
25-11-202025-11-202025-11-202025-11-2020 26-11-202026-11-202026-11-202026-11-2020 27-11-202027-11-202027-11-202027-11-2020 28-11-202028-11-202028-11-202028-11-2020 29-11-202029-11-202029-11-202029-11-2020 30-11-202030-11-202030-11-202030-11-2020 01-12-202001-12-202001-12-202001-12-2020

WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY THURSDAYTHURSDAYTHURSDAYTHURSDAY FRIDAY FRIDAY FRIDAY FRIDAY SATURDAY SATURDAY SATURDAY SATURDAY SUNDAY SUNDAY SUNDAY SUNDAY MONDAY MONDAY MONDAY MONDAY TUESDAYTUESDAYTUESDAYTUESDAY

Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 1 PM Between 7 AM to 1 PM Between 7 AM to 10 AM 

(Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library)  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  

(Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) 

(Lecture of  English)                                         

AAS - SA 299, AAS - SA 250

(Lecture of  English)                           

AAS - SA 260, 265,230 

(Lecture of  English)  SA 500, SA 

AUDIT REPORT, SA 710                          

(Lecture of  English)                                              

SA 710 , SA 720, Professional Ethics

(Lecture of  English)                       

Professional Ethics

(Lecture of  English)                         

Professional Ethics

 Lecture 1.221 TO 1.234 Lecture 1.235 TO 1.250 Lecture 1.251 TO 1.265 Lecture 1.266 TO 2.10 Lecture 2.11 TO 2.27 Lecture 2.28 TO 2.41

OR OR OR OR OR OR

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) Standards 

on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing, Liability of 

Auditor, Audit of Bank

Lecture  3.22 to 3.24 Lecture 3.25 TO 3.26 Lecture 3.27 TO 3.29 Lecture 3.30 TO 3.34 Lecture 3.35 TO 3.40 Lecture 3.41 TO 5.03 

25-11-202025-11-202025-11-202025-11-2020 26-11-202026-11-202026-11-202026-11-2020 27-11-202027-11-202027-11-202027-11-2020 28-11-202028-11-202028-11-202028-11-2020 29-11-202029-11-202029-11-202029-11-2020 30-11-202030-11-202030-11-202030-11-2020 01-12-202001-12-202001-12-202001-12-2020

WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY THURSDAYTHURSDAYTHURSDAYTHURSDAY FRIDAY FRIDAY FRIDAY FRIDAY SATURDAY SATURDAY SATURDAY SATURDAY SUNDAY SUNDAY SUNDAY SUNDAY MONDAY MONDAY MONDAY MONDAY TUESDAYTUESDAYTUESDAYTUESDAY

Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 1 PM Between 7 AM to 1 PM Between 7 AM to 10 AM 

(Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library)  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  

(Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) 

(Lecture of  English)                                    

AAS - SA AUDIT REPORT, AAS - SA 

710, SA 720

(Lecture of  English)                        

Professional Ethics                    

(Lecture of  English)                   

Professional Ethics                    

(Lecture of  English)                             

Professional Ethics                    

(Lecture of  English)  Professional 

Ethics Over              
(Lecture of  English)  Company Audit,   

Lecture  1.263 TO 1.275 Lecture   2.01 TO 2.10 Lecture   2.11 TO 2.18 Lecture 2.19 TO 2.39 Lecture  2.40 TO 2.49 Lecture 3.01 TO 3.10 

OR OR OR OR OR OR

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) Standards 

on Auditing Over, Liability of Auditor 

(Lecture of Hindi + english)              

Audit of Bank , Audit of Insurance - 

Content

Audit of Insurance - Content, Audit of 

NBFC, Audit of Public Sctor 

Undertakings

Lecture 3,28  TO 3.29 Lecture 3.30 TO  3.33 Lecture 3.34 TO 3.37 Lecture 3.38 TO4.06  Lecture 5.01 TO 6.08 Lecture 6.09 TO 8.08 
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 HBB HB1  

Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )

OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515

J. K. SHAH CLASSES

BATCHBATCHBATCHBATCH

FINAL CA BORIVALI Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA BORIVALI Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA BORIVALI Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA BORIVALI Nov 21 - TIME TABLE

Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )

OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515

J. K. SHAH CLASSES

BATCHBATCHBATCHBATCH
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FINAL CA Andheri Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA Andheri Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA Andheri Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA Andheri Nov 21 - TIME TABLE



25-11-202025-11-202025-11-202025-11-2020 26-11-202026-11-202026-11-202026-11-2020 27-11-202027-11-202027-11-202027-11-2020 28-11-202028-11-202028-11-202028-11-2020 29-11-202029-11-202029-11-202029-11-2020 30-11-202030-11-202030-11-202030-11-2020 01-12-202001-12-202001-12-202001-12-2020

WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY THURSDAYTHURSDAYTHURSDAYTHURSDAY FRIDAY FRIDAY FRIDAY FRIDAY SATURDAY SATURDAY SATURDAY SATURDAY SUNDAY SUNDAY SUNDAY SUNDAY MONDAY MONDAY MONDAY MONDAY TUESDAYTUESDAYTUESDAYTUESDAY

Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 1 PM Between 7 AM to 1 PM Between 7 AM to 10 AM 

(Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library)  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  

(Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) 
(Lecture of  English)                                          

AAS - SA AUDIT REPORT, AAS - SA 

710, SA 720

(Lecture of  English)  Professional 

Ethics                    

(Lecture of  English)  Professional 

Ethics                    
(Lecture of  English)  Professional Ethics                    

(Lecture of  English)  Professional 

Ethics Over              
(Lecture of  English)  Company Audit,   

Lecture  1.263 TO 1.275 Lecture   2.01 TO 2.10 Lecture   2.11 TO 2.18 Lecture 2.19 TO 2.39 Lecture  2.40 TO 2.49 Lecture 3.01 TO 3.10 

OR OR OR OR OR OR

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) Standards 

on Auditing Over, Liability of Auditor 

(Lecture of Hindi + english)              

Audit of Bank , Audit of Insurance - 

Content

Audit of Insurance - Content, Audit of 

NBFC, Audit of Public Sctor 

Undertakings

Lecture 3,28  TO 3.29 Lecture 3.30 TO  3.33 Lecture 3.34 TO 3.37 Lecture 3.38 TO4.06  Lecture 5.01 TO 6.08 Lecture 6.09 TO 8.08 

25-11-202025-11-202025-11-202025-11-2020 26-11-202026-11-202026-11-202026-11-2020 27-11-202027-11-202027-11-202027-11-2020 28-11-202028-11-202028-11-202028-11-2020 29-11-202029-11-202029-11-202029-11-2020 30-11-202030-11-202030-11-202030-11-2020 01-12-202001-12-202001-12-202001-12-2020

WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY THURSDAYTHURSDAYTHURSDAYTHURSDAY FRIDAY FRIDAY FRIDAY FRIDAY SATURDAY SATURDAY SATURDAY SATURDAY SUNDAY SUNDAY SUNDAY SUNDAY MONDAY MONDAY MONDAY MONDAY TUESDAYTUESDAYTUESDAYTUESDAY

Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 1 PM Between 7 AM to 1 PM Between 7 AM to 10 AM 

(Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library)  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  

(Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) 

(Lecture of  English)                                         

AAS - SA 300, AAS - SA 299

(Lecture of  English)  AAS - SA 250, 

SA 260 ,265      

(Lecture of  English)    AAS - SA 

AUDIT REPORT  , SA 230 ,SA 500                 

(Lecture of  English)  SA 710,720 , 

Professional Ethics                

(Lecture of  English)   Professional 

Ethics

(Lecture of  English)   Professional 

Ethics

 Lecture 1.209 TO 1.226  Lecture 1.227 TO 1.245  Lecture 1.246 TO 1.262  Lecture 1.263 TO 2.06  Lecture 2.07 TO 2.18  Lecture  2.19 TO 2.27

OR OR OR OR OR OR

(Lecture of Hindi + english)  

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english)  

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english)  

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english)                    

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing, Liability of 

Auditor,

Lecture  3.19 TO 3.21 Lecture  3.22 to 3.24 Lecture 3.25 TO 3.26 Lecture 3.27 TO 3.31 Lecture 3.32 TO 3.36 Lecture 3.37 TO 4.02

BATCHBATCHBATCHBATCH
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HDD + HD 1 

FINAL CA  DADAR   Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA  DADAR   Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA  DADAR   Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA  DADAR   Nov 21 - TIME TABLE

J. K. SHAH CLASSES

BATCHBATCHBATCHBATCH
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 HCC HC1 

OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515

Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )

OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515

Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )

J. K. SHAH CLASSES

FINAL CA  CHARNIROAD  Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA  CHARNIROAD  Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA  CHARNIROAD  Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA  CHARNIROAD  Nov 21 - TIME TABLE



25-11-202025-11-202025-11-202025-11-2020 26-11-202026-11-202026-11-202026-11-2020 27-11-202027-11-202027-11-202027-11-2020 28-11-202028-11-202028-11-202028-11-2020 29-11-202029-11-202029-11-202029-11-2020 30-11-202030-11-202030-11-202030-11-2020 01-12-202001-12-202001-12-202001-12-2020
GHA
TKO
PAR\ WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY THURSDAYTHURSDAYTHURSDAYTHURSDAY FRIDAY FRIDAY FRIDAY FRIDAY SATURDAY SATURDAY SATURDAY SATURDAY SUNDAY SUNDAY SUNDAY SUNDAY MONDAY MONDAY MONDAY MONDAY TUESDAYTUESDAYTUESDAYTUESDAY

Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 1 PM Between 7 AM to 1 PM Between 7 AM to 10 AM 

(Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library)  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  

(Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) 
(Lecture of  English)                                         

AAS - SA 299, AAS - SA 250

(Lecture of  English)                           

AAS - SA 260, 265,230 

(Lecture of  English)  SA 500, SA 

AUDIT REPORT, SA 710                          

(Lecture of  English)                           SA 

710 , SA 720, Professional Ethics

(Lecture of  English)   Professional 

Ethics

(Lecture of  English)   Professional 

Ethics

 Lecture 1.221 TO 1.234 Lecture 1.235 TO 1.250 Lecture 1.251 TO 1.265 Lecture 1.266 TO 2.10 Lecture 2.11 TO 2.27 Lecture 2.28 TO 2.41

OR OR OR OR OR OR

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english)                     

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing, Liability of 

Auditor, Audit of Bank

Lecture  3.22 to 3.24 Lecture 3.25 TO 3.26 Lecture 3.27 TO 3.29 Lecture 3.30 TO 3.34 Lecture 3.35 TO 3.40 Lecture 3.41 TO 5.03 

FINAL CA Ghatkopar  Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA Ghatkopar  Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA Ghatkopar  Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA Ghatkopar  Nov 21 - TIME TABLE

Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )

J. K. SHAH CLASSES

OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515

BATCHBATCHBATCHBATCH

 HGG +HG1 



25-11-202025-11-202025-11-202025-11-2020 26-11-202026-11-202026-11-202026-11-2020 27-11-202027-11-202027-11-202027-11-2020 28-11-202028-11-202028-11-202028-11-2020 29-11-202029-11-202029-11-202029-11-2020 30-11-202030-11-202030-11-202030-11-2020 01-12-202001-12-202001-12-202001-12-2020

WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY THURSDAYTHURSDAYTHURSDAYTHURSDAY FRIDAY FRIDAY FRIDAY FRIDAY SATURDAY SATURDAY SATURDAY SATURDAY SUNDAY SUNDAY SUNDAY SUNDAY MONDAY MONDAY MONDAY MONDAY TUESDAYTUESDAYTUESDAYTUESDAY

Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 1 PM Between 7 AM to 1 PM Between 7 AM to 10 AM 

(Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library)  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  

(Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) 

(Lecture of  English)                                        

AAS - SA AUDIT REPORT, AAS - SA 

710, SA 720

(Lecture of  English)  Professional 

Ethics                    

(Lecture of  English)  Professional 

Ethics                    
(Lecture of  English)  Professional Ethics                    

(Lecture of  English)                  

Professional Ethics Over              
(Lecture of  English)  Company Audit,   

Lecture  1.263 TO 1.275 Lecture   2.01 TO 2.10 Lecture   2.11 TO 2.18 Lecture 2.19 TO 2.39 Lecture  2.40 TO 2.49 Lecture 3.01 TO 3.10 

OR OR OR OR OR OR

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) Standards 

on Auditing Over, Liability of Auditor 

(Lecture of Hindi + english)              

Audit of Bank , Audit of Insurance - 

Content

Audit of Insurance - Content, Audit of 

NBFC, Audit of Public Sctor 

Undertakings

Lecture 3,28  TO 3.29 Lecture 3.30 TO  3.33 Lecture 3.34 TO 3.37 Lecture 3.38 TO4.06  Lecture 5.01 TO 6.08 Lecture 6.09 TO 8.08 

25-11-202025-11-202025-11-202025-11-2020 26-11-202026-11-202026-11-202026-11-2020 27-11-202027-11-202027-11-202027-11-2020 28-11-202028-11-202028-11-202028-11-2020 29-11-202029-11-202029-11-202029-11-2020 30-11-202030-11-202030-11-202030-11-2020 01-12-202001-12-202001-12-202001-12-2020

WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY WEDNESDAY THURSDAYTHURSDAYTHURSDAYTHURSDAY FRIDAY FRIDAY FRIDAY FRIDAY SATURDAY SATURDAY SATURDAY SATURDAY SUNDAY SUNDAY SUNDAY SUNDAY MONDAY MONDAY MONDAY MONDAY TUESDAYTUESDAYTUESDAYTUESDAY

Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 10 AM Between 7 AM to 1 PM Between 7 AM to 1 PM Between 7 AM to 10 AM 

(Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library)  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  (Watch Video from the library )  

(Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) (Audit ) 

(Lecture of  English)   AAS - SA 

315, AAS - SA 330

(Lecture of  English)  AAS - SA 520,SA 

240       

(Lecture of  English) AAS - SA 300, 

SA 299      

(Lecture of  English)  AAS - SA 250, SA 

260, SA 265 , SA 230 SA 500              

(Lecture of  English)   SA AUDIT 

REPORT, SA 710, SA 720       

(Lecture of  English)  Professional 

Ethics   

Lecture 1.175 TO 1.196  Lecture   1.197 TO 1.209 Lecture 1.210 TO 1.226 Lecture 1.227 TO 1.251 Lecture  1.252 TO 1.275 Lecture 2.01 TO 2.10 

OR OR OR OR OR OR

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) Standards 

on Auditing

(Lecture of Hindi + english) 

Standards on Auditing

(Lecture of Hindi + english) Standards 

on Auditing

Lecture 3.17 TO 3.18 Lecture 3.19 TO 3.21 Lecture 3.22 TO 3.24 Lecture 3.25 TO 3.28 Lecture 3.29 TO 3.33 Lecture 3.34 TO 3.36

BATCHBATCHBATCHBATCH

FINAL CA MULUND Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA MULUND Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA MULUND Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA MULUND Nov 21 - TIME TABLE

J. K. SHAH CLASSES

Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )

OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515

FINAL CA  DOMBIVALI  -  Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA  DOMBIVALI  -  Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA  DOMBIVALI  -  Nov 21 - TIME TABLEFINAL CA  DOMBIVALI  -  Nov 21 - TIME TABLE

J. K. SHAH CLASSES
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 HL1 

Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )Please Note: This Time-Table is From 25-11-2020 (Wednesday) To 01-12-2020 (Tuesday )

OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515OUR 24 x 7 SMS HELPLINE 9930767515

BATCHBATCHBATCHBATCH



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

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

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

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

����������

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

���������
����� ��!������

�
��!!�
���������!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!�"��#�

���������
����� ��!�����$
�%����

�����

���������
����� ��!�����$
�%����

�����

���������
����� ��!�����$
�%����

������"��#�&�������$
������������

$
�%
�����'
(�������&�������
��

���)�

���������
����� ��!��������������������������

������
�����)&�������
��

$
�!
��������*+

��������,-�.�/"�,-,0 ��������,-,.�/"��,-1, ��������,-12�/"�,-1. ��������2-���/"�2-�3 ��������2-�4�/"�2-,0 ��������2-,.�/"��2-2�-�1-���/"�3-�0� ��������3-�.�/"�4-�,

�� �� �� �� �� �� ��

���������
��5�����6��� ��!�����

+�������!�
��������� 

���������
��5�����6��� ��!�����

+�������!�
��������� �"��#�

���������
��5�����6��� ��!����������������������������������

����������
�������
�&���������������������

������
�����)

���������
��5�����6��� ��!����������������������������������

������
�����)&�������
��7�!�������

8�$
�����&�������
��9�*$

���������
��5�����6��� ��!���

������
��������+��
��

:������)�� !&�7�(�!�� ���
�&�

;���;��� ���������*
���!���

�����&���7��������	��� ������

����"%�����
����������������������������

���������
��5�����6��� ��!�����

7��������	��� ����������

"%�����
���������&�������:�����

$
�%�����!�����(��
�����&�������


��$
�!
��������*���������

+��������!������������������

���������
��5�����6��� ��!�����

������
��$
�!
��������

*���������+��������!&�����������������������������������������

������(��������<�������

��(������������������

���������2-21��/"�2-2� ���������2-20�/"�2-1��
���������1-���/"��1-�4�&�3-���/"�

3-�0

��������3-�.�/"�3-��&�4-���/"�

�-�0�
���������0-���/"���-�4 �����������-���/"��,-�1� ����������,-�3�/"���2-�,

������������	���
�

��������������������

�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�

�
�

�
�
�
�

��������������
����

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

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

�����1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
�������



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

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

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

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

����������

�%����=�;������/�>����!�����

7��������
����/�>���
����� ��!��

�%����=�;������/�>����!�����

7��������
����/�>���
����� ��!��

�%����=�;������/�>����!�����

7��������
����/�>���
����� ��!��

�%����=�;������/�>����!�����

7��������
����/�>���
����� ��!��

�%����=�;������/�>����!�����

7��������
����/�>���
��

��� ��!��

�%����=�;������/�>����!�����

7��������
����/�>���
����� ��!��

�%����=�;������/�>����!�����

7��������
����/�>���
��

��� ��!��

�%%���!�����#�(�!�
� �%%���!�����#�(�!�
�

<��!��
�!�
���!!�!!���� <��!��
�!�
���!!�!!���� <��!��
�!�
���!!�!!���� ������������
!�����
� ������������
!�����
�

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

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

����������

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

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!�"��#�

���������
����� ��!�����$
�%����

�����

���������
����� ��!�����$
�%����

�����

���������
����� ��!�����$
�%����������

"��#�&�������$
������������

$
�%
�����'
(�������&�������
��

���)�

���������
����� ��!��������������������������

������
�����)&�������
��

$
�!
��������*+

��������,-�.�/"�,-,0 ��������,-,.�/"��,-1, ��������,-12�/"�,-1. ��������2-���/"�2-�3 ��������2-�4�/"�2-,0 ��������2-,.�/"��2-2�-�1-���/"�3-�0� ��������3-�.�/"�4-�,

�� �� �� �� �� �� ��

���������
��5�����6��� ��!�����

+�������!�
��������� 

���������
��5�����6��� ��!�����+�������!�


��������� �"��#�

���������
��5�����6��� ��!����������������������������������

����������
�������
�&���������������������

������
�����)

���������
��5�����6��� ��!����������������������������������

������
�����)&�������
��7�!�������8�

$
�����&�������
��9�*$

���������
��5�����6��� ��!���������


��������+��
��:������)�� !&�

7�(�!�� ���
�&�;���;��� ���������

*
���!��������&���7��������

	��� ����������"%�����
����

������������������������

���������
��5�����6��� ��!�����7��������

	��� ����������"%�����
���������&�

������:�����$
�%�����!���

��(��
�����&�������
��$
�!
��������

*���������+��������!������������������

���������
��5�����6��� ��!�����

������
��$
�!
��������*���������

+��������!&�����������������������������������������

������(��������<�������

��(������������������

���������2-21��/"�2-2� ���������2-20�/"�2-1��
���������1-���/"��1-�4�&�3-���/"�

3-�0

��������3-�.�/"�3-��&�4-���/"�

�-�0�
���������0-���/"���-�4 �����������-���/"��,-�1� ����������,-�3�/"���2-�,

������������	���
�

����������*#$3%($���%&�����*3��������������������������*#$3%($���%&�����*3��������������������������*#$3%($���%&�����*3��������������������������*#$3%($���%&�����*3����������������

����������
�,.-���/"�,.-23� ���������2�-���/"�2�-���

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

�����1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
�������

��������������������

��
�
�
�4
�
�
��

��
�
�
�4
�
�
��

��
�
�
�4
�
�
��

��
�
�
�4
�
�
��

���

������������



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

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

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

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

����������

��������� ��������� �������"��#���� ����"��#�

$��*����&��%���0�8�����������������������

7��������/�>����!���

7;/�8�$�!�
�!

$��*����&��%���0�8�����������������������

7��������/�>����!���

7;/�8�$�!�
�!

$��*����&��%���0�8�����������������������

7��������/�>����!���

7;/�8�$�!�
�!

���������
����� ��!������7��������

	��� ����������"%�����
����

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

���������
����� ��!���������������!�
��

�����
�

���������
����� ��!��������#�(����

����<�������#�(���
��+��7��";#� �$�!�
�!���!��!�

�9
�;�����������7��$�������$�!�!�

?�$��!!�������
��

�$
�%�����
�������!��
��

��%
��!��

����������2-���/
��2-�0 ����������1-���/"��1-�.� ����������3-���/"��3-�3 ���������.-����
�.-�1� ����������� ���������,� ���������2�

�� �� ��

���������
��5�����6��� ��!��������

��(��������<���������(���

���������
��5�����6��� ��!������������������

������������ &�+����� �&��>�����
�&�

#�!)��!!�!!���������7��������

$
���
�����������������������������������������

���������
��5�����6��� ��!���������

������*�!�������!&�������

$
������������$
�%
�����

'
(��������

����������2-���/
��2-�0
����������1-���/
��1-�1�&�������������������

�3-���/"��3-�2�
����������4-���/"���-�3

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

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

����������

�$"+/79'�� �$"+/79'�� �$"+/79'�� �$"+/79'�� �$"+/79'�� �$"+/79'��

�+*	�/�
������$��*����&�

�%���,�8�+����� ���*���������

	��� ���������

��
����������������!�!� ��
����������������!�!� ��
����������������!�!� ��
����������������!�!�"(���� ������� �$��(��/��
�� ������� �$��(��/��
���"(���
�#�!)�	��� �����&�������������������������

���������#�!)

���������3-��&3-�,&3-�2&�3-�1� ����������3-�3&3-�4&�3-��&3-�0�� ���������3-�.�/"�3-�,� ���������3-�2�/"�3-�4� ���������4-��&4-�,� ���������4-�2&4-�1� ���������3-���/"�4-�1�

������������	���
�

�����������������������5���%&��������������������������������������5���%&��������������������������������������5���%&��������������������������������������5���%&���������������

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

�����1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
�������

��������������������


�

�
�
��
�

��
�
�
�
�
�
5
�


�

�
�
��
�

��
�
�
�
�
�
5
�


�

�
�
��
�

��
�
�
�
�
�
5
�


�

�
�
��
�

��
�
�
�
�
�
5
�

�����

�����5��������������������
���



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

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

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

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

����������

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

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!

���������
����� ��!������

�
��!!�
���������!

���������
����� ��!������

�
��!!�
���������!�"��#�&��

$
�%���������

���������
����� ��!�����$
�%���������
���������
����� ��!�����$
�%����

�����

�������,-����/"�,-��� �������,-���/"�,-�0�� ��������,-�.�/"�,-,0 ��������,-,.�/"��,-14
��������,-1��/"�,-1.�&����������������������

2-���/"�2-�,
���������2-�2��/"�2-,�� ���������2-,,��/"�2-,0�

�� �� �� �� �� �� ��

���������
��5�����6��� ��!�����

+�������!�
��������� 

���������
��5�����6��� ��!�����+�������!�


��������� 

���������
��5�����6��� ��!�����

+�������!�
��������� 

���������
��5�����6��� ��!�����

+�������!�
��������� &��������������������������

����������
�������
�

���������
��5�����6��� ��!�������������������������

����������
�������
�&�������
��

���)&�������
��7�!�������8�

$
�����&��������
��9�*$

���������
��5�����6��� ��!���������������������

������
��������+��
��:������)�� !&�

7�(�!�� ���
�&�;���;��� ���������

*
���!��������

���������
��5�����6��� ��!���������������������

7�(�!�� ���
�&�;���;��� �����

����*
���!��������&�7��������

	��� ����������"%�����
����

�����

��������2-,.�/"��2-2� ���������2-2,�/"�2-21 ���������2-23�/"�2-20
���������2-2.�/"�2-1�&����������������

1-���/"�3-��
��������3-�0�/"��-�0� ��������0-���/"�.-�2 ��������.-�1�/"���-�2

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

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

����������

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

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!�"��#�

���������
����� ��!�����$
�%����

�����

���������
����� ��!�����$
�%����

�����

���������
����� ��!�����$
�%����������

"��#�&�������$
������������

$
�%
�����'
(�������&�������
��

���)�

���������
����� ��!��������������������������

������
�����)&�������
��

$
�!
��������*+

��������,-�.�/"�,-,0 ��������,-,.�/"��,-1, ��������,-12�/"�,-1. ��������2-���/"�2-�3 ��������2-�4�/"�2-,0 ��������2-,.�/"��2-2�-�1-���/"�3-�0� ��������3-�.�/"�4-�,

�� �� �� �� �� �� ��

���������
��5�����6��� ��!�����

+�������!�
��������� 

���������
��5�����6��� ��!�����+�������!�


��������� �"��#�

���������
��5�����6��� ��!����������������������������������

����������
�������
�&���������������������

������
�����)

���������
��5�����6��� ��!����������������������������������

������
�����)&�������
��7�!�������8�

$
�����&�������
��9�*$

���������
��5�����6��� ��!���������


��������+��
��:������)�� !&�

7�(�!�� ���
�&�;���;��� ���������

*
���!��������&���7��������

	��� ����������"%�����
����

������������������������

���������
��5�����6��� ��!�����7��������

	��� ����������"%�����
���������&�

������:�����$
�%�����!���

��(��
�����&�������
��$
�!
��������

*���������+��������!������������������

���������
��5�����6��� ��!�����

������
��$
�!
��������*���������

+��������!&�����������������������������������������

������(��������<�������

��(������������������

���������2-21��/"�2-2� ���������2-20�/"�2-1��
���������1-���/"��1-�4�&�3-���/"�

3-�0

��������3-�.�/"�3-��&�4-���/"�

�-�0�
���������0-���/"���-�4 �����������-���/"��,-�1� ����������,-�3�/"���2-�,

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

������������	���
�

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

�����1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
�������

�
�
�
�
�
��
�
�

�

�
�
�
�
�
��
�
�

�

�
�
�
�
�
��
�
�

�

�
�
�
�
�
��
�
�

�

��������

����

��������������������



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

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

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

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

����������

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

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!�"��#�

���������
����� ��!�����$
�%����

�����

���������
����� ��!�����$
�%����

�����

���������
����� ��!�����$
�%����������

"��#�&�������$
������������

$
�%
�����'
(�������&�������
��

���)�

���������
����� ��!��������������������������

������
�����)&�������
��

$
�!
��������*+

��������,-�.�/"�,-,0 ��������,-,.�/"��,-1, ��������,-12�/"�,-1. ��������2-���/"�2-�3 ��������2-�4�/"�2-,0 ��������2-,.�/"��2-2�-�1-���/"�3-�0� ��������3-�.�/"�4-�,

�� �� �� �� �� �� ��

���������
��5�����6��� ��!�����

+�������!�
��������� 

���������
��5�����6��� ��!�����+�������!�


��������� �"��#�

���������
��5�����6��� ��!����������������������������������

����������
�������
�&���������������������

������
�����)

���������
��5�����6��� ��!����������������������������������

������
�����)&�������
��7�!�������8�

$
�����&�������
��9�*$

���������
��5�����6��� ��!���������


��������+��
��:������)�� !&�

7�(�!�� ���
�&�;���;��� ���������

*
���!��������&���7��������

	��� ����������"%�����
����

������������������������

���������
��5�����6��� ��!�����7��������

	��� ����������"%�����
���������&�

������:�����$
�%�����!���

��(��
�����&�������
��$
�!
��������

*���������+��������!������������������

���������
��5�����6��� ��!�����

������
��$
�!
��������*���������

+��������!&�����������������������������������������

������(��������<�������

��(������������������

���������2-21��/"�2-2� ���������2-20�/"�2-1��
���������1-���/"��1-�4�&�3-���/"�

3-�0

��������3-�.�/"�3-��&�4-���/"�

�-�0�
���������0-���/"���-�4 �����������-���/"��,-�1� ����������,-�3�/"���2-�,

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

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

��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������
���������
����� ��!������������������������������������������������

��+�8�+���:;7/�#�"#/&������������������������������

��+�8�+������

���������
����� ��!������+���,��

�
��!!�
���������!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!

���������
����� ��!������

�
��!!�
���������!

���������
����� ��!������

�
��!!�
���������!�"(���&��

$
�%���������

���������
����� ��!�����$
�%���������
���������
����� ��!�����$
�%����

�����

���������-,3,�/"��-,40 ��������-,4.��/"��,-����/"�,-�� �������,-���/"�,-,4 �������,-,��/"�,-11
��������,-13�/"�,-1.&�2-���/"�

2-�4
���������2-���/"�2-�. ���������2-���/"�2-�.

�� �� �� �� �� �� ��

���������
��5�����6��� ��!�����

+�������!�
��������� 

���������
��5�����6��� ��!�����+�������!�


��������� 

���������
��5�����6��� ��!�����

+�������!�
��������� 

���������
��5�����6��� ��!�����

+�������!�
��������� 

���������
��5�����6��� ��!�����

+�������!�
��������� �"(���

���������
��5�����6��� ��!����������������������������������

����������
�������
���

���������
��5�����6��� ��!����������������������������������

����������
�������
���

���������2-,,�/"�2-,1 ���������2-,3�/"�2-,� ���������2-,��/"�2-2�� ���������2-2��/"�2-23 ���������2-24�/"�2-1�

������������	���
�

���������5���6�'����%&��������������������������5���6�'����%&��������������������������5���6�'����%&��������������������������5���6�'����%&�����������������

�����1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
�������

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

��������������������

5
�
�
�
6
�
'
�
�

5
�
�
�
6
�
'
�
�

5
�
�
�
6
�
'
�
�

5
�
�
�
6
�
'
�
�

��5������5�����5������5�����5������5�����5������5���

�55��55��55��55�



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

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

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

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

����������

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

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!�"��#�

���������
����� ��!�����$
�%����

�����

���������
����� ��!�����$
�%����

�����

���������
����� ��!�����$
�%����������

"��#�&�������$
������������

$
�%
�����'
(�������&�������
��

���)�

���������
����� ��!��������������������������

������
�����)&�������
��

$
�!
��������*+

��������,-�.�/"�,-,0 ��������,-,.�/"��,-1, ��������,-12�/"�,-1. ��������2-���/"�2-�3 ��������2-�4�/"�2-,0 ��������2-,.�/"��2-2�-�1-���/"�3-�0� ��������3-�.�/"�4-�,

�� �� �� �� �� �� ��

���������
��5�����6��� ��!�����

+�������!�
��������� 

���������
��5�����6��� ��!�����+�������!�


��������� �"��#�

���������
��5�����6��� ��!����������������������������������

����������
�������
�&���������������������

������
�����)

