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π) ’Ò¥∑§ ⁄UÙ∑§«U z,{Æ|,wÆx |,v|x,{}x ŒËÉÊ¸∑§ÊÁ‹∑§ ¬Ê∆K∑˝§◊ (’Ë.•Ê⁄U.∞‚., «UË.∞‚.ß¸., «UË.flË.≈UË) w,x}w,}v~ w,}vw,v{x
ª) «UÊ∑§ÉÊ⁄U ⁄UÙ∑§«U xvv,yz{ xw|,yvÆ •À¬ÊflÁœ ¬Ê∆K∑̋§◊ yw},y~~ zwÆ,v}Æ
¬¥‡ÊŸ fl ª̋ÒøÈß≈UË »¢§«U πÊÃÊ w{,y}} w{,y}} ⁄UÊc≈̨UËÿ SÃ⁄U ∑§Êÿ̧‡ÊÊ‹Êÿ/∑§Êÿ̧∑̋§◊ }yz,vÆz ~xz,zv~
‚„UÊÿÃÊ •ŸÈŒÊŸ zy,~ÆÆ,ÆÆÆ z{,{zÆ,ÆÆÆ π‹∑Í§Œ ÃÕÊ ‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§ ∑§Êÿ̧∑̋§◊ z|,|y{ vvv,{x}
•ãÿ •ŸÈŒÊŸ v},~}|,y}v w|,Æzx,ÆÆÆ ‚Êfļ¡ÁŸ∑§ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË v|Æ,Æxz z~,zyx
´§áÊ ∞fl¢ •Áª̋◊ - ~,}~~,Æ}| ª̋Ê◊ËáÊ Á‡ÊÁfl⁄U / Áfl∑§‹Ê¢ª ’¢œÈ |w,~wz -
’Ò¥∑§ ÃÕÊ «UÊ∑§ÉÊ⁄U éÿÊ¡ zw,zÆv y},}{z ÁflSÃÊ⁄U ÃÕÊ •©U≈U⁄UËø ∑§Êÿ¸∑˝§◊ z,ww{,xx} |,x{v,Æxv
•ãÿ v,w}y,wx| y,yyy,y|Æ ‹Ù-∑§ÊS≈U ßÁã‚«Uã‚ ∑§ Á‹∞ ‡ÊÒÁˇÊ∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ - xz,ÆÆ

•ŸÈ‚¢œÊŸ ∞fl¢ Áfl∑§Ê‚ xxw,xyx v,v|Æ,~y}
‚ÍøŸÊ Ã∑§ŸË∑§ - v,wwz,zÆÆ
Á‹Áflãª ÁS∑§‹ Á∑§≈U ∑§Ê Áfl∑§Ê‚ - vww,~Æ{
•Ê⁄¢UÁ÷∑§ „USÃˇÊ¬ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ - zxÆ,vxv
÷ÍÁ◊ x,|}},}Æ~ {,xÆ~,{ww
÷flŸ x,|ÆÆ,ÆÆÆ },|yv,yvÆ
©U¬∑§⁄áÊ }Æ{,yzy v,wvÆ,||}
flÊ„UŸ y{~,Æ~x |yz,z|x
»§ŸË¸ø⁄U vvy,~}{ x{~,yz|
¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿ ∑§ ¬ÈSÃ∑§ z|w,|z| {wz,~zz
¬̋‹πŸ fl ¬̋øÊ⁄U wzÆ,~Æz wyÆ,}}w
¬ÈSÃ∑§Ù¥ ∑§Ê ◊Èº̋áÊ ~xv,xzv y{,{|w
◊⁄Uê◊Ã fl ¬≈UË ∑§Êÿ̧ v,y~x,}~y v,w{z,z{x
flÃŸ, ◊¡ŒÍ⁄UË fl ÷ûÊÊ v{,|}w,Æ{z v|,wzv,w|}
´§áÊ ∞fl¢ •Áª̋◊ w,{ÆÆ,{vz v,}|x,vÆz
¬¥‡ÊŸ ∞fl¢ ª̋¡Èß≈UË w,vwÆ,}v{ w,wxy,xv{
∑§◊̧øÊ⁄UË ¬̋Á‡ÊˇÊáÊ z},v}y }v,Æ|y
ÿÊòÊÊ ÷ûÊÊ {vy,{w| z{y,w~Æ
’Êª’ÊŸË zv{,~{Æ {z{,}~~
‚È⁄Ǔ ÊÊ ‚flÊ∞¢ v,}|w,wÆ} v,}{v,Æx}
‚ÒÁŸ≈U‡ÊŸ fl ‚»§Êß̧ v,zxz,wyz v,y{w,yv~
Á’¡‹Ë ∞fl¢ å‹Áê’ãª vzv,zz} -
◊ÊŸŒÿ fl ¬ÊÁ⁄UüÊÊÁ◊∑§ y}w,xÆÆ zvÆ,Æxw
¬̋øÊ⁄U fl ÁflôÊÊ¬Ÿ v,wvw,z}} |v,~zw
◊Èº̋áÊ fl S≈U‡ÊŸ⁄UË zvz,{z~ ~vy,xy|
Á’¡‹Ë v,|vÆ,|{z v,{zv,z{|
¬Ë.•Ù.∞◊. fl flË.•Ê⁄U.∞◊. yw|,xzy }Æ},{yz
ŒflÊßÿÊ° x}|,~Æ| zx|,Æ{|
«UÊ∑§, ÃÊ⁄U fl »§ÙŸ v,vvv,Æ{y v,wwv,~~|
‹πÊ ¬⁄UËˇÊÊ ‡ÊÈÀ∑§ x|,{}Æ zv,|{z
’Ë◊Ê vvw,{}z vv{,vvx
fl‚Í‹Ë ÿÙ⁄Uÿ /‚◊¢¡ŸËÿ •Áª˝◊ {}~,y|| v,ÆÆÆ,ÆÆÆ
≈UË.‚Ë.∞.«UË. „ÒUŒ⁄UÊ’ÊŒ y,|ÆÆ,ÆÆÆ y,xÆÆ,ÆÆ
∞Ÿ.•Êß¸.∞◊.∞ø., ‚Ë.•Ê⁄U.‚Ë., ÷Ù¬Ê‹ w,|wv,zÆz -
∞Ÿ.•Êß¸.∞◊.∞ø., ∞Á«U¬ ÿÙ¡ŸÊ w,|Æ~,|z| vv,wv{,z}Æ
∞Ÿ.•Êß̧.∞◊.∞ø., ©UûÊ⁄UË ¬Ífļ ⁄UÊÖÿ w,x{w,ÆÆ} x,z}},Æx~
ÁflÁflœ ~v},~|{ v,Æ{x,|y}
•¢ÁÃ◊ ‡Ê· -
„UÊÕ ⁄UÙ∑§«U yy,zÆÆ {|,z~~
’Ò¥∑§ ⁄UÙ∑§«U |,v|x,~}x vx,Æ|~,yy|
«UÊ∑§ÉÊ⁄U ⁄UÙ∑§«U xw|,yvÆ xx},|w|
¬¥‡ÊŸ fl ª̋ÒøÈß≈UË »¢§«U πÊÃÊU w{,y}} w{,y}}

∑È§‹ M§. }v,v}y,}{{ vÆz,{{|,zÆx }v,v}y,}{{ vÆz,{{|,zÆx
∞Ÿ.•Êß¸.∞◊.∞ø. ‚Ë.•Ê⁄U.‚Ë., ÷Ù¬Ê‹ πÊÃÊ - w{,Æ|w,zz{ ∞Ÿ.•Êß¸.∞◊.∞ø., ‚Ë.•Ê⁄U.‚Ë., ÷Ù¬Ê‹ πÊÃÊ - wÆ,xwÆ,}~}
∞Ÿ.•Êß̧.∞◊.∞ø. •Ê⁄U.•Ê⁄U.‚Ë., ¡’‹¬Í⁄U πÊÃÊ - v{,{ÆÆ,ÆÆÆ ‚Ë.•Ê⁄U.‚Ë., ÷Ù¬Ê‹ ∑§ •¢ÁÃ◊ ‡Ê· - z,|zv,{z}

∞Ÿ.•Êß̧.∞◊.∞ø., •Ê⁄U.•Ê⁄U.‚Ë., ¡’‹¬Í⁄U πÊÃÊ - v{,{ÆÆ,ÆÆÆ

M§¬ÿÙ¥ ∑§Ê ∑È§‹ ÿÙª }v,v}y,}{{ vy},xyÆ,Æz~ }v,v}y,}{{ vy},xyÆ,Æz~
„U/- „U/-

‹πÊ •Áœ∑§Ê⁄UË ÁŸŒ‡Ê∑§
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⁄UÊc≈̨UËÿ ◊ÊŸÁ‚∑§ Áfl∑§‹Ê¢ª ‚¢SÕÊŸ, Á‚∑¢§Œ⁄UÊ’ÊŒ
•Êÿ ÃÕÊ √ÿÿ πÊÃÊ wÆÆv-wÆÆw

(•Ê¢∑§«U M§¬ÿÙ¥ ◊¥)
√ÿÿ wÆÆÆ-wÆÆv wÆÆv-wÆÆw •Êÿ wÆÆÆ-wÆÆv wÆÆv-wÆÆv

∑§Ù ‚
Á‡ÊˇÊ∑§ ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ ∑§ãº˝Ù¥ ∑§Ù ‚„UÊÿÃÊ z,{v{,zyx y,{|},zÆÆ ‚„UÊÿÃÊ •ŸÈŒÊŸ zy,~ÆÆ,ÆÆÆ z{,{zÆ,ÆÆÆ
ŒËÉÊ¸∑§ÊÁ‹∑§ ¬Ê∆K∑˝§◊ w,x}w,}v~ w,}vw,v{x •ãÿ ‚¢ª∆UŸÙ¥ ‚ ‚„UÊÿÃÊ v},~}|,y}v wÆ,~{{,ÆÆÆ
•À¬ÊflÁœ ¬Ê∆K∑˝§◊ yw},y~~ zwÆ,v}Æ |x,}}|,y}v ||,{v{,ÆÆÆ
⁄UÊc≈˛UËÿ SÃ⁄U ∑§Êÿ¸‡ÊÊ‹Ê∞°/∑§Êÿ¸∑˝§◊ }yz,vÆz ~xz,zv~
π‹ ÃÕÊ ‚Ê¢S∑Î§ÁÃ∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ z|,|y{ vvv,{x} ÉÊ≈UÊ∞°— ¬Í°¡Ë flSÃÈÙ¥ ∑§ Á‹∞ ©U¬ÿÈÄÃ ~,yzw,Æ~~ v},ÆÆw,|~z
‚Êfl¸¡ÁŸ∑§ ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË v|Æ,Æxz z~,zyx {y,yxz,x}w z~,{vx,wÆz
ª˝Ê◊ËáÊ Á‡ÊÁfl⁄U/Áfl∑§‹Ê¢ª ’¢œÈ |w,~wz - ¡Ù«U—
ÁflSÃÊ⁄U ÃÕÊ •©U≈U⁄UËø ∑§Êÿ¸∑˝§◊ v,w{|,xx} v,z{v,Æxv ’Ò¥∑§ ÃÕÊ «UÊ∑§ ÉÊ⁄U éÿÊ¡ zw,zvÆ y},}{z
‹Ù-∑§ÊS≈U ßÁã‚«Uã‚ ∑§ Á‹∞ ‡ÊÒÁˇÊ∑§ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ - xz,ÆÆÆ ÁflÁflœ ⁄U‚ËŒ v,v{{,yxw x,}ÆÆ,y}z
