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Seat
No.

B.A. LL.B. – I (Semester – I) (New-CBCS) Examination, 2017
SOCIOLOGY – I (Paper – II)

General Principal of Sociology

Day and Date : Wednesday, 18-1-2017 Total Marks : 70
Time : 10.30 a.m. to 1.00 p.m.

Instructions : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.
3) Q. No. 1 should be solved in first 20 minutes in Answer

Book only on Page No. 3.

MCQ/Objective Type Questions

Duration : 20 Minutes Marks : 14

1. Multiple choice questions : 14

1) _____________ status is based on capacities and abilities.
a) Achieved b) Acquired
c) Given d) Ascribed

2) Removal of caste system will help in national _____________
a) Physical natural b) Artificial
c) Economical d) Biological

3) ___________ is formal means of social control.
a) Custom b) Education
c) Ideal d) Religion

4) Unity is necessary for ____________ of nation.
a) Growth b) Distraction
c) Set education d) Development

5) In tribal society social change is _____________
a) Slow b) Fast
c) Medium d) All



SLR-CI – 3 -2- ��������	�

6) National Integration includes _____________ feeling.
a) Casteisms b) Communalism
c) Nationalism d) Regionalism

7) We belong to _____________
a) Institutions b) Associations
c) Primary group d) Secondary group

8) India is _____________ country.
a) Communist b) Democratic
c) Socialist d) Kinship

9) _____________ is the important function or family.
a) Cooking b) Socialization
c) Slowing d) Rituals

10) Face to face contact is _____________ relationship.
a) Indirect b) Secondary
c) Primary d) Out

11) Main occupation of rural community is _____________
a) Agriculture b) Non agriculture
c) Business d) None of these

12) Tribal communities are also known as _____________ in India.
a) Indians b) Adivasis
c) Dravidians d) Nordics

13) Removal of caste system will help in national _____________
a) Promotion b) Growth
c) Integration d) Di-integration

14) Common property is one of the features of _____________ family.
a) Nuclear b) Separate
c) Extended d) Joint

_____________________
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Seat
No.

B.A. LL.B. – I (Semester – I) (New-CBCS) Examination, 2017
SOCIOLOGY – I (Paper – II)

General Principal of Sociology

Day and Date : Wednesday, 18-1-2017 Marks : 56
Time : 10.30 a.m. to 1.00 p.m.

Instructions : 1) All questions are compulsory.
2) Figures to the right indicate full marks.

2. What is social control ? Write importance and means of social control. 14

3. What is tribal community ? Discuss structural changes in tribal community. 14

OR
Define family. Explain the function of family.

4. A) Write short notes (any 2 out of 3) : (2×4=8)

1) Village.

2) Culture.

3) Define Religion.

B) Explain sociology is a critique of society. 6

5. Write answer (seven out of ten) : (7×2=14)

1) What is mores ?

2) Define population.

3) Define society.

4) What is unity ?

5) Social stratification means what ?

6) Define divorce.

7) Define definition of sociology.

8) Define social status.

9) Westernization means what ?

10) Define social value.

_____________________



�������� �������	�


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

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

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

���	�
������������������������

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

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

�� �������	� !�� 	�"�	������ �


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

�# '���	�� *# +�		� ���	��  # +���� �# '����� �

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

�# '����� � *# (-�		�	��

 # '�����	������ �# .��	��%��!	��*�/	

�# 0�����	��)!� !�%�����!	� �����	����������������%��!	� �����	�������%���	� !

��!	����	� ���	�

�# 1	 ���� ���������	� *# '����� �

 # '�����	������ �# .��	��%��!	��*�/	

2# (-�		�	���	�%�� 	�*�	�*����)���

�# (-�		�	�� *# '����� �

 # '�����	������ �# +����

�# $	 ���,�#��	%��	�

�# 0������� *# '����� �

 # '�����	������ �# (-�		�	��

�# (� ����� ��)!� !��������	�%�� 	�*�	������)���� ���	�

�# 3��� *# 3����  # 4���� �# 3����*�	

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

�# 5������36��7���������� *# ��!���*�*��36���!��������7!��!

 # '������ �# .��	��%��!	�	
��(�%�

����

'��



�������	�
 ��� ��������

8# &������'����� ��( �� ��	������%�� 	�%���

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

 # �����	 	�*	���8�� �# .��	��%��!	��*�/	

:# $	 �����;�����%��!	�&������'����� ��( ���	%��	�

�# '�����	������ *# +����

 # (-�		�	�� �# '�	� ���

��# <�-	���-�(-�		�	�����

�# 3���� *# 3���  # =%%	� �# .��	��%��!	��*�/	

��# (��� �	�>>>>>>>>���	� ��*	���!	����	��������	���%�	?	 �������%�7�/��� ����� ��

�# (���;��::,�# *# (���;��:8  # (���;��:� �# (���;����

��# (-�		�	���)��!���� �����	����������	?�����	����

�# $	 �����;��� *# $	 �����;���

 # $	 �����;��� �# $	 �����;��8

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

�# <�-	���-�(-�		�	�� *# '�����-	���(-�		�	��

 # 3����(-�		�	�� �# .��	��%��!	��*�/	

�2# �!	��	����  	���� 	�����	%��	�����	��$	 ����

�# $	 �����;��,*# *# $	 �����;��, #

 # $	 �����;��,!# �# $	 �����;��

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


�� �	%��	��!	��	��� ���	�	� 	���� ����� ������ ��������	������!	����/��������%��!	

��)��	�����-�����������-�		�	���)��!��	�	/���� ��	���)�� �


=1

�	%��	�+�		�'���	�������)���	��!	�%� �����)!� !�/�������-�%�		� ���	���

2� (# <���	��!�������	�������*��)��
 +

�# 3����*�	�����/���� ����� ��

�# $�	 �%� ��	�%����� 	��%� ����� ��

�# (-�		�	������ ��%�������-	�

@# 7�/������ ����� ���-������� ,



�������� ��� �������	�


�� <���	��!�������	�������*���-���
 �


�# &��	-��� ����� ��

�# 0���� �����	�������

�# ����-	��

2# 5	-�������%��*A	 ��

�# ������������A�� �����

�# '�����-	��� ����� ���

�# �	����-��%�4����� ����� ��

8# �	����-��%�@�	� !��%� ����� ��

:# ��� !��-	��%� ����� ��

��# �	����������A�� �����

>>>>>>>>>>>>>>



�������� ��������	�


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

�!���"���#�$�"�$� !�%���	�&�

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

���	�
�����������������������

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

���������������

���������
���������	 �����
���

�� �� ��� 	�!"��#	�$�	�����
 �'

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

�% ��� )% ��� #% ��* �% +��	��(��"		

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

�% )�� 		 )% )�� �� #% ���-		 �% ���	��(��"		

�% &	#����������	� �-��"

�% 0����	��1��	��" )% 2	/�#������)���"	���	��

#% 0�� �	�� �% +��	��(��"		

�% 3��	��4����	�"���3#���	.����������(�(�����

�% !���� ��� )% 5������ #% ��������� �% +��	��(��"		

�% 3�#"	6�	���/� ���(������	������(

�% 7�����" )% ������" #% 8�����" �% +��	��(��"		

7% &	#�������*��(�+	.����) 	�,�����	���3#���	� �-��"

�% 9� �	�������	�#���	 )% ��"������(�#"	6�	

#% 4���#��� �% +��	��(��"		

�% �"	�,������4����	�"���3#���-����	�����,���������"	��	��

�% �8�� )% �8*� #% �**� �% +��	��(��"		

����
���

!�$�#�



�������	�
 ��� ��������

*% &	#�����''''''''��	������/���������	��(��"	��	�����������(��.	�#���(���

�.	���

�% ��� )% �88 #% ��� �% +��	��(��"		

8% :�	���	����	������.��"	�.��������	(���.�����	 �/	���"	������ ��"	����#	���
�	�	#���(��"	��"��)		�������)���"	

�% &	  	� )% 0��	� #% ���-	� �% +��	��(��"		

��% ����(	���(�����	��������"	�.����(�����"	�	  	������"	�)��	�����"	�		�#	

�(��"	

�% !�����#���(�� 	 )% 3.�		�	������	  

#% 0�� �	�� �% +��	��(��"		

��% 3##�����.����&	#�����''''''''''��	� �-��"���� /	�#���(��������	��

�% �� )% �� #% �7 �% +��	��(��"		

��% 3������	������#	�	����)	��������	������"	�(�  �-��.�-��

�% )���	���	�	�� )% )��	��� ���

#% )���	��" �% �  ��"	��)�/	

��% &	#�����7��(��"	�+	.����) 	�,�����	���3#���	� �-��"

�% #"	6�	 )% )�  ��(�	�#"��.	

