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� Óï��#����	 ï����#����&�� - ��ï�������&�,�è� � ����(��,�è� %���,���� 

� Í�$�-����	 

� Ð������������ ���)�,�� � 2���è��2�+. ������������ � �����
 
�����'%

���)�ò�+. �ï����
�ò�� 

� Ä��,)���� 

� 4����,����'� ����(��,�� ���� 

� Ò�����è� �$*���	 

� Î$�)#�����. �$'è�'����� ï��$���'% ���)�ò�+ 

� Ï������ � �$�)#����� ,���2��&��. )�&�2��&��. 

 

Ô�� � �ó��� ������ 6������� �7 ��/��!����â 

 

� Îï��� 

� Í�$�-����� 

� Ä��è�����,�0 

�����������+ ����ò��,�ç 

ý��,� ï�������	ç 
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î��î����� � �������	
 ����î���
 

�í��������î� 
î�������� 

� À�����íî����� 

 

Ô���� ���������� ������ 

� ��îí ����� � �î��!í��	� ��"���� 

� #���îí��	 

� ����	, �����	 

 

Ó$%&'(-Ò%)*Ò+$%-.+/ 01*' 

0����Ï ��� �234���� 

 
¹ 5789 Î:;77 <=>?@7ABC=

@9A=C 

Â B=8 @?A>7 

57=D7B?-

@7A<?÷  

ED9<B?-

@7A<?÷ 

1-2 FGHIJHK LMJNOPK 
«QJMRHSTOKUT � ýOPRKOVW 

2 1 1 

Ð7@7C=X YB?<7BZ 
3-4 ÊMR LIH[HGMOTUN P \[H]MOTUN 2 1 1 

5-6 QJMRHSPS P LJMRHSPSUN 2 1 1 

7-8 ÈLGPJKJPNW ÊMR \[MGP^TJH
SP[POTUNW 

2 1 1 

9-10 QGHJHR \H OK^KÇHJ_ 2 1 1 

11-12 `[HUTaMW b^McHIM[JHUOT 2 1 1 

13 dORML 1 1  

14 «ÄPMcJHUOPRM _[HGJN

UÇH[SP[HGMJJHUOP ^KRUPñKURPe

_SKJPó P LJMJPN ÇH[S_^ [KñKGHcH

ýOPRKOMV fgSW `[P^HðKJPKh 

1  1 

ÝB?<7B i<=>jk?<9 

15 FJKlJPó GPI lRH^TJPRMW  1 1  

16 ÃPcPKJMW 1 1  

17-18 mOPRKO JM _[HRK P JM \K[KSKJK 2 1 1 

19-20 ÊMR Ha]MOTUN UH GL[HU^nSP 2 1 1 

21-22 ÊMR Ha]MOTUN U HIJHR^MUUJPRMSPW 
 QMRHJn I[_ðanW 

2 1 1 

23 ßaKIMW 1 1  

24 daPIMW 1 1  

25 ÄPMcJHUOPRM J[MGUOGKJJHó
GHU\POMJJHUOPW fÌKOHIPRM
IPMcJHUOPRP ýOPRP \HGKIKJPNW gSW
`[P^HðKJPKh 

1  1 

ED9C?>9 YB?<7B9 ò=89 ? C =:;7ABC7kko÷ 87AB9÷Z 
26-27 `HGKIKJPK JM _^PpKq G O[MJU\H[OKq G

SMcMLPJK 
2 1 1 

28-29 `HGKIKJPK G OKMO[Kq RPJHq S_LKK 2 1 1 

30 ÍMGK]MKS aH^TJHcH 1 1  
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31-32 È��� � ����� 2 1 1 

33-34 Ï�����	�� � 
��� 2 1 1 

35 Ò�������	�� �Ï����� ������	��

� �â������		�� ������� 

1  1 

36 È������� ç�	���� ������ ��

�������� 

1  1 

 

 

Ñ���������  ��!��""# 

 $%&'( )*+ *,-.$/01 

 

1-23 4&*+/*$ 56/180$ 9:/6;*<=8$>= � ý80;$8?3 

@ABCDEF AG HDEIFDF IJI AGCKJDFLMBNO PQJRELJO PARFSFBEC E QFTEU  

@QFSVDJRLFBEF A QFTFRAW HDEIFDF IJI VEVDFWF VDFQFADEPBNO VLAR E

RNQJXFBEYZ KJIQFPLFBBNO KJ APQFSFLFBBAY VED[J\EFY AG]FBEC ^PQERFDVDREFZ

PQA]JBEFZ EKREBFBEFZ GLJ_ASJQBAVDM`U @QJRELJ PARFSFBECZ ADQJXFBBNF R

PAVLARE\JO E PA_ARAQIJOU 

abcdefghidjh kclmefhn @QAEVOAXSFBEF VLARJ opDEIFDqU rAVDJRLFBEF

opDEIFDIEq - PQJREL PARFSFBEC SLC [TJVDBEIAR IQ[XIJU 

3-s3 t6; 5+*%*&68=>1 0 u%*v68=>13 

@QERFDVDREF R JSQFV QASBNOZ RKQAVLA_AZ VAVFSJZ [TEDFLCw AGWFB

PQERFDVDRECWE WFXS[ SFDMWEU rAP[DVDR[ï]EF HDEIFDBNF RNQJXFBECx

AGQJ]FBEF I KBJIAWAW[ E BFKBJIAWAW[Z îAQW[LN PQERLFTFBEC RBEWJBECU 

ÐFTFRNF îAQWN PQA]JBECU @QJRELJ PARFSFBEC R WEB[DN PQA]JBECU

pDEIFDBNF RNQJXFBEC PQA]JBEC E VAP[DVDR[ï]EF EW îAQW[LN

GLJ_ASJQBAVDEZ ASAGQFBECZ AGWFBJ LïGFKBAVDCWEZ PQE_LJáFBEC R _AVDEZ

EKREBFBECZ PAXFLJBECU 

abcdefghidjh kclmefhn ÐJKN_QNRJBEF V\FBAI BJ DFW[ oåVDQFTJqZ

o@QA]JBEFqU 

5-y3 :/6;*<0< 0 5/6;*<0<>13 

pDEIFDBNF RNQJXFBEC R VED[J\EE KBJIAWVDRJU ÝJI PQJRELMBA

PQFSVDJREDM LïSFY SQ[_ SQ[_[Z IJI PQFSVDJREDMVC VJWAW[U @QAVWADQ

RESFAîELMWJ o@QJRELJ KBJIAWVDRJq 

abcdefghidjh kclmefhn z_QARJC VED[J\ECx o@AKBJIAWMDFVMZ HDAêqU

ÄFDE KBJIAWCD SQ[_ SQ[_J VA VRAFY LïGEWAY E_Q[áIAY. ÐJKN_QNRJBEF V\FBAI

BJ DFW[ oíBJIAWVDRAqU 

7-{3 �5&0/$/013 t6; u%6&0|=/* <0%08=>13 

@QFSVDJRLFBEF A VED[J\ECOZ IA_SJ VLFS[FD PQEBFVDE EKREBFBECU ÝJI

EKREBCDMVCZ HDEIFDBNF RNQJXFBEC PQE PQEBFVFBEE EKREBFBEYU ÝJI

PQEBEWJDM EKREBFBECU åESFAîELMW oÝJI PQEBAVEDM EKREBFBECqU 

abcdefghidjh kclmefhn zK_ADARLFBEF ADIQNDIE V EKREBFBECWEU 

 

 

9-}~3 :&*/*; u* 8$|$�*/-3 



8

Í�������� ����� ��	�
����� ���������� ���������� ���	�������

��
��è���� � ��è-	�ë�� ���,�ë�� ������� ���������� ë�,��� �� ��	�
����

,����������� ���	��� ����	� ��������� ��ë�� 
��è�	 � ����,�è�,�� ��

��������� ���	ï����	���� ���	����  

Í� ����� ë�� �������� ���	���� �ë����� �� ��	�
����  

Ý�������� ���ë�� � ��	�
����� ���������� ����� � ,������ ��

����,��è�,��� �è���� ������ ��	���� ,��� è�,	�� ä����,���ï��� ,���	��

�����ð� ���	���ð ���� �è���� ��ð�� �����ï ��è��,�� �	�,�� 

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

,������ð ñ������ ������	�è �� ��ë���� ������� , ������ð �	� ��������è�

������� , ������	�è� �����ð� ������� ,� ����,	�è �������è�è+�  

11-1-. /0234567 596:2;60<23=4. 

������� 
��è� ��������� ���,�ë�� ���	���� ���,�ë� � ������

,��������� ��è�� �� �	���� � ����,������ ��������� ë	�������,�� � �����

�� ���� 

Ï�� !"#$% &$ '�()!"$* ×����� � ,�������� ����è� ,����� � ,	����

«,��,�ë�>� «?���	�ð,��>. 

          1@. A=B6C. 

 ×�� ����� «�����> , ������� D������� E�� ��������� ���ë� �� �ë�����

��	������ ÷����	��� ������� ������� 
��è�	� ������� 

14.  FÄG6:<23=GB6 H02I<J 3K20LG02I6<<23=G 9MB3GNM3BGO HLM<GP

G C<6<GJ K20LH9 0MNMI2:2 Q=GBM=6» ñ,è� ?��	������+ 

R=GBM= SB294<GB6 

         1T. U<MS<GP IG; SB294<GB6. 

Î����� ��	��� ,������,������� �ë,�������� ä����è����� �������

?������ � ��	���è ,��	� ������� 

1V. WG:GM<6. 

?������ � ������ �����,�� ���������,�� � �ë����� , 	ï��è��

À��������,�� � ��,���	����,��� ,�ë	ï����� ,��������-�������,��� ���è�

?������� �,�����  ?����,��� ���� �� ������ð� Í�,���ð �	�����  

17-1X. R=GBM= <6 H02BM G YM0MLM<M. 

?����	� ��������� �� ������ �ë���������� ���è�� Îë������� ,�

���	���è �è���,���è� ��	�
�� �� ������ Îë������� � �����	ï� ?��������

�� ����è���� �����	� ë�����,��,��� 

Ï�� !"#$% &$ '�()!"$* È�� �� ����è���� E�� ������,�� � ë�����,��

�����,�� ����è���� 

19-20. Z6B 25[6=43J 32 IC0239\LG 

Îë������� �� «��>� ��� ��� �ë��������] ä������� ���,�ë��

���	���ð ���	� ,� ����,	�è�� Î�������� �� ���� � ��������� � D��ð

,�������� 

Ï�� !"#$% &$ '�()!"$* Ì���	�������� ���	���ð ��������ð ,������� 

         21---. Z6B 25[6=43J 3 2;<2B9633<GB6LG. ^6B2<\ ;0H_5\. 

���	���� � ��ë����	���	���� ��������� � ,�,��� �� ������

Ç����è,��� , ��,,����è `�?��è��� «Í��a���ð ��	����>� 
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Ï����������� 	�
����� Ñ��������� ������ �������  

23. !"#$%. 

Ê� ���ò �ÿ�����ÿ ÿ����î ������� ��� �������îÿ Ê�� ���� �����

���ÿñ ���� �� ������î ����� �������ÿ  

24. ."�$%. 

×� ���� ����ÿ Ñ��� �� �����î�ÿ � ��� �����î ����� �� ����î

����î ����  

Ð���� �������ò ����  

25. Ä�%	
����% 
�%���#

�� �����%

��� (�������

���ä������ ����� �������ÿ Ñ� � ���������) 

Ï�%���% ���#$#
�� $��% � � �"�#��#

�� �#�%� 

          26-2�. Ï��#$#
�# 
% ����#� � �%
����#� � �%	%��
#. 

������� �������ÿ � �������ò����ÿ ����ò ��� ���������� 

�� ��  �������� � ���������� ��������� Ð��ä�� � ����������

���������ñ ��������ÿ ä�����î ���� ò����� �������� !��� 

�������� � ��������� ������� � ��������� ������� �����ÿ � ���ä���

����������� Ð����� ��������ï ���î�� � ������� �� �� ñ "�����

��������ÿ � ���ä�������ñ ���� "����� ��������� (��� �������î

����ì #���"��î� �Ê�� ����� ���ÿ �� ������ 

 ������� �������ÿ ��� �������� ��ä�����ï �������� � ����ÿ ñ

�������� � �������ñ ��� �� ����!��î ������ ��� ������  

Ï����������� 	�
����. Ð���ä������� �������òï ������ñ �����ò���ñ

(������ �ò��ñ ��ò��ñ ������î �����ìñ ��ä����  

28-2$. Ï��#$#
�# � ��
�� #%�#� ���##. 

������� �������ÿ ��� �������� ���ñ ������ Ñ���î ����� 

��������� ������ �������� � �������î�ò �������ñ �������� �

������î�� ���� #������ÿ ������ � �������� %�������� ������� �

������ÿ�� Ð��ä�� � ����� %�������� �������  

Ï����������� 	�
����� Ð�������������ÿ �ÿ� ������ �������ÿ �

���������� ����� ï �� �����ñ � ��ä�����ñ � ���������ñ � ������ñ � �����ñ �

���������  

30. &%�#�%#� "��'
�	�. 

Á����� � ������ ��î�ä )���� ������ï �����  ����������� 

#��� ���� ��ÿ ������ %�������� ������� � ��������� ����������� (��

ä����î ��î�äñ �������î �ä � �����ÿ��� �����òñ �� �����������î

�������� �� �������� ������ � �� ì %�������� "����� ����������ÿñ

�������ä �������ÿñ �������ÿ ����îÿñ �����ñ ���!���ÿñ ��������ÿñ

�����������ÿ *�������ÿ !���� �������� � ������ ��î�ä 

Ñ�������� ������ ä�ä���� ÿ������ ��ÿ ��î�ä  

31-32. +$#� � 	���. 

ÿ����������� ��� �������î��ÿ ����� ������  ������� �������ÿ �

ä��ÿ  �������  ä��ÿ � ä������������  

Ï����������� 	�
����. ������ ����"��î�� �# ä��ÿ � 

          33-34. Ï��#$#
�# � �%,#. 



1�

 Ï������ ����	�
�� ��� ���	� � ���, � ���	����, ��� ���	� � ����

Â���� ������� Ï������ ����
�� � ������������� �����
����� Ê�� � �

	����� ����� Ï���	�
�� �� ������� 

         ����� !"#�$" %�&'� ". Ñ��������� ���	 ������ ����	�
�� � ���� 

         35. Ò()* +-./023/ 450(6(728 0 59:()*0(77û; ì()*/;< =)ì>

-.235?(72(@ 

         AB> C*5D505( E/78*2(> «F���� �� �������G H����� �� ���I	�

���

���������J 

 

ÓKLMNO-ÒLPQÒCKLRSCT -UQN 

V*5.5W D56 59ãX(728 

¹ Y��� Î����

���ê�����

ê���� 

Â ��� ê���� 

Y������

ê����  

Ï����

ê���� 

1 Â��	
�� ��
�����  1 1  

Ý*2Z(* 0 Z533(Z*20(> 

2 [��
�� 
�����\��� 1 1  

3-4 Ä������ � 	�����������\
���\ 2 1 1 

5 ]����� � ��\������� 1 1  

6-7 Ñ������� � ����������� 2 1 1 

8-9 Ñ������
�I ���	� 2 1 1 

10-11 Î 	����� ���\ê��� � 	���ê�� 2 1 1 

12-13 Ñ��� ��� ����� 2 1 1 

14 Ç�����\ 1 1  

15 Æ�	
���\ � ��	����\� 1 1  

16-17 Ì���� � ������ 2 1 1 

18 Ä���
����� 
�������

�I

�������

���� HÌ���	��


�������

�I �����í�
�J 

1  1 

Ý*2Z(* D5)*(4.22ì)*0/. 

19 Ê�� ��	�� � ����� �� �����^ 1 1  

20 Í����	�

�I ����\� 1 1  

21-22 [������ �����I� 2 1 1 

23-24 Ê� ������ê\ �����I� 2 1 1 

25-26 Ñ���
� � ���	�í��� 2 1 1 

27-28 Ï������ ����	�
�� �� ������� 2 1 1 

29-30 Â���, ����, 
��, ������� 2 1 1 

31-32 È��� � «_����G 2 1 1 

33-34 È��������
�� ������ 	��

�ê������ 
�ê��\
�I ó��� «Y� �

������G � «[ ���� �����G 

2  2 

35 Â�����
� «_�������������G 1  1 
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36 È������� �����	� 
�����	� ��

�ä���� 

1  1 

 

Ñ��������� ��������� 

Â�� �! "�# �$%&'()* 

+, Â-�#(�' ./(*�)',   

Ç����02��� 2 3����0 ��ë��4 �� ��5 623�0	���07 8�� 	�ä8��	 �

3��ï��0 ��ä5 9��	02� ����	0	 �3�8�����	�0	. 

:, ;<'()' ( /-)�=>*,  

Ê�ä��4� 2���5 ?����	� ����	�@2� � õ���ï� A�� 	�	 3��õ�B C�D�� �	

3�����	�@2� �2�0B Ê��	� ��8�2��� E���� � �F�õ7 ���	� ���B Ê�� ��ë����@

�� 2�ë��5 

      3-4. ��$ ��/ ) #�$ �Ä'G/�'G=(�>�=, 

�����	� �ë���� 	 �ë��D������@��2�@7 �ë�4� 3�2�ä3�	5

 9�ë���� � ��äë���� 	 ï	����� 3����	� � 8ä���2�@7 ���4�8	��2�@7

��	�����2�@ 3� ����ï��	F � �ä�	0 �F�07 � �ë��D������@��2�@ � 

2�2������ 8�2�@ �ë���45 

          ÏHIJKLMNOJPN QIRSKLN. ×���	� 	 �ë2äD��	� ��22���� 65 T2�����


«���2�	���5 

5, U"�).< ) /G=� %).<,  

�����	� �ë A��	�0� 	 ��@��ä	�0�5  

6-7, Ñ�-'�%'< ) >�-'�%'<>*, 

��8�0ä �F	 �� �Fë�� 2�äï��@ 2������B Ê�� 3�2��������@7 �� �ë	��

8�������B Ê�� 3���	�@�� ����	�����@7 ���� ��ë� �F� 2����5 Ç����02��� 2


6���40	 2�����0	� Ã5 T2���� 

ÏHIJKLMNOJPN QIRSKLNV È���-ïä���5 ø�2������	� 3�����4õ 	 ����4õ

2������ �� ����	8�4� ��045  

          8-9. Ñ�-<'>�(W! � %#, 

����	�� A�	���� �� ���0� 2��0�2����� ��ä�5 X������	� �ë������2���7

��� 3���	�����@ 2��0�2��äF ��ë��ä5  

ÏHIJKLMNOJPN QIRSKLNV ø��0�2���� ��ë���Y 	���������	� 2��������4

�� ��0ä 
60�2�� ��2����� 

10-11, � # %Ä$' </G=&)ì�- ) #'-�&'ì, 

X������� � ���0�õ A�	8�2���� ����ï��	� 0��@8	��� 	 ���8��5

T���4��2�@ 	 ä��D	���@��� ����ï��	� 0��@8	��� � ���8��07 ���8�� �

0��@8	��05 ø�	õ�������	� ø5 C	õ������ 
C��@8	� 2 ���8��� �äD	�� 

ÏHIJKLMNOJPN QIRSKLNV Ý�	����4� 2	�ä�E		Y ���� 2��	� 3��3ä2�	�@

���8�ä �3���7 � ���� 3����	 2�0�0äZ ����0 ��03�	0���4 �ä� �ä�ä5 

12-13, Ñ[� )G) >>� / 

�����	� 23�� 	 22���5 ��8�0ä �F	 23����B Ê�� 3���	�@�� ��2�	 23��7

8��ë4 �� 3�22��	�@2�5 ����	�� 23���5 ���20��� 0ä�@�÷	�@0� 
\@����� 	



1�

×�ð�å����� ���	
���� �	��������: ������	 ��ð� �� å����ð�����
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6-7 Ê���������� 2 1 1 

8-9 Z����-�������	� 2 1 1 

10-11 Þ��� � ����â ����� 2 1 1 
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ÂTbLSJFHI[ � CTFNZFQSGFT KMF\JLTCST FNîTc EXL[IXMOR dFMGSMXTIH\
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mñn|n�� ��gfijphj- og{g�hj�r 
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PFJFM\I F VTLFJTETR �DE SWNTPDI[ SHKFL[WFJDCS\ HLFJ KDMDWSIFJR 
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WDGTCD SZ HSCFCSGDGSR êKMDbCTCST J XKFIMTNLTCSS SZR �HKMDJLTCST ITEHID
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 �	ê� ��� �	 ������ ����� ����	�� ���ê� � ���� 

À� ����	 �� ����� ������� ����	 � ������� ���ê� � ë�	��� ��ê�� ê���	 ��

��� � ���ê� � ������ 	 ��� � ë�	���� 

Á� ê���	 ê	ê 

B� ����	 ����	� ���ê� � ������ 	 ��� � ë�	���
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 �	ê ë�	������ ��	�� ���� �� ����� ��������� ��� ��	 ���� �	��ê�� 

À� ���ê�� 

Á� ��ê	��  ���� ��� ��� 

Â� ë�ë������  ���� �	� ë��	�� ��������� 

1!
 "�� ���	��   	���� ���� ê��� ë��� ���� ê	ê �� �	���#	�� �  	#ê�

	�	�� 

À� ����	�� � ��ê� 

Á� ������ � ë������� �	 ������� 

B� ��	����� ���ê� �  	#ê� 

11
 ����	 ���� 	���� ê ����� 

À� ê	ê ����ê� ��#�� � ê���	�� 

Á� ����ê� ë��� ����� ê	ê ���� ������	� 

B� ë��� ë����	#���� �����ê�� 

1$
�	ê ë�	������ ����� ê��%��� �� ê��%������ � ê	ê ������ �� 

ñ���� 

À� ë������� 

Á� ê��%��� ����� ��ê��� ê�	��� �	 ��� �	���ê�� ��� �� �	����	 ��	��� 	

�	��� ��ë�	����� �	ê����� � ���
 ç����ê	 ��	��� �	 �	���ê�� 

B� ��ê	�� 

1&
�	ê�� ê�ê� �� ����� ���� ������ �����	��� 

À� 	��� ����#�� 

Á� 	��� �	����ê�� 

Â� ���  �� ���	� ����� ê �	�� 

1'
ç  �� �� ������ �������� �	 ����� �� ����� ���� 
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À� � ������� 

Á� � ��	
� 	����������� 

Â� � �������� 

1����� ������ ���� ë ���� �������� ������ �
 � �	�� �������� ����������

����� À ����� �	�� �� ����� ë������� 

À� ���������� 	
��� ���� 

Á� Â����	� ��	�� ! "À �	# �ë�$� ��#��� ��#�� % ����& 

Â� '����� ���#�� 	 ��ë��# ��� �����ë ��� ��#�� ë�� ������� + 

1(� '���� ����# ����$�# %���	
# ����� ò% �
 �ë��$� ��� %ë$��� 

À� Áë�ë ���� �ë%��� 

Á� Áë�ë ���� 	��%�# � ������ 

Â� '����ë %ë����% � ����%ë � �ë�ë %%ë���� ���� ���%�#� 
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