


�

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������������������������������������…
��������������������������������������������
������������������������������
������������������������������������������������������
�����������������������



�

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

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

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

���������������



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

�



�������������������������������� ����������������������
���������������������������������������������
������������������������
����������� ���������������	�¡

�

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

���	�������������������������
���������������������	�����������
�����
���	�������	����������������������������������������������
�����������	����������
���������������������������������������…

��������������������������������������������������
���������
����������������������	��������������������
��������������
������������������������������������������������
��������������
������
�����
������
���������������������	���������������������
�����
����	�������������������
����������������…��
�������������������
������������	���������������������������������	��������������
����
�����������������	�����	����
��������������	����
�����������

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



�

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

�������������������	�������������������������������������
����
���������������������������������������������������������
¡�������������	����� �	�����������	��������������������	��
�������������������
�	���������������	����������
�����	�������������������������������
���������������������
��������������	������
�������������
����������������	��������
�����������������������������������
���	�������	�������������
�����������������������������������
�����������������������

�	�������
	����¢�����������
����������
������
����������
����������������	��
�����
��	����	��	����������������
��������
�����������������������	���������¢�£�����	��
������������	�����������
������	�������������������������
��������	��������������
��	���
�������������������������������������
����������������

������������������������
��������������	���������������������
��¤������
��������	����������

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



�



���������������������¢¢�
�������������������������������
�����������������������������������
�������������������������������������
������������������������
������������	��

�

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



�

�����������	���������	�������������������
�����
���������������������	�
������������������
����������������������������������������
����
���������������
 ����������������������
������������������	�����
����������������
���������������������	����������	��	���
��
����������������
������������������������…

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

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



��

�������������������	������������������������������
�������������������������������������	��
���������������������������������������������
�	��¢��	���	����������������	��������������������
������������������������	����������������	��
����������������	�����������¥��
���������	��¥��
������������������������
	�����������������	�����������
����	������������������������	�����������
��	���
��������������������…�

�����������������������
���������������������������������������������������������	�	�����	�£�
���
�����������������������������������������������������������������
�������������������������������

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

���������������
��
������

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



��

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

������������
���������������
����
��������������������…�

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

��������¤������������
��������������������������
������������	�

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



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

��

�	����������������������������������������������������������������
�������������
��������������������
����	�����������
�������
���	������������������������	�
���������������������������¥�������
����������������	������������
����������������������������
�����������	�
��	�	���	������	����������	��¥�������
����
��
������������������������������������������������¦�����	��������
��������������	�������������£�������	�������������������
��
������������������������������������������������������
������
��	������������������������������������������	����
������

���������������	�����������������	��������������������
����
���
��������������	���������������	����������������������������
��¡�������������
�������������	���	������������������
�����������
��	���¦�����	�
����������������
��	���������§��������������������

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



��



������������¥����������
��������������������������
������������	�	

��

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



��



���������������������������

��

�����������������	�������������������������������������
�����������������
���
�������������
�����������������������������
���������������������������������������	���������
���	�����������������
���������������
������������
������
����
��������������������
��������	�����������������	�
������������������	��¨�����������

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



��

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

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

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

�����
�����������������	������������������
¡���������©�����������
���…



��

�������������������



����������������������

�������� 8th Floor, City Center, Ghadir, Jounieh, Keserwan: +961 9 646040 / +961 3 447506
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�	��� 63, Warri-Sapele Road, Warri, Delta State: +234 80 77777 587 / +234 70 67 99 06 04
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