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Publication of Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for
the quarter and half year ended September 30, 2022

Dear Sir,
Please find enclosed newspaper cuttings of Extract of Unaudited Financial Results
(Standalone & Consolidated) for the Quarter and half year ended September 30, 2022 as
published in Financial Express (English) and Jansatta (Hindi) on October 20, 2022.
You are requested to kindly take the above on record.
Thanking You,
Yours Truly,
For Anant Raj Limit

Manoj Pahwa
Company Secretary
A7812
Encl: As above

������������������������

��������� ������� ��� ����

��

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

�������������

�� ����� �� ����� ������������

��������

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

���������

���� � �����

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

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

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

�����������������

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

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

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

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

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

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

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

��� �����

��

���������

�� ��������� ����

��������

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

�������� �����

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

�����
��

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

����
�������������
�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

