
�������	�
 � ���

����������� � ���������	
��	�������	

����	��

����������������� ��������������

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

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

���������

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

	������������� ��!"���#���$��! %&

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

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

'�(� ) ���

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

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

������� � ��������	
�%'/�/�/

��&� �,��!�&�"! ��0�����1�1���&
*� .
����/��
�
����#�"�
��#������	����	
�0������#�������	��,������	�!��

%� �����	�	�
���#�������,���0�#�/�,�0��"����	��1��������/	���,�2������#��

'� 3��������""�#��"�#���,��)�"�#����#4�����2������#��������5���

��!�0�#� ��� /���� 6#� ���� ,�
��� +�"�#����4� /����
�� 
�2������� ��

�	�#�������������#����"	����
��/��)�"�#�����������5��

��$ �����0����������������-������#��������4����
��,,�����	�	�

����� �#� ���� ��!�� �,� ���� ��0�
� 	�!���7�� #��� ����	�� �

�������5�������������
�������
��	�#��������

���$ ��$$2��0�����*� �!"�(���&���1����*� �!"�3��&��!�&

��� �0�� *!!4$���5��0� �0�� ��"! ����!�� ( ����1� !�� �0�

,!#� �(���/����$�2�*!!4$��&�1��� �!�(���&%3��&��!�&

��&&���� ! � 1�($�,���� ! � �!�� ��� &� ��$� ! 1� � ! � ��2

!�0� �1�&, �(��,2�&0!�$1�*���!�� �($�,�1�����1����$2

*2� �� ,!  �,�� *!!4$��� " !�� �0�� ��#���$��! �5��0��� �0�

(� �!1�!"�.�������&/��"�� 5� 1&6�����0� ��0��7��&��!�

�!!4$���5�$$�*�� �($�,�1��! ���2��8� �������5�$$�*����#��/

8� 9�������"�����,��
�����
#���0��
��	�#����"�
�����3$4���$4���$

�#���7$��:�����0�������
��#�������
��������#�����������5��#

������

���� 
��	�#����!��#�������� ���"�

�8��($�� � 3 � � 7

5��
�� ��$� ��� ���� ��

���� 
��	�#���

+� :��
�
��	�#�����������2������#��,���	�
�666��
��������#�������
�#���������0����4�(����&�1���0���!!4$����6,�/���"�
������#/
	���������
����#��#����� ��
����� �#����� �����4� ���5����#����
�0��������

;� ����������#��
�����#��!�0�#��#�������
�,���/�
<� ���!��.�
������������#���#������#���,�������������
=� 6,�/���5
����/��
�#�"���
�	����#/�"�
���#��#/�	�
���,��������

3#�5�
������4� �)��	�� ,�
� ���� �	������������� ,�
� ���� 
���0�#�
�#�
���4�5�����"�/����������/��
����#���/4�/���5����
�#��
�/��
���,

������������2����,������#�

>� :�����0�����
���
#��������������3#�5�
���������������#0�!�����
�
��������#���,������)�"�#����#���"	����
��/��#��"�������
��

/����5����/���������������9)�"�#����#�&����

*(� :�����#�������5�/�2������#���������#����
�#���	/��,
����3#�5�
��������,��
������)�"�#����#�

**� 9&��!�$2��$��%�$�,4���$$�(!����(��/
*%� 9&��!"���2�,�$,�$��! 6��$�,� !��,���1���&�! �$!����*$����,/6

�&�( !0�*���1/
*'� �0� ���&��!�������#���� 4&�"! ���,!  �,����&5� &/
*8� ��� ,�&�� !"� ��2� 1�&, �(��,2� "!��1� ��� �0�� �����1�

� ��&$���!��!"���3��&��!��*!!4$����0��3��&��!��������$�&0
#� &�!��&0�$$�*����4����&�"���$/

�������������	���������
*� ���������	
�������������������������������	������
������� !�����"�!�
#�$%
%� ����&'(
����!)���*+�,��-.����/��01
2������'3
"4������"����4
� 5�
%
'� ��$�(
6����7'�� 8������9���'3
"������(
�����"���	��4
���:��74��	�����%�	
����+��-�;�4�����

��	��������(
�����"��1
�
����	��1�����(
����� 1
�(�:7<��	7�����$�=6����(
�����7��
%
��$ ��'3
"������(
4
���'	
�37	�(73����:
���9���)
��(
��������> ?���	
������	�

�
������ �����"�)�$#�$�� �@(�,��� �����A���� >B�	7� 1
�
��������(
�����"
�C�(�$��D
�5�

���$ ����������������������	��
� !���"��#��������$��	��
� !����������"���%���$&��"���'�
"���(��&��"�)*+� (���#,	������-.�����$��	��/��������	����,0��)&�1
�2�",�(3�����2�",��������"��",45�&���2�",�6#�7���)"��&���"��#,�
�&�
&���8���9.#�������������������:�'��+�;<�8�&���"�=�>	���1�
� <���?��. &��
�.
67 ��" �������� ���� @& �',A��� ��	�BC ��� ���� D�@�� ������ � ������ ������ �
@&�',A�
�',���"��(5��1��)"��&���E����F��
�"����"����������:�',���"��(5���

8� ��'&+� ������'3
"4����3$9���$9���$��	��1�����7$�/ ����4�����&�����7�,����EF��
G1����4�H	
%���	�����'3
"���/���������$�E���G1�������	
���
9�(
��4
�(7I��� 1

> :7(�J&�����"��(��70���D
�(��%
G&,E�7�0��H 3 � � 7

��$���$�E���G1����	7��7K4�%

+� ��'3
"4�H4
�G1����4������"�9����� �������������+�	�������IJ7��"������G#��7��E,	�����
" �)# ��" � ���
��K
�# �� �L& �� M%����� )7�
�������> :7(�J&�)
���1����5��D
��

�E	���
�������������4�����&����
9�>�����	�LMN	�E�����	�E:��74��	����%

;� ����G1�����)7�
������(
��@�����O��
4������"�P74����(�1
#� ���Q�$�

<� /�7���(���:���(
��	����"������(
���(
��
�����	�E:�1�(�,���K�%

=� �	���� � 4�����1����"� �!R�� 4���5��!)���7��� �	���� �)
������>B�	7��E	���
�
?)
"�����" 9��� 4�1�	7����������)
���1�����5�9�����G1�����)7�
����E	���
�
874�������!�
���
9���	���>��)�F1
4
�D7.�N�7����&��$%

>� ��$�(
6����	�������� 1���9� (�:7<��	7������ G1�����)7�
�����"� �� -�(�6(�$4

��	���R &������D
�(���	��1������$�(76� (
�S�5���)
���4
����� ���"� ��	
�� �4

(
� :
���N(��:�����

*(� ��$�(
6����� 1���9���$�(76���'3
"���&'(
�����"��	��1������(�������G1�����)7�
�����"
�	
�� �4
� 1
4
���(
� :���)
��4�!)�����%

**� ���������N�	
�O�
��PO����O���������������������

*%� �
��������O �!"���
Q����������R�#$��
��
%O�P��&�O�'�
�()
������%�����*�+,��-.��
�"��

*'� .���#�/"�����0��%�1%��SR�#����'�����(�/��
*8� ����*2������0�'��/�,O�3��T40%�5�����6�*���4���%�5��/��)����"�����4)�����
�.�%�5�

���2�&�"��/� �'��/�,O�3��T40%�5��/�����"���#�4�����"�����%�U.�	����7

downloaded from: www.kpscvaani.com



'�(� ���� : ������

������� �!��$�	��*� �!"�'���&�)��-

�/ ���
���������!��#!�����#��)�"	����,

�3$ 6??

��$ �����
������
�#!

��$ @#��#�������!��

�7$ ?�
�
/���"�#���
����#

:/ .������,�����,����5�#!����#�����0�����,����


�#���
�
/��)��#���#�����0��/�A

�3$ ��������#��
���#��#!

��$ 7���
�����	�
����	���

��$ �����
���

�7$ ��"�

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

�����#!��
"��,

�3$ 3?3 ��$ 3��?

��$ �6?6� �7$ 6 ?3

;/  67�5���	�	���
�/��#�5#���

�3$ ���!��#��#�������

��$ �
��������#�������

��$ ��#�
��,�
�����!
�	�/

�7$ B����5�/��������!
�	�/

./ �6��6��������3���,�5�������0���A

�3$ ?����

��$ ��!��#��

��$ �����#��

�7$ 6#��
#����#��

-/ .���	
�0����� �
�#������#� ��
0���� ,
�"

9#!������������
�9�
�	��#���#!��!����#

6#����A

�3$ �3��7��

��$ �6��36�

��$ 6���

�7$ �3��

�/ �
���#��/����"��������
���������0������

�#��#���#��
�����#�"�

�3$ ����#���7�
���

��$ ���,�#��


��$ ����@�

�7$ ?�)��1��)��

���������	
��	�������	�����	��

'�'���<����

	!���) �����	�	�
���#���#��&�#���2�"�#��=�.>�������0���/	��2������#�����,0�2������#

��

�����5!�=:>�"�
�����$$�2������#���
��,!�(�$&! 2�

downloaded from: www.kpscvaani.com



������ � '�(� ����

������� �!��$�	��*� �!"�'���&�)��-

?/ .����� �,� ���� ,����5�#!� ���
#��� ��� #�5

��#�"���� �0������� ��� �	�#� ������

���
#���A

�3$ C��
#����,�����"�#�����#

��$ �����!���#��
����
�����
�
���

��$ 3����	
������#!�

�7$ C��
#����,������"�����
�
��#���	

@/ ����@����

�3$ 3��
�����#���������#��������

��$  ������)���������

��$ ��"�
������������

�7$ 6"�!���������

�A/ 7�6����#���,�


�3$ 7�!�����������6��#���/

��$ 7�!����,�6��#��,������#

��$ 7�
����
/��,�6#,�
"����#

�7$ 7�!�����������6��#��,��


��/ C��
#����������#���	�
���C��$�	
�0����

�3$ �����
����
������

��$ &����
/��,��������#�

��$ 6"	����,����
��,����
#���

�7$ &����
/��,����
#���

�:/ 6#� 5����� �,� ���� ,����5�#!� ��"	��#!

����#�2��� ����� �� 
����
���
� ����

	�
����	�#��� ��� ���#��,/� ����
� 	���#����

	�
����	�#���A

�3$ �#�5���

��$ ��#0�#��#��

��$ ��
	���0�

�7$ -����

��/ 6#� �	�
����,� ����#��,���"�����4� �����	�#

,
�"�����
��������#��#����

�3$ 9"	�
�����	����

��$ &/	������D�#!�	����

��$ 7������0��	����

�7$ E�
�,������#�	����

�;/ ���� ��	���!/� �#�5����� �����#����,� ���

#��5�
�� 5�
��� �
�� ��##������ ��

��
"�#���
����

�3$ ���
 ��$ ���

��$ &/
�� �7$ ����

downloaded from: www.kpscvaani.com



'�(� ���� ; ������

������� �!��$�	��*� �!"�'���&�)��-

�./ ��������#���!/����������5����	��#������

�����
�������0�
�#��5�
��5�
�����

�3$ E�6�

��$ �������#,�
�#��#!

��$ E�������#,�
�#��#!

�7$  ��������
#��

�-/ .����#�#�������������
"��/	�
��)��A

�3$ 9��B�
,����

��$ ��������/

��$ ���������#

�7$ �����B����

��/ .�������������""�#�,�������5��#����

"��#� �������� �,� �����!/4� ����#/� �#�

F����!/�A

�3$ 9#�
!/������	
���"�,����

��$ ��"��,����

��$ ��
��#����/�,����

�7$ �����
�,����

�?/ ��#�#��,���

�#�/����������#�#��,

�3$ 6����	��#�

��$ �������#���	��#�

��$ E�
���	��#�

�7$ ��#���,�������0�

�@/ ������!��#!�6#����������#���6�$�	
�!
�"

5����#�
�������/

�3$ ?�
�
/��,���#!
���

��$ �����#���?�
�
/��,�6#���

��$ 6"	�
����?�
�
/

�7$ �
�����������"

:A/ 3���
��#!� ���5����� ������!��#!� ����4

������#��0���������"�#�� ����#�������/

��
����
�
�������A

�3$ 33���G�6

��$ ���

��$ 3?3�����

�7$ 33���G�66

:�/ ����
/�H��#������
/�:�
��������

�3$ ���##�#!

��$ ����0����#

��$ 6##�0����#

�7$ ���!���#!

