
��������	�

���

��	���	�

�������

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



��� ����	
�����������

��� ����	
�����������������

���� ����	��� �!�"

#� ���$�����!�"�"

�%� ��!$����&	�!'�(�)	���

� ����"�*�����	����	'�*++��"����,�*�����"-��

���. ���"�"������	+�!"�/'	��+���

## /	������	��"

�������	
����

�**��0���1�22������	'�3�	����
�/'	�2��+

�/�/�4�0���	�"2��+��
�����!����"�����'�5	'�3�	$��"

�/��+������/'	��+���

�!����
0�$
���!����!'!+ ��
��!$����/��2�'� ��

��3	�����

/'	��+����/����"" ��

6�(��$�6���" ��





��������		
	��

���������	
����

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

��
��
������
�����������������������
�	�	����	���������
����������������������	
���������
�������������
�
�
���� ��
��������
�
������������  !�"���	������	����������
������
�������������	����
���#����$���	����#�������������%&��	�
����'#$#%()�����
�
��
����������#$#%(�#���������
��������������&���
�������������
�
�	���&��	�
����������������
�����
�
����
��������
�����
���
������������
����������#$#%(�
�����������
�������
�
��������
��
���������� ���
�	���

�����

���������
�������
����������������&���������
������������������������������	���
���

�������������

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

��
������������
�����������������
�����������
�����������	�������������
������	����
����
�����������	���
����������
����������������������	������
����
��
��
�����
������������	�
��������������
�������	�
���
�������*�	
��
��
��������
����
�������������
���
�����������	��	�������
��������

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

 �����������	�����������
��������������������������	������#$#%(�

+
���������������

,�������"��	��	�

�
������
 ��
��� ���
�	������!����������"���	���

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

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

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

��������	

��
�



��������		
	� �

���������	
����

����-���.����#���*$���	����#�������������%&��	�
����'#$#%()��
������������������
�
����������������������������
��������������/��������
�����
�������������
�
������������
������������������������
���	�
��������
��������

��
����������������������
������������
��	�����������
����������&��	�
���������
�������
���
���������������	�����
��������������������
��������
�
���
��
������������������
������	������������
����������������������������������
���
�����������
���������������������������/���/�01�������	���

����������
�
�������������
������������
��
��
���	�
�	�����
���*�
���������
�������������������
��������
������
�����
������������������������
�
�������������
���
�����������
�����������
�����������������������������
�������
����
�
�������������
���������������
������������
���������&���2����������������������	��������������������
�����
������
���
�������
�����
���"%-��������������
���������������������	
�����������
�
����������	������
���&����
������
�&���
��������
����������������	������

��
�������������	��������
������������	
������������
������	�������
������	���3�4�������������������&���
���������0�1
�����������������
�������
������&���
������������4�����
�������2��������
������������*�
��
������������$!2���&��
���
��
�	����	�����������
�������������������	������
����	�����
��
�����������������������������������	������	��
������������
���	��������������
���	��
�	�	����	�������
�������
�������������������	�������������
�
�����������
���������������
��	����������	��	�����������������
�������������
�����	������������������	����
��
�������
�����������
�������������
��������
���������	�����
������
���������������	��������������
�	�
����������������� �����	����������	��������

����	�����������������������
���
���

 ��
���
�����������
����������
�����
�������� ��������������	�����4������������#$#%(*  !�"���	���/������������	����
������
����
��
����������������������������������������
�������
����	������
���������&���
�����

+
���������������

#����"�#���	������5�����
"��
�����#$#%(
 ��
��� ���
�	������!����������"���	���

�������������	

����������

������������	���	���	��	
�������
�������������
�����������������
����������	�
������������	�
���������������
����
�� �!�������	���������
�
���
���	
����������
������	������	
��
�
���



��������		
	��

���������	
���

$����
���������  !�"���	���6

+��������������#��������������������#����$���	����#�������������%&��	�
����'#$#%()�������������	����
���$������
!����������#������������&���
�������&��	�
���������������  !�"���	����

����#$#%(������������
��������������!����������������������
������������
�����������������
�����
�
����
���
�����

��	���
��������������������������������	������	��
����������������
���������	������������������������������	������
�	�
��	�����������������
��	������������	��������������������	
������������
���
������������
���������	�����
��	���
��
����
��������"���	�������#��7���������8!"$�� �������������	���������������������������
����������	�������
������
9�����4�"���	������,��
���$�������!�����������������

 ���������������&�
�����������������	������
������������������������
����	�������
���
������
�������������
�������::
�	������	���������
��������������
�	��
��	���
����	������"���	��
����������������������#,;�� ��,���
����2	�����
��
����!��	����	�
��<������	���
������������	������5	�
�����������������#���,�����,��������,�����!�����
���#��7���
!����������8
����������-�����
����8������������
��������������
�������
��
�
�	�������
�������������	���������
�	��������������������������������
���� ��������
������������������
�������	�������������
������	��
�������&�
�������
����������������������������	������

+�����"����������������������#������������
������  !"��
�������������	���������������	������� ����	�����	��������	��
��
���������&������������	
�
����&���
������,��	�����	����������������
�������
���������
�������������
�������������
���#$#%(���	������������������
��������������
���
���=

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

+�����������

#����2�
����
���
>	��������	����!����������$��	�
"��
��������"����������������������#���������
 ��
��� ���
�	������!����������"���	���

�����
������������������

�����������
�����������	������
���	�����������
������	��""��������������	�����	
������	�
����	����
����������
����
���	
���������



��������		
	� �

����������������������� ������!���������



��������		
	��

��������	

���������
����  !�������������
������������$������������� ��
��
��?��������13@1�
������������
����
��
2������#�,�����,���������!����������'! �)�����$�������������+����5����������8����8�	����
������� ��
���
��	����
  !�"���	����������������
�����������*���������
���
�	����
������
��
���
����	��	���

,���
����1A4�������
��	����	������	����������	���
�������"���	����  !"������������������������������������	�����
���	����B�
��	���������������-������������������
���
�	���������������
����������
����������������
��
��	�����B
������������������	��
���	�������
����
����
����������������������������������
����B������������������B���C4D*����
�	�
���
	�������5��"������!����
���9
������
���������������������
��2�
��B�
��������
�����������+�����5������������
����
�����
������������������

��������	��
������������
�����+
*8
���������� ���������������
�
���
�����
�����������	������
�����
�������
�
��������
����
���������������������  !*"/����������	�
���
�������	��	����������
����
�������������������	
����������"���	���
2���
���
����
��!�����������,�	��������������������������
����������������5,%E?,%�����
�������������B�������
�������������	�������������

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

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

�� ������
��� ��� ���
��� ����� �� 	������� ���
���������������������������������
�����
��
�
���
�
�������
�����
�	
����
��	
�
�����������������
������
�������������� ������
�����������
������
�������	
!�����������������
�����
������
���
�
�������������������������������
��"��
�����#�
���
������� "����� $�������
��� %&'� ����������
���������(��
���)������
!
�
 �����������������
����� ����
��� ���������� *�	�������
+�������������� ��,������ �+��������������
-����������������������!��
������!�
��
�����

�����
�����!
,�������.�������	
/����0���������
������ ������� ������� ��� (���� +�!�
��
����

��������������������#������������
����������	�
��
1�#�2��� ����� 
����� 
�

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

����	���������������
����!����
���#�3��	
�
���
�
��!�������������������������������
�����
����
��������������������������� �������
��
����� 
�������
� �������������!����������������
���	���
�#��
��
�	��	���
�������������
������������������
��	��������
�������!���
����
��
����� ��������
������
����������	������������4���
���������
��
�
�����!�
�����������������������!���!���
��
��������������������������������

��������
���
��
��������
���



��������		
	� �

��������"���
������!��#�����$�
������%��� ��&��




��������		
	��

F 2������9���*��
������

F 2�
�����*�,��5	�
�����������������!������

F 5�	��,����*����	���$�������!������

F �
����
�*��
������

F 2""�9���*�%2����!����
����
������

F ����������,���
���*�%2����!����
����
������

F ���
�������*�2�����
������

F ����� �������
�����*�$!

F ���
����� ��	���
���*�,���$�������!������

F G������*�,��H
���#���
����

F �98�*�"�
���!������

F #+"�*�#�
��
����"���	�����I�9�����4

F �����#�����*�2����
����$��	��>���

F  �������*�,������
��>���

F 
?�	�
&�*�$��	��!������EH#�*�$������5	�
����

��������������������

0D1D 0DD3 0DDJ

"���	��
�� 01 00 11

 �E �%,E������� 11 10 1A

,�������E5	�
���������������� J 4 1

,����E!�����
�� J @ J

#��7����!���������E-�����
��� : D A

 ��!"������"���

#����$���"���%

0D1D 0DD3 0DDJ

2�������������
��,����� 13�@@������ 1J�:������ 1J������

>
������,����� �0J������ A4������ A4������

?������������
�� :J @D AA

?������������ 40 :4 A@

?����������
������������� ?��� 1 D

?����������
�
�����������������
��� C : A

������?��������	����� :: 41 AC

���������
��������������

��"����"�!�&�"��'�(�)&����

25#�$��	�

2���9
����

2""

2������	��

2�
����5
����$��	�

2��
���

2�����

2������"���	��
��

2�������!
����

2�
����

2��K������

2����

2&
��5���

5����
���9��
��
��

5�	��,���

"����,�����

"�����
�
�"���	��
��

"%5

"���
����������,��	�
���

"���

����
���

�
������"���	��
��

�
����


�98

%",�"���	��
��

%��������H���	���

%�����$�����

%�����B�.�	��

8���	���"���	������

$������

$�������,����

$�����

>"9�����

>���������� ��
�

>�������#������

>
��	7��$��	�

>
��	�����;�
�����>#

 5!

 5!�$������,���
���

 5!�"���	��
��

 " " �5���

 "�2

 ����"���	���

 9B8,�%������������������"��9��

 ���
�
���"���	������


?�	�
&

 ������

 �������5#-

 ����������������#���9��

 �����

 ����� ��	���
��

 �"

K# ��"	��
��

9���� �������
����

9B��9��

9��
�

9�����$��	�

!�K
�����B�"�

!
�������

!
������

!
��
���5
��	���

!����
�

?  �

?;�,���������������
��

-�����,��	�
���

#���
"�

#
������ ��	���
��

#�"� ��
�

#�"

L	����

�����&�

�5,� ��
��������������"�����

���
��

���
�����%�����

���
����� ��	���
���9��

�#$�$��	�

,��
���

,
������ �������
���,������

,������7
�#�����7
�$��	�

,�����9
���?�������,������

,�����

����� �������
����

�����#����

�������������
���

�",

�����!��
����

����������2��
����

������,�����

��������$��	�

��
�����$��	�

�,!$

H
��	��

H!"� ��
�

H�������

+������

+����	�

+
���

+?,

.����

G�����

M1���	�������7�
����#,;��
����
������������
�
�
�������1�����������������	�����



��������		
	� �

��������
������	
����

��������	
���������	����������������������������	�����	�����������������
��
��� ������	���
 �������������
	� 
�����	�����������	�����
������
��
��������	��	�����!�	���"#$!� �%��	��������
�����	�������	�������������������	�
���������������	�����

�&������	�������������������	��������

���������	�%����	��	�	����'��(��) ����������������
��	�������&���
���	������

���� ������� ��������	������������	���*"��+�������
����
���

����
�	���	��������!������,�	���
�����������	�����	�)	�����
	� 
������� ����!�����-��
	���
�������!������,�	���
� ���������
����������	!�����������	��	������&�
 ���	!������	�����	��	����	� � 
�������)���	��!����	��	���.� ��������!���	���

��	�

������!��	�������������!�����
�������������'��(���

��
�����
���	���������	�������	�	�
����!����������

���&��	���&���	������
������	������	�	����	������������	�����'��(�������
 ��
���
�!��	������		�������������
�&�������	
���	��� �	��������� �����) �������
����������������	����'��(�

/���������������!�*�������-��*$!���������

�'��(����
������� ����
� �� ���&����
����	����
�������
������	���

���
�	��������������������������

���	����	�����������
��	���

�����	���

� �� �������	�������� ��	�����

���������	���	� ���


��*�"�
��		�����0���������������1�	����	�������	�����	��2!���)������) �����	���������	

	����	��1������������	�"��	���3����	2���������&����) ���������	�����������	� ���	

���	����1�������		���	����4�������!�#�����!�+��		�������$���	��������!����	�������5��
�	�2�

����&�������	������������	��	�	����'��(��) ����������������
������	�����&�
�������������


	����	�	�������!�����	����"���
	��������������	��������	���

/�%�	�*�����

1�'��(�-6!�7�������"���	������ ����������������������	��#�	���8��
	������'
��
�������*������!��*$!

$ ���	���������	��	����2

�� ����� 	� ��*"��'��(� 	� �&����� �� ������ ����	���

���
�����������		���������	���
����
����'��(�&�����
��������	�
	����� ����	��� �� 
������� ���� ��
�)�� 	���
���	��� ���������	��
�
���
������
��  �������� 	
�) ���� ��� ����� ����	���

������	������� �� ��������� ���
5���	��������
������+����������&��
��� 	��� ���

�� ���� ���������� 	
�&�� �����)���	��� 	�������

���������	��
���$	����	����������
 ��������!�����
��&���	������������
������ �����������&������������	
���� ������� 	� 	���� �� ���
���

������� �� ��� ��
�� 	� �����	� ��		��� ��	�� 	 
���������	!�������	�����������	���
�	������������
�
����������#������	������������	��������	���%�����
������ �	�� 	��� ��� �'��(� ���� �	� 
 
 � ��	�������

�������	����%��&������
��������	�*������!�������	���

�����

����������-��������"�$!�9���/�������4����	����

�����������������-�"�$!�/�����

�������������-�"�$!��		����+����
������&	�4	�

������� ������-��������������	!��:��	�)

������������-�9� �	��'�����
�*������!�8�	����������

!�����"�����-���������	�����"�$!��� ��"

#$$�$�����%��&��-�9����	��1�
������2�-�/��
����3���!�'&������	��������

��������������%���������������-�9����	�!��	��	����.����&�	��!���"

%��&$$��� �'���-�*9�.�"�$!�:993�9��������&����

%����������-�'�����
�*�������-�"� ��	���	��	���!�'*/�'�� 

%��������������-�"�$!��.'������

(�����������-����	���!�3�	��"���
	����'�� 

"���������-�9� �	��'�����
��������!�3
����	��������



��������		
	�	�

������!��&!�
��������������

�������	
��������

 �
�)

�6
��
/�
��
���

��
��
��
��
��

�'
�)

��
"

9���
���B�!����
���"�����
2�����
���5	�
�����%��
�������M
"����
���%&���������
��!���M
5	�
�����%��
��
"���������$���������
"����
���B�!����
���?���H���	���
���
��
���%�����
���-����
���
���
!������
���"���	�
���
��
���	�����������9�����%��
�������
"����
�������?����
��
��M

7�
��

��
0
�&

 ��
����������+�����%������
 �������
�����%�����
��
 �������
�����5	�
�����!���
 �������
�����8
�����M
%��
������������ �������
�����5	�
����M
$������!�����
��M
 �������
�����B�"����*�	��	����!���M

3�
"�
��
�"
��
��

�

�3#
!������� ,
#�������
����
��,��������5	�
����M
5	�
����������
��M
5	�
����� �������
����
��� �M
5	�
����� �����
�����M
,������
��!������� �M
!�����
��������2�����
��M
5	�
����������!
�
��M

(�
��

#"��"�'$
%����-���B�,�������
,��������%&��	�
��
 ������
���B������#��
��M
2��
����������N�
���H���	���M
!������������B� ������
��M
#	��
��#�
�����#��������
��M
,��������B�#��
���
��?���%������M

 ����!�
"����8
����
���!���
"����!���
8
����
���,���������2�����
�M
5����!���M
"����8
����
���,������
��M
���
���
���M
!�������B�2��	
�
�
���M
,������
��"����!���M

���/�"��'
!�����
���!���
,������
��!�����
��
505�!�����
��M
"���	����5����
�	�M
"	������������
����
��!���M
#���	���!���M
,���
����!�����
��M
,������
��5�����!���M
,�����B��
���
�	�
���!���M

�&���"���
-�����
������������
+�����"�����-�����
���
,	�����"��
��!���M

 �
��

��
"�
��

�� 8
����
���2���	��
��
>	����5����
�	�����+���
>	��������	�����!���
 �������
�������������
!
����%�����
��
!�����%�����
��

+
��

�$
"�
!�
�

!������
���,���
��
��
!������
���#�������,���
��
5	�
�����8�������
��M
5	�
��������������!������M

5�
�����"%-
 �������
�E,�	�����	�

3�
��

"
�$

3�
"�
��
!"
��
�

"������
��	��
�� "���� #��7��� ������

����'�'$
F�JDDO�����������	����F�AD��������	�����1J������
����F�4������������	�����	�E
�������
�

�����
���#$#%(���	������������������������

�&�
�����
����&���
�����������	���������������

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

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

�&���
���������������	�������������	���������

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

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


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

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

����
��� ��
��

���������������	����



��������		
	� 		

"�'����!
�������"�����!�

�!���)�!
#����2�
�����5���
!2�#���'���������)

#����2�
�����,��
!2�#���',�	������"��
����
�)

#����2�	��K�,
���
!2�'%�����
��)�#���',�	������"��
����
�)

#����2�
7
��,��
!2�'%�����
��)�#���'#�
������)

#����!�
�
	�7���!������
!2�'%�����
��)�!#�
��'N?;)�#���'N?;)

#����,	�
��"��	��	�

!2�'%�����
��)�#���'N?;)

#����#���������
��#��
!2�!#�
��'N?;)�#���'N?;)

#����!��
����"�����������'!�)
!,��';�
����
������"���	���)�#���' , �K������)

#�����	���,������'!�)
!,,%%�';?"*"������>
���;,2)�8������'  !�"���	���)

#����,�	������������,
����
!2�';�
����
������"���	���)�#���'!
��������;,2)

 ����!������(��"���
#����2�����5����7��
!"���"2� "2 �#���'��7�������;�
����
��)

#����5�5�"���������

5!%�#$�!�'  !�"���	���)�8 "+2�#���'N�����	��;�
��)

#�����
�������!
���
!,��B�995�';�
����
������"���	���)�!52�'#
����	���)

#���������,����'!�)
!2�!#�
��B�#���'"��	��
�)

#����#	�	�������,��
"���������!����������2���	������'" !2��9�����)
!52�'  ,+5!)�8������'  !�"���	���)

#����!��7	�N�
������'!�)
!"���!#�
��'"�������)�8������'  !�5��������)

#����2��
���$�����'!�)
!"����58�8������'  !�"���	���)

#����K�	�����,��
5�����'  ��K������	�)
!52�����#���'�	������;�
����
���?���N�����)

8���!"��
#����,�������"��	��	�

5�����'>�����
��!�����%����)�  ��K������	�
8������'  !�2��������)

.�0���������#!���!�
#����2�
��N���
�,��
52�'"����
���)�#���'! �)

#����5�?�,�
�������
!2�'#���)�#���'  ��K���	�)

#����9�����"������7���'!�)
!2�'#���)�#���'  ��K���	�)

#����H
��������N��
#$��!�' �!2)�8������'  !�2��������)

#����,	7����5��	�'!�)
5%�'N�����	�)�8������'  !�2��������)

#������7
��K	���
#$�8!�'  8!)�8������'  !�2��������)

#����2��
�����$���
!52�8������'  !�2��������)

#����?
��	7
�#������N
!52�#���'K���	�)

#����"������N���

!52�#���';�
����
������+�������-����
��"�����)

.������"0�!�����(�))���!�"���
#����"�#���	������5�����
!2�#���';�
����
������!�����)

#����2�������5������7�'!�)
!2�#���'?���	��;�
����
��)

#����,������	����
!2�'"���	�
���
��)�;�
����
������!������	������;,2
!2�'%�����
��)�����
�,���������%�����
��

#����#������������'!�)
!2�B�!#�
��'" %89)�#���'  ��!	���
)

#����?
�
�������5�	����'!�)
!#�
��';�
����
������>��������)�#���'  ��K���	�)

(��"���������"��&������0�&�9�3�����"���
#����5�?�,�
�������
!2�'#���)�#���'  ��K���	�)

:�)���,����!������'�)��"
#����������
���5���������7��
!2�#���' ��
��
�)

#����#���
��K	����,���
!,��'?	������#���
��)�;�
����
������"���	���
8������'  !�"���	���)

#����#	����K	�������
!,��'N�����	��;�
����
��)�!,�'#
����	���)
!2�'>�	����)�#���'  ,��5��������)

#����2�
����
���
5%�!������'#! �)��8������'  !�2��������)

����'�)��"�3����)�"����#$"�)
#����2��	7�!�����

!,��',���)�#$�",�' , )
�,��'"���	����,�
����)�;�
����
������"���	���

#����2�	��K�,��
!�����#���';�
����
������"���	���)

#����2�
��K�#��
!,����' , )
#���'"���	����,�
����)�;�
����
������"���	���

#����������
��,���
!�����#���'  ��K������	�)

#�������	�����
!�����#���'  ��K������	�)

#����,��7
�����H�
���
5�����'  ��!	���
)� #$�!
8������'  !�"���	���)

#����,����������5������������
5�����#���'N�����	��;�
����
��)

#����,	�
��5�����������
!�����#���';�
����
������"���	���)

#����;�����K�,�����
!�����#���'  ��K������	�)

#����#������,�����
�����	���
!�����'"���	����,�
����)
#���';�
����
������"���	���)

#����#�
���,�����������'!�)
!"���8������'  !�"���	���)

���� �!��"$



��������		
	�	�

����'�)��"�(��"�������:�)��������
#����"�#���	������5�����
!2�#���';�
����
������!�����)

#�������7���!
����
!%�'5 �,�#
���
)�!52�' ?,%2�)�8�����

���/�"��'
#����2��
���K	����5����7��
#$�!�'  !�"���	���)�#���';�
����
������"���	���)

#���������	7�!�7	����
!,����' , )�8������'  !�"���	���)

#����#��������!
����
!52�#���'�2;� �����)

#����K�	��
�
�"��	��	���'!�)
!,��!,�';,2)�8������'  !�"���	���)

#����#���	����.�2��
����

!!,�#���'N5 !,)�!	���
�;�
����
��

#�������
��H�����
!52�'!�$
��)�#�����';���)

#����N����
������!������
!,��8������'  !�2��������)

#�������������,
���
!52�'(9� )�8������'  !�2��������)

#����K�
����	������
�
5%�'N�����	��;�
����
��)�#$�!�'  !�5��������)
8������'  !�5��������)

#����,	����,
���
#$�"�
��!	���� ���
�	������"���	�
���
���
2���������8������'  !�5��������)

�&���"��������'�)��"
#����2��
��K�"������7��
5!%�'N�����	�)�8������'  !�2��������)

#����5������2�
�����	�
5%�'!����)��%"���	������8������'  !�5��������)

#�������	��!	���7��
!,��'";)�#���',���)�;�
����
������"���	���

#����,�������,�����
!,����' , )�#���' ����,�����;�
����
��)

#����,�
����"������������
!,��!,�B�#���'"������
�	�)

#����5���
������?��
5�����'  ��!�����)�8������'  !�"���	���)

#����,	������!
���
!%�'N�����	��;�
����
��)�8������'  !�"���	���)

#����,��7����,
���
!,��B�#���';�
����
����������
)

#����#������#�
��������
5�����'>���)�  ��K������	��!52�'9��������)
#���'"����
����;K)

#����,	������5��	
5�����'> �)�H
���������;�
����
���8������'  !�2��������)

#�����
�����,�������!���
5%�'!����)�!�����#���'  ��5�����)

#����#�������5��	
!,��'N�����	��;�
����
��)
!,�';�
����
������!
��������;,2)�#���'"������
�	��;,2)

#����!�����,������'!�)
5�����'!? �)�8������'  !�2��������)

��;��!�����!$���������'�)��"
#����2����	����,����'!�)
!2�#���' ��
��
�)

#����5�������"���������

!,��!#�
��'"����
���)�#���'5�
�
���"��	��
�)

#����5
7	�#�	��2������
!2�!#�
��'N?;)�#���';�
����
������9�����)

#����N�������5������������
!�����#���'  ��K���	�)

#����K������,������!�����
!2�#���'  ��5�����)

#����!��
���K	��������	�
!2�!#�
��'  ��5�����)�#���'$���;�
����
��)

#����������������"������������
!2�'%�����
��)�#���'2	�����
���?��
�����;�
����
��)

#��������7����5��	
99!�!#�
��'N?;)�#���'N?;)

#����H�K�;��

99!�#���';�
����
������?29,2�)

#"��"�'�!�����'�)��"�9��!���)�!�����&
#����,	��
��K�����
#$�!�8������'  !�"���	���)

#"��"�'�!�����'�)��"
#����,�������"��	��	�

5�����'>�����
��!�����%����)�  ��K������	�
8������'  !�2��������)

#�������7������
!,��8������'  !�2��������)

#����,�	��������
5�����8������'  !�2��������)

#����5
��������,���
5�����'!�����%����)�  ��K������	��8������'  !�"���	���)

#����#��������5�����

!52�'$	7�����;�
����
��)�8������'  !�5��������)

#����,�
�#��������� ���
5�����';�
����
������K�����)�8������'  !�5��������)

7�;������
,���
�5�������������'!�)
2� ,��' , )�!"2�!#�
��',����	���;�
����
��)

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

�����������
���������������������������
���������
����������������������������������������������������� �� 
����������������!���������������������������������������������

��
������������������������������"�����������������
���������
���������������������������
�����

�������������������	

#$���������������	�����"�����������
��������������� %�����������������
��
���������������������������	
�������������������������������������
�������� ���� ����
��������� �����

���������� ��
������������� �����
����������������������������������#

�������������������

���� ����	� "�������� "������� ��
�������������
�������������"��������
�����������&���������������������
����� ��������������������� ��� ���
������ ��� ������� ����� ���
���
��
���� ����� ��� ������
������ ���
����������������������

���������������������



��������		
	� 	�

���&�����������



��������		
	�	�

M-�����I�2���������>���������������8
�����

3���"�$
8�����"$

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

 �
�,

��
�


��
��

*�A
3P

 �
�#

��
�	

��
��

*�0
4P

��
��

��
�

�*�
11

P

"�
��

	�
�
�

��
*�3

P

-
��

��
��

*�0
P

�
��

��
��

�*�
0P

-

��

B
�$

��
�*�

4P

!
��

	�
��

�	
�
�

��
*�C

P

�

��

��

��

��

��

	�


�

��

��

���

#�
��

	�
���

��
�B

�!
��

��*
�0

JP

#�
�7

��
��B

�#
��

��
��

�!
��

��*
�0

4P

5	
�


��
��

��
��

�*�
13

P

"�
��

	�
�
�

��
*�3

P

-
��

��
��

*�1
AP

$
��

��
��

��!
��

��*
�:

P

M-�����I�8
������#���	��
�������L	��
���2��	�����

 ��!"�����
8�����"$

�<&�����!�
�������

1D*10����
1JP

C*1D����
:1P

4*C����
0CP

Q10����
1:P

1@P�����
���������	���

�������

J0P�������
����������
�������
����

�&���	��

0�1������
��������
�������
����

�&���
����

3�4������
���������&���
����



��������	�
	� 	�

�������		�
�����

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

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

�������������������������������������

��������	
����
!"�#	$��� 	�%	���&��	�'(�������	��	��	)���������	*�� ������	��+
���+�� ��(	���� 

����	����������
����������	����	������������	�	�� 	����������!	"�����	#������
 !���"#��$���������#�%������������&�'��'������(��'���


(��������� ���������� ������� ��'���� )� ����'���� ���
���'�������*���������������'�� �������'���� ��� ������
� +���,�'��� �-� ��%��������� ���� 	-� ��'��'� �'�.����
� /���������(���'��'�����,�'������*�'�����0�&��������

1�"���'2�'���'����*�'�����0�����3�4�1�#�������'����
 5�������������������������((�'���������(2�������,����

*��
������ '�%��'����� ����'���� �������� �� '�����
'�%��'���������'������'������2���6�

 7��'�����������((�'���'��������'������(��������������2
��6� ���� �� ���'�,�� %����2� �(� ������ ��'(�'����

 &��������'�.��� (���������0� ������������,�'2����������
�4���������

 ��$���	%������!	&�'��(�	"�����������
 8�'�������9������'�.���&�����'�*���'�����������2��(

���'�����������������'���������������������(�'���!������
$���������"�',�����������

 �'�,�������������������'�����(�'���,�������0�����������
�����'�������������'������

 ���2��� ,���� '���� ��� ���'������� ��������� ���� '�,����
����'��������,�����

 "���'������� '�������� �'������ ('��� ������ �� 5�(��2�:
/�����������(�'��'������'������������0����'����������*���
��������������'�����������((���'������

 ��'�����������*'����������'�����������'�������(�'���;	�
�&�/��������'�����'�.���

�����'�������
 �&��7�'�(�����'�.���&����������'�(���������
 �������7$#�!�,���	�
�����	�'	&�������
 ����'���&��������0�"'���2�1�$������

�����	��� ������	�%	���������$�	������ 	���+�	���,�� ��$�

������������������������������*��

���	��)��
!"�-	$��� 	�'(�������	��	��	*�� ������	��+	*�����	.������� ��(
����������	��	��	/�(��	��+	�����(���

����	*���������
+�������	����������!	,��	"�����������!	���������-
 #���2���� ���������������'�����(�97<7=����'���������

��������
�"��,�'�����5���'����<�������"2����>"5<"?�
������
����������������������'�����*����4������&5"�����9$"#
�2�����

 !����������(��������������2����������������������(�'�7'���
/��������&�'���/�����4����'��'���'����������<��������#���2���
�����(�'��'����/����&�����������,�������(�97<7�<���0
"������'��*������'�.����������(���'������"�+�	������������

����������!	.�����	���������	���/����	��'�)���	���-
 �4����,���4��'���������������'���������������������(�'

��%���������(���*��'�.�������*�������'��������������'�������
������'�4�����2�)�6���������'�*�����'�,������('����������

 #�����������������*�����������������������'�������,����
������'�����������'����������'�,�������'��(��(�������0
�����'����'��������������(���������2����(�'�,�'����������
'�������� ��� ��*� ������ ��%��������� (�'� ��� ������2�

 &���������������������(����'����'������(�'�5�,���'
"�',�������������(�9'����=��(��������<��������'�����$��4����
(�'�&�����$�����*���"����'�����0�/��������0�"*�������
3'���(�'� (������������� (�'� "������� <���0� @�����

 !������'����(���������������'������'����)�����'����>@����0
"������'������5����?�������������*�A7������2��(�<�������B
����(�'�<���=����''����'����������,�'������(�'���������
�������2�����������'�'���,�'2�����������*�������,�'���
�������(���'������C"+�����������

 �'�,���'����'���'���(���������������(�(������������������
���'�,�������������(�'�'��������������������(�'��������
�����$�4���+������0� "�,�����#������0�#3&0�7&"0�+�'��
+����7'���0�$����������1��!�

�)����	0	�����/�����
 8����
#��'������#*�'��(�'��4�����'2���'(�'�������*�'��

������ ��� �� ��*� �((���'�� ��,���'2� (�'� ������ �������
������������(�'�7�������

 8���3����#*�'��(�'��������(���(�'�
*���������2�����(����'
�����������������������'�,����������������������'���
/��
3��
<����>/3<?����,�����

�����	�'	&�������
 $�����������"'���2�$�������

http://in.linkedin.com/in/abhilashgautam
http://in.linkedin.com/in/amitsemwal


�������		�
�����

��������		
	�	D

�����	�����������	������������	0�������	�� ������	�%	���������$
��������

�����***��������������������',�'��

���	#��$��	1���
-�-	$��� 	�%	�'(�������	��	��	
��+��� 	��
��	��+� ��$	��	(��+���
+�,���(����	(��1���	��+	(��(��	����������

����	����������
*����������	����!	����(�	��'�)���	&����	 /�-	���-
 5���������'��0��'�*�0��������������������'����(*�'�

��,�����������������'�,���������������,�����������'����
'�������*������������

 /�%��'����������'����1�����2���������'�����'��������������
��������,�'2�

 ����0������'��������'������������'�.����*���'�������
�����0�����������0��((�'0� '��������%����2��������'�.��
�������������*�����������������

 ����������4�������2
�
��2����'����������,������(���
����

 7��'������������������4�������'������������������
*�����������2��������

 �������&����������(��������(�	-��������'���3������'���(
���'�����'�������'������������,��������'��������������(
����,���������������'��

�)����	0	�����/�����
 &�������������������*�'���'�����E���������5F/�
 5��'�,�������'�����,�2��(���������<'����������'���'

���'�	��6���,����������������������'�G�'����,�������F��'�2
�H6�'����������������(�������'������0�2��'����2��'��F��'�2
	�6� '�������� ��� ���'���� ��(���0� '������� ��� '�������

 "������(���������������*����������������������2���������
������(������������

 "������(��� ���������� ���� ����,�'2� �(� �������� ��*
��,������������*����������������'�.����������������2�

 "������������������'����G�������,����'���������'�,�����
���� ���'������� ��� ������ ���� ����������� ��� ��
�'����G�����

 #�������(�*������2����'�����������(�'���������������
������(�'�����'����G�����

 $��������� ���� ��������� �4��'���� ��� <�������� �'�����
&���������"����

�����'�������
 7�'�(�����&�
*����	����������
 #���,���������'0���,�'�������'����'0������(
�'���������(�����0

����,���������������((�������������'�������������2�'�
�����	�'	&�������
 ����'���&��������0�"'���2�1�&�'������

�����	�����������	������������	0�������	�� ������	�%	���������$
2���3 �����

�����***���������������������'��'�.�

�����	+���$�
4�5	$��� 	�'(�������	�%	��	*�� ������	%��	��,� �����	���3���	6
)��������	���,��� 

����	*���������
 ��$���	����!	+�����(�	�������!	���������
 &����������'����(�������������������,�'���,�'�����������

�'�������'�.����(�'�/�(�'�����+����'�����(�<�'���2��7������
 !��������,���������(�������������'�������������'�%��'��

�����������*��3$�>�4�������3'�����$���?����'������2
IE�)6�

 !��������,���������(�������������������������'������'��
'���'������'������'2����������&�$5+�����$5F/#0�'�������
����,���������(�����������(����'�4�����2���������������������

+�������	����(��!	�������	�����������!	&����
 9����G��������'(�'�������(�����%������'�������2����(�'

8���������&��������0���C"�������*��������������
(�'��

�(���2	+�������	����(��!	,���������!	&����
 +�,���������7'����/�����4����'��/���'���������������(�'

�����'������������(�&�'����"����2�5�,������&��������
>&"5&?�������'������'��������������(��'����'����(�'�$�

"*���0�$��'��0�����3<#�'�����

 7��'�������������%���������(����'�.���('������5�,�����
<���������.�'�*����������'�,�������(����'�4�	���������C"+�

�)����	0	�����/�����
 8���9'��'��(�&�'���*�'��(�'���,����������'�������������

�2����(�'�$��'���'�����>3<#?��(�&<"�������(�'�&�'���
"����20�*�����������������������'�����(�����'�����*�'�
D�����������C"+�

��'�)���	*�������!	���(�!	&����
 /��������'�������������'�������2������(�J�'(�'��!�(�0�C"

�2� ���'����� ���� ('��� �����2� �� ����� �2�����
 /����,���<�����'(�'��'��*�'��(�'����'�������������������

�(����'������������'�.���(�'�������>J�'(�'��!�(�0�C"?0�*����
'������������%���������(���,�'��������%�����'�.����('��
���������

*����	����������
 $����'�����������,������'����,�����(�'�J������(�'�J�����20

5���������
 �4����,�������'��(�5"3�������'���F530�K�'�����'��
�����	�'	&�������
 $������0�"'���2�����<��������+�,��������

http://in.linkedin.com/in/amitrverma
http://in.linkedin.com/in/ankurbareja


��������	�
	� 	H

�������		�
�����

��	�*�,��	�����������	0�������	�� ������	�%	���������$�	�  ��

���������������������������'�.��'�2

�����$���	#�(
!"	$��� 	�%	�'(�������	��	��	*�� ������	
��	���� 	��+	
��1���
���� ������7�����	�'(���� �	��	8��� 	��+	�������� 
����	*���������
������	����������!	,�)����	 ������	
�������'�	���-
 ��������*�����2����������'���������������*��'��('��

���������'��������'�,��������'������,���'�������������'�
 7��'���������'�����������������������������������'��'���

(�������������������������'��
 8���'����������� (�'�/$��'�������0�"980��((�'�����7��

��������0������,�'�����'�.��������
 8������'�����������'������"�',����9((�'����������'����
 3���� ������,�� ����������������� �������������97�����

������'���������
 !���"9#�(�'�������'����������'�.��0����'��2����(�*����

*��������2������J�=��<�������5���,�����7��'����������#��
����*�����������������	E���'�.����������'������������
�J��<���"��'��9����J�������	���/����,���J���
#*�'��

 !�������'��������������'������7�������2�+���,�'2�5�����,�0
*�����*�������'�������'���(�'�����$"5�,�'���������'�����2
,�'�����������������(����������'���(�����,�'2��9�'����������
*���*����'����,����2����!����'���������������.�'�������,��
*�'�� ����� �� ����� ��� ����� �����,�� ���'� ��.���,��

����	+�������	����(��!	������	1������(	&����	 /�-	���-
 !����������(�		�<��������#���2��0���������������*����C"

&�'����� <����� ���� ��� �((���'�� +�,�������� �����
 8���'�����������(�'�����'����'�%��'�����0��������������


��������
�������������'������������*�'�(��*�0���������2���0
�'������'�
�������'���0���,��������(��������������(�������
�������������0������������'��2���C50�*'��������������'����
����(�����������������0�����C#3�

 /�������������((���'��<#������������'��������������<#
'���������,�����('������C"��((����������((���'���������5����

 8��������'���*������<��������2����*�'��(�'�����������(��
���'�����

������	"��	������!	�
���	
�����	���������
 !��� �� 	�������'� ���� (�'� ��� '�������� �(���'����

�'����������'��������
 &�������������������(�'��������('����,�������0���������0

������������������'�����������2�����
 �'���'���</+0�"980�3��������&��������20�3'���������������

&��������20�"5�97�
 8����*�'����7�����'�+������(�'��'���,���������������������

��������
*����	����������
 L����'������K�����������('���<���������C��,�'��20�!�����*0

L������'0�"������<�����"�����0�<������'��
�����	�'	��������
 7��������0�<��������+�,�������0���������'���&���������

��	�*�������	���������$	9��+	��+��� ��	����	2��(��

����������������������������������',���

������	�	������/���
#�4	$��� 	�%	�������������	�'(�������	:��3���	����  	+�,�� �
%������� 	�%	*��(�����	��+	���������	(�������	.������� ��(
����������	��+	
������	�����������

����	*���������
%������34���	 �������	���	���������!	&�'��(�	"�����������	���
 �������
 "'���2���������������4�������
�C����'���2�(�'�������0

�������������������(�������������������5����(2������������
������(�'���,���������'��(�A"��'�'�5�(��2�B����������'�
����

 /����'���&���������
�!��'�������('����'�'��'�����
��������� ���� '����G����0� L���� ��������0� ���������� ���
'����G����0��������������������'����G�����

 $�������&���������M�/�,�������������0�'�,�����(�'�������0
7#��������9��������������������'���

+�������	���������
 C�����,�'������M�<�������"��'���'���'�����0�����������

����(��*
��*�0�'�,�������'��������������������'��'��
'�,��*��

 7�����'�#������&���������M�����������9���'���2�'�,��*�
��������������4������������'������������

 9��'��������((������2�
������������������'�����������'�������0
'������0����������'����'���������'�,�����=���((������2�

 J�����������������������'�����2���=�����'�����������(�'
�����'�����4����,����������
�������

%���������	�����/��
 &��������'���2���������0�����'������������'������(�'����

�(������'���������
�-��N�&C"+0������N�'����'������5�(��2��
 #*�'��������'���������A&������'�B��*�'��(�'���,��������

A3�������+����������$�'��B�
 8���5�(��2��"����*�'��(�'�����'�����)&C"+������������

����������������G������������
 7��(�''������A9���������7��'������B��*�'���2��1��(�'

�������(���2��'��'���������������(�'��*�,���(��� ��'��
'���(�'�������� �'��'��� >O���&C"+0� -��N� '����'���?�

 "���'������������'��������������������������,���I�6
����������0��������(��������'�,������,�'������'���'��,�'���
�(�-�6�

 /�������G���������'���'������2���6�*�������%��'�'��(
���������'���

*����	����������
 5�����������'����*'��'�������,�����������*����(�������

���������'�������(����'���'����
�����	�'	��������
 7�'��'����'���20�&�'�������'���2�����7���������

http://in.linkedin.com/in/aparajitaroy
http://in.linkedin.com/in/ashishchaturvedi


�������		�
�����

��������		
	�	E

������*�������	������������	���	2�����(��
��	�*�������	������������	77��

����������������������������������''

����������	#�$���
#�-	$��� 	�%	�'(�������	��	��	���,��� 	6	*�� ������	��	�.	.�����
6	����%��������	+�����
����	����������
 ��$���	%������!	"���	����������(	���/����	���-
 5����(2�1���,������������������'�������
 !������*����'����(��������������������(�'�'�%��'����

����'����1�����2����
 �'���'�������'�.��� ����� ('����'�.��� ��'
��� �����

�'�������������'�
 5��'������������,���������������������'�������(�'�37"0

���'����������'�,�����('���;	��K���;)�&�����������G��('��
	���)D����(��'�2��'��

 ���2�������2�'�����������������(�'���������(��,�'�E���53
������������('�����'������)��,����'����37"0�'����������
����
�������������'���,�����(�'�����������������������37"=�
�����������'�,�����

 !�����	�������'�������'�����������'������J/�����������
(�'����3�����&�����������,�������(�����������C"����'���2
'�����'�

 !�����	-������'�����(�'��������������'������(�*���������
C"����'���2�'�����'=��J/���,�������'�����53�

&"	����(��!	"���	����������(	���/����	���-
 #���2G������'����������������'�%��'������������������

'�%��'������
 7�
�'�������'��������'�����������
 !�����	D������'�����������'����'�����((�'�����'���

�2�����*���I����'�53�������������'�����������������,���0
���� ���'������ ������ ����������� ���� ������ �2�

 +�,������� 53� �������� �� ��(�'��� ������ ����������� (�'
���'������ ��'���� (�'� �� �������� C"� ���'���2� '�����'

 ���2�������2�'��������������(������'������(�����2�����������
('��������2�����������'�����������2�(�'���(�'�������
������

 8����*�'������'�(������(�����'�(�'�����������������	��
.�,���'��'����'�����37"�

 /����,�����4�������'����'���������*�'���*�����(�'��*�
2��'���(���',����

*����	����������
 &����'�1�9'����G�'����37"�7�'��'���"����������2������

+��'(����0�5!��/�����������(�����(�����(�'�F�����K����1�"����'�
�2��$���������

 &����'��(���'���'�G��*������������(����'
��������������
5!!C&5F#359F0������%���*�2��(������'�����+58#!5���553
K��'����'�

 /��'��������2�����'�'����������0���79!!5""59F=�IE0��������
��,�������������������'������

�����	�'	&�������
 "'���20�7��������0�<��������+�,��������


9*��	;�,���	8�&���	.������� 	�� ������	/�� ��+(��
�����	*�������	�����������	���	��+�� 
�����	�*�������	6	���������������	������������	*������
���������������	.� �����	�� ������

������������������������'����*��2�������'�������

+�������������	#���)�(
!<	$��� 	�'(�������	��	�����������	6	���������$	���,��� 

����	����������
 ��$���	%������!	,��	"�����������	���-
 &����������(���*��'�������,���������'��'����

�� �'��'�����������0�'����'��0������������������������0
������'�����,����'������������������������*���(������0
�����0������������������,�'��������������

�� !����'�����M�!���������'��������2����'�����������(
)�N������'��('���H������������0�����'��'��������,�'��
,����'������������(���2���,�����������'����������'
�����'���'������'���(�'���(���������M�J7!=��	��(�'
5��������(�����

 &���������'��'��������������((�������J7!�M�7�����'�@L�
� &�����������'�����0�'����'��������(�������������'�,���

���'�,������
� /���'�������'�������������@L�����������������2

���������'��
 � �������������'�������������'����������'������(�'�����'���

�'�������,������������'���(�'�������(���'�������J7!

�������'�.����,���'��

 7'�����('���*�'���(�'�*�'�(��*��������'�������,�������
�'������

 !�������'���������'�,���������7<�+�������������'�,���
������'�����(����������'����,���������*�'��('���������'
(�'��������������'�������

 +�,������������������������������<�2������><<F?�������
(�'��'���������'��������'(�'������

5�����(	%������!	,��	"�����������	���-
 &�������'������'2������������(�'���,�'�����(�2��'�����

���������'�����������,��������2�����
 +'�,������,������*�����'��������(������0������'��������

���'�,������'��'����
 !����#"I	�����'�(��������'�,���(�J7!�3�����������P�7������

#�'��������'������
����	��#"I	�����'�(����������5�����
 � J����������������������������������C"�����CK�������

J7!=��������'���������������������������������������'��G�
�'��������'������,�������*�'��*����

�����	�'	&�������
 � F�*��'�����+�,�������0�F�*��'�����5�'��������>F�5?0

9��'������"'���20�<���������4��������

http://in.linkedin.com/in/ashishkumarr
http://in.linkedin.com/in/ramaswamybalasubramanian


��������	�
	� 	I

�������		�
�����

��	����������� 	��+	*�������������	����	���,�� ��$

!��������������***���������������������.������������

+���$�	 �����������
-�4	$���	�%	�'(�������	��	�((��������	0��:��3���	��+	�������
7�����

����	����������
������	��'�)���	*�������!	������	&����	���-
 +�,�������*�(���'���������'�%��'������������2��'����

&�������������
 5�,��,������'��(
�(
7������*�����*�������'��
 &��������������+�,�������������������(�(���'���'�����

��J33������37���'�������
�����/�����
 8�'��������'�����,�2����'�,�������2�������������������

*�����'����������'���������(�<���(�4����'������������
"��'��#*�'��

 !����������(�-������'�����J7!�*��'���������,�'������*��
(�4���� ������'� ������� ���� ��� �� 7"#3� �(� ���,�� -�����

 5��7�'�4��������������������2�����(�J3&!������������2���
��'� �'����� F������'� ���� ��� �� "��� <����� �*�'��

 5��7�'�4�*�����,��,�������'��(
�(
������������2�������3'��
5��'�������*�'����*�������������������(���'������,����
����������2�����'����������������'�'�%��'���������%����
����*�����'�����������������������'������

*����	����������
 � �4
L�����'���������"������Q����2���������#����C��,�'��2�
 �� <
�������������������3��
	)��������������������2�55&
#��
<�G�
 � L������'����F�9�R����(�'�"�,������*�'���������������

��,������
�����	�'	&�������
 � �'��������������0�<��������+�,��������

�����	�����������	������������	�00��	������&�+

���������������������������',�,�'����

+���/�	1������	���������
4	$��� 	�%	�'(�������	��	��	
��+��� 	6	���,��� 

����	����������
6���	����!	7�����	&�'�����	 /�-	���-
 &���������������'��'�����*���&5F30������C"
�������$&

������2����������(�R�����=����������������
 !�����	D������'����0�����'����������������'����������2��0

������'�����'�,���������'��4��'�������(�R�����=����'�����
$�������&���������>�$&?��'����������

 +�������� 3��������� #'������'�� ��� ��'� �(� �'����
'��'���'����

 9'����G��� '��'������ �'�,��0� ��������� '������� ���
����'�����'��'����

 8������*�'���(�'������������'�������
����������!	,���������	&����	 /�-	���-
 5��'(����� *��� ��� <���� �(�#��'���� ���� ��� C"0� ���

���'������� �����,�������� �(� ���'�3'���������(�'�
 "������(���2� �����������#��������������2�(�'�<�����(

#��'�����'�.���0���(�'��*�����J����'����
��'�)���	*�������!	"�/���	"�����������	 /�-	���-
 +�,����������#�������������(�"F#�0�#��'�%����&�'������

7�����2P�� ����������� (�'� !���� ���� &�'����� �����
 #��������'��������(�'�����2������2��������'������������

�((�'�
*����	����������
 ����'��(����R������F�*����'�
 8����������������@�!���&���'����5��'
�������'����7������

7�''���3��'������
�����	�'	&�������
 � 7��������0�<��������+�,�������0���'������$������

&���������

http://in.linkedin.com/in/balajipanchanathan
http://in.linkedin.com/in/bharvivardhan


�������		�
�����

��������		
	���

��	�*��(����	�������	��+	������������	2�����	�����������
*������

�����������������������������������*��

6������	8���)��
=�>	$��� 	�%	�'(�������	��	��	��+� ��$	:��3���	��	����%��������
+�����

����	����������
���������	 ��$���	%������!	#�����	+����	*����������	���
+�������	���������	���-	�#+*&�
 7�����'���������������������(�'��'�����+���&��������

����+���&��'������'�.����
 ����'� ���� ����2G�� ��������� '�%��'������ (�'� "#�

������������� ���� ������� '���� ��� �'�.����
 #��������'������'�����'��������������'���������'���

��'����5���������#�#7�'�������������������������������
���������S9F��

 5����������������'��������(�"#����������(�'�,�'����
��������� �(� <����� ��� F�'�� #��'���� ���� 5�����

 &���'������*���'����
 ��� P��'(�'������ /����������#*�'�P� ('��� <C� J���� �(

5�(�'������"2�����><����0�F�'��#��'���?�(�'�"#��������
��������������(�<����0�7��'�����������

 "������ ����� �(� ������ ('��� <����� 5����� (�'� ��,�'��
��������������'�.����

 /����,���T7�'�(������(�#��'�������T�('���/<�5P��&�������
+�'���'� (�'� ��� �'����G����� ���'�,����� �����

 8�'�����4����,��2�*�����������'��������('�����'���20
C"0�&�4���0�@����0�"������'��

�)����	0	�����/�����
 /����,���#���5�����3�����"�����'�����#*�'��('���������

�'����&�����'�"'��J��+��+�,���*������	IIH�
 8���������������������������'����7�������$����
 8�������������'����<��'���(�7�������&���G����
 /����,���F�������"�����'�����>�*�'������������	6�������

��� 5����?� ('���7��'���<��'���(�"������'2����������(�'
�4���������'(�'���������"����������.���

�����'��������
 <�������,�����'�(������������'�������������
 "#����'�(����#<#��7��������
�����	�'	&�������
 &�'�����0�����'���&���������

��	����������� 	6	����������	*������������	������������	
��1�&
�����������	*������	*���+�����

���������������������������'�,'�G���


����/	#�9���
!<�-	$��� 	�%	�'(�������	��	��	
��+���?���,���	+�,���(����	6
����������	*�� ������	��	�� ������	6	�������	�������� 

����	����������
%������	3	 ��$����!	�������	�������	�����������	&����
 !����������G����'�������,��������������������������

�(� 5���'����� 5�� �������� ������2� 	�HN� ������'�� ���C"�
 !����������������'�������'��'���(�'��17����
,�'����

��,��,����-��N�'����'����
 3�����
�(��������������������5���'������'�����������'��
 "������(���2�'����������*��'�����,�'�����0����������7"7��

��%��'�� ��*� ������ ���� ����� �4������ ��������
 "������(���2��'�����'�����'�����������*���*����2�������'�

��'�������'������'�.���
 #*�'�����'���������7"7��������K�2���"��������*�'��(�'

���'������������������(�����'�.���
 #*�'����7�'�(������(�#��'��������(�'��������(���2�'������

7"7��17�����,�'������'������������,��
 ��$���	������!	&+%	&����
 &��'����3��������'�����@������������������5�����('��

5<&�!������F�*�U�������
 !��� �� ���� �(� 	�� ������� (�'� !�,��
)� ������� �'����

�'�,���������������������'�
 !����'������'�������������'�����(�'�#�������0���'���

����C"�������'��
 3�����
� (��������� ��������� �� 3������� ������'��
 8���5<&��4����������*�'��P</#L9P�(�'����*�����4��������

��'�����4��������(����'������'�.���
 !�����������,���������'�.��0�*������������(����4������

����5<&���'����,��������������,��������*�'��*�'��;��
��������

%����	�'	"��������	���''!	&������	&"	&����	 /�-	���-
 �/�� �����
(��������� ��������� �� C��,�'���� "������
�(���	����(��!	"���	����������(	���/����	&����	 /�-	���-
 +�,����������������������(*�'��(�'��'���������������'�

����������0�7��������#5��5���'�����
 ���������'����'��������(�'���'�������������������(��

���'������(�#5������'�����#"-���������������������('�����
 7�'�(�����&���'�������'�('����&50�C"#�
 7�'�(��������'���5���'������'�������'�('���#57�7C0�C"#�
�����	�'	&�������
 ����'���&��������0�<��������+�,�������0�7���������

http://in.linkedin.com/in/deepalinainwal
http://in.linkedin.com/in/gauravrazdan


��������	�
	� �	

�������		�
�����

�����	�*�������	������������	��@���

�������������������������2�����*�'�����2


(�����)��	 ����(
4�-	$��� 	�%	�'(�������	��	���	
����  	��+	����%��������	��+� ��$
��	���������	���,��� 	A(������� 	��+	.67	��	��+��

����	����������
������	 ������	*�������!	&.�3	,�����	#�'����(!	&����
 � 5�������(�,���'�������'�.����>#���������(�����2?�(�'����������

�����'����������9�����,���������"�'����(����������������
*������/�(���'2=��������2�������������7��'�������*��
����'�.���������������'����"�',������'����� (�'� ����2
�����������(��'����(�����

 � 5��������������'������������������������(�	D��'�����
�������� (�'� '������������� ���� ��
������������

 � #���2G���'���
�������������(�3����8������>/���*�2?����'2
��������������'�������'����������'�,�����,�'����'�����������
����('���H��'�������'��

 � #���������������*�������'2��������>8����������&����'��0
��'�����������4�����,���"�(�2�9'����G����?�(�'������'�����
������������'���*����

 ��������1���
�'�������(�'�&15��(���'���������
 ���������	*�������!	&.�3	,�����	#�'����(
 � !�����3�&�����(�'���������������(�3�&����,�����>�"�1

#���������&���������?���������(�����'��������C����
3��� ���� ��� ������� ��'��� ��� ��� ������� 3�&� �����

 7��'�������>������
��*����
�'�����'?�*���&���������
�'���� (�'� &15� �(� ���� �(� ��� �'�������� �����

 8�����'��(����������'�����(�'�������'���������(�+7"
������('���#<<=��������(�R�����*�������������*���'�

�����������(�����'�������>�����?�

 8���'�����������(�'�������'������0���'
��0����
��*�����
���'����2���������0���������'������������%����2��'���0
�(��������������������������(
��
���'���

����-	 ������	%������!	*/�����	&���������	���-	!	&����
 � +�������������������*��'������ >J����"'�����$��'�


7��������'��0� �����'������'��� ���� !����8�����J���
"'�����<�����������'��?�

 � #����*�'����(�'�L����'���,��������(�'����'������(�/�*
&��'����(�'���*��'������

�)����	0	�����/�����
 � ��'������������*����'�G����������������������������������0

%��GG��������'�������
�����	�'	&�������
 � "'���20�&���������7��������0�&�'�����0�<�������

+�,��������

��	�*��(����	�������	�����������	6	�((�������� �	0��	.���3���

�������������������������������'����2

,�����	"������(
!"	$��� 	�%	�'(�������	��	��	��+� ��$	��	7���	������� �?7���
�����������	����������� 

����	����������
"��������(	����������!	,�)����	 ������
 &�����������'(������(������������������,�������������

��,�������(��������������������.�'�
 +����������������'��������������������,��'�����������

��,�����('���'���������������1!������(���,�����
�������� ��,������� 3���� ������,�� ��,��� ;E���� (�'� �����
>����������,����(�'�(�,��2��'�?�

 7�����������,����'�����������(��������������������.�'��2
�'������������'����������������2����

����	����������!	,���������
 �'�,�������������2������������'����<'���'������,�������(

�����,�����������
 #�,�����������'������������'����3!�������(�'������'���

����*����'��'���'2������
���''	�����������	 �������!	&+%
 ����'�'�%��'������('���������������'�������'���'��������

��,�����������(�������������
 5�������������97�(�'������'�����Q#���',�������5<&�5�����
��'�)���	*�������!	&�'��(�
 +�,��������������� (�'� ����� ������������ ��� +�������2

5���'�����
 &�,����������������� ('���8���������(�'�� ��L<0�#"��
 +�,����������������������������(�'���,���������2�'�����

���� ��������*�'������� (�'���������� ����'�������.�'�
 7�'�(�����'�.���&����������'�(���������>�&�?�
�����	�'	&�������
 53�7��������0�<��������+�,��������

http://in.linkedin.com/in/gyaneshwarpandey
http://in.linkedin.com/in/himansutripathy


�������		�
�����

��������		
	���

�����	�*��(����	�������	6	������������	0��	*�8�*��

������������������������������.���*��

:����	�����	;���)��
#�5	$��� 	�%	�'(�������	��	�������	
��+���	7�,���(����	6
���,��� 	7���,��$���3	�'(�������

6���/��(	%������	3	���/����!	,��)��	"�����������
 !�������������'�����'�����������(�'�������������2�����(

5�3L��'�����������',�����
 7��'��������������������*����'��������'�����������'�����

������������,�'2������������
 &�����������������*�����'���'��'�3����&�����'��5����

(�'�7������'��'�����!����
 &��������������(�������,�'2��(�5�3L������2�����*�'��;���

�����������L������
�L����0�C#�
�������1�J����'2�
�&3�
 &����'��(����J��*���5�����7�'��3�������3����
6���/��(	%������	3	 ������	6�/�������!	,��)��	"�����������
 &����������(�'����,�������0�����,�'2����������'��

������'��>7������?�
 &��������'���
(��������� ����� ����������+�,�������0

"2�����������'���0�3������� 5�(�'������+�,��������
 5��'�,������'��������((������2��2�-�6�
 "������(���2�'����������,�'�������(�����'�����*��������2���

��'������������'��
��������2������������
 7'����(����������4��'����������'�����+�,�����������

"�',�����+���,�'2�
 +������J���������������������4��'����
 �'�,���'����'���'���(�<������������&�������������
�)����	0	�����/�����
 5��'�������������������7������'�L#"���',����������

J��*��P��<������'��/1+����'��
���	��
 J��*���JQ�����'��*�'�� ('���8�<�79������'���� (�'

�4�������������'������'�
����I�
 J��*����������K�2��*�'�0����������,����(�#*�'�0�(�'�����,�'��

Q����2�1�"��������
������
�����	�'	&�������
 ����'���&��������0�"'���2�����<��������+�,��������

�����	�����������	������	���@��+�� 

������������������������������
���'���I�)���HDI

:����	�����
=�=	$��� 	��	���3���	��
.	
����  	��� �������	��	 ��,��� 	�
��+���
+� ����

����	*���������
����-	%������35�����(!	����	������	�����!	#+�
 5�����������������4����������,�'������'��������*�����'�

������6�����(������������'�.���
 �'������ ���������� ����'�������� �����������3'����������

�'�������0� ������ ������ �'�������0� J/0� (��������� ���
 +�,������� ����2����� ������� ���� �������� ��������� (�'

�����������
 +�(����� ���� ���������� ���� ����2���� �������� (�'

�����'��G������(��'������
 7��������5"9�I��	����E�������
 ��$���	*�������!	���(�3
������	*�������3&6�
 �'���'���D	6��(����������(�'���,���������������F�*

�'�����5�'��������*�'��;	����������
 �4����,��2�*�'������'����������'�������,���������2���

�����2�))6�(�'���F�5��'��'���
 9*�������%����(���������������,�'2��(���'�����������1

���
����������� ������� '�%��'������ (�'������������
������20������'���������'��������2�

 7��'�������*����'���
(������������������������2�>C"�1
5����?0�&���(���'����>&�4���?��������'�����>C��"�����&�4���?
����������������'��>&�4���0�C��"0�7����0�7�����0�3��*��0
$'���������5����?�

 +�������(���'���������������
 ���� �����������������(�L������������'�����'�.����
�����'��������
 "�4�"�����<�����<��0�7"7�0�!����#����'�5"9�I��	����E0�������

�������'����+�,���������'��'����2����
�)����	0	�����/�����
 #*�'����<'��G��9,�����(�'��'�,�����'�������������>/<"?�
 #*�'����7�'�(��������(�/����������(�'����'���������F�5

>���715?�
 #*�'����7�'�(������(��4���������(�'���������������(�'

&�����2�*������'�.������������;	�����������������,����
>���715?�

 #*�'����7�'�(������(��4���������(�'�����,��,����������
�����7���'�5������'�('���'��'�>���715?�

�����	�'	&�������
 7��������0�"'���2�����$�������

http://in.linkedin.com/in/kapilajaiswal
http://in.linkedin.com/pub/kapil-sharma/9/35a/769


��������	�
	� �)

�������		�
�����

�����	�����������	6	���������� 	������������	%���	0��	��������

��������������������������2�������

:������	6�(
!>	$��� 	�%	�'(�������	��	A(�������	6	��((�$	*����
���� %��������	8���	6	��'	�����	A,�� �� 	
��1���	����������
6	
��1���	)������	*�
�;	
��+���	B�����$	�  ������	6	B�����$
�������	��	���,$	�C��(����	��+� ��$
����	*���������
%������	3	+�����	,��/(	*����������	������
 3���� �����'� �(� ���� (�'��� (�'� !���� '���(�'������ ��

�������'�����*�����������������������������2������'�,�
�����������,�����������'�����������������2����������
>�"&?0�+�����
�
����>+37?������������,�'�����'�(������2�

 7��'���������*����<J�!�@����������1���'��'����'�.��
�'���0�����������((�'������������1������2��������������'�
935$�����,�'2��(�@�����=���'���������,�'������'�.�������
1��'���'��4�������

 3���������'�(�'���'���'�������'�����(�<J�!�@������(�'
��������2�1������������,�������0��4������7#����1���*
(�����2���,��������*�'��;)����������

 5����������,�'�����������'�.����(�'���4�����������'�����
�'�������� (�'� ,����� ��'������� ��� �'������1� ��',�����

 5�����������(�<���������4������������(�'�������'��$Q&
���������<J�!�@����������

 &����������'����1��4�'����5"9�I��	������������'���
����(��'����G�����1��'�����'��������������

 +�,���������,�'�����*�����������������������'�����
���'����������������'�����*����'����������4��'��'��'�

 +37�>+��������7��?� ��,����� ��,�'�������*����'��'���
�������,���'���������'����������'��

 3�&0�9����(������'���������������������������'�,�����H�6
('�������*���6�

 #����,�������2������������(��'�.���*�'��;�������������
��2�� ������� *������ '����� �'��'�� �(� ;	�� ��������

 7���4�����������2��������������'����������'��,�'�G������
��;�)����������>��		?�('���;	I����������

 "�4����������'�,����'������%����2��'��������2�1�'�����
�����'������''�'�����������2�	D6�

 /����,���A"'����7�������B�'����������('���755�����$Q&
������������H
�E�

 3��������������(�����'��������'������������������
'���������2���6�'������������������������'�����(�����
1����'�������'�������

*����	����������
 �������0�'����,�����,�'�����������1����'�����������������

�����������
�����	�'	&�������
 �'�.�����,���'2�1�(������0�9��'�����1��'������7��������20

"����2� 7����� &��������0� 7�'��'��� "'���2�

��	�����������	��+	*��(����	������������	���,�� ��$	�%	���D���
��	����������� 	��+	*�������������	.�	*������	�%	�����������

������������������������������2��

:������	������(�
4�=	$��� 	�%	���&��	�'(�������	��	��%�:���	
��+���	+�,���(����
��+	.67	%��	�������	��+	(�������������	��+� ��$
����	*���������
#�������	����!	#���3&��	"�����������	���-
 &�������������0�������������������������(�����*'����

'��������������'�����
 8�'����*���739� �����,��������������'���� ��������� (�'

����*'�����'����������
 ������	*�������!	������	&�����!	4��
 !����'����(�����������������'������������������'�������

'���'�������(���,��7&9"������������'��
 +�,���������(*�'����������'��������*�'��������2���'�

����	��������2����������������2�*��������2�������2�'���
������'�������'�,������

 5��������((�'���������G������'������������(2���(���
��������'����������������(�'���((�'��������������'��*����
���'������2������(������'��

#�������	���������!	���9���	������	������!	4��/�����(	�'
���9���!	4��
 +�,�������)+��'���������'���'����������(��'�������������

�����������(����
7����'��'����
 7��'�������*�����'������	��'����'�������0�����'�0

����������������������������,���������(*�'����������
���� '����'��� ���� ��*� �,������ (�'� ��'���� �����'�

 #���'���D�����'��������������VF��'�=��'������������������
������������'��������'����(��'��������,�'2�(�'����������
�'������ ��,��,��� ��� ��((�'��� 2���� �(� 7����'�

��'�)���	*�������!	&�'��(�	"�����������
 +�,���������(*�'��(�'�����'�������,�������������������

���'����� *��� ������� �� ��������� �����'���
 !����������(���(�'���,��������������������(�'������'���

%����2� ���� �������(���((�'��� ����'������� �����%����
�)����	0	�����/�����
 �'��������(�V5�����7���=0���C��,�'��2��(�#'�G����
 #*�'���� V<����'�.��=� (�'�<���'�.����2�/L�7��������(

�������'����
 /������	)����K�'������������,�������2��'��'�
C��,�'��2

�4���������
�����	�'	&�������
7��������0�<����������,�������������'�����&���������

http://in.linkedin.com/in/deykaushik
http://in.linkedin.com/in/shakalyak


�������		�
�����

��������		
	��-

�����	�����������	������������	��	���

���������������������������*�',�����

:��)��	1�/��	�����
!<�-	$��� 	�%	��	(��+���	+�,���(����	��+	����������	�'(�������

����	*���������
 ��������	*�������!	*����	������������
 #'����������������'���������������������������

�������������75&��'������
 &���'���������������������'�������������'������(��4�����

�'�����*���,�'������4�'����,����'��
 +�(������������'�,�������'����=���'���������'��������

��������������(������'���������((�����������������'�'
�'��'���������

 8���'�����������*�'���(�'��4��������(��'�������'�.���
*�����'����,��2���*�����

"��������	������!	8����	������	8��)����
 !�������������������,��������������,���(�3'�����'���*�'�

��2�'� (�'� ��� ������2=�� )'�� ����'����� 91&� �����
 $�'�������,�'���������������������
����������'�������

��� ������� ��� ����2� ����,�'2� �(� ������4� ��������
 7���������G��0�������������������������������'���������

*�����'�����������������''�'�����������'����'(�����2����
 �'��������������������������������������*������������

����,�'������'(�'�������(���������������
 $������������(�'���������������'��(���'��������"������=�

�8"+��*����*�����(�����2�������'��'��'������
*����	����������
 <��������>55&7����������'?�
�����	�'	��������
 7�'��'���"'���20�&�'�����0�<����������,��������

�����	�����������	������������	���	2��(��

��������������������������������*�,���

%�����	:���	6)�/���
-�-	$��� 	�%	�'(�������	��	��	(��+��� 	��	��� ������	��+	(��1���
����������

����	*���������
��/����	��'�)���	*�������2%����	6�����	.''���!	������
 �%
 !���*����,�'���������(�E������'��������������������'

�����'� �����((�'�������'�������������������������'
(�������'�.����>D
E������?�(�'�������'������������,�
������'��

 &��������'�������,���������'�����0��'�������,�������
����'����������������0���'����*�����"��������!&������'����
��*�������(����'������'(�'���������'�,�������2���'�
����)�6�

 +�(������'�����'�������0����'�����������'���������'����
�'���2�(�'�����*�����������������'����0�*�'����������2
*����'�������������������������'��

��'�)���	*�������!	������	 �%
 "���'�������������,����������,���(�'����2��'�.�������

�����,�����'��������6�����'���������'�������������
�'������'�
�������'����(�'�,�'�����������,������������

 5��'�����������������������'�������('�����'��7�������
����(������������2�'���������������������������*��,�'����
�'�������� (�'� �'�.��� ���� ��'(�'������ �,���������

 "�',��� ��� ��������� �������� ��'���� 7��������0� �'����
&�������������+�,�������������(�'��'�
�������������

����	*�������!	
*	&����	�;���	<==<	�	6��	<==>�
 #����,�����,����������������(�	�0������������'����'�2��'

�2�������������������������������������(�'���=����(*�'�
��,�������������������'����+������+������������������

 ��,����������������������������������������'������(
��
���������'�'����53��2����*��������'������!&�>�'����
!�(��2����&��������?��'������

 5������������������'�����4��������'�.����
*����	����������
 "�4�"������'����<��0��&���+C�0�#,�����,���'�����������

�2��*��(����
�)����	���	�����/�����
 R������� �����'� �(� +������ 9((���� ���� Q����2� 9((���
 #*�'������.�'��*�'���>V5�����,���*�'�0����E�"5�&�F"=0

VF�����������*���*�'�0����D���=�����VJ����((��*�'�0
���-���=?�

�����	�'	&�������
 � "'���20�"�(*�'���'�����&��������0�<��������+�,�������

1��'��'���&���������

http://in.linkedin.com/in/kunwarvsingh
http://in.linkedin.com/in/manishkdwivedi


��������	�
	� ��

�������		�
�����

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

�������	�� ��������������!�
	�����	������	�	����"���

���������������������������������

����������	
#$#�������	
��%������������&�	� ��������	������������������
�	����������������	
��	�� ����������	����������	'�����������


����������	��
��	����	��	���������������������������������	�������� ��!
"��!����	������
� �������� ��!�"�����������#�$ �����%�& ������'����

�����%� ����������#� (��� ��� )� *����� ��$���� ��"���#�
� +���(�����������,#�- ������������ ��-���%��������#

��# ���%�������(�������� ����"�����������������.����
� �����������%.����������((��#������������������������� �

(�� ��#���������%����/ ���.��(����������"��������� ����#
� ���(���������������� ������.���%���"���(.�(��#�$���.����

�((���"���##��(��������� ��(�� ���#�#�
� ������%��%���������.���#��$ ���0)!�������$ ����12���

-�"���3!4�
���(��#��(��#������& ����������-�� ���"����
������ �����.��� ��� ��� -�$���5#� &������� �����#�

� �������0)!�������$ ����1- "��2 ���4�6����� �����
"����������%������������6������.�������"���7������������"���#
���� ���%� ��� 8�����9� ��� '���.� ���� ��� 0������

� 2�(�����&�������(���1-�"��!������49����(��#��"���� �����
"������������������$������"���9������.�������"�������������
*�����*
2����#������#�

� �:�� ��������� �����(�������"��#�(����������������:������
- "��5#��((����%#�������$������$�#�����

� ;������������������ ���� #����##�� � �������#����2��%�����
����2�� ����������"����������������� �#��������%���������#�

�����#���������
� <��%%��� ����=�������%.� �"��%���#� �� 2��%���������%��

=�������%.�>#��#���� ��?2�
�=>�@�
� �:�� �"�����$���6�0�#����#5�����A� ���������#��(

� ��#����#� ���.9�2��%������
$������%�&	������
� -���%����� 8��# ���%9� < #���##� 2���%.9� ���� �

-���%�����

(�&!���!!��������	��)����*�	
�+�����������,���!���&�����
���*�	�� �������������������������,��������	�������������

�����������������������������B$�������

'���(���)���*��	����
-$.�������	
��%���������������!��!�� ��������������' �������+	�/
��������*!��������'�������������,����	��������0���������1�
�2
������������	�������������$


����������	��
�����"�����+����,��-.
� C����#�����(�� #������������#������������#��(�A����,#

�8��������#.#������� ���%���#�%���%������(�� ��#��������
����/ ����%������ #����#9��������%�������� ����#��$���"���9
�������"����%���%��.���%�%��%�#������%��:�������������$.
%�������%�%��������"�� ���������#������

� !����:��#�"��# �.��(��8�������������9����# ����$���"���9
��������������.#�#9�����<�<�<�8��������%��������#���
�����$��������������� ��-���%�����(������(��%����
���� ��(�� ��#�

� >#��%��������%���#��������#�%�#9���#�%���9�����������
��������"�����#�"��������� ��(�� ��#���������������##��%9
#������%9���.���������##��%���������.��#9���#� ��������
%�"��%� A����D� �8�������� �� ����� �� ���� $�#��

� E�.����$����(�A����,#��8������������������� ������9
��#� �����������#�%�9���"����������������"��.��(�#��

�(
����8��������#�� ���# #���$.��������#��(� #��#��"��.
��.�

� < �����%�����������#9�����:��(�( ��
����������������.
��%�����#9� �������� �� # ���##� �(� A����D� �8��������

��	����	��	�����/�	�01��������	����0��������	��"��
� �:����#�������#�%���(���##����������������
����#.#��#� #��

���&"�����#�
� !�#�%����������"����������%��#�����&"�����#�����������#�
� ���.�������.�����������"��%������(�������� ������#���+�����

0�#���#�$�����#����� ����$ �����%���������������%��%���
# ���##( �� ���#����� �(� �����#���� �� ��� ���� ����

#����%������	�
� �-��2�����&������F9�2�:�2�%����� #�������<���(����3���.����9

2�:�2�%���������<���(����8�"��#.#�
$1�����-�$������)�	��
� &�������3���.����5#�&�� ���=����������:���������&�����(��

�����������������$ ���#�(���A�������G�
� 8�
� ������������(�������������18���$������#������

-�����H���&�-�������������B��4����8=C��(��.����"�� #
��%���I�����?+�(�%���@9����#�������		��+&2=�!�+����������
8��(����������2�(�������%�������%�����&���������#�?2�&
���F@9� *�"��$��� 	J6�	9� ���F9� 8��$���%�9� -&9� >2&�

$������%�&	������
� 2���%.9�8��# ���%9����� ��-���%���������< #���##

!�"��������

http://www.linkedin.com/in/krkmohan
http://www.linkedin.com/in/nirajbhandari


�������		�
�����

��������		
	��D

��	���� ��	�*��(������+	������	�����	�%������$	�*��	�����

����������������������������2.���

 ���(	 ��(����������	;���
=�<	$��� 	�%	�'(�������	��	���3�����	�� ���  	7�,���(����
�������$	��+	
��1���	����������	��	����%��������	���+� �����
��������$�	��+	��	���,��� 

����	����������
,���	3	 �������!	#�������	���	+�������	6�/�������!	&������
*����������!	&����
 7��'��������'����(��������������(�'���������0�����������

�����4��������(��'���2��'�.����
 7'�������'�������'�������������������������'�������

��'���������0�����,�'2������������'���������
 "'����G��������������������'���������������������'����

������
 $�'��������'�������(�'������������,���������2�����2���

����'����'����(�����������'���������'�����������
 �4���'��� ��*� �,������ ���� �����(���� ��*� ��������

����'��������������'�����������'�(��
 &�����������,�'�������'��������������������(�*���'������

����0�������������9'���������@��'������
�)����	0	�����/�����
 ���2�������2�'������������������0�����������������'������(

���(�'������'������'���(����(�'�0�*������'��,�'��(�5F/
		����������������(�'��2��'��(�������'�����

 ��'��(�������'������������������,��,����������������(
������� ���� �'������� ����� �� ����� ���� @��������'�

 5��'�������������'������������������'��,�'�	H
(������
�'���2��'��

 5��'�,����((������2��2�-�6��2� �'�������������'������
���������2� 1� �'�.��� ���������� �����%����

 "���'����'�������'����'�.����('����������0�������'�������
�(�%����2���',������������2�����,�'2�

 ��,������'�����������2����������������*�'��5F/�E���������0
���'�����������(��2���'(�'������

��'�)���	*�������!	&�'��(�	"�����������	���-!	&����
 +�������� ��������� �'������'�� ������������ ��(*�'�

��,���������'�.����������<�����������7������&�'���
������0�(�'���$�'���������������������

*����3����������
7�
(�����'��(����������*��(�'���'���0�&������������0�/�������
9�2�����0�7�����'�����������'�'2����,�����>7���������,��?�

�����	�'	&�������
&���������7��������0�&�'�����0�<��������+�,�������0����
"'���2�

��	����������� 	������������	���&��	���,�� ��$

�������������������������'���������

 ����	:������	:����
!"�4	$��� 	�%	�'(�������	��	,����� 	���+�� ��(	���� 	��	��	
��+���
7�,���(����	 ��+	 ����������	 7�,���(����	 *�����
�����������	7�����	�'(���� �	��	���3���	��+	����3	���3�� �
����	����������
������	"��������	%������!	�������!	&�'��(�	"�����������
 !���3�����
$�����������,�������� 5�(��2�=��7�'��<������

�'�����M�$��������+�'���2�'�����������(�'�����,�'2���������
���������� �(� I�� ������� ��'���� ��'���� )� ���������

 �'���'��2�'�����������(�'����2������'���'����0�������'
'�%��'�����0�������������������,�'��������������������
��((�'���������$��������'�����

 7�����,��0���������0���������,�'�����,�'����'����'����
���������(�'�$������0�	��(�*��������������(�����(�'���C"������
)����'�������������'��4�'���� ,��������� (�'�������

 9*���� ��'��� ��� �(� ������ (��������� ('���*�'��� ���
(���������,�'������*���'�����������2�����(����(��������
�����������'�������

 &����'� �(� �'����� /������� 7����� +�(������� 7������
 �4����,��<���������'������+�(�����������"�������7��������

�4��'������(�'���'��������'���������������������'
	������
��'��������'�������

 #��,����'�������������'�
������������(�'���2���������
6�/�������	������	,���	�������	�����	'��	�������	4���	��
 ���
 9,�'��*�'������'�*���(���,������������'�('���	����

	��������������)����2��'��
 /�����������(�'��,�'���������������(����'��������+7

����������7�'��'��� ��������0�9��'���������������0
�����2����������������,���������'���
����(�����'��
�����2����������������2����

 3����A"�',����B�/�,�����('���+7��'�*�('���;		����������
O;-������������'���������'����

�)����	���	�����/�����
 /����,���A<���&�������+�,��������7��'�B��*�'���

$��������4����������*�'���
��	�����$������������+7�#����'�
 8���#������$��������4����������*�'��(�'�A5���,����B�M����E�
 8���$��������4����������*�'��(�'�A5���,�������4��������B�M

���H�
 8���Q��'�'�2���&��*�'������-�������������������'�����(

A7�����'�+�����B0�A+���,�'2��4��������B�����A5���,����B�
*����	����������
 ����'��(�9((������$�������7�'��&����2�&���G����M�7�'�G����
 "�����'�����7�'�������'�(�'�"�#/K�M�5�(��2��7������7�����

5�����,��
 8����������� �������� ��,��� �,���� ��� 7����0� L����2�����
�����	�'	&�������
����'��� &��������0� "'���20� �'����� &��������� ���
&�'������

http://in.linkedin.com/in/pinkyjena
http://in.linkedin.com/in/pramodkamath


��������	�
	� �H

�������		�
�����

��	0��	/��(��

�������������������������'���������,

 ������	%����/
!!�<	$��� 	�%	��	���,��� 	�'(�������	��	*�����	.������� ��(
����������	�������	
�������	6	�������$	8��+�� ��(	6	
��(��
7�,���(����	����,�����	��������,�	*����(�����D�����	6	�'�������
����	����������
6�������!	
�����	������	%��������	�
�%�!	:����	&��-
 F�'�'���������'������������(��'�������������*���'�,�����

�,�'�C"+�D��������0�K����0����H
�I�
 5��'�,��������
����(������'������('����������-���I�>����

�
����������?�
 5��'��������������������'�,������2�-D6������'����&�'���

��-	6�('���)D6�������E�
 �����������������������'�����������*��� ���'�������

���������'��������������������>/����0��������"���'0�/���
����0�7������������?�

 7���������G�������!����5���,�����������,��M�"��'�5���
7���������>"57?����H��������������'��'��������C"+�I��&������
�������'�,����0�����'����--��������

 "����������K�����2����������'�������,���������'��'��
������*������'�	D�������� ����'����G�����>������)���
���������?�
�/������G���������2�������A7�����&�����'B�

 &���'0� K����� �����2��� 7������� (�'� �'�.��� ���'��G��
 &����'0��������������������7����=��"��'�����&��������

(�'���
 &����'��(��&�#�,���'2�7������� ���K�������������'�.��

&���������9((����>�&9?�
������������	��	������	������
#�,���'
L������'���V"���'�����=�><������'��������F�9?���
����'���������������20���'��'���'��'���'����������,�'�����
������,���

*����	����������
 <�������� 8'������#���'��� *�������'� ��� ��,�'�����

>�������������K�����*�����0����H?������'�����A7���,����
!����'����B:������������������G�������������'�����*������

 !��'�'2��8��������'�G�����"�'2�8'����������������'����G��
�2�F�������5�������(�3��������2�>F53?�

 &������L��������������2�7�����+'���"��>#�.������<��������
���'��������2�'��(����2��'0�I�
I):�8�������'������������
�'�����������*�'��?�

 "��'���7�������(���������������������*�����*���$������
3��'�������������'��(����������
��''�����'���������,��
>	II�?�

 55&7�7������@<"�<�'�7�>&����?0���'�����>!��'�'2?0�5F7#>"�����
/�����������2?�

�����	�'	&�������
"'������ &��������0� 7����� /����������� &��������0
7��������0�<��������+�,��������

�����	�����������	������������	�� ������	�%	���������$	���

��������������������������'�.2��
��,���E-D��	)

 ��$(��	:���	6�/
!5�5	$��� 	�%	�'(�������	�����+���	��	���,��� 	��+	
��+��� �
����	����������
�*	%������	������	 �%
 +�,�������0����������������(��'����'�������(�L����'

&�������������"������'�/�����������&���������������(
�'������

 #�,���� ���� �����'� ������ ��� ����������� ����'������ �
�'������,��������'��

 �����������'�
�������'����������
 ���������(���'���(�'�(��'��������������
 ���������������������'����������������*�(���'������

���'�������� *��� ����
����� ���� ������������ ����
 �'�.��������������������������
 /��'������
 ��������������'�'����'�������������
 �'�,������������%����2��������'��'��������
 !��������,������������'��������(�*����*��'������*����

���"/&������
 !����'����(����������������'��������'����������������(���2

�����2� �'�.���� �� *�� ��.�'� ������'� �����
 �4��'�������(�*�'�����*�����,�'�������'������0�7����0�K�'��0

5�'���0���'���20�CK�����C"#�
 /�����2��������*������'�������(�'����'����'��������

���������������(����'����'(����(�'����3�������'�*��
������

%������	 ��$����	������	�6�	&����
 +�,�������0��(����������� 5&� �2����(�'�"�������"+"�
 �'�.��������������������������
 ��������������'�'����'�����������������������'��'�����
 �'�,������������%����2��������'��'��������
 8�'��*��� �4�'���� ,����'�� (�'� �'���'����� ���� ���'

���,�����
 !����������������(�'���,���������(����������'������
 &��������������'������((�'�������'�������
�����	�'	&�������
<��������+�,�������������'�����&���������(�'�53��'�����0
����'���&��������0�7��������� ��� "'������ "��'��������
"������'�/�����������&����������'���

http://in.linkedin.com/in/prateekmadhav
http://in.linkedin.com/pub/projyal-dev/b/846/213


�������		�
�����

��������		
	��E

��	�*��(����	��������	���	7���

������������������������������
��'�*���	D�����)��

 �����	����)��
=�>	$��� 	�%	�������������	�'(�������	��	��	�'�������	*�����
����������	��+	
����  	��(��,�����	���� 	����  	A�����
�+,���� ���	�����������	��+	���3���	+����� 

����	*���������
 ��$���	"���	����!	�����/	&����	 /�-	���-
 !������Q����2�#���'����������(�	D�(�'������(����7'���

C�����"��������'�����0����"2�����
 9((
���'�������������������������������������������(

-�������������'�,�������(�����'�.���
 5�����������'���������'�,����������'��������'�,����

�,�'�%����2��(�����,�'������
 J�������������������������������(�'����Q#�,�'�����
 #��/���'����&�����'�(�'����Q#����0�5�������'���(���

���'������0�'�������0��������'�����'�����������(����
����������

���������	����������!	���(�	�������	���/����	���-
 �'�.���3���!����
�$�'���	���2��'������������������������

������0�&�������L��*0�7#�������Q#������(�-0�'����������
(�'���������((�'���������������,�'���������(�'���('��
�������

 3����!����
�!����������(��������'��(�'�����,����������'
�'�.���*�������'�������'���>��?��3����*�������
&�'�4������
�!&� �'������ 5� *��� ��
�'�������� ��� �������� �����
���'�����������,�'���������������(���������3������
��'�������(�'��������'����'�����������)�2��'������'��2
�����'�����

�����'��������
 "���&��'��2�������"7@������
 �'�����!�(��2����&������������
��'�4
 J�*��������'����Q3��	����
 3���5�(������7NN�
*����	����������
 7������2�8�'���5�*�������������*������<�2�#'��0�C"#

�����'��(����7/R�>7�����/���������R��?�
 7���������G���������'���������������'����,�������,����

���������������������
 �,�������������
�����	�'	&�������
 � "'������<'����&��������0�&��������������1�<�2���0

<��������+�,��������

��	����������	�����������	/�+�,(��	���,�� ��$

����������������������������'.��'����

#����	�������$��
-�4	$��� 	�%	�'(�������	��	��	7���,��$	
��1���	����������	��+
A� ���	*���+�������
����	����������
 ��������	����������	@	 ��
 #�������9�����7��'�����'�����������(�3����0�$��'���0�(�'

���������*������'���������'�.�����,��,����	��N��'�������*�
C"������*���������������������

 &��������������,��,��������,����������������������
���,������(����������'������#����#��������#���������
����0�������������2��*��"���'�2�#����'����'������������
�����'�������������'����

 ��'(�'�������'������'������������,����	�6�.�������'�,����
(�'���/������'�>�����?��'�.����#��'��������2�"����'�&��������
������������(�'���*��������������2�

 &����'��(���'���������9'����G��������'������5��'�,����
5�����,���M�#���������'����G�����(�'�7&&5�!�,����������
#���������3����&����'�>#3&?�

���������	����������@	�3'���	���������	���-	�.#���*	���������
���/����	���-	�
 8�'������'����������������(���(*�'����,����������(���2����
 #�������������������������'0�����������(�"������'�0

(�'�7535�<���������������� ��� (����3'���(�'�����7����2
�������0� ���'���� �� ��� ���'�� #���� ����(��� '������

 "�����
�������2�(�'�������������'����������4��������(
�������'�������������������'��������,�����(�'����������
�'�������'�.����������������0�������2�����N��(��4�'�
��'��������5��������������

�)����	0	�����/�����
 /����,����
(��4�5���,������#��'����������'�(����������
(��4

3�����*�'�������������,��2��'��
 #*�'����A7�������7���������'B���'�(�����M�3�������'�

5��'��������
 /��'��������
(��4����7�'��'���$���������'�������M�*��

��������&�&��*�'���
 /��'������� �*�� ��� 7�'��'��� $������� ���� <�������

��'�������M�8���&����'��������<��������3�����*�'����
3����'����&�'�����7��0���		�

 ��'��������������������(���'��������4������������������
����� >K������.����� ����� ����?� ��� F�'�� "������

�����	�'	&�������
 <��������+�,��������"����0�"'���20�����'���&���������

http://in.linkedin.com/pub/puneet-agarwal/16/250/305
http://in.linkedin.com/in/chatterjeerahul


��������	�
	� �I

�������		�
�����

��	����������	�����������	0��	.���3���

�����***�����������������'�.�����'����

#�$���	:���	�������
=�<	$��� 	�%	�'(�������	��	��	���,��� 	:��3���	��	�)��	��+
����������	7�����
����	����������
����	+�������	����(��!	�
&
 +�,����������������'����((�����������'�����,������

*��� ���'������ ������ ��� �4����� �(� ;�&� �������2�
 +�'��������,������(�	����'�������>�������,�'���?�����'���

�(������������',����0�����53����'������
 ��'���������������'����������'�.���'�,��*��>"98?��'

��',����'�,��*��>"!#?0��������'��'�.����������������
 +������M��17�5���'������#����20�8�'��'=��7����������:

J������'������������20�7������
 7�����������M�<��������#���2���0��'�.���&��������0�+��

#���2���� >5����� ���� ���?0� ���� Q����2� #���2����
�����'��������
 �'�.���&����������'�(���������>�&�?�
 5��'���������'�(�'�53"&������'��5"9�5�7�������>$��������?�
 ���"�4�"������'����<��0�#�'������D�
 �'�(��������0�#�����2�(�'�J������'��&���������>�#J&?�
 535!� 7�'�(���� ��� 53
"�',���� &��������� >$��������?�
 "#"�7�'�(�����'��'����'�(�'�"#"�I�
�)����	0	�����/�����
 3'������������'�(�����'�����	�6��(����'����'������9((���'�

+�,�������� ����'� ��� J������'�� ����������
 7�'��'����'������������A�'�.���&��������B�M�$'����&5

��'�����,��
 �'�.���!����'�+�,��������3'����'�#*�'��('���7�50�#�'��

��	��
*����	����������
 &����'� �(� 9���� ���'����� ���'�0� <�������*�'� >9!"?�
 53������������(�'�7���'�(�'�R��������"��������,�������

>7R"+?�
�����	�'	��������
<��������+�,�������0�"'���20�7���������

�����	*��(����	�������	��+	�����������	2�����	���,�� ��$

������������������������'�������

#�����	����������	����������
4�-	$��� 	�%	 �%�:���	(��+���	+�,���(����	�'(�������	��	���
+�����	�%	����������	:��3���	��	,����� 	���� �
����	����������
����������!	������	&�'�������	�(����	���!	&����
 8�'��������������(�'���������������*��'�����(�'���

7�'������2���������/�����������(�'�*�'�����*������+�����
�4��'�0�&�'���'����'�����������������'����������'���
�������������,����������(*�'��

 &���������������,�'�������'����������������(����7�'������2
5�(�'������"2�����'����0����������������(��������'��

 8�'����������������2�����'���(�J������'�0�����������'
�(����������,����������������,��*�����2����(�'�����/�2
��,����� �(� "�������� 8�'���� ��� ��� (���'�� �����

 8�'���������������������(���(*�'���������'������������
�4��'��������������� ��(�'�������2�����������"��'����
+���,�'�����2���������*������'�%��'���%����2�������������
�����������"��'������������������������(����������������'�
��������'������'���(��'�����	�6� ������F�'��#��'���
��'���

 8�'���������'�������'�(�'����"����'�����+�,�������
"�'���� ��� �'����� ��,��������� 8�'���� ��� �'����
��'(�'���������'�,���������������G�������'���0������,��
��'(�'������ ���'�,����� ��� ��� ��������� ���������

 8�'�������)'����,��������'��������������'��������(�'��
2��'0�*�'���������'�������������('���������'���������,�'���
����2��������������(�4�����'���������
��,���,�����"����'��
�'�����)�������,���,����

�)����	0	�����/�����
 /����,�������'�.�����'(�'�������*�'��(�'� ������=�

��'(�'������ ���� ���'������� �� ��� �'�����
 /����,�����������*�'��(�'����'�������$���'�������(�'

����������������������������������*���������*�����
��������������'��������������"�����'����������������2
���'�����

�����	�'	&�������
 <����������,�������0��'�����&�������������7���������

http://in.linkedin.com/in/rajeshwarangi
http://in.linkedin.com/in/rakeshac


�������		�
�����

��������		
	�)�

��	0�������	7�%����	���+��$	�/�:�������	0����	���,�� ��$�

�������������������������'�����
��������-�I�)�D�-

#�����	�������
<"	$��� 	�%	 ��,���	��	���	��+���	���$E	���3	(��������	����������
� 	�	8���������	*������
����	����������
����������	�������!	&�����	��(
 �������� ���� �4������ ���'������ ���� ��������� ����

�4�'�������(�������'�������*���D������0�-�����������	��
�������,��������

 !������������&����������9((���'��(�������'������:��������
�����4���������������������������������'�(�'������������
���'������������'��

 7���(�!��������9((���'��(�������
�'���������'
����'����2
�'�2�(�'���������F�'�����5����:��'����G�����������������'
�,�'��H������(������'�����(�'�('��
�����'������2���������'�0
,������������������

 7��������������(�	�������������,�������'
����'����2
���'���������@�����1�K�����'�

 7��������� �� ���� �(� 	)������ ��� (���
���*�������'2
���'�����������"�������������'�

 3���
�����'��(�)����������������������������'
��.������
�����(����F�������"���'�2����'��>F"�?

 5��'���'���5������&����'2�#�����2:�'�����0�����'������
����������,�'������((���'
�����:������������(����'���'�
(�'� ��,�������� �(� ������ ���� '������� �'������

�)����	0	�����/�����
 #*�'����8���'��#'�2�7�������'=��7�����������������D

(�'����������������',����
�����	�'	&�������
 9��'������1��'���2:�!����'���������3���
��������:�"����2

����������������

�����	*��(����	�������	7�(�	�%	*��(����	�������	��+	�����

��1�&�	���,�� ��$	
�������

���������������������������������'��

������	.�����
4�-	$��� 	�%	�'(�������	��	��	
��+��� 	��	*�����,�	7� ���	��+

�&�� ����	��+� ��$
����	����������
��'�)���	5�����(	����!	�����	�(����	&����	 /�-	���-
 !�����������'�,�����(�4� (�'��'������,����'��������� ��

#�'��������I����'������������������
 �'�,�����'���'�����������(�'�������,������*����*�'����

���'�������'����������(�������
 7������'���*����'�����&��������0�,����'������������'�

(�'��'�������,��������
 "������������(�������(�'��'�,��������'����������,�������

,����'���������'����)����������(�'�������G�����������
 +�,����������*�'���(�'�)+��+$&���'������������������

��������((�'���2�-�6�
 ����������4���������('���*�'���������'�,�������'�.��

�'��'����������2�������-��6�
%����!	5�����(	*����������@	5����	%����	,����	&����
 /�����������(�'�����������������(*�'��%����2��(��������

��',�'��'������
 7������'���*�������'�����&�������������������'�����

(�����G��������'�%��'������
 "��,�� ������'� ������� ���� ����� ���� ��� �����2����
 /���������������((�'�����&����2�D�60����������'���������

�����%����
�����'��������
 #�������'�(�����4��'����#�'����
�)���	0	�����/�����
 #*�'���������������'��������*�'��������������������Q��'�

&�����������(�'��2����'���������*�'����'�����'�������
 #*�'����������������������'�(������(���'��(�'���,�������

���������('���*�'����#��������&���
*����	����������
 8����'0���'�
#�����������������'�����0���	��
 	��/����'��C�0�5�'�
#�����������������'�����0�@�2���

5��'
7�'��'�����'���������I���		�
 3'�,��������!��>(��'�����?0�!����
"���0�/�.����>*���?���

�����'����0�E�����������H�2��'��
�����	�'	&�������
 <��������+�,�������0�&�'����������"'���2�

http://in.linkedin.com/pub/ruchin-sodhani/4/953/624
http://in.linkedin.com/in/sachinoberoi


��������	�
	� )	

�������		�
�����

��	�����������	������������	��$��	�����	���,�� ��$	����

�����	������	7��	��&� ���&	��&�+3��	�������������	���,�� ��$
��+���

!������5���'�(�����������������������������������'�.���2�'

�������	#�$��	&(��
=�-	$��� 	�%	�'(�������	���������,��	/����'�������+�,�������

����	*���������
������	%������!	#�������	6�/�������!	+���	&����	���-
 !�����I������'�����������,�'�������������������(�'�#�'

7������������'�.����
 5��'�����*����'��'������������0��'��2��������������

�'�����������'���������'��������������������'��������
�������'2� ����� *����� ��� �'����� �'�.��� ���������

 8�'����������2�*���7�����'0��'����(�������������0���2
�����������'��'�0�����,����'������((�'��������������(��(���
'����'���������,���������'����*����((������2�����*����
�������������('�����

������	%������!	*����������	#�������	������!	"�"�	%�����
���-
 !��� �� ���� �(� E� �������'�� (�'� ����,�'���� ��'���� ���

��'��2��������'(�'���������������(�'���'���������������
��������'���'��

 /��������������������2�����������'�%��'����������*�'�
������2� *��� �'���� (��������� ����� 1� �������'�� ��'���
��������������(������*���������

%������!	#�������	0	6�/�������!	+���	&����	���-
 !����� �����(�H��������'�� ������,�'��������� ��'���

�����������������'��
 "������������(���������������'������<��'��������������

�����(�'�,���������'������'�%��'������*���<��'�5�����
 +��������<��'����J�1�7���K��>"���'0���'���2?�(�'�	E

�����������'���������
� ��'(�'������>8����3������1�!���'��'2?�1�+�'�����2

3������
� 3��'���2����������������

�����/�����
 +�,���������(���2� (�����������'����������'�����2���

����'��'2� ��� <��'� 5����� *�'�� ��'�� 	� ��������
 "������(���2�������������,������������,�2�(�'����3#3#

F�����'�.���(�'�<��'�5�����
 "������� (�'� 	� 2��'� +���� 7�'������ '������� �'��'��� ��

!����'�������,���������2�<��'�5�����
 �4��'�������(�*�'����������,�'�������'�������������'���20

C"#0�3������������7����
*��������������
L����2����0�<���������>7������?

