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���������������������	������!�1	��������	��	������� �������	����������)��	� 	��������	������
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�	�	��������	������	���������
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	(6!��"��	������)���	�������	�	� �������������	����	����	������"�������������� ����������������	���

�	���	� ��������!�&������������ �����������7,	�)����������������������������������)������

�	���8������"��	������� ��������	�����!
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���������� �<�

	(6!��������

����������� �<�

	(6!��=������>��������	�!

%�4��-�..�-

�����(	�������������� �4�

����.����������	����	���???????????��������������������????????.����� ��!

�9���������������)���������������	���������������!� ���

	(6!��.����������	����	����(���������������������7��.����� ��!

�����6�������������	����)???????�������	��????????���������������! ���

�9���������������)��������������������	����	��!�

	(6!�6�������������	����)�8'�7�������	���9-/.���������������!

������*,� ����� 	���� ���-*�����������	�����	�����������	 !

�������*"������������		��*��������!

�@������������	�"��������6�����!� �2�

	(6!�#����	������)���������������	 ��� ���������� �����	��������������������������������������������

����		�!

5!�!�%	4������������	��	����������������������������������	������������	��� ����

A��������������	���� %������	�������������� ����������	�����	�����������	�����	

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

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

���������	���	�������	������������	����������!

&��	���� %������	������������������	�����	���	�������������	����	����	�����������	���

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

	��������������!�A������������	��� ���	�������	���������)��������	��� ��������)���

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

�	����%�	����	������%������������������!

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

�	���� �������	�����������	�����	���������!�1��������������������	����������������������

������������������%��������������� ��������B�������	������������'��	����	�� � 	�������	�� �

�����%�������������	��%��������������������������������������������� �����������������%�������
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����������	����%����������������%���	��������������	�����	�������B������ ��������	������

��		�!

@����������� �����������	���� %������	���-�&��	��������	��������%������	���	����%

����������C��������	��������	���������� �������������������		�������%�����-

����,���������������������	��- ���

	(6!�#����������������	����������������	��������	����	���� �	�����	���� �������	���!

�2��.	������������	���� %������	������)�������	�������������������-� �2�

	(6!��&��	���� �������	������������������	�����)����������������	������������������	���������%

�� ������	������������������	���	������ ��	����%�	����	��������������������������������)��

�		�������	����	�����������������������������!

�3��&��	�������	�������������������	�����$�����	��������	����	���� $������)�-� �2�

	(6!�&��	�������	�������������D�����	��������	����	���� E�����������)������������ �����F��	����

�	�����������	�����	���)�������	�������������F������������ ���������	������	����������

������������������	���	���������������� ����������������������		�������%�����!

�4��,������������	��	�����������		�����	����	���� - �2�

	(6!�,����������������		��	������ ���	�������	����	������ �������������� �!�#�� �����

%�A ���	�������������������	���	������!

%�A��������������������F�������������������������	���!

%�A ��	�������	���	������	������!

%�A ��������������	���	���	���������	����������������	���	���GHI!

%�A ��	�������������������	�������F�� �	�����������	������	�����������������������	����	���!

%�A �������������������	�������������������F��	�	�!

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

����#���	��� ���	�������	���������)��������	��� ����)������������!

�������������������������������������$J��)������������//!!E� ���

	(6!�J��)�������������������)�������	������	��� ���	�����!

�����"����������������������� ������������������%���������������!

�9	�����,�%������	���	�������������������������������������!� ���

	(6!�,����������� ��	���������������%��� �����������-
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������#������	��������������������	���	������	��� ��	���� !

������������������:���$!� ���

	(6!�#�������������������������	���	������	��� ��	���� !

�;��,�����	������	��	������	������������������������%

�������������� �<�

	(6!�(����	 ���	���������������	����������!

������� � �<�

	(6!�6������	����������� �

%�4� �/���.�*'()��

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

���������	������������������� �4�

6���������������)����������������������K���������������������	�������������	��"����!�

.�����������������������	�	���������$�������	�!�.����������	��������������)����	��,�������

�������������	�	��������)������	����	��������A����	�����	�"��������	����!

