GAMa
QVERSEASLIMITED

Date:

08th

September, 2020

To,
Department of Corporate Services,
Bombay Stock Exchange Limited,
Ground Floor, P. J. Towers,
Dalai Street Fort,
Murnbai- 400001
(Scrip Code: 5314491
26th
Annual General Meeting of
Subiect:- Submission of Newspaper Clipping of Notice
Company as per SEW (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir! Ma'am,
With reference to the above mentioned subject, please find attached herewith the copies of
News Papers - Jansatta (Hindi News Paper) and Financial Express (English News Paper) dated
26th
081h September, 2020 in which the notice of
Annual General Meeting of Company has been
published
You are requested to take the above on your records and acknowledge the same.

Thanking You,
Yours Truly
For GRIM Overseas Limited

Balveer Singh
Company Secretary
M. NO. 59007

CIN-L74899D11995PLC064007
Works I Corporate Office
Registered Office
E-mail I Website

: Gobana Road, Near Sugar Mills, Panlpat-1 321 03 (Haryana) India. Tel. : + 91490-2652524,2652476
8 K.M. Stone, Gohana- Rohtak Road, Village Naultha, Panipat- 132103 (Haryana) India. Fax: +91-180-2653613
128, let Floor, Shiva Market, Pitam Pura, New Delhi-111D034 India. Tel. +91-1147330330
grmrlce1gmaiI.com I ww w.grmrice.com
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������� ������ ���� ���� ������ ��� ���������� ������
������������ ������������� ��� ����� ���������� ������� ������
���� ������� � ���������� ���������
��������� ������� ����� �� ������ �������� �������� ������ ���
������ ����� ����� � � ������ �������� ������� �������� ����
��� �� ������� ������ ���������� ���� ���� � ���� � �
�������� � � ����������� �������� ��� �������� � �� ��
���� ������ � � ��� �� � ���������� � �������� � ���� ������
������ ��� ������ �������� ����� ��� ����� ���� ����� ��
�� ������ ����� ���� ������ ����� �������� ��� ����� ��
���� ����������� ��� ������ ���� �������� ���� ���� � ���� � �
�������� ���� ��� ����� � �������� ��� ������� �����
����������� ������ ����� ���� ���� � ���� ��� ������� � ����
��� � ���� � � �������� ���� ��� �������� � ��� ������
����� �������� ���� ���� � � �� ���� ����� ��� ��
��� ��� �� �� ����� ��� ����� ��� ������������� � � �������
��� ����� ���� ������ ��� �� � ���������� ��������������� ���
������ ��� ����� � ������
�������� � �� �� ���� �� ������ ��� ������ �����
�� � � ���� ��� ������� ���� ��� ��� ����� �������� ��
����������� ����������� �� ���� ���������� ������ ��� ����� �
����� �� ��� ����������� ��������� ��� ������ ��� � �� ��
�������� ��������� ���� ����� ��������
�� ������ ����������� � � �����

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

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

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

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

������ �� ���
������ ���� ���
�����

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

����� �� ���
������ ��� ��
�����

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

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

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

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

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

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

��������� � ���������� ���������

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

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

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

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

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

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

������������������������

�������� ��������� �� ����

��

��������� �������

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

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

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

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

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

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

��� �����

