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

��������	��
���	������������
�

������	
����

����������������	�������
�������������
�������	���������	�	����	����� ��!��"	�����# �

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

*��
�������&	�������"�
"	�%��&	�������#�
�����%��&	������#�
�����������#%�%#���#+ �

��������!	����%��&	�������'��,���-����,������# �

.��������/���,	����%��&	�������'�0�	-����1"-	�	��0*�

/�
	�	��	�+		
�	���/�����,"�	����#�����"�	��'��	�,����-����������(�0��	�&�������

2	��'��
��/) �

)���3�4�����#�����"�	�'���)���������������"�"���# �

5"
�	������	,�����6	��,�������#�����"�	���������(���)! �

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

�

����
��������	�����
�	���������	

�

�

3	�����
�/�����7������������	
�����	������������������������,	������(�����������

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

��
�����	������
	&	����	������������������"��
��-�������,����������	������ �0"���������������	�����

����	�&	�������	��"��	�'����	�	���,	�����
������-"�
	�����	��,��-�'��"��������	�	����-��&������	�

��"��	��	�
��-� ��,	�'��"���'��,	����������������	
��'��	&	�����������	-���	�8�)�����������
�

#�
	4	���)����	����
�������-���������-���,�	���$��	�����	����
�1�������	
��������
���(����
�

9	�����(����	4�����
��	4����(� �1��,����	-��������������'��	&	�������(�����	�����
�������	�

�������	���	�,�&	����&�
	
�#��	��	�����(������������'������	� ��,����	����	�,�&	��	��&	
����(��

�,����	�	�����	
�����"���'������:�,��	&	������������������������������	�����	�������,�����"�����

�	;"	���'����,	��&���	���� ��2	���������"�
����-��,��������	&	��������	������
���(��,�������

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

������<�',� ,����� 	
"��

�

�������
����	��	��

�

)�3�*)��3�)+$�#+$1=13                                                                                                    >�

)�)313�)+$��)�)063                                                                                                     ?�

�#�#06*)��#13                                                                                                                      @�

$#��#0+)*#13                                                                                                                           @�

$#*1��0*#13                                                                                                                             @�

1+�9�0�1$#)3                                                                                                                      A�

�)+$�00!3�)+$�91)*�00!3                                                                                           A�

�1=�3�)+$��1=��00!3                                                                                                        B�

)"�,��C1
�����0�
	�                                                                                                                      B�

�1=�3�)+$��1=��00!3                                                                                                      >?�

�����+"��	�C3"��	���0�
	�                                                                                                         >?�

3��	��	�D�/��,	������                                                                                                            >?�

)���������D�6	�	������
�#����
"�����                                                                                   >?�

)������������#����"�	�������                                                                                                 >E�

������������
�3�,	������)��������                                                                                         >F�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >

�,	��	������)�����������
��	�	������/	�,�����                                                                    >F�

)�����,�����                                                                                                                            >@�

+�����������/	�,�
���'�)��������                                                                                        >A�

$	�������&	�)���������D�3�����3���	�                                                                                  >A�

$	�������&	�)���������D�����	��                                                                                            >B�

$	�������&	�)���������D�3����                                                                                                ?��

$	�������&	�)���������D�6���4�	�                                                                                          ?>�

�������-�                                                                                                                               ?E�

�,������D�6	�	����*	����&���                                                                                                   ?@�

�-,����
�0�����                                                                                                                      ?@�

*�
��������,������D��������*���                                                                                           ?@�

6	��,������D���������,�����                                                                                                 ?@�

�,��-	������'	��$	&��	�                                                                                                         ?G�

�

�

�������������� ���!���

�

��������������������	
���	���	�	�	����������������	����������� ��	�
	��	�-��6	�����8��

)����������,	��*	�,	��#�����"� �*	���	&	
�5"���B��>HH?��'���8��

,���8CC��� ��� "���,	�
	��	�- 
	C������C �

�����,	����	���"�	�'�����B@B�>HHH���,	�)*#�#��������	
�����,	���'������������

����������	��������
������������	��� �������,	���
	�����	���"�	�'�����ABB�"�����

�B@A�����������	
������������������� 	����������� �������,	���
����	���"�	�'����

����	���	���,��"��������"���AAH�����������	
����������-���,�	���"����,	
����5 �� �

��"�	�"�I�) �������	����AA>����
����5 �5 �
	�����
	���AH?� �

�

	�!�"#������$�����	����"�#�%�����&#�#�,�����+98�����	���%��&	�����#�*	���	&	
�5"���B�>HH?��

'���8�,���8CC��� ��4�& ��-C �

#���"
	�������-��"�	��"��
��������	������������������	��������"�����	
�����,	�

	�����
�����,�&	�����	�)������BB> ��$�����������-���'��	�����	���	�����	
�"����

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

�	4������&������	 �

�

��������������� 	������������%� �&#���ABB��B@A� ��	����8�6 �*	��	�"�*	���	&	
�5"���B��>HH?��

'���8�,���8CC��� ��� "���,	�
	��	�- 
	C�"���(�����	�C���C �

���������6#�����-	���'�� �����ABB��'(��B@A� ��,	��"�,�����
	4���
�

�,���	������	���'������,	�� ��&��"�	�������	��	���,	
������	�����������
������	 �

�

����������	��������
������������	��� ���B@B�>HHH� ��	����8�3����-	� �*	���	&	
�5"���B��>HH?���

'���8�,���8CC��� ��� "���,	�
	��	�- 
	C�"���(�����	�C���C �

�

�)*$+, ���B@A�� �J� �� K8��,	�#�����"������'�1�	��������1�-��		����#11� ��

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

)&������	��,��"-,���&���	����'�����	���������	�'��	���	 - ��,	�#�����"�	��'��,�����L�

)4��� �

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?

�

�

-���)�*�������
��������	�	�*������%��*� �������
-	��/)8����&��
�3���,��������	��	��'���

)�����,����� �*	���	&	
�5"���B��>HH?��'���8�,���8CC�
���� ,��&��
 	
"C �

��*�����������'�"��������-���,���
������	�����������-����	��,���? ?����������

�	���
�8�)�����������
�)�����,�������#����"�	����������,��������
�6	��,�������

��
���	����������)�������� ��#����������&�
	�����	�����
������	���������	���,��'�

	4�	������	��"��	�������"
��-�'"����	4����"�����������	���
����������-����
����,�&	� �

�

.��"���������,���	���$�������*�/����0�$	���#��,���-�8�%��&	�������'��,���-����	�� �*	���	&	
�

5"���B��>HH?��'���8�,���8CC��� ��"����� "�,���-� 	
"C))3C���-	�C�� ,����

)
&���	�����	�������'�������	���"�����	
�����,	���"�������'��,	�)�	������

)������������3���	�� �

�

�

�����������������#$��

�

)�	����6 �0 ����������� �6 ��I�0�������* �� ���BAB� �)�������-��'����,���"��	����'��-���4�	�#�

�����
�����	�� �1��	��*1

�������*������������������?A �

)�����&������	������	����,�(�����	����������	��	
�����

,���8CC���
	� ���� ����	�, 	
"C���''C,-���C�

��

�������	
�����	�	���1��	����,�2���#2 �2��,��-�����$�8�% 3 �+�&���0��	�&����� �

*	���	&	
�3	��	��	��>F��>HH?��'���8�,���8CC�
 "��� ��&� ���C��C �

��

����������	���	�	�,�������	���������	����������	�	�	����	�	����#�J� �� K8�+)3) ��

*	���	&	
�/���>H��>HH?��'���8�,���8CC�
� -�'� ���� -�&C�

��

,�*����"�������	���������	���	�	���1�� �3������"�-8�)������������$�����	��	����$3� �

*	���	&	
�3	��	��	��>@��>HH?��'���8�,���8CC�
��	� "�������- '�C����C���� ,�4�

)���'�3	��	��	��>HH?�����&�
	
����	������MFHFA�������-"	�N��'��,��,�E>??���	�

�&������	�������	�����'"���)3�##�����#�3�'��	�� O�

��

,���������3���������$������ �J� �� K8�)�	������#�����"�	��'��,����� �*	���	&	
�3	��	��	��>@���

�� >HH?��'���8�,���8CC��� ��� ��-C,������C�

0����	�&	�������'��,	�������	����	��,	�	������*�1��������3���������$�������	���

�������4������%�,5*&#�

��

��������� �6 ��.�"��"�	"����) �
	��I�.�"��"�	"����6 �� �
	 ���BAF� �����1�������	�	6��

�	�	���1���	��	�	���1����78(���	�	6������1�����������	������������������1�������#2����

.#9#�*����������	� �
�	��� �)"����8�$	�� ��'�)����������%��&	�������'��	4������

)"���� ��)�����&������	������	����,�(�����	����������	��	
���8�

,���8CC���
	� ���� ����	�, 	
"C���''C,-���C�

�

$�����3���,��* ���BB>� �*�	�:����2�����	�;1��<������������	���	�	�������	���������� ��

+	��9��(8�2��	� �

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E

� � �

������=���*<��*1�"���%�**&#���BB@� �J2��,��-�����$�K8�)������������'�%��&	�����	��'���*	�	���,�

���)��������:�3���������������)8�)������������3���	����'��,	�����'�� ��

*	���	&	
�3	��	��	��>@��>HH?��'���8�,���8CC���,�&	 ����� 	
"C
���

�,���-���,������,�&	��'��,	�+��������6	�-���,���3���	�����������0��	�&������

3(��3"�&	������"�&	���'��,	�����,	����(�� ��,	�
������	�������&������	�����$��

*0/�'�����8�*	��3(���$�+���,	���3(�����A��$�*0/� �

�

$�	�	���5 � �1 ��I�3��������* �2 ���BAA� �)>,�2���#������
�������0������	���	�	���1���

	�������6��	�	���1��������1�	��	�����	����1����� �������
-	��/)8�3(���"����,��- �

���

6�		�	���* �I���������* �/ ���BBG� �-���)�*��	��	�����������	�������� �������
-	8�������
-	��

%��&	��������	�� ��

� � �

��''�	����$ ��I�5���,	(��� ���BA>� �-������������	���	�	���1���E
�,

��	& �	
 � �+	����&	�8��

9��	�%��&	����� �$	�����	����'�)�������� �

��

��-�	���2 ��*��,�	���0 �6 ���BGB� ����
�����������	��	������������.��� ���>� �+	���

9��(8�3����-	� �

��

5��	���! �6 ���BB�� �?������@�����1�	��	�����	����1�������>
�


�	
 � �+	��9��(8�������
-	�

%��&	��������	�� �

�� �� ��

!	���	��6 �* �I�3���	���6 �2 ���BBA� �-����������<�������"��@���1�����.��� ���>� ��

*��,���
��.)8�2���������	�� �

��

!,�����&��� �+ �I�3��"���+ �+ ��1
� � ���BAF��BBF� �>����	���	�	������"	��	������	�����E
�,

�	
 ��

.��� ���F� �������
-	��/)8�)�	������)������������'�.������	�3����0��	�&	����)).30� ��

)���'�/���>HH?��'�&	�&��"�	���'��,���	
�������'��,	�>����	���	�	���1����"	��	����

��	���,�&	��		���"����,	
 ��,	�)).30�,���&��"�	��?��E����
�F�'������	 ��

,���8CC&���	� �'� ,��&��
 	
"C&������C.���	*P���"��	Q##C>�E)�

�

/���	��� �I��"����6 ���BBG� �)������'��,	�����������	���*	& �	
 � ���
���8��,���	�������	�� �

�

)�*�A�$�,�+6��	�	�	������	�	�	���%)+�& �����
	�����)8�5	������"���������������8��

����'������#�����"�	��'��	�,����-� ��

*	���	&	
�3	��	��	��>@��>HH?��'���8�,���8CC�	
 ���� ����	�, 	
"C�

)���'�/���>HH?�����	����������&�
	
���8��

• �H @������������	��

• G E������������	����

• > >����������	'	�	��	�����F?�FHH����	���

• >H ?����������,����	������	��"�	�	����

��

+�������) �� �I�*�
���,��# ��1
� � ���BBA� �)�����B����	��	��	��	�������������	�����<��

%�
����2���#�����B
�,

�	
 � ���������1�-���
8���-��� �

���

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� F

��	�*<��*�1����-���������=���*�1������*<��*1�"���������,���5? ���BBG� ��J2��,��-�����$�K8��

)������������'�%��&	�����	��'���*	�	���,����)����������#�� :�)������������3���	����'��,	�

����'�� ��,	�
������	�������&������	�����$�*0/�'�����8�*	��3(���$�3�"�,	���3(������H�

�$�*0/�8�,���8CC��� ���������	�� ��-C��

��

3��
�-	��) �I��	
(	��5 ���BBE� �,	�������	��	�����	�	6�����.��� ���>� �2��,��-�����$�8�

����	-�	�#�����"�������	�� �

��

*�?����	���������	���	�	�	�� �3������"�-�������	8��	���	�
	�$���R	�����������;"	���


	�3������"�- �*	���	&	
�3	��	��	��>@��>HH?��'���8�

,���8CC�
��	� "�������- '�C3����
 ,����

S3#/�)$������������'���������'������"���������������	�����'����,��,�? ?���������

�
	���'�	�������	��,���� F������������	�&���������	��"�	�	������
�� E���������

������-���,������	'	�	��	����	��&������	 O�������'���	�����	�������,	�%3��"�	��,	�

3#/�)$�����������	8�,���8CC�����
 ,��&��
 	
"C�

��

3��������* �2 �I��	��������/ ���BBG� �?�������1����	��	��	���	��	����<��	��	�����
�����������

����������	������"��1	���	����1������"�����������3�

	�����	���-������	�	���1���	�������

���1�	�����������	����C������.��� ���?� �������
-	��/)8�3(���"����,��- �

��

3(�.�	�8��,	�#��	��	�L��&���"����	�	����	 �J� �� K8�+)3) �*	���	&	
�3	��	��	��>@��>HH?��'���8�

,���8CC�(�&�	� -�'� ���� -�&C �

S3(�.�	�������&���"������	�&����������,	�+	��-	�	�����-����-	���'�����������'��,	�

���(�������&	�	�-�,����������	-��	��'������
������-�������� O�

��

*��	�������	��*<��*1�"�� ��

*	���	&	
�3	��	��	��>@��>HH?��'���8�,���8CC��� �
�� ��-C �
SN��,	�������������"����������������"�&	������	���	&	��"�
	���(	� ��,	��"�&	�����������

���
	�������	�;"���	���'��,	�	����	��(���
	�	������-��,	�������������
������"�	����-,��	��	��

�'����	��,����HH����������	�	���������	��� �#�������������	��"�	��,	�
������	��������	��,�����

��������-���4�	����
�;"����� O��

��

3����-��* �)"%�3��������* �2 ���>HHH� �*<��	��	��2���#�����
	������>
�


�	
 � �������
-	��/)8�3(��

�"����,��-:�������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� ��

M$	�������������
�
����'�������>�GHH��������"��	�����	�"��	����
�-���4�	���,�������

*<��	��	��2���#���>
�


�	
 ������2������������
�*�-	��2 �3������M �

��

��������2�� ��	���� ��>HH�� �.�	�������	�2���#�����
�*<�����	���.��� ���>� ��*��,���
���

.)8�2���������	�� ��

�

��������2�� ��I�3��������* �2 ���BBA� �*<��	��	��2���#����0�������6���	����	�������"�����������

�����
�������	�����"������	�������	������������������������>
�


�	
 � ��

�� �� ������
-	��/)8�3(���"����,��-:�������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

�

.������*�	����D���1	��5����"	���� �*	���	&	
�/����H��>HH?��'���8�,���8CC"��&� ��-C�

��&	��	�������	���'"�
	
�����,	�+��������3��	��	���"�
���������S"���	��

�������������
������	���'������	���,��"�
���
������������	�&�����	�NO�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� @

�

.�"��"�	"����6 �� �
	��.�"��"�	"����) �
	����������� �6 ���"����* �5 �����"�	���6 �I���";"R�� �

��BB�� �-���������������	�	���1������������	�	6�����.��� ���?� �+	��9��(8�3����-	� ��

)�����&������	������	����,�(�����	����������	��	
���8�

,���8CC���
	� ���� ����	�, 	
"C���''C,-���C�

�

� �� #$���& ���

�

% 3 ���������'����-�	�� ���BB�� ����������	���	����
������������ ��3��	��	�����	���"��	�:��� �

��BH�A� �*	���	&	
�3	��	��	��>@��>HH?��'������������'����-�	����	�����	8�

,���8CC���	�> ��� -�&C���� �

�

� �� #��� ���

�

6���,	���� �� ���
���&�����6���,	���) �1 ���BBG� �$�����	�����
�	<�����	��������	�����;1��	������

���
�������	���	��������#��,���
	��,��8�#�����"�	��'��,����� �

�

�	�(��) ��������	�� ��>HHH� �*�	�������2�����	��������	�����	����"�	�������	��������	���

�����������	�������������	�����
	������������	�������������� �$��
�	�,�8�!�"�	��

)��
	�����"����,	�� ��

�

#����-����,��. �I�����(��5 �0 �1 ��1
� � ��>HHH� �-���4	�������4�����������	�����	���������

��E
�,

�	
 � �+	��9��(8�������������	 ���
�

!�	��	(��5 �I�!�	��(�&���� ���BBH�BE� �*
	�������������������	��#��#��1�-���,����	��,��6	������

3�����,������"-"	�	����
�*"������ ��.��� ���E� �)���	�
��8�1��	&�	� �

�

/�������5 ��>HH�� �,	���������������	�����	�������� �+	��9��(8�������
-	�%��&	��������	�� �

�

)�*������	1�1� ���BBA�	
 � �>�&��� ����,��"���/$8�+��������)	����"�������
�3���	�

)
������������"�*	���	&	
�5"���B��>HH?%�'���8�,���8CC��� ��� ���� -�&C�,	�'��� ,���

�

*�
���,��# �I�2��
�"''��5 ���BB@� �,	��������	����������������	�� �������
-	8�������
-	�

%��&	��������	�� �

�

3,������(��* �* �I�3,������(��* �/ ��������	��� ���BB?���BBF� �-���	�������������	1�1� ��#��

1�-���,����	��,��6	������#����������
�3�����, � �*	���	&	
�3	��	��	��>@��>HH?%�'���8�

,���8CC������ ��" 	
" �"C�������C�,	��"�"�C�

�

� ����#� ���

���

��$�������������5��	��=	������0����$������������������	���>��
�������*�	#���BBA� ��

����	-	����(��/$8�)�	������#�����"�	��'��,����� ���

�

�

�

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� G

�����E�������������A�����
����������������������#�#�����"�	��'�)��������8��,	��

%��&	�������'�������
-	 �*	���	&	
�3	��	��	��>@��>HH?��'����

,���8CC��� ��� ��� �� "(C������	�C��T��������� ,����

SN������	�������'������	�����������������	���	
���'����������&������	�����,	�

#��	��	�N ��,	�)����2	������	��
������	��"��	��������������?HGB�
��������

�	��"��	��	���
�   O�����

��

��������� 6 ��5� �*��������	���������	���	�	���1���	�����������	�	����"����#�����'�������

#�����"�	��'��	�,����-� �*	���	&	
�3	��	��	��>@��>HH?��'���8�

,���8CC���
	� ���� ����	�, 	
"C���''C,-���C�

+��	8�2	�����	����&�
	�����	����������	��	
�&	��������'��,	�'�������-�������������-�8�

)�	����6 �0 ��	���� ���BAB�#�)�������-��'����,���"��	����'�-���4�	� ������
�����	���

 �1��	�*1

�������*�������GH���������?A �

��������� �6 ��	���� ���BAF� �����1�������	�	6���	�	���1� �)"����8�$	�� ��'��

)����������%��&	�������'��	4������)"���� ���

.�"��"�	"����6 �� �
	��	���� ���BB�� �-�������������������	�	���1������������

�	�	6��� �&��� ��? �+	��9��(�8�3����-	� ��

��

>�	�1	���
����	������
��������	����������	������	���������#���BBF�:����"��� �+	���

9��(8�)�	������#�����"�	��'��,����� ���

��

�	�(��) ��������	�� ��>HH�� �*�	�>1�����2�����	�0�����0�������������������	��=	�������

���	�������������	�����
	�������������	������������	��������� �$��
�	�,�8�!�"�	��

)��
	�����"����,	�� ��*	���	&	
�3	��	��	��>@��>HH?��'���8��

,���8CC�
��	� "�������- '�CU,	�(C�'����
� ,���

�

������	����	������������	��.����������������������
����������#��

� *	���	&	
�3	��	��	��>@��>HH?��'���8�,���8CC��� ��" ��-C�-����"C��"T�	� �-��

��

::+9����<�	�<����������� �*	���	&	
�3	��	��	��>@��>HH?��'���8�

,���8CC��	( 
	C	�-���,C�,	�����C���"�	C���������	T	 ,���

+��	�'����600618�S)������	,	���&	�������-��'����	���'����	��"��	����
��	
���

����
��
	��"��	��	����������6	�������
�1�-���,8�$��	�����	���'�����������

��"�����:�)����������	���	
�������-���'����	���'����	���,�	�-��	�:�)

��������

�������-����������
����	���'���	��������	�	�� O�

��

$��C����$�1�� ��

*	���	&	
�3	��	��	��>@��>HH?��'���8�,���8CC��� ����	����"�� ���C
����	�� ,���

���&�
	��������-������,�����	�����'���
������	���&������	�����$�*0/����������	 �

$��C����$�1����	�����,	�������,�����-����-����>1����,���5?�*�	��,�	�����,��,�

���(�����,��"�	��"��
������	� �

�

�

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A

�

���'��#��� ���

�

��('��
��5 ��1
 � ���BBG� �3���������	�����������	���������
���	 �+	��9��(8�6�����
��"� �

�

/������3 �� ��1
 � ���BB>� �����������	���	����
��������������
���	 �+	��9��(8�.���+������
�

*	��,��
 �
��

/�6���������	�������	
����'����	��	���
��	�,����-���B
�,

�	
 ��.��� ���>H� ��>HH>� �+	��9��(8��

/�6�������� ��)�����&������	������	 �

�

/"�
����� ��1
 � ��>HH�� �+������
���	���	���������	���	����
��������.��� ���E� ��������8��

#�����"�	��'��,�����:���
���8�+��"�	 ��)�����&������	������	 �
������ ��

+�������0 * ��>HH>� �-���,	���������������
���	������������� �������
-	��% ! 8�������
-	��

%��&	��������	�� �

�

*�
���,��# ��1
 � ��>HH�� �-������1���	�����������
���	�������1��"���� �+	��9��(8�2������6"����� ��

� � �

3,���	���5 �� ��I��������
-	��* �2 ��1
� � ���BBG� �+������
���	���
�	���	��������������
��
�	
 � �

$��
�	�,�8�!�"�	��)��
	��� �J#���"
	���$�*0/ K��

�

2	��������� �* ��1
 � ���BBB� �+������
���	����������	�������� �3���$�	-�8�)��
	������	�� ��

�

�

&����##(������'����##(��

�

���1	����"��0���	���������	���	����
������ ���B@?�:����"��� ������)������)8�)��"���*	&�	�� �

)&������	������	�'����,���8CC����� ���"���	&�	�� ��-���
�,���8CC�
���� ,��&��
 	
"C�

�

����������	��	��	�	�����������	�F���BA��:����"��� �2��,��-�����$�8�% 3 �6�&	���	���

�������-�0''��	 �

�

����������	��
�������	����������	�   ���BF��:����"��� �2��,��-�����$�8�+�"������)��������

0''��	��% 3 �+�&���0��	�&�����:��

�

�"��,����* ���BGA� ��1���	�B���������	���	�����<��	�������"��B���1�����������.��"�������������

�������	����������*	& �I�	�� �	
 ��.��� ���?� �+	��9��(8�$�&	� �J.��� �>�?�0�C)K�

�

�"������) �* ���BB>� �*
	���	��	�	���>
�


�	
 � ���"�������=8�6"�'��"����,��- �

�

+���������	��<��
�	�����	�###�����A�������1�������������<���	������������<	�����	��	1<�***��G��

+
�H�H����������
�������
�	�I����A�������1���B	������������H���;1������B��	�����������

�������������B.�** ���BEG�:����"��� �/��(&�8�J+�"(�K �

�

�

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� B

1��	��(��� ���BBE� �-0��"����	��
�	���	����
������������7�2��'#�2��,��-�����$�8�+��������

)	����"�������
�3���	�)
��������������3��	���'�����
��	�,������#�'��������������, ��

�+)3)��	'	�	��	��"����������:��?EB� ��

,���8CC�
���� ,��&��
 	
"C�-�����C��,����T;"	��P�����
	Q�BBE3�#+   BF�E@@G1�

*	���	&	
�3	��	��	��>@��>HH?�'���8�

,���8CC�"�	���, -�'� ���� -�&C	�����	C�9�1C	�,	�	��� ,����

�

5���,	(��� ���BAB� ��	�	����	�������� �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

� �

5����"��B���	�����< ���B���:����"��� ��������8�*�����)������������3���	����'�����
� �

�

/�����	���� ��1
 ���I�$"������3 ������� � ���BBE� �5����"��@���1�������	����������.��� ��>� ��

+	��9��(8�������
-	�%��&	��������	�� �

�

/��,	��	���+ �� �I�����	�-	���* ���BBG� �������	���
���������������2�
��
�����1�����2�������2�7���

	������ ��>
�


�	
 ��3���$�	-����)8�)�3��"���������� ��

�

/��,	��	���+ �� ��I�����	�-	���* ���BBG� �������	���
���������������2�
��
�����1�����2�������2����

	���������� ���>
�


�	
� �3���$�	-����)8�)�3��"���������� ��

�

9	�����(��'����������#���B@>�:����"��� �+	��9��(8�2 �2 �+����� �

� �

V���	�(��/ �. ���BBH� �3	�����<����
	���	���������	���	����
��������>
�


�	
 � �������
-	8�

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

�

�

��!���������!��##(��

�)	���*�+�	���#�+���

�

)
�����$ �5 ���BAH� �,������6��	��	�������� ��������8�) ����-	� ��

W�EG> )FE�

�

)(���'"��3 �# �I��,�������3 ���BG>� �*��	�����������	��
���������	��	���1���������0	"��	���


	��������	��	��������������;1����	�������	���"���1���	��������������;1�������������	���


�������	 �04'��
8�����	�
�����	�� ��

W�AH@ )EB@�

�

)���	�,���/ �I�1-�	���$ ��1
� � ���BB�� ��	�	�	����J����������	�	����	�������� �$��
�	�,�8��

!�"�	��)��
	��� ��

W�F� ? 1E?�$?A��

�

)��	����$ ���BB@� �*1
����"	��	����1���������������	����"�����	����������������������	����������

����������	����������
������ ������	�����+58������	����%��&	��������	�� ��

W�BA� )@@��

�

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �H

)��	����3 �! ��������(��5 �� ��I�/���,	����/ �3 ��1
� � ���BAB� �5������	����"��1�������
�	���	���

	����	��������	����
����� ���"����8�%��&	�������'�)���������	�� ��

W�@H? )AF�0GF�

�

���"��6 �5 ��I��	�-	������1 �$ ���BB@� ��������	������� ���
��8��,������I����� ��

W��EB �?>��

�

��,������5 �+ ��I�0����(	���5 �� ��1
� � ���BBG� �.����"���
�����������	����
������ ������	�����+58��

�����	����%��&	��������	�� ��

W�E@� %FA��

�

��(��,��/ �1 ���BBF� �,	���������1�������������������	����� �������
-	8�������
-	�%��&	������

��	�� ��

W�AH> �?F��

�

��������* ��)"
�"�	��5 ��I�3�,������$ �+ ��1
� � ���BAH� �,����������
����;1��G�$�����	���

�����������+������BH�H����
����;1����H���;1��%K2
��
��������:���3�1������3	1���*	"�����

4�	���& �)���	�
��8�+���,�������
��"� �� ���

W�BAH 1>@��

�

������	���1 ���BB@� ������
�����	���1������	����#�������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� ��

W�E@@ �FA��?A��

�

�	-	������/ �� ��I�*		���/ �5 ���BB@� �>�	"���B��	�	��	���	���������	�<��������������1��"���� �

+	��9��(8�3��	���'���)�	������������ ��

W�AE? �FF��EE��

�

�	�
	���� �/ �I�0����-��3 �) ���BBB� ���"	������	����	���	������������������������	����

�������������	���
��������������	���
���1��	����������� �+	��9��(8�3����-	� ��

W)?G� �E?��

�

�	����	����5 ���BBF� �������1������������������ �1�-�	2��
����''���+58���	����	����� �

W�BA� �EB��

�

�	&��-������ �* ��>HH?� ��	�	����1������	���������	�	�������������
�����	������������?
�


�	
 � �

$"�";"	��#)8�/�6�������� ��

W)>GA �EA�

�

��	������� ���BGE� �,�������	�����	������$	���2#����	�������������
�	���	����	����	�#�+	���

9��(8�2��	� ��

W�AHB �F��@G�

�

����	���5 ��I�/	���'�	�
��/ ���BBA� �>	�	�����	�������� ������	�����+58������	����%��&	������

��	�� ���

W�AFG �F>>��

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



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

����	���5 ��I���	����	��3 ���BAG� �>	�	��������	���� ������	�����+58������	����%��&	��������	�� �

W�AFG �F>E��

�

����	���* �� ��6	,�	����� �I�/���,	����/ �3 ��1
� � ���BAB� ������������� ��"����8�%��&	�������'��

)���������	�� ��

W�@F� )AFF�

�

������	�����$ ��I��"�������6 ���BB@�BB� �-����������������.��� ���>� ��	����8�3����-	� �

W�?FF �@?��

�

�X,��.��	��	��1 ���BAB� �������1��������������	��	����
��������.��� ���?� �������
-	8�������
-	�

%��&	��������	�� ��&�� ���>����������:�&�� ?�0 � ��

� ��

��,�	���� � �I��"''�����$ * ���BA?� ������
�����	�����	���������������������	���
	������� �+	���

9��(8�2��	� ��

W�AA> �@?��

�

��"-,	���3 �2 ���"��	���$ �/ �I��,��������* �5 ��1
� � ���BBG� �D��1������������������
���������

	����
�����	������	��0������"�������� ��"����8�%��&	�������'�)������ ��

W�@>� .E@?��

�

���	����*  ��I�$		���-��� ���BAE� ������
��������.��� ���>� �������8�5��	����
������	�� �

W�E@� �@E��

�

���"�	���$ ��I���	�	��	��6 �/ ���B@�� �?����������������	������	���� �+	��9��(8�)��
	����

��	�� ��

W�?F� �AA�

�

��"��	�-��. �) ���BBF� ���	�����	��������;1������������	������	���� ��	����8�3����-	� �

W�?FF �G?F��

�

���������� 2 ��I�0����	��$ ) ���BB@� ����������1����������������	����
������ �*	�
��-��/)8��

)

�����2	��	���"� �

W�E@� �?F��

�

�,��
���	(,����3 ���B@G� ����������1���������������1����������	�����1��1�� �+	��9��(8�$�&	��

�"���������� �

W�E@�� �EF��

�

�,��
���	(,����3 ���BE>� �$�����
�����������	�����	���� ��,���-�8�%��&	�������'��,���-����	�� ��

W�?F� �E@�

�

�,��
���	(,����3 ���B@H���	��	��"����	���� �+	��9��(8�$�&	���"���������� �

� W�E@�� �E@��

�

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �>

�,���	���� �) �I�3	���
��� �$ ����BBF� �+6
�����������6��	��1��"���� �������
-	8�������
-	��

%��&	��������	�� ��

W�EG> �E@��

�

�,�"&	�	���2 ���BHA� �?	�1	�����
�����	��	���
�	����	��	��������������	��������������	���


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

���	����������	1���	��	����������F
�,

�	
 ���

.��� ���>� �+	��9��(8�5 � ���������� �

W��EF �FE�

�

���������$ �$ ���BA?� �$�����
�����������	���"��1�����	����1���������������0����	���0�
��	�� �

�,���-�8�%��&	�������'��,���-����	�� �

�W�AH@ �FF��

�

����	���� ��	���� ��>HH>� �>	�	6����	��������������>
�


�	
 ���/ �3	���"�������� � �+	��9��(8�

W�AFG 6?B�?��

�

��4��) �+ ��1
 � ��>HHH� ������B��	����
�����	��;1	���������E
�,

�	
 ��+	��9��(8�)#����	�����
�

3����-	� ���

W�E@� )F@E��

�

��4��5 �� ���B@A� �$�����
�����������	�����1��1����.��� ���>� �+	��9��(8�6��
�����
���	��, �

� �.���> ���������:�&�� ��0 � ��

W�AH� �@F�

�

��"�(�,��(��$ �� ��/���,	����/ �3 �I�3�,"������) �/ ���BBF� �)�
�1���	���-����� ��"����8��

%��&	�������'�)���������	�� �

�W�@B� +E@��

�

$������5 �/ �) ���BAA� �41��	����	������������	������	������>
�


�	
 � �*��,���
��.)8��

2���������	�� ��

W�?F� $?��

�

$	�9�"�-��$ �3 ��>HH>� �-���
����������6��	�	�	������	������1���� ��,���-�8�%��&	�������'��

�,���-����	�� ��

W�EGB F $E�

�

$	2������ ��I�$	2������ �3 ���BG?� ���	�<������ �+	��9��(8�6��
�����
���	��, �

� W�AE? �FF��@?�

�

$���"��� ��I�����	���� ���BB@� �,������	������1�����������������������	���	�����	������#�

�����	�����+58������	����%��&	��������	�� ��

W�?@> /?�$F?��

�

$7#�&	�����* �) ���BB>� �������1�����+�������B�����	��"��� ��+	��9��(8�04'��
�%��&	��������	�� �

W��G? FF $F@�

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �?

$������5 �1 �I�2���������$ �) ����BBG� �$�����������������������	������1���>
�


�	
 � ���������8��

#�����"�	��'��,����� ���

W�GBH $BG��

�

1����"���/ ���BB>� �����������	���	���� �$��
�	�,�8�!�"�	��)��
	��� �

W�GBH 1EF�

�

����(��5 ��!��-��) * �I�*���	��$ �5 ��>HH>� �����������
�0������	����
��������?
�


�	
 � �+	��9��(8�

������
-	�%��&	��������	�� ��

W�E@@ )>F��G?��

�

��	
	���(�� �2 ��I���(	���* �� ���BG@� �������������H
�,

�	
 � �+	��9��(8�.���+������
 �

W�EF ��F�

�

6	,�	����� ��1
 � ���BG@� � 1
��������1���������������������	����
�������	������
������	���

�	�������� ��"����8�%��&	�������'�)������ ��

W�@@� 5A@�

�

6	,�	����� �I�/���,	����/ �3 ��1
� � ���BAE� �*	�1�� ��"����8�%��&	�������'�)���������	�� �

W�@G� 3>?�

�

6����"�-��. � ��3���&���(����3 # ���B@E� �-��������������������	�� �04'��
8��	�-�������	�� �

W�EAF 6F?�?�

�

6��
��	����� ������	��� �I�3�'(���5 ��>HH>� �,�	����	������	������?
�


�	
 � �3������������8�

)

�����2	��	� ��

W)AHF 6@��

�

6��"��� ��I������,�''��5 / ���BBG� �-������	�������	 �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� ��

W�F>B 6@F��

�

6�����5 �* ��### ��>HH��#�-������	"������+�������B��1��"����������
�����	��
�����������������	"����

����1������� �������8���"-,����/�''��� ��

W��G? FB 3@F�6@G��

�

6�		��	�-��* �����,����) ��I�/���,	����/ �3"��1
� �� ���BAE� �$�	���	�������� ��"����8�%��&	������

�'�)���������	�� ��

W��@H? *FF��F?�

�

����	���� �5��I�!����	���3 �$ ���BBE� �*����	�������������
�����	��
�����
��������1��1����	���

�"��1���� �+	��9��(8�3����-	� ��

W�AHA �?@��

�

����������1 ��>HHH� �,����������������������������1��"������>
�


�	
 � �+	��9��(8�������
-	�

%��&	��������	�� ��

W�BA� �?>�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E

�

����������2 ! ���BBB� �?�����J�
�	������E
�,

�	
 � ��	��������)8�2�
�����,��"� ��� �

W�@H� �?E��

�

��������/ ���BBA� ������
�����	�������
����?
�


�	
 � �+	��9��(8�2��	� �

W�E@� �?G�

�

���(��-��3 �2 ��I�1������6 �� �* ���BG?� �-����	������	������1��1������
	������� �������
-	8��

������
-	�%��&	��������	�� ��

W��G? FB 3@F��?B�

�

�	�(	���6 ��.��������$ �I���	��,��� �/ ���BB�� �:1�	����1������<��	�1���B���1��������������� �

������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� ��

W�FA� G@@�

�

�	�
	���) ��I�!����,"(��* �� ���BBH� �����������	��
�����������	���6��	����	�����<��������

	�"	�����	�	��1��	���
��������	��	��������� �*��,���
��.)8�2���������	�� ��

W��?F �EE��

�

�����	���2 �) ��1
 ��I�6 �� �!"��	��I�� �/ �/�

�	,"�����3	��	��1
� � ���B@>� �*�	���	��������	��

������������
����1����	���������	���	����
��������D��#�2 �����������	��������;1�� �

�,���-�8�%��&	�������'��,���-����	�� �

W�A@ �@@�

�

����,'	�
��) ��>HH�� �$	�	��	6�������	��������	�1������������� �+	��9��(8�2 �� ���		��� �

W�A�? �FG��

�

��
-	��� �2 ���BA@� �>	�	6��� �������
-	��/)8����&��
�%��&	��������	�� �

W�AFG �@>F��

�

���	����3 � ��>HHH� �3	�����<���,,��	�������� �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

W��>G E �@B��

�

����	��� ���"���
-	��6 �I�+����(����5 �. ��>HHH� �����������	

��	���������������������	���	����

1��"���������1������������	�����0	������	���� �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

W�BA� �GFE�

�

#������5 + ��>HH>� ����������1����������	����	���	����������� �������
-	8�������
-	��

%��&	��������	�� ��

W�BA� #G?��

�

5��	���(��5 �* ��>HH�� �*�����������	������1
������"���� ��	����-,����2)8�3�#1���	�� �

�!�GAG� BB �EF�5?@�

�

5���,	(��� ���BAG� �-�����	�����	���������	�� �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

W�AA� 5?G��

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �F

�

5���,	(��� ��I�5���,	(��/ ���BBF� �-������	"������������	����������������	�� �������
-	8�

������
-	�%��&	��������	�� �

W�AG� 5?@��

5��������* ��I��,��������/ �� ���BAE� ������������1��	����	���	�������������E
�,

�	
 � �

+	�9��(8�2��	� ��

W�E? > 5?G�

�

5�(������5 �* ��3��	����� �� �I�6���������/ �3 ��1
� � ���BBG� �,������0�����	�������������
���� �

�"����8�%��&	�������'�)������ ��

W�F>B �@AG��

�

!����"�	���� ��	���� ��>HH?� �41��	����	��	����������E
�,

�	
 � �+	��9��(8�3����-	� �

W�E? > �>@�?��

�

!	��,�&���) �! ��I�+����(����5 �. ���BBB� �L1	�	���	���	���"���	�	������1������	��������1����� �

������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� ��

W�A@H !E@��

�

!	���
-	��5 �� �I�/���,	����/ �3 ���BAA� �?����������	��������	�������	�������� ��"����8�

%��&	�������'�)���������	�� ��

W�GFF /EAF�

�

!�	''	���� �� ��	���� ��1
� � ���BB>� �?	�� ��"����8�%��&	�������'�)���������	�� �

W�@E� /?F�

�

!��-��# �* ���BG@� �-���1��"�����1������� �3������������8�2 �� ���		��� �

W�EF !F>�

�

!���	�,�,���* ��I�2	�-	����) ���BBH� �*����	�����1��1���	����"��1���� ��	����8�3����-	� �

W�AH? !FG��

�

!�����1 �2 �I��"��	���/ �3 ���BBH� �-����	����1��"���� �*	�
��-��/)�8�)

�����2	��	� �

W�BA� !@AG��

�

!�����1 �2 ���"��	���/ �3 ����
�	���$ ��0��&	��! ��I�3	�(	���$ ��1
� � ���BA@&#��������
	��A�1����

�
	�������������	������0��������������	���
	�������
������ ��,���-�8�%��&	�������'�

�,���-����	�� ��

W�BAH #F@�

�

!�&��	&�(���5 ���B@G� �������1����������������	������	���� �$��
�	�,�8�$ �*	�
	� �

W�?F� !AA�

�

!��"���5 �$ ���BA@� ��	����	����������>
�


�	
 � ����	����0�8���-�"��W"��������(� �

W�EGF !G��

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �@

!����(��5 �� ���BBB� �����"���	�	������1�������������������	����	�<��������������	�	������

��"��������#������	�����+58������	����%��&	��������	�� �

W�AFA ? !G@��

�

!"��	���6 �� ��I�/�

�	,"������ �/ ���1
� � ���BF?�@?� �-������	����������.��� ��E � ��,���-�8�

%��&	�������'��,���-����	�� ��

W�FH� !GF�

�

��,�Y�	�*	���/ ��I�6"���-��1 ���BBB� �-�������������	���	�<���1����	��	���� �������
-	8�

������
-	�%��&	��������	�� ��

W�BB� �@E�??��

�

��	����� �5 �6 � �/ ��I�����	�����5 ���BBB� �������1��������������	��0����#�������
-	8��

������
-	�%��&	��������	�� ��

W�E@� ?E�

�

��-��! �* ���BB>� ������
�����	���	�	��
�	�����	�����	�� �+	��9��(8�3����-	� �

W�E@� ?F��

�

��-��! �* ���BBB� ������
�����	�����1�	���?
�


�	
 ��.��� ��>� �+	��9��(8�3����-	� �

W�E@� ?@?��

�

��-��! �* �I�6��-	���,��0 ���BGB� �����1�������<����	���������	���	����
����������������7#�

������
-	��/)8����&��
�%��&	��������	�� ��

W�F� 3@G�

�

R����� ��	��"���� �I�/�-���
��� ���BBA� �5����"	����	��	����
��������>
�


��	& �I�	�� �	
 ���

�3 ��	������� � ��	����8�3����-	� ��

W�E@� E@�?��

�

	��	���1 �5 ���BB�� �-��������	�����"����	

���� �+	��9��(8����	����(�C*��
�����"�	 �

W�BB� �FE�EG��

�

	���	��5 ��1
 � ���BBA� �?����������������J�
������
�� �)�,	�����+98�����	�,	"�����(� �

W�BA� �F@?�

�

	�����2 �� �6 ��I��&���
	���	"&	���1 �� �5 ��1
� �� ���BA?� ��������������"��������	��6��	��

��1���� �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� ��

W�EG> )F?�

�

�

�	��) �* �I���,��$ �� ��>HHH� �,���������	�����	�����	����	������	������1��1�� �������
-	8�

������
-	�%��&	��������	�� ��

W�BB� #FE�F?�

�

�

�	��) �* ���BBB� �������1������������������������� ��>
�


�	
� �+	��9��(8�2��	� �

W�BA� F?E��

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �G

��-�����/ �3 ����BB>���	�����	
����,�����	��������BBG� �3�����������	����
������ ������������������

�>
�


 �	
 ��.�� ���>� ��+	��9��(8�������
-	�%��&	��������	�� �������������������������������

W�E@E @@�

��-�����/ �3 ���BBA� �>	�	6�����	���� ��	����8�3����-	� �

W�BA� AE@��

�

���	��� �2 �� �
	��I�$������ ���BB>� �*��1��1���	����"��1��������������	������	�����	�� �

$��
�	�,�8�!�"�	��)��
	��� ��

W�AHA @@�

�

�����(������ �) ���BB>� �*1
����"	��	��������	��0���������������������	������1� �+	��9��(8�

)�	������#�����"�	��'��,����� ��

W�AE? 3BF�@B�?��

�

/������$ ���BB?� ���"��0�������1��"���� �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

W��>� /?E��

�

/������$ ���BBB� �-�����"�������1��"���� �������8�����	������� �

W��>�� /?FE��

�

/�����-���. ��������) �� �I�*"��	����3 �3 ��1
� � ��>HHH� �$������	���	���
�	������D ��"����8�

%��&	�������'�)���������	�� ��

W�AH@ �GA��

�

/���,����� ���BBH� �-��������������
������ �)���	�
��8�1��	&�	��3��	��	 �

W�?@> �F�/?G��

�

/		"���5 ���BBA� �����������	��	�����������>
�


�	
 � �*��,���
��.)8�2���������	�� �

W�F� ? 1E?�/E>��

�

/	����	��$ �� ���BAH� �$�	��	�	����
����������������	��
��������������1����	�����=���
�	��	��

�.��� ���>&#�+	��9��(8�6��
�����
���	��, ��

W�E@� /E@�

�

/	��������� ���BB>� �3������������	��	����������	�����=�����1�������	�� ��,���-�8�%��&	������

�'��,���-����	�� ��

W�AE? +E/EG��

�

�

/�,������$ ��I�����	���5 ���BA�� �>	�	�����	�������������1��1���	���<����	������>
�


�	
 � �3���

���������8�2 �� ���		��� ��

W�AFG G /F?��

�

�

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �A

/���	���� �2 ���,���	��! �3 ��I�2,		�	���5 �) ���BG?� �>�	"��	���� �3������������8�2 �� �

��		��� ��

W��GA /FG�

�

/���������$ ��2��''��3 �� �I����(�����) ���BBF� ������B���6
���	�����������1��"������G
�,

�	
 � �

�,���
	��,��8�3�"�
	�� ��

W�EF /@GG��

�

/���������$ �I�/���,	����/ �3 ���BA>� �*	����������� 1
���� ��"����8�%��&	�������'�)�������

��	�� ��

W�EHE 3?E�

�

/����� �I�$"&		���) ���BGG� �+������	�����	����������>
�


�	
 � �+	��9��(8����"�����%��&	������

��	�� �

W�E? > /@G�

�

/"������� �$ ��I�$	�������3 �� ���BBB� �*��	������������	���� �������
-	8�������
-	�

%��&	��������	�� �

W�FHH F /AG��

�

+����(����5 �. ��>HH>� �������1��������������������?
�


�	
 � �+	��9��(8�������
-	�%��&	������

��	�� ��

W�BA� +?��

�

0��	�����(��$ 1 ���BAB� ������
����������	���1�����1�	��	���	���"���	�	������1����#�/����.���	���

�)8�%��&	������3��	��	����(� ��

W�AFF FF 0AA�

�

��
�����,����� ���BB?� �*��1��1������	������������1��"���� �������
-	8�������
-	�%��&	������

��	�� ��

W�BA� �>EF��

�

��
�����,����� ��>HHH�>HH�� �-��������	��	����
��������.��� ��?� �+	��9��(8�������
-	�

%��&	��������	�� ��

W�E@� �??�

��

��-	���� �1 �5 ���BBG� �)1��������������	���������	���"��1��������	�	6���#�������
-	8�

������
-	�%��&	��������	�� ��

W�AFG F 1B@��?E��

�

���(	���1 �+ ���BGB� �,�����	���	���������������������������	���������	���"��� �04'��
8�����	�
���

��	�� ��

W�AHB />F��?G�

�

�	����(��5 �) ���BBB� �,���������	��
������ �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

W�BA� �?G��

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �B

�

�		��	���� �5 �1 ���BG�� �$�����	����������� ������	�����+58������	����%��&	��������	�� �

W�BA� �E>�

�

�		��	���� �5 �1 ���BAH� �:	������	������1��1���������1��"����#������	�����+58������	����%��&	������

��	��  ��

W�AFG �E?�

�

�		��	���� �5 �1 ���BB?� �$�����
������
�����	�����������#������	�����+58������	����%��&	������

��	�� ��

W�BA� �E>E��

�

���	����1 �* ��1
 � ���BA�� �*��	���	����	�������������	����#�+	��9��(8�6��
�����
���	��, �

W�F>@ �@�3FB�

�

���	����1 �* ���BAE� �*��	���	�������������	���� �$��
�	�,�8�$ �*	�
	� �

W�F?B />?��GE��

�

*		���/ �5 ��>HHH� �)�0�
���
����"������	����
�����	�������������>
�


�	
 � �������
-	8��

������
-	�%��&	��������	�� ��

W�BA� *?G��

�

*�

�	���� ��1
 � ���BBB� ���	
��"���
��������	��������#�������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

W�A@ )?>@��

�

*�,�'���! ��I�2�������� � ��>HHH� �-��������	����	����������?
�


��	& �I�	�� �	
 � �+	��9��(8�

3����-	� �

W�EGF *@?��

�

*��	��2 �! ���BBA� ���"	����������	��	����
������ �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

W�AH� *FG��

�

*������� ��I�0��	����3 ���BGH� �������1�������������
����������
	�� �+	��9��(8�/�6�������� �

W�AH@ *AE�

�

*��,��6 �$ ��1
 � ���BBE� �,��
����1����
�	����	��	����������.��� ���?� ��� �5 �)"-	��	��I��

2 �$ ��	����������� � ��	����8�3����-	� ��

W�@E �??�?��

�

*�����*���������/ ���BB@� �,����������?
�


�	
 � �+	��9��(8�04'��
�%��&	��������	�� �

W�BA� *@B��

�

*����) �1 ���BAA� �5����	����������?
�


�	
 � ����������1�-���
8�) ����-	� �

W�?FF *@A��

�

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >H

*"����(����) �) ��3,"("��&��) �/ �I�3�(���''��$ �$ ���BAA� �?	����������������	�	6��� �

$��
�	�,�8�!�"�	��)��
	��� ��

W�AFG F /?E�*AB�?��

�

*����(���6 �� ��I��-,������) �� ���BGB� ��	��	��"��
������������	����
������ �+	��9��(8�2��	� �

W�E@� *AA�

�

3��,���* �! ��1
 � ���BG�� �>����	�����	��"����	������������ �+	��9��(8�)��
	������	�� �

W�BA� .?@�

�

3��
�-	��) ��3��
�-	��/ �I�!���������5 ��1
� ��I�6 �� �!"��	��I�� �/ �/�

�	,"�����3	��	��1
� � �

��BGF� �*�	���	��������	��������������
����1����	���������	���	����
��������D��#�B �

>	�	6����	�������1��"���� ��,���-�8�%��&	�������'��,���-����	�� ��

W�E? > 6?E�

�

3��'��
��� �2 ����(���
	���� �I�3�������5 ��1
� � ���BA>� �>	�	�����6��	����1���� �+	��9��(8�

2��	� ��

W�EG> )��6>G��

�

3�,��������1 ���BGE� �,�������	�����	������$	����#�,�������	�����	����#�+	��9��(8�2��	� �

W�AHB �F��@G�

�

3�,	''�	���� ��I�1�����	���� ���BAG� �$��������������	�	6��	�������������	���	������) ��#�

)�������-������� � �+	��9��(8�3����-	� ��

W�AFG 3?E�?��

�

3�,�	�
	���� ��1,�	����5 �I��������1 �1 ���BBB� �>�	"��	����	�������� ��	����8�3����-	� �

W�AFG F 6G�3?@��

�

3�,���&	���� �5 ��I�V������� ��>HHH� �*��	��	��������	���	�������	���"��� �������
-	8�������
-	�

%��&	��������	�� ��

W�F?B />?�3?G��

�

3�,������,��
��/ ���BGG� �*��1��1���	����"��1�������������	�� �+	��9��(8�$�&	���"��������� �

� +0�18�0 � �������-�����	
��������"���&������	����$�&	���	����� �

W�AH� 3?F��

�

3,�������3 � ��I��	"(���(���3 �) ���BA?� ���	�<��������0������0	����	�����1�������	��������


������������
	�����C���� �+	��9��(8�2��	� ��

W�AE? �FF�3F��

�

3,"��� � ���BA>� �-���
�����	��1��"������	��������1���������	�������� �/����.���	����)8�

%��&	������3��	��	����(� �

W�E? > 3FE��

�

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >�

3,"��� � ���BB��B>� �-���
���������	����
��������.��� ���>� �/����.���	����)8�%��&	������3��	��	��

���(� ��

W�E@� 3EEA��

�

3���,��* � ���BBF� �5����"	����	��	����
������ �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

W�E@� 3F@��

�

3������� ���BBG� �:��������������� �+	��9��(8�04'��
�%��&	��������	�� �

W�BA� 3@BE��

�

3���"�,���(���* ����,������5 �+ �I�/���,	����/ �3 ��1
� � ���BA@� �-����	�	6��	����������	��

������ ��"����8�%��&	�������'�)������ ��

W�AFG 6E�

�

3���(	�� �3 �I�5 �3 �6����-,	� ��>HHH� �>	�	6�����������1��"���� �������
-	8�������
-	��

%��&	��������	�� ��

W�AFG 3@?��

�

3����	��� ��5� ���BGA� �$�����	��
��������������������������	������1� �+	��9��(8�2��	� �

W�GBH 3@G��

�

3����	��� ��5� ���BAG� ����	���	���"��1�����������1�	����1����� ������	�����+58������	�����

%��&	��������	�� ��

W�AF? 3@@��

�

3�	�(	���� �I�/��'���
��5 ���BB>� �����������	��
�����������	��1��� �$��
�	�,�8�!�"�	� �

W��?F 3GA��

�

3�	����3 �) �I��,��	���$ �5 ���1
� � ���BBG� �$�1���	���,�	��� ��"����8�%��&	�������'�)������ �

W�GH� �FA��

�

3�����,����. ���BB>� �?1��������������	��
��������� ��"������)V8����,��� �

W�A�F 3@@��

�

3�	�	,	����. �6 ���B@G� �-�������������������������������
��������������������� �+	��9��(8�

)��
	������	�� ��

W�?@> �F�3B?�

�

���
�	�-������	���1 ���BBF� �-����	�1��������	��
���������� �$��
�	�,�8�!�"�	�"�

W�F>@ �G��?FA��

�

�����"���5 � ��>HHH� �3�	������������� �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

W�A�H �?@��

�

�,��������)� * ��/������5 �/ ��I�3�	������6 �2 ��5� ��>HH�����������������	����������������

�	����	����������>
�


�	
 � �+	��9��(8�2��	� ��

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >>

�

�

����-������! ��"��1
 ��"���BB@� �*��	��	���	����
�����	���	�������������	������0� �$��
�	�,�8�

!�"�	��)��
	��� �

W�F>� 3FAG��

�

2		
�����$ �2 ���BA@� �L1	�	��	�������� �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

W�A@H 2EE��

�

2	���	�-��3 ���BG>� �>�	"��	�����	��������������
�����
����	���	

���	�����������������	��

������������	��"��� �+	��9��(8�2��	� ��

W�@ 2EG�

�

2,���	���$ �� �� ���BB>� ��1�����������	�	�������"�������� ���������8�) ����-	� �

W�GB� 2EF�

�

2��(	���-�� � �I�/���,	����/ �3 ��1
� � ���BA>� �,����� ��"����8�%��&	�������'�)���������	�� �

W�G>� �@EA�

�

2�������* �+ ���BB@��BBB� ������������������
���
������.��� ���>� ��	����8�3����-	� �

W�AA 2FF�

�

2�������� � �I��"��	�	���	���3 ��>HHH� �-��������	����	����������
��������	������1����� �

�	����8�3����-	� ��

W�EG@ F 2FF��

�

V	���(��/ ��>HH>� �����������������"��"����1��"������B
�,

�	
 � �������
-	8�������
-	�%��&	������

��	�� ��

W�EF VE>A�

�

V	���(��/ �I�6�	-�����3 �) ���BBA� �������1������	���������J�	����
��������E
�,

�	
 � ������2���,8�

3�"�
	�� ��

W�EF VE�

�

�

�

�

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >?

�

�

�

�

�

�

��!���������!��##(��

������)���*�)����	�#�+���

�

�

�����������	
���	
���

�

W)>GA �EA�

�	&��-������ �* ��>HH?� ��	�	����1������	���������	�	�������������
�����	������������?
�


�	
 � �

$"�";"	��#)8�/�6�������� ��

�

W)?G� �E?�

�	�
	���� �/ �I�0����-��3 �) ���BBB� ���"	������	����	���	������������������������	����

�������������	���
��������������	���
���1��	����������� �+	��9��(8�3����-	� �

�

W)AHF 6>��

6��
��	����� ������	��� �I�3�'(���5 ��>HH>� �,�	����	������	������?
�


�	
 � �3������������8�

)

�����2	��	� ��

�

�
��������������	��	�����
�����
����

�

W�E? > 6?E�

3��
�-	��) ��3��
�-	��/ �I�!���������5 ��1
� ��I�6 �� �!"��	��I�� �/ �/�

�	,"�����3	��	��1
� � �

��BGF� �*�	���	��������	��������������
����1����	���������	���	����
��������D��#�� �

>	�	6����	�������1��"���� ��,���-�8�%��&	�������'��,���-����	�� �

�

W�E? > 5?G�

5��������* �I��,�������/ �� ���BAE� ������������1��	����	���	�������������E
�,

�	
 � �+	��

9��(8�2��	� �

�

W�E? > /@G�

/����� �I�$"&		���) ���BGG� �+������	�����	����������>
�


�	
 � �+	��9��(8����"�����%��&	������

��	�� ��

�

W�E? > 3FE�

3,"��� � ���BA>� �-���
�����	��1��"������	��������1���������	�������� �/����.���	����)8�

%��&	������3��	��	����(� ��

�

�

�

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >E

W�E? > �>@�?�

!����"�	���� ��	���� ��>HH?� �41��	����	��	����������E
�,

 �	
 � �+	��9��(8�3����-	� �

�

W�EF ��F�

��	
	���(�� �2 ��I���(	���* �� ���BG@� �������������H
�,

�	
 � �+	��9��(8�.���+������
 �

�

W�EF !F>�

!��-��# �* ���BG@� �-���1��"�����1������� �3������������8�2 �� ���		��� �

�

W�EF /@GG�

/���������$ ��2��''��3 �� �I����(�����) ���BBF� ������B���6
���	�����������1��"������G
�,

�	
 � �

�,���
	��,��8�3�"�
	�� ��

�

W�EF VE?�

V	���(��/ �I�6�	-�����3 �) ���BBA� �������1������	���������J�	����
��������E
�,

�	
 � ������2���,8�

3�"�
	�� ��

�

W�EF VE>A�

V	���(��/ ��>HH>� �����������������"��"����1��"������B
�,

�	
 � �������
-	8�������
-	�%��&	������

��	�� �

�

W�F� 3@G�

��-��! �* �I�6��-	���,��0 ���BGB� �����1�������<����	���������	���	����
����������������7#�

������
-	��/)8����&��
�%��&	��������	�� ��

�

W�F� ? 1E?�$?A��

)���	�,���/ �I�1-�	���$ ��1
� � ���BB�� ��	�	�	����J����������	�	����	�������� �$��
�	�,�8��

!�"�	��)��
	��� ��

�

W�F� ? 1E?�/E>�

/		"���5 ���BBA� �����������	��	�����������>
�


�	
 � �*��,���
��.)8�2���������	�� �

�

W�@E �??�?�

*��,��6 �$ ��1
 � ���BBE� �,��
����1����
�	����	��	����������.��� ���?� ��� �5 �)"-	��	��I��

2 �$ ��	����������� � ��	����8�3����-	� ��

�

�
�������	����
�����
	
����

�

W�A@ )?>@�

*�

�	���� ��1
 � ���BBB� ���	
��"���
��������	��������#�������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

�

W�A@ �@@�

�����	���2 �) ��1
 ��I�6 �� �!"��	��I�� �/ �/�

�	,"�����3	��	��1
� � ���B@>� �*�	���	��������	��

������������
����1����	���������	���	����
��������D��#�2 �����������	��������;1�� �

�,���-�8�%��&	�������'��,���-����	�� ��

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >F

W�AA 2FF�

2�������* �+ ���BB@��BBB� ������������������
���
������.��� ���>� ��	����8�3����-	� �

�

W��>� /?E�

/������$ ���BB?� ���"��0�������1��"���� �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

�

W��>�� /?FE�

/������$ ���BBB� �-�����"�������1��"���� �������8�����	������� �

�

W��>G E �@B�

���	����3 � ��>HHH� �3	�����<���,,��	�������� �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

�

W��?F �EE�

�	�
	���) ��I�!����,"(��* �� ���BBH� �����������	��
�����������	���6��	����	�����<��������

	�"	�����	�	��1��	���
��������	��	��������� �*��,���
��.)8�2���������	�� �

�

W��?F 3GA�

3�	�(	���� �I�/��'���
��5 ���BB>� �����������	��
�����������	��1��� �$��
�	�,�8�!�"�	� �

�

��	�
��	��	����������	���
�������

�

W��EF �FE�

�,�"&	�	���2 ���BHA� �?	�1	�����
�����	��	���
�	����	��	��������������	��������������	���


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

���	����������	1���	��	����������F
�,

�	
 ���

.��� ���>� �+	��9��(8�5 � ���������� �

�

W��EB �?>�

���"��6 �5 ��I��	�-	������1 �$ ���BB@� ��������	������� ���
��8��,������I����� �

�

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

�

W�?F� �AA�

���"�	���$ ��I���	�	��	��6 �/ ���B@�� �?����������������	������	���� �+	��9��(8�)��
	����

��	�� ��

�

W�?F� �E@��

�,��
���	(,����3 ���BE>� �$�����
�����������	�����	���� ��,���-�8�%��&	�������'��,���-����	�� ��

�

W�?F� $?�

$������5 �/ �) ���BAA� �41��	����	������������	������	������>
�


�	
 � �*��,���
��.)8��

2���������	�� ��

�

W�?F� !AA�

!�&��	&�(���5 ���B@G� �������1����������������	������	���� �$��
�	�,�8�$ �*	�
	� �

�

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >@

W�?FF �@?�

������	�����$ ��I��"�������6 ���BB@�BB� �-����������������.��� ���>� ��	����8�3����-	� �

�

W�?FF �G?F�

��"��	�-��. �) ���BBF� ���	�����	��������;1������������	������	���� ��	����8�3����-	� �

�

W�?FF *A@�

*����) �1 ���BAA� �5����	����������?
�


�	
 � ����������1�-���
8�) ����-	� �

�

W�?@> /?�$F?�

$���"��� ��I�����	���� ���BB@� �,������	������1�����������������������	���	�����	������#�

�����	�����+58������	����%��&	��������	�� ��

�

W�?@> �F�/?G�

/���,����� ���BBH� �-��������������
������ �)���	�
��8�1��	&�	��3��	��	 �

�

W�?@> �F�3B?�

3�	�	,	����. �6 ���B@G� �-�������������������������������
��������������������� �+	��9��(8�

)��
	������	�� �
��

W�EHE 3?E�

/���������$ �I�/���,	����/ �3 ���BA>� �*	����������� 1
���� ��"����8�%��&	�������'�)�������

��	�� ��

�

�
��������

�

W�E@� )F@E�

��4��) �+ ��1
 � ��>HHH� ������B��	����
�����	��;1	���������E
�,

�	
 � �+	��9��(8�)#����	�����
�

3����-	� ��

�

W�E@� �@E��

���	����*  ��I�$		���-��� ���BAE� ������
��������.��� ���>� �������8�5��	����
������	�� �
�

W�E@� �?F��

���������� 2 ��I�0����	��$ ) ���BB@� ����������1����������������	����
������ �*	�
��-��/)8��

)

�����2	��	���"� ��

�

W�E@� �EF��

�,��
���	(,����3 ���BFG� ����������1���������������1����������	�����1��1�� �+	��9��(8�$�&	��

�"���������� �

�

W�E@� �E@��

�,��
���	(,����3 ���B@H���	��	��"����	���� �+	��9��(8�$�&	���"���������� �

�

W�E@� �?E�

��������/ ���BBA� ������
�����	�������
����?
�


�	
 � �+	��9��(8�2��	� �

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >G

W�E@� ?E�

��	����� �5 �6 � �/ ��I�����	�����5 ���BBB� �������1��������������	��0����#�������
-	8��

������
-	�%��&	��������	�� ��

�

W�E@� ?F�

��-��! �* ���BB>� ������
�����	���	�	��
�	�����	�����	�� �+	��9��(8�3����-	� �

�

W�E@� ?@?�

��-��! �* ���BBB� ������
�����	�����1�	���?
�


�	
 ��.��� ��>� �+	��9��(8�3����-	� �

�

W�E@� E@�?�

R����� ��	��"���� �I�/�-���
��� ���BBA� �5����"	����	��	����
��������>
�


��	& �I�	�� �	
 ���

�3 ��	������� � ��	����8�3����-	� ��

�

W�E@� /E@�

/	����	��$ �� ���BAH� �$�	��	�	����
����������������	��
��������������1����	�����=���
�	��	��

�.��� ���>�#�+	��9��(8�6��
�����
���	��, �

�

W�E@� �??��

��
�����,����� ��>HHH�>HH>� �-��������	��	����
��������.��� ��?� �+	��9��(8�������
-	�

%��&	��������	�� �

�

W�E@� *AA��

*����(���6 �� ��I��-,������) �� ���BGB� ��	��	��"��
������������	����
������ �+	��9��(8�2��	� �

�+0�18�)&������	�������	����(����,��BAF�2��	��������� ��

�

W�E@� 3EEA��

3,"��� � ���BB��B>� �-���
���������	����
��������.��� ���>� �/����.���	����)8�%��&	������3��	��	��

���(� ��

�

W�E@� 3F@�

3���,��* � ���BBF� �5����"	����	��	����
������ �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

�

W�E@� %FA�

��,������5 �+ ��I�0����(	���5 �� ��1
� � ���BBG� �.����"���
�����������	����
������ ������	�����+58��

�����	����%��&	��������	�� ��

�

W�E@E @@�

��-�����/ �3 ����BB>���	�����	
����,�����	��������BBG� �3�����������	����
������ ��>
�


 �	
 ��.��� �

��>� ��+	��9��(8�������
-	�%��&	��������	�� �

�

W�E@@ )>F��G?�

����(��5 ��!��-��) * �I�*���	��$ �5 ��>HH>� �����������
�0������	����
��������?
�


�	
 � �+	��9��(8�

������
-	�%��&	��������	�� ��

�

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >A

W�E@@ �FA��?A�

������	���1 ���BB@� ������
�����	���1������	����#�������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� ��

�

������
��	����
��������
�������

�

W�EG> )��6>G�

3��'��
��� �2 ����(���
	���� �I�3�������5 ��1
� � ���BA>� �>	�	�����6��	����1���� �+	��9��(8�

2��	� ��

�

W�EG> )F?�

	�����2 �� �6 ��I�&���
	���	"&	���1 �� �5 ��1
� ����BA?� ��������������"��������	��6��	����1���� �

������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

�

W�EG> )FE��

)
�����$ �5 ���BAH� �,������6��	��	�������� ��������8�) ����-	� �

�

W�EG> �E@�

�,���	���� �) �I�3	���
��� �$ ����BBF� �+6
�����������6��	��1��"���� �������
-	8�������
-	��

%��&	��������	�� ��

�

W�EGF *@?��

*�,�'���! ��I�2�������� � ��>HHH� �-��������	����	����������?
�


��	& �I�	�� �	
 � �+	��9��(8�

3����-	� ��

�

W�EGF F !G�

!��"���5 �$ ���BA@� ��	����	����������>
�


�	
 � ����	����0�8���-�"��W"��������(� �

�

W�EG@ F 2FF�

2�������� � �I��"��	�	���	���3 ��>HHH� �-��������	����	����������
��������	������1����� �

�	�����8�3����-	� �

�

W�EGB ?� �EG�

�,��������)� * ��/������5 �/ ��I�3�	������6 �2 ��5� ��>HH�����������������	����������������

�	����	����������>
�


�	
 � �+	��9��(8�2��	� ��

�

W�EGB F $E�

$	�9�"�-��$ �3 ��>HH>� �-���
����������6��	�	�	������	������1���� ��,���-�8�%��&	�������'��

�,���-����	�� ��

�

�

������
�����
������������	����
���

�

W�FHH F /AG�

/"������� �$ ��I�$	�������3 �� ���BBB� �*��	������������	���� �������
-	8�������
-	�

%��&	��������	�� ��

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� >B

W�FH� !GF�

!"��	���6 �� ��I�/�

�	,"������ �/ ���1
� � ���BF?�@?� �-������	����������.��� ��E � ��,���-�8�

%��&	�������'��,���-����	�� ��

�

W�F>� 3FAG�

����-������! �� ��1
 ����BB@� �*��	��	���	����
�����	���	�������������	������0� �$��
�	�,�8�

!�"�	��)��
	��� ��

�

W�F>@ �@�3FB��

���	����1 �* ��1
 � ���BA�� �*��	���	����	�������������	����#�+	��9��(8�6��
�����
���	��, �

�

W�F>@ �G��?FA�

���
�	�-������	���1 ���BBF� �-����	�1��������	��
���������� �$��
�	�,��8�!�"�	� �

�

W�F>B �@AG�

5�(������5 �* ��3��	����� �� �I�6���������/ �3 ��1
� � ���BBG� �,������0�����	�������������
���� �

�"����8�%��&	�������'�)������ ��

�

W�F>B 6@F�

6��"��� ��I������,�''��5 / ���BBG� �-������	�������	 �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� ��

�

W�F?B />?��GE�

���	����1 �* ���BAE� �*��	���	��������������	���� �$��
�	�,�8�$ �*	�
	� �

�

W�F?B />?�3?G�

3�,���&	���� �5 ��I�V������� ��>HHH� �*��	��	��������	���	�������	���"��� �������
-	8�������
-	�

%��&	��������	�� �
��

W�FA� G@@�

�	�(	���6 ��.��������$ �I���	��,��� �/ ���BB�� �:1�	����1������<��	�1���B���1��������������� �

������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

�

������
�����
�����������	��
�

�

W�@H� �?E�

����������2 ! ���BBB� �?�����J�
�	������E
�,

�	
 � ��	��������)8�2�
�����,��"�� �� �

�

W�@H? )AF�0GF�

)��	����3 �! ��������(��5 �� ��I�/���,	����/ �3 ��1
� � ���BAB� �5������	����"��1�������
�	���	���

	����	��������	����
����� ���"����8�%��&	�������'�)���������	�� �

�

W��@H? *FF��F?�

6�		��	�-��* �����,����) ��I�/���,	����/ �3 ��1
� ����BAE� �$�	���	�������� ��"����8�%��&	������

�'�)���������	�� ��

�

�

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?H

W�@>� .E@?�

��"-,	���3 �2 ���"��	���$ �/ �I��,��������* �5 ��1
� � ���BBG� �D��1������������������
���������

	����
�����	������	��0������"�������� ��"����8�%��&	�������'�)������ �

�

W�@E� /?F�

!�	''	���� �� ��	���� ��1
� � ���BB>� �?	�� ��"����8�%��&	�������'�)���������	�� �

�

W�@F� )AFF�

����	���* �� ��6	,�	����� �I�/���,	����/ �3 ��1
� � ���BAB� ������������� ��"����8�%��&	�������'��

)���������	�� ��

�

W�@@� 5A@�

6	,�	����� ��I�/���,	����/ 3 ��1
� ����BG@� � 1
��������1���������������������	����
������

�	������
������	����	�������� ��"����8�%��&	�������'�)������ ��

�

W�@G� 3>?�

6	,�	����� �I�/���,	����/ �3 ��1
� ����BAE� �*	�1�� ��"����8�%��&	�������'�)���������	�� �

�

W�@B� +E@�

��"�(�,��(��$ �� ��/���,	����/ �3 �I�3�,"������) �/ ���BBF� �)�
�1���	���-����� ��"����8��

%��&	�������'�)���������	�� �

�

W�GH� �FA�

3�	����3 �) �I��,��	���$ 5 ��1
� � ���BBG� �$�1���	���,�	��� ��"����8�%��&	�������'�)������ �

�

W�G>� �@EA�

2��(	���-�� � �I�/���,	����/ �3 ��1
� � ���BA>� �,����� ��"����8�%��&	�������'�)���������	�� �

�

W�GFF /EAF�

!	���
-	��5 �� �I�/���,	����/ �3 ���BAA� �?����������	��������	�������	�������� ��"����8�

%��&	�������'�)���������	�� ��

�

W�GBH $BG�

$������5 �1 �I�2���������$ �) ����BBG� �$�����������������������	������1���>
�


�	
 � ���������,��

#�����"�	��'��,����� ��

�

W�GBH 1EF�

1����"���/ ���BB>� �����������	���	���� �$��
�	�,�8�!�"�	��)��
	��� �

�

W�GBH 3@G�

3����	��� ��5� ���BGA� �$�����	��
��������������������������	������1� �+	��9��(8�2��	� �

�

W�GB� 2EF�

2,���	���$ �� �� ���BB>� ��1�����������	�	�������"�������� ��������8�) ����-	� �

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?�

�

������
�����
����������
	��

�

W�AH� �@E��

�X,��.��	��	��1 ���BAB� �������1��������������	��	����
��������.��� ���?� �������
-	8�������
-	�

%��&	��������	�� ��.�� ���>����������:�&�� ?�0 � ��

� �

W�AH� �@F��

��4��5 �� ���B@A� �$�����
�����������	�����1��1����.��� ���>� �+	��9��(8�6��
�����
���	��, �

� �&���> ���������:�&�� ��0 � ��

�

W�AH� *FG�

*��	��2 �! ���BBA� ���"	����������	��	����
������ �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

�

W�AH� 3?F��

3�,������,��
��/ ���BGG� �*��1��1���	����"��1�������������	�� �+	��9��(8�$�&	���"���������� �

� J+0�18�0 � �������-�����	
��������"���&������	����$�&	���	����� K�

� �

W�AH> �?F�

��(��,��/ �1 ���BBF� �,	���������1�������������������	����� �������
-	8�������
-	�%��&	������

��	�� ��

�

W�AH? !FG�

!���	�,�,���* ��I�2	�-	����) ���BBH� �*����	�����1��1���	����"��1���� ��	����8�3����-	� �

�

W�AH@ �FF��

���������$ �$ ���BA?� �$�����
�����������	���"��1�����	����1���������������0����	���0�
��	�� �

�,���-�8�%��&	�������'��,���-����	�� �

�

W�AH@ �GA�

/�����-���. ��������) �� �I�*"��	����3 �3 ��1
� � ��>HHH� �$������	���	���
�	������D ��"����8�

%��&	�������'�)���������	�� �
��

W�AHA �?@�

����	���� �5��I�!����	���3 �$ ���BBE� �*����	�������������
�����	��
�����
��������1��1����	���

�"��1���� �+	��9��(8�3����-	� ��

�

W�AHA @@�

���	��� �2 �� �
	��I�$������ ���BB>� �*��1��1���	����"��1��������������	������	�����	�� �

$��
�	�,�8�!�"�	��)��
	��� �

�

W�A�H �?@�

�����"���5 � ��>HHH� �3�	������������� �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

�

W�A�? �FG�

����,'	�
��) ��>HH�� �$	�	��	6�������	��������	�1������������� �+	��9��(8�2 �� ���		��� �

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?>

W�A�F 3@@�

3�����,����. ���BB>� �?1��������������	��
��������� ��"������)V8����,��� �

�

W�AE? �FF��EE�

�	-	������/ �� ��I�*		���/ �5 ���BB@� �>�	"���B��	�	��	���	���������	�<��������������1��"���� �

+	��9��(8�3��	���'���)�	������������ �

�

W�AE? �FF��@?��

$	2������ ��I�$	2������ �3 ���BG?� ���	�<������ �+	��9��(8�6��
�����
���	��, �

�

W�AE? �FF�3F�

3,�������3 � ��I��	"(���(���3 �) ���BA?� ���	�<��������0������0	����	�����1�������	��������


������������
	�����C���� �+	��9��(8�2��	� �

�

W�AE? +E/EG�

/	��������� ���BB>� �3������������	��	����������	�����=�����1�������	�� ��,���-�8�%��&	������

�'��,���-����	�� �

�

W�AE? 3BF@B�?�

�����(������ �) ���BB>� �*1
����"	��	��������	��0���������������������	������1� �+	��9��(8�

)�	������#�����"�	��'��,����� ��

�

W�AF? 3@@�

3����	��� ��5� ���BAG� ����	���	���"��1�����������1�	����1����� ������	�����+58������	�����

%��&	��������	�� �
��

W�AFF FF�0AA�

0��	�����(��$ 1 ���BAB� ������
����������	���1�����1�	��	���	���"���	�	������1����#�/����.���	���

�)8�%��&	������3��	��	����(� ��

�

������
�����
����������	�	 ���

�

W�AFG �F>>��

����	���5 ��I�/	���'�	�
��/ ���BBA� �>	�	�����	�������� ������	�����+58������	����%��&	������

��	�� ��

�

W�AFG �F>E��

����	���5 ��I���	����	��3 ���BAG� �>	�	��������	���� ������	�����+58������	����%��&	��������	�� �

�

W�AFG 6?B�?�

����	���� ��	���� ��>HH>� �>	�	6����	��������������>
�


�	
 ���/ �3	���"�������� � �+	��9��(8�

3����-	� ��

�

W�AFG 6E�

3���"�,���(���* ����,������5 �+ �I�/���,	����/ �3 ��1
� � ���BA@� �-����	�	6��	����������	��

������ ��"����8�%��&	�������'�)������ �
��

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ??

