
 

����������	

�����
����	�� � ��������
�����

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

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

���� ����	������������ �!"�#$�%�&����	%�������	������������ �!"�#$�%�&����	%�������	������������ �!"�#$�%�&����	%�������	������������ �!"�#$�%�&����	%�������

�������$���'�����(�#()(�&�� � � � � ������$���'�����	��"(�*	� ���&��

�����	��+�����(���,�����+�����#��# #�&�� � �����	��+�����(���,�����+�����#��	��&�
��!� ��������
��
����������
��
��
������
	��
�����	����������	���
���������������
�������	���
����

���������������������	����
��	����
��������	�����
��
����"�������������
�����������#������
�������#���������
�����$���#����
�����������
�������������%��#�����������
�����
�������������� ���������������#���������
����"��������������
���������������������� ������������#����������
�����
����%���������
�������
%�������%��
���������������
����"��������������
��&���&�� �����������#��������
�����
����������#������������

��!� ������ ��������,����+��#�"������� ��������,����+��#�"������� ��������,����+��#�"������� ��������,����+��#�"��������!��������!��������!��������!���, (%�+(�, (%�+(�, (%�+(�, (%�+(����,��+���%�,��+���%�,��+���%�,��+���%���, (%�+(�����$���,��+��, (%�+(�����$���,��+��, (%�+(�����$���,��+��, (%�+(�����$���,��+������"�"���&-���,��+���"�"���&-���,��+���"�"���&-���,��+���"�"���&-���,��+��

��,+(���$)����#�."+�&/��,+(���$)����#�."+�&/��,+(���$)����#�."+�&/��,+(���$)����#�."+�&/����

����, �����+�%�, �����+��+0���+����,+�����������,���#������� �
�&�

��������+(����"���������
���#���,+(�����"��+��(��$ (1��, �#����
� ��'��#������&�

������2�����(���+��������*� 	�"2��(������"�� 	�"��'��#���(������	%����������������!�+�%��'��+�$	����&�

����&�3�&��������*� 	�"2��"�� 	�"��4�%��(�����, �#� 	�"��'��#���(��-�
�'(� ���������������������	�����	�� ���
��������
���������� ������
����
	��

��������� ���������������������������� � ����)������ � � ������$��� � ����*�����
�'(� �'��1������$�"+���#	,�����5������$)��6����#	��"
����$	����&/�'��1������$�"+���#	,�����5������$)��6����#	��"
����$	����&/�'��1������$�"+���#	,�����5������$)��6����#	��"
����$	����&/�'��1������$�"+���#	,�����5������$)��6����#	��"
����$	����&/����

�������5��	+"������7�"������������������������5�������������������������������5�����	+"������������������"0#8�
 

� !"#$�%�!�&'$(!�)�!"#$�%�!#$(*#(!�+,$%$*-&�%.�/���0�1&(!�$"*!�+2��/��30.�
!�� ����!�
���!�����������
���	������ ������
��
�����

�������������������������������� �������������������������������������������������������� ������������������
!�� �,�*�,6��"�$�� �9(�+:��+(���,�*�,6��"�$�� �9(�+:��+(���,�*�,6��"�$�� �9(�+:��+(���,�*�,6��"�$�� �9(�+:��+(����%�1	���$����/���%�1	���$����/���%�1	���$����/���%�1	���$����/�����

���������%�,���� � �����(���%�,���� � �����!���%�,���� � � ���������%�,�� 
!�� ��������������������	�

����"���
�������� ����������������"������#�����������������������������"����+��,�������������������������������"���������������
!�� ,��+��������,��+��������,��+��������,��+������������$0�/����$0�/����$0�/����$0�/����

�������$�,��(�$����� ���� �"���������� ����#����������������� � ������;#���������� 
!�� �����������	�������������

����"������ �����������������*�������� �������������-
##������
��������������������������#����$����
����
!�� ��������;���,��(�, ����$�
���������;���,��(�, ����$�
���������;���,��(�, ����$�
���������;���,��(�, ����$�
���$����$0�/��$����$0�/��$����$0�/��$����$0�/����

������6#0��(���� � �����,�5���3�'��+���(�� � ����,�����(�� ���������<$	��5��6�� ������#6��	
��(��
!�� ����4�
����
� �5���	��
�$
����������	��
������

����.�������������
����#���%������
���������������������������������������������������$�����������#
���������+����
���������
����$�
������%����� �����������������������������
����$�
���������
#�

!�� 6��+���� �"����������,�"����!8���#���+(���(�$#�/6��+���� �"����������,�"����!8���#���+(���(�$#�/6��+���� �"����������,�"����!8���#���+(���(�$#�/6��+���� �"����������,�"����!8���#���+(���(�$#�/����

���� #	�5���(���������;����#��<
��	
�"����

������$����#��<
��	
�"������,��(�6��+��6��+�+�%�#��������4�%����
��4��#�1�+���+(����,	�+��#�"�<+�+����,�
��

������8�������,	���5���"����

����,	+�+�+�����,	���5���"�� 
!'� 6������������� �7����
������
��	���� �	���
��	� ��	��
����������������	�������	�

����.������������ �������/����
#$��0� ������������������1
���0��������������������������������*
�������
!'� , �4�������#���(�������#��������4�9"+����,�+������$0�����	#=�������1��$0�/, �4�������#���(�������#��������4�9"+����,�+������$0�����	#=�������1��$0�/, �4�������#���(�������#��������4�9"+����,�+������$0�����	#=�������1��$0�/, �4�������#���(�������#��������4�9"+����,�+������$0�����	#=�������1��$0�/����

 

_____________Download from www.JbigDeaL.com  Powered By © JbigDeaL____________

 



 

����������	

�����
����	�� � ������8�
�����

����,��������+#1�"�� ���������+�4�9"�� � �����,�+�+�3$�
��� ����,��#���'+ 
!2� ���
����	���	��������
��

���� ������#��������+���
��%������� � � ���� ������#���#�#
���%�������
���� ���� ��������
�����%�
#��������%��� � ��������
��������

!2� ���+$�,����%�1	���$	����$0�/���+$�,����%�1	���$	����$0�/���+$�,����%�1	���$	����$0�/���+$�,����%�1	���$	����$0�/����

����4��%� #	�5��,�6�+���������6�$	����$0�� � ����4��%� #	�5���, �+���������6�$	����$0��

����4����"5+��,'�+��	�"<��$	��(�$#�� � �����	����+�,��(�$���
!3� �  �����
��	�������������-����
��
������������7���
� �9���
����:�7;���
�� ��7��	�;���	��;� �
��

����
���+�7�����
��	.�������������
����4
����#����
��������� � �� � ����-
���������5����
�������� ��
����-
��
��������5����
�������������� �� � ����"���������

!3� �����#��4�(%��� �#����2���<����2�	���2� �"�	8����������(��������,������"�%��'��+�,������ �#��<
��	%���$0������#��4�(%��� �#����2���<����2�	���2� �"�	8����������(��������,������"�%��'��+�,������ �#��<
��	%���$0������#��4�(%��� �#����2���<����2�	���2� �"�	8����������(��������,������"�%��'��+�,������ �#��<
��	%���$0������#��4�(%��� �#����2���<����2�	���2� �"�	8����������(��������,������"�%��'��+�,������ �#��<
��	%���$0�

////����

����6��+�,������� ����6��+�������1� �+��>�!�� ����6��+����,��+�>�!�� �����	����+�,��(�$� 
!�� ��������������  ���
���������	���� ����	��� ������������
�$
����

����	����������#��+�� ���������������6
 �������%�7��� ��������������8������������������������������)���� �
!�� 6��+����,6�+�%���!����1+���"��5(+����,��(����#�$0�6��+����,6�+�%���!����1+���"��5(+����,��(����#�$0�6��+����,6�+�%���!����1+���"��5(+����,��(����#�$0�6��+����,6�+�%���!����1+���"��5(+����,��(����#�$0�////����

����4:%��+(� ������� ����4	�����+(�<�4���� �����
��� � ������"� 
!!� $��
������������������	�<��
������������  ���
�=��

����4����9���:������;�4����9���)��;�4����9���4
%������������4����"����;�4����9���4
%���;��4����"#���<���
����4����1����;�4����"����;�4����9���4
%����������������������������
��������

!!� $(?��"�5��$(?��"�5��$(?��"�5��$(?��"�5����(�,$��, ���(�,$��, ���(�,$��, ���(�,$��, �3333�' �����@�
����/�' �����@�
����/�' �����@�
����/�' �����@�
����/����

�����	���$���'1#2��	���$������2��	���$����<���� �����	�������2��	���$����<���2��	���� ��,��

�����	���#�#�2��	�������2��	���$����<����� � �����	����+�,��(�$� 
�((� ������� ����
����	�	����
�$
�����	���	����
�������
��� ������

����5���������������
��� � ���������������� � ������
$
���
����)�$���������
��
�����=�7
������
��� �������������������������� � � �����
$�������#
����

�((� 6��+����,�,����'
�"����$)(��,��+��	���������+�$0�/�6��+����,�,����'
�"����$)(��,��+��	���������+�$0�/�6��+����,�,����'
�"����$)(��,��+��	���������+�$0�/�6��+����,�,����'
�"����$)(��,��+��	���������+�$0�/�����

����<$	��
+����9�����:
��'
�"���� � � �����#	��+���'�+�#�+���

����<$	��
+����9�� � � � � ����"����'��"��+�+�� 
�(�� $
����	������	�����������	���������������
� ����� �������

��������
�����;�=��������;�=��
�����;�1�
������ ������������ �����1�
�����;�=��������;�$���
�����;�=��
������
��������
�����;�1�
�����;�=��
�����;�=���������������������� �����=��
�����;�1�
�����;�=��������;�����
������

�(�� ���+$�,��(���������	�+���"�'� ��+�+�<���$)��$0�/����+$�,��(���������	�+���"�'� ��+�+�<���$)��$0�/����+$�,��(���������	�+���"�'� ��+�+�<���$)��$0�/����+$�,��(���������	�+���"�'� ��+�+�<���$)��$0�/�����

�����	�3����2� $�3����2�,�5 3����2�#�3������ ����#�3�����2� $�3����2��	�3����2�,�5 3�����

�����	�3����2�#�3�����2�,�5 3����2� $�3������ ����,�5 3����2�#�3�����2� $�3����2��	�3������
�(�� ���������	��������
�����
����
��
�����������	����
�������

����"�
#��%������ ���������9�#������������� �������������-��#����$
�����
���� ���������>
�����������
��
�(�� ��'�����(���������'�����(���������'�����(���������'�����(��������#��	���,6�+�%���!���'6�����,����,A%���$��$0�/�#��	���,6�+�%���!���'6�����,����,A%���$��$0�/�#��	���,6�+�%���!���'6�����,����,A%���$��$0�/�#��	���,6�+�%���!���'6�����,����,A%���$��$0�/����

������ �
����,>�9��� ���� #	�5���+������� �����,���
���'��1
�� � ����,��4�������# 
�(�� �������������	����	�����	�������

����"�������� � ����>
����"����� � ������"#����� � ����.��
$��
�(�� ��"������1+���$"�����(���+��"������1+���$"�����(���+��"������1+���$"�����(���+��"������1+���$"�����(���+������/�������/�������/�������/�����

������9����9���� � ������5
���(1����� ����� ������ � �������� 
�(�� 4�������>�
	�������%�9�������
�����������  ���
�������	����$
����

�����	���#�$����;�>����7�����?�#����������� ����	���#�$����;�����������>����7�� �
����������;�6����#�����>����7� � � ����6����#;�>����7�����?�#����
�

�(�� � �#,�����7�"��'�(1�+�%���$)(��������#�"�(�$#�/�� �#,�����7�"��'�(1�+�%���$)(��������#�"�(�$#�/�� �#,�����7�"��'�(1�+�%���$)(��������#�"�(�$#�/�� �#,�����7�"��'�(1�+�%���$)(��������#�"�(�$#�/�����

����<'$ �	�+�2�,+"	4���+(�� 	#���� � ����<'$ �	�+�2��,����+(�,+"	4���

�����,��2�4($" ��+(�,+"	4� � � ����4($" 2�,+"	4��+(�� 	#�� 

 

_____________Download from www.JbigDeaL.com  Powered By © JbigDeaL____________

 



 

����������	

�����
����	�� � ������?�
�����

�('� $
�����	��� ��������
����$������	���������������������������
������@�A� � ������@�A�� � ������@�A� � �����@�A�

�('� 6��+�<$	+���!���(1�$0�-����,��(���+��+���'����������#��5(+�����	%���$0�/6��+�<$	+���!���(1�$0�-����,��(���+��+���'����������#��5(+�����	%���$0�/6��+�<$	+���!���(1�$0�-����,��(���+��+���'����������#��5(+�����	%���$0�/6��+�<$	+���!���(1�$0�-����,��(���+��+���'����������#��5(+�����	%���$0�/����

�����B�C�� � �����B�C�� � �����B�C�� � �����B�C 
�(2� 5���
 ���������	����
��������
�����	������������
����
����� �����	��
�$
���������������	����

� �����	�����
����"�������� � ����<��$����������������������� �����)���������� � ��������������

�(2� $�"�$�����6��+�����"(1����������,���<��(���>�����$�"�$�����6��+�����"(1����������,���<��(���>�����$�"�$�����6��+�����"(1����������,���<��(���>�����$�"�$�����6��+�����"(1����������,���<��(���>�����3333��������$��$0�-��!����$�$0�����"(1����$#�/��������$��$0�-��!����$�$0�����"(1����$#�/��������$��$0�-��!����$�$0�����"(1����$#�/��������$��$0�-��!����$�$0�����"(1����$#�/����

��������$(�� � ������$�(�$���$(���� ����*9��$((�� � ����,��"�$���$( 
�(3� 6��	���,������	�

�����������%���>������	�
��������
�������� � ����"��14B� �
�����"��/�
���������
�� � � � � ����"�����
�
���������
��

�(3� �'�1��6��+��$0�/�'�1��6��+��$0�/�'�1��6��+��$0�/�'�1��6��+��$0�/����

�����6��+����"���,(����',��#��� �����0#�4��A�� � ����9�����,��?#��� �����(!�A�,��?#��
�(�� ���������� �
���
����	� ���	�	����	�� 	����  ���

�����/����� ���������������������� �����=����� �������������������.����� � �����1�$�����
�(�� ,��4,��4,��4,��43333 �!"����+�4(��'�$�;�$���������5���4����$0 �!"����+�4(��'�$�;�$���������5���4����$0 �!"����+�4(��'�$�;�$���������5���4����$0 �!"����+�4(��'�$�;�$���������5���4����$0����////����

����1�	���� � � ���� ��"�� � ������'����� � ������	
��������� 
�(!� ����,� �
��'����@����	���� ���

����-���%����������%�����
������������
��������
���
��"���� ���������-
##�#
���������
�C�����
��4�7������
����9
�
�������-�������������� � � � ���������"���
�������%
���

�(!� <	"�������8����,���,+(�<
������������,��/<	"�������8����,���,+(�<
������������,��/<	"�������8����,���,+(�<
������������,��/<	"�������8����,���,+(�<
������������,��/����

���������(��(�+D+��(�����,����4# ���#� #��	
�"���� �����	4��+�����4�+�;� #��	
�"����

������1+��,�+���(�,# �#�"���� � � � �����	����+�,��(�$� 
��(� �������	�	���	�	��	��
�$
�����������������
������������
�

����:��������������������������������1��#������������ ����"���
�����������������������������4�����?�#�����
�%��
��(� 6��+������$"����4����,�����$)(��'�(1����<
��������/6��+������$"����4����,�����$)(��'�(1����<
��������/6��+������$"����4����,�����$)(��'�(1����<
��������/6��+������$"����4����,�����$)(��'�(1����<
��������/����

�������(���*�9����� ����#� ���*�9���� �����	����+�,��(�$��� ���������� 	#������<�� 
���� #�
��  �
��������  ���
��	�������
����
	��������

�����-�
$���
��
����������� � ��������������������������������������$�
$�����$$���
�������
����� �����������������
�%������� � �������"��#���$
$�����
���
����
���
��
 ��

���� �������'��1
�;���9'�"����#����$����#��<
��	
�"��� $�+����#�$0�����������'��1
�;���9'�"����#����$����#��<
��	
�"��� $�+����#�$0�����������'��1
�;���9'�"����#����$����#��<
��	
�"��� $�+����#�$0�����������'��1
�;���9'�"����#����$����#��<
��	
�"��� $�+����#�$0��������

�����E,"�����#	�,�#�#��$��(�(�� � � �����	������;����������	�+�,�"����� "(��

����,�!(���"�,�$�"0
�"���,�E�$���$���� � �����1��,��5���*�9�#��$��(��
���� ����! ����'�
�	����
	�	�������

����"����������#���� ��������
%����������������
#���
#���������
����"���#%���
��������������#������ �
����
������ ������������
����������������
�����������
���������������
��������������� �
����1
���
�������%
���

���� ��,���1����,�� �"+�$0�/���,���1����,�� �"+�$0�/���,���1����,�� �"+�$0�/���,���1����,�� �"+�$0�/�����

��������"����������4,�#(���,+��+��,	+�+�+���'��+���+��,���

����<$	+�,��(��,�<���+���������4,���� �F����4(����,(��������$����,��,��$��,���

����6��+��1�,���(��	"� ��

�����	����+����%������#$�%� 
���� �	��9�A	����������	�

����"�$����$���
���

��
����� � � � � �����"�����
�
���
����"�����
��������$�
$�������%���#$��
��"��
��� � ����"���
��������
�

���� �1��������#�,��/�1��������#�,��/�1��������#�,��/�1��������#�,��/����

������(����
�����,��+�� � � ������������������

����1���, ��9��"�%��'��(����������,0�9���� �����	����+�,��(�$� 

 

_____________Download from www.JbigDeaL.com  Powered By © JbigDeaL____________

 



 

����������	

�����
����	�� � ������2�
�����

���� !�����
��	�����������
�$
�����
�
����"���#� � ����	������ ����� ����4�7����� � �����6�##������:���#���

���� 6��+�����(,������	+���#����(�$	����$0�6��+�����(,������	+���#����(�$	����$0�6��+�����(,������	+���#����(�$	����$0�6��+�����(,������	+���#����(�$	����$0�////����

�����, ��� � �����<���"���� � �����	4��+�� � ����4� ���+(��1 ����
��'� �����	������
����4�9����@�@����
;�'���
�>���5�����
��# ���������	��#����

��������� ��������
�
#����
��
�������%�����$�����
��
��������� �����#$�
����%��=�����7��)��7���>�����
��������� �����
�������
���
������
����"���
��������

��'� E�����8�8����#2�����#� �+���� ��+(��"��!�����,9����9�������,�7�$0�/E�����8�8����#2�����#� �+���� ��+(��"��!�����,9����9�������,�7�$0�/E�����8�8����#2�����#� �+���� ��+(��"��!�����,9����9�������,�7�$0�/E�����8�8����#2�����#� �+���� ��+(��"��!�����,9����9�������,�7�$0�/����

�����	$���1(1��'�,������"(�5��"3������#��,#�� �����	$� $���4���
4�+��,�*��(��� ����,#��

������	$�6�)(��(��,��$��,#�� � � �����	����+�,��(�$� 
��2� ���
���������
��
���	�������������	��	����������������
������ ��	�������
�������

�  ������������7�	��
�������
�������B��	������ ��A��#�	����������	�����
����	��
����>
#����������������%����$������������D��#���##�#
����,�
����"�$������
�� ���������� ����
���������#����
����"�%����������� ���%�����%���������$��
����"�$����������� ���$����
����������
���
������$�
$���

��2� 4��%4��%4��%4��%�����,�����;�	�������,�$ 
����#��������4$)����,��"�%�<
��(���;#�+�%��6�#�,�2�+����,�#(���,�;�G�'���+��,�����;�	�������,�$ 
����#��������4$)����,��"�%�<
��(���;#�+�%��6�#�,�2�+����,�#(���,�;�G�'���+��,�����;�	�������,�$ 
����#��������4$)����,��"�%�<
��(���;#�+�%��6�#�,�2�+����,�#(���,�;�G�'���+��,�����;�	�������,�$ 
����#��������4$)����,��"�%�<
��(���;#�+�%��6�#�,�2�+����,�#(���,�;�G�'���+�

��;#H��(�#���(���+��+���$
����+��-�����(��;#H��(�#���(���+��+���$
����+��-�����(��;#H��(�#���(���+��+���$
����+��-�����(��;#H��(�#���(���+��+���$
����+��-�����(��'���;����(%����6��1+���+�������,��/��'���;����(%����6��1+���+�������,��/��'���;����(%����6��1+���+�������,��/��'���;����(%����6��1+���+�������,��/����

�����4,���"����<$	+�, ����$"��+�%����
���+�������$0�����������4$�����$����4,��	���, �4��,�<,� +��,���

�����4($����1��,��4,����, ��#�5�����"�%���+�������,���������4$�����$����4$)��"�����(����+$�,�����$�,��,� 
��3� '6$��	��������
�������

����<����
��
����
�����
����������������������������<�$���#����
������
��������������������
���
����<����
������������������
�����������������������������������<����
����%�����������
��� � ���������

��3� '6$ ��,�����'� ��,�����'� ��,�����'� ��,�����'� 3333��5�������$0���5�������$0���5�������$0���5�������$0�/�/�/�/�����
����<����
��
����
�����
������������������� � ����<�$���#����
������
��������������������
����
����<����
������������������
���� � � � ����<����
����%�����������
��� 

���� ����	���
��������� 	��������	����������(�����
���	� �
�	;�������	;��
�����
	;��
�����
���
��
�	���  ���
��������
��
�
��� ������������4�
���$��� ������������ �����	�
�
��� �������������������>
�
�
�����

���� �	$�������#��4$)����'�����+(���,����6����2�"�@
�2���,�����+(���+��(��(�����0#�#�"�,�<���+�$0�/��	$�������#��4$)����'�����+(���,����6����2�"�@
�2���,�����+(���+��(��(�����0#�#�"�,�<���+�$0�/��	$�������#��4$)����'�����+(���,����6����2�"�@
�2���,�����+(���+��(��(�����0#�#�"�,�<���+�$0�/��	$�������#��4$)����'�����+(���,����6����2�"�@
�2���,�����+(���+��(��(�����0#�#�"�,�<���+�$0�/�����

����������3������#�� ����6���"31�,+��� ����4��3������#�� � ����, �4�������# 
��!� 4���
�	�������	����

�����������
�
�������� 
#�����
����%�������������$������������������
�
�������� 
#�����
���������
�����������
�
��������#�����
��������������������������� 
#�����
����%��������#
���
$$
���������������#���

��!� #���������,��"�,��(+������$0�I#���������,��"�,��(+������$0�I#���������,��"�,��(+������$0�I#���������,��"�,��(+������$0�I����

������$��������������:�+��;�<��<��, 7
����$����$0��

������$��������������:�+��;�1�,#����#���$����$0��

������$��������������	�1��;�1�,#����#���$����$0���

������$��������������	�1��#�"�%�������,���'��#���#(���$��(�$#� 
��(� C�����������
���	�����������D������ �
�	����

����=����#��4������ � � ���������������� ����> �#��/����������� ��
����4�������)�%�������������
��� � � ����>������	������>�����

��(� ��$�,+�����,������$#�/���$�,+�����,������$#�/���$�,+�����,������$#�/���$�,+�����,������$#�/�C�����������
���	�����������D 

���� $�+ ��������� ����,	�� �����(��#���� �������	���(�����<����#���90����� ����,�����6�+��,�* 
���� ����
��������������
���������
��������9������	��

����9�#������� � ����	�%���������� � ����	����#�:����� � �����>���#�
���� �	,���40%9�������#��,���4,�#(���<����,+(�1�,#���+���	,���40%9�������#��,���4,�#(���<����,+(�1�,#���+���	,���40%9�������#��,���4,�#(���<����,+(�1�,#���+���	,���40%9�������#��,���4,�#(���<����,+(�1�,#���+��/�/�/�/�����

����$	 ������ � ����<�<��� � ����<0� �5���� � ����,"� � 
���� �����������	��
��7�� �� �����E�F°°°°�����	����
	����

�������������� 
%%������
���������0���

 

_____________Download from www.JbigDeaL.com  Powered By © JbigDeaL____________

 



 

����������	

�����
����	�� � ������0�
�����

������������������������� �����������������������
����������#��$������
�������������0$
�����
����������
��������������#�������������������
��������������������$�����

���� ��'���������1��7	������B���!����$0�-���,���� +"<�$0������'���������1��7	������B���!����$0�-���,���� +"<�$0������'���������1��7	������B���!����$0�-���,���� +"<�$0������'���������1��7	������B���!����$0�-���,���� +"<�$0����3333����

������'�������
(���1��	��"(�!� ���%	���$0�� � �������������������'�������,�"�������6�#� :, �$	����$0��

������'�����(���"����,�"������53��5�,� ���"���,��4����(��'�9�$	��(�$#��� ������'������"��$0� 
���� >�9�
���� ���
���	�

����"��������������
����%�������
����#���� ������������ ����"��������������
����"��������������
����%������
����� �������������������������� ����"������#������������ �

���� ��8��� ���8��� ���8��� ���8��� ��	
��/�	
��/�	
��/�	
��/����

����,������"�%��,�;����+���������$0�� � � �����0����������$0��

�������"+���"�%�,�;����+���������$0�� � � ���� �"��������$0 
���� ��������������G�
��H��	�����	�	������������

���������������
#������
������������
������
�������#
��������� �������� ������������
������������������
��������4�����?�#������������ � � � � ����"������������
�"���#� �

���� ��4��$�1����,� ��4�����%�+��>0�"���$������,��/��4��$�1����,� ��4�����%�+��>0�"���$������,��/��4��$�1����,� ��4�����%�+��>0�"���$������,��/��4��$�1����,� ��4�����%�+��>0�"���$������,��/����

������5
��,����+�%��	�+�����<+��+��������"����� � ������@ ��,����+�%����<��,����+���

���������� 	#��*�9��+���� � � � �����E���#,+�#�+�%��, �+����
��'� ����5��� ����� �
������	�������
����������
��

����������������������� ��������������-����������������������������=���#�����������������������"�����������
��'� �0!��">��(5����#=��������,� ���#1�+������$0�/��0!��">��(5����#=��������,� ���#1�+������$0�/��0!��">��(5����#=��������,� ���#1�+������$0�/��0!��">��(5����#=��������,� ���#1�+������$0�/�����

����6��+��+(�����,+�#���������6��+��+(��#����� �����6��+��+(� ��,�����������6��+��+(��E���#,+�# 
��2� !���� �!���
��	�	����

����>
������� ��������������������������������� �� � ����4
����#����� � ����������
$�����
��2� , �4, �4, �4, �43333������#�����0#����(�$#�/������#�����0#����(�$#�/������#�����0#����(�$#�/������#�����0#����(�$#�/����

����, �4������� � ��������+�������� � ����,���������� � ������1#31�,+������ 
��3� ��������	��
����������� �����$
�����
�� �
���	��������
��	���	���	����
�������
��� �������

������
���������#���������
���
�$�
$������������
 �����������������

������������
����"���
��������
����E������
�������������#������
�����������#���������
��
����*���������������#$
������%
��� �����������$�
$���������������������������
�����#�

��3� 6��+��(�"�������6�1�����'�(1�������!���,��,��+�+(�������+�,�����/�6��+��(�"�������6�1�����'�(1�������!���,��,��+�+(�������+�,�����/�6��+��(�"�������6�1�����'�(1�������!���,��,��+�+(�������+�,�����/�6��+��(�"�������6�1�����'�(1�������!���,��,��+�+(�������+�,�����/�����

����"����;��	#=��������
��6�1������'1�,#��(
������ ����
(�������������� �$0��

������$�,��(�$��

����,���#��6�1���������+�%��'1�,#�;�,:5��<
��	%���$0��

����6�1�� $�+����#�<:%!�$0��4$)��"����;�4�)���$0��+(��	#=��"����@�
�<
��	%���$0��
���� # �		�����������
��	��� �����

������������ ����������������������B��������� ������������������������������������������������������������������.����
���� �"�,�� �������#�$��(�/�"�,�� �������#�$��(�/�"�,�� �������#�$��(�/�"�,�� �������#�$��(�/����

����+�<�� � �������3��,)� � ���������������,�����'��+ �� ������,�# 
��!� ���������
�%�9�!������	�����

����������������*
��>�%������������������������������������������������5���������*
��>�%���������
����5
���������*
��>�%������������������������������������������������>�0�������*
��>�%���

��!�  :4����"���,6��$0�/� :4����"���,6��$0�/� :4����"���,6��$0�/� :4����"���,6��$0�/�����

����+(�=��%�"���,6��� ��������=��%��"���,6��� ����:�=��%�"���,6��� ����,�"=��%�"���,6� 
��(� ���� ��E80�������#�
	����
���
���
	����	�������

����9�#������������� �����6��������� ����������������������6�##������:���#����������������������#�������
��(� ,�����#�����#	@(��,�����#�����#	@(��,�����#�����#	@(��,�����#�����#	@(��E80���$)(���4�#�"�,�<���+�$0�/��$)(���4�#�"�,�<���+�$0�/��$)(���4�#�"�,�<���+�$0�/��$)(���4�#�"�,�<���+�$0�/����

�����$ �"��'�(1�� ����7��5�!�� � ����4� ���+(��1 ����� � ����+� "#�!� 
���� ���������	��������  ��������
�$
�����	��

����)��7���>����� � �����	��������������������������� ������������������������������ ����9�������

 

_____________Download from www.JbigDeaL.com  Powered By © JbigDeaL____________

 



 

����������	

�����
����	�� � ��������
�����

���� 6��+�����	�+ �� �9�6��+�����	�+ �� �9�6��+�����	�+ �� �9�6��+�����	�+ �� �9�3333����+�!0 �$0�/����+�!0 �$0�/����+�!0 �$0�/����+�!0 �$0�/����

�����
4�+�,����� ����6�5)���� � �����9($)��� � ����$����	�! 
���� �����#�����I�	�������$
�����	������
�������

�����������#��=��������
�������� � ������������ � ��������$�����#����
��������
�������������������
��������������������������������������������� � ���������*
��>�%���

���� 6��+�+(��E�4,�9,�����#�	�+���:
������$0�/6��+�+(��E�4,�9,�����#�	�+���:
������$0�/6��+�+(��E�4,�9,�����#�	�+���:
������$0�/6��+�+(��E�4,�9,�����#�	�+���:
������$0�/����

����6��+�����'��#� �+����� ����6��+����,�,��� ����6��+������19��+��� � ����"���,6�� 
���� ������	�6 �
���

����"�$
��� �
� �
���
����������
���
��������
����"� ����
��:���� �
������������"�����������
����"�)
#�����
���� �
�#����
���������������������������
���������� ��������)
#����#$�����
����"��������%
���

���� �"���#���:
�,��/�"���#���:
�,��/�"���#���:
�,��/�"���#���:
�,��/����

��������������4,�#(�6��+��(����+$�,�<��(��"�5�����

���������<��1�$��4$)���>.��#,+�#������<���$�������

������1#������#��4,�#(�6��+������1#�,� ��4�#�"��������#���"(���������19���"�%���
#���+���

�����	����+�,��(�$� 
���� (������
��������� ���9�	�� �����

����������������;��
#�;���

�������
���������������������

�� ��� ���������
����� ����������������
#��
���� <�(�����,�5������(�$	����$0�/<�(�����,�5������(�$	����$0�/<�(�����,�5������(�$	����$0�/<�(�����,�5������(�$	����$0�/����

�����*�2�,��"��+(�, �4��+�#���������������,��"����� ����, �4������ � ����*������ 
��'� ����	���
������
�@���
��
�$
�����	�	����	���������������
��������7���� ���
���������
����,#(��

���
�����������	�����
�@���
������
;������7���� ���
�����'((�	-.�� � ������((�	-.� � �����(((�	-.� � �����!((�	-.�

��'� 6��+������4��1�$����#�"�6��J6��+������4��1�$����#�"�6��J6��+������4��1�$����#�"�6��J6��+������4��1�$����#�"�6��J3333��%�,����%�,����%�,����%�,������BCE ���$������ ��#���4����$0�-����$"��1�$����#�"�6�����%����$������ ��#���4����$0�-����$"��1�$����#�"�6�����%����$������ ��#���4����$0�-����$"��1�$����#�"�6�����%����$������ ��#���4����$0�-����$"��1�$����#�"�6�����%�

$������/$������/$������/$������/����
�����'((�	-.�� � ������((�	-.� � �����(((�	-.� � �����!((�	-. 

��2� ����-���������$
���;����$
����-����
��������
�>������������ ��
������
� ��
#��4�
����/;��
��
�
������� ��������������
���������������#�;�������������������5�����8
����8���
���$��������
�����
� ��
#������.�������:���;��
� ��
#������.�������/���
�;��
� ��
#������������
��8��������$��������
�����
��
�
�������.�������F�����/��
���;��
����%�������������
����������5�����8
����8��������
��
�
�����
���������
�������>�
���8
����8������$��������
������
���
��������

��2� 6��+�����(9�(2����!�����(9��+(�+�#� ��+����,���,+(�<
���(���(�/6��+�����(9�(2����!�����(9��+(�+�#� ��+����,���,+(�<
���(���(�/6��+�����(9�(2����!�����(9��+(�+�#� ��+����,���,+(�<
���(���(�/6��+�����(9�(2����!�����(9��+(�+�#� ��+����,���,+(�<
���(���(�/����

������' ����8��4�V �(�,	���+�"��2�6��+��,0#��������	������$������ :+���(�,# �#�"��2���$"(���1���	������$������

 :+��"�����

�����' ��������(8�<��1�$��(�,	���+�"��2�����(8�����,������(�,	���+�"��2��("8��(���4�	 ����(�,	���+�"����

�����' ��������(8� $���
�����9�������(�,# �#�"��2���$"(���1���	�������4�+�;�� #��	
�"����+(��	#=���(�,# �#�

"����4$)(���4(���1���	������ ��(���(�,#��

������	����+����%����������#$�% 
��3� 6���������9��	�������
������	��

����������%��������������
�%����������� �����������������������������������
#�� 
����
�����������
����*��������%���
�������#
�������������������� ����������������%�������������
�%����������

��3� �'�40�9������ � $�+����#�$0����%	�����'�40�9������ � $�+����#�$0����%	�����'�40�9������ � $�+����#�$0����%	�����'�40�9������ � $�+����#�$0����%	����3333����

������$�������������;��#�+ ��<
#��(�����<
��	%���$0��������������$�������������"����	7��� ��0��������$0��

������ �����(��,�5
����(�(�,�������,�5��3�'��+��$0���������������$����������;��#�+ ��<
#��(�����<
��	%���$0�
 

���� ����!�������#����
������������ ������
�$
�����	�
������������������� ����������������������������������������� � ������������#��=��������
���������9
#��=�������� ����������������������������������������� � ���������<������=�������� �

���� 6��+����,0#�����,	��� �� �!��$0�/�6��+����,0#�����,	��� �� �!��$0�/�6��+����,0#�����,	��� �� �!��$0�/�6��+����,0#�����,	��� �� �!��$0�/�����

 

_____________Download from www.JbigDeaL.com  Powered By © JbigDeaL____________

 



 

����������	

�����
����	�� � ��������
�����

������19��+��� � � �����'��#� �+���� � �����'�$� �+���� � �������5��� �+���� 
��!� ������
�����
�<��	��
����	���� �	���
��	���� ���
�� ���

����)
���������������������������������"���
��������� ��������������������
7������������������������ ����*������� �
��!� , �4, �4, �4, �43333������#����������#�+�#�������1�� "���#���$����$0�������#����������#�+�#�������1�� "���#���$����$0�������#����������#�+�#�������1�� "���#���$����$0�������#����������#�+�#�������1�� "���#���$����$0�////����

����6�� ����#6��	
��� �����	����+�,��(�$��� � �����'�40�9�� � ����"0�� 
��(� ����5�
���!����������	� ������
���������  ����

����1�������� � ���������� ���������������� ����1���$������������������ ����6������
��(� �
4�+�,����!0 ���$)(����!��(�#()(�,��+�$0��
4�+�,����!0 ���$)(����!��(�#()(�,��+�$0��
4�+�,����!0 ���$)(����!��(�#()(�,��+�$0��
4�+�,����!0 ���$)(����!��(�#()(�,��+�$0�////����

����#�"!(���� � �����(#���� � � ����#������ � ����7����� 
���� ����	��
���������>���� �������� �	�	��� ����
��

���������������� �� � ����� �����������������������#����%����������#��
���������%�������
�%��$������������������ �����������������������

$�����
���0��������
����%��
�������������������

����  	�"�,� ��4���'<������ 8<�+����,����,��/ 	�"�,� ��4���'<������ 8<�+����,����,��/ 	�"�,� ��4���'<������ 8<�+����,����,��/ 	�"�,� ��4���'<������ 8<�+����,����,��/����

������,��(��?�����;#�� � � � ���� #,<������'<����

�������+�������$�
������,�������+��� � ������,�;���4(�6��+��1�,����"�%����+��,�$���� 
���� ��������������  ���
�������	�������	��
	�� ������������������������	�������������
��
�	����$
����

�	������������
����$
�����
$��H������������������ �����	������
�� � $$��H������	����	����
�
����	������
��
$$$��%����� ��������	� � � � $J��%�
�������	��
���������
������������������������ �����;���������/��� � ������;����������/� �� �����;������������ �

���� �	�+���6��+����+	"#�������5
��6��+����5�!��	+���#����+(8������"����8� (�����������$)��$0��	�+���6��+����+	"#�������5
��6��+����5�!��	+���#����+(8������"����8� (�����������$)��$0��	�+���6��+����+	"#�������5
��6��+����5�!��	+���#����+(8������"����8� (�����������$)��$0��	�+���6��+����+	"#�������5
��6��+����5�!��	+���#����+(8������"����8� (�����������$)��$0�����

�@���#(�����'+���(�)��	�+���	�4�� � � ��@���)#����"�<��, ���

���@��# #+�� 8�����"��+��� � � �/@���#(�����	�+��5�!� �+���

�������+(����� � �����;�����+(��/� � �����;������+(��/� � �����;�����+(���� 
���� �����������#�
	�	���	�����	������������������ ���
����$
�����	������
����������������

�����!��� � �����!��� ������ �����!'�� � �����!(��
���� ��$)��4#�
#��+�%�<������$��+����"������6��+����4#,��5���+(8����#�"�����$��$0���$)��4#�
#��+�%�<������$��+����"������6��+����4#,��5���+(8����#�"�����$��$0���$)��4#�
#��+�%�<������$��+����"������6��+����4#,��5���+(8����#�"�����$��$0���$)��4#�
#��+�%�<������$��+����"������6��+����4#,��5���+(8����#�"�����$��$0�////����

�����!��� � �����!��� ������ �����!'�� � �����!(� 
���� ����6������
����#��� �5���	������	���	��
������

�������
��������������������
������������������������������%��$�����#�����
������$������
��E��
���%������
�������
��������������������
���
������
�$����������
��������������������
�����+����

���� #�����������������,	���5�������#� ���,���,+(��+������+�������,��/#�����������������,	���5�������#� ���,���,+(��+������+�������,��/#�����������������,	���5�������#� ���,���,+(��+������+�������,��/#�����������������,	���5�������#� ���,���,+(��+������+�������,��/����

��������+�����(�#��������������;��#1�+���#����������������@���@�+��(����$���"���,8���#1�+���#���

����, �4��, �$���(�#�����������������,	���5�����#�������������#��������(�#�����������������,	���5�����#� 
��'� ��I6#;��
������
�7�������$
���
���� ����
�	�
�	�����

����6
����������#����-
����� ������������������� � ����6����������#����-
���������
����6
����������#�������-
##������ ����� � � ����6
����������#����-
���������

��'� 6��+��,�,���(��',������6��+��,�,���(��',������6��+��,�,���(��',������6��+��,�,���(��',������JPC ������#��������$0�/������#��������$0�/������#��������$0�/������#��������$0�/����
����6
����������#����-
����������� � � � ����6�����������#����-
�����������
����6
����������#�������-
##�������� � � ����6
����������#����-
���������

��2� ������9���������	�6�����>�
�	����������������I������ � �*������
����4��+�������1������������������������=
���7��<���������������������������*���	�������>������������������������������4������

��2� 4��$��"�"�#�$������� �+����@�%��'��#� �+����:
�<�
���/4��$��"�"�#�$������� �+����@�%��'��#� �+����:
�<�
���/4��$��"�"�#�$������� �+����@�%��'��#� �+����:
�<�
���/4��$��"�"�#�$������� �+����@�%��'��#� �+����:
�<�
���/����

�����	"8����"�"�#����� ���������� 	���4���(,������ ��������������"�"�<$��	��1�,+���� � ����������������
��3� �����������
��������
������������
��	���
�����	�������	����

����"�$��#�����
�������$��#���� ���������
�������
���������
������
����"���
�������
��������
������
�����$���
�;����
�#���
�;�$���
�;�
�������%�������������
����"�$��#�����
��������
������
�����$���
�;����
�#���
�;�$���
�;�
�������%�������������
����"���
��������

��3� �'��� ���+(�,:
�,'�+������+����$�$0�����'��� ���+(�,:
�,'�+������+����$�$0�����'��� ���+(�,:
�,'�+������+����$�$0�����'��� ���+(�,:
�,'�+������+����$�$0����3333����

������'��� ��,'�+��'��� ��$0��+(��:
�,'�+��:
�$0��

������:
�,'�+�����0#���+(�4���$(�����+�2�,�#�2���"�4���������(��#�9+ �$	����$0��

 

_____________Download from www.JbigDeaL.com  Powered By © JbigDeaL____________

 



 

����������	

�����
����	�� � ������E�
�����

������'��� ��,'�+�����0#����+(�4���$(�����+�2�,�#�2���"�4�����������#�9+ �$	����$0��

�������$�,��(�$�� 
���� �������� �����?38���	�� 	����  ������	��������
���
��������	���������
����
��
����������	����

������
��������	���������
�
���	��������	����	��������
	��
������
��������������#������
�������������������
�����
�#������������������
������
�
������#���������������$�
$���
�����
��������������������������
��
#����������������@�
�����"�����
�������$�%������
������$����
����
��� �
��������������#���

���� �KLM��(������$�;��,��$�������<���+��+(�,	�KLM��(������$�;��,��$�������<���+��+(�,	�KLM��(������$�;��,��$�������<���+��+(�,	�KLM��(������$�;��,��$�������<���+��+(�,	+�+�+�������$"���	���������5���4����$0�-���������, ������+�+�+�������$"���	���������5���4����$0�-���������, ������+�+�+�������$"���	���������5���4����$0�-���������, ������+�+�+�������$"���	���������5���4����$0�-���������, ������

*9#�����(�, �$�"�����#=�����6�#�#���������� $�+��,��/�*9#�����(�, �$�"�����#=�����6�#�#���������� $�+��,��/�*9#�����(�, �$�"�����#=�����6�#�#���������� $�+��,��/�*9#�����(�, �$�"�����#=�����6�#�#���������� $�+��,��/�����

������#=��*9#������� 	�53 �+�������#1�#�($����#���

����6��+��"�������<,+����3��������� �+���+���$,�<�"���	
���

������,�+�%��#�"(����6�#��,��9���;�, 7
���

�����	#=������+�����"�%�,�03�'���������������4+��#(���$�#�����+(� 
��!� %�9���� ���	��

����"���
�������� ���������������������������
����"�
�����
�����������$��������
����
#$�
#����
��������#������
����"�
��������������
���
�����������#���������
��������������$����������������
����"�
��������%������$�
$���

��!� "������"+�$0�/"������"+�$0�/"������"+�$0�/"������"+�$0�/����

����,6�#�"�%��	���������������������������������������

����, 7�+(�4���#�9��(���$�%�7��)������, ���#���#���"�����"+�

����7��)����(��#�9��(�"���"�(���+�;�*9��	
�"����!8���#���+�����"+�������

����"�����"�%�"����4�������"+�
�'(� ������	������
��������  ���
��	��� ��	�������
���
�$
���=����	����;�,�������
��;�G�����
�;�

>�
���;�6�
�
�;�6�
�� �;��K��
��� 9���
��������� ��������
�
#���� � � � � ��������� �������##�������
��������� ����$
���� � � � � � ��������� ����#����#��������

�'(� �'��#�6��+��(�$(?��"5(������#�������$)����"�,�7��,��/�'��#�6��+��(�$(?��"5(������#�������$)����"�,�7��,��/�'��#�6��+��(�$(?��"5(������#�������$)����"�,�7��,��/�'��#�6��+��(�$(?��"5(������#�������$)����"�,�7��,��/����

�����	$�5��"3������#��,#����������	$�������#31�,+���,#����������	$�����,#�����������	$���
+31�,+���,# 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_____________Download from www.JbigDeaL.com  Powered By © JbigDeaL____________

 