::/ .�����������"��#�#!��,�����A

�3$ ��#�!����
��!������������0��

��$ ��#�!����
��!������	�
,�
"�#��

��$ ��#�!����
��!������	
�������

�7$ ��#�!����
��!������,�#����#�

downloaded from: www.kpscvaani.com



������ . '�(� ����

������� �!��$�	��*� �!"�'���&�)��-

:�/ .���� ��� ���� ��"�� 	�
���� �,� ����#��,��

"�#�!�"�#��A

�3$ ��,�
��*>;(

��$ *==(�G�*>*<

��$ *>*=�G�*>+(

�7$ 3,��
�*>+(

:;/ .��������#,�
"����#�"�
����#!�A

�3$ ��
����#!��,�����

��$ ��
����#!��,�	�
��������

��$ ��
����#!� �,� ��
�
/� 	
������� �#�

��
0����

�7$ ��
����#!��,���
�
/���,�5�
�

:./ ���� ��#��	�� �,� � I�#0������ �����!�J�5��

���,�
���/

�3$ �������#!�#����#

��$ ������?�#�

��$ 7�
���7���������
���

�7$ C�&�����
�

:-/ .���5��� ���� ����
"�#��,� ,�
"������#

��""������,�
������#���	����/�,�
���
�
/

�#���#,�
"����#�����#����#�*>=+�A

�3$ 7����������	���/�/

��$ K�������

��$ ����5�"�#����#

�7$ �����0���#�#

:�/ .���� �#,�
"����#� ��� �������5��#� ��� ��


�	
���#����/�������""�#�����
�A

�3$ ���##��

��$ ��""�#������#

��$ �����!�

�7$ 7���

:?/ @�9���� ����"	���� ��� "���� ���


��������#�	
�!
�""�����
��!�

�3$ �6��3�

��$ @�6�6��

��$ 6�6�

�7$ �K�

:@/ I�����!�#!�J��������
�	�����
/��,

�3$ 7���
���������

��$ C��
#���

��$ ����#��

�7$ �����

�A/ 9

�
������

�#!��#�	
�!
�""�#!����������

�3$  �
�5���

��$ ���#��
�

��$ E�
��

�7$ ��!

downloaded from: www.kpscvaani.com



'�(� ���� - ������

������� �!��$�	��*� �!"�'���&�)��-

��/ ���&�����#��)�"	����,��L�#

�3$ ����������
�
/

��$ ��#�
������0������
/

��$ �#��#���������

�7$ ��3��,�
�366��

�:/ .����� �#�� �,� ���� ,����5�#!� ��� #��� �

��#��#��"�#�!�"�#���/���"�A

�3$ .�
���
���

��$ 7
�	��

��$ ��#����/

�7$ C��"���

��/ ���������#� �,� �� ��!����� !
�	���� ��

"����
����#���
"���,

�3$ �6�� ��$ �:�9�

��$ 7�6 �7$ ��6

�;/ 310��5� � ������#,�
�#��#!� �/���"� ��

"�#�!���/

�3$ @#�0�
���/��,��/��
�

��$ C�"���������6���"��

��$ 3"
����@#�0�
���/

�7$ ��"�"���@#�0�
���/

�./ ������
�
/��,�6#���#��#���������,�����#��4

��#!���
�����#�"����,��


�3$ &�"������

��$ C���7������

��$ ��E����"�#

�7$ �������"�##�

�-/ �&&� ��!�� =�>� )� B��!��� ����

	
�1���
��#�����#��)�#!�

���&!��=�>�)��
�1���
��#�����#��)�#!���

��������,�
�����"������#��)�#!�

�!1�&�)

�3$ ������3$��#����$��
���
��

��$ �3$�����
����#����$����,����

��$ �3$����,������#����$�����
��

�7$ ������3$��#����$��
��,����

��/ �&&� ��!�� =�>� )�  ���
������ 
����
��� ��

�#�����/�7��	���

���&!�� =�>� )� ��#��� �,� �)	�
��� ��� �#

����#�����,����
���,�7��	���

�!1�&�)

�3$ �3$����,����4������$�����
��

��$ �3$�����
��4������$����,����

��$ �������3$��#����$��
��,����

�7$ ������3$��#����$��
���
��

downloaded from: www.kpscvaani.com



������ � '�(� ����

������� �!��$�	��*� �!"�'���&�)��-

�?/ �&&� ��!��=�>�)��
�#,�����
����
������#��

�#��)�"	����,��)	�
�"�#����
����
���

���&!��=�>�)��
�#,�������������,,����#�/

�,��#��)�#!��/���"�

�!1�&�)

�3$ �������3$��#����$��
��,����

��$ ������3$��#����$��
���
��

��$ �3$�����
��4������$����,����

�7$ �3$����,����4������$�����
��

�@/ �&&� ��!��=�>� )��B�?� ������/���"�,�


��,�#�#!�"�
��	���#!��!���

���&!�� =�>� )� &��?� ����� ���� �B�?

��#��
�����

�3$ �������3$��#����$��
���
��

��$ ������3$��#����$��
��,����

��$ �3$�����
��4������$����,����

�7$ �3$����,����4������$�����
��

;A/ �&&� ��!�� =�>� )��76�	
�0�������������

�#,�
"����#�����	���,������
��

���&!�� =�>� )� �76� ����� ���
� �#�

����"�#��	
�,����

�3$ �3$�����
��4������$����,����

��$ ������3$��#����$��
��,����

��$ ������3$��#����$��
���
��

�7$ �3$����,����4������$�����
��

;�/ �&&� ��!�� =�>� )� ������ 0�
�,������#� ��

����#����� �#� �������������#���0���	"�#�

,�
���
�
����

���&!��=�>�)�������0�
�,������#��������"�

��#��"�#!�	
������

�!1�&�)

�3$ �3$�����
��4������$����,����

��$ ������3$��#����$��
��,����

��$ ������3$��#����$��
���
��

�7$ �3$����,����4������$�����
��

;:/ �&&� ��!�� =�>� )� ?�
�
/� ��!�������#

�#��
���	�
�##����,��5��,�,�#���,�
�	����

��
�
����

���&!�� =�>� )� B�0�
#"�#�� ,�#��#!

�#���������"��#��#�#����,�	�������
�
/

#��5�
��

�!1�&�)

�3$ �3$�����
��4������$����,����

��$ ������3$��#����$��
���
��

��$ �3$����,����4������$�����
��

�7$ ������3$��#����$��
��,����

;�/ �&&� ��!��=�>�)������!���#���#�0�
���/

��
�
�����#�6#�����
����0���	�������������

	��#���#��	
�!
�"���,�@B��

���&!��=�>�)�@B��,�#�#�������������!�

�#���#�0�
���/���
�
����

�!1�&�)

�3$ ������3$��#����$��
���
��

��$ ������3$��#����$��
��,����

��$ �3$����,����4������$�����
��

�7$ �3$�����
��4������$����,����

downloaded from: www.kpscvaani.com



'�(� ���� ? ������

������� �!��$�	��*� �!"�'���&�)��-

;;/ �&&� ��!��=�>�)�9������������,��#,�
"����#

��� �� ����� ��"	�#�#�� �,� �#,�
"����#

����
��/�

���&!��=�>�)�3��#�5���!�#!��������
��

�,� ���� �
�!�#��� ����!��� ��� ����#����� ��

������
�/���""�#������#�

�!1�&�)

�3$ ������3$��#����$��
���
��

��$ ������3$��#����$��
��,����

��$ �3$�����
��4������$����,����

�7$ �3$����,����4������$�����
��

;./ �&&� ��!��=�>�)��������#!��#��#��������#��


�	�����
���� ��� ����!
��#�
������,��	�#

�������

���&!��=�>�)�7�	�����#!��#��#��������#��


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

�,�
��	����0���#��������

�!1�&�)

�3$ ������3$��#����$��
����

���

��$ ������3$��#����$��
��,����

��$ �3$�����
����#����$����,����

�7$ �3$����,����4��#����$�����
��

;-/ ����������,����5�#!��

��&��<�� ��&��<���

��3���,��!" ' ��,�($�

&�*+�,�&�"!��1 �&�1

�����,$�&&�"�,���!�

&,0���

�� �/�����4�.�
�4 �� �
�#��	����,

��
���4��������4 �	�����

��#��#�� ��#��!���/

� &�#����"4�C��#��"4 ��� �
�#��	����,

�������"4�C�����"4 �#�
����#!

��
�����#��/4�6���" ��"	��)��/

�� ���#�4�C�	�#4 ���� �
�#��	����,

�����������3���4 ����
��#

6#��� �0������#

�� E����!�� 	��##�#!4 �0� �
�#��	����,

��5#�	��##�#!4����/ ����
��#���"�

	��##�#!�"��
�	����

	��##�#!

�!1�&�)

� * , 1

�3$ ��� �0 � ��

��$ ��� � �0 ��

��$ �� ��� �0 �

�7$ ��� �� �0 �

downloaded from: www.kpscvaani.com



������ @ '�(� ����

������� �!��$�	��*� �!"�'���&�)��-

;�/ ����������,����5�#!��

����������������&��<������������������������������&��<���

�� �
�#������# �� ?�5������0��

	
������#! "�#�!�
�

� �	�
����#�� ��� ���
��������,,

��#�
��

�� ��#�!�"�#� ���� ��	���0��

��#�
�� "�#�!�
�

�� ��
���!���	��##�#! �0� ������� ��0��

"�#�!�


�!1�&�)

� * , 1

�3$ ��� �� �0 �

��$ �� � �0 ���

��$ �0 �� ��� �

�7$ � �� �0 ���

;?/ ����������,����5�#!��

���������������&��<������������������������������&��<���

�� ��#�
�"� �� �����!
�	�/

� @#�0�
������ ��� :��
����

��#������6#���$

�� ��!��J� ���� 7�
����
/

������
��

�� �@���6 �0� 7�����#�
/

�!1�&�)

� * , 1

�3$ �0 �� ��� �

��$ �� ��� �0 �

��$ �� ��� � �0

�7$ � �� ��� �0

;@/ ����������,����5�#!��

�� �������&��<���������������������������������&��<���

�� ���� �� 7���!
�"
�
�#�"�����#

� @7� ��� 91"���
��  �� ���� �
�#�"�����#

	
��������0�

#��5�
�

�� &��� �0�  �����
�#�,�


�!1�&�)

� * , 1

�3$ �0 �� ��� �

��$ � �� ��� �0

��$ �� � �0 ���

�7$ �� �0 ��� �

.A/ ����������,����5�#!��

�������������&��<������������������������������&��<���

�� 6#,�
"����# �� ������
��#�
�����# �#,�
"����#
�������B��
�,���#����#

� 6#,�
"����#����� ��� ����#���!����
���#!�����"�# �#,�
"����#
����0��/

�� 6#,�
"����#����� ���� 9��#�"��
���������� �#,�
"����#
�#��
�����#
��5��#
!�0�
#"�#���#�
	��	��

�� 6#,�
"����#����� �0� ���������
,�
"����"���
# �#,�
"����#
������/

�!1�&�)

� * , 1

�3$ ��� � �0 ��

��$ � ��� �0 ��

��$ �0 �� � ���

�7$ �� ��� �0 �

downloaded from: www.kpscvaani.com



'�(� ���� �A ������

������� �!��$�	��*� �!"�'���&�)��-

.�/ ����������,����5�#!��

� �

�� K#�5���!� �� 6#���

�
!�#�D����#

� ?�
�
/�&�
��� ��� B�
"�#/

�� ���������
�#�� ���� @#�����K�#!��"

��
�
/

�� ?�
�
/��
�#�� �0� @�3

�!1�&�)

� * , 1

�3$ �� � ��� �0

��$ �� � �0 ���

��$ � �� �0 ���

�7$ �� �0 ��� �

.:/ ����������,����5�#!��

� �

�� ������ ��
�
/ �� K�7��������,

�)��#���#

� 3����"�����
�
/ ��� ��3��B��,�#�

"�#�!�"�#�

�� @#�0�
���/� ��
�
��� ���� ?���������0�#

,�
���0���	�#!

���#�
���

�� ���##�#!������"�� �0� ������?�#�

�#��
����
�����
�
/

�����#!�

�!1�&�)

� * , 1

�3$ ��� �0 �� �

��$ �0 �� � ���

��$ ��� � �0 ��

�7$ �� ��� � �0

.�/ ����������,����5�#!��

��������������&��<���������������������������������&��<���

�� .���	���� �� 3����"������
��

� ?�
�
/�	������	�/ ��� 9#�/���	����

�#��	
������

�� 91B
�#�����/� ���� ��,�5�
�

�� 91�B�	�������� �0� 91���
#��

�!1�&�)

� * , 1

�3$ �� �0 ��� �

��$ �0 ��� �� �

��$ �� �0 � ���

�7$ �� � ��� �0

.;/ ����������,����5�#!��

� �

�� �
�5��
 �� ��#!

� �	�
���#!��/���" ��� B��!�����
�"�

�� �
�!
�""�#! ���� .�#��5�

��#!��!�

�� ���
����#!�#� �0� ��
�

�!1�&�)

� * , 1

�3$ � ��� �� �0

��$ �� ��� �0 �

��$ � �� ��� �0

�7$ �0 � ��� ��

downloaded from: www.kpscvaani.com



������ �� '�(� ����

������� �!��$�	��*� �!"�'���&�)��-

../ ����������,����5�#!��

� �

�� ����@� �� �����#��

��#0�#���#

� �3�?6� ��� 7������

�� 79�67�� ���� ?�
�
/

����������#

�� 63�?6� �0� 7���"�#�����#

��#�
�

�!1�&�)

� * , 1

�3$ �� � ��� �0

��$ �0 ��� �� �

��$ �� � �0 ���

�7$ ��� �� � �0

.-/ 3

�#!�� ���� ,����5�#!� ��""������L

��""�����#���#�����
�#���!������
��
�

�� ?�����""�����

��� �������
� ��""�����#

���� ��#!�#����#���""�����

�0� .�������""�����

�!1�&�)

�3$ �04 ���4 ��4 �

��$ ���4 �04 ��4 �

��$ �4 ��4 ���4 �0

�7$ ��4 ���4 �04 �

.�/ 3

�#!�� ���� ,����5�#!� �#� �� ��!����� �#�

��
�#���!������
��
�

�� 6#��������6#��
#����#������

�����"�#�����#

��� 6#�������� 6#��
#����#���� ��

����!
�	���

����  ���
����#� 6#��
#����#���� ��

�#,�
"����#��#������"�#�����#

�0�  ���
����#� 6#��
#����#���� ��

����"�#�����#

�!1�&�)

�3$ ��4 �4 �04 ���

��$ �4 ��4 ���4 �0

��$ ���4 �4 ��4 �0

�7$ ��4 �04 ���4 �

.?/ 3

�#!�� ���� ,����5�#!� �������� �#

����#��#!��
��
�����
��#!��������
�77�

#�"�
��

�� &�
�������
�

��� ������3�"�#���
����#

���� �������/����

�0� ����#/

�!1�&�)

�3$ � ��� �0 ��

��$ ��� �� �0 �

��$ ��� �� � �0

�7$ �0 �� � ���

downloaded from: www.kpscvaani.com



'�(� ���� �: ������

������� �!��$�	��*� �!"�'���&�)��-

.@/ 3

�#!������,����5�#!�	�
����,��#��1"���

�#������
��
��#�5��������/��
�����	��/��

�#�B1"���

�� 3�����"�#�

��� ������

���� �����!�

�0� ������
���

�!1�&�)

�3$ ��4 ���4 �4 �0

��$ ��4 ���4 �04 �

��$ �04 ��4 ���4 �

�7$ �4 ���4 �04 ��

-A/ 3

�#!�� ������#��	��� �#� ���� ������!�0�#

���5��#������
��
��#�5��������/��		��


�#� ������6� �#��
�9��� M�
���"�#�� �,

���
���������,���#!����
��!���/�
0���N�

�� �
���"�#�

��� ���
�������

���� ?�#!�

�0� 3/�
0���

�!1�&�)

�3$ �4 ��4 ���4 �0

��$ ���4 �04 ��4 �

��$ �04 ���4 ��4 �

�7$ �04 ���4 �4 ��

-�/ 3

�#!������,����5�#!��#�������
�#���!����

��2��#����,�����
�	��������#�

�� *8
��
�������#��,�77�

��� *
��
�������#��,���

���� ����
�6#��
#����#���������,������#

�0� �
�����/���"��,��
��
�#!

�!1�&�)

�3$ � �� ��� �0

��$ �� ��� � �0

��$ �0 ��� �� �

�7$ �� �0 ��� �

-:/ ������� ���� 
�!��� ��2��#��� �,

������,������#����� �#� ���� ��
�#���!����

�
��
�

��  
�#��������#

��� ���5���7�5�/

���� .����&�

��

�0� C�7���
�5#

�!1�&�)

�3$ �� ��� � �0

��$ � �� ��� �0

��$ � ��� �� �0

�7$ �0 ��� �� �

downloaded from: www.kpscvaani.com



������ �� '�(� ����

������� �!��$�	��*� �!"�'���&�)��-

-�/ 3

�#!������	�/������,�
"���,�������!��

�#�������
�#���!�������2��#���

�� ��
��������!��

��� ����,�������!��

���� ��3�

�0� ��!����


�!1�&�)

�3$ �� �0 � ���

��$ �0 �� � ���

��$ � �� ��� �0

�7$ �� ��� � �0

-;/ 3

�#!��������
����
���,�
����
���
�	�
�

�#���

�����
��
�

�� 3		�#�����

��� ������,���#��#��

���� �����

�0� ���	��
�

�!1�&�)

�3$ � �� ��� �0

��$ �0 ��� �� �

��$ ��� �� �0 �

�7$ ��� �� � �0

-./ 3

�#!�� ���� ,����5�#!�����
��#!� ��� ���

	
�,�

����
��
��,����
����,�
��#,�
"����#�

�� ����	��#

��� ���������������
��

���� ������	�!�

�0� �
�,���

�!1�&�)

�3$ ��� � �0 ��

��$ � ��� �� �0

��$ �0 ��� �� �

�7$ � �� ��� �0

--/ .�����"����	��)�#!�����#�2����
�#�"���

�#���!���!#����A

��  7�

��� �7�

���� .7�

�0� ��7�

�!1�&�)

