
Hero 
July 12, 2022 

Asst. Vice President, Listing Deptt., 
National Stock Exchange of India Ltd. 
Exchange Plaza, Plot C-1, Block G, 
Bandra Kurla Complex, 
Bandra (E), 
MUMBAI - 400 051 
Scrip Code: HEROMOTOCO 

The Secretary, 
BSE Limited 
25th Floor, 
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 
Dalal Street, 
MUMBAI - 400 001 
Scrip Code: 500182 

Re: Newspaper advertisement - Disclosure under SEBI (Listing Obligations and 
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 

Dear Sirs, 

Please find enclosed herewith copies of the newspaper advertisement published regarding 
the issue of duplicate share certificates viz. Letters of Confirmation in lieu of original share 
certificates that are reported to be lost and not traceable. 

Kindly note that the Letters of Confirmation will be issued to the concerned shareholders in 
case no objection is received on the advertisement. 

This is submitted for your information and records. 

Thanking you, 

For Hero MotoCorp Limited 

(Dhiraj Kapoor) 
Company Secretary & Compliance Officer 

4.) • 
1 / Encl.: As above 
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Hero MotoCorp Ltd. 
Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, 
Vasant Kunj - Phase -II, New Delhi - 110070, India 
Tel. +91-11-46044220, Fax +91-11-46044399 
HeroMotoCorp.com CIN: L35911DL1984PLC017354 PAN: AAACH0812J 



T EDI? DISTRIBUTION OUTSIDE INDIA) 

LIMITED 
ed' under the provisions of the Companies 
issed in the annual general meeting held on 
y. the name of our Company was changed 
Tr by the Registrar of Companies, Mumbal. 
20 and a fresh certificate of incorporation 
Identification Number of our Company is 

Maharashtra. India. 
)r. 
p.com 

ILTRADE LLP 

ITE LIMITED (THE "COMPANY" OR THE 
HE ISSUE"), OF WHICH 1,45,600 EQUITY 
MAKER RESERVATION PORTION"). THE 
lEINAFTER REFERRED TO AS THE "NET 
JE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF 

THE ISSUE PRICE 
Y SHARES 
JULY 05, 2022 

( of the SEBI (ICDR) Regulations. 2018 as 
is pursuant to letter dated June 22. 2022. 
July 13, 2022 (Subject to receipt of listing 

lade pursuant to Regulation 253(2) of the 
Public shall initially be made available for 

it to Individual Applicants other than Retail 
ic If the Retail Individual Investor category 
in any of the categories, would be allowed 
n consultation with the Lead Manager and 
s. regulations and guidelines. All potential 
ling through UPI mode (as applicable) by 
Self Certified Syndicate Banks ("SCUM"). 

I 
I the applications received in the Net Issue 

;finical Rejections & Withdrawals 
cations No. of Equity Shares 

7,12,000 
22.89,600 
30,01,600 

ore no Technical Rejection & any withdrawal. 
.800 Equity Shares in Retail Category. The 

I the Issue Price of 2 153 per Equity Snare, 
n this category is 1,45.600 Equity Shares. 

Ratio of Allottees 
to the Applicant 

11 

Total No. of 
Shares Allotted 

1.45.600 
1,45,600 

III Individual Investors. at the Issue Price 0 
ulations, 2018, the total number of shares 
ails of the Basis of Allotment are as under: 
er of 
ssful 
ants 
er 
ling 

0 1 100.00 7,12,000 
0 100.00 7,12,000 
Ion - Retail Inves OrS, at the Issue Price 0 
ulations. 2018. the total number of share. 
ags ol the Bass of Allotment are as under 

to 
total 

Total No. Surplus/ 
of Shares Deiced 
allocated,

allotted 

-6,64.800 
-6,64,800 

to 
Total 

2.86 
2.86 
2.86 
5.71 
11.43 
0.00 
5.71 28800 1.41 266 

!1600 0.08 173 

Total No. 
of Shares 
allocated/ 
nailed 

to 
Total 

Surplus/ 
Defect 

4800 0.24 -193 
6400 0.31 -20 
14400 0.71 133 
32000 1.57 -2241 
2400 0.12 2400 

Hero MotoCorp Limited 
• Regd. Office : The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela 

Il 4 
Road, Vaunt Kunj - Phase-II, New Delhi - 110070 

CIN: L35911DL1984PLC017354, 

Hero Phone No. 011-46044220 I Fax No. 011.46044399 
E. mail: secretarialhoftheromotocorp.com, 

Websito: www.heromotocorp.com 
PUBLIC NOTICE FOR ISSUE OF DUPLICATE SHARE CERTIFICATES 

Members of the general public and existing shareholders of Hero MotoCorp Ltd. 
rCompany'l are hereby informed that the Original Share Certificates. details of which 
are given hereunder have been reported lost/misplaced/stolen/not received nd that 
pursuant to requests received from concerned shareholders, the Company 'ntends 
to issue dupli ate share certificates in lieu of the said original Share Certificates (Face 
Value Rs. 2/-I in their favour : 

Folio No. Shareholders 
Name 

Face 
Value Distinctive Not. Certificate 

No.(s 
No. of 
Shares 

I= 'NEAR tAL l/PPAL Rs. 2/ 166096461-166096770 525943 310 
HML0100958 VIOYA RANI KOHU Rs 2/- 158749461-158751140 515660 1680 

ROSHAN IAL KOHL! 
HML0010589 CHANDRAKANT Rs 10/- 530066.530115 10611 50 

KAKKAD 
HMI-0090421 I=E2E0122112=EMEMMEMEECE 
HML0072730 MORESWAR Rs. 10/- 3655216.3655265 73114 50 

IATONAR 16220986-16220995 236115 10 
FRAFUL TAMAR 16220996.16220997 236116 02 
PRAWN TATIWAR 20908934.20908983 341894 SO 

20908984-20908995 341895 12 
Any person eying objection to Issue of duplicate Share Certificates, as mentioned 
herein above, may submit the same, in writing, with the Company marked 
to the 'Secretarial Department at its Registered Office or send an email at 
secretarialholthherOmotocorp.com within 7 days from the date of publication of 
this NOtke. In the meanwhile, members of the public are hereby cautioned against 
dealing in the above mentioned Share Certificates. 

For Hero MotoCorp Ltd. 
Sd/-

Place : New Delhi Dhiraj Kepner 
Date : 11.07.2022 Company Secretary & Compliance Officer 

0 
JD ORGOCHEM LIMITED 

CIN. L24 100MH1973PLC016908 
Registered Office: 301. Sumer Kendra, P. 8. Marg. Worii. Mumbai • 400 018 

Tel No.: 022- 4938 4200/4300 *Fax No.: 022- 3042 3434 
Website: vanvidorgochem.com •E-mail Id: investor.relations@jdorgochem.com 

NOTICE OF 48T" ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD 
THROUGH VIDEO CONFERENCING1 OTHER AUDIO VISUAL MEANS 

Notice is hereby given that the 48' Annual General Meetthg (AGM) of the Members of 
JO Orgochem Limited is scheduled to be held on Monday. 08' August 2022 al 3.00 p.m. 
through Video Conferencing (VC) I Other Audio Visual Means (0AVIA) in accordance with 
appicable provision of the Companies Ad. 2013 and in compliance with the procedure 
prescribed in General Circtiar No.1472020 dated 08' April, 2020, No.17/2020 dated lrApril, 
2020. No. 20/2020 dated 05' May, 2020 and No. 02/2021 dated I rJanuary, 2021 and 
No. 0212022 dated 05' May, 2022 issued by the Ministry of Corporate Mats and Crater No. 
SE(3111-10/CFD/CMDUCIR/P/2020/79 dated 12" May, 2020 and Circular No. 
SEBI/HOXFD/Ch1D2/CIR/P/2021/11 dated 15' January, 2021 and Circular No. 
SEBIHOICFDICM02/CIRM/2022/82 dated 13' May. 2022 issued by the Securities and 
Ercbange Board of India. 
The Annual Report of the Company for the financial year 2021-22 including the Notice of 
48' AGM of the Company, are being sent to the Members whose email ids are registered with 
the CompanwDeposdory Participants. The Annual Report along with Notice of 413" AGM of the 
Company is available on the website of the Company at anwr.Jdorgochen.com and shall also 
be available on the website of BSE Limaed at wyny.bseindia.com and Central Depository 
Services (Inda) Wiled (CDSL)atvninvevotingIndia.com Members who wish to owed the 
statutory documents or relevant documents referred to in the Notice can send an entail to 
investocrelations@jdorgochem.comuplothedateoltheAGM. 
The Members of the Company who are holding Shares in physical form or who have not 
registered their email id with the Company. can cast their vote through remote e-wAing which 
commences on Thursday. De AugusL 2022(9.00 a.m.1ST) and ends on Sunday, 07' August. 
2022 (5.00 p.m. 1ST) or through a-voting during the AGM. Detailed procedure for remote 
violin/rand e-vorato al the AGM is oroAded nthe Notice derAGSA. 
The procedure for registration of email id to receive future documents through 
a) Members hording shares in Dematerialised made are requested to register ther email if

either with the Company or with their Depository Participants or the Registrar and Transfer 
Agent of the Company. 

b) Members hokling shares in physical formate requested to register Maimed id by sending 
a written request at the Registered Office of the Company or by sending an e-mail to 
mthelpdesk@linkintime.co.ln mentioning their folio number. 

Notice Is hereby gven that pursuant to the prOwSbna of Section 91 of the CompaniesAct. 2013 
read with the relevant mles framed thereunder and Regulation 42 of the SE81 (Listing 
Obbgations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Register of Members are 
Share Transfer Books of the Company shall remain closed front Tuesday, 02'' August, 2022 to 
Monday OrAugust 2022 (both days Indusive)for the purpose of 48'AGM. 
Ince:Awe have any queries or isFA/COFegerdingremoree voting, you may refer the Frequently 
Asked Questions (-FAOs') arid e-voting manual avaitable at vnthebevotingindia.com. under 
help section or write an email to helpdesk.evotingacctslindia.com or cal 022- 2305 8738 f 
022-23058542-43. 
In case the Members have any queries or *sues regarding logiVremote e-vc1ing during the 
AGM, you can write an email to instameettillinkintime.co.in or contact al 0224918 6175. 

For JD Orgochem Limited 
sd(. 

Shivani Shailesh Kawle 
Place: Mumbai Company Secretary and Compliance Officer 
Date: 11" July. 2022 Membership No.: A63914 

IMegnal 
NTPC 

NTPC Limited 
(A Govt. of India Enterprise) 

Corporate Identification Number: L401011DL1975G01007966 
Regd. Ott ice: NTPC Shawan. Core-7, SCOPE Complex. 7, Institutional Area. 
Lodi Road. New Delhi -110003 Tel.: 011-24367072. Fax No.: 011-24361018 

Email isdfgntpc.co.in. Webeltor wxw.ntpc.co.ln 

ATTENTION VALUED SHAREHOLDERS OF NTPC LTD. 

Pursuant to Section 124(5)01 the Companies Act. 2013 and the Investor Education 
and Protection Fund Authority (Accounting. Audit, Transfer and Refund) Rules. 
2016. (IEPF Rules 2016). a Company is required to transfer the amounts of unpaid 
dividend remaining unpaid and unclaimed for a continuous period of seven (7) 
years from the date of transfer of such amount to Unpaid Dividend Account to the 
credit of the Investor Education and Protection Fund (Fund) set up by the Central 
Government. 
Further, pursuant to Section 124(6) of the Companies Act. 2013 and IEPF Rules, 
2016, all shares in respect of which dividend has not been paid orciaimed for seven 
consecutive years or more, shad also be transferred to IEPFAcoount. 
Details of the shareholders. in respect of shares for which dividend had remained 
unclaimed or unpaid for seven COnSOcutive years and transferred to the IEPF 
Authority's Demat Account. are available on the website of the Company at 
www.ntpc.co.in. 
The Interim Dividend for the financial year 2014-15 Q Rs. 0.75 per equity share 
was paid on 13.02.2015. As per the provisions of the Companies Act. 2013. the 
unpaid and unclaimed amounts of the aforesaid dividend became due for transfer 
to Fund on 28.02.2022 and the same has been subsequentty transferred to IEPF. 
The corresponding shares of the holders who have not encashed/ claimed their 
dividend for seven consecutive years are also liable to be transferred to IEPF 
Authority's Demat Account 
Shareholders may please note that if any arnounV SharOS are transferred to the 
Fund, then the same has lobe claimed from the'investor Education and Protection 
Fund Authordy following the procedure as provided un der IEPF Rules, 2016. 
Shareholderts) may refer to 'IEPF Details' under the 'Investors' section of the 
website: www.ntpc.coin for further information for unclaimed/ unpaid dividend/ 
shares duet° be transferred to IEPF Account. 
Subsequent last dates for lodging claims for unpaid unclaimed dividend and 
shores to IEPF ore as

Financial I Nature of 
Year Dividend 

Last dates of 
lodging claim 

19 10.2022 2014-15 Final 17.50% 
2015.16 Interim 16.00% 26 02 2023 
2015.16 Final 17.50% 25 10.2023 

NTPC Ltd. had a so issued Tax- Free Bonds - 2013, Tax-Free Bonds - 2015 and 
Bonus Debentures. As on date, the refund of application money for Tax-Free 
Bonds 2015 are tying unclaimed. Investors are also requested to check 
the details of such refund amounts/ unclaimed Debentures under the 
investors"section of the website:vevne.ntpc.co.in and lodge the claim with 
the Kfin Technologies Limited (RTA for Tax-Free Bonds and Bonus 
Debentures) at Selenium Tower B. Plot No.31 8 32. Gachibowil Financial District, 
Nanakrarnguda, Seraingampady, Hyderabad-500032 Phone No: 040.67161516. 
Fax: (.91 40) 2343 1551 and Email: elnwardrIsekfintech.com or with the 
Dy. Nodal Officer, Investor Services Department, NTPC Ltd. 
Shareholders(s) are requested to keep their email ID and other relevant 
details updated with their Depository Participant (DPI. in case of shares held 
in dematerialized form and with the CompanyIRTA, in case of shares held in 
physical form. 

Date: 11 July, 2022 
Place: New Delhi 

For and on behalf of NTPC Ltd. 
act& 

(Nandini Satter) 
Company Secretary 

Lear ing t e ' ower ector 

ttri-dro Poll IMINZ4
CORPORATION OF INDIA LTD. 

varrx www Dam mane an mean) 
CormAirly (A Govt. of loPle1.1nOkrA0k1410 tod Floor. 01.1110 Indolorial Emote. New lteltri - 110 Ott 

cum Reverse Auction Mode Only) 

Cr CONTAINER 
xxi 

A Irlooralna 
/45C No. WAD Beeper*. 

TENDER NOTICE (E-Tender 
CONCOR invites Crane tender in two bid system fa Prandng professional services for Handing of 
cargo al ICOPSVIC, Dapper. Punjab- ally through e-tender cam reverse auction mode. The bd 
document can wify be Ocuaboade0 after payng L1000(* through online from the octane 
hewortendentizerdcomfCCIL1 
Tender No. CON/Area-1+7=am° HandfnePSY002022 
Named Work Provleingarc/essonai services for Handing of cargo at 

ICCIP 
22.02.61SWC.Dappir,9964rdudingG51)1w4years Estimated Cost 

Period olContract Far(4)1aeo 
EamestthonetDeposil 21,01.310l-'throgthepayment 
Costorbocument i 1.0001-' rackrove dal, lakes and ones teoojt esawnent 
Tenderproceosingloo 

_ 
-Date andtmeofSale(Online) 

L 4,720.- neXiiina of Si taxa, and &dm (Non-relondoblo) 
11101.41LeAtiayMent 

nT207728226415:00 Paste 25.07.2022(upb1600 firs) 
Lao date and time of submission 
of fender 

Upto 26.07.2022 at 15:00 ties. 

Date 8 Tem of opening *Render On27.07.2022at 15:30 hrs. 
IxemptientoliSEs 
For elgbiity criteria and other details please kg onto www.concorndia coin or eprocure.gatin or 
wwartenCeraireal cormCCIL,Bd4ers are requested% ViSf The Web811eS regulansy CONCOR reServeS 
the right to reject anyor all the tenders without waging any reasons thereof 

Sr. General menarieriCSOIAreal 

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

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

������� ���������
������ ����

������� �� ����� ����

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

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

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

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

����� ����� ������ ����� ��������

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

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

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

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

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

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

������������� ����� �� ������� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �����

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

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

������� ���������
������ ����

������� �� ����� ����

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

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

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

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

����� ����� ������ ����� ��������

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

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

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

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

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

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

������������� ����� �� ������� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �����



���������� �� ��������� ���� �

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

����������������
����������

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

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

������ ����������

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

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

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

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

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

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

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

������� �
������������� ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �����

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

������ �����

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

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

������ ������

����� ����������
������ �����

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

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

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

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

���������� ��������

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

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

������ ������������
���� ������������

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

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

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

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

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �� ��������� ���� �

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

����������������
����������

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

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

������ ����������

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

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

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

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

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

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

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

������� �
������������� ������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �����

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

������ �����

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

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

������ ������

����� ����������
������ �����

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

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

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

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

���������� ��������

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

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

������ ������������
���� ������������

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

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

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

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

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

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

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


	stxintimation-12072022.pdf
	FE+Jansatta-12 July 2022.pdf