�����	�'	&�������
<��������+�,�������0�����'���&��������0�"'���20�7��������

��	�*��(���� �	
���	���,�� ��$

�����***�����������������������,�

�����������	8���
!!�4	$��� 	�%	���&��	�'(�������	��	���	��	��+� ��$	����  	7���,��$
����������	
��1���	����������	���� �����	����������	��+

��@ ��� �

����	����������
6���/��(	����!	"���	%�������
 &�������#���
����(���������'��������'�������(�'����'�����

*���'���������������(�'�����,�'�����'������������������'�.��
������'�:�����������2�'�����������(�'������'�����'�
�����0
�����������������������((����

 5�������'���(�'�������'�.�����'�������G��53�����2���
������#��������������2�*����������(�	�������'���'������
���'�,������(�X	�������������

 ��$���	%������!	*6�	&����	�8�)	%�������
 3'������������������53�������������('���5<&�(�'���������

�������������((�'�*�'��#;�	�����������:��4������,����'
�������������'������0�'���������������������������(�'
�� )�
��'���� ���� ���'����� ('��� �� ���������

 +�'��������������������(��'������53��2������'������
�����(� -�������'�� ����'����� '�,������(� ;����������
5��'�������������������(������'�����('���-��I-�H�����
ID�H�*�����	�����������'(�'��������������������0
��'(�'������ �,�������� ���� ��((���� (��������

 "��,��������������
�'�������'�.���(�'�����'��������''�'
(���������������������������������������:����������'�,����
����������*������������������������������������������
�������������

"��������	����(��!	�����	"�����������
 &����'��(�������������'���'�����(�8��'���������,�'��

����������������������(���������'=����'�
���������'�����
 ����������'���2�*����������������������'���'�
�������

'�%��'�������2�����������*�'�������*���������
����'��
����

������	����������!	:����(	&����	�8�)	��������	��
+4�
 !�������������'���������������������������'��G������

����'����������=��53��2���:��������'����*������'�����
���������(���2������������,���������'�'�������������2����

 &����������
��'��������������������*���������������'���
(�'����G�����'�%��'������(�'�'����������������*��'
����'����������

 7�'�(�����'�.���&����������'�(���������>�&�?�('����'�.��
&���������5�����0�C"#�

 /����,���A<���$�������'B��*�'��������� ���K����2�(�'
����'����('�����������'��'����

�����	�'	&�������
����'��� &��������0� 7�'��'��� "'���2� ���� <�������
+�,��������

http://in.linkedin.com/in/santoshrajaniyer
http://in.linkedin.com/in/santoshvn


�������		�
�����

��������		
	�)�

��	�����������	������������	.9
�

���������������������������'��������E�

�������	�����
5�F	$��� 	�%	�'(�������	��	(��1���	����������	+���,��$	��+
&� ���  	+�,���(����	��	�� �����	%�����	���� �
����	����������
 ��$���	����!	"��
 ������'�����(*�'�����������������(�'���'�4
 &������� �'���� (��������� ����� ��'���� ����'�������
 /����G�����������������,������(�;���&����*��2��'�0�(�'���'�4

�'��������������������
 ����'������*����������(�'���'���������2�>37"?�*�'��;	�&�
 7�����'�"���(������5���4��(�	��6�2��'����2��'�
"��	����!	"��
 &����������������'���������'������(�'���'�40�C"#�#����������

����������'��'�������,���'2��������������9'�����#����
 !����'���������'�,������'�.����*��������������������,����

�(���'������;EEK�
 5��'�,����'��������������2��2�)��6��������2��'�(�'����*�����

�����2����
�����'��������
 "����2�7������'�(���������>#�57"?�
 "�4�"������'����<���7�'�(����
 V7�������3�������'=��2�3�������'�� 5��'��������
�)����	0	�����/�����
 #*�'����(�'�7"/�������,����2��������7"/�J���0�37"�
 8������'���������*�'���������������������:����������

������'����<����7'���0��!�������
*����	����������
 $������0������0���'����0�����G���������������
 /��'�������55&7��������55&��!/5�������������
 "��������2�����7����������FR�
����	�'	&�������
 &�'�����0�<��������+�,�������0�7���������

��	�*�������	������������	/�+�,(��	���,�� ��$

���������������������������'�,����'.��

�����/	+����$��
-�5	$��� 	�%	�'(�������	��	��	���,��� 	:��3���	��	�� ������
7�����
����	����������
���������	%������	3	 ��$����!	�����9���	"��������(	���������
 "������(���2�����������������'������,�'2�(�'�5���,������!�(�

��'(�����*�'���C/�	������������(�'�����.�'��������5���'����
������2�

 �4����,��2�*�'���������2�/$���(�'��4������������*�����'����
�������

 ��'��(������'��&�������"�',������,�������������7����G��
(�'���'������5���'������������

 /������������������������
�/����'�����������0�$�'�������0
<�������0�+���,�'2�&��������0��'�.���J�����&���������
�'����� ��'���� L����� &��������0� 7����� ���������

 !�������'�����&��'�����3'����(�'����C"+�-������������*�'�
���(�'����������������'�.���(�'����������5���'�������.�'�

 "������(���2������������--�C��,�'����!�(���'����������	��
����������'���'������������2�#������������������������('��
����
�'�*�������2�#�����"2����

 !���7J$�D��0����� ������������'������'�.��� (�'� "*���
5���'�������.�'�����������-H6��'�(������2�

 5�,��,������'�,��������(�<��������/�����'������'2��'���'�
(�'���''��������0�����������E�6�'�����������"�����3��&�'��
(�'���*����������C��,�'����!�(���'������

 +�,��������!
5������������������2���5���'�����!�����(
<��������(�'�7����G���K������

 +�,������������������&����7��,�'������'�.������'������2
���������������������,�'������(�����������(�'����5���'����
��.�'���������*���'�.��������2�D�6�

 ��������*���������'�����'��������(�'�$���������#���2���
������������������(����������������2�#�����(������������
'�������('��������2�5�������&��'�2�

�)����	0	�����/�����
 /����,���<'�,��#*�'����5<&�������D0����������<����#*�'�

��7����G���������2��'����E0�"�'��(����&����#*�'���
7����G���������2��'����I�

 /����,�����������������������������,����*�'������$���
#'��

�����	�'	&��������
 53�7���������1�"'���20�<��������+�,�������0�5���'����

�'�����+������

http://in.linkedin.com/in/saurabhsinha82
http://in.linkedin.com/in/sauravbanerjee


��������	�
	� ��

�������		�
�����

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

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

����������	�
���
���������� �������
����! ���
����
���"�����
�#���������
�
��$��%�
$�
�����
�#���
������������
��	����"����
���������	����
�������������������������������������	�������� ����!�����
"���������	�
 !�������������������"�������������#���������#�����������

�$�������%�"����&�"����������
%�����������������%��
�"�'���

 (����������&��&���������������"�������)��#��$����)������
%��$�)��#������������"����"�������*�����

 +��"�&���� ��� ��� ���� ����&�",� ������� ����� ���������
���������#� "��"������ ���� ���)�"� �"�����&�,
�����������

 -��"���������&����������������"����������"����)��
�%%�����

 ��"��%��������"�������)���%�"���'�"�"���%�"��������
���./��������+�����������0������",1#�����"������2!3��)����
������������%�"�������,����%�"�)���4�����)���5"����6
3�&���",�7�538�&�"�����

 3��"��������"%�"������)�������������"��),�0/9#�"������*���
�,��$"���%%�"��������"�)��������"��������������"���4�
�)'���&���

 9������%���,���"��������:�""����!,���#�;���<�"�#�=93#��
%�����*��������"�������������������"�>��"���%�"�����"����
���%�"�������%� &�"����� ��"�&��&���"������ ��� �����",
�����"�� ���%�"��� � ���� (5--� ���� :�"����"��

 3��"���� .?����� �����"�4�� �
0���"�1� %�"� ��"�������
����&��&��%���"��������������������������",�)����
��%��"�� ���%�"�� ����� ������ "�������#� ����� "����,#
���������� �� ?�� !3/9#� @��� ,��"� ����)"������

#�����!���	�����$
 ��&�����������������"%�"��������������������&�����%�?�

+5�����9�)�$�!��
 ��"��%���������,������)#��������"�������)���%�"��"����*���

&�"������"����*��������&���� ��������������������0/9�

�������&���� ���������'�����
����'
��
���
�
(
�"�������������#����
�)���*�������+�
����(
�"�������������#����

����������������������������,��	

�� ������
,�-���������.�$��! ���
����
�	�������������.�����! ���
��
�����
���
��	�� �/������
�����0�
�
��������
�

����#����	����
"�%����&���
����'����!��������������	���(
 :����������"�'����%�������*��	�A����������%���,���������

��(�������:�������������������"��B	�������,��"�,
"�&����� %�"� -��� :�"���� ���� /������� 3������

 9������%���,���������������&���������)����%�"�-���/���
��"��"��"����-"����-�"��=��"��

 9������%���,������������"�'�����������������+����������
(�������:�����������������%�"�/���������"&�������"�����
���-��)����C�"���+���

 (�&������� ���� �����,��� ������������ %�"� ����������
)������"�������"���������������%�"�"��������,�������D��:�"���
-�����3������

 (��������5���������3"������"��%�"�+5�������������E������
�������

 (�&�������+5����������%�"����?������"���������-�"��"��
3�������

 -�
�"��������"���
����"��������������=93#�9����C�"������
+����

#�
	������)����	���'���� �#�������(
 :�������������3�������"����9:�:�)����9��������2��"�����

��?��������5�����������!������
#������	���#�
	������������!  ��	���	���*���	�+�"��(����(
 ��"%�"����(�����#�3���,���#�5����������9����������%�3�&�����

92;�5�����9(?��,�����������?�"���"��(������!��������
�����F�"���������F?(!�

�,������������	��� ����
 0����&������)����������"����5���-��������,�9�"&�����
 3����&���9�$�9������"����/���-�"�%�������
 3����&���9����"��"����"�-�"�%�������%�"����D�&������%�"�#

9��G���
#�����!���	�����
 �$
-������ �%� 5-9� -��� -�"��� 3������ E��)���� 5����
 -���%�2"����*�"��%�9��"������-���"���3��&��������&�"����

3���������5���-��������,�9�"&�����
 ������������"�������"��%�E����3"�
 H����"�����2"����*�"��%�5�)���5��������"���������5��

-��������,�9�"&�����
����������������
+5�-��������#�E������#�9"���,#�����"���:��������

http://www.linkedin.com/in/shantanusinghal
http://www.linkedin.com/in/soumyad1


�������		�
�����

��������		
	���

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

����������������������������������� !��

�������	
������
���������������
����������� !������"���#����$��������%&�� ��������
'�(�������������)����������������

���������������
�������������
����������
������	����������������
" ���#������ ���� ������$����� ���� ���� ��������� ����%��&

��$�$�������#������'������������(�����������������#��
������$��!������ ����

" )������������
�##������������#�	*����� �����������+,�#����
�������#�! �������-������ ���-������������ ���#�.�����

" ( �������������&�������$����������#����%���������$����
����!&���� ���$���� ����##����!&�/�0�#��� �!��������� �����
���� ���

" )����������#������ ���$������
��
��������#���-���� �����
���� ��������#������� �����������������������$�� ���#�12(
����%��&

" 3�������!���#���������$� ���#�� �������������%��&����� ��
��%��%��$����������������45�����������������!��������#�����-
������� ��$�$������ ��� +,� -��� ��%�� �� -���� ��*��

" 5��������6 �������7���������$��������� ����$��������$��������
�������������������8�� ������#����$��&��������9��������������

��
���� ���	��!�"����
" 3��������� �#� :(!�%�� ���� ;�&����(-���<� #��� ������-���

��������������� �#� �&������ ��� ���!���� #��� �� +,� ������
" =������:���������#����>���<��-���7���������������!������

��� �������� ����7� ����$� *��?� ��������� �#� '5,� 4������
" )��� ��� ���������-��� ��� :4��9���5� ���<��-���� #��

�����%��$��������<�� ���� �������� ���%��&����� �����%��$
�������������������

" �������:,������#����1���<��-����#���� �����# ��&�������$
���)�$��&������#������$��������#��-���8�����$����� ������
-�!����%��

" :� ��������#�@���%��&<��-����#���� �����# ��&�-�����$���
3�6 ���� #��� ��������� #��� �� ��-� ; ������� 3�6 �������
��$�������$������� ���&��#�����8�����$�������

���
����#�$�������
'��� ����$7�; �������@�%��������7�A�� �����

������%"
�
����
�
*+������� !����	����,%��������-������
����������
��.���
(���#�(�����/����")�0��"������)�1������)�!�"���()�0��
���"�����
���������������
������
���&
�
������������������!�����'��!
���(��)
"� @���������������$�����7������������#���9��%��&��$�#����	�

���������!�������%���� �������������%��%��$���������#���
!�����$7��������7�������7��$������� ���������B�������%���� �
������������%����������������$�������������������C������$� �
��#���#�����$������D7��������$7��8�� ������������������A�%��%��
������� ��������#���#�-�������-����#����%�������� ���$
��� ��

"� A�%��%���������$������������$�%��������#�������������������
-���� �������@+����%����$����?����!������1A����!��������
��	���+����-�����@+�������$��������$������ ���$�,�8�,�$��
������;���7�@���%��&��8���������C���/D7����$��������$������

" =�������!����&�,1��#����������$���������A���$������7�E�%�
���7����������������������������$����������C,F(����D7�������
%����� �������������7� �������� ��%��-�7� ���� ���� ������
�����%��-�����������������������C'���!�����$����#�������D
�������#��������������� �����������������������������#���
�������������������&����� ������������������=���(����� ��
'���!�������8���������C('�D�(-����

'������(�
�*����������#��
�������������+����#��
��
"� =����������������������1�� ��������5������������ ������

���������#�����������#����( ����!�������������$&��������
)����������#���9��*����	��������$����������������$7��8�� ����
������������

"� =���1����G�� �!���(���������(-���� #��� &���� ���*��=��
�8��������� �-���� #���� E�%�� '������ �#� �8���������

%�	������������������*	��	���	��
"� 5�����*�&������#���#�-������%��������8������������'���#�����

,�#�-����'�7�+����-���,�� ������C+47�����������$�#����'��
,-D7�����A�#��&��5������$����

"� H���+����-���,�� �����7���%��%�������##�����$��#�����������
-����#����+4����A������@������������������������##�����$�

"� @ ���$�;5����� ����7�-����������������-��������������$
�������������������( ��'(@����������A�%��%���������������
����%���������� ���$����� ����$����������������������$��#����

"� '����#����',I(7�A;1�@�����-��7�,'E�7�,'='@�
���
���#�$�������
,�����$&7�1���$������'��� ����$7�B3�F�$���9��������;��%���7
F����������

�!�����2"�������"�����2"����������2�#�������#�)�3���"����	������

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

http://in.linkedin.com/in/chatterjeesubir
http://in.linkedin.com/in/sunilomanakuttan


��������	�
	� )�

�������		�
�����

�����	����������� 	��+	*������������	������������	0��	�����(��	�


������������������������������'����

�������	
����
5�4	$��� 	�%	�'(�������	��	�������	
��+���	7�,���(����	6

��+���	8�%��$���	����������	��	�������+�����	��+� ��$
����	����������
%�����	����!	�����	"�����������	���-
 !��� ������� 1� ��,�������� (�'�#,�2�� >�'�*����� F�'��

F�*�'��?��������1�L�5���'������
 "������(���2�!���������
�'���������F�'������'�'���=��A5�

�����������7�����B��'�.���*�������������'�����������
3��*��0�/�����0�7����������5�����*���'�,������(��'����
	��K�C"+��,�'��'�.�����(��2����

 8�'����*����'�������������������0�������������'�����0
��������2����'�������������������',�����������������2
��������'����,�'������������(���3��������2��'����P��!�(�
�2����

 7��'��������7���5��'�,������1�3��������2�����������
���,������������������4��'�(�'���*��'������'����������'���
<��������C���

 /����,���A�4�����,��7�����#��'�������B�(�'��4��������
��'(�'���������9�����7��'�����'�*������'�����������2��(
���'���������������������������'�����������(�'��������
���'�'���� 3������� �'����� "��������� 3����

 #*�'����*��P$����'�5��&2�7��P��������������('���8��'�
3������������(�'���D��������E�

 "�',���*��������������������'���7������(�'��'��������
�����

�����'��������
7$#�5������C"#�!�,���M�5�7�'�(����
�����	�'	&�������
<��������+�,�������0�7�'��'���$������0��'�����+�,�������
����7��������0�����'���&���������

��	�*��(����	�������	������������	�7	���,�� ��$	���$���

���������������������������������'�

�������	�����
-�<	$��� 	�%	�'(�������	�%	��	�'(�������	�����+���	��
	
��+���
7�,���(����	��(�����������	��+	*� �����	����������
����	����������
���������	%������	��	�� 	����
 #��#��������&�����'����7�����'��'�.��������������'���

�'���'���"��������'������������������(�'������7����7�2
��������#��'������'�.�����������������������#C+���������
���������������,���������(� ���������,�'������������
�'����������,�'������"#���'�����������7/&0��77�����(��4����
'�������������������

 8����������,�'2�������'�(�'���$��������������������������'
"#���'������'���������������'����(�C"#�*�����'�%��'��
�� �������� �� ������� ��� 7������ �'��� ���'���

 #�������'��(�C���2�7������������'����"#���'������
���������������������(�'������(�'���������������4������
���+�
'�����������'�2���'����(���'�����8�����5�������
������� ����� F��*�'� ��� CK� ���� ��,��&� ��� ��'���2�

 +����'�����+�����(�'�,�'�����������������F��*�'0�F+�!0�<J�
<����������

 ��������	����������36�/�������	��	�� 	����
 #�������'��(�/����'�������<'����'���������,��������

���������������,�����������������'���������(�'��(�'��'�������
���"#��"7&0�3�������(�'�������*���������"#��<2+��'�����

 !���������(�,�'�������G������4������'�.���������((�'��
"#��(����������'��������������C������0�"7&0�7/&�����!��������

�)����	0	�����/�����
 #*�'��������������"�',����#*�'��(�'��4��������������',���

�2�"#���4����,��<��'��
 F����������*�����(�(����(�'����*�����4�����'2���������

������'�.�����������"#�������
 $�������������'��(���������'����'��������3����&���'�

�������"#�������
 8�������������'��*�'����,�'��������(�'�������������3���

&���'�����������,�'�������������������,��������������
 � 8�������������'������������2��*�'����������������'��

(���,��� (�'� ��� ���2�� *'���� ���� ��'����� �2� ���
*����	����������
 � �4
L�����'������������������"#��!����3�������'������

<������'��
�����	�'	&�������
 � <������������53��'���2�����&�'������

http://in.linkedin.com/in/guptasurabhi
http://in.linkedin.com/in/sushantsehra


�������		�
�����

��������		
	�)D

�����	�*��(���������	������������	���	��+�� 

�������������������������2�����'�,�

�(��	������	�����/�
�	 �������	(��,�+��	%��	���	(� �	!!	$��� 	��	*�7?
8�	���� 	:���
�'(�������	 (������	���	������	 �������	�$���	���� ������	 ��� 
�((��������	+�,���(����	+�(��$����	6	 �((����

����	����������
 ��$���	%������	0	"��������	����������!	 ������	��'��(���
%��������	� �%�	���/����!	"��
 "������(���2�������������������������������������(��!&

��������� (�'� 5����'���� &������'2� ����(���'�'��
 +�(������!&�'��������������������,�����������'������������

(�'� ��� D� ��,������� �(� ��� 5������ �����'���� �������'2
����(���'�'�

 J������������(*�'��������������(���(�*����������(��
�!&����������������������'�����*����������'������'���
C"#0�5�'����1�5�����

 �'�,�������������������������'������'�����(���N�����������
�������'��������(�������(�7#+��!&������������'����������
�'��'�����������

��'�)���	6�/������	0	#�A��������	����(��!	�������	�����
6�����	���6�	"����	6�/�������!	"��
 +�,��������������'��(�7#+���(*�'�������(�'���C"�������,�

������������'�����������'�%��'����������2��('���������'
����

"��������	�����	����������!	�������	�����
6�����2%���'��������	���62��%�	�����!	"��
 �'����������������(�7#+�7#&��������������'������'��1

�������������,��������������'�����������'�����0��'��(

�(
��������4�������0�'�%��'������������������������'
�����'�

 �������� �'����������'����������������'�������,���
�����'�����N�������'���������*�����'������	������
���'��('���&����������J2��'�����'�������

 !����������'��J2��'�����'���������'���������������������'
����*�����(�*������(�����������'��

������������2�����'��������2,������
 "�4��������'����������'�(����
 /����,���C����L��2�'���������'�����('������+�'���'��(

7�����������������0�#����(�'��4�����������'(�'��������
5��'�������

 ���2�������'�����'�2����'�����������C"3#�'��'����������
���'����������4�

 ��'������''���������������������2�
�����	�'	&�������
 � 7��������0�����'���&��������

��	�����������	������������	/��	���,�� ��$	0�:	7����
*����%��+	�����$	��+����	&$	������	�%	�����$	�%%������$
���� ��$	�%	
�:��	9�,��	�%	��+��
�����$	*�� ��,�����	��������	��	�A��	G�3�����	/�(��

��������������������������,��������*�,���

1��������	6)�/���
<"�<	$��� 	�%	,����+	�'(�������	��	*�� ������	�� ���  
7�,���(����	�� ����������	���� 	���������	���,��� 	.�����
0��:��3	7�,���(����	:���	�
*8
����	*���������
;����	6�������!	 �#�	2	%������!	,��������	 �������	�, ���
 +�����'�����4��������������%��'���������4����������'�2

#������',�������'�������/���*�2�0�J��,2�5����'���0�"���'
&����0�"����C��������7����'�����<���������

 "2��'�������'�.����*�����.�'���,�'������'����G������(�'
���'�2������������(���*�'����'���������*�'�������'�/

#�+/��>&����'2��(���*�'?�

6����	%������	���������	,���3.����������!	, ��	;��
 J������J�7!=����'��'�
����'���
(�����'�����������*��

������������������(���'������/������7'�'�����'����������
������*�'��/�����7'�'�������'������������#������'��,�'
�4�������/������7'�'�����'�������'��

 !���������������(��������8���'�"��������(���'�����
�'���������"'�����'�L����2����������������������������(
���������

6(-	%������	�	"��������	���/����!	, ��
 &����'��(���'������(�'����+"�"<C�'��'���'�����'��'��

����'�<�/�
 ���2�������,���� '���� ��� ����'����/���*�2�����'�,����(��

��������'������(�����
��'(�'������!��'������*�����������
���������(�/���E�7'�'�����'�2��'�

 9�������/���*�2�����'�,��0��(�'��4������(�����'����0�(�'
5����P��(�'�����
���'��������������(�'�����'����'�G���'�����'
�2�����(������+������!������,����(�/���*�2��*�����������
���������(�/��-�7'�'���>;���	�&������?�

 K�2�#������&�����'�(�'�3���&��'�0�F�'��'��7���(�����
!�����0� 5��'�������� 3'���'�0� <J�!0� /���*�2��

��-	�����	*�������!	, ��
 �4���������'���
����(�J�7!=����*�!����+��'���������������
 J�������'���
(��������������(�H���'������������������(�'

'��������������*
��,������,���'2�����'�V9��'�����7����

��=��'��'���

�����	.''����!	, ��
 J�������������������(�����������'�������������������

���J��������U��������"�'���7�����
 ���2�������,����'���������%��'�������(�'��	���6�!��'�����

������������/�.������('���/�.�7����0�<��*�'����������((
����������

*����	����������
L����2����0�"*������0�7'�����
�����	�'	&�������
<��������+�,�������0�"'���20�����'���&���������

http://in.linkedin.com/in/syamcheruvu
http://in.linkedin.com/in/venkateshdwivedi


��������		
	� ��

����������	




��������		
	��

��������		
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������� ! "#����������$%&$����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������

�����
������������������������������������������������������ ! "#������������������������������������������������'���������������(
�����������������������������������������������������������������������������������������������)������*)�����������������+�����
�����������������������������������,���������������������������������������������������������������'�����������������������
�������������������������������������������-�����������������������������������������������

������������������������������������������������ ! "#��������������������������������������������������������������������'
 �������'��������������������������������������������������������������������������������������������������)����������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������.)�.�����'�����������������'�������������������������������/�����������������(���������
�������������0� ! "#������������������������1�������������������������������������������������������	�����������1��
������������������� ! "#�����������������������������������

2��(���3���������������������������������������������������������������	4�2�'�����	������������������������2�����'����������������
���������������������������������������������������5�����������������5�������������������������������������������'����
�������������������������� ! "#������'������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������'�6	��������������	����6�'�������������������������������������
��������������������������������������������

7������(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������	��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������



��������		
	� ��

������������
)���������������������������������������������������������'���������������������������������������������������)�������
�������������������������������������������������������������������������������������	���������������������������������
���������������������������������������5���������������������������'�������������������������������������������������
���������������������������������

)�����
 ��������������'�68����������������������������������������������������������������������������������6�



��������		
	���

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

��������������
��
�����������������������
�����
����������������������������������
������������� �����������������!"!#$�%����

��
��������	�
�������	���������������
��������������&������������������������
���������������
�	���
��
��%���%��
���������������

�
�����%����
��
��������������%�����'�

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

�����%��
����
�������
�	���%���������	���%���
�����	������������
����������������
������������� �������
�����	���%����	������(	������

�	����
����� �	� ���� �
������ ��%��� ���� �� �� �������� ��� �
�� ��� �� �� ����� ����� 
����� ������
���� ���
�� ����� ������

'������
��
��������
����������
�%���������	��������	���������	�������	�����������
�	� ��%�����������������

�
��������������
�	���

!"!#$��
�����))�*���������'����
������� �����
����������	�����%�����������������+�������
��
�����	������ ����
����!"!#$�������

����� ������ ��� ��
�� ��� ,-� ������
�� � �
��� ����� ����
���� ����� ���� ���� �� ������������
� 	���� ���� �
����� %�����

'����������� �������������
���
��� ����������
��������������	�������������
����.���������������
�������������������+�����

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



��������		
	� �	

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




��������		
	���

������

��������������2������.��������)���������������5���������

 ! "#���������	������	������������
���������(���������

�������$%&&����������������5����������!���������������������

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

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

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

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

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

"�������������������������
	��$%%;(����������������������������������(� ���������.�-��2���������������������������������������6���������������������������
����������������������������������������	��������������(���������������������������������������������������������������
������������������������������.'������� ������������������,�'�������������������6�)�������������������������(�
���2-��
.�����������(�		
�3���������(�������������������������"9����<��������(�����(�6/������������������������������-���������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������	����(��������(������������������������������������������������(
�������������������������������������������������������",�����������������������������(��������������������(�-���������
��������������������������.��$%$%(�	������������������������-�������������������)�����������������������������������
�������		
���������������6����������	
����	���	��	������

	��$%&%����������������������������)������������������������������������������������������!������)��.�-��(�=8)
(�)
(�������������
)������������"��������������(�	������2�����������������������������������
�����(� ��������������

$%&&��������>�6	���������������	����>�$%&&�����������6
	�������������������������������������(�������������������������"��������������������������������
�������������������������(���������������������(�������������������������������	����������������������
����������������������������������7���������������(���������������������(�����������������(����
����������������������������������������

�������������������������,���(����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������",����������	����������������?��
�����,������������������(�������������������55����������,���� ��������������2�������������
���������������	��������������������������������)���������������������	����������������������
��������������������'������(�2����3��)�������(���������������������(��������������������2���
����"����������������������������������������������������������������������)����������/���
	�������������������	������������������(�����������������������������������������������
������(���������������������������������������

/�(����		
�(�������������������������������������6	���������6�������������������������	�������
����������������������������������������������������������������������������������������
���-��������������������������2���(���������������	�������������	����������������������������
�������������������������@���(�����������������������������������������������	������������������
�����������������������������������������������!�����	������!������)������.�������������������������
������)�(�����������������������������(�����������������������������������������������������
���	����(���������������������������(���������������6	��������������	����>�$%&&�����.�����6���
���������������������������$%&&�

�������	��	�����	��
�������������	���
�� �	��!���	��	�
"#������	��#���	��	��
����$$�� 	� 	�� ��
����	���������	����%

																										"�
�7������



��������		
	� ��

��������������





��������		
	���

�������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������-����������������

�����
<����������7�������)������

!������*7������+ =)1�A(%%%
	����� 	4<�B%(%%%

��������� ��!"#��
�������������������������������������		
������������������
�������������������(�����������������'������������������
������������ 	���������� ��� ��� ��������� ��� ������ ������
����������������� ������������������������'��'���'���������'
�������������������

$����%� &�!�'���(�����#��� 
2��������������������������(�����������������������������������
������������������,��������C����������

)�(���� ���� �� &����*����
	����������������������������������������������������������
�����������������������������������(���������������������������
����������������� ���������������������������������,�������
��� ������������������'����������� �������������� ���������
��������������������������������������D���������������������

��!��"� ����������+ (���������
2��		
��������(�/��������������������������������������������
���,������/���������������������5����������������������������
������������������������������������������������������������������
/����������������(���������������������������������������������
���������5��������������������������������������������������

,-����!��"� ���������
E ���������� ���� ���������� ��� ������ ���� ������ ���� ���

��������������������������������'������������������
�����������

E =�������,������������������������������������������ �������
���������(������������������������������������������
��������������������������������������������������������
��?���������������������������������������������������'
����������� ��� �,�������� ��� ����  �������� ����������

�!"#���)����������%
������������������������	�������������������������������������
����� ��� ������ ��������� ������ ���� ������������ 7��������
������������������������������������������,��>

E 2�����'��������������������������������������������������
�����������������������������'����������������������
�����������������������,���������������������������
 ! "#�*���������������������������������������������������
�����������������+

E 2�����������������������������������������-�����������
���� ! "#�������������������

E ������,���-������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
���������������

E 2�����������������������������������������������������
������������-�����������������5����������������������������
�����������������������������������������-��������������
�������� ��������������-�����������������������������������

E )��������,��(�������������(������������������������������
���������

��""� ��!��� 
E <���������������?���������������������������������������

���� ! "#� ������������������������������������� ����
����������������������������������������������������
������������������������

E /�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������5����������������������������
��������������������������������������������?��������
����������/��������������������������������������������
��������������������������������������������������������(
��������������������������������������������������������
����������������������������������������

E "��������������,���������������������������������,������	�
�������������������������(�����������������������������
������ �������� ������������ ��� ����� ���� �� ��������
���������������������

��!(��$� 
.���������
 ! "#���������������������������������,���������������������
��������� ���������� �����������������������������������3�
��������������������(������������������������(�������������
�,����������������������������)�������������������������
�������������		
���������������������������������3��������
�����(������������������������������������������������
)������������������������3��������������������������������������
���� ���������� �������� �� ������ ��� ������ ���'����������

���� ������������������ ��������� ���� ������ ��������� ���
�����D������������������������������������������������������
�������������������

��!��"� ���!�� (��
������������������ ! "#�����������������
��������������
����$%&$

��!��"� ���������
.������$B���1�������$%&&



��-�����"7����-���

�	�����1���'��+����	�$�/'	��+����822���

*�$�	��*�"���!����2�	�	
�+�����	'�!��	

1�	+��$� 	�5�!��)�	$��9��	��:�'�	�	�������#��*�$�	

�0+	�'�%��
����'	��+���;��+�	'�	����

��'�� ����<<�=#<��#��

������<<��<=#��

&	�� ����<<�=#>����<

��!$����/'	��+������0��$��	���"
��	�	?��	�)�( ������<>##�###
:�"-�����-	�	'(	 ������<�#�����
/�	+�$�:	+	�- ������<�#����<
/�	�����	$-	� ������<�#����#
)!�-�����$-	�� �������#���###

/'	��+��������!����

"�/�	��+	�6-	��	�-	�(	 �����=<��#<�>�

"����-	�6-	��	�-	�(	 �����=<��#>���

���	"	��	����-	��)�( �����=<��#<<�<

/'	��"������	(
85�������	�$
���9	@	-	�'	'�A�-�!�)�	$�B�-�@���
-��C
��'�%�����<<�==#�==<<,==#��=��

�	?�6��
	'
<#6�6�'�'��$���'�)�	$�B�'�����C
��'�%�����<<�===<<�<�,==#���>>

 (	���)�
���(
9�����������<��	'��3	��
��'�%�����<<�=<<��=<#

/	��� ���'
���/	���������
��'�%�����<<�==#�����

*������	��6	�
'	��-��	���
�� 	'$�������!������6(�	""
��'�%�����<<�=<#�#�#�

 ���'� ��$!"�	��*�����	����	'
=<�,����9���6�"��)�	$
��'�%�����<<�==��=<=<,==#�=<�#

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

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

����������
�����
������		������� ��������	�!
���� ��������
���"���
����
����	�
�
�����
�������	����
��������
	�
�����#����
���
���	����

��
	������	������
	�������$%�����
����
�������
	����

��
��

��
��

�	

�

�
�

	�
��

��
��
��




	PGPEX Brochure 01-08
	PGPEX 1-24
	PGPEX Cover Mail 151111
	PGPEX Inside Page 12
	PGPEX Inside Page 1-15 Nov_11


	PGPEX Page_09
	PGPEX Brochure 10-32
	PGPEX 1-24
	PGPEX Profiles Mail 151111

	PGPEX 25
	PGPEX 26-32

	PGPEX Page_33
	Page 33-34

	PGPEX Page_34
	PGPEX Brochure 35
	PGPEX 35-39
	PGPEX Inside Page 37-44 Nov_11

	PGPEX 40
	PGPEX 40-44
	Page 47-48




