
  

Omaxe nn RCI Registered Office: - Unit No 421, 4" Flor. 
pe Cc ‘Netaji Subhash Place Pitampura Delhi-1 10034 —s 

  

    
W: www rejind.com E:compliance@retind.com 

T: 011-2737219497F: O11-273713334 
“IN: L74900DL1992PLC047055 

ono. U0      

  

Ref: RCIIND/BSE/2020-21 04" september, 2020 

ELECTRONIC FILING (THROUGH BSE LISTING CENTER] 
To 
‘The Department of Corporate Services/Listing 
BSE Limited 
P.J. Towers, Dalal Street, Fort 
Mumbai - 400001 

(Scrip Code: 537254) 

sub) 

  

Dear Sir/Ma'am, 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements), Regulations, 2015, 
please find enclosed newspaper cuttings copy of Notice of 29" Annual General Meeting of the Company 
through Video Conferencing /Other Audio Visual Means published in the newspapers namely Financial 
Express (English) and Jansatta (Hindi) on 04°" September, 2020. 

Kindly take the same on your records and oblige. 

Thanking you 
Yours Truly 

rs asic opis 

(yoti sharma) Company Secretary 
Company Secretary and Compliance Officer 

Encl: A/a 

Q Rivayen 

     



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������
����� ��������� �

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

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

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

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

������ �������� ���������

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

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

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

������� ����������� �������

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

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

������ �����

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

���������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������

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

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

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

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

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

���
��������� ������

���� �����

���������� ��������� �

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

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

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

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

��� �����



�� ���������� � ������������ ����

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

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

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

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

���������� � ���������������������

�

�������� � ����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ������ ��������� � � ����� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� � � ��� ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ������

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

�����

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

������ � ������ �������� �������

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

����������� ���������������������

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

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

��������� ��������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ����

������ ��� ���������������

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

�����

������� ����������� ����� �����������

������� ���������� �������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ��� ������� � � ��� ���

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

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

�������� ������

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

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

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

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

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

������ ��� � � ����������� � ��� �

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

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

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

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

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

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

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

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

�����

������ � ���� ������ ������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ����� �������� �� � �������

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

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

������� ������� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ��� ������

������� ������� �����������

���������

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

������� ������� �������� �������

������� ���������� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� � � �������� ����� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �������� ��� ���������

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

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

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

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

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

� � ������� ����� �����

�������� � � ����� ����� �������� ���

������� ����������� ����������

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

���� ���������������������

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

������ ��� ������ ��� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ��� ��� �������� �������

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

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

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

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

����������� �� ��� ����������

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

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

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

���� ������ ��������� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

������� ����� ������ ������� �������

������� ���������� ���������

������� ������� ��������� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �������� �� � �� ��� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ���� ��� ������

������� ������� ��������� �����������

���������

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

������� ������ �������� �������

������ ����� ������������ ����������

���� ���������������������

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

������� ������ ����� �������������

���������� ����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� �� ��� ����������

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

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

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

������ ����� ���

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

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

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

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

�� ��� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������� � ����

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

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

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

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

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

������ ����� ����������� �����������

���������

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

������� ���������� �������� �������


