
�������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������������������������������������

����������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

���������

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

�������

���
������������� ���� �������

�������������� ����������

�����������

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

������� �� ���� �������

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

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

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

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

����� ��� ��������
��������������

��������������������

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

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

������������

�������� �����������
��������������

������������������������

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

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

�����������������

�������������

������� �� ���

����������
������������

������������

���������������

������������

���������������

�������������

���������������

���������������

������ ����������

��������� �����

������������

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

https;//telegram.me/TheHindu_Zone https;//telegram.me/PDF4EXAMS



8
������������������������ �����������

����������

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

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

������� �����������������������

���������������������

������� ��

������� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ������

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

������������������ ��� ��� ����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �� ���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

������� �������� ��������� ����������

� �

����� ��������

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

��������� ����� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ����� � � ����

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

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

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

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

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

���� ��� ����� �������������

������� �����

�������� ����������

https;//telegram.me/TheHindu_Zone https;//telegram.me/PDF4EXAMS



������������������������ �����������

����������������

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

��������������������� ���������

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������

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

���������������

���� ��������

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

�� ��������������������

���������� ������

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

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

����������������

������ �� ��� ������

������ �� ���

���������

�� ��������� �������

������ ������������� ���

������ ������� ������ ���

������ �� ������� ������

��� ������ �������� ���

���� ��� ������� ��

��������� ����� ���������

���������� ��

�������� ��

������������������������

��� ���� �� ��� ������

�������� ������ ������ ���

�������� �������

������������� ������

������� ����� ������

������� ��� �����

�������

�����������������

������ �������

������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9

������� �����

�����������

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

��������� ����������������������� ��

���� ���������
������ �����

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

������������������� ��������� ������

�������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������

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

�������������

�� ������� �������

https;//telegram.me/TheHindu_Zone https;//telegram.me/PDF4EXAMS



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������
�����

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

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

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

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

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

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

��������������������

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

�0
������������������������ �����������

���������

���������������������

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

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

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

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

������

���

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

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

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

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

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

���������� ��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� ����

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

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

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

������������������

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

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

�����������
��������� �����

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https;//telegram.me/TheHindu_Zone https;//telegram.me/PDF4EXAMS




