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

������	� ���!����	��	� 

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

���������	
�� ��������������

��������	
����

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

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

�������	
	 �	�	�����	 ������ ��������

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

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

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

�������� �� �

������ ��&���� 
� �
!��"� "��,-.-�(

�� #$� ������ $��%�&�'
(��� ��! ���#
�'%�#�����)

*� 	
��%
��+�,���+���� ������-�$�'(�+�,���+����)

�� ��('���� $�� ���./�-$ � ���0�/'�-$ �%� 1� ������%�2� �(���
%�

3� #�� ����$
� ��
 ��
������

"� � � �� $��+$�''��-��!�+�%�,1���%������ �
��'�+�������

4� #�� ����$
� ��
 ��
���(�+��5� ����'����

6� 7�+��,�� $��&���
�� 1(��
!����+��! �

�� 8���!'1�%�+��,��9�:�

;� 7�+��,�� $�� ������'�,��'%��-�

/�����



��� 7�+��,�� $������

��� #$� ����� $��!��+ �
��
!����� ��!!�+�+
� �
''���)

�*� #$� ����������1���%���('���� $��+$���+ ��� �+�
!������1�)

��� #$� ����� $���+ �&� ��� $� � ����('�+��� ���(���-��� ������'�,��'%��-�)

�3� #�� ����,���!��
 ��
���
&���� ������

�"� 7�+��,�� $��+$���+ ��� �+���%�'�1
� �
!��(�
����%�2��(������

�������� �� *

�������%%�  $��<�� �
��� "��,�.��(

� � ���$� $�����$��
��!�%��

�� 527��� ����� $��!�� ���%���� 
�-� � $��(�'
 �'�+����

*� � �� $�����(
� ��� $
�� ���%� 1� 
������� $���!� 1���%�+
�!
� �
!�(���-���

�� ����;4�=�������%����� ���� �
��'��� ���%� $��>� ��-���� $� $��!�� �8
���-�636.*��8�

3� �(�+��5� �������'������
�����2
1�'������1�

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

��������������� ��+���

4� #$� ������+��! �!��'�+�''�%�)

6� #$� �����?�''�1�)

�� �������1�!�&���� ���
��(�� �
�� $�����+��! ����-�

;� #$� ��� $���
 �&� �'�(�� �
!���+
� �
''��=�>
,�)

��� #$� ���7@�2�)



�������� �� �

������ ��&���
� �
!���<�� �
��� "�0,�.-�(

�� ��('���� $�
�-$���%��-���� $���� ���
��
!��A�����%� ��'�

*� B� �  $�� +
�!�-��� �
�� 
!� ������,�� ��%� ���8
���-� ���'����� ��('���� ��� *.�

'������+$��A��+
�!�-��� �
��

�� 8���!'1���('�����

� �/��+ �
��
!�������� ��!!�+�+
� �
''��

� ��
�����''�
!����� ��!!�+�+
� �
''��

� ��������-���(�� �%� 
����� ��!!�+�+
� �
''���

CCCCCCCCCCCCCCC



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

���������	�	���	

 !"#$���������%&���'� �
(��&� !��"��$���������%&

���������	
�� ��������������

��������	
����

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

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

�������	
	�	�	�����	��������������

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

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

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

�������� �� �

������ ��$���� 
� �
!��"�  ��)*+*�&

�� ��#$���� %�����#
� �& ������'���(��'����

)� *���!$&���#$���� %���# �+$��!�+� �
��& �����(����,����

�� � � �� %���(-�� �'����(�(��(-�� �'��
!�	�.���(��#
���& ���

/� 0�� ��.���!$&��.
� ����#
� �#$�����'� �(���

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

 %� � !
$$
������

1� 0�� ��.���!$&����)"� 
����$�����.
� �+
�!��
�� %� �������������

2� *���!$&� ��#$����  %��	���&��%�.�
�'%� ��(�3�+%��(�� ���3
��.$

�4�  �(&

 %�
�'%� %����� �(�� �!��(�+
�#
��� �
!�.������
(�$�

�� 0%� �(
�&
����(�� ��(�.&��������!!�+��
� �
$��& ���5���#$����

6� � � �� %�����(�!!���� ����(�
!�#�+��$�������#�+�����7�����

��� 0%� ��+ �-� ���������+$�(�(������#���'�����-�+��5

��� *���!$&� ��#$����  %���
-���� � !$
��
!�#���'��� !
�� �� ���� �
��$����-�$� !
�

����-�$�

������



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

��� � � �� %���(-�� �'����(�(��(-�� �'��
!����'
�.�����'�
� %�

�/� 0�� �����$��' %��.
� ��� ��	�8�+���'��� %
(�

�"� 0%� �(
�&
����(�� ��(�.&���� %����
�� 
���'�5

�������� �� )

������ �##�  %��9�� �
��  ��)�+��&

� � ���%� %�����"
�
��,�#�
��

�� �
� �
$�  
���� ��  %�� .��$(��'� �%���� ���+��! � ���� #����(� !
�� #��#
�� 
!
���� ����+��

)� :�.���$�;� �
����(�(���'�$� �
��
!����$����%�-��$�(� 
� %��(�-�$
#��� �
!� %�
	�.�& ��������(���

�� ��� ���#
� � ��+$�(�(� ���  %�� +
����+��$� ��-�+�� +� �'
�&� +
�� � 
!� ���#
� 
��(�!
��.�����#��#
��.&�#��-� ��.��������+��! �

/� :��'��%�.� ��+$�(�����#
� ��%�+%��++
�� � !
���<�
!�  
 �$� �����$�#���'��
��#$������ � ���7�����

"� ,�
!�$��'�
!�#���'�����
���
!� %���� ��%�8�+���'��� %
(�

=�+
(��  %��!
$$
���'��..��-�� �
�� �

1� �,��

2� ����

�� ���,

6� �:�

��� �����

�������� �� �

������ ��$���
� �
!���9�� �
���  �-)�+*�&

�� 0%&�(
�#�
#$��%�8�+��5�*���!$&� � �� %���� ��%�8�+���'��������

)� 0�� ��.���!$&��.
� ��++��+
� �
$���(��++��+
� �
$�
������(��

�� � � �� %��!�+ 
����#
��.$��!
�� %���++��
!�,�����&���(���+
�(��&����#
� �

>>>>>>>>>>>>>>>



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

��	��	����
� �	!�
������"�����

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

���������	
�� ��������������

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

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

������	���������	��

���	
������� �����	� �������
��������

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

������	���������	��

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

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

������	���������	��

���������� �

�����������'����
� �
!��"�� #��,�-��)

�� #�� ����$
� ��
 ��
����%��� &��%������'�

(� )���!*&� � �����+�%��%*��!�%� �
����,��-&������

�� ��+*��������'��%&�+�
%�,������.
*.��'��/��0
%�*�� ��,-&1�2�**�����'��%&1

	�3�%����,�)
�-��$��� �

4� � � �� ��,� ��+*���� ��� -���!�  $���� �����'��,�*���� 
�����+
� �5�%��� ��,�2���

2�'$ ��'����.�%��

"� ��,��-*�,��/��*��,� 
����&�%
��6���%���� � �� $������

7� � � ���� $
,�
!�,��-*�,��/�����
.�*�,����'�,�!!���� ��/��%
�,� �
��

8� #$� �%�� �
������ �����!
���/����%
.��&�9

�� ��+*����-���!*&���&� �
�-��,�$�:��,���,�% �
���� $
,�

;� � � �� $����
�'���:� �
���,���� ���,�-&� $������ �&�
!���.�*��.�� �
�����+*���

-���!*&����(<��*����

.�����



��� � � ����&�!�.��!��% �
��
!�����

��� #�� ����&�  ��� !�� ������,���.��*�-*��  
�+���'���� � �� ���� �
��*�,�+�� ���

���+
� �� �-
 $�%$�%�������,�$
*,������

�(� � � ����&����!��% �
��
!�=>���

��� � � ����&� $����!��% �
��
!�)����

�4� � � �����
��!
��-��,�$�:��,�

�"� #$� ����� $��!� ����+*���
!�����9

���������� (

����������&&� $��6�� �
��� #��,�-��)

���� � ���$� $�����%��
��/�&���

�� �?51�2=5�
!����%��! �������.
*.�,�������%��! ��%%�,�� ���,���%�,�� ����
�,��� 


!��,�
� ���&�$��,*��'�+�
-*�����*� ��'� 
��%%�,�� ���,���%�,�� �

(� @�
.�,��'� *�%����  
� +�*
 1� !*�'$ � ��,����� ����%�� ��'������ �� �� !��% �
�� 
!

)����

�� ����
!� $����+
� �� �!��% �
��
!�=>����� 
�%
� �
*� $���� �������+�%��

4� @���'���-�''�'�� �
**�&�����!�%�*� ����.��*�-*��� �,�+�� ������,�����.�*� ������*�

"� @���'����$
����� 
++�,�� � $����'�� 
�� ���$�.�� 
���,��'
�$��,����,

��+�% �
��

�����+*���� $��!
**
���'� ���������&����
���0���

7� ��� 
'��+$&�

8� �� 
+&�

�� ���
��.����'� �����

;� � �'��'������

��� ���$�**��'�

���������� �

�����������'���
� �
!���6�� �
��� #�1,�-��)

�� ��+*���� $����� ��*�
!�=�*$�����+
� �

(� ��+*���� $��,��-*�,����%��! ���%
.��&�+*���

�� 0� � $�������,���% 
����
!�=>�����,���+*�������-���!���&� $����,���% 
����

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



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

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

�	%��'%�((	)��)�*'%�+

���������	
�� ��������������

��������	
����

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

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

�������	
	�	�	�����	��������������

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

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

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

�������� �� �

������ ��!���� 
� �
!��"� ���,-.-�#

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


!�����,�*+�-

.� #$� ��� $��%�!!����&��'� �����(&
� �
**�%����/�&�+���%�(��&
� �
**�%����/�&�+�-

�� #�� ����$
� ��
 ��
��&*�����&��%�*�,��0�

1� #$�������&$��2��!�
���34�!*�2$ � 
�534�!*�2$ ��&&�/ �'*��-

"� 6���!*0���� �
�� $��&
� �� �
!�/
� �
����/
� �

7� ���� $��&�**��2��
!�������&��! �'��&$��2�%�-��!�0�8�'0��$
����%��$���&���� 

'����,�� �%�-

9� #$� ������ ��*� ��!!�&�-

�� #�� ��/�
,��
��!
����:�� �%�&$��2�������!*�2$ �/*���

;� <�!���� ��0�%���%����%�� �!��%����&��! ����/*�������.� 
���*������&$�&
�&�/ �

��� � � �� $�� �/�!
**
��%�'0�������� ��$����� ��2��� ��0�%����&��! �

/�'���



��� 	
��$
�*%�������� �&

�%��� ���� $� $��!*�2$ �&����
!� $�����&��! �%��/��2
!��*�-

�.� #$� ���!
��� �
�����%� 
�'��2�,��� 
���%�/�� ��2����&��! �-

��� #$� �$�**� $�����&��! �/��
�� 
� ����
!!�'���%,��%�
!�'0� $�����
%�
����
� �
*
�
����-

�1� � � ��  $�� ,���
��  �����  ��2�  �&$��:��� ��%� 
�  $� �  �����  �%� /��&$� �
&*������%�� �!�& 
��*0���&��,�%�

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

�������� �� .

������ �  �  $��:�� �
�� ���,�.��#

� � ���$� $���'����
��(� ���

�� ���'
�=� ����&��! ��� $����&$����'����//�
,�%�'0�����

.� ��534�!*�2$ ����%��
 �����������,���*��� �
�
*
2�&�*�&
�%� �
���**� $�� ����

�� ��� ��*� ��!!�&���!
��� �
��%
���
 ���&*�%�� $��&�����2�*�,�*�

1� �$��2��
!���4�&
%��$
�*%�'��!��:��� *0���%��

"� � �����/
� �� � 
����� ����
��)��0�&
�����&� �
���� $�������&��! �

��/*����
��%�&
%�� $��!
**
���2��''��,�� �
���

7� ���4��

9� 4�5��

�� ��4�

;� >����

��� <���

�������� �� �

������ ��!���
� �
!���:�� �
��� ���,�.-�#

�� ��/*���� $���*�� ��2���,�&��/�
,�%�%�'0����
%�
���&
� �
*� 
����

.� ?� �%
������%� ��*��**� $�� ��%��%��
�%���%�/$���
*
20���%�'� ��������
��%����&��! �

�� <�&��'��/�
&�%����!
��%�/�� ��2����&��! �

@@@@@@@@@@@@@@@



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

�	�������� �!!	!"���!#��#�$� ����!�

%&'()����������*+���,���-���%&��'��)����������*+

���������	
�� ��������������

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

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

������	���������	��

���	
������� �����	� �������
��������

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

������	���������	��

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

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

������	���������	��

���������� �

�����������)����
� �
!��"�� %��./0/�+

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

-� .�'��(��(���!$%� )��+)%�'�$�')���' ��� �'�
!�������+
� �

�� /�� ����)
� ��
 ��
�����
&�
���(��'
��

0� ��+$����  )��1�1��

"� /�� ��(���!$%�
���������

2� /)� �����
( �'$��3�.�'�� )�� �
� %+��
!�
( �'$��

4� ��+$���� )�����
!�
( �'$��$�,) � )�
�,)���')�� �

�� � � ��(���!$%� )��')���' ��� �'�
!�'$
�&������%5 �����%�

6� ��+$�����'
�&��%�+
�����++$%��)�')�����7����&� 
��++$%�$�,) ��,� 
����+
� 

,�
��&� �����

������



��� � � ����&���+$���� )������� )� ����&�'
� �� ��
�� 
���,�

��� /�� �����(���!��(
� ��'��� %�� ����+
� �

�-� .�'��(��(���!$%� )�����&�!
����*��$$��'����&��
�� 
���,�

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

�����

�0� /�� �� (���!$%� 
��  )�� *���
�� ��*��$$��'�� !�'�$� ��� !
��&� � �  )�� ���+
� � !
�

��*��$$��'��
!�����

�"� /)� ����$�' �
��'���*��$$��'��3���+$����

���������� -

����������((� )��7�� �
��� %��.�0��+

���� � ���)� )�����'��
��1�(���

�� 1� �
$$��,���&
���(%����,��$�' �
��'�% ���

-� �� ���+�
 �' �*�����,���+�
 �' �&�(%�,���&��,���&���*��$$��'��

�� 1����� ���!��'��,����$
���+�� �
!����+
� ���*��$$��'��

0� � �������+
� �� � 
����
*��!
���,��
(9�' �!�
�� )�������*����,������

"� ��+�' �
��� ����
&�
�������'
�&�' �&� )�
�,)�*���$�')�'��

�����+$���������(����
���2�� )��!
$$
���,� �����

2� ���'��! �'$��!�'� �
�����(���

4� ���:�

�� 	%&�
+$����,�

6� �
�8+��'��
�� �����%�

��� � 
+���%�



���������� �

�����������)���
� �
!���7�� �
��� %�3.�0/�+

�� .���� )��+�' ����
!� )�������%���&�'� ��,� )��(�$
����� �
��&� ������&���+$���

��')��+�' �
!� )�������%�(���!$%�;
����
�&<�

� �=����%�&��,�� 
�

� � �)��)
$&

� � �
�')&
��� >
��

� �?���&�&� ��'��������

� �� 
+���%

� � �)
�$&��

� �������%

� ���� ��$���

-� .�'��(�� )�����+
� ��� ���+$���

�� /�� �����
 ��
�������%���&� �����%�

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


	MBA 021.pdf
	MBA 022.pdf
	MBA 023.pdf
	MBA 025.pdf
	MBA 026.pdf

