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:1.".��. ���	E��G�� , 5.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 
��.:.26�������-�?�����(4�+���):1.".�� �� , 6.��������	� (��) 

:�.2�.X. ��	%#. ��-'26 ��2�����- �����&)�� , 7.��������	� 
(��) :�.2�.X. ��	%#. ��-' 26 ��.:�.R. ��- �����&)�� , 

8.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-'26 ��=�����	8� 
�����&)�� , 9.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-' 26 

��8�����- �����&)�� , 10.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 
��-'26 � =��1���- 1�+ ��� , 11.��������	� (��) :�.2�.X. 

��	%#. ��-'26 � =��1���- 2�+ ��� , 12.��������	� (��) 

:�.2�.X. ��	%#. ��-' 26 ��.2�.�� ��- , 13.��������	� (��) :�.2�.X. 

��	%#. ��-' 26 )������ ��- , 99.�����' ��. ������-�& 
�����' ��. ������-�&

��%�+ 
�������-�&

169 169

������ �2��( ��;�& 
������	�&�#��4�� 
��"�� 11 �� ��() ���. 

:�2�.X.R ��	%# 
������������.

1.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-' 26 �������- , 

2.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-' 26 �4�-��- , 

3.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-' 26 �-����- , 

4.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-' 26 ����2���- , 

5.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-' 26 1����-��	%# , 

6.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-' 26 �(��	���	%# , 

7.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-' 26 1��������	8� , 

8.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-' 26 �������- , 

9.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-' 26 �&�-��	8� , 

10.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-' 26 

�&�-��	%#���)�� , 11.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. -' 26 

������- ���1�+ ��� , 12.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-' 
26 ������- ��� 2�+ ��� , 13.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 
��-' 26 ������- ��� 3�+ ��� , 14.��������	� (��) :�.2�.X. 

��	%#. ��-' 26 ������- ��� 4�+ ��� , 99.�����' ��. 
������-�& �����' ��. ������-�&

��%�+ 
�������-�&
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1 2 3 4 5

170 170

�������2��(��;�& 
������	�&�#��4�� 
��"�� 11�+ ��() ���. 

:�.2�.X. R ��	8�, 
������������.

1.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. :1.".��.���' ��-':;27 , 

2.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. :1.".��.1�+ �?����� 
��-':;27 , 3.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. < ��E ��� 
��-':;27 , 4.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ���M�� 
����F��-':;27 , 5.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ���	��A 
��- $�� �����-':;27 , 6.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 
���	��A ��- 2�+�����-':;27 , 7.��������	� (��) :�.2�.X. 

��	%#. ���M����- ���� �����-':;27 , 8.��������	� (��) 

:�.2�.X. ��	%#. ���M����- ��/� ��� ��-':;27 , 9.��������	� 
(��) :�.2�.X. ��	%#. �2������ ��- ��/������-':;27 , 

10.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. �2�����`��- 
��4������-':;27 , 11.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. �2������ 
��- ���� �����-':;27 , 12.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 
�2������ ��- 1�+�����-':;27 , 13.��������	� (��) :�.2�.X. 

��	%#. �2������ ��- 2�+�����-':;27 , 14.��������	� (��) 

:�.2�.X. ��	%#. �2������ ��- 3�+ �����-':;27 , 

15.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-���ஸ� ��� ��-':;27 , 

16.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. V�(����- 1�+ 
�?�������-':;27 , 17.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 

��%�+ 
�������-�&

171 171

�������2��(��;�& 
������	�&�#��4�� 
��"�� 11�+ ��() ���. 

:�.2�.X. R ��	%#, 
������������.

1.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ���*��0����� ��	%# , 

2.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. �%������ ��	%# 1�+��� , 

3.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. �%������ ��	8� 2�+ ��� , 

4.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. �%�� ���� ��	%# 3�+ ��� 
(��/� �'����) , 5.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. �%������ 
��	8� 4�+ �'���� , 6.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 
�%������ ��	8� 5�+ �'���� , 7.��������	� (��) :�.2�.X. 

��	%#. �%�� ���� ��	%# 6�+ �'���� , 8.��������	� (��) 

:�.2�.X. ��	%#. ��*� ��- 2�+ �?�� ��� , 9.��������	� (��) 

:�.2�.X. ��	%#. ��*���- , 10.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 1�+ 
�?�� ��� , 99.�����' ��. ������-�& �����' ��. 
������-�&

��%�+ 
�������-�&

172 172

������ �2��( ��;�& 
��� ���	( �&�# ����� 
��A�� �����- �-�  
�/?� �����  �&�#)+ 
��"�� :�.��.2� ��() 
���. :�.2�.X.R ��	%#

1.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ������ ��- , 99.�����' ��. 
������-�& �����' ��. ������-�&
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1 2 3 4 5

173 173

�������2��( ��;�& 
������	(�&�#��/� 
��"�� ��4�� ����, 
:�.2�.X. R ��	%#, 
������������.

1.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. :�2�K��	%#11�+�?����� 
��-':;27 , 2.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. :�2�K��	%#12�+ 
�?����� ��-':;27 , 3.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 
:�2�K��	%#13�+�?����� ��-':;27 , 4.��������	� (��) 

:�.2�.X. ��	%#. :�2�K��	%#14�+ �?����� ��-':;27 , 

5.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. :�2�K��	%# 15�+�?����� 
��-':;27 , 6.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 
:�2�K��	%#16�+�?����� ��-':;27 , 7.��������	� (��) 

:�.2�.X. ��	%#. �"����/?�� ���	%# �������� ��-':;27 , 

8.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. �"����/?�� ���	%# 
��-':;27 , 9.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 0�3-�����- 
��-':;27 , 10.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��������� 
��-':;27 , 11.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. �����8���- 
��-':;27 , 12.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ����&�-��� 
��-':;27 , 13.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��������- 
��-':;27 , 14.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��.:�.:�.��	%# 
��-':;27 , 15.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ������� ��- 
��-':;27 , 16.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-' :;27 

V����- , 99.�����' ��. ������-�& �����' ��. ������-�&

��%�+ 
�������-�&

174 174

�������2��(��;�& 
������	�&�#��/���"��
. ��/�����, :�.2�.X.R 
��	%#, ������������.

1.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. :�.2�.X. 

��	%#������������'  ��-':;27 , 2.��������	� (��) :�.2�.X. 

��	%#. :�.2�.X. ��	%#1�+ �?����� ��-' :; 27 , 

3.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��.:;. 27, 2:�.2�.X.��	%# 2�+ 
�?������ , 4.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��.:;.27, :�. 2�. 
X. ��	%# 2�+�?����� , 5.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 
:�2�K��	%#3�+�?�����, ��.:; 27 , 6.��������	� (��) 

:�.2�.X. ��	%#. :�2�K��	%# 4�+�?����� ��.:;. 27 , 

7.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. :�2�K��	%# 5�+�?�� ��� , 

��,:;. 27 , 8.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. :�2�K��	%#6�+ 
�?�� ���  , ,��.:;.27 , 99.�����' ��. ������-�& �����' 
��. ������-�&

��%�+ 
�������-�&
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175 175

�������2��(��;�& 
������	�&�#��4����"��
. 11 F ��() ��� 
��/�����, :�.2�.X.R 
��	%#, ������������.

1.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. :�2�K��	%# 7�+�?�� ���, 

��.:;.27 , 2.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. :�2� K ��	%# 8�+ 
�?�� ���   , ��.:;.27 , 3.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 
:�2�K ��	%# 9�+ �?�� ���  , ��.:;.27 , 4.��������	� (��) 

:�.2�.X. ��	%#. :�2�K��	%#10�+�?�������.:;. 27 , 

5.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. :�2�K��	%# ��4����������', 

��.:;,27 , 6.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 
:�2�K��	%#��/���������', ��.:;.27 , 7.��������	� (��) 

:�.2�.X. ��	%#. :�2�K��	%# ��/� ��� �'() ��� ��.:;.27 , 

8.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. :�2�K��	%# ��/� ����� 
���', ��.:;. 27 , 99.�����' ��. ������-�& �����' ��. 
������-�&

��%�+ 
�������-�&

176 176

������ �2��( 0��� 
�&�#.��4�� ���� 
�������������+�B�	�
� ����� :�.2�.X.�� 
��	%# ,

1.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��:;27�����- ".:�.:!.�� 
��	8� ��	���� , 2.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��:;27 

�����- ".:�.:!.�� ��	8� 1�+ ��	���� , 3.��������	� (��) 

:�.2�.X. ��	%#. ��:;27�����- ".:�.:!.�� ��	8� ��/���� , 

4.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��:;27�����- ".:�.:!.�� 
��	8� 1��/���� , 5.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��:;27 

�����- ".:�.:!.�� ��	8� ���"��-��" ��4�� ���. , 

6.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��:;27�����- ".:�.:!.�� 
��	8� �34���� , 7.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-':;27 

�����-� =�'������ ���	%# ������� , 8.��������	� (��) 

:�.2�.X. ��	%#. ��:;27".:�.:!.�� ��	8� ����-���� ��� , 

9.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��:;27".:�.:!.�� ��	8� 1�+ 
��� , 10.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��:;27".:�.:!.�� 
��	8� 2 �+��� , 11.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 
��:;27".:�.:!.�� ��	8� �'���� , 99.�����' ��. ������-�& 
�����' ��. ������-�&

��%�+ 
�������-�&
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1 2 3 4 5

177 177

������ �2��( 0��� 
�&�#��4�� ���� 
�������������+�B�	�
� ����� :�.2�.X.�� 
��	%# ,

1.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��E��- 1 �+��� ��-'27 , 

2.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��E��- 2 �+��� ��-'27 , 

3.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��E��-3 �+��� ��-'27 , 

4.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��E��- ��	���� ��-'27 , 

5.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��E��-��/���� ��-'27 , 

6.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��E��- �����	���� ��-'27 , 

7.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��E��- ��4����� ��-'27 , 

8.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. �/��������- �������� 
��-' 27 , 9.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. �/��������- 
��������' ��-'27 , 10.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-'27 

�/��������- ��-��/���� , 11.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 
��������� ��-'27 , 12.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. R 
��	%#�� ����� 1 �+���  ��-'27 , 13.��������	� (��) :�.2�.X. 

��	%#. R ��	%#�� ������������� ��-'27 , 14.��������	� (��) 

:�.2�.X. ��	%#. R��	%#�� ����� 2 �+���  ��-'27 , 

15.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. R��	%#�� �������/����� , 

16.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-'27 R��	%# �� ����� 
�34���� , 17.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 

��%�+ 
�������-�&

178 178

������ �2��( 0��� 
�&�#��4�� ���� 
�������������+�B�	�
������ :�.2�.X.�� ��	%# 
�����,

1.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ���.!�� ��- ��-'27 , 

99.�����' ��. ������-�& �����' ��. ������-�&
��%�+ 
�������-�&

179 179

������ �2��( 
0���(�&�#��/����� 
4�+ ��() ��� 
�������������+ 
�B�	�� ����� 
:�.2�.X.��.��	%#. 
������������.

1.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-':;270-"X���' , 

2.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-':;27 �=	�;���- , 

3.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-':;27 ������ :�ஸ1 
��	%# , 4.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-':;27 ���2���- , 

5.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-':;27  ���2*���� ��- , 

6.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-':;27 ���W8���- , 

7.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��-':;27 ���"��-��" ���' , 

8.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 6 �+ ��� , 9.��������	� (��) 

:�.2�.X. ��	%#. 7 �+ ��� , 10.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 8 

�+ ��� , 11.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 9 �+ ��� , 

12.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. �34���� , 13.��������	� (��) 

:�.2�.X. ��	%#. 10 �+ ��� , 14.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 
11�+ ��� , 15.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. ��/����� , 

16.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 12 �+��� , 17.��������	� 
(��) :�.2�.X. ��	%#. 13 �+ ��� , 18.��������	� (��) :�.2�.X. 

��	%#. 14 �+ ��� , 19.��������	� (��) :�.2�.X. ��	%#. 15 �+ 
��� , 20.��������	� (��) :�.2�.X. ��F��	%#. 16 �+ ��� , 

21.��������	� (��) :�.2�.X. ��F��	%#. 17 �+ ��� , 
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t.vz; th.rh.vz; thf;Fr; rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr; rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; ngah;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

180 180

��	� 0����&�#.��/� 
���� :�.2�.X. �� ��	%#, 
2�<- ��- 
������������.

1.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ��.:.27 :�.2�.X.��.��	%# 
1�+��� , 2.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ��-' :; 27 :�.2�.X. 

����	%# 2 �+��� , 3.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ��-':;27 

:�.2�.X.�� ��	%# 3�+��� , 4.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. 
��.:.27 :�.2�.X.��.��	%# 4�+ ��� (�&�#���� ���) , 

5.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. :�.2�.X.�� ��	8� 5�+��� 
��-':;27 , 6.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. 
:�.2�.X.����	%#6�+ ��� ��-':;27 , 7.��������	� (��) 

:�.2�.X.��	%#. :�.2�.X.����	%# 7�+ ��� ��-':;27 , 

8.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. :�.2�.X.�� ��	%# 8 

�+�����-':;27 , 9.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. :�.2�.X.�� 
��	%# 9 �+ ��� ��.:;27 , 10.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. 
:�.2�.X.�� ��	%# 10 �+��� ��.:; 27 , 99.�����' ��. 
������-�& �����' ��. ������-�&

��%�+ 
�������-�&

181 181

��	� 0���(�&�#.��/� 
���� :�.2�.X. �� ��	%#, 
2�<- ��- 
������������.

1.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. :�.2�.X.����	%# 11�+��� 
��.:; 27 , 2.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. :�.2�.X.����	%# 12 

��� ��.:;27 , 3.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. :�.2�.X.����	%# 
13�+��� ��.:;27 , 4.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. 
:�.2�.X.����	%# 14��� ��.:;27 , 5.��������	� (��) 

:�.2�.X.��	%#. :�.2�.X.����	%# 15 �+��� .:;27 , 6.��������	� 
(��) :�.2�.X.��	%#. :�.2�.X.����	%# 16 �+��� ��.;27 , 

7.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. :�.2�.X.��.��	%# 17�+ ��� 
��.:;27 , 8.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. :�.2�.X.��.��	%# 18 

�+��� ��.:;27 , 9.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. :�.2�.X.�� 
��	%# 19�+ ��� ��.:;27 , 10.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. 
:�.2�.X.��.��	%# 20 �+��� ��.:;27 , 11.��������	� (��) 

:�.2�.X.��	%#. :�.2�.X. ��.��	%# 21 �+ ��� ��.:;27 , 

12.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. :�.2�.X.��. ��	%# 22�+ ��� 
��.:;27 , 13.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. :�.2�.X.��.��	%# 23 

�+ ��� ��.:;27 , 14.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. :�.2�.X.�� 
��	%# 24 �+ ��� ��.:;27 , 15.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. 
:�.2�.X.�� ��	%# 25 �+ �����.:;27 , 16.��������	� (��) 
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t.vz; th.rh.vz; thf;Fr; rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr; rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; ngah;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

182 182

��	� 0��� �&�#��4�� 
���� :�.2�.X. �� ��	%#, 
2�<- ��-, ����.

1.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. $��	��-���������-' :; 
27 , 2.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. $��	��-�'������-' 
:; 27 , 3.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. $��	��- 
�34������-':; 27 , 4.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. 
$��	��-��/� ��� ��-' :; 27 , 5.��������	� (��) 

:�.2�.X.��	%#. �;8� ��- ��-' :; 27 , 6.��������	� (��) 

:�.2�.X.��	%#. ��������- ��	���� ��-' :; 27 , 7.��������	� 
(��) :�.2�.X.��	%#. ��-' :; 27��������- ���� ��� , 

8.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ������ ��- ��/� ��� ��-' 
:; 27 , 9.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ��-'27 1��� ���� 
��	%# 0- " X ���' , 10.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. 
1������� ��	%# �34������-' :; 27 , 11.��������	� (��) 

:�.2�.X.��	%#. ��-'27 1������� ��	%# �������� , 

12.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ��-'27 1������� ��	%# 
�'���� , 13.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ��-' 27 1������� 
��	%# ��/����� , 14.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ��-'27 

1������� ��	%# ���1�0�U1 ��� , 15.��������	� (��) 

:�.2�.X.��	%#. ��-':;27 1������� ��	%# ���1�0�U1 ��	� 
���. , 16.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. 
1���������	8���	���� , 99.�����' ��. ������-�& 

��%�+ 
�������-�&

183 183

��	� 0��� �&�#��/� 
���� :�.2�.X.�� ��	%# 
2�<- ��-, 

������������

1.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ����%*�)����G�� 
��2���21� ��-�������� , 2.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. 
����8*�)�����' ��2���21� ��-4�+��������. , 

3.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ����8*�)�����'��G�� 
��2���21� ��- ��/����� , 4.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. 
����8*�)�����'��G�� ��2���21� ��-1�+��/���� , 

5.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. �����	�1��-�������� , 

6.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. �����	�1�'���� , 

7.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. �����	�1��-��/����� , 

8.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ������-1�+��� , 

9.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ������-3�+��� , 

10.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ������- 2�+ ��� , 

11.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ���%�����- , 12.��������	� 
(��) :�.2�.X.��	%#. ���2���-�� ������/���� , 13.��������	� 
(��) :�.2�.X.��	%#. ���2���-�� ������	���� , 14.��������	� 
(��) :�.2�.X.��	%#. C�����-��	���� , 15.��������	� (��) 

:�.2�.X.��	%#. C�����-1�+��	���� , 16.��������	� (��) 

:�.2�.X.��	%#. C�����- ����� ��� , 17.��������	� (��) 

:�.2�.X.��	%#. C�����-1�+�34���� , 18.��������	� (��) 
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t.vz; th.rh.vz; thf;Fr; rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr; rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; ngah;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

184 184

""": �2���E 
��%������� ��� � 
������	(�&�#�����% 
��"�� ���� ���� 
:���2� R �� I 
�������&)��

1.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ���.��-�34���� ��-':;27 , 

2.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ���.��-1 �+�34���� ��-'27 , 

3.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ���.��-3 �+�'�34���� ��-'27 

, 4.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ��-':;27 ���.��-��	���� , 

5.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ���.��-1 �+��	���� ��-'27 , 

6.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ���.��- 1�+ �'����  ��-'27 , 

7.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ���.��-2�+�'������-'27 , 

8.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ���.��- 3 �+�'���� ��-'  27 

, 9.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ��-'27 �������&)�� , 

10.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ��-'270�� �-�"���() , 

11.��������	� (��) :�.2�.X.��	%#. ��-'27 

�����������9 �B�	-�"���() , 99.�����' ��. ������-�& 
�����' ��. ������-�&

��%�+ 
�������-�&

185 185

".".".R. 0����&�#. ���� 
��� ��/� ���� 
��;"�+�� 2�+ ��� 
(��-' 1) �	�8��-)��.

1.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 �	�8��-)�� 
����- 1�+ ��� , 2.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 

�	�8��-)�� ����- 2�+ ��� , 3.��������	� (��) 

�	�8��-)�� ��-':;28 �	�8��-)�� ����- 3�+ ��� , 

4.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 �	�8��-)�� 
����- 4�+ ��� , 5.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 

�2����	 ��� ���� ������ ��� , 99.�����' ��. ������-�& 
�����' ��. ������-�&

��%�+ 
�������-�&

186 186

".".".R. 0����&�#.��4�� 
���� ���� ��� 
��;"�+�� 2�+ ���, 

�	�8��-)��.

1.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 ��	�	�8��-)�� 
���' , 2.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 ��&����- 
������ 1�+ ��� , 3.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 

��&����- ������ 2�+ ��� , 4.��������	� (��) �	�8��-)�� 
��-':;28 ��&����- ������ 3�+ ��� , 5.��������	� (��) 

�	�8��-)�� ��-':;28 ��&����- ������ 4�+ ��� , 

6.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 ��;"�+�� 2�+ 
��� , 7.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 ��;"�+�� 
3�+ ��� , 99.�����' ��. ������-�& �����' ��. 
������-�&

��%�+ 
�������-�&

187 187

".".".R 0���(�&�#.��/� 
���� ��4�� ��� 
��;"�+�� 2�+ ���, 

�	�8��-)��.

1.��������	� (��) �	�8��-)��. ��-':;28 ��;"�+�� 1�+ 
��� , 99.�����' ��. ������-�& �����' ��. ������-�&

��%�+ 
�������-�&

188 188

K�����8*� �4*���& 
��-!�� ������"� :; 
89. ��;"�+�� 2�+ ��� 
�	�8��-)��.

1.��������	� (��) �	�8��-)��. ��-':;28 �	�8��-)�� 
����� ���' , 99.�����' ��. ������-�& �����' ��. 
������-�&

��%�+ 
�������-�&
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t.vz; th.rh.vz; thf;Fr; rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr; rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; ngah;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

189 189

������1 1������� 
��+�������- 
C�-���	(�&�#��	�����
��� ������� 
����%*�)�� ���', 

�	�8��-)��.

1.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 �	�8��-)�� 
���� ���' , 2.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 

����	��8���- 1�+ ��� , 3.��������	� (��) �	�8��-)�� 
��-':;28 ����	��8���- 2�+ ��� , 4.��������	� (��) 

�	�8��-)�� ��-':;28 ����	��8���- 3�+ ��� , 

5.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 �3���� ��- , 

6.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 �<(�� ��	%# , 

7.��������	� (��) �	�8��-)��. ��-':;28 ����1+ 0	����� , 

8.��������	� (��) �	�8��-)��. ��-':;29 

���������!���	�"���() , 99.�����' ��. ������-�& 
�����' ��. ������-�&

��%�+ 
�������-�&

190 190

������1 1������� 
��+�������- 
C�-���	(�&�#��	�����
��� ���� ���� 
����%*�)�� ���', 

�	�8��-)��.

1.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 �����- ��	%# , 

2.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 �����- ��	%# 1�+ 
�*+ , 3.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 �����- ��	%# 
2�+��� , 4.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 �����- 
��	%# 3�+ ��� , 5.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 

�����- ��	%# 4�+ ��� , 6.��������	� (��) �	�8��-)�� 
��-':;28 �����- ��	%# 5�+5 �?�� ��� , 7.��������	� (��) 

�	�8��-)�� ��-':;28 �����- ��	%# 6� ��� , 8.��������	� 
(��) �	�8��-)�� ��-':;28 �����- ��	%#7�+ ��� , 

9.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 �����- ��	%# 
3�+�?�� ��� , 10.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 

�����- ��	%#8�+ ��� , 11.��������	� (��) �	�8��-)�� 
��-':;28 �����- ��	%#9�+ ��� , 12.��������	� (��) 

�	�8��-)�� ��-':;28 �����- ��	%# 10�+ ��� , 

13.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 �����- ��	%#11�+ 
��� , 14.��������	� (��) �	�8��-)�� ��-':;28 �����- 
��	%# :1"���1��� , 15.��������	� (��) �	�8��-)�� 
��-':828  ����1���' , 16.��������	� (��) �	�8��-)�� 
��-':;28 �2����- 2�+��� , 17.��������	� (��) �	�8��-)�� 

��%�+ 
�������-�&

191 191

���������1 
C�-���	(�&�#�'����� 
��4�� ��"�� 9���() R 
�� I ��� �	�8��-)�� 
��������' ���!��.

1.��������	� (��) ��	(������. ��-':;31 ��A�� ���- ��� , 

99.�����' ��. ������-�& �����' ��. ������-�&
��%�+ 
�������-�&
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t.vz; th.rh.vz; thf;Fr; rhtb miktplk; 
kw;Wk; thf;Fr; rhtb 

mike;Js;s fl;blj;jpd; ngah;

ghfj;jpd; fPo; tUk; gug;G midj;J 
thf;fhsh;fSf;Fk; 
chpajh? my;yJ 

Mz;fSf;F 
kl;Lkh? my;yJ 

ngz;fSf;F 
kl;Lkh?

1 2 3 4 5

192 192

������ ���1 
C�-���	(�&�#�'�����, 
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