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'3( í˛0 §ˆÏï˛ƒwöyÁyÎ˚î ˆàyfl∫yü#

'+( í˛0 ≤ÃˆÏüyòã˛w û˛Ryã˛yÎ≈ƒ
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.;� ï˛°ï˛ í˛zˆÏÕ‘á Ü˛Áy í˛z!_´ xyÁ& Î%!_´Á !û˛!_ï˛

!òÎ˚y !§k˛yhsˇÁ ˛õÁy ÷k˛y÷k˛ !Óã˛yÁ Ü˛!Á ÷k˛

!§k˛yhsˇˆÏê˛y !òÎ˚y–

í z̨!_´ ≠ ã˛Î≈ƒy˛õò§ü)• ÓyÇ°yû˛y£ÏyÁ ˛õ![˛ï˛

§Ü˛ Ï̂° ÓyÇ°y û˛y£Ïyï˛ Á!ã˛ï˛ Ó%!° ühsˇÓƒ !ò

ˆàÔÁË xö%û˛Ë Ü˛ Ï̂Á–

Î%!_´ ≠ ã˛Î≈ƒy˛õòÁ û˛y£Ïyï˛ ≤Ãyã˛#öï˛ü ÓyÇ°y

û˛y£ÏyÁ ˛ë˛yÑã˛ Ìy!Ü˛ Ï̂°Ä ˆ§•z û˛y£Ïyï˛ ≤Ãyã˛#öï˛ü

x§ü#Î˚y û˛y£Ïy Ï̂Áy ˛ë˛yÑã˛ §%®Áû˛y Ï̂Ë ˆ˛õyËy

ÎyÎ˚–

'�( í˛z!_´ §ï˛ƒñ Î%!_´ x§ï˛ƒ

'*( í˛z!_´ §ï˛ƒñ Î%!_´ §ï˛ƒ

'3( í˛z!_´ x§ï˛ƒñ Î%!_´ x§ï˛ƒ

'+( í˛z!_´ x§ï˛ƒñ Î%!_´ §ï˛ƒ

/0� x§ü#Î˚y §y!•ï˛ƒÁ §ü#«˛ydÜ˛ •z!ï˛Ó,_ @ˇÃsiÁ

ˆ°áÜ˛

'�( í˛0 §ˆÏï˛ƒwöyÌ ¢ü≈y

'*( í˛0 ü Ï̂•ŸªÁ ˆöÄà

'3( !í˛ˆÏ¡∫ŸªÁ ˆöÄà

'+( Îï˛#wöyÌ ˆàyfl∫yü#

/.� /��������	 ��	 ��������	 öyüÁ @ˇÃsiÁ

ˆ°áÜ˛

'�( í˛0 §ˆÏï˛ƒwöyÁyÎ˚î ˆàyfl∫yü#

'*( í˛0 ˆàyˆÏ°yÜ˛ã˛w ˆàyfl∫yü#

'3( ˆòËyö® û˛Áy!°

'+( í˛0 Óyî#Ü˛yhsˇ Ü˛yÜ˛!ï˛

//� ï˛°ï˛ í˛zˆÏÕ‘á Ü˛Áy í˛z!_´ xyÁ& Î%!_´Á !û˛!_ï˛

!òÎ˚y !§k˛yhsˇÁ ˛õÁy ÷k˛y÷k˛ !Óã˛yÁ Ü˛!Á

÷k˛ í˛z_ÁˆÏê˛y ����	 Á ÓƒÓ•yÁ Ü˛!Á !öî≈Î˚

Ü˛Áy–

í z̨!_´ ≠ ÚxÁ& Ï̂öyò•zÛ ≤ÃÜ˛y¢Á §üÎ˚ï˛ x§ü#Î˚y

û˛y£ÏyÁ ¢∑Á Óyöyö !°áyÁ ≤Ãôyö  ö#!ï˛

xy!åÈ° ¢∑Á í z̨Fã˛yÁî Á#!ï˛–

Î%!_´ ≠ x§ü#Î˚y û˛y£ÏyÁ  ≤Ã!ï˛¤˛yÁ Óy Ï̂Ó Ï̂•

!üåÈ Ï̂öÁ# Ï̂Î˚ ÚxÁ& Ï̂öyò•zÛÁ ˆÎy Ï̂à!ò x§ü#Î˚y

û˛y£ÏyÈÙÈ§y!•ï˛ƒ ã˛ã≈̨ y Ü˛!Á!åÈ°–

'�( í˛z!_´ ÷k˛ñ Î%!_´ x÷k˛

'*( í˛z!_´ x÷k˛ñ Î%!_´ ÷k˛

'3( í˛z!_´ x÷k˛ñ Î%!_´ x÷k˛

'+( í˛z!_´ ÷k˛ñ Î%!_´ ÷k˛

/4� Úç°˛õpÛ í˛z˛õöƒy§Á Áã˛!Î˚ï˛yàÁyÜ˛# •Û°ÈÙÙÙÈ

'�( !öÁ*˛õüy ÓÁˆÏày•y!~è

'*( !öü≈°≤Ãû˛y ÓÁò˜Ï°

'3( üyü!ö ÁÎ˚åÈü ˆàyfl∫yü#

'+( xÁ*˛õy ˛õê˛D#Î˚y Ü˛!°ï˛y

/7� x§ü#Î˚y û˛y£ÏyÁ ≤ÃbÁ*˛õÁ ã˛yˆÏö!Ü˛ òy!ä

ô!ÁÓ ˛õÁy §y!•ï˛ƒ •Û°ÈÙÙÙÈ

'�( ≤Ã‚yò ã˛!Áe

'*( ÓÓ &Óy•öÁ Î%k˛

'3( ô¡ø˛õò

'+( ã˛Î≈yà#ï˛
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/ � çÎ˚üï˛# §¡õˆÏÜ≈˛ §Çfl,Òï˛ Ü˛yÓƒ !°áy

x§ü#Î˚y Ü˛!Óçö •Û°

'�( Ü,˛£èÜ˛yhsˇ  §!®˜ÏÜ˛

'*( ü%Ü%˛®üyôË ¢ü≈y

'3( û˛Ë Ï̂òË û˛yàËï˛#

'+( üˆÏöyÁOö ¢yflf#

/8� ˛õ÷˛õ!ï˛ û˛ÁmyˆÏç  !°áy í˛z˛õöƒy§áöÁ öyü

'�( °%•zï˛Á ˛õyˆÏÁ ˛õyˆÏÁ

'*( û˛Á°#Á ˛õyˆÏÁ ˛õyˆÏÁ

'3( ˛õy•yÁÁ !¢ˆÏ° !¢ˆÏ°

'+( !åÈüã˛yäÁ ò%ˆÏÎ˚y˛õyˆÏÁ

/9� Ü˛!°Ü˛ï˛yï˛ x. û˛y. í˛zÈ. §y. §û˛yÁ çß√

ï˛y!ÁáˆÏê˛y

'�( 1886 ã˛öÁ 25 xyà‹T

'*( 1887 ã˛öÁ 25 xyà‹T

'3( 1888 ã˛öÁ 25 xyà‹T

'+( 1889 ã˛öÁ 25 xyà‹T

/:� Ú˛˛õ%Á!î Ü˛yüÁ*˛õÁ ôü≈Á ôyÁyÛ @ˇÃsiÁ Áã˛Ü˛

'�( Óyö#Ü˛yhsˇ Ü˛yÜ˛!ï˛

'*( °#°y à˜Ïà

'3( §)Î≈Ü%˛üyÁ û)˛~èy

'+( !Ó!Á!M˛È Ü%̨ üyÁ ÓÁ&Ëy

/;� ˆÎyˆÏà¢  òyˆÏ§ !°áy í˛z˛õöƒy§áöÁ öyüÈÙÙÙÈ

'�( x Ï̂D x Ï̂D ˆ¢yû˛y

'*( xy¶˛yÁÁ xyÑˆÏÁ xyÑˆÏÁ

'3( Ó!® !Ó•D Ï̂ü Ü˛y Ï̂®

'+( ˆÓ!° ú%˛°Á §ˆÏ˛õyö

40� ï˛°ï˛ !òÎ˚y ˛≤ÃŸ¿ Ï̂ÓyÁÁ ÷k˛ í z̨_Á Ï̂ê˛y ���� Á

§•yÎ˚ï˛ !Óã˛y!Á í z̨!°ÄËy ≠

Áy§y•z ˛õ![˛ï˛Á Ú¢)öƒ ˛õ%ÁyîÛ

�� ôü≈ ˆòËï˛yÁ ˛õ)çyÁ ˛õ%!Ì

�� !Ó£%è ˆòËï˛yÁ ˛õ)çyÁ ˛õ%!Ì

�� x!@¿ ˆòËï˛yÁ ˛õ)çyÁ ˛õ%!Ì

�� ÓÁ&î ˆòËï˛yÁ ˛õ)çyÁ ˛õ%!Ì

�
�� � � � �

'�( ÷k˛ x÷k˛ x÷k˛ x÷k˛

'*( ÷k˛ ÷k˛ x÷k˛ ÷k˛

'3( x÷k˛ x÷k˛ ÷k˛ ÷k˛

'+( x÷k˛ x÷k˛ ÷k˛ x÷k˛

4.� ÚÜ%˛Ü%˛Á#Ü˛îyÁ xyë˛üä°yÛÁ öyê˛ƒÜ˛yÁçöÁ öyü

'�( !üe Ï̂òË ü•hsˇ

'*( ˆÜ˛¢Ë ü•hsˇ

'3( Ó° Ï̂òË ü•hsˇ

'+( Áâ%öyÌ ü•hsˇ
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4/� x§ü#Î˚y û˛y£Ïyï˛  ≤ÃÌü ã˛ˆÏöê˛Á ˛õ%!ÌáöÁ

öyü

'�( ç%Á!î

'*( üy°Ïã˛

'3( ã˛Ü%̨ Ï̂°y

'+( !ç!°Ü˛!ö

44� xyô%!öÜ˛ û˛yÁï˛#Î˚ xyÎ≈û˛y£ÏyˆÏÓyˆÏÁ ≤ÃyˆÏò!¢Ü˛

Á*˛õ °yû˛ Ü˛!ÁÓ˜Ï° xyÁΩ˛ Ü˛ˆÏÁ

�� ò¢ü ¢!ï˛Ü˛yÁ ˛õÁy

�� ~Ü˛yò¢ ¢!ï˛Ü˛yÁ ˛õÁy

�� myò¢ ¢!ï˛Ü˛yÁ ˛õÁy

�� eˆÏÎ˚yò¢ ¢!ï˛Ü˛yÁ ˛õÁy

�
�� � � � �

'�( ÷k˛ x÷k˛ x÷k˛ x÷k˛

'*( ÷k˛ x÷k˛ ÷k˛ x÷k˛

'3( x÷k˛ ÷k˛ x÷k˛ x÷k˛

'+( x÷k˛ x÷k˛ x÷k˛ ÷k˛

47� x§ü#Î˚y û˛y£Ïyï˛ !í˛ˆÏê˛!Qû˛ í˛z˛õöƒy§ ÁˆÏã˛yÑï˛y

àÁyÜ˛#

'�( ˆ≤ÃüôÁ ÁyçˆÏáyËy

'*( ˆòˆÏÓw xyã˛yÎ≈ƒ

'3( ˆ≤Ãü öyÁyÎ˚î ò_

'+( ˛õp ÓÁÜ˛ê˛Ü˛#

4 � §Çfl,Òï˛ Úû˛!_´ÁbyÜ˛ÁÛ @ˇÃsiáöÁ x§ü#Î˚y

˛õòyö%Óyò Ü˛ˆÏÁyÑï˛yçö

'�( Ü˛˛õy°ã˛w !mç

'*( ˜òï˛ƒy!Á ë˛yÜ%˛Á

'3( ˆày˛õy°ã˛Áî !mç

'+( ˛Áyüã˛Áî ë˛yÜ%̨ Á

48� ÚÜ˛Ìy à#ï˛yÛ ˛õ%!Ìáö Áã˛öy Ü˛ˆÏÁyÑï˛y àÁyÜ˛#Á

öyü

'�( ˜ÓÜ%˛Z˛öyÌ û˛Ryã˛yÎ≈ƒ

'*( ˆòˆÏÓwöyÌ û˛Ryã˛yÎ≈ƒ

'3( §yÓ≈ˆÏû˛Ôü û˛Ryã˛yÎ≈ƒ

'+( û˛yàËï˛ û˛Ryã˛yÎ≈ƒ

49� Áyü §Áfl∫ï˛#ˆÏÎ˚ Áã˛öy Ü˛Áy Ü˛yÓƒáöÁ öyüˆÏê˛y

•Û°

'�( ¢Cã)˛í˛¸ Óô

'*( xŸªÜ˛î≈ Óô

'3( ü•#ÁyËî Óô

'+( Ó,ey§%Á Óô



,����1�����!++ :

4:� Ú§#ï˛yÁ ˛õyï˛y° ≤ÃˆÏÓ¢Û  öyê˛ ÁˆÏã˛yÑï˛y

àÁyÜ˛#Á öyü

'�( üyôË Ü˛®°#

'*( xöhsˇ Ü˛®°#

'3( ◊#ôÁ Ü˛®°#

'+( ÁbyÜ˛Á Ü˛®°#

4;� Úx§ü#Î˚y §y!•ï˛ƒï˛ ò,!‹T˛õyï˛Û ˛õ%!ÌáöÁ Áã˛Ü˛

'�( ò%ˆÏà≈ŸªÁ ¢ü≈y

'*( ˆÎy Ï̂à¢ òy§

'3( ˆ•ühsˇÜ%˛üyÁ ¢ü≈y

'+( ≤ÃˆÏüyòã˛w û˛Ryã˛yÎ≈ƒ

70� í˛0 §ˆÏï˛ƒwöyÌ ¢ü≈y•z  Úüy!ê˛Á üyö%•Û öyüÁ

!Ü˛ï˛y˛õáö !Ü˛ û˛y£ÏyÁ ˛õÁy x§ü#Î˚y˜Ï°

xö%Óyò Ü˛!Á!åÈ°ÈÙÙÙÈ

'�( !•®# û˛y£Ïy

'*( Óä°y û˛y£Ïy

'3( ˜ü!Ì°# û˛y£Ïy

'+( í˛z!í˛¸Î˚y û˛y£Ïy

7.� x§ü#Î˚y û˛y£Ïyï˛ ï%˛°öyü)°Ü˛ §y!•ï˛ƒ !Ó£ÏÎ˚Á

≤ÃÌü @ˇÃsiÈÙÈ≤ÃˆÏîï˛yçö •Û°

�� ö#Áyçöy ü•hsˇ ˆÓçÓÁy

�� Ü˛ÁÓ# ˆí˛Ü˛y •yç!ÁÜ˛y

�� ≤Ãú%˛Õ‘Ü%˛üyÁ öyÌ

�� ≤Ãú%˛Õ‘ Ü˛ê˛Ü˛#

÷k˛ í˛z_ÁˆÏê˛y ï˛°ï˛ !òÎ˚y ����	 Á §•yÎ˚ï˛

Óy!ã˛ í z̨!°ÄËy

�
�� � � � �

'�( ÷k˛ x÷k˛ ÷k˛ x÷k˛

'*( x÷k˛ x÷k˛ ÷k˛ x÷k˛

'3( x÷k˛ ÷k˛ x÷k˛ x÷k˛

'+( ÷k˛ x÷k˛ x÷k˛ x÷k˛

7/� !Ó£%è≤Ã§yò Áyû˛yÁ ç#ËöÈÙÈÜ˛ÌyÁ xy°üï˛

Á!ã˛ï˛ í˛z˛õöƒy§áˆÏö•z

'�( Ü˛y°˛õ%Á&£Ï

'*( ˆú˛ Ï̂ÁÇàyòyÄ

'3( Óy{ã˛yˆÏ•Óy

'+( Ó[%˛Ü˛yˆÏÓ•yÁ

74� Úö®öï˛_¥ ≠ ≤Ãyã˛ƒ xyÁ& ˛õyÿ˛yï˛ƒÛ @ˇÃsiáöÁ

Áã˛!Î˚ï˛y

'�( û˛ˆÏÓwöyÌ ¢•zÜ˛#Î˚y

'*( í˛zˆÏ˛õwöyÌ ˆàyfl∫yü#

'3( ã˛w≤Ã§yò ¢•zÜ˛#Î˚y

'+( ˜eˆÏ°yÜ˛ƒöyÌ ˆàyfl∫yü#
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77� ï˛°Á ≤ÃÌüû˛yà xyÁ& !mï˛#Î˚û˛yàÁ

!Ó£ÏÎ˚§ü)•Á ˆ«˛eï˛ !Ó£ÏÎ˚§ü)•Á ï˛°ï˛

§!ß¨!Ó‹T Ü˛Áy ã˛y!Áê˛y ����	 xÁ ~ê˛yï˛

!Ó£ÏÎ˚§ü)•Á §¡õÜ≈˛ ÷k˛û˛yˆÏË !ã˛!•´ï˛ Ü˛!Á

ˆòá%ÄËy ˜•ˆÏåÈ– ÷k˛ ����	 ˆê˛y !öî≈Î˚

Ü˛Áy–

≤ÃÌüû˛yà !mï˛#Î˚ û˛yà

�� xyã˛yÎ≈ ò[˛# �� í z̨_Á Áyüã˛!Áï˛

Á!ã˛ï˛ x°ÇÜ˛yÁ

¢yflfáöÁ öyü

�� ü•yÜ˛!Ó Ü˛y!°òy§ ��� Ü˛yÓƒy°ÇÜ˛yÁ

Á!ã˛ï˛ ~áö ˛ §)eÓ,!_

!Óáƒyï Ü˛yÓƒ

�� û˛Ëû)˛!ï˛ Á!ã˛ï˛ ���� Ü%̨ üyÁ§Ω˛Ë

Ü˛yÓƒ@ˇÃsi ~áö

˜•ˆÏåÈ

�� Óyüöyã˛yÎ≈ Á!ã˛ï˛ ��� Ü˛yÓƒyò¢≈

@ˇÃsi ~áö ˜•ˆÏå

�
�� � � � �

'�( � �� �� ���

'*( �� � ��� ��

'3( �� ��� � ��

'+( ��� �� �� �

7 � ï˛°Á ≤ÃÌüû˛yà xyÁ& !mï˛#Î˚û˛yàÁ

!Ó£ÏÎ˚§ü)•Á ˆ«˛eï˛ !Ó£ÏÎ˚§ü)•Á ï˛°ï˛

§!ß¨!Ó‹T Ü˛Áy ã˛y!Áê˛y ����	 xÁ ~ê˛yï˛

!Ó£ÏÎ˚§ü)•Á §¡õÜ≈˛ ÷k˛û˛yˆÏË !ã˛!•´ï˛ Ü˛!Á

ˆòá%ÄËy ˜•ˆÏåÈ– ÷k˛ ����	 ˆê˛y !öî≈Î˚

Ü˛Áy–

≤ÃÌüû˛yà !mï˛#Î˚ û˛yà

�� åÈ®¢yflfï˛ �� üyeyÎ%_´ ôù!ö

˛õ)î≈Î!ï˛ Ï̂Î˚

§üy!Æ â Ï̂ê˛yËy

åÈ®!• Ï̂Õ‘y°Á

§yü!@ˇÃÜ˛ öyü

˜•ˆÏåÈ

�� åÈ®È!¢“Á ��� ã˛Áî

«%˛oï˛ü ~Ü˛Ü˛ ˛

˜•ˆÏåÈ

�� x§ü#Î˚y åÈ®Á ���� ˆåÈò

ü)° ~Ü˛Ü˛

�� åÈ®!¢“ï˛ xÌ≈Á˛ ��� ôù!ö

˛õòˆÏ«˛˛õÁ •zÇ!àï˛

!òÎ˚y !ÓÁ!ï˛ •°

�
�� � � � �

'�( �� ��� � ��

'*( ��� � ��� ��

'3( � �� �� ���

'+( �� �� � ���
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78� ï˛°Á ≤ÃÌüû˛yà xyÁ& !mï˛#Î˚û˛yàÁ

!Ó£ÏÎ˚§ü)•Á ˆ«˛eï˛ !Ó£ÏÎ˚§ü)•Á ï˛°ï˛

§!ß¨!Ó‹T Ü˛Áy ã˛y!Áê˛y ����	 xÁ ~ê˛yï˛

!Ó£ÏÎ˚§ü)•Á §¡õÜ≈̨  ÷k˛û˛y Ï̂Ë !ã˛!•´ï˛ Ü˛!Á

ˆòá%ÄËy ˜• Ï̂åÈ– ÷k˛ ����	 ˆê˛y !öî≈Î˚ Ü˛Áy–

≤ÃÌüû˛yà !mï˛#Î˚ û˛yà

�� ü•yÜ˛yÓƒ �� í˛z•z!°Î˚yü

Ú•z!°Î˚yòÛÁ Áã˛Ü˛ ˆåÈ:˛õ#ˆÏÎ˚Á

xy!åÈ°

�� Úˆ˛õÁyí˛y•zç ��� ˆ•yüyÁ

°‹TÛÁ Áã˛Ü˛

xy!åÈ°

�� Úç%!°Î˚yåÈ !ã˛çyÁÛÁ ���� !˛õ. !Ó. ˆ¢ƒ°#

ˆ°áÜ˛ xy!åÈ°

�� ˆ≤Ãy!ü!ÌÎ˚yåÈ ��� !ü°‰ê˛ö

xyöÓyí˛z[˛ÛÁ˛

ˆ°áÜ˛ xy!åÈ°

�
�� � � � �

'�( � ��� �� ��

'*( �� �� � ���

'3( ��� �� �� �

'+( �� ��� �� �

79� A����$	 Á Óƒ!_´§Ü˛°Á °àï˛ A����$$

!Ó£ÏÎ˚̂ ÏÓyÁÁ §yò,¢ƒ ï˛°ï˛ !òÎ˚y ���� Á

§•yÎ˚ï˛ í z̨!°ÄËy–

<	��=� <	��=��

�� çç≈ xyÓ y•yü �� A�������

@ˇÃ# Ï̂Î˚åÈ≈ö˛

�� ú˛y!í≈˛öy[˛ òƒ ��� /
�������

åÈå%ÈƒÁ /��������

�� Óœ$ü!ú˛”˛ ���� A���������

/����
	 ��

$����

�� ˆöyËyü ã˛ü‰!flÒ ��� 3�����	 ��

C�����

A����������

�
�� � � � �
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�� � � � �

'�( � �� ��� ��

'*( �� �� � ���

'3( �� ��� �� �

'+( ��� � �� ��

 :� ï˛°ï˛ !òÎ˚y @ˇÃsi Ä @ˇÃsiÜ˛yÁÜ˛Ü˛ ÎÌyÎÌû˛yˆÏÓ

!ü°y•z ÷k˛ ����	 ˆê˛y !°áy–

@ˇÃsi @ˇÃsi Ü˛yÁÜ˛

�� xyô%!öÜ˛ û˛y£ÏyÈÙÈ �� û˛#üÜ˛yhsˇ ÓÁ&Ëy

!ÓK˛yö ˛õ!Áã˛Î˚

�� û˛y£ÏyÁ •z!ï˛Ó,_ ��� ÁˆÏü¢ ˛õyë˛Ü˛

�� û˛y£ÏyÈ È!ÓK˛yöÁ ���� í˛zˆÏ˛õwöyÌ

û)̨ !üÜ˛y ˆàyfl∫yü#

�� û˛y£ÏyÈÙÈ!ÓK˛yö ��� ú˛î#w öyÁyÎ˚î

ò_ ˛ÓÁ&Ëy

�
�� � � � �

'�( �� � �� ���

'*( � �� ��� ��

'3( �� ��� �� �

'+( ��� �� � ��

 ;� ï˛°ï˛ ò%Ûê˛y hflÏΩ˛ï˛ í˛zÍ§Ë xyÁ& çöçy!ï˛Á

öyü !Ü˛ ˆ¢£Ïï˛ !òÎ˚y !§•Ñï˛Á §yö!ü•!°

hflÏΩ˛Á˛õÁy ÷k˛ˆÏê˛y í˛z!°ÄËy–

ÚÜ˛Û hflÏΩ˛ ÚáÛ hflÏΩ˛

�� ˆüÈÙÈí˛yü ˆüÈÙÈ!ú˛ �� Ü˛y!Ó≈

�� ã˛üyÇÜ˛yö ��� !ü!ã˛Ç

�� ˛õÉ Áyà ���� ê˛y•zÈÙÈxyˆÏ•yü

�� ú˛yÁÜ˛y!hsˇ ��� Áyû˛y

�
�� � � � �

'�( ��� � �� ��

'*( �� �� ��� �

'3( �� ��� � ��

'+( � �� �� ���

.2� ï˛°ï˛ ò%Ûê˛y hflÏΩ˛ï˛ çöçy!ï˛  xyÁ& ÁyçƒÁ

öyü !ò ˆ¢£Ïï˛ ˆ§•z ï˛y!°Ü˛yÁ §¡õÜ≈˛ !öî≈Î˚

Ü˛!Á  !òÎ˚y ï˛y!°Ü˛yÁ ˛õÁy ÷k˛ í˛z_Á  !öî≈Î˚

Ü˛Áy–

ÚÜ˛Û hflÏΩ˛ ÚáÛ hflÏΩ˛

�� ê˛yÇã˛y �� ˆüây°Î˚

�� Ü˛öƒyÜ˛ ��� x§ü

�� ày Ï̂Áy ���� öày Ï̂°[˛

�� •yçÇ ��� xÁ&îyã˛°

�
�� � � � �

'�( ��� �� �� �

'*( �� � �� ���

'3( �� ��� � ��

'+( � �� ��� ��
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.-� ï˛°ï˛ !òÎ˚y @ˇÃsi Ä @ˇÃsiÜ˛yÁÜ˛Á öyü

ÎÌyÎÌû˛yˆÏÓ  !ü°y•z ÷k˛ ����	 ˆê˛y !öî≈Î˚

Ü˛Áy–

@ˇÃsi @ˇÃsiÜ˛yÁÜ˛

�� çy!ï˛fløÁ �� !öü≈°≤Ãû˛y

ÓÁò Ï̃°

�� !öç≈öï˛yÁ ¢∑ ��� •#ˆÏÁö û˛Ryã˛yÎ≈

�� !òöÁ ˛õyã˛ï˛ !òö ���� üˆÏ•w ÓÁy

�� ˆüyÁ ˆ≤ÃüÁ Ü˛!Óï˛y ��� ö#°ü!î ú%˛Ü˛ö

�
�� � � � �

'�( �� ��� �� �

'*( � �� ��� ��

'3( ��� �� � ��

'+( �� � �� ���

.4� ï˛°ï˛ !òÎ˚y S1V xyÁ& S2V !¢ï˛yöÁ˛õÁy ÷k˛

í z̨_Á Ï̂ê˛y ����	Á §•yÎ˚ï˛ !Óã˛y!Á í z̨!°ÄËyÈÙÙÙÈ

!¢ï˛yöÈÙÈ1 !¢ï˛yöÈÙÈ2˛

�� §)Î≈Ü%̨ üyÁ û)̨ ~èy �� ò)ÁÓ#î

�� ˆÓî%ôÁ ¢ü≈y ��� Ü˛ü≈Ó#Á ã˛wöyÌ

�� ò![˛öyÌ Ü˛!°ï˛y ���� ï˛Á&îÁyü ú%˛Ü˛öÁ

ç#Ëö#

�� ˆày˛õ#öyÌ ÓÁò˜Ï° ���  !öü≈y!°

�
�� � � � �

'�( �� � �� ���

'*( � ��� �� ��

'3( ��� �� � ��

'+( �� � �� ���

.8� ï˛°Á §¡õyòÜ˛ xyÁ& xy Ï̂°yã˛ö#!Ó°yÜ˛Á

˛õyÁflõ!ÁÜ˛ ÷k˛ §¡õÜ≈̨  ����	 Á §•yÎ˚ï˛

!Óã˛y!Á í z̨!°ÄËyÈÙÙÙÈ

ï˛y!°Ü˛yÈÙÈ1 ï˛y!°Ü˛yÙÈ2˛

�� ò#ööyÌ ¢ü≈y �� ˆüÔ

�� Ó!°öyÁyÎ˚î ÓÁy ��� ˆã˛ï˛öy

�� ö#°ü!î ú%˛Ü˛ö ���� xyËy•ö

�� x!¡∫Ü˛y!àÁ# ���  §Ç°y˛õ

ÁyÎ˚ˆÏã˛Ôô%Á#

�
�� � � � �

'�( ��� � �� ��

'*( � ��� �� ��

'3( ��� �� �� �

'+( �� � �� ���

.9� ï˛°Á 1 xyÁ& 2 !¢ï˛yöÁ ˛õyÁflõ!ÁÜ˛ §¡õÜ ≈̨

í z̨!°Î˚y•z ÷k˛ í z̨_Á ï˛°ï˛ !òÎ˚y ����	Á ˛õÁy

!öî≈Î˚ Ü˛Áy–

È!¢ï˛yöÈÙÈ1 !¢ï˛yöÈÙÈ2˛

�� ü,àyËï˛# ã˛!Áe �� !ÓÕ∫üÇà°

�� üô%üy°ï˛# ��� !mçÁyü

�� à#ï˛ Ï̂ày!Ë® ���� xK˛yï˛

�� Ü,˛£èÜ˛î≈yü,ï˛ ��� çÎ˚̂ ÏòË

�
�� � � � �

'�( ��� �� � ��

'*( �� � ��� ��

'3( �� ��� �� �

'+( �� ��� �� �
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. � ï˛°ï˛ !òÎ˚y 1 xyÁ& 2 !¢ï˛yöÁ ˛õÁy

˛õyÁflõ!ÁÜ˛ §¡õÜ≈̨  í z̨!°Î˚y•z ÷k˛ í z̨_Á ï˛°Á

����	Á ˛õÁy !öî≈Î˚ Ü˛Áy–

ÈÈ!¢ï˛yöÈÙÈ1 !¢ï˛yöÈÙÈ2˛

�� ≤Ã‚yò ã˛!Áe �� Ü˛!ÓÁb §Áfl∫ï˛#

�� çÎ˚oÌ Óô ��� ˆ•ü §Áfl∫ï˛#

�� °ËÈÙÈÜ%˛¢Á Î%k˛ ���� •!ÁÓÁ !Ó≤Ã

�� û˛#ü!ã˛Áï˛ ��� Áyü §Áfl∫ï˛#

�
�� � � � �

'�( �� � ��� ��

'*( �� ��� � ��

'3( �� ��� �� �

'+( � �� ��� ��

..� ï˛°ï˛ !òÎ˚y 1 xyÁ& 2 !¢ï˛yöÁ ˛õyÁflõ!ÁÜ˛

§¡õÜ ≈̨ í z̨!°Î˚y•z ÷k˛ í z̨_Á ï˛°ï˛ !òÎ˚y ����

Á ˛õÁy !öî≈Î˚ Ü˛Áy–

È!¢ï˛yöÈÙÈ1 !¢ï˛yöÈÙÈ2˛

�� Ü˛yîÈÙÈˆáyËy �� Áyüã˛Áî ë˛yÜ%˛Á

�� Ü˛Ç§Óô öyê˛ ��� ˛õ#ï˛y¡∫Á Ü˛!Ó

�� Ü%˛üÁÈÙÈ•Áî ���� xöhsˇ Ü˛®!°

�� í˛z£ÏyÈÙÈ˛õ!ÁîÎ˚ ��� ◊#ôÁ Ü˛®!°

�
�� � � � �

'�( �� �� ��� �

'*( ��� �� �� �

'3( �� � ��� ��

'+( � �� ��� ��

./� ï˛°ï˛ !òÎ˚y í z̨!_´ xyÁ& Î%!_´Á xyôyÁï˛ ÷k˛

í z̨_Á Ï̂ê˛y ï˛°ï˛ !òÎ˚y  �����Á §•yÎ˚ï˛ !öî≈Î˚

Ü˛Áy–

í z̨!_´ ≠ Úˆ•ü Ï̂Ü˛y£ÏÛÁ ˛õÁËï˛#≈ Ü˛y°ï˛ x§ü#Î˚y

û˛y£ÏyÁ ~Ü˛ í˛çö Ï̂Áy x!ôÜ˛§ÇáƒÜ˛ x§ü#Î˚y

x!û˛ôyö ≤ÃÜ˛y¢ ˜• Ï̂åÈ–

Î%!_´ ≠ Úˆ•ü Ï̂Ü˛y£ÏÛ ≤ÃÓ!ï≈̨ ï˛ ö#!ï˛ Ï̂Á•z

x§ü#Î˚y ¢∑Á Óyöyö !öô≈y!Áï˛ Ü˛Áy •Î˚–

�
�� í z̨!_´ xyÁ& Î%!_´

'�( §ï˛ƒ x§ï˛ƒ

'*( §ï˛ƒ §ï˛ƒ

'3( x§ï˛ƒ §ï˛ƒ

'+( x§ï˛ƒ x§ï˛ƒ

.:� ï˛°ï˛ í˛z!_´ '���������(	 xyÁ& Î%!_´

'.�����(	 !•ã˛y Į̈̂ õ í ẑ̨ ÏÕ‘á Ü˛Áy !ÓÓ,!ï˛ ò%ê˛yÁ

!Ó£Ï̂ ÏÎ˚ Î%[˛ Ï̂ï˛yËy ����	�	˛ˆÜ˛•zê˛yÁ ˛õÁy ÷k˛

�����ˆê˛y !öî≈Î˚ Ü˛Áy ≠

í z̨!_´ ≠ x§ü#Î˚y û˛y£ÏyÁ ˆ«˛eï˛ !öçfl∫  §!¶˛

Ìy!Ü˛ Ï̂°Ä x§ü#Î˚y û˛y£ÏyÁ ÓƒyÜ˛Áîï˛

§%Ü˛#Î˚y Ï̃Ü˛ • Ï̂°Ä §Çfl,Òï˛ û˛y£ÏyÁ §!¶˛Á

!öÎ˚ü Ï̂ÓyÁ xy Ï̂°yã˛öy Ü˛Áy ≤Ã Ï̂Î˚yçö#Î˚–

Î%!_´ ≠ §Çfl,Òï˛û˛y£ÏyÁ Ó‡ Ï̂ï˛y ¢∑ x§ü#Î˚y

û˛y£Ïyï˛ ˛≤Ã Ï̂Î˚yà •Î˚–

'�( í˛z!_´ x÷k˛ ó !Ü˛v Î%!_´ ÷k˛

'*( í˛z!_´ xyÁ& Î%!_´ ò%ˆÏÎ˚yê˛y•z x÷k˛

'3( í˛z!_´ ÷k˛ ó !Ü˛v Î%!_´ x÷k˛

'+( í˛z!_´ xyÁ& Î%!_´ ò%ˆÏÎ˚yê˛y•z ÷k˛
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.;� ï˛°ï˛ í˛z!_´ '���������(	 xyÁ& Î%!_´

'.�����(	 !•ã˛y Į̈̂ õ í ẑ̨ ÏÕ‘á Ü˛Áy !ÓÓ,!ï˛ ò%ê˛yÁ

!Ó£Ï̂ ÏÎ˚ Î%[˛ Ï̂ï˛yËy ����	�	˛ˆÜ˛•zê˛yÁ ˛õÁy ÷k˛

�����ˆê˛y Óy!åÈ í z̨!°ÄËy ≠

í z̨!_´ ≠ x§ü#Î˚y û˛y£Ïy xyÁ& •zÎ˚yÁ

í z̨̨ õû˛y£Ïy Ï̂ÓyÁï˛ üyàô#˛≤ÃyÜ,̨ ï˛Á Ó‡ Ï̂ï˛y

!öò¢≈ö §ÇÁ!«˛ï˛ ˜• Ï̂åÈ–

Î%!_´ ≠ x§ü#Î˚y û˛y£Ïy ü)°ï˛É üàô#Î˚ û˛y£Ïy

ˆ•yËy•z •zÎ˚yÁ Ü˛yÁî–

'�( í˛z!_´ ÷k˛ ó !Ü˛v Î%!_´ x÷k˛

'*( í˛z!_´ xyÁ& Î%!_´ ò%ˆÏÎ˚yê˛y•z ÷k˛

'3( í˛z!_´ xyÁ& Î%!_´ ò%ˆÏÎ˚yê˛y•z x÷k˛

'+( í˛z!_´ x÷k˛ ó !Ü˛v Î%!_´ ÷k˛

/2� ï˛°ï˛ í˛z!_´ xyÁ& Î%!_´ !•ã˛yˆÏÓ í˛zˆÏÕ‘á Ü˛Áy

!ÓÓ,!ï˛ ò%ê˛yÁ !û˛!_ï˛ ÷k˛ !§k˛yhsˇˆÏê˛y

�����Á §•yÎ˚ï˛ !öî≈Î˚ Ü˛ÁyÈÙÙÙÈ

í z̨!_´ ≠ ¢∑y°ÇÜ˛yÁï˛ x°ÇÜ˛yÁÁ ˆ§Ô®Î≈ƒ

¢∑ï˛ !ö!•ï˛ Ìy Ï̂Ü˛– ¢∑Á ˛õ!ÁËï≈̨ ö Ü˛!Á Ï̂°

Óy •ÁîÈÙÈû˛àö • Ï̂° ~•z x°ÇÜ˛yÁÁ ˆ§Ô®Î≈ƒ

ˆ°y˛õ ˛õyÎ˚–

Î%!_´ ≠ ¢∑y°ÇÜ˛yÁ ¢∑!öû≈̨ Á¢#°

'�( í˛z!_´ ÷k˛ñ Î%!_´ x÷k˛

'*( í˛z!_´ ÷k˛ñ Î%!_´ ÷k˛

'3( í˛z!_´ x÷k˛ñ Î%!_´ ÷k˛

'+( í˛z!_´ x÷k˛ñ Î%!_´ x÷k˛

/-� ï˛°ï˛ !òÎ˚y í z̨!_´ xyÁ& Î%!_´Á xyôyÁï˛ ÷k˛

í z̨_Á Ï̂ê˛y �����Á §•yÎ˚ï˛ !öî≈Î˚ Ü˛Áy–

í z̨!_´ ≠ ÓÁà#ï˛Ü˛ ˆò Ï̂ÓwöyÌ ˆÓçÓÁ&Ëy•z

:�
	 �����	 xyÁ& Ü˛y!°Áyü ˆü!ô Ï̂Î˚

@����	 �����	xyáƒy !ò Ï̂åÈ–

Î%!_´ ≠ !Ó£ÏÎ˚ Ó›Á !˛õöÁ ˛õÁy ÓÁà#ï˛ï˛

xyôƒy!dÜ˛ û˛yÓ xyÁ& ˙Ü˛y!hsˇÜ˛ û˛!_´ ≤ÃÜ˛y¢

â!ê˛ Ï̂åÈ–

�
�� í z̨!_´ xyÁ& Î%!_´

'�( ÷k˛ x÷k˛

'*( x÷k˛ ÷k˛

'3( x÷k˛ x÷k˛

'+( ÷k˛ ÷k˛

/4� ï˛°ï˛ !òÎ˚y í z̨!_´ xyÁ& Î%!_´Á §•yÎ˚ï˛ ÷k˛

í z̨_Á Ï̂ê˛y ����	ÓƒÓ•yÁ Ü˛!Á !öî≈Î˚ Ü˛Áy–

í z̨!_´ ≠ ˆ•üã˛w ˆàyfl∫yü# Ï̂Î˚ x§ü#Î˚y

§y!•ï˛ƒÁ Î%à!Óû˛yàï˛ åÈê˛y !Óû˛yà ˆòá%Ëy•ẑ ÏåÈ–

Î%!_´ ≠ ˆ•üã˛w ˆàyfl∫yü#Á ~•z Î%àÈÙÈ!Óû˛yàï˛

ˆüÔ!áÜ˛ xyÁ& !°!áï˛  §y!•ï˛ƒÁ  §,!‹TÁ Ü˛y°Á

Ä˛õÁï˛ x!ôÜ˛ =Á&c !ò!åÈ°–

'�( í˛z!_´ ÈÙÈ ÷k˛ Î%!_´ ÈÙÈ x÷k˛

'*( í z̨!_´ x÷k˛ Î%!_´   ÷k˛

'3( í z̨!_´  ÷k˛ Î%!_´  x÷k˛

'+( í˛z!_´  ÷k˛ Î%!_´´ ÷k˛

/8� �� ÌÈÙÈÓî≈ òhsˇü)°#Î˚ xˆÏây£Ï x“≤Ãyî Óî≈–

��� ÓÈÙÈÓî≈ Å¤˛ƒ §ˆÏây£Ï x“≤Ãyî Óî≈–˛

���� âÙÈÓî≈ ˛õÿ˛ï˛y°Óƒ xˆÏây£Ï ü•y≤Ãyî Óî≈–

��� üÙÈÓî≈ Å¤˛ƒ §ˆÏây£Ï xö%öy!§Ü˛ Óî≈–

ÈÙÙÙÈ•zÎ˚yÁ ÷k˛ í z̨_Á Ï̂ê˛y ï˛°Á �����˛xÁ˛õÁy

!öî≈Î˚ Ü˛Áy ≠

�
�� � � � �

'�( ÷k˛ x÷k˛ x÷k˛ x÷k˛

'*( x÷k˛ x÷k˛ ÷k˛ x÷k˛

'3( x÷k˛ ÷k˛ x÷k˛ ÷k˛

'+( ÷k˛ x÷k˛ ÷k˛ x÷k˛



/9� �� Ü˛yüÁ*˛õ# í˛z˛õû˛y£Ïyï˛ x!˛õ!ö!•!ï˛ˆÏÎ˚

!ÓˆÏ¢£Ï fliyö x!ôÜ˛yÁ Ü˛!Á xyˆÏåÈ–

��� x§ü#Î˚y û˛y£ÏyÁ !ö!j≈‹Tï˛yÓyã˛Ü˛ ≤Ãï˛ƒÎ˚Á

≤ÃˆÏÎ˚yàÁ !ò¢ï˛ í˛0 Óyî#Ü˛yhsˇ Ü˛yÜ˛!ï˛ˆÏÎ˚

oy!Óí˛¸ û˛y£ÏyÁ ≤Ãû˛yËÁ Ü˛Ìy Ü˛Î˚–

���� x§ü#Î˚y û˛y£Ïyï˛ !Ó!¢‹T fl∫Áôù!öÁ

§Çáƒy xyë˛ê˛y–

��� x§ü#Î˚y !e´Î˚yÁ öyhflÏƒÌ≈Ü˛Á*˛õï˛

≤Ãàï˛ fl∫ÁÈÙÈ§ü#Ü˛ÁîÁ §%®Á ã˛yˆÏö!Ü˛

ˆ˛õyËy ÎyÎ˚–

ÈÙÙÙÈ•zÎ˚yÁ ÷k˛ í z̨_Á Ï̂ê˛y ï˛°Á �����xÁ˛õÁy

!öî≈Î˚ Ü˛Áy ≠

�
�� � �� ��� ��

'�( x÷k˛ ÷k˛ x÷k˛ ÷k˛

'*( ÷k˛ ÷k˛ x÷k˛ ÷k˛

'3( x÷k˛ x÷k˛ ÷k˛ ÷k˛

'+( ÷k˛ x÷k˛ ÷k˛ x÷k˛

/ � �� ü%ˆÏá ü%ˆÏá Óyà!Á x•y ÓyˆÏÓ

ˆ°yÜ˛à#ï˛§ü)ˆÏ• ≤Ãyã˛#ö Á*˛õ§ü)•

ˆ•Á&Ëy•zˆÏåÈ–

�� ˆ§yï˛Á Óy Äë˛Á ¢!ï˛Ü˛yÁ xyà˜Ï°ˆÏÜ˛

§Ω˛Ëï˛É ˆ°yÜ˛à#ï˛§ü)ˆÏ• !°!áï˛Á*˛õ

ˆ˛õyËy öy!åÈ°–

�� x§ü#Î˚y !ç!Ü˛Á§ü)•Á ˜§ˆÏï˛ ˆò•

!Óã˛yÁÁ à#ï˛Á !ü° öy•z–

�� ç%öy ˆ°yÜ˛ÈÙÈ§y!•ï˛ƒÁ xhsˇà≈ï˛–

Èï˛°ï˛ !òÎ˚y ����	Á ˛õÁy ÷k˛ í z̨_Á Ï̂ê˛y !öî≈Î˚

Ü˛Áy–

�
�� � � � �

'�( ÷k˛ ÷k˛ x÷k˛ ÷k˛

'*( x÷k˛ x÷k˛ x÷k˛ x÷k˛

'3( ÷k˛ x÷k˛ ÷k˛ x÷k˛

'+( x÷k˛ ÷k˛ x÷k˛ ÷k˛
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+������
��*
���<
��

0����1������!++ - 0���(�



+������
��*
���<
��

0����1������!++ -. 9;;



��������	
��� �
�� �������	�����

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

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

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


��	���	 ���������	 ��	����	 ���	���"��	���	���������
	� �����	 ��	��	���#	 &

'�( ��	����	������	��	���	)�������	*��"��!	����	���	���	�����	���	��	���	����	��	����	�����	�����	+�

���	������	�	���"��	#������	 ����"������	���	��	���	������	��	����	���"���

'��( ����������������
�������������������
�������	
���	������

������	�����	��
����	
����	����


������
������������������

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


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

�������
�

���	��	�	���
���	�	��������	
��
�� ��	�������!���������"���	�������#����	
��$

������	��

��� ����������
�������%���� �	����	�������	����

'���( �����	 ����	������������	 ��	����!	 ���	,-.	/����	0�����	�����	��	�������	��	 ����	����	*��"���

1� 2���	 ����	���	 ����	����������	 ���������	 	���"��	'�(!	 '*(!	 '3(	���	'+(�	4��	����	 ��	���"��	 ���	�����

��	 ���������	���#	��	 ���	�������	 ��������	�������	����	 �����

&%������ '� 	 	� * 3 +

#����	 '3(	 ��	 ���	�������	 ���������

%� 4���	���������	��	���	�����	���	��	��	���������	��	���	()*	+���	�	�����	�����,��������$

�����
����

$�	
��	���"	��	��
	����	�����	 ����	 ��	 ���	�����	 ��	 ���	,-.	/����!	 	 ��	#�	���	��	���������

5� .���	������������	�����	������	������
�

6� .����	���"	 ��	 ��	��	����	 ��	 ���	���	��	 ����	���"���

7� $�	
��	#����	
���	0���!	.�	0�����!	8����	0�����	��	���	��
	���"	��	��
	����	��	���	,-.	/����!	� ����

���	���	�����	������	���	���	�������	�������!	#����	��
	�������	
���	�������
!	��	���	�������	�������

��	����
	��
	�����	������	�����!	 	
��	#�	 ������	
������	 ����	 ��	����������������

9� 4��	����	��	������	���	����	��������	���"��	���	,������	,-.	/����	��	���	�����������	��	���	���	��	���

� ���������	���������
	���	����	���	����
	��	#���	
��	�������	���	2 ���������	:��	4��	���!	��#����!

��#��	 ��	����
	������	���
	��	,-.	/����	��	���������	��	� ����������

�;� -���
����$�����
	�������

��� -���
�� ���� ��������
��
�� �
�� ������ ����"� 	����
	�	����

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

0�����	��	8����	��	����	*��"��	&	./ 0�����	��	)��������	��	����	*��"��	&	 0

,!,&*�1���

,-.	/����	0��	& �����������������������������������������������

																'��	��	����	�
	���	3��������(

.�	0��

'$�	�������	��	���	���������	����(

.�	0�� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
											'$�	#����(

=	-� ����	-��"�	&	.00

*��"��	0��

+	������������2����
�����	�	���
�

�� '/��������( <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

'0���( <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�� '/��������( <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

'0���( <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

����	&	.3������>

,����1�����$&2 ,���(�

$&24!5�



.� Ú!§¶%̨  •z®% ̂ Óò ü•#Û Ó° Ï̂ï˛ Ü˛ï˛ ¢Ü˛y∑ ̂ Óyé˛y Ï̂öy

• Ï̂Î˚̂ ÏåÈ⁄

'�( 1486

'*( 1417

'3( 1395

'+( 7141

/� Úû˛yÑí˛YÛ ˆÜ˛yÌyÜ˛yÓ˚ ò_ ˛õ!Ó˚ÓyˆÏÓ˚Ó˚ ˆ°yÜ˛

 !åÈ°⁄

'�( xyüö •yÑí ¸̨yÓ˚ ò_

'*( •yê˛ Ï̂áy°yÓ˚ ò_

'3( ú%̨ !°Î˚yÓ˚ ò_

'+( xy!í ¸̨Î˚yò Ï̂•Ó˚ ò_

$&24!5�

,!,&*�1���

2
���' ����	�����	��������	�	����6 07	��?������	�
��	���������!	����	��������	����
���	��
�6/7����"��

!��	���	���������	���	��������
�

,����1�����$&2 /

8� ü•y≤Ãû%˛ §¡õˆÏÜ≈˛ ˜Ó!òÜ˛ Ó y·˛îÓ˚y ühsˇÓƒ

Ü˛ Ï̂Ó˚̂ ÏåÈö ≠

~•z ï˛Û §ß̈ƒy§#Ó˚ ˆï˛ç ˆò!á Ó ·˛§ü–

¢)o xy!°!DÎ˚y ˆÜ˛ö Ü˛ Ï̂Ó˚ö e´®ö––

~•z ¢)o ˆÜ˛⁄

'�( •!Ó˚òy§

'*( ü%Ó˚y!Ó˚ ˛=Æ

'3( òy§ Ó˚â%öyÌ

'+( Ó˚yÎ˚ Ó˚yüyö®

9� Ó,®yÓö òy§ ü%̂ Ïá Ó_´y ÈÙÙÙÙÈÈÙÙÙÙÈÈÙÙÙÙÈÈÙÙÙÙÈÈÙÙÙÙÈ–

ÈÙÙÙÙÈ ¢)öƒfliy Ï̂ö ˆÜ˛yö ¢∑!ê˛ Ó§ Ï̂Ó⁄

'�( Ü,̨ £èòy§

'*( ◊# Ï̃ã˛ï˛öƒ

'3( Óy§%̂ ÏòÓ

'+( !öï˛ƒyö®
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 � ö# Ï̂ã˛Ó˚ Ó_´Óƒ= Ï̂°yÓ˚ ü Ï̂ôƒ ÷k˛ Ä x÷k˛ ò%•z•z

xy Ï̂åÈ– ≤Ãò_ §Ç Ï̂Ü˛ï˛ ̂ Ì Ï̂Ü˛ §!ë˛Ü˛ ï˛Ìƒ !öÓ≈yã˛ö

Ü˛Ó˚&ö ≠

�� !Óòƒy ǫ̃!ï˛ Ó çÓ%!° û˛y£ÏyÎ˚ ˛õòÓ˚ã˛öy

Ü˛ Ï̂Ó˚!åÈ Ï̂°ö–

�� Ü˛y¢#Ó˚yü òy§ !§!D@ˇÃyˆ Ïü çß√@ˇ Ã•î

Ü˛ Ï̂Ó˚!åÈ Ï̂°ö–

�� Óí Y̨ ã˛[˛#òy Ï̂§Ó˚ çß√fliyö !åÈ° Ó#Ó˚û)̨ Ï̂üÓ˚

åÈyï˛öy @ˇÃy Ï̂ü–

�� ày•≈fliƒ ç#ÓˆÏö ˆày!Ó®òyˆÏ§Ó˚ öyü !åÈ°

!ã˛Ó˚Ó˚Oö ˆ§ö–

§Ç Ï̂Ü˛ï˛ ≠ '�( '�( '�( '�(

'�( x÷k˛ ÷k˛ x÷k˛ x÷k˛

'*( ÷k˛ ÷k˛ x÷k˛ x÷k˛

'3( x÷k˛ x÷k˛ ÷k˛ ÷k˛

'+( ÷k˛ x÷k˛ ÷k˛ ÷k˛

:� ö# Ï̂ã˛ ~Ü˛!ê˛ ühsˇÓƒ ~ÓÇ ~Ó̊ §üÌ≈̂ Ïö Î%!_´

≤Ãò¢≈ö Ü˛Ó̊y • Ï̂Î̊ Ï̂åÈ– ~ÓyÓ̊ ≤Ãò_ §Ç Ï̂Ü˛ï˛= Ï̂°y

ˆÌ Ï̂Ü˛ §!ë˛Ü˛ í z̨_Ó̊!ê˛ !ö Ï̂ò≈¢ Ü˛Ó̊&ö–

ühsˇÓƒ  ≠ Óy§%̂ ÏòÓ §yÓ≈̂ Ïû˛Ô Ï̂üÓ˚ § Ï̂D ˆÓòyhsˇÈÙÈ

!Óã˛yÓ˚ Ü˛y Ï̂° ü•y≤Ãû%̨  !ÓÓï≈̨ Óyò Ï̂Ü˛•z

§Ó≈yhšÉÜ˛Ó̊ Ï̂î §üÌ≈ö çy!ö Ï̂Î̊!åÈ̂ Ï°ö–

Î%!_´  ≠ ˆÜ˛ööy !ÓÓï≈̨ Óy Ï̂ò Ó̊I%̂ Ïï˛ §˛õ≈º Ï̂üÓ̊

ü Ï̂ï˛y•z çà Ï̂ï˛Ó̊ x!hflÏc Ï̂Ü˛ ºüydÜ˛

Ó Ï̂° xfl∫#Ü˛yÓ̊ Ü˛Ó̊y • Ï̂Î̊ Ï̂åÈ–

§Ç Ï̂Ü˛ï˛  ≠

'�( ühsˇÓƒ!ê˛ ÷k˛ !Ü˛v Î%!_´ x÷k˛

'*( ühsˇÓƒ!ê˛ x÷k˛ !Ü˛v Î%!_´ ÷k˛

'3( ühsˇÓƒ ~ÓÇ Î%!_´ ò%!ê˛•z x÷k˛

'+( ühsˇÓƒ ~ÓÇ Î%!_´ ò%!ê˛•z ÷k˛

;� üô%§)ò Ï̂öÓ˚ ÚÜ,̨ £èÜ%̨ üyÓ˚#Û öyê˛Ü˛!ê˛Ó˚ Ó˚ã˛öyÜ˛y° ≠

'�( 1855 !á É

'*( 1860 !á É

'3( 1861 !á É

'+( 1870 !á É
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<� ÓyÇ°y û˛y£ÏyÎ˚ ≤ÃÌü ̃ ò!öÜ˛ ̨õ!eÜ˛y!ê˛Ó˚ öyü ÈÙÙÙÙÈ

'�( §üyã˛yÓ˚ ò˛õ≈î

'*( §ÇÓyò ≤Ãû˛yÜ˛Ó˚

'3( ÓDò¢≈ö

'+( §yôöy

=� !ö¢yÜ˛ Ï̂Ó˚Ó˚ åÈpöyü ˆÜ˛yö!ê˛⁄

'�( Ü˛yöö!Ó•yÓ˚#

'*( Ó˚y§!Ó•yÓ˚#

'3( Óöüy°#

'+( ≤Ãyî•Ó˚î

.0� ÚÚü%•z §Ó §•z!ï˛ ˛õy!Ó˚ ˛˛õÑƒy!çÓ˚ ˆày Ï̂®y §•z!ï˛

˛õy!Ó̊ ̂ ö ÈÙÙÙÙÈ Ì%ñ Ì%ñ ̂ ày Ï̂®yÊ ̨ ˛õÑƒy!çÓ̊ ̂ ày Ï̂®yÊÛÛ

ÈÙÙÙÙÈÚö#°ò˛õ≈îÛ öyê˛ Ï̂Ü˛ ~•z í z̨!_´!ê˛ Ü˛yÓ˚⁄

'�( ˆÓ˚Óï˛#

'*( xyò%Ó˚#

'3( ˆ«˛eü!î

'+( ˆï˛yÓ˚y˛õ

..� ö# Ï̂ã˛ ~Ü˛!ê˛ ühsˇÓƒ ~ÓÇ ~Ó̊ §üÌ≈̂ Ïö Î%!_´

≤Ãò¢≈ö Ü˛Ó̊y • Ï̂Î̊ Ï̂åÈ– ~ÓyÓ̊ ÷k˛ í z̨_Ó˚!ê˛ ≤Ãò_

§Ç Ï̂Ü˛ï˛= Ï̂°y ˆÌ Ï̂Ü˛ !ö Ï̂ò≈¢ Ü˛Ó˚&ö–

ühsˇÓƒ  ≠ üô%§)òö •ẑ ÏFåÈ Ü˛Ó˚̂ Ï° ï˛yÑÓ˚

ˆüâöyòÈÓô Ü˛yÓƒ Ÿªy§yâyï˛ ≤Ãôyö

åÈ Ï̂® !°á Ï̂ï˛ ˛õyÓ˚̂ Ïï˛ö Ó Ï̂°

Ó˚Ó#wöyÌ üï˛ ≤ÃÜ˛y¢ Ü˛ Ï̂Ó˚!åÈ Ï̂°ö–

Î%!_´  ≠ Ÿªy§yâyï˛ ≤Ãôyö åÈ Ï̂® !°á Ï̂°

ˆüâöyòÓô Ü˛y Ï̂ÓƒÓ˚ ü•yÜ˛y!ÓƒÜ˛

àyΩ˛#Î≈ xyÓ˚Ä Ó,!k˛ ˆ˛õï˛–

§Ç Ï̂Ü˛ï˛  ≠

'�( ühsˇÓƒ!ê˛ x÷k˛ !Ü˛v Î%!_´ ÷k˛

'*( ühsˇÓƒ Ä Î%!_´ ò%!ê˛•z x÷k˛

'3( ühsˇÓƒ!ê˛ ÷k˛ !Ü˛v Î%!_´ x÷k˛

'+( ühsˇÓƒ Ä Î%!_´ ò%!ê˛•z ÷k˛

./� ÚÓ̊_´Ü˛Ó̊Ó#Û öyê˛ Ï̂Ü˛Ó̊ Ü˛ï˛=!° ̨õy[%̨ !°!˛õ Ï̂ï˛ ̨õyë˛

˛õ!Ó˚Óï≈̨ ö â Ï̂ê˛⁄

'�( ò¢

'*( xyê˛

'3( ã˛yÓ˚

'+( öÎ˚
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.8� Ó˚ã˛öyÜ˛y Ï̂°Ó˚ !òÜ˛ ̂ Ì Ï̂Ü˛ Ü˛y°yhsˇÓ˚ @ˇÃ Ï̂siÓ˚ ̂ Ü˛yö

≤ÃÓ¶˛!ê˛ Ï̂Ü˛ ≤ÃÌ Ï̂ü Ó˚yá Ï̂ï˛ •Î˚⁄

'�( Ü˛y°yhsˇÓ˚

'*( !Ó Ï̂Óã˛öy Ä x!Ó Ï̂Óã˛öy

'3( ˆ°yÜ˛!•ï˛

'+( °í ¸̨y•ẑ ÏÎ˚Ó˚ ü)°

.9� Ü˛y°yhsˇÓ̊ @ˇÃ Ï̂siÓ̊ ̂ Ü˛yö ≤ÃÓ¶˛ Ó̊Ó#wöy Ï̂ÌÓ̊ ~Ü˛!ê˛

ày Ï̂öÓ˚ í z̨k,̨ !ï˛ !ò Ï̂Î˚ ˆ¢£Ï •Î˚⁄

'�( Ü˛y°yhsˇÓ˚

'*( ˆ°yÜ˛!•ï˛

'3( §û˛ƒï˛yÓ˚ §ÇÜ˛ê˛

'+( § Ï̂ï˛ƒÓ˚ xy•¥yö

. � Úˆã˛y Ï̂áÓ̊ Óy!°Û í z̨̨ õöƒy Ï̂§ xy¢yÓ̊ ̨õyë˛ƒ Úã˛yÓ̊&˛õyë˛Û

@ˇÃsi!ê˛ Ü˛yÓ˚ ˆ°áy⁄

'�( û)̨ Ï̂òÓ ü%̂ Ïáy˛õyôƒyÎ˚

'*( {ŸªÓ˚ã˛w !Óòƒy§yàÓ˚

'3( x«˛ÈÎ˚Ü%̨ üyÓ˚ ò_

'+( Ó!B˛üã˛w ã˛ Ï̂Ry˛õyôƒyÎ˚

.:� Úˆ§yöyÓ˚ï˛Ó˚#Û Ü˛y Ï̂ÓƒÓ˚ ˆÜ˛yö Ü˛!Óï˛y!ê˛ Ï̂Ü˛ Ü˛!Ó

Úfl∫≤¿üD°Û Ó Ï̂° Ï̂åÈö⁄

'�( !Ó¡∫Óï˛#

'*( ˛õÓ˚¢˛õyÌÓ˚

'3( §%̂ ÏÆy!fløï˛y

'+( !•Ç !ê˛Ç åÈê‰̨

.;� Ó̊Ó#wöy Ï̂ÌÓ̊ Ú~ ò%ƒ Ï̂°yÜ˛ üô%üÎ̊ñ üô%üÎ̊ ̨õ,!ÌÓ#Ó̊

ô)!°Û ã˛Ó˚î!ê˛ ˆ≤Ã Ï̂üw !ü Ï̂eÓ˚ ˆÜ˛yö Ü˛!Óï˛yÎ˚

‡Ó‡ Ó˚̂ ÏÎ˚̂ ÏåÈ⁄

'�( ò%̨ õ%Ó˚

'*( §)Î≈Ó#ç

'3( §ï˛ƒ

'+( ˆÓ˚y Ï̂òÓ˚ ≤ÃyÌ≈öy

.<� ˛Ú˛õy°yÓò°Û Ü˛yÓƒ@ˇÃsi!ê˛ Ü˛y Ï̂Ü˛ í z̨Í§à#≈Ü,̨ ï˛⁄

'�( Ó˚Ó#wöyÌ Ï̂Ü˛

'*( !Ó£%è ˆòÈÙÈˆÜ˛

'3( !ã˛Ó˚hsˇö ÓyÇ°y Ï̂ò¢ Ï̂Ü˛

'+( §%ô#wöyÌ ò_ Ï̂Ü˛
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.=� ˛Ú§yàÓ˚ ˆÌˆÏÜ˛ ˆú˛Ó˚yÛ Ü˛yÓƒ@ˇÃˆÏsi ˆÜ˛yö ˆÜ˛yö

Ü˛!ÓÓ˚ í ẑ̨ Ïj Ï̂¢ Ü˛!Óï˛y ˆ°áy • Ï̂Î˚̂ ÏåÈ⁄

'�( çç≈ Óyöy≈í˛ ¢ Ä ç#Óöyö®

'*( ç#Óöyö® Ä •ẑ ÏÎ˚ê˛§

'3( çç≈ Óyö≈yí ˛¢ Ä ‡•zê˛üƒyö

'+( ç#Óöyö® Ä Ó˚Ó#wöyÌ

/0� ÚÚ§yà Ï̂Ó˚ ˆÎ x!@¿ Ìy Ï̂Ü˛ Ü˛“öy ˆ§ öÎ˚ñ

ˆï˛yüyÎ˚ ˆò Ï̂á x!ÓŸªy§#Ó˚ • Ï̂Î˚̂ ÏåÈ ≤Ãï˛ƒÎ˚–ÛÛ

ÙÙÙÙÈ ˛õÇ!_´ ò%!ê˛ ˆÜ˛yö Ü˛!Óï˛yÎ˚ ˛õyÄÎ˚y ÎyÎ˚⁄

'�( §yàÓ˚ï˛˛õ≈î

'*( Ó!B˛üã˛w

'3( ü,ï%̨ ƒÓ˚*˛õy üyï˛y

'+( •zw˛õï˛ö

/.� Úxy!ü x!ú≈˛Î˚%ˆÏ§Ó˚ ÓÑy¢Ó˚#Û ÈÙÙÙÙÈ x!ú≈˛Î˚%§ ˆÜ˛

!åÈ Ï̂°ö⁄

'�( !•®% ˛õ%Ó˚y Ï̂îÓ˚ ã˛!Ó˚e

'*( !@ˇÃÜ˛ ˛õ%Ó˚y Ï̂îÓ˚ ã˛!Ó˚e

'3( •z§°yü# í z̨̨ õöƒy Ï̂§Ó˚ ã˛!Ó˚e

'+( ã˛#öy í z̨̨ õÜ˛ÌyÓ˚ ã˛!Ó˚e

//� ÚçyàÓ˚#Û í z̨̨ õöƒy Ï̂§Ó˚ ≤ÃÌü ≤ÃÜ˛y¢Ü˛y° ÈÙÙÙÙÈ

'�( 1942

'*( 1944

'3( 1945

'+( 1950

/8� Úˆã˛öyü•°Û í˛z˛õöƒyˆÏ§ Ü˛yˆÏÜ˛ ï˛yÓ˚ Ó¶%˛Ó˚y

ÚÓ!_´Î˚yÓ˚ !á°!çÛ Ó Ï̂°⁄

'�( xï%̨ ° Ï̂Ü˛

'*( xÓ˚&î Ï̂Ü˛

'3( !Óü Ï̂°®%̂ ÏÜ˛

'+( !Óç%̂ ÏÜ˛

/9� ÚˆÎ Îy•y Ï̂Ó˚ û˛y Ï̂°yÓy Ï̂§ ˆ§ ï˛y•y Ï̂Ó˚ ˛õyÎ˚ öy

ˆÜ˛ö⁄Û  Ú˛õpyöò#Ó˚ üy!é˛Û Ï̂ï˛ ˆÜ˛ ~•z àyö!ê˛

ˆà Ï̂ÎÈ̂̊ ÏåÈ⁄

'�( à Ï̂î¢

'*( ˆ•y Ï̂§ö !ü~èy

'3( Ü%̨ Ï̂ÓÓ˚

'+( ôöOÎ˚
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/ � ÚxyüÓ˚y ˆÓî# ˆây£Ïy° ö•z– xyüy Ï̂òÓ˚ ç Ï̂ß√Ó˚

!ë˛Ü˛ xy Ï̂åÈ–Û ÈÙÙÙÙÈ Ü˛yÓ˚ í z̨!_´ ⁄

'�( ˜û˛Ó˚Ó xyã˛yÎ≈

'*( ò#ö% û˛Ryã˛yÎ≈

'3( ˆày!Ó® àyD%°#

'+( ôü≈òy§

/:� ÚÚ{ŸªÓ˚ Ìy Ï̂Ü˛ö Ä•z @ˇÃy Ï̂üñ û˛o˛õÕ‘# Ï̂ï˛– ~áy Ï̂ö

ï˛yÑ•y Ï̂Ü˛•z á%Ñ!çÎ˚y ˛õyÄÎ˚y Îy•ẑ ÏÓ öy–ÛÛ

ÈÙÙÙÙÈ ~!ê˛ ˆÜ˛yö í z̨̨ õöƒy Ï̂§ xy Ï̂åÈ⁄

'�( ˛õÕ‘#§üyç

'*( •zåÈyüï˛#

'3( ˛õpyöò#Ó˚ üy!é˛

'+( ôye# Ï̂òÓï˛y

/;� ÚÓ°Óyö çyüyï˛yÛ à Ï̂“Ó˚ Ó°Óyö çyüyï˛yÓ˚ öyü

Ü˛#⁄

'�( ö!°ö#Ü˛yhsˇ ü%̂ Ïáy˛õyôƒyÎ˚

'*( ü Ï̂•w Ó Ï̂®ƒy˛õyôƒyÎ˚

'3( !àÓ˚#wöyÌ ã˛ Ï̂Ry˛õyôƒyÎ˚

'+( Ó˚yü¢Ó˚î à Ï̂Dy˛õyôƒyÎ˚

/<� Óöú%̨ Ï̂°Ó˚ Ú!ï˛ Ï̂°y_üyÛ à Ï̂“ !ï˛ Ï̂°y_üyÓ˚

!˛õï˛y öÜ%̨ °ÓyÓ%̂ ÏÜ˛ ÓÓ˚̨ õ Ï̂îÓ˚ çöƒ Ü˛ï˛ ê˛yÜ˛y

!ò Ï̂Î˚!åÈ Ï̂°ö⁄

'�( 200 ê˛yÜ˛y

'*( 500 ê˛yÜ˛y

'3( 700 ê˛yÜ˛y

'+( 1000 ê˛yÜ˛y

/=� Ú°¡∫Ü˛î≈Û à Ï̂“ í z̨!Ü˛ Ï̂°Ó˚ öyü

'�( ö Ï̂àö

'*( !Ó Ï̂öyò

'3( í z̨òÎ˚

'+( ÓÇ¢ Ï̂°yã˛ö

80� xyò!Ó˚î# Ï̂Ü˛ !Ó!e´Ó˚ çöƒ ˆÜ˛yö ˆü°yÎ˚ !ö Ï̂Î˚

ÎyÄÎ˚y •Î˚⁄

'�( ˆ˛õÔ£Ï §Çe´y!hsˇ ˆü°y

'*( ˜ã˛e §Çe´y!hsˇ ˆü°y

'3( üÜ˛Ó˚ §Çe´y!hsˇ ˆü°y

'+( àDy§yàÓ˚ ˆü°y
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8.� Ú§Ü˛y Ï̂° ~Ü˛ê˛y ˛õy Ï̂§≈° ~ Ï̂§ ˆ˛õÔÑ̂ ÏåÈ Ï̂ã˛– á%̂ Ï°

ˆò!á ~Ü˛ Ï̂çyí ¸̨y ç%̂ Ïï˛y–Û

ÈÙÙÙÙÈ ÓyÜ˛ƒ!ê˛ ˆÜ˛yö à Ï̂“Ó˚ ÷Ó˚& Ï̂ï˛ Ó˚̂ ÏÎ˚̂ ÏåÈ⁄

'�( ò%É¢y§ö

'*( Ó°Óyö çyüyï˛y

'3( ˆê˛y˛õ

'+( û˛yäy ã˛¢üy

8/� Úöï%̨ ö •z‡ò#Û öyê˛ Ï̂Ü˛ Îï˛#ö Ü˛yÓ˚ •y Ï̂ï˛ ˛õÓ˚# Ï̂Ü˛

ï%̨ Ï̂° !ò Ï̂ï˛ ˆã˛ Ï̂ÈÎ˚!åÈ°⁄

'�( Ó˚̂ Ïü¢ ã˛e´Óï˛#≈

'*( ü Ï̂•w !§Ç

'3( ˆày˛õy° Ó˚yÎ˚È

'+( !e Ï̂°yã˛ö û˛Ryã˛yÎ≈

88� Ü,̨ £ÏÜ˛ xy Ï̂®y° Ï̂öÓ˚ ¢!•ò Ï̂òÓ˚ í ẑ̨ Ïj Ï̂¢ ˆÜ˛yö

öyê˛Ü˛!ê˛ í z̨Í§à≈ Ü˛Ó˚y •Î˚⁄

'�( Ü˛yÓ˚yàyÓ˚

'*( ˆòÓ#àç≈ö

'3( §#ï˛y

'+( öï%̨ ö •z‡ò#

89� §#ï˛y öyê˛ Ï̂Ü˛ §#ï˛y Ï̂Ü˛ !öÓ≈y§ö ò Ï̂[˛Ó˚ Ü˛Ìy ˆÜ˛

çy!ö Ï̂Î˚̂ ÏåÈö⁄

'�( ò%ü%≈á

'*( °-î

'3( |!ü≈°y

'+( Ó!¢‹T

8 � ÚÓ›ï˛sfï˛y Ó› !Ü˛Û ≤ÃÓ¶˛ Ü˛yÓ˚ ≤ÃÓ Ï̂¶˛Ó˚

≤Ã!ï˛Óy Ï̂ò ˆ°áy •Î˚⁄

'�( Ó˚yôyÜ˛ü° ü%̂ Ïáy˛õyôƒyÎ˚

'*( Ó˚Ó#wöyÌ ë˛yÜ%̨ Ó˚

'3( ü•# Ï̂ï˛y£ÏÜ%̨ üyÓ˚ Ó˚yÎ˚̂ Ïã˛Ôô%Ó˚#

'+( !m Ï̂çwöyÓ˚yÎ˚î Óyàã˛#

8:� xyüÓ˚y Ä ï˛yÑ•yÓ˚y @ˇÃ Ï̂si Úflf#˛õ%Ó˚& Ï̂£ÏÓ˚ Ü˛ÌyÛ ̂ Ü˛yö

hflÏÓ Ï̂Ü˛ xy Ï̂åÈ ⁄

'�( ï,̨ ï˛#Î˚

'*( §Æü

'3( öÓü

'+( ò¢ü
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8;� Óyäy°# ç#Ó Ï̂ö Ó˚üî# @ˇÃ Ï̂si ö#Ó˚òã˛w ˆã˛Ôô%Ó˚#

ï˛yÑÓ˚ ˆ°áyÓ˚ í ẑ̨ Ïj¢ƒ §¡∫̂ Ï¶˛ Ü˛# Ó Ï̂° Ï̂åÈö

'�( Î Ï̂¢y≤Ã!ï˛¤˛y

'*( x Ï̂Ìy≈̨ õyç≈ö

'3( xy•z!í˛Î˚y ≤Ãã˛yÓ˚

'+( ˆ°yÜ˛!¢«˛y

8<� xÓö#wöyÌ Óyäy!°Ó˚ Ó ï˛ Ï̂Ü˛ Ü˛Î˚!ê˛ ˆ◊î# Ï̂ï˛

!Óû˛_´ Ü˛ Ï̂Ó˚̂ ÏåÈö⁄

'�( �

'*( �

'3( 1

'+( %

8=� ˛õ%Ó˚y Ï̂öy !ò Ï̂öÓ˚ ÓyÇ°yû˛y£ÏyÎ˚ û˛y Ï̂°yÓy§y

Ü˛Ìy!ê˛Ó˚ Ü˛# xÌ≈ !åÈ Ï̂°y⁄

'�( ˆ≤Ãü

'*( û˛y Ï̂°y ü Ï̂ö Ü˛Ó˚y

'3( !˛õÓ˚#!ï˛

'+( òÎ˚y Ü˛Ó˚y

90� ˆÜ˛yö!ê˛ Ó%k˛ Ï̂òÓ Ó§%Ó˚ §üy Ï̂°yã˛öy @ˇÃsi⁄

'�( •ë˛yÍ xy Ï̂°yÓ˚ é˛°Ü˛y!ö

'*( §y!•ï˛ƒ Ä §Çfl,Ò!ï˛Ó˚ ï˛#Ì≈§K˛y Ï̂ö

'3( í z̨̨ õöƒy Ï̂§Ó˚ Ü˛Ìy

'+( Ó˚Ó#wöyÌ É Ü˛Ìy§y!•ï˛ƒ

9.� ÚÚ§y!• Ï̂ï˛ƒÓ˚ í ẑ̨ Ïj¢ƒ §Ü˛° Ï̂Ü˛ xyö® ˆòÄÎ˚yñ

Ü˛y Ï̂Ó˚y ü Ï̂öyÓ˚Oö Ü˛Ó˚y öÎ˚–ÛÛ ÈÈ

ÈÙÙÙÙÈ  ~•z ˛õÇ!_´!ê˛Ó˚ ˆ°áÜ˛ ≠ ÈÈ

'�( xï%̨ °ã˛w =Æ

'*( xÓö#wöyÌ ë˛yÜ%̨ Ó˚

'3( ≤ÃüÌ ˆã˛Ôô%Ó˚#

'+( ö#Ó˚òã˛w ˆã˛Ôô%Ó˚#

9/� Ú!Óû˛yÓyö%û˛yÓÓƒ!û˛ą̃˛yÓ̊#§Ç Ï̂Îyàyò‰ Ó̊§!ö‹õ!_ÉÛ

ÈÙÙÙÙÈ ~•z Ó˚§§)e!ê˛ ˆÜ˛ !ò Ï̂Î˚̂ ÏåÈö ≠

'�( û˛R Ï̂°yÕ‘ê˛

'*( û˛Ó˚ï˛yã˛yÎ≈

'3( x!û˛öÓ=Æ

'+( !ÓŸªöyÌ Ü˛!ÓÓ˚yç
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98� ÚÜ˛ƒyÌyÓ˚!§§Û Ü˛Ìy!ê˛ xƒy!Ó˚fiê˛ê˛ Ï̂°Ó˚ Ü˛yÓƒï˛ Ï̂_¥

Ü˛ï˛ÓyÓ˚ ˛õyÄÎ˚y ÎyÎ˚⁄

'�( ~Ü˛ÓyÓ˚

'*( ò%ÓyÓ˚

'3( !ï˛öÓyÓ˚

'+( ã˛yÓ˚ÓyÓ˚

99� ˆ§Ô®Î≈•z Ü˛y Ï̂ÓƒÓ˚ x°ÇÜ˛yÓ˚ ÈÙÙÙÙÈ ˆÜ˛ ~•z Ü˛Ìy

Ó Ï̂° Ï̂åÈö ⁄

'�( Óyüö

'*( ò[˛#

'3( !ÓŸªöyÌ

'+( xï%̨ °ã˛w =Æ

9 � ÓyÇ°y ü%oî!°!˛õÓ˚ xyò¢≈!ê˛ ˆÜ˛ à Ï̂í ¸̨

!ò Ï̂Î˚!åÈ Ï̂°ö⁄

'�( !Óòƒy§yàÓ˚

'*( •ƒy° Ï̂•í˛

'3( Ó˚yü Ï̂üy•ö

'+( ã˛y°≈§ í z̨•z°!Ü˛™

9:� ≤Ãò_ 1ü ï˛y!°Ü˛yÓ˚ § Ï̂D 2Î˚ ï˛y!°Ü˛yÓ˚ !ü° Óy

§yüO§ƒ '��������(	 ˆÓÓ˚ Ü˛ˆÏÓ˚ ö#ˆÏã˛Ó˚

§ÇˆÏÜ˛ï˛=ˆÏ°yÓ˚ üˆÏôƒ ˆÜ˛yö!ê˛ !ë˛Ü˛ !öˆÏò≈¢

Ü˛Ó˚&ö–

1ü ï˛y!°Ü˛y 2Î˚ ï˛y!°Ü˛y

�� !ï˛ Ï̂° ˜ï˛° xy Ï̂åÈ– �� §¡±òy Ï̂ö ~ !Óû˛!_´

�� û˛y Ï̂ï˛ ˆ˛õê˛ û˛ Ï̂Ó˚– ��� x˛õyòy Ï̂ö ~ !Óû˛!_´

�� x¶˛ç Ï̂ö ˆò• xy Ï̂°y– ��� Ü˛Ó˚îÜ˛yÓ˚̂ ÏÜ˛ ~ !Óû˛!_´

�� !ï˛ Ï̂° ˜ï˛° •Î˚– ��� x!ôÜ˛Ó˚̂ Ïî ~ !Óû˛!_´

§Ç Ï̂Ü˛ï˛ ≠ � � � �

'�( ��� �� �� �

'*( �� ��� � ��

'3( �� � ��� ��

'+( � �� �� ���

9;� ï˛qÓ Ú§ÄÎ˚yÛ û˛@¿yÇ¢ §Çáƒy ¢∑!ê˛ ˆÜ˛yö ¢∑

ˆÌ Ï̂Ü˛ ~ Ï̂§ Ï̂åÈ⁄

'�( §yô≈ÈÙÈ

'*( §˛õyòÈÙÈ

'3( §ÈÙÈˆ˛õyÎ˚yÈÙÈ

'+( @ ÷!Ǖ˛Ü˛ÈÙÈ

9<� xÌ≈≤Ã§y Ï̂Ó˚Ó˚ í z̨òy•Ó˚î ˆÜ˛yö!ê˛⁄

'�(  xß̈ 	A		û˛yï˛

'*( âü≈ 	A		âyü

'3( =î 	A		ò!í ¸̨

'+( ü!®Ó˚ 	A		ˆòÓà,•



9=� ~Ó˚ ü Ï̂ôƒ ˆÜ˛yö!ê˛ !Ó Ï̂ò¢# ¢∑ É

'�(  ÓyÓy

'*( üyí z̨°y!ö

'3( á%í ¸̨y

'+( Ó‡í ¸̨#

 0� ~Ó˚ ü Ï̂ôƒ ˆÜ˛yö!ê˛ !Ó Ï̂ò¢# ¢∑ ≠

'�(  ã˛y°%!ö

'*( !Óç!°

'3( ö%ö

'+( §Ó%ç

,����1�����$&2 .. ,���(�
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-� § Ï̂_¥y Ï̂oÜ˛yòá[˛fl∫≤ÃÜ˛y¢yö®!ã˛ß√Î˚–

ˆÓòyhsˇÓ˚flõ¢≈¢)̂ Ïöƒy Ó ·˛yfl∫yò § Ï̂•yòÓ˚É––

ÈÙÙÙÙÈ Ó˚§fl∫Ó˚* Į̈̂ õÓ˚ ~•z Ü˛y!Ó˚Ü˛y!ê˛Ó˚ Ó˚ã˛!Î˚ï˛y ÈÙÙÙÙÈ

'�( x!û˛öÓ=Æ

'*( xyö®Óô≈ö

'3( !ÓŸªöyÌ Ü˛!ÓÓ˚yç

'+( Óyüö

4� Ó˚_´Ü˛Ó˚Ó# öyê˛ˆÏÜ˛Ó˚ 47ú˛ ö¡∫ˆÏÓ˚Ó˚ ã˛!Ó˚e!ê˛

•°ÈÙÙÙÙÈ

'�( !Ó÷

'*( ˆàyÜ%̨ °

'3( ú˛y=°y°

'+( !Ü˛ Ï̂¢yÓ˚

8� xï%̨ °ã˛w = Ï̂ÆÓ˚ Úöò#˛õ Ï̂ÌÛ Ó•ẑ Ïï˛ !ï˛öÓyÓ˚

Óí˛¸!òˆÏöÓ˚ å%È!ê˛ˆÏï˛ ˆÓí˛¸yˆÏï˛ ˆÓˆÏÓ˚yÓyÓ˚ Ü˛Ìy

xy Ï̂åÈ– ˆ¢£Ï Îyey!ê˛ Ü˛ Ï̂Ó⁄

'�( 1934

'*( 1936

'3( 1938

'+( 1942

$&36!7�
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��	���������!	����	��������	����
���	��
�94:

���"��	!��	���������	���	��������
�

0����1������$&3 4

;� ã˛[˛#òy§ !Óòƒy˛õ!ï˛ Ó˚y Ï̂Î˚Ó˚ öyê˛Ü˛à#!ï˛

Ü˛îy≈ü,ï˛ ◊#à#ï˛ Ï̂ày!Ó®–

ÈÙÙÙÙÈ ~áy Ï̂ö ÚÓ˚y Ï̂Î˚Ó˚ öyê˛Ü˛Û Ó° Ï̂ï˛ ˆÜ˛yö

öyê˛ Ï̂Ü˛Ó˚ Ü˛Ìy Ó°y • Ï̂Î˚̂ ÏåÈ⁄

'�( °!°ï˛üyôÓ

'*( ˜ã˛ï˛öƒã˛ Ï̂wyòÎ˚

'3( çàß̈yÌÓÕ‘û˛

'+( ◊#Ü,̨ £è§®û≈̨

 � ÚˆàyÓ˚yÛ í˛z˛õöƒy§ ≤ÃÌˆÏü ˆÜ˛yö ˛õ!eÜ˛yÎ˚

ôyÓ˚yÓy!•Ü˛û˛y Ï̂Ó ≤ÃÜ˛y!¢ï˛ • Ï̂Î˚!åÈ°⁄

'�( ≤ÃÓy§#

'*( ÓDò¢≈ö

'3( §Ó%ç˛õe

'+( û˛yÓ˚ï˛Ó£Ï≈

.� öçÓ˚&° •z§°y Ï̂üÓ˚ ˆÜ˛yö Ü˛!Óï˛yÎ˚ Úòy!í ¸̨ ãÑ̨ yã˛yÛ

Ä Ú•Ñy!í ¸̨ã˛yã˛yÛ ¢∑ò%!ê˛Ó˚ ÓƒÓ•yÓ˚ xy Ï̂åÈ⁄

'�( x!û˛¢y˛õ

'*( ˆàyÜ%̨ ° öyà

'3( xyüyÓ˚ ˜Ü˛!ú˛Î˚Í

'+( !•®%ÈÙÈü%§‰!°ü Î%k˛
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/� ÚÓyÜ˛˛õÌyï˛#ï˛ Ü˛y!•Ó Ü˛#§Û ÈÙÙÙÙÈ ˛õòƒyÇ¢!ê˛Ó˚

Ó˚ã˛!Î˚ï˛y È≠È

'�( Ü˛yü!°

'*( §Ó˚•

'3( Ü˛y•´

'+( xyç Ï̂òÓ

<� ÚˆüâöyòÓô Ü˛yÓƒÛÈÙÈ~Ó˚ ˆÜ˛yö § Ï̂à≈Ó˚ xyÓ˚̂ ÏΩ˛

üô%§)òö ÓyÕ√#!Ü˛ñ Ü˛y!°òy§ xy!òÓ˚ Ó®öy

Ü˛ Ï̂Ó˚̂ ÏåÈö⁄

'�( ≤ÃÌü §à≈

'*( !mï˛#Î˚ §à≈

'3( ã˛ï%̨ Ì≈ §à≈

'+( öÓü §à≈

=� ÚÓ#Ó˚yDöyÛ ˛õe Ü˛y Ï̂ÓƒÓ˚ Ó˚&!©ö# ã˛!Ó˚e!ê˛ ˆÜ˛yö

§Çfl,Òï˛ Ü˛yÓƒyö%§yÓ˚#⁄

'�( Ó˚yüyÎ˚î

'*( û˛yàÓï˛

'3( •!Ó˚ÓÇ¢

'+( ü•yû˛yÓ˚ï˛

-2� §Ó Ï̂ã˛ Ï̂Î˚ ˛õ%Ó˚̂ Ïöy ˛õ!eÜ˛y ˆÜ˛yö!ê˛ È⁄

'�( §yôöy

'*( ÓDò¢≈ö

'3( §ÇÓyò ≤Ãû˛yÜ˛Ó˚

'+( û˛yÓ˚ï˛#

--� xy°yÄ° Úˆ§ Ï̂Ü˛®yÓ˚ öyüyÛ xö%Óyò Ü˛ Ï̂Ó˚ö Ü˛yÓ˚

xy Ï̂ò Ï̂¢⁄

'�( üç!°§ öÓÓ˚yç

'*( ã˛w§%ôüy≈

'3( ˜§Î˚ò ü%§y

'+( üç!°§ Ü%̨ ï%̨ Ó

-4� ÚÚˆåÈ̂ Ï° Ï̂òÓ̊ ̂ òy°öyÓ̊ Ä˛õÓ̊Ü˛yÓ̊ ò[˛ ̂ Ì Ï̂Ü˛ñ Ü˛ Ï̂Z˛

ü!°ö ˆòyˆÏÓ˚yáy çí˛¸yˆÏöy öyÓ˚#Ó˚ ü,ï˛ˆÏò•

é%̨ ° Ï̂åÈ–ÛÛ ˆ≤Ã Ï̂üw !ü Ï̂eÓ˚ à Ï̂“Ó˚ öyÓ˚#!ê˛Ó˚ öyü

Ü˛#⁄

'�( ö!°ö#

'*( Óyï˛y§#

'3( §Ó˚üy

'+( ü!Õ‘Ü˛y
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-8� ˆÜ˛yö öyê˛ˆÏÜ˛ ¢y°@ˇÃyü !¢°yÓ˚ ≤Ã§D ~ˆÏ§ˆÏåÈ⁄

'�( ˜à!Ó˚Ü˛ ˛õï˛yÜ˛y

'*( ˆòÓ#àç≈ö

'3( Ü˛yÓ˚yàyÓ˚

'+( §#ï˛y

-;� ÚÚ§ü Ï̂Î˚ §ü Ï̂Î˚ ̂ §•z !Ó˛õò§ÇÜ%̨ °y ̂ §ï%̨ Ó˚ í z̨̨ õÓ˚

xflõ‹Tû˛yˆÏÓ ˆòáy ü)!ï≈˛ ò%•z!ê˛ §¡∫ˆÏ¶˛ öyöy

§ˆÏ®•ñ ≤ÃŸ¿ üˆÏö çyˆÏà–ÛÛ SÈÙÙÙÙÈ Ú•Î˚ˆÏï˛yÛV

ÈÙÙÙÙÈ ü)!ï≈̨  Î%à° Ü˛yÓ˚y⁄

'�( ü!•üÈ ÙÈ °yÓîƒ

'*( ü!•üÈ ÙÈ Ü˛yï˛ƒyÎ˚ö#

'3( °-îÈ ÙÈ ¢ƒyüy

'+( §%̂ ÏÓ˚¢ ÈÙÈ °yÓîƒ

- � ˜ã˛ï˛öƒ ü•y≤Ãû%̨ Ó˚ § Ï̂D Ó˚yÎ˚ Ó˚yüyö Ï̂®Ó˚ §y«˛yÍ

ˆÜ˛yö öò#Ó˚ ï˛# Ï̂Ó˚ • Ï̂Î˚!åÈ° ⁄

'�( àDy

'*( Îü%öy

'3( ˆàyòyÓÓ˚#

'+( Ü˛y Ï̂ÓÓ˚#

-.� ˛˛õ%Ó˚#ôyˆÏü ü•y≤Ãû%˛ Ü˛yÓ˚ §ˆÏD ˆÓòyhsˇÈÙÈ!Óã˛yÓ˚

Ü˛ Ï̂Ó˚!åÈ Ï̂°ö⁄

'�( Ó˚yÎ˚ Ó˚yüyö®

'*( ≤ÃÜ˛y¢yö® §Ó˚fl∫ï˛#

'3( Óy§%̂ ÏòÓ §yÓ≈̂ Ïû˛Ôü

'+( ◊#Ó˚*˛õ ˆàyfl∫yü#

-/� ÚÚ•ƒyÑñ ˛õÓ˚û,˛!ï˛Ü˛– ~Ó˚y ˛õˆÏÓ˚Ó˚ Óy§yÎ˚ !í˛ü

˛õyˆÏí˛¸– xyüyˆÏòÓ˚ ˆòˆÏ¢•z ˆÜ˛y!Ü˛° §ˆÏï˛ˆÏÓ˚y

Ó˚Ü˛ Ï̂üÓ˚ xy Ï̂åÈ–ÛÛ ÓyÜ˛ƒ=!° ˆÜ˛yö í z̨̨ õöƒy Ï̂§Ó˚

xhsˇà≈ï˛⁄

'�( çyàÓ˚#

'*( •zåÈyüï˛#

'3( í˛yöy

'+( ˛õÕ‘#§üyç

-<� ö#ˆÏã˛Ó˚ Ó_´Óƒ=ˆÏ°y °«˛ Ü˛Ó˚&ö ~ÓÇ ≤Ãò_

§Ç Ï̂Ü˛ï˛ ˆÌ Ï̂Ü˛ §!ë˛Ü˛ ï˛Ìƒ !ö Ï̂ò≈¢ Ü˛Ó˚&ö ≠

�� ˜Ó£èÓ ̨õòyÓ!° Ï̂ï˛ ̂ Î 8 ≤ÃÜ˛yÓ̊ x!û˛§y Ï̂Ó̊Ó̊

Ü˛“öy Ü˛Ó˚y •ˆÏÎ˚ˆÏåÈñ ï˛yÓ˚ ü)ˆÏ° Ó˚ˆÏÎ˚ˆÏåÈ

í z̨Iμ°ö#°ü!îÓ˚ ≤Ãû˛yÓ–

�� í z̨Iμ°ö#°ü!îÓ̊ ≤Ãû˛y Ï̂Ó•z ̃ Ó£èÓ ̨õòyÓ!° Ï̂ï˛

§yôyÓ˚î#ñ fl∫Ü˛#Î˚y ~ÓÇ ˛õÓ˚Ü˛#Î˚y öy!Î˚Ü˛yÓ˚

í ẑ̨ ÏÕ‘á ˛õyÄÎ˚y ÎyÎ˚–

�� ˛õÓ̊Ü˛#Î̊y öy!Î̊Ü˛y Ü˛öƒÜ˛y ~ÓÇ ̨õ Ï̂Ó̊yì˛̧y ̂ û˛ Ï̂ò

!m!Óôy–

�� Ó̊!ï˛ Ï̂û˛ Ï̂ò ̨õ)Ó≈Ó̊yà !ï˛ö≤ÃÜ˛yÓ̊ ÈÙÙÙÙÈ §yôyÓ̊î#ñ

§üO§y ~ÓÇ §üÌ≈y–

§Ç Ï̂Ü˛ï˛ ≠ '�( '�( '�( '�(

'�( ÷k˛ x÷k˛ ÷k˛ x÷k˛

'*( x÷k˛ ÷k˛ ÷k˛ x÷k˛

'3( x÷k˛ x÷k˛ ÷k˛ ÷k˛

'+( ÷k˛ ÷k˛ ÷k˛ x÷k˛
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-=� Ú•z‹Ty!ö‹Ty˛õ!Ó˚K˛yöÇ Îe ≤ÃˆÏŸ¿‹∫ö%_Ó˚ü‰ ....Û

ÈÙÙÙÙÈ ~!ê˛ ˛õ)Ó≈Ó˚yˆÏàÓ˚ ˆÜ˛yö ò¢yˆÏÜ˛ !öˆÏò≈¢

Ü˛Ó˚̂ ÏåÈ ≠

'�( ç!í ¸̨üy

'*( í z̨ß√yò

'3( ˆüy•

'+( í ẑ̨ Ïmà

42� öçÓ˚&° ï˛yÑÓ˚ Ú§!M˛Èï˛yÛ Ü˛yÓƒ Ü˛yˆÏÜ˛ í˛zÍ§à≈

Ü˛ Ï̂Ó˚̂ ÏåÈö⁄

'�( •yç# ü•¡øò ü•§#ö

'*( Ó˚Ó#wöyÌ ë˛yÜ%̨ Ó˚

'3( çöÜ˛ÈÙÈçöö#

'+( § Ï̂ï˛ƒwöyÌ ò_

4-� Ú§#ï˛yÛ öyê˛Ü˛ Ü˛ÈÙÈ!ê˛ x Ï̂B˛ !Óû˛_´⁄

'�( !ï˛ö

'*( ã˛yÓ˚

'3( ˛õyÑã˛

'+( §yï˛

44� Úöï%̨ ö •z‡ò#Û öyê˛Ü˛ Ü˛ÈÙÈ!ê˛ ò,¢ƒ§ü!ß∫ï˛⁄

'�( ~ày Ï̂Ó˚y

'*( ˆï˛ Ï̂Ó˚y

'3( ˛õyÑã˛

'+( § Ï̂ï˛ Ï̂Ó˚y

48� Úˆ•ö ü Ï̂ö ̨õ!í˛̧•y Ï̂§ xy·˛y í ẑ̨ Į̈ õ!áÎ̊y ̂ Ó̊y Ï̂£ÏÛ

ÈÙÙÙÙÈ ~áy Ï̂ö Ú˛õ!í ¸̨•y Ï̂§Û ¢ Ï̂∑Ó˚ xÌ≈ • Ï̂FåÈ ≠

'�( ˛õ!Ó˚•y§ Ü˛Ó˚̂ ÏåÈ

'*( ≤Ã!ï˛ Ï̂Ó¢#Ó˚ Óy!í ¸̨̂ Ïï˛ Îy Ï̂FåÈ

'3( ≤Ã!ï˛û˛y!§ï˛ • Ï̂FåÈ

'+( ≤Ã!ï˛K˛y Ü˛Ó˚̂ ÏåÈ

4;� ~Ó˚ ü Ï̂ôƒ ˆÜ˛yö ã˛!Ó˚e!ê˛ ˆ˛õÔÓ˚y!îÜ˛ öÎ˚ ÈÙÙÙÙÈ

'�( Óƒy§ Ï̂òÓ

'*( ˛õyÓ≈ï˛#

'3( ã˛wôÓ˚

'+( öyÓ˚ò
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4 � ÚxyüyÓ˚ Ó¶%˛Î˚y † xyö Óy!í˛¸ ÎyÎ˚ † xyüyÓ˚

xy!Döy !òÎ˚yÛ

ÈÙÙÙÙÈ í z̨Iμ°ö#°ü!î !ö Ï̂ò≈!¢ï˛ ˆÜ˛yö öy!Î˚Ü˛yÓ˚

!ã˛e ~áy Ï̂ö °«˛ Ü˛Ó˚y ÎyÎ˚ È≠È

'�( Ü˛°•yhsˇ!Ó˚ï˛y

'*( á![˛ï˛y

'3( !Ó≤Ã°∏˛y

'+( ˆ≤Ãy!£Ïï˛û˛ï,̨ Ü˛y

4.� !öˆÏ¡¨ ~Ü˛!ê˛ ühsˇÓƒ ~ÓÇ ~Ó˚ §üÌ≈ˆÏö Î%!_´

≤Ãò¢≈ö Ü˛Ó˚y • Ï̂Î˚̂ ÏåÈ– ~ÓyÓ˚ ÷k˛ í z̨_Ó˚!ê˛ ≤Ãò_

§Ç Ï̂Ü˛ï˛ ˆÌ Ï̂Ü˛ !ö Ï̂ò≈¢ Ü˛Ó˚&ö–

ühsˇÓƒ  ≠ üô%§)òö x!üey«˛Ó˚ åÈ Ï̂® Ó˚!ã˛ï˛ ï˛yÑÓ˚

ˆüâöyôÓô Ü˛y Ï̂Óƒ ï˛yö≤Ãôyö åÈ Ï̂®Ó˚

˛õ!Ó˚Óˆ Ïï ≈ ˛ ôù!ö≤Ãôyö åÈ®ˆÏÜ˛

xÓ°¡∫ö Ü˛ Ï̂Ó˚!åÈ Ï̂°ö–

Î%!_´  ≠ ˆÜ˛ööy üô%§)ò Ï̂öÓ̊ x!üey«˛Ó̊ åÈ̂ Ï®Ó̊

≤Ãôyö °«˛î ÈÙÙÙÙÈ   ~•z åÈ̂ Ï® xÌ≈!Óû˛yà

Ä åÈ Ï̂®y!Óû˛yà ˛õÓ˚flõÓ˚ !ü Ï̂° ÎyÎ˚

öyñ xÌy≈Í Î!ï˛ ˆåÈ Ï̂òÓ˚ xö%àyü# •Î˚

öy–

§Ç Ï̂Ü˛ï˛  ≠

'�( ühsˇÓƒ Ä Î%!_´ ò%!ê˛•z ÷k˛–

'*( ühsˇÓƒ Ä Î%!_´ ò%!ê˛•z x÷k˛–

'3( ühsˇÓƒ!ê˛ ÷k˛ !Ü˛v Î%!_´ x÷k˛–

'+( ühsˇÓƒ!ê˛ x÷k˛ !Ü˛v Î%!_´ ÷k˛–

4/� üD°Ü˛y Ï̂Óƒ ˛õ%Ó˚yîÜ˛yÓ˚ Óƒy§ Ï̂òÓ ã˛!Ó˚e!ê˛ xB˛ö

Ü˛ Ï̂Ó˚̂ ÏåÈö ÈÙÙÙÙÈ

'�( ü%Ü%̨ ® ã˛e´Óï˛#≈

'*( âöÓ˚y§ ã˛e´Óï˛#≈

'3( û˛yÓ˚ï˛ã˛w

'+( ˆÜ˛ï˛Ü˛yòy§

4<� çÎ˚ˆÏòˆÏÓÓ˚ ÚÓò!§ Î!ò !Ü˛!M˛Èò!˛õ òhsˇÓ˚&!ã˛

ˆÜ˛Ôü%ò#ÛÈÙÈÓ˚ åÈˆÏ®Ó˚ xö%Ü˛Ó˚ˆÏî Ó˚Ó#wöyÌ

!° Ï̂á!åÈ Ï̂°ö ÈÙÙÙÙÈ

'�( à•ö Ü%̨§%ü Ü%̨O üy Ï̂é˛ ü,ò%° üô%Ó̊ ÓÇ!¢ Óy Ï̂ç

'*( ö Ï̂üy ö Ï̂üy öüÉ §%®Ó˚# üü çöö# çß√û)̨ !ü

'3( ˛õM˛È¢ Ï̂Ó˚ ò?˛ Ü˛ Ï̂Ó˚ Ü˛ Ï̂Ó˚åÈ ~Ü˛# §ß̈ƒy§#

'+( ˛õ%îƒ Ï̂°yû˛#Ó̊ öy•z •° û˛#í˛̧ ¢)öƒ ̂ ï˛yüyÓ̊ xD Ï̂ö

4=� ˛õy Ï̂Î̊ ô Ï̂Ó̊ §yôy– † Ó̊y öy!• ̂ òÎ̊ Ó̊yôy –– † ̂ ¢ Ï̂£Ï

!ò° Ó˚yñ † ˛õy Ï̂ày° åÈyí ¸̨ ˛õy–– †

ÈÙÙÙÙÈ ôyÑôy!ê˛ Ó˚Ó#wöy Ï̂ÌÓ˚ ˆÜ˛yö à Ï̂“ Ó˚̂ ÏÎ˚̂ ÏåÈ È⁄

'�( í z̨k˛yÓ˚

'*( =Æôö

'3( ò%Ó≈%!k˛

'+( Î Ï̂K˛Ÿª Ï̂Ó˚Ó˚ ÎK˛
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82� ÓyÇ°y öÓƒÈÙÈü•yÜ˛y Ï̂ÓƒÓ̊ Î%̂ Ïà ̂ •yüy Ï̂Ó̊Ó̊ •z!°Î̊yí˛

Ä !ü°ê˛ Ï̂öÓ˚ ̨õƒyÓ˚yí˛y•z§°fiê˛ÈÙÈ~Ó˚ ≤Ãû˛yÓ °«˛ƒ

Ü˛Ó˚y ÎyÎ˚ ÈÙÙÙÙÈ

'�( Ó,e§Ç•yÓ˚ Ü˛y Ï̂Óƒ

'*( ˛õ!pî# í z̨̨ õyáƒyö Ü˛y Ï̂Óƒ

'3( ˜Ó˚Óï˛Ü˛ Ü˛y Ï̂Óƒ

'+( ˆüâöyòÓô Ü˛yÓƒÈÙÈ~

8-� @$	���	���	�����#	A���"	�������!	���

#����!	������	��
	��	#����!	��	�	A���"

#���	����	�����B	C	ühsˇÓƒ!ê˛

'�( Ó!B˛üã˛w ã˛ Ï̂Ry˛õyôƒy Ï̂Î˚Ó˚

'*( ˆ•üã˛w Ó Ï̂®ƒy˛õyôƒy Ï̂Î˚Ó˚

'3( üô%§)òö ò Ï̂_Ó˚

'+( Ó˚D°y° Ó Ï̂®ƒy˛õyôƒy Ï̂Î˚Ó˚

84� ≤ÃÌü § Ï̂öê˛ Ó˚!ã˛ï˛ •Î˚ ÈÙÙÙÙÈ

'�( ÓyÇ°yÎ˚

'*( ú ̨ y Ï̂™

'3( •zÇ°ƒy Ï̂[˛

'+( •zï˛y!° Ï̂ï˛

88� Î%Óï˛# Ü˛ƒyöÓy Ü˛Ó˚ üö û˛y!Ó˚

˛õyÓöy Ìƒy Ï̂• xy Ï̂öƒ ̂ òÓ ê˛ƒy•y òy Ï̂üÓ˚ ̂ üyê˛!Ó˚–

ÈÙÙÙÙÈ !Óáƒyï˛ ~•z ˆ°yÜ˛à#ï˛yÇ¢!ê˛Ó˚ §Ç@ˇÃ• Ü˛ï˛y≈

• Ï̂°ö È≠

'�( üö§%Ó˚í z̨j#ö

'*( Ó˚Ó#wöyÌ

'3( ç!§üí z̨!jö

'+( í ẑ̨ Į̈ õwöyÌ û˛Ryã˛yÎ≈

8;� ÚåÈ®ÈÙÈ!çK˛y§yÛ @ˇÃsi!ê˛Ó˚ ˆ°áÜ˛ ≠

'�( Ó˚Ó#wöyÌ ë˛yÜ%̨ Ó˚

'*( xü)°ƒôö ü%̂ Ïáy˛õyôƒyÎ˚

'3( ˛≤Ã Ï̂Óyôã˛w ˆ§ö

'+( § Ï̂ï˛ƒwöyÌ ò_

8 � ÓyÇ°y åÈ̂ Ï® §Çfl,Òï˛ û%̨çD≤ÃÎ̊yï˛ åÈ̂ Ï®Ó̊ xö%Ü˛Ó̊î

Ü˛Ó˚yÓ˚ ≤ÃÌü ≤ÃÎ˚y§  Ü˛ Ï̂Ó˚ö ÈÙÙÙÙÈ

'�( § Ï̂ï˛ƒwöyÌ ò_

'*( û˛yÓ˚ï˛ã˛w

'3( !m Ï̂çwöyÌ ë˛yÜ%̨ Ó˚

'+( •Ó˚̂ Ïày!Ó® °flÒÓ˚
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8.� Ú˛õ%Ñ!Ì ¢ Ï̂∑Ó̊ ã˛w!Ó®%Ó̊ ̂ °y Į̈̂ õ ̨õ)Ó≈Ó Ï̂DÓ̊ ≤Ãû˛yÓ

ˆò!áˆÏï˛!åÈñ í˛z•yˆÏï˛ xyüyÓ˚ §¡ø!ï˛ öy•zÛ– È

ÙÙÙÙ  ~•z üï˛ ≤ÃÜ˛y¢ Ü˛ Ï̂Ó˚!åÈ Ï̂°ö È

'�( §%ö#!ï˛Ü%̨ üyÓ˚ ã˛ Ï̂Ry˛õyôƒyÎ˚

'*( Ó˚y Ï̂çw°y° !üe

'3( •Ó˚≤Ã§yò ¢yflf#

'+( Ó˚Ó#wöyÌ ë˛yÜ%̨ Ó˚

8/� ÚÓí z̨ÈÙÈë˛yÜ%̨ Ó˚yö#Ó˚ •yê˛Û í z̨̨ õöƒy Ï̂§Ó˚ Óí z̨ÈÙÈë˛yÜ%̨ Ó˚yö#

• Ï̂FåÈö ÈÙÙÙÙÈ

'�( !Óû˛y

'*( §%Ó˚üy

'3( Ó˚&!©ö#

'+( ü!•£Ï#

8<� §Ó≈û˛yÓ˚ï˛#Î˚ hflÏˆÏÓ˚ ◊#•ˆÏRÓ˚ ˆ°yÜ˛Ü˛!Ó •y§ö

Ó˚yçyÓ˚ ày Ï̂öÓ˚ í ẑ̨ ÏÕ‘á ≤ÃÌü Ü˛ Ï̂Ó˚ö ÈÙÙÙÙÈ

'�( !Ó Ï̂ÓÜ˛yö®

'*( Ó˚yôyÜ,̨ £èî

'3( !Óü°Ü,̨ £è ü!ï˛°y°

'+( Ó˚Ó#wöyÌ

8=� ÚÜ,̨ £èÜ%̨ üyÓ˚# öyê˛Ü˛Û Ó˚ã˛öyÓ˚ §üÎ˚ üô%§)òö ̂ Ü˛yö

öyê˛ƒÜ˛yÓ˚ §¡∫̂ Ï¶˛ x!ï˛¢Î˚ § Ï̂ã˛ï˛ö !åÈ Ï̂°ö⁄

'�( ü!° Ï̂Î˚Ó˚

'*( •zÓ Ï̂§ö

'3( ˆ¢:!˛õÎ˚Ó˚

'+( ˆüê˛yÓ˚!°B˛

;2� @	CCCC		��	������	B	C	üô%§)ò Ï̂öÓ˚ ~•z

Óy Ï̂Ü˛ƒÓ˚ ¢)öƒfliy Ï̂ö ˆÜ˛yö Ü˛!ÓÓ˚ öyü Ó§ Ï̂Ó⁄

'�( ÄÎ˚yí≈̨ §ÄÎ˚yÌ≈

'*( ˆ•yüyÓ˚

'3( ‡•zê˛üƒyö

'+( !ü°ê˛ö

;-� í z̨!ö¢ ¢ï˛ Ï̂Ü˛ flÒ Ï̂ê˛Ó˚ í z̨̨ õöƒy Ï̂§Ó˚ myÓ˚y ˆÓ!¢

≤Ãû˛y!Óï˛ • Ï̂Î˚!åÈ Ï̂°ö ÈÙÙÙÙÈ

'�( û)̨ Ï̂òÓ ü%̂ Ïáy˛õyôƒyÎ˚

'*( Ó!B˛üã˛w

'3( Ó˚̂ Ïü¢ã˛w ò_

'+( •Ó˚≤Ã§yò ¢yflf#
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;4� !ö Ï̂çÓ̊ §üÜ˛y Ï̂° ÓyÇ°yÓ̊ ÓyÎ̊Ó̊î Ó Ï̂° x!û˛!•ï˛

• Ï̂ï˛ö ÈÙÙÙÙÈ

'�( öÓ#öã˛w ˆ§ö

'*( !Ó•yÓ˚#°y° ã˛e´Óï˛#≈

'3( Ó˚Ó#wöyÌ ë˛yÜ%̨ Ó˚

'+( § Ï̂ï˛ƒwöyÌ ò_

;8� ◊#Ü,̨ £èÜ˛#ï≈̨ Ï̂öÓ˚ ≤ÃÜ˛y¢Ü˛y° ÈÙÙÙÙÈ

'�( 1909

'*( 1907

'3( 1916

'+( 1923

;;� Úˆê˛Ü˛ãÑ̨ yò ë˛yÜ%̨ Ó˚Û åÈpöy Ï̂ü !° Ï̂á Ï̂åÈö ÈÙÙÙÙÈ

'�( Ó˚y Ï̂çw°y° !üe

'*( Ó!B˛üã˛w ã˛ Ï̂Ry˛õyôƒyÎ˚

'3( Ü˛y°#≤Ã§ß̈ !§Ç•

'+( ˛õƒyÓ˚#ã Ñ̨yò !üe

; � ÓyÇ°y ü%_´Ü˛ åÈ Ï̂®Ó˚ flÀ‹Ty ÈÙÙÙÙÈ

'�( üô%§)òö ò_

'*( !à!Ó˚¢ã˛w ˆây£Ï

'3( Ó˚Ó#wöyÌ

'+( § Ï̂ï˛ƒwöyÌ ò_

;.� •y!§ü ˆ§á Ä Ó˚yüy˜ÏÜ˛Óï≈˛ ã˛!Ó˚e ò%!ê˛ §,!‹T

Ü˛ Ï̂Ó˚̂ ÏåÈö ÈÙÙÙÙÈ

'�( Ó!B˛üã˛w ã˛ Ï̂Ry˛õyôƒyÎ˚

'*( x«˛Î˚Ü%̨ üyÓ˚ ò_

'3( {ŸªÓ˚ã˛w !Óòƒy§yàÓ˚

'+( ˛õƒyÓ˚#ã˛yÑò !üe

;/� ÓyÇ°y ̂ Ü˛yö‰ Ü˛y Ï̂Óƒ §Çfl,Òï˛ Úï)̨ į̂Ü˛Û åÈ®!ê˛ ÓƒÓ•yÓ̊

Ü˛Ó˚y • Ï̂Î˚̂ ÏåÈ⁄

'�( Ó˚Ó#wöy Ï̂ÌÓ˚ ÚÜ˛“öyÛ Ü˛y Ï̂Óƒ

'*( §ˆÏï˛ƒwöyÌ òˆÏ_Ó˚ ÚÜ%˛‡ Ä ˆÜ˛Ü˛yÛ

Ü˛y Ï̂Óƒ

'3( û˛yÓ˚ï˛ã˛ Ï̂wÓ˚ Úxß̈òyüD°Û Ü˛y Ï̂Óƒ

'+( !m Ï̂çwöyÌ ë˛yÜ%̨ Ï̂Ó˚Ó˚ Úfl∫≤¿≤ÃÎ˚yîÛ

Ü˛y Ï̂Óƒ
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;<� ÚÓD§%®Ó˚#Û Ü˛yÓƒ!ê˛ Ó˚ã˛öy Ü˛ Ï̂Ó˚ö ÈÙÙÙÙÈ

'�( öÓ#öã˛w ˆ§ö

'*( ˆ•üã˛w Ó Ï̂®ƒy˛õyôƒyÎ˚

'3( !Ó•yÓ˚#°y° ã˛e´Óï˛#≈

'+( x«˛Î˚ ˆã˛Ôô%Ó˚#

;=� Ú§yôöyÛ ˛õ!eÜ˛yÓ˚ ≤ÃÌü §¡õyòÜ˛ !åÈ Ï̂°ö ÈÙÙÙÙÈ

'�( Ó˚Ó#wöyÌ ë˛yÜ%̨ Ó˚

'*( §%ô#wöyÌ ë˛yÜ%̨ Ó˚

'3( Ó Ï̂°wöyÌ ë˛yÜ%̨ Ó˚

'+( ˆçƒy!ï˛!Ó˚wöyÌ ë˛yÜ%̨ Ó˚

 2� xÓö#wöyÌ ë˛yÜ%˛ˆÏÓ˚Ó˚ ÚÓyÇ°yÓ˚ Ó ï˛Û Ó•z!ê˛Ó˚

≤ÃÌü ≤ÃÜ˛y¢Ü˛ ˆÜ˛⁄

'�( ÓD#Î˚ §y!•ï˛ƒ ˛õ!Ó˚£ÏÍ

'*( !ÓŸªû˛yÓ˚ï˛#

'3( ~!¢Î˚y!ê˛Ü˛ ˆ§y§y•z!ê˛

'+( Ü˛!°Ü˛yï˛y !ÓŸª!Óòƒy°Î˚

 -� ˆÜ˛yö ã˛!Ó˚e!ê˛ ÚˆòÓ#àç≈öÛ öyê˛ Ï̂Ü˛ ˆö•z⁄

'�( ò¢Ó˚Ì

'*( ≤Ãû˛Oö

'3( Ó˚by

'+( §%Óy§#

 4� ÚÚ!ï˛!ö Ó˚Ó#wÈÙÈ§y!• Ï̂ï˛ƒÓ˚ ô)Ó˚¶˛Ó˚ó Ó˚Ó#wöy Ï̂ÌÓ˚

!≤ÃÎ˚–ÛÛ SÈÙÙÙÙÈ ô)ç!ê˛≤Ã§yòV–

ÈÙÙÙÙÈ Ú!ï˛!öÛ ˆÜ˛⁄

'�( ≤ÃüÌ ˆã˛Ôô%Ó˚#

'*( § Ï̂ï˛ƒwöyÌ ò_

'3( x!çï˛Ü%̨ üyÓ˚ ã˛e´Óï˛#≈

'+( ≤ÃüÌöyÌ !Ó¢#

 8� §Çfl,Òï˛ öyê˛Ü˛=!° ̂ Ì Ï̂Ü˛ ̂ Ü˛yö Óyäy!° öyê˛ƒÜ˛yÓ̊

§Ó≈y!ôÜ˛ xö%Óyò Ü˛ Ï̂Ó˚ö⁄

'�( üô%§)òö

'*( ˆçƒy!ï˛!Ó˚wöyÌ

'3( !à!Ó˚¢ã˛w

'+( xü Ï̂Ó˚wöyÌ
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 ;� ö# Ï̂ã˛Ó˚ !ÓÓ,!ï˛= Ï̂°y °«˛ Ü˛Ó˚&ö ~ÓÇ §Ç Ï̂Ü˛ï˛

xÓ°¡∫̂ Ïö §!ë˛Ü˛ ï˛Ìƒ !ö Ï̂ò≈¢ Ü˛Ó˚&ö ÈÙÙÙÙÈ

�� ÚÓí z̨ÈÙÈë˛yÜ%̨ Ó̊yö#Ó̊ •yê˛ÛÈÙÈ~Ó̊ Ü˛y!•!ö xÓ°¡∫̂ Ïö

≤ÃÌˆÏü Ú≤ÃyÎ˚!ÿ˛_Û öyê˛Ü˛ ~ÓÇ ˛õˆÏÓ˚

Ú˛õ!Ó˚eyîÛ öyê˛Ü˛ Ó˚!ã˛ï˛ •Î˚–

�� ÚÓ˚yçy Ä Ó˚yö#Ûñ ÚÓ˚yçyÛ ~ÓÇ Úï˛˛õï˛#Û

öyê˛ Ï̂Ü˛Ó˚ Ü˛y!•!ö ≤ÃyÎ˚ ~Ü˛–

�� ôöOÎ˚ ̃ ÓÓ˚yà#Ó˚ Ü˛ Ï̂Z˛ à#ï˛ Ú@ˇÃyü åÈyí ¸̨y Ä•z

Ó˚yäy üy!ê˛Ó ˚ ˛õÌÛ §Çà#ˆÏï˛Ó˚ ˛õÓ˚• z

Ú≤ÃyÎ˚!ÿ˛_Û öyê˛ Ï̂Ü˛Ó˚ §üy!Æ â Ï̂ê˛–

�� ÚÓí˛zÈÙÈë˛yÜ%˛Ó˚yö#Ó˚ •yê˛ÛÈÙÈ~ ÚÓÑô%Î˚y x§üˆÏÎ˚

ˆÜ˛ö ̂ • ≤ÃÜ˛y¢Û àyö!ê˛ ̂ à Ï̂Î˚!åÈ Ï̂°ö Ó§hsˇ

Ó˚yÎ˚–

§Ç Ï̂Ü˛ï˛ ≠ � � � �

'�( ÷k˛ ÷k˛ x÷k˛ x÷k˛

'*( ÷k˛ x÷k˛ x÷k˛ ÷k˛

'3( x÷k˛ ÷k˛ ÷k˛ x÷k˛

'+( x÷k˛ ÷k˛ x÷k˛ ÷k˛

  � àyö ày•ẑ Ïï˛ ày•ẑ Ïï˛ ê%̨ §%Ó˚ ü)!ï≈̨  Ü˛ Ï̂Ó !Ó§!ç≈ï˛

•Î˚⁄

'�( ˆ˛õÔ£Ï üy Ï̂§Ó˚ ≤ÃÌü !ò Ï̂ö

'*( ˜ã˛e üy Ï̂§Ó˚ §Çe´y!hsˇ̂ Ïï˛

'3( ˆ˛õÔ£Ï üy Ï̂§Ó˚ §Çe´y!hsˇ̂ Ïï˛

'+( ˜Ó¢yá üy Ï̂§Ó˚ §Çe´y!hsˇ̂ Ïï˛

 .� ˛õ%!Ì Ï̂ï˛ ÓƒÓ•*ï˛ Ü˛°B˛§)ã˛Ü˛ Úã˛wÜ˛°yÛ ¢∑!ê˛

Ü˛ï˛ §Çáƒy ˆÓyé˛y Ï̂ï˛y⁄

'�( 8

'*( 12

'3( 16

'+( 18

 /� Úx«˛ Ï̂Ó̊Ó̊ §Çáƒy àîöy Ü˛ Ï̂Ó̊ x«˛ Ï̂Ó̊Ó̊ ôù!öüyey

àîöy ÓyÇ°yÎ˚ ã˛ Ï̂° öy–Û í z̨!_´!ê˛ ̂ Ü˛ Ü˛ Ï̂Ó˚̂ ÏåÈö⁄

'�( ≤Ã Ï̂Óyôã˛w ˆ§ö

'*( Ó˚Ó#wöyÌ

'3( ï˛yÓ˚y˛õò û˛Ryã˛yÎ≈

'+( Ó° Ï̂òÓ ˛õy!°ï˛

 <� Úˆü˜ÏâˆÏü≈ò%Ó˚¡∫Ó˚Ç Óöû)˛ÓÉ ¢ƒyühflÏüy°o&˜ÏüÉÛ

ˆŸ’yÜ˛!ê˛ xy Ï̂åÈ Úà#ï˛ Ï̂ày!Ó®ÛÈÙÈ~Ó˚ ÈÙÙÙÙÈ

'�( ï,̨ ï˛#Î˚ ˛§ Ï̂à≈

'*( ˛õM˛Èü § Ï̂à≈

'3( ≤ÃÌü § Ï̂à≈

'+( myò¢ § Ï̂à≈

 =� Ó˚Ó#wöyÌÜ,˛ï˛ Úˆüâò)ï˛ÛÈÙÈ~Ó˚ §üyˆÏ°yã˛öy!ê˛

xy Ï̂åÈÈ ÙÙÙÙÈ

'�( Úˆ°yÜ˛§y!•ï˛ƒÛ @ˇÃ Ï̂si

'*( Ú§üy Ï̂°yã˛öyÛ @ˇÃ Ï̂si

'3( Ú§y!•ï˛ƒÛ @ˇÃ Ï̂si

'+( Ú≤Ãyã˛#ö§y!•ï˛ƒÛ @ˇÃ Ï̂si
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.2� ~Ó˚ ü Ï̂ôƒ ˆ˛õÔÓ˚y!îÜ˛ ã˛!Ó˚e ˆÜ˛yö!ê˛ ÈÙÙÙÙÈ

'�( §ï˛#

'*( ã˛wôÓ˚

'3( ˆÓ‡°y

'+( Ó˚OyÓï˛#

.-� Úí˛zIμ°ö#°ü!îÛ xö%§yˆÏÓ˚ ˆ≤ÃÔì˛¸y ˛õ)Ó≈Ó˚yˆÏàÓ˚

§Ó≈̂ Ïüyê˛ ò¢y • Ï̂FåÈ ÈÙÙÙÙÈ

'�( 8

'*( 15

'3( 10

'+( 2

.4� !öˆÏ¡¨ ~Ü˛!ê˛ ühsˇÓƒ ~ÓÇ ~Ó˚ §üÌ≈ˆÏö Î%!_´

≤Ãò¢≈ö Ü˛Ó˚y • Ï̂Î˚̂ ÏåÈ– ~ÓyÓ˚ ÷k˛ í z̨_Ó˚!ê˛ ≤Ãò_

§Ç Ï̂Ü˛ï˛ ˆÌ Ï̂Ü˛ !ö Ï̂ò≈¢ Ü˛Ó˚&ö ≠

ühsˇÓƒ  ≠ öy!Î˚Ü˛y Ï̂◊¤˛y Ó˚y!ôÜ˛yÓ˚ ü Ï̂ôƒ

Úí z̨Iμ°ö#°ü!îÛÈÙÈ!ö Ï̂ò≈!¢ï˛ 360

≤ÃÜ˛yÓ˚ ˛öy!Î˚Ü˛yÓ˚•z ˜Ó!¢¤˛ƒ Óï≈̨ üyö–

Î%!_´ ≠ Úí z̨Iμ°ö#°ü!îÛ xö%§y Ï̂Ó˚ öy!Î˚Ü˛yÓ˚

§Ó≈̂ Ïüyê˛ §Çáƒy • Ï̂FåÈ 360–

§Ç Ï̂Ü˛ï˛ ≠

'�( ühsˇÓƒ Ä Î%!_´ ò%•z•z ÷k˛–

'*( ühsˇÓƒ Ä Î%!_´ ò%•z•z x÷k˛–

'3( ühsˇÓƒ!ê˛ ÷k˛ !Ü˛v Î%!_´ x÷k˛–

'+( ühsˇÓƒ!ê˛ x÷k˛ !Ü˛v Î%!_´ ÷k˛–

.8� !ü° Ä ˆÓsiy Ï̂üÓ˚ §Ó≈y!ôÜ˛ ≤Ãû˛yÓ ˛õ Ï̂í ¸̨̂ ÏåÈ ÈÙÙÙÙÈ

'�( Ó˚yçy Ó˚yü Ï̂üy•ö Ó˚y Ï̂Î˚Ó˚ ≤ÃÓ Ï̂¶˛

'*( ˛õƒyÓ˚#ãÑ̨ yò !ü Ï̂eÓ˚ ≤ÃÓ Ï̂¶˛

'3( x«˛Î˚Ü%̨ üyÓ˚ ò Ï̂_Ó˚ ≤ÃÓ Ï̂¶˛

'+( Ó!B˛üã˛w ã˛ Ï̂Ry˛õyôƒyÎ˚ÈÙÈ~Ó˚ ≤ÃÓ Ï̂¶˛–

.;� !ö Ï̂çÓ˚ Ü˛y Ï̂° ÚÓyÇ°yÓ˚ ˆ¢!°Û Ó Ï̂° x!û˛!•ï˛

• Ï̂ï˛ö ÈÙÙÙÙÈ

'�( !Ó•yÓ˚#°y° ã˛e´Óï˛#≈

'*( Ó˚Ó#wöyÌ ë˛yÜ%̨ Ó˚

'3( Ó˚yçÜ,̨ £è Ó˚yÎ˚

'+( {¢yöã˛w Ó Ï̂®ƒy˛õyôƒyÎ˚È

. � ú˛Ó˚y§# öyê˛ƒÜ˛yÓ˚ ü Ï̂°Î˚yÑ̂ ÏÓ˚Ó˚ öyê˛Ü˛ xÓ°¡∫̂ Ïö

ˆ°áy ˆçƒy!ï˛!Ó˚wöyÌ ë˛yÜ%̨ Ï̂Ó˚Ó˚ Úx°#Ü˛ ÓyÓ%ÛÓ˚

≤ÃÌü ≤ÃÜ˛y Ï̂¢Ó˚ §ü Ï̂Î˚ öyü !åÈ° ÈÙÙÙÙÈ

'�( òy Ï̂Î˚ ˛õ Ï̂í ¸̨ òyÓ˚@ˇÃ•

'*( !• Ï̂ï˛!Ó˛õÓ˚#ï˛

'3( •ë˛yÍ öÓyÓ

'+( ~üö Ü˛ü≈ xyÓ˚ Ü˛Ó˚̂ ÏÓy öy
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..� !öˆÏ¡¨ ~Ü˛!ê˛ ühsˇÓƒ ~ÓÇ ~Ó˚ §üÌ≈ˆÏö Î%!_´

≤Ãò¢≈ö Ü˛Ó˚y • Ï̂Î˚̂ ÏåÈ– ~ÓyÓ˚ ÷k˛ í z̨_Ó˚!ê˛ ≤Ãò_

§Ç Ï̂Ü˛ï˛ ˆÌ Ï̂Ü˛ !ö Ï̂ò≈¢ Ü˛Ó˚&ö ≠

ühsˇÓƒ  ≠ Ó#Ó˚yDöy Ü˛y Ï̂ÓƒÓ˚ ≤Ã!ï˛!ê˛ ˛õ Ï̂e•z

Ó˚̂ ÏÎ˚̂ ÏåÈ Ó#Ó˚Ó˚̂ Ï§Ó˚ ≤Ãyôyöƒ–

Î%!_´ ≠ ˆÜ˛ööyñ üô%§)òö Ä!û˛ Ï̂òÓ̊ D2�����

��	���	:�������E Óy Ó#Ó̊˛õeyÓ!°

Ü˛y Ï̂ÓƒÓ˚ xyò Ï̂¢≈•z ~•z Ü˛yÓƒ!ê˛ Ó˚ã˛öy

Ü˛ Ï̂Ó˚!åÈ Ï̂°ö–

§Ç Ï̂Ü˛ï˛ ≠

'�( ühsˇÓƒ ~ÓÇ Î%!_´ ò%•z•z ÷k˛–

'*( ühsˇÓƒ ~ÓÇ  Î%!_´ ò%•z•z x÷k˛–

'3( ühsˇÓƒ!ê˛ ÷k˛ !Ü˛v Î%!_´ x÷k˛–

'+( ühsˇÓƒ!ê˛ x÷k˛ !Ü˛v Î%!_´ ÷k˛–

./� ö# Ï̂ã˛Ó˚ §Ç Ï̂Ü˛ï˛= Ï̂°yÓ˚ ü Ï̂ôƒ ˆÜ˛yö!ê˛ ÷k˛ ï˛y

!öî≈Î˚ Ü˛Ó˚ˆÏï˛ •ˆÏÓ 1öÇ Ä 2öÇ ï˛y!°Ü˛yÓ˚

§yüO Ï̂§ƒÓ˚ !ò Ï̂Ü˛ °«˛ ˆÓ˚̂ Ïá–

1öÇ ï˛y!°Ü˛y 2öÇ  ï˛y!°Ü˛y

�� òy Ï̂hsˇ �� {!öí˛

�� !ü°‰ê˛ö ��� !í˛û˛y•zö Ü˛ Ï̂ü!í˛

�� û˛y!ç≈° ��� ˛ú˛yí z̨fiê˛

�� ˆàƒ Ï̂ê˛ ��� ˛õƒyÓ˚yí˛y•z§ °fiê˛

§Ç Ï̂Ü˛ï˛ ≠ � � � �

'�( �� �� � ���

'*( ��� �� � ��

'3( �� �� ��� �

'+( �� ��� �� �

.<� Úï%̨ !ü •Ä à•#ö àyä xy!ü í%̨ •zÓƒy ü!Ó˚Û ÈÙÙÙÙÈ

ã˛Ó˚î!ê˛ ˛õyÄÎ˚y ÎyÎ˚ üÎ˚üö!§Ç• à#!ï˛Ü˛yÓ˚ ÈÙÙÙÙÈ

'�( ü°%Î˚y

'*( ü‡Î˚y

'3( Ü˛yç° Ï̂Ó˚áy
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EıF¤FU‹FFPŒF◊eÅF‹F ıFFW·FF‹FŒFF‹F
ŸFfijÊFFÊF

�� çFU∂FFŒ°F·FUPŒF ¤FFäFFıFW ��� çFFWºFŒF fiFºF‹F
äFŒªFF‹FäFFY

�� P¤F·FFYºFW ¤F˘F⁄FFfi∂F ���� fiF¤FºFıF ŸFfijÊFF fiFÊF
äFFY ıFFW·FF‹FºFWk

�� PŒFH©Wı©F¤FWŒ©PŒF fiFÊF ��� fiWμF] ŸFfijPŒF fiFÊF
ıFFW·FF‹FŒFF‹FäFFY ŸFfij ıFFW·FF‹FŒFF‹F
fiFÊFFÊF ŸF]ë~FW

�
��� ' � � � �

'�( �� �� ��� �

'*( � ��� �� ��

'3( � �� �� ���

'+( �� ��� � ��

8<� çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F '���(	EFfiFW °FF˘FWŒFF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F �5!��6�'�ŸFfij fiFÊFFÊF çF]ŸF]ŒF fiFÊFPŒF◊eÅF‹F
fiFÊF ıFFW·FF‹FŒFF‹FF °FFWŸFFWº çFFWŒFFkó

°FF˘FWŒF� 5*6 ' ¤FFŒFFWŒFF ŸFfij◊ÅFWfiF çF]ŸF]ŒF ˘FPfi°FFWk
äFFYıFW °FFŒFFW ˘F‹FFäFYó

�
��� '

'�( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

'*( ���-EF çFFWfiFWPŒªF .-EF çFWŸFWk

'3( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFWŸFWk

'+( ���-EF çFWŸFWk .-EF çFFWfiFWPŒªF

 0� çFF˘F‹FPŒF äFFWªFF◊ÅFWfiF çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞
ŸFF˘F‹FŒFFŒFY  çFWŸFWkäFFY ıFF‹FäF <

�� ŸFfij fiFÊFäFFY çF]ŸF]ŒF fiFÊFFÊF  ıFFW·FF‹FŒFF‹FF
çFFWŸFeFŸFó

��� ŸFfij◊ÅFWfiF çF]ŸF]ŒF fiFÊF fiFWkçFFYŸ·FFŸFFW ıFFW·FF‹FŒFFW
ŸFF‹FFWó

���� ŸFfij fiFÊF ıFFW·FF‹FŒFF‹F ªF]ŒF·FFG PŸF°FFŸF◊ÅFWfiF
äF¤FªFFfió

��� çF]ŸF]ŒFFPfi◊ÅFWfiF ŸFfij ªF]ŒF·FFGäFFY ¤FFW°FFk ¤FFWŒFFó

�
��� ' � �� ��� ��

'�( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF

'*( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF

'3( çFWŸFWk çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF

'+( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk



+������
��*
���=
��

,����1�����$(4( ./ �5;



��������	
��� �
�� �������	�����

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

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

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


��	 ���	 ���������	 ��	 ����	 ���	���"��	 ���	 ���������
	 � �����	 ��	 ��	 ���#	 &

'�( ��	����	������	��	���	)�������	*��"��!	����	���	���	�����	���	��	���	����	��	����	�����	�����	+�

���	 ������	 �	 ���"��	#������	 ����"������	 ���	��	���	 ������	 ��	 ����	���"���

'��( ����������������
�������������������
�������	
���	������

������	�����	��
����	
����	����


������
������������������

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


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

�������
�

���	��	�	���
���	�	��������	
��
�� ��	�������!���������"���	�������#����	
��$

������	��

��� ��������� �
�� ���� �%���� �	����	��� ��� �	����

'���( �����	 ����	 ������������	 ��	 ����!	 ���	,-.	/����	0�����	 �����	��	 �������	��	 ����	����	*��"���

1� 2���	 ����	���	 ����	����������	 ���������	 	���"��	'�(!	 '*(!	 '3(	���	'+(�	4��	����	 ��	���"��	 ���	�����

��	 ���������	���#	��	 ���	 �������	 ��������	 �������	 ����	 �����

&%������ '� 	 	� * 3 +

#����	 '3(	 ��	 ���	 �������	 ���������

%� 4���	���������	��	���	�����	���	��	��	���������	��	���	()*	+���	�	�����	�����$

�����
����	$�	
��

���"	 ��	 ��
	����	�����	 ����	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	,-.	/����!	 	 ��	#�	 ���	 ��	 ���������

5� .���	 ������������	 �����	 ������	 ������
�

6� .����	���"	 ��	 ��	 ��	 ����	 ��	 ���	 ���	 ��	 ����	 ���"���

7� $�	 
��	#����	
���	0���!	.�	0�����!	8����	0�����	��	���	 ��
	���"	��	��
	����	 ��	 ���	,-.	/����!

� ����	 ���	 ���	 �����	 ������	 ���	 ���	 �������	 �������!	#����	��
	 �������	 
���	 �������
!	 ��	 ���	 �������

�������	��	 ����
	 ��
	�����	 ������	�����!	 	 
��	#�	 ������	 
������	 ����	 ��	 ����������������

9� 4��	����	��	������	���	����	��������	���"��	���	,������	,-.	/����	��	���	�����������	��	���	���	��	���

� ���������	���������
	���	����	���	����
	��	#���	
��	�������	���	2 ���������	:��	4��	���!	��#����!

��#��	 ��	 ����
	 ������	 ���
	��	,-.	/����	 ��	 ���������	 ��	 � ����������

�;� ,��� 
����$���� �
	��� ����

��� ,��� 
�� ���� ��������
�� 
�� �
�� ������ ����"� 	�� ��
	�	����

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

0�����	��	8����	 ��	 ����	*��"��	 &	-. 0�����	��	)��������	 ��	 ����	*��"��	 &	/ 

0!0&*�1����

,-.	/����	0��	& �����������������������������������������������

																'��	��	����	�
	���	3��������(

.�	0��

'$�	�������	��	���	���������	����(

.�	0�� <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
											'$�	#����(

=	-� ����	-��"�	&	2 .

*��"��	0��

+	������������3����
�����	�	���
�

�� '/��������( <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

'0���( <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

�� '/��������( <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

'0���( <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

����	&	-4������>

$(5(

0����1��� 2 0���(�



2� çFF˘F‹FFÊF ˘FWŒFF‹F ıFFWfi P·FfiPçFPfi‹FF iŸFYıFFPçF
PıFä·FFPŒF ıF·F ŸFFªFFj PŸF°FFŸFäFFY P·FfiºFWk¤FFWŒF <
�
��� '

'�( PáFP∂FıF ŸFȩ
'*( çFFYPfi ÇÅFŒ∂F ŸFȩ
'3( ÇÅF·FU Ç]Å¤FFfi ·FF˘FfiU
'+( äFçFWŒΩ ·FF˘FfiU

-� iPÇÅPŒıF∂F PŒFŸFWºŒFj ¤F]kPŒF  fiF‹FªFF‹FäFFY çFF˘F‹FFÊF
˘FWŒFF‹F ıFFWfi fiF‹FªFF‹FPçFPfi‹FF P·FfiºFWk¤FFWŒF <
�
��� '

'�( ÇÅfiWŒΩ ŒFFfiF‹FμF ŸFȩ
'*( ¤FºFfiF¤F ŸFȩ
'3( ŒF¤F·F òFŒΩ ŸFfij
'+( fl—FŒFFªF ŸFȩ

6� çFF˘F‹FPŒF äFFWªFF◊ÅFWfiF çFWŸFWkŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞
ŸFF˘F‹FŒFFŒFFY  ıFF‹FäF <

�� ŸFYıFFPçF PıFä·FFPŒF ıF·FŸFFªFF PŸF°FFŸFF çFFıFY ¤FFWŒFªFF¤F
äFFWŒºFW‹FFÊF P·Ffi°FFºFWkó

��� iòFPfi∑F çF*ŒFj ¤F]kPŒF fiF‹FªFF‹FäFFY ŒF¤F·F òFŒΩ ŸFfijÊFF P·FfiºFWkó
���� PıFŸFıFFPŒF  EFWkPªF‹FF PıFŸFˆFFkŒFF‹F JŸFF ̂ FFk äFF·FF¤FŒFF‹Fó
��� .���	/�	2���	äFFY ŸFfij◊ÅFWfiF ıFF W̆ŸF ŸFFWfiF‹F ˘FWŒFŒFF

çFFŸFP°FeºFWk¤FFWŒFó
�
��� ' � �� ��� ��

'�( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk
'*( çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF
'3( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF
'+( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk
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9� çFF˘F‹FPŒF äFFWªFF◊ÅFWfiF çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞
ŸFF˘F‹FŒFFŒFY  ıFF‹FäF <

�� PŸFŸFFfi ·FFGPıF‹FF çFFıFY ¤FF WŒF 5	 äFFWŒºFW‹FFÊF
EFWkäFFfiºFWk¤FFWŒFó

��� @���	"�������A	 PŸF°FFŸFäFFY ºfik P°F·FFPŒF  ŸFfij
◊ÅFWfiäFFY PŸFªFF äFF·FF¤FŒFFŒFY P·FfiŒFF‹F °FFºFWkó

���� iŸFFªF] ŒFF¤F ŸFYäFFçF]PŒF çFUº]j PŸF°FFŸFF �9�;	¤FF‹FªFF‹FFÊF
ŒF]°FFºFWk¤FFWŒFó

��� äFŒªFF‹F-¤FWªFF‹FPŒF ¤FWªFFG ŸFF˘FçFFW‹FFÊF çFFıFY ¤FFWŒF �;
¤FWªFFG◊ÅFWfi ºkó

�
��� ' � �� ��� ��

'�( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF
'*( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF
'3( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk
'+( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk

 � çFF˘F‹FFÊF ̆ FWŒFF‹F PıFPfi iÇÅj °FFWk PıFPfi iäFj äFFY çFFWfiFWŸF˘FWŒFFŒFY
ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY çFWŸFWk P◊ÅŒFŒFF‹FäFFY ıFF‹FäF <

PıFPfi iÇÅj PıFPfi iäFj
�� ¤FFºF‹FPŒF P˘ıFFŸF �� fl—FŒFFªF ŸFȩ
�� PŸFŸFFfi äFFŒFF‹F ��� ¤FºFfiF¤F ŸFȩ
�� ıFFWfi ŒFFWk ���� °F·FÕFfi ŸFȩ
�� PŸFŒFF‹F ��� “ıFŒŒF Ç]Å¤FFfi

ŸFfijäFFä·FFfiU
�
��� ' � � � �

'�( ��� �� �� �

'*( �� ��� � ��

'3( �� � �� ���

'+( �� �� ��� �
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:� çFF˘F‹FFÊF ˘FWŒFF‹F PıFPfi iÇÅj °FFWk PıFPfi iäFj äFFY
çFFWfiFWŸF˘FWŒFFŒFY ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY çFWŸFWk P◊ÅŒFŒFF‹FäFFY
ıFF‹FäF <

PıFPfi iÇÅj PıFPfi iäFj

�� °FF˘FŸFFÊF �� ¤FºFfiF¤F ŸFȩ

�� ¤FFWŒF˘FıF‹FY ��� PáFP∂FıF ŸFȩ

�� ◊]kÅPŒF EFfi°F ���� ıF∂FUıF òFŒΩ
ŸFıF]¤F∂FFfiU

�� EäFF ŒFF‹FPıF ��� fl—FŒFFªF ŸFȩ

�
��� ' � � � �

'�( �� ��� �� �

'*( � �� �� ���

'3( �� �� ��� �

'+( ��� �� � ��

/� çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F �7!��8�'	iŸFFªF]ŒFF¤F ŸFYäFFçF]PŒF çFUº]j
äFŒªFF‹F PŸF°FFŸFPŒF äFŒªFF‹F◊ÅFWfiäFFY ªFFfiYŒFFW ıF]ŸF]k
äFŒªFF‹FıFFW ŸF]kŒFFW ˘F‹FFWó

°FF˘FWŒF�7*8 ' ¤FFŒFFWŒFF ŸFW fiFWäFFW¤F äFŒªFF‹F◊ÅFWfiäFFY
E°FF◊ÅFWfiF ¤FFWŒFªFFWfi fiF‹FŒFF‹FFÊF EFÊFfiF‹F äFF‹FFW¤FFWŒFó

�
��� '

'�( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFWŸFWk

'*( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

'3( ���-EF çFWŸFWk .-EF çFFWfiFWPŒªF

'+( ���-EF çFFWfiFWPŒªF EFfiFW .-EF çFWŸFWk

;� çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F �7!��8�'	PŸFŸFFfi ·FFGPıF‹FFÊF ŒF]°FFŒFF‹F
fiF‹FªFF‹F◊ÅFWfiF ŸFFkPıFŒFFŒFFW ŸFfij ˘FPfiäFFY ıFFkçFeFk
äFF·FF¤FŒFF‹FPŒF ªFFkPäF‹FFÊF P·Ffi°FFŒFF‹F¤FFWŒFó

°FF˘FWŒF�7*8 ' ¤FFŒFFWŒFF ŸFY ıF¤FPŒF ŸFfij◊ÅFWfiF JıFWŸFFW
ıFFkçFeFk ŒFë~F¤FFWŒF EFfiFW çFFWç·FYıFFWŒFF‹F¤FFWŒFó

�
��� '

'�( ���-EF çFFWfiFWPŒªF EFfiFW .-EF çFWŸFWk

'*( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

'3( ���-EF çFWŸFWk EFfiFW .-EF çFFWfiFWPŒªF

'+( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFWŸFWk

<� iEfikPŒF PŸFŸFFfij ◊ÅFÊFªFF‹FäFFY çFF˘F‹FFÊF ˘FWŒFF‹F
ıFFWfi P·FfiPçFPfi‹FF P·FfiºFWk¤FFWŒF <
�
��� '

'�( ¤FkçF·FPıFk ˘F°FŸFFfiU

'*( °F‹FıFŒΩ ¤FFWıFF˘FfiU

'3( °FŒFÇÅ §FkÇÅFfi ŒFF°FFafiU

'+( ¤FŒFfiŒ°FŒF ·FF˘FfiU

2.� iºFYPfi ·FFGj fiF‹FªFF‹F PŸF°FFŸFF çFF˘F‹FFÊF ¤FäFŒFF‹F
ıFFWfi P·FfiPçFPfiPŒF P·FfiŒFF‹F <
�
��� '

'�( ¤FŒFfiŒ°FŒF ·FF˘FfiU

'*( äFçFWŒF ·FF˘FfiU

'3( ÇÅ¤F·F Ç]Å¤FFfi ŸFȩ

'+( ŒFU·F ÇÅ¤F·F ŸFȩ
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22� çFF˘F‹FPŒF äFFWªFF◊ÅFWfiF çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞
ŸFF˘F‹FŒFFŒFY  ıFF‹FäF <
�� i◊YÅ¤FF·F P¤FP°Fkj ıF]kº ıF·F PŸF°FFŸFF �96;

¤FF‹FªFF‹FFÊF ŒF]°FFºFWkó
��� iıF·FPŒF ◊]kÅäFFj ¤F]kPŒF ıF]kº ıF·F PŸF°FFŸFF

�97;	¤FF‹FªFF‹FFÊF ŒF]°FFºFWkó
���� i˘FçFeF çF]º]PŒF ¤FYj ıF]kº ıF·F PŸF°FFŸFF �96�

¤FF‹FªFF‹FFÊF ŒF]°FFºFWkó
��� iÍFU¤F∂FU º]fi·FFGj ıF]kº ıF·F PŸF°FFŸFF �97%

¤FF‹FFªFF‹FFÊF ŒF]°FFºFWkó
�
��� ' � �� ��� ��

'�( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF

'*( çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF

'3( çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk

'+( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk

2-� çFF˘F‹FPŒF äFFWªFF◊ÅFWfiF çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞
ŸFF˘F‹FŒFFŒFY  ıFF‹FäF <
�� �96%	 ¤FF‹FªFF‹FFÊF iEãFk çFkıFW ŒFFkçFFYj

äFŒªFFG PŸF°FFŸFF ŒF]°FF‹FFWó
��� �97;	¤FF‹FªFF‹FFÊF iPäF¤F ºFÊFºYj äFŒªFFG

PŸF°FFŸFF ŒF]°FF‹FFWó
���� �97�	¤FF‹FªFF‹FFÊF iŒFFWkPŒF P°FH : EFkPŒF

PŸFŸF]kPªFj äFŒªFFG PŸF°FFŸFF ŒF]°FF‹FFWó
��� �967	 ¤FF‹FªFF‹FFÊF iP°FÊFPŒF E·FkÇÅFfij

äFŒªFFG  PŸF°FFŸFF ŒF]°FF‹FFWó
�
��� ' � �� ��� ��

'�( çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk

'*( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF

'3( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk

'+( çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF

26� çFF˘F‹FFÊF ˘FWŒFF‹F PıFPfi iÇÅj °FFWk PıFPfi iäFj äFFY
çFFWfiFWŸF˘FWŒFFŒFY ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY çFWŸFWk P◊ÅŒFŒFF‹FäFFY
ıFF‹FäF <

PıFPfi iÇÅj PıFPfi iäFj

�� ŸFYıFFWPŒF  ºWkäFFW �� �97;

�� ¤FYCfi ��� �96�

�� ˘F‹FŒFF ¤F]P·F ���� �966

�� äFF◊ÅF·FPŒF ŸFFWıFFWŒF ��� �97%

�
��� ' � � � �

'�( ��� � �� ��

'*( �� �� � ���

'3( �� ��� �� �

'+( � �� ��� ��

29� çFF˘F‹FFÊF ˘FWŒFF‹F PıFPfi iÇÅj °FFWk PıFPfi iäFj äFFY
çFFWfiFWŸF˘FWŒFFŒFY ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY çFWŸFWk P◊ÅŒFŒFF‹FäFFY
ıFF‹FäF <

PıFPfi iÇÅj PıFPfi iäFj

�� PıFP·FkäFFfi �� �96�

�� ◊]kÅäFF ��� �97%

�� ˘FçFeF çF]º]PŒF ¤FY ���� �97�

�� çFFŒº] PıFkPŒF ·FFG°FF¤F çFFkıFW ��� �967

�
��� ' � � � �

'�( ��� �� �� �

'*( �� �� � ���

'3( �� ��� �� �

'+( � �� ��� ��
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2 � çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒFF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F � 7!��8� '	 P°FçF] °FFYªFF‹FPŒF °FFWŸFªFF
ŸFF˘FçFFW EFfiFW ŒFYP°F °FFYªFF‹FPŒF ıFWPªF ŒFYPªF P°FªFF‹FFÊF
°FW·FF ŸFWkçF·FFÊF °FF∑FF EFfiFW PªF‹FW©FfiPŒF ¤F]äF]ŸF °FF‹FFW
EŸ·FF ŸFWPŒF çFFW̆ FW¤FF çFÊFF·F—FFfiF P°F·FF‹FFÊFŸFFW ŸFfij
◊ÅFWfiPŒF çFW°FWfiFÊF ŸFW ªFFıFFPfi‹FF ŒFFk◊YÅ ◊ÅFºFWk¤FFWŒFó

°FF˘FWŒF� 7*8 ' ¤FFŒFFWŒFF °FF∑FF çFFŒF ŒFF‹FŒFFW
¤FFŒFPıF◊ÅFWfiF GŒFF‹FŒFFW ¤FFW°FFk ¤FFWŒFŒFF‹F¤FFWŒFó

�
��� '

'�( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

'*( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFWŸFWk

'3( ���-EF çFWŸFWk EFfiFW .-EF çFFWfiFWPŒªF

'+( ���-EF çFFWfiFWPŒªF EFfiFW .-EF çFWŸFWk

2:� çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒFF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F �7!��8�'	ŸFfij ıF·F¤FF‹FF ŒFYP°F °FFYªFF‹FPŒF
ºP°F P°FªFF‹FFÊFıFFW °FFWŒFFW¤F ¤FFWŒFŒFFW ˘FºFWkó

°FF˘FWŒF� 7*8 ' ¤FFŒFFWŒFF ŸFWPŒF PıFçFFk ŸFfij ıF·F¤FF
P·FfiŒFFW fiFÊFŸFFW ıF·F¤FFPçFPfi‹FF fiWŸFçFŒF ºY °FWŒFFäFY¤FFWŒFó

�
��� '

'�( ���-EF çFFWfiFWPŒªF EFfiFW .-EF çFWŸFWk

'*( ���-EF çFWŸFWk EFfiFW .-EF çFFWfiFWPŒªF

'3( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFWŸFWk

'+( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

2/� çFF˘F‹FPŒF ŸFŸFW ¤FFWŒFıFW ıF]ŸF]k ªF]ŒF·FF‹FF ıF]ŸF]k ¤FF˘FPfi°FFWk
ŸFFkPıFŒFY ŸFFW°FŸF°FFPıFŒFFW <
�
��� '

'�( ıF·FŒªFFG¤FF
'*( ıF]ŸF]k ¤FWªFFG
'3( ıF·F ŸFFªFF
'+( ıF·F äFŒªFFG

2;� çFF˘F‹FFÊF ̆ FWŒFF‹F ıF]ŸF]k ªF]ŒF·FFGPŒF ŸFŸFW ¤FFWŒFıFW ŸFF˘FçFFWäFFY
ıFfiFıFŒFˆFF‹FY ˘FŸFF‹FFÊF PºPŒªFŒFF‹F °FF‹FFW <
�
��� '

'�( ªFFPã ◊ÅF·FF
'*( °FF∑FF çFFŒF
'3( ıFWfi°FF çFFÊFFWŒF
'+( ˘FfiPıFëY~ PºPŒªFŒFF‹F çFFÊFFWŒF

2<� çFF˘F‹FPŒF äFFWªFF◊ÅFWfiF çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞
ŸFF˘F‹FŒFFŒFY  ıFF‹FäF <
�� ıF]ŸF]k ¤FWªFFG◊ÅFWfiF ıF]kŸF]k ªF]ŒF·FFGPŒF ŸFF˘FçFFW‹FFÊF

çFFW·FY‹FFó
��� ıF]ŸF]k ªF]ŒF·FF‹FFÊF P°FŸF-°F]ŒFFº, ºFÊF¤FF-

ºFÊFıFF◊ÅFWfiFŸFFW ¤FFŒFPıF ŸFFPº EFäF] ·FF‹FFWó
���� ŸFFªFeF ⁄FFÊF EFfiFW ŸFFªFeF äFFWŒºFW‹FF ıF]ŸF]k

ªF]ŒF·FFGPŒF ŸFF˘FçFFWó
��� ıF]ŸF]k ¤FWªFFGPŒF çFW°FWfi°FFWk ıF¤FF°FPŒF °FWŸFFW

ıFFÊFçFFPfi ŸFWfiäFFë~Fó
�
��� ' � �� ��� ��

'�( çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF
'*( çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk
'3( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF
'+( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk
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-.� çFF˘F‹FPŒF äFFWªFF◊ÅFWfiF çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞
ŸFF˘F‹FŒFFŒFY  ıFF‹FäF <
�� ıF]ŸF]k ªF]ŒF·FF‹FFÊF ŸFFk P¤FPªFkçFF‹FFPfi äFFWªFF◊ÅFWfiF

°FF‹FçFF ¤FFWŒFFó
��� çFFWºFW ıF]ŸF]k ◊ÅFÊFªFFG◊ÅFWfiäFFY PºPŒªFŒFFŒFY ıF]ŸF]k

ıF¤FF°FäFFY çFFW°FFWŒF˘FWŒFF‹F °FF‹FFW¤FFWŒFó
���� ıF·FŸFFªFF◊ÅFWfiFÊF ıF]ŸF]kPŒF ıF¤FF°F °FFŒFF‹FPŒF

äFFWªFF◊ÅFWfiF ŸFFWfiäFFkŒFF‹F ŒF]ŒFFW ¤FFWŒFFWó
��� ¤FFWŒFªFFWfi◊ÅFWfiFŸFFW ıF]ŸF]k ¤FWªFFGPŒFŒFFW ŸFF˘FçFFW

ıFWó

�
��� ' � �� ��� ��

'�( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF

'*( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF

'3( çFWŸFWk çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF

'+( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk çFWŸFWk

-2� çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒFF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F �7!��8�'	ıF]ŸF]k ªF]ŒF·FF‹FF  ıF]ŸF]k ̆ FPfiPŒFŒFFW
ıFFWfiP°F °FWfiFÊF °FFWk ¤FFWŒFFW ŸFWPŒF ˘FPŒF ¤FFWŒFF¤FŒFF‹Fó

°FF˘FWŒF�7*8 ' ¤FFŒFFWŒFF ıFFW·FFWkªFFG çFY‹FY ıF]ŸF]k ̆ FPfi‹FF
çFFWºFŒF ªF]ŒF·FFG ıFFWfiP°FŒFFW çFFWıFFW‹FFŒFFW °FFäFF‹FFó

�
��� '

'�( ���-EF çFFWfiFWPŒªF EFfiFW .-EF çFWŸFWk

'*( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFWŸFWk

'3( ���-EF çFWŸFWk EFfiFW .-EF çFFWfiFWPŒªF

'+( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

--� çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒFF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F �7!��8�'	ŸFfij ıF·F ŸFFªFF‹FFÊF ŸFfij
˘FPfi‹FF °FFWŸFFWfi ÕFFWPŒFó

°FF˘FWŒF�7*8 ' ¤FFŒFFWŒFF °FFWkPŒF ŸFfij ıF]ŸF]k◊ÅFWfiF ıF·F
ŸFFªFF äFFWŒFFıFkŒFFW °FFWŸFFWfi ¤FFW°FFk ¤FFWŒFıFFW çFFfiFWó

�
��� '

'�( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFWŸFWk

'*( ���-EF çFWŸFWk EFfiFW .-EF çFFWfiFWPŒªF

'3( ���-EF çFFWfiFWPŒªF EFfiFW .-EF çFWŸFWk

'+( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

-6� çFF˘F‹FFÊF ˘FWŒFF‹F PıFPfi iÇÅj °FFWk PıFPfi iäFj äFFY
çFFWfiFWŸF˘FWŒFFŒFY çFWŸFWk P◊ÅŒFŒFF‹FäFFY ıFF‹FäF <

PıFPfi iÇÅj PıFPfi iäFj

�� ıF]Ç]Å¤FFfi ŸFıF]¤F∂FFPfi �� ıFFŒºFW ŸFFÊFPº‹FF

�� ¤FP˘ŒFU ¤F˘ŒF ŸFȩ ��� E¤FŒFFªF ıF¤FŒFFªF

�� ŒFU·FÇÅ¤F·F ŸFȩ ���� ŸFfij ÇÅıFFfiU ıF·F

�� ¤FŒFfiŒ°FŒF ·FF˘FPfi ��� EFŸFY EFŸFFYPŒF ıF·F

�
��� ' � � � �

'�( �� ��� � ��

'*( ��� �� �� �

'3( � �� ��� ��

'+( ��� � �� ��
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-9� ŸFfij fiFÊFF ŸFŸFW  ºF·FFGPŒF fiFÊF <

�
��� '

'�( PıF‹FFP¤F°F-òFFGPŒF°F

'*( P∂FŸŸF∂F-ŸFF¤FFaPfi

'3( EFıFF¤F-ŸFF¤FFaPfi

'+(  ıFF˘F-EFıFF¤F

- � ŸFfij fiFÊFPŒF çFFfiFk PfikıFFfiPªFPŒF EŒFP°F¤FF‹FF <

�
��� '

'�( ¤FFWŒFªFF¤F

'*( ¤FFWŒFŸFeY

'3( ¤FFWŒFŸFF

'+( ¤FFWŒFºj

-:� çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒFF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F �7!��8�'	ŸFfij fiFÊFFÊF °FFYçFF HŒF  ŸFWkäFŒF
ŒFPë~ çFFfiFk PfikıFFfiPªFPŒF ŸFF˘F‹FŒFF‹F ºkó

°FF˘FWŒF�7*8 ' ¤FFŒFFWŒFF ŸFfij fiFÊFF P∂FŸŸF∂F-ŸFF¤FFaPfi
ºF·FFGPŒF ¤FFWŒFıFW fiFÊFó

�
��� '

'�( ���-EF çFWŸFWk EFfiFW .-EF çFFWfiFWPŒªF

'*( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

'3( ���-EF çFFWfiFWPŒªF EFfiFW .-EF çFWŸFWk

'+(  .-EF ��� PŒF EFŸF]k ◊ÅFWfi¤FF‹FPªF

-/� çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒFF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F �7!��8�'	ŸFfij◊ÅFWfiF ŸFfij fiFÊF P·FfiŒFFW
ºWÊFŒFFçFfiU ˘FkäFFWäFFY ŒFF°FFÊFºFWk¤FFWŒFó

°FF˘FWŒF�7*8 ' ¤FFŒFFWŒFF ºWÊFŒFFçFfiU ̆ FkäFFWPŒF PfikıFFfiF
ŸFfij fiFÊFPŒF PfikıFFfi°FFWk çFFWfiFWŸFFWó

�
��� '

'�( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFWŸFWk

'*( ���-EF çFWŸFWk EFfiFW .-EF çFFWfiFWPŒªF

'3( ���-EF .	PŒF EFŸF]k ◊ÅFWfi¤FF‹FPªF

'+( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

-;� çFF˘F‹FPŒF äFFWªFF◊ÅFWfiF çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞
ŸFF˘F‹FŒFFŒFY  ıFF‹FäF <

�� iEFWj PfikıFFfiF ŸFfij fiFÊFPŒF ¤FFWŒFıFW PfikıFFfiPªFó

��� ŸFfij fiFÊFFÊF PfikıFFfi °FªFF‹FFPfi ºWkäFFWPŒF
'����(	ŸFF˘F‹FŒFF‹F ºkó

���� ŸFfij fiFÊFFÊF çFFfiF k Œ F Y  Pfi kıFFfiPªFPŒF
'+��������(	ŸFF˘F‹FŒFF‹F çFY‹FFó

��� ŸFfij fiFÊFFÊF çFFfiFkıFW PfikıFFfiPªF çFY‹FFó

�
��� ' � �� ��� ��

'�( çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk

'*( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk

'3( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF

'+( çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF
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-<� çFF˘F‹FPŒF äFFWªFF◊ÅFWfiF çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞
ŸFF˘F‹FŒFFŒFY  ıFF‹FäF <
�� °FFWŒFFW¤F ̆ FPfiPŒF fiFÊF°FFWk ŸFfij ̆ FPfi‹FF ıFFW¤FFWŒºFW

ºkó
��� ŸFfij fiFÊFPŒF EFªFFWŒFF P¤FPªFkçFF‹FFPfi äFFPŒªF

ŸFFPº‹FY ¤FFWŒFŒFY·Fó
���� ŸFfij EFfiFW EıF¤FU‹FF fiFÊFPŒF EFäF]

ªFF‹F◊ÅFWfiF ıF¤FFŒFó
��� çFFW°FFŒFPŒF çF]ŸF]ŒFFPfi fiFÊFF ŸFfij fiFÊFPŒF ıFF‹FFÊF

çFFW̆ FW¤F äFFW·FYŒFFW ˘F‹FFó
�
��� ' � �� ��� ��

'�( çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk

'*( çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF

'3( çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF

'+( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF

6.� çFF˘F‹FFÊF ˘FWŒFF‹F PıFPfi iÇÅj °FFWk PıFPfi iäFj äFFY
çFFWfiFWŸF˘FWŒFFŒFY ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY çFWŸFWk P◊ÅŒFŒFF‹FäFFY
ıFF‹FäF <

PıFPfi iÇÅj PıFPfi iäFj
�� ŸFfij fiFÊFPŒF �� ŒFPë~ PºPŒªFçFeF

ºF°FFŸFºF ºk
�� ŸFfij fiFÊFPŒF çFFıFYŸFFW ��� ŸFfij fiFÊFPŒF ¤FFWŒFıFW

PfikıFFfiPªF‹FFŒFFW PfikıFFfiPªF
�� ŸFfij fiFÊF˘F ���� ŸFfij fiFÊFPŒF ˘FkäFFW
�� iEFWj PfikıFFfiF ��� PfikıFFfi °FªFF‹FFPfi

ºWkäFFWEF ¤FFWŒFŒFY
�
��� ' � � � �

'�( �� ��� �� �

'*( � ��� �� ��

'3( ��� �� � ��

'+( �� ��� � ��

62� çFF˘F‹FFÊF ˘FWŒFF‹F PıFPfi iÇÅj °FFWk PıFPfi iäFj äFFY
çFFWfiFWŸF˘FWŒFFŒFY ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY çFWŸFWk P◊ÅŒFŒFF‹FäFFY
ıFF‹FäF <

PıFPfi iÇÅj PıFPfi iäFj
�� ŸFfij ¤F˘fiPªF˘F �� EıF¤FU‹FFPŒF°FFWk

çFFWfiFWŸFFW
�� ºWŸFŒFFçFfiU‹FF ��� çFFıFYŸFFW  çF]ıF]k
�� ŸFfij ŸFFªFeF ºFŒFF‹F ���� ºF°FFŸFºF ªFF‹FF

äFFPŒªF‹FF
�� ŸFfij çFFfiFk PfikıFF‹FPªF‹FF ��� çF]ŸFY ŸFfij ˘FkäFFW

ŒFë~F
�
��� ' � � � �

'�( �� ��� � ��

'*( ��� �� � ��

'3( � �� �� ���

'+( �� � ��� ��

6-� ŸFfij fiFÊFPŒF i˘FkıFFWj ıFFWºFWŸFF ŸFŸFW fiFÊFPŒF◊eÅF‹F
◊ÅYŒFF‹F <
�
��� '

'�( ıFkıÇ_Å∂F
'*( çFFfij
'3( P˘ŒºU
'+( Pº¤FFıFF

66� çFF˘F‹FFÊF ̆ FWŒFF‹F ŸFŸFW ŸFŸFW fiFÊFF ŸFfij fiFÊFPŒF ŸFF˘FPçF
fiFÊF <
�
��� '

'�( fiF⁄FF EFfiFW Pº¤FFıFF
'*( Pº¤FFıFF EFfiFW P¤FPıFk
'3( P¤FPıFk EFfiFW çFFfij
'+( çFFfij EFfiFW EıF¤FU‹FF
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69� çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒFF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F �7!��8�'	ŸFfij fiFÊFF çF]ŸF]ŒF fiFÊF◊ÅFW·FWfiPŒF
fiFÊF◊ÅFWfi°FFWk °FWŸFFW ıFFW¤FFWŒºFW çFY‹FF

°FF˘FWŒF� 7*8 ' ¤FFŒFFWŒFF ŸFfij fiFÊFPŒF fiFÊF◊ÅFW·FWfiF
çFFÊFŒFFW çFFWŒFFk çFFWªFFWkäFFó

�
��� '

'�( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFWŸFWk

'*( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

'3( ���-EF çFWŸFWk .-EF çFFWfiFWPŒªF

'+( ���-EF çFFWfiFWPŒªF .-EF çFWŸFWk

6 � çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒFF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F �7!��8�'	ŸFfij EFfiFW EıF¤FU‹FF ¤FFWŒFŒFYŸFFW
fiFÊFPŒF çFW°FWfiFÊF çFFW̆ FW¤F çFFWç·FY·FF‹FºFWkó

°FF˘FWŒF�7*8 ' ¤FFŒFFWŒFF ¤FFWŒFŒFYŸFFW fiFÊFFPfiPŒF çFW°FWfiFÊF
˘FPfi¤F]ÊFFPfi ıFFW·FF‹F-ıFFW·F °FF·FF‹FºFWkó

�
��� '

'�( ���-EF çFFWfiFWPŒªF .-EF çFWŸFWk

'*( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

'3( ���-EF çFWŸFWk EFfiFW .-EF çFFWfiFWPŒªF

'+( ��� EFfiFW .	PŒF EFŸF]k ◊ÅFWfi¤FF‹FPªF

6:� çFF˘F‹FPŒF äFFWªFF◊ÅFWfiF çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞
ŸFF˘F‹FŒFFŒFY  ıFF‹FäF <

�� ŸFfij fiFÊFPŒF fiFÊFäFFPŒªF PŸF°FFŸF ºkó

��� ŸFfij◊ÅFWfiF fi¤FFŒF ˘FkäFFW   ŸFF˘F‹F◊WÅfiFäFYó

���� ŸFfij fiFÊFFÊF ¤FFWŒFŸFFW fiFÊFPŒF çFFW̆ FW¤F çFY‹FFó

��� ŸFfij ¤FFŒFPıF‹FF·Fj  ŸFfij fiFÊFPŒF fiFÊFäFFPŒªF
PŸF°FFŸF P·FfiºFWkó

�
��� ' � �� ��� ��

'�( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF

'*( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk

'3( çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF

'+( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF

6/� çFF˘F‹FPŒF äFFWªFF◊ÅFWfiF çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞
ŸFF˘F‹FŒFFŒFY  ıFF‹FäF <

�� PfikıFFfi EFfiFW   ˘FkäFFW‹FF ŸFfijÊFFÊFŸFFW JäFW
ŒFë~Fó

��� ŸFfijPŒF äFFYfiFk ˘FkäFFW‹FF çFFıFY ¤FFWŒF ºFGŒFó

���� EıF¤FU‹FFPŒF PfikıFFfiPªF‹FF ŸFfijPŒFã]G
ŸFFkPıFŒFó

��� ŸFfij fiFÊFF ŸFFkPıFŒFY ŒFY PfikıFFfi °FªFF‹FFPfi fiFÊFó

�
��� ' � �� ��� ��

'�( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk

'*( çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk

'3( çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF

'+( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF
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6;� çFF˘F‹FFÊF ˘FWŒFF‹F PıFPfi iÇÅj °FFWk PıFPfi iäFj äFFY
çFFWfiFWŸF˘FWŒFFŒFY ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY çFWŸFWk P◊ÅŒFŒFF‹FäFFY
ıFF‹FäF <

PıFPfi iÇÅj PıFPfi iäFj
�� PfiÉıFF �� —FFòFUa
�� PŸFıÇ]Å© ��� °FF—FFŒFU
�� fl¤FF·F ���� —F∂F]açFU°F
�� EF·F¤FFPfi ��� ◊ÅfiFıFU
�
��� ' � � � �

'�( �� �� ��� �

'*( �� ��� � ��

'3( ��� �� �� �

'+( �� �� � ���

6<� çFF˘F‹FFÊF ˘FWŒFF‹F PıFPfi iÇÅj °FFWk PıFPfi iäFj äFFY
çFFWfiFWŸF˘FWŒFFŒFY ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY çFWŸFWk P◊ÅŒFŒFF‹FäFFY
ıFF‹FäF <

PıFPfi iÇÅj PıFPfi iäFj

�� Pº k̆ ıFFWºFWŸFF �� ˘FGPŸFeº ıFFWºFWŸF

�� EıF¤FU‹FFPŒF ˘F◊Å·F] ��� ŸFfij fiFÊFPŒF ıFFWºFWŸF
ıFFWºFWŸFPŒF çF]Pº‹FF

�� ·FF∞s ] ıFFWºFWŸFF ���� ŸFfij

�� fiW·FçFF∞sU‹FF ��� ºWËFU ıFFWºFWŸF
�
��� ' � � � �

'�( ��� �� �� �

'*( �� �� � ��

'3( �� ��� �� �

'+( �� � �� ���

9.� °FFPfiP¤FŒF PçFPŸF EFıFF¤FPŒF °FFWŸFªFF ¤FkçFP·F‹F
◊ÅFW·FWfiPŒF fiF°FF‹FF ıFFWfi¤FFWŒF <
�
��� '

'�( ¤FP˘fikçF ºFŒFŸF
'*( ŒFfiÇÅFıF]fi
'3( ⁄FçFºŒ∂F
'+( ˘©ÇÅFıF]fi

92� çFF˘F‹FPŒF ŸFŸFW ¤FFWŒFıFW ¤F]ıF]äFF‹FF °FFWŸFFWfi ¤F]kºFkäFF<
�
��� '

'�( EÕFaŒFFfiUËÊFfi
'*( ¤FYºWfiPŒF ¤F]ıF]äFF
'3( ıFŒ∂FjFU ¤FF
'+( ·Fá¤FU

9-� çFF˘F‹FPŒF äFFWªFF◊ÅFWfiF çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞
ŸFF˘F‹FŒFFŒFY  ıFF‹FäF <

�� EFıFF¤FPŒF ·FŒªFF‹F äFP·F◊ÅFWfiFÊF çFFWŸFFk
¤FFWºF‹F ¤FFWºF‹F°FFWPŒF ¤F]ıF]äFF ºkó

��� çFFWºFWPŒF EFıFF¤FPŒF EF°Fa ıF]ŸF]k ◊ÅFW·FWfiPŒF
¤FFŒFPıF◊ÅFWfiF ŒFF ŸFWºWfi °FF‹FFW¤FFWŒFó

���� ŸFfij◊ÅFWfiF “FçF°‹Fj P∂FF—F]fiFÊF ◊YÅŒFFŒFY ̆ F°FFW
ºŒºfiFÊF ªFFºFWk¤FFWŒFó

��� ŸFfij◊ÅFWfiF  —FF© EFfiFW JPŒº P°FPŒF ◊ÅF·FFkPçF
äFF·FF¤FFW¤FFWŒFó

�
��� ' � �� ��� ��

'�( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF

'*( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk

'3( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF

'+( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk
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96� çFF˘F‹FFÊF ˘FWŒFF‹F PıFPfi iÇÅj °FFWk PıFPfi iäFj äFFY
çFFWfiFWŸF˘FWŒFFŒFY ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY çFWŸFWk P◊ÅŒFŒFF‹FäFFY
ıFF‹FäF <

PıFPfi iÇÅj PıFPfi iäFj
�� ŒFfiÇÅFıF]fi �� °FFPfiP¤FŒF PçFPŸF fiF°FF
�� êF©ÇÅFıF]fi ��� çFFWºFWPŒF EFıFF¤FPŒF

ıFFŒF°FF PıF¤FF
�� “FŒ∂F ºWËF ���� çFFWºFWPŒF EFıFF¤FPŒF

äFFW·FF PıF¤FF
�� ˘FÊFfi ��� PŸFºW̆ PŒF fiF°FFPŒF

P◊ÅıFF·FF
�
��� ' � � � �

'�( �� ��� �� �

'*( � �� ��� ��

'3( �� � �� ���

'+( ��� �� � ��

99� çFF˘F‹FFÊF ˘FWŒFF‹F PıFPfi iÇÅj °FFWk PıFPfi iäFj äFFY
çFFWfiFWŸF˘FWŒFFŒFY ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY çFWŸFWk P◊ÅŒFŒFF‹FäFFY
ıFF‹FäF <

PıFPfi iÇÅj PıFPfi iäFj

�� çFFWºFWPŒF EFıFF¤F �� ºFÊF-E¤FF ŸFFWP·F ˘FWŒFF‹F

�� J¤F◊ÅFY P◊ÅPıFŒFF‹F ��� “FçF°‹FjP∂FF—F]fi

�� ¤FkçFP·F‹F ◊ÅFW·FWfi ���� ·FŒªFF‹F äFP·FPŒF
ŒFWfiıFFWŒFPªF

�� ÇÅF¤FFä‹FF ¤FPŒºfi ��� ¤FkçFP·F‹F ◊ÅFW·FWfi
�
��� ' � � � �

'�( �� �� � ���

'*( ��� � �� ��

'3( � �� ��� ��

'+( �� ��� �� �

9 � çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒFF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF] k◊ÅFWfiŒFF‹F � 7!��8� '	 çFFWºFWPŒF EFıFF¤FPŒF
¤FFŒFPıF◊ÅFWfiF çF W̆ŒFF ŸFF˘F‹FFW¤FFWŒF

°FF˘FWŒF�7*8 ' ¤FFŒFFWŒFF çF W̆ŒFFäFFY ¤FFŸFFWfiY ŸFFŒFF‹FFW
ŸFWPŒF ıFFW¤FFWŒºY °FWŸFFW P¤FPªF‹FF¤FFWŒFó

�
��� '

'�( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFWŸFWk

'*( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

'3( ���-EF çFFWfiFWPŒªF .-EF çFWŸFWk

'+( ���-EF çFWŸFWk .-EF çFFWfiFWPŒªF

9:� çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒFF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F �7!��8�'	çFFWºFWPŒF EFıFF¤FFÊF EF°Fa◊ÅFWfiF
çFFWºFŒF êFFWfiFW¤F ◊ÅFWıFFÊF◊YÅºFWk¤FFWŒFó

°FF˘FWŒF�7*8 ' ¤FFŒFFWŒFF PŸFıFFWfi ÕFFWfiFW¤F ◊ÅFWıFFÊFŒFFŒFYŒFFW
°FFçFeF ˘FPfiäFFó

�
��� '

'�( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFWŸFWk

'*( ���-EF çFWŸFWk EFfiFW .-EF çFFWfiFWPŒªF

'3( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

'+( ���-EF çFFWfiFWPŒªF .-EF çFWŸFWk
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9/� çFF˘F‹FPŒF ŸFŸFW ¤FFWŒFıFW ◊ÅFWfiŸFFW‹FFÊF i°FFP¤ŸFP·F
EFªFŒFj ŸFF˘F‹FFW <
�
��� '

'�( ıF¤FFkÇÅFŒF
'*( ŸFF‹FäF]
'3( °FjŒFPŸF·F ¤FW·FF
'+( PŸFF]ÊFF

9;� i—FfiFçFj ◊ÅFWfiŸFFWäFFY ŸFŸFW ˘FPfi‹FF äF]ë~FW <
�
��� '

'�( çFFfij
'*( ıFkŒFÊFF·F
'3( P¤FPıFk
'+( Pº¤FFıFF

9<� çFF˘F‹FFÊF ˘FWŒFF‹F PıFPfi iÇÅj °FFWk PıFPfi iäFj äFFY
çFFWfiFWŸF˘FWŒFFŒFY ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY çFWŸFWk P◊ÅŒFŒFF‹FäFFY
ıFF‹FäF <

PıFPfi iÇÅj PıFPfi iäFj
�� P¤FPıFk �� ŸF˘FPçF‹F PŸFıF]
�� ÇÅFfiPŸF ��� EFP·F-EFG-P·FçFFk
�� ºWHfiU ���� ÊFFkçFF·FF
�� çFFfij ���  fikÇWÅfi
�
��� ' � � � �

'�( � ��� �� ��

'*( �� �� � ���

'3( �� �� ��� �

'+( ��� � �� ��

 .� çFF˘F‹FFÊF ˘FWŒFF‹F PıFPfi iÇÅj °FFWk PıFPfi iäFj äFFY
çFFWfiFWŸF˘FWŒFFŒFY ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY çFWŸFWkäFFY ıFF‹FäF <

PıFPfi iÇÅj PıFPfi iäFj
�� ÇÅFfiPŸF �� ıFFÊFPŒF‹FF ◊]Å°FF
�� Pº¤FFıFF ��� ˘FıFF ÇWÅÇÅFŒF
�� ıFŒFjÊFF·F ���� fi°FPŒF çFfiŸFF
�� ºWHPfi ��� PŸFC
�
��� ' � � � �

'�( � �� ��� ��

'*( ��� �� � ��

'3( �� � �� ���

'+( �� ��� �� �

 2� çFF˘F‹FPŒF äFFWªFF◊ÅFWfiF çFWŸFWkŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞
ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <
�� ıFFªFFfi ¤FWªFFGäFFY çFFfij◊ÅFWfiF äFŒFFW

��� çF]¤FfiFçF ¤FFWıFFŒFF‹FäFFY ıFŒFjÊFF·F◊ÅFWfiF
¤FFWıFF‹FFWó

���� °FjŒFPŸF·F ¤F W·FF‹FFÊF ¤F ]ÊFF°FF W k ¤F ]ÊFF
ıFFW·FF‹F·FF‹FFW

��� PŸFF]äFFY ıFŒFjÊFF·F◊ÅFWfiF äF]ë~FWó

�
��� ' � �� ��� ��

'�( çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk

'*( çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF

'3( çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF

'+( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk
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 -� çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒFF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F � 7!��8� '	 fiF⁄FF ˘FPfiPŒF çFW°FWfiFÊF
ºFWfiFWë~FPfi ◊ÅFWfiŸFFW◊ÅFWfi ◊ÅFP·FŒFF‹FäFFY PºŒFY
ıFFW·FF‹FŒFF‹F ŒF]ŒFFW ¤FFWŒFŸFF‹Fó

°FF˘FWŒF� 7*8 ' ¤FFŒFFWŒFF fiF⁄FF ˘FPfiPŒF çFW°FWfiFÊF
ºFW̆ FWfiFW¤FFPfi EFfiFW ̆ FPfi¤F] PŸFPªFkäFY ıFFW·FF‹FŸFFWŒFF‹FFŒFFW
ŸFWPŒF çF]Pº °FF˘FWŒF ˘FWŒF°FF‹FFWó

�
��� '

'�( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFWŸFWk

'*( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

'3( ���-EF çFWŸFWk .-EF çFFWfiFWPŒªF

'+( ���-EF çFFWfiFWPŒªF .-EF çFWŸFWk

 6� çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒFF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F �7!��8�'	çFFWºFW çFkFWºF‹FPŒF◊eÅF‹FŒFFW ŸFfij
˘FPfiPŒF çFW°FWfiFÊF ŸFFº äFFPŒªFäFFY ºFWfiFWë~FPfi ¤F˘fiY
fiFG°FFW °FFŸFFWŒFF‹FFÊF ¤FFPŒFŸFFWŒFF‹FäFFY ŒF]ŒFFW ¤FFWŒFFWó

°FF˘FWŒF�7*8 ' ¤FFŒFFWŒFF ŸFFº äFFPŒªF‹FFŒFFW ıF¤FF°FFÊF
EFŸFe]PªF ·FFPäFŒFFŒFY fiFG°FFW °FFŸFFWŒFF‹FFÊF W̆◊ÅF°FFŸF
˘FWŸFFWºFWkó

�
��� '

'�( ���-EF çFWŸFWk  .-EF çFFWfiFWPŒªF

'*( ���-EF çFFWfiFWPŒªF  .-EF çFWŸFWk

'3( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFWŸFWk

'+( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

 9� çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒFF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F � 7!��8� '	 fiF⁄FF◊ÅFWfiF ŸFF‹FäF] ◊]Å°FF
˘FWŒFF‹FFÊF ¤FFWºF‹FŒFFW ºFÊF E¤FF ŸFFWP·F ˘FWŒFFŒFY ŸFFÊFFW
EFfiFW PıFPŸF‹FFWó

°FF˘FWŒF� 7*8 ' ¤FFWºF‹FŒFFW ŸFFÊFŸFFıFFW çFFÊFıFFWfiŸFFW
¤FFWŒF°FFçFFWŒF EFfiFW °FFY ŸFWºfi ¤FFWŒF°FFŸFFıFFW ¤FFWıFFŒFFW
ŸFFW·FFW ¤FFWŒFçFFWŒFó

�
��� '

'�( ���-EF çFWŸFWk  .-EF çFFWfiFWPŒªF

'*( ���-EF çFFWfiFWPŒªF  .-EF çFWŸFWk

'3( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFWŸFWk

'+( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

  � çFF˘F‹FPŒF ŸFŸFW ¤FFWŒFıFW ˘FŸFFäFFY EFPªFäFF·FPŒF ŸFfij
ıF¤FF°FFÊF ŒF]ŒFFW ¤FFWŒF·FF<

�
��� '

'�( äFFfiıFŒFŒFF‹F ˘FŸFF

'*( ŸFFWŒFFŒFY ˘FŸFF äFF·FF¤FŒFF‹F

'3( çFFWfiP°F‹FF ˘FŸFF

'+( ºkäFF ˘FŸFŒFF‹F

 :� çFF˘F‹FPŒF ŸFŸFW ºF¤FçFeF EF‹F°FWkäFFY çFFWºFW äFWfiF‹FFÊF
ŸFF˘F‹FF¤FFWŒF <
�
��� '

'�( äFF¤F
'*( PıF◊]kÅ
'3( ıFWfi°FF
'+( °FªFF
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 /� çFF˘F‹FPŒF äFFWªFF◊ÅFWfiF çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞
ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <
�� ŸFfij◊ÅFWfiF äFFºFY°FFWk EFWkäFF¤F JfiäFFÊFFWó

��� ŸFfij◊ÅFWfiF °FWŒFªFWfi°FFWk  äF]ŒFº]k ·F]‹FFWó

���� EçFfiŸFFº äFFŒFPªF°FF W k  HΩF‹FF WŸ·FF
ºF‹FPŒFPçFPfi◊ÅFWfiäFFY ºWfiF‹FFÊF ıFFWŒFFŒFY Efi
ıFFÊFŒFF ˘FW‹FFWó

��� ŸFfij◊ÅFWfiF ºFÊF E¤FFäFFY ◊]Å°FF‹FFÊF ŸFFWP·F
˘FWŒFFW EFfiFW °FFŒFFW ªFFäFF‹FŒFFW P◊ÅPıF‹FFWó

�
��� ' � �� ��� ��

'�( çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk

'*( çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF

'3( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF

'+( çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk

 ;� çFF˘F‹FPŒF äFFWªFF◊ÅFWfiF çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞
ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <
�� ŸFfij ıF¤FF°FPŒF ŒFW¤F ŸFFPºŸ·FF flÊFFPªF◊ÅFWfiF

¤FF˘F°FFWŒFPŒF ŒFäFfiPŒF ¤FFŒFPıF °FFŒFFŒFY ªFF‹FFWó

��� çFfiäFF ◊ÅFŒF°FFWk ¤FY E¤FF ˘¤FFWó

���� äFWfiF‹F ̆ FWŸ·FF ºFYPºPŒF‹FF äFFŒFF‹F äFFªFŸFŒFFW
¤FFWŒFFó

��� ŸFfij◊ÅFWfiPŒF EFYÊFF°FFWk ıFWŸFŒFF‹FF ¤FFWŒFıFW ıFF°FF
˘FWŒFF‹F äFFPŒªFó

�
��� ' � �� ��� ��

'�( çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk

'*( çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFWŸFWk çFWŸFWk

'3( çFWŸFWk çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF

'+( çFWŸFWk çFWŸFWk çFFWfiFWPŒªF çFFWfiFWPŒªF

 <� çFF˘F‹FFÊF ˘FWŒFF‹F PıFPfi iÇÅj °FFWk PıFPfi iäFj äFFY
çFFWfiFWŸF˘FWŒFFŒFY ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY çFWŸFWkäFFY ıFF‹FäF <

PıFPfi iÇÅj PıFPfi iäFj
�� ºF‹FŒFF �� ıFWfi°FF çFFŸFFWŒF
�� ıFFfiFº] ��� ˘FWäFFfi ˘fiŒFF‹F
�� EFYÊFF PŒFPı·F ���� °FW
�� ¤FYCfi ��� HªF]¤FF‹F ˘FŒFF‹F
�
��� ' � � � �

'�( �� ��� � ��

'*( ��� �� � ��

'3( �� � �� ���

'+( �� ��� �� �

:.� çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒFF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F �7!��8�'	ŸFfij ıF¤FF°FFÊF P◊ÅıFF äFFkŒFFW
·FFŸFFWŒFF‹F EFfiFW äFFkŒFFW ˘fiŒFF‹FF ıF¤FF°F°FFWk çFŒFF‹F
°FFŒFF‹F äFFPŒªFó

°FF˘FWŒF�7*8 ' P◊ÅıFF P◊ÅıFFY ·F]ŸFYŒFF‹FF ıFF◊eÅFW¤FŸFFW
PŸF¤FF PŸF◊ÅFPŒF äFF¤FFPŒFó ŒFFªFF‹F  ŸFfij◊ÅFWfiF
P◊ÅıFFPŒF ¤FFÊFŒFF‹F ºFkŒFF‹F °FFŒFFW ·F]ŸFYŒFFŒFYıFFW P◊ÅıFF
äFFë~FWó

�
��� '

'�( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

'*( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFWŸFWk

'3( ���-EF çFWŸFWk  .-EF çFFWfiFWPŒªF

'+( ���-EF çFFWfiFWPŒªF  .-EF çFWŸFFWk
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:2� çFF˘F‹FPŒF ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F 	'���(	EFfiFW °FF˘FWŒFF '.(
çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞ ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <

ŸF]k◊ÅFWfiŒFF‹F �7!��8�'	ıF]ŸF]k ªF]ŒF◊ÅFÊFªFFG ¤F˘fiY ıFWfi°FF
çFFÊFFWŒFFÊF ªF]ŒF◊ÅFÊFªFFGPŒF çFFıFYŸFFW EFäF]ªFF‹FäFFY
ŒF]ŒFFW ¤FFWŒFŒFF‹F °FF‹FFWó

°FF˘FWŒF� 7*8 ' ¤FFŒFFWŒFF ıFWfi°FF çFFÊFFWŒFF ıF]ŸF] k
ªF]ŒF◊ÅFÊFªFFGŸ·FFŸFFW  ŸFW‹FFÊF˘F‹F çFFWºFŒF ıFFWŒFFŸFFPfi
ªF]ŒF◊ÅFÊFªFFGPŒF çFFW̆ FW¤F çFFW·FYŒFF‹FäFFY fiFWäFF ŒF]ŒFFW
¤FFWŒFŒFF‹F °FF‹FFWó
�
��� '

'�( ���-EF çFFWfiFWPŒªF  .-EF çFWŸFWk

'*( ���-EF çFWŸFWk  .-EF çFFWfiFWPŒªF

'3( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFWŸFWk

'+( ��� EFfiFW .	¤FFWŒFŒFYŸFFW çFFWfiFWPŒªF

:-� ªF]ŒF·FF‹FFÊF PŸFºYäFFY ¤FFWŒFçF] fiFWäFFW¤FY ¤FFWŒFFW ˘FWŒFŒFF
ıFFWfi ŸF]kºFWk¤FFWŒF<

�
��� '

'�( ˘Pfi—FF·F

'*( PŸFıÊFŒFFªF ÇÅPŸFfiF°F

'3( EP⁄FŒFÊF çF]—∂F

'+( ⁄Ffi∂F ¤F]PŒF

:6� @���	 ���	 ���A�	 ��"�A	˘FWŒFŒFF‹F ıFFŒFPˆFäFFY
çFF˘F‹FFÊF ̆ FWŒFF‹F ıFFWfi ªF]ŒF·FFG PŸFP°FfiPçFPfi‹FF ªFFWk°FFWk
◊ÅFWªFF‹FFW¤FFWŒF <

�
��� '

'�( ÊFF·F©Ffi —FW©Ffi

'*( ¤FWPªFH EFfiŒF·∞

'3( °FŒF fiFPıÇÅŒF

'+( ©¤FFıF ÇÅFfi·FFG·F

:9� çFF˘F‹FPŒF äFFWªFF◊ÅFWfiF çFWŸFWk ŒFF çFFWfiFWPŒªF ÇÅj∞
ŸFF˘F‹FŒFFŒFY ıFF‹FäF <
�� °FFWkPªF çF˘WŒFF◊ÅFWfiF EFWkPªFPŒF ıFF‹FFÊFŒFFW

ıFFWŒFFfiŒFFŒFY ªFF‹FFW
��� PŸFºY çFY‹FFŸ·FFŸFFW ªF]ŒF·FFGäFFY ◊ÅfiF‹FŒFFŒFY

¤FFW°FFk ¤FFWŒFFW
���� fiFYΩ (fiFçFF °FFWkŒFF‹F)  PŸFºY ŸFWfiäFFkŒFF‹F
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.� iÇÅUP∂Fa·F∂FFj ÇÅU fiòFŒFF PÇÅıF ⁄FFFF ¤FWk ÇÅU çFGa
Y̆ O

'�( P—FkçF·F

'*( P∞kçF·F

'3( ¤FYPªF·FU

'+( EÊF˘Ø (E—F⁄FekËF)

/� ∂F]·FıFUºFıF °FU ŒFW ifiF¤FòFPfi∂F ¤FFŒFıFj ÇÅU fiòFŒFF
PÇÅıF ⁄FFFF ¤FWk ÇÅU?

'�( ŸFe°F

'*( ¤FYPªF·FU

'3( EÊFÕFU

'+( ⁄FFW°F—F]fiU

6� ⁄FFfi∂FU‹F ıFkPÊFÕFFŒF ¬FfiF ıÊFUÇ_Å∂F ⁄FFfi∂FU‹F ⁄FFFFEFWk
ÇÅU ıFkä‹FF PÇÅ∂FŒFU Y̆?

'�( ��

'*( �1

'3( ��

'+( �1

4�25�

,!,&*�1���

2
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�
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�������� 0 (—FòFFıF) ŸFCPÊFÇÅ·—FU‹F “ËŒF Y̆kó “∂‹FWÇÅ “ËŒF ÇWÅ P·FJ / (ºFW) EkÇÅ Y̆kó ıF⁄FU “ËŒF EPŒFÊFF‹Fa Y̆kó

,����1�����4�2 /

 � ÇÅŸFUfi ÇÅFW iÊFFμFU ÇÅF P∞É©W©fij PÇÅıFŒFW ÇÅ˘F
Y̆?

'�( ËFFkP∂FP“‹F P¬ÊFWºU

'*( ∞Fg ˘°FFfiU “ıFFº P¬ÊFWºU

'3( EFòFF‹Fa fiF¤FòFŒΩ ËF]É·F

'+( ∞Fg. ŒFçFWŒΩ

 � ÊFU⁄F∂ıF fiıF ÇÅF ıªFF‹FU ⁄FFÊF Y̆ O

'�( ÇeÅFWÕF

'*( °F]çF]—ıFF

'3( H∂ıFF˘

'+( PÊFı¤F‹F

9� ıFkPÊFÕFFŒF ŒFW P˘ŒºU ÇWÅ PÊFÇÅFıF ÇWÅ P·FJ °F‡fi∂F
—Ffi º[ıFfiU ıÊFUÇ_Å∂F ⁄FFFF / ⁄FFFFEFWk ıFW ËFŸº EFYfi
ËFY·FU çFĕ μF ÇÅfiŒFW ÇÅF “FÊFÕFFŒF PŒF¤ŒFP·FPäF∂F PÇÅıF
ÕFFfiF (EŒF]òöWº) ¤FWk fiäFF Y̆ O

'�( EŒF]òöWº  �11

'*( EŒF]òöWº  �%�

'3( EŒF]òöWº  �19

'+( EŒF]òöWº  �17
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:� EFòFF‹Fa fiF¤FòFŒΩ ËF]É·F ÇÅU ÇÅ˘FŒFU ÇÅF ŒFF¤F
Y̆ @

'�( fiF°FF ⁄FFW°F ÇÅF ıF—FŒFF

'*( Hº‹F⁄FFŒF òFPfi∂F

'3( fiFäFU ŸFŒº ⁄FFGa

'+( ç‹FFfi˘ ÊFFa ÇÅF ıF¤F‹F

;� P¤FÍFŸFkÕF]EFWk ¤FWk JÇÅ ËFFP¤F·F ŒF˘Uk Y̆ @

'�( çFμFWËFPŸF˘FfiU P¤FÍF

'*( Ë‹FF¤FPŸF˘FfiU P¤FÍF

'3( ËF]ÇÅºWÊFPŸF˘FfiU P¤FÍF

'+( Ç_ÅμFPŸF˘FfiU P¤FÍF

<� iPËFÊFËFk⁄F] ÇWÅ PòF Ẃj ÇWÅ fiòFŒFFÇÅFfi Y̆k :

'�( ŸFF·F¤F]Ç]ÅŒº çF]—∂F

'*( “∂FF—FŒFFfiF‹FμF P¤FÍF

'3( ŸFF·FÇ_ÅμF ⁄F™

'+( ŸFºfiUŒFFfiF‹FμF òFFYÕFfiU i“W¤FÕFŒFj

.0� iEFŒFkº fiêF]ŒFkºŒFj ÇÅU fiòFŒFF CGa --

'�( �556  Ga0

'*( �6;;  Ga0

'3( �6�;  Ga0

'+( �61;  Ga0

..� ÇÅF·F-ÇeÅ¤F ÇÅU º_PÒ ıFW “W¤FòFŒº ÇÅU PŒF¤ŒFP·FPäF∂F
ÇÅ˘FPŒF‹FFWk ÇÅF ıF˘U EŒF]ÇeÅ¤F É‹FF Y̆?

'�( —FfiUáFF, ËF∂Ffik°F ÇWÅ PäF·FF∞sU, *FÇ]Åfi ÇÅF
Ç]ÅEFgk, ÇÅ◊Å s ŒF

'*( ËF∂Ffik°F ÇWÅ PäF·FF∞sU, ÇÅ◊Å s ŒF, —FfiUáFF,
*FÇ]Åfi ÇÅF Ç]ÅEFgk

'3( —FfiUáFF, *FÇ]Åfi ÇÅF Ç]ÅEFgk, ËF∂Ffik°F ÇWÅ
PäF·FF∞sU, ÇÅ◊Å s ŒF

'+( *FÇ]Åfi ÇÅF Ç]ÅEFgk, —FfiUáFF, ËF∂Ffik°F ÇWÅ
PäF·FF∞sU, ÇÅ◊Å s ŒF

./� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ¤FWk ıFW ÇÅFYŒF-ıFF ‹F]ç¤F ıF˘U Y̆?

'�( ÕFFWäFF ---------- ⁄FFfi∂FWŒº] ˘PfiËòFŒΩ

'*( ¤F°Fº[fiU EFYfi “W¤F ------  òFŒΩÕFfi ËF¤FFa
içF]·FWfiUj

'3( fiıF-EFäFW©ÇÅ ------ Ç]ÅŸFWfiŒFFªF fiF‹F

'+( ÇÅPÊF∂FF É‹FF Y̆? ----- ŸFFŸF[ çF]·FFŸFfiF‹F

.6� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ¤FWk ıFW ÇÅFYŒF-ıFF ‹F]ç¤F ıF˘U ŒF˘Uk ̆ Y?

'�( ÇÅPÊFÊFòFŒFıF]ÕFF ----- “∂FF—FŒFFfiF‹FμF P¤FÍF

'*( ıFfiıÊF∂FU ------  ¤F˘FÊFUfi “ıFFº P¬ÊFWºU

'3( ıF¤FF·FFWòFÇÅ ------ òFŒΩÕFfi ËF¤FFa içF]·FWfiUj

'+( “∂FF—F ----- çFμFWËFËFkÇÅfi PÊF√FªFUa
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.=� ıF˘U ‹F]ç¤F ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :

'�( PòFk∂FF¤FPμF ---------- ¤F˘FÊFUfi “ıFFº P¬ÊFWºU

'*( EËFFWÇÅ ÇWÅ ◊[Å·F ------  Ç]ÅŸFWfiŒFFªF fiF‹F

'3( çFWDgk EFYfi çF]·FFŸF ------ PÊF√FPŒFÊFFıF P¤FÍF

'+( *W·FW —Ffi P˘¤FF·F‹F ----- ÕF¤FaÊFUfi ⁄FFfi∂FU

. � ÇÅF·F-ÇeÅ¤F ÇÅU º_PÒ ıFW PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ŒFF©h‹FÇ_ÅP∂F‹FFWk
ÇÅF ÇÅFYŒF-ıFF EŒF]ÇeÅ¤F ıF˘U Y̆?

'�( êFe]ÊFıÊFFP¤FŒFU, E°FF∂FËF∑F], òFŒΩçF]—∂F,
ıÇÅŒºçF]—∂F

'*( E°FF∂FËF∑F], êFe]ÊFıÊFFP¤FŒFU, ıÇÅŒºçF]—∂F,
òFŒΩçF]—∂F

'3( E°FF∂FËF∑F ], ıÇÅŒºçF]—∂F, òFŒΩçF]—∂F,
êFe]ÊFıÊFFP¤FŒFU

'+( òFŒΩçF]—∂F, ıÇÅŒºçF]—∂F, êFe]ÊFıÊFFP¤FŒFU,
E°FF∂FËF∑F]

.9� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ÇÅFÊ‹F-—FkPÉ∂F‹FFWk ÇÅFW HŒFÇWÅ ÇÅPÊF‹FFWk
ÇWÅ ıFFªF ıF]¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

�� içF]‡ ıF]EF °FWG —FkªF PºäFFÊFFój �� ∂F]·FıFU
�� iıFk∂FŒF ÇÅFW ÇÅ˘Fgk ıFUÇÅfiU ıFFWk ÇÅF¤Fój ��� ¤F·F[ÇÅ ºFıF
�� iE°FçFfi ÇÅfiY ŒF òFFÇÅfiU —FkÕFUÇÅfiY ŒF ÇÅF¤Fój ���� Ç]kÅ⁄FŒF ºFıF
�� iPËFÊFΩFW̆ U ¤F¤F ºFıF ÇÅ˘FÊFFój ��� °FF‹FıFU

� � � �

'�( � �� �� ���

'*( �� ��� �� �

'3( �� �� ��� �

'+( ��� �� �� �

.:� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ¤FWk ıFW iÇÅj äFμ∞ ÇWÅ ıFFªF iäFj
äFμ∞ ÇÅFW P¤F·FFGJ :

iÇÅj-äFμ∞ iäFj-äFμ∞

�� E—FŒFW E—FŒFW E°FŒFÊFU �� ŒFFçFF°F]aŒF ÇÅU EFY—FŒ‹FFPıFÇÅ
Ç_ÅP∂F Y̆ó

�� ŸF·FòFŒF¤FF ��� EPı∂F∂ÊFÊFFº ıFW “⁄FFPÊF∂F
H—FŒ‹FFıF Y̆ó

�� PÊFŒF‹F—FP∑FÇÅF ���� ÇÅU ⁄FFFF äF∞sUŸFFW·FU Y̆ó
�� ÇÅF¤FF‹FŒFU ��� ÇÅU ⁄FFFF ŸFe°F Y̆ó

ıF˘U PÊFÇÅ·—F Y̆ :

� � � �

'�( �� � �� ���

'*( � �� ��� ��

'3( �� �� � ���

'+( � ��� �� ��

.;� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F Ç_ÅP∂F‹FFWk ÇWÅ ıFFªF HŒFÇWÅ fiòFŒFFÇÅFfiFWk
ÇÅFW ıF]¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

�� É‹FF ⁄F[·F[gk É‹FF ‹FFº ÇÅ‡gk �� PÊFμF] “⁄FFÇÅfi

�� fiıFUºU P©ÇÅ© ��� E¤F_∂FF “U∂F¤F

�� EFÊFFfiF ¤FıFU˘F ���� E¤F_∂F fiF‹F

�� ÇÅ·F¤F ÇÅF PıF—FF˘U ��� ˘PfiÊFkËF fiF‹F ŸFòòFŒF

� � � �

'�( � �� ��� ��

'*( ��� �� � ��

'3( �� �� � ���

'+( �� �� ��� �
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.<� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F çFekªFFWk ÇÅFW HŒFÇWÅ ·FWäFÇÅFWk ÇWÅ ıFFªF
ıF]¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

�� ŒFF©h‹FËFFı∑F �� °F‹FºWÊF

�� ÕÊFŒ‹FF·FFWÇÅ ��� ⁄Ffi∂F¤F]PŒF

�� òFŒΩF·FFWÇÅ ���� fiF¤FòFŒΩ ËF]É·F

�� fiıF¤FU¤FFkıFF ��� EFŒFŒºŸFÕFaŒF

� � � �

'�( � ��� �� ��

'*( �� ��� �� �

'3( �� �� � ���

'+( �� ��� �� �

/0� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F Ç_ÅP∂F‹FFWk ÇÅFW HŒFÇWÅ “ÇÅFËFŒF-ÊFFa
ÇWÅ ıFFªF ıF]¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

�� —F··FÊF �� �9��

�� ıFFÇWÅ∂F ��� �9�5

�� ÇÅF¤FF‹FŒFU ���� �9�5

�� fiF¤F ÇÅU ËFPÉ∂F—F[°FF ��� �9�6

� � � �

'�( � �� ��� ��

'*( �� � ��� ��

'3( ��� �� � ��

'+( �� ��� �� �

/.� A���	 ���	 �������	 ����������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7!��8�' ÇÅPÊF∂FF ¤FFŒFÊF Bº‹F ÇÅFW ıÊFFªFa
ıFkŸFkÕFFWk ÇWÅ ıFkÇ]ÅPòF∂F êFWfiW ıFW PŒFÇÅF·F ÇÅfi
·FFWÇÅ ÇÅU ıFF¤FFŒ‹F ⁄FFÊF-⁄F[P¤F —Ffi ·FW EF∂FU
Y̆ó

∂FÇaÅ 7*8�'�GıF ⁄FFÊF-⁄F[P¤F —Ffi —FCgkòFW CJ ¤F]ŒF‹F
ÇÅFW Ç]Åö ÇÅF·F ÇWÅ P·FJ E—FŒFF —F∂FF ∂FÇÅ
ŒF˘Uk fi˘∂FFó

'�( ��� EFYfi . ºFWŒFFWk çF·F∂F

'*( ���	EFYfi . ºFWŒFFWk ıF˘U

'3( ���	ıF˘U . çF·F∂F

'+( ���	çF·F∂F .	ıF˘U

//� A���	 ���	 �������	 ����������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7!��8�' iıFŒ∂FŒF ÇÅFW ÇÅ˘Fgk ıFUÇÅfiU ıFFWk
ÇÅF¤Fój

∂FÇaÅ 7*8�'�ıFŒ∂F ·FFWçF ıFk∂FFWFU “Ç_ÅP∂F ÇWÅ ˘FWW∂FW
Y̆kó

'�( ��� EFYfi . ºFWŒFFWk ıF˘U

'*( ���	ıF˘U . çF·F∂F

'3( ���	çF·F∂F . ıF˘U

'+( ���	EFYfi .	ºFWŒFFWk çF·F∂F
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/6� A���	 ���	 �������	 ���������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7�8�' fiF¤F⁄FÉ∂F ÇÅPÊF ËFFı∑F£F JÊFk PÊF¬FŒF
ªFW JÊFk ÇÅPÊF∂FF ÇÅfiŒFW ¤FWk PıF ˘ı∂F ªFW
E∂FO PÇÅıFU PÊFËFWF ËFY·FU ¤FWk ŒF˘Uk EP—F∂F]
PÊFPÊFÕF ÇÅFÊ‹F-ËFYP·F‹FFWk ¤FWk —FFfikçF∂F ªFWó

∂FÇaÅ 7��8�'�∂F]·FıFU ŒFW E—FŒFW ıF¤F‹F ÇÅU “òFP·F∂F
ıF⁄FU ÇÅFÊ‹F-ËFYP·F‹FFWk ÇÅF “‹FFWçF ÇÅfi∂FW CJ
Eºh⁄F]∂F “P∂F⁄FF ÇÅF —FPfiòF‹F Pº‹FFó HŒFÇWÅ
ŸFFº ÇWÅ fiF¤F⁄FÉ∂F ÇÅPÊF‹FFWk ŒFW ⁄FU E—FŒFU
fiòFŒFFEFWk ¤FWk PÊFPÊFÕF  ÇÅFÊ‹F-ËFYP·F‹FFWk ÇÅF
“‹FFWçF PÇÅ‹FFó

'�( $ ıF˘U $$ EFkPËFÇÅ ıF˘U

'*( $	çF·F∂F $$ ıF˘U

'3( $	ıF˘U $$ çF·F∂F

'+( $	ıF˘U $$	ıF˘U

/=� A���	 ���	 �������	 ���������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7!��8� ' i¤FYk ŒFUfi ⁄FfiU º]OäF ÇÅU
ŸFº·FUój

∂FÇaÅ 7*8�'�ÇÅÊFP‹F∑FU ÇÅF °FUÊFŒF º]OäF ‡—FU °F·F
ıFW —FPfi—F[μFa Y̆ó

'�( ��� EFYfi . ºFWŒFFWk çF·F∂F

'*( ���	EFYfi . ºFWŒFFWk ıF˘U

'3( ���	çF·F∂F . ıF˘U

'+( ���	ıF˘U .	çF·F∂F

/ � A���	 ���	 �������	 ���������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7�8�' °FFW £FFŒF ¤FFŒFÊF∂FF ÇÅFW —FUıF ∞F·FW
ÊF˘ £FFŒF ŒF˘Uk ÇÅFW· [̆ Y̆ó

∂FÇaÅ 7��8�'�ıFòòFF £FFŒF ¤FŒF]‹F∂FF ÇÅFW HŒŒF∂F ÇÅfi∂FF
Y̆, HıFW ŒFÒ ŒF˘Uk ÇÅfi∂FF Y̆ó

'�( $ ıF˘U $$ çF·F∂F

'*( $	ıF˘U $$ ıF˘U

'3( $	çF·F∂F $$ ıF˘U

'+( $	çF·F∂F $$	çF·F∂F

/9� i·FêF]¤FFŒFÊF ÇWÅ ŸF˘FŒFW ŒFGa ÇÅPÊF∂FF —Ffi JÇÅ ŸF˘ıFj
ÇWÅ ·FWäFÇÅ ÇÅFYŒF Y̆k?