�3$ ����#���0��
����

���

��$ ���#�������
����

���

��$ �4�����#���0��
����

���

�7$ �4�����#�������
����

���

-�/ 6#�5������,�����,����5�#!��#��������#������

��#!�#����#���
0����������
�
��#�A

�� ��#�
���&�#���@#�0�
���/

��� 7������#�0�
���/

���� ���
����#�0�
���/

�0� 6���7��

�!1�&�)

�3$ �#�/����������

���

��$ ��4������#���0��
����

���

��$ ���#�������
����

���

�7$ �4���4������#���0��
����

���

downloaded from: www.kpscvaani.com



'�(� ���� �; ������

������� �!��$�	��*� �!"�'���&�)��-

-?/ �
��,�
�J����5����	�����#��,/

�� ��
�����
#���

��� �����
#��,�������
�#!

���� �
������0��/��,������
�

�0� 6"	����,����


�!1�&�)

�3$ ����#�������
����

���

��$ ���#������
����

���

��$ �4�����#�������
����

���

�7$ ���#���0��
����

���

-@/ ���
0����#��#�
����
����������

�� ��
����	���
/

��� ��#1��
����	���
/

���� ��0�
�

�0� �0�
�

�!1�&�)

�3$ ���#����

��$ �����#���0

��$ �4�����#�����

�7$ �4���4������#���0

�A/ .������,�����,����5�#!�
�����	�
���
���,

��9�6���		��
��#������#	�����
�#!�,�
����

������M��"	���
�D����#��,���
�
�����#�6#���N�

�� ?������#��($

��� K�/��/���"��*$

���� 3����#��%$

�0� ��
,�
"�
��,��
�#����0�������#��'$

�!1�&�)

�3$ �4�����#�������
����

���

��$ �#�/�����#�������
����

���

��$ ��4������#���0��
����

���

�7$ �4���4������#���0��
����

���

��/ ���� ����#��� ��
���� �������� ��0�
�

���
#�����#��������������,

�� ��/����������#���

��� ?�,������#���

���� �����������#���

�0� &�"�#�����

�!1�&�)

�3$ �#�/����#������
����

���

��$ �#�/����#�������
����

���

��$ �#�/��4�����#�������
����

���

�7$ �4���������#���0��
����

���

downloaded from: www.kpscvaani.com



������ �. '�(� ����

������� �!��$�	��*� �!"�'���&�)��-

�:/ ���� ��
"� ��
�
/� ����"����#� !�#�
���/

�#��"	������������"	���
�D����#��,

�� �����!
�	�/� ��"	������#

��� 3�2�������#�

���� ��
�������#

�0� ��,�
�#�����
0���

�!1�&�)

�3$ ����#�/

��$ �4������#���0��
����

���

��$ ����#�������
����

���

�7$ �4�����#�������
����

���

��/ .������,�����,����5�#!��
���
����,�����

����/�"�������,�
����
���A

�� @�����
��#!������#

��� ����������#���!�#�
������

���� ���������#���	��

�0� ����������
!����"	���

�!1�&�)

�3$ ���#���0��
����

���

��$ ����#�������
����

���

��$ �4�����#�������
����

���

�7$ ���#�������
����

���

�;/ .������,�����,����5�#!��
��	
�#��	�����,

������������#�A

�� �����0�#J�� 	
�#��	��

��� 7�5�/J�� 	
�#��	��

���� ��#�DD�J�� 	
�#��	��

�0� ����J��	
�#��	��

�!1�&�)

�3$ ����#�������
����

���

��$ ���#������
����

���

��$ �4�����#�������
����

���

�7$ ��4������#���0��
����

���

�./ .����������"�#�L����L�
��#�����

����A

�� ������#!��!���������#�6���
��C3E34

�OO

��� ��,�5�
�� �#� 	�/� 
���4� �#0�#��
/

��#�
����
���)�"	�����,��		�������#

��,�5�
�

���� ��������#��
/����
�!��5�������#

#�0�
���
�5
����#

�0� ��������
��#�������
�!����0���

�!1�&�)

�3$ ���#�����

��$ ����#���0

��$ �����#���0

�7$ ���#���0

downloaded from: www.kpscvaani.com



'�(� ���� �- ������

������� �!��$�	��*� �!"�'���&�)��-

8��������9��������V��
�(�,��"! ��!��0�B! 4

downloaded from: www.kpscvaani.com


