
�������������������������

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

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

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

���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������

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

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

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

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

���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�����������������

������������������������������

����������������

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

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

��������������������

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

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

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

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

������������������������

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

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

�����������������

�������������� ���������������

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

������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

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

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

�������� ����� ���� ����� ���

��� ������������� �� ������

�� ������

������� ����� ��

��� ����� ����� ������� �

������������ ���������� ��

��������� ��� �������� �����

��������� ��������� �� �����

�� ���������� ����� ����� ��

������������������������

���������������� ���������

������������������������

����������������������������

������������ �� �������� ����

����� ������� ������ �������

��� ���������� ����������� ���

���������������������������

���� ����� ���� ��� ���� ��

������������������������

��� ������ ����������� ���

������������������������

������������������ ����

����� ���� ����������

������������� �� ��� �������

������ �� ��������� ����� ���

��������������������������

��� ������� ��� ��������

������������� ��������� ��

��������������������������

���� � ������ ��� �������

���������������������������

��� ����� ��� ������� �

�������� ������� ������������

�������������������������

��������� �� ��� �� ����

����������������������

�������� �� ���� ���������

�� ��� ��� ����������� �����

���� ��� �������� ��������

�������� �������������

������� ������������� ������

��� � ������������� �������

����� �� ������� ��������

���������� ��� ������� ���

������ ��� ������ ����� ������

�������������������������������

������������������������

�� ������ �� ��� ������������

���������� ��������

���������

������� ������

��� �������

����������

�������� ��

�����������

�� ������

�������������� ��

������������� ���� ������

���� ��� �������� �������

���������������������������

������������� ��������� ����

�������� ������������������

���� ��� ���������������� ����

���������������

����������������������

���������������������������

������� ����� ����� ���

����������� ����������� �

����������������������������

���� �������� �� ��� �������

�������� ��� ��������� ����

��� ��� ������ ������������ �

��������������� ����� ����

�����������������������������

��������������������

��� ���� �� ��������������

�������� �������������������

�������� ����� ���������������

��� ��������� �� ���������� ��

���� ������� ����������������

�� �� �� �������� �� ���������

����� �� ��� ���������� ������

��������������������� �������

��������������������������

����������������������������

�� ����������� �����������

��� ���������� ������ ���� ���

���� ����� ���������� �������

������������������������

���� ��� �������� �������

������� ������������������� ��

������������ ��������� ����

�������� �� ���������� ����

��� ���� ��� ���������� ����

������������������������

��������� �� ���� ���� ��

������� �� �������������� ���

����������� �� ��������� ����

���� �� ��� ���������� ������

����� ������� �������������

���� ���� ��� � ������ �� ���

����� ���� ��� ��� ��������

������������� �� ��� ���������

��������� �� ��� �������� ��

�����������

�������������������������

������������ ���������

��������� ��� �������� �����

���� ��������� �� ������ ��

���� ������ �������� ��

�������� ���������������

����������������������

����������������������

���������������������������

�����������������������

���������� ��� �������� ������

�������� ���������� �������

���������������������������

���������

��

����������������

������������������������

�������� ����� ��� ����

�������



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �� ������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �� ������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� �� �������� ����� �����

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

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

������ ��� ����� ������ �������

��������� �� ������� ���������

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

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

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

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

������� ������ ��� ��������� ��������

���� ������� �� ������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� ������� ���������

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

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

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

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

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

����� ���������� ��� �������� ����������� ����
������ �������� � �������� �������
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I,  FARAH SHADAB MALLICK
W/O SHADAB HOSSAIN
MALLICK    &   M/O MOHAMMED
I BRAHIM MALLICK & INAAYAH
SHADAB, R/O 43, RIPON LANE,
KOLKATA-700016; P.S.-PARK
STREET would henceforth be
known as FARAH SHADAB by
virtue of Affidavit sworn before
the Notary Public at Kolkata on
11.04.2022.

CHANGE  OF  NAME

x!›“þ Ÿy£öì„þ vþzê¢†Å ̃ y”yöìîÝþ ²Ì„þÒ

„þœ„þy“þy : xyþ™!˜ ë…˜ îûyhßþyëû

!îþ™í†y›# „%þ„%þîûŠéy˜y– !îvþüyœŠéy˜y–

!îvþüyœ ~î‚ „%þ„%þîû ö”…öì“þ þ™y˜–

xyþ™!˜ !„þ “þyöì”îû öþ™y¡ìyöì“þ ‰þy˜

˜yÚ xy›îûy öî!Ÿîû¦þy†£z „þ!îû—

xy›îûyç ‰þy£z “þyîûy öë˜ öì²Ì››ëû

îy!vþü þ™yëû ~î‚ !˜!Øþ“þ £ëû öë

“þyîûy !˜îûyþ™”Ð ²Ìy’#öì”îû !˜îûyþ™_y

Ö•%›ye öë¦þyöìî£z ö£y„þ “þyöì”îû

Çþ!“þ „þîûyîû ›öì•Ä£z ¢#›yîkþ ˜ëû

îîû‚ ö¢ï¨ëÅ þ™’Ä=!œ þ™îû#Çþy „þîûyîû

‹˜Ä ~£z öþ™y¡ìy ²Ìy’#=!œîû

¢îÅy!•„þ îÄî£yîû „þîûyç ˜ëûÐ~£z

!‰þhsþyëû– ö¢yœšÏþyçëûyîû– þ™Ö

!˜Û%þîû“þy ¢Á™öì„Åþ ¢öì‰þ“þ˜“þy

ö›yöìÝþyöì¦þyÎÝþ œy!„þ vÈþ ›öì£yê¢î ²Ì!“þöìëy!†“þyîû !î‹ëû#îûy vþzþ™£yîû  £zéôé¢y£zöì„þöìœ

!¢kþy @ùÌ&þ™ öìe«“þyöì”îû þ™ëûœy ÷îŸy… vþz”ëyþ™˜ xšþyîû ö‡y¡ì’y „þîûœ

„þœ„þy“þy : ö„þy!¦þvþ19  ~îû

!îîû&öìkþ î!•Å“þ x˜ye«›Ä“þy

²Ì!“þ×&!“þîû ¢yöìí xy¢y

¢“þ„Åþ“þy›)œ„þ övþy‹ îû!îîyîû

„þœ„þy“þy : „þœ„þy“þyëû ~„þ!Ýþ

x˜%Ûþyöì˜ x!¦þöì˜e# ö”î!œ˜y

„%þ›yîû !“þ˜ !î‹ëû#îû £yöì“þ

ö›yÝþöì¦þyÎÝþ œy!„þ vÈþ ›öì£yê¢î

²Ì!“þöìëy!†“þyîû þ™%îûßþñyîû “%þöìœ

ö”˜Ð !›ƒ ›öì˜y£îû öîíyþ™%!”–

ö£vþéôéöì@ùÌyí xÄyuþ „þöìþ™ÅyöìîûÝþ

ßþTÉÄyöìÝþ!‹– ›öìÝþyöì¦þyÎÝþ ö›y!î!œ!Ýþ

²Ìy£zöì¦þÝþ !œ!›öìÝþvþ ¢£ !›ƒ

!Ÿœy!”“þÄ ö‰þï•%îû# ~î‚ !›ƒ

ö”îy!”“þÄ ö‰þï•%îû#– ¢£éôé²Ì!“þÛþy“þy–

xvþz• 1590 vþzþ™!ßþi“þ

!Šéöìœ˜Ðöì›yöìÝþyöì¦þyÎÝþ ö›y!î!œ!Ýþ

²Ìy£zöì¦þÝþ !œ!›öìÝþvþ– ~„þ!Ýþ

÷î”Ä%!“þ„þ †!“þŸ#œ“þy ¢‚ßþiy–

xvþz• 1590 ~îû ¢yöìí

öëïí¦þyöìî ²Ì!“þöìëy!†“þy!Ýþ 25

!”öì̃ îû ‹˜Ä þ™îûî“Åþ# ¢›hßþ

xyvþzÝþöìœöìÝþ þ™!îû‰þyœ˜y „þöìîû!ŠéœÐ

òòxy›îûy xvþz• 15/0 ~îû ¢yöìí

!›öìœ ~„þ!Ýþ œy!„þ vÈþ ²Ì!“þöìëy!†“þy

‰þy!œöìëû!Šéœy›Ð xy›îûy

x‚Ÿ@ùÌ£’„þyîû#öì”îû „þyŠé öíöì„þ

~„þ!Ýþ x¦þ)þ“þþ™)îÅ ¢yvþüy öþ™öìëû!ŠéÐ

xy›îûy !“þ˜‹˜ ö¢ï¦þy†Äîy˜

!î‹ëû#öì„þ ö›yöìÝþyöì¦þyÎÝþ   éôé îîûšþ

vþzþ™£yîû !”öìëû!Šé– ëy xy›yöì”îû

î£öìîûîû ¢îöì‰þöìëû Ÿ#“þœÐ xy£z !¢

£z  £œ ~„þ!Ýþ x˜˜Ä ¢y£zöì„þœ ëy

öŠéyÝþ ~î‚ ¦þy¤‹ „þîûy ëyëû ~›˜–

¢y£zöì„þœ ‰þyœ„þöì”îû ‹˜Ä !˜…%¤“þ

öë!Ýþ ~„þ!Ýþ ¢‚!Çþ® ~î‚

¢›¢y›!ëû„þ !vþ‹y£zöì˜îû ¢õþy˜

„þîûöìŠéóó– îöìœöìŠé˜ !›ƒ ›öì˜y£îû

öîíyþ™%!” ö£vþ éôé öì@ùÌyí xÄyuþ

„þöìþ™ÅyöìîûÝþ ßþTÉÄyöìÝþ!‹–

ö›yöìÝþyöì¦þyÎÝþÐ òòxy›îûy ~£z

²Ì!“þöìëy!†“þyîû ‹˜Ä ö›yöìÝþyöì¦þyÎÝþ

éôé~îû ¢yöìí x‚Ÿ#”y!îûc „þîûöì“þ

öþ™öìîû xy˜!¨“þ öë…yöì˜

xy›yöì”îû @ùÌy£„þîûy xöìëy•

1590éôé~îû ‹˜Ä !î…Äy“þ

…yîyîû=!œ …%¤vþüöì“þ !†öìëû ~£z ˜“%þ˜

ë%öì†îû £zéôé¢y£zöì„þöìœ x‚Ÿ@ùÌ£’

„þîûyîû ~î‚ ö‹“þyîû ¢%öìëy†

öþ™öìëûöìŠé–óó îöìœöìŠé˜ !›ƒ

!Ÿœy!”“þÄ ö‰þï•%îû# ~î‚ !›ÞÝþyîû

ö”îy!”“þÄ ö‰þï•%îû#– ö„þy. éôé

²Ì!“þÛþy“þy– xç•

1590Ðöì›yöìÝþyöì¦þyÎÝþ  ~„þ!Ýþ

†!“þŸ#œ“þy ¢›y•y˜ ²Ì”y˜ „þöìîû ëy

¢y•yîû’ ›y˜%öì¡ìîû ¢›¢Äyîû ¢›y•y˜

„þîûöìî ~î‚ “þyöì”îû þ™!îûî£˜

²Ìöìëûy‹öì˜ vþzþ™!ßþi“þ Ÿ)˜Ä“þy þ™)îû’

„þîûöìîÐ ö›yöìÝþyöì¦þyÎÝþ  !î!¦þ§¬

Ýþyöì†ÅÝþ ö¢†öì›öìrÝþîû !˜!”ÅÜT ‰þy!£”y

ö›Ýþyöì“þ !î!¦þ§¬ xy˜%¡ìy!D„þ

þ™!îû¢îûç ‰þyœ% „þîûöìŠéÐ

ö›yöìÝþyöì¦þyÎÝþ   £zéôé¢y£zöì„þœ=!œ

~„þöì‰þ!Ýþëûy öìÞÝþyîû– x‚Ÿ#”yîû

xyvþzÝþöìœöìÝþîû þ™yŸyþ™y!Ÿ

x˜œy£z˜ ²ÕÄyÝþšþ›Å=!œöì“þ

vþzþ™œ¸þÐ ¢›hßþ Ýþyöì†ÅÝþ ö†yÛþ#îû

›öì•Ä e«ëû ²Ì!e«ëûy ¢£‹“þîû „þîûyîû

‹˜Ä Ÿ#¡ìÅ xy!íÅ„þ x‚Ÿ#”yîûöì”îû

›y•Äöì› ¢£‹ £z ~› xy£z  ¢%!î•y

²Ì”y˜ „þîûy £ëûÐ

„þœ„þy“þy– 11 ~!²Ìœ : þ™)îÅ

¦þyîûöì“þîû Ÿ#¡ìÅßþiy˜#ëû !îûöìëûœ

~öìÞÝþÝþ !î„þyŸ„þyîû#– !¢kþ @ùÌ&þ™

þ™ëûœy ÷îŸyöì…îû Ö¦þ vþzþ™œöìÇþ

“þyöì”îû !îöìŸ¡ì xšþyîû ö‡y¡ì’y

„þöìîûöìŠéÐ ~£z !ßþñöì›îû x•#öì˜

öìe«“þyîûy ›ye 99 Ýþy„þyëû ~„þ!Ýþ

!¢kþ šÏþÄyÝþ î%„þ „þîûöì“þ þ™yîûöìî˜Ð

vþzþ™îûlsþ– “þyîûy “þyöì”îû î%!„þ‚öìëû

~„þ!Ýþ „þÄyŸîÄy„þ þ™yöìîÐ “þyöì”îû

„þyöìŠé xyîûç öî!Ÿ ¢Mþéëû „þîûyîû

!î„þÒ îûöìëûöìŠé ë!” “þyîûy “þyöì”îû

šÏþÄyÝþ !˜îõþ˜ „þöìîû– ¢öìîÅyF‰þ ¢Mþéëû

“þ…˜ 4.9 3 œy… Ýþy„þy þ™ëÅhsþ

£öìîÐ~£z þ™ëûœy ÷îŸy… xšþyîû!Ýþ

„þœ„þy“þyîû öî!Ÿîû¦þy† !¢kþ

¢Á™!_ ‹%öìvþü þ™yçëûy ëyöìî ëyîû

›öì•Ä îûöìëûöìŠé !¢kþ çëûyÝþyîûšÊþrÝþ

~î‚ !î!Ýþ öîûyöìvþîû !¢kþ £zöìvþ˜

öœ„þ!¦þœ– îûy‹yîû£yÝþ !˜vþz Ýþyvþzöì˜

!¢kþ £Äy!þ™!¦þœ ~î‚ !¢kþ

†Äyœy!:ëûy ~î‚ ”!Çþ’ îy£zþ™yöì¢îû

!¢kþ Ÿ£îû“þ!œîû SxÄyþ™yÝÅþöì›rÝþ ç

îy‚öìœyVÐòò¢y›!@ùÌ„þ !îûöìëûœ ~öìÞÝþÝþ

îy‹yîû ~…˜ …%î £z!“þîy‰þ„þ

ö›‹yöì‹ îûöìëûöìŠéÐ xy›îûy œÇþÄ

„þöìîû!Šé öë ¢½þyîÄ öìe«“þyîûy ¢!e«ëû

£öìëû vþzöìàþöìŠé ~î‚ ¢Á™!_ ö„þ˜yîû

vþzöì”Äy† !˜öìëûöìŠéÐ xy›yöì”îû þ™ëûœy

÷îŸy… !ßþñ› …%î£z xy„þ¡ìÅ’#ëû ~î‚

öìe«“þyîûy !¢öìkþ “þyöì”îû ßþºöì²Àîû

îy!vþü öîöìŠé ö˜çëûyîû ¢›ëû ëöìíÜT

þ™!îû›y’ xíÅ ¢Mþéëû „þîûöì“þ ¢Çþ›

£öìîÐ xy›îûy ~£z !ßþñ›!Ýþöì“þ ~„þ!Ýþ

vþz“þä¢y£‹˜„þ ²Ì!“þ!e«ëûy þ™yçëûyîû

xyŸyîy”#–óó îöìœöìŠé˜ !›ƒ ¢Oëû

÷‹˜– !¢kþ @ùÌ&öìþ™îû îÄîßþiyþ™˜y

þ™!îû‰þyœ„þÐ~£z þ™ëûœy ÷îŸy… !ßþñ›

~„þ!Ýþ ¢#!›“þ ¢›öìëûîû xšþyîûÐ

Ÿ“Åþyîœ# ~î‚ Ÿ“Åþ ²Ìöìëy‹ÄÐ

„þœ„þy“þy : îû!îîyîû ö„þw#ëû ßþºîûyÜTÉ

ç ¢£öìëy!†“þy ›sþf# x!›“þ Ÿyöì£îû

£yöì“þ ˜y”yöìîÝþ ¢#›y ”ŸÅ˜ ²Ì„þÒ

“%þöìœ ö”çëûy £ëûÐ !“þ!˜ îöìœ˜

˜y”yöìîÝþ ¢#›y ”ŸÅ˜ ²Ì„þöìÒîû

„þyîûöì’ î˜y¢„þy¤íy x‰þ#öìîû£z

ö”öìŸîû xy„þ¡ìÅöì’îû ö„þöìw þ™!îû’“þ

£öìîÐ x %̃Ûþyöì˜ vþzþ™!ßþi“þ !Šéöìœ˜

=‹îûyöìÝþîû ›%…Ä›sþf# ¦þ)þöìþ™w

þ™ÄyöìÝþœ ~î‚ þ™ëÅÝþ˜ ›sþf# þ™)öì’ÅŸ

ö›y!” ç xyîûç

xöì˜öì„þÐßþºîûyÜTÉ›sþf# x!›“þ Ÿy£

îöìœ˜– ²Ì•y˜›sþf# ˜öìîûw ö›y!”îû

”,!ÜT¦þ!Dîû „þyîûöì’ ˜y”yöìîöìÝþ ¢#›y

”ŸÅ̃  ²Ì„þÒ îû*þ™ !˜öìëûöìŠéÐ ~£z ²Ì„þÒ

~œy„þyëû þ™ëÅÝþöì˜îû !î„þyŸ ~î‚

˜“%þ˜ „þ›Å¢‚ßþiy˜ ¢,!ÜT „þîûöìîÐ

xy†y›# 10 îŠéöìîû ~œy„þyëû „þöìëû„þ

œy… ›y˜%öì¡ìîû „þ›Å¢‚ßþiy˜ £öìîÐ

¢#›yhsþ þ™ëÅÝþ˜ î,!kþîû ‹˜Ä þ™ëÅÝþ˜

!î¦þy† !Ýþéôé‹‚Ÿ˜– !‹öìîûy þ™öìëûrÝþ

~î‚ !Ýþéôé‹‚Ÿ˜ öíöì„þ !‹öìîûy

þ™öìëûrÝþ ¢‚öìëy†„þyîû# ¢vþüöì„þ !î!¦þ§¬

vþz§¬ëû˜ „þy‹ £yöì“þ !˜öìëûöìŠéÐ Ö•%

“þy£z ˜ëû þ™ëÅÝþ„þöì”îû x“þÄy•%!˜„þ

¢%öìëy†éôé¢%!î•y ²Ì”yöì˜îû ‹˜Ä

£z!“þ›öì•Ä 125 ö„þy!Ýþ Ýþy„þy îÄëû

„þîûy £öìëû !†öìëûöìŠéÐ x!›“þ Ÿy£

îöìœ˜– ~£z ˜y”yöìîÝþ  ¢#›y ”ŸÅ˜

²Ì„þöìÒîû xhsþ†Å“þ ~„þ!Ýþ xy†›˜

²Õy‹y– !î×yöì›îû ßþiy˜– þ™y!„Åþ‚–

~„þ!Ýþ 500 xy¢öì˜îû

x!vþöìÝþy!îûëûy›– ö‰þ!O‚ îû&›–

¢Ä%öì¦þ!˜îû Ÿþ™– 22!Ýþ ö”y„þy˜ ~î‚

öîûöìhßþyîûy¤– ~„þ!Ýþ †Äyœy!îû ëy

!î~¢~öìšþîû £z!“þ£y¢ ç „þy‹

²Ì”ŸÅ˜ „þöìîû– ö¢yœyîû !ÝþÆ– ~î‚

ö¢yœyîû îû&šþÝþöìþ™îû îÄîßþiy „þîûy

£öìëûöìŠéÐ ~Šéyvþüyç ~„þ!Ýþ !îûöìÝþ£z!˜‚

çëûyœ– !î~¢~šþ îÄyîûy„þ– þ™y˜#ëû

‹œ– ÝþëûöìœÝþ îÏ„þ– 5–000 ‹˜

•yîû’Çþ›“þyîû ~„þ!Ýþ þ™Äyöìîûvþ

@ùÌyvþzuþ– ²Ì”ŸÅ˜# ö„þw– þ™y!„Åþ‚

¢%!î•y– ¢yvþzuþ !¢öìÞÝþ› ~î‚

!ŸÖöì”îû ‹˜Ä !î!¦þ§¬ ö†›öì¢îûç

îÄîßþiy ~…yöì̃  xyöìŠéÐ

ö¢yœšÏþyçëûyîû ‹y“þ#ëû öþ™yŸÄ !”î¢ vþz”ëyþ™˜ „þîûœ
÷“þ!îûöì“þ ¢£yëû“þy „þîûyîû œöìÇþÄ

‹y“þ#ëû öþ™y¡ìy ²Ìy’# !”î¢

vþz”ëyþ™˜ „þîûyîû œÇþÄ îûyöì… éôé ëyîûy

„þöìàþyîû þ™!îû!ßþi!“þöì“þ ¢#›yîkþ ~î‚

‹#îöì˜îû ‹˜Ä ²Ìy’‡y“þ# ¢)e !”öìëû

£z˜öì‹„þŸ˜ ö”çëûy £ëûÐ îÊÄyuþ!Ýþ

!îÙ»y¢ „þöìîû öë ‰þyîû þ™yöìëûîû îõ%þöì”îû

ö¢îy „þîûy ~î‚ þ™Ö „þœÄyöì’

öìßþºFŠéyöì¢î„þöì”îû ¢£yëû“þy „þîûy ~£z

›y˜!î„þ ²Ì!e«ëûyîû xî¢y˜ ‡Ýþyöì“þ

þ™yöìîûÐöì¢yœšÏþyçëûyîû ²Ì!“þ!”˜

300!Ýþ !îþ™í†y›# ²Ìy’#öì„þ

…yçëûyöì˜yîû ²Ì!“þ×&!“þ !”öìëûöìŠé–

“þyöì”îû þ™Ÿ› îõ%þöì”îû ëb ö˜çëûyîû

‹˜Ä ~î‚ ~„þ!Ýþ ¢y›y!‹„þ¦þyöìî

”yëûîkþ ¢‚†àþ˜ !£¢yöìî “þyöì”îû

x‚Ÿ „þîûyîû vþzöì”Äy†

!£¢yöìîÐ“þyöì”îû vþz”yîû“þy–

¢›öìî”˜y– ¦þyœîy¢y ~î‚

„,þ“þKþ“þyîû ›)œÄöìîyöì•îû myîûy öî¤öì‰þ

íy„þy– ö¢yœšÏþyçëûyîû £œ ²Ìí›

îÊÄyuþ öë!Ýþ !˜Û%þîû“þyéôé›%_« ~î‚

î,£ê¦þyöìî ²Ìy’# ç ²Ì„,þ!“þîû ëb

ö˜çëûyîû !”öì„þ ~!†öìëû ëyëûÐ

¦þyîûöì“þîû ²Ìí› òšþy›Å Ý%þ öšþ¢ó

!îvþz!Ýþ îÊÄyuþ “þyöì”îû þ™Ÿ›

îõ%þöì”îû vþzþ™îû ö„þyöì̃ y þ™’Ä þ™îû#Çþy

˜y „þöìîû£z c„þ ç ‰%þöìœîû ²Ìy„,þ!“þ„þ

vþzIμœ“þy îyvþüyöì“þ ÷‹î vþzþ™y”y˜–

!˜Û%þîû“þy ~î‚ ¢‚îûÇþ’éôé›%_«

„þyëÅ„þîû# ¢›y•y˜ ¢£ þ™!îûÜñyîû

ö¢ï¨ëÅöì„þ xy!œD˜

„þöìîûÐö¢yœšÏþyçëûyöìîûîû îûyÜTÉ”)“þ

!›öì¢¢ þ™œ„þ !“þçëûy!îû !˜öì‹

~„þ‹˜ ²Ìy’# öì²Ì!›„þ ~î‚ !“þ!˜

!îþ™í†y›# ²Ìy’#öì”îû ”_„þ

ö˜çëûyîû ~„þ‹˜ „þRîû ¢›íÅ„þÐ

ö¢yœšÏþyçëûyîû !îþ™í†y›#öì”îû

vþzay˜ ç œyœ˜éôéþ™yœöì˜îû

¢!Á¿!œ“þ ”,!ÜT¦þ!D ²Ì‰þyîû „þîûöì“þ

~î‚ ö„þyöì̃ y Çþ!“þ„þyîû„þ îûy¢yëû!˜„þ

îy !î¡ìy_« þ™”yíÅ öëy† ˜y „þöìîû

÷“þ!îû „þîûy ²Ìy„,þ!“þ„þ !ßþñ˜öì„þëûyîû

¢!œvþzŸ˜ ²Ì‰þyîû „þîûöì“þ “þyîû ¢yöìí

£y“þ !›!œöìëûöìŠéÐòòxy!› ~„þ‹˜

²Ìîœ ²Ìy’# öì²Ì!›„þ ~î‚ xy!›

þ™Öîû !˜Û%þîû“þy ¢Á™öì„Åþ „þíy

îœöì“þ „þ…˜£z !þ™Šéþ™y ££z!˜ ~î‚

“þy£z ²Ìy’#öì”îû vþzþ™îû þ™’Ä þ™îû#Çþyîû

!îîû&öìkþ ¢öì‰þ“þ˜“þy îyvþüyöì“þ

“þyöì”îû e«›y†“þ ²Ìöì‰þÜTyîû ‹˜Ä

ö¢yœšÏþyçëûyîû xy›yîû £*”öìëûîû …%î

„þyŠéy„þy!ŠéÐ ~£z ‹y“þ#ëû öþ™y¡ìÄ

!”îöì¢– xy!› ¢îy£zöì„þ xy›yöì”îû

‰þyîûþ™yöìŸîû ²Ìy’#öì”îû ëb ö˜çëûyîû

~î‚ öë¦þyöìî£z ö£y„þ

þ™yOyéôéîõ%þöì”îû Çþ!“þ „þîûy öíöì„þ

!îîû“þ íy„þyîû xy£́y˜ ‹y˜y£zÐ"

îœöìœ˜ þ™œ„þ

!“þçëûy!îûÐöì¢yœšÏþyçëûyîû ›y˜˜#ëû

¢‚¢” ¢”¢Ä ×#›“þ#îû ¢yöìíç

¢£öìëy!†“þy „þöìîû!Šéöìœ˜Ð ›yöì˜„þy

†yõþ#– !ë!˜ !îþ™í†y›# ²Ìy’#öì”îû

Çþ›“þyëû̃  ~î‚ ëb ö˜çëûyîû

ö„þyÁ™y!˜îû ›öì“þy ~„þ£z ›)œÄöìîy•

öŸëûyîû „þöìîû̃ ?¢îöì‰þöìëû Ÿ!_«Ÿyœ#–

…y¤!Ýþ– ~î‚ £yöì“þéôé!˜îÅy!‰þ“þ

²Ìy„,þ!“þ„þ vþzþ™y”yöì˜îû ¢yöìí– ²Ì„,þ!“þ

£œ ²Ì!“þ!Ýþ ö¢yœšÏþyçëûyîû þ™öì’Äîû

!þ™Šéöì˜ ¢îöì‰þöìëû îvþü x˜%öì²Ìîû’yÐ

ö¢yœšÏþyçëûyîû vþzF‰þ „þyëÅ„þy!îû“þy–

¢‚îûÇþ’éôé›%_«– !˜Û%þîû“þyéôé›%_«–

xÄyöìîûy›yöìíîûy!þ™– ²Ìy„,þ!“þ„þ

S²Ì“þÄ!ëû“þV ›%…– c„þ ~î‚ ‰%þöìœîû

ëöìbîû þ™’Ä=!œöì“þ

!îöìŸ¡ìKþÐòò²Ì!“þ!”˜ xy›yöì”îû

x!šþöì¢ ~„þ!Ýþ ‹y“þ#ëû öþ™y¡ìÄ

!”î¢– xy›yöì”îû x!šþöì¢ íy„þy

öþ™y¡ìy ²Ìy’# ~î‚ xy›yöì”îû

‰þyîûþ™yöìŸ !îþ™í†y›#öì”îû þ™!îûîyîû

!˜öìëû– ö¢yœšÏþyçëûyöìîû xy›îûy

¢„þöìœ£z “þyöì”îû …yçëûyöì“þ ~î‚

ö…œöì“þ þ™Šé¨ „þ!îûÐ ~£z ‹y“þ#ëû

öþ™y¡ìy !”î¢– xy›îûy ‰þy£z xy›yöì”îû

@ùÌy£„þîûy xy›yöì”îû ¢yöìí “þyöì”îû

öþ™y¡ìy ²Ìy’# vþz”ëyþ™˜ „þîûöì“þ ~î‚

“þyöì”îû þ™yOyöì„þ ¦þyœîy¢y ~î‚

œyUþëû ¦þîûy ~„þ!Ýþ !”˜ !”öì“þ

ö”…öì“þÐ" ˜y“þyŸy “%þ!œ–

²Ì!“þÛþy“þy ~î‚ !¢£zç–

ö¢yœšÏþyçëûyîû îöìœöìŠé˜Ð

ö¢yœšÏþyçëûyîû ‹y“þ#ëû öþ™y¡ìÄ !”î¢

vþzþ™œöìÇþ “þyöì”îû £z˜ÞÝþy@ùÌy›

£Äyöìuþöìœ ~„þ!Ýþ ²Ì!“þöìëy!†“þyîû

xyöìëûy‹˜ „þîûöìî ~î‚ “þyöì”îû

x˜%†y›#öì”îû “þyöì”îû 4éôéþ™yçëûyœy

îõ%þöì„þ vþz”ëyþ™˜ „þîûöì“þ ~î‚

“þyöì”îû ¦þyœîy¢y ç ëöìbîû ëyeyëû

!˜öìëû ëyçëûyîû ‹˜Ä x˜%öìîûy•

„þîûöìîÐ

îÄyœy˜Ýþy£z̃ ¢ ²Ìí› †Í³þ !›:vþ öì²Ìy ‰þÄyöìœO ¢£ ¦þyîûöì“þ †öìÍ³þîû ~„þ!Ýþ ̃ “%þ˜ ë%öì†îû ¢)‰þ˜y „þîûöìŠé

18 ²Õy¢ îëûöì¢îû ‹˜Ä ò¢“þ„Åþ“þyó  övþy‹ vþzvþœÄyuþ¢ öíöì„þ Öîû& £ëû

ö”öìŸîû îy!„þ x‚öìŸîû ¢yöìí

vþzvþœÄyuþ¢ ¦þÄy„þ!¢öì˜Ÿ˜

ö¢rÝþyöìîû 18 ²Õy¢ îëûöì¢îû ‹˜Ä

Öîû& £öìëûöìŠéÐ ¢„þyœ 9Ýþy öíöì„þ

ö„þöìw öœy„þ‹˜ xy¢öì“þ Öîû&

„þöìîû– ëyöì”îû ›öì•Ä xöì˜„þ ë%î„þ ç

˜yîû#Ð²Ìyþ™„þîûy îöìœöìŠé˜ öë “,þ“þ#ëû

övþy‹ !”öìëû xy¢y x˜ye«›Ä“þy

î,!kþîû ²Ì!“þ×&!“þ “þyöì”îû

xyd!îÙ»y¢ îy!vþüöìëûöìŠé– !îöìŸ¡ì

„þöìîû xyîûç öî!Ÿ x!šþ¢ ~î‚

!ŸÇþy ²Ì!“þÛþy˜ þ™%îûyöì˜y xšþœy£z˜

ö›yöìvþ ßþiy˜yhsþ!îû“þ £çëûyîû ¢yöìíÐ

„þœ„þy“þyîû vþz_îû ²Ìyöìhsþîû îûyöì£yîûyîû

~„þ‹˜ ßþ%ñœ !ŸÇþ„þ x!¦þ!‹ê ”_–

30– !ë!˜ !”öì˜îû ²Ìí› xy†“þöì”îû

›öì•Ä !Šéöìœ˜– îöìœ!Šéöìœ˜ öë

!“þ!˜ !˜ëû›“þy!sþf„þ ëy‰þy£z„þîû’–

!î!œ‚– ¦þÄy„þ!¢˜ ²ÌŸy¢˜ ~î‚

vþzvþœÄyöìuþ Ÿ‚¢yþ™e £Äyuþ!œ‚

þ™Šé¨ „þöìîûöìŠé˜Ð !›ƒ ”_ 18 ²Õy¢

îëû¢# ö†yÛþ#îû ‹˜Ä ²Ìí› !”öì˜

ö„þy¦þÄy!:öì˜îû ²Ìí› övþy‹ ö˜˜–

28!”˜ þ™öìîû öëy†Ä £çëûyîû ¢yöìí

¢yöìí !m“þ#ëû övþy‹ ~î‚ “,þ“þ#ëû

övþy‹!Ýþç "²Ìí› !”öì̃ "Ð“þyîû

¢yöìí íy„þy “þyîû ‰þy‰þyöì“þy ¦þy£z

„þöìÍÔyœ ˜yí– îöìœöìŠé˜ öë !“þ!˜ 8

!¢ – xy!œþ™%îû öîûyöìvþîû ö„þöìwîû

!îhßþ#’Å „þÇþ=!œ ö”öì… ›%?þ

£öìëû!Šéöìœ˜ ~î‚ ö„þöìw £y¤Ýþyîû

þ™öìîû !Ýþ„þy ö”çëûyîû þ™öìîû Ÿ‚¢yþ™e

öþ™öì“þ ›ye 5 !›!˜Ýþ ¢›ëû

öœöì†!ŠéœÐ !“þ!˜ xyîûç ²ÌŸ‚¢y

„þöìîû˜ öë ö„þw!Ýþ îû!îîyîû ö…yœy

íyöì„þ– "xy›yöì”îû ›öì“þy

öœyöì„þöì”îû vþzþ™„þyîû „þöìîû ëyîûy

¢®yöì£ Šéëû !”˜ „þy‹ „þöìîû–"

!“þ!˜ îöìœ!Šéöìœ˜Ðîû!îîyîû öíöì„þ

„þyëÅ„þîû £çëûy „þ› ”y› !£¢yöìî

¦þÄy„þ!¢˜=!œ þ™!îû‰þyœ˜y „þîûy

£öìëû!ŠéœÐ18 ²Õy¢ îëûöì¢îû ‹˜Ä

¢“þ„Åþ“þy övþyöì‹îû ²Ìí› !”öì˜

²Ì!“þ!e«ëûy ¦þyœ !ŠéœÐ ¦þÄy„þ!¢öì˜îû

£Éy¢„,þ“þ ”y› ö„þy!¦þvþ ¦þÄy„þ!¢öì˜îû

‰þy!£”y îyvþüyöìî– þ™%œ îyvþüyöìî–

~£z¦þyöìî ö„þy!¦þöìvþîû !îîû&öìkþ

îÄ!_«†“þ ~î‚ þ™Öîû x˜ye«›Ä“þy

vþz§¬“þ „þîûöìî ~î‚ öî¢îû„þyîû#

£y¢þ™y“þyœ=!œöì„þ “þyöì”îû ÞÝþ„þ

“þîûœ „þîûöì“þ ¢y£yëÄ „þîûöìî–

~£z¦þyöìî ¦þÄy„þ!¢öì˜îû xþ™‰þëû

öîûy• „þîûöìî– "  îöìœöìŠé˜ vþyƒ

îû*þ™yœ# î¢%– îÄîßþiyþ™˜y þ™!îû‰þyœ„þ

~î‚ !¢£zç – vþzvþœÄyuþ¢ ›y!ÎÝþ

öìßþ™Ÿy!œ!Ýþ £y¢þ™y“þyœÐ!„þŠ%é

¢%!î•yöì¦þy†# vþzvþœÄyöìuþîû ‹˜Ä ßþÔÝþ

î%„þ „þöìîû!Šéöìœ˜ ë…˜ x˜Ä

xöì˜öì„þ ö£¤öìÝþ ö£¤öìÝþ  ö¢rÝþyöìîû

óóC– xy!œþ™%îû öîûyvþ– vþzvþœÄyuþ¢

£y¢þ™y“þyœ öíöì„þ ²Ìyëû 200

!›Ýþyîû ”)öìîûÐ ²Ì•y˜ £y¢þ™y“þyœ

öíöì„þ ”)öìîû Ÿ£öìîû ~£z •îûöì˜îû

~„þ›ye !Ýþ„þy ö„þwÐ

11 ~!²Ìœ : ¦þyîû“þ#ëû †œšþ ¢y!„ÅþöìÝþ

xöì̃ „þ=!œ ²Ìí› „þîûyîû ²Ì!“þ×&!“þîû

•yîûyîy!£„þ“þyëû– öþ™îûöì̃ yvþ !îû„þyöìvÅþîû

îy!vþü öíöì„þ îÄyœy˜Ýþy£z̃ ¢– ¦þyîûöì“þîû

²Ìí› †Í³þ !›:vþ öì²Ìy ‰þÄyöìœöìOîû

xyöìëûy‹˜ „þîûöì“þ ²Ìlßþ“þÐ

Ý%þ˜Åyöì›rÝþ!Ýþ !vþ~œ~šþ †œšþ xÄyuþ

„þy!rÝþÆ „Ïþyî– †Äy!îû öì²Õëûyîû ö„þyöì¢Å

36éôéöì£yöìœ ö…œy £öìî ~î‚

öþ™Ÿy”yîû †œšþ Ýþ%þîû xšþ £z!uþëûy

~î‚ ¦þyîû“þ#ëû ›!£œy †œšþ

xÄyöì¢y!¢öìëûŸ˜  öíöì„þ þ™%îû&¡ì ç

›!£œy öþ™Ÿy”yîû †œšþyîûöì”îû ‹˜Ä

vþz§Ã%_«Ð . ~„þ!Ýþ x˜˜Ä !î˜Äyöì¢–

~„þ‹˜ ›!£œy öþ™Ÿy”yîû ”%‹˜

¦þoöìœy„þ öþ™Ÿy”yöìîûîû ¢yöìí ”œîkþ

£öìî˜ ~î‚ ²Ì!“þm! μ̈“þy „þîûöìî˜Ð 5

öíöì„þ 6 ~!²Ìöìœîû ›öì•Ä ~£z •îûöì̃ îû

18  !Ýþ ”œ ‰þÄy!Á™ëû˜!Ÿöìþ™îû ‹˜Ä

›yöìàþ ˜y›öìîÐî#îû xy£œyçëûy“þ–

…y!œ˜ ö‹y!Ÿ– vþz”ëû˜ ›yöì˜–

ë%îîûy‹ ¢yõ%þ– ö†ï!îû„þy !îöì¡Œy£z– îy’#

„þyþ™%îû ~î‚ ‹y£y˜!¦þ î!:îû ›öì“þy

¢yîûy ö”öìŸîû þ™!îû!‰þ“þ †œšþyîûîûy

!›:vþ öì²Ìy ‰þÄyöìœöìO

ö…œöìî˜ÐîÄyœy˜Ýþy£z˜¢ †œšþ

‰þÄy!Á™ëû̃ !Ÿþ™ Öîû&îû !î¡ìöìëû îœöì“þ

!†öìëû– !›ÞÝþyîû „þy!“Åþ„þ ›!£wy– !‰þšþ

›yöì„Åþ!Ýþ‚ x!šþ¢yîû îöìœöìŠé˜–

"‹#îöì˜îû ö…œyëû ›£_´ ¢î¢›ëû

xyd!îÙ»y¢ öíöì„þ xyöì¢? !„þŠ%é

îÄyœyrÝþy£z̃  xÝþœ¦þyöìî ”y¤!vþüöìëûöìŠéÐ

~!Ýþ ~î‚ îÄ!_«öì”îû ›öì•Ä

xyd!îÙ»y¢ vþz”ëyþ™˜ „þöìîûÐ “þyöì”îû

x˜%²Ìy!’“þ „þîûy “þyöì”îû xyöìîöì†îû

²Ì!“þ ¢“þÄ íy„þöì“þ ~î‚ “þyöì”îû

!˜‹ßþº Ÿöì“Åþ þ™yîû”ŸÅ# £öì“þÐ †œšþ

ö…œy ~£z ›)œÄöìîyöì•îû ²Ì!“þšþœ˜Ð

²Ì!“þ!Ýþ †œšþyöìîûîû “þyîû x˜˜Ä ¢%£z‚

~î‚ öìßþTÉy„þ xyöìŠéÐ îÄyœy˜Ýþy£z˜¢

†Í³þ ‰þÄy!Á™ëû˜!Ÿþ™ ~£z x˜˜Ä

îÄD=!œ vþz”ëyþ™˜ „þöìîû ~î‚

xyþ™˜yöì„þ xyþ™˜yîû ö…œyîû ²Ì!“þ

¢“þÄ íy„þöì“þ ‰þy!œ“þ

„þöìîûÐîÄyœy˜Ýþy£z˜¢ ~î‚ †öìÍ³þîû

xydy £œ ßþñÝþœÄyuþ ~£z ¢öì“þÄîû

¢yöìí x˜%îû!’“þ £öìëû– ~£z

Ý%þ Å̃yöì›rÝþ!Ýþ ¦þyîûöì“þîû ²Ìí› !›× öì²Ìy

†Í³þ ‰þÄyöìœO ¢£ ˜“%þ˜ ˜!‹îû

ßþiyþ™˜ „þöìîû ö†›!Ýþîû ¢yöìí îÊÄyöìuþîû

!˜îûhsþîû ¢‚ë%!_«öì„þ xyîûç ~!†öìëû

!˜öìëû ëyëûÐ ~£z Ý%þ˜Åyöì›rÝþ– “þyîû

ö”ŸîÄyþ™# þ™”!‰þ£« ¢£– ¦þyîûöì“þîû

›y˜!‰þöìe †öìÍ³þîû …Äy!“þ›y˜

ö…œy!Ýþöì„þ !˜öìëû xy¢yîû ~„þ!Ýþ

²Ìöì‰þÜTyÐxy›îûy !îÙ»y¢ „þ!îû öë ~£z

vþzöì”Äyöì†îû ›y•Äöì›– xy›îûy ¦þyîû“þ#ëû

†œšþyîûöì”îû ~„þ!Ýþ vþzþ™‹y!“þöì„þ

x %̃²Ìy!’“þ „þîûî ~î‚ ~„þ!e“þ „þîûî

ëyöì“þ ²ÌŸ‚!¢“þ ~î‚ xy˜öì̈ îû öÝþyÞÝþ

îyvþüyöì˜y ëyëû– ö¢£z¢yöìí !‰þhsþyîû

~„þ!Ýþ ”%”Åyhsþ xy”y˜éôé²Ì”y˜ ‡ÝþöìîÐ

†œšþ ~î‚ îÄyœy˜Ýþy£z̃ ¢- vþz¦þëû£z

~„þ!Ýþ „Ïþy¢ xÄyQÐ î%!kþ›y˜öì”îû ‹˜Ä

÷“þ!îû „þîûy £öìëûöìŠéÐ

I, Mohammed Atique S/o
Mohammed Ekram R/o 10A,
Indira Biswas Road, Flat-07,
4th Floor, Belgachia, Kolkata-
700037 declare that my
minor son previously known
as Ayaan Mohammed shall
henceforth be known as
Mohammed Ayaan Siddique
by virtue of affidavit sworn
before the Notary Public
Kolkata on 11-04-2022.

