
c�

�

Ê������������	
������

Ê������������	
�������

�

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������
�������������	���

#���	�����������

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

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

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

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

Ê������������������

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

������������������

$�� �������������%���������������������������������������������	�����	����������������

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

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

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

+�� ������	��%������	��������������������	���������������������������	�����������������������

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

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

�����������������������������

,�� ��������	������%�����	�����������	��������	���������������������������������

��		���������������-�������������	������
�����������	����	�����	����������	�������������

	��������������	��������

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


£�

�

�	������������
��������	���

�

�	������������
��������	��.�	������������
�������	�����	����� ��������������	�����������

���+���������������
���	������������������������������	���	���������������������������

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

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

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

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

��������
�����������������	������������&�������	���&����/����������	�����������	�� �

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

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

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

�

J���
�����	
���������

J���
�����	
����������

�

&������	�����	������������������������	���������	���	�������	���	��0��������������	����

�	�����������

{� Ñ���%���������	���	���	������������������������������	��������	���	����	��������	������

{� Ñ���
�%�������������������	���	�����������)�������������
��	�������	�����������	���	����	�

��
��	����������

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


º�

�

{� D�����%�����������������%�������������	�������������������
��������������	����

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

{� ���
��
����
�����%�����	��%�������	�������
���������	�����	���������������	�������

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

�	�������

1��������������	���

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

{� �	���	������	�%����	�������	�������	�����

{� �������	������	�%��	�����������������	�����������
�����	�������	���������������

{� ��	���	������	�%����������	�������������������������		���	����� ����������	������

"����!�21�����������34�������5�	����������������������������������	���	������	����		������

678 ���

	�������������
����������������

	�������������
�����������������

�

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

��������9&����	����������	���������	������������	���������������������	������	�����9��

��
�����������������	��������5��������������������������������������	��������?������

��?���������?����	���������9*����?����	����	�
������������	�������	��������������	9��

x���������������Ê
���
�

����������������������������	�����	��������������������������������5�
��������������������

�����	�����	���������%���������
��	������������������	�	����/������������������	������������	���

�������	�������	�������������

&
���������������	����������������

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

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

!�	������	������������	����:���	��'��������������	����������������������	�����	����������

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

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


��

�

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

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

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


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

�������

����;�����	����	����

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

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

{� ������������������

{� ��������������������	��������	��

{� 1�����������������	����	����������������	��������������	������������������	�����	��

2������������
��	�

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

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

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

+�� ��������������
���	����������5��������� ��

,�� ��������������
���	����������������������1��
	���� ��

0��������

$�� ������������

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

,�� "��	�����������)���������������
���������������������	��	��
����	��

0�� !��������
�������������	����
��������

<�� :����������������
���������������	������	��

7�� &�����������������������������	����������	�	���������������

[����������

$�� !�����������������������	��	��������5�
�������������

+�� ��	���������
���������

,�� "���
�����������
��	��

Ñ�����������������������������
�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


o�

�

{� ������	���������������������	�����	������	����������
�����	����������������

{� -�	�������������	�����������	��������������
��	��

{� !������������������
�������������

{� 	
�����
����D������
�x�
�����
�

{� �

{� D������
���
����������������	�����
�������������	�����	���������������������	����

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

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

{� 	
�����
���
����������������	�����
��������������������	���������	�����	�������
��

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

�	������������	�����

{� ������������	���	��	����������������������	������	�������������������������	�����

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

[�����Ê���
��
�

�

�
&����������	���

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


Î�

�

��	�����������5�	����������������������������������	������	���������
�������������
������

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

���������������������

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

���	������

�

2���	�����������������

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

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

$�� �	�����

+�� 1���������������

,�� 1��������������	�������	��������������

0�� 1�����������������

<�� 1����������������	�
�����������������

7�� 1��������������=���������	�
�������������������������

6�� 1�����������	��������	�������

>�� 1��������������������������������	���	�����������

?�� 1������������������

$@��1�������������)�����������	�������������������

$$��"��	�������������������	�������

$+��&�����
����������	������

x������Ê���
��
�

�

�
&���������	���

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


·�

�

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

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

&���������	������������	����

2���	����������������

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

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

$�� �	�����������������

+�� ;�������������	���

,�� 1��������������	���������������	�������

0�� 1�������������������������	�����	����������

<�� 1���������������������������������

7�� 1���������������	��	��������

6�� "�������������������	��
�����

V��x���������[������������
����
x���������[������������
�����

�

�

?�� �

$@���)����
	�����������������������������������������������������	��������������	�������

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

������

$$�������)����
	��������������������������������������������	����������

$+��&�����
����������	����������������.���������	�����&����������������	����������

������.���������	������

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


V�

�

�������������[�����
�

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

��	��
������������������������

�	������������������������

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

�����������	������

�

���������������2������������
�����������
������������	�������	��������)�����������������

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

�����������	�����������������������

;����������������������������	����������)�������	���	�������������������	�������������������

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

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

�	���	������������������)����������

{� &���2����%$��������������������

{� &���2�
�������@�����%$�������������

{� &���2�����������������%$���������9
����	9�������������
�	��������%+ �����������

��
�����������

*���������	���������������������������	���A>����A7������)��������������������	�����	���+@����

+<�������*������������2�����������������B��

{� �	���	������������������)���������� �

{� �	���	�������������������	������ �

{� ���	���	�� �

{� ��������������2���	������������������������������������

�

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


m�

�

�

x�������	�[��
��������

�
�

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

{� �������������	�����	��������������������������	����������	��������������������������

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

{� �������������	�����	��������������������������	����������	������������������������

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

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

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

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

J���
��������������	�[�

$�� &�����
����������
��������

+�� -���	���	���������������

,�� /�����������	������	�����	����������	�����

0�� *������������������	�����	������
	�������
�����	��������� ��

<�� "�������

7�� "���	�������������������������	���

6�� !�	��������	���������	����	���������������������

"��������������������������

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


c��

�

�
�

"���������������������������C�2 ���������	��������������������	���������������������

���������

�

3��������	���2����	�C�2����������	���������������

{� &����������C�2�����������������	��	�������������������	��������������������������

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

{� &�C�2����@��������������������������������������	�����������������	���	���������

���������������������� ��

{� &���������C�2�
�������@�����$��������������	����������������������	�������������	��

������������	��������2D2�������� ��

{� &���������C�2���	����	������$����������������	��	�������������������	�����������

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

1	����������������������

1	�����������������������E�2 �������	����������������������������������������	���������

�
��������	����������������

�

{� 1���������������������������� �����������������E�2��

{� 3�	�������������������E�2����@���

{� ��
���������������	��	��������
����	 ����������������E�2���

�

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


cc�

�

�������������x������
�

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

�����������	������

�

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

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

{� ;����������������������������������������������	���	�����������	����������������������

�	�������	������

{� ;�������������������������������������	��������	���	�����������	����������������������

�	�������	������

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

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

{� &������	����	������$�����������

{� &�������������$�������������

�������������	����������

�
�

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

{� ������������	�����	����������������������������������������	����������	����������������

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

{� ������������	�����	����������������������������������������	����������	������������������

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

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


c£�

�

�����	���������������

$�� ���	������������

+�� �������	��������	����������

,�� F�����������������

0�� ������������

�

Ê���	
�������������
�

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

$�� A��������%���������	��������	���������������������	�������	����������9
�����9 ��

������������������������������������.�
������������������	����������	�����������

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

+�� x���������%����������	�������	��	���	����	��	�)��	������������������������������	�

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

�	���������������������	��	�����	�������	�����	�����������������������������9�����9����

�	�����	 ���

,�� Ê
��������������
���
������%�������	��	���
���������	���	�����	�������������������

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

&�����������������	�������������

{� �����	����
���������������	������������������������
������������	�������	�
���
��&����

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

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

{� �������������������
�����
�������%�������	��������������	��������	������������
������

�����������������	������

{� �����	������������������	���	�����������	�	������������
���������������������������

���	��������������	���������������

{� �	�����	�������������
�������	���	��������������������������������

{� ������������	������������	������������

2�������������������	�������������

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


cº�

�

{� "��)�����������������������������

{� *�����������	����������	������������	�������
������	%�	������������
����������	���������

{� 3�������������

{� "����������

{� *�������������	������������

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

�������� ���

Ô���
����Ê�������x���������
�

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

��	�����

�����

�

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

�����������

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

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

��������������������������������	���

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


c��

�

�

&������	���������������D&����	������������	����������������	���������������������������������

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

�

��
�����

�

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

������������	����������	�������

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

������������������	�����	���

�

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


co�

�

������������������
�

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

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

"���	���������������������

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

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

Ê��������������������������

-�	�����	����������������������	�����	��������������	�������������	����

$�� Ñ�������
������������
�������������	��	���������������������	�
�������	����� ���

+�� Ô��
�����������������*��������������	'���������
	����������������������
�����������

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

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

,�� Ô������������������������"�����������	���������������������������������������

�)�������������������������
������	���� ��"�����������������	�����	����������	�����


��������

0�� x�������������������&���������'��������������������������
��	��*�	��	��	���
������


��������	�������������������	������	�5�
�����������������������	��"��������������

����������������������������������5�
���������������������������

����
���������������������

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

$�� [����������������
�������������������������������������������

+�� J���������������������������������	���������	������������	��������

,�� ����
�������
�����%���	�������������%������������
�����	��	���

�
�������������������������

-�	��������
����������������������������	������	��������������������

$�� /����
�������

+�� ����������
���	��

,�� /	��������

0�� �����������	����	���

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


cÎ�

�

<�� �������������

7�� &���	�������

J�������������������������

-�	�����	�������	������������������	�
��������	�����	���	��������	�����
����	�	����-�	���

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

[���
����������

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

�������������������������������	�������D�	��� ���

����	���������������������

D������
�����

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

$�� ����������
��	���	����

+�� �	����	������������������
����	�����	���������	����������	�� ��

Ô���
������

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

��	�����������������	����

$�� �	����5��	�����

+�� "�����������:���	����

[�������
�����

$�� &������	���	�����

+�� ��	������	�����

2������������������

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

$�� 1��	���������%���	������������������������������������������
�������������������

+�� 1�������������%����������������������	���	��������������������������������������

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


c·�

�

�
��������
��
�

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

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

�����������

�
�

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

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

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

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

�	�������G��  ��

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

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

D���	������	�����&������������������	�����������������	�����������������

����
��������
�

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

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

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

����	���������������	���������	������������.
�������������	����	����������������������������������

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

�

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


cV�

�

�������������	��������

�
�

����)��������F$����F+������	�	�����������

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

���	����	����������������������

{� ��������%���������������������������	�
������	��������������������������

����	����������������

{� ����������%��������������	�
���������������	������	����������	�
������

{� &��������
���%������%�����������������������������������������������	����������	�
����

�	���
������	���������

�

������������	��������

�
�

����)��������F$����F+�������	�	�����������

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

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

����������������������������

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


cm�

�

"���	����������������	�������

$�� ������

+�� :�����������

,�� ��
������

0�� �	���	���	������

<�� �����%�	�������������

�

x���������������Ê
���
�

����������������������������	�����	��������������������������������5�
��������������������

�����	�����	���������%���������
��	������������������	�	����/������������������	������������	���

�������	�������	�������������

&
���������������	����������������

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

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

!�	������	������������	����:���	��'��������������	����������������������	�����	����������

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

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

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

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


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

�������

����;�����	����	����

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

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

{� ������������������

{� ��������������������	��������	��

{� 1�����������������	����	����������������	��������������	������������������	�����	��

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


£��

�

2������������
��	�

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

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

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

+�� ��������������
���	����������5��������� ��

,�� ��������������
���	����������������������1��
	���� ��

0��������

$�� ������������

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

,�� "��	�����������)���������������
���������������������	��	��
����	��

0�� !��������
�������������	����
��������

<�� :����������������
���������������	������	��

7�� &�����������������������������	����������	�	���������������

[����������

$�� !�����������������������	��	��������5�
�������������

+�� ��	���������
���������

,�� "���
�����������
��	��

Ñ�����������������������������
�

{� ������	���������������������	�����	������	����������
�����	����������������

{� -�	�������������	�����������	��������������
��	��

{� !������������������
�������������

Ô��������
�

!���	����������2����������

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

"������34����������	������������1�"��1�����	��	����"���� �����	�����������	������

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

�����������������	����	��� ��"����������������������	�����	���������������	�����:�"E�

����	����������������������������	���		������������9����	������	����������������9���

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


£c�

�

1�������"���������

A�������D�����

{� 2������������

?� ��	������		������

{� 1��������

?� *���������������������	����

�����������������������

{� !D�����

?� !�����������!������

?� D�D�����������!������

?� ��&��	�����	��������	����������

?� ��&��	�������
�	�����	����������

?� D��������	�����������	���	����	������!�����������������	����������

1������"���������

{� -���������	������������������������

{� "������������	�����������	����

{� -���������	������������	���	�����
����������	��	��������������	��������������

{� -�������������������������������

{� !���������

{� :����	�
�������

{� 3���	������������������������������

{� /�������������������

{� "������������
�����������������

!���	���������������"���������

{� ������%������

{� 2�����%������

?� !�����	���

?� �������

?� �

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


££�

�

�����������"���������

!���������������������������		��������
����������������������������H�����	�����	���	��

�����	������������������

$�� [������ !""#�������������������
�
�����������������������������	��1�����	�

��������������	���������������	�����	����������������������
������9�������9�	������

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

+�� ÿ�������� !V #������������������������������������������������������������	����������

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

,�� D�����
������ !V�#������������������������������������	����	�����������	������������I�

��������� �������=�	���	�������������	������	�����������	����������������������)����

���������.����.
�����������J�����	���	�%��	����� �������1�����	������������

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

��������	����������������������		����	���������
���������.���	�������������������

$��A��������%������������
<�� %�������������

7�� â�-����������������������������������������������	���������������������	��

����	��������

6�� â�3������������������������K��������������	��������������	������������	���������
���

�����	��������������������������������L������	�����������
��	��	��������� ��

>�� â������������������	���������	����������	�����������������������
��	���	������������

������������������������
��	���	���������K�������������������������������L������������

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

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

������	������
���������������

?�� â�����������	����������������������������	�����	�������������������������

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

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

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

�����	�����

$@��[���
�����������������������������	��������L������������	����� ��

$$��â�;���	��������â�&���â��������â�;����	��

$+���

D����������������������

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


£º�

�

$,��â�D?����?���
����?���
���?������
����?������?��������������������	������	������������


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

����������������������	��� ��

$0��â�D?�����?��?�����I�����
���������������	���������	���������	��	����	���������������

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

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

$<��â�D?����?���
����?���
���?������?
?����������?���I�����������
��������������	��������

�����	�
����������������������������������������I����������������������������

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

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

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

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

����	�����L�������������������������
��������&���������������������������������

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

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

�	�
�����	������
����������������â����������
�����	��	�������������������������

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

$7���

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

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

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

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

$6��Ê����������������������

$>��â�A����������
����?���
�������������������	�����*��	�����������	�������
��������

�)����
	�����	����������������	������������������������%	��������������	�����	����

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

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

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

$?��â�[���
��������
���&����������������	����������	��	�������	�����������	��������

�������������	������ ����	�������������������-��������������������������	���
��	����

��	������
��������	����������*�����	��������������	�%����������L�����������	�

�������������������	�����L��������������	������
�������������������������	�����

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

+@��â�Y������������
����?���
���M�
�������
�����������	�������������	����
���������������

5�
�������	��������
�����

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


£��

�

+$��â�&�����������������	�������	�������
����	�������������������	�5�
����������������	��

����������������.�
�����������5�
���	����
�	�����&�����	�����������������	����������

�����
�������������5�
�����������������	��� ��

++��â������������������	����������)����
	����������������������������������������	���	��

5�
�������
����
����������5������L���	��	���������������������������������	�������	���	��

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

�	�����
����������������5�
�
�����������������������	��	�������������������������#	�

��	�������	���	��5�
���	��������	��	��	����	������������������������	�

�	��	����	����L�����������5�
��	��������
�����

+,��â�;���
������������������
��	�������
��	���	�����	����������	���������	������
������

����������	��������	��������������
��������������	�.������������		��������	����������

���L����	����

+0��â�&��������������������������������������������������������������������������������

��������	������������������

+<��â����	���	���������������

+7��â�J����?
����
����?���
�%��	����	������������������������	��������������	�����


�������5�
���	��������������������������	��	��������������������	���	��5�
������

������	������
����������%��������������������5�
���������������	���
��������	����������

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

�������������
�������������	��������
�������������������	���5�
��"��	��������	�������

������
����
����5�
%
����	�����	���������	�������������	������������	����N��

+6��â�x���?
����
����?���
�%������������������������������	�����������������������


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

�����	����5�
��������	�K���������L��

+>��â�x����������
����?���
�%������	�����������)����
	������������������#���	�������

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

���������	�����	������	�����������
��	������	���������	���������������&�����5�
�

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

+?��#�����	���������������	��������������������������������5�
���������	������������

���	��	��������������������������������	������5�
��*������������������������

���������������
����������������5�
��1�����
������	������������
�����������1�������

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

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

,@����������%���������������������	��������������
���������������������
����-������	��

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

��	��	���	�������
�������	���	���������������������������������	��5�
�������

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


£o�

�

&��	��������	��	������H�����	����������������������	�������������������������	��

�����������������������������	���#	�	�������������������
��������������	�����������/3��

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

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

������	��	�����������1���	�
����������)������������������������	������
��������	��

������	���
��������

,$��â�X���
��������%����	��	����	���������������	����������������������	���������������

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

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

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

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

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

,+��â�3�������������������������������������������������������������
������������	��


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

,,��â�1�����
�������������������������
����������������	��������������������������#	����

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

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

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

������������

,0��â�1	����������%���������	������	�����
���������������
�		����������������	��������


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

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

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

���������������	������&2���

�

A��������Ñ����������
��������������������

 &� 	
��
���
������������������

â�1����	����������������I����������	�������.������	�����	����������������	��

���������������������������������O��
���������$@@8�������������������	��&�����	���

�����	�������	�����������	�����������	��)�����	��������������1�����������������	����

â���	����	�������	�����2��������������	���������	���	��	�
�������������������������	��

	�������	���������������������������	�����������������������1&�������������������

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

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


£Î�

�

����������������� ���������������������	������	���������������5�
������������������

��	������	�������	���	������	���������	���	����������-��������� ���

,<��â��	�
���%�����	�H��������������	������	����
��������	���	���	����������

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

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

,7��â��	��������������������	����������������������	��	�������������������������	�����

����	��������������
����������	���	�����D�	������������������������������	�������������

�	�����	����	������������

,6��â�1������%�����������	�����I�����������	��������	�������	�����	�����������
��!�1��

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

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

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

,>��Ñ���������
��
����
��I��	����	�������������������������	��������	�����������

���	���	������������������	�����2"(������	���������
����������������������M���	��������

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

���������
���	���	��!������	��	�����	��������1�������������	���	����	����$08����

����	���������������������	�����

,?��x���������I&�	��������������	����	��������;2����	��������������������������
��

����������I�H�		��%2���	������������������������������������	������������������

�	������	�������		������

0@��D�

�����������
�I�
	�
�	�������	����������	�������	���	���
������	������I�������

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

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

1�������	����������	������	���	����	������	��������	���	������������������2:1��

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

��		���������������	�������������

0$��	����������
�����%�	�����������������	�����������	��������	��������!�����������

��������������	��������������!����������������������������$>���1����������������

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

��������	�����	��������������H�����	�����������������������������	�������������	�	�

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

0+��*Ô��0Ô[x�I�:���������	����������������I�������	��������������������	�������	������

����������������������	��	��O��
�����������+.,����������	����&"2���"�����=�������

������������������5���,$���	�������������������
��������������������	����������

����	������������-�
��	�
��������	�������������������	�1���������������	�������

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


£·�

�

�2"����
%����	���&�	�������+.,����������	��L�&"2������	�	��:���	�������	�����	���

�	���������	�������&"2����

0,�����������%�������������������������������������	��������������������������1��������

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

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

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

00��[������
�������%�-�21�
�		��������$?>@�����������������������������������	���		������

�����	������P����������������
������	�(������	������������	�������

0<��D������������I������������������������������������
�����	�����������
	�����

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

D�����������
������
�

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

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

���������� ���

1�����������	��������
�����	������

$�� ��	���������	�������%�������	���������������������������������������������������

+�� �	�������������	�������	�������������

,�� ������������

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

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

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

��	���H�������	������	���������������	����
�		��	�������	������������	��������

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

���	�������������
��������

�

���������

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

�������������1�������������������	����������������"�����������������������������
������	���


����		���.����	�����������

�����������������
�		��	�������	����

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


£V�

�

1�����������������

{� ����������������	�����

{� "����	�������������������

{� ����	�����
�������������������	�����	������ ��

�

"�����������

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

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

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

{� !����������	������	��������������
�����	�������������	�������������
�������

{� -���	�
�		��	�������	����������������������	���

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

�

�����������
�

�	��������������������

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

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

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

�������������

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

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

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

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

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

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

�������������	��������
���������������������	���������������
�����	����������1��&���

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

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

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


£m�

�

����������	�����������������������
�����������	��������)����������������������1��������������

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

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

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

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

�������	�	������������	����������	�����������������	��&:G!:G����

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

	���	���������������

�	����������������������������������������������������	�����	������������������������	��&1�G�

!1���

�

&����������������������

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

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

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

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

&�����������������������������	���������������������������
�������	������������1����������������

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

�	���	�������

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

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

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

��������������	��������	�������������������������	��!1G������������������������	�����	���	�

������������������������

&���������������������

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

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

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

��������������������	��������

����������������	�������������������������&:�G�!1��&:����)������������	����
������������ ���

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


º��

�

Ñ����
���������
�

�

�

���������	���������	����������������	������������(��������	�������	�������	������������3%

������-����	����������������������������������������������	����������������������������

�������

�������������������������-:&1���������������������������������������	����

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

-:&1�
�����	����������)����������������������������������������������	����������������	��

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

�������

&����������������������	�������������������������-:&1���

#���	����
��������

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

�

�

�

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


ºc�

�

E��������������

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

������	����������������	������������������������	���	��	������������������	Q�

�

A�������

�

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

�

�

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

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

��	������	�������G�@���

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


º£�

�

�

�

:��������������������������

�
�

½��
����������������?�������?
��

3���	���	�������������������������	�����������������2��������
�������������	�������

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

*����&:�����	�=�������!:G&:���

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


ºº�

�

�����
�������'����������
�

Ô������ '������������ �����
�����

	����������
����

3������������������������������

������������������������
�����������

D�	����������%	�����������
��	����������������������� �%�
��������������������

x�������
�����������	�&2������������
������������������������	����� ��

���

(�����������
�����

�������

*	����
���������������������	��
�������������%����������������
�����������

!D�G�����

{� !�����������������������

{� D�������������������

�	����������

{� �����������	�����	�����

{� �����������������
�	����

�	����������

D���
�����������
�����������

���	���	�����	������!�

���	�����	����������������

�������������

D������������ ���

:������������	��������	��������
���������������������	������
�����������������������������
����%��	����������������"��
���������������	�%��	��
������������������������
�������5�������

D������������������
&2�
����������������	�������������
����������	������

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

��������������������� ���

R2�����������
������

{� :���������������������

Ñ���
�

�
������������������

������������%�����������	����������
	����	����������������������������
��	�������	����	����	��	������
���	������������H���	���%������

3����������������������
����	����������	����������������
�����	����

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


º��

�

������������������������
������
���������������
�����������
��������������&2����	��	������
��
��	��������	����������

x������������

��������������
���

"��������	��	�������	����&2��
-����	�������	��������
��
�����������
��	���	�����
�	�������������	������������
�������������
���������

X���
��������������

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

-����������	������������������	�
����	������������������������
*���%��
���������	�������
	���������������������
���������������

�������������
�����

����
����������������
!��������	�� 1	������������

Ê������� ;����� /���%�����������
����	��

Ê��������������
���������

�
������������

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

��������������������
������������

�������������������������
�

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

������������������������	���������

{� �	������������	������������

{� ��	����������������

{� �	�����������	���������������������%�	���.�������	�������	�����
��������	�������	�������

������	����������

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

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

�

�

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


ºo�

�

���	��	����)����
	����

�

&
��	�����	������	���������

-����	����)����
	����

�

�	������	���	�����	������!�	����	������	�������	���������	��������&:�����!:��������

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


ºÎ�

�

�����
������	�������&:�����!:�����������	������������������������������������	��!:G!1�

����&1������������������&:���	�����

�����������������������������������

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

$�� 2	���&:�����!:������������	����������!:����
���&: ��

+�� 2	�������&1������������������������,.0�������������������&:��

,�� ������������	��������)����������������������

0�� 2	����������!1��"���������	��!:����������������������������5����	�������"��������

�	�����������������&1���

�����������

�	�����������	������������������	����������	���	������������������H�����	������������	������

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

���������
�

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

�����������������������������	���������������	������	���	����	������+<8��!�����������������

������������������������	����

{� H�����	�������������������	���������������	������������������	���������

{� /�		��	�������	�������������

{� 1���	������	������	�������������	������

{� �������������	�������	������������

{� :�����������������	�������

&����������������������

{� #�������	��������������

{� ����
��������

{� /�		��	�������	���

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

��	�����������
��	�����	�������

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

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

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


º·�

�

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

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

2���	���������������

�

���������������	����������������������	��!1�G�!:�������������������	����������	������

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


ºV�

�

!���������������������

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


ºm�

�

�

����	�������������

�

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

����������	������������������������

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

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

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

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

������
��������	�����

�����������

{� �	�����������������������������������%�������	���������	����������������������������������&1�

��	�����

{� &������������������������������������%���S�!1��

�

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


���

�

D���
������������
�����������������

�

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

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

	�
�����������������

�

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

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

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

+�� !���������������
���	������������������	 ��

,�� ���
�		��	�������	���	�������

0�� H����������	�����������	�����������	��������� ��

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

7�� �������	���������

��	������������������	����������

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

����������������	���

{� -�������	�������	�������������������������	��	������������������	��

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


�c�

�

{� ;���������
�����
������������	���������
����������

���	���	��������	�'����������	�������	�=�����������)�������������	�����	������

�

���	��	���

�
�

��	������������	�����

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

�����������	���	�����������������������������������!:�G�!1 ��"�����������	������	������

�����������	����������	������&��������������������������������
������&:G!1���	���������

��������������������������
������&1����������)����!1�������������������������������

�

�
�

��	��������������

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


�£�

�

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

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

�

-����	���

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

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

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

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

�

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

{� �	��������������������������������&1�G�!1���

{� &���������������������������������!1�G�&:��

����������������	�����������������

��	���������������������	����������	��������������H�����	���������������������
����������������

��'�����	����������

{� "���	������������	�������������������	���	�����	����	������
�������	����

{� ��������������������
����������������������������������	�����������������������

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

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

{� ������
������
���
������

?� !����
���	���������	��

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


�º�

�

?� -���
�		��	�������	���

?� !����������������	�������

?� ������	�����������	�������������	�=����������������	�'���2���	�������	�����

������������
��%,$,<, ���������������	��	�����
�������	��������������������	����������

��	�����	������

{� D�

������
������

?� H����������	�������

?� ;�����������������������	�����

?� D�	�������	��������������

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

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

����	��������		�������

	
��������
���������
�

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

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

���������	�������	������������

$�� ������	������
�����
�������
����������	����%��	�������	������������������������������

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

+�� ������	������
���
��������������������
�����
��������������	��������������	������	����

�����������������������

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

�����������	�������	����������

{� /���	���������	�������	��	����������������������

{� �	�����	�����	����������������

{� �����������	��������������	��	�������������������������	�������������
�����
������������

�

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


���

�

��	�����	����	�������	����������

�
�

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

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

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

��	������������������������������	��&:�G�!1��/���������������������	����������	��	����������

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

�������������������
�	��	������

����������	����	�������	����������

�
�

#���	������	�������	�����	�������������������������������������	������	������9��������	�����9��

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

�������	���������������������������������������/������606�������	����	����$�������	�������

�	�����	�����

������	��
�����
�����������������	����������������������!1G!: ��H�����	���������������	��

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

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

���������9������	���)���9�%��������	�������
�������������������� ���

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


�o�

�

���	�����	����	�������	����������

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

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

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

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

	
�����
����D������
�x�
�����

�

�

D������
���
����������������	�����
�������������	�����	���������������������	��������

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

���������	���������������
������

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

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

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

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

	
����������������
�

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

��	�����
������������	���*�������������������	��
	�������������������	�����������5����������

�	���������������
������������	����

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


�Î�

�

*������������������

�

&���	��������	�������������������������������������	��
��������������������� ������!1�G�

!:���

�

�

!1����	��������������������1���������������	�������������	�����������	�����
��������:�����

!1���������������	����	��������

�

�

�

�

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


�·�

�

*����������	����������������

�

*������������	���������	����������������������	�'����������	��������������	���"������

���������:�����	�����!:�������������������:���	��������������������������������	������

��	��������������
�������!1�����!:��������	��������

�

x�������A������������������
�

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

�������������	�	���������������������

�����������������

�
�

������	���������������������������	��������	��5���
	�������������	���:�G��1���������������

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

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


�V�

�

:�������������������

�
�

���������������!:�G�@�����������	�����	������������������������	���:�����������������

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

�

x���������������Ê
���
�

����������������������������	�����	��������������������������������5�
��������������������

�����	�����	���������%���������
��	������������������	�	����/������������������	������������	���

�������	�������	�������������

&
���������������	����������������

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

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

!�	������	������������	����:���	��'��������������	����������������������	�����	����������

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

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

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

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


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

�������

����;�����	����	����

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

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

{� ������������������

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


�m�

�

{� ��������������������	��������	��

{� 1�����������������	����	����������������	��������������	������������������	�����	��

2������������
��	�

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

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

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

+�� ��������������
���	����������5��������� ��

,�� ��������������
���	����������������������1��
	���� ��

0��������

$�� ������������

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

,�� "��	�����������)���������������
���������������������	��	��
����	��

0�� !��������
�������������	����
��������

<�� :����������������
���������������	������	��

7�� &�����������������������������	����������	�	���������������

[����������

$�� !�����������������������	��	��������5�
�������������

+�� ��	���������
���������

,�� "���
�����������
��	��

Ñ�����������������������������
�

{� ������	���������������������	�����	������	����������
�����	����������������

{� -�	�������������	�����������	��������������
��	��

{� !������������������
�������������

�

�

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


o��

�

Ô���
����Ê�������x���������
�

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

��	�����

�����

�

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

�����������

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

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

��������������������������������	���

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


oc�

�

&������	���������������D&����	������������	����������������	���������������������������������

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

�

��
�����

�

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

������������	����������	�������

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

������������������	�����	���

0�����������A�������Ê
����
��
������

�

{� �	����	���	������	����������������������	�)��	������������������	�����	���������������

�	���������"������������	���������������������������	�����������������������	���������5�
�

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

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

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

�����������==�����	�����������	������������������	�����������	���������	��������"��

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

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

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

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


o£�

�

{� ���������	����������������	��������
���������	�����	������������	������
���������

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

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

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

���	�����������������������

�������I������	��	�������������	����������������������
�������������
�	����������

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

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

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

�

{� ���������	����������	���������������������������	������������	��������	����	�

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

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

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

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

�����

�������I����������	��������������	������������5�
����	����������	�������������

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

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

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

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

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

�	����L���������	������	����������������������	������

�

{� H�����	������������������������������	������	�����	�������	�)��	������

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

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

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

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

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

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


oº�

�

0���
�

&����������������������	����������

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

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

+�� �������������������������������������������	��	�������������������� ��

,�� !#��CQ�%��������������������������������������
�������������
����������������������

��������� ��	����������������������������������������������������������������������B��������


��������	�
���%����������������������������H#3-2����	����������������	��	������������

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

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

�����	������������������������	�����������������������������	������*H"���

�-��H&����	�5��� ���

�

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

�	������������������	�� ���

�

���	���	����5�	������	���
���������������������	����	��������	��������������������	��

����������

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

������
��������:31�3:&-�&2M3��!�����1H�!�����&��������������Q ���

+�� ���������	���������������		��������	��������������������������
�������������������	�

����������������	�5�����	������������
������������������������

,�� ����������������
���������%�	����
�	��"O��!&���:����������������	���������B ��

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

���	�%���������������������������	������������������������	������������'����������������

��������BQ��

<�� ����	��������������	����������������������	��	����	��	�)��	�������������������������

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

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

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

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

�	��������� ��

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


o��

�

6�� "'���	����������������������������	���#����H�!Q��

�

-��������������
����	���������	������������������������������	��������

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

+�� �������������������������������������������������������������
��������������������

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

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

������������������������������ ��

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

�����%����	��������������������������������	������������������-:&���������	������

�

*�	���/����

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

�����������	�������������	����	��/����	�
�������-21��"���������$>0����
�	������	���

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

�

Ô���
�������ÿ�����
�
������
����������������������&�ÔÿA[�

������	����	�����
�����	������������������	�����	�5������������	���������������������

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

�����	���������	���	������

�

Ô���
�������[�����������0����������&�Ô[0�

������	�����������������������	���-21�����������/����	�
�����������������������������	��

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

�

&����	���	���������������������"���	���������������������	��	�������"�1 ��������������������������

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

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


����������	�������	���	��������	���������������������"�1�
����������������������������������	�

�����������������������

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


oo�

�

�

"!��%�����	���������������	�������

/������	�Q�������	��������"2&�����������������������������	���������������������	��

�����������������%��������������	����	�����5��������������������������&� ��������	���	�����

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

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

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

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

�����������������������������	�������	��������������������������	���-21����!21���)���������

�

������&������������

$�� ���.�	�����������
����������	��������	������������	�����	��������
�����	�����

+�� :�����������������������	����������	��������������� ��

,�� :��������������
��������	�������	������������������

0�� �	����������	�������������������������������������������	���.��	��������� ��

<�� -���	�������
�		��	�����	�����

�

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

���
�����������	�������������������	����������������������/������������	�
�����"�����������

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

��	���������
�����	����	�������������	�!�1�����������������������	����

�

/����������&��
���������	��������������	����������	��	���
������������	������������������	���

%�������	������	���	��������������

�

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

{� �����������	������	���	������������&# ������������������	�������������������
����	��

��������
������	���������7@����	������	��������������
����������	��������������%�������Q��

{� 3�"1�����	��������	��������	�����	������	���
�����	��������
�������������������

���	�����������

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


oÎ�

�

{� 3���1#��	�����������������	��M�������������	����H�����	���������������������	���

�)����������	����������

�

!�1�

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

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

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

�������������������������	 ���

$�� !�1������������	������������������������������	����	�����	����	�����
����	�������

���������	��'�;2�����������������!�1��	���������������	������	���	������

�����������
��������

+�� !�1��	��������������	��	����	��������������������������������
����	��	����	�����������

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

,�� !�1��	�����5�
��������	��������	��������������������	������������	��������������	�������

������������������	����������	���
��	����������������	���������������������� �����&2�

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

0�� �������������������!�1�����������������������������������	��	����
�����������������

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


����	�������		����������������������

<�� *�������!�1���	���		��������������	����������	�)��	��
����������������
��	��������������

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


����	�����
�������������������	����������Q��

�

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

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

�
5������ ��
������	���	�������������������������!�1��������������

$�� !�1��	���	�����
���	����������������������������������������������������������	��

��
��	�����������������������������������	��	����-21�������������	�������������B ���

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

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

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

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


o·�

�

,�� *����!�1����������������
	�������������	��	��	�������	����������	���%����������

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

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

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

�

�2"�

���	������������������!�1��	���������������������������������2"���

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

$�� ������	��	��������������������������������!�1����������	������������������������

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

+�� ���
���������������	�����2"�
��������������������������
���������������������


������������������������������������
������������R������	���R����������������������

;�	����
	�����������	��� ��

,�� �����
�����
��	��������������	��������������	�%�������������������	����������������

R��	��������	�R���	��	������34���������	��������������	������	������������	����	 ���

0�� ���������	����%����������	���������������	���������	�����������	�������������%�����

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

��������	��������	��	�������

<�� ;�������	��	����	��%��������������������	��������������	����	�����������

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

�������

7�� �����	�������%�������	����������	����������	����	�����	�����	��������������������������

��������������!�1�������
��������������������������������	�������������	����

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

�

�

�

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


oV�

�

�

J�
�����
�

	�[�

{� �

{� �

�

{� �

?� ��2�S$���������

?� ��2�T$�����������

?� ��2�G$������	���

	�x�

�

)�[�

{� �

�

{� �

?� ��������G���	����������

?� ���������G�����	��	�������

?� C�2�S�$�G�����	��������

Õ�[�

{� �

?� ��
��������E�2�S�@��

?� 1�����������E�2�T@��

!��	����������

{� 0	D�������	���	������������������������

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


om�

�

�

{� 0	x�������	���	���������������������

�

{� �

{� �

{� �

{� �

{� �

�

{� �

{� �

{� ���������������������������

{� X����x�������� �

{� ÿ����
����� �

{� �

?� !�G�!�������������

?� D�G����������������������	����������

?� ��G��	�����������

?� F�G�	����;2���

?� !�����	���
�������� �

{� x���
�����Ñ������G� �

�

�

�

�

�

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


Î��

�

����
��������
�

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

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

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

����	���������������	���������	������������.
�������������	����	����������������������������������

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

�������������	��������

�
�

����)��������F$����F+������	�	�����������

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

���	����	����������������������

{� ��������%���������������������������	�
������	��������������������������

����	����������������

{� ����������%��������������	�
���������������	������	����������	�
������

{� &��������
���%������%�����������������������������������������������	����������	�
����

�	���
������	���������

�

������������	��������

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk


Îc�

�

�

����)��������F$����F+�������	�	�����������

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

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

����������������������������

�

"���	����������������	�������

$�� ������

+�� :�����������

,�� ��
������

0�� �	���	���	������

<�� �����%�	�������������

�

�

�

www.studyguide.pk
http://www.studyguide.pk
www.studyguide.pk

