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P3f/f}+ gu/;efsf s]xL emnsx?



km0f]Gb| k|;fb zdf{
gu/ k|d'v

hglgjf{lrt k|ltlglwx?sf] bf];|f] sfo{sfnsf] k|f/De;+u} ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] cfly{s aif{ 
@)&(÷)*) aflif{s gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 th{'df u/L cfiff9 !) ut] leq gu/;efdf k]z ug{' kg]{ 
;+a}wflgs clgjfo{tf aLr oyf;dod} gLlt, sfo{qmd / ah]6 P3f/f}+ gu/;efdf k]z u/L cfiff9 #) 
ut] g} ah]6 kfl/t ub}{ gu/;ef ;DkGg ePsf] 5 . kfl/t gLlt, sfo{qmd, ;efsf lg0f{ox?, cfo Joo 
ljj/0f, of]hgf / ltgdf ljlgof]lht ah]6, s/sf b/x? nufotsf ljifox? ;d]6L gu/sf] -/]8a's_ 
/ftf] lstfjsf] ?kdf /x]sf] of]hgf k'l:tsf k|sfzg ug{ kfFpbf v';L nfu]sf] 5 .

;}gfd}gf ;+j[l4sf] cfwf/M pTkfbg, ko{6g / k"jf{wf/ eGg] bL3{sfnLg ;f]rsf ;fy gu/kflnsfaf6 
tof/ ul/Psf] cfjlws k~rjlif{o of]hgf, g]kfn ;/sf/sf] dfu{bz{g, lbuf] ljsf; nIo ;fy} 
;}gfd}gf gu/jf;L cfd hg;d'bfosf] ljsf;sf] cfjZostf / rf;f]nfO{ ;+jf]wg ug]{ tj/n] of]hgf / 
sfo{qmd th{'df ePsf 5g\ . ;d:of, cfjZostf / ck]Iff w]/} 5g\ ;fy} ;fwg ;|f]t / sfof{Gjog 
Ifdtf a9fpg' Tolts} r'gf}ltk"0f{ 5 . ljutdf ;'? ul/Psf ck'/f of]hgf tyf sfo{qmdx?nfO{ k"0f{tf 
lbg ah]6 Joj:yf ldnfpg' o; of]hgfsf] bfloTj g} xf] . 6f]n ljsf;, j8f e]nfaf6 5gf}6 eO{ k|]lift 
ePsf of]hgfsf ;fy} ;lbof}+ b]lv k5f8L kf/]sf / kfl/Psf cflbjf;L hghftL, blnt, cNk;+Vos, 
ljkGg ;d'bfo, dlxnf tyf jfnjflnsf, h]i7 gful/s, km/s Ifdtf ePsf JolQm nufot ;a} ju{ / 
If]qnfO{ ;d]6g] u/L of]hgf / sfo{qmd lgdf{0f ul/Psf] 5 . 

sf]le8–!( sf] ;+qf;af6 ev{/ dfq cf+l;s ?kdf eP klg C0f kfO/x]sf] cj:yfdf ;}gfd}gf 
gu/kflnsfn] lbuf] / jftfj/0fd}qL k"jf{wf/= pTkfbgd"ns cfly{sa[l4 dfkm{t ;d[4 ;}gfd}gf, 
u'0f:t/Lo :jf:Yo / k|ljlwo'Qm lzIffsf dfWodaf6 ;fdflhs ljsf;, ljkb Go"lgs/0f / ljkb 
pTyfgzLn gu/sf ;fy} ;bfrf/o'Qm / e|i6frf/d'Qm k|zf;g ;+oGq dfkm{t ;'zf;gsf] k|Tofe"lt 
hgtfnfO{ k|bfg ug{' g} o; of]hgf, sfo{qmd tyf ah]6sf] Wo]o /x]sf] 5 . 

cGTodf gu/sf] ljsf; / ;d[l4 ;fy} gu/jf;Lsf] v';Lsf nflu of] ah]6 kl/rflnt x'g] ck]Iff tyf 
k|lta4tf JoQm ug{ rfxfG5' . of]hgfsf] 5gf}6, k|fyldlss/0f, ah]6 lgdf{0f ug{ ;xof]u k'¥ofpg' x'g] 
hgk|ltlglw, 6f]nljsf; ;+:yfdf cfj4 cfdhg;d'bfo, j8f ;ldlt, ljifout ;ldlt, /fhg}lts 
bn, sd{rf/L nufot ;Dj4 ;a} kIfx? k|lt cfef/ / wGojfb k|s6 ug{ rfxfG5' . k|:t't of]hgf tyf 
sfo{qmdsf] ;kmn sfof{Gjogsf] nflu ;a}sf] ;xof]u= ;Nnfx / lqmoflzn ;xeflutfsf] ck]Iff 
ub{5' . 

wGojfb .
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;}gfd}gf gu/kflnsf
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æ;}gfd}gf ;d[l4sf] cfwf/ M pTkfbg, ko{6g / k"jf{wf/Æ eGg] gf/fnfO{ ;fsf/ kfg{sf gu/ ;efsf] 
P3f/f} clwa]zgaf6 kfl/t ePsf] cfly{s aif{ )&(÷)*) ah]6 gLlt tyf sfo{qmd k'l:tsf oxf‘ 
k|:t't ul/Psf] 5 . ;}gfd}gfjf;Lsf cfwf/e"t cfjZostf;Fu k|ToIf hf]l8Psf cfof]hgfx? 
qmda4 ?kdf cuf8L a9fpg Wofg lbb} cfPsf 5f}F . 

;}gfd}gfdf hglgjf{lrt hgk|ltlglw cfPkl5 :yfgLo :t/df nfdf] ;do;Dd /x]sf gful/ssf 
clwsf/;Fu hf]l8Psf ;d:ofx? ;dfwfg x'g yfn]sf 5g\ eg] pgLx?sf] cfly{s a9f]Q/Lsf nflu 
ljsf; lgdf{0fsf sfdn] ult lng yfn]sf 5g\ . ;]jfnfO{ ljs]lG›s/0f u/L gful/ssf] b}nfaf6} 
;]jf k|jfx ug{ j8f sfof{nox?sf] Joj:yfkg ug]{ b]vL gu/kflnsfn] klxnf] k|fyldstf lbP/ 
k|zf;lgs ;+u7gnfO{ r':t agfof} . clxn] gu/kflnsf;Fu cfˆg} ejg / j8f sfof{nox? 5g . 
hgk|ltlglw / sd{rf/Ln] kfngf ug{'kg]{ cfrf/;+lxtf 5g\, ;f]xL cg';f/ sfg"gsf] nufdleq} /x]/ 
;]jf k|jfx eO/x]sf] 5 .

dlxnf afnaflnsf tyf h]i7 gful/sx?sf] xs clwsf/ / Goflos If]qdf laz]if Wofg lbb} 
cfPsf 5f} . dlxnf tyf lakGg kl/jf/sf] cfly{s ;jlns/0fsf] nfuL cfjZos ah]6 
lalgof]hg u/L ;Lk d"ns tflndx? tyf Ifdtf lasf;sf nfuL sfo{qmdx? ub}{ cfPsf 5f} . 

tLg j6f uflj; ufleP/ ag]sf] o; gu/kflnsf Pp6f u|fdL0f If]q ePsfn] P]gsfg"g / u'? of]hgf 
lgdf{0f lagf o; If]qsf] ljsf; ug{ sl7g lyof] . o;y{ ;}gfd}gfn] clwsf/x? sfg'g;Ddt\ k|of]u 
ug{ sfg"gx? agfPsf 5f} . To; nuQ} gu/kflnsfn] tTsfn} ug{'kg]{ sfdb]lv, ax'jifL{o / 
lb3{sfnLg ljsf; lgdf{0fsf sfdnfO{ k|fyldstfsf cfwf/df cufl8 a9fpb} cfPsf 5f} . 
;}gfd}gf gu/kflnsf] cjwf/0ffsf ;fy sfdnfO{ cufl8 a9fpg] u/L ;'?df e"–pkof]u of]hgf, 
gu/ oftfoft u'?of]hgf / gu/ kfZj{lrq ;d]t ;d]l6Psf] ;du| gu/kflnsfsf] u'?of]hgfnfO{ 
k|fyldstf lbOPsf] 5 . u'?of]hgfdf p7fPsf ljifoj:t'nfO{ k|fyldstfsf ;fy sfd ul//x]sf 
5f}F, xfdL k'jf{wf/ ljsf;sf] If]qdf, ;fdflhs ;]jfsf] If]qdf / cfly{s ljsf;sf] If]qnfO{ 
Wofgdf /fv]/ cufl8 a9]sf 5f}F . clxn] s]xL of]hgf sfof{Gjog ePsf 5g\ eg] s]xL of]hgfx? 
sfof{Gjogsf] r/0fdf /x]sf 5g\ +. ;du| ljsf;sf nflu cfjlws of]hgfx?sf] sfof{Gjog ub}{ 
bL3{sfnLg dxTjsf of]hgfdf lj:t[t kl/of]hgf k|ltj]bg -8LkLcf/_ lgdf{0f ug]{ / yk r/0fa4 

dGtJo



sfdsf] yfngL eO/x]sf] 5 . gu/kflnsfn] ;+3, k|b]z, lhNnf ;dGjo ;ldlt, cGt/ :yfgLo tx 
;+u ;dGjo u/L sfo{ ;~rfng ub}{ cfPsf] 5 . pQm sfo{df ;xof]u k'¥ofpg' x'g] gu/kflnsfdf 
s[ofzLn /fhgLlts bn, ;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L ;+3;+:yfx?, kqsf/ hut, gful/s ;dfh 
nufot ;Dk"0f{ ;}gfd}gfaf;L cfdf–a'jf, bfh'–efO, lbbL–alxgLx?sf] /rgfTds ;Nnfx, ;'emfj / 
;xof]usf] ck]Iff u/]sf] 5' . sf]/f]gf efO{/;sf] dxfdf/Lsf] ;dodf k|sf]k /f]syfd tyf lgoGq0f 
ug{ / gful/ssf] hglhjg ;fdfGo agfpg gu/kflnsf;+u xft]dfnf] ub{} ;xof]u ug{'x'g] ;Dk"0f{ 
;/sf/L tyf u}/ ;/sf/L ;+3 ;+:yf, lghL If]q, ;d'bfo, ;xof]uL xftx? / ;Dk"0f{ gu/af;Lx?df 
lg/Gt/ ;xsfo{sf] ck]Iff ;lxt xflb{s wGojfb lbg rfxfG5' . / cGTodf, b]z leq / aflx/ 
/xg'ePsf ;Dk"0f{ ;}gfd}gf gu/af;Lx? gu/ ljsf;df of]ubfg ug{'x'g] ck]Iff ;lxt xflb{s 
wGoafb 1fkg ub{5' . 

wGojfb Û

ljgf /fgf
gu/ pk–k|d'v
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nf]stflGqs u0ftGq g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ hf/L ePkl5 @)&( ;fn a}zfvdf :yfgLo 
txsf] lgjf{rgaf6 ;}gfd}gf gu/kf/lnsfdf bf];|f] sfo{sfnsf nflu hglgjf{lrt k|ltlglwx?n] 
sfof{/De ul/;s]sf] cj:yf 5 . hgtfnfO{ hjfkmb]xL, hgd'vL / ;xeflutfd'ns, lbuf] / 
kof{j/0fd}qL ljsf; / ;'zf;g k|bfg ug{' / hgtfnfO{ glhssf] ;/sf/sf] cg'e"lt lbnfpg' 
:yfgLo ;/sf/sf] d'n Wo]o xf] . ;+lawfg Pjd :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ df ul/Psf] 
Joj:yf adf]lhd c;f/ !) ut] leq :yfgLo txx?n] clgjfo{ ?kdf cfufdL cf j sf nflu 
aflif{s gLlt tyf sfo{qmd / ah]6 gu/;efdf k]z ug{' kg]{ Joj:yf u/]sf] 5 . ;+a}wflgs / sfg'gL 
bfloTj k'/f ub}{ ;}gfd}gf gu/kflnsfn]cf j @)&(÷)*) sf nflu aflif{s gLlt, sfo{qmd tyf 
ah]6 !! cf}+ gu/;efdf k]z u/L kfl/t ul/Psf]5 . hgtfdf ;'zf;gsf] cg'e"lt u/fpg', 
ufpFufpFdf l;+xb/jf/sf] gf/fnfO{ d"t{?k lbg' / g]kfn ;/sf/n] lnPsf] ;d[4 g]kfn ;'vL 
g]kfnLsf] lb3{sflng ;f]rnfO{ :yfgLo txaf6 6]jf k'¥ofpg' :yfgLo ;/sf/sf] st{Jo x'G5 . 
bLuf], ;dfj];L / ;Gt'lnt cfly{s ljsf; ub}{  ;fdflhs Gofo ;lxtsf] ;'lv / ;d[4 :yfgLo 
tx lgdf{0f ug{ of]hgfa4 ljsf; cfjZostf kb{5.hgtfn] /f]h]sf], vf]h]sf] / ckgTj ;lxtsf] 
ljsf; of]hgf lgdf{0f ug{' / ljsf;df hg;xeflutfn] dfq ljsf;nfO{ lbuf] agfpg ;S5 . 
of]hgf 5gf}6df tNnf] txdf /x]sf hgk|ltlglwd"ns ;+:yfx? 6f]n ljsf; / j8f txaf6 5gf}6 
x'b} gu/;ef;Dd cfO jflif{s of]hgf tyf sfo{qmdx? 5gf}6 ul/Psf 5g\ . ;}gfd}gf gu/kflnsfn] 
ljsf; / ;d[l4sf] kl/sNkgf ;fsf/ kfg{ g]kfn ;/sf/sf] bL3{sflng ;f]rsf ;fy} :yfgLo 
hgtfsf ljsf;k|ltsf cfsfFIff ;d]tnfO{ dWogh/ ub}{ gu/kflnsfsf] jflif{s of]hgf tyf 
sfo{qmd lgdf{0f u/L sfof{Gjogsf] r/0fdf /x]sf 5f}+ .  

;}gfd}gf ;d[l4sf] cfwf/ pTkfbg ko{6g / k"jf{wf/ sf] bL3{sflng ;f]rnfO{ 6]jf k'Ug] u/L cfufdL 
jif{sf] nflu jflif{s of]hgf @)&(÷)*) tof/ ul/Psf] 5. jflif{s of]hgf / sfo{qmd agfpFbf 
of]hgf th{'df lbUbz{g @)&* n] lgb]{lzt u/] adf]lhdsf If]q tyf k|fjwfgx?nfO{ c+lusf/ ub}{ 
lbuf] ljsf; nIonfO{ cfGtl/lss/0f ul/Psf], ;+3Lo ;/sf/ / k|b]z ;/sf/sf jflif{s of]hgf 
tyf sfo{qmddf kl/nlIft u/]sf p2]Zo, nIo, gLlt / sfo{qmdx?sf k|flKtdf ;d]t ;xof]uL x'g] 
u/L sfo{qmd ;d]l6Psf] ;fy} o; of]hgfn] gu/kflnssf] ;d[l4sf] ofqfsf] nflu pTkfbg ko{6g 
/ k"jf{wf/nfO g} d'Vo ;Djfxssf ?kdf c+lusf/ u/]sf] 5 . o; cnfjf :jf:y, lzlIft, ;Lko'Qm, 



lje]b /lxt, cfTd;Ddfgo'Qm ;dfh lgdf{0fsf] ;kgf ;fsf/ kfg{ o; ;}gfd}gf gu/kflnsfsf 
hgtfsf] Go'gtd cfjZostfx? k'/f ug{ ;j{;'ne :jf:y, k|ljlwd}qL lzIff, jfnd}qL :yfgLo 
tx, lbuf] ;8s ;+hfn, :jR5 vfg]kfgL ;fy} kmf]xf]/d}nfsf] plrt Aoj:yfkg, /f]huf/L tyf 
:j/f]huf/sf] l;h{gf, s[lif / kz'kfngdf cfTdlge{/tf, ljkb pTyfglzn ;dfhsf] lgdf{0f / 
ljkb Joj:yfkgsf ;fy} hgck]Iff adf]lhd ;]jf k|jfx / ;'zf;g sfod ug]{ lbzfdf of] jflif{s 
sfo{qmd tyf of]hgfx? kl/nlIft /x]sf 5g\ .

cGTodf of] jflif{s gLlt, sfo{qmd tyf ah]6 tof/Ldf of]ubfg k'/{\ofpg' x'g] gu/;efsf ;Dk"0f{ 
hgk|ltlglwx?, ljleGg /fhg}lts bnsf k|d'v tyf k|ltlglwx?, ;fdh;]jL, a'l4lhaL, 6f]n 
ljsf; ;+:yf, ljleGg ;+3;+:yfx?, pBf]u Joj;foL, lgdf{0f Joj;foL, ;+rf/sdL{, j8f nufot 
gu/kflnsfsf sd{rf/Lx? ;a}df xflb{s wGojfb / cfef/ k|s6 ub{5' . ;fy} lo of]hgf tyf 
sfo{qmdx? ;kmn sfof{Gjogsf nflu dfly pNn]lvt ;a} ju{ / kIfaf6 ;fy ;xof]u / ;lqmo 
;xeflut /xg]5 eGg] ljZjf; / ck]Iff ;d]t ub{5' . wGojfb Û

eLdk|;fb ltjf/L 
k|d'v k|zf;sLo clws[t
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!% ;}gfd}gf gu/kflnsfdf :jf:Yotkm{ sfo{/t sd{rf/Lx¿sf] ljj/0f !&@–!&$
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;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

1
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(

 

jflif{s gu/ ljsf; of]hgfsf] kl/ro 

!=  ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/roM– 

æ;}gfd}gf ;d[l4sf] cfwf/Ù pTkfbg, ko{6g / k"jf{wf/Æ 

;}gfd}gf gu/kflnsf g]kfnsf] n'lDagL k|b]zsf] ?kGb]xL lhNnfsf] pQ/ klZrddf cjl:yt 
gu/kflnsf xf] . of] gu/kflnsf ljZj zflGtsf cu|b't tyf dxf dfgj uf}td a'4sf] 
hGd:yn n'lDjgL b]lv sl/a !% ls=dL= pQ/ dgf]/d r'/] kxf8sf] sfvdf cjl:yt 5 . 
o; gu/kflnsfsf] k"j{df a'6jn pk–dxfgu/kflnsf, klZrddf af0fu+uf gu/kflnsf–
slknj:t', pQ/df lztu+uf gu/kflnsf–c3f{vfFrL, /}gfb]jL 5x/f / ltgfp ufpFkflnsf–
kfNkf, blIf0fdf z'2f]wg, s+rg / u}8xjf ufpFkflnsf /x]sf 5g\ . ;flassf] k/f]{xf / 
b'w/fIf uf=la=;= Ps cfk;df ufleg uO{ @)&! ;fn a}zfv @% ut] ;}gfd}gf 
gu/kflnsf ag]sf] xf] . lj=;+= @)&# ;fn kmfu'g @& ut] /fHosf] k[g{:;+/rgf kZrft 
;flassf] ;fnemG8L uf=la=;= ufleg uO{ j[xt ;}gfd}gf gu/kflnsf ag]sf] xf] . ;}gfd}gf 
gu/kflnsfdf !! j6f j8f /x]sf 5g\ . of] gu/kflnsf !^@=!* au{ ls=ld= If]qkmndf 
km}lnPsf] 5 . lj=;+= @)^* ;fnsf] /fli6«o hgu0fgf cg';f/ oxfFsf] hg;+Vof %%*@@ 
/x]sf]df @)&* sf] k|f/lDes glthf cg';f/ &*,$&& /x]sf] 5 eg] hg3gTj #$$=@ k|lt 
au{ ls=ld= 5 . gu/kflnsf leq ;a} hfthftL, efiff efifL ;+:s[lt Pj+ k/Dk/fsf] 
;ld>0f /x]sf] 5 . gu/jf;Lx? jLr ;'dw'/ ;DaGw ;lxtsf] a;f]af; 5 . P]ltxfl;s, 
wfld{s, ;fF:s[lts Pj+ k'/ftflTjs dxTj af]s]sf] ;}gfd}gf If]q g]kfn ;/sf/af6 g]kfnsf] 
;of} ko{6sLo uGtJo dWo Ps ;}gfd}gf gu/kflnsf klg @)&% ;fn sflQs !% ut] 
ko{6g uGtJosf] ?kdf 3f]if0ff ePsf] 5 . o; gu/kflnsfdf j;fO{ ;/fO{ u/L cfpg] qmd 
a9\bf] ?kdf /x]sf] x'bfF xfnsf] cg'dflgt hg;+Vof s/Lj *) xhf/ /x]sf] 5 . o; 
gu/kflnsfsf] blIf0f efudf jx';+Vos cflbjf;L yf? hfltx?sf] j;f]jf; /x]sf] 5 eg] 
pQ/L e]udf ldl>t vfnsf] hfthftLx?sf] j;f]jf; /x]sf] 5 . ljleGg P]ltxfl;s, 
wfld{s, ;fF:s[lts Pj+ k'/ftflTjs dxTjsf :ynx? /x]sf] of] gu/kflnsfsf] uxgfsf] 
?kdf P]ltxfl;s k'/ftflTjs ;}gfd}gf If]q, :j+o pTklQdfg lzj Hof]ltlnË k/f]{xf k/d]Zj/ 
af]nadwfd, dndnf dlGb/, dndn rf}/f afaf, dx]/jfb]jL, af]nad ko{6sLo kfs{, 
ljleGg d7 dlGb/x?, /fgL s'jf, /fgLaluof, hn}of l;d;f/ If]q cflb 5g\ .  

!=!  ef}uf]lns cjl:ylt M 

cjl:ylt M cIff+z M @&°#*' #(=!%Æ b]lv @&°$^' ^=^@Æ pQ/;Dd 

b]zfGt/ M *#° !^' &=@^Æ b]lv *#°@#' #^=^@Æ k"j{;Dd 

l;dfgf M k"j{ M a'6jn pk–dxfgu/kflnsf 
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klZrd M af0fu+uf g= kf= slkna:t' 

pQ/ M lztu+uf gu/kflnsf c3f{vfFrL, /}gfb]jL 5x/f / ltgfp ufpFkflnsf, kfNkf 

blIf0f M z'4f]bg, s~rg / u}8xjf ufpFkflnsf, ¿kGb]xL 

prfO{ M ;d'b| ;txaf6 #*! lkm6 -!!^=!# ld6/_ b]lv #!%) lkm6 -(^)=!# 
ld6/_ ;Dd 

If]qkmn M !^@=!* ju{ ls=ld=  

nDafO{ M ;/b/ !% ls=dL= 

xfjfkfgL M pi0f 

!=@  gu/sf] gfdfs/0f M– ;}gfd}gf gu/kflnsf 

!=#  gu/sf] k|zf;lgs ljefhgM– !! j8f 

!=$  gu/sf d'Vo gbL, vf]nf tyf tfntn}ofx? M 

d'Vo gbLx? M– s~rg gbL, bfgj gbL, Oª\u'/Lof gbL, ag/xjf gbL . 

  vf]nfx? M– 3dfxf, t'Na'lnof, dfly{af, d]ufxf, 

  tfntn}ofx? M– d]ufxf tfn, 

!=%  wfld{s ko{6sLo :ynx? M 

wfld{s :ynsf] gfd d]nf nfUg] lbg k|l;4Lsf] sf/0f 

!=  k/f]{xf k/d]Zj/ >fj0fL d]nf u'¿ k"l0f{df b]lv z'? eO{ hg} k"l0f{df;Dd ! dlxgf 
d]nf nfUg] / lzj Hof]lt/lnË pTkTtL ePsf] lsDabGtL . 

@= dndnf dlGb/ gj/fqL / ;/:jtL k"hfsf] lbg . 

#= dndnrf}/f afafM yf? ;d'bfon] lzasf] ?kdf k'hf ug]{ 

$= ls/ft]Zj/ dxfb]j dlGb/M af;u9L 7'nL pSsfnL lzj/fqL 

%= sfndf]rg lzjfno lzj/fqL 

^= b'uf{ dlGb/ d'lu{of 
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&= uf]/vgfy ;}gfd}gf 

*= /fgL s'jf, a8f s'jf nufotsf k|flrg s'jf /fhkl/jf/n] k|of]u ug]{ 

(= ;}gfd}gf ;+u|fxfno, k|flrg b/af/, dlGb/sf eUgfjz]ifx¿ k'/ftflTjs dxÎjsf 
a:t' /x]sf] . 

!)= sf]l6ofb]jL dlGb/, sf]6xLdfO{, dx]/xjf b]jL dlGb/, /fhfkfgL, l;d;f/ If]q, 
km"naf/L cflb h:tf wfld{s / ko{6sLo :yn /x]sf] .  

!=^  gu/kflnsfsf j8fx¿sf] If]qkmn / hg;+Vof -@)^* hgu0fgf cg';f/_ 

j8f g+= 
If]qkmn 
-ju{ 

ls=ld=_ 

3/w'/L 
;+Vof 

k'?if dlxnf hDdf hg3gTj 

1 13.44 1,732 3,535 4,183 7,718 574.3 

2 12.74 769 1,511 1,911 3,422 268.6 

3 8.65 974 1,845 2,273 4,118 476.1 

4 6.72 1,643 3,319 3,960 7,279 1083 

5 16.04 1,245 2,803 3,150 5,953 371.1 

6 22.3 1222 2469 2964 5433 243.6 

7 8.35 857 1,912 2,209 4,121 493.5 

8 6.54 876 1,817 1,988 3,805 581.8 

9 21.44 755 1480 1849 3329 155.3 

10 25 1269 2523 3083 5606 224.2 

11 20.96 1050 2314 2724 5038 240.4 

hDdf 162.2 12,392 25,528 30,294 55,822 344.2 

 

!=&  @)&* ;fnsf] hgu0fgfsf] k|f/lDes ljj/0f 

If]qkmn 
hgu0fgf 
3/;+Vof 

kl/jf/ 
;+Vof 

k'?if dlxnf hDdf hg3gTj 

162.2 17572 19657 36547 41930 78477 
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�������� ����������� ����� �������� �����  
cf=j= @)&(÷)*) sf] gLlt tyf sfo{qmd 

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

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

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

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

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

��79/080 �� ���� ��� ������ ����� ��� ������ ��������� ���� ���  

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

���� ���� ����� �������� ���–���� ������ ��� ������� ������ ���� ������ �������, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� �� ����������� �.�. ��79/080 �� ���� ��� ������ ����� ������  

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

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

��� ������ ��� ��� � ��–����� � ���� ���� ���� ����� ��� �� ���� �� ����������� 

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

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

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

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

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

������� ����� ����� ��� ���9/080 �� ������ ���� ��� ������ ����� ��� ������� 

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

�� � �.�. ���9/080 �� ������ ���� ��� ������ ����� ��� ������� 

������� ����� 

1. ������� �������, 2072 �� ���� ����� ��������� ������� ������ ������ 

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

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

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

������� ������ ���� ������� 

2. �������� ��������� ����� �� ������ ���� ��� ������� ���� ��������� ����� 

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

3. ����� ������ ������� ������� ��� ��������� ������ ������ ����, ��������� 

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

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

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

4. �������� ��������� ����� ��������� ��� ������ ���� ��������� ���� ������ 

���� ���� ������ ��������� ����  ������ ���� ����, 70 ��� ������ ���� 

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

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

�������� ������ ������ ��������� 

5. ������, �������, ������ ���, ����� ������ ������� ����� ������ ����� ��� 

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

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



6
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

 

6. ���� ���� ����� ������ ����� ������ ����� ���� ��� ��� ������ ������� 

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

7. �������� �� ������� ������ ���� ������ ����� �� �� ������ ��� ����� 

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

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

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

�� �������� ������ ����� �� 

8. ����� ������� �������� �������� ����������� ��� ��. 11 ������� ��� ������� 

������ ���� ����� ������� 

9. ��� �������� ��� ���� ������� ������� ����� ������ ��� ����� ��� ���� ��� 

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

10. ����� �� ��� ��� ������ ������ ��� ��������� ���� ����� �� ��� ��� ����� 

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

11. ����������� ��������� ���������� ���� �������� ��������� ��� ��. �� ���� 

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

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

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

12. ������ ���������� ���, ���� � �������� �������� ����� ����� ����� � ���� 

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

�������� ������� 

13. ������������ ���� ������ ���� ��� �-���� ����� ������ ��� ��� ����� 

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

��������� ������ ��������� 

14. ��� ������� �������� ������ ������ ��� ��� ��� ���� ���������� 

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

15. ������ ���� ��� ������������ �������� ���� ������ ������, ���� � ������ 

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

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

����� ����� ������ ����� �� 

16. ����� ������ ���� �������������� ������� ����� ����� ������ 

��������� 

17. ������������� ����� �� ������ ������� ��� ����� ������ �������� ��� 

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

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

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

18. ������� ��� � ����� ���� ������ ���� ������ ��� ��������� ����� 

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

19. �������� ���� ����� � ����� ���� ����� � ��������� ����� ����� �������� 

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

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

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

������� 

20. ��������� �����������, ���������� ��� ��������� ���� ������� ��� ��� 

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

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

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

����� �������  

21. ��� ����� ���� ����� �� ��� ������ ��������� ����� �� �������� 

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

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

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

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

�������� ������� 

22. �����, ��� � ��� ������� �������� ����� �������� ��� ������� �������� 

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

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

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

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

23. �������� ����� ����� ���������� ���� ��� ������ ����� ������ ������ 

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

24. ����������� �������, ����� ��� ��������� � ����� ������� ���� ��� ������� 

��������� �������� ����� ������� 

25. ������ ���� ���� ���� �� ������� ���� ����� �������� �������� ���� ����� 
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�������� ������ ������ ����� �� ��� ������ ������ ������ � ������ �� 

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

����  ������� ������ ��������� 

78. ����������� ������� ����� ��� ��. � �� ����� ������� ������, ������� � ��� ��. 

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

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

������� �.� ���/��� ���� ������� �������� 

79. �� � ��� ������ ���� ���� ������ ��� ������ ��� ������������� ������� ��� 

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

80. ����, ����, ���� �������, ���� ���, ��� ����� ������� � ���  ����� ����� ���� 

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

81. ������ ���� ������������ ���� ������� ��� ��� � ���� ������� ����� ����� 

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

��� ������� 

82. �.� ���/��� �� ����� ������� ���  ������ ��, ���� ��, ����� ��, 

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

��� ������� ������� �������� ������� 

83. ����� �.�. ���� ������������ ����� ����� � ������� ������ ����� ���� � 

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

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

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

������� ����� ��� ������� 

84. ��������� ������ ��� ����� ����� ������ ���� ���� ��� ����� �� ������� 

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

85. ��� ��� ���������� ���� ��� ���� ������� ������ ���������� ��� ������� � 

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

86. ������ ����� ��� ���������� ���� ��� ������ ������� ��� ���������� 

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

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

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

87. ������ ������� ���� ���� ���������� ������ ����� ���� � ������ � �������� 

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

����� ����� �������� ���� ��� ����� ������� �������� ����� �� 
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88. ������ ������� ���������, ������ � �������� ������� � ������������ �������� �  

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

���� �������  

89. ��������� ��������� ������ ������ ����� ���� ������ ������� ������� 

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

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

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

90. ����������� ���� ����� ������� ���� ��� ������ ������� ������ ������ 

������ ������ ����� ����� (LGMIS) ������� ���� ��� � ���� ���� ������ 

���� ������ ������� �������� ������� 

91. ��������� � �������� ��� ������� ��� ������ �������� ���� ������� ��� 

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

92. �� �������� ����������� � ������������ ���� ������� ������ ����� ���� ��� 

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

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

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

93. �� ��� ������ ��� ������ � ���� ������ ��� ��� ���� ������������� 

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

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

������� ������� 

94. ����� ����� �� ��� ������ �������� ����� ��� ��� �������������� ������ 

������� 

95. ��.��.��. ���� ���� ������ ������� �������� ��� ����� ����� � ��� ��� ��� 

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

���� ���� ������� �������  

96. ��������� ��� ��� ����������� ���� ����� ������� �����, ������ 

������� ������ ����� ������ ���� ��������    
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97. ������������ ������� ���������� ���� ���� ��� ���� ��������� ���� 

�������  

98. ������� ���������, ���� �������� ���� �������� ���� �� ����, �������� ������, 

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

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

99. ����������� ���� ���� ��������� ����� ��� ������� �������� ��� ����� ����� 

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

100. ������ ��-����� ��� � ��-����� ������� ������ ���� ��� ��������� ����� ��� 

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

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

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

101. ����� ������ ������� ���� ����, ������, ����� ���� ����� ��� ����� ����� � 

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

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

����� ����� ������ ��� ���� ������� 

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

"�������� ������� ����� ������, ����� � ��������" ��� ������� ����� ������ ���� ����� 

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

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

�������, ����� ���, ������ ���� ����� ������ ������������ ���-����, ��� ����, ����-

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

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

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

������ 

����� ���� ���� 

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

cf=j= @)&(÷)*) sf] ah]6 tyf sfo{qmd 
�� ������� �������� ������ �����,  

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

�������� ����������� �� ������� ��� ����� ����� ��� ��79÷80 �� ���� ��� 

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

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

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

���� 2079 ����� 30 ��� ���� ������ ���� � ������� ��� ������ � ��������� ����� 

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

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

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

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

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

������ ����� ���  

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

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

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

���� ����� ��� 

������ �����, 

���� �.�. 078/079 �� ����������� ����� ����� � ���� ��������� ����� ����� 

��� �������� 

�.�. 078/079 �� �� ���  � 1 ��� 22 ���� 19 ��� 43 ���� 3 �� 41 ������ 

�������� ��� ��� �. 88 ���� 46 ��� 12 ���� 6 �� 55 ������ ���� � ��� 

���  ���� ��� � 72 ���� 31 ��� 68 ���� � �� 73 ������ �������� � 49 ���� 
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82 ��� 19 ���� 8 �� 7 ��� ���� � ��� ������ ���  � 44 ���� 87 ��� 74 

���� 4 �� 68 ��� ������ �������� ��� ��� � 24 ���� 84 ��� 90 ���� 1 �� 

19 ��� ���� ��   

������ �����, 

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

������ ���      

• ������ ������� ���������� ������ ����� � ��� ������� ���� ��� �������� 

• ����� ��� ������� ��������� ������ ������� ��������� ������� ����� 

• ������� ������ ���� ���� �������� ��� � ������ ���� ����� ������ ��������  

• ����, ���� ��������� ��� ������� ��� ������� 

• �������� �������� �� �� ������ � ���������� ����� ��� �������� ����� 

����� 

• ��� ������ ��� ����� ����� 

• ��� �������� �������� ��������� ��� ������ �� ������ ����� 

• ��–����� ���� � ������� ������ ������ ����� ��� �������� ���������� 

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

•  ������ ���� ���� ����� ���� ��� ����������� ������ ����� 

• �������� ������ ������ ������� ������ ������ ������� � ������� ��� ���� 

����� ���� ����� ����  

• �� ���� ���������� ��� ���������� ��� ����� ��� ��������� �������� �������� 

��� �������� ����� ������ ����  

• ���� ���� ����� ����������� ������� ���� ����� 

������ �����, 

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

���������� ��� ������� ������� ����� ��������� ��� ''�������� ������� ����: 
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������, ����� � ��������" ��� ���� ��� �.�. ���9/80 �� ������ ������� ������� 

����� ���� 

• ������ ����� ��� ������ ��� � ������� �������� ���� ��� ��� ����������� 

��� � ������ ������� 

• ������ ������ ������� ����������� �������� ����� 

• ������ ���������� ������� ��������� ������� ������� 

• �������� ����-���������� ��������� ���� ������ ���� 

• ������� ������ ������� ������� ������� 

• ����� � ������� ���� ����� ��� ��� ������� �������� ������ ��� �������� 

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

• ����� ������� ������ �������� � ������� ����� ������� 

• ������ ��� � ����� �������� ������ ����� �������� ���� 

• ���� ������� ��������� ������ ������ � ������� �������� ��������  

• ����� ������� ����� ��� ���� � ������ ����� ������ ����� ���� 

• ���������� �� �� �������� �������� �� �� ������� ���� ����� ��� �� ����� 

������� ���� 

• ������� ���� � ������� ������� �������� �������� ���� ������ ������� 

����� ���� 

• ����� ������� �������� ����������� ������� ������ ������� 

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

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

���������� ��� ����� ����� ��� 

• ������ ����� ������� ���� 

• �������� ���� ��� �������� �� ��, ��������� ��� ��� �������� ������� 

• ���������� �������� ����� ���������� ������ ��������� 



21
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

21
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(

 

• ���������� ��� ���� ����� ��� ���� ����� �� ��, ��� ������� ������ ����� 

���� 

• ����� ��������� ������ �������� ��������� 

• ���� ����, ������� ����� � ������ ������� ����� ��������� 

• ������ ��� ���� � ������ ����� ���� ��� ���� ���������� �������  ���� 

• ������ ������, ������� ������������ �������� �������� ��� ��� ��������� 

������ �������� ������ ���� 

• ���� ����� � ������� ������� ������ ��������� 

• ����� ������ ��� � ����� ������ ����� � ����� ���� 

• ������ ������ ���� ���� ������� ��� ��������� ������ ���� 

������ �����, 

���� ���9 ��� ���� � ����� ��� �������� ����� � ����� ����� ��� ���9��80 

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

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

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

���� ������� ��� ���� ������� ���� ��� �.�. ��9/�80 �� ���� ��� ������ 

������ ����� ���  

������ �����, 

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

������� �����  

������  

1. ������ �������� ��� ����, �� ������, ������ ����� �� �� � ��������� ����� 

������� ���� � 23 ��� 6� ���� �������� ����� ��� 

2. ������� ������ ������ ���� ���� ��� ����� ���� ��� ���������� ���� 63 

��� 6� ���� �������� ����� ��� 
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3. ������� ���� ���� ����� �������� ������ �����, ���� ������, ������ �����, 

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

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

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

���������  ������ ������ ���� ������� �������� ���� ����� � 27 ��� 

50 ���� �������� ����� ��� 

4. ������ ��� ���� ���� ����� ������� ����� �� ���� ����������  ����� ������� ���� 

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

��� � ������ ����� �������� ���� � 68 ��� �������� ����� ��� 

5. ������ ������ ����� ��������, ��������� ������ ����� ������, ������� 

������, ������ ������ ����, �����, �� ����, HIV �������� ��������, ����� 

���  ���� �� ��� ��������� �������� ���� �������� ���� � 30 ��� 50 ���� 

�������� �������� 

6. ����� ������ ������� ������� ��� ������ ������� ������ ������ ����,  

��������� ����� � ������ ���� 15 ������ ������� ������ ������ ��� 6 

���� �������� ����� ��� 

7. ����� ��������� ������ ����� �������� ���� �������, ������ ����, �� ��� 

���� ��������� �������� �����, ������� ���, �������� ���������� ���� 33 

��� �� ���� �������� ����� ��� 

��� ������ ����� ������� ���� ���� �. 11 ���� 6 ��� �������� ����� ��� 

����, ���� ��� ����� � 

8. ����� ���� ��� � ����� ��� ������������ �������� ���� ������ ��:����, 

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

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

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

9. ��������� �������� ������� ��� ��������� ����� ��� ������� ���� ��:���� 

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

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

10. ��������� �������� ������ �������� ���� ������� ��� ��:���� ��� � ������� 

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

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

��� �� ���� �������� ����� ���  

11. �� ����� ���� ���� ����� �������� ���� ����� ��� �������� ���� � � 

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

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

12. ������������� ����� �� ������ ������� ��� ����� ������ �������� ��� 

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

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

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

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

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

13. ��� ����� ������� ���,  ����� ���� ������ ���� ��������� �������� 

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

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

� ��� �������� ����� ��� 

14. ������ ����� ��� ������ ���� ������ ����� ������ ��������� �������� 

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

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

������� ����� ����� �������� ����� (IEMIS) ������ ����� ��� ����� 

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

���� �������� ����� ��� 

15. �������� �������, ��������� ��������� ��� �������� ����������� ������ 

���������� ���� � 62 ��� 79 ���� ���� �������� ����� ��� 

16. �������� ���� ����� � ����� ���� ����� � ��������� ����� �����  �������� 

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

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

������� � �� ��� �������� ����� ���  

17. ���� ������, ���� ��� ��� ������� ������� ��� �������� 10 �� ������� ���� 

��������� �������� ���� 15 ��� �������� ����� ��� 

18. ��������� ����� ����� �� ��� ������� ������ ��� �. 2 ���� 6 ��� 98 ���� 

�������� ����� ���  

����� �����,  ���� �����  � ������������ ���� ��� ���� ��� ����� � ���  �� � � �4 

���� �2 ��� �6 ���� �������� ����� ��� 

����� ��� ��������� ���  

19. ��������� �����������, ���������� ��� ��������� ���� ������ ������ 

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

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

20. ���� ������ ������� ���� � � ���, ���� ��������� ���� � �� ���, ��� 

������ �������� ���� � 10 ��� �������� ����� ���  

21. ����������� �������, �����, ��������� � ����� ������� ���� ��� ������� 

��������� �������� ���� � 10 ��� �������� ����� ���  

22. ���� ������, ������, ����� ������ �������� ���� 16 ���� ������, ��������� 

����� ����, ����� ����� ������ ���� ���� �������� ���� � 6 ��� 

�������� ����� ���  

23. ��������� �������, ��� ����� ��� ����� ���������� ���� �������� �� 

���� �������� ���� � 25 ��� �������� ����� ���  

24. ������ ���� ���� ���� �� ������� ���� ����� �������� �������� ���� ����� 

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

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

����� ���������, ����, ����, ���� ������ ���� ���� �������� ���� ���� � 75 ��� 

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

25. �������� ���� ������ ����� ���� ����������� ��������� ���������� ���� 

�������� ��������� ��� ��. �� ���� ���� ������ �������� ���������, ����� 

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

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

������� ���������� ��� ����� ������� ���� � 1 ���� 50 ��� �������� 

����� ��� 

26. �������� ������ ������ ������ ��� � �������� ��������� ���������� 

�������� ��� �������� �������� ����� ���� � 55 ��� �������� ����� ��� 

27. �������� ������ ��� ���������� ������ ������ �������� 10 ������� ���� 

�������� �����,  �������� � � 2 �������� �������� ���� �.41 ��� �������� 

����� ��� 

28. ��� ����� ��������� �������� ���� �������� ��� ������� ��� ��� ����� 

�������� ���� ���� �������� ���� ��� � 23 ��� 40 ���� �������� ����� ��� 

��� �������� ��� ������ ���  ���� �.2 ���� 69 ��� 40 ���� �������� ����� ��� 

����� ����� 

�� �� ����� ���  

29. �� ����� �������� ���� ����, ���, ����, ��� , ����, ����� � ���� ������ 

���� ������ ���� �. 27 ��� �������� ����� ��� 

30. �� �����  �������� ���� ��� �����, ������� � �������� ������ ����, 

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

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

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

������� ���� ��� � ������ ���  ��:���� �����  ������ ���� �. 31 ��� 

�������� ����� ��� 
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31. �� �� ��� ����� �����, ���� ������ � ������ ������ ������ 50 ����� 

��������� ���� ��� 75 ����� �������� ��� ���� ���� 27 ��� �������� ����� 

��� 

32. ����� ������ ������ ������ ��������� ����  ����� ����, ������, ���� 

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

�������� ����� ��� 

33. ���  ��� � ������, ������� ������ ����, ������ �� ������ �����, ����� ���� 

������ ����� �����, ���� ������ (����� �� ������) , �������� �� �  ����, 

�� �� ������� ������ ������ ����  �.�6 ��� �� ���� �������� ����� ��� 

34. UNDP ����� �������� ����� ���������� ����������� ���� �� �� � ��� ����� 

��� ���� ������ ���� � ������ ����� ��� �. 70 ��� � ������� ������ �� �� 

������ ��� �. 75 ��� �������� ����� ��� 

�� �� ����� ��� ���  �. 2 ���� 61 ��� 92 ���� �������� ����� ���  

��� ����� ���  

35. ��� ����� ����� ������ ������ �����, ���, ������ � ���� ������ ���� �. 16 

��� 60 ���� �������� ����� ��� 

36. ��� ������ ���� ������ ������ ���� ����, ������� ������ ��� �������� 

���� �.23 ��� �������� ����� ��� 

37. �������� ���� �������� ������ ������ ��� ���� ��� ������ ��� ����, ���� ��� 

������ ��� ����, ���� ����� �� �������� ���� �. 14 ��� �������� ����� ��� 

38. ������� ����� � ������� ������ ����� ����� �������� ���� �. 5 ��� 50 ���� 

�������� ����� ���  

39. ���� ��� ������� �������� �� ����� ��� ������� ����� ���� 50 ����� 

��������� ���� ��� �� ����� �������� ��  ���� ���� �.14 ��� 40 ���� 

�������� ����� ��� 

40. ��� ������ ��� ��� ������ ���� ������� ������ ������ �������� ���� �. 

61 ��� �������� ����� ��� 
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41. �������� �� �� ���������� ��������, �������, �� ��� �� ��������� �����,  

������ ���� �������� �� �� ������ �� �� (��� �) ����� ������, ���� �����,  

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

������ � ���� ������ � ������  ������ �������� ���� �. 53 ��� 92 ���� 

�������� ����� ��� 

42. �������� ��� ��� ���� ��� �������� ����� ������ �� ��� ���� � ���� 

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

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

������� ��� 

��� ��� ������� ���� � 1 ���� 95 ��� 42 ���� �������� ����� ���  

����� ����� ���  

43. ����������� ��������, ������, ������ ��� ������� ���� �������� ���� ������, 

������ ������ ���� ����� ����� ������, ���� ������ ���� � 20 ��� 

�������� ����� ���  

44. ����� ����� � ����������� �������� ����� ����� �������� ����� ������ ���� 

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

����� ��� 

45. �������� ����������� ������ ���� ����� �������� ���� �������� ������ ��� 

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

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

46. ���� �� ����� ������ ������ �������� � ������� ����� ����� ��� ����� ������ 

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

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

������ ��� ��� ����� ���  

47. ������ ��� �������� ���� �����, ����� ��� ������ ������� � ��������� 

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

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

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

���� �������� ���� � 10 ��� �������� ����� ��� 

48. ��� ���� ���������� ���� ��� ��� ����� ������ ����� ������ ��� ���� 

����� ��� ������ ������� ���� � 34 ��� �� ���� �������� ����� ��� 

�������� ����� 
49. ��� ��� ����� ���� , ���� ������� ���� ������ �������, ��� � ����� ������ 

������ ���� � 10 ��� �������� ����� ���  

50. �������� ���� ���������� ������ ��� ����� ���� ����� ��� ��������� ������� 

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

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

������� ������� ���� � 15 ��� �������� ����� ��� 

51. ��� ��� ������ ���� � � � ����� ��� � �� ��� ���� ������� ��� ��� ����� 

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

��� ���� ������� (Rain Water Harvesting)  �� ����� ����� ���� ���� ������ 

������ ������� ��  

52. ���� ������ � ������ ��� ����� �� �� ��� ������� ������� ��� �������� 

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

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

���� ����� (Electronic Building permit System -EBPS ) �����  ���� � ���� ��� ���� 

���� � ������ ������ ����������� (DIGITIZATION) �� ������� �������� ���� 

������ ������� ��� �� ��� ������ ��� � 11 ��� �������� ����� ��� 

53. ���������� ����� ������ ������ ���������� ����� ��� �������� �������� ���� 

� 10 ��� �������� ����� ��� 

54. ���, ���� � ����������� ��������� �� �� ��� �������� ���������� ������ 

������� ��� ������ ������� �������� ��� � 4 ���� 50 ��� �������� ����� 

��� 
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55. ������ ����� ��������� ������� ���� ��������, ������� ��� ���� � ����� 

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

25 ��� �������� ����� ��� 

56. ���� �������� ���� ����� �������� ��� ��� ��� �������� ���� ����� ��� �� 

����� ����� ��� � 10 ��� �������� ����� ��� 

57. ����� ���� ������ ��� ���� ��� ������� � ��� �������  ��� ������� ��� 

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

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

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

��� ��� ������ �������� ����� ��� ��. � �� ����� ����, ��� ��. � ��������� ���� 

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

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

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

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

������ ����� ���� ����� �. 1 ���� �������� ����� ��� 

58. ��� �� 3 �� ������ ������ ���������� ����, ���� ��� ��������� ���� � ������, 

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

������ ����� ���� ������� ��� � ���, ������� �������, ��� ��. 1 �� 

���������  ���� ������ ��� � ��� ��. 9 �� ��� � ������� ������ ���� � �����, 

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

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

������� ��  � 

59. ���, ���� � ��������� ��������� ���������� ������ ���, ����������� ����� 

�� ��� ������,  ����� ����  �������� �����,  ��� ��. 9 � �� �� ��� ������� 

������ ���� �������� ��������� ������ ������� ���� ��� � 10 ���� 53 ��� 

�������� ����� ���  

60. ��� ��� �� �, ����, ������ � ����� ���� ���� ���� ����� ������ ����� ��� ���� 

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

������ ���� ���  � � ���� �� ��� �������� ����� ���  
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61. ������� ����� ����� ������� �������� ������ ������� ��� ���� �� ��� 

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

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

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

62. ����������� ������� ��� ������� ����� ������ ������� ���� ��� 90 ��� 

�������� ����� ���  

63. ���� �������� ������ ����� ���������� ������ ���� ��� ����� ����� ������ 

��������� ���� ��� �. 9 ���� �������� ����� ��� 

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

��, ������� ��� ���� �������� 

64. ���� ���������� ���� ���� ������� ���� ��� ��������� ����� ���� ���� 

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

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

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

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

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

����� ���� �������� ���� ������ ��� ���� �������� ����� � 50 ��� 

�������� ����� ���  

65. �������� ���������, ��� ����������, ������ ���������� � ������ ������������ 

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

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

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

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

�������� 

66. ������ ����� ��� ������� �������� ����� ��� ���� �������� ����� ��� 

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

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

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

 

����� ������� ������� ���� ������ ������� ����� ���� ���� ��� ������� � 15 

��� �������� ����� ��� 

67. �� ����������� ��� ��. � �� ����� ����,  ��� ��. � ��������� ���� � ��� ��. 

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

���, �����- ������� ���, �������� ����, �������� ���� ���, �������- ������� 

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

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

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

68. �������� � ������ ������ ��� ����� ������� �������� ��� ������� ��� 

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

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

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

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

���� �.23 ��� �������� ����� ��� 

69. ������� ���� �� ������ ������ � ��� ����� ����� ��� ������ ��� ���������, 

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

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

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

��� ���� ���� ������ ���� ���������� (Bio Engineering) ����� ����� 

�������� ��� ��� � ������ ���������� ���� ���� ��� � 45 ��� �������� ����� 

���  

�� ������� ��� ���� �������� ����� ����� � 1 ���� 73 ��� �������� ����� ���  

������ ��� ���� ���� 

70. �.�. 079/080 ���� ������������ ����� ����� � ������� ������ ����� (E-

Payment) ���� � ��� ������ ������ � ��������� �������� ��� ������� ��� 

������ �������� ���� ������� ��� ������� ���� ��-������, ����������� 

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

�����, � ��� ����� � �������� ������ �������� ���� ���� �.16 ��� �������� 

����� ���  
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����� ������� ������� ���� ������ ������� ����� ���� ���� ��� ������� � 15 

��� �������� ����� ��� 

67. �� ����������� ��� ��. � �� ����� ����,  ��� ��. � ��������� ���� � ��� ��. 

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

���, �����- ������� ���, �������� ����, �������� ���� ���, �������- ������� 

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

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

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

68. �������� � ������ ������ ��� ����� ������� �������� ��� ������� ��� 

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

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

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

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

���� �.23 ��� �������� ����� ��� 

69. ������� ���� �� ������ ������ � ��� ����� ����� ��� ������ ��� ���������, 

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

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

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

��� ���� ���� ������ ���� ���������� (Bio Engineering) ����� ����� 

�������� ��� ��� � ������ ���������� ���� ���� ��� � 45 ��� �������� ����� 

���  

�� ������� ��� ���� �������� ����� ����� � 1 ���� 73 ��� �������� ����� ���  

������ ��� ���� ���� 

70. �.�. 079/080 ���� ������������ ����� ����� � ������� ������ ����� (E-

Payment) ���� � ��� ������ ������ � ��������� �������� ��� ������� ��� 

������ �������� ���� ������� ��� ������� ���� ��-������, ����������� 

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

�����, � ��� ����� � �������� ������ �������� ���� ���� �.16 ��� �������� 

����� ���  
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71. ����������� ��������� ��� ���������� �����, ����������� ��� �������� 

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

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

72.  ����������� ���� ����� ������� ���� ������ ������ ����� �������� ����� 

����� (LGMIS) ������� ���� ��� � ���� ���� ������ ���� ������ ������ ���� 

� 40 ��� �������� ����� ���  

73. ������� ���������, ���� �������� ���� �������� ���� �� ���� ��� �������� ������, 

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

�������� ��� ��������� � ���������� ���� ��� � 15 ��� �������� ����� ��� 

74. ������������ ������� ����� ������ ��� ��� ���������  ���� ���� ��� ���� 

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

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

75. ������ ������� ���� ���� ���������� ������ ����� ���� � ������ � �������� 

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

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

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

���� ����� ������ ����� ���� ��� ��� ��� ������� ����� � 15 ��� 

�������� ����� ��� 

76. ��� ������� ����� ����� ��� ���� ������������ �������� ��� � 48 ��� 

50 ���� �������� ����� ��� 

77. ������������ ���� ��� ��� ��������� � ������� ������ ������� ��� ����� 

������� ���� ����� 15 ����� ��� ���� � ���������� ���� ���� ����� ������ 

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

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

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

78. ����������� ���� ������ ���������� ��� ����� ����� ��� ������� �������� 

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

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

��������� ������ ��� ������ ����� ���   
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79. �� �������� ����������� � ��������� ����� ������������� ������� ����� ��� 

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

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

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

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

����� ����� ���� � � �� ��� � ������������ �.10 ��� ��� ���� �. �� 

��� �������� ����� ��� 

80. 68 ��� ������ ����������, ���� ����������, ��� �����  ����� �����, ����, 

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

����� ����� ���� � �. 25 ���� �������� ����� ��� 

81. ����������� ����� ��������� ��� ������ ������ ������ ���� ������� ���� 

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

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

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

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

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

����������� ���� � 10 ��� �������� ����� ���  

82. ����������� ������� �� ��� ������ ���� �������� � �-���������� ������ 

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

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

���� 50 ����� ������� ������ ������� ���  

83. ����������� ������� ����� ��� ��. � �� ����� ������� ������,  ������� � ��� ��. 

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

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

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

84. �� � ��� ������ ���� ���� ������ ��� ������ ��� ������������� ������� ��� 

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

���  
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85. ��� ����� � ������� ��������� ����, ����, ���� �������, ���� ���, ��� ����� 

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

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

86. �.� ���/��� �� ����� ������� ��� ������ ��, ���� ��, ����� ��, 

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

����� ������� ������ ������� ���  

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

����� �.�. �� ���� �� � � 1 ��� 2� ���� 82 ��� 24 ���� ���� �������� ����� 

���  

����� �������� ���������� ���� ���  � 74 ���� 29 ��� 26 ���� (���� ����, 

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

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

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

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

������ ���  � 47 ���� 52 ��� 98 ���� ��� ������ ����� ���  

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

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

��� ������ ������ ��� ���  � 13 ���� 68 ���, ����� ����� ���  ���� ������ � 

�7 ���� �3 ���, ����� �������� ������ � 13 ���� 79 ���, ������ ������ � 

1 ����, ����� ������ � 1 ���� 50 ���, ���� �������� � 13 ���� 2 ��� �� 

����, ������� ����� ��� � �� ���� � ��� ������ � 53 ���� ���� ����� ���  

����� �������� ������ � 75 ��� 43 ����, ���� �������� � 1 ���� �� ��� �� 

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

�������� ���� � � ���� �� ���, ������ ������ � � ���� 99 ��� �� ���� � 

��� ���� � 6 ���� 76 ��� 70 ���� 2 �� 26 ��� ���� � 1 ��� 2� ���� 82 

��� 24 ������ �� � �� ������ ����� ����� ��� 
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����� �������� ������ � ����� ������� ������� ��������� ����� ������ ����   

"�������� ������� ����� ������, ����� � ��������" ��� ������� ����� ������ ���� ����� 

������ �.�. 079/80 �� ���� ��� �������� ������ ����� ������� ������ ���� 

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

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

����� ������ ������������ ���-����, ��� ����, ����-��������� ����� ����� ��� 

�������� ����� ����� ��� 

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

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

    

������ 

���� ���� 

��� ��-���� 
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;}gfd}gf gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&( 

�������� ����������� ����� ��� 2079/080 �� ���� � �������� ���� ������ ����� 

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

2079 

��������  

�������� ���������, ��������� ����� ��� 2079/2080 �� ���� � �������� ���� ���� 

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

������� �������, 2072 �� ���� 229 �� ��-���� (2) ������ �������� ���������,  

��������� �������� �� �� ������ �� 

1. ����� ��� � ������ (�) �� ���� ��� “ �������� ����������� �������� ������ 

2079" ����� �� 

(�) �� �� ����� ����� ������ 

2. ����� ��� 2079/080 �� ���� ���� ������ ��� ��� ��� ������� (�) ����� 

��� 2079/080 �� ���� ���������, ��� �����, ������ ������ ��� ���� � 

�������� ���� ������� (�) �� ����� ���� ���, ������ ��� � ����� �������� 

��� ���� ���� ��� �. 1218224000�- (����� �� ��� ����� ���� ����� 

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

3. ��������� (�) �� ������ ���� ������ ��� ��� ������ ����� ��� ����� ��� 

2079/2080 �� ���� �������� ����������� ��� �����������, ��� ����� � 

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

(�) ����� (�) �� �������  �� �� ������� ���� ��� ��� ����������, ��� 

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

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

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

����� 10 ������� ����� ��� �� �� �� �� �� ���� ��� ������� ��� �� �� �� 
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���� ��� ������� ��� ������� ������� ��� ����� ������������� ��� � ����� 

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

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

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

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

����� ��� ���� ������ 

(�) ����� (�) �� �������  �� �� ������� ���� ��� �� �������� �� 

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

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

 

�������-� 

(��� � ��� �������) 

����� ������ �������� ���� ��� 
�. 

��. 
������ 

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

����� 

������ 
���� 

1  ��� ���������� 155926000 96100000  252026000 

2  ��� ����� 4300000 85700000  90000000 

3  ������ ���� 582700000 293498000  876198000 

 

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

��� ������ ��������� ������ ������ ������ �� 
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�������-2 

�.�. 2079/080 �� ����� ����� 

����� ��� 

�� 

������ �� 136800000 

�� ����� ������ 67670226 

����� �������� 137900000 

����� ���� �������� 130271000 

���� ������ 373300000 

������� ����� 250000000 

������ ������ 15000000 

����� ������ ������ 10000000 

��� ���� ����� 4500000 

����� � �������� 800000 

���� ����� ����� �������� 7543000 

���� ����� ���� ������ 13000000 

���� ����� ����� ������ 7000000 

���� ����� ������ ������ 19998000 

���� ����� ���� �������� 19441774 

������� ������ ���� �������� 25000000 

���� �� 1218224000 

��� ���  
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����� ��� 

���� ��� 155926000 

���� 18399000 

������ 25000000 

�� ��� ����� 9392000 

��� ����� 15484000 

����� ���������, ���� ��� ��� ������ 4000000 

������� ���� ����� ��� �������� ������� 5000000 

���� �������� ��� 5000000 

����� ��� ������ ������ 2500000 

����, ������� ���� 2000000 

�������� �������� ��� 5000000 

���� ����� ��� 4000000 

������� ������� 3000000 

������� ���� 2000000 

������� �������,  �������� ������� 125000 

���� ����� ������ 1000000 

� �� ��� ����� ��� ���� 1000000 

�������� ������ ������ 500000 

������ 1000000 

����� ����� ��������� ���� 1500000 

����� ����� 3600000 



40
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

 

����� ��� 

������ ����� 1500000 

������ ���  500000 

�� ���� ���� 1100000 

������� 1000000 

����� ����� 2000000 

������ ����� ��� 1000000 

������ 35000000 

����� ����� 13000000 

���� ���� ������ ������ 1500000 

������ ��� 3000000 

��� ���� ����� 1500000 

������� ��� 9000000 

EIA/ IEE 1500000 

LGMIS 2000000 

������ ��� ����� 45000000 

�������� ����� 43600000 

UNDP ������ 7000000 

���� ������ 27400000 

������� ����� 250000000 

������ ������ 15000000 

����� ������ ������ 10000000 
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����� ��� 

����� �������� ������ (�����) 39000000 

��� ���� ����� 4500000 

����� � �������� 800000 

���� ����� ���� ������ 13000000 

���� ����� ����� ������ 7000000 

���� ����� ������ ������ 19998000 

������� ������ ������ 60000000 

�������� ������� 

��� ��. � 11964126 

��� ��. 2 7104121 

��� ��. 3 7063701 

��� ��. 4 9299297 

��� ��. 5 9665943 

��� ��. 6 9627861 

��� ��. 7 5566855 

��� ��. 8 6089998 

��� ��. 9 6742558 

��� ��. 10 9054571 

��� ��. 11 7820969 

�� � ���� ��� 1218224000 
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cg';"rL–@ -s_ 

��ऽ��  ��� ������ 
�.�. : ���9/�80 

 

����� 

�.�. ����/�� �� 

����� 

�.�. ����/�� 

�� ������� ������ 

�.�. ����/�� 

�� ������ 

�� ��,��,��,���.�� ��,��,��,��� ��,��,��,��� 

�����  ��,��,��,���.�� ��,��,��,��� ��,��,��,��� 

������ ��� �,��,��,���.�� ��,��,��,��� ��,��,��,��� 

����� �����, ���� ��� ��� 

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

����� � �����/������ ��,��,���.�� ��,��,��� ��,��,��� 

����� ������ �� ��,��,���.�� ��,��,��� ��,��,��� 

����� ���� ������ �� ��,��,���.�� ��,��,��� ��,��,��� 

����� ����� ���� �� (���� 

�����) 
�,��� �,��,��� �,��,��� 

����� �������� ������ ������� 

����� �� 
��,��,���.�� ��,��,��� ��,��,��� 

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

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

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

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

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

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

����� ������� ����� ��,��,���.�� �,��,��,��� �,��,��,��� 

����� ������� ����� �,��,��,���.�� �,��,��,��� �,��,��,��� 

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

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

����� ��� ����� ��,��,���.�� �,��,��� �,��,��� 

����� ������� ���, ������� � 

��� 
��,��,���.�� ��,��,��� �,��,��� 

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

����� ���   ��,��,��,��� � 
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����� 

�.�. ����/�� �� 

����� 

�.�. ����/�� 

�� ������� ������ 

�.�. ����/�� 

�� ������ 

����� ��� ������ �,��� � �,��,��,��� 

����� ����������� ��� ��� ��,��,��,���.�� ��,��,��,��� ��,��,��,��� 

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

����� �������� �� ��� ���� ���� 

������� �� 
��,��,��,���.�� �,��,��,��� ��,��,��,��� 

����� �������� ��� ��� ���� 

���:���� 

  �,��,��,��� � 

����� ����������� ��� ���� ����� 

���� �� 
�,��,��,���.�� �,��,��,��� �,��,��,��� 

��� �� ��,��,���.�� �,��,��,��� �,��,��,��� 

����� ��� ����� ��,��,���.�� �,��,��,��� �,��,��,��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������       

����������       
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cg';"rL–# 

��ऽ��  �� ��� ������ 
�.�. : ���9/�80 

����� 

�.�. ����/��  

�� ����� 

�.�. ����/��  

�� ������� ������ 

�.�. ����/��  

�� ������ 

�� ��,��,��,���.�� ��,��,��,��� ��,��,��,��� 

�����  ��,��,��,���.�� ��,��,��,��� ��,��,��,��� 

������ ��� �,��,��,���.�� ��,��,��,��� ��,��,��,��� 

����� �����, ���� ��� ��� ������ 

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

����� � �����/������ ��,��,���.�� ��,��,��� ��,��,��� 

����� ������ �� ��,��,���.�� ��,��,��� ��,��,��� 

����� ���� ������ �� ��,��,���.�� ��,��,��� ��,��,��� 

����� ����� ���� �� (���� �����) �,��� �,��,��� �,��,��� 

����� �������� ������ ������� ����� 

�� 
��,��,���.�� ��,��,��� ��,��,��� 

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

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

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

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

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

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

����� ������� ����� ��,��,���.�� �,��,��,��� �,��,��,��� 

����� ������� ����� �,��,��,���.�� �,��,��,��� �,��,��,��� 

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

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

����� ��� ����� ��,��,���.�� �,��,��� �,��,��� 

����� ������� ���, ������� � 

��� 
��,��,���.�� ��,��,��� �,��,��� 

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

����� ����������� ��� ��� ��,��,��,���.�� ��,��,��,��� ��,��,��,��� 
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����� 

�.�. ����/��  

�� ����� 

�.�. ����/��  

�� ������� ������ 

�.�. ����/��  

�� ������ 

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

����� �������� �� ��� ���� ���� 

������� �� 
��,��,��,���.�� �,��,��,��� ��,��,��,��� 

����� �������� ��� ��� ���� 

���:���� 

  �,��,��,��� � 

����� ����������� ��� ���� ����� 

���� �� 
�,��,��,���.�� �,��,��,��� �,��,��,��� 

��� �� ��,��,���.�� �,��,��,��� �,��,��,��� 

����� ��� ����� ��,��,���.�� �,��,��,��� �,��,��,��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������       

����������       

����� ������ (����)       
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����� 

�.�. ����/��  

�� ����� 

�.�. ����/��  

�� ������� ������ 

�.�. ����/��  

�� ������ 

��� ��,��,��,���.�� ��,��,��,��� ��,��,��,��� 

���� ��,��,��,���.�� ��,��,��,��� ��,��,��,���.�� 

����� �������� ������� ��,��,��,���.�� ��,��,��,��� ��,��,��,��� 

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

����� ����� � � ��,��,��� 

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

����� ������ ��� � � ��,��� 

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

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

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

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

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

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

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

����� ��������� ������� ����� 

��� ��� 
� ��,��,��� ��,��,��� 

����� ��������� �������� ������ 

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

����� ��������� �������� ������ 

���� ��� ��� 
� �,��,��� �,��,��� 

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

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

����� ����������� �������� 

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

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

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

����� ���� (���������) ��,��,��� ��,��,��� ��,��,��� 

����� ���� (������� �����) ��,��,��� ��,��,��� ��,��,��� 

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



47
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

47
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(

 

����� 

�.�. ����/��  

�� ����� 

�.�. ����/��  

�� ������� ������ 

�.�. ����/��  

�� ������ 

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

����� ������� ��� ���� ���� 

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

����� ��� ��������� ������ ��� 

����� ��� 
��,��� �,��,��� �,��,��� 

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

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

����� ���� - ��� ����� ��,��� �,��,��� �,��,��� 

����� �������, ���� ��� ����� 

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

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

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

����� ����� ����� ��� ������� 

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

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

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

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

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

����� ��� ����� ��� ������� 

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

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

����� ������ ��� ��,��,��,���.�� ��,��,��,��� �,��,��,��� 

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

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

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

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

����� ����� ��� ��,��,��� ��,��,��� �,��,��,���.�� 

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

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

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

�.�. ����/��  

�� ����� 

�.�. ����/��  

�� ������� ������ 

�.�. ����/��  

�� ������ 

����� ��� ���� ������ � �,��,��� � 

����� ���� ������ (����) � � �,��,��� 

����� ������ �����, �����, ������ 

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

����� ������� ����� � � �,��,��� 

����� ������� � � ��,��,��� 

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

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

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

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

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

����� ����� ���� ��� ������ ���� 

���� 
��,��� ��,��,��� �,��,��� 

����� ��� ���� � � ��,��,��� 

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

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

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

������� ��,��,��,��� ��,��,��,��� 
��,��,��,���.�

� 

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

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

����� ������ ����� ��������� 

����� ���  
� � �,��,��� 

����� ����� ���� � � ��,��,��� 

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

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

����� ����� ��� ������� ����� 

��� 
��,��,��� � ��,��,��� 

����� ������� ������� ������ ��� 

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

�.�. ����/��  

�� ����� 

�.�. ����/��  

�� ������� ������ 

�.�. ����/��  

�� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� �������� ������ ��,��,��,��� ��,��,��,��� 
��,��,��,���.�

� 

����� ������ ����� ��������� 

����� ��� 
� �,��,��� �,��,��� 

����� ������� ����� ��� �������� 

������ 
� ��,��,��� � 

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

����� � � � 

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

���� ��� (+)/���� ��,��,��,���.�� (��,��,��,���) (�,��,��,���) 

�� ����� ��� ������ �,��� ��,��,��,��� �,��,��,��� 
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��ऽ��  ��� ������ 
�.�. : ���9/�80 

��. 

��. 

���� � ����� �������� 

��� 

������ ��� 

���� ������ ����� �������� 

����� ����� ���� ����� 

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

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

� ��� ���� ��,��,��� � ��,��,��� � 

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

� ��� ������ �,��,��� �,��,��� � � 

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

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

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

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

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

�� ��� ������ �,��,��� �,��,��� � � 

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

� ��� 
������� ����� ��� 

����� 
��,��,��� ��,��,��� � � 

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

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

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

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

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

� ��� 

����� ������ ��� 

������� 

���������� 

�,��,��,��� ��,��,��� ��,��,��� � 

� ��� 
������� ��� 

�������� 
�,��,��� �,��,��� � � 
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��. 

��. 

���� � ����� �������� 

��� 

������ ��� 

���� ������ ����� �������� 

����� ����� ���� ����� 

� � �������� ����� ��,��,��,���.�� �,��,��,���.�� ��,��,��,��� �,��,��,��� 

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

� ��� 
���, ���� ��� ���� 

����� 
�,��,��,���.�� �,��,��,���.�� �,��,��,��� ��,��,��� 

� ��� ���� ��,��,��� � ��,��,��� � 

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

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

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

� � 
������ ��� 

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

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

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

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

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

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

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

� � 
������� ����� ��� 

������� 

��,��,��,���.�� ��,��,��,���.�� �,��,��,��� � 
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cg';"rL–$ 

sfo{qmd÷kl/of]hgf cg';f/ ah]6 lalgof]hg 

�.�. : ����/��  ������� ���� �������  : �������� ��� ���������� 

��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

����������� �������� ��������� 

� �������� ������� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��,��� 

� �������� ������� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��,��� 

� ������� ����� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

� ������� ����� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

� ������� ����� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

� ������� ���� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

� ������� ���� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

� ��� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� ��������� ���� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

�� ��������� ������ 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

�� ������� ���� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� ������� ����� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� ���� ��� ������ 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� ���� ��� ������ 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

�� 
������� ������� � �������� 

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

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� ���� ��������� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� ���� ��������� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

�� ���� (������� �����) 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� ���� (������� �����) 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

�� 
������� ��� ���� ���� ����� ��� 

����� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

�� 
������� ��� ���� ���� ����� ��� 

����� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

�� 

��������� ������� ������� 

�������� ���� ����� ����� ��� 

�������� 

�� �� ����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

�� 
��� ��������� ������ ��� ����� 

��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� 
�.��. ��� ��� ��������� ����� 

��� ������� ������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

�� 
�.��. ��� ��� ��������� ����� 

��� ������� ������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� ���� - ��� ����� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� 
�������, ���� ��� ����� ����� 

��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

�� 
�������, ���� ��� ����� ����� 

��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

�� 
�������, ���� ��� ����� ����� 

��� �.��.������� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

�� 
�������, ���� ��� ����� ����� 

��� �.��.������� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� 
����� ����� ��� ����� ������ 

�� ���� �������� ������ 

������� 

������ 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

�� ���� � ������ ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

�� ���� � ������ ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� EBPS ��������� ������ ����� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

�� E-payment and Service in Palm 

������� 

������ 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� Free Wifi zone in Every Ward office 

������� 

������ 
����� 

������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� 
������ ��� �� - Display Board and 

Software 

������� 

������ 
����� 

������ ��� - 

��� 
�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

�� 
����� ����� ��� ������� ������ 

��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� 
����� ����� ��� ������� ������ 

��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

�� ���������� ���� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� ��� ���� ���� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

����� 
� �������� ����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

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

��� 

�,��,��� 

�� 
���� ��� ����������� (������� 

��� �����) 
�� �� ����� 

������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

�� ��� �������� ��� 
������� 

������ 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� 
���� ���� ����� ������ (Land-

leasing support program) 

�� �� ����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� 

������� ��������� ���� �������� 

���� �������� ���� �� ���� ��� 

�������� ������ 

������� 

������ 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

��� 
�,��,��� 

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

��� 
�,��,��� 

�� ��� ���� ��� ��������� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

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

������ 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

�� 
������ ����� � ��� ����� ������� 

����� ����� 
����� ��� ���� ����� 

������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

������ 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� 

������� ��� ����������� 

����������� ������� ���� �� ��� 

����� ������ ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

����� �� 
����� 

������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� �������� �� ���� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

��� ����� 
����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 

�� 
���� ������� ���� ����� ����� 

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

������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

������ ����� (�������, ����, 

������ ����� ���� �����, ������ 

����� ��� ������� �����) 

������ ����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

�� 
���������� ������� ����� ��� 

�������� 
������ ����� 

������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� 
������� �����, �������� ����� 

��� �������� ������� ������ 

������� 

������ 
����� 

������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� ���� ������ 
������� 

������ 
����� 

������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

�� ����� ������ ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

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

��� 
�,��,��� 

�� 
��� ������ � ��� ���� ����� 

������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

�� 
������ ��������� ������ ��� ��� 

������ 
������ ����� 

������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

�� ������� ��� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

�� ������� ��� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� ��� ��� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

�� ��� ��� ����� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

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

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

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

��� 
��,��,��� 

�� ������� ������ 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

�� ������� ������ 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

��� 
��������� ��� ��� ��������� 

������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

��� ����� ����� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

��� ��� ����� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

��� 
���������� ���� ���� ������ ��� 

����� 

����� ��� 

����� 
����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� ������� ��� ���� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� ������� ��� ���� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� LGMIS ������ ��� ������ 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

��� EIA/IEE ������� ������ ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

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

��� ������ 
��,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

��� 
��� ����� ������� ��� ���� 

�������� 
������ �������� ����� 

������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

��� 
��� ����� ��� ���� ��� ���� 

������ 
������ �������� ����� 

������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

��� 
�������� ��� ���� ����� (��� 

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

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

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� ��. � �������� ��� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

��� 
��� ��. � �� ������ ���� ���� 

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

��� ��.� �� ����� ������ ���� ���� 

���� ��� �������� ��� ������ ���� 

������ 

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

��� ������ 
��,��,��� 

��� 
��� ��.� ���������� ����� ���� 

������ 
������ �������� ����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 

��� ��� ��.� ���� ��� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

��� ��.�� �� ���� ������ ���� 

���� ���� ��� �������� ��� ������ 

���� ������ 

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

��� ������ 

��,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 

��� ��.�� �� ������� �� ������ ���� 

���� ���� ��� �������� ��� ������ 

���� ������ 

������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

��� 

��� ��.� �� ���� ����� ������  

���� ���� ���� ��� �������� ��� 

������ ���� ������ 

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

��� ������ 

��,��,��� 

��� 

��� ��.� �� ���� ������ ���� ���� 

���� ��� �������� ��� ������ ���� 

������ 

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

��� ������ 

��,��,��� 

��� 
��� ����� ��� �������  ��� ��.� 

�������� 
������ �������� ����� 

������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

��� 
��� ����� ��� ������� �������� 

��� ��. �� 
������ �������� ����� 

������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

��� �������� ������� �������� ��� ��. � ������ �������� ����� 
������ ��� - 

��� 
��,��� 

��� 
����� �� ���� ���� ��� ��� ��� 

������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���� ������ ������ ������ ��� 

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

������� ������� ������ �� ����� 

�������� ��� ������ ���� ����� 

�������� ������ 

������ �������� ����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

��� ������ ����� ���� NEA ��� ������ ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��,��� 

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

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 

��� 

��� ������ ������� ������ ����� 

��������� ������� ����� ���� 

������ ��������-� 

������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

�� ����� 

���� ��� 

����� � 

����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

� ��� ��� ������ 
�� ����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 

��� 
��� ������ ���� �� �� �� ������ 

�������� -�� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

��� 

�������� ����  ������ � �������� 

�������� ����� ������� ��� �� � � 

�������  ��� �� � 

����� �������� ����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

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

��� (������ ���) 
������ �������� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

��� (������ ���) 
������ �������� ����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��,��� 

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

��� (������ ���) 
������ �������� ����� 

������ ��� - 

��� 
�,��,��,��� 

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

��� (������ ���) 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

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

��� 

�,��,��� 

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

���� ����� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

��� ��� ������ ��� ������ �������� -� 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 

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

��� ������ 

��,��,��� 

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

������ ��� ��.� � � 
����� ����� 

������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

��� 

������ ������ ������� ���� ���� 

���� �������� ������ ����� 

�������� � 

������� ����� ����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 
��,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

�������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 
��,��,���.�� 

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

�������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 
��,��,���.�� 

��� 
��� ��. � �� ����� ��������� 

������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

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

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

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

��� 

��� ��. � � � �� �� ����� 

������� ������ ��� �� �������� 

������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

��� 
��� ��. � ��������� ��� ����� 

������� �������� 

���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
��� ��. � �� ��� ������� ��� 

������ �������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

��� 
��� ��. � �� ��������� �������� 

�������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

�������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 

��� 
�������� ����������� ������� 

������� ����� �������� ������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

��� �������� ��.��.����� 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

�������� 

���� ��� 

����� � 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

��� ������ 
����� ����� 

������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
������� ������� ������  ������ 

�������� 
������ �������� ����� 

������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

���� 360150992.76 

����������� ������ ������ ������ 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 
�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 
��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 
��,��,��� 

��� 

����������  ������ ������ � ��� 

������ ����� ���  ������  �����  

������ ������ ������� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 
�,��,��� 

��� 
�������� ������ ������ ��� 

��������� 
������ ����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 
��,��� 

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

����� ���� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 
�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

�������, �� ��������, ��������� 

������� ������ �������� ���� 

����� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
��������� ������ ����� �� �� 

������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 

������ ������� �� ������ ��� ��� 

������ ������ ������ �����, 

������ ������ ���� ���� ��� 

�������� ������  ��� 

������� 

������ 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

�� ��� ���� � ����� ����� ��������� 

������ ����� ��������  �������� 

����� 

������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
HIV ������ �������� �������� ���  

����� ����� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 

��� 
HMIS/eLMIS/DHIS2 ���� �� ����� ��� 

����� ����� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
VIA ����� � ������ ������ ������� 

������ ������ 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

������ 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
��������� ���� ��� ����� ���� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

��� ����� 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
�� ���� ���� ������ ������ HP MSS 

�������� ������ 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
� ��� �� ��� �������� HMIS Tools 

������ ����� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
����� ��������� ������ ����� 

�������� ������� ���� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
����� ��������� ������ ����� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

�������� ��� ��������� ���� 

������� ���� ��� ������� ��������� 

������ 

������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 

��� 

������ ������ ���� ��� ���� ��� 

������ ���� �������� ���� ������� 

������ ������� ����� ������ 

������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 

��� 
������ ��� ������ ���� ��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������ ���������  Routine Data 

Quality Assessment 

������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

��������� ���� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� HMIS TooLs���� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
����, ��� ��� ����� ������ 

������ �������� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

��� ���� ������ �������� ���� ��� 

������ ������� ���� ���������� 

������ ������� ����  ��� ���������� 

������ ������ �������� ��� ������ 

���� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������ ������� ����� ����� ��� 

������� ������� ��� ����� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
����� ��������� ������ ����� 

��������� ������ 

������� ����� 

��� ����� 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

���� ��������  ���� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� ���� �� ��� ������� ������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
���������� ���� ����� ������ 

�� ���� ���� ��� �������� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
���� ��� ������ ������ �������� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
����� ����� ����������� ������� 

������ 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

���� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 
����� ������ ������ ����� ���� 

�� ������ 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 

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

���� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

������ ���� ����� ����� � ��� 

������ ������� ���� ������ 

������ ���� ���� ���� ������� 

������� ������ �������� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 

������ ���� ��� ����� �� ������ 

���� �� �� ����� ����� ������ 

���� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������� ������ ���� �� �� � �� 

������ ������ ��� ��� �������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������  ����� ��� ���� ���� �� 

������ � ���� ���� ���� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
���� ������ �� �� ����� ���� 

����/ ��� ���� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

  ���� 25000000 

����������� �� �� ����� ������ 

��� 
�� ���� �� ������� ��������� 

�������� ����� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

��  ����� ��������  ���� ����, 

������ ���, ���� � �����, ���� 

������ ��� ����� ������ ������ 

���� 

�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 
�� ����� ��������  ������ ��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
�� ����� �������� ���� ��� 

����� ����� 
�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
�� ����� �������� ���� ������  

������ 

����� ��� 

������ 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 
�� ����� �������� ������ ������ 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
��� ��� ���� ���� ������ ������ 

���� 
�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� �� �� ������� ������ �� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
�� �� ������� ������ / ������� 

������ ������ 
�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� �� �� ���� ������ �� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 

��� ������ ��� ��� ����� �� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
��� ����� ��� �� �� ����� ���� 

��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ����� ������ ����� �� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
����� ����� (����� �� ������) 

������ 
�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

�������� ���� �� ����, ������, 

���� �, ���� ����, ��� ����, ����� 

���� ���� ����, ������ ���� ��� 

�� ������� ����� ������ ������ 

�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
����� ���� ������ ����� ������ 

����� ����� 
�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
�� �� ������ ���� ����� ���� � 

������ ������ ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
����� ����� ������ ������� ���� 

��� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ����� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
�� ����� �������� �������� 

����� ������ 
�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

  ���� 9392000 

����������� ��� ����� ������ 

��� 
�� ���� �� ������� ��� ��� 

����� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

�,��,��� 

��� 
������ ��� ��� � ������ ������ 

������ 
������� ����� ����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

�,��,��� 

��� 
���� �  �� ����� ������ ��� 

������ 
������� ����� ����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

�,��,��� 

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

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

�,��,��� 

��� 
�� �� /������ � ���� ������ � 

������ 
�� �� ����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

�,��,��� 

��� 
��������� ���� �������� ������ 

������ ������ 
������� ����� ����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

��,��,��� 

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

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

�,��,��� 

��� 
���� ���� �������� ���� ������� 

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

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

����� 
������� ����� ����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

�,��,��� 

��� 
��� �������� ������ ������ 

������ 
������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

��� ����� 
������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

�� �� (��� �) ����� ������ 
������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
����� �������� ������ ��� ���� 

��� ������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� ����� ��� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ����� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

���� ��� ������� �������� 

�� ����� ��� ������� �� ����� 

������ 

������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

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

������ (�� ���) 
������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 
������ ��� ������ ��� ����  

(� ���) 
������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

  ���� 15484000 

����������� ���� ������ ������ 

��� 
��������� ����� ������ ���� 

��� ���������  �������  �������� 

���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
��������� ����� ������ ������ 

������ 
���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 

��� 

�������� �������, ��������� 

�������  ��� ������  ������� 

�������� 

���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� ����� �������� ������ ���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

����� � 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 
������� ��� ������� ��������� 

������� ������ 
���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ����� �������� ����� ���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
��� ����� ���������� � �������� 

����� 
���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������� IEMIS ������ ���������� 

����� 
���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������� �������� ����������� 

���� ������� ���� ���� 
���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 

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

(��� ������ � �) 
���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 
� � ���� ����� ������� ��� ���� 

��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

��� ��, �� �� ����� ���� ������ 

���� ���������  ����� �������� 

�������� ������ 

���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������� �� �� ��� �������� 

������ 
���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
������� ���� ������������  

��������  ����� ������� 
���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

  ���� 18399000 

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

��� 
� ��� ��������  ������ ������ 

�����������  ������� ������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

��� 
� ��� �������� ������ ���� ���� 

��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��� 

��� 
� ��� �������� ������ ������ 

����������� �������� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

��� 
� ��� �������� ������ ������ 

������, �������� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

��� ����� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,���.�� 

��� ������ 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

������� ���� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

  ���� 5000000 

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

��� 
���� ����� �� ������� ���� 

������ ����� ������� ���� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ������ �������� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

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

��� ����� 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

��������� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� ����������� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 
����� ���������� ���� ����� 

���� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

  ���� 4000000 

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

��� 
��������� �����  ��� ������� � 

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

������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

��� 
��������� ������� ���� ����� 

������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

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

������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��� 

���� 1000000 

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

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

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ����� �������� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������ �� ������� ������� 

����� 
�� �� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

��� 
���� ��� ������� ���� ������ 

����� ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 

���� ���� ���� �������� ��� ���� 

����� ���� �������� ������ ������ 

������ 

���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

��� ����� � ������ ����� 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
��� ����� �� ����� ����� ������ 

������ 

���� ��� 

����� �� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

�������� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������ ������ ������� �� ���� 

������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��� ����� ���� ���� ������� (� 

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

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

��� 
��� ����� ���� ���� ������� 

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

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

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

��� ������ 
��,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

� � � ��� ��������� ���� ����� 

������� ���� ����� ��� ������ � 

����� � ������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

����� ����� � �� ������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

  ���� 11964126 

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

��� 
������� ����� ������ ��� ���� 

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

������ ����� �� �������� 

���������� ���� ����� ����� ��� 

���� ����� 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

����� ���� ���� ���� ���� ��� ��� 

�������� �� ������ ������ ������ 

������ 

���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

��� 
�������� � �� ��������� ����� � 

������ ����� 

���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� ����� �������� ��� ������ ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������� ���� ���� ���� ��� 

����� ������ 
������� ����� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������ ������� ����� �� ��� 

������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������� ��� ��� ������ ������ 

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

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
��������� ����� ������ ������ 

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������ ������ ����� ������ ��� 

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

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

���� �������� ����� ������� ��� 

���� ������ 

������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

�������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��������� ������ ��� ���������� 

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

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 

������  ��� ����� ������� �� ����� 

��� �� � �� �������� ����� ���� 

����� ������ 

������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 

��������� ������ ���� ��� ����� 

��������� �� ���� ������ ��� ����� 

���� ���� ������� 

������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������� ��� ������ �� ����� ��� 

���� ������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���� ���� ����� ��������� ����� 

���� ���� ���� ��� ����� ������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

  ���� 7104121 

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

��� ����� ������ ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

��� ����� ������� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
���� ��� ��������� ��� ������ 

����� 

���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������� �������� �� ����� ���� 

���� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
���� ������� �� ���� ��� ������ 

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

���� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

��,��,��� 

��� 
������� ����� ������ ����� ���� 

���� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
����� �����  �� ���� ����� ��� 

���� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��� ����� ����� ��� ��� ��� 

�������� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

���� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

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

������ 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
��� ��� ������ ���� � � ��� � 

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

  ���� 7063701 

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

��� ������ ������ ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��� ��������� ������ ��� 

�������� ��� ������ ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ����� ������� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

 

��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

����� ����� 

���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������� �������� ������ ������� 

���� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
��,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

������ 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
�������� ��� ����� ��� ����� 

����� 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

���� ���� ����� ��������� ���� 

���� ���� ��� ����� � � ������� 

����� 

����� �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������ ��� ������ ��� � ������ 

������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������ �� ����� ��� ������ ��� 

������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

�������� 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

����� ����� 

���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������� �������� ������ ������� 

���� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
��,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

������ 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
�������� ��� ����� ��� ����� 

����� 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

���� ���� ����� ��������� ���� 

���� ���� ��� ����� � � ������� 

����� 

����� �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������ ��� ������ ��� � ������ 

������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������ �� ����� ��� ������ ��� 

������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

�������� 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
�������� ��� ������ ����� ��� 

������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

  ���� 9299297 

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

��� 
����� ������� ����� ����� ����� 

������ 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

�����, ���������, ����, �����, ��� 

������ ��� ���� ������ ������� 

�� ����� � ���� ������ ������ 

����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

��� 
���� ��������� ����� � ������ � 

����� ����� ������ 

���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

��� 
���� ����� �������� ���� ������ 

���� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

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

������ 

���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

��� 
�������� ������������ ����� 

���� � ���� ����� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 
��,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 



81
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

81
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(

 

��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
������ � ����� ������ �������� 

����� ���� 

����� ��� 

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��������� ����� ����� ����� ��� 

������� 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
����� �� �� ����� ��� ������ 

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������ ������ ��� ��� ����� ��� 

������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

  ���� 9665943 

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

437 

�������� ���� ��������� ���� 

���� ������� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

438 ��� ������� ������ ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

439 

����� ���� ����� ��������� 

������� ��� ���� ����� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

440 ����� ���� �������� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

441 

��� �� � �� ����� ������ ���� 

��������� ����� ����� 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

442 ��� ����� ����� �  ������ ����� 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

443 ��� ����� ����� � ������ 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

444 ��� ����� ������ ���� � 
�������� ��� 

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

445 ����� �� ������ ���� ����� ������ ������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

446 ������� ����� ������ ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

447 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

448 ��� ����� ���� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

449 ��� ����� ������� ���� ��� ���� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

450 ������ ������ ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

451 ��� ����� ��������� ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

452 ��� ����� ��� ��� ���� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

453 

������ �������� ������ ������� 

����� ����� �� �� ���� 

����� ��� 

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

454 ������� �� �� �� ������ ������ ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

455 ���� ����� ������� ������ ������ 
�������� ��� 

������ 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

456 

������ ������ ������ ���������� 

������ 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

457 

���� ������� ��� ����� ��� ����� 

������ 

���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

458 ��� ������ ����� ������ ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

459 �������� ��� ���� ����� ������ ���� 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

460 

����� �� �� �� ���� ����� ��� ���� 

������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

461 

���� ������ ��� ������ ����� 

��� ���� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

462 ��� ����� ���� ����� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

463 

������ ��� ������ ��� ������ 

������ �� �� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

464 

�������� ����� ��� ���� ��� 

������ ���� ����� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

  ���� 9627861 

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

��� ����� �������� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

��,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

��,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

������ 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������� ��� ��� ������ ���� 

������ 

���� ��� 

����� �� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

  ���� 5566854 

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

��� ����� ������ ����� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���������� ��� ����� ����� 

������ 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

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

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
����� ������� ������� ����� 

����� ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

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

����� ����� ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

���� 

����� ��� 

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��� ����� ��� ����� ����� � ��� 

���� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 

��,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ��������� ��� 

���� ��� 

����� �� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
��� ����� ���� ������ ��� ���� 

����� 

�������� ��� 

������ 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

  ���� 6089998 

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

��� ������ ����� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

��� 
���� ��� ������� ��������� ���� 

����� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� �������� ����� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

��� 
���� ���  � ��� ������ ����� � 

������ ����� 

���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ��������� ������ ����� 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

������ 

���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

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

���� ����� ������ 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
��,��,��� 

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

��� ������ 

��,��,��� 

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

��� ������ 

��,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

  ���� 6742558 

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

��� 

������ ����� ���������� ������ 

(���� ��� ����� � ���������� 

��������� } 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

506 ���� ��� ����� � ������ 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
����� �� ������ �������� ��� 

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

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

508 

����� �������� ���� ���� � ��� 

����� ������ 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
������ �� �� ��� ������� �� �� 

������ ������ 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

510 ��� ����� ���� ��� ����� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
��,��,��� 

512 ��� ����� ��� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

514 ��� ��� ���� ��� ������ ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

516 

��� ����� ������ {������� ���, 

�������� � ������� ���} 

���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������� ����� � ����� ����� 

��������� ���� ����� ���� ������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

518 ������� ������ ������� ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

520 ������� ����� ��� �� ��� ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

522 ���� �� ������� ��� �� ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
���� �������� ���� ��� ���� 

������ 
� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

524 

������� ���� ��� ���� ������� 

������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

  ���� 9054571 

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

��� ����� � ������ ����� 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 



87
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

87
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(

 

��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
������ �������� �������� ������ 

����� ������ 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���� ��� ������ ������� ���� 

������ ��� ������ 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��������� ���� ��� ���� ���� 

������� ����� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 

��������� ����� ������ ���� 

���������� ���� ������ ������ ���� 

���� ����� 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��� ����� ������� ����� ���� 

������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
����� ����� ����� ���������� 

������ 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

������ 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���� ������ ����� ��������� ��� 

���� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��� 

��� 

����� 

��� 
�������� 

���� 

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

���� 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

���� ������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

������ 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

���� �� ������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��� 

���� 7820969 

�� � ���� ��,��,��,��� 

 

�.�. : ����/��  ���� ������� : ���� ������ ������ ������� 

��. 

��. 

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

�������� 

���� 

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

� 
������ ���� ����� ����  ���� ��� 

������� ��������- � 

������ 

�������� 
����� 

������� ���� - 

��� ������ 
��,��,��� 

� 
����� ����� �� ��� ������ ������ 

�������� �������� -� 

���� ��� 

����� � 
����� 

������� ���� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� � ���� �,��,��,��� 

 



89
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

89
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(

 

�.�. : ����/��  ���� ������� : ���� �������� ��������� ������ (���� ������) 

��. 

��. 

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

����� 

��� 
�������� 

���� 

����������� ���� �������� ��������� ������ (���� ������) 

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

��� ������ 
��,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

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

������� ���� - 

��� ������ 
��,��,��� 

� 
����� ����� �� ���  ������� ��� 

��.� 
������ �������� ����� 

������� ���� - 

��� ������ 
��,��,��� 

� 
������� ���� ����� ���� ���� 

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

������� ���� - 

��� ������ 
��,��,��� 

� 

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

������ ����� ������ ���� ������ 

������� ��� ������ - ��� ��. 1 

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

��� ������ 
��,��,��� 

� 

����� ������ ��� ������ ��� ���� 

����� ������ ��� �������, 

��������-7 

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

��� ������ 
�,��,��� 

� 

������ ��� ����� �� ������� ����� 

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

���� ������ ��� ��. � 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
��,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

-��� ��. � 

���, ���� 

��� ���� 

����� 

����� 
������� ���� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

�� 

���, ���� 

��� ���� 

����� 

����� 
������� ���� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� � ���� �,��,��,��� 
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�.�. : ����/��  ������� ���� ������� : ����� �������� ��������� ������ 

��.��. ������/������/����������  ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

�����������  ����� �������� ��������� ������ (���� ������) 

� 

������� ���� ����� � �������� 

����, ���� ������ ������ ����  ��� 

��� ������ (����� ���� ����� 

�������� ����/��������� ����) 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��,��� 

� 

������� �� ��� (�-�) �� 

������,���� � ����� ������ ���� 

����� ������ 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

� 
��. ���. ��. ������ �  ���� ����� 

��������, ������ ��� ��� ����� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

� 
�� �� ��� ��� ������ �� ���� �� 

����������� ��� ��� 
�� �� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

� 

������� ���� ����� � �������� 

����, ���� ������ ����  ���� ��� 

��� ������ (����� ���� ����� 

�������� ����/ �������, ������� 

����� ����� ����) 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

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

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

������ ���� ������ ����, ��.���.�� . � 

���������� ������ ����������� ���, 

���� ���, ������ ���, ����� ����� 

������� ��� ���� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��,��� 

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

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��� 



91
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

91
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(

 

��.��. ������/������/����������  ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

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

��� ������ 
��,��� 

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

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��� 

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

�������� ���� �������� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

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

�������� ���� �������� 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

�,��,��� 

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

�������� ���� �������� 
���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

�������� �������� ������� 

���������� ���� ������� (������ ��� 

���������) 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

�,��,��� 

�� 
�.�. 2078/79 �� ������ ���� 

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

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
����� ������ ��� ��� ������� 

������ 
�� �� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

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

��� ������ 
��,��� 

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

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��� 

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

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��� 

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

������ ���������� 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

����� ��� ���/������� ���/���� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��� 

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

���� ���� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��� 

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

������ �������� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��,��� 

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

������ �������� ������ 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 
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��.��. ������/������/����������  ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

�� 
�������� ��������  ���������� ���� 

������ �������� ������ 
���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

�,��,��� 

�� 
���� ������ ����� ��� ����� (���� � 

����� ������ ������) 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

CBIMNCI ������ (������ �����, 

����� �������, ���� ��� ���� 

������) 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

�����-�� ��� ������ ����� ����� 

������� ��� ��� ������ ����� ����� 

���������� ���� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��� 

�� 

�����-�� ��� ������ ����� ����� 

������� ��� ��� ������ ����� ����� 

���������� ���� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� ������ ���� �� ���� ������ ��� �� ��� ������� ����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

��� ����� ��� - ������, ������� 

����� ��� ���� ���� ������ ����� 

������ ������� ������� ��� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��� 

�� 

������� ����� ���� ��� ����� 

������ ���� �� ���� �������� ��� � 

����� �������� �������  

���������� ��������  �����  �����, 

��� ���� ��� ������ ��������� ����� 

������ ������ ��.��.��. ������ 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

����� �������� ���� ��� ��� ����� 

������ ������ ��������, ���� 

������ ��� ��� ����� ������� ���� 

��� ���� ������ ��� 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 
����� ����� ��� ��� ��� ����� 

������ ������ 

�� �� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� ��������������� �������� ������� ����� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 
�� ��, ������� ��� ���� ������  

�������� ������ 

�� �� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� ����� ������� ������ �� �� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��.��. ������/������/����������  ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

�� 
����� �� �� ��������� ����������� 

��� ��� �� ��� �������� 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

����� �� ����� ����� ���������� 

������� ������, ������ ��� 

��������� ���� ���������� ����� 

�������� ��� RRT, ��������� ������� 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� ������ ������� ������ ���� ������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
�������  �������� ���� ������ ����  

��������� ������ 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 
������� ����� ������, ����� ���� ��� 

���� 
������� ����� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 

������� ����� ������ ����/���� 

������ ��� ������ ���� ���� ���� 

������ ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 
������ ������ �������� ��� ������ 

�������� 
�� ����� 

���� ��� - �� 

��� - ������� 

������ (�������) 

��,��� 

�� �� ��� ������� ���� ������ ������� ����� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

�����-�� ��� ������ ����� ����� 

������� ��� ��� ������ ����� ����� 

���������� ���� ������ 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

����� �������� ���� ��� ��� ����� 

������ ������ ��������, ���� 

������ ������ ������� (������� 

�������� ������ ��������� � ������ 

��� ����� ����� ������) 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

����� ��� ����� ����� ���,��������-�� 

�������, ������� (���� ����� 

������) 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

������ ��� ��������, ���� ��� 

�������� � ��������� ���� ��������� 

������� � ��� � ������ ����� 

����� � ��������� ����� � ��� ��� � 

��� ��� ������� �.��., ��.��. ����������� 

���� ������ ��, ���, ��� ����� ����� 

��� ���������� ������� 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��.��. ������/������/����������  ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

�� ����� ����� ������ ���� ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
������ ������ ����� ������ ��� ����� 

������ ������ 

ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 

������� ������ ���� ���� ����, ��� ���, 

AMR, ����������, ������������� ��� 

����� ������� ������ ������ ��� 

�������� ���� ������ ������ 

ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 

������ ����� ������ ��������� ����� 

����, ������ ���������� ���� 

�������� �� ��� ������ ����� ���� 

��������� ��� ������ ����� 

ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
���� ����� (������) ����� ������ 

����� 
ः��ः�� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� ���� ������ ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

���� ��������� (�������� ��� ������, 

�� ��, �������, ����� ��� ���������, ���� 

� ������ ����) ����� �������� 

�����) 

ू������ ������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

���� ��� ������ ������ ������ ��� 

�����, ������, �������, ������� ����, 

����� ���� � ������ ������ ������ 

ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� ���� ��� ������ ������ ������� ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 
������ ���� ���� ��������� (������ 

�������) 

���� ��� ����� � ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

������ ������ ����/��� ���� ��� 

����� ������ ���� ���������� ���� 

������� ������ ������� ������ 

ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 

��� ��� ���� ������, ������ ��� 

������ �������� ������ ���� 

������� ��� ������ ��� �������� 

���� �������� �������� ��� ��� 

Active Case Detection (��� � �������) 

ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 

����� ����� ���������, ��������� ��� 

������� ���� ������ (�������� 

������, ������� ������, ������ � 

������ ������ ������ ����) 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

 

��.��. ������/������/����������  ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

�� 

����� ����� ���������, ��������� ��� 

������� ���� ������ (�������� 

������, ������� ������, ������ � 

������ ������ ������ ����) 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

����� ����� ���������, ��������� ��� 

������� ���� ������ (�������� 

������, ������� ������, ������ � 

������ ������ ������ ����) 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��� 

�� 
�������� ����� ��� ������ ������ 

�������� ������ ����� ������ 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 

������ ���� (����� ��  ������ ���� 

�� ��)  �� ������ ���� ������ ������   

(����������, �����, ��� �� , ������ 

��� �������� ����) 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
������ ����� ���� �� �� �� �������� 

������ 

������ ��� 

�������� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 
������ ���� �����,����� ����� ���� 

������ ������� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
������ ���� �����,����� ����� ���� 

������ ������� 
���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

�������� ��� ������ ������ ������, 

� ������������ ��� ����� ������ 

����� 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 

��� ���� ����� � ������� ������� 

������� ������ ��� ��� ������ 

�������� ���� �������� 

������� ����� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 
������ ���� �����,����� ����� ���� 

������ ������� 
���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��� 

�� 

������� �� ��� (�-�) �� 

������,���� � ����� ������ ���� 

����� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��� 

�� 

������� �� ��� (�-�) �� 

������,���� � ����� ������ ���� 

����� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��� 

�� 
�������  �������� ���� ������ ����  

��������� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��,��� 



95
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

95
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(

 

��.��. ������/������/����������  ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

�� 

����� ����� ���������, ��������� ��� 

������� ���� ������ (�������� 

������, ������� ������, ������ � 

������ ������ ������ ����) 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

����� ����� ���������, ��������� ��� 

������� ���� ������ (�������� 

������, ������� ������, ������ � 

������ ������ ������ ����) 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��� 

�� 
�������� ����� ��� ������ ������ 

�������� ������ ����� ������ 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 

������ ���� (����� ��  ������ ���� 

�� ��)  �� ������ ���� ������ ������   

(����������, �����, ��� �� , ������ 

��� �������� ����) 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
������ ����� ���� �� �� �� �������� 

������ 

������ ��� 

�������� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 
������ ���� �����,����� ����� ���� 

������ ������� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
������ ���� �����,����� ����� ���� 

������ ������� 
���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

�������� ��� ������ ������ ������, 

� ������������ ��� ����� ������ 

����� 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 

��� ���� ����� � ������� ������� 

������� ������ ��� ��� ������ 

�������� ���� �������� 

������� ����� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 
������ ���� �����,����� ����� ���� 

������ ������� 
���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��� 

�� 

������� �� ��� (�-�) �� 

������,���� � ����� ������ ���� 

����� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��� 

�� 

������� �� ��� (�-�) �� 

������,���� � ����� ������ ���� 

����� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��� 

�� 
�������  �������� ���� ������ ����  

��������� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��,��� 



96
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

 

��.��. ������/������/����������  ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

�� 
�������  �������� ���� ������ ����  

��������� ������ 
���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��,��� 

�� 

��� ������ ������ ������ ����� 

����� ��� ������ ����� ����� 

�������� ���� ��������� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

��� ������ ������ ������ ����� 

����� ��� ������ ����� ����� 

�������� ���� ��������� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��,��� 

�� 

��� ������ ������ ������ ����� 

����� ��� ������ ����� ����� 

�������� ���� ��������� ������ 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 

������� ��� �����  ����������� 

�������� ��� ������ ������� 

�������� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��,��� 

�� 

������� ��� �����  ����������� 

�������� ��� ������ ������� 

�������� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��,��� 

�� 

������� ��� �����  ����������� 

�������� ��� ������ ������� 

�������� ������ 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 

������� �� ��� (�-��) �� 

������,���� � ����� ������ ���� 

����� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

������� �� ��� (�-��) �� 

������,���� � ����� ������ ���� 

����� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

������� �� ��� (�-��) �� 

������,���� � ����� ������ ���� 

����� ������ 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� ������ ����� ��� �������� ������ ���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� ������ ����� ��� �������� ������ ���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

�,��,��� 

�� ������ ����� ��� �������� ������ ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��.��. ������/������/����������  ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

�� 

�������� ����� ������ ��������  

���� ������������ ������ ������� 

������ 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 

�������� ����� ������ ��������  

���� ������������ ������ ������� 

������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��,��� 

�� 

�������� ����� ������ ��������  

���� ������������ ������ ������� 

������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��,��� 

�� 
������� ��� ������ ������ ������ 

���� ���� ���� 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 

������ ������� ���� ��� ���� 

������ ������, ������� ��� ���������� 

���� ��� ����� ����,  �-��.�� 

��������������,  ��� ����� ���� 

������ ������, ����� ������� ��� 

���������, ������� �������� ��� 

������ ����� ��� ����� ���� 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

����� �� ���� ��� ������ ��� 

����� ��� ���� ������ �������� ��� 

(����������� ����� � ������ ��� 

������ ���� ����� ���������) 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

�������� �������� ������� 

���������� ���� ������� (������ ��� 

���������) 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

��� 

�������� �������� ������� 

���������� ���� ������� (������ ��� 

���������) 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

��� 

����� ����� ������ ����������  ������ 

(����� �������, ������� ���, ������ 

����� ���� � ���� ������ ��� ����) 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

��� 
����� ����� ���� (���� �� �� 

���������) 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

��� 

������ ������ ���� ������ :-���� 

��.� �� ������� ����� ��� ��. � ������ 

�������� �.��. ��� ��. �, �, �, � ��- 

��� ��� (�����) 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 
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��.��. ������/������/����������  ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

��� 

������ ������ ���� ������ :- ���� 

��. 5 �� �������  ����� ��� ��. � 

������ �������� �.��. ��� ��. �,�,�, 

�,�,��,�� ��- 50 ��� (�����) 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

��� 
�������� ������ �� �� ������ (�� �� 

�����) �������� ��������� � 

������� ������ ����� 
������ �� - 

��� �� 
��,��,��� 

��� ���������� �������� coldstore ������ �� �� ����� 
������ �� - 

��� �� 
��,��,��� 

��� 
��� ����� ������ ��� ������� �������� 

� ������� ��� ������� 
����� ����� 

������ �� - 

��� �� 
�,��,��� 

��� 
Inj.Oxytocin �������� ���� ILR 

Refrigerator ���� 
������ ����� 

������ �� - 

��� �� 
�,��,��� 

��� 

�� ����� ���� ���� ����� ������, 

����� �������� ����� ��� ������ 

��� ��� �� ������ ���� ������� 

��� �������� ���� �������� ������ 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

��� 

�� ����� ���� ���� ����� 

������,����� �������� ����� ��� 

������ ��� ��� �� ������ ���� 

������� ��� �������� ���� �������� 

������ 
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;}gfd}gf gu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&( 
 
gu/kflnsfsf] cfly{s jif{ @)&(÷)*) sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{sf] lgldQ 
:yfgLo s/ tyf z'Ns ;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf ug{ 
jf~5gLo ePsf]n], g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd gu/;efn]]] of] P]g 
agfO{ nfu' u/]sf] 5 . 

gu/;efaf6 :jLs[t ldlt M @)&(.)#.@) 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM 

 -!_ o; P]gsf] gfdM ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] æcfly{s P]g, @)&(Æ /x]sf] 5 . 

 -@_ of] P]g @)&( ;fn >fj0f ! ut] b]lv gu/kflnsf If]qdf nfu" x'g]5 . 

@= kl/efiff / JofVof M 

-s_ ægu/kflnsf Æ eGgfn] ;}gfd}gf gu/kflnsfnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-v_ æ;ef ÆeGgfn] ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] gu/;efnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-u_ æk|d'v Æ eGgfn] ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] gu/ k|d'vnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-3_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;lso 
clws[tnfO{ ;Demg' kb{5 . 

#= ;DklQ s/ M  

 -!_ gu/kflnsf If]qleq cg';"rL ! dfpNn]lvt hUufsf] d"NofÍg / cg';"rL @ df 
plNnlvt ef}lts ;+/rgfsf] d"NofÍgsf] cfwf/df cg';"rL # df pNn]v eP 
adf]lhdsf] b/df ;DklQ s/ nufO{g] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

:ki6Ls/0f M o; bkmfsf] k|of]hgsf] nflu  

-s_ æ;DklQ s/Æ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g,@)&$ sf] bkmf %%sf] 
pkbkmf -!_ df pNn]v eP adf]lhd 3/ / ;f] 3/n] rr]{sf] hUufdf nfUg] 
s/nfO{ ;Demg' kb{5 . 

:ki6Ls/0fM o; bkmfsf] k|of]hgsf] nflu 3/n] rr]{sf] hUuf eGgfn] 3/n] 
cf]u6]sf] hUufsf] If]qkmn / clwstd ;f] If]qkmn a/fa/ yk hUuf ;Dd 
;Demg' kb{5 . 



101
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

101
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(

 

-v_  æe"ld s/ -dfnkf]t_Æ eGgfn] ;DklQ s/ nufO{ afFsL hUuf / 3/ gePsf cGo 
hUufdf nfUg] s/nfO{ ;Demg' kb{5 . 

-u_ æ;+/rgfÆ eGgfn] 3/, 6x/f, uf]bfd, ;]8, Uof/]h / kvf{n h:tf :yfoL 
lgdf{0fnfO{ hgfpFb5 . 

$= 3/ hUuf jxfn s/M gu/kflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] ejg, 3/, k;n, 
laBfno, Uof/]h, uf]bfd, 6x/f, 5Kk/, hUuf jf kf]v/L k"/} jf cf+lzs tj/n] jxfndf 
lbPsf]df cg';"lr -$_ adf]lhd 3/ hUuf jxfn s/ nufOg] / c;"n ul/g]5 . 

%= Joj;fo s/M gu/kflnsf If]qleq Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfsf] k|s[lt / :j?ksf] cfwf/df 
cg';"lr -%_ adf]lhd Joj;fo s/ nufO{g] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

^= ;jf/L ;fwg s/M gu/kflnsf If]qleq ;~rfng x'g] 6fFuf, l/S;f, c6f] l/S;f, O{–l/S;f 
h:tf ;jf/L ;fwgdf cg';"rL -^_ adf]lhd ;jf/L ;fwg s/ nufOg] / c;'n pk/ 
ul/g]5 . 

 t/ ;jf/L ;fwg afx]s 6«s, l6Kk/ / 6\ofS6/sf] xsdf -k'j{ klZrd nf]sdfu{, d'uL{of 
n'lDagL ;8s, /fdfk'/ nl'DjgL ;8s, ;fnem08L 9f]/kf6g tyf /0fg}lts / s]Gb|Lo ;8s 
afx]s_ ;f]xL cg';"rLdf pNn]v eP adf]lhd ;8s dd{t b:t'/ nufOg]5 . 

&= lj1fkg s/M gu/kflnsf If]qleq x'g] lj1fkgdf cg';"lr -&_ adf]lhd lj1fkg s/ 
nufO{g] / c;'n pk/ ul/g]5 .  

*= axfn la6f}/L s/M 

-!_ gu/kflnsf If]qleq cfkm'n] lgdf{0f, /]vb]v jf ;+rfng u/]sf xf6ahf/ k;ndf 
cg';"lr -*_ df pNn]v eP cg';f/ axfn la6f}/L s/ nufOg]5 . 

-@_ JolQmn] cfkm} lgdf{0f u/]sf / sfg"g adf]lhd :jfldTj k|fKt gu/]sf P]nfgL jf ktL{ 
hUufdf ag]sf ;+/rgfsf] nflu cg';"rL ! / @ sf] d"NofÍgsf] cfwf/df cg';"rL # 
sf] b/df ePsf] Joj:yf cg';f/ axfn la6f}/L s/ nufO{g] / c;'n pk/ ul/g]5 . 

-#_ pkbkmf @ cg';f/sf] hUufdf ag]sf] ;+/rgfsf] d"NofÍg ubf{ cg';"rL @ sf] 
d"NofÍg c+ssf] *)Ü -c;L k|ltzt_ n] x'g cfpg] d"No sfod u/L cg';"rL # sf] 
b/df s/ nufOg]5 .  

(= ;]jf z'Ns, b:t'/M gu/kflnsfn] lgdf{0f, ;+rfng jf Joj:yfkg u/]sf cg';"rL ( df 
plNnlvt :yfgLo k"jf{wf/ / pknAw u/fO{Psf] ;]jfdf ;f]xL cg';"rLdf Joj:yf eP 
cg';f/ z'Ns nufO{g] / c;"n pk/ ul/g]5 . 
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!)= cGo z'NsM   

-!_ gS;f kf;, ko{6g z'Ns, 6«]lsË, sf]of]ls8, Sofgf]OË, aGhL hlDkË, lhkˆnfo/ 
¥ofˆ6LË z'Ns, kfls{ª z'Ns, k'jf{wf/ ljsf; z'Ns, ef}lts k"jf{wf/ z'Ns, h8La'6L, 
sjf8L / hLjhGt' s/, dgf]/Ghg s/ h:tf s/ b:t'/ tyf z'Nsx? nufO{g] / 
c;'n pk/ ul/g]5 . 

-@_ JolQm cfkm}n] ef]u rng u/]sf P]nfgL jf ktL{ hUufsf] xsdf cg';"rL ! sf] 
d"NofÍgsf] cfwf/df cg';"rL # adf]lhdsf] b/df k'jf{wf/ ljsf; z'Ns lnOg]5 . 
P]nfgL / klt{ hUufdf ul/g] c+za08f / as;kqdf cg';"rL ! / @ sf] d'NoflÍt 
cÍsf] c;L k|ltztnfO{ d"No sfod u/L ;f]sf] )=% k|ltzt ;]jf z'Ns lnOg]5 . 

-#_ pkbkmf @ cg';f/sf] hUufsf] d"NofÍg ubf{ cg';"rL ! sf] d"NofÍg c+ssf] *)Ü   
-c;L k|ltzt_ n] x'g cfpg] d"No sfod u/L cg';"rL # sf] b/df s/ nufOg]5 .   

!!= s/ 5'6 / hl/jfgfM 

-!_ o; P]g adf]lhd s/ ltg]{ bfloTj ePsf JolQm jf ;+:yfx?nfO{ o; P]gdf pNn]v 
ePsf] afx]s s'g} klg lsl;dsf] s/ 5'6 lbO{g] 5}g . t/ lgDg adf]lhdsf] Joj;fo 
tyf l;kmfl/;df eg] 5'6 lbg jfwf kg]{ 5}g  

-s_ ckfË tyf Psn dlxnfn] s'g} pBf]u Joj;fo ;+rfng u/]df nfUg] b:t'/df 
%)Ü 5'6 lbg], 

-v_ ;fd'bflos ljBfno ;+u ;DaGwLt l;kmfl/;df nfUg] b:t'/ 5'6 lbg], 

-u_ g]kfn ;/sf/af6 cg'bfgdf ;~rflnt :jf:Yo pkrf/ ;+u ;DalGwt 
l;kmfl/;df nfUg] b:t'/ 5'6 lbg], 

-3_ ckfËtf ;DaGwL ;fdfGo l;kmfl/;df nfUg] b:t'/ 5'6 lbg] 

-@_ o; P]g/ k|rlnt sfg'g adf]lhdsf] s/ ;dodf ga'emfPdf jf gu/kflnsfsf] 
lgod kfngf gu/]df cg';"rL − !) df pNn]v eP adf]lhd hl/jfgf c;'n pk/ 
ul/g]5 . 

!@= s/ tyf z'Ns ;+sng ;DaGwL sfo{ljlwM of] P]gdf ePsf] Joj:yf cg';f/ s/ tyf z\'Ns 
;+sng ;DaGwL sfo{ljlw gu/kflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g]5 . 
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cg';"rL–! 

bkmf # ;Fu ;DalGwt 

;DklQ s/ tyf e"ld s/ lgwf{/0fsf] nflu tof/ ul/Psf] hUufsf] d"NofÍg 

qm+=  
;++ 

ljj/0f 
hUufsf] d"No k|lt s6\7f 

sfnf] kq] u|fe]n÷sRrL v]ltof]Uo 
nf]sdfu{  df]x8f kg{] 5500000   500000 

nf]sdfu{ ahf/ If]q -@)) ld6/ ;Dd_ 3500000 2500000 400000 

 

nf]sdfu{sf] @)) b]lv %)) ld6/ 
;Dd 

2500000 2000000 300000 

 

nf]s dfu{ ;Fu hf]l8Psf #) km'6 
df]x8f ePsf nf]s dfu{ b]lv %)) ld= 
;Dd 

2000000 1500000 200000 

 

cGo  nf]s dfu{  ;+u hf]l8Psf @) 
km'6 df]x8f ePsf nf]s dfu{ b]lv 
%)) ld= ;Dd 

2000000 1500000 200000 

d]h/ ;8s 2500000 2000000 200000 

 

d'lu{of n'lDagL ;8s df]x8f %)) 
ld=;Dd 

3000000   200000 

 

d'lu{of n'lDagL ;8s df]x8f %))–
!))) ld=;Dd 

2000000 1500000 200000 

 

d'lu{of n'lDagL ;8s df]x8f !))) 
ld=b]lv 6f9f 

1800000 1300000 200000 

 

snf}gL n'lDagL ;8s df]x8f %)) 
ld=;Dd 

3000000   200000 

 

snf}gL n'lDagL ;8s df]x8f %))–
!))) ld=;Dd 

2000000   200000 

 

snf}gL n'lDagL ;8s df]x8f !))) 
ld=b]lv 6f9f 

1800000 1300000 200000 

 

;fnem08L 9f]/kf6g ;8s %)) ld= 
;Dd 

5000000   200000 

 

;fnem08L 9f]/kf6g ;8s df]x8f 
%))–!))) 

3500000   200000 

 

;fnem08L 9f]/kf6g ;8s df]x8f 
!))) b]lv 6f9f 

2000000   200000 

 

;}gfd}gf l/Ë/f]8 df]x8f %)) ld= eGbf 
6f9f 

2000000 1000000 200000 

 

nf]sdfu{ b]lv !))) ld=eGbf 6f9fsf 
;a} :yfg 

1500000 1000000 200000 
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b|:6Jo 
!=  hUufsf] d'NofÍg ubf{ ;8s;Fu hf]l8Psf] hUufdf ;8s b]lv !@) lkm6nfO{ 38]/L dfgL ;f] eGbf 

k5fl8sf] hUufnfO{  v]ltof]Uo dfg]/ d'NofÍg ul/g]5 . 

@=  j]btf{ hUufsf] xsdf  pk/f]Qm d"NofÍgsf] *) k|ltzt d"No sfod  ul/g]5  . 

#=  j]btf{ hUufdf ag]sf] ;+/rgfsf] nflu axfn lj6f}/L s/ / ;+/rgf lgdf{0f gePsf] hUufdf 
k"jf{wf/ ljsf; z'Ns lnOg]5 . 

$=hUufsf] d'NofÍg ubf{ nf]sdfu{ df]x8f;Fu hf]l8Psf] hUufdf ;8s b]lv !@) lkm6 eGbf 6f9f csf{] 
;8sdf df]x8f k/]df ahf/ If]qdf k/]df ;f]xL cg';f/ / ;f] eGbf 6f9f leqL ;8s ;/x sfod 
ul/g]5 . 

%= ;}gfd}gf l/ª/f]8df sfnf] kq] eP kl5 dfq sfnf] kq]sf] d"No cg';f/  sfod ul/g]5 . 
 

cg';"rL–@ 
-bkmf # ;Fu ;DalGwt_ 

ef}lts ;+/rgfsf] d'NofÍg 

qm=;+= 3/sf] agf}6 
d'NofÍg b/ k|lt 

ju{ lkm6 ?= 
x|f;s§L Ü 
k|lt jif{ 

s§L ug]{ 
hDdf jif{ 

! 
l6g, 6fon, vk6f, km';sf] 5fgf 
ePsf] 3/ 

450 

;++nUg l;6 
adf]lhd 

  

@ 
df6f]sf] hf]8fOdf O6f÷9'+ufsf] kvf{n 
eO 9nfg jf cGo 5fgf ePsf] 

1000   

# 
l;d]G6sf] hf]8fOdf O6f÷9'+ufsf] kvf{n 
e'O{ 9nfg jf cGo 5fgf ePsf] 

1200   

$ 
cf/=l;=l;= k|m]d :6«Sr/ -;fwf/0f 
ejg_ 

1500   

% 
cf/=l;=l;= k|m]d :6«Sr/ -laz]if ;'ljwf 
;DkGg ejg_ 

1800   

^ l:6n :6Sr/ 1500 
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;+/rgfsf] x|f; s§L b/ 

l:6n :6Sr/ k|lt 
jif{ 

;+/rgfsf] lsl;d / x|f; s§L b/ 

c
f/
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= 
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/ 
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5
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f 
e
Ps

f] 
3/

 k
|lt

 j
if{ 

@ k|ltzt @ k|ltzt @ k|ltzt # k|ltzt $ k|ltzt % k|ltzt 

 

clwstd x|f; s§L () k|ltzt;Dd dfq x'g]5 . 
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cg';"rL– # 
-bkmf # ;Fu ;DalGwt_ 

;DklQs/ tyf e"lds/sf] b/ 

cf=j= @)&(÷*) 

s/of]Uo ;DklQsf] d'No aflif{s b/ 

bz nfv ?k}ofF;Ddsf] d'Nof+sgdf   Ps d'i7 ? !)) -Ps ;o_ 

bz nfv eGbf dfly b'O{ s/f]8 ;Dd k|lt nfv !) -? bz_ 

b'O s/f]8 eGbf dfly tLg s/f]8 ;Dd k|lt nfv !* -? c7f/_ 

ltg s/f]8 eGbf dfly rf/ s/f]8 ;Dd k|lt nfv @@ -? afO;_ 

rf/ s/f]8 eGbf dfly kfFr s/f]8 ;Dd k|lt nfv @% -? kRrL;_ 

kfFr s/f]8 eGbf dfly k|lt nfv @& -? ;QfO;_ 
 

cg";"rL–$ 
-bkmf $ ;Fu ;DalGwt_ 

3/hUuf axfn s/sf] b//]6 

gu/kflnsf If]qleq 3/wgLn] 3/ ef8fdf nufp+bf k|lt dlxgf 3/sf] xsdf ;6/ tyf sf]7f ef8f 

cfDbfgLsf] !) k|ltztsf b/n] gu/kflnsfnfO{ axfn s/ jfkt a'emfpg' kg]{5 . ;fy} gu/kflnsf 

If]qleq hUUffwlgn] hUUuf ef8f nufpbf k|lt dlxgf cfDbfgLsf] !) k|ltztsf b/n] hUufsf] axfn 

s/ a'emfpg' kg]{5 . o;/L 3/axfn s/ lx;fa ubf{ tkl;ndf pNn]lvt Go'gtd b/n] k|lt dlxgf k|lt 

sf]7fsf] d'Nof+sg ul/g]5 . hUuf ef8fdf nufpbf ;Demf}tfdf pNn]lvt ePsf] d'Nosf] !) k|ltztsf 

b/n] k|lt dlxgf axfns/ a'emfpg' kg]{5 .  
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k|lt sf]7fsf] Go'gtd d'NofÍg 

j8f g+= sf]7f 
laj/0f 

nf]sdfu{{ 
ahf/If]q 

nf]sdfu{{   
cGo If]q 

leqL 
sfnf]kq] 
ahf/ If]q 

leqL 
sfnf]kq] 
cGo If]q 

leqL 
u|fe]n 

ahf/ If]q 

leqL 
u|fe]n 

cGo If]q s
}lk
mo

t 

 1–11  
;6/ 
sf]7f 

4,000 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 
 

 1-11 
cGo 
sf]7f 

2,000 1,500 1,200 1,000 1,000 500 
 

 

cg';"rL–% 
-bkmf % ;Fu ;DalGwt_ 

Joj;fo s/sf] b/ 
qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
!_ dlb/f k;n    

-s_ ljt/s 5000 

v_ yf]s ljqm]tf 3000   
u_ v'b|f ljqm]tf 2000   

@_ ;"lt{hGo   
-s_ ljt/s 5000 

v_ yf]s ljqm]tf 3000   
u_ v'b|f ljqm]tf 2000   

#_ xNsf k]okbf{y   
s_ yf]s ljqm]tf 2000   
v_ v'b|f ljqm]tf 1000   

$_ ;'grfFbL k;n    
s= km]G;L uxgf agfO{ ljqmL ;f] ?d -s_ >]0fL 5000   
v= km]G;L uxgf agfO{ ljqmL ;f] ?d -v_ >]0fL 3000   

%_ cf}ifwL k;n   
s_ pTkfbs 6000   
v_ ljt/s yf]s 5000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 

u_ v'b|f k;n  3000   
-3_ 8]G6n s]o/ ;]G6/ 5000 

^_ cfo'{j]lbs cf}ifwL   
s_ pTkfbs 5000   
v_ ljt/s 2000   
u_ v'b|f 1000   

&_ Pu|f]e]6 k;n   

 

s= yf]s -s[lif hGo ljp ljhg, cf}ifwL tyf cGo 
;fdfu|L_ 

4000   
v= v'b|f -s[lif hGo ljp ljhg dfq_ 2000   

*_ :6]zg/L k;n   
s= yf]s  2500   
v= v'b|f  2000   
u= d'b|0f ;fdfu|L  3000   
3= skL pBf]u 3000   

(_ s:d]l6s k;n   
s= yf]s 3000   
v= v'b|f 2000   

!)_ df]6/ kf6{; tyf af]l8 ljN8;{ ;fdfu|L 3000 

!!_ n'la|s]zg ;]S;g -df]ljn u|L; cflb_ tkm{   
s= yf]s 3500   
v= v'b|f 2000   

!@_ knfO tyf Unf; xfp;   
s= yf]s 3000   
v= v'b|f 2000   

!#_ Jofu xfp;   
s= yf]s 3000   
v= v'b|f 1500   

!$_ wfuf], 6fs, r'8L, >[ªuf/ k'hf ;fdfu|L k;n   
s= yf]s 3000   
v= v'b|f 2000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
!%_ O{n]S6f]lgs÷sDKo'6/ k;n   

s= yf]s 4000   
v= v'b|f 2000   
u= 38L /]l8of] cfbL 2000   
3= cl8of] le8Lof] 2000   
ª df]jfOn k;n 2000   

!^_ ljB't ;fdflu| k;n   
s= yf]s 4000   
v= v'b|f 2000   

!&_ xf8{jo/, d]lzg/L, k]G6;, ;]g]6/L, dfj{n k;n   
s= yf]s 4000   
v= v'b|f 58, l;d]G6 xf8{j]o/ 3000   
u= d]lzg/L 3000   
3= k]G6; 2000   
ª= :ofg]6/L, dfj{n k;n 3000   
r= cGo v'b|f 2000   

!*_ k]6«f]lnod kbfy{   
s= # kDk jf dfyL 6000   
v= @ kDk  4000   
u= ! kDk 2000   
3= d§Lt]n dfq ljqmL 1000   
ª= Uof; l;ln08/ l8n/ 1500   

!(_ l:6n cfNd'lgod k;n   
s= yf]s 5000   
v= v'b|f 2500   

@)_ kmlg{lzË   
s= yf]s  5000   
v= v'b|f  2500   
u= 8]sf]/ k;n 2000   

@!_ ;jf/L ;fwg Ph]G;L tyf ljqmL k;n   
s= a;, 6«s, 6\ofS6/, lhk, sf/, Eofg l8n/  10000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
v= df]6/;fO{sn l8n/  5000   
u= ;fO{sn k;n 2000   
3= l/–slG8;g xfp; 3000   
ª= 6fo/ zf]?d 3000   
r= c6f]l/Szf 5000   
5= ljljw ljifosf ;fdfg ;Knfo;{ tyf Ph]G;Lx? 2000   

@@_ b}lgs pkef]Uo j:t'    
s= vfB ;Knfo;{ 3000   
v= uNnf yf]s 3000   
u= vfBGg ls/fgf yf]s 3000   
3= vfBGg ls/fgf v'b|f 1500   
ª= ;fgf ls/fgf k;n -6\of+sL_ 500   
r= cfn' Kofh n;'g yf]s 2000   
5= ;lkª ;]G6/ 5000 

@#_ kmnkm'n k;n     
s= yf]s 2000   
v= 7]nf 550   
u= v'b|f 1000   

@$_ xl/of] t/sf/L k;n   
s= yf]s 2000   
v= v'b|f 1000   

@%_ sk8f k;n   
s= yf]s 4000   
v= v'b|f 2000   
u= km]G;L k;n 2000   

@^_ ljz]if1 k/fd;{ tyf cGo Joj;flos ;]jf   
 sG;N6]G; ;]jf   
s= OlGhlgol/ª kmd{ k/fdz{ ;]jf 5000   
v= n kmd{ tyf sfg'g k/fdz{ ;]jf 3000   
u ejg lj:n]if0f k/fdz{ ;]jf 5000 

 n]vf kl/If0f Joj;fo tkm{   
s= n]vf kl/If0f -l;= P=_ 3000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
v= cGo 2000   

@&_ cg';Gwfg tyf k/fdz{ ;]jf   
s= cg';Gwfg kmd{ 2000   
v= ljdf sDkgL 2000   
u= z]o/ Ph]G6 kmd{ 2000   
3= 9'jfgL tyf 6«fG;kf]6{ 2000   
ª= ;:yfut k]G6;{ 2000   

@*_ lgdf{0f Joj;fo   

 

s= gu/kflnsf If]qleq k|wfg sfof{no ePsf lgdf{0f 
Joj;foL btf{ 

50000   

 

v= gu/ kflnsf If]q leq k|wfg sfof{no ePsf 
Joj;fo gljs/0f 

10000 

u= ljb]zL lgdf{0f Joj;foL tyf k/fdz{ bftf{ 50000   
@(_ ejg lgdf{0f   

s= ld:r/ / ;6l/ª ;fdfg ePsf] 7000 

v= ;6l/ª ;fdfg ePsf] dfq 6000 

u= ejg lgdf{0f Joj;foL 3000 

3= jf6/ l8«lnª 3000   
#)_ pTkfbg d'ns pBf]u   

s= Knfl:6s pBf]u -Knfl:6s emf]nf pBf]u afx]s_ 5000   
v= rKkn pBf]u  5000   
u= l:6n cfNd'lgod, lu|n  tyf :6Ln ;fdfu|L pBf]u 4000   
3= kmnfdsf] lu|n pBf]u 2500   
ª=  ;fa'g pBf]u s= ju{ 5000   
r= h'Qf pBf]u tyf ;f] ?d 2500   
5= h'Qf k;n yf]s 2000   
h= h'Qf k;n v'b|f  1500   
em= h'Qf dd{t  500   
`= kz' cfxf/ pBf]u 2500   
6= kz' cfxf/ ljqmL s]Gb| 1500   
7= kz' kG5L kfng pBf]u 1000   
8= 3/]n' s'l6/ pBf]u 500   



112
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

 

qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 

 

9= cu/jQL, d}g jQL, l6sL, crf/ tyf o:t}} k|s[ltsf 
cGo s'l6/, x:tsnf, d"lt{snf ;d]t 

500   
#!_ sk8f tyf ufd]{6 pBf]u   

s= sk8f pBf]u 5000   
v= Hofs]6 tyf Jofu pBf]u 4000   
u= wfuf] pBf]u 2000   
3= ufd]{G6 pBf]u 2500   
ª= 9fsf pBf]u s= >]0fL  1500   
r= l;/s 8;gf pTkfbs 5000   
5= 5ftf, ;nfO{ pBf]u 1500   

#@_ k]o kbfy{ pTkfbg pBf]uM   
s= ldg/n jf6/ pBf]u 5000   
v= lkpg] kfgL ;Knfo;{ 2000   
u= cfO{; a/km pBf]u 2000   
3= cfO;lqmd pBf]u 2000   
ª= ;f]8f pBf]u 2000   

##_ ef8f tkm{   
s= sf;, tfdf, lkQnsf ef8f pBf]u  4000   
v= cfNd'lgod ef8f pBf]u 4000   
u= Knfl:6s ef8f pBf]u 4000   
3= l6gsf] afs;, jfN6L pBf]u 3000   
ª= ef8f k;n 2000   
r= Knfl:6s hGo ;fdfu|L k;n 2000   
5= k'hf ;fdfu|L k;n 2000   

#$_ s'6fgL k]nfgL   
s= kmnfj/ ldn 5000   
v= ;]n/ ldn -s'6fgL, lk;fgL / k]nfgL ePsf]_ 2500   
u= s'6fgL jf k]nfgL  2000   
3= s'6fgL dfq 1000   
ª k]nfgL dfq 1000   
r= lrp/f ldn 2000   
5= d;nf tyf a];f/ pBf]u 1000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
#%_ 8]/L pBf]u   

s= 8]/L pBf]u tyf ljqmL k;n 1500   
#^_ pkef]Uo j:t' pTkfbg pBf]u   

s= s'lsh, kfp/f]6L, g'8N; pBf]u 2000   
v= sGkm]S;g/L -ldi7fGg tyf ld7fO{_ pBf]u 2000   
u= lj:s'6 pBf]u 2000   
3= bfndf]7 pBf]u 1000   

#&_ l/sG8L;g pBf]u   
s= kmnfd s[ifL cf}hf/ pBf]u 2000   
v= sfuh Knfl:6s l/sG8L;g pBf]u 1500   
u= phf{ d'ns pBf]u 1500   
3= jfof] Uof; pBf]u 3000   
ª= ;f}o{ zlQm pTkfbg pBf]u 2000   
r= dd{t ;+ef/ kf6{ pBf]u 2000   

#*_ sfi7 tyf jg hGo pBf]u   
s= ;–ldn KnfOp8 pBf]u 5000   
v= sf7 ljqmL l8kf] 4000   
u= sf7sf] kmlg{r/ pBf]u / ;f] ?d 3000   
3= sf7sf] kmlg{r/ ;f] ?d 2000   
ª= j]t -aFf;_ tyf JofDjf] ;f] ?d 1500   

#(_ slqm6 pBf]u    
s= s+lqm6 Ans pBf]u 3000   
v= ;]g]6/L pBf]u 1500   
u= 9'Ëf lu§L jfn'jf ;Knfo;{ 5000   

$)_ l8l:6n/L pBf]u   
s= l8l:6n/L pBf]u s ju{ 10000   
v= l8l:6n/L pBf]u v ju{ 7000   

$!_ O§f pBf]u 40000   
$@_ Aof6«L pBf]u 20000   
$#_ ko{6g pBf]u   

s= xf]6n, nh tyf /]:6'/]G6 -pRr sf]6L_ 4000   
v= xf]6n tyf nh 3000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
u= xf]6n tyf /]:6'/]G6 2000   
3= bf]x/L ;fem 2000   
ª=  kf6L{ Kofn]; 5000   
r= /]:6'/]G6 2000   
5= ef]hgfno 1000   
h= ld:6fGg Sof6l/ª k;n ;d]t 3000   
em= ld:6fGg k;n 1500   
`= Sof6l/ª 2000   
6= lrof skmL k;n 1000   
7=  kmf:6 km'8 P08 Sofkm] 1000   

$$_ 6]G6 xfp;   
s= ljB't 8]sf]/]zg j]G8 jfhf ;lxtsf] 6]G6 xfp; 10000   
v= ljB't 8]sf]/]zg ;lxtsf] 6]G6 xfp; 6000   
u= 6]G6 xfp; dfq 4000   

$%_ ;]jf pBf]u   
s= ckm;]6 k|]; 3000   
v= :qmLg lk|G6 k|]; 2000   
u= n]h/ lk|G6 k]|; 1500   
3= l;g]df xn 3000   
ª= lkmNd l8:6LJo"6;{ 1500   
r= sn/ Nofa ;]jf 1500   
5= lel8of] ldlS;ª 4000   
h= kmf]6f] :6'l8of] 1500   
em sn/ Nofj / lel8of]  ldlS;ª 5000   
`= ;fp08 l;:6d 2500   

$^_ ;+rf/   

 

s= 6]lnkmf]g, 6+sn, ˆofS;, df]jfOn ;]jf k|bfos 
sDkgL 

3000   
v= l6=eL= Rofgn k|;f/0f 3000   
u= s]jn Rofgn k|;f/0f #))) eGbf a9L u|fxs ePsf] 5000  

3= s]jn Rofgn k|;f/0f #))) eGbf sd u|fxs ePsf] 3000 

ª= Pkm Pd k|;f/0f 2000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
r= kq klqsf k|sf;g ;]jf 1000   
5= OG6/g]6 ;]jf k|bfos #))) eGbf a9L u|fxs ePsf] 5000 

h= OG6/g]6 ;]jf k|bfos #))) eGbf a9L sd ePsf] 3000 

´= s]jn tyf OG6/g]6 ;]jf k|bfos 5000   
`= df]jfOn k;n 2000   

$&_ sDo"lgs]zg ;]jf   
s= 6';{ P08 6«feN; ;]jf 1500   
v= kmf]6f]skL, lk=l;=cf]=, ;fOa/ tyf Sofkm] 1500   
u= s'l/o;{ ;]jf d'Vo sfof{no 1500   
3= s'l/o;{ ;]jf zfvf sfof{no 500   

$*_ 
ljlQo ;]jf -g]kfn ;/sf/sf] k"0f{ :jfldTjdf /x]sf 
a}+sx? afx]s_    
s= jfl0fHo a}+s lghL :t/ d'Vo sfof{no  40000   
v= jfl0fHo a}+s k|lt zfvf sfof{no 20000   
u= ljsf; j}s d'Vo sfof{no 30000   
3= ljsf; a}+s k|lt zfvf sfof{no 15000   
ª= kmfOgfG; sDkgL d'Vo sfof{no 20000   
r= kmfOgfG; sDkgL k|lt zfvf sfof{no 10000   
5= n3' ljQ sDkgL 5000   
h= ljdf sDkgLx? 8000   
em= dgL PS;r]Gh/÷6«fG;km/ 3000   
`= ax'p4]zLo ;xsf/L ;+:yf 10000   
6= art tyf C0f ;xsf/L 5000 

7= s[lif tyf pwdlzn ;xsf/L ;+:yf 1000 

9= u}/ ;/sf/L ;+:yf 2000 

$(_ :jf:Yo ;]jf Joj;fo   
s= u}/ ;/sf/L c:ktfn tyf gl;{ª xf]d 10000   

 

v= Pd cf/ cfO{, l;l6 :Sofg, cN6«f;fp08 lSnlgs / 
kf]ln lSnlgs 

8000   
u= Kofyf]nf]lh -zf/Ll/s /f]u ;DaGwL_ 1000   
3= cSo"k+r/ 1000   
ª  PS;/] 1000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
r= rZdf k;n 2000   
5= 8]G6n s]o/ ;]G6/  5000 

%)_ lzIff ;]jf   
s= lghL SofDk;  5000   
v= lghL df= lj= 5000   
u= lghL cfwf/e"t 2000   
3= k'j{ k|f=lj=, 5fqfjf;, dG6]Zj/L 1500   
ª= kf]ln 6]SgLsn OlG6Ro"6 k|lzIf0f ;d]t 2000   
r= gl;{ª, l;= Pd= P=, Pr= P= k|lzIf0f ;d]t 2000   
5= Ph's]:gn sG;N6]G;L ;]jf 3000   
h= sDKo"6/ On]S6«f]lgs tflnd 2000   
em= 8«fOleª OlG:6Ro"6 3000   
`= efiff, lzIff, sf]lrª ;]G6/ 2000   
6= ;+:yfut ljb\ofno sIff ;+rfng cg'dtL k|tL sIff  10000 

7= ;+:yfut ljb\ofno sIff yk cg'dtL k|lt sIff  10000 

8= k|df0f kq k|ltlnlk b:t'/ 300 

%!_ dd{t ;+ef/ -sf/vfgf_   
s= gofF jf]l8 agfpg] s >]0fL 4000   
v= jf]l8 dd{t ug]{ v >]0fL 3000   
u= n]y ;]S;g 2000   
3= 6fo/ l8n/ ;f] ?d 3000   
ª= 6fo/ l/;f]lnª 2000   
r= 6fo/ kGr/ dd{t 1000   
5= OlGhg dd{t 2500   
h= 8]G6Lª, k]G6Lª tyf j]lN8ª 1500   
´= kDk ;]S;g dd{t 1000   
`= Jofl6« On]S6«Ls ;]S;g dd{t 1000   
6= jfl;ª ;]S;g 1000   
7= l/S;f ;fO{sn ljqmL 2000   
8= l/S;f, ;fOsn dd{t tyf ljqmL ;xLt 2500   
9= l/S;f ;fOsn dd{t 500   
0f= l6= le=, 8]u, df]afOn, lkm|h dd{t, sDKo"6/ dd{t 1500   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
t= /]l8of], 3l8, SofNs'n]6/ dd{t 500   
y= df]6/;fOsn dd{t 2000   
b= sDkgL k§f, /]l8o6/, lu|;, x]8 dd{t 500   
w= h]g]/]6/, sDKo'6/ / lkm|h dd{t 2000   

%@_ x]eL OSo"kd]G6   
s= x]eL OSo"kd]G6 vl/b ljqmL 5000   
v= cGo sjf8 vl/b ljqmL 5000   

%#_ cGo ;]jf   
s= j}b]lzs /f]huf/ ;]jf k/fd;{ bftf 3000   
v= j}b]lzs /f]huf/ k/fd;{ ;]jf zfvf sfof{no 2000   
u= ;]jf k/fd;{ bftf 1500   
3= >lds ;]jf k/fdz{ bftf 1500   
ª= ;fdfg ;lxt >lds ;]jf k/fdz{ bftf 1500   

%$_ 8«fO lslNgs, ;}n'g tyf Jo"l6kfn{/   
s= Jo"l6 kfn{/ ;]jf tflnd ;lxt 3000   
v= Jo'l6 kfn{/ ;]jf 1500 

u= sflnu9 ;lxtsf] ;}n'g ;]jf -@ l;6 dfyL_ 2000   
3= ;}n'g ;]jf @ l;6 ;Ddsf] 1000   
ª= 8«fOlSnlgs ;]jf  2000   

%%_ ;fO{g jf]8{ cf6{ Joj;fo   
s= l8lh6n cf6{ Joj;fo 1000   
v= cGo cf6{ Joj;fo 1000   

%^_ kz' jwzfnf   
s= kz' jw\zfnf  5000   
v= kz'sf] 5fnf ;+sng tyf ljqmL 3000   

%&_ df5f df;' ljqmL k;n    
s= Koflsª df5f df;' ;Knfo;{ 1000   
v= df5f df;' dWo] sDtLdf # j6f ;]jf lbg] k;n 2500   
u= df5f df;' dWo] sDtLdf @ j6f ;]jf lbg] k;n 2000   

 3= s'g} Ps ;]jf, df5f l;w|f 1000 

ª= c08f ljqmL k;n 1000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
%*_ km'n lj?jf k;n   

s= g;{/L 2000   
v= km'n ljqmL 1000   

%(_ :g's/ tyf k'n xfp;   
s= :g's/, k'n xfp; tyf lhd xfp;  ePsf] 3000   
v= :g's/ dfq 1500   
u= k'n xfp; 1500   
3= lhd xfp; 1500 

ª= g[To snf s]Gb| 1000 

^)_ v]nf}gf, lukm\6 xfp; tyf kmf]6f] km|]d k;n -zf]?d_   
s= v]nf}gf tyf lukm\6 k;n  1500   
v= v]nf}gf dfq  1000   
u= kmf]6f] k|m]]d  1000   

^!_ l;nfO{ d]lzg dd{t tyf l;nfO{ k;n   
s= l;nfO{ :k]l:n:6 k;n  2000   
v= l;nfO{ k;n  1000   
u= l;nfO{ d]lzg dd{t  1000   
3= a'l6s Nofa|f]6/L  1000   

^@_  ;+lut snf s]Gb|   1000   
^#_ 3'lDt Joj;fo ug]{ Joj;foLsf] xsdf   

s= km]G;L tyf sk8f k;n un}+rf ;d]t 1000   
v= ls/fgf lj;ftf tyf ef8f k;n  700   
u= 7]nfdf laqmL  kmnkm"n 500   
3= 7]nfdf ljqmL vfBfGg 500 

ª  ufl8df 3'DtL gf:tf 1000 

r= cGo k|s[ltsf  500   
^$_ dfyL pNn]v gePsf pBf]ux?sf] xsdf    

s= 7'nf pBf]u  5000   
v= dEfmf}nf pBf]u  3000   
u= ;fgf pBf]u  1000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 

^%_ dfly pNn]v gePsf] cGo k]zf Joj;fo   
s= l8:6LAo'6;{ yf]s k;n  3000   
v= v'b|f k;n  1000   

^^_  l/on :6]6 10000   
^&_ sjf8 ;+sng Joj;fo 10000 

^*_ 

;lkª jf b'O jf ;f] eGbf a9L k|s[ltsf Joj;fo Ps} 
:yfgaf6 ;~rfng u/]df a9L pNn]v ePsf]sf] s"n / 
cGo k|To]s ykdf   

yk krf; k|ltzt 
  

^(_ dgf]/~hg s/ d]nf k|bz{gL cflbdf k|lt l6s6 kfFr k|ltzt   
pk/f]Qm ljifo g;d]l6Psf Joj;fosf] xsdfM– s'g} Joj;fo jf s/ c;'nL ;DjGwdf s'g} 
;d:of jf b'ljwf ePdf /fhZj zfvf k|d'vn] Joj;fosf] k|s[lt x]/L ldNbf] b//]6 sfod ug{ 
;Sg]5 . 
 

cg';"rL ^ 

bkmf ^ ;Fu ;DalGwt 

;jf/L ;fwgsf] ;8s dd{t b:t'/ tyf jflif{s s/sf] b//]6 
s|=;+= laj/0f 

;8s dd{t b:t'/  
-gbL hGo kbfy{ 

cf];f/k;f/df 
dfq_ 

jflif{s s/ 

 
gu/kflnsf If]]qleq ;~rfng x'g] c6f] l/S;f / O{ 
l/S;f nfO{ jflif{s s/ lnOg]5 tyf 6«s, l6Kk/ / 
6\ofS6/nfO{ ;8s dd{t b:t'/ lnOg]5 .    

1 c6f] l/S;f -;jf/L ;fwg s/_   2500 

2 O{ l/S;f -;jf/L ;fwg s/_   2000 

3 k|lt 6«ofS6/ 6«fnL –   100 

4 k|lt l6Kk/÷6«s 300 

5 aflx/ /l;b sf6]sf 
s= k|lt 6«ofS6/ 6«fnL – 25 

 v= k|lt l6Kk/÷6«s   75 
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cg';"rL–& 
-bkmf & ;Fu ;DalGwt 

lj1fkgs/ b//]6x?sf] ljj/0f 

qm=;+= ljj/0f b/ /]6 ?= 

!= lj1fkg s/    

  g=kf= If]q leq -cfkm\gf] Joj;fosf] lrgf/Lsf] nflu afx]s_ s'g} klg :yfgdf 
xf]l8ª af]8{, ;fO{g af]8{, kDKn]6, kf]i6/ h:tf lj1fkgsf ;fdfu|Lx? /fv]df 
lgDg adf]lhdsf] aflif{s lj1fkg s/ lnOg]5 . 

  

s_ xf]l8ªaf]8{, km\n]S; af]8{, @% ju{kmL6 ;Dd k|lt ju{km'6  %%.– 

v_ xf]l8ªaf]8{, km\n]S; af]8{, @% ju{kmL6 eGbf dfly k|lt ju{km'6 ^%.– 

u_ l8lh6n af]8{, Unf]af]8{, ljB"tLo af]8{ k|ltju{ km'6 ? *).– 

3_ leQ] n]vg, ;6/ k]lG6ª k|lt ju{km'6 @%.– 

 
 

cg';"rL * 
-bkmf * ;Fu ;DalGwt_ 

axfn lj6f}/L s/sf] b//]6 ;]8 leqsf] ljj/0f 

j8f g+= # d'lu{of ;f]djf/] / ljlxjf/] 

s|= 
;= 

ljj/0f ;]8 
;+Vof 

k|lt 
;]8sf] 
:s|jfo
/ km'6 

hDdf 
:s|jfo
/ km'6 

k|lt 
:s|jfo
/ km'6 
?= 

hDdf 
/sd 

k;n 
;FVof 

k|lt k;n 
hDdf /sd 

-s_ klx/g tyf >[uf/ tkm{ 

yfg sk8f k;n 4.5 288 1296 0.90 1166.4 9 129.60 

/]l8d]6 tyf km}G;L k;n 4 256 1024 0.94 962.56 16 60.16 

h''Qf, rKkn nufot k;n 7 256 1792 0.80 1433.6 14 102.40 

emf]nf k;n 3 256 768 0.90 691.2 6 115.20 

/]l8of] 38L k;n 2 256 512 0.90 460.8 4 115.20 

s;d]l6s ->[+uf/_ k;n 6 256 1536 0.98 1505.28 12 125.44 

-v_ vfBfGg tyf ;fu;JhLhGo tkm{ 

ls/fgf k;n 2 288 576 1.01 581.76 4 145.44 

 

s|= 
;= ljj/0f 

;]8 
;+Vof 

k|lt 
;]8sf] 
:s|jfo
/ km'6 

hDdf 
:s|jfo
/ km'6 

k|lt 
:s|jfo
/ km'6 
?= 

hDdf 
/sd 

k;n 
;FVof 

k|lt k;n 
hDdf /sd 

rfdn, ux'F, ds} / v'bL k;n 1 288 288 0.90 259.2 2 129.60 

cfn' Kofh 7'nf]]] k;n 1 288 288 0.90 259.2 2 129.60 

t/sf/L -;JhL_ k;n 7"nf] 1.5 288 432 0.70 302.4 3 100.80 

t/sf/L -;JhL_ k;n ;fgf]] 16 256 4096 0.78 3194.88 64 49.92 

l;hgn kmnkm'n k;n 0 

Rofp k;n 0 

;'sfPsf] df5f k;n 0 

-u+_ df5f df;'hGo tkm{ 0 

 
v;L, a+u'/ / /fFufsf] df;' 
k;n     

0 

  

df5f k;n 1 882 882 0.85 749.7 6 124.95 

-3_ ldi7fGg tyf gf:tfhGo tkm{ 

ld7fO{, lrof tyf d6/ k;n 

rfpldg k;n 

kfp/f]6L tyf la:s'6 k;n 

a/km tyf cfO{;ls|d k;n 

-ª_ cGo k|s[tL tyf :j?k tkm{ 

efF8f k;n 2 256 512 0.90 460.8 4 115.20 

cf}ifwL k;n 

wfuf] ;fFrf] k;n 

xfF; s'v'/fsf] c08f k;n 

la?jf las|L k;n 

df6fsf las|L k;n 

skfn bfx|L k;n 

cldnf] sfutL k;n 

dd{t ug]{ k;n 

sfFrf] tyf kf]n]sf] ds} k;n 

;'lt{, r'/f]6 tyf kfg k;n 

hDdf 51 
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jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(

 

s|= 
;= ljj/0f 

;]8 
;+Vof 

k|lt 
;]8sf] 
:s|jfo
/ km'6 

hDdf 
:s|jfo
/ km'6 

k|lt 
:s|jfo
/ km'6 
?= 

hDdf 
/sd 

k;n 
;FVof 

k|lt k;n 
hDdf /sd 

rfdn, ux'F, ds} / v'bL k;n 1 288 288 0.90 259.2 2 129.60 

cfn' Kofh 7'nf]]] k;n 1 288 288 0.90 259.2 2 129.60 

t/sf/L -;JhL_ k;n 7"nf] 1.5 288 432 0.70 302.4 3 100.80 

t/sf/L -;JhL_ k;n ;fgf]] 16 256 4096 0.78 3194.88 64 49.92 

l;hgn kmnkm'n k;n 0 

Rofp k;n 0 

;'sfPsf] df5f k;n 0 

-u+_ df5f df;'hGo tkm{ 0 

 
v;L, a+u'/ / /fFufsf] df;' 
k;n     

0 

  

df5f k;n 1 882 882 0.85 749.7 6 124.95 

-3_ ldi7fGg tyf gf:tfhGo tkm{ 

ld7fO{, lrof tyf d6/ k;n 

rfpldg k;n 

kfp/f]6L tyf la:s'6 k;n 

a/km tyf cfO{;ls|d k;n 

-ª_ cGo k|s[tL tyf :j?k tkm{ 

efF8f k;n 2 256 512 0.90 460.8 4 115.20 

cf}ifwL k;n 

wfuf] ;fFrf] k;n 

xfF; s'v'/fsf] c08f k;n 

la?jf las|L k;n 

df6fsf las|L k;n 

skfn bfx|L k;n 

cldnf] sfutL k;n 

dd{t ug]{ k;n 

sfFrf] tyf kf]n]sf] ds} k;n 

;'lt{, r'/f]6 tyf kfg k;n 

hDdf 51 
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s|= 
;= ljj/0f 

;]8 
;+Vof 

k|lt 
;]8sf] 
:s|jfo
/ km'6 

hDdf 
:s|jfo
/ km'6 

k|lt 
:s|jfo
/ km'6 
?= 

hDdf 
/sd 

k;n 
;FVof 

k|lt k;n 
hDdf /sd 

j8f g+= * zfGtL 6f]nsf] z's|jf/] ;Ktflxs xf6ahf/sf] nflu 
-s_ klx/g tyf >[uf/ tkm{ 

yfg sk8f k;n 4.5 320 1440 0.90 1296 9 144.00 

/]l8d]6 tyf km}G;L k;n 4 256 1024 0.94 962.56 16 60.16 

h''Qf, rKkn nufot k;n 7 256 1792 0.80 1433.6 14 102.40 

emf]nf k;n 3 256 768 0.90 691.2 6 115.20 

/]l8of] 38L k;n 2 256 512 0.90 460.8 4 115.20 

s;d]l6s ->[+uf/_ k;n 6 256 1536 0.98 1505.28 12 125.44 

-v_ vfBfGg tyf ;fu;JhL hGo 
tkm{        

ls/fgf k;n 2 320 640 1.01 646.4 4 161.60 

rfdn, ux'F, ds} / v'bL k;n 1 320 320 0.90 288 2 144.00 

cfn' Kofh 7'nf]]] k;n 1 320 320 0.90 288 2 144.00 

t/sf/L -;JhL_ k;n 7"nf] 6 320 1920 0.70 1344 12 112.00 

t/sf/L -;JhL_ k;n ;fgf]] 8 256 2048 0.78 1597.44 32 49.92 

t/sf/L -;JhL_ k;n ;fgf]] 7.5 256 1920 0.85 1632 30 54.40 

l;hgn kmnkm'n k;n 0 

Rofp k;n 0 

;'sfPsf] df5f k;n 0 

-u_ df5f df;'hGo tkm{ 0 

 
v;L, a+u'/ / /fFufsf] df;' 
k;n     

0 

  

df5f k;n 

-3_ ldi7fGg tyf gf:tfhGo tkm{ 

ld7fO{, lrof tyf d6/ k;n 

rfpldg k;n 

kfp/f]6L tyf la:s'6 k;n 

a/km tyf cfO{;ls|d k;n 

-ª_ cGo k|s[tL tyf :j?k tkm{ 

 

s|= 
;= ljj/0f 

;]8 
;+Vof 

k|lt 
;]8sf] 
:s|jfo
/ km'6 

hDdf 
:s|jfo
/ km'6 

k|lt 
:s|jfo
/ km'6 
?= 

hDdf 
/sd 

k;n 
;FVof 

k|lt k;n 
hDdf /sd 

efF8f k;n 2 256 512 0.90 460.8 4 115.20 

cf}ifwL k;n 

wfuf] ;fFrf] k;n 

xfF; s'v'/fsf] c08f k;n 

la?jf las|L k;n 

df6fsf las|L k;n 

skfn bfx|L k;n 

cldnf] sfutL k;n 

dd{t ug]{ k;n 

sfFrf] tyf kf]n]sf] ds} k;n 

;'lt{, r'/f]6 tyf kfg k;n 

hDdf 54 

 

;Ktflxs xf6jhf/sf] ljBdfg Joj;foLx?sf] Joj;fosf] :j?k / k|s[lt cg';f/sf]  
ljj/0f 

s|= 
;= 

Joj;fosf] :j?k / k|s[ltsf]  ljj/0f 
Joj;foLsf] 

;+Vof 
s}lkmot 

! yfg sk8f k;n ( ;|f]t xf6jhf/ Joj;foL 
;ldltn] lbPsf] 
k|ltj]bg cg';f/ @ s;d]l6s ->[+uf/_ k;n !% 

# /]l8d]6 tyf km}G;L k;n %@ 

$ emf]nf k;n % 

% h''Qf, rKkn nufot k;n !# 

^ t/sf/L k;n !^@ 

& kmnkm'n k;n ( 

* gf:tfhGo k;n $@ 

( df5fdf;' k;n !$ 

!) ls/fgf k;n $ 
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jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(

 

s|= 
;= ljj/0f 

;]8 
;+Vof 

k|lt 
;]8sf] 
:s|jfo
/ km'6 

hDdf 
:s|jfo
/ km'6 

k|lt 
:s|jfo
/ km'6 
?= 

hDdf 
/sd 

k;n 
;FVof 

k|lt k;n 
hDdf /sd 

efF8f k;n 2 256 512 0.90 460.8 4 115.20 

cf}ifwL k;n 

wfuf] ;fFrf] k;n 

xfF; s'v'/fsf] c08f k;n 

la?jf las|L k;n 

df6fsf las|L k;n 

skfn bfx|L k;n 

cldnf] sfutL k;n 

dd{t ug]{ k;n 

sfFrf] tyf kf]n]sf] ds} k;n 

;'lt{, r'/f]6 tyf kfg k;n 

hDdf 54 

 

;Ktflxs xf6jhf/sf] ljBdfg Joj;foLx?sf] Joj;fosf] :j?k / k|s[lt cg';f/sf]  
ljj/0f 

s|= 
;= 

Joj;fosf] :j?k / k|s[ltsf]  ljj/0f 
Joj;foLsf] 

;+Vof 
s}lkmot 

! yfg sk8f k;n ( ;|f]t xf6jhf/ Joj;foL 
;ldltn] lbPsf] 
k|ltj]bg cg';f/ @ s;d]l6s ->[+uf/_ k;n !% 

# /]l8d]6 tyf km}G;L k;n %@ 

$ emf]nf k;n % 

% h''Qf, rKkn nufot k;n !# 

^ t/sf/L k;n !^@ 

& kmnkm'n k;n ( 

* gf:tfhGo k;n $@ 

( df5fdf;' k;n !$ 

!) ls/fgf k;n $ 
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s|= 
;= 

Joj;fosf] :j?k / k|s[ltsf]  ljj/0f 
Joj;foLsf] 

;+Vof 
s}lkmot 

!! efF8f k;n % 

!@ 38L / cGo ldl>t k;n %) 

!# c:yfoL s[ifs ;fu;JhL a]Rg] k;n @% 

hDdf Joj;foL ;+Vof $)% 
 

;Ktflxs xf6jhf/ Jojl:yt ug{sf nflu Joj;foL tyf 7]Ss]bf/n] kfngf ug{'{kg]{ zt{x? 

-!_ k|lt ;]8 a/fj/ $ OsfO{ x'g] cyf{t ;- ;fgf k|s[ltsf $ j6f k;n eGbf a9L a:g gkfOg] . 

-@_ Joj;fo tyf k;nsf] k|s[lt / :j?k x]l/ ;]8x?sf] a}7sL s/ -axfn la6f}/L s/_ km/s km/s x'g ;Sg] . 

-#_ Pp6} k|s[lt / :j?ksf Joj;fo tyf k;n Pp6} ;]8df a:g' kg]{ . 

-$_ ;]8 leq k|ofKt 7fpF x'FbfxF'b} ;]8 aflx/ a:g gkfOg] . 

-%_ ;]8 leq a:g] 7fpF gk'u]sf] v08df ;]8 eGbf aflx/sf] a}7sL b:t'/ km/s x'\g] . 

-^_ ;]8 leq a:g gldNg] k|s[ltsf Joj;fo tyf k;nsf] xsdf afWo gx'g] cyf{t aflx/ a;]]/ Joj;fo ug{ kfOg] . 

-&_ ;j} Joj;fx?sf] nflu ;]8 leq a:g] k|ofKt 7fFp gePsf] xF'bf Joj;fosf] k|s[[lt / :j?ksf] k|fyldstf x]l/ ;]8 
leq a:g] Jo:yf gu/kflnsf ldnfpg]] . 

-*_ Pp6f Joj;foLn] slDtdf Ps OsfO{ jf ;f] eGbf dfly lng ;Sg] . 

-(_ ;/;kmfO{ jfktsf] z'Ns Joj;foL :j+odn] ltg'{kg]{ 5 . 

-!)_ kfgLaf6 leHg] k|s[ltsf Jo;foLnfO{ ;]8 leq a:g klxnf] k|fyldstf lbOg]5 . 

-!!_ ;]8 eGbf aflx/ a:g]nfO{ Joj;fosf] k|s[lt x]/L Joj;fo ug{sf] nflu g=kf n] tf]s] cg';f/sf] hUuf pknAw 
u/fOg]5 . 

-!@_ ;]8 leq a:g] Joj;foLn] ;]8 eGbf aflx/ s'g} k|sf/sf] ;fdfg /fVg kfOg] 5}g . 

-!#_ ;fKtflxs xf6ahf/sf] sDkfp08 leq afx]s aflx/ a;]/ Jofkf/ Joj;fo ug{ gkfOg] . 
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axfn lj6f}/L s/sf] b//]6 ;]8 eGbf jflx/sf] ljj/0f 

d'lu{of, snf}gL  / ;fnem08L xf6ahf/sf] nflu 

qm=;+= ljj/0f :jLs[t b/ qm=;+= ljj/0f :jLs[t b/ 

!= ef8f k;n ^)÷ @* 5fnf dd{t k;n @)÷– 

@= ls/fgf k;n !))÷– @(= ;'lt{ k;n %)÷– 

#= wfuf] ;fFrf] k;n %)÷– #)= kmnkm'n 7"nf] k;n *)÷– 

$= cfn' Kofh k;n 7"nf] !@)÷– #!= kmnkm'n ;fgf] k;n #)÷– 

% cfn' Kofh k;n ;fgf] ^)÷– #@ la?jf k;n #)÷– 

^ 
v;L,a+u'/, /fufFsf] df;'  
a]Rg] k;n 

!@)÷– ##= 
7]nf, l/S;fdf dfn;dfg 
NofO{ laqmL ug]{ k;n 

$)÷– 

& kfg la8L k;n $)÷– #$ ;fgf] ;'s'6L df5f k;n $)÷– 

* kf]i6/ cu/ aQL k;n #)÷– #% cldnf] sfutl k;n @)÷– 

( Knfli6s emf]nf #)÷– #^ t/sf/L k;n 7"nf] -s[ifs_ %)÷– 

!) efF8f dd{t k;n *)÷– #& 
t/sf/L k;n ;fgf]  
-s[ifs_ 

#)÷ 

!! >[[uf+/ k;n ^).– #* sfFrf] tyf kf]n]sf] ds} Glng] 

!@ /]l8d]8 sk8f k;n &)÷– #( 
xltof/, 5'/f, s}+rL dd{t 
ug]{ k;n 

%)÷– 

!#= 
wfg, rfdn, uxF' d;'/f] 
k;n 

^)÷– $) rf6{, km'NsL / h'; k;n *)÷– 

!$ yfg sk8f k;n *)÷– $! df5f k;n !))÷– 

!% xfF;, s'v'/fsf] c08f k;n #)÷– $@ skfn sf6g] k;n %)÷– 

!^ cf}ifwL k;n %)÷– $# ;'tL{ k;n %)÷– 

!& ld7fO{, d6/ k;n %)÷– $$ a]N6 / df]hf k;n ^)÷– 

!* kmnfd] ef8f k;n %)÷– $% 
/fFuf, uf]? Joj;fo 
k|ltuf]6f ? 

@%.– 

!(+ kfp/f]6L, la:s'6 k;n #)÷– $^ xf“;,s'v'/f,k/]jf k|lt 
uf]6f 

!)÷– 

@) h'Qf, rKkn k;n ^)÷– $& df6fsf ef8f laqmL k;n #)÷– 

@!= 
xltof/, 5'/f, s}+rL dd{t 
ug]{ k;n 

%)÷– $* crf/ k;n $)÷– 



126
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

 

qm=;+= ljj/0f :jLs[t b/ qm=;+= ljj/0f :jLs[t b/ 

@@= r'/f k;n ^)÷– $( s'v'/fsf] df;' k;n &)÷– 

@#= rfpldg yf]s k;n %)÷– %) 
yf]s ;dfg uf8Ldf NofO{ 
xf6ahf/ leq laqmL ug]{ 

!%)÷– 

@$= /]l8of] 3l8 k;n %)÷– %! 
yf]s ;dfg uf8Ldf NofO{ 
aflx/ laqmL ug]{nfO{ 

!))÷– 

@%= emf]nf k;n ^)÷– %@ bfndf]7 e'hf k;n ^)÷– 

@^ h\'Qf r|Kkn k;n ^)÷– %# lrof k;n $)÷– 

@& rfpldg k;n ^).– %$ :ofu' ags; k;n %)÷– 

%% bfndf]6 k;n ^)÷– 

%^ a/km Joj;fo k;n %)÷– 

%& ksf}8L / h]/L k;n &)÷– 

!  pNn]lvt lzif{sdf gk/]sf k;nx?sf] k|s[lt / :j?k x]/L  ?=@%.–b]vL ?=!)).–;Dd nfUg] . 

@  b'O{ jf ;f] eGbf al9 k|s[ltsf] Joj;fo ;+u} u/]df ;j}eGbf al9 z'Ns ePsf] Joj;fosf] s/sf] k'/} 
k};f / cGo Joj;fosf] %) k|ltztn] hf]8]/ s/ ltg'{ kg]{5 . 

 
 

cg';"rL ( 
-bkmf * ;Fu ;DalGwt_ 
;]jf z'Ns b:t'/ ljj/0f 

 

l;=g+= lzif{sx?  b//]6 ?= 

1 

-s_ lgj]bg b:t'/ ÷gSsn lgj]bg b:t'/ 10 

-v_ ph'/L tyf k|ltpQ/ b:t'/ 100 

-u_ k|ltlnlk ptf/ k|ltkfgf 5 

-3_ lnvt sfuhsf] gSsn lnbf jf kmf]6f] lvRbf k|lt kfgf 5 

2 l6s6 b:t'/ 10 

3 /l;b gSsn ptf/ k|dfl0ft -k|ltlnlk k|ltkfgf_ 50 

4 gftf k|dfl0ft 

s_ g]kfnLdf l;kmfl/; 200 

v_ c+u]|hLdf 400 

 

l;=g+= lzif{sx?  b//]6 ?= 

5 hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 1000 

6 ;a} k|sf/sf ;h{ldg b:t'/ 500 

7 5'6ePsf] hUuf btf{ l;kmfl/; 

s Go"gtd 1000 

v k|lt sÞ¶f 1000 

8 gfd z+;f]wg l;kmfl/; 500 

9 
3/jf; eP gePsf] / ;8sn] 5f]P g5f]Psf] l;kmfl/; yk k|lt 
lsQf 

500 

10 as; kqdf -;fsf/_ l;kmfl/; 500 

11 c+z j08f l;kmfl/; 500 

12 ck'tfnL l;kmfl/; 2000 

13 ck'tfnL hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 2000 

14 dfnkf]t k|of]hg l;kmfl/; b:t'/ 

s_ 3/÷ltgk':t] gfd sfod cfbL l;kmfl/; b:t'/ 500 

v_ aSof}tf g/x]sf] l;kmfl/; 500 

15 gful/stf l;kmfl/; 

s_ a+zh gful/stf÷k|ltlnlk l;kmfl/; 50 

v_ c+uLs[t gful/stf l;kmfl/; 100 

16 ;8s cj/f]w x6fpbf kSsL ;8s 

s 
!))) ju{lkm6 ;Ddsf] 3/ lgdf{0f ubf{ -cgnf]8 u/]sf] @$ 306f 
leq x6fpg] 

1000 

v 
!))! b]lv @))) ju{ lkm6 ;Ddsf] 3/ lgdf{0f buf{ -cgnf]8 
u/]sf] @$ 306f leq x6fpg] 

2000 

u 
@))! b]lv dfly ju{ lkm6 ;Ddsf] 3/ lgdF{0f ubf{ -cgnf]8 
u/]sf] @$ 306f leq x6fpg] 

3000 

17 ;8s cj/f]w x6fp+bf sRrL ;8s 

s kSsL ;8sdf nfUg] b:t'/sf] @% kltzt 5'6 

v 3/ lgdf{0f ubf{ ljljw ;/hldg b:t'/ 500 

18 
gS;fkf; nfu' x'g' k"j{ lgdf{0f ePsf 3/x?nfO{ Joxf]/f v'nfO{ 
l;kmfl/; ubf{  
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l;=g+= lzif{sx?  b//]6 ?= 

5 hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 1000 

6 ;a} k|sf/sf ;h{ldg b:t'/ 500 

7 5'6ePsf] hUuf btf{ l;kmfl/; 

s Go"gtd 1000 

v k|lt sÞ¶f 1000 

8 gfd z+;f]wg l;kmfl/; 500 

9 
3/jf; eP gePsf] / ;8sn] 5f]P g5f]Psf] l;kmfl/; yk k|lt 
lsQf 

500 

10 as; kqdf -;fsf/_ l;kmfl/; 500 

11 c+z j08f l;kmfl/; 500 

12 ck'tfnL l;kmfl/; 2000 

13 ck'tfnL hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 2000 

14 dfnkf]t k|of]hg l;kmfl/; b:t'/ 

s_ 3/÷ltgk':t] gfd sfod cfbL l;kmfl/; b:t'/ 500 

v_ aSof}tf g/x]sf] l;kmfl/; 500 

15 gful/stf l;kmfl/; 

s_ a+zh gful/stf÷k|ltlnlk l;kmfl/; 50 

v_ c+uLs[t gful/stf l;kmfl/; 100 

16 ;8s cj/f]w x6fpbf kSsL ;8s 

s 
!))) ju{lkm6 ;Ddsf] 3/ lgdf{0f ubf{ -cgnf]8 u/]sf] @$ 306f 
leq x6fpg] 

1000 

v 
!))! b]lv @))) ju{ lkm6 ;Ddsf] 3/ lgdf{0f buf{ -cgnf]8 
u/]sf] @$ 306f leq x6fpg] 

2000 

u 
@))! b]lv dfly ju{ lkm6 ;Ddsf] 3/ lgdF{0f ubf{ -cgnf]8 
u/]sf] @$ 306f leq x6fpg] 

3000 

17 ;8s cj/f]w x6fp+bf sRrL ;8s 

s kSsL ;8sdf nfUg] b:t'/sf] @% kltzt 5'6 

v 3/ lgdf{0f ubf{ ljljw ;/hldg b:t'/ 500 

18 
gS;fkf; nfu' x'g' k"j{ lgdf{0f ePsf 3/x?nfO{ Joxf]/f v'nfO{ 
l;kmfl/; ubf{  
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l;=g+= lzif{sx?  b//]6 ?= 

s 
kSsL 3/sf] nflu -gSzf kf; ePsf 3/nfO{ dfq l;kmfl/; 
k|bfg ul/g]_ 

1000 

v sRrL 3/sf] nflu 200 

19 vfg]kfgL wf/f, ljB't ld6/ h8fg l;kmfl/; 100 

20 vfg]kfgL wf/f, ljB't ld6/ gfd;f/L l;kmfl/; 100 

21 
vfg]kfgL wf/f h8fg ubf{ ;8s dd{t b:t'/ ?= -leqL sfnf]kq] 
;8sdf vGg'kg]{ ePdf_ 

4000 

22 
kl~hsf nfu" x'g eGbf k'j{sf hGd d[To' ljjfx / j;fO{;/fO{ 
l;kmfl/; 

100 

23 ljljw k|sf/sf l;kmfl/; 

s g]kfnLdf l;kmfl/; 100 

v c+u]hLdf l;kmfl/; 400 

24 k]G;g l;kmfl/; 500 

25 k]G;g k|of]hg AolQm k|dfl0ft, 7]ufgf ;+;f]wg cflb  l;kmfl/; 

s :jb]zL 500 

v ljb]zL 500 

26 k]G;g jf/];gfdf l;kmfl/; 500 

27 s_ gf]s/L /x]sf] jf cjlw k|dfl0ft l;kmfl/; :jb]z 300 

v_ gf]s/L /x]sf] jf cjlw k|dfl0ft l;kmfl/; a}b]lzs 500 

28 /fxbfgL l;kmfl/; -ef/tsf] nflu_ 100 

29 ef/t afx]s cGo -rfl/lqs l;kmfl/;_ d'n'ssf] nflu 400 

30 rfl/lqs l;kmfl/; g]kfnsf] nflu 100 

31 s/ r'Qmf l;kmfl/; 

s g]kfnLdf l;kmfl/; 100 

v c+u]hLdf l;kmfl/; 400 

32 lwtf]d"Nofsg -k|lt nfv_ 

s a}b]l;s tyf gfd;f/L k|of]hg 75 

33 s= l;kmfl/; b:t'/M– 

gu/kflnsf n] ug]{ l;kmfl/;df k|lt l;kmfl/; lgDgfg';f/ b:t'/ 
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l;=g+= lzif{sx?  b//]6 ?= 

lnOg]5 . 

!= :jb]zsf] nflu ul/g] ;fdfGo l;kmfl/;df 100 

@= lab]zsf] nflu ul/g] l;kmfl/;df 300 

 
#= 3/ gePsf] hUuf vl/b ljqmL, as;kq, ;§fk§f cflb 
k|of]hgsf] nflu dfnkf]t sfof{nonfO{ ul/g] l;kmfl/;df  

$= 3/ gePsf] hUuf ePdf 100 

%= sRrL 3/ ePsf] hUuf ePdf 500 

 
^= hUufjfnfsf] d[To' kl5sf] gfd;f/L / c+za08fsf] k|of]hgsf 
nflu dfnkf]t sfof{nonfO{ ul/g] l;kmfl/;df 

1000 

&= ljb]z l;kmfl/; / k]G;g ;DaGwL l;kmfl/;df 400 

*= ljb]z l;kmfl/; cu|]hLdf ubf{ k|To]s l;kmfl/;df 400 

34 
hUuf Knl6¨ Ohfht b:t'/ k|lt s§f ?= -Ohfhtsf] nflu 

hUufwlgn] Kn6 gSzf tof/ ul/ k]z ug'{kg]{5_  
5000 

35 ufp“ Ans hUufsf] l;kmfl/; ubf{ k|lt w'/ 100 

36 sf7sf] l;kmfl/; 

s sf7sf] l;kmfl/; b:t'/ -lhNnf ag, cfk'tL{ ;ldlt_ 600 

v sf7sf] l;kmfl/; b:t'/ -cfkmg} hUufdf /x]sf s'sf7 s6fg_ 500 

37 Snj tyf ;+3 ;+:yf btf{sf] nflu l;kmfl/; 500 

38 aGbsf]7f 3/ k;n cflb vf]Ng' kbf{ d'r'Nsf jfkt 500 

39 JolQut 36gf btf{ 36gf 36]sf] #% lbg ;Dd lgz'Ns 

 

s= 36gf 36]sf] #% lbg eGbf dfly &) lbg ;Dd 200 

v= 36gf 36]sf] &) lbg eGbf dfly 200 

u= Joltmut 36gf btf{ k|df0f kqsf] gSsn b:t'/ 500 

3= Joltmut 36gf btf{ tyf gful/s clen]v btf{ x]/]sf] b:t'/ 200 

40 ;DaGw ljR5]b l;kmfl/; b:t'/ 100 

41 s[lif hGo pBf]u l;kmfl/; 100 

42 jghGo pBf]u l;kmfl/; 2000 

43 wft' hGo pBf]u l;kmfl/; 2000 
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l;=g+= lzif{sx?  b//]6 ?= 

44 Joj;fo 7fp;f/L l;kmfl/; 1000 

45 s]jn, 6]lneLhg, Pkm Pd cfbL btf{ l;kmfl/; 2000 

46 5fnf hGo pBf]u l;kmfl/; 1000 

47 
b}lgs pkef]Uo vfWokbfy{ pTkfbg pBf]u l;kmfl/; -ef8f k;n, 
km]G;L :6]zg/L, Jo'6L kfn{/, lrof k;n, xf]6n tyf /]i6'/]G6_ 

500 

48 KnfO{p8 pBf]u l;kmfl/; 1000 

49 O{§f e§f pBf]u l;kmfl/; -gul/g]_ 

50 lu|n pBf]u l;kmfl/; 1000 

51 Jns pBf]u l;kml/; 1000 

52 7"nf pBf]u l;kmfl/; 2000 

53 demf}nf pBf]u l;kmfl/; 1000 

54 ;fgf pBf]u l;kmfl/; 500 

55 
lglh ljBfno btf{ l;kmfl/;÷-;+rfng cg'dtLsf nflu 
l;kmfl/;_  

s cfwf/e"t tx 1500 

v dfWolds tx 2500 

56 ljQLo sf/f]jf/ ug]{ ;xsf/L ;+:yf vf]Ng l;kmfl/; 2000 

57 ;6xL sfpG6/ cflb vf]Ng 2000 

58 kmfOgfG; a}s 2000 

59 ;xsf/L ;+:yf u}/ ljlQo 1000 

60 lnvt k|df0fLt ug]{ 

? %) xhf/ jf ;f] eGbf dfly n]gb]gsf] lnvtdf 200 

61 Joj;fo btf{ k|df0f kq k|ltnLkL 200 

62 ;fd'bflos xnef8f k|ltlbg 2000 

63 

 

 

rf/lsNnf l;kmfl/; ljqmL k|of]hgsf nflu 

  

 

s_ nf]sdfu{ ;“u hf]l8Psf] hUuf / ahf/ If]qsf] 

hUuf l;kmfl/; 
bz w'/ ;Dd 800 

bz w'/ dfly k|lt 
s¶f yk 

1000 
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l;=g+= lzif{sx?  b//]6 ?= 

v_ lelq sfnf] kq] hUuf 

bz w'/ ;Dd 600 

bz w'/ dfly k|lt 
s¶f yk ?= 

200 

u_ u|fe]n jf sRrL af6f] hf]l8Psf] hUufdf 

Ps s¶f ;Dd 500 

 

Ps s¶f dfly 
k|lt s¶f yk ?= 

150 

3_ af6f] gv'n]sf v]tL of]Uo hUuf 

 

b'O{ s¶f ;Dd 300 

 

b'O{ s¶f dfly 
k|lt s¶f yk ?= 

50 

64 rf/lsNnf l;kmfl/; cGo k|of]hgsf nfuL – 
s_ C0f k|of]hg sf nfuL rf/lsNnf l;kmfl/; 

!= )—%—) ;Ddsf] rf/ lsNnf k|dfl0ft 300 

;f] eGbf dfly rf/ lsNnf k|dfl0ft ?= 500 

@= /fhdfu{sf] lsgf/fdf kg]{ )—%—) ;Ddsf] 500 

;f] eGbf dfyL rf/lsNnf b:t'/ ?= 1000 

v_ c+zj08f tyf as;kq k|of]hgsf nfuL rf/lsNnf l;kmfl/; 

!= )—%—) ;Ddsf] rf/ lsNnf k|dfl0ft 300 

;f] eGbf dfly rf/ lsNnf k|dfl0ft ?= 500 

@= /fhdfu{sf] lsgf/fdf kg]{ )—%—) ;Ddsf] 500 

;f] eGbf dfyL rf/lsNnf b:t'/ ?= 1000 

hUuf gfkL ubf{ k|lt lsQf 500 

65 sfplG;n/ k|df0fLs/0f b:t'/ -k|lt kfgf_ 200 

66 

;+:yf btf{  1000 

;+:yf gjLs/0f  500 

hl/jfgf -;+:yf btf{ P]g cg';f/ x'g]5_   

67 

3 ju{sf] Ohfht kq btf{  50000 

3 ju{sf] Ohfht kq gjLs/0f  10000 

3 ju{sf] Ohfht kq k|ltlnlk b:t'/  500 

68 df6f] ;Dofpg] P]nflg hUuf dfq -k|lt ju{ lkm6_  0.50 
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l;=g+= lzif{sx?  b//]6 ?= 

69 
cJojl:yt hUuf sf/f]jf/ ubf{ jftfj/0f tyf ;/;kmfO{ z'Ns 
jfkt sf/f]jf/ d"Nosf] 

 2% 

70 
hUuf sf/f]jf/ ubf{ vl/b stf{n] a'emfpg' kg]{ ef}lts k"jf{wf/ 
z'Ns -vl/b d"Nosf]_ 

 0.5 % 

71 
9'Ëf, lu§L, afn'jf, u|fe]n, vl/9'ªuf / :n]6 lgsf;L k|lt 
3glkm6 

!@ ?k}of / !# 
Ü Eof6  

72 df6f] lgsf;L k|lt 3glkm6 
# ?k}of / !# Ü 

Eof6  

73 e;s6 k|lt 3glkm6 
$ ?k}of / !# Ü 

Eof6  

74 bxQ/ axQ/ k|lt s]hL= 
@ ?k}of / !# Ü 

Eof6  
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cg';"rL ( -s_ 
-bkmf !) ;Fu ;DalGwt_ 

gS;f kf; b:t'/ 
 

j8f g+= ljj/0f 

k'j{ klZrd nf]sdfu{ 
df]xf]8f÷d'uL{of 
n'lDagL÷snf}gL 

n'lDagL / ;fnem08L 
9f]/kf6gdf kg]{ 

l/Ë/f]8-;}gfd}gf 
rqmky÷leqL ;8s #) 
km'6b]lv dflysf ;a} 

u|fld0f af6f]x? 

leqL ;8s @) km'6 
b]lv #)km'6 eGbf sd 

/x]sf af6x? 
h
ld

gd
'gL

 /
 e

'O{ 
tn

f 
 

-k
|lt
 a

=lk
m6
 ?

=_ 

kl
xn

f]] 
t
n
f 
jf
 ;

f] 
e
Gb
f 

d
fly

 -
k|l
t 

a=
lk
m6
 ?

=_ 

h
ld

gd
'gL

 /
 e

'O{ 
tn

f 
 

-k
|lt
 a

=lk
m6
 ?

=_ 

kl
xn

f]] 
t
n
f 
jf
 ;

f] 
e
Gb
f 

d
fly

 -
k|l
t 

a=
lk
m6
 ?

=_ 

h
ld

gd
'gL

 /
 e

'O{ 
tn

f 
 

-k
|lt
 a

=lk
m6
 ?

=_ 

kl
xn

f]] 
t
n
f 
jf
 ;

f] 
e
Gb
f 

d
fly

 -
k|l
t 

a=
lk
m6
 ?

=_ 

! b]lv !! 
cfjf;Lo kSsL 
3/sf] gSzf kf; 
b:t'/ 

6 7 5 6 4 5 

! b]lv !! 
3 ju{{sf] cfjf;Lo 
3/sf] gSzf kf; 
b:t'/ 

4 3 2 

! b]lv !! 
3/ gS;fkf; 
b/vf:t kmf/fd 
b:t'/ ?= 

500 

 

! b]lv !! 

gSzf gfd;f/L 
b:t'/ ktL{ ju{ 
lkm6 ?= -kSsL 
3/sf] nflu dfq_ 

1 

 

! b]lv !! 

c:yfoL÷sRrL 
3/sf] 3/ lgdf{0f 
Ohfht b:t'/ k|lt 
3/ 

1000 700 

! b]lv !! 

sDkfp08 jfn 
nufpbf Ohfht 
lnP/ dfq{} lgdf{0f 
ug'{kg]{ / O{hfht 
b:t'/ k|lt /lgË 
km'6 ?= 

10 
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j8f g+= ljj/0f 

k'j{ klZrd nf]sdfu{ 
df]xf]8f÷d'uL{of 
n'lDagL÷snf}gL 

n'lDagL / ;fnem08L 
9f]/kf6gdf kg]{ 

l/Ë/f]8-;}gfd}gf 
rqmky÷leqL ;8s #) 
km'6b]lv dflysf ;a} 

u|fld0f af6f]x? 

leqL ;8s @) km'6 
b]lv #)km'6 eGbf sd 

/x]sf af6x? 

h
ld
gd

'g
L 
/ 

e
'O{ 

t
n
f 
 

-k
|lt
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

kl
xn

f]] 
t
n
f 
jf
 ;

f] 
e
Gb
f 

d
fly

 -
k|l
t
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

h
ld
gd

'g
L 
/ 

e
'O{ 

t
n
f 
 

-k
|lt
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

kl
xn

f]] 
t
n
f 
jf
 ;

f] 
e
Gb
f 

d
fly

 -
k|l
t
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

h
ld
gd

'g
L 
/ 

e
'O{ 

t
n
f 
 

-k
|lt
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

kl
xn

f]] 
t
n
f 
jf
 ;

f] 
e
Gb
f 

d
fly

 -
k|l
t
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

! b]lv !! 

:jLldË k'n÷ 
pBf]u  Ohfht 
lnP/ dfq{} lgdf{0f 
ug'{kg]{ / O{hfht 
b:t'/ k|lt :Sjf/  
km'6 ?= 

10 

gf]6M o; cl3 3/ lgdf{0f z'? u/]sf jf ;DkGg u/]sf 3/x?sf] xsdf w'l/s/ gsf6]sf 3/x?sf] gofF 
3/ lgdf{0f ;/x b:t'/ lx;fa x'g]5 . 
s+s[6 / 58 k|ofu ul/ agfO{Psf / Joj;flos÷cf}Bf]lus÷Jofkfl/s k|ofhgsf nflu agfO{PsfF ;a} 
vfn] 3/x? clgjfo{ gS;fkf; ug'{kg]{ / ;f] sf]] nflu gS;fkf; b:t'/ dfly pNn]lvt kSsL 3/ 
lgdf{0f ;/x x'g]5 . 

ejg ;+lxtf kfngf gul/ lgdf{0f ePsf] jf :jLs[t dfkb08 ljkl/t ag]sf 3/x?sf] nflu 
Ohfht÷lgdf{0f ;DkGg k|df0f kq k|bfg ul/g]5}g . 

gSzf kf; ul/ ;s]kl5 @ jif{ leq lgdf{0f ;DkGg ul/ ;Sg' kg]{ 5 . olb ;f]xL cjlw leq lgdf{0f 
;DkGg gePdf gS;fsf] Dofb yk ubf{ ?= ! k|lt ju{lkm6 b:t'/ lnO{ k'gM b'O{ jif{sf] nflu Dofb yk 
ul/g]5 .  

Joj;flos ejgx?sf] gS;f kf; ubf{{ ?= @ k|lt ju{ lkm6 yk b:t'/ nfUg]5 .  
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cg';"rL !) 

-bkmf !! ;Fu ;DalGwt_ 

hl/jfgf tyf 5'6 

qm=
;+= 

laj/0f 
/sd÷ 
k|ltzt 

s}lkmot 

1 hl/jfgf   

 s_ aflif{s s/, b:t'/ tyf z'Ns a'emfpg lanDa ePdf klxnf] jif{ 10%  

 bf];|f] aif{ lanDa 20%  

 bf];|f] aif{ kl5 lanDa 30%  

 k'gZrM aSof}tf c;'n ubf{ xfnsf] b/df g} lx;fa ul/ c;'n ug]{   

 
v_ k'/fgf] 3/df tnf yk ÷k'/fgf] hudf ;'k/ :6Sr/ lgdf{0f ubf{ 

g=kf=df gSzf k]z gul/ lgdf{0f sfo{ z'? u/]df Psd'i6 ?= 
20000  

 
u_ 3 ju{sf 3/ lagf Ohfht lgdf{0f u/]df hl/jfgf ?= 

  

 
l6gsf] 5fgf], O6f 9'Ëf Jns kvf{n ePsf] 3/ -Joj;flos k|of]hg_ 
Psd'i6 ?= 

5000  

 l6gsf] 5fgf], O6f 9'Ëf Jns kvf{n ePsf] 3/ -cfjf; k|of]hg_ 
Psd'i6 ?= 

1000  

 
6fonsf] 5fgf df6f] jfF; cflb Psd'i6 ?= 500  

 
3_ gofF 3/ lgdf{0f ubf{ l:js[t gS;f lakl/t ;fO{8 dflh{g # lkm6 

eGbf sd 5f]8L Emofn, 9f]sf /fv]df Psd'i6 ?= 
5000  

 
ª_ gofF 3/ lgdf{0f ubf{ gS;f kf; gul/ lgdf{0f sfo{ ug]{nfO{      

-dfkb08 adf]lhd lgdf{0f u/]df gS;f kf; ug{ ;lsg] t/ 
dfkb08 ljkl/t u/]df gS;fkf; glbg]_ Psd'i6 ?= 

25000  
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qm=
;+= 

laj/0f 
/sd÷ 
k|ltzt 

s}lkmot 

 
r_ tf]lsPsf] dfkb08 adf]lhdsf] ;]6Jofsdf sDkfp08 jfn lgdf{0f 

u/]df sa'lnotgfdf u/L hl/jfgf ?= 
5000  

 

5_ ejg lgdf{0f Ohfht lnO{ cGo dfkb08 kfngf gu/L :6Sr/ 
l8hfOg / ejg ;+lxtf adf]lhd lgdf{0f gu/]df hl/jfgf ?=    
-To:tf ejgnfO{ hl/jfgf lnO{ ljB't kfgL l;kmfl/; ug{ ;lsg] 
t/ gS;f kf; gul/g] . 

5000  

 
h_ ;}gfd}gf ejg lgdf{0f dfkb08 @)&@ sf] ;+;f]lwt bkmf !) sf] 

pkbkmf !)sf] pkbkmf #! adf]lhd gS;fkf; ubf{ hl/jfgf ?= 
5000  

 
em_ ;}gfd}gf ejg lgdf{0f dfkb08 @)&@ sf] ;+;f]lwt bkmf !) sf] 

pkbkmf $% adf]lhd gS;fkf; ubf{ hl/jfgf ?= 
10000  

 

`_ 3/gS;f k/fdz{btfn] 3/ gS;fkf; k|s[ofdf g=kf= df unt 
k|ltj]bg k]z u/]df  jf ejg lgdf{0f ;'kl/j]If0f ;Demf}tf ul/ 
plrt / cfjZos dfqfdf ;'kl/j]If0f gu/]df k/fdz{bftf nfO{ 
klxnf] k6s hl/jfgf ?= 

5000  

 
6_ bf];|f] k6s klg ;f]xL k|s[ltsf] unt k|ltj]bg k]; u/]df ?= 10000  

 
7_ b'O k6s eGbf a9L ;f]xL k|s[ltsf] unt k|ltj]bg k]z u/]df sfnf] 

;'lrdf /fvL pQm kmd{af6 gS;f btf{ ug{ k|ltaGw nufpg] .   

 

8_ 3/ lgdf{0fsdL{n] 3/ wgL nfO{ unt ;Nnfx lbO{ :jLs[t gS;f / 
dfkb08 ljkl/t lgdf{0f sfo{ u/]df jf lgdf{0f sfo{df nfk/jfxL 
k"j{s u'0f:t/lxg sfo{ u/]df lgdf{0fsdL{nfO{ klxnf] k6s hl/jfgf 
?= 

5000  

 
9_ bf];|f] k6s klg ;f]xL k|s[ltsf] uNtL u/]df  ?= 10000  

 
0f_ b'O k6s eGbf a9L ;f]xL k|s[ltsf] uNtL u/]df sfnf] ;'lrdf /fvL 

pQm lgdf{0fsdL{sf] g=kf= df ePsf] Joj;fo btf{ vf/]h ug{]   

2 5'6 
  

 
s_ bz w'/ eGbf a9L hUufdf 3/ lgdf{0f ug]{ 3/wlgx?nfO{ cfkm\gf] 

38]/Ldf clgjfo{ @ j6f ?v  /f]Kg'kg]{ / ?v /f]Kg]nfO{ gS;f kf; 
b:t'/df 5'6 lbg] . 

10%  

 v_ cfo 7]Ssfdf ;Demf}tf cl3 s"n /sd  Psd'i7  a'emfPdf 7]Ssf 
cÍsf] 

10 %  
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qm=
;+= 

laj/0f 
/sd÷ 
k|ltzt 

s}lkmot 

 u_ ljz]if cleofg ;~rfng ul/ s/ c;'nL ubf{ 

sfo{kfln
sfsf] 
lg0f{o 
cg';f/ 
5'6 lbg 
;lsg5] 

 

 
3_  cf=j )&(÷)*) sf] klxnf] rf}dfl;s leq  Joj;fo s/, jxfn 

s/,;DklQ s/, dfnkf]t tyf e"lds/, axfn lj6f}/L / k"jf{wf/ 
ljsf; z'Ns Psd'i7  j'emfPdf !) k|ltzt 5'6 lbOg]5 . 

  

 

ª_ gu/kflnsf If]qleq ;"lrs/0f eO{ rNg] c6f]l/S;f / O{l/S;fx?nfO{ 
ljutdf ns8fpgsf sf/0fn] jflif{s nfUg] s/ 5'6 gkfPsf]] 
sf/0fn] gljs/0f / jflif{s s/ gcfPsf]n] s/sf] bfo/fdf Nofpg 
cf=j= @)&^.)&& / @)&&.)&* sf] jflif{s s/df %)℅ 5'6 
lbOg]5 . 

  

 

r_ o; gu/kflnsfsf] dtxftdf /x]sf] j8f g+= # df nfUg] d'lu{of 
;f]djf/, laxLjf/ / j8f g+= * zfGtL 6f]ndf nfUg] z's|jf/ 
;fKtflxs xf6jhf/sf] xsdf k|fs[lts ljkb\ / dxfdf/L cfPsf] 
v08df ;fKtflxs xf6jhf/ ;~rfng x'g g;s]sf] cjlw e/sf] 
bfdf;fxLsf lx;fjn] cfpg] 7]Ssf /sddf k'/} 5'6 x'g]5 . 

  

 5_ km'; tyf 5fk|f]sf] 3/nfO{ ;+klQs/ cyf{t w'l/s/ ;t k|ltzt 5'6 
lbOg]5 . 

  

 
h_ ;6/ afx]s ;fKtflxs xf6jhf/df h'Qf rKkn l;pg], dd{t ug]{, 

a'6 kf]ln; nufpg] / ds} kf]n]/ hLjg lgjf{x ug]{ k]zf 
Joj;foLnfO{ ;t k|ltzt Joj;fos/ 5'6 lbOg]5 . 
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;}gfd}gf gu/kflnsf cGtu{tsf gu/kflnsfaf6 ;Daf]wg x'g g;s]sf 
k|b]z tyf ;+3df dfu ul/g] of]hgf tyf sfo{qmdx?sf] ljj/0f 

qm=;+= zLif{s j8f g+= 

1 
j8f g+= ! sf] r]y/L ufpFb]vL j8f g @ hf]8\g] df]6/ af6f] gfnL 
;lxt sfnf]kq] lgdf{0f  

j8f g+= ! 

2 gj o'u o'jf Snasf] ejg lgdf{0f . j8f g+= ! 

3 
a'4 6f]n b]vL d]h/ /f]8 hf]8\g] d]f6/ af6f] ;8s gfnL ;lxt 
sfnfkq]] lgdf{0f . 

j8f g+= ! 

4 
a'4 6f]nsf] l/8=/f]8 b]vL ejfgL rf]s ;Ddsf] cw'/f] ;8s 
sfnf]kq] lgdf{0f 

j8f g+= ! 

5 
>Lky ;'Gb/ ky, /fgLaluof ;8s b]vL #)) ld6/ ;Dd kSsL 
gfnL ;lxt ;8s sfnf]kq] lgdf{0f 

j8f g+= ! 

6 jdf{afaf rf]s b]vL pQ/ uf]vf{nL 6f]n sf] cw'/f] ;8s dd{t  j8f g+= ! 
7 >L lbk Hof]lt ky cw'/f] ;8s gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f  j8f g+= ! 

8 
j8f g+= ! sf] r]y/L ufpFb]vL j8f g @ hf]8\g] df]6/ af6f] gfnL 
;lxt sfnf]kq] lgdf{0f  

j8f g+= ! 

9 
hglxt 6f]nsf] r]y/L ufpF b]vL af]nad dlGb/ hfg] ;8s ;DDf 
;8s gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f  

j8f g+= ! 

10 
;}gfd}gf g=kf= j8f g+= ! Dff s[lif pkh ;+sng - sf]N8 :6f]/ _ 
ejg lgdf{0f  

j8f g+= ! 

11 
ejfgL rf]s b]vL pQ/ v]n d}bfg x'b} k|fs[lts lrlsT;fno hfg] 
;8s gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f  

j8f g+= ! 

12 

cfbz{ ky k]/L; 8fF8f 6f]n cGt{ut wd{ ky b'uf{ dlGb/ x'b} 
;}gfd}gf vfg]kfgL pkef]Qmf ;+:yfsf] sfof{no x'b} l/8/f]8 ;Ddsf] 
;8s sfnf]kq] lgdf{0f  

j8f g+= ! 

13 
k/d]Zj/ 6f]n  ltgs'g] k/f]{xf k/d]Zj/ cfwf/e't laBfno x'Fb} 
l/ª/f]8 hf]8\g] ;8s gfnL ;lxt sfnf]]kq] lgdf{0f  

j8f g+= ! 

14 
af]nad wfd dlGb/ b]lv k'a{ gf/fo0fk'/ hf]8\g] df]6/ af6f]sf] bfga 
gbLdf kSsL k'n lgdf{0f  

j8f g+= ! 

15 
O{Gb|]0fL 6f]n pQ/L l;dfgf b]lv vsgk'/ rf]s;Dd af6f]sf] klZrd 
tkm{ kSsL gfnL lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

16 ;}gfd}gf @ sf d'Vo ;8sx?df ;f]nf/ jQL h8fg . j8f g++ @ 

17 l/ª\/f]8b]lv pQ/ agb]jL v]nd}bfg hfg] af6f] sfnf]kq] lgdf{0f  j8f g++ @ 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 

18 
kN6' yf?sf] 3/b]lv /fdgf/fo0f 7fs'/sf] 3/ x'b} l/ª\/f]8;Dd ;8s 
sfnf]kq] lgdf{0f  . 

j8f g++ @ 

19 
;}gfd}gf l/ª\/f]8sf] pQ/k'j{ tkm{ r'/]sf] tNnf]a:tL ;Dd ;8s 
sfnf]kq] lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

20 
;}gfd}gf @ sf] O{Gb|]0fL 6f]n ljsf; ;+:yfaf6 ;'gufef hfg] ;8s 
gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

21 
l/ª\/f]8b]lv pQ/ ch'{g lj=s=sf] 3/ x'b} j8f g++ # sf] l;dfgf 
;Ddsf] ;8s gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f  . 

j8f g++ @ 

22 
;}gfd}gf j8f g+=@ / # sf] l;dfgfdf af6f] ;+/If0fsf nfuL kSsL 
jfn lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

23 
dgsfdgf 6f]nsf] nf]sdfu{ b]lv blIf0f j8f g+= ! sf] l;dfgf ;Dd 
;8s gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

24 
lxdfno kysf] l/ª\/f]8b]lv pQ/ agb]jL v]nd}bfg hfg] af6f] 
sfnf]kq] lgdf{0f .  

j8f g++ @ 

25 
l/ª\/f]8 b]lv uf]kfn yfkfsf] 3/;Dd ;8s gfnL ;lxt sfnf]kq] 
lgdf{0f  

j8f g++ @ 

26 
sflnsfrf]s b]vL af]nad kof{j/0fLo kfs{;Dd hfg]af6f] sfnf]kq] 
lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

27 
;}gfd}gf gu/kflnsf j8f g+= @ cGt{utsf cfjZos ljleGg 
7fpFdf % j6f kSsL sNe6{ lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

28 
prl8xjf l/ª\/f]8b]lv sflnsf 6f]n tkm{hfg] klSs s'nf] lgdf{0f 
sfo{sf] lg/Gt/tf .  

j8f g++ @ 

29 
ljxfgL 6f]n /flgjluof rf]sb]lv l/ª\/f]8 hf]8\g] ;8sdf kSsL 
gfnL lgdf{0f  

j8f g++ @ 

30 ljdn 1jfnLsf] 3/b]lv pQ/ l/ª\/f]8;Ddsf] af6f] sfnf]kq] lgdf{0f  j8f g++ @ 

31 
 j8f g+= @ df ljB't ef]N6]h ;'wf/sf nflu !)) s]=le sf] % yfg 
6«fG;kmfd{/ h8fg . 

j8f g++ @ 

32 
j8f g++ @ sf] k'j{ / j8f g+= ! sf] klZrd l;dfgfsf] vf]nfdf kSsL 
jfn lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

33 
;}gfd}gf gu/kflnsf j8f g+=@ df ;xh l;+rfO{sf nfuL % yfg 
af]l/ª\ h8fg . 

j8f g++ @ 

34 
;}gfd}gf @ prl8xjfb]lv dgsfdgf 6f]nsf] rf}kf/L ;Dd ;8s 
gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f  . 

j8f g++ @ 

35 ;}gfd}gf @ sf] d]h/ af6f] gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f  . j8f g++ @ 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 

36 
nf]sdfu{ b]lv pQ/ uf]kfn yfkfsf] 3/x'b} l/ª\/f]8 ;Ddsf] af6f] 
sfnf]kq] lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

37 
;}gfd}gf @ sf] O{Gb|]0fL 6f]n ljsf; ;+:yfdf ;fd'bfoLs s[of k'qL 
ejg lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

38 
;}gfd}gf @ sf] nf]sdfu{ b]lv emf/j}/f prl8xjf hfg] af6f] ;Dd 
gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f  . 

j8f g++ @ 

39 
;}gfd}gf j8f g+= @ emf/j}/fb]lv vsgk'/ x'Fb} nfdL/x hfg] af6f]df 
bf]xf]/f] gfnL lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

40 
l/ª\/f]8b]lv pQ/ ch'{g lj=s=sf] 3/x'Fb} nfdL/x ax'pb]ZoLo afFw 
hfg] af6f] sfnf]kq] lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

41 ltgdf}hf b]lv vsgk'/ ;Dd klSs s'nf] lgdf{0f . j8f g++ @ 

42 
nf]sdfu{ b]lv n'O{6]nsf] 3/ x'b} agb]jL v]nd}bfg hfg] af6f] gfnL 
;lxt sfnf]kq] lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

43 l/ª\/f]8 b]lv /flgjuLof ;Dd klSs jfn lgdf{0f . j8f g++ @ 

44 
nf]sdfu{ b]lv dGh' 1jfnLsf] 3/ x'Fb} ;fj{hlgs s"nf] ;Dd ;8s 
bf]xf]/f] gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

45 
jf]njd ;fd'bflos jgsf] sfof{no ejg b]lv dflyNnf] af6f] 
l/ª\/f]8;Dd gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

46 
dgsfdgf 6f]nsf] rf}kf/L b]lv prl8xjf ufpFx'Fb} d'lu{of xf6jhf/ 
hfg] af6f] sfnf]kq] lgdf{0f .  

j8f g++ @ 

47 ;'sf}nL vf]nf s6fg lgoGq0fsf nflu bf]xf]/f] t6aGw lgdf{0f . j8f g++ @ 

48 
sflnsf rf]sb]lv af]nad kof{j/0fLo kfs{ ;Dd ;8s gfnL ;lxt 
sfnf]kq] lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

49 
nf]sdfu{ b]lv sflnsf cfwf/e't ljBfno x'b} l/ª/f]8 ;Dd 
;8sdf kSsL gfnL lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

50 
;}gfd}gf gu/kflnsf jf8{ g+= @ emf/j}/f b]lv vsgk'/ ;Dd bf]xf]/f] 
gfnL lgdf{0f . 

j8f g++ @ 

51  af]nad ko{6sLo kfs{df afnpwfg tyf au}+rf lgdf{0f . j8f g++ @ 

52 
nf]sdfu{ b]lv pQ/ afa'/fd kf08]sf] 3/x'Fb} sflnsf :s"n hfg] 
af6f] sfnf]kq] lgdf{0f  . 

j8f g++ @ 

53 d]h/ /f]8sf] 3gZofd Gof}kfg]sf] 3/ lg/sf] sNe8{ lgdf{0f . j8f g++ # 

54 b'uf{ dGbL/ b]lv k'j{ tkm{sf] ;8ssf ;f]nf/ aQL dd{t . j8f g++ # 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 

55 

d]h/ /f]8 @ /fd k|;fb Gof}kfg]sf] 3/ b]vL pQ/ tkm{ / d]h/ /f]8 
! /laGb| sfsL{sf] 3/ b]vL pQ/ & j6f !!  lkm6] ljB't kf]n 
6«fG;kmfd{/ ! Yffg / # km]; nfO{g lj:tf/ . 

j8f g++ # 

56 xf6ahf/ 6f]ndf !)) s] le=P sf] 6«fG;kmfd{/ h8fg .   j8f g++ # 

57 
/0f axfb'/ rf}w/Lsf] 3/ b]vL pQ/ xf6 ahf/sf] blIf0f u]6sf] 
3'dfp/f] af6f] bf]xf]/f] gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f .  

j8f g++ # 

58 
ej/fd zdf{sf] 3/ b]vL k'a{ l;tf Gof}kfg]sf] 3/ ;Dd ;8s 
bf]xf]/f] gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f .  

j8f g++ # 

59 
lai0f' 1jfnLsf] 3/ b]vL pQ/ kml/Gb| /]UdLsf] 3/;Dd ;Ddsf] 
;8s bf]xf]/f] gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f .  

j8f g++ # 

60 
gofF xf6ahf/ b]vL k'a{ ;'gufef /f]8 ;Ddsf] ;8s  bf]xf]/f] gfnL 
;lxt sfnf]kq] lgdf{0f.  

j8f g++ # 

61 
uf]kfn v/fnsf] 3/ cuf8Lsf] af6f] bf]xf]/f] gfnL ;lxt sfnf]kq] 
lgdf{0f .  

j8f g++ # 

62 
df]tL Gof}kfg]sf] 3/ cuf8L bf]xf]/f] gfnL ;lxt ;8s sfnf]kq] 
lgdf{0f .  

j8f g++ # 

63 
s[i0f dNnsf] 3/ b]vL cuf8L gofF xf6 ahf/ hfg] af6f] bf]xf]/f] 
gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f  

j8f g++ # 

64 l;h{gf ky ;8s -!%) ld6/_ bf]xf]/f] gfnL  ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f .  j8f g++ # 
65 b[i6L kydf gfnL lgsf; lgdf{0f .  j8f g++ # 

66 
d]h/ /f]8sf] klZrdtkm{ k'ikgu/ 6f]ndf # y|Lkm]h ljB't nfOg 
lj:tf/ . 

j8f g++ # 

67 d]h/ /f]8 zf]ef l3ld/]sf] 3/ b]vL klZrd gfnL lgsf; lgdf{0f .  j8f g++ # 
68 k'ikgu/ rs|ky bf]xf]/f] gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f  j8f g++ # 
69 b[i6Lky ;8s sfnf]kq] lgdf{0f .  j8f g++ # 
70 ldng ky ;8s bf]xf/f] gfnL ;lxt sfnf]kq]] lgdf{0f .  j8f g++ # 
71 zfGtL ky ;8s bf]xf]/f] gfnL ;lxt sfnf]kq]  lgdf{0f . j8f g++ # 
72 bvf{;L 6f]n lasf; ;+:yfsf] sfof{no ejg lgdf0f{ . j8f g++ # 

73 
z]if/fh kf}8]nsf] 3/ b]vL nfn' ;'o{jzLsf] 3/ x'b} d]h/ /f]8 hf]8g] 
af6f] gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f . 

j8f g++ # 

74 lgdf0f{lwg ;fdflhs ;+:sf/ ejg ;DkGg ug{ cfaZos ah]6 j8f g++ # 
75 k;{jfn l/Ë/f]8 sfnf]kq] lgdf{0f .  j8f g++ # 
76 k'j{ P]ltxf;Ls s'jf ;Dd hfg] af6f]df gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf0f{ . j8f g++ # 
77 d}qLky ;8sdf kSsL gfnL lgdf{0f . j8f g++ # 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 

78 
# g+= j8f sfof{no rf]s b]lv kfgL 6+sL ;DDd s[lif{ ;8s 
:t/pGgtL  

j8f g++ # 

79 
vsgk'/ rf}/tkm{ hfg] af6f] b]lv vfg]kfgL 6+sL ;Ddsf] ;8s 
sfnf]kq] lgdf{0f .  

j8f g++ # 

80 sa8{xn hfg] af6f] gfnL ;lxt :t/pGgtL . j8f g++ # 

81 
laBfno 6f]n lasf; ;+:yf cGtu{tsf a:tLx?df kf]n, tf/ ;lxt 
ljB't  lj:tf/ . 

j8f g++ # 

82 
uf]kfn g]kfnL / Oza/ v8sfsf] 3/ glhs kg} ;'sf}nL vf]nf gbL 
s6fg lgoGq0f .  

j8f g++ # 

83 km'6jn v]n d}bfgsf] :t/pGgtL tyf s6fg lgoGq0f ;lxt ;++/If0f .  j8f g++ # 

84 
dlxnf, blnt, ljkGg ju{sf o'jf tyf afn aflnsfsf nflu 
ljleGg ;Lk d'ns tfnLd tyf z;lQms/0f sfo{qmd ;~rfng  

j8f g++ # 

85 
gd'gf a:tL d]h/ /f]8df !! ld6/sf] cfjZos kf]n * yfg kf]n 
vl/b tyf h8fg .  

j8f g++ # 

86 
;fdflhs ky zfGtf aGhf8sf]  3/ b]vL ef;]{nL ;dfhsf] 3/ 
;Dd ;8s k'gM dd{t tyf sfnf]kq] lgdf{0f .   

j8f g++ # 

87 
dgsfdgf /f]8df xl/ofnL k|j{4g Pj+ ;hfj6sf nflu #) j6f 
km'n udnf Joj:yfkg .  

j8f g++ # 

88 
gd'gf 6f]n cGt{utsf o'jf tyf jfn aflnsfx?nfO{ nfu' kbfy{ 
b'Jo{;gL ;DaGwL ljleGg ;r]tgf d'ns sfo{s|d ;~rfng . 

j8f g++ # 

89 /];'Ëf ky ;8f sfnf]kq] lgdf{0f -!)) ld6/_ j8f g++ # 
90 ;'gufef ky bf]xf]/f] gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f . j8f g++ # 
91 nfnL u'/fF; ky bf]xf]/f] gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f .  j8f g++ # 
92 /fwfs[i0f ky ;8s  bf]xf]/f] gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f .  j8f g++ # 
93 ;okqL ky ;8s  bf]xf]/f] gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f  . j8f g++ # 
94 Pstf ky ;8sdf bf]xf]/f] gfnL lgdf{0f . j8f g++ # 
95 l;4jfjf kysf] b'j}tkm{ kSsL gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f  . j8f g++ # 
96 cGgk'0f{ ky ;8s gfnL lgdf0f{ ;lxt :t/pGgtL . j8f g++ # 

97 

hgHof]tL cf3f/e't ljBfno # sf]7] cw'/f] ejg knfi6/ , lbjf 
vfhfsf] /sd a'l4, tflnd k|fKt lzIfs, sDo"6/, Nofk6k k|f]h]S6/  
sf ;fy} cfaZostf  cg';f/sf] lzIfs b/jGbLsf] Joj:yfkg . 

j8f g++ # 

98 
lzanfn Gof}kfg]sf] 3/ b]vL  tfd]Za/ rf]s ;Dd l/Ë/f]8sf] 
k'j{tkm{ gfnL lgdf0f{ . 

j8f g++ # 

99 b/vf;L vfg]kfgL 6+sLlg/ ;fd'bflos ejg lgdf0f{ . j8f g++ # 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 

100 
kz'kfng / s[lif ;DaGwL tflnd pGgt lap lahg dnsf] 
Joj:yfkg ;lxt s[ifs k|f]T;fxfgsf sfo{qmd  .  

j8f g++ # 

101 
5GTofn rf]s dndnf ky b]vL tfd]Za/ rf]s ;Dd ;8s gfnL 
;lxt sfnf]kq] lgdf{0f .  

j8f g++ # 

102 
lasf; ky b]vL 5GTofn rf]s ;Dd ;8s gfnL ;lxt sfnf]kq] 
lgdf{0f .  

j8f g++ # 

103 Hof]tL dfu{df gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f  j8f g++ # 

104 
bvf{;L 6f]ndf xl/ofnL k|j{4gsf nflu Ps3/ ! la?jf nufpg] 
sfo{sf nfuL cfjZos Joj:yf .  

j8f g++ # 

105 :jf:Yo ladf sfo{qmd nfO{ clgjfo{ ?kdf u/fpg dfu ug]{ . j8f g++ # 
106  j8f g+= # df lhd xfp; lgdf0f{ . j8f g++ # 

107 
vfg]kfgL ;a}sf] 3/df ;xh ?kdf k'¥ofpgsf] nfuL af6f]sf] b'a} 
tkm{ kfOk nfO{g la:tf/ .  

j8f g++ # 

108 k'aL{ u+ufgu/sf b'a} 6f]ndf l;rfO{ s'nf] kSsL  lgdf{0f .  j8f g++ # 

109 
k'la{ u+ufgu/ l:yt ljZasd{f dlGb/ g]/sf] rf}/df v]n d}bfg 
lkmlnË la:tf/ tyf ;+/If0f . 

j8f g++ # 

110 k'la{ u+ufgu/ cfdf ;d'x / 6f]n lasf; ;+:yfsf] ejg lgdf{0f . j8f g++ # 
111 lzafno dlGb/ lgdf{0f .  j8f g++ # 
112 j8f g+= # / @ sf] l;dfgfdf sNe8{ xn lgdf{0f .  j8f g++ # 
113 k'la{ u+ufgu/df vf]nf s6fg lgoGq0fsf] nfuL tf/hfnL nufpg] .  j8f g++ # 
114 j8f g+= # / @ sf] l;dfgf #)) ld6/ ;8s :t/pGgtL . j8f g++ # 

115 
3dfxf vf]nf u+ufgu/sf] k'n b]vL hnf;o ky x'b} e}/j:yfg ;Dd  
( / !!  ld=sf cfjZostf cg';f/sf ljB't kf]n h8fg .  

j8f g++ # 

116 
e}/j ky b]lv klZrd hfg] af6f] ;'Gb/ 6f]n hf]8g] vf]nfdf kSsL 
k'n lgdf{0f . 

j8f g++ # 

117 
u+ufgu/ o'jf Snasf] v]n d}bfgsf] k'a{ k§L 3dfxf vf]nfn] s6fg 
/f]syfd ug{ t6\jGw lgdf{0f .  

j8f g++ # 

118 ;}gfd}gf cfr{/L sNjsf] nflu @ sf]7] sfof{no ejg lgdf{0f . j8f g++ # 

119 
:df6{ s[lif{ kmd{tkm{ hfg] ;8sdf ljleGg # :yfgdf * yfg ljB't 
kf]n h8fg .  

j8f g++ # 

120 
e}/j ky af6f]sf] led aufn]sf] 3/lt/ hfg] af6f]df law't kf]n 
tf/ Pj+ af6f] :t/pGgtL . 

j8f g++ # 

121 wg axfb'/ yfkfsf] 3/ lt/ ;'Gb/ 6f]n af6f] lgdf{0f . j8f g++ # 
122 ;'sf}nL vf]nf s6fg lgoGq0f .  j8f g++ # 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 

123 
e}/j:yfg lkSgLs :ynsf nflu 6; vfg]kfgL / laB't nfOgsf] 
Joj:yfkg .  

j8f g++ # 

124 
ldg k|;fb kf}8]nsf] 3/ cuf8L k'j{–klZrd nf]sdfu{df kflg 
lgsf;sf nflu sNe{6 lgdf{0f .  

j8f g++ # 

125 
/fd' d/fl;gLsf] 3/ b]lv s[i0f s8]nsf] 3/ x'b} 3gZofd Gof}kfg]sf] 
3/ ;Dd 7'nf] kSsL gfnL lgdf{0f . 

j8f g++ # 

126 
% s'g] rf]s b]vL pQ/  tkm{ gofF ky ;Dd cw'/f] gfnL lgdf0f{ 
tyf sfnf]kq] lgdf{0f .  

j8f g++ # 

127 
k'ikgu/ b]vL laBfno 6f]n j8f g+= %sf] dwf}lnof 6f]n hf]8g] 
3dfxf vf]nfdf kSsL k'n lgdf0f{ . 

j8f g++ # 

128 3dfxf vf]nfsf] gbL  lgoGq0f lg/Gt/tf . j8f g++ # 

129 
/fda:tLdf 6«fG;kmd{/ h8fg # km]; nfO{g ( ld6/ kf]nsf] 
Joj:yf .  

j8f g++ # 

130 sdnf s8]nsf] 3/ b]vL 3dfxf vf]nf ;Dd gfnL lgdf0f{ . j8f g++ # 

131 
d'lu{of xf6ahf/ b]lv # g+= j8f sfof{no / kfgL 6+sL ;Ddsf] 
s[lif{ ;8s gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f .  

j8f g++ # 

132 ;'sf}nL vf]nfdf kSsL k'n lgdf{0f .  j8f g++ # 
133 e}/j 6f]n b]vL ;'sf]nL ;Dd b'j} tkm{sf] ;8sdf gfnL lgdf0f{ . j8f g++ # 
134 3dfxf vf]nfsf] srj] ePsf] :yfgdf k'n lgdf0f{  j8f g++ # 

135 
dndnf rf]s b]vL klZrd tfd]Za/sf] 3/ ;Dd ;8s sfnf]kq] 
lgdf{0f . 

j8f g++ # 

136 k'la{ u+ufgu/ jl/k/Lsf] sl/j  # ls=dL af6f] sfnf]kq] lgdf{0f .  j8f g++ # 

137 
k|]d aflgofsf] hUuf b]lv /]zd u'?Ësf] 3/ cuf8Lsf] af6f]df kSsL 
k'n lgdf{0f .  

j8f g++ # 

138 
k'la{ u+ufgu/sf] k|ultky b]lv u+ufgu/ b'uf{ dGbL/ hf]8\g] ;8sdf 
emf]n'Ë] k'n lgdf{0f .  

j8f g++ # 

139 
k"la{ u+ufgu/ b]vL e}/j:yfg cf/g]sf] 3/ cuf8L kSsL k'n  
lgdf{0f .  

j8f g++ # 

140 k'la{ u+ufgu/ ;xh l;rfO{sf] nfuL af]l/Ë h8fg .  j8f g++ # 
141 u+ufgu/ hnf;o ky gfnL ;lxt sfnf] kq] lgdf{0f .  j8f g++ # 
142 l/Ë/f]8sf] bfofF afofF b'a} tkm{ gfnL lgdf0f{ . j8f g++ # 

143 
z}nk'qL  lk7 dGbL/ k'/fgf] xf6 ahf/df ePsf] l8=kL==cf/ cg';f/ 
ePsf] sfo{ cl3 a9fpg]  

j8f g++ # 

144 nfdL/x 8fO{e;{g ax'p4]ZooL of]hgf sfof{Gjog . j8f g++ # 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 

145 
b'uf{ dlGb/ rf]s b]lv d]h/ /f]8 leid k/fh'nLsf] 3/ ;Ddsf] 
bf]xf]/f] gfnL ;lxt kSsL ;8s lgdf0f{ . 

j8f g++ # 

146 
 /fd k|;fbsf] 3/ b]lv lai0f' l/hfnsf] 3/ ;Dd bf]xf]/f] gfnL ;lxt 
kSsL ;8s lgdf0f{ . 

j8f g++ # 

147 
/ljGb| sfsL{sf] 3/ b]vL pQ/ tkm{ sl/j #)) ld6/ ;8sdf 
bf]xf]/f] gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf0f{ . 

j8f g++ # 

148 
k'j{ t]h k|;fb l3ld/]sf] 3/ b]lv klZrd lai0f' l/hfnsf] 3/ ;Dd 
af6f] :t/ pGgtL . 

j8f g++ # 

149 ;+ud ky ;8s bf]xf]/f] gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f . j8f g++ # 
150 /fda:tLdf kg]{ 3dfxf vf]nfdf  t6jGwg lgdf{0f .  j8f g++ # 

151 
hgHof]tL cfwf/e't laBfnosf] gofF lgld{t ejgsf] cw'/f] Knf:6/   
;DkGg . 

j8f g++ # 

152 Hof]tL ky b]lv ladnf Gof}kfg]sf] 3/ ;Ddsf] af6f] sfnf]kq] lgdf{0f . j8f g++ # 

153 
sdn la=s sf] 3/ b]lv bvf{;L kfgL 6+sL ;Ddsf] af6f] sfnf]kq]    
lgdf{0f .  

j8f g++ # 

154 l;rfO{ sf] nfuL cfaZos af]l/Ë h8fg . j8f g++ # 
155 ax'p4]ZooL ;fd'bflos ejg lgdf{0f .  j8f g++ # 

156 
;'gufef 6f]nsf] b'uf{dGbL/ / vsgk'/ hf]8g] d'n af6f] bf]xf]/f] 
gfnL  lgdf{0f . 

j8f g++ # 

157 b/vf;L ljBfno l;rfO{ cw'/f] sfdsf] lg/Gt/tf .  j8f g++ # 
158 b/vf;L vf]nfdf tf/hfnL ;lxt t6\jGw lgdf{0f .  j8f g++ # 
159 k'la{ u+ufgu/ jf/Lkf/Lsf] sl/j  # ls=dL af6f] sfnf]kq] lgdf{0f .  j8f g++ # 

160 
k|]d aflgofsf] hUuf b]lv /]zd u'?Ësf] 3/ cuf8Lsf] af6f]df kSsL 
k'n lgdf{0f . 

j8f g++ # 

161 
k'la{ u+ufgu/sf] k|utL ky b]lv u+ufgu/ b'uf{ dGbL/ hf]8\g] 
;8sdf emf]n'Ë] k'n lgdf{0f .  

j8f g++ # 

162 
k'la{ u+ufgu/ b]vL e}/j:yfg d'gL cf/g]sf] 3/ cuf8L kSsLk'n 
lgdf{0f  

j8f g++ # 

163 k'la{ u+ufgu/df l;rfO{sf] nfuL af]l/Ë h8fg . j8f g++ # 
164 3dfxf vf]nf s6fg lgoGq0f . j8f g++ # 
165 l;rfOsf] nfuL l8k 6\o"j]n kfO{knfOg la:tf/ . j8f g++ # 

166 
e}/j :yfg b]]vL klZrd hfg] ;'Gb/ 6f]n hf]8g] ;'sf}nL vf]nfdf 
kSsL k'n lgdf{0f .  

j8f g++ # 

167 u+ufgu/ / k'la{ u+ufgu/ hf]8g] vf]nfdf emf]n'Ë] k'n lgdf{0f .  j8f g++ # 



146
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL
 

qm=;+= zLif{s j8f g+= 
168 ;'Gb/ 6f]ndf gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f .  j8f g++ # 

169 
k'la{ u+ufgu/ k]|d afgLofsf] 3/ b]vL /]zd u'?Ësf cuf8L l;dn 
vf]nfdf kSsL k'n lgdf{0f .  

j8f g++ # 

170 ;'Gb/ 6f]ndf e"ldut l;rfO{ sf] Joj:yf .  j8f g++ # 
171 dlxnf afnaflnsf ul/j lakGg au{ ;zQmLs/0f sfo{s|d . j8f g++ # 

172 
b'uf{ dGbL/ rf]s b]lv d]h/ /f]8 leid k/fh'nLsf] 3/ ;Dd bf]xf]/f] 
gfnL ;lxt kSsL ;8s lgdf{0f .  

j8f g++ # 

173 
z}nk'lq lk7 dGbL/ k'/fgf] xf6 ahf/df ePsf] l8=kL=cf/= 
cg';f/sf k'jf{wf/ lgdf{0f .  

j8f g++ # 

174 k|j]z $f/ SofDk; dfu{ -j*f sfof{no l;;f}*f*f hfg] af^f] sfnf]kq]  . j8f g++ $ 
175 ;'/Iffsf] k|Tofe'ltsf nflu nfO^;lxt l;l; l^le Sofd]/f h*fg . j8f g++ $ 
176 ljutdf h*fg ePsf ;f]nf/ nfO^ dd{t . j8f g++ $ 
177 ;'/Iffsf nflu j*fsf cfjZos :yfgdf l; l; l^ le Sofd]/f h*fg  . j8f g++ $ 
178 d'Vo /fhdfu{ j8f g++ $ 

179 
b'uf{ dlGb/ b]lv jlu cfpg] kfgL nfO{ ;*ssf] b'a} tkm{ gfnL agfO{ 

#dfxf vf]nf ;Dd n}hfg] . 
j8f g++ $ 

180 ;'/Iffsf nflu j*f cGt{utsf ;*ssf ljB't kf]ndf nfO^ h*fg . j8f g++ $ 

181 
d'lu{of ky b]lv ;fgf ls;fg÷ leVv' rf}w/Lsf] #/;Dd b'j} tkm{ 

gfnL ;lxt ;*s sfnf]kq] lgdf{)f . 
j8f g++ $ 

182 gof ljh'nLsf] kf]ndf Sofd]/f / /f]* nfO^ h*fg ug]{ . j8f g++ $ 

183 
b'j}tkm{ gfnL lgdf{)f ;DkGg ePsf ;*sx? oyfl;#| sfnf] kq] 

lgdf{)f  . 
j8f g++ $ 

184 
y|Lkm]h laB'tssf kf]ndf l; l; l^ le Sofd]/f;lxt /f]* nfO^ 

h*fg ug]{ . . 
j8f g++ $ 

185 ;*ssf bfof+jfof+ xl/ofnL ;lxtsf gd'gf dfu{ lgdf{)f . j8f g++ $ 
186 l/km\n]lS^e nfO^ ;lxtsf] /f]* dfls{{~ ug]{ . j8f g++ $ 

187 
sNe{^ d'lg hfnL nufO{ r]tgfsf] #/b]lv cGh'sf] #/ k%fl* ;Dd 

gfnL lgdf{)f jxg] kfgLsf] Aoj:yfkg . 
j8f g++ $ 

188 
k|eft :s'n rf]sdf gfnLsf] (Ssg, l;l; l^le Sofd]/f tyf nfO^ 

h*fg  ug]{ . 
j8f g++ $ 

189 aGb} u/]sf] ;+:sf/L ejg lgdf{)f sfo{nfO lg/Gt/tf . j8f g++ $ 
190 g]kfn ]̂lnsd cuf*L h*fg ePsf ;f]nf/ aQL dd{t . j8f g++ $ 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 

191 

rGb|df ky uf]ljGb cfrfo{sf] #/ b]vL blIf)f tkm{ b]jL sfprfsf] #/ 

;Dd / ljh] bhL{sf] #/ b]lv gf/fo)f lu/Lsf] #/ ;Dd kSsL gfnL 

;lxt sfnf] kq]  

j8f g++ $ 

192 
e[s'^L ky ltgs'g] rf]s pQ/ l/tf l#ld/]sf] #/ hf]*g] jf^f] kSsL 

gfnL  ;lxt sfnf]kq] lgdf{)f .  
j8f g++ $ 

193 zfGtL kydf kSsL gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{)f .  j8f g++ $ 

194 
gd'gf ky ljgf aflgofsf] #/ ;Dd kSsL gfnL ;lxt sfnf]kq] 

lgdf{)f .  
j8f g++ $ 

195 
tf/f a]Njf;]sf] #/ b]lv k|eft :s"n ;Dd gfln ;lxt ;*s sfnf]kq]  

lgdf{)f .  
j8f g++ $ 

196 
vfg]kfgL ^|ofsL b]lv blIf)f tkm{ gf/fo)f kf)*]sf] #/ ;Dd kSsL 

gfnL lgdf{)f lg/Gt/tf . 

j8f g++ $ 

197 k|utL ky ;*s sfnf]kq] lgdf{)f .  j8f g++ $ 
198 ;fljs k/f]{xf 1u sf] hUuf ldnfpgsf nflu cfjZos ;xlhs/)f  . j8f g++ $ 

199 
k|eft af]*Lª\u :s'n cf;kf; kfgL *'jfg If]qdf kfgLsf] ;xh 

lgsf;sf] Joj:yf . 
j8f g++ $ 

200 
df%fk'R%] ky b]lv k"j{ ;l/tf (sfnsf] #/;Dd ;*s :t/pGgtL 

tyf (n lgsf; . 
j8f g++ $ 

201 /fh' kmlg{r/ b]lv rr{ ;Ddsf] af^f] gfln ;lxt :t/pGgtL .  j8f g++ $ 

202 
j*fsf cfjZos :yfgdf 10 yfg Xo"dkfOk / 10 &f+pdf sNe^{ 

lgdf{)f  . 
j8f g++ $ 

203 cd/ kysf] af^f] gfln ;lxt sfnf]kq] lgdf{)f .  j8f g++ $ 
204 ;u/dfyf ky gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{)f . j8f g++ $ 

205 
c:g}of *f*fsf] ;fj{hlgs rf}/df afl^sf lgdf)f{ ul/ sDkfp)* 

nufpg] .  
j8f g++ $ 

206 
k'sf/ afN^L b]lv blIf)f c:g}of*f*f x'b} /fd k|;fb e)*f/Lsf] #/ 

;Dd ;*s  sfnf]kq] lgdf{)f .  
j8f g++ $ 

207 ;fdflhs ;+:sf/ ejg lgdf)f{ . j8f g++ $ 
208 /fwfs[i)f klZrd kysf] af^f] sfnf]kq] lgdf{)f .  j8f g++ $ 

209 
lzj dlGb/sf] k"j{tkm{ g'gdfof yfkfsf] #/ ;Dd 150 ld=;*s 

sfnf]kq] lgdf{)f .  
j8f g++ $ 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 

210 
l*n axfb'/ lh=;L=sf] #/ b]lv k"j{ /fh' s;f]wgsf] #/ ;Dd kSsL 

gfln ;lxt 200 ld= ;*s sfnf]kq] lgdf{)f .  
j8f g++ $ 

211 
%ljnfn yf?sf] #/ b]lv k|eft :s"n hfg] af^f] 200 ld^/ gfln 

;lxt sfnf]kq] lgdf{)f . 
j8f g++ $ 

212 
lji)f' kf}*]nsf] #/ b]lv k|eft :s"n hfg] af^f] 150 ld=gfln ;lxt 

sfnf]kq] . 
j8f g++ $ 

213 cf]:t/fh kf)*]sf] #/b]lv blIf)f /fh' szf]wgsf] #/;Dd (n lgsf; .   j8f g++ $ 
214 #dfxf glbdf t^aGw lgdf{)f 700 ld= j8f g++ $ 

215 

*n, u'l*of, v]nf}gf, cu/alQ agfpg], l;nfO{ s^fO{, crf/ agfpg], 

s's / jo^\/ nufPtsf lzk tyf cfocfh{g d'ns ljleGg tflnd 

;+`rfng .  

j8f g++ $ 

216 ldng ky ;*s sfnf]kq] . j8f g++ $ 
217 cf]dzfGtL kydf sfnf]kq] . j8f g++ $ 
218 ;okqL kydf sfnf]kq] . j8f g++ $ 
219 OGb|])fL kydf cf/=l;=l; (nfg . j8f g++ $ 
220 e}/j kydf cf/=l;=l;= (nfg . j8f g++ $ 

221 
OGb|])fL kydf 1, ;okqL kydf 4, ldng kydf 3, k|utL kydf 1 

yfg ljB't kf]n h*fg .  

j8f g++ $ 

222 
z'ezfGtL ky / ldlg :^]l*odsf] klZrd u]^ cuf*Lsf] gfnL 

Aoj:yfkg . 
j8f g++ $ 

223 lj>fd :yn lgdf)f{. j8f g++ $ 

224 
;Ktl/ifL ky cGt{ut du/ ;d"bfosf] dftxtdf /x]sf] hldgdf 

;fj{hlgs ;efxn lgdf)f{  
j8f g++ $ 

225 Wofgu[x lgdf)f{sf nflu cfjZos hUufsf] Joj:yfkg .  j8f g++ $ 
226 ;*s aQL h*fg .  j8f g++ $ 
227 2 g+= j*f / 3 g+= j*fsf] l;dfgfdf kSsL sNe {̂ lgdf{)f . j8f g++ $ 
228 gofkysf] gfnf / ;*s :t/f]GgtL  . j8f g++ $ 
229 a'$ky b]lv #f]nf ;Dd gfnf lgdf{)f . j8f g++ $ 
230 ;fj{hlgs zf}rfno lgdf{)f . j8f g++ $ 

231 
x*}ofsf] sf&]k'n b]lv nvgkf/sf] ltgs'g] ;Dd sl/j 700 ld= 

;*s sfnf]kq]  
j8f g++ $ 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 
232 sf&]k'n b]lv /fdgog dNnfxsf] #/ ;Dd bf]xf]/f] gfnL lgdf)f{ . j8f g++ $ 

233 
;baf]b/f b]lv z'$f]wg uf=kf=sf] l;dfgf ;Dd sl/j 1 ls=ld=;*s  

sfnf]kq] .  

j8f g++ $ 

234 
;baf]b/fsf] hfu/)f kq ;'s}sf] #/ b]lv /fd k|;fbsf] #/ ;Dd 100 

ld= ;*s sfnf]kq] lgdf{)f .  
j8f g++ $ 

235 
;baf]b/fsf] l*pxf/ b]lv tf/f k|;fbsf] #/ ;Dd -120 ld=nDjfO{_ 

;*s bf]xf]/f] gfln ;lxt sfnf]kq] lgdf{)f . 
j8f g++ $ 

236 
/fhs'df/ ofbasf] #/ b]lv /fd axfb'/ s'dfnsf] #/ ;Dd bf]xf]/f] 

gfnL lgdf{)f 
j8f g++ $ 

237 ;baf]b/fsf] kf]v/L b]lv ljgf]bsf] #/ ;Dd ;*sdf bf]xf]/f] gfln lgdf)f{ . j8f g++ $ 
238 ;fdflhs ejg lgdf)f{ . j8f g++ $ 
239 s'nrGb| !jfnLsf] #/ b]lv a:g]tsf] #/ ;Dd b'j} tkm{ gfnL lgdf{)f .  j8f g++ $ 

240 

an axfb'/sf] #/ b]lv zlzw/ e)*f/Lsf] #/ ;Dd 630 ld= 

;*sdf gfnL ;lxt sfnf] kq] Pj+ sNe^{ lgdf{)f tyf 4 yfg Xo"d 

kfOk h*fg .    

j8f g++ $ 

241 
k|ltIffno rf}kf/L b]lv /Gof}/f v]d u'?~sf] #/ ;Dd 375 ld= ;*s 

gfnL ;lxt sfnf]kq] lgdf{)f .  
j8f g++ $ 

242 
o! clwsf/fLsf] #/ b]lv od'gf vqLsf] #/ ;Dd gfln ;lxt 215 

ld= ;*s sfnf]kq] lgdf{)f .  

j8f g++ $ 

243 
ldq ky b]lv b]jsf]^fsf] #/ ;Dd gfln ;lxt sfnf] kq] 150 ld= / 

85 ld= gfnf lgdf{)f .  
j8f g++ $ 

244 ldgn kydf 237 ld= ;*s :t/pGgtL / 2 yfg Xo"d kfOk h*fg . j8f g++ $ 
245 j*f cGt{utsf cfdf ;d"xsf] ejg lgdf)f{ . j8f g++ $ 

246 
eStfxjf ky lzj dNnfxsf] #/ b]lv blIf)f rs|ky hf]*\g] af^f]df 

cfw'lgs lsl;dsf] k'n lgdf)f{ / 150 ld= gfln ;lxt u|fe]n .  
j8f g++ $ 

247 sf&] k'n/x]sf :yfgdf kSsL k'n lgdf)f{ .  j8f g++ $ 
248 bof rf]s b]lv sf&] k'n ;Dd gfln ;lxn sfnf]kq] lgdf{)f .  j8f g++ $ 

249 
s'Zdf ef^f ^f]ndf /x]sf] #dfxf vf]nf / nf]xvlgof vf]nfdf 

t^aGwg lgdf{)f .  
j8f g++ $ 

250 
emf/a}/f rf]s b]lv /Gof}/f ;Dd hfg] af^f] bf]xf]/f] gfnL ;lxt dd{t 

tyf sfnf]kq] lgdf{)f . 
j8f g++ $ 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 
251 emf/a}/f rf]s b]lv /Gof}/f ;Dd hfg] af^f]df ;*s aQL h*fg .  j8f g++ $ 

252 
gu/ hfu[tL ky / wf}nflu/L kydf bf]xf]/f] gfln ;lxt sfnf]kq] 

lgdf{)f . 

j8f g++ $ 

253 
lxdr'nL ky b]lv k|ult ky ;Ddsf] af^f] gfln ;lxt sfnf]kq] 

lgdf{)f .  
j8f g++ $ 

254 ;}lgs kysf] af^f] gfln ;lxt sfnf]kq] lgdf{)f .  j8f g++ $ 
255 d]h/ /f]*sf] af^f] gfln ;lxt sfnf]kq] lgdf{)f . j8f g++ $ 
256 ;fdflhs ;:sf/ ejg lgdf)f{ lg/Gt/tf . j8f g++ $ 
257 ltgs'g] rf]s b]lv x*}of hfg] af^f] sfnf]kq] lgdf{)f .  j8f g++ $ 
258 af]nad u]^ b]lv af]n ad dlGb/ hfg] af^f]df bf]xf]/f] gfln lgdf{)f . j8f g++ $ 

259 
ldng rf]s b]lv nflx yf?sf] #/ ;Dd gfnL ;lxt ;*s sfnf]kq] 

lgdf{)f .  
j8f g++ $ 

260 n'lDagL /f]*df kl^of a:tL el/ bf]xf]/f] gfln lgdf)f{ j8f g++ $ 
261 sNkgf /fodfemLsf] #/ b]lv k"j{ hfg] af^f]df gfln lgdf)f{ j8f g++ $ 
262 j*fsf cfbLjf;L -yf?_ a:tLdf l*pxf/ lgdf)f{ . j8f g++ $ 

263 
/fd axfb'/ /fjnsf] #/ b]lv nvg kl/of/sf] #/ ;Dd / uf}td 

s'n dlGb/ ;Dd bf]xf]/f] gfln ;lxt sfnf]kq] lgdf{)f . 

j8f g++ $ 

264 
k|utL ^f]nsf] l;dfgf b]lv kfp/f]^L pBf]u ;Dd bf]xf]/f] gfln ;lxt 

sfnf]kq] lgdf{)f . 
j8f g++ $ 

265 
xl/ uf}tdsf] #/ b]lv lagf]b kGyLsf] #/ ;Dd *'jfg If]qsf] kfgL 

lgsf; .  
j8f g++ $ 

266 l;rfO{sf] nflu kfgLsf] Joj:yf 3 :yfgdf RofDa/ h*fg . j8f g++ $ 
267 /fdgu/ afl^sf b]]lv Uofn]S;L :s'n ;Dd gfnL ;lxt sfnf]kq] j8f g++ $ 
268 dflnsf ky b]vL k'j{ tkm{sf] af^f] gfnL ;lxt sfnf] kq] j8f g++ $ 
269 ;TojtL kydf gfnL ;lxt sfnf] kq] j8f g++ $ 
270 /fd s[i)f kydf gfnL ;lxtsf] sfnf]kq] j8f g++ $ 

271 
u+uf axfb'/ yfkfsf] #/b]lv klZrdsf] af^f] gfnL ;lxt sfnf]kq] 

lgdf{)f .  
j8f g++ $ 

272 n'lDjgL /f]* b]lv vftLsf] #/;Dd k'j{tkm{ gfnL lgdf{)f j8f g++ $ 
273 lzj ky *'jfg If]qsf] kflg ;xh lgsf;sf] Aoj:yf . j8f g++ $ 
274 n]*'jf ufpdf /x]sf] af^f] gfnL ;lxt sfnf]kq] j8f g++ $ 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 

275 
n]*'jf ufp lkknsf] af]^ x'b} n'lDjgL /f]* ;Dd kSsL gfnL ;lxt 

sfnf]kq] lgdf{)f lg/Gt/tf .  
j8f g++ $ 

276 n]*'jf ufpsf] ;fj{hlgs kf]v/Ldf kSsL jfn lgdf{)f . j8f g++ $ 

277 
ljB't ef]N ]̂h ;'wf/sf nflu 1 yfg ^«fG;kmfd{/ / 20 yfg 11 ld=sf] 

kf]n h*fg  
j8f g++ $ 

278 n]*'jf uf}*Lb]lv bf]ux/f hfg] #dfxf vf]nfdf k'n lgdf{)f j8f g++ $ 
279 lh)f{ cj:yfdf /x]sf] gfnL lgdf{)f -lkknaf]^ b]lv lublxof ;Dd_ j8f g++ $ 
280 sj{nf ufpb]lv uf}*L hf]*\g] #f]nfdf k'n lgdf{)f . j8f g++ $ 
281 k'j{ vl/ofg b]lv n'lDagL /f]*;Dd sfnf]kq] . j8f g++ $ 
282 sfnf]kq] af^f]sf] b'j}tkm{ kSsL gfnL lgdf{)f. j8f g++ $ 
283 /Gof}/f sj{nf hfg] af^f] sfnf]kq] j8f g++ $ 
284 j*fdf ljutdf lgdf{)f ePsf] cw'/f] /fdhfgsL dlGb/ lgdf{)f. j8f g++ $ 
285 j*fsf;fgf af^f x?nfO{ gfln ;lxt sfnf]kq] lgdf{)f . j8f g++ $ 

286 
kl^of b]lv pQ/df /x]sf] ; ldn sf] glhs af^ aUg] s'nf]df 

kflgsf] plrt Joj:yf .  
j8f g++ $ 

287 a'¢gu/ b]lv aS;8ufpF ;Dd ;8s sfnf]kq] lgdf{0f  .  j8f g++ % 
288 df};d rf]s b]lv afnfk'/ rqmky ;Dd sfnf]kq] lgdf{0f .  j8f g++ % 
289 a'¢gu/ b]lv dndnf df=lj= ;Dd ;8s sfnf]kq] lgdf{0f .  j8f g++ % 
290 dndnf df=lj=df yk cfjZos * sf]7] ljBfno ejg lgdf{0f .  j8f g++ % 
291 klZrd k/f]{xf df=lj=df gofF :yndf !^ sf]7] ljBfno ejg lgdf{0f .  j8f g++ % 

292 
lxdfn :s'n rf]s b]lv k|ult 6f]n x'b} aS;8 8fF8f hfg] af6f] 
sfnf]kq] lgdf{0f .  

j8f g++ % 

293 
!= ;}gfd}gf % g+= j8fdf kg]{ sf]l6ofdfO{ yf? ;+u|fxfnodf 
l8=lk=cf/ cg';f/sf] ;+/rgf lgdf{0f .  

j8f g++ % 

294 
;}gfd}gf % g+=j8fdf kg]{ b]ptf8fF8fsf] ;fj{hlgs rf}/nfO{ v]n 
d}bfg lgdf{0f . 

j8f g++ % 

295 
t'na'lnof, 3dfxf, Oª\u'l/ofdf /fi6«klt r'/] ;+/If0f ljsf; 
;ldlt4f/f eO/x]sf] t6aGw lgdf{0f sfosf] lg/Gt/tf  .  

j8f g++ % 

296 

x;fxf vf]nfn]  v]ltof]Uo hldg s6fg u/]sf]n] / afnfk'/ ufpF 
8'jfgdf k/]sf] x'Fbf x;fxf vf]nf b]lv t'Na'lnof glbdf kSsL s'nf] 
lgdf{0f sfo{nfO{ lg/Gt/tf  .  

j8f g++ % 

297 sf]l6ofdfO{ vfg]kfgLsf] jfn sDkfp08 Knfi6/ ;lxt /+u/f]ug .  j8f g++ % 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 

298 
df};drf]s 5q sfsL{sf] 3/ k5f8L d;'/L b]ljsf] v]tdf t6\aGWfg    
lgdf{0f  .  

j8f g++ % 

299 
b'uf{ dlGb/sf] pQ/kl§ t'Na'lnof glbdf t6aGwg tyf eO/x]sf] 
af6f] :t/pGGftL sfo{nfO lg/Gt/tf .  

j8f g++ % 

300 

3dfxf vf]nfn] s6fgaf6 jif]{gL v]tLof]Uo hldg / dfgj a:tL 
k|efljt ePsf] x'Fbf 3dfxf vf]nf s6fg If]qsf] lgoGq0fsf nflu 
t6aGWfg lgdf{0f .  

j8f g++ % 

301 
O+u'l/of k'n b]lv jufn] 6f]n zflGtk'/ hfg] af6f]df kg]{ sld/] leQf] 
lgoGq0f . 

j8f g++ ^ 

302 d]3jftfn ;+/If0f tyf Joj:yfkg  j8f g++ ^ 
303 dndnf dlGb/sf] cw'/f] lgdf{0f sfo{ ;DkGg . j8f g++ ^ 
304 j8f sfof{no cuf8Lsf] hUufdf kfs{ lgdf{0f j8f g++ ^ 

305 

SofDk; 6f]n /fdfk'/ dflj rf]s b]lv k|]d yfkfsf]3/ x'Fb} ao/s6\6L 
hfg] af6f] / SofDk; u]6 b]lv j8f g+= & sf] l;dfgf ;Dd hfg] 
cw'/f] kSsL af6f] lgdf{0f . 

j8f g++ ^ 

306 b]jL rf]s b]lv emfnf x'Fb} dndnf hfg] af6f] gfnL ;lxt sfnf]kq] j8f g++ ^ 
307 j8f sfof{no ejgdf yk ! tNnf ejg lgdf{0f .   j8f g++ ^ 
308 k6gf l;rfO{ afFw s"nf]  lgdf{0f j8f g++ ^ 
309 ef6frf}/ b]lv nf}wfkfgL hfg] ;8s dd{t  j8f g++ ^ 
310 s'6LufpFsf] cw'/f] af6f] sfnf]kq] lgdf{0f  j8f g++ ^ 

311 
d]h/ /f]8 b]lv pQ/ yf? dfO{nfsf] 3/ x'Fb} hfg] af6f] :t/ pGgtL 
tyf gfnL lgdf{0f 

j8f g++ ^ 

312 ;}gfd}Gff rqmkyb]lv k6gf ufpF x'Fb} snf}gL hfg] af6f] sfnf]kq]  j8f g++ ^ 
313 j}s'07k'/ cw'/f] gfnL lgdf{0f j8f g++ ^ 
314 ;'vf}/f vf]nfdf kSsL k'n lgdf{0f j8f g++ ^ 

315 
lzjfno 6f]ndf lzj ky, kfl0fgL kydf gfnL lgdf{0f tyf af6f] 
:t/pGgtL 

j8f g++ ^ 

316 k6gf cw'/f] ejg lgdf{0f j8f g++ ^ 
317 emfnf se8{xn b]lv e8\5f hfg] af6f] :t/pGgtL j8f g++ ^ 
318 b'w/fIf yf? ufpFdf l8pxf/ lgdf{0f j8f g++ ^ 
319 s'6L l;rfO{ afw lgdf{0f j8f g++ ^ 
320 hgsNof0f ky af6f] sfnf]kq] j8f g++ ^ 
321 dndnf 6f]ndf l;rfO{sf] nflu l8k jf]l/ª h8fg j8f g++ ^ 

 

qm=;+= zLif{s j8f g+= 
322 /fdfk'/ df lj sf] cw'/f] ejg lgdf{0f j8f g++ ^ 
323 hgsNof0f df lj df kSsL ejg lgdf{0f  j8f g++ ^ 

324 
led axfb'/ v8\sfsf] 3/ b]lv an axfb'/ ;f?sf] 3/;Dd hfg] 
af6f] :t/pGgtL 

j8f g++ ^ 

325 
ufGwL/fh kf08]sf] 3/ b]v /fd' g]kfnLsf] 3/;Dd hfg] af6f] 
:t/pGgtL 

j8f g++ ^ 

326 pkNnf] j}s'07k'/df l;rfO{ lgdf{0f j8f g++ ^ 
327 dnndf dlGb/ hfg] af6f] gfnL ;lxt dd{t j8f g++ ^ 
328 e/tk'/ ;f}uft rf]s b]lv zflGtk'/ ;'vf}/f hfg] af6f] sfnf]kq] j8f g++ ^ 

329 
gofF ky b]lv kf/]Zj/ 9sfnsf] 3/;Dd hfg] af6f] sfnf]kq] tyf 
kSsL k'n lgdf{0f 

j8f g++ ^ 

330 snf}gL rf]sdf n'lDagL k|j]z u]6 lgdf{0f j8f g++ ^ 

331 
/fdfk'/ SofDk; b]lv blIf0f ao/s6\6L hfg] af6f] gfnL ;lxt 
:t/pGgtL 

j8f g++ ^ 

332 
b'uf{ ejfgL ky an axfb'/ yfkfsf] 3/ b]vL ;efxn ;Dd_ 
sfnf]kq] 

j8f g++ & 

333 lgdf{0fflwg uf}td a'4 ;efxnsf] lgdf{0f sfo{ ;DkGg . j8f g++ & 
334 au}rf ky gfnL ;lxt ;8s sfnf]kq]  j8f g++ & 
335 :ju{åf/L ky lgdf{0f tyf :t/f]GgtL  j8f g++ & 

336 
zflGtky s b]vL zflGt ky v ;Dd cGbfhL ! ls=dL ;8s 
sfnf]kq]  

j8f g++ & 

337 Go" ldng ky %)) ld6/ u|fe]n tyf :t/pGgtL  j8f g++ & 

338 
rqmky b]vL r]tsnf kf}8]n sf] 3/ ;Dd !%) ld6/ af6f] 
:t/pGgtL   

j8f g++ & 

339 jo/s§L 6f]ndf t6jGwg -Oªu'l/of glbdf _ j8f g++ & 
340 lzjzQmL 6f]n yf? uf+pdf %)) ld6/ sfnf]kq] j8f g++ & 
341 /fdgu/ b]vL l/Ë/f]8 hf]8\g] af6f] ;+/If0f -t6jGwg_ j8f g++ & 

342 
k"j{ klZrd /fhdfu{sf] n'lDjgL /f]8 b]vL cfdL xfQL ahf/ ;Dd 
y|Lkm]h nfOg lj:tf/ ug{] 

j8f g++ & 

343 

jg/xjf vf]ndf gbL s6fg ePsf] If]q -hUu' 6f]n, /f]dgfy 
Gof}kfg]sf] 3/ k5f8L dgsnf /fodfemLsf] 3/ k5f8L_ t6aGw 
lgdf{0f . 

j8f g++ & 

344 
;/:jtL df=lj=df rf/s]f7] ejg lgdf{0fsf nflu plrt ah]6sf] 
Joj:yf 

j8f g++ & 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 
322 /fdfk'/ df lj sf] cw'/f] ejg lgdf{0f j8f g++ ^ 
323 hgsNof0f df lj df kSsL ejg lgdf{0f  j8f g++ ^ 

324 
led axfb'/ v8\sfsf] 3/ b]lv an axfb'/ ;f?sf] 3/;Dd hfg] 
af6f] :t/pGgtL 

j8f g++ ^ 

325 
ufGwL/fh kf08]sf] 3/ b]v /fd' g]kfnLsf] 3/;Dd hfg] af6f] 
:t/pGgtL 

j8f g++ ^ 

326 pkNnf] j}s'07k'/df l;rfO{ lgdf{0f j8f g++ ^ 
327 dnndf dlGb/ hfg] af6f] gfnL ;lxt dd{t j8f g++ ^ 
328 e/tk'/ ;f}uft rf]s b]lv zflGtk'/ ;'vf}/f hfg] af6f] sfnf]kq] j8f g++ ^ 

329 
gofF ky b]lv kf/]Zj/ 9sfnsf] 3/;Dd hfg] af6f] sfnf]kq] tyf 
kSsL k'n lgdf{0f 

j8f g++ ^ 

330 snf}gL rf]sdf n'lDagL k|j]z u]6 lgdf{0f j8f g++ ^ 

331 
/fdfk'/ SofDk; b]lv blIf0f ao/s6\6L hfg] af6f] gfnL ;lxt 
:t/pGgtL 

j8f g++ ^ 

332 
b'uf{ ejfgL ky an axfb'/ yfkfsf] 3/ b]vL ;efxn ;Dd_ 
sfnf]kq] 

j8f g++ & 

333 lgdf{0fflwg uf}td a'4 ;efxnsf] lgdf{0f sfo{ ;DkGg . j8f g++ & 
334 au}rf ky gfnL ;lxt ;8s sfnf]kq]  j8f g++ & 
335 :ju{åf/L ky lgdf{0f tyf :t/f]GgtL  j8f g++ & 

336 
zflGtky s b]vL zflGt ky v ;Dd cGbfhL ! ls=dL ;8s 
sfnf]kq]  

j8f g++ & 

337 Go" ldng ky %)) ld6/ u|fe]n tyf :t/pGgtL  j8f g++ & 

338 
rqmky b]vL r]tsnf kf}8]n sf] 3/ ;Dd !%) ld6/ af6f] 
:t/pGgtL   

j8f g++ & 

339 jo/s§L 6f]ndf t6jGwg -Oªu'l/of glbdf _ j8f g++ & 
340 lzjzQmL 6f]n yf? uf+pdf %)) ld6/ sfnf]kq] j8f g++ & 
341 /fdgu/ b]vL l/Ë/f]8 hf]8\g] af6f] ;+/If0f -t6jGwg_ j8f g++ & 

342 
k"j{ klZrd /fhdfu{sf] n'lDjgL /f]8 b]vL cfdL xfQL ahf/ ;Dd 
y|Lkm]h nfOg lj:tf/ ug{] 

j8f g++ & 

343 

jg/xjf vf]ndf gbL s6fg ePsf] If]q -hUu' 6f]n, /f]dgfy 
Gof}kfg]sf] 3/ k5f8L dgsnf /fodfemLsf] 3/ k5f8L_ t6aGw 
lgdf{0f . 

j8f g++ & 

344 
;/:jtL df=lj=df rf/s]f7] ejg lgdf{0fsf nflu plrt ah]6sf] 
Joj:yf 

j8f g++ & 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 

345 
b]jL6f]n / /fdj:tL 6f]n hf]8\g] ag/xjf vf]ndf kSsL k'n lgdf{0f 
ug{] 

j8f g++ & 

346 
cf}Bf]lus u|fd If]q b]vL pQ/ tkm{sf] ;fj{hflgs hUudf sf]N8 
:6f]/ tyf b'Uw lr:ofg s]Gb| ejg lgdf{0f  

j8f g++ & 

347 
jo/s§L hfg] ;8sdf t6aGw ;lxt ;8s :t/f]GgtL -lzjzQmL 
6f]naf6_ 

j8f g++ & 

348 
ljB't lj:tf/ tyf ef]N6]h ;'wf/sf nflu 6«fG;kmfd{/ & lk; / 
!@) lk; ljB't kf]n h8fg  

j8f g++ & 

349 zflGt 6f]n leq /x]sf 3f]nfdf %)) ld6/ t6aGw lgdf{0f j8f g++ & 

350 

ldlnh'nL ky, k'iknfn ky, o'lgs ky, v]nd}bfg ky x?df kSsL 
gfnL ;lxtsf] sfnf]kq] ;8s lgdf{0f ug]{ / gof+ j:tL 6f]n hfg] 
af6f]df ;8ssf] :t/pGgtL ul/ cfjZos :yfgx?df Xo'dkfOk 
;d]t /fvL kfgLsf] plrt lgsf;f . 

j8f g++ & 

351 
rs|ky  -xl/ofnL ky_ b]vL yf? ;dfhsf] 3/ k5f8L x'b} g]q 
l3ld/]sf] 3/ -rs|ky_ ;Dd sfnf]kq] . 

j8f g++ & 

352 :d[tL ky -rs|ky_ b]vL j8f g+= * sf] l;dfgf ;Dd sfnf] kq]  j8f g++ & 
353 gbL s6fg If]qdf t6jGwgsf] Joj:yf -ag/xjf gbL_ j8f g++ & 

354 

gd'gf ;fd'bflos jglt/af6 ju]/ cfpg] 3f]nf nD;fn 6f]n 
nlD6of cfdL x''Fb} pQm ef]nfn] wlgZj/ cof{n uef{ yf?, OGb| 
axfb'/ ;fsL{, ;f]d s'df/L yfkf, /fd axfb'/ j:ofn sf] v]t / 
uf]7x? 5]tljR5]b x'g]u/L s6fg u/]sf] x'Fbf pQm :yfgdf o;} cf=j 
df t6jGw lgdf{0f . 

j8f g++ & 

355 

snf}gL SofDk; u]6 b]vL ao/s§L x'Fb} /fdgu/ 6f]n ;}gfd}gf % sf] 
l;dfgf b'uf{dlGb/ ;Dd Oªu'l/of glb k'n x'b} l/ª/f]8 ;Dd bf]xf]/f] 
gfln ;lxt sfnf]kq] lgdf{0f  

j8f g++ & 

356  uf}td a'4 ls|s]6 /+uzfnfsf] :t/pGgtL  j8f g++ & 
357 ������� ������� ��� ���� ���� ������� j8f g++ * 
358 ����������� ������� ��� � ����� ��� ��� ����� ��� ������� j8f g++ * 
359 ��� �� ������� ������� j8f g++ * 
360 ������� �������� ��� ������� j8f g++ * 
361 ������� ������ ��� ��� ������� j8f g++ * 
362 �������� ����� ������ ����� j8f g++ * 
363 ������ ����� ����� j8f g++ * 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 
364 ������� ��������� �������� �������� ������ j8f g++ * 
365 �������� ���� �������  j8f g++ * 
366 ������� ������� ��� �������  j8f g++ * 
367 �� �� ������ ������ ��������� ������� j8f g++ * 
368 ��������� ������ ��� ����� ��� ������ �������  j8f g++ * 
369 �������� �������� ������� j8f g++ * 
370 ���������� �� �������� ������� j8f g++ * 
371 ������� �������� ���� ����� ��������� ������� j8f g++ * 
372 ���� ���� ���� ���� ������� ������� j8f g++ * 
373 ������� ���� �� �������� ����� ������� ������� j8f g++ * 
374 ������� �� ������� ������� j8f g++ * 
375 �������� �� ������� ������� j8f g++ * 
376 ������� �� ������� ������� j8f g++ * 
377 ������ ������� ������� j8f g++ * 
378 ������� ���������� ��� ������ ������ ����� ������� j8f g++ * 
379 ������ ������ ������ ���� ���� ���� ������� j8f g++ * 
380 �������� ���� ���� ������� j8f g++ * 
381 ������ ���� ���� ������� j8f g++ * 
382 ����� ���� ���� ������� j8f g++ * 
383 ���� ���� ���� ���� ������� j8f g++ * 
384 ������� ���� ������� j8f g++ * 
385 ���� ������� ������ ��� ��. � ��� ������� j8f g++ * 
386 ���� �� ������� j8f g++ * 
387 ����� ���� ������� j8f g++ * 
388 ���������� �� ��������� ��� ������� j8f g++ * 
389 ���� ��������� ��� ��. � �� ������ ��� ������� j8f g++ * 
390 ����� ������ ������ ������� ��� ���� ��� ������� j8f g++ * 
391 �������� ������ ���� ������ ������� ����� ������� j8f g++ * 
392 ������� ����� �� ������� j8f g++ * 
393 t'N;f a= yfkfsf] 3/b]vL hgHof]lt 6f]n x'b} /Lª /f]8 hf]8\g] ;8s sfnf]kq]  j8f g++ ( 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 
394 ;}gfd}gf l/ª/f]8  x'Fb} efn'vf]N6f x'Fb} c:g]/L hfg] af6f] :t/ pGgtL  j8f g++ ( 
395 nf]sdfu{ lgdrf]s b]lv e8\;L rf]s ;Dd ;8s sfnf]kq] lgdf{0f  j8f g++ ( 
396 r+vLk'/ rf]s b]lv e/}of ;Dd ;8s sfnf]kq] lgdf{0f  j8f g++ ( 

397 
u}/] k]6«f]nkDd b]lv j8f g+=( sf] 8«fO{gfnf k'n;Dd l8lkcf/ ;lxt 
3f]nf s6fg bf]xf]/f] ;+/If0f  

j8f g++ ( 

398 
nf]sdfu{ b]lv j8f sfof{no,:jf:Yo rf}+sL x'b} jufxf rf]s ;Ddsf] 
;8s kSsL k'n lgdf{0f :t/pGgtL,tyf sfnf]kq] lgdf{0f   

j8f g++ ( 

399 lkkn8fF8f nf]sdfu{ b]lv ag/xjf ;Ddsf] ;8s sfnf]kq] lgdf{0f  j8f g++ ( 
400 e'h]gL b]lv s'df/u8\8L ;Dd ;8s sfnf]kq] lgdf{0f  j8f g++ ( 
401 e/}of l:yt O+u'l/of gbL s6fg lgoGq0fsf nflu t6\jGw lgdf{0f  j8f g++ ( 
402 s'df/u8\8L b]lv r+vLk'/ ;Dd ;8s sfnf]kq] lgdf{0f  j8f g++ ( 
403 z+v/k'/ b]lv gf/fo0f unfdLsf] rf]s ;Dd ;8s sfnf]kq] lgdf{0f .  j8f g++ ( 

404 
j/kfgL kfs{sf] l8kL cf/ ;xLt ;fOlsn 6«ofs  ;lxt v'Nnf 
Jofdzfnf  lgdf{0f  

j8f g++ ( 

405 
afF;u9L rf]s k|ltIfno b]lv blIf0f tfnL a/f}nL hf]8\g] ;8s 
l/ª/f]8 ;Dd sfnf]kq] lgdf{0f   

j8f g++ ( 

406 s'df/u8\8Ldf s[lif l;+rfO{sf nflu jf]l/ª h8fg . j8f g++ ( 
407 hgr]tgf df lj=ljBfnodf u]6 tyf sDkfp08jfn lgdf{0f  j8f g++ ( 

408 
e';fn k]6«f]nkDd b]lv Hof]lt6f]nsf] l/ª/f]8 ;Ddsf] ;8s sfnf]kq] 
lgdf{0f  

j8f g++ ( 

409 
l/ª/f]8sf] kljqfrf]s b]lv lzjfno dGbL/ ;Dd hfg] jf6f]df kg]{ 
jg/xjf vf]nfdf emf]n'ªu] k'n lgdf{0f  

j8f g++ ( 

410 
afnpBfg kfs{df l8lkcf/df pNn]lv ePcg';f/sf yk k'jf{wf/ 
lgdf{0f  

j8f g++ ( 

411 ag/xjf vf]nf s6fg lgoGq0fsf nflu t6\jGw lgdf{0f  j8f g++ ( 
412 j8f sfof{no kl/;/df ;]jf u|fxLsf] nflu 6; lgdf{0f  j8f g++ ( 
413 d+un ahf/df kSsL sNe{6 lgdf{0f  j8f g++ !) 
414 j8f ;efxn hfg] sne{6 lgdf{0f  j8f g++ !) 
415 kfgjf/L vfg]kfgL hfg] af6f] lgdf{0f  j8f g++ !) 
416 :jf:Yo ;]jf s]Gb| hfg] af6f] sl6ofyfg sfnf]kq] lgdf{0f  j8f g++ !) 
417 ;}gfd}gf a]D6]gL s[lif ;8s sNe6{ lgdf{0f  j8f g++ !) 
418 a]nrf}kf/L kydf sNe6{ lgdf{0f j8f g++ !) 
419 s6fgL ;fj{hlgs rf}kf/Lsf] ;+/If0f  j8f g++ !) 



157
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

157
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(
 

qm=;+= zLif{s j8f g+= 
420 rqmky ;8s sfnf] kq] lgdf{0f j8f g++ !) 
421 km'naf/L a}7s 3/ -;fj{hlgs ejg_ lgdf{0f j8f g++ !) 
422 kfgjf/L a}7s 3/  -;fj{hlgs ejg_ lgdf{0f j8f g++ !) 
423 ljZjf; d08nL ejg s6fgLdf zf}rfno lgdf{0f j8f g++ !) 
424 j8f :t/Lo k':tsfno lgdf{0f j8f g++ !) 
425 gbLhGo kbfy{ lgsf;L ug]{ af6f] sfnf] kq] lgdf{0f lg/Gt/tf j8f g++ !) 
426 yfKn] yfdL ky gfnL lgdf{0f lg/Gt/tf j8f g++ !) 
427 af}4 u'Daf lgdf{0f lg/Gt/tf j8f g++ !) 
428 ;fd'bflos ax'p2]ZoLo ejg lgdf{0f lg/Gt/tf j8f g++ !) 
429 lztnfk'/ b'uf{ dlGb/  lgdf{0f lg/Gt/tf j8f g++ !) 
430 g]kfn b[li6ljlxg pTyfg ;+3sf] sf] sDkfp08 jfn lgdf{0f j8f g++ !) 

431 
;}gfd}gf !) sf] 9f]/kf6g / rqmky ;8sdf ;8s atLsf]  
Joj:yfkg 

j8f g++ !) 

432 ;fnem08L rf]s / lemdlemldof rf]sdf l;l; Sofd]/f h8fg  j8f g++ !) 
433 lztnfk'/ lkslgs :kf]6{; lgdf{0f  j8f g++ !) 
434 ;fnem08Ldf snf ;+:s[lt ;+/If0f s]Gb|sf] :yfkgf j8f g++ !) 
435 kfgaf/L l;d;f/ If]qsf] ;+/If0f  j8f g++ !) 
436 j8f :t/L kf]v/L  lgdf{0f  j8f g++ !) 
437 ;fd'bflos jg ;Fusf] ;fem]bf/Ldf r'/] ;+/If0f sfo{qmd j8f g++ !) 
438 kz'klt df=lj=k|fljlws ljBfno k|f]T;fxg sfo{s|d j8f g++ !) 
439 ;fnem08L df=lj=df 6; lgdf{0f j8f g++ !) 
440 ljkGg ju{sf ljwfyL{x?nfO{ sIff !@ ;Dd lgMz'Ns lzIff sfo{qmd j8f g++ !) 
441 cfocfh{gsf] nflu ljleGg  l;kd'ns sfo{s|d j8f g++ !) 
442 dlxnf tyf afnaflnsfsf nflu dgf]lj1fg k/fdz{ sfo{qmd j8f g++ !) 
443 ;xsf/Lsf] ;fem]bf/Ldf afv|f ;+sng s]]Gb| sfo{s|d j8f g++ !) 
444 ;fj{hlgs hUufdf 3fF; nufpg] sfo{qmd ;~rfng  j8f g++ !) 
445 s[lif :onf]l6o'j]n lgdf{0f  j8f g++ !) 
446 kz'klt df=lj=sf] l8=lk=cf/= j8f g++ !) 

447 
kfgjf/L lzjfno dlGb/ tyf /fwf s[i0f dlGb/ sf] l8=lk=cf/=;xlt 
;+/rgf lgdf{0f  

j8f g++ !) 

448 gu/ :t/Lo uf}zfnf lgdf{0fsf] nflu l8=lk=cf/= j8f g++ !) 

449 
;fnem08L blnt a:tL leqsf] ;f3'/f] ;8sdf 6fon lj5\ofpg] 
sfo{qmd 

j8f g++ !) 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 
450 ;}gfd}Gff !) df se8{ xn lgdf{0f  j8f g++ !) 
451 s~rg tyf klxnf vf]nfsf] s6fg If]qdf t6aGw lgdf{0f  j8f g++ !) 
452 s~rg l;+rfO{ afw lgdf{0f kfgjf/L j8f g++ !) 
453 lemdlemd] l;+rfO{ s'nf] lgdf{0f  j8f g++ !) 
454 ;fnem08L df=lj=df ljBfno ejg lgdf{0f j8f g++ !) 
455 /fwfs[i0f dGbL/ kl/;/df ;fd'bflos ejg lgdf{0f  j8f g+= !) 
456 e/n] vf]nf 8\ofd lgdf{0f  j8f g+= !) 
457 kfgjf/L kz'klt df=lj=sf] nflu k|fljlws ;lxtsf] ejg lgdf{0f  j8f g++ !) 

458 
;}}gfd}gf !! sf] af;u9L rf]s b]lv ef6f gd'gf a:tL x'b} cf]v8f 
rf]s hfg] af6f] sfnf]kq] 

j8f g++ !! 

459 tfnL rf]s b]lv cf]v8f rf]s hfg] af6f] sfnf]kq] j8f g++ !! 
460 tfnL a/f}nL b]lv blIf0f a/f}nL hfg] cw'/f] af6f] sfnf]kq] j8f g++ !! 

461 
lkkn 8f8f b]lv sGrg ufp kflnsf x'b} n'lDagL hfg] cw'/f] af6f] 
sfnf]kq] 

j8f g++ !! 

462 sGrg k'n b]lv nf]sdfu{ ;Dd cw'/f] /x]sf] rqmky lgdf{0f j8f g++ !! 

463 ;fnem08L :jf:Yo rf}sL ejg lgdf{0f j8f g++ !! 

464 lr;fkfgL b]lv rf}kf/L cGt/kflnsf hf]8\g] af6f] sfnf]kq] j8f g++ !! 

465 klxnf vf]nf ags§L l;rfO{ afw lgdf{0f j8f g++ !! 

466 7'nLrf}/ ;fj{hlgs v]ns'b d}bfg ;D/If0f j8f g++ !! 

467 hgHof]tL 6f]nsf] 7'nLrf}/sf] k5f8L k§Lsf] af6f] sfnf]kq] j8f g++ !! 

468 
;fnem08L b]lv ags6'jf tfnL ergf x'b} sGrg x'b} n'lDagL hfg] 
;8s lgdf{0f 

j8f g++ !! 

469 klxnf vf]nf / sGrg glbdf u'?of]hgf ;lxtsf] t6aGw j8f g++ !! 

470 
;fnem08L pQ/a/f}nL cf]v8f h/n}of x'b} jf]8{/ ;Dd hfg] ;8s 
dd{t 

j8f g++ !! 

471 
sf]l6xjf b]jL df=lj=,dx]/jf b]jL cfwf/e't ljBfno / hgHof]tL 
cfwf/e't ljBfnosf] ef}lts ;+/rgf lgdf{0f 

j8f g++ !! 

472 ags§L b]lv km'nkftL rf]s ;Dd hfg] af6f] sfnf]kq] j8f g++ !! 

473 !! g+=j8fdf /x]sf] /fhfkfgL ko{6lso l;d;f/ If]q lgdf{0f sfo{ j8f g++ !! 

474 blIf0f a/f}nLdf /x]sf] dflnsf dlGb/ lgdf{0f  j8f g++ !! 
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qm=;+= zLif{s j8f g+= 
gu/kflnsfsf of]hgf tyf sfo{qmdx? j8f g++ !! 

475 ����� ������ ����� �� �� ���� ��� �� �� ����  j8f g++ !! 

476 ����� ���� ��� ������ 
j8f g++ 
!), !! 

477 ���������� ���� ����� ����� ������ � ������ ����� ������  gu/ :t/Lo 
478 �������� ������� ������� ������ j8f g++ ! 

479 
�������� ������ ���� �������� ��������� ���� ����� ��� �������� 

���� ����� 
j8f g++ ! 

480 
����� ����� � � ��� ���� ����  ������ ����� ��� ����� 

�������� ������  

481 ������� ���� ������� ������ ������ ����  ������ 

482 �������� ������ ��� ������ 

483 ����� ��� ������ ������ ���� ������ 

484 ��� ��� ���� ���� ���� � ������ ����� ������ 

485 �������� ���� ����� ������ ���� �������� 

486 
�������� ���� ������� ���� , ��������� ���� , ������ ���� , ����� � 

���� , �� ����� ���� , ���� ����  ������  

487 ����� ����� � � ��� ���� ����� ���� ����� �������� ������ 

488 ������ ��� ������, ����� � ������ 

489 �������� �������� ���� ����� ��� ������ 

490 
�������� ���� ��� ���� ��� ������� ���� ������ ��� ��� 

������  

491 �������� ����� �� ��� ��� ������ ���� � ������� ������ �������� 

492 �������� ������ ��� ������ �������� 

493 ����� ����� ����� � ���� ����� �� �� ������ �������� 

494 ���� ���� ����� ����� ���� ����� �������� 

495 
��������, ������� � ������ ���� ������ ��� ����� ��� ���������� 

����  ������  
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;}gfd}gf gu/kflnsf hgk|ltlglwx?sf] ljj/0f 

l;=g+= gfd y/ sfof{no kmf]g g+= 

! km0f]Gb| k|;fb zdf{ gu/ k|d'v (*%&)#%)#) 

@ ljgf /fgf pk k|d'v (*$&)%*#^@ 

# e'jg axfb'/ If]qL j8f cWoIf, j8f g+= !  (*%&)@%)%# 

$ cDd/ axfb'/ s8]n j8f cWoIf, j8f g+= @ (*%&)&)!%% 

% td axfb'/ k'hf{ j8f cWoIf, j8f g+= # (*^$$%#%(( 

^ /fd k|;fb clwsf/L j8f cWoIf, j8f g+= $ (*%&)%)*@% 

& wg k|;fb kf}8]n j8f cWoIf, j8f g+= % (*$&)&*(^$ 

* uf]kfn kf]v|]n  j8f cWoIf, j8f g+= ^ (*%&)@(#@@ 

( /fh s'df/ rf}w/L j8f cWoIf, j8f g+= & (*$^(#)$&% 

!) a'l4/fd rf}w/L yf? j8f cWoIf, j8f g+= * (*%&)#!#!! 

!! efg'eQm kf08] j8f cWoIf, j8f g+= ( (*%&)#)@*@ 

!@ s[i0f k|;fb l3ld/] j8f cWoIf, j8f g+= !) (*%&)#@@)% 

!# /fd k|;fb e';fn j8f cWoIf, j8f g+= !! (*%&)#*@!$ 

!$ dg s'df/L /fO{ sfo{kflnsf ;b:o, % j8f ;b:o (*@^$)#*!@ 

!% ld/f If]qL sfo{kflnsf ;b:o, # j8f ;b:o (*$&%#*@$$ 

!^ dfofb]jL lj=s= sfo{kflnsf ;b:o, ^ j8f ;b:o (*)&$#&@&! 

!& b'uf{dfof >]i7 sfo{kflnsf ;b:o, * j8f ;b:o (*$&!())!& 

!* l;tf yf? sfo{kflnsf ;b:o, !! j8f ;b:o (*^)^)&%*( 

!( ;'/h j/fn sfo{kflnsf ;b:o  (*%&)#@@!* 

@) 6]s axfb'/ ljZjsdf{ sfo{kflnsf ;b:o  (*%&)&)^)% 

@! 8f]n axfb'/ ;fsL{ sfo{kflnsf ;b:o  (*$&)(!&^* 

@@ dGh' kl/of/ j8f ;b:o, j8f g+= ! (*^&#*&*(! 

@# wGdGqL yf? j8f ;b:o, j8f g+= ! (*$%@@$(** 

@$ g/ axfb'/ ;'gf/ j8f ;b:o, j8f g+= ! (*$!%*$&$) 
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l;=g+= gfd y/ sfof{no kmf]g g+= 

@% k]dnfn e';fn j8f ;b:o, j8f g+= ! (*$&!)^^(! 

@^ df]tL ;'gf/  j8f ;b:o, j8f g+= @ (*!&$*%^%^ 

@& h'g s'df/L /fgf j8f ;b:o, j8f g+= @ (*^!$%(^(* 

@* b'uf{ s]=;L= j8f ;b:o, j8f g+= @ (*%&)@%^*^ 

@( dbg kGyL j8f ;b:o, j8f g+= @ (*$&!)&$)) 

#) hd'gf k'g ;'gf/ j8f ;b:o, j8f g+= # (*$)(&$&!& 

#! s0f{ axfb'/ s]=;L= j8f ;b:o, j8f g+= # (*^!@#*@^@ 

#@ /f]lx0fL k|;fb rf}w/L j8f ;b:o, j8f g+= # (*%&)%&##% 

## lgzf kl/of/ j8f ;b:o, j8f g+= $ (*^&$^^@($ 

#$ lgd{nf aufn] du/  j8f ;b:o, j8f g+= $ (*)^(*@@*% 

#% t]h gf/fo0f ;'j]bL j8f ;b:o, j8f g+= $ (*^))%(!$^ 

#^ bfg axfb'/ yf? j8f ;b:o, j8f g+= $ (*^&*%#@^) 

#& /flwsf lj=s= j8f ;b:o, j8f g+= % (*)%$))&(* 

#* kbd kfgL rfkfufO{ j8f ;b:o, j8f g+= % (*$&$)&)!! 

#( /fd k|;fb rf}w/L j8f ;b:o, j8f g+= % (*@^$&^)@% 

$) lutf l3ld/] j8f ;b:o, j8f g+= ^ (*$&)$&#*# 

$! ems k|;fb kf]v|]n j8f ;b:o, j8f g+= ^ (*$&)!^)%* 

$@ g/ axfb'/ 3lt{du/ j8f ;b:o, j8f g+= ^ (*$&)@)!!% 

$# zld{nf ;'gf/ j8f ;b:o, j8f g+= & (*!@(*^@#^ 

$$ em'df sfprf bnf{dL j8f ;b:o, j8f g+= & (*!!%#@#&) 

$% kmTt axfb'/ k'g j8f ;b:o, j8f g+= & (*$&@$$%#! 

$^ jfns[i0f kf}8\ofn j8f ;b:o, j8f g+= & (*^)#$@!*^ 

$& ;'ldqf kl/of/ j8f ;b:o, j8f g+= * (*!&%^#*^* 

$* O{Zj/L e08f/L j8f ;b:o, j8f g+= * (*%&)#!&)^ 

$( gf/fo0f k|;fb Gof}kfg] j8f ;b:o, j8f g+= * (*$&)@^@^$ 
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l;=g+= gfd y/ sfof{no kmf]g g+= 

%) lji0f' s'df/L ljZjsdf{ j8f ;b:o, j8f g+= ( (*!@(&@#%! 

%! b]jLdfof anfn j8f ;b:o, j8f g+= ( (*!&$!$!() 

%@ s]jn yf? j8f ;b:o, j8f g+= ( (*^&%*#$*$ 

%# t'n;L k|;fb l/hfn j8f ;b:o, j8f g+= ( (&$@#^%)!^ 

%$ /]g'sf ;fsL{ j8f ;b:o, j8f g+= !) (*^&!#*)@& 

%% dg s'df/L /fgf j8f ;b:o, j8f g+= !) (*$&!(^*!) 

%^ rGb| axfb'/ yfkf du/ j8f ;b:o, j8f g+= !) (*^&&&$$!& 

%& eLd axfb'/ >]i7 j8f ;b:o, j8f g+= !) (*$&)#^&!& 

%* lutf laZjsdf{ j8f ;b:o, j8f g+= !! (*^$$^&))@ 

%( czf]s s'df/ e';fn j8f ;b:o, j8f g+= !! (*$&))^@^# 

^) 1fg axfb'/ lji6 j8f ;b:o, j8f g+= !! (*$&@*&*#$ 
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gu/:t/Lo d]nldnfk tyf ;xhstf{x?sf] ;"rL 

qm=;+= gfd y/ 7]ufgf ;Dks{ g+= 

! >L /0f jxfb'/ vgfn  ;}gfd}gf  ^ (*%&)@!@&& 

@ >L cIdL cfrfo{ kf}8]n ;}gfd}gf  $ (*$&!())!% 
# >L ch'{g kf}8]n ;}gfd}gf  ^ (*%&)$$!%% 

$ >L s[i0f k|;fb s8]n ;}gfd}gf  # (*%&)#&^** 

% >L ;f/bf /f}t/ ;}gfd}gf  $ (*$&!@@#(@ 

^ >L dg' sfprf ;}gfd}gf  !) (*$&!())(# 

& >L r]t gf/fo0f Gof}kfg] ;}gfd}gf  * (*%&)@$#$& 

* >L rGb|sfGt e08f/L ;}gfd}gf  $ (*%&)#$(^^ 

( >L 6]s gf/fo0f /]UdL ;}gfd}gf  !! (*%&)#$^!& 

!) >L /Tg jxfb'/ kf}8]n ;}gfd}gf  # (*$&)@$$@* 

!! >L s[i0f k|;fb uf}td ;}gfd}gf  * (*$&)$*)&! 

!@ >L sNkgf s'jF/ ;}gfd}gf  !) (*%&)#*$&( 

!# >L d~h' 1jfnL ;}gfd}gf  @ (*%&)&!!^^ 

!$ >L lbks e08f/L ;}gfd}gf # (*%&)#^@(( 

!% >L /fdgfy Gof}kfg] ;}gfd}gf& (*%&)@&##% 

!^ >L /fh]Gb| l3ld/] ;}gfd}gf % (*%&)@^&%& 

!& >L k]df vgfn ;}gfd}gf ! (*$&#@(#!( 

!* >L v8s jxfb'/ lh=;L= ;}gfd}gf !) (*%&)%$$&) 

!( >L l8n s'df/L s'j/ ;}gfd}gf (*$&!%$^(% 

@) >L lai0f' s'df/L /fgf ;}gfd}gf # (*$&@%$!@^ 

@! >L b]j/fh kf}8]n ;}gfd}gf  $ (*$&!$@*!# 

@@ >L ;'o{ gf/fo0f rf}w/L ;}gfd}gf % (*$&)&&(*^ 

@# >L d'ldZj/ zdf{ ;}gfd}gf $ (*%&)#@^*^ 

@$ >L yfg]Zj/ e08f/L ;}gfd}gf @ (*^)%(^*(% 
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j8f:t/Lo d]nldnfk tyf ;xhstf{x?sf] ;"rL 

j8f g+=! ;}gfd}gf gu/kflnsf 

qm=;+= gfd y/ 7]ufgf ;Dks{ g+= 
! >L ldgf 1jfnL a:ofn ;}gfd}gf ! (*^&)$)&#@ 
@ >L klt/fd rfln;] ;}gfd}gf ! (*$&##**@% 
# >L ef]h/fh kf08] ;}gfd}gf ! (*^$$!#(^) 
$ >L uf]kfn vgfn ;}gfd}gf ! (*%&)%*@@( 
% >L ;fljqf kf08] e';fn ;}gfd}gf ! (*$($)$#* 
^ >L qLe'jg s'dfn ;}gfd}gf ! (*!%$#)*@( 
& >L gf/fo0f k|;fb kf08] ;}gfd}gf ! (*%&)#!%&* 
* >L v'O{df ;'gf/ ;}gfd}gf ! (*@#!^^#)^) 
( >L /fh' xdfn u}/] ;}gfd}gf ! (*^&*%$)$) 

j8f g+=@ ;}gfd}gf gu/kflnsf 

qm=;+= gfd y/ 7]ufgf ;Dks{ g+= 
! >L ljdn 1jfnL ;}gfd}gf @ (*%&)$$#@^ 
@ >L lgd{nf j]Njf;] vgfn ;}gfd}gf @ (*%&)#^$%& 
# >L 6]s jxfb'/ /]ZdL ;}gfd}gf @ (*$&!(&!*$ 
$ >L yfg]Zj/ lu/L ;}gfd}gf @ (*%&)@%&@# 
% >L si[0f s'df/L e't]{n zdf{ ;fksf]6f ;}gfd}gf @ (*$&@))(() 
^ >L k'ikf clwsf/L kf08] ;}gfd}gf @ (*$&#(%!(% 
& >L d]3gfy uf}td ;}gfd}gf @ (*^!)&#%*^ 
* >L z'idf u}/] ;}gfd}gf @ (*$&)!#@@^ 
( >L ;'/]Gb| kf}8]n ;}gfd}gf @ (&$(#%)@)# 

j8f g+= # ;}gfd}gf gu/kflnsf 

qm=;+= gfd y/ 7]ufgf ;Dks{ g+= 
! >L l;tf s]=;L= ;}gfd}gf # (*%&)#$&@& 
@ >L ldg axfb'/ k'g ;}gfd}gf # (*)&%#!!*# 
# >L h'gf ;'j]bL ;}gfd}gf # (*$&#@&%$) 
$ >L rfd jxfb'/ If]qL ;}gfd}gf # (*%&)#$$^) 
% >L a;Gtf /]UdL If]qL ;}gfd}gf # (*^&!*@#&# 
^ >L ;'g axfb'/ k'g ;}gfd}gf # (*^)*!$&!( 
& >L l6sf/fd e08f/L ;}gfd}gf # (&$%$)*(&( 
* >L lji0f' s'df/L h};L ;}gfd}gf # (*!$$%&@@@ 
( >L of]u/fh Gof}kfg] ;}gfd}gf # (*$&!%@#^$ 
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jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(
 

j8f g+=$ ;}gfd}gf gu/kflnsf 

qm=;+=       gfd y/ 7]ufgf ;Dks{ g+= 
! >L hUugfy uf}td ;}gfd}gf $ (*$!^)&@$( 
@ >L ;fljqf zdf{ ;}gfd}gf $ (*$&!*)($) 
# >L /fd k|;fb ;fksf]6f ;}gfd}gf $ (*$&))@^!^ 
$ >L lty{ e';fn ;}gfd}gf $ (*$&)%@*** 
% >L lktfDa/ Gof}kfg] ;}gfd}gf $ (*%&)#*$)) 
^ >L clgtf uhd]/ ;}gfd}gf $ (*$&@@%%%$ 
& >L ;'/h e§/fO{ ;}gfd}gf $ (*$&)%*#$( 
* >L ddLgf cldg ;}gfd}gf $ (*^&)#*#(* 
( >L    

j8f g+=% ;}gfd}gf gu/kflnsf 

qm=;+= gfd y/ 7]ufgf ;Dks{ g+= 
! >L t'N;L/fd kf]v|]n ;}gfd}gf % (*%&)#&(@* 
@ >L ljZjd0fL l3ld/] ;}gfd}gf % (*%&)#!$(@ 
# >L b]jsL yf? ;}gfd}gf % (*)&$(%@!( 
$ >L cf]d k|sfz lh=;L= ;}gfd}gf % (*%&)#&@^! 
% >L ;/:jtL e§/fO{ ;}gfd}gf % (*$&@$^)&& 
^ >L 1fg]Gb| dNnfx ;}gfd}gf % (*!($%(#^^ 
& >L /fd k|;fb e';fn ;}gfd}gf % (*%&)#*@(# 
* >L dfg s'df/L lj=s= ;}gfd}gf % (*^&$$!#%$ 
( >L k'ik/fh clwsf/L ;}gfd}gf % (*%&)%&%*% 

j8f g+ ^ ;}gfd}gf gu/kflnsf 

qm=;+= gfd y/ 7]ufgf ;Dks{ g+= 
! >L s[i0f k|;fb kf]v|]n ;}gfd}gf ^ (*%&)#^^!# 
@ >L zf]efv/ e08f/L ;}gfd}gf ^ (*%&)#)*!! 
# >L piff nD;fn vqL ;}gfd}gf ^ (*$&)#^*(@ 
$ >L /fd k|;fb l3ld/] ;}gfd}gf ^ (*$&)#&*%( 
% >L z'idf cfrfo{ cof{n ;}gfd}gf ^ (*^&!)&$*% 
^ >L k|sfz cfrfo{ ;}gfd}gf ^ (*$%@)*)!! 
& >L ;'o{ gf/fo0f Gof}kfg] ;}gfd}gf ^ (*$&)&%)*( 
* >L ljdnf kl/of/ ;}gfd}gf ^ (*$&)&%)*( 
( >L r'/fd0fL e6\6/fO{ ;}gfd}gf ^ (*$^(@%!)$ 
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j8f g+=& ;}gfd}gf gu/kflnsf 

qm=;+= gfd y/ 7]ufgf ;Dks{ g+= 
! >L l6sf/fd Gof}kfg]  ;}gfd}gf & (*%&)^!@@) 
@ >L s[i0f k|;fb e§/fO ;}gfd}gf & (*$&!@$!#^ 
# >L ?kf zdf{ j]Njf;]  ;}gfd}gf & (*^&!$$)*^ 
$ >L x/L pk|]tL ;}gfd}gf & (*$&@$*&%( 
% >L dgsnf l3ld/] ;}gfd}gf & (*$&@^$@)( 
^ >L v'dsnf a]Njf;] ;}gfd}gf & (*^(!)$))^ 
& >L lji0f' k|;fb Gof}kfg] ;}gfd}gf & (*$&!^@#(@ 
* >L ;'ldqf k/fh'nL ;}gfd}gf & (*^&$%&$$! 
( >L /fd jxfb'/ 3tL{ ;}gfd}gf & (*$)(^($%@ 

j8f g+=* ;}gfd}gf gu/kflnsf 

qm=;+= gfd y/ 7]ufgf ;Dks{ g+= 
! >L lji0f' k|;fb kf08]o ;}gfd}gf * (*^&)#)^)% 
@ >L 5dsnf vgfn ;}gfd}gf * (*^&!@^@%* 
# >L ad jxfb'/ cfrfo{ ;}gfd}gf * (*%&)**$#@ 
$ >L v]dnfn 9sfn ;}gfd}gf * (*%&)#!)!( 
% >L blw/fd cof{n ;}gfd}gf * (*$)$&*)$# 
^ >L sdnf kf08] kf]v|]n ;}gfd}gf * (*$&!**@*@ 
& >L d'lQmgfy 1jfnL ;}gfd}gf * (*$&@%@$#$ 
* >L l;tf kf}8]n ;}gfd}gf * (*^$$))@)@ 
( >L wgdfof kf]v|]n clwsf/L ;}gfd}gf * (*^^%&*%!& 

j8f g+=( ;}gfd}gf gu/kflnsf 

qm=;+= gfd y/ 7]ufgf ;Dks{ g+= 
! >L cf]d k|sf; kf}8]n ;}gfd}gf ( (*$&)#&$@! 
@ >L ;fljqf yfkf If]qL >]i7 ;}gfd}gf ( (*)$$#%#)# 
# >L slj/fh 1jfnL ;}gfd}gf ( (*%&)@%@&) 
$ >L 8f]ngfy e08f/L ;}gfd}gf ( (*%&)&@@!$ 
% >L wd{ cfq]o ;}gfd}gf ( (*$&)#^$!# 
^ >L l;tf kf}8\ofn ;}gfd}gf ( (*$&@$#&$# 
& >L a]b/fh e08f/L ;}gfd}gf ( (*%&)@^(#$ 
* >L k'ikf u'?Ë ;}gfd}gf ( (&$@(!$!#% 
( >L ;fu/ nD;fn ;}gfd}gf ( (*%&)&!#@) 
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jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(
 

j8f g+=!) ;}gfd}gf gu/kflnsf 

qm=;+= gfd y/ 7]ufgf ;Dks{ g+= 
! >L gGb s'df/L a'9fdu/ ;}gfd}gf !) (*$$&$&&^^ 
@ >L kfj{tL k'g ;}gfd}gf !) (*^&@@@#%( 
# >L rGb|d0fL kf}8]n ;}gfd}gf !) (&^@*(**^) 
$ >L uf]ljGb clwsf/L ;}gfd}gf !) (*^^^&(^%! 
% >L ddtf a'9fyf]sL ;}gfd}gf !) (*$&!$)%)* 
^ >L a;GtL g]kfnL wf}nfsf]6L ;}gfd}gf !) (*!!%@*$#& 
& >L ledsfGt kf]v|]n ;}gfd}gf !) (*$&)%*@^% 
* >L ;fljqf af]xf]/f ;}gfd}gf !) (&$**)!*#^ 
( >L afa'/fd l3ld/] ;}gfd}gf !) (*$&#^&%^* 

j8f g+=!! ;}gfd}gf gu/kflnsf 

qm=;+= gfd y/ 7]ufgf ;Dks{ g+= 
! >L r'/fd0fL l3ld/] ;}gfd}gf !! (*$&)()!$@ 
@ >L k|]/0ff rGb| dNn ;}gfd}gf !! (*^(@)^$&# 
# >L nf]sd0fL e';fn ;}gfd}gf !! (*^&@$#%$! 
$ >L u'gfv/ l3ld/] ;}gfd}gf !! (*$&!%)!%@ 
% >L Clif/fd v/]n ;}gfd}gf !! (*^&@^(%$* 
^ >L lgn' vgfn kf08] ;}gfd}gf !! (*!@(*%^&% 
& >L /d]z u}/] ;}gfd}gf !! (*%&)%()&$ 
* >L ldgf l3ld/] ;}gfd}gf !! (*%&)#@$^@ 
( >L k|]d 1jfnL  ;}gfd}gf !! (*%&)@#^@$ 
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o; gu/kflnsf sfof{nodf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] ljj/0f  

�.��. ��� �� �����  ���� 

� ��� ���� ������ ���� ������� ����� � ���������� 

� ������ ����� �� ���� ���������� 

� ��� ������ ���� ��� ����� ����� � ���������� 

� ������ ����� ���� ����� � ���������� 

� ���� ������� �������� (����) ���������� 

� ��� �� ��� ����� ����� � ���������� 

� �� ����� ����� ����� � ���������� 

� ��� �� ��� ����� ����� � ���������� 

� ������ ���� ������ ����� � ���������� 

�� � ���� ����� ����� � ���������� 

�� ������ ���� �.���.��. ���������� 

�� ���� ����� �.���.��. ���������� 

�� ����� ������ ��.�.�.��.��. ���������� 

�� ������ ������� � �� � ����� � ���������� 

�� ���� � ���� �������� ���������� 

�� ���� ������� ����� � ���������� 

�� ��� ���� �������� ���������� 

�� ���� ������ ����� � ���������� 

�� ���� ���� ����� � ���������� 

�� ������� ����� ����� � ���������� 

�� ���� ����� ������ ������ 9844796218 

�� ��� ���� ����� �������� ����� ���������� 

�� ���� �� ��� ���� �������� ����� ���������� 

�� �������� ����� �������� ����� ���������� 

�� ���� ��� �������� ����� ���������� 

�� ����� ���� ������ �.���.��. �������� ����� ���������� 
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�.��. ��� �� �����  ���� 

�� ����� ����� �� �������� ����� ���������� 

�� ����� ���� ������� ������ ���������� 

�� ���� ���� �������� ����� ���������� 

�� ����� ���� �������� ����� ���������� 

�� ��� ���� �� ���� �������� ����� (�.��.��.) ���������� 

�� ���� ���� ����� �������� ����� ���������� 

�� ����� �� �� �������� ����� ���������� 

�� �������� ����� �� �������� ���������� 

�� �� �� ������ �� .��. �������� ����� (�������) ���������� 

�� ���� ���� ����� �������� ����� (�������) ���������� 

�� ������ ������ �������� ����� ���������� 

�� ����� ���� ��� ����� ���������� 

�� ������� ���� �������� ����� ���������� 

�� ������ ����� ������� ���� ���������� 

�� ���� ���� ������� ������� (�����) 9847058222 

�� ���� ���� �� �������� 9857031859 

�� ���� ������ �� �������� 9857070138 

�� ���� ���� ��.��.��. ������ 9857057052 

�� ���� ������ ������� ����� 9847594411 

�� ������ ����� ������� ���� ���������� 

�� ����� ���� �����  �� � ��� ��  ���������� 

�� ������� ����� ������� ���� ���������� 

�� ���� � ���� ���� �.�.�� �������� ���� ���������� 

�� ����� �� �� �� � �� �� ���������� 

�� ����� ���� �.�.�� �������� ���� ���������� 

�� ������ ������� � �� �������� ��������� 

�� ���� ����� �������� ���� ���������� 

�� ���� ���� ���� ���������� 



170
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL
 

�.��. ��� �� �����  ���� 

�� ���� ����� �������� ���� ���������� 

�� ������ �� ��� ���� �.��.�������� ���������� 

�� ���� ����� ����� ������� ������ 9847317741 

�� �� �� �� ���� ����� ����� ������� ������ 9847034732 

�� �� �� ���� ����� ������ ����� 9805451649 

�� ������ ����� ��.��.�. 9813376008 

�� ���� ��� ��.�.��.��. 9857068924 

�� ���� �� ���� ����� ������� ������� 9847269199 

�� ���� ����� ������� ������� 9847129002 

�� ���� ����� ������� ������� 9841834322 

�� ���� ���� ����� ���� 9804413659 

�� ��� ����� ���������� 9807492729 

�� ������ ����� ��� ���� ����� ������ 9864471053 

�� ����� ����� ���� ����� 9867434310 

�� ���� ���� �. �� �������� 9847012886 

�� �� ����� ���� �. �� �������� 9867187075 

�� ���� ���� �. �� �������� 9805441251 

�� ���� ���� ��� ����� ������� 9867321165 

�� ������ ����� ��� ����� ������� 9867122703 

�� ���� ���� ��� ������� ���� ���������� 

�� ���� ����� ���� ����� ���� 9857058586 

�� ��� ��� ���� ����� ���� 9857059299 

�� ������ ��� ���� ����� ���� 9847404652 

�� ������ ���� ��� ���� ���� 9844794291 

�� ������ ���� ������ ��� ���� ���� 9862563009 

�� ���� ����� ��� ���� ���� 9864407919 

�� ���� ���� ��� ���� ���� 9805469012 

�� ������ ��� ���� ��� ���� ���� 9869212224 
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;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

171
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(
 

�.��. ��� �� �����  ���� 

�3 ������ ���� ������� ������ (�����) ���������� 

�4 ����� ���� ������ 
������� ������ (����) 

������ 
���������� 

85 ��� ���� �� ��� ������� ������ 9821526180 

86 ���� ����� ������� ������ 9844706306 

�� ��� ���� ���� ������� ������ 9822924902 

�� ������ ������� ������� ������ 9844777392 

�� ���� �� .��. ������� ������ 9869787213 

�� ���� ���� ������� ������ 9867550924 

�� �� �� ������ ���� ������� ������ 9818984999 

�� ���� � ���� ������� ������ 9847586179 

�� ���� ������ ����  ������� ������ 9807508489 

�� ����� ����� ������� ������ 9860966521 

�� ���� ����� ������� ������ 9844799258 

�� ���� ������� ������� ������ 9804414042 

�� ������ ���� ������� ������ 9849424488 

�� ����� ���� ������� ������ 9807459230 

�� ��� ����� ������� ������ 9857038829 

��� ���� ���� ������� ������ 9812959031 

��� ��� ������ ��� ������� ���� 9847252124 

��� ��� ���� ������� ������� ����� 9867794236 
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jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL
 

o; gu/kflnsfdf :jf:Yotkm{ sfo{/t sd{rf/Lx?sf] ljj/0f 

l;=g+= kb gfdy/ ;Dks{ g+= 

k/f]{xf :jf:Yo rf}sL 

1 hg:jf:Yo lg/LIfs 5}7f} h+u jxfb'/ ;'gf/ 9847547507 

2 ������ ����� � ���� ���� 9849405000 

3 hg:jf:Yo lg/LIfs 5}7f} /]g' yfkf 9816493286 

4 l;=c=g=ld= kfFrf} t'N;f e§/fO{ kf08] 9857027149 

5 l;=c=g=ld= kfFrf} ljgfb]lj uf}td 9847433333 

6 c x] j ;xfos rf}yf] ljigf v8\sf ;]g jnL 9847084168 

7 c g ld rf}yf] /fwf nD;fn 9867222339 

8 c x] j ;xfos rf}yf] ljGb' dfof 7f8f yfkf 9847258516 

9 c=x]=a= ;ljg kf}8]n 9840024123 

10 Nofj �������� dw';'wg e§/fO{ 9847131261 

11 c=g=dL= l/tf zfxL 9847123518 

12 c=g=dL dfof lj=s]= 9816475657 

13 c=g=dL= >Ldfof yfkf 9847149548 

14 sfof{no ;xof]uL ���� ����� 9847794458 

15 sfof{no ;xof]uL t'N;L u'?Ë 9847260096 

16 sfof{no ;xof]uL cd[tf rf}w/L 9802619913 

b'w/fIf :jf:Yo rf}sL 
1 l;=c=x]]=j= 5}7f} vu/fh kf]v|]n 9857063178 

2 hg:jf:Yo lg/LIfs 5}7f} x/L k|;fb 9sfn 9847647306 

3 l;=c=g=ld=lg= 5}7f} ljdnf kf}8]n 1jfnL 9869940179 

4 l;=c=g=ld= kfFrf} dGtL rf}w/L 9811446140 

5 l;=c=x]=j= ;xfos kfrf} s]zj kGyL 9847320345 

6 Nofj �������� dfwj l3ld/] 9868158882 

7 ������� ������ ��� ����� 9847195332 
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173
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(
 

l;=g+= kb gfdy/ ;Dks{ g+= 

;fnem08L :jf:Yo rf}sL 
1 l;=c=x]]=j= 5}7f} ���� ���� ����� 9857061978 

2 hg:jf:Yo lg/LIfs 5}7f} l/d jxfb'/ kf6f 9847307092 

3 l;=c=g=ld=lg= 5}7f} :dLtf vgfn 9847150121 

4 l;=c=g=ld= kfFrf} OGb| s'df/L lj s 9867925901 

5 ��.�.�.��. ����� ����� ���� 9863127966 

6 �.�.��. rf}yf] sljtf e§/fO{ 9847230995 

7 Nofj �������� ����� ������� �� ��� 9867472859 

8 sfof{no ;xof]uL uf]df aGhf8] 9847447481 

zx/L :jf:Yo s]Gb| cfdL 
1 x]Ny cl;:6]G6 ch'{g kf}8]n 9847099063 

2 c=g=dL lgdf Gof}kfg] 9867712124 

3 sfof{no ;xof]uL >L nIdL rfln;] 9840913854 

cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| ! 
1 l;=c=x]=j= kfFrf} jd axfb'/ ;'gf/ 9866910075 

2 c=g=dL= l;tf a:g]t 9841517487 

3 sfof{no ;xof]uL lg;f u'?Ë 9860966893 

cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| # 
1 c=x]=j= ljxf/L df}o{ 9805439803 

2 c=g=dL= dfof Gof}kfg] 9867331253 

3 sfof{no ;xof]uL luld;/f kNnL du/ 9847296005 

cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| % 
1 l; c x] j kfFrf} kfj{lt e08f/L kf]v|]n 9867144016 

2 c=g=dL= lgd{nf k/fh'nL 9867183613 

3 ������� ������ ��� ������ 9867415476 
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l;=g+= kb gfdy/ ;Dks{ g+= 

cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| * 
1 hg:jf:Yo lg/LIfs 5}7f} ljGb' cof{n 9849965840 

2 l; c g ld kfFrf} l/gf lu/L 9867278450 

3 c=x]=j= u+uf s'df/L cfrfo{ 9844716415 

4 c=g=dL= ljGb' l3ld/] 9867236123 

5 sfof{no ;xof]uL lji0f' k|;fb e§/fO{ 9847404747 

cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| ( 
1 c=x]=j= /fh]; algof 9819441038 

2 c=g=dL= ljkgf ;fksf]6f 9867332551 

3 sfof{no ;xof]uL cfl;sf k|wfg 9846925096 

cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| !) 
1 l;=c=x]=j= kfFrf} lji0f' e';fn l3ld/] 9857071122 

2 c=g=dL= ljGb' v8\sf 9867442229 

3 sfof{no ;xof]uL k'l0f{snf yfkf 9867440317 

1 sfof{no ;xof]uL t'n jxfb'/ x'Gr'Ë 9823039603 

2 PDj'n]G; rfns Wjh jxfb'/ j:g]t 9847018503 
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175
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(
 

cg';'rL—! 

P3f/f}+ gu/ ;efsf] lg0f{ox? 

;}gfd}gf gu/kflnsfsf] ;+u7g tyf b/aGbL ljj/0f 

qm= 
;+= zfvf kb tx ;]jf ;d'x 

d
Gq

fn
o 

af
6 

:j
Ls

[t 
b/

aG
bL
 

gu
/s

f] 
b/

aG
bL
 

v
'b 

s
fo

d
 

b/
aG

bL
 

s
}= 

! sfof{no k|d'v 
k|d'v 

k|zf;sLo 
clws[t 

pk 
;lrj 

k|zf;g ;f=k|= !  !  

@ gu/ k|d'sf] sfo{sIf ;xfos $÷% k|= ;f=k|=  ! !  

# lzIff zfvf clws[t (÷!) lzIff lz=k|= !  !  

$ ,, ,, &÷* ,, ,, !  !  

% ,, k|f=;= % ,, ,, !  !  

^ k"jf{wf/ ljsf; l;=l8=O{+ (÷!) OlGh= l;len !  !  

& ,, OlGhlgo/ ^ ,, ,, ! ! @  

* ,, ;a O{= % ,, ,, ! ! @  

( ,, c=;=O{= $ ,, ,, ! # $  

!) 
e"ld Aoj:yfkg 

tyf ejg lgodg 
OlGhlgo/ ^ ,, cf=6]s !  !  

!! ,, ;a O{= % ,, l;len ! ! @  

!@ ,, ;a]{Ifs % ,, ;e]{  ! !  

!# ,, cldg $ ,, ;e]{ ! ! @  

!$ cfly{s k|= 
n]vf 

clws[t 
&÷* k|zf;g n]vf !  !  

!% ,, 
n]vf 

;xfos 
% ,, ,, !  !  

!^ ,, ,, $ ,, ,, !  !  

!& cf=n]=k= clws[t ^ k|= n]vf !  !  

!* sDKo'6/ ck/]6/ ;xfos % ljljw ljljw ! ! @  

!( ,, ;xfos $ ,, ,,  # #  
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qm= 
;+= 

zfvf kb tx ;]jf ;d'x 

d
Gq

fn
o 

af
6 

:j
Ls

[t 
b/

aG
bL
 

gu
/s

f] 
b/

aG
bL
 

v
'b 

s
fo

d
 

b/
aG

bL
 

s
}= 

@) lhG;L zfvf ;xfos $÷% k|zf;g ;f=k|= !  !  

@! /fhZj clws[t ^ k|zf;g ;f=k|= !  !  

@@ ,, ;xfos $÷% ,, ,, !  !  

@# 
cfly{s ljsf; 

zfvf 
clws[t ^ k|zf;g ;f=k|= !  !  

@$ ,, ;xfos % ,, ,, !  !  

@% :jf:Yo zfvf h=:jf=lg= &÷* :jf:Yo h=:jf= !  !  

@^ ,, 
h=:jf=lg=÷
l;=c=x]=j= 

^ ,, ,, !  !  

@& ,, k=x]=g= %÷^ ,, s=g= !  !  

@* x]=kf]=tkm{ 
h=:jf=lg=÷
l;=c=x]=j= 

^ :jf:Yo :jf:Yo #  #  

## ,, l;=c=g=dL= ^ ,, ,, @  @  

#$ dlxnf ljsf; clws[t ^ ljljw   ! !  

#% ,, ;xfos % ,,  !  !  

#^ ,, ;xfos $÷% ,,  ! @ #  

#& 
ag jftfj/0f tyf 
kmf]x/d}nf Aoj:yfg 

/]Gh/ 
÷;xfos 

$÷% jg h=km= ! ! @  

#* Goflos ;lrjfno sfg"g $÷% Gofo sfg"g  ! !  

#( s[lif zfvf tkm{ clws[t &÷*   !  !  

$) ,, clws[t ^   !  !  

$! ,, ;xfos %   !  !  

$@ ,, ;xfos $   !  !  

$# kz' ljsf; zfvf clws[t &÷*   !  !  

$$ ,, clws[t ^   !  !  

$% ,, ;xfos %   @  @  

$^ ,, ;xfos $   @  @  
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177
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(
 

qm= 
;+= 

zfvf kb tx ;]jf ;d'x 

d
Gq

fn
o 

af
6 

:j
Ls

[t 
b/

aG
bL
 

gu
/s

f] 
b/

aG
bL
 

v
'b 

s
fo

d
 

b/
aG

bL
 

s
}= 

$& j8f sfof{no tkm{ ;xfos % 
k|zf;g
÷ljljw 

;f=k|= 
d=lj=÷
s=c= 

% ^ !!  

$* ,, ,, $ ,, 
;f=k|=d
=lj=;=
s=c= 

% # *  

$( ,, 
c=;j= 

OlGhlgo/ 
$ OlGh= OlGh= ^  ^  

%) ,, d'lvof # k|zf;g ;f=k|= !  !  

%!  ;=s=c $   @ ! #  

%@  ;xof]uL     !! !!  

%# 
:yfgLo ljsf; sf]if 

tkm{ 
;fdflhs 
kl/rfns 

%÷^    ! !  

%$ b'w/fIf x]=kf]= l;=c=g=dL= % ,, ,, !  !  

%% x]=kf]=tkm{ x]=c= % ,, ,, ^  ^  

%^ ,, c=x]=a= $ ,, ,, # @ %  

%& ,, c=g=ld= $ ,, ,, #  #  

     hDdf M &$ $@ !!^  

 

!_  k/f]{xf :jf:Yo rf}sL / b'w/fIf :jf:Yo rf}sLdf Nofj cl;i6]G6 s/f/df /x]sf . 

@_  rf}lj; 306] k|;'lt ;]jf ;+rfng ug{ c=g=dL=$ hgf sf=;=$ hgf / PDa'n]G; 
;+rfng ug{ xn'sf ;jf/L rfns ! sf=;=! s/f/df lnO{ sfdsfh ub]}{ cfPsf] . 
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jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL
 

cfjZostf cg';f/ s/f/df lnO{÷sfo{ u/fpg ;lsg] kb M 

zfvf kb tx ;]jf ;d"x 

dGqfno 
af6 

:jLs[t 
b/aGbL 

gu/sf] 
b/aGbL 

hDdf 
b/aGbL 

 ;"rgf k|ljlw clws[t ^   !  ! 

 ;fdflhs kl/rfns $    # # 

 cldg $ O ;e]{  ! ! 

 On]lS6«l;og $ O O  ! ! 

 gf=k|f=; $ s[=  !  ! 

 
gf=k=;]=k|f -Ps ufpF 
Ps k|fljlws tkm{_ 

$ s[=  !  ! 

gu/ k|x/L 
gu/ k|x/L ;xfos 

lgl/Ifs 
$    ! ! 

 gu/ k|x/L hjfg ljlxg    & & 

 ;jf/L rfns     # # 

sfof{no 
tkm{ 

sf=;=     % % 

 c=g=dL= $  gl;{ª  # # 

 sf=;     # # 

/fhlglts 
lgo'lQm 

k|]z ;+of]hs     ! ! 

,, sfg"gL ;Nnfxsf/     ! ! 

        

    hDdf M # @( #@ 
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jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(

P3f/f}F gu/;efsf pkl:ylt
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jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL



181
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

181
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(

;}gfd}gf gu/kflnsfsf lgdf{0ffwLg cfof]hgfx¿ 

af]nadwfd, ;}gfd}gf–!

af]nadwfd, ;}gfd}gf–!

181
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

181
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(



182
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

;}gfd}gf gu/kflnsfsf lgdf{0ffwLg cfof]hgfx¿ 

cGt{:yfgLo tx kmf]xf]/ k|zf]wg tyf Joj:yfkg s]Gb|, ;}gfd}gf–!)

cGt{:yfgLo tx kmf]xf]/ k|zf]wg tyf Joj:yfkg s]Gb|, ;}gfd}gf–!)

182
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL



183
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

183
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(

;}gfd}gf gu/kflnsfsf lgdf{0ffwLg cfof]hgfx¿ 

;}gfd}gf km'6an /+uzfnf, ;}gfd}gf–$

s[lif pkh ;+sng s]Gb| -sf]N8:6f]/_, ;}gfd}gf–#

183
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

183
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(



184
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

;}gfd}gf gu/kflnsfsf lgdf{0ffwLg cfof]hgfx¿ 

lgdf{0fflwg c:ktfn, ;}gfd}gf–$

kmf]xf]/ d}nf Joj:yfkg s]Gb| t6aGw, ;}gfd}gf–!)

184
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL



185
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

185
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(

;}gfd}gf gu/kflnsfsf lgdf{0ffwLg cfof]hgfx¿ 

cf}Bf]lus u|fd, ;}gfd}gf–&

af]nad ko{6sLo kfs{, ;}gfd}gf–@

185
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

185
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(



186
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

P3f/f}F gu/;efsf emnsx?

186
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL



187
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

187
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(

P3f/f}F gu/;efsf emnsx?

187
;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

187
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&(



188
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

188
jflif{s gu/ ljsf; of]hgf–@)&( ;}gfd}gf gu/kflnsf, ¿kGb]xL

P3f/f}F gu/;efsf emnsx?



P3f/f}+ gu/;efsf s]xL emnsx?



;Dks{ g+=M )&!–$$)%%#, $$))(%, $$)#(&
O{–d]n M sainamainamunicipality@gmail.com

j]j;fO{6 M www.sainamainamun.gov.np

;}gfd}gf gu/kflnsf sfof{nosf] k|zf;lgs ejg;}gfd}gf gu/kflnsf sfof{nosf] k|zf;lgs ejg

;}gfd}gf gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

a'4gu/, ¿kGb]xL

;}gfd}gf gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

a'4gu/, ¿kGb]xL




