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cg';"rL – !%
-ljlgod @) sf] pkljlgod # ;“u ;DalGwt_

lgIf]k ;b:o / lxtu|fxL JolQm jf ;+:yfaLrsf] ;Demf}tf

lqk '/ ]Zj/, sf7d f8f } + l :yt sfo f {no /x ]sf ]  ;]jf ; ]So" l/6Lh k| f =  ln= o;kl5 æ;b:oÆ e lgPs f ] _ k |yd kIf  /
================================================================================l:yt sfof{no /x]sf]====================================================================
o;kl5 -ælxtu|fxLÆ elgPsf]_ bf];|f] kIf aLr b]xfosf zt{x? kfngf ug]{ ;xdlt;fy of] ;Demf}tf ul/Psf] 5 .

! = ;fdfGo k|fjwfg M o; ;Demf}tfsf kIfx¿ lwtf]kqsf] s]Gb|Lo lgIf]k ;]jf lgodfjnL, @)^* sf Joj:yf / l;l8P;l;n] ;do;dodf hf/L
u/]sf ljlgodnfO{ o;} ;Demf}tfdf pNn]v eP ;/x / o;} ;Demf}tfsf] lx:;fsf] ¿kdf kfngf ug{ ;xdt 5f}+ .

@ = /sd c;'n pk/ M lxtu|fxLn] ;b:onfO{ ltg'{kg]{ /sd tf]lsPsf] ldltleq a'emfpg' kg]{5 .

# = vftfsf] kmfF6jf/L -:6]6d]G6_ M ;b:on] /x]s tLg dlxgfsf] cGtdf lxtu|fxLnfO{ lghsf vftfsf] kmfF6jf/L k|bfg ug]{5 . t/ o; cjlwdf
s'g} sf/f]af/ gePdf vftfsf] kmfF6jf/L lbg' kg]{ 5}g .

$ = ljj/0fdf ePsf kl/jt{gx¿af/] lxtu|fxLn] ;"lrt ug'{kg]{ M lxtu|fxLn] ;"lrt u/]sf] cj:yf afx]s, lxtu|fxLn] ljj/0fdf ePsf]
kl/jt{g ;b:onfO{ hfgsf/L gu/fPsf] sf/0faf6 lxtu|fxLnfO{ x'g ;Sg] s'g} xfgL pk/ ;b:o pQ/bfoL jf lhDd]jf/ x'g] 5}g .

% = lxtu|fxLsf] bfjLk|lt lgIf]k ;b:o pQ/bfoL gx'g] M ;'/If0fsf nflu lxtu|fxLsf] vftfaf6 vr{ n]lvPsf]÷qm]l86 ul/Psf] t];|f] kIfsf bfjL
cbfnt jf /fh:j lgsfoaf6 tf]lsPsf] jf efu ePsf] s'g} z'Ns, b:t'/, s/ k|lt l;l8P;l; tyf ;b:o pQ/bfoL x'g] 5}gg\ .

^ = k|To]s lxtu|fxL lgDg s'/fdf ljz]if ¿kn] lhDd]jf/ x'g]5 M

-s_ lgIf]k ;b:o;Fu ePsf] ;Demf}tf / vftf vf]Nbsf ljjj/0fx? tyf tYo ;DaGwdf,

-v_ lgIf]k ;b:o;Fu vftf vf]Nbf k]z u/]sf lnlvtsf] clwsf/Lstf / ;Totf ;DaGwdf,

-u_ lgIf]k ;b:oaf6 k|To]s sf/f]af/ lgb]{zg adf]lhd vftfaf6 36fPsf] / yk]sf] s'/fsf] ;'lglZrt ug]{,

-3_ lxtu|fxLsf] vftfdf ePsf] kl/jt{gsf ljj/0f ;DaGwdf h:t}M 7]ufgf, a}+s ljj/0f l:ylt clVtof/L, cfb]z dgf]gog b:tvt cflb,

-ª_ s'g}klg lgisflzt lwtf]kq vl/b u/]sf]df ;f] sf] ;To ljj/0f .

& = cflwsfl/s k|ltlglw M lxtu|fxL ;·l7t ;+:yf jf sfg"gL JolQm ePdf To;n] ;+:yf jf JolQmsf] tkm{af6 k|ltlglwTj ug]{ clVtof/ k|fKt JolQm
;b:o;“usf] ;Demf}tf lqmoflGjt ug]{5g\ . k|ltlglwsf] x]/km]/ jf cGo s'g} lsl;dsf] kl/jt{g ePdf lxtu|fxLn] ;b:onfO{ t'?Gt hfgsf/L
u/fpg]5 .

* = ;Demf}tf /2 ug]{ M ljlgodfjnL tyf ;~rfng lgb]lzsfdf pNn]v ul/Pcg';f/sf zt{aGb]hsf] clwgdf /xL kIfx?n] of] ;Demf}tf h'g;'s}
;dodf /2 ug{ ;Sg]5g\ . s'g} klg kIfn] ;Demf}tf /2 u/]df lxtu|fxLsf] vftfdf ePsf lwtf]kqx?nfO{ ;f]xL lxtu|fxLsf] lgb]{zgadf]lhd ;b:on]
Jo:yfkg ug]{5 .

( = sfa'aflx/sf] kl/l:ylt M o; ;Demf}tf jf ljlgodfjnLdf h'g;'s} s'/f n]lvPsf] eP tfklg cfFwL, t'kmfg, af9L, r6\ofª, e"FOrfnf], cfunfuL,
lj:kmf]6g jf b}jL k|sf]k, o'4, ljb|f]x, qmflGt, x'nb+uf, lgif]wf1f, gfsfaGbL, cj/f]w, b+uf, gful/s snx, x8\tfn, tfnfaGbL, alxisf/, s'g} pkof]uL
;]jfdf cj/f]w h:tf dhb'/ sf/jfxL jf czflGt, zq'sf] sf/jfxL, ck/flws if8\oGq, cft+sf/Lsf] ultljlw jf tf]8kmf]8, ljWj+;, k|0ffnLdf
u8a8L, cgfxs k|j]z jf k|ltsf/ ug{ g;lsg] cGo s'g} zlQm jf afWotf nufot sfa' jf lgoGq aflx/sf 36gfåf/f o; ;Demf}tf cGtu{tsf]
bfloTjdf s'g} sfo{ ;Dkfbg gu/]sf], ljnDa u/]sf] jf pNn+3g ePsf]df s'g} Ps kIfnfO{ x'g uPsf] xfgLgf]S;fgL, Ifltsf] ;f]wegf{ jf Ifltk"lt{
lbg csf]{ kIf pQ/bfoL x'g]5}g .

!) = hgfp M o; ;Demf}tfcg';f/ lbOg] cyjf cfjZos x'g] s'g} klg hgfp jf ;~rf/ lnlvt ?kdf / k|fkssf] xfn;fnsf] 7]ufgf gk7fP;Dd
aGwgsf/L x'g]5}g .

!!= ljjfbsf] ;dfwfg M kIfx?sf aLrdf pTkGg x'g ;Sg] ljjfb tyf leGgtfsf ;DaGwdf ljlgodfnLdf tf]lsPcg';f/sf] dWo:ytf ;ldltsf]
Joj:yf o; ;Demf}tfsf kIfx?nfO{ klg nfu' x'g]5 .

!@ = lgodgsf/L sfg"g M of] ;Demf}tf k|rlnt g]kfn sfg"gåf/f lgodg tyf JofVof x'g]5 .

;Demf}tfsf k|yd kIf ;Demf }tfsf] bf ]>f kIf
lgIf]k ;b:osf] tkm{af6 clwsf/ k|fKt lxtu|fxLsf] tkm{af6 clwsf/ k|fKt
JolQmsf] gfd M JolQmsf] gfd M
b:tvt M b:tvt M
sDkgLsf] 5fk M sDkgLsf] 5fk M

;fIf L ;fIf L
!= ========================================= !=    =========================================

O{lt ;+Djt================ ;fn===================== dlxgf====================ut] /f]h=================z'ed\ .

;]jf ;]So"l/6Lh k|f= ln=
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