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

�"��	�������

�"�	��	�������������	�����(�	���	�������������

��������	�����"������	������"�	���������������
������������������������(�������������	���	��
	���(������(���	��������������
����	��	������������"��
������	�����������	���
'��"�������(����������"�����

���*�������)�������"�+��������%�		����(�������	�����
������	���"���	�
���������"�	����
�����"���������
���	��
��
���������
�����'�)���"������	�����"�	
���
��+���������(���	������������	��������������
	���	����������������"����������������#,$-��	����
�"��������	
����	�������������������	���(�����

������	��"��+�������)�	����������������)���	���'

�"����	������������	���	����������	
��	���"�����
��������������	���������(��������.��������������
���	�����"��"������	����"������	'�/������������	���
	���	�����������������������	��"�������	���
������������������	�������������������������������
���"������������(������"����0*1'

�"���������"�	�����������������������	��������
	�������
	'������(���	�����������������(��"��	���	
�����	������		����	���������
����(��"�����
����2��	'�3���	������0*1����	���(����������������	���
����	���"��	���	��������������������������	"����	
��	���������������	"����������	����(�'�3����"�������
��������	��"���������������	������������	����
���������	�����������������	������"��	���
'�

�"��	�������
������������	���(�������
������"����"�
	�����������	��"��	�������(��������"��������	���	���
�"������'�1������������������������	�"�����������
������������������������������������	���
���������������������"����	����		����������������'
������	�����(�������������(����������������	����
�����������	����������������������	����	���
'�1
���������������"��	���	������������	������������
	����	��	��"�	����"���	���(������	�������	�����	�����

�����������(���������	���������'�
���������������	�������������	"����

���������	�������
��������"��(�������������	�����"�
����������"�������(�������	��������(������������('
����������������������������������������������	�����
�������������	���������������������������������	
���"���"�����������	��"������������������"���"��(��
���������	��"���������
������������������(���(�
���������������������	'

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

�����'�/��������	���������	����������"����������
)������������������+�������	������������������������
�����2����	��������*�����'���������	��
��	��"�������

�������"������2��(��������������
�����"��	���	����������������
���.�������"��
�����	����	����.
��������������������������"	����
����	���"�	����������(����������
���4

�"����������������	���(
)������������"�����	��	�������
���

�"�������������������	���(���	����
�"������������"���	�����������
��
��������������	�������(
��	�������������	4�1	��"��������	
�������(���"����������"��	�����
�"��������	����������"����"��
�����������������������	'

�"����	�������	������	�	������"�
5������&���0����	�������	��6�����(���	���������
��(
���������������	���������������	���7��������
��("���(�����	������"�����������	�����"��	����������"�
�������	�����(���
�������'�)��0��������$!!,�
%�		��8	�����	���������������������������"�����
��������"��	������8	������	���	����������"��%�		���

���	��(�0����������9���������'��"���������
�(���	���"������	����������"��������������(���	���"��
���������	�������������������"�����"��	�������������	���

���������	�������������������������'��"�
����	������������	���������(��������	������
�������"�
���������##�1�(�	��6��������7'��"��������(�����"�
������	��"����"���������	������"�����"�	������������

�����"�����	��"�	������������"��%�		���
(���������'�)���	����������"����"��(�������������
���������'

:*�����������	�	���.���������������	����"����(��"�
�����	�����������	���������������������������������"�
������������������(�����������������	�;�	��	�&���
9��������������������"�����	�'�:3������(��	������(���(
��������������	���	�	�������	��	�	����������	
�������(������"�����������	��"��(��('�<�8��������	
�����(������
����������������������("�.��������
����"���.��	�	��������	'

:�"�	��	��"�����������������������(���������"����
���������������"��"���"��(��(��������'��"�������(����
��	�����	����	����������������������������������
����������������"����������������"������������'
<�8��������������������������"��8	��"���"�	
��������(����(�������������	
��	������������������
���	����%�		����	�����';

�"����������������������������
	����	������=(����'���

C M Y K

C M Y K

KOLKATA   WEDNESDAY  11  AUGUST 2010 10SCIENCE

��������	
�
���������
���	���
����������		����������
���
�����
�
�	���	�������
		����
��
���������
�������	����������
�������������
�
�  	�����
�������
!"#$�������
��
����������
!#%$��������		&
'��
��(������
���������
���  	���
�
���������)��
*�
 ����+����!#,-+
������(������
���������
���	���
���������)������	
�
������������
�
���������������
�
!#%!��
�!#$-����
!#."+�������������
����������������
�������������
����
/0��������������
���!#$-+�����	
�

����������	����

���%--+---
 	����������
�����
1
�����'��
���������
����2
��
����
���������� 	���������3�������

4�����
�
		������

�
���������� ����!#$,���������
������������
�����11�����������
���	���

4������+���������������
����	������������5������
*��	�������4��3+��������
�
�����+������
�����
�
�	��
�	����6���� 	�
�
���������������������
���

��� �����������4�����
����+�����	���������'6�����
����*��������������������
���6����5���������7�
��1�
���������8�����
�
��������������	������
�����
4�������
��������
����3��������+����11�
������
��
�����	
��� 	���
���������9 ����
:����������1�����
�

5������������;
�	��;�����+
�������	
�6�1����
����
�
	��������������
�����
�
��

���  	�������	��
(���������������
�����
���  �����������
������+

��
�����������������
�����
�������
������+��
��+� ������������+
�������
�	�����������������

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

���������	�
�	������	���	�

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

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

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

"����������������


