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;lGwvs{ gu/kflnsfsf] 
aflif{s gu/ ljsf; of]hgf

-cfly{s jif{ @)&(÷)*)_

gu/ k|d'v >L s[i0fk|;fb >]i7
gu/ pk–k|d'v >L ld>f cfrfo{

>L gf/fo0f cof{n
k|d'v k|zf;sLo clws[t

>L d~h' vgfn – zfvf clws[t
>L gj/fh uf}td – n]vf clws[t
>L hLjgf/fo0f cfrfo{ – clws[t 5}7f}+
>L afnaxfb'/ 3t{L If]qL – clws[t 5}7f}+
>L yfg axfb'/ dxqf – clws[t 5}7f}+
>L k"0f{ k|;fb k/fh'nL – clws[t 5}7f}+
>L gf/fo0f vgfn – clws[t 5}7f}+
>L /fh]Gb| e§/fO{ – clws[t 5}7f}+
>L k|df]b s]=;L= – OlGhlgo/ 
>L dGh' cfrfo{ – clws[t 5}7f}+
>L d'lQm/fd vgfn – clws[t 5}7f}+
>L l8n s'df/ s]=;L= – clws[t 5}7f}+
>L lx/fd0fL k/fh'nL – /f]huf/ ;+of]hs
>L lazfn dxt – ;"rgf k|ljlw clws[t
>L a]n s'df/L kl/of/ – ;xfos:t/ kfFrf}+

;lGwv{s gu/kflnsf
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:yfgLo tx lgj{frg @)&(, df cfkm\gf] cd"No dt lbP/ dnfO{ lgj{flrt u/fpg' x'g] ;Dk"0f{ cfdfa'jf, 
bfh'efO, lbbLalxgLx?nfO{ xflb{s cfef/ ;lxt wGojfb 1fkg ug{ rfxG5' . ;+3Lo nf]stflGqs 
u0ftGqfTds zf;g Joj:yfnfO{ ;+:yfut ub{} cfly{s, ;fdflhs ¿kfGt/0fdfkm{t hgtfnfO{ nf]stGqsf] 
cg'e"lt lbnfpg] cleofgnfO{ cfTd;fy ub{} gu/kflnsfsf] gu/ k|d'vsf] ¿kdf ;]jf ug{] cj;/ 
lbg'ePsf]df ;Dk"0f{ gu/jf;Lx¿ k|lt xflb{s cfef/ JoQm ub{5' .

;j{k|yd d d'n'sdf :jtGqtf, ;fj{ef}d;Qf, ;fdflhs Gofo tyf ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGqfTds zf;g 
Joj:yfsf] :yfkgf / ;fj{ef}d;Qf, ef}uf]lns cv08tf / /fli6«o Pstf / ;'/Iffsf] nflu cfkm\gf] lhjg 
pT;u{ ug{'x'g] ;Dk"0f{ 1ft c1ft ;lxbx?k|lt xflb{s >4f~hnL ck{0f ub{5' . ;fy} ljleGg /fhg}lts 
;fdflhs cfGbf]ngsf qmddf 3fOt] tyf a]kQf x'g'ePsf gful/s tyf cu|h of]4fx? k|lt pRr ;Ddfg 
k|s6 ub{5' . ljZjJofkL ?kdf b]vf k/]sf] sf]/f]gf efO/; -sf]le8–!(_ sf] ;+qmd0faf6 hLjg u'dfpg' x'g] 
;Dk"0f{ lbjËt cfTdfx?k|lt xflb{s >4f~hnL ck{0f ub{5' . dfxfdf/L /f]syfd lgoGq0f / ;+qmldtx?sf] 
pkrf/df ;xof]u k'o{fpg' x'g] :jf:YosdL{, ;'/IffsdL{ nufot ;d:t hgk|ltlglw, /fhg}lts bn, ;fdflhs 
;+3 ;+:yf, gLlh If]q tyf ;~rf/ hut k|lt pRr k|z+;f ub{5' .

d'n'sdf ePsf] /fhg}lts kl/jt{gn] cfd gful/ssf] hLjgsf x/]s kIfdf gjLgtd lrGtg / rf;f]nfO{ 
k|:km'l6t u/]sf] 5 . g]kfnsf] jt{dfg ;+ljwfg hf/L ePkl5 d"n'ssf] ;Dk"0f{ Wofg ;+3Lo zf;g k|0ffnL 
sfof{Gjogdf s]lG›t ePsf] 5 . ;+ljwfg adf]lhd :yfgLo txsf] ;+rfng tyf Joj:yfkgsf] nflu :yfgLo 
;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ hf/L eO{ sfof{Gjogdf cfO;s]sf] 5 . ;f]xL adf]lhd :yfgLo txx¿n] 
:yfgLo txsf P]g, lgodfjnL, sfo{ljlw, lgb{]lzsf, dfkb08 tof/ ug{] qmddf o; gu/kflnsfn] ;d]t 
gu/sf] sfd sf/afxL ;xh, ;/n, k|efjsf/L / Jojl:yt ug{sf] nflu ljleGg P]g, lgod, lgb{]lzsf / 
sfo{ljlw agfO{ nfu' u/]sf] 5 .   

gLlt lgdf{0f, ljsf; lgdf{0f tyf ;fj{hlgs ;]jf k|jfxdf hgtfsf] clwstd ;xeflutf h'6fO{ ;fj{hlgs 
;]jfsf] k|f?k lgdf{0fb]lv ;]jf ljt/0f ;Ddsf sfo{df hgtfsf] k|ToIf ;+nUgtf dfkm{t zf;gdf hgtfsf] 
ckgTj a9fpg] sfo{df :yfgLo ;/sf/sf] cxd e"ldsf /xg] ub{5 . ;fy} :yfgLo, k|fb]lzs, ;+3Lo gLlt 
lg0f{o sfof{Gjog ug{] dxTjk"0f laGb' klg :yfgLo ;/sf/ g} ePsf sf/0f ;xsf/Ltf, ;xcl:tTj / ;dGjo 
sfod ub{} ;/sf/sf] ;du|tf -Whole of Government_ sfod ug{ klg :yfgLo ;/sf/sf] k|d'v e"ldsf 
/xg] ub{5 . ;+ljwfgn] :yfgLo txsf] nflu k|bfg u/]sf] clwsf/sf] cfwf/df o; gu/n] cfly{s P]g, 
@)&( / ljlgof]hg P]g @)&( kfl/t u/L cfly{s jif{ @)&(÷)*) sf] jflif{s gu/ ljsf; of]hgf tof/ 
u/]/ tf]lsPsf] cjlwleq} gu/ ;efaf6 ah]6 :jLs[t ;d]t ePsf] 5 . o; gu/kflnsfaf6 k|:t't cfly{s 
jif{ @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgfnfO{ gu/;efaf6 kfl/t u/L cfd hg;d'bfo ;fd' ;fj{hlgs ug{ 
of] k'l:tsf k|sfzg ul/Psf]  xf] . ah]6, of]hgf tyf sfo{qmdsf] ;fj{hlgsLs/0f ug{] p2]Zo o;af6 k'/f x'g] 
d]/f] ck]Iff /x]sf] 5 .

;lGwvs{ gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

;lGwvs{, c3f{vfFrL
n'lDagL k|b]z, g]kfn

cfˆgf] egfO{



jflif{s gu/ ljsf; of]hgf th{'df ubf{ ;xeflutfd"ns of]hgf th{'dfsf k|s[ofnfO{ cfTd;ft ub{} k|rlnt 
sfg'g / gLltut dfu{bz{gn] lglb{i6 u/]sf k|lqmofx¿ cjnDag ul/Psf] 5 . ;lGwvs{ gu/kflnsfsf] k|yd 
k~ralif{o of]hgf -@)&&÷)&* – @)*!÷)*@_ n] k|fy{ldstfdf /fv]sf of]hgf tyf o; gu/kflnsfsf] 
dWosflng vr{ ;+/rgf -Medium Term Expenditure Framework_ sf] k|fyldstf leq /x]/ o; cfly{s 
jif{sf] ah]6 tyf sfo{qmd th{'df ul/Psf] 5 . cfly{s jif{ @)&(÷*) sf] of] ah]6 tyf sfo{qmd ljz]iftM 
u'0f:t/Lo lzIffnfO{ klxnf] k|fyldstfdf /fVb} :jf:Yo, s[lif, ko{6g tyf lbuf] k"j{fwf/nfO{ ;d]t 
k|fyldstf lbO{ æ:j:y ;lGwvs{ ;Da[4 ;lGwvs{Æ agfpg] lbzftkm{ a9L s]lG›t /x]sf] 5 . >f]t cg'dfg 
tyf ah]6 l;lnª lgw{f/0f ;ldltaf6 lgw{f/0f ul/Psf] >f]tsf] l;dfleq /x]/ j8f:t/af6 k|fyldlss/0f 
ePsf of]hgf tyf sfo{qmdx¿ ah]6 tyf sfo{qmd th{'df ;ldlt x'“b} gu/ sfo{kflnsfaf6 lg0f{o u/L 
:jLs[ltsf] nflu gu/;efdf k]z ul/Psf] lyof] . :jLs[t ah]6 tyf sfo{qmdaf6 o'jfx¿sf nflu 
/f]huf/Lsf cj;/ >[hgf u/L cfly{s ljsf; ug{ s[lif tyf kz'kfngsf sfo{qmd cGtu{t cu{flgs t/sf/L 
tyf kmnkm"nx¿sf] pTkfbg, cfw'lgs s[lifnfO{ k|efjsf/L agfpg hldg / l;+rfO{sf] Joj:yfkg 
Joj;flos s[ifsx?nfO{ ;fgf s[lif d]l;g/L cf}hf/ tyf gljgtd k|ljlw x:tfGt/0f, gu/ If]qleq 
lgdf{0fflwg lzt e08f/ u[xsf] lgdf{0f sfo{ ;DkGg u/L pTkflbt t/sf/L, kmnkm"n tyf cGo e08f/0f of]Uo 
s[lif pkhsf] e08f/0f ul/ plrt ahf/ d"No ;'lglZrttf, kz'kfns s[ifssf] dfusf] cfwf/df kz'kG5Lsf] 
nflu pkrf/ ;]jf, dfOg/ ;lh{sn pkrf/, kz' aGWofs/0f ;]jf 3'DtL ;]jfsf] ?kdf ;+rfng, ls;fgx¿nfO{ 
ljp tyf 3f“; ljt/0f, xft] 6«ofS6/, df}/L 3f/, kz'kfng, cf}iflw nufot cGo cfjZos pks/0fx? ljt/0f 
nufotsf sfo{ u/L s[lifsf] ljlelws/0f tyf Joj;flos/0f ug{] . ;'rgf tyf ;+rf/ k|ljlwsf] ljsf; ub{} 
gu/kflnsfnfO{ k|ljlwd}qL agfpg] tyf gu/kflnsfsf] cfGtl/s tyf afXo ko{6g k|j4{g ub{} cfsif{s 
ko{6sLo gul/sf] ?kdf ljsf; ug{], cfly{s ;fdflhs ¿kn] k5fl8 k/]sf ljkGg tyf l;dfGts[t 
gful/snfO{ ljsf;sf] d'nwf/df ;d]6L ;d'lrt Joj:yfkg u/L æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 
;lGwvs{ gu/Æ agfpg] / :df6{ l;6Lsf] ;kgf k'/f ug{] nIonfO{ qmdzM k'/f ub{} hfg] ck]Iff lnPsf] 5' .  

o; gu/kflnsfsf] P3f/f}+ gu/;efaf6 :jLs[t cfly{s jif{ @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf k':tssf] 
¿kdf k|sfzg ubf{ ;a} pkef]Qmf ;ldlt, 6f]n a:tL, j8f, nufot ljleGg ljifout zfvf tyf l;+uf] 
gu/kflnsfnfO{ ah]6 tyf sfo{qmd sfo{fGjogsf] qmddf ;xhtf cfpg] / sfdsf] k|efjsf/Ltf clej[l4 
x'g] ck]Iff lnPsf] 5' . 

of]hgf th{'dfsf ljleGg r/0fx¿df ;xof]u, ;'emfj / dfu{bz{g ul/ ;xof]u ug{' x'g] ;+3Lo tyf k|b]z ;efsf 
dfglgo ;b:oHo"x¿, pBf]uL Joj;foLx?, kqsf/, cfd a'l4hLjL, Ho]i7 gful/s, ;efsf ;a} 
;b:oHo"x¿, ;Dk"0f{ sd{rf/L ldqx¿, of]hgf th{'dfdf ;lqmo e"ldsf lgj{fx ug{'x'g] 6f]n ljsf; ;+:yfsf 
kbflwsf/LHo"x¿, gu/df s[oflzn ljleGg ;+3 ;+:yfsf k|d'v jf k|ltlglwx¿ nufot ;Dk"0f{ 
gu/jf;Lx¿nfO{ xflb{s wGojfb lbFb} jflif{s gu/ ljsf; of]hgfsf] ;kmn sfo{fGjogsf] nflu ;Da4 ;a} 
kIf;+u ;lqmo ;xeflutf tyf ;xof]usf] ck]Iff u/]sf] 5' . ;fy} o; k':tssf] ;Dkfbg tyf k|sfzgsf] 
lhDd]jf/L lgj{fx ug{'x'g] gu/kflnsfsf sd{rf/Lx¿, ;Dkfbs tyf k|sfzs kIfnfO{ xflb{s wGojfb lbg 
rfxG5' .

s[i0fk|;fb >]i7
gu/ k|d'v

;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL



:yfgLo tx lgj{frg @)&( df dnfO{ ljZjf; u/]/ lgj{flrt u/L gu/ pkk|d'vsf] ?kdf oxfFx?sf] ;]jf 
ug{] cj;/ k|bfg ug{'ePsf]df ;Dk"0f{ cfdfa'jf bfh'efO tyf lbbLalxgLx?df xflb{s cfef/ ;lxt 
wGojfb 1fkg ug{ rfxG5' . hgtfaf6 lgj{flrt hgk|ltlglwx?n] ;+ljwfg ;efaf6 ;+ljwfg hf/L ug{] 
bzsf}+sf] ;kgfnfO{ d"t{?k lbFb} hf/L u/]sf] g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ cg';f/ ;+3Lotfsf tLg txsf] 
;/sf/ dWo]sf] hgtfsf] 3/b}nf]sf] ;/sf/ xf] :yfgLo ;/sf/ . hgtfsf] glhssf] ;/sf/sf] ?kdf o; 
;lGwvs{ gu/kflnsfdf /x]/ :yfgLo ;/sf/sf] ?kdf sfo{ ug{ kfpFbf uf}/jsf] cg'e"lt ePsf] 5 . 

hgtfsf] pTs[i6 rfxgf Tofu tk:ofsf] kl/0ffd :j?k k|fKt pknlAwx?nfO{ ;+:yfut ug{] qmddf 
:yfgLo txsf] lgj{frgsf] l;nl;nfdf gu/jf;Lx?sf] aLrdf ul/Psf] k|ltj4tf / cfdgful/sx?sf] 
ck]Iff / rfxgfnfO{ k|fyldlss/0f ub{} l;ldt ;|f]t ;fwgsf] clwQmd pkof]u ub{} o; cfly{s aif{sf] 
gLlt tyf sfo{qmd / ah]6 lgdf{0f ul/Psf] 5 . hgtfsf] aLrdf ul/Psf] k|ltj4tf cg'?k ;lGwvs{ 
gu/jf;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/ eGg] gf/fnfO{ ;fy{s agfpg ;+ljwfgsf] cg';"rL—* adf]lhdsf 
Psn clwsf/sf] sfo{fGjog, cGt/f{li6«o k|ltj4tfsf] sfo{fGjog, lbuf] ljsf; nIosf] 
:yfgLos/0f, :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]gn] Joj:yf u/]sf sfd st{Jo / clwsf/sf] sfof{Gjog ug{ 
:yfgLo txsf] of]hgf th{'df lbUbb{zg kl/dflh{t @)&% nfO{ cg';/0f ub{} of]hgf ah]6 tyf sfo{qmd 
th{'df ul/Psf] 5 . gu/jf;L, hg;d'bfoaf6 cfzf u/] adf]lhd aflif{s ah]6 lgdf{0f ug{] qmddf l;ldt 
>f]t ;fwgsf] clwQmd ;b'kof]u x'g] u/L lgdf{0f ul/Psf] 5 . ;lGwvs{ gu/sfo{kflnsfsf] cfly{s 
jif{ @)&(÷)*) sf] o; gu/ ljsf; of]hgfsf] k':tsdf, aflif{s sfo{qmd tyf ah]6, /fhZjsf 
b//]6x?, hgtk|ltlglw tyf sd{rf/Lx?sf] ljj/0f nufotsf dxTk"0f{ ljifox? ;d]6]/ k|sfzg ul/Psf] 
5 . h;n] gu/jf;L tyf ;/f]sf/jfnf ;a}nfO{ hfgsf/L k|bfg ug{]5 . o; gu/kfnLsf] pkk|d'v tyf 
/fhZj k/fdz{ ;ldltsf] ;+of]hssf] x}l;otaf6 /fhZjsf b//]6x? lgw{f/0f ubf{ ;s];Dd 
gful/sx?nfO{ s/sf] jf]em gk/f]; eGg]df ;r]t ePsf 5f}+ . pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldlt, Goflos 
;ldlt, nlIft ju{ nufot ljleGg ;ldltsf] ;+of]hssf] xf}l;otaf6 sfo{ ug{] lhDd]jf/L /x]sf] x'gfn] 
;s];Dd ;du| If]qnfO{ ;Gt'lnt x'g] u/L ah]6 ljlgof]hg ul/Psf] 5 . gu/kflnsfsf] pkk|d'vsf] 
x}l;otaf6 sfo{;Dkfbg ubf{ slx st} sld sdhf]/L /x]df oxfFx?af6 cd"No ;'emfjx?nfO{ u|x0f u/L 
cfufdL lbgdf cem kl/:s[t ug{] k|ltj4tf JoQm ub{5' . ;fy} cfly{s jif{ @)&(÷)*) df ljsf; 
lgdf{0fsf of]hgfx?nfO{ ;xeflutfd'ns, u'0f:t/Lo, kf/bzL{ Pj+ k|ltkmnd'vL agfpg ;DalGwt 
;/f]sf/jfnfx?af6 ;lqmo ;xeflutf / ;xof]usf] ck]Iff ub{5' . 

;lGwvs{ gu/kflnsf
gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no

;lGwvs{, c3f{vfFrL
n'lDagL k|b]z, g]kfn

dGtJo



ælzIff, :jf:Yo, s[lif, ko{6g / lbuf] k"j{fwf/ ;+a[4 ;lGwvs{ lgdf{0fsf nflu :yfgLo ;/sf/Æ eGg] 
d"n dGqnfO{ s]G›ljGb'df /fv]/ lgdf{0f ul/Psf] of] ah]6 tyf sfo{qmd ;lGwvs{ gu/kflnsfsf] 
;Da[l4df sf];]9'+uf ;fljt x'g] b]lvPsf] 5 . nlIft  ju{sf sfo{qmd dfkm{t gu/ If]qleq 5'jf5't, 
;fdflhs s'/Llt, cGwlaZjf;, n}+lus lae]b / lx+;fsf 36gfsf] Go"gLs/0f, blnt, hghftL tyf 
Psn dlxnfx?sf] pBdlzntf ljsf; / Joj;flostf k|j4{g tyf gu/ If]qleq cfly{s tyf 
;fdflhs ?kdf k5f8L k/]sf dlxnf, afnaflnsf, blnt, ckfËtf ePsf JolQm, Ho]i7 gful/s, 
cNk;+Vos, ;LdfGts[t ;d'bfosf] ;fdflhs tyf cfly{s pTyfg dfkm{t ;+a[4 ;lGwvs{ lgdf{0f 
sfo{df hf]8 lbOPsf] o; ah]6 tyf sfo{qmdn] cfd gful/sx?sf lardf nf]stGqsf nfex?sf] 
;dfg'kflts ljt/0f x'g] d}n] ck]Iff lnPsf]  5' . 

;lGwvs{ gu/jf;Lsf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/ eGg] gf/f ;lxt !!cf}+ gu/;efsf] tof/Lsf] qmddf 
gu/kflnsfsf] ;du| of]hgf k|s[of lgdf{0f ug{] qmddf /fhZj k/fdz{ ;ldltsf] ;+of]hs tyf ah]6 tyf 
sfo{qmd th{'df ;ldltsf] ;+of]hssf] ?kdf e"ldsf lgj{fx ug{] qmddf k|ToIf jf ck|tIf ;xof]u ug{' x'g] 
g/jf;Lx?, /fhgLlts bnsf hgk|ltlwx?, gful/s ;dfh, kqsf/, k|d'v k|zf;sLo clws[t ;lxt 
sd{rf/L nufot ;a}df xflb{s cfef/ ;lxt xflb{s wGojfb JoQm ub{5' . ;fy} cfly{s jif{ 
@)&(÷)*) sf] aflif{s ah]6 tyf sfo{qmdsf] eJo ;kmntfsf] z'esfdgf JoQm ub{5' .  

ld>f cfrfo{
gu/ pk–k|d'v

;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL



;+3Lotf :jzf;g / ;femf zf;gsf] dfGotf xf] . o;df ;+j}wflgs ¿kd} /fHo zlQm b'O{ jf ;f] eGbf a9L 
txdf ljt/0f ePsf] x'G5 / hgtf Ps}k6s Ps eGbf a9L ;/sf/af6 zfl;t x'g] ub{5g\ . ;/sf/sf ;a} 
c+unfO{ hgtfsf] glhsdf pkl:yt u/fO{ lbg] ;fdy{ ;+l3o zf;g k|0ffnLn] /fVg] ub{5 . o;n] zf;g 
k|0ffnLdf hgckgTjsf] >[hgf / /fli6«o nIosf] k"lt{ ub{5 . o; dfkm{t g} :yfgLo cfjZostfsf] l;3| / 
oyf]lrt ;Djf]wg x'g] ub{5 .  

g]kfnsf] ;+ljwfgn] d'n'ssf] zf;g Joj:yf ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGqfTds x'g] s'/f pNn]v u/]sf] 5 . 
gof“ ;+ljwfg hf/L eP kZrft\ d'n'sdf /fhgLlts, cfly{s / k|zf;lgs ;+l3otfsf ljleGg k|of;x¿ 
ePsf 5g\ . 

g]kfnsf] ;+ljwfgn] g]kfndf ;+3, k|b]z / :yfgLo u/L # k|sf/sf ;/sf/ /xg] / pgLx¿sf] ;DaGw 
;xsf/Ltf, ;x cl:tTj / ;dGjodf cfwfl/t x'g] Joj:yf c+uLsf/ u/]sf] 5 . hgtfsf] 3/b}nf]sf] 
;/sf/sf] ¿kdf :yfgLo ;/sf/n] ;+3Lo tyf k|fb]lzs gLlt, sfo{qmd / lg0f{osf] sfof{Gjog / o;sf 
cnfjf :yfgLo gLlt tyf sfo{qmdsf] th'{df, ah]6 lgdf{0f, To;sf] sfof{Gjog / cg'udg d"Nof+sg ub}{ 
cfO/x]sf 5g\ . :yfgLo ;/sf/sf] ¿kdf ;lGwvs{ gu/kflnsfsf] of] kfrf}+ gLlt tyf sfo{qmd / ah]6 xf] . 
:yfgLo ;/sf/sf ¿kdf gu/kflnsfn] cfd gu/jf;Lx¿df u/]sf k|ltj4tfx¿ qmdzM k'/f ug]{ qmddf o; 
gLlt tyf sfo{qmd / ah]6n] csf]{ Pp6f cfofd yKg] k|of; u/]sf] 5 . ;fj{hlgs >f]t -ah]6_ / zlQm     
-hgfb]z_ nf]stflGqs zf;g Joj:yfdf hgtfaf6 k|fKt x'g] ub{5 . g]kfnsf] ;+ljwfgn] ;d]t g]kfnsf] 
;fj{ef}d;Qf g]kfnL hgtfdf lglxt /xg] s'/f pNn]v u/]sf] 5 . hgtfaf6 k|fKt pQm >f]tsf] ljlgof]hg 
s'zntf vr{df bIftf / cfly{s cg'zf;gsf] l;4fGtnfO{ cfTd;fy ub}{ cToflws hgxLtdf k|of]u ug]{ 
u/L ah]6sf] Joj:yf ul/Psf] 5 . 

;"rgfsf] xs ;DaGwL P]g @)^$, ;"rgfsf] xs ;DaGwL lgodfjnL @)^%, ;'zf;g -Joj:yfkg tyf 
;+rfng_ P]g @)^$ tyf ;'zf;g -Joj:yfkg tyf ;+rfng_ lgodfjnL @)^% n] Joj:yf u/]sf] /fHosf 
;"rgfx¿sf] Proactive Disclosure ;DalGw Joj:yf adf]lhd gu/kflnsfsf] cfly{s jif{ @)&(÷)*) sf] 
gu/ ljsf; of]hgfx¿ cfd gu/jf;L cfdfa'jf, bfh'efO{, bLlbjlxgLx¿ ;dIf k':tssf] ¿kdf k|:t't 
ul/Psf] 5 . gLlt tyf sfo{qmd / ah]6 lgdf{0f ubf{ gu/ IF]qsf] cfly{s ljsf;, ;fdflhs ljsf;, k"jf{wf/ 
ljsf;, jftfj/0f / ljkb Joj:yfkg / ;'zf;g tyf ;]jf k|jfx h:tf kIfnfO{ ;dGofoLs 9+un] ;DJff]wg 
ul/Psf] 5 .     

cf=j=@)&(÷)*) sf] o; gLlt tyf sfo{qmd / ah]6 sfof{Gjog ug{ gu/kflnsfsf] PSnf] k|of;af6 
;Dej 5}g . o;sf] ;kmn sfof{Gjog u/L clwstd k|ltkmn k|fKt ug{ d lghL If]q, ;xsf/L If]q, gful/s 
;dfh, 6f]n ljsf; ;+:yfx¿ / ;Dk"0f{ gu/jf;L ;r]t cfdf j'jf bfh'efO{ tyf bLlbjlxgLx¿df xflb{s 
cg'/f]w ub{5' .
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;lGwvs{, c3f{vfFrL
n'lDagL k|b]z, g]kfn
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ljifo ;"rL
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1P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æसवै नगरबासीको रहर, स�ुदर र सम�ृ नगर  

नवौ नगर सभाबाट �वीकृत आ.ब.२०७८/२०७९ को नगर �वकास योजना, स��धखक�  नगरपािलका स��धखक� , अघा�खाँची 1 

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

gu/kflnsf :yfkgfM @)&! ;fn j}zfv @% ut] 

ef}uf]lns cjl:ylt  

k|b]zM  n'lDagL 

lhNnfM  c3f{vfFrL 

lgjf{rg If]qM ! 

If]qkmnM  !@(=$@ jd{ ls=dL= 

j8f ;+VofM !@ 

cjl:ytM  @&° %#′@#″b]lv @*° )@′ @%″ pQf/L cIff+z  

  *#° )#′@&″ b]lv *#°!#′ !#″ k"aL{ b]zfGt/   
prfO{M  ;d'Gb| ;txb]lv ;/b/ &(%b]lv @!^@ ld6/ ;Dd 

l;dfgfM  k"j{M 5qb]j uf=kf=/ kfl0fgL uf=kf=    klZrd M e"ldsf:yfg g=kf=  
 pQ/M dfnf/fgL uf=kf=     blIf0fM lztu+uf g=kf= 

xfjfkfgLM  ;dlztf]i0f 
tfkqmdM  clwsQd #% l8u|L b]lv Go"gtd # l8u|L;Dd 
aiff{M  !%)) ld=ld= 
gbL÷vf]nfM afF+uL vf]nf, 3f]r] vf]nf, eb|L vf]nf, vHof{Ë vf]nf, bx vf]nf tyf dy'/f 

vf]nf 
hg;+VofM %!@%^   
hg3gTjM  #!&=$# 
3/w'/LM (#@# 
d'Vo hfthftL ;d'bfoM j|fDx0f, If]qL, 7s'/L, g]jf/, du/, bdfO{, s'dfn, d';ndfg, sfdL 

;fsL{ cflb 
wd{M   lxGb', d'l:nd, af}4 / ls|lRfog 
 
  



2 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 

�.  ��� ��� �������  
cfh ldlt @)&(÷#÷)( ut]sf lbg k"j{ ;"rgf adf]lhd ;lGwvs{ gu/kflnsfsf k|d'v 

Pj+ gu/ ;efsf cWoIf >L s[i0fk|;fb >]i7Ho"sf] cWoIftf / b]xfosf gu/ ;ef 

;b:ox¿sf] pkl:yltdf P3f/f}+ gu/ ;ef clwj]zgsf] k|yd a}7s al;of] .  

;doM lbgsf] !!M)) ah]  

:yfgM ;lGwvs{ gu/kflnsf  

pkl:yltM  



3P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 



4 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 

 
ldlt @)&(÷)#÷)( ut] ;lGwvs{ gu/kflnsfsf] P3f/f}++ clwj]zgaf6 cf=j=@)&(÷)*) 

sf nflu kfl/t aflif{s gLlt tyf sfo{qmd, ah]6 jQmJo, cfly{s P]g @)&( / ljlgof]hg 

P]g @)&( ;/f]sf/jfnf ;a} gu/af;Lx¿sf] hfgsf/Lsf nflu of] ah]6 k'l:tsf k|sflzt 

ul/Psf] 5 .  

 



5P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 

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

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

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

������ ��� ��� ���������, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ������� ����� ��  

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

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

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

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

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

�������� � ����� ���� ��� ������� ����� (Whole of the Government) 

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

������ ��� ����� ������ (Face and name recognition), �������� ���� 



6 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 

(Approximate living), ������ ������� ��� (Dual Constituency), � ������� 

�������� ����� (Access to Organizational Environment) ���� ������ �������� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� ���� ���� ����� ������ ����� (�����-��) �� �������� ���� 

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

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

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

“��� ��������� ��� ����� � ����� �������  ���” ��� ��� ������� ������ ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



7P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������  

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

�� �� � ����� � ���� ����������� ���������� ����� “���� ������� , ����� 

�������  (Healthy Sandhikharka, Wealthy Sandhikharka)” ������ �������  �� ��� 

�� ���� ��  

��� ��� ���������, 

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

������ ����� ��� �������  

�. ����� �����: 

(�)  �� �� ��� ������� �����: 

1= �� �� ��������� ����������, ����������, �������� ��� �������� 

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



8 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 

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

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

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

2= �� ������ ����� �� ����� ���� ���� ��� ��� ���� ��������� ������� 

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

3= ����� ����� ���������� ������ ��� � ����� ������ ��� ����� ��� ���� 

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

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

�������� �������  

4= ��� ����� ����� �������� ���� ��� � �� ����� ����� ���� ������ 

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

5= ��� ������ ���������� ��� ����� ����� ������ ���� ���� ��� ������� 

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

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

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

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

�������  

6= �������� �� ������� ���� �� �� ������� ���� ��� ������ ����� 

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

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

7= �� ����� ����� ���� ������� ����������� ���� ���� �������� ������ 

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

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

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

8= ��������, ��� ����, ������� ��� ���� �� �� ������� ������� ������� 

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

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

9= �������� �� �� ������� ���� ��������� �������� ���� ��� ����� 

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

������ ������ �������  

10= ��� ����� ����� �������� ���������� ������ ����� � ��� ��� ������ 

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

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

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

��������� ������ �������  

11= �������� ���� ����� �������� ��� ����� ��� ������ ���� ������� ��� 

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

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

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

������ ������ �������  

12= ��� ��� ����� �������� ������ ������ ���� ������� ������ 

��������� ����� ��������� ������ '���� �������� ���� ��' (Soil 

Health Card) ������ ���� �� �� ������ ������� ������� ������� �������� 

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

13= ���� ���������� �� �� ���� ��� �� �� ������ ���� � ��� ��� ������ ��� 

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

14= ������ � ������ ���� �� �� ��� ������ ������ ���� � �� �� ��������� 

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

��������� ������� �������  

15= ���� ��� ���������� ����� ������ �������� �������� ���� ������, 

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

��� ������� ���� ������� ������ ����� ����� ��� �������  
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16= ����� ����� ���� ���������� ���� � ������ ����� ��� ��� ������� ��� 

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

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

17= ����������� ������� ����� ������ ����� ������ ��� ������������ ������ 

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

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

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

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

������ �������  

18= ����� ����� ���� ������ ������� ������ �� ������� ���� ����� ��� �� �� 

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

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

��� ������� �������  

19= �������� �� �� ��� ��� �������� ���� ������� ���� ����� 

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

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

20= �� �� ���� ��������� �������� ������� �� ������ ���� � �� ���� 

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

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

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

21= ���� ��� ������ ���� � ���� ��� ��� �� ��� ������ ������ ������ 

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

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

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

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

�������  
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22= ������ ������ ������� ��������� ����� ��� � ���������� ��� ���� 

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

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

����� �������� ����� �������  

23= ������� ��� ������� ���� ����������� ������ �������� �������� ������� 

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

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

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

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

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

24= ��� ���������� ������� �� ���� ����� ����� ������ ��������� ������� 

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

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

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

�������  

25= ������� �� ���� ����� ������ ��������� ���� ������ ����� ����, 

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

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

26= ��� ��� ��� �� ��� ������� ������ ��������� �������� ������� �� 

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

27= �������� ����� ������ ��� ��� ������ ������ ������ ������ 

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

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

28= ���� �� ���� ���� ��� ���� ������� ��������� ���� �� ������ 

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

�� ������ ����� ����� ��������� �� ����� ��� �������� �������  
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29= ��������� ����� ������ ������� ������ ��������� ���� ����� ��� 

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

30= ��� ��� ���� ���������� �������� ������ �������� ���� ������� ��� 

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

31= ���� ���� ��� ����� ��� ����������� ���� ����� ����� ���� ������� 

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

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

32= �������� ���������� ������ ������ ���� ���� �������, ������, ���� 

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

��������  

33= ��� ��� ����� �������� ���� ������� ��� ��� ���� ���������� 

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

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

34= ������ ������ ������ � ������, ���� ��� ������ � ��������, ��� 

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

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

������ ���� ���� ���� ����� �������  

35= ����������� ������� ���� ����� ��� ���� ��� � ��������� �������� ���� 

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

�������  

(�)  ����� �� ��� �����: 

36= ��� ��� ����� ��������, ����������, ������ ��� ������ ��� ������� 

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

����� ��������  

37= ���� �������, ����� �����, ������ ������ �����, ���� ����� �����, ������� 

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

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

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

������� ���� ��������  

38= ���� ������� ����� ����� ������� ��� ��� ��� ��� ������� ���� 

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

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

39= �������� ����� ���� ����� ����� ��� ����� ������ ���� � ��� ��� 

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

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

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

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

����� �������  

40= ����������� ��� ��. �� �� ����� ��������� ���� ��� ���� ������� 

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

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

�������  

41= ��� ������ ����� ���� �����, ����� �����, ����� �����, ��.��. ����� ���� , 

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

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

�������� �������  

42= ��� ������ ����� Ñ ������ ����- �������� �������� �������� ������ ���� 

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

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

43= ���� ����� ����� ������� ������ ����� ����� ������ ����� �� �� �� 

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

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

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

44= ���������� ���� ���������� ������ ������� ��������� ��� ����� ��� 

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

45= ��������� � ������� ���� ������� ��-������� �������� ������ ���� 

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

������� ����� ����� ����� ������ ��  

46= ����������� ��� �� � �������� � ��� ��. � �� ���� ��������� ����� 

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

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

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

47= ���� ������� ����� ��� �������� ��� ����������� ��� ������� 

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

�������� ��� ��� (Home-Stay) ������ ������ ������� �������� 

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

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

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

48= ����� ���������� ������� ���  ���� ������ ���, ������ �� ���� 

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

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

49= ����� ����� ���� � ������� ����� ��� ����� �������� ���� ��������� 

�������  

(�)  ������ ��� ����� ���: 

50= ������ ���������� ������ ���, ���� � ����� ���� ��� ������ ����� 

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

���� ������ ���� ����� �������   
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51= ����������� ��������� ����� ���������� ������� ������ ����� ��� 

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

52= �������  ����������� ������ �������� ������ ������ ��������� 

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

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

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

53= ������ ���������� ��������� ������ ������� �� �� ��� ������ 

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

54= ��� �������� �������� ���� ��� ������ ���������� ��� ��������  

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

����� ������� ������ �������  

55= ��� �������� ����� ������ ����� ��� �� �� ��� ������� ����� ������ 

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

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

56= ������ ���� ����� � � ������ ���� ���� ���� ��� �� � ����� ���� ������ 

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

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

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

57= ������ ������� ��������, ������� ��� ��������� ���� ������� ���� 

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

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

58= ������ ��� �������� ������ ������ � ���� �������� ������ ������ ��� 

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

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

������ ������� ��� �������� ��� �� ������ �������  
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(�)  ���� ��� ������: 

59= ��� ������ ���������� ������ ����� ��� ����� ������ ���� ���� 

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

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

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

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

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

������ ��� ��� ����� �������  

60= ����������� �������� ������ ���� ��� ������ ���� ��� ������ ��� 

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

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

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

61= ����� �������� ���� ��� ��� ����� ��������� �������� ���� � 

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

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

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

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

������� � ����� � �������  

62= ����� ��� ���� ������ ������� ��� ������� ��� ��� ������ ���� 

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

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

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

��������  

63= "���� ������ ���� ���" ��� ���� ����� ������ ����������� �� ���� ��� 

��� �� �������  (Made In Sandhikharka) ������ ������ ������� �������  

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

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

64= ������ ��������� ����� ������ ��� ������ ����� �������� ����� 

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

(Expert Circle) �� ��� �������  

65= ������� ���� � ������� ������ �������� ������ ������ ��� ������ 

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

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

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

66= ���� ��� ������ ����� ������ ������ ������� ��������� ��� ��������� 

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

������� ��������� (Corporate Social Responsibility) ���� ���� ���� ��� 

��������� �������  

�.  ������� �����: 

(�)  ����:  

67= ��������� ��� ���������� ������ ������ ��� �������� ����� ��� ���� 

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

68= ������� ��� ������� ���� ������� ��������, ������� ��� ��������� 

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

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

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

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

�������  

69= ��� ����� ����� ������� �� ���� ����� �� ��� ������ ������ 

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

������ �������   
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70= ������ ���� ������� ��������� �������� ������� ������ �-���� ��� 

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

71= �������  ����������� ������ ��� ����� � ����� ������ ����� (������� 

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

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

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

72= ������ ������� �������� ��� ���� ������� ���� ��� �������� 

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

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

�������� �������  

73= ����������� ����� ���� ������ ����� ������ ������ ��������� 

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

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

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

����� ��������  

74= ��������� ���������� ������������ ��� ���������� ������ ��� ������ 

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

�������  

75= ������ ���� � ��� ������ ������ ������ ������� ����� ��� ���� 

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

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

76= ���������� ������ ���� ������ ������ ��� ������ ���� “��������� 

�������” ��������� �������� �������  

77= ������ ������� ����� ������ ����� ���� ������� ���������� � 

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

������ ������� ����� ���� �������  
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78= ���������� ���� ������ ���� ������ ��������� ����� ���������� 

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

��� ������������� ������ � �������  

79= ��������� �������� �� �� ��� ��������� ���������� ����� ����� ��� 

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

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

80= ������� ���������� ���� ���� ������ �������� ����� � ���� ��� ������� 

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

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

81= �������� �� ���� ������ ��������, ��������� �������� ���� � ������ 

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

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

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

82= ��������� ����� �� ������� ������ ���� �������� ������ ������ ��� 

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

83= ����� ��������� ���� �������  ����� ������ �������� �������� 

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

84= ������ �������� ������� ������ ��������� ����������� �������� 

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

85= ����������� ����� ��������� ������� ���� ������ ��� ������ ���� 

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

������ ������ �������   

86= ����� ������ ������� ��� ������� � ������� ���� ����, ������ � 

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

87= ������ ����� ����� ������ ��� �������� ����� ����� ������ ���� � 

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

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

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

������ ������ �������  

88= ������� �� ����� ����� (��� �) � ������� �� ����� ����� (SEE) �� 

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

�������  

89= ��������� �������� ������� ��������� ������ ������� ���� ����� ��� 

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

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

90= ���������� �����, ����� �������, ����� ������, ������ ���� ������, 

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

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

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

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

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

�������� �������  

91= ��� ������ ������� ���� ��� ������ �����, ����, ����� ��� ����� 

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

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

92= ��� �������� ��������� ���������� ��������� ����� ������ ������� 

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

93= ��� ������� ����� ������ ������� ��� ����� ������� ��� ������ 

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

����������� ��� ��� � ���� �������  
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94= ��� �������� ���������� ����� ���������� ������ ����� ��� "�������  

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

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

95= ��� ����� ����������� �����, �������, ��������, �������, ���, 

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

96= ��� �� �� �� ��� ���� ��� ������ ���� ���� ������ ������� ���� 

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

������� ����� ��������  

(�)  ���� ��� ����� �: 

97= ���� ��������� ���� ��� ������� ������ ������ ������� ��������� 

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

�������� ������ ������ �������  

98= ��� �������� �������� ������ ����� ��� ������� ��� �������� 

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

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

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

99= ����������� �� �� ��� ������ ��� ��� ������ ������� ��� �����, 

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

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

��� �������  

100= ����� �������� ����� ������ � ������� ���� ������ ��� ����������� 

����� �������  

101= �������� ������ ������ ��� �������� ������ ������ ����� �������� 

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

�������  
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102= ���� ������ ���� ����� ������ ������ ������� �����, �������� 

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

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

������ ������� ������� ���� �������  

103= ��� �������� ���� �������� ���� ���� ������� ����� ���������� 

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

����� ������ ������ �������  

104= ������� ������ ��� ����� � ���� ��� ��������� ��� ����� �������� 

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

105= ���� ��� ��������� ���� ����� � ����� �������� ���� ����� �������� 

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

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

����� �������  

106= ��� �������� �������� ������ ������ ��� ���� ����� ��� ����� ������ 

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

107= ����� ���� ���� ������� ��������� ����� � ����� ����� ������� 

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

108= ����� ���� ���-��� ����� �������� ����� ��� ���� ������ ������ 

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

������ ������� �������� �������  

109= ����������� ������ ��� ���� ��� ������ �� ����� � ������������ 

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

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

(�)  ः��ः��: 

110= ��� ������ ���������� �������� ����� ����� ��� �������� ��� 

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

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

������ ���� �������  

111= ��������� ���� �������  �������� ��������� ���� ��� ��� ���� 

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

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

112= ��� ������ ���������� ����� �������� ������ ������� ������ ���� 

������� �������  

113= ������ �������� ����� �������� �������� ��� ��������� ���� ��� 

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

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

114= ������������� ������ ����� ��������� ������� ���� ���� � 

�������������� ������ � �������  

115= ����� ��������� ����� ��� ��� ��� ��� ����� ���� ��� ���� 

'�������  ��� ���' ������ �������   

116= ���� ����� ����� ������� ������ ��������� ������ ������� ����� �� ���� 

���� ���� ����� �� (Zero Home Delivery) ������ �� �������� ���� 

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

�������� �������  

117= � ��� ������ ������ ������������� ������� ���� ������ ��� �� ���� 

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

������ �������  

118= ��� ������� ������� �������  ����������� ��� ��. �, � � �� �� 

������ ���� ��� ������ �������  

119= ��� ������ �� ������ �������� �������� ����� ���� ���� ����� 

������ �������� ���� ������ �������  



24 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 

120= �������� �� ��� ������ ��� ����� � ��� ������ ���� ������ 

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

75 ����� �������� ������ ������� 

121= �������� ������� ����� ������ ������, ��� ������, ����� ������ ��� 

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

������ �������  

122= ����� �� ����� �������� ����� �� ������� ������ ��� �������� ��� 

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

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

123= ��� �������� ��� ������ ������� ���� ��� ������ �������� ��� 

�������� ������ �������  

124= ��� ������ �������� ������ ���� ��������� ��� ������ ������ �������  

125= ���� ��� ���� ������� ������� ����� �������� ������� ������������ 

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

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

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

126= ��� ������ ���� �� ����, ��� �������, ���� �� ��� ����� ������ ��� 

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

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

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

127= ������ ��� �����, ������ ������ ���� ��� �������� � ���� ���������� 

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

128= ���������, �������� ��� ������ ���� ��� ����� ��������� ���� 

������� ����� ����� ����� ������ ������ �������  
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129= ����� ������� ���� ������ ���� ���� ������ ���� �������� ��� 

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

����� �������  

130= ������������ ������ ������ ����� ������ ���� ����������� ����������� 

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

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

���� ������� �������  

131= ��� �������� ������ ���������� ��������� ��� ��� ���� ���� 

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

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

132= �� ��� �� ������ ������� ������� ����� ������ ������ ��������� 

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

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

133= ��� ������ ���� ���� ���� ���������� ���� �������� ������ ������� 

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

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

��� ����� ����� ������ ���� �������  

134= �� �� �� ������ ������� �������� ���� ��������� ������� �������� 

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

����������� ������ �������  

(�)  ����� ������ ��� ������� ����������: 

135= ���� ������ ������ ���� � ��� ������ �������, ������� �� ����, 

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

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

������ ������ ���� ��� ����� ������� ��������� �������  
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136= ����, ������ ��� ��� ��������� �������� ����� � ���������� 

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

�������  

137= ��������� ������ ����� ��� ������ ������� ������� ������� ���� 

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

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

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

������ ������ �������  

138= ����� ����� ������ ���� ��� ����� ���������� ������� ��� ���, ����� 

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

139= ��� ������ ����� ��� ������� ���� ����� ����� �����, ���������, 

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

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

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

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

140= ��� ������ �����, ��������, ��������, ����� ��� ����� ���� ��� 

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

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

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

141= ��� ������ �������� � ��������� � ��������� �� ��, ���� ������ ��� 

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

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

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

���� ����� �������� ������ �������  

142= �������� ����, ���, ������ � ������ ������� ����� �� ���� ����� �� 

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

�������  
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143= ����, ���, �����, ���� �����, ��� �����, ����� ����� �����, ��� 

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

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

144= ����� ��� ����/��� �� ������ ������� ����� ������� ���� ����� 

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

������ ����� ���� ��������� �������  

145= ��������� ����� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ��� ������� ��� 

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

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

�� ��������� �������� �������  

146= ��� ��� ��� ����� ���� ���������� ������ ��� ���������� ��� 

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

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

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

147= �������� ���� ������ ����� ����� � ��� ������� ��� � � ���������� 

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

����� �������  

148= ���� ��� ���� ������ �����-�� ����� ������� �������� ��� ������� 

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

149= ������ ���� �������� ����� ��� ��� ������� ����� ������� 

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

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

�������� ����� ��� �������  

150= ��������� ������ ��� ����� ����� ��� ������ ���� �������� ���� 

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

�������  
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151= �������������� ������ ������������� ���������, ������� ��� �������� 

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

������� ���� ��������� �������  

152= ��� �������� ��� ���, ���� ���, � ��� ��������� ������ ����� 

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

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

������ �������  

153= ����������� ����� ������ ��������� ���� ������ �� ������� 

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

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

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

154= �������� ����� ��� ����� ��� ������ ����, �� ���� ���� � �� ������� 

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

155= ���� ��� ������ �������� ������� ���� �������� ���� ���� � �� 

��� ���� �������  

156= ��� ��� ����� ��� ��� �������� ����������� � �������� ����� 

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

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

������ ������ �������  

157= ��������� ���� ���� ������� ��� ������ ����� ��� ����������� ���� ��� 

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

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

158= ������ ����� ��� ������ �� �� ������ ��� ������� ���������� ����� 

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

159= ���� ������� ����, �����, �����, ���������� � ������� ���� ������ 

����� ������� �������� ����� �������  
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160= ������� ����� � ������� ������ ������� ���������, ������� � 

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

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

�������� �������  

161= �������, ������, ������, ����, ��������� ������� ���� ������� ��� 

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

������� 

162= ��� ������ ���� ��� ����� ����� ������ ������ �������  

163= �������� ��������� ������ ������ ��� ������ �������  

�.  �������� �����: 

(�)  ���, ��� ��� ������ ���: 

164= ������ ������� ������, �������, ������� � � ��������� ��� ������� 

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

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

165= ������ ����� ����� ��� ��������� � ��� ������ �� ����� ��� 

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

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

�������  

166= ����������� ���� ���� ����� ���� ��� �� ����� ������ �� ���� 

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

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

�������  

167= ��� ��� ����� ������ �������� ����� ���� ��� ���� ��� ������ 

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

(Municipal Transport Master Plan) ������ ��� ������� ������ ������� 
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������ ��� ��������� ������� ������� ���� �� ������ ����� ��% ��� 

������ ������� 

168= ��� �� �� ���� ���� ������� ������� ���� ���� �������� ���� ������� 

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

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

��������  

169= ����������� ��� ��. � � ��� ��. � �� ����� ����, ���� ���� � ��� ���� 

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

170= ���� ��� ����� ��� ����������� ����� ����������� ��������� ��� � �� 

��� ���� ������ ������ ��������� ������� ������� ����� (e-Bidding 

System) ���� ������� 

171= ��������� ������ ������� ������ ������ ������ ��� ����� ����� ������ 

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

172= ���� �� ����������� ����� �������� ������ ������ ��� ���������� 

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

��� ��� ������� �������  

173= ����������� ��������� ��� �������� ����� ������ ��������� ������ ���� 

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

�.�% ��� ��� ��� ������ ������� ���� ����������� � ������ ������ 

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

������� �������� �������  

174= ��� ��� ������� �������� ����� ��������� ������ ����� ���� 

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

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

�������  
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175= ������ �������� ���������� ������� ��������� ����� �������� 

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

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

176= ��� �������� ������ ���� ���� ������ � ��������� ����� ���� ��� 

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

������ �������  

177= ��������� ������� ����� ��� ����� �������� ���� ��� ��� ���� ��� 

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

178= �������  ����������� ����� �����, �������� ����� ������ ��� 

(Project Bank) �������� ��� ������ �������� ��� �������� ����� ���� 

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

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

����������� ���� ��� �������  

179= ������ ��, ���, ��� � ������� ������ ���� ���� �������� ���������� 

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

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

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

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

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

180= ����������� ������ ��� ��������� ������� ��� ������ ����� ���� ��� 

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

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

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

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

��� ��� ��������  

181= �������� ���� �� ��� ���������� ����� ������ ������ �� ����� � 

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

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

182= ���� �.�. ����/��� �� ����� ���������� ��� ���� ��� ��� ������ 

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

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

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

183= ��� ��� ������������ ������� ����� �� ����� ���� ��� �������� ��� 

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

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

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

(�) ��� ��� ���� �����: 

184= ����� ��� �������� ����� ��� ������ ��� ������ ������ ��� ���� ���� 

���� �������  

185= ��� ������ ��� ������ ������ ���� ��� ���� ������ ���� ��� 

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

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

186= ��� �������� ���� ��� ���� �� ��� ���� ������ ����� �� ���� ����� � 

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

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

��������  

187= �������  ����������� �������� ���� �������� ������ ����� ��������  

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

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

������ ����� �������� ��� �������  



33P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 

188= ������������ ������ ���� ������������� ������� ��� �������� ���� 

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

�������  

189= ������ ����, ������� � ���������� ������ ��-����� ��� ������� 

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

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

������ ������ �������  

190= ��� �������� �����, ��� ��� �������� �������� ���� ��� ����� 

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

�������� ����� �������  

191= �������  ��������� � ����� � ��� ���� ��� ���� ������ ������ 

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

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

��������� ������� ������ ���������  

192= ��� ������ ��� ���� ���� �������� ����� ������� ����� ���� ���  

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

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

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

������� �������� �������  

193= ������  ����� ����� ��������� ������� ���� ���� ��������� ��� ��� 

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

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

194= ������ ����� ����� ��� ���� ��� ����� ����� ��� ���������� ���� 

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

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

195= ���� ������ ����������� ����� �� ���� �������� ������ ������ ������ 

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

����� ����� ����� ������ ��� (Right Of Way) �� ���� ��������  

196= ��� ��� ��� ���� ����� ����� ����� ������� ������ ��� ��������� ��� 

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

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

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

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

��� ���� ������� �������� �������  

197= ���� �������� ����� ������ ������ ���� ����� �������� ��� ����� 

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

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

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

(�)  �������� ��� �������  

198= �������� ���������� ������� ��� ����� ������� ����� �������� 

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

������� ��� ������ �� 2025 ����� ��� ���������� ������� 

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

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

199=  ��� ������� ����� ��������� ������ �������� ��������� ����� ������� 

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

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

200= ��� ����� �������  ��������� ������ ��� ��������� ���������� ���� 

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

�����  �������  

201= �������� �������� ��� ������ ��� ������ ����� (WASH Plan) ���������� 

������� ��� ��� ������ ��� ����������� �������  
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(�)  ������: 

202= �������� �������� ������ ������ � ������� ������� ���������� ����� ������ 

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

203= ��������, ������ ��� ��� ������ ������ ������ � ������ ������ �������� 

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

204= �� �� ������ ���� � ���� ������ � ���� �������� ���� ������ ������� ���� 

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

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

205= ��� ����� ����� 20 ����� ���� �� ����� ��� ��� �������� � 

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

206= ����� ��������� ������ ���� � ��������� ������ ������ ����� ���� 

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

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

207= ��� �������� ����� ��� �������� ��� ������ ��� ���� ������� 

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

208= ���� ��� ��� ��� ���� ���� �������� ���� ��� �������� ��� �������� 

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

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

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

209= ��� �������� ������� �������� ������� �������� ������������ ��� 

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

���� ���� �������  

210= ������� ��� �������� ������ ������ ��� ������� ��������� � ���, ���� 

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

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

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

�.  �� ������� ��� ���� ��������: 

211= ����� ������ �����, ��� ������� �����, ����� ������� � ���� 

�������� �������� �������� �������  

212= ����� ��� ����� �������� ���� ��� ���� ������ �� ����� ����� 

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

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

�������  

213= �������  ����������� �� ��, ���� ������ �� � ����� ������� ����� 

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

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

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

214= �������  ����������� ��� �� � �� ������ ����� ������� ��������� 

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

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

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

215= ���� ���� ����� ���� ������� �� ����, ����� ���� ��� ���� ������� 

������� �������  

216= �� ����� ���� ������ � ��� ����� ������ ������� ��� �� ������ ���� 

������ ����� ������ ������ �������  

217= ��� �������� ��������� ���������� ���� ������ ��� ���� ������ 

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

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

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

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

218= ���, ���� ��� �������� �������� ������ ����� ���������� ���� ����� 

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

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

���� �������  

219= �������  ��������� ��� ������������ ���������� ��� ���� ���� 

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

����� ���� �������  

220= ��� ��� ����� ���� ��������� �������� ������ � ������� ��� ���� 

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

����� ��� ������� ����� ��������  

221= �������  ����������� ������ �������� ���������� �� �� (Local Level 

Emergency Operation Center - LLEOC) �� ������ ����� ����� ��� 

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

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

222= ����� ����, ��� ���� �� �����, ������ ����, ����� ����� ������� 

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

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

����� ������ ��� ���� �������  

223= �������  ����������� ���� ����� ������� ���� � ������� �� ����� ��  

������� ������� ������� � �������� ����� �� Fire Fighters (���� 

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

�������  ������� ��� �������  

224= �� ��� ������� ���� ���������� ���� ����� ��� ��������� ������ 

��� ������ ����� ���� ��� ���� ������� �������� ������� ���� 
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������ ����� ��� ������� ����� ���� ����� ����� "Quick Response 

Team (QRT)" �� ��� �������  

225= ���� ��������� ���� ����� ������ ������ ������� ���� ����� 

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

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

226= ���� ������ �������� ���� ������� ������� �������� ��� ������ ���� 

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

����� �������� ����� ��� �������  

227= ��������� ��� ����� ���� ������ ��� �������� ������ ���������� ���� 

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

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

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

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

������� �������  

228= ����������� ���� �������� ��� ���� ��� ������� �� ������ ���� 

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

�������� ����� ������� �������  

229= ������� ��, ���� ��� ������ ��������� ��� ����������� ������ �������� 

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

��������  

230= ����� ��������� ��-����� ����� ������ ������� ��� ���� �� ����� 

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

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

IEE/EIA ��� ���� �������  

231= ��� � ������� ����� ����� ������ � ������� ��� ����� �������� ���� 

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

������ �������  

232= ��� ��� ����� ���, ����, ����, ��� ��� ��������� ����� ��� 

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

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

� ����� � �������  

233= �����, ����, �������� ����� ������� ������� � ����������� ���� ���� ��� 

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

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

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

234= ������ �������� ����� � �� ����� ������ ��� ���  ����� ��� �� 

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

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

�������  

235= ��� ��� ����� �������� ���� ���� ������� ����� ��� ����������� 

������� ���� ��� �������� ��������  

�.  ������ ��� ������� �����:  

236= ����� ������� ������ ���� ������� �������� ������� ����������� 

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

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

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

237= ����� ��� �������� ������� ������ ��� ���������� � �������� 

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

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

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

������ ���� ������� ��  

238= ����������� ���� ��� ������ ���� ������� �� �� ������ ����� ����� 

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

(Core Functions) ������� ��� ����� ������ (Auxiliary Functions) ���� 

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

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

239= �������  ����� ������� ������ ���� �������� ���� ����� �������� ���� � 

���� � ���� ���� ��� ������ �������� 

240= ����� ������ ���� ������ ����������� ���� ��� ��� ������ ��� 

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

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

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

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

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

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

241= ����������� ���� ��� ������� �������� ����� ��� ���� � ���� 

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

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

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

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

����� �������  

242= ����������� ������ ������ ������� ������� �� �� ������ ���������� 

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

������� ���� ��� ���� � ��,���/- ����� ����� �������  
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243= ����������� ������ ����� ������ ������ ����� ������ ����������� 

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

����������  

244= �������  ��������� � ������� ���� �������� ��� ����������� 

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

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

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

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

������� ��������  

245= ����� ��� �������� ����� ����, ���� ���� � ���� ������� ����� ���� 

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

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

246= ������� �������, ������ ����� ������ ��, ���� ����� ��� ����� ��� 

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

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

247= ����� ������ � ���� ������ ������������ �������� ������� ����� ��� 

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

248= ���� ����� ��� �������� ���������� ������������ �������� ������ 

��� “��� ���” (Flexi Time) �� ����������� ������� �������  

249= ��� ������ ��������� �������  ��������� ��� ������ ��� �������� 

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

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

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

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

������ ��� ������ ��������� 

250= ��� ������ ���� ����� ���� ���������, ������ ����, ���� �����, 

��������� � ��� ������� ���������� ������ ������� ����������� 
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������ ��������� � ������� ��������� ���� ������ (Code of Conduct) 

�������� ����������� ������ �������  

251= ��������� ������ ������� ��������� ������� � �������� ���� ���� 

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

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

���� �������  

252= “����� ���������, ���� ����� ���� �������” ��� ������ ������� ��� 

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

��������  

253= ���� ������� ���� ���������� ���� ��������� ��� ������ ������� 

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

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

�������  

254= ������ ��� ���� ���������� ���� ����� ��������� �������� ���� 

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

255= ����������� ���� ��� ������� ��� � ���������� ����� ������� 

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

256= ����������� ���� ��� � ����� ���� ��� ������������ ������� ������ 

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

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

257= ���������� ���� ���� ���� ������ ������ (SOP) ���� ��� ����������� 

��������  

258= ���� ������ �� ������ � ������� ����� ������ ��� ���� �������� 

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

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

������ �� �� �� ����� ������� ��� ��� ���� ������ �������  
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259= ����������� ������ ����� ��� ������ ��� ������� ���� ������ 

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

�������  

260= �������  ������������ ����� ������� ������ ���� ��� ���� �������� 

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

��������  

261= ��� �������� ��% ���� ��� ��������� ��� ����� ������� ��� 

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

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

�������  

262= �������  ����������� ���������� ������� ��� ����� ��� �������� 

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

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

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

�������  

263= ������������ ��������� ���� ���� ��� ���� �������� ������� ������ 

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

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

264= ��������� ��� ��������� ����� ���� ���� �������� �������� ������ 

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

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

265= ���� ������� ������� ����������� ���� ��� ���� ��� ��������� 

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

���������  

266= ��� �������, ��������� ������ � ������ ���������� ���� ���� ������� 

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

��������� ������� ��������  
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267= ����������� ������ ��� �������� ������ ��� ��� ����� ������� ���� 

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

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

������ ���� ������� �������  

268= ��������� �������� ������ ��� ��������� � ������� ���� ��������� 

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

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

269= ��� ������������ ��������� ������ ��� ������ ������� ��� ��� ������ 

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

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

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

270= ��� ������ �� �����, ��������� ��������, ���� ���� ��� ������� 

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

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

���� ��� ������ ������ �������  

271= ��������� ������ ��� ������ ��� ������ ���� ��� ������������ 

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

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

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

272= ��������� � ��������� ���� ����� � � �������� ������ ����� ������ 

�������  

273= ����� � ��-����� �����, ������� ��������, �������� �������� ����� 

���� ������ ���� GIS Based Spatial Plan (������� ����� ������� ������ 

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

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

���������� ��� ����� ��������  
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274= ����������� ����� �������� ���, ��� � ������� ���������� ������ 

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

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

�������  

275= ����� ������ ������ ���� ��� ������ ��� ������ ��� ��� ���� 

��������� ���� ������� ����� ���� “�� �������� ������” ������ 

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

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

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

���� �������� ������ �������  

276= ���� ���� ������ ����� ���� ��� ������������ �������� ����� 

“����� ����� ����� �����” ������ ��� ���� ������� ��������� ����� 

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

������ �������  

277= ���������� ���� ����� ��� ����/��� �� �� ������ ����� ����� 

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

�������  

278= ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ��� ���� ������� ������� ������ 

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

�������� ����� �������  

279= �� ������� �������� ��� ����� ������ ����� �� ��� ��� ����� � ����� 

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

�������� ������� ����� �������  

280= "���� ������ ��, ����� ������������ ��������" ��� �������� ��� 

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

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

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

281= �������� �� �������� �� �� ��� ����� ������ ���� ���� ������ ������� 

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

���� �� � ��� ��� ������� �������  

282= ��� ������ ������� ���� ���� ��� ����� ������� �������� �� ������ 

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

�������� �������� ������ ���������  

283= ���� ����� ���� � ������ �������� ������� ��� �� ���� � ������ 

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

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

284= ������ ������� ��������� � ������ � ����������������� ���� ��������� 

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

����� ������ ������ �������  

������, �������  ������������ ���������� ����� (Responsive Government) 

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

�� ���� ���� �� �������� ����� (Responsible Government) �� ���� ������ 

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

(Accountable Government) �� ���� �������  ������������ �������� ��� 

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

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

��� ����� ���� ���� ������� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

����: ����/��/�� 

�� �� ���� ��� 

   ��� ���� 

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

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

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

������ ��� ��� ���������, 

��� ��� ���� ��� 

1= ������� �������, ���� �� ������ ������ ���, ���� � ������ �� ��� ��� 

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

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

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

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

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

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

2= ������ � �������� �����, ������ �������� ������, ��������� 

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

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

3= ���� �� �� ����� �� ���� ������ ����� (�����-19) �� ���������� ������ 

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

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

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

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

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

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

4= ����� �� ��� ���� ���� � ������� ����� ����� ����� ��� ����� 

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

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

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

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

5= �.�.����/��� �� ���� ������ ���� ������� �������, ������ ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6= ����� ��� ���� � ������ ���������� ��� ���� ������ ��� ���� ������ 

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

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

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

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

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

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

���� �������� ������ �� 

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

7= �.�.����/��� �� �� � ������ �. �� ���� �� ��� �� ���� � 

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

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

8= ���� �.�. ����/��� �� �.� ��� � ���� �� ��� �� ���� � �� 

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

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

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

���� �. 84 ���� 60 ��� 27 ���� 5 �� ��  ������ ���� � ��� 

��� �. �� ���� 11 ��� 58 ���� ��� ���� ������� (63.01 

�����) ��� ���� ��   

9= ���� ����� ��� ����/��� �� ����������� �� ����� ���� ���� 

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

��������  

�)   ����� ����� 

1= ����� ����� ���  �� �� ��� ������� �����, �Õ��� ������, �����, 

������ ������� ����� ���� �. � ���� 71 ��� 69 ���� 6 

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

�� ��� �� ���� 9 �� �� ����� ��� ���� �� ����� 43.28 

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

������ ����� ���  

2= �� ������� ���� ���� ������ ���� � ������ �������� ���� 

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

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

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

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

��� ������� ����� ��� 

3= ������ � ��� ������ ���� �� ������ ��� ����� ������ � ����� 

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

������ ��� ���� ���� ��� ������� ��  
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4= ������ ��� ��� ��� � ����� ��������� ��� ��� �� ���� ���� 

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

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

5= �������� �������  �� ������� �� ����� �������� �� ��� 

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

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

�������� ���� ��� 

6= ��������� ����� ������� �� ������ ������� ���� ������ �� 

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

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

������� �� 

7= �������  ��������� ����� ���� ��� ���� ������� ������� ����  

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

8= �������� ������� ������ ��� ��� ������ ������ ������ ��� 

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

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

9= ������ ���� ��� ����� �������� �������� ����� � ������� ���� 

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

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

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

������ -(������ ���� � ���� ��� ��� ���� ����) ����� 

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

�� 

10= �� ��� �� ��� � ���� ����� ������ ������ ������ �� ���� 

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

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

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

11= �������� �� ����� ���� ��� ������ ���� ��� ����� ���� �� �� 

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

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

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

�� �� �������� ���� ��� 

12= ��� ����� ������ ���� ������ ������ ������ ������  ��� ���  

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

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

������ �� 

13=  ���� �������� �� �� ������ �� �� ��� � ����� ������ ������ 

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

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

���� �� 

14= ��������� ����� �� ��� ���� � ���� ��� ������ ���� ���� �� �� 

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

����� ������� �� 

15= �������  ��������� ����� ���� ��� �� ������� ����� ������ 

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

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

16= �������  ��������� ����� ���� ���� ��� �� ������� ����� 

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

���� ���� ������ ����� ����� 

17= ������ ��� ������ ��� ��� �������� ��� ��� �� �� �������� 

������ ���� ������ ��� ���������� ���� ����� 
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18= ��� ���� �������� ���� ������ ���� ��� ��� ������ ������ ��� 

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

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

��� 

19= ���� ���� ����� ���� � ���� ��� ��� �������� ����� 

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

20= ����� ������� �������� ���� ������� ��� ������� ��� 

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

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

�)  ������� �����  

1= ������� ����� ���  ����, ������, �������� ��� ������, ���� ��� 

������� ����� ���� �. 56 ���� 59 ��� 10 ���� 1 �� � 

����� �������� ������ ���� ����� ��� �������� � 37 ���� �� 

��� �� ���� 89 ����� ��� ���� ����� 67 ����� ��� ���� 

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

2= �������� ������ ��� ��� ������� ��������� ���� ������ ������ 

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

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

������ �� ��.� ����� ������ �� 

3= �������� ������ �������� �� ���� ������ ����� �� �� ��� 

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

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

4= ���� ���� ����� ����� ��������� �� ��� ���������� ������, 

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

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

5= ������ ����� ����� ������ ������ ���� ��.��. � ������ ��.��. 

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

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

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

������ 

6= ������ ��� ����� ������ ������ ��������� ��.��. ����� ��.��. 

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

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

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

7= �������  �����������  ����� ������ �� ���� �� �� �� �� �� 

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

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

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

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

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

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

8= ����� ���� ����� ���� �������� ����� ���� ���� � ���� ���� 

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

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

���� ��  

9= ����� ������� �� ��� ������ ����� ����� ��� ������ ����� 

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

��� 

10= ���� ���� ��� ��� ������ ����� ������ ���������� ������ 

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

������� �������� ������ �� 

11= ������ �� � ��� ����� ������������� ������ ��� ����� ������ 

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



55P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 

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

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

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

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

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

12= ������ ���� ����� ���� ���� ��� ������ �������� ���� ������� 

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

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

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

��  

13= ������� ��� ��� ������ ������ �� ��� ������� �������� 

������� �� 

14= ������ ����� ���������� ���� ���� ����� �� ����� �� �� ��� 

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

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

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

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

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

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

������� 

15= ������ ������ ������ ������ ������� ��� � ����� ���� �� 

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

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

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

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

�� 
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16= �� ��������� ����� ����������� ��� ������ �������� ������� 

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

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

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

���� ������ ������� ��� �������� 

17= ������ � ����� ������ ������ ����� ����� ������ ������ ���� ��� 

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

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

������� 

18= Zero home delivery (���� ��� �������) �� ���� ������ ������ ��� 

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

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

19= ������ ����� ��� �� � � � �� ���� ���� ����� ���� ����� ���� 

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

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

20= ��� ������ �������� ������ ���� ��������� ��� ����� ���� 

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

��� ������  

21= ��� ���� ��� ���  ��� ������� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� 

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

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

����� ������ ������� �� 

22= ���� ����� ��������� ������ ���� ����� �����, ����������� 

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

������ ����� ���� �� ������ ����� ���� ���� ��  
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23= �� ������ ������ ����� ���� ���� � ��� � ������ �� ���� 

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

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

24= ������ ���� ������� ����������� ������ ������ �.�.�� �� 

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

����� ���� ���� ���� ��  

�)  �������� ����� :  

1= �������� ����� ���  ��� ��� � ��, ������� ��, ��� ��� ���� ����� � 

����� ��� ���� ������� ����� ���� ���� 35 ���� 70 ��� 1 

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

� 20 ���� 80 ��� 94 ���� 6 �� 91 ����� ����� 58.29 

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

����� ������ ����� ���:  

2= �� ��� ������ �� ���� ����� ����� � ������� �� � ������� � 

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

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

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

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

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

������� ���� ����� ����� ��   

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

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

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

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

���� ���� ������ ���� �� 
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4= �������� ����� ������� �������� �������� ��� �� ����� ��� ���� 

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

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

5= ����������� ������� ��� � ��� ��. � �� ������� ��� ������ 

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

�� ��� ��������� ���� ���� ���  

6= ����������� �� ����� ������ ������ ��� ������������ ������� 

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

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

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

7= � ������� ������� ���� ����� ��� ���� ��� ������ ���� �. 6 ���� 

19 ��� 17 ���� ������ ������ ������ ������ �� ����� 

���� ���� �� 

8= ���� ������ ��� �������� ������ ������ ��������� � ���� �� 

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

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

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

�)  �� ������� ��� ���� ���ः����:  

1= �� ������� ��� ���� �������� ������ �� ��� ��–�����, ������� 

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

������� ����� ���� ���� �. 43 ��� 5 ���� � �� �������� 

������ ���� ����� ��� �������� � 15 ��� � ���� 8 �� 70 

����� ����� 34.88 ����� ��� ���� �� ����� �� ���  ���� ����–

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

2= �� ��� ������ ��� ����� ���� ���������� ���� ������ �������� 

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

����� ������� � ��� �� ���� ���� ���� ��� ����� ��  
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�)  ������ ��� ��ः���� �����:  

1= ������ ��� ������� ����� ������ ������� �����, ���� ������ 

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

������ ��� ���� ��� ������� ����� ���� �. 11 ���� 25 ��� 

62 ���� 4 �� �������� ������ ���� ����� ��� �������� � � 

���� 76 ��� 70 ���� 3 �� 84 ����� ����� 69 ����� ��� 

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

����� ��� : 

2= ������ ���� ��� �������� ������ � ������ ��������� ����� 

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

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

�������  

3= ���� ������� � ��� ����� ��� �������� ����� ������ ������� 

������� ��� ����� ������ ������ ��  

4= ������������ ���� ������� ����� ������� ��� �������� ������ 

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

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

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

�����  

5= ����������� ������� ��� ������ ������� ������ ��� ������ 

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

6= ���� �. �. �� ����� �� ���� ��� �������� ��� ���� �� ����� 

������ �������  

7= �� ��� ����� ��� ����� �������� �� �� ��� ���� �� ��� 

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

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

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

10= ����� � � �������  

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

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

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

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

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

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

����� ����� ����� ����� 

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

������ ������ ��� ������ �����  

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

������ ����������� ������ ����� 

������ ������ �����, 

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

��� ������� ����� ��� ��������  

��. ������ �������� 

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

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

�������  

3. ������� ������� ���� ��� ����������� ����� ���� ��� � 

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

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

���‘� ����  ����  
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5. ����� � �� �� ��� ��� ����� ������ � ���������� ��������� ��� 

�����  

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

������ ����� ��� ��������� ������ � 

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

���������� ��� �����  

8. ���, ���� � ��� ���� ����� ‘��� ������ � ���������� ����� �������� 

���� ����  

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

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

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

����� �������� ����  

11. ����� ���������, ���������, ����, ������, ��� �����, ������ 

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

��� �����   

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

������ ������ ����  

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

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

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

��. ������ ������� 

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

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

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

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

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

5. ����� ��� ���������� ��������� � ��� ����� ��� ������� ���� ��–

������ �������� �����  

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

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

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

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

8. ��������� ���������� ������ ������ ������� ��� ������ �������� 

����� ���� ������ ���� ���� ����  

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

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

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

�. ��� ��� ��� 

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

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

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

��� ���� ��  

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

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

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

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

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

� ������� ������� 

� ������ ����� ������ ��, ���� 



63P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 

� ���� ������� ����� ����/��Ñ����/�� 

� �������  ����������� ��� ������� ����� ����/��Ñ

����/�� 

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

� ���� ����� ��� �� ���� Ñ���� 

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

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

��, ����  

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

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

� ����������� ������� ��� ��� ������ �������  

� ����� ��� �������� ��������� ������ ��������� ��� 

������� ���� ������� ��������  

� ����� ������� �������� ����� ������ ���������� ������ 

������, ��� � ���� ������� ������ ����� ��� ����� ���� 

��� ��������  

� ������� ��� �������������� ��� ����� ����� � 

�����������  

�. ��/��� ����� 

  ��� ���� �����, 

�� � ���� ����� ��� ����/��� �� ���� ������� �� ��� 

����� ����� ����� ����� ��� ������ �������  

�. �� ���  

�������  ����������� ���� ����� �. �. ����/��� �� 

����� �������� ����� �������� ������ ���  �. �� ���� 

� ���, ���� ������� ���  � �� ���� �� ��� �� ���� 
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���� ������ ���  �. �� ���� �� ��� , ������ ������ 

���  � � ���� �� ���, ����� ������ ���  �. � ���� �� 

���, ��� ���� ���  �� ���, ������� ����� ���  �� ����, 

����� �������� ���  �. � ����, ������� ������ ���  � ���, 

���� ��� ���� �������� ����� �������� ������ ���  �. �� 

���, �� ����, ���� ������� ���  �. � ���� �� ��� �� 

����, ���� ������ ���  �.� ���� �� ���, ������ ������ 

���  � � ����, �������� ����� ����� ������ ���  �. �� 

���, � ������ ���� (������ �� �. � ���� � ��� 

�� � �� ��� ��� �� � �. � ��� �� ���� �� ��� �� 

���� �� �� ����� ����� ����� ���   

������ �� ���  ���� ����� ���� ���� ������ ������� 

��������� ������ ������� ���� �� ������� �� �� ���� 

������ � �����  �� � �. � ������ ������ ���� 

������ ����� ���     

�.�.�  ��� ���   

����� ��� ����/��� �� ������� ������ ��� ���� ��� ���� 

���� ���  �. �� ���� �� ��� 10 ���� � � ������ ���  �. �9 

���� 44 ��� 80 ����  ���  �� � �. � ��� �� ���� ���� 

�� ��� �� ������ ��� ������ ����� ����� ��� �� ������ 

������� ��� ���  ����������� ���� ������ � ���� ��� ���  �. 

�� ���� 1 ��� �� ����, ���� ������ ���  � �� ���� �� 

��� � �������� ������ ��� ������� ���  �. 47 ���� 33 ��� 

40 ����, ��� ������ ��� ����� ���     
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�����  ��� ����/��� �� ���� ������� �� � ���� �. ���� 

�� ���� �� ���  �� ���� ���� ������� ��� ���� ���� 

������ ���  �. �4 ���� 30 ��� �� ���� ����� �� � ������ 

�� ����� 60 ����� �������� ��� ���� �� ����� ���� ��� 

������� ���  �. 47 ���� 33 ���  �� ���� ����� �� � ������ 

42 ����� �0 ����� �������� ��� ���� �� ����� ���� ������ 

������ ����� ���� ������ ����� ����� ����� ���  

�.  ������ ����� ����� 

�. ����� �����  

����� ����� ���  �� �� ��� ���������� ����� ��� ������ �� 

����� ��������� ����� ��� ������ � �������� ���� �� �� ��� 

������ ������� �������� ���� ���� �������� ��� ������ ����� 

����� �� ����� ����� ����� ��� �� ������ ������� ������� 

���� ����� ����� �� �������� ����� � ����� ��� ������ ��, 

��� � ����� ����� ��� ������� ����� ��� ����� �������� ��� 

����� �� ���� ���� ����� ������� ����� �. 8 ���� 67 ��� 

�� ���� ���� �������� ����� ���     

�. ������� �����  

������� ����� ���  ������ ������� �������� �������� ������ 

�� ���������� ����� �������� ������� ���� ��� ������� 

�������� ��� �������� �� ����������� ����� �������� ������, 

���� ��� ����� ���� ����� ������� ���� ����� ������� ��� 

����� ������ ��� ������� ������������ �������� ������� 

������ ������ ������� ������� ������ ������ ���‘� ��� 

��������� � �� ����� �������� ������ ������� ������� ��� 

������ ���� ���� �������� �������� ������� ������� ����� 
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��� ����� �������� ������� � �������� ������ �� ������� 

������� ���� � �������� ���� �. �3 ���� 36 ��� 89 ���� 

���� �������� ����� ��� 

�.  �������� �����   

�������� ����� ���  ��� ����� ������� ������� ��� ������� ��� 

���  ��� ������� ������ ������ ���� � �� �� ������� ������� ���� 

� �� ����� �� �������� ����� ������ ������� �� �������� ������� 

�������� ����� ��  �������� ������ ������ ��� ���� ������ 

�������� ���� ����� ��������� �� ��������� ������� ���� ��� 

�������� ������ ������ ��� ������� ������� ���� � �������� 

���� �� ����� �.24 ���� 52 ��� �������� ����� ���  

�. �� ������� ��� ���� ��������  

�� ������� ��� ���� �������� ���  �� ��� ������� ������� 

�� ����������� ����� ������ ����-���� ����� ���� �������� 

��������� �������� ���� ����� �������� �����, ��� ��� 

���������� ����� ������������������ ��� ���� �� ��� 

��������� �������� ����������� ����� ���������� ���� 

���������� ����� ������� ������ ������ �������� ������ 

����� ��������������� ���� � �������� ���� �� ������  �. 58 

��� �� ���� �������� ��������  

�. ������  � ������� ����� 

������ � ������� ����� ���  ����������� ���� ������� ������� 

� �������� ������ �� ������ � ��������� ����� ��� ����� 

�������� ������ ������� ������� ��� ������������� ���� 

������� ��� ����� �������� ���� ����, ���� ��� �������� 
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����� � ��������� �������� ����� �� ������ ������� ������� 

���� ������� ��� ���������������� ���� ��� �������� ���� 

������� ���� ����� ����� ������ �������������� ���� ��� 

������ ��� ����������� ������� ������ ���� ��� ������� ��� 

������ ���� �� ���  �. �4 ���� 58 ��� 36 ���� �������� 

��������    

������ ������ ��� ���������, 

����� �� ����������� ����� ����� ��� ����/��� �� ������� ��-����� 

����� ������ ���� ����  ��� � ��� ��� �� �������  ����������� ����� ��� 

����/��� �� ���� ��� ������ �������� ���� ���� ���� ��� ����� �������� 

������� ���, ����� ��� � ���� ����� ������ ������� ��, ��� ����� ������� 

����� ����� ������ ���� �����, ����� ���� ��� ����� ������ ���������, 

����� �������� ���� ���� ��� ������� �����, ����� ��������, ���� ��� ��� 

������ ������ �������� �� ����� ��� ����� ������ ������� �������, 

��������� ��� ��������� ��� ������ ������ ��� ��� ������� �� ������ ��� 

����������� ���� ��� ����� ������ ����� ��� ���� ����� ���� ���� ���� 

���� ��� ��� ����� �������  

������- �� �������  

���� ���� ���� � ���         

���� ����� 

������ 

�������  ��������� 



68 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 

�.  �������� ��,���� 
��������  

 �������  ����������� ����� �� ����/�80 �� ���� � �����
�� ���� ��	� 

������ �� �� ��� ��� ��� ������ ��� � �� ��� �������� ��� ������� ������, 

������� � ������� ���� ��� �� ��–���� (�) ������ �������  ����������� ��� ����� 

�� �� ������ �� 

�.  ����� ��� � ������ (�) �� ���� ��� “�������  ����������� �������� ��, 

����” ����� �� 

 (�) �� �� �
�� ू���� ������ 

�.  ����� ��� ���9/�80 �� ����� ���� ������ ��� ��� ��� ������� (�)����� 

�� ���9/�80 �� ����� ��� ः���� ������ ��� ����ब�, ����� ������ ��� 

����ब�, ����� ������ ��� ����ब� ���  ����� ���� � �����
�� ����� �������-

� �� ������� (���� ��� � ������� �����) ��� ���� ��� ���� ��� 


.1116390000� (���
�� �� ��� ���� ���� �ऽ��� ��� ���� ����) �� 

����� ������ ���� ������ ��	� ������ ��� ��� ������� 

�.  ��������� (�) �� ������ ��	� ������ ��� ��� ������ ������ ��� ����� �� 

���9/080 �� ����� ��� ः���� ������ ��� ����ब�, ����� ������ ��� 

����ब�, ����� ������ ��� ����ब� ���  ��� ���� � �����
�� ����� �������� 

������� 

  (�) ����� (�) �� � ������  �� �� ������� �� ����� ��� ः���� ������ 

��� ����ब�, ����� ������ ��� ����ब�, ����� ������ ��� ����ब� ���  

����� ���� � �����
�� ����� �������� ����� ��� ���� �� ���� ��� ���� � �� ���� 

���� ���� ����� ���� ��� ������������ ��� ���� ������� ���� ���� ������ 

��� ���� ������ ���� ��� ����� �� ������� �� ������ ���� ����� �� 
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������� ����� ��� �� �� �� �� �� ���� ��� ���������� ��� �� �� �� ���� 

��� ��������� ��� ���� ��� ������ � ��� ����� �������������� ��� � ����� 

�������� ���  ��������� ��� ����� � ����� ��� � ���� � ����� ��� ������� 

����� ��� ���� ��� ��������  ���� � ����� ������ ������ ����� � ����� ������  

��������� ��� ���� � ����� ��� ������� ����� ���� ���� ����� ������ ���� 

��� ������� ��� � ����� �������� ��� ������ �� ������ ��� ����� ��� ���� 

�������  

(�) ����� (�) �� � ������  �� �� ������� �� ����� �� �������� �� 

������� ���� ����� � ����� �� ����� ���� ���� ��� �� �� �� �� �� ���� 

��� ��������� ��� ���� ����� ��� ����� ����� �� ���� ����� 

 

�������–� 

(��� � ��� �������) 

������� ��������� ���� ��� (�) ������ 

����� ������ �������� ���� ��� 
����� ��� ����/080 

� .��.  ����� ���� ���� 

� ����� ����� �,��,��,���.�� 

� ������� ����� ��,��,��,���.�� 

� �������� ����� ��,��,��,���.�� 

� ��, ������� ��� ���� �������� ��,��,���.�� 

� ������ ��� ������� ����� ��,��,��,���.�� 

 ���� �,��,��,��,���.�� 
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�������-� 

�. ��-��� ����� 
�.� �� �����          

��. 

��. 

�����  

�.�. 

077/78 �� 

����� 

�.�. 

����/��� 

�� ������� 

�.�. 

����/���

�� ������� 

������� 

�.�. 

����/���

�� ���� 

���������� 

����� 

�.�. 

����/���

��  ������� 

� ������ ����      

� ����� ��   2380556.31 2400000 2500000 1788929.75 2500000 

� ������ ��� � �����  1779.14 1500 1500 2817 1500 

� �� ���� ��  2508235.33 2550000 2600000 1875421.46 2600000 

� ���� ������ �� 1029414 1100000 1000000 592450 1000000 

� ������ ������� ��� ��  2734595 2500000 2700000 1813817 2700000 

� ����� ������ �������  1405 1000 1000 730 1000 

� ��� ����� ��� ��� ����   7652 1000 0 5869 0 

� ��� ������ ��� ������  6851257.65 5000000 7000000 5744409.17 6500000 

� �� ��� �������  5878503.8 5000000 6000000 4036696 5500000 

�� ��� ������� ��� ���   1763809.5 1500000 1800000 2844899 1500000 

�� ��� ���� ����  52381 50000 50000 31999 50000 

�� ��� ������� ���� ����  1090203 1500000 2100000 1892414 1500000 

�� ������ ��� ��   0 0 0 0 0 

�� ����� � ����  0 0 0 0 0 

�� ���� ��� ��� ��  1009692.66 1000000 922500 834981.86 922500 

�� ������� ��� ��  2265879.67 2350000 2500000 2289502.95 2500000 

�� ���� ������ ��� ��  31318 31500 50000 50641 50000 

�� ��� ��� �� 301197 300000 300000 319103 300000 

�� ������ ���� ��� ��  129918 1300000 300000 468300 300000 

�� ��� ����  10538.03 15000 25000 17644 25000 

�� �����  97305 50000 50000 0 50000 

�� ��� ������  0 0 0 0 0 
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��. 

��. 

�����  

�.�. 

077/78 �� 

����� 

�.�. 

����/��� 

�� ������� 

�.�. 

����/���

�� ������� 

������� 

�.�. 

����/���

�� ���� 

���������� 

����� 

�.�. 

����/���

��  ������� 

�� ���� ��� ������ ��� �� 0 0 0 0 0 

�� ��� ����� ������� ���� ���� 0 0   0   

�� 
�������� ������ ����� ���� 

���� 
0 0 0 0 0 

�� ������ �� 0 0 0 0 0 

�� ������� ��� ������� ���  1066197.54 850000 600000 791374.6 1000000 

�� ���� ������� ��  0 0 1000000 730036.53 1000000 

�� ������ ��  0 0 0 204000 0 

�� �����  787186 0 1000000 0 0 

� ���� ������ ����� ��������      

�.� ����� �����      

� �������� ������ 131500000 141000000 141000000 131603429 150100000 

�  ���� ������  484665810 412300000 453975680 444545030 466300000 

�  ���� ��������   
86051003.0

3 

93800000 93800000 81180762.79 113627000 

� ������ ������  19900000 20600000 20600000 20600000 28000000 

� ����� ������  15000000 16600000 16600000 16600000 39400000 

� ��� ������  15315009 186760000 277966239 67679990 218500000 

�.� �देश सरकार      

� �������� ������  5398000 6672000 6672000 6276231 8279000 

�  ���� ������  21350000 11544000 11544000 11544000 11000000 

�  ���� ��������   22849308.86 22763010 22763010 17704662 24184000 

� ������ ������ 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 

� ����� ������   7000000 7000000 9000000 8336973 7000000 

 ���� 859028154.5 966539010 1106420929 852407113.1 1116390000 
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�.�.  ��� �����  

� .��.  ���� ����� 

�.�. 

����/�� 

����� ��� 

�.�. ����/�� 

�� ������� 

�.�. ����/�� 

�� ������� 

�. ������� �������� �������� �������� �������� 

�. ��������� ������ �������� �������� �������� 

�. ����� ��� ������� ������� ������� 

�. ������ ��� ������ ������ ������ 

�. ���� ��� ������� ������� ������� 

�. ����� ��� ������ ������ ������ 

�. ���� ����� ����� ����� ������ ������ 

�. ����� ���� ���� ���� ������ � ������ ������ 

�. ���� ��� ������ ������ ������ ������ 

��. ����� ����� ������ ������� ������� 

��. ������� ������ ��� ���� ������� ������� ������� 

��. �� ���� ������ ������ ������ 

��. ��� ���� ������ ������ ������ 

��. ���� ����� ������� ������� ������� 

��. ���� ����� )������� �����(  ������� ������� ������� 

��. ���� ��� ����� ������ ������ 

��. ������ ��� ���� ���� �������� �������� �������� 

��. ���� ��� ������ ���� ������ ������ ������ 

��. ������ ���� ����� ����� ����� 

��. ����� ������ ������ ������� ������� 

��. ������� ����� ����� ����� ������ ������ 

��. ������ ������ ��� ������ ������� ������� 

��. ����� ��� ������� ������� ������� 

��. ������ ������ ��� ������ ������ ������ 
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� .��.  ���� ����� 

�.�. 

����/�� 

����� ��� 

�.�. ����/�� 

�� ������� 

�.�. ����/�� 

�� ������� 

��. ����� ����� ������ ������ ������ 

��. ����� ��� ������ ������ ������ ������ 

��. ������ ��� ��� ������� ������� ������� 

��. 
������� ��� ��������� ���� 

����� 
������ ������ - 

�) ������� ���� ����� - - ������ 

�) ��������� ���� ����� - - ������ 

 ���� ������� �������� �������� ��������� 

 ���� ������ ��� - ���������.�� 442750000.�� 

 
�������� ������ ��� � ������ 

������ ��� 

- 376376649.00 473340000.00 

 ���� - ����������.00 ����������.00 

 
�.3 ���� ��� ������� �� ू���� 
 

�.��. �� ����� 

� .� . ����/��� �� ������� 

���� �� � ������� �� � ���� �� � 

�   ������ ����   20,000,000 10,000,000 30,000,000 

� 
  ����� �������� ������ 

)���(    
- 150,100,000 150,100,000 

�   ���� ������ )���(    343,000,000 123,300,000 466,300,000 

�   ���� �������� )���(    82,210,000 31,417,000 113,627,000 

�  ������ ������ )���(   28,000,000 28,000,000 

�  ����� ������ )���(   39,400,000 39,400,000 

� 
  ����� �������� ������ 

)����(     

8,279,000 8,279,000 

�   ���� ������ )����(    11,000,000 11,000,000 

�   ���� �������� )����(    24,184,000 24,184,000 
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�.��. �� ����� 

� .� . ����/��� �� ������� 

���� �� � ������� �� � ���� �� � 

��  ������ ������ )����(   20,000,000 20,000,000 

�� 
 ���� ���� ����� ����� 
������   

7,000,000 7,000,000 

��  ���� ���� ������   7,500,000 7,500,000 

��   ������� �����   176,400,000 - 176,400,000 

��   ������� ������ ������   300,000 200,000 500,000 

�� 
 ����� �������� (��������� 
�������� ������)    

10,000,000 10,000,000 

�� 
 ��� �� (���������� ��� 

����� ��� ����)  

24,100,000 24,100,000 

 ���� 621,910,000 494,480,000 1,116,390,000 

 

�.� ���� ������   

�.�. ����/��� �� ��� ����� ������ 

� .� . ����/�� �� ��� ������ ��   � .� . ����/�� �� ���   

 �.��.   �� �����   �� �  �.��.  ��� �����   ���� ��� �  

�  ���� ��  775,100,000.00 �  ������� ���  100,150,000.00 

� 
����� �� (��� ��� 

����) 
296,190,000.00 �  ���� ������  542,900,000.00 

� 
����� �� (������ 

��� � �������� 

����) 
45,100,000.00 � 

 �������� ������ 

��� � ������ ������   
473,340,000.00 

  
 ���� ��  1,116,390,000.00 

  

 ���� ���  1,116,390,000.00 
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�.�.����/��� �� �� ��� ������   

�.�.  ����/��� �� �� �.�.  ����/��� �� ���   

�.

��. 

 �� �����   �� �  

�.

��. 

 ��� �����   ���� ��� �  

� 
����� �� (������ ��� 

� �������� ����) 
45,100,000.00 � 

������� ������ ��� 
������� ��� 

100,150,000.00 

� 
����� �������� ������ 

(���)   
150,100,000.00 � ������ ����� 152,200,000.00 

�  ���� �������� )���(    113,627,000.00 � 
��������� 
������ 

24,890,000.00 

� 
 ����� �������� ������ 

)����(    
8,279,000.00 � ���� ������ 292,000,000.00 

�  ���� �������� )����(    24,184,000.00 � ������ ������ 44,200,000.00 

�  ���� ������  775,100,000.00 � �� �� ����� ������ 18,600,000.00 

    � ��� ����� ������ 8,800,000.00 

    
 

� 
���� ��� 
�������� ������ 

7,000,000.00 

    � ��� ����� ����� 42,000,000.00 

    
 

�� 
��� ����� ��� 

��� ������ ����� 

(����� ��� ����) 
426,550,000.00 

  
 ���� ��  1,116,390,000.00 

  

 ���� ���  1,116,390,000.00 

 

 

cf=j= @)&(÷)*) sf ;du| ah]6sf] If]qut Joo cg'dfg   

�� .��.  If]q 
 cf=j= @)&(÷)*) sf]  nflu 

k|:tflj Joo  

� ����� ����� �,��,��,���.�� 

� ������� ����� ��,��,��,���.�� 

� �������� ����� ��,��,��,���.�� 

� ��, ������� ��� ���� �������� ��,��,���.�� 

� ������ ��� ������� �����  ��,��,��,���.�� 

�� �  ���� �,��,��,��,���.�� 
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7. �.�.����/0�� �� ������ �������� ������ ����� 

�� .��.  �������� ��� 
��� ��./ 

��� 

������ ���� ��� 

�. 

� �� �� ������ ����� ��� ������ �������� �������� 

� ��� ������ ����� ��� ������ �������� ������� 

� ���� ������ ����� ��� ������ �������� ��������� 

� �������� ����� ����� ������ �������� ������� 

� ������ ������ ����� ��� ������ �������� �������� 

� 
����� ������ ��� ������� ���������� ������ 

������ 
�������� ������� 

� ��� ��� ����� ������ �������� ������� 

� ������� ����� ������ �������� ��������� 

� ������� ������ ������ �������� ������ 

�� ���� ������ ��� �������� ������ �������� �������� 

�� 

������ ������ ���� ������ :-���� ��. � �� �������� 

����� ��� ��. � ������ �������  ��������� ��� 

��� (�����) 

�������� ������� 

�� ����� � ���� ����� ������ �������� ������� 

�� ������� ������  ������ ����� �������� ������� 

�� ��� � �������� ����� ��� ������ (������ ����) �������� ����40000 

�� ������� ��� �������� ��������� 

 

�� � ���� 
 

���������� 
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7.1 �.�.����/0�� �� �������� �����/������ ����� 

������ ������, ����� ������ ����� ��� ��� ������� 

��.��. ������� ��� ��� ��. ��� ौ�� 

1= �������� ���� ������� ������ ���ः���� 50000.00 ���� ����� �������� 

2= ����� ������� �������� ���������� 

������ 
���ः���� 50000.00 ���� ����� �������� 

3= ����� ������� ������ ������ ������  ���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

4= ����� ����� ���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

5= ������ ������� ����� ������ ���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

6= ����� ����� ���������� ����� 

�������� ������ 
���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

7= ����� ��������������� ���� ������� 

������ 
���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

8= ��� ����� ���� �����  ���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

9= ����� �� ���������� ���� ��� ���ः���� 500000.00 ���� ����� �������� 

10= ����� ������ ���������� ��� ��� 

�����  
���ः���� 500000.00 ���� ����� �������� 

11= ��������� �������� ������ ����� 

����� (�� ����� �����) 
���ः���� 1200000.00 ���� ���� ������� 

12= ������ ����� ����� ����� ��� 

� �����  
���ः���� 1500000.00 ������ �� 

13= ���� ��� ���������� ������ ���� ���ः���� 1500000.00 ���� ���� ������� 

14= ����� ������ ������� �������� 

�������� ��� ������ ���� ���� ���� 
���ः���� 50,000.00  ����� ����� ��������  

15= ������� �� �����  ���ः���� 150,000.00  ����� ����� ��������  

16= �������� ��� ���� ���ः���� 200,000.00  ����� ����� ��������  

17= ������� ����� ���ः���� 200,000.00  ����� ����� ��������  

18= ����� �������� ������ ����� ����� 

����� 
���ः���� 200,000.00  ����� ����� ��������  

19= �������� ������� (����� �������� 

������� ���� �����) 
���ः���� 200,000.00  ����� ����� ��������  
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��.��. ������� ��� ��� ��. ��� ौ�� 

20= ������ ������� ����� ���ः���� 200,000.00  ����� ����� ��������  

21= ������� ���� ������ )������ �������� 

������(  
���ः���� 200,000.00  ����� ����� ��������  

22= ��������� �������  ���ः���� 200,000.00  ����� ����� ��������  

23= ������� ��� ������ ���ः���� 250,000.00  ����� ����� ��������  

24= �������� ����� ������� ��� ��� ��� 

����� ��� � ����� ���� 
���ः���� 300,000.00  ����� ����� ��������  

25= ������ ����� ���������� ����� ���ः���� 300,000.00  ����� ����� ��������  

26= ���� ��������� �� ���� ������ ���ः���� 300,000.00  ����� ����� ��������  

27= ���� �������� (���, �����, ��� ����, 

���� �����, ���� ��� ��� �������� � 

������ ��� ����� ����� 

���ः���� 300,000.00  ����� ����� ��������  

28= ���� ������ ���ः���� 300,000.00  ���� ����� ��������  

29= ����� ��� ����������� �����, 

�������, ��������� ��� ������ ���� 

������� ���� ��� ����������� power 

point �� ����  

���ः���� 300,000.00  ����� ����� ��������  

30= ��� �������� �������� �������� ���ः���� 300,000.00  ����� ����� ��������  

31= ����� ����� �������� �������� 

�������� 
���ः���� 300,000.00  ����� ����� ��������  

32= �������� �� � � ���ः���� 300,000.00  ����� ����� ��������  

33= ���� ������ ���ः���� 400,000.00  ����� ����� ��������  

34= �������� ����� ������ ���� ���� ���ः���� 440,000.00  ����� ����� ��������  

35= ���� ��� ������ ���ः���� 500,000.00  ����� ����� ��������  

36= ���� ������ ������ ���ः���� 500,000.00  ����� ����� ��������  

37= ����� ������ ��� ����� ���ः���� 500,000.00  ����� ����� ��������  

38= ��� ������ ������ ����� ���ः���� 500,000.00  ����� ����� ��������  

39= ������  ����� ���ः���� 800,000.00  ���� ���� �������  

40= ������ ���ः���� 1,000,000.00  ����� ����� ��������  

41= ����� �  �������� (����/������ 

��/���) 
���ः���� 1,000,000.00  ����� ����� ��������  
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��.��. ������� ��� ��� ��. ��� ौ�� 

42= ������ �����  ���ः���� 1,000,000.00  ����� ���� �������  

43= ������� ����� ��� ���ः���� 1,000,000.00  ����� ����� ��������  

44= ������� ���� ���ः���� 1,000,000.00  ����� ����� ��������  

45= ������ ���ः���� 1,000,000.00  ����� ����� ��������  

46= ���� ����� ��� ���ः���� 1,000,000.00  ����� ����� ��������  

47= ���� �������� ��� ���ः���� 1,000,000.00  ����� ����� ��������  

48= ������ ������ ����� ����� ���ः���� 1,000,000.00  ����� ����� ��������  

49= ������� ��� ��� ����� ����� ���ः���� 1,000,000.00  ����� ����� ��������  

50= ����� ������� ��������� ��� ���ः���� 1,200,000.00  ����� ����� ��������  

51= ������ ��� ���� ���� �������� ���ः���� 1,500,000.00  ����� ����� ��������  

52= �� ��� ������ ���� ������ ���ः���� 1,500,000.00  ����� ����� ��������  

53= ����� ��� ���ः���� 2,500,000.00 ������ �� 

54= ������ ������� ��������� ���� ����� 

���� ������� ���� � 
���ः���� 50000.00 ���� ����� �������� 

55= ��� ������ ������ ����� ���� �������� 

������ ������ ������ ���� -� 
���ः���� 50000.00 ���� ����� �������� 

56= ������� ������ �������� ������ 

��� ���� ������ ���� ������ ����� 

��� ��� ������ ���� � 

���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

57= ����� ���� ������ ����� ������ ���� � ���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

58= ������� ���� ���� � ���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

59= �� �� ������� ������ ���� ���� 

������� ���� � 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

60= ��������� ��� ��������� ������� 

����� ������� ������� ���� � 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

61= ������ ������ ��������� �� ��� ������ 

��� ������� ���� � 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

62= ����� ����� �������� ������ ���� 

������ ����-� 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

63= ��� �������� ������ ������ �������� 

�������� �������  ���� ������ ���� � 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 
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��.��. ������� ��� ��� ��. ��� ौ�� 

64= ������� ����� (����� �����) 

�������� ����-� 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

65= �������� ��-����� ��������� ��� 

������ ���� � 
���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

66= ��� ������� ���� ��������� ���� ���� 

������ ���� � 
���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

67= ���� ������ ����  ������ ����-� ���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

68= �������� ������ ����� �������� ������ 

����-� 
���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

69= �������� ������ ����� ������ 

��������� ����-� 
���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

70= ����� ��� ������� ��������� ����� 

���� ����� ���� � 
���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

71= ������ ����� ��������� ���� ������ 

������ ���� � 
���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

72= � ����� ������� ���� ���� � ���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

73= ��������� ��������� ����������� 

�������� ������� ����-� 
���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

74= ���� ����� ����� ������ ��� ���� 

����� ���� � 
���ः���� 400000.00 ���� ����� �������� 

75= ��� ����� ����� ������ ��� ���� 

����� ���� � 
���ः���� 400000.00 ���� ����� �������� 

76= ������ ���� ����� ��������� ��� 

������ ���� � 
���ः���� 400000.00 ���� ����� �������� 

77= ���� ������ ����� ��� ���� ����� 

��� ������ �������� ����-� 
���ः���� 400000.00 ���� ����� �������� 

78= ��������� ����� �� ������ ����� 

����� ���� � 
���ः���� 500000.00 ���� ����� �������� 

79= ������������� ��������� 

���������������� ���������� ����� 

����� ���� ����-� 

 

���ः���� 1000000.00 ���� ����� �������� 
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��.��. ������� ��� ��� ��. ��� ौ�� 

80= ���� ������� ��� ����� � ������ 

����  ���� � 
���ः���� 1500000.00 ���� ����� �������� 

81= ����� ����� ��� ����� ���� ������ 

� ������� ������ ����-� 
���ः���� 250000.00 ���� ����� �������� 

82= �������� �������� ������� ����Ñ� ���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

83= ������ ���� ������� �� ���� ������� 

���� ��� ���� �������� ����-� 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

84= �������� �� ��� ��� �� ������ (����� 

���) ����-�  
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

85= �������� ����� ����-� ���ः���� 50000.00 ���� ����� �������� 

86= �������� � ������ ������ ������ 

������ ������� ���� ������ ����-� 
���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

87= ������� ������� ��� ��� ���� ����-� ���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

88= ������ ����� ��� ��� �� ������ 

����� ����� ������� ����-� 
���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

89= ����� ���������� ���� ��������� 

����� ���� �������� ����-� 
���ः���� 400000.00 ���� ����� �������� 

90= ����� �� �� ����-� ���ः���� 500000.00 ���� ����� �������� 

91= �������� ����� ��� ������������ ���� 

������ ����-� 
���ः���� 400000.00 ���� ����� �������� 

92= ������� ���� ����-� ���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

93= ������ �������� �������� ����-� ���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

94= ��� ������ ����� ���� ���� �������� 

����-� 
���ः���� 250000.00 ���� ����� �������� 

95= ������� ������� �� ���� ����� ������ 

����-� 
���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

96= ������� ���� �������� ��������� 

������ ������  ���� ���� ���� ��� 

���� ����-� 

���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

97= ������� ���� �������� ������� ������ 

������ �������� ������� (������ ����) 

����� ������ ���� ���� ����-� 

���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 
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��.��. ������� ��� ��� ��. ��� ौ�� 

98= ������ ��������� � ������ �� ���� 

��� ������ ����-� 
���ः���� 50000.00 ���� ����� �������� 

99= ��������� ������ ������� ���� � ���ः���� 50000.00 ���� ����� �������� 

100= �������� �������� ������ ������ ���� � ���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

101= �������� �����  ���� �  ���ः���� 50000.00 ���� ����� �������� 

102= ����� ������ ����� ����� ���� 

��.��.����-� 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

103= ���� ��������� ���� �� ����� ��� ��� 

��� ����� ���� ����-� 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

104= �� ����� ������ ��� ����� ������  

����-� 
���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

105= ����������� ����������� �� ���� ������� 

��� ������� ����-� 
���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

106= ���������� ����� ������ ��������  

���� � 
��ः���� 300000.00 ���� ����� �������� 

107= ������ ���� �������� ����-� ���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

108= ���� ������ �� �� ��� ������  

����-� 
��ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

109= ������� �������� ��� �������  

����-� 
���ः���� 300000.00 ���� ����� �������� 

110= ������� ����� ���� ������ ����-� ���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

111= ������� ������� �� ���� ��������� 

������� ���� ���� ����-� 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

112= ����� ��� ��� ����� ����-� ���ः���� 250000.00 ���� ����� �������� 

113= �������� ��.��.����� ���� �� ����-� ���ः���� 300000.00 ���� ����� �������� 

114= ����� ��� ����� �� �� ���� 

�������� ����-� 
���ः���� 50000.00 ���� ����� �������� 

115= ���� � �� ��� ������� �� ������ 

������ ����-� 
���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

116= ����, ����� � ���� �� ���� ����� ����  

����� ���� � 

 

���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 
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��.��. ������� ��� ��� ��. ��� ौ�� 

117= �� ����� ����� ������ ����� ����� 

������� ���� � 
���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

118= ������ �� ��������������� ����� �� �� 

����-� 
���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

119= ���� �� ������ �������� ���� ��� 

���� ��� ����� ����-� 
���ः���� 300000.00 ���� ����� �������� 

120= ����� � ����������� ������ �������� 

������ ����-� 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

121= ���� ����� � ������ ����-� ���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

122= ���� ������� ����� �� �� ������ 

�������� ����� ������� ���� � 
���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

123= ������� ������������ ���� ����� ��� 

���� ��� ��� ����� ������ ����-� 
���ः���� 250000.00 ���� ����� �������� 

124= �� � �������� ������� �� ������ 

����-� 
���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

125= �� � ������� � ���������� �� �� 

������� ���������� �� ������ ����-� 
���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

126= ����� ������� ��.�.������� �������� 

��� ���� ���� ���� � 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

127= ��������� ������ ������ �������� 

����� ����-� 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

128= ������ � �������� �������� ����� 

������ ��� ������ ����-� 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

129= ���������� ����� �� ����� ������ 

����-� 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

130= �������� �������� ������ ���� � ���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

131= ����� ��������� ��.�.��� ���� 

����-� 
���ः���� 50000.00 ���� ����� �������� 

132= �������� ���� ����� �� �� ������ ����� 

����� ������� ���� � 
���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

133= 
�� ������ ����� ��� ���� � ���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 
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��.��. ������� ��� ��� ��. ��� ौ�� 

134= ���� ���� �� �� ��.��.����� ����� 

������ ����� ������ ����-� 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

135= ���� �������� ������ �������� ���� 

����-� 
���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

136= ���� ������� � �� ��� ������ ����-� ���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

137= ���� ����� ������� ����� ���� 

����� ����-� 
���ः���� 1800000.00 ���� ����� �������� 

138= �������� ��� ����� ������� ����-� ���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

139= ��������������� ����� ��.��.����-� ���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

140= �������� �������� � ����� ���� 

��.��.����-� 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

141= �������� ��������� ������ ���������� 

�������� �� ������ ����-� 
���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

142= ������ ���� �������� ����-10 ���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

143= ���� ���� ����� ������ ����� ��� 

������ ���� 10 
���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

144= ����������� ����� � �� ������ 

�������� ������ ���� ����-�� 
���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

145= ������� ����� ����� ��� ��� �� 

������ ����� �� ������ ����-�� 
���ः���� 400000.00 ���� ����� �������� 

146= �������� ������� �� ������ ���� ��.��. 

����-�� 
���ः���� 50000.00 ���� ����� �������� 

147= ������� ���� ����� ���� ������� 

������ ���� ��� ������ ����-11 
���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

148= ������� ������ ��������� ���� 

�������� ����-�� 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

149= ����������� ������ ����� 

����������� ������ ���� ���� �� 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

150= �������� ���� ������ ������ 

����������� ���������� ���� �� 
���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

151= 
���� �� ��� ������ ����-12 ���ः���� 250000.00 ���� ����� �������� 
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��.��. ������� ��� ��� ��. ��� ��� 

152= ������ ������� ������ ����� ����� 

�������  � � ��� � ����� 

�������� � 50 ���� ����-�� 

���ः���� 250000.00 ���� ����� �������� 

153= ������ ���� �� ������ ����-�� ���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

154= ����� ���� ����� ���� ����-�� ���ः���� 100000.00 ���� ����� �������� 

155= ����������� ����� ����� ������ ����-�� ���ः���� 350000.00 ���� ����� �������� 

156= ������� ������� �������� ������� 

����-�� 
���ः���� 200000.00 ���� ����� �������� 

157= ����� �� ������ ������ ����-�� ���ः���� 150000.00 ���� ����� �������� 

158= ������� ��.��. ������� �������� 

�������� ����-�� 
���ः���� 100000.00 ������ �� 

 
����  52940000.00  

 

 

7.2 �.�.���/80 �� ����� ������ ��� � ������ ���� ��� �� 
����� ��� ��������  

�� .��.  �������� ��� ���� ������ ���� ��� 

1 ����� ���� ����� ��� ������ 
 

   

1 ����� ������ ������ ���  
 

   

1  � ������� -�������-�������-���� �����  ��� ����� 
 

18000000 ����� ������ 

2 

 ������� ��� )�������(  ������ �� � �������� 

����� ���� �������� 
 

10000000 ����� ������ 

 

���� 
 

28000000  

2 ����� ����� ������ ���  
 

   

1 �������� ������� ������ ��� ������ ����-� ���ः���� 14400000 ����� ����� 

2 ������ ���� ��� ������ ����- �,� � �� ���ः���� 15000000 ����� ����� 

3 ����� ������� ������ ��� ������ ����-� ���ः���� 10000000 ����� ����� 

 

���� 
 

39400000  
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�� .��.  �������� ��� ���� ������ ���� ��� 

3 ������� � �� ����� ������ 
 

   

1 

������� ���� ��, �� ����, ���������� ��.� � 

�������  �- ������ �, ��������, �������  

���������, ��������� 

���ः���� 3000000 

����� ���� 
������� 

���� 
 

3000000  
4  �������� ���� ������ ��� ���������� ������ 

 

   

1 ������� ��.��.�.�������  �� ��������� ���ः���� 100000 

����� ���� 
������� 

2 

�������,�������� ������ ��.��.�. �������  -

�� ��������� 
���ः���� 2000000 

����� ���� 
������� 

3 

����� ����, � ����� ��.��.�.,�.�.��.,������, 

��������� 
���ः���� 1000000 

����� ���� 
������� 

4 

����, �����, ���� ���� ��.�� �����, �.�.�� �,�� 

(���������) 
���ः���� 3000000 

����� ���� 
������� 

5 ������ ������� ��������, ������� -��, ��������� ���ः���� 2000000 

����� ���� 
������� 

���� 
 

8100000  
5 ����� �� ����� ������ 

 

   

1 

����������� ����� ������ ����� �������� �������  

� 
���ः���� 750000 

����� ���� 
������� 

2 

�������� ������ ����� �������  � �� � 

��������  
���ः���� 750000 

����� ���� 
������� 

���� 
 

1500000  
6 ����� ����� ��� �������� ���� ������ 

 

   

1 

�������� ���� ���� ���� (���������/������� 

� ���/��������� � ���/���� ����) 
���ः���� 900000 

����� ���� 
������� 

���� 
 

900000  
7  ����� ����� � ����� 

 

   

1 ����� � �������� ������ ��� �� .� ���ः���� 800000 

����� ���� 
������� 

���� 
 

800000  
8 ���� ������ ������ 

 

   
1 ������ ������ ���� ������ :- ���� ��. � �� ���ः���� 3500000 ����� ���� 
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�� .��.  �������� ��� ���� ������ ���� ��� 

�������� ����� ��� ��. � ������ �������  

��������� �7� ��� (�����) 

������� 

���� 
 

3500000  
9 ����� � ���� ����� ������ 

 

   

1 

��������� ����� �������  ���������-�� ��� 

����� ����� ��������� ��� �������� 

���ः���� 5000000 

����� ���� 
������� 

���� 
 

5000000  
10  ���� ������ ���� ����� ������ 

 

   

1 

Community Development Program ������ ���� 

�� ���� Digital Library, ������� �����, �������� 

������, ��������� ������  �����, ����  ������, ����  

������, ��� ������ ������, �� ������, �������� 

�������� ������ ���� ������, ���� ������, 

�������� ����� ������ POM ������ �� ���� 

������ ���� 

���ः���� 94800000 

����� ���� 
������� 

���� 
 

94800000  
����� ���� �� � ���� 

 

185000000  
2 ���� ���� ����� ��� ������ 

 

   
1 ���� ����� ������ ��� �� ������� 

 

   

1 

����������� ����� ����� ���� ������ ������� 

��� ������� ������  
���ः���� 2500000 ���� ������ 

2 ����� ����� ����������� ������ ��� ������ ���ः���� 2500000 ���� ������ 

3 

�������� ������ ���� �������� ����� ����� ��� 

������ ��� ��������� ������  
���ः���� 2500000 ���� ������ 

4 

�������� ��������� ���� ������ ��������� ���� 

����� ��� ����� ���� ������ 
���ः���� 2500000 ���� ������ 

5 

���� ����� ����� ����� ������� ��� ���� ��� 

��� ����� 
���ः���� 2500000 ���� ������ 

6 ���� ��� ������� ���� ����� �� ����� ����� ���ः���� 2500000 ���� ������ 

7 ���� ���� ���� ����� ��� ������� ���ः���� 2500000 ���� ������ 

8 ���� ���� �������� ������� ����� ��� ������� ���ः���� 2500000 ��� ������ 

���� 
 

20000000  
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�� .��.  �������� ��� ���� ������ ���� ��� 

2 

���� ����� ������ �������� ����� ����� 

������ ������ ��� �� ������� 
 

   

1 �������� ����� ����� ������ ������ ���ः���� 7000000 

���� ����� 
������ 

���� 
 

7000000  
3 ���� ���� ������ ��� �� ������� 

 

   

1 

����� ��� ����� ����� ������ ��� ����� ���� ���� 

��� ���� ���� 

1 700000 

���� ���� 
������ 

2 �������� ������� ��.��. ������� 2 600000 

���� ���� 
������ 

3 

���� ����� �������� ������ ��� ������ �� �� 

����� ������  ������� ����� �������� ������ ��� 

������� 

2 700000 

���� ���� 
������ 

4 ����� �������� ��������� �� .��.�������  3 600000 

���� ���� 
������ 

5 ��������� ���������� ������� ��� ������� 4 500000 

���� ���� 
������ 

6 ������ ����� ����� ��� ��� ������  4 500000 

���� ���� 
������ 

7 ���� ������ ������  5 600000 

���� ���� 
������ 

8 

����� �������� ������ ����� �� ����� ���� 

������ �� �� ������ ��������  
6 800000 

���� ���� 
������ 

9 ������ ���� ����� �������� ���� ����� 7 700000 

���� ���� 
������ 

10 ������ ��������� ���� ������� �� .��.�������  7 700000 

���� ���� 
������ 

11 

���� ����� ��������� ������ ��������� 

���������� �������� 
9 600000 

���� ���� 
������ 

12 

���� ����� ��� – �������� �� �� –���� ����� 

��.�� ���� ��� �� � 
9 500000 

���� ���� 
������ 

13 

�������� ���� ���� �������� ����� 

�� .��.�������  

9 500000 

���� ���� 
������ 

14 ����� ��� �������  ������� �� .��.�������  10 500000 

���� ���� 
������ 
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�� .��.  �������� ��� ���� ������ ���� ��� 

15 ���� ������� ������ �������� ����� 10 700000 

���� ���� 
������ 

16 �� �� ���� �������� ���� �����  11 700000 

���� ���� 
������ 

17 ��������� �������� ������� �� .��.  11 600000 

���� ���� 
������ 

18 �� ���� ������ ���� ���� �� .��.�������  11 500000 

���� ���� 
������ 

���� 
 

11000000  
 ��� ���� �������    

1 ��� ��������� �������� 7500000 

��� ���� 

���  

� ���� ���� ����� �������� ������ �������� 
�������� 

��� ���� 

���  

� ����� ������ ����� ������� ��� ������ �������� 2500000 

��� ���� 

���  

 ����  �0000000  

����  ���� �� � ���� 
 

38000000  
��� � ���� ���� �� � ���� 

 

2�3000000  
 
7.� �.�.����/��� ���� ������ ��� �������� �������� ��������� �����   

��.��. ������� ��� �� ���� 

���������  ���� 

(�%) ����� 

1 

�������� ��� ������� ������� ����� ����� ���� �������� ��� 

���� ������ 
� ������ 

2 

�������� ���� ���� ������ ��� ���� ������ � ���� ������� 

�� �� ���� �� ������� ���� ��� ������ ��� ������� ���� ������ 
� ������ 

3 

��� ������� ���� ������ ������� �� ��� ������ �������� 

������ ������� ��.��. � �������� �� ��� ��� ���� ������ 

������ �������� �� ��� ���� ������ 

� ������ 

4 

����� ������ ������ ����� ������ �� ���� �� �������� �� ��� 

� ���������� ������ ���� ������ ���� ����� �� ��� �� ��� ��� 

��������� ������� ��� ���� �������� 

� ������ 
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��.��. ������� ��� �� ���� 

���������  ���� 

(�%) ����� 

5 

���� ������ ���� ���� ���� ���� ��� ����� ������ ������ 

���� � ������ ������ ���� ���� ��� ���� ������ 
� ������ 

6 

����� ���� ����� ����  ����� ���� ������ � ������ � ������ ��� 

���� ���� ���� ����� ���� ������ 
� ������ 

7 

������ ��� ���� ������ �� ��������� ��� ���� ����� �� ���� 

����� ������ ������� 
� ������ 

8 

���� ������ ����� ��������� ������� �� ������ ����� � 

����� ����� ���� ����� �� ��� ����� ���� 
� ������ 

9 

������ ���������� ��������� �������� ����� ���� ������ ���� 

������ 
� ������ 

10 

�� ������� ������ ������ ������� �� ��� � ���� ������� ��� 

���� ������ �� ���� ����� ���� ��� ���� ������ 
� ������ 

11 

��������� �������� ��� � ��������� ����������� ���, � 

����������� ���� ���������� ��� ������� 

1 ������ 

12 

������������� �������� �����, �� �� ������ ������ �������� 

� ������ �� ����� ������� ���� ���� � �������� ������ 

����������  ������� ��� ������� 

1 ������ 

13 

�������� ����� ���� ������ ��� ����� ���� ���� ��������� 

����� ������ ���� ��� ��� ������ 

1 ������ 

14 

��� �� � � � ������� ��.�. � ������ ����� ������ ����� ���� 

�������� ���� ����� 
1 � 2 ������ 

15 

� ������� ������� �������� � ���� ��������� ��� �������, 

���������� ����� �� ���� ��� �� �� ��� ����� � �� ��� ��� 

����� ����� ��� ������ 

2 ������� 

16 

��� ������� ���, �� � ������ �� ��, ���� ���� � �������� ���� 

��.�.�� � �� � ������ ��������� �� ��� ��� ������ 
� ������� 

17 

������� ������ ���� ���������� ��� ������, ���� ������� �� ���� 

��� � ��� ���� ��� ���� ���� ������ � ������ ������ ���� 

������ 

� ������ 
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��.��. ������� ��� �� ���� 

���������  ���� 

(�%) ����� 

18 

������� ��������� ����� ��������� ��� ���� ������� ��� ���� 

������ �� ������ �� ����� ���� ��� ��� ������ � ��� 

����������� ���� ������ ��� ��� ��� 

� ������ 

19 

���������� ���� ������, ���� ������ �� ����� �� ����� ��� 

������, �������� ��������� ������� � �� ���� ��� ��� ������ � 

������ ��.�. �� �� ����� ������� ������� 

� ������ 

20 

� ������� ���� �����, ��������� ������� � ������ ���� ��� 

���� ������ � ������� ���� ��.�.�� ������ �� ������ ��� 

������ 

� ������ 

21 

���� ���������� ����������� ���� ��� ���� ������ ��� 

������ ������� 
� ������ 

22 ������ ������ ������ ������ ����� ������ ����� ������ 3 ������� 

23 

����� ���� ���� ���������� �� ��� ����� ���� � ������� 

����� �������� ����� 
3 ������� 

24 

���� ������ ������� � ���� � ������ �������� ����� ������ �� �� 

� ������ ������ ������ ���� ���� ������ ����� ������� ������ 

������� ����� 

3 ������ 

25 

��� ������� ����� ����� ����� ����� � �� ������ � �������� 

�.��.�� ������� ���� ������ ���� ���� 
3 ������ 

26 

����� ���� ��.�. ��� �� �� ��� � ����� ������ ����� ������ 

�� �� ����� ����� ����� ������ 

3 940000 

27 

����� �������� ��������� ���� ��� ��������� ������� ���� ���� 

���� ��.��.���� ������ 

3 940000 

28 

�������� � ��������  ���������� ���� ������, ������� ������� �� 

������� ���� � ���� ������ � �������� ���� ������ 

3 940000 

29 ������ �������� �������� ���� �������� ������� 4 940000 

30 

������ ��� ������� ��������� ����� ����� �����  � ��� 

������ �� ���� ������ ��� ������ ���������� ���� ��� ������ 

4 1128000 

31 

������� � ������� � �������� ����� ����� �������� ���� 

����������� ��������� ��·���� ������� �������� ����� ���� 

������ ������ ���� ������ ��� ���� 

4 940000 



92 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 

��.��. ������� ��� �� ���� 

���������  ���� 

(�%) ����� 

32 

�������� ����������� �������� ����� ����� ������� ��������� 

���� ����� ������ ����������� ������ �������� ����� ������� 

������ ����� ����,�������� ��� ������ 

4 940000 

33 

����� ��� ���� ��� ���� ����� ����� ������� ���� ���� 

����� ����� ����� ������� ���� ��� �������� ����, ���, 

���� ,����� ������ ��� �������� 

4 987000 

34 

�������� ��������� ���� ����� ��� ��������� ������� ������ 

�������� �������� ������� ����� ��� ���� ��������� ���� ��� 

������ ���� ��� ������ 

4 987000 

35 

���� ���� ������ �� ������� ����� ��������� ����� ��� 

� �������� ����� ��������� �������� ����������� ������ ��� ���� 

��� ������ ����, ���, ����, ����� ������  ��� �������� � 

4 1034000 

36 

����� ����-� �������� �������,���� ������, ���, �������, 

�� ��������, ������ ��� ����� ������ 
5 1128000 

37 

����� �����-� �� ������� ,����������, ���������, �������, 

�� �� ������, ���������� ,������ ��� ����� ������ 
5 1128000 

38 

�����-� ����� �����-� �� �������, ���� ������, ���������, 

�� �� ������ ,������� ������,����������,������� ����� ���� ������ 
5 1128000 

39 

����� � ������ ������� �� ������ ,��� ,����, �� ��,������ ���� 

������,������ ������ ,��������� ������� ��� ��.��. ���� 
5 1128000 

40 

�������������, ���� ������, ���������, �� �������� �������, 

����������, ������ ��� ����� ������ 

5 1034000 

41 ���������,����� ����� ,�����,������ ��� ����� 5 470000 

42 

������� �������� ��.��.��������, ����� ����� ��������� �� ���� 

������ ��� � ������ �.��.������ 

5 940000 

43 ���� ����� �������� ������� ��� ��� �������� 6 1128000 

44 

������ ������� ��������� ������ �������� �������� ������ �������� 

��� ��������  �� �� ���� 

6 1128000 

45 

������ �������� ������ ��������� �� ��� ������ ��� ����� 

��� � �������� � ��. �������� ���� 

6 1316000 
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��.��. ������� ��� �� ���� 

���������  ���� 

(�%) ����� 

46 

��������� ����� ������� ��� ����� �������� ���� ������ ���� 

������ ��������� �������� ���� ��� ����� HDPE ���� �������� 

��� ������ �������� �������� ������� 

6 1128000 

47 

���������� ����� ��� �������� ������� ��������� ��������� 

������� ���� ���� ���� ��� �� ���� ���������� ��������� 

��� ����  �� ������ 

6 1034000 

48 

��� ����� ������ �������� ����� ����� ����� ������ �������� 

���� ���� ����� ����� �� �� ���� ��� �� �����  ���� ������ 
6 1410000 

49 

�� ���, � �����, �������� ������� ��� �� ������ � ������ 

��.��.���������� ��� ��� ������ 
7 940000 

50 

���� ��������, ������ �� ������ �������� ������� ��� �� 

������ � ����� �.��. ������ � ��� ������ 
7 940000 

51 

������� �������� �������� ��� ������� ��� ������� �.��. 

���� ������ 
7 940000 

52 

���������� ��������� ������ ����� ���� �������� ������� ��� 
���� ��.��. ������� ������ ������ ��� ������ ������ 

7 1316000 

53 

�������� ������� �������� ����� �������� ��.��. �������, ����� 

�����, �������� ����� ������ ���� ������ 
7 940000 

54 

�������� ����� �������� �������� �������, ���� ��� ���� 

������ 

7 940000 

55 ���� ������� ����� ��� �� �� ������ 7 1410000 

56 

������ ��.�.��� ��� ����, ������ �� ��.��. ����� ��� ������  

������� ��� ������ 

8 940000 

57 

�������� ������� ��� ����, �������� ����������� ������ 

������� ������� ������ 

8 940000 

58 ������� �� ������ ���� ������ ������ ����� �� �� ������ 8 470000 

59 ������� ������� ������� ����� �� �� ������ 8 470000 

60 

�������� ����� ������ ����� �� �� � ���� ����� ������ 

������� ������ �� �� ������ 

8 470000 

61 ������ ������ ������� ������ �� �� ������ 8 470000 

62 ������ �������� � ������ �������� ���� ������ 8 470000 
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��.��. ������� ��� �� ���� 

���������  ���� 

(�%) ����� 

63 ������� ��������� ����� �������� ���� ������ 8 470000 

64 ����� ���� ����� ������� ���� ����� ������� �������� ��� ������ 8 470000 

65 

�������� ������� �����, ������� ����� ������� ���� ��� ������� 

�� ������ 
8 470000 

66 ������� ������� ������� ��� ��� ������ 8 658000 

67 ����� ��������� ������� ������ ������� �������� ���� ���� ����� 8 658000 

68 

�������� ����� �� ��� ������� � ���� ������ ���������� 

������� 
8 470000 

69 

���������� ������� ������� ���� �.��. ������� �������  

������� ���� ������ 

8 470000 

70 ������� ����� ��������� ����� ��.�� ������� 9 940000 

71 ����� ���� ���� ����� ������ � ���� ����� ��.��. ������ 9 ������� 

72 ��� ����� �� ������� � ���� ����� �������� ��� ���� 9 ������� 

73 

����� ��� �� �,�,� �� �����  ����������� ���� ���� ������ 

��� ������� ������ 

9 ������ 

74 �������� ��� ��������� �������� ������� 9 ������ 

75 ������� ��, ��������, ������ ��� ��.�� ��� ���� 9 ������ 

76 ��� ����� ������ ���� � �������� ���� ����� 9 ������ 

77 ���� ������� ��� ������ � ��������� ����� ��� �� ������ 9 ������� 

78 

���� ����, ��������� �� ��� ������� ����� ��.��., �������� ������� 

��� �� ���� �����, �������� �� �� � � ��������� �������� ������ 

10 ������� 

79 

�������� ������� �������  �������� ����� �� �� ��� ���� ����� 

������ ������ �����  ��������� �� ������ 
�� ������ 

80 

������� ������  ������� ��.��., ��� ������ �� ��, ������ ��.��. 

������� ��.��. ����� �����  ������ ������ �� ������� 

�� ������� 

81 

����� �� ��, ��������� ���� ��.�� ����  ������ ����  ��������� 

��.��,  ����� ������, ���� ����  ����  ��� ���� ���  ��� ������� 

�� ������ 

82 

�������� ����� ������� ��.��. ��� ������ ��� ���� ����  ���� 

���������, ���������  ����� �������� ��� ��.��. �������� -�������� 

��.��. ������� �� � ��������� �� ������ 

�� ������ 
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��.��. ������� ��� �� ���� 

���������  ���� 

(�%) ����� 

83 

������ ���- ������� ��.��., �������-���� ����� ��.��. ������, 

��������, ����� �� � ����� ���� ��������� 

�� ������ 

84 

���������� - �������  ���� ���� ��� �������� �� ����� �� 

���� � ��������� ������ ��� ������, ����� ���� ����� ��� 

������� ��� �����  � 

�� ������ 

85 

��������� ���, ��������� ���������� ���, ���������- ����  ���� 

����� ����, �������� ������ �� ������ � 

�� ������ 

86 

����� ��������� ������ �� �� ������ � ���� ������� ��������� 

��.��. ������ 
�� ������ 

87 

�� �� � ������ �� ��������, �������� � ����,������� � ������ 

����� ������� ������, ���� ���� ����� ������ ���� ������, 

���������� ����� � ������ ������,  ������ ���� ������ ���� ������, 

���� ������ ���� ���� ��� � ��� �� ���� ��� ������ 

11 ������ 

88 

��������� ���������� ���� ������ ����,���� ��.��.�� �� �������� 

���� ���� ��� ����� ������ ����������,���� �� � ��������� ���� 

������ ���� ������ 

11 ������ 

89 

���� ���� �� ���� �� ��� ���� ������ ���� ��� �� ����� ��� 

������ � ��������� ������ ������� �� ����� ��� 
11 ������ 

90 

����� ���� ������ ������� �������� ������� ����� ��� 

���� ���� � ������ �������� ����� ����� ������ ���� ������ � 

����� ������ �� �� ������ 

11 ������ 

91 

�������� ������� ��.��.������ ���� ���� ����� ����� ��� 

������ ��� ����� ������ 

11 ������ 

92 

���� ����, ���� ����, ��� �� ����,����� ���� � ���� ��.��.���� 

���� ���� ��� ������ ���� ����� ������ � ������� �������� 

������ ��� ������ � �� �� ����� �� ��� ������ ���� ������ 

11 ������ 

93 

��� ������� ����� ��� ������ ��� �������� ���� �������� 

������ ���� ������ 

11 ������ 

94 

������ ������ ����� ����, ����� ��.�., �� �� ��.�.�� �� ����� 

��� ������, ���������� �������� ������� ��� ������, ��� ��� 

����� ������� ��� �������� � ���������� ����� �� ���� 

11 ������ 
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��.��. ������� ��� �� ���� 

���������  ���� 

(�%) ����� 

��.��. �������� 

95 

������, ������� ��� ������� ��������� ������ ������� 

��������� ����� ��� ������ 
12 ������ 

96 ��������� ����� ������ �� 12 ������ 

97 

��� ���� ��.��.�� ������ ��� ������� ������� ���� ���� 

������ 
12 ������ 

98 ���� �� �� ����� ������ ��� �������� ��� ���������� ���� 12 ������ 

99 ��������� ���� ������ ���� ��� ���������� ������ 12 ������ 

100 ��������� ������� �������� ��� ���������� ������ 12 ������ 

101 ��� ����� ������ �� ���� 12 ������ 

102 �� ���� �������� ��.��. ������� 12 ������ 

103 ����� ������ ���� ��.��.  ��� ��������  ��.��. ������ 12 ������ 

104 �������� ������ ��.��. ������� 12 ������ 

105 ����� ����� ���� ����� ���ः���� ������� 

106 ���� ���� ���� ���ः���� ������� 

107 �������� ��� ���ः���� ������� 

 

���� �������� 

 

�������� ��� ���� ��� ���� �������  

1 ���� �������������� ���� ������� ����� ���ः���� 400000 

2 ������ ����� ���ः���� 200000 

3 ������� ����� ���ः���� 100000 

4 

����� ��� ��� (�� ���������� ����� ����� ��� ����, ������ 

��� �����, ���� ������ � ������� ����) 
���ः���� 250000 

5 �����, �������  ��������� � ������ ���� ������� ����� ��� ���ः���� 50000 

6 ������ ����� ����� ��� �������� ��� ���ः���� 50000 

7 ����� ���ः���� 40000 

8 ���� ���ः���� 130000 

9 ����� ��� ���ः���� 52000 

10 

��� ���� (���� ��� ����� ����� ����� ������ � ����� 

������ ��� ������� ����) 
���ः���� 150000 

 
���� �������� ��� 1422000 



97P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 

�.� �.�.���9/�80 �� ���� ��������� �� ��������� �����  

�� .��.  ������/������/���������� ��� �������� ��� ��� 

1 ���� ����� ����� ��������� ������  ������� 
����� ����� 
�������� 

2 �� ������� �������� ������ (���� ���� ������) 
�������� ���� ���� ������� 

�������� ������ �� 

3 ����� ������ ����� ������� ��� ������ 
������� 

����� ����� 
�������� 

������ ���� ����� �������� 

4 � ������� ������� ������� ���� ����� ��� ������� 
�������� 

����� ����� 
�������� 

������� ����� ���� ������� 

5 ��� ������� ��� ������ ���� -� ������� 
����� ����� 
�������� 

6 

����������� ����� ����� ���� ������ ������� ��� 

������� ������  
������� 

����� ����� 
�������� 

7 ����� ����� ����������� ������ ��� ������ ������� ���� ����� �������� 

8 

�������� ������ ���� �������� ����� ����� ��� 

������ ��� ��������� ������  
������� ���� ���� ������� 

9 

�������� ��������� ���� ������ ��������� ���� 

����� ��� ����� ���� ������ 
������� ���� ���� ������� 

10 ���� ����� ����� ����� ������� ��� ���� ��� ��� ����� 
������� ���� ����� �������� 

11 ���� ��� ������� ���� ����� �� ����� ����� ������� ���� ���� ������� 

12 ���� ���� ���� ����� ��� ������� ������� ���� ����� �������� 

13 ���� ���� �������� ������� ����� ��� ������� 
������� ����� ���� ������� 

������ ���� ���� ������� 

14 

 ������� ��� )������� (������ �� � ��������  ����� 

���� �������� )����� ������ ������(  

������� ���� ���� ������� 

15 ������ ������� ��� ������ ��� ����� ����� ������ ������� ����� ���� ������� 

16 ��� ���� ����� 
10����� ������ �� 

2500000 ����� ����� �������� 

17 ������� � �� ������ ������� ������ �� 

18 ������� ������ ������ ������� ������ �� 

19 �� ���� ���� ������� ������ �� 

  �� � ���� ���������   
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5 ������  ��� ������ �������� � ������ ����� ����� �������� 

6 ��.��.��.������ �.��. ����� ������ � ������ ����� ����� �������� 

7 ��� � ����� �.��. ����� ������ � ������ ����� ����� �������� 

8 ��� ������ ��� � � � ����� ���� ����� � ������ ����� ����� �������� 

9 ������ ����� ��� ��� ���� ���� � ������ ����� ����� �������� 

10 ������,�������,����� ��� ����� ����� � ������ ����� ����� �������� 

11 ������ ���� ����� � ������ � ������ ����� ����� �������� 

12 ������� ����� � ������ ����� ����� �������� 

13 

�.�.��.-� �� ��������� ��������� ����� ��� �� 

����� �� ��.��. �������� ����� ������� 

��������� ������� ������ 

� ������ ����� ����� �������� 

14 �� � ��� ���� ��.�� ����� � ������ ����� ����� �������� 

15 ��� �������� ����� ����� � ������ ����� ����� �������� 
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��.�. ������� ��� �� ���� 

��������� 

��� 

��� 

16 ������ ���,��������� ��� ����� ������� ������ � ������ ����� ����� �������� 

17 ����� ������� ��.��.��� ���������� ��.��. � ������ ����� ����� �������� 

18 

������ ����� ������ ��� �� ��� ��������� ����� 

����� 
� ������ ����� ����� �������� 

19 ����,�����,����,������ ����� ������� ������ � ������ ����� ����� �������� 

20 ���� ��� ����� ������ � ������ ����� ����� �������� 

21 ����� ��� ���� �������� � ������ ����� ����� �������� 

22 

���� ���� ���� ��� �� ��� ��������� ��� ���� 

����� 
� ������ ����� ����� �������� 

23 ����� ��� ��� ����� � ������ ����� ����� �������� 

24 ������ ���� ������ � ������ ����� ����� �������� 

25 �.�.��.� �� ������ ���� ��.�� ��������� � ������ ����� ����� �������� 

���� ������� 

1 �� �� ���� ���� ������ � ����� ����� ����� �������� 

2 ��� ����  ������ ���� � � ����� ����� ����� �������� 

3 ����� � ����� ������ � ����� ����� ����� �������� 

4 ������ ���� ������ � ����� ����� ����� �������� 

5 ��������� �������� ���� � ����� ����� ����� �������� 

6 ��������� ������� �������� ���� � ����� ����� ����� �������� 

7 ���������� ������� ��� �������� ���� � ����� ����� ����� �������� 

8 ������ ���� ���� / ������ ������ ���� � ����� ����� ����� �������� 

9 ������ ������� � ����� ����� ����� �������� 

10 �������� ��� ���� ������� � ����� ����� ����� �������� 

11 ������� ������� ������ � ����� ����� ����� �������� 

12 �������� ����� ������ � ����� ����� ����� �������� 

13 ���� ���� ������� /������� ������� � ����� ����� ����� �������� 

14 ������ ������� ���� ���� � ����� ����� ����� �������� 

15 ��������� ��� ���� ������� ������ � ����� ����� ����� �������� 

16 ����� ��� ������� � ����� ����� ����� �������� 

17 ���� ���� ����� ��� �� / ������� � ����� ����� ����� �������� 

18 ����� ���.��. ������ ���� ��� � ����� ����� ����� �������� 

19 ��� ������ ������ ��� ��� ����� ������ � ������ ����� ����� �������� 

20 ������ ������� � ������ ����� ����� �������� 



106 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 

��.�. ������� ��� �� ���� 

��������� 

��� 

��� 

21 � ����� ����� /���������  ����� �������/ �� � ������ ����� ����� �������� 

22 ������ ������ ������  ����� � ������ ����� ����� �������� 

23 ������� ���� ����� ��� �� ������ / ���� ���� � ������ ����� ����� �������� 

24 ����� ���� �������� ������� �������� � ������ ����� ����� �������� 

25 ����� ������� � ������ ����� ����� �������� 

26 ������ �������� ���� ������ � ������ ����� ����� �������� 

27 ����� ���� � ������ ����� ����� �������� 

28 ��� ��. � �� ��.��. ���� ����� � ������� ����� ����� �������� 

���� ������� 

1 

����,�������� ��� ������ ����� �������������� 

���� 
� ����� ����� ����� �������� 

2 ������ ��� ���� ��������� � ����� ����� ����� �������� 

3 ���� ������ ����� � ����� ����� ����� �������� 

4 ������ ����� �������� � ����� ����� ����� �������� 

5 ������ ���� ������ � ����� ����� ����� �������� 

6 

����� ��� ������� ���� � ��� �������� ����� � 

������� ����� ������ 
� ������ ����� ����� �������� 

7 ������ ����� ������ ��� ���� ����� � ������ ����� ����� �������� 

8 

��� ����� ��� ��� ���� ���� ������ ����  

����� ������ 
� ������ ����� ����� �������� 

9 ������� ������ ��� ���� �� ����� ������ � ������ ����� ����� �������� 

10 ���� ��� ����� � ������ � ������ ����� ����� �������� 

11 �������� ������� ���� �������,  ��� �������� � ������ ����� ����� �������� 

12 ���������� ���� ���� ��� ����� ���� � ������ ����� ����� �������� 

13 

��������� ������, ������ ���� ������� ��� 

������ �������� �������� ���� ������ 
� ������ ����� ����� �������� 

14 ���� ���� ������ � ������ ����� ����� �������� 

15 ����� ���������� ���� ���� ������� ������ � ������ ����� ����� �������� 

16 ����� ��� ���� ����� ������ � ������ ����� ����� �������� 

17 ����� ���� ��� ���� �������� � ������ ����� ����� �������� 

18 

����� (����� ��� ����, �������� �������, ������ 

���) 
� ������ ����� ����� �������� 

19 

������ �� �� ������� ���� ��� ������ ���� 

�������� (������) 
� ������ ����� ����� �������� 
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��.�. ������� ��� �� ���� 

��������� 

��� 

��� 

20 ������ ������ (�� ���–����) �������� � ������ ����� ����� �������� 

21 

��� ����� ������ �������� ���� ��� ������ 

(�����) 
� ������ ����� ����� �������� 

���� ������� 

1 �� ����� ����� �� ������ ������ � ����� ����� ����� �������� 

2 ������� ����� �� ������ ������ � ����� ����� ����� �������� 

3 ��������� ����� �� ������ ������ � ����� ����� ����� �������� 

4 ������ ����� �� ������ ������ � ����� ����� ����� �������� 

5 �������� ���� ������ �������� ���� ���� ����� � ����� ����� ����� �������� 

6 ����� ���� � ����� ����� ����� �������� 

7 ������ ����� �������� ������ � ����� ����� ����� �������� 

8 

����� ����������� ������ ��� ����� ����� 

���������� 
� ����� ����� ����� �������� 

9 ����������� ������� ���� ��.�� ������� � ����� ����� ����� �������� 

10 ���� ��.�� ������� � ����� ����� ����� �������� 

11 ���� ������� ��.�� � ����� ����� ����� �������� 

12 ����� ������� ������ ���� ��.�� ������� � ����� ����� ����� �������� 

13 �������� ��.�.���� ��.�� ������� � ����� ����� ����� �������� 

14 ��������� ������ ��.�� � ����� ����� ����� �������� 

15 ��������� ��.�.��� � ������ ��� ��.�� ������� � ����� ����� ����� �������� 

16 ��� �������� ���� ����� ��.�� � ����� ����� ����� �������� 

17 

��������� �������� ���� � ������� � ������� 

������ 
� ����� ����� ����� �������� 

18 ���� ����� �� ������ ������ � ������ ����� ����� �������� 

19 ������� ����� �� ������ ������ � ������ ����� ����� �������� 

20 ���� ����� �� ������ ������� ������ � ������ ����� ����� �������� 

21 ��� ���� ���� ������ � ������ ����� ����� �������� 

22 ������ ���� ������ ��� ���������� ������� ������ � ������ ����� ����� �������� 

23 ������ ���� ���� � ������ ����� ����� �������� 

24 ��������� ������ ���� ����� � ������ ����� ����� �������� 

25 ����� ������� ����� � ������ ����� ����� �������� 

26 ������ ��������� ����� ����� ��.�� ������� � ������ ����� ����� �������� 

27 ������� ������� ������� ��.�� �� ������� � ������ ����� ����� �������� 
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��.�. ������� ��� �� ���� 

��������� 

��� 

��� 

28 ����� ������ � ������ ����� ����� �������� 

29 ���� ������� ����� ��� � ������ ����� ����� �������� 

30 ���� ����� � ������ � ������ ����� ����� �������� 

31 ��������� ���� ���� ��� ����� ������ � ������ ����� ����� �������� 

32 �� �� ����� ������ � ������ ����� ����� �������� 

33 ����� ��� � ������ ����� ����� �������� 

34 ������ ��.��. ���� ��� ������� � ������ ����� ����� �������� 

���� ������� 

1 ��������� ����� ��� ������� � ����� ����� ����� �������� 

2 ��� ����� ����� ��� ������� � ����� ����� ����� �������� 

3 ����������� ������� � ����� ����� ����� �������� 

4 �������� ������� ��.��. � ����� ����� ����� �������� 

5 ����� ������ ��� ������ � ����� ����� ����� �������� 

6 

����� ����� ��� ��� ����� ��� ���� ����� ����� 

���� ���� 
� ����� ����� ����� �������� 

7 ���� ����� ������ ����� � ������ ����� ����� �������� 

8 ����� �������� ����� � ������ ����� ����� �������� 

9 ����� ����� � ������ ����� ����� �������� 

10 ��������� ���� ���� � ������ ����� ����� �������� 

11 ���� ����� ��� ������� � ������ ����� ����� �������� 

12 ���� ���� ���� � � ����� ��� � ������ ����� ����� �������� 

13 ��� ����� � ��� �.��.��  ���� ��� ������ � ������ ����� ����� �������� 

14 �������� ��� ��� ����� ���� � ������ ����� ����� �������� 

15 ������� ���� ���� ���� � ��������� ��.��. � ������ ����� ����� �������� 

16 ���� ���������� ������,�����, ���� ����� ����� � ������ ����� ����� �������� 

17 ����� ������� � ������ ����� ����� �������� 

18 ���� �������� � ������ ����� ����� �������� 

19 ���� ����� ��.��. ���� ��� � ������ ����� ����� �������� 

20 �������� �������� ���� ���� � ������ ����� ����� �������� 

21 ���� � ����� ��� ���� ���� ���� � ������ ����� ����� �������� 

���� ������� 

1 

��������� �������� ���� ���� ��� ��������� ���� 

����� ��� ����� ����� 
�� ����� ����� ����� �������� 
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��.�. ������� ��� �� ���� 

��������� 

��� 

��� 

2 

��������� �������� �������� ���� ���� ��� ���� 

����� ��� ����� 
�� ����� ����� ����� �������� 

3 ������ ����� ������ ����� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

4 ���� ����� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

5 ��� ����� ������ ������ �� ����� ����� ����� �������� 

6 �������� ���� �������� �� ���� �� ��� ��� ���� �� ����� ����� ����� �������� 

7 ������� ��� ����� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

8 ��� ������� �������� �� ����� ����� ����� �������� 

9 ������ ����� ����� ������������ ������ �� ����� ����� ����� �������� 

10 ���� ������� ���� �� ����� ����� ����� �������� 

11 �������� ���� ����� ���� ��.��. ���� �� ����� ����� ����� �������� 

12 �������� ������� � ����� ������ (२५ र ५०) �� ����� ����� ����� �������� 

13 ��� ����� �������� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

14 ���������  �������� ��� ���� ���� � ����� �� ����� ����� ����� �������� 

15 �������� ������ ��� ��� �� �� ���� �� ����� ����� ����� �������� 

16 ���� ��� ���������� ��� ������ ��� �� ��� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

17 �� ������ ��� �������� ���� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

18 ������ ���� ����� �� ������ ����� ����� �������� 

19 ������� �� �� ���� �������� ���� ���� � ���� ���� �� �� ������ ����� ����� �������� 

20 ������ ����� �������� ������ �� ���� ���� ��.��. �� ������ ����� ����� �������� 

21 �� ���� ����� ������ (ठकुर� टोला) �� ������ ����� ����� �������� 

22 ���� ��� ��� ������ ����� ������ �� ������ ����� ����� �������� 

23 ����� ������� ������ (मेटल चुरा) �� ������ ����� ����� �������� 

24 � � �� �� ��  ���� ���� ���� ��� �������� �� ������ ����� ����� �������� 

25 ���� ���  ���� ���� ���  ��� ��.��. ������� �� ������ ����� ����� �������� 

26 ������ ���� �.�.��.� ����� ��.��. (अधुरो) �� ������ ����� ����� �������� 

27 

����� �������� ����  � ����� ����� ���� ���� ���� 

�������� 
�� ������ ����� ����� �������� 

28 �������� ���� ���� �� ������ ����� ����� �������� 

29 

����� � �� �� � ��� ����� ��������� (�� �� � ����� 

�  ����� �����) 
�� ������ ����� ����� �������� 

30 

����� �� ������ �� �� �������� ��� ���������� 

���� 
�� ������ ����� ����� �������� 
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��.�. ������� ��� �� ���� 

��������� 

��� 

��� 

31 ���� �������� �� ������ ����� ����� �������� 

32 ��� ��� ��������� ���������� ����� ����� ����� �� ������ ����� ����� �������� 

33 ������� ����� ���� ����� �� ������ ����� ����� �������� 

���� ������� 

1 �� ��������� �����  ���� ������ ���� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

2 �������� ������ �� ����� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

3 � ������ ���� ����� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

4 ����� � ������ �� ����� ����� ����� �������� 

5 ����� ������ ���������� ������� �� ����� ����� ����� �������� 

6 ��������� ���� �� � ���� ��.��.���� �� ����� ����� ����� �������� 

7 �������� ��� ���� ��.��.������ �� ����� ����� ����� �������� 

8 ������ ����� ������ ���� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

9 ���� ������ ���� �� � ��� ��� ������ ���� �� �� ����� ����� ����� �������� 

10 ����� ��.�.���� ���������� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

11 �������� ���� ���� ������ ����� ���� ��.��.������ �� ����� ����� ����� �������� 

12 ����� ����� ����� ������ ���� ���� ����� �� ����� ����� ����� �������� 

13 ����� �� ���� ����� ����� ������ ���� ���� �� ����� ����� ����� �������� 

14 �� ����� �������� ������ ���� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

15 ������� ������� ����� �� ��� ������ ���� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

16 

������� ����� ����� ������� �����  ���� ����� 

������ 
�� ����� ����� ����� �������� 

17 ������� �������� ���� ������ ���� ����� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

18 ����������� ����� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

19 

� ����� ���� ���� ��������� ������� ������ ���� �� �� 

���� 
�� ����� ����� ����� �������� 

20 ��� ������ ������� ������ ����� ������ �� �� ���� �� ����� ����� ����� �������� 

21 �� ������ ��� ���� ������ ���� ������ �� �� ���� �� ����� ����� ����� �������� 

22 ��� ����� ������� �� ����� ����� ����� �������� 

23 ��������� ���� ���� �������� �� ����� ����� ����� �������� 

24 ���� ��.��.�� �� ��� ��� ��� ������ �� ������ ����� ����� �������� 

25 ��� ���� ���� ������ �� ������ ����� ����� �������� 

26 ������ ���� ������ ���� ��.��.������ �� ������ ����� ����� �������� 

27 ������ ���� ������ ����� ������ ���� �� ������ ����� ����� �������� 
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��.�. ������� ��� �� ���� 

��������� 

��� 

��� 

28 ������ ���� ������� ���� ��.��. ������ ���� �� ������ ����� ����� �������� 

29 ������ ������ �� ����� ��� ������ �� ������ ����� ����� �������� 

30 ����� ������ ��� ������ �� ������ ����� ����� �������� 

31 

���� �� ����, ������, ��������, ���� ���� � ���� 

����� �� �������� ����� ��� ����� � ������ 

�������� (��� ������ �� ������  ����) 

�� ������ ����� ����� �������� 

32 ������ ���� ������� �������� ��� ������ �� ������ ����� ����� �������� 

33 ����� ������� �� ������ ����� ����� �������� 

34 

�� �� ������� ���� ����� ���  ���� ������� ���� 

�������� ����� 
�� ������ ����� ����� �������� 

35 ��� ����� ������ ��.��.������ (����) �� ������ ����� ����� �������� 

���� ������� 

1 ����� ���� ���� ������ ���� �� ����� ����� ����� �������� 

2 ��������� ���� ���� �� ����� ����� ����� �������� 

3 ������� ����� ��� �� ����� ����� ����� �������� 

4 

��������� ����� �������� ��� �������� ��.��. 

������ 
�� ����� ����� ����� �������� 

5 ��� ��� ���� �� �� ��������� ���� ������� �� ����� ����� ����� �������� 

6 ���� ���� ������ ������ �� ����� ����� ����� �������� 

7 ������� ���������� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

8 �� ����� ����������� ������ ��� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

9 �� ����� ���� ���������� ��� ������ ��� �� ����� �� ����� ����� ����� �������� 

10 �������� ���� ������ ������� ��.��. ������ �� ����� ����� ����� �������� 

11 ������ ������ ������� ������ ���� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

12 ������� ������� �������� ��� ���� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

13 ���� �� ���� ������� ������ ���� ������ ���� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

14 ������� ���� ������ ���� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

15 ��������  ������� �������� ���� ���� ������ �� ����� ����� ����� �������� 

16 ���� ������ ����� �� ����� ����� ����� �������� 

17 ��� ���� �� �� �� ��������� ������ �� ������ ����� ����� �������� 

18 ������ �.��. ���� ������ �� ������ ����� ����� �������� 

19 ���� �� �� ����� � ����� �� ������ ����� ����� �������� 

20 ��� ���� ���� ����� � ������ �� ������ ����� ����� �������� 
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��.�. ������� ��� �� ���� 

��������� 

��� 

��� 

21 �������� ����� ������ �� ������ ����� ����� �������� 

22 ������ �������� ���� ���� ������ �� ������ ����� ����� �������� 

23 ����� ���� ���� �������� ���� ���� ������ �� ������ ����� ����� �������� 

24 ����� ���� ��� ���� �������� �� ������ ����� ����� �������� 

25 ������� ������ ��� �������� ������� �� ������ ����� ����� �������� 

26 ����� ���� ������� �����(������� ����) �� ������ ����� ����� �������� 

27 ����� ���� ���� �������� ������(������ �����) �� ������ ����� ����� �������� 

28 ��� ����� �������� ��� �������� ���� ���� ���� �� ������ ����� ����� �������� 

29 ���� ������� ������ �� �� ������ �� ������ ����� ����� �������� 

30 ���� ������ ��� ������� ���� ���� �� ������ ����� ����� �������� 

31 

������, �������, �������� ��������, ������ ������ �  

��������� ����� ���� ��  ������ 
�� ������ ����� ����� �������� 

���� ������� 

�� � ���� �������� 

 

7.� �.�.����/0�� �� ������ �������� �����/�������� ����� 

��.��. �������� ��� ः��� ��������� ���� ौ�� 

1 �� �� ���� ���   

1 �����  ������ ���  (����) 

� ����� ��� ���� ������ �������� �����.�� ����� ���� ������� 

� ������ ������ ����� ������ ���   �������� �����.�� ����� ���� ������� 

� ������ ������ ����� ��� ��� ��� �������� �����.�� ����� ���� ������� 

� ���� ������ ��� �������� �����.�� ����� ���� ������� 

� 

������ ��� ��� ���� ������ ����� 

����� ����� 
�������� �����.�� ����� ���� ������� 

� 

�� ���� �������� ����� ���� ��� ����� 

��� ���� 
�������� �����.�� ����� ���� ������� 

� 

�� �� ��� �������� ��� ����� �� �� 

����� ������  
�������� �����.�� ����� ���� ������� 

� 

������ ��� ������ ���� � ����� 

������ ������ 
�������� �����.�� ����� ���� ������� 

� ����� ��� �������� �����.�� ����� ���� ������� 
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��.��. �������� ��� ः��� ��������� ���� ौ�� 

�� 

��� ���� ���������� ���� ������ 

���� ����� ���� 
�������� ������.�� ����� ���� ������� 

�� 

�� �� ����� ���� �������� ����� 

������ 
�������� ������.�� ����� ���� ������� 

���� 
 

������.�� 
 

2 �� �� ���� ������ ���  (�������) 

� 

����� ����� ��� ���� ������� ���� 

���� ���� ���� ���� 
�������� �����.�� 

����� ����� 

�������� 

� 

�������� ����� ������� ���� �� �� 

����� ������ �.�.��. �� 
�������� �����.�� 

����� ����� 

�������� 

� 

������� ������� ��� �� �� ���� �� �� 

������ ���� ������ �.�.��.�� ���� �� 
�������� �����.�� 

����� ����� 

�������� 

� ���� ����� ����� ��� �� �� � ��� ����� �������� �����.�� 
����� ����� 

�������� 

� 

�������� ���� � ����� �� ����� ���� 

��� ����� ����� �����  
�������� �����.�� 

����� ����� 

�������� 

� 

�������� �� �� ��� ������� ��� �� �� 

������ ���� ������ �.�.��. �� 
�������� �����.�� 

����� ����� 

�������� 

� 

� ���� �� �� ��� ������� ��� �������� 

������ �.�.��. � ���� 
�������� �����.�� 

����� ����� 

�������� 

� 

����� �� �� ������� �� �� ����� 

������ �.�.��. � 
�������� �����.�� 

����� ����� 

�������� 

� 

����� �� �� ������� �� �� ����� 

������ �.�.��. � 
�������� �����.�� 

����� ����� 

�������� 

�� �� �� ������ ���� ������ ����  �������� �����.�� 
����� ����� 

�������� 

�� 

��� ����� ���� ����� (��% ��������) 

���������� ����� 
�������� �����.�� 

����� ����� 

�������� 

�� 

���� ��� ������� ����� ����� 

������ 
�������� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

�� ������ ���� ��������� ����� ����� �������� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

�� 

���� ���� ����� ��� ������ ���� 

�����  ����� 
�������� ������.�� 

����� ����� 

�������� 
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��.��. �������� ��� ः��� ��������� ���� ौ�� 

�� ���� ���� ����� ������ �.�.��. � � � �������� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

�� 

����� ��� �������� �� ����� 

������ �� % �������� 
�������� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

�� 

��������� �� �� ��� ������� ���������� 

��� ��� ����� ������ � � �� �� ����� 
�������� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

�� 

����� �� �� ��� ������� ��� �� �� ������ 

���� ������ � � �� � 
�������� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

�� 

���� ������ ��� ����� ������  (��% 

��������) 
�������� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

�� 

���� ��� ���� ���� ������  (��% 

��������) 
�������� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

�� 

���� ������ ���� � ������ ��� ������ 

������ (��% ��������) 
�������� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

�� 

������ ���� ���� ��� ��� ��� 

������� ����� 
�������� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

�� 

���� � �� �� ��� ������� ������ �� �� 

������ ������ 50% ������ ������ 
�������� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

�� 

���� ���������� ����� ������ �� �� 

������ ����� ������ (��% ��������) 
�������� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

�� 

����� �������� ��� ��� ������ ��� 

�� % ��������  ����� 
�������� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

�� 

���� ��� ���� �������� ��� �� % 

�������� ����� 
�������� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

�� 

������ ���� ����� ������ (��% 

��������) 
�������� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

�� 

�� ���� ������ ����� ����� (��% 

��������) 
�������� �������.�� 

����� ����� 

�������� 

�� 

���� �� �� ������� ���� ������ ���� 

���� ����� (��% ��������) 
�������� �������.�� 

����� ����� 

�������� 

���� ������� 
 

�������.�� 
 

���� ����� ���  
 

�������.�� 
 

3 �� �� ����� ���� ( ���� ��� ) 
   

1 �� �� ���� 
   

� ��� ��� �������� ������� ������ �������� ������.�� ����� ���� ���� 
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��.��. �������� ��� ः��� ��������� ���� ौ�� 

� 

����� ����� ��� ��� ��� ����� 

������ ������ 
�������� ������.�� ����� ���� ���� 

� 

����� ������ ��� ��� ������� 

������ 
�������� ������.�� ����� ���� ���� 

� ������ ���� ����� ������ �������� �������.�� ����� ���� ���� 

� ��������� ���� � ����� ����� ������ �������� �������.�� ����� ���� ���� 

� ���� ��� ������ ������ �������� �������.�� ����� ���� ���� 

� ��� ���� ����� ������ �������� �������.�� ����� ���� ���� 

���� 
 

�������.�� 
 

� 

 �� �� ����� ������ ������ ��� ����� 

������    

�� 

�� ��, ������� ��� ���� ������  

�������� ������ 
�������� ������.�� ����� ���� ���� 

�� ����� ������� ������ �������� ������.�� ����� ���� ���� 

�� 

�� �� ��� ��� ������ �� ���� �� 

����������� ��� ��� 
�������� ������.�� ����� ���� ���� 

���� 
 

�������.�� 
 

4 �������� �� �� ���������� �������� 
   

1 

�.�.����/��� �� ������ ���� 

���������� ��� � ����� �������� 

���� ���� 

�������� ������.�� ����� ���� ���� 
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3 ��� ����  ������ ( ���� ��� ) 
   

� 

������� ����� ������, ����� ���� ��� 

���� 
�������� �����.�� ����� ���� ���� 

� ��������������� �������� �������� �����.�� ����� ���� ���� 
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��� ���� ����� � ������� ������� 

������� ������ ��� ��� ������ 

�������� ���� �������� 

�������� �����.�� ����� ���� ���� 

� �� ��� ������� ���� ������ �������� ������.�� ����� ���� ���� 

� �� ������ �� ���� ����� ����� �������� ������.�� ����� ���� ���� 
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���� ���� �� ��������� ������� 

������ 
�������� ������.�� ����� ���� ���� 

���� �� � ���� �������.�� 

��� ������ �� � ���� �������.�� 

3 ���� ���� 

1 ����� ������ ���  

� ������� ��� ������ ������ �������� �����.�� ����� ���� ������� 

� ���� � ���������� ������� �������� �����.�� ����� ���� ������� 
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������ ����� ���� �� ��� �� 

����������  �����  
�������� ������.�� ����� ���� ������� 
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���� ����� ������� ���� ����� ���� 

������ 
�������� ������.�� ����� ���� ������� 
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��������� ��������� ��� � �� � 

�� �� ���� �� ����� ������ ������ 

���������� ������� ������ 

�������� ������.�� ����� ���� ������� 

� ������ ������ ��� ��������� �������� ������.�� ����� ���� ������� 

� ������� ������� ��� �������� ������.�� ����� ���� ������� 

� ��.��.� � ��.� ��� ��� �������� �������� ������.�� ����� ���� ������� 
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�� ��� �� ����� �������� �������� ������.�� ����� ���� ������� 

�� ������ ���� ���� ������ �������� ������.�� ����� ���� ������� 
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�.� ���� ����� �������  ���� 

������� ������� ������ 
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��� ���� � ��������� ��.�� ���� 

������ 
�������� ������.�� ����� ���� ������� 

�� ������ �������� ���� �������� ������.�� ����� ���� ������� 
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������� ���� ���������� ���� 

������� ������ ����� ������ 
�������� ������.�� ����� ���� ������� 

�� ������ ������ �������� ������ ������� �������� ������.�� ����� ���� ������� 
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�������� ������� ������ ������� 

��� ��� 
�������� ��������.�� ����� ���� ������� 

����� ���� 
 

��������.�� 
 

2 ���� ���� ���� ���  
   

�  ����� ����� � ����� 
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������ ���� ���� ��������� (������ 

�������) 
�������� ������.�� ����� ���� ���� 

���� 
 

������.�� 
 

� ����� ���� ����� 
   

� 

���� ��������� ���� ��� ������� 

������ 
�������� ������.�� ����� ���� ���� 
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������ ��� ��� ����� � ��� ���� 
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� ����� ���� ����- ������� �� 
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������� ���� ����� � �������� 
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���� ������ ������� 
�������� ������.�� ����� ���� ���� 
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����� ����� ���������, ��������� ��� 
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������ ������ ������ ����) 

�������� �������.�� ����� ���� ���� 
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��������� �������� ��������� 

������ �������� ���� �������� 
�������� �������.�� ����� ���� ���� 

5 

�������� �������� ������� 

���������� ���� ������� (������ ��� 

���������) 

�������� �������.�� ����� ���� ���� 

6 

��� ������ ������ ������ ����� 

����� ��� ������ ����� ����� 

�������� ���� ��������� ������ 

�������� �������.�� ����� ���� ���� 

7 ������ ����� ��� �������� ������ �������� �������.�� ����� ���� ���� 
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� 
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�  ����� ������ ����� �� �� 
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�  ������ ������ ���� 
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������ ���� ������ ����, ��.���.�� . � 

���������� ������ ����������� ���, 
�������� ��������.�� ����� ���� ���� 
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���� �� ���� �������� ��� � ����� 
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������ ����� ��� ����� ������ 

�������� ������.�� ����� ���� ���� 
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������.�� 
 

� ������ ����� ������ 
   

� ����� ����� ������ ���� �������� ������.�� ����� ���� ���� 

� 

������ ��� ��������, ���� ��� �������� � 

��������� ���� ��������� ������� � ��� 

� ������ ����� ����� � ��������� ����� 

� ��� ��� � ��� ��� ������� �.��., ��.��. 

����������� ���� ������ ��, ���, ��� 

����� ����� ��� ���������� 

������������� ����������, ������������� 

����� ������ �����, ��������� ��� 

�������� ��, ������ ��� ����� ��� 

�������� ����� ������� ����� ��� ����� 

������ ������� ���� ��� �������� ��� 

�������� ������.�� ����� ���� ���� 

� 

����� �� ���� ��� ������ ��� ����� 

��� ���� ������ �������� ��� 

(����������� ����� � ������ ��� 

������ ���� ����� ���������) 

�������� ������.�� ����� ���� ���� 
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��.��. �������� ��� ः��� ��������� ���� ौ�� 

� 

Inj.Oxytocin �������� ���� ILR 

Refrigerator ���� 
�������� ������.�� ����� ���� ���� 

� 

������ ������ ����� ������ ��� ����� 

������ ������ 
�������� ������.�� ����� ���� ���� 

� 

CBIMNCI ������ (������ �����, 

����� �������, ���� ��� ���� 

������) 

�������� ������.�� ����� ���� ���� 

� ���� ������ �������� ������.�� ����� ���� ���� 

� ���� ��� ������ ������ ������� �������� �������.�� ����� ���� ���� 

� 

���� ��� ������ ������ ������ ��� 

�����, ������, �������, ������� ����, ����� 

���� � ������ ������ ������ 

�������� �������.�� ����� ���� ���� 

���� 
 

�������.�� 
 

� ������� ��� ������ ������ 
   

� 

������� ������ ���� ���� ����, ��� ���, 

AMR, ����������, ������������� ��� 

����� ������� ������ ������ ��� 

�������� ���� ������ ������ 

�������� �����.�� ����� ���� ���� 

� 

��� ��� ���� ������, ������ ��� 

������ �������� ������ ���� 

������� ��� ������ ��� �������� 

���� �������� �������� ��� ��� 

Active Case Detection (��� � �������) 

�������� �����.�� ����� ���� ���� 

� 

 ����� �� ����� ����� ���������� 

������� ������, ������ ��� ��������� 

���� ���������� ����� �������� ��� 

RRT, ��������� ������� 

�������� �����.�� ����� ���� ���� 

� 

����� �������, ���� ���, �������, 

������ ������ ������ �������� 

������ ��� ������ (Hypertension, 

Diabetes, COPD, Cancer Days, ������� 

������ ����, ������ ������ ����, 

������� ����, �� ��� ����, ��� ��� 

����) ������ 

�������� ������.�� ����� ���� ���� 

���� 
 

������.�� 
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��.��. �������� ��� ः��� ��������� ���� ौ�� 

� ������ �������� ������ 
   

� 

������ ����� ���� �� �� �� �������� 

������ 
�������� �����.�� ����� ���� ���� 

� 

����� �� �� ��������� ����������� 

��� ��� �� ��� �������� 
�������� ������.�� ����� ���� ���� 

� 

 ������ ����� ������ ��������� ����� 

����, ������ ���������� ���� 

�������� �� ��� ������ ����� ���� 

��������� ��� ������ ����� 

�������� ������.�� ����� ���� ���� 

���� 
 

������.�� 
 

� ����� ������ ����, ����� ��� ����� �� �� 
   

� 

������ ������ ����/��� ���� ��� 

����� ������ ���� ���������� ���� 

������� ������ ������� ������ 

�������� �����.�� ����� ���� ���� 

� 

�������� ����� ��� ������ ������ 

�������� ������ ����� ������ 
�������� �����.�� ����� ���� ���� 

���� 
 

������.�� 
 

�  ��������� ���� ������ 
   

� 

����, ���, ���, ����� ��� ��� ������ 

������ ���������� 
�������� ������.�� ����� ���� ���� 

� 

������ ���� (����� �� ������ ���� 

�� ��) �� ������ ���� ������ ������ 

(����������, �����, ��� ��, ������ 

��� �������� ����) 

�������� ������.�� ����� ���� ���� 

� 

������� ��� ������ ������ ������ 

���� ���� ���� 
�������� �������.�� ����� ���� ���� 

���� 
 

�������.�� 
 

�� ����� ��� ������� ����� ���� ������ 
   

� 

����� ����� ������ ���������� ������ 

(����� �������, ������� ���, ������ 

����� ���� � ���� ������ ��� ����) 

�������� �������.�� ����� ���� ���� 

���� 
 

�������.�� 
 

���� �� � ���� 
 

��������.�� 
 

������ ������ �� � ���� 
 

��������.�� 
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��.��. �������� ��� ः��� ��������� ���� ौ�� 

� 

����� ������ ��� ������� 

���������� ����    

� ����� ���� ���  
   

1 ������ �������� ������.�� ����� ���� ������� 

2 

������, ���, ����������� ����� ��� 

����� 
�������� ������.�� ����� ���� ������� 

���� ���� 
 

������.�� 
 

� ����� ������ ���� ���  
   

� ����� ���� 
   

� 

����� ���������� ���� ��� �������  

�������� 
��� ����� �����.�� 

����� ����� 

�������� 

� ���� ��� ����  ������ ���� ��� �� ��� ����� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

� ����� ����� ������ ��� ���� ������ ��� ����� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

� ������� �� ������ ������ ������ ��� ����� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

� ������ ���� ���� �� ��� ����� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

� ����� ����  ��� ����� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

� ��� ��������� ���� ����� ��� ����� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

� 

�������� ����� ������� ���������� 

���� ������ 
��� ����� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

� 

����� ������ ����� ������ ������ 

���������� ������ 
��� ����� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

�� 

����� �������� �������������� 

������� ������� ����� � ����� � ����� 

������� � ���  

��� ����� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

���� 
 

�������.�� 
 

� ������ ����� 
   

� ��������� ������ ����  ��� ����� �����.�� 
����� ����� 

�������� 
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��.��. �������� ��� ः��� ��������� ���� ौ�� 

� 

����� ������ ��� ������� ���������� 

�������� ��������� ����� 
��� ����� �����.�� 

����� ����� 

�������� 

� 

����� �� �����  � ������ ��� ����� 

������ 
��� ����� �����.�� 

����� ����� 

�������� 

���� 
 

������.�� 
 

� ���� ������ ����� 
   

� ���� ������ ������ ��������  ��� ����� �����.�� 
����� ����� 

�������� 

� 

��� ��� ��� ����� � ���� ������ 

����� ��������� ���� ��� �������� 
��� ����� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

� �������� ���� ������ ���� ��� ����� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

���� 
 

������.�� 
 

�  ��������� ����� 
   

� ��� ��������� ������ ��� ����� �����.�� 
����� ����� 

�������� 

� �������� ��� ���� ��� ����� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

� ��� ����� ��� ��� ��� ��� ����� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

� ��� ����� ��� ������� ������� ���� ��� ����� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

���� 
 

������.�� 
 

�  ������ –��������  ����� 
   

� ������� ����� ��� ����� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

���� 
 

������.�� 
 

� �������  ����� 
   

� ������������� ������� ������ ��� ����� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

� 

������������� ���� ���� �� ����� 

������ 
��� ����� ������.�� 

����� ����� 

�������� 
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��.��. �������� ��� ः��� ��������� ���� ौ�� 

� 

����� ������ ���� ������ ���� ������ 

����  ����-� � �� 
��� ����� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

���� 
 

������.�� 
 

�  ���� �����  
   

� ������� ���� � � �� �, � � �� ��� ����� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

� ���� ������� ������ ��� ����� ������.�� 
����� ����� 

�������� 

���� 
 

������.�� 
 

� ���� �����  
   

� 

���� ��� �������� ���� ������ ���� 

������ 
�������� ������.�� 

����� ����� 

�������� 

���� 
 

������.�� 
 

������� ������ ����� ��� �� �� � ���� 
 

�������.�� 
 

� 

����� ������ ��� ������� 

���������� ���� ���     

1 ������� ����� ������ 
   

1 

���� ������ ����� ���, �������  ��������, 

(���� ������ ������ ������ �����)  

������.�� ����� ���� ���� 

2 ����� ������ ������ ��� (������ ������) 
 

�������.�� ����� ���� ���� 

���� 
 

�������.�� 
 

2 

 ����� ����� ������ ��� ���� ������� 

������ ������    

1 

������� ����� ��� ��������� ����� 

�� ��, (����� ������ ��� ����� ������)  

�������.�� ����� ���� ���� 

���� 
 

�������.�� 
 

3 ����� ��� ��������� ����� 
   

1 

����� ����� ����� ��� ������ 

�������� ���� �� ��, ����� ������  

������.�� ����� ���� ���� 

���� 
 

������.�� 
 

���� ���� 
 

�������.�� 
 

 

����� ������ ��� ������� ���������� 

���� ����  

�������.�� 
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��.��. �������� ��� ः��� ��������� ���� ौ�� 

� ������ ����� 
   

� 

������ ���� ������ ������ ������ 

������ ������� ���� ����� �����  
�������� �����.�� ����� ���� ������� 

� 

�� �������� �� ������������ ������ 

����� �����  ������  
�������� ������.�� ����� ���� ������� 

� 

������ ����� ��� ��������� ��������� 

��� ������ ������ ���� ���� �������  
�������� ������.�� ����� ���� ������� 

� 

������ ������� ������������� ���� 

����� ������ ���   
�������� ������.�� ����� ���� ������� 

� ������ �����  ������  ��� ��������  �������� ������.�� ����� ���� ������� 

� 

 �������� ��� (�������� �� �� ������ 

��� �������� �� ��� ��� ��� ��� 

�����)  

�������� ������.�� ����� ���� ������� 

���� 
 

�������.�� 
 

� ������ ���� 
   

� 

 �������� ����������� ��� ���� ���� 

������  
�������� �����.�� ���� ���� ������� 

� ���������� ������ ��� ������  �������� �����.�� ���� ���� ������� 

�  �������� ���� ����� �����  �������� ������.�� ���� ���� ������� 

� 

�������� ����� ���� ����� ������ ����� 

�����, ��� ����  � � ����� ������ 

��������� ����� ����  

�������� ������.�� ���� ���� ������� 

� 

 �������� ����� ��� �������� 

������������� ���� �����  ����� 

������ ��� (����)  

�������� ������.�� ���� ���� ������� 

���� 
 

������.�� 
 

8 ������ ��� ����� ��� ���� ����� 
   

1 ���� ������ ������ �������� ������.�� 
���� ����� 

�������� 

���� 
 

������.�� 
 

9 �������� ������ ������ 
   

1 ���� ������  
   

1 ������ �������� ����� �������� �����.�� ����� ���� ���� 
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��.��. �������� ��� ः��� ��������� ���� ौ�� 

2 ������ �������� ������ ��� �������� ������.�� ����� ���� ���� 

3 ������ �������� ��� �������� ������.�� ����� ���� ���� 

4 ������� ����� �������� �������.�� ����� ���� ���� 

���� 
 

�������.�� 
 

2 

���� ��������� ���� ������� ��� 

��������    

1 ������ ������� ����� ��� �������� �����.�� ����� ���� ���� 

2 ������� ������� ����� �������� �����.�� ����� ���� ���� 

3 ������ ������ ������ ��� �������� �����.�� ����� ���� ���� 

4 ������� ������� ������ ��� �������� �����.�� ����� ���� ���� 

5 ������ ���� �� ���� ������ ��� �������� ������.�� ����� ���� ���� 

6 ������ ������� ��� �������� ������.�� ����� ���� ���� 

7 ������� ������� ��� �������� ������.�� ����� ���� ���� 

8  ������� ����� (��.��.�.ì �������� �������.�� ����� ���� ���� 

���� ���� 
 

�������.�� 
 

3 ������� ������ ���   
   

1 

������ ���� �� ���� �������� (�������, 

������ ������, ������, ��� ������� 

�����) 

�������� ������.�� ����� ���� ������� 

���� 
 

������.�� 
 

 

�������� ������ ������� �� � ���� 

����  

��������.�� 
 

10 ����� ������� ��� ������ ����� 
   

1 

��. ���. ��. ������ � ���� ������ 

���� ���� ��� 
�������� ����.�� ����� ���� ���� 

2 

��. ���. ��. ������ � ���� ����� 

����� ��� ���/������� ���/���� 
�������� �����.�� ����� ���� ���� 

3 

��� ����� ��� - ������, ������� 

����� ��� ���� ���� ������ ����� 

������ ������� ������� ��� 

�������� �����.�� ����� ���� ���� 

4 

������� ���� ��� ������ ���� ����� 

(���� �� �� ���������) 
�������� �����.�� ����� ���� ���� 
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��.��. �������� ��� ः��� ��������� ���� ौ�� 

5 

���� ������ ����� ��� ����� (���� � 

����� ������ ������) 
�������� ������.�� ����� ���� ���� 

6 

������� ����� ������ ����/���� 

������ ��� ������ ���� ���� ���� 

������ ����� 

�������� ������.�� ����� ���� ���� 

7 

����� ����� ���� (���� �� �� 

���������) 
�������� ������.�� ����� ���� ���� 

8 

��. ���. ��. ������ � ���� ����� 

��������, ������ ��� ��� ����� ��� 
�������� ������.�� ����� ���� ���� 

���� 
 

�������.�� 
 

11 ��� ��� ����� ������ 
   

1 

������ �������� �������� � ���� 

�������� ���� ����� ���� ������ � 

����� ������ ����� �������� 

�������� ������.�� ����� ���� ���� 

2 

����� �������� ���� ��� ��� ����� 

������ ������ ���� ����, ���� 

������ ������ ������� (������� 

�������� ������ � �������� � ������ 

��� ����� ����� ������) 

�������� ������.�� ����� ���� ���� 

3 

����� �������� ���� ��� ��� ����� 

������ ������ ���� ����, ���� 

������ ��� ��� ����� ������� ���� 

��� ���� ������ ��� 

�������� �������.�� ����� ���� ���� 

���� �������.�� 
 

12 ������ ���� ������ 
 

1 ����� ����� 12 �����.�� ����� ���� ���� 

2 ������ ��� ������� ��� 12 �����.�� ����� ���� ���� 

3 

������ ������� ���� ����� ����� 

���� 
12 �����.�� ����� ���� ���� 

4 ������� ������ ��� 12 �����.�� ����� ���� ���� 

5 ���� 12 �����.�� ����� ���� ���� 

6 ���� ��� ��� ��� 12 �����.�� ����� ���� ���� 

7 ��� ��� 12 �����.�� ����� ���� ���� 

8 ������/������� ������ 12 �����.�� ����� ���� ���� 
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��.��. �������� ��� ः��� ��������� ���� ौ�� 

9 ������ ����� ���������� ������ 12 �����.�� ����� ���� ���� 

10 ��� ��� (���� ��������) 12 �����.�� ����� ���� ���� 

11 ��� ������ ������ 12 �����.�� ����� ���� ���� 

12 ���� ���� ������� ������ ������ 12 �����.�� ����� ���� ���� 

13 ������ ��� ���� ����� 12 �����.�� ����� ���� ���� 

14 ������� ������ ��� 12 �����.�� ����� ���� ���� 

15 

������ �����/����� ���� ����� 

�������� ���� 
12 �����.�� ����� ���� ���� 

16 

������ ������� ������� ��������� 

������ 
12 �����.�� ����� ���� ���� 

17 ����� ��� 12 �����.�� ����� ���� ���� 

18 

������ ����� ������ (������������) 

���� ������ 
12 ������.�� ����� ���� ���� 

19 �������� ������ ���� ���� 12 ������.�� ����� ���� ���� 

20 

������� ��� ��� (������ ����  ������ 

��� � ����� ����� ��� ������ ���� 

���� 

12 �������.�� ����� ���� ���� 

  

���� �������.�� 
 

  

������ ������ ����� ���� ��������.�� 
 

  

������ ������ ���� ���� ���������.�� 
 

  

������ ������ �� � ���� ���������.�� 
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�������Ñ� 

������������ ������ ���� ���� ��, ����, ��������, ��������, 

����������, ������� � �������� 

1) ������������ ������ ���� ����  ����  

�� .��.  ��� ������ ����� � ����� ���� ����� � ���� 

1.  ������ ��,���� 2074/12/30 

2.  �� �� ��� ��� ������ ����� ��, ���� 2074/12/30 

3.  �������� �������� ������ ��� ��,���� 2074/12/30 

4.  

������ �������� ����� ��� �������� ������� ������ ���� 

������� ��� ������ ������� ������� ��� ����� ��, ���� 

2074/12/30 

5.  

�������  ����������� ������� ��� ���� ��� ��� ����� 

�� ���� 

207�/9/�� 

6.  

�������  ����������� ������ �� ������� �������� ��� 

������� ����� �� ���� 
2078/3/9 

7.  

�������  ����������� “��������� ���ः���� ��, 

����” 

2078/9/26 

8.  

�������  �����������  ���� �������� ��� ������ �� , 

���� 

2078/9/26 

9.  

�������  ����������� ���� ����� �������� ��� �������� 

��� ����� ����� ��, ���� 

2078/9/26 

10.  
�������  ����������� �������� ���� �������� ��� ����� 

��, ���� 

2078/9/26 

11.  �������  ����������� ���������  ��  �� ����  2078/9/26 
12.  �������  ����������� ����� ���� �� ���� 2078/9/26 

13.  
�������  ����������� ����� ������ �������� ������� 

���� ����� ������������ ������� ����� ����� ������ 

������� ������ ��� ����� �� ���� 

2079/03/09 
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2) ������������ ������ ���� ���� ��������/��������/������/���� ���� 

l;=g+= lgdf{0f ePsf lgod sfo{ljlw dfkb08 lgb{]lzsf  l:js[t ldlt 

1.  ������� �����  2075/1/31 

2.  ��� ���������� (���� ������) ��������,���� 2074/4/32 

3.  ��� ���������� (���� ������) ��������, ���� 2074/4/32 

4.  ����� ��� ���� ������ �������,���� 2074/4/32 

5.  ����� �� ���� � �������� �������� (��������) ��������, ���� 2074/5/21 

6.  ��� ��� ������ ��������,���� 2074/5/21 

7.  ��� ������������ ���� ������ ������ ��������, ���� 2074/5/30 

8.  ���� ����� ���� ����� ��� ��� ������ ������ ������� ������ 

������, ���� 
2074/5/31 

9.  ������������� ���� ������,���� 2074/5/31 

10.  ���� ��� �������� ��������, ���� 2075/1/31 

11.  ����� �������� ��������, ���� 2075/1/31 

12.  ��.��.�� ���� �������� ��� ������ ��������, ���� 2075/1/31 

13.  ������ ����� ���, ������� ��� �������� ������ ��������, ���� 2075/1/31 

14.  ������ ������ (�����, ����, ������, ����, ��� ���) �� ���� 

����� ������ (���) ������ ��������, ���� 2075/1/31 

15.  ���� ������ ��������, ���� 2075/1/31 

16.  ��� ������ �����-�� ��������, ���� 2075/1/31 

17.  ����������� ������� ��� ���� ������, ���� 2075/1/31 

18.  � ����� ������ ������� ������� ������ ��������, ���� 2075/1/31 

19.  ��� ���� ��������, ���� 2075/1/31 

20.  ��� ���� ��������, ���� 2075/1/31 

21.  ������ ������� ������� ������� ��� ������ �������� ���� 2075/1/31 

22.  ���� ��� ������ ����� �������� ���� 2075/1/31 

23.  ������� ����� ������ ���� ��� ��� ���������� ����� ������ 

���� ����� �������� ���� 
2076/12/18 
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l;=g+= lgdf{0f ePsf lgod sfo{ljlw dfkb08 lgb{]lzsf  l:js[t ldlt 

24.  ���� �������� ���� �������� ����� �������� 20�� 2077/3/7 

25.  ��� ������ ��� ����  ������� ������ ������ �������� 2077 2077/3/7 

26.  ������  ������ ����� �������� 2077  2077/3/7 

27.  ������ ����� ����� -�� �� ������ ��� ������ �������� 2077 2077/5/8 

28.  �������  ����������� ����� ��������� ����� ��� ������ 

���������  ����� �������� 2077 

2077/6/1 

29.  �������  ����������� �������� �������� ����� ������ �������� 

2077 

2077/6/1 

30.  �������  ����������� ����� ��� ������ �� ���� ������ ��� �����  2077/6/1 

31.  ����� ������ ����� ������ ��� ��������� �������� 2077 2077/6/1 

32.  ����� ��� ��� �������� � ����� ������� ���� ��� �������� ��� � 

����� ��� ������ �������� 2077 

2077/6/1 

33.  ��� ����� ��� ���� ����  ���� ������ ������ � ����� ������ 

�������� ���� 
2077/6/1 

34.  ��� ������ �� ��� ��� ����� �������� 2077 2077/6/1 

35.  ������ ���� ������ ������� ����� �������� 20�� 2077/7/4 

36.  ��� ����� ������� ����� �������� 2077 2077/7/4 

37.  ���� ��� ��� ���� ������ ������ �������� 2077 2077/7/4 

38.  ��� ����� �� ��� ��� ���� ������ ������ ����� �������� 2077 2077/7/4 

39.  ����� ���� �������� ������ ��������� �������� 2077 2077/7/4 

40.  � ��� ������ ������� �������� ����� ������ 2075 2077/9/� 

41.  �������� ������ �������� 2077 2077/9/� 

42.  ��� ����� ����� ����� �������� �������� 2077 2077/9/� 

43.  ���� �� �� ���� �������� 2077 2077/9/� 

44.  ����� ����� ������ ��� ����� �������� 2077 2077/9/� 

45.  ������ ���� /��� ������ �������� 2077 2077/9/� 

46.  ���� ���� ����� ��� ������� �������� ���� ����� ���� ������ 

�������� 2077 
2077/9/� 
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l;=g+= lgdf{0f ePsf lgod sfo{ljlw dfkb08 lgb{]lzsf  l:js[t ldlt 

47.  ��� ���� ��� ��� ������� �������� 2077 2077/9/� 

48.  ������� ������ ��������� �������� 2077 2077/9/� 

49.  ��������� ��/����� ����� �������� 2077   2077/9/� 

50.  ��� ���� ������� ����� �������� 2078 2078/3/1 

51.  ���� ����� ����� �������� 2078 2078/2/21 

52.  �������  ����������� �� �� ��� ������� ���� �������� ��� ����� 

�������� ���� 
2078/2/21 

53.  �������  ����������� ��� �������� ���� ������ ����� �� ������ 

���� �������� �������� 2078 
2078/6/22 

54.  �������  ����������� ��� ���� ��� ���  ��� ����� ����� �������� 

2078 
2078/6/2� 

55.  �������  ����������� ������ ������ ����� ������ �������� -

���� 
2078/7/26 

56.  �������  ����������� ���������� ��� ��� ��� ��������-���� 2078/9/8 

57.  �������  ����������� ������ ��� ����� ��� �������� ������ 

�������� 2078 
2078/9/8 

58.  ��� / ����� ���� ������ ��������, ���� ����� �� �������  2078/12/06 

59.  ��� ����� �������� ������ ������ ����� ��������, ���� 2078/12/06 

60.  ������� ����� ����� ���� ����� ��������-���� 2078/12/06 

61.  �������� ����� ����� ���� ����� ��������-���� 2078/12/06 

62.  ����� ����� ����� ���� ����� ��������-���� 2078/12/06 

63.  �� ������� ��� ���� �������� ����� ���� ����� ��������-���� 2078/12/06 

64.  ������ ��� ������� ����� ����� ���� ����� ��������-���� 2078/12/06 

65.  ������ ��������  2079/03/03 
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�������Ñ� 

 ���, ����  ��� ����� ��� ������ ��������� ����� 

��.��. ������� ��� �� ���� ��� �. 

1=  � ����� ��������� ����� ������ �  

2=  ���� ���� ����� �� ��� ���� �������� 

�  

3=  ����� ���� ����� ������ ����� ����� ������ ��� ������ 

�  

4=  ����� ���� ������ ����� ������ �  

5=  ����� ������ �������� ��� � ���� ��� ������ 

�  

6=  �������� ���� ���� ���� ������ ������ ������ 

�  

7=  ���� ����� ��� �������� �� �� ��� �� ���� ���� �������� 

������ 

�  

8=  �� �� �������� ���� ���������� �������� 

�  

9=  ������ ����� ���� ���� ������ �  

10=  ��� ��.��.� ����������� ���������� ����  

�  

11=  ������ �.��.�� ��� ������ �  

12=  ���� ��� ���� ������ ��.��. ����� ��� ���� ����� �  

13=  ���� ����� �.��.������ ����� ����� ��� ������ �  

14=  ����� ��� ��� ����� ����� ���� �������� ������� �  

15=  �������� ����� ��� ������� ������ �  

16=  �������� ��� ����� �  

17=  ����� ������ �������� ���� ����  �  

18=  ����� ����� ���� ���� ������� ������� ���� ����  �  

19=  ��� �� �� ��������� �������� ���� ������ �� �� ���� �  

20=  ��� ������� ������� ��� ��� ��� ������ �������� � 
 

21=  �������� ��� �����  � ������ 
22=  �������� ��� ������ ������  � ������� 
23=  ��������� ��.��. ���� ������ � ������ 
24=  ������ ��� �����  � ������� 
25=  ��.��.��.��� ����� ��� ������  � ������� 
26=  ���������� ���� ����� ����� ������ ���� ��������� �����  � �������� 
27=  �� �������� ���� � �������� ������  � ������ 
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��.��. ������� ��� �� ���� ��� �. 

28=  ����� ���� ���� ����ब� �.�.��.-� � ������ 
29=  �������
� ः�������� ��������� �ऽ������ �����ः�� 

����������� ������ः� �������� ��� ��.��. ����� ���� �����  

� ������ 

30=  �� ��� ������  ��� ����ब�  � ������ 
31=  ������ ���� ���� �� ����  � ������ 
32=  ���� ����� ������ ���� ����ब�  � ������ 
33=  �������� श� ������ � ������� 
34=  �������� ��� ����� � ������ 
35=  ����� ���
�� ��.��. ः� ��� ��� म����  � ������� 
36=  ������
��� ���� ������  � ������ 
37=  �������� ������ ��.��.��� ��� ः�  ���  � ������� 
38=  ��������� ः���� ������  � ������ 
39=  ������ ������ �������� ���� ��������� � ������ 
40=  �� ��� ��������� ���
��� ���� � ������� 
41=  ������ ���� ��� ������ ः�  ���  � ������� 
42=  ����� � �� ��������� ��� ������  � ������� 
43=  ������ ����� ������ ��� ������  � ������� 
44=  �� ��� ��������� ��.��. ः� ��� �  

45=  �������� ��� ���� ��.��. ः� ��� �  

46=  ����� ��� �, �, �, �, �, � � � �� ���� ���� ������ ������ �  

47=  ���� ���� ����� ������� ���� �ः�� ��������  �  

48=  ����� ��� ������� ������� ��.��. ������ �  

49=  �����  �������� .� �� ����� �������� ः� ��� �  

50=  �������� �� ����� �
���� ������ �  

51=  �.�.��.� �� ������ ��� ������� ��� ������  �  

52=  ����� ���� ���� ����� ��.��. ������ �  

53=  ����� ����� ������ ���
�¡� ���� ������ �  

54=  �������� ���� ���� ������ (����������) �  

55=  ��
��¢�� �������
 ��.��. ������ �  

56=  ������ ����� ���� ���� ���� �� ������ �  
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��.��. ������� ��� �� ���� ��� �. 

57=  �������� ����� �� �� ����ब� �  

58=  ����� ������� ��� ���ः�� �
.��.��. ���� ����� �  

59=  ������� ������ �� � ��� ����	� �  

60=  �.�.��. � �� ���� ������ ���� ��ः������� ��� �ः������ ��� �  

61=  �.�.��.� �� ������ ������� ����� �� ��� ������ ���ः�� �  

62=  �.�.��.� �� ������ ���� ��ऽ�� ��� ����� ���ः�� ��� ��ः��� �  

63=  ���� ���� �� ��� ���
��� ��� ���� ���������� ����� �������� 

�� ��� ������ ः������  �� ������ 

64=  ������� ���� ���� �� �� ���� ���� ��.��. �����	 �� ������ 

65=  ������� ���� ����� �आ�� ���
��� �� ��� ���� ��.��. ���� �����	 �� ������ 

66=  ���� �� ���� �.��. ���� ��� ���� �������� ���� ��.��. �� ������ 

67=  ���� �.�� ���� ����� ���� ����� ���� ��.��. �� ������ 

68=  ���� ������� ��
��� �
�� ���� ��� ���� ः������  �� ������� 

69=  ���
�� ����� �������� �����  �� ������� 

70=  �� ��� �������� ������� ������� ���
�� ���� ��� �ः�� �� ���  �� ������� 

71=  ���� ������ ������ ः������ ��.��. �� ������� 

72=  �������� � ���� ��� ����� ����� ������� ���
�� ���� ���� ��� �� ������� 

73=  ���� �ॄ�
� ��� �� �� ������ ��ः�� ��.��� ू���� ������¢ ���� 

���ः����  �� �������� 

74=  �������  ��� ��.�� �� �� �� ��� � ��ऽ ��ः��� ����ब�  �� ������� 

75=  ������ ������� ���
�� ��������� ������ ��£� ��.��. 

ः������  �� ������� 

76=  �������� ���� ���� �� ��� ��.��.ः������  �� �������� 

77=  ��� ������� �
������ ��.��.ः������  �� �������� 

78=  ���
�� ����� ����� �������� �����  �� �������� 

79=  ����� ���� ������� ������� ¤���� ������ �������� ���� ��.��. 

म���� ���  �� ��������� 

80=  ���� ���� �.�.��.�� �� ��� ू����� �������� ���� ����� 

�� �� ��,���� ����� � ¦��������§ ��� ����� ���ः���� �� ������� 

81=  ���, ��� ,�������  ������� ��� ��� � ��ऽ ��ः��� ����ब�  �� ������� 

82=  ���, ������� ���� ��भ� ��.��. ः������  �� ������� 

83=  ¤���� ������ ����� ������ ���ः���� �� ������ 



139P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 

�������Ñ� 

�)  ��� ��� �������� ������� ��� �����  ���� 

l;=g+= kb gfd y/ jf8{ g+= ;Dks{ gDj/ 

1.  ��� ��� ���� �� � � ���� ��� �   9851097612 

2.  
��� ��� ������ ���� �����   9847183288 

3.  
������ ���� ���� ��� � � 9857061088 

4.  ������ ���� ������� ������� � 9847314967 

5.  ������ ���� ����� ����� � 9857063986 

6.  
������ ���� �� � � ���� ��� � � 9847108514 

7.  ������ ���� ��� ������� � 9841302929 

8.  ������ ���� ���� ���� ���� � 9857061212 

9.  ������ ���� � ��� ������ �� .��  � 9857069014 

10.  ������ ���� ��� ���� ������ � 9857029134 

11.  ������ ���� ��� ������ � ���� � 9857061145 

12.  ������ ���� ���� ���� ��� �� �� 9857066802 

13.  ������ ���� ��� ������ ����� �� 9857066526 

14.  ������ ���� ������ ���� �� 9857069252 

15.  
������ ���� ���� ����� � 9847108639 

16.  
������ ���� ���� � ���� � 9847321805 

17.  ������ ���� ������ ���� ������� �� 9847108446 

18.  ������ ���� �� � �� � ���� ���� � 9847057791 

19.  ������ ���� ����� ������ �� 9847228451 

20.  
������ ���� ��� ������ ����� � 9847167236 

21.  
������ ���� ���� �� .�.  � 9847378441 

22.  ������ ���� ���� ������ � 9867009262 
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l;=g+= kb gfd y/ jf8{ g+= ;Dks{ gDj/ 

23.  
������ ���� ������ ��� � � 9847489055 

24.  
������ ���� ����� ����� ����� � 9847130117 

25.  
������ ���� ���� ������ � 9847444440 

26.  ������ ���� ������� ���� � 9857029256 

27.  
������ ���� ����� ���� ������� )� ����(  � 9847345166 

28.  
������ ���� ������ ������ � 9867017382 

29.  
������ ���� ��� ������ ������ � 9847157396 

30.  ������ ���� ������ ����� � 9847156659 

31.  ������ ���� ��� ��� ���� � 9831535163 

32.  ������ ���� ������ ������ � 9844780218 

33.  ������ ���� �� ���� ���� � 9847108036 

34.  ������ ���� ������ ���� � 9842457204 

35.  ������ ���� ���� ��� � 9867498298 

36.  ������ ���� ��� ������ ��� � 9867309253 

37.  ������ ���� ��� ������ ��� � � 9860234985 

38.  ������ ���� ����� �� ���� �� ��� �� ����� � 9847179965 

39.  
������ ���� ������ ��.�. � 9847230177 

40.  ������ ���� � �� ������ ��� � 9847344203 

41.  
������ ���� �� �� � ���� � 9857063671 

42.  
������ ���� ������ ����� � 9847400989 

43.  ������ ���� ���� ������ � 9847488978 

44.  ������ ���� ��� ������ ��� ���� � 9847583469 

45.  ������ ���� ������ ������� � 9869361473 

46.  
������ ���� ���� ����� � 9857066237 

47.  
������ ���� ����� ������ � 9847313021 



141P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ
 

             

 

l;=g+= kb gfd y/ jf8{ g+= ;Dks{ gDj/ 

48.  
������ ���� ��� ��� ����� � 9847108549 

49.  
������ ���� ����� ��.�. � 9847228739 

50.  
������ ���� �� �� ���� ������� � 9847228698 

51.  ������ ���� ���� ���� � 9847181540 

52.  
������ ���� ���� ������ � 9846964965 

53.  
������ ���� ����� ���� ����� ���� � 9747042937 

54.  
������ ���� ������ ������ ������� � 9867549107 

55.  ������ ���� ���� ����� ������ �� 9867763844 

56.  ������ ���� �� ��� ���� ������� �� 9847314578 

57.  ������ ���� ������ ������� �� 9847314757 

58.  ������ ���� ������ � ���� �� 9847132960 

59.  ������ ���� ���� ��.�. ����� �� 9844742253 

60.  ������ ���� � �� ������ ��� �� �� 9847182840 

61.  ������ ���� �� �� ������ � ����� �� 9847156559 

62.  ������ ���� ������ �� ��� �� 9847313997 

63.  ������ ���� ���� ��� � �� 9869469935 

64.  
������ ���� ��� ������ ����� �� 9847108520 
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�) ����������� ������ ������� ��� �������� ������� ��� �����  ���� 
@=! ;lGwvs{ gu/ sfo{kflnsf ;lGwvs{df sfo{/t sd{rf/Lx¿sf] ljj/0f   

 

�.��. ��������� ��� �� ������ ��� �� ������� ���� �����  ��. 
� ������ ����� ���� ������� ����� � ����� �������          - ���������� 
� ��� ���� ���� ����� � ����� ������� ����� ���� ���������� 
� ����� ���� ���� ����� � ����� ����� ����� ���� ���������� 
� ��� ������ ����� ����� � ����  ����� ������� ������ ����� ���� ���������� 

� 

��� ������ ���� 

���� 
����� � ���� ����� ������� ����� ���� ���������� 

� ��� ������ ���� ����� � ���� ����� ������� �. ��� ��.��. ���� ���������� 
� ������ �����  ����� � ���� ����� ������� �� �� ����  ���������� 
� ������ ����  ����� � ���� ����� ������� ��� ����  ���������� 
� ���� �� .��. ������� �����  ������� ���� ���������� 
�� ��� ����� ���� ����� � ������  ���� ���� ���������� 
�� ������� ����  ����� � ���� ����� ������ ���� ���� ���������� 
12 ��� �� ��� �� .��. ����� � ���� ����� ������ ����� ���� ���������� 
�� ��� ������ ����� ����� � ���� (�������) ����� ������  ������� ���� ���������� 
�� ������� ������� ��������� ������ ���� ����  ������ ���� ���������� 
�� ����� ��� ����� ����� ����� � ���� ����  ���� ���� ���������� 
�� ������ ����� ��.������� ����� ������  ����� ���� ���������� 
�� ���� ��.��  ������� ����� ������� ����� ����� ���� ���������� 
�� ������ � ����  ����� ��� ���� ����� ������� �.�.��.� ���������� 
�� ����� ��� �����  �������� ���� ����� ������� �.�.��.�� ���������� 
�� ����� ����  ��.������� ����� ������  ������� ���� ���������� 
�� ������ �����  �������� ����  �����  �.��.�.���� ���������� 
�� ������ ������  �������� ����  �����  �.�.��.� ���������� 
�� ����� ����  ��.������� ����� ������  ������� ���� ���������� 
�� ����� ���� ������  ����� ��� ���� ����� ������� ����� ��������� ���������� 
�� ����� � ���� ����� ��� ���� ����� ������� ����� ��������� ���������� 
�� ������� ���� ��.��.�. ����� ������� ������� ���� ���������� 
�� ��� ����� �������� ����� ������  �.�.�� �� ���������� 
�� �������  �����  ����� ��� ���� ����� ������ �.�.��. � ���������� 
�� ����� ���� ����� ����� ��� ���� ����� ������  �.�.��.�� ���������� 
�� �� ���� ����� ����� ��� ���� ����� ������ �.�.��. � ���������� 
31 ��������� ����  �� ��������  ����� ������  ������� ����  ���������� 
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�.��. ��������� ��� �� ������ ��� �� ������� ���� �����  ��. 
�� ����� ����� ��.� ������  ���� ���� ���������� 
�� ���� ��.��.������� ������� ������ ���� ���� ����� ���� ���������� 
�� �������� ������  ��.��.��. ������  ���� ����  ������ ����  ���������� 
�� ������ ����� ��.������� ���� ���� ������� ���� ���������� 
�� ��� �. ��� ��� ��-�������� ����   ���������� 
�� ��� ���� �.��.������� ����� ������  ������� ���� ���������� 
�� ����� ��� ����� ��� ���� ����� ������� ����� ��������� ���������� 
�� �������� ����  �� ��.��. ����� ������� ����� ����� ���� ���������� 
�� ��� ������ ������  �.�� ��������  ����� ������  ������� ����  ���������� 
�� ����� ��� �.�� ��������  ����� ������  ������� ����  ���������� 
�� ���� � ���� �.�� ��������  ����� ������  ������� ����  ���������� 
�� ��� ������ ����  �.�� ��������  ����� ������  ������� ����  ���������� 
�� ����� ������  ��.��.�. ����� ������� �� �� ����  ���������� 
�� ���� ���� ��.�.��.�� ����� �������  ��� ����  ���������� 
�� ���� ���  �������� ���� �����  �.�.��. � ���������� 
�� ����� ���� ����� �.�. ���� ���� ���� ���� ���������� 
�� ����� � ���� ����� �.�. ���� ���� ����� �� �� ���������� 
�� ����� ���� ��.�. ����� �.�. ���� ���� �����/����, ����� ���������� 
�� ���� ���� ����� �.�. ���� ����  �.�.��.� ���������� 
�� ���� ������  ����� �.�. ���� ����  �.�.��.� ���������� 
�� �� ��� � ����  ����� �.�. ���� ����  �.�.��. �� ���������� 
�� ���� ����� ����� �.�. ���� ����  �.�.��. � ���������� 
�� ��� � ����  MIS ���� �����   ���� ����  ������ ����  ���������� 
�� ����� ���� ������� ���� ����  ����� ���������� 
�� ���� ��� ������� ���� ����  ����� ��.�� � ���������� 
�� ������ ������ ���� ������ ��.�. ���� ����� ������  

- ���������� 
�� ���� � ���� ������� ��������� ���� ����  �.�.�� � ���������� 
59 ��� ������ ���� ����� ����� ���� ����� ������  

- ���������� 
�� ������ ����� ����� ���� ���� ���� 

- ���������� 
�� ������ ����� ����� ���� ���� ���� 

- ���������� 
�� ��� � ���� ����� ���� ���� ���� 

- ���������� 
�� ������ � ���� ��.��.��. ����� ���� ���� 

- ���������� 
�� �� ������ ������ ����� ���� ���� ���� 

- ���������� 
�� �� ���� ����� ������� ������ ����� �������  �� ��/��� ���� ���������� 
�� �� �� �� ���� �����  ������� ������ ����� �������  

- ���������� 
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�.��. ��������� ��� �� ������ ��� �� ������� ���� �����  ��. 
�� � ����� ����� ������ ������ ����� ������  ���� ���� ���������� 
�� �� ������ �� ��� ������ ������ ����� ������  

- ���������� 
�� ���� ���� ����� ������ ������ ���� ���� 

             - ���������� 
�� ������ ����� ������ ������ ���� ���� ���� ���� ���������� 
�� ���� ����� ������ ������ ���� ���� 

  ���������� 
�� ������ ������ ������ ������ ���� ���� �����/����,����� ���������� 
�� ��� ����� ������ ������ ���� ����  ������� ���� ���������� 
�� ����� ����� ������ ������ ���� ���� ����� ���� ���������� 
�� ��� ������ ����� ������ ������ ���� ���� 

- ���������� 
�� ����� ������ ������� ������ ���� ���� ����� ���� ���������� 
�� ������ ��.�. ������� ������ ���� ���� ���� ���� ���������� 
�� ��� ����  ������� ������ ���� ���� 

- ���������� 
�� ���� ������ ������� ������ ���������   ���������� 
�� ���� � ���� ������ ������ ���� ���� �.�.��. � ���������� 
�� ����� ������ ������� ������ ��������� �.�.��. � ���������� 
�� ���� ���� ������� ������ ��������� �.�.��. � ���������� 
�� ����� ������ ������� ������ ��������� �.�.��. � ���������� 
�� ������ ���� � ���� ������� ������ ��������� �.�.��. � ���������� 
�� ���� ��� ������� ������ ��������� �.�.��. � ���������� 
�� ���� ����� ������� ������ ��������� �.�.��. � ���������� 
�� ���� ����� ������� ������ ��������� �.�.��. � ���������� 
�� ���� �� ��� ������� ������� ������ ��������� �.�.��. � ���������� 
�� ���� ����� ������� ������ ��������� �.�.��. �� ���������� 
�� ���� ���� ����� ������� ������ ��������� �.�.��. �� ���������� 
�� ���� ���� ������� ������ ��������� �.�.��. �� ���������� 
�� ����� ���� ����� ����, ����� ���������   ���������� 
�� ���� ����� ������ ������ ���������    
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@=@ o; gu/kflnsf cGtu{t /x]sf :jf:Yo ;+:yfdf sfo{/t sd{rf/Lsf] gfdfjnL 

��.��. ��������� ����� �� 
�����/ 
���� 

������ ������� ��� ������ ���� 

� �� ��� ���� �.���.����� � ����� ������ ������ ���� ���������� 

� �� ���� ���� ������� ���.����� � ����� �������  �.��. ���������� 

� �� ������ ����� ���.����� � ����� ����� ������ ���� ���������� 

� �� ������ � ���� ���. ����� � ����� ������ ������ ���� ���������� 

� �� ������ ���� ���.����� � ����� �������  �.��. ���������� 

� �� ������ ���� ���.����� � ����� ����� ������ ���� ���������� 

� �� ���� ������ ��.�. ����� �������� ������ ���� ���������� 

� �� ���� ������ ��.�. ����� ������ ������ ���� ���������� 

� �� ������ �� .��. ��.�. ����� ���� ������ ���� ���������� 

�� �� ��� ������� ��.�.�.��. ����� ����� ������ ���� ���������� 

�� �� ���� ������� ��.�.�.��. ����� �������� ������ ���� ���������� 

�� �� �� ��� ���� ��.�.�.��. ����� ������ ������ ���� ���������� 

�� �� ������ ����� ��.�.�.��. ����� ������ ������ ���� ���������� 

�� �� ���� ����� ��.�.��.�. ����� �������� ������ ���� ���������� 

�� �� ������ ���� ��.�.��.�. ����� ����� ������ ���� ���������� 

�� �� ������ ���� ��.�.��.�. ����� ����� ������ ���� ���������� 

�� �� ������ ����� ��.�.��.�. ����� ���� ������ ���� ���������� 

�� �� ����� ���� �.��.�. ����� ������ ������ ���� ���������� 

�� �� ������ ��.�. �.��.�. ����� �������� ������ ���� ���������� 

�� �� ����� ���� �.�.��. ����� �������� ������ ���� ���������� 

�� �� ���� �. ��.��. �.��.�. ����� ������ ������ ���� ��������� 

�� �� ����� ��� �.�.��. ����� ������ ������ ���� ���������� 

�� �� ����� ��� �.�.��. ����� ���� ������ ���� ���������� 

�� �� ���� ���� �.�.��. ����� ����� ������ ���� ���������� 

�� �� ������ ���� �.�.��. ���� ������ ������ ���� ���������� 

�� �� ��� ������� �.�.��. ���� ������� �. ���.�� �� ���������� 

�� �� ���� �� .��. �.�.��. ���� ������ ������ ���� ���������� 

�� �� ���� ���� �.��.�. ���� �������� �. ���.�� �� ���������� 

�� �� ���� � ����  �.��.�. ���� �� � �. ������ �� �� ���������� 
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��.��. ��������� ����� �� 
�����/ 
���� 

������ ������� ��� ������ ���� 

�� �� ����� ����  �.�.��. ���� ���� ������ ���� ���������� 

�� �� ����� ����  �.�.�� ���� �������� �. ���.�� �� ���������� 

�� �� ��� � ���� �.��.�. ����  ����� �. ���.�� �� ���������� 

�� �� ������ ����� �.�.��. ����  ����� �. ���.�� �� ���������� 

�� �� ����� ��� �.��.�. ���� ������� �. ���.�� �� ���������� 

�� �� ���� �� .��. �.��.�. ���� ���� �. ���.�� �� ���������� 

�� �� ����� ���� �.�.��. ���� ���� �. ���.�� �� ���������� 

�� �� �� ����� ���� �.��.�. ���� �������� ������ ���� ���������� 

�� �� ��� ���� �.��.�. ���� ���� ������ ���� ���������� 

�� �� ������ ���� ��.�. ����� ������ ���.��. ���������� 

�� �� ���� ����� ��.�. ���� ���� ���.��. ���������� 

�� �� ������ ���� ��.�. ���� ����� �.���.�� . ���������� 

�� �� ���� ��� ��.�. ���� ���� �.���.�� . ���������� 

�� �� ������ ����  ��.�. ���� ������� �.���.�� . ���������� 

�� �� ����� ������� ��.�. ���� �� � �.���.�� . ���������� 

�� �� ���� ���� ��.�. ���� ����� �.���.�� . ���������� 

�� �� ���� �����  ��.�. ���� �������� �.���.�� . ���������� 

�� �� ���� � ������ ��.�. ���� �������� ���.��. ���������� 

�� �� ���� ���� ��.�. ���� ������ ���.��. ���������� 

�� �� ������ ������ ��.�. ���� �������� ���.��. ���������� 

@=# tyf cfo"{j]b cf}ifwfnodf sfo{/t sd{rf/Lsf] gfdfjnL 

��.��. ��������� ����� �� �����/���� 

������ ������� 

��� 
������ ���� 

1 ������� ������ ���.����� � ����� 

������ 

�.������ 

����������� 

� ������ � ���� ��� ����� ���������� 

� ����� ����� �.�� ���� ���� ���������� 

� � ������� � ���� �� .�.  ���� ���������� 
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�.� ���� ����� 

�.��. ��������� ��� �� ������  ��� �� ������� ���� ���  ��. 

� ����� ������� ��.ू.� ���� ���� ���� ����� � 

� ू��� ���� ��.ू.� ���� ���� ���� ����� �� 

� �
	�� ������� ��.ू.� ���� ���� ���� ����� �� 

@=% o; gu/kflnsf cGtu{t /x]sf ljleGg ljBfnosf] k|=c=x¿sf] ljj/0f 

�.��. �������� ��� �� ���� ������ ��� �.�.�� ��� �����  �� 

� �� ������� ���� ������ ��.��. �.�.��.� �-�� ������ ����� ���������� 

� �� ������ ������� ������ �.�.��.� �-� ��������� ������� ���������� 

� 

�� ���� ����� ������� 

������ 

�.�.��.� �-� ��� ���� ������� ���������� 

� �� ��� ������� ������ �.�.��.� �-� ��������� ���� ���������� 

� �� ����� ������� ����������� �.�.��.� ����� ���� ����� ���������� 

� �� ��� ����� ��� ����� �� �� �.�.��.� ��� ��� ������ ��� ���������� 

� �� ������ ��� ������ ��.��. �.�.��.� �-�� ������ � ������ ���������� 

� �� ������� ��.��. �.�.��.� �-�� ���� ���� ����� ���������� 

� �� ����� ��.�� �.�.��.� �-�� ���������� ����� ���������� 

�� �� ���� ������� ������ �.�.��.� �-� ���� ������ ���������� 

�� �� ���� ������� ������ �.�.��.� �-� ���� ����� ���������� 

�� �� �������� ������� ������ �.�.��.� �-� �� �� ���� ����� ���������� 

�� �� ����� ������� ������ �.�.��.� �-� ��� ������ ���� ���������� 

�� �� ���� ������� ������ �.�.��.� �-� ���� ��� ���������� 

�� ����� ���� ���� �� ��� ���� �.�.��.� � ���� ���� ९८४७१८२५६८ 

�� �� ��������� ������� ������ �.�.��.� �-� �������� ����� ���������� 

�� �� ���� ����� ������� ������ �.�.��.� �-� ������ ������ ��� ���������� 

�� �� ����� ������� ������ �.�.��.� �-� ���� ���� ���������� 

�� �� ������ ������� ������ �.�.��.� �-� ��� ���� ���� ���������� 

�� �� ��� ��� ������� ������ �.�.��.� �-� ��� ������ ����� ���������� 
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�.��. �������� ��� �� ���� ������ ��� �.�.�� ��� �����  �� 

�� �� �������� �������� ������  �.�.��.� �-�� �� �. ���� ������� ���������� 

�� 

�� ����� ������ ������� 

������ 

�.�.��.� �-� ����� �� ���� ����� ���������� 

�� �� ��������� ������� ������ �.�.��.� �-� ������ ������� ���������� 

�� �� ������ ������� ������ �.�.��.� �-� ��� ���� ���������� 

�� �� ������ ������� ������ �.�.��.� �-� ����� ������� ���������� 

�� �� ������ ������� ������ �.�.��.� �-� ������ �� ��� ९८४७३६२५०७ 

�� �� ���� ���� ������� ������ �.�.��.� �-� ������ ������� ���������� 

�� �� ���� �� ������� ������ �.�.��.� �-� ��������� ���� ���������� 

�� �� ��.��.����� ������� ������ �.�.��.� �-� ������� �������� ���������� 

�� �� ��� ������� ����� �.�.��.� �-� ��� ������ ����� ���������� 

�� �� ������ ������� ������  �.�.��.� �-� ����� ��� ���������� 

�� �� ������ �� ������� ������ �.�.��.� �-� �� ������ � �� ���������� 

�� �� ����� ������� ������ �.�.��.� �-� ������ ����� ���������� 

�� �� ��� ����� ������� ������ �.�.��.� �-� ���� �� .�� ���������� 

�� �� ������ ��������� ������ �.�.��.� �-�� ��� ������ ���� ���������� 

�� �� ���� �������� ������ �.�.��.� �-�� �������� ���� ���������� 

�� �� ����� ������� ������ �.�.��.� �-� ������� ����� ���������� 

�� �� ������ ������� ������ �.�.��.� �-� �� ����� ���������� 

�� �� ���� ������� ������ �.�.��.� �-� �������� � ������ ���������� 

�� �� ������� ������� ������ �.�.��.� �-� ������ ��.� ���������� 

�� �� ������ �� �������� ������ �.�.��.� �-�� �� ���� ���� ���������� 

�� �� ���� ������� ������ �.�.��.� �-� ������ ����� ���������� 

�� �� ������� ������� ������ �.�.��.� �-� ������ ����� ���������� 

�� �� ���� ������� ������ �.�.��.� �-� ���� ������� ९८४७१५७२८९ 

�� �� ��������� ������� ������ �.�.��.� �-� ��� ������ ���� ���������� 

�� �� ������� ������� ������ �.�.��.� �-� �������� ����� ���������� 

�� �� ������� ������� ������ �.�.��.� �-� ���� ��� ���������� 
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�.��. �������� ��� �� ���� ������ ��� �.�.�� ��� �����  �� 

�� �� ������ ��� ����� �� �� �.�.��.� �������� ���� ������ ९८५७३१४६३९ 

�� �� ��������� �������� ������ �.�.��.� �-�� ������ � ������ ���������� 

�� �� ���� ����� ������� ������ �.�.��.� �-� �� ����� ����� ���������� 

�� �� ��������� ������� ������ �.�.��.� �-� ��� ������ ����� ���������� 

�� �� �������� ������� ������ �.�.��.� �-� ������� ���� ���������� 

�� �� ����� ������� ������ �.�.��.� �-� ������ ����� ���������� 

�� �� ������ ������� ������ �.�.��.�� �-� ����� ���� ����� ���������� 

�� �� ���� ������� ������ �.�.��.�� �-� ����� ������ ���������� 

�� �� ������ ������� ������  �.�.��.�� �-� ����� ����� ���������� 

�� �� ��������� ������� ������ �.�.��.�� �-� ������ ����� ���������� 

�� �� ���� �������� ������ �.�.��.�� �-�� � ���� ���� ���������� 

�� �� ���� ���� ������� ������ �.�.��.�� �-� ��� ������ ��� ���������� 

�� �� ���� �� ���� ������� ������ �.�.��.�� �-� ����� ���� ����� ���������� 

�� �� ������ ������� ������ �.�.��.�� �-� ����� �� ��� ��� ���������� 

�� �� �������� ������� ������ �.�.��.�� �-� ����� ����� ९८५७०६६४४५ 

�� �� ���� ������� ������ �.�.��.�� �-� ������� ����� ���������� 

�� 

�� ��� ���� �������� 

������� 

�.�.��.�� �-�� ���� ������ ���� ���������� 

�� �� �� ���� ������� ������ �.�.��.�� �-� ������� ����� ���������� 

�� �� ����� ������� ������ �.�.��.�� �-� ������ ����� ���������� 

�� �� ���  ������� ������ �.�.��.�� �-� ���� �� ��� ���������� 
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�������Ñ� 

��� ����� ���� � ��� ������ � ������ 
��� ���� � ����� ������ 

1 �������� ������� ���� ������� ��� �������  

�) ����������� ����� ��� ������� ��� ���, ��, ���� ��, ��� 

(����������� ����� �� ����, ������ ���� ��� ����, ���� ��� ���) 

2 �������� ��������� ���� ������������� ������������� ��������� �������� �������� �����  

3 ����� ���� ������������ ��� ����� ��� ������� ����� (���, ����, ����, ��� 

����) �����  

4 ����� ��� ���� ����� ���������� ������������ ��� ����� ����� ����� ��� 

������ ������  

5 ������� ���� ��� ���� ��������� ������ ������� ��� ������ ��� ���� ����� ���������� 

��� ����� ���� ����� ���� ��� ������ ������  

6 ��� ��� ���� ���� ������ ���, ������ ��� ���, ��� ������� ������ 

���������� ���� �������� ����� ��������� ��� � �� �.�.�� ���� 

����� ����� ������ ������� ��� ������ ��� ������ ������   

7 ��������� ���� ��� ����������� ���� ��� ���� �����  

8 ������� ����� ��� ���� ����� ���������� ������� ���������� ������ ���� ��� ��� 

������ ������  

9 ���� �� ������ ���� ��������� ����� ���� ���� ��� ����  ����� ����� ����� 

��������� ���� ��� ��� ��������� ����� ����� ���������� ��� ���� 

������ ������  

10 �����/����� ����� ���� ����� ������ ��� ����� ����� �������, ������� ������� ������ 

����� � ���� ��� ���� ������ ����� ������� ���� ���� ���� ����� 

���� �����, �����, ����� ������ ���, �� ���� ��� ���� ������ ����� 

���� ������������ ���������� ����� ������ ����� ������ ���� �������   

11 ���� ��������� ���� ����������� ���� ���� ���� ����� ������ ����� ������ ����, 

������ ��� ����� ��� ������ ������  

12 ���� ������� 

������ 

���� ������ ������� ���� ���� ���� ����� ������ ����� ������ ����, 

������ ��� ����� ��� ������ ������ 

13 ���� ��� ������ 

��� 

���� ������ ����� �� �������� ����� ���� ���, � ��, ���, ����� ���, 

��� ��� ������� ����� ����� ���� ���, ����� ������ ���� ��� ���� 

���� ������ ���� ���� ������ ��� � ����� ���� ������ ���� 

������ ������ �� ������� ��������� ����� ������� ���� ������ 

������ ��  
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��� ���� � ����� ������ 
14 ������� ���  ���� 

���� ����� ��� 

������ ��� 

���� �������� ����� ������� ������ �������� ���� ����� ������ ��� 

���� ��� ���� ������ ������ 

15 ������ �������� 

������� ���� 

����� ��� 

���� ������ ����� �� ���� �������� ����� ���� ���, � ��, ���, ����� 

���, ��� ����� ������ ���� ����� ��� ������� ������ ���� ��� ���� 

��� ������ ������  

16 ����� ������� 

������ 

���� ������� ����� ������ �����: 

�) ��� �����, �������� � ��� ���� ���� ��� 

�) �������� ����� ������ ������ ����, ���, �����, ����� ����, 

������, ������ ����� ���� ����� � ����� ���� ������ ����� ��� 

������� ��� ���, ���, ���� ������� ��� ���� ������� ������ 

����� ��������� ����  

�) �� ��� ���� �� ����� ���� �� ������� ���������� 

�) ������� ������� ������ ���� ����� ����� ������ ����� 

����  

�) �� ��� ���� ��� ����� ���� ����� ���� ���� ������� ���� ������ 

�� ��� ���� �. ���� ���� ���� �� ������ �� ������� 

�����������  ��� ������ ������  

17 ����� ����� ��� ���� �������� �������� ������ ���� ����������� ����� ��� � ����, 

����� � ��� ����� ����� ��� �������� �������� ������� ���� ���� 

������ � ������  ��� ������ ������ ���� ������������ ����� ��� 

�� ����� � �� ���� ���� �������  

18 ���� ��� ����� ����� ���� ������� ������� ������ ��� ���� ���� ��� � ��� ������ 

���� ������ ��� ������ ������ ���� ������ ����� ���� ���� ������ 

���� ����� ����� ��� ���� ������ ������  

19 ������� ���� ��� 

����� ����� ��� 

���� ������� ��� ������ ������  

�) ��������� ���� ����� ������ ���� 

�) ������� ��� ��������� ����� ���� �������� ����� ��� � ����� 

������ ���� 

�) ������ ����� �����, �� �� ���,�����, ����� ������ ����� 

������� ��� ��� ���� ��� ����� ����� ������ ����  

20 ��� ������� ������ 

��� 

���� ������� ��� ������� ������� ������ ������ ��� ��� ���� 

�����  

21 ���� � ������ ��� ���� ������� ����� ������ �����  

�) ������� ������ ������ ������ �� ����� ��������� ������� ����� 

������ �������� ����� �������� 
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��� ���� � ����� ������ 
�) ������ ������� ���� ������ ��� ��������� ����� ������ ���� �� 

��� � ������� ���� ����� �������� ������ ����� ������ 

������  

�) ���� ������� ����� ��� ������ ��� ����� ����� ��� ��������� 

���� ���� ���� ��� �� �� ���� ������ ������ ������ ������ ����� 

������ �� ����� ����� �������  ������� ����� ���� ��������� 

������ � ����� ��� ������ ���� ����� �� ����  ��� ���� 

������ ��� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ������ ������  

22 ����� ����� ��� 

������� ������ ��� 

���� ����� ����� ��� ������� �������� ���� ����� ������ ��� 

������ ������ ��� ��� ������ ����� ��� ������ ������ 

23 ���� ���� ���� ���� ������� ����� ��� ������ ��� ����� ����� ��� ��������� ���� 

�������� ��� �� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ������� 

�� ����� ����� ������� ������� ����� ���� ��������� ������ � 

����� ��� ������ ���� ����� �� ����  ���� ���� ������ ��� ���� 

��� ���� ����� ��� ���� ����� ������  

24 ������� ����� ��� ���� ��������� ���� ����� ��� ���� ������ ���� ����� ����� ���� 

�������� ������ ������ ��� ����� ��� ������ ��� ���� ������ 

������   

25 ������ ��� ��� ����� � ������� ����� ��� ���� ������� ��� ������� ������ 

���� ������, ���� , �� ��, �����, ����� ������ ����� ����� ������ ���� 

������ ��� ���� ���� (���� ���� �����) ������� �������� ��� ������ 

������ ���� �������� ��� ����� �� ����, �������� ����� ����� 

���� ����� �������� ��� ����: �����,��������� ���, ������ ���, 

�����, ���� ���, �� ���� ��� ������� �������� ����� � ������ 

�������� ����� ��� ��� ��� � ������ ������ ��������� ���� ����� 

��� ��� ������ ������ 

26 ����� ������ ��� ���� ������, ������ ��� ��������� � ��� ���, ��, �� ������� ������ 

� ��� �� �� ��� ��������� ������ ������ ��� ������ ������  

27 ������ �������� 

��� 

���� ������ ��� �������� ����, �������� ������� ��� �������� ���� 

���� ��� � ������ ��� ������������� ����� ��� ��� ������� ����� 

������ ������  

28 ��� ��� ���� ������� ����� ������ � 

�) �� ���������� ��� �������� ���� ���� �� ������ ��������� 

���� ��� ���� ���� ������� � ����� ���������� ����� ����� 

�������� ��� ��� �������� ���� ����� ��� � ���� ����� ���� ����� 

��� ��� )����� �������  ����, ���� ���� ��, ��� ������ ���� 
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��� ���� � ����� ������ 
��� � �������� ����� � ��� ������ �� ��� �����   

�) ���� �� ���� ������� � ����� �������� ���������� ����� ����� 

���� 

�)  ������ ��� �� ������ ����������� ��������� ����� �� ������� 

��� ���� ���������� ����� ��� ���, ����� ���, ������� ���, ���� 

���, �� ��� ��� ����� ���� �����  

(�) ���������� ����������� ����� ����� ���������� ����� ����� ��� 

��� ����   

29 ����� ��� ���� ������ ����� ������ 
�) ����� � ���� ������, �����, ������� � ����� ������ ����  

�) ������� ����� ������ ����� ����  

�) ������� ������ ����� ��� � ����� ����� ����  

�) ��� �� �� ��� ��� ������� ������ ���������� ���� ��� ����� ����  

�) ���������� ��������� ����� ������ ���� � ������� ���  
30 ��� ������ ��� ������ ������ ������ ���  , ����������� ���� ������ ���  

31 �� ���� ���� ������� ������� ���� ������ ����� �� � ���� �������� ��� 

������ �� ���� ������ ��� ������ ������ 

32 ��� ���� ��� ������� ����� ��� ���� ��� ���� ������ ������ ��  

33 ��� �����/����� ��� ��������/����������� ����� ���� ��� ���� ��� ��� ����� ��� � 

������ ���� � ����� �������� ������ ������ (���� ���� ��������� 

����� ������� ����� ������) ������ ������� ���� 

34 ����� ���� ���� ��� ��� ��� ���  ���� ������ ��� ��������� ���� ���� ����� ����� ��� 

���� ������  ��� ��� ������� ��� ���� ���� ����� ��  ����� 

��� ����� ������ ���� ��� ������ ����� ���� ������ �������� ��� 

�� ������� ������ � ��� ���������� ������� ��� ��� ���� ���� 

35 ������ �� ����� ��������� ������� ���� � ����������� ��� ���� ���, ����� ������ 

����, ����/ ����� ������ 

36 ����� ���� ������� ������, ����� ������ ����� �� ���� ���� ����� �� �� ���� 

37 ������� ��� ���� ���� �� ��� ���� ��� ������� ����� ���� ������� ����� ��� 

������� �������� ������ ���� ���� ��� ������ �����  

(�) ����� ������� ���� �������, ���������� ����� � ������, ������ 

�������� ���� ���� ���� �����), ��������, �������, ��������� �����, 

������ ������ �����, ������ �����, ������� ���� �����, ��� ��� 

����� �����, ����� ����� �����, ������� ������ ������ �����, 

������� ����� � ������ ���� �����, ��������, �������, ����� 

��� ����� � ������ ����� 
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��� ���� � ����� ������ 
(�) �ः�� ������� �������� ��� ��� �� ��
� ��	� ���	 ���	 ���� 

��	� 

(�) �� ������ ��ँ�� ���� ����, ���, ��, �����, ���	ः  ���� �� 

��	���  

�)  ������ ����	
��� 
��� ��ँ�� ��� �� ��	 ���� ��� ����� ��� 

���� �� ू�� ���� � ���� ���� ��� ��� ��� ����� (�) 

�ः���
�� 
��� ������ ������, (�) �� �� ����, ��� ������� 

������ �������� ��������, स��� ������ ������� ू������ ����� 

��, (�) �����, ����, ����
��� ���� ������., ���	���� � ���� 

���������� ��	, � ��� �������� ू������ ������� ������ 

��	��� �� ू�� ���� �����-  ����� ���� �� ������ ����� 

���� ���	 �����  “����	
� ������ ��	” �� ��	 
��� ��� �� 
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/s uf8{]g ;gkf–!!

lgdf{0fflwg ljBfljgo cf=lj=, ;gkf–^

sf]N8:6f]/ lznGof; sfo{qmd, ;gkf–!

u+uf ;/f]jf/ ;gkf–^

lgdf{0fflwg sf]N8 :6f]/, ;gkf–!

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

155P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf



156 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

cf=a= @)&&÷)&* sf] aflif{s ;ldIff

df}nLkf]v/f, ;gkf–%

;fj{hlgs ;'g'jfO{ sfo{qmd

gjk|j4{g kl/of]hgfsf] k|b]z;Fu ;Demf}tf ub{}

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

156 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf



157P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gu/k|d'v, gu/ pkk|d'v, j8f cWoIf / j8f ;b:ox?sf] ;kyu|x0f sfo{qmd

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

157P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf
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æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

c3f{ b/jf/ k"jf{wf/ lgd{f0f s/ lbj; @)&* sf] cj;/df 
k|yd ;]jfu|fxLnfO{ ;Ddfg ub{}

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

158 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf
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æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

P3f/f}+ gu/;efsf s]xL emnsx¿

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

159P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf



160 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

u'G6L vf]nf s[ofk'qL ejg 

b]p/fnL dlGb/, ;gkf–( b]p/fnL dlGb/, ;gkf–^

ufpF3/ lSnlgs, ;gkf–% >[hgf lj=s=sf] 3/ d'gL jfn lgd{f0f, ;gkf–#

ksn] kf}jf, ;gkf–*

zx/L zf;sLo tyf k"jf{wf/ cfof]hgf tkm{sf cf=a= @)&*÷)&( sf 
;DkGg ePsf of]hgfx?sf] kmf]6f

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

160 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf



161P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

ljleGg j8fx?sf ;8sdf gfnL, l;+rfO, jfn lgd{f0f / 
j8f sfo{fnod} uO of]hgf ;Demf}tf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

161P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf



162 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

:jf:Yo ;+:yfsf] Go"gtd ;]jf dfkb08
;DaGwL cled'vLs/0f

dlxnf ;fd'bflos :jf:Yo :jod 
;]ljsf k|f]T;fxg sfo{qmd

gu/ pkk|d'v /Qmbfg sfo{qmd

:jf:Yo zfvfsf] cf=a= @)&*÷)&( df ;DkGg ePsf sfo{qmdsf kmf]6fx?

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

162 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf



163P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Ææ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

163P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

lzIff zfvfsf] cf=a= @)&*÷&( df ;DkGg ePsf sfo{qmdsf kmf]6fx?



164 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

ul/jL lgjf/0fsf nflu n3' pBd sfo{qmdsf] cf=a= @)&*÷&( df 
;DkGg ePsf sfo{qmdsf kmf]6fx?

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

164 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf



165P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Ææ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

165P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

s[lif zfvfsf] cf=a= @)&*÷)&( df ;DkGg ePsf sfo{qmdsf kmf]6fx?



166 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

kz' ;]jf zfvfsf] cf=a= @)&*÷)&( df ;DkGg ePsf sfo{qmdsf kmf]6fx?

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

166 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf



167P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Ææ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

167P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{qmdaf6 cf=a= @)&*÷)&( df ;DkGg ePsf sfo{qmdsf kmf]6fx¿



168 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

dlxnf afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s zfvfsf] cf=a= @)&*÷)&( df ;DkGg sfo{qmdsf kmf]6f]x?

æ;a} gu/jf;Lsf] /x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

168 P3f/f}F gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&(÷)*) sf] gu/ ljsf; of]hgf



j8f k|zf;lgs ejg j8f g+= #

lgdf{0fflwg j8f k|zf;lgs ejg j8f g+= @

j8f k|zf;lgs ejg j8f g+= $

lgdf{0fflwg gu/kflnsf k|zf;lgs ejg




