
THE FREEPRESSJOURNAL 11MUMBAI | SUNDAY | AUGUST  12, 2018

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

���
���

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

����������
����������������

�������������
���������������

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

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

������ ������� �������

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

������ ������� �������

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

�������� ���������� ��������

�

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

�������� ��������� ��������

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

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

������ ����������� ������

�

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

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

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

���
���

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

����������
����������������

�������������
���������������

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

�����

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

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

� � �������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������
�����

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

�������������

�������������



5‘w§~B©, a{ddma, 12 Am°JñQ> 2018

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

���
���

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

����������
����������������

�������������
���������������

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

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

������ ������� �������

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

������ ������� �������

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

�������� ���������� ��������

�

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

�������� ��������� ��������

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

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

������ ����������� ������

�

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

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

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

���
���

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

����������
����������������

�������������
���������������

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

�����

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

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

� � �������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�������������������� ������� ����

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

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

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

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

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

�������������

�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������
�����

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

�������������

�������������


