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

Time- 3 Hours        Maximum Mark – 75 

������������������������������������

i. ����������&�������'(��

ii. ������	�����������������������)������������*+��������������,-.���/�0(��

iii. �����12������3�.���4.5��6�������'�7����&8.��.�������9�����:��;�����

7��<+�������;��=.�4>������������.�;�0���0����=������,-.������������������������

�'(����-���������%�&�������'(�1 x 5 = 5 x 4 = 20 &���

iv. �����1�����%�����?�.������&�8.�����9�����������'(��

v. �����1�����%�������.����-�������������0�3�&���0��������������,-.��������$%�

��@����������/�����'(��

vi. �����1������������%�.����-�������������0�%�&���0��������������,-.��������

�
����@����������/�����'(�

vii. �����1������?�����0�?�&���0���,-.���������%����@����������/�����'(�

�
Instructions –  

i. All questions are compulsory.  

ii. Read the instructions of the question paper carefully and answer the questions.  

iii. Q. No. 1 to 4 are objective type which choose the correct answers, match the column, Fill 

up the blanks and one sentance answer. Each question in allotted 5 marks.  

iv. Internal options one given in Q. No. 5 to 16. 1 x 5 = 5 x 4 = 20 Marks. 

v. Q. No. 5 to 10 carry 4 marks each and answer should be given in about 75 words. 

vi. Q. No. 11 to 15 carry 5 marks each and answer should be given in about 120 words. 

vii. Q. No. 16 carries 6 marks and answer should be given in about 150 words.  
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������2� �A��/�.��=.�4>������������.����70(�� � �

� � BiC� ����������D>������,�722222222222222222222222����.�����'(��

� � BiiC� ����.�����4>�����.����D������222222222222222222222�����������5�����7�.���'(�

BiiiC� <�����E�����������5)��F����5&������������&�'�2222222222222222222222����������

7�.���'(�

� � BivC� ����.����������&)���:���,-�������G�2222222222222222222��G���'(�

BvC� ��������7����� �����D������������ ���H��E��� ����� ������7�.���'����

,��222222222222222222222222�������.���'(��

  Fill in the blanks.  

  (i) "Man is earth product" is called by.............. 

  (ii) Shifting cultivation in India is called................ 

(iii) In Dairy farming main force given on milk producing animal rearing 

and................ 

  (iv) .......................State produce Highest Tea in India.  

  (v) That land in which any crops is not produced in any year is called.......... 

�

�����
2� �A��/�.����������-�������0����=������,-.���/�0(���

�2 I�������4�������7�����'��>��J�


2 �K�����<+���&�'���D�������������'������������1����������&8.��.�

&�.���'J�

 2 ����0��&�)������.�,L������������/�0J�

32 ����.������������������G��������.���'J�

%2 ����.�������>�����:���,��������=��������'J�

Write the Answer in one sentence.  

1. Who was the founder of French School? 

2. Fishing and Agriculture work of human activities comes in........... 

3. Write one example of basic industries? 
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4. Which state is called the state of spice in India? 

5. Write the name of First Indian Satellite? 

  �

����� 2� 4.����M&N�����0�4.����M�N����:5��������7��<+�������H����

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

� � B&C� ,-.��&"���"����5��������� �� O.���

� � B�C� 7���/�����������.������������4>����� �58����

� � B�C� ������"P"�� � � � �� ������

� � B�C� <�9"�H����� � � � �� 8���������������

� � BHC� ����.���.�1��.� � � �� �����

� � � � � � � � �� ����'��

� � � � � � � � �� .D.���

� � Make the corect pair for column 'A' choosing from Column 'B'.  

    A    - B 

  (a) North Atlantic Sea route   - Second 

  (b) India's position in world population - Sundari 

  (c) Black Soil    - Wheat  

  (d) Tidal Forest    - Newyork to London   

  (e) Green Revolution in India  - Cotton 

        - Sagone 

        - Third  

�

�����32� ������9�����:�����70����

� � B&C� �A��/�.����������'�����.-�����4�D.��������#�������A��.��'���

� � � BiC�7����5� � � � BiiC�7���/���

� � � BiiiC�,Q:��:�� � � BivC�����D.����4�.�

B�C� ��������&������&�����.���'���

� � � BiC��D��� � � � BiiC�����7��
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� � � BiiiC�/���� � � � BivC�,L����

� � B�C� �A��/�.����������'�����E���R���������D�������&�.���'���

� � � BiC���<+� � � � BiiC��=���

� � � BiiiC������� � � � BivC�:����

� � B�C� ����.������5���.�����.��.�������������'���

� � � BiC�23.68% � � � BiiC�25.38%�

� � � BiiiC�20.1% � � � BivC�25.4%�

� � BHC� ,�.���5&����<+����.��������"S������.����'�������������>�����

� � � BiC�&"�������� � � BiiC�H8�������)���

� � � BiiiC���<.����F� � � BivC����-������)���

� � Objective type Questions. 

(a) Which element belong to cultural environment of the follwoing - 

(i) Climate      (ii) Population  

(iii) Relief    (iv) Natural Vegetation   

  (b) Human's Primary Necessity is -  

   (i) Agriculture     (ii) Foods  

   (iii) Mining      (iv) Industry  

  (c) Which crops belong to commercial farming of the following -    

   (i) Rubber    (ii) Maize  

   (iii) Wheat        (iv) Rice.  

  (d) Forest Area in India is - 

   (i) 23.68%    (ii) 25.38% 

   (iii) 20%      (iv) 25.4% 

  (e) Growing tree is the indicator of developing country statement in given by -  

   (i) Atal Bihari    (ii) Indira Gandhi  

   (iii) Pt. Nehru      (iv) Mahatma Gandhi  

�
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�����%2� �����#��&)�����������.���'J�H���������������������/���J�

� � What is Rural settlement? Write its types? 

&>����
Or 

� � �������4.��������.���'J�H����.������5/��������.�0���/�0(��

� � What is Urban Settlement? Write its 3 main identities? 

� �  

�����?2� ��:��������)���������,�����.���������T.�"T�#����/�0(��

� � Write utility of communication in shrot?   

&>����
Or 

"S���� ��H������ �������� ���� ��H������ ��� 7���� ��/��� =����� ��.�� �'J�

�/�0(�

� � Why trans-Siberian is called the life line of Siberian? Write.  

 

�����$2� ����.�����7���/����DU��������.��/�������,�����/�0(���

� � Write the Measures to control of population growth in India.  

&>�����
Or 

MM���������)��!��"������7���/���!��-��&)����'NN�=����J�

� � Why "Mid Valley of Ganga is dense populated in India"? 

 

�����V2� �!���0���0������4.���������=���&�.���'J��/�0(�

� � Write the difference between Compact and Isolated Settlements? Write. 

&>����
Or��

� � ����.�����������#��������D-.����"T�#����/�0(��

� � Write a note on the trends of urbanization in India? 
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�����W2� ��:��������)������������H��:�����-���/�0(�

� � Write four importance of means of communication? 

&>����
Or��

� � �<+��������������H��:���������/�0(��

� � Write four merits of Road Transportation? 

 

�������2� ������#��������#��������.���'J�H�����5/��:����������/��������0��

�������T.��#������70(�

What is environment pollution? Write its main four types and describe any one in 

shrot?  

&>�����
Or 

� � ����.�����������4.�����������5/��:�����4��&��������#������70(��

� � Describe the four main problems of slum areas in India? 

   

�������2� 7���/���!��-������������.������������5/�����:����#���/�0(��

� � Write main five causes which affect the population density? 

&>����

Or 

=��� ���#���'���&�4"�S��������.���� 
½� �5��� �<+���'������7���/���

&������D.�&-��.�����'(�

What is the reason that Australia has two and half time more area than Indai but 

the population is more less than India.  

 

������
2� �5"���.>����!�5�,L�����������=���&8.���'J����H�����:�&8.���/�0(��

What is the difference between small and cottage industries? Write any five 

points? 

�
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&>�����

Or 

� � ��������.D.����1�������������H�����:�������.�0���/�0(��

� � Write any five Characteristics Human Tertiary Activities.   

 

������ 2� ����������:	������A�����������H�����

�2 ����������


2 "S������H��������������

 2 8���������������7�������

32 ��A�����H��

%2 �����5���������(�

� � Show the following in the Map of world -  

1. Panama Canal 

2. Trans Siberiyan Rail Rout.  

3. Newyork to London Sea Rout.  

4. Bombay High.  

5.  Singapur.  

&>����

Or 

� � ����������:	������A�����������H��(��

�2 ����:�(�


2 ���7�����������,-��������	(�

 2 ���"�,��������������7�����(�

32 4��7����(�

%2 ������.�(�

� � Show the following in the Map of world - 

1. Karanchi  

2. Coffce producing area of Brazil 
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3. Captown to melborn sea route.  

4. Suej canal. 

5. Calcatta 

 

������32� ����.������D�����)���������=���������7�.���'J��8�������:��8�5&���������>����

��70(�

� � India is called Agro Based country, why? Describe any five supporting points? 

&>�����

Or 

&)��'���'���7��������.���'J�����.�����H�����.�#��������#���.�H��(��

� � What is under ground water? Write five characteristics of its distribution in India?  

 

������%2� �.������������R����������.������������������';�=����J����#���/�0(��

� Indian foreign trade is not favorable in present time. Why? Write causes.  

&>�����

Or 

� ��������R����������������O���=���������.���'J�

� The ports are gateway of Trade. Why? discuss. 

 

������?2� /��7���)��������������#��=�����&�������'J�H���������#�����,�����.�H��(�

� Minerals resources conservation in necessary. Why? Write measure to its 

conservation.   

&>�����

Or 

� ����.�����&�'L����������������5/��,��@)������.�H��(��

� Write the main achievements of Indian Industrial development.  

 

������������
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&������,-.��&������,-.��&������,-.��&������,-.������

������������������������������������������������������������(Geography)  
��������������������������������������������������������  

����

�4.5��6������������,-.����4.5��6������������,-.����4.5��6������������,-.����4.5��6������������,-.�������

,-.���2� �=.�4>������

� BiC� �5�������A�5�(�

� BiiC� X������D��(�

� BiiiC� �D��(�

� BivC� &��(�

� BvC� ��.�(�

� ������-���������/���������&����5���-���������/���������&����5���-���������/���������&����5���-���������/���������&����5�����%�&������T.�������(%�&������T.�������(%�&������T.�������(%�&������T.�������(����

�

,-.��
2� 0����=������,-.����

�2 I�������4�������7���@�����>���


2 �K�����<+���&�'���D��������������>����1����������&8.��.�&�.��

�'(�

 2 ������H4��.�0��&�)������.�,L�����'(�

32 �������������.������������������G����.���'(�

%2 ����.�������>�����:���,������������&������"P"��'(�

�

� ��-���������/���������&����5���-���������/���������&����5���-���������/���������&����5���-���������/���������&����5�����%�&������T.�������(%�&������T.�������(%�&������T.�������(%�&������T.�������(����

�

,-.�� 2� ����7��<������

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

� � B&C� ,-.��&"���"����5��������� �� 8�����������������
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� � B�C� 7���/�����������.������������4>����� O.����

� � B�C� ������"P"�� � � � �� �������

� � B�C� <�9"�H����� � � � �� �58����

� � BHC� ����.���.�1��.� � � �� ������

���� ��-���������/�����������-���������/�����������-���������/�����������-���������/���������&����5�&����5�&����5�&����5�����%�&������T.�������(%�&������T.�������(%�&������T.�������(%�&������T.�������(����

�

,-.��32� ������9����

� B&C� BiiC�7���/���

B�C� BiiC�����7��

B�C� BiC�����

� B�C� BiC�
 2WV% 

� BHC� BiiiC���<.����F�

� ��-���������/���������&����5���-���������/���������&����5���-���������/���������&����5���-���������/���������&����5�����%�&������T.�������(%�&������T.�������(%�&������T.�������(%�&������T.�������(����

�

,-.��%2� BBBB����C������#��&)�����Y������C������#��&)�����Y������C������#��&)�����Y������C������#��&)�����Y�������#��&)��������&)�����������������������

�'�7���� ��� ������ &���� 7��������� ��� �0� �D��� 0��� ���5����� &���

���>����R�������������Z����.���'�(�

� �����#��&)�����A��:���������������.���'�Y������#��&)�����A��:���������������.���'�Y������#��&)�����A��:���������������.���'�Y������#��&)�����A��:���������������.���'�Y�����

�2 �/�������0�����&)����(�


2 ,�/��<.�����5/���&)����(�

 2 �!���������.�&)����(�

32 ���5=.�&)����(�

���������������������������������������
�&��;����������
�&����5��3�&������T.����������
�&��;����������
�&����5��3�&������T.����������
�&��;����������
�&����5��3�&������T.����������
�&��;����������
�&����5��3�&������T.�����������

�

�
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&>����

� �������4.�����������Y���������4.�����������Y���������4.�����������Y���������4.�����������Y���������4.��0��0�������6.�������'�7�������

����������������������8�.Y��D������������������.����5/��R��������#�G��

0���,L�����������)�.��'(��

� �������4.��������5/��������.�0��������4.��������5/��������.�0��������4.��������5/��������.�0��������4.��������5/��������.�0�Y�Y�Y�Y�����

�2 ������ �4.����� ��� &����� B�����#�� �4.�� ��� &�����C� �<+�� ���.�� �';�

7���/���&)������!������.���'(��


2 ������ �4.����� ���� ���5/�� R������ ,L���;� �����;� R������ .>��� ,Q:�

����0�����.���'(��

 2 ������ �4.����� ���� �=������� B�Q:�� ���� ���� ���.�.C�,L������� O����

������7�.���'(����O.����R����������.���'(��

32 H���4.����������������<+�;����������5����������.���.���'(��

%2 H���4.���������������B,Q:C���4��4>���5�)��0�����.���H��7�.���'(��

?2 ���������������5��7����������"����1�"�����������.���'(��

$2 ���������4.��������������7�������4.��,Q:���.���'(��

V2 H���4.��������������;������&���������7��������#�������)��������7�.��

�'(��

W2 H�� �4.����� ���� �����7���� &-��.�R�4.�.>��� �����������)�� ����� ���

���������.���'(��

,����=.�����������4.�������������������&���.>���������4.��������H��,����=.�����������4.�������������������&���.>���������4.��������H��,����=.�����������4.�������������������&���.>���������4.��������H��,����=.�����������4.�������������������&���.>���������4.��������H��

.�������.�������.�������.���������.����� �&����5��3�&������T.�������(��.����� �&����5��3�&������T.�������(��.����� �&����5��3�&������T.�������(��.����� �&����5��3�&������T.�������(����

�

,-.��?2� ��:��������)���Y����:��������)���Y����:��������)���Y����:��������)���Y����:��������)�������5=.��'�7������)�������������

��:��0�;�7���������&���0��4>�������������4>�������������.����7�.���'(�

�������������������:��&������������#������0����.�������������������7�.��>��(�

�?������.�@�������<���R��4>��������	��.��5&�(��
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� � &�7������7����:���������8����������������������.���5&��H�"���"�

.����5�:������'(�&�7�H�"���"���"�2��2�O����������������������������

7�������������������-����&�������&�/�������� ��/���!�"������������5K�

��"��������������������/������5���7��7����.���'(����&�)�5����������

����)���:�-��������������4����������R��4>����'(����0��&��������

��:��������)����������5�����'�7����������������	��������5��<����������

E'����5H���'(��

� 7����:���������5/����)���7����:���������5/����)���7����:���������5/����)���7����:���������5/����)����A��/�.��'�Y��A��/�.��'�Y��A��/�.��'�Y��A��/�.��'�Y�����

�2 <���


2 .���

 2 ��������["���E����

32 �����H��

%2 "���=��

?2 E'=��

$2 ��<�����

V2 ��������(�

��:��������)���������,�����.�����
�&���.>������5/����)������
�&�����:��������)���������,�����.�����
�&���.>������5/����)������
�&�����:��������)���������,�����.�����
�&���.>������5/����)������
�&�����:��������)���������,�����.�����
�&���.>������5/����)������
�&���

�5��3�&������T.�������(��5��3�&������T.�������(��5��3�&������T.�������(��5��3�&������T.�������(�����

����

&>���&>���&>���&>�������

"S������H���������������������������������<+�����������'(���������.�

F�������5�5���������7��<+.���'(�H��������#���W�%������5&�(�H�����A��H��

���"��"����������@��<����4"��.��V?V��������"���';�H�������H���������	�

���7������/�����.���'(���H�����������A��������'Y��

�2 ��H�������������)�����������F�����75<+������'(�����



13 
 


2 ��H�������������;��5Z��;���<+�;�:�<+�;��=/��;���)�����<�;��������&���

F���������7��7�.���'(�����

 2 H�5�"4�����,--������������������F����� &�'L�������8������ ���� ���7��

7�.���'(�����

32 H��� ���� ����� ��� ���#�� &�'L����� ��8���� ���������4�� �57��4�;�

/��������4��&������78���5&�(�����

%2 H����O����F��������H������������"S����5���������������������'(�����

?2 H�����������O���������H���������	������������;�&�)�5����\������

,��@)��������������,6��������5&�������T.��5&���'(�H������#��H��

��������������H����������7������/�������7�.���'(�����

B���"Y��B���"Y��B���"Y��B���"Y��,����=.�,����=.�,����=.�,����=.�������H��3������������H��3������������H��3������������H��3�������/����/����/����/�������������5���5���5���5��3�3�3�3�&������T.������C�&������T.������C�&������T.������C�&������T.������C����

�

,-.��$2� ����.�����7���/����DU��������.���������,�����A��/�.��'�Y��

����2222 ���������������������������������������������������������Y���Y���Y���Y�����������O���������������7���/����DU�����5���#�������

���7������������7���/������	.����7����.���'(�����





2222 ��������&��5��������&��5��������&��5��������&��5������DU������DU������DU������DU�Y���Y���Y���Y�������������������&��5��)����.����7���/���

�������	.�����7����.���'(����

    2222 ��.����-�-.������/�������)����#���.����-�-.������/�������)����#���.����-�-.������/�������)����#���.����-�-.������/�������)����#��Y���Y���Y���Y����.��������/�����:.���������

7���/������	.����7����.���'(�7'��������������������(�����

33332222 ����������7�����������7�����������7�����������7��Y���Y���Y���Y������������7�������)������7���/���������	#��

����7����.���'(����

%%%%2222 ����7���5��������7���5��������7���5��������7���5�����Y���Y���Y���Y������7���5����� ��� &8.��.��DU;�&���� &������

����7���5��������7����(����

????2222 4��4>�������4��4>�������4��4>�������4��4>�������0���������7�������)��������DU�Y��0���������7�������)��������DU�Y��0���������7�������)��������DU�Y��0���������7�������)��������DU�Y��&4�.�������������#�����

0���������7����������)�����������������7���/������	.������.���'(�����

,����=.���.����H��:����8�5&��������#��������������#���3�&������T.�������(,����=.���.����H��:����8�5&��������#��������������#���3�&������T.�������(,����=.���.����H��:����8�5&��������#��������������#���3�&������T.�������(,����=.���.����H��:����8�5&��������#��������������#���3�&������T.�������(����



14 
 

&>����&>����&>����&>��������

� ���������)��!��"������7���/������!��-��&)�������������A�����#���'�Y��

����2222 ���������)��!��"������������.��&�'��,�7�]��'(��





2222 �������:�H���������T.��5�)����'(��

    2222 ��������7����5������&��������&�5�����'(��

33332222 ���������5/��/��L�E�����&)�����	������ �'������.���';�7����&)���

��������������#�������#������7�.���'(�

%%%%2222 �������.���.���,L��������������T.���������������7���/������!��-��

&)����'(��

B���"Y��B���"Y��B���"Y��B���"Y��,����=.�������H��3��8�5���,����=.�������H��3��8�5���,����=.�������H��3��8�5���,����=.�������H��3��8�5�������3333�&������T.�&������T.�&������T.�&������T.����������������������������CCCC�

�

,-.��V2� �!���&)�����0���0�����&)�����Y��

11112222���� �!���&)�����!���&)�����!���&)�����!���&)�������� 0�����&)����0�����&)����0�����&)����0�����&)��������

�� �!��� �4.����� ���� �����
�������� .>��� &���� ���� 75<+��
���.���'(�

����#��� �4.��������������0��������
������������������.���'(��


� ��� �4.���� ,�7�]� �'���� ���
&�'L��������	��������.���'(��

��� �4.���� ,Q:�����;� ���.������	�
������ ���� .>��� 7�� 4	��.���� ��� ����
��H��7�.���'(��

 � �!����4.�����8������.���'(� H�� &)�������� ���� �8���� ��������.��
�'(��

3� �����/��.�������&�����K��"�����.��
�'(��

�����/��.�������&������<+�����.���'(��

%� ��.����� ��� &�)���� �!���
&)�������������*+������.���'(��

R�=.�.� ����� .>��� ����.� 0���
�5��������,-.������)��H��&)��������
�����*+������.���'(�

?� H�� �4.����� ��� ������ ������
���.���'(��

H�� �4.����� ��� ������ ��;�
����������&R��4>�.����.���'(��

B���"Y��B���"Y��B���"Y��B���"Y��,����=.�������H�,����=.�������H�,����=.�������H�,����=.�������H��3��8�5����3��8�5����3��8�5����3��8�5�������3333�&������T.��&������T.��&������T.��&������T.�������������������������CCCC�



15 
 

�

&>����&>����&>����&>��������

����.����� ������#����� ���D-.�Y�����.����� ������#����� ���D-.�Y�����.����� ������#����� ���D-.�Y�����.����� ������#����� ���D-.�Y���.�������������.���������#��7�.�����

FX��������������&����&)������������'(�7�������5/�����#���A���'�Y��

�2 �������������#�G�;�R������&�'������#��,L��������������)��������������

������#�����������������7����&������������7�.���'(��


2 &QK������������0���7'���������;�:�-��;�������&�������5�)���

�����(��

 2 ������7������5�)������&�����#�������7�.���'(��

32 ����.���������������������:��.���'(��

%2 �������������D�����������7������&-�)���������������#�����7��������.����

����.����������#��������D-.������DU����������'(�

?2 ��������7����4.�������#��������4.������H���5���&�������������H�����D-.�

���������.���'(��

B���"Y��B���"Y��B���"Y��B���"Y��,����=.�������H��3��8�5���,����=.�������H��3��8�5���,����=.�������H��3��8�5���,����=.�������H��3��8�5�������3333�&������T.��&������T.��&������T.��&������T.�������������������������CCCC�

�

,-.��W2� ��:��������)�����������-��H���������'�Y��

�2 ��:��������)������O�����5K�����������������������������������������

����7����.���'(�


2 ��:��������)������O����������R��4>�������������5.�����0����5:�F�������

�����'(��

 2 H����)���������������������R����������E����:��������7�.���'(�

32 ��:��������)������8�����"S����������4�����������	�O����0�����������

7��<+������������.���'(�

%2 �����)�����������&�>��������7��0�����7��.�������������-���#���

�����������.���'(��



16 
 

?2 �D������� ��� ��'�������)���7������;������.�7�;� /��7;���� &��� ���

7���������:�����)���O�������T.�������8�����7��0�����H��7�.���'(��

B���"Y��B���"Y��B���"Y��B���"Y��,����=.�������H��3���-������8�5&������,����=.�������H��3���-������8�5&������,����=.�������H��3���-������8�5&������,����=.�������H��3���-������8�5&����������3333�&������T.��&������T.��&������T.��&������T.�������������������������CCCC�

����

&>���&>���&>���&>�������

� 4�<+������������������Y��

����2222 �<+���������������������������.����5�:.���'(��





2222 �<+�����O����������������������!������.��&�����������5�:����7����.��

�'(��

    2222 �<+��������,������&�����.��5����R�=.�.�F���������7����.��

�'(��

33332222 ������������0��<+�����4.����,-.����)����'(��

%%%%2222 ���"S�����5�����0����������������<+�����������'(��

????2222 �����)���
3�!��"��������������,��@)����.���'(��

$$$$2222 �<+������#���4.�����/��/����/�:��8���.�����.���'(�

VVVV2222 �����@7�;�.�����;���Z)�;�����;������&���.-�����������.5��<+�������

�����-.���'(��

B���"Y��B���"Y��B���"Y��B���"Y��,����=.�������H��3��������,����=.�������H��3��������,����=.�������H��3��������,����=.�������H��3������������3333�&������T.��&������T.��&������T.��&������T.�������������������������CCCC�

� �

,-.����2� ������#��������#�����.�-���������O����������#������&��5U����������'�7����

����7����������0������������7�.���'�&>����H�����5#��-�����9��!�"�

7�.���'(�7'�������5���������������'������������";�7������&����������

����8���������'��� ���>�������������";����/����������)��;�:����������

)�5&��&��(��

� ������#��������#���A��:���������������.���'�Y��

�2 ���5�������#�(�



17 
 


2 7��������#�(�

 2 �����������#�(�

32 )���������#�(��

���� ����0��������#������#����Y�����0��������#������#����Y�����0��������#������#����Y�����0��������#������#����Y�����

7�� ������#��Y��7�� ������#��Y��7�� ������#��Y��7�� ������#��Y��7����� ������#������-�� ��.��� &���� /�5���&��/����� ���

��/�.���'(���5�������������������������������������4�QK�7�����E���������

���D-.���H��7�.���'(�����������4R�QK�7��7���������<������������������������

����;��7������:�<+�����"��������;��E�H������;�.����7���!�����;���������

,����;����/������;���.�;�]����4	���;�7�"������� ���4	������ ��<+�� �:���

���.��H�����<����������������������.����������#��������.�����7�.���'(��

������#�����&�����4��"�����������&���.>���������#������������/�������
�������#�����&�����4��"�����������&���.>���������#������������/�������
�������#�����&�����4��"�����������&���.>���������#������������/�������
�������#�����&�����4��"�����������&���.>���������#������������/�������
�

.>���.>���.>���.>�������0��������#���#����������������0��������#���#����������������0��������#���#����������������0��������#���#�����������������&����&����&����&����5��3�&������T.��������5��3�&������T.��������5��3�&������T.��������5��3�&������T.�������CCCC����

�

&>����&>����&>����&>��������

������4.����������4��0��Y��������4.����������4��0��Y��������4.����������4��0��Y��������4.����������4��0��Y�������������7���/�������4E��"��4>�.�.>���

]��7���������������#��������������'�<+���� ������4.��������,�P��������

:5����'(�����.������8����4.�����������#�������#�����	���������������������7����

���.�����������������������7�����'(�H���4.�����������5/����4��0���A��

�'Y��

����2222 ��� �4.����7�#������#���4>�.�4��4>��&�'��4�QK.������D�"����&-��.�

/��������.���'(��





2222 ��������������������.>����������.���'(��

    2222 ������5�����������������)����������.���'(��

33332222 ����������������5���������������������&�������&�������.���'(��

%%%%2222 �)���.��H�� �4.����� ������������ ���� &������� �����H����7��������

&�)��������5��H����������&�����.���.���'(��



18 
 

????2222 H���4.���������&����T.�����������4�QK����7�����&����������7�.���'(��

$$$$2222 H���4.������������':������4�����������������&����������7�.���'(��

VVVV2222 H���4.������������5���:�����&������������)���������&-�)���������H��

7�.���'(��

B���"Y��B���"Y��B���"Y��B���"Y��,��,��,��,����=.�������H�����5/��3��8�5����3��=.�������H�����5/��3��8�5����3��=.�������H�����5/��3��8�5����3��=.�������H�����5/��3��8�5����3�&������T.��&������T.��&������T.��&������T.�������������������������CCCC�

�
,-.����2� 7���/���!��-������.�#������������.��������������5/��������A���'Y��

����2222 )���.�Y��)���.�Y��)���.�Y��)���.�Y����.���'�����������������7���/������!��-��&)��������7�.��

�'������ ,�7�]������������ ��� /��L�8�� ��� ��.�� ���.���'(� ���.��� &�'��

�6������������������������������5�)��0�� ��������������7���/���!��-��

8���������7�.���'(�����





2222 7����5Y��7����5Y��7����5Y��7����5Y��4��4>����7����5�&�'�����.���������� 7���/��� ���!��-��

&)��� ���.�� �'(� 7��� &-�)��� ���� &�'�� 6#<�� 7����5� ��� ���

7���/���!��-�������7�.���'(�����

    2222 �D��������D��������D��������D�����������Y������Y������Y������Y���D�����������������#��&)���7���/���!��-��

�����7�.���'(��������O�������.��'��������������7'�������;���A��5	�&���

����'�����!��������50��'(�����

33332222 ,L������ ��� ����� Y��,L������ ��� ����� Y��,L������ ��� ����� Y��,L������ ��� ����� Y�� &�'L����� ���	���� ���� ���7�����"�� ������ ��� �0�

����������������&�������7�.���'(�,L������������������7���/������

!��-��&)������.���'(�����.���� ��:������������ &�')��������������

���#�������7���/������&�'�.�!��-��$??�R�=.[km2 �'(����

%%%%2222 ��.���.������)���Y����.���.������)���Y����.���.������)���Y����.���.������)���Y��7�����	���� ���� ��.���.[��������� ��)������ ���

�����&)�����.���'������7��!��-��&)��������7�.���'(�7'����<+�����

��������;��4����;��������0���&�')��������.�6���������4>����������7�������

7���/����*+.��7�.���'(�����



19 
 

????2222 7����.�Y��7����.�Y��7����.�Y��7����.�Y�� ���;� .����� ��� &8�� 7�� 4	���.���� ��� &������ ��� ������

&)���7��!��-�������7�.���'(�7'��������������'���;���5��������������

X�����;�7��������;�����������."�����������!��������'(�����

$$$$2222 /��7����>��Y��/��7����>��Y��/��7����>��Y��/��7����>��Y��7��4>����������/��7����>��������7�.���'����������7��

!��-��&)��������7�.���'(���:���0�����������"S���������,��@)�.��

���7���/��������DU�����'(�����

B���"Y��B���"Y��B���"Y��B���"Y��,����=.����%����&8�����������,����=.����%����&8�����������,����=.����%����&8�����������,����=.����%����&8��������������������%���������%���������%���������%�&������T.��&������T.��&������T.��&������T.�������������������������CCCC����

����

&>���&>���&>���&>�������

&�4"S���������.�������	E������*�H�� �5��� �<+���'���.5������ ���7���/���

&������D.�����';�H�������#���A��/�.��'Y��

����2222 ���'�������������'�������������'�������������'�����������Y���Y���Y���Y�� 

�2 &�4"�S�������O���������������������7���/�����������O����'(�

��������&�'�.�!��-�� �R�=.���.������2��2��'(� 


2 ������������F4>���0����6����'( 

 2 �����&)�������������������������������.���'(�7��������������4%�����

��������/��.�����.���'(� 





2222 ���������������������������������������������Y��Y��Y��Y� 

�2 ����7��0������4�D.���D�"�������������������4�D.���������

������5&���'(� 


2 &�4"�S���� ��� �.����� ��������� ��� ����� ��� &���� ��������� ����

���T.���������'�&�'��&������7�'.���:�4����������7���������

������������&�4"�S����������������&�5�.��������������.���'(� 

    2222 ���.���.�Y�����.���.�Y�����.���.�Y�����.���.�Y��������������.���.�������#��������������������������

�����.���'�&8������(� 



20 
 

33332222 �������F4>���Y���������F4>���Y���������F4>���Y���������F4>���Y��&�4"�S��������������F4>���8����7���/������

������<+�&����)���'( 

%%%%2222 8����������Y��8����������Y��8����������Y��8����������Y�������������������8����7���/���������#���'(� 

��-���������&����5��%�&������T.�������(���-���������&����5��%�&������T.�������(���-���������&����5��%�&������T.�������(���-���������&����5��%�&������T.�������(� 

�

,-.���
2� �5"���,L����0����!�5�,L��������&�.��Y��

11112222���� �5"���,L����5"���,L����5"���,L����5"���,L������� �!�5��!�5��!�5��!�5�,L���,L���,L���,L�������

�� �5"��� ,L���� ��� )�8)��� �'� 7��� ��

!������ ���� 4>������ �Q:�� ���� O����

����� ��� &�����.�� ��� ��.�� ���

�0�����7�.���'(�7'�����"P"��

��� �.��� �����;� &������#�;� "������

&��� H�� ,L������� ���� �4.��9��

,L����������.���'(��

�!�5�,L�������,L�����'�7���>���<+��

������7��O����K��"��K��"�����������

��� ����.�� ��� ���� 7�.�� �'(�

7'����/���'��������;�7�.�������;�

��<���;� "�2��2;� !�<+�� ��� ��7���

�����(��


� H����,-�����K��"��4.��������.��

�'(��

�5"��� ,L���� ��� �<+�� 0��� �<+��

�'��������,L�������K��"�����.���'(��

 � �Q:�����������4>������4	��.����

���T.�����7�.���'(��

�Q:������4>������������������T.�

����7�.���'(��

3� �5"���,L����������,-���������'�����

����4.����!�5�,L����������&�)����

�'(��

�!�5�,L����������,-���������'�����

��� �4.��� �<�+� B�D��C� �'����� ���

,L����������&�)�����'(��

%� ��#��.Y�!������,L�����'(�� ���!������,L����������'(��

?� 4>������ ��7��� ���� ������ ���

��4�����O�����1�����7�.���'(��

H���� ,-���� R������� ��� ��)���

�����7������������:��7�.���'(��

B���"Y��B���"Y��B���"Y��B���"Y���8����%��8�5&�������%�8����%��8�5&�������%�8����%��8�5&�������%�8����%��8�5&�������%�&������T.�����&������T.�����&������T.�����&������T.������ ����������CCCC�



21 
 

�

&>���&>���&>���&>�������

�2 .D.���� 1���������� ���� ���7� ���� ��� 7���� ����� R�=.�.� .>���

R������������0���A��.��'(��


2 H����� �����;�4��4>�;�R�����;� �����;� �'����;�7���� ����;���:��� &�'��

��������&�.���'(��

 2 H����� ��-���������4.5����,-�������������.���9�����7���������0��

���������7�.���'(��

32 H����78��O.���1����������75<+�������7�.���'(��

%2 ���7������4.��������������0�����.D.����1�����������.���'(��

B���"Y��B���"Y��B���"Y��B���"Y��,����=.������#���%,����=.������#���%,����=.������#���%,����=.������#���%�&������T.�����&������T.�����&������T.�����&������T.������ ����������CCCC�

,-.��� 2�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

� ���������4>������������.������������-���������&����5��%�&������T.�������(���������4>������������.������������-���������&����5��%�&������T.�������(���������4>������������.������������-���������&����5��%�&������T.�������(���������4>������������.������������-���������&����5��%�&������T.�������(����



22 
 

&>���&>���&>���&>�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���� ������������������������4>������������.������������-���������&����5��%�&������T.�������(����4>������������.������������-���������&����5��%�&������T.�������(����4>������������.������������-���������&����5��%�&������T.�������(����4>������������.������������-���������&����5��%�&������T.�������(����

�

,-.���32� ����.������D�����)�������������7�.���'�H�����A��/�.����#��H��������

�'Y���

�2 ����.����� ���:��������������D����5/��7�������7������&�)���������';�

����.����&)�������7���/�������5/��&�>����1��������'(�&�7�����

�������.���&>��R��4>�������5/��&�)���������'(��


2 ����.�����&�7��W2�V�����<+���="�������������D������7�.���'(�7��������

����5����������57%�����������'(��



23 
 

 2 �������� �̂��=.����0���<+��������D�����������75<+���5&���';�������

70%����������������F������D��������������75<+���5����'(���������

���"S���&������� �D�������������� 26%��'(������#��&�:������������� ���

���5/��&�)�����D����'(��

32 ����� �������.����� �D���,-������� ��� 18%����������'(�,L������� �������

�Q:���������&���.�������D���O����������7�.���'(��

%2 �D�������/��L�&��7������>����>��R�������0�������.��E�����;�.����

.>�����������������,-��������.���'(��

B���"Y��B���"Y��B���"Y��B���"Y��,����=,����=,����=,����=.�.�.�.������-������������-������������-������������-��������8�5&��������8�5&��������8�5&��������8�5&���������&����5����&����5����&����5����&����5��%%%%�&������T.�����&������T.�����&������T.�����&������T.������ ����������CCCC�

�

&>����&>����&>����&>��������

������_.5�����7�����������.���'�,�����5������������O�������/������7�.��

�'�.>��������������&8���:���7�.���'(�H������&)��'���'���7��B�����.�

7�C���.���'(��

�

���#��Y����#��Y����#��Y����#��Y�����

�2 ����.����������.�7�� ���<�� ��8���������&�5�����5��&)��'���'���7��

���.��������3  2W�&���!�����"���'(��


2 &)��'���'���7���'���������������������)��������7�.���';���7�����������

��A��5	�!��"��&)��'���'���7�������������#<����'(��

 2 �5��7�����42%��������&)���&)��'���'���7������.�����������'����

�������G����� ���� �����7�.���'(�&����� ,-.�� ������� ���� ���� 19%� ��.��.�

&)��'���'���7�������7�.���'(��

32 ������"S;��)�������;� ��7��;�,-.�� ������� 7'��� �<+���<+�� ��G����� ���� H����

���.��&)����'(��



24 
 

%2 �6����������������&)��'���'���7�����&����������7�.���'(�=�������6������

���:���H������������'(��

?2 �����.�7���50�;���.��;�.��<+��50�;�"������;����<�A��&���O����������

7�.���'(��

���� ,����=.��5�����4.���0���&8���8�5&������������4.�������������#���%�&���,����=.��5�����4.���0���&8���8�5&������������4.�������������#���%�&���,����=.��5�����4.���0���&8���8�5&������������4.�������������#���%�&���,����=.��5�����4.���0���&8���8�5&������������4.�������������#���%�&���

���T.�������(����T.�������(����T.�������(����T.�������(��

�

,-.���%2� 0����������&8���������������>���4.5&�������7�����������.���'�,����������

R��������.���'(��

� � ����.�����������R�����������A�������:��7�����������&)����5�����

�'(����:������������������ &���� �������� �����>��7��.>���>��������������

����.����R�����������)��>��(�����.����� �����4.50���������������� ���U�>��;�

����.���� ]��;���.������������4	;������� �� ��.�� ��� �����;� ���-���

�4.5&�����������.�����7�.��>��(��

� � ����.�����������R�������.�����������������������������A�����#���'�Y��

�2 �������R��������������.����!�".��������/��H����.���'(��W3V���������.����

����.��������2.5%�>���7���&��!�"���0.6%����������'(��


2 ,-�������.5�&�)�5������	���\������������H��7�.���'(��

 2 ���"S��.��������������&����������7�.���'(��

32 ��������������������4.5&���������.�&�����#�����������&���.�&)������.���'(��

%2 ��"S���������>���������&���.��������.����&>��R��4>�������:��"���5�:.���'(��

?2 ��7��.���������"�:���&)����'�7����,-������������'(��

$2 W�� ��.��.��������R������7������0��� ��� ��.��.����5�������������

7�.���'(��

V2 ��*+;�&������7���/����DU�������#��/��L�8���������&�-������.��4��".Y�

�����/����7�.���'(��



25 
 

W2 ����.�������.��!��"�����&>��R��4>�������.�����������R�����������.����

�����/��H������������)�������#���'(��

B���"Y��B���"Y��B���"Y��B���"Y��,����=.�������H��%��8�5��/�������%,����=.�������H��%��8�5��/�������%,����=.�������H��%��8�5��/�������%,����=.�������H��%��8�5��/�������%�&������T.�����&������T.�����&������T.�����&������T.������ ����������CCCC�

�

&>���&>���&>���&>�������

&8.����"S���R����������0�����������������-��&-�)����'(�=�����������������

�����)���������&8���������������>��R�����������)��4>���.�����7����.��

�'(��

� &4.5��8������R����������������O�������.���'(�7�������5/�����#��

�A���'Y��

�2 ����.����93%�R�������8���������������.���'(��


2 �������� &8���.>��� �������� ������������7����������� �����������������

���.���'(��

 2 ��������R�����������4.�������:�����������������.���'(��

32 ����.��������#���&���.�����.����&)�����������������������O���������.�

���.���'(��

%2 ������������������R�������D�"����R�=.����O������'<+������������'�7���

�����������������'(����"��;������������H��.>��������5/��,����#���'(��

B���"Y��B���"Y��B���"Y��B���"Y��,����=.��8����,����=.��8����,����=.��8����,����=.��8����%%%%��8�5����%��8�5����%��8�5����%��8�5����%�&������T.�����&������T.�����&������T.�����&������T.������ ����������CCCC�

�

,-.���?2� /��7�����)��������������#���A�����#��������&�������'�Y��

�2 /��7����>�����������,L����������&�)����������'(�/��7�������&���������

,L�������"������<+�7������(�


2 ���������&�>���������&�'�����.�������������&�)������.�.-���'(��

 2 ������T.����������������)����'�H�����������#����������.���'(��



26 
 

32 &����&�����������*+������H����,��������������H��0�H���������#��

&�������'(�

%2 /��7����>�������������5��9�����-.��'(�

?2 /��7����>�������������#������������7��������/����������������������.���'(��

����

/��7����>����������/��7����>����������/��7����>����������/��7����>��������������#�����,����Y�����#�����,����Y�����#�����,����Y�����#�����,����Y�����

�2 ������.�����&�'��0�9�������:1�������)����'�7����,������������

�������������:��0�.>���H����/����������	#���/����:��0(�


2 ����4>���8��/��7��������.��������7����:��0(�

 2 �������&�'����"S���������&������7���L5.����&)�������������

:��0(�

32 /��7���������5,�P������������������7����:��0(�

%2 �����������>���������,�������*+����:��0(�

?2 �5���.�/��7���#<����D������������#�������:��0(�

�����.����#����� �&�������.����#����� �&�������.����#����� �&�������.����#����� �&������0���0���0���0���,������� ,������� ,������� ,������� �&����&����&����&����5��?�&����5��?�&����5��?�&����5��?�&������T.�������T.�������T.�������T.������ ����������CCCC�

�

&>����&>����&>����&>��������

� ������ ��������� &�'L��������������0�&���� ���-������ �����'�7����

���#��&����,��@)��������T.��5H���'(��

����2222 ,-����� .>��� ���.�� ���� �DU,-����� .>��� ���.�� ���� �DU,-����� .>��� ���.�� ���� �DU,-����� .>��� ���.�� ���� �DUY��Y��Y��Y�� ,L������� ���� ���7�� ������ ��� &�'L�����

,-����������DU��5H���'(�,-����������>����>��&�'L��������.����������

.�7������DU��5H���'�.>���,-�������������*+.��7�������'(�����





2222 &�)������.�&�'L����������Y��&�)������.�&�'L����������Y��&�)������.�&�'L����������Y��&�)������.�&�'L����������Y��O.�����:����������7����������������

&�)������.�&�'��������,L����7'����������H4��.�,L���;���������,L���;�

H�7�������,L���;�������,L����&��������������.�������'(�����



27 
 

    2222 ,-����� ���� &�-������.�� Y��,-����� ���� &�-������.�� Y��,-����� ���� &�-������.�� Y��,-����� ���� &�-������.�� Y�� ������ ����� �H�� �4.5&���� ��� ,-����� ����

&�-����������������'(�7'����H4��.;��������;����57���&��(��5K��4.5&����

����������������.����������5H���'�7'����,����;���"S������,-���(�����

33332222 ������<7�H��&�'��������.��������������T.�Y��������<7�H��&�'��������.��������������T.�Y��������<7�H��&�'��������.��������������T.�Y��������<7�H��&�'��������.��������������T.�Y��&�����8��,L����������

����������<7�H��.'����������������';�7�����������.�������������

�����������H��&�����.�����������H�(�����

%%%%2222 &�'L������4.5&�����������.������DU�Y��&�'L������4.5&�����������.������DU�Y��&�'L������4.5&�����������.������DU�Y��&�'L������4.5&�����������.������DU�Y������.�����1���Y�&�'L������4.5&����

�������.������DU������.��5H���'(�����

????2222 �!�5�&�'���5"���,L���������������Y���!�5�&�'���5"���,L���������������Y���!�5�&�'���5"���,L���������������Y���!�5�&�'���5"���,L���������������Y��4�.�	.����:�.�����.����H�����	�

���� ��E�� )���-��� �DU� ��/��� �H�� �'� 7��� �� ����.� ����� ��� ���5/��

��:����'(�����

$$$$2222 ,L��������������	#���5=.������Y��,L��������������	#���5=.������Y��,L��������������	#���5=.������Y��,L��������������	#���5=.������Y��&�'L��������.������)��&������������

�����������������������'(�����

,����=.��5����,��@)���������?��8�5��/������� �&�����R��/����������� �&���,����=.��5����,��@)���������?��8�5��/������� �&�����R��/����������� �&���,����=.��5����,��@)���������?��8�5��/������� �&�����R��/����������� �&���,����=.��5����,��@)���������?��8�5��/������� �&�����R��/����������� �&���

�5��?�&������T.��5��?�&������T.��5��?�&������T.��5��?�&������T.�������(������(������(������(�

����

����

����������


