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������	��z��6��	��	�	��	��������P���V	�[����S�

�����T�S���d�������a���S���	�Y�P^��


6�	�]�	5
��	�	�6�	5
���T��^�7�������ppp8>�

�	�	�
^������
��6W���	��6����	��W�������I�

�	��9�4	i�	5
>������	�a	�5	6�>�6
b�6��	�

U��	5����S��5	Y������P��	�	Y��	���	6�	�
��

6�	6	�6��	���P���T���	�����	�	��a��	�
5���	��

i�a���	S�66	�9�

_���
^b����T����6	���Y�����	5����S��	�

�	�	�6�	5
�������	���P�	5
������	���^>�

�	�	�����
�
������6��������_	���
�


�����W^ba��������������W�
����Y���W9�

_��
��
���U��	5����S��	���Y������T�������

6�	6	���	�����T�S��	��6�����W���	���6��


6�	�]�	�	���T��W�
]��Y���W5������T�S�

��d�������a���S�9����6	���Y�������]�6�>�

	���Y�^b���T�5	6�WT�������	��	6��i�	��

�	��6�����W>���5���	>�
����������6	S��P���>�

i�	�	5]�6����i�	�	�]�6����6�������	�	�6�	�	�

������	���P�	�	������	���W>�T���	�	��5�

6���
^������]�6�>��	6�Wb�������	5�	�����5�

�	�	�6�	�	�������	���P�	�	������	���W�

�a�	6
b�6�����^9�V�Y��W�]�6�P���]����6W�

6���^]���a�	6�	�	�	����^ba����S�	�>�

T���	�	��5�6���
����W�����	5����S�>�

	�����	�����a�����	������������6��W9�

_���
����	�]����
�P>�]�	�U��	5����S��	6W��


����6��P����a�����������T�����6�
Y�P�

6�	]��	5���	a�	���W������665	�����

�	���P��a�
6�	����	�	�6�	�	�������	���P�	�	�

�����	���W9���S	���P�����������P6���>�

5�6�����	���������6�>�	����T�S����Y���6�	�	�

	�b�6�����a��66	S�S>�6��S��6����	�

�����	���^��a��66	S�S�5	�
����665	����P�

�	T5	Y�	6�P�������S����	5����S����

��S	���P�	5
��5�6��	5
��	����6�
9�

4����	������6W����Y�>�]�	�5�Y�
���	���5�

[���6	��5�
]��Y���W5��5�Y�
���	��	5
�

6		�b�6��
>���]�6��a�	�WT����P6�����	��	`���

	[S��P�	���	5	b���S��Wa���T��W>�6���
���


���W�P��	�P`����5��W��	��	6�5���T��W�

�	�	�	�>����^]�W��	�	�6�	��������	���P�	��

�����	����>�	�5���	���	5���������5��

��T�����	���S��������6�a�
�	��Wa>��
��5�


���]��W�	�d�5��[���6	�	�����a�]�6�	��

�	5	b�����5��a�5	������6	��
��]�6����lX��X�n>�

l_�����X�n��lf��a6�	�	�����6	��
��]�6��	n9
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���	�����U��	5����S��	�c	�	�6�	5
��
f����	���P�	5
�4����	���^

3/?2"L�-�,L)�"(�x)*)22"(>���2�0?",�&�v2"Lw!NB*/,!*��v9

H>� ��$�#$% 7

7,8 �	�	�6�	��������	���P�	�������	�����

m�i�	��	�P`�>�]�5���a�]�6����6��
5���>�

i�	��	5����6���>�����6����������	S�66�

���W�W���`���>��	�	����
]�������

�	�[���
^b��5�Y�
�6	�	�������6���

6�WT���6�	�b5������5>�	�b���6���������

��T��W����S	���P�	�>����	���P�	���

5�6��	���	����5���T��W��	�	�	�; 

7?8� �	�	�6�	��������	���P�	�������	�����

W��W��6W���^]���5��	5�	����	5�	��	�����	��

������5���	�	�6�	�	�
�������W>��	�	��W�

6�	6	�6��
�����5	��������5�6��	5�
�	���>�

6	
]�6�^���	���]���	6�>���	T��]�	6��

��	�	�]���	6�>���S��Wa�	��6��]��W�


6�	�]�	��
����T�S����]�6�����	�	�6�a�

��	6����6��.

D
c	�	�6��W�
�	������

���������
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���	�����U��	5����S��	�c	�	�6�	5
��
f����	���P�	5
�4����	���^

J>� ��#$���)*� "�%��+$(�)*'(+�"K�
��6	��
��]�6����6���
�5�	�����5�


�������W��6		����6��
^b5���������5>�

6���
��:

(a) [	�5
��	���P���S	���P������5��

�	�	�6�	��������	���P�	���	���>�

�	�	����6�	6	�6��
^��5	���W5�
6�	�]�	��


����T�S>����^]�W������Y�b��
�	���P�

YT����W�����`�a���
�
ba�Y�����>�

i�	�	5]�6����	6���	a���
�	��
Y�^b���

6����>�6�����6�	����
^�66��5
��	�	�	��

���
�a���6������a��
���	�>������Y��]�����

T�5��P�����������	�WT���	6����W��6�a�

���Y���>����	5�]6����������T�5��������W�

��W�5��		��6��]���	�	���6����W>�����]�6����

	6�	����	�	�6�	�	�������	���P�	�	�

�����	���W�����6�a�
�	��Wa9���6�	^�

	]����P>��	�	�6�	��������	���P�	��

�����	�����6������6���6��	5��	��	b��W�

i�	���	��������������	���������

���6��W��6���6��	5�	�����	��6�WT���W�

�	������	����	���;

(b) [	�5�	���P�����	��W���������	�����

�6��
S	���P������5����W��	�	�6�	�	��

�����	���P�	�	������	���W>��	�	����

5	�
�:

(i) 6���	���P��a�6������������	��	�	����

�	�	�6�a�������	���P��a�����	��>�

6		����6�����	>���������	��	���Y����

i�	�	5]�6�	���	���	�	�	���

�����	�������S	���P��a���	���55�a�

�	������	���^;

(ii) ��T�����P����]����T�]��a�

���	���P��a>��	�	�6�a��5�6���a�


6�	��>������Y����	�a	�5	6�P�

��	6����6�����	���T�5	6�WT�

�����	����6�����6�	����	�	�

���	���P�	�	���T��W;

(iii) 6�WT����P���		����	���P����������


�	�����	�	�	�����
���a��	�	�6�a�

���	5���S�>������Y��������	���P�	5�

���S	���P�	5�
�	��Wa>��	��6��]�P�

6	���6	����	6�P�5�Y�
�6���	���P��5�

���	6����6������5�
�	��W5�

��W���P�	6�����	6�	�������S���

6
�6����	6����	6���6��	5�

�����Y�ba�5�����W�6	]����W�

�	�a	�	���	����S�
�l6���a
���Tn��

l6�T
�����anz

(iv) 6	T�����P�	�b����������

5�a��T5����W�6�		����	����	�	�

5�Y5
�S���P�	�	��	�	�6�	�	��

�����	���P�	�	������	���W��


�������W;

(v) 	[S��P�	�
����Y���P��������6��	�

�
]�6���	�b�6�����	6����

��]�6������^]���a����S�	��

�	�	�6�	���	���>��	������P�

	�b�6�����	6�P�7Y��b���5
Y]�8>�

	����T�S����Y���6�	�	�	�b�6����

�����6���������]�6��	�	�6���	���

��5��	��W�W���	���6���	�	�6�	�	�

�����	���W>�	��6��]���P������
^�

��	����Y��^b
^��	�P������	�����

i�a����S�	��6��S��6�	���	�

�����	���^>�6	T�����P�`�	���

�	�6
�P��������5�a��T5���[	�
5��

��W�
�������W��	��]�6�	�	����	���

�	��	��	6�5��	�	�6�	�	���T��W;
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���	�����U��	5����S��	�c	�	�6�	5
��
f����	���P�	5
�4����	���^

(vi) 6�	6	�6��	���P����
��	���^�����	��

T�5�������Y5	6���T�b���

����	�	����	������	��	��6����;

(vii) 6�5
��	���P���T���	��
��	��a�

�	�5����	�����	��a��	�
5���	��

��S��Wa�6	���6��W��������	5
�

����������	5
�	6
b�6�����^�

�����65	��
��	�	�6�a��

�����	���P��a�����	�;

(viii) 	��6��]���P��������
6�	�W���W�

�6�a�T������6	�����a�6�	�	�>�

]�	���6�	6	�6��	���P����6�SW5��

��	T��]�	6�>���T���^����a	���6����

�������
5��P`��^�5�6`���	��

�	��
�S;

(c) ��T���������P>�����T	�����P��	�6��Y���P�

�	���
���S������T�S��6
�6����	6�>�

�����Y��
�����W�P��	�P>�	�WT���	6�>�

�	T5	Y�	6���	������	���^����6
�6��

5�6���a�	����	�����6����6		����6���

6�5�Y�
���	���5����	5����SW5��	�

��S������T�S��
�������^�5�6���a�

	����	�����6�; 

(d) �		b�W�P�5�Y5
�S���P�	��6	��
��]�6��	�

��T�5	6�WT������5�	�	
�	�������66��5��


�������W���	����Y���P�6	T�����

5�Y5
�S���P��a�����	5���S	���a�

�6��
�	��6������Y�b5�����	��5�

���
�W����5���5��5��[���6	��5�

6�5
��5>���T�����5�	��6��]�P�

�	�	�6�	�������	������
������������

�����Y�b�5�
�	�����[���6�	�����

6		����6��
^ba���	���	�z

(e) ��	6�P������	�a	�5	6����6�	�

T��	�	�����P����	������T��	�	��	����>�


��T���^b�������	�a	�5	6�P��	��	�	��>�


����Y���W��	��	����W�����	���	��

�
�	�	�6��	5�5�6���a�	����	�����6���

	��6��]��W�a�6		����6��W��	����>�

��T���	����	����
�5�	�����5�
�������W>�

���Y��>�]�5�	��6���
��^��]�6��

	�WT���^b5��	�
5����5;

(f) 
�����W�P�5�6�����	���������6���

��6`�W�P�a��	T5	Y�	6����W�	��6��]��W�

�	�	>�]�	����	�5����������	������	����

���	��W�6P������[
��S	���P�	�

i[[������5; 

(g) 6	��
��]��P�6��66	S�SW5��6��W5�

6��S��6�	���	������	���^>�

66���	�����P6�5��6��
��5��

���Y���6�5�	�b�6��	5���S��Wa�6	T���W�

�		����S	���a�S����	�>��	�	����5	������

�	�
5����	���P>�	S�����P��	�	�b��P����

��S	���P�	5�
�	�����	�a	������	�	�6�	5
�

�����	���^>���	�5	�����������
>�

��	�	��P���5��]�6���66���	���W��

����P6W�a���T
�P����5>�����6����W�P�

�[	�5�S^�	�b�6�����	6��>��	�T���	6�5>�

	��T����P�6	���6����5�6���5�	�����5�

���6�.

3.� ��'(� "���&���"�+)�'($K���
6	��
��]�6����6���
�5�	�����5�


�������W��6		����6��
^b5���������5>�

6���
��F
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��
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(a) 	6
b�6���W�P��	��]�6�	���
�	�	�6��	�

��S��Wa���T���	����	�	�6�a��

�����	���P��a�����	�>�	��6��]��W�

�T�5	���6������		����S^�6�

6���	���P��5����
�5������	���P�	�

��	6����6������5������5>������Y��6�

�����5�6	6���a������	��>���W��	�	>�

]�	���	6
b�6���W�P��	�	�6�	�������	�����

�
������������6		����6��
^b�5�
�	���;

(b) 
����Y���P>��	���	��	���P�����	6�	W��	��

	6�	����	��	��W�P�7����5��>���Y��������

������8��	�	�6���������	���P���������>�

��a	�Wb�6W���a������;

(c) ������	���P���	S�66��	��T��W�
6�
��6�

�����	����5��
]�6��	���P���5�Y5
�S�

���P�	5��5�	�	
�	����	5�6	��
��]�6����6�

S��P^���T��W��[���6�	���W�6[���Y�

�b�>��[��6��
��
����
6�
�z

(d) 	��6��]���P��T�5	���6����5�Y�
�

�	�	�6�5������	����5���	�	�6�5�


��������5�6�S��P^�
6���	����W�6�WT�

5�Y�
�����������P��5������	����5��

�	6���
^b5�	6
b�6������5��	��6��]��W�

6	���6	����	6��5�Y�
��	��	6�	]��5�

S��W5����	���55�5�������	6�	]�	��


�������]�6�	����W���P�	6�P^��

6���	���P��5���	����5; 

(e) 	��6��]���P�i[[���������	���	�P�T��

��W���P�	6�P^�6��S��6�	���]�6���a�

�	5����>�6��	�	��5�T���^]����6	���`��W�

����	��	�	��
���	���	���	�	�6�	�	��

�����	���P�	�	������	���W>���S��Wa�

	��6��]��W�6	���6	���W�����	��6�5�6���5�

�	��]�6�5��	TSW5>���S	���P��5�

6������W5��5�Y�
���	���5����S��5;

(f) 	��6��]���P����	������5
�S���P�	�	�

T��	�	�����P6�������	�[
��S	���P�
^�

i[[�����	6�P>����5��P�5������W�

���	�
b��W���T��	��	��T�6��	��>�
���WW�

	6	�	����5�������	��5>��	����Y����5�

�6��5��5�^b5�	6	�	��6�	�]�6�	�>�

i�	�	�]�6�	���6��P6�	a	TW�6�����	��

T��]���;

(g) 6	T�����P�5�	�	6�	�	����5�a��T5��

�	���	�W>�	S������	�	�]���	6�>�

�	T�	�W^b����	�	��P���	T��]�
^�	S���
�

	6
b�6�����W�����	�������6����W�P�

l6�T
�����an�T�5�]��W���[	�5�S^�	�

��	�a	�5�a��	������	�	]��a�5���a>�����

��W������	6�	]��a>��������W��	��	6�	]��a�

��	���	�����	���55z

(h) ����P6W�6�	5�	���	5���	���6���	�	�6�	�	�

������	���P�	�	������	���W>�


]�6��	���P���5�Y�	�	�6�	5�6	��
��]�6����

��W�6	���6��W����	�
��	��	��	6�5�

�	�������T��W��	���S���>���������P�

�66	S�S�5�6���a�	����	�����6����

�	�����������	���^������S	���P�	5��

5�6��	5�
�	��Waz

(i) 6	���6��	���P�i[[�����	5
��

����	�����	5
�
]�6�^�T������6	�����a�

6�	�	�>����Y����6��	�	�b�>�	����T�S��

���Y���6�	�	�	�b�6�����]�6��	�	�6���	��>�

���	��	�	�����	6
b�6�������	�	�6�	�	�

������	���P�	�	������	���W>�

�	6���6��	5�6	T���W������Y�ba�

����6���	���a�5�a��T5	�>��

��������P�����6������������Y���6�	�	�

	�b�6���>�	6	����	�Y��b���5	�	��YP>�

��	6
b�6�����^>�5	��	���
��	S�����

��W�	��6��]��W�
]�����
�	�����	���W�

a��	�����	6��������6�a�i����a���	S�66��

�����	���W.
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���	�����U��	5����S��	�c	�	�6�	5
��
f����	���P�	5
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4.� 
�&��$-�#$A"�&������'!�&���E.�'(+��$�
$B��''�#$�#$A"�6���
��:

(a) 
]�6��	���P����	��	�	���>�	6
b�6�������

5	��	������	�	�6�a�������	���P��a�

����	�>�	��T����P��	5	bP�5�6���5�

	�����5����6������W������	�����	6����

�	�������������		]������a�T���]�>��	�

�	T5	Y�	6�>�����T	�����P�6�	������	����


]�6������	�6
�P��S	���a���	S�66�a���

6		����6���6����6��
^b5��	�5����	�

����	��5�����5��5�Y�
���	���5�

6	���`��W5;

(b) 6	���6��	���P�5	��T�S��

����6������P6��
���6����W��	����5W�

�	�6
�P��S��6�	�b�6�����	6�P^��	�

�	��	6�5��	�	�6�	�	�������	���P�	�	�

�����	���W>�	6	����	�5��		��6��]����a�

�
WT�5�a���
�����6����W��6�a��	T��6�	�>�

��T��65	�	���������	���������Y�	6�>�6�

S��P^��	6�Y��W�6��������	�	��	�	�6�	�	�

��T��W>�6	���6��W�5���5�6	S��P��5�

	��	`��W5������		]�����	�	���T��W�

�[��6��
��
����
6�
������5�������T���a�

�	�	�6�a����	��a;

(c) 6	T�����P�
6�	�W>�	��T����P�6	���6�����

	��6��]���P��	T5	Y�	6����W��6�a�6�	���

	�b�6���>�	6	����	���W��
Y��^ba6W��


WT�5�a���
�����6����W��6�a��	T��6�	��

��T��65	�	���	��>��	�
]�6�^���[	�
5�a�

	�b����S����a��	������	���^����


�	����	�b��>����������6����6�5�6���5�

	�����5����6�>��	�	6
b�6�����^���	���55�

����	
6��	�6����Y��a����	�	�;

(d) �	��`��P�
�	���P�	6���	5����	6��

	�b�6�����	6���5	��T	�����P�

	�b�6�����	��5�����6�S��P^�

����	����b��W���T��	���a��6���
�W����a�

T�6��	��>�	6	����	���a>��	�	����5	�
��


��	Y��P����	��	��6����������	��P���

��6����^��
Y��^ba6W��
WT�5�a���
���

��6����W;

(e) 6�	6	�6��	���P�����56�����	6��

�	��	6�	]��a�6	S��P��a�S������	�	�6�a��

�����	���P��a�����	�>�	6	����	������	���

�	��]�6�a�����5����������	6�	]��a�

T���
�����.
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5.� �%�#$�)$'(�"�%��%)��$��+��$,�$�$B�
�''�#$�#$A"�6���
��:

(a) 6	���6��	���P���	S�66�5��	�	�6�	�	��

�����	���P�	�	������	���W>���	6W�

6�	��i�6������������������6�a�i����a�a�

�	��	�	����	��	����W��6�	6	�6��
W��	5
>�

]�	�����
����T������6	�����a�6�	�	��5	���

��6��T����P�6�	��T��W��;

(b) ����P������
^��	�P�����	���������	����

���^T��	�	��6��������	�	���T��W>�

	��6��]���5	�	�����	�P�	��	����`�	�5�


]�6��5�	�b�6�����	6���������	���>�

�	���	6���6��	5�6	���Y��W����a�

�6��
5���	�������	���W>����������>�

��	����>����
�W���>��	�5�������������

������;

(c) 6�5
��	���P�����	5���	���P���������5�

	�����5���5�����������a����	5����S��>�

�����	�a	�5	6�>���	�	��P�a�������S^�

����S	���P��5>����	���P��5��5�6���5�


6�	�W5;

(d) 6�	6	�6��	���P���T��^�	6�	�����a�

���66���	���Wa�T�����	��	�	�6�	5�

������	���P�	5������	�����

	����T	�����P�6�5�������	�6
�P��������

[	�
5����W��	��`��W��[	�5�	����	6��

	�b�6�����	6��	������a����	5����SWa;

(e) 6	��
��]��P�6�
]����5�T������W5��


]��Y���W5���	[�66	���P�	���	��	�	���

��a	�������T�����T���	���
]����a�����	��

��	���6���	�	�6�	�	�������	���P�	�	�

�����	���W>�6���5>�]�	������^]�P���i��

������6	���Y���������a����	5����S�>�6�

��	���	�a	�5	���	������	��	�����T���5>�

�����Y��6	���6��	���P���	���55�5��	�


�������^�]��	��]�6�	�	��	���S���.
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���	�����U��	5����S��	�c	�	�6�	5
��
f����	���P�	5
�4����	���^

c	�	�6�	��������	���P�	�������	�����5	Y���

6�	6	�6��	���P�
6�	�]�	5
���T��^���T�]��5�

6�	6	��59���	��	�Y�	����P���6�	�6�WT��	�6����5W�

�T�5�	��	�	��W^b5��	5�	�����5�
6�	�]�	�	�

��T��WF�6	S��P��5���T���5��������S��>�


6�	�]��5�i�	�	5]�6�5��	6�	5��	a���	���

��S	���P��5�6�	�PT	����5�	��
Y�^b���6����9

j�W�������S�i�a����a��	5�	����	��6����]�6�5�

	���T	5�����
^�6W��	��]�6��W������Y���	6�P�

��	���]���	6�P��6�a�T������6	�����a�6�	�	�>�

�	�	�����	�Y���
]�6��	���P�����	S�66�a��	�	�6�	�	�

������	���P�	�	������	���W9�U��	5����S�

	��	6���P�	������	�����5	���	��	����T�S��

���Y���6�	�	�	�b�6���>�6��S��6�	���	�

�����	���^��a�6		����6��
^ba��66	S�S�>�

�������������`�����
����a�G���>�	��	6W�6W����Y����

��T���
�h���	i�	5
�����	��	�W^�6W.

3)*)-%!",(-�"(�E�w �>��,�,(�&�1$/%%)!-%�LwNE$�0,-��,�x)2,

;
c	�	�6�	���
�����	���P�	��
�����	�����
��W�
6�	�]�	�	�
��T��W
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���	�����U��	5����S��	�c	�	�6�	5
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P>� ��$�#$% 7

(a) �	�	�6�	��������	���P�	�������	�����

��S����	����	��6��]���������Y�b��	�


�	��W�YT���
6�	�����
�����W�

�6�a�6�	���6	���5���	�	���
�
b��	�

	�b�6���>�	��6��]��������	�����	�	�

��6��������W�T���Y��>��	T5	Y�	6����

�������	�	�6�	�	���T��W�>�	6	����	>�

���6	���6����6	S��P�	��������S��

6��	]���	6�;

(b) �	�	�6�	��������	���P�	�������	�����

W��W��6W�	��	��T���Y���`a����6�S��

���
�
b��>������	6���	����W�
�
]`��W�

��]�6����YT���
6��`��a���	S�66	��

��	���T�S>�
��Y�^ba��
�P�
��	��

��6�������
�P�
��	����T�		���T�>���

���Y����W�	6	T���W��
]�����	�������a�

�	�����	6������T�]��a���
�����6����W.

;�
c	�	�6�	���
�����	���P�	��
�����	�����
�6	S��P�	��
��T���

x,!w)%��2,L)�,%�:("%-$,>�+"#)!",�&�'+�.,?"%,%ND2)--,(*!��1L�%%"
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7.� ��#$���)*� "�%��+$(�)*'(+�">�
��6	��
��]�6����6���
�5�	�����5�


�������W��6		����6��
^b5���������5>�

6���
��:

(a) 6����P�T�����5�	��Y�b�	����	��a�


6�	������	�	��a�����������^ba�

�����	�Wa���	����Y���P�
6�W�

5�6���a�	����	�����6���	�b����	���6��

�����	���W�6�S��P^�6	���`��6��	���W�

6	S��P�	��������	���P�	��6��	]���	6��

�������S;

(b) 6�	6	�6��	���P���T���	�����	6
b�6�����^�

6���������	�P���6��b��	�>��	����Y���P�

6	T��������	]a�5�6�>�6	���6��	���P�

	��6��]��^��	6�	��	�����	�����W��6�a��


�	�����	�W�P�6��S[]�6����	�����	6��


WT�5�a���
�����6����W>����^]�W�5�����	��

�����5�b����a��S;

(c) 6	���6��	���P�6	T���^���	���66���a�

66��5�Y�b�	�	�[���6�	���W>�6���5>�

]�	���6�����P�T�5�^>�	��6��]�������	55
�

���P��5�	�6�
Y����5�T�5��P����
]�6����

Y�P���	6�
���5���W��6�a;

(d) ����	6����W�P�6		����6��
^b��

���	�	�����P�	����S�������6
�6��

�
�����W�P�5�6��
^����	�	�
^���T
�6�

S��P^���6`���W��	T5	Y�	6����5�6���a�

	����	�����6���	��6��]��W��	�	>�]�	���

�	�	�6�	��������	���P�	�������	�����

6�	6	�6��	���	�
6������^�6	S��P�	�	�

�������6�����6	���6��	���	��
�P�
��	5
�

��T�		���T^;

(e) 6	���6��	���P�������S���W���P�	6���	�

��W����^>�	a��������T��^��
�P�
��	�	��

���	��	�	���6���W�����	S�66���	�	�6�	�	��

�����	���P�	�	������	���W.

8.� ��'(� "���&���"�+)�'($K���
6	��
��]�6����6���
�5�	�����5�


�������W��6		����6��
^b5���������5>�

6���
��:

(a) ��T���������P��	�	�6���������	���P����

�������6	���6��	���P�����T�S�i�a�

����	�>����^]�^ba:  

(i) ]����>��	6���	�����P�����

	�
6�	������������		]������5�

T���]�5���	6����6����������5��

��W�	��6��]��W��6�	�b��	��	6�
�����

	6�	���5�
6�
��5; 

(ii) 6������]�6���	��������[T]�6���

�������	���T��^�T�5��P��a���6
�6	�>�

Y�	��T�6��	��������6�	���>�6�


������5�	6	�	�	���5��W����
b5�

���	��	T�
�5�5��	�����	6�W5�

5��		��6��]����a��6	S��P�	�


WT�5�a���
�����6����W; 

(iii) �6��
5������	����Y��	6
b�6�����W�

�����]��	��������	�P`a��5���a�

�	�	��a; 

(iv) �	�	Y��W>�6�	6	�6��
^b��

6	S��P�	5
�65�`���^��

5�	�	[
��S	���P�	5
�6�	�PT	���^�

T�5��P��a���6
�6	�>�6�S��P^�

����	6������W�����������P�	�	�

��	6�
��	�	�6�������
6�
�>�Y�PW��

�	T5	Y�	6������
�	
6��	�6������W�

`�	�a�6�	�����6����W; 
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��
f����	���P�	5
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(b) 6�	6	�6��	���P�6	S��P�	���

��	6����6�����	��������S��6��	]���	6�>�

	6	����	�T��6]�����6`���W��	6�
����	��6�5�

]�6�W5��	�	����������^b��������	�>�

�	6�	�P�
��6��Y����7���^]�W���
�Wba6W�

5�����	�������5�b����a��S8��	�Y���

5��P��	T5	Y�	6�P��	�PT	���P6W������5�

�	�	��>���	�6	S��P�	�i�	�	5]�6�5�

�	T5	Y�	6�W5>��	�	�6�5�
6�
��5��

	�b�6������5���	6����6���5����	6�P�

����������	�6	S��P�
^���
�P�
��
^�YT�P;

(c) 	��6��]���P���]�6��������	�b�6��������

��	6����6���>�
6	���`��6��	���P��

�	T�	Y���P�6
b�6��
^b��	�b�6��������

��	6����6���>�����>�������	b��>�
�S�>�

	T���������������	���6�	�������

�	5����6�>�������P�a��	������T	��6��5�

6�
]��	5��	�����	6��������6������Y��b�>�

5
Y]�>����	]����5��P]�	�>�����	��	��5����

�	6�
���5���W��6�a9�_���
���
]�����P>�]�	�

i��5�6�������6����W^��6	�	����	�a	�5
^�

����[	�5
���W����5]�	������^T��	��

�	�	�6�	��YT���	6�	�
���W���T��W�

�[��6��
��
��;

(d) 	��6��]���P�
�
]`�����	���]�6�����	�

�	�	�	�
�	��W�6	6�	W�W����	�	��6�

�T�5�
�	���5��	a	�	�>�6�a��	�

	���T	���`a6W��	6���������
b	�>���

���Y��a�������S^����	�	�6�
^�����P�

���5�5��P��a����
`��Wa��	6�
�����

6���6���5�6
b�6��	���W>�����5�b��Wa��

����6����Wa9�g���	�
��5���
���5���6����W�

��	�a	�5	�����	6����W�P��	5���6�S^����

�����Y�b�5�
�	���>��6����������
`��W�

W��W^�6W���T��Y��5;

(e) 	��6��]���P���Y�	5
�Y���^��	6�
����

��T	��6�	�����	�	�	6�	Wb�����P��	���	����

���������5�
6�
��5���	���6��6�����;

(f) 6	���6��	���P�	��6��]��^���������

T�5��������W���	6�
������	���	�^�����

T�5�����6	�6�����	6�P^>������Y���	6�
���

��[���6	��5�6���6���5��	5	a	TW�6���5�6�

�T�5�
�	���5��	a	��;

(g) 6	���b��P����5W��	�T�	��5�Y�
�Y��5>�

��	T�	�6������5��6���6��5�T	��5>�

6�	6	�6��
W�5�	�	[
��S	���P�	5
�

6�	�PT	���^�T�5��P��a���6
�6	���

6	T���^���T	��6��a>�
�	���a>��	6�
���a�

�����Y��a�����6�	����a�66��5>�6�
]��	5�

���5��S������T�5�^��Y�P������T�]��a�

5�6��a����	�a	�5	6��	��6��]��W�

�	6�
��	�	�Y�PW;

(h) �	��`��P���T	��6�	6�P����	�	��a>�	6	����	�

��W�Y��b�>�5	�	��Y>����6������a>�

�����	�����a�
WT�5�a���
���

��6����W>�����]�6����[���	���
������	6�>�

6��������	6���6	S��P�	��6��	]���	6�; 

(i) �		b�W�P��	��6��]���P��������	��

�����6��	�����	S�66����	����	���W>�

6��	���P6�����6�	�PT	���W��	�	�6�a�

��	6����6����
6�
���	6���6��	5���W����W�

�	�������a��	�����	6����Y��b���5
Y]�>�

���	]����5��P]�	�;
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(j) 	��6��]�P>�]�	������6��W>���W^b�����

�����T�5�������Y5	6�>����6�Y���

�	6�
��	6�P���
b�����	5	a	TW�6���5�6�

�T�5�
�	���5��	a	�	���������W�W5�

5��	�	��T��6�;

(k) �		b�W�P��
�P�
��
^������	6�P�������

T������a��	5�b��Wa�75
T�>�������>�

��	������>��	�S�������T������9�98>������

���	�����	5��	T�
a��7
�]�	��6�
66��	>�

5
T����P�������������9�98>���T����W>�]�	�

��T�����	�	�6�a��
�P�
���
��Y������

6	S��P�	5
���T�		���T^�W��W^�6W�]�6�P^�

6	S��P�	�	���T��W��5�^����Y����

��	6����6����������	W����W;

(l) 	a���W�P��S���P��
�P�
��	��

��6����>����^]�W�����S	�����

�	6����W��6�	�]�6������	��>�

����	T�����6�	�]�6�����5W�����

�	6�	��5�]����P����5�6��>���a�	�	�]�6���

T	�����
�P�
���������`�[��.
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;�
c	�	�6�	���
�����	���P�	��
�����	������

6�	�]����
i�	�	5]�6����	6�

R>� ��$�#$% 77

(a) �	�	�6�	��������	���P�	�������	�����

W��W��6W������T��	�	5�
6�	�]�	�	�

��6�	�d�5�^b��	�i�	�	5]�6�	�	�

�	6��>�	������W^b5���5����W��	��a�

i�	�	5]�6�a��	T5	Y�	6���>����
��	���W�

������T�5�������������Y5	6���

6�	����5���	�	�����	6������W���������	��

�[��6��
��
����	6�	���a�
6�
�;

(b) �	�	�6�	��������	���P�	�������	�����

W��W��6W�5	b��5�5�a��T5	5����W�W�

��`���>�6�	6	�6��
^b5��	5
>�]�	���


6�	�]����i�	�	5]�6����	6�>�6	S��P�	��

��T�����i�	�	�]�6��W�
6�	�]�	6�P�

	6
b�6���W�6P��T�5	6�WT��	�����6�a�

�����	���P��a�
�	��Wa.

E$)�'("%)*�+,%"�(-�-�/,!)�"(��,-,?2,(L,>�x�!�LL��&�v2"Lw!N.,0�,�
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10.� ��#$���)*� "�%��+$(�)*'(+�"K�
��6	��
��]�6����6���
�5�	�����5�


�������W��6		����6��
^b5���������5>�

6���
��:

(a) �����	���P���	����Y���P���T����

�T�5	6�WT����a��	�S����]�6�a��	�	�6�a�

���	�	���	6���6��	5�6		����6��
^b���

���6���T�S���	5�`�����a�

������W��>�
6�
���
]����a�T��������

����]�6����6������>�����������	�����

�	��`����6��S��T�S>�
���]����

�T�5	�	�	��W�5	6�>�6����]�6�	�	�

i[[������i[[���	��5�6`������

���	5���S�6����6	6���a��	�	�	���a�

6��P6�	�	�	��
Y��W;

(b) 
]�6��	���P�����T������5]��a�

�������6�a�6�WT��>����	5�]6���6�

]�6���5�6���	�	5>�6���5>�]�	����	�	�6�	��

������	���P�	�������	�����

�		����	���	���	6����6�����	��

��T5�b�������6����������i�	�	5]�6�	��

��W���P�	6�>����	��6��]���i�	�	5�

6���6���T��6]���i[[���	��5�6`������

���	5���S>���T	6���6�WT�	6�>�]�	�

6�	6	�6��
����	�P`�����	T�	����P�	6�>�

�	��
����	6�	6	��	6�����	S�����^;

(c) �	����Y���P�5�Y5
�S���P�	��

6	��
��]�6��	���W�	��6��]��W�	��5��P�	��

5	��T�S��
6�	�]�	�	�6�	�PT	���W�

��6
�6	�������	����b��W���T�	�	�	��

�	��
���S�5�Y�
�5�6���5�	�����5�

���6�;

(d) [	�5
��	���P��	��]�6�����5����

	���6��5�6��	�	�i�	�	5]�6�	�	���T��W>�

�	�	�����	T�	�W����S���P���	����6	���6����

����
��P��5��]�6���5��S����5�

�	���T��^���	66���	����^�5�6��	��

i�	�	5�����6`��P��	T5	Y�	6����W�

��
�	
6��	�6�����	6���6��	5��	�	�6�	�	��

�����	���P�	�	������	���W;

(e) [	�5
��	���P��	��]�6�����5����

	���6���[	�5�S	��	��	55
���S	���a�

��a�	�	��>�6�	6	�����
]�����P�

	����]��^b��[���	�����	T5	Y�	6��

��	���[]�6�	�	�a������������T�������


�����W�P�6�WT�5�Y�
������	���P��5�

	���T	���W5��i�	�	5]�6�5�6
�d����5.

HH>���'(� "���&���"�+)�'($K���6	��
��]�6����
6���
�5�	�����5�
�������W��

6		����6��
^b5���������5>�6���
��:

(a) ��T���P>�]�	�������W�[
��SW��	�	�6�	�	�

������	���P�	�	������	���W�m�

	��6��]������	�a	�5	�	���T6����W�

��T��W�i[[�����	��5��6����P�	��

�[��6��
��
��>��	��`��W�5	��P�	6���

[	�5�	���W�6��
��
����	�	�6�a�
T�	�; 

(b) �	����P6W��	�	>�]�	����	�	�6�	��

������	���P�	�������	�����

6	T�����	�����	��W�����
6�	�W���W�

��T��W���T	��6��a������Y��a�66��5�

	�b�6�����	�	����
T	�	�	�����6�	���>����

6��������5�5
5
�6�	�PT	���W��]��a�

����6�	����a�6���6�����S��Wa�6	���6��W�

i����	i[[�����	���[���6	�	��	6�
��	��

5	��P�	6�����	�	��a;
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(c) 	��6��]���P>�]�	����	�	�6�	���

�����	���P�	�������	�����

6�	6	�6��	���	�
���]��^�

6�����6�	����	�	�����	�	�	�	��	6�
���

��S[�	�	���[��6��
��
����
6�
��5���W�

i�	�	5]�6�a�6
�d���	���Y�����>������Y��

��T��^�	6�	�����a����T���Wa��	�	�	���

�����	��;

(d) ���^]�P����	�	�6�	��������	���P�	��

�����	�����]�������	��	�����

�	5�	����>��	6�Wb���������6�S	��	5
�

�����	���^>����^]�W�	Y���5����������

6	�6�	�	����	6
���6�����	�	��]�6��	�	�

6���	�	����W��	����W�������P��a�T������

���6a	�	�����i�6��
���S^����a�]�6�	��

	�6�
Y����>�6�S��P^�5	��T�S�

6		����6��
^ba���6
�6	��75�6���a����	�	�>�

6	�6������a��	a	�	�>�����Y��a�5�a��T5	��

������6��������W���9�98z

(e) 6�	�PT	���P��	�	�6�	��������	���P�	��

�����	������6�WT������6��5�

��	���66���������T	��	���W>�����>�����

T	��	����>�	6�	����	��������
��	����

[	�5���	�	�6�	�	���	6����6����7J�!0�?,-)*�

L�*)8>���T	��	����>�	�����	����	�����

�	6�Y����	����������a�S�������T��W�

7�)!J�!0,(L)�?,-)*���("(#8>���W�
�������W�

�����5�T�5�>�[	�5�	���W������������

���T�6��	��
��5	��T�S��	�	�6�a�

[���6	�>����^]�W�[���6�	����>�

	6�	����	�����T�5��P�	��6	�6�����	6�>�

�]�6�]�	�	��	T5�b��W��	6
���6������a�

���6�S������T�����	�	�6�	��

�[��6��
��
����6[����
6�
�;

(f) 6�	�PT	���P��	�	�6�	��������	���P�	��

�����	�������S��Wa����
��	���W�

��	����Y��5�6��	�	�i�	�	5]�6�	�	�

��T��W>�	6	����	�
���]��W�T��W�	6�>�

��5�6���a�	�b�6������a�	����T�SWa>�

�		�������a>�5���a�������W�Wa��

5��	������W�Wa>�����
65�����W�

��	6����6�����
^����	5���S^�

6		����6��
^ba�������W����
6�
�;

(g) 6�	�PT	���P��	�	�6�	��������	���P�	��

�����	����>�]�	����������	���P�

�	6���	]������T5����
�]�	�	���	6����6����

6�S��P^�6	T���W���T	��6�	�>�
�	��	��

�i[[�����	��
�]�	��6��>��	�	��W�

	��6��]����6	�
^�6�����P�6�WT�	6��

��
�����		b�W�P�6�	�PT	�����

��T5	�	���a�����6�	����a�6���6�����W�

�	��`��W�i�	�	5]�6�	����	�
����	6��

�����6[��S�5�6��	�	�i�	�	5]�6�	�	�

��T��Wz

(h) 6�	�PT	���P��	�	�6�	��������	���P�	��

�����	�������W���	����	���W�Y��a�

���	�	���	6���	]�	����	��	6���	6���6��	5�

6��������T��	��W^b���T�6��	�����

�����
�5	�	���6`���W��	�	�	�>��	�	����

�����
����i�	�	5����5�6`����>�6	����W��

�	�����	6�����	�T���a��T����������

����	6��������
6�
����	T�	�W��6	T���P�

i�	�	5]�6��i[[�����
^�66��5
�

	�b�6�����	�	�����6�	���.
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HJ>� ���$�#$% 7�

(a) �	�	�6�	��������	���P�	�������	�����

	������W�����	6����6����������5����W�

	6
b�6�����W�	a��������S	���P�	�	�

6�	�PT	���W����	��	�������	�	����	��

6������	�	�	���������^ba������	��>�

���^]�W�a��	��T�		���T�>�T�5��P����

����	�������6
�6�>��	��6��]��W�

6�		����	����	�	��
6�	�]�	�	���T��W;

(b) �	�	�6�	��������	���P�	�������	�����

6�	6	�6��
���
�������^���T	��6�	6��

]��	�����T��6]����	��`��W�i�	�	�]�6�	��

�6	S��P�	�i�	�	5]�6�	��
6�	�]�	6�>�

����T�S����6�����	�65W�]��^�

�	6���6����T5����W���5�����������S�

���5��6	���`��6��	���W�
�������W�

	��6��5����	���5��i�	�	�]�6�5�

W����W5���6��5.

;=
c	�	�6�	���
�����	���P�	��
�����	������
	��
Y�^b�W�6����

D)!",2�u")M��J�1$)(�$)(>��$"(,�&�v2"Lw!NC/,(���=
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13.� ��#$���)*� "�%��+$(�)*'(+�"K�
��6	��
��]�6����6���
�5�	�����5�


�������W��6		����6��
^b5���������5>�

6���
��:

(a) 
6���������P��	�5���������>���6�^b�6W�

	a������	���a���6
�6	�>���5	6[���	�	�

�	T�
a�����
�a����	���a���6
�6	�>�

6��P6�	a	TW�6������a�T�5��P>�	������a�

T�����a���	6����6��>�i�	66��5�����	�	�>�

��	���5��a�6��	]��T���W��	��T�		���TW>�

�a�
6�	�]�	�	����
��	���W;

(b) �	��`��P��	6���6��	5��	�	�6�	�	�

������	���P�	�	������	���W�

�T�5	�	�	��W�5	6�P��	�	�6�a��6��P6�a�

���	�	�����	�	�	�P6�����
^���T	��6�	6�P>�


�����W�P�	��	`��W��6������]�6���

6�WT�5�Y�
��	�	��5>�	��6��]���P�

�T�5	6�WTP��	�	�6�	�	������	���W�6�

���	���P��5���T���5���S��Wa�	��6��]��W�

�����	���P�	���T�5	6�WT���	6�����


�	����l�	�	�	�����	�	�n>����	5�]6�����

����6����]��a����	��a;

(c) �		b�W�P���	�������	S��	��i�	�	�]�6�a�

�	6���6���������	���W��	6���6��	5�

��T���	������6��	6������W�

6		����6��
^ba�6���6����5��	�	��

����W�W�6�5
��
^ba��

�����5����
^ba�5��;

(d) �		b�W�P��	5���������	�	��>����
��	���P�

�6���Y���P���6�	�T�����	�	�	�>�

��T���������P���	���66�����6�������


��	����W�T�6��	�����6	]�����6�

�	�	Y��W5>����
��
^b5����	��T�5�>�

	��5T�	���P�6�	�PT	������	�	�6�	�	�

��	6����6���>�6	���b��P���6a	������

�[��6��
��
�
��6��	6��������6�	������

����5�b��W>��	����]���P��	T���6����

�	�	�6�a����	�	�����	��
Y�^b
^�6���
>���W�

���6�����	�	���`��W���	���5>�6�WT����a�6�

T5�����5���5���;

(e) ��665������P����	�	�6�a�������	���P��a�

�����a��	��	6����	�a	�5	6����T��W�


6�	�]��a�i������]�6�a�
6�
��6�S��P^�

��6`���W��	6�
�����]6��5�6�	]���5�

i����>�6	���b��W��	�������W�6�	���5�a�

��	���	�������		b���W�6		����6��
^ba�

��P���������a���	��i����	�	�������W>�

�����Y��i����	i[[�����	6��Y��a�

T����>���	5�`�����a�������W����

5
�P�5	���P��a�����6�	����a�
6�
�.  

14.� ��'(� "���&���"�+)�'($K���
6	��
��]�6����6���
�5�	�����5�


�������W��6		����6��
^b5���������5>�

6���
��: 

(a) [	�5
��	���P��	�	�6���������	���P����

����������]�6������5	����W������	���W�

���T5��������5�����������S����5��

��W��	��`��W�
6�	�]�	6����6������a�

�
���	�>�	6	����	���6�	�	Y����a���
WT�5�a�

���[	�5��P��a����	��a; 

(b) ��	����	���P��6�	�PT	���P�i[[��������

�	�	�6���[	�5���5	����T�6��	��>�

�		b�W^b���T�	�����������


����	��>�����]�6��������������	��`����

i����	i[[�����	6�>���6`������	6�
���

���	T	��	��W�5�5�6�	]���5�i������a�

6�	�PT	���W;



26      e�Y�
���	�����U��	5����S��	�c	�	�6�	5
��
f����	���P�	5
�4����	���^

(c) ��T5�b��P���Y�����	�	�6���
6�
�>�

�[��6��
��
�
��Y�
^�T�6��	��
������	��a�

6�����6	�	��6�����P^��6��������6��W�P>�

���	6�	���`�	�	�	�
]�6�W���	��	�	�P�	�	�

6	���6W>��^���>���	Y��^ba������	��a�

�	��`���	�	��6��>����	�����	�a	�Wb��

5�6��;

(d) 	S�����P��	6���6��W���	T5	Y�	��

�	T���6����T5����W���5������	�	��P6W�

�����������	6�����	����W���^]���a�

�	�	�6�a�[
��S���	����5W����6�����

��T6	�;

(e) 6�	�PT	���P��	�	�6�	��������	���P�	��

�����	���������]�6�������������6�����	�

6	���`��6��	���^��	6�
�����
6�
��5�

��	���6���	�	6���Y��W��6�����>�

6�Y��W�T���WT���W��	T�
a���
5��P`��W�

�	���P��	��;

(f) ��5��W�P��	�	�6�	��������	���P�	��

�����	�������W���W����W>�

�	66���	����W>�	a��������T��W�

��]�6������a�	�b�6������a���	6����6���

�	T��������a������	��>�5�^ba�

	6	�
^�i�	�	�]�6�
^����
�P�
��	�

6�	�]�6�
^�S���	6�P>�����
65�����W�

`�	�	��
]�6�����i�	5�]�6��	�	�6���	���

�	����T�S�����Y���6�	�	�	�b�6���>�

�T�����P�[	�5�	���W��	�	�6�a�

l	6��	�	������	�	��	T�
a�n>�	a���W�P�

5�6��	���	��T�		���T����	����Y���P�

6	T�����5�	�	[
��S	���P��a�	T��������a�

�����	���	�b�6�����	�	���T��]��W>����a>�

�����	��	��	�	�����
�	�PW>���W�
���Y��W��

�	��	b��W��	Y����a��	�;

(g) 	������W�P����T�����P�S���	6�P�

�������
^b�������	�	����	��6�����6�S��P^�

����	66���	����W>�6�	�PT
W������6
�6���


�����WW����6	S��P�
^�����]�	6�P;

(h) 
]�����P������	6����6�����	5�

�����	������	���5
�
�����W��


��T�S�������a��Y��a�	�a	�	�>�

���^]�W���T5�b����6���	���S����	��


��T�S;

(i) 6	��
��]��P�6��	6���b��5�
6�
�>�

�����	����5��T�5��������PS�5�

��W��	�	>�]�	�����6�	�
�WT����P�5�Y�
�

6	�	����	6����6�����	���6���	���P�	��

�����	����>�6�	6	�6��	���P�

5�Y6���	���P�	���		����S��

6����]�6�5�6�WTW5�5�Y�
����5�


6�
��5>������	�	6���Y���>������T�SW��

6�����W>�i����������i�����	6���Y���>�

�����	55
���S������6�	��;

(j) 6�5
��	���P�6��	���P6��	>�5	����T�S^�

���S	���P�	��6�	�PT	�����lT�����an�

T������	�6��Y���P���	���	��	���P�a�

i�	�	5]�6�	���	T���6���;

(k) �����	���P�
�S�>��	�
Y��^b����a	�P���

��`�	5>�6�	�PT	���^�	�b�6�����	�	�

����6�	�������T5	�	���a�����6�	����a�

6���6��>��	6
b�6���W�P��	6���
������P���

��W�6	T���W�������	��	b��W�
����6�	�	�

��T�.
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C
V	5�	������
�	�	�6�	�	��
�����	���P�	�	�
�����	���W

HU>� ��$�#$% 7

(a) �	�	�6�	��������	���P�	�������	�����
	�d���W�����T�]������	6����6�������>�
�6��
S	���P�����[���6	�����6������
6�����	����W�����T�		���T��a����5��� a�
��5��a����	���[]�6�a�5�6`����a9�
{�	��	6�	W������������������	S�66>�
	6�	����������
6���	������a�������a�
���
��	���W>�S��P��	�	�	�	�m��		b�����
�	6���]6����	5������a��	�	�	�����T����
6����]�6�a�6�WT���5�Y�
������	�W5;

(b) �	�	�6�	��������	���P�	�������	�����
���^]������	6����6�����	�������	����>�
S��P��	�	�	�	�m�6	���6����[	�5
��	���^�
����W�^��	��]�6�a���`���>�
	6�	�����a������T�]��a�6S����Wa9���	�
�	T�	�W���	6
b�6���W�P����	6�	���i�a�
��`�����	������������6��W>��	�	�����
�
��
����6[	�5�	���P�[T]�6�	���6	S��P�	��
��	6����6��	���
�
���	����Y���P���T����
������	�����a��	�	�	��������	��.

3)*)-%!",(�-%!))%�"(�x�-L�M>�O/--",�&�v2"Lw!N1%,! �D!?,%
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16.� ��#$���)*� "�%��+$(�)*'(+�"K�
��6	��
��]�6����6���
�5�	�����5�


�������W��6		����6��
^b5���������5>�

6���
��:

(a) �		b�W�P�6�	�PT	�������	6����6�����	�	�

�����	���W�����]�6�������	�	�5�a��T5��

6	���6��W>������Y�6��	�	���T5��W�5	�	�

��	����9�4�	6����6��������������6���
���

��T���������P����	6�	���`�	�	�	�
]�6�W>��

a���T�������������	�Y������P��	6�
���5�

�
�	���5���W��	�PT	��������m����5>�

]�	���a�5	��	�����	��	�W�P��6����6�����;

(b) 
�����W�P��	���S���
]�6�W���	��`��P�

	6���	5����	6�P�	�b�6�����	6��

	��	6���P�	��	�S��S��	�	�6�	�	��

�����	���P�	�	������	���W>�
���WW�

	6	�	����5�����	5
>�]�	������	�a	�5	�

�	�5��P��������	�
���7�������6�WT������

6��5������������
�W���8>��������	S�66�

75�a��T5����W���T���	��>�	��	����W�

�	6
b�6�����W�����	�8�����T�]��a�

��	���[]�6�a�5�6`����a;

(c) 6	T�����P����6���[	�5�S	�������T��

�����a>����6�����66��5�������	���W��	�

��6����^>�T�5��P��5���6
�6�5>���6
�6�5�

	��
Y�^b���6����>��[��6��
��
��>�
6�
��5�

�6�WT����5�6��5��	�����	6�W5>���

��]�6����	6�	�����W��	��	�	��������65	����

��	6����6������a�����	������
�W��	�9�{��

66��5���	�Y���6	]����P�6�	�PT	�����

5�6���a�T������6	���5����a�

�[	�5�S	��	��	55
���S	���a�

��a�	�	�����	T�	�W�P���	T�	��P�

��T������S^��	����	��5���	�	��5;

(d) �����W�P�	�b��66��5���	i����	�	�

�	�a	��>�	��	����W>�5	��	������	S���>�

��5��5������	�	�6�5�������	���P��5�

�����5>��	��	T5	Y�	6�>��	6���6��	5�

���W�W�T��	�	�����P��a����	�9�4	��T�����

i[[�����	6���
]�6���T������6	�����a�

6�	�	���	�Y������P���Y���`���]�6�P^�i�a�

66��5;

(e) �	����Y���P���T����	����	��

�����	���W>��	�	����5�^�������Y�b
^�

6��
��
�
>�	��6��]�����	6���	]��5�

��6
�6�5�����������	�6	���`��6��
^��

6�	������;

(f) 6	T�����P�i[[��������[���6	����

����	�	����
6�	�W����	����Y�
�

	6
b�6�����W��	�	�6�	�	�������	���P�	�	�

�����	���W����5�6��	5�
�	���.

17.� ��'(� "���&���"�+)�'($K ��
6	��
��]�6����6���
�5�	�����5�


�������W��6		����6��
^b5���������5>�

6���
��F 

(a) ��T���	���P�	�b
^�6������]�6�
^�

��	6����6�����
^��	�S��S^�7�	���������
^�

�����Y�b5������58���	5����6�

6	���6	�����a�S����>�	���Y�^ba�W6�
^�

�	��]�6�
^��	�^; 

(b) ��T���	���P�6�WT������5�Y�
�

6	�	���	�	�6���������	���P����

�����>����^]�^b����T�		���T����

��	6����6���������	5�	�����>�����>����: 



29e�Y�
���	�����U��	5����S��	�c	�	�6�	5
��
f����	���P�	5
�4����	���^

(i) �	5����6�6S���������T��W>�

	6�	�����a�����b����P�	5�����T��

��5	���[]�6�a>�6	S��P��a>�

i�	�	5]�6�a��i�	�	�]�6�a�

������S�>�6�
]��	5���Y��a�6�WT���

5�Y�
�T�5���	�PT	����5��

����6�	��	5;

(ii) ]���	��	������������	�����	6��

��	6���	�����P�	6��Y����5�a��

�	6�Y5�a��������Y�b��6�	��

��	6����6������a���T
�P���	�����

	6�	���6		����6��
^ba���a��	�

i�	�	5]�6�a�	�	6�	����;

(iii) ��	6����6�������������>��	�	����

	���Y�^��5�6`���������	�����5	�	�

�	6����	�	�	�������T
^����	�T��

6]���T������	����	�	���6`���W�

�	�	�	�>�
��	��W^b���T�6��	���

����	�6��
�S���W��	6�Y��W�

�����Y�b�����	��	6�>������Y��

�	6���6��	5�[	�5�	���W�a	�	`	�

�T�5	6�WT����a�66��5����	���a�

��W�YT��
�S����]�6������a�

	�b�6������a���	6����6��; 

(iv) ��	6����6�������������>���	6�	�
�

�	�	��a��	�	Y����
6�	�W�	��
Y�^b���

6�������	�	����
���W^����	�����	��

��5����	a�����i�	�	�]�6��S����a�

���	�	������	�	�>�������6�	�	Y����a�

��6�a���5����6��W5>������Y��

6	6���	�	]�������5�	�	S����	5�

6�	�PT	����T�5��P��a�

��6
�6	�>�5	�[	�	���6��
��
���

�	�	�	�>���T���5	��P�	6���

�[��6��
��
��>��	6����W^�����i�	5�

�	T5	Y�	6����W���	W����W����	6��

��6�
]��������������	�	���T��W�

6	����;

(c) 6	T�����P��6��
S	���P����5�a��T5��

���5����W�
]�6�W���������6���>���

���Y��T���^]��P�6	���`��W�6	��6�5�

T������6	�����5�6�	�	��5; 

(d) 6	T�����P���T
�T�����6�S��P^�

����	6������W��[	�5�S���W���	S�66��

�	�	�6�	�	�������	���P�	�	������	���W�

���W�	��6��]��W�6��
�
��T�	��66��5��

�	���	�W��	S���������	Y���>�����	���

��T
�P���	�;

