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�¨»n¤µ¦³ª·�¥µ«µ�¦r��  ����  �nª��́Ê��̧É����   ��������́Ê��¦³�¤«¹�¬µ�e�¸É�� 
Á¦ºÉ°��¸É�� �°�°¥nµ�Å®�          Áª¨µ�����́ÉªÃ¤� 
Ã¦�Á¦¸¥�Á�«�µ¨�Ö�  �  �́��´�Îµ�´��µ¦«¹�¬µ�� ����������Á�«�µ¨��¦»¦µ¬�¦r�µ�̧ 
 
 

µ¦³�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
 

  Ä��´Ê��¦³�¤«¹�¬µ�e�̧É�3 � 4    ¤̧Á�ºÊ°®µÁ�̧É¥ª�́�®�oµ�̧É�°�nª��¦³�°��nµ��Ç��°�¡º� 
¦ª¤�́Ê��°��oª¥��¹É�Á�}�Á¦ºÉ°��̧ÉÁ�È�Ç��°��Ä��́ÉªÃ¤��¸Ê�´Ê�Á¦¸¥��³¤̧¸́�¤µ� Á�È�¤́��°�¤°��¼Â¤¨�
�̧É¤µ�°¤�°�Å¤o¸�nµ��Ç��oª¥�ªµ¤�Ä�����������µ���  �´¥ªnµÂ¤¨��°�Â¤¨��°��°�Å¤o̧°³Å¦�
�·��¦¦¤�n°Å��̧Ê�������°��µ��³��»�Â öª ¥´��nª¥Ä®o®µ�Îµ�°�Ã�¥Ä�o�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r
°̧��oª¥ Ä��µ¦�Îµ�·��¦¦¤�¸Ê�¦¼µ¤µ¦��¼¦�µ�µ¦�́�ª·�µ°ºÉ��Á�n��«·¨�³�£µ¬µÅ�¥�Á�}��o� 
 
�»��¦³��r�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
 

  ����Á¡ºÉ°Ä®o¤̧�ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°��¡º��Â¨³Â¤¨���·��nµ��Ç� 
  ����Á¡ºÉ° f��́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
  ����Á¡ºÉ°Ä®oÁ�·��ªµ¤�»��µ���Á¡ ·̈�Á¡ ·̈���Â¨³¦´�Ä�ª·�µª·�¥µ«µ�¦r 
 
�µ¦�́��·��¦¦¤�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
 

  1.  Ä®o�́�Á¦¸¥�Â�n¨³� »̈n¤�´��¦³�µ¬¸�nµ��Ç�Ä®oÁ�}�¦¼��¨̧��°�Å¤o��µ�Á�nµ�Ç��́��
�ÎµÅ�ªµ�Åªo���µ¤®�oµ  
  2.  Ä®ó�Á��ªnµ¤̧Â¤¨�¤µ�°¤�¨̧��°��¦³�µ¬®¦º°Å¤n��oµ¤̧�Â¤¨���·�Ä�      �°¤�¨̧�
�°��¦³�µ¬¸Ä���́��¹��¨  
  3.  Â�n��¨̧��°�Â�n¨³¸Á�}��2 nª��nª�®�¹É��µ�µ��oª¥�ÊÎµ�¹Ê�����°̧�nª�Å¤n�o°��µÂ öª
�Îµ�¨̧��°��́Ê�®¤�Å�ªµ�Åªo�¦��µ¤®�oµ���Ã�¥ªµ��¨̧��°�̧Á�¸¥ª�́��̧É�µ�oª¥�ÊÎµ�¹Ê�Â¨³�̧ÉÅ¤nÅ�o
�µ�oª¥�ÊÎµ�¹Ê�Ä®o°¥¼nÄ� ö�́� 
  4.  ́�Á��Â¤¨��̧É¤µ�°¤�¨̧��°�Â�n¨³¸��́��¹��¨  
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  5.  Ä®o�́�Á¦¸¥�Á�·�Îµ¦ª��°�Å¤o�¦·����Â¨³´�Á��̧Â¨³� ·̈É��°��°�Å¤o�̧ÉÂ¤¨�¤µ�°¤�
�́��¹��¨  
        - ¤̧Â¤¨�°³Å¦�oµ�¤µ�°¤�¨̧��°��¦³�µ¬  
        - Â¤¨��°��°¤�¨̧��°��¦³�µ¬¸Ä�¤µ��̧É»�  
        - Â¤¨�Â�n¨³��·��°¤�¨̧��°��¦³�µ¬Á¡¸¥�¸Á�¸¥ª�®¦º°®¨µ¥̧  
        - �¨̧��°��¦³�µ¬¸Ä��oµ��̧ÉÂ¤¨�Å¤n�°¤Á¨¥  
        - �¨̧��°�¸Á�¸¥ª�́��Â¤¨��°��°¤�¨̧��̧É�µ�oª¥�ÊÎµ�¹Ê��®¦º°�¨̧��̧É Å¤nÅ�o�µ�oª¥
�ÊÎµ�¹Ê�¤µ��ªnµ�́�  
        - ¤̧�¨̧��°�Ä��̧ÉÂ¤¨�Å¤n�°¤Á¨¥�Â�nÁ¤ºÉ°�µ�oª¥�ÊÎµ�¹Ê�Â öª�΅�¤̧Â¤¨� ¤µ�°¤  
        - Á¤ºÉ°Îµ¦ª��µ¦�°¤�°�Å¤o�¦·��°�Â¤¨�������Â¤¨���·��́Ê��Ç��°��°¤�°�Å¤o�̧É¤̧
̧Á�¸¥ª�́��¨̧��°��¦³�µ¬�®¦º°Å¤n  
        - �´�Á¦¸¥��³¦»��¨�µ¦��¨°��¸ÊÅ�o°¥nµ�Å¦ 
  ����¤°�®¤µ¥�µ�Ã�¥Ä®o°°�Â���µ¦��¨°�Á¦ºÉ°���°�°¥nµ�Å®��Ã�¥Ä�o°»��¦�r°ºÉ��
Â öª�́��¹��¨�µ¦��¨°��Ã�¥Ä®o�ÎµÅ�«¹�¬µ�°�Áª¨µÁ¦¸¥� 
 
ºÉ°�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1.���¦³�µ¬¸�nµ�Ç  
  2.���ÊÎµ�¹Ê�  
  3.���¦¦Å�¦ 
  4.  �°�Å¤o�¦·����·��nµ��Ç� 
 
�µ¦ª´��¨�¦³Á¤·��¨ 
 

  ����́�Á���µ¦¤̧nª�¦nª¤Â¨³�µ¦�°��Îµ�µ¤ 
  ����́�Á���µ¦�rÄ�o�́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r��Å�oÂ�n�� 
   -���́�¬³�µ¦́�Á�� 
   -���́�¬³�µ¦ª́� 
   -���́�¬³�µ¦ºÉ°�ªµ¤®¤µ¥�°��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¨��ªµ¤Á®È��µ��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¡¥µ�¦�r 
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�́��¹�®¨´�°� 
  �¨�µ¦°� 
  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
  �{�®µ°»�¦¦� 
  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
  Â�ª�µ�Â�oÅ� 
  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°�    �¼o°� 
         ���������µ�£´¦´�́��r��Á�¡Á�¦·�� 
           ���¦¼���«�� 
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�o°Á�°Â�³®´ª®�oµ�¨»n¤µ¦³ª·�¥µ«µ�¦r 
   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°�������������������������������������������������� 
          ������������������������������������������������ 
         ������®́ª®�oµµ¦³�µ¦Á¦¸¥�¦¼oª·�¥µ«µ�¦r 
 
�o°Á�°Â�³¦°��¼o°Îµ�ª¥�µ¦�µ�«¹�¬µ iµ¥ª·�µ�µ¦ 
   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°����������������������������������������������������� 
          �����������µ�ª�·�µ��¦»n�Â����� 
         ¦°��¼o°Îµ�ª¥�µ¦�µ�«¹�¬µ iµ¥ª·�µ�µ¦ 
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  Ä��´Ê���¦³�¤«¹�¬µ�e�̧É�3 � 4    ¤̧Á�ºÊ°®µÁ�̧É¥ª�́�®�oµ�̧É�°�nª��¦³�°��nµ��Ç��°�¡º� 
¦ª¤�́Ê��°��oª¥��¹É�Á�}�Á¦ºÉ°��̧ÉÁ�È�Ç��°��Ä��́ÉªÃ¤��¸Ê�´Ê�Á¦¸¥��³¤̧¸́�¤µ� Á�È�¤́��°�¤°��¼Â¤¨�
�̧É¤µ�°¤�°�Å¤o¸�nµ��Ç��oª¥�ªµ¤�Ä�����������µ���  �´¥ªnµÂ¤¨��°�Â¤¨��°��°�Å¤o¸°³Å¦�
�·��¦¦¤�n°Å��̧Ê�������°��µ��³��»�Â öª ¥´��nª¥Ä®o®µ�Îµ�°�Ã�¥Ä�o�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r
°̧��oª¥ Ä��µ¦�Îµ�·��¦¦¤�¸Ê�¦¼µ¤µ¦��¼¦�µ�µ¦�́�ª·�µ°ºÉ��Á�n��«·¨�³�£µ¬µÅ�¥�Á�}��o� 
 

°»��¦�r°³Å¦�oµ� 
  1.���¦³�µ¬¸�nµ�Ç  
  2.���ÊÎµ�¹Ê�  
  3.���¦¦Å�¦ 
 

®¤µ¥Á®�» 
  �¦¼°µ�Ä®o�´�Á¦¸¥�®µª́�»°ºÉ�Ç���Á¡·É¤Á�·¤�Á�n�����µª����oµ¥��¨ª���µ�Ä®�n�ªnµ¨ª�
�°�Å¤oÅ®ª��¦³�µ¬¥n�¸Á�¸¥ª�¸�ÊÎµ�Á�}��o� 
 

�Îµ°¥nµ�Å¦ 

 
 

  1.  �´��¦³�µ¬¸�nµ�Ç�Ä®oÁ�}�¦¼���¨̧��°�Å¤o��µ�Á�nµÇ�́���ÎµÅ�ªµ�Åªo���µ¤®�oµ  
  2.  Ä®ó�Á��ªnµ¤̧Â¤¨�¤µ�°¤�¨̧��°��¦³�µ¬®¦º°Å¤n��oµ¤̧�Â¤¨���·�Ä�      �°¤�¨̧�
�°��¦³�µ¬¸Ä���́��¹��¨  
  3.  Â�n��¨̧��°�Â�n¨³¸Á�}��2 nª��nª�®�¹É��µ�µ��oª¥�ÊÎµ�¹Ê�����°̧�nª�Å¤n�o°��µÂ öª
�Îµ�¨̧��°��́Ê�®¤�Å�ªµ�Åªo�¦��µ¤®�oµ���Ã�¥ªµ��¨̧��°�̧Á�¸¥ª�́��̧É�µ�oª¥�ÊÎµ�¹Ê�Â¨³�̧ÉÅ¤nÅ�o
�µ�oª¥�ÊÎµ�¹Ê�Ä®o°¥¼nÄ� ö�́� 
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  4.  ́�Á��Â¤¨��̧É¤µ�°¤�¨̧��°�Â�n¨³¸��́��¹��¨  
  5.  Ä®oÁ�·�Îµ¦ª��°�Å¤o�¦·��´�Á���µ¦¸Â¨³� ·̈É��°��°�Å¤o�̧ÉÂ¤¨�¤µ�°¤��́��¹��¨  
        - ¤̧Â¤¨�°³Å¦�oµ�¤µ�°¤�¨̧��°��¦³�µ¬  
        - Â¤¨��°��°¤�¨̧��°��¦³�µ¬¸Ä�¤µ��̧É»�  
        - Â¤¨�Â�n¨³��·��°¤�¨̧��°��¦³�µ¬Á¡¸¥�¸Á�¸¥ª�®¦º°®¨µ¥̧  
        - �¨̧��°��¦³�µ¬¸Ä��oµ��̧ÉÂ¤¨�Å¤n�°¤Á¨¥  
        - �¨̧��°�¸Á�¸¥ª�́��Â¤¨��°��°¤�¨̧��̧É�µ�oª¥�ÊÎµ�¹Ê��®¦º°�¨̧��̧É Å¤nÅ�o�µ�oª¥
�ÊÎµ�¹Ê�¤µ��ªnµ�́�  
        - ¤̧�¨̧��°�Ä��̧ÉÂ¤¨�Å¤n�°¤Á¨¥�Â�nÁ¤ºÉ°�µ�oª¥�ÊÎµ�¹Ê�Â öª�΅�¤̧Â¤¨� ¤µ�°¤  
        - Á¤ºÉ°Îµ¦ª��µ¦�°¤�°�Å¤o�¦·��°�Â¤¨�������Â¤¨���·��́Ê��Ç��°��°¤�°�Å¤o�̧É¤̧
̧Á�¸¥ª�́��¨̧��°��¦³�µ¬�®¦º°Å¤n  
        - �´�Á¦¸¥��³¦»��¨�µ¦��¨°��¸ÊÅ�o°¥nµ�Å¦ 
 
Îµ®¦´��¦¼ 
  �µ��µ¦�Îµ�·��¦¦¤��́�Á¦¸¥��³¡�ªnµÂ¤¨��°��°¤�¨̧��°��̧É¤̧�¸�Ä  �¨̧��°��̧É¸
Å¤n�ÄÂ�nÁ¤ºÉ°�µ�oª¥�ÊÎµ�¹Ê��ÎµÄ®o¤̧� ·̈É�®°¤�Â¤¨��³¤µ�°¤ �Â¨³Á¤ºÉ°Îµ¦ª��µ��°�Å¤o�¦·��È�³¤̧
΅�¬�³Á�¸¥ª�́���Â��ªnµ ̧�Â¨³� ·̈É�®°¤�°��°�Å¤o�nª¥�¹��¼�Ä®oÂ¤¨�¤µ�°¤������¹É�n��¨�¹��µ¦
�¤Á�¦�oª¥  
  Ä��µ¦�Îµ�·��¦¦¤���������¦¼°µ�Ä®o�́�Á¦¸¥�Ä�o�¦³�µ¬�¦³�·¬�rÁ�}��°�Å¤o�́Ê��°����¤·Ä�n
Á�¡µ³�¨̧���¡¦o°¤�́Ê���Â�n�Än�¦³�µ�Ä®oª¥�µ¤�Ã�¥Ä��¦³�µ��́Ê�¤̧�°�Å¤o¸�nµ��Ç�Â öª´�Á��
Â¤¨��̧É¤µ�°¤ªnµ�°��°¤�°�¸Ä� ��¤̧� ·̈É�®°¤®¦º°Å¤n����¡¦o°¤�́Ê�Á�¦¸¥�Á�̧¥��́��°��¦·���¦¼°µ�
Å¤nÄ�o�¦³�µ¬̧�ÈÅ�o°µ�Ä®o�´�Á¦¸¥�¦³�µ¥̧Ä®oÁ®¤º°�¸�°�Å¤o�¦·��ÈÅ�o 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


� 
 

Â���µ¦�´��·��¦¦¤�´�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
 

�¨»n¤µ¦³ª·�¥µ«µ�¦r��  ����  �nª��́Ê��̧É����   ��������́Ê��¦³�¤«¹�¬µ�e�¸É�� 
Á¦ºÉ°��¸É�� �ÊÎµÁ¡ºÉ°�̧ª·�           Áª¨µ�����́ÉªÃ¤� 
Ã¦�Á¦¸¥�Á�«�µ¨�Ö�  �  �́��´�Îµ�´��µ¦«¹�¬µ�� ����������Á�«�µ¨��¦»¦µ¬�¦r�µ�̧ 
 
 

µ¦³�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
 

  �ÊÎµ�´�Á�}��¦´¡¥µ�¦�̧É¤̧�ªµ¤Îµ�´�¤µ���Ä�®¨µ¥¡ºÊ��̧É�¦³��{�®µ�µ�Â�¨��ÊÎµ �»���
��Á�¥Á®È��ÊÎµ�̧É�¼�� n̈°¥Ä®oÅ®¨�·Ê�Ã�¥Á� n̈µ�¦³Ã¥��r  �µ��̧°µ�¡��ÊÎµ®¥��µ��p°��ÊÎµ�̧¨³®¥��Ç�
�µ����¦³®�́��¹��ªµ¤Îµ�´��°��ÊÎµ�È�³�d��p°��ÊÎµÄ®oÂ�n��Â�n�µ���¤·Å�oÄnÄ���·��¦¦¤�n°Å��¸Ê
°µ��³�nª¥ Ä®o�́�Á¦¸¥�Á�·��ªµ¤�¦³®�´�®¦º°¦¼o�́�Á¸¥�µ¥�ÊÎµÁ¤ºÉ°� n̈°¥Ä®o®¥��·Ê�Ã�¥Á� n̈µ�¦³Ã¥��r 
 

�»��¦³��r�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
 

  ����Á¡ºÉ°Ä®o¤̧�ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°���¦´¡¥µ�¦�¦¦¤�µ�·�Â¨³�µ¦°�»¦´�¬r�¦´¡¥µ�¦� 
  ����Á¡ºÉ° f��́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
  ����Á¡ºÉ°Ä®oÁ�·��ªµ¤�»��µ���Á¡ ·̈�Á¡ ·̈���Â¨³¦´�Ä�ª·�µª·�¥µ«µ�¦r 
 
�µ¦�́��·��¦¦¤�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
 

  1. Ä®o�´�Á¦¸¥�Îµ¦ª��¦·Áª�Ã¦�Á¦¸¥��Á¡ºÉ°�¼ªnµ¤̧�p°��ÊÎµÄ��̧É�d�Å¤n�·�®¦º°Å¤nµ¤µ¦��d�
Ä®o�·�Å�o�ÎµÄ®o¤̧�ÊÎµ®¥�Å®¨�·Ê�  
  2. Ä�o�ª�®¦º°� n̈°��̧ÉÁ�¦¸¥¤Åªo¦°��ÊÎµ�µ���p°��ÊÎµ�Ã�¥Ä�oÁª¨µÄ��µ¦¦°��10 ª·�µ�̧  
  3. �ª��¦·¤µ��ÊÎµÄ��o°�2  �oª¥®¨°��̧�¥µ��́��¹��¨  
  4. �Îµ�ÊÎµ�o°�2  Â¨³�o°�3  °̧��2 �¦´Ê���́��¹��¨  
  5. ®µ�nµÁ�¨̧É¥�°��ÊÎµ�̧É¦°�Å�o�́Ê��3 �¦´Ê� 
        - �ÊÎµ®¥�®¦º°Å®¨�·Ê�Å��µ�̧¨³Á�nµÅ¦��́ÉªÃ¤�¨³�̧É ·̈�¦  
        - Á�ºÉ°��µ�Â�n¨³���ª¦�ºÉ¤�ÊÎµª́�¨³�2.5 ·̈�¦������´�Á¦¸¥��·�ªnµ�¦·¤µ��ÊÎµ�̧É®¥�®¦º°
Å®¨�·Ê�Å��1 ª́���³Á�nµ�́��¦·¤µ��ÊÎµ�̧É���̧É���ºÉ¤Ä��1 ª́�  
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        - �oµ¤̧�ÊÎµ®¥��·Ê��µ��p°��ÊÎµ�10 �p°� �����´�Á¦¸¥��·�ªnµÃ¦�Á¦¸¥��³Á¸¥�nµ�ÊÎµ�̧ÉÅ®¨�·Ê�
Ã�¥Á� n̈µ�¦³Ã¥��r�Á�º°���30 ª́�� ¨³Á�nµÅ¦  
        - �´�Á¦¸¥��·�ªnµ��ª¦�Îµ°¥nµ�Å¦Á¡ºÉ°¤·Ä®oÁ¸¥�ÊÎµ�́Ê��̧É�oµ� Ã¦�Á¦¸¥�Â¨³�»¤���Å�Ã�¥
Á� n̈µ�¦³Ã¥��r 
 
ºÉ°�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1.��®¨°��̧�¥µ (®¦º°�ª��̧É¤̧�¸��°��¦·¤µ�¦�  
  2.  �ª�®¦º°� n̈°�¡¨µ�·�  
  3.  �p°��ÊÎµ  
  4.  �µ¯·�µ   
 
�µ¦ª´��¨�¦³Á¤·��¨ 
 

  ����́�Á���µ¦¤̧nª�¦nª¤Â¨³�µ¦�°��Îµ�µ¤ 
  ����́�Á���µ¦�rÄ�o�́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r��Å�oÂ�n�� 
   -���́�¬³�µ¦́�Á�� 
   -���́�¬³�µ¦ª́� 
   -���́�¬³�µ¦ºÉ°�ªµ¤®¤µ¥�°��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¨��ªµ¤Á®È��µ��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¡¥µ�¦�r 
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�́��¹�®¨´�°� 
  �¨�µ¦°� 
  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
  �{�®µ°»�¦¦� 
  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
  Â�ª�µ�Â�oÅ� 
  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°�    �¼o°� 
         ���������µ�£´¦´�́��r��Á�¡Á�¦·�� 
           ���¦¼���«�� 
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�o°Á�°Â�³®´ª®�oµ�¨»n¤µ¦³ª·�¥µ«µ�¦r 
   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°�������������������������������������������������� 
          ������������������������������������������������ 
         ������®́ª®�oµµ¦³�µ¦Á¦¸¥�¦¼oª·�¥µ«µ�¦r 
 
�o°Á�°Â�³¦°��¼o°Îµ�ª¥�µ¦�µ�«¹�¬µ iµ¥ª·�µ�µ¦ 
   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°����������������������������������������������������� 
          �����������µ�ª�·�µ��¦»n�Â����� 
         ¦°��¼o°Îµ�ª¥�µ¦�µ�«¹�¬µ iµ¥ª·�µ�µ¦ 
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  �ÊÎµ�´�Á�}��¦´¡¥µ�¦�̧É¤̧�ªµ¤Îµ�´�¤µ���Ä�®¨µ¥¡ºÊ��̧É�¦³��{�®µ�µ�Â�¨��ÊÎµ �»���
��Á�¥Á®È��ÊÎµ�̧É�¼�� n̈°¥Ä®oÅ®¨�·Ê�Ã�¥Á� n̈µ�¦³Ã¥��r  �µ��̧°µ�¡��ÊÎµ®¥��µ��p°��ÊÎµ�̧¨³®¥��Ç�
�µ����¦³®�́��¹��ªµ¤Îµ�´��°��ÊÎµ�È�³�d��p°��ÊÎµÄ®oÂ�n��Â�n�µ���¤·Å�oÄnÄ���·��¦¦¤�n°Å��¸Ê
°µ��³�nª¥ Ä®o�́�Á¦¸¥�Á�·��ªµ¤�¦³®�´�®¦º°¦¼o�́�Á¸¥�µ¥�ÊÎµÁ¤ºÉ°� n̈°¥Ä®o®¥��·Ê�Ã�¥Á� n̈µ�¦³Ã¥��r 
 

°»��¦�r°³Å¦�oµ� 
  1.��®¨°��̧�¥µ (®¦º°�ª��̧É¤̧�¸��°��¦·¤µ�¦�  
  2.  �ª�®¦º°� n̈°�¡¨µ�·�  
  3.  �p°��ÊÎµ  
  4.  �µ¯·�µ   
 

�Îµ°¥nµ�Å¦ 

 
 

  1. Îµ¦ª��¦·Áª�Ã¦�Á¦¸¥��Á¡ºÉ°�¼ªnµ¤̧�p°��ÊÎµÄ��̧É�d�Å¤n�·�®¦º°Å¤nµ¤µ¦��d�Ä®o�·�Å�o
�ÎµÄ®o¤̧�ÊÎµ®¥�Å®¨�·Ê�  
  2. Ä�o�ª�®¦º°� n̈°��̧ÉÁ�¦¸¥¤Åªo¦°��ÊÎµ�µ���p°��ÊÎµ�Ã�¥Ä�oÁª¨µÄ��µ¦¦°��10 ª·�µ�̧  
  3. �ª��¦·¤µ��ÊÎµÄ��o°�2  �oª¥®¨°��̧�¥µ��́��¹��¨  
  4. �Îµ�ÊÎµ�o°�2  Â¨³�o°�3  °̧��2 �¦´Ê���́��¹��¨  
  5. ®µ�nµÁ�¨̧É¥�°��ÊÎµ�̧É¦°�Å�o�́Ê��3 �¦´Ê� 
        - �ÊÎµ®¥�®¦º°Å®¨�·Ê�Å��µ�̧¨³Á�nµÅ¦��́ÉªÃ¤�¨³�̧É ·̈�¦  
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        - Á�ºÉ°��µ�Â�n¨³���ª¦�ºÉ¤�ÊÎµª́�¨³�2.5 ·̈�¦������´�Á¦¸¥��·�ªnµ�¦·¤µ��ÊÎµ�̧É®¥�®¦º°
Å®¨�·Ê�Å��1 ª́���³Á�nµ�́��¦·¤µ��ÊÎµ�̧É���̧É���ºÉ¤Ä��1 ª́�  
        - �oµ¤̧�ÊÎµ®¥��·Ê��µ��p°��ÊÎµ�10 �p°� �����´�Á¦¸¥��·�ªnµÃ¦�Á¦¸¥��³Á¸¥�nµ�ÊÎµ�̧ÉÅ®¨�·Ê�
Ã�¥Á� n̈µ�¦³Ã¥��r�Á�º°���30 ª́�� ¨³Á�nµÅ¦  
        - �´�Á¦¸¥��·�ªnµ��ª¦�Îµ°¥nµ�Å¦Á¡ºÉ°¤·Ä®oÁ¸¥�ÊÎµ�́Ê��̧É�oµ� Ã¦�Á¦¸¥�Â¨³�»¤���Å�Ã�¥
Á� n̈µ�¦³Ã¥��r 
 
Îµ®¦´��¦¼ 
  �µ��µ¦Îµ¦ª�Â¨³��¨°�������́�Á¦¸¥��³¡�ªnµ�¦·¤µ��ÊÎµ�̧É�·Ê�Å�Ã�¥ Á� n̈µ�¦³Ã¥��r�¸Ê
Â¤o�³®¥��̧¨³®¥�Â¨�¼Å¤n¤µ�������Â�nÁ¤ºÉ°Å®¨�·Ê�Á�}�Áª¨µ�1 �´ÉªÃ¤��������³¡�ªnµ¤̧�¦·¤µ��̧É¤µ���ÊÎµ
�¦·¤µ��̧ÊÁ¦µµ¤µ¦��ÎµÅ�Ä�o�¦³Ã¥��r�°ºÉ��Ç Å�o°̧�¤µ���»����ª¦�nª¥�́��¼Â¨�µ¦Ä�o�ÊÎµ�́Ê��̧É�oµ��
Ã¦�Á¦¸¥����¨°���Â¨³�»¤�� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


13 
 

Â���µ¦�´��·��¦¦¤�´�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
 

�¨»n¤µ¦³ª·�¥µ«µ�¦r��  ����  �nª��́Ê��̧É����   ��������́Ê��¦³�¤«¹�¬µ�e�¸É�� 
Á¦ºÉ°��¸É��  »i��� »i��� »i�          Áª¨µ�����́ÉªÃ¤� 
Ã¦�Á¦¸¥�Á�«�µ¨�Ö�  �  �́��´�Îµ�´��µ¦«¹�¬µ�� ����������Á�«�µ¨��¦»¦µ¬�¦r�µ�̧ 
 
 

µ¦³�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
 

   »i�¤̧°¥¼n�́ÉªÅ��»�®�Â®n�� »i�¤̧��µ�Á È̈�¤µ�Â¨³¤́�¤°�Å¤nÁ®È�  �°��µ�¤̧¦ª¤�́�¤µ��Ç�
®¦º°Á�µ³�µ¤Ã�p³��´Ê�®�́�º°�²¨²��Á�È��Ç�°µ��·�ªnµ��¦·Áª��̧ÉÁ n̈� �°��²¨²�Â¨³Å¤nÁ®È� »i��´Ê�Á�}�
�¦·Áª��̧ÉÅ¤n¤̧ »i���·��¦¦¤�n°Å��¸Ê �³�nª¥Ä®o�́�Á¦¸¥�¤°�Á®È� »i�Ä��̧É�Ç�Å¤n�·�ªnµ�³¤̧Â¨³Á�¦¸¥�Á�̧¥�
Å�oªnµ �¦·Áª�Ä�¤̧ »i�¤µ��ªnµ�́� 
 

�»��¦³��r�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
 

  ����Á¡ºÉ°Ä®o¤̧�ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°��·É�Âª� ö°¤�µ��¦¦¤�µ�·�Â¨³·É��̧É°¥¼n¦°��Ç��´ªÁ¦µ�� 
  ����Á¡ºÉ° f��́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
  ����Á¡ºÉ°Ä®oÁ�·��ªµ¤�»��µ���Á¡ ·̈�Á¡ ·̈���Â¨³¦´�Ä�ª·�µª·�¥µ«µ�¦r 
 
�µ¦�́��·��¦¦¤�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1. Á�µ³¦¼�¦³�µ¬Â�È��2 ¦¼�Â öª¦o°¥�oª¥�Á�º°��Á�¸¥��ºÉ°�µ��̧É�̧É�³�´� »i��ª́� Â¨³Áª¨µ�̧É
Á¦·É¤�o�Â¨³·Ê�»�  
  2. �´�Á��Ä�¦³¤µ���6 ��¤.   �·����¦³�µ¬Â�È�Á®�º°��Îµªnµ��µ��̧É    Ã�¥®́��oµ��̧É
Á®�̧¥ª°°�Â¨³Ä®o���oµ��¸Ê¥µª��4 ��¤�����ÎµÁ�n��̧Ê�6 Â�n�  
  3. �Îµ�¦³�µ¬Â�È�Ä��o°�2   Å�Â�ª�Åªo�Ä��̧É�nµ��Ç��Á�n����Á�¸¥��°����Ã�p³Á�̧¥�®�́�º° 
�̧É�̧É�́�Á¦¸¥��°��́É�Á n̈����®o°��¦´ª����o�Å¤o��Â�ª�Åªo�1 ª´���́�Á����́��¹��¨ 
  4. Ä�oÂªn��¥µ¥n°��¼ »i��̧É�´�Å�o�µ�Â�n¨³Â®n���́��¹��¨  
        - �̧ÉÄ��̧É¤̧ »i�¤µ��̧É»��Á®�»Ä��¹�Á�}�Á�n��́Ê�  
        - �³Á�·�°³Å¦�¹Ê��́� »i�Á¤ºÉ°�́�Á¦¸¥�¼�Á�oµÅ�  
        -  »i�¤̧΅�¬�³°¥nµ�Å¦��� »i��̧É�´�Å�o¤̧΅�¬�³Á®¤º°��́�®¦º°Å¤n  
        - �´�Á¦¸¥��³�nª¥¨��¦·¤µ� »i�¨�Å�o°¥nµ�Å¦ 
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ºÉ°�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1.  �¦³�µ¬Â�È����µ�  5 ��¤��8 ��¤����Îµ�ª�� 6 Â�n�  
  2.��Á��Ä  
  3.  Âªn��¥µ¥  
  4.  Á�º°� 
 
�µ¦ª´��¨�¦³Á¤·��¨ 
 

  ����́�Á���µ¦¤̧nª�¦nª¤Â¨³�µ¦�°��Îµ�µ¤ 
  ����́�Á���µ¦�rÄ�o�́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r��Å�oÂ�n�� 
   -���́�¬³�µ¦́�Á�� 
   -���́�¬³�µ¦ª́� 
   -���́�¬³�µ¦ºÉ°�ªµ¤®¤µ¥�°��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¨��ªµ¤Á®È��µ��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¡¥µ�¦�r 
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�� 
 

�́��¹�®¨´�°� 
  �¨�µ¦°� 
  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
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   »i�¤̧°¥¼n�́ÉªÅ��»�®�Â®n�� »i�¤̧��µ�Á È̈�¤µ�Â¨³¤́�¤°�Å¤nÁ®È�  �°��µ�¤̧¦ª¤�́�¤µ��Ç�
®¦º°Á�µ³�µ¤Ã�p³��´Ê�®�́�º°�²¨²��Á�È��Ç�°µ��·�ªnµ��¦·Áª��̧ÉÁ n̈� �°��²¨²�Â¨³Å¤nÁ®È� »i��´Ê�Á�}�
�¦·Áª��̧ÉÅ¤n¤̧ »i���·��¦¦¤�n°Å��¸Ê �³�nª¥Ä®o�́�Á¦¸¥�¤°�Á®È� »i�Ä��̧É�Ç�Å¤n�·�ªnµ�³¤̧Â¨³Á�¦¸¥�Á�̧¥�
Å�oªnµ �¦·Áª�Ä�¤̧ »i�¤µ��ªnµ�́� 
 
�o°�Ä�o°³Å¦�oµ� 
  1.  �¦³�µ¬Â�È����µ�  5 ��¤��8 ��¤����Îµ�ª�� 6 Â�n�  
  2.��Á��Ä  
  3.  Âªn��¥µ¥  
  4.  Á�º°� 
 
®¤µ¥Á®�»  
  �¦³�µ¬Â�È��̧ÉÄ�o�´Ê�°µ�Á�}��¦³�µ¬� n̈°�¦°�Á�oµ��� n̈°��¤�ÈÅ�o 
 

�Îµ°¥nµ�Å¦ 

 
 
  1. Á�µ³¦¼�¦³�µ¬Â�È��2 ¦¼�Â öª¦o°¥�oª¥�Á�º°��Á�¸¥��ºÉ°�µ��̧É�̧É�³�´� »i��ª́� Â¨³Áª¨µ�̧É
Á¦·É¤�o�Â¨³·Ê�»�  
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  2. �´�Á��Ä�¦³¤µ���6 ��¤.   �·����¦³�µ¬Â�È�Á®�º°��Îµªnµ��µ��̧É    Ã�¥®́��oµ��̧É
Á®�̧¥ª°°�Â¨³Ä®o���oµ��¸Ê¥µª��4 ��¤�����ÎµÁ�n��̧Ê�6 Â�n�  
  3. �Îµ�¦³�µ¬Â�È�Ä��o°�2   Å�Â�ª�Åªo�Ä��̧É�nµ��Ç��Á�n����Á�¸¥��°����Ã�p³Á�̧¥�®�́�º° 
�̧É�̧É�́�Á¦¸¥��°��́É�Á n̈����®o°��¦´ª����o�Å¤o��Â�ª�Åªo�1 ª´���́�Á����́��¹��¨ 
  4. Ä�oÂªn��¥µ¥n°��¼ »i��̧É�´�Å�o�µ�Â�n¨³Â®n���́��¹��¨  
        - �̧ÉÄ��̧É¤̧ »i�¤µ��̧É»��Á®�»Ä��¹�Á�}�Á�n��́Ê�  
        - �³Á�·�°³Å¦�¹Ê��́� »i�Á¤ºÉ°�́�Á¦¸¥�¼�Á�oµÅ�  
        -  »i�¤̧΅�¬�³°¥nµ�Å¦��� »i��̧É�´�Å�o¤̧΅�¬�³Á®¤º°��́�®¦º°Å¤n  
        - �´�Á¦¸¥��³�nª¥¨��¦·¤µ� »i�¨�Å�o°¥nµ�Å¦ 
 

Îµ®¦´��¦¼ 
  �µ��µ¦��¨°�����́�Á¦¸¥���¡� »i��»�Â®n�������� »i��̧É�·���Á��Ä��¤̧�¦·¤µ�¤µ��o°¥
Â öªÂ�n�µ��̧É�̧Éªµ���Â¨³�¦·Áª��̧É�´Ê��oµ�  
  Ä��{��»�́�����°µ�µ«�̧ÉÁ¦µ¼�Á�oµÅ�¤̧ »i��³��¤µ�¤µ¥�����́Ê� »i��̧É¤̧��µ�Á È̈�¤µ������¹�
��µ�Ä®�n��µ¦¼� »i�Á�oµ¼n¦nµ��µ¥°¥¼nÁ¤°����³¤̧�¨Á̧¥�n°¦³���µ�Á�·�¨¤®µ¥Ä�����µ¦¨��¦·¤µ�
�°� »i��´Ê�°µ��ÎµÅ�o��´��̧Ê  
  1. ®¤́É��Îµ�ªµ¤³°µ�Â¨³Á�È� »i�°°��µ�Á�¦ºÉ°�Ä�o£µ¥Ä��oµ���Á�n��Ã�p³���¼o�� Á�oµ°̧Ê��´Ê�
®�́�º°  
  2. � ¼̈��o�Å¤oÅªo¤µ�Ç  
  3. �oµ¤̧Ã¦��µ�°»�µ®�¦¦¤°¥¼nÄ� ö������Â¨³� n̈°¥ »i�°°�¼n�¦¦¥µ�µ«¤µ���Ç ���ª¦Â�o�
®�nª¥�µ��°�¦´��̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�Á¡ºÉ°®µª·�̧�µ¦Ä��µ¦¨��¦·¤µ� »i��̧É� n̈°¥°°�¨�  
  4. ¨��µ¦Ä�o¥µ�¡µ®�³�̧ÉÄ�oÁ�ºÊ°Á¡ ·̈��Á�n��¦��́�¦¥µ�¥��r�Á�}��o��²¨² 
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Â���µ¦�´��·��¦¦¤�´�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
 

�¨»n¤µ¦³ª·�¥µ«µ�¦r��  ����  �nª��́Ê��̧É����   ��������́Ê��¦³�¤«¹�¬µ�e�¸É�� 
Á¦ºÉ°��¸É�� Â°��¼¤��´�Á�°³          Áª¨µ�����́ÉªÃ¤� 
Ã¦�Á¦¸¥�Á�«�µ¨�Ö�  �  �́��´�Îµ�´��µ¦«¹�¬µ�� ����������Á�«�µ¨��¦»¦µ¬�¦r�µ�̧ 
 
 

µ¦³�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  ¤�Á�}�´�ªr�̧ÉÁ�È��Ç�¤́�¡�Á®È�°¥¼n�́ÉªÅ���������µ¦�́��·��¦¦¤�¦³�°��µ¦Á¦¸¥��µ¦°�
Á¦ºÉ°�´�ªr�Ã�¥Ä�o¤��¹�Á�}�Á¦ºÉ°��̧É�nµ�Ä��Â¨³¥´�Á�}��µ¦ f�Ä®o�́�Á¦¸¥��Ä��Â¨³́�Á��·É�¦°��Ç�
�́ªÅ�o�µ�®�¹É���¨°���  f��ªµ¤°���Ä��µ¦Á jµ́�Á��°̧��oª¥ 
 

�»��¦³��r�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
 

  ����Á¡ºÉ°Ä®o¤̧�ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°��́�ªrÂ¨³·É�Âª� ö°¤�µ��¦¦¤�µ�·�̧É°¥¼n¦°��Ç��´ªÁ¦µ�� 
  ����Á¡ºÉ° f��́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
  ����Á¡ºÉ°Ä®oÁ�·��ªµ¤�»��µ���Á¡ ·̈�Á¡ ·̈���Â¨³¦´�Ä�ª·�µª·�¥µ«µ�¦r 
 
�µ¦�́��·��¦¦¤�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1. ªµ��ÊÎµ�µ¨Åªo���¦³�µ¬Â öª�ÎµÅ�Åªo�°�®o°����¦·Áª��̧É¤°�Á®È�Å�o  
  2. ´�Á���»��Ç�5 �µ�̧����¦³�́É�Á®È�¤��¦µ���̧É�ÊÎµ�µ¨�́��¹�Áª¨µ��´Ê�Â�nÁ¦·É¤ªµ��ÊÎµ�µ¨
��Á®È�¤�����Á¤ºÉ°¤��¦µ���´ªÂ öª�Ä®o´�Á��ªnµ¤�¤̧¡§�·�¦¦¤°¥nµ�Å¦�� Ä®o´�Á���¦³¤µ��3 ª·�µ�̧�
�®¦º°°µ��µ��ªnµ�́Ê���́�Á���µ¦��°µ®µ¦�°�¤�  
        - ¤̧¤��̧É�´ª�̧É¤µ¡�°µ®µ¦�n°��´ª°ºÉ�  
        - Á¤ºÉ°¡�Â öª�¤�¤̧¡§�·�¦¦¤°¥nµ�Å¦  
        - ¦³®ªnµ��̧É¤�Á� º̈É°��´ª°°��µ�°µ®µ¦Á¡ºÉ°Å��°�Á¡ºÉ°��́Ê��¤�¤̧¡§�·�¦¦¤°¥nµ�Å¦  
        - Á¤ºÉ°¤̧¤��Îµ�ª�¤µ�¤µ�̧É°µ®µ¦��Áª¨µ�̧Éª��́�¤�¤̧¡§�·�¦¦¤°¥nµ�Å¦  
        - ¤���°µ®µ¦Å�Å�o®¦º°Å¤n�¤��Îµ°¥nµ�Å¦ 
 

ºÉ°�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1.  �ÊÎµ�µ¨ (®¦º°°µ®µ¦°ºÉ��Ç��  
  2.  �¦³�µ¬ 
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�µ¦ª´��¨�¦³Á¤·��¨ 
  ����́�Á���µ¦¤̧nª�¦nª¤Â¨³�µ¦�°��Îµ�µ¤ 
  ����́�Á���µ¦�rÄ�o�́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r��Å�oÂ�n�� 
   -���́�¬³�µ¦́�Á�� 
   -���́�¬³�µ¦ª́� 
   -���́�¬³�µ¦ºÉ°�ªµ¤®¤µ¥�°��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¨��ªµ¤Á®È��µ��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¡¥µ�¦�r 
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������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
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   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°����������������������������������������������������� 
          �����������µ�ª�·�µ��¦»n�Â����� 
         ¦°��¼o°Îµ�ª¥�µ¦�µ�«¹�¬µ iµ¥ª·�µ�µ¦ 
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  ¤�Á�}�´�ªr�̧ÉÁ�È��Ç�¤́�¡�Á®È�°¥¼n�́ÉªÅ���������µ¦�́��·��¦¦¤�¦³�°��µ¦Á¦¸¥��µ¦°�
Á¦ºÉ°�´�ªr�Ã�¥Ä�o¤��¹�Á�}�Á¦ºÉ°��̧É�nµ�Ä��Â¨³¥´�Á�}��µ¦ f�Ä®o�́�Á¦¸¥��Ä��Â¨³́�Á��·É�¦°��Ç�
�́ªÅ�o�µ�®�¹É���¨°���  f��ªµ¤°���Ä��µ¦Á jµ́�Á��°̧��oª¥ 
 

�o°�Ä�o°³Å¦�oµ� 
  1.  �ÊÎµ�µ¨ (®¦º°°µ®µ¦°ºÉ��Ç��  
  2.  �¦³�µ¬ 
 

�Îµ°¥nµ�Å¦ 
  1. ªµ��ÊÎµ�µ¨Åªo���¦³�µ¬Â öª�ÎµÅ�Åªo�°�®o°����¦·Áª��̧É¤°�Á®È�Å�o  
  2. ´�Á���»��Ç�5 �µ�̧����¦³�́É�Á®È�¤��¦µ���̧É�ÊÎµ�µ¨�́��¹�Áª¨µ��´Ê�Â�nÁ¦·É¤ªµ��ÊÎµ�µ¨
��Á®È�¤�����Á¤ºÉ°¤��¦µ���´ªÂ öª�Ä®o´�Á��ªnµ¤�¤̧¡§�·�¦¦¤°¥nµ�Å¦�� Ä®o´�Á���¦³¤µ��3 ª·�µ�̧�
�®¦º°°µ��µ��ªnµ�́Ê���́�Á���µ¦��°µ®µ¦�°�¤�  
        - ¤̧¤��̧É�´ª�̧É¤µ¡�°µ®µ¦�n°��´ª°ºÉ�  
        - Á¤ºÉ°¡�Â öª�¤�¤̧¡§�·�¦¦¤°¥nµ�Å¦  
        - ¦³®ªnµ��̧É¤�Á� º̈É°��´ª°°��µ�°µ®µ¦Á¡ºÉ°Å��°�Á¡ºÉ°��́Ê��¤�¤̧¡§�·�¦¦¤°¥nµ�Å¦  
        - Á¤ºÉ°¤̧¤��Îµ�ª�¤µ�¤µ�̧É°µ®µ¦��Áª¨µ�̧Éª��́�¤�¤̧¡§�·�¦¦¤°¥nµ�Å¦  
  ������-�¤���°µ®µ¦Å�Å�o®¦º°Å¤n�¤��Îµ°¥nµ�Å¦ 
 
 
 
 
 
 
 
 

�·��¦¦¤ 
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Îµ®¦´��¦¼ 
  Á¦µ¤́�¡�¤�°¥¼n�µ¤�̧É�nµ��Ç�Á¤°�Á�ºÉ°��µ�¤�Á® n̈µ�¸Ê�³°°�®µ°µ®µ¦ Á¤ºÉ°¡�°µ®µ¦�È
�³�΅�Å��°�Á¡ºÉ°��Ç�Â¨³¡µ�́�¤µ��°µ®µ¦��¤�Á�}�´�ªr�̧ÉÂ�È�Â¦�¤µ�  µ¤µ¦���°µ®µ¦�̧É®�́�
�ªnµ�ÊÎµ®�´��´ª�50 Á�nµÅ�o  
  ¤�µ¤µ¦�¦oµ�¢eÃ¦Ã¤��¹É�Á�}�µ¦Á�¤̧�µ��n°¤�̧É°¥¼n�µ¤nª��nµ��Ç��°�¦nµ��µ¥  Á¤ºÉ°¤�
�o°��µ¦�°�Áo��µ�®¦º°n�́��µ�Ä®oÁ¡ºÉ°��Ç�¤����¦¼o�¹�Â® n̈�°µ®µ¦�̧É¡��   ¤��³¥ºÉ�nª��̧É¦oµ��
¢eÃ¦Ã¤�°°�¤µÁ�}�Á�̧É¥��Â öª�¦¼�Å� �µ¤¡ºÊ�Á�}�Â�ª�µ¤�µ��̧ÉÁ�·��¡¦o°¤�́Ê�� n̈°¥¢eÃ¦Ã¤�°°�¤µ�
¤��´ª°ºÉ�Ç��³ �¤� ·̈É��°�¢eÃ¦Ã¤�Å��µ¤�µ����¹�Â® n̈�°µ®µ¦��� ·̈É��°�¢eÃ¦Ã¤��³�n°¥�Ç �µ�
®µ¥Å�Ä�Áª¨µÅ¤n�µ���́Ê��̧ÊÁ¡ºÉ°¤·Ä®o¤�́��� ·̈É�Á�·¤�̧É°µ����oµ�°¥¼n    �ÎµÄ®oµ¤µ¦��·��µ¤� ·̈É�
Ä®¤nÅ�o�¼��o°� 
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Â���µ¦�´��·��¦¦¤�´�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
 

�¨»n¤µ¦³ª·�¥µ«µ�¦r��  ����  �nª��́Ê��̧É����   ��������́Ê��¦³�¤«¹�¬µ�e�¸É�� 
Á¦ºÉ°��¸É�� Å�n¦o°�¦o°�          Áª¨µ�����́ÉªÃ¤� 
Ã¦�Á¦¸¥�Á�«�µ¨�Ö�  �  �́��´�Îµ�´��µ¦«¹�¬µ�� ����������Á�«�µ¨��¦»¦µ¬�¦r�µ�̧ 
 
 

µ¦³�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  �́�Á¦¸¥��»���¤̧�¦³��µ¦�rÁ�̧É¥ª�́��ªµ¤¦o°�¤µ�oµ�Â öª��¦¼°µ�Ä�o �·��¦¦¤�n°Å��¸Ê
Ä��µ¦�ÎµÁ�oµ¼n��Á¦¸¥�Ä�®́ª�o°Á�̧É¥ª�́��µ¦�nµ¥Ã°��ªµ¤¦o°�� Á¡ºÉ°Ä®o�´�Á¦¸¥�Á�·��ªµ¤�́¥®¦º°�
°µ�Ä�oÁ�}��·��¦¦¤�oµ¥�´ÉªÃ¤�Á¡ºÉ°�¦³Á¤·� �ªµ¤Á�oµÄ� 
 

�»��¦³��r�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
 

  ����Á¡ºÉ°Ä®o¤̧�ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°���µ¦�nµ¥Ã°��ªµ¤¦o°��� 
  ����Á¡ºÉ° f��́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
  ����Á¡ºÉ°Ä®oÁ�·��ªµ¤�»��µ���Á¡ ·̈�Á¡ ·̈���Â¨³¦´�Ä�ª·�µª·�¥µ«µ�¦r 
 

�µ¦�́��·��¦¦¤�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1. �o¤Å�nÄ��ÊÎµ�¹É��¦¦�»Ä��̧�Á�°¦r�Ã�¥Ä�oÁª¨µ�¦³¤µ��10 - 15 �µ�̧ Â öªÁ��ÊÎµ¦o°��·Ê�  
  2. Â�³Á� º̈°�Å�n��́��¹��ªµ¤¦¼o¹�  
  3. ª́�°»�®£¼¤·�°��ÊÎµÄ��´���́��¹��¨�Â öªÄnÅ�n¨�Ä��´��̧Ê�·Ê�Åªo�¦³¤µ��30 ª·�µ�̧  
  4. �º°Å�nÅªó��¦¼n�Â öªn�Ä®oÁ¡ºÉ°� �´�Á��ªnµÁ¡ºÉ°�¦¼o¹�°¥nµ�Å¦Á¤ºÉ°́¤�´�́�Å�n  
        - Á®�»Ä�Á¤ºÉ°�´�Á¦¸¥��º°Å�nÅªo�¹�Å¤n¦¼o¹�¦o°���º°Å�o�µ¥� Â�nÁ¤ºÉ°Á¡ºÉ°��º°Á¡ºÉ°��΅�
¦¼o¹�¦o°�  
        - �oµÂ�³Á� º̈°�Å�n°°�®¤���́�Á¦¸¥��³�º°Å�nÅ�oÃ�¥Å¤n¦¼o¹�¦o°�®¦º°Å¤n  
        - �oµÂ�³Á� º̈°�Å�n°°�®¤�Â¨³�º°Å�n�µªÅ�o��´�Á¦¸¥��·�ªnµ��oµ�º°Åªo ´��¦¼n�³¦¼o¹�
°¥nµ�Å¦�Á¡¦µ³Á®�»Ä� 
  5. Ä®o�́�Á¦¸¥�Â�³Á� º̈°�Å�n°°�Ä®o®¤�Â öª�º°Åªo��������́��¹��ªµ¤¦¼o¹�ªnµ¦o°� ®¦º°Å¤n
Á¤ºÉ°�º°Ä�¦³¥³Â¦��Â¨³Á¤ºÉ°Áª¨µ�nµ�Å��¦¹É��µ�̧  
        - Á¤ºÉ°�º°Å�n�µª®΅�Â�³Á� º̈°�Å�n°°�Ä®¤n�Ç��������Â¨³Á¤ºÉ°Áª¨µ�nµ�Å��́�Á¦¸¥�¦¼o¹�
°¥nµ�Å¦�Á®¤º°�®¦º°�nµ��µ��̧É�µ��³Á�ÅªoÄ��Îµ�µ¤�oµ¥�µ¦��¨°�Ä��o°�4  
        - �´�Á¦¸¥��³¦»��µ¦��¨°��¸ÊÅ�oªnµ°¥nµ�Å¦ 
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ºÉ°�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1. Å�nÅ�n�®¦º°Å�nÁ�}�  
  2. Å¤o�¸�Å¢  
  3. Å¤o®�¸�  
  4. �oµ�¸Ê¦·Êª  
  5. �´�¡¦o°¤�ÊÎµ°»�®£¼¤·®o°���®¦º°�ÊÎµÁ¥È��  
  6. �¦³�l°��¦µ¥  
  7. �̧�Á�°¦r¡¦o°¤�ÊÎµ  
  8. �³Á�̧¥�Â°¨�°±° r̈¡¦o°¤�³Â�¦�Â¨³�̧É�́Ê�¨¤ 
 

�µ¦ª´��¨�¦³Á¤·��¨ 
  ����́�Á���µ¦¤̧nª�¦nª¤Â¨³�µ¦�°��Îµ�µ¤ 
  ����́�Á���µ¦�rÄ�o�́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r��Å�oÂ�n�� 
   -���́�¬³�µ¦́�Á�� 
   -���́�¬³�µ¦ª́� 
   -���́�¬³�µ¦ºÉ°�ªµ¤®¤µ¥�°��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¨��ªµ¤Á®È��µ��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¡¥µ�¦�r 
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�́��¹�®¨´�°� 
  �¨�µ¦°� 
  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
  �{�®µ°»�¦¦� 
  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
  Â�ª�µ�Â�oÅ� 
  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°�    �¼o°� 
         ���������µ�£´¦´�́��r��Á�¡Á�¦·�� 
           ���¦¼���«�� 
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�o°Á�°Â�³®´ª®�oµ�¨»n¤µ¦³ª·�¥µ«µ�¦r 
   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°�������������������������������������������������� 
          ������������������������������������������������ 
         ������®́ª®�oµµ¦³�µ¦Á¦¸¥�¦¼oª·�¥µ«µ�¦r 
 
