
�

��������������� �����
������

�� ��������� ��������� �����
�����

����� ��

��� ��� ��

�

��� ����� ����

�� ���� ��� ������

� � ��������������
������ ����� ���� ����
���� ����

������� ������� ��������� �������� �������

��� �� ����� � �������� � ��� ��� ���

������� �����������������������

������ ��� �� ����

���������� � ��������� ������� ��� � �� ����� � ���� �� �������� ���� �
��������� �������� � ����������� �� ����� ���������� ��������

��� ��� �� ���� ���� �������� ����������� ������ �������� �� ��������� �� ������ �������� ������ �

���������� ��������� ��� ������ �� �������� ��� ����� ������ ���� ��������� ��� ��� ���

���������������

��� ��� ��� ���� ���� ��������� ������� �������� � ���� ������� ��������

��������� �� ��� ��������� ���������� � ��������� ���� ������� ������� � ������ ��� �� � �� ������� �

���������� ��������� ��� ������ �� �������� ��� �����

��� ��� ��� ���� ���� �������� � ���� ��������� ���������� ������������ ������������� ���

������������ ������������� ����������� ���� ���� ���������������� ��������� �� ����������

����������� ������ ������� � ��� ����� ������ �� ������ � ��������� �������� � ���������� ���������� ��� �� �����
�� ��� ��� ��� �������� ������ ���������� ������� ������ ������������ �� ��� ��� ���� ���� � ������� ���� � �� ���

������ ��������� ����� ���� ������� ������� �� ������ � � ����� � ������ �� �������� ���� � ���������

�������� ������������ �� ����� ���������� �������� ����� ��� �������� ������� � �������

� ����������� � �� ����� � ���� � ������� �������� �� ��� ��� �� ���� �� ���� ������� � ����������
���������

������

��� ���������� � �� ����� � ���� �� ���������� ��������� �������

�����������

��������� �� ��� ��������� �������� �������� �� ������ � ������� ��� ����� ��

����� ��� � ���� ����������� ����� ����������� ���������� ��������� ������� �������� �������� ����� ��������� �����
���� ������� ����������������� ��������������� ��������������� ������������������������ �����������������
����� �������������������� ���������� ������� �� ������ ����� ��� ���������� ������������ ������������
�������������� ����� ���� � ���������� ������ �� ���� �������� �������
��������� ����� ��������� ��� ��� ��� �������� �������� ������������ ��� ��������

���� ��� ��� ���

�



�� ����������������� ����� ����������� ����������� ��������������� ������ ��������� ���� ��

��������� ������������� ������ � �������������������� ����� ��������� ���� � ��������� ���������������

�� ����������������� ����� ����������� ���������������������������� ������ ������������� ������ � ���������
����� � ������ ���������� ����� ��������� ����� ������� � ������������ �������������������

�� ������� ���������� ����� ����������� ����������� ������� ������ ������ ���� �� ������ ���� ����������
��������� ����� � ��������� �� �� �������� ����� ����� ����������������������� � ���� �������� �

������ ��������� ����� � ������� � ����������� ������������ ������������� �� �������� �� �����������

����������� � ���� �������� � ������� ����������� ���������� �� ��� ���������� ������ ���������

����� ���� ��� ������� ������ ����������� ���������� �� �������

��� ���������� � � ����� � ���� �� ��������� ��� ����� ������ ������ ������ ��������� ����� ����
���� ���� � ��������� ������� ����������� �� ���������� ������� ������� ������ �� ��������

������������ �� ������� ������� ����� ������ ��������� ����� ����������� ���� ��������� ���������
����������� � ������ ����������� ��������� ������� �����

���� �� ����� ������ �� ��� ��������� ���������� ��������� ����� � ������ ��������� ��� ���� ���������

����������� � � � � � �� ����� ��� � � ���� ����������� �������� ����� � ������ �� �������� ������
����������� ������� �������� ��������� ������� ������������ ��������� �� ����� �������� ���

������� ������� ����������� ��������� ����� ������� ������ ����� �������� � �������� ������� ����
� ���������� �������� �� ��� �� �� ����� �� �� � �� ������������

� ���� ��������� ������ ������ ��������� ����� ������ � ������� � ����������� � � ����� � ����� �����
�������� �� ��������� ��������� �������� ���������� ��������� �� ������ ������ �� ��������� ������

���������� �������

�������� ������� ���� �� �������� ��� ������� ������� ������� ���� ��������� ����� � � ����� � �����

������� �� ���� �������� �� ��� �� �� ����� ���� � �� ����������� ����� � ���� ����������� �� ���������

������������ ��� ��������� ������� � ��������� � ���� �� �� ��� � ��������� ������ ���������� �� ������� ����������� ��
������� ������� ������ ����������� ������������ ����� ����� ������������ ������ ��������� �������������� ��� ��
������� ������� ���� ��������� ����������� ����������� ����������� ��� ���� ����� ���� ���������� ��������
����� ������ ���� �� ������ ������� �������� ���� �������� � ���������� ��� ������� �������
����������� � ���� ������� �����������

��������

����� ������ ���������� �� ����� ����� �������� �� ����� �� ��� ��� ��� �������� ���������������

�������� ����������� ������ � ������������ ������������� ����� ����������

�� ���������� ��� �
������ ��������� �����

������ ��������� �����
��������� ��

��� ��� �� ����� ��

�� ��������� ����� �������������

Kamala Taris

Kamala Taris