'�( PÊF°F‹F ºWÊFŒFFfiF‹FμF ıFF˘U

'*( ∞Fg0 ŒFF¤FÊFfi PıFk̆

'3( ∞Fg0 ŒFçFWŒΩ

'+( ıFÊFWaËÊFfiº‹FF·F ıFÉıFWŒFF

/:� “çFP∂FÊFFºU ÇÅFÊ‹F ÇÅU PŒF¤ŒFP·FPäF∂F “ÊF_P∂F‹FFgk ˘FW
ıFÇÅ∂FU Y̆k :
�� ËFFWFÇÅ ÇWÅ “P∂F EFÇeÅFWËF ÇÅU ⁄FFÊFŒFF
�� ËFFWPF∂FFWk ÇWÅ “P∂F ıF˘FŒF]⁄F[P∂F ÇÅU ⁄FFÊFŒFF
�� —Ffi¤—FfiF ÇWÅ “P∂F PÊFΩFW̆  ÇÅU ⁄FFÊFŒFF
1� ŒFJ “‹FFWçF ¬FfiF ŒFGa —Ffi¤—FfiF ÇÅU ıªFF—FŒFF
GŒF¤FWk ıFW ıF˘U PÊFÇÅ·—F ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :

'�( �!		�!		�

'*( �!		�!		1

'3( 1!		�!		�

'+( �!		�!		�		EFYfi 1
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/;� KÅçÊFWº JÊFk ËF∂F—FªF ŸFeF h̆¤FμF ÇÅF ÇÅªFFŒFÇÅ PÇÅıF
Ç_ÅP∂F ¤FWk “‹F]É∂F CEF Y̆ --

'�( JÇÅ ÇkÅ* PÊFF—FF‹FU

'*( ËFkŸF[ÇÅ

'3( fi°F∂FPËFäFfi

'+( HÊFaËFU

/<� —FFËòFF∂‹F ËFY·FU ÇÅF “ªF¤F ⁄FFfi∂FU‹F EFÕF]PŒFÇÅ
JÇÅFkÇÅU Y̆ --

'�( ÊFYPºÇÅU P k̆ıFF P k̆ıFF ŒF ⁄FÊFP∂F

'*( ŸFFº·F ÇÅU ¤F_∂‹F]

'3( JÇÅ êF[gk©

'+( ÇÅFfiÊFFgk

60� EFòFF‹Fa fiF¤FòFŒΩ ËF]É·F ŒFW EgkçFfiW°FU ÇÅU ∂F°Fa —Ffi
P·FäFF “ªF¤F P˘ŒºU H—FŒ‹FFıF PÇÅıFW ¤FFŒFF Y̆ --

'�( ⁄FFç‹FÊF∂FU

'*( —FfiUáFF çF]fl

'3( *W* P˘ŒºU ÇÅF *F*

'+( ŒF[∂FŒF òFPfi∑F

6.� iiÕF]gkÕF ⁄FfiU ıF]äFUaj ‹FF∑FF-ÊFμFaŒF ÇWÅ ·FWäFÇÅ
Y̆k ---

'�( ‹FËF—FF·F

'*( fiF¤FºfiËF P¤FÍF

'3( çFFWPÊFŒº P¤FÍF

'+( “⁄FFÇÅfi ÍFFW∑FU‹F

6/� iıF]ÇÅPÊF ıFkÇÅU∏FaŒFj JÊFk iòFPfi∂F òFòFFaj ŒFF¤FÇÅ
°FUÊFŒFU-ıFFP˘∂‹F ÇWÅ ıF°FaÇÅ Y̆k --

'�( ⁄FFfi∂FWkº] ˘PfiËòFŒΩ

'*( ¤F˘FÊFUfi “ıFFº P¬ÊFWºU

'3( ŸFF·F¤F]Ç]ÅŒº çF]—∂F

'+( “∂FF—FŒFFfiF‹FμF P¤FÍF

66� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F —FP∑FÇÅFEFWk ÇÅFW HŒFÇWÅ ıF¤—FFºÇÅFWk ÇWÅ
ıFFªF ıF]¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

�� “∂FUÇÅ �� °FçFºUËF çF]—∂F

�� PŒFÇÅF ��� E£FW‹F

�� —F˘òFFŒF ���� ÕF¤FaÊFUfi ⁄FFfi∂FU

�� ŒFGa ÇÅPÊF∂FF ��� EËFFWÇÅ ÊFF°F—FW‹FU

�
��� � � � �

'�( ��� �� �� �

'*( � �� �� ���

'3( �� ��� �� �

'+( �� ��� �� �
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6=� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F EÊFÕFFfiμFFEFWk ÇÅFW ıFkŸFkPÕF∂F ÇÅPÊF‹FFWk
ÇWÅ ıFFªF ıF]¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

�� ÇÅFÊ‹F⁄FFFF ıFÕF]ÉÇÅ∞sU ªFU �� E¤FUfi äF]ıFfiFW ÇÅU

�� ÇÅFÊ‹F⁄FFFF EÊFÕFU ªFU ��� PÊF√F—FP∂F ÇÅU

�� ÇÅFÊ‹F⁄FFFF ¤FYPªF·FU ªFU ���� ∂F]·FıFU ÇÅU

�� ÇÅFÊ‹F⁄FFFF ŸFe°F P¤FPÍF∂F ��� ÇÅŸFUfi ÇÅU
äF∞sUŸFFW·FU ªFU

�
��� � � � �

'�( �� ��� �� �

'*( ��� �� � ��

'3( �� � ��� ��

'+( �� �� � ���

6 � PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ÇÅFW ıF]¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

�� fiF¤FFŒF]°FFòFF‹Fa �� E¬Y∂FÊFFº

�� ¤FÕÊFFòFF‹Fa ��� ¬Y∂FF¬Y∂FÊFFº

�� PŒF¤ŸFFÇÅFaòFF‹Fa ���� PÊFPËFÚF¬Y∂FÊFFº

�� ËFkÇÅfiFòFF‹Fa ��� ¬Y∂FÊFFº

�
��� � � � �

'�( ��� �� �� �

'*( �� � �� ���

'3( � �� ��� ��

'+( �� ��� � ��

69� PŒF¤ŒFFkPÇÅ∂F ⁄FFFFEFWk ÇÅFW ıF˘U E—F⁄FekËFFWk (ˆFFW∂F
⁄FFFF) ÇWÅ ıFFªF ıF]¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

�� çF]°FfiF∂FU �� ¤FFçFÕFU

�� PıFkÕFU ��� ¤F˘FfiFÒdU

�� ¤FfiF*U ���� EÕFa ¤FFçFÕFU

�� HP∞s‹FF ��� ÊFeFòF∞s

�� ËFFYfiıFWŒFU

�
��� � � � �

'�( � �� �� �

'*( �� � ��� ��

'3( � �� ��� ��

'+( ��� �� �� �

6:� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F —FkPÉ∂F‹FFWk ÇÅFW HŒFÇWÅ ıF˘U E·FkÇÅFfiFWk
ÇWÅ ıFFªF ıF]¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

�� iòFfiŒF-ÇÅ¤F·F ŸFkºFYk ˘Pfi-fiFGj �� H—F¤FW‹FFW—F¤FF

�� òFfiμF ¤FFŒFFW ÇÅ¤F·F Y̆ ��� ‡—FÇÅ

�� òFfiμF ÇÅ¤F·F ÇWÅ ıF¤FFŒF EFYfi ÇÅ¤F·F ���� E—F˘hŒF]P∂F
òFfiμF ÇWÅ ıF¤FFŒF Y̆

�� ‹F˘ òFfiμF ŒF˘Uk ÇÅ¤F·F Y̆ ��� H∂“WáFF

�� ı¤FfiμF

�
��� � � � �

'�( � �� ��� ��

'*( �� ��� �� �

'3( � ��� �� �

'+( �� �� � ���
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ıªFF—FŒFF 7�8�' iiçFμF—FP∂FòFŒΩ çF]—∂F ÇÅF iP˘ŒºU
ıFFP˘∂‹F ÇÅF ÊFY£FFPŒFÇÅ GP∂F˘FıFj ÊFY£FFPŒFÇÅ
GP∂F˘FıF Y̆ójj

∂FÇaÅ 7��8�'�ıFFP˘∂‹F ÇÅF ÇÅFWGa ⁄FU GP∂F˘FıF ÊFY£FFPŒFÇÅ
ŒF˘Uk ˘FW ıFÇÅ∂FF ˘Y ; É‹FFWkPÇÅ “∂‹FWÇÅ fiFW°F
ıFFP˘∂‹F ıF¤ŸFŒÕFU ŒFJ-ŒFJ ∂Fª‹F ıFF¤FŒFW
EF °FF∂FW Y̆kó

'�( $ EFYfi $$ ºFWŒFFWk ıF˘U Y̆ó

'*( $	çF·F∂F EFYfi $$ ıF˘U Y̆ó

'3( $	ıF˘U  EFYfi $$ çF·F∂F Y̆ó

'+( $	EFYfi $$	ºFWŒFFWk çF·F∂F Y̆ó

6<� A���	���	�������	���������	����	���

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7�8�' EFòFF‹Fa fiF¤FòFŒΩ ËF]É·F ÇÅF GP∂F˘FıF
ıFŒFh �9�9	Ga. ¤FWk P·FäFW °FFŒFW ÇWÅ ÇÅFfiμF
ÊF∂Fa¤FFŒF ıFkº⁄Fa ¤FWk EÕF[fiF “∂FU∂F ˘FW∂FF Y̆ó
P◊Åfi ⁄FU ÊF˘ H—F·FŸÕF GP∂F˘FıF çFekªFFWk ¤FWk
EP¬∂FU‹F Y̆ó

∂FÇaÅ 7��8� '� ŒF‹FW ËFFWÕFFWk ıFW “F—∂F PŒFÇÅFFWb ÇÅF
HıF¤FWk ıF¤FFÊFWËF ŒF˘Uk ˘FW ıFÇÅF Y̆ ∂FªFFP—F
ıFFP˘∂‹F ÇWÅ GP∂F˘FıF ºËFaŒF ÇÅU EFÕFFfi-
PËF·FF HıFŒFW EÊFË‹F ∂FY‹FFfi ÇÅfi ºU Y̆ó

�
����'

'�( $ ıF˘U $$ çF·F∂Fó

'*( $	çF·F∂F $$ ıF˘Uó

'3( $	ıF˘U  $$ ıF˘Uó

'+( $	EFkPËFÇÅ ıF˘U $$	—F[fiF ıF˘Uó

=0� A���	���	�������	����������	����	���

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7�8�' P˘Œº[ °FŒF∂FF ŒFW ⁄FPÉ∂F ⁄FFÊFŒFF ÇWÅ
¤FFÕ‹F¤F ıFW E—FŒFU EFÕ‹FFP∂¤FÇÅ ÍFWÚ∂FF
PºäFFÇÅfi —FfiFP°F∂F ¤FŒFFWÊF_P∏F ÇÅF ËF¤FŒF PÇÅ‹FFó
∂F∂ÇÅF·FUŒF ÕFFP¤FaÇÅ —FPfiPıªFP∂F‹FFWk ÇÅF ⁄FPÉ∂F
ÇWÅ “ıFFfi ¤FWk ÇÅFWGa ‹FFWçFºFŒF ŒF˘Uk ªFFó

∂FÇaÅ 7��8�'�⁄FPÉ∂F ÇÅF °FFW ˆFFW∂F ºPáFμF ⁄FFfi∂F ıFW
H∏Ffi ⁄FFfi∂F ÇÅU EFWfi EF fi˘F ªFF HıFW
∂F∂ÇÅF·FUŒF —FPfiPıªFP∂F‹FFWk ŒFW ◊YÅ·FŒFW ÇÅF
EÊFıFfi “ºFŒF PÇÅ‹FFó —FfiFP°F∂F ¤FŒFFWÊF_P∏F
¤FWk GaËÊFfi-⁄FPÉ∂F ÇÅU EFWfi HŒ¤F]äF ˘FWŒFF
ıÊFF⁄FFPÊFÇÅ ªFFó

�
����'

'�( $ EFkPËFÇÅ ıF˘U $$ —F[fiF ıF˘Uó

'*( $	—F[fiF ıF˘U $$ EFkPËFÇÅ ıF˘Uó

'3( $	ıF˘U  $$ ıF˘Uó

'+( $	çF·F∂F $$	çF·F∂Fó

=.� A���	���	�������	���������	����	���

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7�8� ' iEkçFe W°FU —FP≥sÇWÅ °FºP—F ıFºhçF]ŒF ˘FW∂F “ÊFUŒFó
∂FY PŒF°F ⁄FFFF £FFŒF PŸFŒF fi˘∂F ˘UŒF ÇÅFW ˘UŒFóój

∂FÇaÅ 7��8� '�EkçFeW°FU ⁄FFFF —F≥sÇÅfi ıF⁄FU ·FFWçF
ıF¤¤FFPŒF∂F ˘FW∂FW Y̆kó

�
����'

'�( $ ıF˘U $$ ıF˘U

'*( $	çF·F∂F $$ çF·F∂F

'3( $	çF·F∂F  $$ ıF˘U

'+( $	ıF˘U $$	çF·F∂F
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ıªFF—FŒFF 7�8�' P˘ŒºU ¤FWk ·FáFμF çFekªFFWk ÇÅU —FPfi—FF©U
—Ffi fiòFŒFF ÇÅfiŒFW ÊFF·FW °FFW ıFYÇÅ∞sFWk ÇÅPÊF
CJ Y̆k ÊFW EFòFF‹Fa-ÇÅFWP© ¤FWk ŒF˘Uk EF∂FW
É‹FFWkPÇÅ EFòFF‹Fa∂ÊF ÇWÅ P·FJ P°FıF ıF[á¤F
PÊFÊFWòFŒF-ËFPÉ∂F JÊFk —F‹FFaÊF·FFWòFŒF ËFPÉ∂F
ÇÅU EFÊFË‹FÇÅ∂FF ˘FW∂FU Y̆ HıFÇÅF E⁄FFÊF
GŒF¤FWk ªFFó

∂FÇaÅ 7��8�'�JÇÅ ºFW̆ W ¤FWk E—F‹FFa—∂F ·FáFμF ºWÇÅfi
‹FW fiUP∂FÇÅF·FUŒF ÇÅPÊF HºF˘fiμF ºWŒFW ¤FWk “ÊF_∏F
˘FW °FF∂FW ªFWó —FPfiμFF¤F∂FO E·FkÇÅFfi EFPº
ÇWÅ ıÊF‡—F ÇÅF *UÇÅ-*UÇÅ ŸFFWÕF ŒF˘Uk ̆ FW∂FF
E∂FO ÊFW PŒFfiW ÇÅPÊF ˘U Y̆kó

�
����'

'�( $ ıF˘U $$ ıF˘Uó

'*( $	çF·F∂F $$ ıF˘Uó

'3( $	çF·F∂F  $$ çF·F∂Fó

'+( $	ıF˘U $$	EFkPËFÇÅ ıF˘Uó

=6� ifiWäFFPòF∑Fj ıFkçFĕ  ÇWÅ fiòFŒFFÇÅFfi Y̆k --

'�( ŸFŒFFfiıFUºFıF òF∂F]ÊFWaºU

'*( ŸFŒFFfiıFUºFıF °FYŒF

'3( PËFÊFıFFçFfi P¤FÍF

'+( H—FWŒΩŒFFªF iEËÇÅj

==� fiF¤FıÊF‡—F òF∂F]ÊFWaºU ÇÅU iÊ‹FFıF ıF¤¤FFŒFj “F—∂F
Ç_ÅP∂F Y̆ --

'�( P˘ŒºU çF√ : PÊFÇÅFıF JÊFk PÊFŒ‹FFıF

'*( P˘ŒºU ıFFP˘∂‹F JÊFk ıFkÊFWºŒFF ÇÅF PÊFÇÅFıF

'3( ŒFÊF·FWäFŒF ∂FªFF ⁄FFFF EFYfi ıFkÊFWºŒFF

'+( P˘ŒºU ıFFP˘∂‹F ÇÅU ıFkÊFWºŒFF

= � i°FPŒF ¤F]äF-ıFPıF Hfi fiFWEJ EŒÕFFfiFj -- PÊF√F—FP∂F
-- ‹F˘Fgk ÇÅFYŒF-ıFF E·FkÇÅFfi “‹F]É∂F Y̆ :

'�( PÊFfiFWÕFF⁄FFıF

'*( H—F¤FF

'3( ‡—FÇÅ

'+( H∂“WáFF

=9� i‹FËFFWÕFfiFj ÇÅFÊ‹F ÇÅFW PÇÅıF ÇÅFWP© ¤FWk fiäFF °FF
ıFÇÅ∂FF Y̆k :

'�( ¤F˘FÇÅFÊ‹F

'*( äFμ∞ÇÅFÊ‹F

'3( òF¤—F[ÇÅFÊ‹F

'+( ¤F]É∂FÇÅ ÇÅFÊ‹F
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=:� ◊ÅFfiıFU ÇWÅ “PıF  ÇÅPÊF E¤Ffi äF‹‹FF¤F ÇÅU
flŸFFG‹FFWk ÇÅF “⁄FFÊF ıFŸFıFW EPÕFÇÅ P˘ŒºU ÇWÅ PÇÅıF
ÇÅPÊF —Ffi —F∞sF Y̆ :

'�( ¤F˘FºWÊFU ÊF¤FFa

'*( E£FW‹F

'3( °F‹FËFkÇÅfi “ıFFº

'+( ˘PfiÊFkËFfiF‹F iŸFòòFŒFj

=;� ÍFU·FF·F ËF]É·F ÇÅF ifiFçFºfiŸFFfiUj P°FıF ËFY·FU ¤FWk
P·FPäF∂F Y̆ ÊF˘ Y̆ --

'�( —F∑F-ËFY·FU

'*( ıFkı¤FfiμF-ËFY·FU

'3( GP∂FÊF_∏F-ËFY·FU

'+( Pfi—FFW∂FFa°F-ËFY·FU

=<� GŒF¤FWk ıFW ÇÅFYŒF-ıFW ÇÅ˘FŒFUÇÅFfi iŒFGa ÇÅ˘FŒFUj
EFŒºFW·FŒF ÇWÅ ıFFªF ŒF˘Uk °F]∞sW ªFW?

'�( ¤FFW̆ ŒF fiFÇWÅËF

'*( ÇÅ¤F·FWËÊFfi

'3( E¤FfiÇÅFŒ∂F

'+( fiF°FWŒΩ ‹FFºÊF

 0� iıFFP˘P∂‹FÇÅUj PÇÅıFÇÅF çFekªF Y̆?

'�( ËFFPŒ∂FP“‹F P¬ÊFWºU

'*( ∞Fg0 ŒFçFWŒΩ

'3( ∞Fg0 ŒFF¤FÊFfi PıFk̆

'+( ∞Fg0 fiF¤FPÊF·FFıF ËF¤FFa
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2� iòFfiŒF-ÇÅ¤F·F ŸFkºFYk ˘Pfi-fiFGj --HPÉ∂F PÇÅıFÇÅU
Y̆?

'�( ÇÅŸFUfiºFıF

'*( ∂F]·FıFUºFıF

'3( ¤FUfiFgkŸFFGa

'+( ıF[fiºFıF

-� ?���	 ���	 �������	 ����������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7!��8�' Efiı∂F[ ÇÅF PÊFfiWòFŒF PıF FŒ∂F
E—FŒFW ≥kçF ıFW ∑FFıFºU ÇWÅ EFıÊFFº ÇÅU
ıF¤Fı‹FF ÇÅF ıF¤FFÕFFŒF ÇÅfi∂FF Y̆ó

∂FÇaÅ 7*8�'�∑FFıFºU ºWäF∂FW ıF¤F‹F ∑FFıF JÊFk ÇÅflμFF
°FŒ‹F ÇÅ©]∂FF ŒFÒ ˘FW °FF∂FU Y̆ EFYfi “WáFÇÅ
¤FŒFOËFFPŒ∂F ÇÅF H—F⁄FFWçF ÇÅfi∂FF Y̆ó

ıF˘U H∏Ffi ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :

'�( ��� EFYfi . ºFWŒFFWk ıF˘U

'*( ���	EFYfi . ºFWŒFFWk çF·F∂F

'3( ���	ıF˘U, . çF·F∂F

'+( ���	çF·F∂F, .	ıF˘U

5�36�

0!0&*�1����

3
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�
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��������/  (—FòF˘∏Ffi) ŸFCPÊFÇÅ·—FU‹F “ËŒF Y̆kó “∂‹FWÇÅ “ËŒF ÇWÅ P·FJ - (ºFW) EkÇÅ Y̆kó ıF⁄FU “ËŒF EPŒFÊFF‹Fa Y̆kó

0����1������5�3 -

9� ÇÅFÊ‹F ÇÅU EF∂¤FF ÇWÅ ıFŒº⁄Fa ¤FWk PŒF¤ŒFP·FPäF∂F
ÇÅªFŒF ıF˘U EªFÊFF çF·F∂F ̆ Yó GŒ W̆k Õ‹FFŒF ıFW —FP≥sJ
EFYfi ıF˘U Ç[Å© ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :
�� EFòFF‹Fa ÊFF¤FŒF ŒFW fiıF ÇÅFW ÇÅFÊ‹F ÇÅU EF∂¤FF

¤FFŒFF Y̆ó
��� EFòFF‹Fa EFŒFŒºÊF aŒF ŒFW ÕÊFPŒF ÇÅFW ÇÅFÊ‹F

ÇÅU EF∂¤FF ¤FFŒFF Y̆ó
���� EFòFF‹Fa Ç]ÅŒ∂FÇÅ ŒFW ÊFÇeÅFWPÉ∂F ÇÅFW ÇÅFÊ‹F ÇÅU

EF∂¤FF ¤FFŒFF Y̆ó
��� EFòFF‹Fa ⁄FF¤F˘ ÇWÅ EŒF]ıFFfi E·FkÇÅFfi ˘U

ÇÅFÊ‹F ÇÅU EF∂¤FF Y̆ó
Ç[Å© � �� ��� ��

'�( çF·F∂F ıF˘U ıF˘U ıF˘U
'*( ıF˘U çF·F∂F ıF˘U çF·F∂F
'3( ıF˘U ıF˘U çF·F∂F ıF˘U
'+( çF·F∂F çF·F∂F ıF˘U ıF˘U

:� PŒF¤ŒFFkPÇÅ∂F ¤FWk ıFW Ç[Å©-ÇÅÅ ÇWÅ ıFFªF Ç[Å©-äF ÇÅFW
ıF]¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

Ç[Å©-ÇÅ Ç[Å©-äF
�� —·FW©FW �� ���	8������

�� ·FFWk°FFGŒFıF ��� ����������

�� Efiı∂F[ ���� ���	.������

�� ÇeÅFWòFW ��� ,�	���	/�����

�
��� � � � �

'�( � �� �� ���

'*( �� � ��� ��

'3( �� ��� �� �

'+( ��� �� � ��
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 � iöFfi H*FGa ·FUŒ˘ JÇÅ ¤F[*U, ºUŒ˘ H∞sFGa P—FfiPªF¤FU
§F[*Uj, ÇÅªFŒF PÇÅıFÇÅF Y̆?

'�( ÇÅŸFUfiºFıF

'*( fiYºFıF

'3( ∂F]·FıFUºFıF

'+( °FF‹FıFU

;� ?���	 ���	 �������	 ����������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7!��8�' GP·F‹F© ÇÅU PŒFÊFYa‹FPÉ∂FÇÅ∂FF
ÇÅF EªFa Y̆ -- ÇÅPÊF ÇWÅ Ê‹FPÉ∂FçF∂F ⁄FFÊFFWk
ÇÅU PÊFPËFÒ∂FF ÇÅF ıFF¤FFŒ‹FUÇÅfiμFó

∂FÇaÅ 7*8�'�ÇÅPÊF∂FF ¤FWk ÇÅPÊF ÇWÅ PŒF∂FFŒ∂F PŒF°FU
⁄FFÊFFWk ÇÅU PŒF∂FFŒ∂F PŒF°FU EP⁄FÊ‹FPÉ∂F ̆ FW∂FU
Y̆ó

ıF˘U H∏Ffi ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :

�
���

'�( ��� EFYfi . ºFWŒFFWk ıF˘U

'*( ���	ıF˘U, . çF·F∂F

'3( ���	EFYfi . ºFWŒFFWk çF·F∂F

'+( ���	çF·F∂F, .	ıF˘U

/� “W¤FòFŒº-—F[ÊFa P˘ŒºU H—FŒ‹FFıF ÇWÅ ıFŒº⁄Fa ¤FWk
PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ÇÅªFŒF ıF˘U EªFÊFF çF·F∂F Y̆kó GŒ W̆k
Õ‹FFŒF ıFW —FP≥sJ EFYfi ıF˘U Ç[Å© ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :

�� “W¤FòFŒº-—F[ÊFa P˘ŒºU H—FŒ‹FFıF ıF¤Fı‹FF“ÕFFŒF
CEF ÇÅfi∂FW ªFWó

��� “W¤FòFŒº-—F[ÊFa P˘ŒºU H—FŒ‹FFıF ¤FŒFFWfik°FŒF“ÕFFŒF
CEF ÇÅfi∂FW ªFWó

���� “W¤FòFŒº-—F[ÊFa P˘ŒºU H—FŒ‹FFıF ¤FŒFFWÊFY£FFPŒFÇÅ∂FF
ıFW —F[μFa CEF ÇÅfi∂FW ªFWó

��� “W¤FòFŒº-—F[ÊFa P˘ŒºU H—FŒ‹FFıF “çFP∂FËFU·F
º_PÒÇÅFWμFÊFF·FW CEF ÇÅfi∂FW ªFWó

Ç[Å© � �� ��� ��

'�( ıF˘U çF·F∂F ıF˘U çF·F∂F

'*( çF·F∂F ıF˘U çF·F∂F çF·F∂F

'3( ıF˘U çF·F∂F ıF˘U çF·F∂F

'+( çF·F∂F çF·F∂F ıF˘U çF·F∂F

<� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ¤FWk ıFW Ç[Å©-ÇÅ ÇWÅ ıFFªF Ç[Å©-äF
ÇÅFW °FFWP∞sJ :

Ç[Å©-ÇÅ Ç[Å©-äF
�� E—F h̆ŒF]P∂F �� ¤F]äF ¤FFŒFFW òFŒΩ Y̆
�� H—F¤FF ��� ¤F]äF Y̆ ‹FF òFŒΩ
�� ıFŒºW̆ ���� ¤F]äF òFŒΩ ÇWÅ ıF¤FFŒF ıF]Œºfi Y̆
�� H∂“WáFF ��� ‹F˘ ¤F]äF ŒF˘Uk òFŒΩ Y̆

�
��� � � � �

'�( �� ��� �� �

'*( ��� �� � ��

'3( �� � �� ���

'+( � �� ��� ��
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=� ÕÊFPŒF ÇÅF ıF¤FF˘Ffi ÊFÇeÅFWPÉ∂F ¤FWk ÇÅfiŒFW ÇÅF “‹FFıF
PÇÅ‹FF Y̆ :

'�( Ç]ÅŒ∂FÇÅ ŒFW

'*( PÊFËÊFŒFFªF ŒFW

'3( Ç]Å·F—FP∂F P¤FÍF ŒFW

'+( ⁄FFW°FfiF°F ŒFW

2.� ?���	 ���	 �������	 ����������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7!��8�' iiP˘ŒºU-ıFFP˘∂‹F ¤FWk Ç_ÅμF⁄FPÉ∂F
ÇÅU E°FˆF ÕFFfiF ÇÅFW “ÊFFP˘∂F ÇÅfiŒFW ÊFF·FW
⁄FÉ∂F ÇÅPÊF‹FFWk ¤FWk ıF[fiºFıF ÇÅF ıªFFŒF ¤F[ aŒ‹F
Y̆ójj

∂FÇaÅ 7*8� '� P˘ŒºU ÇWÅ º[ıFfiW Ç_ÅμF⁄FÉ∂F ÇÅPÊF
ÍFUÇ_ÅμF ÇWÅ ¤F¤Fa ÇÅFW ıF¤F§FŒFW ¤FWk ıFáF¤F
ŒF˘Uk fi W̆ Y̆kó

ıF˘U H∏Ffi ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :

�
���

'�( ��� EFYfi . ºFWŒFFWk ıF˘U

'*( ���	EFYfi . ºFWŒFFWk çF·F∂F

'3( ���	çF·F∂F, . ıF˘U

'+( ���	ıF˘U, .	çF·F∂F

22� iËFWäFfi : JÇÅ °FUÊFŒFUj  ÇWÅ ıFŒº⁄Fa ¤FWk PŒF¤ŒFP·FPäF∂F
ÇÅªFŒF ıF˘U ‹FF çF·F∂F Y̆kó GŒ W̆k Õ‹FFŒF ıFW —FP≥sJ
EFYfi ıF˘U Ç[Å© ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :

�� iËFWäFfi O JÇÅ °FUÊFŒFUj ÇÅF ¤F[·F ¤Fk∂FÊ‹F Y̆
--ıÊF∂Fk∑F∂FF ÇÅU äFFW°Fó

��� ËFWäFfi ÇWÅ PÊFΩFW̆  ÇWÅ —FUöW EF°F ÇÅU —FU≥sU
ÇÅF PÊFΩFW̆ U ıÊFfi Y̆ó

���� iËFWäFfi O JÇÅ °FUÊFŒFUj ¤FWk ıFF¤FFP°FÇÅ
ıF¤Fı‹FFEFWk —Ffi EF·FFWÇÅ—FF∂F PÇÅ‹FF çF‹FF Y̆ó

��� iËFWäFfi : JÇÅ °FUÊFŒFUj ¤FWk ¤FŒFFWÊFY£FFPŒFÇÅ∂FF
ÇÅF —F]© Y̆ó

Ç[Å© � �� ��� ��

'�( çF·F∂F çF·F∂F ıF˘U ıF˘U

'*( ıF˘U çF·F∂F ıF˘U çF·F∂F

'3( ıF˘U ıF˘U çF·F∂F ıF˘U

'+( çF·F∂F çF·F∂F ıF˘U ıF˘U

2-� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ¤FWk ıFW Ç[Å©-ÇÅ ÇWÅ ıFFªF Ç[Å©-äF
ÇÅFW °FFWP∞sJ :

Ç[Å©-ÇÅ Ç[Å©-äF
�� ÊFF¤FŒF �� iÇÅFÊ‹FF·FkÇÅFfij
�� ºμ∞U ��� iòFŒΩF·FFWÇÅj
�� ⁄FF¤F˘ ���� iÇÅFÊ‹FF·FkÇÅFfiıF[∑FÊF_P∏Fj
�� °F‹FºWÊF ��� iÇÅFÊ‹FFºËFaj

Ç[Å© � � � �

'�( � �� �� ���

'*( �� � ��� ��

'3( ��� �� � ��

'+( �� ��� �� �
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29� ⁄FPÉ∂F ÇÅF·FUŒF ÇÅPÊF‹FFWk ¤FWk ıFW ıFŸFıFW EPÕFÇÅ ·FFWÇÅ-
¤FkçF·F ÇÅU H∂ÇÅ©∂FF PÇÅŒF¤FWk P¤F·F∂FU Y̆?

'�( ∂F]·FıFUºFıF - ıF[fiºFıF

'*( °FF‹FıFU - ¤FUfiFgkŸFFGa

'3( ÇÅŸFUfiºFıF - ıF[fiºFıF

'+( ∂F]·FıFUºFıF-ÇÅŸFUfiºFıF

2:� ?���	 ���	 �������	 ����������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7!��8�' P˘ŒºU ÇÅF ıFçF]μF ⁄FPÉ∂FÇÅFÊ‹F

ÇÅFÊ‹F-ıFFYÚÊF ÇÅU º_PÒ ıFW PŒFçF]aμF ⁄FPÉ∂FÇÅFÊ‹F

ıFW ÍFWÚ Y̆ó

∂FÇaÅ 7*8� '� P˘ŒºU ÇÅU PŒFçF]aμF-⁄FPÉ∂F ÇÅFÊ‹F-

ÕFFfiF ¤FWk “P∂F⁄FFÊFFŒF ÇÅPÊF ŒF˘Uk CJ Y̆kó

ıF˘U H∏Ffi ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :

'�( ��� EFYfi . ºFWŒFFWk çF·F∂F

'*( ���	ıF˘U, . çF·F∂F

'3( ���	çF·F∂F, . ıF˘U

'+( ���	EFYfi .	ºFWŒFFWk ıF˘U

2 � içFFWºFŒFj H—FŒ‹FFıF ÇWÅ ıFŒº⁄Fa ¤FWk PŒF¤ŒFP·FPäF∂F
‹F]ç¤F ıF˘U ‹FF çF·F∂F ̆ Ykó GŒ W̆k Õ‹FFŒF ıFW —FP≥sJ EFYfi
ıF˘U Ç[Å© ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :
�� içFFWºFŒFj ---- ¤F˘FÇÅFÊ‹FF∂¤FÇÅ H—FŒ‹FFıF
��� içFFWºFŒFj  ---- ⁄FFfi∂FU‹F PÇÅıFFŒF-°FUÊFŒF ÇÅF

“F¤FFPμFÇÅ ºı∂FFÊFW°Fó
���� içFFWºFŒFj  ---- çFFgkÊF EFYfi ËF˘fi ÇÅU ıFŒ∂F]P·F∂F

ÇÅªFFó
��� içFFWºFŒFj  ---- ¤FŒFFWPÊFË·FWFμF ÇÅF “‹FFıF

Ç[Å© � �� ��� ��

'�( çF·F∂F ıF˘U çF·F∂F ıF˘U

'*( ıF˘U çF·F∂F ıF˘U çF·F∂F

'3( çF·F∂F çF·F∂F ıF˘U çF·F∂F

'+( ıF˘U ıF˘U ıF˘U çF·F∂F

2;� EFòFF‹Fa ⁄Ffi∂F¤F]PŒF ÇWÅ “PıF  fiıF-ıF[∑F
iPÊF⁄FFÊFFŒF]⁄FFÊFÊ‹FP⁄FòFFPfiıFk‹FFWçFFΩıFPŒF—FPŒ∂FOj ÇWÅ
iıFk‹FFWçFj ËFŸº ÇÅU Ê‹FFä‹FF ÇWÅ ıFŒº⁄Fa ¤FWk Ç[Å©-ÇÅ
ÇWÅ ıFFªF Ç[Å©-äF ÇÅFW ıF]¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

Ç[Å©-ÇÅ Ç[Å©-äF
�� ⁄F™·FFW··F© �� Ê‹Fk°FÇÅ-Ê‹Fkç‹F ıFkŸFkÕF
�� EP⁄FŒFÊFçF]—∂F ��� EŒF]¤FF—FÇÅ-EŒF]¤FF—‹F ıFkŸFkÕF
�� ÍFUËFkÇ]ÅÇÅ ���� ⁄FFW°FÇÅ-⁄FFW°‹F ıFkŸFkÕF
�� ⁄F™ŒFF‹FÇÅ ��� H∂—FFºÇÅ-H∂—FF√ ıFkŸFkÕF

�
��� � � � �

'�( � �� ��� ��

'*( �� � �� ���

'3( �� ��� �� �

'+( ��� �� � ��
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2/� iiÇÅFÊ‹Fı‹FF∂¤FF ÕÊFPŒFPfiP∂F ŸF]ÕFY‹FaO ıF¤FF¤ŒFF∂F—F[ÊFaOjj
‹F˘ ÇÅªFŒF PÇÅıF çFeŒªF ÇÅF Y̆?

'�( ÕÊFŒ‹FF·FFWÇÅ

'*( ıFFP˘∂‹F º—FaμF

'3( ºËF‡—FÇÅ

'+( ÇÅFÊ‹FF·FkÇÅFfi

2<� GŒF¤FWk E·FkÇÅFfiÊFFºU EFòFF‹Fa ŒF˘Uk Y̆k :

'�( ‡Ω©

'*( ºμ∞U

'3( ⁄FF¤F˘

'+( ⁄FFW°F

2=� ?���	 ���	 �������	 ����������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7!��8�' ¤F˘F∂¤FF ÇÅŸFUfiºFıF P˘Œº]EFWk
EFYfi ¤F]ıF·F¤FFŒFFWk ÇWÅ ŸFF˛F∞s¤ŸFfiFWk ÇÅF äFk∞ŒF
ÇÅfi ıFÇWÅ Y̆kó

∂FÇaÅ 7*8�'�ÊF˘ GıFP·FJ PÇÅ ıFŒ∂F ÇÅŸFUfiºFıF
ÇÅFW ÕF¤Fa ÇÅU ŸFF˘fiU ŸFF∂FFWk ÇÅF äFk∞ŒF-
¤Fk∞ŒF P“‹F ªFFó

ıF˘U H∏Ffi ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :

'�( ��� EFYfi . ºFWŒFFWk ıF˘U

'*( ���	ıF˘U, . çF·F∂F

'3( ���	EFYfi . ºFWŒFFWk çF·F∂F

'+( ���	çF·F∂F, .	ıF˘U

-.� ifiF¤F ÇÅU ËFPÉ∂F-—F[°FFj ÇWÅ ıFŒº⁄Fa ¤FWk PŒF¤ŒFP·FPäF∂F
‹F]ç¤F ıF˘U ‹FF çF·F∂F ̆ Ykó GŒ W̆k Õ‹FFŒF ıFW —FP≥sJ EFYfi
ıF˘U Ç[Å© ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :
�� fiF¤F ---- çF]μF-ºFWF-‹F]É∂F EFÕF]PŒFÇÅ ¤FFŒFÊF
��� fiF¤F  ---- ¤F‹FFaºF —F]flFFW∏F¤F
���� fiF¤F  ---- —FfiŸFȩ
��� fiF¤F  ---- ËFPÉ∂F-ËFU·F-ıFFYŒº‹Fa ÇWÅ “∂FUÇÅ

Ç[Å© � �� ��� ��

'�( ıF˘U çF·F∂F çF·F∂F çF·F∂F

'*( çF·F∂F çF·F∂F ıF˘U ıF˘U

'3( ıF˘U ıF˘U ıF˘U çF·F∂F

'+( çF·F∂F çF·F∂F çF·F∂F ıF˘U

-2 PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ıF¤FUáFÇÅFWk ÇÅFW HŒFÇWÅ ¬FfiF PÊFfiPòF∂F
çFekªFFWk ÇWÅ ŒFF¤FFWk ÇWÅ ıFFªF ıF]¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

Ç[Å©-ÇÅ Ç[Å©-äF
�� ˘°FFfiU “ıFFº P¬ÊFWºU �� iP˘ŒºU ıFFP˘∂‹F : ŸFUıFÊFUk

ËF∂FFŸºUj
�� ŒFŒºº]·FFfiW ÊFF°F—FW‹FU ��� iP˘ŒºU ıFFP˘∂‹F ÇÅU ⁄F[P¤FÇÅFj
�� ∞Fg0 fiF¤FPÊF·FFıF ËF¤FFa ���� iöF‹FFÊFFºj
�� ∞Fg0 ŒFF¤FÊFfi PıFk̆ ��� i“W¤FòFŒº EFYfi HŒFÇÅF ‹F]çFj

� � � �

'�( �� � �� ���

'*( � �� ��� ��

'3( ��� �� �� �

'+( �� ��� � ��
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--� ifiıF çFkçFFÕFfij ÇWÅ fiòFP‹F∂FF Y̆k --
'�( ⁄FF¤F˘
'*( EP⁄FŒFÊF çF]—∂F
'3( °FçFŒŒFFªF
'+( ÇWÅËFÊFºFıF

-9� ?���	 ���	 �������	 ����������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7!��8� ' iiÇWÅËFÊF ÇWÅ ¤FFP¤FaÇÅ ıªF·F
ÇÅFW©a ÇWÅ ªFW EFYfi HŒF¤FWk HŒ W̆k E—F[ÊFa ıF◊Å·F∂FF
P¤F·FU Y̆ójj

∂FÇaÅ 7*8�'�iiÇÅWËFÊF ÇÅFW©a ÇWÅ ÇÅPÊF ªFWó ⁄F·FF
Ç]ÅP©‹FF ÇWÅ —FY¤FFŒFW ıFW ÇÅFW©a ÇÅFW ÇYÅıFW ŒFF—FF
°FF ıFÇÅ∂FF Y̆ójj

ıF˘U H∏Ffi ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :
'�( ��� EFYfi . ºFWŒFFWk çF·F∂F
'*( ���	ıF˘U, . çF·F∂F
'3( ���	EFYfi . ºFWŒFFWk ıF˘U
'+( ���	çF·F∂F, .	ıF˘U

-:� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ‹F]ç¤FFWk ¤FWk ıFW Ç]Åö ıF˘U EFYfi Ç]Åö
çF·F∂F ̆ Ykó GŒ W̆k Õ‹FFŒF ıFW —FP≥sJ EFYfi ıF˘U Ç[Å© ÇÅF
òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :
�� iÇ]ÅÇ]Åfi¤F]∏FFj ---- öF‹FFÊFFºU ÇÅPÊF∂FF
��� iÇ]ÅÇ]Åfi¤F]∏FFj  ---- “çFP∂FÊFFºU ÇÅPÊF∂FF
���� iÇ]ÅÇ]Åfi¤F]∏FFj  ---- “‹FFWçFÊFFºU ÇÅPÊF∂FF
��� iÇ]ÅÇ]Åfi¤F]∏FFj  ---- Ê‹FPÉ∂FÊFFºU ÇÅPÊF∂FF

Ç[Å© � �� ��� ��

'�( ıF˘U ıF˘U ıF˘U çF·F∂F

'*( çF·F∂F ıF˘U çF·F∂F çF·F∂F

'3( ıF˘U çF·F∂F çF·F∂F ıF˘U

'+( ıF˘U ıF˘U çF·F∂F çF·F∂F

- � PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ¤FWk ıFW Ç[Å©-ÇÅ ÇWÅ ıFFªF Ç[Å©-äF
ÇÅFW °FFWP∞sJ :

Ç[Å©-ÇÅ Ç[Å©-äF

�� ⁄FF¤F˘ �� fi¤FμFU‹FFªFa“P∂F—FFºÇÅ O
ËFŸºO ÇÅFÊ‹F¤Fhó

�� ¤F¤¤F© ��� ÊFFÉ‹Fk fiıFF∂¤FÇkÅ ÇÅFÊ‹F¤Fhó

�� PÊFËÊFŒFFªF ���� ∂FººFWFFY ËFŸºFªFFYa
ıFçF]μFFÊFŒF·FkÇ_Å∂FU —F]ŒFO
ÉÊFFP—Fó

�� —FPμ∞∂FfiF°F °FçFŒŒFFªF ��� ËFŸºFªFFWa ıFP˘∂FFY ÇÅFÊ‹F¤Fhó

� � � �

'�( � �� �� ���

'*( �� � ��� ��

'3( ��� �� � ��

'+( �� ��� �� �

-;� i ğkıFFW- ğkıFFW °F·ºU ̆ gkıFFWj Ç_ÅP∂F ÇWÅ fiòFŒFFÇÅFfi ÇÅFYŒF
Y̆k?

'�( fiêF]ÊFUfi ıF˘F‹F

'*( ÍFUÇÅFk∂F ÊF¤FFa

'3( Ç]gkÅÊFfi ŒFFfiF‹FμF

'+( ıFÊFWaËÊFfiº‹FF·F ıFÉıFWŒFF
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ıªFF—FŒFF 7!��8�' ÇÅPÊFÊFfi PŸF˘FfiU ÇWÅ ÇÅFÊ‹F-
ıFFYÚÊF ÇÅF EŒ‹F∂F¤F EFÕFFfi ̆ Y HŒFÇWÅ ºFW̆ FWk
¤FWk —FF‹FU °FFŒFW ÊFF·FU ıFF¤FFPıFÇÅ∂FF ÇÅU
“ÊF_P∏Fó

∂FÇaÅ 7*8� '�ÇÅPÊFÊFfi PŸF˘FfiU ÇÅFW ⁄FFFF JÊFk
Ê‹FFÇÅfiμF ÇÅF —F[μFa £FFŒF ªFFó

ıF˘U H∏Ffi ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :

'�( ��� EFYfi . ºFWŒFFWk ıF˘U

'*( ���	EFYfi . ºFWŒFFWk çF·F∂F

'3( ���	çF·F∂F, . ıF˘U

'+( ���	ıF˘U, .	çF·F∂F

-<� fiF¤FòFPfi∂F¤FFŒFıF ÇWÅ ÇÅFμ∞FWk ÇÅF ıF˘U EŒF]ÇeÅ¤F
É‹FF  Y̆?

'�( ŸFF·FÇÅFμ∞, E‹FFWÕ‹FFÇÅFμ∞, Efiμ‹FÇÅFμ∞,
PÇÅPÇkÅÕFFÇÅFμ∞, ıF]kºfiÇÅFμ∞, ·FkÇÅFÇÅFμ∞,
H∏FfiÇÅFμ∞

'*( ŸFF·FÇÅFμ∞, E‹FFWÕ‹FFÇÅFμ∞, PÇÅPÇkÅÕFFÇÅFμ∞,
Efiμ‹FÇÅFμ∞, ·FkÇÅFÇÅFμ∞, ıF]kºfiÇÅFμ∞,
H∏FfiÇÅFμ∞

'3( ŸFF·FÇÅFμ∞, ıF]kºfiÇÅFμ∞, ·FkÇÅFÇÅFμ∞,
E‹FFWÕ‹FFÇÅFμ∞, PÇÅPÇkÅÕFFÇÅFμ∞,
Efiμ‹FÇÅFμ∞, H∏FfiÇÅFμ∞

'+( H∏FfiÇÅFμ∞, Efiμ‹FÇÅFμ∞, ŸFF·FÇÅFμ∞,
ıF]kºfiÇÅFμ∞, ·FkÇÅFÇÅFμ∞, E‹FFWÕ‹FFÇÅFμ∞,
PÇÅPÇkÅÕFFÇÅFμ∞

-=� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ¤FWk ıFW Ç[Å©-ÇÅ ÇWÅ ıFFªF Ç[Å©-äF
ÇÅFW ıF]¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

Ç[Å©-ÇÅ Ç[Å©-äF
�� ∞Fg0 ŒFçFWŒΩ �� ii—Ffi¤FF∂¤FF ÇÅU öF‹FF EF∂¤FF

—Ffi —F∞sŒFW ·FçF∂FU ̆ Y EFYfi EF∂¤FF
ÇÅU öF‹FF —Ffi¤FF∂¤FF ¤FWkó ‹F˘U
öF‹FFÊFFº Y̆ójj

�� ∞Fg0 fiF¤FÇ]Å¤FFfi ÊF¤FFa ��� iiöF‹FFÊFFº JÇÅ “ÇÅFfi ÇÅU
⁄FFÊF-—F P∂F ̆ Y, °FUÊFŒF ÇWÅ “P∂F
JÇÅ PÊFËF W  F ⁄FFÊF F∂¤FÇÅ
º_PÒÇÅFWμF Y̆ójj

�� °F‹FËFkÇÅfi “ıFFº ���� iiöF‹FFÊFFº JÇÅ ºFËFaPŒFÇÅ
EŒF]⁄F[P∂F Y̆ójj

�� ËFFPŒ∂FP“‹F P¬ÊFWºU ��� iiÕÊFŒ‹FF∂¤FÇÅ∂FF, ·FFáFPμFÇÅ∂FF,
ıFFYŒº‹Fa¤F‹F “∂FUÇÅ-PÊFÕFFŒF ∂FªFF
H—FòFFfi-ÊFÇeÅ∂FF ÇWÅ ıFFªF
ıÊFFŒF]⁄F[P∂F ÇÅU PÊFÊF_P∏F öF‹FFÊFFº
ÇÅU PÊFËFWF∂FFJgk Y̆kójj

�
��� � � � �

'�( � �� ��� ��

'*( �� ��� �� �

'3( �� � �� ���

'+( ��� �� � ��

9.� E£FW‹F ÇWÅ ÇÅFÊ‹F⁄FFFF PÊFF‹FÇÅ PòFk∂FŒF ÇWÅ ıFkº⁄Fa
¤FWk ÇÅFYŒF-ıFF ÇÅªFŒF ıF∂‹F Y̆ :
'�( E£FW‹F ŒFW ËFŸº EFYfi EªFa ÇWÅ ıFk‹FFWçF —Ffi

¤F˘∂ÊF Pº‹FF Y̆ó
'*( E£FW‹F ËFŸº ÇÅFW ıF_°FŒF ÇÅU EFÕFFfi⁄F[∂F

GÇÅFGa ¤FFŒF∂FW Y̆kó
'3( E£FW‹F ÇÅF ÇÅFÊ‹F⁄FFFF PÊFF‹FÇÅ RòF∂FŒF

EkçFeW°FU ÇWÅ “∂FUÇÅÊFFºU ÇÅPÊF‹FFWk ıFW
“⁄FFPÊF∂F Y̆ó

'+( H—F‹F]aÉ∂F ıF⁄FUó
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ıªFF—FŒFF 7!��8� ' ÇÅÊFP‹F∑FU ¤F˘FºWÊFU ÊF¤FFa
EFÕF]PŒFÇÅ ‹F]çF ÇÅU ¤FUfiFgk Y̆kó

∂FÇaÅ 7*8�'�E—FŒFW EFfiFÕ‹F Ç_ÅμF ÇWÅ “P∂F ¤F˘FºWÊFU
ÊF¤FFa ¤FWk ⁄FU —F[μFa ıF¤F—FaμF-⁄FFÊF ªFFó

ıF˘U H∏Ffi ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :

'�( ��� ıF˘U, . çF·F∂F

'*( ���	çF·F∂F, . ıF˘U

'3( ���	EFYfi . ºFWŒFFWk ıF˘U

'+( ���	EFYfi .	ºFWŒFFWk çF·F∂F

9-� ÇWÅËFÊFºFıF EªFÊFF fiUP∂FÇÅF·FUŒF ÇÅPÊF‹FFWk ÇWÅ “P∂F
fiF¤FòFŒΩ ËF]É·F °FU ÇÅU ŒFÇÅFfiF∂¤FÇÅ º_PÒ fi˘U Y̆ó
GıFÇWÅ “¤F]äF ÇÅFfiμF ˘FW ıFÇÅ∂FW Y̆k :

�� ËF]É·F °FU ıFFP˘∂‹F ¤FWk ·FFWÇÅ¤FkçF·F ÇWÅ —FáFÕFfi
ªFW

�� ºfiŸFFfiU ıFFP˘∂‹F ıFW °FŒF°FUÊFŒF ÇÅF ıF¤ŸFŒÕF
ŒF˘Uk fi˘∂FF Y̆

�� ÈF_kçFFfi EFYfi ifiUP∂Fj ÇÅFW ·FWÇÅfi ˘U ıFFP˘∂‹F
ÇÅF “μF‹FŒF CEF Y̆

1� ÇWÅËFÊF EªFÊFF fiUP∂FÇÅF·FUŒF ÇÅFÊ‹F-⁄FFFF ÇÅFW
ıF¤F§FŒFW ¤FWk EıF¤FªFa ªFWó GŒF¤FWk ıFW ÇÅFYŒF-ıFF
PÊFÇÅ·—F ıF˘U Y̆ :

'�( �!	�	EFYfi 1

'*( �!	1	EFYfi �

'3( 1!	�	EFYfi �

'+( �!	�	EFYfi �

99� ÇÅ-äFμ∞ ÇWÅ ıFFªF äF-äFμ∞ ÇÅFW P¤F·FFGJ :

ÇÅ-äFμ∞ äF-äFμ∞

�� iPÇÅ∂FŒFU ŒFFÊFFWk ¤FWk PÇÅ∂FŒFU ŸFFfij �� ıF]P¤F∑FFŒFŒºŒF —FŒ∂F

�� iEFÕFF çFFgkÊFj ��� ¤F˘FºWÊFU ÊF¤FFa

�� i‹FF¤FFj ���� E£FW‹F

�� iPòFºF¤ŸFfiFj ��� fiF˘U ¤FFıF[¤F fi°Fs F

ıF˘U PÊFÇÅ·—F Y̆ :

Ç[Å© � � � �

'�( ��� �� �� �

'*( � ��� �� ��

'3( �� � ��� ��

'+( ��� �� � ��

9:� iEÇÅF·F EFYfi HıFÇWÅ ŸFFºj òFPòFa∂F ÇÅPÊF∂FF PÇÅıF

ÇÅPÊF ÇÅU Y̆?

'�( ËF¤FËFWfi ŸF˘Fº]fi PıFk̆

'*( ¤F]PÉ∂FŸFFWÕF

'3( ŒFFçFF°F]aŒF

'+( ÇWÅºFfiŒFFªF EçFeÊFF·F
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ıªFF—FŒFF 7!��8�' EFòFF‹Fa ¤F˘FÊFUfi “ıFFº P¬ÊFWºU
ŒFW iıFfiıÊF∂FUj —FP∑FÇÅF ÇWÅ ¤FFÕ‹F¤F ıFW
äF∞sUŸFFW·FU P˘ŒºU ÇÅFW —FPfiÇ_Å∂F ÇÅfiÇWÅ HıFW
—FPfiPŒFPÚ∂F ‡—F “ºFŒF PÇÅ‹FFó

∂FÇaÅ 7*8�'�¤F˘FÊFUfi “ıFFº P¬ÊFWºU ÇÅFW ŸFe°F⁄FFFF
ÇWÅ “P∂F ÇÅFWGa —‹FFfi ŒF˘Uk ªFFó

ıF˘U H∏Ffi ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :

�
���

'�( ��� çF·F∂F, . ıF˘U

'*( ���	ıF˘U, . çF·F∂F

'3( ���	EFYfi . ºFWŒFFWk ıF˘U

'+( ���	EFYfi .	ºFWŒFFWk çF·F∂F

9;� ·FP·F∂F-PŒFŸFŒÕF ¤FWk ·FFP·F∂‹F ˘FW∂FF Y̆ó ·FFP·F∂‹F
PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ∂F∂ÊFFWk ıFW EF∂FF Y̆ :
$� ÊFY‹FPÉ∂FÇÅ∂FF ÇÅU EP⁄FÊ‹FPÉ∂F
$$� ÇÅPÊF∂FF (ÇÅFÊ‹F) EFYfi ·FFWÇÅçFU∂FFWk ÇÅF ıFkº⁄FaμF
$$$� ıFFkıÇ_ÅP∂FÇÅ ıFkº⁄FFWb ÇWÅ EF∂‹FU‹F∂FF—F[μFa

PÊFË·FWFμF
$A� ÇÅ·—FŒFF ÇÅF òF¤F∂ÇÅFfi

GŒF¤FWk ıFW ÇÅFYŒF-ıFF ıF˘U Y̆

'�( $!	$$	EFYfi $A

'*( $$!	$$$	EFYfi $A

'3( $!	$$	EFYfi $$$

'+( $A!	$	EFYfi $$

9/� ÇÅ-äFμ∞ ÇWÅ ıFFªF äF-äFμ∞ ÇÅFW P¤F·FFGJ O
ÇÅ-äFμ∞ äF-äFμ∞

�� fiF¤FòFŒΩ ËF]É·F �� iÊF W (ÇÅŸFUfi) ÊFFμFU ÇWÅ
P∞É©W©fi ªFWjó

�� ¤F˘FºWÊFU ÊF¤FFa ��� iıFFP˘∂‹F °FUÊFŒ F ÇÅU
EF·FFWòFŒFF Y̆ój

�� “W¤FòFŒº ���� iÊFYfi ÇeÅFWÕF ÇÅF EòFFfi ‹FF
¤F]fiŸŸFF Y̆ój

�� ∞Fg0 ˘°FFfiU “ıFFº P¬ÊFWºU ��� i¤FFŒFÊF ÇÅU EıFU¤F ÇÅflμFF
EFYfi ¤FkçF·F-ÇÅF¤FŒFF ÇÅU º_PÒ
ıFW  ¤FFÉıFa ˘U çFFŒÕFU °FU ÇWÅ
ıF¤FU—F Y̆ EFYfi çFFŒÕFU °FU ˘U
¤FFÉıFa ÇWÅ PŒFÇÅ©jó

ıF˘U PÊFÇÅ·—F Y̆ :

Ç[Å© � � � �

'�( ��� �� �� �

'*( � �� �� ���

'3( �� ��� � ��

'+( �� � ��� ��

9<� iıFFÇWÅ∂Fj ¤F˘FÇÅFÊ‹F —Ffi ÇÅPÊF ¤FYPªF·FU ËFfiμF çF]—∂F
ÇÅFW ÇÅFYŒF-ıFF —FFPfi∂FFWPFÇÅ “F—∂F CEF?

'�( £FFŒF—FU*

'*( ¤FkçF·FF“ıFFº

'3( ıFfiıÊF∂FU

'+( GŒF¤FWk ıFW ÇÅFWGa ŒF˘Uk
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ıªFF—FŒFF 7!��8�' iifiF¤F ÇÅU ËFPÉ∂F-—F[°FFj PŒFfiF·FF
ÇÅU ˘U ŒF˘Uk, ıF¤—F[μFa öF‹FFÊFFºU ÇÅFÊ‹F
ÇÅU JÇÅ H∂Ç_ÅÒ H—F·FPŸÕF Y̆ójj

∂FÇaÅ 7*8�'�ifiF¤F ÇÅU ËFPÉ∂F-—F[°FFj ¤FWk öF‹FFÊFFºU
ÇÅPÊF∂FF ÇÅU ⁄FFÊF—FáFU‹F JÊFk ÇÅ·FF—FáFU‹F
ıFFfiU PÊFËFWF∂FFJgk H—F·FŸÕF ˘FW∂FU Y̆kó

ıF˘U H∏Ffi ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :

�
����'

'�( ��� EFYfi . ºFWŒFFWk çF·F∂F

'*( ���	ıF˘U, . çF·F∂F

'3( ���	EFYfi . ºFWŒFFWk ıF˘U

'+( ���	çF·F∂F, .	ıF˘U

:.� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ÇÅPÊF‹FFWk ÇÅF ıF˘U EŒF]ÇeÅ¤F
ŸF∂FFGJ :

'�( ÇWÅËFÊFºFıF, PŸF˘FfiU, ⁄F[FμF, êFŒFFŒFŒº

'*( ÇWÅËFÊFºFıF, PŸF˘FfiU, êFŒFFŒFŒº, ⁄F[FμF

'3( ÇWÅËFÊFºFıF, êFŒFFŒFŒº, ⁄F[FμF, PŸF˘FfiU

'+( ÇWÅËFÊFºFıF, ⁄F[FμF, PŸF˘FfiU, êFŒFFŒFŒº

:2� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ÇWÅ ÇÅ-äFμ∞ ÇWÅ ıFFªF äF-äFμ∞
ÇÅFW P¤F·FFGJ :

ÇÅ-äFμ∞ äF-äFμ∞

�� fiF¤FòFŒΩ ËF]É·F $� ¤FFÉıFaÊFFºU EF·FFWòFÇÅ

�� ˘°FFfiU “ıFFº P¬ÊFWºU $$� ıFFYÚÊFÊFFºU EF·FFWòFÇÅ

�� ŒFŒºº]·FFfiW ÊFF°F—FW‹FU $$$� fiıF EFYfi ·FFWÇÅ¤FkçF·FÊFFºU
EF·FFWòFÇÅ

�� fiF¤FPÊF·FFıF ËF¤FFa $A� —Ffi¤—FfiF, ¤F[·‹F EFYfi
¤FFŒFÊF∂FFÊFFºU EF·FFWòFÇÅ

PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ÇÅF ıF˘U PÊFÇÅ·—F Y̆ :

Ç[Å© � � � �

'�( $$ $ $A $$$

'*( $ $$ $$$ $A

'3( $ $$$ $A $$

'+( $$$ $A $$ $

:-� EFGa. J. Pfi°F∞hıFa ÇWÅ ¤F[·‹F-PıF FŒ∂F ¤FWk
PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ¤FWk ıFW ÇÅFYŒF-ıFU PÊFËFWF∂FF
EŒF]—FPıªF∂F Y̆?

'�( ÇÅFÊ‹F ÇÅU ıFFªFaÇÅ∂FF HıFÇWÅ ¤F[·‹FŸFFWÕF ¤FWk
Y̆ó

'*( GıF ¤F[·‹F ¤FWk ̆ U HòòF∂Ffi ŒFYP∂FÇÅ∂FF ıF¤FFP˘∂F
Y̆ó

'3( HıFÇÅF ¤F[·‹FŸFFWÕF ıF]äFÊFFº ıFW P⁄FŒŒF Y̆ó

'+( ÇÅFÊ‹F ÇÅF ¤F[·‹F ıF]äFÊFFº ∂FÇÅ ıFUP¤F∂F
Y̆ó
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ıªFF—FŒFF 7!��8�' E£FW‹F “W¤FòFŒº ÇWÅ ŸFFº P˘ŒºU
H—FŒ‹FFıF ÇÅFW ŒF‹FU PºËFF “ºFŒF ÇÅfiŒFW ÊFF·FW
º[ıFfiW H—FŒ‹FFıFÇÅFfi Y̆kó

∂FÇaÅ 7*8�'�“W¤FòFŒº ŒFW H—FŒ‹FFıFFWk ¤FWk ¤FŒFFWfik°FŒF“ÕFFŒF∂FF
ÇWÅ ıªFFŒF —Ffi ıFF¤FFP°FÇÅ∂FF ÇÅF “ÊFWËF
ÇÅfiF‹FF, ∂FFW E£FW‹F ŒFW ıFF¤FFP°FÇÅ∂FF ÇWÅ ıªFFŒF
—Ffi Ê‹FPÉ∂F-¤FFŒFıF ÇÅFW °FçF˘ Pº·FF‹FUó

ıF˘U H∏Ffi ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :

�
����'

'�( ��� ıF˘U, . çF·F∂F

'*( ���	çF·F∂F, . ıF˘U

'3( ���	EFYfi . ºFWŒFFWk ıF˘U

'+( ���	EFYfi .	ºFWŒFFWk çF·F∂F

::� EÕFFWP·FPäF∂F ‹F]ç¤FFWk ¤FWk ıFW Ç]Åö çF·F∂F EFYfi Ç]Åö
ıF˘U Y̆kó GŒ W̆k Õ‹FFŒF ıFW —FP≥sJ EFYfi ıF˘U Ç[Å© ÇÅF
òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :
�� —FfiUáFF-çF]fl ---- ·FF·FF ÍFUPŒFÊFFıF ºFıF
��� ŸFFμF⁄F™ ÇÅU EF∂¤FÇÅªFF  ---- PÇÅËFFWfiU·FF·F

çFFWıÊFF¤FU
���� ËFWäFfi O JÇÅ °FUÊFŒFU  ---- E£FW‹F
��� çFFWºFŒF  ---- “W¤FòFŒº

Ç[Å© � �� ��� ��

'�( çF·F∂F çF·F∂F çF·F∂F ıF˘U

'*( ıF˘U çF·F∂F ıF˘U ıF˘U

'3( ıF˘U ıF˘U çF·F∂F çF·F∂F

'+( çF·F∂F ıF˘U çF·F∂F ıF˘U

: � PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ÇWÅ ÇÅ-äFμ∞ ÇWÅ ıFFªF äF-äFμ∞
ÇÅFW P¤F·FFGJ :

ÇÅ-äFμ∞ äF-äFμ∞
�� ŒFÇWÅŒFÊFFº $� “ıFFº
�� “‹FFWçFÊFFº $$� ŸFòòFŒF
�� ˘F·FFÊFFº $$$� E£FW‹F
�� öF‹FFÊFFº $A� ŒFP·FŒF, ÇWÅËFfiU, EFYfi ŒFfiWËF

ıF˘U PÊFÇÅ·—F Y̆ :
Ç[Å© � � � �

'�( $ $$ $$$ $A

'*( $$ $$$ $A $

'3( $A $$$ $$ $

'+( $$$ $ $A $$

:;� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ¤FWk ıFW ÇÅFYŒF-ıFU “ÊF_P∏F ⁄FFfi∂FWŒº]
‹F]çFUŒF ıFFP˘∂‹F ÇÅU ŒF˘Uk Y̆?
'�( ºWËF⁄FPÉ∂F EFYfi fiFÒdU‹F ⁄FFÊFŒFF
'*( G˘·FFYPÇÅÇÅ º_PÒÇÅFWμF
'3( ÇÅ·FF∂¤FÇÅ “Y≥s∂FF
'+( “FòFUŒF —FPfi—FF©U ÇÅU ÇÅPÊF∂FF -- ⁄FPÉ∂F

EFYfi ÈF_kçFFfió

:/� ?���	 ���	 �������	 ����������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7!��8�' ÊFFÉ‹Fk fiıFF∂¤FÇkÅ ÇÅFÊ‹F¤Fhó
∂FÇaÅ 7*8�'�ÊFı∂F]∂FO fiıFPÊF˘UŒF ÊFFÉ‹F ˘FW∂FF ˘U ŒF˘Ukó

ıF˘U H∏Ffi ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :
�
����'

'�( ��� EFYfi . ºFWŒFFWk ıF˘U

'*( ���	ıF˘U, . çF·F∂F
'3( ���	EFYfi . ºFWŒFFWk çF·F∂F
'+( ���	çF·F∂F, .	ıF˘U
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:<� EÕFFWP·FPäF∂F ‹F]ç¤FFWk ¤FWk ıFW ÇÅFYŒF-ıFF ‹F]ç¤F ıF˘U
ŒF˘Uk Y̆?

'�( ⁄Ffi∂F ¤F]PŒF ------ fiıF ıF¤“ºF‹F

'*( EFòFF‹Fa ⁄FF¤F˘  ------ E·FkÇÅFfi ıF¤“ºF‹F

'3( EFòFF‹Fa ÊFF¤FŒF  ------ fiUP∂F ıF¤“ºF‹F

'+( EFòFF‹Fa Ç]ÅŒ∂FÇÅ  ------ EFYPòF∂‹F ıF¤“ºF‹F

:=� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ÇWÅ ÇÅ-äFμ∞ ÇWÅ ıFFªF äF-äFμ∞
ÇÅFW P¤F·FFGJ :

ÇÅ-äFμ∞ äF-äFμ∞
�� ⁄FF¤F˘ $� fi¤FμFU‹FFªFa-“P∂F—FFºÇÅO ËFŸºO ÇÅFÊ‹F¤Fh
�� ¤F¤¤F© $$� ËFŸºFªFFWa ıFP˘∂FFY ÇÅFÊ‹F¤Fh
�� PÊFËÊFŒFFªF $$$� ∂FºhhºFWFFY ËFŸºFªFFWa ıFçF]μFFÊFŒF·FkÇ_Å∂FU

—F]ŒFOÇhÅÊFFP—FP‹F
�� °FçFŒŒFFªF $A� ÊFFÉ‹Fk fiıFF∂¤FÇkÅ ÇÅFÊ‹F¤Fh

PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ¤FWk ıFW ıF˘U PÊFÇÅ·—F Y̆ :

Ç[Å© � � � �

'�( $ $$ $$$ $A

'*( $$ $$$ $A $

'3( $$$ $A $ $$

'+( $A $ $$ $$$

 .� iPıF∂FFfiWP˘Œºj ÇÅU H—FFPÕF fiF°FF PËFÊF“ıFFº ÇÅFW
PÇÅıFŒFW ÇÅU ªFU?

'�( ⁄FFfi∂FWŒº] ŒFW

'*( ⁄FFfi∂FU‹F °FŒF∂FF ŒFW

'3( EkçFeW°FFWk ŒFW

'+( iıF]ÕFFÇÅfij ŒFF¤FÇÅ —FP∑FÇÅF ŒFW

 2� ?���	 ���	 �������	 ����������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7!��8�' °FFW ÇÅPÊF ıFF¤FFP°FÇÅ °FUÊFŒF
ÇÅU P°F∂FŒFU ˘U ¤F˘FŒFh ˘·FòF·FFWk ÇWÅ ŸFUòF
ıFW çF]°FfiWçFF EFYfi ıFFªF ˘U P°F∂FŒFF ˘U
EŒF]⁄FÊFıF¤—FŒŒF ˘FWçFF, HıFÇÅU ıFFP˘P∂‹FÇÅ
ıFk⁄FFÊFŒFFJgk H∂FŒFU ˘U PÊFËFF·F ˘FWkçFUó

∂FÇaÅ 7*8� '�ıFF¤FFP°FÇÅ ˘·FòF·FFWk ÇWÅ ŸFUòF ıFW
çF]°Ffi∂FW CJ EŒF]⁄FÊF “F—∂F ÇÅfiŒFW —Ffi
“çFP∂FËFU·F º_PÒ ŸFŒF∂FU ˘Y, °FFW H∂Ç_ÅÒ
ıFFP˘∂‹F ÇWÅ P·FJ EPŒFÊFF‹Fa Y̆ó

ıF˘U H∏Ffi ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :

�
����'

'�( ��� EFYfi  . ºFWŒFFWk ıF˘U

'*( ���	EFYfi . ºFWŒFFWk çF·F∂F

'3( ���	ıF˘U . çF·F∂F

'+( ���	çF·F∂F .	ıF˘U

 -� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ‹F]ç¤FFWk ¤FWk ıFW Ç]Åö ‹F]ç¤F ıF˘U ̆ Yk EFYfi
Ç]Åö çF·F∂Fó GŒ W̆k Õ‹FFŒF ıFW —FP≥sJ EFYfi ıF˘U Ç[Å©
ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :
�� ⁄FFfi∂F-º]ºaËFF ---- “∂FF—FŒFFfiF‹FμF P¤FÍF
��� EkÕFF‹F]çF  ---- ÍFUŒFfiWËF ¤FW̆ ∂FF
���� EFÕFW-EÕF[fiW  ---- ·Fá¤FUŒFFfiF‹FμF P¤FÍF
��� ÕFd̂ÊFıÊFFP¤FŒFU  ---- °F‹FËFkÇÅfi “ıFFº

Ç[Å© � �� ��� ��

'�( ıF˘U ıF˘U çF·F∂F çF·F∂F

'*( çF·F∂F ıF˘U ıF˘U çF·F∂F

'3( ıF˘U çF·F∂F ıF˘U ıF˘U

'+( çF·F∂F çF·F∂F çF·F∂F ıF˘U
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 9� öF‹FFÊFFºU ÇÅPÊF‹FF W k ÇWÅ ÇÅFÊ‹FF W k ¤F W k “F—∂F
EFÕ‹FFP∂¤FÇÅ∂FF ÇWÅ ı—FËFa ÇWÅ ıFŒº⁄Fa ¤FWk Ç[Å©-ÇÅ
ÇWÅ ıFFªF Ç[Å©-äF ÇÅFW ıF]¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

Ç[Å©-ÇÅ Ç[Å©-äF
�� ¤F˘FºWÊFU ÊF¤FFa �� ËFYÊF ºËFaŒF
�� ıF]P¤F∑FFŒFŒºŒF —FŒ∂F ��� E¬Y∂F EFYfi ⁄FPÉ∂F
�� °F‹FËFkÇÅfi “ıFFº ���� ıF_PÒ ¤FWk Ê‹FF—∂F ¤F[·F EáFfi

ıF∂‹F
�� ıF[‹FaÇÅFŒ∂F P∑F—FF*U iPŒFfiF·FFj ��� PŒFfiFÇÅFfi ıFÊFaÊ‹FF—FÇÅ P“‹F

Ç[Å© � � � �

'�( � �� ��� ��

'*( �� ��� �� �

'3( ��� �� � ��

'+( �� ��� � ��

 :� °F‹FËFkÇÅfi “ıFFº ÇWÅ ŒFF©ÇÅFWk —Ffi PÇÅıFÇÅF “⁄FFÊF
—F∞sF Y̆?
'�( ∞U. J·F. fiF‹F (ŸFFkç·FF ŒFF©ÇÅÇÅFfi) ÇÅF
'*( —FFfiıFU fiçFk¤FkòF ÇÅF
'3( —FFËòFF∂‹F ıF¤Fı‹FF ŒFF©ÇÅÇÅFfiFWk ÇÅF
'+( ∂FUŒFFWk ÇÅF

  � ?���	 ���	 �������	 ����������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7�8�' “W¤FòFŒº ıFFP˘∂‹F ÇÅFW EPÊF⁄FFP°F∂F
ºWäFŒFF òFF˘∂FW ªFWó

∂FÇaÅ 7��8�'�“W¤FòFŒº ŒFW ºP·F∂F-ıFFP˘∂‹F ÇÅF “μF‹FŒF
PÇÅ‹FF ªFF EFYfi “ıFFº ŒFW HıFÇÅF ıF¤FªFaŒF
PÇÅ‹FF ªFFó

Ç[Å©
'�( $ ıF˘U EFYfi  $$ çF·F∂F Y̆ó
'*( $ ıF˘U EFYfi  $$ ıF˘U Y̆ó
'3( $ çF·F∂F EFYfi  $$ ıF˘U  Y̆ó
'+( $ çF·F∂F EFYfi  $$ çF·F∂F Y̆ó

 ;� “ÊF∂FaŒF ÇÅU º_PÒ ıFW PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ÊFFºFWk ÇÅF ıF˘U
EŒF]ÇeÅ¤F É‹FF Y̆?

'�( EŒF]P¤FP∂FÊFFº, H∂—FP∏FÊFFº, ⁄F]PÉ∂FÊFFº,
EP⁄FÊ‹FPÉ∂FÊFFº

'*( ⁄F]PÉ∂FÊFFº, H∂—FP∏FÊFFº, EŒF]P¤FP∂FÊFFº,
EP⁄FÊ‹FPÉ∂FÊFFº

'3( H∂—FP∏FÊFFº, EŒF]P¤FP∂FÊFFº, ⁄F]PÉ∂FÊFFº,
EP⁄FÊ‹FPÉ∂FÊFFº

'+( EP⁄FÊ‹FPÉ∂FÊFFº, H∂—FP∏FÊFFº, EŒF]P¤FP∂FÊFFº,
⁄F]PÉ∂FÊFFº

 /� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F —FkPÉ∂F‹FFWk ÇWÅ ıFFªF HŒFÇWÅ ÇÅPÊF‹FFWk ÇWÅ
ŒFF¤F ıF]¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

�� ¤FÇ]Å ∂FWP˘ ¤FFfiçF HP∞s —FfiY, �� çFFWıÊFF¤FU ∂F]·FıFUºFıF
ÇkÅ∂F ÕFfiY °F ğk —FFÊFóó

�� °FŒF EÊFçF]ŒF “⁄F] ¤FFŒF ŒF ÇÅFIÅó ��� ¤FP·FÇÅ ¤F]̆ ¤¤Fº °FF‹FıFU
ºUŒF ŸFkÕF] EP∂F ¤F_º]·F ıF]⁄FFIÅóó

�� §Fk§FF “ÊFF˘ ıFF PŒFÇÅ·FF ‹F˘ ���� E£FW‹F
°FUÊFŒF PÊFáF]ŸÕF ¤F˘F ıF¤FUfió

�� ÇÅ˘Uk P◊Åfi ⁄FU äF∞sF ˘FWçFF ��� °F‹FËFkÇÅfi “ıFFº
ŒF‹FW Ê‹FPÉ∂F∂ÊF ÇÅF EFÇÅFfió

Ç[Å© � � � �

'�( �� � �� ���

'*( ��� �� � ��

'3( �� � ��� ��

'+( � �� ��� ��
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 <� iºFW̆ FÇÅFWËFj ÇWÅ fiòFP‹F∂FF ÇÅFYŒF Y̆k?

'�( ·F]G—FF

'*( ıFfi˘—FF

'3( ËFŸFfi—FF

'+( ÇÅμ˘—FF

 =� ?���	 ���	 �������	 ����������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7�8�' ÍF F EFYfi “W¤F ÇWÅ ‹FFWçF ÇÅF ŒFF¤F
⁄FPÉ∂F Y̆ó

∂FÇaÅ 7��8�'�⁄FPÉ∂F ¤FWk “W¤F ÇÅF ÇÅFWGa ıªFFŒF ŒF˘Uk ̆ Y

Ç[Å©

'�( $ çF·F∂F EFYfi  $$ ıF˘Uó

'*( $ ıF˘U EFYfi  $$ çF·F∂Fó

'3( $ EFYfi  $$ ºFWŒFFWk çF·F∂Fó

'+( $ EFYfi  $$ ºFWŒFFWk ıF˘Uó

;.� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ‹F]ç¤FFWk ¤FWk ıFW Ç]Åö çF·F∂F Y̆k EFYfi
Ç]Åö ıF˘Uó GŒ W̆k Õ‹FFŒF ıFW —FP≥sJ EFYfi ıF˘U Ç[Å©
ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :
�� PÊFfiWòFŒF PıF FŒ∂F ---- Efiı∂F[
��� ıFk“WFμF PıF FŒ∂F  ---- ·FFWk°FFGŒFıF
���� EŒF]ÇÅfiμF PıF FŒ∂F  ---- —·FW©FW
��� EP⁄FÊ‹Fk°FŒFFÊFFº  ---- ÇeÅFWòFW

Ç[Å© � �� ��� ��

'�( çF·F∂F ıF˘U çF·F∂F ıF˘U

'*( ıF˘U çF·F∂F ıF˘U ıF˘U

'3( ıF˘U ıF˘U ıF˘U çF·F∂F

'+( çF·F∂F çF·F∂F çF·F∂F ıF˘U

;2 PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ¤FWk ıFW ÇÅ-äFμ∞ ÇWÅ ıFFªF äF-äFμ∞
ÇÅFW ıF]¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

ÇÅ-äFμ∞ äF-äFμ∞
�� çFFWºFŒF �� ıFFPÊF∑FU
�� ËFWäFfi : JÇÅ °FUÊFŒFU ��� ¤FF·FPÊFÇÅF
�� òFŒΩçF]—∂F ���� ËFPËF
�� EFÕFW-EÕF[fiW ��� ¤FF·F∂FU

�
��� � � � �

'�( � �� ��� ��

'*( �� ��� �� �

'3( �� � ��� ��

'+( ��� �� �� �

;-� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ÇÅPÊF‹FFWk ¤FWk ıFW ÇÅFYŒF fiUP∂FÇÅF·FUŒF
ıÊFòöŒº∂FFÊFFºU ÇÅFÊ‹FÕFFfiF ıFW ıFkŸFkPÕF∂F Y̆kó

'�( ÕFŒFFŒFŒº

'*( PŸF˘FfiU·FF·F

'3( ⁄F[FμF

'+( PòFŒ∂FF¤FPμF P∑F—FF*U

;9� ?���	 ���	 �������	 ����������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7�8�' ıF¤F§FºFfiU EFŒFW —Ffi ‹FFYÊFŒF òF·FF
°FF∂FF Y̆ó

∂FÇaÅ 7��8�'�‹FFYÊFŒFFÊFıªFF ¤FWk ıF¤F§FºFfiU ÇÅF E⁄FFÊF
˘FW∂FF Y̆ó

Ç[Å©

'�( $ ıF˘U  $$ çF·F∂Fó

'*( $ EFYfi  $$ ºFWŒFFWk ıF˘U

'3( $ çF·F∂F EFYfi  $$ ıF˘Uó

'+( $ EFYfi  $$ ºFWŒFFWk çF·F∂Fó
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;:� EFòFF‹Fa fiF¤FòFŒΩ ËF]É·F ÇWÅ ¬FfiF ıFk—FFPº∂F JÊFk
PÊFfiPòF∂F PŒF¤ŒFP·FPäF∂F çFekªFFWk ÇÅF ıF˘U EŒF]ÇeÅ¤F
ÇÅFYŒF-ıFF Y̆?

'�( P˘ŒºU ıFFP˘∂‹F ÇÅF GP∂F˘FıF, ∂F]·FıFU-
çFeŒªFFÊF·FU, ⁄Fe¤FfiçFU∂FıFFfi, °FF‹FıFU-
çFekªFFÊF·FU

'*( ∂F]·FıFU-çFeŒªFFÊF·FU, P˘ŒºU ıFFP˘∂‹F
ÇÅF GP∂F˘FıF, °FF‹FıFU-çFekªFFÊF·FU,
⁄Fe¤FfiçFU∂FıFFfi

'3( ∂F]·FıFU-çFeŒªFFÊF·FU, °FF‹FıFU-çFekªFFÊF·FU,
⁄Fe¤FfiçFU∂FıFFfi, P˘ŒºU ıFFP˘∂‹F ÇÅF
GP∂F˘FıF,

'+( ⁄Fe¤FfiçFU∂FıFFfi, °FF‹FıFU-çFekªFFÊF·FU,
∂F]·FıFU-çFeŒªFFÊF·FU, P˘ŒºU ıFFP˘∂‹F ÇÅF
GP∂F˘FıF

; � PŒF¤ŒFP·FPäF∂F ¤FWk ıFW Ç[Å©-ÇÅ ÇWÅ ıFFªF Ç[Å©-äF
ÇÅFW °FFWP∞sJ :

Ç[Å©-ÇÅ Ç[Å©-äF
�� ¤FP·FÇÅ ¤F]̆ ¤¤Fº °FF‹FıFU �� ¤FPıF ÇÅFçFº ö]‹FFY ŒFP k̆, ÇÅ·F¤F

çF h̆‹FFY ŒFP k̆ ˘FªFó
�� ıF[fiºFıF ��� ÇÅPŸF∂F PŸFŸFWÇÅ JÇÅ ŒFP k̆ ¤FFWfiWkó

ıF∂‹F ÇÅ˘Hgk P·FPäF ÇÅFçFº
ÇÅFWfiWkóó

�� ÇÅŸFUfiºFıF ���� ¤FFWWP k̆ ÇÅF ˘ıFPıF, PÇÅ ÇÅFW̆ fiP k̆ó
�� çFFWıÊFF¤FU ∂F]·FıFUºFıF ��� °FFÇÅU Ç_Å—FF —FkçF] PçFPfi ·FkêFY,

EkÕFW ÇÅFWk ıFŸF ÇÅö] ºfiıFFGó

�
��� � � � �

'�( �� ��� � ��

'*( �� � ��� ��

'3( ��� �� � ��

'+( � �� ��� ��

;;� GŒF¤FWk ıFW ÇÅFYŒF-ıFF çFekªF ¤F˘FÇÅFÊ‹F ŒF˘Uk Y̆?

'�( P“‹F“ÊFFıF

'*( ıFFÇWÅ∂F

'3( ∂F]·FıFUºFıF

'+( ·FFWÇÅF‹F∂FŒF

;/� ?���	 ���	 �������	 ����������	 �����

�����	���#	&

ıªFF—FŒFF 7!��8�' fiıF ÇÅU ¤FÕ‹F¤F ÇÅFWP© ¤FFŒFU
°FFŒFU òFFP˘Jó

∂FÇaÅ 7*8�'�Ç]Åö PıªFP∂F‹FFWk ¤FWk EFÍF‹FF·FkŸFŒF ÇWÅ
ıFFªF ıFBº‹F ÇÅF ∂FFºF∂¤‹F ıªFFP—F∂F ŒF˘Uk
˘FW∂FFó

ıF˘U H∏Ffi ÇÅF òF‹FŒF ÇÅUP°FJ :

�
���

'�( ��� EFYfi . ºFWŒFFWk ıF˘Uó

'*( ���	 EFYfi . ºFWŒFFWk çF·F∂Fó

'3( ���	ıF˘U, . çF·F∂Fó

'+( ���	çF·F∂F, .	ıF˘Uó

;<� ⁄FFfi∂FU‹F º_PÒÇÅFWμF ıFW fiıF ÇWÅ ıÊF‡—F ÇWÅ ıFŒº⁄Fa
¤FWk ÇÅFYŒF-ıFF ÇÅªFŒF ıF˘U ŒF˘Uk Y̆?

'�( fiıF EäFμ∞ Y̆ó

'*( fiıF ÊFW√FŒ∂Ffiı—FËFaËF[Œ‹F Y̆ó

'3( fiıF ŸFeF¸FıÊFFºıF˘FWºfi Y̆ó

'+( fiıF JWPŒΩ‹F Y̆ó
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;=� PŒF¤ŒFP·FPäF∂F —FkPÉ∂F‹FFWk ÇWÅ ıFFªF Ç_ÅP∂F‹FFWk ÇWÅ ŒFF¤F
ıF[¤FWP·F∂F ÇÅUP°FJ :

�� ii°FFW °FUÊFŒF ÇÅF ıFkçFU ªFF, HıFÇWÅ ŒFF¤F �� EFÕFW-EÕF[fiW
ÇÅF fiFWŒFF ˘U É‹FF HıFÇÅF ÕF¤Fa Y̆?jj

�� ii◊ÅFgkıFU, É‹FFWk? E—FfiFÕFU ÇÅFW ºk∞ ��� òFŒΩçF]—∂F
ºWŒFW ÇWÅ P·FJó —Ffi GıFıFW É‹FF ÊF˘
ıF]ÕFfi °FFJçFF?jj

�� iiçF]flÇ]Å·F ¤FWk ËFı∑FFWk ÇÅF “‹FFWçF PËFáFF ���� ËFWäFfi : JÇÅ °FUÊFŒFU
ÇWÅ P·FJ ˘FW∂FF Y̆, ¬Œ¬-‹F]  ÇWÅ (⁄FFçF��)
P·FJ ŒF˘Ukójj
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.� öyí z̨!ÌÇ Ï̂áyÇ ú˛¡∫y° Ü˛yÓò Î˚yÄòÓ ã˛!Ó˚e!ò ÈÙÙÙÙÈ

'�( ˛õ#ï˛ääy–

'*( °%ËyÇ!öÇ Ï̂ÌÔ ˛õ%ö!§Ó–

'3( •yí z̨ö% ã˛áyö%–

'+( í z̨Ó˚y Ï̂Ü˛y Ï̂siÔÓ–

/� öyí z̨!ÌÇ Ï̂áyÇ ú˛¡∫y° Ü˛yÓò ˆÎ˚Ü˛!°Ó ö%Ç!¢Ó!à

ü§Ü˛!§Ç!ò ÈÙÙÙÙÈ

�� ï˛y•zÓÇò  ï˛yäö ̂ ÌyÜ˛°Ó °y•zÓ̊ü Ï̂°ö!à

Ä•zÓ ö%Ç!¢Ó!ö–

�� x˛õyü !ü Ï̂•ÔÓö á%ò%ü ã˛Õ‘Ó ö%Ç!¢Ó!ö–

�� xËyÇ x Ï̂öü áyÎ˚òÓ ö%Ç!¢Ó!ö–

�� ˛õ)Ü˛!öÇ!à x Ï̂§ÇÓ ö%Ç!¢Ó!ö–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü!ò 	�	 x!§!ö–

'*( �		xü!ò  �	 x!§!ö–

'3( �		xü!ò  �	 x!§!ö–

'+( �		xü!ò  �	 x!§!ö–

4� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó!§òà# xÓ˚yöÓ!ò ÈÙÙÙÙÈ

'�( öyí z̨ú˛ÇÓy öyí z̨á¡∫à# üã˛y!ö–

'*( ˛õ#ï˛ääy öyí z̨!ÌÇ Ï̂áyÇà# ö%̨ õ#!ö–

'3( ‡•zü% ˜°üy ˛õy!üÇöÓà# ö%̨ õ#!ö–

'+( í˛zÓ˚yˆÏÜ˛yˆÏsiÔÓy ï˛yí˛zÓ%Ç ˆáyäˆÏòÔÓà#

üã˛yö#–

)!2�,-*�

,!,&*�1���

2
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��	���������!	����	��������	����
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�

,����1�����)!2 /

7� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§ $ xü§%Ç !°§ $$ x!§à#

xã%̨ ¡∫y ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ @�� !°§�1���

°y•z!Ó˚E˛# ü#Ç Î˚yÄ!Ó˚Óy ã˛!Ó˚e

�� ö%!üÍÜ˛yØy �� ˛ˆÎ˚y•züÎ˚y•z ï˛yí z̨‡•ẑ ÏÓ˚Ç

�� ˆÜ˛y Ï̂siÔçü ˆöyDy Ï̂Ó˚y° �� ˛ˆ§yÓ˚yˆÏÓ˚ö

�� ˆáyÇ Ï̂ã˛yüö%̨ õ# ˆöyÇÜ˛y Ï̂Ó˚yö �� ˛•yÄÜ%̨  ˛õyáÇ

�� ÌËyöÌyÓy !•Ó˚yö 1� ˛ï˛¡≥˛y Ëyäü Ï̂°yö ˜°üy

ã˛#Ç Ï̃á ÌyöÓ#–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

� � � �

'�( � � � 1

'*( � 1 � �

'3( 1 � � �

'+( � � 1 �
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 � üáyò ̨õ#!Ó̊Ó!§òà# xã%̨¡∫ ̂ Ü˛yÍ xò% áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
��5!��6�'�x!Ó˚Ó üï˛üà# ü!î˛õ%Ó˚#

§y!•ï˛ƒà# °y•z!Ó˚Ü˛!¢Ç x!§òy x•zÓà#

üü#Ç ÌyÓ˚ü Ï̂ò–

*���
�� 5*6� ' x!Ó˚Ó ü!î˛õ%Ó˚# §y!•ï˛ƒà#

°y§!Ó˚Ü˛!¢Ç!§ x!§òy x•zÓà# üü#Ç

ÌyÓ˚üòÓ!§ üï˛üò%à# ã˛ÍöÓ# xü!ö–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	  xü§%Ç '.( xö#üÜ˛!§

üÓ˚# Ï̃°ö Ï̂ò–

'*( '���(	xü§%Ç '.( xö#üÜ˛!§ ã%˛ü•z

xò%ày '.( x!§ '���( à# xáß̈Óy üÓ̊ü

xü§% Ä•z–

'3( '���(	x!§ ã%̨ ü•z '.( x!§ °y!Õ‘–

'+( '.( x!§ ã%̨ ü•z '���(	x!§ °y!Õ‘–

8� ˆÜ˛y Ï̂siÔçy¡∫ °ÓDö •z!áÓ °y•z!Ó˚Ü˛!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

'�( Ó#Ó˚Óy‡ï%̨ Ó–

'*( ˛õÓ˚#!«˛ï˛–

'3( Ó˚yü Ï̂öyDyÓ–

'+( °yÇ Ï̂°yö–

9� §ü Ï̂§yÜ˛ äüÓò Î˚yÄÓ ã˛!Ó˚e!¢Ç!ò ÈÙÙÙÙÈ

�� ã˛Ü˛˛õ üáyí z̨ ä¡∫#–

�� ˜°ü§%ö%̂ Ï°¡∫#–

�� äyö%̂ ÏÓyö Ì Ï̂üy•zä¡∫#–

�� ˆã˛ Ï̂ú˛yÇ Ï̃°üyÓ–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

:� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó!§òà# xã%̨ ¡∫!ò ÈÙÙÙÙÈ

'�( ö%DyÇÓü ˆày!ÓwyÓ˚yüöy Úï˛ˆÏá°ä¡∫yÛ

•zÓ˚¡ø#–

'*( !ã˛äyáü ã˛yí˛zÓˆÏï˛yöö Úã˛yò°y•z‡•zÛ

•zÓ˚¡ø#–

'3( ˛õ)î≈ã˛w!§Ç• á%ü%Ü˛çy¡∫öy Úáy!•ä¡∫yÛ

•zÓ˚¡ø#–

'+( !öÇ Ï̂ÌÔçü üyôÓöy ¢Dy•zú˛¡øyÇ •zÓ˚¡ø#–

;� üáyò ˛õ#!Ó˚Óy !°§ $ xü§%Ç !°§ $$ xö#!§à#

xã%̨ ¡∫ ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ @�� !°§�1���

ã˛!Ó˚eà# ü#Ç Î˚yÄ!Ó˚Óy °y•z!Ó˚Ü˛

�� ã˛Ü˛˛õy üáyí z̨ä¡∫# �� ˛ˆã˛y Ï̂Ì ÌyÇËyÎ˚ ˛õyáÇÓ

�� §%ö%ˆÏ°¡∫# �� ˛ã˛w@ˇÃsi

�� ˜°üyû˛yö% �� ˛¢üˆÏ§yÜ˛ä¡∫y

�� °ï˛yÓ!ï˛ 1� ˛ôöOÎ˚ °y•zÓ% ö#ÇÓ

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

� � � �

'�( � 1 � �

'*( � � 1 �

'3( 1 � � �

'+( � � � 1
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.0� üáyò ̨õ#!Ó̊Ó!§òà# xã%̨¡∫ ̂ Ü˛yÍ xò% áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
��5!��6�'�̂ ã˛yˆÌ ÌyäËyÎ̊ ̨õyáÇÓöy

!¢Ó˚Ó üï%̨ Çò xü%Ü˛ !•ÇàÍ!á–

*���
�� 5*6� ' ˜°üy §%ö%ˆÏ°¡∫#ö ˆã˛yˆÏÌ

ÌyäËyÎ˚ ˛õyáÇÓy Î˚yÄòöy !•ÇÓy

äü!á Ï̂ò–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	 xü!ò '.( xö#üÜ˛ ã%̨ ¡∫# xò%Ó%

'���(	x!§ Ä•zÓ˚Ü¯ ˛Óà# üÓ˚ü .

x!§öö#–

'*( '���(	à# üÓ˚ü '.( x!§öy ö Ï̂_–

'3( '���(	xü§%Ç xö# x!§ üÓ˚# Ï̃°ö Ï̂ò–

'+( '���(	ã%̨ ü•z xò%ày . x!§ °y!Õ‘–

..� ˜Ü˛¢yü !≤ÃÎ˚Ü%̨ üyÓ˚öy •zÓ!ò ÈÙÙÙÙÈ

'�( ˜ü ã˛ä°Óy ˆã˛Ü˛–

'*( ˙ Ï̂áyÎ˚!§Ó% Ü˛öy Ï̂öy–

'3( xÜ˛yÎ˚Óy !üÇ Ï̂¢°–

'+( ˆ°yö xü§%Ç üä–

./� ÌyÇçü •ẑ ÏÓy˛õ#¢Ü˛öy •zÓy °y•z!Ó˚Ü˛!¢Ç!ò ÈÙÙÙÙÈ

�� üyÎ˚y Ï̂ò¢–

�� ˆ°y•zöy•zoÓy ÌËyÎ˚à# { Ï̃¢–

�� ˜°Ü˛Ç°yày ¢Ü˛áäöÓy–

�� x˛õy•zÓy ÌËyÎ˚–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

.4� ˛õ#!Ó˚Ó!¢Ç x!§òà# xã%̨ ¡∫y áö Ï̂òyÜ˛í z̨ ÈÙÙÙÙÈ

'�( Ú˜°•z áÓ˚y ˛õ%!™áÓ˚yÛ °y§!Ó˚Ü˛!§ §%!ôÓ˚

öyÄ Ï̂Ó˚y•zÓüöy •zÓ!ö–

'*( Ú!üÓ̊yÇ °y•z!Ó̊Ü˛!§ ̃ Ü˛§yü !≤Ã Ï̂Î̊yÜ%̨ üyÓ̊öy

•zÓ!ö–

'3( Ú˛õy•zÓ˚Ü˛!áˆÏo ˆã˛Üœ˛yã˛yˆÏòyÛ °y•z!Ó˚Ü˛!§

Î%̊ü Ï̂°¡∫ü •ẑ ÏÓyüã˛yöy •zÓ!ö–

'+( Ú!öÇï˛¡∫à# üü°Û °y•z!Ó˚Ü˛!§ !ö Ï̂äy¡∫ü

§%!öï˛yöy •zÓ!ö–
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.7� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§ $ xü§%Ç !°§ $$ xö#à#

xã%̨ ¡∫y ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ @�� !°§�1���

x•zÓà# ü#Ç °y•z!Ó˚E˛# !üÇ

�� ÓÓ˚Ü˛öƒy �� ˛xÜ˛yÎ˚Óy !üÇ Ï̂¢°

�� !öÇ Ï̂äy¡∫ü §%!öï˛y �� ˆã˛Üœ̨ y ˛õy•zá Óòy

�� °üyÓü Ó#Ó˚ü!î �� ˆã˛˜ÏÓ˚

�� ˆã˛yÇÌyü ü!î•yÓ˚ 1� ˛!üÇï˛¡∫à# üü°–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

� � � �

'�( 1 � � �

'*( � � � 1

'3( � � 1 �

'+( � 1 � �

. � üáyò ˛õ#!Ó˚Ó x!§à# xã%˛¡∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
�� 5!��6� '� ˆ•Ô!çE˛# ü!î˛õ%Ó˚#

§y!•ï˛ƒòy í˛z˛õöƒy§ x§# Î˚y¡¨y ï˛yäö

ˆú˛yä°Ü˛•z–

*���
��5*6�' ̂ •Ô!çE˛# üï˛üà# x˛õyÓ!¢Çöy

í z̨̨ õöƒy§ ˛õyÓ!§ ˛õy¡̈ Ï̂o–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	 xü!ò '.( xö#üÜ˛ ã%̨ ü•z xò%ày

'���(	x!§ Ä•zÓ˚Ü¯˛Óà# üÓ˚ü '.(

x!§öö#–

'*( '���(	xü!ò  '.( xö#üÜ˛ ã%̨ ü•z xò%à

'���(	Ä•zÓ˚Ü˛öÓà# üÓ˚ü '.( x!§öy

ö Ï̂_–

'3( '���(	ã%̨ ü•z xò%ày '.( °y!Õ‘–

'+( '���(	°y!Õ‘ xò%ày '.( ã%̨ ü•z–

.8� ˜ü Ï̃ï˛!öÇ Ï̂ÌÔ ú˛¡∫y°Ü˛yÓà# üÓ̊üòy •zÓ̊¡∫y x!Ó̊Óy

°y•z!Ó˚Ü˛!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

'�( ú˛¡∫y Ï̂Õ‘y°–

'*( ˛õ%̂ ÏÓ˚y•zü!¢ö–

'3( !öÇ Ï̂ÌÔ Ï̂Ó˚y° °¡∫%Óy–

'+( ö%!üÍÜ˛yØy–

.9� !öÇˆÏÌÔ˛õy!Õ‘˜Ïäà# ˆ°Ôã˛y ˛õÌy˛õà# üï%˛Ç•zß¨y

áyçöy ˆ°ÔòÓy ˆ°Ôú˛ü!ò ÈÙÙÙÙÈ

�� !§ú˛y•ẑ Ï°Ô–

�� üöy Ï̂°Ô–

�� ú˛ü Ï̂°Ô–

�� °y•ẑ ÏÓ˚Ô–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

.:� Ú¢ˆÏày°Ü˛yä˜ÏçÛ Ó% ü¢yß¨y xüy Ä•zöy

ã˛yÄáÍ•Õ‘¡∫y •z!öÇ Ï̂ÌÔ!ò ÈÙÙÙÙÈ

'�( áy Ï̂à¡∫y–

'*( Ü˛ƒy¡∫y–

'3( Ü˛yÇÓy–

'+( ˆ°yÎ˚Î%̊¡∫y–
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.;� üáyò ̨õ#!Ó˚Óy !°§ $ xü§%Ç $$ xö#!§!à xã%̨ ¡∫

ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ @�� !°§�1���

˛õyöyÜ˛yÇ˜Ïç ˆ¢ÍÜ˛òÓy !ú˛ üã%̨

�� x•ÈÕ‘%̨ õ �� ü%̃ ÏÓ˚öÓy üã%̨ –

�� ö•yÓ˚*˛õ �� x Ï̂äÔÓy üã%̨ –

�� °y•zú˛ü �� üD…yüã%˛–

�� áyÓü 1� í˛zÍüã%˛–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

� � � �

'�( � � 1 �

'*( � � � 1

'3( 1 � � �

'+( � � � 1

/0� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó x!§à# xã%˛¡∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
�� 5!��6� '�x!Ó˚Óy ü!î˛õ%Ó˚#

§y!•ï˛ƒà# ¢Ü˛ Ï̂°yö!¢Çòy •zÓ˚üÓy ü#à#

üü#Ç üÌy Î˚yÄ Ï̂ò–

*���
�� 5*6� ' x!Ó˚Óy ü!î˛õ%Ó˚# §y!•ï˛ƒà#

üã˛°!¢Ç!§ ã˛#öÓ%Ç§y!•ï˛ƒà# üÄÇ!ö–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	 ã%̨ ü•z '.( °y!Õ‘–

'*( '���(	xü§%Ç  '.( xö#üÜ˛ ã%̨ ü•z xò%ày

'.( öy A���B à# xã%̨ ¡∫ üÓ˚ü§% Ä•z–

'3( '���(	°y!Õ‘ '.( ã%̨ ü•z–

'+( '���(	xü§%Ç '.( xö#üÜ˛ ã˛ü%•z xò%ày

'.( öy '���(à# xã%̨ ¡∫ üÓ˚ü Ä•ẑ Ïò–

/.� ˆú˛yÜ˛ˆÏê˛° ˜ööÓòy Úú˛yòÓ˚ xú˛ ˆú˛yÜ˛ˆÏê˛°Û

•yÎ˚öy áäöÓy ˆú˛yÜ˛ Ï̂°!Ó˚‹T!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

'�( !Ë!°Î˚ü ˆçyö ˆÌyü§–

'*( !Ó˚ã˛yò≈ ~ü òÓ˚§ö–

'3( ‹T#ê˛ ˆÌyü§ö–

'+( !Ë!°Î˚ü ˆÓ§ Ï̂Ü˛yü–

//� ˆú˛yÜ˛ˆÏ°yÓ˚à# üã˛°!¢ÇÓ% flT…Ü˛ã˛ˆÏÓ˚!°çüà#

˜ööü#ÍˆÏÎ˚Çòy ˜öÜ˛Ó˚ö!áÓy ˆú˛yÜ˛ˆÏ°y!Ó˚‹T

xö#áÜ˛!ï˛ÈÙÙÙÙÈ

�� xyö!ê˛ xyÓ˚ö

�� ç%!°Î˚§ ˆe´yö

�� ûœ̨ y!ò!üÓ˚ ˆç Ï̂Ü˛y Ï̂°!û˛Ü˛ ˆ≤Ãy˛õ

�� ˆ°!í˛‹T…yí z̨ü–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

/4� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó!¢Ç x!§òà# xã%̨ ¡∫ò% áÕ‘% ÈÙÙÙÙÈ

'�( ã˛#öÓ%Ç§y!•ï˛ƒ Sˆú˛yÜ˛!°ê˛ Ï̂Ó̊ã˛Ó̊V •yÎ̊Ó!§

Ä Ï̂Ó˚° Ï̂ê Δ̨!ò§à# ü˛õyß̈y !•Çò%öy ˜°–

'*( ã˛#öÓ%Ç§y!•ï˛ƒ!ò ̂ ú˛yÜ˛@ˇÃ&˛õ xü!à üË°

Ä•zöy ˜° Ï̂ï˛–

'3( ã˛#öÓ%Ç§y!•ï˛ƒ!ò ü#Ä•z xüáE˛# üË°

Ä•zöy ˜°–

'+( ã #̨öÓ%Ç§y!•ïƒ̨ •yÎ̊Ó!§òy x Ï̂•yäÓy ̃ ° Ï̂ï˛–
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/7� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§ $ xü§%Ç !°§ $$ xö#à#

xã%̨ ¡∫y ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ @�� !°§�1���

˛°y•z!Ó˚E˛# ü#Ç •ẑ ÏÌyÜ˛˛õy ü#Ä•z

�� ú%˛DyËyÓ˚# �� fl̈y•° !Ó.Ü˛ü–

�� ã˛#Çï˛üú%˛DyËyÓ˚# �� §yÓ˚Ç Ï̂Ìü ÓÓ˚ü!î–

�� ü!î˛õ%Ó˚# ˆ°yÜ˛§y!•ï˛ƒ �� Ä•zöyü ˆû˛y Ï̂àŸªÓ˚–

�� ü!î˛õ%Ó˚# ú%̨ DyËyÓ˚# 1� í˛y. xy•z xyÓ˚ ÓyÓ%–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

� � � �

'�( � � � 1

'*( 1 � � �

'3( � 1 � �

'+( � � � 1

/ � üáyò ˛õ#!Ó˚Ó x!§à# xã%˛¡∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
��5!��6�'�üy Ï̂°üà# ̂ ú˛yÜ˛@Ã̌&̨ õ!¢Çöy

°#ö!Ó̊Óy ˆú˛yÜ˛ Ï̂ê˛°!¢Çòy üyß̈Óy ü¢Ü˛

Ü˛Î˚y Î˚yÄ!Ó˚–

*���
��5*6�' ã˛#öÓ%Ç§y!•ï˛ƒòy ü¢yà# Ä•zÓy

ˆ°ÇòÓy '���������( !Ìü Ü˛Î˚y

Î˚yÄ!¢®%öy ˜°–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	 xü§%Ç '.(  xö#!§ üÓ˚# Ï̃°òÓy

Ëy Ï̃•˛õ Ï̂Ó˚Ç äy_´ö#–

'*( '.(	x!§öy üÓ˚ü Ä•zËày '���( à#

¢Ü˛ÄÇ x!§ Ä•ẑ ÏÌyÜ˛•!Õ‘–

'3( '���(	à# üÓ˚ü '.( öy Ä•ẑ Ïò–

'+( '.( x!§ ã%̨ ü•z '���( x!§ °y!Õ‘–

/8� xyã˛yÎ≈ƒ û˛Ó˚ï˛ü%!îöy Ü˛yÓƒòy üÓ˚&Ä•zÓ!ö •yÎ˚öy

ˆ°!Ó˚¡∫!ò ÈÙÙÙÙÈ

'�( Ó˚§–

'*( ôù!ö–

'3( Ó˚#!ï˛–

'+( x°B˛yÓ˚–

/9� ûŷ̨ ÏÓyÜ˛ïy̨ ÚÓ̊§Û ̂ ˛õyÜ˛•öÓòy  ã˛äÓy  üã y̨Ü !̨¢Ç!òÈÙÙÙÙÈ

�� fliy!Î˚û˛yÓ–

�� !Óû˛yÓñ xö%û˛yÓñ üM˛ÈyÓ˚#û˛yÓ–

�� !ö‹õ!ï˛–

�� §Ç Ï̂Îyà–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

/:� Å!ã˛ï˛ƒ §¡±òyÎ˚à# °%!ã˛ÇÓy xyã˛yÎ≈ƒ!ò ÈÙÙÙÙÈ

'�( x!û˛öÓ=Æ–

'*( çÎ˚̂ ÏòÓ–

'3( ˆ«˛ Ï̂üw–

'+( Óyüö–
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/;� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§ $ xü§%Ç !°§ $$ xö#à#

xã%̨ ¡∫ ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ @�� !°§�1���

xyã˛yÎ≈ƒà# ü#Ç °y•z!Ó˚E˛# ü#Ç

�� û˛Ó˚ï˛ü%!î �� Ü˛yÓƒ°B˛yÓ˚

�� û˛yü• �� Ü˛yÓƒò¢≈

�� ò![˛ �� Ü˛yÓƒ°B˛yÓ˚ §Ç@ˇÃ•

�� í˛zqê˛ 1� öyê˛ƒ¢yflf

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

� � � �

'�( 1 � � �

'*( � � � 1

'3( � � 1 �

'+( � 1 � �

40� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó!§òà# xã%˛¡∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
��5!��6�'�Ó̊#!ï˛ §¡±òyÎ̊Ó% ̂ ¢ÔàÍ˛õy

xyã˛yÎ≈!¢Çöy Ü˛yÓƒà# ̂ °yö xü§%Ç á%Í•zà#

üÓ̊üòy ˜ö Ï̃ö–

*���
�� 5*6� '  x°B˛yÓ˚ §¡±òyÎ˚à#

°%!ã˛ÇÓ!¢Çöy Ó˚#!ï˛ §¡±òyÎ˚Ó% ̂ ¢Ôàƒ!°–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	 x!§ ã%̨ ü•z '.(	x!§ °y!Õ‘–

'*( '���(	x!§ °y!Õ‘ '.( x!§ ã%̨ ü•z–

'3( '���(	xü§%Ç '.(  xö#üÜ˛ ã%̨ ü•z xò%ày

'���( x!§öy '.( x!§ Ä•zÓ˚Ü¯̨ Óà#

üÓ˚ü Ä•z•!Õ‘–

'+( '���( xü§%Ç '.( x!öüÜ˛ ü#ÍˆÏÎ˚Ç

ˆï˛yäyö ˆï˛yäy!Õ‘–

4.� •zÇÓ˚yç# §y!•ï˛ƒòy Úˆ•üyÓ˚!§Î˚yÛ Ëy˜Ï•!§

¢#!çß̈!áÓy !e´!ê˛Ü˛!ï˛ ÈÈÙÙÙÙÈ

'�( ˆ≤’ Ï̂ê˛y–

'*( ~!Ó˚̂ Ï‹Tyê˛°–

'3( ˆ°yöçy•zö§–

'+( ˆ•yÓ˚y§–

4/� ˆ• Ï̂°!öÜ˛ ˆ˛õ!Ó̊Äòï˛y ~ Ï̂Ì™ï˛y üü#Çã˛Í!áÓy

§üy Ï̂°yã˛Ü˛ xö#!ò ÈÙÙÙÙÈ

�� ˆ≤’ Ï̂ê˛y–

�� ~!Ó˚̂ Ï‹Tyê˛°–

�� ˆ§:!˛õÎ˚yÓ˚–

�� ˆ•yÓ˚y§–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

44� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§ $ xü§%Ç !°§ $$ xö#à#

xã%̨ ¡∫ ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ @�� !°§�1���

°y•z!Ó˚Ü˛ ˜öö•#Ó˚ü

�� ˆ˛õyˆÏÎ˚!ê˛Ü‰˛§ �� ˆê˛ΔˆÏç!ò

�� !°!Ó˚ˆÏÜ˛° ˆÓ°ò§ �� ˆ˛õy•z!e

�� Óy•zˆÏÎ˚y@ˇÃy!ú˛Î˚y !°ˆÏê˛!Ó˚Î˚y �� •züy!çˆÏö§ö

�� ˆê˛Δ!ò§ö ~® •z!®!û˛ò%ˆÏÎ˚° ˆï˛ˆÏ°hsˇ 1� ˆê˛Δ!ò§ö xü§%Ç

!•ˆÏfiê˛y!Ó˚ˆÏÜ˛° ˆ§™Ó˚

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ � � � �

'�( � � � 1

'*( � � 1 �

'3( � 1 � �

'+( 1 � � �
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47� ~§. !ê˛ ˆÜ˛y°!Ó̊çöy üyà# ≤ÃyÜ˛!ê˛ Ï̂Ü˛°

!e´!ê˛!§çüòy áyÈÎ˚̂ ÏòyÜ˛°¡∫y §üy Ï̂°yã˛öy!à

üá°!ò ÈÙÙÙÙÈ

'�( ü!Ó˚–

'*( üäy–

'3( ï˛Ó˚&Óy–

'+( ï˛ Ï̂Ó˚Í–

4 � üáyò ˛õ#!Ó˚Ó!§òà# xã%˛¡∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
�� 5!��6� '� !ê˛. ~§ •z!°Î˚ï˛!ï˛

ˆÓ˚yüy!rê˛Ü˛ §Ó Ï̂çÜ˛!ê˛!û˛!ê˛à# üy Ï̂Î˚y_´y

˜°–

*���
�� 5*6� ' ˆüyò≈ö !e´!ê˛Ü˛!¢Çà#

ü#ÍˆÏÎ˚Çò# ˛õ%!™à# xy¢ÇÓy xã%˛¡∫ò%

í z̨Í Ï̂ÌyÜ˛˛õ!ö–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( ���	 xü§%Ç . xö#üE˛# Ëy Ï̂ú˛yÇ Ï̂òyÜ˛!§

üÓ˚# Ï̃°ö Ï̂ò–

'*( ���	x!§à# ü# Ï̂Î̊Ç!§ . öy üÓ̊ü ̨õ#ò%öy

ˆ¢ÔàÍ!°–

'3( ���	xü§%Ç .  xö#üÜ˛!§ xüày

xüày öǕ˛öy üÓ˚# Ï̃°!à–

'+( . x!§ ã%̨ ü•z ���	x!§ °y!Õ‘–

48� •yÎ˚ñ ˆÓÜ˛ñ Ó˚yí z̨ö Ï̂òò û˛yË°!ò

'�( Ú•zÛ !ö–

'*( Ú~Û !ö–

'3( ÚÄÛ !ö–

'+( Úí z̨Û !ö–

49� üáyà# x!§òà# ̂ ö Ï̂ç° Ä•zÓy ̂ áŷ ÏsiyÜ y̨ !¢Ç!òÈÙÙÙÙÈ

�� ú˛–

�� ü–

�� ö–

�� ˛õ–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

4:� üáyà# x!§òà# xã%̨ ¡∫ò% áö Ï̂òyÜ˛í z̨ ÈÙÙÙÙÈ

'�( ü!î˛õ%Ó˚# ˆ°yöòy ˆï˛yö x‡ü ˜°–

'*( ü!î˛õ%Ó̊# ̂ °y®y @ˇÃyüy!ï˛ Ï̂Ü˛° ̂ ç®Ó̊ ̃ °–

'3( ÚÌÜ˛˛õÛ •yÎ˚Ó§# öyí z̨ö!ö–

'+( ü!î˛õ%Ó˚# ˆ°y®y ˜°Óy ËyÓ˚& '����(

˛õ)¡¨üÜ˛ ö#Çï˛¡∫y ËyÓ˚& '����	 ����(

äy_´!ö–

4;� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§ $ xü§%Ç !°§ $$ xö#à#

xã%̨ ¡∫ ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ @�� !°§�1���

S•yÎ˚̂ ÏòyÜ˛˛õà# üÄÇV SˆÜ˛yˆÏöˆÏ§yˆÏöhsˇ!¢ÇV

�� x°!û˛Ä°Ó˚ ˆ°ï˛ Ï̂Ó˚° �� §

�� ˆ˛õyï˛ Ï̂ï˛° ˆ§!üû˛yË° �� ä

�� ˆ˛õyï˛ Ï̂ï˛° !ú ̨ Ï̂Ü˛!ï˛Ó �� °

�� !û˛°Ó˚ ˆö Ï̂ç° 1� Î̊

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

� � � �

'�( � 1 � �

'*( 1 � � �

'3( � � 1 �

'+( � � � 1
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70� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó!§òà# xã%˛¡∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
�� 5!��6� '�ü!î˛õ%Ó˚# ˆ°yöà#

ˆáyö Ï̂ÌyÜ˛ ÚüÛ x!§ ˆöyç°!ö–

*���
�� 5*6� ' ÚüÛ •yÎ˚ˆÏòyÜ˛˛õ üï˛üò

öy Ï̂ï˛yöà# °¡∫#òy ö%Ç¢#Í ã˛Í°#–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	 xü!ò '.(	xö#üÜ˛ ã%̨ ü•z xò%ày

'���( x!§ Ä•zÓ˚Ü˛öÓà# üÓ˚ü '.(

x!§öö#–

'*( '���(	xü!ò '.( xö#üÜ˛ ã%̨ ü•z xò%ày

'���( x!§ Ä•zÓ˚Ü˛öÓà# üÓ˚ü '.(

x!§öy ö Ï̂_–

'3( '���(	x!§ ã%˛ü•z xò%ày '.( x!§

°y!Õ‘–

'+( '���( x!§ °y!Õ‘ xò%ày '.( x!§

ã%̨ ü•z–

7.� !ç. !§. ˆï˛yÇÓ yöy • Ï̂®yÜ˛˛õ °y•z!Ó˚Ü˛!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

'�( Ä!í˛§#–

'*( xy!rê˛ Ï̂ày Ï̂ö–

'3( ˆ•° Ï̂üê˛–

'+( ˆáÔàÇ°Ó °ü Ï̂°ü–

7/� Ú•ö%Óy xü§%Ç §ü%oÛ • Ï̂®yÜ˛˛õ!ò ÈÙÙÙÙÈ

'�( !Ó. ~§ Ó˚yçÜ%̨ üyÓ˚!ö–

'*( ˆ°yÇçü çÎ˚ã˛w!ö–

'3( ˆã˛yÇÌyü §ü Ï̂Ó˚w!ö–

'+( Ó˚yçÜ%̨ üyÓ˚ ü!î!ö–

74� Ó˚yçÜ%̨ üyÓ˚ ü!îöy • Ï̂®yÜ˛˛õy °y•z!Ó˚Ü˛!¢Ç!òÈÙÙÙÙÈ

�� Ä!í˛§#–

�� °y•zú˛!òÓ# xüà# ÈÎ%̊ü–

�� Ä Ï̂Ì Ï̂Õ‘y–

�� •ö%Óy xü§%Ç §ü%o–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

77� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§ $ xü§%Ç !°§ $$ xö#à#

xã%̨ ¡∫ ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ @�� !°§�1���

Sü˛õyà# ü#ÇV Süã˛yà# ü#ÇV

�� •z!ò˛õ§ �� ˆÜ˛yÓ˚ˆÏò!°Î˚y

�� Ó Óyö!§Ä �� ÄˆÏú˛!°Î˚y

�� !°Î˚yÓ˚ �� xy!rê˛ˆÏàyˆÏö

�� ˆ˛õyˆÏ°y!öx§ 1� ˆò§ˆÏòˆÏüyöy

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ � � � �

'�( � � � 1

'*( � 1 � �

'3( 1 � � �

'+( � � 1 �

7 � üáyò ˛õ#!Ó˚Ó!§òà# xã%˛¡∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
��5!��6�'�xy!rê˛ Ï̂ày Ï̂ööy !öÇ Ï̂ÌÔ

ˆe´ Ï̂Î˚yöà# Î˚yÌÇÓ% ¢#Çö!á–

*���
��5*6�' xy!rê˛ Ï̂ày Ï̂ööy üã˛ö xüöy

üÓ%Çà# üˆÏÌÔ üäü ˛õyäˆÏÌyÜ˛˛õòy

!öÇ Ï̂ÌÔöy á%ï˛ !ÌÇ!çöÓy Î˚y!öÇ!á Ï̂ò–

'�( '���(	 xü!ò '.(	xö#üÜ˛ ã%̨ ü•z xò%Ó%

'.( x!§öy '���( x!§ Ä•zÓ˚Ü˛öÓà#

üÓ˚ü!ò ö Ï̂_–

'*( '���(	xü!ò '.( xö#üÜ˛ ã%̨ ü•z xò%Ó%

'.( x!§öy	'���( x!§ Ä•zÓ˚Ü˛öÓà#

üÓ˚ü!ö–

'3( '���(	x!§ ã%̨ü•z xò%ày '.( x!§ °y!Õ‘–

'+( '���( x!§ °y!Õ‘ xò%ày '.( x!§ ã%̨ü•z–
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78� Î%̊ü Ï̂°¡∫Ó •ẑ ÏÓyüã˛yöy • Ï̂®yÜ˛˛õy °y•z!Ó˚Ü˛!ï Ę̀ÙÙÙÙÈ

'�( ¢y¡∫y–

'*( í z̨üÇà# •Ü˛–

'3( Ü˛y°# xy¶˛# Sï˛üÌ#Óy ˆöyÇ Ï̃°V–

'+( §ÇflÒyÓ˚–

79� Úxü§%Ç •zw!çÍÛ Ü˛# x•zÓ!ò ÈÙÙÙÙÈ

'�( ü•y Ï̂Ÿªï˛y ˆòÓ#–

'*( Î%̊ xyÓ˚ xöhsˇü)!ï≈̨ –

'3( Óyò° §Ó˚Ü˛yÓ˚–

'+( Ü˛ü Ï̂°ŸªÓ˚–

7:� ~°yÇÓü ò#öü!îöy •ö Ï̂òyÜ˛̨õy °y•z!Ó̊Ü˛!¢Ç!ò ÈÙÙÙÙÈ

�� üô%¢y°y–

�� •Î˚Óòö–

�� ˆòÓòy§–

�� x¶˛Î%à–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

7;� üáyò ˛õ#!Ó˚Óy !°§ $ xü§%Ç !°§ $$ xö#à#

xã%̨ ¡∫ ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ @�� !°§�1���

˛°y•z!Ó˚E˛# ü#Ç • Ï̂®yÜ˛˛õà# ü#Ç

�� Ü,̨ £èÜ˛yhsˇà# í z̨•z° �� Î%̊ü Ï̂°¡∫ü •ẑ ÏÓyüã˛y–

�� {û˛yà# ˆöyÇüy �� ¢ƒyü§%®Ó˚ !§Ç•–

�� §ÇflÒyÓ˚ �� ˆüâã˛wy ˜•Ó˚yÇ Ï̂áyÇçü–

�� x Ï̂ï˛yØy ˆoyîyã˛yÎ≈ƒ xüy 1� ò#îü!î–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

� � � �

'�( � � � 1

'*( � 1 � �

'3( 1 � � �

'+( � � 1 �

 0� üáyò ̨õ#!Ó̊Ó!§òà# xã%̨¡∫ ̂ Ü˛yÍ xò% áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
��5!��6� '�Ü%̨ Ï̂ÓÓ˚öy üöy•z Î«˛Ó%

ã˛•# xüy ˆ°y•z Ìy!á–

*���
��5*6�' Î«˛öy ö%̨ õ#òy Ó̊yà ̃ °üöÓòà#

ˆöyÇü!ò ü Ï̂ÌÔòyÇ Ü˛yí ẑ̨ ÏÌyÜ˛°%̂ ÏÓ˚–

'�( '���(	xü!ò	'.( xö#üÜ˛ ã%̨ ü•z xò%Ó%

'���( x!§ Ä•zÓ˚Ü¯˛Óà# üÓ˚ü '.(

x!§öy ö Ï̂_–

'*( '���(	xü!ò '.( xö#üÜ˛ ã%̨ ü•z xò%Ó%

'���( x!§ Ä•zÓ˚Ü˛öÓà# üÓ˚ü '.(

x!§ö!ö–

'3( '���(	x!§ ã%˛ü•z xò%ày '.( x!§

°y!Õ‘–

'+( '.( x!§ °y!Õ‘ xò%ày '.( x!§ ã%̨ ü•z–
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2� xäöÓy üï˛üà# ü!î˛õ%Ó ˚# §y!•ï˛ƒà#

üyÇ!ç°ÌyÓy Ëy Ï̂Ó˚Ç °y•z!Ó˚Ü˛!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

'�( ˛õy Ï̂siy•zÓ# ˆáyD%°–

'*( ö%!üÍÜ˛yØy–

'3( ˆ˛õy•z̃ ÏÓ˚̂ Ïï˛yö á%̂ ÏsiyÜ‰̨ –

'+( ï%̨ Ï̂ï˛Ç Ï̂°y°–

-� xäöÓy üï˛üà# ü!î˛õ%Ó˚# §y!•ï˛ƒòy xÜ˛°

x Ï̂ÌÔà# ã˛yÎ˚öÓà# üÓ˚üòy •zÓy °y•z!Ó˚Ü˛!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

'�( ö%!üÍÜ˛yØy–

'*( ÌËyöÌyÓy!•Ó˚yö–

'3( ˆ˛õy•z̃ ÏÓ˚̂ Ïï˛yö á%̂ ÏsiyÜ‰̨ –

'+( ã˛yÎ˚ö Ï̂Ó˚y°–

5� Úöyí z̨!ÌÇ Ï̂áyÇ ú˛¡∫y°Ü˛yÓyÛ °y•z!Ó˚Ü˛!§ ÈÙÙÙÙÈ

�� ú˛¡∫y°Ü˛yÓà# üÓ˚üòy •zÓ!ö–

�� ö%Ç!¢ ö%ÇÄ°à# üÓ˚üòy •zÓ!ö–

�� °¡ø#Í Ï̂°yöà# üÓ˚üòy •zÓ!ö–

�� !¢ö÷ !¢siyà# üÓ˚üòy •zÓ!ö–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü!ò 	�	  !ö–

'*( �		xü!ò  �	  !ö–

'3( �		xü!ò  �	  !ö–

'+( �		xü!ò  �	  !ö–

)!3�0,*�

0!0&*�1����

3
���' ����	�����	��������	���������	���6/ 7	��?������	�
��	���������!	����	��������	����
���	��
�6-7

���"��	!��	���������	���	��������
�

0����1������)!3 -

8� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó!¢Ç x!§òà# xÓ˚yöÓ!òÈ ÙÙÙÙÈ

'�( •yÄÜ%̨ ˛õyáÇ xü§%Ç ̂ áyÇ Ï̂çyüö%̨ õ#!¢Çöy

ˆ¢yÎ˚òy ˆ°yÍöy í z̨ß̈!á–

'*( ˆöyÇÌyÇ˜Ï°üy xü§%Ç •Ó˚yÓy xö#!§

˜°ˆÏ¢üˆÏ°yöà# ËyÓ˚#òy Î˚yÄÓy

ã˛!Ó˚e!¢Ç!ö–

'3( §öyü•#öyñ ̃ °ü Ï̂Ó˚ö !¢òÓ#à# ̨õyí z̨ï˛yÜ˛

üï%̨ Ç•zß̈y üy Ï̂°ü ˆÜ˛yÎ˚!á–

'+( ˛õyáÇÓy °yÇˆÏÎ˚ö˜Ï¢ x!§ ü!î˛õ%Ó˚#

!•ü§à# üÄÇ!ö–

 � üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§È@$ xü§%Ç !°§@È$$ x!§à#

xã%̨ ¡∫ ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

ã˛!Ó˚e Î˚yÄ!Ó˚Óy °y•z!Ó˚Ü˛!¢Ç

�� °%ËyÇ=Ó˚& �� ˛ˆ˛õy•z˜ÏÓ˚ˆÏï˛yö á%ˆÏsiyÜ‰˛

�� á¥y•zö%ÇˆÏçÇÓü !˛õÓy �� ˛ï%˛ˆÏï˛ÇˆÏ°yö

�� ¢!Ó �� ˛!í˛çö !•Ó˚yÄ

�� äyÇˆÏäy•z ˆÎ˚y•zˆÏüyÇÓ 1� ö%!üÍ Ü˛yØy

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( � 1 � �

'*( 1 � � �

'3( � 1 � �

'+( � � 1 �
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9� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§È@$ xü§%Ç !°§@È$$ x!öà#

ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

°y•z!Ó˚Ü˛!¢Ç ˜öö!Ó˚Óy˛ •#Ó˚ü

�� ã˛yÎ˚öˆÏÓ˚y° �� ˛õyÇàö ˆÌyÓ˚Ü˛˛õà#

üÓ˚üòy •zÓ!ö

�� ö%ÇÓyöˆÏ˛õy¡∫# °%Ëyí˛z˛õy �� ˛xÜ˛° x Ï̂ÌÔà# üÓ˚üòy

�� ÌËyö ÌyÓy !•Ó˚yö �� ö%Ç!¢ö%ÇÄ°à# üÓ˚üòy

�� ˆöyÇ¢y˜Ïü 1� ã˛yÎ˚öÓà# üÓ˚üòy

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( 1 � � �

'*( � 1 � �

'3( � � � 1

'+( � � 1 �

/� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó x!§òà# xã%˛¡∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
�� 6!��7� '� ˆáyÇˆ Ïã˛yüö%Ó#

ˆöyÇÜ˛yˆÏÓ˚yö üˆÏ•Ô¢yà# ˆáyäˆÏã˛yÍÜ˛#

üÓ˚üòy •zÓy °y•z!Ó˚Ü˛§% Ä•z–

*���
��6*7�' ü#Ä•zÓ!ò ü Ï̂•Ô¢yà# ü˛õyö

ï˛yÇò%öy !•ÇÓy ç#Ó!ö–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	 °y!Õ‘ '.(	x!§ ã%̨ ü•z–

'*( '���(	xü!ò '.( xö#üÜ˛ ã%̨ ü•z xò%ày

'���( x!§ Ä•zÓ˚Ü˛öÓà# üÓ˚ü§% '.(

!ö–

'3( '���(	x!§ Ä•zÓ˚Ǖ˛Óà# üÓ˚ü '.( öy

Ä•ẑ Ïò–

'+( '���(	x!§ ã%̨ ü•z '.( x!§ °y!Õ‘–

:� üyôÓÓ˚yü Ëy Ï̂•ÇÓöy •zÓ˚¡∫y °y•z!Ó˚Ü˛!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

'�( ï˛ Ï̂á°ä¡∫y–

'*( §öyü!îÜ˛–

'3( áy!•ä¡∫y–

'+( ˛õÓ˚#!«˛ï˛–

;� üyôÓÓ˚yü Ëy Ï̂•ÇÓöy •zÓ˚¡∫y °y•z!Ó˚Ü˛!¢Çò# ≠

�� !ÓÓ˚yê˛ ¢ysi$̨ õ Ï̂Ó˚yö

�� °yÇ Ï̂°yö

�� §öy ü!îÜ˛

�� Ó˚yü ˆöyDyÓy

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü!ò 	�	 x!§!ö–

'*( �		xü!ò  �	 x!§!ö–

'3( �		xü!ò  �	 x!§!ö–

'+( �		xü!ò  �	 x!§!ö–

2.� üáyòy ˛õ#!Ó˚Ó!§òà# xÓ˚yöÓ!ò ≠

'�( !öÇ Ï̂ÌÔçü üyôÓöy •zÓ!ò û˛_´ ã˛!Ó˚Íö#–

'*( !ã˛û˛yáü ã˛yí z̨Ó Ï̂ï˛yööy •zÓ!ò áy!• ä¡∫ö#–

'3( üyôÓÓ˚yü Ëy Ï̂•ÇÓöy •zÓ!ò °yÇ Ï̂°yöö#–

'+( °ÓD ˆÜ˛yˆÏsiÔçüöy •zÓ!ò ¢üˆÏ°yÜ˛

ä¡∫ö#–
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22� ü!î˛õ%Ó˚# üÎ˚yÎ˚ã˛öÓy Î%àï˛y Ó˚yüy!® xü§%Ç

ˆàÔ!í ¸̨Î˚̃ ÏÓ£èÓ °y•z!öÇà# ã˛ÍöÓ#òy ü˛õ%ÇÄ•zÓy

ÎyçÓy˛ •z!öÇ Ï̂ÌÔ!¢Ç!ò ÈÙÙÙÙÈ

�� ã˛Ó˚y•ẑ ÏÓ˚yÇÓy ü•yÓ˚yç–

�� à!Ó˚Ó!öËyç ü•yÓ˚yç–

�� ˆàÔÓ˚¢ƒyü ü•Ó˚yçy–

�� Ó˚yç!£Ï≈ û˛yàƒã˛w–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

2-� Ú¢ü Ï̂¢yÜ˛ä¡∫Ûòy Î˚yÄòÓy ã˛!Ó˚e!ò ÈÙÙÙÙÈ

'�( ˆã˛ Ï̂ú˛yä ˜°üyÓy–

'*( üäoy ˆÜ˛äò%–

'3( ã˛Ü˛˛õy üáyí z̨ä¡∫#–

'+( ˛õy!üÇöÓ–

25� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§È@$ xü§%Ç !°§@È$$ x!§à#

xã%̨ ¡∫ ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

°y•z!Ó˚E˛# ü¢Ü˛ °y•z!Ó˚Ü˛!¢Ç

xü§%Ç •#Ó˚ü

�� !•®%~!˛õÜ˛ �� ï˛ˆÏá°ä¡∫y

�� ˜ü Ï̃ï˛°y•z!öÇòy Î̊%¡≥˛ü Ä•zÓy �� ˛§öyü!îÜ˛

�� !öÇ Ï̂ÌÔà# ˛õ%!™ËyÓ˚#ày üÓ˚# Ï̃°öÓy �� ˛§öyü•# °y•zÜ˛°

�� !ú˛Ü˛§ö 1� Ó˚yüyÎ˚ö

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( 1 � � �

'*( � � � 1

'3( � � 1 �

'+( � � � 1

28� üáyò ̨õ#!Ó̊Ó !°§È@$ xü§%Ç È$$ à# xã%̨ ¡∫y ̂ üÍ!ã˛Ç

ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

x•zÓà# !üÇ °y•z!Ó˚E˛# !üÇ

�� Ëy Ï̂•ÇÓy üyôÓÓ̊yü �� ã˛si•z ˜° Ï̂Ó̊yÇ ˛õy¡∫y

�� !ã˛äyáü ã˛yí z̨Ó Ï̂ï˛yö �� ô &Ó ã˛!Ó˚ï˛

�� xyö® ˛õ%á ¡∫y �� áy!•ä¡∫y

�� x Ï̂ï˛y° ˆöyÇÎ˚yÎ˚ ˛õ%á ¡∫y 1� ôöOÎ˚ °y•zÓ% ö#ÇÓy

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( � � � 1

'*( � 1 � �

'3( 1 � � �

'+( � � 1 �
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2 � üáyò ˛õ#!Ó̊Ó x!§òà# xã%̨ ¡∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
�� 6!��7� '�üÎ˚yÎ˚ Ä•zÓy Î%àï˛y

ü!î˛õ%Ó˚# §y!•ï˛ƒòy ü•yÜ˛yÓƒ •yÎ˚!Ó˚Óy

§y!•ï˛ƒà# ¢Ü˛ˆÏ°yö x!§ ˆöÔˆÏ•Ôööy

ˆÌyÓ˚Ü˛!á–

*���
��6*7�' !•®%°y•z!öÇ ã˛ä!¢Õ‘Ü˛!áÓày

•zˆÏÓ˚yÎ˚ööy xö%Óyò§y!•ï˛ƒ Ü˛°y§%

üï˛ü!§òy ã˛yÄáÍ°Ü˛!á–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	 !à üÓ˚ü!§ '.(	öy Ä•ẑ Ïò–

'*( '���(	à# üÓ˚ü '.( öy Ä•z!Ó˚–

'3( '���(	x!§ ã%˛ü•z xò%ày '.(  x!§

°y!Õ‘–

'+( '���(	x!§ °y!Õ‘ xò%ày '.( x!§

ã%̨ ü•z–

29� ˆ«˛!e Ó#Ó˚öy •zÓy °y•z!Ó˚!_´

'�( Ü˛Ç°y òyÎ˚Ó˚#

'*( ˜°Ü˛Ç°y

'3( •z!Ì°

'+( öäÓ% äy•zÓòy–

2/� ö#öy ˆòÓ#öy •zÓy °y•z!Ó˚Ü˛!¢Çò# ≠

�� á%ö% ˆáyÇà# ¢üòà# !•ÇöÓy °yö

�� ˆï˛Ó˚y ˛õy¡∫#öy ˆï˛ÇÌy!Ó˚

�� Óö§y•z

�� ¢ÇÓyöÓ x!ï˛Î˚yà# üáyòy–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü!ò 	�	 x!§ö#–

'*( �	 xü!ò 	�	 x!§ö#–

'3( �	 xü!ò 	�	 x!§ö#–

'+( �	 xü!ò 	�	 x!§ö#–

2:� üáyòy ˛õ#!Ó˚Ó!§òy xã%̨ ¡∫ò# ≠

'�( ÚˆöyÇò# ï˛yÓ̊Ü˛!á Ï̂oÛÛ à# x•zÓ!ò °üyÓü

Ó#Ó˚ü!ö!ö–

'*( ÚÚ˜ü ã˛ä°Óy ˆã˛Ü˛ÛÛ Ü˛# x•zÓ!ò ˜Ü˛°yü

!≤Ã Ï̂Î˚yÜ%̨ üyÓ˚!ö–

'3( Ú˙ˆÏáyÎ˚!§Ó% Ü˛öyˆÏöyÛ à# x•zÓ!ò

öÓÜ%̨ üyÓ˚ ˆöyÇ Ï̃üÜ˛˛õ˛õü!ö–

'+( ÚˆüÔ xò%ü °yöú˛ü xò%ü ÚÚà# x•zÓ!ò

§%Ó yü!ö–

2;� üáyòy ˛õ#!Ó˚Ó§#òà# xÓ˚y¡∫!ò ≠

'�( ÚÚ°yö xü§%Ç üäÛÛ à# x•zÓ!ò  ˜Ü˛§yü

!≤Ã Ï̂Î˚yÜ%̨ üyÓ˚!ö–

'*( xÜ˛yÎ˚Óy !üÇ Ï̂¢°ÛÛ à# x•zÓ!ò öÓÜ%̨ üyÓ˚

ˆöyÇ Ï̃üÜ˛y˛õ˛õü!ö–

'3( ÚÚˆüyˆÏüyö ˆöyÜ˛ˆÏ•ÔÓ# !§Î˚yüÛÛ à#

x•zÓ!ò ¢Ó˚Íã˛w ˆ˛õyÇ Ï̂ú˛¡∫!ö–

'+( Ú˛õy•zÓ˚Ü˛!á Ï̂o ˆã˛Óœyã˛y Ï̂òyÛÛ à# x•zÓ!ò

~ö. Ü%̨ O Ï̂üy•ö!ö–

-.� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§È@$ xü§%Ç È$$ x!§à# xã%̨ ¡∫

ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

x•zÓà# !üÇ °y•z!Ó˚E˛# !üÇ

�� Ó˚yÉ Ü%̨ É û)̨ Óöfl̈y �� ü Ï̂ÌÔ Ü˛öÓy !ò.~ö.~

�� xÓ˚y¡∫ü !Ó Ï̂Ó˚ö !§Ç• �� ü!ü!¢Ç ˛õy Ï̂¡∫yü!¢Ç

�� ˆÎyk˛ åÈ#. §ö§ü �� !üÓ˚yÇ

�� xÓ˚y¡∫ü §ü Ï̂Ó˚w 1� üyäá Óy °¡∫#

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( � � 1 �

'*( � � � 1

'3( 1 � � �

'+( � 1 � �
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-2� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§È@$ xü!ò !°§@$$ xö#à#

xã%̨ ¡∫y ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

Sx•zÓà# !üÇV S°y•z!Ó˚E˛# !üÇV

�� !•çü =î �� ËyÜ˛ã˛#Çà# Ü˛!Óï˛y

�� •z. !òöü!î �� •z̨ õyü ˜ü Ï̂•Ô Ï̂Ó˚

�� xÓ˚y¡∫ü §ü Ï̂Ó˚w �� Ó® ˜Ü˛ Ï̂Ì°

�� °y•z◊ü §ü Ï̂Ó˚w 1� fl¨yˆÏï˛y¡∫#

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( � 1 � �

'*( � � 1 �

'3( 1 � � �

'+( � � � 1

--� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó x!§òà# xã%¡∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
�� 6!��7� '� ˆ•Ô!çE˛# üï˛üòy

ü!î˛õ%Ó˚# ˜¢ Ï̂Ó˚Ç °y•z!Ó˚Ü˛ Î˚Èy¡̈y ˆú˛yäÓ˚

ˆÌÇ Ï̃ö–

*���
��6*7�' ˜¢ Ï̂Ó˚Çò •zÓ ü!î˛õ%Ó˚# oüy!à

°y•z!Ó˚Ü˛!ï˛ •ẑ ÏÌÇ ˆÌÇö Ï̂o

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	 xü!ò 	'.(	xö#üÜ˛ ã%̨ ü•z xò%Ó%

'���( x!§ Ä•zÓ˚Ü¯˛Óà# üÓ˚ü '.(

x!§ö ö Ï̂_–

'*( '���(	 xü!ò 	'.(	xö#üÜ˛ ã%̨ ü•z xò%Ó%

'.( x!§ Ä•zÓ˚Ü ¯ ˛Óà# üÓ˚ü '.(

x!§ö!ö–

'3( '���(	x!§ ã%̨ü•z xò%ày '.( x!§ °y!Õ‘–

'+( '���(	x!§ °y!Õ‘ '.( x!§ ã%̨ ü•z–

-5� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó!¢Ç x!§òà# xäöÓy üï˛üòy

˜°Ó˚¡∫!ö •yÎ˚öy ˆ°ÔöÓy °y•z!Ó˚Ü˛!¢Ç!ò ÈÙÙÙÙÈ

�� ˛õy Ï̂siy•zÓ# ˆáyÇÜ%̨ °–

�� ÌËyöÌyÓy !•Ó˚yö–

�� §öyü!• °y•z‡•z–

�� áy Ï̂à¡∫y °yÇ Ï̃ç–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

-8� ü!î˛õ%Ó˚òy !öÇˆÏÌÔ˛õy!Õ‘˜Ïäà# ˆ°Ôã˛y˛õÌy˛õÜ˛#

üï%̨ Ç•zß̈y áyçöy ˆ°ÔÓy ˆ°Ôú˛ü!ò ÈÙÙÙÙÈ

'�( !§ú˛y•ẑ Ï°Ô–

'*( üöy Ï̂Ó˚Ô–

'3( ú˛ü Ï̂°Ô–

'+( °y•ẑ ÏÓ˚Ô–

- � xÓ˚yöÓò% áö Ï̂òyÜ˛í z̨ ÈÙÙÙÙÈ

'�( ü˛õyö °üòà# ã˛ä!¢Õ‘Ü˛!áÓy !•®%

°y•z!öÇày üÓ˚#˜Ï°öÓy §y!•ï˛ƒòà#

ü!î˛õ%Ó˚# §y!•ï˛ƒà# xˆÏöÔÓ ¢Ü˛ï˛ü

ˆÌyÓ˚Ü˛!á–

'*( xäöÓy üï˛üà# ü!î˛õ%Ó˚# §y!•ï˛ƒòy

ü!î˛õ%Ó˚# ˆê˛Δ!òˆÏ¢yˆÏö° !Ó!°ú˛!¢Çà#

üã˛° üÓ˚yÇ Ü˛yÎ˚öy Î˚yÄ•z–

'3( ü%Ü¯˛y xü§%Ç ü%Ü¯˛yÜ˛yÇ˜Ïç x!ö x!§

•z!®!ç!öÎ˚§ ˆàü§ Ä•zöy ä!Õ‘̃ Ïäòà#

ü!î˛õ%Ó˚# á%öy•zòy ˜°Ó˚Ü˛!á–

'+( ˜•e%́ !• Ï̂òyÇÓy xäöÓy üï˛üà# ü!î˛õ%Ó˚#

Ü˛°ã˛Ó˚à#  ¢Ü˛ Ï̂°yö Ä•zöy üüyÇ Ï̃äòà#

˜°Ó˚Ü˛!á–



0����1������)!3 / 0���(�

-9� xã%̨ ¡∫ò% áö Ï̂òyÜ˛í z̨ É

'�( ~öˆÏ§fiê˛yÓ˚ !§ˆÏfiê˛ü xú˛ ËyÓ˚!§˛õ

•yÎ˚Ó!§ ü!î˛õ%Ó˚# á%öy•zòy ä!Õ‘˜Ïäà#

üï˛üòà# ˜°Ó˚Ü˛!á–

'*( !•®%°y•z!öÇ ã˛ä!¢Õ‘Ü˛!áÓòà# Ü˛yä°%̨ õ

x!§à# §y!•ï˛ƒà# ˛õ%!E˛ ã˛yÄáĮ́•öÓòy

xüyäÓy Ä•z!á–

'3( xäöÓy üï˛üà# ü!î˛õ%Ó ˚#!¢Çöy

ˆöyÇˆÏ˛õyÜ˛°üòüà# Ü˛°ã˛Ó˚ày ˆ•ß¨y

öÜ˛öÓy üÓ˚# Ìü!á Ï̂ò–

'+( Ü˛°ã˛Ó˚à# ¢Ü˛ˆÏ°yö!¢Ç xÎ˚y¡∫y °y•z

•yÎ̊Ó!§òà# Ìy˛õ Ï̂ï˛yǕ˛y ̃ °!áÓy äy_´!ö–

-/� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§È@$ xü§%Ç	$$ x§#à# xã%̨ ¡∫

ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

ú˛üà# !üÇ í z̨üÇ °y•z!à !üÇ

�� Ëy˜ÏCÓ˚yÜ˛˛õy �� ˆüyÇÓ•öÓy

�� á%Ó˚y•zÓ˚yÜ˛˛õy �� °y•z!öÇˆÏÌÔ•öÓy–

�� ˆöyÇˆÏÌyöÓy �� áü°yÇÓy

�� ˛õ%á öÓy 1� ã˛yáyÓy

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( � � � 1

'*( � � 1 �

'3( � 1 � �

'+( 1 � � �

-:� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§È@$ xü§%Ç	$$ x!§à# xã%̨ ¡∫

ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

˛õyöy!¢Ç ú˛¡¨y•zÓ!¢Ç

�� x•Õ‘%˛õ �� ˛õ%á öÓy

�� °y•zú˛ü �� á¥y•zÓ˚yÜ˛˛õy

�� áyÓü �� °y•zá%Ó˚yÜ˛˛õy

�� öy•yÓ˚&˛õ 1� ˆöyÇˆÏÌyöÓy

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( � � 1 �

'*( � � � 1

'3( � 1 � �

'+( 1 � � �

-;� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó x!§òà# xã%˛¡∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
�� 6!��7� '�üÎ˚yÎ˚Ä•zÓy Î%àï˛y

ü!î˛õ%Ó˚# §y!•ï˛ƒòy ü•yÜ˛yÓƒ •yÎ˚!Ó˚Óy

§y!•ï˛ƒà# ¢Ü˛ Ï̂°yö x!§ ˆÌyÓ˚Ü˛!á–

*���
��6*7�' ü!î˛õ%Ó˚# áöy•zòy !•®%°y•z!öÇ

ã˛ä!¢Õ‘Ü˛!áÓày •zˆÏÓ˚yÎ˚ööy xö%Óyò

§y!•ï˛ƒ Ü˛y°y§% üï˛ü!§òy ã˛yÄáÍ°Ü˛!á–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	 x!§ Ä•zÓ˚Ü˛!áÓà# üÓ˚ü!§ '.(

x!§öy Ä•z•!Õ‘–

'*( '���(	  xü§%Ç '.( xö#!§ ˆï˛yäyö

ˆï˛yäyöÓy ü#Í Ï̂Î˚Ç äy_´!ö–

'3( '���(	x!§ Ä•zÓ˚Ǖ˛Óà# üÓ˚ü!§ '.( öy

Ä•ẑ Ïò–

'+( '.( x!§ ã%̨ ü•z '���( x!§ °y!Õ‘–
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5.� °y•z!öÇ°y•zˆ Ï¢y°à# Ä•zÓy á%ß¨ %Ç{˜Ï¢à#

ã˛ß̈ú˛ü!òÈ ÙÙÙÙÈ

'�( °y•z!ï˛öà# Ä•zÓy ˆÌÔÓ˚üò!ö–

'*( ˆú˛yÜ˛Ü˛yä°%̨ õ xüà# §Çfl,Ò!ï˛à# ü¢Ü˛

ï˛yÜ˛˛õò!ö–

'3( °y•zà# ü!ï˛Ü˛ ü=ö ˜¢ÌyÓòö#–

'+( °y•z!¢Çà# ˆ•!Ó˚Ü˛ú˛ü ï˛yÜ˛˛õò!ö–

52� ˆú˛yÜ˛̂ Ï°yÓ̊ !ò!§!≤’öÓ̊ Ü˛°ã˛Ó̊!ö xü§%Ç §y!•ï˛ƒ!ö

•yÎ̊öy ˆ°ÔÓy ˆ§y!§ Ï̂Î̊° §y•zö!ê˛§!¢Ç!ò ≠

�� ~ Ï̂si…y Į̈̂ õy Ï̂°y!ç‹T–

�� !°Ç=•z§–

�� !°ï˛ Ï̂Ó˚!Ó˚ !e´!ê˛Ü˛–

�� !• Ï̂‹Ty!Ó˚Î˚yö–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

5-� ü!î˛õ%Ó̊# ˆÓ Ï̂°ò ¢Ü˛˛õ!¢Çöy ¢#!çß̈Óy ÓyòƒÎsf!¢Ç!ò

�� ˆ˛õöy–

�� ô%̂ Ï°yÜ˛–

�� ô%°–

�� °yÇ Ï̂ò˛õ%Ç–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

55� xÓ˚yöÓò% áö Ï̂òyÜ˛í z̨ ÈÙÙÙÙÈ

'�( ~ˆÏsi …yˆÏ˛õyˆÏ°y!çˆÏÜ˛° fl%Ò° xü§%Ç

§Ó˚Óy•zˆÏÓ°§ !ÌÄ!Ó˚!§ ü#Ä•zÓà#

Ü˛°ã˛Ó˚òy Î%¡≥˛ü Ä•zÓ˚ày ¢yàÍ˛õ!ö–

'*( !ü Ï̂Ìy Ï̂°y!ç Ï̂Ü˛° !ÌÄ!Ó̊öy ̂ öyÇÌE˛#Ìyñ

ÌËyö!üã˛yÜ˛ xü!ò ö%!üÍÜ˛# üÓ˚üòy

˜ö Ï̃ö–

'3( ˆÓö!ú˛fl%Ò° xü§%Ç üy•ẑ Ï@̌Ã§ Ï̂ö° !ÌÄ!Ó̊!§

!çÄ@ˇÃy!ú˛òy Î%̊¡≥˛ü Ä•zÓ˚ày ¢yàÍ!°–

'+( §y•ẑ ÏÜ˛y ~öy!°!ê˛ Ï̂Ü˛° fl%Ò°öy ü#Ä•zÓà#

!í»̨ ü •yÎ˚Ó!§òy üÓ˚#Ü˛ã%̨ ¡̈y ˜ö Ï̃ö–

58� xã%̨ ¡∫ò% áö Ï̂òyÜ˛í z̨ ≠

'�( ü!î˛õ%Ó˚# !üÌÜ˛# üÓ˚üòy ˜öËÓ˚¡∫y

ˆú˛yÜ˛̂ Ï°y!Ó̊‹T!ï˛ ˆ≤ÃyÉ xy•z. xyÓ̊. ÓyÓ%!ö–

'*( Ü%˛öyÄÓy ã˛•# ã˛yà# xˆÏÓ˚yÎ˚Óy üï˛ü

xò%Ëy•zòy ˆÌyÓ˚Ü˛!áÓy ü!î˛õ%Ó ˚#

ˆú˛yÜ˛ Ï̂°y!Ó̊‹T!ï˛ ̂ ≤ÃyÉ ••ẑ ÏÓ̊ü !Ó•yÓ̊#!ö–

'3( ˆ≤ÃyÉ Ä•zöyü •zˆÏÓyˆÏã˛ÔÓy ü!î˛õ%Ó˚#

ˆÓ°í˛˛õ% !öÎ˚ü öy•zöy ˆáyü!ç®%öy

˜ööÓy ˆú˛yÜ˛ Ï̂°y!Ó˚‹T!ö–

'+( ü!î˛õ%Ó˚# ú%̨ ÇàyËyÓ˚#!¢ÇÓ% !öÎ˚ü

öy•zöy ˆáyü!ç®%öy ˜ööÓ˚ú˛!áÓy

ˆú˛yÜ˛ Ï̂°y!Ó˚‹T!¢Çòà# ˆ≤ÃyÉ òy Ï̂üyòÓ˚§%

xü!ö–
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5 � üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§È@$ xü§%Ç !°§È@$$ x!§à#

xã%̨ ¡∫ ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

ˆú˛yÜ˛ Ï̂°yÓ˚à# üá°!¢Ç á%òü!¢Ç

�� ã˛#öÓ%Çà# ˆú˛yÜ˛ Ï̂°yÓ˚ �� ˛Ü%̨ Ï̃¡∫ !ú˛ Ï̂Î˚yÇ

�� ã˛ÍˆÏ°yöã˛ÍÜ˛# Ä•zÓy �� ËyÓ˚#!¢Ç

ˆú˛yÜ˛ Ï̂°yÓ˚

�� ˆ˛õyÍ¢E˛# Ä•zÓy ˆú˛yÜ˛ Ï̂°yÓ˚ �� á%Í÷á%Í°y•z!¢Ç

�� °y•ẑ ÏÌÔ !ï˛ö Ï̂ÌÔà# Ä•zÓy 1� °y•zˆÏÓ˚y°ñ

ˆú˛yÜ˛ˆÏ°yÓ˚ °y•ẑ Ï¢y° !ï˛ö Ï̂¢y°

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( � � � 1

'*( � � 1 �

'3( 1 � � �

'+( � 1 � �

59� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§È@$ xü§%Ç $$ x!§à# xã%̨ ¡∫

ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

ü#Ä•z ˆú˛yÜ˛xyê≈˛

�� ã%̨ Çáyü üy!îÜ˛ !§Ç �� ˛á%ß¨Ç{˜Ï¢ËyÓ˚#

˜¢¢Ü˛˛õy

�� ˆôyÓ# ˜°ˆÏöÔ �� ˆ˛õöy Ï̃¢¢Ü˛˛õy

�� ÌyDüy Ï̂Dy°çyÄ˛ !§Ç �� ˆáyÇˆÏçyü˛õÓù≈à#

˜¢¢Ü˛ ˆ•Ô Ï̂òyÜ˛˛õy

�� •yÄÓü Ï̂ï˛y¡∫y !§Ç 1� ˆú˛yÜ˛oyüy

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( � � � 1

'*( � � � 1

'3( � � 1 �

'+( 1 � � �

5/� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó x!§òà# xã%˛¡∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
��6!��7�'�xyö!ê˛ xy Ï̂î≈öy Úê˛y•z̨ õÛ

•yÎ˚Óy ê˛yü≈ x!§ ˆú˛yÜ˛ˆÏ°yÓ˚ ˜ööÓòy

¢#!çß̈Ó̊Ü˛!áÓà# õy®ü!ò ü#Ä•zÜ˛yä°%̨ õ

xüüüà# ̂ ú˛yÜ˛̂ Ï°yÓ̊à# Ü˛̂ Ï¡õy Ï̂öhsˇ!¢ÇÓ%

ü Ï̂Î̊Ü˛ Ï̂üyÇöy Ü˛ä Ï̂òyǕ˛Óà# òüÜ˛!ö–

*���
�� 6*7� ' !ú˛!ö§ öeày !•ˆÏ‹Ty!Ó˚Ü˛

!çÄ@ˇÃy!ú˛Ü˛ ˆüÌò ˆÌyÓ˚Ü˛!áÓ!§üÜ˛

ˆú˛yÜ˛ Ï̂°yÓ˚ ˜ööÓà# ˆáyäã˛Íï˛y Î˚y¡̈y

üÓ˚&Ä•zÓy xôƒyÎ˚ xü!ö–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	 xü§%Ç '.( xö# x!§à# !ú˛ Ï̂Ó̊˛õ

x!§ ˆï˛yäyö ˆï˛yäyö!°–

'*( '���(	  x!§ ã%˛ü•z xò%ày '.( x!§

°y!Õ‘–

'3( '.( x!§öy '���( x!§ Ä•zÓ˚Ü˛!áÓà#

üÓ˚&Ä•zÓy °¡∫#!ö–

'+( '.( x!§ ã%̨ ü•z '���( x!§ °y!Õ‘–

5:� •zÇÓ˚yç# §y!•ï˛ƒ §üy Ï̂°yã˛öyòy xåÈyöÓy Ä•zöy

!ÌÄ!Ó˚ ˛õ%ˆÏÌy_%´öy §y!•ï˛ƒà# ¢Ü˛ˆÏ°yöÓ%

˜ööÓ˚Ü˛!áÓy !e´!ê˛Ü˛!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

'�( ˆ≤’ Ï̂ê˛y–

'*( ~!Ó˚̂ Ï‹Tyê˛°–

'3( ˆ°yöçy•zö§–

'+( ˆ•yÓ˚§–
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5;� ˆ•ö!Ó˚Ü˛ ˆ˛õ!Ó˚Äòà# §y!•ï˛ƒ §üyˆÏ°yã˛öyòy

~ Ï̂Ì™ ï˛y üü#Ç ã˛Í!áÓy ü#Ä•z xö# xò%ò# ÈÙÙÙÙÈ

�� ˆ≤’ Ï̂ê˛y–

�� ~!Ó˚̂ Ï‹Tyê˛°–

�� ˆ•yÓ˚§–

�� ˆçyöoy•ẑ Ïòö–

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

8.� §y!•ï˛ƒòy ˆê˛Δ!ò§ö Ó% üÓ˚&Ä•zÓ!ö ˆ°ÔÓ˚¡∫y

!e´!ê˛Ü˛!¢Ç!ò ÈÙÙÙÙÈ

�� ˆü!Ìí z̨ xy Ï̂îy≈°–

�� !˛õ. !Ó ˆ¢!°–

�� ˆçyö oy•ẑ Ïòö–

�� !ê˛. ~§. •z!°Î˚ï˛

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( � xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

82� xÓ˚yöÓò% áö Ï̂òyÜ˛í z̨ ≠

'�( !e´!ê˛!§çü •yÎ̊Ó!§ §y!•ï˛ƒà# xy¢äÓy

xã%̨¡∫y ü¢Ü˛ xò% ï˛yǕ˛Óy ˆ•yÍöÓ!ö–

'*( ˜¢ Ï̂Ó̊Çòy ü%Í!çÜ˛ •yÎ̊Ó!§ Î̊y¡̈y

üÓ̊&Ä•zÓ!ö •yÎ̊öy ~!Ó˚̂ Ï‹Tyê˛° ˆ°Ô•z–

'3( ˆê Δ̨!ò§öÓ% ˆöÔ Ï̂•Ôööy ˆ¢ü Ï̂òyÜ˛˛õà#

ü=ö •yÎ˚Ó!§üÜ˛ Ü˛!Ó xüà# üú˛üòy

üÓ˚&Ä•zÓ!ö •yÎ˚öy •z!°Î˚ï˛öy ˆ°Ô•z–

'+( Ëy§≈òËyò •züy!ç Ï̂ö§öÓ% Î˚y¡̈y Ü%̨ ≤¿y

˜ööË¡ø#–

8-� xã%̨ ¡∫ò% áö Ï̂òyÜ˛í z̨ ÈÙÙÙÙÈ

'�( ˆ°yÄçy•zö§˛õ% •zÇÓ˚yç# §y!•ï˛ƒà#

xåÈyöÜ˛ ˆÓ˚yüy!rê˛Ü˛ !e´!ê˛Ü˛!ö ˆ°Ô Ï̃ö–

'*( Ëyò≈§ËyÌ≈öy ˆÜ˛y°!Ó˚çày ˛õ%Õ‘ày

Ú!°!Ó˚̂ ÏÜ˛° ˆÓ°yò§Û ˆú˛yä!áÓ!§

1780 òö#–

'3( •züy!ç Ï̂ö§öÓ% x Ï̂öÔÓy üÄÇòy

ˆ¢ü Ï̂òyÜ˛°¡∫y !e´!ê˛Ü˛!ï˛ !˛õ. !Ó.