.�������	���	������	��6�����������LLL�������		��A������������ !�&�������������

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

���	�������	��������!�.���	������������A!&!�����J!&!��������B	����������	�	�� !�.�������

	���	����	�������	����	��	������	�	�� !�.����	���������"����������	�	�� ��	���������������

���	�������������������B���	�������	��� �	�������������������	�	�� �� �,����������������!�

.���������������"����������	�	�� �	���	�������!�

6���������������)�����������������������������	���������	���������������6	�����M��	�

����������"�����	���������������������	���	�����6	�����M��	�!

.������������	�	������������� ���������	�����������������������	���� �����

���������	���� !�.�������	�	��������������A����������������N�4!��.��������	���)�	�������

���������#������	�����C������������C��	��H������A		)�#������I�����	��J������������ �

	������	�	���!

#���� ��6���������������)�������

A���� ������6�����������LLL
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O����������	�� ��A!&!�????????????

"���	����������)����	�� ��????????????????��??????????????????

����?????????����	�"��������	����!

,	�) ��#�����������?????????????????

����	����������?????????????????

&�������	� ��???????????????????????????????????

.	�	��� ��G���	����?????????????????????????

�"��������	����????????????????????

�????????????????�I�����	��J����

	(6!

#���� ��6���������������)�������

A���� ������6�����������LLL

O����������	�� ��A!&!�����J!&!��������B	����������	�	�� 

"���	����������)����	�� ��,��������������������	�	��������)������	����������

����A����	�����	�"��������	����!

,	�) ��#����������"����������	�	�� �

�����	����������6�����������������B���	�!

&�������	� ��#���6	�����M��	�

.	�	��� ��G���	���������A����������������N�4!

��"��������	���������#������	�����C���

�����������C��	��H������A		)�#������I�����	��J����!

5!�:!� %	4�������������	��	����������������������������������	���� ����

������������������	���� ����

P�������@������������������ ���	���	����������%������������������� ����	����	�

������������	���������%�����!�(������������������������������������	��)��	�������	����	�����
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9���	�%����	�����!�I�������������������	���.��������������������������	�������������(����

@���������	������������	�����������!�"���������������������������� ��������������		)��������	�

����)��	��������	�����������������������������������������"�����������	������)������������	�

��� �����	�������������!�.����������	������������������������	�������������	��������	������

����	��������������!

&���	����P����������������	�����������	��	��	�J������� �	����������� 	������������

������ ��	����������	�����������%������	�����������!�6������� �������� 	������	�����	�

��������	������	�����	���������������)�������	��	�����������������!�(����������������������������

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

��	���!�,������������������������������ ���������������	���	������	����������� 	���	������

�����!�

"������P������$��������������������	�������"����������!�A�������������	���	���!�&�����

�	�����������������������������.�����	����������"����!�.��������	��������		�������	�����������

��������� �����������������������������������������������	��������.����� ��!

�����,���������������������	��- ���

	(6!�#����������������	������������������������	��	���	�������������	��������	�����

P�������@�����

�2��.	������P��������	�������������"���������"������- �2�

	(6!�P�������������� ���	��� ��	�������������"�����F�"���������������������	����	�

������"�����!� I�������������������������	�����������	���	����������	������	�������������	���

���������(��� �@������������������	�����������!�(�������	�������������� ���������P�������

�		)��������	�����)��	��������	����� ����������@����������F������������"�����������	������

)������������	���� �����	�������������!

�3��.	������P��������	����������	�����������%������	�����������- �2�

	(6!��P������������	����������	�����������%������	����������������������� ��

������ 	������	�����	���������	������	�����	���������������)�������	��	�����������������!�

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

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

�4��,�����	���� 	����)���	��	�9	��"����- �2�

	(6!� A���������	�������C���	��"������������������� ��������"��	������)���	��	��	��� ��	���� !�A���

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

��	������������������ ��������	���	�������������������F��	�)��	����	������������������
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��	�������������������	������F�	�������������	�	�����(�������"�����F�6�����A������

&��� ���!�A�����������	�����������C��!�"��	������)���	����	������������F��������	��	�����

�������	��� ��	���F�� ��	����� ��	�����������	���� ����������	�!

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

����6����		)���� ���������)������	�	�������	�����������!

��������������������������������������@	�����	��������!� ���

	(6!�6��������������)������� ���������)������	�	�������	�����������!