(e) ��T���	���P�6������^���T��W��^�6�a�

��6
�6	��6�S��P^�
�������W�5�6��	�	�

]��	��]�6�	�	��	���S���>��	�	��W>����

��	�a	�5	6�>��
�����	�
]��P��	����Y�
�6	�

6�	�	�����
�a�	����	��
�������W;
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(f) 	��6��]�P>���]�6��	6�>����	����]�6��	�

�����	���W>�]�	��:

(i) �����	������	6
b�6�������

��	���	����	���6��T�5���	�PT	���W�

��[��6��
��
�������6�WT�����

6�		����	���������	���[]�6�	5�

�����>��	6�	�P�
��[��6��
��
���

����
��������	����W���T��W��

���	6���6�����	���W������6�	5	6�P�

T�5�;

(ii) �����	������[��6��
��
��>���

]�6��	6�>���6��	6P�5��6����P��a�

����6�	����a�6����>��	�	Y�	�	��


�]�	�	�6		�b��W>����
��	���W�

�	�	�	������6�	�����5����	�

6�5
��	���^�5	��P�	6�>�

S[�	�	��6�WT>�	��	`����6�

	6�	���5�6�
Y��5��
5��P`��W�

�6�	�; 

(iii) �6��
S	���P�����[���6	����

�	5�	�������	�	�6�	�	��

�����	���P�	�	������	���W�����

��6�	��T�5	6�WT���>��]�	���6�i�	��

S��P^�6	T�����6P�6		����6��
^b��

5�a��T5������T�S>�����>�����

6	6���������^�Y����6�
]�6��5�

T������6	�����a�6�	�	�>��
��]�	�

]�6������������6�����5�	�	
�	�������

[���6	����6a�5�;

(iv) 6
b�6��
^b���	�	�6���[	�5��

�5	�[	�	�W����	��	��5����


]�����6P�����	���55�a���6`���W>�

	��	����W���	T�	Y���W��	�	�	�.

18.� 
�&��$-�#$A"�&������'!�&���E.�'(+��$�
$B��''�#$�#$A"�6���
��:

(a) 
]�6��	���P�����T���	����	�b���

��	6����6�����	���	�S��S��

��	��T�S���	���	�>��	�	�����	�Y���

6���P���T
�P���	5�����6�����	�	�

��	S�66�>����^]�^b��	��	�6
�P��S�5�Y�
�

�6�5�T������6	�����5�6�	�	��5��


�����W�5	�	���5��	6
���6������5�

	�����5>��	�	����6�	W����Y���6��	���

	�b�6�����	6�;

(b) ��	�������	���P����	�������	�����

T�5���	�PT	���W>��	�	�	��6	���6��
��>�

6������	]��	>�6	S��P�	���

��	6����6�����	�����^T��	6�>�

	��6��]��^���������T�5��������W���W�

5��	5
ba>��	6�
��	6�>������Y�b�5
�


��	����^�T�6��	��>�5�	�	S����	5
�

6�	�PT	���^�T�5��P��a���6
�6	�>�

	��6��]���	5
�6		����6��
^b5�������5�

T	��	���W>�6	T���^��	6���	]��a��

�	6�
���a�	�b�6������a���	6����6��>�

	a�����S����a�6��P6�	a	TW�6������a�

T�5��P���
�P�
��	�	���6���W>������Y��

��	���66���5�5���5>�6�WT����5�6�

T�5���������5>�66��5�5�T�5��P�	��

���6���S>�6�����5�6�T�5�����

	6�	����	5����T�5��P�	��6	�6�����	6��

[���6�	����5.
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19.� �%�#$�)$'(�"�%��%)��$��+��$,�$�$B�
�''�#$�#$A"�6���
��:

(a) ��T���������P��	�����6��
5������

��6��	6����W�P�����T�]��a�6�����a��

6���	��a�T���W>��	�	����6�	6	�6��
^��

�	5����6�	5
>�����6���	��	5
��

6������]�6�	5
������	���^;

(b) �	��	b��P�	Y���W����	��	T����

��P������������������������	���W�

�6S�����6�S��P^�6	T���W�
6�	�����W�

���W�W��	��]�6�a���`���; 

(c) ��W��W�P��	��6��]���P�6����]�6���6�WT�

5�Y�
�i����5>�6���	��5��5�6`����5�

�����	���W;

(d) ��	�������	���P���	��S	�������`��W�

��W�6	���6��W���T��^��	5������a�

�	�	�	���������	�����a������	����

��`��W����a�T���]>������	�P���6��b��	��

���
b	��5����	�	��a>������	��������

T5����W���5���>��	��`����6�	6	��	6��

��	��	6�	W�P����6��W5>�
��T�SW�

	�a	�	�>������Y����
�a�6
b�6��
^ba���

��	�P��	T���^ba��	�	�6�a���	���5;

(e) �	����Y���P���6`�����������

�	T5	Y�	6����
WT�5�a����a	�Wba6W���

�����	��	5��	�	Y�����
�����6����W�

��	�����a����	�	�>�6	T�����P��

��	�������	���P��	�a	����������	���^>�

	6�	����������[���]�6�a������a.
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D
�6
b�6��������
5	��	����
�	�	�6�	�	��
�����	���P�	�	�
�����	���W

JY>� ��$�#$% 7�

(a) ��W������Y�b��	�	6
b�6�����W��	�	�6�a��

�����	���P��a�����	���	��6�a�a��6�����a�

����
^�6W��	��]�6�	���
�	�	�6��	>�

6		����6��
^b���6��
S	���P�	�

����	������5�>�i[[�����	��
���������

�	�	��5>�
�
]`����W��		����SW>�

�����������������	6�Y�����	�6��6
6��

�	�a	����
5��P`�����
���	���W�
6��>�

�	T�	�W^b���	6���	�����P�	��i[[�����	�

�����	���P��������`�����
�
b��

��	���5�����T	��;

(b) ��W�i[[�����	�	�	6
b�6�����W��	S����

�	�	�6�a�������	���P��a�����	��

����
^�6W>���]�6��	6�>��	6�	W�����

5	��	���>����	�]�6����	������	���

��	6���	]����]��	��]�6����	���S������

�6�a�
�	��Wa>������Y��
6�	�]����5�a��T5��

[���6�	���W���������������a�	�	�.

1%!))%�"(�+)M�C�!w>�'1D�&�v2"Lw!N1%)J,(�@)�!#"



33e�Y�
���	�����U��	5����S��	�c	�	�6�	5
��
f����	���P�	5
�4����	���^

21.� ��#$���)*� "�%��+$(�)*'(+�"K�
��6	��
��]�6����6���
�5�	�����5�


�������W��6		����6��
^b5���������5>�

6���
��:

(a) ���	�]�6����	�	��P����]�6���

����T���S	���P�	�	�T��	�	�����P6�����

����	��a��	�5�������Y��a��6��
5���	��

	6
b�6�����W�����	�>��	���W6P�a�

S���6		���T�	6�����5��5	6�;

(b) 	��6��]�P>�]�	����6��Y���>�T�6��	�b���

�����	�����
��Y������a	���6��	������;

(c) �		b�W�P�6�����������	��6�	��������

5�a��T5����W�	��6��]��W��	�	�]���	6���

6�	����5���	�	���T��`��W��	�[���	�; 

(d) 	S�����P�	6
b�6��������	�	�6�a��

�����	���P��a�����	�������	6����W�P�

[���6	��������	�	����6�5
����

��a�]�6�	��6	���6����5�6���5�	�����5�

���6�>�	6	����	���W���`��W���	���5>�

6�WT����a�6���[S�	5��[��6��
��
��;

(e) ���	5���	���P�
]����5�T������W5>�

	6
b�6���W^b5��	��	�	��
�6��S��6�	��

�	��	�	�6�	5
�������	���P�	5
�

�����	���^>�
]�6��	���P���	6
b�6������

����	�>��	��`��P�
�	���P���6`��	�

	���T	���W��	��6�5�6�WT����5�6�

�����	����5��6S����5��	��6��]���P�

�����	��	�	��
�������	]a�5�6��a���W�

6��S��6�	���	��	�	�6�	5
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