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�
� )-*,D  

+ 
�
�
� ,0,F  

ू����� *,0 
/ ू����� -/,D,F  
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* ��I"�  -+  

0 ��I"� /-F  

D (����� *-F  

 

C) C) C) C) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���    ::::������3" ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ����� ����� ����� ��� ! ! ! !::::���2��H��, [$Z��, �\������1�, �J���I"�, 
?����� � ��=
 � ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::)+,*,   -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��:::: ,0./C ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ��=
 � ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::0 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ��I"� �.��. � [��� ����� ��8���8���8���8�: �� $��(� ��.��. 
;<�;<�;<�;<�: ��I"� �.��.  "�->:"�->:"�->:"�->: ��9����� �.��. � [��� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���2��H�� -F  

) [$Z�� -F  

C �\������1� -F  

+ �J���I"� -F  

/ ��=
 � -F  

* ?����� -+,F  

0 ?����� /-D  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ��;H�������� ��;H�������� ��;H�������� ������������::::� �� �� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ����� ����� ����� ��� ! ! ! !: : : : ]�����, �^�2, ����� � ����� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::))FC   -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::)C.,��1 ��.�2.�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �^�2 
��.��.�.����(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�:::: 0 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ���
��� � (����� ��.��.  ��8�:��8�:��8�:��8�: �
॑K�� ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�: (����� ��.��. � ��	�
� �� ����� "�->:"�->:"�->:"�->: ��I"� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ]�����  -/  

) ]����� *-F  

C �&J�2 -C,/  

+ �&J�2 +,*-F  

/ ����� C-F  

* ����� -*  

0 
����� ,)  

����� 0-F 
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/) /) /) /) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���::::�� $��(� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ����� ����� ����� ��� ! ! ! !::::(����,�����Z��, ���2��;H � ः(�Z!$Z� 
��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::*D  -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::)F.C,��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� (���� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::/ 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ��I"� �.��.� ������3" ��.��. ��8���8���8���8�: �
॑K�� ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�: �
॑K�� �����   "�->:"�->:"�->:"�->: ��9����� � ��$�
�� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������:::: 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 (����  -F  

) �����Z�� -F  

C ���2��;H )-/,F  

+ ���2��;H ,*-D  

/ ः(�Z!$Z� -F  

 

*) *) *) *) ��;H��;H��;H��;H�������� ����������� ����������� ����������� ���::::��9����� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ��� !�� ��� !�� ��� !�� ��� !::::?!Z�V
, �����H��, ���, �� !$Z�, ��$Z�� 
"�I"1$Z� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::)+0/   -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::**.* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ��� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::D 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1�#�1�#�1�#�1:::: [��� �����    ��8���8���8���8�:::: `��� V� ����� 
;<�;<�;<�;<�:::: �� $��(�, ������3" � ��$�
�� ��.��. "�->"�->"�->"�->:::: ���� � A��� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �����H�� -+  

) �����H�� /-F  

C ?!��V
 -F  

+ ��� -F  

/ �� !$Z� -D  

* 
�� !$�� F  

��$�� -C,F 
0 ��$�� +-D  

D "�I"1$�� -F  
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0) 0) 0) 0) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���::::� �$�
�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ��� !�� ��� !�� ��� !�� ��� !:::: ?���, Q��
,  �M��� � �\��  ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::C+F   -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::0.C+��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �\�� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::/ 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ��9����� ��.��.   ��8���8���8���8�: �
॑K�� � `��� V� ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�: �� $��(� ��.��.   "�->:"�->:"�->:"�->: ��9����� ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ?��� )-*,D,F  

) �\�� +-F  

C 
?��� ,0  

�\�� -C 
+ Q��
 -F  

/  ��Z�� -F  

 

D) D) D) D) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���::::(����� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ��� !�� ��� !�� ��� !�� ��� !:::: a(��K���, ��BJ�, Q(��, K��1 � 
���2��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::D,)D   -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::),D.*C��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� K��1 ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::* 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ����   ��8���8���8���8�: � �� �� ��.��. � ��	�
� �� ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�: ��	�
� �� �����  "�->"�->"�->"�->: ���
��� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 a(��K��� -F  

) ��bJ� -F  

C Q(�� -F  

+ K��1 -/  

/ 
K��1 *-F  

���2 ,) 
* ���2 C-F    
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������������������������AAAA������������ 
) ) ) ) ����������� ����������� ����������� ����������� ����������������A��� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��������.����/    ����.��������.�� ����� ����� ����� ��� !� !� !� !� [��� �.��., ��"
�, ��(��, Z�Z�V
, 
��A��%�6 (-C), ��$�
�, �����c���, ���!$Z� (1-6), ���fK�$��(7), � ��H%
� �� ��.��.� 

���&'(����&'(����&'(����&'(�:::: 48536   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���10C.C) ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� [��� ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 12 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ��A�����A ��.��. � �#(m"( �.��. ��8����8����8����8��"
;��A �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��HJK� ����� � �3"���� ��.��. "�->�"�->�"�->�"�->���A � �#(m"( �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��%
� �� 1-9  

) ��$�
� 1-9  

C �����c��� 1-9  

+ 
Z�Z�V
  4,5  

��A��%�6 1-3 

5 Z�Z�V
  1-3,6-9  

6 [��� 8,9  

7 [��� 1,2  

8 [��� 6,7  

9 [��� 3-5  

10 ��"
� 1-9  

11 
��(�� 1-9  

���fK�$�� 0  

12 ���!$Z� 1-*  

 

)) )) )) )) ����������� ����������� ����������� ����������� ����������������"
;��A ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� "
;��A �.��., J�B�� (-0), ���3���H��, 
���!$Z� (7-9), ���fK�$��(-*,D,F) � ������ ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��32927   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���19.63 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� "
;��A ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 9 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� [��� �.��.   ��8����8����8����8�� ����
 �K�� � ����
��� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��HJK� �����  "�->�"�->�"�->�"�->� ��A �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
1 J�B�� 1-6  

2 
J�B�� 7  

"
;��A 1,)  

3 

"
;��A 5 

 ���3���H�� 5-8 

��T!$Z� 7 

4 "
;��A C-4  
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5 "
;��A 6-9  

6 ���3���H�� 1-4,9  

7 ���fK�$�� 1-6,8,9  

8 
������ 1,2  

��T!$Z� 8,9  

9 ������ 3-9  

 

C) C) C) C) ����������� ����������� ����������� ����������� ������������������A ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� "������6, �J�����2, � ��A � 
�आ�2���(5) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��32576    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���2+*. ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� "�����6 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 10 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �#(m"( �.��.    ��8����8����8����8�� ����
��� � J ���J ��6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� "
;��[ � [��� �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� c��� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 "������6 8,9  

) "������6 1  

C "������6 5-7  

+ "������6 2,3  

/ 
"������6 4  

�आ�2��� 5  

* � ��A 1-4  

7 � ��A 5-7  

8 � ��A 8,9  

9 �J�����2 1-4,9  

10 �J�����2 5-8  

 

+) +) +) +) ����������� ����������� ����������� ����������� �����������������#(m"( �������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� �#(m"( �.��., ौ2]3� �, ������, 
���������,��आ���� (-+,*-F),�����A(8,9) � ��%r ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��5**F    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���2/)./) ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �#(m"( ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 14 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����    ��8����8����8����8�� [��� �.��. � ��A�����A ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��A�����A ��.��. � ���� "�->�"�->�"�->�"�->� ��� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 
��%r  1-9  

�����A  8,9  

2 ���������  3-5,7  

3 ���������  1,2,6,8,9  

4 ौ2]3��  1-9  
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��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
�������  9 

5 �������  1-8  

6 �#(m"(  12,13  

7 �#(m"(  14,15  

8 �#(m"(  10,11  

9 �#(m"(  8,9  

10 �#(m"(  6,7  

11 �#(m"(  3-5  

12 �#(m"(  1,2  

13 �आ�2���  3,6,7,9  

14 �आ�2���  1,2,4,8  

 

/) /) /) /) ��;H�������� ��;H�������� ��;H�������� ��;H�������� ����������������������K�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�?�J��, ������, �# ��	��, ���	��, 
J�B��(D,F) � ��$"
 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��21619     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���10D.0F ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ?�J�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 7 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� "
;��A �.��.     ��8����8����8����8�� ��HJK� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ��HJK� �����     "�->�"�->�"�->�"�->� ����
��� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 
?�J�� 7-9  

������ 1-4 

) ������ 5-9  

C ?�J�� 1-6  

+ �# ��	�� 1-9  

/ ��$"
  1-9  

* 
���	�� 1-4  

J�B�� D,9 
0 ���	�� 5-9  

 

*) *) *) *) ��H;�������� ��H;�������� ��H;�������� ��H;�������� ����������������J ���J ��6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.�� ��.�� ��.�� ��.��������.����/    ����.��������.�� ����� ����� ����� ��� !� !� !� !� J ���J ��6 � ������� ��.��.� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��20820    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���1,D.+* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� J ���J ��6 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 6 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��A �.��.     ��8����8����8����8�� ���� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ����
Z�� ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� c��� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 J ���J ��6 1,)  

) J ���J ��6 3,+  
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C J ���J ��6 5,6  

+ J ���J ��6 0  

/ J ���J ��6 D,F  

* ������� -F  

 

0) 0) 0) 0) ��H;�������� ��H;�������� ��H;�������� ��H;�������� ������������������A�����A ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� �(�HZ���, �����A (-0), ��������, 
��(�� � 	(�T ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��21044     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���10).+ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �(�HZ��� ��.��.�.�� ��(�1�(     ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 6 

�2������2������2������2�����    
�#�1��#�1��#�1��#�1� �#(m"( �.��.     ��8����8����8����8��[��� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� �3"���� ��.��. � ����    "�->�"�->�"�->�"�->� �#(m"( � [��� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �(�HZ���  1-4,6-9  

) �����A 1-7  

C 
�������T  1-4  

�(�HZ���  5 

+ �������T  5-9  

/ ��(��  1-9  

* 	(�T  1-9  

 

D) D) D) D) ��H;�������� ��H;�������� ��H;�������� ��H;�������� ��������������������
Z�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� Z�Hc�, [��� � ������%2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��18503    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���1+).+ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� A��� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 6 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� "
;��A � ��A �.��.    ��8����8����8����8�� J ���J ��6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ������K�� ��.��. � ��HJK� �����  "�->�"�->�"�->�"�->� J ���J ��6 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������%2 1-9  

) [��T 1-5,9  

C 
Z�Hc� 7,8  

A��T 6-8 

4 Z�Hc� 2  

5 Z�Hc� 9  

6 Z�Hc� 1,3-6  
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F) F) F) F) ��;H�������� ��;H�������� ��;H�������� ��;H�������� ������������������� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� ���1�
, [�sV��, ���Z�T � ���3���� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��19135    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���1//.,* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ���Z�� ��.��.�.����(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 6 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����     ��8����8����8����8�� �#(m"( �.��. 
;<��;<��;<��;<�� �#(m"( �.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� c��� �����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���3����  1,2,4-6,8,9  

) ���3����  3,7  

C 
[�sV��  ),4  

���Z��  1,2,5-8 

+ 
[�sV��  C  

���Z��  3,4,9 

/ [�sV��  1,5-9  

6 ���1�
  1-9  

 

,) ,) ,) ,) ��������;H;H;H;H�������� �������� �������� �������� �����������������3"���� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !���A��%�6 (+-F), ��A�c���, ����, ����Z�T, 
� ����� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��16065    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���1/*., ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ��[��%�6 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 5 

�2������2������2������2�����             

�#�1��#�1��#�1��#�1� ����     ��8����8����8����8�� [��� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��HJK� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� [��� �.��. � ��A�����A ��.��. 

��� ��� ��� ��� ������������������������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./ �.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��A��%�6  4-9  

) ��A�c���  1-9  

C ����Z�T  1-9  

+ ���� 1-9  

/ ����� 1-9  
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������������������������c���c���c���c��� 

) ) ) ) �������������������� ������������ ������������ ������������ �����
J2��� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� �� ....��.�.�� �.��.����.�.�� �.��.����.�.�� �.��.����.�.�� �.��.��    ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./    �.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !� �
J2��� �.��., t(�����S6, `�[��, 
�� ����H�2 � "����S6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0F0     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 192.85 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �
J2��� ��������� ��(�1�(     ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����      ��8����8����8����8�� ]��1�`��� � ����1��� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� Z�f���3� ��.��.� A��� �����   "�->�"�->�"�->�"�->� �ि��� �.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� ��.��.�./ 

�.��. ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 Z� ����H�2 0-F   

) Z� ����H�2 +,*   

C Z� ����H�2 C,/   

+ Z� ����H�2 ,)   

/ �
J2��� D,F   

* �
J2��� ,   

0 
�
J2��� ,) 

  
t(�����S6 D,F 

D �
J2��� 0,C   

F �
J2��� +-*   

, �
J2��� -C   

 `�[�� ,),0-F   

) `�[�� C-*   

C "����S6 )-/   

+ "����S6 ,*-F   

/ t(�����S6 -0   

 

)) �������������������� ������������ ������������ ������������ ����"�� ��������� 
����
�����
�����
�����
�    ���� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ��....��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./    �.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !�"�� �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0/,)    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 70.86 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� "�� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��� ��.��.     ��8����8����8����8�� ���� ����� 
;<��;<��;<��;<�� A��� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� �\��"  �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 "��     
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) "�� )-+   

C "�� /-0  

+ "�� D,F,*  

/ "�� ,  

* "��   

0 "�� )  

D "�� C  

F "�� +,/  

, "�� 0-F  

 

C) C) C) C) �������������������� ������������ ������������ ������������ �����3��A ��������� 
����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����� ������� ������� ������� ��....��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��3��A �.��.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+,+    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���80.98 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:������3��A ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ]��1�`��� � ����1��� �.��.   ��8����8����8����8�� ������-2 �.�� 
;<��;<��;<��;<��A��������    "�->�"�->�"�->�"�->� Z�॑"�2 ��.�� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �3��A   

) �3��A )  

C �3��A C  

+ �3��A +  

/ �3��A /  

* �3��A *  

7 �3��A 0  

D �3��A D  

F �3��A F  

 

+) +) +) +) �������������������� ������������ ������������ ������������ �����ि��� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./    �.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��ि��� �.��. � �Uu�2��� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��*//+C   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���96.35 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �ि��� ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����    ��8����8����8����8�� �"6���6��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �
J2��� �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� �J������.��. 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �Uu�2��� ,),0-F  

) �Uu�2��� C¸/,*  

C 
�ि���   

�Uu�2��� + 
+ �ि��� )  
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��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
/ �ि��� /,0  

* �ि��� +,*  

0 �ि��� C,F,/  

D �ि��� D,,  

F �ि��� ,)  

, �ि��� C,+  

 

/) /) /) /) �������������������� ������������ ������������ ������������ ����]��1�`��� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./    �.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !����]��1� �.��. � %�"������6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� *,),+    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 109.86 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ���]��1� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �
J2��� �.��.     ��8����8����8����8�� �3��A �.��. � A��� ����� 
;<��;<��;<��;<�� [��� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� �Z��1��� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 %�"������6 ,)  

) %�"������6 C-/  

C %�"������6 *-F  

+ ��� ]��1� C  

/ ��� ]��1� +,*  

* ��� ]��1� /  

0 ��� ]��1� )  

D ��� ]��1�   

F ��� ]��1� 0  

, ��� ]��1� D  

 ��� ]��1� F  

 

*) *) *) *) �������������������� ������������ ������������ ������������ ����������-2 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��.�.�� ��.�.�� ��.�.�� ��.�.�� �.��.����.��.�.�.��.����.��.�.�.��.����.��.�.�.��.����.��.�./    �.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !� `�����, ��HJ��vw � ������-2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� *+/F*    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���145.87 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ������-2 ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �3��A�.��.     ��8����8����8����8�� �����.��. 
;<��;<��;<��;<�� A��� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� c��� � �\:��&� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 `����� D,F  

) `����� /-0  

C `����� -+  

+ ��HJ��vw ,C,+,*,0  

/ ��HJ��vw ),/,D,F  
* ������-2   
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7 ������-2 )-+  

D ������-2 /,*  

F ������-2 D  

, ������-2 F  

 ������-2 0  

 

0) 0) 0) 0) �������������������� ������������ ������������ ������������ �����\��"  ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !� �\��"  �.��. � �B���`���  ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /C,CC    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���149.86 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �\��"  ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��� � �\:��x ��.��.   ��8����8����8����8�� ���� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ��� ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� �\:��x ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �\��"  ,)  

) �\��"  C  

C �\��"  +  

+ �\��"  /,*  

/ �\��"  0,D  
* �\��"  F,,  

7 �\��"  ,)  

D �\��"  C  

F ZB���`��� -F  

 

D) D) D) D) �������������������� ������������ ������������ ������������ ��������1��� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./    �.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !����1����.��. � �����2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��DD0D   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���78.24 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �Z��1��� ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �
J2��� �.��.   ��8����8����8����8���3��A �.��. 
;<��;<��;<��;<��]��1�`��� �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->�  �"6���6��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �Z��1���   

) �Z��1��� )-+  

C �Z��1��� D,F  

+ �Z��1��� 0  

/ �Z��1��� *  

* �Z��1��� /  

0 �����2 ,)  

D �����2 C-/  

F �����2 *-D  

, �����2 F  
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F) F) F) F) ��;H��;H��;H��;H�������� ������������ ������������ ������������ ������� ��;H������ 
����
� ���� ������
� ���� ������
� ���� ������
� ���� ��������������    ��.��.�. �� ��.��.�. �� ��.��.�. �� ��.��.�. �� �.��.�.��.�.��.�.��.    �� ��.��.�.�� ��.��.�.�� ��.��.�.�� ��.��.�.////�.��.�.��.�.��.�.��.�� ��� !��� ��� !��� ��� !��� ��� !������vw � �%���� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��++C*/   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���104.57 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �����vw ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ������-2 �.��.   ��8����8����8����8��"���.��. 
;<��;<��;<��;<�� A��� �����   "�->�"�->�"�->�"�->��\��"  �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �����vw ,),F  

) �����vw C,D  

C �����vw 0  

+ �����vw +,/,*  

/ �%����   

* �%���� )-+  

0 �%���� /-F  

 

,) ,) ,) ,) ��;H��;H��;H��;H�������� ������������ ������������ ������������ �����\:��&� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./    �.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !�� �����, ����Z��6, �\:��x � %�����vw 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� CC,CD   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���101.35 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �\:��x ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��6 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� c��� ��.��. � ����  ��8����8����8����8�� ���� ����� 
;<��;<��;<��;<�� �\��"  �.��.  "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 � ����� -F  

) �������6 -F  

C �\:��x /-D  

+ �\:��x -+,F  

/ %�����vw -+,F  

6 %�����vw /-8  

 

) ) ) ) ��;H��;H��;H��;H�������� ������������ ������������ ������������ ����Z�॑"�2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��.�.�� ��.�.�� ��.�.�� ��.�.�� �.��.����.��.�.�.��.����.��.�.�.��.����.��.�.�.��.����.��.�./�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !� ����S,J�J�z � ��H�2���6��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CC*/C   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���88.44 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� J�J�z ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�  �"6���6 ��.��. � �Z��1��� �.��. ��8����8����8����8�� c��� ����� 
;<��;<��;<��;<�� �3��A �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� �J���� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
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��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����S ,),F  

) ����S C-/  

C ����S *-D  

+ J�J�z -C,D,F  

/ J�J�z +-0  

* ��&�2���6 *-D  

0 ��&�2���6 -/,F  

 

)) )) )) )) ��;H��;H��;H��;H�������� ������������ ������������ ������������ ����c��� ��;H������ 
����
� ����
� ����
� ����
� ���� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ��....��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !� �� ��%�", V�7���PZ� � ��>���2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� C+*,   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���94.12 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� V�7���PZ� ��.��.�.�� ��(�1�(��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���� � Z�॑"�2 ��.��. ��8����8����8����8�� ������-2 �.��. � �\�6�&� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �3��A �.��.  "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �� ��%�" -+  

) �� ��%�" /-F  

C V�7���PZ� ,/,0-F  

+ V�7���PZ� )-+,*  

/ ��>���2 -C  
* ��>���2 +-*  

7 ��>���2 0-F  

 

C) C) C) C) ��;H��;H��;H��;H�������� ������������ ������������ ������������ ����Z�f���3� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./    �.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !�Z�̀ ���
 � ���3���� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+*/   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���79.78 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z�̀ Z��
 ��.��.�.����(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �
J2��� �.��.  ��8����8����8����8�� ]��1�`��� �.��. 
;<��;<��;<��;<��A��� �����  "�->�"�->�"�->�"�->� �
J2��� � ]��1�`��� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z�̀ ���
  ,C,*  

) Z�̀ ���
  ),+,/  

C Z�̀ ���
  0-F  

+ ���3����   

/ ���3���� C-/  

* ���3���� ),0-F  

0 ���3���� *  
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+) +) +) +) ��;H��;H��;H��;H�������� ������������ ������������ ������������ ���� �"6Z��6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� �� ....��.�.�� �.��.����.�.�� �.��.����.�.�� �.��.����.�.�� �.��.��    ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./    �.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !� �"6Z��6, ���`�� � ��K� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)F))C   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���117.34 ��1 ��.�2.�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��K� ��.��.�.�� 
��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �ि����.��.    ��8����8����8����8�� Z�॑"�2��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �Z��1����.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� �J���� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���`�� -F  

)  ��"���6 -F  

C ��K� -+  

+ ��K� /-0  

/ ��K� D,F  
 

/) /) /) /) ��;H��;H��;H��;H�������� ������������ ������������ ������������ �����J���� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./    �.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !� 7
��Z��6, �K:�(�, �
 J��, ��@����6, Z��(��2 
� Z���Z��2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� 39535   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���109.45 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� Z��(��2 ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��7 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����    ��8����8����8����8�� Z�॑"�2 ��.��. � ���� 
;<��;<��;<��;<��  �"6Z��6 ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 7
��Z��6 1-9  

) �K:�(� 6,8,9  

C �K:�(� 1-5,7  

+ �
 J�� 1-9  

/ ��@����6 1-9  
* Z��(��2 1-9  

7 Z������2 1-9  
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������������������������    ���������������� 

) ) ) ) ;�� ����������;�� ����������;�� ����������;�� ������������ ������ ������ ������ ��������V��� ;�� ���������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�����V��� ;.�.�.��., Z�̀ ��� (,C-/) � 
ZB���K��� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)+**C   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 00 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:���������V��� ;�� ���������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� F 
�2������2������2������2����� 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1:�V �6 � � "� ��.��.   ��8�:��8�:��8�:��8�: �����6 ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�:Z�S6�&�� � म��K�� ��.��.   "�->:"�->:"�->:"�->:���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����V���    

) ����V���  ),C  

C ����V���  +  

+ ����V���  /  

/ ����V���  *  

* ����V���  0  

0 ����V���  D-,  

D ����V���    

F ����V���  ),+  

, ����V���  C  

 ����V���  /  

) ����V���  *  

C ����V���  0  

+ ����V���  D  

/ ����V���  F,)  

* ����V���  ),  

0 ����V���  ))  

D Z�̀ ���  ,C-/  

F ZB���K��� -F  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����Z
����6 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�Z
�Z��6 �.��., ��H�2 �V � Z� ��2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��*/DF)   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���C).0F ��1 ��.�2.�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z
�Z��6 ��������� 
��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 

�2������2������2������2����� 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1:���
��%�6 ��.��.  ��8�:��8�:��8�:��8�:��3"� �bJ� �.��. � म��K�� ��.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�:�
 ��Z��6 ��.��. � �
V�� �.��."�->:"�->:"�->:"�->:�&�
�6 �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z
�Z��6 ¸)  
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) Z
�Z��6 +  

C Z
�Z��6 C  

+ Z
�Z��6 /-0  

/ Z
�Z��6 D-,  

* 
Z
�Z��6    

Z� ��2 )¸C 
0 Z� ��2 +-D  

D 
Z� ��2 F  

��H�2 �V )¸C¸0 

F 
Z� ��2    

��H�2 �V *¸D¸F 
, ��H�2 �V ¸+  

 ��H�2 �V /  

 

C) C) C) C) �������������������� ������������ ������������ ������������ �����
V�� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� �
V�����V
�2 �.��.()-

),��H�
(¸)¸/¸*-F) � ���T2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C),/C  -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)F.)C ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �
V�� ���
V�2 ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1:��9����� ��.��.  ��8�:��8�:��8�:��8�:�
 ��Z��6 ��.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�:`��� V� �����  "�->:"�->:"�->:"�->:�K�6 ���8�
 , Z
����6 �.�� � ���
��%�6 ��.��.  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �
V�����V
�2 )-+  

) �
V�����V
�2 /¸*  

C �
V�����V
�2 0  

+ �
V�����V
�2 D  

/ �
V�����V
�2 F¸,  

* �
V�����V
�2   

0 ���T2 -F  

D ��H�
 ,),/-0  

F ��H�
 D,F  

 

+) +) +) +) �������������������������������������� ������ ������ ������ �����K�6 ���8�
 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� �K�6���8�
 �.��. �  �3"  ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��*)++,   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���0F.D ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �K�6 ���8�
 ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2������2������2������2����� 
�#�1�#�1�#�1�#�1:;��1���6 �.��.  ��8���8���8���8�:���
��%�6 ��.��. 
;<�;<�;<�;<�:�
V�� �.��.  "�->"�->"�->"�->:����|} �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �K�6���8�
    



23 
 
 

) �K�6���8�
  )¸C  

C �K�6���8�
  +-*  

+ �K�6���8�
  +¸/  

/  �3"  -C¸/¸F  

*  �3"  +¸*-D  

0 �K�6���8�
  0¸C  

D �K�6���8�
  ¸)  

F �K�6���8�
  F¸,  

, �K�6���8�
  D  

 

/) /) /) /) �������������������������������������� ������ ������ ������ �����&�
�6 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��&�
�6 �.��. (-D)¸Z�Z(�����1 � "�r�� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/),C   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���.0D ��1 ��.�2.�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �&�
�6 ��������� 
��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1:����|} �.��.  ��8�:��8�:��8�:��8�:`����K��, �V �6 � म��K�� ��.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�:���
��%�6 ��.��. � Z
�Z��6 �.��. "�->:"�->:"�->:"�->:���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z��(�����1 ¸)¸/-F  

) Z��(�����1 C¸+  

C "�r�� +¸0¸F  

+ �&�
�6 C  

/ �&�
�6 *-D  

* �&�
�6 )¸+  

0 �&�
�6 ¸/  

D "�r�� -C  

F "�r�� /¸*¸D  

 

*) *) *) *) �������������������������������������� ������ ������ ������ ������ �����A ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�Z��&�� (¸+¸/¸0), c���1 (�, � �"
��, 
����3"��� (¸C¸+¸0), �������  [V �� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��//CD,   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� +)./ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ������ ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2�����2�����2�����2���� 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1:c��� �����   ��8����8����8����8������|} � �K�6 ���8�
 �.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�:;��1���6 �.��.  "�->:"�->:"�->:"�->: ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z��&�� ,+,/,0  

) c���1 (�  ,C-*  

C � �"
�� -F  

+ c���1 (� ),0-F  
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/ ����3"��� ,C,+,0  

* ������ +,/,0-F  

0 ������ -C,*  

D [V �� *,0,F  

F [V �� C-/  

, [V �� ,),D  

 

0) 0) 0) 0) �������������������������������������� ������ ������ ������ ��������|} ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��&�
�6 �.��. (F-), ]��" , ����3"��� 
()¸/¸*¸D¸F), ���&�� (),C,*,D,F) � ��[��(� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /,0/D   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���,*.+ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ��[��(� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1:�� �����A �.��.  ��8�:��8�:��8�:��8�: �&�
�6 �.��. � ���
��%�6 ��=��= 
;<�:;<�:;<�:;<�: �K�6 ���8�
 �.��.  "�->:"�->:"�->:"�->: ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 
��.��.�./�.��. ! 

����� ��� �&. �B ��(� 

 ]��"  +-*  

) ]��"  -C  

C 
]��"  D   

����3"��� ) 

+ 
]��"  0¸F   

�&�
�6   

/ �&�
�6 F¸,  

* ����3"��� /¸*¸D¸F  

0 ���&�� )¸C¸*¸D¸F  

D ��[��(� -+  

F ��[��(� /-F  

 

D) D) D) D) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����;��1Z��6 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�;��1Z��6 �.��., �`����� (0-F) � 
���7�V ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/+*F*   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 0+.*) ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ;��1Z��6 ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1:c��� �����   ��8�:��8�:��8�:��8�: �K�6 ���8�
 � �
V�� �.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�:��9����� ��.��.  "�->:"�->:"�->:"�->:�������A �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �`����� 0-F  

) ;��1Z��6 0-F  

C ;��1Z��6 *  

+ ;��1Z��6 ,/  
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/ ;��1Z��6 )  

* ;��1Z��6 C  

0 ;��1Z��6 +  

D ���7�V -+,F  

F ���7�V /-D  

 

F) F) F) F) �������������������������������������� ������ ������ ������ ������3"� �bJ� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !����2 �BJ� � ��3"�"����6 �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D,/D   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���,.*��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���2 �\J������������(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��) 

�2������2������2������2����� 
�#�1�#�1�#�1�#�1:::: Z
�Z��6 �.��.  ��8���8���8���8�:::: �����6 ����� 
;<�;<�;<�;<�:::: �
 ��Z��6 ��.��.  "�->"�->"�->"�->:::: म��K��, Z�S6�&�� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���2 �bJ� C-/  

) ���2 �bJ� D¸,¸  

C ��3"�"����6 D¸F  

+ ��3"�"����6 ,¸  

/ ��3"�"����6 /¸*  

* ��3"�"����6 C¸+¸0  

0 ��3"�"����6 ¸)  

D ���2 �bJ� F¸)  

F ���2 �bJ� )¸C  

, ���2 �bJ�   

 ���2 �bJ� /-0  

) ���2 �bJ� +  

 

,) ,) ,) ,) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����Z�S6�&�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./�.��.�� �.��.�� �.��.�� �.��.�� ������������ !� !� !� !� V&�z������6, �<2����,�����2 �� �� 
��&म� ���.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+/D*  -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/*.+ ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�����  ��<���� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1�#�1�#�1�#�1: म��K�� ��.��.   ��8���8���8���8�: �����6 ����� 
;<�;<�;<�;<�:��3"� �bJ� �.��.   "�->"�->"�->"�->:����V��� ;.�.�.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 V& ��������6 ,C  

) V& ��������6 ),D,F  

C V& ��������6 +-0  

+  �<2���� /-D  

/  �<2���� -+,F  

* �����2 Z� �� ,),*-F  
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�&म� � -C 

0 
�����2 Z� �� C-/  

�&म� � +-F 
) ) ) ) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����`����K�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�"�"��B�6(�,�������,]��� �:�(��2,��J� � 
�"�� � ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CFCF+   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���0,.)* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ������� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1:�&�
�6 �.��.    ��8�:��8�:��8�:��8�: �V �6 � � "� ��.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�:�V �6 ��.��. � �&�
�6 �.��.  "�->:"�->:"�->:"�->:� "� ��.��. � ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��J� -F  

) ]��� �:�(��2 -F  

C ������� *-F  

+ ������� -/  

/ "�"��B�6(� ¸)¸+¸/,0  

* 
"�"��B�6(� C¸*¸D¸F  

�"�� � -C 

0 �"�� � +-F  

 

)) )) )) )) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����म��K�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��%3��6, c��� V, ���2� ��, �
��6(�, 
��ि� � � Z��������.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C)00   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���0.D+ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �
��6(� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1:Z
�Z��6 � �&�
�6 �.��.   ��8�:��8�:��8�:��8�:Z�S6�&�� ��.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�:��3"� �bJ� �.��.    "�->:"�->:"�->:"�->:����V��� ;.�.�.��. � �V �6 ��.��. 

��� ��� ��� ��� ������������������������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �%3��6 -F  

) c��� �V -F  

C ��ि� � -F  

+ ���2� �� -F  

/ �
��6(� -F  

* Z������ -C¸/  

0 Z������ +,*-F  

 

C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����� "� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !����K�v,�c��
 ,��. � "�,��%�6(� � Z�̀ ��� 
(),*-F)��.��.�. 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+DF   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���*).CD ��1 ��.�2. 
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�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �c��
 ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1�#�1�#�1�#�1: `����K�� ��.��.� ����  ��8���8���8���8�:����V��� ;.�.�.��. 
;<�;<�;<�;<�: �V �6 ��.��.   "�->"�->"�->"�->: ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z�̀ ��� ),*-F  

) ���K�v /¸*¸D,F  

C ���K�v -+,0  

+ ��.� "� -D  

/ 
�c��
   -/   

��.� "�  F  

* ��%�6(� -F  

0 �c��
  *-F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������
��%�6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�Z(���, �
 �\� �  �9��Z��6 ��.��.�. 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CD,CC   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���D).DC ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� Z(��� ��.��.�.�� ��(1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1�#�1�#�1�#�1: �K�6���8�
 �.��.   ��8�:��8�:��8�:��8�:Z
����6 �.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�:�
V�� �.��.   """"�->:�->:�->:�->:�&�
�6 �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
  �9��Z��6 -F  

) �
 �\� C¸+,*-F  

C �(��� -/  

+ �(��� *,0  

/ �
 �\� ,),/  

* �(��� D  

0 �(��� F  

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����V �6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��V �6,K�� � � �\�� ���.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CF00/   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/./F ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �V �6 ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1:`����K�� � � "� ��.��.  ��8�:��8�:��8�:��8�: ����V��� ;.�.�.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�:म��K�� ��.��.   "�->:"�->:"�->:"�->:� "� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �V �6 ),C  

) �V �6 ,/  

C �V �6 +,*  

+ �V �6 0-F  
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/ �\�� � -+,F  

* 
�\�� �  /-D   

K�� � /¸*¸D¸F  

0 K�� � -+,0  
 

*) *) *) *) ��������;H������;H������;H������;H�������� ������ ������ ������ �����
 ��Z��6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� �
V�����V
�2 () �.��.,�
 ��Z��6, 
(������, ��V6��;H � ��& "
�2 ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C,+C   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)F.DC ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �
 ��Z��6 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2������2������2������2����� 
�#�1�#�1�#�1�#�1:�
V�� �.��.     ��8���8���8���8�: �����6 ����� 
;<�;<�;<�;<�: `��� V� �����    "�->"�->"�->"�->:��3"� �bJ� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��V6��;H -F  

) ��& "
�2 -F  

C 
�
V�����V
�2   

�
 ��Z��6 + 
+ (������ -+,*,0  

/ (������ /,D  

* 
�
 ��Z��6  0  

(������ F 
0 �
 ��Z��6 *,D  

D �
 ��Z��6 ),/  

F �
 ��Z��6 F  

, �
 ��Z��6 ,C  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������9����� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�����
%���, V�H�2, ��H�
(C,+)� �`����� 
(-*) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)D0,D   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/D.FD ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �`����� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1�#�1�#�1�#�1::::c��� � A��� �����   ��8���8���8���8�:::: �
V�� �.��. 
;<�;<�;<�;<�:::: `��� V� � ��HJK� �����  "�->"�->"�->"�->: : : : ;��1���6 �.��. 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����
%��� -F  

) V�H�2 ,*,0  

C V�H�2 ),D,F  

+ V�H�2 C-/  

/ ��H�
 C,+  

* �`����� +,/  
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0 �`����� )  

D �`����� C  

F �`����� ,*  

 

    ������������������������    �����6�����6�����6�����6 
) ) ) ) ;�� ����;�� ����;�� ����;�� ������������ ������������ ������������ ������������ ����AV �6 ;�� ���������� 
����
� ���� ���������
� ���� ���������
� ���� ���������
� ���� �������������.��.�.�� �.��.�� ��.��.�..��.�.�� �.��.�� ��.��.�..��.�.�� �.��.�� ��.��.�..��.�.�� �.��.�� ��.��.�.////�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !�AV �6 ;.�.�.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+,/0    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� FC.0D ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� AV �6 ;�� ���������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��), 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ���� �����      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���`��2 �.��. 
;<��;<��;<��;<�� `��� ;.�.�.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� "� Z2 �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 AV �6  ),)*   

) AV �6  )   

C AV �6  C   

+ AV �6  +   

/ AV �6  /   

* AV �6     

0 AV �6  *   

D AV �6  0   

F AV �6  D   

, AV �6  ,   

 AV �6     

) AV �6  )   

C AV �6  13,+   

+ AV �6  9,15   

/ AV �6  *   

* AV �6  17,),   

0 AV �6  19,))   

D AV �6  D   

F AV �6  23,25   

), AV �6  )+   
 

)) )) )) )) ;�� ����;�� ����;�� ����;�� ������������ ������������ ������������ ������������ ����`��� ;�� ���������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !�`��� ;.�.�.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C00,/   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���F).C) ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� `��� ;�� ���������� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(��), 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���� �����     ��8����8����8����8�� Z��  �.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� `��� V� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� AV �6 ;.�.�.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
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��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 `���  ,+  

) `���  ),*  

C `���  C  

+ `���  ),,)  

/ `���  ))  

* `���  )C  

0 `���  0  

D `���  D  

F `���  F  

, `���  ,  

 `���    

) `���  /,)  

C `���  C  

+ `���  +  

/ `���  /  

* `���  *  

0 `���  0,)0  

D `���  D  

F `���  F  

), `���  )+-)*  

 

C) C) C) C) �������������������� ������������ ������������ ������������ ����[�!�� ��������� 
����
� ���� ����� ����
� ���� ����� ����
� ���� ����� ����
� ���� ����� ��������.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./�.��.���.��.���.��.���.��.��    ��� !���� !���� !���� !�A�!�� �.��., � 
̀��, J�H"ZB��, Z�Z(�,��ॆ � � 
(),0-F) � ������� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��*C/FC   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���00.F)��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� A�!�� ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �S6 ��.��.    ��8����8����8����8�� ��ब� � ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ���`��2 �.�� � AV �6 ;.�.�.��. "�->�"�->�"�->�"�->�  :����� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 A�!��  ,)  

) A�!��  0,D  

C A�!��  C,/  

+ A�!��  +,*  

/ A�!��  F,,  

* � 
̀�� -F  

0 J�H"ZB�� -F  

D ��ॆ � �  ),0-F  

F Z�Z(� -F  

, ������� -F  
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+) +) +) +) �������������������� ������������ ������������ ������������ ����"� �2 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./    �.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !�"� �2 �.��., ����� ��, ����6(�, ������ � 
�#�1�� �� � ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/*)*F   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���0*.*0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� "� �2 ��������� ��(�1�( ��� ��� ��� ��� �&'(���&'(���&'(���&'(��) 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���T �����    ��8����8����8����8�� �S6 ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� [V �6 ;.�.�.��.   "�->� "�->� "�->� "�->� Z��1 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 "� �2  ,)  

) "� �2  C,,  

C "� �2  +  

+ "� �2  /  

/ "� �2  *,0  

* "� �2  D,F  

0 "� �2  -+  

D ����� �� -C  

F ����� �� +-F  

, ����6(� -F  

 ������ -F  

) �#�1 �� �� � -F  

 

/) /) /) /) �������������������� ������������ ������������ ������������ �������`��2 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !����`��2 �.��., ��ॆ � � (,C-*) � Z��\�6 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /0/)   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���F.*F ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���`��2 ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� AV �6 ;.�.�.��.   ��8����8����8����8�� Z��  �.��. 
;<��;<��;<��;<�� `��� ;.�.�.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� A�!�� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���`��2  ,)  

) ���`��2  +,D  

C ���`��2  C,*,0  

+ ���`��2  F,,  

/ ���`��2  /  

* Z��\�6 C,/-0,F  

0 Z��\�6 ,),+,D  

D ��ॆ � � C,+  
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F ��ॆ � � ,/,*  

 

 

*) *) *) *) �������������������� ������������ ������������ ������������ ����Z��  ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !�Z�� -
ऽ, � 
3ि���, ��\�, ू ������ � �`��� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��00+,D   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���))).,F ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� � 
3ि��� ��.��.�.����(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� `��� ;.�.�.��.    ��8����8����8����8�� ;"(��� ����� 
;<��;<��;<��;<�� `��� V� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� ���`��2 �.��.,��ब� � � ���2 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z�� -
ऽ ,/,0-F  

) Z�� -
ऽ )-+,*  

C ��\� C  

+ ��\� ),*-F  

/ ��\� ,+,/  

* � 
3ि��� ,),/,*  

0 � 
3ि��� +  

D � 
3ि��� C,0-F  

F ू������ )-/,F  

, ू������ ,*-D  

 �`��� -F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H��;H��;H��;H�������� ������������ ������������ ������������ ����"
����x ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !���( |�1 6, "
����x, �����x, �� 
Z�x � 
����x �������6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C/,0C   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/C./* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� "
����x ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� Z��1 ��.��.     ��8����8����8����8��  :����� ��.��. 
;<��;<��;<��;<��  :����� � �S6 ��.��.   "�->� "�->� "�->� "�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��( |�1 6  -F  

) "
����x -F  

C �����x +-F  

+ �����x -C  

/ �� 
Z�x -F  

* ����x �������6 /,*,D,F  

7 ����x �������6 -+,0  
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D) D) D) D) ��;H��;H��;H��;H�������� ������������ ������������ ������������ �������2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� �� ....��.�.�� �.��.����.�.�� �.��.����.�.�� �.��.����.�.�� �.��.��    ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��\� 6, ��8� �� �� �, ौ2����P"6 �  :���� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+C*)*   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���0/.FD ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �\� 6 ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��ब� � ��.��.   ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���6 ����� 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� Z��  �.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �\� 6 -F  

) ��8� �� �� � ,),/-D  

C ��8� �� �� � C,+,F  

+ ौ2����P"6 D,F  

/ ौ2����P"6 /,0  

* ौ2����P"6 -+,*  

7  :���� -*  

8  :���� 0-F  

 

F) F) F) F) ��;H��;H��;H��;H�������� ������������ ������������ ������������ �����S6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !�� 
̀�6, �����2, �vV� � � ��
�c��� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C+D/)   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���*0.0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �����2 ��.��.�.�� ��(�1�( ��� ��� ��� ��� �&'(���&'(���&'(���&'(��* 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� "� �2 �.��.     ��8����8����8����8��  :����� ��.��. 
;<��;<��;<��;<��A�!�� �.��. � AV �6 ;.�.�.��. "�->�"�->�"�->�"�->� "
����x � Z��1 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 � 
̀�6 -F   

) �����2 -F   

C �vV� � -+,0,D  

+ �vV� � /,*,F  

/ ��
�c��� +-0  

* ��
�c��� -C,D,F  
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,) ,) ,) ,) ��;H��;H��;H��;H�������� ������������ ������������ ������������ ����Z��1 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !�����x Z
����v(�, ]�����, ]��� �
�� � � 
�J��2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� C0D    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���*F.+C ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ]��� Z
�� � ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���T �����     ��8����8����8����8�� "
����x ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� "� �2 �.��. � �S6 ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����x Z
����v(� -C,D  

) ����x Z
����v(� +-0,F  

C ]����� ,),+,F  

+ ]����� C,/-D  

/ ]��� Z
�� � -F  

* �J��2 -F  

 

) ) ) ) ��;H��;H��;H��;H�������� ������������ ������������ ������������ ������ब� � ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�.��.�.�� �.��.����.��.�./�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !���ब� � � ����&  ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +,/,F    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���*C.C0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��ब� � ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� A�!�� �.��.   ��8�� �8�� �8�� �8�� ���2 ��.��. � ���� 

;<��;<��;<��;<�� Z��  �.��.    "�->� "�->� "�->� "�->�  :����� ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 
��.��.�./�.��. ! 

����� ��� �&. �B ��(� 

 ��ब� � C,+,D  

) ��ब� � ,)  

C ��ब� � /,*  

+ ��ब� � 0,F  

/ ����&  ,+  

* ����&  ),D,F  

7 ����&  C,/,*  

8 ����&  0  
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)) )) )) )) ��;H��;H��;H��;H�������� ������������ ������������ ������������ ���� :����� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��.��.�.�� ��.�.�� ��.�.�� ��.�.�� �.��.����.��.�.�.��.����.��.�.�.��.����.��.�.�.��.����.��.�./    �.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !�������� �V� �, �\�����,  :�����, Z�3���� 
� 7�ः�z ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +,D+*    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/).)F ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: �����  :����� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �S6 ��.��.      ��8����8����8����8�� ���� 

;<��;<��;<��;<�� A�!�� �.��. � ��ब� � ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� "
����x ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������� �V� � ,),*,D,F  

) ������� �V� � C-/,0  

C �\����� -F  

+  :����� -F  

/ Z�3���� -F  
* 7�ः�z ,C,*,D,F  

7 7�ः�z ),+,/,0  
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������������������������    `��� V�`��� V�`��� V�`��� V� 
) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ �������भ��� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !����भ��� �.��. � J ����� ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)),0D   -
-
-
-
ऽ��� ऽ��� ऽ��� ऽ��� ++.)F ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���भ��� ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� vK� �����V6 ��.��.� `��� V� �.��.  ��8����8����8����8�� ������ ����� 
;<��;<��;<��;<�� � ��आ�2 �.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� %���� �v3��� �� "�#�� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���भ���   

) ���भ��� ),C  

C ���भ��� /,*  

+ ���भ��� +  

/ ���भ��� 0-F  

* ���भ��� ,-)  

0 ���भ��� C  

D ���भ��� +,/  

F J �����  ,),*  

, J �����  C-/,0-F  

 

)) )) )) )) ��������������������������������������������    ����������������`��� V� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�`��� V� �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C**F   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���  ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� `��� V� ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� vK� �����V6 ��.��.  ��8����8����8����8�� %���� �v3��� �� "�#�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��भ2��� �.��. � vK� �����V6 ��.��. "�->�"�->�"�->�"�->� �����6�S6 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 `��� V�   

) `��� V� ,-)  

C `��� V� )  

+ `��� V� +  

/ `��� V� /  

* `��� V� C,*  

0 `��� V� 0  

D `��� V� D,F  

F `��� V� +,/  

, `��� V� C  
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C) C) C) C) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����� ��आ�2 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� ���
��V �
 , ��H����;H , J�����, �
����, 
]%��
 ������ � ���1S�T� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)+D,,   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� )F.CF ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ]%��
 ������ ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� F 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �
॑K�� �����  ��8����8����8����8�� ������ ����� 
;<��;<��;<��;<�� �&%������ �����  "�->�"�->�"�->�"�->� ���भ��� �.��. � vK� �����V6 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���
��V �
  -/  

) ���
��V �
  *-F  

C ��H����;H  -F  

+ J����� -F  

/ �
���� +,*-D  

* �
���� -C,/,F  

0 ]%��
 ������ -0  

D 
]%��
 ������ D,F  

����1S�T� ,*,F 

F ����1S�T� )-/,0,D  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������H� ��6�S6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�Z�S6����, %������, ���9��, ��H��Z���, 
�
�
V��, � ����� � ? ��
 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)/C*   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���**.++ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �
�
V�� ��.��.�.�� ��(1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� J\���
 ��;H������   ��8����8����8����8�� ;"(��� ����� 
;<��;<��;<��;<�� `��� V� �.��.,vK� �����V6 � %���� �v3��� � 6"�#�� ��.��.  

"�->�"�->�"�->�"�->� �����6 ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z�S6���� ,*-D  

) Z�S6���� )-/,F  

C %������ -F  

+ ���9�� -F  

/ ��H��Z��� -F  

* �
�
V�� -F  

0 � ����� -+  

D � ����� /-F  
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F ? ��
 C,/-D  

, ? ��
 ,),+,F  
 

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����%���� �v3��� � 6"�#�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��v3���, %���  � ?H�%���� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D0*,   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���FF.// ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� %���  ��.��.�.�� ��(�1�( ������������    �&'(���&'(���&'(���&'(��0 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� `��� V� �.��.   ��8����8����8����8�� ;"(��� � ������ ����� 
;<��;<��;<��;<�� ���भ��� �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ��H� ��6�S6 ��.��.  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �v3��� D,F  

) �v3��� /-0  

C �v3��� -+  

+ %���  -/  

/ %���  *-F  

* ?H�%���� C-D  

0 ?H�%���� ,),F  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����vK� �����V6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� ��<%�1 , ��&%���,�
��(� � ��
��I"� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��DC))   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���,).DC ��1 ��.�2.�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��&%��� ��.��.�.�� 
��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �
॑K�� �����   ��8����8����8����8�� `��� V� � ���भZ�� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� � ��आ�2 �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� J\�Z�
 � ��H� �:��S6 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
  ��<%�1  -*  

) 
 ��<%�1  0-F  

��&%��� D,F 

C ��&%��� -0  

+ �
��(� -F  

/ ��
��I"� -+,D,F  

* ��
��I"� /-0  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����J\�Z�
 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�v �&.Z�̀ ���
 , ��S
���, �� !�
�
� ���, 
��3�V��, �������2, �\����̀ �� � �� 
̀ ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��F)DC   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+0.*, ��1 ��.�2.�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �������2 ��.��.�.�� 
��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 
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�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��HJK� �����    ��8����8����8����8�� ��H� ��6�S6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� vK� �����V6 ��.��. � �
॑K�� ����� "�->�"�->�"�->�"�->� ���� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 v �&.Z�̀ ���
  -F  

) ��S
���  -F  

C �� !�
�
� ���  ),/-0,F  

+ �� !�
�
� ���  ,C,+,D  

/ �� 
̀   -F  

* �������2   -F  

0 �\����̀ ��  -F  

D ��3�V��  -F  
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������������������������    �
�
�
�
॑K�॑K�॑K�॑K����� 
) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����$(����� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ����� ����� ����� ��� !� !� !� !� $(����� �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��F*/F   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� ,,.) ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� $(����� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� , 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �
 "�� ��.��.  ��8����8����8����8�����6����H� �.��. � �&%������ ����� 
;<��;<��;<��;<�� �
3v(�(
� ��.��. "�->�"�->�"�->�"�->� vK� ��.��. � ��HJK� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 $(�����    

) $(�����  )  

C $(�����  C  

+ $(�����  +,/  

/ $(����� *  

* $(����� 0  

0 $(�����  D  

D $(�����  F  

F $(�����  ,,  

, $(�����  ),C  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ �������6����H� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ����� ����� ����� ��� !� !� !� !���������H� �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� *F0,   -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� F,.)0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ��������H� ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�$(������.��.  ��8����8����8����8��`��� V���&%����������� 
;<��;<��;<��;<���&%�����������  "�->�"�->�"�->�"�->�vK���.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���6����H�    

) ���6����H�  )  

C ���6����H�  C  

+ ���6����H�  +,/  

/ ���6����H�  *,0  

* ���6����H�  D  

0 ���6����H�  F  

D ���6����H�  ,  

F ���6����H�    
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C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����?@��A ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ����� ����� ����� ��� !� !� !� !� ���� ,  [��,  v��
S�T�,  J � ����H��, K�9���, 

�ब��3�Z��� � %�$����� ��.��.�.     

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )0+0   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���*0.,0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �ब��3�Z��� ��.��.�.�� ��(1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��HJK� �����   ��8����8����8����8�� �
 "�� ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ��	�
� �� �����   "�->�"�->�"�->�"�->� ��HJK� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �ब��3�Z���  -F  

) %�$�����  -F  

C  ����   -F  

+ A��  -F  

/ v��
S�T�  -F  

* J � ����H�� -F  

0 K�9���  -F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����vK� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ����� ����� ����� ��� !� !� !� !� ��"��, Qभ
, ��9J�����,  �^�3(�,  ����� 
� ?�I"� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��*0/   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���CC.FC ��1 ��.�2.�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: �����  ����� ��.��.�.�� 
��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2�����2�����2�����2���� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ��HJK� �����   ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� `��� V� ����� 
;<��;<��;<��;<�����6����H� � $(����� �.��.  "�->� "�->� "�->� "�->� `��� V� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ?�I"�  -F  

)  ������  -F  

C �^�3(�  -F  

+ ��9J�����  -F  

/ Qभ
  -F  

* ��"��  -F  

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����
 "�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ����� ����� ����� ��� !� !� !� !�Q(�9���, ����
, ��$�
, [���� � �$"� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��00,,   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���,.DC ��1 ��.�2.�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��$�
 ��.��.�.�� 
��(�1�( ��� ��� ��� ��� �&'(���&'(���&'(���&'(��/ 
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�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ?@��A ��.��.  ��8����8����8����8�� $(����� � �
3v(�(
� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �
3v(�(
�� ?@��A ��.��. "�->�"�->�"�->�"�->� $(����� �.��. � ��HJK� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��$�
   -F  

) Q(����� -F  

C ����
  -F  

+ �$"�  -F  

/ A����  -F  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����
3v(�(
� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ����� ����� ����� ��� !� !� !� !����� ��, ौ2��� � �\@�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D,0D    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���0,.,F ��1 ��.�2�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ���� �� ��.��.�.�� 
��(�1��( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �
 "�� ��.��.   ��8����8����8����8�� �&%������ ����� 
;<��;<��;<��;<�� ��	�
� �� �����  "�->�"�->�"�->�"�->� �
 "�� ��.��. � $(����� �.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 
��.��.�./�.��. ! 

����� ��� �&. �B ��(� 

 �\@�� -+  

) �\@�� /-F  

C ौ2���  0-F  

+ ौ2���  -*  

/ ���� �� -C,0,D  

* ���� �� +-*,F  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 
 

 

 

 

 

 

 

������������������������    �&%�������&%�������&%�������&%������ 
) ) ) ) �������������������������������������� �� �� �� ����������������JB���� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� JB���� �.��. � ���S��z ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)0C,D   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� ))C.*F��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� JB���� ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    ��	�
� �� �����  ��8����8����8����8�� ������ ����� � %�H"���6 �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��HJ%�� �.��.  "�->"�->"�->"�->:::: `�1"
�2, ��"6 �.��. � �
॑K�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���S��z -F  

) JB���� +-/  

C JB���� *-0  

+ JB���� -)  

/ JB���� C  

* JB���� F-,  

0 JB���� D,  

D JB���� ),C  

F JB���� +,/  

, JB���� *,0  

 JB���� D,F  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� �� �� �� ����������������`�1"
�2 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�?�%� �[H, ���$�T � ������� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D)C/   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� C).D) ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ������� ��.��.�.�� ��(1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    ��"6 �.��. � �
॑K�� �����  ��8����8����8����8��    ������� `��� V� �����   

;<��;<��;<��;<�� JB���� � ��"6 �.��.  "�->�"�->�"�->�"�->� `��� V�� �
॑K�� �����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������� -+   

) ������� /,*   

C ������� 0-F   

+ ���$�T -/   

/ ���$�T *-F   

* ?H%2� �[H ,)  

0 ?H%2� �[H C,+  

D ?H%2� �[H /-0  
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F ?H%2� �[H D,F  

 

 

 

C) C) C) C) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����%�H"���6 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�%�H"Z��6 �.��. � ��<���V6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C00   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)).0D ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� %�H"Z��6 ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    ��HJ%�� �.��. � �����%�6 ��.��. ��8����8����8����8�� ������ ����� 
;<��;<��;<��;<�� �J�J�� ��.��.   "�->"�->"�->"�->:::: ������ ������ ��HJ%�� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 %�H"Z��6    

) %�H"Z��6  )   

C %�H"Z��6  C  

+ %�H"Z��6  +,/  

/ %�H"Z��6  *,0  

* %�H"Z��6  D,F  

0 %�H"Z��6  ,  

D %�H"Z��6    

F %�H"Z��6  ),C  

, ��<���V6 -/,F  

 ��<���V6 *-D   

 

+) +) +) +) �������������������������������������� ������ ������ ������ ������"6 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !���"6 �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��++0,   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� ,., ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��"6 ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� JB���� �.��. � �
॑K�� �����  ��8����8����8����8�� JB���� � `�1"
�2 �.��. 
;<��;<��;<��;<��    JB���� �.��.   "�->"�->"�->"�->:::: `�1"
�2 �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��"6   

) ��"6 )  

C ��"6 C,+  

+ ��"6 /,*  

/ ��"6  0,F  

* ��"6 D   

0 ��"6 ,  

D ��"6   

F ��"6 ),C  



45 
 
 

 

 

 

 

 

/) /) /) /) �������������������������������������� ������ ������ ������ ������HJ%�� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�ः(�Z��, ���� � ����� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0,/)   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+D.,C��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ���� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�JB���� �.��. � �����%�6 ��.��. ��8����8����8����8��%�H"Z��6 �.��.  

;<��;<��;<��;<��    �����%�6 ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->�JB���� �.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ः(�Z�� +-0  
) ः(�Z�� D,F  
C ः(�Z�� -C  
+ ���� 0-F   

/ ���� +-*   

* ���� -C  

0 ����� 0-F  

D ����� +-*   

F ����� -C  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������V%��� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�����K�&��, J
� ���,  �V(� � ����%��� (-
C) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��*,/0*   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� *CF., ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: �����  �V(� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�     ��	�
� �� �����  ��8����8����8����8������� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� J2�   "�->�"�->�"�->�"�->� �������.��. � ��	�
� �� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����K�&�� -F  

) J
� ��� -F  

C  �V(� -+   

+  �V(� /-F   

/ ����%��� -C   

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����J�J�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�I"I"� � ��ः(��%�6��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0,,*/   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���DD.*C��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� I"I"� ��.��.�.�� ��(�1�( ������������    �&'(���&'(���&'(���&'(��/ 
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�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    �����%�6 ��.��.  ��8����8����8����8��    ����J�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<������� ��.��.  "�->�"�->�"�->�"�->�%�H"Z��6 �.�� � �����%�6 ��.��. 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 
��ः(��%�6 ,)   

I"I"� * 
) I"I"� -/   

C I"I"� 0-F  

+ ��ः(��%�6 C-/  

/ ��ः(��%�6 *-F  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ��������� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !������, (���  (/-D), ���, ����%��� (+-
F) � ���K��� ��.��.�. 
������&'(����&'(����&'(����&'(��C,),+   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/F.+/��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �����.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��V%��� ��.�� � ��	�
� �� �����.  ��8����8����8����8�� ����J�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��V%��� ��.��. � J2� "�->�"�->�"�->�"�->�     �J�J�� ������%�6��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����� D,F     

) ����� -0   

C ���K��� -F   

+ ����%��� +-F   

/ ��� -F   

* (���  /-D   

 

F) F) F) F) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ���������%�6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�`�� �, Z�॑���
 � �����%�6��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��,+F)   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���))).,D ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ��॑�Z�
 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� **** 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ��	�
� �T �����   ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� %�H"Z��6 �.��. � �J�J�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<������� ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ��HJ%�� �.��. 

 

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

��� �& 
����
� ���� ����� ��.��.�./ 

�.��. ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 `�� � -+  

) `�� � /-F  

C Z�॑���
 -*  
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+ Z�॑���
 0-F  

/ �����%�6  0-F   

* �����%�6 -*  

 

,) ,) ,) ,) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������6J�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�������%���, Z���, ��$�� , ��&�
�� � 
(��� (-+,F)��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��),0+   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� )FC.)*��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ��$��  ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1��J�J�� � ����� ��.��.  �����8���8���8���8��    ����%�$Z� ����� 
;<��;<��;<��;<������� ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->�    ������ ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������%��� -F   

) Z��� -F  

C ��$��  -F  

+ ��&�
�� -F  

/ (���  -+,F    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48 
 
 

 
 
 
 
 
 

������������������������    ������������������������ 
) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ ���������� ��������� 
����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����� ������� ������� ������� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� ������ �.��., 
�\v�, ���
��,  ���
�� � 
?$�
� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)0),+   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/F./��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ������ ��������� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ) 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �\��"���� � ]!> ��.��.  ��8����8����8����8����$�
 �B(�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� |���3" �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->����ू��" ��A ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
  
�\v� *-F  

)  
�\v� -/  

C ���
�� -F  

+ ���
�� -F  

/ ������  C,+  

* ������  D  

0 ������  0  

D ������  *  

F ������  /  

, ������  ,)  

 ?$�
� -F  

) ������  F-  
 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����|���3" ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� |���3" �.��.,�
���
��H��,�� "����;�
, 
"
;���6,������ �Z�(� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C*,   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)+./ ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� |���3" ��������� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� + 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �&%������ �����  ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��$�
 �B(�� � ���������v� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ���������v� ��.��.  "�->� "�->� "�->� "�->� ������ �.��. � ]!> ��.��. 
 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �
���
��H�� -F  

) �� "����;�
 -F  

C |���3"  F,,  

+ |���3"    

/ |���3"  )  
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* |���3"  +  

0 |���3"  C  

D |���3"  /,*  

F |���3"  0,D  

, ��M��� -F  

 "
;���6 ,C,+,*,D  

) "
;���6 ),/,0,F  

C Z�(� /-0,F  

+ Z�(� -+,D  

 

C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������$�
 �B(�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� �.��.�� �.��.�� �.��.�� 
������������ !� !� !� !���$��,�v���%�,]���>1,���2,%���,��V,����
 � �
%�1  ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0F   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 0C.+ ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ]���>1 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ������ �.��.     ��8����8����8����8�� %�V�T ����� 
;<��;<��;<��;<�� ���������v� ��.��. � |���3" �.��.  "�->�"�->�"�->�"�->� ���ू��" ��A ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��$�� -F  

) �v���%� -F  

C ]���>1 -F  

+ ���2 -F  

/ %��� -F  

* ��V  /,0-F  

0 ��V -+,*  

D ����
 -F  

F �
%�1  -F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������ू��"��A ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� Qभ
, `�"�
%��2, � ���
 ,"���;H, 
���
�3t(�T,�B�� �@
  � Z���%��� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��DD+D   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/D.DC ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �B�� �@
  ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �\��"�$�� �  �����S6 ��.��.   ��8����8����8����8��%�V�� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ������ �.��. � ��$�
 �(#� ��.��.  "�->�"�->�"�->�"�->� ?�J�� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./ �.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 Qभ
 -F  

) `�"�
%��2 -F  

C � ���
  -F  

+ "���;H  -F  
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/ ���
�3t(�T -F  

* �B�� �@
  -F  

0 Z���%��� -C,/,D  

D Z���%��� +,*,0,F  

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����]!> ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�J$�
,(�����,	(�;�6,J�$Z2,���(�V�� � 
(���  ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0*D0     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� /+.0* ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� 	(�;�6 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� `���� V� � �&%������ �����   ��8����8����8����8�� ������ �.��. � �\��"������.��. 
;<��;<��;<��;<�� |���3" �.��. � �&%������ �����  "�->�"�->�"�->�"�->� �\��"�$�� ��.��. � `��� V� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./ �.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 (����� -F  

) J$�
 -F  

C 	(�;�6 -F  

+ J�$Z2 -F  

/ (���  -C,/-F  

* ���(�V�� -+,*,D,F  

0 
���(�V�� /,0    

(���  + 
 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����\��"���� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� ����"�$��, @���"�$��, 
Z��ः��,a(�Mम
,�����6�3t(�� �ँ(������ ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� /CF+     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� D.D*��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� a(�Mम
 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ]!> ��.��.      ��8����8����8����8�� ������ �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ������ �.��. � ]!> ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->�  �����S6 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./ �.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ँ(������ -F  

) �����6�3t(�� -F  

C a(�Mम
 - F  

+ Z��ः�� -F  

/ ����"�$�� -F  

* @���"�$�� -F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������������v� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� "����
, %�V�$��, J\�z��H�� � �� ��� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���FC.CC ��1 ��.�2.  
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�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: �����J\�z��H�� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �&%������ ����� � |���3" �.��.  ��8����8����8����8�� %�V�T ����� 
;<��;<��;<��;<�� ����%�$Z� � �&%������ �����  "�->�"�->�"�->�"�->� |���3" �.��. � ��$�
 �B(�� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �� ��T -+  

) �� ��T /-F  

C J\����H�� -F  

+ %�V�$�� -F  

/ "����
 /-F  

* "����
 -+  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����?�J�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� 
����TK��1,(�H,"�$����,�KI"��,�����,"
���V��,Z��&%� � ���J� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D0),     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���D+.DF ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� Z����� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�  �����S6 ��.��.     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� %�V�T ����� 
;<��;<��;<��;<�� ���ू��" ��A ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ;"(��� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ����TK��1 -F  

) (�H -F  

C �KI"&%� -F  

+ Z���&%� -F  

/ ����� -F  

* "
���V�� ,*-F  

0 "
���V�� )-/  

D "�$����  0-F  

F "�$���� -*  

, ���J� -F  

 

F) F) F) F) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ���� � ����S6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� ���2���, �����,��3ि��,%B���,����
���2 
� ����� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��),+,+     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+).* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ������� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �\��"���� ��.��. � `��� V� �����   ��8����8����8����8�� ?�J�� ��.��.  

;<��;<��;<��;<�� ���ू��" ��A ��.��. � �\��"���� ��.��.  "�->�"�->�"�->�"�->� `���� V� � ;"(��� ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
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 ���2��� ,0-F  

) ���2��� )-*  

C ��3ि�� -F  

+ %B��� -F  

/  ����� +-D  

*  �����  -C,F  

0 ��	�
���2 /-F  

D ��	�
���2 -+  

F  ����� -F  
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 ������ ����%�$�������� ����%�$�������� ����%�$�������� ����%�$��    
) ) ) ) ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����"�̀ �� �� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�.////�.���� ��� !� �.���� ��� !� �.���� ��� !� �.���� ��� !� "�̀ �� �� �.��., V��	V�, ����%��2� 
V��9�3"� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��),CFF                -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/CD.,F ��1 ��.�2.     

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� "�̀ �� �� ��������� ��(�1�(        ��� ��� ��� ��� �&'(���&'(���&'(���&'(��,     

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�"�̀ ���2, %�$Z� ����T� ��� ��.��.  ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��%����
  ��.��. � ���
v�� ����� 
;<��;<��;<��;<��%�$Z� ������ �� ��.��. � ���
v�� ����� "�->�"�->�"�->�"�->��
J� ��(�� ��.��. � Q%�S��������� 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 V��9�3"� -F  

) "�̀ �� ��  ,)  

C "�̀ �� ��  C  

+ "�̀ �� ��  +  

/ "�̀ �� ��  /  

* "�̀ �� ��  *  

0 "�̀ �� ��  0-F  

D �
 !� -F  

F ����%��2  -F  

, V��	V�  -F  

 

))))))))    ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����"�̀ ���2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�.�.��. �� ��.��.�.�.��. �� ��.��.�.�.��. �� ��.��.�.////�.���� ��� !� �.���� ��� !� �.���� ��� !� �.���� ��� !� ����� ()-+,*),Z���,��H��  �����  
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C++     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���*0.*0��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z��� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2����:�2����:�2����:�2����:    
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1�  ����� ��.��.     ��8����8����8����8�� ���� "�̀ �� �� �.��. 
;<��;<��;<��;<��  %�$Z� ������ �� ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� "�̀ �\���� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ����� )-+,*  

) Z��� 0-F  

C Z��� -*  

+ ��H��  ,),D,F  

/ ��H��  C-0  

* ����  ,/-D  

0 ����  )-+,F  
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C) C) C) C) ��;H��������;H��������;H��������;H��������������        ����������������%�$�� ������ ��� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�.////�.���� ��� !� �.���� ��� !� �.���� ��� !� �.���� ��� !� �����(,/,0-F), J\:�%�1 , %�$��� � 
��$J
 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��DFDF      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� /CF. ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� J\�6%�1  ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� ��� ��� ��� �&'(���&'(���&'(���&'(��/ 

�2�����2�����2�����2���� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� � ��� ��� ��.��.� �&%������ �����  ��8����8����8����8�� ���
v�� � "��%� ����� 
;<��;<��;<��;<��  J2�     "�->�"�->�"�->�"�->� ���� "�̀ �� �� �.��. � "�̀ ���2 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ����� ,/,0-F  

) J\�6%�1  +,0,D  

C J\�6%�1  -C,/,*,F  

+ %�$��� -F  

/ ��$J
  -F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����"�̀ �\���� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�.////�.���� ��� !��.���� ��� !��.���� ��� !��.���� ��� !��
�
, ��H�
�, �&J�, ��Z�,  ���9�, "
;��� 
���%� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� F*0)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���++.* ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ��9�6 ��.��.�.�� ��(1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2�����     
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����� ��.��.    ��8����8����8����8��  ���� "�̀ �� �� �.��. � �
J���(�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� "�̀ ���2 � ����� ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->�  %�V�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �
�
 -F  

) ��H�
� -F  

C �&J� -F  

+ ��Z� -+,F  

/ ���� /-D  

* ��9�6 -F  

0 "
;�� +-0,F  

D "
;�� -C,D  

F ���%� -F  

 

/) /) /) /) ��������;H�������� ����;H�������� ����;H�������� ����;H�������� �����
J���(�� ��H;������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�.////�.���� ��� !��.���� ��� !��.���� ��� !��.���� ��� !���(��, �
J�Z���
, ������ �
J�Z
�7��6 
��.��.�. 
������&'(����&'(����&'(����&'(�� *)F  -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 94.+F��1 ��.�2. 
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�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ �
J�Z
�7��6 ��.��.�.�� ��(1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� "�̀ �\���� ��.��. � %�V�� �����    ��8����8����8����8��Q%�S�&�� ����� 
;<��;<��;<��;<������ "�̀ �� �� �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� Q%�S�&�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ��(��  /-D  

) ��(��  -+,F  

C 
�
J��
�7��6 )-+  

�
J�����
 -C 
+ �
J�Z
�7��6 ,/-F  

/ �
J�����
 +-F  

* ����� -F  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������ ��� ���  ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�.////�.���� ��� !��.���� ��� !��.���� ��� !��.���� ��� !�Z��,v
ः��� � ��"
� (-0) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +/)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���*+D.,/��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� / 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1��&%������ �����      ��8����8����8����8��%�$Z� ������ �� � ����� ��.��. 
;<��;<��;<��;<��%�$Z� ������ �� ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->�%�V��  � ������ ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 Z�� ,),+-*,F  

) 
Z�� C,0,D,   

v
ः��� 0 
C v
ः��� -*,D,F  

+ ��"
� -4  

/ ��"
� /-0  

 

0) 0) 0) 0) ��������;H�������� ����;H�������� ����;H�������� ����;H�������� ������%� ���
  ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�.////�.���� ��� !��.���� ��� !��.���� ��� !��.���� ��� !����6, J���%�1  ����x
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��//C+     -
ऽ�-
ऽ�-
ऽ�-
ऽ��������� )+.CD ��1��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� J���%�1  ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���� "�̀ �� �����������    ��8����8����8����8�� ���
v�� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ���
v�� �����      "�->�"�->�"�->�"�->� Q%�S�&�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ���6 *-F  

) ���6 -/  

C J���%�1  /-F  

+ J���%�1  -+  

/ ���x
  -F  
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8) 8) 8) 8) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ��������� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�.////�.���� ��� !�.���� ��� !�.���� ��� !�.���� ��� !��"
� (D,F),����� � ���B ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��F/C,  -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���,C ��1 ��.�2.  
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �������.��.�.�� ��(1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� � ��� ��� ��.��.     ��8����8����8����8��"�̀ ���2 � "�̀ �\���� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� %�$Z� ������ ��� ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->�� ��� ��� � "�̀ �\�2�� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ���B  *-F  

) ���B  -/  

C �����  -C  

+ 
����� *  

��"
� D,F 
/ �����  +,/,0-F  
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 ������������������������    Q%�S����Q%�S����Q%�S����Q%�S���� 
) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ �������fJ�> ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !���I�J�> �.��., �����, @���v��, 
�3��%��2, ��>
�� (F) , ����V�� � �
���2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)DC0+     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���*0.DD ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���fJ�> ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��) 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1��J��%��S6 ��.��.     ��8����8����8����8������� ��.��. 
;<��;<��;<��;<���%�2"
$�� ��.��. � ����%�$�� �����   "�->�"�->�"�->�"�->����
��(�� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����� -F  

) @# ��v�� -F  

C ���fJ�>  ,,  

+ ���fJ�>  ),C  

/ ���fJ�>  ,)  

* �3��%��2 -F  

0 
����V�� -F  

�!>
�� F 

D ���fJ�>  D,F  

F ���fJ�>  *,0  

, �
���2 -F  

 ���fJ�>  C,+  

) ���fJ�>  /  

 

)) )) )) )) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����%�2"
$�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !����2, �%�2J��
��6, �%�2���2, 
�%�2���V
 , ����6 (F), ����"���,  ����
 (C-*) � � ���&�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/,*     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���0F.00 ��1 ��.�2. 
�
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि:������%�2���V
 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1������ ��.��. � ����%�$Z� �����   ��8����8����8����8�� ���
v�� ����� 
;<��;<��;<��;<������%�$�� �����     "�->�"�->�"�->�"�->� ��%� � ����� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���2 -/  

) ���2 *-F  

C �%�2J��
��6 -F  

+ �%�2���2 -F  

/ �%�����V
  -/  
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* 
�%�����V
  *-F  

����6 F  

0 ����"��� -F  

D � ���&�� -F  

F ����
 C-*  

 

C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����J$��"
�2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� �����, ������, �
 "6��@ , �� ����6, 
���3"�� ���2�� ��.��.� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D*C     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)*.F��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������ ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�������2 ��.��.     ��8����8����8����8�� ��%� ��=��= � ���
v�� ����� 
;<��;<��;<��;<����%� ��.��.      "�->�"�->�"�->�"�->���3`��6 ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./ �.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����� -/  
) ����� *-F  
C ������ -C,/-F  

+ �
 "6��@ -C,F  

/ �
 "6��@ +-D  

* �� ����6 -*  

0 
�� ����6 0-F 

 
������ + 

D ���3"� -/  

F ���3"� *-F  

, ���2�� -F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����J�&%��S6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��� A���, ��%�
 , I"(��
, �����V
 , �
��1, �"\�
 
� ��$%� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/F*    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)*.F ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �
��1 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�%�V�� �����                ��8����8����8����8�����fJ�> �.��. 
;<��;<��;<��;<������%�$�� �����   "�->�"�->�"�->�"�->����fJ�> �.��. � %�V�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �� A��� -F  

) ��%�
  -F  

C I"(��
 -F  

+ �����V
  ,),+-F  

/ 
�
��1 -F  

�����V
  C 
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* �"\�
  -F  

0 ��$%� 0-F  

D ��$%� -*  

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������
��(�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� ���6, ��9��, ;��H, �
 < ��
 , ���
��(��, 
K�9�
, V�9�
�
 � ��`���� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��),D)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+*.* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���
��(�� ��.��.�.�� ��(1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1�%�V�� �����      ��8����8����8����8��������2 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�����fJ�> �.��.      "�->�"�->�"�->�"�->�;"(��� � %�V�� �����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./ �.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���6 -F  

) ��9�� -F  

C ;��H -F  

+ �
 < ��
  -F  

/ ���
��(�� -F  

* K�9�
 -F  

0 V�9�
�
 -+  

D V�9�
�
 /-F  

F ��`���� -F  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ��������� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� �� 3��"
�2, �!>
�� (-D),  �1 � ��, ू�	J�, 
ौ2J\�, ����
 (,),0-F) � ����HI"� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/D*)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� ) ��1 ��.�2.   

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ू�	J� ��.��.�.�� ��(1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1����fJ�> �.��.     ��8����8����8����8���%�2"
$�� � J$��"
�2 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�����fJ�> �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�������2 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./ �.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �� 3��"
�2 -F  

) �!>
�� -D  

C 
ू�	J� ,)  

 �1 � �� 0-F  

+  �1 � �� -*  

/ 
ू�	J� C-F  

ौ2J\� -C  

* ौ2J\� +-F  

0 ����
 ,),0-F  
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D ����HI"� -F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������%� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� ��& "
�2 ,��1"
��, (��, ��$���V��, 
V���
 �����6 � ����6 (-D) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+,+F    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���DD.,C��1 ��.�2   

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� (�� ��.��.�.�� ��(1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�J$��"
�2 � �%�2"
$�� ��.��.    ��8����8����8����8�����
v�� �����  

;<��;<��;<��;<���%�2"
$�� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�J$��"
�2 ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./ �.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��& "
�2 -/  

) ��& "
�2 *-F  

C ��1"
�� -F  

+ (�� -/  

/ (�� *-F  

* ��$���V�� -/  

0 ��$���V�� *-F  

D V���
 �����6 -F  

F ����6 -D  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����������2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !���%�,  ��ः�
�6,  ���%�1 ,  a(��� � 
�V�x
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D//,     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+C.0/��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���%�1  ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1����fJ�> �.��. � ���
��(�� ��.��.     ��8����8����8����8��J$��"
�2 ��.��. 
;<��;<��;<��;<������� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->���3`��6 ����� 

��� ��� ��� ��� ������������������������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./ �.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��%� ,0-F  

) ��%� )-*  

C ��ः�
�6 -/  

+ ��ः�
�6 *-F  

/ ���%�1  -/  

* ���%�1  *-F  

0 a(��� -C,*,0  

D a(��� +,/,D,F  

F �V�x
 -/  

, �V�x
 *-F  
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 ������������������������    %�V��%�V��%�V��%�V�� 
) ) ) ) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ���� �
�2� ���J �� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./    �.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !�]%��
, a(�ः�2V��, ���� ��, "��v1�, 
�`���,Z� �
 ,Z� ��2��H��, � �"
�ःK��, �&��V��, ���
 � �������2 ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� )F/C)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� )D,.0 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� "��v1� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��  

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�!����V �c����S6 �.��. � ������H�� ��.��.  ��8����8����8����8�� Q%�S���� � ;"(��� ����� 
;<��;<��;<��;<��������H�� ��.��. � Q%�S�T� �����   "�->�"�->�"�->�"�->� ;"(��� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �� ��2��H�� -F  

) ���� �� -F  

C a(�ः�2V�� -F  

+ �� �
  -F  

/ "��v1� -F  

* �&��V�� -F  

0 � �"
�ःK�� -F  

D �`��� -F  

F ���
 -F  

, ]%��
 -F  

 �������2 -F  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����!����V �c����S6 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ����� ����� ����� ��� !� !� !� !� I"=
 � �.��, %��}, �J;�6��H��, �����, 
���1�6��H��,  ���(%�1 , ��A��, ���K��, �
��1, � ��K
�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+*F,C    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)+*./ ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� I"=
 � ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 
�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���
 �� ��.��. � ������ �����    ��8����8����8����8��  �
�2 � ���J �� �.��. � ������H�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �������� � �
 ������S6 ��.��.  "�->�"�->�"�->�"�->� I"ू �� � ���
 �� ��..�� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 I"=
 �  -C  

) I"=
 �  +-*  

C I"=
 �  0-F  

+ I"=
 �  C-/  

/ I"=
 �  ,-)  

* �
��1 -F  
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0 �J;�6��H�� ,),/,0,F  

D �J;�6��H�� C,+,*,D  

F ���1�6��H�� -F  

, ��K
�� -F  

 %��} -F  

) ����� -F  

C ���K�� -F  

+ ��A�� -F  

/ ���(%�1  -F  

 

C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������
��%�1  ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ����� ����� ����� ��� !� !� !� !� ��
��%�1 , ��
��6, t(����
 , ����J��, 

� 
��6, ��9��� ��%���M"
� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��*,F0    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)/.FC ��1 ��.�2.   

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ��
��%�1  ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �
 ������S6 ��.��.   ��8����8����8����8�� Q%��T� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ����%�$�� �����   "�->�"�->�"�->�"�->� !����V �c����S6 �.��., ������H�� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��%���M"
� -F  

) ����J�� -F  

C ��
��%�1  -F  

+ ��
��6  -F  

/ � 
��6 -F  

* t(����
  -F  

0 ��9�� -F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����������H�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� �� ����
 ,%���1,  \J ��, ������H��, "��
��� 
�  `������2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CC*F     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���F0.++ ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� %���1 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� !����V �c����S6 �.��.  ��8����8����8����8��Q%�S�&�� ����� 
;<��;<��;<��;<����
��%�1  ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� !����V �c����S6 �  �
�2 � ���J �� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �� ����
 -F  

) %���1 -F  

C ������H�� -F  

+ `������2 -F  

/ "��
��� -F  

*  \J �� -F  
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/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����3�
S�T� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� �� ��
, �J�����2, �.������(, I"	���, 
"
��ःK�� � ����� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/+++     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� )D.*D ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �J�����2 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ������ �����     ��8����8����8����8��Z�� ��%�6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� %�V
 �� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ;"(��� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 "
��ःK�� -F  

) ����� -F  

C �� ��
 -F  

+ �.�����( -F  

/ �J�����2 -F  

* I"	��� -F  

 

****) ) ) ) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����%�V
 �� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� A3ि
>2��%�6, %�V��Z���, 
�J�ू�,Z���I"(��
, ���� ����%�6, ��a�z��$J
,��	��%�, �����V �
 � ��$���2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��))+0+     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� *+.09 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� %�V��Z��� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �����������      ��8����8����8����8�� ;"(�������� 
;<��;<��;<��;<�� I"ू �� ��.��. � ���
 �� ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� �3�
S�T� � Z�� ��%�6 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./ �.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���� ����%�6 -F  

) ��	��%� -F  

C ����V �
  -F  

+ Z���I"(��
 -F  

/ �J�ू� -F  

* A3ि
>2��%�6 -F  

0 %�V��Z��� -F  

D ��$���2 -F  

F ��a�z��$J
 -F  
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0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����
 ������S6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ����� ����� ����� ��� !� !� !� !� �
 "6, %��1$v�,Z�ः���2,Z��9���, ��
��, 
I"	��� � ��M"
� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/)DD     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���F.// ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� Z��9��� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ������ �����     ��8����8����8����8�� ��
��%�1  ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ����%�$�� �����     "�->�"�->�"�->�"�->� !����V�c����S6 �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �
 "6 -F  

) %���1$v� -F  

C Z�ः���2 -F  

+ Z��9��� -F  

/ ��
�� -F  

* I"	��� -F  

0 ��M"
� -F  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����I"ू �� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ����� ����� ����� ��� !� !� !� !� �v����%�6,, v��$Z�, ��H�����H ,Z���
, 
(�$%�, V
$�� � �.�v����%�6 ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ),0/     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���36./F ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:������. �v����%�6��.��.�.����(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2�����2�����2�����2���� 
�#�1��#�1��#�1��#�1����
 �� ��.��.    ��8����8����8����8�� �
�2 � ���J ���.��. � ;"(��� ����� 
;<��;<��;<��;<�� !����V �c����S6 �.��. � ���
 �� ��.��. "�->�"�->�"�->�"�->� %�V
 �� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 (�$%� -F  

) ��H�����H  -F  

C v��$�� -F  

+ Z���
 -F  

/ �.�v����%�6 -F  

* �v����%�6 -F  

0 V
$�� -F  

 

F) F) F) F) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������
 �� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��%I"��, a(����H��,���<� � ��3v� 
��.��.�. 
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���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(��  /F+    -
-
-
-
ऽ���ऽ���ऽ���ऽ���0F.FF ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ���<� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� / 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1������� �����    ��8����8����8����8�� !����V �c����S6 �.��. � I"ू �� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ������ ����� � !����V �c����S6 �.��. "�->�"�->�"�->�"�->� I"ू �� � %�V
 �� ��.��. 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 a(����H�� -F  

) ��3v� -F  

C �%I"�� -F  

+ ���<� +,*,D,F  

/ ���<� -C,/,0  

 

10) 10) 10) 10) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����Z�� ��%�6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./�.��.�.��.�.��.�.��.�� ����� ����� ����� ��� !� !� !� !�Z�� ��%�6, ��3��
, ��;�
J\� 
��9V��,�\���
�� � �\����V
 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+C+F     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+./0 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��;�
J\� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� * 

�2�����2�����2�����2���� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �3�
S�T� ��.��.     ��8����8����8����8�� ;"(��� ����� 
;<��;<��;<��;<�� %�V
 �� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�;"(��� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z�� ��%�6 -F  

) ��3��
 -F  

C ��;�
J\� -F  

+ ��9V��  -F  

/ �\���
�� -F  

* �\��Z�V
  -F  
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������������������������    ;"(���;"(���;"(���;"(��� 
) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ �����V��6 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��V��6 �.��., :�ः�� , �
%��2, �(&%�,  "r�2, 
��$��V��, ��!Tv���
 � ��:��
 ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/*+*    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� +)+.DF ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �V��6 ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��+ 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ;"(����S6 � ���	� ��.��.   ��8����8����8����8�� ��3`��6 � `��|� �����  

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� Q%�S�T� � %�V�� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� ���� � ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �V��6  -C  

) �V��6  +,/  

C �V��6  *,D  

+ �V��6  0,F  

/ �V��6  ,,  

* :�ः��  ),*,0,F  

0 :�ः��  ,C-/,D  

D 
��:��
 )-F  

��$��V�� F 

F 
��$��V�� -D  

��:��
  

, ��!Tv���
 -*,D,F  

 
��!Tv���
 0  

 "r�2 -+,* 

�
%��2 C 

) 
 "r�2 /,0-F  

�(�%� + 

C �(�%� -C,/-F  

+ �
%��2 ,),+-F  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����J\"��2�S6 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��
�V�� ���  �.��., J\"��2, ��I����, 
 ��(� � ��3"����  ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+D/0+     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� )DC.0D ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �
�V�� ���  ��������� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2�����2�����2�����2���� 
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�#�1��#�1��#�1��#�1� �
��� �.��.      ��8����8����8����8�� �ऽ(��� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� %�V�� � ������ �����    "�->�"�->�"�->�"�->� ���6 ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 J\"��2 -F  

) �
�V�� ���   /,*  

C �
�V�� ���   F,,  

+ �
�V�� ���   0,D,  

/ ��3"���� -F  

* �
�V�� ���   ),C  

0 �
�V�� ���   ,+  

D ��I���� -F  

F  �2(� )-*  

,  ��(� ,0-F  

 

C) C) C) C) �������������������������������������� ������ ������ ������ �����ऽ(��� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�� �ऽ(��� �.��., ����" , ��;�
, %�H�� � 
�����J��;�
 ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D0//0    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/+0.+C��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �ऽ(��� ��������� ��(1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� J\"��2�S6 �.��.    ��8����8����8����8�� ;"(����S6 ��.��. � ���6 ����� 
;<��;<��;<��;<�� �\����A ��.��. � %�V�� �����  "�->� "�->� "�->� "�->� ���6 ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����"  ,)-/,0,D  

) 
����"  *,F  

�ऽ(���  * 

C �ऽ(���  0  

+ �ऽ(���  D  

/ �ऽ(���  F,,  

* �ऽ(���    

0 �ऽ(���  ),C  

D �ऽ(���  +,/  

F �ऽ(���  *,0  

, �ऽ(���    

 �ऽ(���  )  

) �ऽ(���  C  

C �ऽ(���  +,/  

+ ��;�
  -F  

/ %�H�� -F  

* ������J��;�
 -F  
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+) +) +) +) �������������������������������������� ������ ������ ������ �����
��� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !���
�
�6, ������  @��9���, �B���B�2� 
�V�x
���� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +)CD*     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� C++.0C��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ������ @��9��� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �����6 � `��� V� �����    ��8����8����8����8�� J\"��2�S6 �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ������ �����    "�->�"�->�"�->�"�->� ���6 � �����6 ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��
��6 +-F  

) ��
��6 -C  

C ������ @��9��� C-*  

+ ������ @��9��� 0  

/ 
������ @��9��� D,F  

�V�x
���� ,) 

* �V�x
���� C-F  

0 �B���B�2 -D  

D 
�B���B�2 F  

������ @��9���  

F ������ @��9��� )  

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����;"(����S6 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�----���(���H��, ����ौ2, ��ॆ 
, ��r � �3J���2 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� C,0C     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� )*F./��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �^���� ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 
�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �\����A ��.��. � �ऽ(��� �.��.    ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �V��6 �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��	�6 ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ���� � ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����ौ2  -* 

 

) 
����ौ2  0-F  

��r  )-+ 

C ��r  ,/-F  

+ ��ॆ 
  -F  

/ �^���2  -C,/-F  

* �^���2  +  

0 ���(��H��  C,F  

D ���(��H��  ,),+-D  

 

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������	�6 ��;H������ 
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����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�Q'�
, �
%��;H,A���
, @�����;H � !��V�� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+/*)    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� F.��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� !��V�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �\����A � ������2 ��.��.   ��8����8����8����8�� �V��6 �.��.  

;<��;<��;<��;<�� %�V�� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� ;"(����S6 ��.��.  
 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Q'�
 -F  

) �
%��;H  -F  

C A���
 -F  

+ @�����;H -F  

/ !��V�� -F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����\����A ��;H������ 
����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����� ������� ������� ������� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !����
V��, � ����, ������;H, ��%�6, �\�� � 
?H�V�� ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� )C+D     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���),+.,D��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� � ���� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(��D 

�2�����2�����2�����2���� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�%�V�� �����      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��	�6 � ;"(����S6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ������2 � ��	�6 ��.��.    "�->� "�->� "�->� "�->� �ऽ(��� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./ �.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���
V��  -F  

) � ���� -F  

C ������;H  -F  

+ ��%�6  -D  

/ ?H�V�� )-0  

* 

?H�V�� ,D,F  

��%�6 F 

�\�� C,+ 

0 �\�� /,F  

D �\�� ,),*-D  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����������2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� ��ः��V
,���$�v�, ���� �, ��$�� � ��H�
 
��.��.�.  

���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� FF)     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ���  ,*.D��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ���� � ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� %�V�� �����     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��	�6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� %�V�� �����     "�->�"�->�"�->�"�->� �\����A ��.��. 
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��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��ः��V
  -F  

) ��$�6v�  -F  

C ���� �  -F  

+ ��$�� -F  

/ ���
 -F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

���������������������������6���6���6���6 
 

) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ ������������ ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !��������� ���������, ��
@,��rV,  :� ���� (*), �Zं :�(�, 
����(
� ���, "
;�6 �\��� I"`��� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��*0)*)                        -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/)��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �������� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��1/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� � �"
� ��.��. � ����@w ��.��.   ��8����8����8����8�� Z
� 6 J�
�� ��.��.� ��(��� ��.�� 
;<��;<��;<��;<�� ��(��� ��.��. � �U ं>����� ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->��v��ः�� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
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��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �������� ),10  

) �������� 9  

C �������� 4  

+ �������� 3  

/ �������� 8  

* �������� 7  

0 �������� ,6  

D �������� 5  

F ��
@ 1-9  

, I"`��� 1-9  

 :� ���� * 
 ��rV 1-9  

) �Zं :�(� ,),C,F  

C �Zं :�(� +-D  

1+ ����(
� ��� +-0  

/ "
;�6 �\�� 1-9  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ �����^�!� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !��^�!� ���������, �B��� � Z�`��� (0-F) ��.��.�.,  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C/DFDC/DFDC/DFDC/DFD                    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���1+C.CC ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �3J�!� ���.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��) 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ���� Z3(�3�� ?�-     ��8�� �U ं>��Z�� ��.��. 
;<�� �����2 ��.��. , ;"(��� �����        "�->� ��� �� ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �B��� -F  

) �^�!�   

C �^�!� )  

+ �^�!� +  

/ �^�!� *  

* �^�!� ,  

0 �^�!� F  

D �^�!� /  

F �^�!� 0  

, �^�!� C  

 Z�`��� 0-F  
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��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

) �^�!� D  

 

C) C) C) C) �������������������������������������� ������ ������ ������ ���� ��9�
��6 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������....: ������, �� 6, � �� 6 ,����, �� 6, ॄ$ ���, �$ �6(� ���� �, 
��K�����, ]��1 � � Z�\�� ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� +F0DD+F0DD+F0DD+F0DD                    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 00.DC��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ���� ��.��.�. ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��1 

 

�2������2������2������2����� 
�#�1� Z
� 6 J�
�� ��.�� � ��(��� ��.��.     ��8��Z�"
 Z���A� �.��. 
;<�� %�� �.��., �$� ���K �.��.      "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

1 ������ -F  

) � �� 6 5-9  

C �� 6 1-9  

+ � �� 6 1-+  

/ ���� 1-9  

* �� 6 1-9  

0 ॄ$ ��� 1-9  

D �$ �6(� ���� � 1-9  

F ��K����� -F  

, ]��1 � 1-9  

 Z�\�� 1-9  

 

 

+) +) +) +) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����Z�"
Z���A� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !�Z�"
Z���[�, �� ��� 6, ������, �\� V, %�����, ��J�, "
;�6, 
������, �\�� �, �����,`��S6 (-D), �
���, Z
� 6, � �� ��(�(-+,0-F) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� */,+D                        -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� F.F0��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� Z�"
Z���[� ��.��.�. ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��1* 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ��9�
��6 �.��.� %�� �.��.     ��8�� ��� � ����� 
;<�� ��!T� �.��. � %�� �.��.     "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 Z�"
Z���[� 1-9  

) �� ��� 6 1-5  

C ������ 1-9  
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��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

+ %����� -F  

/ "
;�6 -F  

*  ��J� -F  

0 ������ 1-9  

D �\�� � 1-9  

F Z
� 6 1-9  

, �� ��(�  0,D,F  

 �� ��(� ,),C,+  

) ����� 1-9  

C �� ��� 6 6-9  

+ �
��� 1-9  

/ `��S6 1-8  

* �\� V 1-9  

 

/) /) /) /) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���:%�� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. ��. ��. ��. ��    ����....��������. �� ���. �� ���. �� ���. �� ��� !� !� !� !������ ��(�>���,`��S6(F), %�����, Z��c����, �3�
��, 
�B��� �1�� �, A�!�� �� ����(�, Z�\�6, � ����� Z
� 6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+/C*0+/C*0+/C*0+/C*0                        -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���F*.00 ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��(�>��� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �$� ���K �.��.    ��8�� ��!��� �.��.   

;<�� ;"(���      "�->�Z�"
 Z���[� �.��. � ��9�
��6 �.��. 
��� ������ 

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ����� Z
� 6 -/  

) ����� Z
� 6 *-F  

C Z��c���� -F  

�3�
�� D,F  

+ �3�
�� -0  

/ %����� -+,*-F  

* ��(�>��� +-*  

0 ��(�>��� C,0  

 

D 
��(�>��� ,),D,F  

`��S6 F  

%����� /  

�3�
�� D,F  

F �B��� �1�� � -F  

A�!�� �� ����(� F  

, A�!�� �� ����(� -D  



74 
 
 

 Z�\�6 -F  

 

*) *) *) *) �������������������������������������� ������ ������ ������ �����$� ���K ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !������ ���$� ���K ��������� 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� CC,)                        -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� FF.FF��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �$� ���K ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��1 

�2������2������2������2����� 
�#�1� !��2 ��.��.      ��8�� %�� �.��. 
;<�� ;"(��� �����     "�->� ��9�
��6 �.��. 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �$� ���K �.��.   

) �$� ���K �.��. )  

C �$� ���K �.��. C  

+ �$� ���K �.��. +  

/ �$� ���K �.��. /  

* �$� ���K �.��. *  

0 �$� ���K �.��. 0  
D �$� ���K �.��. D  
F �$� ���K �.��. F  
, �$� ���K �.��. ,  
 �$� ���K �.��.   

 

0) 0) 0) 0) �������������������������������������� ������ ������ ������ ���� ��!M �� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !���ू� (��8�),  I"1(�, "\�����, �`���2, �� �� �,  :����, �� ���, 
�V�� ��(�, �V
��1 � �� ��(� (/,*) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��4+))                        -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���1,0.,+ ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �`���2 ��.��.�. �� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��1 

�2������2������2������2����� 
�#�1�  %�� �.��. � ;"(��� �����   ��8�� ��� � ����� 
;<�� ;"(��� �����     "�->�Z�"
 Z���[� �.��. 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ��ू� (��8�) 1-9  

)  I"1(� 1-9  

C "\�����  1-9  

+ �`���2 1-9  

/ �� �� � /-F  

* �� �� � 1-+  

0  :���� 1-9  

D �� ��� 1-9  
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��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

F �V�� ��(� 1-9  

, �V
��1 1-6  

 �V
��1 7-9  

�� ��(� /,*  

 

D) D) D) D) �������������������������������������� ������ ������ ������ ���� �������� �� �����2 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !� �������� (�������A�.��., ������ �� ��(�, ���" , ���1 � � 
�`���� �� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+/0C+               -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���D.F��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    �����  �������� (����2��A ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� + 
�2������2������2������2����� 
�#�1� �����6 ����� �  ����   ��8�� � �"
� ��.��. � ����@w ��[���2 �.��. 
;<�� ��� �� ��.��.,    "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ���"  -F  

)  �������� (����2��A )  

C ����1 �  -F  

+ �`���� �� -F  

/  �������� (����2��A C  

*  �������� (����2��A +  

0  �������� (����2��A /  

D  �������� (����2��A   

F  �������� (����2��A *  

,  �������� (����2��A F  

  �������� (����2��A ,  

)  �������� (����2��A 7  

C  �������� (����2��A D  

+ ������ �� �2(� -F  

 

F) F) F) F) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ���� �U ं>����� ��;H������ 
����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����� ������� ������� ������� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !����\�, �����2, ����� ��, :� ���� � Z�`��� (-

*)��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��    )D+D)D+D)D+D)D+D                 -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���00.,D ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �2��� �� ������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� / 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �3J�!� �.��., ��� ����.��.    ��8��!��2 ��.��.  

;<�� ;"(��� �����,     "�->��������� �.��.� � �"
� ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 



76 
 
 

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. 

�B ��(� 

 
 ���\� 1-9  

) ����� �� -F  

C  :� ���� 1-/,0-F  

+ �����2 1-9  

/ Z�`��� १-६  

 

,) ,) ,) ,) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����v��ः�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !������, Z� 6 �Z����, ��J�Z%��6, ������2 � �v��ः�� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CCD*0                        -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+0.F) ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �v��ः�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� ��� ��� ��� �&'(���&'(���&'(���&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ����@w ��.��.     ��8�� Z
� 6 J�
�� ��.��. 
;<�� �Zं>�� �� ��.��.     "�->� ���� 

 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ����� 1-9  

) �v��ः�� *-9  

C �v��ः�� 1-/  

+ ������2 1-7  

/ ��J�Z%��6 1-*  

* 
 

��J�Z%��6 0-F  

�����2 8,9 
0 Z� 6 �Z���� -C  

D Z� 6 ������  +-F  

 

) ) ) ) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ���� � �"
�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������....; ����� ���6, ��S�, ZK�� �, � �"
�� � ������� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )D/+)                        -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� C+.F0��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ZK�� � ��.��.�.��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1�  �������� ������2 �.��.    ��8�� �������� �.��. 
;<�� ��� �� ��.��. � �U ं>��Z�� ��.��.   "�->� ����@w ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ���6 1-9  

) � �"
�� 1-9  

C ZK�� � -C  
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+ ��S� -F  

/ ������� 1-9  

* ZK�� � +-F  

 

)) )) )) )) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ���� �����2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !������ �����2 ��������� 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )C               -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���*,.)/��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�����������2 �.��. ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��  

�2������2������2������2����� 
�#�1� ���2V	��  � ;"(��� �����    ��8�� ;"(��� �����.� �3J�!� �.��. 
;<�� ;"(��� �����     "�->� �3J�!� �.��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ����2 �.��.   
) ����2 �.��. )  
C ����2 �.��. C  
+ ����2 �.��. +  
/ ����2 �.��. /  
* ����2 �.��. *  
0 ����2 �.��. 0  
D ����2 �.��. D  
F ����2 �.��. F  
, ����2 �.��. ,  
 ����2 �.��.   

 

C) C) C) C) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ���� ��� �� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !��ऽ���, �B����
�6, ��A@w,���� � �� ��� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)),,              -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���C0.D��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि� ����� ��[@w ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� / 

�2������2������2������2�����     

�#�1� �����6 ����� � ���2 V	�� Z3(�3�� ?�- ��8���U ं>����� ��.��.� �^�!� �.��. 
;<�� �^�!� �.��.     "�->� � �"
�� ��.��. �  �������� �M �����2 �.��. 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �ऽ��� -D  
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��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

) �B����
�6 -F  

C ��A@w -F  

�ऽ��� F  

+ ���� -F  

/ �� ��� -F  

 

+) +) +) +) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ���� ����@w ��A���2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !�����@w, �\��(�, Z��������2, �������, ��A����, ��.� 
̀� ��� 
� ��.Z��1A� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C)CDF               -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���C).F��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि� ����� ����@w ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� D 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �������� ������2 �.��.    ��8���������� �.��., vw��ः�� ��.��. 
;<�� �������� �.��. � � �"
� ��.��.    "�->�  �������� ��������2 �.��. � ����  

 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ����@w -F  

) �\��(� -F  

C ������� -F  

+ ��A���2 -F  

/ ��. Z��1A� -F  

* ��. � 
̀� ��� -C,D,F  

0 Z��������2 /-F  

D Z��������2 -+  

    
/) /) /) /) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ����!��2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !���V6 ��(���, Z��ZV6, �VB(�, ����2 � 
̀� ��� � �
 ��� 

��.��.�. 
 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)*CD0                        -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/*.,D��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ ��(��� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �U ं>����� ��.��. � �������� �.��.  ��8�� �$� ���K �.��. � ��9�
��6 �.��. 
;<�� �$� ���K �.��.�U ं>����� ��.��.  "�->� Z
� 6 J�
�� ��.��., � �������� �.��. 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ��V6 ��(��� *-9  
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��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

) ��V6 ��(��� -/  

C �VB(� -F  

+ ����2 � 
̀� ��� 0-F  

/ Z��ZV6 -F  

* �
 ��� -F  

 

*) *) *) *) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ���� Z
� 6 J�
�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !�c���z, Z�B��(�, ��m,  Z
� 6 J�
�� � ��
���� (-+) ��.��.�. 
 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)CFD)                        -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� CD.0��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� Z
� 6 J�
�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� / 
 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �Zं>�� ����.��. � �v��ः�� ��.��.    ��8�� ��9�
��6 �.��. 
;<�� !��2 ��.��.      "�->� ����. 
 

 

 

 

 

 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 c���z -F  

) Z�B��(� -F  

C ��m -F  

+ Z
� 6 J�
�� -F  

/ ��
���� -+  

 

*) *) *) *) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ �����Zं>�� �� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !���ॆ � ����(\�, ��
���� (/-9),����2� 
̀� ��� (-*), Z�:�(� 
(-+) � [V �6 �Zं>�� �� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��))+/+                        -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� +,.)/��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    �����[V �6 �Zं>�� �� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �������� �.��. �      ��8�� Z
� 6 J�
�� �.��. 
;<�� !��2 ��.��.      "�->� �v��ः�� ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ����2� 
̀� ��� -*  

��
���� /,* 
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��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

) ��ॆ � ����(\� -+  

C ��
���� 0-F  

+ ��ॆ � ����(\� /-F  

/ Z�:�(� -+  

* [V �6 �Zं>�� �� *-F  

0 [V �6 �Zं>�� �� -/  
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���������������������������� ����� ����� ����� � 
 

) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����� �� ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.�� �.��.�� ��� �: .�� �.��.�� ��� �: .�� �.��.�� ��� �: .�� �.��.�� ��� �: � �� ���������,��S� � ����3"��� �� ���(� ��.��.� 

    
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� F0**     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 1*0.0 ��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� � �� ��������� ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��2+ 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �	 ��6 �����     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� `��S6��A �.��.  

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ;"(��� �����     "�->� "�->� "�->� "�->� �आ�2��� ����6 � �%�����3�����2 
��.�� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

. � �� 1  

2. � �� 2  

3. � �� 3  

4. � �� 4  

5. � �� 5  

6. � �� 6  

7. � �� 7  

8. � �� 8  

9. � �� 9  

10. � �� 10  

11. � �� 11  

12. � �� 12  

13. � �� 13  

14. � �� 14  

15 � �� 15  

16. � �� 16  

17. � �� 17  

18. � �� 18  

19. � �� 19  

20. � �� 20  

21. � �� 21  

22. � �� 22  

23. ��S� 1-9  

)+ ����3"��� �� ��(� 1-9  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����`��S6��A ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.:.:.:.:`��S6��A ��������� 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +7449       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 1/F.5 ��1 
��.�2.     
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ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� `��S6��A �.��. ��(�1�(                ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��1+ 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    � �� �.��.      ��8����8����8����8��    ���Z��� �.��.  

;<��;<��;<��;<��    ;"(��� �����      "�->�"�->�"�->�"�->�    ��%2��� � �आ�2��� ����6 
��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

. `��S6��A �.��. 1  

2. `��S6��A �.��. 2  

3. `��S6��A �.��. 3  

4. `��S6��A �.��. 4  

5. `��S6��A �.��. 5  

6. `��S6��A �.��. 6  

7. `��S6��A �.��. 7  

8. `��S6��A �.��. 8  

9. `��S6��A �.��. 9  

10. `��S6��A �.��. 10  

11. `��S6��A �.��. 11  

12. `��S6��A �.��. 12  

13. `��S6��A �.��. 13  

14. `��S6��A �.��. 14  

 

C) C) C) C) �������������������������������������� ������ ������ ������ ������� � �.��. 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. � �.��.�� ��� �� . � �.��.�� ��� �� . � �.��.�� ��� �� . � �.��.�� ��� �� ��� � �.��., ���2 �"6(��2, ���2��@, �आ�2��(�, 
�3 B@�, �  9��� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D)/C      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���F+.),��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��� � �.��. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 22 
�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �� 6 � ]�1�� ��.��      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� `��|� ����� 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ��ं>�� �� � ]�1�� ��.��     "�->� "�->� "�->� "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ��� �   

2 ��� � )  

3 ��� � C  

4 ��� � +  

5 ��� � /  

6 ��� � *  

7 ��� � 0  

8 ��� � D  

9 ��� � F  
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10 ��� � ,  

11 ��� �   

12 ��� � )  

13 ��� � C  

14 ��� � +  

15 ��� � /  

16 ��� � *  

17 ��� � 0  

1D �आ�2��(� -F   

F �$ B@� -F  

2, ���2�"6(��2 -F  

2 ���2��@ -F  

))  9���� -F  
 

+) +) +) +) �������������������������������������� ������ ������ ������ �������Z������������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....�������� ���Z��� �.��. � "���1� �� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/)C0      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���.F+��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ���Z��� ��������� ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� C 
�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�`��S6��A ���      ��8����8����8����8����J�(� ���  

;<��;<��;<��;<��;"(��� �����      "�->�"�->�"�->�"�->���%2��� � ]�1�� ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ���Z��� 1  

2 ���Z��� 2  

3 ���Z��� 3  

4 ���Z��� 4  

5 ���Z��� 5  

6 ���Z��� 6  

7 ���Z��� 7  

8 ���Z��� 8  

9 ���Z��� 9  

, ���Z��� 10  

1 ���Z��� 11  

) ���Z��� 12  

13 "���1� �� 1-9  

 

/) /) /) /) �������������������������������������� ������ ������ ������ ������J�(�H ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. �� ��� �� ������/����� ��� �:. �� ��� �� ������/����� ��� �:. �� ��� �� ������/����� ��� �:. �� ��� �� ������/����� ��� �:��J�(�H ��������� � ��ब�� ��.��.�. 
    
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /,,0F      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 91.90 ��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��J�(�H ��.��.�. ��(�1�(                ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��12 
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�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    ���Z��� �.��.      ��8����8����8����8��    ��13�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<��    ;"(��� �����      "�->�"�->�"�->�"�->�    ��(�>��� �.�� � �� � ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

. ��J�(�H 1  

2. ��J�(�H 2  

3. ��J�(�H 3  

4. ��J�(�H 4  

5. ��J�(�H 5  

6. ��J�(�H 6  

7. ��J�(�H 7  

8. ��J�(�H 8  

9. ��J�(�H 9  

10. ��J�(�H 10  

11. ��J�(�H 11  

) ��ब�� -9  

 

*) *) *) *) �������������������������������������� ������ ������ ������ ������(�>��� ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. ��� �:. ��� �:. ��� �:. ��� �:��(�>��� �P"6, ]��1�� ू.��., J��6, AV��6 ू�� 6, ����6, �c\��(�, 
�J���, ��ं>�� �� ू.��., ��ब� �,Z
� � � �
��(� ��.��.�. 
    
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� 49288       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 0*.D��1 ��.�2.
     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��(�>��� �P"6 ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��1) 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    ��ं>�� �� � �� � ��.��.      ��8����8����8����8��    `��|� �����  

;<��;<��;<��;<��    ��JB(� �.��. � ��13 � ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�    ���� � �.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

. ]��1�� ू.��. 1-9  

2. J��6 1-9  

3. AV��6 ू�� 6 1-9  

4. ��ं >�� �� ू.��. 1-9  

5. �J��� 1-9  

6. ��ब� � 1-9  

7. �
��(� 1-9  

8. �c\��(� 1-9  

9. ����6 1-9  

10. ��(�>��� �P"6 1,2,3,4,5  

11. ��(�>��� �P"6 6,7,8,9  
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��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

) Z
� � -F   

 

 

 

0) 0) 0) 0) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ������������ ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !���������, � ��:��\� � [���1 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��20957       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���C3.03 ��1 ��.�2.
     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �������� ��.��.�. ��(�1�(                ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ���6 �����        ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �������� ��.�� 
;<��;<��;<��;<���%�����3�����2 ��;H������     "�->�"�->�"�->�"�->�����. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �������� 1-9  

) � ��:��\� 1-9  

C A���1  +-*  

+ A���1 7-9  

/ A���1 1-3  

 

D) D) D) D) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ������ 6 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !�  �1 �<, � �������, ����� ू.�2., AV�V�� � �� 6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)C,+*      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���C/.D0��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �� 6 ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��5 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �:�(���V6 ��.��      ��8����8����8����8������ � ��� 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ��%2��� � ]�1�� ��.��     "�->�"�->�"�->�"�->����� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

  �1 �< 1-9  

2 �������� 1-9  

3 ��ू� ू.�2. 1-9  

4 AV�V�� 1-9  

5 �� 6  1-9  

 

 

 

 

 

 

F) F) F) F) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ������ं>�� �� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !� ��ं>�� �� ू.�., ������, K�� ��V � � �आ�2��� ू.�. ��.��.�. 
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���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D/))       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)*.3+��1 ��.�2.
     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    �������ं>�� �� ू.�. ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ]�1�� ��.��     ��8����8����8����8����(�>��� �.�� 
;<��;<��;<��;<�� �� � ��.��     "�->�"�->�"�->�"�->����� � ���  

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ��ं>�� �� ू.�. 1-9  

) ������ 1,),C,/  

C ������ +,*-F  

+ K�� ��V� � 1-9  

/ �आ�2��� ू.�. 1-9  

 

,) ,) ,) ,) �������������������������������������� ������ ������ ������ ������%2��� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. �� ��� �� ������/����� ��� �:. �� ��� �� ������/����� ��� �:. �� ��� �� ������/����� ��� �:. �� ��� �� ������/����� ��� �:��%2��� ��������� 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� C0/F)       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� /+.0D ��1 ��.�2.
     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��%2��� �.��. ��(�1�(                ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    �आ�2��� ����6 ��.��.     ��8����8����8����8��    ]�1�� ��.��. � ���Z��� 
�.��. 
;<��;<��;<��;<��    `��S6��A �.��.      "�->�"�->�"�->�"�->�    �� 6 �Z:�(����2 ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

. ��%2��� 1 � )  

). ��%2��� 3  

C. ��%2��� 4  

4. ��%2��� 5  

5. ��%2��� 6  

6. ��%2��� 7  

7. ��%2��� 8 � F  

8. ��%2��� 10  

 

) ) ) ) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ���� ��13 � ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. ��� �:. ��� �:. ��� �:. ��� �:��13 �, Z� �����, ��(�>��� ���Z� �� � �\���2 ��.��.�. 
    
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��30965       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 76.8+ ��1 ��.�2.
     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��13 � ��.��.�. ��(�1�(                ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��7 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    ��J�(� �.��.      ��8����8����8����8��    `��|� �����  
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;<��;<��;<��;<��    ;"(��� �����      "�->�"�->�"�->�"�->�    ��(�>��� �.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

. Z� ����� 1,2  

2. Z� ����� 3,4,5,6  

3. Z� ����� 7,8,9  

4. ��13 � 1,2,3,4,5  

5. ��13 � 6,7,8,9  

6 uf}tf8L 1−9  

0 sNof0fk'/ sfnfaGh/ 1−9  
 

)) )) )) )) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ����Z:�(����2 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.:.:.:.:Z:�(����2, �
� �����2, ����z���, �J���6, ��c\� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )/)/*       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 30.0)��1 ��.�2.
     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� Z:�(����2 ��.��.�. ��(�1�(                ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��5 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    ��������  ��.��.      ��8����8����8����8��    �� 6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<��    ��%2��� � �आ�2��� �V��6 ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->�    ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

. �J���6 -F   

2. ����z��� -F  

3. Z:�(����2 -F  

4. �
������2 -F  

5. ��c\� -F  

 

C) C) C) C) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ �����आ�2��� ����6 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.:.:.:.: � 
���� ����6, �आ�2��� ����6, �2��� �� ू.`., ��ू� ू. `., ��%������� � 
%�!'(� 6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� 26913       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 42.33 ��1 ��.�2.
     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� � 
���� ����6 ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��6 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    �%�����3�����2 ��.��.       ��8����8����8����8��    ��%2��� 
��.��. 
;<��;<��;<��;<��     `��S6��A � � �� ���       "�->�"�->�"�->�"�->�    �:�(����2 
��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(�  

1. ��ू� ू.`. 1-9  
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��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(�  

2. ��%�������  1-9  

3. � 
���� ����6 1-9  

4. �आ�2��� ����6 1-9  

5. %�!'(� 6 -F  

6. ������� ू.`. 1-9  

 

 

+) +) +) +) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ������ � ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.:.:.:.: "
�2� ��, J3ि](��(�� ��, ZJ1�� � �� � Z����� �����     
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� 19369       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 29.28 ��1 ��.�2.
     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �� �� ��.��.�. ��(�1�(                ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��5 

�2������2������2������2����� 
�#�1�  �#�1�  �#�1�  �#�1�  ���Z��� �.��.          ��8����8����8����8��    ��J�(� � ��(����� 
�.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ���Z��� �.��.       "�->�"�->�"�->�"�->�    �Zं>�� �� ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

. "
�2� �� -F  

2. J3ि](��(�� �� /-F  

3. J3ि](��(�� �� -+  

4. ZJ1��  -F  

5. �� � Z����� 1-9  

 

/) /) /) /) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ �����%�����3�����2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.:.:.:.: �\�� 6, ��I@(��, � "
������1 �, �%�����3�����2, �  AV ��1 ����� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��18558       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 32.84 ��1 ��.�2.
     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �%�����3�����2 ����� ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    ���6 �����      ��8����8����8����8��    �आ�2��� ����6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<��    � �� �.��....      "�->�"�->�"�->�"�->�    �������� � �������� ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(�  

. �\�� 6 -F  

2. ��I@(�� 1-9  

3. � "
������1 � 1-9  

4. �%�����3�����2 1-9  

5. AV ��1 1-9  

 

*) *) *) *) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ����]�1�� ��;H������ 



89 
 
 

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.:.:.:.:  � �\�, ]�1�� ������, �\:���� � �U ं>��� ����� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��22912       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 37.76 ��1 ��.�2.
     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ]�1�� ������ ����� ��(�1�(         ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��5 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    ��%2��� ��.��.       ��8����8����8����8��    ��ं>�� �� ��.��. 
;<��;<��;<��;<��    ���Z��� �.��.       "�->�"�->�"�->�"�->�    ��� 6 ��.�� 

 

 

 

 

 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(�  

. � �\� -F  

2. ]�1�� ������ -C  

3. ]�1�� ������ 4-9  

4. �\�6� �� 1-9  

5. �U ं>��� 1-9  

 

0) 0) 0) 0) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ������������ ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.:.:.:.: ����2��� V�.��., �c\�� � �������� �����  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� 19019      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 32.18 ��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �������� ����� ��(�1�(         ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 5 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    �������� ��.��.       ��8����8����8����8��    Z:�(����2 ��.�� 
;<��;<��;<��;<��    �%�����3�����2 ��.��      "�->�"�->�"�->�"�->�    ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(�  

. ����2��� V�.��. 1-9  

2. �c\��   6-9  

3. �c\�� 1-5  

4. �������� 1-4  

5. �������� 5-9  
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������������������������`��|�`��|�`��|�`��|� 
 

) ) ) ) ;�;�;�;�----� ��������� ��������� ��������� ������������ �������� �������� �������� ���������� ;�� ���������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !������� ;�� ����������, ]3"���2 ��� �&. 
*,0,D,F, �����&  ��2 ��� �&. ,),C,+,/ 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��153,614     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 85.99 ��1 ��.�2. 
ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ����� ������`�� ;�-� ���������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��24 

�2������2������2������2����� 
�#�1�  &���� � ����2 ��.��.   ��8�� � �<�6 ����� 
;<�� �आ�2��(� ��;H������    "�->� ����A� �.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

 �����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ������  1  

) ������  2  

C ������  3  

+ ������  4  

/ ������  5  

* ������  6  

0 ������  7  

D ������  8  

F ������  9  

, ������  10  

 ������  11  

) ������  12  

C ������  13  

+ ������  14  

/ ������  15  

* ������  16  

0 ������  27#  

]3"���2 *-F  

�����&  ��2  -/  

D ������  1D  

F ������,  F  

������ )*#  

), ������  ),  

) ������  )  

)) ������  ))  

)C ������  )C  

)+ ������  )+  

# ��V:# ��V:# ��V:# ��V:---- ������� ������ ;�� ��������������� �&. )* "�A ]�� ]�� %���� � 
���� �� ��(
 ��#��(� 
V����A ������ ;�� ������������ ूः����� ��� �&. F �� �  ���������� Z�H�z �����A ूः����� 
�-�
����K ����������� ��� �&. 10 �� ������ �:���� � 
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)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ �����-�
����K ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !������� ;�� ���������� ��� �&. )* 
(��������), �-�
����K ��������� (��� �. D,F Z� 
�)� ���3���� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +7,453    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���६०.३९ ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �-�
�� �.��.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��  

�2������2������2������2����� 
�#�1�`��|�`�� �.��. � ���K�� �� ��6 ��.��.    ��8�� ZV
��� ��;H������, 
;<�� ���K�� �.��.� ZV
��� ��; ������,    "�->� �आ�2��(� ��;������  

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �-�
����K  १  

) �-�
����K  २  

C �-�
����K  ३  

+ �-�
����K  ४  

/ �-�
����K  /  

* �-�
����K  *  

0 �-�
����K  0  

D �-�
����K    

F �-�
����K  ,  

10 जनकपुर  )*#  

 शा��पुर  -F  

 

C)C)C)C)    �������������������������������������� ������ ������ ������ �����>
���� J����K ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !��>
���� J����K ���������, �7���K��� 
��.��.�. ��� �& F  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��37300                                                     ��|
��������|
��������|
��������|
������244.31 ��1 ��.��. 
ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ����� �>
���� J����K ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��11 

�2������2������2������2����� 
�#�1�;"(��� � ��� � �����  ��8�� ���K�� � `��|�`�� �.��. 
;<�� ��3`��6 �����   "�->� `��|�`�� �.��. ��B�� �.��. � ��� � ����� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

 �����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �>
���� J����K  १  

) �>
���� J����K  )  

C �>
���� J����K  3  

+ �>
���� J����K  4  

/ �>
���� J����K  ५, ६  

* �>
���� J����K  7  

0 �>
���� J����K  8  

D �>
���� J����K 9  

F �>
���� J����K ,  



92 
 
 

10 �>
���� J����K   

 �7���K���  F  

 

+) +) +) +) �������������������������������������� �� �� �� ����������������`��|�`�� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� �����/����� ��� !�`��|�`�� ���������, � �� 6�V
��1 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +/**/   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 91.64 ��1 ��.�2. 
ूः�����ूः�����ूः�����ूः������
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� `��|�`�� ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��    FFFF 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �>
���� J����K �.��.   ��8�� ���K�� � �-�
����K �.��. 
;<���>
���� J����K �.��.   "�->� ���K�� �� ��6 ��.��. � �� "��� �.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

 �����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 `��|�`��  1  

) `��|�`�� 2  

�#� 6 �V
��1 9 
C `��|�`�� 3  

+ `��|�`�� 4  

/ `��|�`�� 5  

* `��|�`�� 6  

0 `��|�`�� 7  

D `��|�`�� 8  

F `��|�`�� 9  

 
/) /) /) /) �������������������� ������������ ������������ ������������ ��������[� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��.��.�. �� .��.�. �� .��.�. �� .��.�. �� �.��. �� ���.��. �� ���.��. �� ���.��. �� �����/����� ��� !����/����� ��� !����/����� ��� !����/����� ��� !�, ������ ;.�.�.��. 0, ����[�, 
7��7��, �����������2, "
��� � Z �]��1 � �� ����� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��    +0*)D+0*)D+0*)D+0*)D     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���    +F.F +F.F +F.F +F.F ��1 ��1 ��1 ��1 ��.�2. 
ूः���� ूः���� ूः���� ूः���� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ����[� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��,,,, 

�2������2������2������2����� 
�#�1��� 6 � �� � ����    ��8�� � �<�6 ����� 
;<�� ������ ;.�.��.    "�->� ���%(���2 ��� ���(� ��;������ � ����  

 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

 �����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �� ����� ,),C,*,0  

) नागराईन १-४,६-९  

C �� ����� ४,५,८,९  

+ 7��7�� -/   

/ 7��7�� *-F  

* � ������ ��I@ -F   

0 "
�I" � +,/,0,D,F  
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D "
�I" � ,),C,*  

F Z �]��1 -F  

, ������  17  

 

*) *) *) *) �������������������� ������������ ������������ ������������ ������"
  ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� �����/����� ��� !� J¡�, Z�B , ��f�, "� �2, ���� 6, @��2 
�cc�, [V ��1 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� CDD00     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/)/)/)/).67.67.67.67 ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�सािवक िग ा गा.िव.स.को कायालय��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��10 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ���� ���f"�ऽ2 ��.��. � �� "��� �.��.  ��8�� �� 6 �.��. 
;<��  &���� �@����� ��.��. � �� "��� �.��.  "�->� ���� 

 

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

��� �& ����
� ���� ����� ����� ! ����� ��� �&. �B ��(� 

  @��2 �c��  +,/,*,0,F   
) "� �2 ,),C,+   

C "�Z 6  /,*,0,D,F   
+ @��2 �cc� 1,),C,D   
/  ���� 6 1-9  

* ��f� 1-9  

0 J¡� /,0,D,F  

D Z�B  1-9  

F J¡�  ,),C,+,*  

10 [V ��1 -F  

 

0) 0) 0) 0) �������������������������������������� ������ ������ ������ �������K�� ��������� 
����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� �����/����� ��� !������ ��.��.�. �� �.��. �� �����/����� ��� !������ ��.��.�. �� �.��. �� �����/����� ��� !������ ��.��.�. �� �.��. �� �����/����� ��� !� ���K�� ���������, � ���2, ��ं ������ 
��.��.�. �  �-�
�� �. ��. D,F  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� 41030     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 181.90  ��1 ��.�2. 
ूः�����ूः�����ूः�����ूः������
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि: : : : ����� ���K�� ��������� ��(�1�(, S��
 ��  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �>
���� J����K � `��|�`�� �.��.   ��8�� � �<�6 �����, ZV
�� ��.��. 
;<�� ��3`��6 �����     "�->� �-�
����K �.��. � ZV
�� ��;H������  

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

 �����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ����2 1-9  

) ���K��  ,)  

C ���K��  C  

+ ���K��  +  

/ ���K��  /  
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* ���K��  *  

0 ���K��  0  

8 िमिथला F  

9 पु पबलपुर -F  

10 �-�
�� �.��. D,F  

 

D) D) D) D) �������������������������� ���������� ���������� ���������� ����� 6"��� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��.��.�. �� .��.�. �� .��.�. �� .��.�. �� �.��. �� ���.��. �� ���.��. �� ���.��. �� �����/����� ������/����� ������/����� ������/����� ��� !� !� !� !������2, ("���  �, �J ��1, J�����(����, 
Z���Z�%�, ��@��(����,  �2���  �Z��,�������� र `Z\�6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��    +C,,0+C,,0+C,,0+C,,0     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���    /0.C0/0.C0/0.C0/0.C0��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ("���  � ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� F 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ���� ���f"�ऽ2 ��.��. �  ��� � ����� ��8�� �Z"
  �.��. �  &���� �@����� ��.��. 
;<�� �ZB�� �.��.    "�->� ��"
  �.��. � ���� ���f"�ऽ2 ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 Z���Z�%� -F   

) J�����(����  1-9   

C ("���  � 1-9  

+ �����2 1-9  

%�6(��2 *  

5 �J ��1 1-9  

6  @w���  �Z�� 1-9  

7 `Z\�6 1-9  

D �Z������ 1-9  

F ��@��(���� 1-9  

 

F) F) F) F) �������������������� ������������ ������������ ������������ �����ZB�� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��.��.�. �� .��.�. �� .��.�. �� .��.�. �� �.��. �� ���.��. �� ���.��. �� ���.��. �� �����/����� ��� ! ���/����� ��� ! ���/����� ��� ! ���/����� ��� ! �ZB�� �.��, �V
��1, �7���K��� ��� �&. -D, 
������� ��� �&. *-F  � %:� ��2 ��� �&. -/ � 0-F ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��----    +/D0F      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���    64.47 Z�1 ��.�2. 
ूः�����ूः�����ूः�����ूः������
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �ZB�� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��13  

�2������2������2������2����� 
�#�1� ��� � �����    ��8�� ���K�� �� ��6,  &���� �@����� ��.��. �  

;<�� `��|�`�� �.��.   "�->� � 6"��� �.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �ZB��  1  

) �ZB��  2  

C �ZB��  3  

+ �V
��1 1-9  

/ �ZB��  7  
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* �ZB��  8  

0 �ZB��  9  

D �ZB��  10,11  

9 �ZB��  4-6  

1, %:� ��2 1-5,0-F  

 कजरामोल  ६-९   

) �7���K��� +,/,0,D  

C रघुनाथपुर १,२,३,६  

 

,) ,) ,) ,) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������� ��f2"�ऽ2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !�"�����V  K�
V��, ��J2 �cV�� (�, �¡�, Z� � �7���, 
 :��
, ��&(�� �"�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� CD,D00                    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� */.D/ ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��J2 �cV�� (� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��६६६६ 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ��� � �����    ��8�� �Z"
   �.��. 
;<�� �� "��� �.��.   "�->� ����3"�2 ��;H������ 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 "�Z���V  K�
V�� -F  

) ��J2 �cV�� (� ,),C,D  

C ��J2 �cV�� (� +,/,*,0,F  

+  Z� � �7��� -F  

/  �¡� -F  

* ��&(�� �"�� ५-९  

0 ��&(�� �"�� १-४  

८ ह रने १-९  

 

) ) ) ) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ���������3"�2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ���.�� ���.�� ���.�� ��� !� !� !� !�%���6J��, ू%
� ���, ������, Z� ��@��, Z� ���@, [�!�� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )/,D/                     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)0.*)��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� %���:�J�� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� *  

�2������2������2������2����� 
�#�1���� � �����      ��8�� �Z"
  �.��. 
;<�� ���� ���f"�ऽ2 ��;H ������    "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 [���1 -F  

) Z� � ��@ -F  

C ू.%
.� ���  १-९   
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+ %���:� J��  १-९   

/ ������ -F  

* Z� � �@�� -F  

 

)) )) )) )) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ���� ZV
�� ��;H������  

����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� �����/����� ��� !��आ�2�����, �#Jब���, ZV
�� � Z¢������ 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� 19679       -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    28.14 28.14 28.14 28.14 ��1 ��.�2. 
ूः�����ूः�����ूः�����ूः������
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि:::: ����� ZV
�� ��.��.�.�� ��(�1�(                        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� /  

�2������2������2������2����� 
�#�1� ���K�� ��������� � �-�
�� ���������    ��8�� � �<�6 ����� 
;<�� ���K�� ���������             "�->�  �-�
�� ���������   

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

 �����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �आ�2����� 1-9  

) � �Jब��� 1-9  

C ZV
��  ४,६,७,८,९   

+ ZV
�� 1,),C,/  

/ Z¢������ (����� ���K�� �.��. D) 8  

 

C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������K�� �Z ��6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��.��.�. �� .��.�. �� .��.�. �� .��.�. �� �.��. �� ���.��. �� ���.��. �� ���.��. �� �����/����� ��� !���/����� ��� !���/����� ��� !���/����� ��� !:�#� 6 �V
��1(-D),���K�
�� �����,]3"��V6 
(-/),������2 ����1(�,���K�
�� �\�� 6,@
 �� �J��6 � ������\�(-/) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CC/)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���C0.*,��1 ��.�2. 
ूः�����ूः�����ूः�����ूः������
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि: : : : ����� ������2 ����1(� ��.��.�. ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��10 

�2������2������2������2����� 
�#�1� `��|�`�� �  &���� �@����� ��.��.  ��8�� �-�
����K �.��., �आ�2��(� ��.��.  

;<�� `��|�`�� �.��. �  �-�
����K �.��  "�->�  &���� �@����� ��.��., ������ ;.��.�.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

 �����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �#� 6 �V
��1  -D  

) ���K�
�� ����� -5  

C ���K�
�� �\�� 6 1-9  

+ ������\� १-५  

/ ���K�
�� ����� *-F  

* ������2 ����1(� -5  

0 ������2 ����1(� 6-9  

D @
 �� �J ��6 -/  

F ]3"���2 -5  

, @
 �� �J ��6 *-F  

 

+) +) +) +) ��;��;��;��;�������� ������������ ������������ ������������ �������%(���2 ��� ���(� ��;H������ 
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����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��.��.�. �� .��.�. �� .��.�. �� .��.�. �� �.��. �� ���.��. �� ���.��. �� ���.��. �� �����/����� ��� !� ���/����� ��� !� ���/����� ��� !� ���/����� ��� !� ���%(���2 ������(�,Z 
�� Z
��,� ���2(� 6 
�P"6,� ���2(� 6 �����, ����[� ��� �&. / ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� 25482       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 26.84  ��1 ��.�2. 
ूः���� ूः���� ूः���� ूः���� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ ����2(� 6 �P"6 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 6  

�2������2������2������2����� 
�#�1� ����[� �.��  � ����      ��8�� � �<�6 ����� 
;<�� ����[� �.�� � � �<�6 �����      "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

 �����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ���%(���2 ������(� *,0,D,F  

) ���%(���2 ������(� ,),C,+,/  

C  ����2(� 6 �PP"6  -F  

+ ����2(� 6 ����� -F  

/  Z 
�� Z
�� ,),C,+  

*  Z 
�� Z
�� /,*,0,D,F  

नगराइन (मडान टोल) ५  

 

/) /) /) /) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ���� �आ�2��(� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !� ������ ;���� ()/), ���������, �� 6, 
Z����(�, ��.�Z.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )8251    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 30.66 ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��आ���� Z�
�� ��.��.�.����(�1�( ��� ��� ��� ��� �&'(���&'(���&'(���&'(��  7 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �-�
����K �.��., ���K�� �� ��6 ��.��.  ��8��-2�
����K �.��. �  � �<�6 ����� 
;<�� �-�
��  �.��.     "�->� ������ ;.�.��. 

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

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ��������� 1-/  

) ��������� *-F  

C �� 6 1-4  

+ �� 6 5-9  

/ Z����(� 1-9  

* ������ 25*  

0 ������ 25*  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ���� &���� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��.��.�. �� .��.�. �� .��.�. �� .��.�. �� �.��. �� ���.��. �� ���.��. �� ���.��. �� �����/����� ��� !���/����� ��� !���/����� ��� !���/����� ��� !: �����&��2 (*-F), Z7J\��,  &���� 
�@�����, ���������, झ ठयाही, �\��%�� ���1 6, ���� �`��� 6 � �������� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��    39145391453914539145     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���    48.7148.7148.7148.71 ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� बघचौरा गा.िब.स.को कायालय  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��    8888  

�2������2������2������2����� 
�#�1� �ZB�� � � 6"��� �.��.   ��8�� ������ ;.�.��. � ���K�� �� ��6 ��.��. 
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;<�� ���K�� �� ��6 ��.��.   "�->��� 6 ��.��. � �Z"
  �.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

1 �����&��2 6-9  

) Z7J\�� 1-7  

C  &���� �@����� 1-9  

+ �����`��� 6 1-9  

/ ���� �����,  1-9  

Z�7J\�� D,F  

6 �������� 1-9  

0 �\��%�� ���� 6 1-9  

8 झ ठयाही 1-9  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ��;H�������� ��;H�������� ��;H�������� ������ 6 ��;&������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !��\�
��, �� 6, "
;�6���� �, c�c2 
�VB(�,�%\�6, � `�\�2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� C),)F+      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� C*.C) ��1 ��.�2. 
ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� "
;�6 ���� � ��.��.�. ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��    D  D  D  D   
�2������2������2������2����� 
�#�1� �Z"
  �.��.     ��8�� ������ ;���� � ����A� �.��. 
;<�� &���� �@����� ��.��.   "�->�  ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

 �����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �\�
�� -D  

) "
;�6���� �  1-9   

�\�
�� 9  

C �� 6 *-F   

+  �� 6  -/   

/ �%\�6 1-9  

* `�\�2 5-9  

0 c�c2 �VB(� 1-9  

D  `�\�2 1-4  
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������������������������� �<�6� �<�6� �<�6� �<�6 
 

  ( ( ( (������������������������������������ �� ������ ������ ������ ������
�� ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....���� ....��������     ����....�������� ....�� ����� ����� ����� ���  !� !� !� !���
�� ��������� ,
���1�V\�6 ,�B3 6 ,���\�� ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /D/+F      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���++ .)* 
��1 �� .� £2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��
�� ��������� ��(�1�(        
    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� )1  

�2������2������2������2����� 
�#�1� ��V ��2 �� .��.       ��8�������� 

�� .�� .� ���� 

;<�� � �<�6      "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ��
�� 1-3 
 

2 ��
�� 4,5 
 

3 

 

 

��
�� ,) 
 

�B3 6 +,/ 

+ ��
�� 1/,* 
 

/ ���1�"B�6 1-F  

* 

 

��
�� *,C 
 

�B3 6 1,F 
 

0 ��
�� +  

D ��
�� 0-F  

F ��
�� 10-D  

, ��
�� ,  

 ���\�� 1-9  

) �B3 6 ),C,*,0,D  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����ZI"1Z�� ���������  
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����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�ZI"1Z�� ���������,  ��K�
V, 
%(�����, ��������� � �������� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��63912     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���315.57 ��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ZI"1Z�� ��������� ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��1C 

�2������2������2������2����� 
�#�1� `��|� �����      ��8�����1 6 ����� � �\���� 
�.��. 
;<�� ��3`��6 � `��|� �����    "�->� �\���� �.��., �� 6 � 
�H�� � ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ZI"1Z�� 1,2  

2 ZI"1Z�� 3  

3 ZI"1Z�� 4-6  

4 ZI"1Z�� 10  

5 ZI"1Z�� 11,12  

6 ZI"1Z�� 7,9  

7 ZI"1Z�� 8  

8  ��K�
V 1-9  

9 ��������� 1-9  

1, %(����� 3,5,7,9  

1 %(����� 1,2,4,6,8  

) �Z������ ,),+,0  

C �Z������ C,/,*,D,F  

 

 

C) C) C) C) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� �����\���� ���������  

����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !��\���� ���������, Z
���Hvw, 
�आ�2��(�, ������ � �� ��� � ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� ***0C       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���144.73 ��1 
��.�2.     
ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ����� �\���� ��������� ��(�1�(                ��� ��� ��� ��� 
�&'(���&'(���&'(���&'(��12 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ZI"1��� �.��. � �� 6 ��.��.    ��8�����1 6 ����� 
;<�� ZI"1��� �.��.     "�->������ � �� 6 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
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��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �\���� 1-3 
 

2 �\���� 9-11  

3 �\���� 4 
 

4 �\���� 5,6 
 

5 �\���� 7,8  

6 �� ��� � 1-5 
 

7 �� ��� � 6-9  
8 Z
���Hvw 1-9 

 

9 ������ 1-4,6 
 

10 

 
�आ�2�2(� 1,3,4,6  
������ 8 

11 �आ�2��(� 2,5,8  
������ 5,7 

12 �आ�2��(� 7,9  
������ 9 

    
    +) +) +) +) ��;H�������� ���� ��;H�������� ���� ��;H�������� ���� ��;H�������� ���� ������ ��;H������  

����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !� ������, �V\�6(�,  �%��6, 
��� �� � ZK�� � ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��3896)      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���30.97 ��1 ��.�2.        
ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ����� ������ ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ��
�� �.��.       ��8�� ���� ��.��. � 
���� 

;<�� ���� � Z��� ��.��.     "�->� ��
�� �.��. � ���� 

 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ������ 1-4,6 
 

2 ������ 5,7-9  

3 �V\��(� 1-9 
 

4  �%��6 1-9 
 

/ ZK�� � 1-5 
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* ZK�� � 6-9 
 

0 ��� ��� 1-+,F  

D ��� ��� /-D  
 

/) /) /) /) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ��������� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !������, �7���K���, %B�Z�2 � 
��3"���� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��38747       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���57.77 ��1 
��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ����� ��.��.�. ��(�1�(                ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��8 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �\���� �.��., �� 6 � �$�2 ��.��.     ��8�����1 6 
����� 
;<�� �\���� �.��.       "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ����� 1,2,3,4,6  

2 ����� 5,7,8,9  

3 �7���K��� 1-9  

4 %B�Z�2 1-5  

5 %B�Z�2 6-9  

6 ��3"��� �� 1-3  

7 ��3"��� �� 4-6  

8 ��3"��� �� 7-9  

 �$���$���$���$��      

 

*) *) *) *) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ������$�2 ��;H������  

����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����� ������� ������� ������� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !���$�2, ���1"
���, ZB���(� 
�आ�2��(�, �BS��
V��� � ��%������ �&म����� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��33791      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���21.57 ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �$�2 ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ����������� ��.��.      ��8�� ���� 

;<�� �����, �� 6 � ����������� ��.��.    "�->� ���� ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ���1"
��� 1-4  

) ���1"
��� 5-9  
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C ZB���(� �आ�2��(� 1-9  

+ �BS��
V��� 1-9  

/ ��%������ �&म����� 1-9  

* ��$�2 1-+  

0 ��$�2  /-F  

 �$���$���$���$��         

 

0) 0) 0) 0) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ������ ���2 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !��� ���2, Z��� �, 
%�V���	 ���2, ॅ������  � � "B(� ������ ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CF/0F       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���5,.,* ��1 
��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �� ���2 ��.��.�. ��(�1�(                ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� D 

�2������2������2������2����� 
�#�1� `��|� �����       ��8�� ����������� � 
Z��� ��.��. 
;<�� �H�� � ��.��.      "�->� Z��� � � �<�6 ��.��. 
 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 Z��� � 1-9 
 

) � "B(� ������ 1-9 
 

C %�V���	 ���2 1-0 
 

+ �� ���2 1,),0-F  

/ �� ���2 C-*  

* ॅ������ -/ 
 

0 ॅ������ *-F 
 

D %�V���	 ���2 D-F  

 �$���$���$���$��      

 

D) D) D) D) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ��������������� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. ���. ���. ���. ��� !� !� !� !������������, Z������, � �\�� � %��2 (1,6-9) 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��29612      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���39.54 ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ����������� ��.��.�. ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �H�� � � �� ���2 ��.��.     ��8�� �$�2 ��.��. 
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;<�� �� 6 � �H�� � ����.     "�->�  Z��� ��.��. 
 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ����������� 1-5 
 

2 ����������� 6-9 
 

3 %��2 1,6-9 
 

4 Z�����2 1-9 
 

5 � �\�� 1-+ 
 

* � �\�� /-F  

 

F) F) F) F) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ����� �<�6 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�� �<�6, �������� � 
��$ 6��B ��.��.�  
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)0+C,      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)D.,D ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� � �<�6 ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ����� ��.��.       ��8�� ������ ��.��. 
;<�� Z��� ��.��.      "�->� ��
�� �.��. 

 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 � �<�6 1,),D,F 
 

) � �<�6 C,+,/,*,0 
 

C ��$ 6��B 1-0 
 

+ ��$ 6��B  D,F 
 

/ �������� /,0-F  

* �������� -+,*  

 �$���$���$���$��         

 

,) ,) ,) ,) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ �������� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�����, AV ��1��2, ���\�, 
��&S�, ������ � ������VB(� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +,,+/      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���4).0/ ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ���� ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� D 
�2������2������2������2����� 
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�#�1� Z��� ��.��.      ��8�� ���� 

;<�� ��$�2 � ����������� ��.��.    "�->� ������ ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ���� 1-9 
 

2 AV ��1��2 1-9 
 

3 ���\� 1-9 
 

4 ��&S� 1-9 
 

5 ������VB(� 1,),C,/,* 
 

* ������ 1-4,6  

0 ������ 5,7-9 
 

D ������VB(� +,0-F  

 

) ) ) ) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ������V ��2 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !���V ��2, �`��� ��, �c\�� 
������� � ����" 6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� C,)*      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)F.,) ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �`��� �� ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 

�2������2������2������2����� 
�#�1� `��|� �����      ��8�� ��
�� �.��. 
;<�� ����� ��.��.     "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �c\�� ������� 1-F 
 

2 �`��� �� /,*,0,F 
 

3 �`��� �� 1,),C,+,8 
 

4 ��V ��2 7-F 
 

5 ��V ��2 1-6 
 

6 ����" 6 -9 
 

 

)) )) )) )) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ �����H�� � ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !��H�� �,  ��2����, ��& (� 6, 
�
7��K ��� �� , `����� �  :�(��� ��  :����6� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��46754       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���77.21��1 
��.�2.     
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ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �H�� � ��.��.�. ��(�1�(                ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� F 

�2������2������2������2����� 
�#�1� `��|� �����      ��8��ZI"1��� �.��., �� 6 � 
����������� ��.��. 
;<�� ZI"1��� �.��.     "�->� �� ���2 � ����������� ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ��& (� 6 -+  

) ��& (� 6 /-F  

C �H�� � 1,2,5,7  

+ �H�� � 3,4  

/ �H�� � *,D,F  

*  ��2���� 1-9  

0 �
7��K ��� �� 1-9  

D `����� 1-9  

F  :�(�����  :���:�� 1-9  

 

C) C) C) C) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ����Z��� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�Z���, ��\�, ZI"(� Z^\�6, 
Z�\V� � `�\�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��4)C+       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���4+.,7 ��1 
��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� Z��� ��.��.�. ��(�1�(                ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 

�2������2������2������2����� 
�#�1� � �<�6 ���� � �� ����2 ����      ��8�� ���� ��.��. 
;<�� ����������� � �� ���2 ��.��.      "�->� ������, 
� �<�6 ���� 
 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 Z��� 1-5,9  

2 Z��� 6-8  

3 ��\�  1-9  

4 ZI"(� Z^\�6 1-9  

/ Z�\V� 1-9  

* `�\�� ,),C,0  

0 `�\�� +,/,*,D,F  

 �$���$���$���$��         
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+) +) +) +) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ��������� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !������, � ����, Z�\�6 
"�\�6, ��\�6 � ���� (� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� C//)+       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���CF.FD ��1 
��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ����� ��.��.�. ��(�1�(                ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 

�2������2������2������2����� 
�#�1� `��|� �����      ��8��Z��� ��.��. � ��
�� 
�.��. 
;<�� �� ���2       "�->� ��
�� �.��. � ��V ��2 
��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ���� (� 1-* 
 

2 ���� (� 0-F 
 

3 ����� 1,0,D,F 
 

4 �����  )-* 
 

5 � ���� 1-9 
 

6 ��\�6 1-F 
 

7 Z�\�6 "�\�6 -9  

 

/) /) /) /) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ������ 6 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !��� 6, ौ2� ��, ������A � 
%��2 (2-5) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��31751       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���35.76 ��1 
��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �� 6 ��.��.�. ��(�1�(                ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �H�� � ��.��.  � ZI"1��� �.��.    ��8���\���� �.��. � 
����� ��.��. 
;<�� �\���� � ZI"1��� �.��.     "�->� ����������� � 
�$�2��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 
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 �� 6 1-+ 
 

) �� 6 /-F  

C ौ2��� 1,7-9 
 

+ ौ2��� 2-6 
 

/ ������A 1-5 
 

* �����A 6-9 
 

0 %��2 2-5 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ���������������������������1 6���1 6���1 6���1 6 
 

) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����A����� ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�A����� ���������, 
����3���� �\�6��� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/F,FD*      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���*C.DC ��1 ��.�2.
     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    �����A����� ��������� ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��1/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1� � �<�6 �����     ��8�� :�� �� �.��. � ���Z3"6 
���������  

;<�� ���Z3"6 �.��.     "�->� ॄ¥���6 � J3ि��� ��.��. � 
 :�� ���1 �.��. 
 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 A�����   

2 A����� 2  

3 A����� 3  

4 A����� 4  

5 A����� 5  
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��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

6 A����� 6  

7 A����� 7  

8 A����� 8  

9 A����� 9  

10 A����� 10  

11 A����� 11  

12 ����3��� 1-F  

1C �\�6��� 7-9  

1+ �\�6��� 4-6  

1/ �\�6��� 1-3  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ ������&��� ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !���&������������, ��H����, 
%�V\��, �$ �6(�, ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +*,/*       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� C,.++ ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��&��� �.��. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��1) 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ॄ¥���6 ��.��.      ��8�� Jब7��� ��ं>� ��.��. 
;<�� Jब7����.��.      "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ��T�� 1  

2 ��T�� 2  

3 ��T�� 3,5-7  

4 ��T�� 4  

5 ��H���� 1-9  

6 %�V\��  1-9  

0 ��&��� ,),C   

8 ��T�� 8  

9 ��T�� 9  

10 ��T�� 10  

1 �$ �6(� 1-5  

1) �$ �6(� 6-9  

 

C) C) C) C) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� �������Z3"6 ���������  

����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !����Z3"6 ���������, 
����(>%���, �����2� ��, ���2�x � �
ऽ�&���.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /F,CF/       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� )CD./ ��1 ��.�2.     
ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ��������Z3"6 ��������� ��(�1�(         ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��10 

�2������2������2������2����� 
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�#�1�  A�����  �.��.     ��8�� :��� �  :�� �� �.��. 
;<�� ��3`��6      "�->�  :���� � A����� �.��. 
 

 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �
ऽ�&� *-F   

) �
ऽ�&� -/   

C ���Z3"6   

+ ���Z3"6 2  

/ ���Z3"6 3  

* ���Z3"6 4  

0 ���Z3"6 5  
D ���Z3"6 6  
F ���Z3"6 7  
, ���Z3"6 8  
 ���Z3"6 9  
1) ���Z3"6 10  
1C ���Z3"6 11  
1+ ����(>%��� 1-9  
1/ �����2� �� 1,2,7-9  
1* �����2� �� 3-6  
10 ���2�x 1-9  

 

+) +) +) +) ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ����  :�� �� ���������  

����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !����:�(�, :����, �आ�2��� 
(��"� ��), �� "��, �����6 � ����z��� ��.��.� ����$Z� ,),C � / 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��++,C+)       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 0C.+/ ��1 ��.�2.     
ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ����� :���� ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��1, 

�2������2������2������2����� 
�#�1�A����� � ���Z3"6 �.��.   ��8��Z� K�� �.��. � Z����2 �.��. 
;<�����Z3"6 �.��. � :��� �.��.   "�->� Z� K�� �.��,������2 � 
J3ि���  ��.��. 
 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ���:�(� ),C,+, F  

2 ���:�(� 1-5, D  

C �� "�� 5-7,9  

+ �� "�� 1-4,8  
/ �आ�2��� (��"� ��) 7-9  
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* �आ�2��� (��"� ��) 1-6  
0  :���� ),C,+,/,*   

8  :���� ,7-9  
9 �����6 1-9  
10 ����z��� 1,2 C,5   
 

/) /) /) /) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ���� :�� ���1 ���������  

����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !��&म�����, ����(>���, ��&����, 
`��\� �#�1, ��3���� � :�� ���1 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/C//      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+*.F/��1 ��.�2.     

ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ����� :�����1 ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 

�2������2������2������2����� 
�#�1� � �<�6 �����    ��8��ॄ¥���6��.��. � A����� �.��. 
;<��A����� �.��.    "�->� ���� 
 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �&म����� 0-F  

2 �&म����� -*  

3 ����(>��� -F  

4 ��&���� -F  

5  :�����1 ,),D,F  

6  :�����1 C,+,0  

7 `��\� �#�1 -/  

8 `��\� �#�1 *-F  

9  :�����1 /,*  

10 ��3���� ),C,0,D,F  

11 ��3���� ,+,/,*  

 

*) *) *) *) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ���� :��� ���������  

����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !� :��� ���������, S�Mम
%��� 
��.��.�.��� C 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+३,९२४       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� D*.)��1 
��.�2.        
ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� �����  :��� ��������� ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ���Z3"6 �.��.     ��8��Z����2 ���������  

;<�� ��3`��6 �����     "�->�  :���� �.��. � ���Z3"6 �.��. 
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��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

  :��� � S�Mम
%���  � C   

2  :��� 2  

3  :��� 3  

4  :��� 4  

5  :��� 5  
6  :��� 6  
7  :��� 7  
8  :��� 8  
9  :��� 9  
10  :��� 10  
11  :��� 11  

 

7) ����������� ���� 7) ����������� ���� 7) ����������� ���� 7) ����������� ���� Z� K�� ���������  

����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�Z� K�� ���������, ��3"���� 
J� ��1 � ����z�����.��.�. ��� �$Z� +,*,0,D,F  
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��*FD))      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� १०७.०५ ��1 ��.�2.
        
ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� �����Z� K�� �����������(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1� :�� �� �.��., ������2 ��.��.,  :���� �.��.  ��8���\� V ����� 
;<��Z����2 ���������,  :���� ��������� .  "�->� Jब7��� `��\� ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 Z� K�� 1  

2 Z� K�� 2  

3 Z� K�� 3  

4 Z� K�� 4  

5 Z� K�� 5  

6 Z� K�� 6  
7 Z� K�� 7  
D Z� K�� 8  
F Z� K�� 9  
, Z� K�� 10  
 Z� K��   
) Z� K�� )  
C ��3"���� J� ��1 +-0  
+ ��3"���� J� ��1 1,3  
/ ��3"���� J� ��1 ),D,F  
1* ����z��� +,*,0,D,F  
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��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

0 ौ2��� ,),/,*,D   
D ौ2��� C,+,0,F   
 

D) D) D) D) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ����Z��� ���������  

����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����/����� ��� !�  K2��, Z���, ]��1 �, �`���2, 
����6(�, ����1� ��, �S� (� (3-9) ]J��S, ��"��� � vV\�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��49452      -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 52.10��1 ��.�2.        
ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� ूः����� �
 3ि� �����Z�����.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��12 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ���BV� �.��.  � ����     ��8���\� V ����� 
;<�� ������  ��.��.     "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

  �K�� 1-4,8  

2  �K�� 5,6,7,9  

3 Z��� 1-4  

4 Z��� 5-9  

5 ]��1 � 1-9  

6 �`���2 1-9  
7 ����6(� 1-9  
8 �S� (� 3-9  
9 �������� 1-9  
10 ]J��S 1-9  
11 ��"��� 1-9  
12 vV\�� 1-9  
 

F) F) F) F) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ���� ���BV� ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�Z �"��� ��, Z
����P"6, 
����2� ��, �� ���, �����,���BV�,Z�" , ���\�V(� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+C,+)F      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� +/.,0 ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ��������BV���.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��1 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ��ं>� �Jब7�� ��.��.     ��8�������� ��.��. � Z��� 
�.��. 
;<�� `��\�      "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 
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 Z �"��� �� 1-9  

2 Z
��� �P"6 1-9  

3 ����2��� -F   

+ �� ��� 1-9  

/ ����� 1-9  

* Z�"  5-9  

0 ���BV� ),C,+,D,F   

D ���BV� ,/-0  

9 Z�"  -+   

, ���\�V(� /-D   

 ���\�V(� -+,F   

 

,) ,) ,) ,) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����Z����2 ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�S�Mम
%��� ��� �$Z� 
,),+,/,*,0,D, � F,���(�, �&�����, ���7�V ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+,,३९F       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���,.D ��1 
��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ��������(���.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2������2������2������2����� 
�#�1� :��� �  :�� �� �.��.     ��8���\� V ����� 
;<����3`��6 �����     "�->� Z� K�� �.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. ���&'(� 

-
ऽ�� 

(��1. ��.�2.) 
�B ��(� 

 S�Mम
%��� ,),+  +00) F.0+  

) S�Mम
%��� /,*,0  C,१४ D.)*   

C S�Mम
%��� D,F  +/0C /.0   

2 ���(� +-*   )/,C 0.D  

3 ���(� -C )FC, +.)0  

4 ���(� 0-F C*D )C.+F  

5 ���7�V *-D )DFD /.//  

6 ���7�V +,/,F )D,D F.C*  

7 ���7�V -C C+D, D.//  

8 �&����� C-/ CC+ +./  

9 �&����� ,),*,D )0D) ).*D  

, �&����� 0,F )*0 ).0D  

 

) ) ) ) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ����������2 ��;H������  
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����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !� 
����, �����(�, ������2 
�����:�(���.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� C)F/      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� +., ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    �����������2��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� D 

�2������2������2������2����� 
�#�1� J3ि��� ��.��.    ��8��Z� K���.��., Jब7����.��. 
;<��  :�� �� �.��.    "�->� Jब7����. ��.  
 
 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �2�:�(� -C,/  
) �2�:�(� +,*-F   
C �����(� -+,*,0  

+  
���� ,+-0  

/  
���� ),C,D,F  

* �����(� /,D,F  

0 ������2 D,9  

D ������2 1-0  

 

)) )) )) )) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ����Jब7�� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !� �\�
��, �������,�� 6, 
%��6(�, ��
����, �� ���, Z
� 6, ��3"������.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+*,D,/       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+C.C* ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� %�:�(���.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� C 

�2������2������2������2����� 
�#�1� J3ि��� ��.��., ॄ$ ���6 ��.��., ��&��� ���������   ��8�� `��\� 
��.��. ����BV� �.��. 
;<�� ������2 ��.��., Z� K�� ���������, J3ि��� �.��. "�->� ��ं>� ��.��. � 
��T�� �.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �� ���  -F   
) Z
� 6 -F   
C ��3"���� -/   
+ ��3"���� *-F   

/ �\�
�� ,C,D,F   

* �\�
�� +-0   

0 ������� 1-9  

D %�:�(� 1-5  

F %�:�(� 6-9  
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, �� 6 1-5  

 �� 6 6-9  

) ��
���� +,/,*,0   

C ��
���� ,),C,D,F  

 

C) C) C) C) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ����J3ि��� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�J3ि���, �� ����, ZZ��&�, 
����������.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� CC,C)D      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� +0./ ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� J3ि�����.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ॄ¥���6��.��. �[����� �.��.  ��8��������2 ��.��.,Jब7����.��. 
;<��A����� �  :�� �� �.��.   "�->� ॄ¥���6 ��.��. �Jब7�� ��.��. 
 

 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ������� -F   
) ZZ��&� 0,D,F   

C ZZ��&� ,),C,*   

+ �� ���� ),C,+  

ZZ��&� +,/  

/ �� ���� ,/,*,0,८,F   

* J3ि��� 2-6,9  

0 J3ि���  1,7,8  

 

+) +) +) +) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� �� �� �� ����������������`��\� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�������,  �1 K��, �� ��K���, 
`��\�����, ����2� �� �`��S� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� C),DD        -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� +*.,*��1 
��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    �����`��\� ���� ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 
�2������2������2������2����� 
�#�1�Jब7�� ��.��.,���BV� �.��.    ��8���\� V ����� 
;<�� Z� K�� �.��.     "�->� ������ ��.��.� ���BV��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ������ 4-8  

2 ������ 1-3,9  
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3  �1 K�� 1-5  

4 �� ��K��� 1-9  

5  �1 K�� 6-9  

6 `��\� ��8� 1-9  

7 ����2� �� 1-9  

8 `��S� 1,2,4,5  

9 `��S� 3,6-9  

 

/) /) /) /) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ����ॄ¥���6 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�ॄ¥���6, �
� 6, 
�ऽ� ������,�\�
 � �� � ���1 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� C*,*F       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+,./* ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� J3ि��� ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1�  :�� ���1 �.��.      ��8��Jब7�� ��.��. � ��T�� 
�.��. 
;<��A����� �.��. � J3ि��� ��.��.   "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ॄ¥���6 ,+ /,F   

) ॄ¥���6 ),C * ,0,D,  

C �
� 6 -F  

+ �ऽ� ������ -F   

/ �\�
 � �� 1-4  

* ���1 3-8  

0 ���1 1,2,9  

D �\�
 � �� 5,7  

F �\�
 � �� 6,8,9  

 

*) *) *) *) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ���������� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�%B���, ������ Z �]��1, 
vV\�, ���\V, �
%\�� �S� (���.��.�. ��� �$Z�  � )  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+,,)D        -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� /./F ��1 
��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ������ Z �]��1 ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2������2������2������2����� 
�#�1����BV� �.��.     ��8���\� V ����� 
;<�� `��\� ��.��. � �\� V �����  "�->� Z��� �.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ����� ��� �&. �B ��(� 
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�����/��� ! 
 %B���  1-6  

2 %B���  7-9  

3 ������ Z �]��1 -+   

4 ������ Z �]��1 /-F   

5 vV\� 4-7  

6 vV\� 1-3,8,9  

7 ���\V 1,4,5,9  

D �S� (� 1,2  

F ���\V 2,3,6-8  

, �
%\�� -F   

 

0) 0) 0) 0) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ������ं>� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�Z���;¦��>, �`�Z���@, 
Zऽ\�, �� �����2, �आ�2� ����'JB�� , �ब\� � ����� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� CF),+      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� CF.D0 ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ����� ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��1) 

�2������2������2������2����� 
�#�1� Jब7�� ��.��, ��&��� �.��  � ����   ��8�����BV� �.��. 
;<��Jब7����.��.     "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 Z���;¦��> 1,2,3,5,6  

2 Z���;¦��> 4,7,8,9  

3 �`�����@ 1-5  

4 �`�����@ 6-9  

/ ����� *-F  

* ����� -/   

0 Zऽ\� 5-7,9  

D Zऽ\� 1-4,8  

F �ब\� 3-7  

1, �ब\� 1,2,8,9  

 �� �����2 1-9  

) �आ�2��� -F   
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�����: ��3`��6�����: ��3`��6�����: ��3`��6�����: ��3`��6 
) ) ) ) ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: ������[1 ��������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: ������A �.��., ���2����H�
, �ि���6, ���3(�, ���2J ��6 
���2Z����.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 65,64     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 482.57 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������[1 ��������� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: 4 

�2����: �2����: �2����: �2����:  

�#�1�#�1�#�1�#�1: �2���V�, ���3��� � "�̀ \�6 �.��.   ��8���8���8���8�: �:�> ��.��. � ���1 6 ����� 
;<�;<�;<�;<�: ������2 � ���3��� �.��.    "�->"�->"�->"�->: `��|� � � �<�6 ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ���2����H�
 1-9  

) �ि���6  1-9  

C ���3(� 1-9  

+ ������A 1,2,5,9  

/ ������A 4  

* �����A 6  

0 �����A 7,8  

D �����A 3,10  

F �����A 11,12,14  

, �����A 13,15-18  

 ���2J ��6 1-3,5  

12 ���2J ��6 4,6-9  

13 ���2Z�� 1-3,8,9  

14 ���2Z� 4-7  

 

)) )) )) )) ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: "�̀ \�6 ��������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: "�̀ \�6 �.��.,  ��<
, �����
, ��K��6,  |�1 6, ]�>@��� �, ��� �@��� � 
� ����%� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 65302    -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 390.39 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� "�̀ \�6 ��������� ��(�1�(  ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: 4 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ;"(��� �����    ��8����8����8����8�� ������A �.��. � �2���V� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��¡� ��2���V� ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� `��|� � ;"(��� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
  ���
 ,0-F  

)  ���
 )-*  

C �����
 -F  

+ ��K��6 -5  

/ ��K��6 6-9  

*  |�1 6 -F  

0 "�̀ \�6 ,2  
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��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
D "�̀ \�6 3,+  

F "�̀ \�6 5,6  

, "�̀ \�6 7,8  

 "�̀ \�6 9-  

) ����%� 1-9  

C ]�>@��� � -9  

14 ��� �@��� � -F  

 

C) C) C) C) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ���3��� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.////�.��. !: �.��. !: �.��. !: �.��. !: ���
��, Z��
ः��,� ���
��6, �������, ����3(�, ���J ��� � �����(�T 
��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 19329    -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 184.13 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:������� �#��
��6 ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: 7 

�2����: �2����: �2����: �2����:  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ��¡� ��.��. � ���
v�� �����  ��8����8����8����8�� ������A �.��. � ������2 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ���
v�� �����    "�->�"�->�"�->�"�->�������A�.��. � �2���V� ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����������/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �����(�T -F  

) ������� -9  

C � ���
��6 1-F  

+ ����3(� -F  

/ ���J ��� -F  

* Z��
�� -F  

0 ���
�� -F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: §(���
% ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: ]��
, Zः�2���, �������, �
ऽ���6 � ��3�
��6 ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 13661     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 166.77 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ������� Z�ः���� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: 5 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ������A �.��.     ��8����8����8����8����ॅ 
���^�� ����� 
;<��;<��;<��;<��������2 ��.��. � ��ॅ 
���^�� �����  "�->�"�->�"�->�"�->� ������A �.��. � �:�> ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ]��
 -F  

) Z�ः���� -F  

C ������� -F  

+ �
ऽ���6 -F  

/ ��3�
��6 1-9  

 

/) /) /) /) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: �2���V� ��;������ 



121 
 
 

�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: Z������, ���(�V��, ��$���V��, ?$Z�V
, ��ौ��%���, Z� ��������, 
���ःK�� � Z
�7��6 ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 38395     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 280.26 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��$���V�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: 11 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� "�̀ \�6 �.��. � ��¡� ��.��.    ��8����8����8����8�� ������A �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ���3�� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ������A � "�̀ \�6 �.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 

 Z
�7��6 -F  

) ���ःK�� -5  

C ���ःK�� 6-9  

+ ���(�V�� 1,4-6  

/ ���(�V�� 2,3,7-9  

* Z������ 1-9  

0 ��ौ��%��� 1-9  

D Z� �������� 1-9  

F ?$Z�V
 1-9  

10 ��$���V�� 1-3  

 ��$���V�� 4-9  

    
*) *) *) *) ��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:��¡� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: � �"
���H��, ��%�6, %�����;H, %�����, �����@��� � �¨���2 
��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 16968    -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 186.06 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� %����� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: 6 

�2�����2�����2�����2���� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� Q%�S�&�� � ;"(��� �����   ��8����8����8����8�� �2���V�,���3���  ��.��. � "�̀ \�6 �.��. 
;<��;<��;<��;<�� Q%�S�&�� � ���
v�� ����� "�->�"�->�"�->�"�->� "�̀ \�6 �.��. � ;"(��� �����   

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 � �"
���H�� -F  

) ��%�6 -F  

C %�����;H -F  

+ %����� -F  

/ �����@��� -F  

* �¨���2 -F  

 
 
 
 
 
 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: �:�> ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: � �"
�ःK��, ����U- � �������V ��.��.�. 
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���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 27822      -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: C)+.// ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:������� �������V ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: D 
�2����: �2����: �2����: �2����:  

�#�1�#�1�#�1�#�1: ������A �.��.      ��8���8���8���8�:  :� �����S6 ��.��. 
;<�;<�;<�;<�: �(���
% ��.��. � ��ॅ 
���^�� �����   "�->"�->"�->"�->: ���1 6 ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �������V 3,5  

) �������V 1,2,4  

C ����U- 6-9  

+ ����U- 1-5  

5 � �"
�ःK�� 1-3,9  

* �������V 6-9  

7 � �"
�ःK�� -C,F  

D � �"
�ःK�� 4-8  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ������2 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �� �
�� "�$��, c�H��c��6 ������V�, � �����c�H��c��6, ������V6 
�  �c��� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 21473    -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:1/4.*D ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������c�H��c��6 ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: 7 
�2���:�2���:�2���:�2���: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ���3�� ��.��. � ���
v�� �����  ��8���8���8���8�: ��ॅ 
���^�� ����� 
;<�;<�;<�;<�: ���
v�� �����    "�->"�->"�->"�->: §(���
% ��.��. � ������A �.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �� �
�� "�$�� 2-5,9  

) �� �
�� "�$�� 1,6-8  

C c���c��6 ������V� -/  

+ c���c��6 ������V� *-F  

/ ������ c���c��6 -F  

* ������V6 -F  

0 �c���  -F  

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F) F) F) F) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���:  :� �����S6 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !:  :� �����S6, 9(��
��, �������2 � � 
3ि©(��2 ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: )00)0     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: C+C.F ��1 ��.�2. 
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�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� � 
3ि©(��2 ������� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: 8 

�2������2������2������2����� 
�#�1�#�1�#�1�#�1: �:�> ��.��.      ��8���8���8���8�: �������� � �\� V ����� 
;<�;<�;<�;<�: ��ॅ 
���^�� �����     "�->"�->"�->"�->: ���1 6 ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
  :� �����S6 -F  

) �������2 1,2,9  

C �������2 3-8  

+ � 
3ि©(���2 2-5  

5 � 
3ि©(���2 1,6-9  

* 9(��
�� *-D  

7 9(��
�� ,2,F  

8 9(��
��  C-/  
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��������������������: ���
v��: ���
v��: ���
v��: ���
v�� 
) ) ) ) ����������� ���:����������� ���:����������� ���:����������� ���:�3K�6��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.�.�.�.�    ����....��������. !:. !:. !:. !: �3K�6 �.��., �
��, J�%�, ��������H; � �� ���2 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 45+*    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 211.78 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �3K�6 ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��14 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���
v�� �.��., ��%� ��.��. � "��%� ����� ��8����8����8����8�� %���H"
�2, "��$Z� ��.��. � ��3`��6 ����� 
;<��;<��;<��;<�� "��%� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� ���
v�� �.��. � ��3`��6 ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �3K�6 1,2  

) �3K�6 3,4  

C �3K�6 5,6  

+ �3K�6 7,8  

/ �3K�6 9,10  

* �3K�6 11,12  

0 �3K�6 13,14  

D �3K�6 15,16  

F ��������H; 1-9  

, J�%� 1-9  

 �
�� 5-9  

) �
�� 1-4  

C �� ���2 1-5  

+ �� ���2 6-9  

 

)) )) )) )) ����������� ���:����������� ���:����������� ���:����������� ���:���
v�� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.�.�.�.�    ����....��������.... ! ! ! !: : : : ���
v�� �.��., ��@��H;, "
;���6, ��H7�V��, � ��&�� � ������  

���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 2D*12     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 202.45��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���
v�� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 9 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� Q%�S�T� �����     ��8����8����8����8�� �3K�6 �.��. 
;<��;<��;<��;<�� �3K�6 �.��. � ��%� ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ��3`��6 ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ��@��H; 1-9  

) "
;���6 1-9  

C ��H7�V�� 1-9  

+ � ��&�� 1-9  

/ ������ 1-9  

* ���
v�� 1-3  

0 ���
v�� 7-9  

D ���
v�� 4,5  

F ���
v�� 6  
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C) C) C) C) ��������;H�������� ���;H�������� ���;H�������� ���;H�������� ���: : : : ;���� �� ��;H������ 
����
� ���� ����� ����
� ���� ����� ����
� ���� ����� ����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��.��.��.�. � �.��.��.��.�. � �.��.��.��.�. � �.��. ! ! ! !:::: ��$"
�, Z�$�2, �� Z���ःK�6, �ू��, ���
�� � � ��2 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�:::: 17601    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::451.99 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �ू�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 7 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����%�$Z� � Q%�S�T� �����   ��8����8����8����8�� ���� ��T� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� "��%� � ����%�$Z� �����   "�->�"�->�"�->�"�->� ��%� ��.��. � Q%�S�T� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��$"
� 1-9  

) Z�$�2 1-9  

C �� Z���ःK�6 1-9  

+ �ू�2 1,+,7-9  

/ �ू�2 2,3,5,6  

* ���
�� 1-9  

0 � ��2 1-9  

 

+) +) +) +) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : %�H��"
�2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. � �.��.. � �.��.. � �.��.. � �.��. ! ! ! !:::: ����K��, �c���, ������2, ������, ����"��, �����"\�
 , �����6 
� %�H��"
�2 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 25761    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 150.7 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ������� ����"�� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 9 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �3K�6 �.��.    ��8����8����8����8�� ������2��.��. � ��ॅ 
���^�� ����� 
;<��;<��;<��;<�� "��$Z� � ������ ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ��3`��6 ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����K�� 1-9  

) �c��� 1-9  

C �2����2 1-9  

+ ������ 1-4  

/ ������ 5-9  

* ����"�� 1-9  

0 %�H��"
�2 1-9  

D �����"\�
  1-9  

F ����6 1-9  
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/) /) /) /) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ���� ��T���;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. � �.��.. � �.��.. � �.��.. � �.��. ! ! ! !:::: J �J ��
 , @��
, �ः����, Z
���6, �����2 � ���1 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : ),,/D     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��:::: FD.4��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �ः���� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : * 

�2����:�2����:�2����:�2����:    
�#�1�#�1�#�1�#�1: ;���� ��� ��%� ��.��.    ��8���8���8���8�: "��%� ����� 
;<�;<�;<�;<�: "��%� �����     "�->"�->"�->"�->:;���� �� � ��%� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����������/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 J �J ��
  1-9  

) @��
 1-9  

C �ः���� 1-9  

+ Z
���6 1-9  

/ �����2 1-9  

* ���1 1-9  

 

*) *) *) *) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : "��$Z� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. � . � . � . � �.��.�.��.�.��.�.��. ! ! ! !:::: �����, "��$Z�, V������, ������, �%���� � ��3�2 ( D-F) 
��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 22738    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 140.88 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:������� V������ ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 7 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: �3K�6 �.��. � "��%� �����   ��8���8���8���8�:������ ��.��. � ��ॅ 
���^�� ����� 
;<�;<�;<�;<�: "��%� � ��3`����J�� �����  "�->"�->"�->"�->: ������� � %�H��"
�2 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����� 1-9  

) "��$Z� 1-9  

C V������ 1-7  

+ ������ 1-9  

/ 
V������  8,F  

��3�2 8,F 
* �%���� 1-5  

0 �%���� 6-9  
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0) 0) 0) 0) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ��%� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. � �.��.. � �.��.. � �.��.. � �.��. ! ! ! !:::: "�����H;, �B� �, �Z������V, ���" , �%$�2 � ������ ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 23109     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::124.51 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:������� �����6��V ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 7 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ;���� �� ��.��. � Q%�S�T� �����   ��8���8���8���8�: �3K�6 �.��. 
;<�;<�;<�;<�: ���� ��&�� ��.�� � "��%� �����   "�->"�->"�->"�->: �3K�6 �.��.� ���
v�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 "�����H; 1-9  

) �B� � 1-9  

C �Z������V 1-4  

+ �Z������V 5-9  

/ ���"  1-9  

* �%$�2 1-9  

0 ������ 1-9  

 

D) D) D) D) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ������2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����....� �.��. !:� �.��. !:� �.��. !:� �.��. !: I"����%�6, ��3�2 (-7), Z
K��, � �
"
�2 � %��(����2 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 18141     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 86.98��1 ��.�2.�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� � �
"
�2 
��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 5 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: %�H��"
�2 � "��$Z� ��.��.    ��8���8���8���8�: ��ॅ 
���^�� ����� 
;<�;<�;<�;<�: "��$Z� ��.��.     "�->"�->"�->"�->: %�H��"
�2 ��.��. 

��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������  
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ��3�2 1-7  

) I"����%�6 1-9  

C � �
"
�2 1-9  

+ �
K�� 1-9  

/ %��(����2 1-9  
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    �������������������� :    "��%�"��%�"��%�"��%� 
) ) ) ) ����������� �������������� �������������� �������������� ��� : ���6 ��������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. ! : ���6 �.��. �ँ(��� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(� : 15515    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ�� :211.27 ��1 ��.�2. 
�
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि :����� ���6 ��������� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(� : 9 

�2�����2�����2�����2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���
v�� �����    ��8����8����8����8�� ZB�
�� � �\�6�&�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �\�6��� ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� �������2 ��.��. � ���
v�� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ँ(��� 1-6  

) 
ँ(��� 7-9   
���6 1 

C ���6 2-3  

+ ���6 4  

/ ���6 5  

* ���6 6  

0 ���6 7  

D ���6 8,9  

F ���6 10,11  

 

)) )) )) )) ����������� �������������� �������������� �������������� ��� :�2�
�� ��������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. ! : �2�
�� �.��., ��ं ��-����2, Z�J � ��H�� �6��H�� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(� :32480      -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ�� :132.50 ��1 ��.�2. 
�
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि : ����� �2�
�� ��������� ��(�1�(    ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(� : 9 

�2�����2�����2�����2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����^�� � �B�
�� ��.��.     ��8����8����8����8�� ��3`����J�� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ����3J�� ��.��. � ��3`����J�� �����   "�->�"�->�"�->�"�->� �B��� ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/ ��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��ं ��-����2 1-9  

) �2�
��  2-4  

C �2�
��  1  

+ �2�
��  5,7  

/ �2�
��  6,8,9  

* �2�
��  10  

0 �2�
��  11-13  

D Z�J  1-9  

F ��H�� �6��H��  1-9  
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C) C) C) C) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ��� : ����3J����H;������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. ! : �������, ���2��H��, Z�Z�
 , ����3J�, ���%��2 � ��3ि���2 
��.��.� 

���&'(����&'(����&'(����&'(� :22954    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ�� :132.49 ��1 ��.�2. 
�
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि : ����� ���%��2 ��.��.��� ��(�1�(  ����&'(�����&'(�����&'(�����&'(� :9 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �\�6�&�� � Z2�� ��.��.   ��8����8����8����8�� �2�
�� �.��. � ��3`����J�� ����� 

;<��;<��;<��;<�� �Z�� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� �2�
�� �.��. � ZB�
�� ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� �����  �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ����^�� 1-9  

) Z�Z�
 1-9  

C ������H�� 6-9  

+ ������H�� 1-5  

/ ������T 1-4  

* ������T 5-9  

7 ���%��2 4,5,8,9  

8 ���%��2 1-3,6,7  

9 ��3ि���2 1-9  

 

+) +) +) +) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ��� :�\:��&����;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.�� !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.�� !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.�� !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.�� ! : �\:��&��, %��
 , ��Z�1, ���6, J&%�, ©(���  � ��H� � ��.��.� 

���&'(����&'(����&'(����&'(� : 17062    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ�� :681.39 ��1 ��.�2. 
�
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि : ����� ���6 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(� : 9 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ���6 �.��., ���
v�� � ����%�$Z� �����  ��8���8���8���8�: ����^�� � ���� ��.��. 
;<�;<�;<�;<�: J2�     "�->"�->"�->"�->: ���6 �.��.,ZB�
�� ��.�� � ���
v�� 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��H� �  1,7-9  

) ��H� �  2-6  

C ©(���  5-9  

+ ©(���   1-4  

/ ���6 1-9  

* J&%� 1-9  

0 ��Z�1 1-9  

8 %��
 1-9  

9 �\�6��� 1-9  
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/) /) /) /) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ��� :�������2 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. ! : �����V, c��
, ��
 , ����, � �
 , a(��� �  �H�� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(� :18849    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���153.06 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ��
  ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� 7  

�2�����2�����2�����2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���6 �.��. � ���
v�� �����   ��8����8����8����8�� �
��� � �B��T ��.��. � ���
v�� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ZB�
�� ��.��. � ���6 �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ���
v�� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �����V 1-9  

) c��
 1-9  

C ��
  1-9  

+ ���� 1-9  

/ � �
  1-9  

* a(��� 1-9  

0  �H�� 1-9  

 

*) *) *) *) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ��� : �
��� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. ! : ��V6, §(�&�����@���, �
���, ��H��%�1  � �
��T ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(� : 20210     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ�� : 86.54 ��1 ��.�2. 
�
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि : ����� �
��� ��.��.�.�� ��(1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(� : 7 

�2�����2�����2�����2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �������2 ��.��.     ��8����8����8����8�� �B��T ��.��. � ���
v�� ����� 
;<��;<��;<��;<�� �B��T ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ���
v�� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
1 ��V6 1-9  

2 §(�&�����@��� 1-4  

3 §(�&�����@��� 5-9  

4 �
��� 1-9  

5 ��H��%�1  2-6,8  

6 
��H��%�1   1,7,9  

 
�
��� 6,8,9 

7 �
��� 1-5,7  
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0) 0) 0) 0) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ��� : ���� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. ! : �������, Q��T, Z���T, ��"��, �J���, ?�$��, ���� � 
%���J�H� � ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(� : 18449     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ�� :663.20 ��1 ��.�2. 
�
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि : ����� ��"�� ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(� : 8 

�2������2������2������2����� 
�#�1�#�1�#�1�#�1: �\�6�&�� ��.��. � J2�    ��8���8���8���8�: ��3`����J�� ����� � J2� 

;<�;<�;<�;<� : J2�      "�->"�->"�->"�->: ����^�� ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ������� -F  

) Q��T -F  

C Z���T -F  

+ ��"�� -F  

/ �J��� -F  

* ?�$�� -F  

0 ���� -F  

8 %���J�H� � 1-9  

 

D) D) D) D) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ��� :�B�
�� ��;H������  

�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. ! : �B�6��"6, ���r, �� 
ॄ, ��$"� � -
ऽ�� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(� : 19876      -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ�� : 80.41 ��1 ��.�2. 
�
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि : ����� �� 
ॄ ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(� :8 

�2�����2�����2�����2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���6 �.��. � �\�6�&�� ��.��.   ��8����8����8����8�� �2�
�� �.��.,����^�� � �B��T ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �\�6��� � ����^�� ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� �������2 ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �B�6��"6  1-5  

) 
�B�6��"6   6-9   

���r 1 
C ���r 2-9  

+ �� 
ॄ 4-7  

/ �� 
ॄ 1-3,8-9  

* ��$"� 1-4,7  

0 ��$"� 5,6,8,9  

D -
ऽ�� 1-9  
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F) F) F) F) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ��� : �B��� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. ! : ��$J
�"#`��%�6, � �|��
 "� � �����\��, ��V��� V6, �ः��  � 
�B��T
�� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(� : 20098     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ�� : 128.67 ��1 ��.�2. 
�
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि : ����� ��V��� V6 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(� : D 

�2������2������2������2����� 
�#�1�#�1�#�1�#�1 : ���
�� �.��.,�B�
�� � �������2 ��.��.  ��8���8���8���8� : ��3`����J�� � ���
v�� ����� 
;<�;<�;<�;<� : ���
�� �.��. � ��3`����J�� �����   "�->"�->"�->"�-> : �
��T ��.��. � ���
v�� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��$J
�"#`��%�6  1-9  

) � �|��
 "� 1-9  

C 
�����\��  1   

��V��� V6 1,2,8,9  

+ �����\��  2-9  

/ ��V��� V6  3-7  

* �ः��   6-9  

0 �ः��   1-5  

8 �B��T
�� 1-9  
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�����: ��3`����J�������: ��3`����J�������: ��3`����J�������: ��3`����J�� 

) ) ) ) ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: J\���� ��H��J���S6��������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.////�.��. !: �.��. !: �.��. !: �.��. !: J\���� �.��.,ः(�;�
, Z���
, [1%�1, �"�Z��, ��H��J��� @# �� ������6 
��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: +*/,     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: */.)/ ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� J\���� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: + 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ������2 � Z�
�z ��.��.    ��8���8���8���8�: A3ि���2 ��.��. 
;<�;<�;<�;<�: ���� ��.��.        "�->"�->"�->"�->: ��ॅ 
���^�� ����� 

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

��� �&. ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ः(�;�
 -F  

) Z���
 -/ 
 

C Z���
 *-F  

+ J\���� 5,6  

/ J\���� C,+,0  

* J\���� ,)  

0 J\���� D,F  

D [1%�1 -F  

F �"�Z�� -F  

, ��H��J�� ,),0   

 ��H��J�� /,D,F  

) ��H��J�� C,+,*  

C @# ��������6 -*  

+ @# �� ������6  0-F  

 

)) )) )) )) ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: ��॑���
 ��������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.////�.��. !: �.��. !: �.��. !: �.��. !: 7�K1�6 (-+), �K1�6, ��॑���
, ���2, 7�$K��, ���
���� ��$J
 
��.��.� 

���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: )*0,,     -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: F*.0C ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ��॑���
 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: F 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ��V
���2 ��.��. � "��%� �����   ��8���8���8���8�: Z�
�z � ���� ��.��.  

;<�;<�;<�;<�: ��V
���2 ��.��.     "�->"�->"�->"�->: �ऽ������3"�6 � Z�
�z ��.��. 
��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������  

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 7�K1�6 -+  

) �K1�6 -F  

C Z�॑���
 -+  

+ Z�॑���
 /-F  

/ ���2 -/  

* ���2 *-F  

0 7�$K�� -F  
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D ���
���  -F  

F ��$J
 -F  

 

C) C) C) C) ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: �
�$J2 ��������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.////�.��. !: �.��. !: �.��. !: �.��. !: �
�$J2 �.��.,��V
J\�,  B���, K��2 �"���J\� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: +/C+C    -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 158.17 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �
�$J2 ��������� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: C 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: A3ि���2 � ��HJ��%�6 K����� ��.��.  ��8���8���8���8�: ��@����s � ������V ����� 
;<�;<�;<�;<�: ��HJ��%�6 K����� �  
�$Z� ��.��.  "�->"�->"�->"�->: ��ॅ 
���^�� � ��@����s ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����������/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��V
J\� -+  

) ��V
J\�  /-F 
 

C  B���  -F  

+ K��2  -F  

/ �
�$J2  C,+  

* �
�$J2  ,)  

0 "���J\�  -*  

D "���J\� 0-F  

F �
�$J2  +-/  

, �
�$J2  ),C  

 �
��$J  /-0  

) �
�$J2  D,F  

C �
�$J2  ,,  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: [13ि���2 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: ��$�����ॅ 
, �� 3J��, ������, ���ª��;H, ������%�
 , ��V���� � ���V�� 
��.��.�. 

���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: )D/0     -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:,/.09 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ������ ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: ) 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: J\���� ��H�J���S6 �.��. � ���� ��.��.  ��8���8���8���8�: �
�$J2 �.��.   

;<�;<�;<�;<�: ��HJ��%�6 K����� � ���� ��.��.   "�->"�->"�->"�->: ��ॅ 
���^�� ����� 
��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������  

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 

 ��$�����ॅ 
  -F  

) �� 3J�� 1-4  

C �� 3J�� 5-9  

+ ������ 1-9  

/ ��H�
��;H +,*-F  

* ��H�
��;H -C,/   

0 ������%�
 ,+-D  
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D ������%�
 ),C,F  

F ��V���� -+  

, ��V���� /-F  

 ���V�� ,F  

) ���V��  )-D  

 

/) /) /) /) ��;�������� ���: ��;�������� ���: ��;�������� ���: ��;�������� ���: ���� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.////�.��. !: �.��. !: �.��. !: �.��. !: �
���, ���J
, ��$Z�, Z��$J2,  ��� � ������ ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: F)3    -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:273.62 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z��$J2 ��.���.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: 0 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: Z�॑�Z�
 �.��. ��V
���2 ��.��. � J2� ��8���8���8���8�: ��HJ��%�6 K����� � [3ि���2 ��.��. 
;<�;<�;<�;<�: ����� ����� � J2�   "�->"�->"�->"�->: J\���� ��H��J���S6 �.��. � Z�
�z ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �
���  -F  

) ���J
  -F 
 

C ��$Z� -F  

+ ������ -F  

/ Z��$J2 -F  

*  ��� -/  

0  ��� *-F  

 
*) *) *) *) ��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:��HJ��%�6 K�������;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.////�.��. !: �.��. !: �.��. !: �.��. !: Z�H�%�1 , Z���, �����, K�������V, ��3��, K�$���`��, 
��V
��$��� � ���Jr ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ),D*,     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 187.29 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� K�$���`�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: D 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ���� ��.��.      ��8���8���8���8�:  
�$Z� ��.��. 
;<�;<�;<�;<�: ����� �����     "�->"�->"�->"�->: �
�$J2 �.�� � A3ि���2 ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 Z�H�%�1  -F  

) Z��� -F 
 

C ����� -F  

+ K�������V  -F  

/ ��3�� -F  

* K�$���`�� -F  

0 ��V
��$��� -F  

D ���Jr -F  
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0) 0) 0) 0) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: Z�
�z ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.////�.��. !: �.��. !: �.��. !: �.��. !: �����
, �� ������V, �� ������H�� ���&%� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: DF,F     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: *.60 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �� ������H�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: D 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1:Z�॑�Z�
 �.��.,� ��� � �ऽ������3"�6 ��.��.  ��8���8���8���8�: J\���� ��H��J���S6 �.��. 
;<�;<�;<�;<�: ���� ��.��.     "�->"�->"�->"�->: ������2 ��.��. 

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

��� �&. ����
� ���� ����������/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �����
 -F  

) �� ������V -+ 
 

C �� ������V /-F  

+ �� ������H�� -4,8  

/ �� ������H�� 5-7,9  

* ��&%� 0-F  

0 ��&%� C-*  

D ��&%� -)  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��V
���2 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.////�.��. !: �.��. !: �.��. !: �.��. !: �������2, ���ः���V, �� ������2� ����1� ��.��.�. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: 0/*     -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: 278.31 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �� ������2 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: / 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: "��%� ����� � J2�     ��8���8���8���8�: Z�॑�Z�
 �.��. � ���� ��.��. ;<�;<�;<�;<�: J2�
       "�->"�->"�->"�->: Z�॑���
 �.��. 

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

��� �&. ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��ः�2��V -F  

) �������2 -+  

C �������2 /-F  

+ �� ������2 -F  

/ ����1�  -F  

 

F) F) F) F) ��;�������� ���: ��;�������� ���: ��;�������� ���: ��;�������� ���: ���&%� ��%���;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.////�.��. !: �.��. !: �.��. !: �.��. !: @��� `�I"�,]<���, ���&%�, �
@�,�
���  �  @��� ��%� ��.��.�. 

���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: ///    -
ऽ��:ऽ��:ऽ��:ऽ��: 98.61 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ]<���� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: 0 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: "��%� �����    ��8���8���8���8�: ������2 ��.��. � ��ॅ 
���^�� ����� 
;<�;<�;<�;<�: �ऽ������3"�6 � ������2 ��.��.  "�->"�->"�->"�->: ���
v�� � ��ॅ 
���^�� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 @��� `�I"�  -F  

) ���&%�  -/,0  
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C ���&%�  *,D,F  

+ ]<����  -F  

/ �
@�  1-F  

* �
���   -F  

0 @��� ��%�  -F  

 
,) ,) ,) ,) ��;�������� ���: ��;�������� ���: ��;�������� ���: ��;�������� ���: ������2 ��;������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: @����1, ������, K�$��%�, ���%��2, (������H�� � ��&म
V�� ��.��.�. 

���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: *0C     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 72.84 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��&म
V�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: 0 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ���&%� ��%� � �ऽ������3"�6 ��.��. ��8���8���8���8�: J\���� ��H��J���S6 �.��. 
;<�;<�;<�;<�: Z�
�z ��.��.   "�->"�->"�->"�->: ���&%� ��%� ��.��. � ��ॅ 
���^�� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����������/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 @����1 -4  

2 @����1 5-9  

3 ������ -F  

+ (������H�� -F  

/ ���%��2 -F  

* K�$��%� -9  

0 ��&म
V��  -F  

 

) ) ) ) ��;H��;H��;H��;H�������� ����������� ����������� ����������� ���: 
�$Z���;H������ 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��.��������.����. !:  !:  !:  !:  
�$Z�, ��;�, ���J��, [1J��, � � �H��� ��.��.�. 

���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 0*0     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: )D0.)* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:������� ��;� ��.��.�.�� �(�1�(   ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: 0 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ��HJ��%�6 K����� ��.��    ��8���8���8���8�: ������V � ����� ����� 
;<�;<�;<�;<�: ��HJ��%�6 K����� ��.��. � ����� �����  "�->"�->"�->"�->: �
�$J2 �.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 

  
�$Z� -F  

) ��;�  -F 
 

C ���J�� -F  

+ � �H��� ,),D,F  

/ � �H���  C-0  

* [1J��  -/  

0 [1J��  *-F  
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)) )) )) )) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: �ऽ������3"�6 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: 7�K1�6 (/-F), J��V6, ̀ �ः�� �, �\K�6, ��ः�� � V
����� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: /,*)     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 94.28 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��ः�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: * 

�2����:�2����:�2����:�2����:    
�#�1�#�1�#�1�#�1: "��%� �����     ��8���8���8���8�: Z�
�z � ������2 ��.��.  

;<�;<�;<�;<�: Z�॑�Z�
 �.��.     "�->"�->"�->"�->: ����� � ������2 ��.��. 
��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������  

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 7�K1�6 /-F  

) J��V6 -F  

C `�ः�� � -F  

+ ��ः�� -F  

/ �\K�6 -F  

* V
����� -F  
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��������������������:��ॅ 
���^��:��ॅ 
���^��:��ॅ 
���^��:��ॅ 
���^�� 
) ) ) ) �������������������� ����������� ����������� ����������� ���::::`���%
� ��������� 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����....    � �� �� �� �....��������.... ! ! ! !: : : : `���%
� �.��., ����
%
�, �����V6J\� (-C,/-F), ���"� Z���
 
(,),/,*-D), ���Q�� (-/) � "
�2V�� (-C,*-9) ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 32162     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 55 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� `���%
� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 12 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��HJ%�� � ���Z�f �.��.    ��8����8����8����8�� Z�
�� � ��\�2 �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��HJ%�� � Z�
�� �.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ���Z�f � ��\�� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����������/ ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 "
�2V�� 1-3,6-9  

) ���Q�� 1-5  

C `���%
� 6  

+ `���%
� 7  

/ `���%
� 8,9  

* `���%
� 4,5  

7 `���%
� 2,3  

8 `���%
� 1,13  

9 `���%
� 10-12  

10 ���"� Z���
 1,2,5,6-8  

11 ����
%
� 1-9  

12 �����V6J\� 1-3,5-9  

 
)) )) )) )) �������������������� ����������� ����������� ����������� ���: : : : Z�
�� ��������� 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����....    � �� �� �� �....��������.... ! ! ! !: : : : Z�
�� �.��., V��� J� ����, ;मJ��2 ����, ��2Q�2    (*-F),"
��V�� 
(+,/), ������ःK�� ��H��, ;म���� ����� � � 
3िt(��� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 55628     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 55 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:������� Z�
�� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 14 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: `���%
� � ��HJ%�� �.��.    ��8���8���8���8�: �=��� �����  

;<�;<�;<�;<�: ����"
;��� ��.��. � �=��� �����   "�->"�->"�->"�->: ��\�� �.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 V��� J� ���� 1-5  

) V��� J� ���� 6-9  

C 
;मJ��2 ����  6-9   

"
�2V�� 4,5 
+ ;मJ��2 ���� 1-5  

/ 
Z�
��   1,2   

���Q�� 6-9 
* Z�
�� 11  

7 Z�
�� 8-10  
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8 Z�
�� 5-7  

9 Z�
�� 3,4  

10 ;म���� ����� 1-4,8  

11 ;म���� ����� 5-7,9  

12 � 
3िt(��� 1-9  

13 ������ःK�� ��H�� 1-4  

14 ������ःK�� ��H�� 5-9  

 
C) C) C) C) �������������������� ����������� ����������� ����������� ���: : : : ��\�2 ��������� 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����....    � �� �� �� �....��������.... ! ! ! !: : : : ��\�2 �.��., �� ��"
�2, �(��
 �� ���, ����� �#����H��, Z�K�6, 
���"�Z���
 (C,+,F) � �����V6J\� (+) ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�    : : : : 46595    -
-
-
-
ऽ��ऽ��ऽ��ऽ��    : : : : 118 ��1 ��.�2. 
�
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि    : : : : ����� ��\�2 ��������� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    : : : : 12 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� `���%
� �.��.    ��8����8����8����8�� ������� ����� 
;<��;<��;<��;<�� Z�
�� �.��. � �=��� �����   "�->�"�->�"�->�"�->� Z
K��J�� ��.��. � ������� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �(��
 �� ��� 1-9  

) �� ��"
�2 4-8  

C �� ��"
�2 1-3,9  

+ ��\�2 3,4  

/ ��\�2 1,2  

* ��\�2 11  

7 ��\�2 5-7  

8 ��\�2 8,9  

9 
��\�2 10 

 
���"�Z���
 3,4,9 

10 
��\�2 12,13  

 
�����V6J\� 4 

11 Z�K�6 1-9  

12 ����� �#����H�� 1-9  
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+) +) +) +) �������������������� ����������� ����������� ����������� ���: : : : ��HJ%�� ��������� 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����....    � �� �� �� �....��������.... ! ! ! !: : : : ��HJ%�� �.��.,  ����"
%� � %�
�K�� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 37997     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 103 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:������� ��HJ%�� ��������� �(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 13 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: � �$�� ��.��.    ��8���8���8���8�: `���%
� � Z�
�� �.��. 
;<�;<�;<�;<�: ����"
;��� �.��. � � �$�� ��.��. "�->"�->"�->"�->: �
��� ��.��., ���Z�f � `���%
� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����������/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��HJ%�� 12,13  

) ��HJ%�� 14,15  

C ��HJ%�� 2  

+ ��HJ%�� 3  

/ ��HJ%�� 1  

* ��HJ%�� 4,5  

7 ��HJ%�� 6  

8 ��HJ%�� 7,8  

9 ��HJ%�� 16,17  

10 ��HJ%�� 11  

11 %�
�K�� 1-9  

12 ��HJ%�� 9,10  

13 ����"
%� 1-9  

    
/) /) /) /) �������������������� ����������� ����������� ����������� ���: : : : ���Z�f ��������� 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����....    � �� �� �� �....��������.... ! ! ! !: : : : "�	J�����%�� �.��., ������ �������2 �ँ(����V6����J\� 
��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 29519     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 102 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� "�	J� ����%�� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 11 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: �
��� ��.��.      ��8���8���8���8�: `���%
� � ��\�2 �.��. 
;<�;<�;<�;<�: ��HJ%�� � `��6%
� �.��.    "�->"�->"�->"�->: ���2 � Z
K��J�� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 
"�	J�����%�� 1   

ँ(����V6 ����J\� 1-3 
) "�	J�����%�� 2,3  

C "�	J�����%�� 4,5  

+ "�	J�����%�� 6  

/ ������ �������2 1-9  

* "�	J�����%�� 7  

7 "�	J�����%�� 8,9  

8 "�	J�����%�� 14,15   

9 "�	J�����%�� 12,13   
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10 "�	J�����%�� 10,  

11 ँ(����V6 ����J\�  4-9  

 

*)*)*)*)��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : %��2%��� ��H;������ 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����.� �.��..� �.��..� �.��..� �.��. ! ! ! !:::: ����
V��, ����H��;H, ����
J���, ���`��� � ���J
 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 14398     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 132.00��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ����
J��� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 7 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: � ����� ��.��.     ��8���8���8���8�: ������� ����� 
;<�;<�;<�;<�: Z
K��J�� � ���2 ��.��.    "�->"�->"�->"�->: �������� � ��3`��6 ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����
V�� 4-6,9  

) ����
V�� 1-3,7,8  

C ��H����;H  2,4-7  

+ ��H����;H  1,3,8,9  

/ ����
J��� 1-9  

* ���`��� 1-9  

7 ���J
 1-9  

 
0) 0) 0) 0) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : Js�6"
;���6 ��;H������ 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����. � �.��.. � �.��.. � �.��.. � �.��. ! ! ! !:::: ����Z�TK�6, ��म
��Jr, ���c�
 "�, `��
�2�����(, ��%�6J\�6, 
���<�
 "
;���6, ��"���H ���6, ����1"
;���6 � ��@���2 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 20829     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 98 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���<�
 "
;���6 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 9 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ���
v�� �����     ��8���8���8���8�: � �$�� � �
��� ��.��. 
;<�;<�;<�;<�: ��3`����J�� �����     "�->"�->"�->"�->: �
��� ��.��. � ���
v�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����Z�TK�6 1-9  

) ��म
��Jr 1-9  

C ���c�
 "� 1-9  

+ 
`��
�2 �����(  1-7  

��@���2 D,9 

/ 
��%�6J\�6  1-9  

`��
�2�����( 8,9 
* ���<�
 "
;����6 1-9  

7 ��"���H ���6 1-9  

8 �Z��1"
;���6 1-9  

9 ��@���2 1-7  
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D) D) D) D) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : �
��� ��H;������ 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��.��������....����....    � �� �� �� �....��������.... ! ! ! !: : : : �ः(�1%�1 , ���K�6, Z��"
�
 I"J
, ��%�6 ����(>ःK��, @# ����r�, 
�� !��� J���%��6 � �
av
 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 22712     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 89 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��%�6 ����(>ःK�� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 9 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� J\�6 "
;���6 ��. ��.  � ���
v�� �����   ��8����8����8����8�� ���2 ��. ��.  � ���Z�f �.��. 
;<��;<��;<��;<�� Js�6"
;���6, ���� ��.��. � ��HJ%�� �.��  "�->�"�->�"�->�"�->� ���2 ��.��. � ��3`��6 ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �ः(�1%�1  1,3,4  

) �ः(�1%�1  2,/-9  

C ���K�6 1-9  

+ Z��"
�
 I"J
 1-9  

/ ��%�6 ����(>ःK�� 1-9  

* @# ����r� 1-9  

7 �� !Z�� J���%��6 1-9  

8 �
av
  1-3,5,6  

9 �
av
  4,7-9  

 

F) F) F) F) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : Z
K��J�� ��;H������ 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����.� �.��. !: .� �.��. !: .� �.��. !: .� �.��. !: a(����TZ¢�2, S�T%�1 , J����>
�ःK��, a(���T%�1  �  

� � "
; � ���� ��.��.�.  

���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 16777     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 101 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� S�T%�1  ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 6 

�2������2������2������2����� 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ���2 ��.��.      ��8���8���8���8�: ������� ����� 
;<�;<�;<�;<�: ��\�2 � ���Z�f �.��.    "�->"�->"�->"�->: %��2%��� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����������/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 a(����TZ¢�2 1-9  

) S�T%�1  6-9  

C S�T%�1  1-5  

+ J��� �>
�ःK�� 1-9  

/ a(���T%�1  1-9  

6 � � "
; � ���� 1-9  
 

,) ,) ,) ,) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : � �$�� ��;H������ 
�����
� �����
� �����
� �����
� ���� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ��....��������....����. � �.��.. � �.��.. � �.��.. � �.��. ! ! ! !: : : : ����T, ��$K�6, Z
%��$�
 7�}��;H, J\Z��, ���
 � �$��, �����2 
� �$��, ���HV
, � �$��V��, "����7�V � t(�$"6 ���� (5,7-9) ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 18916     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 91 ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ���
 � �$�� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 10 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: J\�6"
;���6 ��.��. � ��3`����J�� ����� ��8���8���8���8�: ��HJ%�� � ����"
;��� �.��. 
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;<�;<�;<�;<�: ����"
;��� �.��.  � ��3`����J�� �����    "�->"�->"�->"�->: ��HJ%�� �.��.,�
��� � J\�6"
;���6 ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������    

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����T 1-9  

) ��$K�6 1-9  

C Z
%��$�
 7�}��;H  1-9  

+ J\Z�� 1-9  

/ ���
 � �$�� 1-9  

* �����2 � �$�� 1-9  

7 ���HV
  1-9  

8 � �$��V�� 1-9  

9 t(�$"6 ���� 5,7-9  

10 "����7�V 1-9  

 

) ) ) ) �������������������� ����������� ����������� ����������� ���: : : : ����"
;��� ��������� 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����....    � �� �� �� �....��������.... ! ! ! !: : : : Z�������V6 "
;���, �B�6���\�� "
;���, �(�H��;H "
;���, � �"
�ःK�� 
����, J��
�2 ����, �B�2K�� ���� � t(�$"6 ���� (-+,*) ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 32659      -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 89 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� � �"
�ःK�� ���� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 12 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ��3`����J�� �����    ��8���8���8���8�: �=��� � ��@����s ����� 
;<�;<�;<�;<�: ��3`����J�� �����    "�->"�->"�->"�->: Z�
��,  ��HJ%�� �.��. � � �$�� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����������/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z�������V6 "
;��� 1,3,5,6  

) Z�������V6 "
;��� 2,4,7-9  

3 �(�H��;H "
;��� 3,4,7-9  

4 �(�H��;H "
;��� 1,2,5,6  

5 �B�6���\�� "
;��� 2,6-9  

6 �B�6���\�� "
;��� 1,3-5  

7 � �"
ZःK�� ���� 7-9  

8 � �"
�ःK�� ���� 1,2  

9 � �"
�ःK�� ���� 3-6  

10 J��
�2 ���� 1-9  

11 �B�2K�� ���� 1-9  

12 t(�$"6 ���� 1-4,6  
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)) )) )) )) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : � ����� ��;H������ 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����. � �.��.. � �.��.. � �.��.. � �.��. ! ! ! !:::: ���� �
, ���9�TV��, Z�S�%��2, Z�%�J\� � 7�}v�� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�:::: 18283      -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 186.0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z�%� ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 8 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ��3`��6 �����      ��8���8���8���8�: %��2%��� ��.��. 
;<�;<�;<�;<�: ���2 ��.��.      "�->"�->"�->"�->: ��3`��6 ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����������/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���� �
 1-3,8  

) ���� �
 4-7,9  

C ���9�TV�� 1-9  

+ Z�S�%��2 2-6  

5 Z�S�%��2 1,7-9  

6 Z�%�J\� 1-6  

7 Z�%�J\� 7-9  

8 7�}v�� 1-9  

 
C) C) C) C) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ���2 ��H;������ 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��.��������.����.    � �.��. !: � �.��. !: � �.��. !: � �.��. !: % �
��H� �, ��%�?$Z�V
, � �"
�V��, ����%��2, �����6 �J��;�
, 
�V�x
Z¢�2, %���1J��, �T�V��, Z���VT � ���%��6 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 28746     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 176 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �V�x
Z¢�2 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 12 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: �
��� ��.��. � ��3`��6 �����   ��8���8���8���8�: Z
K��J�� ��.��. 
;<�;<�;<�;<�: �
��� ��.��. � ���Z�f �.��.   "�->"�->"�->"�->: %��2%��� � � ����� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 % �
��H� � 1-9  

) ��%�?$Z�V
  5-8  

C ��%�?$Z�V
  1-4,9  

+ � �"
�V�� 1-9  

/ ����%��2 1-9  

* �����6�J��;�
 1-9  

7 �V�x
Zª�2 1-9  

8 %���1J�� 1-9  

9 �T�V�� 1-9  

10 Z���VT 1-9  

11 ���%��6 1-6  

12 ���%��6 7-9  
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�����: ������������: ������������: ������������: ������� 
) ) ) ) � ������������ ���: � ������������ ���: � ������������ ���: � ������������ ���: ������� � ���������� 
�����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� ��.��.�., �.��. � ;��.��.�., �.��. � ;��.��.�., �.��. � ;��.��.�., �.��. � ;.�.��.��.��.�.��. !: ��. !: ��. !: ��. !: ������� ;.�.�.��. � ��(1����(�(-C) �.��. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 284922      -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:36.12 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������� ;.�.�.��.��(�1�(    ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: 29 
�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: � ��आ�2 � ��"���6 �.��.     ��8���8���8���8�: ��@����\ ����� 
;<�;<�;<�;<�: ��@����\ �����      "�->"�->"�->"�->: ��"���6 �.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ���/;���� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ������� 1  

) ������� 2  

C ������� 3  

+ ������� 4  

/ ������� 5  

* ������� 6  

0 ������� 7  

D ������� 8  

F ������� 9  

, ������� 10  

 ������� 22  

) ������� 11,12  

13 ������� 13  

14 ������� 14  

15 ������� 15  

16 ������� 16,18  

17 ������� 17  

18 ��(1����(� 3-5  

19 ������� 19  

20 ������� 20,21  

21 ��(1����(� 6-9  

22 ��(1����(� 10-13  

23 ������� 23  

24 ������� 24,25  

25 ��(1����(� 1,2  

26 ������� 26  

27 ������� 27  

28 ������� 28,30  

29 ������� 29  
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)) )) )) )) ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: ��"���6 ��������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: ��"���6, ZळZ��� 6, ��(�1����(� (+-D) �.��. � "
�2J\� 
��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 78301    -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 96.11 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ZळZ��� 6 ��������� ��(�1�( ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: 14 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ��3t(����� ��.��. � ��ॅ 
���^�� ����� ��8���8���8���8�: ������� �.�.��., ��@����s ��������� ����� 
;<�;<�;<�;<�: ������� �.�.��. � � ��आ�2 �.��.  "�->"�->"�->"�->: ��3t(���� � Z� ��2 ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��"���6 1,2  

) ��"���6 3,4  

C ��"���6 5-7  

+ ��"���6 8,9  

/ ZळZ��� 6 14,15  

* ZळZ��� 6 16,17  

0 "
�2J\� 1-9  

D ��(1����(� 17,18  

F ��(1����(� 14-16  

, ZळZ��� 6 11-13  

 ZळZ��� 6 8-10  

) ZळZ��� 6 4-0  

13 ZळZ��� 6 1-3  

14 ��"���6 10-12  

 
C) C) C) C) ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: � ��आ�2 ��������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�., �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�., �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�., �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�., �.��. !: � ��आ�2 �.��. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 62172     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 26.51 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� � ��आ�2 ��������� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: , 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: �=��� � ��ॅ 
���^�� �����    ��8���8���8���8�: ������� � ���������� 
;<�;<�;<�;<�: ��@����s, �=��� � ��ॅ 
���^�� ����� "�->"�->"�->"�->: ������� �.�.��, ��"���6 �.��. � 

��ॅ 
���^�� ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����������/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 � ��आ�2  16  

) � ��आ�2  18  

C � ��आ�2  17  

+ � ��आ�2  15,19  

/ � ��आ�2  9,10  

* � ��आ�2  12-14  

0 � ��आ�2  11  

D � ��आ�2  5-8  
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��� �& ����
� ���� ����������/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
F � ��आ�2  2-4  

10 � ��आ�2  1  

 

+)+)+)+)    ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ���� ��3t(���� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !� �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !� �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !� �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !� J\7�
 , �&%�, "�J��z, ���� � ���"
; ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� F0,F      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 44.16 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:������� J\7�
 ��.��.�. ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 5 

�2�����2�����2�����2���� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� � ���� ��.��. � ��ॅ 
���^�� �����   ��8����8����8����8�� ��"���6 �.��. � Z� ��2 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��"���6 �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� Z� ��2 � � ���� ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/ ��� ! ����� ��� �& �B ��(� 

 J\7�
  1-9  

2 �&%�  1-9  

3 "�J��z  1-9  

4 ���� 1-9  

5 ���"
; 1-9  

 

/) /) /) /) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: �� ��2 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: 7��
�, ���V�, ��
��H��, 	(�V��, [1�� ���, ?ौ��, � ��$"6 ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 13049      -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 111.49 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��
��H����.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: 7 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ��"���6 �.��., � ���� � ��3t(���� ��.��.   ��8���8���8���8�: �������� ����� 
;<�;<�;<�;<�: ��"���6 �.��., � ���� � ��3t(���� ��.��.   "�->"�->"�->"�->: �������� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/ ��� ! ����� ��� �& �B ��(� 

 7��
� -9  

2 ���V�  1-9  

3 ��
��H�� 1-9  

4 	(�V��  1-9  

5 [1�� ��� 1-9  

6 ?ौ�� 1-9  

7 ��$"6 1-9  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: � ���� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: Z�%
�, ����%
�, ���V%
�, ���
��, J3"���� � @���"���1� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 9453     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 82.44 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ���V%
� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: 6 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ��ॅ 
���^�� �����    ��8���8���8���8�: ��3t(���� � Z� ��2 ��.��.  

;<�;<�;<�;<�: ��3t(���� ��.��.    "�->"�->"�->"�->: Z� ��2 ��.�� � �������� ����� 
��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������  
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��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 

 Z�%
�  -9  

) ����%
�  1-9  

3 ���V%
�  1-9  

4 ���
�� 1-9  

5 J3"���� 1-9  

6 @���"���1�  1-9  
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��������������������:�=���:�=���:�=���:�=��� 
) ) ) ) �������������������������� ��������� ��������� ��������� ���::::J�H� �����(> ��������� 
�����
� ���� ����� ��� !�����
� ���� ����� ��� !�����
� ���� ����� ��� !�����
� ���� ����� ��� !: : : : J�������(> � �����V �.��. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::55430     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::62.98��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �����V ��������� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::9 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ��ॅ 
���^�� �����   ��8���8���8���8�: ��(��� �K�2 �=��� �.��. � ��@����s ����� 
;<�;<�;<�;<�: ��@����s �����   "�->"�->"�->"�->: �=��� � �#(1����(� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 J�H� �����(> 14-16  

) J�H� �����(> 12,13,17  

C J�H� �����(> 5-7  

+ J�H� �����(> 8-11  

/ J�H� �����(> 1-4  

* �����V 11-13  

7 �����V 8-10  

8 �����V 4-7  

9 �����V 1-3  

 

)) )) )) )) �������������������������� ��������� ��������� ��������� ���::::�=��� ��������� 
�����
� ���� ����� ��� !�����
� ���� ����� ��� !�����
� ���� ����� ��� !�����
� ���� ����� ��� !: : : : �=��� �.��. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::81728     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::6.89��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �=��� �������� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::10 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: J�H� �����(> �.��.     ��8���8���8���8�: ��(��� �K�2 �.��. 
;<�;<�;<�;<�: J�H� �����(> �.��.     "�->"�->"�->"�->: �#(1����(� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �=��� 17  

) �=��� 10,15  

C �=��� 13,16  

+ �=��� 12,14  

/ �=��� 8,11  

* �=��� 5,9  

7 �=��� 6,7  

8 �=��� 2  

9 �=��� 1,3  

10 �=��� 4  
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C) C) C) C) �������������������������� ��������� ��������� ��������� ���::::��(��� �K�2 ��������� 
�����
� ���� ����� ��� !�����
� ���� ����� ��� !�����
� ���� ����� ��� !�����
� ���� ����� ��� !: : : : ��(��� �K�2 �.��. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::83036     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::11.47 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��(��� �K�2 ��������� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::9 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: J�������(> �.��. � �=��� ����� ��8���8���8���8�: ��@����s ����� 
;<�;<�;<�;<�: ��@����s �����   "�->"�->"�->"�->: �#(1����(�, �=��� �.��.� ������� ����� 

��� ��� ��� ��� ������������������������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��(��� �K�2 16  

) ��(��� �K�2 17  

C ��(��� �K�2 15  

+ ��(��� �K�2 12-14  

/ ��(��� �K�2 9-11  

* ��(��� �K�2 7,8  

7 ��(��� �K�2 4-6  

8 ��(��� �K�2 1,2  

9 ��(��� �K�2 3  

 

+) +) +) +) �������������������������� ��������� ��������� ��������� ���::::�#(1����(� ��������� 
�����
� ���� ����� ��� !�����
� ���� ����� ��� !�����
� ���� ����� ��� !�����
� ���� ����� ��� !:::: �#(1����(� � ]�3���T
�� �.��. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::78490     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��:::: 42.45 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �#(1����(� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::10 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��ॅ 
���^��  �����     ��8����8����8����8�� ��(��� �K�2 �.��. � ������� 
;<��;<��;<��;<�� ��(��� �K�2, �=��� � J�H� �����(> �.��.  "�->�"�->�"�->�"�->� ������� � ��ॅ 
���^�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ]�3���T
�� 6-9  

) ]�3���T
�� 1-3  

C ]�3���T
�� 4,5  

+ ]�3���T
�� 10-12  

/ �#(1����(� 1-4  

* �#(1����(� 5  

7 ]�3���T
�� 13-15  

8 �#(1����(� 6-8  

9 �#(1����(� 9-11  

10 �#(1����(� 12-14  
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��������������������    :��@����s:��@����s:��@����s:��@����s 
 

) ) ) ) � ����� ����� ����� ������������ ����������� ����������� ����������� ���    : : : : ��@����s � ���������� 
����
� ���� ����� ����
� ���� ����� ����
� ���� ����� ����
� ���� ����� �.�.�.�.��������.... ! ! ! !    : : : : ��@����s �.��. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�    ::::975453    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    : : : : 49.45��1 ��.��.   

ूः�����ूः�����ूः�����ूः������
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि    : : : : ��@����s �.��. ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    : : : : 32 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1 : ���
��6 ��� ��, ���>r�� � �=��� ����� ��8� : ������1� � �z��1� �� �.��. 
;<� : ����
 ��, V�%�, Z�S������@ �.��.  "�-> : �z��1� �� �.��., ������� � �=��� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������    :::: 
��� �& ����
� ���� ����� ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��@����s   

) ��@����s )  

C ��@����s C  

+ ��@����s +  

/ ��@����s /  

* ��@����s *  

7 ��@����s 7  

8 ��@����s 8  

9 ��@����s 9  

10 ��@����s 10  

11 ��@����s 11  

12 ��@����s 12  

13 ��@����s 13  

14 ��@����s 14  

15 ��@����s 15  

16 ��@����s 16  

17 ��@����s 17  

18 ��@����s 18  

19 ��@����s 19  

20 ��@����s 20  

21 ��@����s 21  

22 ��@����s 22,24  

23 ��@����s 23  

24 ��@����s 25,26  

25 ��@����s 27,28  

26 ��@����s 29  

27 ��@����s 30  

28 ��@����s 31  

29 ��@����s 32  

30 ��@����s 33  

31 ��@����s 34  

32 ��@����s 35  
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2) ���2) ���2) ���2) ����������� ����������� ����������� ����������� ���    : : : : ���
��6 ��� �� ��������� 
����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �....��������.... ! ! ! !    : : : : ���
��6 ��� �� ��������� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�    ::::*,)C0     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    : : : : )0.CD ��1 ��.��. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि    : : : : ���
��6 ��� �� ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� )    
�2������2������2������2����� 
�#�1 : �%����� �.��. � �=��� �����   ��8� : ���>r�� �.��. � ��@����s �.��. 
;<� : ���>r�� �.��.     "�-> : �=��� ����� 

��� ���������� ���������� ���������� ������� 
��� �&. ����
� ���� ����� ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ���
��6 ��� �� 1,2,14  

) ���
��6 ��� �� 3,15  

C ���
��6 ��� �� 4,16  

+ ���
��6 ��� �� /,6  

/ ���
��6 ��� �� 0  

* ���
��6 ��� �� 9,10  

7 ���
��6 ��� �� D,12  

8 ���
��6 ��� �� 11  

9 ���
��6 ��� �� 13  

 

C) C) C) C) �������������������� ����������� ����������� ����������� ���    : : : : �z��1� �� ��������� 
����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �....��������.... ! ! ! !    : : : : �z��1� �� ��������� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�    ::::*/*,)     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    : : : : +.0* ��1 ��.��. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि    : : : : ������ �z��1� �� �.��. ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    : : : : 1, 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1 : ������� �����     ��8� : J3ि����6 �.��.  

;<� : J3ि����6, ������1� �.�� � ��.�.��.   "�-> : "�->���6 �.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������    :::: 

��� �& 
����
� ���� �����  

��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �z��1� �� 1  

) �z��1� �� 2  

C �z��1� �� /,*  

+ �z��1� �� 0,D,F  

/ �z��1� �� ,)  

* �z��1� �� C,+,/  

7 �z��1� �� D  

8 �z��1� �� F,,  

9 �z��1� �� *,0  

10 �z��1� �� C,+  

 

+) +) +) +) �������������������� ����������� ����������� ����������� ���    : : : : ���>r�� ��������� 
����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �....��������.... ! ! ! !    : : : : ���>r�� ��������� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�    ::::107351     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    : : : : 58.50 ��1 ��.��. 
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ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि    : : : : ������� ���>r�� ��������� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    : : : : 9 

�2������2������2������2����� 
�#�1 : ���
��6��� ��,�&%��� �� �.��. � ��3`����J�� �����  ��8� : ��.�.��. 
;<� : ������V � ��3`����J�� ����� "�-> : ��@����s �.��. � ���
��6 ��� �� 

�.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������    :::: 

��� �& 
����
� ���� �����  

��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ���>r�� 1-4  

) ���>r�� 5,6  

C ���>r�� 7,8  

+ ���>r�� 9-11  

/ ���>r�� 12  

* ���>r�� 13  

7 ���>r�� 14  

8 ���>r�� 15  

9 ���>r�� 16  

 

�������������������� ����������� ����������� ����������� ���    : : : : J3ि����6 ��������� 
����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �....��������.... ! ! ! !    : : : : J3ि����6 �.��. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�    ::::85198     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    : : : : 43.9)��1 ��.��. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि    : : : : ������� J3ि����6 ��������� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    : : : : 1/ 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1 : �z��1� �� �.��.     ��8� : `�I"T � �������� ����� 
;<� : ������1� �.��. � `�I"T ����� "�-> : �z��1� ��, "�->���6 �.��. �    

�������� ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������    :::: 

��� �& ����
� ���� ����� ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 J3ि����6 1,2  

) J3ि����6 3,4  

C J3ि����6 5  

+ J3ि����6 6,7  

/ J3ि����6 8  

* J3ि����6 9  

7 J3ि����6 10  

8 J3ि����6 11,12  

9 J3ि����6 13,14  

10 J3ि����6 15,24  

11 J3ि����6 16  

12 J3ि����6 17,18  

13 J3ि����6 19,21  

14 J3ि����6 20,25  

15 J3ि����6 22,23  
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�������������������� ����������� ����������� ����������� ���    : : : : V�%� ��������� 
����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �....��������.... ! ! ! !    : : : : V�%� ��������� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�    ::::99032     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    : : : : 17.11��1 ��.��. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि    : : : : ������� V�%� �����������(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    ::::11 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1 : Z�S������@ �.��.     ��8� : ����
 �� �.��. � ��.�.��. 
;<� : ������V �����     "�-> : ��.�.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������    :::: 
��� �& ����
� ���� ����� ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 V�%� ,2  

) V�%� C,4  

C V�%� /,6,11  

+ V�%� 7  

/ V�%� 8  

* V�%� 9  

7 V�%� 10  

8 V�%� 12  

9 V�%� 13  

10 V�%� 14  

11 V�%� 15  

 

 

�������������������� ����������� ����������� ����������� ���    : : : : ����
 �� ��������� 
����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �....��������.... ! ! ! !    : : : : ����
 �� ��������� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�    : : : : 81443     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    : : : : 54.95 ��1 ��.��. 
ूः�����ूः�����ूः�����ूः������
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि    : : : : ������� ����
 �� ��������� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    : : : : 11 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1 : V�%� �.��.      ��8� : ������V � `�I"T ����� 
;<� : ������V �����     "�-> : ������1� �.�� , ��.�.��. � `�I"T 
����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������    :::: 
��� �& ����
� ���� ����� ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����
 �� 1-3  

) ����
 �� 4-6  

C ����
 �� 7,8  

+ ����
 �� 9  

/ ����
 �� 10-12  

* ����
 �� 13-15  

7 ����
 �� 16,17  

8 ����
 �� 18  

9 ����
 �� 19  

10 ����
 �� 20  

11 ����
 �� 21  
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�������������������� ����������� ����������� ����������� ���    : : : : "�->���6 ��������� 
����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �....��������.... ! ! ! !    : : : : "�->���6 ��������� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�    ::::)+)F*     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    : : : : +).*D ��1 ��.��. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि    : : : : ������� "�->���6 �.��. ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    : : : : F 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1 : ������� �����     ��8� : �������� ����� 
;<� : J3ि����6 � ����1� �� �.��.    "�-> : �������� � ������� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������    :::: 

��� �& 
����
� ���� �����  

��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 "�->���6 1,)  

) "�->���6 C  

C "�->���6 +  

+ "�->���6 /  

/ "�->���6 *,0  

* "�->���6 D,,  

7 "�->���6 F  

8 "�->���6 C,+,/  

9 "�->���6 ,)  

 

�������������������� ����������� ����������� ����������� ���    : : : : ������1� ��������� 
����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �....��������.... ! ! ! !    : : : : ������1� ��������� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�    ::::*0+),     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    : : : : 29.85��1 ��.��. 
�
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि    : : : : ������� ������1� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    : : : : 10 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1 : ��.�.��.      ��8� : `�I"T 

;<� : ����
 �� �.��. � `�I"T �����   "�-> : J3ि����6 � �z��1� �� �.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������    :::: 

��� �& ����
� ���� ����� ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������1� 1  

) ������1� 2  

C ������1� 3  

+ ������1� 4  

/ ������1� 5,6  

* ������1� 7,8  

7 ������1� 9,14  

8 ������1� 10,11  

9 ������1� 12  

10 ������1� 13  

 

 

�������������������� ����������� ����������� ����������� ���    : : : : Z�S������@ ���������    
����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �....��������.... ! ! ! !    : : : : Z�S������@ ��������� 
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���&'(� : ���&'(� : ���&'(� : ���&'(� : 1,0FD     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    : : : : 34.80 ��1 ��.��. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि    :::: Z�S������@ ����������� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    : : : : 13 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1 : ���>r�� �.��.     ��8� : V�%� �.��. 
;<� : ������V �����     "�-> : ��@����\ � ���������� 

��� ��������� ��������� ��������� ������    :::: 
��� �& ����
� ���� ����� ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z�S������@ 1  

) Z�S������@ 2,3  

C Z�S������@ 4  

+ Z�S������@ 5  

/ Z�S������@ 6  

* Z�S������@ 7  

7 Z�S������@ 8  

8 Z�S������@ 9,10  

9 Z�S������@ 11  

10 Z�S������@ 12  

11 Z�S������@ 13,18,19  

12 Z�S������@ 14  

13 Z�S�����@ 15-17  

 

�������������������� ����������� ����������� ����������� ���    : : : : ������� ��������� 
����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �....��������.... ! ! ! !    : : : : ������� ��������� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�    ::::)/CCD    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    : : : : *,.) ��1 ��.��. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि    : : : : ������� ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��----F 

�2������2������2������2����� 
�#�1 : ��3`����J�� � ��ॅ 
���^�� �����   ��8� : ���>r�� � ���
��6 ��� �� �.��. 
;<� : ��3`����J�� �����    "�-> : �=���  ��ॅ 
���^�� ����� 

��� ���������� ���������� ���������� ������� 
��� �&. ����
� ���� ����� ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ������� ,)  

) ������� C  

C ������� /  

+ ������� +  

/ ������� *,0  

* ������� D,,  

7 ������� F,  

8 ������� ),C  

9 ������� +,/  
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������ ������ ������ ������ �������������������� 
) ) ) ) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���:;<��(���;H������ 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����....    � �.��.� �.��.� �.��.� �.��. ! ! ! !:::: ���  (8,9), � �
�\�� (1-7,9), @# ����;H � ��H����;H ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 8255      -
-
-
-
ऽ��ऽ��ऽ��ऽ��: : : : 104.51��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� � �
�\�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 5 

�2����: �2����: �2����: �2����:  
�#�1��#�1��#�1��#�1� ������, ���1�2�� �� � ����¬�� �� ��.��.  ��8����8����8����8�� ������V � `�I"T 

;<��;<��;<��;<�� ���1�2�� �� ��.��. � `�I"T    "�->�"�->�"�->�"�->� ������V ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 
 ���   8,9   

��H����;H 7-9 

) 
��H����;H  1-6    

@# ����;H 8 
C @# ����;H 1-7,9  

+ � �
�\�� 4-7  

/ � �
�\�� 1-3,9  

 

)) )) )) )) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ������ ��;H������ 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����. � �.��.. � �.��.. � �.��.. � �.��. ! ! ! !: : : : B̀Z�T, ��$J
, ���r (1,6,8,9) � � �
�\�� (8) ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 9421      -
-
-
-
ऽ��ऽ��ऽ��ऽ��: : : : 192.54��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� B̀Z�T ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� ��� ��� ��� �&'(��&'(��&'(��&'(�: : : : 5 

���������������������������� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �\�� �� � ����¬�� �� ��.��.    ��8����8����8����8�� ;<��(� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ;<��(� � ����¬�� �� ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ������V ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��$J
 1-9  

) 
� �
�\��  8   

B̀Z �T 5-7 
C B̀Z �T 1-4  

+ ���r  6,8,9  

/ 
B̀Z �T  8,9   

���r 1 
 
C) C) C) C) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ����A�� �� ��;H������ 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����. � �.��.. � �.��.. � �.��.. � �.��. ! ! ! !: : : : `�3J
, ः(� �ृ , ��MV��, ZU® �`�, K��� � �V���
 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 7143      -
-
-
-
ऽ��ऽ��ऽ��ऽ��: : : : 978.77��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ः(� �ृ  ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 6 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��3`����J�� ����� � J2�  ��8����8����8����8�� ���1�2�� ��, ;<��(� � ������ ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� J2�    "�->�"�->�"�->�"�->� �\�� �� ��.��., ������V � ��3`����J�� ����� 
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��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����������/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 K��� 1-9  

) �V���
  1-9  

C ZU® �`� 1-9  

+ ��MV�� 1-9  

/ ः(� �ृ  1-9  

6 `�3J
 1-9  

 
+) +) +) +) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : �\�� �� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !: : : : (���1, ���K�6 � ���r (2-5,7) ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 11824     -
-
-
-
ऽ��ऽ��ऽ��ऽ��: : : : 126.99��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���K�6 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 6 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�����[�� �� ��.��. � ������V �����   ��8����8����8����8�������� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ����[�� �� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ������V ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 (���1 5-8  

) (���1 1-4  

C ���K�6 6-9  

+ ���K�6 1-5  

/ ���r  4,5,7  

6 
���r  2,3 

 
(���1 9 

 
/) /) /) /) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ���1�2�� �� ��;H������ 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����. � �.��.. � �.��.. � �.��.. � �.��. ! ! ! !: : : :  ���  (1-7), ����T, �J���
 � �����T ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�:::: 5490     -
-
-
-
ऽ��ऽ��ऽ��ऽ��: : : : 682.23��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �����T ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 5 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����¬�� �� ��.��.� J2�   ��8����8����8����8�� ;<��(� ��.��. � `�I"T ����� 
;<��;<��;<��;<�� J2�     "�->�"�->�"�->�"�->� ;<��(� � ����¬�� �� ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����������/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 

  ���  3-7  

) 
 ���    1,2  

 
����T 7,8 

C ����T 1-6,9  

+ �����T 1-9  

/ �J���
 1-9  
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������ ������ ������ ������ ������V������V������V������V 
) ) ) ) ����������� ���� ��"�� ��������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !� ��"�� �.��., J��7�
 , � �	J
, �
%�1, ��(�>��� � %¯���(�T (4-
9) ��.��.�. 
���&'(��54351     -
ऽ��� 130.01 ��1 ��.��. 
ूः����� �
 3ि: ����� ��"�� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(�� 13 

�2����� 
�#�1� �#(1�S6 � ��%� ��.��.    ��8�� �
7�T � ����
 �� ��.��. 
;<�� ��ः��T ��.��. � ����� �����   "�->� Z
���V�S6 �.��. 

��� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� �����/ ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��"�� 1,10,11  

) ��"�� 2,3  

C %¯���(�T 4-9  

+ ��"�� 4  

/ ��"�� 5,7  

* ��"��   6   

J��7�
 1,2 
7 ��	J
 1-5,7  

8 ��"�� �  8    

��	J
 6,8 
9 ��"�� 9   

��	J
 9 
10 �
%�1 3,4,7,9  

11 �
%�1 1,2,5,6,8  

12 J��7�
  3-9  

13 ��(�>��� 1-9  

 

)) )) )) )) ����������� ���� Z
���V�S6 ��������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�.� �.��. !� "�A����, ������V
, �� ��6, Z
���V, ����T, �"����� (-*,F) 
��.��.�. 
���&'(�� CFDDD      -
ऽ��� //.* ��1 ��.��. 
ूः����� �
 3ि: ����� ����T ��.��.�. �� ��(�1�(   ��� �&'(�� C 

�2����� 
�#�1� ���2 ��.��.      ��8�� ����
 �� ��.��. � `�I"T ����� 
;<� : ��"�� �.��.,��%� ��.��. � ����
 �� ��.��.    "�->� `�I"T ����� 

 

��� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z
���V 4,9  

) �� ��6 6,8,9  

C �� ��6 1-4,7  

+ 
"�A����   5,9   

�� ��6 5 
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/ "�A���� 3,4,6,8  

* "�A���� 1,2,7  

7 �����V
 1-9  

D ����T -/   

F ����T *-F   

, Z
���V -C   

 Z
���V /-D   

) �"����� C-/   

C �"����� ,),*,F   

 

C) C) C) C) ��;H�������� ���� ���2 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !� ���2, Q%��\��, J�;K
, J�����
, K�����(D,F) �"����� 
(0,D) ��.��.�.  

���&'(�� )0,0C      -
ऽ��� D0.F0 ��1 ��.��. 
ूः����� �
 3ि: ����� ���2 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� D 
�2����� 
�#�1� ������6 ��.��. � ��@����\ �����           ��8�� Z
���V�S6 ���  

;<�� ��%� ��.��.       "�->� ��@����s � `�I"T ����� 
��� ������� 

��� �&. 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 Q%��\�� 1,7-9  

) Q%��\�� 2-6  

C J�;K
 1-9  

+ ���2 1-4  

/ ���2 5-9  

* �"����� 7,8  

7 J�����
 1-9  

8 K����� 8,9  

 

4) 4) 4) 4) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������ः��� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !� ����
, ���J
, ��;�
, ���� �6 � ������� ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��----14861     -
ऽ���- 82.57 ��1 ��.��. 
ूः����� �
 3ि:- ������� ��;�
 ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(��- 5 

�2����� 
�#�1� ����� �����      ��8�� �
7�T ��.��. 
;<�� ����� � `�I"T �����    "�->� ��"�� �.�� � �
7�T ��.��. 

��� ������ 

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ���J
 1-9  

) ���� �6 1-9  

C ��;�
 1-9  

+ ����
 1-9  
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/ ������� 1-9  

 

/) /) /) /) ��;H�������� ���� ��"6��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !� %���2V��, ������"
�2, ;�r�2, ��3"��"
�2 � ���1���� ��.��.�. 
���&'(��17932     -
ऽ��� 69.D, ��1 ��.��. 
ूः����� �
 3ि: ������� %���2V�� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(�� 6 

�2����� 
�#�1� "�	J
�� ��.��.     ��8�� �#(1�S6 ��.��.  

;<�� �����      "�->� �^�3(� ��.��.    

��� ������ 

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ;�r�2 1-9  

) ������"
�2 1-6  

C 
%���2V��  1-9  

������"
�2 7-9 
+ ��3 "��"
�2 1-9  

/ ���1���� 1-4  

* ���1���� /-F  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ���� ����
 �� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�- ��ः(�1T, Z�̀ ���T, ��!��, "����T � %¯���(�T (1,2,3) 
��.��.�. 
���&'(�� 15719     -
ऽ��� 72.62 ��1 ��.��. 
ूः����� �
 3ि: ������� "����T ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(�� 6 

�2����� 
�#�1� ��"�� �.��.    ��8�� `�I"� ����� 
;<�� ��"�� �.��. � �
7�T ��.��.  "�->� Z
���V�S6 �.��. � `�I"� ����� 
 

��� ������ 

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 

"����T  1-9 

 Z�̀ ��T 9 
��ः(�°T 1 

) ��!�� 1-4  

C ��!�� 5-9  

+ Z�̀ ��T 1-8  

/ ��ः(�1T 2-8  

* 
%¯���(�T  1-3   

��ः(�1T 9 
 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ���� "�	J
�� ��;H������ 
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�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !� §(�M�
 "6, ��;�Z¢�2, ���3िV��, Z
���2, ��;H%�1 ,��%�Z¢�2 � 
Z���� ���6 ��.��.�. 
���&'(�� 22106     -
ऽ��� 131.62 ��1 ��.��. 
ूः����� �
 3ि:  ����� ���3िV�� ������� ��(�1�(   ��� �&'(�� 7 

�2����� 
�#�1� ��3`����J��  �����     ��8�� ��"6 � �^�3(� ��.��. � ����� ����� 
;<�� �����, ��3`����J��  �����    "�->� ������6 ��.��. 
 

��� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

 �����/ �.��. ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 §(�M�
 "6 1-9  

) ��;H%�1  1-9  

C ��;�Z¢�2 1-7  

+ Z
���2 1-9  

/ Z�������6 1-9  

* 
���3िV��  1-9   

��;�Z¢�2 8,9 
7 ��%�Z¢�2 1-9  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ��� :�^�3(� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !� ������, �^�3(�, J\7�� (C,+,F), Kू
�, �ि �V�� ��.��.�.  

���&'(� : 1/F+/     -
ऽ�� :/C.+0 ��1 ��.��. 
ूः����� �
 3ि: ����� �ि �V�� ��.��.�. ��(�1�(  ��� �&'(�� / 

�2����� 
�#�1� "�	J
�� � ������6 ��.��.   ��8�� �#(1�S6 � ��%� ��.��. 
;<�� ��"6 ��.��.    "�->� ������6 � ��%� ��.��. 
��� ������� 
��� �& ����
� ���� ����� ����� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 J\7�� 3,4,9  

) ������ 1-9  

C �^�3(� 1-9  

+ Kू
� 1-9  

5 �ि �V�� 1-9  

 
 

F) F) F) F) ��;H�������� ��� : ��%���;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. ! : �#(1�1��, K�����(-0), %�����H;, J\7�� (,),/,*,0,D) � 
K����2 (/) ��.��.�. 
���&'(� : *D/)      -
ऽ�� : +0.DD ��1 ��.��. 
ूः����� �
 3ि : ����� ��(1��� ��.��.�. �� ��(�1�(  ��� �&'(� :* 

�2����� 
�#�1 : �^�3(�, ������6 ��.��.     ��8� : ��"�� �.��. � Z
���V�S6 
�.�� 
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;<� : ��"�� �.��. � �#(1�S6 ��.��.     "�->� Z
���V�S6 �.��, ���2 ��.�� 
��� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

 �����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 %��2��H; ,),C,+,D  

) %��2��H; /,*,0,F  

C ��(1��2 -F  

+ J�7��  ,),/,*,0,D  

/ K����� /,*,0  

* K����� ,),C,+  

K�����2 /  

 

,) ,) ,) ,) ��;H�������� ���� �
7�� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�.� �.��. !� Z��13J
�, ��$���, "
;���6,  Z����T � ����6 ��.��.�. 
���&'(�� 13479     -
ऽ��� 97.8C ��1 ��.��. 
ूः����� �
 3ि: ����� "
;���6 ��.��.�. ��(�1�(           ��� �&'(��6 

�2����� 
�#�1� ��"�� �.��. � ��ः��T ��.��.    ��8�� `�I"T ����� 
;<�� `�I"T �����     "�->� ��"�� �.��. � ����
 �� ��.��. 

��� ������ 

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 Z��13J
� 1-9  

) Z����� 1-9  

C "
;���6 1-9  

+ ��$��� 1-9  

/ ����6 1,4,7,8,9  

* ����6 2,3,5,6  

 

) ) ) ) ��;H�������� ����������6 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ����� !� v��, ��%�, � ����6, ���%�, ��ब
 , ���3ि�"
�2, ���%��2 � K�����(-
+,*-F) ��.��.�. 
���&'(�� 200*F      -
ऽ��� 1,./ ��1 ��.��. 
ूः����� �
 3ि: ����� ��%� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� 8 

�2����� 
�#�1� ��3`����J��  �����     ��8�� �^�3(�, ��%# � ���2 ��.��. 
;<�� �^�3(� � "�	J
�� ��.��.    "�->� ��@����\ ����� 
 

��� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

 �����/ ��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ���%� 1-9  

) v�� 1-9  

C ��%� 1-9  
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+ ��ब
  1-9  

/ � ����6 1-9  

* ���3ि�"
�2 1-9  

7 ���%��2 1-9  

8 K����� 1-+,*-F  

 

)) )) )) )) ��;H�������� ���� ��(1�S6 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ����� !� �a(��, Z��
��6,  �"
������, � �>
�ःK�� ��.��.�. 
���&'(�� *D,,      -
ऽ��� +F.,F ��1 ��.��. 
ूः����� �
 3ि: ����� Z��
��6 ��.��.�.�� ��(�1�(        ��� �&'(�� / 

�2����� 
�#�1� ��"6 � �^�3(� ��.��.    ��8�� ��"�� �.��.  

;<�� ����� �����     "�->� ��%� ��.��. 
 

��� ������� 

��� �& 
����
� ���� �����  

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �a(�� 1-8  

) 
Z��
��6  1,2,5,6,8   

�a(�� 9 
C Z��
��6 3,4,7,9  

+  �"
������ 1-9  

/ �>
�ःK�� 1-9  

 

 

 

 

��������������������:`�I"T:`�I"T:`�I"T:`�I"T 
) ) ) ) �������������������� ����������� ����������� ����������� ���: : : : `��2Z¢�2 ��������� 
�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !:::: �\���
, vऽ
"
;���6 � �2����� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 31029     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 96.30 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �\���
 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 9 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��@����s �����     ��8���8���8���8�: K�ब
  ��.��. � �������� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ������V �����     "�->"�->"�->"�->: �������� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 vऽ
"
;���6 6-9  

) vऽ
"
;���6 1-5  

C �2����� 5-7  

+ �2����� 1-4  

/ �2����� 8,9  

* �\���
 1,9  

7 �\���
 7,8  

8 �\���
 2,6  
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9 �\���
 3-5  

 

)) )) )) )) �������������������� ����������� ����������� ����������� ���: : : : �2���@ ��������� 
�����
� ���� ����� ����� � ��� !�����
� ���� ����� ����� � ��� !�����
� ���� ����� ����� � ��� !�����
� ���� ����� ����� � ��� !:::: �����@ �.��., `���H��V, %��V
 � t(��!T ����� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 58515      -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 197.70 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �����@ ����������� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 14 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ������V �����     ��8���8���8���8�: t�����#�% � ��f�
� ��.��.  

;<�;<�;<�;<�: �
ऽ�Z�2 � �ऽ������3"�6 ��.��.   "�->"�->"�->"�->: ��f�
�� ��vw ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� �����/ ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 %��V
  1,7-9  

) �����@ 1,2  

C �����@ 3  

+ �����@ 4  

/ %��V
  2-6  

* �����@ 5,6  

7 �����@ 7  

8 �����@ 8  

9 �����@ 9,10  

10 t(��!T 4-7  

11 t(��!T 1-3,8,9  

12 �����@ 12  

13 �����@ 11,13  

14 `���H��V 1-9  

 

C) C) C) C) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : %��(�Z�� ��H;������    
�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !: : : : c���1T, "�%�1 � ��("
�2 ����� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 12749    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 120.80 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� "�%�1 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 5 

�2����:�2����:�2����:�2����:    
�#�1��#�1��#�1��#�1� ������V � ����� �����   ��8���8���8���8�: �T������ � !�2 ±(��6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� !�2±(��6 ��.��.    "�->"�->"�->"�->: �
ऽ���2 ��.��. � ������V ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ����� ����� ��� �&. �B ��(� 
 c���1T 1,2  

) c���1T 3-9  

C "�%�1 2-6  

+ "�%�1 1,7-9  

/ ��("
�2 1-9  

    

+) +) +) +) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ����6 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !:::: ����6, ���� � �����J�� ����� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 27084    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 138.66 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ����6 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 8 
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�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ��vw ��.��.     ��8���8���8���8�: Z
�27�V ����T ��.��. 
;<�;<�;<�;<�: ��f�
� ��.��.    "�->"�->"�->"�->: Z
�27�V ��V�T ��.��. � ������������� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ����� ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����6 1,3  

) ����6 2,4,8  

C ����6 5-7,9  

+ ���� 7-9  

/ ���� 2,4,5  

* ���� 1,3,6  

7 �����J�� 6-9  

8 �����J�� 1-5  

 

/) /) /) /) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ��vw ��;H������ 
�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !:::: ZB�
�2, ���
�6 � �������2(-+,F) ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 27784    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 129.08 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ZB�
�2 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: D 

�2������2������2������2����� 
�#�1�#�1�#�1�#�1: K�ब
  ��.��. � ������V �����   ��8���8���8���8�: ����6 � ��f�
� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �����@ �.��. � ������V �����  "�->"�->"�->"�->: ����6, K�ब
  ��.�� � �������� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ����� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���
�6 1-3  

) ���
�6 4-6  

C ���
�6 7-9  

+ ZB�
�2 1,7,3  

/ ZB�
�2 2,+-6  

* ZB�
�2 9  

7 ZB�
�2 8  

8 �������2 1-4,9  

 

*) *) *) *) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : �T������ ��H;������ 
�����
� �����
� �����
� �����
� ���� ����� ����� !���� ����� ����� !���� ����� ����� !���� ����� ����� !:::: �6, ��$"6, �# �%�1 , Z�
�6 � Z�S�K�� ����� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 21784    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��:::: 152.72 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �# �%�1  ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 7 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: %��(�Z�� ��.��.    ��8����8����8����8�� ���%� ����� 
;<�;<�;<�;<�: !�2±(��6 ��.��. � ���%������  "�->�"�->�"�->�"�->� �ऽ������3"�6 � �
ऽ���2 ��.�� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ����� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �6 4,5,7,9  

) �6 1-3,6,8  

C ��$"6 1-5  
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+ ��$"6 6-9  

/ �# �%�1  1-9  

* Z�
�6 1-9  

7 Z�S�K�� 1-9  

 

0) 0) 0) 0) ��������;H�������� ����;H�������� ����;H�������� ����;H�������� ����t�����#%2 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ����� !������
� ���� ����� ����� !������
� ���� ����� ����� !������
� ���� ����� ����� !� %�6, S���, �B"6 � JB���� ����� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 23966     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    : : : : 114.04 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� JB���� ������� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 7 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: �����@ �.��.     ��8���8���8���8�: ���%� ����� 
;<�;<�;<�;<�: �ऽ������3"�6 ��.��.� ���%� �����   "�->"�->"�->"�->: ��f�
� ��.��. � ���%� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ����� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �B"6 8,9  

) �B"6 4-7  

C �B"6 1-3  

+ S��� 1-9  

/ %�6 1-9  

* JB���� 5-9  

7 JB���� 1-4  

 
 

 

 

 

D) D) D) D) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : K�ब
  ��;H������ 
�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !:::: �#�
ःK��, ����1, K�ब
 , �
 ������ �������2 (/-D)����� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : C)F+     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : F*.+ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� K�ब
  ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 1 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: `��2Z¢�2 �.��.     ��8����8����8����8�� ��vw ��.��. 
;<�;<�;<�;<�: ��vw ��.��. � ������V �����   "�->�"�->�"�->�"�->� �������� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ����� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 � ��
ःK�� 8,9  

) �#�
ःK�� 4,6,7  

C �#�
ःK�� 1-3,5  

+ ����1 1-4,8  

/ ����1 5-7,9  

* K�ब
  3  

7 K�ब
  4-8  

8 K�ब
  1,2,9  

9 �
 ����� 1,2,8,9  
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10 �
 ����� 3-7  

 �������2 /-D  

 

F) F) F) F) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : �
ऽ���2 ��H;������ 
�����
� ���� ����� ����������
� ���� ����� ����������
� ���� ����� ����������
� ���� ����� �����    � ���� ���� ���� ��� ! ! ! !:::: ����1�, �
$��T � �V�x
 ����� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 12870     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 181.78 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �
$��T ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��5 

�2����: �2����: �2����: �2����:  
�#�1��#�1��#�1��#�1� ������V �����    ��8����8����8����8�� �ऽ������3"�6 ��.��. � �����@ �.��. 
;<�;<�;<�;<�: �T������, %��(�Z�� ��.��. � ������V �����"�->�"�->�"�->�"�->� �����@ �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ����� ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����1� 2-8  

) 
����1�   1,9  

�
$��T 7-9 
3 �
$��T 1-6  

4 ��x
 1-4  

5 �V�x
 5-9  

 
,) ,) ,) ,) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : Z
�27�V ����T ��H;������ 
�����
� ���� ����� ����������
� ���� ����� ����������
� ���� ����� ����������
� ���� ����� �����    � ���� ���� ���� ��� ! ! ! !::::� �"
�ःK��, Z
��7�V, �������� � `�|� ����� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::31475     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : )F.0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z
��7�V ������� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 10 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ����6 ��.��. � �������� �����   ��8����8����8����8�� �J��� ����� 
;<�;<�;<�;<�: ����6, ��f�
� ��.��., ���%� � �J��� �����  "�->�"�->�"�->�"�->� �J��� � �������� ����� 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ����� ����� ��� �&. �B ��(� 
 � �"
�ःK�� 6-9  

) � �"
�ःK�� 1-5  

C Z
�27�V 1,2,9  

+ Z
�27�V 3-5  

/ Z
�27�V 6-8  

* `�|� 7-9  

7 `�|� 1,2  

8 `�|� 3-6  

9 �������� 6-9  

10 �������� 1-5  

 

) ) ) ) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : !�2 ±(��6 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ����������
� ���� ����� ����������
� ���� ����� ����������
� ���� ����� �����    � ���� ���� ���� ��� ! ! ! !:::: ����, �
� �1T � ���	�T ����� 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 9565      -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::401.85 ��1 ��.�2. 



170 
 
 

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �
� �1T ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�:::: 6 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ����� �����      ��8����8����8����8�� ���%� ����� 
;<�;<�;<�;<�: ���%� ����� � J2�    "�->�"�->�"�->�"�->� %��(�Z�� � �T������ ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ����� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���	�T 6-9  

) ���	�T 1-5  

C �
� �1T 5-8  

+ �
� �1T 1-4,9  

/ ���� 1-6  

* ���� 7-9  

 
)) )) )) )) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������f�
� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ����� !������
� ���� ����� ����� !������
� ���� ����� ����� !������
� ���� ����� ����� !����T, ���T � �� $��� ����� 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��23729     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���106.09 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:���T ��.��.     ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��7 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �2���@ �.��.� ��vw ��.��.    ��8����8����8����8�� ���%� ����� 
;<��;<��;<��;<�� t������%2 ��.��.� �2���@ �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ����6 � Z
�27�V ����T ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ����� ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���T 6-9  

) ���T 1-5  

C ���T 1-5  

+ ���T 6-9  

/ �� $��� 2,8,9  

* �� $��� 1,3,4  

7 �� $��� 5-7  

 

C) C) C) C) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : �ऽ������3"�6 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !�����
� ���� ����� ����� !:::: ��(��V��, �#����2, ��(����V, ?��^�� � �ऽ���
�� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::22960    -
-
-
-
ऽ��ऽ��ऽ��ऽ��: : : : 271.23 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��(�3V�� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�:::: 7 

�2����:�2����:�2����:�2����:    
�#�1�#�1�#�1�#�1: �
ऽ���2 � �&������� ��.��.   ��8���8���8���8�: ���%� ����� 
;<�;<�;<�;<�: �T������ ��.��.    "�->"�->"�->"�->: t������%2, �
ऽ���2 ��.��.,�2���@ �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ���������� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��(�3V�� 1-5  

) ��(�3V�� 6-9  

C �#����2 1-9  

+ ��(����V 5-9  
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/ 
��(����V 1-4 

 

?��^�� 8,9 
* ?��^�� 1-7  

7 �ऽ���
�� 1-9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
�����: �������������: �������������: �������������: �������� 

) ) ) ) ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���:  
V��� ;�� ���������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !:  
V��� ;.�.�.��. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 152875     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 261.59 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�����  
V\�� ;�� ���������� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �������� �S6 � Z�B (� ��.��.   ��8����8����8����8�� �� �6 � ���9���� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �B ���, ����
 "6 � �������� �S6 ��.��.  "�->�"�->�"�->�"�->� Z���� ���1����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
  
V��� ,)*  

)  
V��� ),C  

C  
V��� )D  

+  
V��� +  

/  
V��� /  

*  
V��� *   

0  
V��� 7  
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��� �& ����
� ���� ����� ��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
D  
V��� D  

F  
V��� F  

,  
V��� ,  

  
V���   

)  
V��� ),C  

C  
V��� +,/  

+  
V��� *  

/  
V��� 0,D  

*  
V��� F,)  

0  
V��� ),,))  

D  
V��� )C-2/  

F  
V��� 27,29  

 

)) )) )) )) ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: ����������� ���: K� � ���������    
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: K� � �.��., ?म�,�J���� � �VःV�� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: +*)C    -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:191.12 ��1 ��.�2. 
ूः���� ूः���� ूः���� ूः���� �
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� K� � ��������� ��(�1�( ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ) 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� A3ि�������.��. ���@���� �����  ��8����8����8����8�� �B ��� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� `�I"T � ��@���� �����   "�->�"�->�"�->�"�->� �2��
 "6, A3ि�����, �B ��� ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 K� �  ,)  

) K� �  )-/  

C K� �  *,0  

+ K� �  D,F  

/ K� �  ,,  

* K� �  C-/  

0 ?म�  )-*  

D ?म�  ,0-F  

F �J����  -5,8  

, �J���� 6,7,9  

 �VःV��  -C,/  

) �VःV��  +,*-F  

 

C) C) C) C) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: [13ि����� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: ��%�1, �� �
%��2, ��ः�
�6 � ��%
� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 0/D/     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 97.34 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �� �
%��2 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� ��� ��� ��� �&'(�:�&'(�:�&'(�:�&'(�: / 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ������� � ��@����\ �����    ��8����8����8����8�� �2��
 "6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� K� � �.�� � ��@����� �����   "�->�"�->�"�->�"�->� �2��
 "6 ��.��. 
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��������� 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��%�1  -F  

) �� �
%��2  -F  

C ��ः�
�6  -F  

+ ��%
�  -+  

/ ��%
�  /-F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:�B ��� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: ��H��%�1 , ������V��, ����
, ����1 � ���V�� (),/-9) ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 23922       -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:204.48 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������V�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2�����2�����2�����2���� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �2��
 "6 ��.��.� K� � �.��.  ��8����8����8����8�� ���9���T ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� `�I"T �����   "�->�"�->�"�->�"�->�  
V\�� ;.�.�.��.,�2��
 "6 � ���9���T ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ����� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��H��%�1  1-4,6  

) ��H��%�1  5,7-9  

C ������V�� 1,3,6  

+ ������V�� 2,4,5,7-9  

/ ����
 1-6  

* ����
 7-9  

0 ����1 1,4-6,8  

8 ����1 2,3,7,9  

9 ���V�� 2,5,7  

10 ���V�� 6,8,9  

 

/) /) /) /) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: Z�B (� ��H;������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �`(��, v����,��%����, �3K�6 � I@& �� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: CF*),     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 393.75 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� v���� ��.��.�. �� ��(�1�(   ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: ) 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �� ��2 ��.��.    ��8����8����8����8��  
V\�� ;.�.�.��, ���������S6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �2��
 "6 ��.��. � ������� �����  "�->�"�->�"�->�"�->� �\� V � Z��� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �`(�� ,/,*  

) �`(�� )-+,0-F  

C v���� ,)  

+ v���� C,/,*  

/ v���� 0,D  

* v���� F  
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0 v���� +  

D ��%���� -+,F  

F ��%���� /-D  

, �3K�6 -F  

 I@& �� ,),/  

) I@& �� C,+,*-F  

    

*) *) *) *) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: �� ��2 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: ��[1��;H, �������6, �
���2 ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: C,+F/     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 311.79 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �������6 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��3`��6 �����     ��8����8����8����8�� ��B (� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ������� � ��ॅ 
 �����    "�->�"�->�"�->�"�->� ��B (� ��.��.  � �\� V ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��[1��;H  -C  

) ��[1��;H  +-0  

C ��[1��;H  D,F  

+ �������6    

/ �������6  )  

* �������6  C,0,D  

0 �������6  +,/  

D �������6  *,F  

F �
����  -F  

 

 
 
 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ����
 "6 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �²�
, ��Z���V��, ����
 "6, ���V
, [1���^�3(�� ���V�� (,C,+) 
��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: 23344    -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 245.27��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �2��
 "6 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: F 
�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ������� �����    ��8���8���8���8�:  
V\�� ;.�.�.�� � �B ��� ��.��  

;<�;<�;<�;<�: K� � �.�� � A3ि����� ��.��  "�->"�->"�->"�->:  
V\�� ;.�.�.�� � ���������S6 ��.�� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �²�
 *-D  

) �²�
 -/,F  

C ��Z���V�� )-/  

+ ��Z���V�� ,*-F  

/ ����
 "6 /-0,F  



175 
 
 

* ����
 "6 -+,D  

0 ���V
 -9  

D [1���^�3(� 1-9  

9 ���V�� 1,3,4  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ���������S6 ��H;������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: ���������S6, ?���(��,���\��� Z�S6J\� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: )/C))     -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:148.72��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���������S6 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: D 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��B (� ��.��.     ��8����8����8����8��  
V\�� ;.�.�.��. � �2��
 "6 ��.�� 
;<��;<��;<��;<�� �2��
 "6 ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->�  
V\�� ;.�.�.��. � ��B (� ��.��.  

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ���������S6 ,)  

) ���������S6 C,+  

C ���������S6 5-7  

+ ���������S6 8,9  

/ ?���(�� 1-4  

* ?���(�� 5-9  

0 ���\�� 1-9  

D Z�S6J\� 1-9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

F) F) F) F) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: �� �6 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �� �6 �  �H��%��� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: CDCFF     -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:199.52 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �� �6 ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:F 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1�  
VB�� ;.�.�� � ��9�2��T ��.��.   ��8����8����8����8�� �J�����. ���� x 
;<��;<��;<��;<�� ��9�2��T ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ���1 ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
  �H��%��� ,)  

)  �H��%��� +  

C  �H��%��� C,/,*  

+  �H��%��� 0  

/  �H��%��� D,F  

* �� �6 ,),/  
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0 �� �6 C,*  

D �� �6 +,F  

F �� �6 0,D  

 

,) ,) ,) ,) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ���9���T ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: ���9���T, ��H���, �:�%
� � %B�����.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: )*F)     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 226.70 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���9���T ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�  
V\�� ;.�.�� � �B ��� ��.��.    ��8����8����8����8�� �� �6 ��.��. � �J��� ����� 
;<��;<��;<��;<�� `�I"³� �J��� �����    "�->�"�->�"�->�"�->�  
V\�� ;.�.�� � �� �6 ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �:�%
� D,F  

) �:�%
� *,0  

C �:�%
� -/  

+ ���9���T  -0  

/ ���9���T  D,F  

* ��H���  ,/  

0 ��H���  *-F  

D ��H���  )-+  

F %B���  -F  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������������������    �\� V�\� V�\� V�\� V 

) ���������) ���������) ���������) ����������� ������ ������ ������ ����J3ि��� ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�J3ि��� ��������� 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��72059      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���249.96 ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� J3ि��� ��������� ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��10 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��3`��6 � ���1 6 ����� ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ����� ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� �������� �����  "�->�"�->�"�->�"�->� �U3"��� ��.��.  

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 J3ि��� ��������� 8,9  

) J3ि��� ��������� 6,7  
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3 J3ि��� ��������� 2  

4 J3ि��� ��������� 1  

5 J3ि��� ��������� 3  

6 J3ि��� ��������� 4,5  

7 J3ि��� ��������� 11  

8 J3ि��� ��������� 10,12  

9 J3ि��� ��������� 14  

10 J3ि��� ��������� 13,15  

 

))))) ���������) ���������) ���������) ����������� ������ ������ ������ �����!�� ���������   

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !� �!�� ��������, 
�7���K��� � ����6(� "�ः�2(� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/,+D      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���++.+* ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �!�� ��������� ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �S6��A ��.��. ��8����8����8����8���V :�(� � "
�� 6 ���� 6 ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� �U3"��� ��.��.         "�->�"�->�"�->�"�->���`� ����(> ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �!�� �������� 13,14 
 

) �!�� �������� 8,9 
 

C �!�� �������� 10 
 

+ �!�� �������� 1,2 
 

5 �!�� �������� 3-5  

6 �!�� �������� 6,7  

7 ����6(� "�ः�2(� 1-9 
 

D �!�� �������� 11,12  

F �7���K��� 1-9 
 

 

CCCC) ���������) ���������) ���������) ����������� ������ ������ ������ �����\� ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� . �� . �� . �� �����/����� ��������/����� ��������/����� ��������/����� ��� !� !� !� !��\� ���������, 
 ����(�, Z�����, ���"
�2, ॄ$ ���6, ���Z���, �आ�2� �� Z
���v�� � c�3%������.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� *D+0*      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/1.C,��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �\� ��������� ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��C 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ���1 6 ����� ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��������.��. � A���K �.��. 
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;<��;<��;<��;<����������.��. � "���1 ����2 ��.��.                                                 "�->� "�->� "�->� "�->� ���� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �\�  1-3 
 

) �\�  4,5 
 

3 �\�  8,9 
 

4 �\�  6,7 
 

5 �\�  10,11  

6 �\�  12,13 
 

7  ����(� 1-9 
 

8 Z����� 1-9 
 

9 ���"
�2 1-9  

10 ॄ$ ���6 1-9  

11 �आ�2��� Z
���v�� 1-9  

12 ���Z��� 1-9  

13 c�3%���� 1-9  

 

++++) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ����Z\`2��A��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�]��B�2, [���1, [�����6 
��;�� 6, ������� � ���:�(� ��� � ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��35332      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���35.343��1 ��.�2.  
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि� ����� ������� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��7 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�"
�� 6 ���� 6 ��.�� ��8����8����8����8��Z��� ����� 
;<��;<��;<��;<�� �\��� �� ��.��. � "
�� 6 ���� 6 
��.�� 

                            "�->� "�->� "�->� "�->� ��� � ��.��. � ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

1 ]��B�2 1-9  

) [���1  1-7  

3 
 

[���1 8,9  

[�����6 ��;�� 6 8,9 

4 [�����6��;�� 6 1-7  

5 ����6(� ��� � 1-9  
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6 �������  5,7,8,9  

7 ������� 1,2,3,4,*  

 

////) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ����ZU3"��� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !���ौ�����, ��\�6 ZB:�(�, 
 "´(�, �� :�(� ����1 � �%�]�� `�\�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+)0C/      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� F/.+, ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��ौ����� ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���1 6 ����� ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� J3ि��� �.��. � ����� ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� J3ि��� �.��. "�->�"�->�"�->�"�->� �!�� �.��. � �S6��A ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 
��ौ����� 8  

��\�6 ZB:�(�  1-7 

) ��ौ����� 6,7,9  

C ��ौ����� 1-5  

4  "´(�  1-9  

5 ��\�6 ZB:�(�  8,9  

6 �%�]�� `�\��  6-9  

7 �%�]�� `�\��  1-5  

D �� :�(� ����1 -F  

 

****) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ����"
�� 6 ���� 6 ��;H������  

����
� ����
� ����
� ����
� ���� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�"
�� 6, �!�>(�, 
��1 J���(�, ू
���� ���� 6 � `� �6 ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C)+C      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���CC.FF ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ू
���� ���� 6 ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �!�� �.��. � ��`� ����(> ��.��. ��8����8����8����8�� �\��� �� � Z\`2��A ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �V �6(� ��.��.             "�->� "�->� "�->� "�->� ��� � �.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

1 �!>2(�  1-9  

2 "
�� 6  1-9  
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3 ��1 J���(�  6-9  

4 ��1 J���(� 1-5  

5 ू
���� ���� 6  1-4,8,9  

6 ू
���� ���� 6 5-7  

0 `� �6 1-9  

 

0000) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ����"���1 ����2 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !��������� 6(�,�&����ू�, ����6, 
�J!%2, �!]@�, Z� ��1, ������ ����2 � �
��(� 6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CF)DD     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���C,.+ ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �&������� ��.��.�. ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���1 6 ����� ��8����8����8����8�� ������, ��� � ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��`� ����(> ��.��.                                                 "�->� "�->� "�->� "�->� �\� �.��.  

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �������� 6(� 1-9  

) �&����ू� 1-9  

C ����6 1-9  

4 Z� ��1 1-9  

5 �!]@� 1-9  

6 �J!%2 1-9  

7 ������ ����2  1-9  

D �
��(� 6  1-9  

 

DDDD) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ �����S6��A ��;H������  

����
�����
�����
�����
�    ���� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�������, �"����, �$ �6(� 
���1, �&म�����, Z:�(��� ��र`�1� �� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��40+,      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+F.++��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ������ ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 
�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���1 6 �����                                         ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �!�� �.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� �U3"��� ��.�� "�->� "�->� "�->� "�->� ��`� ����(> ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 
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 ������  1-9  

2 �"����  1-9  

3 �$ �6(� ���1  1-9  

4 �&म�����  1-9  

5 Z�6(��� �� 1-9 
 

6 `�1� ��  1,2,6-9  

7 `�1� ��  3-5  

 

FFFF) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ��������� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !��&����, ������, �आ�2� �� 
"�ः�2(�, ू������ ��V��� � ����� ����2� �� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+*/F)      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/,.CC ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��ॆ� ����2� �� ��.��.�. ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��9 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� J3ि��� �.��.  ��8����8����8����8�� Z��� ����� � ����� ���(��� 

��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �������� �����             "�->�"�->�"�->�"�->� �V :�(� ��.��. � �ो3"��� 

��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

1 �&����  1,2,6,7,8,9  

2 �&���� 3-5  

C ������  3-6  

+ ������ 1,2,7,8,9  

5 �आ�2��� "�ः�2(� 1-9  

6 ू������ ��V��� 3,6,7,8  

7 ू��������V��� 1,2,4,5,9  

8 ����� ����2� ��  1,6,7,8  

F ����� ����2� ��  2,3,4,5,9  

 

0000) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ �����V :�(� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�ZZZZ��
���,  �K(� 6, �Z��1 
ूःV���, �V �6(�, Z� 6 � ����� ��%�6(� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��38413      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���40.69 ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �V �6(� ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��9 

�2������2������2������2����� 
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�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �!�� �.��., �ो3"��� � ����� ��.��. ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��������(��� ��.��., �\��� �� 
��.��. 

;<��;<��;<��;<������� ��.��.                             "�->�"�->�"�->�"�->�"
�� 6 ���� 6 ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ��
���  1-9  

)  �K(� 6  1-9  

C �Z��1ू ःV��� 1-9  

4 �V �6(� ,),C,0  

5 �V �6(�  +,/,*,D,F  

6 Z� 6  -5  

7 Z� 6 6-F  

8 ����� ��%�6(�  1-5  

9 ����� ��%�6(� 6-9  

 

1111) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ���� ��`� ����(> ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�%
�� 6(�, �%�]��, 
�
@ �6(�, ��@�]��, I"� 6, ��`�� ��, �S� ��������, ��ं>�� �� ������, � ����� ������� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CF+,,         -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/C.,6��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��`�� �� ��.��.�.�� ��(�1�(         ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��9 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ���1 6 ����� ��8����8����8����8�� "
�� 6 ���� 6 ��.��. � ��� � 

��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��S��A ��.��.� �!�� �.��.                             "�->� "�->� "�->� "�->� "���1 ����2 ��.�� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

1 I"� 6  1-9  

2 %
�� 6(�  1-9  

3 �%�]��  1-9  

4 �
@� 6(�  1-9  

5 ��@�]��  1-9  

6 �Zं>�� �� ������ 1-9  

7 ��`�� ��  1-9  
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8 ����� ������� 1-9  

9 �S� ��������  1-9  

    

 

))))) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ �����\��� �� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !��2����� ZB����(�, 
�����2(�, �(�1"�� ��, ��\��, � �K�� Z�̀ ��� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CC825     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���44.16��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��\�� ��.��.�. ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ��� 6 ���� 6 ��.��., �V :�(� ��.�� ��8����8����8����8�� Z��� ����� 
;<��;<��;<��;<�� �V��� ���(��� ��.��. � �V :�(� 
��.��. 

"�->�"�->�"�->�"�->�Z\�`��A ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �2����� ZB����(� 1-9  

2 ������(�  1-9  

3 �(�1"�� ��  1-9  

4 ��\�� 1-3, 7-9  

5 ��\�� 4-6  

6 �K��Z�̀ ��� 1-6  

7 �K��Z�̀ ��� 7-9  

 

CCCC) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ����������Z�(��� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !� V¢म� �, �3���� "�ः�2(�, 
�आ�2��(�, ��� �  |�1 � ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��28907     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���55.83��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �आ�2��(� ��.��.�. ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� / 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1������ � �V :�(� ��.��.                                         ��8����8����8����8��Z��� ����� 
;<��;<��;<��;<������� ��.��. � Z��� �����  "�->� "�->� "�->� "�->� �\��� �� ��.��. � �V :�(� ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

1 V¢म� �  1-9  

2 �3���� "�ः�2(�  1-9  
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3 ��� �  |�1 �  1-5  

�आ�2��(�  2,4 

4 ��� �  |�1 �  6-9  

�आ�2��(�  1,3,5,6 

5 �आ�2��(�  7-9  

 

++++) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ����A���K ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�Z3�� �, �B:�(�,����6(� 
��
 �,��B(�, �I@(�, �V ��� � ���� � ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��++C/      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���C/.0 ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��B(���.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� F 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �\� �.��. � ������ ��.��.      ��8������ 

;<�� ��� � ��.��.       "�->� ����  
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

1 Z3�� � 1-9  

2 ��B(� 2-6  

3 ��B(�  1,7-9  

4 �I@(� 1-9  

5 �V ��� 1-2-7-8-9  

6 ���� � 1,4,8,9  

7 ���� � 2,3,5-7  

8 �V ��� 3-4-5-6  

9 ����6(� ��
 � 1-9  

 

////) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ������� ���;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !� Z�3���2, ����V(�, 
�\�� �, �
�����, ��&���� �
���v�� �������%�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��37453      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���37.45��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �\�� � ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��8 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ��`� ����(> ��.��. � "���1 ����2 �� ��      ��8�� ���� 

;<�� ZB`2��A ��.��.                "�->� ������ ��.��. � A���K 
��.�� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ����� ��� �&. �B ��(� 



185 
 
 

�����/��� ! 
1 ��&���� �
���v��  1-9  

2 �
����� 1-9  

3 �\�� � 1-9  

4 Z�3���2 1,3,4,9  

5 Z�3���2 2,6,7,8,9  

6 ����V(� 2,5-8  

7 ����V(� 1,3,4,9  

8 ������%�� 1-9  

 

****) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ���������� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !������� �� "��, ]�����, 
Z\:�(�, ��� � � 
����� ������ �������� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��41078      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���31.41��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ������ �� "�� ��.��.�. ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��7 

�2������2������2������2����� 
�#�1� "���1 ����2 ��.��. � �\� �.��.    ��8�� A���K � ��� � ��.��. 
;<�� ��� �  ��.��.      "�->� A���K ��.��. � �\� 
�.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

1 ����� �������� 1-9  

2 ��� � � 
���� 1-9  

3 ������ �� "�� 5,8,9  

4 ������ �� "�� 3,4,7  

5 ������ �� "�� 1,2,6  

6 ]����� 1-9  

7 �B�6(� -F  

 

 ������������������������Z���Z���Z���Z��� 
) ����������� ) ����������� ) ����������� ) ����������� ������������������B(� ;�� ����������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !���B(� ���������(1-2/) 
� 
����()-F) � �7���K���(-0), Z����� (-F), ���� �(-F), ��V(��1(-F), �� ��1(+-
*) � Z3�:�(�(F) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)C*/F      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���,D.F+Z�1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��B(� ����������� ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��)0 
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�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�� ��S6��A �.��. � ��B(� ��.��.   ��8����8����8����8�������2� ��, ू���2 � �
 V� 
��.��. 
;<��;<��;<��;<�������2� �� ��.��. � �2���� ����� ;����   "�->�"�->�"�->�"�->��
 V���.��.� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ��B(� ,+ � *  

) ��B(�) �  � 
���� F ��B(�) �  � 
���� 
F 

 

C ��B(�  ३,१३  

+ ��B(� /  

/ ��B(� 0   

* ��B(� D 
 

0 ��B(� F � , 
 

D ��B(�  
 

F ��B(� )  

, ��V(��1 -F  

 ��B(� + � D  

) ��B(� / � *  

C ��B(� 0  

+ ��B(� F  

/ ��B(� ),  

* ��B(� )  

0 ��B(� )) � Z3�:�(� F )) � Z3�:�(� F  

D ��B(� )+  

F �7���K��� -0 �7���K��� -0  

), Z����� -F  

) ���� �-/ ���� �-/  

)) ���� �*-F ���� �*-F  

)C ��B(� )C  

)+ �� ��1+-* �� ��1+-*  

)/ ��B(�  )/  

)* � 
���� )-/ � 
���� )-/  

)0 � 
���� *-D � 
���� *-D  
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))))) ;�� ����������) ;�� ����������) ;�� ����������) ;�� ������������ ������ ������ ������ �����2��������� ;�� ����������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. . . . �� �����/����� ����� �����/����� ����� �����/����� ����� �����/����� ��� !� !� !� !��S6��A ���������, 
[���1����, ]��
%�&�, �� ��1 ( ,),C, 0, ,D,F)   �B(� (1) �  ������ V���2 (3)  
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��1+D/     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���3,F.*0��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �S6��A �.��.�� ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��2C 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ����S �.��. � ��� �2 �.��.   ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���1 �����  

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� �������� �����    "�->� "�->� "�->� "�->� �����2� �� � ��.��. � ��B(� ;�-
�. �.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �S6��A 1 
 

2 �S6��A 2 
 

3 �S6��A C 
 

4 �S6��A 4 
 

5 �S6��A 5 
 

6 �S6��A *  

7 �S6��A 0 
 

D �S6��A D  

F �S6��A F  

10 �S6��A , 
 

11 �S6��A 1 
 

12 �S6��A 1) 
 

13 �S6��A 1C  

+ �S6��A +  

/ �S6��A /  

* �S6��A *  

0 �� ��1 (,),D)  �B(�  �� ��1 (,),D)  �B(� 
 

 

D �� ��1 (C,0,F) �� ��1 (C,0,F)  

F [���1���� (-*) [���1���� (-*)  

), [���1���� (0-F) [���1���� (0-F)  

) ]��
%�&� (-*) ]��
%�&� (-*)  

)) ]��
%�&� (0-F) ]��
%�&� (0-F)  
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)C ������ V���2 (3) ������ V���2 (3)  

 

CCCC) ����������� ) ����������� ) ����������� ) ����������� ������������������� �2 ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !���� �2 ���������(-
), ]���(-F) Zv�����1(-F), �������1(-F) ��& ���2(,)),  �B(�(6), ��B(�(D,) � 
�� ��1 (/) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+C,C*     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���1/0.+, ��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��� �2 ��������� ��(�1�(     ��� ��� ��� ��� �&'(���&'(���&'(���&'(�� 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1��\� V �����    ��8����8����8����8�� �2���� ����� ;����, ��B(� ;���� � 
��B(���A ��.��.   

;<��;<��;<��;<�� ����S �.��.   "�->� "�->� "�->� "�->� Z����S6 ��.��. � ��B(���A ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� 
�& 

����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. 

�B ��(
� 

 ��� �2 ,) � C 
 

�������1 C 
2 ��� �2 ४  

3 ��� �2 ५ 
 

4 ��� �2 * 
 

/ ��� �2  0,D, � F  

* ��� �2 ,,  

0 Zv�&� ���1 D,F � ������� 0-F ZJ&� ���1 D,F � ������� 0-F  

D ��B(� D,  �B(� *, �� ���1 /  ��B(� D,  �B(� *, �� ���1 /  

F �� �ः�2 ,) Zv�&� ���1 + ]��� 
+,/, ������� ,) 

�� �ः�2 ,) Zv�&� ���1 + ]��� 
+,/, ������� ,) 

 

, ]��� ),*-F � Zv�&� ���1*.0  ]��� ),*-F � Zv�&� ���1*.0  

 ]���,C, Zv�&� ���1,),C,/ 
������� +-* 

]���,C, Zv�&� ���1,),C,/ ������� 
+-* 

 

 

++++) ���������) ���������) ���������) ����������� ������ ������ ������ ��������S ���������  

����
� ����
� ����
� ����
� ���� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !�����S ���������  
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��35335      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���289.43 ��1 ��.�2.
     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ���������S ��������� ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��13 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �\� V � �������� �����    ��8����8����8����8�� �2��������� ;���� 
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;<��;<��;<��;<���������� �����     "�->�"�->�"�->�"�->���� �2  �.��. � 
�2��������� ;���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ����S  
 

2 ����S 2  

3 ����S 3 
 

4 ����S 4 
 

5 ����S 5  

6 ����S 6  

7 ����S 7 
 

8 ����S 8 
 

9 ����S 9 
 

10 ����S 10  

11 ����S 11  

12 ����S 12  

13 ����S 13  

 

////) ����������� ) ����������� ) ����������� ) ����������� ����������������� ��S6��A ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !�� ��S6��A ���������, 
������Z��1, �Z 6�P"6,  ू��������(), �c:�(�(D), �`��6�P"6, � 
����() ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/++0+      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���    //.C) ��1 
��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ � ��S6��A �.��. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��1 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ��B(���A ��.��. � �J��\�� ��.��   ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��B(� ;�-�.�.��.  

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ��B(� ;�-�.�.��. � ��B(���A ��.��.  "�->� "�->� "�->� "�->� "
���� ��.��. � ���>1 
��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 � ��S6��A 1 
 

) � ��S6��A 2,8  

C � ��S6��A C  

+ � ��S6��A 4 
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��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

/ � ��S6��A  / 
 

�� 6�P"6 -+  

* � ��S6��A 6,9 
 

0 � ��S6��A 7 
 

D 
 

�Z 6�P"6 5-9 
 

���1������ 1 

�c:�(� D 

F ����� �Z��1 1-9 
 

, � ��S6��A , 
 

� 
����  

 �`��6�P"6 1-9 
 

 

****) ���������) ���������) ���������) ����������� ������ ������ ������ ���� ��ॆ\��S ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !���ॆ\��S ���������, 
�Z������C-F, "
��� ��V
V�,��������, �J���1 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��49939      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���    +).*/ ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    �������ॆ\��S ��������� ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��1 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ?"�1 ��������.��. ��\� V �����    ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �J�\�� ��.��  

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ?"�1 ������ ��.��     "�->� "�->� "�->� "�->� �J�\�� ��.�� � ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 

 
��ॆ\��S � �Z������ C,+,/ ��ॆ\��S � �Z������ C,+,/ 

 

) ��ॆ\��S )  

C ��ॆ\��SC � �Z������*-F ��ॆ\��SC � �Z������*-F 
 

+ ��ॆ\��S +, /  

/ ��ॆ\��S 6  

* ��ॆ\��S 0,F  

0 ��ॆ\��S 8  

D �J���1 1-5  

F �J���1 6-9  

, "
��� ��V
V� 1-9  

 �������� 1-9  
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0000) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ����?"�1 ��V��� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !��V
��1, V
S���2, [�������, 
� 
3ि?"�1  � �आ�2���������6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)0//)      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���3*.)/ ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� � 
3ि ?"�1��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��8 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �\� V �����   ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �J�\��  ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� Z����S6 ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->���ॆ\��S �.��. � �J�\��  ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 � 
3ि ?"�1 1-6 
 

) � 
3ि ?"�1 0-F  

C [������� 1-3,6 
 

+ [������� 4,5,7-9 
 

/ V
S���2 1-9 
 

* �V
��1 1-9 
 

0 �आ�2���������6 1-/ 
 

D �आ�2���������6 *-F 
 

 

DDDD) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� �� �� �� ������������������B(���A ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !� �B(� ()-/,0-F), ��B(� 
(-0,F), �� ���1 (-+,*-F), �
�:�(�, ;���, �� 6  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)*+,,      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+0.*F��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��B(� ��.��.�.�� ��(�1�(                    ��� ��� ��� ��� 
�&'(���&'(���&'(���&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ��� �2 �.��.     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��B(� ;�� ���������� 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ��� �2 �.��.,�2���� ����� ;�-�.��� "�->� "�->� "�->� "�->� �J�\�� ��.��. Z����¶6 ��.��. � 
� ���¶��A  

                                                  �.��. ?"�1 ��V��� ��.��. 
��� ��� ��� ��� ������������������������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

  �B(�  )-/ 
 

) ��B(� -+ 
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3  �B(� 0-F, ��B(� *,0  �B(� 0-F, ��B(� 
*,0 

 

4 �� ���1  *-F 
 

5 �
�:�(� -F 
 

* �� ���1 -+, ��B(� /,F �� ���1 -+, ��B(� 
/,F 

 

0 ;���  -F 
 

D �� 6 -F 
 

 

FFFF) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ����"
���� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !�Z¯�z�� Z:�(�)-*, 
��ू���S6��@, "�-> �cV�B (�, ���������P"6 � �\�� 6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)C))C      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)3.C��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��ू�S6��@ ��.��.�.�� ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��७ 
�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ���>1 ��.��. � � ��S6��A �.��.    ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��B(� ;�.�.���. 
� ���� 

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ��B(� ;�.�.���. � � ��S6��A �.��.   "�->� "�->� "�->� "�->� ���>1 ��.��. � 
���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 Z¯�� �� �Z�:�(� २-६  

) �cV�B (� "�-> 
१-५  

C �cV�B (� "�-> 
६-९  

+ ��ू���S6��@ १,२,३,६  

५ ��ू���S6��@ ४,५,७,८,९  

* �\�� 6 १-९  

0 �������� �P"6 १-९  

 

,,,,) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ �����J�\�� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. ��. ��. ��. ��    �����/����� ��������/����� ��������/����� ��������/����� ��� !� !� !� !��������2 �J�\��, ����(� 
�J��2, Z
�"��6, Z
�\�6, ौ2��� ZB:�(�, ]����2, �Z������ -) � �� ��� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C)0D*     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+).D, Z�1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� Z
�\�6 ��.��.�.�� ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� F 

�2������2������2������2����� 
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�#�1��#�1��#�1��#�1� ?"�1 ������ ��.��. � ��ॆ\��S �.��.    ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���>1 ��.��. � 
���� 

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ?"�1 ������ ��.��. � ���¶��A �.��. � ��ॆ\��S �.��.  "�->� "�->� "�->� "�->� ���� 

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

��� 
�& 

����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �������2 �J�\�� ) -F 
 

) ौ2��� ZB:�(�C-0, 

�Z������,) 
ौ2��� ZB:�(�C-0, �Z������,) 

 

C ौ2��� ZB:�(� ,),D,F 
 

+ ����(� �J��2-F, 
Z
�"��6-+,F 

����(� �J��2-F, Z
�"��6-
+,F 

 

/ ����(� �J��2-,D, 
Z
�"��6/-D 

����(� �J��2-,D, 
Z
�"��6/-D 

 

* ����(� �J��2 )-0 
 

0 Z
�\�6 -F  

D ]����2 -F 
 

F �� ��� -F 
 

 

) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ���������2� ����;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !�Z �]�6, ू·���, ����2���, 
������ V���2(,),4-9),Z���(�" �  Z3�:�(�(1-7)��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��300F/      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)F.)/��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ���������2��� ��.��.�. ��(�1�(         ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��9 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1���B(� ;���� � �2���� ����� ;����    ��8����8����8����8�����1 ����� 
;<��;<��;<��;<�� �2���� ����� ;����    "�->�"�->�"�->�"�->�ू�\�2 ��.��. � ��B(� ;���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 Z �]�6 1-9 
 

2 ू·��� 1,2 
 

3 ����2��� 8,9 
 

4 ����2��� 1-7 
 

5 ������ V���2 1,2,4-9 
 

6 Z���(�" 1-9 
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7 ू·��� 3-5,9 
 

 

8 

 

ू·��� 6-8  

Z3�:�(� 7 
 

9 Z3�:�(� 1-6  

 

))))) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ����ू�\�2 ��;H������  

����
�����
�����
�����
�    ���� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !���ौ�����,[�V(� 6, ��� 6 
��Z���(�, ू�\�2, %�V���P"6 � Z3�:�(�(D)��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��33485     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���26.35 ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    �����ू�\�2 ��.��.�. ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0000 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    ��B(� ;�.�.�.�� � �
 V�      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���1 �����  

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� �����2� �� ��.�� � ��B(� ;�.�.�.��   "�->� "�->� "�->� "�->� �
 V� ��.�� � ����  

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

��� 
�& 

����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ��ौ����� 1-) 
 

) ��ौ�����  C-F  

3 [�V(� 6 1-9 
 

+ ��� 6 �����(�  1-9 
 

/ ू�\�2 1,3,6 
 

* ू�\�2 2,4,5,7-9 � 
Z3�:�(�D 

ू�\�2 2,4,5,7-9 � 
Z3�:�(�D 

 

0 %�V����P"6  1-9 
 

 

CCCC) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ �����
 V� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !��7���K���(D,F), v���, 
Z�B ��(�, Z���, � ��B ��(� �  �
 V� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C,0D*      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)*.,��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ������
 V� ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1���B(� ;�-�.�.��.       ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ू�\�2 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��B(� ;�-�.�.��. � ू�\�2 ��.��.    "�->� "�->� "�->� "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �7���K��� D-9 
 



195 
 
 

) v��� 1-9 
 

C Z�B ��(� 1-9 
 

+ Z��� 1-9 
 

/ �
 V� 1,9 
 

* �
 V� )-D  

7 ���B ��(� 0,D,9 
 

D ���B ��(� -*  

 

++++) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ����Z����S6��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !��K��, ���������1, %����, 
��ू� Z�����, �� 6 � �� ���2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)0F      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���CF.)F��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� %���� ��.��.�. �� ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1���� �2 �.��. � �\� V �����    ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��B(���A ��.��.� �J�\�� 
��.��.  

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ��� �2 �.��.� ��B(���A ��.��.   "�->� "�->� "�->� "�->� ?"�1 ��V��� ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ��ू� Z����� 1-9 
 

) ���������1 -9 
 

3 %����� 1-9 
 

4 �K�� -F 
 

5 �� ����2 C-F 
 

* �S �� 1-9 
 

 

////) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ �������>1 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !� �� 6��@, Z� 6,  I"1(�, 
���������� ()-F), �c:�(�(-0,F), Z¯�z �� ��:�(� (,0,D,F) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)F*,)      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���C*.D+��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ������� 6��@ ��.��.�.�� ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �J�\�� ��.��.      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� "
���� ��.��. � ����  

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� � ���¶��A ���, "
���� ��.��.   "�->� "�->� "�->� "�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
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��� 
�& 

����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �� 6��@ ,), Z� 6-C � 
 I"1(� ),D 

�� 6��@ ,), Z� 6-C �  I"1(� 
),D 

 

) �� 6��@C-0,F �� 6��@C-0,F 
 

3 �� 6��@ D, Z� 6 +-F � 
 I"1(�  

�� 6��@ D, Z� 6 +-F �  I"1(� 
 

 

4  I"1(� C-0,F 
 

5 ���������� ),C,+,0 
 

* �c:�(� -0,F 
 

0 Z¯�z�# ��:�(� ,0,D,F  

D ���������� /,*,D,F  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

���������������������������1���1���1���1 
 

) ;�� ������������) ;�� ������������) ;�� ������������) ;�� ������������    �����������������Z��&� ;�� ���������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !��Z��&� ;�� ���������� 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��204816      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���75.2+ ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �Z��&� ;�� ���������� ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��27 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� Z��� �����       ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� Z �"���A � 
�Z3"Z����2 ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� �
��� � ���1�S6 ��.��.     "�->� "�->� "�->� "�->� ���� 

 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �Z��&� 1 
 

2 �Z��&� 2 
 

3 �Z��&� 3 
 

4 �Z��&� 4,5 
 

5 �Z��&� 6 
 

6 �Z��&� 7,8,11 
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7 �Z��&� 9 
 

8 �Z��&� 10  

9 �Z��&� 12  

10 �Z��&� 13  

11 �Z��&� 14  

12 �Z��&� 15  

13 �Z��&� 16  

14 �Z��&� 17  

15 �Z��&� 18  

16 �Z��&� 19  

17 �Z��&� 20  

18 �Z��&� 21  

19 �Z��&� 22  

20 �Z��&� 23  

21 �Z��&� 24  

22 �Z��&� 25  

23 �Z��&� 26  

24 �Z��&� 27  

25 �Z��&� 28  

26 �Z��&� 29  

27 �Z��&� 30  

 

 

))))) ���������) ���������) ���������) ����������� ������ ������ ������ ������%:�(� ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !���%:�(� ���������, 
Z
:�(��Z��1, ���1������,  :� ���� �Z��1, �Z�1J2Z��1, ����6 � �
�2(��6  ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��//CCD      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/*.D��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��%:�(� ��������� ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��1 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �Z3"Z����2, Z �"���A ��.��.    ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� `�Z2�2 � �v����A ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �%��� ू�\�2 � �����K��� ��.��.   "�->� "�->� "�->� "�->� ��� � �B���� ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ��%:�(� 1-4 
 

2 ��%:�(� 5-8 
 

C ����6 1-9  
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��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

+ �
�2(��6 1-9  

/  :� ���� �Z��1 1-9 
 

* ���1������ 1-9 
 

0 �Z�1J2Z��1 1-9 
 

D ��%:�(� 9,10 
 

F ��%:�(� 14,15 
 

, 
 

��%:�(� 13 
 

Z
:�(� �Z��1 1-5 

1 ��%:�(� 11,12 
 

Z
:�(��Z��1 6-9 

 

CCCC) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ �������>1� �� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� . �� . �� . �� �����/����� ��������/����� ��������/����� ��������/����� ��� !� !� !� !�@��6, ���1�Zः�2, ���>1� ��, 
� �"
Z��2, �
S�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� C,DC*      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+/.)* ��1 ��.�2.
     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ���>1� �� ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �V
��1 ���\�6 ��.��. � ���1 �3(�3�� ?�-   ��8�� �J��� ����� � 
����  

;<�� �J��� ���¸( ���� x     "�->� ����K��� ��.��. � ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 @��6 1-4 
 

2 @��6 5-9 
 

3 ���1�Zः�2 1-4 
 

4 ���1�Zः�2 5-9 
 

5 ���>1� �� 1-9 
 

6 � �"
���2 1-9 
 

7 �
S�� 1-9  

 

 

++++) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ���������K��� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !�����zV���, 7��"\�� �ूू� 
(D,F), �����K�������, �����6��@w, �Z�����(�, �� � � ��� ��2 ��.��.�. 
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���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C/F      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+/.)F��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �����K��� ��.��.�. ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �V
��1 ���\�6 ��.��. � �%��� ू�\�2 ��.��.  ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���� 

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ���>1� �� � �V
��1 ���\�6 ��.��.   "�->� "�->� "�->� "�->� `\Z2�2 ��.��. � ��%:�(� 
�.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �����6��@w 1-9 
 

) ����zV��� 1-9 
 

7��"\�� ��ू� 8,9 

C �Z�Z���(� 1-9 
 

+ ����K������� 1-9 
 

5 ��� ��2 1-9 
 

* �� � -F  

 

////) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ����`�Z2�2 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !�`�Z2�2, �T�2,  :� �� ��, 
7��"\�� �����(-0) � ��%���� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��FF      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)+.+1��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�     ����� �T�2 ��.��.�.�� ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ��%:�(� �.��.     ��8��� ��8��� ��8��� ��8��� �v� ���A ����� 

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� �����K��� ��.��.      "�->� "�->� "�->� "�->� �v� ���A ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 7��"\�� ����� 1-0 
 

2 ��%���� 1-9 
 

3  :� ���� 1-9 
 

4 �T�2 1-9 
 

/ `�Z2�2 1-9 
 

 

 

 

****) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ �����v� ���A ��;H������ 
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����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !�����1� ��, �$c\��, 
�(�T�����, ����2 �!�� � ��ः�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)**0      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)+.F, ��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��ः�� ��.��.�.�� ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� / 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��%�6(� �.��. � �%� � �B���� ��.��.                ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���� 

;<��;<��;<��;<�� `�Z2�2 ��.��.                        "�->� "�->� "�->� "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ����1� �� 1-9 
 

2 �$c\�� -F 
 

3 �(�T����� -F 
 

4 ����2 �!�� 1-9 
 

5 ��ः�� 1-9 
 

 

0000) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ������� � �B���� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !�`��
, ��� � �B����, 
�� �Z�K��6, ����1 �, � �ZB@�� ��.��.�. 
 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��),00      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���).)*��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��� � �B���� ��.��.�. ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� / 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ��3"Z����2 ��.��.    ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �v� ���A ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ��%:�(� �.��.    "�->� "�->� "�->� "�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 `��
  1-9 
 

) ����1 � 1-9 
 

C ��� ��B���� 1-9 
 

+ �� �Z�K��6 1-9 
 

/ �ZB@�� 1-9 
 

 

DDDD) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ �����Z3"Z����2 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !� ]����2, c\����@w, ����2 
��V� � Z �]��1 ��@� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )++*D      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)*.,+��.�2.     
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ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� Z �]��1 ��@� ��.��.�.�� ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �Z��&� ;�� ����������    ��8����8����8����8�� ��� � �B��� �� ��.��. � 
��%:�(� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��%:�(� ��.��. Z �"���A ��.��.   "�->� "�->� "�->� "�->� ���� 

 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 Z �]��1 ��@� +,/,F 
 

) Z �]��1 ��@� ,),C,*,0,D 
 

C ]����2 *-F  

c\����@w ),* 
 

+ ]����2 -/  

c\����@w ,0,D,F 
 

5 ����2 ��V� 1-9 
 

 

FFFF) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ����Z �"���A ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� . �� �����/����� . �� �����/����� . �� �����/����� ������������ !� !� !� !� ��ौ�����, ZB:�(�����1, 
������6, ����V��, �$ :�(�, � ���6 �����6 � ���"� � ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� CF*0C      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���C.//��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ������ ���6 �����6 ��.��.�.�� ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� D 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �Z��&� ;����              ��8��8��8��8�� �� �� �� ��%�6(� �.��.� �%��� ू���2  
��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �%��� ू���2 � ���1�S6��.��.            "�->� "�->� "�->� "�->� �Z��&� ;���� � �Z3"Z����2    

 

 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ��ौ����� -F 
 

) ZB:�(� ����1 -F  

C ���"� � -F  

+ � ���6 �����6 -F  

/ ����V�� ,),0-F  

* �$ :�(� -F  

0 ����V�� C-* 
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D ������6 -F 
 

 

,,,,) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ ����Z
��� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�Z������, Z
��� ����2, 
J���2, ������1 � Z� 6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��36106       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���56.8/ ��1 
��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �
��� ��.��.�.�� ��(�1�(                ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��7 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� Z��� �����       ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���1�S6 ��.��.� 
����&� ;��.�.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ���1 Z3(�3�� ?�-    "�->� "�->� "�->� "�->� �Z��&� ;���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 Z������ 1-9 
 

2 Z� 6 1-9 
 

3 ������1 1-9 
 

4 Z
���  1-5 
 

5 J���2 1-6 
 

6 J���2 7-9 
 

7 Z
��� 6-9 
 

 

) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ �������1�S6 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !�Z�Z��, ��!����@w,  ����, 
Z��
��6 ����\�� �&J!%2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CD,*0      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���FF.*F��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि� �����  ���� ��.��.�.�� ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� Z
��� ��.��.                                            ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �%��� ू�\�2 ��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ���1 �3(�3�� ?�-             "�->� "�->� "�->� "�->� �Z��&� ;���� � Z �"���A 
��.��. 

 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 Z�Z�� 1-9 
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2 ��!����@w 1,5,6 
 

3 ��!����@w 2,3,4,7-9 
 

4  ���� 1-9 
 

/ Z��
��6 ����\�� -F  

* �^!%2 1-9 
 

 

))))) ) ) ) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ �����%��� ू�\�2 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !� �%��� ू�\�2, "
;�Z���, 
� ���, �%���� �`��� �K\� �  �\���� �VB(� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C)++D      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 0+.)0��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �%��� ू�\�2 ��.��.�. ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ���1�S6 ��.��.                        ��8����8����8����8�� �V
��1 ���\�6 ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ���1 Z3(�3�� ?�-                 "�->� "�->� "�->� "�->� Z �"���A ��.�� � 
��%:�(� �.��. 
 

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

��� 
�& 

����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 �`��� �K\� 1-9 
 

) �&%��� ����2 1-9 
 

C �\���� �VB(� 1-9 
 

+ "
;�Z��� 2-9 
 

/ � ���, "
;�Z���  1-9 
 

* �%���� -F  

 

CCCC) ��;H������) ��;H������) ��;H������) ��;H�������� ������ ������ ������ �����V
��1 ���\�6 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. ��. ��. ��. ��    ����....��������. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ���. �� �����/����� ��� !� !� !� !� ���\�6, �&����B(�, �V
��1 
���\�6, ���Z��1, ��"6, ������ � ��J �V� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C*))*      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���,C.��1 ��.�2.     
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �V
��1 ���\�6 ��.��.�. ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �%��� ू�\�2 ��.��.      ��8����8����8����8�� ���>1� �� � 
�����K��� ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ���1 Z3(�3�� ?�-     "�->�"�->�"�->�"�->� �����K��� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
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��� 
�& 

����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ���\�6 1-9 
 

) ������ -F  

C �&����B(� 1-9 
 

+ ���Z|�1 1-9 
 

/ ��"6 -F  

* �V
��1 ���\�6 1-9 
 

0 ��J �V� 1-9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������ �J��������� �J��������� �J��������� �J��� 
) ) ) ) �������������������� ������������ ������������ ������������ ���������� � ���������� 
�����
� ���� ����������
� ���� ����������
� ���� ����������
� ���� �������������....��.�.��.�.��.�.��.�.    � �.��.� �.��.� �.��.� �.��.    !�!�!�!������� �.�.��., ����(>2, �Jऽ�� �.��. � ������ ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� 2D,/,)    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���432.95 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������ ;.�.�.��. ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��29 
�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �¨���, ������ �.��. � Aav������ ��.��. ��8����8����8����8�� �J��� ���¸( ���� x � �������2 ����� 
;<��;<��;<��;<�� �� �H �����    "�->�"�->�"�->�"�->� �J��� ���¸( ���� x 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������ ,3  

) ������ )  

C ������ 4  

+ ������ 5,6  

/ ������ 13,14  

* ������ 21,22  

7 ������ 7  



205 
 
 

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
8 ������ 8  

9 ������ 9  

10 ������ 10  

11 ������ 11  

12 ������ 12  

13 ������ 20,28  

14 ������ 24,25,29  

15 ������ 15,19,23  

16 ������ 16-18  

17 �Jऽ�� 1,2,11  

18 �Jऽ�� 7,9,10  

19 �Jऽ�� 3,4,6  

20 �Jऽ�� 5,8  

21 ����(>2 7-9  

22 ������ 26,27  

23 ����(>2 10,11  

24 ����(>2 12  

25 ����(>2 4-6  

26 �Jऽ�� 12-14  

27 ����(>2 2,3  

28 ����(>2 1  

29 ������ 1-9  

 

 

 

 

 

)) )) )) )) �������������������������� ���������� ���������� ���������� ���������� ��������� 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����....    ��������....��������.... !� !� !� !������� �.��. � ��f2 ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� 41742     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���149.08 ��1 ��.�2. 
�
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि :  :  :  : ����� ������ ��������� ��(�1�(     ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��11 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���2 �.��.      ��8����8����8����8�� ������ �.�.��. 
;<��;<��;<��;<�� Aav������ ��.��. � `�I"T �����   "�->�"�->�"�->�"�->� �¨���, %B� �2 � ���2 �.��., 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/ ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������ 8  

) ������ 9  

C ������ 11  

+ ������ 10  

/ ������ 12  

* ������ 6,7  

7 ������ 5  
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��� �& ����
� ���� ����� �����/ ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
8 ������ 3,4  

9 ������ 1,2  

10 ��f2 2,7-9  

11 ��f2 1,3-6  

 

 

C) C) C) C) �������������������������� ���������� ���������� ���������� ����%B� �2 ��������� 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����....    ��������....��������.... !� !� !� !�%B� �2 �.��. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� 56094    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���85.55 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� %B� �2 ��������� ��(�1�(     ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��13 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���2 �.��.     ��8����8����8����8�� �¨��� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ������ �.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� �J��� ���¸( ���� x 

������ �������� �������� �������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 %B� �2   

) %B� �2 )  

C %B� �2 C  

+ %B� �2 +  

/ %B� �2 /  

* %B� �2 *  

7 %B� �2 7  

8 %B� �2 8  

9 %B� �2 9  

10 %B� �2 14,15  

11 %B� �2 16  

12 %B� �2 10,11  

13 %B� �2 12,13  

 

+) +) +) +) �������������������� ������������ ������������ ������������ �������2 ��������� 
�����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� ��.��.�. � ��.��.�. � ��.��.�. � ��.��.�. � �.��.  !��.��.  !��.��.  !��.��.  !����2 �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��37683     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���218.24 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:��������2 ����������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���1 �����      ��8����8����8����8�� �J��� ���¸( ���� x 

;<��;<��;<��;<�� �J��� ���¸( ���� x    "�->�"�->�"�->�"�->� ���1 ����� � ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���2 ,3  

) ���2 )  

C ���2 /  

+ ���2 +  
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/ ���2 *  

* ���2 8,9  

7 ���2 7,10  

8 ���2 11  

9 ���2 12  

 

/) /) /) /) �������������������������� ���������� ���������� ���������� �����¨��� ��������� 
�����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� �����
� ���� ����� ��.��.�. � ��.��.�. � ��.��.�. � ��.��.�. � ����....��������.... !  !  !  ! ::::�� ���� �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��69848     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���68.68 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �¨��� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 1* 

�2������2������2������2����� 
�#�1� %B� �2 �.��.     ��8�� ������ �.�.��. 
;<�� ������ �.��.     "�->� �J��� ���¸( ���� x 

��� ���������� ���������� ���������� ������� 
��� �& ����
� ���� ����� ��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �� ���� 1  

) �� ���� 2  

C �� ���� 3  

+ �� ���� 4  

/ �� ���� 19  

* �� ���� 18  

7 �� ���� 17  

8 �� ���� 5  

9 �� ���� 6,7  

10 �� ���� 8  

11 �� ���� 10  

12 �� ���� 9,11  

13 �� ���� 12,13  

14 �� ���� 14  

15 �� ���� 15  

16 �� ���� 16  

 

*) *) *) *) �������������������������� ���������� ���������� ���������� �������2 ��������� 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��....��������....����....    ��������....��������.... !� !� !� !����2 �.��., ������ ��K� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��57107     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���212.31 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���2 ����������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 1C 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �������� � `�I"T �����    ��8����8����8����8�� %B� �2 � ������ �.��. 
;<��;<��;<��;<�� `�I"T �����    "�->�"�->�"�->�"�->� �J��� ���¸( ���� x � �������� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��	 �2 ,2  

) ��	 �2 3  
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��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
C ��	 �2 4  

+ ��	 �2 8  

/ ��	 �2 /  

* ��	 �2 *,7  

7 ��	 �2 9  

8 ��	 �2 10,11  

9 ��	 �2 12  

10 ����� 5,8,9  

11 ����� 1,3,7  

12 
����� 2,4,6  

��K� 1-3 

13 ��K� 4-9  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����[av������ ��;H������ 
�����
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� �������
� ���� ����� ��.��..��..��..��.����....    ��������....��������.... !� !� !� !�"��
J��, J��2��(�T, ��;�
 � "� �%��2��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� 25012     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��:166.73 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� J��2��(�T ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��7 
�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1����%� � `�I"T �����    ��8����8����8����8�� ������ �.�.��. � �� �H ����� 
;<��;<��;<��;<�� ���%�, �� �H � `�I"T �����   "�->�"�->�"�->�"�->� ������ �.��. 

��� ��� ��� ��� ������������������������ 
��� �& ����
� ���� ����� ����� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��;�
 1-4  

) 
J��2��(�T 1-4 

 
��;�
 5-9 

C "��
J�� 1,2,5-9  

+ "��
J�� 3  

 
/ 

J��2��(�T 5 
 

"��
J�� 4 

* 
J��2��(�T 6-9 

 
"� �%��2 5,6 

7 "� �%��2 1-4,7-9  
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�����: ���%������: ���%������: ���%������: ���%� 
) ) ) ) ����������� ���:����������� ���:����������� ���:����������� ���:���%� ��������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: ���%� �.��., ��	�
 � "
;���6 ��.��.�. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: +F,)0)     -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: C.D* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ���%� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: + 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ����
� � �� " �%� ��.��.     ��8�:��8�:��8�:��8�: �����V�� �.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�: �����J�� ��.��.      "�->:"�->:"�->:"�->: �� " �%� ��.�� � �� �H ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��	�
  *-F  

) ��	�
 -/  

C ���%� !$,!%  

+ ���%� !@,!#  

/ ���%� $  
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* ���%� !,#  

0 ���%� @,%  

D ���%� ^,&  

F ���%� *  

, ���%� (  

 ���%� !)  

) ���%� !!  

C "
;���6 /-D  

+ "
;���6  -+,F  

 

)) )) )) )) ����������� ���:����������� ���:����������� ���:����������� ���:�����V�� ��������� 
�����
� �����
� �����
� �����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !:���� ����� ��.��.�. � �.��. !:���� ����� ��.��.�. � �.��. !:���� ����� ��.��.�. � �.��. !: �����V�� �.��., `�����V, �����V � %�	�����.��.�.  

���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: CD,0+     -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: /D.*) ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �����V�� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: , 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ���%� �.��. � ����3J�� ��.��.   ��8�:��8�:��8�:��8�: �� �H ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�: ����3J�� ��.��. � ����� �����   "�->:"�->:"�->:"�->: ���%� �.��. � �� �H �����  

��� ���������� ���������� ���������� ������� 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 %�	��� +-F  

) 
%�	���  -C  

�����V�� ),C 

C �����V�� 0,  

+ �����V�� *,D,F  

/ �����V�� ,  

* �����V�� ,+,/  

0 �����V�� ),C  

D `�����V -*  

F 
`�����V  0-F 

 
�����V /,D 

, �����V -+,*,0,F  

 

 

 

C) C) C) C) ��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:���6��V ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: ������, ः��H��, �\����2, ��H�� ��c���� �6��V, ���� ��V, ��HJ%��� "
;���6 
� �3ि �� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: )/CDF     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: ),,.*C ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���� ��V ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: D 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: `�Jr � ?�7�V ��.��.    ��8�:��8�:��8�:��8�: ]�����V � �����J�� ��.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�: J ����ॄ 2 ��.��.      "�->: "�->: "�->: "�->: ����
� ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
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 Z����� +,/  

) Z����� -C,*-F  

C ः��H�� -F  

+ �\����2 -F  

/ ��H�� ��c���� �6��V -F  

* ���� ��V -F  

0 ��HJ%��� "
;���6 -F  

D �3ि �� -F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:�����J�� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. !: �
 �����6, K������,  ��1, v�ू��, ��&%�, ौ2��K��V � �\���6 ��.��.�. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: )C,*)D     -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: ).** ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� v�ू�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: D 

�2����: �2����: �2����: �2����:  

�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ������V ��.��.     ��8�:��8�:��8�:��8�: �����V�� �.��. � ����� ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�: ]�����V ��.��. � ����� �����   "�->:"�->:"�->:"�->: ���%� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������    
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �
 �����6 -F  

) K������ -F  

C  �} -F  

+ v�ू�� 0-F  

/ v�ू�� -*  

* ��H%� -F  

0 ौ2��K��V -F  

D �\���6 -F  

 

 

 

/) /) /) /) ��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:]�����V ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. !: §(�aJ��,%:�Z�V,  &����, ��$��� � ��aJ�� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: +,D,)     -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: FD.,/ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�����  &���� ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: / 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ������V ��.��.      ��8�:��8�:��8�:��8�: ����� ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�: J �����ॄ ��.��.      "�->:"�->:"�->:"�->: �����J�� � ���6��V ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 §(�aJ�� -F  

) %:���V -F  

C  &���� -F  

+ ��$��� -F  

/ ��aJ�� -F  
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*) *) *) *) ��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:?�7�V ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: ��3��, K��2, ?�]��1�, ?���%�6 � ?�J�\V
 ��.��.�. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: )C,DD0   -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: *,.0F ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ?�J�\V
 ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: , 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� `�I"� �����    ��8����8����8����8�� ������V ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� `�Jr ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ����
� ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��3�� /-F  

) ��3�� -+  

C K��2 +,*-D  

+ K��2 -C,/,F  

/ ?� ]��1� /,0-F  

* ?� ]��1� -C,+,*  

0 ?���%�6 ,),/,F  

D ?���%�6 C,+,*-D  

F ?�J�\V
 -C  

, ?�J�\V
 +-F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:����z ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !�����
� ���� ����� ��.��.�. !�����
� ���� ����� ��.��.�. !�����
� ���� ����� ��.��.�. !:�� �
�, "� �1�, �#$�6J��, §(��J��, ��M�6J�� � ��B ��& ��.��.�. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: )C,)/C   -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: )C.D* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �#�$�J�� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: D 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: `�I"� �����    ��8�:��8�:��8�:��8�: �J��� ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�: �� " �%� ��.��.   "�->:"�->:"�->:"�->: `�I"� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��B ��& -F  

) ��M�6J�� -F  

C �� �
� +-D  

+ �� �
� -C,F  

/ "� �1� -F  

* �#$�6J�� -F  

0 §(��J�� ,/-0  

D §(��J�� )-+,D,F  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:J ����ो2 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: ������;H, � �, ��I"1���, ू��, �� 6, J �$J
� � v
�$��� ��.��.�. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: *,F)C   -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:*+D.*/ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��I"1��� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: 0 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: J2�    ��8�:��8�:��8�:��8�: ���� � ����� ����� 
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;<�:;<�:;<�:;<�: J2�    "�->:"�->:"�->:"�->: ]�����V, ������V � `�Jr ��.�� 
��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������  

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ������;H -F  

) � � -F  

C ��I"1��� -F  

+ ू�� -F  

/ �� 6 -F  

* J �$J
� -F  

0 v
�$��� -F  

 

F) F) F) F) ��;H�������� ��;H�������� ��;H�������� ��;H�������� ���:���:���:���:`�Jr ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �
 �\��, ;� (�,��ू��,��$"�, ���2��;H � ���� ��.��.�. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: C,))F   -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: */./) ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��$"� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: 0 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: `�I"� ����� � J2�  ��8�:��8�:��8�:��8�: ������V ��.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�: J ����ो2 ��.��.   "�->:"�->:"�->:"�->: ?�7�V ��.��. � `�I"� ����� 

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

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �
 �\�� 0-F  

) �
 �\�� -*  

C ;� (� -F  

+ ��ू�� -F  

/ ��$"� -F  

* ���2��;H + -F  

0 ���� -F  

 

 

,) ,) ,) ,) ��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:����
� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. !: Z���1�, ]ौ��, ��3ि��, ��
�, Z���� � `�� ��.��.�. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: )),,CC   -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: ,.)/ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z���� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: D 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: `�I"� �����   ��8�:��8�:��8�:��8�: ���%� �.��. � ����J��� ��.�� 
;<�:;<�:;<�:;<�:������V � ?�7�V ��.�� "�->:"�->:"�->:"�->: �� " �%� ��.�� � `�I"� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��
� -F  

) ��3ि�� /-F  

C ��3ि�� -+  

+ `�� -F  

/ Z���� -F  

* ]ौ�� -F  
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0 Z���1� ,+,D,F  

D Z���1� ),C,/-0  

 

) ) ) ) ��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:�� " �%� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. !: ��&��V, ������, 7B��, �ब��, ��9��� � ������� ��.��.�. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: )0,///    -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: +D.F0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� 7B�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: F 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ����
�, ����z ��.�� � `�I"� �����  ��8�:��8�:��8�:��8�: ���%� �.��. � �� �H ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�: ���%� �.��. � ����
� ��.��  "�->:"�->:"�->:"�->: ����z ��.��, �J��� � �� �H �����   

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 Zब�� -F  

) ������� ,),+,/  

C ������� C,*-F  

+ ��9��� -+  

/ ��9��� /-F  

* 7B�� -F  

0 Z���V -+  

D Z���V /-F  

F ��$��� -F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����: ����������: ����������: ����������: ����� 

) ) ) ) ����������� ���:����������� ���:����������� ���:����������� ���:Z
�2� � ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�./�.��.: ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��.: ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��.: ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��.: Z
�2� � �.��., Z��������2 (C,+,0-F), Z�Hc�%
�, � �
V9��� (F) � 
�J�2 ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: CFC/*    -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: )0.*+ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z
�2� � ��������� ��(�1�(  ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:  

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: "�"´ ��.��.,     ��8�:��8�:��8�:��8�: 9O �����K�� ��.��. � ��(�
��� �.��.  

;<�:;<�:;<�:;<�: �ः(�1M"6 ��.��.     "�->:"�->:"�->:"�->: ��3"����� �.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 Z
�2� � ,)  

) Z
�2� � C-/  

C Z
�2� � *,0  

+ Z
�2� � 0,D  
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/ Z
�2� � /,*  

* 
Z
�2� � C,+  

Z��������2 C,+,0 
0 �
�2� � ,)  

D �
�2� � F,,  

F 
�
�2� �  D  

Z��������2 D-F 

, 
Z�Hc�%
� -F  

� �
V9��� F 
 �J�2 -F  

 

)) )) )) )) ����������� ���:����������� ���:����������� ���:����������� ���:��(�
��� ��������� 
����
� ���� ����� ��������� �:����
� ���� ����� ��������� �:����
� ���� ����� ��������� �:����
� ���� ����� ��������� �: ��(�
���, �����V�� �.��, � �
V� ��.��.�. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: )CCD/     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: C.D* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �����V�� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: , 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ��3"����� �.��.         ��8�:��8�:��8�:��8�: ��ः�z ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�: 9O �����K�� ��.��. � Z
��� � �.��.   "�->:"�->:"�->:"�->: �� �H ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��(�
��� -C  

) ��(�
��� +,/  

C ��(�
��� *,0  

+ ��(�
��� ,-)  

/ ��(�
��� D,F  

* �����V�� C-/  

0 �����V�� *-D  

D �����V��  F-  

F �����V��  -)  

, �
V�  -F  

 
C) C) C) C) ����������� ���:����������� ���:����������� ���:����������� ���:��[1��� ��������� 
����
� ���� ����� ���������:����
� ���� ����� ���������:����
� ���� ����� ���������:����
� ���� ����� ���������: ��[1��� �.��. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: D,/)0     -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: 0.F0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��[1��� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: , 
�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: "�̀ ��%�6 ��.��. � ���%� �����      ��8�:��8�:��8�:��8�: ��3"����� �.��. � �� �H ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�: "�"´ � "�̀ ��%�6 ��.��.    "�->:"�->:"�->:"�->: �� �H � ���%� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��[1��� ,  

) ��[1��� F  

C ��[1��� D  
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+ ��[1��� 0  

/ ��[1��� *  

* ��[1��� +,/  

0 ��[1��� C  

D ��[1��� ,)  

F ��[1��� C,+  

, ��[1��� ,)  

 

+) +) +) +) ����������� ���:����������� ���:����������� ���:����������� ���:��3"�Z��� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�./�.��.:����
� ���� ����� ��.��.�./�.��.:����
� ���� ����� ��.��.�./�.��.:����
� ���� ����� ��.��.�./�.��.: ��3"����� �.��., J3ि
��, "�����H��, `��
�2 � ��3"��
 ��.��.�. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: )*D*     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 0).,/ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��3"����� ��������� ��(�1�( ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:  

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: "�"´ ��.�� � ��[1��� �.��.    ��8�:��8�:��8�:��8�: ��(�
��� �.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�: Z
�2� � �.��.      "�->:"�->:"�->:"�->: ��[1��� �.��. � �� �H ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��3"����� C,+  

) ��3"����� ,)  

C J3ि
��  -F  

+ "�����H��  -F  

/ ��3"����� F-,  

* ��3"����� *,D  

0 ��3"����� /,0  

D ��3"����� ,)  

F ��3"����� C,+  

, `��
�2  -F  

 ��3"��
  -F  

 

/) /) /) /) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: 9O �����K�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.:����
� ���� ����� ��.��.�.:����
� ���� ����� ��.��.�.:����
� ���� ����� ��.��.�.: Z��������2 (,),/,*), �����, ;<��3(�, � �� ��, ����;H, ���
 �  
����� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ,,,C)     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 0/.C0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ����� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: F 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: Z
��� � �.��.   � �ः(�1M"6 ��.��.   ��8�:��8�:��8�:��8�: ��ः�z ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�: ��ः�z ����� � �ः(�1M"6 ��.��.   "�->: "�->: "�->: "�->: ��(�
��� � �
�2� � �.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 Z� ������2 ,),/,*  

) ����� -F  

C ;<��3(� -F  

+ � �� �� -F  
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/ ����;H -+  

* ����;H /-F  

0 ���
 -/  

D ���
 *-F  

F �����  -F  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:"#`��%�6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.: ����
� ���� ����� ��.��.�.: ����
� ���� ����� ��.��.�.: ����
� ���� ����� ��.��.�.: "#`��%�6, ��J\�, [����%�6, ����z � ���� ��.��.�. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: ,,F0/    -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: /C.CC ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: * 
�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ���%� �����     ��8�:��8�:��8�:��8�: "�"´ ��.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�: "�"´ ��.��.     "�->:"�->:"�->:"�->: ��[1��� �.��.� ���%� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 "�̀ ��%�6 -F  

) ��J\� -F  

C [1����%�6 -+  

+ [1����%�6 /-F  

/ ����z -F  

* �s�� -F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����"�"´ ��;H������ 
����
� ���� ����� ������ ����
� ���� ����� ������ ����
� ���� ����� ������ ����
� ���� ����� ������ ����
, ]J1���V, ौ2�3t(��, �\K�, ��J��, S��
�2, ��
�2, Z3��� 
 � � �
V9��� (-D) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� DCF)    -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: C/,.FC ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �\K� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� F 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ���%� ����� � "�̀ ��%�6 ��.��.   ��8����8����8����8�� �ः(�1M"6 ��.��. � Z
�2� � �.��. 
;<��;<��;<��;<�� �ः(�1M"6 ��.��. � ���%� �����  "�->�"�->�"�->�"�->� ��[1���, ��3"����� �.��.� "�̀ ��%�6 ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ����
 -F   

) ]J1���V -F  

C ौ2�3t(�� -F  

+ �\K� -F  

/ ��J�� -F  

* S��
�2 -F  

0 ��
�2 -F  

D Z3��� -F  

F � �
V9��� -D  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����ः(�1�"6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ����������
� ���� ����� ����������
� ���� ����� ����������
� ���� ����� ������ 7���%��, %�"6, ���य�, 7
� �1, �� ����H��, ��$���2 � � ��� ��
��.��.�. 
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���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: D0/F    -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: /F0.)/ ��1 ��.�2.    
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� � ��� ��
 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: F 
�2����: �2����: �2����: �2����:  

�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ���%� ����� � "�"´ ��.��.   ��8�:��8�:��8�:��8�: 9O �����K�� ��.��. � ��ः�z ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�: ����, ��ः�z � ���%� �����  "�->:"�->:"�->:"�->: Z
�2� � �.��. "�"´ � 9O �����K�� ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 7���%��  )-+,F  

) 7���%��  ,/,*-D  

C %�"6  -F  

+ ���य�  -F  

/ 7
��1  -F  

* Z� ����H��  -F  

0 � ��� ��
  /-F  

D � ��� ��
  -+  

F ��$���2 -F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����: �� �H�����: �� �H�����: �� �H�����: �� �H 
) ) ) ) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���:���� ��������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ��.��. ��.��. ��.��. �:::: ���� �.��., ��3����, ����1T, :�ः�2 (*), ���ः���� (-/), �� �H� �� 
(-C), J�� �J�����2 � �����V ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�:::: +/,0F)     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��:::: D+ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���� ��������� ��(�1�(   ��� ��� ��� ��� �&'(��&'(��&'(��&'(�::::C 
�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1�#�1�#�1�#�1:::: ���%� � ����T �����    ��8���8���8���8�:::: O(�H� �.��. 
;<�;<�;<�;<�:::: ����T �����      "�->"�->"�->"�->:::: Z�3"��� ��.��. � ���%� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �&. ����
� ���� �������.��.�./�.��. � �������� �&. �B ��(� 

 ����   

) ���� )  

C ���� C  
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��� �&. ����
� ���� �������.��.�./�.��. � �������� �&. �B ��(� 

+ 
���� + 

 
���� / 

/ 
���� * 

 ���� 0 
���� D 

* 
�� �H� �� -C 

 ���� F 
���ः��H��  

0 Z�3���� -F  

D ���mV +,*-F  

F ���mV -C,/  

, J���J�����2 -F   

 !����V -F  

) ����1T -*  

C 
����1T 0-F 

 :�ः�2 * 
���ः��H�� )-/  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���::::����" ��������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�. ������
� ���� ����� ��.��.�. ������
� ���� ����� ��.��.�. ������
� ���� ����� ��.��.�. �: : : : ]�>�"(, �� �H, ������2, ����", ��c��V (-/,0-F), º�|T ���2��%�6 
(F), ��� �T ����2��� ()) ������V (F) ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::C,C*)     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��:::: )F ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ����" ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�:::: F 
�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1�#�1�#�1�#�1:::: $(� "
 � º�|T ��.��.   ��8���8���8���8�:::: ः(�M�� ����� 
;<�;<�;<�;<�:::: ��9������z �.��.     "�->"�->"�->"�->:::: �7:�T � º�|T ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �&. ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. � ����� ��� �&. �B ��(� 

 
�� �H -F 

 
�����V F 

) ]!>�"( -F  

C ��c��V 0-D  

+ ��c��V -/  

/ 
��c��V F 

 º�|T ���2��%�6 F 
��� �T ����2��� ) 

* ����"   

0 
������2 0 

 
����" ),+,/,D,F 

D 
������2 ,C,F 

 
����" C,*,0 

F ������2 ),+-*,D  
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C) C) C) C) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���::::O(�� ��������� 
�����
� �����
� �����
� �����
� ���� ����� ��.��.�.���� ����� ��.��.�.���� ����� ��.��.�.���� ����� ��.��.�./�.��. ��.��. ��.��. ��.��. �: : : :  O(�H� �.��., �
 ��V�� ()-0), 9(����, 7�H���� �� ()-D), �� �H� �� 
(+-F), :�ः�2 (-/, 0-F), ँ(�$7�����ः��H�� (*-F) ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::0,,CC/     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��:::: )+D ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� O(�H� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�:::: + 
�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1�#�1�#�1�#�1:::: ���� �.��. � Z�3"��� ��.��.    ��8���8���8���8�:::: $(� "
 ��.��. � ��9������z �.��. 
;<�;<�;<�;<�:::: ����T � ��ः�z �����     "�->"�->"�->"�->::::º�|T � "
�7�V ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �&. ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. � ����� ��� �&. �B ��(� 

 O(��    

) O(�� )  

C O(��  ,  

+ O(��    

/ O(��  *-D  

* ँ(�$7� -F  

0 9(��2� ,C,0-F  

D 
9(��2� * 

 
:�ः�2 -/,0-F 

F 
9(��2� ),+,/ 

 �� �H� �� *,D 

���ः��H�� *-F 

, O(��  /,F  

 
O(��  C,+ 

 7�H�2�� �� * 
�� �H� �� +,/,0,F 

) 7�H�2�� �� )-/,0,D  

C O(��  )-+  

+ �
 ��V�� )-0  

 

++++) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���: : : : ��9������z ��������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ��.��. ��.��. ��.��. �: : : : ��9������z �.��, Kू
�, ��A��� �������
 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�:::: +D,+/*    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��:::: */ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ��9������z ��������� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�:::: ) 
�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1�#�1�#�1�#�1:::: $(� "
 ��.��. � O(�� �.��.   ��8���8���8���8�:::: ः(�M�� ����� 
;<�;<�;<�;<�:::: ��ः�z � ः(�M�� �����   "�->"�->"�->"�->::::����" �.��., $(� "
 ��.��. � ः(�M�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �&. ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. � ����� ��� �&. �B ��(� 

 Kू
�  -F  
) ��9������z  ,0  
C ��9������z ),*  
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+ ��9������z C  
/ ��9������z +,/  
* ��9������z D,,  
0 ��9������z F,  
D ��9������z C  
F ��9������z ),*  
, ��9������z +,/,0  
 ��A���  -F  
) ������
  -F  

 

/) /) /) /) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ����� ����� ����� ���: : : : ?HZ�%B�
�2 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ��.��. ��.��. ��.��. �::::?HZ�%B�
�2 �.��., �v$�
 ँ ��6 � "
;���6 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�:::: ),,0*D     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)D ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ?HZ�%B�
�2 ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 
�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1�#�1�#�1�#�1:::: �J��� � ���%� �����    ��8���8���8���8�:::: Z�3"��� � "
�7�V ��.��. 
;<�;<�;<�;<�::::Z�3"��� ��.�� � ���%� �����   "�->"�->"�->"�->:::: "
�7�V ��.��. � �J��� ����� 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������    
��� �&. ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. � ����� ��� �&. �B ��(� 

 ?HZ�%B�
�2 ,)  

) ?HZ�%B�
�2 C-/  

C ?HZ�%B�
�2 *  

+ ?HZ�%B�
�2 0-F  

/ �v$�
 ँ ��6 -F   

* "
;���6 -F  

 

*) *) *) *) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ����º�|T ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. �:�����
� ���� ����� ��.��.�. �:�����
� ���� ����� ��.��.�. �:�����
� ���� ����� ��.��.�. �: �� �H������,�����V,ZB"6(-C), ��$����V (-D) ��V"�Z�� � º�|T 
���2��%�6 (-D) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )/,D0,     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)/ ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ ��V"�Z�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� D 
�2����� �2����� �2����� �2�����  
�#�1��#�1��#�1��#�1� "
�7�V ��.��. � O(�H� �.��.    ��8����8����8����8�� �7:�T ��.��. � ����" �.��. 
;<��;<��;<��;<�� $(� "
 ��.��. � O(�H� �.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� �������2 ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �&. ����
� ���� �������.��.�./�.��. � ����� ��� �&. �B ��(� 

 �� �H������ -C,D  

) �� �H������ +-0,F  

C 
�����V D,F 

 
ZB"6 -C 

+ �����V )-0  

/ ��$����V -D  
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* 
�����V  

 
��V"�Z�� ,C,D,F 

0 ��V"�Z�� ),+-0  

D º�|T ���2��%�6 -D  

 

0) 0) 0) 0) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ����� ����� ����� ���::::�7:�� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. ������
� ���� ����� ��.��.�. ������
� ���� ����� ��.��.�. ������
� ���� ����� ��.��.�. �:::: �����V (-D), �7:�T ��3`���, ��$����V (F), ��� �T ����2���   
(,C-F) � ��c��V (*) ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::F,CD     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : )*��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �����V ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�:::: / 
�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1�#�1�#�1�#�1:::: º�|T ��.��.      ��8���8���8���8�:::: ����� � ः(�M�� ����� 
;<�;<�;<�;<�:::: ����" �.��. � ः(�M�� �����   "�->"�->"�->"�->:::: �������2 � ����� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �&. ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. � ����� ��� �&. �B ��(� 

 
�����V  ),+-0 

 
�7:�T ��3`��� C 

) 
�����V ,C,D 

 
�7:�T ��3`��� ),D,F 

C 
�7:�T ��3`��� +-0 

 ��� �T ����2��� D 
��c��V * 

+ 
�7:�T��3`���  

 ��$����V F 
��� �T ����2��� ,/,F 

/ ��� �T ����2��� C,+,*,0  

 

D) D) D) D) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ����� ����� ����� ���::::"
�7�V ��;H������ 
�����
� �����
� �����
� �����
� ���� ����� ��.��.�. ����� ����� ��.��.�. ����� ����� ��.��.�. ����� ����� ��.��.�. �:::: ��V�, �v��v�
, "
�7�V�ZB"6 (+-F) ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : *,C     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��:::: /F ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� "
�7�V ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::/ 
�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1�#�1�#�1�#�1:::: ?HZ�%B�
�2 ��.��. � �J��� �����   ��8���8���8���8�:::: º�|T ��.��. � �������2 ����� 
;<�;<�;<�;<�:::: º�|T, Z�3"���, ?HZ�%B�
�2 ��.��. � O(�H� �.��.  "�->"�->"�->"�->:::: �������2 � �J��� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �&. ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. � ����� ��� �&. �B ��(� 

 ��V� -C,D,F  

) 
ZB"6 +-F 

 
��V� +-0 

C �v��v�
 -F  

+ "
�7�V ,C,*-F  

/ "
�7�V ),+,/  
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F) F) F) F) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ����$(� "
 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. �:�����
� ���� ����� ��.��.�. �:�����
� ���� ����� ��.��.�. �:�����
� ���� ����� ��.��.�. �: v�T, �����
 �����T ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�:::: )),/,)     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::/ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� v�T ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�:::: 0 
�2����� �2����� �2����� �2�����  
�#�1�#�1�#�1�#�1::::O(�H� �.��.      ��8���8���8���8�:::: ����" � ��9������z�.��. 
;<�;<�;<�;<�:::: ��9������z � O(�H� �.��.    "�->"�->"�->"�->:::: ����" �.��.� º�|T ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �&. ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. � ����� ��� �&. �B ��(� 

 �����
 ,),F  

) �����
 C-/,D  

C �����
 *,0  

+ v�T -*  

/ v�T 0-F  

* ��.��.T -/,0  

0 ��.��.T *,D,F  

 

,) ,) ,) ,) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ����� ����� ����� ���::::Z�3"��� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�.�����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ��.��. ��.��. ��.��. �:::: Z�3"��� �.��., 7�H�2�� �� (,F) ��
 ��V�� (,D,F) ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�:::: ),,,C     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��:::: ,) ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� Z�3"��� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�:::: * 
�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1�#�1�#�1�#�1::::?HZ�%B�
�2 �.��. � ���%� �����   ��8���8���8���8�:::: O(�H� �.��. 
;<�;<�;<�;<�:::: ���� �.��. � ���%� �����    "�->"�->"�->"�->:::: "
�7�V ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �&. ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. � ����� ��� �&. �B ��(� 

 
Z�3"���  

 
7�H�2�� ��  

) Z�3"���  ),C  

C 
7�H�2�� �� F 

 
�
 ��V�� ,D,F 

+ Z�3"��� +,*  

/ Z�3"���  /,0  

* Z�3"���  D-  
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������ ः(�M�������� ः(�M�������� ः(�M�������� ः(�M�� 

) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ ������(�� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�����T�, ��ऽ"
�2,�9��"6(-0,F), 
�2�"�Z�V
(,*-F), ����2�3t(��, ������%�1 , ����%���� �
����V(-+,0-F) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C*F*0     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)).0 ��1 ��.�2.     

�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ��ऽ"
�2 ��.��.�.�� ��(�1�(      ��� ��� ��� ��� �&'(���&'(���&'(���&'(�� 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� J�����V � ����� �.��.    ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���6����z ��.��. � ����2 ����� 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ��1� �����      "�->� "�->� "�->� "�->� ����� ����� 

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

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ����T� -9  

) ��ऽ"
�2 -0  
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��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
C ��ऽ"
�2 D,F  

+ ������%�1  +-F  

/ 
������%�1  1-3  

����%��� 7-9 
* ����%��� -*  

0 �
����V -+,0-F  

D �2�"���V
 ,*-F  

F �9��"6 -+,F  

, �9��"6 /-0  

 ����2�3t(�� -9  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����J�����V ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�J�����V �.��., �9��"6 (D), ��(����V 
(-C,/-F), �
%�� � ��H%� ��.��.�  
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)*,+)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���),./F ��1 ��.�2.     

�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� J�����V ��������� ��(�1�(     ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �� �H �����      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��(�� �.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� �Z!�� �  :���� ��.��.    "�->� "�->� "�->� "�->� ����� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 

 
J�����V C,+  

�9��"6 D 
) J�����V ),D,F  

C ��(����V /-F  

+ ��(����V -C  

�
%�� 0 
/ �
%�� ,),+-*,D,F  

* ��H%� -*  

0 ��H%� 0-F  

�
%�� C 

D J�����V ,C,+  

F J�����V /-0  

, J�����V ,-)  

 

C) C) C) C) �������������������������������������� ������ ������ ������ ��������6Z��� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�����6Z����.��., V9���, �\�
�s�
, 
@# ���� 6, Z� ���V, �����Z�� J\�, ��M���(1-3,F) � �
���J\� (,),+-D) ��.��.� 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��++D0*    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+0.) ��1 ��.�2.     

�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ����6Z��� ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��+ 

�2������2������2������2����� 
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�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �� �H � ��ः�z �����  ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ?H̀ 2%���, ]��1�J\���6 ��.��. � �����V �.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� �
 "6%��� ��.��. � ��ः�z �����  "�->� "�->� "�->� "�->� �2���V �.��. � �Z!�� ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ����6Z���   

) 
����6Z��� )  

������ -C 
C ����6Z��� C-/  

+ ����6Z��� *,0  

/ �\�
�\�
 -9  

* V9��� -9  

0 @# ���� 6 -9  

D Z ���V -9  

F �����Z�� J\� -9  

, 
����6Z��� )  

������ F 
 ����6Z��� C  

) �
���J\� ,),+-D  

C ����6Z��� 0,  

+ ����6Z��� D,F  

 

+) +) +) +) �������������������������������������� ������ ������ ������ �����2���V ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !��2���V �.��., v��v��"6 (),C,0-F), 
ः��
� (,/-0,F) � ��������V (C-D) ��.��.�  
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)//DC     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���0D.)C ��1 ��.�2.     

�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �2���V ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �Z!�� ��.��. � ����6���� �.��.   ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��1� ����� 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ]��1�J\���6 ��.��. � ����6Z��� �.��.  "�->� "�->� "�->� "�->� ����� �.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �2���V  ,/,/  

) �2���V  F,C  

C �2���V  +,D,)  

+ v�Mv�M"6 ),C,0-F  

/ ः��
� ,/-0,F  

* �2���V ),+  

0 �2���V  *,,  

D �2���V  C,0,  

F ���6����V C-D  

 

/) /) /) /) �������������������������������������� ������ ������ ������ ��������� ��������� 



227 
 
 

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !������ �.��., v�Mv��"6 (,+-*), 
���"6, ��(����V (+), �����(��, �
 ��
�3t(��, �2�"�Z�V
 ()-/), ��������V (,),F), ���r��V, 
K����%��, �
����V (/,*), ः��
� ()-+,D) � ��c��V �����( ��.��.� 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/+C     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)D.+, ��1 ��.�2.     

�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ����� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��+ 

 

 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �Z!�� ��.��. � J�����V �.�� .   ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��(�� �.��. � ��1� ����� 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� �2���V �.��.     "�->� "�->� "�->� "�->� ��(�� �.��. � J�����V �.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 

 
����� D  

v��v��"6 4 

) 
�����  0  

v��v��"6 ,/,* 
C ��c��V �����( -9  

+ 
���"6 -9  

��(����V + 
/ ����3t(�� )-F  

* 
����� 5,*  

����3t(�� 1 

0 �
 �H�
�3t(�� -0  

D 
�����  C,+  

�
 �H�
�3t(�� D,F 
F �����  ,F  

, 
����� )  

�2�"�Z�V
 )-+ 

 
�����    

ः��
� )-+,D 
) ���r��V -9  

C 
K����%�� -+  

�2�"�Z�V
 / 
�
����V /,* 

+ 
����� 10  

K����%�� /-F 
��������V ,),F 

 

*) *) *) *) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ����]��1�J\���6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�]��1�J\���6, ������V, ?�J\�, �^��� 
(C,0) � ��\"�\ ��.��.� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��*,06     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/0.)) ��1 ��.�2.     

�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ]��1�J\���6 ��.��.�.�� ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 
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�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ����6Z��� �.��.     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��1� ����� 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ?H̀ 2%��� ��.��.     "�->� "�->� "�->� "�->� �2���V �.��. 

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

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ]��1�J\���6 -/  

2 ]��1�J\���6 *-F  

3 ������V C,/-D  

+ 
������V ,),+,F  

�3J��� C 
/ ?�J\� -9  

* 
��\"�\ -9  

�3J��� 0 
 

0) 0) 0) 0) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ����?H�`%��� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�����K��, �J��;�
���, ��J��6J\����, 
Z����� "
;���6, �
�2"���� � �^��� (,),+-*,D,F) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��*/DF    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���*F.* ��1 ��.�2.     

�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �
�2"���� ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ����6Z��� �.��. � �
 "6%��� ��.��.  ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��1� ����� 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� �
 "6%��� ��.��. � ��1� �����   "�->� "�->� "�->� "�->� ]��1�J\���6 ��.��. � ����6���� �.��. 

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

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �^��� ,),+-*,D,F  

2 �J��;�
��� -9  

3 ��J��6J\���� -9  

4 ������ "
;���6 -9  

5 �
�2"���� -9  

6 ����K�� -9  

 

D) D) D) D) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ �������6����z ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�J����3t(��, ?��"
�2, ��7�1]J1�
, � 
ौ2�U ं>����z ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)0)D     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���0C./ ��1 ��.�2.     

�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �Z7�1 ��.��.�.�� ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ��(�� �.��.      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ����2 � ����� ����� 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ����2 �����      "�->� "�->� "�->� "�->� ����� ����� 

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

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 
J�3��3t(�� )-F  

?��"
�2 F 
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) 
J�3��3t(��   

?��"
�2 -/,D 

C 
?��"
�2 *,0  

��7�1]J1�
 0-F 
+ ��7�1]J1�
 -*  

/ ौ2�U ं>����z -+  

* ौ2�U ं>����z /-0  

0 ौ2�U ं>����z D,F  

 

 

F) F) F) F) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ �����
 "6%��� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�Z�T
�¯�
 , ��V%���, ?�%�1  � 
�
 "6%�����.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)C+    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/*.0C ��1 ��.�2.     

�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �
 "6%�����.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ��ः�z �����             ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ?H̀ 2%��� ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ��ः�z �����                "�->� "�->� "�->� "�->� ����6Z��� �.��. � ?H̀ 2%��� ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �
 I"%��� +-*,D,F  

2 
�
 I"%��� -C,0  

?�%�1  F 
C ��V%��� -9  

+ ?�%�1  -D  

/ Z�T
�¯�
  -9  

 

 

 

 

10) ��;H������10) ��;H������10) ��;H������10) ��;H�������� ������ ������ ������ �����Z!�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !������� (+-D), �����]J1�
, �
���J\� 
(C,F), ]�·
, �������, �J�
Z��(-*) � ��J��� (-/,0) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D+C     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���F/.0F ��1 ��.�2.     

�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �Z!�� ��.��.�.�� ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1�  :���� ��.��. � �� �H �����    ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �2���V �.��. � ���6� �.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ����6Z��� �.��.     "�->� "�->� "�->� "�->� J�����V �.��. 

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

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 
�����]J1�
 *-F  

��J��� ) 

) 
�Z���]J1�
 -/  

�
���J\� C,F 
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C ������ +-D  

+ Q�·
 -9  

/ ��J��� ,C-/,0  

* �J�
Z�� -*  

0 ������� ,),/,0  

D ������� C,+,*,D,F  

 

11) ��;H������11) ��;H������11) ��;H������11) ��;H�������� ������ ������ ������ ���� :���� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�� (�� �J�����2, �Jऽ
�3t(��, �J�
��� 
(0-F), 9(�9�2 � ��J��� (*,D,F) ��.��.� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0C+C     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���D0.+D ��1 ��.�2.     

�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �Jऽ
��(�T ��.��.�.�� ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 
�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �� �H �����      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �Z!�� ��.�� � J�����V �.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� �� �H �����     "�->� "�->� "�->� "�->� J�����V �.��. � �� �H ����� 

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

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��J��� *,D,F  

2 � (�� �J�����2 -/  

3 � (�� �J�����2 *-F  

4 �Jऽ
�3t(�� )-F  

5 �J�
��� 0-F  

6 9(�9�2 ,),0-F  

0 9(�9�2 C-*  

�Jऽ
�3t(��  
  

 

 

 

 

������ ��ः�z������ ��ः�z������ ��ः�z������ ��ः�z 
) ) ) ) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ������%�� �
%��K � ���������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ��%�� ;.�.�.��., �
%��K �.��., 
�\��, J�����V, �"\�
 ����2 (C-F), ��ः�z��V, ��c@��� (,+-F), ������ (-/) � ���3J\� ��.��.� 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� +,+,+    -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� +*+.)+ ��1 ��.�2. 
�
�
�
�
 3ि:3ि:3ि:3ि:����� ��%�� ;�� ���������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� CC 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ��"6 � ��� ��.��.     ��8����8����8����8�� ]��#>1 ��.��., ��1� � ः(�M�� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ��v���ल
  � ��"6 ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ः(�M�� � �� �H ����� 

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

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��%��    

) ��%��  )  

C ��%��  C  
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��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
+ ��%��  +  

/ ��%��  /  

* ��%��  *  

0 ��%��  0  

D ��%��  D  

F ��%��  F  

, ��%��  ,  

 ��%��  ,)  

) ��%��  )  

C ��%��  C,))  

+ ��%��  +,D  

/ ��%��  /  

* ��%��  *,)D  

0 ��%��  0  

D ��%��  )*  

F 
��%��  F  

���3J\� -F 

), 
��%��  ),  

�\�� -F 

) ��%��  )C,)+  

)) ��%��  )/  

)C 
J�����V  -F  

�"\�
 ����2 C-F 

)+ ��ः�z��V  -F  

)/ ��%��  )0,)F  

)* �
%��K  C-/  

)0 �
%��K  ),*,0  

)D 
��c@��� ,+-F  

������  -/  

)F �
%��K    

C, �
%��K  D,)  

C �
%��K  F-  

C) �
%��K  C-/  

CC �
%��K  *-D  

 

)) )) )) )) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����]��#>1 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� �S�� ���%�6, �"\�
����2 (,)), 
��(��, ��$�
, "����� � 7�3ि �� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )C,+0     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� CC.CC ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��$�
 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��  

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ��v���ल
  ��.��.      ��8����8����8����8�� $(� "6 � ��1� ����� 
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;<��;<��;<��;<�� ���� �����      "�->�"�->�"�->�"�->���%�� �
%��K �.�.��.� ��1� ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �S�� ���%�6 -C  

) �S�� ���%�6 +,F  

C �S�� ���%�6 /-D  

+ 
�"\�
����2  ,)  

��(�� -+,*-D  

/ ��(�� /,F  

* ��$�
 +-*  

0 ��$�
 -C,0-F  

D "����� -*  

F "����� 0-F  

, 7�3ि �� -/  

 7�3ि �� *-F  

 

C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������v���aल
  ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ��v���aल
 , ��I"1%���, 7�J��, 
�� �J��, :����, �`���, `$��� � ����7�
� ��.��.� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� ),D*D    -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� /++./D ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �� �J�� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(��  ��� �&'(��  ��� �&'(��  ��� �&'(��  F 

 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ��"6 ��.��.     ��8����8����8����8�� ]��#>1 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ���� �����     "�->�"�->�"�->�"�->���%�� �
%��K �.�.��. � ]��#>1 ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��v���aल
  -F  

) ��I"1%��� -F  

C 7�J�� -F  

+ �� �J�� -F  

/ :���� -F  

* �`��� -F  

0 `$��� -F  

D ����7�
� -/  

F ����7�
� *-F  

 
+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������"6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ��Jr, ������1�, K�������H��, ������ 
(*-F), ���"���
 , �����
��H��, ��J��, �B����, ��c@��� (),C) �  &�� �� (/,D) ��.��.� 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� D/C    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� /*C ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� K�������H�� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� ) 

�2����� �2����� �2����� �2�����  
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�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ����� �����     ��8����8����8����8�� ��%�� �
%��K �.�.��. � ��v���ल
  ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ���� �����     "�->�"�->�"�->�"�->� ��%�� �
%��K �.�.��. � ��� ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��Jr -F  

) ������1� -F  

C K�������H�� -/  

+ K�������H�� *-F  

/ ������ *-F  

* ���"���
  -/  

0 ���"���
  *-F  

D �����
��H�� -+  

F �����
��H�� /-F  

, ��J�� -F  

 �B���� -F  

) 
��c@���  ),C  

 &���� /,D 
 

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� K�$�z, ��f, "
;���6 (/), �����V � 
 &���� (-+,*,0,F) ��.��.� 

���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� +/F     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� F+.D ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �����V ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ����� �����      ��8����8����8����8�� ��%�� �
%��K �.�.��. 
;<��;<��;<��;<����"6 ��.��. � ����� �����  "�->�"�->�"�->�"�->� �� �H ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 K�$�z -/  

) K�$�z *-F  

C ��f ,),D,F  

+ ��f C-0  

/ "
;���6  -F  

* �����V -F  

0  &����  -+, *,0,F  
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 ���������������������������������������� 

 

) ) ) ) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ����J��
 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� �����/����� ��������/����� ��������/����� ��������/����� ��� !� !� !� !�J��
 ����� 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)F      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���0D.D* ��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ����� ����� �����  J��
 ��.��.�.�� ��(�1�(��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1�  ����� ��.��.          ��8�� �
ः(�� ��.��. � ��ः�z ����� 
;<�� ����1  ��.��.                "�->� ��ः�z � ����� ����� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 J��
 1,C  

2 J��
 ),+  

3 J��
 /  

4 J��
 *,0  

5 J��
 D,F  

 

)) )) )) )) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ��������1  ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� �����/����� ��������/����� ��������/����� ��������/����� ��� !� !� !� !���� � ��  ����� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /CD      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� DC0./+ ��1 ��.�2.     
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ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�  ����� ��� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ����� ��.��. � J2�      ��8�� �
ः(�� ��.��. � ��ः��� ����� 
;<�� ��ः��� � J2�      "�->� J��
 ��.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ��� ),C,+  

2 ��� ,/,*  

3 ��� 0,D,F  

4 ��  ,),+,0,D  

5 ��  1-0  

 

C) C) C) C) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ ��������� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�`������2, K�J
, � ��JB[Z��v�� ����� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� FCD     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 0,F./D ��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� `������2 ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ���%�              ��8�� ����1  ��.�� 
;<�� ����1  ��.�� � J2�             "�->� �$��� 

 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 `������2 1  

2 `������2  ),C,+  

3 `������2 /  

4 `������2 *,0,D,F  

5 K�J
 *,0,D,F  

6 K�J
 ,),/  

7 K�J
 C,+  

D ��JB[Z��v��    -/  

F ��JB[Z��v�� *-F  

 

+) +) +) +) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ �����
ः(�� ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ���.�� �����/����� ��� !� !� !� !�����1, %�M���, ����, �����, V��2����, §(�!, 
����� ����� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� ))))      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� *F+.*C ��1 ��.�2.     

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ���� ���� ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ����1  ��.��.                    ��8�� �� "6, ��ः��� ����� 
;<�� ����1  ��.��. � ��ः���      "�->� ��ः�z ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
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��� �& 
����
� ���� ����� 

�����/��� ! 
����� ��� �&. �B ��(� 

 ����� 1-F  

2 §(�! -9  

3 ���� 1-F  

4 ���� F  

5 Z�%�1 1-F  

6 ���� -D  

7 V�2���� ,),C  

D V�2����    +-F  

F %����� -F  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����: ��ः��������: ��ः��������: ��ः��������: ��ः��� 

) ) ) ) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: 7��c����;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: ����1, V��� J
 (D,F) � ������ ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: C,,)F      -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: C* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������ ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: / 

�2����: �2����: �2����: �2����:  

�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ��॑��;H ���=-
ऽ ��.��. � ���� �����   ��8�:��8�:��8�:��8�: K��� ��.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�: ��॑��;H ���=-
ऽ ��.��.   "�->:"�->:"�->:"�->: K���� ��.��., ���� � $(� "6 ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 

 
����1      

V��� J
 D,F 
) ����1 )-+  

C ����1 /-F  

+ ������ /-D  

/ ������ -+,F  

 

)) )) )) )) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: K���� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: V��� J
 (-0), �����, �
�
 � �� 3�� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ),F)     -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: )DF ��1 ��.�2. 



237 
 
 

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ����� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: / 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: 7��c�� ��.��.� $(� "6 �����   ��8�:��8�:��8�:��8�: $(� "6 ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�: ��॑��;H ���=-
ऽ � 7��c�� ��.��.   "�->:"�->:"�->:"�->: $(� "6 ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 V��� J
 -0  

) ����� -F  

C �
�
 +-F  

+ 
�
�
  -C   

�� 3�� F 
/ �� 3�� -D  

 

C) C) C) C) ���������� ���: ���������� ���: ���������� ���: ���������� ���: "����
 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: J���, 7�2 � ��%�1� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ,+)C    -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: C++ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� J��� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: ��� �&'(�: / 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ���� ����� � J2�    ��8�:��8�:��8�:��8�: ����� ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�: ���3K�� ��.��.     "�->:"�->:"�->:"�->: ��॑��;H ���=-
ऽ ��.��. � ���� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 J��� -F  

) 7�2 /-F  

C 7�2 -+  

+ ��%�1� -*  

/ ��%�1� 0-F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ���3K�� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: �����
� ���� ����� ��.��.�. !: v��
�, v�3 �� � ���3K�� ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ,DFF     -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: -
ऽ��: 0)0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���3K�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: / 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: J2�      ��8�:��8�:��8�:��8�: J2� 

;<�:;<�:;<�:;<�: J2�      "�->:"�->:"�->:"�->: "����
 ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 v��
� -+  

) v��
� /-F  

C v�3 �� -+  

+ v�3 �� /-F  

/ ���3K�� -F  
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/) /) /) /) ��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:��;H�������� ���:��॑��;H ���=-
ऽ ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. !: ���=��K, c��, v���� � ����
�2 ��.��.�. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: ),CC,    -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: DD* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ����
�2 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: / 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: "����
 ��.��. � ���� �����   ��8�:��8�:��8�:��8�: �����  � $(� "6 ����� 
;<�:;<�:;<�:;<�: "����
 ��.��.     "�->:"�->:"�->:"�->: 7��c��, K���� ��.��. � ���� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ���=��K -F  

) c�� -F  

C v���� -F  

+ ����
�2 *-F  

/ ����
�2 -/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �����: $(� "6�����: $(� "6�����: $(� "6�����: $(� "6 
) ) ) ) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ����Z
�2 ��������� 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !������
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !������
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !������
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !�  Z
�2 �.��., ���$�6 � ����
%
� ��.��.�. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: CC+FD     -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: 0*./0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �
�2 ��������� ��(�1�(  ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: , 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ��1� �����      ��8�:��8�:��8�:��8�: �&��� ��.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�: �7��&�� ��.��.      "�->:"�->:"�->:"�->: Z����� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 Z
�2 ,)  

) Z
�2  C,+  

C ���$�6 -F  

+ Z
�2  C,+  

/ Z
�2 ,)  

* Z
�2 /-D  

0 Z
�2 *  

D Z
�2  0  

F Z
�2  F,,  
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, ����
%
� -F  

 

))))))))    ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����]��#>1 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !������
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !������
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !������
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !� "���, � ��� �������2 "���, ��%, 7��, � ः���, ���a(��, � ��$J
 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� CC/    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���//*.+ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� 7�� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� D 

�2���2���2���2����� ��� ��� ���  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ��ः�z � ���� �����   ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �7��&�� ��.��. � ��ः��� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ���� � ��ः��� �����   "�->�"�->�"�->�"�->� ��1� � ��ः�z ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 "��� -F  

) � ��� �������2 -F  

C "��� -F  

+ ���a(�� -F  

/ ��% -F  

* 7�� -F  

0 � ः��� -F  

D ��$J
 -F  

 
C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����`������6 ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !������
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !������
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !������
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !� ����1, �����, ����, ��"6, ������, ���� � ���� ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� +,+     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� ,C0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��  0 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� �7��&�� ��.��. � ��ः��� �����   ��8����8����8����8�� ��� � � ������ ����� 
;<��;<��;<��;<�� ����� �����      "�->�"�->�"�->�"�->� ������ ��.��. � Z����� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ����1 -F  

) ����� -F  

C ���� -F  

+ ��"6 -F  

/ ���Z�� -F  

* ���� -F  

0 ���� -F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���:�&��� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: ��  �H, ����(�J\�, "���� (+), Z�3�� � ]�1� ��.��.�. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: *)D*     -
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��:-
ऽ��: DF ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z��Z(�J\� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�:��� �&'(�: / 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
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�#�1��#�1��#�1��#�1� Z
�2 �.��.      ��8����8����8����8�� ������ ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ������ � �7��&�� ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� Z����� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��  �H -D  

) 

����(�J\� -F  

��  �H F 
"���� + 

C Z�3�� -*  

+ Z�3�� 0-F  

/ ]�1� -F  

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ���������� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !:�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !: "����(-C,/-F), ��ः��V, Q%�Z�V, ��, ���  
� "
��ःK�� ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� F,+/D     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� +0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� "���� ��.��.�.�� ��(�1�(                              ��� �&'(��  ��� �&'(��  ��� �&'(��  ��� �&'(��  0 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� �7��&�� � �&��� ��.��.       ��8����8����8����8�� Z����� ����� 
;<��;<��;<��;<�� `������6 ��.��.      "�->�"�->�"�->�"�->� �&��� ��.��. � Z����� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��ः��V -F  

) �� -*  

C �� 0-F  

+ Q%�Z�V  -F  

/ "
��ःK�� -F  

* "���T -C,/-F  

0 ��� -F  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����7��&�� ��;H������ 
�����
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !������
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !������
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !������
� ���� ����� ��.��.�. � �.��. !� Z
�%���, ��%� �����, ��%� ��	�
, " ���, c2&, ��%����2, 
�J�%��� � �� [1�
 �&��
 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /,0/C    -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� C0F ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��%����2 ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� DDDD 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ]��#>1 ��.��. � ��ः��� ����� ��8����8����8����8�� `������6 � ������ ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� `������6 ��.��. � ��ः��� �����  "�->�"�->�"�->�"�->� �&��� ��.��., Z
�2 �.��. � ��1� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 Z
�%��� -F  

) ��%� ����� -F  

C ��%� ��	�
 -F  
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+ " ��� -F  

/ c2& -F  

* ��%����2 -F  

0 �J�%��� -F  

D �� [1�
 �&��
 -F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����: ��1������: ��1������: ��1������: ��1� 

) ) ) ) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ������ ँ�� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� �� ँ�� �.��., @# �6��%�6, %\����H�� �6 � 
?K1� ��H��%�1  ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� CF,*,,     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� FC.D ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:������� ँ�� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� + 
�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��1��1��1� ��"6 ��.��., ः(���� � ��ः�z �����   ��8����8����8����8�� Z����� ����� 
;<��;<��;<��;<�� �����  � ��"6 ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->���
��� �.��. � ः(�M�� ����� 

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

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �� ँ��  -C  

) �� ँ��  +,/  

C �� ँ��  *,0  

+ �� ँ��  D  

/ �� ँ��  F  

* �� ँ��  ,  

0 �� ँ��    

D �� ँ��  )  

F �� ँ��  C,+  
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, �� ँ��  /,*  

 �� ँ��  0,D  

) @��6��%�6  -F  

C %\����H�� �6  -F  

+ ?K1� ��H��%�1   -F  

 

)) )) )) )) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ������
��� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����1 �
V�, K���@���, �&����%�6, 
������ ��, %��2��;H, "
��ःK��, ����@���, @����\��, �H���, �� 7�1 (-*,F) � ������ ��.��.�    
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )+,*D0    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� D/.0, ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� %��2��;H ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��  

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ः(���� �����        ��8����8����8����8�� Z����� ����� 
;<��;<��;<��;<�� �� ँ�� �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� � �����, �� �"6 ��.��. � ः(�M�� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ����1 �
V� -F  

) K���@��� -F  

C �&����%�6 -F  

+ ������ �� -F  

/ %��2��;H -F  

* "
��ःK�� -F  

0 ����@��� -F  

D @����\�� -F  

F �H��� -F  

, �� 7�1 -*,F  

 ������ -F  

 

C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ��������� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ���%�1 , ��c��HV, �
%��HV, `�[1:��, 
���M����, ��s � ������ ��.��.� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )+/+    -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� D).)* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��c��HV ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� F 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ��"6 ��.��.     ��8����8����8����8�� $(� "6 � Z����� ����� 
;<��;<��;<��;<�� $(� "6 �����    "�->�"�->�"�->�"�->� �� ँ�� �.��. � Z����� ����� 

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

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 Z�H�%�1  -F  

) ��c��HV *,D,F  

C ��c��HV C,0  

+ ��c��HV ,),+,/  

/ �
%��HV -F  
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* ������ -F  

0 `�[1:�� -F  

D ���M���� -F  

F Z�s -F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����B(#& ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� V����, �ऽ�
>2, �
;�6���,  ����, 
��s%��� � ���r ��.��.� 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /,CD    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� +).*/ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�����  ���� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ः(���� �����     ��8����8����8����8�� �Z �"6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� � ����� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ः(���� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 V���� -F  

) �ऽ�
>2 -F  

C �
;�6��� -F  

+  ���� -C,0,D  

/  ���� +-*,F  

* ��s%��� -F  

0 ���r -F  

 

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����� ����� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  �ौ�M"6, ���9��, ������V, 
��%����2, ����"
;���6, �� 7�1 (0,D) � ����%��2 ��.��.� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� F,D/0     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� +F.CD��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������V ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� * 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ः(���� �����      ��8����8����8����8�� �� �"6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��
��� �.��.      "�->�"�->�"�->�"�->� �B(# H ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
  �ौ�M"6 -F  

) ���9�� -F  

C ������V -F  

+ ��%����2 -F  

/ 
�� 7�1   0,D  

��&%�"
;���6 -F  

* ����%��2 -F  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������"6 ��;H������ 



244 
 
 

����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� � ������
, "
;���, "
;���6, 9(��, 
Z����, ���� ��, ��$��"
;���6 � �Jऽ
 ��.��.� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� ),)D+    -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� +C.* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:����� "
;��� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ��ः�z �����     ��8����8����8����8�� ����� ��.��. � �� ः�� �.��. 
;<;<;<;<�������� $(� "6 � ��ः�z �����   "�->� "�->� "�->� "�->� �� ँ�� �.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 � ������
 -F  

) "
;��� -F  

C "
;���6 -F  

+ 9(�� -F  

/ Z���� -F  

* ���� �� -F  

0 ��$�� "
;���6 -F  

D �Jऽ
 -F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������ �"6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ��av�, ���1J\�, ���2���2, � ��z@�HV6, 
;�����%�� � ����म�� ��.��.� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� C,+,C      -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� ++.D, ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� � ��z@�HV6 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 
�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� � ����� � �B(#& ��.��.     ��8����8����8����8�� Z����� � ����2 ����� 
;<��;<��;<��;<�� ��
��� �.��. � Z����� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� ः(���� � ����2 ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 Z�av� -F  

) ���1J\� -F  

C ���2���2 -F  

+ � ��z@�HV6 -F  

/ ;�����%�� -F  

* ���6म�� -F  
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������ Z����������� Z����������� Z����������� Z����� 

) ) ) ) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ����Z����� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� Z����� �.��., ������, ����   (*-

F), ������ (-/, 0-F), ���(��, ��� ��
, ��(��H��, ]���J\�, �B(# H��V� � ����(>ःK�� ��.��.�. 

 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /0,D)C     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� FD.01 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������ ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� + 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ��1� �����      ��8����8����8����8�� ��@
 %��� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� $(� "6 �����      "�->�"�->�"�->�"�->� �B���2 �.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 Z�����    

) Z�����  )  

C Z�����  C-/  

+ Z�����  ,,  

/ ������ -F  

* Z�����  D,F  

0 Z�����  *,0   
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��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
����  *-F 

D ������ -/,0-F  

F ���(�� -F  

, ��� ��
 -F  

 ��(��H�� -F  

) ]���J\� -F  

C �B(# H��V� -F  

+ ����(>ःK�� -F  

 

)) )) )) )) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������V ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  "��`����V6, ��
@�HV6,  �V(�,  :�J\�, 
���, ��H�
���, �����%��2 � :�7� ��.��.� 

���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� CC,,F0    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���  F+.CF ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�����  :�J\� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(��  

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ��@
 %��� ��.��.     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ������ ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ����%��� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ��
� ��.��. � ����2 ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 "��`����V6 -F  

) ��
@�HV6 -F  

C  �V(� -/  

+  �V(� *-F  

/  :�J\� ),+-0  

*  :�J\�  ,C,D,F  

0 ��� *-F  

D ��H�
Z��  -F  

F ��� - /  

, �����%��2 -F  

 :�7� -F  

 
C) C) C) C) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� �����B���2 ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� �� ँ�2�
��, "�
�, ���1 ��, �Z�����
 , 
]�r��, �B"6, �vः�2, �B(#&K3K�� � ���%��2 ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� C,+C,      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���  D.0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �� ः�2�
�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� , 
�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ��1� �����      ��8����8����8����8�� ����V �.��. � ��
� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��@
 %��� ��.��. � ������ �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ����2 � ��1� ����� 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
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��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �� ँ�2�
�� -F  

) "�
� -*  

C "�
� 0-F  

+ ���1 �� -F  

/ �Z�����
 -F  

* ]�r�� -F  

0 �B"6 -F  

D �vः�2 -F  

F �B(�K3K��  -F  

, ���%��2 -F  

 

+) +) +) +) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ����S����V� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����1���, %�&��, ]�`���6J\� � ����� 
��.��.�. 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )*,)/     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� ))).D/ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ����1��� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� F 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� �����%��� ��.��.� $(� "6 ����� ��8����8����8����8�� ���2%��� ��.��. � S����V� ����� ?�- 

;<��;<��;<��;<�� S����V� ����� ?�-  "�->�"�->�"�->�"�->� ������ � ���2%��� ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ����1Z��   

) ����1Z�� )-/  

C ����1Z�� *-F  

+ %�T� -F  

/ ]�`���6J\� -),0-F  

* ]�`���6J\� C-*  

0 Z�Z�� -C  

D Z�Z�� +-*  

F Z���� 0-F  

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������
� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� `����Z�Hः��V,  �� "���, ��(��, 
��V���J\� � ��%\�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +,+F)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���0/.)D ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�����  �� "��� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� / 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� �B���2 �.��.      ��8����8����8����8�� ����2 ����� 
;<��;<��;<��;<�� ����V �.��.      "�->�"�->�"�->�"�->� ����2 ����� 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
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��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 `����Z�Hः��V -F  

)  �� "��� -F  

C Z�V���J\� -F  

+ ��(�� -F  

/ ��%\�� -F  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������@
 %��� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ���� (-/), ������ (*), �2���%��, 
`$��, �&म��, �� �H��V, �
� � �
%��2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )),D*/     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� D).DD ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �� �H��V ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� D 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� Z����� �.��.      ��8����8����8����8�� ����%��� ��.��. � ����V �.��. 
;<��;<��;<��;<�� $(� "6 �����         "�->�"�->�"�->�"�->� ����V �.��. � �B���2 �.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 

 

����  -/    

������ * 

) �2���%�� -F  

C `$�� -F  

+ �&म�� -F  

/ �Z �H��V /-F  

* �Z �H��V -+  

0 �
�  -F  

D �
%��2 -F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ��������%��� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� Z�T�"����, ���� � %����2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� ,,*/F     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 0D.,) ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z�T�"���� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 

 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� $(� "6 �����     ��8����8����8����8�� S����V� �.��. � S����V� ����� ?�- 

;<��;<��;<��;<�� $(� "6 �����     "�->�"�->�"�->�"�->� S����V� �.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 Z�T�"���� -/  

) Z�T�"���� *-F  

C ���� -*  

+ ���� 0-F  

/ %����2 -*  
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* %����2  0-F  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ��������%��� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ]���#�2, ]�1�, � � � ���� ��.��.�. 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� ),,,F    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)F./C ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ]�1� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� / 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ��@
 %��� ��.��.     ��8����8����8����8�� S����V�, ����V �.��. � ������ ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� $(� "6 �����    "�->�"�->�"�->�"�->�����V �.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ]���#�� -F  

) ]�1� -F  

C � � -F  

+ ���� C-/,F  

/ ���� ,),*-D  

 

F) F) F) F) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������2%��� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� "
�2ःK��, Z� �����;H, ���2 � ����� � 
��.��.�. 

���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ),,*     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)++.C0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� "
��ःK�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� S����V� �.��.      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ����� ����� 
;<��;<��;<��;<�� S����V� ����� ?�- � ��� � �����  "�->�"�->�"�->�"�->� ������ ��.��. � 	(#@�� �����  

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 "
�2ःK�� -/  

) "
��ःK�� *-F  

C Z� �����;H -/  

+ Z� �����;H *-F  

/ ���2 -+  

* ���2 /-F  

0 ����� � -F  

 
,) ,) ,) ,) ��;H��������������;H��������������;H��������������;H������������������ ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� "��� �3����, ����%��2, �����, 
 ���6J\�, �����@
 , �>��& ��V
�2� "��1���.��.�. 

���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� C,,F,*    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���0D.*D ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�����  ���6J\� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� , 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ����V �.��.     ��8����8����8����8�� ���2%��� ��.��. � 	(#@��, ����2 ����� 
;<��;<��;<��;<�� S����V �.��. � ����%��� ��.��.  "�->�"�->�"�->�"�->�����2 ����� 
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��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 "��� �3��H��  -/  

) "��� �3��H��  *-F  

C �2��%��2 -F  

+ ����� -F  

/  ����J\� -F  

* �2���@
   ),D,F  

0 �2���@
   ,C-0  

D �>��& ��V
�2 -F  

F "��1�  -+  

, "��1�  /-F  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������ ����2������ ����2������ ����2������ ����2 
) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����������V ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��\"6]���A, �
V� ( -C,+), ������V, 
�����;H, ?H�J\�, �� 7�1, ���2V9��� � ]��1T��V ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C)D,)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���114.74��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ���2V9��� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�  J3ि��V ��.��.     ��8����8����8����8�� [ः�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� Z����� �����     "�->�"�->�"�->�"�->� �
��T� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �\"6 ]���A -F  

�
V� -+ 
) ������V -F  

C �����;H /-D  

+ �����;H -+,F  

/ ?H�J\� -F  

* �� 7�1 -F  

0 ���2 V9��� -C,F  



251 
 
 

D ���2 V9��� +-D  

F ]��1T��V -F  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ �����
��T� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��
��T� �.��., �(���;H � �����2(D,F) 
��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� C)/+D     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� DC.0+ ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �
��T� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��+ 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����2"�Z�� ��.��.     ��8����8����8����8��`��mV ��.��. � ]7�1%�HJ2 �����   

;<��;<��;<��;<��������V �.��. � [ः�� ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ]7�1%�HJ2 ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
  �
��T�   

)  �
��T� )  

C  �
��T� C  

+  �
��T� +  

/  �
��T� /  

* �(���;H  D,F  

 �
��T� * 
0  �
��T� 0,D  

D  �
��T� F  

F  �
��T� ,  

,  �
��T� ,)  

  �
��T� C  

)  �
��T� +  

C  �
��T� /  

+  �����2 -F  

 

C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����[ः�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� �ः�J\�, "��1�J\�, [ः����ःK�, "� ��6 
� ]����� ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��20964     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� D.DD��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� [ः����ःK� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�� �����V �.��.      ��8����8����8����8�� `��mV ��.��. � ������ ��.��. 
;<��;<��;<��;<�������� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�`��mV ��.��. � �
��&T� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
  �ः�J\� -+  

)  �ः�J\�  /-F  

C "��1�J\� -F  

+ "� ��6 -F  

/ [ः�� ��ःK� -F  
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* ]����� -F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������6����z ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� ��1J\�, ���9�T, ]�r�2, �(%��2, 
����17�V, %³��V � � �� �1T ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��DD0*     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� ,.,+ ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ����17�V ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��1� �����      ��8����8����8����8����("
�2 � J3ि��V ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� Z�&���� �����     "�->�"�->�"�->�"�->� ः(�T�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
  �}J\� -F  

) ]�r�2 -F  

C �(%��2 -F  

+ �#��17�V -F  

/ ���9�T -F  

* %³��V -F  

0 � �� �1T -F  

 

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ��������2"�Z�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�Z��K��, ��� �T, �s����V, �2�Z��, 
]��]��1K�� � "����"
�2ःK�� ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� )),C0     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 0F.FF��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �b����V ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� vऽ��V � J3ि��V ��.��.    ��8����8����8����8�� �
��T� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� J3ि��V ��.��. � ������V �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� vऽ��V ��.��. � ]7�1%�HJ2 ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z��K�� -F  

) ��� �T -F  

C �s����V -F  

+ �2�Z�� -F  

/ ]��]��1K�� -F  

* "���� "
�2ःK�� +,0-F  

0 "���� "
�2ःK�� -C,/,*  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������(��2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�]¼
��, @# ����$�
�, ��$7�,  &��� �� �T, 
����(�H, � ���r ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )CD,0    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���115.92��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �� �T ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 
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�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1���������z ��.��.    ��8����8����8����8��vऽ��V � !! ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� J3ि��V ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ः(�T�� �����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ]¼
�� -F  

) @�����$�
� 0-F  

C @�����$�
� -*  

+ ��$7� -F  

/  &��� -F  

* �� �T -F  

0 ����(�H -F  

D ���r -F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����J3ि��V ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�I"ो �T, �Z��%�1 ,  ��1J\�, ���3����,  ��7�, 
 �
��, !����V � � ���T ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )D)0    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� ,/.0C��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ���3���� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��������z  ��.��.    ��8����8����8����8������2 "�Z�� ��.��. � ������V �.��. 
;<��;<��;<��;<�� Z� ��&� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� ��(��2  ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 I"ो �T -F  

) �Z��%�1  -F  

C  ��1J\� -F  

+ ���3���� -F  

/  ��7� -F  

*  �
�� -F  

0 !����V -F  

D ����T -F  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����!! ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�:�����, !!, K�����,  ��"6, Z�
V9��� � 
Z$7� ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� D/D     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���67.38��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� Z�
V9��� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��(��2 ��.��.     ��8����8����8����8�� vऽ��V ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��(��2 ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ����� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 !! -F  
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)  ��"6  -F  

C K����� -F  

+ Z�
V9���  -F  

/ Z$7� -F  

* :����� -F  
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F) F) F) F) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����vऽ��V ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� �H��, ������V,  I"1�
V�, I"���, %t(�1T 
� "\7� ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )+D     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� D0.,��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������V ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� * 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� !! ��.��.      ��8����8����8����8�� ����2"�Z�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<��J3ि��V ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->������ � ]7�1%�HJ2 ����� 
 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
  �H�� -F  

) ������V -F  

C  I"1�
V�  -F  

+ I"���  -F  

/ %t(�1T  -F  

* "\7�  -F  

 

,) ,) ,) ,) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����`��mV ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��(�H��;H (-0),����`���,  �� ��
, 
�B�2K��, Zः��, `��mV ��ःK� � �� �� ��.��.�.  

���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ))+/+     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� D*.C)��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �B�2K����.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �
��T� �.��.      ��8����8����8����8�� �"��
 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ������ � [ः�� ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ]7�1%�HJ2 ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �(�H��;H -0  

) ����`��� -F  

C  �� ��
 -F  

+ �B�2K�� -F  

/ Zः�� -F  

* `��mV ��ःK� -F  

0 �� �� -F  

 

 

) ) ) ) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����"��
 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�] ��T, Z�c�V
�6, ���r�2,$(����%�6, 
���(���6, ���mV "  � ����
 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��21899     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� F+./)��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���mV "  ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ������ � `��mV ��.��.    ��8����8����8����8�� 	(�@�� ����� 
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;<��;<��;<��;<�� ������ ��.��. � 	(�@�� �����   "�->�"�->�"�->�"�->� `��mV ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ] ��T  -F  

) Z�c�V
�6 -F  

C ���r�2 -F  

+ $(����%�6 -F  

/ ���(���6  -F  

* ���mV "  -F  

0 ����
 -F  

 

)) )) )) )) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ���������� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !��
V�(/-F), "��1T,  ��M"6, ]%�1��T, 
v��� �
, ]�r, 7��� � �� �1T ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� )0)F     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���92.49��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ]%�1��T ��.��.�.�� �(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� D 

 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�[ः�� ��.��.     ��8����8����8����8���"��
 ��.��. 
;<��;<��;<��;<��Z����� �����     "�->�"�->�"�->�"�->�`��mV ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �
V� /-F  

) "��1T -F  

C  ��M"6 -F  

+ ]%�1��T -F  

/ v��� �
 -F  

* ]�r -F  

0 7��� -F  

D �� �1T -F  
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������������������������    �������������������� 
) ) ) ) ���������������������������������������������������������� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !������� �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C/CF*     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)C.C+��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������ ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��ः"6 ��.��. � �� �H �����    ��8����8����8����8���#�1%��� ��.��.  

;<��;<��;<��;<��ः(���� �����     "�->�"�->�"�->�"�->���ः"6 � �#�1%��� ��.��. 
 

��� ��������� ��������� ��������� ������    
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������   ,)  

) ������   C  

C ������   +,/  

+ ������   *   

/ ������  0,D   

* ������  F  

0 ������   10  

D ������  ,C  

F ������  12  

, ������  +,/  

 

)) )) )) )) ������������������������������������    ��������������������
� ���������    

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�����
� �.��., ����"6()-*), �"���%��, 
�
�7�, Z�3"��%��, Z\7���%��K��, Z\7���$ � � ]�1�6 ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/,+,/     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� ,F.D��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ����
� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� + 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� Z�������6 ��.��.     ��8����8����8����8�� :�P"6��V ��.��.  

;<��;<��;<��;<��ः(���� �����     "�->�"�->�"�->�"�->� ����; ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����
�  ,   

����"6 ),* 

) ����
�   ,),/  

C ����
�   /,*,D  

+ ����
�   +  

/ ����
�  0,),C   

����"6 C-/ 

* ����
�   C,F  

0 ����
�   ,+  

D �"���%��   )-/,F  

F �"���%��   ,*-D  
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��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
, �
�7� 1-9  

 Z�3"��%�� 1-9  

) Z\7���%��K�� 1-9  

C Z\7���$ � 1-9  

+ ]�1�6 1-9  

 

 

C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������ः"6 ��;H������    

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !���������, � ���V, �c!���, ���(��, 
��`�, ]J1�
 � t(����
 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��))*     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� F+./��1 ��.�2.   

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���(�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� 0  

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �������2 �����     ��8����8����8����8�� �#�1%��� � ��K��S6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�������� �.��. � �#�1%��� ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->��������2 �����     

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �������� -F 

 

 

) � ���V -F 

 

 

C �c!��� -F  

+ ���(�� -F 

 

 

/ ��`� -F 

 

 

* ]J1�
 -F 

 

 

0 t(����
  -F 

 

 

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������1%��� ��;H������   

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�������, ����, :�M�
� , "
�2���, �����V 
�   
9��� (-D) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��F/DF    -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� CD.,/��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� :�M�
�  ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� * 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ������ �.��. � ��ः"6 ��.��.   ��8����8����8����8�� ��K��S6 � �$�� ��.��.   

;<��;<��;<��;<�������� �.��. � �$�� ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->���ः"6 � ��K��S6 ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������ -9  

) ���� -9  

C :�M�
�  -9  

+ "
�2��� -9  

/ �����V -9  

*  
9��� -D  
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/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����$�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� �H�2,  
9��� (F), ��9�2��V, ������H��, 
 ���� � ��H � ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��),F,     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� F+.)��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������H�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� /  

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �#�1%��� ��.��. � ������ �.��.   ��8����8����8����8����������6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<��ः(�M�� �����     "�->�"�->�"�->�"�->��#�1%��� ���K��S6 ��.��.  ��� ��� ��� ��� 
������������������������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 
 �H�2  -F  

 
9���  F 
) ��9�2��V 1-9  

C �������� 1-9  

+  ���� 1-9  

/ ��H � 1-9  

 

*) *) *) *) ��������;H�������� ����;H�������� ����;H�������� ����;H�������� ������K��S6 ��;H������    

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��J"6���2, !	�
, ��
�2, c�
��, ��@�"6, 
� ��� � Z �"��� �� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)/,0     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� )/.+F��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� c�
�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �#�1%��� � ��ः"6 ��.��.    ��8����8����8����8�� ����; ��.��.  

;<��;<��;<��;<�� �$��, �#�1%��� ���������6 ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->��������2 � !�3"
 6 ����� ��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �J"6���2 1-9  

) !	�
 1-9  

C ��
�2 -C,/-0,F  

+ c�
�� 1-9  

/ ��@�"6  /,*,D,F  

��
�2  +,D 
* ��@�"6  -+,0  

0 � ��� 1-9  

D Z �"��� �� 1-9  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ��������; ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��J�, "����, �����H�� � �ः(�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��F,D/     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� ),)��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� "���� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� * 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��K��S6 ��.��.     ��8����8����8����8���B��"
�2 v �� ��.��.  
;<��;<��;<��;<�� ����
� �.��. � :�P"6��V ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->�!�3"
 6 �����  
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��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �J� 1-9  

) "����  C,*-F  

C "����  ,),+,/  

+ �����H��  -+  

/ 
�����H�� /-F   

�ः(�� + 

* 
�ः(��  -C,/-F  

 

"���� D 
 

D) D) D) D) ��������;H�������� ����;H�������� ����;H�������� ����;H�������� ����Z�������6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��J��1�`���, ��%��K��, ��(�����
�, 
%��2v��, "�1���H��, ($7�, %��2��;H, Z���"6 (,0-F) � J�	���2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)C*     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���84.17��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �J��1�`��� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1��$�� � ��K��S6 ��.��.    ��8����8����8����8�� ����
� �.��.   

;<��;<��;<��;<�� ः(�M�� �����     "�->�"�->�"�->�"�->� ����
� �.��. � ��K��S6 ��.��. 
��� ��� ��� ��� ������������������������    

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �J� �1�`��� 1-9  

) ��%��K�� 1-9  

C ��(�����
� 1-9  

+ %��2v�� 1-9  

/ "�1����� 1-9  

* ($7� 1-9  

0 %��2��;H  1-9  

D Z���"6  ,0-F  

F J�	���2 1-9  

 

F) F) F) F) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����:�P"6��V ��;H������    

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�'(� �, "
;���6, %ः(\�6, �B��ःK��, 
�� ���%���, I@���
 , ������B��"6 � �
 � ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D00,     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� )+.//��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� %ः(\�6 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�����
� �.��.      ��8����8����8����8�� �B��"
�2 v �� ��.��.  

;<��;<��;<��;<������
� �.��. � ����2 �����    "�->�"�->�"�->�"�->�����; ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 '(� � 1-9  
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) "
;���6 1-9  

C %ः(\�6 1-9  

+ �B��ःK�� 1-9  

/ �� ���%��� 1-9  

* I@���
  1-9  

0 ������B��"6 1-9  

D �
 � 1-9  

 

,) ,) ,) ,) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����B��"
�2 v �� ��H;������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !���f
��, ����"6, � �����%�6, v ��, ��c��, 
��@��\��, Z��
��S6 � ��(��2��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)*+*F        -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 0/.DD��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� v �� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�:�P"6��V � ����; ��.��.    ��8����8����8����8��]7�1%�HJ2 �����   

;<��;<��;<��;<������2 �����     "�->�"�->�"�->�"�->�!�3"
 6 ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��f
�� 1-9  

) ����"6 1-9  

C � �����%�6 1-9  

+ v �� 1-9  

/ ��c�� 1-9  

* ��@��\�� 1-9  

0 Z�S
��S6 1-9  

D ��(��2 1-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������ �������2������ �������2������ �������2������ �������2 
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) ) ) ) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� �����������2 ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� �������2 �.��. � �� �����} ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� *)+)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� ,D.C+ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �������2 ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 
�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� "
�J ��6 �.��. � �J��� ���¸( ���� 3�   ��8����8����8����8��  �	�
��V ��.��. � ��(��3"� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� "
�J ��6 �.��. �  �	�
��V ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� �J��� ���¸( ���� 3� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �������2   

) �������2 )  

C �������2 C  

+ �������2  +  

/ �������2  /  

* �������2  *  

0 �������2  0  

D �������2  D  

F �������2  F  

, �������2  ,  

 �������2    

) �������2  )  

C �������2  C  

+ �������2  +  

/ �������2 /  

* �������2  *  

0 �� �����} -F  

 
)) )) )) )) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� �����b����V ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� �²����V �.��. � ������ ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /DDC*    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� /F.FC ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �b����V ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� D 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� �J��� � �� �H �����   ��8����8����8����8�� "
�J ��6 �.��. 
;<��;<��;<��;<�� Z����V�� ��.��. � �� �H �����  "�->�"�->�"�->�"�->� �J��� ����� � �J��� ���¸( ���� 3� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �b����V    

) �B����V )  

C 
�b����V  C  

������ ),C  

+ �b����V  +  

/ �b����V  /  

* �b����V  *  
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0 �b����V  0  

D �b����V  D  

F �b����V  F  

, �b����V  ,  

 �B����V   

) �b����V  )  

C �b����V  C  

+ 
�b����V +  

������ *  

/ �b����V  /  

* �b����V  *  

0 �b����V  0  

D ������  ,+,/,0-F  

 

C) C) C) C) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ����"
�J ��6 ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� "
�J ��6 �.��. � �� � ��.��.� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +)*,C     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� ).0) ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� "
�J ��6 ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� �²����V �.��.      ��8����8����8����8��  �	�
��V ��.��., �������2 �.��. 
;<��;<��;<��;<�� Z����V�� ��.��.      "�->�"�->�"�->�"�->� �J��� ���¸( ���� 3� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 "
�J ��6   

) "
�J ��6 )  

C "
�J ��6 C  

+ "
�J ��6 +  

/ "
�J ��6 /  

* "
�J ��6 *  

0 "
�J ��6 0  

D "
�J ��6 D  

F "
�J ��6 F  

, "
�J ��6 ,  

 "
�J ��6   

) "
�J ��6 )  

C "
�J ��6 C  

+ "
�J ��6 +  

/ "
�J ��6 /  

* �� �  ,0,F  

0 �� �  )-*,D  

+)+)+)+)    ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ����Z"17�V ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� Z"17�V �.��., `����V (0,D), � "�, 
�����(� (,D), ��\��(� (,)) � "�;�
"
�2 ��.��.�. 
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���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��//CD)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���*).,/ 

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� Z"17�V ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ���(2 ��.��. � �J��� ���¸( ���� x   ��8����8����8����8�� ����� �.��. � ����� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ���(2 ��.��.      "�->�"�->�"�->�"�->� ू������ � �ऽ�
>2 ��ः�� ��.��. 

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

  ��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 Z"17�V     

) 
Z"17�V  )  

`��mV 0,D  

C Z"17�V  C  

+ Z"17�V  +  

/ Z"17�V  /  

* Z"17�V  *  

0 Z"17�V  0  

D Z"17�V  D  

F Z"17�V  F  

, Z"17�V  ,  

 Z"17�V    

) 
� "�  +,/,D,F  

�����(� D  

C 
� "�  -C,*,0  

�����(�   

+ "�;�
"
�2 C-/,D,F  

/ 
"�;�
"
�2 0  

��\��(� ,)  

* "�;�
"
�2 ,),*  

 
/) /) /) /) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ������(��3"� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ��(��3"� �.��., �(�HZ
� ��2    (-

0,F), ����J ��6 (-/), �B��7�V � ू�\�2 ��.��.� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /++,    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� )CC.C/ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��(��3"� ��������� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� / 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� �������2 �.��. �  �	�
��V ��.��.  ��8����8����8����8�� ���(2 ��.��. 
;<��;<��;<��;<��  �	�
��V ��.��. � ����� �����  "�->�"�->�"�->�"�->� �J��� ���¸( ���� 3� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��(��3"�     

) ��(��3"�  )  

C ��(��3"�  C  

+ ��(��3"�  +  

/ ��(��3"�  /  
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��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
* ��(��3"�  *  

0 ��(��3"�  0  

D ��(��3"�  D  

F ��(��3"�  F  

, �(�H �
� ��2  D  

����J ��6  C,+ 
 �B��7�V /  

�(�H�
� ��2  +-0,F  
) �(�H �
� ��2  -C,/  

C �B��7�V +,*-0,F  

+ �B��7�V -C,D  

����J ��6  ,),/ 
/ ू�\�2  -F  

 
*) *) *) *) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� �������म�� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ���म�� �.��., ��A (+-/), ��ब\�6, 
 �� [, ]��\V, Z3��6(�, � "
���� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /F+//     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� )D.C) ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���म�� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� D 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ����� ��.��.      ��8����8����8����8�� ��3"
 6 ����� 
;<��;<��;<��;<�� ����� �..��.      "�->�"�->�"�->�"�->� ��� 6�3"� ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 

 ���म��    

) ���म��  )  

C ���म��  C  

+ ���म��  +  

/ ���म��  /  

* ���म��  *  

0 ���म��  0  

D ���म��  D  

F ���म�� F  

��A   +,/  

, 
���म��  ,  

��ब\�6 0-F 

 �� [ * 
 ���म��    

) ���म��  )  

C ���म��  C  

+ ]��\V -F  
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��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 

/ 
��ब\�6 -/  

Z3��6(� C,+ 

* 
 �� [ -/,0-F  

��ब\�6 * 
0 "
���� -F  

D Z3��6(� ,),/-F  

 
0) 0) 0) 0) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ��������� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����� �.��., `����V (*) � ������ 
��.��.� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� //+)+     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� CF., ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ����� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� C 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� Z"17�V �.��. � ����� ��.��.    ��8����8����8����8�� ��3"
 6 ����� 
;<��;<��;<��;<�� ���(2 ��.��. � ����� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� ���म�� �.��.  

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �����    

) �����  )  

C �����  C  

+ ����� +  

/ �����  /  

* �����  *  

0 �����  0  

D �����  D  

F �����  F  

, �����  ,  

 
`����V *  

������ /-0  

) ������ ,D,F  

C ������ )-+  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����ऽ�
>2��ः�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� �ऽ�
>2��ः��, ��\��(� (C-F), �� ��(�, 
��� 6 � ���� �� ��.��.� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +C0F0     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� ).0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �� ��(� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� �J��� ���¸( ���� x � ����    ��8����8����8����8�� �"17�V �.��. � ू������ ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �"17�V �.�� � �J��� ���¸( ���� 3�   "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
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 ��\��(� C-0  

) ��\��(� D,F  

�� ��(� ,/-D  

C �� ��(� )-+,F  

+ ��� 6 -F  

/ ���� �� -F  

�ऽ�
>2��ः�� +  

* �ऽ�
>2��ः�� -C,D  

0 �ऽ�
>2��ः�� /-0,F  

 
F) F) F) F) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������� 6�3"� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� �������,  ����, �� ँ��, ��� 6, �
��2 � 
��[1 (-C,*-F) ��.��.� 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� C/+)F     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� ++.*0 

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �� ँ�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ����� ��.��.      ��8����8����8����8�� ��3"
 6 ����� 
;<��;<��;<��;<�� ���म�� �.��.      "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

��� ���������� ���������� ���������� ������� 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �������  -F  

)  ����  -F  

C �� ँ��  -F  

+ ��� 6 -F  

/ �
��2 -F  

* ��[  -C,*-F  

 

,) ,) ,) ,) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����ू������ ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� �����(� ()-0,F), �����2 (),+-F), 
@# ��%B����, �B"��6, ��@wू�\�2, ��@w��(1� ��� � ू������ ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +C/     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���D0.// ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ू������ ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� F 

 

 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� �ऽ�
>2��ः�� ��.��.      ��8����8����8����8�� ����� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� Z"17�V �.��.      "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 �����(� C,/-0,F  

) 
�����(� ),+  

�����2 ,C  
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C �����2 ),+-9  

+ @# ��%B���� -F  

/ �B"��6 -F  

* ��@wू�\�2 -/,D  

0 ��@w��(1� ��� -F  

D 
ू������ /,*  

��I@ू�\�2 *,0,F  

F ू������ -+,0-F  

 

) ) ) ) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ���� Z�M"6���6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� �\���6 (-C), ��K����, �
���;H, 
��� ��, �J�� � ��� ��.��.� 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /0C+     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� F.D0 

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �
���;H ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� * 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� Z����V�� ��.��.      ��8����8����8����8�� ����� ����� 
;<��;<��;<��;<�� �� �H �����      "�->�"�->�"�->�"�->�  �	�
��V ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��K����    -F  

) �
S��;H -F  

C ��� ��    -F  

+ !J�� -F  

/ �\���6  -C  

* ���    -F  

 

)) )) )) )) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����Z����V�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ��VK�, ����c
�6, Z����V��, ]%1��, 
�\���6 (+-F) � ����2� �� ��.��.� 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� F))     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� +0.*D 

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z����V�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� �²����V �.��. � �� �H �����    ��8����8����8����8�� Z�M"6���6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �� �H �����      "�->�"�->�"�->�"�->�  �	�
��V ��.��. � "
�J ��6 �.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �& �B ��(� 
 ��VK�   -F  

) ����c
�6   -F  

C Z#���V�� -F  

+ ]%1�� -F  

/ �\���6  +-F  

* ����2� ��  -F  
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C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������(2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� "��$�Z��, ����J ��6 (*-F), Z
�>��>��� 
� `����V (-/,F) ��.��.� 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )/,C*    -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� )*0.C 

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� "��$���� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� / 

�2����� �2����� �2����� �2�����  

�#�1��#�1��#�1��#�1� ��(��3"� �.��.     ��8����8����8����8�� Z"17�V �.��. � ����� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ����� �����     "�->�"�->�"�->�"�->� Z"17�V �.��. � �J��� ���¸( ���� 3� 

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

��� �& ����
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;<��;<��;<��;<�� �B���B�� �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� �B� �� ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��
�2 -C  

) ��
�2 +-F  

C �ि��� 0-F  

+ �ि��� ,/,*  

/ �ि��� )-+  

 

F) F) F) F) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������V 6��[1 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !������, �ब�����2, �(�1"� �� �c��&��, 
ZB�7�V � Z���2 ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+,,*     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���58.26��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �c��&�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����      ��8����8����8����8�����$Z�2 ��ः�U ��� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��(�"
�2 ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�  �$��6��[1 � �J1���6 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����� -F  

) �ब�����2 -F  

C �(�1"��� -F  

+ ZB�7�V -F  

/ �c��&�� -F  

* Z���2 -C,*  

0 Z���2 +,/,7-F  

 

,) ,) ,) ,) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����J1���6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !��
��� �J1���, ��(��������V(� � Z���6 
��.��.�.  
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CD00*     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+D.// ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��(��� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����      ��8����8����8����8�� �$��6��A ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��V 6��[1 � �$��6��A ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �
��� �J1��� -F  

) ��(��� -+  

C ��(��� /-F  

+ �����V(� -/  

/ �����V(� *-F  

* Z���6 -/  

0 Z���6 *-F  
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) ) ) ) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������(�"
�2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�`���6,�$ :�(�, ��� � �  �V6Z���[1 
��.��.�.  
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+0F*     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���72.44��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �$ :�(� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1���f�K1��� �.��.     ��8����8����8����8�� ���$Z�2 ��Hः�U ��� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��(��6 � �B� �� ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ��V 6��A ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 `���6 -F  

) �$ :�(� ,),+  

C �$ :�(� C,/,0  

+ �$ :�(� *,D,F  

/ ��� � +,/,0-F  

* ��� � -C,*  

0  �V6Z���[1 ,),*-9  

D  �V6Z���[1 C-5  

 

)) )) )) )) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����Q����(� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�����6,  �V6 ���1�V��, Z�3����, 
�V%��6 � v�V6 ��������.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��34191    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���48.54��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�����  �V6 ���1�V�� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �������2 �����    ��8����8����8����8�� ��"�K1 �.��., ��(�"
�2 � ��(��6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� "
�"  � ����<�� �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ��� >� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����6 /-D,F  

) ����6 -+,*  

C  �V6���1�V�� -F  

+ Z�3���� -F  

/ �V%��6 -F  

* v�V6 ������ -F  

 

C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������� >2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�Z�� �, ��%�����2, `�`[1, �v���S, 
Z�"Z�� � �����2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C00/     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���*+.*) ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� `�`[1 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �������2 �����     ��8����8����8����8�� ��"�K1��� �.��. 
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;<��;<��;<��;<�� Q����(� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z�� � -F  

) ��%�����2 -F  

C `�`[1 -F  

+ �v���S -F  

/ Z�"Z�� C-0  

* Z�"Z�� ,),D,F  

0 �����2 -F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����$��6��[1 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !������, K�$ � ���� ��, ��
��, ]���B��, 
��[�� �� � Z
��� [(�H ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CDC,/    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���  /,.0D ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��
�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1��J1���6 ��.��.   ��8����8����8����8�� ���$Z�2 ��&ः�U ��� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��V 6��A ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->�  ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����� -C,F  

) ����� +-D  

C K�$ � ���� �� -F  

+ ��
�� -F  

/ ��[�� �� -F  

* ]���B�� -F  

0 Z
��� [(� -F  

 

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������(��6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��J�� (�, �B�� (�,  ��(�, "(���� � ��8� 
]���� ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CD+**     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���**.0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�����  ��(� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����<�� �.��. � Q����(� ��.��.   ��8����8����8����8��    ��(�"
�2 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��f�`� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�    ��(�"
�2 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �J�� (� -F  

) �B�� (� -F  

C  ��(� -F  

+ "(���� C,+,*-D  
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/ "(���� ,),/,F  

* ��8� ]���� -C,F  

0 ��8� ]���� +-D  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������f�`� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�%¯�� Z���[1, ������2, �\ 1�� 
���1�V�� � ����V
:�(� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C+*CD     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/0.** ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ������2 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����<�� �.��.     ��8����8����8����8�� �B� �� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �B���B�� �.��. � Z�V�� ;.�.�.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ��(��6 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 %¯�� Z���[1 C,+,F  

������2 ),0 
) %¯�� Z���[1 ,),/-D  

C �\ 1�� ���1�V�� ),C,*,0  

+ �\ 1�� ���1�V�� ,+,/,D,F  

/ ������2 ,C-*,D,F  

* ����V
:�(� ),*,D,F  

0 ����V
:�(� ,C-/,0  
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) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ ���������ः�� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !������ः�� �.��., `�1���(�, "� �2, � "6, 
��� � �� � �\�� � ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0*CF+     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���C*.F ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �����ः�� ���������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��) 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��(�"
�2 ��.��. � Z�>�&�� �.��.   ��8����8����8����8�� � �����&� � Z�f� ��2 �.��. 
;<��;<��;<��;<�� Z�f� ��2 � Z�>�&�� �.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� (��`�� � ��(�"
�2 ��.��. 
 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �����ः��  1-C  

) �����ः��  /-D  

C �����ः��  +,,-)  

+ �����ः��  F,C,+  

/ �����ः��  /,*  

* �����ः��  0-F  

0 `�1���(� -F  

D "� �2 -F  

F �����½� 1-C,*,F  

, �����½� +,/,0,D  

 � "6 -F  

) �\�� � -F  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����Z�f� ��2 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�Z�fZ��V��, �U�� V6 �.��., ������, � ��� � 
`��\�6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��64949    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���366.67��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �U�� V6 ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��10 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� Z�>�&�� � �����ः�� �.��.   ��8����8����8����8�� ������ �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ]7�1%�HJ2 �����    "�->�"�->�"�->�"�->� � �����&� � ����Zः�� �.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z�fZ��V��  12-16  

) Z�fZ��V��  1-/  

C Z�fZ��V��  6-11  

+ �U�� V6  6-8  

/ �U�� V6 9,10  

* � ��� 1-9  

0 ������ 1-9  

D �U�� V6  ,)  

F �U�� V6  3-5  

, `��\�6 1-9  
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C) C) C) C) �������������������������������������� ������ ������ ������ ���������� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� ������ �.��., ����S6, ������  � K���(� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��66781    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���284.07��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������ ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� Z�f�#�2 �.��.     ��8����8����8����8�� ���(��� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ]71%�J2 � "�� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� �U ं>��� � � �����&� �.��.  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������  1,F  

) ������   

C ������ ),C  

+ ������ +,/  

/ ������ *,,  

* ������ 0,D  

0 ������ C  

D ������ )  

F ����S6 -F   

, ������  -F  

 K���(� -F  

 

+) +) +) +) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����� �����&� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�� ����&�, Z�[���, ;"(���, �����6, 
�� ��� , ���½�, �����,  "��� � Z������� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��54800     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���112.21��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� � ����&� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1������ः��, Z�f� ��2 �.��. � (��`�� ��.��.  ��8����8����8����8�� �U ं>��� � ������ �.��.  

;<��;<��;<��;<�� ������ � Z�f� ��2 �.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 � ����&� ,),D  

) � ����&� C-/  

C � ����&� *,0,F  

+ Z�[��� 1-9  

/ ;"(��� 1-9  

* �����6 1-9  

0 �� ���  1-9  

D ���½� 1-9  

F ����� 1-9  

,  "��� 1-9  

 Z������� 1-9  
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/) /) /) /) �������������������������������������� ������ ������ ������ �����U ं>��� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� �U ं>��� �.��., ��!|�<����, ����2 
]�����, Z �"���&�, �Z¦����, ������ � �������� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��62370     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���96.66 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �U ं>��� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��) 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�� �����&� �.��.     ��8����8����8����8������ 
;<��;<��;<��;<�� ������ �.��. � ���(��� ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �U ं>���  -3  

) �U ं>���  4-6  

C �U ं>���  7,8  

+ �U ं>���  9-11  

/ ��!|�<���� 1-9  

* ����2  1-9  

0 ]����� 1-9  

D Z �"���&�  2,6-9  

F Z �"���&� 1,3-5  

, ��¦���� 1-9  

 ������ 1-9  

) �������� 1-9  

 

*) *) *) *) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����Z�>�&�� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� Z�>�&�� �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0/)+)    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���233.68��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z�>�&�� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1�!�3"
 6 �����    ��8����8����8����8��Z�f� ��2 � �����ः�� �.��. 
;<��;<��;<��;<��]7�1%�HJ2 �����    "�->�"�->�"�->�"�->�����Zः�� �.��., ��f�"�� ��(�"
�2 ��.��.   

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z�>�&��    

) Z�>�&��  ),C  

C Z�>�&��  D,F  

+ Z�>�&��  ,  

/ Z�>�&��    

* Z�>�&��  )  

0 Z�>�&��  C  

D Z�>�&��  +,/  

F Z�>�&��  *,0  

, Z�>�&��  +,/  

 Z�>�&��  *,0  
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0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������(�"
�2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !����2, ]�����, �� ����, �����, Z��½�, 
�����,  �������  � �Z���� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��48218     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���88.53��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ���2 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1���f�`� ��.��.     ��8����8����8����8�� �����ः�� �.��. � (��`�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �����ः�� � ��>�&�� �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���2 -F  

) ]����� -F  

C �� ���� -F  

+ ����� -F  

/ Z��½� -F  

* ����� -F  

0  ������� -F  

D �Z���� -F  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����(��`�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�����%}, �\�6, Z�3����, ��m� (�, ZB"\�6, 
�&����, ���I"  � �� �%�� ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� 38952     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���67.56��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ZB"\�6 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1���(�"
�2 ��.��.     ��8����8����8����8�� � �����&� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� �����ः�� � � �����&� �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 
��.��.�./�.��. ! 

����� ��� �&. �B ��(� 

 ����%} 1-9  

) �\�6 1-9  

C Z�3���� 1-9  

+ ��m� (� 1-9  

/ ZB"\�6 1-9  

* �&���� 1-9  

0 ���I"  1-9  

D ��& %�� 1-9  

 

 

 

 

 

 

F) F) F) F) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������f�`� ��;H������ 
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����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� ��:�(�, �3"���, �Z�2, ��@���,  �K �� 
� Z��%�� ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� 45201    -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 91.69 ��1 ��.�2.   

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �Z�2 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� !�3"
 6 �����    ��8����8����8����8�� ��(�"
�2 ��.��.  

;<��;<��;<��;<�� ��>�&�� �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ����   

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��:�(�   -9  

) �3"���  -9  

C �Z�2  -9  

+ ��@��� -9  

/  �K �� -9  

* Z��%�� -9  

 

,) ,) ,) ,) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������(��� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� ���\�6, ��K�"
[(, %�� �:�(�  � �>
���� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��36937    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���173.19��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� %�� �:�(� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��7 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ������ �.��.    ��8����8����8����8�� "�� ����� � ���� 

;<��;<��;<��;<�� "�� �����     "�->�"�->�"�->�"�->��U ं>��� �.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���\�6 1-3  

) ���\�6 4-9  

C ��K�"
[( 1-5  

+ ��K�"
[( 6-9  

/ %�� �:�(�  1-3,5,9  

* %�� �:�(� 4,6-8  

0 �>
���� 1-9  
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) ) ) ) ��������������������������������������������    ������������������3`%�1  ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�  ��3`%�1  �.��. � ���6 (F) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+,0F     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� )F.+) ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��3`%�1  ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��) 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� vऽ"
� � ���>�2 ��.��.    ��8����8����8����8�� �#����ःK�� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� �������2 ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ����&�� �.��.  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��3`%�1     

) ��3`%�1  )  

C ��3`%�1  C  

+ ��3`%�1  +  

/ ��3`%�1  /   

���6  F 
* ��3`%�1  *,0  

0 ��3`%�1  D,F  

D ��3`%�1  ,,  

F ��3`%�1  )   

, ��3`%�1  C  

 ��3`%�1  +  

) ��3`%�1  /  

 

)) )) )) )) ��������������������������������������������    ��������������������&�� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�@���, ���
 ��, ����
 , ��f���, �������2, 
������� � ���>1%�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+CC0C     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���610.43��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� @��� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��+ 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    ����� �����      ��8����8����8����8�� 	(�@�� � "�� �����  

;<��;<��;<��;<�� ��3`%�1 , � �����ःK�� �.��. � ���>�2  ��.��. "�->�"�->�"�->�"�->�    !�3"
� , �����ः�� � "�� ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���>1%�� -F  

) ����� �� -F  

C @��� ,),0-F  

+ @��� C,+,*  

/ ���
 �� -/  

* ���
 �� *-F  

0 ����
  -+,0-F  

D ����
  /,*  

F ��f��� ,0,D  

, ��f��� )-+,F  
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 ��f��� /,*  

) @��� /  

C �������2 C,+,*-9  

+ �������2 ,),/  

 

C) C) C) C) ��������������������������������������������    ����������������� �����ःK�� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�`�J\�, ������V, �%��2, ]�����V, 
`������2, S���Z�T � �S�� �� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C)*+,     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/F.13 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ������V ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��3`%�1  �.��.      ��8����8����8����8�� 	(�@�� ����� 
;<��;<��;<��;<�� �������2 ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ����&�� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 S�����T ),C,*,F  

) S�����T ,+,/,0,D  

C `������2 *-F  

+ `������2 -/  

/ ]�����V -F  

* �%��2 -F  

0 ������V ,/,0-F  

D ������V )-+,*  

F �S�� �� -F  

, `�J\� -F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����vऽ"
� ��;H������ 
����
�����
�����
�����
�    ���� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� vऽ�&�, ����2, Z���V, �
 !&��, 
@�����%��, ]7�1��| ()-/), ��
T (0-F) � �JI"�� (-D) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)/CC*     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���D0.*) ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� vऽ�&� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����2 �����      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��3`%�1  �.��. 
;<��;<��;<��;<�� �������2 ��.��. � ����2 �����     "�->� "�->� "�->� "�->� ���>�2 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �JI"��  -D  

) Z���V  ,/-D  

C 
Z���V  )-+,F  

�
 !T�   
+ �
 !T�  )-F  

/ vऽ�&�  -F  

* @# ����%��  -F  

0 ����2  -F  
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D ]7�1��|  )-/  

��
T  0-F 
 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������>�2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� �>
��, �%I"�, ��%��K��, �V\V6, �B"��, 
`���Z�T, ]³��6, �JI"�� (F) � ���6 (-D) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)*+)+    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/.+) ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �%I"� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����2 � ����� �����    ��8����8����8����8�� ��3`%�1  � ����&�� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� vऽ"
� ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ����&�� �.��. � ����� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �>
�� -F  

) ��%��K�� -F  

C �%I"� -F  

+ �V\V6 -F  

/ �B"�� -F  

* `�����T -F  

0 ]³��6 -F  

D 
���6 -D  

�JI"�� F 

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����������2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�%�, %�" , Z�H�2,  H����, ��%�&�� ]7�1��| 
(,*-F) � ��¢� (-*) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)D,++    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���,.,* ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� %�"  ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� vऽ"
� ��.�� .    ��8����8����8����8�� � �����ःK�� �.��. � 	(�@�� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ����2 � 	(�@�� �����   "�->�"�->�"�->�"�->� � �����ःK�� � ��3`%�1  �.��. 

��� �������� �������� �������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 
]7�1��| ,*  

��
� +-* 

) 
]7�1��| 0-F  

��
� -C 

C %�"  -F  

+ %� -F  

/ Z�H�2 -F  

*  H���� ,+-*  

0  H���� 0,D,F  

D 
 H���� ),C  

��%�T�  
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F ��%�T� )-F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������������    	(#@��	(#@��	(#@��	(#@�� 
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) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����	(#@�� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�	(#@�� �.��. (+, *-7,F), ��c��V � 
��ॆ 2��H�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CD++F    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 128.96 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� 	(#@�� �.��. + �&. ��� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: �c�!� ��.��.    ��8���8���8���8�: ः��1¾��6 �.��. � �����2 ��.��. 
;<�;<�;<�;<�: �\Z� �2 ��.��. � ����� �����  "�->"�->"�->"�->: ������2  � �����2 ��.��.  

��� ���������� ���������� ���������� ������� 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 	(#@��  ,F  

) 	(#@��  ,,)   

C 	(#@��  C  

+ 	(#@��  +,*,0  

/ ��ॆ 2��H�� -F  

* ��c��V -F  

0 	(#@��  D,F  

D 	(#@��  +,/  

F 	(#@��  *   

, 	(#@��  0  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����ः��1¾��6 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !����J���, ः��1¾��6,��&म2, ���6, �
����, 
��}��� � ��I@��� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C,F+,    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� ))+.0, ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ��&�U ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1�#�1�#�1�#�1: 	(#@�� �.��.     ��8�:��8�:��8�:��8�: "�� � ����� ����� 
;<�;<�;<�;<�: ����� �����     "�->"�->"�->"�->: "�� ����� � �����2 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���J��� -F  

) ः��1¾��6 -F  

C ��&म2 C-F   

+ 
��&म2\ ,)   

��I@��� +-*  
/ ���6 -F  

* �
���� -+   

0 �
���� /-F   

D ��}��� -F  

F ��I@��� -C,0-F   

 

 

C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����\��%2 ��;H������ 
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����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�  ]%�1, ������, �#��, %�&�, ����� (-*) 
� ���6��V ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)/+)    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 39.0+ ��1 ��.�2.   

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ���� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1�����2 �����     ��8����8����8����8�� �\Z� �2 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� Z� ��� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� �c�!� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ]%�1  *-F  

) ]%�1 -/  

C ������ 1-9  

+ �#�� 1-9  

/ %�&� 1-9  

* ����� -*  

0 ��:���V 1-9  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ���������2 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !������ (-+), ���1���, �(�H��;H, �$"6 � 
;"(�����V ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��15058     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� C.,D  ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �(�H��;H ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: �����2 � �������2 ��.��.    ��8��8��8��8�: "�� �����  
;<�;<�;<�;<�:ः��1¾��6  � 	(#@�� �.��.    "�->"�->"�->"�->: �!�����2 ��.��. 
 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �����  -+   

) ���1��� -F  

C �(�H��;H -F  

+ ;"(�����V -F  

/ �$"6 -F  

 

/)/)/)/)��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����!�����2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !���&�
���,  &����, `���� (0,D), S�T
�S6 � 
����� (/-F) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D*)0    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���157.97 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� S�T
�S6 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: �����2 ��.��.    ��8���8���8���8�: "�� �����  

;<�;<�;<�;<�: �����2 � �����2 ��.��.   "�->"�->"�->"�->:]7�1%�HJ2  ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������    
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��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��&�
��� -/  

) ��&�
��� *-F  

C  &���� -D  

+ 

S�T
�S6 -/  

 &���� F 
`����& 0,D 

/ S�T
�S6 *-F  

* ����� /-F  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����������2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�	(#@�� �.��. (-C,/,D), J �H��, 
�ः�����V (*-F) � `�����2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0*D*    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 80.09 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� 	(#@�� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1:]7�1%�HJ2 �����     ��8���8���8���8�: 	(#@�� �.��. � �����2 ��.��. 
;<�;<�;<�;<�: �c�!� ��.��. � 	(#@�� �.��.  "�->"�->"�->"�->: �����2 ��.��. 

��� ��� ��� ��� ������������������������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 J �H�� -+  

) J �H�� /-F  

C 
`�����2 -F  

�ः�����V *-F 
+ 	(#@��  -C,/  

/ 	(#@��  D  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����\Z� �2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�  ः(�;�6Z��, %���, ��7�, ���, ��ॆ2 � 
��	�6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C,)F)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���213.41 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ��� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: �\��%2� �c�!� ��.��.    ��8���8���8���8�:����� ����� 
;<�;<�;<�;<�: ����� � �� ��&� �����    "�->"�->"�->"�->:	(#@�� �.��. � �c�!� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������    
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ः(�;����� -F   

) ��7� -F   

C %��� /,*,D,F  

+ %��� -+,0  

/ ��ॆ2 -F   

* ��� 1-9  
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0 ��	�6 0-F   

D ��	�6 -*   

 

D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����c�!� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�Q%���V, Z�I"��V, ��&�
���@, ������, 
� �|��� � ����� (0-F) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)0FC    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� ,*.93  ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� Q%���V ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ����2 �����     ��8���8���8���8�: �\Z� �2 ��.��. � 	(#@�� �.��. 
;<�;<�;<�;<�: �\��%2 � �\Z� �2 ��.��.  "�->"�->"�->"�->: 	(#@�� �.��.,������2 ��.��. � ]7�1%�HJ2 ����� 

��� ���������� ���������� ���������� �������    
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
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F) F) F) F) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ���������2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�"�����, Z�\��,����,�����6, `���� (-
*,F) � �ः�����V (-/) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��22392     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� /*.0/ ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:  ����� Z�\�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1�#�1�#�1�#�1: ]7�1%�HJ2 �����     ��8���8���8���8�: �!�����2 � �����2  ��.��. 
;<�;<�;<�;<�: ������2 � �����2 ��.��.    "�->"�->"�->"�->: �!�����2 ��.��. � ]7�1%�HJ2 �����  

��� ��������� ��������� ��������� ������    
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
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������������������������    �������������������� 
) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ ��������� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !������ �.��., ��V��;H, �&��V, `���, 
 ���, ��J�1��� (C-/), %��
�, � �
"��� (-*) ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C)0/F     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)0,.+)��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ����� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1����v �6  � ���>�1��2 ��.��.    ��8����8����8����8�� �ऽ�
>2  � ���2 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� "�A%��6 ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->����>�1��2 � !3V6�S6 ��.��. 
 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
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+ %��
� -*  
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)) )) )) )) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����ऽ�
>2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !���
V6, ������;H, Z�S���;H, �����  � 
�B�6��;H ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� ))F/0     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���),/.CF ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ����� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����� �.��.       ��8����8����8����8�� ��(�� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ���2 ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� !3V6�S6 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��
V6 -F  
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/ ����� -/  

* ����� *-F  
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C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����"�A%��6 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !������V, ����2, �� �
�6, [:���� � 
��v���� ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��20778     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���163.01��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �����V ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� KZ�� ��.��.      ��8����8����8����8�� ����"  � ���2 ��.��. 
;<��;<��;<��;<��!�� � �����     "�->�"�->�"�->�"�->� ���2 ��.��. � ����� �.��.  

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
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+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��������, 7�}��;H, ��J�1��� (,),*-F), 
Q� (C-/) � ����� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��17986     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���129.05��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� 7�}��;H ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����� �.��. � "�A%��6 ��.��.    ��8����8����8����8�� ����"  ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� "�A%��6 ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� �ऽ�
>2 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
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/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����!3V6�S6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�c
���, �%2, �\�6��%�6,�����, ���ॄ�, 

�
"Z�� (0-F) � "�����H�� ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )0F)F     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)C).*F ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� c
��� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���>�1��2 ��.��. � 	(#@�� �����   ��8����8����8����8�� ��(�� ����� 
;<��;<��;<��;<��    �ऽ�
>2 ��.��. � ����� �.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� "�� ����� 
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��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
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*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������म2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !����, ���J\�, ���1,  ��1� � ��$J�� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)C*C     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���C/.)C ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z��J\� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� 	(�@�� �����     ��8����8����8����8�� ���v �6  � ���>�1��2 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ���v �6 ��.��.      "�->�"�->�"�->�"�->� 	(�@�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
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0000) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ��������"  ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !���H�, �������, ��%����2 � Q� (,),*-
F) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��20009     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���124.38��1 ��.�2.  
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 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���2 � "�A%��6 ��.��.    ��8����8����8����8�� ��(�� ����� 
;<��;<��;<��;<�� !�� � �����     "�->�"�->�"�->�"�->� �ऽ�
>2 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
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D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������v �6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��
����, ���, ��;�6, �B������, �
�� � 
���� ()-F) ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��16034     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���277.62��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �B������ ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� Z����� �����     ��8����8����8����8�� ���>�1��2 ��.��. � ����� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� !�� � � Z����� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� ���म2 � ���>�1��2 ��.��. 

��� ��� ��� ��� ������������������������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
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�� -F  
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+ ��;�6 -F  
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0 �
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F) F) F) F) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������>�1��2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.��.��.��.��    ��.��.�.��.��.�.��.��.�.��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�]�
�, %�&म2, 7�����;H, �
���, ����, 
����() � ���c� ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��28213     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/*.// ��1 ��.�2.  
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 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���c� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� D 

 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���v �6 � ��&म2 ��.��.    ��8����8����8����8�� ����� �.��. � !3V6�S6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ���v �6 ��.��. � ����� �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� 	(�@�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 7�����;H -F   

) %�&म2  -F  

C ���c�  -*  

+ ���c� 0-F  

/ ����  ),0-F   

����   
* ���� ,3-*  

0 �
��� -F  
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�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ��ः�
 � �#�
 ��.��.     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���2 �
�6 ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� Z�H����V ��.��.     "�->� "�->� "�->� "�->� �ऽ�
>2 ��.��. � ����� ����� 

D ]�
� -F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����KZ�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�KZ��, ��!� � ;�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��10881     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���191.07 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� KZ�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� / 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���v �6 ��.��. � !�� � �����   ��8����8����8����8��  "�A%��6 ��.��. � !�� � ����� 
;<��;<��;<��;<�� !�� � �����     "�->�"�->�"�->�"�->�  ���v �6 � "�A%��6 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 KZ�� -+  

) KZ�� /-F  

C ��!� -F  

+ ;�� C,/,0,D  

/ ;�� ,),+,*,F  

 

������������������������!�� �!�� �!�� �!�� � 
) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����������V ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�������V �.��., J\%����, ���9J�, �v��� 
� ः(�����%� (C,+) ��.��.�.  
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C)FCF     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� C*.,6 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������V ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��+ 

 

 

         

 

������ �������� �������� �������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 
������V    

ः(�����%�  C,+ 
)  ������V  ),C  

C  ������V  +  

+  ������V  /  

/  ������V  *  

*  ������V  0,D  

0  ������V  F,,  

D  
������V    

J\%���� C 
F  J\%���� ,),+,/  

,  J\%�Z�� *-F  

  ���9J�   -+,0-F  

)   
���9J�  /,*  

�v��� +,F 
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�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �ऽ�
>2 ��.��.             ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ������V ����� 
;<��;<��;<��;<�� ���2 �
�6 ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ��(�� ����� 

C   �v��� -C,/  

+   �v��� *-D  

)) )) )) )) �������������������� ������������ ������������ ������������ ����J\�� ��6 ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�J\�� ��6 �.��., %�����;H, ����1���H�� 
(+,/,F) � ������V (,),+-F) ��.��.�.  
������&'(����&'(����&'(����&'(��)0,+CD      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���,0.38 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� J\�� ��6 ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��+  

 

 

     

     

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 J\�� ��6  ,)  

) J\�� ��6  C     

C J\�� ��6  +,/    

+  J\�� ��6  *   

/  J\�� ��6  0   

*  
J\�� ��6  D   

����1���H��   +,/  
0  J\�� ��6  F    

D  
J\�� ��6  ,   

����1���H��  F   
F  J\�� ��6     

,  %�����;H  ,),F    

  %�����;H  C-/    

)  %�����;H  *-D  

C   ������V    /-D  

+  ������V  ,),+,F   

 

C) C) C) C) �������������������� ������������ ������������ ������������ ����?@�Z���V ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !��������V, ः(���%�"6, ?@�Z���V, 
?@�Z� ��H����;H, 7
��� � � �� (0,D) ��.��.�.  
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : CC*,     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/60.34 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ?@�Z���V ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��+  

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ः(���%�"6  D,F   

) ः(���%�"6  ,),*,0   

C ः(���%�"6  C-/   

+ �������V  -C   

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��ः�
 ��.��.                     ��8����8����8����8�� ������V �����  

;<��;<��;<��;<�� ����� �����         "�->�"�->�"�->�"�->� Z�H����V � ���2 �
�6 ��.��. 
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/ �������V  +-*   

* �������V  0-F   

0  ?@�Z���V  C,/   

D  ?@�Z���V  +,D   

F  ?@�Z���V  ),*,0   

,  
?@�Z���V  ,F  

� ��  0,D 
  ?@�Z� ��H����;H  -/   

)  ?@�Z� ��H����;H  *-F   

C  7
���  +-0   

+  7
���  -C,D,F   

 

+) +) +) +) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: ��K� ;<��&�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !��3���B��V,  ����, ���, ���
��, ��� � 
��M�2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0FC)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���560.34 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� +  

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �3���B��V  -C  

) �3���B��V  +,/   

C �3���B��V  *,0   

+ �3���B��V  D,F   

/  ���� -0   

*  ����  D,F   

0 ��� ,)   

D ��� C-0   

F ��� D,F   

, ���
��  -*,F   

  ���
��  0,D   

)  ���  -/,D,F   

C  ���  *,0   

+  ��M�2  -F    

 

/) /) /) /) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ �����#�
 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !���Hबz, �������, � �, ��H��,  !�� ���V 
(+) � J ����� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D/DF     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)0C.*0 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F  

 

 

    �2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
    �#�1��#�1��#�1��#�1�Z����� �����     ��8�: ��8�: ��8�: ��8�: ��ः�
 ��.��.   

    ;<��;<��;<��;<�� S����V� ����� ?�-    "�->�"�->�"�->�"�->� �#�
 ��.��. 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
    �#�1��#�1��#�1��#�1�Z����� �����      ��8����8����8����8����ः�
 ��.��. � ������V �.��. 
    ;<��;<��;<��;<�� ��K� ;<��&�� ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ����� ����� 
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��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �. ����
� ���� ���Z��� ��.�Z.�./�.��. ! ���Z��� ��� �. �B ��(�  

 ��Hबz  +-0,F   

) ��Hबz  -C,D   

C ������� -F   

+ ��H��  -C,D,F   

/ ��H��  +-0   

* � �  ,),F   

0 � �  C-*   

D 
� �  0,D   

!�� ���V (����) +  
F J ����� -F    

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������ः�
 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !���ः�
, 	���, ��%��, !�� ���V  (-C,5-
9) � ः(�����%� (,),/-F) ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��*+F0     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� C)0.) ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� !�� ���V ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D  

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��ः�
  -F   

) 	��� -F   

C ��%��  -+   

+ ��%��  /-F   

/ !�� ���V (����) ,C,0,F  

* !�� ���V (����) ),/,*,D   

0 ः(�����%�  0-F   

D ः(�����%�  ,),/,*   

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: Z�H����V ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�����, Z�H����V, c���, � ��    (-
*,F) � "��6 (+-*) ��.��.� . 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D*F*      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���F,.+) ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z�H����V ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��,  

 

 

 

 

 

 

    �2����:�2����:�2����:�2����: 
    �#�1��#�1��#�1��#�1� ��ः�
 ��.��.      ��8����8����8����8�� ���2 �
�6 ��.��. 
    ;<��;<��;<��;<�� ?@�Z���V  �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ������V �.��. � ��ः�
 ��.��. 

    �2����:�2����:�2����:�2����: 
    �#�1��#�1��#�1��#�1� ��K� ;<��&�� ��.��.    ��8����8����8����8��?@�Z���V, ������V �.��.� Z�H����V ��.��. 
    ;<��;<��;<��;<�� ����� �����         "�->� "�->� "�->� "�->� �#�
 ��.��. 
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    �2����:�2����:�2����:�2����: 
    �#�1��#�1��#�1��#�1� ������V �.��. � Z�H����V ��.��.   ��8����8����8����8�� ������V �����  

    ;<��;<��;<��;<��?@�Z���V �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� J\�� ��6 �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����  ,)   

) ����  C-F   

C Z�H����V  C,D,F   

+ Z�H����V  ,),+   

/ Z�H����V  /-0   

* � ��  )-+,*   

0 � ��  ,/,F   

D "��6  +-*   

F c���  -/   

, c���  *-F   

 

D) D) D) D) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ �����ऽ�
>2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. ��. ��. ��. ��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�!7�, %���, ��!, ������V(C) � �
;7� 
��.��.�.  
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��F+,+      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���85.49 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��! ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��,  

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 !7�  ,*-F   

) !7�  )-/   

C %���  -C   

+ %��� +-*   

/ %���  0-F   

* ��!  -C,F   

0 ��!  +-D   

D  �
;7�  /-0   

F  
�
;7�  )-+   

������V  C  
,  �
;7�  ,D,F   

 

F) F) F) F) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� ������ ������ ������ �������2�
�6 ��;H������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !���$�6, ���(��, ]��1, "��6      (-
C,0-F) � ����1���H�� (-C,*-8) ��.��.�  
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��))F+     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���CC.8, ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��$�6 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : :   

 

 

 

    

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1������ �����    ��8����8����8����8��J\�� ��6 �.��.� ���2 �
�6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<��������V �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ��(�� � ����� �����  
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��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����1���H��  *-D   

) ����1���H��  -C   

C ���(��  -C,D   

+ ���(��  +-0,F    

/ "��6  ,C,F   

* "��6  ),0,D   

0 ��$�6  C-/   

D ��$�6  ),*,0   

F ��$�6  ,D,F   

, ]��1  -+   

 ]��1  /-F   
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�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� vऽ
��6 ��.��. � Z��J\� �.��.  ��8����8����8����8�� Z���� �� ����
 �.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� S��J\� ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->�vऽ
��6, �ऽ�
>2 � ������V6 ��.��. 

��������������������: ��(��: ��(��: ��(��: ��(�� 
) ) ) ) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���: : : : ���"� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !����"� �.��. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : CC0C,                -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : FD.C+ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���"� ��������� ��(�1�(  ������������    �&'(��&'(��&'(��&'(�: : : : / 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ���"�  1  

2 ���"�  2  

3 ���"�  3  

4 ���"�  4  

5 ���"�  5  

6 ���"�  6  

0 ���"�  7  

8 ���"�  8  

9 ���"�  9  

10 ���"�  10  

11 ���"�  11  

12 ���"�  12  

13 ���"�  13  

14 ���"�  14  

/ ���"�  15  

)) )) )) )) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���: : : : Z��J\� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�Z��J\� �.��. �Z��� %��� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�    ::::C+D                 -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::163.14 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�����Z��J\� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : ) 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 Z��J\�  1  

2 Z��J\�  2  

3 Z��J\�  3  

4 Z��J\�  4  

5 Z��J\�  5  

6 Z��J\�  6  

7 Z��J\�  7  

8 Z��J\�  8  

9 Z��J\�  9  

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1������ �����      ��8����8����8����8�� �� ��%������ � S��J\� ��.��. 
;<��;<��;<��;<��"���1 ��.��.      "�->� "�->� "�->� "�->� vऽ
��6 ��.��. � ���"� �.��. 
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    �2����:�2����:�2����:�2����: 
    �#�1��#�1��#�1��#�1� �ऽ�
>2 ��.��. � "�� �����    ��8����8����8����8�� ZI"1(� ����� 
    ;<��;<��;<��;<�� Z������ ����
, ���"� �.��. � ��%r� �����  "�->�"�->�"�->�"�->� Z�H�
  ����� 

10 Z��J\�  10  

11 Z��� %���  *-F  

12 Z��� %��� -/  

 

C) C) C) C) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���: : : : Z���� �� ����
 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�./�.��.�� �����.��.�./�.��.�� �����.��.�./�.��.�� �����.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�"
�ःK�, Z��
, ���%���, 7�H��6����, 
�� ����
" , ��c��H��� �����J ��� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : C6052                    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::C38.21 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� "
�ःK� ��.��.�.�� ��(�1�(      ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::2 
 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 "
�ःK� -F  

) Z��
 -/  

C Z��
 *-F  

+ ���%��� -C,/,*  

/ ���%��� +,0-F  

* 7�H��6���� C,+,*,D  

0 7�H��6���� ,),/,0,F  

D �� ����
"  -/  

F �� ����
"  *-F  

, 
��c��H�� 1-5  

�����J ��� 1 
 ��c��H�� 6-9  

) �����J ��� 2-9  

 

+) +) +) +) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ������V6��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !��आ�2���, ������V6������,������V6 
���J
���ू
J\� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::)C,05     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: 500.72 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������V6 ������ ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::0 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �आ�2��� -F  

) ������V6 ������ ,C,/,*,D  

C ������V6 ������ ),+,0,F  

+ ������V6 ���J
 *-F  

/ ������V6 ���J
  -/  

    �2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
    �#�1��#�1��#�1��#�1�  �� ��%������ � S��J\� ��.��.   ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��%r� ����� 
    ;<��;<��;<��;<��������V �����     "�->�"�->�"�->�"�->����"� �.��. � ������V6 ��.��. 
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* ��ू
J\� -+  

0 ��ू
J\� /-F  

 

/) /) /) /) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : �ऽ�
>2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !���ॅ�, ��H����@w, ������ � �ऽ�
>2 
��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 16624     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: 19.11 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �ऽ�
>2 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : *  

 

 

 

 

 

        

    �2����:�2����:�2����:�2����: 
    �#�1��#�1��#�1��#�1� ������V ��.��.     ��8����8����8����8�� ������V6 ��.��. 
    ;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ���"� �.��. � vऽ
��6 ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->�"�� ����� 
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    �2����:�2����:�2����:�2����: 
    �#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ����� �����     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �ऽ�
>2 ��.��. 
    ;<��;<��;<��;<�� vऽ
��6 ��.��.     "�->� "�->� "�->� "�->� "�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��ॅ� -F  

) ��H����@w -F  

C ���Z�� -/  

+ ������ *-F  

/ �ऽ�
>2 -*  

* �ऽ�
>2 0-F  

 

*) *) *) *) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ������V ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�������2 ���1,`����,:�� ���3��� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : D),+     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: 119.21 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� `���� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : * 

 

 

 

 

��� ��� ��� ��� ������������������������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������2 ���1 ,0-F  

) ������2 ���1 )-*  

C `���� ),C,*,0  

+ `����  ,+,/,D,F  

/ :�� -F  

* ��3��� -F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : vऽ
��6��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�"��J\�, ��Z�1��c$�
, �
%��%�� � 
v�(�H-
ऽ ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 21452     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: 50.69 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� v�(�H-
ऽ ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 0 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 "��J\� -+  

) "��J\� /-F  

C ��Z�1��c$�
 -C,F  

+ ��Z�1��c$�
 +-D  

/ �
%��%�� -F  

* v�(�H-
ऽ ,D,9  

0 v�(�H-
ऽ 2-7  

 

D) D) D) D) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : S��J\� ��;H������ 

    �2����:�2����:�2����:�2����: 
    �#�1��#�1��#�1��#�1������ �����      ��8����8����8����8�� ���"� �.��. 
    ;<��;<��;<��;<��Z��J\� �.��.     "�->� "�->� "�->� "�->� �ऽ�
>2 � ������V ��.��. 
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����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�Z�Hc��H��, ��f
��6 �J�H"
��
3�2 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : C/FC     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: DF.C* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�������f
��6 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : / 

 

 

 

 

 

������ �������� �������� �������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z�Hc��H�� -F  

) ��f
��6 1-5  

3 ��f
��6 6-9  

4 J�H"
��
3�2 1-4  

5 J�H"
��
3�2 5-9  

 

F) F) F) F) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : �� ��%��������;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. ��. ��. ��. ��    ����....��������. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�ः�2��V, ��1�:���H��, ������;H, 
Z����;H ������6 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::)+F0)     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: 00.)8��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��1�:���H�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 0 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ः�2��V +-D  

) ः�2��V -3,F  

C ��1�:���H�� -F  

+ ������;H ,C-/  

/ ������;H ),*-F  

* Z����;H -F  

0 �����6 -F  

 

,) ,) ,) ,) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� �� �� �� ������������: : : : "���1��;H������ 
����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����� ������� ������� ������� ��....��������....����. ��. ��. ��. ��    ����....��������. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�"���1��V, ��J\� � S������ ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : FF**     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: D.+6 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��J\� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    : : : : * 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 "���1��V ,C,0,D  

    �2����:�2����:�2����:�2����: 
    �#�1��#�1��#�1��#�1�"���1 ��.��. � Z��J\� �.��.    ��8����8����8����8��Z���� �� ����
 �.��. 
    ;<�� ;<�� ;<�� ;<�� !�� � � ������V �����    "�->�"�->�"�->�"�->�S��J\� ��.��. 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1�!�� � �����      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �� ��%������ ��.��. 
;<��;<��;<��;<��!�� � �����     "�->�"�->�"�->�"�->�Z��J\� �.��. 

    �2����:�2����:�2����:�2����: 
    �#�1��#�1��#�1��#�1�Z��J\� �.��.      ��8����8����8����8��Z������ ����
 �.��. 
    ;<��;<��;<��;<�� �� ��%������ ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->����"� �.��. 
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) "���1��V ),+-*,F  

C ��J\� ,C,+  

+ ��J\� ),/-F  

/ S������ -+  

* S������ /-F  

 

������������������������    "��"��"��"�� 
 

) ) ) ) ;�� ����������;�� ����������;�� ����������;�� ������������ ������ ������ ������ ����� ���2��� ;�� ���������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�� ���2��� �.��, �# ����6,  ��!��, ������, 

�Z�\�6 � ������ ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� +/)D     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���384.63  ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ����2��� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� 7��� 6 ;.�.�.��.     ��8����8����8����8��"&�2��> � ���3���� ��.��. 
;<��;<��;<��;<����(�� � ����� �����    "�-"�-"�-"�->�>�>�>��� 6 �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������ -+   

) ������ /-F   

C ����2���   ,0,,  

+ ����2���  ),*,0,  

/ ����2���  /  

* ����2���  *  

0 ����2���  C,+,/  

D ����2���  D,  

F ����2���  F  

, ����2���  C,+  

 ����2���  F,),  

) ����2���  ),D  

C �� ����6 -F  

+ ��!�� ),C,D,F  

/ ��!�� ,+-0  

* ������ )-*   

0 ������ ,0-F  

D �Z�\�6 ,C-5,0  

F �Z�\�6 ),*,D,F   

 

)) )) )) )) ;�� ����������;�� ����������;�� ����������;�� ������������ ������ ������ ������ ����7��� 6 ;�� ���������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�7��� 6 �.��., �ऽ��� �.��., �आ�2���,������, 

`��1, �\��(�� � �B7� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /**+     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���522.21 ��1 ��.�2.   

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� 7��� 6 ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
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�#�1��#�1��#�1��#�1�Z&���J ��6 ��.��.     ��8����8����8����8�� ����2��� ;.�.�.��. 
;<��;<��;<��;<������� �����     "�->�"�->�"�->�"�->� �� 6 �.�� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������   /,0-F  

) ������  -+,*  

C �आ�2���  -C,*  

+ �आ�2���  +,/,0-F  

/ `��1  -F  

* �\��(��  -+  

0 �\��(��  /-F  

D �ऽ���  +,  

F �ऽ���  ,,),C  

, �ऽ���  -C  

 �ऽ���  /,D  

) �ऽ���  *,0,F   

C 7��� 6  0,D  

+ 7��� 6 ,  

/ 7��� 6   

* 7��� 6 ,F  

0 7��� 6 )-+  

D 7��� 6 /,*  

F �B7�  -F  

 

C) C) C) C) �������������������������������������� ������ ������ ������ ������ 6 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. ��. ��. ��. ��    ����....��������. �� ��.��.�.. �� ��.��.�.. �� ��.��.�.. �� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��� 6 �.��. � ���:�(� ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� +0*//     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���326.66��1 ��.��  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �� 6 ��������� ��(�1�(     ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���2 ��.��.      ��8����8����8����8�������� ��.��. � Z�H�
  ����� 
;<��;<��;<��;<�� � ���2��� ;.�.�.��. � 7��� 6 ;.�.�.��.  "�->�"�->�"�->�"�->� ������ ��.��. � �S�� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �� 6  ,C  

) �� 6  ),+  

C �� 6  /,*  

+ �� 6  0,D  

/ �� 6    

* �� 6  F,,  

0 ���:�(� -C  

D ���:�(� +-0  

F ���:�(� D,F  
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+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����Z&���J ��6 ��H;������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�ः(#��, ��ॅ
, �� �����2 �  

 �H����� (C-F) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)+)+/     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)+/.+ ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��ॅ 
 ��.��.� �� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� 	(#@�� �����     ��8����8����8����8��7��� 6;.�.�.��. 
;<��;<��;<��;<��	(#@�� �����      "�->�"�->�"�->�"�->� ���2 ��.��. � �� 6 �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ः(#��  +-D  

) ः(#��  -C,F  

C ��ॅ
  *-F  

+ ��ॅ
  -/  

/ �� �����2  C-0  

* �� �����2  ,),D,F  

0  �H�����  C-*  

D  �H�����  0-F  

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����"&�2��> ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� 
�� �6, ���V��� �6 � ौ2��;H ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)+D+     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���,.0,��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�����  
�� �6 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1�� ���2��� ;.�.�.��.     ��8����8����8����8��ZZA ��.��. 
;<��;<��;<��;<�����3���� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->��� 6 �.��. � Z�H�
  ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���V��� �6 -/    

) ���V��� �6 *-F   

C  
�� �6 ),C,D   

+  
�� �6 ,+,F   

/  
�� �6  /-0   

* ौ2��;H  -+   

0 ौ2��;H  /-F   

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����S�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��S��, ��[�����, �H����ः��� � ������ � 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� CD/F)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� C/D./0 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �S�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ]7�1%�HJ2 � �����ः�� �����   ��8����8����8����8�� ������ ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �� 6 �.��. � ���2 ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 



310 
 
 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������ � -C   

) ������ � +-*  

C ������ � 0-F  

+ �&����ः��� -C,/  

/ �&����ः��� +,*-F  

* �S�� -/  

0 �S�� *-F  

D ��[��Z�� -F   
 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ���������� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. ��. ��. ��. ��    ����....��������. �� ��.��.�.. �� ��.��.�.. �� ��.��.�.. �� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !������� � Z
�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )/,C0     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 577.33 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ������ ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �S�� ��.��. � �� 6 �.��.    ��8����8����8����8�� Z�H�
  ����� 
;<��;<��;<��;<�� �� 6 �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z
��  ),C  

) Z
�� ,+,/  

C Z
�� *-F  

+ ������ -C  

/ ������ +-*  

* ������ 0,D  

0 ������ F  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. ��. ��. ��. ��    ����....��������. �� ��.��.�.. �� ��.��.�.. �� ��.��.�.. �� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !���� ��(�, �����V(� �  �H����� 
(,))��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +,0*C     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���161.07��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �����V(� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ]7�1%�HJ2 �����     ��8����8����8����8�� �� 6 �.��. 
;<��;<��;<��;<�� Z&���J ��6 ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� �S�� ��.��. 
 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �����V(�  C  

) �����V(� +,0  

C �����V(� ,),D  

+ �����V(�  /,*,F  

/ ��� ��(�  /,0  
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* ��� ��(�  D,F  

0 ��� ��(�  -C   

D ��� ��(�  +,*  

F  �H�����  ,)   

 

 

 

 

F) F) F) F) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������3���� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�Z�7���
 , ���3���� � `�\�6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )/),C     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���116.02 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ���3���� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� � ���2��� ;.�.�.��.     ��8����8����8����8�� ZZA ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��(�� �����     "�->�"�->�"�->�"�->� "&�2��> ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z�7���
 ,0-F  

) Z�7���
  )-*   

C ���3���� C-0   

+ ���3���� ,),D,F  

/ `�\�6 *,D,F  

* `�\�6 ,),/  

0 `�\�6 C,+,0  

 

,) ,) ,) ,) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����ZZA ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� �^�� �
 � ���3`��� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )0+*F     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���257.48��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ���3`��� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���3���� � "&�2��> ��.��.    ��8����8����8����8�� Z�H�
  ����� 
;<��;<��;<��;<�� ��(�� �����     "�->�"�->�"�->�"�->�"&�2��> ��.��. � Z�H�
  ����� 
 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���3`��� F   

) ���3`��� *,0  

C ���3`��� +,/  

+ ���3`��� ,C  

/ ���3`��� ),D  

* �3J�� �
 -+  

0 �3J�� �
 /-F  
 

������������������������    Z�H�
Z�H�
Z�H�
Z�H�
  
) ) ) ) ;�� ����������;�� ����������;�� ����������;�� ������������ ������ ������ ������ �����
����&� ;�� ���������� 
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����
� ��������
� ��������
� ��������
� ����    ����� ������� ������� ������� ��....��������....����. ��. ��. ��. ��    ����....��������. �� ��.��.�.. �� ��.��.�.. �� ��.��.�.. �� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��
����x ;.�.�.��. (-)),   )+-
)D) � � �����(� (0) ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CDF/      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���85.94��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �
����&� ;�� ���������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� )C 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ������ ��.��.       ��8����8����8����8�� ����z ��.��. 
;<��;<��;<��;<���� ���� �.��.      "�->�"�->�"�->�"�->� ����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �
����&�   

) �
����&� ),C  

C �
����&� +,F  

+ �
����&� /  

/ �
����&� *  

* �
����&� 0  

0 �
����&� D  

D �
����&� ,,  

F �
����&� )  

, �
����&� C  

 �
����&� +,/  

) �
����&� *  

C �
����&� 0,D  

+ �
����&� F  

/ �
����&� ),  

* �
����&� )  

0 �
����&� ))  

D �
����&� )+  

F �
����&� )/  

), �
����&� )*  

) �
����&� )0  

)) �
����&� )D  

)C � �����(�  0  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ ������ ���� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��� ���� �.��. � ���
��&� ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0,*+0     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���184.26��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� �� ���� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� / 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���2�����6 ��.��.     ��8����8����8����8�� ZB���K ��.��. 
;<��;<��;<��;<����(�� �����     "�->�"�->�"�->�"�->� ����z ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �� ����    
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��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

) �� ����  )  

C �� ����  C  

+ �� ����  +  

/ �� ����  /  

* �� ����  *  

0 �� ����  0  

D �� ����  D  

F �� ����  F  

, �� ����  ,  

 �� ����    

) �� ����  )  

C �� ����  C  

+ ���
��&�  0-F  

/ ���
��&�  -*  

 

C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������B��� ����;H������ 
����
�����
�����
�����
�    ���� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��V�� [(�, �आ�>���,������HV�, ��B��� ��, 

�V
� (� � �&��� �� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C+F+)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���172.34��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��B��� �� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1����2�����6 ��.��. � ����    ��8����8����8����8�� ��������.��. � ���� 

;<��;<��;<��;<�� ���2�����6 ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �V�� [(� -9  

) �आ�>��� -9  

C �����HV� -9  

+ ��B��� �� -9  

/ �V
� (� -9  

* �&��� �� -9  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������2�����6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�%���� ँ��,  �J�����,  ZB�����,  �Z�\��, �<
��� 
� � �"
����6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/FF+*        -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���1041.73��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �J����� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� "�� �����       ��8����8����8����8���� ���� �.��. � ������ ��.��. 
;<��;<��;<��;<��"�� � ��(�� �����    "�->�"�->�"�->�"�->���B��� �� ��.��. � ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 %���� ँ�� -F  
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) �J����� -F  

C ZB����� ,),/,*  

+ ZB����� C,+,0-F  

/ �Z�\�� -F  

* �<
��� D,F  

0 �<
� �� -0  

D � �"
����6 *-F  

F � �"
����6 -/  

 
 

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����ZB���K ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��J�����2,  �\Zः��,  Z��V��� �V�V� :�(� 
��.��.�.  
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/++D     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���141.67��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z��V�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �� ���� �.��.     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ZI"1(� �����  

;<��;<��;<��;<�� ZI"1(� �����      "�->�"�->�"�->�"�->� %���� ��.��. 
��� ���������� ���������� ���������� ������� 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �J�����2 -F  

) �\Zः�� -C  

C �\Zः�� +-0  

+ �\Zः�� D,F  

/ Z��V�� +,*-D  

* Z��V�� /,F  

0 Z��V�� -C  

D �V�V� :�(� -F  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����%���� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !����(����,  ������,  ;S�����,  Z��
��6, �2��� �� 
� ��`�� �� ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/,F*    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���101.91 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z��
��6 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����z ��.��.    ��8����8����8����8�� ZI"1(� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ZB���K ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��`�� ��  -F  

) �2��� ��  -F  

C Z��
ः��6  -C,/  

+ Z��
ः��6  +,*-F  
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/ ;S�����  ,C-/,D,F  

* ;S�����  ),*,0  

0 ������  -F  

D ���(����  -F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ���������� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� ���(� ,  Z
� �2,  Z���2,� �����(� (-
*,D,F) � �$"6 ��.��.�. 
 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C0+*,     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���91.1, ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z���2 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���2�����6  � ��B��� �� ��.��.    ��8����8����8����8���
����&� ;.�.�.��. 
;<��;<��;<��;<�� ���2�����6 ��.��. � �� ���� �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
  ���(� -F  

) Z
� �2 -F  

C Z���2 -F  

+ �$"6 -*  

/ �$"6 7-F  

* � �����(� -*,D,F  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ��������z ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��
����&� ;.�.�.�� (23), ��A��;H ,  Z
����,  

%����%�"1,  Z
� �6, � ������ ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C0DCF     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���63.32��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� %����%�"1 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1��
����&� ;.�.�.��.     ��8����8����8����8��%���� ��.��. 
;<��;<��;<��;<���� ���� �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��A��;H -F  

) Z
���� -F  

C 
�
����&�  23  

%����%�"1 1 
+ %����%�"1 )-F  

/ Z
� �6 -F  

* ������ -F  

    
������������������������ZI"1(�ZI"1(�ZI"1(�ZI"1(� 

) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ ���� ���:�(� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !����:�(� �.��. � � $�"��� ��.��.�. 
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���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� **,*0F     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� D.) ��1 ��.�2.  

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ���:�(� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��) 

�2�����2�����2�����2����: 
���1� ��1� ��1� ��1: ZSB(���� ��.��.     ��8���8���8���8�: ���� 

;<�;<�;<�;<�: Z��ZI"1(� �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���:�(�  ,C  

) ���:�(� )  

C ���:�(� +  

+ ���:�(� /,0  

/ ���:�(� *  

* ���:�(� D  

0 ���:�(� F  

D ���:�(� ,,  

F ���:�(� )  

, ���:�(� C,+  

 � $�"��� -/,0  

) � $�"��� *,D,F  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ �����`��� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�����ौ2������� �.��., �#(1�V���  � S�S�6 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +*+C0     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� )F.0C ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ����ौ2������� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2�����2�����2�����2����: 
���1� ��1� ��1� ��1: Z��ZI"1(� �.��.       ��8���8���8���8�: ������� �.��.� ���� 

;<�;<�;<�;<�: ZI"1(� ���¸( ���� x � @��� �Z�Z� �.��.  "�->�"�->�"�->�"�->����:�(� �.��. � ���� 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �#(1�V��� -/  

)  �#(1�V��� *-F  

C S�S�6  +,F  

+ S�S�6 -C,/-D  

/ ����ौ2 �������  ,)  

* ����ौ2 ������� +,/  

0 ����ौ2 ������� C,0  

D ����ौ2 ������� *  

F ����ौ2 ������� D,F  

 

 

 

 

C) C) C) C) �������������������������������������� ������ ������ ������ ��������� �� ��������� 
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����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�������� �.��.� %B:�J3"���� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��59553     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 127.08��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ����� �� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2�����2�����2�����2����: 
���1:� ��1:� ��1:� ��1:�
!�� ��.��.      ��8���8���8���8�: �B ���6 ����� 
;<�;<�;<�;<�: �
!�� ��.��.� �B ���6 �����    "�->�"�->�"�->�"�->����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
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, ��V�%��2 -+  

*) *) *) *) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: J\�� �
 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. ��. ��. ��. ��    ����....��������. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�����,Z
���,�Z�\��,��V� �7�V��;H��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)/)+,          -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���CD., ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�������V���.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��,  

 

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

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ����1��V �.��.                    ��8����8����8����8�� Z2�
3ि��� �.��. 
;<��;<��;<��;<���JT�� ��.��.     "�->� "�->� "�->� "�->� �
�6�&�� �.��. 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1��^���6 �.��.     ��8����8����8����8��  ��V6  ����� 
;<��;<��;<��;<�� ]v�� �����    "�->�"�->�"�->�"�->�  �B ���6  ����� 
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�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� Z2�
3ि��� � �
�6�&�� �.��.    ��8����8����8����8���^���6 �.��.   

;<��;<��;<��;<���^���6 �.��., ]v�� � "B�
% �����           "�->�"�->�"�->�"�->�ZI"1(� ����� 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���� C-*  

) ���� ,),0-F  

C Z
��� -F  

+ �Z�\�� ,),0-F  

/ �Z�\�� C-*  

* ��V� -+  

0 ��V� /-0  

D ��V� D,F  

F 7�V��;H  /,0-F  

, 7�V��;H  -+,*  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����Z�� ��� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./.�� ��.��.�./.�� ��.��.�./.�� ��.��.�./    �.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !� :� ����, ��T�, �� ��K�6, ��%�6��H�� 
��
%��;H��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)*D,)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+//.,F��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �� ��K�6 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
  :� ���� -C,D,F  

)  :� ���� +-0  

C ��T� ,),0-F  

+ ��T� C-*  

/ �� ��K�6 -+  

* ��%�6��H�� C-/  

0 ��%�6��H�� ,),*-F  

D �� ��K�6 /-F  

F �
%��;H  ,),D,F  

, �
%��;H  C-0  

 
D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����JT�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !���
��,���2���, �V
��,]���J� � ��$�� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0)0/     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���0,.F ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ]���J� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

 
 

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

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ��$�� ��.��.      ��8����8����8����8�� Z2�
3ि��� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� "B�
% � ������V �����        "�->�"�->�"�->�"�->� �
�Z
�2 �.��. 
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��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��
�� -F  

) ���2��� -F  

C �V
�� *-F  

+ �V
�� -/  

/ ]���J� -F  

* ��$�� -F  

 

9) 9) 9) 9) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������$�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./ �.��.�� ���.�� ��.��.�./ �.��.�� ���.�� ��.��.�./ �.��.�� ���.�� ��.��.�./ �.��.�� ��� !� !� !� !�7��
V�, ������V, ?म2��;H, 
Z�
�2J\�,����, ���ूJ\�, ��H��%��6  � %��2%�����.��.�. 
������&'(����&'(����&'(����&'(��)/D+/     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)+.*+ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z�
�2J\� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 7��
V� -F  

) ������V -F  

C ?म2��;H  -F  

+ Z�
�2J\� /-F  

/ Z�
�2J\� -+  

* ���� -F  

0 ���ूJ\� -F  

D ��H��%��6 -F  

F %��2%��� -F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������������    "B�
%"B�
%"B�
%"B�
% 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��(�� �����            ��8����8����8����8���JT�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ������V �����        "�->�"�->�"�->�"�->� ����1��V �.��. 
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) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ ��������(> ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�.////�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�����(> �.��., ����2, �Z3�(�����2 � 
%:��B�� (D,F) ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)0,C0    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���,.*C ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ ����(> ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����(>    

) ����(>  )  

C ����(>  C  

+ 

 

����(>  +  

%:��B��  D,F 

/ ����(>  /  

* ����(>  *  

0 ����(>  0  

D ����(>  D  

F ����(>  F  

, ����2 -F  

 �Z3�(�����2 -F  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����"���� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�.////�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�"���� (1-9) �.��., ������, �\�6, 
����B�� � ��\�2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��415+0    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���1/*.00  ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ "���� ��������� ��(�1�(          ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��13 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 "����    

) "����  )  

C "����  C  

+ "����  +  

/ "����  /  

* 

 

"����  * 
 

������ 0,D 

0 "����  0  

D "����  D  

F "����  F  

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �\���
 ��.��.    ��8����8����8����8�� � �Z�, �B�Z2 ��.��. � "���� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� �\���
 ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ����2��A � ��T
�� ��.��. 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����(> �.��.� ��T
�� ��.��.   ��8����8����8����8��J������ �Z3ि��B�2 �.��. 
;<��;<��;<��;<�� �B�Z2 ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�����H� ��.��. � ]v�� ����� 



326 
 
 

, ��\�2 -F  

 ����B�� -F  

) �\�6 -F  

C ������ -*,F  

 

C) C) C) C) �������������������������������������� �� �� �� ����������������J������ �Z3ि��B�2 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�.////�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !��(�HV6 �Z3ि��B�2, J������ � �$Z���H` 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��26149    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���F,.60 ��1 ��.�2. 
�
 3ि�  �
 3ि�  �
 3ि�  �
 3ि�  ����� �$Z���H` ��.��.�.�� ��(�1�(     ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��9 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 J������ 1,9  

) J������ 2,3,8  

C J������ 6,7  

+ J������ 4,5  

/ �$Z���H` 5-9  

* �$Z���H` 1-4  

0 �(�HV6 �Z3ि��B�2 1,3,7  

D �(�HV6 �Z3ि��B�2 2,4,8  

F �(�HV6 �Z3ि��B�2 5,6,9  

 

+) +) +) +) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����?@Z2� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�.////�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !���<��, ��&�\�2, �����>�1�6, ������V, 
��& ��B� � ���
��V� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)F))0    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���*D.,, ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ �����>�1�6  ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� F 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��<�� -D  

) 
��<�� F 

 
��&�\�2 -/ 

C ��&�\�2 6-9  

+ �����>�1�6 -F  

/ ������V -F  

* ��& ��B� /-F  

0 ���
��V� -C,*  

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1�@�HV6��H` ��.��.    ��8����8����8����8�� ]v�� ����� 
;<��;<��;<��;<��]v�� � ������V �����   "�->�"�->�"�->�"�->� J������ �Z3ि��B�2 �.��. � ]v�� ����� 

�2�����2�����2�����2����    :::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1��B�Z2 ��.��.     ��8����8����8����8��?@Z2� �.��. � @�HV6��H` ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� @�HV6��H` ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� "���� �.��. �]v�� ����� 
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�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1���%r� �����      ��8����8����8����8�� ]v�� ����� 
;<��;<��;<��;<��"���� �.��., ��T
�� � ����2��A ��.��.  "�->�"�->�"�->�"�->� ��%r� ����� 

�2�����2�����2�����2����    :::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ������V �����    ��8����8����8����8����T
�� ��.��. � ����(> �.��. 
;<��;<��;<��;<�� �\���
 ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->�  ����H� ��.��. � ������V ����� 

��& ��B� C 

D ���
��V� +,/,0-F  

F ��& ��B� ,),+  

 

/) /) /) /) ��;H��������������;H��������������;H��������������;H����������������2��A ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�.////�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�����K, ��, �
 
����6, ����K, ��2 � 
����B�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D00D    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/./2 ��1 ��.�2. 
�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� ����� ����K ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����K -F  

) �� -F  

C �
 
����6 -F  

+ ����K -F  

/ ��2 ,/,*,F  

* ��2 2-+,0,D  

0 Z���B�� -F  

 

*) *) *) *) ��;H��������;H��������;H��������;H�������� �� �� �� ��������������������H� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�.////�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�%¯�����, Z�� , �
�6, �������2, �����2 
� ������H�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)),CC     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���*+.0F ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ Z��  ��.��.�.�� ��(�1�(      ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 %¯����� +,0-F  

) 
%¯����� -C  

Z��  D,F 

C 

%¯����� /,*  

Z��  *,0 

�
�6 -/ 

+ 
Z��  -/  

�
�6 *-F 

/ �������2 -F  

* �����2 -F  

0 ������H�� /-F  
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�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1�����2��A ��.��.     ��8����8����8����8��"���� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ����(> �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�����H� ��.��. 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1��\���
 ��.��.      ��8����8����8����8�� �B��2 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ������V �����     "�->�"�->�"�->�"�->� ����(> �.��. 

D ������H�� -+  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������T
�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�.////�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�Z
���V�, ��H�� �6, ]�������� � 
��H������ �� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/DDC     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���,/.F ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ ��H������ �� ��.��.�.�� ��(�1�(      ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. !  ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z
���V� -F  

) ��H�� �6 -F  

C ]�������� -+  

+ ]�������� /-F  

/ ��H������� �� -C,/,*,  

* ��H������ �� +,0-F  

 

D) D) D) D) ��;H��������;H��������;H��������;H�������������������������������\���
 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�.////�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !����6, Z�����V��, ¾��6, ������, �\� ��
, 
���
�6 � J\��@� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��),D,)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���))D./F ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ �\���
 ��.��.�.�� ��(�1�(      ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���6 -F  

) Z�����V�� -F  

C ¾��6 -F  

+ ������ -F  

/ �\���
 -F  

* ���
�6 -/  

0 ���
�6 *-F  

D J\��@� -F  

 

F) F) F) F) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����� �Z� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�.////�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�%:��B�� (-0), Z��%���, Z�H�2, ���2�� 
� ��H�2��H` (-0,F) ��.��.�.    
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��F)00     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���,.D, ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ ���2�� ��.��.�.�� ��(�1�(      ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 

 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ������V �����     ��8����8����8����8��� �Z� ��.��. � ����(> �.��. 
;<��;<��;<��;<��������V �����     "�->�"�->�"�->�"�->� ����(> �.��. � ����2��A 
��.��.
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�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1�� �Z� ��.��.    ��8����8����8����8��@�HV6��H` ��.��. � J���3�� �Z3ि��B�2 �.��.  

;<��;<��;<��;<��������V �����   "�->�"�->�"�->�"�->�"���� �.��. 
 

 

 

 

 

������������    ������������������������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 %:��B�� 1-7  

) Z��%��� 1-9  

C Z�H�2 1-9  

+ ���2�� 5-9  

/ ��H�2��H` 2,4,6,7,9  

* 
���2��H` 1,3,5  

���2�� 1-4 

 

,) ,) ,) ,) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����B��2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.������....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�.////�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !�"���� (10) �.��., 
�B�6������K��, �� �����2, ������V, � ��H�2��H` (8) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��21233    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���,.+* ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि� ����� �B�6������K�� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������V 5-9  

) ������V 1-4  

C "���� 10  

4 �B�6������K�� 1,2,4-6  

5 �B�6������K�� 3,7-9  

6 
�� �����2 1-4  

��H�2��H` 8 

7 �� �����2 5-9  

 

) ) ) ) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����@�HV6��H` ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�..�� ��.��.�.////�.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ����.��.�� ��� !� !� !� !����3ि, ������ � ���6�B�2 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��18896    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���DD.22 ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ ���3ि ��.��.�.�� ��(�1�(     ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��6 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���3ि 6-9  

) ���3ि 1-5  

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �B�Z2 ��.��.     ��8����8����8����8�� ?@�2� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ������V �����    "�->�"�->�"�->�"�->�J������ �Z3ि��B�2  �.��. 
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C ������ 1-5  

+ ������ 6-9  

/ ���6�B�2 1-6  

* ���6�B�2 7-9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �����: ������V�����: ������V�����: ������V�����: ������V 

) ) ) ) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���: : : : �
�6 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�./�.��.�� �����.��.�./�.��.�� �����.��.�./�.��.�� �����.��.�./�.��.�� ���    !: !: !: !: �
�6������ �.��. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : CC//     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : )F.00 ��1 ��.�2.  
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�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1�!�� � �����      ��8����8����8����8�� v
����� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� �ऽ�
>2 ����� �.��. � �� �
 ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ��(�� ����� 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1��
�6 �.��.      ��8����8����8����8�� "B�
% �����  

;<��;<��;<��;<�� �� �
 � ���2J�H"
 ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� �����( ��.��. � ��(�� ����� 

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �
�6������ ��������� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : C 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �
�6������    

) �
�6������  )  

C �
�6������  C  

+ �
�6������  +  

/ �
�6������  /  

* �
�6������  *  

0 �
�6������  0  

D �
�6������  D  

F �
�6������  F  

, �
�6������  ,  

 �
�6������    

) �
�6������  )  

C �
�6������  C  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���::::v
����� ���������  

����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. ��. ��. ��. ��    ����....��������. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ��� ! ! ! !::::�����, "�
��, ������;�6, 
c�ू�,����1 ��;H � ���! (C-F) ��.��.�.  
���&'(����&'(����&'(����&'(�    ::::C/)F/     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    ::::)D+.), ��1 ��.�2.  

�
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि    : : : : ����� ����1 ��;H ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    ::::C 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����� ,C,/,*  

) ����� ),+,0-F  

C "�
�� -C  

+ "�
�� +-*  

/ "�
�� 0-F  

* ������;�6 -F  

0 ���! F  

D ���! *-D  

F ���! C-/  

, c�ू� /-F  

 c�ू� -+  

) ����1 ��;H -+  

C ����1 ��;H /-F  
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C) C) C) C) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���: : : : �ऽ�
>2 ����� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� ! ! ! !::::��H����;H, � H, %�
���V, � "� �����2 
��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::)//F0     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : CD0.++ ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� %�
���V ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : C 

 

 

 

 

 

��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ������  
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��H����;H  -C  

) ��H����;H +-/  

C ��H����;H *-F  

+ � H C-/  

/ � H *-D  

* � H ,),F  

0 %�
���V -+  

D %�
���V /-F  

F � "� -C  

, � "� +-*  

 � "� 0-F  

) ����2 -/  

C ����2 *-F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : �� �
 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.��.��.��.��    ��.��.�./�.��.�� �����.��.�./�.��.�� �����.��.�./�.��.�� �����.��.�./�.��.�� ��� ! ! ! !    ::::V��
��;H, ]v�1�2,�S�
,�b� � ���! (1,2) 
��.��.�.  
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : ),*)    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    ::::)0C.90 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �S�
 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : F 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 
���! ,)  

V��
��;H F 

) V��
��;H -D  

C ]v�1�2 -+  

+ ]v�1�2 /-F  

/ �S�
 ,),/  

* �S�
 C,+,*  

0 �S�
 0-F  

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#��1�#��1�#��1�#��1: �ऽ�
>2 ����� �.��.    ��8����8����8����8�� ���2J�H"
 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� Z��
��V ��.��. � ��$�� �����  "�->�"�->�"�->�"�->� v
����� � �
�6 �.��. 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1�!�� � �����      ��8����8����8����8�� �� �
 ��.��. 
;<��;<��;<��;<��Z��
��V ��.��. � ����� �����   "�->�"�->�"�->�"�->� �
�6 �.��. 
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D �b� ,+,*-F  

F �b� ),C,/  

 

/) /) /) /) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ���2J�H"
 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����. ��. ��. ��. ��    ����....��������. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ���. �� ��.��.�./�.��.�� ��� ! ! ! !::::����V, �%�1��V, "  � ����1T 
��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::)0CC     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    ::::C+*.) ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ����V ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    :::: 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����V 0-F  

) ����V /,*  

C ����V C,+  

+ ����V ,)  

/ �%�1��V -+  

* �%�1��V /-F  

0 "  ,)  

D "  C,+,F  

F "  /-D  

, ����1T *-F  

 ����1T -/  

 

*) *) *) *) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���::::Z��
��V ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� ! ! ! !::::������H��, ����(��;H, ��(����� � �9�� 
��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::D,DC     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::/00./, ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��(����� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::F 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������H�� -F  

) ����(��;H  /-F  

C ����(��;H  -+  

+ ��(����� )-+  

/ ��(����� ,/-0  

* ��(����� D,F  

0 �9�� +-*  

D �9�� -C  

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �� �
 ��.��.     ��8����8����8����8��  "B�
% ����� 
;<��;<��;<��;<�� ������V � ��$�� �����   "�->�"�->�"�->�"�->�  v
����� �.��. 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1��ऽ�
>2 ����� �.��. � ����� �����      ��8����8����8����8�� �� �
 ��.��. � ��$�� ����� 
;<��;<��;<��;<����$�� �����      "�->� "�->� "�->� "�->� �ऽ�
>2 ����� �.��. 
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F �9�� 0-F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ����;H�������� ����;H�������� ����;H�������� ���:�:�:�:�����( ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� ! ! ! !    : : : : �2��, K����B�� ���H��K���J\� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::/)6F     -
-
-
-
ऽ��ऽ��ऽ��ऽ��::::C+.)* ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �2�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : F 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �2�� 0-F  

) �2�� ),/,*  

C �2�� ,3,+  

+ K����B�� /,*  

/ K����B�� ,C,+  

* K����B�� ),0-F  

0 ��H��K���J\� /-D  

D ��H��K���J\� -+  

F ��H��K���J\� F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

) ) ) ) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���: : : : @��6 �
�6 ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�"��B, ��c��, ����� ��  ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��DC0,      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+21.34  ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� "��B ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1� v
����� �.��.     ��8����8����8����8�� ��%r� � "B�
% ����� 
;<��;<��;<��;<��v
����� �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ��%r� ����� 
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�2���� �2���� �2���� �2����  : : : : 
�#�1��#�1��#�1��#�1���A�
  ��.��.      ��8����8����8����8���ऽ������3"�6 �.��. 
;<��;<��;<��;<�� �
 ��9����� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�!�� � ����� 

 

 

 

 

 

��� ��� ��� ��� ������������������������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 "��B *,0  

) "��B D,9  

C "��B ,4,5  

+ "��B ),3  

/ ��c�� -5  

* ��c�� 6-9  

7 ����� -C  

8 ����� +-6  

9 ����� 7-9  

0 �  -4  

1 �  /-F  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���: : : : �ऽ������3"�6��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !��ऽ������V,��H, � �H,� ��� � ����  ��.��.�.    
���&'(����&'(����&'(����&'(�    ::::,,+     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��:C9C.54 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �ऽ������V ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    :::: 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �ऽ������V -3,F  

) �ऽ������V +-8  

C ��H -*  

+ ��H 0-F  

/ � �H -/  

* � �H *-F  

0 � ��� -/  

D � ��� *-F  

F ����  -C  

, ����  +,5  

 ����  *-F  

 

C) C) C) C) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ����� Z�f ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�`� � ��3�
 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::))*     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: C00.CD ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� `� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : * 

 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1�@��6 �
�6 �.��.     ��8����8����8����8����"����� ��̄ �
 J ��� ��.��. 
;<��;<��;<��;<���
 ��9����� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�@��6 �
�6 �.��. � !�� � ����� 

�2���� �2���� �2���� �2���� :::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1�v���1 ��T��� ��.��.    ��8����8����8����8���
��9�������.��. 
;<��;<��;<��;<��J2�     "�->�"�->�"�->�"�->���A�
  � v���1 ��T��� ��.��. 
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�2���� �2���� �2���� �2���� :::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1������ Z�f ��.��.    ��8����8����8����8����"���� ��.��. � ���� �����  

;<��;<��;<��;<��J2�      "�->�"�->�"�->�"�->��ऽ������3"�6� @# �6 �
�6 �.��. 

�2���� �2���� �2���� �2���� :::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1��
 ��9����� ��.��.    ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��$�� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ���� �����     "�->�"�->�"�->�"�->���̄ �
 J ��� ��.��. � �ऽ������3"�6 �.��. 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 `� -+  

) `� /  

C `� *-F  

+ ��3�
 ,)  

/ ��3�
 C-/  

* ��3�
 *-F  

 

+)+)+)+)��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : �
 ��9����� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !����"�T, ���
� � ��9����� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::C,FF     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��:::: )C.00 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���"�T ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::F 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���"�T ,),9  

) ���"�T C,+  

C ���"�T /,*  

+ ���"�T 0,D  

/ ���
� -0  

* ���
� D  

0 ���
� F  

D ��9����� -/  

F ��9����� *-F  

 

/) /) /) /) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ��"���� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !���A��;H  �:��2 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::))0C     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: DC.C, ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��A��;H ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    ::::* 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��A��;H -C  

) ��A��;H +-0  

C ��A��;H D,F  
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+ :��2 0-F  

/ :��2 -C  

* :��2 +-*  

 

*) *) *) *) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���: : : : ��̄ �
 J �����;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�������, ���1  � ��} ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::/)F     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: )/,.0D ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���1  ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : F 

 

������ �������� �������� �������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������ ,),/  

) ������ +,*,0  

C ������ C,D,F  

+ ���1  *-F  

/ ���1  +,/  

* ���1  -C  

0 ��} -C  

D ��} +-*  

F ��} 0-F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ��A�
  ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�� ����� � ���� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : C/0*      -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��:+**.*0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� � ����� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::0 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1�v���1 ������ ��.��.     ��8����8����8����8��@��6 �
�6 �.��. 
;<��;<��;<��;<���
 ��9����� � ����� Z�f ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->�!�� � ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 � ����� ,)  

) � ����� D,F  

C � ����� C-5  

+ � ����� *,0  

/ ���� -/  

* ���� *,0  

0 ���� D,9  

 

8) 8) 8) 8) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : v���1 ��������;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�v���1 � ����V ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::+/      -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: C+/.57 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� v���1 ��.��.�.����(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::* 

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1�� �ः��� �����     ��8����8����8����8����A�
  ��.��. 

�2���� �2���� �2���� �2���� :::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1��ऽ������3"�6 �.��.     ��8����8����8����8��������V ����� 
;<��;<��;<��;<�� ��"���� ��.��.� ��$�� �����   "�->�"�->�"�->�"�->�!�� � �������V ����� 
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;<��;<��;<��;<������� Z�f ��.��. � J2�    "�->�"�->�"�->�"�->�$(� "6 ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 v���1 -/  

) v���1 *-0  

C v���1 D-F  

+ ����V -C  

/ ����V +,/,0  

* ����V 6,8,9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 �����: ��$�������: ��$�������: ��$�������: ��$�� 
) ) ) ) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���:J3"���K ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�./�.��.�� �����.��.�./�.��.�� �����.��.�./�.��.�� �����.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�J3"���K �.��. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::F,+0     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��    ::::,).,C ��1 ��.�2. 
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    �2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1��������2 � ��I@J\� ��.��.    ��8����8����8����8�� ��&�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ������3"�6 ��.��.     "�->� "�->� "�->� "�->� �������2 ��.��. 

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� J3"���K ��������� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    ::::, 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 J3"���K  ,)  

) J3"���K  C  

C J3"���K  +  

+ J3"���K  /  

/ J3"���K  *  

* J3"���K  0  

0 J3"���K  D,F  

D J3"���K  ,,  

F J3"���K  ),C  

, J3"���K  +,/  

 

)) )) )) )) ��;H��������;H��������;H��������;H��������������    ������������: ������3"�6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�Z�ॆ ���2J\�, ����������, ������3"�6, 
����V � ��������� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::)F00    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::))/.CF ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ����V ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::D 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z�ॆ ���2J\� -F  

) ���������� -F  

C 
������3"�6 -+  

����V ,) 
+ ������3"�6 /-F  

/ ����V C,4,8,9  

* ����V /-7  

0 ��������� -+  

D ��������� /-F  

 

C) C) C) C) ��;H��������;H��������;H��������;H������    ��������������������: ��&�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� ! ! ! !:`���, �����V � �����;H ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::)CF/     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : /C.)F ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �����V��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : * 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1� J3"���K �.��.     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ������V ����� 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1��������2 ��.��.    ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ������V ����� 
;<��;<��;<��;<������ �����     "�->�"�->�"�->�"�->���&�� ��.��. � J3"���K �.��. 
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;<��;<��;<��;<��������3"�6  ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� � �� � �������2 ��.��. 
��� ��� ��� ��� ������������������������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 `��� -/  

) `��� *-F  

C 
�����;H   

�����V -4,7 

+ �����V /,6,8,9  

/ �����;H  )-5  

* �����;H  *-F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���::::� �� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� .�� .�� .�� ��.��.�./�.��.�� �����.��.�./�.��.�� �����.��.�./�.��.�� �����.��.�./�.��.�� ��� ! ! ! !::::Z¯�z, ������%
� � � � ��B��K�%��� 
��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::,F*     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : C).C) ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������%
� � ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::0 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ���� ��.��.      ��8����8����8����8��  ������V ����� 
;<��;<��;<��;<�� ��&�� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�������V ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z¯�z ,2,9  

) Z¯�z *-D  

C Z¯�z C-/  

+ ������%
� � -+  

/ ������%
� � /-F  

* � ��B��K�%��� -/  

0 � ��B��K�%���  *-F  

 

/) /) /) /) ��;H��������;H��������;H��������;H������    �� �� �� �� ������������: ���� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� ! ! ! !: : : : 7��
� �"
�, ������@�HV�, ��H ���6  � 
������ 6 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::C*,0     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 0/.+9 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������ 6 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::F 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �������2 ��.��.     ��8����8����8����8��������V ����� 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� � �� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ������V ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������ 6 -+  

) ������ 6 5-9  

C ��H ���6 -C  

+ ��H ���6 +-0  

/ ��H ���6 8,F  
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* 7��
� �"
� -/  

0 7��
� �"
� *-F  

D ������@�HV� -C  

F ������@�HV� +-F  

 

*) *) *) *) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: ��I@J\� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !���I@J\�, �t(�1���V � "
�����;H ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::FD0,     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::+)7.00 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �t(�1���V ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : / 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1������ �����     ��8����8����8����8�� J3"���K �.��. � �������2 ��.��. 
;<��;<��;<��;<���������2  ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->�������V ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./ �.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��I@J\� -/  

) ��I@J\� *-F  

C �t(�1���V -C  

+ �t(�1���V +-F  

/ "
�����;H  -F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���:  �������2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� ! ! ! !::::��ॆ�,  �H�� , �������2  ���$�2 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�:+*CD     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : /)/./* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �������2 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : D 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1���I@J\� ��.��.     ��8����8����8����8�� ���� ��.��. � ������V ����� 
;<��;<��;<��;<�� ��&�� ��.��. � J3"���K �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->�������V ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. !  ����� ��� �&. �B ��(� 

 �������2  -C  

) �������2  +-6  

C �������2  7-F  

+  �H��   -F  

/ ��ॆ�  1-/  

* ��ॆ�  *-F  

7 ��$�2  -/  

D ��$�2  *-F  

 

 

D) D) D) D) ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: ��;H�������� ���: �������2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� ! ! ! !: : : : �V����, ����6J\�, v��J\� � �������2 
��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::+/0    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��::::D+.,0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ����6J\���.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�::::0 
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�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1������ �����     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� J3"���K �.��. � ������3"�6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ���� �����     "�->�"�->�"�->�"�->���I@J\� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �������2 *-F  

) �������2 -/  

C v��J\� -9  

+ ����6J\� /-F  

/ ����6J\� -+  

* �V���� C,0-F  

0 �V���� ,2,4-6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ������ ������ ������ ������ ������V������V������V������V 
) ) ) ) ����������� �������������� �������������� �������������� ���:%�H��Jब ���������  

����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.////�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !���3�, "�H �, ��H%�, ���1 (8) � Z"����V 
(-C) ��.��.�.     
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�:20288                    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� CC.)F ��1 ��.�2. 
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�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��3� ��.��.�.�� ��(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 
�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �������� �.��.     ��8����8����8����8�� �� :���K ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �J��c��� � ���2 �ऽ�
>2 ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ������ � � ��B 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��3� 5  

) 
��3� 1-4  

���1 8 
C ��3� 8,9  

+ ��3� 6,7  

/ "�H � 1-3  

* "�H � 4-7  

0 "�H � 8,9  

D ��H%� 1-4  

F ��H%� 5-7  

10 ��H%� 8,9  

11 Z"����V 1-3  

 

)) )) )) )) ����������� �������������� �������������� �������������� ��� :��ः��V ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�.������
� ���� ����� ��.��.�.������
� ���� ����� ��.��.�.������
� ���� ����� ��.��.�.��    �.��.�� ��.��.�.�.��.�� ��.��.�.�.��.�� ��.��.�.�.��.�� ��.��.�.////�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !����%���, ः(#�� ��� ��V ��.��.�. 
���&'(� :���&'(� :���&'(� :���&'(� :*)0)                    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/F.0C��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ः(#�� ��.��.�.����(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �J��c��� ��.��.     ��8����8����8����8�� ���2 �ऽ�
>2 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ���2 �ऽ�
>2 ��.��. � Z����� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� �J��c��� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���%��� 2-+,*  

) ���%��� 1,5  

C ���%��� 7-9  

+ ः(#�� 1-3  

/ ः(#�� 4,/,0  

* ः(#�� 6,D,9  

0 �� ��V /,6  

D �� ��V +,0-F  

F �� ��V 1-3  

 

 

C) C) C) C) ����������� �������������� �������������� �������������� ���:�������� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.////�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !���[� �"
�, ��HJ ��6, ����K�,  

v�ू
 � �J�%�(� (-D) ��.��.�.  
���&'(� :���&'(� :���&'(� :���&'(� :1576*                -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 262.56 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ����K� ��.��.�.����(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��11 
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    �2������2������2������2����� 
    �#�1��#�1��#�1��#�1� ����� ��.��.    ��8����8����8����8�� ��ः��V �.��. � ���2 �ऽ�
>2 ��.��. 
    ;<��;<��;<��;<�� Z����� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� %�H��Jब � �������� �.��. 

�2������2������2������2����� 
    �#�1��#�1��#�1��#�1� ��$�� �����     ��8����8����8����8�� %�H��Jब �.��. 
    ;<��;<��;<��;<�� ����� � �J��c��� ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� � ��B ��.��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+) +) +) +) 

��;H��;H��;H��;H�������� ����������� ����������� ����������� ��� :�J��c��� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.////�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !�Z"����V  (+-F), ��$����V, ���2��V 
��.��.�.     
���&'(� :���&'(� :���&'(� :���&'(� :1)C+C                    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 1*6.F2 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��$����V ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 
 

 

                 

     

 

        ��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z"����V 4-7  

) Z"����V 8,9  

C ��$����V 7-9  

+ ��$����V 5,6  

/ ��$����V 1-+  

* ���2��V 1,2  

0 ���2��V 3,5  

D ���2��V 4,6,7  

F ���2��V D,F  

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��[� �"
� -/  

) ��HJ ��6 /-0  

C ��[� �"
� *-F  

+ ��HJ ��6 )-+  

/ 
����K� -C 

 
��HJ ��6  

* ����K� +-F  

0 v�ू
 -*  

D v�ू
 0-9  

F 
��HJ ��6 D,F  

�J�%�(� ,) 

, �J�%�(� *-D  

 �J�%�(� C-/  
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/) /) /) /) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ��� :���2 �ऽ�
>2 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.////�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !���� , �
 ����2 � ��ॆ � ��.��.�. 
���&'(� :���&'(� :���&'(� :���&'(� : 1284*                    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 136.7 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �
 ����2 ��.��.�.����(�1�(            ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���  1,2,+  

) ���  3,/,*  

C ���  7-9  

+ �
 ���2 1,2,5  

/ �
 ����2 3,4,6  

* �
 ����2 7-9  

0 ��ॆ � 1-3  

D ��ॆ � 6,7,9  

F ��ॆ � 4,5,8  

 

*) *) *) *) ��;H��������;H��������;H��������;H��������������    ������������:�� :���K ��;H������ 
����
� ���� ����� ����
� ���� ����� ����
� ���� ����� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.////�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !���VZ���, �� �����;H, !	��, �����V � 
���� ��.��.�.    
���&'(� :���&'(� :���&'(� :���&'(� : 21C**                    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���143.86 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �� �����;H ��.��.�.����(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��VZ��� 3-7  

) 
��VZ��� 1,2,8,9  

�� �����;H 1-3 
C �� �����;H 4-8  

+ 
�� �����;H  9  

!	�� 5-7,9 
/ !	�� 1-+,8  

* �����V 1-5  

0 �����V 6-9  

D ���� 2,4,6,7,9  

F ���� 1,3,5,8  

 

 

 

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���:������ ��;H������ 

    �2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��ः��V �.��. � �J��c��� ��.��.   ��8����8����8����8�� �� :���K ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� Z����� �����     "�->�"�->�"�->�"�->� %�H��Jब �.��. 

    �2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���2 �ऽ�
>2 ��.��. � %�H��Jब �.��.   ��8����8����8����8�� ]v�� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ���2 �ऽ�
>2 ��.��. � Z����� �����   "�->�"�->�"�->�"�->� ]v�� ����� 



346 
 
 

����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.////�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !����1 (-0,F), �����V(� � ������ 
(��म� �) ��.��.�.  
���&'(� :���&'(� :���&'(� :���&'(� :14,D,                    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���97.32 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �����V(� ��.��.�.����(�1�(     ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
    �#�1��#�1��#�1��#�1� � �ZB ��.��.      ��8����8����8����8�� "B�
% � ]v�� ����� 
    ;<��;<��;<��;<�� %�H��Jब ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� "B�
% ����� 
 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) 8) 8) 8) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���:� ��B ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.////�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !�  �J�%�(� (F), Q"����  � �
��  
��.��.�.  
���&'(� :���&'(� :���&'(� :���&'(� :83)C     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 322.,7 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Q"����  ��.��.�.����(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0 

 

 

 

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �J�%�(� 9  

) Q"����  1-3  

C Q"����  4-6  

+ Q"����  0-9  

/ �
�� 1-+  

* �
�� /-0  

0 �
�� D,F  

 

9) 9) 9) 9) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ��� :����� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.////�.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !��.��.�� ��� !�`\���� , %2� � �K��1 ��.��.�. 
���&'(� :���&'(� :���&'(� :���&'(� :/C,C                    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���CD.D+ ��1 ��.�2. 
ूः�����ूः�����ूः�����ूः������
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �K��1 ��.��.�.����(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 

�2������2������2������2����� 
    �#�1��#�1��#�1��#�1� ��$�� �����     ��8����8����8����8�� �J��c�����.��. �Z����� ����� 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���1 6  

) ���1 5,7,9  

C ���1 1-4  

+ �����V(� 1-C  

/ �����V(� +-7  

* �����V(� 8-9  

0 ������ (��म� �) 1-3,5,6  

D ������ (��म� �) 4,7-9  

    �2������2������2������2����� 
    �#�1��#�1��#�1��#�1� ��$�� �����     ��8����8����8����8�� ������ ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� %�H��Jब � �������� �.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� "B�
% � ������V ����� 
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    ;<��;<��;<��;<�� ���� �����     "�->: "�->: "�->: "�->: �J��c��� ��.��. � ������� �.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 `\����  *,D,F  

) `\����  +,/,0  

C `\����  -C  

+ %2� +,0,D  

/ %2� /,*,F  

* %2� -C  

0 �K��1 ,0,D  

D �K��1 /,*,F  

F �K��1 )-+  
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��������������������:����:� �� �:� �� �:� �� � 

) ) ) ) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���: : : : v�(�H��K ���� ��������� 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�ौ2���, ����1 Z���, ����, ���� (D,F) 
����, � !�� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : ),,0D     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: +D,.*0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���S6 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : + 
�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1�� �� ������1�N� ��.��.     ��8����8����8����8����! � %�(�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �$�� �����     "�->�"�->�"�->�"�->���$�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ौ2��� -+  

) ौ2��� /,*  

C 
ौ2��� 7-9  

����1 Z��� F 

+ ����1 Z��� -+  

/ ����1 Z��� /-D  

* ���� /-D  

0 ���� ,2,9  

D ���� C,+  

F ���� D,F  

, ���� -+  

 ���� /-*  

) ���� 0-F  

C !�� -5  

+ !�� 6-9  

 

)) )) )) )) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ���������1�N� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !������ , ����, ��ॆ2, ���� ���&म2 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : /CF*      -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: ),*.9 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : F 
�2���� �2���� �2���� �2���� :::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1������ �����      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� v�(�H��K ���� �.��. �  �$�� ����� 
;<��;<��;<��;<��J2�      "�->� "�->� "�->� "�->� ��$�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �&.            ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �����  -F  

) ���� -F  

C ��ॆ2 *-F  

+ ��ॆ2 -/  

/ ���� +-F  

* ���� -C  
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0 ��&म2 0-F  

D ��&म2 /,*  

F ��&म2 -+  

 

C) C) C) C) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : ��! ��;H������ 
����
� ����
� ����
� ����
� ���� ����� ������ ����� ������ ����� ������ ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !���K��1, ��A, ��� �, ����, ����(-0), ���B 
� B̀���V ��.��.�.  
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : ))CD     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: C*/.80 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : :  

�2�����2�����2�����2���� : : : : 
�#�1��#�1��#�1��#�1�v�H(���K ���� �.��.     ��8����8����8����8�� �$�� ����� 
;<��;<��;<��;<�� �$�� �����     "�->�"�->�"�->�"�->�%�(�� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��K��1 -+,F  

) ��K��1 /-D  

C ��A -F  

+ ���� -/  

/ ���� *-F  

* ���� C-F  

0 ���� ,)  

D ���� -0  

F ���B -F  

, B̀���V -/  

 B̀���V *-F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : %�(�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !��
�6, ौ2��V, %���
, �$K�, �����S�, 
����� � ��V��H�� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�    ::::0*     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: )D.) ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ौ2��V ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�    :::: 

 

 

 

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

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �
�6 -3,5  

) �
�6 +,6-F 
 

C ौ2��V -+ 
 

+ ौ2��V /-F 
 

/ %���
 -F 
 

* �$K� -+ 
 

0 �$K� /-F  

�2�����2�����2�����2����:::: 
�#�1��#�1��#�1��#�1�v�(�H��K ���� �.��.     ��8����8����8����8��Z����� ����� 
;<��;<��;<��;<����! ��.��.      "�->�"�->�"�->�"�->�������V ����� 
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D 
�����S� -C  

����� 0-F 
F �����S� +-F  

0 ����� -*  

 ��V��H�� -F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������������������ �$�� �$�� �$�� �$�� 
) ) ) ) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: �����V ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !�@
  
,����;H, �����V,��H����(� � ः(��� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��//0     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���0D/.DF ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �����V ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
    �#�1��#�1��#�1��#�1�%���1��K ��.��.     ��8��8��8��8����$%� ��.��. 
    ;<��;<��;<��;<��J2�      "�->�"�->�"�->�"�->�Z����� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 @
  
 *-F  

) @
  
 -/  

C ����;H  -F  

+ �����V 0-F  

/ �����V C-*  

* �����V ,)  

0 ��H����(� -F  

D ः(��� -F  

 

)) )) )) )) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: ��$%� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  
	��, %�����;H,  ��J � � ���2 ��.��.�. 
���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: ���&'(�: CF,,      -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� )+F.64 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��J � ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �����V ��.��.     ��8����8����8����8�� J2� 

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� J2�      "�->� "�->� "�->� "�->� Zc�� � Z����� ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

  
	�� -F  

) %�����;H  *-F  

C %�����;H  -/  
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+ ��J � -/  

/ ��J � *-F  

* ���2 -F  

 

C) C) C) C) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: %���1��K ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !����6,  ��(�,�vू�� %���1��K ��.��.�. 
���&'(�:���&'(�:���&'(�:���&'(�: *,     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� DD,.,, ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� %���1��K ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� / 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
    �#�1��#�1��#�1��#�1� J&%
�6 ��.��.     ��8��8��8��8�� �����V ��.��. � Z����� ����� 
    ;<�� ;<�� ;<�� ;<�� J2�     "�->� "�->� "�->� "�->� ��r ��� � J&%
�6 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ���6 -F  

) ��(� /-F  

C ��(� -+  

+ �vू� -F  

/ %���1��K -F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: ��r ��� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !��B�,��r "
;,��(�,��@w(,),+-F) Z��A � 
������V��.��.�.  
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��FD*D      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���C,*.00 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��(� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
    �#�1� �#�1� �#�1� �#�1� J&%
�6 ��.��. � ���� �����   ��8����8����8����8�� Z����� ����� 
    ;<�� ;<�� ;<�� ;<�� %���1��K ��.��.    "�->� "�->� "�->� "�->� ]"��J ��6 � ��H����V ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �B� -F  

) ��r "
; -+,F  

C ��r "
; /-D  

+ ��(� -F  

/ ��@w ,),+-F  

* Z��A -F  

0 ������V /-F  

D ������V -+  

 

/) /) /) /) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: J&%
�6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�"���1,���2,ौ2�¿�,�
�v�� � ��@w (C) 
��.��.�.  
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� //0      -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� C,.+ ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ौ2�¿� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��* 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
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    �#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ���� �����      ��8��8��8��8�� %���1��K � ��r ��� ��.��. 
    ;<�� ;<�� ;<�� ;<�� J2�      "�->� "�->� "�->� "�->� ���� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 "���1 0-F  

) "���1 -*  

C ���2 -F  

+ ौ2�¿� -*  

/ ौ2�¿� 0-F  

* 
�
�v�� -F  

��@w C 

 

*) *) *) *) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: ]"��J ��6��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ौ2��� ������� ��.��.�.    
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� 0*      -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� /,.* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ौ2�����.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
    �#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ��r ��� ��.��.     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��H����V ��.��. 
    ;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ��r ��� ��.��.     "�->� "�->� "�->� "�->� ���� ����� 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 
��.��.�./�.��. ! 

����� ��� �&. �B ��(� 

 ौ2��� *-D 
 

) ौ2��� -C 
 

C ौ2��� +,/ 
 

+ 
ौ2��� F 

 

������ D-F 

/ ������ -+ 
 

* ������ /-0 
 

 

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: ��H����V ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� �B�� � �"�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /F*+      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���/F.0 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �B�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2����: �2����: �2����: �2����:  

�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ]"��J ��6 ��.��.     ��8��8��8��8�� Z����� ����� 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ��r ��� ��.��. � Z����� �����   "�->� "�->� "�->� "�->� Z����� � ���� ����� 

��� ��� ��� ��� ������������������������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �B�� D,F  

) �B�� -C  

C �B�� +,/,0  

+ �B�� *  
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�"�� -C  

/ �"�� +-F  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ��������������������: : : : Z�����Z�����Z�����Z����� 
) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����Z�������� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� Z�2������ ()-)) �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��*DD    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���)0* ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z�2������ ��������� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : F 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� Z�S6�3"� �.��. � ����� ���� ��.��.  ��8�� �8�� �8�� �8�� �\���, v
�
"  ��.�� � Z�S6�&�� �.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� �\��� ��.��. � Z�S6�3"� �.��.   "�->� "�->� "�->� "�->� �ऽ�
>2 �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Z��������  )  

) Z��������  C  

C Z��������  +  

+ Z��������  /  

/ Z��������  *  

* Z��������  0,D  

0 Z��������  F  

D Z��������  ,,  

F Z��������  )  

 

)) )) )) )) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���: : : : �ऽ�
>2 ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  v����, ���6 � �B �������s ��.��.�. 

���&'(����&'(����&'(����&'(�    ::::DC*C      -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 170.32 ��1 ��.�2. 
�
 3ि �����: �
 3ि �����: �
 3ि �����: �
 3ि �����: ����� ���6 ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�:::: F 

�2�2�2�2�������������������� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    ���6��V �����      ��8����8����8����8�� Z�S6�&�� �.��.   
;<��;<��;<��;<��    Z�2������ �.��.                     "�->�"�->�"�->�"�->� ]v�� �����  

��� �������� �������� �������� ��������� 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 v����  -+,*  

) v����  /,0-F  

C ���6 -C  

+ ���6  +-0  
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/ ���6 D,F  

* �B �������s  ,)  

0 �B �������s  C,+  

D �B �������s  /,*  

F �B �������s  0-F  

 

C) C) C) C) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���::::Z�S6�&�� ���������  

����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  �� �"
Z����s, Z�॑�Z� � ॄ$ ���� 
��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�:::: )*00 -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 59.20 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �� �"
Z����s ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��, 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �ऽ�
>2 �.��.      ��8����8����8����8��    v
�
"  ��.��.� ]v�� ����� 
;<��;<��;<��;<��    v
�
"  ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�    ]v�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ॄ¥����  ),C  

) ॄ¥����  ,+,/  

C ॄ¥���� *-F  

+ �� �"
Z����\  ,),/  

/ �� �"
Z����\ C,+,F  

* �� �"
Z����\  0,D  

0 
�� �"
Z����\ *  

Z�॑�Z� D,F 
D Z�॑�Z� C,0  

F Z�॑�Z� /,*  

, Z�॑�Z�   ,),+  

 

+) +) +) +) �������������������������������������� ����� ����� ����� ���: : : : Z�S6�3"� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ���V6, ���V��, ������B�, Z�H`� (D,F) � 
����K (F) ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : D00*    -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 232.48 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���V6 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�:::: 10 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    � ���6 ��.��.    ��8����8����8����8��    �\��� ��.��. � Z�������� �.��. 
;<��;<��;<��;<��    � ���6 ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->�    ��3�� ���� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 

Z�H`� D,F  

���V6  
����K  F  

) ���V6 ),C   

C ���V6 +,D,F   
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+ ���V6 /-0   

/ ���V�� -+  

* ���V�� /-F  

0 ������B� -4,F  

D ������B�   D  

F ������B� *,0  

10 ������B� 5  

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����    �\��� ��;H������  
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  Z�������� (1) �.��., " ��V � 
������V ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��D//   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���314.66 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������V ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : * 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�    Z�S6�3"� �.��.    ��8����8����8����8�� Zc�� ����� 
;<��;<��;<��;<�� � ���6 ��.��.� Zc�� �����  "�->�"�->�"�->�"�->� Z�2������ �.��. � v
�
"  ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 " ��V D,F  

) " ��V /-0  

C " ��V -+  

+ ������V -/  

/ ������V 6-F  

* Z�2������   

 

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ��������� ���� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����K(1-8) � ��ऽ2 ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : 9432  -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 171.72 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ����K ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�:::: 6 

�2������2������2������2�����                 

�#�1��#�1��#�1��#�1�ः���2����1� ��.��.     ��8����8����8����8��  Z�2������ �.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� Z�S6�3"� �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�  ������V ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����K /-D  

) ����K -+  

C ��ऽ2 D,F  

+ ��ऽ2 /-0  

/ ��ऽ2 C,+  

* ��ऽ2 ,)  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����    ः���2����1� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ��	��V�, ����V � ��A ��.��.�. 
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���&'(����&'(����&'(����&'(�    :::: )0D+ -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 110.55 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��A ��.��.�.�� ��(�1�(     ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : / 

�2������2������2������2����� 
�#�1��1��1��1�������V � ���� �����        ��8����8����8����8�� ����� ���� ��.��. 
;<��;<��;<��;<��� ���6 ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�������V �����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��	��V� -C,F  

) ��	��V� +-D  

C ����V -F  

+ ��A /-F  

/ ��A -+  

 

D) D) D) D) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: : : : v
�
"  ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ��H��, �(Z��
��6, ��"�%��2, ����2 � 
?�VJ\� ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�::::D575  -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 135.08 ��1 ��.�2.     

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ����2 ��.��.�.�� ��(�1�(      ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�:::: 0 

�2���� : �2���� : �2���� : �2���� :  

�#�1��#�1��#�1��#�1�    Z�2������ �.��.     ��8����8����8����8��    Zc�� �����  

;<��;<��;<��;<��    �\��� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�    Z�S6�&�� �.��. � ]v�� ����� 
 

 

��� �������� �������� �������� ������ � � �  
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��H��  1-9  

2 �(Z��
��6  1-9  

C ��"�%��2  ,+,/  

+ ��"�%��2 ),C,*-F  

/ ����2 -F  

* ?�VJ\�  *-F  

0 ?�VJ\�  -/  

 

F) F) F) F) ��;H�������� �����;H�������� �����;H�������� �����;H�������� ���: � ���6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  �ZaÀ�, !��� � Z�H`� (-0) ��.��.�. 
���&'(����&'(����&'(����&'(�: : : : F)+     -
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��-
ऽ��: : : : 830.33 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� Z�H`� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(���� �&'(���� �&'(���� �&'(�: : : : 0 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �$�� �����     ��8����8����8����8�� Zc�� ����� � �\��� ��.��. 
;<��;<��;<��;<��  �$�� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� Z�S6�3"� �.��. � ः���2����1� ��.��. 
 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
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 �ZaÀ� 4-6 
 

) �ZaÀ� 0-F  

C �ZaÀ� 1-C  

+ !��� -+  

/ !��� /-F  

* Z�H`�  -/  

0 Z�H`�  *,0  
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    ������������������������Zc��Zc��Zc��Zc�� 
 

) ) ) ) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ���� �(�Uu�2 ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����////����� ��� !������ ��� !������ ��� !������ ��� !��(�Uu�2 ��������� � �B ��� ��.�Z.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� ))F -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� *6.79��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि::::����� �(�Uu�2 �����������(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��  

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1��·� ��.��.  ��8����8����8����8��v�Z����K�
�� ��.��.  

;<��;<��;<��;<���#��1 � ����V ��.��.  "�->�"�->�"�->�"�->�%��v��� ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �B ��� ��.�Z.�  -F  

) �(�Uu�2 ��������� D  

C �(�Uu�2 ��������� 7,9  

4 �(�Uu�2 ��������� 10  

5 �(�Uu�2 ��������� ,)  

6 �(�Uu�2 ��������� C  

7 �(�Uu�2 ��������� +,/  

8 �(�Uu�2 ��������� ,)  

9 �(�Uu�2 ��������� C  

10 �(�Uu�2 ��������� +  

1 �(�Uu�2 ��������� /,*  

 

)) )) )) )) �������������������� ������������ ������������ ������������ ���� Z�&�� ���������   

����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����////����� ��� !������ ��� !������ ��� !������ ��� !�" Z��, �%����2, "
;�6��V, �2����V � 
����
�6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��33224 -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���447.59 ��1 ��.�2.  

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि::::����� �%����2��.��.�. ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1��#��1 � v�Z����K�
�� ��.��. ��8���8���8���8�� ZB��2 ����� 
;<��;<��;<��;<��"�J �1�� ����� � ����V ��.��. "�->�"�->�"�->�"�->����K��J�,�
 "��ः(�H � "���1K�6 ��.��. 
 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 " Z�� ��.��.�. 1,2,4,5,9  

) " Z�� ��.��.�. 3,6,7,8  

C �%����2 ��.��.�. 4,6,7  

+ �%����2 ��.��.�. 1,2,8  

�2����V ��.��.�. 2 
/ �%����2 ��.��.�. 3,5,9  

* �2����V ��.��.�. 1,3,4,5,6,7,8,9  

0 ����
�6 ��.��.� 1-4  

D ����
�6 ��.��.�. 5-9  
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F "
;�6��V ��.��.�. 1-3  

10 "
;�6��V ��.��.�. 7,8  

11 "
;�6��V ��.��.�. 4,5,6,9  

 

C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ���� ����V ��H;������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����////����� ��� !������ ��� !������ ��� !������ ��� !� ������V,`�
��,�
����\�� �"�H���� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��//0 -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���CC/.)* ��1 .��.�2. 
ूः�����ूः�����ूः�����ूः������
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि:::: ����� �
����\�� ��.��.�. ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 

�2�����2�����2�����2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1�Z����� �  �$�� �����   ��8����8����8����8���#��1 �� .��,. Z�&�� � .�� .� "�J �1�� �����  

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ��H��    "�->�"�->�"�->�"�->��(�Uu�2 � .��,  �·� �� .�� .� Z����� �����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ������V ��.��.�. -F  

) `�
�� ��.��.�. /-F  

C `�
�� ��.��.�. -+  

+ �
����\�� ��.��.�. ,),C,/  

/ �
����\�� ��.��.�. +,*-F  

* "�H���� ��.��.�. C-*,D,F  

0 "�H���� ��.��.�.  ,),0  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ���� �·� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����////����� ��� !������ ��� !������ ��� !������ ��� !���V"
��, �·�, ���
%��� � �6�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +F/ -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���109.24 ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि::::����� ���
%��� ��.��.�. ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��7 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�Z����� �����  ��8����8����8����8���(�Uu�2 �.��. 
;<��;<��;<��;<������V ��.��.  "�->�"�->�"�->�"�->��(�Uu�2 �.��. � Z����� ����� 

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

��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��V"
�� ��.��.�. -F  

) �·� ��.��.�. -F  

C ���
%��� ��.��.�. ),C,+,/,D  

+ ���
%��� ��.��.�. ,*,0,F  

/ �6�� ��.��.�. D,F  

* �6�� ��.��.�. /,*,0  

0 �6�� ��.��.�. ,),C,+  

 

 

 

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����%��v��� ��H;������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����////����� ��� !������ ��� !������ ��� !������ ��� !��\���S6, ��������, ��c2��H;, ����%
�2, 
��V�"
�� � ����( ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� /DFC -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���13.52  ��1 ��.�2. 
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ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि:::: ����� ��c2��H;��.��.�. ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 
�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�Z����� ����� ��8����8����8����8��.%�� ���¸( ���� x � K���� ��.��. 
;<��;<��;<��;<���(�Uu�2 �.��. "�->�"�->�"�->�"�->�%�� ���¸( ���� x � Z����� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �\���S6 ��.��.�. -F  

) �������� ��.��.�. -F  

C ��c2��H; ��.��.�. ,),C,+,/  

+ ��c2��H; ��.��.�. *,0,D,F  

/ ����%
�2 ��.��.�. -F  

* ��V�"
�� ��.��.�. -F  

0 ����( ��.��.�. -F  

 

**** ( ( ( (��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����K������H;������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����////����� ��� !������ ��� !������ ��� !������ ��� !�"&���2, ��������
, ��V�B�Z, ��[������V � 
�����
�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0F/) -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� ,5.51 ��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि::::�������V�B�Z��.��.�. ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�%��v��� ��.��. � %�� ���¸( ���� x ��8����8����8����8����V6 ����� � ���K��J� ��.��. 
;<��;<��;<��;<���
 "��ः(�H, "���1K�6 � v�Z����K�
�� ��.��."�->�"�->�"�->�"�->���V6����� 
 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 "&���2 ��.��.�. ),+,/,0  

) "&���2 ��.��.�. ,C,*,D,F  

C ��������
 ��.��.�. ,*,0,D,F  

+ ��������
 ��.��.�. ),C,+,/  

/ ��V�B�� ��.��.�. ,C,0,D,F  

* ��V�B�� ��.��.�. ),+,/,*  

0 ��A������V ��.��.�. ,),C,*  

D ��A������V ��.��.�. +,/,0,D,F  

F �����
�� ��.��.�. -F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������K��J� ��H;������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����////����� ��� !������ ��� !������ ��� !������ ��� !������ ��, ः(�H�2 � "
;�
% ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��17154 -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���86.15 ��1 ��.�2.  

ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि::::����� "
;�
% ��.��.�. ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F 
�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1��
 "��ः(�H�� .��.      ��8����8����8����8��ZB��2 ����� 
;<��;<��;<��;<��Z�&��� .��.       "�->�"�->�"�->�"�->�ZB��2 ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
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 ः(�H�2 ��.��.�. 6-8  

) ः(�H�2 ��.��.�. 1,3,4  

C ः(�H�2 ��.��.�. 2,5,9  

+ "
;�
% ��.��.�. 1,3,4,5  

/ "
;�
%��.��.�. 2,6,7  

* "
;�
% ��.��.�. 8,9 
 

����� �� ��.��.�. 5 
0 ����� �� ��.��.�. 6-8  

D ����� �� ��.��.�. 3,4  

F ����� �� ��.��.�. 1,2,9  

 

D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����#��1 ��;H������  

����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������� ��.��.�.�� �.��.�� ���������� ��.��.�.�� �.��.�� ���������� ��.��.�.�� �.��.�� �����////����� ��� !������ ��� !������ ��� !������ ��� !�"\�6J\�� �#��1 ��.��.�.         

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��F,)) -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� )0,.D0 ��1 ��.�2 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि::::����� "\�6J\� ��.��.� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�����V��.��. ��8����8����8����8��Z�&���.��. 
;<��;<��;<��;<������V��.��. "�->�"�->�"�->�"�->��(�Uu�2 �.��.�v�Z����K�
����.��. 

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

��� �& 
����
� ���� ����� 
�����/��� ! 

����� ��� �&. �B ��(� 

 "\��J\� ��.��.�. ,),C  

) "\��J\� ��.��.�. 0,D,F  

C "\��J\� ��.��.�. +,/,*  

+ �#��1 ��.��.�. -*  

/ �#��1 ��.��.�. 0,D,F  

 

F) F) F) F) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����v�Z����K�
�� ��H;������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����////����� ��� !������ ��� !������ ��� !������ ��� !��V
��, �& �
�, P(�H�2 � �
���;H ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��*)F*  -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���*.34��1 ��.�2. 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि::::����� O(�H�2��.��.�. ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0  

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1��#��1��.��. �(�Uu�2 �.��.    ��8����8����8����8��"���1K�6 ��.��.� Z�&�� �.��. 
;<��;<��;<��;<��Z�&�� �.��. � �#��1 ��.��. "�->�"�->�"�->�"�->�K���� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �V
�� ��.��.�. -F  

) �H �
� ��.��.�. ),0,D  

C �H �
� ��.��.�. ,C,+,/,*,F  

+ O(�H�2 ��.��.�. ,),+,*,F  

/ O(�H�2 ��.��.�. C,/,0,D  

* �
���H; ��.��.�. ,),0,D,F  

0 �
���H; ��.��.�. C,+,/,*  
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,,,, ( ( ( (��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����"���1K�6��H;������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����////����� ��� !������ ��� !������ ��� !������ ��� !�J\`��6, �\���6 � �B���
����.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)F0) -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���61.83 ��1 ��.�2 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि::::����� J\`��6 ��.��.�. ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 0 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�v�Z����K�
����.��. ��8����8����8����8���
 "��ः(�H ��.��. 
;<��;<��;<��;<��Z�&�� �.��. "�->�"�->�"�->�"�->�K���� ��
 "��ः(�H��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 J\`��6 ��.��.�. ,),C,+,/  

) J\`��6 ��.��.�. *,0,D,F  

C �\���6 ��.��.�. ,),+  

+ �\���6 ��.��.�. C,/,*,0,D,F  

/ �B���
�� ��.��.�. ,),C,+  

* �B���
�� ��.��.�. 0,F  

0 �B���
�� ��.��.�. /,*,D  

 

 ( ( ( (��;H��������;H��������;H��������;H�������� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �
 "��ः(�H ��H;������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����////����� ��� !������ ��� !������ ��� !������ ��� !���(�, Z�Hc, ��H�J\� � �B����K��.��.�  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)C,0 -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� 3.91 ��1 ��.�2 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि::::����� ��(���.��.� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�"���1K�6 ��.��. ��8����8����8����8�����K��J� ��.��. 
;<��;<��;<��;<��Z�&�� �.��. "�->�"�->�"�->�"�->�K���� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��(� ��.��.�. ,),C  

) ��(� ��.��.�. +,/,*  

C ��(� ��.��.�. 0,D,F  

+ Z�Hc ��.��.�. /,*,0,D  

/ Z�Hc ��.��.�. ,),C,+,F  

* ��H�J\� ��.��.�. C,+,*,0  

0 ��H�J\� ��.��.�. ,),/,D,F  

D �B����K ��.��.�. *,0,D,F  

F �B����K ��.��.�. ,),C,+,/  

 
)))) ( ( ( (��;H��������;H��������;H��������;H�������� ���� �� ���� �� ���� �� ���� ��H�� ��H;������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ���������
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� �����////����� ��� !������ ��� !������ ��� !������ ��� !���H�� ��.��.�  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)D)      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���+*0.)0 ��1 ��.�2 
ूः����� ूः����� ूः����� ूः����� �
 3ि�
 3ि�
 3ि�
 3ि: : : : ����� ��H�� ��.��.� ��(�1�(        ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/ 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�Z����� �����     ��8����8����8����8��"�J �1�� ����� 
;<��;<��;<��;<����PZ�,  �$�� �����                            "�->�"�->�"�->�"�->�����V, ����1, Z#&�� ��;H������ 
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��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��H�� ����� ,C  

) ��H�� ����� )  

C ��H�� ����� +,/  

+ ��H�� ����� *,0  

/ ��H�� ����� D,F  
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������]v��������]v��������]v��������]v�� 

) ) ) ) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� �����&���
� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  �&���
� �.��, Z������6, Zः�2 � 
������;H ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C)CC                    -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� )),.4 ��1 ��.�2.  

�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� ����� �&���
� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� + 

�2�����2�����2�����2���� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �������� ��.�� � ���Z��� �.��.   ��8����8����8����8�� ��V6 �����  

;<��;<��;<��;<�� ��H�
 Z�� �.��. ,Z��2�¶6 �(�S � J\���V6 ��.��. "�->�"�->�"�->�"�->� ���Z��� �.��. � S���6 ��.�� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �&���
�    

) �&���
�  )  

C �&���
�  C  

+ �&���
�  +  

/ �&���
�  /  

* �&���
�  *  

0 �&���
�  0  

D �&���
�  D  

F �&���
�  F  

, �&���
�  ,  

 �&���
�    

) Z������6  -F  

C Zः�2  -F  

+ ������;H  -F  

 

)) )) )) )) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� �������Z��� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./ �.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./ �.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./ �.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./ �.��.�� ��� !�  ���Z��� �.��., �� A�� (1-5), 
�2��K, 7����B� (2-6) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)C0CD     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 120.78��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ ���Z��� ��������� ��(�1�(     ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� , 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �&J�"
Z� ����(� ��.��.    ��8����8����8����8�� �&���
� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� �&���
� �.��. � �������� ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� ����1%�H" ��.��. � S���6 ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ���Z���  *,0  

) ���Z���  D  

C ���Z���  F  

+ ���Z���  ,  

/ �� A��  -/  

* �2��K  -F  

0 ���Z���  ,)  
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D ���Z���  /  

F ���Z���  C,+  

, 7����B� )-*  

 

C) C) C) C) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ������H�
 Z�� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ��H�
 Z�� �.��., Z�S���V,  7�7����V, 
"
�2ःK��,  %��,  ��P�� � ������V ��.��.�.   

���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� C3788                    -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 166.71 ��1 ��.�2.  

�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� ����� ��H�
 Z�� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� + 

�2����:�2����:�2����:�2����: 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �
��
% ��.��.� Z��2�¶6 �(�¶ ��.��.   ��8����8����8����8�� J\���V6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� %�� ���¸( ���� 3� � Z����� �����    "�->�"�->�"�->�"�->� �&���
� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./ �.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ��H�
 Z��    

) ��H�
 Z��  ), C  

C ��H�
 Z��  +,/  

+ ��H�
 Z��  *, 0  

/ ��H�
 Z��  D  

* ��H�
 Z��  F  

0 ��H�
 Z��  ,  

D ��H�
 Z��  , )  

F Z�S���V  -F  

, 7�7����V  -F  

 "
�2ःK��  -F  

) %��  -F  

C ��P��  -F  

+ ������V  -F  

 

+) +) +) +) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� �����&J"
�� ����(� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  �� A�� (6-9), 
����(�,������ःK��,�(�V6,  ���6,����
����, �����  � ���
��H�� ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� )0+D/        -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 147.75 ��1 ��.�2.  

ूः����� �
 3ि�ूः����� �
 3ि�ूः����� �
 3ि�ूः����� �
 3ि������ ����(� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ������V �����      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���Z��� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� �������� ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->� "B�
% �����  

    ��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �� A��  *-F  

) ����(�  -+  

C ����(�  /-F  

+ ������ःK��  -F  

/ �(�V6  -F  
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* ���6  -F  

0 ����
����  -F  

D �����  -F  

F ���
��H��  -F  

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����J\���V6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ��;�2,���V,  ��(�,  ��म�, "��� � ����1  
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��25149     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 182.16 ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि� ����� ��;�2 ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� 7 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��H�
 Z�� �.��.     ��8����8����8����8�� ��V6 ����� 
;<��;<��;<��;<�� ���
 Z�� �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� �&���
� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ��;�2  -F  

) ���V  -0  

3 ���V  8-9  

4 ��(�  -F  

5 ��म�  -F  

6 "���  -F  

7 ����1   -F  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����
��
% ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./ �.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./ �.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./ �.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./ �.��.�� ��� !�  º�|" ,  @�HV6,  �� ः��V, ��3`�����2,  
���|�,  �3"
��� �  ��<��V ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� )+*0,     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 134.78 ��1 ��.�2.  

�
 3ि�  �
 3ि�  �
 3ि�  �
 3ि�  ����� ��3`�����2 ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �������� ��.��      ��8����8����8����8�� ��H�
 Z�� �.��.  

;<��;<��;<��;<�� Z����� �����      "�->�"�->�"�->�"�->� Z��2�¶6 �(�¶ ��.��.  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 º�|"   ,C,+,D,F  

) º�|"   ),/-0  

C @�HV6  -F  

+ �� ः��V  -F  

/ ��3`�����2  -F  

* ���|�  -F  

0 �3"
���  -F  

D  ��<��V  -F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ��� :��;H�������� ��� :��;H�������� ��� :��;H�������� ��� :Z��2�¶6 �(�¶ ��;H������  
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����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./    �.��.�� ��� !�  �.��.�� ��� !�  �.��.�� ��� !�  �.��.�� ��� !�  ��Hळ�,  ����6��V,  Z�"�"
�2,  ������
�,  
������ � "��1 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� 0C/F     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 58.26 ��1 ��.�2.  

�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� ����� Z�"�"
�2 ��.��.�.�� ��(�1�(      ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �������� ��.��.     ��8����8����8����8�� ��H�
 Z�� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� �
��
% ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� �&���
� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ��Hळ�  -F  

) ����6��V  -F  

C Z�"�"
�2  -F  

+ ������
�  -F  

/ ������  -F  

* "��1  -F  

 

8) ��;H�������� ����8) ��;H�������� ����8) ��;H�������� ����8) ��;H�������� ������������ ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�.����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./    �.��.�� ��� !�  �.��.�� ��� !�  �.��.�� ��� !�  �.��.�� ��� !�  �������V,  J�������\,��3���, 
Z�V����
�,��������, ��V���V6(� � ����� ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� )/**     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 173.33 ��1 ��.�2.  

�
 3ि�  �
 3ि�  �
 3ि�  �
 3ि�  ����� ��3��� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� 0 

�2������2������2������2����� 
�#�1� ������V �����    ��8�� �&���
� �.��.� Z����¶6 �(��¶ ��.��   

;<�� �
��
% ��.��. � Z�����  �����  "�->� �&J"
Z� ����(� �.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �������V  -F  

) J�������\  -F  

C ��3���  -F  

+ Z�V����
�  -F  

/ ��������  -F  

* ��V���V6(�  -F  

0 �����  -F  

 

9) ��;H�������� ���� 9) ��;H�������� ���� 9) ��;H�������� ���� 9) ��;H�������� ���� S���6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./ �.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./ �.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./ �.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./ �.��.�� ��� !� S���6,� a��,�����,  S�&��J����  � 
7����B� (,7-9) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)/*)     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���227.88��1 ��.�2. 
�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� ����� S���6 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2�����2�����2�����2���� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ���Z��� �.��. � � ���1%�H" ��.��.   ��8����8����8����8�� ��V6 � ��%r� ����� 
;<��;<��;<��;<�� �&���
� � ���Z��� �.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ��%r� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
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 S���6  -F  

) � a��  -+  

C � a��  /-F  

+ �����  -C,/-0  

/ �����  +,D,F  

* S�&��J����  ,C-0  

0 S�&��J����  ),D,F  

D 7����B�  ,0-F  

 

10) 10) 10) 10) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����� ���1%�H" ��;H������ 
����
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ������
� ���� ����� ��....��������....����.��.��.��.��    ����....��������.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ���.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !� !� !� � �, �B��ःK��, � ���1%�H", ����, ���2��, 
��|2 � `���6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)+F+,     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���232.07 ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ����1%�H" ��.��.�.�� ��(�1�(      ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��D 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� "B�
% �����      ��8����8����8����8�� S���6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ���Z��� �.��.     "�->� "�->� "�->� "�->� ��%r� �����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 � �  -0  

) � �  D,F  

C �B��ःK�� -F  

+ ����1%�H" -F  

/ ���� -F  

* ���2��  -F  

0 ��|2 -F  

D `���6  -F  
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    ������������������������    ��V6 ��V6 ��V6 ��V6  
1) ���������1) ���������1) ���������1) ����������� ������ ������ ������ ����I"��(� ����¶6 ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  I"��(� �����S �.��., %������ (4-
6), ������, ��
��,  ���
�(8,9) ��.��.�  

 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C)F+            -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���126.62 ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� I"��(� ����S6 ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F  

 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �#�}J\�z ��.��.           ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��%� �.��. 
;<��;<��;<��;<�� ?"�1 � ��(� ��.��.     "�->� "�->� "�->� "�->� �
 .?[1.��& ��.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 I"��(� ����¶6  ,)  

) 
I"��(� ����¶6  , 

 

%������  +-* 
3 I"��(� ����¶6  8,F  

4 I"��(� ����¶6  0  

5 I"��(� ����¶6  +-*  

6 I"��(� ����¶6  -C  

7 
I"��(� ����¶6  C,+  

������  C 
D ������  ,),+-F  

F 
��
��  -F  

���
� D,F  
 

)) )) )) )) �������������������������������������� ������ ������ ������ ������%� ���������  

����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
�z, ���
��;H, �������, �����6, 
�J���6, ��V�����s, ����������s, ���
� � �����V� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��CD,            -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���285.37 ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� �J���6 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� I"��(� ����S6 �.��, � �
 .?A.��&. ��.��  ��8��  ��8��  ��8��  ��8��  ��
�`��� ����� 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� I"��(� ����S6 �.��. � ?"�1 ��.��.   "�->�"�->�"�->�"�->�  ����(� ��.��.  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����
�z   -F   

) ���
��;H  -F   

3 ������  ),F   

4 ������   ,C,+-D   

5 �����2  -F   
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6 �J���6  -F   

7 ��V�����s -0   

D ��V�����s D,F   

F ����������s  -F   

, Z��
� -F   

 �����V�  -F   

 

C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����#�}J\�z ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  �%��B�, ���
�(1-7), �B����;H, 
������;H, ��H������\, ��H��6 � ��%�6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��22483     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���117.66 ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�        ����� ������;H ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0   

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ]v�� �����      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� I"��(� ����S6 �.��. 
;<��;<��;<��;<��%�� ���¸( ���� 3�    "�->� "�->� "�->� "�->� ]v�� ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �%��B�  -F   

) ���
� -0   

C �B����;H -F   

+ ������;H -F  

5 ��H������\  -F  

6 ��H��6  -F  

7 ��%�6  -F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����Z�2�
 "�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� Zv��, 7�T�, ��������2  � 
�����
 "��
�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��*0),      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���332.55 ��1 ��.�2.  

�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� Zv�� ��.��.�.�� ��(�1�(          ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��/  

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� Z��V�� ��.��       ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ����(� ��.��. � �B ���6  �����   

;<��;<��;<��;<�� ��%� �.��., Z��V��, ����(� � �
 .?A ��& ��.��. "�->�"�->�"�->�"�->� �B ���6  �����   

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 Zv��  ,/-0,F   

) Zv��  )-+,D   

3 7�H�� -F   

4 ��������2 -F   

5 �����
 "��
�� -F   

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ��������(� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  7�V
��,  v����,  ��ः��2���, 

�आ�2���,  ���
�� � ���\�6 ��.��.�. 
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���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ),D)+            -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 419.09 ��1 ��.�2. 
�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� ����� ��ः��2��� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� *   

 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� Z�2�
 "�� ��.��.     ��8����8����8����8��  ��
�`��� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ��%� �.��., � ��
�`��� �����   "�->� "�->� "�->� "�->�  �B ���6 �����    

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

��� �& ����
� ���� ���� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 7�V
�� -F   

) v����  -F   

3 ��ः��2��� -F   

4 �आ�2��� -F   

5 ���
�� -F   

6 ���\�6 -F   

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������(� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  v���6, ���
�2, �\�, %������ (-
C,0-F) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��F551    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���122.72 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �\� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��*    

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� %�� ���¸( ���� 3�    ��8����8����8����8�� ?"�1 ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� Zc�� �����              "�->�"�->�"�->�"�->� I"��(� ����S6 �.��. � �#�}J\�z ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 v���6  -F   

) ���
�2  -+   

3 ���
�2  /-F   

4 �\�  -/   

5 �\�  *-F   

6 %������ -C,0-F   

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����?"�1 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  Z�c����2, ������ःK��, 
� �"
�ःK��, ����%��, ���6J\�� � " ������ःK�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)3945    -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���128.47 ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि�    ����� ������ःK�� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0   

�2������2������2������2�����         

�#�1��#�1��#�1��#�1���(� ��.��.     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��%� �.��. � ��
�`��� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ZB��2 �����             "�->�"�->�"�->�"�->� ��%� � I"��(� ����S6 �.��. 
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��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 Z�c����2  -F  

) ���6��ःK��  -+,0-F   

3 
���6��ःK��  /,*   

" ���6��ःK��  ,)  
� �"
�ःK��  *-F  

4 
� �"
�ःK��  -/   

����%��  C,F  

5 ���2%�� ,),+-D  

6 ��:�J\��  -F   

7 " ������ःK��  C-F   

 

D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����
 .?A.��& ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� �2%���, ����"
�2, "���1����\,������;H � 
� ����������s ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��),F,C       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���127.01 ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ "���1����s ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0   

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ]v�� �����      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��%� �.��.  

;<��;<��;<��;<��I"��(� ����S6 �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->�Z��V�� ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �2%���  -+   

) �2%���  /-F   

3 ����"
�2 -F   

4 "���1����\  -F   

5 ������;H -F   

6 �#���������\  ,),D,F   

7 �#���������\  C-0   

 

 

9) 9) 9) 9) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����Z��V�� ��;H������  

����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ���J\�, �
 "��]%��, ����J\�, 
�����6, �`��1����s ����� � J����J\���� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0F,)       -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���300.22 ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ J����J\���� ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0   

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ]v�� �����       ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� Z���
 "�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �
 .?A.��& ��.��.        "�->� "�->� "�->� "�->� ��%r� �����  

��� ����� ����� ����� ������������������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���J\� -F   
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) �
 "��?%��  -F   

3 ����J\�  -F   

4 �����6 -F   

5 �`��1����\  -F   

6 ����� -F   

7 J�����J\����  -F   
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�������������������������B ���6 �B ���6 �B ���6 �B ���6     
) ) ) ) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����`��S6 ;�� ���������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  `��S6 ;.�.�.��. � ]<:�(�   (F-

) �.��.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+00+   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���261.75 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� `��S6 ;�� ���������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F  

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �\�6�&�� �.��. � �B ���6 ��.��.     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �^���� ����� � ���� 

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ��"���6 �.��.                     "�->� "�->� "�->� "�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 `��S6     

) `��S6  )   

C `��S6  C   

+ `��S6  +   

/ `��S6  /   

* `��S6  *   

0 `��S6  0   

D `��S6  D   

F `��S6  F,+   

, `��S6  ,,   

 ]<:�(�  F,,   

) `��S6  )   

C 
`��S6  C   

]<:�(�    
14 `��S6  ),   

15 `��S6  /   

16 `��S6  *   

17 `��S6  0   

18 `��S6  F   

19 `��S6  D   

 

)) )) )) )) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� �����V����� ���������  

����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  �V����� �.��., ����(>��� � `���& ��� 
��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0*,D4 -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���8.33 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� V6����� ��������� ��(�1�(   ������������    �&'(���&'(���&'(���&'(��F  

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ZI"1(� �����      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���2 �.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ����z ��.��.     "�->�  "�->�  "�->�  "�->�  ����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �V�����  F   
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) �V�����   D   

C �V�����  /,*   

+ �V�����  ,+   

/ �V�����  ),C,0   

* ����(>���  -+,0   

0 ����(>���  /,*,D,F  

D `���& ���  -C,F   

F `���& ���  +-D   

    
C) C) C) C) �������������������������������������� ������ ������ ������ ����7���7��2 ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  7���7��2 �.��. � � ������� 
��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0//D*  -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���354.45 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� 7���7��2 ��������� ��(�1�(     ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��)  

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� Z"1��:�(�, �� 3(�� � ������� ��.��.   ��8����8����8����8�� �\�6�&�� �.��. � �B ���6 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �� 3(�� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ���2 �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 7���7��2  ,F   

) 7���7��2  *   

C 7���7��2  ),/   

+ 7���7��2  ,,   

/ 7���7��2  C,C   

* 7���7��2  0   

0 7���7��2  +   

D 7���7��2  D   

F 7���7��2  )   

, � �������  ,)   

 � �������  C-*   

) � �������  0-F   

 

+) +) +) +) �������������������������������������� ������ ������ ������ ������$�J � � ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ��$�J � � �.��. � ू������ ��.��.�. 
  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0/+)/  -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���225 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��$�J � � ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��,  

सीमानाःसीमानाःसीमानाःसीमानाः 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ZI"1(� �����      ��8����8����8����8�� Z"1��:�(� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� �� 3(�� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ����z ��.��.  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ��$�J � �  )  

) ��$�J � �  /  
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C ��$�J � �    

+ ��$�J � �  *-D  

/ ��$�J � �  C,+  

* ��$�J � �  F-  

0 ू������  ,C,/,0  

D ��$�J � �  ),C  

F ू������  ),+,*,D,F  

, ��$�J � �  +,/  

 

/) /) /) /) �������������������������������������� ������ ������ ������ �������2 ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ���2 �ऽ��= �.��. � K���� �� 
��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��/D+/   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���176.25 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���2 �ऽ��= ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F  

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �V����� �.��. � ���2��� ��.��.    ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �B ���6 ��.��.  

;<��;<��;<��;<��7���7��2 �.��. � ���2��� ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���2 �ऽ��=  0,D   

) 
���2 �ऽ��=  *   

K���� ��  +  
C ���2 �ऽ��=  +,/   

+ ���2 �ऽ��=  ,,   

/ ���2 �ऽ��=  ),C   

* K���� ��  -C,0   

0 ���2 �ऽ��=    

D K���� ��  /,*,D,9  

F ���2 �ऽ��=  F,)   

 

*) *) *) *) �������������������������������������� ������ ������ ������ ������"���6 ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ]<:�(�. (1-8,),C) �.��. � 
��"���6 ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0D,D  -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���308.63 ��1 ��.�2.  

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ]<:�(� ��������� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��) 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �\�6�&�� �.��. � J ��
 ��.��.     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �3J���� ����� 
;<��;<��;<��;<�� J ��
 ��.��.       "�->� "�->� "�->� "�->� `��S6 ;.�.�.��.  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ]<:�(�  C   

) ]<:�(�  +   

C ]<:�(�  )   
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+ ]<:�(�  C  

��"���6  D  
/ ]<:�(�  )   

* ]<:�(�  /   

0 ]<:�(�  *   

D ]<:�(�  0   

F ]<:�(�  D   

, ]<:�(�    

��"���6 C  
 ��"���6   ,),+,/   

) ��"���6  *,0,F   

 

0) 0) 0) 0) �������������������������������������� ������ ������ ������ �����\�6�&�� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  J\����,���:�(� � ;"��2� �� 
(,),/)��.��.�.  
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��//C+      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���244.44 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� J\���� ��.��.�.�� ��(�1�(    ����&'(������&'(������&'(������&'(��1 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� 7���7��2 �.��.                ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� `��S6 ;.�.�.��. � ��"���6 �.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� J ��
 � �� 3(�� ��.��.   "�->� "�->� "�->� "�->� �B ���6 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 J\����  C,/  

) J\����  ),*  

C J\����  +,F  

+ J\����  ,0  

/ ���:�(�    

* J\����  D  

0 ���:�(�  ),C,*  

D ���:�(�  +,/  

F ���:�(�  0,F  

,  ;"��2���  ,)  

11 
���:�(�  8  

;"��2���  5 
 

D) D) D) D) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ��������z ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  "����6, ����z���, �K�B(�, �  ������ 
��.��.�  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��+D/+,      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���107.27 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:: ����� "����6 ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F  

�2������2������2������2����� 
�#�1� �1� �1� �1� ZI"1(� �����     ��8����8����8����8�� ���2��� ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� �$�zJ � � �.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� �V����� �.��. 
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��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 "����6  ,C,+  

) ����z���  -F   

C "����6  ),*,0   

+ ������  -C,*   

/ �K�B(�  -C  

* "����6  /,D,F  

0 ������  +,/,0-F  

D �K�B(�  +-*   

F �K�B(�  0-F   

 

9) 9) 9) 9) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����Z"1��:�(� ��;H������  

����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  "�"�`�� � ��V�� ���2��� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C)*DC  -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���77.26 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� "�"�`�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��*  

 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �$�zJ � � �.��.     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� 7���7��2 �.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� �� 3(�� ��.��.       "�->� "�->� "�->� "�->� ���2��� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 "�"�`��  0  

� ��2 ���"�� 

) "�"�`��  ),C,*,F 

C "�"�`��    

+ ��V�� ���2���  ,) 

/ 
"�"�`��   +,/  

��V�� ���2���   D,F 

* 

"�"�`��  D  

��V�� ���2���  C,+,/,*,0 
 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������ 3(�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����%��, ���\� � �� 3(�� 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��)),/C   -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���626.95 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���\� ��.��.�.�� ��(�1�(           ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0  

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��%r� �����            ��8����8����8����8�� J ��
 ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� ��V6 � ��%r� �����        "�->� "�->� "�->� "�->� �\�6�&��, ��$�J � �, 7���7��2 �.��.� Z"1���6(� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ����%��   � ��2 ���"�� 
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) ���\�  ),+-F 

C ����%��  )-/ 

4 
�� 3(��  7-9 

���\�  1,3 
/ �� 3(��  -* 

* ����%��  *,0 

0 ����%��  D,F 

 

) ) ) ) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����B ���6 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�   ����(�, Z�\�V, �Z
��, �":�(�, 
������, ;"��2� ��(C,+,*-F) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� +0FD0  -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���233.27 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�����  ���6(� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��F   

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�7���7��2  � ���2 �.��     ��8����8����8����8�� `��S6 ;.�.�.��  

;<��;<��;<��;<�� �\�6�&�� �.��.      "�->�"�->�"�->�"�->� ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
  ����(�  C,0-F   

) Z�\V6  -*,D,F  

C  ����(�  ),+-*   

+  ����(�     

/ �Z
��  -F   

* �":�(�  -C,*,0   

0 ������  -F   

D 
;"��2���  C,+,*-F  

Z�\V6   0  
F �":�(�  +,/,D,F   

 

)) )) )) )) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������2��� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ���2��� � Z\��(� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� C*+/F     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���65.57 ��1 ��.�� 

�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ���2��� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��0  

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �$�zJ � � �.��. � ����z ��.��.   ��8�:��8�:��8�:��8�: 7���7��2 � ���2 �.��  

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� Z"1��:�(� ��.��.      "�->� "�->� "�->� "�->� ���2 �.��.  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 ���2���  ),0  

) ���2���  *,D   

C ���2���  ,C   

+ 
Z\��(�    

���2���  +,/  
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/ Z\��(�  )-/   

* 
Z\��(�  D   

���2���  F  
0 Z\��(�  *,0,F   

 

C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����J ��
 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� �����6,  %B���� � � ���� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��DF)+     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���493.18 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �����6 ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��*   

 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �� 3(�� ��.��.       ��8����8����8����8����"���6 �.��. � ��
�`��� ����� 
;<��;<��;<��;<�� ��V6 �����     "�->� "�->� "�->� "�->� �\�6�&�� � ��"���6 �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �����6  )-0  

� ��2 ���"�� 

) 
�����6  D,F 

%B����  *-F  

C 
� ����  *,D,F  

�����6    
+ %B����  -/  

/ � ����  ,)  

* � ���� C-/,0  
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������ ������ ������ ������ �^�����^�����^�����^����    
) ) ) ) ��������������������������������������������    �����������������2�"< ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  �2�"< �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��104599 -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���171.80 ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ �2�"< ��������� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��19 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�Z
"��V �.��.     ��8����8����8����8��� ����6 �.��. � ���� 

;<��;<��;<��;<����
�`��� ����� � ����    "�->� "�->� "�->� "�->� ��9����HV� Z3(�3�� ?�-  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ���"<  1  

) ���"<  2  

C ���"<  3  

+ ���"<  4  

/ ���"<  5  

* ���"<  6  

0 ���"<  7  

D ���"<  8  

F ���"<  9  

10 ���"<  10  

11 ���"<  11  

12 ���"<  12  

13 ���"<  13  

14 ���"<  14  

15 ���"<  15  

16 ���"<  16  

17 ���"<  17  

18 ���"<  18  

19 ���"<  19  

 

)) )) )) )) ��������������������������������������������    ���������������������1� ���������  

����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  �����1� �.��. � Z�[�
�ZJ�� (5-9) 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��53633 -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���103.71 ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ �����1� ��������� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��11 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �B ���6 ����� � ����    ��8����8����8����8�� Z
�\�6 �.��. 
;<��;<��;<��;<�����c��2 ��.��.     "�->� "�->� "�->� "�->� ����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �����1� 14,15  

) �����1� 11,13  

C �����1� 12  



382 
 
 

+ �����1� 8  

/ �����1� 9,10  

* �����1� 6,7  

0 �����1� 5  

D �����1� 2,4  

F �����1� 1,3  

10 Z�[�
 ��J��  5,6  

11 Z�[�
 ��J��  7-9  

 

C) C) C) C) ��������������������������������������������    ����������������Z
"��V ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� Z
"��V �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��49479 -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���159.92 ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ Z
"��V ��������� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��10 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1���9����HV� Z3(�3�� ?�-    ��8����8����8����8���2�"< �.��. 
;<��;<��;<��;<����
�`��� �����      "�->� "�->� "�->� "�->� ��9����HV� Z3(�3�� ?�- 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 Z
"��V 1  

) Z
"��V 2  

C Z
"��V 3,13  

+ Z
"��V 4  

/ Z
"��V 5  

* Z
"��V 6  

0 Z
"��V 7,9  

D Z
"��V 8  

F Z
"��V 10  

10 Z
"��V 11,12  

 

+) +) +) +) ��������������������������������������������    ������������������ ����6  ���������  

����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� "�`��� J�H"�2 �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��39253 -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���56.84��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ "�`��� J�H"�2 ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��10 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1��2�"< �.�� � ��9����HV� Z3(�3�� ?�-  ��8����8����8����8������ 

;<��;<��;<��;<������      "�->� "�->� "�->� "�->� ����  

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 "�`��� J�H"�2  1  

) "�`��� J�H"�2  2  

C "�`��� J�H"�2  3  

+ "�`��� J�H"�2  4  

/ "�`��� J�H"�2  5  
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* "�`��� J�H"�2  6  

0 "�`��� J�H"�2  7  

D "�`��� J�H"�2  8  

F "�`��� J�H"�2  9  

10 "�`��� J�H"�2  10  

 

/) /) /) /) ��������������������������������������������    ������������������9����HV� ���������  

����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  c���6 ������2 �.��. � "
%�� ��6 
(4,6) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��46834 -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���162.57 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� c���6 ������2 ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��12 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1��U ं>��� �.��.   ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��9����HV� Z3(�3�� ?�- 

;<��;<��;<��;<����
�`��� �����   "�->� "�->� "�->� "�->� ���c��2 ��.��. � ��9����HV� Z3(�3�� ?�-  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� �������.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

1 c���6 ������2  1  

2 c���6 ������2  2  

3 c���6 ������2  3  

4 c���6 ������2  4  

5 c���6 ������2  5  

6 c���6 ������2  6  

7 c���6 ������2  7  

8 c���6 ������2  8  

9 c���6 ������2  9  

10 c���6 ������2  10  

11 c���6 ������2  11  

2 "
%�� ��6  4,6  

 

*) *) *) *) ��������������������������������������������    ����������������Z
�\�6 ���������  

����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� Z
�\�6 �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��53544 -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���23.C7 ��1 ��.�2 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि� ����� Z
�\�6 ��������� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��10 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1��#���1� �.��. � ���c��2 ��.��.   ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���� 

;<��;<��;<��;<��Z
���H�2 ��.��. � ��9����HV� ?�-    "�->� "�->� "�->� "�->� ����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 Z
�\�6 1  

) Z
�\�6 2,C  

C Z
�\�6 4  

+ Z
�\�6 6  

/ Z
�\�6 7  

* Z
�\�6 5,8  
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0 Z
�\�6 9  

D Z
�\�6 10,11  

F Z
�\�6 12,15  

10 Z
�\�6 13,14  

 

0) 0) 0) 0) ��������������������������������������������    �����������������U ं>��� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� �U ं>��� �.��., "
%�� ��6 (9) � 
�B���� ��J�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��56643 -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���252.75 ��1 ��.�2 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ �U ं>��� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��9 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �B ���6 �����     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��9����HV� �.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ��
�`��� �����     "�->� "�->� "�->� "�->� ���c��2 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �U ं>���  1  

) �U ं>���  2  

C "
%�� ��6 9  

+ �U ं>���  3,4  

/ �U ं>���  5,6  

* �U ं>���  7-9  

0 �B���� ��J��  3-5  

D �B���� ��J��  1,2,6  

F �B���� ��J��  7-9  

 

D) D) D) D) ��;H��;H��;H��;H��������������������������������    ����������������Z
���H�2 ��;H������  

����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  Z
���H�2 �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��21949  -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���36.70 ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ Z
���H�2 ��������� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��5 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1���9����HV� Z3(�3�� ?�-     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��9����HV� Z3(�3�� ?�- 

;<��;<��;<��;<����9����HV� Z3(�3�� ?�-     "�->�"�->�"�->�"�->� Z
�\�6 �.��. � ���� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 Z
���H�2  1,4  

) Z
���H�2   2,3,5  

C Z
���H�2  6,7  

+ Z
���H�2   8  

/ Z
���H�2   9-11  

 

9) ��;H9) ��;H9) ��;H9) ��;H��������������������������������    �������������������c��2 ��;H������  

����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� Z�[�
 ��J�� (1-4), �&�����,"
%�� ��6 
(1-3,7-8) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��22569 -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���154.65 ��1 ��.�2 
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�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ �&����� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��6 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1��U ं>��� �.��.     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ��9����HV� Z3(�3�� ?�- 

;<��;<��;<��;<����9����HV� � �U ं>��� �.��.    "�->�  "�->�  "�->�  "�->�  Z
�\�6 � �����1� �.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 Z�[�
 ��J�� 1-4  

) �&����� 1-4  

C �&�����  5-9  

+ "
%�� ��6 2,3,7  

/ "
%�� ��6  8  

6 "
%�� ��6  1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



386 
 
 

 ������ ��
�`��� ������ ��
�`��� ������ ��
�`��� ������ ��
�`���  
) ) ) ) ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ]���S6 ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ]���S6 �.��. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ))+/     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 139.33 ��1 ��.�2.... 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ]���S6 ��������� ��(�1�(     ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(��   

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� �3(��`��� ��.��.     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���
�� ��.��. 
;<��;<��;<��;<��]�(�
!, ��"���1 ��.��.� ZB��2 �����  "�->� "�->� "�->� "�->� ?����� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ]���S6    

) ]���S6  )  

C ]���S6  C  

+ ]���S6  +  

/ ]���S6  /  

* ]���S6  *  

0 ]���S6  0  

D ]���S6  D  

F ]���S6  F  

, ]���S6  ,  

 ]���S6    

    
)) )) )) )) ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ������� ���������  

����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ������� �.��. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��C+FDC                        -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 414.07 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ������� ��������� ��(�1�(    ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� )   

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ?����� ��.��            ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �^���� ����� � ���� 

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ���
�� ��.��.            "�->�"�->�"�->�"�->��^���� ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������    

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �������   
) ������� )  
C �������  C  

+ �������  +  

/ �������  /  

* �������  *  

0 �������  0  

D �������  D  

F �������  F  

, �������  ,  

11 �������  11  
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) �������  )  

 

C) C) C) C) ��;H�������� ���� ��;H�������� ���� ��;H�������� ���� ��;H�������� ���� ?����� ��H;������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ���
� � ?����� ��.��.�.  

���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� D/C     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� )F).D7 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि: ����� ?����� ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� D 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ��V6 � �B ���6 �����    ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ������� �.��.  

;<��;<��;<��;<�� ]���S6 �.��. � ���
�� ��.��.   "�->� "�->� "�->� "�->� �B ���6 ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ���
� D,F  
) ���
� -/  

C 
���
� *,0  

?�����  + 
+ ?�����  ,0  

/ ?�����  ),C  

* ?�����  D,F  

0 ?�����   *  

D ?�����   /  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������
�� ��;H������  

����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� !���,  ���
�� � Z����V ��.��.� 

���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� +)F     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� )CC.C8 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� Z����V ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� / 

�2�����2�����2�����2���� 
�#�1�#�1�#�1�#�1: : : : ]���S6 �.��. . . .                     ��8���8���8���8�: : : : ����   

;<�;<�;<�;<�: : : : ]�(�
! ��.��. �ZB��2 �����   "�->"�->"�->"�->: : : : ������� �.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 !��� 6-9  
) !��� 2-5  
C ���
�� 1-9  
+ Z����V 1-+,7-9  

/ 
Z����V 5,6 

 
!��� 1 

 

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������"���1 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ��V
�6,��>�
�,��"���1 �  Z
��� �� 
��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� FF/0     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 141.89 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� ��>�
� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� / 

�2�����2�����2�����2���� 
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�#�1��#�1��#�1��#�1� ��V6 � ZB��2 �����              ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ]���S6 �.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ZB��2 �����          "�->� "�->� "�->� "�->� �3(��`��� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ��V
�6  -F  

) ��>�
�  -9  

C ��"���1 -F  

+ Z
�����  -*  

/ Z
�����  0-F  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����]�(�
! ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ��B�2,]�(�
!,�ि���,�J��� � 
"
��I"O(��� ��.��.�.  

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��0,**                        -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� +D.90 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �ि��� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� * 

�2������2������2������2����� 
�#�1� �#�1� �#�1� �#�1� ]���S6 �.��.     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ZB��2 ����� 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ZB��2 �����     "�->� "�->� "�->� "�->� ���
�� ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ��B�2 -F  

) ]�(�
! -F  

C �ि��� -F  

+ �J��� -F  

/ "
��I"O(���  +-F  

* "
��I"O(���  -C  

    
 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ���� ��;H�������� ���� ��;H�������� ���� ��;H�������� ���� �3(��`��� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ]�2म��,�>
����,�·�����\ � 
�B ��������\ ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� /,FC     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� C5.65 ��1 ��.�2. 
�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:�
 3ि:����� �>
���� ��.��.�.�� ��(�1�( ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� /  

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ��V6 �����     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ]���S6 �.��. � ]����� ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� ��"���1 ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ?����� ��.��.� ��V6 ����� 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ]�2म�� -F  

) �>
����  -F  

C �·�����\ -F  
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+ �B ��������\  /-F  

/ �B ��������\  -+  
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������ ZB��2������ ZB��2������ ZB��2������ ZB��2 
) ) ) ) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ����"��KJ3" ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� "��KJ3" �.��.(1-12), ��!%���, 
"
 6����\,"���1����2, "���1ःK�� (4-7),  ���
� � ������1� ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� 3+/0/                     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 135.15 ��1 ��.�2.  

�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ "��KJ3" ��������� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(��  

�2������2������2������2����� 
�#�1: �#�1: �#�1: �#�1: ��V� �.��. � ���1(� ��.��.    ��8�: ��8�: ��8�: ��8�: ���� 

;<�: ;<�: ;<�: ;<�: "��Á��
 "�� ��.��. � "�J �1�� �����   "�->: "�->: "�->: "�->: �
�\�6 �.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ��!%���  -F  

) "
 6����\  -F  

C "���1����2  -F  

+ "��KJ3"  -C  

/ "��KJ3"  +,/  

* "��KJ3"  *,0,)  

0 "���1ःK�� +-0  

D "��KJ3"  D ,F  

F  ���
�  -F  

, "��KJ3"  ,,  

 ������1�  -F  

 

 

)) )) )) )) ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ����������� ���� ��V� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ��V� �.��. � �B ����,  ��f
��, 
��f��� ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� C,+C/                    -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 219.26 ��1 ��.�2.  

�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� ����� ��V� ��������� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� , 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1: �#�1: �#�1: �#�1: ����� ��.��.     ��8���8���8���8�: �
�\�6 � "��KJ3" �.��.  

;<�;<�;<�;<�: ���1(� ��.��.     "�->: "�->: "�->: "�->: ��
�`��� ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 
��V� , )   

�B ����  D,F 

) ��V�  C, +  

C ��V�  /, *  

+ ��V�  0,D  

/ ��V�  F,,  

* ��V�  -C  

0 �B ����  -0  
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D ��f
��  C,0-F  

F ��f
��  ,),+-*  

, ��f���  -F  

 

C) C) C) C) �������������� �������������� �������������� �������������� �����
�\�6 ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� �Z������,  �
�\�6,  ��
��,  
� �!ि,"���1ःK�� (-C,D,F),  ���2"
�� (4-7) � �����K (6-9) ��.��.�. 

���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ))/+/                     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 119.43 ��1 ��.�2.  

�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� ����� �
�\�6 ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� F  

�2������2������2������2����� 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1: ��V� �.��. ��8�:��8�:��8�:��8�: �����K ��.��. 
;<�: ;<�: ;<�: ;<�: "��KJ3" �.��. "�->: "�->: "�->: "�->: ��
�`��� �����  

��� �������� �������� �������� ��������� 
��� �& ����
� ���� ����� �����/��� ! ����� ��� �&. �B ��(� 
 �
�\�6 3-9  

) 
��
�� 1-5  

"���1ःK�� 1-3 

C 
��
�� 6-9  

"���1ःK�� 8,9 

+ ���2"
�� 4-7  

/ � �!ि 1-5  

6 � �!ि 6-9  

7 
�����K 6-9  

�
�\�6 ,) 

8 �������� 3-6  

9 �������� 1,2,7-9  

 

+) +) +) +) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ������J��2 ��������  

����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  �V, � �"
�ःK��, 3��"
�,�V��, 
�� ����V,�#�����, ��V6��, ����"
 6,  ����"
 6  � ���(��� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� CF0+    -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 198.52 ��1 ��.�2.  

�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �����  �V ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� ,    

�2������2������2������2����� 
�#�1: �#�1: �#�1: �#�1: Zc�� ����� ��8�: ��8�: ��8�: ��8�: �����B�2 � "��Á��
 "�� ��.��.  

;<�:;<�:;<�:;<�: �2���B�2 ��.��.  "�->: "�->: "�->: "�->: ���1(� � ����� ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

  �V  -F  

) � �"
�ःK��  -F  

C 3��"
�  -F  

+ �V��  -F  

/ �� ����V  -F  

* �#�����  -F  
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0 ���V��  -F  

D ����"
 6  -F  

F ����"
 6  -F  

, ���(���  -F  

    

/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �������1(� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  VB���, ������&�, �\�
�6, �\�
��,  
�&����� � ��%���� (-0) ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� D/+F      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� )+./) ��1 ��.�2.  

�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� ����� �\�
�� ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� D 

�2������2������2������2����� 
�#�#�#�#�1: �1: �1: �1: ����� ��.��.      ��8�: ��8�: ��8�: ��8�: "��KJ3" �.��. 
;<�: ;<�: ;<�: ;<�: ��J��2 �.�� � "�����
 "�� ��.��.   "�->:"�->:"�->:"�->: ��V� �.��. 

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

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

  VB���   -F  

) ������&�  -/,0,D  

C 
�\�
�6  -C,D,F  

Z�����&�  *,F 

+ 
�\�
�6   +-0   

�\�
��  -C 

/ �\�
��  +-F  

* �&�����  -F  

0 ��%����  ,/-0  

D ��%����  )-+  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ��������� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ��H��6, ��%���� (8-9), �����, S�&���, 

K�����H��, �����&� � J\%�� ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� )/,                    -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� )+/.++ ��1 ��.�2.  

�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� ����� �����&� ��.��.�.�� ��(�1�(      ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� F 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1�Zc�� � ��V6 �����     ��8����8����8����8����V� �.��. 
;<��;<��;<��;<����J��2 �.��. � Zc�� �����    "�->�"�->�"�->�"�->���
�`��� � ��V6 �����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 
��H��6  *-F   

��%����  D,F 

) ��H��6  -/  

C �����  -+  

+ �����  /-F  

/ S�&���  -F  
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* K�����H��  -F  

0 �����&�  *-F  

D ��Z��&�  -/  

F J\%��  -F  

 

0) 0) 0) 0) ��;H�������� ���� ��;H�������� ���� ��;H�������� ���� ��;H�������� ���� �����K ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ���1�6,� ����6 (7-9),  �� ��; (9), 

;"("
� � �����K (1-5) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� 0/ -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 81.65 ��1 ��.�2. 
�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� ����� �����K ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 

�2������2������2������2����� 
�#�1: �#�1: �#�1: �#�1: �
�\�6 �.��. ��8�:��8�:��8�:��8�: ����  

;<�: ;<�: ;<�: ;<�: �&J
�� ��.�� "�->: "�->: "�->: "�->: ��
�`��� �����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ���1�6  )-/,0  

) ���1�6  ,*,D,F  

C 
� ����6  0-F  

�� ��;  F 

4 ;"("
� +-F  

5 
;"("
�  -C   

�����K  ),C 

6 �����K  ,+,/  

 

8) ��;H�������� ����8) ��;H�������� ����8) ��;H�������� ����8) ��;H�������� �����3J
�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� �3J
��,� ����6 (1-6), �� ��; (1-
8), ?$J\��,  ���
���� � ���2"
�� (1-3,8,9) ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� D0**      -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 120.41 ��1 ��.�2. 
�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� ����� ?$J\�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� * 

�2���� :�2���� :�2���� :�2���� : 
�#�1: �#�1: �#�1: �#�1: �
�\�6 �.��. � �����K ��.��.  ��8�:��8�:��8�:��8�: ����  

;<�: ;<�: ;<�: ;<�: "��KJ3" �.��. "�->: "�->: "�->: "�->: �����K ��.��.  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �3J
�� -F  

) � ����6  -*  

C �� ��;  -D  

+ ?$J\��  -F  

/ ���
����  -F  

* ���2"
�� -C,D,F  

 

9) ��;H�������� ����9) ��;H�������� ����9) ��;H�������� ����9) ��;H�������� ����"�����
 "�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� "��KJ3" (13) �.��., :��,  
�V\����2, ��<�,  ौ2��V,ौ2�
 "��,3���6, "
;�
���.��.�.   
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���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� )+*C)     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 126.38 ��1 ��.��  

�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ "
;�
� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� D 

सीमानाःसीमानाःसीमानाःसीमानाः 
�#�1:�#�1:�#�1:�#�1:� �J��2 �.��.      ��8�:��8�:��8�:��8�:"��KJ3" �.��. 
;<�:;<�:;<�:;<�:�2���B�2 ��.��.               "�->:"�->:"�->:"�->:���1(� ��.��  

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 �6�  -F  

) 
�V\����2  -C,F   

��<�   D, F 

C ौ2��V  -F  

+ 
ौ2�
 "��  -F   

"��KJ3" C 

/ 3���6  -F  

* ��<�  -0  

0 "
;�
�  -F  

D �V\����2  +-D  

 

10) ��;H�������� ����10) ��;H�������� ����10) ��;H�������� ����10) ��;H�������� �����2���B�2 ��;H����� 
����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�.�� �.��.�� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
V��, !ि
��, �@B ���, �2���B�2 � 
���� �
�� ��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��22924     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 125.28 ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि� ����� �2���B�2 ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� 7  

�2������2������2������2����� 
�#�1: �#�1: �#�1: �#�1: Zc�� �����  ��8�: �8�: �8�: �8�: "�J �1�� �����  

;<�:;<�:;<�:;<�: "�J �1�� �����     "�->: "�->: "�->: "�->: ��J��2 �.��. � "�����
 "�� ��.��. 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

 

 ������ "�J �1�������� "�J �1�������� "�J �1�������� "�J �1�� 
 

 

 

 

 

 

 

 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ����
V��  -5  

) ����
V��  *-F  

C !ि
��  1-9  

+ �@B ���  1-9  

5 
�2���B�2  1-3  

���� �
��  7-9 

6 ���� �
��  1-6  

0 �����B�2  +-F  
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������������������������    "�J �1��"�J �1��"�J �1��"�J �1�� 
) ) ) ) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� ���� � ����6 ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ]�� �.��. (+-0) � "< � ��.��.�  

���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ))C     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 135.11 ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ ]�� ��������� ��(�1�(         ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� F  

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �\��� ��.��.                    ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���� 

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� "� # H ��.��.                    "�->�"�->�"�->�"�->� �B�(��%� �.��. � ��������1� ��.��.  

 

 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ]�� +-*   

) ]�� 0, D   

C ]�� F, ,   

+ ]��    

/ ]�� ), C   

* ]�� +   

0 ]�� /   

D ]�� *,0   

F "< �  -F   

 

 

)) )) )) )) ����������� ��������������� ��������������� ��������������� �����B�(��%� ��������� 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ��%�,  "
K��,���2��%�,   ���2, Z� �6 
��;H � ���� �
�� ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� )),*,     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 7.81 ��1 ��.�2 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ ���� �
�� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� F  

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����1 ��.��.                                     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� �
�� � ��������1� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� � ����6 �.��. � �\��� ��.��.                   "�->� "�->� "�->� "�->� ZB��2 �����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ��%�  -F   

) "
K��  -*   
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C "
K��   0-F   

+ ���2��%�   -F   

/  ���2  *-F   

*  ���2  -/   

0 Z� �6��;H  +,*-F   

D Z� �6��;H  -C,/  

F ���� �
��  -F   

 

 

C) C) C) C) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������������1� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����2, ��������1�,   ��B��K, ��H����V, 

;��  � �&����� ��.��.�. 

���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� //D      -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 100.82 ��1 ��.�2. 
�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� ����� �&����� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� 8 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �B�(��%� �.��.      ��8����8����8����8�� ���� 

;<�� ;<�� ;<�� ;<�� � ����6 �.��.                                 "�->�"�->�"�->�"�->� �
�� ��.��.   

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ����2  -3  

2 ����2  4-9  

3 ��������1�  -F  

4  ��B��K  -F  

5 ��H����V  -F  

6 ;��   -+,D  

7 ;��   /-0,F  

8 �&�����  -F  

 

+) +) +) +) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����]��� ��� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� 7���,%��
��6,  ����� (1) � ������ 
(/-D) ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� 6779      -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 613.95 ��1 ��.�2.  

�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि� ����� %��
��6 ��.��.�.�� ��(�1�(         ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� 6 

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� Zc�� �����      ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� O(�H� � �\��� ��.��. 
;<��;<��;<��;<�� O(�H� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� ����1 ��.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 7���  -C  

) 7���  +-F  

C %��
��6  -/  

+ %��
��6  *-F  

/ �����    

6 ������  5-8  
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/) /) /) /) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ����"� �H ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ]�� (-C) �.��., � ����, ����J\�6 
� `��6 ��.��.�. 
���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� 10818     -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 65.35 ��1 ��.�2.  

�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ � ���� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� /  

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� O(�H� ��.��.� �\��� ��.��.    ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���� 

;<��;<��;<��;<�� O(�� ��.��.     "�->�"�->�"�->�"�->� � ����6 �.��. 
 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

  ����J\�6 -F  

)  � ���� -F  

C  ]��  -C  

+  `��6  -/  

/  `��6  *-F  

 

*) *) *) *) ��;H�������� ������;H�������� ������;H�������� ������;H�������� �����\��� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� [(���V, %��,��	V6 � `������ 
��.��.�. 

���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� /D0+     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���  180.27 ��1 ��.�2. 
�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� ����� `������ ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(����� �&'(����� �&'(����� �&'(�� *          

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� ����1 � ]��� ��� ��.��.    ��8����8����8����8�� � ����6 �.��. � "� �H ��.��. 
;<�� ;<�� ;<�� ;<�� "� �H � O(�H� ��.��.     "�->� "�->� "�->� "�->� �B�(��%� �.��. 

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 [(���V  -D  

) 
[(���V  F  

%��  -C,0-F 

C 
%��  +-*  

��	V6    

+ ��	V6  )-0  

/ 

 

��	V6  D,F  

`������  D,F  

* 
`������  -0  

 

7) ��;H�������� ����7) ��;H�������� ����7) ��;H�������� ����7) ��;H�������� ��������1 ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ������ (1-4,F)����� (2-
9),��V��K,������ �
�6 ��.��.�. 

���&'(�����&'(�����&'(�����&'(�� 4956    -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� -
ऽ��� 208.06 ��1 ��.�2.  

�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� ����� ��V��K ��.��.�.�� ��(�1�(  ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� 6  

�2������2������2������2����� 
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�#�1��#�1��#�1��#�1� Zc�� �����     ��8����8����8����8�� �B�(��%� �.��. � �\��� ��.��.   

;<��;<��;<��;<�� ]��� ��� ��.��.     "�->� "�->� "�->� "�->� ZB��2 ����� 
��� ��������� ��������� ��������� ������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

1 �����  )-F  

2 ��V��K  -/  

3 ��V��K  *-F  

4 

 

�����  -F  

������  F  

5 ������  -+  

6 �
�6  -F  

 

8) ��;H�������� ���� 8) ��;H�������� ���� 8) ��;H�������� ���� 8) ��;H�������� ���� �
�� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !� ����6,  ���6,  %����  � :�@�J\��V� 
��.��.�  

���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� ���&'(�� +DCD      -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� D3.F8 ��1 ��.�2. 
�
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� �
 3ि� ����� %���� ��.��.�.�� ��(�1�(   ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� *  

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� �B�(��%� �.��. � ZB��2 �����                    ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���� 

;<��;<��;<��;<�� ��������1� ��.��.    "�->�"�->�"�->�"�->� ZB��2 �����  

��� ��������� ��������� ��������� ������ 
��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 ����6  -C,0, F   

) 
����6  +-*,D  

���6  /,0,D  

C ���6  -+,*,F   

+ %����  -F   

/ :�@�J\��V�  ),C,D,F   

* :�@�J\��V�  ,+-0   

 

9) ��;H�������� ����9) ��;H�������� ����9) ��;H�������� ����9) ��;H�������� ����O(�H� ��;H������ 
����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  ����
� ���� ����� ��.��.�. �� �.��. �� ��.��.�./�.��.�� ��� !�  O(�H�,��	��,  ����
��, `\����V �  ��2 
��.��.�. 
���&'(�����&'(�����&'(�����&'(��10347     -
ऽ���-
ऽ���-
ऽ���-
ऽ��� D39.26 ��1 ��.�2. 
�
 3ि��
 3ि��
 3ि��
 3ि������ ����
�� ��.��.�.�� ��(�1�(    ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� ��� �&'(�� *  

�2������2������2������2����� 
�#�1��#�1��#�1��#�1� Zc�� ����� � J2�     ��8�� ��8�� ��8�� ��8�� ���� 

;<��;<��;<��;<�� J2�    "�->�"�->�"�->�"�->� "� # H � ]��� ��� ��.�� 
������������������������������������ 

��� �& ����
� ���� ����� ��.��.�./�.��. ! ����� ��� �&. �B ��(� 

 O(��  -F  

) ��	�� -F  

C ����
�� -C,F  
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+ 

����
��  +-D  

`\����V  ,) 

/ `\����V C-F  

*  ��2  -F  

 


