
���������� �� ���������� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� � ���� � ����

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

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

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

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

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

�� �� �� �� � ��������

�� ������ ������ ������ ������ ������

������������ ��� �� �� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��������
������� � ����������

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

�������� ��������
���� ��������

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

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

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

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

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

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

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

�����
����

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

���������
��������������

���������
��������������

���������
��������������

���������
��������������

���������
������������

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

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

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

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

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

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

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

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

� � � � � �

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

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

� � � � � �

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

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line



������������������

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

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

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

���� �� ������
��� ����� ������

�����������

�������
�����

���������
��� ����

�������
�����
����

��� ����

�������
�����

���������
��� ����

����
�����
�����
��� ����

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

������ ����� ������ �����

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

������ ����� ������ �����

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

������ ����� ������ �����

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

������ ����� ������ �����

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

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

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

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

���������� �������

���� �� �����

������� �����
������ ����������

��� ��� �� ������ �� ��� �����
����

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

����� ������

����� ��
��

��

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

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

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

������� ����� ���� ���������� �����

���� ����� ���� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

�����������

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

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

�����������

����������

��

���

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

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

�����������

��� �����

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line

Debu Chakraborty
Line


