Secretarial Department
SD/ F 24/ 70 /2022-23
The Manager
Listing Department
The National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051

July 06, 2022
The Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Floor 25, Dalal Street, Mumbai – 400 001

Re.: Scrip Symbol: FEDERALBNK/Scrip Code: 500469
Sub: Newspaper Advertisement – Disclosure under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and
Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (“SEBI Listing Regulations”)
Pursuant to Regulation 30 read with Schedule III Part A Para A of SEBI Listing Regulations, we enclose
the copies of newspaper advertisements published in Financial Express (English) and Deepika
(Malayalam), regarding e-voting information for 91st Annual General Meeting of the Bank scheduled on
Wednesday, July 27, 2022 at 11.00 am IST through Video Conf erencing / Other Audio Visual Means, in
compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management
and Administration) Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of SEBI Listing Regulations.
The above information is also available on the website of the Bank, www.federalbank.co.in under
“Shareholder Inf ormation” Section.
Kindly take the information on record.

Thanking you,
Yours f aithfully,
For The Federal Bank Limited
Digitally signed
SAMIR
by SAMIR
PRAVINCHA PRAVINCHANDRA
RAJDEV
NDRA
Date: 2022.07.06
RAJDEV
15:25:39 +05'30'

Samir P Rajdev
Company Secretary

The Federal Bank Ltd. Registered Office: Federal Towers, P O Box No.103, Aluva, Ernakulam, Kerala, India 683 101E-mail:
secretarial@federalbank.co.in| Phone : 0484-2622263fax:04842623119CIN:L65191KL1931PLC000368,www.federalbank.co.in

������������������������

���������� ���� �� ����

���������

��

��������� �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����������
������ ������ �����

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

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

��� �����

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

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

