
�����

� ���������	
����������������������������������������������� 
� ����������������������!���"�#�������$�%$�����&���'(��������)�����*+�������,�����������-������������-�� 
� ���������	
���������������������������������������� 
� ���������	
�������������
��	��������
�������������	
����������������	��������
� ������������������./��������$�������0���������������%����� ����������������1���2���31�45����

������(�����������$%� ��������(������������(�������)��������1����������������./��%��#����
���#1�6�������������1��*+������,��������������4�*+������"���-��%� 

��������	�
����
���������	
��	�

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

������������� �	�������	���������

���������	
����

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

�����
��
�������	

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

���������
��

������	�����

����������

���� �	�	�	

www.usefuldesk.com

www.usefuldesk.com

aaa
Rectangle

www.usefuldesk.com


���

������� ��!

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

���
"����������"�7�������������89������1�������������
��������� ��$�������1������7"�7����"�
���
�������"������ ������89������1����������9�������,��#��"�����:����������9��#��1,��������!��#����
����1���������������'����*+�������91�#�����$�����������������������������(��6���%���������!� 
����������������;����:����":��;��11���#������-���-���"��
�����7"����������"�#����������
7"���	�(�������#�����89��<��������1��������(&/��(3./����������!����������(&/"�����";�*�������,�����������
�==��1������";�#��"1������
���������������-�7��%�"����4�(&/�������������#����*+�������91�����
���3�������" �����������������89������1�����������(
��;����1��#�����(�./�����7"�#��>������("��� 

#(�����89������1������!������03�0�����������1������������(-���1�#��%����� ��
3	����?��89������1���
��"�#���������1�����������"������4���;����$�����1�����������03�0����������������7"��(-���1�#����
#%�1���-��4��&/�������� ��*���"���=��������������"����7"���"����"����%" ������������3=�
(���������� ����>���$	�(�����"�����#��������(��1���"����������?��89���������1����#���������1���
���������������,�����������"��� ��%�������������4��"./"�#�������������(�6����������������"����4
6"����6"����*@)���-�����"�#�����(./����"��� 

����1������������(-���1������")���������"��"./"�#�������4��"./"�����1�
���������<�A4�7"��� ��������"
�"./"�#��"�B��./����;���������#���������9��%���"�����"�#�����#��"����
������C�(���,�"������#���
��+�4?����D��"��� ����4��"./"�����#�������(�����1,������ ��*�������������$�*�������������������
��"��%�" ���1
�������������<�A4���������";���4��"./"������$�#���A42����������(�1�7"��� ��*���"
6��E��;�,1�!4�7�1��;���-�
�����"��C���%"��"�����"����#����������7�1��7"��� ��*����
F,1G�#�����F#��G���6������������������� ��������"��"./"�#������,���������#��������4��#��������(	6"�#����
��4��"./"�*���������������<����������������*��B�;��(�������������������������,�������;�����1����������
�1<�0�������������%� ������������$�������7�:�2����"���� �����������"�./��������������#����������,!��
����#���3��#����#��������0����2����������1�4���������%� ���(�����1��������������,������H7�1��;
�����%;�����;�9��%�#������"�7�1��$	���(�����%"���������?��89����-"����%� ������1�����������-�����"
���%" 

www.usefuldesk.com

www.usefuldesk.com

aaa
Rectangle

www.usefuldesk.com


���� �	�	�	

I��J F����89������1���G�#�����F$�������1���G����8�����9��4���K 

I-J ����89������1���������7��������12�4����"��$ 

I%J ����89������1�����������03�0���������������3=����������1<�0��������������������K 

I<�J ��4��"./"�����89������1��������8�������"��������
���"K 

IL�J ?M��89�;�����1����#��������������#>�N���(�6���������0�E�2�"���"��$ 

I
J #�����,E��0����"��$���F��4��"./"�����#�������(�����1,������ G 

I)�J #�������1
����������������"�./��������������,����������71���K 

I�J ��,����%O����������$�$���*���89����"A4����"��$ �

	 �
"
����#����,���	��������&'�����()���$*���	
�������������-.�/*� �����

�����7�	����"���
���$������7�	���������
���$;

�����(;�����������314�������������������
���$ 

����
�H��*������9>��314���-��������
���$;

�����314�%����1��"�������(�D�����������
���$  

#�#��;�������(������(��61������(��������������

��6���(�����(�����������-����������*�H�������� 

8�����'���������7���������$�8����0��������#���;

(��"���"��8���$��������1�16�����������"������ 

���
"�����������1"�;�)���&/���B��./��	����������(���";

(�������11���"�������-�#����������"�
�����" 

���
"��(������"�7"�����������1
����#"�����;

���"�#1,!���������	�1��"�?�1,!����"�����  

www.usefuldesk.com

www.usefuldesk.com

aaa
Rectangle

www.usefuldesk.com


����

��-���������������
+���������������%"��������;

�����(�,1����"�(�6�;�*�������-�7�%"�������� 

�������*>��������M��7�������(��1��+��?�!�������;

������-�����"��3�������������-������#��71�������  

I��J �����#�����314���������#�����2��8������������
���$K �

I-J ���1�����������7"�(�6�#��������#��H1���8�����������������K �

I%J ��������*�����2��������1����8��������������������
������K �

I<�J �����#�6�1�1������#�����B��./����������)���&/�����8������������"������2����"�%�4���K �

IL�J #�����,��0����"��$���FF��-���������������
+���������������%"��������GG �

�0��� �!

�	 �>�'���-�������������"�*����1A��������(�6���-$ ��

I��J #�����1���#������1�1������

I-J ���������:�������P1�������

I%J ,1@)��7�����N��������7����

I<�J ��������"1��������-���-

�	 (./�"��	�%��4������
����?�89�����������$�����"�����������
�������������'�����������������-$ 
��	%��4���"��������!�����������*����7"���D���$ 

�1��

�1O��"��./��4�������!���!�#��������E�30�����������������������7"��:�������E9�������"��� ��#��
����������������������"��1O�������������E�30������-����1���#Q����������������)��,!������89����� ��#��"
R��
�#��������:��2�������S���#��������*==��-����������$����P������ ���:��� ��������������#�1�������
��-$ 

�

www.usefuldesk.com

www.usefuldesk.com

aaa
Rectangle

www.usefuldesk.com


���� �	�	�	

�	 ��'���-��������������*+������:����������-$ �����

I��J ����
����������T����Q���������������������K

I-J ��0�����0��������������#�����(�������������8�������K

I%J ��
�����������������FU�"&��(���G�������+1�(���$ 

I<�J ����
������������������V�����*==��-���"��$ 

IL�J ���
�����������������W��������B�������F1,���������G����#���8�����D�������K

�	 FF1�4�������:�����,!�#��������%�R��������������������%��#����4���(�6�����������������X��G������
����?�89�
���������$�$���#��-���-$ �

�1��

F#��������0Y�"�����%���1�G��1A������$���CU�"
�������#��-���-$ 

������� $!

�	 ��'���-�����?��������"������%�?��T�����"��$ �

��-��"��"1����"���!�����"

8������3	�#��;�������"�����"Z

������"����4�����1�����

����6�4;���������������!

����!���������������4����

�����7��0����"���������������Z

��>��;�%�������V�����#�42�

����;��������������������42�Z

�

www.usefuldesk.com

www.usefuldesk.com

aaa
Rectangle

www.usefuldesk.com


����

�1��

�������*	�������!���7�[� �#�����6������������������[�  

���������������������(��-" �-���-���������(�3	���-"  

�������������������*	�����%3 ���(��	�����">�����������7�%3  

������7����������"������	�����" �������3	�-������1��������"  

�	 ��'���-������������2�.��-���������������*+������-$ �����

I��J F$������G����1����������1������%��������#�9���74��;�������#�����%����"������������$
��������"���������"�#��������������������K�����1����,1���������������&/����#%�8�������������
��K

I-J F�����4��������%"�G�����7�������"�������1���A��#���������*==��-�������%�����K��*�����12�4�
#������\�����������"��$ 

I%J ���1�������#�6��������(����������1��������#�%���#�����*�������7�1������
��2��#������\����
������"��$ 

�	 ��'���-������������2�.��-������,���	������������?��������4�,��0����"��$ �����

I��J ����#1�6����B������������������������7�  

���"��6����(���]1������3��]�����!�
��2����%�  

I-J ������.�����#�	�3�%���;���&/�7$��(���-  

6�������������4����������4;�#������0������-  

I%J ����6�������,1���������"�������������%���
�;

���%�������"1������6��������#�����3����  

www.usefuldesk.com

www.usefuldesk.com

aaa
Rectangle

www.usefuldesk.com


���� �	�	�	

��	 ��'���-��%O�������"������%�?��T�����"��$ �

����������"�#��"�73������73��������1���42����-����1����"������������ ��1��$�������
"
(���������������"�#��"������4�#���������� �����1�����?��89�+1��3����1�%�����7"���-����
����(�1����!4�B����������1�4��
�����1�"����������#�%�����1�������������"������(./����� ����"
��������������#�����������>�"�����9��*^���#��������W�������������������"���'������"���:�������
����%� 

�1��

�����������9��%���"����;��������"����;�����!4���"����;������!4���"�������������1���
�&��,1�!4 ��7"���
��"����"�1A�����"�����������"���
�&���@)����"�#%���(&/"�(������������U�����������"�(&/"�(&/"
(�����	��������(�������(��$���������;��������4������#�7����������������;�������W�������������
%�����������;�����9��#�����������"�������%��4����"���;�D�3����� ��������_����������4��������4�#���
(&/��,1�!4���W���������� ��������#����������������4������������;�$�������
���%��.��%�������
��
�� 

��	 ��'���-������������2�.��-���������������*+�����"��$ �����

I��J ���4�1��4����F,1�������+����7�������"��(���(&/"�0Y����&�"GG���������������#�����8����K

I-J ��%./����	
�������(���(&/"�(���������������������%���(�����8�������=�������K��*����
����=������*�����
��������"�������"��1���A���*�H<���0�������"���K

I%J ������������	��#���������C�%���������CC`��������("
�8���#�����(�����%�����K�����<����!��������Q��
����-��������������������"������?�1,!������?��S����������K

�	 ����
�������8��1���7"�������"������"1��#�������
��#�����������:�E9������
���������$�*���"
7�A�����"���"���������-��1���A��#����������������&���$ 

�1��

��<��1"���������1�����a��������"�������1�9�����F#b���G������"1��#�������
��#�����������:�E9�
����
���������$�*���"��������?�%���1���A��#��������*==��-���"��$ 

�

www.usefuldesk.com

www.usefuldesk.com

aaa
Rectangle

www.usefuldesk.com


����

��	 FF������������-��(����(��$	%�GG������!������#����������*���"1��3=���������*==��-���"��$����
������3������������E9����������� 

�1��

FF(a���_�������	������36��"�����U4���36��"�����"�;���	����(a���������������(�6���������"1��
����������
��GG����������"1��3=�������"�����0�������,������!����"���":�����"��$ 

��	 I��J F#������1�G�����������-��������8�����%����������#������������1�������"�#��O���%��
�c��������������1��*��&/���"�#�,�c������K����4���89��*+�����"��$ 

I-J �����#�����73���������������&/�������4��C���%"���"������"���������������-"K����������2�
,��0����"��$ 

�

�

�

www.usefuldesk.com

www.usefuldesk.com

www.usefuldesk.com