�o°Á�°Â�³¦°��¼o°Îµ�ª¥�µ¦�µ�«¹�¬µ iµ¥ª·�µ�µ¦ 
   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°����������������������������������������������������� 
          �����������µ�ª�·�µ��¦»n�Â����� 
         ¦°��¼o°Îµ�ª¥�µ¦�µ�«¹�¬µ iµ¥ª·�µ�µ¦ 
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  �́�Á¦¸¥��»���¤̧�¦³��µ¦�rÁ�̧É¥ª�́��ªµ¤¦o°�¤µ�oµ�Â öª��¦¼°µ�Ä�o �·��¦¦¤�n°Å��¸Ê
Ä��µ¦�ÎµÁ�oµ¼n��Á¦¸¥�Ä�®́ª�o°Á�̧É¥ª�́��µ¦�nµ¥Ã°��ªµ¤¦o°�� Á¡ºÉ°Ä®o�´�Á¦¸¥�Á�·��ªµ¤�́¥®¦º°�
°µ�Ä�oÁ�}��·��¦¦¤�oµ¥�´ÉªÃ¤�Á¡ºÉ°�¦³Á¤·� �ªµ¤Á�oµÄ� 
 

�o°�Ä�o°³Å¦�oµ� 
  1. Å�n  
  2. Å¤o�¸�Å¢  
  3. Å¤o®�¸�  
  4. �oµ�¸Ê¦·Êª  
  5. �´�¡¦o°¤�ÊÎµ°»�®£¼¤·®o°���®¦º°�ÊÎµÁ¥È��  
  6. �¦³�l°��¦µ¥  
  7. �̧�Á�°¦r¡¦o°¤�ÊÎµ  
  8. �³Á�̧¥�Â°¨�°±° r̈¡¦o°¤�³Â�¦�Â¨³�̧É�́Ê�¨¤ 
 
�Îµ°¥nµ�Å¦ 

 
  1. �o¤Å�nÄ��ÊÎµ�¹É��¦¦�»Ä��̧�Á�°¦r�Ã�¥Ä�oÁª¨µ�¦³¤µ��10 - 15 �µ�̧ Â öªÁ��ÊÎµ¦o°��·Ê�  
  2. Â�³Á� º̈°�Å�n��́��¹��ªµ¤¦¼o¹�  
  3. ª́�°»�®£¼¤·�°��ÊÎµÄ��´���́��¹��¨�Â öªÄnÅ�n¨�Ä��´��̧Ê�·Ê�Åªo�¦³¤µ��30 ª·�µ�̧  
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  4. �º°Å�nÅªó��¦¼n�Â öªn�Ä®oÁ¡ºÉ°� �´�Á��ªnµÁ¡ºÉ°�¦¼o¹�°¥nµ�Å¦Á¤ºÉ°́¤�´�́�Å�n  
        - Á®�»Ä�Á¤ºÉ°�´�Á¦¸¥��º°Å�nÅªo�¹�Å¤n¦¼o¹�¦o°���º°Å�o�µ¥� Â�nÁ¤ºÉ°Á¡ºÉ°��º°Á¡ºÉ°��΅�
¦¼o¹�¦o°�  
        - �oµÂ�³Á� º̈°�Å�n°°�®¤���́�Á¦¸¥��³�º°Å�nÅ�oÃ�¥Å¤n¦¼o¹�¦o°�®¦º°Å¤n  
        - �oµÂ�³Á� º̈°�Å�n°°�®¤�Â¨³�º°Å�n�µªÅ�o��´�Á¦¸¥��·�ªnµ��oµ�º°Åªo ´��¦¼n�³¦¼o¹�
°¥nµ�Å¦�Á¡¦µ³Á®�»Ä� 
  5. Ä®o�́�Á¦¸¥�Â�³Á� º̈°�Å�n°°�Ä®o®¤�Â öª�º°Åªo��������́��¹��ªµ¤¦¼o¹�ªnµ¦o°� ®¦º°Å¤n
Á¤ºÉ°�º°Ä�¦³¥³Â¦��Â¨³Á¤ºÉ°Áª¨µ�nµ�Å��¦¹É��µ�̧  
        - Á¤ºÉ°�º°Å�n�µª®΅�Â�³Á� º̈°�Å�n°°�Ä®¤n�Ç��������Â¨³Á¤ºÉ°Áª¨µ�nµ�Å��́�Á¦¸¥�¦¼o¹�
°¥nµ�Å¦�Á®¤º°�®¦º°�nµ��µ��̧É�µ��³Á�ÅªoÄ��Îµ�µ¤�oµ¥�µ¦��¨°�Ä��o°�4  
        - �´�Á¦¸¥��³¦»��µ¦��¨°��¸ÊÅ�oªnµ°¥nµ�Å¦ 
 
Îµ®¦´��¦¼ 
  �́�Á¦¸¥�µ¤µ¦��º°Å�nÅ�oÃ�¥Å¤n¦¼o¹�¦o°�Á�nµÄ��´���Â�nÁ¤ºÉ°Ä®oÁ¡ºÉ°��º°Á¡ºÉ°��³¦¼o¹�¦o°�
��µ��̧°µ��º°Å¤nÅ�o����Á¤ºÉ°Â�³Á� º̈°�Å�n°°��³¦¼o¹�ªnµÅ�n¦o°��ªnµÁ¤ºÉ°¤̧Á� º̈°�Å�n����́Ê��̧ÊÁ¡¦µ³�ªµ¤
¦o°��³�nµ¥Ã°��µ��̧É¤̧°»�®£¼¤·¼�Å�¼n�̧É¤̧°»�®£¼¤·�ÉÎµ�Á� º̈°�Å�n�³�nµ¥Ã°��ªµ¤¦o°�Å�¼n�ÊÎµÄ��́�
��°»�®£¼¤·�ÊÎµÂ¨³ Á� º̈°�Å�nÁ�nµ�́��°»�®£¼¤·Á� º̈°�Å�n�ÉÎµ¡°�̧É�³�º°Å�o�µ¥�Ç�Â�nÁ¤ºÉ°�º°Åªo�́��¦¼n 
�ªµ¤¦o°��µ�£µ¥Ä��º°Å�nÂ��Â¨³Å�n�µª�³�nµ¥Ã°�°»�®£¼¤·¤µÄ®oÁ� º̈°�Å�n ���������´��´Ê�Á¤ºÉ°n�Ä®o
Á¡ºÉ°��º°�Á¡ºÉ°��¹�¦¼o¹�¦o°��Á�n�Á�¸¥ª�́��µ¦�º°Å�nÁ¤ºÉ°Â�³Á� º̈°�Å�n°°�Â öª 
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Â���µ¦�´��·��¦¦¤�´�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
 

�¨»n¤µ¦³ª·�¥µ«µ�¦r��  ����  �nª��́Ê��̧É����   ��������́Ê��¦³�¤«¹�¬µ�e�¸É�� 
Á¦ºÉ°��¸É�� Á�µ��Á�µ��Á�µ           Áª¨µ�����́ÉªÃ¤� 
Ã¦�Á¦¸¥�Á�«�µ¨�Ö�  �  �́��´�Îµ�´��µ¦«¹�¬µ�� ����������Á�«�µ¨��¦»¦µ¬�¦r�µ�̧ 
 
 

µ¦³�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  Á�È�Ç��»�����¤̧�¦³��µ¦�rÁ�̧É¥ª�́���Á�µ���µ���°µ�Å�oÁ¦¸¥�Á¦ºÉ°��¸Ê¤µÂ öª �·��¦¦¤
�n°Å��¸ÊÁ�È�Ç��³Å�oÂ���ªµ¤�·�¦oµ�¦¦�rÄ��µ¦�Îµ�ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°�ª́��»Â¨³Â� «·¨�³Â¨³£µ¬µÅ�¥
¤µ�¼¦��µ¦¦oµ�Á�}��¨³�¦́Ê�Ç�10 �µ�̧ �´ªÂ��Â¨³�µ�Ä®o�Îµ�¦³Ã¥��rÄ�Á¦ºÉ°�Á�µ¤µÄ�o�Îµ®¦´� 
Á�È��̧É¥´�Å¤nÁ�¥Á¦¸¥�Á¦ºÉ°�ª́��»Â¨³Â��È°µ��Îµ�·��¦¦¤�̧ÊÅ�oÅ¤n¥µ��́� 
 

�»��¦³��r�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
 

  ����Á¡ºÉ°Ä®o¤̧�ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°��ª́��»�Â¨³Â��� 
  ����Á¡ºÉ° f��́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
  ����Á¡ºÉ°Ä®oÁ�·��ªµ¤�»��µ���Á¡ ·̈�Á¡ ·̈���Â¨³¦´�Ä�ª·�µª·�¥µ«µ�¦r 
 

�µ¦�́��·��¦¦¤�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1. Ä®o�́�Á¦¸¥�Â�n¨³� »̈n¤�nª¥�́�Â�n��·�µ�´Ê�Ç�1 Á¦ºÉ°��Â öª�´��µ��°��°�Á¦ºÉ°��̧ÉÂ�n�
¤µÂ��Ä®oÁ¡ºÉ°��Ç��¼��Ã�¥ªµ��́ªÂ�����¦³�µ¬Â�È� Â¨³¦oµ��µ�Îµ®¦´��µ�Ä�Á¦ºÉ°����Ä®oªµ�
���¦³�µ¬¸��´�Â¨³��Â�n�Ä®oª¥�µ¤ Â öª�ÎµÅ��·��̧É µ®o°�  
  2. �´��´ªÂ��°°�Á�}��´ªÇÁ�µ³�µ��o°���µ��®¦º°�¦·Áª�Ä��̧É�·�ªnµ��ÎµÁ�}��Á�n� 
  3. �·��oµ�®΅��°��´ªÂ���oª¥Å¤oÃ�¥Ä�oÁ��Ä�d��́��Á¡ºÉ°Ä®oÅ¤o�·�°¥¼n  
  4. Ä®o�´�Á¦¸¥�Á n̈µ�·�µ��̧ÉÂ�n��Á¤ºÉ°�¹��°��̧É�o°��µ¦Â��Ä®oÁ¡ºÉ°�Á®È�£µ¡ (Á�µ��È�d�Å¢�
Ä®o®o°�¤º�Â öªÄ�oÅ¢�µ¥��µ¥Å�¥´��´ªÂ��Á¡ºÉ°Ä®oÁ�·�Á�µ���µ� 
 

ºÉ°�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1. �¦³�µ¬Â�È� (¸�nµ�Ç�®¦º°¸�µª�ÈÅ�o�  
  2. �¦³�µ¬�»n�  
  3. �¦³�µ¬̧�nµ�Ç  
  4. Å¤o��µ�Å¤oÁ̧¥� ¼̈��·Ê�¥µª�¦³¤µ���25 ��¤� 
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  5. Å¢�µ¥¡¦o°¤�nµ�Å¢�µ¥  
  6. �¦¦Å�¦Â¨³�´�Á�°¦r  
  7. Á��Ä 
 

�µ¦ª´��¨�¦³Á¤·��¨ 
  ����́�Á���µ¦¤̧nª�¦nª¤Â¨³�µ¦�°��Îµ�µ¤ 
  ����́�Á���µ¦�rÄ�o�́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r��Å�oÂ�n�� 
   -���́�¬³�µ¦́�Á�� 
   -���́�¬³�µ¦ª́� 
   -���́�¬³�µ¦ºÉ°�ªµ¤®¤µ¥�°��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¨��ªµ¤Á®È��µ��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¡¥µ�¦�r 
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�́��¹�®¨´�°� 
  �¨�µ¦°� 
  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
  �{�®µ°»�¦¦� 
  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
  Â�ª�µ�Â�oÅ� 
  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°�    �¼o°� 
         ���������µ�£´¦´�́��r��Á�¡Á�¦·�� 
           ���¦¼���«�� 
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�o°Á�°Â�³®´ª®�oµ�¨»n¤µ¦³ª·�¥µ«µ�¦r 
   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°�������������������������������������������������� 
          ������������������������������������������������ 
         ������®́ª®�oµµ¦³�µ¦Á¦¸¥�¦¼oª·�¥µ«µ�¦r 
 
�o°Á�°Â�³¦°��¼o°Îµ�ª¥�µ¦�µ�«¹�¬µ iµ¥ª·�µ�µ¦ 
   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°����������������������������������������������������� 
          �����������µ�ª�·�µ��¦»n�Â����� 
         ¦°��¼o°Îµ�ª¥�µ¦�µ�«¹�¬µ iµ¥ª·�µ�µ¦ 
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  Á�È�Ç��»�����¤̧�¦³��µ¦�rÁ�̧É¥ª�́���Á�µ���µ���°µ�Å�oÁ¦¸¥�Á¦ºÉ°��¸Ê¤µÂ öª �·��¦¦¤
�n°Å��¸ÊÁ�È�Ç��³Å�oÂ���ªµ¤�·�¦oµ�¦¦�rÄ��µ¦�Îµ�ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°�ª́��»Â¨³Â� «·¨�³Â¨³£µ¬µÅ�¥
¤µ�¼¦��µ¦¦oµ�Á�}��¨³�¦́Ê�Ç�10 �µ�̧ �´ªÂ��Â¨³�µ�Ä®o�Îµ�¦³Ã¥��rÄ�Á¦ºÉ°�Á�µ¤µÄ�o�Îµ®¦´� 
Á�È��̧É¥´�Å¤nÁ�¥Á¦¸¥�Á¦ºÉ°�ª́��»Â¨³Â��È°µ��Îµ�·��¦¦¤�̧ÊÅ�oÅ¤n¥µ��́� 
 
�o°�Ä�o°³Å¦�oµ� 
  1. �¦³�µ¬Â�È� (¸�nµ�Ç�®¦º°¸�µª�ÈÅ�o�  
  2. �¦³�µ¬�»n�  
  3. �¦³�µ¬̧�nµ�Ç  
  4. Å¤o��µ�Å¤oÁ̧¥� ¼̈��·Ê�¥µª�¦³¤µ���25 ��¤� 
  5. Å¢�µ¥¡¦o°¤�nµ�Å¢�µ¥  
  6. �¦¦Å�¦Â¨³�´�Á�°¦r  
  7. Á��Ä 
 
�Îµ°¥nµ�Å¦ 

 
  1. Ä®o�́�Á¦¸¥�Â�n¨³� »̈n¤�nª¥�́�Â�n��·�µ�´Ê�Ç�1 Á¦ºÉ°��Â öª�´��µ��°��°�Á¦ºÉ°��̧ÉÂ�n�
¤µÂ��Ä®oÁ¡ºÉ°��Ç��¼��Ã�¥ªµ��́ªÂ�����¦³�µ¬Â�È� Â¨³¦oµ��µ�Îµ®¦´��µ�Ä�Á¦ºÉ°����Ä®oªµ�
���¦³�µ¬¸��´�Â¨³��Â�n�Ä®oª¥�µ¤ Â öª�ÎµÅ��·��̧É µ®o°�  
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  2. �´��´ªÂ��°°�Á�}��´ªÇÁ�µ³�µ��o°���µ��®¦º°�¦·Áª�Ä��̧É�·�ªnµ��ÎµÁ�}��Á�n� 
  3. �·��oµ�®΅��°��´ªÂ���oª¥Å¤oÃ�¥Ä�oÁ��Ä�d��́��Á¡ºÉ°Ä®oÅ¤o�·�°¥¼n  
  4. Ä®o�´�Á¦¸¥�Á n̈µ�·�µ��̧ÉÂ�n��Á¤ºÉ°�¹��°��̧É�o°��µ¦Â��Ä®oÁ¡ºÉ°�Á®È�£µ¡ (Á�µ��È�d�Å¢�
Ä®o®o°�¤º�Â öªÄ�oÅ¢�µ¥��µ¥Å�¥´��´ªÂ��Á¡ºÉ°Ä®oÁ�·�Á�µ���µ� 
 
Îµ®¦´��¦¼ 
  �¦¼�ª¦Á�d�Ã°�µÄ®o�́�Á¦¸¥�Å�oÂ���ªµ¤�·�¦oµ�¦¦�r°¥nµ�Á�È¤�̧ÉÂ¨³°µ�Ä®o�´�Á¦¸¥�
Á�¦¸¥¤ª́�»�nµ��Ç��̧É�o°��µ¦Á°���������Ä��µ¦Â���́Ê��´�Á¦¸¥�°µ��o°��µ¦¤̧Á¸¥����¦¸�¦³�°��oª¥�
�¦¼°µ�®µÁ��¡¦o°¤ª·�¥»Á��®¦º°Á�¦ºÉ°����¦¸Ä®o �µ¦�́��·��¦¦¤�̧Ê°µ��́�Á�ºÉ°�Ä�Ã°�µ�nµ��Ç��°�
Ã¦�Á¦¸¥�Â¨³ Á�·��¼o���¦°�¤µ�¤�¨�µ��°��´�Á¦¸¥��oª¥�ÈÅ�o 
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Â���µ¦�´��·��¦¦¤�´�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
 

�¨»n¤µ¦³ª·�¥µ«µ�¦r��  ����  �nª��́Ê��̧É����   ��������́Ê��¦³�¤«¹�¬µ�e�¸É�� 
Á¦ºÉ°��¸É�� �ÎµÅ¤�¹�¨°¥          Áª¨µ�����́ÉªÃ¤� 
Ã¦�Á¦¸¥�Á�«�µ¨�Ö�  �  �́��´�Îµ�´��µ¦«¹�¬µ�� ����������Á�«�µ¨��¦»¦µ¬�¦r�µ�̧ 
 
 

µ¦³�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  �¦¼°µ�Ä�o�·��¦¦¤�n°Å��¸ÊÁ�}��·��¦¦¤Á�̧É¥ª�́��¨�°��ªµ¤¦o°��̧É¤̧�n°�°�Á®¨ª �Ä��µ¦
�ÎµÁ�oµ¼n��Á¦¸¥�Á¡ºÉ°�¦³�»o�Ä®o�´�Á¦¸¥�Á�·��ªµ¤�́¥ ®¦º°°µ�Ä�o®΅��µ�����Á¦¸¥�Á¡ºÉ°�¦³Á¤·�
�ªµ¤Á�oµÄ� 
 

�»��¦³��r�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  ����Á¡ºÉ°Ä®o¤̧�ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°���¨�°��ªµ¤¦o°��̧É¤̧�n°�°�Á®¨ª�� 
  ����Á¡ºÉ° f��́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
  ����Á¡ºÉ°Ä®oÁ�·��ªµ¤�»��µ���Á¡ ·̈�Á¡ ·̈���Â¨³¦´�Ä�ª·�µª·�¥µ«µ�¦r 
 

�µ¦�́��·��¦¦¤�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1.  ¦·��ÊÎµÁ¥È�Än�ª��µ��ªoµ��°¥nµÄ®oÁ�È¤�ª�  
  2.  Ä�oÁ�º°��¼��µ��ª��µ�Â��� 
  3.  ¦·��ÊÎµ¦o°�Än�ª�Ä��o°�2 Ä®oÁ�È¤�Â öª®¥��̧�¤°µ®µ¦¨�Å�  
        - �oµ®¥n°��ª��ÊÎµ¦o°�¨�Å�Ä��ª��ÊÎµÁ¥È���́�Á¦¸¥��·�ªnµ�³Á�·�°³Å¦�¹Ê� Á¡¦µ³Á®�»Ä�  
  4.  ®¥n°��ª�Ä��o°�3 ¨��ª�Ä��o°�1. ´�Á��·É��̧ÉÁ�·��¹Ê�  
        - ·É��̧ÉÁ�·��¹Ê�Á®¤º°��̧É�µ��µ¦�rÅªo�n°�®¦º°Å¤n���������´�Á¦¸¥��·�ªnµ·É��̧É Á�·��¹Ê�Á�}�
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�́�Á¦¸¥�Å�o´¤�´®·���ºÉ��¤�o°�®·����ºÉ��¤ ��ªµ¤¤®´«�¦¦¥r�̧É�ÎµÄ®o®·�¤̧΅�¬�³�nµ��Ç�Â¨³�·�®µ
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pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


�� 
 

ºÉ°�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1.  Ä��µ�Â��΅�¬�³®·�  
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  �́�Á¦¸¥�¤́�Å�o�nµª�¦µª�¹�·É��̧É�ÎµÄ®o·É�Âª� ö°¤Á�}�¡·¬°¥¼nÁ�}��¦³�Îµ �·��¦¦¤�n°Å��̧Ê
Á�}��·��¦¦¤�nµ¥�Ç�Á�̧É¥ª�́�Å°Á¸¥�µ��n°Å°Á¸¥¦��´�¦¥µ�¥��r  ®¦º°¦�¥��r���¹É��³�nª¥Ä®o�́�Á¦¸¥�
�¦³®�´��¹��¨�µ¦Ä�o�ÊÎµ¤́�Á�ºÊ°Á¡ ·̈��̧É¤̧�n°°µ�µ«Ä��¦·Áª��´Ê�Â¨³�n°Ã¨������¨°����¦³®�´��¹�
�µ¦Ä�o�¦´¡¥µ�¦�¦¦¤�µ�· 
 

�»��¦³��r�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  ����Á¡ºÉ°Ä®o¤̧�ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°���µ¦¦´�¬µ·É�Âª� ö°¤Â¨³�¦³®�́��¹��µ¦Ä�o�¦´¡¥µ�¦�¦¦¤�µ�· 
  ����Á¡ºÉ° f��́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
  ����Á¡ºÉ°Ä®oÁ�·��ªµ¤�»��µ���Á¡ ·̈�Á¡ ·̈���Â¨³¦´�Ä�ª·�µª·�¥µ«µ�¦r 
 

�µ¦�́��·��¦¦¤�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  ���Ä�oÁ«¬�oµ¸�µª®»o¤�̧É�n°Å°Á̧¥¦��́�¦¥µ�¥��r®¦º°¦�¥��r��³�̧É¥´�Å¤n¦o°�����Ã�¥®»o¤
®¨ª¤�Ç  
  2. Ä®o�¼oÄ®�n�µ¦r�¦��Å°Á̧¥¦��³°°�¤µ��°¥�¦³¤µ��1 �µ�̧�Â öª� n̈°¥Ä®o�n°Å°Á̧¥
Á¥È�¨��Â�³�oµ°°����³�̧É¤̧Å°Á̧¥°°�¤µ�́Ê�Ä®o�́�Á¦¸¥�°¥¼n®nµ��µ�¦���°¥nµ¼��¤Å°Á̧¥  
  3. ´�Á��Á«¬�oµ�oª¥�µÁ� n̈µ�Â öª�¹��´�Á��Ã�¥Ä�oÂªn��¥µ¥ 
   - �oµ̧�µªÁ�¨̧É¥�Â�¨�Å�°¥nµ�Å¦�oµ�  
   - Á¤ºÉ°Ä�oÂªn��¥µ¥n°��¼�oµ�¦·Áª��̧É�¼�Å°Á¸¥��́�Á¦¸¥�¡�Á®È�°³Å¦��oµ� ΅�¬�³
°¥nµ�Å¦  
   - �́�Á¦¸¥��·�ªnµ���oµÅ°Á̧¥�µ�¦��´��¸ÊÁ�oµ¼n°µ�µ«ª́�¨³�1 �´ÉªÃ¤�    °µ�µ«�³Á�}�
°¥nµ�Å¦�Â¨³�oµ¤̧¦��100,000 �´��� n̈°¥Å°Á¸¥Á�oµ¼n°µ�µ«Á¡¸¥�ª́�¨³�1 �´ÉªÃ¤���´�Á¦¸¥��·�ªnµ°µ�µ«
�³Á�}�°¥nµ�Å¦  
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   - �oµ��°�Á�n�Á�̧¥ª�́�Ä��·��¦¦¤�Â�nÄ®o�oµ¸�µªÅ�o¦´�Å°Á̧¥�µ�¦��̧ÉÁ¡·É�Å�o¦´�
�µ¦�¦´�£µ¡¦�Ä®o�¸Â öª�����Á�¦¸¥�Á�̧¥��́��oµ¸�µª�̧ÉÅ�o¦´�Å°Á¸¥�µ�¦��̧ÉÅ�o¦´��µ¦�¦´�£µ¡¤µ
�µ�Â öª��´�Á¦¸¥��·�ªnµ·É��̧É �¦µ�����oµ�³¤̧�ªµ¤Á®¤º°�®¦º°Â���nµ��́�°¥nµ�Å¦  
   - �oµ�o°��nµ��¦·Áª��̧É¤̧�µ¦�¦µ�¦®�µÂ�n���Á¤ºÉ°Ä�o�oµÁ�È�®�oµÁ�È�¦¼�¤¼�  �´�Á¦¸¥�
�·�ªnµ��³¡�°³Å¦���oµÁ�È�®�oµ  
   - �́�Á¦¸¥��·�ªnµ����oµÁ¦µ�o°�®µ¥Ä�Á°µ°µ�µ«�¦·Áª��̧É¤̧�µ¦�¦µ�¦ ®�µÂ�n�Á�oµÅ�
Á¡¸¥�ª́�¨³�1 �´ÉªÃ¤���́�Á¦¸¥��·�ªnµ�³¤̧�¨°¥nµ�Å¦��n°�°�  
   - �́�Á¦¸¥��³¦»��¨�µ¦��¨°��̧ÊÅ�oªnµ°¥nµ�Å¦  
   - �́�Á¦¸¥��·�ªnµ��³¨��¦·¤µ��°�·É��̧É�ÎµÄ®o°µ�µ«��¦��µ�¦��¸Ê Å�o°¥nµ�Å¦ 
 

ºÉ°�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1.  ¦��́�¦¥µ�¥��r®¦º°¦�¥��r  
  2.  Á«¬�oµ³°µ�¸�µª  
  3.  Âªn��¥µ¥ 
 

�µ¦ª´��¨�¦³Á¤·��¨ 
  ����́�Á���µ¦¤̧nª�¦nª¤Â¨³�µ¦�°��Îµ�µ¤ 
  ����́�Á���µ¦�rÄ�o�́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r��Å�oÂ�n�� 
   -���́�¬³�µ¦́�Á�� 
   -���́�¬³�µ¦ª́� 
   -���́�¬³�µ¦ºÉ°�ªµ¤®¤µ¥�°��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¨��ªµ¤Á®È��µ��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¡¥µ�¦�r 
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�́��¹�®¨´�°� 
  �¨�µ¦°� 
  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
  �{�®µ°»�¦¦� 
  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
  Â�ª�µ�Â�oÅ� 
  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°�    �¼o°� 
         ���������µ�£´¦´�́��r��Á�¡Á�¦·�� 
           ���¦¼���«�� 
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�o°Á�°Â�³®´ª®�oµ�¨»n¤µ¦³ª·�¥µ«µ�¦r 
   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°�������������������������������������������������� 
          ������������������������������������������������ 
         ������®́ª®�oµµ¦³�µ¦Á¦¸¥�¦¼oª·�¥µ«µ�¦r 
 
�o°Á�°Â�³¦°��¼o°Îµ�ª¥�µ¦�µ�«¹�¬µ iµ¥ª·�µ�µ¦ 
   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°����������������������������������������������������� 
          �����������µ�ª�·�µ��¦»n�Â����� 
         ¦°��¼o°Îµ�ª¥�µ¦�µ�«¹�¬µ iµ¥ª·�µ�µ¦ 
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  �́�Á¦¸¥�¤́�Å�o�nµª�¦µª�¹�·É��̧É�ÎµÄ®o·É�Âª� ö°¤Á�}�¡·¬°¥¼nÁ�}��¦³�Îµ �·��¦¦¤�n°Å��̧Ê
Á�}��·��¦¦¤�nµ¥�Ç�Á�̧É¥ª�́�Å°Á¸¥�µ��n°Å°Á¸¥¦��´�¦¥µ�¥��r  ®¦º°¦�¥��r���¹É��³�nª¥Ä®o�́�Á¦¸¥�
�¦³®�´��¹��¨�µ¦Ä�o�ÊÎµ¤́�Á�ºÊ°Á¡ ·̈��̧É¤̧�n°°µ�µ«Ä��¦·Áª��´Ê�Â¨³�n°Ã¨������¨°����¦³®�´��¹�
�µ¦Ä�o�¦´¡¥µ�¦�¦¦¤�µ�· 
 
�o°�Ä�o°³Å¦�oµ� 
  1.  ¦��́�¦¥µ�¥��r®¦º°¦�¥��r  
  2.  Á«¬�oµ³°µ�¸�µª  
  3.  Âªn��¥µ¥ 
 
�Îµ°¥nµ�Å¦ 

 
  ���Ä�oÁ«¬�oµ¸�µª®»o¤�̧É�n°Å°Á̧¥¦��́�¦¥µ�¥��r®¦º°¦�¥��r��³�̧É¥´�Å¤n¦o°�����Ã�¥®»o¤
®¨ª¤�Ç  
  2. Ä®o�¼oÄ®�n�µ¦r�¦��Å°Á̧¥¦��³°°�¤µ��°¥�¦³¤µ��1 �µ�̧�Â öª� n̈°¥Ä®o�n°Å°Á̧¥
Á¥È�¨��Â�³�oµ°°����³�̧É¤̧Å°Á̧¥°°�¤µ�́Ê�Ä®o�́�Á¦¸¥�°¥¼n®nµ��µ�¦���°¥nµ¼��¤Å°Á̧¥  
  3. ´�Á��Á«¬�oµ�oª¥�µÁ� n̈µ�Â öª�¹��´�Á��Ã�¥Ä�oÂªn��¥µ¥ 
   - �oµ̧�µªÁ�¨̧É¥�Â�¨�Å�°¥nµ�Å¦�oµ�  
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   - Á¤ºÉ°Ä�oÂªn��¥µ¥n°��¼�oµ�¦·Áª��̧É�¼�Å°Á¸¥��́�Á¦¸¥�¡�Á®È�°³Å¦��oµ� ΅�¬�³
°¥nµ�Å¦  
   - �́�Á¦¸¥��·�ªnµ���oµÅ°Á̧¥�µ�¦��´��¸ÊÁ�oµ¼n°µ�µ«ª́�¨³�1 �´ÉªÃ¤�    °µ�µ«�³Á�}�
°¥nµ�Å¦�Â¨³�oµ¤̧¦��100,000 �´��� n̈°¥Å°Á¸¥Á�oµ¼n°µ�µ«Á¡¸¥�ª́�¨³�1 �´ÉªÃ¤���´�Á¦¸¥��·�ªnµ°µ�µ«
�³Á�}�°¥nµ�Å¦  
   - �oµ��°�Á�n�Á�̧¥ª�́�Ä��·��¦¦¤�Â�nÄ®o�oµ¸�µªÅ�o¦´�Å°Á̧¥�µ�¦��̧ÉÁ¡·É�Å�o¦´�
�µ¦�¦´�£µ¡¦�Ä®o�¸Â öª�����Á�¦¸¥�Á�̧¥��́��oµ¸�µª�̧ÉÅ�o¦´�Å°Á¸¥�µ�¦��̧ÉÅ�o¦´��µ¦�¦´�£µ¡¤µ
�µ�Â öª��´�Á¦¸¥��·�ªnµ·É��̧É �¦µ�����oµ�³¤̧�ªµ¤Á®¤º°�®¦º°Â���nµ��́�°¥nµ�Å¦  
   - �oµ�o°��nµ��¦·Áª��̧É¤̧�µ¦�¦µ�¦®�µÂ�n���Á¤ºÉ°Ä�o�oµÁ�È�®�oµÁ�È�¦¼�¤¼�  �´�Á¦¸¥�
�·�ªnµ��³¡�°³Å¦���oµÁ�È�®�oµ  
   - �́�Á¦¸¥��·�ªnµ����oµÁ¦µ�o°�®µ¥Ä�Á°µ°µ�µ«�¦·Áª��̧É¤̧�µ¦�¦µ�¦ ®�µÂ�n�Á�oµÅ�
Á¡¸¥�ª́�¨³�1 �´ÉªÃ¤���́�Á¦¸¥��·�ªnµ�³¤̧�¨°¥nµ�Å¦��n°�°�  
   - �́�Á¦¸¥��³¦»��¨�µ¦��¨°��̧ÊÅ�oªnµ°¥nµ�Å¦  
   - �́�Á¦¸¥��·�ªnµ��³¨��¦·¤µ��°�·É��̧É�ÎµÄ®o°µ�µ«��¦��µ�¦��¸Ê Å�o°¥nµ�Å¦ 
 
Îµ®¦´��¦¼ 
  Ä��µ¦��¨°��̧Ê�´�Á¦¸¥��³¡�ªnµ��oµ¸�µª�³¤̧Á�¤nµ�ÎµÁ�µ³°¥¼n Á¤ºÉ°�nµ�Å�Ä��̧É¤̧�µ¦�¦µ�¦
®�µÂ�n��³¡�ªnµ����oµÁ�È�®�oµ�̧ÉÁ¦µÁ�È�¦¼�¤¼�¤̧¸�Îµ Â¨³�oµ¼�°µ�µ«�¦·Áª��̧É¤̧�µ¦�¦µ�¦®�µÂ�n�
Á�oµÅ�Â öª�µ¦�̧É¤̧Ä�°µ�µ« �³Á�oµÅ�Ä�¦nµ��µ¥Â¨³�µ�ÇÁ�oµ�³¤̧�¨�n°�µ�Á�·�¨¤®µ¥Ä�  
  Å°Á¸¥�µ�¦�¥��rÁ�}�Â® n̈�Îµ�´�Â® n̈�®�¹É��̧É�ÎµÄ®o°µ�µ«��¦�� ¡΅��µ��̧É¦�Ä�oÅ�o
�µ�Á�ºÊ°Á¡ ·̈�Ä�¦¼��°��ÊÎµ¤́������Å°Á̧¥�̧É°°��µ��n°Å°Á¸¥����� �¦³�°��oª¥����µ¦r�°�Å�°°�Å��r�
�µ¦r�°�¤°��°�Å��r���Å±Ã�¦�µ¦r�°�����Å�Ã�¦Á��   Â�pÁ® n̈µ�̧ÊÁ�}�Â�p�̧É¤°�Å¤nÁ®È�����¦ª¤�́Ê�
°�»£µ�°ºÉ�Ç��ÎµÄ®o°µ�µ«��¦�  
  Ä��µ¦¨��¦·¤µ�µ¦�µ�¦��̧É�³�ÎµÄ®o°µ�µ«��¦��́Ê�ª·�̧®�¹É��º° ¨��¦·¤µ��µ¦Ä�o
¦�¨�Ã�¥  
  ����Ä�oª·�̧Á�·�®¦º°�¸É�́�¦¥µ�Â���µ¦Ä�o¦� Á¤ºÉ°�o°�Á�·��µ�Å�¥´��µ��̧É�̧ÉÅ¤nÅ�¨¤µ�  
  �����¦ª�Á�È�£µ¡¦�Á¤°  
  ���Ä�o¦��¦³�Îµ�µ�Â��¦�¥��r®¦º°¦��´�¦¥µ�¥��r  Á�}��o� 
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Â���µ¦�´��·��¦¦¤�´�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
 

�¨»n¤µ¦³ª·�¥µ«µ�¦r��  ����  �nª��́Ê��̧É����   ��������́Ê��¦³�¤«¹�¬µ�e�¸É�� 
Á¦ºÉ°��¸É��� �nª¥�·�®�nª¥          Áª¨µ�����́ÉªÃ¤� 
Ã¦�Á¦¸¥�Á�«�µ¨�Ö�  �  �́��´�Îµ�´��µ¦«¹�¬µ�� ����������Á�«�µ¨��¦»¦µ¬�¦r�µ�̧ 
 
 

µ¦³�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  Á�È��Ç��°�Á n̈�Â¤nÁ® È̈��́�¤µ��Á n̈��́��́Ê�Â�n¥´�Å¤nÁ�¥Á¦¸¥�Á�̧É¥ª�́�Â¤nÁ® È̈� �n°Å��̧Ê
Á�}��·��¦¦¤Ä®o�́�Á¦¸¥�Â�o�{�®µ�nµ¥�Ç�Á�̧É¥ª�́�Â¤nÁ® È̈� Ã�¥°µ«´¥¤�́�·�°�Â¤nÁ® È̈� 
 

�»��¦³��r�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  ����Á¡ºÉ°Ä®o¤̧�ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°���Â¤nÁ® È̈� 
  ����Á¡ºÉ° f��́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
  ����Á¡ºÉ°Ä®oÁ�·��ªµ¤�»��µ���Á¡ ·̈�Á¡ ·̈���Â¨³¦´�Ä�ª·�µª·�¥µ«µ�¦r 
 

�µ¦�́��·��¦¦¤�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1.  °nµ��́�¦�µ��̧É�1 Â öª®µª·�̧Â�o�{�®µ����Ã�¥Å¤nÄ�oª́�»°ºÉ�Ä��nª¥�°��µ� Â�n�Á® È̈�
�́Ê�µ¤  
  2.  °nµ��́�¦�µ��̧É�2 Â öª®µª·�̧Â�o�{�®µ¡¦o°¤�́Ê�Â��Ä®oÁ®È��¦·� 
 

ºÉ°�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1. �́�¦�µ��̧É�1 ¡¦o°¤Â�n�Á® È̈��̧É¤̧��µ�Â¨³¦¼�¦nµ�Á®¤º°��́��3 Â�n���¹É��2 Â�n��Á�}�
Â¤nÁ® È̈� nª�°̧�Â�n�Å¤nÄ�nÂ¤nÁ® È̈�  
  2. �́�¦�µ��̧É�2 ¡¦o°¤¦�¡¨µ�·�Îµ®¦´�Á�È�Á n̈��2 �´��Â¤nÁ® È̈��2 Â�n��Â�n�Á® È̈��1 Â�n��
Â¨³Á��Ä 
 

�µ¦ª´��¨�¦³Á¤·��¨ 
  ����́�Á���µ¦¤̧nª�¦nª¤Â¨³�µ¦�°��Îµ�µ¤ 
  ����́�Á���µ¦�rÄ�o�́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r��Å�oÂ�n�� 
   -���́�¬³�µ¦́�Á�� 
   -���́�¬³�µ¦ª́� 
   -���́�¬³�µ¦ºÉ°�ªµ¤®¤µ¥�°��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¨��ªµ¤Á®È��µ��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¡¥µ�¦�r 
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�́��¹�®¨´�°� 
  �¨�µ¦°� 
  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
  �{�®µ°»�¦¦� 
  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
  Â�ª�µ�Â�oÅ� 
  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°�    �¼o°� 
         ���������µ�£´¦´�́��r��Á�¡Á�¦·�� 
           ���¦¼���«�� 
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�o°Á�°Â�³®´ª®�oµ�¨»n¤µ¦³ª·�¥µ«µ�¦r 
   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°�������������������������������������������������� 
          ������������������������������������������������ 
         ������®́ª®�oµµ¦³�µ¦Á¦¸¥�¦¼oª·�¥µ«µ�¦r 
 
�o°Á�°Â�³¦°��¼o°Îµ�ª¥�µ¦�µ�«¹�¬µ iµ¥ª·�µ�µ¦ 
   �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
 
