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lrqaxfb'/ sfsL{
gu/ k|d'v

;an cfly{s s]Gb| ;d'Ggt ;}gfd}gfsf] dfWodaf6 æs[lif, ko{6g, pBf]u / k"j{wf/, ;'–;+:s[t ;d[4 gu/ 
;}gfd}gfsf] cfwf/Æ sf] nIo k|fKt ug]{ vfsf;lxt ;Ddflgt gu/;efsf] gjf}+ clwj]zgaf6 ;j{;Ddt kfl/t 
ePsf] cfly{s jif{ )&*÷)&( sf] gLlt, ah]6 tyf sfo{qmd k'l:tsf k|:t't ul/Psf] 5 . lgjf{rg kl5 
xfdLn] cWoog, tof/L, th'{df / sfof{Gjogsf] cEof; cjnDag u/L :yfgLo ;/sf/ ;~rfngsf nflu 
cfjZos kg]{ sfg"g lgdf{0f ug]{, cfjlws / bL3{sfnLg dxTjsf of]hgf x'Fb} a[xt ;}gfd}gfsf] vfsf tof/ 
kf/]/ sfof{Gjogdf nu]sf 5f}+ . of] cjlw;Dd cfOk'Ubf s}og cfjlws of]hgfx? k"/f ePsf, clGtd r/0fdf 
k'u]sf 5g\ eg] bL3{sfnLg dxTjsf of]hgfx? Jojl:yt tl/sfn] ;'? ul/Psf 5g\ .

xfd|f ;fd" sf]le8–!( sf] ljZjJofkL dxfdf/Lsf] nx/ tyf ;Defljt yk hf]lvd sd ug{' / Iflt Go"gLs/0f 
ug'{ g} clxn]sf] k|d'v sfo{ef/ ag]/ cfPsf] 5 . ;a}nfO{ sf]le8 lj?4sf] vf]ksf] k|aGw ug{ k|efjsf/L 
kxn yflnPsf] 5 / ljleGg r/0fdf vf]ksf] Joj:yf klg eO/x]sf] 5 . dxfdf/Lsf sf/0fn] ah]6sf 
k|fyldstfsf s]xL If]qx? ;d]t k|efljt x'g], kl/dfh{g x'g] hl6ntf pTkGg ePsf] 5 . oBlk xfdLn] ;a} 
If]qnfO{ ;Daf]wg ug]{ clwstd k|of; u/]sf 5f}+ . gful/ssf] lhpwg / :jf:Yo ;'/IffnfO{ k|fyldstfdf 
/fVb} :jf:Yo ;]jfsf If]qnfO{ ;xh, ;/n Pjd\ k|efjsf/L agfpg], :yfgLo ;/sf/nfO{ ;]jf s]Gb|sf ?kdf 
ljsf; ug]{ u/L gLlt tyf sfo{qmd / ah]6df ;Daf]wg ul/Psf] 5 . dxfdf/Ldf ;}gfd}gfsf s}of}+ gful/ssf] 
Hofg uPsf] 5 eg], s}og ;+qmldtx? :jf:Yonfe ul//xg' ePsf] cj:yf 5 . Hofg u'dfpg] ;a}k|lt efjk"0f{ 
>4f~hnL ck{0f ub}{ pkrf//t ;Dk"0f{ gful/ssf] zL3| :jf:Yo nfesf] sfdgf ub{5' . 

;a} 6f]n j:tL Pjd\ j8ftx, ljifout ;ldltx?, of]hgf th{'df ;ldlt, /fhZj k/fdz{ ;ldlt, ;fdflhs 
Joj;flos ;+3;+:yf / lj1 ;d"xaf6 ljleGg dfWodaf6 k|fKt /fo tyf ;'emfjsf cfwf/df tof/ ePsf 
cfjlws / bL3{sfnLg of]hgf tyf ;x/L ljsf; u'?of]hgfnfO{ ;fsf/ kfg{ gLlt tyf sfo{qmd / ah]6 
NofPsf 5f}+ . k|:t't ah]6 gLlt tyf sfo{qmddf k|:tfj ul/Psf bL3{sfnLg dxTjsf rfn' of]hgfx?, clGtd 
r/0fdf k'u]sf cfjlws of]hgfx?, cfly{s, ;fdflhs, lzIff, :jf:Yo Pjd\ ;f+:s[lts cleofgx?sf] 
;kmn ;~rfng Pjd\ sfof{Gjog ug'{kg]{ 5 . ah]6 gLlt tyf sfo{qmdn] lnPsf] nIo k|flKtsf nflu / o;sf] 
;kmn sfof{Gjogsf] lglDt ;+3Lo ;/sf/, k|b]z ;/sf/, bft[ lgsfo, o; If]qsf cu|h hgk|ltlglwx?, 
/fhg}lts bn, ;fdflhs ;+3–;+:yf, gful/s ;dfh, cfd;~rf/ hut, k|j'4 ju{ / ;r]t tyf hfu?s cfd 
gu/af;L cfdfa'jf, bfh'efO tyf lbbLalxgLx?sf] ;femf k|of;, ;fy ;xof]u / ;xsfo{sf] ck]Iff ub{5' . 
cGTodf, cfly{s jif{ @)&*÷)&( sf] jflif{s gLlt tyf sfo{qmd th{'df ug{ ;xof]u k'¥ofpg] ;Dk"0f{ 
;/f]sf/jfnfx? k|lt xflb{s wGojfb 1fkg ub{5' . wGojfb .

;}gfd}gf gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
a'4gu/, ¿kGb]xL

n'lDagL k|b]z, g]kfn

)&!–$$)%%#(
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;}gfd}gf gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
a'4gu/, ¿kGb]xL

n'lDagL k|b]z, g]kfn

)&!–$$)%%#(

ljgf /fgf
gu/ pk–k|d'v

;an cfly{s s]Gb| ;d'Ggt ;}gfd}gfnfO{ ;fsf/ kfg]{ cfwf/ tof/ ub}{ ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] 
gu/;efsf] gjf}+ clwj]zgaf6 ;j{;Ddt kfl/t ePsf] cfly{s jif{ )&*÷)&( sf] ah]6 gLlt tyf 
sfo{qmd k'l:tsf oxfF k|:t't ul/Psf] 5 . hgk|ltlglwsf ?kdf lgjf{lrt eP/ cfPkl5sf klxnf 
jif{nfO{ cWoog, sfg'g lgdf{0f, tof/L / th'{df jif{sf ?kdf ln+b} ;}gfd}gfsf] ;x/L ljsf; u'?of]hgf 
tof/ kfl/Psf] 5 . o; cjlwdf ljleGg of]hgfx? ;DkGg x'g] cj:yfdf k'u]sf 5g\ eg] bL3{sfnLg 
dxTjsf of]hgfx? cufl8 al9/x]sf 5g\ . clxn] sf]le8–!( sf] dxfdf/Ln] pTkGg u/fPsf cg]sf}+ 
hl6ntf, r'gf}lt / pNemgx?nfO{ ;dfwfg ub}{ cufl8 a9\g'kg]{ cj:yf l;h{gf ePsf] 5 . k|:t't gLlt 
tyf sfo{qmd / ah]6sdfkm{t log} ljifonfO{ ;Daf]wg ug]{ k|of; ul/Psf] 5 .

xfdLn] gLlt tyf sfo{qmd / ah]6df k|:t't ul/Psf of]hgfx?nfO{ ;Eo ;}gfd}gf, n}+lus lx+;fd'Qm 
;}gfd}gf, pBdzLn ;}gfd}gf / Jojl:yt ;}gfd}gf lgdf{0fsf nflu s]lGb|t u/]sf 5f}+ . ljleGg ljifosf 
lj1x?, gu/sf ljifout ;ldlt, gu/sf /fhgLlts bn, ;~rf/sdL{, o'jf–ljBfyL{b]lv dlxnf, 
cflbjf;L, hghflt ;a} If]qaf6 ;'emfj lnP/ tof/ kfl/Psf] cfjlws / bL3{sfnLg dxTjsf 
of]hgfnfO{ ;fsf/ kfg]{ sfd eO/x]sf] 5 . k|:t't gLlt tyf sfo{qmd / ah]6n] ltg} ljifonfO{ 
k|fyldstfdf /fv]sf] 5 . 

a[xt / ;d'Ggt ;}gfd}gf lgdf{0fsf nflu cufl8 ;f/]sf of]hgfx?nfO{ sfof{Gjog ug{ ;a}sf] ;xsfo{ 
h?/L /x]sf] s'/fdf xfdLn] hf]8 lbPsf 5f}+ . of]hgfx?sf] ;xL 5gf}6, ;kmn sfof{Gjog ub}{ nIo k|fKt 
ug]{ lbzfdf xfdL s]lGb|t 5f}+ . pknAw l;ldt ;fwg, ;|f]taf6} ;d'Ggt ;}gfd}gf, ;d[4 ;}gfd}gf, n}+lus 
lx+;fd'Qm ;Eo ;}gfd}gf agfpg] sfddf xfdL lg/Gt/ lqmofzLn eP/ nfu]sf 5f}+ . o;df ;}gfd}gfaf;L 
/ ;}gfd}gfnfO{ dfof ug]{ ;a} gful/sx?sf] Pstfa4 ;xsfo{sf] vfFrf] 5 . gLlt tyf sfo{qmd / 
ah]6sf] lgdf{0f, sfof{Gjog / k|efjsf/L cg'udgsf] klg plQs} vfFrf] 5 . o;qmddf ;xof]u ug]{ / 
;xsfo{ ug]{ ;a}k|lt xflb{s cfef/ k|s6 ub{5' .

dGtJo





;}gfd}gf gu/kflnsf

gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no
a'4gu/, ¿kGb]xL

n'lDagL k|b]z, g]kfn

cfly{s ljsf;sf nflu jflif{s of]hgf

)&!–$$)%%#(

6]s/fh kGyL
k|d'v k|zf;sLo clws[t

;}gfd}gf gu/kflnsfsf] gu/;efsf] gjf}+ clwj]zgaf6 ;j{;Ddt kfl/t ePsf] cfly{s jif{ 
)&*÷)&( sf] ah]6 gLlt tyf sfo{qmd k'l:tsf oxfF k|:t't ul/Psf] 5 . sf]le8–!( sf] dxfdf/Ln] 
pTkGg u/fPsf cg]sf}+ hl6ntf / r'gf}ltnfO{ k|fyldstfsf cfwf/df ;dfwfg ub}{ dxfdf/Laf6 
cfqmfGt ePsf] cfly{s, ;fdflhs If]qnfO{ ljz]if tl/sfn] k|fyldstf lbg'kg]{ cj:yf l;h{gf 
ePsf] 5 .

:yfgLo ;/sf/ ;~rfngsf nflu cfjZos kg]{ sfg'gx?sf] lgdf{0f, sfof{Gjog ub}{ ;d[4 ;}gfd}gf 
v'zL gu/af;Lsf] ;+sNk ;fsf/ kfg]{ sfddf hgk|ltlglw / sd{rf/Lsf aLrdf ;f}xfb{k"0f{ ;xsfo{ x'Fb} 
cfPsf] 5 . ;}gfd}gfsf] ljsf;sf nflu xfdLn] ;fj{hlgs–lghL ;fem]bf/Lsf s}og sfo{qmd 
;kmntfk"j{s ;~rfng u/]sf 5f}+ . ;}gfd}gfsf] cfjlws / bL3{sfnLg dxTjsf of]hgfnfO{ klg 
;xsfo{sf ;fy cufl8 a9fpg'kg]{ cfjZostf 5 .

hgtfsf] klxnf] / cfwf/e"t ;/sf/sf ?kdf /x]sf] :yfgLo tx cyf{t\ gu/ ;/sf/nfO{ ;]jfk|jfxsf] 
glhssf] s]Gb|sf ?kdf ;~rfng ug'{kg]{ 5 . xfdLn] ;f]xL cjwf/0ffsf ;fy sfd ul//x]sf 5f}+ . o; 
jif{sf] ah]6df dxfdf/L lgoGq0f nlIft ul/ :jf:Yo If]qnfO{ k|fyldstfdf /flvPsf] 5 . oBlk c? 
y'k|} cTofjZosLo If]qx?nfO{ ah]6n] ;Daf]wg u/]sf] 5 . ;a} pd]/ ;d"xsf gful/ssf] :j:y hLjg 
/ :jf:Yo k|j4{gsf] ;'lglZrttfsf] nflu ;}gfd}gf gu/ s]lGb|t /x]sf] 5 . ;]jf k|jfxnfO{ ;xh, 5l/tf] 
/ k|efjsf/L agfpg] xfd|f] k|lta4tf 5 . To;nfO{ sfof{Gjog ub}{ cfO/x]sf 5f}+ / lg/Gt/ ug]{ 5f}+ . 
clxn] k|:t't ul/Psf] of] gLlt tyf sfo{qmd / ah]6 klg ltg} ljifox?df cfwfl/t 5 . gLlt tyf 
sfo{qmd / ah]6sf] tof/Ldf ;xof]u, ;xsfo{, ;dGjo u/L s'zntfk"j{s ;DkGg ug{ ;xof]u ug'{x'g] 
g]t[Tj ju{, hgk|ltlglw Pj+ ;a} /fi6";]js sd{rf/Lx?df xflb{s wGojfb 1fkg ub{5' . of] ah]6 tyf 
sfo{qmdsf] ;kmn sfof{Gjogsf] nflu ;d]t ;xsfo{ ;xof]usf] cfzf Pj+ ljZjf; lnPsf] 5' .





ljifo ;"rL
qm=;+= zLif{s k[i7

! ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] ;+lIfKt kl/ro !–#

@ gu/;efdf k|:t't cf=j= @)&*÷)&( sf] gLlt tyf sfo{qmd $–!(

# gu/;efdf k|:t't cf=j= @)&*÷)&( sf] ah]6 aQmJo @)–#$

$ ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] ljlgof]hg P]g, @)&* #%–#^

cg';"rL–!

% cf=j= @)&*÷)&( sf] aflif{s cfo tyf Joosf] k|If]k0f #&–#(

cg';"rL–@

^ cf=j= @)&*÷)&( sf] /fh:j tyf cg'bfg k|flKtsf] cg'dfg $)–$!

cg';"rL–#

& cf=j= @)&*÷)&( sf] If]qut Joo cg'dfg $@–$#

cg';"rL–$

* cf=j= @)&*÷)&( sf ] ljleGg sfoq{ md÷kl/ofh] gf cg;' f/ ah6]  ljlgofh] g $$–*^

( ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&* *&–!!(

!) gjf}+ gu/;efsf] pkl:ylt ljj/0f !@)–!@%

!! ;}gfd}gf gu/kflnsf hgk|ltlglwx¿sf] ljj/0f !@^–!@&

!@ ;}gfd}gf gu/kflnsfdf sfo{/t sd{rf/Lx¿sf] ljj/0f !@*–!#!

!# ;}gfd}gf gu/kflnsfdf :jf:Yotkm{ sfo{/t sd{rf/Lx¿sf] ljj/0f !#@–!#@

!$ gu/:t/Lo d]nldnfk tyf ;xhstf{x¿sf] ;"rL !##

!% j8f:t/Lo d]nldnfk tyf ;xhstf{x¿sf] ;"rL !#$–!#^

!^ ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] ;+u7g tyf b/aGbL ljj/0f !#&–!#(
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jflif{s gu/ ljsf; of]hgfsf] kl/ro 

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

æs[lif, ko{6g, pBf]u / k"jf{wf/, ;'–;+:s[t, ;d[4 gu/ ;}gfd}gfsf] cfwf/Æ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

xfjfkfgL M pi0f 

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

!=#  gu/sf] k|zf;lgs ljefhgM– !! j8f 

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

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

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

  tfntn}ofx? M– d]ufxf tfn, 

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

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

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

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

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

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

%= sfndf]rg lzjfno lzj/fqL 

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

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

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

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

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

j8f g+= 
If]qkmn 
-ju{ 

ls=ld=_ 

3/w'/L 
;+Vof k'?if dlxnf hDdf hg3gTj 

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

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

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

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

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

6 22.3 1222 2469 2964 5433 243.6 

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

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

9 21.44 755 1480 1849 3329 155.3 

10 25 1269 2523 3083 5606 224.2 

11 20.96 1050 2314 2724 5038 240.4 

hDdf 162.2 12,392 25,528 30,294 55,822 344.2 
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�������� ���������  
gu/;efdf k|:t't cf=j= @)&(÷)*) sf] gLlt tyf sfo{qmd 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ����� 

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

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

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

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

������� ������ ���� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ������ ������ ��������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �������� ������ ����� �� 

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

������ ���� ����� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ������� 

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

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

��������� ������ ��������� 

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

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

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

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

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

����� ����� ������ ����� �� 

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

��������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� 

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

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

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

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

����� �������  

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

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

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

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

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

�������� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

��������� �������� ����� ������� 

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

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

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

����� ����� 

26. ����� ���� ������ ���� ����� ������������ ����� ������� ���� �����, ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

29.  ���� ��������� �� ������� ������ ���� ��� ������� ����� ������ ����� 

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

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

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

��� ������� ������ ������ ������� 

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

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

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

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

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

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

���� ��������� �������� �������  

32. ���� � ��� ��������� ������� ��� �������� ������ ������ ������ ������ 

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

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

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

33. ��������� ��� ����� ���� ������� �������� ��� �������� ���� ���������� 

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

34. ����� �������� ��� ��������� ������ ���� ��� ������ ���� �� ���� ������ ��� 

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

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

35. �������� ������ �������� ���� ������ ���� ���� ���� �������� ��������� 

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

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

������� ������� ������ ���������  

36. ��� ��� ������ ������ ��� ���������� �������� ����� ���� ��� ��������� 

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

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

����� ���� � ������ ������ ���� ������� 
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37. ��������� ����� ��������� ������ ���� �� ���� ������ � ������������� 

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

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

38. ��� ��� ����� ���� , ���� ������� ���� ������ �������, ��� � ����� ������ 

������� ���������� �������� 

39. �������� ���� ���������� ������ ��� ����� ���� ����� ��� ��������� ������� 
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���������� �������� ���� �� �����, ��������� ��� ���� ��������, ��� ���� ��� 
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���� ����� ������� ������� ����� ��� ���� �� ���� ���� ���������� 
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������� ������ ����� ������ ���� ��������    
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97. ������������ ������� ���������� ���� ���� ��� ���� ��������� ���� 

�������  

98. ������� ��������� ���� �������� ���� �������� ���� �� ���� �������� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ����� ������ ��� ���� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

������ 

����� ���� ���� 

��� ���� 
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gu/;efdf k|:t't cf=j= @)&(÷)*) sf] ah]6 tyf sfo{qmd 

�� ������� �������� ������ �����,  

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

 

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

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

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

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

������  

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

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

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

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

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

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

������ ����� ���  

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

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

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

���� ����� ��� 

������ �����, 

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

��� �������� 

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

������ �������� ��� ��� �. 88 ���� 46 ��� 12 ���� 6 �� 55 ������  ���� 
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� ��� ���  ���� ��� � 72 ���� 31 ��� 68 ���� � �� 73 ������ �������� � 49 

���� 82 ��� 19 ���� 8 �� 7 ��� ���� � ��� ������ ���  � 44 ���� 87 ��� 

74 ���� 4 �� 68 ��� ������ �������� ��� ��� � 24 ���� 84 ��� 90 ���� 1 

�� 19 ��� ���� ��   

������ �����, 

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

������ ���      

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

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

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

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

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

����� 

 ��� ������ ��� ����� ����� 

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

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

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

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

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

����� ���� ����� ����  

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

��� �������� ����� ������ ����  

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

������ �����, 

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

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

����� ���� 

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

��� � ������ ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ���� 

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

����� ���� 

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

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

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

���������� ��� ����� ����� ��� 

 ������ ����� ������� ���� 

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

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

���� 

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

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

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

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

������ �������� ������ ���� 

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

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

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

������ �����, 

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

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

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

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

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

������ ����� ���  

������ �����, 

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

������� �����  

������  

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

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

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

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

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

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

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

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

50 ���� �������� ����� ��� 

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

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

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

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

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

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

�������� �������� 

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

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

���� �������� ����� ��� 

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

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

��� �� ���� �������� ����� ��� 

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

����, ���� ��� ����� � 

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

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

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

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

��� 

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

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

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

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

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

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

��� �� ���� �������� ����� ���  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ��� �������� ����� ��� 

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

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

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

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

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

���� �������� ����� ��� 

15. �������� ������� ��������� ��������� ��� �������� ����������� ������ 

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

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

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

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

������� � �� ��� �������� ����� ���  

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

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

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

�������� ����� ���  

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

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

����� ��� ��������� ���  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ����� ���  

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

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

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

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

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

����� ��������� ���� ���� ���� ������ ���� ���� �������� ���� ���� � 75 ��� 

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

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

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

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

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

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

����� ��� 

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

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

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

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

����� ��� 

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

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

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

����� ����� 

�� �� ����� ���  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� 

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

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

�������� ����� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� ���  

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

��� 60 ���� �������� ����� ��� 

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

���� �.23 ��� �������� ����� ��� 

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

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

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

�������� ����� ���  

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

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

�������� ����� ��� 

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

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

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

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

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

�������� ����� ��� 

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

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

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

������� ��� 

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

����� ����� ���  

43. ����������� �������� ������ ������ ��� ������� ���� �������� ���� ������ 

������ ������ ���� ����� ����� ������ ���� ������ ���� � 20 ��� 

�������� ����� ���  

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

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

����� ��� 

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

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

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

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

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

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

������ ��� ��� ����� ���  

47. ������ ��� �������� ���� ����� ����� ��� ������ ������� � ��������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ ������� ��  

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

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

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

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

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

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

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

� 10 ��� �������� ����� ��� 

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

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

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

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

25 ��� �������� ����� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ��  � 

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

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

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

�������� ����� ���  

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

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

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

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

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

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

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

�������� ����� ���  

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

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

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

��, ������� ��� ���� �������� 

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

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

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

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

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

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

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

�������� ����� ���  

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

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

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

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

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

�������� 

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

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

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

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

��� �������� ����� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� �.23 ��� �������� ����� ��� 

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

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

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

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

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

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

���  

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

������ ��� ���� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� 40 ��� �������� ����� ���  

73. ������� ��������� ���� �������� ���� �������� ���� �� ���� ��� �������� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ����� ��� 

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

50 ���� �������� ����� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

��� �������� ����� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �������� ����� ��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������� ������ ������� ���  

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

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

���  

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������ ������ ��� ���  � 13 ���� 68 ���  ����� ����� ���  ���� ������ � 

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

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

���� ������� ����� ��� � �� ���� � ��� ������ � 53 ���� ���� ����� ���  

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

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

�������� ���� � � ���� �� ��� ������ ������ � � ���� 99 ��� �� ���� � 

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

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

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

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

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

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

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

�������� ����� ����� ��� 

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

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

    

������ 

���� ���� 

��� ��-���� 



 
50 

 

36

 

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

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

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

2079 

��������  

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

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

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

��������� �������� �� �� ������ �� 

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

2079" ����� �� 

(�) �� �� ����� ����� ������ 

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

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

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

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

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

������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ��� ���� ������ 

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

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

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

(��� � ��� �������) 

����� ������ �������� ���� ��� 

�. 

��. 
������ 

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

����� 

������ 
���� 

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

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

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

 

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

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

�������-2 

�.�. 2079/080 �� ����� ����� 

����� ��� 

�� 

������ �� 136800000 

�� ����� ������ 67670226 

����� �������� 137900000 

����� ���� �������� 130271000 

���� ������ 373300000 

������� ����� 250000000 

������ ������ 15000000 

����� ������ ������ 10000000 

��� ���� ����� 4500000 
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����� ��� 

����� � �������� 800000 

���� ����� ����� �������� 7543000 

���� ����� ���� ������ 13000000 

���� ����� ����� ������ 7000000 

���� ����� ������ ������ 19998000 

���� ����� ���� �������� 19441774 

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

���� �� 1218224000 

��� ���  

���� ��� 155926000 

���� 18399000 

������ 25000000 

�� ��� ����� 9392000 

��� ����� 15484000 

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

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

���� �������� ��� 5000000 

����� ��� ������ ������ 2500000 

����, ������� ���� 2000000 

�������� �������� ��� 5000000 

���� ����� ��� 4000000 

������� ������� 3000000 

������� ���� 2000000 

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

���� ����� ������ 1000000 

� �� ��� ����� ��� ���� 1000000 

�������� ������ ������ 500000 
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����� ��� 

������ 1000000 

����� ����� ��������� ���� 1500000 

����� ����� 3600000 

������ ����� 1500000 

������ ���  500000 

�� ���� ���� 1100000 

������� 1000000 

����� ����� 2000000 

������ ����� ��� 1000000 

������ 35000000 

����� ����� 13000000 

���� ���� ������ ������ 1500000 

������ ��� 3000000 

��� ���� ����� 1500000 

������� ��� 9000000 

EIA/ IEE 1500000 

LGMIS 2000000 

������ ��� ����� 45000000 

�������� ����� 43600000 

UNDP ������ 7000000 

���� ������ 27400000 

������� ����� 250000000 

������ ������ 15000000 

����� ������ ������ 10000000 

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

��� ���� ����� 4500000 

����� � �������� 800000 

 

����� ��� 

���� ����� ���� ������ 13000000 

���� ����� ����� ������ 7000000 

���� ����� ������ ������ 19998000 

������� ������ ������ 60000000 

�������� ������� 

��� ��. � 11964126 

��� ��. 2 7104121 

��� ��. 3 7063701 

��� ��. 4 9299297 

��� ��. 5 9665943 

��� ��. 6 9627861 

��� ��. 7 5566855 

��� ��. 8 6089998 

��� ��. 9 6742558 

��� ��. 10 9054571 

��� ��. 11 7820969 

�� � ���� ��� 1218224000 
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����� ��� 

���� ����� ���� ������ 13000000 

���� ����� ����� ������ 7000000 

���� ����� ������ ������ 19998000 

������� ������ ������ 60000000 

�������� ������� 

��� ��. � 11964126 

��� ��. 2 7104121 

��� ��. 3 7063701 

��� ��. 4 9299297 

��� ��. 5 9665943 

��� ��. 6 9627861 

��� ��. 7 5566855 

��� ��. 8 6089998 

��� ��. 9 6742558 

��� ��. 10 9054571 

��� ��. 11 7820969 

�� � ���� ��� 1218224000 
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cg';"rL–# 

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

����� 

�.�. ����/��  

�� ����� 

�.�. ����/��  

�� ������� ������ 

�.�. ����/��  

�� ������ 

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

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

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

����� �����, ���� ��� ��� ������ 

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

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

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

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

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

����� �������� ������ ������� ����� 

�� 
��,��,���.�� ��,��,��� ��,��,��� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������� ���, ������� � 

��� 
��,��,���.�� ��,��,��� �,��,��� 

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

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

 

����� 

�.�. ����/��  

�� ����� 

�.�. ����/��  

�� ������� ������ 

�.�. ����/��  

�� ������ 

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

����� �������� �� ��� ���� ���� 

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

����� �������� ��� ��� ���� 

���:���� 

  �,��,��,��� � 

����� ����������� ��� ���� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������       

����������       

����� ������ (����)       
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����� 

�.�. ����/��  

�� ����� 

�.�. ����/��  

�� ������� ������ 

�.�. ����/��  

�� ������ 

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

����� �������� �� ��� ���� ���� 

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

����� �������� ��� ��� ���� 

���:���� 

  �,��,��,��� � 

����� ����������� ��� ���� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������       

����������       

����� ������ (����)       
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����� 

�.�. ����/��  

�� ����� 

�.�. ����/��  

�� ������� ������ 

�.�. ����/��  

�� ������ 

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

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

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

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

����� ����� � � ��,��,��� 

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

����� ������ ��� � � ��,��� 

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

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

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

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

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

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

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

����� ��������� ������� ����� 

��� ��� 
� ��,��,��� ��,��,��� 

����� ��������� �������� ������ 

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

����� ��������� �������� ������ 

���� ��� ��� 
� �,��,��� �,��,��� 

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

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

����� ����������� �������� 

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

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

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

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

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

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

�.�. ����/��  

�� ������� ������ 

�.�. ����/��  

�� ������ 

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

����� ������� ��� ���� ���� 

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

����� ��� ��������� ������ ��� 

����� ��� 
��,��� �,��,��� �,��,��� 

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

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

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

����� �������, ���� ��� ����� 

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

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

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

����� ����� ����� ��� ������� 

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

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

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

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

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

����� ��� ����� ��� ������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ������� ����� � � �,��,��� 

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

��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

�� 
������� ��� ���� ���� ����� ��� 

����� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

�� 
������� ��� ���� ���� ����� ��� 

����� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

�� 

��������� ������� ������� 

�������� ���� ����� ����� ��� 

�������� 

�� �� ����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

�� 
��� ��������� ������ ��� ����� 

��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� 
�.��. ��� ��� ��������� ����� 

��� ������� ������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

�� 
�.��. ��� ��� ��������� ����� 

��� ������� ������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� ���� - ��� ����� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� 
�������, ���� ��� ����� ����� 

��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

�� 
�������, ���� ��� ����� ����� 

��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

�� 
�������, ���� ��� ����� ����� 

��� �.��.������� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

�� 
�������, ���� ��� ����� ����� 

��� �.��.������� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� 
����� ����� ��� ����� ������ 

�� ���� �������� ������ 

������� 

������ 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

�� ���� � ������ ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

�� ���� � ������ ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� EBPS ��������� ������ ����� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

�� E-payment and Service in Palm 

������� 

������ 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� Free Wifi zone in Every Ward office 

������� 

������ 
����� 

������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� 
������ ��� �� - Display Board and 

Software 

������� 

������ 
����� 

������ ��� - 

��� 
�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

�� 
����� ����� ��� ������� ������ 

��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� 
����� ����� ��� ������� ������ 

��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

�� ���������� ���� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� ��� ���� ���� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

����� 
� �������� ����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

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

��� 

�,��,��� 

�� 
���� ��� ����������� (������� 

��� �����) 
�� �� ����� 

������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

�� ��� �������� ��� 
������� 

������ 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� 
���� ���� ����� ������ (Land-

leasing support program) 

�� �� ����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� 

������� ��������� ���� �������� 

���� �������� ���� �� ���� ��� 

�������� ������ 

������� 

������ 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

��� 
�,��,��� 

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

��� 
�,��,��� 

�� ��� ���� ��� ��������� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

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

������ 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

�� 
������ ����� � ��� ����� ������� 

����� ����� 
����� ��� ���� ����� 

������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

������ 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� 

������� ��� ����������� 

����������� ������� ���� �� ��� 

����� ������ ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

����� �� 
����� 

������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� �������� �� ���� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

��� ����� 
����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 

�� 
���� ������� ���� ����� ����� 

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

������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

������ ����� (������� ���� 

������ ����� ���� ����� ������ 

����� ��� ������� �����) 

������ ����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

�� 
���������� ������� ����� ��� 

�������� 
������ ����� 

������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� 
������� ����� �������� ����� 

��� �������� ������� ������ 

������� 

������ 
����� 

������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

�� ���� ������ 
������� 

������ 
����� 

������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

�� ����� ������ ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

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

��� 
�,��,��� 

�� 
��� ������ � ��� ���� ����� 

������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

�� 
������ ��������� ������ ��� ��� 

������ 
������ ����� 

������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

�� ������� ��� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

�� ������� ��� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

�� ��� ��� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

�� ��� ��� ����� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

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

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

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

��� 
��,��,��� 

�� ������� ������ 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 



 
50 

 

58

 

��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

�� ������� ������ 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

��� 
��������� ��� ��� ��������� 

������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

��� ����� ����� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

��� ��� ����� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

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

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

��� 
���������� ���� ���� ������ ��� 

����� 

����� ��� 

����� 
����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

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

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� ������� ��� ���� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� ������� ��� ���� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� LGMIS ������ ��� ������ 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

��� EIA/IEE ������� ������ ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

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

��� ������ 
��,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

��� 
��� ����� ������� ��� ���� 

�������� 
������ �������� ����� 

������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

��� 
��� ����� ��� ���� ��� ���� 

������ 
������ �������� ����� 

������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

��� 
�������� ��� ���� ����� (��� 

���� ������) 
������ �������� ����� ��� ���� - ��� ��,��,��� 

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

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� ��. � ������� ��� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

��� 
��� ��. � �� ������ ���� ���� 

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

��� ��.� �� ����� ������ ���� ���� 

���� ��� �������� ��� ������ ���� 

������ 

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

��� ������ 
��,��,��� 

��� 
��� ��.� ���������� ����� ���� 

������ 
������ �������� ����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 

��� ��� ��.� ���� ��� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

��� ��.�� �� ���� ������ ���� 

���� ���� ��� �������� ��� ������ 

���� ������ 

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

��� ������ 

��,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 

��� ��.�� �� ������� �� ������ ���� 

���� ���� ��� �������� ��� ������ 

���� ������ 

������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

��� 

��� ��.� �� ���� ����� ������  

���� ���� ���� ��� �������� ��� 

������ ���� ������ 

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

��� ������ 

��,��,��� 

��� 

��� ��.� �� ���� ������ ���� ���� 

���� ��� �������� ��� ������ ���� 

������ 

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

��� ������ 

��,��,��� 

��� 
��� ����� ��� �������  ��� ��.� 

�������� 
������ �������� ����� 

������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

��� 
��� ����� ��� ������� �������� 

��� ��. �� 
������ �������� ����� 

������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

��� �������� ������� �������� ��� ��. � ������ �������� ����� 
������ ��� - 

��� 
��,��� 

��� 
����� �� ���� ���� ��� ��� ��� 

������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���� ������ ������ ������ ��� 

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

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

������� ������� ������ �� ����� 

�������� ��� ������ ���� ����� 

�������� ������ 

������ �������� ����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

��� ������ ����� ���� NEA ��� ������ ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

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

��� ������ 

�,��,��,��� 

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

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 

��� 

��� ������ ������� ������ ����� 

��������� ������� ����� ���� 

������ ��������-� 

������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

�� ����� 

���� ��� 

����� � 

����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

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

� ��� ��� ������ 
�� ����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 

��� 
��� ������ ���� �� �� �� ������ 

�������� -�� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

��� 

�������� ����  ������ � �������� 

�������� ����� ������� ��� �� � � 

�������  ��� �� � 

����� �������� ����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

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

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

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

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

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

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��,��� 

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

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

������ ��� - 

��� 
�,��,��,��� 

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

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

����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

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

��� 

�,��,��� 

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

���� ����� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

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

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 

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

��� ������ 

��,��,��� 

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

������ ��� ��.� � � 
����� ����� 

������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

��� 

������ ������ ������� ���� ���� 

���� �������� ������ ����� 

�������� � 

������� ����� ����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 

��� ��� ������� ��� ������  � �������� 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 
��,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
��� ������� ��� ������ ��� ��. � 

�������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 
��,��,���.�� 

��� 
��� ������� ��� ������ ��� ��. � 

�������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 
��,��,���.�� 

��� 
��� ��. � �� ����� ��������� 

������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

��� 
��� ��. � �� ����� ���� ���������� 

�������� ���� ����� 
����� �������� ����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

��,��,��� 

��� 

��� ��. � � � �� �� ����� 

������� ������ ��� �� �������� 

������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 

��� 
��� ��. � �� ��� ������� ������� 

����� ����� ����� ��� �������� 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

��� 
��� ��. � ��������� ��� ����� 

������� �������� 

���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
��� ��. � �� ��� ������� ��� 

������ �������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

��� 
��� ��. � �� ��������� �������� 

�������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
��� ��. � ��� ������� ��� ������ 

�������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

��� ��� ����� ��� ������� ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 

��� 
�������� ����������� ������� 

������� ����� �������� ������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

��� �������� ��.��.����� 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

��� 
�������� ��� ���� �������� ������ 

�������� 

���� ��� 

����� � 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

��� 
�������� ������ ������� ���� ����� 

��� ������ 
����� ����� 

������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

��� ���� ����� �� �� ��� ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ���� �����  - 

��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
������� ������� ������  ������ 

�������� 
������ �������� ����� 

������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

���� 360150992.76 

����������� ������ ������ ������ 

��� �������� ���� �� ��� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 
�,��,��� 

��� ������ ������������ ��� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 
��,��,��� 

��� ������� ��������� ��� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 
��,��,��� 

��� 

����������  ������ ������ � ��� 

������ ����� ���  ������  �����  

������ ������ ������� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 
�,��,��� 

��� 
�������� ������ ������ ��� 

��������� 
������ ����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 
��,��� 

��� 
���� �������� �� ��� ������ ����� 

����� ���� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 
�,��,��� 

��� ������ ����� ��������� ����� ���� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ���� ��� ������ ���� � ���� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� �.��.���.��. ��� ������ ���� ������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

������� ���������� ��������� 

������� ������ �������� ���� 

����� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� �������� ���� ��� ������ ������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ���������� ���� ���� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� ������ ���� ������ ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
��������� ������ ����� �� �� 

������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 

������ ������� �� ������ ��� ��� 

������ ������ ������ ����� 

������ ������ ���� ���� ��� 

�������� ������  ��� 

������� 

������ 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

�� ��� ���� � ����� ����� ��������� 

������ ����� ��������  �������� 

����� 

������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
HIV ������ �������� �������� ���  

����� ����� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 

��� 
HMIS/eLMIS/DHIS2 ���� �� ����� ��� 

����� ����� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
VIA ����� � ������ ������ ������� 

������ ������ 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
�� ���� ��� ������� ������� ����� 

������ 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
��������� ���� ��� ����� ���� 

����� ������ ������ ��� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ���� ��������� �������� ���� 
������� ����� 

��� ����� 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
�� ���� ���� ������ ������ HP MSS 

�������� ������ 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ���� ����� ������� ���������� ����� ������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 
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��. 
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��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
� ��� �� ��� �������� HMIS Tools 

������ ����� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
����� ��������� ������ ����� 

�������� ������� ���� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
����� ��������� ������ ����� 

��������� ������ ������� ��� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

�������� ��� ��������� ���� 

������� ���� ��� ������� ��������� 

������ 

������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 

��� 

������ ������ ���� ��� ���� ��� 

������ ���� �������� ���� ������� 

������ ������� ����� ������ 

������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 

��� 
������ ��� ������ ���� ��� 

������ ���������� ������ 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ������ ������ ������ ������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������ ���������  Routine Data 

Quality Assessment 

������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
�� ���� ������ ������� ���������� 

��������� ���� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� HMIS TooLs���� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
���� ��� ��� ����� ������ 

������ �������� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

��� ��� ������ �������� ���� ��� 

������ ������� ���� ���������� 

������ ������� ����  ��� ���������� 

������ ������ �������� ��� ������ 

���� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
������ ������ ����� �� ���� �������� 

� 1��� ���� �������� ��� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������ ������� ����� ����� ��� 

������� ������� ��� ����� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
����� ��������� ������ ����� 

��������� ������ 

������� ����� 

��� ����� 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
����� �� ������ ���� ������ ���� 

���� ��������  ���� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� ���� �� ��� ������� ������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ������ ����� �� ���� ���� ���� ������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
���������� ���� ����� ������ 

�� ���� ���� ��� �������� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
��� ��� ������ ������ �������� 

���� ������ ��� ��������� ��� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
����� ����� ����������� ������� 

������ 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
�������� ���� ����� ������ ������ 

���� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 
����� ������ ������ ����� ���� 

�� ������ 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 

��� 
������� ���.��. �� ����� ������� � �� 

���� 
������ ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

������ ���� ����� ����� � ��� 

������ ������� ���� ������ 

������ ���� ���� ���� ������� 

������� ������ �������� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 

������ ���� ��� ����� �� ������ 

���� �� �� ����� ����� ������ 

���� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������� ������ ���� �� �� � �� 

������ ������ ��� ��� �������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������  ����� ��� ���� ���� �� 

������ � ���� ���� ���� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
���� ������ �� �� ����� ���� 

����/ ��� ���� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ������� ������ ������ �� ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

  ���� 25000000 

����������� �� �� ����� ������ 

��� 
�� ���� �� ������� ��������� 

�������� ����� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

��  ����� ��������  ���� ���� 

������ ��� ���� � ����� ���� 

������ ��� ����� ������ ������ 

���� 

�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 
�� ����� ��������  ������ ��� 

������  ���� ������ ��� ����� 
�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
�� ����� �������� ���� ��� 

����� ����� 
�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
�� ������ �������� ���� ������  

������ 

����� ��� 

������ 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 
�� ����� �������� ������ ������ 

���� ������ ���� ��� ����� 
������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
��� ��� ���� ���� ������ ������ 

���� 
�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� �� �� ������� ������ �� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
�� �� ������� ������ / ������� 

������ ������ 
�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� �� �� ���� ������ �� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 

��� ������ ��� ��� ����� �� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
��� ����� ��� �� �� ����� ���� 

��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ����� ������ ����� �� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
���� � ���� � ������� ������ ���� 

� �����  �� ������ ����� 
�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
����� ����� (����� �� ������) 

������ 
�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
���� ����� ������ ��� ���� ������� 

���� ��� � �� ���� ��� ������ ����� 
�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

�������� ���� �� ���� ������ 

���� � ���� ���� ��� ���� ����� 

���� ���� ���� ������ ���� ��� 

�� ������� ����� ������ ������ 

�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ��������� �� � ���� ������ �� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
����� ���� ������ ����� ������ 

����� ����� 
�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
�� �� ������ ���� ����� ���� � 

������ ������ ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 



 
50 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
����� ����� ������ ������� ���� 

��� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ����� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 

��� ������� � �������� ������ ���� �� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
�� ������ �������� �������� 

����� ������ 
�� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

  ���� 9392000 

����������� ��� ����� ������ 

��� 
�� ���� �� ������� ��� ��� 

����� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

�,��,��� 

��� 
������ ��� ��� ������ ������ 

������ 
������� ����� ����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

�,��,��� 

��� 
���� �  �� ����� ������ ��� 

������ 
������� ����� ����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

�,��,��� 

��� ��.��.��.���. ��� ������ ������� ����� ����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

�,��,��� 

��� 
�� �� /������ � ���� ������ � 

������ 
�� �� ����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

�,��,��� 

��� 
��������� ���� �������� ������ 

������ ������ 
������� ����� ����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

��,��,��� 

��� ����� ��� ������ ������� ����� ����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

�,��,��� 

��� 
���� ���� �������� ���� ������� 

���� �� ���� ���� �����  ������ 
������� ����� ����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
���� ����� ����� ����/ ������ ��� 

����� 
������� ����� ����� 

����� �������� - 

����� ����� - 

��� 

�,��,��� 

��� 
��� �������� ������ ������ 

������ 
������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� ����������� ������ ����� ������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ��.��.��. ��� ������ ������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
��� ����� ��� �������� ����� ��� 

���� ������ ��� ����� 
������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������ ����� ����/����� ����,������ 

��� ����� 
������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������ ���� �������� �� �� ������ 

�� �� (��� �) ����� ������ 
������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ������ ������ ����� ����� ������ ������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ���� ��� �� �� ������ �� �� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� �� ��� ��� ���� ��� ���� ������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ����� ���� ��� ������ ������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������ �� ����� ����� ��� ���� 

������ ��� ����� 
������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
����� �������� ������ ��� ���� 

��� ������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 



 
50 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� ����� ��� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ����� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ���� ���� ������ ������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

���� ��� ������� �������� 

�� ����� ��� ������� �� ����� 

������ 

������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 
��������� ��� ������ ��� ���� ����� 

������ (�� ���) 
������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 
������ ��� ������ ��� ����  

(� ���) 
������� ����� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

  ���� 15484000 

����������� ���� ������ ������ 

��� 
��������� ����� ������ ���� 

��� ���������  ������  �������� 

���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
��������� ����� ������ ������ 

������ 
���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 

��� 

�������� �������, ��������� 

�������  ��� ������  ������� 

�������� 

���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� ���� � ������� ������� ���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ������ ����� �������� ������ ���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� ����� �������� ������ ���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 



 
50 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� ��� ����� ����� � ������ 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 
������� ��� ������� ��������� 

������� ������ 
���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ����� �������� ����� ���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
��� ����� ���������� � �������� 

����� 
���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ������ ����� ������ ������ ���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������� IEMIS ������ ���������� 

����� 
���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������� �������� ����������� 

���� ������� ���� ���� 
���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ������ ����� ������ ������ ���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��� 

��� 
���� ������ ���� ��������� ������ 

(��� ������ � �) 
���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 
� � ���� ����� ������� ��� ���� 

��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 

��� ��, �� �� ����� ���� ������ 

���� ���������  ����� �������� 

�������� ������ 

���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������� �� �� ��� �������� 

������ 
���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ����� ������ ���� �� ����� ������ ���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
������� ���� ������������  

����������  ����� ������� 
���� ����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ��������� ������ ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

  ���� 18399000 

����������� ������� ��� ����� ��� �������� �������� �������� ������ 

��� 
� ��� ��������  ������ ������ 

�����������  ������� ������ 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
��,��,��� 

��� ����� ��� ������� ����� ���� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

��� 
� ��� �������� ������ ���� ���� 

��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��� 

��� 
� ��� �������� ������ ������ 

����������� �������� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

��� 
� ��� �������� ������ ������ 

������, �������� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

��� ����� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,���.�� 

��� ������ 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

��� 
� ��� �������� ������ ���� ����� 

������� ���� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��,��� 

  ���� 5000000 

����������� ����� ��� ��������� ������ ������ 

��� 
���� ����� �� ������� ���� 

������ ����� ������� ���� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ������ �������� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� ���� ������ ����� ������ ������ 
������� ����� 

��� ����� 
����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� 
������ ������ ����� ����� ������ 

��������� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� ����������� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

��,��,��� 

��� 
����� ���������� ���� ����� 

���� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� 
������� ����� 

��� ������� 

����� 

����� �������� 

- ����� ����� 

- ��� 

�,��,��� 

  ���� 4000000 

����������� �������� ������ ����� ��� 

��� 
��������� �����  ��� ������� � 

��.��.��. ������ ������ 
����� ��� ����� 

������ ��� - 

��� 
�,��,��� 

��� 
��������� ������� ���� ����� 

������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

��� 
��������� ������� ������� ������ 

���� ������� ��� �� �� ������ ����� 
�� �� ����� 

������ ��� - 

��� 

�,��,��� 

��� ������ ��� ������� ������ 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
������ ��� - 

��� 

��,��� 

���� 1000000 

����������� �������� ��������� ��� ��.� 

��� 
���� ��� �������� ����������� ���� 

������� ��� ����� ������ ������ 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ����� �������� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������ �� ������� ������� 

������ 
�� �� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

��� 
���� ��� ������� ���� ������� 

����� ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 

���� ���� ���� �������� ��� ���� 

����� ���� �������� ������ ������ 

������ 

���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

��� ����� � ������ ������ 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
��� ����� �� ����� ����� ������ 

������ 

���� ��� 

����� �� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ����� ���������� ������ 
������� ����� 

��� ������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������ ������ ������� �� ���� 

������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��� ����� ���� ���� ������� (� 

���� �� ��� ���) ��� ���� ��� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

��� 
��� ����� ���� ���� ������� 

������� ���� ��� ���� ����� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

��� ��� ����� ���� ���� ���� ������ ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

��� ��� ���� ���� ��� ���� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� �� � ��������� ���� ������ ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

� � � ��� ��������� ���� ����� 

������� ���� ����� ��� ������ � 

����� � ������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ����������� ���� ����� ���� ������� 
���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
�� ����� ����� �� ��  ������� ���� 

����� ����� � �� ������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

  ���� 11964126 

����������� �������� ��������� ��� ��.� 

��� 
������� ����� ������ ��� ���� 

������ ������ ������ 
������� ����� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

������ ����� �� �������� 

���������� ���� ����� ����� ��� 

���� ����� 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

����� ���� ���� ���� ���� ��� ��� 

�������� �� ������ ������ ������ 

������ 

���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

��� 
�������� � �� ��������� ����� � 

������ ����� 

���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� ����� �������� ��� ������� ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������� ���� ���� ���� ��� 

����� ������ 
������� ����� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

��� ����������� ��� ����� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������ ������� ����� �� ��� 

������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������� ��� ��� ������ ������ 

��� ����� � ����� ����� ������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ��� ����� �������� ���� 
�������� ��� 

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������ ������� �������� ���� ������ 

��� ���� ���� ������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
��������� ����� ������ ������ 

������� ������� ����� ���� ������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������ ������ ����� ������ ��� 

������ ���� ���� ������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������ �������� ������ �� ����� ���� 

����� ��� ����� 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

� � � � �������� ��� ���� � ������ �� 

���� �������� ����� ������� ��� 

���� ������ 

������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���� ������� ������� ���� ������ 

�������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� �������� ��������� �������� ������ 
���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� �������� ���� ����� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������ ��� ���� ��������� ������ 

���� �� ����� ��� ���� ������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��������� ������ ��� ���������� 

������ ���� ����� ������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 

������  ��� ����� ������� �� ����� 

��� �� � �� �������� ����� ���� 

����� ������ 

������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 



 
50 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 

��������� ������ ���� ��� ����� 

��������� �� ���� ������ ��� ����� 

���� ���� ������� 

������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������� ��� ������ �� ����� ��� 

���� ������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���� ���� ����� ��������� ����� 

���� ���� ���� ��� ����� ������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

  ���� 7104121 

����������� �������� ��������� ��� ��.� 

��� ����� ������ ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

��� ����� ������� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
���� ��� ��������� ��� ������ 

����� 

���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
�������� ����� � ������ ���� ���� 

����� ���� ������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������� �������� �� ����� ���� 

���� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
���� ������� �� ���� ��� ������ 

����� ����  ���� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
�� ������ � ���� �� ���� ��� ���� 

���� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
�������� ���� ������� ����� ���� 

�������  ���� ���� ������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� ����� ��� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

��� 
������� ����� ������ ����� ���� 

���� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
����� �����  �� ���� ����� ��� 

���� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��� ����� ����� ��� ��� ��� 

�������� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 



 
50 

 

78

 

��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� � ����� ������ �� �� ������ 
����� ��� 

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ������ ��� �� �� ����� ��� ������ 
����� ��� 

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���� ���� ����� ������ � �� ���� 

���� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

��� 
��������� ����� �� �������� ������ 

������ 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ������ ��� ������� ������ ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���� ������� ��� �������� ������ �� 

�� ������ ������ ���� ������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ������ ���� �� ���� ������ ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
��� ��� ������ ���� � � ��� � 

������� �� ���� ���� ������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� ����� ���� ����� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� ����� ������� ���� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ������� ����� �� ���� ����� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

  ���� 7063701 

����������� �������� ��������� ��� ��.� 

��� ������ ������ ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ������ ��� ���� ����� ����� 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��� ��������� ������ ��� ������� 

��� ������ ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ����� ������� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ���� ����� ����� � ������ ����� 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 



 
50 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
��������  ���� ������ ��� ������ 

����� ����� 

���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������� �������� ������ ������� 

���� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ��� ����� ����� ���� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

��� �������� ������� ���� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ������� ����� �� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ��� ����� �� �� ���  ���� ������ 
�������� ��� 

������ 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
�������� ��� ����� ��� ����� 

����� 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������ ������ ����� ����� ���� ����� 

��� ������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� �� ��� ������ ������ ����� �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��������� ������ ������ ����� �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

���� ���� ����� ��������� ���� 

���� ���� ��� ����� � � ������� 

����� 

����� �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ����� �� �� ��� ������ ���� ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ������ ����� ������ ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������ ��� ������ ��� � ������ 

������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������ �� ����� ��� ������ ��� 

������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������ �� ������� �� ������ ��� ����  

�������� 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ������ �������� ��� ������� ����� �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
�������� ��� ������ ����� ��� 

������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� �������� ������ ������ ����� �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ��� ����� ���� ����� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ��� ����� ����� ���� ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

��� ������� ��� ���� ��� ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

  ���� 9299297 

����������� �������� ��������� ��� ��.� 

��� 
����� ������� ����� ����� ����� 

������ 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 

����� �������� ���� ����� ��� 

������ ��� ���� ������ ������� 

�� ����� � ���� ������ ������ 

����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

��� 
���� ��������� ����� � ������ � 

����� ����� ������ 

���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

��� 
���� ����� �������� ���� ������ 

���� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

��� 
������ ����� ����� � ������ ����� 

������ 

���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

��� 
�������� ������������ ����� 

���� � ���� ����� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� ����� ���� ������ ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� ����� ���� ����� ��� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

��� ��� ����� ��� ���� ���� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ������ ������ ���� ���� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ��� ����� ����� ������ ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
������ � ����� ������ �������� 

����� ���� 

����� ��� 

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ���� ���� ������ ������ �� �� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� �������� ����� ��� ��� ������ 
�������� ��� 

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ������ ������� ����� ������ ����� �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ������ ����� ����� �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��������� ����� ����� ����� ��� 

������� 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ������� ��� ����� ����� �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ����� �� ���� ����� ��� ���� 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
����� �� �� ����� ��� ������ 

���������� ��� ����� ��� ������ 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������ ������ ��� ��� ����� ��� 

������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� ����� ���� ����� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

  ���� 9665943 

����������� �������� ��������� ��� ��.� 

437 

�������� ���� ��������� ���� 

���� ������� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

438 ��� ������� ������ ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

439 

����� ���� ����� ��������� 

������� ��� ���� ����� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

440 ����� ���� �������� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

441 

��� �� � �� ����� ������ ���� 

��������� ����� ����� 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

442 ��� ����� ����� �  ������ ����� 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

443 ��� ����� ����� � ������ 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

444 ��� ����� ������ ���� � 
�������� ��� 

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

445 ����� �� ������ ���� ����� ������ ������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

446 ������� ����� ������ ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

447 

����� �� �� �� �� ��� ���� ����� ���� 

������ ������ ���� ������� ���� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

448 ��� ����� ���� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

449 ��� ����� ������� ���� ��� ���� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

450 ����� ������ ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

451 ��� ����� ��������� ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

452 ��� ����� ��� ��� ���� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��� 

453 

������ �������� ������ ������� 

����� ����� �� �� ���� 

����� ��� 

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

454 ������� �� �� �� ������ ������ ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

455 ���� ����� ������� ������ ������ 
�������� ��� 

������ 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

456 

������ ������ ������ ���������� 

������ 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

457 

���� ������� ��� ����� ��� ����� 

������ 

���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

458 ��� ������ ����� ������ ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

459 �������� ��� ���� ����� ������ ���� 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

460 

����� �� �� �� ���� ����� ��� ���� 

������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��. 
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��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

461 

���� ������ ��� ������ ����� 

��� ���� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

462 ��� ����� ���� ����� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

463 

������ ��� ������ ��� ������ 

������ �� �� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

464 

�������� ����� ��� ���� ��� 

������ �������� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

  ���� 9627861 

����������� �������� ��������� ��� ��.� 

��� ����� �������� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ������ ������� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

��� 
������� ��� �������� ��� � �� ����� 

����� ��� ������ � ���� ����� ���� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� ����� ��� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

��� ���� ����� ���� ������� ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������� ����� ������� ���� � ��� 

������ 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� ����� ���� ����� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� ����� ������� � ��� ���� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������� ��� ��� ������ ���� 

������ 

���� ��� 

����� �� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

  ���� 5566854 

����������� �������� ��������� ��� ��.� 

��� ����� ������ ����� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���������� ��� ����� ����� 

������ 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� ��������� ����� � ����� ���� 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

��� ��� ����� ������ ������ 
�������� ��� 

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
����� ������� ������� ����� 

����� ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

��� 
�������� ��� ��� ������� �� ��� ��� 

����� ����� ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������ ����� ����� ������ ��� ���� 

���� 

����� ��� 

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��� ����� ��� ����� ����� � ��� 

���� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ��� ����� ��� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

��� ����� ��� ��� ���� ������ ��� ���� ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� ����� ������ ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
��� ����� �� ������ ��� �� ����� 

��� ��������� ��� 

���� ��� 

����� �� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ���� �������� ����� �� ������ ����� �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
��� ����� ���� ������ ��� ���� 

����� 

�������� ��� 

������ 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� ����� ���� ������ ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� ����� ���� ����� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

  ���� 6089998 

����������� �������� ��������� ��� ��.� 

��� ������ ����� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

��� 
���� ��� ������� ��������� ���� 

����� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� �������� ����� ������ 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

��� 
���� ���  � ��� ������ ����� � 

������ ����� 

���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ��������� ������ ����� 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���� ��� �������� ���� ���������� 

������ 

���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

��� 
����� �� ��� �������  ���� ������ 

���� ����� ������ 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ��� ����� ����� ������ ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

��� ��� ����� ��� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

��� ��� ����� ��� ����� ��� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

��,��,��� 

��� �� ��� ����� ������ ������ �������� ����� �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� ����� ���� ����� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ��� ����� ��� ���� ���� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ���� ����� �� ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ���� ����� ��������� ���� ������ 
���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

  ���� 6742558 

����������� �������� ��������� ��� ��.�� 

��� 

������ ����� ���������� ������ 

(���� ��� ����� � ���������� 

��������� } 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

506 ���� ��� ����� � ������ 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
����� �� ������ �������� ��� 

������ ���� ����� ������ 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

508 

����� �������� ���� ���� ����� 

����� ������ 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 



 
50 

 

86

 

��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
������ �� �� ��� ������� �� �� 

������ ������ 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

510 ��� ����� ���� ��� ����� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ��� ����� ��� ������� ������ ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

512 ��� ����� ��� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

��� ����� ��� ��� ���� ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

514 ��� ��� ���� ��� ������ ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ���� �� ������ ���� ���� 
����� ��� 

������ 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

516 

��� ����� ������ {������� ��� 

,�������� � ������� ���} 

���� ��� 

����� � 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
������� ����� � ����� ����� 

��������� ���� ����� ��� ������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

518 ������� ������ ������� ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ������� ������ ������ ����� �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

520 ������� ����� ��� �� ��� ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� �� ����� ����  ������ ����� �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

522 ���� �� ������� ��� �� ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
���� �������� ���� ��� ���� 

������ 
� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

524 

������� ���� ��� ���� ������� 

������ 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ��� ���� ���� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

  ���� 9054571 

����������� �������� ��������� ��� ��.�� 

��� ����� � ������ ����� 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��ऽ 

��� 

����� 

ॐ�� 
�������� 

���� 

��� 
������ �������� �������� ������ 

����� ������ 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���� ��� ������ ������� ���� 

������ ��� ������ 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��������� ���� ��� ���� ���� 

������� ����� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 

��������� ����� ������ ���� 

���������� ���� ������ ������ ���� 

���� ����� 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
��� ����� ��� ����� ����� 

������������ ���� ������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��� ����� ������� ����� ���� 

������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���� ������ ���� ������ (������� 

��� ���� ��� �� �����) 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ���� ����� ���� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ���� ����� ���� ������ ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ���� ����� ���� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
����� ������ ���� �� ����� ������� 

���� ���� ������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
����� ������ ���� ������� ���� ���� 

������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ����� ��� ��� �������� ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� 
����� ����� ����� ���������� 

������ 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� �������� ����� � ����� ������� 
���� ��� 

����� � 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ������� ����� ����  ������ 
���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���� ����� ������ ������� ����� ��� 

������ 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���� ������ ����� ��������� ��� 

���� 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��. 

��. 
������/������/���������� ��� �� ��� 

��� 

����� 

��� 
�������� 

���� 

��� 
������� ����� ������� ���������� 

���� 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������� �� ��� ��� ���� ����� ���� 

���� ������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
���� ����� ����� ����� ������� � �� 

������ 
����� �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� �������� ���� ������� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
��� ��������� ����� ���� ����� ��� 

���� �� ������ 

���, ���� ��� 

���� ����� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� ��� ����� ���� ����� ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

��� 
������ ����� ���� �������� � ������� 

���� ���� ���� ������� 
������ �������� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

��� ������� ����� ���� ������ ������ �������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 

�,��,��� 

���� 7820969 

�� � ���� ��,��,��,��� 

 

�.�. : ����/��  ���� ������� : ���� ������ ������ ������� 

��. 

��. 

������/������/���������� ��� �� ��� ��� ����� ��� 

�������� 

���� 

����������� ���� ������ ������ ������� 

� 
������ ���� ����� ����  ���� ��� 

������� ��������- � 

������ 

�������� 
����� 

������� ���� - 

��� ������ 
��,��,��� 

� 
����� ����� �� ��� ������ ������ 

�������� �������� -� 

���� ��� 

����� � 
����� 

������� ���� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� � ���� �,��,��,��� 
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�.�. : ����/��  ���� ������� : ���� �������� ��������� ������ (���� ������) 

��. 

��. 

������/������/���������� ��� �� ��� 
��� 

����� 

��� 
�������� 

���� 

����������� ���� �������� ��������� ������ (���� ������) 

� ���� ����� ������ �� �� ����� 
������� ���� - 

��� ������ 
��,��,��� 

� ������ ��� ������� -� ������ �������� ����� 
������� ���� - 

��� ������ 
�,��,��� 

� ����� ���� ������ ��� ������� -� ������ �������� ����� 
������� ���� - 

��� ������ 
�,��,��� 

� 
����� ����� ��� ������� �� ���� ���� 

������� ��� ��.� ����� 
������ �������� ����� 

������� ���� - 

��� ������ 
��,��,��� 

� 
����� ����� �� ���  ������� ��� 

��.� 
������ �������� ����� 

������� ���� - 

��� ������ 
��,��,��� 

� 
������� ���� ����� ���� ���� 

������� ��� ��. � 
������ �������� ����� 

������� ���� - 

��� ������ 
��,��,��� 

� 

����� ����� ����� ���� �������� ���� 

������ ����� ������  ���� ������  

������� ��� ������ -��� ��. � 

������ �������� ����� 
������� ���� - 

��� ������ 
��,��,��� 

� 

����� ���������� ���� �������� ���� 

������ �����  ������ ���� ������ 

������� ��� ������ -��� ��.� 

������ �������� ����� 
������� ���� - 

��� ������ 
�,��,��� 

� 

������ ��� ����� �� ������� ����� 

������ ����� ��  ��� � ���� ������ ���� 

���� ������ ��� ��. � 

������ �������� ����� 
������� ���� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� ���� ��������� ��� ������� -� ������ �������� ����� 
������� ���� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� ��������� ��� ���� ��� ������� -5 ������ �������� ����� 
������� ���� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
������ ���  ������ ����� ��� ������ 

-��� ��. � 

���, ���� 

��� ���� 

����� 

����� 
������� ���� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
���� ���� �� �� ��� ������ �������� -

�� 

���, ���� 

��� ���� 

����� 

����� 
������� ���� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� � ���� �,��,��,��� 
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�.�. : ����/��  ������� ���� ������� : ����� �������� ��������� ������ 

��.��. ������/������/���������� ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

�����������  ����� �������� ��������� ������ (���� ������) 

� 

������� ���� ����� � �������� 

����, ���� ������ ������ ����  ��� 

��� ������ (����� ���� ����� 

�������� ����/��������� ����) 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��,��� 

� 

������� �� ��� (�-�) �� 

������,���� � ����� ������ ���� 

����� ������ 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

� ��� ��� �������� ������� ������ �� �� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

� �� ������ �� ��������� ����� ������� ����� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

� 
��. ���. ��. ������ �  ���� ����� 

��������, ������ ��� ��� ����� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

� 
�� �� ��� ��� ������ �� ���� �� 

����������� ��� ��� 
�� �� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

� ������� ������� ��� �� ��� ������� ����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

� 

������� ���� ����� � �������� 

����, ���� ������ ����  ���� ��� 

��� ������ (����� ���� ����� 

�������� ����/ �������, ������� 

����� ����� ����) 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��,��� 

� ������ �������� ��� �� ��� ������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� ������ ������� ��� �� ��� ������� ����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

������ ���� ������ ����, ��.���.�� . � 

���������� ������ ����������� ���, 

���� ���, ������ ���, ����� ����� 

������� ��� ���� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��,��� 

�� ������� ������� ����� �� ��� ������� ����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��� 
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��.��. ������/������/���������� ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

�� ������ �������� ����� �� ��� ������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� ������ ������� ����� ��� �� ��� ������� ����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��� 

�� 
��������� �������� ��������� ������ 

�������� ���� �������� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 
��������� �������� ��������� ������ 

�������� ���� �������� 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

�,��,��� 

�� 
��������� �������� ��������� ������ 

�������� ���� �������� 
���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

�������� �������� ������� 

���������� ���� ������� (������ ��� 

���������) 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

�,��,��� 

�� 
�.�. 2078/79 �� ������ ���� 

��� ���� ��� � ����� �������� ���� ���� 
�� �� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
����� ������ ��� ��� ������� 

������ 
�� �� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� ������ �������� ������ ��� �� ��� ������� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� ������ ������ ������ ��� �� ��� ������� ����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��� 

�� ������� ������� ������ ��� �� ��� ������� ����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��� 

�� 
����, ���, ���, ����� ��� ��� ������ 

������ ���������� 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
��. ���. ��. ������ �  ���� ����� 

����� ��� ���/������� ���/���� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��� 

�� 
��. ���. ��. ������ � ���� ������ 

���� ���� ��� 

������� ����� 

��� ������� 

����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��� 

�� 
�������� ��������  ���������� ���� 

������ �������� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��,��� 

�� 
�������� ��������  ���������� ���� 

������ �������� ������ 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 
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��.��. ������/������/���������� ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

�� 
�������� ��������  ���������� ���� 

������ �������� ������ 
���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

�,��,��� 

�� 
���� ������ ����� ��� ����� (���� � 

����� ������ ������) 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

CBIMNCI ������ (������ �����, 

����� �������, ���� ��� ���� 

������) 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

�����-�� ��� ������ ����� ����� 

������� ��� ��� ������ ����� ����� 

���������� ���� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��� 

�� 

�����-�� ��� ������ ����� ����� 

������� ��� ��� ������ ����� ����� 

���������� ���� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� ������ ���� �� ���� ������ ��� �� ��� ������� ����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

��� ����� ��� - ������, ������� 

����� ��� ���� ���� ������ ����� 

������ ������� ������� ��� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��� 

�� 

������� ����� ���� ��� ����� 

������ ���� �� ���� �������� ��� � 

����� �������� �������  

���������� ��������  �����  �����, 

��� ���� ��� ������ ��������� ����� 

������ ������ ��.��.��. ������ 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

����� �������� ���� ��� ��� ����� 

������ ������ ��������, ���� 

������ ��� ��� ����� ������� ���� 

��� ���� ������ ��� 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 
����� ����� ��� ��� ��� ����� 

������ ������ 

�� �� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� ��������������� �������� ������� ����� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 
�� ��, ������� ��� ���� ������  

�������� ������ 

�� �� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� ����� ������� ������ �� �� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��.��. ������/������/���������� ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

�� 
����� �� �� ��������� ����������� 

��� ��� �� ��� �������� 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

����� �� ����� ����� ���������� 

������� ������, ������ ��� 

��������� ���� ���������� ����� 

�������� ��� RRT, ��������� ������� 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� ������ ������� ������ ���� ������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
�������  �������� ���� ������ ����  

��������� ������ 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 
������� ����� ������, ����� ���� ��� 

���� 
������� ����� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 

������� ����� ������ ����/���� 

������ ��� ������ ���� ���� ���� 

������ ����� 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 

�� �� � - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 
������ ������ �������� ��� ������ 

�������� 
�� ����� 

���� ��� - �� 

��� - ������� 

������ (�������) 

��,��� 

�� �� ��� ������� ���� ������ ������� ����� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

�����-�� ��� ������ ����� ����� 

������� ��� ��� ������ ����� ����� 

���������� ���� ������ 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

����� �������� ���� ��� ��� ����� 

������ ������ ��������, ���� 

������ ������ ������� (������� 

�������� ������ ��������� � ������ 

��� ����� ����� ������) 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

����� ��� ����� ����� ���,��������-�� 

�������, ������� (���� ����� 

������) 

����� ������ 

��� ������� 

���������� 

����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

������ ��� ��������, ���� ��� 

�������� � ��������� ���� ��������� 

������� � ��� � ������ ����� 

����� � ��������� ����� � ��� ��� � 

��� ��� ������� �.��., ��.��. ����������� 

���� ������ ��, ���, ��� ����� ����� 

��� ���������� ������� 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��.��. ������/������/���������� ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

�� ����� ����� ������ ���� ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
������ ������ ����� ������ ��� ����� 

������ ������ 

ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 

������� ������ ���� ���� ����, ��� ���, 

AMR, ����������, ������������� ��� 

����� ������� ������ ������ ��� 

�������� ���� ������ ������ 

ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 

������ ����� ������ ��������� ����� 

����, ������ ���������� ���� 

�������� �� ��� ������ ����� ���� 

��������� ��� ������ ����� 

ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
���� ����� (������) ����� ������ 

����� 
ः��ः�� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� ���� ������ ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

���� ��������� (�������� ��� ������, 

�� ��, �������, ����� ��� ���������, ���� 

� ������ ����) ����� �������� 

�����) 

ू������ ������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

���� ��� ������ ������ ������ ��� 

�����, ������, �������, ������� ����, 

����� ���� � ������ ������ ������ 

ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� ���� ��� ������ ������ ������� ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 
������ ���� ���� ��������� (������ 

�������) 

���� ��� ����� � ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 

������ ������ ����/��� ���� ��� 

����� ������ ���� ���������� ���� 

������� ������ ������� ������ 

ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 

��� ��� ���� ������, ������ ��� 

������ �������� ������ ���� 

������� ��� ������ ��� �������� 

���� �������� �������� ��� ��� 

Active Case Detection (��� � �������) 

ः��ः�� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 

����� ����� ���������, ��������� ��� 

������� ���� ������ (�������� 

������, ������� ������, ������ � 

������ ������ ������ ����) 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��.��. ������/������/���������� ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

�� 

����� ����� ���������, ��������� ��� 

������� ���� ������ (�������� 

������, ������� ������, ������ � 

������ ������ ������ ����) 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

����� ����� ���������, ��������� ��� 

������� ���� ������ (�������� 

������, ������� ������, ������ � 

������ ������ ������ ����) 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��� 

�� 
�������� ����� ��� ������ ������ 

�������� ������ ����� ������ 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 

������ ���� (����� ��  ������ ���� 

�� ��)  �� ������ ���� ������ ������   

(����������, �����, ��� �� , ������ 

��� �������� ����) 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
������ ����� ���� �� �� �� �������� 

������ 

������ ��� 

�������� 
����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 
������ ���� �����,����� ����� ���� 

������ ������� 
���� ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 

�� 
������ ���� �����,����� ����� ���� 

������ ������� 
���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

�������� ��� ������ ������ ������, 

� ������������ ��� ����� ������ 

����� 

������ ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 

��� ���� ����� � ������� ������� 

������� ������ ��� ��� ������ 

�������� ���� �������� 

������� ����� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��� 

�� 
������ ���� �����,����� ����� ���� 

������ ������� 
���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��� 

�� 

������� �� ��� (�-�) �� 

������,���� � ����� ������ ���� 

����� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��� 

�� 

������� �� ��� (�-�) �� 

������,���� � ����� ������ ���� 

����� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��� 

�� 
�������  �������� ���� ������ ����  

��������� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��,��� 
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��.��. ������/������/���������� ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

�� 
�������  �������� ���� ������ ����  

��������� ������ 
���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��,��� 

�� 

��� ������ ������ ������ ����� 

����� ��� ������ ����� ����� 

�������� ���� ��������� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

��� ������ ������ ������ ����� 

����� ��� ������ ����� ����� 

�������� ���� ��������� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��,��� 

�� 

��� ������ ������ ������ ����� 

����� ��� ������ ����� ����� 

�������� ���� ��������� ������ 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 

������� ��� �����  ����������� 

�������� ��� ������ ������� 

�������� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��,��� 

�� 

������� ��� �����  ����������� 

�������� ��� ������ ������� 

�������� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��,��� 

�� 

������� ��� �����  ����������� 

�������� ��� ������ ������� 

�������� ������ 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 

������� �� ��� (�-��) �� 

������,���� � ����� ������ ���� 

����� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

������� �� ��� (�-��) �� 

������,���� � ����� ������ ���� 

����� ������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� 

������� �� ��� (�-��) �� 

������,���� � ����� ������ ���� 

����� ������ 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� ������ ����� ��� �������� ������ ���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

�,��,��� 

�� ������ ����� ��� �������� ������ ���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

�,��,��� 

�� ������ ����� ��� �������� ������ ���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
�,��,��� 
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��.��. ������/������/���������� ��� �� ��� ��� ����� ��� 
�������� 
���� 

�� 

�������� ����� ������ ��������  

���� ������������ ������ ������� 

������ 

���� ����� 
����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 

�������� ����� ������ ��������  

���� ������������ ������ ������� 

������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ������ 

(�������) 

��,��,��� 

�� 

�������� ����� ������ ��������  

���� ������������ ������ ������� 

������ 

���� ����� 

��.�.��.��. - 

������� ���� �� 

(�������) 

��,��,��� 

�� 
������� ��� ������ ������ ������ 

���� ���� ���� 
������ ����� 

����� ����� - 

��� ������ 
��,��,��� 

�� 

������ ������� ���� ��� ���� 

������ ������, ������� ��� ���������� 

���� ��� ����� ����,  �-��.�� 

��������������,  ��� ����� ���� 
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;}gfd}gf gu/kflnsfsf] cfly{s P]g, @)&( 
 
gu/kflnsfsf] cfly{s jif{ @)&(÷)*) sf] cy{ ;DaGwL k|:tfjnfO{ sfof{Gjog ug{sf] lgldQ 
:yfgLo s/ tyf z'Ns ;+sng ug]{, 5'6 lbg] tyf cfo ;+sngsf] k|zf;lgs Joj:yf ug{ 
jf~5gLo ePsf]n], g]kfnsf] ;+ljwfgsf] wf/f @@* sf] pkwf/f -@_ adf]lhd gu/;efn]]] of] P]g 
agfO{ nfu' u/]sf] 5 . 

gu/;efaf6 :jLs[t ldlt M @)&(.)#.@) 

!= ;+lIfKt gfd / k|f/DeM 

 -!_ o; P]gsf] gfdM ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] æcfly{s P]g, @)&(Æ /x]sf] 5 . 

 -@_ of] P]g @)&( ;fn >fj0f ! ut] b]lv gu/kflnsf If]qdf nfu" x'g]5 . 

@= kl/efiff / JofVof M 

-s_ ægu/kflnsf Æ eGgfn] ;}gfd}gf gu/kflnsfnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-v_ æ;ef ÆeGgfn] ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] gu/;efnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-u_ æk|d'v Æ eGgfn] ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] gu/ k|d'vnfO{ ;Demg' kb{5 . 

-3_ æk|d'v k|zf;sLo clws[tÆ eGgfn] ;}gfd}gf gu/kflnsfsf] k|d'v k|zf;lso 
clws[tnfO{ ;Demg' kb{5 . 

#= ;DklQ s/ M  

 -!_ gu/kflnsf If]qleq cg';"rL ! dfpNn]lvt hUufsf] d"NofÍg / cg';"rL @ df 
plNnlvt ef}lts ;+/rgfsf] d"NofÍgsf] cfwf/df cg';"rL # df pNn]v eP 
adf]lhdsf] b/df ;DklQ s/ nufO{g] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

:ki6Ls/0f M o; bkmfsf] k|of]hgsf] nflu  

-s_ æ;DklQ s/Æ eGgfn] :yfgLo ;/sf/ ;~rfng P]g,@)&$ sf] bkmf %%sf] 
pkbkmf -!_ df pNn]v eP adf]lhd 3/ / ;f] 3/n] rr]{sf] hUufdf nfUg] 
s/nfO{ ;Demg' kb{5 . 

:ki6Ls/0fM o; bkmfsf] k|of]hgsf] nflu 3/n] rr]{sf] hUuf eGgfn] 3/n] 
cf]u6]sf] hUufsf] If]qkmn / clwstd ;f] If]qkmn a/fa/ yk hUuf ;Dd 
;Demg' kb{5 . 

 

-v_  æe"ld s/ -dfnkf]t_Æ eGgfn] ;DklQ s/ nufO{ afFsL hUuf / 3/ gePsf cGo 
hUufdf nfUg] s/nfO{ ;Demg' kb{5 . 

-u_ æ;+/rgfÆ eGgfn] 3/, 6x/f, uf]bfd, ;]8, Uof/]h / kvf{n h:tf :yfoL 
lgdf{0fnfO{ hgfpFb5 . 

$= 3/ hUuf jxfn s/M gu/kflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] ejg, 3/, k;n, 
laBfno, Uof/]h, uf]bfd, 6x/f, 5Kk/, hUuf jf kf]v/L k"/} jf cf+lzs tj/n] jxfndf 
lbPsf]df cg';"lr -$_ adf]lhd 3/ hUuf jxfn s/ nufOg] / c;"n ul/g]5 . 

%= Joj;fo s/M gu/kflnsf If]qleq Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfsf] k|s[lt / :j?ksf] cfwf/df 
cg';"lr -%_ adf]lhd Joj;fo s/ nufO{g] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

^= ;jf/L ;fwg s/M gu/kflnsf If]qleq ;~rfng x'g] 6fFuf, l/S;f, c6f] l/S;f, O{–l/S;f 
h:tf ;jf/L ;fwgdf cg';"rL -^_ adf]lhd ;jf/L ;fwg s/ nufOg] / c;'n pk/ 
ul/g]5 . 

 t/ ;jf/L ;fwg afx]s 6«s, l6Kk/ / 6\ofS6/sf] xsdf -k'j{ klZrd nf]sdfu{, d'uL{of 
n'lDagL ;8s, /fdfk'/ nl'DjgL ;8s, ;fnem08L 9f]/kf6g tyf /0fg}lts / s]Gb|Lo ;8s 
afx]s_ ;f]xL cg';"rLdf pNn]v eP adf]lhd ;8s dd{t b:t'/ nufOg]5 . 

&= lj1fkg s/M gu/kflnsf If]qleq x'g] lj1fkgdf cg';"lr -&_ adf]lhd lj1fkg s/ 
nufO{g] / c;'n pk/ ul/g]5 .  

*= axfn la6f}/L s/M 

-!_ gu/kflnsf If]qleq cfkm'n] lgdf{0f, /]vb]v jf ;+rfng u/]sf xf6ahf/ k;ndf 
cg';"lr -*_ df pNn]v eP cg';f/ axfn la6f}/L s/ nufOg]5 . 

-@_ JolQmn] cfkm} lgdf{0f u/]sf / sfg"g adf]lhd :jfldTj k|fKt gu/]sf P]nfgL jf ktL{ 
hUufdf ag]sf ;+/rgfsf] nflu cg';"rL ! / @ sf] d"NofÍgsf] cfwf/df cg';"rL # 
sf] b/df ePsf] Joj:yf cg';f/ axfn la6f}/L s/ nufO{g] / c;'n pk/ ul/g]5 . 

-#_ pkbkmf @ cg';f/sf] hUufdf ag]sf] ;+/rgfsf] d"NofÍg ubf{ cg';"rL @ sf] 
d"NofÍg c+ssf] *)Ü -c;L k|ltzt_ n] x'g cfpg] d"No sfod u/L cg';"rL # sf] 
b/df s/ nufOg]5 .  

(= ;]jf z'Ns, b:t'/M gu/kflnsfn] lgdf{0f, ;+rfng jf Joj:yfkg u/]sf cg';"rL ( df 
plNnlvt :yfgLo k"jf{wf/ / pknAw u/fO{Psf] ;]jfdf ;f]xL cg';"rLdf Joj:yf eP 
cg';f/ z'Ns nufO{g] / c;"n pk/ ul/g]5 . 
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-v_  æe"ld s/ -dfnkf]t_Æ eGgfn] ;DklQ s/ nufO{ afFsL hUuf / 3/ gePsf cGo 
hUufdf nfUg] s/nfO{ ;Demg' kb{5 . 

-u_ æ;+/rgfÆ eGgfn] 3/, 6x/f, uf]bfd, ;]8, Uof/]h / kvf{n h:tf :yfoL 
lgdf{0fnfO{ hgfpFb5 . 

$= 3/ hUuf jxfn s/M gu/kflnsf If]qleq s'g} JolQm jf ;+:yfn] ejg, 3/, k;n, 
laBfno, Uof/]h, uf]bfd, 6x/f, 5Kk/, hUuf jf kf]v/L k"/} jf cf+lzs tj/n] jxfndf 
lbPsf]df cg';"lr -$_ adf]lhd 3/ hUuf jxfn s/ nufOg] / c;"n ul/g]5 . 

%= Joj;fo s/M gu/kflnsf If]qleq Jofkf/, Joj;fo jf ;]jfsf] k|s[lt / :j?ksf] cfwf/df 
cg';"lr -%_ adf]lhd Joj;fo s/ nufO{g] / c;"n pk/ ul/g]5 . 

^= ;jf/L ;fwg s/M gu/kflnsf If]qleq ;~rfng x'g] 6fFuf, l/S;f, c6f] l/S;f, O{–l/S;f 
h:tf ;jf/L ;fwgdf cg';"rL -^_ adf]lhd ;jf/L ;fwg s/ nufOg] / c;'n pk/ 
ul/g]5 . 

 t/ ;jf/L ;fwg afx]s 6«s, l6Kk/ / 6\ofS6/sf] xsdf -k'j{ klZrd nf]sdfu{, d'uL{of 
n'lDagL ;8s, /fdfk'/ nl'DjgL ;8s, ;fnem08L 9f]/kf6g tyf /0fg}lts / s]Gb|Lo ;8s 
afx]s_ ;f]xL cg';"rLdf pNn]v eP adf]lhd ;8s dd{t b:t'/ nufOg]5 . 

&= lj1fkg s/M gu/kflnsf If]qleq x'g] lj1fkgdf cg';"lr -&_ adf]lhd lj1fkg s/ 
nufO{g] / c;'n pk/ ul/g]5 .  

*= axfn la6f}/L s/M 

-!_ gu/kflnsf If]qleq cfkm'n] lgdf{0f, /]vb]v jf ;+rfng u/]sf xf6ahf/ k;ndf 
cg';"lr -*_ df pNn]v eP cg';f/ axfn la6f}/L s/ nufOg]5 . 

-@_ JolQmn] cfkm} lgdf{0f u/]sf / sfg"g adf]lhd :jfldTj k|fKt gu/]sf P]nfgL jf ktL{ 
hUufdf ag]sf ;+/rgfsf] nflu cg';"rL ! / @ sf] d"NofÍgsf] cfwf/df cg';"rL # 
sf] b/df ePsf] Joj:yf cg';f/ axfn la6f}/L s/ nufO{g] / c;'n pk/ ul/g]5 . 

-#_ pkbkmf @ cg';f/sf] hUufdf ag]sf] ;+/rgfsf] d"NofÍg ubf{ cg';"rL @ sf] 
d"NofÍg c+ssf] *)Ü -c;L k|ltzt_ n] x'g cfpg] d"No sfod u/L cg';"rL # sf] 
b/df s/ nufOg]5 .  

(= ;]jf z'Ns, b:t'/M gu/kflnsfn] lgdf{0f, ;+rfng jf Joj:yfkg u/]sf cg';"rL ( df 
plNnlvt :yfgLo k"jf{wf/ / pknAw u/fO{Psf] ;]jfdf ;f]xL cg';"rLdf Joj:yf eP 
cg';f/ z'Ns nufO{g] / c;"n pk/ ul/g]5 . 
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!)= cGo z'NsM   

-!_ gS;f kf;, ko{6g z'Ns, 6«]lsË, sf]of]ls8, Sofgf]OË, aGhL hlDkË, lhkˆnfo/ 
¥ofˆ6LË z'Ns, kfls{ª z'Ns, k'jf{wf/ ljsf; z'Ns, ef}lts k"jf{wf/ z'Ns, h8La'6L, 
sjf8L / hLjhGt' s/, dgf]/Ghg s/ h:tf s/ b:t'/ tyf z'Nsx? nufO{g] / 
c;'n pk/ ul/g]5 . 

-@_ JolQm cfkm}n] ef]u rng u/]sf P]nfgL jf ktL{ hUufsf] xsdf cg';"rL ! sf] 
d"NofÍgsf] cfwf/df cg';"rL # adf]lhdsf] b/df k'jf{wf/ ljsf; z'Ns lnOg]5 . 
P]nfgL / klt{ hUufdf ul/g] c+za08f / as;kqdf cg';"rL ! / @ sf] d'NoflÍt 
cÍsf] c;L k|ltztnfO{ d"No sfod u/L ;f]sf] )=% k|ltzt ;]jf z'Ns lnOg]5 . 

-#_ pkbkmf @ cg';f/sf] hUufsf] d"NofÍg ubf{ cg';"rL ! sf] d"NofÍg c+ssf] *)Ü   
-c;L k|ltzt_ n] x'g cfpg] d"No sfod u/L cg';"rL # sf] b/df s/ nufOg]5 .   

!!= s/ 5'6 / hl/jfgfM 

-!_ o; P]g adf]lhd s/ ltg]{ bfloTj ePsf JolQm jf ;+:yfx?nfO{ o; P]gdf pNn]v 
ePsf] afx]s s'g} klg lsl;dsf] s/ 5'6 lbO{g] 5}g . t/ lgDg adf]lhdsf] Joj;fo 
tyf l;kmfl/;df eg] 5'6 lbg jfwf kg]{ 5}g  

-s_ ckfË tyf Psn dlxnfn] s'g} pBf]u Joj;fo ;+rfng u/]df nfUg] b:t'/df 
%)Ü 5'6 lbg], 

-v_ ;fd'bflos ljBfno ;+u ;DaGwLt l;kmfl/;df nfUg] b:t'/ 5'6 lbg], 

-u_ g]kfn ;/sf/af6 cg'bfgdf ;~rflnt :jf:Yo pkrf/ ;+u ;DalGwt 
l;kmfl/;df nfUg] b:t'/ 5'6 lbg], 

-3_ ckfËtf ;DaGwL ;fdfGo l;kmfl/;df nfUg] b:t'/ 5'6 lbg] 

-@_ o; P]g/ k|rlnt sfg'g adf]lhdsf] s/ ;dodf ga'emfPdf jf gu/kflnsfsf] 
lgod kfngf gu/]df cg';"rL − !) df pNn]v eP adf]lhd hl/jfgf c;'n pk/ 
ul/g]5 . 

!@= s/ tyf z'Ns ;+sng ;DaGwL sfo{ljlwM of] P]gdf ePsf] Joj:yf cg';f/ s/ tyf z\'Ns 
;+sng ;DaGwL sfo{ljlw gu/kflnsfn] tf]s] cg';f/ x'g]5 . 
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cg';"rL–! 

bkmf # ;Fu ;DalGwt 

;DklQ s/ tyf e"ld s/ lgwf{/0fsf] nflu tof/ ul/Psf] hUufsf] d"NofÍg 

qm+=  
;++ 

ljj/0f 
hUufsf] d"No k|lt s6\7f 

sfnf] kq] u|fe]n÷sRrL v]ltof]Uo 
nf]sdfu{  df]x8f kg{] 5500000   500000 

nf]sdfu{ ahf/ If]q -@)) ld6/ ;Dd_ 3500000 2500000 400000 

 

nf]sdfu{sf] @)) b]lv %)) ld6/ 
;Dd 

2500000 2000000 300000 

 

nf]s dfu{ ;Fu hf]l8Psf #) km'6 
df]x8f ePsf nf]s dfu{ b]lv %)) ld= 
;Dd 

2000000 1500000 200000 

 

cGo  nf]s dfu{  ;+u hf]l8Psf @) 
km'6 df]x8f ePsf nf]s dfu{ b]lv 
%)) ld= ;Dd 

2000000 1500000 200000 

d]h/ ;8s 2500000 2000000 200000 

 

d'lu{of n'lDagL ;8s df]x8f %)) 
ld=;Dd 

3000000   200000 

 

d'lu{of n'lDagL ;8s df]x8f %))–
!))) ld=;Dd 

2000000 1500000 200000 

 

d'lu{of n'lDagL ;8s df]x8f !))) 
ld=b]lv 6f9f 

1800000 1300000 200000 

 

snf}gL n'lDagL ;8s df]x8f %)) 
ld=;Dd 

3000000   200000 

 

snf}gL n'lDagL ;8s df]x8f %))–
!))) ld=;Dd 

2000000   200000 

 

snf}gL n'lDagL ;8s df]x8f !))) 
ld=b]lv 6f9f 

1800000 1300000 200000 

 

;fnem08L 9f]/kf6g ;8s %)) ld= 
;Dd 

5000000   200000 

 

;fnem08L 9f]/kf6g ;8s df]x8f 
%))–!))) 

3500000   200000 

 

;fnem08L 9f]/kf6g ;8s df]x8f 
!))) b]lv 6f9f 

2000000   200000 

 

;}gfd}gf l/Ë/f]8 df]x8f %)) ld= eGbf 
6f9f 

2000000 1000000 200000 

 

nf]sdfu{ b]lv !))) ld=eGbf 6f9fsf 
;a} :yfg 

1500000 1000000 200000 
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b|:6Jo 
!=  hUufsf] d'NofÍg ubf{ ;8s;Fu hf]l8Psf] hUufdf ;8s b]lv !@) lkm6nfO{ 38]/L dfgL ;f] eGbf 

k5fl8sf] hUufnfO{  v]ltof]Uo dfg]/ d'NofÍg ul/g]5 . 

@=  j]btf{ hUufsf] xsdf  pk/f]Qm d"NofÍgsf] *) k|ltzt d"No sfod  ul/g]5  . 

#=  j]btf{ hUufdf ag]sf] ;+/rgfsf] nflu axfn lj6f}/L s/ / ;+/rgf lgdf{0f gePsf] hUufdf 
k"jf{wf/ ljsf; z'Ns lnOg]5 . 

$=hUufsf] d'NofÍg ubf{ nf]sdfu{ df]x8f;Fu hf]l8Psf] hUufdf ;8s b]lv !@) lkm6 eGbf 6f9f csf{] 
;8sdf df]x8f k/]df ahf/ If]qdf k/]df ;f]xL cg';f/ / ;f] eGbf 6f9f leqL ;8s ;/x sfod 
ul/g]5 . 

%= ;}gfd}gf l/ª/f]8df sfnf] kq] eP kl5 dfq sfnf] kq]sf] d"No cg';f/  sfod ul/g]5 . 
 

cg';"rL–@ 
-bkmf # ;Fu ;DalGwt_ 

ef}lts ;+/rgfsf] d'NofÍg 

qm=;+= 3/sf] agf}6 
d'NofÍg b/ k|lt 

ju{ lkm6 ?= 
x|f;s§L Ü 
k|lt jif{ 

s§L ug]{ 
hDdf jif{ 

! 
l6g, 6fon, vk6f, km';sf] 5fgf 
ePsf] 3/ 

450 

;++nUg l;6 
adf]lhd 

  

@ 
df6f]sf] hf]8fOdf O6f÷9'+ufsf] kvf{n 
eO 9nfg jf cGo 5fgf ePsf] 

1000   

# 
l;d]G6sf] hf]8fOdf O6f÷9'+ufsf] kvf{n 
e'O{ 9nfg jf cGo 5fgf ePsf] 

1200   

$ 
cf/=l;=l;= k|m]d :6«Sr/ -;fwf/0f 
ejg_ 

1500   

% 
cf/=l;=l;= k|m]d :6«Sr/ -laz]if ;'ljwf 
;DkGg ejg_ 

1800   

^ l:6n :6Sr/ 1500 
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;+/rgfsf] x|f; s§L b/ 

l:6n :6Sr/ k|lt 
jif{ 

;+/rgfsf] lsl;d / x|f; s§L b/ 

c
f/
=l;

=l;
= 
k|m
]d
 :
6«S

r
/ 

 
-la

z
]if 

;
'lj
wf

 ;
Dk

Gg
 e

jg
_ 

k|l
t 

ji
f{ 

c
f/
=l;

=l;
= 
k|m
]d
 :
6«S

r
/ 

 
-;

fw
f/
0f
 e

jg
_ 

k|l
t 

ji
f{ 

l;
d]G

6s
f] 
h
f]8

fO
d
f 
O6

f÷
9'+u

fs
f] 

kv
f{n

 e
O 

9n
fg

 j
f 
c
Go

 5
fg

f 
e
Ps

f] 
k|l
t 

ji
f{ 

d
f6
f]s

f] 
h
f]8

fO
d
f 
O6

f÷
9'+u

fs
f] 

kv
f{n

 e
O 

9n
fg

 j
f 
c
Go

 5
fg

f 
e
Ps

f] 
k|l
t 

ji
f{ 

l6
g,
 6

fo
n
, v

k6
f, 

k"m
;
s
f] 
5
fg

f 
e
Ps

f] 
3/

 k
|lt

 j
if{ 

@ k|ltzt @ k|ltzt @ k|ltzt # k|ltzt $ k|ltzt % k|ltzt 

 

clwstd x|f; s§L () k|ltzt;Dd dfq x'g]5 . 
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cg';"rL– # 
-bkmf # ;Fu ;DalGwt_ 

;DklQs/ tyf e"lds/sf] b/ 

cf=j= @)&(÷*) 

s/of]Uo ;DklQsf] d'No aflif{s b/ 

bz nfv ?k}ofF;Ddsf] d'Nof+sgdf   Ps d'i7 ? !)) -Ps ;o_ 

bz nfv eGbf dfly b'O{ s/f]8 ;Dd k|lt nfv !) -? bz_ 

b'O s/f]8 eGbf dfly tLg s/f]8 ;Dd k|lt nfv !* -? c7f/_ 

ltg s/f]8 eGbf dfly rf/ s/f]8 ;Dd k|lt nfv @@ -? afO;_ 

rf/ s/f]8 eGbf dfly kfFr s/f]8 ;Dd k|lt nfv @% -? kRrL;_ 

kfFr s/f]8 eGbf dfly k|lt nfv @& -? ;QfO;_ 
 

cg";"rL–$ 
-bkmf $ ;Fu ;DalGwt_ 

3/hUuf axfn s/sf] b//]6 

gu/kflnsf If]qleq 3/wgLn] 3/ ef8fdf nufp+bf k|lt dlxgf 3/sf] xsdf ;6/ tyf sf]7f ef8f 

cfDbfgLsf] !) k|ltztsf b/n] gu/kflnsfnfO{ axfn s/ jfkt a'emfpg' kg]{5 . ;fy} gu/kflnsf 

If]qleq hUUffwlgn] hUUuf ef8f nufpbf k|lt dlxgf cfDbfgLsf] !) k|ltztsf b/n] hUufsf] axfn 

s/ a'emfpg' kg]{5 . o;/L 3/axfn s/ lx;fa ubf{ tkl;ndf pNn]lvt Go'gtd b/n] k|lt dlxgf k|lt 

sf]7fsf] d'Nof+sg ul/g]5 . hUuf ef8fdf nufpbf ;Demf}tfdf pNn]lvt ePsf] d'Nosf] !) k|ltztsf 

b/n] k|lt dlxgf axfns/ a'emfpg' kg]{5 .  
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k|lt sf]7fsf] Go'gtd d'NofÍg 

j8f g+= sf]7f 
laj/0f 

nf]sdfu{{ 
ahf/If]q 

nf]sdfu{{   
cGo If]q 

leqL 
sfnf]kq] 
ahf/ If]q 

leqL 
sfnf]kq] 
cGo If]q 

leqL 
u|fe]n 

ahf/ If]q 

leqL 
u|fe]n 

cGo If]q s
}lk
mo

t 

 1–11  
;6/ 
sf]7f 

4,000 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 
 

 1-11 
cGo 
sf]7f 

2,000 1,500 1,200 1,000 1,000 500 
 

 

cg';"rL–% 
-bkmf % ;Fu ;DalGwt_ 

Joj;fo s/sf] b/ 
qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
!_ dlb/f k;n    

-s_ ljt/s 5000 

v_ yf]s ljqm]tf 3000   
u_ v'b|f ljqm]tf 2000   

@_ ;"lt{hGo   
-s_ ljt/s 5000 

v_ yf]s ljqm]tf 3000   
u_ v'b|f ljqm]tf 2000   

#_ xNsf k]okbf{y   
s_ yf]s ljqm]tf 2000   
v_ v'b|f ljqm]tf 1000   

$_ ;'grfFbL k;n    
s= km]G;L uxgf agfO{ ljqmL ;f] ?d -s_ >]0fL 5000   
v= km]G;L uxgf agfO{ ljqmL ;f] ?d -v_ >]0fL 3000   

%_ cf}ifwL k;n   
s_ pTkfbs 6000   
v_ ljt/s yf]s 5000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 

u_ v'b|f k;n  3000   
-3_ 8]G6n s]o/ ;]G6/ 5000 

^_ cfo'{j]lbs cf}ifwL   
s_ pTkfbs 5000   
v_ ljt/s 2000   
u_ v'b|f 1000   

&_ Pu|f]e]6 k;n   

 

s= yf]s -s[lif hGo ljp ljhg, cf}ifwL tyf cGo 
;fdfu|L_ 

4000   
v= v'b|f -s[lif hGo ljp ljhg dfq_ 2000   

*_ :6]zg/L k;n   
s= yf]s  2500   
v= v'b|f  2000   
u= d'b|0f ;fdfu|L  3000   
3= skL pBf]u 3000   

(_ s:d]l6s k;n   
s= yf]s 3000   
v= v'b|f 2000   

!)_ df]6/ kf6{; tyf af]l8 ljN8;{ ;fdfu|L 3000 

!!_ n'la|s]zg ;]S;g -df]ljn u|L; cflb_ tkm{   
s= yf]s 3500   
v= v'b|f 2000   

!@_ knfO tyf Unf; xfp;   
s= yf]s 3000   
v= v'b|f 2000   

!#_ Jofu xfp;   
s= yf]s 3000   
v= v'b|f 1500   

!$_ wfuf], 6fs, r'8L, >[ªuf/ k'hf ;fdfu|L k;n   
s= yf]s 3000   
v= v'b|f 2000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
!%_ O{n]S6f]lgs÷sDKo'6/ k;n   

s= yf]s 4000   
v= v'b|f 2000   
u= 38L /]l8of] cfbL 2000   
3= cl8of] le8Lof] 2000   
ª df]jfOn k;n 2000   

!^_ ljB't ;fdflu| k;n   
s= yf]s 4000   
v= v'b|f 2000   

!&_ xf8{jo/, d]lzg/L, k]G6;, ;]g]6/L, dfj{n k;n   
s= yf]s 4000   
v= v'b|f 58, l;d]G6 xf8{j]o/ 3000   
u= d]lzg/L 3000   
3= k]G6; 2000   
ª= :ofg]6/L, dfj{n k;n 3000   
r= cGo v'b|f 2000   

!*_ k]6«f]lnod kbfy{   
s= # kDk jf dfyL 6000   
v= @ kDk  4000   
u= ! kDk 2000   
3= d§Lt]n dfq ljqmL 1000   
ª= Uof; l;ln08/ l8n/ 1500   

!(_ l:6n cfNd'lgod k;n   
s= yf]s 5000   
v= v'b|f 2500   

@)_ kmlg{lzË   
s= yf]s  5000   
v= v'b|f  2500   
u= 8]sf]/ k;n 2000   

@!_ ;jf/L ;fwg Ph]G;L tyf ljqmL k;n   
s= a;, 6«s, 6\ofS6/, lhk, sf/, Eofg l8n/  10000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
v= df]6/;fO{sn l8n/  5000   
u= ;fO{sn k;n 2000   
3= l/–slG8;g xfp; 3000   
ª= 6fo/ zf]?d 3000   
r= c6f]l/Szf 5000   
5= ljljw ljifosf ;fdfg ;Knfo;{ tyf Ph]G;Lx? 2000   

@@_ b}lgs pkef]Uo j:t'    
s= vfB ;Knfo;{ 3000   
v= uNnf yf]s 3000   
u= vfBGg ls/fgf yf]s 3000   
3= vfBGg ls/fgf v'b|f 1500   
ª= ;fgf ls/fgf k;n -6\of+sL_ 500   
r= cfn' Kofh n;'g yf]s 2000   
5= ;lkª ;]G6/ 5000 

@#_ kmnkm'n k;n     
s= yf]s 2000   
v= 7]nf 550   
u= v'b|f 1000   

@$_ xl/of] t/sf/L k;n   
s= yf]s 2000   
v= v'b|f 1000   

@%_ sk8f k;n   
s= yf]s 4000   
v= v'b|f 2000   
u= km]G;L k;n 2000   

@^_ ljz]if1 k/fd;{ tyf cGo Joj;flos ;]jf   
 sG;N6]G; ;]jf   
s= OlGhlgol/ª kmd{ k/fdz{ ;]jf 5000   
v= n kmd{ tyf sfg'g k/fdz{ ;]jf 3000   
u ejg lj:n]if0f k/fdz{ ;]jf 5000 

 n]vf kl/If0f Joj;fo tkm{   
s= n]vf kl/If0f -l;= P=_ 3000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
v= cGo 2000   

@&_ cg';Gwfg tyf k/fdz{ ;]jf   
s= cg';Gwfg kmd{ 2000   
v= ljdf sDkgL 2000   
u= z]o/ Ph]G6 kmd{ 2000   
3= 9'jfgL tyf 6«fG;kf]6{ 2000   
ª= ;:yfut k]G6;{ 2000   

@*_ lgdf{0f Joj;fo   

 

s= gu/kflnsf If]qleq k|wfg sfof{no ePsf lgdf{0f 
Joj;foL btf{ 

50000   

 

v= gu/ kflnsf If]q leq k|wfg sfof{no ePsf 
Joj;fo gljs/0f 

10000 

u= ljb]zL lgdf{0f Joj;foL tyf k/fdz{ bftf{ 50000   
@(_ ejg lgdf{0f   

s= ld:r/ / ;6l/ª ;fdfg ePsf] 7000 

v= ;6l/ª ;fdfg ePsf] dfq 6000 

u= ejg lgdf{0f Joj;foL 3000 

3= jf6/ l8«lnª 3000   
#)_ pTkfbg d'ns pBf]u   

s= Knfl:6s pBf]u -Knfl:6s emf]nf pBf]u afx]s_ 5000   
v= rKkn pBf]u  5000   
u= l:6n cfNd'lgod, lu|n  tyf :6Ln ;fdfu|L pBf]u 4000   
3= kmnfdsf] lu|n pBf]u 2500   
ª=  ;fa'g pBf]u s= ju{ 5000   
r= h'Qf pBf]u tyf ;f] ?d 2500   
5= h'Qf k;n yf]s 2000   
h= h'Qf k;n v'b|f  1500   
em= h'Qf dd{t  500   
`= kz' cfxf/ pBf]u 2500   
6= kz' cfxf/ ljqmL s]Gb| 1500   
7= kz' kG5L kfng pBf]u 1000   
8= 3/]n' s'l6/ pBf]u 500   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 

 

9= cu/jQL, d}g jQL, l6sL, crf/ tyf o:t}} k|s[ltsf 
cGo s'l6/, x:tsnf, d"lt{snf ;d]t 

500   
#!_ sk8f tyf ufd]{6 pBf]u   

s= sk8f pBf]u 5000   
v= Hofs]6 tyf Jofu pBf]u 4000   
u= wfuf] pBf]u 2000   
3= ufd]{G6 pBf]u 2500   
ª= 9fsf pBf]u s= >]0fL  1500   
r= l;/s 8;gf pTkfbs 5000   
5= 5ftf, ;nfO{ pBf]u 1500   

#@_ k]o kbfy{ pTkfbg pBf]uM   
s= ldg/n jf6/ pBf]u 5000   
v= lkpg] kfgL ;Knfo;{ 2000   
u= cfO{; a/km pBf]u 2000   
3= cfO;lqmd pBf]u 2000   
ª= ;f]8f pBf]u 2000   

##_ ef8f tkm{   
s= sf;, tfdf, lkQnsf ef8f pBf]u  4000   
v= cfNd'lgod ef8f pBf]u 4000   
u= Knfl:6s ef8f pBf]u 4000   
3= l6gsf] afs;, jfN6L pBf]u 3000   
ª= ef8f k;n 2000   
r= Knfl:6s hGo ;fdfu|L k;n 2000   
5= k'hf ;fdfu|L k;n 2000   

#$_ s'6fgL k]nfgL   
s= kmnfj/ ldn 5000   
v= ;]n/ ldn -s'6fgL, lk;fgL / k]nfgL ePsf]_ 2500   
u= s'6fgL jf k]nfgL  2000   
3= s'6fgL dfq 1000   
ª k]nfgL dfq 1000   
r= lrp/f ldn 2000   
5= d;nf tyf a];f/ pBf]u 1000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
#%_ 8]/L pBf]u   

s= 8]/L pBf]u tyf ljqmL k;n 1500   
#^_ pkef]Uo j:t' pTkfbg pBf]u   

s= s'lsh, kfp/f]6L, g'8N; pBf]u 2000   
v= sGkm]S;g/L -ldi7fGg tyf ld7fO{ _ pBf]u 2000   
u= lj:s'6 pBf]u 2000   
3= bfndf]7 pBf]u 1000   

#&_ l/sG8L;g pBf]u   
s= kmnfd s[ifL cf}hf/ pBf]u 2000   
v= sfuh Knfl:6s l/sG8L;g pBf]u 1500   
u= phf{ d'ns pBf]u 1500   
3= jfof] Uof; pBf]u 3000   
ª= ;f}o{ zlQm pTkfbg pBf]u 2000   
r= dd{t ;+ef/ kf6{ pBf]u 2000   

#*_ sfi7 tyf jg hGo pBf]u   
s= ;–ldn KnfOp8 pBf]u 5000   
v= sf7 ljqmL l8kf] 4000   
u= sf7sf] kmlg{r/ pBf]u / ;f] ?d 3000   
3= sf7sf] kmlg{r/ ;f] ?d 2000   
ª= j]t -aFf;_ tyf JofDjf] ;f] ?d 1500   

#(_ slqm6 pBf]u    
s= s+lqm6 Ans pBf]u 3000   
v= ;]g]6/L pBf]u 1500   
u= 9'Ëf lu§L jfn'jf ;Knfo;{ 5000   

$)_ l8l:6n/L pBf]u   
s= l8l:6n/L pBf]u s ju{ 10000   
v= l8l:6n/L pBf]u v ju{ 7000   

$!_ O§f pBf]u 40000   
$@_ Aof6«L pBf]u 20000   
$#_ ko{6g pBf]u   

s= xf]6n, nh tyf /]:6'/]G6 -pRr sf]6L_ 4000   
v= xf]6n tyf nh 3000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
u= xf]6n tyf /]:6'/]G6 2000   
3= bf]x/L ;fem 2000   
ª=  kf6L{ Kofn]; 5000   
r= /]:6'/]G6 2000   
5= ef]hgfno 1000   
h= ld:6fGg Sof6l/ª k;n ;d]t 3000   
em= ld:6fGg k;n 1500   
`= Sof6l/ª 2000   
6= lrof skmL k;n 1000   
7=  kmf:6 km'8 P08 Sofkm] 1000   

$$_ 6]G6 xfp;   
s= ljB't 8]sf]/]zg j]G8 jfhf ;lxtsf] 6]G6 xfp; 10000   
v= ljB't 8]sf]/]zg ;lxtsf] 6]G6 xfp; 6000   
u= 6]G6 xfp; dfq 4000   

$%_ ;]jf pBf]u   
s= ckm;]6 k|]; 3000   
v= :qmLg lk|G6 k|]; 2000   
u= n]h/ lk|G6 k]|; 1500   
3= l;g]df xn 3000   
ª= lkmNd l8:6LJo"6;{ 1500   
r= sn/ Nofa ;]jf 1500   
5= lel8of] ldlS;ª 4000   
h= kmf]6f] :6'l8of] 1500   
em sn/ Nofj / lel8of]  ldlS;ª 5000   
`= ;fp08 l;:6d 2500   

$^_ ;+rf/   

 

s= 6]lnkmf]g, 6+sn, ˆofS;, df]jfOn ;]jf k|bfos 
sDkgL 

3000   
v= l6=eL= Rofgn k|;f/0f 3000   
u= s]jn Rofgn k|;f/0f #))) eGbf a9L u|fxs ePsf] 5000  

3= s]jn Rofgn k|;f/0f #))) eGbf sd u|fxs ePsf] 3000 

ª= Pkm Pd k|;f/0f 2000   



 
50 

 

115

 

qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
r= kq klqsf k|sf;g ;]jf 1000   
5= OG6/g]6 ;]jf k|bfos #))) eGbf a9L u|fxs ePsf] 5000 

h= OG6/g]6 ;]jf k|bfos #))) eGbf a9L sd ePsf] 3000 

´= s]jn tyf OG6/g]6 ;]jf k|bfos 5000   
`= df]jfOn k;n 2000   

$&_ sDo"lgs]zg ;]jf   
s= 6';{ P08 6«feN; ;]jf 1500   
v= kmf]6f]skL, lk=l;=cf]=, ;fOa/ tyf Sofkm] 1500   
u= s'l/o;{ ;]jf d'Vo sfof{no 1500   
3= s'l/o;{ ;]jf zfvf sfof{no 500   

$*_ 
ljlQo ;]jf -g]kfn ;/sf/sf] k"0f{ :jfldTjdf /x]sf 
a}+sx? afx]s_    
s= jfl0fHo a}+s lghL :t/ d'Vo sfof{no  40000   
v= jfl0fHo a}+s k|lt zfvf sfof{no 20000   
u= ljsf; j}s d'Vo sfof{no 30000   
3= ljsf; a}+s k|lt zfvf sfof{no 15000   
ª= kmfOgfG; sDkgL d'Vo sfof{no 20000   
r= kmfOgfG; sDkgL k|lt zfvf sfof{no 10000   
5= n3' ljQ sDkgL 5000   
h= ljdf sDkgLx? 8000   
em= dgL PS;r]Gh/÷6«fG;km/ 3000   
`= ax'p4]zLo ;xsf/L ;+:yf 10000   
6= art tyf C0f ;xsf/L 5000 

7= s[lif tyf pwdlzn ;xsf/L ;+:yf 1000 

9= u}/ ;/sf/L ;+:yf 2000 

$(_ :jf:Yo ;]jf Joj;fo   
s= u}/ ;/sf/L c:ktfn tyf gl;{ª xf]d 10000   

 

v= Pd cf/ cfO{, l;l6 :Sofg, cN6«f;fp08 lSnlgs / 
kf]ln lSnlgs 

8000   
u= Kofyf]nf]lh -zf/Ll/s /f]u ;DaGwL_ 1000   
3= cSo"k+r/ 1000   
ª  PS;/] 1000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
r= rZdf k;n 2000   
5= 8]G6n s]o/ ;]G6/  5000 

%)_ lzIff ;]jf   
s= lghL SofDk;  5000   
v= lghL df= lj= 5000   
u= lghL cfwf/e"t 2000   
3= k'j{ k|f=lj=, 5fqfjf;, dG6]Zj/L 1500   
ª= kf]ln 6]SgLsn OlG6Ro"6 k|lzIf0f ;d]t 2000   
r= gl;{ª, l;= Pd= P=, Pr= P= k|lzIf0f ;d]t 2000   
5= Ph's]:gn sG;N6]G;L ;]jf 3000   
h= sDKo"6/ On]S6«f]lgs tflnd 2000   
em= 8«fOleª OlG:6Ro"6 3000   
`= efiff, lzIff, sf]lrª ;]G6/ 2000   
6= ;+:yfut ljb\ofno sIff ;+rfng cg'dtL k|tL sIff  10000 

7= ;+:yfut ljb\ofno sIff yk cg'dtL k|lt sIff  10000 

8= k|df0f kq k|ltlnlk b:t'/ 300 

%!_ dd{t ;+ef/ -sf/vfgf_   
s= gofF jf]l8 agfpg] s >]0fL 4000   
v= jf]l8 dd{t ug]{ v >]0fL 3000   
u= n]y ;]S;g 2000   
3= 6fo/ l8n/ ;f] ?d 3000   
ª= 6fo/ l/;f]lnª 2000   
r= 6fo/ kGr/ dd{t 1000   
5= OlGhg dd{t 2500   
h= 8]G6Lª, k]G6Lª tyf j]lN8ª 1500   
´= kDk ;]S;g dd{t 1000   
`= Jofl6« On]S6«Ls ;]S;g dd{t 1000   
6= jfl;ª ;]S;g 1000   
7= l/S;f ;fO{sn ljqmL 2000   
8= l/S;f, ;fOsn dd{t tyf ljqmL ;xLt 2500   
9= l/S;f ;fOsn dd{t 500   
0f= l6= le=, 8]u, df]afOn, lkm|h dd{t, sDKo"6/ dd{t 1500   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
t= /]l8of], 3l8, SofNs'n]6/ dd{t 500   
y= df]6/;fOsn dd{t 2000   
b= sDkgL k§f, /]l8o6/, lu|;, x]8 dd{t 500   
w= h]g]/]6/, sDKo'6/ / lkm|h dd{t 2000   

%@_ x]eL OSo"kd]G6   
s= x]eL OSo"kd]G6 vl/b ljqmL 5000   
v= cGo sjf8 vl/b ljqmL 5000   

%#_ cGo ;]jf   
s= j}b]lzs /f]huf/ ;]jf k/fd;{ bftf 3000   
v= j}b]lzs /f]huf/ k/fd;{ ;]jf zfvf sfof{no 2000   
u= ;]jf k/fd;{ bftf 1500   
3= >lds ;]jf k/fdz{ bftf 1500   
ª= ;fdfg ;lxt >lds ;]jf k/fdz{ bftf 1500   

%$_ 8«fO lslNgs, ;}n'g tyf Jo"l6kfn{/   
s= Jo"l6 kfn{/ ;]jf tflnd ;lxt 3000   
v= Jo'l6 kfn{/ ;]jf 1500 

u= sflnu9 ;lxtsf] ;}n'g ;]jf -@ l;6 dfyL_ 2000   
3= ;}n'g ;]jf @ l;6 ;Ddsf] 1000   
ª= 8«fOlSnlgs ;]jf  2000   

%%_ ;fO{g jf]8{ cf6{ Joj;fo   
s= l8lh6n cf6{ Joj;fo 1000   
v= cGo cf6{ Joj;fo 1000   

%^_ kz' jwzfnf   
s= kz' jw\zfnf  5000   
v= kz'sf] 5fnf ;+sng tyf ljqmL 3000   

%&_ df5f df;' ljqmL k;n    
s= Koflsª df5f df;' ;Knfo;{ 1000   
v= df5f df;' dWo] sDtLdf # j6f ;]jf lbg] k;n 2500   
u= df5f df;' dWo] sDtLdf @ j6f ;]jf lbg] k;n 2000   

 3= s'g} Ps ;]jf, df5f l;w|f 1000 

ª= c08f ljqmL k;n 1000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 
%*_ km'n lj?jf k;n   

s= g;{/L 2000   
v= km'n ljqmL 1000   

%(_ :g's/ tyf k'n xfp;   
s= :g's/, k'n xfp; tyf lhd xfp;  ePsf] 3000   
v= :g's/ dfq 1500   
u= k'n xfp; 1500   
3= lhd xfp; 1500 

ª= g[To snf s]Gb| 1000 

^)_ v]nf}gf, lukm\6 xfp; tyf kmf]6f] km|]d k;n -zf]?d_   
s= v]nf}gf tyf lukm\6 k;n  1500   
v= v]nf}gf dfq  1000   
u= kmf]6f] k|m]]d  1000   

^!_ l;nfO{ d]lzg dd{t tyf l;nfO{ k;n   
s= l;nfO{ :k]l:n:6 k;n  2000   
v= l;nfO{ k;n  1000   
u= l;nfO{ d]lzg dd{t  1000   
3= a'l6s Nofa|f]6/L  1000   

^@_  ;+lut snf s]Gb|   1000   
^#_ 3'lDt Joj;fo ug]{ Joj;foLsf] xsdf   

s= km]G;L tyf sk8f k;n un}+rf ;d]t 1000   
v= ls/fgf lj;ftf tyf ef8f k;n  700   
u= 7]nfdf laqmL  kmnkm"n 500   
3= 7]nfdf ljqmL vfBfGg 500 

ª  ufl8df 3'DtL gf:tf 1000 

r= cGo k|s[ltsf  500   
^$_ dfyL pNn]v gePsf pBf]ux?sf] xsdf    

s= 7'nf pBf]u  5000   
v= dEfmf}nf pBf]u  3000   
u= ;fgf pBf]u  1000   
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qm=; ljj/0f s/sf] b/ s}lkmot 

^%_ dfly pNn]v gePsf] cGo k]zf Joj;fo   
s= l8:6LAo'6;{ yf]s k;n  3000   
v= v'b|f k;n  1000   

^^_  l/on :6]6 10000   
^&_ sjf8 ;+sng Joj;fo 10000 

^*_ 

;lkª jf b'O jf ;f] eGbf a9L k|s[ltsf Joj;fo Ps} 
:yfgaf6 ;~rfng u/]df a9L pNn]v ePsf]sf] s"n / 
cGo k|To]s ykdf   

yk krf; k|ltzt 
  

^(_ dgf]/~hg s/ d]nf k|bz{gL cflbdf k|lt l6s6 kfFr k|ltzt   
pk/f]Qm ljifo g;d]l6Psf Joj;fosf] xsdfM– s'g} Joj;fo jf s/ c;'nL ;DjGwdf s'g} 
;d:of jf b'ljwf ePdf /fhZj zfvf k|d'vn] Joj;fosf] k|s[lt x]/L ldNbf] b//]6 sfod ug{ 
;Sg]5 . 
 

cg';"rL ^ 

bkmf ^ ;Fu ;DalGwt 

;jf/L ;fwgsf] ;8s dd{t b:t'/ tyf jflif{s s/sf] b//]6 
s|=;+= laj/0f 

;8s dd{t b:t'/  
-gbL hGo kbfy{ 

cf];f/k;f/df 
dfq_ 

jflif{s s/ 

 
gu/kflnsf If]]qleq ;~rfng x'g] c6f] l/S;f / O{ 
l/S;f nfO{ jflif{s s/ lnOg]5 tyf 6«s, l6Kk/ / 
6\ofS6/nfO{ ;8s dd{t b:t'/ lnOg]5 .    

1 c6f] l/S;f -;jf/L ;fwg s/_   2500 

2 O{ l/S;f -;jf/L ;fwg s/_   2000 

3 k|lt 6«ofS6/ 6«fnL –   100 

4 k|lt l6Kk/÷6«s 300 

5 aflx/ /l;b sf6]sf 
s= k|lt 6«ofS6/ 6«fnL – 25 

 v= k|lt l6Kk/÷6«s   75 
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cg';"rL–& 
-bkmf & ;Fu ;DalGwt 

lj1fkgs/ b//]6x?sf] ljj/0f 

qm=;+= ljj/0f b/ /]6 ?= 

!= lj1fkg s/    

  g=kf= If]q leq -cfkm\gf] Joj;fosf] lrgf/Lsf] nflu afx]s_ s'g} klg :yfgdf 
xf]l8ª af]8{, ;fO{g af]8{, kDKn]6, kf]i6/ h:tf lj1fkgsf ;fdfu|Lx? /fv]df 
lgDg adf]lhdsf] aflif{s lj1fkg s/ lnOg]5 . 

  

s_ xf]l8ªaf]8{, km\n]S; af]8{, @% ju{kmL6 ;Dd k|lt ju{km'6  %%.– 

v_ xf]l8ªaf]8{, km\n]S; af]8{, @% ju{kmL6 eGbf dfly k|lt ju{km'6 ^%.– 

u_ l8lh6n af]8{, Unf]af]8{, ljB"tLo af]8{ k|ltju{ km'6 ? *).– 

3_ leQ] n]vg, ;6/ k]lG6ª k|lt ju{km'6 @%.– 

 
 

cg';"rL * 
-bkmf * ;Fu ;DalGwt_ 

axfn lj6f}/L s/sf] b//]6 ;]8 leqsf] ljj/0f 

j8f g+= # d'lu{of ;f]djf/] / ljlxjf/] 

s|= 
;= 

ljj/0f ;]8 
;+Vof 

k|lt 
;]8sf] 
:s|jfo
/ km'6 

hDdf 
:s|jfo
/ km'6 

k|lt 
:s|jfo
/ km'6 
?= 

hDdf 
/sd 

k;n 
;FVof 

k|lt k;n 
hDdf /sd 

-s_ klx/g tyf >[uf/ tkm{ 

yfg sk8f k;n 4.5 288 1296 0.90 1166.4 9 129.60 

/]l8d]6 tyf km}G;L k;n 4 256 1024 0.94 962.56 16 60.16 

h''Qf, rKkn nufot k;n 7 256 1792 0.80 1433.6 14 102.40 

emf]nf k;n 3 256 768 0.90 691.2 6 115.20 

/]l8of] 38L k;n 2 256 512 0.90 460.8 4 115.20 

s;d]l6s ->[+uf/_ k;n 6 256 1536 0.98 1505.28 12 125.44 

-v_ vfBfGg tyf ;fu;JhLhGo tkm{ 

ls/fgf k;n 2 288 576 1.01 581.76 4 145.44 
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s|= 
;= ljj/0f 

;]8 
;+Vof 

k|lt 
;]8sf] 
:s|jfo
/ km'6 

hDdf 
:s|jfo
/ km'6 

k|lt 
:s|jfo
/ km'6 
?= 

hDdf 
/sd 

k;n 
;FVof 

k|lt k;n 
hDdf /sd 

rfdn, ux'F, ds} / v'bL k;n 1 288 288 0.90 259.2 2 129.60 

cfn' Kofh 7'nf]]] k;n 1 288 288 0.90 259.2 2 129.60 

t/sf/L -;JhL_ k;n 7"nf] 1.5 288 432 0.70 302.4 3 100.80 

t/sf/L -;JhL_ k;n ;fgf]] 16 256 4096 0.78 3194.88 64 49.92 

l;hgn kmnkm'n k;n 0 

Rofp k;n 0 

;'sfPsf] df5f k;n 0 

-u+_ df5f df;'hGo tkm{ 0 

 
v;L, a+u'/ / /fFufsf] df;' 
k;n     

0 

  

df5f k;n 1 882 882 0.85 749.7 6 124.95 

-3_ ldi7fGg tyf gf:tfhGo tkm{ 

ld7fO{, lrof tyf d6/ k;n 

rfpldg k;n 

kfp/f]6L tyf la:s'6 k;n 

a/km tyf cfO{;ls|d k;n 

-ª_ cGo k|s[tL tyf :j?k tkm{ 

efF8f k;n 2 256 512 0.90 460.8 4 115.20 

cf}ifwL k;n 

wfuf] ;fFrf] k;n 

xfF; s'v'/fsf] c08f k;n 

la?jf las|L k;n 

df6fsf las|L k;n 

skfn bfx|L k;n 

cldnf] sfutL k;n 

dd{t ug]{ k;n 

sfFrf] tyf kf]n]sf] ds} k;n 

;'lt{, r'/f]6 tyf kfg k;n 

hDdf 51 
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s|= 
;= ljj/0f 

;]8 
;+Vof 

k|lt 
;]8sf] 
:s|jfo
/ km'6 

hDdf 
:s|jfo
/ km'6 

k|lt 
:s|jfo
/ km'6 
?= 

hDdf 
/sd 

k;n 
;FVof 

k|lt k;n 
hDdf /sd 

j8f g+= * zfGtL 6f]nsf] z's|jf/] ;Ktflxs xf6ahf/sf] nflu 

-s_ klx/g tyf >[uf/ tkm{ 

yfg sk8f k;n 4.5 320 1440 0.90 1296 9 144.00 

/]l8d]6 tyf km}G;L k;n 4 256 1024 0.94 962.56 16 60.16 

h''Qf, rKkn nufot k;n 7 256 1792 0.80 1433.6 14 102.40 

emf]nf k;n 3 256 768 0.90 691.2 6 115.20 

/]l8of] 38L k;n 2 256 512 0.90 460.8 4 115.20 

s;d]l6s ->[+uf/_ k;n 6 256 1536 0.98 1505.28 12 125.44 

-v_ vfBfGg tyf ;fu;JhL hGo 
tkm{        

ls/fgf k;n 2 320 640 1.01 646.4 4 161.60 

rfdn, ux'F, ds} / v'bL k;n 1 320 320 0.90 288 2 144.00 

cfn' Kofh 7'nf]]] k;n 1 320 320 0.90 288 2 144.00 

t/sf/L -;JhL_ k;n 7"nf] 6 320 1920 0.70 1344 12 112.00 

t/sf/L -;JhL_ k;n ;fgf]] 8 256 2048 0.78 1597.44 32 49.92 

t/sf/L -;JhL_ k;n ;fgf]] 7.5 256 1920 0.85 1632 30 54.40 

l;hgn kmnkm'n k;n 0 

Rofp k;n 0 

;'sfPsf] df5f k;n 0 

-u_ df5f df;'hGo tkm{ 0 

 
v;L, a+u'/ / /fFufsf] df;' 
k;n     

0 

  

df5f k;n 

-3_ ldi7fGg tyf gf:tfhGo tkm{ 

ld7fO{, lrof tyf d6/ k;n 

rfpldg k;n 

kfp/f]6L tyf la:s'6 k;n 

a/km tyf cfO{;ls|d k;n 

-ª_ cGo k|s[tL tyf :j?k tkm{ 
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s|= 
;= ljj/0f 

;]8 
;+Vof 

k|lt 
;]8sf] 
:s|jfo
/ km'6 

hDdf 
:s|jfo
/ km'6 

k|lt 
:s|jfo
/ km'6 
?= 

hDdf 
/sd 

k;n 
;FVof 

k|lt k;n 
hDdf /sd 

efF8f k;n 2 256 512 0.90 460.8 4 115.20 

cf}ifwL k;n 

wfuf] ;fFrf] k;n 

xfF; s'v'/fsf] c08f k;n 

la?jf las|L k;n 

df6fsf las|L k;n 

skfn bfx|L k;n 

cldnf] sfutL k;n 

dd{t ug]{ k;n 

sfFrf] tyf kf]n]sf] ds} k;n 

;'lt{, r'/f]6 tyf kfg k;n 

hDdf 54 

 

;Ktflxs xf6jhf/sf] ljBdfg Joj;foLx?sf] Joj;fosf] :j?k / k|s[lt cg';f/sf]  
ljj/0f 

s|= 
;= 

Joj;fosf] :j?k / k|s[ltsf]  ljj/0f 
Joj;foLsf] 

;+Vof 
s}lkmot 

! yfg sk8f k;n ( ;|f]t xf6jhf/ Joj;foL 
;ldltn] lbPsf] 
k|ltj]bg cg';f/ @ s;d]l6s ->[+uf/_ k;n !% 

# /]l8d]6 tyf km}G;L k;n %@ 

$ emf]nf k;n % 

% h''Qf, rKkn nufot k;n !# 

^ t/sf/L k;n !^@ 

& kmnkm'n k;n ( 

* gf:tfhGo k;n $@ 

( df5fdf;' k;n !$ 

!) ls/fgf k;n $ 
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s|= 
;= 

Joj;fosf] :j?k / k|s[ltsf]  ljj/0f 
Joj;foLsf] 

;+Vof 
s}lkmot 

!! efF8f k;n % 

!@ 38L / cGo ldl>t k;n %) 

!# c:yfoL s[ifs ;fu;JhL a]Rg] k;n @% 

hDdf Joj;foL ;+Vof $)% 
 

;Ktflxs xf6jhf/ Jojl:yt ug{sf nflu Joj;foL tyf 7]Ss]bf/n] kfngf ug{'{kg]{ zt{x? 

-!_ k|lt ;]8 a/fj/ $ OsfO{ x'g] cyf{t ;- ;fgf k|s[ltsf $ j6f k;n eGbf a9L a:g gkfOg] . 

-@_ Joj;fo tyf k;nsf] k|s[lt / :j?k x]l/ ;]8x?sf] a}7sL s/ -axfn la6f}/L s/_ km/s km/s x'g ;Sg] . 

-#_ Pp6} k|s[lt / :j?ksf Joj;fo tyf k;n Pp6} ;]8df a:g' kg]{ . 

-$_ ;]8 leq k|ofKt 7fpF x'FbfxF'b} ;]8 aflx/ a:g gkfOg] . 

-%_ ;]8 leq a:g] 7fpF gk'u]sf] v08df ;]8 eGbf aflx/sf] a}7sL b:t'/ km/s x'\g] . 

-^_ ;]8 leq a:g gldNg] k|s[ltsf Joj;fo tyf k;nsf] xsdf afWo gx'g] cyf{t aflx/ a;]]/ Joj;fo ug{ kfOg] . 

-&_ ;j} Joj;fx?sf] nflu ;]8 leq a:g] k|ofKt 7fFp gePsf] xF'bf Joj;fosf] k|s[[lt / :j?ksf] k|fyldstf x]l/ ;]8 
leq a:g] Jo:yf gu/kflnsf ldnfpg]] . 

-*_ Pp6f Joj;foLn] slDtdf Ps OsfO{ jf ;f] eGbf dfly lng ;Sg] . 

-(_ ;/;kmfO{ jfktsf] z'Ns Joj;foL :j+odn] ltg'{kg]{ 5 . 

-!)_ kfgLaf6 leHg] k|s[ltsf Jo;foLnfO{ ;]8 leq a:g klxnf] k|fyldstf lbOg]5 . 

-!!_ ;]8 eGbf aflx/ a:g]nfO{ Joj;fosf] k|s[lt x]/L Joj;fo ug{sf] nflu g=kf n] tf]s] cg';f/sf] hUuf pknAw 
u/fOg]5 . 

-!@_ ;]8 leq a:g] Joj;foLn] ;]8 eGbf aflx/ s'g} k|sf/sf] ;fdfg /fVg kfOg] 5}g . 

-!#_ ;fKtflxs xf6ahf/sf] sDkfp08 leq afx]s aflx/ a;]/ Jofkf/ Joj;fo ug{ gkfOg] . 
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axfn lj6f}/L s/sf] b//]6 ;]8 eGbf jflx/sf] ljj/0f 

d'lu{of, snf}gL  / ;fnem08L xf6ahf/sf] nflu 

qm=;+= ljj/0f :jLs[t b/ qm=;+= ljj/0f :jLs[t b/ 

!= ef8f k;n ^)÷ @* 5fnf dd{t k;n @)÷– 

@= ls/fgf k;n !))÷– @(= ;'lt{ k;n %)÷– 

#= wfuf] ;fFrf] k;n %)÷– #)= kmnkm'n 7"nf] k;n *)÷– 

$= cfn' Kofh k;n 7"nf] !@)÷– #!= kmnkm'n ;fgf] k;n #)÷– 

% cfn' Kofh k;n ;fgf] ^)÷– #@ la?jf k;n #)÷– 

^ 
v;L,a+u'/, /fufFsf] df;'  
a]Rg] k;n 

!@)÷– ##= 
7]nf, l/S;fdf dfn;dfg 
NofO{ laqmL ug]{ k;n 

$)÷– 

& kfg la8L k;n $)÷– #$ ;fgf] ;'s'6L df5f k;n $)÷– 

* kf]i6/ cu/ aQL k;n #)÷– #% cldnf] sfutl k;n @)÷– 

( Knfli6s emf]nf #)÷– #^ t/sf/L k;n 7"nf] -s[ifs_ %)÷– 

!) efF8f dd{t k;n *)÷– #& 
t/sf/L k;n ;fgf]  
-s[ifs_ 

#)÷ 

!! >[[uf+/ k;n ^).– #* sfFrf] tyf kf]n]sf] ds} Glng] 

!@ /]l8d]8 sk8f k;n &)÷– #( 
xltof/, 5'/f, s}+rL dd{t 
ug]{ k;n 

%)÷– 

!#= 
wfg, rfdn, uxF' d;'/f] 
k;n 

^)÷– $) rf6{, km'NsL / h'; k;n *)÷– 

!$ yfg sk8f k;n *)÷– $! df5f k;n !))÷– 

!% xfF;, s'v'/fsf] c08f k;n #)÷– $@ skfn sf6g] k;n %)÷– 

!^ cf}ifwL k;n %)÷– $# ;'tL{ k;n %)÷– 

!& ld7fO{, d6/ k;n %)÷– $$ a]N6 / df]hf k;n ^)÷– 

!* kmnfd] ef8f k;n %)÷– $% 
/fFuf, uf]? Joj;fo 
k|ltuf]6f ? 

@%.– 

!(+ kfp/f]6L, la:s'6 k;n #)÷– $^ xf“;,s'v'/f,k/]jf k|lt 
uf]6f 

!)÷– 

@) h'Qf, rKkn k;n ^)÷– $& df6fsf ef8f laqmL k;n #)÷– 

@!= 
xltof/, 5'/f, s}+rL dd{t 
ug]{ k;n 

%)÷– $* crf/ k;n $)÷– 
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qm=;+= ljj/0f :jLs[t b/ qm=;+= ljj/0f :jLs[t b/ 

@@= r'/f k;n ^)÷– $( s'v'/fsf] df;' k;n &)÷– 

@#= rfpldg yf]s k;n %)÷– %) 
yf]s ;dfg uf8Ldf NofO{ 
xf6ahf/ leq laqmL ug]{ 

!%)÷– 

@$= /]l8of] 3l8 k;n %)÷– %! 
yf]s ;dfg uf8Ldf NofO{ 
aflx/ laqmL ug]{nfO{ 

!))÷– 

@%= emf]nf k;n ^)÷– %@ bfndf]7 e'hf k;n ^)÷– 

@^ h\'Qf r|Kkn k;n ^)÷– %# lrof k;n $)÷– 

@& rfpldg k;n ^).– %$ :ofu' ags; k;n %)÷– 

%% bfndf]6 k;n ^)÷– 

%^ a/km Joj;fo k;n %)÷– 

%& ksf}8L / h]/L k;n &)÷– 

!  pNn]lvt lzif{sdf gk/]sf k;nx?sf] k|s[lt / :j?k x]/L  ?=@%.–b]vL ?=!)).–;Dd nfUg] . 

@  b'O{ jf ;f] eGbf al9 k|s[ltsf] Joj;fo ;+u} u/]df ;j}eGbf al9 z'Ns ePsf] Joj;fosf] s/sf] k'/} 
k};f / cGo Joj;fosf] %) k|ltztn] hf]8]/ s/ ltg'{ kg]{5 . 

 
 

cg';"rL ( 
-bkmf * ;Fu ;DalGwt_ 
;]jf z'Ns b:t'/ ljj/0f 

 

l;=g+= lzif{sx?  b//]6 ?= 

1 

-s_ lgj]bg b:t'/ ÷gSsn lgj]bg b:t'/ 10 

-v_ ph'/L tyf k|ltpQ/ b:t'/ 100 

-u_ k|ltlnlk ptf/ k|ltkfgf 5 

-3_ lnvt sfuhsf] gSsn lnbf jf kmf]6f] lvRbf k|lt kfgf 5 

2 l6s6 b:t'/ 10 

3 /l;b gSsn ptf/ k|dfl0ft -k|ltlnlk k|ltkfgf_ 50 

4 gftf k|dfl0ft 

s_ g]kfnLdf l;kmfl/; 200 

v_ c+u]|hLdf 400 
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l;=g+= lzif{sx?  b//]6 ?= 

5 hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 1000 

6 ;a} k|sf/sf ;h{ldg b:t'/ 500 

7 5'6ePsf] hUuf btf{ l;kmfl/; 

s Go"gtd 1000 

v k|lt sÞ¶f 1000 

8 gfd z+;f]wg l;kmfl/; 500 

9 
3/jf; eP gePsf] / ;8sn] 5f]P g5f]Psf] l;kmfl/; yk k|lt 
lsQf 

500 

10 as; kqdf -;fsf/_ l;kmfl/; 500 

11 c+z j08f l;kmfl/; 500 

12 ck'tfnL l;kmfl/; 2000 

13 ck'tfnL hUuf gfd;f/L l;kmfl/; 2000 

14 dfnkf]t k|of]hg l;kmfl/; b:t'/ 

s_ 3/÷ltgk':t] gfd sfod cfbL l;kmfl/; b:t'/ 500 

v_ aSof}tf g/x]sf] l;kmfl/; 500 

15 gful/stf l;kmfl/; 

s_ a+zh gful/stf÷k|ltlnlk l;kmfl/; 50 

v_ c+uLs[t gful/stf l;kmfl/; 100 

16 ;8s cj/f]w x6fpbf kSsL ;8s 

s 
!))) ju{lkm6 ;Ddsf] 3/ lgdf{0f ubf{ -cgnf]8 u/]sf] @$ 306f 
leq x6fpg] 

1000 

v 
!))! b]lv @))) ju{ lkm6 ;Ddsf] 3/ lgdf{0f buf{ -cgnf]8 
u/]sf] @$ 306f leq x6fpg] 

2000 

u 
@))! b]lv dfly ju{ lkm6 ;Ddsf] 3/ lgdF{0f ubf{ -cgnf]8 
u/]sf] @$ 306f leq x6fpg] 

3000 

17 ;8s cj/f]w x6fp+bf sRrL ;8s 

s kSsL ;8sdf nfUg] b:t'/sf] @% kltzt 5'6 

v 3/ lgdf{0f ubf{ ljljw ;/hldg b:t'/ 500 

18 
gS;fkf; nfu' x'g' k"j{ lgdf{0f ePsf 3/x?nfO{ Joxf]/f v'nfO{ 
l;kmfl/; ubf{  
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l;=g+= lzif{sx?  b//]6 ?= 

s 
kSsL 3/sf] nflu -gSzf kf; ePsf 3/nfO{ dfq l;kmfl/; 
k|bfg ul/g]_ 

1000 

v sRrL 3/sf] nflu 200 

19 vfg]kfgL wf/f, ljB't ld6/ h8fg l;kmfl/; 100 

20 vfg]kfgL wf/f, ljB't ld6/ gfd;f/L l;kmfl/; 100 

21 
vfg]kfgL wf/f h8fg ubf{ ;8s dd{t b:t'/ ?= -leqL sfnf]kq] 
;8sdf vGg'kg]{ ePdf_ 

4000 

22 
kl~hsf nfu" x'g eGbf k'j{sf hGd d[To' ljjfx / j;fO{;/fO{ 
l;kmfl/; 

100 

23 ljljw k|sf/sf l;kmfl/; 

s g]kfnLdf l;kmfl/; 100 

v c+u]hLdf l;kmfl/; 400 

24 k]G;g l;kmfl/; 500 

25 k]G;g k|of]hg AolQm k|dfl0ft, 7]ufgf ;+;f]wg cflb  l;kmfl/; 

s :jb]zL 500 

v ljb]zL 500 

26 k]G;g jf/];gfdf l;kmfl/; 500 

27 s_ gf]s/L /x]sf] jf cjlw k|dfl0ft l;kmfl/; :jb]z 300 

v_ gf]s/L /x]sf] jf cjlw k|dfl0ft l;kmfl/; a}b]lzs 500 

28 /fxbfgL l;kmfl/; -ef/tsf] nflu_ 100 

29 ef/t afx]s cGo -rfl/lqs l;kmfl/;_ d'n'ssf] nflu 400 

30 rfl/lqs l;kmfl/; g]kfnsf] nflu 100 

31 s/ r'Qmf l;kmfl/; 

s g]kfnLdf l;kmfl/; 100 

v c+u]hLdf l;kmfl/; 400 

32 lwtf]d"Nofsg -k|lt nfv_ 

s a}b]l;s tyf gfd;f/L k|of]hg 75 

33 s= l;kmfl/; b:t'/M– 

gu/kflnsf n] ug]{ l;kmfl/;df k|lt l;kmfl/; lgDgfg';f/ b:t'/ 
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l;=g+= lzif{sx?  b//]6 ?= 

lnOg]5 . 

!= :jb]zsf] nflu ul/g] ;fdfGo l;kmfl/;df 100 

@= lab]zsf] nflu ul/g] l;kmfl/;df 300 

 
#= 3/ gePsf] hUuf vl/b ljqmL, as;kq, ;§fk§f cflb 
k|of]hgsf] nflu dfnkf]t sfof{nonfO{ ul/g] l;kmfl/;df  

$= 3/ gePsf] hUuf ePdf 100 

%= sRrL 3/ ePsf] hUuf ePdf 500 

 
^= hUufjfnfsf] d[To' kl5sf] gfd;f/L / c+za08fsf] k|of]hgsf 
nflu dfnkf]t sfof{nonfO{ ul/g] l;kmfl/;df 

1000 

&= ljb]z l;kmfl/; / k]G;g ;DaGwL l;kmfl/;df 400 

*= ljb]z l;kmfl/; cu|]hLdf ubf{ k|To]s l;kmfl/;df 400 

34 
hUuf Knl6¨ Ohfht b:t'/ k|lt s§f ?= -Ohfhtsf] nflu 

hUufwlgn] Kn6 gSzf tof/ ul/ k]z ug'{kg]{5_  
5000 

35 ufp“ Ans hUufsf] l;kmfl/; ubf{ k|lt w'/ 100 

36 sf7sf] l;kmfl/; 

s sf7sf] l;kmfl/; b:t'/ -lhNnf ag, cfk'tL{ ;ldlt_ 600 

v sf7sf] l;kmfl/; b:t'/ -cfkmg} hUufdf /x]sf s'sf7 s6fg_ 500 

37 Snj tyf ;+3 ;+:yf btf{sf] nflu l;kmfl/; 500 

38 aGbsf]7f 3/ k;n cflb vf]Ng' kbf{ d'r'Nsf jfkt 500 

39 JolQut 36gf btf{ 36gf 36]sf] #% lbg ;Dd lgz'Ns 

 

s= 36gf 36]sf] #% lbg eGbf dfly &) lbg ;Dd 200 

v= 36gf 36]sf] &) lbg eGbf dfly 200 

u= Joltmut 36gf btf{ k|df0f kqsf] gSsn b:t'/ 500 

3= Joltmut 36gf btf{ tyf gful/s clen]v btf{ x]/]sf] b:t'/ 200 

40 ;DaGw ljR5]b l;kmfl/; b:t'/ 100 

41 s[lif hGo pBf]u l;kmfl/; 100 

42 jghGo pBf]u l;kmfl/; 2000 

43 wft' hGo pBf]u l;kmfl/; 2000 



 
50 

 

130

 

l;=g+= lzif{sx?  b//]6 ?= 

44 Joj;fo 7fp;f/L l;kmfl/; 1000 

45 s]jn, 6]lneLhg, Pkm Pd cfbL btf{ l;kmfl/; 2000 

46 5fnf hGo pBf]u l;kmfl/; 1000 

47 
b}lgs pkef]Uo vfWokbfy{ pTkfbg pBf]u l;kmfl/; -ef8f k;n, 
km]G;L :6]zg/L, Jo'6L kfn{/, lrof k;n, xf]6n tyf /]i6'/]G6_ 

500 

48 KnfO{p8 pBf]u l;kmfl/; 1000 

49 O{§f e§f pBf]u l;kmfl/; -gul/g]_ 

50 lu|n pBf]u l;kmfl/; 1000 

51 Jns pBf]u l;kml/; 1000 

52 7"nf pBf]u l;kmfl/; 2000 

53 demf}nf pBf]u l;kmfl/; 1000 

54 ;fgf pBf]u l;kmfl/; 500 

55 
lglh ljBfno btf{ l;kmfl/;÷-;+rfng cg'dtLsf nflu 
l;kmfl/;_  

s cfwf/e"t tx 1500 

v dfWolds tx 2500 

56 ljQLo sf/f]jf/ ug]{ ;xsf/L ;+:yf vf]Ng l;kmfl/; 2000 

57 ;6xL sfpG6/ cflb vf]Ng 2000 

58 kmfOgfG; a}s 2000 

59 ;xsf/L ;+:yf u}/ ljlQo 1000 

60 lnvt k|df0fLt ug]{ 

? %) xhf/ jf ;f] eGbf dfly n]gb]gsf] lnvtdf 200 

61 Joj;fo btf{ k|df0f kq k|ltnLkL 200 

62 ;fd'bflos xnef8f k|ltlbg 2000 

63 

 

 

rf/lsNnf l;kmfl/; ljqmL k|of]hgsf nflu 

  

 

s_ nf]sdfu{ ;“u hf]l8Psf] hUuf / ahf/ If]qsf] 

hUuf l;kmfl/;
bz w'/ ;Dd 800 

bz w'/ dfly k|lt 
s¶f yk 

1000 
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l;=g+= lzif{sx?  b//]6 ?= 

v_ lelq sfnf] kq] hUuf 

bz w'/ ;Dd 600 

bz w'/ dfly k|lt 
s¶f yk ?= 

200 

u_ u|fe]n jf sRrL af6f] hf]l8Psf] hUufdf 

Ps s¶f ;Dd 500 

 

Ps s¶f dfly 
k|lt s¶f yk ?= 

150 

3_ af6f] gv'n]sf v]tL of]Uo hUuf 

 

b'O{ s¶f ;Dd 300 

 

b'O{ s¶f dfly 
k|lt s¶f yk ?= 

50 

64 rf/lsNnf l;kmfl/; cGo k|of]hgsf nfuL –
s_ C0f k|of]hg sf nfuL rf/lsNnf l;kmfl/; 

!= )—%—) ;Ddsf] rf/ lsNnf k|dfl0ft 300 

;f] eGbf dfly rf/ lsNnf k|dfl0ft ?= 500 

@= /fhdfu{sf] lsgf/fdf kg]{ )—%—) ;Ddsf] 500 

;f] eGbf dfyL rf/lsNnf b:t'/ ?= 1000 

v_ c+zj08f tyf as;kq k|of]hgsf nfuL rf/lsNnf l;kmfl/; 

!= )—%—) ;Ddsf] rf/ lsNnf k|dfl0ft 300 

;f] eGbf dfly rf/ lsNnf k|dfl0ft ?= 500 

@= /fhdfu{sf] lsgf/fdf kg]{ )—%—) ;Ddsf] 500 

;f] eGbf dfyL rf/lsNnf b:t'/ ?= 1000 

hUuf gfkL ubf{ k|lt lsQf 500 

65 sfplG;n/ k|df0fLs/0f b:t'/ -k|lt kfgf_ 200 

66 

;+:yf btf{  1000 

;+:yf gjLs/0f  500 

hl/jfgf -;+:yf btf{ P]g cg';f/ x'g]5_   

67 

3 ju{sf] Ohfht kq btf{  50000 

3 ju{sf] Ohfht kq gjLs/0f  10000 

3 ju{sf] Ohfht kq k|ltlnlk b:t'/  500 

68 df6f] ;Dofpg] P]nflg hUuf dfq -k|lt ju{ lkm6_  0.50 
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l;=g+= lzif{sx?  b//]6 ?= 

69 
cJojl:yt hUuf sf/f]jf/ ubf{ jftfj/0f tyf ;/;kmfO{ z'Ns 
jfkt sf/f]jf/ d"Nosf] 

 2% 

70 
hUuf sf/f]jf/ ubf{ vl/b stf{n] a'emfpg' kg]{ ef}lts k"jf{wf/ 
z'Ns -vl/b d"Nosf]_ 

 0.5 % 

71 
9'Ëf, lu§L, afn'jf, u|fe]n, vl/9'ªuf / :n]6 lgsf;L k|lt 
3glkm6 

!@ ?k}of / !# 
Ü Eof6  

72 df6f] lgsf;L k|lt 3glkm6 
# ?k}of / !# Ü 

Eof6  

73 e;s6 k|lt 3glkm6 
$ ?k}of / !# Ü 

Eof6  

74 bxQ/ axQ/ k|lt s]hL= 
@ ?k}of / !# Ü 

Eof6  
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cg';"rL ( -s_ 
-bkmf !) ;Fu ;DalGwt_ 

gS;f kf; b:t'/ 
 

j8f g+= ljj/0f 

k'j{ klZrd nf]sdfu{ 
df]xf]8f÷d'uL{of 
n'lDagL÷snf}gL 

n'lDagL / ;fnem08L 
9f]/kf6gdf kg]{ 

l/Ë/f]8-;}gfd}gf 
rqmky÷leqL ;8s #) 
km'6b]lv dflysf ;a} 

u|fld0f af6f]x? 

leqL ;8s @) km'6 
b]lv #)km'6 eGbf sd 

/x]sf af6x? 

h
ld

gd
'g
L 
/ 

e
'O{ 

t
n
f 
 

-k
|lt
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

kl
xn

f]] 
t
n
f 
jf
 ;

f] 
e
Gb
f 

d
fly

 -
k|l
t
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

h
ld

gd
'g
L 
/ 

e
'O{ 

t
n
f 
 

-k
|lt
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

kl
xn

f]] 
t
n
f 
jf
 ;

f] 
e
Gb
f 

d
fly

 -
k|l
t
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

h
ld

gd
'g
L 
/ 

e
'O{ 

t
n
f 
 

-k
|lt
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

kl
xn

f]] 
t
n
f 
jf
 ;

f] 
e
Gb
f 

d
fly

 -
k|l
t
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

! b]lv !! 
cfjf;Lo kSsL 
3/sf] gSzf kf; 
b:t'/ 

6 7 5 6 4 5 

! b]lv !! 
3 ju{{sf] cfjf;Lo 
3/sf] gSzf kf; 
b:t'/ 

4 3 2 

! b]lv !! 
3/ gS;fkf; 
b/vf:t kmf/fd 
b:t'/ ?= 

500 

 

! b]lv !! 

gSzf gfd;f/L 
b:t'/ ktL{ ju{ 
lkm6 ?= -kSsL 
3/sf] nflu dfq_ 

1 

 

! b]lv !! 

c:yfoL÷sRrL 
3/sf] 3/ lgdf{0f 
Ohfht b:t'/ k|lt 
3/ 

1000 700 

! b]lv !! 

sDkfp08 jfn 
nufpbf Ohfht 
lnP/ dfq{} lgdf{0f 
ug'{kg]{ / O{hfht 
b:t'/ k|lt /lgË 
km'6 ?= 

10 
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j8f g+= ljj/0f 

k'j{ klZrd nf]sdfu{ 
df]xf]8f÷d'uL{of 
n'lDagL÷snf}gL 

n'lDagL / ;fnem08L 
9f]/kf6gdf kg]{ 

l/Ë/f]8-;}gfd}gf 
rqmky÷leqL ;8s #) 
km'6b]lv dflysf ;a} 

u|fld0f af6f]x? 

leqL ;8s @) km'6 
b]lv #)km'6 eGbf sd 

/x]sf af6x? 

h
ld
gd

'g
L 
/ 

e
'O{ 

t
n
f 
 

-k
|lt
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

kl
xn

f]] 
t
n
f 
jf
 ;

f] 
e
Gb
f 

d
fly

 -
k|l
t
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

h
ld
gd

'g
L 
/ 

e
'O{ 

t
n
f 
 

-k
|lt
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

kl
xn

f]] 
t
n
f 
jf
 ;

f] 
e
Gb
f 

d
fly

 -
k|l
t
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

h
ld
gd

'g
L 
/ 

e
'O{ 

t
n
f 
 

-k
|lt
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

kl
xn

f]] 
t
n
f 
jf
 ;

f] 
e
Gb
f 

d
fly

 -
k|l
t
 a

=lk
m6
 ?

=_
 

! b]lv !! 

:jLldË k'n÷ 
pBf]u  Ohfht 
lnP/ dfq{} lgdf{0f 
ug'{kg]{ / O{hfht 
b:t'/ k|lt :Sjf/  
km'6 ?= 

10 

gf]6M o; cl3 3/ lgdf{0f z'? u/]sf jf ;DkGg u/]sf 3/x?sf] xsdf w'l/s/ gsf6]sf 3/x?sf] gofF 
3/ lgdf{0f ;/x b:t'/ lx;fa x'g]5 . 
s+s[6 / 58 k|ofu ul/ agfO{Psf / Joj;flos÷cf}Bf]lus÷Jofkfl/s k|ofhgsf nflu agfO{PsfF ;a} 
vfn] 3/x? clgjfo{ gS;fkf; ug'{kg]{ / ;f] sf]] nflu gS;fkf; b:t'/ dfly pNn]lvt kSsL 3/ 
lgdf{0f ;/x x'g]5 . 

ejg ;+lxtf kfngf gul/ lgdf{0f ePsf] jf :jLs[t dfkb08 ljkl/t ag]sf 3/x?sf] nflu 
Ohfht÷lgdf{0f ;DkGg k|df0f kq k|bfg ul/g]5}g . 

gSzf kf; ul/ ;s]kl5 @ jif{ leq lgdf{0f ;DkGg ul/ ;Sg' kg]{ 5 . olb ;f]xL cjlw leq lgdf{0f 
;DkGg gePdf gS;fsf] Dofb yk ubf{ ?= ! k|lt ju{lkm6 b:t'/ lnO{ k'gM b'O{ jif{sf] nflu Dofb yk 
ul/g]5 .  

Joj;flos ejgx?sf] gS;f kf; ubf{{ ?= @ k|lt ju{ lkm6 yk b:t'/ nfUg]5 .  
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cg';"rL !) 

-bkmf !! ;Fu ;DalGwt_ 

hl/jfgf tyf 5'6 

qm=
;+= 

laj/0f 
/sd÷ 
k|ltzt 

s}lkmot 

1 hl/jfgf   

s_ aflif{s s/, b:t'/ tyf z'Ns a'emfpg lanDa ePdf klxnf] jif{ 10%  

bf];|f] aif{ lanDa 20%  

bf];|f] aif{ kl5 lanDa 30%  

k'gZrM aSof}tf c;'n ubf{ xfnsf] b/df g} lx;fa ul/ c;'n ug]{   

v_ k'/fgf] 3/df tnf yk ÷k'/fgf] hudf ;'k/ :6Sr/ lgdf{0f ubf{ 
g=kf=df gSzf k]z gul/ lgdf{0f sfo{ z'? u/]df Psd'i6 ?= 

20000  

u_ 3 ju{sf 3/ lagf Ohfht lgdf{0f u/]df hl/jfgf ?= 
  

l6gsf] 5fgf], O6f 9'Ëf Jns kvf{n ePsf] 3/ -Joj;flos k|of]hg_ 
Psd'i6 ?= 

5000  

 l6gsf] 5fgf], O6f 9'Ëf Jns kvf{n ePsf] 3/ -cfjf; k|of]hg _ 
Psd'i6 ?= 

1000  

6fonsf] 5fgf df6f] jfF; cflb Psd'i6 ?= 500  

3_ gofF 3/ lgdf{0f ubf{ l:js[t gS;f lakl/t ;fO{8 dflh{g # lkm6 
eGbf sd 5f]8L Emofn, 9f]sf /fv]df Psd'i6 ?= 

5000  

 
ª_ gofF 3/ lgdf{0f ubf{ gS;f kf; gul/ lgdf{0f sfo{ ug]{nfO{ -

dfkb08 adf]lhd lgdf{0f u/]df gS;f kf; ug{ ;lsg] t/ dfkb08 
ljkl/t u/]df gS;fkf; glbg]_ Psd'i6 ?= 

25000  

r_ tf]lsPsf] dfkb08 adf]lhdsf] ;]6Jofsdf sDkfp08 jfn lgdf{0f 
u/]df sa'lnotgfdf u/L hl/jfgf ?= 

5000  

 

5_ ejg lgdf{0f Ohfht lnO{ cGo dfkb08 kfngf gu/L :6Sr/ 
l8hfOg / ejg ;+lxtf adf]lhd lgdf{0f gu/]df hl/jfgf ?= -
To:tf ejgnfO{ hl/jfgf lnO{ ljB't kfgL l;kmfl/; ug{ ;lsg] 
t/ gS;f kf; gul/g] . 

5000  

h_ ;}gfd}gf ejg lgdf{0f dfkb08 @)&@ sf] ;+;f]lwt bkmf !) sf] 
pkbkmf !)sf] pkbkmf #! adf]lhd gS;fkf; ubf{ hl/jfgf ?= 

5000  
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qm=
;+= 

laj/0f 
/sd÷ 
k|ltzt 

s}lkmot 

em_ ;}gfd}gf ejg lgdf{0f dfkb08 @)&@ sf] ;+;f]lwt bkmf !) sf] 
pkbkmf $% adf]lhd gS;fkf; ubf{ hl/jfgf ?= 

10000  

 

`_ 3/gS;f k/fdz{btfn] 3/ gS;fkf; k|s[ofdf g=kf= df unt 
k|ltj]bg k]z u/]df  jf ejg lgdf{0f ;'kl/j]If0f ;Demf}tf ul/ 
plrt / cfjZos dfqfdf ;'kl/j]If0f gu/]df k/fdz{bftf nfO{ 
klxnf] k6s hl/jfgf ?= 

5000  

6_ bf];|f] k6s klg ;f]xL k|s[ltsf] unt k|ltj]bg k]; u/]df ?= 10000  

7_ b'O k6s eGbf a9L ;f]xL k|s[ltsf] unt k|ltj]bg k]z u/]df sfnf] 
;'lrdf /fvL pQm kmd{af6 gS;f btf{ ug{ k|ltaGw nufpg] .   

 

8_ 3/ lgdf{0fsdL{n] 3/ wgL nfO{ unt ;Nnfx lbO{ :jLs[t gS;f / 
dfkb08 ljkl/t lgdf{0f sfo{ u/]df jf lgdf{0f sfo{df nfk/jfxL 
k"j{s u'0f:t/lxg sfo{ u/]df lgdf{0fsdL{nfO{ klxnf] k6s hl/jfgf 
?= 

5000  

9_ bf];|f] k6s klg ;f]xL k|s[ltsf] uNtL u/]df  ?= 10000  

0f_ b'O k6s eGbf a9L ;f]xL k|s[ltsf] uNtL u/]df sfnf] ;'lrdf /fvL 
pQm lgdf{0fsdL{sf] g=kf= df ePsf] Joj;fo btf{ vf/]h ug{]   

2 5'6 
  

 
s_ bz w'/ eGbf a9L hUufdf 3/ lgdf{0f ug]{ 3/wlgx?nfO{ cfkm\gf] 

38]/Ldf clgjfo{ @ j6f ?v  /f]Kg'kg]{ / ?v /f]Kg]nfO{ gS;f kf; 
b:t'/df 5'6 lbg] . 

10%  

 v_ cfo 7]Ssfdf ;Demf}tf cl3 s"n /sd  Psd'i7  a'emfPdf 7]Ssf 
cÍsf] 

10 %  

 u_ ljz]if cleofg ;~rfng ul/ s/ c;'nL ubf{ 

sfo{kfln
sfsf] 
lg0f{o 
cg';f/ 
5'6 lbg 
;lsg5] 

 

 
3_  cf=j )&(÷)*) sf] klxnf] rf}dfl;s leq  Joj;fo s/, jxfn 

s/,;DklQ s/, dfnkf]t tyf e"lds/, axfn lj6f}/L / k"jf{wf/ 
ljsf; z'Ns Psd'i7  j'emfPdf !) k|ltzt 5'6 lbOg]5 . 

  

 

ª_ gu/kflnsf If]qleq ;"lrs/0f eO{ rNg] c6f]l/S;f / O{l/S;fx?nfO{ 
ljutdf ns8fpgsf sf/0fn] jflif{s nfUg] s/ 5'6 gkfPsf]] 
sf/0fn] gljs/0f / jflif{s s/ gcfPsf]n] s/sf] bfo/fdf Nofpg 
cf=j= @)&^.)&& / @)&&.)&* sf] jflif{s s/df %)℅ 5'6 
lbOg]5 . 
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qm=
;+= 

laj/0f 
/sd÷ 
k|ltzt 

s}lkmot 

 

r_ o; gu/kflnsfsf] dtxftdf /x]sf] j8f g+= # df nfUg] d'lu{of 
;f]djf/, laxLjf/ / j8f g+= * zfGtL 6f]ndf nfUg] z's|jf/ 
;fKtflxs xf6jhf/sf] xsdf k|fs[lts ljkb\ / dxfdf/L cfPsf] 
v08df ;fKtflxs xf6jhf/ ;~rfng x'g g;s]sf] cjlw e/sf] 
bfdf;fxLsf lx;fjn] cfpg] 7]Ssf /sddf k'/} 5'6 x'g]5 . 

  

 5_ km'; tyf 5fk|f]sf] 3/nfO{ ;+klQs/ cyf{t w'l/s/ ;t k|ltzt 5'6 
lbOg]5 . 

  

 
h_ ;6/ afx]s ;fKtflxs xf6jhf/df h'Qf rKkn l;pg], dd{t ug]{, 

a'6 kf]ln; nufpg] / ds} kf]n]/ hLjg lgjf{x ug]{ k]zf 
Joj;foLnfO{ ;t k|ltzt Joj;fos/ 5'6 lbOg]5 . 
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gu/;efsf pkl:ylt
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;}gfd}gf gu/kflnsf hgk|ltlglwx?sf] ljj/0f 

l;=g+= gfd y/ kb sfof{no kmf]g g+= 

! km0f]Gb| k|;fb zdf{ gu/ k|d'v ;}gfd}gf g++=kf= (*%&)#%)#) 

@ ljgf /fgf pk k|d'v     ,, (*$&)%*#^@ 

# e'jg axfb'/ If]qL ;b:o ! j8f cWoIf   (*%&)@%)%# 

$ cDd/ axfb'/ s8]n ;b:o @ j8f cWoIf   (*%&)&)!%% 

% td axfb'/ k'hf{ ;b:o # j8f cWoIf   (*^$$%#%(( 

^ /fd k|;fb clwsf/L ;b:o $ j8f cWoIf   (*%&)%)*@% 

& wg k|;fb kf}8]n ;b:o % j8f cWoIf   (*$&)&*(^$ 

* uf]kfn kf]v|]n  ;b:o ^ j8f cWoIf   (*%&)@(#@@ 

( /fh s'df/ rf}w/L ;b:o & j8f cWoIf   (*$^(#)$&% 

!) a'l4/fd rf}w/L yf? ;b:o * j8f cWoIf   (*%&)#!#!! 

!! efg'eQm kf08] ;b:o ( j8f cWoIf   (*%&)#)@*@ 

!@ s[i0f k|;fb l3ld/] ;b:o !) j8f cWoIf   (*%&)#@@)% 

!# /fd k|;fb e';fn ;b:o !! j8f cWoIf   (*%&)#*@!$ 

!$ dg s'df/L /fO{ ;b:o sfo{kflnsf ;b:o % j8f ;b:o (*@^$)#*!@ 

!% ld/f If]qL ;b:o sfo{kflnsf ;b:o # j8f ;b:o (*$&%#*@$$ 

!^ dfofb]jL lj=s= ;b:o sfo{kflnsf ;b:o ^ j8f ;b:o (*)&$#&@&! 

!& b'uf{dfof >]i7 ;b:o sfo{kflnsf ;b:o * j8f ;b:o (*$&!())!& 

!* l;tf yf? ;b:o sfo{kflnsf ;b:o !! j8f ;b:o (*^)^)&%*( 

!( ;'/h j/fn ;b:o sfo{kflnsf ;b:o  (*%&)#@@!* 

@) 6]s axfb'/ ljZjsdf{ ;b:o sfo{kflnsf ;b:o  (*%&)&)^)% 

@! 8f]n axfb'/ ;fsL{ ;b:o sfo{kflnsf ;b:o  (*$&)(!&^* 

@@ dGh' kl/of/ ;b:o ! g++=j8f ;b:o (*^&#*&*(! 

@# wGdGqL yf? ;b:o ! g++=j8f ;b:o (*$%@@$(** 

@$ g/ axfb'/ ;'gf/ ;b:o ! g++=j8f ;b:o (*$!%*$&$) 
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l;=g+= gfd y/ kb sfof{no kmf]g g+= 

@% k]dnfn e';fn ;b:o ! g++=j8f ;b:o (*$&!)^^(! 

@^ df]tL ;'gf/  ;b:o @ g++=j8f ;b:o (*!&$*%^%^ 

@& h'g s'df/L /fgf ;b:o @ g++=j8f ;b:o (*^!$%(^(* 

@* b'uf{ s]=;L= ;b:o @ g++=j8f ;b:o (*%&)@%^*^ 

@( dbg kGyL ;b:o @ g++=j8f ;b:o (*$&!)&$)) 

#) hd'gf k'g ;'gf/ ;b:o # g++=j8f ;b:o (*$)(&$&!& 

#! s0f{ axfb'/ s]=;L= ;b:o # g++=j8f ;b:o (*^!@#*@^@ 

#@ /f]lx0fL k|;fb rf}w/L ;b:o # g++=j8f ;b:o (*%&)%&##% 

## lgzf kl/of/ ;b:o $ g++=j8f ;b:o (*^&$^^@($ 

#$ lgd{nf aufn] du/  ;b:o $ g++=j8f ;b:o (*)^(*@@*% 

#% t]h gf/fo0f ;'j]bL ;b:o $ g++=j8f ;b:o (*^))%(!$^ 

#^ bfg axfb'/ yf? ;b:o $ g++=j8f ;b:o (*^&*%#@^) 

#& /flwsf lj=s= ;b:o % g++=j8f ;b:o (*)%$))&(* 

#* kbd kfgL rfkfufO{ ;b:o % g++=j8f ;b:o (*$&$)&)!! 

#( /fd k|;fb rf}w/L ;b:o % g++=j8f ;b:o (*@^$&^)@% 

$) lutf l3ld/] ;b:o ^ g++=j8f ;b:o (*$&)$&#*# 

$! ems k|;fb kf]v|]n ;b:o ^ g++=j8f ;b:o (*$&)!^)%* 

$@ g/ axfb'/ 3lt{du/ ;b:o ^ g++=j8f ;b:o (*$&)@)!!% 

$# zld{nf ;'gf/ ;b:o & g++=j8f ;b:o (*!@(*^@#^ 

$$ em'df sfprf bnf{dL ;b:o & g++=j8f ;b:o (*!!%#@#&) 

$% kmTt axfb'/ k'g ;b:o & g++=j8f ;b:o (*$&@$$%#! 

$^ jfns[i0f kf}8\ofn ;b:o & g++=j8f ;b:o (*^)#$@!*^ 

$& ;'ldqf kl/of/ ;b:o * g++=j8f ;b:o (*!&%^#*^* 

$* O{Zj/L e08f/L ;b:o * g++=j8f ;b:o (*%&)#!&)^ 

$( 
gf/fo0f k|;fb 
Gof}kfg] 

;b:o * g++=j8f ;b:o (*$&)@^@^$ 
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l;=g+= gfd y/ kb sfof{no kmf]g g+= 

%) 
lji0f' s'df/L 
ljZjsdf{ 

;b:o ( g++=j8f ;b:o (*!@(&@#%! 

%! b]jLdfof anfn ;b:o ( g++=j8f ;b:o (*!&$!$!() 

%@ s]jn yf? ;b:o ( g++=j8f ;b:o (*^&%*#$*$ 

%# t'n;L k|;fb l/hfn ;b:o ( g++=j8f ;b:o (&$@#^%)!^ 

%$ /]g'sf ;fsL{ ;b:o !) g++=j8f ;b:o (*^&!#*)@& 

%% dg s'df/L /fgf ;b:o !) g++=j8f ;b:o (*$&!(^*!) 

%^ 
rGb| axfb'/ yfkf 
du/ 

;b:o !) g++=j8f ;b:o (*^&&&$$!& 

%& eLd axfb'/ >]i7 ;b:o !) g++=j8f ;b:o (*$&)#^&!& 

%* lutf laZjsdf{ ;b:o !! g++=j8f ;b:o (*^$$^&))@ 

%( czf]s s'df/ e';fn ;b:o !! g++=j8f ;b:o (*$&))^@^# 

^) 1fg axfb'/ lji6 ;b:o !! g++=j8f ;b:o (*$&@*&*#$ 
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o; gu/kflnsf sfof{nodf sfo{/t sd{rf/Lx?sf] ljj/0f  

�.��. ��� �� �����  ���� 

� ��� ���� ������ ���� ������� ����� � ���������� 

� ������ ����� �� ���� ���������� 

� ��� ������ ���� ��� ����� ����� � ���������� 

� ������ ����� ���� ����� � ���������� 

� ���� ������� �������� ���������� 

� ��� �� ��� ����� ����� � ���������� 

� �� ����� ����� ����� � ���������� 

� ��� �� ��� ����� ����� � ���������� 

� ������ ���� ������ ����� � ���������� 

�� � ���� ����� ����� � ���������� 

�� ������ ���� �.���.��. ���������� 

�� ���� ����� �.���.��. ���������� 

�� ����� ������ ��.�.�.��.��. ���������� 

�� ������ ������� � �� � ����� � ���������� 

�� ���� � ���� �������� ���������� 

�� ���� ������� ����� � ���������� 

�� ��� ���� �� �������� ���������� 

�� ���� ������ ������� ����� � ���������� 

�� ���� ���� ����� � ���������� 

�� ������� ����� ����� � ���������� 

�� ���� ����� ������ ������ 9844796218 

�� ��� ���� ����� �������� ����� ���������� 

�� ���� �� ��� ���� �������� ����� ���������� 

�� �������� ����� �������� ����� ���������� 

�� ���� ��� �������� ����� ���������� 

�� ����� ���� ����� �.���.��. �������� ����� ���������� 
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�.��. ��� �� �����  ���� 

�� ����� ����� �� �������� ����� ���������� 

�� ����� ���� ������� ������ ���������� 

�� ���� ���� �������� ����� ���������� 

�� ����� ���� �������� ����� ���������� 

�� ��� ���� �� ���� �������� ����� ���������� 

�� ���� ���� ����� �������� ����� ���������� 

�� ����� �� �� �������� ����� ���������� 

�� �������� ����� �� �������� ���������� 

�� ���� ���� ����� �������� ����� ���������� 

�� �� �� ������ �� .��. �������� ����� ���������� 

�� ������ ������ �������� ����� ���������� 

�� ����� ���� ��� ����� ���������� 

�� ������� ���� �������� ����� ���������� 

�� ������ ����� ������� ���� ���������� 

�� ���� ���� ������� ������� ���� 9847058222 

�� ���� ���� �� �������� 9857031859 

�� ���� ������ �� �������� 9857070138 

�� ���� ���� ��.��.��. ������ 9857057052 

�� ���� ������ ������� ����� 9847594411 

�� ������ ����� ������� ���� ���������� 

�� ����� ���� �����  �� � ��� ��  ���������� 

�� ������� ����� ������� ���� ���������� 

�� ���� � ���� ���� �.�.�� �������� ���� ���������� 

�� ����� �� �� �� � �� �� ���������� 

�� ����� ���� �.�.�� �������� ���� ���������� 

�� ������ ������� � �� �������� ��������� 

�� ���� ����� �������� ���� ���������� 

�� ���� ���� ���� ���������� 
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�.��. ��� �� �����  ���� 

�� ���� ����� �������� ���� ���������� 

�� ������ �� ��� ���� �.��.�������� ���������� 

�� ���� ����� ����� ������� ������ 9847317741 

�� �� �� �� ���� ����� ����� ������� ������ 9847034732 

�� �� �� ���� ����� ������ ����� 9805451649 

�� ������ ����� ��.��.�. 9813376008 

�� ���� ��� ��.�.��.��. 9857068924 

�� ���� �� ���� ����� ������� ������� 9847269199 

�� ���� ����� ������� ������� 9847129002 

�� ���� ����� ������� ������� 9841834322 

�� ���� ���� ����� ���� 9804413659 

�� ��� ����� ���������� 9807492729 

�� ������ ����� ��� ���� ����� ������ 9864471053 

�� ����� ����� ���� ����� 9867434310 

�� ���� ���� �. �� �������� 9847012886 

�� �� ����� ���� �. �� �������� 9867187075 

�� ���� ���� �. �� �������� 9805441251 

�� ���� ���� ��� ����� ������� 9867321165 

�� ������ ����� ��� ����� ������� 9867122703 

�� ���� ���� ��� ������� ���� ���������� 

�� ���� ����� ���� ����� ���� 9857058586 

�� ��� ��� ���� ����� ���� 9857059299 

�� ������ ��� ���� ����� ���� 9847404652 

�� ������ ���� ��� ���� ���� 9844794291 

�� ������ ���� ������ ��� ���� ���� 9862563009 

�� ���� ����� ��� ���� ���� 9864407919 

�� ���� ���� ��� ���� ���� 9805469012 

�� ������ ��� ���� ��� ���� ���� 9869212224 
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�.��. ��� �� �����  ���� 

�� ����� ���� ����� ������� ������ (�����) ���������� 

�� ������ ���� ������� ������ (�����) ���������� 

�� ���� ����� ������� ������ (�����) ���������� 

�� ����� ���� ������ 
������� ������ (����) 

������ 
���������� 

�� ��� ���� �� ��� ������� ������ 9821526180 

�� ���� ����� ������� ������ 9844706306 

�� ��� ���� ���� ������� ������ 9822924902 

�� ������ ������� ������� ������ 9844777392 

�� ���� �� .��. ������� ������ 9869787213 

�� ���� ���� ������� ������ 9867550924 

�� �� �� ������ ���� ������� ������ 9818984999 

�� ���� � ���� ������� ������ 9847586179 

�� ���� ������ ����  ������� ������ 9807508489 

�� ����� ����� ������� ������ 9860966521 

�� ���� ����� ������� ������ 9844799258 

�� ���� ������� ������� ������ 9804414042 

�� ������ ���� ������� ������ 9849424488 

��� ����� ���� ������� ������ 9807459230 

��� ��� ����� ������� ������ 9857038829 

��� ���� ���� ������� ������ 9812959031 

��� ��� ������ ��� ������� ���� 9847252124 

��� ��� ���� ������� ������� ����� 9867794236 
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o; gu/kflnsfdf :jf:Yotkm{ sfo{/t sd{rf/Lx?sf] ljj/0f 

l;=g+= kb gfdy/ ;Dks{ g+= 

k/f]{xf :jf:Yo rf}sL 

1 hg:jf:Yo lg/LIfs 5}7f} h+u jxfb'/ ;'gf/ 9847547507 

2 ������ ����� � ���� ���� 9849405000 

3 hg:jf:Yo lg/LIfs 5}7f} /]g' yfkf 9816493286 

4 l;=c=g=ld= kfFrf} t'N;f e§/fO{ kf08] 9857027149 

5 l;=c=g=ld= kfFrf} ljgfb]lj uf}td 9847433333 

6 c x] j ;xfos rf}yf] ljigf v8\sf ;]g jnL 9847084168 

7 c g ld rf}yf] /fwf nD;fn 9867222339 

8 c x] j ;xfos rf}yf] ljGb' dfof 7f8f yfkf 9847258516 

9 c=x]=a= ;ljg kf}8]n 9840024123 

10 Nofj �������� dw';'wg e§/fO{ 9847131261 

11 c=g=dL= l/tf zfxL 9847123518 

12 c=g=dL dfof lj=s]= 9816475657 

13 c=g=dL= >Ldfof yfkf 9847149548 

14 sfof{no ;xof]uL ���� ����� 9847794458 

15 sfof{no ;xof]uL t'N;L u'?Ë 9847260096 

16 sfof{no ;xof]uL cd[tf rf}w/L 9802619913 

b'w/fIf :jf:Yo rf}sL 
1 l;=c=x]]=j= 5}7f} vu/fh kf]v|]n 9857063178 

2 hg:jf:Yo lg/LIfs 5}7f} x/L k|;fb 9sfn 9847647306 

3 l;=c=g=ld=lg= 5}7f} ljdnf kf}8]n 1jfnL 9869940179 

4 l;=c=g=ld= kfFrf} dGtL rf}w/L 9811446140 

5 l;=c=x]=j= ;xfos kfrf} s]zj kGyL 9847320345 

6 Nofj �������� dfwj l3ld/] 9868158882 

7 ������� ������ ��� ����� 9847195332 
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l;=g+= kb gfdy/ ;Dks{ g+= 

;fnem08L :jf:Yo rf}sL 
1 l;=c=x]]=j= 5}7f} ���� ���� ����� 9857061978 

2 hg:jf:Yo lg/LIfs 5}7f} l/d jxfb'/ kf6f 9847307092 

3 l;=c=g=ld=lg= 5}7f} :dLtf vgfn 9847150121 

4 l;=c=g=ld= kfFrf} OGb| s'df/L lj s 9867925901 

5 � � �� ����� ����� ���� 9863127966 

6 � � �� rf}yf] sljtf e§/fO{ 9847230995 

7 Nofj �������� ����� ������� �� ��� 9867472859 

8 sfof{no ;xof]uL uf]df aGhf8] 9847447481 

zx/L :jf:Yo s]Gb| cfdL 
1 x]Ny cl;:6]G6 ch'{g kf}8]n 9847099063 

2 c=g=dL lgdf Gof}kfg] 9867712124 

3 sfof{no ;xof]uL >L nIdL rfln;] 9840913854 

cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| ! 
1 l;=c=x]=j= kfFrf} jd axfb'/ v8\sf 9866910075 

2 c=g=dL= l;tf a:g]t 9841517487 

3 sfof{no ;xof]uL lg;f u'?Ë 9860966893 

cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| # 
1 c=x]=j= ljxf/L df}o{ 9805439803 

2 c=g=dL= dfof Gof}kfg] 9867331253 

3 sfof{no ;xof]uL luld;/f kNnL du/ 9847296005 

cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| % 
1 l; c x] j kfFrf} kfj{lt e08f/L kf]v|]n 9867144016 

2 c=g=dL= lgd{nf k/fh'nL 9867183613 

3 ������� ������ ��� ������ 9867415476 
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l;=g+= kb gfdy/ ;Dks{ g+= 

cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| * 
1 hg:jf:Yo lg/LIfs 5}7f} ljGb' cof{n 9849965840 

2 l; c g ld kfFrf} l/gf lu/L 9867278450 

3 c=x]=j= u+uf s'df/L cfrfo{ 9844716415 

4 c=g=dL= ljGb' l3ld/] 9867236123 

5 sfof{no ;xof]uL lji0f' k|;fb e§/fO{ 9847404747 

cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| ( 
1 c=x]=j= /fh]; algof 9819441038 

2 c=g=dL= ljkgf ;fksf]6f 9867332551 

3 sfof{no ;xof]uL cfl;sf k|wfg 9846925096 

cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf s]Gb| !) 
1 l;=c=x]=j= kfFrf} lji0f' e';fn l3ld/] 9857071122 

2 c=g=dL= ljGb' v8\sf 9867442229 

3 sfof{no ;xof]uL k'l0f{snf yfkf 9867440317 

1 sfof{no ;xof]uL t'n jxfb'/ x'Gr'Ë 9823039603 

2 PDj'n]G; rfns Wjh jxfb'/ j:g]t 9847018503 
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gu/:t/Lo d]nldnfk tyf ;xhstf{x?sf] ;"rL 

;}gfd}gf gu/kflnsf 
!_  zflns/fd e08f/L  ;}gfd}gf–#  df] g+= (*%&)#!#!$ 
@_  s[i0f k|;fb uf}td   ;}gfd}gf–*      df] g+= (*%&)%*)&! 
#_  s'n k|;fb rfkfufO{  ;}gfd}gf–^       df] g+= (*^&#&@%%* 
$_  gh/ s'df/L >]i7  ;}gfd}gf–^          df] g+= (*!@(^@!&@ 
%_  rGb|sfGt e08f/L  ;}gfd}gf–$         df] g+= (*%&)#$(^^ 
^_  r]t gf/fo0f Gof}kfg]  ;}gfd}gf–*       df] g+= (*%&)@$#$& 
&_  wg axfb'/ laZjsdf{  ;}gfd}gf–!      df] g+= (*$&)$&(^) 
*_  lblksf zdf{  ;}gfd}gf–%           df] g+= (*%&)&@(^# 
(_  g]q k|;fb l3ld/]  ;}gfd}gf–!!         df] g+= (*%&)#@$^@ 
!)_  lbks e08f/L  ;}gfd}gf–#  df] g+= (*%&)#^@(( 
!!_  lbks clwsf/L  ;}gfd}gf–$           df] g+= (*%&)@(*%) 
!@_  xl/ kf]v/]n   ;}gfd}gf–!)       df] g+= (*%&)#!^!# 
!#_ led >]i7 ;}gfd}gf–!)  df] g+= (*$&)#^&!& 
!$_  gf/fo0f k|= vgfn    ;}gfd}gf–^      df] g+= (*$&@%*%(% 
!%_  6]s axfb'/ /]:dL   ;}gfd}gf–@       df] g+= (*$&!(&!*$ 
!^_  s[i0f k|;fb s+8]n  ;}gfd}gf–#        df] g+= (*%&)#&^** 
!&_  uLtf clwsf/L   ;}gfd}gf–@         df] g+= (*$&%@&@&^ 
!*_  Psb]j kf}8]n     ;}gfd}gf–^         df] g+= (*%&)#!$*! 
!(_  g/ axfb'/ yfkf If]qL  ;}gfd}gf–#     df] g+= (*^^*$^(** 
@)_ lai0f' s'df/L /fgf  ;}gfd}gf–#         df] g+= (*$&@%$!@^ 
@!_  hoZj/ /]UdL    ;}gfd}gf–^         df] g+= (*$^(#))*) 
@@_  1fg axfb'/ ;f]d/] yfkf ;}gfd}gf–!)    df] g+= (*%&)&)!)* 
@#_  zfGtf /fO{ kf]v|]n  ;}gfd}gf–!)      df] g  (*$&!@%$$& 
@$_  ltns/fd l3ld/]  ;}gfd}gf–!!        df] g+= (*%&)&@#@^ 
@%_  l6sf/fd cof{n  ;}gfd}gf–$         df] g+= (*^(@^!($) 
@^_  uf]ljGb Kf|= kf08]  ;}gfd}gf–(         df] g+= (*$&@^@*!( 
@&_  sflnsf kGyL  ;}gfd}gf–#           df] g+= (*$&)%!@&) 
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j8f:t/Lo d]nldnfk tyf ;xhstf{x?sf] ;"rL 

j8f g+=–!, ;}gfd}gf gu/kflnsf 
!_  xf]d axfb'/ /fxf8L       df]=g+= (*$&@@*)*( 
@_  lvdnfn sfdL          df]=g+= (*$(*$&$@* 
#_  pdfgGb l3ld/]          df]=g+= (*$&@%@#!& 
$_  rg s'df/L rf}w/L       df]=g+= (*)^(#$@#@ 
%_  lrGtfd0fL e';fn        df]=g+= (*$&#!##$& 
^_  klt/fd rfln;]          df]=g+= (*$&#^**@% 
 
j8f g+=–@, ;}gfd}gf gu/kflnsf 
!_  dGh' 1jfnL          df]=g+= (*%&)&!!^^ 
@_  cd/ s+8]n         df]=g+= (*%&)&)!%% 
#_  nfnd0fL pkfWofo    df]=g+= (*%&)##$(# 
$_  t'n;L k|;fb l3ld/]    df]=g+= (*^&!)*^^) 
 
j8f g+=–#, ;}gfd}gf gu/kflnsf 
!_  td axfb'/ k"hf{        df]=g+= (*^$$%#%(( 
@_  rfd axfb'/ If]qL       df]=g+= (*%&)#$$^) 
#_  u0f]z Kf|= e';fn        df] g+= (*%&)##&&) 
$_  b]j]Gb| sfsL{           df]=g+= (*$&!(^*)! 
%_  k|]d axfb'/ aflgof+     df]=g+= (*$&)$^#$$ 
^_  sdnf kf}8]n          df]=g+= (*$&)&*$!! 
 
j8f g+=–$, ;}gfd}gf gu/kflnsf 
!_  g'dsnf e';fn         df]=g+=(*$&@$$#$( 
@_  zf/bf zdf{ rf}w/L     df]=g+= (*!%$)%!%* 
#_  xl/ k|;fb e§/fO{      df]=g+= (*^&!)*&&& 
$_  hfgsL zdf{          df]=g+= (*$&@)($*$ 
%_  huGgfy uf}td        df]=g+= (*$!^)&@$( 
^_  zfljqf zdf{           df]=g+= (*$&!*)($) 
 
j8f g+=–%, ;}gfd}gf gu/kflnsf 
!_  /fd k|;fb rf}w/L         df]=g+= (*@^$&^)@% 
@_  lhjfv/ rfkfufO{         df]=g+= (*$&#^&)#! 
#_  /fh]Gb l3ld/]            df]=g+= (*%&)@^&%& 
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cg';'rL—! 

P3f/f}+ gu/ ;efsf] lg0f{ox? 

;}gfd}gf gu/kflnsfsf] ;+u7g tyf b/aGbL ljj/0f 

qm= 
;+= 

zfvf kb tx ;]jf ;d'x 

d
Gq

fn
o 

af
6 

:j
Ls

[t 
b/

aG
bL
 

gu
/s

f] 
b/

aG
bL
 

v
'b 

s
fo

d
 

b/
aG

bL
 

s
}= 

! sfof{no k|d'v 
k|d'v 

k|zf;sLo 
clws[t 

pk 
;lrj 

k|zf;g ;f=k|= !  !  

@ gu/ k|d'sf] sfo{sIf ;xfos $÷% k|= ;f=k|=  ! !  

# lzIff zfvf clws[t (÷!) lzIff lz=k|= !  !  

$ ,, ,, &÷* ,, ,, !  !  

% ,, k|f=;= % ,, ,, !  !  

^ k"jf{wf/ ljsf; l;=l8=O{+ (÷!) OlGh= l;len !  !  

& ,, OlGhlgo/ ^ ,, ,, ! ! @  

* ,, ;a O{= % ,, ,, ! ! @  

( ,, c=;=O{= $ ,, ,, ! # $  

!) 
e"ld Aoj:yfkg 

tyf ejg lgodg 
OlGhlgo/ ^ ,, cf=6]s !  !  

!! ,, ;a O{= % ,, l;len ! ! @  

!@ ,, ;a]{Ifs % ,, ;e]{  ! !  

!# ,, cldg $ ,, ;e]{ ! ! @  

!$ cfly{s k|= 
n]vf 

clws[t 
&÷* k|zf;g n]vf !  !  

!% ,, 
n]vf 

;xfos 
% ,, ,, !  !  

!^ ,, ,, $ ,, ,, !  !  

!& cf=n]=k= clws[t ^ k|= n]vf !  !  

!* sDKo'6/ ck/]6/ ;xfos % ljljw ljljw ! ! @  

!( ,, ;xfos $ ,, ,,  # #  
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qm= 
;+= 

zfvf kb tx ;]jf ;d'x 

d
Gq

fn
o 

af
6 

:j
Ls

[t 
b/

aG
bL
 

gu
/s

f] 
b/

aG
bL
 

v
'b 

s
fo

d
 

b/
aG

bL
 

s
}= 

@) lhG;L zfvf ;xfos $÷% k|zf;g ;f=k|= !  !  

@! /fhZj clws[t ^ k|zf;g ;f=k|= !  !  

@@ ,, ;xfos $÷% ,, ,, !  !  

@# 
cfly{s ljsf; 

zfvf 
clws[t ^ k|zf;g ;f=k|= !  !  

@$ ,, ;xfos % ,, ,, !  !  

@% :jf:Yo zfvf h=:jf=lg= &÷* :jf:Yo h=:jf= !  !  

@^ ,, 
h=:jf=lg=÷
l;=c=x]=j= 

^ ,, ,, !  !  

@& ,, k=x]=g= %÷^ ,, s=g= !  !  

@* x]=kf]=tkm{ 
h=:jf=lg=÷
l;=c=x]=j= 

^ :jf:Yo :jf:Yo #  #  

## ,, l;=c=g=dL= ^ ,, ,, @  @  

#$ dlxnf ljsf; clws[t ^ ljljw   ! !  

#% ,, ;xfos % ,,  !  !  

#^ ,, ;xfos $÷% ,,  ! @ #  

#& 
ag jftfj/0f tyf 
kmf]x/d}nf Aoj:yfg 

/]Gh/ 
÷;xfos 

$÷% jg h=km= ! ! @  

#* Goflos ;lrjfno sfg"g $÷% Gofo sfg"g  ! !  

#( s[lif zfvf tkm{ clws[t &÷*   !  !  

$) ,, clws[t ^   !  !  

$! ,, ;xfos %   !  !  

$@ ,, ;xfos $   !  !  

$# kz' ljsf; zfvf clws[t &÷*   !  !  

$$ ,, clws[t ^   !  !  

$% ,, ;xfos %   @  @  

$^ ,, ;xfos $   @  @  
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qm= 
;+= 

zfvf kb tx ;]jf ;d'x 

d
Gq

fn
o 

af
6 

:j
Ls

[t 
b/

aG
bL
 

gu
/s

f] 
b/

aG
bL
 

v
'b 

s
fo

d
 

b/
aG

bL
 

s
}= 

$& j8f sfof{no tkm{ ;xfos % 
k|zf;g
÷ljljw 

;f=k|= 
d=lj=÷
s=c= 

% ^ !!  

$* ,, ,, $ ,, 
;f=k|=d
=lj=;=
s=c= 

% # *  

$( ,, 
c=;j= 

OlGhlgo/ 
$ OlGh= OlGh= ^  ^  

%) ,, d'lvof # k|zf;g ;f=k|= !  !  

%!  ;=s=c $   @ ! #  

%@  ;xof]uL     !! !!  

%# 
:yfgLo ljsf; sf]if 

tkm{ 
;fdflhs 
kl/rfns 

%÷^    ! !  

%$ b'w/fIf x]=kf]= l;=c=g=dL= % ,, ,, !  !  

%% x]=kf]=tkm{ x]=c= % ,, ,, ^  ^  

%^ ,, c=x]=a= $ ,, ,, # @ %  

%& ,, c=g=ld= $ ,, ,, #  #  

     hDdf M &$ $@ !!^  

 

!_  k/f]{xf :jf:Yo rf}sL / b'w/fIf :jf:Yo rf}sLdf Nofj cl;i6]G6 s/f/df /x]sf . 

@_  rf}lj; 306] k|;'lt ;]jf ;+rfng ug{ c=g=dL=$ hgf sf=;=$ hgf / PDa'n]G; 
;+rfng ug{ xn'sf ;jf/L rfns ! sf=;=! s/f/df lnO{ sfdsfh ub]}{ cfPsf] . 
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cfjZostf cg';f/ s/f/df lnO{÷sfo{ u/fpg ;lsg] kb M 

zfvf kb tx ;]jf ;d"x 

dGqfno 
af6 

:jLs[t 
b/aGbL 

gu/sf] 
b/aGbL 

hDdf 
b/aGbL 

 ;"rgf k|ljlw clws[t ^   !  ! 

 ;fdflhs kl/rfns $    # # 

 cldg $ O ;e]{  ! ! 

 On]lS6«l;og $ O O  ! ! 

 gf=k|f=; $ s[=  !  ! 

 
gf=k=;]=k|f -Ps ufpF 
Ps k|fljlws tkm{_ 

$ s[=  !  ! 

gu/ k|x/L 
gu/ k|x/L ;xfos 

lgl/Ifs 
$    ! ! 

 gu/ k|x/L hjfg ljlxg    & & 

 ;jf/L rfns     # # 

sfof{no 
tkm{ 

sf=;=     % % 

 c=g=dL= $  gl;{ª  # # 

 sf=;     # # 

/fhlglts 
lgo'lQm 

k|]z ;+of]hs     ! ! 

,, sfg"gL ;Nnfxsf/     ! ! 

        

    hDdf M # @( #@ 

 

 
 



P3f/f}+ gu/;efsf s]xL emnsx?



;Dks{ g+=M )&!–$$)%%#, $$))(%, $$)#(&
O{–d]n M sainamainamunicipality@gmail.com

j]j;fO{6 M www.sainamainamun.gov.np

;}gfd}gf gu/kflnsf

;}gfd}gf gu/kflnsf sfof{nosf] k|zf;lgs ejg;}gfd}gf gu/kflnsf sfof{nosf] k|zf;lgs ejg

;}gfd}gf gu/kflnsf




