
���������

������	�
�����������������

��������
	
�
�
��


������������
��������	���� !�"�#$�%&��'! ($")*

+,��-�.�""!)�/

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

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

%� &� �����
������� ������������'�((������

�� )((�*����
������$��*��(������

+� ,��
'� (
 ��������� ��!(�� (���� ��(�-��
((���� �����-� �(����
����.
����� ��(��(��
�
�����������!(�����((
"���

/� )((�*����
�������
�.�(
�$�

P992 �������	�
�������������

SEAT No. :

��� �������	
���������� ��	�

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

�� �
������	�����������	� 
�
������	�!"#$����%�&'!���(��$��)�	�� ������*���

������

+������,�-�'�./&�(����*�����0�

�� 1������	�������	��)*�����2������	
��	�������	��)*����������	���	�������
�������3

�� 4������	
��	��*�����������**�	������������	
���)�	�������*���

�� 4������	
�����*�	���������5������	���������	
��)�	�������*����

�� 1������	
��	��*���*�����	�������	��*����
���*������*�����	�����
������	����	
�������������	�*

��  2
�
$

���
������ 2

	�
�
�6�2$

�
�

��� $�$7
	���
������$�7

���
�6�$7

��
�

+8������������0

�� 4��������������	�	������������������*���)�����)��������
��������*)�
���� ��*������9��	�������*)��


� 2��������)���	��*����	
����	������	��	��	�/�������������!������������	���
�����		��������
3

������



���������

��� �		�*�	�	
����������:����;�)��� ��
�
�
�
�	�

�� 4������������)�����	)�	����������	���	
��������������

�� <
�	� ���*���	� ��� ����������� ����	��	3�4������ 
�������������� ��
����=��������	���������	�*������)����	����	��*����	
��*���)�������
	
���	
������������)��	�����

�� <
�	������)�������)	����3�4��������������	�	���������)���������������	���
*��
����*�����)�����

�� 1����	
���
����������*������	���:$2�7�����������	
��>�������
���
�)��	���	�

�� 4��������������	�	��������*���)��������	������������������	������	����
	
�*�

�� <
�	������*�������
�������������3�1������	
�����������������
������
����������	
������	����������������������������	����

�����		�*�	�	
����������:����;�)��� ��
�
�
�
�	�

�� 4������	
��2��������������������	��������2����������������������
�����������������	��������	�������
�����������
�*����������	����

�� �������������������	�������.?@���*��	�����	
���"??������2��������	
���	����	����*��	��"?@�����%?@3

�� 4������	
��	��*����������������)�������)��A�����)�������)�����	
�	
�

������,��)	������

�� <
�	�����)	��	�������	3�4������	
���
����������*����	�����*�����	
���	�*�

�� <
�	������
�*������3�1�������������������������*������
�*������
��	
�)	�	������������

�� 4������ 	
��B��,� 	
����� ���� 	
�� ���	
����� ��� 	
�� �������������
*���)�����	
�����	���

�� ������� ��� C�����	�*�



���������

��� �		�*�	�	
����������:����;�)��� ��
�
�
�
�	�

�� $�**��	� ��� 	
�� �	����	�� ���� ������� ��� ������*�	����� ���*���� �	
�5D)	������	
�	
��
��������������������������*�

�� <
�	��������*�	��������*���3�4������	
�����������
������������	���
���	
�������������*�	��������*����

�� E��������� ��� ;)*���������

��������)���	
���	����	���	����������*����

�� 4������	
���
�*��������	�����	��������������	
����������������
���)�	��4E;����	
������	�!"#$

$�
��
�

$��7
�

$�
��
�

��)	���

+��-�?�/0 +��-�?�?/0

�� >����	
���������������	��������*��������������

�� <��	������	�������	�������*����*�

�� 4��������	
�	
��
������*���)�������	�������������������*�	
�	�������
�������*����	����
������� �	�����������5*����	���

��� �		�*�	�	
����������:��������� ��
�

�
�	�

�� <
�	������)�*����������������	�������	��	��3�1������������	�)�	���
�����������������������	����������������
����	����)����	����	��*���
�2����	
����)	����

�� 4������	
����������	��������������������	�����

�� ����	��������	��� ��� �)��	�	)	��������	���

���� 4�*���	��������	��� ��� 7����	��������	���

�� <��	������������	�����	
����������

�� $���)�	�*�	����	�	��	�����

��� $�**������������	�

�����



���������		�

������	�
�����������������

��������		�

��������

�������������
����	��
���� !�"�#$%&�'! ($")*

+,	�-.�""!)�/

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

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

%� &� �����
������� ������������'�((������

�� )((�*����
������$��*��(������

+� ,��
'� (
 �����������!(�-�(������(�-��
((���������-��(����
����.
�������(��(��
�
�����������!(�����((
"���

/� )((�*����
�������
�.�(
�$�

P1020 �������	�
�������������

SEAT No. :

��� �������	
���������� �
���������

�� �������	
������������������
���������������������������	�����
����	�������� ��	���!

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

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

�� %	�	�������������	
��&�""����
�������!

�� %	�	�������������	
���������������� ��$���	�������	����!

�� #������	
���'(�������$��	
������������������'(�������	���
��������

�$��������	������)�����������)�#!

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


� �������	
�������	�������������	��������	������	
��������!

������



���������		�

��� �������	
����������*����(����� �����������

�� %	�	�� ���� ������� "������ 	
��'�������������� ���� ������ �����	�+
'�����������������!

"� &�$��	
�������������"�	������������������"���!

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

�� ������� ���������	��� ��	���� ���/������ ���� ��+�����	��� ��	���� ��
0�	��������	
�	
��
����������������"�	����������$���������!

�� ,
�	�����������"�������������$��������������-�����������	�$���������
���$��������������������$��	���	
�	
��
������.���	������!

�� #������
���	�����	
���
������������������	������������&�""����
���
���!

�����������	
����������*����(����� �����������

�� &�$��	
�������������"�	�����������������������	�����������	���!

"� 1��	
������	�����������	���2�345��������	���������	������63����7������	�
	������ ����������635������	�����������	���!

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

�� #����	
���
���������������%�$��+��������	������������&�""����
���
����	���	!

�� &�$��	
���������	�������������	���'(����	
��������������	�839�

*&�$���� o
CdE �:�4!;4<=����� o

AgE �:�4!6>>=�

��?����??���?���*.�:�@!<A;�BC���������

�� &�$�� 	
�� 	�������� ��"�	�	�	���� ����	���� ���� ������� ���
� 	����"�����
*%0������%0��!



���������		�

��� �������	
����������*����D���� �����
�����

�� ,
�	�����������"�����������	�������	��	��-�&�$����������	�	�������
���	���������������������	���	�����"�����!

"� ,
�	� ���E��������"������-�������� 	
�� 	��������E��������"������
�����	��������	�����
����������������
������������	���!

�� ,��	�� �� ��	�� ���F%�.� 	
����� ���� ��$�� 	
�� ���	
����� ����������2
G�����	���2����H�������������	
��������!

�� %	�	�� 	
�� (��������� ����� ��� ���	������� ���� ���	�� �� ��	�� ��
������	���	����	�	��	����!

��� �		���	�	
����������*����/���� ������������

�� &�$�������������	
�����	��	������C���	���	
��������	
��&�������������$�

C���	�������� ��	���� 3
E (nRT)

2
= !

"� ,
�	�����������"�� ���������-�&�$�� 	
�����������	������� ���������
��������������
������"�����!

�����



��������	��
��������������

��������		

��������

������������
������	
������ !"�# $%�&'�()*%+�%

�,
	�-�( ##".�/
���������	
��� ��������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %�&�����
�������&������������'�  ������

�� (��
'��� �� ��
�����  
)���

*� +�������&��������,�����)��)����-���������#�

P1021 ���������	��
���������

SEAT No. :

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

�� ���������
��������������������

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

�� ������ ����	!���������	��

"� ��������	�������	�����
���
����

�� ��������
	������������������#�$�����������

�� %�� ���� �����������
�� �� ����������
�� ��� &'(� ����� ���"� ���� �
���������� 
�
����
�������

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

�� �������������#�$���
����	�����
���
�������

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

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

�� #�$����	�$�����
���	����������
�	�������������

������



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

"� ������������������������$������$�������������������������
�������$����
�$���

�� ����������������������	��"��)�������*������
���
������������������

�� ��������
����������
��$���
������+����������,��������-�	�����
���	������
����������	����	����
�������,''�������"��������	�����%�������
����������
�
$���
�����
���	����������,�'�-�.�/�����������
�������
���������0����"��

�
$�������	����������$�	
�����
��1���.����

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

�� ���������	
�����#�$����	���
�����
���$���
��������������

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

�� ��������������	��
�������� 
�
��2

�
��+

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

�� �������������������3�����
������"�3�����	�"��������
��

"� ������4
�	
��!��	���4�	��	���������
������������
���		���������$���
���������
��,&�μ����"�����5����������

�� +�����*�����$�	���
��������������	����
���
�������	����'�,6'+�/��.��
3��"�����$�	���
����	���$����������	������"�����������	����

�#�$���� μ
�
�7�8π�*�,'���+�/��.���

�� ��������"��*�	��������������������
��	�����

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

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

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

�� ������"���������������	������������������
�-�
��$������
��
������������	���
��
������
�	��
""�����
������������������������$������
���
���
	������
���	
��"�
����������

"� �� 9*�	�������������������	��0��	�������

��� ����������������������
	���:�"���"����
	���:�"�	�����

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



��� ��������������
		
���� ��������

�� ��
������������	���
�������������;
���!���
"�	�����	-��
"�	�����"
 
���
�!������
����;�7�6<��,�=&σ��

�� �� �����������
����9*�	���� ����������� �������
���"��������$�����	�
��
�����

��� 4�	��	����������������������
�������5�����
���������'�4�����
�$����"
���
�������������������������������#�$����>�����������
������7�5'
��	.���

)?

