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;+3Lo nf]stflGqs u0ftGqnfO{ ;+:yfut ub}{ cfly{s / ;fdflhs ¿kfGt/0fdfkm{t hgtfnfO{ 
kl/j{tgsf] cg'e"lt lbnfpg] cleofgnfO{ ;dy{g ub}{ gu/kflnsfsf] klxnf] gu/ k|d'vsf] ¿kdf 
;]jf ug]{ cj;/ lbg'ePsf]df ;Dk"0f{ gu/jf;Lx¿ k|lt cfef/ JoQm ub{5' . 

d'n'sdf ePsf] /fhg}lts kl/jt{gn] cfd gful/ssf] 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]lGb|t ePsf] 5 . ;+ljwfg adf]lhd :yfgLo txsf] ;+rfng tyf 
Joj:yfkgsf] nflu :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g, @)&$ 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, lgodfjnL / sfo{ljlw agfO{ :jLs[t u/]sf] 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 u/L;s]sf] 5 . o; 
gu/kflnsfaf6 k|:t't cfly{s jif{ @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgfnfO{  gu/;efaf6 kfl/t 
u/L cfd hg;d'bfosf] ;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 5 .  

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 . o; jif{ 
sf]/f]gf efO/; -sf]le8–!(_ sf] gofF e]l/o06sf] sf/0f ;fdflhs b'/L sfod ub}{ j8ftxaf6 
k|fyldlss/0f ePsf of]hgfx¿ ljifout ;ldltx¿af6 k|:tfj eO{ ah]6 tyf sfo{qmd th'{df 
;ldlt x'Fb} 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 pgLx¿nfO{ 
cfocfh{gdf nufpgsf nflu cfocfh{g ug]]{, s[lifsf sfo{qmd cGtu{t c/uflgs t/sf/L, 
kmnkm"nx¿sf] pTkfbg, cfw'lgs s[lifnfO{ k|efjsf/L agfpg hldg / l;rfO{sf] Joj:yfkg u/L 
k|To]s 7fp"df ljB't, ;8s, lzIff :jf:Yo, h]i7 gful/s ;Ddfg sfo{qmd, ljBfyL{x¿sf] z}lIfs 
;'wf/sf nflu u'0f:t/Lo lzIff, 7fpF / df6f] ;'xfpFbf] ls;fgx¿nfO{ ljp tyf 3f"; ljt/0f, xft] 
6«ofS6/, df}/L 3f/, kz'kfng, cf}iflw ljt/0f, ;+rf/sf] ljsf; ug'{sf] ;fy} cfGtl/s tyf afXo 

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

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

k|fSsyg



ko{6g Joj:yfkg, ljkGg tyf l;dfGts[tx¿nfO{ jf; Joj:yfkg u/L æ;lGwvs{ gu/af;Lx¿sf] 
/x/, ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ agfpg] / :df6{ l;6Lsf] ;kgf k'/f ug]{ nIonfO{ qmdzM k'/f ub}{ hfg] 
ck]Iff lnPsf] 5' .

o; gu/kflnsfsf] gjf}+ 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:t, j8f, ljleGg zfvf tyf 
gu/kflnsfnfO{ sfof{Gjogsf] ;dodf ;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 ug{ ;xof]u ug'{ x'g] ;+3Lo tyf 
k|b]z ;efsf ;b:oHo"x¿, pBdL, kqsf/, a'l4hLj, Ho]i7 gul/s, ;efsf ;a} ;b:o Ho"x¿, 
gu/kflnsf tyf j8f txsf ;Dk"0f{ sd{rf/L ldqx¿, 6f]n j:tLaf6 of]hgf ;+sngdf ;lqmo 
6f]n ljsf; ;+:yfsf kbflwsf/LHo"x¿, ;+3 ;+:yfsf k|d'v jf k|ltlglwx¿ nufot ;Dk"0f{ 
gu/jf;Lx¿nfO{ xflb{s wGojfb lbb} jflif{s gu/ ljsf; of]hgfsf] ;kmn sfof{Gjogsf] nflu 
;Da4 ;a} kIf;Fu ;lqmoftf tyf ;xof]usf] ck]Iff ub{5' . ;fy} o; k':tssf] ;Dkfbg tyf 
k|sfzgsf] lhDd]jf/L lgjf{x ug'{x'g] gu/kflnsfsf sd{rf/Lx¿nfO{ xflb{s wGojfb lbg rfxG5' .

cfiff9 @)&*

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

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

sdn k|;fb e';fn
gu/ k|d'v

;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL



dxfg hgo'4 !( lbg] hg cfGbf]ng nufotsf /fgLlts tyf ;fdflhs cfGbf]ngsf] sf/0f ;+3Lo 
nf]stflGqs u0ftGq :yfkgf ePsf] xf] . htgfaf6 lgjf{lrt hgk|ltlglwx¿n] ;+ljwfg ;efaf6 ;+ljwfg 
n]vL @)&@ ;fndf g]kfnsf] ;+ljwfg hf/L eof] . ;+j}wflgs Joj:yf adf]lhd sf7d08f}+ l;+xb/af/ 
s]lGb|s[t zf;g k|0ffnLnfO{ hgtfsf] 3/b}nf]sf] ¿kdf ;+3, k|b]z / :yfgLo tx u/L ;xsf/l/tf, ;xcl:tTj 
/ ;dGjosf] l;4fGtdf cfwfl/t eO{ hgtfaf6 lgjf{lrt xfdL hgk|lgltlwx¿n] hgtfsf] rfxgf / efjgf 
adf]lhd sfo{ ub}{ cfPsf 5f}+ . :yfgLo tx cyf{t ;lGwvs{ gu/kflnsf ;/sf/n] Joj:yflksf, 
sfo{kflnsf / Goffokflnsfsf sfo{ sfg"g adf]lhd sfo{ ubf{ hgtfsf] 3/b}nf] ;/sf/sf] ¿kdf sfo{ ug{ 
kfpFbf uf}/jsf] cg'e"lt ePsf] 5 . o'ufGtsf/L kl/j{tgsf] P]ltxfl;s cj;/ g]kfnL hgtfsf ;jf]{Qd 
5f]/f5f]/Lx¿n] aufPsf] /utsf] k|ltkmn xf] . ;fdGtL /fHo k|0ffnLnfO{ cGTo u/L ;+3Lo nf]stflGqs 
u0ftGq :yfkgf u/L hgtfsf] 5f]/f 5f]/L zf;s aGg] Joj:yf :yfkgf ug]{ qmdsf jL/utL k|fKt ug'{ x'g] 
hgo'4 / hgcfGbf]ng nufotsf ;Dk"0f{ 1ft c1ft zlxbx¿ k|lt efjk"0f{ >4f~hnL ck{0f ub{5' . 

kl/j{tgsf/L cfGbf]ngsf] qmddf j]kQf x'g' ePsf, 3fOt], ckfË of]4fx¿ k|lt pRr ;Ddfg JoQm ub{5' . 
d'n'ssf] cfd"n kl/j{tg ubf{ ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGq :yfkgf ug]{ dxfg k|lqmofdf cu|0fL e'ldsf lgjf{x 
ug'{ x'g] lzif{ g]tfx¿k|ltclejfbg JoQm ub{5' . ;fy} zflGt, ljsf; / ;d[l4sf] gu/sf] ofqfdf dxTjk"0f{ 
e"ldsf lgjf{x ug'{ x'g] ;DalGwt ;a}df xflb{s wGojfb tyf s[t1ftf 6qmofpF5' . 

ut cfly{s jif{ h:t} o; cfly{s jif{df klg sf]/f]gf efO/; -sf]le8–!(_ sf] ;+qmd0fn] c3f{vfFrL 
lhNnf tyf ;lGwvs{ gu/kflnsf klg c5'tf] /xg ;s]g . o;} qmdddf sf]/f]gf efO pkrf/df /xg' ePsf 
k|lt l;3| :jf:Yo nfesf] sfdgf ub{5' . ;fy} ;+qmd0fsf] hf]lvdnfO{ k|jfx gu/L gful/sx¿sf] hLjg 
/Iffsf nflu cxf]/fq v6\g' x'g] :jf:Yo sdL{ Pj+ /fi6« ;]js sd{rf/L tyf ;'/Iff sdL{ nufot ;a}df ljz]if 
wGojfb JoQm ub{5' . 

hgtfsf] pTs[i6 rfxgf Tofu tk:of jflnbfgsf] kl/0ffd :j¿k ;+3Lo nf]stflGqs u0ftGqfTds 
;+ljwfg hf/L kZrft\ :yfgLo txsf] k|yd lgjf{rgsf] qmddf gu/jf;Lx¿sf] aLrdf ul/Psf] k|ltj4tf ub}{ 
cfdgful/sx¿sf] ck]Iff / rfxgf adf]lhd ;Lldt ;fwg ;|f]tx¿nfO{ k|fyldsL/0f u/L Jojyfkg ug]{ 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/nfO{ sfof{Gjog ug'{ kg]{, /fli6«o cGt/fli6«o k|ltj4tf, bLuf] ljsf; nIo, :yfgLo ;/sf/ 
;+rfng P]g, :yfgLo txsf] of]hgf th'{df lbUbbz{g kl/dflh{t @)&%, ;+3, k|b]z ;/sf/sf dfu{bz{g, ljifo 
If]qut cfly{s, k"jf{wf/, ;fdflhs If]q, jg jftfj/0f tyf ljkb Jojyfkg tyf ;+:yfut ljsf; tyf ;]jf 
k|jfx, ljlQo Jj:yfkg / ;'zf;g cflb If]qnfO{ ;d]6L /f]huf/, :j/f]huf/ / pTkfbg d"lv agfpg ljb]zaf6 
kms]{sf o'jfx¿nfO{ /f]huf/ tyf :j/f]huf/ k|bfg u/L cfly{s s[ofsnfknfO{ a9GQ/L ug]{ p2]Zo ;lxt gjf}+ 
gu/ ;ef;Dd cfpFbf j[xQ/ If]qnfO{ ;d6\g] k|of; ul/Psf] 5 . gLlt tyf sfo{qmd / ah]6af6 cfly{s 
cg'zf;g, gful/sx¿sf] ;xeflutf, kf/blz{tf, hjfkmb]lxtf / pQ/bfloTj h:tf ;'zf;gsf cfwf/ 

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

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

dGtJo



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

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

7fs'/ s'df/ la=s=-lszf]/_
gu/ pk–k|d'v

;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL

:tDex¿nfO{ k|efjsf/L 9+uaf6 ;dfj]z ug{] ck]Iff d}n] lnPsf] 5' . gu/jf;L, hg;d'bfoaf6 cfzf u/] 
adf]lhd aflif{s ah]6 lgdf{0f ug]{ qmddf ;fwg >f]tx¿nfO{ clwsQd ;b'kof]u x'g] u/L lgdf{0f ul/Psf] 5 . 
gjf}+ gu/ ;ef;Dd cfpFbf gu/jf;Laf6 d k|lt b]vfPsf] dfof ddtfn] cem yk sfd ug{ xf};nf k|bfg 
u/fPsf]5 . gu/jf;Lsf] v';L g} d]/f] v'zL xf] eGg] s'/fdf b[9 k|ltj4 5' . gu/jf;Lsf] x/]s b'Mv ;'vdf 
xft]dfnf] ub}{ x/]s ;d:ofdf ;+ljwfg / sfg"gn] lbPsf clwsf/x¿nfO{ cfdgul/x?sf] lxtdf ;[hgfTds 
sfof{Gjog ug]{ ;+sNk ub{5' . 

cfly{s jif{ @)&*÷)&( ;lGwvs{ gu/sfo{kflnsfsf] aflif{s gu/ ljsf; of]hgfsf] o; 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¿ k|sfzg ul/Psf 5g\ . xfdLn] /fhgLlts bnsf k|ltlglwx¿ jf8{ tyf 6f]nsf hg:t/af6 
cfPsf gful/s ;dfh, kqsf/, pBf]u Joj;fo nufotsf dfxg'efjx¿sf] /rgfTds ;'emfj tyf ck]Iff 
adf]lhd bL3{sflng dxTjsf of]hgfx/sf] sf]le8–!( sf] ;+qmd0fnfO{ lgoGq0f ug{ ckgfpg' kg]{ 
dfb08nfO{ cjnDjg ug'{ kg]{ jfWotfsf] aLraf6 of]hgfx¿ 5gf]6 ul/ of]hgf tyf ah]6 ;lxtsf ljj/0f 
/flvPsf] 5 . h;n] gu/jf;L tyf ;/f]sf/jfnf ;a}nfO{ hfgsf/L k|bfg ug]{5 . o; gu/kflnsfsf] pkk|d'v 
tyf /fhZj k/fdz{ ;ldltsf] ;+of]hssf] x}l;otaf6 /fhZjsf b//]6x¿ lgwf{/0f ubf{ sf]le8–!( n] kf/]sf] 
k|efjnfO{ ;d]t Wofg lbO{ s'g} klg b//]6df j[l4 ul/Psf] 5}g . ;s];Dd gful/sx¿nfO{ s/sf] jf]em gk/f]; 
eGg]df ;r]t ePsf 5f}+ . pkef]Qmf lxt ;+/If0f ;ldltsf] ;+of]hs, Goflos ;ldltsf] ;+of]hs, nlIft ju{ 
;dGjo ;ldlt, ljleGg ;ldltsf ;+of]hssf] xf}l;otaf6 sfo{ ;Dkfbg ubf{ ;s];Dd ;du| If]qnfO{ 
;Gt'lnt x'g] u/L ah]6 ljlgof]hg, Gofo ;Dkfbg pkef]Qmfx¿sf] lxtnfO{ s]Gb| ljGb'df /flv ahf/ cg'udg 
;ldltnfO{ kl/rfng, of]hgf cg'udg u/L u'0f:tl/o / bLuf] kfbzL{ jgfpg oyf;Dej k|of; /fv]sf] 5' . 
gu/kflnsfsf] pkk|d'vsf] x}l;otaf6 slx st} sfo{ ;Dkfbg x'Fbf 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{ u'0f:t/Lo, kf/bzL{ Pj+ k|ltkmnd'vL agfpg ;DalGwt 
;/f]sf/jfnfx¿af6 ;xof]usf] ck]Iff ub{5' . 

…;lGwvs{ gu/jf;Lsf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Ú eGg] gf/f ;lxt gjf}+}+ gu/;efsf] tof/Lsf] qmddf 
gu/kflnsfsf] ;du| of]hgf k|s[of lgdf{0f ug]{ qmddf sf]le8–!( ;+qmd0fnfO{ lgoGq0f ug{ ckgfpg' kg]{ 
dfkb08sf] sf/0f ;DalGwt ;/f]sf/ jfnfx¿aLr lj:t[t 5nkmn u/L Jofks hg;xeflutf u/fpg 
sl7gfO{ /x]tfklg /fhZj k/fdz{ ;ldltsf] ;+of]hs tyf sfo{qmd tyf ah]6 th'{df ;ldltsf] ;+of]hssf] 
¿kdf e"ldsf lgjf{x ug]{ qmddf k|ToIf jf ck|ToIf ;xof]u ug'{ x'g] gu/jf;Lx¿, /fhgLlts bn 
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 sfo{qmd tyf ah]6sf] 
eJo ;kmntfsf] z'esfdgf JoQm ub{5' .



;+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 . gofF ;+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] ;Daf]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' . 

cfiff9 @)&*

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

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

k|fSsyg

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



ljifo ;"rL

qm=;+= zLif{s k[i7

!= tYo / tYofª\s !

;lGwvs{ gu/kflnsfsf] kl/ro !

@= gu/ ;ef clwj]zg @–#

#= cf=j= @)&*÷)&( sf] nflu gu/;efaf6 kfl/t gLltx? $–$)

$= cf=j= @)&*÷)&( aflif{s sfo{qmd tyf ah]6 $!–%*

%= ljlgof]hg P]g, @)&* %(–^!

^= cfo–Joo k|If]k0f ^@–^#

^=@= Joo k|If]k0f ^#–^$

^=# rfn' tyf k'FhLut k|If]k0f ^%

^=$ ah]6 ;f/f+z ^^

&= cf=j=@)&*÷)&( sf] PsLs[t of]hgf÷sfo{qmd ljj/0f ^&–&)

&=! cf=j=@)&*÷)&( sf] gu/:t/Lo of]hgf÷sfo{qmd ljj/0f &!–&^

&=@ cf=j=@)&*÷)&( sf] gu/:t/Lo cGo ofh] gf÷sfoq{ mdsf ] ljj/0f &&–&(

&=# cf=j=@)&*÷)&( sf ] j8fut rfn ' tyf khF " Lut ah6]  l;lnª ljj/0f *)

&=#=! cf=j=@)&*÷)&( sf] j8fut of]hgf tyf sfo{qmdsf] ljj/0f *!–!!!

   &=$ cf=j=@)&*÷)&( sf ljleGg ofh] gfx?sf ] nflu Doflrªsf ] ljj/0f !!@

 &=% cf=j=@)&*÷)&( sf ] ljifout zfvfx?sf ] ofh] gf÷sfoq{ mdsf ] ljj/0f !!#–!#!

cg';"rL–#

gu/kflnsfaf6 xfn;Dd hf/L ePsf lgod, sfo{ljlw÷lgb]{lzsf÷

crf/;+lxtf÷lbUbz{g / dfkb08x? !#@–!#$

cg';"rL–$

!= ;+3, k|b]z tyf gu/df dfu ul/Psf of]hgfx?sf] ljj/0f !#%–!#^

cg';"rL–%

!= gu/ ;ef ;b:ox?sf] gfdfjnL Pj+ ;Dks{ g+= !#&–!#(

@= gu/kflnsfdf sfo{/t sdr{ f/L tyf lzIfsx?sf ] gfdfjnL Pj + ;Dks { g=+ !#(–!$(

cg';"rL–^

vr{ /sdsf] ;+s]t tyf auL{s/0f / JofVof !%)–!%@

qq
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�. ��� � �����  

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

ef}uf]lns cjl:ylt  

k|b]z  M n'lDagL 

lhNnf  M c3f{vfFrL 

lgjf{rg If]q M !, c3f{vfFrL 

If]qkmn  M !@(=$@ jd{ ls=dL= 

j8f ;+Vof M !@ 

cjl:yt  M @& %#@#b]lv @* )@ @% pQ/L cIff+z  

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

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

xfjfkfgL M ;dlztf]i0f 
tfkqmd  M clwsQd #% l8u|L b]lv Go"gtd # l8u|L;Dd 
aiff{  M !%)) ld=ld= 
gbL÷vf]nf M 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;+Vof M %!@%^   
hg;+Vof j[l4b/M 
hg3gTj M #!&=$# 
3/w'/L  M (#@# 
d'Vo hfthftL ;d'bfoM a|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 ;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL æ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf 

 2 

 

�. ��� ��� �������  
cfh ldlt @)&*÷#÷)( ut]sf lbg k"j{ ;"rgf adf]lhd ;lGwvs{ gu/kflnsfsf k|d'v 
Pj+ gu/ ;efsf cWoIf >L sdn k|;fb e';fnHo"sf] cWoIftf / b]xfosf gu/ ;ef 
;b:ox¿sf] pkl:yltdf gjf}+ gu/ ;ef clwj]zgsf] k|yd a}7s al;of] .  
;do M lbgsf] !M)) ah]  
:yfg M ;lGwvs{ gu/kflnsf  
pkl:ylt M 
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ldlt @)&*÷)#÷)( ut] ;lGwvs{ gu/kflnsfsf] gjf}+ clwj]zgaf6 cf=j=@)&*÷)&( 
sf nflu kfl/t aflif{s gLlt 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 . 
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�. �.�. ����/��� �� ���� ��������� ����� ������ 

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

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

������ ��� ��� ���������, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ���� ���� ��������, �������� � ����� ���� ��� ������� ����� (Who।e 

of the Government) ���� ��� ��� ������ ���� ���� ������ ���� ����� ����� ��� 

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

���� (Approximate।iving), ������ ������� ��� (Dua। Constituency), � ������� 

�������� ����� (Access to Organizationa। Environment) ���� ������ �������� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

���� ��   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ���� ���� ���� �������� ��� “���� ������� , ����� �������  (Hea।thy 

Sandhikharka, Wea।thy Sandhikharka)” ������ �������  �� ��� �� ���� ��  

��� ��� ���������, 

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

����� ��� �������  

 

�. ����� �����: 

(�) �� �� ��� ������� �����: 

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

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

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

3= ��� ������ ������� ������, ���� � ��� ��� ������ ���� ����� 

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

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

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

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

������ ������ ������� 

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

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

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

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

6= ��������, ��� ���� ������� ��� ���� �� �� ������� ������� ������� 

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

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

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

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

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

8= ��� ����� ����� �������� ���������� ������ ����� � ��� ��� ������ 

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

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

���� �� ������ ���� ����� �������  

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

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

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

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

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

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

13= �����-�� �� ���� ���� ��� ������� ����� ����� ������ �������� 

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

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

14= �������� ����, �� �����, ������, ������ �� ���� ������ ���� � ����� 

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

�������  

15= �� ��� �� ��� � ���� ����� ������ ������ ��� �� ��� � ������ 

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

������� ������� ������� �������  
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16= ������ �������, ���� ��� ����, ���������� ��� ��� ���������� �� �� 

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

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

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

18= ����������� ��� ��. � �� ���������� ��� ������� ������ ���� ���������� 

��� ����� ��������  

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

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

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

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

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

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

�������  

21= ��������� ����� ���������� ����� ���� �������, ����� , �����, ���� , 

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

������ �������  

22= ��������� ���� ������ ����� ����, ����� ������ �����, ������� 
������ ����, � ��� �������� ���� ����� ������ ���� ������ ��� ������ 

���������  

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

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

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

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

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

����� ���  

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

������ ������� ����� ��������  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������  

30= �������� ���������� ������ ������ ���� ���� �������, ������ 

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

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

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

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

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

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

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

�������  
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(�) ����� �� ��� �����: 

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

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

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

������� �����   �������  

35= ���� �������, ����� �����, ������ ������ �����, ���� ����� �����, ������� 

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

���� ����� �������  

36= ���� ������� ����� ����� ������� �������� ���� ������ ���� ��� 

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

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

�������  

37= �������� ����� ���� ����� ����� ��� ����� ������ ���� � ��� ��� ����� 

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

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

38= ����������� ��� ��. �� �� ����� ��������� ���� ��� ���� ������� ������ 

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

������ �������  

39= ���� �����, ����� �����, ����� �����, ��.��. ����� ���� , ���� ���� ����� 

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

40= ��� ������ ����� –  ������ ����- �������� �������� �������� ������ ���� 

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

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

41= ���� ����� ����� ������� ������ ����� ����� ������ ��� ����� ����� 

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

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

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

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

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

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

������� �����   �������  

35= ���� �������, ����� �����, ������ ������ �����, ���� ����� �����, ������� 

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

���� ����� �������  

36= ���� ������� ����� ����� ������� �������� ���� ������ ���� ��� 

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

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

�������  

37= �������� ����� ���� ����� ����� ��� ����� ������ ���� � ��� ��� ����� 

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

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

38= ����������� ��� ��. �� �� ����� ��������� ���� ��� ���� ������� ������ 

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

������ �������  

39= ���� �����, ����� �����, ����� �����, ��.��. ����� ���� , ���� ���� ����� 

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

40= ��� ������ ����� –  ������ ����- �������� �������� �������� ������ ���� 

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

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

41= ���� ����� ����� ������� ������ ����� ����� ������ ��� ����� ����� 

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

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

������� ��� ������ �� �� �������� ���� ����� ��� �� ����� ��������  
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42= ���������� ���� ���������� ������ ������� ��������� ��� ����� ��� 

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

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

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

�������� ������ �������  

44= ����������� ��� �� � �������� � ��� ��. � �� ���� ��������� ����� ������� 

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

�������� ����� ��� �������  

45=  ���� ������� ����� ��� �������� ��� ����������� ��� ������� 

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

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

46= ��� ��� ����� ��� ��� ��������� ����� ��� ���� ����� �������  

47= �����-�� �� ������� ������ ���� ���� ������ ���, ������ �� ���� 

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

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

(�) ������ ��� ����� ���: 

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

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

���� ������ ���� ����� �������   

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

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

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

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

��������� ��� ����� �������  
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51= "���� ���� ���� � � ������, ���� ��� ���� ������" ��� ��� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

������ ���������   

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

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

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

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

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

����� �������� ������ �������  

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

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

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

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

(�) ���� ��� ������: 

57= ��� ������ ���������� ������ ����� ��� ����� ������ ���� ���� ��� 

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

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

58= ���� ��� �������� ����, ������ �������� ��� ��������� ��� ����� ��� 

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

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

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

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

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

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

60= ��� ��� ������ ���� ������ ���, ���� ��� ��� � ������ ���� ����� 

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

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

�������� ������� ��������  

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

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

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

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

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

����� ������ ��� ���� ��� �������  

63= �����-�� �� ���� ������� ������� �������� ���, ����� � ������ 

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

�. ������� �����: 

(�) ����:  

64= ������� ��� ������� ���� ������� ��������, ������� ��� ��������� 

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

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

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

�������  

65= �����-�� �� ���� ������ ��� ������ ����� ������ �������� ��� 

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

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

��������� �������  

66= �������  ����������� ������ ��� ����� � ����� ������ ����� (������� 

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

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

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

67= �����-�� �� ������ ������� ������� ��������� �������� ����������� 

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

������� ������ �������� �������  

68= ��������� ���������� ���� ����� ���� ���� ������ ������� ���� 

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

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

��� �� ����� ��������  

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

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

������� ���� �������  

70= ��������� ���������� ������������ ��� ���������� ������ ��� ������ 

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

71= ������ ���� � ��� ������ ������ ������ ������� ����� ��� ���� 

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

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

72= ���������� ������ ���� ������ ������ ��� ������ ���� “��������� 

�������” ��������� �������� �������  

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

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

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

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

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

75= �������� �� ���� ������ ��������, ��������� �������� ���� � ������ 

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

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

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

76= ��������� ����� �� ������� ������ ���� �������� ������ ������ ��� 

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ �������   

80= ����� ������ ������� ��� ������� � ������� ���� ����, ������ � ����� 

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

81= ���������� ��������� ����� ���� �� ��� ������� ������� ���� � ������ ��� 

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

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

82= ������� �� ����� ����� (��� �) � ������� �� ����� ����� (SEE) �� 

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

�������  

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

������� �������� �������  
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84= ����������� ���������, ������� � �������� ���� ������������� 

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

����������� ����� ��������  

85= ���������� �����, ����� �������, ����� ������, ������ ���� ������, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(�) ���� ��� ����� �: 

88= ��� �������� �������� ������ ����� ��� ������� ��� �������� 

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

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

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

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

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

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

90= �����-�� �� ������� �� ��� �������  ������� ���� ��� ���������� 

��� �� ��������� ���� ��� ��� ��� ����� ������������ �������� “��� 

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

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

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

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

�������� ������ ��� ������� �������  

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

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

94= ���� ��� ��������� ���� ����� � ����� �������� ���� ����� �������� 

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

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

����� �������  

95= ��� �������� �������� ������ ������ ��� ���� ����� ��� ����� ������ 

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

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

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

97= ����� ���� ���-��� ����� �������� ����� ��� ���� ������ ������ 

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

������ ������� �������� �������  

98= ��� �����  ������ ���� ��� ���� ���������� ���� ��� �����, �������� ��� 

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

�������� ������ �������  

99= ��������� ����� ��������� ��� ��������� �������� �� ������ ����� 

��������� ������ ������ ������ “��������� - ������� ��� ������” 

������ �������  

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

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

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

(�) ः��ः��: 

102= ��� ���������� ������� �������  ����������� ������ ������� 

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

������ �������    

103= �����-�� �� ������, ������ ��� ������� ���� ���� �������� � 

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

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

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

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

�������� �������  

104= �����-�� �� ����������� ������ ��� ��������� �������� ���� 

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

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

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

�������� ����� �������  

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

������� �������  

107= �������� �������� ������� ������� ����� ���������, ����������, 

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

108= ������ �������� ����� �������� �������� ��� ��������� ���� ��� ������ 

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

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

���� ���� ����� �� (Zero Home De�ivery) ������ �� �������� ���� 
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��������� ������� ����� ������� ���� ��� ���� ������� ������ �������� 

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

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

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

�������� ���� ������ �������  

111= �������� ������� ����� ������ ������, ��� ������, ����� ������ ��� 

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

������ �������  

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

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

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

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

�������� ������ �������  

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

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

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

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

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

116= ��� ������ ���� �� ����, ��� �������, ���� �� ��� ����� ������ ��� ���� 

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

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

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

117= ������ ��� �����, ������ ������ ���� ��� �������� � ���� ���������� 

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

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

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

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

�������  

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

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

121= ��� �������� ������ ���������� ��������� ��� ��� ���� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

125= ��� ������ �������, ������� �� ����, ��������, ����� ����� � ������� 

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

���� �������� ���� ���� �������  

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

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

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

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

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

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

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

129= ��� ������ �����, ��������, ��������, ����� ��� ����� ���� ��� 

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

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

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

130= ��� ������ �������� � ��������� � ��������� �� ��, ���� ������ ��� 

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

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

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

131= �������� ����, ���, ������ � ������ ������� ����� �� ���� ����� �� 

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

�������  

132= ����, ���, �����, ���� �����, ��� �����, ����� ����� �����, ��� 

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

������ ���� ���� �������  
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133= ����� ��� ����/��� �� ������ ������� ����� ������� ���� ����� 

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

������ ����� ���� ��������� �������  

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

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

�������  

135= ��� ��� ��� ����� ���� ���������� ������ ��� ���������� ��� 

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

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

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

��� ����� ���� ����� �������  

136= �������� ���� ������ ����� ����� � ��� ������� ��� � � ���������� 

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

����� �������  

137= ���� ��� ���� ������ �����-�� ����� ������� �������� ��� ������� 

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

138= ������ ���� �������� ����� ��� ��� ������� ����� ������� 

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

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

����� ��� �������  

139= ��������� ������ ��� ����� ����� ��� ������ ���� �������� ���� 

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

�������  

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

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

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

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

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

������ �������  

142= ����������� ����� ������ ��������� ���� ������ �� ������� ��������� 

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

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

����������� ������ ���������   

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

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

144= ���� ��� ������ �������� ������� ���� �������� ���� ���� � �� 

��� ���� �������  

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

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

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

������ ������ �������  

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

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

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

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

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

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

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

148= ���� ������� ����, �����, �����, ���������� � ������� ���� ������ 

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

149= ������� ����� � ������� ������ ������� ���������, ������� � 

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

�������� �������  

150= ��� ��� ����� ����� ���� ����, ����� ��� ��� �������� �� ��� 

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

���������� ������� �������� ������� 

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

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

������� 

152= ��� ������ ���� ��� ����� ����� ������ ������ �������  

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

�.  �������� �����: 

(�) ���, ��� ��� ������ ���: 

154= ������ ����� ����� ��� ��������� � ��� ������ �� ����� ��� 

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

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

������� �������� �������  

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

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

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

�������  

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

�������  

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

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

��������� ������� ������� ����� (e-Bidding System) ��� �������� 

������� 

159= ��������������� ������� ������ ������ ������ ��� ����� ����� ������ 

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

160= ���� �� ����������� ����� �������� ������ ������ ��� ���������� 

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

��� ��� ������� �������  

161= ��� ������� �������� ���� ��� ���������� ���� �� ����� ��������� 

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

������ ������� ��� �������� ���� ������� ����� ��� Right of Way 

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

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

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

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

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

�������  

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

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

�������� �������  

164= ��������� ����� �������� �������� ������� ��� ������ ��� ������� 

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

������� �������  

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

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

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

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

167= ����������� �� Project Bank (�������� ���) ������ ��� ��� ������� 

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

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

�������  

168= ������ ��, ���, ��� � ������� ������ ���� ���� �������� ���������� 

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

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

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

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

���������� ���� ������ �������  

169= ����������� ������ ��� ��������� ������� ��� ������ ����� ���� ��� 

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

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

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

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

��� ��������  

170= �� ����� � ����� ��� ���� �����, ����� � ���� ����� ��� ������� 

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

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

171= ���� �.�. ����/��� �� ����� ���������� ��� ���� ��� ��� ������ 

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

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

���������� ��� ��������� �������  

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

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

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

���� �������  

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

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

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

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

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

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

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

176= ������� � ����� ������ ������ ��� ��� ����� ���������� �����, 

������� ��������� ���� �������� (IEE) � ���������� ���� �������� 

(EIA)  �������  

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

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

178= ������������ ������ ���� ������������� ������� ��� �������� ���� ������� 

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

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

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

������� ��������� �������  

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

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

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

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

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

���������  
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182= ��� ������ ��� ���� ���� �������� ����� ��� ���� ������ ������� 

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

���������  �������  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������  

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

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

������ ����� ����� �������� �������  

(�) ������: 

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

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

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

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

190= �� �� ������ ���� � ���� ������ � ���� �������� ���� ������ ������� ���� 

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

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

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

��������  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

195= ��� �����, ������� ������, ����� ������ ��� ���� ���������� ���� 

��� �������� ������� �������� CCTV ������� ���� �������  

196= ������� ��� �������� ������ ������ ��� ������� ��������� � ���, ���� 

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

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

�. �� ������� ��� ���� ��������: 

197= ������� �������  �������� ���� “�� ������� �� �����, �� ��������� ��� 

�����” ������ ���� ������� ���� ����� ������ �����, ��� ������� 

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

198= “����� ����� �� ���, ���� ������ �� �� ���” ��������� �������� 

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

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

�������� ������ ������ �������  

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

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

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

����� ��� ������� �������  

200= ����, ���� ���, ������, ��� � ���������� ������� ����� ���� ������ 

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

201= ���� ���� ����� ���� ������� �� ����, ����� ���� ��� ���� ������� 

������� �������  

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

������ ����� ������ ������ �������  

203= ��� ��� ���� ����� ���� ������������ ����� �� ������� ��� ���� ������ 

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

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

������ ������ �������  

204= ���, ���� ��� �������� �������� ������ ����� ���������� ���� ����� 

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

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

���� �������  

205= ��������� � �� �������� ��� ������ ���������� ������� ������ 

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

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

���� ��� �����  �������  

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

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

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

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

������� ��������  

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

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

210= ���� ��������� ���� ����� ������ ������ ������� ���� ����� 

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

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

211= ���� ������ �������� ���� ������� ������� �������� ��� ������ ���� 

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

����� �������� ����� ��� �������  

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

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

213= ��������� ��� ����� ���� ������ ��� �������� ������ ���������� ���� 

�� ���� ���� ��� �������� ��������  

214= ��������, �������, ��� �� ���� ���� ������ �������� �������� 

��������������  

215= ����������� ���� �������� ��� ���� ��� ������� �� ������ ���� 

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

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

��������� ������� ������� �������  

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

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

�������  
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217= ������� ��, ���� ��� ������ ��������� ��� ����������� ������ �������� 

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

��������  

218= ����� ��������� ��-����� ����� ������ ������� ��� ���� �� ����� 

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

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

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

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

������ �������  

220= ��� ��� ��������, ����, ����, ��� ��� ��������� ����� ��� ������ 

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

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

�������  

221= �����, ����, �������� ����� ������� ������� � ����������� ���� ���� ��� 

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

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

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

222= ������ �������� ����� � �� ����� ������ ��� ���  ����� ��� �� 

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

������ �������  

223= ����������,������ � ������� ����� ������� ���� �� �������� ���� ��� 

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

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

����� ��� ����������� ������� ���� ��� �������� ��������  
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�. ������ ��� ������� �����:  

225= O&M ����� ������ ��� ���������� � �������� ����������� ���� 

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

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

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

�������  

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

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

(Core Functions) ������� ��� ����� ������ (Auxi�iary Functions) 

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

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

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

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

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

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

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

�������  

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

������� (������� ��������) Proactive Disc�osure �� ������ ������� 

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

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

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

229= ��������� ��������� ��� ������ ��� �������� ���� ��������� 

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

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

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

�������  
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230= ������� �������, ������ ����� ������ ��, ���� ����� ��� ����� ��� 

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

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

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

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

�������  

232= ������� ������� ��� ��������� ���� ���������� ������� ������ ������� 

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

������������ �������� ������ ��� “��� ���” (Flexi Time) �� 

����������� ������� �������  

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

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

������ ��������� � ������� ��������� ���� ������ (Code of Conduct) 

�������� ����������� ������ �������  

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

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

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

���� �������  

235= “����� ���������, ���� ����� ���� �������” ��� ������ ������� ��� 

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

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

��������  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

238= ������ ��� ���� ���������� ���� ����� ��������� �������� ���� 

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

239= ����������� ���� ��� ������� ��� � ���������� ����� ������� ������ 

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

240= ����������� ���� ���, � ����� ���� ��� ������������ ������� ������ � 

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

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

241= ���� ������ ������ ����� ������� ������ ������ ��� �����������, 

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

� ������� ����� � ��������� ��� e-payment ���� ������� ���������� ���� 

���� ���� ������ ������ (SOP)  ���� ��� ����������� ��������  

242= ���� ������ �� ������ � ������� ����� ������ ��� ���� �������� 

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

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

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

243= �������  ������������ ����� ������� ������ ���� ��� ���� �������� 

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

��������  

244= ��� �������� ��% ���� ��� ��������� ��� ����� ������� ��� 

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

�������  

245= �������  ����������� �� ��� ��� ����������� ������� ���� ������� 

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

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

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

�������  

246= ������������ ��������� ���� ���� ��� ���� �������� ������� ������ 

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

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

247= ���� ������� ������� ����������� ���� ��� ���� ��� ��������� ������ 

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

248= ������������ ���� �������� ��� ���� ��� ����� ��� ������ ���������� 

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

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

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

������ ��� ������ ���������  

249= ��� �������, ��������� ������ � ������ ���������� ���� ���� ������� 

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

��������� ������� ��������  

250= ��� ������������ ������� ��� ��� ������������ ���������� ���� 

���������� ������ ������� ��� ����������ay Out ������� � ��������� 

���� ���� ����� ��������  

251= ��������� �������� ������ ��� ��������� � ������� ���� ��������� 

���������� ������� �������� ������ �������  
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252= ���� ����, ����� ������, ���� ������ ������� �������� ��� ������� 

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

�������� ��� �������  

253= ��� ������ �� �����, ��������� ��������, ���� ���� ��� ������� 

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

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

���� ��� ������ ������ �������  

254= ��������� � ��������� ���� ����� � � �������� ������ ����� ������ 

�������  

255= ����� � ��-����� �����, ������� ��������, �������� �������� ����� ���� 

������ ���� GIS Based Spatia� P�an �� ������ ����� ����� 

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

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

256= ����������� ����� �������� ���, ��� � ������� ���������� ������ 

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

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

�������  

257= ����� ������ ������ ���� ��� ������ ��� ������ ��� ��� ���� 

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

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

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

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

���� �������� ������ �������  

258= ���� ���� ������ ����� ���� ��� ������������ �������� ����� 

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

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

������ �������  
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259= ���������� ���� ����� ��� ����/��� �� �� ������ ����� ����� 

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

�������  

260= ����������� �� ������ ���� ���� ����� ���� ��� �� � ����� ��� 

������ ����� ������ ��� ����������� �������� Digital ���� �� � ����� 

��� ������ ���� e-payment ��� ���� ��� ��� ����� ���������� ����� 

��� ���� ��� ��������  

261= ����������� ����� �� �� ��� ���� ���� ������� (������� �������) �� 

���� ����� ������� QR Code ���� Digita� ��������� ������     

���������  

262= ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ��� ���� ������� ������� ������ 

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

�������� ����� �������  

263= �� ������� �������� ��� ����� ������ ����� �� ��� ��� ����� � ����� 

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

�������� ������� ����� �������  

264= ��������� �������� ������� ����� ���� ��� ��������� ��������� 

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

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

265= �����-�� �� ��������� ���� �������� ������ ������ ��� ���� �� 

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

������ �������  

266= ������������ ������ ���� �� �� ��� ����� ������ ���� ���� �� ������ 

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

�� � ��� ��� ������� �������  

267= ��� ������ ������� ���� ���� ��� ����� ������� �������� �� ������ 

��� ��� ������ ������� ���������� � ��������� ������� �������  
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268= ���� ����� ���� � ������ �������� ������� ��� �� ���� � ������ 

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

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

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

������ ���������  

269= ������ � ������������ ��� ���� ���� ���� �������������� �� ���� ���� 

����� ������ ����� ������ ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� �������  

 
ldltM– @)&*÷)#÷)( 

sdn k|;fb e';fn 
gu/ k|d'v 
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�. �.�. ����/��� ������ ������ ��� ���� 

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

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

����� ������ ���� ��� 

��� ��� ���������, 

��� ��� ���� ��� ������� 

 

������ ����� (�����–��) �� �������� �������� ��� ����� �� ���� �� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� � ����� 
�.� ������� 

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

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

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

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

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

��  

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

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

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

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

������� ������ ��� ��� ��-������ �������� �� ������� ����� �.�. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� ��������  

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

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

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

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

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

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

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

���� ��� ����� �����   ���  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ��  

�.� ���� ����� ����� ����� ����� 

�.�.�. ��� ��� ������  

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

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

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

����� ��� ��� �� � ���� �. �� ���� �� ��� � ���� � �� �  (��.�� 

�����) ��� ���� ��   

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

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

�. ����� ����� 

����� ����� ���  �� �� ��� ������� �����, �Õ��� ������, �����, ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

���� ���� 

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

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

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

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

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

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

��������� � �� �� ��� �� ���� ���������� (����������� �.�� ��� � ��� �� ���� 

�. �� ���) � �� ����� ����� �� �� ���� ������ ������ ���� � � � ����� 

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

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

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

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

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

�������� �� ���� � ���� �� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������ �� 

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

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

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

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

���������� ����� ��  

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

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

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

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

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

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

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

�� 

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

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

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

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

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

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

������ ��   

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

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

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

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

����� ����� ��  

������ ���� ������� ����������� ������ ������ �.�.�� 4846 ������ 4 

���� 25 ��� 92 ���� 940 ����� ������� ����� ��� ����� ���� ���� ���� 

��  

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

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

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

����������� ���� ��� ����� ����  �� ��� ��� ����� ����� ������ ��� zero 

home delivery  �� �������� ������ ������ � ��� ������� ������� ������ �� �� 

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

�������� ������ ������� 

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

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

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

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

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

����,  

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

��������� ��������  ������� �������  

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

���� ����� ��������   

�) �������� ����� :  

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

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

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

����� ��� �� ��.�� ����� ��� ���� �� ����� �� ���  ���� ����–���� 

�������� ����� ������ ����� ��� :  

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

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

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

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

���� ����  ���� �� 

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

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

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

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

������� ���� �������� �����  �� 

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

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

�� �����  

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

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

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

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

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

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

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

���������� ���� �� �����  

�) �� ������� ��� ���� ��������:  

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

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

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

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

���� ����–���� �������� ����� ������ ����� ��� :  

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

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

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

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

��� ���� ����� ������� ��  

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

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

���� ����  

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

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

�� 

������ ����� (�����–��) ��� ����� ���� ��� ������� �������� ��� ���� 

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

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

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

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

������� ������ 

�) ������ ��� ������� �����:  

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

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

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

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

����� ��.�� ����� ��� ���� �� ����� �� ���  ���� ����–���� �������� 

����� ������ ����� ��� : 

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

����� ������ ������ ���� ��� ����� ����������� ������ ����� ������� 

������� ���� ������ ��  
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������������ ���� ������� ����� ������� ��� �������� ������ ������� � ��� 

�� � � ��� ���������� ��������� �������� ���� ���� ������ �� 

������������ �� ����� ����� �������, ��������� ��� ������ ����� ������ ���� 

�������� ������� ���� �����  

����������� ������� ��� ������ ������� ������ ��� ������ ���� ��� ����� 

��� �������� ����� ���� ����� �������� 

���� �. �. �� ����� �� ���� ��� �������� ��� ���� �� ����� ������ �������  

�������� ������ � ���� ����� ����� ���� ���� �� �����  �� ����� 

�������� ����� ����� ������ ����� ���  ���� ����� ��� ����/��� �� �� 

��� ���� ���� ������ �� ��� ���� ���� ��� ��������� ���� ���� ��, �� 

��� ������ ������ ������� ����� ����  

�.�.�. ����� ��� � ������� 

���� ����� ��� ����/��� �� ���� ��� ������ ������ ���� �� ����� ����� 

��� � ���������� ����� ���� ����� ������ ����� ����� ��� 

�.  ������ ����� (�����–��) �� ��� ����� ������� ���� ���� ��� ����� �� 

���� ���������� ����� ����� ������  

�.  ��� ��� ���� �������� ����� ������ ��� ���� ��� ���� ������ ������ 

��� �������� ��� ����� � ���������� ���� ������ ���� ���  ��� 

����������� ����� ���  ����� ����� �� ������  

�.  ���� ����� ����� ������ �������� ������ ��� ������ ����� ������, 

������, ��� ������ ������ �������� ���� �� �� ��� ��� ���� ��� �������� 

����� ����� �����  

�.  ���������� ����� ������ ������������ ������� ��� ��� ����� ����� 

���� ����� ����� ����� 
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�.  ����� ���� ��� ��� ������ ��������� ��� ����������� ������ 

������ ��� ������ �����  

�. �������� ���� ���� ����� ������ ���� ����� ��� ������ ����������� 

������ ����� 

����� ������ �����, 

�� � ������� �� ��� ��� ��� ����� ��� ����/��� �� ������ �������� 

��� ������� ����� ��� ��������  

������ �������� 

1. ����� ����� ��� ����� �������� ���� ������ � �� ������ 

2. ������ ������� ��� ��� � �������� ���� ������� ��� ����� ���� �������  

3. ���� ����� ������� ����� ����� ��� ������ ������ ������� � ������ ��� 

������ ������ �� �������� ���‘� ����  ����  

4. ����� � �� �� ��� ��� ����� ������ � ���������� ��������� ��� �����  

5. ������ ������� ����� ��� ����� ���� � ����� ��� �����–�� ��� ������ 

��������� ������ ��� �� �� ����� ������ ����� ��� ��������     �������  

6. �� �� ����, �����, ������ �������� ������� ����, ���, ����� ��� ���� ������ 

����� ��� ��������� ������ � 

7. ����� ������� ����� ��� ������� ���� � ���� ��� ���� ��� �����  

���������� ��� �����  

8. ���, ���� � ��� ���� ����� ‘��� ������ � ���������� ����� �������� ���� 

����  

9. ������ ��� ����� �������� �������� ���������� ������ �������� 

������ �������� �������� �������  ����  

10. ������ ����, ��� � ����� ������ ���� ��� ������� ����� ��� ����� 

�������� ����  

11. ����� ���������, ���������, ����, ������, ��� �����, ������ ���� ���� 

��� �������� ���, ��� ��� ��������� �������� ��� �����   
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12. ����� ������ � ������� ������������ ������� ��� �������� ������ ������ 

����  

13. ���� ������� ���� ��������� �����, ���� ����� ������� ��� ������ 

����� �� ���� ��� ������� ������ ������ ������   

14. ���� �������� �� ��������� �������� ��� ����� �������   

������ ������� 

1. �������� ����� �� ��� ���� �������� ����� ���� 

2. ���� ����� ������� ��������� ��� ���������� ���� 

3. ����� ����� �������� �������� ���� ��� ��� ��� ��� ������ ������� 

�������� �������  

4. ������� ������ ��������, ����� � ���� ������ ��� ������ ����� ������ 

���� ���‘� ��� �����   

5. ������ ����� �����–�� �� ���� ����� ����� ��������� ���� 

���������� �������� ��� �������� ����� ���������� ������� � ������ 

�������  

6. ���� ��� ���� ������� ������� �����  ���� �� ����������� �������� �� �� 

��� �������� ���� � ������ � �������� �������    

7. ����� ��� ���������� ��������� � ��� ����� ��� ������� ���� ��–������ 

��������   �����  

8. �� �� ��� ������� ����� ������ ��� �������� ���� ���� �������� ��� 

������ �������  ��� �����   

9. ������� �������, ������� ����� � ��������� ������ �� ���� �� 

�������� ������� ����������� ��� �����   

10. ��������� ���������� ������ ������ ������� ��� ������ �������� ����� 

���� ������ ���� ���� ����  

11. ���� ����� ������� ��� ����� ������ ��� ������� ���������� ���� � 

�������� ������ ������ ����  



54 ;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL æ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf 

 54 

 

���-� 

����� �.�. ����/��� �� ���� ��� ������ 

�.� ��� ��� ��� 

�������  ������������ ����� ����� �������� ������� ���������� ���� ���� 

������ �������� ���� ���  �� ���� ��� �������  ����������� ��� ����� � ���� 

��� ��� ��� ������ ����� �������� ���� ���� ��� ���� �� 

 

�.� ������ ���� ��� ������ ������ ���� ������ ������ ���� ������ 

����� ��� ����/��� �� ������ ���� ��� ��������� ���� ��������� 

�������� ���� ����� ���� �������� ���� ������� �������� ����� ���� ���� ��� 

���� � ��� ����� ���� ���� ��� ��������� ���� ���� ������ ���� ��� ���� 

������ ����� ��� �.�. ����/��� �� ���� ������ ������ �� ���� ��� 

������ �������� ������ ����� ������ ����� ����  

 ������� ������� 

 ������ ����� ������ ��, ���� 

 ���� ������� ����� ����/��– ����/�� 

 �������  ����������� ��� ������� ����� ����/��– ����/�� 

 ������ ���� ������ ����� ��� ���� ������ ������� ����  

 ���� ����� ��� �� ����– ���� 

 ����� � ���� ������� ���� ����� ����, ����� ��� �������� 

 ���� ������ ��� �������� ��, ���� ��� ��� ��� ��� ���� ��, ����  

 ������ ���� ���� ������, ���������, ����� �������� ��� ����� �������� 

������ ���� ����, ���� 

 ����������� ������� ��� ��� ������ �������  

 ����� ��� �������� ��������� ������ ��������� ��� ������� ���� 

������� ��������  
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 ����� ������� �������� ����� ������ ���������� ������ ������, ��� � 

���� ������� ������ ����� ��� ����� ���� ��� ��������  

 ������� ��� �������������� ��� ����� ����� � �����������  

 �����–�� �� ������ ����� �������  

�.� ��/��� ����� 

��� ���� �����, 

�� � ���� ����� ��� ����/��� �� ���� ������� �� ��� ����� ����� 

����� ����� ��� ������ �������  

�.�.� �� ���  

�������  ����������� ���� ����� �. �. ����/��� �� ����� �������� 

����� �������� ������ ���  �. �� ���� �� ���, ���� ������� ���  � � ���� 

�� ���, ���� ������ ���  �. �� ���� �� ��� , ������ ������ ���  � � 

���� � ���, ����� ������ ���  �. � ���� �� ���, ��� ���� ���  �� ���, �� 

���� ������� ����� ���  �� ����, ����� �������� ���  �. � ���� �� ���, 

������� ������ ���  � ���, ���� ��� ���� �������� ����� �������� ������ ���  

�. �� ���, �� ����, ���� ������� ���  �. � ���� �� ��� �� ���� �� 

����� , ���� ������ ���  �. � ���� �� ���, �� ���� , ������ ������ ���  � 

� ����, ����� ������ ���  �. �� ���, ����� ����� ����� ������ �. �� ��� � 

������ ���� (������ �� �. � ���� �� ���, � ���� ��� ����� �. � 

���� �� ��� �� ���� � �� ��)  �. � ���� �� ��� �� ���� � �� ��  

���� ��� �� � �. �� ���� �� ����� �� ����� ����� ����� ���   

������ �� ���  ���� ����� ���� ���� ������ ������� ��������� ������ 

������� ���� �� ������� ������ ������� ������ �� �����  �� � �. � ���� 

�� ���  � ����� ����� ��� ��� ���� �������� ��� � � ���� �� ��� �� 

���� � �� �� ��� �. � ���� �� ��� �� ���� � �� �� �� ������ 
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���� ������ ����� ��� �� ����� �� �������� ������� �� ��� ���� �� 

����� �� ���� ��� ���� �� �����   

�.�.� ��� ���   

����� ��� ����/��� �� ������� ������ ��� ���� ��� ���� ���� ���  �. �� 

���� �� ��� �� ���� � � ������ ���  �. �� ���� �� ��� �� ����  ���  

�� � �. �� ���� �� ����� ��� ������ ����� ����� ��� �� ������ ������� 

��� ���  ����������� ���� ������ � ���� ��� ���  �. � ���� �� ���, ������ 

�������� ������� ��� ��� ���� ������ ���  �� ���� �� ��� �� ����, ���� 

������ ���  �. � ���� �� ��� ��, ������� ����� ���  �. �� ���� � 

�������� ������ ���  �. �� ���� �� ��� �� ����, ��� ������ ��� ����� ���     

����� ��� ����/��� �� ���� ������� �� � ���� �.  �� ���� �� ��� ���� 

���� ���  �. �� ���� �� ��� �� ���� ����� �� � ������ �� ����� �� 

����� �������� ��� ���� �� ����� ���� ��� ������� ���  �. �� ���� �� ��� 

�� ���� ����� �� � ������ �� ����� �� ����� �������� ��� ���� �� �����    

�.�. ������ ����� ����� 

�.�.� ����� �����  

����� ����� ���  �� �� ��� ���������� ����� ��� ������ �� ����� ��������� 

����� ��� ������ � �������� ���� �� �� ��� ������ ������� �������� ���� 

���� �������� ��� ������ ����� ����� �� ����� ����� ����� ��� �� ������ 

������� ������� ���� ����� ����� �� �������� ����� � ����� ��� ������ 

��, ��� � ����� ����� ��� ������� ����� ��� ����� �������� ��� ����� �� 

���� ���� ����� ������� ����� �. � ���� 35 ���, 85 ���� � �� ���� 

�������� ����� ���     

�.�.� ������� �����  
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������� ����� ���  ������ ������� �������� �������� ������ �� ���������� 

����� �������� ������� ���� ��� ������� �������� ��� �������� 

�� ����������� ����� �������� ������, ���� ��� ����� ���� ����� ������� 

���� ����� ������� ��� ����� ������ ��� ������� ������������ �������� 

������� ������ ������ ������� ������� ������ ������ ���‘� ��� ��������� 

��� ����� �������� ������ ������� ������ ����� (�����–��) �� ‘� ���� ����� 

��������� ��� ��������� �������� ������ ������� ������� ��� ������ 

���� ���� �������� �������� ������� ������� ����� ��� ����� �������� 

������� � �������� ������ �� ������� ������� ���� � �������� ���� �. �� 

���� 81 ��� 42 ���� ���� �������� ����� ��� 

�.�.�. �������� �����   

�������� ����� ���  ��� ����� ������� ������� ��� ������� ��� ���  ��� 

������� ������ ������ ���� � �� �� ������� ������� ���� � �� ����� �� �������� 

����� ������ ������� �� �������� ������� �������� ����� �� �������� ������ 

������ ��� ���� ������ �������� ���� ����� ��������� �� ��������� 

������� ���� ��� �������� ������ ������ ��� ������� ������� ���� � �������� 

���� �� ����� �.�� ���� 20 ��� 15 ���� � �� �������� ����� ���  

�.�.� �� ������� ��� ���� ��������  

�� ������� ��� ���� �������� ���  �� ��� ������� ������� �� ����������� 

����� ������ ����-���� ����� ���� �������� ��������� �������� ���� ����� 

�������� �����, ��� ��� ���������� ����� ������������������ ��� ���� 

�� ��� ��������� �������� ����������� ����� ���������� ���� ���������� 

����� ������� ������ �������–�� �� ����������� ������ ��� ����� 

�� �������� ����� ������ ������ �������� ������ ����� ��������������� ���� 

� �������� ���� �� ������  �. �� ��� �� ���� � �� �������� �����  ���  



58 ;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL æ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf 

 58 
 

�.�.� ������  � ������� ����� 

������ � ������� ����� ���  ����������� ���� ������� ������� � �������� 

������ �� ������ � ��������� ����� ��� ����� �������� ������ 

�������������� ��� ������������� ���� ������� ��� ����� �������� ���� 

����, ���� ��� �������� ����� � ��������� �������� ����� �� ������ ������� 

������� ���� ������� ��� ��� ����� ���� �������� �� �� ������ ����� 

������������������ ���� ��� �������� ���� ������� ���� ����� ����� 

������ �������������� ���� ��� ������ ��� ����������� ������� ������ ���� 

��� ������� ����� ���� �� ���  �. �� ���� �� ��� � ���� � ��  

��������  ��������    

������ ������ ��� ���������, 

����� �� ����������� ����� ����� ��� ����/��� �� ������� ��-����� 

����� ������ ���� ����  ��� � ��� ��� �� �������  ����������� ����� ��� 

����/��� �� ���� ��� ������ �������� ���� ���� ���� ��� ����� �������� 

������� ���, ����� ��� � ���� ����� ������ ������� ��, ��� ����� ������� 

����� ����� ������ ���� �����, ����� ���� ��� ����� ������ ���������, 

����� �������� ���� ���� ��� ������� �����, ����� ��������, ���� ��� ��� 

������ ������ �������� �� ����� ��� ����� ������ ������� �������, 

��������� ��� ��������� ��� ������ ������ ��� ��� ������� �� ������ ��� 

����������� ���� ��� ����� ������ ����� ��� ���� ����� ���� ���� ���� ���� 

��� ��� ����� ������� ������- �� �������   

���� ���� ���� �� ��� 
���� � �� ��� ��.�. ����� 

��-���� 

�������  ��������� 
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�. �������� ��, ���� 
��������  

�������  ����������� ����� ��� ����/��� �� ���� � �������� ���� ���� 

������ �� �� ��� ��� ��� ������ ��� � �� ��� �������� ��� ������� ������, 

������� ��������� ���� ��� �� ��–���� (�) ������ �������  ����������� ��� 

����� �� �� ������ �� 

�.  ����� ��� � ������  

(�) �� ���� ��� “�������  ����������� �������� ��, ����”  ����� �� 

(�) �� �� ����� ����� ������ 

�.  ����� ��� ����/��� �� ����� ���� ������ ��� ��� ��� ������� (�) 

����� ��� ����/��� �� ����� ��� ����� ������ ��� ������, ����� 

������ ��� ������, ������ ������ ��� ������ ���  ����� ���� � 

�������� ����� ������� � �� ������� ���� ��� � ������� ����� ��� ���� 

��� ���� ��� �.��,��,��,���� (������ �������� ���� ���� ���) �� 

����� ������ ���� ������ ���� ������ ��� ��� ������� 

�.  ���������  

(�) �� ������ ���� ������ ��� ��� ������ ������ ��� ����� ��� 

����/��� �� ����� ��� ����� ������ ��� ������, ����� ������ 

��� ������, ������ ������ ��� ������ ���  ��� ���� � �������� 

����� �������� ������� 



60 ;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL æ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf 

 60 

 

(�) ����� (�) �� �������  �� �� ������� �� �����  ��� ����� ������ ��� 

������, ����� ������ ��� ������, ������ ������ ��� ������ ���  

����� ���� � �������� ����� �������� ����� ��� ���� �� ���� ��� ���� � 

�� ���� ���� ���� �� ��� ���� ��� ������������ ��� ���� �������� ���� 

���� ������� ��� ���� ������ ���� ��� ����� �� �������� �� 

������� ���� ����� �� ������� ����� ��� �� �� �� �� �� ���� ��� 

���������� ��� �� �� �� ���� ��� ��������� ��� ���� ��� ������ 

� ��� ����� ������� ������� ��� � ����� �������� ���  ��������� 

��� ����� � ����� ��� � ���� � ����� ��� ������� ����� ��� ���� ��� 

��������  ���� � ����� ������ ������ ����� � ����� ������  ��������� 

��� ���� � ����� ��� ������� ����� ���� ���� ����� ����  

 �� ���� ��� ������� ��� � ����� �������� ��� ������ �� ������ ��� 

����� ��� ���� �������  

 (�) ����� (�) �� �������  �� �� ������� �� ����� �� �������� �� 

������� ���� ����� � ����� �� ����� ���� ���� ��� �� �� �� �� �� 

���� ��� ��������� ��� ���� ����� ��� ����� ����� �� ���� ����� 
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�������–� 

(��� � ��� �������) 

������� ��������� ���� ��� (�) ������ 

����� ������ �������� ���� ��� 
����� ��� ����/��� 

�. ������ 

qm= 
;+= zLif{s 

cf=j= 

@)&^÷)&& 
sf] ofyy{ 

cf=j= 

@)&&÷)&* 
;+zf]lwt 

cf=j= 

@)&*÷)&( 
sf] k|:tfljt 

�  ������ ����  20,975.57 25,000.00 27,500.00 

 ���� ������ ����� ��������    

 ����� �����    

� �������� ������ 132,300.00 131,500.00 141,000.00 

�  ���� ������  310,726.41 398,697.00 412,300.00 

�  ���� ��������   68,051.05 93,144.00 93,800.00 

� ������ ������  15,900.00 19,900.00 20,600.00 

� ����� ������  10,000.00 15,000.00 16,600.00 

 ���� �����    

� �������� ������  4,498.00 5,398.00 6,672.00 

�  ���� ������  11,000.00 21,350.00 11,544.00 

�  ���� ��������   14,565.08 16,610.00 22,763.01 

�� ������ ������ 17,581.00 20,000.00 20,000.00 

�� ����� ������   7,000.00 7,000.00 7,000.00 

�� ��� ������ (��� � ����� �����)    143,277.00    142,771.00  186,760.00  

��  ����. �������� ��� 12,107.00 68,767.81 18,460.99 

  ���� 76,79,81.11 96,51,37.81 98,50,00.00 

� ���� ���   49,70,41.00 616557.00 

� ������� ���   46,80,96.81 368443.00 

 ���� ����  96,51,37.81 98,50,00.00 

 



62 ;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL æ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf 

 62 

 

�������-� 

�. ��-��� ����� 

�.� �� �����             �. ������ 

qm= 
;+= zLif{s cf=j= @)&^÷)&& 

sf] ofyy{ 

cf=j= 

@)&&÷)&* 
;+zf]lwt 

cf=j= 

@)&*÷)&( 
sf] k|:tfljt 

�� ���  

� ������ ����    

� ����� ��   1695.384 2245.000 2400.000 

� ������ ��� � �����  5.550 5.000 1.500 

� �� ���� ��  2288.261 2500.000 2550.000 

� ���������� �� 1975.147 2000.000 1100.000 

� ������ ������� ��� ��  1534.882 2500.000 2500.000 

� ����� ������ �������  481.443 0.000 1.000 

� ��� ����� ��� ��� ����   2.400 0.000 1.000 

� ��� ������ ��� ������  1636.216 2600.000 5000.000 

� �� ��� �������  4049.732 5000.000 5000.000 

�� ��� ������� ��� ���   1880.467 2000.000 1500.000 

�� ��� ���� ����  1568.752 10.000 50.000 

�� ��� ������� ���� ����  0.000 0.000 1500.000 

�� ������ ��� ��   0.800 1.000 0.000 

�� ����� � ����  1.200 0.000 0.000 

�� ���� ��� ��� ��  809.218 589.000 1000.000 

�� ������� ��� ��  1388.608 1500.000 2350.000 

�� ���� ������ ��� ��  175.650 200.000 31.500 

�� ��� ��� �� 515.809 200.000 300.000 

�� ������ ���� ��� ��  0.000 0.000 1300.000 

�� ��� ����  0.000 0.000 15.000 

�� �����  0.000 0.000 50.000 

�� ��� ������  0.000 600.000 0.000 

�� ���� ��� ������ ��� �� 0.000 200.000 0.000 
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qm= 

;+= zLif{s cf=j= @)&^÷)&& 

sf] ofyy{ 

cf=j= 

@)&&÷)&* 
;+zf]lwt 

cf=j= 

@)&*÷)&( 
sf] k|:tfljt 

�� ��� ����� ������� ���� ���� 0.000 300.000 0.000 

�� �������� ������ ����� ���� ���� 0.000 1800.000 0.000 

�� ������ �� 0.000 250.000 0.000 

�� ������� ��� ������� ���  965.999 500.000 850.000 

�� ����. �������� ��� 12,107.00 68,767.81 18,460.99 

� ���� ������ ����� ��������    
�.� ����� �����    
� �������� ������ 132,300.00 131,500.00 141,000.00 

�  ���� ������  310,726.41 398,697.00 412,300.00 

�  ���� ��������   68,051.05 93,144.00 93,800.00 

� ������ ������  15,900.00 19,900.00 20,600.00 

� ����� ������  10,000.00 15,000.00 16,600.00 

� ��� ������ (��� � ����� �����) 143,277.00 142,771.00 186,760.00 

�.� ���� �����    

� �������� ������  4,498.00 5,398.00 6,672.00 

�  ���� ������  11,000.00 21,350.00 11,544.00 

�  ���� ��������   14,565.08 16,610.00 22,763.01 

� ������ ������ 17,581.00 20,000.00 20,000.00 

� ����� ������   7,000.00 7,000.00 7,000.00 

 �� � ���� 76,79,81.058 96,51,37.810 98,50,00.00 

 

�.�. ��� �����  

qm= 
;+= zLif{s cf=j= @)&^÷)&& 

sf] ofyy{ 

cf=j= 

@)&&÷)&* 
;+zf]lwt 

cf=j= 

@)&*÷)&( sf] 
k|:tfljt 

���� ��� 

1.  ������� ���������  �������� �������� �������� 
2.  ��������� ������ �������� �������� �������� 

3.  ����� ���  ������� ������� ������� 

4.  ������ ���  ������ ������ ������ 
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qm= 

;+= zLif{s cf=j= @)&^÷)&& 

sf] ofyy{ 

cf=j= 

@)&&÷)&* 
;+zf]lwt 

cf=j= 

@)&*÷)&( sf] 
k|:tfljt 

5.  ���� ���  ������� ������� ������� 

6.  ����� ���  ������ ������ ������ 

7.  ���� ����� �����  ����� ������ ������ 

8.  ����� ���� ���� ���� ������ ������ ������ ������ 

9.  ���� ��� ������ ������ ������ ������ 

10.  ����� ����� ������ ������� ������� 

11.  ������� ������ ��� ���� ������� ������� ������� 

12.  �� ����  ������ ������ ������ 

13.  ��� ����  ������ ������ ������ 

14.  ���� ����� ������� ������� ������� 

15.  ���� ����� )������� �����(  ������� ������� ������� 

16.  ���� ���  ����� ������ ������ 

17.  ������ ��� ���� ���� ������� �������� �������� 

18.  ���� ��� ������ ����  ������ ������ ������ 

19.  ������ ���� ����� ����� ����� 

20.  ����� ������  ������ ������ ������ 

21.  ������� ����� ����� ����� ������ ������ 

22.  ������ ������ ��� ������ ������� ������� 

23.  ����� ���  ������� ������� ������� 

24.  ������ ������ ���  � ������ ������ 

25.  ����� ����� � � ������ 

26.  ����� ��� ������ ����� ������ ������ 

27.  ������ ��� ���  ������� ������� ������� 

28.  ������� ��� ��������� ���� ����� � ������ ������ 

29.  ���� ������� �������� �������� �������� 

30.   ���� ������ ���  - - 3,69,05,700 

31.   �������� ������ ��� ������� 

������ ���  
- - 36,84,43,000 

32.    ������� �����   - - 16,00,00,000 

�� � ���� 72,62,39,000 ��,��,��,��� 98,50,00,000 
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�.3 ���� ��� ������� ����� 
�. 

��.  
 �� �����  

 �.�. ����/��� �� ������� 

 ���� �� �   ������� �� �   ���� �� �  

� 
 ������ ��  (���� ��� 

����� ��� �.���.) 
20,000,000 25,960,990 45,960,990 

 ����� �����    

�  ����� �������� ������  141,000,000 141,000,000 

�  ���� ������  328,900,000 83,400,000 412,300,000 

� ���� ��������  93,800,000 - 93,800,000 

� ������ ������  20,600,000 20,600,000 

� ����� ������  16,600,000 16,600,000 

 ���� �����    

�  ����� �������� ������  6,672,000 6,672,000 

�  ���� ������  494,000 11,050,000 11,544,000 

�  ���� ��������  12,763,000 10,000,010 22,763,010 

�� ������ ������  20,000,000 20,000,000 

�� 

����� ������  (���� ���� 

����� ����� ��� ������ 

������) 

300,000 6,700,000 7,000,000 

�� ���� ���� ������  - 7,160,000 7,160,000 

��  ����� ����� ����� ������  - 4,000,000 4,000,000 

��  ������� �����  160,000,000 - 160,000,000 

��  ������� ������ ������  300,000 300,000 600,000 

�� 
����� �������� (��������� 

�������� ������) 
- 15,000,000 15,000,000 

  
���� 616,557,000 368,443,000 985,000,000 
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�.� ���� ������   

�.�. ���8/��9 �� ��� ����� ������ 

�.�. 2078/079 �� ��� ������ �� �.�. 2078/079 �� ��� 

�.��.  �� �����   �� �  �.��.  ��� �����   ���� �� �  

�  ���� ��  674,804,000.00 �  ������� ���  87,500,000.00 

�  ����� �� (��� ��� ����) 264,235,010.00 �  ���� ������ ���  369,057,000.00 

�  ����� �� )������(   45,960,990.00 � 
 �������� ������ ��� 

� ������ ������ ���  
368,443,000.00 

 

    �   ������� �����   160,000,000.00 

  ���� �� 985,000,000.00   ���� ���� 985,000,000.00 

 
�.�. ���8/��9 ��-��� ������ (����� ��� ) 
 

� .� . 2078/079 �� �� � .� . 2078/079 �� ��� 

�. 

��. 
�� ����� �� �. 

�. 

��. 
��� ����� ���� �� � 

� 
 ������ ��  (���� ��� 

����� ��� �.���.) 
4,59,60,990.00 � 

������� ������ ��� 

������� ��� 
8,75,00,000.00 

� 
  ����� �������� ������ 

)���(    

14,10,00,000.00 � ������ ��� 8,50,00,000.00 

�   ���� �������� )���(    9,38,00,000.00 � ��������� ������ 2,29,50,210.00 

� 
  ����� �������� ������ 

)����(    

66,72,000.00 � ���� ������ 60,00,000.00 

�   ���� �������� )����(    2,27,63,010.00 � ������ ������ 1,00,00,000.00 

  
  � �� �� ����� ������ 70,00,000.00 

    � ��� ����� ������ 50,00,000.00 

    

 

� 
���� ��� �������� 

������ 
36,00,000.00 

    � ��� ����� ����� 64,684,800.00 

    �� ��� ����� ����� 18,460,990.00 

  
 ���� ��  31,01,96,000.00 ���� ���� 31,01,96,000.00 
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cf=j= @)&*÷)&( sf ;du| ah]6sf] If]qut Joo cg'dfg 

�� .��.  If]q 
 cf=j= @)&*÷)& sf]  nflu 

k|:tflj Joo  

� ����� ����� 5,35,85,400.00 

� ������� ����� 52,81,42,000.00 

� �������� ����� 29,20,15,600.00 

� ��, ������� ��� ���� �������� 58,55,400.00 

� ������ ��� ������� �����  10,54,01,600.00 

�� � ���� 98,50,00,000.00 

 

7. �.�.����/079 �� ����� � �����/�������� ����� 

�� .��.  �������� ��� ���� 
������ ���� ��� 

�. 
��� 

� �� �� ���� �������� 27400000.00 

��.��., ��.����, ���� 

��. 

� ��� ���� �������� 5400000.00 

��.��., ��.����, ���� 

��. 

� ����� �������� (��������� �������� ������) �������� 15000000.00 ����� ���� 

� ������  �������� 500000.00 ����� �������� 

� ���� ���� �������� 270900000.00 

��. ��.,��.����, ���� 

��. 

� ������ ���� �������� 48800000.00 

��.��.+ ��.����+���� 

��.+�.�� 

� ������ ���� ������ �������� 3300000.00 ���� ���� 

� ������� ������� ���� �������� ������ �������� 4000000.00 ��� ���� 

� ����� �� ����� ������ �������� 2000000.00 ����� ���� 

�� ���� ��� ��������� ������ �������� 4200000.00 

��. ����� 

���������+��.���� 

�� ��� ��� ����� ������ �������� 3300000.00 ���� ���� 

�� ������� ����� ������ �������� 160000000.00 ��� ���� 

�� ������� ������ ������ �������� 600000.00 ��� ���� 

�� ����� ����� ������ ������ ��� �� ����� �������� 20600000.00 ���� ������ 

�� ���� ���� ��� �� ������� �������� 11544000.00 ���� ���� 



68 ;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL æ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf 

 68 
 

�� .��.  �������� ��� ���� 
������ ���� ��� 

�. 
��� 

�� ���� ����� ������ ��� �� ������� �������� 7000000.00 ���� ����� 

�� ���� ������ ������ ��� �� ������� �������� 20000000.00 ���� ������ 

�� ������ � �� ��� �� ������� �������� 3100000.00 ����� ���� 

�� ���� ������ ���� ����� ������ �������� 55000000.00 ����� ���� 

�� �������� ������ ������   �������� 14400000.00 ����� ���� 

�� ���� ����� ������ �������� 85000000.00 

��. ��.+��.���� 

+���� ���� 

�� ���� ���� ������  �������� 7160000.00 ��� ���� 

�� ���� ������ ������ �������� 500000.00 

���� ��.�.+���� 

�������� 

�� ������� ���� �������� 1200000.00 

���� ����� 

�������� 

�� ������ �������� 2000000.00 

���� ����� 

�������� 

�� ���� ����� ��� �������� 478210.00 

���� ����� 

�������� 

�� ������� ��� ��� ����� ����� �������� 922000.00 ���� ���� �������� 

�� ������ ����� �����  �������� 500000.00 

���� ����� 

�������� 

�� ������ ������ ��� ���� ����� �������� 1000000.00 

���� ����� 

�������� 

�� ������ ������ �������� (����) ������ �������� 1000000.00 

���� ����� 

�������� 

�� ����� ����� ����� ������ ��� �� ����� �������� 16600000.00 ����� ����� ������ 

�� ���� ������ ������ �������� 3200000.00 ����� ���� 

�� ������� ���� ��� �� ������� �������� 900000.00 ����� ���� 

�� ������ ��� ���� ���� �������� �������� 1500000.00 ���� ���� �������� 

�� 
���� �������� �� , ������ � ���������� 

������ 
�������� 100000.00 ���� ���� �������� 

�� ��������� ������� � �������  �������� 100000.00 ���� ���� �������� 

�� 
������� ���� ������ (������ �������� 

������) 
�������� 200000.00 ���� ���� �������� 

�� 

���� �������� (���, �����, ��� ����, ���� 

�����, ���� ��� ��� ����� ��� ��� ��� 

��� ���� ������) 

�������� 300000.00 ���� ���� �������� 
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�� .��.  �������� ��� ���� 
������ ���� ��� 

�. 
��� 

�� �� ��� ������ ���� ������ �������� 1000000.00 ���� ���� �������� 

�� 
�������� ���������� �� �� ������ ��� 

������  
�������� 100000.00 ���� ���� �������� 

�� ���� ��� ������ �������� 500000.00 ������ �� 

�� ������ �������� 500000.00 

����� ���� 

�������� 

�� ����� � �������� (����/������ ��/���) �������� 800000.00 

����� ���� 

�������� 

�� ����� ������� ����  �������� 500000.00 

����� ���� 

�������� 

�� �������� ����� ������� �������� 400000.00 

����� ���� 

�������� 

�� ������ ����� ���������� ����� �������� 300000.00 

����� ���� 

�������� 

�� ����� �������� ������ ����� ����� ����� �������� 250000.00 

����� ���� 

�������� 

�� 
�������� ������� (����� �������� 

������� ���� �����) 
�������� 200000.00 

����� ���� 

�������� 

�� ������ �����  �������� 1000000.00 ���� ���� �������� 

�� ���� ������� �������� 300000.00 ������ �� 

�� ��������� ��������  

��.� 

�������� ��� ������ ������ ��� ���� 

���� (Mediam Term Expenditure Fram Work 

MTEF) 

�������� 150000.00 

����� ���� 

�������� 

��.� 
������� ��� ��������� ����������� ����� 

������ 
�������� 100000.00 

����� ���� 

�������� 

��.� ������ ������  ��������� ������ �������� 50000.00 

����� ���� 

�������� 

��.� ���� ������� ������� ���������  �������� 150000.00 

����� ���� 

�������� 

��.� ������� ������ �������� ���� �������� 200000.00 

����� ���� 

�������� 

��.� 

��� ����������� ������� ��� ����� 

�������� ������ (�������, �������� ���� 

�������� ����, ������ ���������� ������ 

����, ������� ���������� ����, ������� 

�������� 200000.00 

����� ���� 

�������� 
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�� .��.  �������� ��� ���� 
������ ���� ��� 

�. 
��� 

����� ������ ���������, ������� �����  ��� 

����� ���� �����) 

��.� 

��������� ����� ��� ������� (���� 

������, ����� ������, �������� �  ����� 

����)  

�������� 100000.00 ����� ���� 

�������� 

��.� ����� � ����� ���� ������  �������� 100000.00 

����� ���� 

�������� 

��.� ��������� ������� �������� 500000.00 

����� ���� 

�������� 

�� ���� ������ �������� 300000.00 

����� ���� 

�������� 

�� ������� ������ ��� ������� ���  �������� 87500000.00 

����� 

��.��.+������ 

�� 

�� ����� ������� ��� ������ ����� �������� 2000000.00 ����� ���� 

�� ����� ��� �������� 2500000.00 ������ �� 

�� ������� ����� ��� �������� 1000000.00 ������ �� 

�� ���� ��������� ������ ������ �������� 300000.00 ������ �� 

�� ������ ������� ����� �������� 150000.00 ���� ���� �������� 

�� �������� ����� ������ ���� ���� �������� 250000.00 ���� ���� �������� 

�� ������� �� �����  �������� 150000.00 ���� ���� �������� 

�� ������ ��� �� )������ ����(  �������� 200000.00 

����� ���� 

�������� 

�� ������ ������� ���� ����� �������� 100000.00 ������ �� 

�� �������� ������� �������� 150000.00 ������ �� 

�� ������� ����� �������� 150000.00 ������ �� 

�� �������� ����� �������� 64684800.00 

����� �����+���� 

�������� 

�� �������� ����� �������� 18460990.00 

������ ��/ 

����� ����� 

�������� 

�� � ���� 985000000.00 
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7.1 �.�.����/079 �� �������� �����/������ ����� 

�. 

��. 

���� ����� ����  ��������� ����   ���  

�. ��� ����������� �-������ ����  �������� 300000  ������ ��  

�. Digital Payment ����� ������  �������� 500000  ������ ��  

�. 
��� �������, ���� �� ����, ���� �� ��� ��� �������� 

������ ���� �����  
�������� 200000  ������ ��  

�. ���� ��� ������ ��� ������ �����  �������� 300000  ������ ��  

�. ����� ������� ��� �� �� ������  �������� 300000  ������ ��  

�. ���� ������� ������� ������� ������  �������� 400000  ������ ��  

�. 
������� ����� ����� ��� �������� ����� ��� 

��������� ��% �������  
�������� 500000  ������ ��  

�. ��� ������ ����� ������  �������� 200000  ������ ��  

�. 
����� ��� ���� �������� ��� ���� ��������� 

������  ������ ���� ������  
�������� 250000  ������ ��  

��. ������ ���� ������ ������� ������  �������� 350000  ������ ��  

��. ������ �������� ����� �����  �������� 550000  ������ ��  

��. ��� ���� ��� ���  ��� �����  �������� 550000  ������ ��  

��. ��� ���� ������ ��� ��� ���� ������  �������� 300000  ������ ��  

��. ��� ����� ������� �����  �������� 150000  ������ ��  

��. 
��� �������� ������ ������ ����� ����� �� 

����� ���� ��������  
�������� 300000  ������ ��  

��. ��� �� ������ �������  �������� 150000  ������ ��  

��. 
����� ������ �������� �������� ���� �������� ������ 

����� ����—� 
�������� 150000  ������ ��  

��. �������� ����� ��������� ����� ������ ���� � �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. �� ������� ���  �������� ����� ����—� �������� 50000  ������ ��  
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�. 

��. 

���� ����� ����  ��������� ����   ���  

��. ���� ��� � ����� ������ ������ ����—� �������� 50000  ������ ��  

��. ��������� �.��.������ ����—� �������� 100000  ������ ��  

��. ������ �.��  ������—���� � �������� 50000  ������ ��  

��. �� ����� ��� ������  �������� 500000  ������ ��  

��. ��.��. ����� ��� ���� �����  �������� 500000  ������ ��  

��. ���� ����� ���  �������� 500000  ������ ��  

��. �������� ������ �����, �.�.��. -� �������� 150000  ������ ��  

��. ��������  ����� �� ������,  �.�.��. -� �������� 150000  ������ ��  

��. �������� ����� ���� ��.��. ����,  �.�.��. -� �������� 100000  ������ ��  

��. �������� �������� ��������,  �.�.��. -� �������� 100000  ������ ��  

��. �� ������� ����� ���,  �.�.��. -� �������� 100000  ������ ��  

��. ������� ���� �� ���� ��� �� ����, �.�.��. -� �������� 35990  ������ ��  

��. ��������� ������ �����,  �.�.��. -� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. ���� ���� ����� ���� ������� ������ ������ ����-� �������� �����  ������ ��  

��. 
�������� �������� ����� ����� �� ����� ���� ������ 

������ ����-� 
�������� �����  ������ ��  

��. ����� ������� ��� ���� ����—� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. �������� �������� �� �� ������ ���� � �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. 
� ��������� �������� ���� ����� ������ ������� 

CCTV Camera ���� ����-� 
�������� 150000 

 ����� 

���������  

��. ������� ��������, �.�.��. -�  �������� 100000 

 ����� 

���������  

��. �������� ������� ��.��. �.�.��. -� �������� 200000 

 ����� 

���������  
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�. 

��. 

���� ����� ����  ��������� ����   ���  

��. 
�������� ����� ��.��. �� ���� ����� ���� ��� ���� 

������ ��� ������,  �.�.��. -� 
�������� 100000 

 ����� 

���������  

��. ������ ������ �� �� ������ ����—� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. �.�.��. �-� ���� ���� ���� ���� �������  �������� 800000 

 ����� 

���������  

��. 
����� ��. �. �� �� ���� ���������� ��� ������,  

�.�.��. -� 
�������� 150000 

 ����� 

���������  

��. ������ ��������� �� � ����� ������ ����—� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. ����� �.��. ������ ����� ���� ���� ����—� �������� 200000 

 ����� 

���������  

��. 
�������� - ����� - ������� �������� ������� 

�.�.��. �  
�������� 1000000 

 ����� 

���������  

��. ������� �������� ���� �����, �.�.��. -� �������� 150000 

 ����� 

���������  

��. ����� �������� � ��� ��� ��������,  �.�.��. -� �������� 200000 

 ����� 

���������  

��. �� �������� ������ �� �� ��� ������ ����—� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. �������� ��� ����� ��� ���� ������ ����—� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. 
������� ���� ��� ������ ������� �� ����� ���� ����� 

��������,  �.�.��. -� 
�������� 200000 

 ����� 

���������  

��. 
����� ���� ����� �� ���� ����� ������ ��� ���� 

���� ��������,  �.�.��. -� 
�������� 200000 

 ����� 

���������  

��. ����� ��� �������� ������ ����-� �������� 100000 

 ����� 

���������  

��. ���� - ������ �������� ������� �������� 400000 

 ����� 

���������  
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�. 

��. 

���� ����� ����  ��������� ����   ���  

��. ������� ��������� ��.��. �.�.��. -� �������� 100000 

 ����� 

���������  

��. ���� �� ����� �� ������ ����-� �������� 100000  ������ ��  

��. ������� ������� ������ ������ ������ ����—� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. �� ����-����� - ������� ��������, �.�.��. -�  �������� 1500000 

 ����� 

���������  

��. 
������ ��.��. �� �������� ����� ������,  �.�.��. -

� 
�������� 300000 

 ����� 

���������  

��. 
����� �������� ������� ���� ������� ���� ����,  

�.�.��. -� 
�������� 100000 

 ����� 

���������  

��. 
�������� ��� ��� �� �� ������ ������ ��� ���� ����—

� 
�������� 50000 

 ����� 

���������  

��. ����� ������ �������� ����� ����—� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. �� ���� ����� �� �� ������ ������ ����-� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. ��������� ��������� ��.��. ����—� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. ����� ����� ������ ���� � �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. 
�������� ������ ���� ������ ������ ���� ,  �.�.��. -

� 
�������� 100000 

 ����� 

���������  

��. ������� ��������� ��������,  �.�.��. -� �������� 100000 

 ����� 

���������  

��. ���� ���� ������ ����� �� ������,  �.�.��. -� �������� 200000 

 ����� 

���������  

��. ��� ������ ����� ����  ����� �������� �������� ������-9 �������� 300000 

 ����� 

���������  
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�. 

��. 

���� ����� ����  ��������� ����   ���  

��. ��� ������� ���� ���� ������� �����,  �.�.��. -� �������� 100000 

 ����� 

���������  

��. ������� ������ ��� ���� � ��� ����-� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. ��� ���� ��� ������ ������ ���� � �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. 
������� �� ���� ������� ����� ����� ������ ����-� 

������ 
�������� 50000  ������ ��  

��. ������� ����� ��������� ���� ����� �����-� ������ �������� 100000  ������ ��  

��. 
��������� ������ ����� ������ ����� �������� 

����-� 
�������� 150000  ������ ��  

��. ������� �������� ��� ����� ������ ����-� �������� 50000  ������ ��  

��. ������ �� ������� ��������� ��.��.����—�� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. ������� �� �� ���� ��.��.����—�� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. ��������� ������� ���� ������ ��.��.����—�� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. ������� ��������� ������ �.��.��� ��.��. ����—�� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. ��� ��������� ����� ������ �.�.��. �� �������� 500000 

 ����� 

���������  

��. 
������� ������ ����� ��� ���� ����� � ������ 

������ ��� ������ ����-10 
�������� 50000 

 ����� 

���������  

��. 
�������� �� �� ���� ������� ��� ��� �������� 

���� ��� ������ ����—�� 
�������� 50000 

 ����� 

���������  

��. ��������� �������  �������� ���� ����—�� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. �� ������� ������� ����� ������ ����—�� �������� 50000 
 ����� 
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�. 

��. 

���� ����� ����  ��������� ����   ���  

���������  

��. ����  �������� ������ ����-�� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. ����� ������� ������ ���� ����—�� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. ������ ������ �� �� ����, �.�.��. -�� �������� 100000 

 ����� 

���������  

��. ����� ������ ���� �� ������, �.�.��. -�� �������� 100000 

 ����� 

���������  

��. ���� ������ �����,  �.�.��. -��  �������� 150000 

 ����� 

���������  

��. ����� ��������� ���� ���� ��.��.,  �.�.��. -�� �������� 100000 

 ����� 

���������  

��. ������ ���� ����� ����� ������ ����—�� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. ������� ����� ������ ����—�� �������� 50000 

 ����� 

���������  

��. ��������� ���� �� ��������  ����—�� �������� 125000  ������ ��  

��. ������� ������ ����� ������� ������,  �.�.��. -�� �������� 400000 

 ����� 

���������  

��. ������ ��� �� ������,  �.�.��. -�� �������� 100000 

 ����� 

���������  

��. ����� ��� �������� �������, ���.��. ��  �������� 350000 

 ����� 

���������  

����   �,��,��,���   
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7.2 �.�.����/079 �� �������� ��� �����/�������� ����� 

�� .��.  �������� ��� ���� 
������ ���� 

��� �. 

��� 

1 ���� ������ ������  

1 

������ ������ ���� ������:- ���� ��. 5 �� 

�������� ����� ��� ��. � ������ �������  

���������- ��� ��� 

�������� ������� 
����� ���� 

������ 

���� ������� 

2 �� �� ����� 

1 ������ ������ �� �� ���� �������� ������ ��� �������� �������� �������� 
����� ���� 

������ 

���� �������� 

3 ����� ����� ��� �������� ���� ������ 

1 

�������� ���� ���� ���� (���������/������� 

� ���/��������� � ���/���� ����) 
�������� ������ 

����� ���� 

������ 

���� ������ 

4 ����� �� ����� ������ 

1 ���� ����� ����� � ��������� �������� ������� 
����� ���� 

������ 
2 ���� ������� ����� ����� ��� ����� �������� ������ 

 

���� 
 

������� 
 

5 ������ ������ 
   

1 � �������-�������-�������-���� ����� ��� ����� 
 

�������� 

����� ����� 

������ 

������ 

 

���� 
 

�������� 
 

6 ���� ������ ���� ����� ������ 

1 

Community Development Program ������ ���� �� ���� 

Digital Library, ������� �����, �������� ������, 

��������� ������  �����, ����  ������, ��� ������ 

������, �� ������, �������� �������� ������ ���� 

������, ���� ������, �������� ����� ������ POM ������ 

�� ���� ������ ���� 

�������� �������� 
����� ���� 

������ 

���� �������� 

7 ����� ����� ������� � �� ����� ������ 
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7.2 �.�.����/079 �� �������� ��� �����/�������� ����� 

�� .��.  �������� ��� ���� 
������ ���� 

��� �. 

��� 

1 ���� ������ ������  

1 

������ ������ ���� ������:- ���� ��. 5 �� 

�������� ����� ��� ��. � ������ �������  

���������- ��� ��� 

�������� ������� 
����� ���� 

������ 

���� ������� 

2 �� �� ����� 

1 ������ ������ �� �� ���� �������� ������ ��� �������� �������� �������� 
����� ���� 

������ 

���� �������� 

3 ����� ����� ��� �������� ���� ������ 

1 

�������� ���� ���� ���� (���������/������� 

� ���/��������� � ���/���� ����) 
�������� ������ 

����� ���� 

������ 

���� ������ 

4 ����� �� ����� ������ 

1 ���� ����� ����� � ��������� �������� ������� 
����� ���� 

������ 
2 ���� ������� ����� ����� ��� ����� �������� ������ 

 

���� 
 

������� 
 

5 ������ ������ 
   

1 � �������-�������-�������-���� ����� ��� ����� 
 

�������� 

����� ����� 

������ 

������ 

 

���� 
 

�������� 
 

6 ���� ������ ���� ����� ������ 

1 

Community Development Program ������ ���� �� ���� 

Digital Library, ������� �����, �������� ������, 

��������� ������  �����, ����  ������, ��� ������ 

������, �� ������, �������� �������� ������ ���� 

������, ���� ������, �������� ����� ������ POM ������ 

�� ���� ������ ���� 

�������� �������� 
����� ���� 

������ 

���� �������� 

7 ����� ����� ������� � �� ����� ������ 
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�� .��.  �������� ��� ���� 
������ ���� 

��� �. 

��� 

1 

������� ���� ��, �� ����,���������� ��.� � �������  

�- ������ �, ��������, �������  ���������, ��������� 
�������� ������� 

����� ���� 

������ 

���� ������� 

8 ����� ����� ����� ������ (� ������) 

1 

�������� ������� ������ ��� ������ �.�.��. ��� ��. 

� 
�������� �������� 

����� ����� 
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���� �������� 

���� ������� ���� ��������� 

� ���� ���� ������ ���  

� ��� ����� ���� ����� ��� ��. � �������� ������� 

���� ���� 

������ 

 

 

 

 

 

� 

������ ���������� ������ ����� ��������� ����� 

���� ��� �������� ��� ����� �������� ��� ��.12 
�������� ������ 

� ��� ��������� ��� ��� ��. � �������� ������ 

� �� � ��������� ��������� ��� ������ ������ ��� ��.� �������� ������� 

� ������ � ���� �������  ������ ��� ��. � �������� ������ 
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�������-�������� ������ �������� ��� ���� ��� ��. 
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�������� ������ 

� ������ ��������� �������� ������ ��� ��. � �������� ������ 
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� ��������, ������, ��������, �� � ���� ���� ������� � �������� ������ 

� 

���� �������–�������� ����� �������� � ��� ��� ��� 

��. � 

�������� ������ 

�� 

����� ��� ��. � (��������� ���, �����, ���������, 

������ � �����) �� ���� ��� �������� ������ 

���� � ��� ������ ������ ����� ��� ��. � 

�������� ������ 

�� ����� ��������� ���� �� ������ ������� -� �������� ������ 

�� ����–����� �������� ������� ��� ��. �� ����� �������� ������ 

�� ���� ����� ��� ����� ������� �������� ����� 

�� �� ���/��� ����� ����� � ����� ���� ���� �������� ������ 

�� 

�������� ����� ����� ��� ������ ������ 

������� ��� 
�������� ������ 

�� �������� ����� ����� ��� ������ ������ ����  �������� ������� 

�� �������� ����� ����� ��� ������ ������ �������  �������� ������� 

���� � �������� 

�� ���� ������ ������  ��� �� �������  (������ 
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� ���� ����� ����� ����� ��������  �������� �������� 

� ����� ����� ��� ������� �������� �������� ��������  �������� ������� 

� 

������ ����� ���� ���� � �������� ��� ������� 

���� ������  
�������� ������� 

� ������� –����� –����� ���� ���� �������� �� �� ���     �������� ������� 

� �������� ���� ��������   �������� ������� 

� ������� – ������� – ����� ��������  �������� ������� 

� ����� ���� �������� ������  �������� ������� 

���� �������� 

�� ��� ����� 

1 ������� ��� ��� ����� ����� �������� 922,000 

���� ���� 

�������� 

2 �� ��� ������ ���� ������ �������� 1,000,000 

���� ���� 

�������� 

3 ������ ����� �����  �������� 500,000 

���� 

�������� 
4 ������ ������ ��� ���� ����� �������� 1,000,000 

5 ������ ������ �������� (����) ������ �������� 1,000,000 

���� 4,422,000 

�� � ���� ��������� 
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� ���� ����� ����� ����� ��������  �������� �������� 
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� �������� ���� ��������   �������� ������� 

� ������� – ������� – ����� ��������  �������� ������� 

� ����� ���� �������� ������  �������� ������� 
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�� ��� ����� 

1 ������� ��� ��� ����� ����� �������� 922,000 

���� ���� 

�������� 

2 �� ��� ������ ���� ������ �������� 1,000,000 

���� ���� 

�������� 

3 ������ ����� �����  �������� 500,000 

���� 

�������� 
4 ������ ������ ��� ���� ����� �������� 1,000,000 

5 ������ ������ �������� (����) ������ �������� 1,000,000 

���� 4,422,000 

�� � ���� ��������� 
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1 120000 168000 120000 30000 35000 24000 100000 12600 609600 5390400 6000000 

2 120000 168000 120000 30000 35000 24000 100000 12600 609600 5390400 6000000 

3 120000 168000 120000 30000 35000 24000 100000 12600 609600 5390400 6000000 

4 120000 168000 120000 30000 35000 24000 100000 12600 609600 5390400 6000000 

5 120000 168000 120000 30000 35000 24000 100000 12600 609600 5390400 6000000 

6 120000 168000 120000 30000 35000 24000 100000 12600 609600 5390400 6000000 

7 120000 168000 120000 30000 35000 24000 100000 12600 609600 5390400 6000000 

8 120000 168000 120000 30000 35000 24000 100000 12600 609600 5390400 6000000 

9 120000 168000 120000 30000 35000 24000 100000 12600 609600 5390400 6000000 

10 120000 168000 120000 30000 35000 24000 100000 12600 609600 5390400 6000000 

11 120000 168000 120000 30000 35000 24000 100000 12600 609600 5390400 6000000 

12 120000 168000 120000 30000 35000 24000 100000 12600 609600 5390400 6000000 

hDdf 1440000 2016000 1440000 360000 420000 288000 1200000 151200 7315200 64684800 72000000 
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���� ����� � ������ (�����  �� � ���� � �� 
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�� 
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��  ������� ��������� ���� ������ 10 ������.�� ����� ����� �������� 

�� ��� ���� ���� �����  10 ������.�� ����� ����� �������� 
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������ ������� (������� �������� 

������ � �������� � ������ ��� ����� ����� 

������) 

�������� ������ ����� ���� ������ 

1 

����� �������� ���� ��� ��� ����� 

������ ������ ��������, ���� ������ ��� 

��� ����� ������� ���� ��� ���� ������ 

��� 

�������� ������� ����� ���� ������ 

���� ������� 

7 ����� ����� � ����� � 

1 

������ ���� ���� ��������� (������ 

�������) 
�������� ������ ����� ���� ������ 

���� ������ 

8 �������� �� �� ���������� �������� � 

1 

�.�. ����/�� �� ������ ���� �� �� 

��� �� ���� �������� �� �� ������ �� �� 

(��� �) ����� ������ �������� 

�������� ������� ����� ���� ������ 

2 �.�. ����/�� �� ������ ���� ������ �������� ������ ����� ���� ������ 
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��.��. �������� ��� ���� 
������ ���� 

��� �. 

��� 

���� �������� �� �� ������ �� �� (��� �) 

����� ������ �������� 

3 

������ ������ ���� �������� �� �� ������ 

�� �� (��� �) ����� ������ ����� 
�������� ������� ����� ���� ������ 

4 

������ ���� �������� �� �� ������ �� �� 

(��� �) ����� ������ ����� 
�������� ������� ����� ���� ������ 

���� ������� 

9 �� �� ����� � 

1 ����� ������ ��� ��� ������� ���� ������ �������� ������� ����� ���� ������ 

2 ��� ��� �������� ������� ������ �������� ������ ����� ���� ������ 

3 ��� ��� ����� ������ ������ ��� ���� ����� �������� ������ ����� ���� ������ 

4 

������ ���� ����� ������ (���� ����� 

������) 
�������� ������� ����� ���� ������ 

5 ���� ����� �������� ������ (��� �. 5) �������� ������� ����� ���� ������ 

���� ������� 

10 �������� ���� ������ � 

1 

���� ��������� (�������� ��� ������, �� ��, 

�������, ����� ��� ���������, ���� � 

������ ����) ����� �������� �����) 

�������� ������ ����� ���� ������ 

2 ���� ����� (������) ����� ������ ����� �������� ������ ����� ���� ������ 

���� ������ 

11 ��� ���� ����� � 

1 ������������� �������� �������� ���� ����� ���� ������ 

2 �� ��� ������� ���� ������ �������� ������ ����� ���� ������ 
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��.��. �������� ��� ���� 
������ ���� 

��� �. 

��� 

���� ������ 

12 ������ �������� ������ � 

1 

������ ����� ������ ��������� ����� 

����, ���� �������� �� ��� ������ ����� ���� 

������� ��� ������ ����� 

�������� ������ ����� ���� ������ 

���� ������ 

13 ������ ����� ������ � 

1 

���� ��� ������ ������ ������ ��� �����, 

������ ������� ����, ����� ���� � ������ 

������ ������ 

�������� ������� ����� ���� ������ 

2 

�������������� Onsite ������ � ���� 

��� ����� ������ 
�������� ������ ����� ���� ������ 

3 ���� ��� ������ ������ �������� ������� ����� ���� ������ 

4 ���� ������ �������� ������� ����� ���� ������ 

5 

������ ������ ����� ������ ��� ����� 

������ ������ 
�������� ������ ����� ���� ������ 

6 

����� �� ���� ��� ������ ������ 

�������� ��� -����������� ����� ��� 

����� � ������ ��� ������ ����� ����� 

���������_ 

�������� ������ ����� ���� ������ 

7 

������ ः����� �������� ��� ����� ������ 

��� ����� ����� �������� ��� �
	����� ���� 

����� ��� �
������ � ������ ू������ 

���� ������ � ��� ��� ���� ����� � 

�����������	�� ����
� ��� ���� � �� 

�������� ������ ����� ���� ������ 

8 

����������� ��� � ������ ����� 

�������� �����, ��������� �������� � 

������ ��� ����� ������� ���������� 

�������� ������ ����� ���� ������ 
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��.��. �������� ��� ���� 
������ ���� 

��� �. 

��� 

���� ������ ����� � ���, ��� ��� ����� 

������� ������ �����, ��� ����� 

���������� � ��� ��� ���� ��� ���������� 

���� ������ �����, �������� �� ���� ���� 

9 

����� ����, ���� (��� ���� ������ 

�������� ���� ���  ������, ����� ������� 

� ��� ��� �� ������������, ������� 

������) �� ��� 

�������� ������ ����� ���� ������ 

10 

������ ������ ����/��� ���� ��� ����� 

������ �������������� ���� ������� ������ 

������� ������ 

�������� ������ ����� ���� ������ 

���� ������� 

14 ����� ������ ����� ������ � 

1 

����� ������ ���� ������ �� ���� �� ����� 

(� ���)  

������ ����� ���� ������ 

���� ������ 

15 ������ ���� ������ � 

1 

������ �������� ���, ���, ������ ��� 

��� ������ ����  

������� ����� ���� ������ 

���� ������� 

16 ����� ������ � 

1 

������ ������� ������ ������� ���� ��� 

���� ������ ������, ������� ��� ���������� 

���� ��� ����� ���� ��� �������, �-��.�� 

��������������, ��� ����� ���� ������ 

������ 

�������� ����� ����� ���� ������ 

2 

������� ����� ���� ��� ����� ������ ���� 

�� ���� �������� ��� � ����� �������� 

�������� ������ ����� ���� ������ 
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��.��. �������� ��� ���� 
������ ���� 

��� �. 

��� 

������, ���������� �������� �����  

�����, �������� ������� ���������� 

���������� ���� ���� ������� ��� 

�������� 

2 

����� ������� ��� �������������� ���� 

�������� ��� ��������� ������ �������, 

������� �������� ��� ������ ����� ��� 

����� ������� ����� ������ 

�������� ����� ����� ���� ������ 

���� ������ 

17 ��������� ���� ������ � 

1 

������� ��� ������ ������ ������ ���� 

���� ���� 
�������� ������� ����� ���� ������ 

2 

��������� ���� �������� ����ब���  

(������� ः�ः�� ���� �� �ि (ः�ः�� �	��)/ 

������� �ः������ ������ ���� ������ 

����ब� ������ ��� ���ि����� � ����, ���, 

���, �� � ��� ��� ः�ः�� ����� ���������� 

��� ����� ःब��� � ����ब� ����� ���� 

���� ������ ����� �� ������ ������ ���) 

�������� ������ ����� ���� ������ 

���� ������� 

18 ����� ��� ������� ����� ���� ������ � 

1 

����� ����� ������ ���������� ������ 

(����� �������, ������� ���, ������ ����� 

���� � ���� ������ ��� ����) 

�������� ������� ����� ���� ������ 

���� ������� 

19 ������� ��� ������ ������ � 

1 
����� �� ����� ����� ���������� 

������� ������, ������ ��� ��������� ���� 

�������� ����� ����� ���� ������ 
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��.��. �������� ��� ���� 
������ ���� 

��� �. 

��� 

���������� ����� �������� ��� RRT, 

��������� ������� 

2 

��� ��� ������� �������� ���� ����� ���� 

��� ������ ��� �� (��������� ����� ����), 

������ ��� ������ �������� ������ 

���� ������� ��� ������ ��� �������� 

���� �������� �������� ��� 

�������� ����� ����� ���� ������ 

3 

������� ������ ���� ���� ����, ��� ���, AMR, 

����������, ������������� ��� ����� 

������� ������ ������ ��� �������� ���� 

������ ������ 

�������� ����� ����� ���� ������ 

4 

����� �������, ���� ���, �������, ������ 

������ ������ �������� ������ ��� 

������ (Hypertension, Diabetes, COPD, Cancer 

Days, ������� ������ ����, ������ ������ 

����, ������� ����, �� ��� ����, ��� ��� 

����) ������ 

�������� ������ ����� ���� ������ 

���� ������ 

20 ������ ������ ���� � 

1 

ः����� ���� ः��ः�� ����, ू�.ः��.�� . � 

�ः������� ����
� �����
	��� ���, ���� 

���, ः����� ���, ����� ����� ू������ ��� ���� 

�������� �������� ����� ���� ������ 

���� �������� 

21 ����� ��� ��������� ����� � 

1 

����� ����� ����� ��� ������ �������� ���� 

�� ��, ����� ������ 
�������� ������ ����� ���� ������ 

���� ������ 

22 �����,��������� ��� ��� ������ ������ � 
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��.��. �������� ��� ���� 
������ ���� 

��� �. 

��� 

1 

�����, ���������, ������ ���� ����, ���� 

������ � ����� ��� ����� �������� �� 

����� ����� � ������� ��� 

�������� ������ ����� ���� ������ 

���� ������ 

���� ���� ��������� 

23 ������ ��� ����� ������- ����� ��� � 

1 

�� ����� ���� ���� ����� ������,����� 

�������� ����� ��� ������ ��� ��� �� 

������ ���� ������� ��� �������� ���� 

�������� ������ 

�������� ������� ����� ���� ������ 

���� ������� 

24 ���� ��������� ���� ������� ��� �������� � 

1 

������ ���� �� ���� �������� (�������, 

������ ������, ������, ��� ������� �����) 
�������� ������ ����� ���� ������ 

���� ������ 

25 ������ �������� ������  � 

1 

������ ����� ���� �� �� �� �������� 

������ 
�������� ������ ����� ���� ������ 

���� ������ 
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�������– � 

������������ ������ ���� ���� ����, ��������/���� ����/����������/������� � �������� 

�) ������������ ������ ���� ���� ����  

l;=g+= lgdf{0f ePsf P]g  l:js[t ldlt 

1.  lzIff P]g, @)&$ 2074/12/30 

2.  ;xsf/L P]g,@)&$ 2074/12/30 

3.  s[lif tyf kz' Joj;fo k|4{g P]g, @)&$ 2074/12/30 

4.  k|zf;lgs sfo{ljlw lgoldt ug]{ P]g,@)&$ 2074/12/30 

5.  Goflos ;ldltnfO{ ph'/L tyf u'gf;f]sf] sf/jfxL lsgf/f ubf{ ckgfpg' kg]{ 
ljlwsf ;DaGwdf Joj:yfk ug]{ ag]sf] P]g, @)&$ 

2074/12/30 

6.  jftfj/0f tyf k|fs[lts ;|f]t ;+/If0f P]g, @)&^ 2076/09/29 

7.  ������ �� ������� �������� ��-���� 2078/3/9 

 

�) ������������ ������ ���� ���� ��������/��������/������/���� ���� 

l;=g+= lgdf{0f ePsf lgod sfo{ljlw dfkb08 lgb{]lzsf  l:js[t ldlt 

1.  /fhkqsf] gd'gf  2075/1/31 

2.  gu/ sfo{kflnsf -sfo{ ljefhg_ lgodfjnL, @)&$ 2074/4/32 

3.  of]hgf tyf ah]6 th'{df lbUbz{g, @)&$ 2074/4/32 

4.  lg0f{o jf cfb]z / clwsf/sf] k|df0fLs/0f -sfo{ljlw_ lgodfjnL, 
@)&$ 

2074/5/21 

5.  gu/ ;ef ;+rfng sfo{ljlw,@)&$ 2074/5/21 

6.  gu/ sfo{kflnsfsf] j}7s ;+rfng ;DaGwL sfo{ljlw, @)&$ 2074/5/30 

7.  j:tL ljsf; ;x/L of]hgf tyf ejg lgdf{0f;DaGwL cfwf/e"t lgdf{0f 
dfkb08, @)&$  

2074/5/31 

8.  kbflwsf/Lx¿sf] cfrf/;+lxtf,@)&$ 2074/5/31 

9.  ljkb\ sf]if Joj:yfkg sfo{ljlw, @)&% 2075/1/31 

10.  kmf]xf]/ Joj:Yffkg sfo{ljlw, @)&% 2075/1/31 

11.  Pkm=Pd=/]l8of] Joj:yfkg tyf ;+rfng sfo{ljlw, @)&% 2075/1/31 

12.  pkef]Qmf ;ldlt u7g, kl/rfng tyf Joj:yfkg ;DaGwL sfo{ljlw, 
@)&% 

2075/1/31 



133;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrLæ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf 

 133 

 

l;=g+= lgdf{0f ePsf lgod sfo{ljlw dfkb08 lgb{]lzsf  l:js[t ldlt 

13.  sfo{qmd ;+rfng –tflnd, uf]i7L, cg'udg, e]nf, e|d0f cflb_ sf nflu 
vr{sf] dfkb08 –gD;{_ ;DaGwL lgb]{lzsf, @)&% 

2075/1/31 

14.  ahf/ cg'udg lgb]{lzsf, @)&% 2075/1/31 

15.  h]i7 gful/s kl/ro–kq lgb]{lzsf, @)&% 2075/1/31 

16.  sd{rf/Lx¿sf] lzi6frf/ tyf cfrf/ ;+lxtf, @)&% 2075/1/31 

17.  3 ju{sf] lgdf{0f Joj;foL Ohfhtkq ;DaGwL sfo{ljlw, @)&% 2075/1/31 

18.  gu/ k|x/L lgodfjnL, @)&% 2075/1/31 

19.  gu/ lzIff lgodfjnL, @)&% 2075/1/31 

20.  s/f/df k|fljlws sd{rf/L Jo:yfkg ug]{ ;DaGwL sfo{ljlw @)&% 2075/1/31 

21.  nlIft ju{ sfo{qmd ;+rfng sfo{ljlw, @)&% 2075/1/31 

22.  ljkb Joj:yfkg sfo{ljlw @)&% klxnf] ;+zf]wg @)&^ 2076/12/18 

23.  c;+Ël7t If]qdf sfo{/t >lds ju{ tyf c;fxox¿nfO{ pknAw u/fOg] 
/fxt ljt/0f sfo{ljlw @)&^ 

2076/12/18 

24.  ljkGg kl/jf/sf] nflu h:tfkftf ljt/0f sfo{ljlw @)&& 2077/3/7 

25.  b'w pTkfbg tyf ljqmL ljt/0fdf cfwfl/t cg'bfg sfo{ljlw @)&& 2077/3/7 

26.  ljBfno cg'bfg ljt/0f sfo{ljlw @)&& 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.  ������ ���� ������ ������� ����� �������� 20�� 2077/7/4 
35.  ��� ����� ������� ����� �������� 2077 2077/�/� 

36.  ���� ��� ��� ���� ������ ������ �������� 2077 2077/�/� 
37.  ��� ����� �� ��� ��� ���� ������ ������ ����� �������� 2077 2077/�/� 
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l;=g+= lgdf{0f ePsf lgod sfo{ljlw dfkb08 lgb{]lzsf  l:js[t ldlt 

38.  ����� ���� �������� ������ ��������� �������� 2077 2077/�/� 
39.  �������� ������ �������� 2077 2077/9/� 
40.  ��� ����� ����� ����� �������� �������� 2077 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/� 
47.  ��������� ��/����� ����� �������� 2077 2077/9/� 
48.  ��� ���� ������� ����� �������� 2078 2078/1/3 

49.  �� �� ��� ������� ���� �������� ��� ����� �������� -���� 2078/2/2� 

50.  ���� ����� ����� ��������-���� 2078/2/2� 
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�������– � 

�.  ���, ����  ��� ����� ��� ������ ��������� ����� 

��.�. ������� ��� �� ���� ��� �. 

1=  �������� ������ ं� ���� ���� � ���,���.00 

2=  ������� ���
	��� ��� ���� �	���� � ���,���.00 

3=  ��� ����� ���� ����  � ���,���.�� 

4=  
����	� �म� ����� �� ��  �� � ���,���.�� 

5=  �.�.��.� ��� ����� ������� � ���� ��
� � ��,��,���.�� 

6=  ��ऽ���� ������� ��.�� ��� �	���� � ���,���.�� 

7=  ��ः��� �. ����
� ������ ��� ��� �
�ः�� �	���� � ��,��,���.�� 

8=  ������ �.����
� ��� ��� ������ �	���� � ��,��,���.�� 

9=  ��� �����
� ������ ��� ��� ��� �	���� �������� � ��,��,���.�� 

10=  �������� ����� �� �
� �	���� � ���,���.�� 

11=  ����	�, ���� �� ���� ����� ��.��. �	���� �� ��,��,���.�� 

12=  �����	 ������� ���� ��� �������� �	����  �� ��,��,���.�� 

13=  ��
�� �� ���� �������� �
�� ������ �����  �� �,��,��,���.�� 

14=  �������� ����� ���� �������� �
�� �����  �� �,��,��,���.�� 

15=  � ����� ���� ���� �������� �
��  �� �,��,��,���.�� 

16=  ����� ����	� ः����  �� ��,��,���.�� 

17=  � �������� ����� � ����� �	����  �� ��,��,���.�� 

18=  �������� ������� �����	��� ��� म���
 �	����  �� ��,��,���.�� 

19=  ��� ���� �	���� ��������  �� ��,��,���.�� 
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��.�. ������� ��� �� ���� ��� �. 

20=  ���������� ��� �����  �� ��,��,���.�� 

21=  ����� ����� �������� ����� ����� � ���  �� ��,��,��,���.�� 

22=  ����� ��������� ������ ��� ������  �� ��,��,���.�� 

23=  ������ ������ ���� ��� ������  �� �,��,��,���.�� 

24=  ������ ������ ����� ������  �� ��,��,���.�� 

25=  ����� ��� ���� ������� ����� ������  �� ��,��,���.�� 

26=  ��������� ���� ������ �����  �� �,��,���.�� 

27=  ������� ����� ����� ������� ������ �����  �� ��,��,���.�� 

28=  ���� ����� ��� ������ �� ��,��,���.�� 

29=  ������� ���������� ������ ����� ��.  �� ��,��,���.�� 

30=  ��� ������ ������  �� ��,��,���.�� 

31=  �������� ��� �����  �� ��,��,���.�� 

32=  ������� ������� ������  �� ��,��,���.�� 

33=  ������� ����  �� ��,��,���.�� 

34=  ������� ���� ��  �� ��,��,���.�� 

35=  ����� ����� ��������  �� ��,��,���.�� 

36=  ��� ����� ��������  �� ��,��,���.�� 

37=  �� ����� ������  �� ��,��,���.�� 

38=  ������ ����� ��� ���� �� ��,��,���.�� 
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������� –� 

�) ��� ��� �������� ������� ��� �����  ���� 

l;=g+= kb gfd y/ jf8{ g+= ;Dks{ gDj/ 

1.  gu/ k|d'v  >L sdn k|;fb e';fn 1 9857066875 

2.  gu/ pkk|d'v >L 7fs'/s'df/ lj=s= 9 9857066874 

3.  j8f cWoIf  >L o'j/fh aGhf8] 1 9857028210 

4.  j8f cWoIf >L df]lthË /fodfemL 2 9847314967 

5.  j8f cWoIf >L lnnf uf}td 3 9847087681 

6.  j8f cWoIf >L s[i0f k|;fb >]i7 4 9847108514 

7.  j8f cWoIf >L /fh]Gb| e';fn 5 9857069245 

8.  j8f cWoIf >L s[i0f axfb'/ cfrfo{ 6 9857069246 

9.  j8f cWoIf >L lk|td axfb'/ yfkf 7 9857069247 

10.  j8f cWoIf >L O{Zj/Lk|;fb e';fn 8 9857069248 

11.  j8f cWoIf >L b]jLaxfb'/ /fodfemL 9 9857061495 

12.  j8f cWoIf >L nIdLgf/fo0f r'FbfnL 10 9857069250 

13.  j8f cWoIf >L w'j{/fh cfrfo{ 11 9857069251 

14.  j8f cWoIf >L gf/fo0f v8\sf 12 9857069252 

15.  sfof{kflnsf ;b:o >L nIdL g]kfnL 8 9847229004 

16.  sfo{kflnsf ;b:o >L dfgaxfb'/ ;'gf/ 4 9847167236 

17.  sfo{kflnsf ;b:o >L >[hgf lj=s= 3 9867749023 

18.  sfo{kflnsf ;b:o >L kbdf e';fn 5 9867200964 

19.  sfo{kflnsf ;b:o >L odsnf yfkf IF]qL 6 9847072524 

20.  sfo{kflnsf ;b:o >L a;Gtf s]=;L= 7 9847157423 

21.  sfo{kflnsf ;b:o >L lxdsnf 6f]d6f 12 9847143426 

22.  sfo{kflnsf ;b:o >L ¿kf lj=s= 11 9847156612 

23.   gu/ ;ef ;b:o >L lvdfgGb k/fh'nL 1 9857066922 
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l;=g+= kb gfd y/ jf8{ g+= ;Dks{ gDj/ 

24.  gu/;ef ;b:o >L anaxfb'/ /fgfef6 1 9857063232 

25.  gu/;ef ;b:o >L ;'ldqf d'lvof 1 9857063827 

26.  gu/;ef ;b:o >L cfzf kl/of/ 1 9847107601 

27.  gu/;ef ;b:o >L lxd axfb'/ s'dfn 2 9847381552 

28.  gu/;ef ;b:o >L odnfn kf}8]n 2 9857027210 

29.  
gu/;ef ;b:o >L ;'idf >]i7 2 (*$&)%%&!% 

30.  
gu/;ef ;b:o >L dLgfb]jL ;fjFt 2 9847396811 

31.  gu/;ef ;b:o >L h'7] ldofF 3 9847090682 

32.  gu/;ef ;b:o >L blw/fd ;f]d} yfkf 3 9847027616 

33.  gu/;ef ;b:o >L gdLs'df/L v8\sf 3 9847312854 

34.  gu/;ef ;b:o >L x'dnfn >]i7 4 9847062143 

35.  gu/;ef ;b:o >L pdfgGb clwsf/L 4 9860568616 

36.  gu/;ef ;b:o >L lzjdfof cfrfo{ 4 9847362855 

37.  gu/;ef ;b:o >L nf]rgfb]jL ;'gf/ 4 9847166825 

38.  gu/;ef ;b:o >L x'daxfb'/ 3tL{ 5 9844789287 

39.  gu/;ef ;b:o >L ;fljqf lj=s= 5 9847230177 

40.  gu/;ef ;b:o >L /d]z v8\sf 6 9857066496 

41.  gu/;ef ;b:o >L dLgf ;'gf/ 6 9867014471 

42.  gu/;ef ;b:o >L /fd' vgfn 7 9847443223 

43.  
gu/;ef ;b:o >L lji0f'k:ffb e';fn 7 (*%&)^^(@% 

44.  gu/;ef ;b:o >L sdnf g]kfnL 7 9867014075 

45.  gu/;ef ;b:o >L gf/fo0f k|;fb cof{n 8 9857066686 

46.  gu/;ef ;b:o >L sdn k|;fb k/fh'nL 8 9857063024 

47.  gu/;ef ;b:o >L b]jL yfkf e';fn 8 9847315257 

48.  gu/;ef ;b:o >L sdnf lj=s= ;'gf/ 8 9847109062 
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l;=g+= kb gfd y/ jf8{ g+= ;Dks{ gDj/ 

49.  gu/;ef ;b:o >L lhjnfn e';fn 9 9847454194 

50.  gu/;ef ;b:o >L lji0f'k|;fb cfrfo{ 9 9747042937 

51.  gu/;ef ;b:o >L sdnf e';fn 9 9847518492 

52.  gu/;ef ;b:o >L dgsnf kl/of/ 9 9847488968 

53.  gu/;ef ;b:o >L Clifs]z e';fn 10 9847456703 

54.  gu/;ef ;b:o >L e]if/fh If]qL 10 9847443401 

55.  gu/;ef ;b:o >L rdsnf e';fn 10 9847401190 

56.  gu/;ef ;b:o >L zfGtf g]kfnL 10 9847125481 

57.  
gu/;ef ;b:o >L a'l4axfb'/ s'Fj/ 11 9847343854 

58.  gu/;ef ;b:o >L g/]Gb| cfrfo{ 11 9867005932 

59.  gu/;ef ;b:o >L g'df ;f]d} 11 9867727294 

60.  gu/;ef ;b:o >L kfj{tf lj=s= 11 9867458047 

61.  gu/;ef ;b:o >L gf/fo0f a:ofn 12 9857030797 

62.  gu/;ef ;b:o >L afa'/fd a:ofn 12 9847039916 

 

�) ����������� ������ ������� ��� �������� ������� ��� �����  ���� 
@=! ;lGwvs{ gu/ sfo{kflnsf ;lGwvs{df sfo{/t sd{rf/Lx¿sf] ljj/0f   

 

�.��. ��������� ��� �� ������� ���� �����  ��. 

1= gf/fo0f cof{n k|d'v k|zf;sLo clws[t – ���������� 

2= d~h' vgfn zfvf clws[t of]hgf÷k|zf;g zfvf ���������� 

3= gj/fh uf}td n]vf clws[t n]vf zfvf ���������� 

4= k"0f{ k|;fb k/fh'nL l;=c=x]=j= clws[t :jf:Yo zfvf ���������� 

5= lhj gf/fo0f cfrfo{ clws[t 5}7f}+ Jojzfo k|j4{g zfvf ���������� 

6= afn axfb'/ 3lt{ If]qL clws[t 5}7f}+ k|zf;g zfvf ���������� 

7= yfg axfb'/ dxqf clws[t 5}7f}+ ;f=;'/Iff zfvf ���������� 
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�.��. ��������� ��� �� ������� ���� �����  ��. 

8= clgtf e';fn clws[t 5}7f}+ :jf:Yo zfvf ���������� 

9= k|sfz Gof}kfg] clws[t 5}7f}+ kz' zfvf ���������� 

10= gf/fo0f vgfn clws[t 5}7f}+ kz' zfvf ���������� 

11= /fh]Gb| e§/fO{ clws[t 5}7f}+ s[lif zfvf ���������� 

12= uf]df 1jfnL clws[t 5}7f}+ cfn]k zfvf ���������� 

13= k|df]b s]=;L= clws[t 5}7f}+ O{lGhlgo/ k|fljws zfvf ���������� 

14= d~h' cfrfo{ lzIff clws[t lzIff zfvf ���������� 

15= wd{/fh kGyL clws[t 5}7f}+ :jf:Yo zfvf ���������� 

16= lx/fd0fL k/fh'nL /f]huf/ ;+of]hs /f]huf/ s]Gb| ���������� 

17= lazfn dxt ;"rgf k|ljlw clws[t ;"rgf zfvf ���������� 

18= l8n s'df/ s]=;L= ;xfos kfrf}+ s=c= of]hgf zfvf ���������� 

19= d'lQm/fd vgfn ;xfos  kfrf}+ /fhZj zfvf ���������� 

20= xl/ axfb'/ jf]xf]/f ;xfos kfrf}+ ;=O= k|fljlws zfvf ���������� 

21= ljZj/fh 1jfnL ;xfos kfrf}+ cfn]k zfvf ���������� 

22= a]ns'df/L kl/of/ ;xfos  kfrf}+ 
dlxnf tyf 
afnaflnsf 

���������� 

23= gf/fo0f kf]v|]n ;xfos kfrf}+ ;=O= of]hgf zfvf ���������� 

24= wd{/fh e';fn ;xfos kfrf}+ j8f g+= !) ;lrj ���������� 

25= k'is/gfy cfrfo{ ;xfos kfrf}+ j8f g+= !! ;lrj ���������� 

26= df]xg lh=;L ;xfos kfrf} n]vfkfn n]vf zfvf ���������� 

27= k'ikf e';fn ;xfos  kfrf}+ j8f g+= ! ;lrj ���������� 

28= a'l4/fd uf}td ;xfos kfrf} k|f=;= kz';]jf zfvf ���������� 

29= ;Gtf]if vgfn ;xfos kfrf}+ ;=O= k|fljlws zfvf ���������� 

30= ;'ldt uf}td ;xfos kfrf}+ ;=O= k|fljlws zfvf ���������� 

31= ;fljqf 78/fO ;xfos kfrf}+ ;=O= k|fljlws zfvf ���������� 

32= ;+lutf l3ld/] ;xfos  kfrf}+ j8f g+ $ ;lrj ���������� 
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�.��. ��������� ��� �� ������� ���� �����  ��. 

33= df]xg k'/L ;xfos  kfrf}+ j8f g+ ^ ;lrj ���������� 

34= uug cfrfo{ ;xfos  kfrf}+ j8f g+ ( ;lrj ���������� 

35= l;tf la=;L=k/fh'nL ;xfos:t/ kfrf}+ s=c= lhG;L zfvf ���������� 

36= d]3/fh kf]v|]n ;xfos:t/ kfrf}+ ;=O= k|fljlws zfvf ���������� 

37= zflns/fd g]kfnL Pd=cfO{=P;= ck/]6/ kGhLs/0f zfvf ��������� 

38= nf]s axfb'/ 3tL{ du/ ;xfos kfrf}+ ;=O= /f]huf/ s]G› ���������� 

39= k|]dgf/fo0f vgfn ;xfos  rf}yf] c=;=O= k|fljlws zfvf ���������� 

40= ;/Ltf l3ld/] ;xfos rf}yf] s[lif k|;f/ s[lif zfvf ���������� 

41= t'n;f >]i7 ;xfos  rf}yf] dlxnf afnaflnsf ���������� 

42= lji0f' k|;fb cfrfo{ ;xfos  rf}yf] j8f g+ @ ;lrj ���������� 

43= s'nlbk kf]v|]n ;xfos  rf}yf] j8f g+ ( ���������� 

44= cgGtdl0f kf]v|]n ;xfos  rf}yf] j8f g+ !@ ;lrj ���������� 

45= t'N;L/fd v8\sf ;xfos rf}yf] ;x n]=kf= n]vf zfvf ���������� 

46= ljho vgfn ;xfos rf}yf] gf=k=;]=k|f kz' zfvf ���������� 

47= k|lbk e';fn ;xfos  rf}yf] j8f g+ % ;lrj ���������� 

48= clgn k'g ;xfos  rf}yf] j8f g+ * ;lrj ���������� 

49= ;Gt axfb'/ d'lvof ;xfos  rf}yf] c=;=O= k|fljlws zfvf ���������� 

50= kljqf k'g ;xfos  rf}yf] c=;=O= k|fljlws zfvf ���������� 

51= ;Ltf e';fn ;xfos  rf}yf] c=;=O= k|fljlws zfvf ���������� 

52= xl/ axfb'/ vf;' ;xfos rf}yf] k|fljlws zfvf ���������� 

53= /df cof{n ;xfos rf}yf] j8f g+ & ;lrj ���������� 

54= /d]z axfb'/ v8fot ;xfos rf}yf] cldg gfkL zfvf ���������� 

55= nfn k|;fb cof{n ;xfos rf}yf] j8f g+ # ;lrj ���������� 

56= nIfd0f cfrfo{ ;xfos:t/ rf}yf] ;=s=c= ;=g=kf !! ���������� 

57= s[i0ff e';fn ;xfos:t/ rf}yf] ;=s=c= ;=g=kf !) ���������� 
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�.��. ��������� ��� �� ������� ���� �����  ��. 

58= od'gf klGy ;xfos:t/ rf}yf] ;=s=c= /fhZj zfvf ���������� 

59= dfof klGy ;xfos:t/ rf}yf] ;=s=c= ;=g=kf ! ���������� 

60= ;l/tf e';fn ;xfos:t/ rf}yf] ;=s=c= /fhZj zfvf ���������� 

61= zf/bf vgfn la=s= ;xfos:t/ rf}yf] ;=s=c= k|zf;g÷btf{ rnfgL ���������� 

62= lutf 9'Ëfgf ;xfos:t/ rf}yf] ;=s=c= ;=g=kf @ ���������� 

63= h'g e';fn ;xfos rf}yf] kGhLs/0f zfvf ���������� 

64= clgtf /fjn pBd ljsf; ;xhstf{ p=Jo= k|j4{g  zfvf ���������� 

65= d'gf >]i0f pBd ljsf; ;xhstf{ p= Jo= k|j4{g  zfvf ���������� 

66= lxdnfn aGhf8] 8f]=c= x]jL ;jf/L rfns – ���������� 

67= rG›dl0f cfrfo{ x]=eL=;jf/L rfns – ���������� 

68= gf/fo0f kf}8]n x]=eL=;jf/L rfns – ���������� 

69= lzj e';fn x]=eL=;jf/L rfns – ���������� 

70= dfg axfb'/ vgfn xn'sf ;jf/L rfns – ���������� 

71= nfnd0fL e';fn h]=l;=lj= ;xfos – ���������� 

72= ;; axfb'/ g]kfnL ;jf/L rfns – ���������� 

73= s'nlbk cfrf{o sfof{no ;xof]uL ���������� 

74= s[i0f s'df/L jf]x/f sfof{no ;xof]uL ९८६७३३३४४८ 

75= e'dsnf sgf}h] sfof{no ;xof]uL – ���������� 

76= vu axfb'/ s'dfn sfof{no ;xof]uL – ���������� 

77= s[i0f axfb'/ e§/fO{ sfof{no ;xof]uL – ���������� 

78= b]lj k|;fb kf}8]n sfo{no ;xof]uL – ���������� 

79= 6f]knfn cfrfo{ sfo{no ;xof]uL – ���������� 

80= lbks cfrfo{ sfo{no ;xof]uL – ���������� 

81= ;'ldqf jGhf8] sfo{no ;xof]uL – ���������� 

82= sdnf e';fn sfo{no ;xof]uL j8f g+=! ���������� 
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�.��. ��������� ��� �� ������� ���� �����  ��. 

83= piff a:g]t sfo{no ;xof]uL – ���������� 

84= ;Gtf]if nD;fn ;/;kmfO{ ;xof]uL – ���������� 

85= 5Gb axfb'/ kf08] ;/;kmfO{ ;xof]uL – ���������� 

86= dfwjL jGhf8] sfof{no ;xof]uL – ���������� 

87= ;'ldqf la=s= sfof{no ;xof]uL – ���������� 

88= 5df If]qL sfof{no ;xof]uL – ���������� 

89= cGh' d'lvof sfof{no ;xof]uL – ���������� 

90= cd[tf g]kfnL 
sfof{no ;xof]uL 

-Hofnfbf/L_ 
j8f g+=@ ���������� 

91= j;Gt lu/L 
sfof{no ;xof]uL 

-Hofnfbf/L_ 
j8f g+=# ���������� 

92= ;f/bf e08f/L 
sfof{no ;xof]uL 

-Hofnfbf/L_ 
j8f g+=$ ��������� 

93= ;fljqf yfkf e';fn 
sfof{no ;xof]uL 

-Hofnfbf/L_ 
j8f g+=% ���������� 

94= dfwj 3tL{ 
sfof{no ;xof]uL 

-Hofnfbf/L_ 
j8f g+=^ ���������� 

95= dfof e§/fO 
sfof{no ;xof]uL 

-Hofnfbf/L_ 
j8f g+=& ���������� 

96= zf]ef cof{n 
sfof{no ;xof]uL 

-Hofnfbf/L_ 
j8f g+=* ���������� 

97= l/tf s'jF/ /fodfemL 
sfof{no ;xof]uL 

-Hofnfbf/L_ 
j8f g+=( ���������� 

98= sdnf cfrfo{ 
sfof{no ;xof]uL 

-Hofnfbf/L_ 
j8f g+=!) ���������� 

99= lutf vgfn cfrfo{ 
sfof{no ;xof]uL 

-Hofnfbf/L_ 
j8f g+=!! ���������� 

100= czf]s v8\sf 
sfof{no ;xof]uL 

-Hofnfbf/L_ 
j8f g+= !@ ���������� 
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@=@ o; gu/kflnsf cGtu{t /x]sf :jf:Yo ;+:yf tyf cfo"{j]b cf}ifwfnodf sfo{/t 
sd{rf/Lsf] gfdfjnL 

�.सं. पद कम�चारीको नाम थर काय�रत सं�था स�पक�  नं. 

1. h=:jf=gL= >L >j0f kGyL 

g/kfgL :jf:Yo rf}sL 

9857061533 

2. l;=c=g=ld= >L ;/:jtL kf}8]n 9847440446 

3. c=g=dL= >L cld{tf jnL 9847523991 

4. c=x]=a= >L ;"o{ axfb'/ lh=;L= 9847235966 

5. c=g=dL= >L ;'lznf kGyL 9847315112 

6. sf ; >L /fdsnf yfkf 9867009750 

7. c=x]=j= >L k|]drGb| lj=s 

vfFrLsf]6 :jf:Yo rf}sL 

9857066801 

8. cgdL >L zf]efs'df/L Pn=hL= 9864565525 

9. cx]j >L s[i0fnfn k'/L 9847107910 

10. sf=;= >L ;/:jtL kl/of/ 9847401749 

11. x]=c= >L k|sfz kl/of/ 

lsd8f8f :jf:Yo rf}sL 

9857063542 

12. l;=c=g=dL= >L n'df k/fh'nL 9847113186 

13. cx]j >L ofbj kf08] 9847411811 

14. cgdL >L zfGtf vgfn 9844780258 

15. sf=;= >L uf]df r'bfnL 9867014601 

16. cx]j >L lxd/fh e§/fO{ 

c3f{ :jf:Yo rf}sL 

  9847107608 

17. cgdL >L cK;/f jnL   9867300359 

18. c=g=dL= >L a;Gtf e';fn 9866201401 

19. sf; >L /fwf kf}8]n 986726405 

20. l;=c=x]=a=clws[t >L ldg/fh kf}8]n 

jfªnf :jf:Yo rf}sL 

9857063994 

21. h=:jf=gL= >L o'j/fh vgfn 9845069150 

22. l;cgdL >L pdf clwsf/L 9847107246 

23. l;=c=x]=a= >L b]jsnf v8sf 9847076480 

24. cgdL >L nIdL vgfn 9857069998 

25. cx]j >L kfj{tf vgfn 9847362088 
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�.सं. पद कम�चारीको नाम थर काय�रत सं�था स�पक�  नं. 

26. c=g=dL= /f]zgf a]Naf;] 9843221511 

27. sf=;= >L ;/:jtL vgfn 9867727589 

28. h:jfgL >L 5ljnfn e';fn 

l8egf{ :jf:Yo s]Gb| 

9863211836 

29. x]c >L ;kgf g]kfnL 9857637518 

30. l;cgdL >L s]z/f /fgf 9847157122 

31. cgdL >L j;Gtf s'Fj/ 9847109335 

32. cx]j >L ;ljtf vgfn 9847066837 

33. cgdL >L nIdL lh=;L= 9847050284 

34. sf=;= >L dfof cfrfo{ 9843410258 

35. cx]j >L uf]df yfkf 
j/fxg]6f cf= :jf:Yo s]Gb| 

# 

9847077772 

36. c=g=dL= >L sNkgf vgfn 1jfnL 9867834924 

37. sf=;= >L ldgf 1jfnL  lu/L 9867005099 

38. c=g=dL= >L /df k/fh'nL 
w/DkfgL cf= :jf:Yo s]Gb| 

!) 

9847109893 

39. cx]j >L k|ldnf 3tL{ 9867162040 

40. sf=;= >L ;'gLtf kGyL r'bfnL 9867200989 

41. cx]j >L ;Gh' s]=;L+ 
em]8L cf= :jf:Yo s]Gb| 

!@ 

9847313582 

42. c=g=dL= >L bz{gf xdfn 9847235967 

43. sf=;= >L dfof >]i7 9867162868 

44. cx]j >L kbd e';fn 

dy'/f cf= :jf:Yo s]Gb| % 
9847312930 

45. c=g=dL= >L c:dLtf kf08] 9844725555 

46. sf=;= >L ;'df 608g 9867181339 

47. c=x]=a= >L /Gh' e';fn cfrfo{ 
�� � ����� �� ���.�� .� 

���������� 
48. sf=;= >L alatf /fodfemL ���������� 

49. slj/fh >L ltnsh+u hg}bf/ 

l8egf{ cfo"j]{b 

���������� 

50. j}B >L 6]sgfy e';fn ���������� 

51. sf=;= >L t'N;L/fd e';fn ���������� 

52. sf=;= >L ljgf]b e§/fO{ ���������� 
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@=@ o; gu/kflnsf cGtu{t /x]sf ljleGg ljBfnosf] k|=c=x¿sf] ljj/0f 

�.��. �������� ��� �� ���� ��� ��. �.�.�� ��� �����  ��. 

��������� ������ ��� {  

1= ������ �.��.,  ��������  � ��������� ������� 9857014331 

2= ��� �.��., ������ � ��������� ���� 9847235219 

3= ����������������� ��.��.����� � ������ ����� 9857063017 

4= ��������� �.��.������  � �������� ��� 9857066184 

5= ��� ����� ��� ����� �������  � ������ ��� 9847108443 

6= 
����� ������� ���� ������� ������, 

������ 

� ���� � ���� 9857066245 

7= ������� ��.��.� ������� � ������ � ���� 9847108600 

8= ���� �.��., � �������, �������  � ���� ������ 9857061377 

9= ����� ��.��. ������� � ���������� � ���� 9857066720 

10= ���� �.��., �� � � ���� � ���� 9847138626 

11= ������ ���������,�������  � ����� ����� 9847235732 

12= ������ ��� ����� �� �� ������� �  ������ ������� � ���� ���������� 

13= �������� �.��.,��������  � �� ������ ����� 9847107726 

14= ����� �.��.,��������  � ��������� ���� 9857061113 

15= ���� �.��., ������������, � ���� �� ��� ��� 9862270268 

16= ����� ���� ���� ����� ��������  �   

17= ������ �.��., ������� � ������ ����� 9847263807 

18= ���� ����� �.��., ����� � ������ ������� 9847107393 

19= ����� �.��., ������� � ���� ������ 9847190664 

20= ��������� �.��., �������� � �������� ����� 9857066387 

21= ����� �.��.,�������� � ������� ���� 9847114470 

22= ��������� �.��., ������������ � ������������ ��� 9847107203 
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�.��. �������� ��� �� ���� ��� ��. �.�.�� ��� �����  ��. 

23= �������� ��.��. ������� � �������� ���� ������� 9857061002 

24= ����� ������ �.��.,����� � ������� ����� 9847109825 

25= ������ �.��.,  �������� � ���� ���� 9847577878 

26= ������ ��.�� ������ � ����� ���� 9847228351 

27= ������ �.��., ����� � ����� ������� 9857066638 

28= ���� �� �.��., ������ � ��������� ���� 9867201244 

29= ��.��.������ �.��, � �������� � ������� ������� 9847444838 

30= �������� �.��., ��� � �������� ������� 9847181600 

31= ��� �.��.,  ������� � ��������� ����� 9747045714 

32= ����� �.��., ���������� � ������ ����� 9847412432 

33= �������� �.��., ��� � ���� ��  �� 9847109355 

34= ������ �� �.��., � ��������  � �������� � �� 9844781312 

35= ������ �.��., ��������� � ����� ��� 9860845805 

36= ��� ��� ��.��. ��������� � ��������� ���� 9857061295 

37= ���� ��.��.  ����� � �������� ���� 9857061139 

38= �� ���� �.��.,�������� � �� ����� 9857063356 

39= ����� �.��., ��������� � ������� ����� 9847107043 

40= ���� �.��.,  �������� � ������� � ����� 9847107065 

41= ������� �.��., �������� � ������ �� � 9847360607 

42= ������ �� ��.��.���� � ������ ����� 9844769805 

43= ���� �.��.,������� � ������ � ���� 9847157274 

44= ���� �.��.,�������� � ������� ���� 9847109759 

45= ������� �.��.,����� � ������ � ���� 9847312832 

46= ������� �.��., �������� � ��������� ����� 9847313421 

47= ������� �.��.,��� � ���� ��� 9847320088 
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�.��. �������� ��� �� ���� ��� ��. �.�.�� ��� �����  ��. 

48= ��������� �.��., �����,������� � ��������� ��� ���������� 

49= ��������� �.��., ����� � �� ����� ����� 9867014299 

50= ��������� ��.��. ������ � ������ � ������ 9847360161 

51= ���� ����� �.��.,  ����� � ��������� ����� 9847182073 

52= �������� �.��., ������ � ������� ���� 9847236646 

53= ����� �.��.���� 9 ������ � ���� 9847400231 

54= ���� �.��.,������� �� ����� ������ 9847134536 

55= ������ �.��., �������� �� ����� � ���� 9847157600 

56= ���� ����� �.��.,��������� �� ����� ������� 9867126910 

57= ������ �.��., ������� �� ����� � ���� 9847531966 

58= ����� �.��.,  ���� �� ������ � ���� 9847400231 

59= ���� ��.��. ������ �� � ���� ���� 9847107556 

60= ����� �.��.,����� �� ����� ��� 9857066990 

61= �������� �.��., �������� �� ��������� ��� 9847182277 

62= ������ ���� �.��., ��� ��� �� ����� ���� ����� 9847108156 

63= ���� �.��., ������� �� ������� ����� 9847263807 

64= �������� �.��., ���� �� ��������� ��� 9867009725 

65= ������� ��.��. ������� �� ���������� ���� 9857061443 

66= ��� �.��.,  ���� �� �� ���� �� ��� 9847312997 

67= ����� �.��., ���� �� ���������� ����� 9857063845 

68= ������ �.��., �������� �� ������� ����� 9844780917 

������� ������ ��� { 

� �������� � �� ��� � �������  � ���� ���� ���������� 

� �������  � �� ��� � �������  � �������� � ���� 9847107047 

� �������� � �� ��� � �������  � ���� ����� ���������� 
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�.��. �������� ��� �� ���� ��� ��. �.�.�� ��� �����  ��. 

� ���� ��� �  � ��� ����� ���������� 

� ������������ ��� �.����� ��� � � ���� � ������ 9857063640 

� 
��������� ������ �� �� ��������� 

�������  
� ���� �� � ���� 9857028214 

� �������  ��� � �� ��� � � ������� � ��������� ���� ���������� 

� ������� � �� ��� � ��������� � �������� ����� 9857066797 

�� ����� � �� ��� � ������, ������� � ����� ���� 9847578607 

�� ����� � �� ��� � �� ���� � ���� � ���� 9847228995 

�� ������� � �� ��� �,���� � ������� ����� 9847320436 

�� �������� � �� ��� � ����� �� ��� ������� 9857061458 

�� �������� � �� ��� � ���� ������ �� ������� ��� 9847107932 

�� ������ � �� ��� �,����� �� ������� ��� �� 9847058571 

�� ������ � �� ��� � ���� ������ �� ������ ����� 9857061211 

17 ������ ���� �.��.��� � � ���� � ���� 9857069655 
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�.��. �������� ��� �� ���� ��� ��. �.�.�� ��� �����  ��. 

� ���� ��� �  � ��� ����� ���������� 

� ������������ ��� �.����� ��� � � ���� � ������ 9857063640 

� 
��������� ������ �� �� ��������� 

�������  
� ���� �� � ���� 9857028214 

� �������  ��� � �� ��� � � ������� � ��������� ���� ���������� 

� ������� � �� ��� � ��������� � �������� ����� 9857066797 

�� ����� � �� ��� � ������, ������� � ����� ���� 9847578607 

�� ����� � �� ��� � �� ���� � ���� � ���� 9847228995 

�� ������� � �� ��� �,���� � ������� ����� 9847320436 

�� �������� � �� ��� � ����� �� ��� ������� 9857061458 

�� �������� � �� ��� � ���� ������ �� ������� ��� 9847107932 

�� ������ � �� ��� �,����� �� ������� ��� �� 9847058571 

�� ������ � �� ��� � ���� ������ �� ������ ����� 9857061211 

17 ������ ���� �.��.��� � � ���� � ���� 9857069655 
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gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

qmdzM r'qfj];L c3f{, s'/ g]6fkNnfjf/L 9f]/k6fg / r'qfj];L s'/ 
nfQ]afem ;8sx? sfnf] kq]
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154 ;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL æ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

;xsf/L zf;sLo tyf k"jf{wf/ cfof]hgfsf] nflu 
cfof]hgf ;dGjo sfof{no;Fu ;Demf}tf ub}{

unf{d c3f{ d}bfg lnˆ6L· vfg]kfgL cfof]hgf, ;=g=kf=–(

eujtL dlGb/ vfFrLsf]6 ;=g=kf=–& dfemxl6of kf]v/L / lgdf{0fflwg j8f k|zf;lgs ejg, ;=g=kf=—$

s}nfz u|Lg uf8]{g, ;=g=kf=–!)
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155;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrLæ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

gjf}+ ufpF;efsf s]xL emnsx¿

Goflos ;ldltsf kbflwsf/L
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156 ;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL æ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

s[lif zfvfaf6 cf=j=@)&&÷)&* df ePsf sfo{qmdsf emnsx¿
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157;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrLæ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

s[lif tyf kz'zfvfaf6 cf=j=@)&&÷)&* df ePsf sfo{qmdsf emnsx¿

ufO{ e}+;L ;'Ts]/L eQf ljt/0fsf] nflu cg'udg

ahf/ cg'udg
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gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

158 ;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL æ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

lzIff zfvfaf6 cf=j=@)&&÷)&* df ePsf sfo{qmdsf emnsx¿

gu/ k|d'vHo"af6 ;]g]6/L Kof8 ljt/0f ub}{ d}nLkf]v/f kf]v/L ;=g=kf=—%

;lGwvs{ gu/kflnsf—! u'G6Lvf]nf k|ltIffno
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gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

159;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrLæ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

:jf:Yo zfvfaf6 cf=j=@)&&÷)&* df ePsf sfo{qmdsf emnsx?

j8f g+= !@ df ul/Psf] PlG6h]g k/LIf0f ;dfj]lz sfo{qmdtkm{ nlIft ;d'bfonfO{ 8«fOleª 
tflnd ;dfkg sfo{qmddf gu/ k|d'v >L sdn 

k|;fb e';fnHo"af6 k|df0fkq ljt/0f ub}{

MSS-Orintation
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160 ;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL æ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

dlxnf afnaflnsf tyf Ho]i7 gful/s zfvfaf6 
cf=j=@)&&÷)&* df ePsf sfo{qmdsf emnsx?
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161;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrLæ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

k|wfdGqL /f]huf/ sfo{qmd cGtu{t cf=j=@)&&÷)&* df ePsf sfo{qmdsf emnsx?

;lGwvs{ gu/kflnsf—% dy'/f



162 ;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL æ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

162 ;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL æ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

gu/ k|d'vHo"af6 sf]le8 ;+qmldt gu/jf;LnfO{ cf}iflw ljt/0f

Knfli6s 6g]n ljt/0f sfo{qmd

gjf}+ gu/;efaf6 :jLs[t gLlt, aflif{s sfo{qmd tyf ah]6 ;fj{hlgls/0f ub}{

gu/ k|d'vHo"af6 lgdf{0fflwg u+uf ;/f]jf/sf] cg'udg

cfjlws of]hgf lgdf{0fsf] nflu sfo{zfnf uf]i7L
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gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

163;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrLæ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

;xsf/L zf;sLo tyf k"jf{wf/ cfof]hgf tkm{sf of]hgfx¿
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gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

164 ;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL æ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

d'VodGqL u|ld0f ljsf; tyf /f]huf/ sfo{qmd cGtu{t jfbL ;d'bfonfO{ 3/ lgdf{0fsf] 
nflu hUuf vl/b u/L nfnk"hf{ ljt/0f, afv|f ljt/0f / tflnd sfo{qmd

/s uf8]{g, ;=g=kf=–!!



165;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrLæ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

165;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrLæ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

gu/kflnsfsf] ;efxn pb\3f6g ;df/f]x

pkef]Qmf ;ldlt;Fu j8f sfof{nodf of]hgf ;Demf}tf ub}{ j8f g= $ / (

;ldIff a}7s tyf zfvf k|d'vx?;“u ;xeflutfd"ns 
lg0f{o k|lqmofsf af/]df 5nkmn

ul/j;“u ljz]Zj/ sfo{qmdaf6 ;d"xnfO{ afv|f ljt/0f

h+u axfb'/sf] hGd :yn dy'/f nfdkf6L



166 ;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL æ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

166 ;lGwvs{ gu/kflnsf, c3f{vfFrL æ;lGwvs{ gu/af;Lx?sf] /x/ ;'Gb/ / ;d[4 gu/Æ

gjf}+ gu/ ;efaf6 :jLs[t cf=j= @)&*÷)&( sf] gu/ ljsf; of]hgf

gu/kflnsfsf] ;efxn ejg

hLjgf]åf/ dfWolds ljBfno ejg, jfªnf



j8f k|zf;lgs ejg j8f g+= !!

j8f k|zf;lgs ejg j8f g+= #

j8f k|zf;lgs ejg j8f g+= (

gjb'uf{ eujtL afnfsGof s'df/Lb]jL dlGb/–(



;lGwvs{ gu/kflnsf l:ylt zflGt au}rf;lGwvs{ gu/kflnsf l:ylt zflGt au}rf

;'kfb]p/fnL dlGb/


