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FINANCIAL EXPRESS
EKAM LEASING & FINANCE CO. LIMITED

CIN: L74899DL1993PLC055697
Registered Office: No. 11, Rani Jhansi Road,(Motia Khan),
M.M. Road, New Delhi - 110 055
Phone: 011-23528015
Email: ekam.leasing1@gmail.com; Website: www.ekamleasing.com
NOTICE OF RECORD DATE FOR THE PURPOSE OF SUB-DIVISION/STOCK SPLIT
OF FACE VALUE OF EQUITY SHARES
Notice is hereby given to the members that pursuant to regulation 42 of the SEBI(Listing
Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015 and applicable provisions of
Companies Act 2013, the Company has fixed 17th June, 2019 as Record Date for the
purpose of Sub Division of Face Value of Equity Share of the Company from Rs. 10/- to
Rs. 5/- each as per Section 61(1)(d) of the Companies Act 2013 & for ascertaining the
eligibility of the Shareholders/ Members entitled to receive the Sub-divided equity share of
Rs. 5/- each in lieu of the Existing Equity share of Rs. 10/- each. Consequently, the shares
having face value of Rs. 10/- each shall automatically stands cancelled & be of no effect
on and after the said Record Date (viz 17th June, 2019).
The Company hereby undertake that it will set up auto corporate Action with both the
Depositories -NSDL & CDSL for execution before beginning of the day(BOD) on the trading
day succeeding the Record Date.
On behalf of the Board of Directors
For EKAM LEASING AND FINANCE CO.LIMITED
Sd/Rakesh Jain
Place: New Delhi
Managing Director
Date: May 30, 2019
DIN: 00061737

APOORVA LEASING FINANCE AND INVESTMENT COMPANY LIMITED

CIN : L74899DL1983PLC016713;
Ph. No: 0120-;4372849 E-mail : apporvaleasing@gmail.com; Website: www.apoorvaleasingfinance.com
Regd.Off: 13/331, Geeta Colony,Third Floor, Delhi-110031“Corp.Off:C-1/9, Sec-31, Noida, Uttar Pradesh-201301
Extract of Standalone and consolidated Financial Results for the Quarter and year ended on 31st March, 2019
Particulars

Standalone
Quarter Ended Quarter Ended
on 31.03.2019 on 31.03.2018
Audited

Audited

Amount in Lacs

Consolidated

Year Ended
on 31.03.2019

Year Ended
on 31.03.2018

Year Ended
on 31.03.2019

Year Ended
on 31.03.2018

Audited

Audited

Audited

Audited

Total Income from Operations (net)
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or
Extraordinary items#)

115.48

65.68

655.56

384.34

653.91

381.30

Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items#)

115.48

65.68

655.56

384.34

653.91

381.30

Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or
Extraordinary items#)

82.42

47.65

472.26

278.00

474.84

277.55

Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit /
(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income
(after tax)]

116.26

113.08

513.09

343.14

517.23

347.36

1,997.49

1,997.49

1,997.49

1,997.49

1,997.49

1,997.49

-

-

10,672.07

10,224.41

11,179.96

11,659.71

Basic:

0.41

0.24

2.36

1.39

2.38

1.39

Diluted:

0.41

0.24

2.36

1.39

2.38

1.39

Paid-up equity share capital [Face value Rs. 10 per share]
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited
Balance Sheet of the previous year
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and
discontinued operations) -

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results for the three months ended and year ended on 31st March ,2019 filed with the Stock Exchanges under
Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and consolidated Financial Results for the three months
ended and year ended on 31st March, 2019 are available on the Stock Exchange website www.bseindia.in and the Company's website www.apoorvaleasingfinance.com.
2 # - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit and Loss in accordance with Ind-AS Rules / AS Rules, whichever is applicable.
For Apoorva Leasing Finance and Investment Company Limited
Sd/Atul Singh Tyagi
Managing Director
Dated: 30 th May, 2019
DIN: 01335008
Place: Delhi

TINNA

--------------,,I--

���������

T'!ADE.

����������� ��� ���� ��� �������� ��� ���
������ ����� ����� ������� ��� ��� ����� ���������
I

::::1::::

::::1:::I::::

"'""'.':::.;::;?

��������� �� ���� ��������� ?

DHANVANTRI
JEEVAN

REKHA

I

Ph.,0'21-2648'51,2648'52

LTD.

Email:dhanvantrihospital@gmail.com

weosae

www.djrl.<Xg.i,

EXTRACTOFSTATEMENTOFAUDITEOFINANCIALRESULTSF0RTHEQUARTERANDYEARENDEDMARCH2019

E.DED0NE.DEDON3-M0HTHS!NTHE
Ended

Ended

JI.QJ.101931.12()13PREVIOUSYEARJI.0.201931.C2018

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

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

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

���������� �� ����� ���� ��

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

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

������� �� ���� ���������

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

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

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

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

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

���������� ������� ������

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

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

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

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

������������� ��������

�����������

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

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

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

�������

������������

���� �����
������������

���� �����
������������

���� �����
������������

���� �����
������������

�������

�������

�������

�������

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

������

�����

������

������

������

������

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

������

�����

������

������

������

������

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

�����

�����

������

������

������

������

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

������

������

������

������

������

������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

�

�

���������

���������

���������

���������

������

����

����

����

����

����

����

��������

����

����

����

����

����

����

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

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

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