•ŸÈ‚¢œÊŸ ∞fl¢ Áfl∑§Ê‚ xxw,xyx v,v|Æ,~y}
‚ÍøŸÊ Ã∑§ŸË∑§ - v,wwz,zÆÆ
Á‹Áflãª ÁS∑§‹ Á∑§≈U ∑§Ê Áfl∑§Ê‚ - vww,~Æ{
•Ê⁄¢UÁ÷∑§ „USÃˇÊ¬ ‚flÊ∞¢ - zxÆ,vxv
¬˝‹πŸ fl ¬˝øÊ⁄U wzÆ,~Æz wyÆ,}}w
¬ÈSÃ∑§Ù¥ ∑§Ê ◊Èº˝áÊ ~xv,xzv y{,{|w
◊⁄Uê◊Ã ∞fl¢ ¬Ù≈UË∑§Êÿ¸ v,ywÆ,z}{ v,x|~,Æyv
flÃŸ, ◊¡ŒÍ⁄UË ∞fl¢ ÷ûÊÊ v{,|}w,Æ{z v|,y|z,v{v
¬¥‡ÊŸ ∞fl¢ ª̋¡Èß≈UË w,vwÆ,}v{ w,wxy,xv{
∑§◊¸øÊ⁄UË ¬˝Á‡ÊˇÊáÊ z},v}y }v,Æ|}
ÿÊòÊÊ ÷ûÊÊ {vy,{w| z{y,w~Æ
’Êª’ÊŸË y|~,zyÆ {~y,x}Æ
‚È⁄UˇÊÊ ‚flÊ∞°̧ v,}}z,||~ v,~||,xzy
‚ÒÁŸ≈U‡ÊŸ ∞fl¢ ‚»§Êß v,yw~,{v} v,yx|,wy~
Á’¡‹Ë ∞fl¢ å‹Áê’ãª vzv,zz} -
◊ÊŸŒÿ fl ¬Á⁄UüÊÊÁ◊∑§ y}w,xÆÆ zvÆ,Æxw
¬˝øÊ⁄U ∞fl¢ ÁflôÊÊ¬Ÿ v,wvw,z}} |v,~zw
◊Èº˝áÊ ∞Ôfl¢ S≈U‡ÊŸ⁄UË zvz,{z~ ~{{,zw}
Á’¡‹Ë v,zww,x|} v,zwz,{~y
¬Ë.•Ù.∞‹. fl flË.•Ê⁄U.∞◊. yw|,xzy }Æ},{yz
ŒflÊß¸ÿÊ° x}|,~Æ| zx|,Æ{|
«UÊ∑§, ÃÊ⁄U fl »§ÙŸ v,vvv,Æ{y v,wwv,~~|
‹πÊ ¬⁄UËˇÊÊ ‡ÊÈÀ∑§ x|,{}Æ zv,|{z
’Ë◊Ê vvw,{}z vv{,vvx
fl‚Í‹Ë ÿÙ⁄Uÿ /‚◊¢¡ŸËÿ •Áª˝◊ - zÆÆ,ÆÆÆ
•ãÿ ~v|,wyz v,Æ{w,Æ~}
≈UË.‚Ë.∞.«UË., „ÒUº˝Ê’ÊŒ x,ÆÆÆ,ÆÆÆ -
∞Ÿ.•Êß¸.∞◊.∞ø. ©UûÊ⁄U ¬Ífl¸ ⁄UÊÖÿ x,|~~,yyx w,|{Æ,v{{
∞Ÿ.•Êß¸.∞◊.∞ø. ∞Á«U¬ ÿÙ¡ŸÊ w,|Æ~,|z| vv,wv{,z}Æ
◊Í‹ „U˝Ê‚ ~zw,wvÆ v,w~},v~~
¬Í⁄¸U ∞¡S≈U◊ã≈U - zÆÆ,ÆÆÆ
•ÁSÕÿÙ¥ ∑§ Áfl∑˝§ÿ ‚ Ÿc≈U v}w,z}{ -
√ÿÿ ¬⁄U •Áœ∑§Ã◊ •Êÿ vÆ,~}z,Æ|| yww,wyv

M§¬ÿÙ¥ ∑§Ê ∑È§‹ ÿÙª {z,{zy,xvz {x,y{w,zzz {z,{zy,xvz {x,y{w,zzz

„U/- „U/-
‹πÊ •Áœ∑§Ê⁄UË ÁŸŒ‡Ê∑§
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⁄UÊc≈̨UËÿ ◊ÊŸÁ‚∑§ Áfl∑§‹Ê¢ª ‚¢SÕÊŸ, Á‚∑¢§Œ⁄UÊ’ÊŒ

xv-Æx-wÆÆw Ã∑§ ∑§Ë ÃÈ‹ ¬òÊ

(•Ê¢∑§«U M§¬ÿÙ¥ ◊¥)

ŒÊÁÿàÿ xv-Æx-wÆÆv∑§Ù xv-Æx-wÆÆw∑§Ù •ÊÁSÃÿÊ° xv-Æx-wÆÆv∑§Ù xv-Æx-Æw∑§Ù

◊Í‹ÁŸÁœ ÁSÕ⁄U •ÊÁSÕÿÊ°

◊Í‹ÁŸÁœ v|w,Æy{,xy{ v~Æ,Æy~,vyv ÷ÍÁ◊ },{Æx,xwv vy,~vw,~yx

(÷Ê⁄UÃ ‚⁄U∑§Ê⁄U ‚ •ŸÈŒÊŸ) ÷flŸ

∑§) ‚Ë.¬Ë.«UéÀÿÈ.«UË.∑§Ù •ª˝Ë◊ {y,|yÆ,ÆÆÆ |x,yyÆ,ÆÆÆ

flÃ¸◊ÊŸ ŒÊÁÿàfl ÃÕÊ ¬˝ÊflœÊŸ π) ÷flŸ z~,w}{,yz{ z~,xwx,~{Æ

‚ã«˛UË ∑˝§Á«U≈UÊ‚¸ v,{yw,~y~ },}Æ},y{w ª) ‹∑§«UË ’°≈UflÊ⁄UÊ wvx,~yz wvx,~yz

©U¬S∑§⁄ vz,Æ~y,}{y vz,~Æx,zÆy

»§ŸË¸ø⁄U z,~~~,xyy {,xÆ|,vxÆ

•Êÿ ÃÕÊ √ÿÿ πÊÃ flÊ„UŸ w,}x},z{x x,x|~,{Æ|

Á‹ ªß¸ •Áœ‡Ê· v~,}yÆ,x{~ wÆ,w{w,{vÆ ¬ÈSÃ∑§Ê‹ÿ ∑§Ë ¬ÈSÃ∑¥§ z,|Æv,{Æ| z,|Æv,{Æ|

≈UË.flË.S¬Ê≈˜U‚˜ y,~|v,Æ}y y,~|v,Æ}y

flÃ¸◊ÊŸ •ÊÁSÕÿÊ°, ´§áÊ ÃÕÊ •Áª˝◊

´§áÊ ÃÕÊ •Áª˝◊ v},yvv,xÆ~ wv,xz},Æ}w

¬Ë.∞ã«U.≈UË. ◊¥ ¡◊Ê ~{,Æ~Æ ~{,Æ~Æ

Ÿ∑§Œ ∞Ôfl¢ ’Ò¥∑§ ‡Ê· |,z|w,Æ}v vx,zvw,w{v

M§¬ÿÙ¥ ∑§Ê ∑È§‹ ÿÙª v~x,zw},{{y wv~,vwÆ,wvx v~x,zwx,{{y wv~,vwÆ,wvx

„U/- „U/-
‹πÊ •Áœ∑§Ê⁄UË ÁŸŒ‡Ê∑§
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