�� #�$���
������	�����
���
���������������
���������"�
��
�������
����"���
?�����
���"�����
��������,'''����		�"�
�	����
�������
����"������������
������		���������������������������������

�� �����������	��
��������	��"��������*�	�����������	����
��������
����"

�-����
�� ��
�!������������$�������������
���	���
�������
���	
�
�
	�0��"�

�����

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



��������	��
��������������

��������		

��������

������������
������	
��������� !�"#�$%��$&�'$�(�#����)$�)

�*+	�
�"�%%),$-
���������	
��� ��������������

��������
���
���������������

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

��

$� �!!�%����
�������
�#�!
�&�

�� '�������(��������"����� �� ����)���������&�

*� +�(�����
�������(������������,�!!������

P1022 ���������	��
���������

SEAT No. :

�������	
	�

��� �������	
��������������	����� ��

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

�� �
�	������� !���������������������

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

�� "�������
�	�����������

�������	���
��	���	������#����	���� ��

�� ���	������	��������������������

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

 � �
�	���������������$���������������� �� ���������������

�������	���
��	���	�����#����	���� ��

�� �
�	�������������	���$����������� 	�������� 	�������������	��

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

 � ���	���
��	���	�����%�	��������	����������� �	�����

������



��� ������������	����#����	���� ���

�� "�� �����	
�����!���� 	��������
�	����	
�����

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

 � "�� ����������	���	
��&���'�� � ��

�������	
	��

���������

��� �������	
���������� ��

�� $���	�	��������������� 
��������	��

�� "����������������	��

 � �
�	����	
���������� ����	�����
��������(��
���������

�� �
�	���� ���� 	����	������

�	�����	���
��	���	������#����	���� ��

�� )��� �	����

�� *���
��������+���������

 � ,��	�������������

�
���		���	�	
����������#����	���� ��

�� ,�����	�������� 	����	������	����������
��������������� ��	���� �����

�� $ ����� ������	�� ��������� 	��

 � ,
��� ����	�������
��������

��� �������	
���������������	���#����	���� ���

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

�� $������ �����������-�	�������+���������

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

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



��������	��
��������������

�������	�����

��������

������������
��	����������� !��"�#��$%�����"#�"��&�� ��'%#�(')�"'&'*"#�#

+,��-�.��� )$/

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %�&�����
�������&������������'�  ������

�� (��
'��
�)"�
&�����* ��������'����� �� ��
�����  
+���

,� -
 .�����������
��
���"��������+���"�"���

P1023 ���������	��
���������

SEAT No. :

����	
���	

�������������

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

�� ��������������������	����������������
2 4

1

i i i

i

+ +
+ �

�� ���

1 2
4 1 3

A ,B 0 5
2 0 1

1 1

−⎡ ⎤
⎡ ⎤ ⎢ ⎥= =⎢ ⎥ ⎢ ⎥−⎣ ⎦ ⎢ ⎥⎣ ⎦

��
����������������������������

	� ������������� ��
���������
�
�!��

�
�

�� "#�������
��	��$�����	������
���������
1

2 1

3 5n

n

n

∞

=

−
+∑ �

�� %��������������������������
�����������������������&������

32

2
4 5 0

d x dx
x

dt dt
⎛ ⎞+ + =⎜ ⎟⎝ ⎠

�

������



��� ����������'����������
���������� �������������

�� ��������(�����
�������#

1 2 3 1

2 5 8 4

3 8 13 7

−⎡ ⎤
⎢ ⎥−⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

�� )�����*�+�,��$��-���
�������
����
��

	��.θ ���	���θ �/�0	���θ �����θ �!�����θ �

	� 1�����
��	��$�����	������
���������
1

2

!n

n

n

∞

=
∑ �

�� *����������
��
����
���������$�	�����2�3 �3 �3� ��3 �4 �5� ��4 �/3 �3�6���

�����'������������� 3� �

�� ����������������� ��
����
����
����
�
�!��

�
�����������	�����

�� 7
����
��� ( ){ }W ,0 |x x= ∈� ������������	����� 2� �

��� ����������'���������
���������� ������������

�� 7�$���
�����������'���������������&��������

����4���!�4����/3

��!�5��!�����.

��!�5����4����5

�� 7
����
����
������������&���	�����	��$������

1 12 , 2 , 2n nx x x n−= = ≥

	� ������
�����������'�������������#������������������������#�����$���
�����
�����	���������	��
������/����!����/�4��!���

�� �!����� ���



��� ����������'���������
���������� �������������

�� *����������
��
����
�������#��������������8���������� ������9�����9���9
�
���

1 1 1

A 0 2 1

0 2 3

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

�� �� 7�$���
���������������&�������

����!���������4������

��� 7�$�����!�3���:�

����	
���		

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

��� ���������
���������� ������������

�� *���������������'��������$����������	����	��������	
�

�� 7�����������$���������'�������������������������

	� *������;����<����������������������	�������������&���	'��������������

�� "#������
������������������

�� 7�����������&����������������������������	������������	'�

�	� ����������'������ �������������

�� ����������������
���������������

=��� :>3: 3:>4: 4:>5: 5:>.: .:>?:

���&� ���0 ���35 ���4: ���3. ���@

�� *���������
���������$�����	������	�����	��������$���������

	� ����	�������9��������������������9�A���3����B�9�A���4� ������9�A�C�4��

�� ���9������9������:�? �9��∩ �����:�4 ������9����∩ ���� �9���∩ �����

�� 7�����
'���
�����������������	������������������������	����������������

�� �!����� ��"



�
� ����������'����� ������������

�� ����� ����������� ���� ���D� ��� A� ���� �
�� �������� ������ �� � �� 3:: 
Σ �

�
���.?: � Σ �

�
���0:: ����:�E � X Y4σ σ= �

"��������D�����A���.�

�� "#������
�������������������
���������������

�� *���������

��� =����������

	� 1�����&����'�����������������������������
��������������

7���� 7�8� ,��� 7�

3 0 0E .

4 E @4 ?

��� ����������'����� �������������

�� "#����� �>����� ���� �������� �&����'� ��� ���� ���������� ������ ��� ���
�������������������������

�� *�������������������������� �9������������������� ��������������������
F�$�����������#����������	
�

�����

�� �!����� ���



��������	��
��������������

��������		

��������

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

�-.	�/�0 ##"+�1
���������	
��� ��������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %��&���������� �'�  ������(����&����)���������#�

�� *�(�����
�������(������������+�  ������

P1024 ���������	��
���������

SEAT No. :

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

�� ����������

�� �
������������������������������ ������!���	��

�� �
��������"������������ ������!���	��

�� �
���������	#�������������

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

�� �
��������	��
�������������������� ������!���	��

�� ��������
����������
�	�#�


� �
����������	�����	���������

������������#����������
����		����� �	�	����

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

�� �
������������"#������� ���
����	�����%
�����������&����	� ���

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

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

�� ����������
�����	�����������������

�� ������������������������� ������������		���������������������"#���

������



������������#����������
����		����� �	�	����

�� ����������
��	��'�����'�#�
#���
�����������"#������� ��#�

�� $!�	�����
�������������������&(��

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

�� ��������������������	�!�	������

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

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

��� ��������#��������
����		����� ��������

�� ����������
�� �������������������	�������(������������

�� ��������������������#����������������������� ��������������
�������

�� �� ���������	���������������
����������#������������������������

��� ��������#���������
����		����� ����

�� )	�����#��������������������������
������������
����*&+�������,������
�����
$!�	������#��
������������������������������

�� ������������������	��
��-����������
����������������.���������$�	�����
�
����� ������������
������
���

�����

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



��������	��
��������������

��������		

��������

������������
��������	
������ !"��"�#$%��$"&'()*$&#&��$

�+,	�-�.#&&*'$/
���������	
��� ��������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %��&���������� �'�  ������(����&����)���������#�

�� *�(�����
�������(������������+�  ������

,� -��
+�������+����� �� ��
�����  
&���

P1025 ���������	��
���������

SEAT No. :

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

�� �������������	��

�� �������

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

��� �	����
��������������� ��

�� �!�	����� ������	������� ���

�� ������������
���
������	�

�� ������"� 	�����!�	 ��
���������	��

�� ��	���������������#����
�������
�������

�� $��������% ��� ��� �����&���	���������

�� ��	��������
 ���#����
���	����
���� ����������������

������������#��
 ��
�������
		
���� �	�	����

�� $��������
���
����
	
����	����	�����
���
������
���������
�
����

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

�� $��������
���
��������		��������
�������

������



�� $�����������
��� �
����#&�'�����������	�����
���

�� �!�	����������
��������
���	����
��������������

�� (�	� 	����)�����������
��������
�����
���#��
������
�*������+�,�-�!�,.�����
/���+�.�01�!�,.�����

��������������#��
 ��
�������
		
���� �	�	����

�� �!�	���������������	������
�)����
��������� ���

�� $��������
���
�����
��������������
���

�� ���������������
��������
���	���*������������������#�

�� '����������
 ���
������2��!��������� �
����
���������	����
��������
����

�� '�����������	��
�������������
��
�#�������#��
���
	
����	����	�����
��

�����

�� �!�	���������������
�
������	*�����������������	��
����#�
�������� ����
�
����� ������

��� ����������#��
�
�������
		
���� ��������

�� �!�	�����������	������
�)����
��34546��5������
��
�
����������� ��
��
���������#���������

�� �!�	���������
�������
�����
��	�����������������	��������� ����

�� �!�	���� �
���� ���
�� ����
�)�����������	�� 
�� ������� �������)� ���	�
����
��
���

�� '�����������	�*�
�)�����������	�����
���
��'����
 �����

��� ����������#�
���
�������
		
���� ���������

�� �!�	����

�� ������
�����������������������
��
�� ��78�����
��

��� ��
�������
����
��������
������

�� �� �!�	������������	��	 ����
������
��	�
����		����������

��� $��������
���
���������������
������
�����		����������

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



��������	��
��������������

�������	��

�
��������

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

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� �  �!����
������#��!�� ������

�� %�&�����
�������&������������'�  ������

(� )�������&��������*�����+��+����,���������#�

����� ���������	��
���������

�������	��

�����������	
����������� ��������	


�� �
�	������������	����

�� �
�	������������	����

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

�� �	�	��	�������	��������������

�� �
�	������	��������� �������������

�� !�������	��	����	����������
���"������
���	�������

�� !�������	������� ��	����������������������	����


� !���������
�����	�������� �������������

��� �������	
�����������#��$�%����� ��������	


�� !�������	��	����	��������
�����	���������&����	�����

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

�� �� �������	��������'���$(���������������������$�

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

�� !�������	��������������������	��� ��������������	�����������

�� &���	���������	���	
�������)���	�����	�����������	
��&������'����(�
����	������	���

������



��� �������	
�����������#��$�%���� ��������	


�� ��	
����	������������������������$	����$���������	�����
����

�� *�����$����	������������������	
�����+���)�������	���������	
�

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

�� !�������������	��������� �	���������������������

�� ���������������������������$������������������	��������	�����

�� ,����������������	��-�.�/��

��� !��	������������-�/.��

���� 0�������������������	�����-�12

*����	���,*����������

�� !������������$������	������		����������	�������	
�������	�	���� �	���
�����������

��� �������	
�����������#��$����� ��������	


�� �� �����������	�������	����	�������3�����4��	�����������������$�

�� ��	
����	��������������������������	$��������	���������	
���� ����
��	�
���	����

�� !�������������	���	
���	���	���	�������������

�� &������  ������� �������	$���������� 	�� ��� ������	� �������������$
�����	��$�

��� �������	
�����������#��$�5��� ��	


�� !�������������	��6����	��������������	�������	
�����������	
������	��	����
��)�������	�

�� &������ ��������	� 	
������� ��� �	��������!�������� ���������� �������
�	�������

�����

����
����� ���



��������	��
��������������

�������	��

�
�����

�������������
��	�
������� !"#$�%&'�(��)*�%!*�&$

��+,
�-��.%!!"#&/

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %��&���������� �'� ������(����&����)���������#�

�� *�(�����
�������(������������+�  ������

����� ���������	��
���������

�������	��

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


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

�� ������������
		
����������

�� ���

���  !���

�� �������
����������"�����

�� #������"��
����"����
����������$��	��	������%&� '��	��
����������������

�� �����������������������$���������
���

�� (�$������
����)��������
�����

��  '�	�������
�*�������
��	�

�� ����������������"�����

��� ����������"�+�,��
�������
		
���� ����� ��	


��  '�	����
�*����
�����
�����	��
����

�� �����������
�������$������$��	��	������
��������-
��������������
���������
��������"�����������������

��  '�	�������$�������
$�������"����
����������"�����

�� ����������
����
���
���
�'��	����	������������������

�� ���������������������� '�	���������"���������'���	��

������



��������������"�+�,��
�������
		
���� ��������	


�� ���������������$��������
���.�%�
$�����	���"�����

�� ���������
��������$������ '�	����
�*����
��/�*0�����������

��  '�	����#�1�������1�

�� ���������.�
	
����	������������ '�	������"�
�����������	�

��  '�	������"��
������'��
�������

��� ����������"�2���
�������
		
���� ��������	


�� ����������
����
���
���
����������

	��������%&�����

�� �������	
�*���������
�����
�������� '�	���������
��
��������������	�

�� ����������
����
���
���%& '��	�

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


�� ����������	�
�����������������	
��������
�����
�����������������
�3������4�

��

����������	�
�����������������	
��������
�����	�"������	��
������$��
�������

�� ����������	�
�����������������	
&�������
�����*�����$������������
������
���
��

��

 '�	������������	���������
���
���
��������

�����

����
����� ����



��������	��
��������������

�������	

�������

������������
������	��
��� !"�# $%�&'�()*%+�%

�,	��-�( ##".�/
���������	
��� ��������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %�&�����
�������&������������'�  ������

�� (��
'��� �� ��
�����  
)���

*� +�������&��������,�����)��)����-���������#�

P993 ���������	��
���������

SEAT No. :

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

�� �������

�����	������������	������	�����

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

��  ���������	��
���
�������������!����������
�����
���������"��
�

�� ������������������!��!	�����	
�

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

�� ������"��
���	��
�������
���������

�� ����������
��������
!�����

��  ����������������������	������
�����������������#�����
	�����������$%%
�����������������
�����&%%�����

�����������������
!��
�������
		
���� �	�	����

�� '������������
����������
��(��
�������
��!��
�(�������
��!��
�����
���!	��
��

��  ������!�����������������������������������������!���������

������



��  ���������
����!���
������
������
�������
�������
�����������������
��

��  ���#������)������
���
������
����
����!�������������������������

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

�� *
	���"�������	���
�����������������������������	����+,���-�	�!	������������#�
����)�
����������!������������������	��
����������
�������������!��

�����������������
!��
�������
		
���� �	�	����

�� ���������
���
������
��������������!�����������
��

�� ����������	�#�����
��#���
������
�	�������������

�� .)�	��������!���
������!������
�������
�����!������
�������������!���

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

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

�� 1���
������	�	������
���!��������������&%%�������������������������
�&%+���
������	������)�����	��
����� !���
���������������
������������������
�
%�+�����
�%�23+�����-�	�!	��������*
���
��������
�

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

�� .)�	���������������������������������
����	������������������
!�����	�����
��

��	�����

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

���
�
����������
�������
���������
������������#�	
�����
��4+���5���
���
	�������������������� ������
���������������
���
�����6!�����$7%
���	����������
�����
�����������������������
������	����6!�����
�����
�
����80�#���#�9�::$�������5������

�� �����������)�	����;���
!		�������
����

��  ���������
����!��	������
���
�������������
��
���!�����������
��
�
�
����
	!��
��

�	
����� �



��� ��������������
		
����

�� ������*����	����������	��������
������ ����
����
�����
���������!�
����
������������	�����
��������6!�	��
�����
����
������������
!��!�
����
�����	�����������	
����	�����
����� ���

��  ���#��<����������	��� �6!���
��
�� ������ �
�� ���	� �������=����
�� ���
�����������������6!���
�� ���

'>

��  ��������������������?�����	�����?��!��
�������������
��

���	���
��#�����	�����������		!���������������	�����
���#�	������7+%%�
o

A �
������������
�������	������������������!���		���		����θ�9�:%�� ���

�� ������-
!	
�����	���.)�	��������������	��������
�������

-�	�!	���������
������������
���		���������#�������������
��&$�μ�����
�	�����,���������� ���

�����

�	
����� �



��������	��
��������������

�������	�

���������

������������
���	���
����������� ���!"�!�

#$��%�&�''!(")

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %��&������'� �(�  ������)����&����*���������#�

�� ��&����
������&
�����
���
� ��(��&�����������&
��"��������&���(

��

+� ,�)�����
�������)������������-�  ������

P994 ���������	��
���������

SEAT No. :

�������	
	�

�������

�����������	
��������������	����� ���

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

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

��  ������������	�����������	��

!� �������	
��	����	�������	
�������	�	���	���"�������������

�� �������������#����	���

��  ���������	�����	
������	����

��  ������$�	������#�	�������


� ���������������	�����������	����

��� %��	���
��	���	����������	
�������	
���������� ����

�� &�����	������

�� ������

�� '
����������(�	������������

!� )��	�"��	����!�����	����

�� &������*���������
������



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

��  ��������!�������	�	������������	��

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

��  �������������	����������!���	
����	�����������

��� �		���	�	
����������

 �������
�	����	
�����"������������+�����	
���������	� ����

,)

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

�������	
	��

������

��� �������	
���������� ���

�� %��	������	����
����	����	�������-
����-��	�(���

��  ������.��	����������	��

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

!� ����	�	������������������	��

�� %
�	�����������/

��  ������#�	������

��  ������������	����


� �����	���0�������������$����������	���

�	� %��	���
��	���	������1����	
����� ����

�� 2
����	����	�������-
������	
����!����	
���������

�� �����	����

�� �����������	����"����	���������������)����%�����

!� ��������������	�������������	��

������
� 		�



�
� �������	
�����������1����3��� ����

��  ����������	���	���������������

�� -�����	����!��	�	��������4�������

�� 2�����	����&���	����"����	������#������

��� �������	
���������� ����

�����!�	���������	����	
��������������'������	���������

�����������������������������������,)

2�������	
�������	�������	�������������

�����

������
� 		�



��������	��
��������������

�������	��

��������

������������
��	����������� !��"�#��$%�����"#�"��&�� ��'%#�(')�"'&'*"#�#

+,��-�.��� )$/

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %�&�����
�������&������������'�  ������

�� (��
'��
�)"�
&�����* ��������'����� �� ��
�����  
+���

,� -
 .�����������
��
���"��������+���"�"���

P995 ���������	��
���������

SEAT No. :

�������	
	�

�����������

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

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

�� �����������������
���������

1 1 3

A 0 4 2

7 1 5

−⎡ ⎤
⎢ ⎥=⎢ ⎥
⎢ ⎥−⎣ ⎦

�

	�  ��!�"��������#��
��������!
��
�

�� $�����∈%��������������&���
���
1

lim 0
3nn→∞

= �

�� '�&���
���������������(������

�������������������������"�)�

������



��� ����������*����������
���������� ��	�	��	�	���

�� '�&���������"�)�

�� ��������+�����
��������

1 1 2 4

2 3 1 1

7 3 4 7

⎡ ⎤
⎢ ⎥−⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

�

	� '
��� �
��� �
�� &�	����� ,��#� �#� ��#� �)#� �#� ��#� �)#� �#� -��.� ���� �����*

��������������� 3�  

�� /����*�0�*�*�1��������
�����������
���������
1 1

A
2 4

−⎡ ⎤
= ⎢ ⎥

⎣ ⎦
�

�� 2�����
��	��&�����	������
���������
1

1

2 5

n

n

n

n

∞

=

+⎛ ⎞
⎜ ⎟+⎝ ⎠

∑ �

�� 0
�	+��������	����������
��	����&���
�����������������������(�������

����-�3���-�4�������������-�3���-�4������"�)�

��� ����������*���������
���������� ��	�	�	�	���

�� '�&���
�����������*���������������(��������

�����������"�3

��-�����4��"�5

4����5��	���"�6

�� '
����
����
������������(���	�����	��&������

3, 3 3 , 3 3 3 #� ���

	� ��������������*��������������������������������&����������
�����	����

��������"��������-����

��!�"�
� 		�



��� ����������*���������
���������� ��	�	��	�	���

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

2 1 1

A 2 3 2

3 3 4

⎡ ⎤
⎢ ⎥= ⎢ ⎥
⎢ ⎥⎣ ⎦

�

�� �� '�&���
�����������������������������(������

2(1 ) 2 1 0
dy

x xy
dx

+ + − =

���  ��
x y z

u
y z x

= + + #��
������&���
��� U U U 0x y zx y z+ + = �

�������	
	��

																													�����������

��� ���������
���������� ��	�	�	�	���

�� 7�������
�������������'��������������������	�����������������������

��  ��������8������������������&�������	
��
���9����"�9�8��"�)�6#��
�������
9����∩ �8���

	� :�������
�������%�������&�*�	���������&��������

�� 0�������&�����	������"��)#� 2
ixΣ �"��))#� ixΣ �"�5)�

�� 7������ ��������� ������ ��� ��������	��'����� �������������� ��� X �� ������
������

�	� ����������*������ ��	�	��	�	���

��  �����+������
���;)<�����
�������	��������	������������%����	��&�������
�
�����������*��
�������������������=��>#���������
���������������	��&��

�� ?��������
�������������	�������������

��!�"�
� 		#



	� ���� 	������� ��&������� ����� ��� �)� ������ ��� �����&������

25, 30, 90i i i ix y x yΣ = Σ = Σ = #�	�������	�&�����	������	�������

�� ����� ����	���� &���� ���� 9�@� A� 4�� ���� �
�� �������� ���������*
�������������

�
�
�� � 4 5 3 >

��� B 4B >B 5B B

�� '����� �
���� ���������� ��������	� ������	
���� ���������*������������
	�������������������*�

�
� ����������*����� ��	�	�	�	���

�� ���><��&������������	��	��	��������*��
�����������������������	���
������������������
������"�3�>

5�;#�>�6#�3�C#�3�)#�5�C

�� :�������
�������������������
������������

�� D��
*���
����

��� '�������������

	� :������

�� 0������������	*

��� 7���������

���� B�������

�&� '+������

&� 0���������

��� ����������*����� ��	�	��	�	���

�� :�������
����������*�������&�����	��������������
�����	�������������
��*��DE/��

�� �� ?��������
�������������	�������������� ���

��� F����������
����������������������	������������� �$�

�
�
�� 3> 36 3G 3C 3;

���� 6C G3 G5 G6 C)

����	�������

�����

��!�"�
� 		�



��������	��
��������������

�������	

�������

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

�-.��/�0 ##"+�1
���������	
��� ��������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %��&���������� �'�  ������(����&����)���������#�

�� *�(�����
�������(������������+�  ������

P996 ���������	��
���������

SEAT No. :

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

�� �������������	�
���	��

�� ���	����������������
��������
��

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

��  ������
�����	�����!����

�� ���	��������������	�����

��  ����������!�������
�������"����

�� �����������
����������
����

��  �������#������$��

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

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

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

�� ���������
���
��������
	�����

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

�� ���	������	����%���������	�����
��������
���������������
��

������



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

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

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

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

�� &�!�������
	��
��'�����������
	�������������
	
����	�������
���

�� ���	������������������
���%('��

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

�� )	�����������
���������
��������
��������������

�� &�!�������������
����
������
������)���$��
��	�
�� '��

�� ���������
���
���	����
��
������

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

�� &�!������������������
���
������
���������

��  �������������������
��
�� �������� ���������� 
�� ��
������ ��������*�
����
��

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

�����

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



��������	��
��������������

�������	

�������

������������
������	����� !"��"�#$%��$"&'()*$&#&��$

�+,��-�.#&&*'$/
���������	
��� ��������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %��&���������� �'�  ������(����&����)���������#�

�� *�(�����
�������(������������+�  �����

,� -��
+�������+����� �� ��
�����  
&���

P997 ���������	��
���������

SEAT No. :

��� ������������	
��
���� ��������

�� �������������������
����������

�� ��������������������

�� ������������� ���
��!��"�������������
��

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

�� ������������������$"�������%����

	� &����������%����
	������	����
������� ����

�� '�	����������������������

�� &�������%���
���(��#
����		�����
	���#
���"���
�
����

��������������%�	
��� �	�	����

�� )���*���������
	���������������+Ω����,�-�!�.Ω�����/,,�-��-��������
�����������������
�		�����
	�����������

�� ��������#����������%�	
�����������#�	
����#
���"��#
���

�� '������������
�������������������#�����

#� &�����������%���"���#������
	��%#�
������
��

�� &�����������	���%�
��������������
����������
�
�������

������



��������������%�	
��� �	�	����

�� ��������
���
���
��
��#����
��
���

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

�� '�������0���(������������
�#��
��������������
����������"��

#� &��������(��#
����		�����
	���#��
��
���
�
������%�����

�� '��������
�1�������������#��������
��
	������������
��
�%�

��� ����������%���
� ��������

�� &�������������������������
������2�3*��������
��������#�����

�� �������#������
�������
����#��
�1�����������
	�$�3���
������

�� &��������#�����	��#��
�����
#���
	���������������

��� ����������%�
��� ����

�� &������*4�����������
	�	
��
�����
����

� ��������

� 3��������

� �#"���������#������
��

"� �������
��

�� � '��"�����������
��
	������%�
	����������
����5
�����
����

� &����������
����������
	��
#�����
��

�����

�	
����� �



��������	��
��������������

�������	��

�������

������������
�	������������� �!"

��#$��%��&'(()�*+���#� ,+

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� �  �!����
������#��!�� ������

�� %�&�����
�������&������������'�  ������

(� )�������� �*�  ������&��������*�����+��+����,���������#�

���� ���������	��
���������

�������	��

�����������	
���������� ��������	


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

�� �
�	��������	����������������� ��!��

�� "�������	����������� ��!�������������	�����

�� "����������	����

�� �
�	������������	�

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

�� �
�	�����������������������


� ����	���������	�!�		����������������������	�����������

��� �		��!	������� ��������	


�� ���	��������������	����	���������	���#���$�����
��%�	��������������

�� "���������	������������������&�!����!��%����	������

������



�� '��������������������������%����!�������	����	�������������������
�������	�����

#�����������!��!�	���(�)�*��

"��	����������!��(�*)�

+������������������(�,)

-����	�����.��������!��

�� �
�	������������	����	������������!�����!����������
������	�������

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

�� -����������	��������	
�����������	
����	��!���	������1�������	���������	
�

�����		��!	���������� ��������	


�� ����	���������	���	
�������!�������	��������������������������� !���
�������������	���

�� � !��������������	���%�!�	��	��
��1������!������	����

�� "���������	�������������������	��������������	����!
����

�� �
�	�����	
�����������	��	�������1�������	�������������������

�� ����	���������	���	
��������������	����������	���������� !�����������
���������

�� �
�	�����	����/�	�������������
�����������	�������
�������	�������
��������	��������	�

��� �		��!	�����	��� ��������	


�� -��!�����������	���	������!���	�����������������	�������	�����

����
�� �������������



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

�� 2��	�����3�������������������������	����!�		����

��� �		��!	��������� ����	����	


�� � !���������	�����	��	��������������	����������	�����

�� "�����������	�������������	
����!��	�	�

�� 4	���	���	���

��� ����������	�

�����

����
�� �������������



��������	��
��������������

�������	�

��������

������������
��	��
������ !�� "#$%�&�

��'(��
��)*%%�&+,

���������	
��� ���������������

��������
���
���������������

�� �  �!����
�������
�"� 
�#�

$� %�&�����
�������&������������'�  ������

�� (�������&��������)�����*��*����+���������#�

���� ���������	��
���������

�������	��

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


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

�� ������������
		
����������

�� ���

��� �� �

�� �������
����������!�����

�� ����������	�������������������"�#������������

�� �����������
�������
���

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

�� ������������������������������

�� ����������������������	���������

��� ����������!�% &��
�������
		
���� ����� ��	


�� �����������
�����������������'�	���������	
�$���������
�����
�������

�� �����������������#������('�	����
�$����
�����������	��
����

�� "�#����#��������
���)�*�
#�����	���!�����

�� �����������
�������#������+
������
��������

�� ('�	���������������!����
��
����������!�����

������



��������������!�% &��
�������
		
���� ��������	


�� �����������
�
	
�!��('�	����������
�
	
�!�����������
�
	
�!�

�� ('�	�����������	,�������������������,� ���

�� ����������
����
���
��

�� -
,�'��	����	�

��� %�����
��������	�

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

�� ������������	�
�������"�#����������������������������#��
����'���	��

��� ����������!�.� �
�������
		
���� ��������	


�� "�#�����������
����,('��	��+
������,�������������������,('��	�

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

�� ('�	����#���
������#�������
#������!�
����������!�����

��� �������������
		
���� ��������	


�� ����������	�
�����������	
��������
����������������
���	�
������#����������

 �

����������	�
�����������������	
��������
����#����������������

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

��������������#������������������#
�	�
���
��
�����

 �

('�	�����

�������
�����
��� *���	�
��'�	������!��
���� *��
�������

�����

����
�� ���


	4719-1
	4719-1001
	4719-1002
	4719-1003
	4719-1004
	4719-1005
	4719-1006
	4719-1007
	4719-1008
	4719-2
	4719-3
	4719-4
	4719-5
	4719-6
	4719-7
	4719-8

