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efu–! 

b]jbx gu/kflnsf, ¿kGb]xL 

b]jbx gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw lgoldt ug]{ P]g, 
@)&$ sf] bkmf $ adf]lhd b]jbx gu/ ;efn] agfPsf] tn 
n]lvP adf]lhdsf] P]g ;j{;fw/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu k|sfzg 
ul/Psf] 5 . 

;Djt\ @)&& ;fnsf] P]g g+= # 

P]gsf] gfd M b]jbx gu/kflnsfsf] kbflwsf/L tyf ;b:ox¿n] 
kfpg] ;'ljwfsf] ;DaGwdf Joj:yf ug{ ag]sf] P]g, @)&& 

��� ������ ः���� � 	
	�: 207�/��/�� 

ूः�����: ������� 	
������ ः����� ���� �������� ��� 
	�ः��� 	���� 	����� ���ः�� ��� �� !��� "#����, ����� 
����������� 	��$ ���	
��� � �� ������ �� 
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1. ��	
� �� � �ू����   

(�) 	 �� �� ��� ����� ����������� �������� ��� 
	�ः��%�� ��&�� 	������ 	����� ���ः�� ��� ����� 
��, ���� ����� �   

(�) � �� ��%�� ू���" ����!� 

2. �������� ��(� �� ू	)�� *���*�� ������� �	 +���,–  

(�) “ू��,” "-��� 	
������ ��� ��� �� ������ (�) 
��� !��� ��� ������������ ू��, 	�.�� �!�� 

(") “&�ू��,” "-��� 	
������ ��� ��� �� ������ (�) 
���/0��� ��� ������������ &�ू��, 	�.�� �!�� 

(�) “����������” "-��� ��� ���������� 	�.�� �!�� 

(#) “��������” "-���, ू��,, &�ू��,��1 	�.�� �!�� 

($) “���������” "-��� 	
���� ���/0� ः����� "#�� 
����� ��������� 	�.�� �!�� 

(%) “�&�” "-��� ����� ��� �������� �2� 	�.�� �!��  

(�) “�2� *3�4” "-��� ����� ����������� �2��� *3�4 
	�.�� �!��  

(!) “���������� 	�ः�” "-��� 	
������ ��� ��� �� 
������ (') ��� !��� ��� ������������ 	�ः� 
	�.�� �!�� 

(() “	�ः�” "-��� 	
������ ��� ��) �� ������ (�) 
���/0��� 	�ः� 	�.�� �!�� 
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(*) “	
�” "-��� ��� 	"� 	�.�� �!�� 

(+) “ः����� ��” "-��� ����� ��������� 	�.���!�� 

3. �������  

(�) �������� � 	�ः��� 567  �����/8� "1 ��� ������� 
9�% ����� ���� ��/, *��	78�-� ��� !��� ����� 
��:�� ��� ः����� ���� 5��;�� ॐ�� 	����� 
5���� ���	� 	���� ��&��!�=> 

(2) ���-� (1) �� 0��	��?  �� �� ��/,#�� "# ����� ��� �� 
+� ू���" ��� � */@ ���� ����� ���	� 	���� ���#�� 
�������� �� 	�ः��� 	� 	���� ���#�� ������,� ��ऽ 
�	 +� ���/0��� 	���� ��&��!> 

4. ������� �������  

(�) ����������1 	��/�� ः����� ���� 	���� 	�� 
&��B ���&� 	C��!� 

(�) ���-� (�) ���/0��� 	���� 	�� &��B �"#�� 
*�ः���� D�ः�� ���������� *��	�8� ���/0� �/��/ 
	���� �������0� 

()) ���-� (�) � (�) ���/0� 	���� 	�� &��B 
���#���� �	 �6� ���/0��� *�� ������� 	���� 
����� �1� /� D�ः�� 	���� 	����1 2�3	3%4 ��� !��� 
E�� � ����� &��B ���1��!>  

(4) 	�ः��� *��	78� ���/0��� ��� ������� 	���� ���� 
����� ��0� 
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 /�, �� �? 	�ः��� ������� 	���� ���� �� �? 	���� 	�� 
����� 
� �/��� 	���� ������ ��� ��&�� !?��=� 

5. ���� ������:  

(�) �������� ��� 	�ः��� 	F�� � 	���� ���� *��	78� 
���/0��� G���6�� 9�H� � ����E� 6�� ;�8�0� ,8� 
���/ ������� 

(�) �������� ��� 	�ः��� 2�3	7%4��� !��� ��� 
�ऽ��ऽ�� � E�G���G 	��� 9�H��� ���� ��&��!> 

6. ����� ����� ������ : �������� ��� 	�ः��� *��	78� 
���/0��� ��� *���� 	D��� 	���� ���� ��&��! > 

7.  ��� ������ :  

(1) �������� ��� 	�ः��� *��	7%4 ��� !��� ��� 
0�	���� /��9�( ����	���� ���� ��&��!� 

(2) ���������� *��	78� ���/0��� ��� ,������� �9� 
	�	6�1 	������ ���� ��&�� !� 

(3) ���������� ���� 	
"�� � ��I��/&0�� ,8� ���� *��	78� 
��� !��� ��� ������� 

(4) �������� ��� 	�ः��� *��	78� ���/0� 8�2��� ,8� 
	���� ������ ��� ��&��!� 

8.   !"� �#� :  

(1) 	"��� 	�ः��� 	"� �� ���������� �� �2� 	���� �� 
������ 	���� ����� ः����� ���� *�� �� �? 	���� 
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�� &�	������ �?J��� "�� ��#�� ूD��� K���� ���� 
2�3	7%4 ��� !��� ��� �?J� "L� ���� ��&���� 

 �� #�?  K���� #� "��� �M� �?J� �	����� #&+� �1;� 
���� ��ऽ "L� ��&��!� 	��? *��ऽ 0�� �� �� ��/,#�� 
"#�� ��� �2� 	������ �M��� ���	� ��� �G� �?;��� 
��ऽ �?J� "L� ��&��!�=� 

ः��$��% : �	 �6��� ू��0��� ���� ������ 	���� 
"-��� 	
������ ��� 217 ���/0��� ������ 	���� 
	�.���!��  

�. &!��� �� ॅ% �#��  

(�) �������� /9� 	�ः��� ��������� ����� �	��	���� 
56�� ����4�ऽ ����� ����� �"ऽ �� ����� ����� ॅ�O 
���� ः����� ���� 5��;�� ॐ�� 	����� 5���� 
2�3	7%4-� ���/0��� ���� ��:�� ��� �?��� ॅ�O "L� 
�������0� 

(�) �������� ��� 	�ः� ��� 	"��� 	�ः��� �� ���-� 
(�) ��� !� ॅ�O ���� ��P�� ������� ,8� ���� ��� 
��� !��� ��� �������0�  

()) ��������, 	�ः��� &��6� (�) ���/0� ॅ�O ���� ॅ�O 
*���� ���� *��	7%4-� ���/0��� ����� ��@�G�� 
���� ���� 	�
�� ������� (�ू����) ���� ��	 �������� 
��� �������0� 
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��. �() �&������* �� �&ः�+�, ��(-� �������  

(�) �� �? ��������, 	�ः���1 *��)���� ���O �?J��� 
&�/ः�� ��� 	������� 	��� 5�ँ�� ��R "#�� 
����������� D�ः�� �������� �� 	�ः��� 	���� ���� 
��0�� ��0��� #�0�� 	������� 	��� &��B ���&��!� 

(�) ���-� (�) ���/0� &��B ���E#�� 	�������1 	 
+� ���/0� 	�ः��� ��&�� 	���� �?J� "L� K�E��!�  

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

(�) ��������, 	�ः��� �	 �� ��� !� ����� ��;�ौ���, 

"L� ��� *�� 	���� ������ ��� ����� �����������  
	��/�� �������� �� 	�ः��� �T� ,��� ,��� 	� 
��6� � " �U��� ���� ��R!>  

��. �#� ������� �	 +��� *��ऽ 0��	��?  �� �� ��/,#�� "# 
����� �� �? �������� �� 	�ः� 5V�� ����G ���/��� "#�� 
D�ः�� ���/��� *��"� � 6W0���� *�"����� *������ 
5��9 ���/0� ������ �� �? ��� ����� D�	�� ���� �� �? ��� 
����� *��"��� ���� ��0�� �	 +� ���/0� ��&�� �� �? 
���	��� 	���� �� "L� ��&�� !?�> 

 �� D�ः�� *�"��� ू��/O� �"1 *������G 	6�1 ����� 
��0�� 	 �� ���/0��� 	���� ��&� ��� ��R !?��  

��. ������ ����� �0�-� �	 +��� �������� ��� 	�ः��� ���� 
�����O ����� 	���� 	�����  ����������� 5��;�� ौ�� 
��� 4����� 5���� �� ���� ��� ���	"��� ��O�� ��� 
	C��!>  
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��. ����ौ�� � ��� ������ ������� 

(�) ����������� �������� ��� 	�ः��� ��;�ौ��� ���� 
�3 �1 ��� ����� �1��0�  

(�) ����������� �������� ��� 	�ः��� �	 +��� �����O 
����� 	���� �����  *�� �� �? ��� 	���� ����� �1��0�  

��. ���23��� 4��2 ��5� ����������� �������� ��� 	�ः��� �	 
+� ���/0� ू�X ����� 	�����%�� ����O ���-��� ������� 
����������� 	���0��� ���� ��R!>  

��. �����  � !"�#� 

(�) ू��9 �. 5 �� ������ "ः����� ���� ��������  ��� 
	�ः��%�� ��&�� 	���� 	��/� ������� 	
9�� � 
#�Y��O ��� ����� +� ���6" ��� !� 
��� ��� 
������� +� ���/0� "#�� ������!> 

(�) ू��9 �
. A �� ू��9 	"��� �����O ����� &U +��� 
	
9�� "#�� 	
9��� +� �? ���� ���� !> 
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�������-� 

�4����+���� �&������* ��� �&ः�+- ��6�- ������ 

ब. 

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

��������

�� 
�ः� 

����� 

��ः� 


 ����� ���� 
ू�� ����� 

���� 
120 
� 120 
�. - - - 

� ��
�� 
ऽ����
� 

���� 
5 
�. 5 
�. - - - 

� ������� ������ 
ू�� ����� 

�. 
12000 12000 12000 7000 3500 

 
�ऽ �
ऽ��, 
������� 

ू�� ����� 

�. 
5000 5000 4000 3000 2000 

� 
�� 
� ��,������ 

!�"�#$ 
ू�� ����� 

�. 
4000 4000 3000 3000 2500 

� %
�
& �'��� 
ू�� ����� 

�. 
7000 6000 6000 - - 

� 
#��(��$ /��)�* 

���$������ 
ू�� ����� 

�. 
13000 8000 7000 5000 3000 

� 
�������� � � 

�!�"�# 

ू�� ����� 

�. 
5000 5000 5000 - - 

� 
��$� �+,�� � 
��-��/�#�$ "$ 

ू�� ����� 

�. 
5000 5000 5000 - - 


� "�.��$ "$ ������ �. 15000 15000 12000 10000 8000 



 �/0� ,1� ू����� �. 1000 1000 1000 1000 1000 


� �/
�� ॅ�3 ,1� ू����� �. 2000 1800 1600 1600 1600 


� 
����) ॅ�3 

4��$�� �/
�� ,1� 

ू����� 

������� 

��	�� 

100 100 100 100 100 


 ��ऽ� 
��� 
ू�� ॅ�  

�.(�����) 
10 10 10 10 10 

k|df0fLs/0f ldlt M @)&&÷)#÷@$ 
cf1fn] 

xl/bTt s+8]n 
k|d'v k|zf;sLo clws[t 