���������
��5�����6��� ��!����������������������������������

������
�����)&�������
��7�!�������8�

$
�����&�������
��9�*$

���������
��5�����6��� ��!���������


��������+��
��:������)�� !&�

7�(�!�� ���
�&�;���;��� ���������

*
���!��������&���7��������

	��� ����������"%�����
����

������������������������

���������
��5�����6��� ��!�����7��������

	��� ����������"%�����
���������&�

������:�����$
�%�����!���

��(��
�����&�������
��$
�!
��������

*���������+��������!������������������

���������
��5�����6��� ��!�����

������
��$
�!
��������*���������

+��������!&�����������������������������������������

������(��������<�������

��(������������������

���������2-21��/"�2-2� ���������2-20�/"�2-1��
���������1-���/"��1-�4�&�3-���/"�

3-�0

��������3-�.�/"�3-��&�4-���/"�

�-�0�
���������0-���/"���-�4 �����������-���/"��,-�1� ����������,-�3�/"���2-�,

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

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

����������

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

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!�"��#�

���������
����� ��!�����$
�%����

�����

���������
����� ��!�����$
�%����

�����

���������
����� ��!�����$
�%����������

"��#�&�������$
������������

$
�%
�����'
(�������&�������
��

���)�

���������
����� ��!��������������������������

������
�����)&�������
��

$
�!
��������*+

��������,-�.�/"�,-,0 ��������,-,.�/"��,-1, ��������,-12�/"�,-1. ��������2-���/"�2-�3 ��������2-�4�/"�2-,0 ��������2-,.�/"��2-2�-�1-���/"�3-�0� ��������3-�.�/"�4-�,

�� �� �� �� �� �� ��

���������
��5�����6��� ��!�����

+�������!�
��������� 

���������
��5�����6��� ��!�����+�������!�


��������� �"��#�

���������
��5�����6��� ��!����������������������������������

����������
�������
�&���������������������

������
�����)

���������
��5�����6��� ��!����������������������������������

������
�����)&�������
��7�!�������8�

$
�����&�������
��9�*$

���������
��5�����6��� ��!���������


��������+��
��:������)�� !&�

7�(�!�� ���
�&�;���;��� ���������

*
���!��������&���7��������

	��� ����������"%�����
����

������������������������

���������
��5�����6��� ��!�����7��������

	��� ����������"%�����
���������&�

������:�����$
�%�����!���

��(��
�����&�������
��$
�!
��������

*���������+��������!������������������

���������
��5�����6��� ��!�����

������
��$
�!
��������*���������

+��������!&�����������������������������������������

������(��������<�������

��(������������������

���������2-21��/"�2-2� ���������2-20�/"�2-1��
���������1-���/"��1-�4�&�3-���/"�

3-�0

��������3-�.�/"�3-��&�4-���/"�

�-�0�
���������0-���/"���-�4 �����������-���/"��,-�1� ����������,-�3�/"���2-�,

�����1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
�������

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

������������	���
�

��������������������

�
�
�
�
�


�
�
�
�
�


�
�
�
�
�


�
�
�
�
�


�������

����������

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



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

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

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

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

����������

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

���������
����� ��!������

�
��!!�
���������!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!

���������
����� ��!�������
��!!�
����

�����!�"��#�

���������
����� ��!�����$
�%����

�����

���������
����� ��!�����$
�%����

�����

���������
����� ��!�����$
�%����

������"��#�&�������$
������������

$
�%
�����'
(�������&�������
��

���)�

���������
����� ��!��������������������������

������
�����)&�������
��

$
�!
��������*+

��������,-�.�/"�,-,0 ��������,-,.�/"��,-1, ��������,-12�/"�,-1. ��������2-���/"�2-�3 ��������2-�4�/"�2-,0 ��������2-,.�/"��2-2�-�1-���/"�3-�0� ��������3-�.�/"�4-�,

�� �� �� �� �� �� ��

���������
��5�����6��� ��!�����

+�������!�
��������� 

���������
��5�����6��� ��!�����

+�������!�
��������� �"��#�

���������
��5�����6��� ��!����������������������������������

����������
�������
�&���������������������

������
�����)

���������
��5�����6��� ��!����������������������������������

������
�����)&�������
��7�!�������

8�$
�����&�������
��9�*$

���������
��5�����6��� ��!���

������
��������+��
��

:������)�� !&�7�(�!�� ���
�&�

;���;��� ���������*
���!���

�����&���7��������	��� ������

����"%�����
����������������������������

���������
��5�����6��� ��!�����

7��������	��� ����������

"%�����
���������&�������:�����

$
�%�����!�����(��
�����&�������


��$
�!
��������*���������

+��������!������������������

���������
��5�����6��� ��!�����

������
��$
�!
��������

*���������+��������!&�����������������������������������������

������(��������<�������

��(������������������

���������2-21��/"�2-2� ���������2-20�/"�2-1��
���������1-���/"��1-�4�&�3-���/"�

3-�0

��������3-�.�/"�3-��&�4-���/"�

�-�0�
���������0-���/"���-�4 �����������-���/"��,-�1� ����������,-�3�/"���2-�,

�����1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
������������1�2����������'�����		
�������

��������������4�����%&������������������������������4�����%&������������������������������4�����%&������������������������������4�����%&����������������

������������	���
�

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

��������������������


�
�
�
�4
�
�
�


�
�
�
�4
�
�
�


�
�
�
�4
�
�
�


�
�
�
�4
�
�
�

�������


