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To 

 

BSE Limited 

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  

Dalal Street, Mumbai 400 001 

 

 

Scrip Code: 542752 

National Stock Exchange of India Ltd 

Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C-l, G 

Block, Bandra Kurla Complex, Bandra 

(East), Mumbai - 400 051 

 

Symbol: AFFLE 

 
Sub: Intimation of newspaper publication of Notice under Section 201 of the Companies Act, 2013 

 

Dear Sir/Madam, 

 

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 

2015, please find enclosed a copy of the advertisements published in relation to filling of required e-

form with the Ministry of Corporate Affairs (“MCA”) for re-appointment of Mr. Anuj Khanna Sohum 

(DIN: 01363666) as Managing Director of the Company. The said advertisement is published in the 

following newspapers on Wednesday, December 14, 2022. 
 

• Financial Express (English Language National Daily Newspaper - All Editions) and 

• Jansatta (Hindi Language Daily Newspaper – Delhi Edition). 

 

Submitted for your information and records. 

 

Thanking you, 

 

 

For Affle (India) Limited 

 
Parmita Choudhury 

Company Secretary & Compliance Officer 

 

 

 

  

  

tel:01244598749
http://www.affle.com/


�� ����������������

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

������
�������� ��� ����

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

����
���������� ���������

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

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

������ ��� ��

������ ����
�������� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

������ �������

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

������ �������

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

������� ���������

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

������� ���������

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

������� ���������

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

������ �������

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

������ �������

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

������ �������

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

������ �������

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

������� ���������

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

������� ���������

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

������� ���������

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

������� ���������

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

������� ���������

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

������� ���������

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

������� ���������

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

������ �������

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

������ �������

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

������ ��������

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

������ ��������

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

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

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

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

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

��
��������������������

��
��������������������

��
��������������������

��
��������������������

��
��������������������

��
��������������������

��
��������������������

��
��������������������

���
��������������������

���
��������������������

���
��������������������

���
��������������������

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

������ �� ���������� �������

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

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

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

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

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

����������

������� �� ��� ���������� ������

������� ����� �� �� ������ ���

��� �� �������

������������

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

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

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

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

���

����������

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

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

�������

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

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

��� ���������

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

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

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

����� ����������
������ ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������

�����������
�������������������������

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

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

��� �����



�� ���������� �������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������
�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ����� �� ��� ������ ������

����������

��������� ������

� �

�����������

�� ����� ��������

���� �������

����� ������

����� ���������
������

� �

����������

�� ����� ��

���� �����������

����� ������

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

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

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

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

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

����
����

����
�����
����

���� ������ ��

������ ����� �����

���� ����� �� ������

��������������

��������� �� ��� ��� ���

����� ������ �� ������

������� ����

������

����� ������ �� �����

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

�

�����������

����

��

�����

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�

�����������

��� ����������

�� � ���� �

��� �����

�

����������

�

��������

����������

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

������ �� ���� ������

��� ��������� ��������

������ ������ ������ ��

������ ��� ������ ����

���������� ��������� �����

������

������ ��� ����������������

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

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

������ �������������������� �� ��� ��

��� ����� ��� ������ ����������� ����

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

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

�

�����������

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�

�����������

��� ����������

�� � ���� �

��� �����

�

����������

�

��������

����������

����� ���� ������ ����

�� ������� ������� ��

������� ������ ��� ��

���������� ������� ����

�� ������ ���� �������

��� ���� ������ � ������

����� ��� ���� ���� ��

���� ������ ������ �����

������ ��� ����� ������

����� � ����� �� ���� �� ����

����� ������ ���� ������

������� ����� ��� ����

���� �� ���� ������

������ ��� ���������������

���� ������� ������� ������ �������

����� ��� ���� ���� �� ���� ������

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

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

����� ����������� �� ��� ������ �����

����� ���� �� ����� ������� ��� ����

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

������� ����������

������ �����

�������� ��������

�

����������

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�

�

�����������

��� ����������

�� � ���� �

��� �����

�

��������

�

��������

����������

������ ��� ����������������

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

����� ��������� ���� ������� ����

����� �� ���� ����� ������� ������

��������� ���� ������������� ������

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

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

��� ���� ������ ������������ ��� ����

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

����� ��� ���� ����� ��� �� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ������� ���� �������

��� �� ������ ����� ����

� � � � � � � � � � � � � � � � � � �

���������� ����� ����

� � � � � � � � � � � � � � � �

���� ����� �� ����

����� ������� ������

��������� ���� ������

�������

���������

�����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� � ����������� � � ��� ��� ����

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

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

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

������

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

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

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

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

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

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

�������

���
���

��
���

���
���

��
�

��
��

��
��

�

���
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
��

��
�

��
��

��
���

��
�

���
���

��
����

��

��
��

��
��

�
���

��
�

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

��

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

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

��


