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Ref: SEC/SE/2018-19
Date: August 27, 2018

India Ltd.

Scrip Symbol: NSE & MSEI - DABUR, BSE Scrip Code: 500096

To,
Corporate Relation Department
Bombay Stock Exchange Ltd.
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Mumbai- 400001

National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, 5th Floor

Plot No. C/l, G Block Bandra - Kurla Complex
Bandra (E), Mumbai - 400051

Metropolitan Stock Exchange of India Limited
(MSEI)

4th Floor, Vibgyor Towers, Plot No. C-62
G-Block, Opposite Trident Hotel,
Bandra Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai - 400098
Sub: PyblicatiojLof Notice for Voluntary Delistina of Equity Shares from Metropolitan ^tock
Exchange of India Limited

In compliance of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, and Regulation 7 of
SEBI (Delisting of Equity Shares), 2009, we are pleased to enclose a copy each of the Notice published in Financial
Express (English, all editions) and Jansatta (Hindi, all editions) both dated August 25, 2018 for voluntary delisting
of Equity Shares of the Company from Metropolitan Stock Exchange of India Limited, without giving exit
opportunity to the shareholders of the Company, as the equity shares of the Company shall continue to remain
listed on National Stock Exchange of India Limited and BSE Limited, which are recognized stock exchanges and

are having nationwide trading terminals as per the Delisting Regulations.
This is for your information and records.
Thanking You,
Yours faithfully,
For Dabur India Limited

•^.^

(A KJai )

ExecutH/e VP (Finance) and Company Secretary
End: as above

DABUR INDIA LIMITED, Punjabi Bhawan, 10, Rouse Avenue, New Delhi-110 002, Tel.: +91 11 42786000 Fax: +91 11 23222051
Regd. Office: 8/3, Asaf All Road, New Delhi -110 002 (India)
PAN: AAACD0474C, CIN: L24230DL1975PLC007908, Email: corpcomm@dabur.com, Websfte: www.dabur.com

������������������������

��������� ������ ��� ����

�������������

��������� �������

� ����������� ������

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

������ ���� �����
���������� ���

� �������� ������� �������

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

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

�������

���������� �� ������� ���� �

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

��������� �� ������ ���������

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

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

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

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

���� ������� �� ������ ���������

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

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

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

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

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

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

���� ������� �� ������ ���������

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

���� ������� �� ������ ���������

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

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

������� �� ������ ���������

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

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

���� ������� �� ������ ���������

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ������� �� ������ ���������

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