#% ��-�	� �% ���	��(��"		

��% ,�	���(����	��(��"	�(�  �-��.�-"�#"���#����	�	����+	.����) 	�,�����	��

�% !"	6�	 )% 4 	�.	 #% &� 	��		� �% +��	��(��"		

;;;;;;;



�������� ���� �������	�


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

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

���	�
�����������������������

������ ��������	
�������	
���	���

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

�� �	(��	�#�����#���(����	����������.������		��<�� �����"	������#�����)	�-		�
#�����#���(����	����������.������		�-��"��	 	/����#�	� �-� �'

52

�	(��	�+	.����) 	�,�����	�������-���	�/������#��	.�����(�+	.����) 	�,�����	���

�� 3% =���	���(�����
 )

�% !��������.�.������		�

)% ����	��(�)�� 		�

#% 2�."���(��������	  	��

0% ��((	�	�#	�)	�-		��#�������������-�����������	��&� 	��(�>����3#�� *

�� =���	���(���+���
 �'

�% <	���� ��(�� 	�.	�

�% 3����-����."���(�)�� ���

�% 4����#� ��� �	��

�% �	(��	�)�� �	���

�% ?�����(��.	���

7% �	����.��(����.���.������	��

�% 9� �	�������	�#���	����	��+	.����) 	�,�����	���3#��

*% �����#�����)	�-		��� 	������.�		�	������� 	�

8% :��)� �����(�#����	���

��% <�#	���������#�/	���	������
;;;;;;;;

����
���



������

�������� ���	
����

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

�"�#��
�
��

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

�����
���"��$%�� ���,����-��

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

���	�
�����������������������

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

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

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

!������"��#��������

*
$.�/0�1��2���3,��45�������

� �������
������� �	� ������
��!

�� "#���	��#	�$���	$���%�	�����&	�
  6

�' �#	�(���������������)����	��*�����#	�++++++++++++++++�(����,���� �-�

�' .�)%��# /' 0���� $' 1�	�$# �' 2��	��*��/�&	

�' �#�$#���	��*��#	�*�%%�(��)������3 ��$��%����%	)�%��	�	���4

�' 5�3 �$���� /' 6	%*�#	%�

$' 7	�	��������%��� �' �����	�������)	��	�����

�' +++++++++++++���	��#��	���$��	����(#�$#����	������*������������ �	�$	

$�������&����������	��*��%%��	�����/%	�$��	����#������������#	�$��$ �����$	�

���(#�$#��#	���$$ ��

�' 8$���*�9�� /' :��&��	��	*	�$	

$' 5�	&���/%	��$$��	�� �' 2��	��*��#	�	

!' :	�����%��$�������	��(��#��#	��	���������#	��	����)��*�++++++++++++�������

�' ;�%	��������*�����3 ���

/' ���� �����	���3 ���

$' 8$�����	�����%�������� ��$ ���	�����

�' 6�% ����� %��%	��� ��	��

�' �#�$#���	��*��#	�*�%%�(��)�������	�����3 ��$��%��	�	���4

�' 6 ���*�������)	� /' 7	$�&	����*�����	�����

$' �	$%���������*����%	 �' 2��	��*��#	�	

� � � �

� � �



���	
���� ��� ��������

<' �#	��	����)��*�+++++++++++++++��������������)	�(��#� ��&��%�������*

%	)�%���)#���

�' ���� �����	���3 ��� /' 5�3 �������	����� �

$' =/��> ��5/���	�	�� � �' 2��	��*��#	�	

�' 6	$�����+++++++++++++++��*��#	�"��� �	��:���	$�����8$���?�<��	*��	���#	

�	���,"��� �	�-�

�' 6	$�@���A�'�A�' /' 6	$�@���A�'�A/'

$' 6	$�@���A�'�A$' �' 6	$�@���A�'�A�'

�' 6	$�@�+++++++++++++++��*��#	�"��� �	��:���	$�����8$���?�<��	*��	���#	

�	���,=�*��������	�:��$��$	-�

�' 6	$�@�A�'�A�'�A�' /' 6	$�@���A�'�A�'

$' 6	$�@�A�'�A�'�A)' �' 2��	��*��#	�	

?' 8��	��������%��/%	�*����#	�++++++++++++++�������*�#	��	��	�	����#���)�������

�	�&�$	�����/	��)��#��	��*��#	��%�����**����������	��$�%$ %��	������	$	�&	

�	�/	����*��#	�� /%�$�������#�����)��#����#	�)���������	�&�$	����	��*��#	

�%�����**�

�' :�����)��** /' 5�3 ��� ��*�%�	#���

$' �	$	�� �' 2��	��*��/�&	

��' 8��++++++++++++++++��������$���*��#	��	*	������(#�$#�$� �	������#	������

�*��#	��%�����**��	�����/%	�����	#	�������*��#	���*%�$������*���/���	������#���/�

�#	��	*	������

�' 8��� %� /' B���	��

$' 1�%�	����������	�� �' 2��	��*��#	�	

��' 5��++++++++++++++��#	��	*������������	�	���������	�������	��	����	��

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

�' 0�/	% /' 6%���	�

$' B��#��'�����/' �' 2��	��*��#	�	

��' 7	�������%�C ������	����++++++++++++++

�' 2	$	���������(�����%�( /' �#��)����	����*������	%*

$' 8$�������	��(��#��#	��	���� �' 2��	��*��#	�	

��' �#	�� %	��*�����$��%��/�%����	�	�)	�����+++++++++++++++�$��	�

�' B� �#�%%�;��D� �) /' 8�#/��;���#��	

$' 9%� 		�����9����	��6$#��%�"��	 �' 7�%�����;��1%	�$#	�

�!' ++++++++++++++���������	��������*���� ��%�*��$	����� �	��	$�	���#�����

# ����*��$	��������%%�$� %���	�����/%��/	�	��	$�	���������$����	����

�' 8$���*�9�� /' 5�	&���/%	��$$��	��

$' 1�%�	����������	�� �' 2��	��*��#	�	

+++++++++++++++++++++



�������� ��� ���	
����

� � � �

� � �

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

�$%��&������ �"
�'(�")�*+�$
��$"(�
�"�'*��
�����
���"��$%�� ���,����-��

�����������	�
��	��	�������������� �������
��<

���	�
�����������������������

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

�� ���$ �������	���%��#	�$��$	����*�&�$���� ��%��/�%����(��#���	$��%��	*	�	�$	��������	�
�	�&�����	%������#���  6

�� .��%��������	���%��#	�*�%%�(��)�$��$	����(��#��	%	&����$��	�%�(��  6

�' .��	����%���*��	)%�)	�$	�

�' ��$����	��*�$�����/ ������	)%�)	�$	�

E7

����	����	���%����	����)	�	��%�3 ���*�$��������*������  6

!� 8' ����	��#�������	������3��#��
 7

�' .��	����%���*�����

/' �	*���������������������

$' ��**	�	�$	�/	�(		�����&��	������ /%�$�� ����$	�

B' .��%�����������*�%	)�%��	�	��	�� �

�� ����	��#�������	�������3���2���
  6

�' =�*��������	����$��$	�

�' =�%�C ����	������)	�

�' 2	�&� ���#�$�

!' 2��*� %��%��/�%���

�' ��#	�

<' B���	��

�' ���&	�������$C �	�$	�$	

�' 5�3 �������	����� �

?' ������$�����/	�(		�����������"���	

��' > �����$�������(	�������* �$�������*�������$��*�� ��

+++++++++++++++



�������� �������	�


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


���������

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

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

���	�
�������������� ��������

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


����������		��������	����

�� ��������
	��������
����
���

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

$�*+",-�.��/��01(��*2�������

��������
��������	� ������
��!

�� �"���"	�#���#	�$	�������
 �3

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

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

�% +#�����	� *% ,�#�����	�� #% �	�����	� �% �	����)�#��

�% -	�	��"�	�#	���������	�#"����)�	��������.��#��	/���	�����	��'''''''�����'''''�

�% 0�����������"������#�����������"��#��

*% 1�	��	�������#��"��#��

#% 2�#��*"	�����3���)��*"	��#��

�% -�"�������#������"��#��

�% 4��#���)���	�)�""�.��/���������	)	��	����������#����	�#���	�5

�% +��	��� *% 0�������#� #% +*	��	�� �% +))���

!% 6��2�/"�������	�"�.��)����	����#��	����*	�)���"��	�������	��	���'''''''''

���7��8��9#�)�	"��

�% ��:! *% �:�! #% �:�! �% ���!

 % 9	#������!����;��	��3�����"��*�"����.�	�	�#������"��#��������	�*���	;	��"��	�����

���)���	���#	��)

�% 0�������*3	#� *% 0���������	�����

#% <�"�.)"�+��	�*"� �% <��	���)"	�#	
%�0�"�

����

���



�������	�
 ��� ��������

=% 9	#���������	��	���	����))	�	���.�������.��#���*	��	�������*	����	�

4��#����	��)���	�)�""�.��/����������	��)���	��5

�% 6��	������"���� *% 0�������#�

#% 7	)�������� �% 6����/�����

�% 0����	��8�+��)�610��	"����/����#������"�#�������#��.�����#�������	�������	

�	��

�% ���� *% �:=: #% �:�� �% ����

:% 9	#�����'''''''''��)�610�	��	���	����	���))	�	������	���)�������	���

�% 9	#����� � *% 9	#����� !

#% 9	#����� � �% 9	#�����! 

�% 9	#������������!��610��.�	���	�����/	��	�����	�����#"	��������#��������6����

��;	�'''''''''�3�����#�����

�% 2������	��������" *% 6������	��������"

#% �	������� �% 1	����	��

��% 9	#�������!�+��610��	�"��.���

�% �	��	������ *% 9	������

#% 4�/��/�.�� �% +���"�������/���))�#��"�

��% 0������"�	"��	�	��>�	�#��������������*"	�����''''''''����������	���

�% ������ *% ������ #% ������ �% �����

��% 0������"�)��#	�����	)��	����	��9	#�����''''''''��)�610�

�% �  *% ��! #% �!� �% � �

��% 6����	��))	�#	��)���	)�����	���;	�*"	�����	��������*	�''''''''�*�����

�	�����

�% ?.�	� *% ?.�	����������	��	�

#% 1���	��	� �% @��	��)���	��*�;	

�!% 4��	;	�����	����/�������.��/����#��	�.���/)"�"�����������/	�����*"�#���

�����	������#��	���	���#��������#���/	��������	������������������	�	�)���

����	����������������������;�"	������"��������#������	�

�% +���� *% ���#��	)

#% 0�	����/ �% ��	�����

'''''''''''''''



�������� ��� �������	�


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


���������

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

�����������	�
������������������� ������
� =

���	�
�������������� ��������

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

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

�� 2��"������	��))	�#	��)�;�"�����"��#����/����������//��;��	��)�������	�	�)�.���
��	��	"���)�#��	�"�.� �3

�� �	)��	����	�����	��"����	"�*����	"����	�������	���)�����	����	���#"���/��	#	��
��	���	��������	�������	����������� �3

?7

&+���#����	���������	���	�/�"����"	�����	����������"���/�"��(��A�2��"������
�	���"���	�)����	���"�����#��"	��)�#������"�"��*�"����

!� +% 4���	����������	��B��1��%�
 4

�% �	)�������

�% ?))	�#	���/����������	

�% <�"�.)"����	�*"��

C% +*	��	����)�����))	�#	� 5

 � +��.	����	�)�""�.��/����������B��1�
%�
 �3

�% 1	�������������	"	#�����

�% ��.����	����

�% 9�#��	�

!% 4���/)"��	��������

 % +*�#�����

=% 7�**	���

�% 0���	�)	����/��)�#�����

:% C�/����

�% +�"�	���

��% 6�����#����������	)	�#	�

AAAAAAAAAAAAA

����

���



�

������

�������� ���	
����

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

�"�#��
�
��


�"����$���"%���%&���� ���'����(�

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

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

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

��
����
�� �����
����

)
*+�,-�.��/���0'��*1�������

��������
��������	� ������
�� 

!� "#���	��#	�$���	$�����%	���


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

�& +	$�(���+���	 ,& �	��$���$�+���	

$& -	��,($�+���	 �& .��	��*��#	�	

& �#	�"�����������*�!�������/�	��*�����000000000�$�1	��#��*����#	�%#�(	
�*�!����

�& ��)(	 ,& ���,(	 $& �#�,(	 �& ���	��*��#	�	

& !��000000000�$��	�+���	�	�"�����#	(���#�����	��,(	�%���������������*��#	
"����������

�& '�2��3���(�� ,& 4	��,��

$& 2	�#�/�������4#����# �& .��	��*��#	�	

/& '��$(	�0000000000�)/	�����(��	�������%	�����	���,(�#��	%�����	��

�& � ,& � $& � �&  

/& 0000000000���������$�1	���*�!����

�& ���� ,& "������

$& 5	�����%�#��	*����� �& .��	��*��#	�	

����

"��



���	
���� ��� ��������

/& 0000000000����#	���%	���*�$����������������$	�������#	�$����������(����*
6	)�(��/	�'$��%#$#�*�((�%�#����#	�������(�7����$����

�& 5�	$	�	�� ,& 8��$�(�-	/	%

$& '�/$	 �& .��	��*��#	�	

/& �#	�9-�(	��*�6�%:�	�,��	����'��$(	�000000000����#	�,��$�*	����	��*��#	
!�����"����������

�& � ,& �� $& �; �& ��

/& '��$(	���;��������	�(��%�#��#	

�& ��	$�/	����$�(	� ,& ������	���(��)#��

$& ������	���(����	� �& .��	��*��#	�	

�& '��$(	����������#����#	�	��#�((�,	�000000000��*�!����

�& 5��	�����	� ,& 5�	��	��

$& "���$(��*�����	�� �& .��	��*��#	�	

�& 00000000000��*�!�����#��(��)/	���/$	�����#	�3�/����*�!���������(	)�(

����	���

�& '�����	��3	�	��( ,& "������((	������'�����

$& '�/�$��	�3	�	��( �& .��	��*��#	�	

�& 00000000000����#	�#	����*��#	�"���$(��*�����	������	��'��$(	�� <�&�

�& 5��� ,& "��� $& 5�	��	�� �& 3�/	����

�& -)#�����*��������$������������/�(�,(	�����#	��	������,	(��)����

�& "������ ,& �	*	�$	�	���,(�#�	��

$& 3�/���	��(��		 �& .��	��*��#	�	

�& !������=�>��?�����(�@�$��	�+���	�	�"�����#����	$(��	���#���0000000000��
��������,��(��	��)#��

�& -)#�������/�$� ,& -)#�����	A��(��

$& -)#�����7�, �& .��	��*��#	�	

�/& 5����000000000��*��#	�!�����"����������$�������������	���(����	��

�& !> ,& !>�' $& !>�4 �& !>�"

000000000000000



�������� ���	
����

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

�"�#��
�
��

�"����$���"%���%&���� ���'����(�

�����������	
����������������� �����������
��;
��	
�����������������������

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

�� B.���	������#�((�,	��	��/	���*�#��(*	������	�����(�(,	����	�$	����$$����)���
���$	���	�	���,(�#	��,��(�%C����$����  2

�� "��$�((��%��	��,�����#	�$���$(��*�����	��������#	���	�����,(���  2

D-

�� +���	��#	����	���*��$A���)�$�1	��#������$��$	((������*�$�1	��#��  2

 � '& E��	��#�������	�������0��#�� �

�& '�����	��3	�	��(

,& .		���*�������	���(����	�

$& F�*����"/(�"��	�

 � 4& 5�%	����������	���*�3�/	����� 3

�� E��	����%	���*���0���/���  2

�& 5�	��,(	��	���)

,& "�����������	���)

$& ���,(	�8	������

�& 5�	/	��/	��	�	����

	& ��$���	��*�E�/	�

*& +��*�����	���(�*�		��������	��'�����G

)& '����	�	���#�%����������	����	��#	�	���!���

#& +�$�(��	$�����$#���	�

& �	���)��*�9-�(	��*�6�%:

7& 5�	��	������%	��������	�������$	�

0000000000000

����

"��

���


	SLR CI 1.pdf
	SLR CI 2.pdf
	SLR CI 3.pdf
	SLR CI 4.pdf
	SLR CI 5.pdf
	SLR CI 6.pdf
	SLR CI 7.pdf
	SLR CI 8.pdf



