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

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

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

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

,�� ��� ��� �  ���*	�� ����������+

-	�� ����!��. � *��� /� �	�����

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

�	��� �� ���� ��� ���� ��������� �� � !"�
� ����� 
�� ���������
� ��� �
���	�� ������ ������ �� ����# ��������� �	��� ��� ������ �	� �� �����
� ��� ���
� 	���� �� �������� �������� ��� ��� �� �	���� �� 
	�
��	���� ������ ���	��� �� ��$� ��

����� ������
	� ��������
� %��� � ��� ��&�� 	� ��� ��� �� ��� ������ �	�� ���� ��	� ��� 	��	
� ��� ����� �� ���� 	���� �����

���	�
��	�
� ��� �	&���� �	�� ��� ���� �	��� �� '(�
� �	�� 	���
	���� 	�� ���� � ��	
�����

������
� ����� ��	��� ���������) ������	� �	� �� ������) ������� �����) ���� ��� ��������

�*+,+(-("(.-� !" /-/-/- ��
�www.XtremePapers.net

www.theallpapers.com

http://www.xtremepapers.net


�

������������	
��

����� ��� ���������

� ������	 �� ������ � ��� ������ �� �������� ��� ��� � ������ ���� !�" �� ���� ��������#

�  ���� �� ���� ������� �� �� �� �� � � � �� � � $��� � ���%� &' ����� (�� )��)�) %����

� ��%�� �� � ���� %�** &����� �' ���� �� ���) �� ���� � ��� ��**��� ��&*��

� � � � � � �

� + ,� �� �� ,� ,� -�

� ,� + �� �� .� �� ��

� �� �� + �� .� �� ��

� �� �� �� + ,� -� -�

� ,� .� .� ,� + ,� -�

� ,� �� �� -� ,� + ��

� -� �� �� -� -� �� +

����� � ������ �� ���� � � ���%� �� ��� �� �** ��� ����� ������� ������ &' � ����%� ���� %�** ��

&' ��� )���� � &�� ������ � ���) ����� �� ������

!�" 
' ���*'� ���)/� �* �����) �� ��� )����0 � �����	 �� ��� ��� )��)�) %��� ��

����'� �** ��� ������ �� ��� ���� �	 
����

!&" ���� �  ���� ��������� ��� )��)�) %��%��� ���%� '�� ���� � ���� !�"�

�� 
����

!%" ����� � �� � ��*���' �� �� � )���� � %� &� *��� � ��� ��������� &�� ��� %��� &�

���� �� ���� ��� )���� � �� 1 ����� �� %��%�)���%��� ���� �� ��� )��)�) %��� ��

����'� �** ��� ������ �� ��� ���2 �� 
����

www.XtremePapers.net

www.theallpapers.com

http://www.xtremepapers.net


,

������������	
��




��

��

�

�

��

 ������	 � ������ � ��� ������ �� �������� ��� ��� � ������ ���� !�" �� ���� ��������#

3������ ���� ����%�� %��%���4

!�" 5 �����	  %�)�*��� ��� %��' �� ��� ��**��� ��&*� ����� ���%� ��*��� �� 
� � �� �

�**�� � �*�� ����� � ��� %��%����


 � � ����	�� �����

� � � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �
�� 
����

!&" 6��� � ����%�� %��%��� ���� 7��� ��� ����%��� ���%� �� ������*�� �� ��� �� �&����

�� 
����

���� ���� ��� ��� ���� ��������

���� � 	�

�

www.XtremePapers.net

www.theallpapers.com

http://www.xtremepapers.net


�

������������	
��

! ������	 !� ������ � ��� ������ �� �������� ��� ��� � ������ ���� !�" �� ���� ��������#

(�� �����$ ����� ��� �����%��� � )�*��� � )�� ����� &����� �� �� ���� ����

!�" 8�� ��7$����/� �* �����) � �����	 ! �� ��� ��� �������� ����� ���) � �� � � ����� ������

9��� �** '��� ���$� � �� 
����

!&" 3��� �����* � ��� ����� �� ,� )�*�� ��� �����

!�" 3�*%�*��� ��� )�' )����� ��� 7����' �� �������� *� �� ���) � �� � ��** ��$��

�� 
���

!��" � �� )�7�� ���� �� ����� ���) � �� � �*� ���%� %��� ��** &� �&*� �� �����* ��

-� )�*�� ��� ����� (��� �� ���� ��** ��&*� ��� 7����' ��)� ���) � �� � ��

&� ����%�� �� ,- )������ 3�*%�*��� ��� *� �� �� ��� �� ���� ���) � �� ��

�� 
����

�

� . � - �

-

�

�

�

�

���
�

�����

�

� ,

www.XtremePapers.net

www.theallpapers.com

http://www.xtremepapers.net


�

������������	
��

" :�� #� $ �� � &� ��� �����)���4

#4 1 �) ���� ��;

$4 1 ���� ������ )' ����� ����;

�4 1 %� &�' � %���

!�" <0����� ��� ��**��� ����%�� � ���)� �� #� $� �� �� � �� ��

!�" 1� 1 �) ���� �� �� 1 ���� ������ )' ����� ���� ��� 1 %� &�' � %���

!��" 1 %� �*' &�' � %�� �� 1 ���� ������ )' ����� �����

!���" 1 %��� &�' � %�� �� 1 �) �� ���� ��� �� 
����

!&" (�� ����� ����%�� � ���� !�" %� �%���**' &� %�)&��� ��� �� ����%� �')&�*���� &'

� � �# � $�

��� ���� ����%� ��� ������ �� 
����

!%" 8�� 
��*�� �* �&�� �� ��)�*��' ��� �0�������

�#� �$� � $ �� 
����

���� ���� ��� ��� ���� ��������

���� � 	�

�

www.XtremePapers.net

www.theallpapers.com

http://www.xtremepapers.net


-

������������	
��

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

(� ����)&*� � %�)����� ���$ ���) � $�� �������� ������� �%��������� (���� ��� ���� � ���

��**��� ��&*�� �� ����� ���� ��� )�' )����� ��%� �%�����' ��$�� �� ��� ����� � ���%� ��)�

�� ���) )��� &� ����


&�� ��' (�������

!)�����"

������ )	 *����	+

����� �,	*	 ��	 ����*,	+

�4 ����)&*� ��� ������� �� +


4 ��0 ��� *� � �� ��� ���$=��� �� +

34 ����%� ��� ������� �� �

�4 ����%� ��� ������ ���*� �� �� 


<4 ����%� ��� �%��� ���*� �� �� 


>4 ����%� ��� ��%$��� �� �� <

64 ����=�� �** ��� ����� � ,� 3� >

(�� ��**��� �����$ �� � �%�����'=�=��% �����$ ��� ���� ���7�%��

!�" 
' %������� ���%� �%�����' )��� &� %�)�*���� &����� ��� �%�����' )��$�� ? %� ������

����%� ���%� �%�����' �� ���������� &' ��� ��% ?� �� 
���

!&" 5 �����	 " *�&�* ��%� �� ��� ��)��� ��%�� ����� ���) ��� ��))' ��%� ���� ���

����������� *����� �� %�)�*��� ��� �%�����' �����$� �� 
����

!%" ������) ������� �� &�%$���� ������ � ����� �� ��� ��� ���*' �� *��� ���� ��)�� ���

'��� �����$� �� 
����

!�" 9���� ��� )��)�) �)&�� �� )����� � ���%� ��� ���7�%� %� &� %�)�*���� �� *��� ���

%����%�* �%��������� �� 
����

!�" 9���� ���%� �%�������� ���� � �������� �*���� �� 
����

!�" <�%� �%�����' �������� �� ���$��� 6��� � �%����*� ��� ��� ���7�%� � ��� )��)�)

%�)�*���� ��)� ���%� ���� � ����� ���$�� ��� ��� ����� ��)� �� � ��%�� ���$�� ��� 7���

�� %���%����� )������ �� 
����

�

�����




�����

?

www.XtremePapers.net

www.theallpapers.com

http://www.xtremepapers.net


�

������������	
��

- ������	 %� ������ � ��� ������ �� �������� ��� ��� � ������ ���� !&" �� ���� ��������#

� 7���**�� ���$� ��� �� �� ���� ��'� � ���$� @� )�$�� �%$*�%�� �� &��%�*���� @� )�$��

�� �%$*�%� � ��%� ���$� ��' �� � ��)� ���$� ��'� �� �*�� )�$�� � &��%�*��� @�

)�$�� � ����* �� �� )��� �� ���)� ��%� ���$�

����)� ���� ��� 7���**�� )�$�� � �%$*�%�� ��  &��%�*��� � � ���$�

!�" <0�*�� ��' � ��  )��� ������'

�� �� �� ��  � � ��  � �

�� ����� ��� ������ �����*��' ���%� � ��  )��� ������'� �� 
����

!&" 5 �����	 % �**������� ��� �� �� ��������� ����� ���  � ���%� ������' �** ��� �����*�����

� ���� !�"� �� 
����

!%" (�� 7���**�� %��� �� A�� ��� � �%$*�%� �� A�� ��� � &��%�*���

!�" >�� ��� )�' �%$*�%�� �� &��%�*��� �� ����*� )�$� ��%� ���$ � ����� ��

)�0�)��� ��� �%�)�� �� 
����

!��" (�� 7���**�� ���� �� �%����� ��� %��� �� ��� &��%�*��� &�� *���� ��� %��� �� ���

�%$*�%�� �%�� ��� @� ���� �� %����� ��� �� ���%� �� ���� ��� )�0�)��� 

��� �%�)� �� ��� �*' ���$ ���� ��'� � ���$� 3�*%�*��� ��� )��)�) ���� ��

)��� %��� � ��� ��%� &��%�*��� �� 
����

���� ���� ��� ��� ���� ��������

���� � 	�

�

www.XtremePapers.net

www.theallpapers.com

http://www.xtremepapers.net


.

������������	
��

. (��  ���� / ��� ��0 �����%�� �+� �� �� �**�������� &�*���

!�" B��� �� ��� )��)�) �)&�� �� �� �� ���%� )��� &� ����� �� / � ����� �� )�$� ���

 ���� %��%���2 �� 
���

!&" B��� �� ��� )��)�) �)&�� �� �� �� ���%� )��� &� ����� �� / � ����� �� )�$� ���

 ���� @�)�*����2 9���� � �����&*� ��� �� �� ��� �� 
����

!%" !�" 9���� ��� )��)�) �)&�� �� �� �� ���%� )��� &� ����� �� / � ����� �� %����� �

��)�=<�*����  ����� ���� ��%� �  ���� �� ����� ��� � ����* �� ����  ���� ���%�

���� �** ��� �� ��� �� 
����

!��" 9��� ���� &' ���� ��� �� �� &����� ��� ��)� ���� �� �����%�� '�� %� %����� �

<�*����  ����� �� 
���

!���" 9���� ��� )��)�) �)&�� �� �� �� ���%� )��� &� ����� �� / � ����� �� %����� �

*�0#�	  ���� ���%� �� <�*����� ���� ��%� �  ����� �� 
����

!�" 9��� �� �� ��� ����� �� / �� %����� ������ ��)�*�  ���� � ��� ��)� ��0 �����%���

!�" 9��� ���� ��� ��  ���� %������ �� C- ���� ��� �� �� ��)����� �� 
����

!��" ����%� ���� ��� ��  ���� �� �� �*���� �� 
����

��( �� ���������

3��'�� �� � ���� �D� �� ��� *�%������ �** �� ��� ���������

�

�

�

�

�

�

www.XtremePapers.net

www.theallpapers.com

http://www.xtremepapers.net


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

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

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

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

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

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

� � � � � � �

� � �� �� �� �� �� ��

� �� � �� �� �� �� ��

� �� �� � �� �� �� ��

� �� �� �� � �� �� ��

� �� �� �� �� � �� ��

� �� �� �� �� �� � ��

� �� �� �� �� �� �� �

������ �

	��
����������� ������

���	 
���

�
������� �����  ����

������  ����� ����	����  �����

����	���� �	!������

www.XtremePapers.net

www.theallpapers.com

http://www.xtremepapers.net


�

������������	
��

� � � ������� 	
��

� � � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

������ �

������ �

�

�

� ��

�

�

� � ���

�

�

�

�



�

�

�

� 

�

www.XtremePapers.net

www.theallpapers.com

http://www.xtremepapers.net


�

������������	
��

�
��
�
��

�

��
�
��

�

�

��
��

�

� 


���� ����

�

www.XtremePapers.net

www.theallpapers.com

http://www.xtremepapers.net


�

������������	
��

��������� � ���� ��� ��� ���  �!"�����# �  ������ �"�"�$"�#

�

�� %

� %

 %

� %

� %

	
�

% % % % %


� �  �

������ �

�
��

www.XtremePapers.net

www.theallpapers.com

http://www.xtremepapers.net