CHANGE  OF  NAME
I, Subrata Majumdar S/o Lt.
Bhadra Kanta Majumder R/o
Vill-Sarinagar,  P.O.
Rajarmath, P.S. Chakdah,
Ranaghat, Pin-741223 , W.B.
declare that I change my name
Subrota Majumder to Subrata
Majumdar as per affidavit
before the Notary Public at
Kolkata on 11.04.2022 .

CHANGE OF NAME

„þœ„þy“þy– 11 ~!²Ìœ : £yvÅþöì££zöì›

ö„þïŸœ†“þ ö„þw !£¢yöìî xy£z!îû‰þ

@ùÌ&þ™– ²Ìyëû 160 îŠéîû •öìîû ²Ìë%!_«îû

!›×’ ~î‚ ²Ì!e«ëûy„þîûöì’ !îÙ»îÄyþ™#

ö˜“þyÐ ¦þyîûöì“þ ~„þ!Ýþ ²Ìhßþy!î“þ

˜“%þ˜ ²ÕÄyöìrÝþîû ¢yöìí– xy£z!îû‰þ “þyîû

!îÙ»îÄyþ™# ¢Á±¢yîûöì’îû ö„þïŸœ

‰þy!œöìëû ëyöìFŠéÐ £z!îû‰þ £z!uþëûyîû

¢£öìëy†# ²Ì!“þÛþyöì˜îû ˜“%þ˜ ²ÕÄyrÝþ

¢y£zÝþ !˜›Åyöì’îû ‹˜Ä !¦þ!_²Ìhßþîû

ßþiyþ™˜ x˜%Ûþy˜ 11 ~!²Ìœ

2022éôé~ þ™%öì̃ îû ‰þy„þy˜ !ŸÒ

~œy„þyëû x˜%!Ûþ“þ £öìëû!ŠéœÐ

2023 ¢yöìœîû ²Ìí› ²Ìy!hsþöì„þ

xy£z!îû‰þ ësþfþ™y!“þ ç ¢îûOy›

xy£z!îû‰þ @ùÌ&þ™éôé‹y›Åy!˜ ¦þyîûöì“þ  ¢Á±¢y!îû“þ £öìFŠé

òyõ/˛ôî!Ó ̨ô!Ó̊Óì≈̨ ò

xy!õ ¢OÎ˚ Ö!›˛Ñ˛ !˛ôì˛y §¶˛ÜÓyò Ö!›˛Ñ˛

¢y!Ñ˛ò ò#â%˛˛ô!R !üÓÓy›˛# áy›˛ ÁÎ˚yv≈˛ òÇÈÙÈ6

ˆ˛ôyÉÈÙÈÌyòy â˛®òòÜÓ˚  ãyòy!FäÈ ˆÎñ xyõyÓ˚

õyì˛y §̨ ôÓ˚̂ ÏõŸªÓ˚# Ö!›˛ Ï̂Ñ˛Ó˚ òyõ Death

Certificate  ~ÓÇ Voter  Card ~ ¶%˛úÓüì˛

23/11/21 ì˛y!Ó˚ˆÏÖ 1st Class Judicial

Magistrate  â˛®òòÜÓ˚ÈÙÈ~Ó˚ ~!ö˛ˆÏv˛!¶˛›˛

ÓˆÏú ˛ôÓ˚ˆÏõŸªÓ˚ Ö!›˛ˆÏÑ˛Ó˚ ˛ô!Ó˚ÓˆÏì≈˛

˛ôÓ˚ˆÏõŸªÓ˚# Ö!›˛Ñ˛ òyˆÏõ ¢ÇˆÏüy!ïì˛ ££zú–

˛ôÓ˚ˆÏõŸªÓ˚ Ö!›˛Ñ˛ ~ÓÇ ˛ôÓ˚ˆÏõŸªÓ˚# Ö!›˛Ñ˛

~Ñ˛ ~ÓÇ x!¶˛ß¨ õ!£úy–

vþzêþ™y”˜ Öîû& „þîûyîû þ™!îû„þÒ˜y „þîûy

£öìëûöìŠéÐöìÞÝþšþy˜ xy£z!îû‰þ £öìœ˜

þ™Mþé› ²Ì‹§Ã !ë!˜ þ™y!îûîy!îû„þ

îÄî¢yîû ²Ì•y˜ ~î‚ ¦þyîû“þ#ëû

„þyëÅe«öì›îû ¢Á±¢yîû’öì„þ xy£z!îû‰þ

@ùÌ&öìþ™îû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ =îû&cþ™)’Å

ö„þïŸœ†“þ þ™”öìÇþþ™ !£¢yöìî

ö”öì…˜- ¦þyîûöì“þ ²Ì‰%þîû ²Ìë%!_«†“þ

²Ì!“þ¦þy ~î‚ ~„þ!Ýþ ¦þyœ

þ™!îû„þyàþyöì›y îûöìëûöìŠé– ëy xyîûç

vþz“þäþ™y”˜ „þîûyîû ‹˜Ä xy”ŸÅ¦þyöìî

vþzþ™ë%_« ßþiy˜#ëû¦þyöìî xy›yöì”îû

þ™öì’ÄîûÐ !îöìÙ»îû ²Ì•y˜ îy‹yöìîû

xy›yöì”îû @ùÌy£„þöì”îû ÷˜„þÝþÄ

¢î¢›ëû£z xy›yöì”îû ‹˜Ä ~„þ!Ýþ

!˜öì”ÅŸ„þ ˜#!“þÐ ¦þyîûöì“þ !m“þ#ëû

²ÕÄyrÝþ!Ýþ ö”öìŸîû ö›„þ £z˜ £z!uþëûy

”ŸÅöì˜îû ¢yöìí ¢D!“þþ™)’ÅÐ


