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

���������	��
�������������	�

�����������������������	��

����������
��

���	������	
������������

����	
���������
���������	

���������

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

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

&����'''���(
�#)����
�*
���(�#��

�	������"���������������
�	�����

�!��
��#�� ����������������� 

����
�$��	������
�����


���������

%����������&����'
��!�����

�()*�+,%,%,�������-����.���������

/��	���������0**�**-

1	�,2--*'�3*'*�4�--*)�5630

7���2����������	�
8����,��
7���2�� ��8�
��,��

����� ���� � 	
��
������� �	��	������� ‘Au-
tomated Identification of
Diabetic Eye Diseases us-
ing Digital Fundus Image’.


�����������	����������
������ �	������ ��������
� !"����� ��  #�$�%��
&'��()(�*+	��,�	�-�.��/0
/���(� 1�2	� � !"����
3��$,4��-�� 5� 6�
-	�	�7��	�8� *'�9%.��
'�	��, :#�� ;� 5��+�

�� ��#�	����� 
<6����	�
�	=��6	����+	�>��	(���<6����
��� �   ��� 1���
� ������ ���� ?���
���	��6�����@A �	��(

����� ���� B ���  C
�	CB������	��	�����5#��	>
��������	��	�����1���	�
�=��� � 	
��� � � �   D ��
�  ������E<	�F
�������
� 	 G�-�� � 6� �# ; ��
3��$,4��-�� 5� 6�
-	�	�7��	�8� 1�������
'�	 ��, :#�� ;� 5��+�
- 	 � 	 �  �   � � # � 	 � �  � �

<6������� H�	��$��	 -�
�	=��6	���� I���7� ���JK���
5��(

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

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

��������	
��������	
������
���	

��$���������19���	
��

%"&'��(�����)��10�������

�����*����*����*�����#�+��

,��-./�$0�� %1��

� �&$� ����� �0�� %$�2�

	� ���3�� � �&/ �#�� -

��  �!"������#�����4�5��6��

78���!���%1���
���� ��9�%$�2�

,�2�-:��%;����2������$�����

��#���� � � < ����

=���$�>�'���� 1�?����9��

(���6��@��������&3����3�AB��

��&�2� ��� ��2���C�*� ��$

AB����� ��D2��  ��E�$��

=��$� �&����� =��9F��

%���CG$� �������� ��H��

(5�������������	�)

9�����	��2�'*:*):'33*

����
�����	
��2�%�,�+������	�7����	��
���������
��������%���;	�����,

1�	�7������
�����	�	����������	��	
����):6*��,

�����	�'*����� �-*')

������	
������	 
���!�

��"#$�
%&�'�
(��	

���&�)!�
�(�	
��������*�	
+��, ���-	

����I�1��J�K����2��C*

AB�������1����L<����$4'

����I�1�?�|�2�|� �1�I��� ��$�

1��M��$��9����91��0�93�%;�1�?�|

N+.��� � � ;+�����

=���$�>������ ���91��0�3�

‘���O��������A1��-�"  ����

#��0���� / � 1�?���1�$	O�

1��P�������� �0��%$�2��1��QRM2�’

��$� NS�"&� ��"���� � �M��T� 9

��
���I� N�'��� 	�U��

���&V�
3�� =WJ�C*� %;

������;� ������ ������I� !	

��X��"���%1�YZ C*

4�5�6��� 78���!��� %1��


���� ��9� %$�2�� ,�2�-.�

������ ��"&3���$�[�� ��;�

���������� �M��$���� %;

AB��(��3���� ��#���� 
���*

;��3�5����%#�I���C������5���

�����$�����(���*



�    May 2, 2015

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

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

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

!�&
�'����3�������������
4��%
� �����%
� 5(�%

6�
7���89��:�;�����<��
2�
� �������
� =��(

'���
>�6���
�����1<��%


��<������ 6����>�� 2�

��������!�?���<
�!�;�

���<�?9� ���1�
� �����?�

����@#����
�� A��BC�

'��
.�2�
��������
�!�;�

'��
.� ���<�@�� A��#��
D�;���
� 6��� ���
E
'���#����
�� ����
� ���
���� !�;�
� ���������

#�:�?�
� ��5�%
� ��������
F=0���3�6���
�
� )���� G��H��
� ��I)��
� � � � � � � � J� � � �� �B �K %

����� C'�L�
� �����%��

�(�?�
#����M�
�6��?��

���%�?������2�
��������

!�;�
���I)�������!
�2�

���������'��
.��(�?��N�%

�������
�6!����� ����1����
�
��������!�;�
���������
��� �������B�K%
�O����

!�?�
�A-
 �O���
>�����@�
2�
��������
�!�;�
�'�#�
��� �� ���� ��M�� !�#�3
���
 �������� �P�������Q
�������?�R�
� !����@#���
���� A���'�� ��C��%


����������	
������

���� + #��� �&���

H ��"&����� \J �����*

����� -�1���� �� ;�� ���

����I����C*� A��1�� ����

����C$	���X��"���%����C

� ��� ��J 3���  ��>'���

E���'1�X�����������+��'���*

��&#�Y$� ��� �� ;�� � ��

����I����C*�  �#�3�

J ���]�2�� NS�$���� ��X�

�� D� '� %"&]��C�*� �#�3

1�<����]� ����� %5�� �����*

��+ ������"���;�����������$

1�J C����X����H +2�����&#�6�

%���C����+��H ���&D����#�3

��+"��*,

@���(���;����������

�#�3�����������1�X��1�2�'*

��1�Y���������#�3�������*

%���� ����� �#�3� ��+���]

%1���I���D��3��*�������D2�C�

B�T�#�*�������+ 2��;�%;

N�'�����������8�������#���C�

�����(�'*�����	#���C��+�2�

N�'�������I������ �������

%���� ������� +��'��*�FA���

UA���1�<����]�"&�=W���]

������� 1�P�3��� ���*� ���

1��1����;�!�����6$������ #�I

����$��*� H ��"&����

%���+2�� N����3*� ��� 4���

!��M����-�%����H�����(���

+���#����� ��J 3��� (�

�������� 4���� ��"��� �� DX�

^���$3� !��M����� 
����2��

��"���� ^���$3� J ����*

��������� %���C�� 1�?��

�� ;������������������"��

����C��N����3�!��M����*����

1�?������#����_���������*

4���C$�!��M��$	�
����2�����M��

��4� =��'��*,� H ��"&����

N��	� �� ������ �+]2�� 1��

+��3>-���2�'����+]2��1��

������*� � �5 ��� ����C$��

���#� ���� UA��� FA��

1�<�M���'��%�����������+��'�

%���*�%N ����  �����"&,

�� DX�����U��$�+ 2����%1���I

��D��'�*

U��$� + 2����� ��� ��2��

%���� !����� %�'��*� ����M�

���"��� ������� ����C$!	

!����� %���C�� H ��"&��

1�<�M��*�H ��"&�����N��	� �

+���%����%�������Z��������

������C$!	� (�'��*� %���

H����� (��*� ���� N�8�#�

������� �� ��`$;� ��2����C$

^���$3� 1��� +��I� ���a

1������3���� %J�]��� ������

���������A����$�(���?6�N�8�#�*

+��A����$��� D<�$��-,

��A����$��� D<�$���������

�� ��`$�;� N������C$

N�����Y$����(��C$��%"&]��C$

1������3�������� ��`$�;�̂ #�3�

1�/�N6�����$���A����$�����I

1 �	��� �3��� ������*

H ��"&��&���@�����1�N.�

��#�����*

���)�� ��>b�� =0����

��&#�Y�� +��'��� H ��"&����

%1�Y���� ��1�X�� ;"&<�'*

��D"���� %N � ������� %��&]�

������"����������"����!	�

�8 ���Z ]****� ^5��� �����

^���$3�c���'���*����=1�]��

�� <���C��6�4UC�������^#�3�

(�����-�H ��"&�����a�����

��&D�������?������B8���d�e��

%���!	�1�UX��%�����B8��

!��$�#� X��a��8� >3��%����

������]�E����]�� �J ���]

=������ ����]� ������ %�*

�������N�����C���+]2��������

��&D��� (���*� ������� ��$

E�U��� 4UC�� ^#�3�� ����

(��$���-�4��C��1�N.�������

=1�]��� ����P2�C-� ��&D��

1�<����]�����������<��%����

���������4UC��+ fT�%���-

��&D��� ��W ���� 1�"��

(��$�����������+�� ��������

(��$����!	��8���Z ]�(��$*

������� a��� ��� 1�<�M���>-

��$� E�U��� ������� ^#�3�

(��$���>�-�%;��Z ������

������>��������6���&#�'�*

��1�Y���  ���������������� D\

�� ���=���2�Z C��� DX����

������� ������� ^#�3�

(����]� ������ =1�]��

����PT������X��a���C�*

./�0���#10�##��2	��	

��#3��4	

5#3������!��
��6��7	

��:�9N�� �����%�%
� ���
���������
� STJ�U/JUU)
G��� G����#��� 6V�%

��V�%
�'����
������2�

�������
� !�?�
� ���1�

�������3�� W��X���
� ���
��������Y���89��G����#��
6���Z���
����<�����@�
%���B��
����%�?��������!

��M��!�R[�#�?N�����
 
:�'�7� ��@5
\� '���
>
���%�?�������B�K%
����;�

��!�� ������
C� �����%

��?�(���
�6���
�

�� �� ! �; �

��������!�%
� "#�]#�N�
5(��:�� �Y� ��-�� ����7�
�(��&�N�� ���� � ���!�?
"#�]� O��
� ! �;�

�����������<�!�%
�6!�%��

���'���̂ 	�X%������!�;�

�������
� 6!������ �� ��
����������
���%��
�'���
>
���(
��6���

�������� �"�#�����
�$�
�����%
�2�
��������
�!�&

'�#�� ��� �� )$*+,*��
'���
>�6���

��������!�� #���%


���89
,:���#�!	
��6;�
���<�
��.�'
��<��	
��  �!"&���������������

+��$�+	
���4	 ,
��5����

���	�&��	
+��:�$!��
��=#><��
_���Z ���c�����g$��������5����������+�� ���

%������$�����$���$4'������1���3�+��$��*


C�� �0�����������!�����!�!������	�-
������1��������!���!��!�
%;9�1�W2�]����� ��������������������9�f.+ ��D��!� !���!�

����
�����
����

?�	
!�@�	
��,#��	



�May 2, 2015

��<����
�A2��	B
�3�6+��	

��C��D�	 21 
%���
5 ��##�E�4	
��#�
2,  2015

���:	
: 

���F���	
�

4.00 

(���F�G�	
: � 8.00
����������	
��
�����������������������������������
�
�
�	
�����������
����������  �  �!�"�!#�$$%��&'()��$$%'���$��

��*#�$$�+�$$%�� ��%�������,+����	#�	-����./	��!-���
	-����.	0���1����!-������/�.�
��!�
!��

��	�
	#�111!	-����-�
�0�!-���2�111!	0���1����!-��
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

�������8��4	

���!	�
H�����F����	

�����)
���	
8���<
1��+�����  ���M�B8����������

%�h������4C;����2�"&#���-.��

��/��� ������ %����� ���

;(3S�.� �2���� NN���� ����

%�*� ����C$��� -���	" ��

^1����5��������<���������$��

��  ���M��$� ���3	� %�h������

�����/������2�$�E�-b�%�h����;

�������� 1�"��/�4C;���;��� *

������0��%��1�?X��1����&��

%�h���$�;�!�������� DX����

B��C�(����*���������1�N.�

��f���B��C�4��$-��2���'���

��$�	U���W 0�6��4��$-

���� ��J�C� NS�"��

���3����G�+<�������� ����S�.

 ���3����� ��� ����$�a

1�	i��� ��
'���a� +N O

���� ���������;(3S�.�a4��9��

���3�%�h���$�;�,��C�������

1��2�3����#�4�%��+��$��>�

�� DX��+<����]���#���C�*�F

���!	':-*')
����

IJ����!��
(F��K	

%���
,���
:�&��$<
��&��3� �� F��$a� !

��	
��� �#�j$� ��������

+-k�"&����� (���,� �� DX�

%����X��+��'��*�%���������3�

������I� %N 6� 5(��?.� ��1���4

��&��-'X�� � ���� +�����C

%1�C$� ��1�?X�3� 5�4'���

�8�
'����%;�=�8�3�����8������

5(��?� -k�"&����� N5��S�

^�
�.���f��'�%"&C$*

������������1�N.�%��&6$

-*��*O*� %�6$� ��  ;91���

%������������������$�+ A��

%�6$� 5(��?.� %������ ��a�

�� D\����"�������I�*������2�

1�N.�� !�� M� � C�� � ��_��

(���6$����
�X�aZ ���#�3i

�8���6$��� %�C$��� ��a� �� D\

���"��*��������
��<��#���$	

 � �����"��� %������

1�?X�31�X����%1�C$�����&��

�� #�I�%�'*

UX��U���1�U����� HU��

��#�$�����$� 1�N.����&��3

(��?� -k�"&���$� ^���$a

��  _1�P0�� ���'$�����h$�

���� S�.�����2���$�-k�"&���

��  _1�P0����� ���8�"&C�*

������̂ ����3�����I������ S�.

-k���#�j$���������������

%;� ��+lX�� (��� �� D< � j�

����I�*

B8����C$�1�P0��;�UX����2� �

��<��������I��������C��+�8�����

����I,� B�� ��� %1�YZ ��C$

�� �����������NS�$�UC�+N����

%����I�������I� 78�1�C$���*

%���� ��$� (��;� ����  4

����C$� ������I� ���\J��

�8�Z Y����Z �̂ ��'$���������*

^5�������$���_�"���=���C

%���6� ������ ��$� NS�$���

%��&]�� ���3���� ��#��X�


���*

����m�� ����+ �����C�F

%��&6$� -k�"&���� @��

^1�?��3���i�����I�*���&D��

# ����'���C$!	� 
��4Y

!���'
3��4	
������ ��� ��	
��

5(��?.����� N
���� �M�0�

��� �1 �� 9� � �# �3����� -k�

��d�e/����� ^�����n:�"��

-k�"&����� (��� %��	9�

��(3� ��aC*� �����

��" 3+�� �&���� +��
�3

��"��,� ��/ ]���� E�<����

��+J�C�=��C����
���*�1�PX�

��/ ]<����E�Y����������a

_���������*�+��
�3���"��,

��/ ]<���o��3��&��$�A���� U

	�0��%W p+��3�FX���E����C

��������������o��3��&���

������� �����6$� ��"&3��)�

1����A3��� 
���C*� 1=1�����

�������U���� ��#�$�;

1����A3�������4�

-k�"&���� (�

-k�"&���� ��" 3+���&���

-k�J ��� �E����C� ��/ ]<��

1����A3��� 
��C�� ^B8��&��a

��#���*

��"&3+���&�a� ������

������� ��(3� ���� � M� � C

� �&� �-'i��� ���_4��

�����������1���3�
�C���&���

������J a���#���*

6=����>!��
%�/���L:��MN

��@�	
��#��>����*�	O
���:�+	

�8�S�����+-k�"&�����̂ �
�,

��2� ����
�i��1��" ��I�
��C�

�� D��$���qS�.����1�2��������*

1�?X��%��&6�� ������J ��

�����3��������I���2�����"��

,-'���������  �� �����

���'���� %1�C$� 1 �U��$

�����������5(��?�-k�"&����

^�
�.���f��'�%"&C$*

U���%N ����  ��C$����3�;

U��� ���-� �������� 55���S�.

-k�.����55���S�.�-k��1����+��3.

�� D<��j� 1� P� ��]��� (���I

1�P���r��� +��$�� �� DX�� �� D\

^B81��"��*�=����C$��� D��$

-k�����_4�����̂ B81��"���4���

�� D<�j�� 5(��?.� 1�������	�

U)9"&� �� DX�� �� D\� E��'

N���U*

^5���� �����J ��� ��$

��$����-���"&3�E�U����� ��

^B8�������� 1�/"&'���*

��  ��C$� ���3�;� �� �� ���

��J 3����  ����� 9�����D�� ���

%N ��>j����������+��'��$���

�� DX���8��"&'���*

?����#P
IIQ��

@>����� O
(���Q

_����� �8�"���� 1�2�'��

��
'����%�h����� 4C;��������;

���3����$� ��$� J��H����

N�������� +	��#�C� %;� +N O

��M����������c����*

H���� ������]���+N O��

���3�����%�C���	K�(��$�%;

;(3S�s�������t������]�����$

������ DX��+<�M���*

���������#�6����������3

��
'���;� +��6� %1����5������

��2��"&�=X��������%-6�+A-

����C$����� �#� j��������<�V��$

��M1����H3	����� *���������

���������6�%1����5��������������

^���;����?��2�3�%�h����;��

����� ������I� ��� ����� 4��$

d�e����-�̂ 5�������<���6��2�

J ���I���MF���%;���&��-��1�i

��X�9��C$� �2���'��� ����$

������I�%;4��4��$�E�U���1�J `

�<�6-

5(��?.�����h$��1�Z ]�
�i�

��
'���%�����������$���� �$

NA�� =���2�� 1���
����]

������=����(���*

?�%L6-�
;��
:���.��O

��##�E�4	

�����_����	
�������	����	����������
���������	
 ���	
 25
 ������	
 �������
 �����������	

�������������
�����
������ �	
���!"�#��	
4000�$��%
&'(�	
�� ���	
)��	
*� +�,�����-��
10
*������$��%
&'(�	
�� ��	
.���������	/
0������	
%���1��
�� ���$� 
���� -
��
����2
*������3
 �� ��	
 ����"	�4�"	
 ��#�-�
 �������	
 5#�2
6����	7 
�������������
��!�	���!8	
������"��	
���	9�$	
5#	������	
 �� ��	
 6+�-�
 #��������3/
 :��:�3
 �����;�
<��=������	
'�#	
#�����	
5#�2
#������	
��>�
�������������	
���?�	
#������	
7.8
#���-@
���!����	
&#�>
�������������	
���"	�
*�A�����-��
 #����"	�
 �B�	
 ����	>��
 5'��
 �����C
�� #� D�	
��8�;
��#�>�
53
��1��$	
�����
���������	2

��������B�
��:�E�8��
53
*��	
1�*����
&B�
��@��	
����@
 ����9#� �	/
 �� �	���F�8��
 ���G����������3
 #��	>�
#� H(�	
 #������	
 ����_B/
 <��7�;
 #��#��_B
 53
 �������	
���������
#�+�D��
#��#���$��
�� ���	
5��0��	
�����2
������	
��4��3
�������IJ�	
*��+�#��	
������	9
5����	
.����	2

25
�����$��
�������������
�����
���
���1�$��
#� �������$� 
53
#����B-$� 
K�	
��!8	
���:� 
��#	
����2
��@��	
����
<��	9
�������	
*�8	�����
�����C�$� 
��!8	
���:� 
���IJ�
#������
����2
L2�2
$�������3/
M��N�����3
#��#��	����	
�� ���	
*��
��#�$� �
��OP��� 
53
��=��� 
��������	/
��#	
�����;�
��_1	�
�� ��	
H(������$��
53
����Q�NM8���;�
��#����
����9#�2

��$�9���	
��+	
��������
��#�>�����	
58���	
$�����
����	
B
���������	/
�����/
6���	
��
6�� 2
5'�����	
*��
.�8���
53
5�������	
.�8� �	
5#�2
���3#	
5�����
#�P<���	

����_����	
R�����"	
*�8����	
�������	9
�����
������	
����_B

5��S�
��+	
K�	
��
K�	
�B�	
T�� �	
���������-2

�������������	
+� �8	
���IJ�
�����
�����;��
���
�B$��
����*�$� 
 ���"����	
 ���!"���	2
 *��
 ����*�$��
 .�U��"	
<� 8��
�����1�@
���"	�
*�A�	9
#� 8�-2
25
������	
��>�
�������������	
 ���������	$	
 ��V�
 5#�-�
 *�$� 
 ������	
6��-�	
���������	
53
@�����	����	
�#�-���2
H�*��	
��1��
*��	
��T�3����	
������������	
���	9
�� ��$��
53
#������-$��
��#	
�����2

�������
#����
#����	
��U�?W�
53
#�P�����N#�����	
#��#�X
�������������
 �����
 �������	
 �������
 �����Y
 �� ��$��
#�*������	
�������	
5���������	2
����	
�B�	
���@
���T�	
������	
5#��	2
%O-
#�������$�
#�P�����
#�����	
#��#�X����	
*������
������	
������	2

���������	
&#�>
 �����������	
 �������������	
 80
 ��#���
5'�
��>�
M�����	2
��G"	
*��
���?�@
�������������	
�� ���$��
���B��	
K�	
��!8	
H(����	
*�8����	
 ����"	
�����2
25
�����$��
 ����������
 �������������
6����	
 100-$��%
 &'(�	
���?�
���"	�
*������/
V
��%������
53%
$��� �	
5#�2

�������������	
�����;�/
55'(�
#� $��	
������	.
������ �	
�� "������	
 #� ����	
 ��8	����
 ��2
 ���!"�-��
 �������������	
&��������
 ��+���	/
 &��������
 �����	
 ����
 ���!��D�
 5'(�
M�� �	
�������2
�������������	
M�$�����	
�����	
M�$�����	
�����1���	
M��
�"��
����	�
#���	�
5#�2



�    May 2, 2015

��&��3� ��*� !� �����

�8����-k�"&�����(�������I

%����X�� +��'*� ���� (��

%����X����4��������X�������

��X��*��!� ���&��3���*�!

���$J���3��$� ��� '����$

��E�3��$���� ������� +��'��$

-k�"&�;� �����$� ����&���

����C$�̂ ��� ������5���S�X��

�8 �	��� 1�	-gU� !�� C���$

E�U�����u  ���%����8��
��C�*

�����$���$���u  �����H"��'

�� <�������C$���<������$����3

-k�J�� ���'$��� �����?��

1��U�8�/��� +��'��� �����

-k�J��1�?�����$���O���$

��&������ !�� �����$*� ��$

!�� ����C$� -k�"&���$

=#�T��E�U�����&��3���*!

������8����-k�"&�����(��

%��� �X�� +	��� � � DX�


C�������4��� � � D<�j $

����U��	� -k�J ��� ,�����

����� � ��$J���3���

������C$� -k�"&���$

^(�� ��5 �������  ���3

-k�"&����=����(���*���$

���3���������3�����C*

��$����3����&��3���*

!�%"&'���(�����%Z �C*

���3� -k�"&���� ��#���

�� <������ !���� ^��]�*

�� �#� j���(J �\��$���<�'�#�f

����2�$��$�  ���3

��#�3�����$�-k����d�e/����$

���3� -k�"&�;� ���3��

���3�%���� 9���$�!	����$

���3Z � ��<�'�#�f� ,#���3

,�]����$����������%����X�


���*� ���)� ������� �����

B88����� ����2�$��$� ���3

��#�3���� �� ����I� -k�J�

%Z ���C$*� ��� �M�� ���3���

1�?�0��8 ���� �����1� �<�D��

��"&���%���C�*

�2���������������B8����

��J 3�� � �� � 
���*� 1�J C�

��J 3�� ;��3��4���� ��$

��"&3��� ��H��� ����C$

� �  
���  � M��$���� � � ��

����2�$��$����3�-k�"&���

!���� J ��]��� ��&#��C*

=1��������&����$��M��$�;

���(���!�]�-�������
�������

����2�$��$�-k����d�e/����$

^���$4lX�$�������(���!�]�(�*

���3���� #� ������ (���I

��#���� 
���*� ��  
��� �M���

��<�'�#�f���#�3�����N#������1�

1��< � '�# �f� ����2�$� �

N#�������4� ������������

��������� ��<�'�#�f� ����2�$��

-k����d�e/����� (��
�'���

1=\����� N#���4� ��1�

�����1����� �]�����D�����<�'�#�f

��#�3����� ��" 3��A3� E�$��

��4���� A��� ^����A" �

�������� %;� ��$� (����

 ��1 �� ��L<�� � � $4'� ��1�

N��������� �]�����D�����(��

��H���%���C*���&��3���*!�

�� ������ NA�� �� 2����$��

��#�3����$� A���� U� --�"&

����?���� �� 0��$��� �N�'��

N�����(���*

 ������� � � � ��$� ���

��<�'�#�f���� 2����$������������

+2����!����d�e2�b2�����u #�CX��

1���9� %����C*� 1���9

N5�$���� 
�X��Z � a��� ���

������C�*� � ��� 
��<�	�

��#����'�� �� %1�� � Y�

(����'���J ���?6��M���*����

%N ��  ���3� ��X����*

��8����a���8�"����� +Z �C�

1�?1�j���E��B���N �3�#�****

�����+]2��B8��C�*�4��������$	�

��������X�� �����2�� %���C�*

��&����$��M��$�;�-k�"&���$

(����� � � ��� -k�"&���

=��K�� �����������������K

=����C*�-k�"&�����%����


��<�	��d�e��������D2�*����

d�e�������8� #�$3����1�Z C�A+l4

%��"��*� 1��M�� 	� ,��]���;

��D����8� #�$3����-k��A+l4���

��"��*� d�e������ 4���Z 

+�� ����%�������-k��1�J C�

����� NS�$���� a����� +��'*

-k�J ���Ua������]��!��$��

#�)9��$���F����&���!�� C���

����$�%���� D<�j��a���1�*

��$� (��� � ��&��� ���

#�X�$���$4'����-k�J��%;��
�C

�����C������������L���
���*

-�.���
�C�fJ������������

\������1�	����3���
�C*�2�7

#��0�.��������������N J�1�(��

���������8�������\��������

1�	����3�����2��C*�1���9/�

�������� ���&��� ����4*

1 ��CN"&� 1�"��9�� FX��

���&���������������!��1�X�


���*� �N ��T� 1����3�f�

-k�"&�� E�U��� ������ 
�C*

���;���f.������������3�

��H4�"��� 
l�������� �����

(��*� A��� 2��N2�� �������

���&��� ������� �����"��

��c�� ��  E������ -k�"&���

��  �������2����C���$4'*

N��  4'�  ���g$� ��

(��
�'�������&��%;�8�8�9�

1�(�����2���C���1��N������

�� �]����������%�� 6���$�(���

��1����L<����$4'*���i��%��&]�

���$���D��;����!	�A+��Y

(�*���J 3�������	����2�$��

������ ������  ���������� ��

(��C�� =����� �#�j$� �����$

����	� \iJ ���� ��1�	��*

� E�����%;��� mE�����(�a

���N��������%;� �>j�\i*

������� v�\������%;�H"&'

�8�	��*� ���� ���_��� !����I

%�'������ 5(��?.� ��&��3

��*����� D������������ <��j*

����� �� ��1�������� 1����

^�����n:�"��� -k�"&���$

(����-k�"&�a�E�<� ]<�����$

A���������� E���� A���� U

	�0��̂ W p+��3��o��3�����F��

1����� ������ ����C�*� ��1�

N��������� %��&]�� ��$

���� ����NS�$������#���C�*

���T�;� ���� ���� ��� 1�<���*

�8���������3����������̂ 2�]<�


��$*�����$	���� N �N�fJ�


�0����2�I���	��1�<�����6*����

���� ��� 1�<������ 1�Pi� ,�C�

^��$������=i�����NK��*

��  
�5��-�#�����
C�����

^�]��*�@��� 1���4�-k������

������ ��U��� �+ 9	� ���'$��

��W ��� ����� ����� �8�������

��������$��� <���C$!	������*

F��=�����_�"���=	C�-���$

=������ ��&��� %�>-� ����

�8�������� ��������� �� <�����

�� DX�� �����*� ���5�����

�8� �J�6���8�S�������&���1����?

����C$� -k�J ���� H��L

����	I��� ���� ���5�� ^5��

�� DX���� ������ ��$� ���5���$

�� "&3������ ������� 4�� '��

1�����-� �� ���� ����I�

���&����*�%��&6$�4��'���������M�

1�J C�� ���h������ =����

(������ E�����%;��� mE����

���0��� �������� �� DX�*

1�?X����2������%�� 6�� ���

���0�� ����C� 
������ ���h��

��<���� ��&���� ���&�������

%�'��*� =1�����C$� ����	

\N������ � �D"��*� %���

1�"&C$���� ������ ��D"��*

���&�=<�.�������*�#���w��$

\��������� %N 6� ���&����

�����C$� �� DX�$��*� ���� +��

�� D<�j��%N �����&V�����*

-k�� ������ C�� d � e��

���8����������M��=���2�����*

-k�����&���;��+�� i����-Y���

%+A3���� =1��OC� ����� U

��>X����� ����� %;� U��6

��X��� U� 4���� +��'*� d�e�����

-k�J ����=�����1�J C������'*

U����&V������$���<������J 3��

�
3������*���MF���	U�������C

U
]����  ��������$���+ �������C

�������^(������-k�"&�����

��W"&'��*� -k�"&���� %1�Y

���&��� ��4������C� ����C

����I���� A��1�� %�C$	�

��X��"��� ������C*� ��&#�Y�

������� 
��$	�� ��MN+����

��<�]������C��� %1�C$� !��$

#� X����� ���&����� ��+���]

W�����6*�̂ ��������C����&�����

%�'���%N 6����&���+A��!	�

��"��'-� -k�� ^���$

����C$���$���������A
�3��

%1�C��5���S�X��+���+	��-�U

��&��-��� ����I� +#�3�����:

����a��� ��"��� ������*

�����1�	�����
��<�-

��1�� ��L<�� ��1����

=���X������������#�3������

����������$� =����� ��"���

-]0�9�� ���$�8�	��� ��/ ]<��

��q��$� ��" 3+������ %���C�*

��J 3��� �������� ����Y���

���<�� �����*� +� ���L��

�� F��$��� 1�?0���$� �8� 
��

�� a�������X��%���C�*�A���

����������X�$�;�'������X�6�

%;��8�����C�����#�T*�=1�����

#���2�� ��?��3**� ��<�'�#�f


�/����9� ������ �����1��

�� a��� %;� ;��<�*� ���3�

1�?�0��8���� �����I� ������A

����I������ �����)]��$��>�

=W��I�����#�����/ ���d�e��

��� �&]��*� ����2�$���$

��#�3���$� �� D<�$��� 1�"��9�

1�"��9� � � � ���I� -k�J�

%Z ���C$*� �����2�$���� d�e��

1�U����&DWxf���8� >3��%���*

��� ��2�$�;� 1�J C� (����

����� ��� ��������C��� �����f�

���)����>��=0�����d�e�����

�+]2�� ��"&	� +��I� ������I

%Z �C�*�������-k�"&���

��$�(�����#������ <����

�� ��� _ A� +�� ���� �����$

����C$�;������$��8� #�$3�;

%;� d�e�����C$� ��&DWx2�$�;

�����$�;� �������� (���*

������� %N �� -k�J�� y i

����I����*

��&��3� ��*� �!� 5(��?

-k�"&����� N5���� ^�
�.

����'�� ������� ���� 1�<�����

�����3������������*�
�����

-k�J�� ����� �� (�'��� %;

���a� �vY� 5(��?.��$� ��$

������� ��1���4�� A���� U

� ���� + �����C� F��� ��1�

=����'�*� 5(��?.� -k�J ���

-k�J ��$� !��1�X�� E�U��

���a�� ��i� z\3��� +��I

-k�"&���� �8 �1 �?3��

=�� '�H��� (���I� %�*

+�����a� ������� ��iJ��

�� ����� -k�"&�� NS�$���

1��+/ ��� 5(��?.� ����h$���

-k�"&���$�N5����^���$��

1� ��'��� (���*� 
���`$�


���`$�;� ����C$��� 4���C$

-k�J�� �� ����� %;

��X�$�8�	��� %���*� ���M����

��  �����J "&�-k�"&������

�� �� 6��B8������1�?���%��C�

��i�����&�����=>'��������*

@
�������� �0����2����

��  ����� ����$� 5(��?.� �� ��

�� ��$�H��L�(����=��C�*

��J 3��� d�e������ 5(��?.

1����� �(�%;���a� 4�X�3�

�� ��`� � � U��� =��C�

(�NK��*

����#P
��:�1
��	0
���+�D

��#+������	�����D�	�

���_
�� ��������	
���



�May 2, 2015

��� (�% ��
� '��
.
#�1�
� 5 ( ��8 �� � ( �`
FR�����@�
������������
4��%
� a��b� O���
�
���!�%
�%�:�%
�'����
�
����
���&
������c�[���(�`
FR�����@�
����!�������
��;#��� Y����
� ��
5 ( � � :� �  � �
� a �� b
#������N�%
� ��� ������
����%�N�%
��(�`�FR���3�
=��(
���� �
����1�
����V��
deR�>#
� '������.��F<�X�
����%��!��� de�������

'�?�%
� ��� �
� ���1�

Y�����
� ��#�?N�� !�?�
7�����3�F��\�V��
��(�`

������
C��(�`�!
����:�@�
�
A�������!��� ����
f8#

����g�h����N��a��b�
�6Q
���
.W7�:
������?>#�?i
�5(�:���
���
E�������	

��#� N �� ��<�%
� AV��
��<�?�
� 6��������J� a��b
���M3�������1M9�de%���

����7�� 5(��8 �� �(�`
FR�����.��
J�����a������

5(��8 �� F:�@N�� ������

D�&�#�?��:�'�7����:�?�

��?&�@�
�� ��?�� :�'�7
!���!�?�� 6����
�� ���
��<�%
� ������ ������
�V�H����
�D��
.���?:��

������0��� ��N�%
� ���!��
!�7��
���?�
@�����(�%��

'����

��5�%
����X����;#��
6��N�� 5(��:�� � ������%

�(�`� FR�����@�
�� ���Y
����
�5(��8 ��D����
��6Q
��;#���������<�%
���Z�

a��b�#������@�
����!�?�

'���.���� ���V�?��(��

���B	� ���C�������'�[�@�
5(��8 ��a��b����<�@����1<�9
4��%
!
� �(�`� ����%�@�

���1�
�

� � 5� %
� ��� X �
��#��i����5(��:� �P5(��8 �
#���3%
�=��
���%���
�6��N�
����C��=%�=%
�4�<�?��

���G��%
�:����]����4��%

�����
�� :�I%
� ��'�?CN�
!�&�@������!����;#���

6����
>� #������@�
� ���

��M�� 5(��:� �P5(��8 �
�(�`!
�Q5���O���
���%

%�:��
������������%�@�

�����%
�a��b�O���
��AV��
��!� � =��� G��?>#
P
��#��i!��� a��b���Q�6Q
5(��:�� �!��� ��;#��Q
������� �����0�
.� Q�%�j�

��%��
� '���� '����3�
��C�������
���#��%
�5�?��

=%���

- �?;�� #� 1 �

5(��:�� ��
�YR%
� ������c
!�?�%
.� ��Y � ��������

6��@����;#��!������ ���
��� ��� c� ��;3� ����� �� �

��5�%���
�6��@��'���.���
�a����<�@�����<����;#��
5(��:�� �#�8���!�%�@�
�
������<�%
�de�������
���

k��5�%
� ���X�� D�%���
� ��;#��
6��N�� 5(��:�� �� ������%
� �(�`
FR�����@�
��5(��8 ��6��N����;#���

���Y�6��V
 �'��
.�D����
����V��
���!��!
�A�����%��
����� �
��'���.
5(��:�� �Q� �(�`� ���:�N��
� ���1�

��<�@�����;#�����Z�
�5(�V�X�����@�

6Q���Z�
�a��b�O���
��������� �
5(��8 ��F��C��
��(�`!
�FR��
>
a��@�
�������
���;#��Q�5(��:�� �
������%
��(�`�FR��3���������
�=��(

��Y ��=�l

��!��	

=����>
R
���4	

�(�`� ����%����
� ����@�
�
���!
���M��������c�����
4��%
� !�?%��� ���1�

�!�%���
�'����'�����0����

6Q� ��?:��
� ������
�����0����0����
�

5(��:�� �!��������W��
������
C� V�?��(
� ��#��
���?X����� ��� ��#�H%
J
m!�������������%
�a��b
� � � <� @� � � � 1 <� 9 �
de�������
�!
�5(��8 ���(�`
FR�����@�
�����:�3������
���1<��%
���;#��Q�6Q
V�<����#��i!���a��b���Q
5(��:�� �� ���8�� ��?:�
��������n���
� �������%

���'��a������
���Z�������

��1����
�

���3��2���������I

%N 6��8���Z ]��!	

=����������%�� 6�

������!��$�-g�����

%����%;���������$

��J V������\������

^�� q������3�#���V���;

%;���������I������m

^�� q���“�2����I ��”

��.��	
������S
��#8
T���8$
‘����	�’
��;6�
��($
������ ����9�� ������ � 4� E���4C� (Non productive cough)

%������� �'�+5�.������*�o��'�;�����]������&���� 0�]��� <�'�*

��&>��� ��1�Pa��� 1���(�;� ��&D��� �� �� 6�� ‘
����9’� (���� %;

‘
����9’ ��	����� D\�����������9�a�E���4C���1�?��Y�#��X�����*������

�� ��&]��!����+�� �*
Rev. Fr. Alwyn D’Souza, Benson Town, Bangalore-560 046.

��  �!"���(J �\���^(���

��&��(������fK�����o����T

#���-" �� ������ 1�N���

N�����!���������������$

����� HX����� ("&
���a

(��[��(�*

������ 1� M4� ���� ��.

�� �]������� ��*� �������9�

��#�C� ��.�0���t�X�� ��$

��#�3���������I���*�%"&'��

�������������	
������)�

!�������������� ("&
���

������.�������1�J C��̂ #�3�

N������ !������ ^7��&7

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

B�h� �����]� 1���D� ��i�

�8�/J C�*�("&
����������.

���a�%��"����1�UX����8� >3�

�M	���M	���+ /�����%;����3

��#�3��#����;� ��$� N��

!��������� ����$3

�����hX���� �8�#�� d�e���C*

,#���3�B8�������������8������

��?��&'������ �� DX�� �8�"���

%�#�Y������������!-6������g


�C*

����<���� ��  �!"��

(J �\���� ��� ("&
���

%���*�����������#�j$���#�3���;

���� (���I� %���*� N��

�8�/���6���+ ��&9����%J�]���

%;���������������6���2�I

=���C�  ���3� 1� �����a

���N 3����������+�� �������'��

�� DX�� ^7��&7B8�h� �����]

1���D� ��i�� N��� ��<���

+<�M���*

N���!������=1�����

��*� �������9� ,��]����$

���������("&
����������.

%;� ������ + 0�L� ����$���

!������&#��������H�������C$

��� ��'������D��`���&#�Y$N(�

����� ����Y����]��� ��#���

^#�3��(���6���J 3����1�C�*

B8�h�;�����Y�����%A���3��

c�W'���("&
����������.

%;� ����� + 0�L� ����$�;

��H���%���C$���� ��'����

�� ��� 1� � ��� =1�]��

����P2��C*

������� =��$��� 1�<��

(���I� �������� ���� E�U��

%�C���  4C�\i���� �3���
��C$

%��&6� (J �\��$� ���3

("&
����� E�U��� %;

1� �� � $���� ����I� %��&6

��#�3�����("&
����������.

E�U��� ������ N �������

������� H"��'� ��&#�6� ����

� ����� ������� ��J 3��

�� 0��;� ����<� �(� %;

������%��]�� !	��8���Z ]

1����?�+�� �(��� DX����&#�$�*

.�P12
��#�A2��#�	
U�-��O

@’����5��@

��&�$
��� �-	O
�V�7�

�������
������
���
��������



�    May 2, 2015

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

���������	�
���	��������

�����������	�
���	���������	��

%&�'�
���	:
.��$��
(7�

��#0
300; ���
.��$���	
��#0
400;  ������	
!�@�	
.��$���	
��#0
200; ��������
/
����9�
��#0600

%&�'�
���	
.��$��
(7� ��#0
300

���
.��$���	 ��#0
400

������	
!�@�	
.��$���	
��#0
200

��������
/
����9� ��#0600

��0
5#3�
��3�!�
���&�9
��#.2500

����	
5#3�
��3��	
���&�9�
@� ����� H ��� ����� ��1��� �� �� %���6� 5����U

����I�"��*��>3��������I�����a����������%��&]�����O��

%�"��*��� ����\N���%��&]��@���%��5�3*��� ����a����C���0��%��&6

4�-'��\X�$����� ���1�����'*���$�����0����%N �Z������6����� ���������I

1�����X��d�e�����*�%��&]������ ���#��1�������� �3�����*

�����H ����������1�������������#������ ������)���1�/'���*��� ��

\X�$������������^1�	N �������#���� �������#��C"��*�����������#�

��������������������0�6��� �� �� � 2� 9f��������"��*�%���]�����

! 2�����%1�CG$�\X�$a���0�����#�TJ C��$���A3���� �������?C"��*

�������\N������=�����1�#�30��+��I�������� ����(���I�������A3�

��2�C�"��*�����N �����+��3����� ���1�P���X�����C��� DX����*�+S�.

�� D<�j��� ������
C���"��*�%�����-h	���%��&6Z����<�V�;�4��C���#���*

��������=�����1�#�30��+�� ����%N 6����<�V��=�8�3�'�+��*�1���$��

!�����NS�$����a��� ����%��&]��A+"��*

����� H ��� ����� ��1��� �� !3<�$������ +S�.���� %;� �2����

%���C$����� �� ���� N5��S�� ����#�� 
���"��*� ������ #���V���� �� �

1���?C"��*� ���a�� �� mE��� �� ���� 1�P-C�"��*� ������ \X�$���� ����?

�8���3�����2��C"��*���H �����D���-�����T�������#��%;�����A��"��

%N 6�\i���1�?X�3����N6����� D<�j���� ���\X�$���&	1�����A+"&C�"��

%�'�����H �����
3���� !3<�$���2��'��� +S�.����%���C$������"��

1�<����]�%;���������������#������%��&]��1���	���+��*

����� H ��� ����� ��1��� ��$� ���	�� �������� ������� �� �

����I��C"��*� ����a� N5��S�� �� H��� �� ��� ����� %��C*� ��������

��������%�������� <����
���"��*�%����#�3����������������>���� �

%�"��*������"���������I��� \����#�<��(�S�.�%�� 6������ ����8���'�����

#�W ���%�"��*�%�� 6�\N����� ���=#�'��+��'���*�%��&6�\X�$���C�+S�.

%;����E����2�-������"������ �����  �������2�'���*�%��&6�#���3���

�� ��1����%;�%�� 6�1�����������>����&#�����$�d�e2�$���$��� D��$

#���3��1�����������>��N��U�+��*

(�
�����
���
�������
������	���)

�����H ����������1�������������#�<�����#��������I�
(����1�"��9

�����������f����*��� �L�����������1����������I�%��&]����
���

����*� �8���2�'��� %2�� ����� ��>'���� !�� �����]� (�����*� ��H ��

��+Z ��C$���0��������������� ��$���&J ���#��1���������?����%��&]�

�� ����%������(�*�^5���@���(�����$�%��&6����	�1�"&Y�=1�����

�� �����#������������>3����d�e��������Y���\J ���6���8�#��%��&]�

�� <����+��*�%�� ��*

(�����
��� ��!"
#$�
%���� 9 &'(�� )��*�+� ,�-��� ������ �
���.��

���/������0
$.��+����/������0�.��	��������1�)�
��2�������)+

—
W:�;
�:	0
�2���'�@�	








HL
,#=��4	O
.��&�#)�	

����	
H����L ����	
:������	� L����2��	
�����4	 .�<��	

3�5#

��X�,Y
��Z#[7	 ��#;"#!��

\��(7	
��]3	

3�5#!��

��(�	
��]3	

���!�:���
���&	:��$
���>�	
��#<��)
������
��<�^�
�A2��	B
%&�'�
����0

————— 
3���:	_
�0
���@&��	
HL
,#=��4	O
��#��>�	

���|
��̀ ����+	
��#��>������	
HL

��#���	
����3�
:���
���&	:��$

���>�	
��#<��)0
HL8�
���>�	

��#<����	
 ���&�D�0
 ���<	

3�:�$a��	
��F����D�	
����D�0

————— 
��#Q'�	
(#���5�	O

��#�&�#)�	

����	
H����L,+�
���&�9
@��8������;�]<�������%����;!�%����

���$3� �� ��� ;�]<�hX���N3��� %����+2��

%������$���$���X�$�-��� 	J +2��%;�;�]<�hX���

��"&+2��� ��H +2�� -� �<���)���=W���]� �� �

1����?������"��:���"&�������3��� D�����@��

���#�a�(�S�.�c���*�������HX������� ���

������� %1�2���C��N3���� ;�]<�hX����� ��X��

�� <�'���: @� ������ �� ��� 1��������� ��&#�YG$

��N3�������2�I�(���&D��� ;�]<�hX��^��LG$���

%;�+ f�����a���I�������K������+��3�����$�%�������5�#� X����%2��

������1������%�����3�'����� �����������;�]<�hX�����1�0�C���+��3

E�U������ D���N������ D\��� ���%;��� D������)���;��<��+��*��� ���

,���C� ��2�� ����#�� 
��CG$� ��H ��� ���<�$���� %;� �����-���#���

��&J ������ 	J ������<�$�������������&��������E�U����;�]<�hX����

��B8���5�#� X���� �������������%����� ������&D���+ 1�3�����2�I�(*

�� �����&#�YG$���N3���#�3����������&D���	#�"��;�%;�^��LG$������"��

;��<��%������� ��CG$������&���������8�#��1���?��������+ ����!���

%;��8�#������������3��� ���������&D���+ 1�3�����2�I�(*�%�� ��*

@� ;�]<�hX���� �� ����$� 1� � P���� �� !3<�]J ��$� z���� ��v�

E���'1�X����;����%�$3���8�#������hX����1�H3)�����
�����@�̂ �����p	��

�����%����;�������-1�P������� �����������d�e���?{|6���(���=1�]��

�� ��� 1����?� ������ �� ��+2�� 1����� ��� ��&#�'�:� �� ��� 1��������

%�����E������&D�����X�x*���������� ���(��CG$���������X�$��1�Z ]�

%��"&3�������X���N5��������I�*��� D�����B�� 3�����������%;���$

�� D��$���D2��#���3������&D���1���*****��+]2��^+����������#����� D��

��<�V����C�1�"��9�+��*��� D��$�1���]�a�_	��� :E���%;���������%;

�� D��$�1���$���������3�����#����&D�������2�I�(;�%;�̂ 5�����$�\X�$���

N5����������&$a���4��������+��3���� �����#������Y�����Y��

��������#�<� 9�����������8��#� ����%;�^������(����]���#�-�������

��&D���1���"��*�%�� ��*

—3��'���)�4�
���)5��

X��	�'
��Z#[7	

L����2��	
�����4	 X��	�'
��Z#[7	

��(�	
������#��	

��!��
:���
���&	:��$
���>�	
��#<��)0
������
��<�^

�A 2��	B
 %&�'�
 ����0
 HL8�
 ���>�	
 ��#<����	

���&�D�0
‘����’!��	
���4	�
,��'
��#*7	
.���Z#:�$�0

—
��Q�	
(#���5�	
HL
,#=��4	

��#:�+	



�May 2, 2015

������
�������


����������
��� �	������	
������

���������	��
����	��
� ��L���
B��� ��L���B�	����M
�	 )���E����������������D��M
�	��
B��� ��L���B�	����M
�	
 �F�����6����������+�D��(

���	D���I���	N����)�������� ��D��M
����O���I���	N��P�6��������������M
�����������<6	-�D���� �#������	 L���	 -�,M
� ����������<	������Q�����	 L���+�,(

���	���R��	�������+ ���8��������D
� �	��R����������?	����7�5�	�S�����D
����������RTU��0��T5$N��I����+��5��D
� ��������R�6	=�+������JV���	=�+��5��D(

���������������F�5������������	�WM
� ������������������+�D�������P����	�WT
�������������+��U�	�����I�����
� ��������5�	�S�U<	�����I�����(

�	��X���������� ��L�2��������	�
�	/���N�<6	������� ��<���	���	���	�M
������� ��L����M���	���������YZ�����
8��	 �����5#��	�����������5�����

��������	���I����U�����U����T
� �	���	�����������J������J����T
�������� �#���V���DP�	=������	=����T
�������	�����D���5�	���<6	������<6	�����T

�	����	���� �I	�'�������	[�
� 2����	-	�	�������N��5/Z������	[�
<6����	 \����U�	����M�� I	���	������� ���M
� ���Y��	��������\���	��	���	=� ���(

�����
O��S�����M�U�����������]��M
O��S�Q�	���	�^
O�	�S��7M�8��	 ���������]��M
O��S�	���Q�������	�^_

O��S�5#�8!"M
5+����\�I�����7�C���	!"`^
��a�[���b���7��	�-�M
�a�����B���c���!"`^_

�O��S�5#�� ��2�M
8!"��	 ����'��������^
8!"�I�������6�� 2�M
�@0!"�����������^_

� ����I��
W�������M
O�	�S���5A �	���#�<�^
�	����D�5#�� <	��M
��V��N������D�8�<�^_

�O��Sc��8!"�I��
WM
'����	�?����������^
����a��Q�	���7�&��	��
WM
'���8����� ��L���� a���^_

8!"�5#�����I�M
O��S����� I����	���D^
�@0!"��������	���5��I�M
O��S���� I���1���D^_

���+���	�+�7��	����M
5��S�����I��
W��6	��D^
��	��2���	�+�7����D��M
���������I��
W�5��D^_

������
������!

A leading Co-op. Bank having Branches in Mumbai and Thane Dist. invites
applications for the post of   �Trainee Junior Officers�.

Candidates should have the following qualifications:

� Graduates, preferably in Commerce (Candidates having ap-
peared for final exams and awaiting results may also apply)

� Computer Knowledge a must

� Minimum age limit between 21 years and upto 30 years with
previous working experience

Trainees will be paid a stipend of Rs.14,000/- p.m. during the Training
period. Upon successful completion of Training period, Trainees are
eligible to be considered for regular employment as Probationary Jun-
ior Officers with starting salary of Rs.18,000/- p.m. (CTC).

Interested candidates may send their C.V. along with a passport size
photograph within 15 days to:- Box No. 321, GPO Mumbai

ADVERTISEMENT FOR TRAINEE JUNIOR OFFICERS
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