W�AFG �@>F�

��
-	��� �2 ���BA@� �>	�	6��� �������
-	��/)8����&��
�%��&	��������	�� �

�

W�AFG �E?�

�		��	���� �5 �1 ���BAH� �:	������	������1��1���������1��"����#������	�����+58������	����%��&	������

�

W�AFG 3?E�?�

3�,	''�	���� ��I�1�����	���� ���BAG� �$��������������	�	6��	�������������	���	������) ��#�

)�������-������� � �+	��9��(8�3����-	� �

�

W�AFG 3@?�

3���(	�� �3 �I�5 �3 �6����-,	� ��>HHH� �>	�	6�����������1��"���� �������
-	8�������
-	��

%��&	��������	�� ��

�

W�AFG F 1B@��?E�

��-	���� �1 �5 ���BBG� �)1��������������	���������	���"��1��������	�	6���#�������
-	8�

������
-	�%��&	��������	�� �

�

W�AFG F 6G�3?@�

3�,�	�
	���� ��1,�	����5 �I��������1 �1 ���BBB� �>�	"��	����	�������� ��	����8�3����-	� �

�

W�AFG F /?E�*AB�?�

*"����(����) �) ��3,"("��&��) �/ �I�3�(���''��$ �$ ���BAA� �?	����������������	�	6��� �

$��
�	�,�8�!�"�	��)��
	��� �

�

W�AFA ? !G@�

!����(��5 �� ���BBB� �����"���	�	������1�������������������	����	�<��������������	�	������

��"��������#������	�����+58������	����%��&	��������	�� �

�

W�A@H !E@�

!	��,�&���) �! ��I�+����(����5 �. ���BBB� �L1	�	���	���	���"���	�	������1������	��������1����� �

������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

�

W�A@H 2EE�

2		
�����$ �2 ���BA@� �L1	�	��	�������� �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

�

W�AG� 5?@�

5���,	(��� ��I�5���,	(��/ ���BBF� �-������	"������������	����������������	�� �������
-	8�

������
-	�%��&	��������	�� ��

�

W�AA� 5?G��

5���,	(��� ���BAG� �-�����	�����	���������	�� �������
-	8�������
-	�%��&	��������	���

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?E

�

�

�

������!��

�

W�BAH 1>@��

��������* ��)"
�"�	��5 ��I�3�,������$ �+ ��1
� � ���BAH� �,����������
����;1��G�$�����	���

�����������+������BH�H����
����;1����H���;1��%K2
��
��������:���3�1������3	1���*	"�����

4�	���& �)���	�
��8�+���,�������
 ��"� ��� �

�

W�BAH #F@�

!�����1 �2 ���"��	���/ �3 ����
�	���$ ��0��&	��! ��I�3	�(	���$ ��1
� � ���BA@&#��������
	��A�1����

�
	�������������	������0��������������	���
	�������
������ ��,���-�8�%��&	�������'�

�,���-����	�� �

��

W�BA� )@@�

)��	����$ ���BB@� �*1
����"	��	����1���������������	����"�����	����������������������	����������

����������	����������
������ ������	�����+58������	����%��&	��������	�� �

�

W�BA� �EB�

�	����	����5 ���BBF� �������1������������������ �1�-�	2��
����''���+5 8���	����	����� �

�

W�BA� �?>�

����������1 ��>HHH� �,����������������������������1��"������>
�


�	
 � �+	��9��(8�������
-	�

%��&	��������	�� �

��

W�BA� �GFE�

����	��� ���"���
-	��6 �I�+����(����5 �. ��>HHH� �����������	

��	���������������������	���	����

1��"���������1������������	�����0	������	���� �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

�

W�BA� #G?�

#������5 + ��>HH>� ����������1����������	����	���	����������� ��>
�


�	
 � �������
-	8�������
-	�

%��&	��������	�� ��

�

W�BA� !@AG�

!�����1 �2 �I��"��	���/ �3 ���BBH� �-����	����1��"���� �*	�
��-��/)8�)

�����2	��	� �

,���8CC�
���� ,��&��
 	
"C�-�����C��,����T;"	��P�����
	Q�BBH	�"� ���(     !�

�

W�BA� F?E�

�

�	��) �* ���BBB� �������1������������������������� ��>
�


�	
��+	��9��(8�2��	� �

�

W�BA� AE@�

��-�����/ �3 ���BBA� �>	�	6�����	���� ��	����8�3����-	� �

�

�

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?F

W�BA� +?�

+����(����5 �. ��>HH>� �������1��������������������?
�


�	
 � �������
-	8�������
-	�%��&	������

��	�� ��

�

W�BA� �>EF�

��
�����,����� ���BB?� �*��1��1������	������������1��"���� �������
-	8�������
-	�%��&	������

��	�� ��

�

W�BA� �?G�

�	����(��5 �) ���BBB� �,���������	��
������ �������
-	8�������
-	�%��&	��������	�� �

�

W�BA� �E>�

�		��	���� �5 �1 ���BG�� �$�����	����������� ������	�����+58������	����%��&	��������	�� �

�

W�BA� �E>E�

�		��	���� �5 �1 ���BB?� �$�����
������
�����	�����������#������	�����+58������	����%��&	������

��	�� ��

�

W�BA� �F@?�

	���	��5 ��1
 � ���BBA� �?����������������J�
������
�� �)�,	�����+98�����	�,	"�����(� �

�

W�BA� *?G�

*		���/ �5 ��>HHH� �)�0�
���
����"������	����
�����	�������������>
�


�	
 � �������
-	8��

������
-	�%��&	��������	�� ��

�

W�BA� *@B�

*�����*���������/ ���BB@� �,����������?
�


�	
 � �+	��9��(8�04'��
�%��&	��������	�� �

�

W�BA� 3@BE�

3������� ���BBG� �:��������������� �+	��9��(8�04'��
�%��&	��������	�� �

�

W�BA� .?@�

3��,���* �! ��1
 � ���BG�� �>����	�����	��"����	������������ �+	��9��(8�)��
	������	�� �

�

W�BB� �FEEG�

	��	���1 �5 ���BB�� �-��������	�����"����	

���� �+	��9��(8����	����(�C*��
�����"�	 �

�

W�BB� �@E�??�

��,�Y�	�*	���/ ��I�6"���-��1 ���BBB� �-�������������	���	�<���1����	��	���� �+	��9��(8�

������
-	�%��&	��������	�� �

�

W�BB� #FE�F?� �

�

�	��) �* �I���,��$ �� ��>HHH� �,���������	�����	�����	����	������	������1��1�� �������
-	8�

������
-	�%��&	��������	�� ��

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?@

�

�������������	��"��	
���
��

�

W�@ 2EG�

2	���	�-��3 ���BG>� �>�	"��	�����	��������������
�����
����	���	

���	�����������������	��

������������	��"��� �+	��9��(8�2��	� �

�

W��G? FF �$F@�

�$7#�&	�����* �) ���BB>� �������1�����+�������B�����	��"��� ��+	��9��(8�04'��
�%��&	��������	�� �

�

W��G? FB 3@F�6@G�

6�����5 �* ��### ��>HH��#�-������	"������+�������B��1��"����������
�����	��
�����������������	"����

����1������� �������8���"-,����/�''��� �

�

W��G? FB 3@F��?B��

���(��-��3 �2 ��I�1������6 �� �* ���BG?� �-����	������	������1��1������
	������� �������
-	8��

������
-	�%��&	��������	�� �

,���8CC�
���� ,��&��
 	
"C�-�����C��,����T;"	��P�����
	Q�BG?���� ���(     ��

�

W��GA /FG�

/���	���� �2 ���,���	��! �3 ��I�2,		�	���5 �) ���BG?� �>�	"��	���� �3������������8�2 �� �

��		��� ��

�

#�!�
�	���$�
���

�

W�AA> �@?�

��,�	���� � �I��"''�����$ * ���BA?� ������
�����	�����	���������������������	���
	������� �+	���

9��(8�2��	� �
��

"	��	
������������������"	��

�

W�EAF 6F?�?�

6����"�-��. � ��3���&���(����3 # ���B@E� �-��������������������	�� �04'��
8��	�-�������	�� �

�

�����������������������

�

W�AH@ )EB@�

)(���'"��3 �# �I��,�������3 ���BG>� �*��	�����������	��
���������	��	���1���������0	"��	���


	��������	��	��������������;1����	�������	���"���1���	��������������;1�������������	���


�������	 �04'��
8�����	�
�����	�� �

�

W�AH@ *AE�

*������� ��I�0��	����3 ���BGH� �������1�������������
����������
	�� �+	��9��(8�/�6�������� �

�

W�AHB �F��@G�

3�,��������1 ���BGE� �,�������	�����	������$	����#�,�������	�����	����#�+	��9��(8�2��	� �

�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )



������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ?G

W�AHB �F��@G�

��	������� ���BGE� �,�������	�����	������$	���2#����	������������
�	���	����	����	�#�+	��

9��(8�2��	� ��

�

W�AHB />F��?G�

���(	���1 �+ ���BGB� �,�����	���	���������������������������	���������	���"��� �04'��
8�����	�
���

��	�� ��

�

��	�!����	������������

�

�!GAG� BB �EF�5?@�

5��	���(��5 �* ��>HH�� �*�����������	������1
������"���� ��	����-,����2)8�3�#1���	�� �

�,	��0*1��������		�-���	'"������(����	
-	���,	�'�������-��	��"��	�8�

��������'����-�	���0����	�������-��,���8CC������- ��� -�&C�

$1����	�����?	�1	�������������	��$����������	��������	���� ��>HH��F
�,

�	
 � �

� 2��,��-�����$� �

�

#���

��������	����,�����,��(�/�����/����,�(������L��)���������3���	���)
�����������:��

��������3�	���6������)$3����-���	�:�3���,�3�	&	���*���"����3�3�#���������:���
�$�����

�,��������)$3����������3�	��������'����,	����"��������
���&��"���	��
&��	 �

��

%�
��	
����	����HC>ECH?�

DR.R
UPN

AT
HJI(

 D
R.R

UPA
K 

NAT
H )