ˆ¢°#!ö–

'+( ˜¢ Ï̂Ó˚Ç •yÎ˚Ó!§ !e´!ê˛!§çü xú˛ °y•zú˛

!ö •yÎ˚Ó˚¡∫y !e´!ê˛Ü˛!ï˛ !ê˛. ~§. ~!°Î˚ê˛

!ö–
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85� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§È@$ xü§%Ç $$ x!§à# xã%̨ ¡∫

ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

˜öö!Ó˚Óy ü#Ä•z ˜öö!Ó˚Óy •#Ó˚ü

�� ~!Ó˚ˆÏ‹Tyê˛° �� ˛ˆê Δ̨̂ Ïç!ò xü§%Ç ~!˛õÜ˛

�� ˆ°yOy•zö§ �� ≤Ãy•züyÓ̊# xü§%Ç

§ Ï̂Ü˛®!Ó̊

•züy!ç Ï̂ö§ö

�� ~§. !ê˛. ˆÜ˛y°!Ó˚ç �� ˆê Δ̨!ò§ö xü§%Ç

•z!®!û˛ò%̂ ÏÎ˚° ˆï˛°hsˇ–

�� !ê˛. ~§. •z!°Î˚ï˛ 1� Äö ò §Óœy•zü–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( � � � 1

'*( � � 1 �

'3( � 1 � �

'+( � 1 � �

88� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§È@$ xü§%Ç !°§@$$ x!§à#

xã%̨ ¡∫ ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

ˆ˛õ!Ó˚Äò !e´!ê˛Ü˛!¢Ç

�� ˆ•ˆÏÕ‘!öÜ˛ �� ˛xy•ẑ Ïû˛yÓ˚ xyü≈̂ ÏflT…yÇ

!Ó˚ã˛yò≈§

�� ˆÓ˚yüy!rê˛Ü˛ �� ˆ≤’ Ï̂ê˛y

�� !û˛ˆÏ_´y!Ó˚Î˚yö �� Ëyò≈§Ëyò

�� ˆüyò≈ö 1� !ü!ÌÎ%̊ xy Ï̂îy≈°–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( 1 � � �

'*( � � � 1

'3( � � 1 �

'+( � � � 1

8 � üáyò ˛õ#!Ó˚Ó x!§òà# xã%˛¡∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
�� 6!��7� '� ˜¢ˆÏÓ˚Çòy Ü˛!Ó˚à#

§ÓˆÏç!_´Ó Ä•zöy Ëyá° •yÎ˚Ó!§üÜ˛

Î˚y¡̈y üÓ˚&Ä•zÓy ˆáyäÌyÇ xü!ö–

*���
�� 6*7� ' ÄÓ Ï̂ç!_´Ó ˆÜ˛yÈÙÈ!Ë Ï̂°!ê˛Ó

xü!ò ÄÓˆÏç!_´!û˛!ê˛ x!§ §y!•ï˛ƒ

Ü˛y°yò!ò ã˛äòÓy Î˚yoÓy üã˛°!ö–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	  xü!ò '.( x!§ ˆï˛yäyö

ˆï˛yäyöÓy ü¢yà# !ú˛ˆÏÓ˚˛õ xüüü

˜°çÓy Ëy Ï̃•˛õ Ï̂Ó˚Çäy_´!ö–

'*( '���(	 x!§à# ü# Ï̂Î˚Ç x!§ ã%̨ ü•z xò%ày

'.( x!§öy '���( à# ü˛õ%Çú˛yÓy ü¢Ü˛

ˆ°Øòy ü Ï̂ï˛Ç ˛õ#–

'3( '.( x!§ ã%˛ü•z xò%ày '���( x!§

°y!Õ‘–

'+( '���( x!§ ã%̨ ü•z '.( x!§ °y!Õ‘–

89� xyã˛yÎ≈ƒ û˛Ó˚ï˛ü%!îöy Ü˛yÓƒà# ¢Ü˛ˆÏ°yö!¢Çòy

üÓ˚&Ä•zÓ!ö •yÎ˚öy ˆ°ÔÓ˚¡∫!ò ÈÙÙÙÙÈ

'�( öyê˛ƒ !ö–

'*( àòƒ !ö–

'3( ˛õòƒ !ö–

'+( ã˛¡õ% !ö–
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8/� Ü˛yÓƒà# xydy!ò ÚÓ˚§Û •yÎ˚Ó!§!ö •yÎ˚öy ÌyçÓy˛

xyã˛yÎ≈ƒ!¢Ç!ò ÈÙÙÙÙÈ

�� xyã˛yÎ≈ƒ û˛Ó˚ï˛

�� xyã˛yÎ≈ƒ xyö®Óô≈ö

�� xyã˛yÎ≈ƒ Ü%̨ hsˇÜ˛

�� xyã˛yÎ≈ƒ Óyüö

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( � xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

8:� §Çfl,Òï˛ §y!•ï˛ƒ §üyˆÏ°yã˛öyà# •z!ï˛•y§ï˛y

x•yöÓy xü§%Ç xˆÏÓ˚yÎ˚Óòy ˜°Ó˚¡∫!ö •yÎ˚öy

ˆ°ÔöÓy xyã˛yÎ≈ƒ xö# xò%ò#  ÈÙÙÙÙÈ

�� û˛Ó˚ï˛ü%!î

�� !ÓŸªöyÌ Ü˛!ÓÓ˚yç

�� çÎ˚̂ ÏòÓ

�� çàß̈yÌ

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'*( �  xü§%Ç 	�	 !ö–

'3( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

'+( �	 xü§%Ç 	�	 !ö–

8;� xã%̨ ¡∫ò% áö Ï̂òyÜ˛í z̨ ÈÙÙÙÙÈ

'�( Ó˚§˛õ% üá° üy˛õö ˆÌyǕ˛y áyÎ˚̂ ÏòyÜ˛ï%̨ öy

˜ööÓ˚¡∫y xyã˛yÎ≈ƒ!ò xyö®Óô≈ö!ö–

'*( §¡±òyÎ̊ á%!òÇüE˛# üÓ̊&!ò Ó̊§§¡±òyÎ̊!ö–

'3( ôù!ö §¡±òyÎ˚Ó% xyã˛yÎ≈ƒ û˛yü•öy

ˆ¢ÔàÍ!á–

'+( öyê˛ƒ¢yflfà# !ö˛õyö÷Óy ï˛yÇÜ˛Ü˛ï˛y Ó˚§˛õ%

üá° áyÎ˚̂ Ïòy_%́ öy ˜ö Ï̃ö–

 .� xÓ˚yöÓò% á Ï̂®yÜ˛í z̨ ÈÙÙÙÙÈ

'�( í˛zÍ˛õ!_Óyò x!§à# °%!ã˛ÇÓ!ò xyã˛yÎ≈ƒ

û˛R Ï̂°yÕ‘ê˛ !ö–

'*( xö%üyö •yÎ˚Ó!§òy Î˚ %¡≥˛ü Ä•zÓ˚ày

¢yàÍ°Ü˛!áÓy Óyò!ï˛ xö%!ü!ï˛Óyò !ö–

'3( û%˛!_´Óyò •yÎ˚Ó!§ 9÷Óy ã˛•#òyòà#öy

10à# ˆ•ÔàÍ°Ü˛˛õòy ˆÌyÓ˚Ü˛!áÓ!ö–

'+( §yôyÓ˚î#Ü˛Ó˚î Ó% üÓ˚&Ä•zˆÏò •yÎ˚Ó˚¡∫y

xyã˛yÎ≈ƒ!ò x!û˛öÓ=Æ!ö–

 2� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§È@$ xü§%Ç !°§@$$ x!§à#

xã%̨ ¡∫y ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

°%!ã˛ÇÓ!¢Ç §¡±òyÎ˚!¢Ç

�� û˛Ó˚ï˛ü%!î �� Å!ã˛ï˛ƒ

�� û˛yü• �� ôù!ö

�� xyö®Óô≈ö �� x°B˛yÓ˚

�� ˆ«˛ Ï̂üw 1� Ó˚§

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( 1 � � �

'*( � � � 1

'3( � � 1 �

'+( � 1 � �
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 -� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§È@$ xü§%Ç !°§@$$ x!§à#

xã%̨ ¡∫ ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

Ó˚§ fliyÎ˚#û˛yÓ

�� ¢,DyÓ˚ �� Ó˚!ï˛

�� Ü˛Ó˚&î �� ˆ¢yÜ˛

�� û˛Î˚yöÜ˛ �� û˛Î˚

�� ˆÓ˚Ôo 1� ˆe´yô

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( � � � 1

'*( 1 � � �

'3( � � 1 �

'+( � 1 � �

 5� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó x!§òà# xã% ¡̨ ∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
�� 6!��7� '�xÌ≈ˆÏã˛öÓy Ëy˜Ï•

¢yàÍ°Ü˛öÓà# üÓ˚&Ä•zÓy ˆáy Ï̂siyÜ˛ ˛õ%

ôù!ö ˆÜ˛Ô•z–

*���
��6*7�' ˆáy Ï̂siyÜ˛!¢Ç x!§ Î˚yÄòöy

xÌ≈̂ Ïã˛öÓy Ëy Ï̃• Ä•zÓy äü Ï̂ò–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	 x!§ ã%̨ü•z xò%ày '.( x!§ °y!Õ‘–

'*( '���(	  xü§%Ç '.(  xö# x!§

ˆï˛yäyöÓy Ëy Ï̃•˛õ Ï̂Ó˚Ç!ö–

'3( '���( x!§à# ü˛õ%Çú˛yÓy ¢_´ü ̂ ¢üÓòy

'.( x!§§% ã˛ÍòÓy Î˚yòÓy üã˛° xüy

Ä•z!Ó˚–

'+( '.( x!§ ï˛ Ï̂¢Çöy xã%̨ ¡∫!ö xò%Ó% '���(

x!§!ò °y!Õ‘–

 8� üá!ö ˆáyö‰ˆÏÌyÜ˛‰!§Ç x!§ò!à =AÜ˛Ó˚ˆÏö°>

xü§%Ç =A	~öï˛!Ó˚Î˚Ó˚ > Ä•zÓ!§Ç!ò ÈÙÙÙÙÈ

'�( ˛õñ Ó  !ö–

'*( ˛õñ ò !ö–

'3( ï˛ñ ò !ö–

'+( ï˛ñ Ó !ö–

  � üáy!ö ̂ áyö‰̂ ÏÌyÜ‰̨ !§Ç x!§ò!à =	A	̂ §y Ï̂öy Ï̂Ó̊ê˛ >

Ä•zÓ!ò

'�( ï˛ñ  ò  !ö–

'*( áñ  ú˛ !ö–

'3( âñ  ä !ö–

'+( •zñ ä !ö–

 9� üáy!ö x!§ò!à xã%̨ ü‰Ó!ò

'�( Óyí z̨ö‰ ̂ üyÓ˚!ú˛ü‰ ̨ ˛õ%ü‰öüÜ‰̨  Óyí z̨ö Ó˚&Í!ö–

'*( !ú ̨  ˆüyÓ˚!ú˛ü‰ ˛õ%ü‰öüÜ‰̨  !ú ̨  Ó˚&Í!ö–

'3( ˆ•y Ï̂üy Ï̂ú˛yö‰ •yÎ˚Ó!§ ˆüyÓ˚!Ü˛ü‰ xü!à

ü§Ü‰̨ !ö–

'+( Ó˚&Í xüö •z§ Ï̂ï˛ü‰ Ä•zÓ Î˚!•–
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 /� üáy!à x!§ò!à xÓ˚yö‰Ó!ò

'�( ü!î˛õ%Ó˚# ˆ°yö‰ò •zö‰!ú˛Ü‰̨ § ˜° Ï̂ï˛–

'*( !ò Ï̂úœ̨ ö‰§ö‰ •yÎ˚Ó!§ ̂ ò!Ó˚̂ Ïû˛§ö‰!à ü Ï̂ÌÔ

xü!ö–

'3( Ü˛¡õyí˛zö‰!òÇ •yÎ˚Ó!§ Ëy˜Ï• ˆ§ü!à

ˆ≤Ãy Ï̂§§ xü!ö–

'+( ˆï˛yö‰ •yÈÎ˚Ó!§ !ú˛!çˆÏÜ˛°‰ ˆ°ˆÏû˛°!ò

˛õ#Íã˛ Ä•zö ˜°–

 :� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§È@$ xü§%Ç !°§@$$ à# xã%̨ ¡∫

ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

�� ˛õ $� Ó!• Ï̂°!Ó Ï̂Î˚° ˆö Ï̂ç°‰

�� ü $$� ˆ°y ˆ§ö‰̂ Ïe°‰ û˛yË°‰

�� xy $$$� •yÎ˚ ˆÓÜ‰̨  û˛yË°‰

�� í z̨ $B� Ó!• Ï̂°!Ó Ï̂Î˚° •z§ Ï̂ï˛y˛õ‰

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( $$$ $ $B $$

'*( $B $$ $$$ $

'3( $ $$$ $B $$

'+( $B $ $$ $$$

 ;� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§È@$ xü§%Ç !°§@$$ à# xã%̨ ¡∫

ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

�� •z $� =	A	Ü˛Ó˚̂ Ïö° >

�� ï˛ $$� =	A	!ò Ï̂°Í !Ó˚!°ç >

�� ˆ $$$� =	A	ˆö Ï̂ç°‰  >

�� ƒ $B� =	A	!§°‰̂ Ï°!ÓÜ‰ ˛>

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( $ $$$ $B $$

'*( $B $ $$ $$$

'3( $$$ $B $$ $

'+( $$ $B $$$ $

9.� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó !°§È@$ xü§%Ç !°§@$$ à# xã%̨ ¡∫

ˆüÍ!ã˛Ç ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

�� í z̨ $� 	= !û˛°Ó˚ ˆö Ï̂ç° >

�� ä $$� =	ˆ@’y Ï̂ï˛° !ú ̨ Ï̂Ü˛!ï˛˛õ >

�� ï˛ $$$� =	•yÎ˚ ˆÓÜ˛ û˛yË° >

�� • $B� =	x°‰!û˛Ä°Ó˚ •z§ Ï̂ï˛y˛õ‰̨ >

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( $ $$$ $B $$

'*( $$ $B $$$ $

'3( $$$ $ $B $$

'+( $B $$ $ $$$
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92� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó x!§òà# xã%˛¡∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
�� 6!��7� '�3� •yÎ˚Ó!§ 3 ö

ˆ•ÍÄ•zÓ ˆú ̨ ç xü!ö–

*���
�� 6*7� ' ˆú ̨ ç •yÎ˚Ó!§ ˆ•Í xü!ö

ˆüÜ‰̨ !§Íü° ˆ≤Ãy Ï̂çÜ˛§ö‰!ö–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	 xü§%Ç '.( xö#üÜ˛ ã%̨ ü‰ö# xò%à

'.( ö '���( !ö xã%̨ ü‰Ó üÓ˚ü Ä•z–

'*( '���(	 xü§%Ç '.( xö#üÜ‰̨  ã%̨ ü‰ü# xò%à

'.(	ö '���( !ö xã%̨ ¡∫ üÓ˚ü‰̨  Ä•ẑ Ïò–

'3( '���( x!§ °yÕ‘# xò%à	 '.( x!§

ã%̨ ü‰ü#–

'+( '���( x!§ ã%˛ü‰ü# xò%à '.( x!§

°yÕ‘#–

9-� ~°. çÎ˚ã˛wöy • Ï̂®yÜ˛°¡∫y °y•z!Ó˚!_´ ≠

'�( Ä Ï̂Ì Ï̂°y

'*( ˆüÜ˛ Ï̂ÓÌ

'3( ˆáÔàÇ°Óy °ü Ï̂°ü

'+( •°%Óy xü§%Ç §ü%o

95� Ä Ï̂Ì Ï̂Õ‘yòy Î˚yÄÓ ã˛!Ó˚e!¢Ç!ò ≠

�� Ó Óyî!§Ä

�� ˆ•yÓ˚y!§Ä

�� ˆÜ˛!§Ä

�� ˆí˛!§Î˚§

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü!ò 	�	 x!§ö#–

'*( �	 xü!ò 	�	 x!§ö#–

'3( �	 xü!ò 	�	 x!§ö#–

'+( �	 xü!ò 	�	 x!§ö#–

98� üáyòy ˛õ#!Ó˚Óy x!§òy xã%̨ ¡∫ò# ÈÙÙÙÙÈ

'�( ÚÚˆá!àÇ°Óy °ü Ï̂°üÛÛ • Ï̂®yÜ˛˛õ!ò xy•z.

xyÓ˚. ÓyÓ%ö#–

'*( ÚÚö%Ç¢Íï˛# ˛õyÓy ˜•ˆÏï˛ÛÛ •ˆÏ®yÜ˛˛õ!ò

â%Ó˚y•zçü !öüy•zã˛Ó˚îö#–

'3( ÚÚ!Ü˛Ç •z!ò˛õ§ÛÛ •ˆÏ®yÜ˛̨õ!ò !Ó. ~§.

Ó˚yçÜ%̨ üyÓ˚ö#–

'+( ÚÚÄˆÏò§#ÛÛ •ˆÏ®yÜ˛˛õ!ò !ç. §#.

ˆï˛yÇÓ yö#–

9 � üáyòy ˛õ#!Ó˚Óy x!§òy xÓ˚yöÓò# ≠

'�( ˆÜ˛yÓ˚̂ Ïò!°Î˚y !°ÈÎ˚yÓ˚ üã˛yö%̨ õ#ö#–

'*( ˆ˛õy Ï̂°y!öx§Ü˛# üã˛yò# Ä Ï̂ú˛!°Î˚yö#–

'3( •z!ò˛õ§Ü˛# ˛üã˛yö%̨ õ#ò# ˆ˛õyÓ˚!§Î˚yö#–

'+( Ó Óyî!§Äà# üã˛yò# ˆò§ Ï̂ò Ï̂üyöyö#–



0����1������)!3 29

99� üáyò ˛õ#!Ó˚Óy !°§È@$ xü!ò !°§@$$ xö#à#

xã%̨ ¡∫y ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

Sü˛õyà# !üÇV Süã˛yö%̨ õ#à# !üÇV

�� •z!ò˛õ§ �� ˆÜ˛yÓ˚̂ Ïò!°Î˚y

�� !°Î˚yÓ˚ �� xy!hsˇ̂ Ïày Ï̂ö

�� ˆ˛õy Ï̂°y!öÎ˚§ �� ˆò§ Ï̂òy Ï̂üyöy

�� Ó Óyö!§Ä 1� Ä Ï̂ú˛!°Î˚y

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( � 1 � �

'*( � � 1 �

'3( 1 � � �

'+( � � � 1

9/� üáyò ˛õ#!Ó˚Óy !°§È@$ xü!ò !°§@$$ xö#à#

xã%̨ ¡∫y ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

S°y•z!Ó˚E˛# !üÇV S• Ï̂®yÜ˛˛õà# !üÇV

�� xy!hsˇ̂ Ïày Ï̂ö �� áy•ẑ Ïòü öÓÜ%̨ üyÓ˚

�� ~ ˆòy°§ •yí z̨§ �� ˆã˛yÇÌyü §ü Ï̂Ó˚w

�� Ä Ï̂Ì Ï̂Õ‘y �� xy•z. xyÓ˚. ÓyÓ%

�� !öÇ Ï̂ÌÔ •z!ò˛õ§ �� !ç. §#. ˆï˛yÇÓ y

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( � � � 1

'*( � 1 � �

'3( � � 1 �

'+( 1 � � �

9:� üáyò ˛õ#!Ó˚Ó x!§òà# xã%˛¡∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
��6!��7�'�̂ e´Äööy xy!hsˇ̂ Ïày Ï̂öÓ%

!¢Óà# ˜ã˛Ó˚yÜ˛ ˛õ#!á–

*���
��6*7�' ̂ e´Äööy xy!hsˇ̂ Ïày Ï̂öÓ% ü Ï̂üÔ

Ä•zÓy ˛õyü Ï̂ò–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	 xü!ò '.( xö#üÜ˛ ã%̨ ¡ø# xò%Ó%

'���( x!§ Ä•zÓ˚Ü˛öÓà# üÓ˚ü '.(

x!§ö!ö–

'*( '���(	 xü!ò '.( xö#üÜ˛ ã%̨ ¡ø# xò%Ó%

'���( x!§ Ä•zÓ˚Ü˛öÓà# üÓ˚ü '.(

x!§ö ö Ï̂_–

'3( '���( x!§ ã%˛¡ø# xò%à '.( x!§

°yÕ‘#–

'+( '���( x!§ °yÕ‘# xò%à  '.( x!§

ã%̨ ¡ø#–

9;� ÚÚ{äÏyà# ˆöyÇüyÛÛ Î˚yÄÓy ã˛!Ó˚eò# ≠

'�( x˛õß̈y

'*( xyÓ˚&î#

'3( x¡∫#Ü˛y

'+( xÓ˚!Ó®
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/.� •z. ò#öü!ööy ü!î õ%Ó˚#òy • Ï̂®yÜ˛˛õy

°y•z!Ó˚Ü˛!¢Ç!ò ≠

�� !ã˛e Ï̂°áy

�� {äÏyà# ˆöyÇüy

�� Ü˛y°# xy¶˛#

�� ï˛ƒyà ˛õe

ˆÜ˛yÍÈÙÙÙÙÈ

'�( �	 xü!ò 	�	 ö#–

'*( �	 xü!ò 	�	 ö#–

'3( �	 xü!ò 	�	 ö#–

'+( �	 xü!ò 	�	 ö#–

/2� üáyòy ˛õ#!Ó˚Ó!§òà# xÓ˚yß∫ò# ≠

'�( ÚÚ¢y¡∫yÛÛ • Ï̂®yÜ˛˛õò# !ã˛. ˆÌy•zÓ#

ˆòÓ#ö#–

'*( §¶˛ƒyÌyí z̨̃ Ïüà# ˜üÓ˚#ÛÛ • Ï̂®yÜ˛˛õ!ò ~ö.

Ü%̨ O Ï̂üyö•ö#–

'3( ÚÚ§áyÓ˚yü Óy•zöòÓ˚ÛÛ • Ï̂®yÜ˛˛õ!ò ~°.

òy Ï̂üyòÓ˚î#–

'+( ÚÚï˛ü§ÛÛ • Ï̂®yÜ˛˛õ!ò °ö Ï̂ã˛öÓy˛

˜ü Ï̃ï˛ö#–

/-� xã%̨ ¡∫ò% áˆÏ®yÜ˛í z̨

'�( ÚÚü,àöÎ˚ö#ÛÛ • Ï̂®yÜ˛˛õ!ò !ö¢yö

ö#Çï˛¡∫!ö–

'*( ÚÚÎ˚y•zÓ˚&ÇäüÛÛ • Ï̂®yÜ˛˛õ!ò xy•z. ~§.

Ü˛yÇçü!ö–

'3( ÚÚÜ˛yò¡∫Ó˚#ÛÛ • Ï̂®yÜ˛˛õ!ò §%Ó˚ã˛y®

¢¡ø≈!ö–

'+( ÚÚ◊#Ü˛yhsˇÛÛ • Ï̂®yÜ˛˛õ!ò Ó˚â%ü!ö ¢¡ø≈!ö

/5� üáyòy ˛õ#!Ó˚Óy !°§È@$ xü!ò !°§@$$ xö#à#

xã%̨ ¡∫y ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

S°y•z!Ó˚E˛# !üÇV S• Ï̂®yÜ˛˛õà# !üÇV

�� §ÇflÒyÓ˚ �� ~°. Ó˚â%ü!ö ¢¡ø≈y

�� í˛züÇà# •Ü˛ �� ˆ«˛!e. Ó˚y Ï̂çŸªÓ˚

�� Ü˛y!° xy!¶˛ �� Î)̊ü Ï̂°¡∫ü •ẑ ÏÓyüã˛y

�� üô%¢y°y �� !§ç=Ó˚&üÎ%̊ü Ó ̂ ÏçŸªÓ˚

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( 1 � � �

'*( � � 1 �

'3( � 1 � �

'+( � � � 1
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xã%̨ ¡∫y ˆÜ˛yÍ!ï˛ ÈÙÙÙÙÈ

!°§ 1�� !°§�1���

S°y•z!Ó˚E˛# !üÇV SÈÎ˚yÄ!Ó˚Óy ã˛!Ó˚eà# !üÇV

�� !ã˛e Ï̂°áy �� Ü˛!˛õ°

�� •Î˚Ëòö �� Ü%̨ üyÓ˚!à!Ó˚

�� °Iy �� ü!Õ‘Ü˛y

�� {äÏyà# ˆöyÇüy �� §%Ó˚Oö

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙ � � � �

'�( � 1 � �

'*( � � � 1

'3( � � 1 �

'+( 1 � � �

/ � üáyò ˛õ#!Ó˚Ó x!§òà# xã%˛¡∫ ˆÜ˛yÍ xò%

áö Ï̂òyÜ˛í z̨È ÙÙÙÙÈ

!�����	
��6!��7�'�û˛yÓ̊ï˛Ü˛# ̂ °yö xyÄòà#

ü!î˛õ%Ó˚#òy • Ï̂®yÜ˛˛õ!§ ÓyÇ°y ̂ °yöòà#

• Ï̂®yÜ˛˛õöy ü¢#Ç Î˚y¡ø#–

*���
��6*7�' • Ï̂®yÜ˛ Ï̂°yÎ˚ á%!òÇüÜ˛ ÓyÇ°y

ˆ°yö ˛ú˛ç°y áï˛ä#–

ˆÜ˛yÍ ÈÙÙÙÙÈ

'�( '���(	 xü!ò '.( xö#üÜ˛ ã%̨ ¡ø# xò%Ó%

'���( x!§ Ä•zÓ˚Ü˛öÓà# üÓ˚ü '.(

x!§öö#–

'*( '���(	 xü!ò '.( xö#üÜ˛ ã%̨ ¡ø# xò%Ó%

'���( x!§ Ä•zÓ˚Ü˛öÓà# üÓ˚ü '.(

x!§öy ö Ï̂_–

'3( '���( x!§ ã%˛¡ø# xò%ày '.( x!§

°yÕ‘#–

'+( '���( x!§ °yÕ‘# xò%à  '.( x!§

ã%̨ ¡ø#–
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�� 5!��6� '	 PÊFËÊFŒFFªF¤F∂FWŒF
ÊFÇeÅFWPÉ∂FO EP—F ÇÅFÊ‹Fı‹FF¤∂FFó
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�� 5*6 '	 ‹F∂FO ∂FŒ¤F∂FW ÊFÇeÅFWPÉ∂FfiP—F
fiıFı‹F ⁄FWºPÊFËFWFO GP∂Fó
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80� EÕFı∂FŒF‹F]ç¤FFŒFFk ıF¤FUòFUŒFFk ∂FFP·FÇÅFk PòFŒF]∂F<
�� ⁄F˘FWP°FºUPáF∂FO �� “PÇeÅ‹FFÇÅFY¤F]ºU
�� fiF¤FòFŒΩO ��� ËFŸºFŒF]ËFFıFŒF¤Fh
�� ÊFÕFa¤FFŒFO ���� çFμFfi∂ŒF-¤F˘FWºPÕF
�� W̆¤FòFŒΩO ��� PıF FŒ∂FÇÅFY¤F]ºU
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'*( �� �� ��� �
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8.� ËF] ÊFòFŒFk “ºËFa‹F∂F<

'�( ÇÅ¤FaÊFFò‹FW ÇÅ∂FFaŒF]ıFFfik PÇeÅ‹FF “‹F]°‹F∂FW

'*( H—FıFçFa‹FFWçFFºh ÕFF∂ÊFªFaı‹F —FPfiÊF∂FaŒFk ŒF
⁄FÊFP∂F

'3( PÊFÊFáFF∂FO ÇÅFfiÇÅFPŒF ⁄FÊFPŒ∂F

'+( W̆∂ÊFªFWa P¬∂FU‹FF PÊF⁄FPÉ∂F ⁄FÊFP∂Fó

8/� EÕFı∂FŒFWF] ıFkP˘∂FF·FáFμFk PÇÅ¤FPı∂F--- ?
'�( ŒF ÊFWP∂F ----
'*( —FfiO ıFPŒŒFÇÅFaO ----
'3( ıFFÕFÇÅ∂F¤Fk ----
'+( ÕFeÊF¤F—FFªFW ----

87� EÕFı∂FŒFWF] PÇkÅ ∂FFÊFºh EıF∂‹F¤Fh < ?
'�( W̆∂F]ËFŸº“‹FFWçFW FÚU ⁄FÊFP∂F
'*( ∂FFºª‹FWa ∂F_∂FU‹FF PÊF⁄FPÉ∂FO ⁄FÊFP∂F
'3( ıFkP˘∂FF ıF¤FFıFW PŒF∂‹FF
'+( JÇÅ¤FF∑FF ⁄FÊFWºh §ıÊFO

88� EÕFı∂FŒFWF] ÇWÅŒFPòF∂Fh ıF˘ °FYP¤FPŒFO ıF¤ÊF O ?
'�( ıFFkä‹FºËFaŒF¤Fh
'*( òFFÊFFaÇÅºËFaŒF¤Fh
'3( ÇÅ¤Fa¤FU¤FFkıFF
'+( £FFŒF¤FU¤FFkıFF

8 � ‹FªFFªFb ıF¤FFÕFFŒFk PÊFÕFU‹F∂FF¤Fh <

'�( ÊFYËFPFÇÅŒF‹FW “¤FFμF¬‹Fk ıÊFUÇ_Å∂Fk ÊF∂Fa∂FW

'*( ÊFWºFŒ∂FºËFaŒFW “¤FFμF—F¶òFÇkÅ ·F⁄‹F∂FW

'3( ‹FFWçFºËFaŒFW GaËÊFfiO ŒFFî~UPÇeÅ‹F∂FW

'+( “F⁄FFÇÅfi¤FU¤FFkıFÇYÅO PÊF—FfiU∂Fä‹FFP∂FO
ıÊFUPÇeÅ‹F∂FWó

8;� EÕFı∂FŒFFŒFFk ÇÅ∂F¤Fı‹F “μFW∂FF ÕF¤FaÇÅUP∏FaO ? <

'�( Œ‹FF‹FPŸFŒº]çFeeŒªFı‹F

'*( Œ‹FF‹FÇ]ÅıF]¤FF¶°FP·FçFeŒªFı‹F
'3( ∂FÇaÅ⁄FFFF‹FFO

'+( ŒF‹FPÊFÊFWÇÅı‹F
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8<� ËF] ¤F]∏Ffik PŒFÊFFaòF‹F <
ÇÅı‹FFO ıFkP˘∂FF‹FFO E—Ffik ŒFF¤FFPı∂F ºËFŒF‹FUP∂F<

'�( ıFF¤FıFkP˘∂FF
'*( KÅÇhÅıFkP˘∂FF

'3( ‹F°F]OıFkP˘∂FF
'+( EªFÊFaıFkP˘∂FF

8=� ËF] ¤F]∏Ffik PŒFÊFFaòF‹F <
EªFÊFaıFkP˘∂FF‹FFO PÊFŒ‹FFıF—F P∂FO <

'�( EÕ‹FF‹FO
'*( ¤Fμ∞·FO

'3( ÇÅFμ∞O
'+( “—FF*ÇÅO

8>� ËF] ¤F]∏Ffik PŒFÊFFaòF‹F <
ÈF_î~Ffi“ÇÅFËFO GP∂F çFeŒªFW EF·FFWPòF∂FO PÊFF‹FFWNPı∂F<
'�( Ê‹FFÇÅfiμF¤Fh

'*( fiP∂FËFF¯F¤Fh
'3( E·FkÇÅFfiËFF¯F¤Fh

'+( äFμ∞ÇÅFÊ‹F¤Fh

 0� ËF] ¤F]∏Ffik PŒFÊFFaòF‹F <
“ªF¤Fk òF¤‹F]ÇÅFÊ‹F¤Fh EPı∂F <
'�( fiF¤FF‹FμFòF¤‹F]O

'*( ŒF_PıFk̆ òF¤‹F]O
'3( ‹FËFPı∂F·FÇÅòF¤‹F]O

'+( ŒF·FòF¤‹F]O
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�� ∂FªFF fiáFWŒŒF_—FFW fiFÒdk ��� ‹FF£FÊF·É‹FıFkP˘∂FF
˘Œ‹FFòòF —FPfi—FPŒªFŒFO

�� ıÊFÊFŒÕF]fiFÒdF fiF°FFŒFFW ���� ¤FŒF]ıFkP˘∂FF
PÊFŒFWËF]fiP°F∂FWPŒΩ‹FFO

�� ÊFWºF⁄‹FFıFFW P˘ PÊF“ı‹F ��� ÇÅFYP©·FU‹FFªFaËFF¯F¤Fh
∂F—FO —FfiP¤F˘FWò‹F∂FW
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�� ¤F]μ∞FW °FP©·FFW ÊFF ���� HºFPıªF∂FO

ÊF_P∏FÇÅF‹FO
�� ÇÅFaÇÅFW ÊF_P∏FáFUμFO ��� ÇÅF—FP©ÇÅO

“£FFËFFYòF‹F]Ö O
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�� H∂FhıF_ÒFW çF_̨ ∂FW ‹Fı∂F] �� ıFk⁄F[‹FıF¤F]∂ªFFŒF“ÇÅfiμF¤Fh
ıFFWN—FPÊF FW ⁄FÊFW∂Fh
ıF]∂FO

�� ¤F]Öh ÊFFPçŒFk ��� ı∂FW‹F“ÇÅfiμF¤Fh
¤F_Pº∂FÊFeUP˘fiºçÕFO
ËF]P ¤FF—ŒF]‹FF∂Fh

�� EÕFa“áFW—FμFFP¬kËFk ���� PºÊ‹F“ÇÅfiμF¤Fh
⁄FFçFk ËF]·ÇkÅ ŒF_—FFW
˘fiWW∂Fh

�� ıFPòF k̊ ŸFeF¸μFk Ç_Å∂ÊFF ��� ºF‹FPÊF⁄FFçFO
ıÊFfiFÒdFP¬“ÊFFıF‹FW∂Fh
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:� ıF°FŒFU‹FıF[É∂Fk ÇkÅ ºWÊF¤F]P«Ë‹F “ÊF∂Fa∂FW <

'�( GŒΩ

'*( ÊFF‹F]

'3( —F°FaŒ‹F

'+( ÊF‡μF

/� ŒFFıFºU‹FıF[É∂F¤Fh KÅçFhÊFWºı‹F ÇÅPı¤FŒFh ¤Fμ∞·FW
EŒ∂F⁄F]aÉ∂F¤FPı∂F?

'�( ºËF¤F¤Fμ∞·FW

'*( “ªF¤F¤Fμ∞·FW

'3( òF∂F]ªFa¤Fμ∞·FW

'+( EÒ¤F¤Fμ∞·FW

;� ÊFWº¤FŒ∑FFμFFk Ê‹FFä‹FFŒFW ÇÅı‹F PÊFº]FFW ¤F∂Fk
i¤FŒFı∂FFP∏ÊFÇkÅ ¤F∂F¤Fhj GP∂F ŒFF¤ŒFF “PıFP k ·F⁄F∂FW ?

'�( ¤F˘PFaº‹FFŒFŒºı‹F

'*( ÍFUEfiPÊFŒºı‹F

'3( ‹FFıÇÅFòFF‹Faı‹F

'+( ıÇÅŒºıÊFFP¤FŒFO

<� EÕFFWP·FPäF∂FFŒFFkÇWÅFFk °F‹FıÇÅŒÕFFÊFFfiFW ¤F]æPçFPfiıF¤FFÊFFPıF∂F
EFıFU∂Fh ?

'�( —FF·FfiF°FFŒFO
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'3( ÇÅº¤ÊFfiF°FFŒFO
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2.� ıFkÊFFºıF[É∂FFPŒF ÊFı∂F]∂Fı∂F] EFä‹FFŒFıF[É∂FFPŒF GP∂F
ÇÅı‹F ¤F∂F¤Fh <

'�( EF·∞WŒFÊFFçFa

'*( º‹FFŒFŒºıÊFF¤FU

'3( PıF·F⁄FFgk ·FWP⁄F

'+( EfiPÊFŒº

22� ÊFWºW çFF‹F∑FU öŒºıFO EáFfiıFkä‹FF ⁄FÊFP∂FO

'�( �7

'*( �5

'3( �1

'+( �1

2-� ¤FY∑FF‹FμFUËFFäFF EŒ‹F∂F¤FF EPı∂F<

'�( ËF]É·F‹F°F]ÊFWaºı‹F

'*( ıFF¤FÊFWºı‹F

'3( EªFÊFaÊFWºı‹F

'+( Ç_ÅμF‹F°F]ÊFWaºı‹F

28� KÅÇhÅıFkP˘∂FF‹FFO ŒFÊF¤F¤Fμ∞·Fı‹F ºWÊF∂FF EPı∂F<

'�( ıF[‹FaO

'*( GŒΩO

'3( —FÊF¤FFŒFO ıFFW¤FO

'+( ıFfiıÊF∂FU

29� KÅçÊFWº ıFkP˘∂FF‹FF¤Fh GŒΩ-ıF[∑Fı‹F JÇÅı‹F ¤FŒ∑Fı‹F
“ªF¤FO —FFºFWNPı∂F PÇÅ¶òFŒF ÊFFÉ‹Fk ËF] P¤FP∂F
P·Fä‹F∂FF¤Fh<

'�( ‹FFW °FF∂F JÊF “ó ªF¤FFW ¤FŒFó ıÊFFŒFh
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�� ŸFȩ μFO P∑FPÊFÕFFW ⁄FWºO < ⁄FFWÉ∂F_¤FFWÉ∂FÊ‹F‡μFWμF
⁄FFWçF‡—FWμF òFó

B��	 ����	 ���	 ���	 ���#�� &

�
��� ' � � � �

'�( ���� A��� ���� A���

'*( A��� ���� A��� ����

'3( ���� A��� A��� A���

'+( A��� A��� A��� ����

-:� A���	���	���	����	���������	�
	�����

���	 �����������	 ���� &

�� 8������������	 ��	 ���������	 #���

C�������

�� 8��"����	 ��	 ��������	 ��	0
�
��

�� �����	 ��	 ������	 ��	4����

�� ���	 C������ �"��	 ������	 �����

����������

�
��� ' � � � �

'�( ���� A��� A��� A���

'*( A��� ���� ���� A���

'3( A��� A��� ���� A���

'+( ���� ���� A��� A���

-/� /����	 ���	 ����	 ���������	 �����

���� &

�� çF]—∂FÇÅF·Fı‹F ä‹FF∂FŒFF¤ŒFU “ËFFPıFÇÅF “⁄FFÊF∂FUçF]—∂FFó

�� çF]—∂FÊFkËFı‹F ıÊFμFa¤F]ΩF EFıFU∂Fh ºUŒFFfi¤Fhó

�� fiPÊFÇÅUP∂Fa“ËFı∂FFY ıF¤F]ΩçF]—∂Fı‹F ÇÅUP∂FaÇÅ·FF—Fk
PÊFÕF_∂F¤Fhó

�� “ªF¤FO DμFŒF_—FP∂FO EFıFU∂Fh ÊFfiF˘P¤FP˘fiOó

�
��� ' � � � �

'�( A��� ���� A��� ����

'*( ���� ���� A��� A���

'3( ���� A��� A��� ����

'+( A��� ���� ���� A���

-;� ¤F¤¤F©⁄F™¤F∂FW ÇÅFÊ‹F·FáFμFk ∂FFÊF∂Fh <

'�( ÊFFÉ‹Fk fiıFF∂¤FÇkÅ ÇÅFÊ‹F¤Fhó

'*( fiUP∂FfiF∂¤FF ÇÅFÊ‹Fı‹Fó

'3( ∂FººFWFFY ËFŸºFªFFYa ıFçF]μFFÊFŒF·FkÇ_Å∂FU —F]ŒFO
ÉÊFFP—Fó

'+( ÊFÇeÅFWPÉ∂F ÇÅFÊ‹F°FUPÊF∂F¤Fhó



0����1������+!3+ ;

-<� ºËF‡—FÇÅ  çFeŒªFı‹F ÇÅ∂FFa ÇÅO ?

'�( ¤FP˘¤F ⁄F™

'*( °FçFŒŒFFªFO

'3( ¤F]Ç]Å·F⁄F™O

'+( ÕFŒF¶°F‹FO

8.� /����	 ���	 �������	 ���#��	 ���	 ���

���#���	 �#�	����������	�
	�����

���	 �������	 �����

!�����	
�� 6!��7� '	 (ÊFWºW) ºWÊFFO
—F]flFPÊFPÕFÇYÅfiîY~O ıFkı∂F[‹FŒ∂FWó

*���
�� 6*7 '	 ÊFWºW Eî~“∂‹Fî~‹F]É∂FP¤FÊF
ºWÊFFŒFh ı∂F[‹FŒ∂FWó

�
��� &

'�( ���	 ��	 ����	���	.	 ��	 ����

'*( *���	���	 ���	.	 ���	 ����

'3( ���	 ��	 ����	.	 ��	 ����

'+( *���	���	 ���	.	 ���	 �������

82� /����	 ���	 �������	 ���#��	 ���	 ���

���#���	 �#�	����������	�
	�����

���	 ������

!�����	
�� 6!��7� '	 fiF¤FO ıFU∂FF¤F]—F‹FW¤FW-
E∑F EF∂¤FŒFW—Fºk ⁄FÊFP∂Fó

*���
�� 6*7 '	 E∑F EF∂¤FŒFW—FºPÊFÕFF‹FÇkÅ
ıF[∑F¤Fh-EŒFFWfiÇÅ¤FaÇÅF∂Fh ıFî~òö∂FW

�
��� &

'�( ���	 ��	 ����	���	.	 ��	 ����

'*( *���	���	 ���	.	 ���	 ����

'3( ���	 ��	 ����	 ���	.	 ��	 ����

'+( ���	 ��	 ����	 ���	 .	 ��	 ���	 ���

�������	 � ��������	 ��	����

8-� /����	 ���	 �������	 ���#��	 ���	 ���

���#���	 �#�	����������	�
	�����

���	 �����	 �����

!�����	
�� 6!��7� '	 PıFFFÕFP‹FFFPÊFfi˘PÊFPËFÒ
PıF ‹F⁄FFÊFO —FáF∂FF,  ∂F¬FŒFh —FáFOó

*���
�� 6*7 '	 PıFFFÕFP‹FFF¤FF∑Fk ŒF —FáF∂FF,
PÊFŒFFNP—F PıFFFÕFP‹FFFk êFŒFçFP°Fa∂FWŒF ¤FWÕFFŒF]¤FFŒFF∂Fhó

�
��� &

'�( *���	���	 ���	.	 ���	 ����

'*( ���	 ��	 ����	.	 ��	 ����

'3( ���	 ��	 ����	.	 ��	 ����

'+( *���	���	 ���	.	 ���	 ����



0����1������+!3+ < 0���(�

88� /����	 ���	 �������	 ���#��	 ���	 ���

���#���	 �#�	����������	�
	�����

���	 ������

!�����	
�� 6!��7� '	 çF]—∂FıF¤FeF∞hP⁄FO
“òFFPfi∂FFO ⁄F[P¤FºFŒF—F∑FFO “¤FFμFUÇ]ÅÊFaPŒ∂F fiF°FF
JÊF ⁄F[⁄FWfiPÕF—FP∂FOó

*���
�� 6*7 '	 JF] ⁄F[P¤FºFŒF—F∑FWF]
çF]—∂FŒF_—F∂F‹FO çF_̆ U∂F_⁄‹F ⁄F[¤FWfiPÕFÇÅFfik ıF¤F—Fa‹FPŒ∂Fó

�
��� &

'�( $�	����	���	���	.	���	����	���

.	 ��	 ���	 �������	 � ��������

��	���

'*( $�	����	���	���	.	���	����	���

.	 ��	 ���	 ���	 �������

� ��������	 ��	���

'3( $�	���	 ��	 ����	���	.	 ��	 ����

'+( $�	���	 ��	 ����	 ���	.	 ��	 ����

89� KÅçÊFWºıFkP˘∂FF‹FF¤Fh EPçŒFıF[Ö ı‹F ∂F_∂FU‹F¤FŒ∑Fı‹F
“ªF¤FO —FFºFWNPı∂F PÇÅ¶òFŒF ÊFFÉ‹Fk ËF] P¤FP∂F
P·Fä‹F∂FF¤Fh<

'�( EPçŒF¤FUóÂó W —F]fiFWP˘ó∂Fk

'*( EPçŒF˘FWk∂FFó ÇÅPÊFÇeÅó ∂F]O

'3( ıF ŒFOó P—F∂FWÊFó  ıF[ŒFÊFW

'+( EPçŒFŒFFó fiP‹F¤Fó ËŒFÊF∂Fh

8 � KÅÇhÅıFkP˘∂FF‹FFO P˘fiÊ‹FçF⁄FaıF[Ö k PÊFfiPòF∂F¤FPı∂F<

'�( çFF‹F∑FUöŒºPıF

'*( °FçF∂FUöŒºPıF

'3( P∑FÒ]—FhöŒºPıF

'+( —Fëh~PÖ öŒºPıF

8:� ÇÅFW ŒFF¤F PÊFPŒF‹FFWçFO ?

'�( PŒF‹FFWçF“ÇÅFfiOó

'*( ¤FŒ∑FWμF ıF˘ ÇÅ¤FaμFO ıF¤ŸFŒÕFOó

'3( ‹FFçF“ÇÅFfiOó

'+( PŒF‹FFWçF“F—∂F¤FŒ∑FPÊFËFWFO

8/� ÇÅFW ŒFF¤F ºWÊFO —F_PªFÊFUıªFFŒFU‹FO ?

'�( ıF[‹FaO

'*( EPçŒFO

'3( ‹F¤FO

'+( GŒΩO



0����1������+!3+ 2.

8;� ⁄F[-ÕFF∂FFWO ÇÅı‹FFk PÊF⁄FÉ∂FFY i⁄FPÊF∂FFj GP∂F ‡—Fk
PıFÕ‹FP∂F ?

'�( ·F©hó

'*( PÊFPÕFP·Fëh~ó

'3( ·F]©hó

'+( ·F]ëh~ó

8<� ÇÅFfiÇÅFPμF ÇÅP∂F ?

'�( EÒFYó

'*( —F¶òFó

'3( F©hó

'+( ıF—∂Fó
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