         ¨��ºÉ°����������������������������������������������������� 
          �����������µ�ª�·�µ��¦»n�Â����� 
         ¦°��¼o°Îµ�ª¥�µ¦�µ�«¹�¬µ iµ¥ª·�µ�µ¦ 
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  Á�È��Ç��°�Á n̈�Â¤nÁ® È̈��́�¤µ��Á n̈��́��́Ê�Â�n¥´�Å¤nÁ�¥Á¦¸¥�Á�̧É¥ª�́�Â¤nÁ® È̈� �n°Å��̧Ê
Á�}��·��¦¦¤Ä®o�́�Á¦¸¥�Â�o�{�®µ�nµ¥�Ç�Á�̧É¥ª�́�Â¤nÁ® È̈� Ã�¥°µ«´¥¤�́�·�°�Â¤nÁ® È̈� 
 
�o°�Ä�o°³Å¦�oµ� 
  1. �́�¦�µ��̧É�1 ¡¦o°¤Â�n�Á® È̈��̧É¤̧��µ�Â¨³¦¼�¦nµ�Á®¤º°��́��3 Â�n���¹É��2 Â�n��Á�}�
Â¤nÁ® È̈� nª�°̧�Â�n�Å¤nÄ�nÂ¤nÁ® È̈�  
  2. �́�¦�µ��̧É�2 ¡¦o°¤¦�¡¨µ�·�Îµ®¦´�Á�È�Á n̈��2 �´��Â¤nÁ® È̈��2 Â�n��Â�n�Á® È̈��1 Â�n��
Â¨³Á��Ä 
 
�Îµ°¥nµ�Å¦ 
  1.  °nµ��́�¦�µ��̧É�1 Â öª®µª·�̧Â�o�{�®µ����Ã�¥Å¤nÄ�oª́�»°ºÉ�Ä��nª¥�°��µ� Â�n�Á® È̈�
�́Ê�µ¤  
  2.  °nµ��́�¦�µ��̧É�2 Â öª®µª·�̧Â�o�{�®µ¡¦o°¤�́Ê�Â��Ä®oÁ®È��¦·� 
 
Îµ®¦´��¦¼ 
  Ä��µ¦Â�o�{�®µ�́�¦�µ��̧É�1 �́Ê���´�Á¦¸¥��o°�Ä�o¤�́�·�°�Â¤nÁ® È̈����´��̧Ê  
  1. Â¤nÁ® È̈�¤̧°Îµ�µ��¼�ª´��»�̧É¤̧µ¦Â¤nÁ® È̈�  
  2. Á¤ºÉ°ªµ�Â¤nÁ® È̈��2 Â�n��Á�oµÄ� ö�́��Â¨³®´��´Êª�nµ��́�Á�oµ®µ�́�Â¤nÁ® È̈��́Ê�°� 
�³�¼��́��Â�nÁ¤ºÉ°®´��´ÊªÁ®¤º°��́�Á�oµ®µ�́��Â¤nÁ® È̈��́Ê�°��³�΅��́�  
  �´��´Ê��Á¤ºÉ°ªµ�Â�n�Á® È̈��2 Â�n���Á�oµ®µ�́������oµÂ�n�Á® È̈��́Ê�°��΅��́���� Â��ªnµÁ�}�
Â¤nÁ® È̈��́Ê��¼n���Â�n�oµ�¼��́��È¨°�Á�¨̧É¥�Ä�o°̧��oµ�®�¹É��°�Â�n�Á® È̈�Â�n�®�¹É�Á�oµ®µ������oµÂ�n�Á® È̈�
�́Ê�°��΅��́��ÈÂ��ªnµÂ�n�Á® È̈��́Ê�°�Á�}�Â¤nÁ® È̈��Â�n�oµ�¼��́�°̧�Ä®o�ÎµÂ�n�Á® È̈�Â�n�®�¹É�°°� 
Â öª�ÎµÂ�n��̧ÉÁ® º̈°�¹É�¥´�Å¤nÁ�¥�¦ª�°�Á¨¥¤µ��°� Ã�¥Ä�oª·�̧Á�¸¥ª�́��́��oµ��o���Á�}��o�  
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  Îµ®¦´��µ¦Â�o�{�®µ�́�¦�µ��̧É�2 �´Ê���������́�Á¦¸¥��o°�Ä�o¤�́�·�°�Â¤nÁ® È̈�Ä��o°�̧Éªnµ
Á¤ºÉ°ªµ�Â¤nÁ® È̈��2 Â�n��Ã�¥®´��´ÊªÁ�¸¥ª�́�Á�oµ®µ�́�Â¤nÁ® È̈��́Ê�°��³�΅��́�  
  �́�Á¦¸¥�°µ�¤̧�ªµ¤�·�¦oµ�¦¦�r�Ä��µ¦Â�o�{�®µ�́�¦�µ��̧É�2 Á�n�  
  1. °µ�®µÂ¤nÁ® È̈��¹É�¤̧°Îµ�µ�Â¤nÁ® È̈�¤µ��ªnµ�̧É�¦¼�́�Ä®o  
  2. °µ�®µª·�̧�µ¦�̧É�³Ä®o¦��´�®΅��΅�¦��´�®�oµÁ°�Ã�¥�´ª�́�Á¦¸¥�Á°�Å¤n�o°��´�¦�
�́�®΅�Ä®oÅ n̈���΅���¦��´�®�oµ 
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�́�¦�µ��̧É�1 
 
  ®́�o°��µ¦Ä�oÂ¤nÁ® È̈��2 Â�n��Á¡ºÉ°�ÎµÅ��¦³�°�·É��¦³�·¬�r�°�Á�µ Á�µ¡�Â�n�Á® È̈��
3 Â�n��¤̧¦¼�¦nµ�Â¨³��µ�Á�nµ�́��µ¤�̧É�o°��µ¦�́Ê��3 Â�n��̧Ê�·��́�®¤�����®́Å¤nÂ�nÄ�ªnµ�Â�n�Á® È̈�
Á® n̈µ�¸Ê�Á�}�Â¤nÁ® È̈��́Ê�®¤�®¦º°Å¤n ®¦º°°¥nµ��o°¥�ª¦Á�}�Â¤nÁ® È̈��2 Â�n�  

 
 
  �oµÄ��Îµ�ª�Â�n�Á® È̈��́Ê�µ¤�¤̧�2 Â�n����Á�}�Â¤nÁ® È̈������°̧�Â�n�Á�}�Á® È̈��̧ÉÅ¤n¤̧°Îµ�µ�
Â¤nÁ® È̈���́�Á¦¸¥��·�ªnµ®́���¦ª�°�°¥nµ�Å¦����¹��³�¦µ�ªnµ�2 Â�n�Ä�Á�}�Â¤nÁ® È̈���Ã�¥Ä��µ¦
�¦ª�°��¸Ê�o°�Å¤nÄ�o��°»��¦�r°ºÉ�Ä��nª¥ Ä®oÄ�oÁ�¡µ³Â�n�Á® È̈��́Ê�µ¤Á�nµ�́Ê� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

pdfMachine - is a pdf writer that produces quality PDF files with ease! 
Get yours now!  

“Thank you very much! I can use Acrobat Distiller or the Acrobat PDFWriter but I consider your 
product a lot easier to use and much preferable to Adobe's" A.Sarras - USA  

 

http://www.pdfmachine.com?cl


�� 
 

�́�¦�µ��̧É�2 
 
  �»�Â¤n�ºÊ°¦�¡¨µ�·�Ä®o�́�¥µÂ¨³�o°���¨³�´��¦��̧ÉÅ�o�¸Ê¤̧ ö° �Â�nÂ n̈�Á°�Å¤nÅ�o�o°�Ä�o
¤º°�΅�Á°µ��́�¥µ°¥µ�Ä®o¦��°��o°��΅�¦�  
 

 
�°���Á°�Å��oµ�®�oµÁ¦ºÉ°¥�Ç�� Ã�¥Å¤n�o°�Ä�o¤º°�΅�¦��°��́�¥µ®¦º°Å¤n�o°��ÎµÄ®o¦��°��o°���
¦��°���Á°�   �́�¥µ¡¥µ¥µ¤®µª·�̧�µ¦ªnµ�³�Îµ°¥nµ�Å¦�¸������Á�µ¡�ªnµÄ��oµ�¤̧Â¤nÁ® È̈�°¥¼n®¨µ¥�·Ê� 
�¹��·�ªnµ�nµ��³�Îµ¤µÄ�oÂ�o�{�®µ�¸ÊÅ�o  
  �́�Á¦¸¥��·�ªnµ�́�¥µ�ª¦�Îµ°¥nµ�Å¦�¹��³Â�o�{�®µ�´�� n̈µªÅ�o 
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Â���µ¦�´��·��¦¦¤�´�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
 

�¨»n¤µ¦³ª·�¥µ«µ�¦r��  ����  �nª��́Ê��̧É����   ��������́Ê��¦³�¤«¹�¬µ�e�¸É�� 
Á¦ºÉ°��¸É��� �¸É�n°�¤®µ¤�́�·          Áª¨µ�����́ÉªÃ¤� 
Ã¦�Á¦¸¥�Á�«�µ¨�Ö�  �  �́��´�Îµ�´��µ¦«¹�¬µ�� ����������Á�«�µ¨��¦»¦µ¬�¦r�µ�̧ 
 
 

µ¦³�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  �́�Á¦¸¥�Á¦¸¥�¦¼oÁ¦ºÉ°��°�Á�È¤�·«¤µÂ öª�����Â¨³¦¼o�́��̧É�³®µ�·«Á®�º°�Ä�o����³ª́�°°� �Â¨³
�³ª́������µ¤µ¦��Îµ�ªµ¤¦¼oÁ® n̈µ�¸Ê¤µÄ�oÁ�}��¦³Ã¥��rÅ�o ������·��¦¦¤�n°Å��¸ÊÁ�}��·��¦¦¤�nµ¥�Ç
�¹É�Ä®oÃ°�µ�´�Á¦¸¥�Å�oÄ�o�ªµ¤¦¼o�̧ÉÁ¦¸¥�¤µ¦oµ�¦¦�r�ÎµÂ���̧É�̧É�n°�¤�́�·��·É��°���Â öªÄ®oÁ¡ºÉ°��Ç�
¨°�®µ 
 

�»��¦³��r�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  ����Á¡ºÉ°Ä®o¤̧�ªµ¤¦¼oÁ¦ºÉ°���Á�È¤�·« 
  ����Á¡ºÉ° f��́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r 
  ����Á¡ºÉ°Ä®oÁ�·��ªµ¤�»��µ���Á¡ ·̈�Á¡ ·̈���Â¨³¦´�Ä�ª·�µª·�¥µ«µ�¦r 
 

�µ¦�́��·��¦¦¤�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1.Îµ¦ª��¦·Áª��̧É�·��³�n°�·É��°��Â öª�n°�·É��°�ÅªoÄ��̧ÉÇ�´�·�Ä�  
  2.Á�¸¥���·«Á®�º°��N) Ä�o��S) �³ª́�°°���E) �³ª́�����W) ���oµ���� n̈µ���ªµÂ¨³�oµ¥
�°��¦³�µ¬��µ¤ Î̈µ�́�  
  3.Ä�oÁ�È¤�·«®µ�·«Á®�º°�µ��»��̧É¥º����Â öª®´��¦³�µ¬�Ä®o�N °¥¼n�µ��·«Á®�º° ����ªµ�¦¼�
Ã�¥Ä�ó�΅�¬�rÂ���»��´�Á��Ä®�n�ÇÅªo���¦³�µ¬���Â¨³ªµ�     ¦³¥³¦³®ªnµ��»�´�Á��Ä®oÁ�}��
́�nª��́��́�¦³¥³�¦·��µ¦ª´��¦³¥³�¦·�°µ�Ä�oÅ¤oÁ¤�¦ �Å¤o�¦¦�́�����ªµ¤¥µªÁ�oµ́�nª��̧ÉÄ�o°µ�
Á�}��20 �ªµ¤¥µª�°�Á�oµ� �1 cm Á�}��o� 
  4.Á�¸¥���X" Â���ÎµÂ®�n��̧É�n°�·É��°�Åªo��Â���̧É  
  5.Á�¸¥��Îµ°�·�µ¥�°�´�΅�¬�rÂ¨³´�nª�¦³¥³�µ�Åªo�̧É�oµ� n̈µ��°�Â���̧É  
  6.Ä®oÁ¡ºÉ°��nµ�� »̈n¤«¹�¬µÂ���̧É�°��́�Á¦¸¥��Â öª®µ�̧É�n°�¤�́�· 
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ºÉ°�µ¦Á¦¸¥�¦¼o 
  1. �¦³�µ¬  
  2. �·�°  
  3. Á�È¤�·«  
  4. Å¤o�¦¦�́� 
 

�µ¦ª´��¨�¦³Á¤·��¨ 
  ����́�Á���µ¦¤̧nª�¦nª¤Â¨³�µ¦�°��Îµ�µ¤ 
  ����́�Á���µ¦�rÄ�o�́�¬³�¦³�ª��µ¦�µ�ª·�¥µ«µ�¦r��Å�oÂ�n�� 
   -���́�¬³�µ¦́�Á�� 
   -���́�¬³�µ¦ª́� 
   -���́�¬³�µ¦ºÉ°�ªµ¤®¤µ¥�°��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¨��ªµ¤Á®È��µ��o°¤¼¨ 
   -���́�¬³�µ¦¡¥µ�¦�r 
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