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To,
The MSEI Ltd.

Vibgyor Towers, 4th floor,
PlotNo C 62,Opp. Trident Hotel
BandraKurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400098

Subiect: Newspaper Clippins of the Notice of Record Date

2015 (Listins Reeulation)
Dear Sir/lvladam,

In Compliance with the provision of Regulation 42 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure
Requirements) Regulations, 2015, we submit herewith the newspaper clipping of the notice of
Record Date for the purpose of Subdivision of shares published in "Financial Express" anti
"Jansatta" dated I 5/1 0 12020.
This is for your information & record.
Thanking You,
Yours faithfull

Board Mills Limited

For
i,

uth6Jrise

rajit
Mana
DIN:000
Copy to:
Calcutta Stock Exchange

Works:4th Km. Stone, Bhopa Road, Muzaffar Nagar -251001(U P)Ph.. 0131-2614623

������������������������

��������� ������� ��� ����

��

��������� �������

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

������ ������������������������

���������

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

��������

����� ����������

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

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

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

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

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

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

����� ���� ��������� ������� �������

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

����� ���� ��������� ������� �������

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

������ �� ������� �� ��������

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

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

�
���� ����
�������

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

���������
���� ������

���� �� ������

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

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

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

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

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

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

��������

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

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

��� �����������

��������

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

������

��� �����������

�������� ��������

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

����������� �� ����������

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

��� �����������

��������

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

��� ����������
��� ��������

����������

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

����������
���

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

��� ����������
��� ��������

��� �����������

��� ����������

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

��� ��������

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

��� �����������

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

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

���� � ����������

����� � ����

���������� �������

��
���

�����������

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

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

������

������

�����

������

������

�����

������

������

�����

������

������

�����
������

������
������

������
������

����
����

����
����

����
����

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

��� �����

�����������������

�� ���������� �� ����������� ����

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

��������� �� ��������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

���� ������� �� ��������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

���� ������� �� ��������� ���������

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

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

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

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

���� ������� �� ��������� ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