�����.����������������������	��������.����� ��!

���������������������������$.��������//$� ���

	(6!�.������������������������	��������.����� ���� ����!

������P������������������� ���	���	�����������%������������������� ����	����	

�������������������	����������!

������������������$�	��	�� /!!!��������	$!� ���

	(6!��P������������	��	�� ���	���	�����������%�������������	���������� ����	����	�������������	�

���������!

�;��H�����������	� �����	���������������	��%

�����	������� �<�

	(6!�6��������

������	��	� �<�

	(6!�����������

%�4� �2..�-3���

,������������� �	��������	�������������������������	�������	��	����

�	������������������������������������ �4�

�	�������P������$���������	���	������"���������"������������������Q�������

�����	����	������������.�����	�$���������	�"����!
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�����������

%�/��-34

O!4!�&������������	��	����������������������������������	�������� �L�

������	��� �4�

A ������������"��������� ������

&����	��� ��������������	�����!

"������� ����������)������ ��������0

*,�)���������������������)�����*�"�����!

*&���������������	����� 	�����)���"$����-*

6�����������*"��	���$����	���� ���������!

"����)��$�������������� E�������� ���)�� 	�!

"�)���� 	���	����"�)�$������������� ���������!*

"�������(���������"$���	�� ��	�������� �"��������	�� 0

"���	����$������� ��������� 	��������� *

����,� ����������	������	��	��������������*���		�- ���

	(6!�#����	�����������	���������E���		������������������������������������ ��������������������������

����������������F�������	����E�����������������������������!

�2��.	�����������	������������������	�������������$ ���

	(6!�&��	�������������������������������������	��F�������%������!�J	�������� �������������	�������

�����E������!�6������� ��������������������	���	���	������)��������	�	�������)�	��������������

��������!�&��	�����Q����������������	��������	�������������� �F��������������	����������

����������������	��	��������	����������� ����������������	�����F�����������������!

�3��G���������������������������	�����������������	��	���������

������7/!!��� $�������� ���)�� 	�*! ���

	(6!��#����������	������������??

� 6������%�D#�� E������������ ��	��������	�D 	�E!

�4��,������������������	������	�������������	��- ���

&��!��#�������	������	������)��������	�������������F������ !
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%�4� ����������	��	����������������������������������	������������	� �4�

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

9��� �����������������	�����������	����

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

,�����������������	���������������	����������������

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

6		���������������������A��	����	��A	��� 

,����������������	������������������	��

,�������	������������������	��$����������������������		���=		)�����	����	�����	�����)�!

����,������������������	����������)�	��������������������	����������- ���

	(6!�#���������	����������)�	���������������������	�������������������������	��������� �����	��!

�2��&��	�������	� 	����	���	�������������������)����- ���

	(6!�#�����������������	�����"��������������	�������!�,������������ ���������������������F��	������

���������������������!�,��)�	���������������	������������������������	���		�����������������

��������������!�,�����������F����� ��	����������������	�����������������������	���

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

�����������	���������F��������������	�������	�������������!

�3��H���������������	��$��������	�$���	�������������! ���

	(6!��#�����������	����������	�����?

�9��� �����������������	�����F���	�����

�4��#����	���������������������������	��!�#�� ���)�������	�������� !����)�	����������������	���

��	��������������! ���

	(6!��#���������������������������������	����	��������� ����

,�����������������	���������������	����������������

����������

%��;'&����&'()��(&��/.;/6'�'/(4

5!���&������������	��	������������������������������	�������	����	�������	�������	������ �L�

R�/2�.�3�1�)'(�8'�7���J ��	�����������������)����	�������������	����S �4�

1�����������������)����	�������������	�������������	���
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"���������������"���� ������������������������������������	��	������������	��� !�"�������������

����� ���������"��������)����� ��	����������		�����6�������������������������	���������

�	���� �����(�������!�J ��	����������������������������	���H����$���	�������(�����%���

�	��������������		���	 �����������������	��������	��(����$�������	���������	� !�"������������

H����$���	�����������������	������	������������	���� �������� ���������������������������

��	�)��������������������������������������������������� ����'�����������J��H���������)����

�N2T��B��������������H�����,����������������'��	��!�J��H���������������������	������	������

6��	���,	����,��!�.������B�����	��������	������������	�������� ����)��	�'����������������

�����	�������������������������������	����	���� ���H���������������!�J��H���������

�	����������������!

#����	�������������� ������������������������������	��������6�)����������������	��

=��������������	�������������	�)��������	���!�A����	��%,��������	��%"�������������(�����

�����	�������	���������������	�!�J �����������$���	�	���	�)��	���������	��	�������	������

���������	��%�������������������%%������ ��	���������������	���)������B	��	��������������������

�	��������������		)���B	�����(����!�6�����	����	������	���	�������	�������������������

	�������	������	���	�������	������������������������������������������������	���������	��!

	(6!�J ��	�����������������)����	�������������	����������� ������������������������������ �����

�	��	������������	��� !�.������������������� ����F��������)���	�������	����������		�����

6�������������������������	�����������	���� �����(�������!�"������������������������	���

H����E���	�������(���������	��������������		���	�����������F����	��������	��(����E��

�����	���������	� !�"�������������H����E���	�����������������	�����	������������	���� �

������� ����������������������������	�)����������������!�A�������������������������������� �

���'�����������J�!�H���������N2T���	�������������	������	������6��	����	����,��!�.������

B�����	��������	����F�����	�������� ����)��	�'���������������������	���������������

����������������	����	���� ����H���������������!�J�!�H�����������	����������������!

#����	�������������� ������������������������������	��������6�)����������������	��

=��������������	�������������	�)��������	���!�A����	��%,��������	��%"�������������(�����

�����	�������	���������������	�!�.�������������$���	�	���	�)��	���������	��	�������	������

���������	��%������������������%�F�"�����������	���)������B	��	���������������������	����������

����		)���B	�����(����!�

"���	����	�������	���	�������	���������������������	�������	������	���	�������	���

���������������������������������������������	���������	��!
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�A�� ����������	��	������������������	������������	�������	������������@�����������I���������

��	����2T��	��� �4�

R1	���� ��������������@���������.��I�����	+�"���������	������������/!!S

9�������)���������� ����	��������������������@����������������	����.������������	��

	�������	���� �����������	�������� ��������������	��� 	�������!�G	���I�����	������������

�����������		���������������	��� ����������������������@������!�@�������������	�����I������

��	�����������)���������	����������I�����	��	�����������������!

$"��������	�����	������������������$�@������������������	�I�������D����"���������� ��

�������	���������	������	�)����� ���������	�!�&� 	�����	�����������������������)�	�������

���� ������������������� �	��� 	��������	������������������������	����������������!

A����������)���I��������	�����������������		��	��	������ ��	���������	��I�����	���	�

����	���@�����������)�����	���������	������ 	�������!��������������������I�����	������������

��������������������������� ������������������@��������	������������!�"��	����������� 	��

��	)���������)�����������������$�I������������$���� 	�������� ���������	���	��	!������ 	��

��)������������	 !$

6	�@���������	�������	��	�����������	�)����I�����	!�$"������	�����	�����������

�	�	��	���"$������������������ �����$�@�����������!�$"������������)���� �������"���������������

�����������������������������!$

&��!�

@���������.��I�����	�+�"���������	�����������!�"����������	��	�������	���� �F������	�������� �

����������F����	��� 	�������!�

�I�����	�����������������������		��F����������	��� �����������������������@�������

@���������6������"��������	�����	��������������6���"���������� ���������	���������	������	�)����� �

������������	�!�&� 	�����	�����������������������)�	������������ �����!������������� 	���

��� 	��������	�����F���������������	����������������!

����I��������	�����������������		��	��	������ ��	���������	��I�����	���	�����	�������������	����

���@������!�I���������������������I�����	�����������F������������F����������������������!

I���������"��	�������������	)����������������� 	�������� ���������	���	��	������ 	����)������������

��	 !�

��6	�@���������	�������	��	�����������	�)����I�����	�

@���������"������	�����	��������	�	��	���"E������������������ ����!�"������������)���� ������!�"�����

�����������������������"E����������������������!

��
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�A�� ����������	��	���������������������������� ������������������� �����������	�� 	���	���

�����	����2T��	���

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

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

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

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

()*+���,����������	��������������������������	�!�"���������������	����������!

I����� �� ��������6�����	�"�)������	��'����������������!�7�"E����	��������!�6��E��

�	�����	�����������!�=��E���	���������!8

&�����������-�G������������E���	����!

A���6���)����������������������������� ����������������������	�����A�	����	����)����

�������������������������	��!

	(6!�� 6���F�������)���A�	��������������������	����)�������������	��!��	�������������%�	������

���������������&���� �!�#����	�����.���������������������������	�����������!�"�������	������������

�������	�����!�&����	���	�������������	���������	�������F�������	�����	��������!�,�������� �������	��

�	���������.������F��	��������������)�����	������	��������������������������������������	���	�������

������������� �F��������������������	���)���	��������	�!�&������	�������������	���	���������������

���)������	���������������		�����	����!�.��������������	��	�������	�������������)�����������

�	����E����	������������!�&���	��������������������		�����������������	�����F��	���������E������������

�����������������������	��.������F��	������������ �������������������	����������������		��

���	�����F����		���� �!�.������F��	���������	�)�	���������� ����������������������		��

����������	�������	����������� ����������������	�����F�������������������� � ����!�#��������������

����������	���	���	������!

�

���������

%<-'���(��/..2('0��'/(4

5!�=!�%	4��=������,�������� ��2�

�����,������� �IG'�	�������	��	�������������� �4�

����,��������������	�����������	���������	�����	������	��	���������������������������������	������

������@!�K!����������
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��>2'-�&�

	��2-07�6���99'0�-

O����������	����

(������>�(���	������'����������

'������������������	��	������������

�	�����	���������	�������������������

�������������������������������������!

&��� ��	��

#���J��������(�����	�0

@	��	��=��!0�U2%'�"����������&���0

&��������'�0�J������4TTTN3!

�!�!�%��62.�4

G�����&�����&����6�����

&���������A�%�T4���	�����������6!�A!��	����G�����!

'������	����O����������	����

��)-���?

�';/+.�

���-�/9

;�66'()

�('@�-6'�3?�/�-& ��-0�(��)� �+�66

66@ 2TTU G����� U2V 9����

.6@ 2TTN G����� U;V (��������	�

A'!�

�'����������

2T�3 G������M�������� ULV (��������	�

I����������������	�����6���������� ��	�������

@	�������(���	�����	��G""#��G������2T�4!

,	�)�'������������,	�)�������������������I���������

=	������������=��!��G�����!

"�������>.	���������������������������������������!

=���������P�	�����'��������J��������.������H�B�����!

	(6!�

&�����&!�6�����

A�%�T4���	�����������

6!A!��	����G�����!

14



R
ao IIT A

cadem
y – A D

ivision of R
ao Edusolutions Pvt. Ltd.

   Rao IIT Academy / Official Paper / 12th - HSC Board  / English/ QP+Solutions / Code - A

TL���J� ��2T�;!

#	�

#���J��������(�����	��

@	��	��=��!��

U2%'�"����������&����

&��������'�

J��������4TTTN3!

�21A�0����&��������	���	�������	���	��'����������'�������!�

��9�-�(0����&����������������#����	��"����!

(����6���

,���������������	� 	��������������������7�#�����	��"����8��	�������	���	��'����������'�������

������T;���J� ��2T�;!�"�������	����� ��	����������!

"��������� ���������������	������������������	���������	���)��������	��������������	�������

�������� ��	�������� ������������� � 	�������������	���� !�"�������������	��	�)�����������	����

���	���)���	�����)�	����������������������!�"��	���A!'��'��������������������	��7�G������

M�������� 8!�"���������	��	��������� ��	�������(���	���9�	��G""#��G�����!�"������2� �����	��

�������������������������	����������=	������������=��!��G�����!

J ����������������������������������	�� 	������������!�"�������������������)�����	� 	������ 	��

������������������������������ 	����	�������������!�"�����		)�����	�������	�B	��� 	������������

�	���� �������� �����	������!

#���)���� 	�!

1	����#��� ��

�&�����6������

�(0+/62-�����������F���	�	�	�����	���������	����������������!�

��

�2��,���������������	�����'���	��	����G������������������������	���	������	�����	�����	����

������ 	����	����� !�6��������	����	����	��!

	(6!�

&A@��
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2T;��	����������

.�����	����A�������,�

J������Q�4TTTTL!

TL���W����� ��2T�L!

#	��

#���'���	��

#���.���������#������

��	��G	!%TL��J� ���K������

J������'�!

������������J��������4TTT;T!

�21A�0����G	�����	�����	�����.�����	��!

(����6���

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

����	��������	�����������	������������� ��	������)����F�������������������	�	� !�G	�����������

�� ��������������	�������	�����������	�������	�� ����	������!�#����	����	���	������)����

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

����!���	�������������	������)���������������	������������������	������������	��������������

������	�������	� !�"������������	����	������������	����������������	�����	������	��	�������

��	���F�������!�#��������������	�����	���		����������	���������!�#������������������������	�

����������)�	�������!�#����������	��	��������������������������������	��	����	�����F�����������

����������������	���������������F��������!

"�����������������	��������	���)��������������������������������F�����������	���������

�	������)����������	������������������������	��������������	�!�#������������������ ���������

��������	�����F����������������	���������	������!�

#�������������	��	����	����� ��	��������)�������������	������������������� �����������

��)������������������!�

#���)� 	�

1	�������� ��

&A@
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�A��,�����	���� �IG'�	�������	��	������������ �4�

����,���������	����	�����$������������	����� �.����6����	������� 	��)�	����������������	�

�����������	��	������	�������

�����.	���	������������

����&��	��	����	������������

���,�����	����

6�	��������������	��

&� ����������������	������������!

	(6!��

����

I	� ��������������	������������������������)������������������ �����!�"���������������������

������	��#�����G���!

�����/8��/�-��07��7�-����I	� ����������	������������������	��"����!�I��������	��	�I	� �� ������� �

	���������A���	��#����!

� ������%�(��� ���	�������������� �"&%�3T�F�"&�Q�2;T���	��J�������	�I	� ��������������

� A���Q�#���6�����#�����	���A���6��������������� �	���������������������������������������!

� #�����Q�#������������ ������������������������������)�� 	���	�I	� !�#����	����	������������

7�J������Q�I	� �'������8

-��.� �����������	�����������������������������������������������/��	������������������������

�	���������	���������F��������	��������������������	���������� 	��$��������!

�����<7����/�6������#�����������F������� �	��I	� ��������%��	����!�"������������������������������	��

�����������	��������)������������F��������!�#������������ ���������������������	�����

��)��A������������=	���H���������������(	������G	������	����H�������=	���

J���������������G���	�������)�����������A�������������!!!

������7/;;'()����-�0�'/(6���6�	���������I	� �������!�I��������� ����� ��������	���������������

�	��������������	������!�I	� ������� ����	����	���		�������	����!
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����	(3�7'()��;�0'�+��1/2���7��;+�0����&����������		������	��������I	� �������	����	������)������

��������6	����"���������������������"�����K�����6������F�J�������	��!�&��	�������		��F���� ��������!

#�����	����������� ���������	��������F������ ������������!�#�� �������	������	��������	��������	�!

��

2�� "������������ 	����	�����������������@�����������(�������������� 	���������������	�����

���������������	����J=&���	��	���������������������������������������	���������������!�#���

���������������������������������������	����������	�������������������	������ �����!�

������������	������	����	�� 	����	����������C������������� �����	�������	��	������	������

K�������������������������������	���������������������	��������	������	�!

	(6!

��8�077��7�-����8�6�7��7�-���	17'3�(

0���/��������12(+

3�����

���X�����!�	�

I��2���I��	�����2T�U�	����	������	�����C���������������������������6������A������6������A������

&��� ����	������	������	��	��H������W� ����!�#������������	���	���������	������������	��������

������������	��������������������������������������F�������������!�M������������	����������������

�����������	�������F��2��������������	������������!�'������	����	���������������������������	�������

�����!�&���������	����������������������������������	�������������	����	�����!�#������������	������

�	�����������	��������	��������!�I���������������������������	�������� ���������������	������	������

��� ��	���!�#����������	����	���F�����������	��	��������!

6	���	��������)�����		���F���������	���B	�!�6	���	�������������������������������	������

������		��!�&���	������������	�������� ��	����F������������)�������������� �������������������!�&��

�������������	���������������	�����������������!�&��������������������������������	�����������	����!�

#���������������������������������������)�!�#����������	������������������������������������������

�����������	�������	��������������	�������	�������	���������	����B	�!�"������������������		)�	����	��

)�������	����	�����	����� �F���� ������!�"���������������������������	������	����!�,�����������	����	

������������	�������������������������	���������������	��������������	��	����	���� ��	�����!

%A �6����������	����
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��������!

	(6!�

�/-;7�.�6�/-��'()2'6�'0���2&3

J	��������������������������������	������ !�"������������������������������������������	������������

���� ����������!�#������� �	���	���������������������7J	���	�	� 8!�'��� ��	��������������

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

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

������������������ ��������� �(�������	�����"������	����F��	��������!�#�����������	���������	� �

���	��������%�����	� �	��������������������������������������!

��

�2� ��������������������������������	��������������	����������	������@	�����%K����6����	��	������

�	��	������	���������	����2T��	������

79����		)����������%������� �������!8

1	���� ���)�������	�������	��	������	���������������������K����6����	���

�'�8���0�'/(

9����		)���������������������	�)��������

� '��� �	� ���������	�)������������ ����	���������		)

� 9����	))����	������	�����	���������	����������������

� 9����		)����	����������	������������	����������������

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

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

�������&������$��������4��������������$�������������������������������$�����������������������

������������������������

5������$����������������������������$�����&���������6�����������������&�����	������������

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

�������	�

5������$������������&���������	������������������������������������&����������&�&�$���6��������

�����������$�����������������������������������������������������������������������	�

9����		)�����������������������	��	����������������������������������������������	����������	�����

5!B!�	(68�-��7��9/++/8'()�>2�6�'/(6��6�;�-�'(6�-20�'/(6�� �U�

������%	4C-�.'()�52�6�'/(6��

I������	�����	��	��D&������6�	�������C��(���������	�E���	�������������%)�	���

��	��������	����� ��������������� 	����	����������������������!�&������	������������ � 	��

������	�����	��	������ ��	��������������>���!�9�����������	��L%�T�������	�������������

���>���������������������������	����������	������������C�����>���������	�!

	(6!�#	�� ��"����������	�����������	���	��� ����	��������	��������	����� ��-!��'-����/7+'!�#���)�

 	�������	�� 	����������������!�,���	������)���	�)�	���	�����	��� 	�!

����,������������	���	����	��������������������$������-

�2��(	� 	������)���	������	��������������	��	����������	��� ����-

�3��,�������������������	�� 	���	���		�����������B	��������� �������� ��������)������������ 	���

�����-

�4��,���E�� 	�������	����������-

����,�����������)� ��	����	������������������	��������	�-

�;��@��� 	�������� 	�����������	����� �����		����������������-

+.�'��������������&����������������	����������������������&����������������������������	���������

��������7

8.��������������	��������������������������������������	�������������������������������������������

�����������������������������������������������������������	7

).�6��	����������	��������&�����������	�$�����&��������������	����������������&������������7
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(2.���������������������������������������������7

����&� ������ 	���	������)���	������������	������������-

����%�4�;��07�<-'�'()�� �

"������������ 	����	����������	������������D��	����	���	�������	�E����������	���� �	��

�	�������	�E����������	�����	���	�������	�����D6����#������#�����6���E!�������� ����	���

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

��	�������	�����������������	�	���������������������	���������! �3�

	(6!� H		���	���������� 	��!�&���� �����	����	�	�����������������������!�#	�� �	������

	������	��	��,	����'����	������(� ��"��	������)���	�������� ���	��������	������	�������

	��������������!

#�������������������������	���������!�.������F�	��������������	����������	��������������

����	��������!�#�� �����������������������	����������	���!�.�����������	�����	�	����������������	��

�����!�"������������������	���������������	����������������		���������	�������	�������!�I����	���� �

���������	�����	����������!

&������������ �������������������������	��	�	������������� ����� ������ ���!�#���������� �

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

��	����������������� ��������������!�#�� ���������������	���������������	�������������F����	���� �

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