
Maryada Commercial Enterprises and Investment Company Limited 
CIN: L65993DL1982PLC013738, E-mail Id: mace11982t)gmail.corn 

Regd. Off : 106, (1st Floor), Madhuban Tower, A-1, V.S. Block, Shakarpur Crossing, Delhi — 110092 
Phone No. : 011-49901667, Website : www.marvadainvestmentin  

Date: 02.09.2019 

The Manager, 
Metropolitan Stock Exchange of India Ltd. 
Listing Division, 
4th floor, Vibgyor tower, 
Opposite Trident Hotel, 
Bandra-Kurla Complex, 
Mumbai, India- PIN: 400098 

Sub: Submission of Newspaper Advertisement for AGM & Book Closure  

Re: under regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015  

Dear Sirs, 

Please find enclosed herewith the copy of newspaper advertisement in connection with the AGM 
notice of the Company to be held on 28th  September, 2019. 

This is for your information and record please. 

Thanking you 

Yours truly, 

For Maryada Commercial Enterprises and Investment Company Limited 

01 !viol yuk.iu kdournerciai iiterpti?t:o 
& inves ent Company Limited 

nirPntr-,  

Kuldip Sharma 
Director 
DIN: 06746475 
Add: K-103, Delhi Rajdhani Apts, 

Plot No. 80, Patparganj, IP Extension, 
Shakarpur Baramad, East New Delhi — 110092 



������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ������ �������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �����������

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

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

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

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

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

�� ����� ���� ���������� ��� ���

��������� �����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���������� ����
��

�������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���������� �����
��

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

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

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

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

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

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

���������������������������

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

��� ������ ��������� �������

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

�������� ����� ����

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

������ ����� ��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� ����� ���� ��������

��� �����



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

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

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

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

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

�������� ����������
��������

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

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

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

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

��� ������

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

����
������ ���������

������� ���������

������ ��� �����
����� ����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������


	Page 1

