
���������	
������������������������������������������ !"#�$%�&'(&'%')#'*�+,�-./0'12./0.3+4��5���6�2!"&7'�.8�59�3.:'%�+'#;'')�#;.�(0"#'%<�3"$)#"$)'*�"#�"�(�*�.8��=�� !"#�$%#!'�')'&7,�"2>/$&'*�+,�#!'�2!"&7'4��?��� !,�"&'�2.(('&�;$&'%�/%'*�"%�2.))'2#$)7�;$&'%4��@���6�;$&'�.8�&'%$%#$:$#,�A�$%�%#&'#2!'*�#.�*./+0'�$#%�0')7#!�� !"#�$%�$#%�)';&'%$%#$:$#,4��B��� !"#�$%�#!'�&'%$%#")2'�.8�2.))'2#$)7�;$&'4��C��� !"#�$%�#!'�&'%$%#")2'�.8�")�"33'#'&4��D��� !"#�$%�#!'�&'%$%#")2'�.8�"�=.0#3'#'&4��E��� !$2!�!"%�3.&'�&'%$%#")2'F��GG �+/0+�.&�CG �+/0+4��H���I.;�;$00�,./�-.$)�#!&''�&'%$%#")2'%<�'"2!�.8�5J�%.�#!"#�#!'�'88'2#$:'�&'%$%#")2'���������$%�?J4���G� !"#�!"((')%�#.�#!'�2/&&')#�$)�"�2$&2/$#�$8�$#%�&'%$%#")2'�$%�*./+0'*4����� !"#�!"((')%�#.�#!'�&'%$%#")2'�.8�"�2$&2/$#�$8�#!'�2/&&')#�#!&./7!�$#�$%�*./+0'*4���5�I.;�*.'%�#!'�&'%$%#")2'�.8�"�;$&'�*'(')*�/(.)�$#%�&"*$/%4���?�K;.�;$&'%�"&'�.8�#!'�%"3'�0')7#!<�%"3'�&"*$/%<�+/#�.)'�.8�#!'3�$%�.8�2.(('&�")*#!'�.#!'&�$%�.8�$&.)�� !$2!�;$00�!":'�3.&'�&'%$%#")2'4���@�K;.�;$&'%�.8�%"3'�3"#'&$"0�")*�%"3'�0')7#!�!":'�&"*$$�&��")*�&5��9.3("&'�#!'$&���������&'%$%#")2'%����B�L$:')�"�&'%$%#.&%�'"2!�.8�&'%$%#.&%�M��I.;�;$00�,./�2.3+$)'�#!'3�#.�7'#�#!'��������N$O��3"P$3/3�")*�N$$O�3$)$3/3�'88'2#$:'�&'%$%#")2'4� !"#�$%�#!'�&"#$.�.8�#!'3"P$3/3�#.�3$)$3/3�&'%$%#")2'4���C��6�;$&'�.8�0')7#!�Q�")*�&'%$%#")2'�M�$%�%#&'#2!'*�%.�#!"#�$#%�0')7#!�$#%�*./+0'*�I.;�;$00�$#%�N"O�M'%$%#")2'�2!")7'�N+O�M'%$%#$:'0,�2!")7'�4���D�K;.�%#/*')#%�('&8.&3�#!'�'P('&$3')#%�.)�%'&$'%�")*�("&"00'0�2.3+$)"#$.)%�.8�������#;.�7$:')�&'%$%#.&%�M��")*�M5�")*�(0.#�#!'�8.00.;$)7�=RS�7&"(!%�
01

          http://jsuniltutorial.weebly.com/



���� ������������	
��������
�����

��������������������
�����������
����
������������
�����������������
�����
���������������������������������	������
������������� ����������!��
�	�
���
����
����	�"##� ���
��������
���������������������$��������
����������
����	��#� ��������
�����%�����
����������������������&�'������
�����������
����	���� ��������
�(����
����������������)������������������
�����������������������������
�������������������������������������
��������������
������
	����!��*�##����+�������
���
��������������������������
�������,�%��
�����-./012/3453671/894./3.43:;:<������=��
��
��������������������
�������>���� ?�@?>A�?>���*���$��������
�����
����%������������
���������"���=��
�����������������
����%������������������
���������
������B���$���
����������������������	���
�C�����������������	������������
C����	��	�������(���$���
��������������������
���%�
�������������
����������������
C����%���������������D�
����E���$���
�������������%�������
���%�
����	��������
����������%�������
C����%��������������������������������!F��GH�$��C�����
�����������(#� ����������
����+�������
�������������������������
������������������������I��J����������
��������������
��
���������>�I����#���=�F��G!C�������

������
����������������������
�%����%����������$���
�����������������
�����������������������������

������
��	��������>���!�F��G�C�!�F��GK
>������!�F��G
>����*���!�?�L�G�C��������������
������������������������
����%���������������
���
��
������
��������
��
�����������"�=��!������!>��
��
�������C������!�G!>�?�
>>G
�>��������L��������
���������B�����
���'�����
������������!?��
����MN��%����������
����������������������������
���������
�������������!�?�
G���MN��%�����������
������������������!G!�?��>���(��������=�������
�	��������	������������
��������������
�O����������
������C�����!�?�L�G��� �������	����������>�C��
�O����������
���
����������G>�������%�������������������	���$�������
��������?L��>��G�G>?"�L�G��?�"!� ����!����%����������������	�����E� P�����
����

�������������Q@GQ=?�
��������!������Q=GQ@?�G!��������&�
����������	��
��������������
���������������
��������������M����
��������
	������������
������?�"##A�#R>A�#A�>R(A��A(������������������������������������������������������������������?"###R�+>#R("�������������������������������������������������������������������?�(B(��� �������������������������������������������������������������������?�(�B(��S� ���������M����
��������
	�������������*#����?�(�B(�A*#����������������������������������������������������������������������?��+E�S� ����������������M����
���P����?�� �+EA*�����������������������������?� !�B+��
02

http://jsuniltutorial.weebly.com/



��������������	
������
��������
���
���������	�������	
���	�������������������������
����
��	�����������������
���������	�������������������
���	�	������ ������� !"�# �$���%�&'!"'�(���)�������������	����
����������	�����
������������	��������*��	������
����������������������(�+�)������
����	���	����	�����	��
���������	
��(�,�������
���������	��-.���������
��
�����	�	����/ �����������������	��������������������
�������	���*�
��
���������0(�-�1
���
��������������	��
����	
���	�
��	��������������������������	������0(�2���	�������
��-����
�����������
���������	��34.�5��	���������	��	��������*���������	
���������+��������(�3�678��������
����
������
������9����/ �	��
��������
������������������	�0(�:����
*����������������	��	������������9	����������������������������;9����������
�������
��(�<�������	��	���*�������������������+444/ ��++46����=���
�����/ ������
������������������������������������
����������
��������������������*������>������
��������������������*���0(��?������	��	��������9�*�
������������������9������
����
��7�������/ �	��
�������������������������	������������
����=�����������
�������������9	�0���������������������3�<-�@��47<����������������A������34�@��47<����������������5������44�@��47-����������������B����+�24�@��4�+����������������C�����-�-4�@��472����������������D�����+�,4�@��4�:(��4�/ ������
����	
���	��������E������9������
�����������������0(����/ �����������������	��
�����������0(��+�)������
������*����������	
��
��*�����������	��	�	�	��������������	���(��,�?�
�������	������������A�����	
���	����������������/ ���������������F����������������A��������������+F����������+���5
�������������
�
�������
�����������	�
������������	
�����
�����������������	��
��������(��-�/ �����������������
�����������G���>���	*H�
����������������	������0�/ ��������9�������8���0�/ �*�����������������	�������	
���������
������9������
���
9�����������	��	��������
���
��7��������������
��
�����	��	������*0(��2���?6������	������������

���
����������
�����	��
����?���	������������
������������4������1
�����*����	��
����������=������?6��	������9��*���	
��0
03

http://jsuniltutorial.weebly.com/



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

�'#���
!�����������������������!'����
��
�
�������������
�����'������
��������'����'�
��-��.#�������	�����
���
����������������������������
���
�������/�!��������������������	!����
,
�'�����#������'�
����������
���!�	��0����1�2�3�'��
���
�#�����	!����
����
��	���������1��2�4���
��������������!�	��������	��
�#�����
�����	!����
������1���2�& ��
����
������5!��	�����	!����
����	����44����4�����������+������	
��	�#����	���!'������������	��'������	��	!��
������!�������
������
����
���.#���������6�7�4�8����6�7�9 �)8 ��+�������
��.#������������	�
���
��
��
�������	
���#��#��
������
��8��������
�����	�����.#������������	�
����������#��#��
������
���:��	���
������'��������������
���#�����	�����6����8����
�����.#�������������.#�������������;������	��'�
�	�������'������	��	!�
�	��
�������
���������������	
��	������������	�'#����
�01�2��������
��	��1�2������
'�
���1	2�������	
��	��!���1�2���	����1�2��������������''�
�������1�2�#�!�� ��
                      04

http://jsuniltutorial.weebly.com/
          


