
Virtual 
Date: July 13,2021 Global Education Ltd. 

BSE LIMITED 

Department of Corporate Services 

25" Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, Mumbai-400001 

Scrip Code: 534741 ISIN: INE247C01023 

Sub: Newspaper Clippings- Notice regarding: Annual General Meeting Pursuant to 

Regulation 30 and 47(1)(d) of the Securities and Exchange Board of India 

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

Dear Sir/Ma’am 

We are enclosing herewith, in terms of Regulation 30 and 47(1)(d) of the Securities and 
Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 
2015, a copy of each of the newspaper clippings of the notice regarding Annual General 

Meeting, published on July 13, 2021 inter-alia in Delhi edition of the following newspapers: 

1. “Financial Express” (English), and 

2. “Jansatta’ (Hindi). 

The aforesaid advertisements are also available on the website of the Company 
www.virtualeducation.in. 

Thanking you 

Yours Faithfull 
For Virtual Glo Education Limited 

o> Oo 
2 

\    New al 

Akshay ta we, 

Company Sé¢r ary es Compliance Officer 
M. No: A651 

‘Encl: a/a 

Registered Office : 103, Palco House, 2162/T-10, Main Patel Road, New Delhi-110008 

Tel : 011-25702148, CIN : L67120DL1993PLC052256



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

�������

��������� �� �������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������� � � ������ ����

���� ���� ����� � ��

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

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

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

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

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

���� ������ � ��� � �� ����� � � ����

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

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

�������� ��� �� �������� ��� �� ����

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

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

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

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

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

���� ������ ���� ��������� � ��

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

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

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

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

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

����� � � ��� � ������ � � �� ���� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ��� ����� ����� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

� � ����� ����� � ������ �� �

��� ��������� � ��

��� ����� �� ������ � ����� ����� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ � ��

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

��������� �������

���� ������� �� ���������

��� ����� ������ ����� �

����������� ��� ���� ��� ����������

�� ���� � ���� ���������� �� ������

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

� ����� �� ��� ��� ���� ������

���� ��� ����� ������� ��� �����

����������� �� ������ �������� ����

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

� � ��� ������ ��� ���

��� �������� �������� �� �����

������ ���������� ��� ����� �������

� � � � � � � � � � � �

����������� ����

��������� ����

� � ����

����� ������

��� � ��������

����� ����

��������� ���

������ � ����

�������� ���

� ��������� �����

���������� ��

����� ��� ������

������ � �� ��

�������� ���� ���

������ ����� ��

�� ���������

����� �������

������ �� ��

� � � � � � � � � �

�� ���� ���� ������� ��� �������

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

� ���� �� ���� ��������� ����

��������� �� ��� ����� ����

������� � � �������� ������ ��

������ ��� ������ ����� �� ������

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

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

��� ��� ��� ��� �� �� ����� � ���

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

����

��������� ��� � ������� � �

������ ���������� ��� �����

���������� � ���� � �� �� ���� ���

��������� � � ������ �� ���� �����

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

��� � ���� ������������ �� ������

��� ���� ��� ������������ �� ����

�������� � � ������� ���� ��������

� ����� �� ������ ���� ����� ��������

������ ������� ��� �������� �� ����

������ �������� �� ������

����� ������� �� ������ ��������

���� �� ��� ����� � ��

��������� ��� ������ ��������

� � �� ��� �������� ��� ����� ���

��� ����������� ��� ��������� ���

���� ��� ���� ��� �����

���� � ��� �� �������� �������

�� �� �� ����� ��� ��� � �� ��

���� �������� � � ������� ����

�������� � ����� � � ���� �� ���

������� � � �� ��� ��� ����� �����

�� ��� ��� � ��

������ ���������� ��� ����������

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

������� ��������� ��� ������������

�������� �������

���� ������� �� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ��������� ������ ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �� �������� ���������

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

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

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

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

�� ����� ��� ��� ��������� � � ���

������ ��� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ��� ����� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ���� ��� �� �� ������

�������� ������ ������ �������� ����

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

������ ����� �������

��� ��������� �������� ����

������������ ���� ������ �����

�������

��� �������� ������ ��������

��������� � ��

������������ ���� �������

������ ���� �������� ��� �������

�� ����� ������������ ���� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ������

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

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

��������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����

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

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

� � ��������� ����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������� ���� ���� �������

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

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

� � ��� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ������

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

������ ����� ��������������

������ ����� ��������������

������ ����� ��������������

������ ����� ��������������

������ ����� ��������������

������ ����� ��������������

������ ����� ��������������

������ ����� ��������������

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

������ �� ���� ��������������

������ ����� ��������������

������ ����������� ��������������

������� ����� ��������������

������� ������ ��������������

������� ���� ��������������

����������� ��������������

������ ��������������

�������� ����� ��������������

������ ���� ��������������

��������� ������ ��������������

������ ���� ��������������

������ ��� ������ ��������������

������ ���� ������ ��������������

�������� ������� ��������������

������� ������ ��������������

������� ������ ��������������

������� ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� �������� ���������������

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

������ �������� ���
������

����� �������� ���������
�����

�������� ������ ���
������

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

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

�� �� ���� ����������������

������ �����

� ���� �����

�� ���������

����

� �

�����������

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

��� �� ����� �� ������� �����

��� ������ ������ ������ ���� �������

������

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

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

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

������� ���� � ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ��� ��������������������

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

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

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

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

�������� ������� �� ��� ����� ���

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ���������
����������

�������� ����������
����������

�������� �����
����������

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

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

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

���� ��� �������

������ ���� ���� ����

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

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

���� ������ �����

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

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

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

������ ������������

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���� ���

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

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

���������� � � ������� � ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������
����� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������ ����������

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

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

������ ��������
��� ������

������ �������
��� ������

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

������� ������������ ���� �������

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

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

��������� �����

� �

�����������

�� ���������

����

� ���������

����

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

����� ���� ��������� ������ �������

������������ ���� �������

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

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

������ � � ��������� �����

� �

�����������

�� ���������

����

� ���������

����

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

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

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

��� �������� ����� ��� ������ �������

��� ����� �������� �����������



�� ����������������

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

������ ��� ������� ���� �� ����

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

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

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

�� ����� ���������� �� �����������

��� ������� ���� ����

���� ������� ������� �������

����� ������� ������� ������

������ ������� � ������� ����

���� ������ ����� ������ ���

���� ������ �� ����� ������

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

������ �������� ��� ������� ���� ����

����� � ������ ���� � ����������

����� ����� ��������������

����� ����� ��������������

����� ����� ��������������

����� ����� ��������������

����� ����� ��������������

����� ����� ��������������

����� ����� ��������������

����� ����� ��������������

�������� ������ ������ ��������������

����� ����� ��������������

���� ������ ��������������

���� ���������� ��������������

������ ������ ��������������

����� ������ ��������������

������� ��� ��������������

���������� ��������������

����� ��������������

����� ��� ��������������

���� ��� ��������������

�������� ������ ��������������

���� ��� ��������������

������ ���� ������ ��������������

���������� ����� ��������������

������� ������ ��������������

����� ������ ��������������

����� ������ ��������������

����� ��������������

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

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

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

�������������������������
���

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

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

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

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

����
���������
����������

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

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

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

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

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

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

����
���� �����

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

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

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

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

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

����������
���

����������� ��� ��� ��
������

���� ��
��������������� ��

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������
���

�������������
��������������������

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

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

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

����
���������
����������

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

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

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

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

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

���� �� ���
���� ������

����������� ���� ��
����������

���� ��
������
������

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

�����

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

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

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

�����
�����������
���� �����

�������
����

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

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

��� �����


