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ú/61K67FMKEúY^30I3FĒ DE12LFCH4K3J�8ED̂ EE1FûXXFS\QF612FûXXM\£\FU3CEEFL61K676LF6CEL4;;HLE2FDHF36:EF8EE13EJ2FF9FQ3HJ6YFB612�6612FQ3EC6\

Downloaded from www.jobtodayinfo.com



üÞ ýÝÕéÙØéÛþÙØ×ÙÞ Û�ÖéßÕÙé�ÕßUHJ�6;;0�67������������������!���� ������������������)����������� �������#� ������������������<�������>���������� ���,����������������������  � �����������*��������������� � ���������,U0C4��4C6JFHCF�4C6J�F������)�������!������*�  �*���������������������  �������������������������åª��������å,��������������������������#�����#����������������,/0J6;;620�6C67�F������  ��å���=�)�  ���d�� ��å������������!���  ����d���� ��������������������!��������������������������������,������ ��)������ �*��������!��)����c�*� ��#����������������������������������c������,] 6107E�36J60�F������� ��������������)����������������������������b�� ����� �����������,�������)�������!��������������N �������)������ �)��������*���������������������N ������� ���!������������������c�*� �������c������,5EE:6�6FQ301D67610�F������������������������������������������)�������!����=�����������������*��,� /0J6;;620�6C67YF] 6107E�6J60����5EE:6�6I301D67610F��������������������������� ���������,� /0J6;;620�6C67����)�������!�¡J61KHFM20�6J,����������!����� �*������������H:6J61�����6116K0� /6DD616C�)�����h] 6107E�6J60i)������� �����������������  ��!�����������������������������c�����������c�*� ��,� Å Âº¶»¼ÌÂ½Â¶���*�������������!����%������,� ���������������������������d�������������!��������������������������,� 50:6�6FQ301D67610�(����������������������� �)���)�������!�U0C4��62E:6C,� �6:EC0;47;6D167�)�������������������������
� ��,� hS36C6D67i�)�������� �*���������N ��!�����������!�BEC412E:616C,� hÅÂº¶»¼ÌÁÂ½Â¶i���� ����������������U670JF°2�LLE�\� U30C4��4C6J�������)�����U670J

S08JE������ ���!��U30C4:6JJ4:6C,��������������������������*�������������� ��c����������,� U30C4��4C6J��������*�  �*������������ �)����)���������)�� ������������������,� ��� ����������� ����f���  ����������������������������)����� ������f���  ����6C60,� ��� D36C67ECHHC��������������  ���!������� ��� ��� ����*�������������������� ��,� ����������d������� �����  ������� �����d���������d���������d���������� �����������,� /E1K4DD4:61#���������������
���#�����������������
��������#�)������������
��������,� @����g� ����)����������������������������������������,G¡e/UF] M¦M£�MO®] B¡e®U3EF] 636¤616;626L� ����������������%�����)������A�� ��������������  ���N ��g���������,

� ����)�������� ���������������������*������������f�������������������)���������������%���,� ª������������������ ����������������������������� �������������=��������,�����)����6C�61�6LFHVF] 6K6236#���¡�L3:6�4LFFHVF�HL6J6#���B64C6:6LFHVF¢6DL6�������BC62�HD6LFHVFM:61D0,� ] 6K6236�������������������f�����N ��g���������<�����
��������>���������������������������,/D6DELF612FQ0D0ELZËXXXF9FûXXFSQF[� ���������%
�@���������)����������������! ���������c�������#�� �����������������������������������)��,� ���¦61KED0IF;J601�!���������� ����� �������� ���������������������� ���������������� �������������� �������� �������������������)�������������)�����)��� ����� ��������,� ���¦616F9F/61K36�)����������������������������������)����������� ����#������ ���*������)�� �����������������*����������)��� ���,� ������  ��] 636¤616;626L�)��������������������������������������,� ���%���������f�����*������������A������=��������� ������] 022JEF¦61KEL�����M1K6YF] 6K6236��������¢C0¤¤0IH1VE2EC6I���������] 6JJ6L\� �������¥ ELD#�c����#�c���� ����������,� G4CD3ECF¥ ELD���c���#������ �#N ������������������

Downloaded from www.jobtodayinfo.com



� OHCD3F9F¥ ELD���c��!�g������������� ¥ ELDEC1F612FQE1DC6JF¡1206�d*���������
�������� ���������d������ �����������f��������!��FM1K6����] 6K6236����������� ����,� MLL6�6�����������������)���������������� U3EF¢C0¤¤0L������������������������������� ���� U3EF¢C0L310L������� �����c��������������*�#�)����������������,� ���¦E1EL0LFHVFDĤ 1����������)���������� ����� ����������������*���������#��f��� ������������#���g������#
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C %�g������)�������! ������������)��,C ��*�g�����������  �)�)������������ ����������,C ���N �������)�����b������)������������������*� ���������������*�g�,�R�R@d@dcd@��������c��
C h���i���������������)����)��������h������ �iC ������ ������)�����������!�¦4C4O616�,C ������@�����)���!��������U6Ĵ 6120��������#�!� ������������c����
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��������������������������. ������������������������������������,� ���A¬a-�ML06D0IF/HI0ED�FHVSE1K6JF̂ 6LFELD68J0L3E2�!�¥ 0JJ067F5H1EL�)���. ���������������������������������<�� �����!���������� �d����������������������  ��d��������������������À 'A>� U3EFB0DDÑLF¡1206FZ¡1206FMIDFHVW)(+[FS0JJ�)�������������������%��������� ���������������*������*���������� ����������������������������������������)���������,� �����!�� ��������!�+��������������������������������������������!��������d �,� ���A¬a�F«HC2FQHC1̂ 6JJ0LF)��������������*������������ ���)�  �������
������������
���,%���� �)�����*�����������������*������������!��=�������,� =�������#�=��������������=����������������������
���)�  ������������ ������������������,
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� ���A¬aa�����i������ ������d��)��������������������������������� �������*���������������,� �����������
�������)����������!���@�+�� ����������)�#�����������������������������������������������������������b�����������)�  �!���*������������������,� ���A¬̀ $���������d�� ���N �����. ���!���������������%��������������������� ������� ���,���)������������������!��������������������������������A¬̀ ",� ���A¬`&������
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����������*����������*�����<
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	@'R����	ª�N �	��¦ �602ECFMJ0�)�������������ª����N ������,���)���!�������A¬"",¦ ���A¬��#���!����������� ������N �����������������������N ��������g��c������. ������,¦ G0CLDF] �LHCE�)���!��)�����������d ������������ ��������������A¬�¬��������������A¬�̀ ,¦ ª�����d�� ��N ������)���������)������������������� ����������DCE6D�FHVF] 62C6L,¦ /EIH12F] �LHCE�¥ 6C�)��������A¬a$����A¬a-,¦ �������d ����������A¬a"�����U0;4F/4JD61�!���������N �������� ��,¦ ����������N ������)���������!�����DCE6D�FHVF] 61K6JHCEF01FW)(+,¦ �������N ������)���)�����������������������������. ��������������,¦ U30C2F] �LHCEF̂ 6C������������A¬̀ $��������������A¬̀ ",¦ ��������)���������!���������������/CEEC61K6;6D167����N ����À ��A¬̀ ",¦ ª�����d�� ��N ������)���)������A¬̀ ,̀¦ GH4CD3F] �LHCE�)���)�������������������������������*������������ �. �  �� ��,¦ �������!��� �#������)�����  ������A¬̀ �̀��������������������!��
� ,�d�����. �  �� ��,¦ ����i��
����� �)�������������������,¦ �����������)�����] �LHCEFU0KEC\¦ G6D34JF] 4¤6302201�������!����)�������!��������)���������!����!�����������,
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�����������! �������  ������ª������È�����������N �����,� ���AaA-����
������������������������ *���
�������������,���d�� ����@��� �. ���<AaA-�A�>��������������������������<AaA�>� ��������N ������. ������������ ������������N ������������������������������������%��!��������������<AaAa>,� 	��d��� �¬#�AaAa����%����������������&�%���� �������������������� �������������AaAa���������������������������������� ����� � ���������� �����*� �����������)���������� ,� �����������!������#�������� �
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�� ���N ���
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� ������������� �,� �����i��V0CLDF7H2EC1FBHLDFHVV0IE)�������! ���������
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