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(। ��%�।�
*� 
� ��.� �����I ����� ��J �� D����, 6; ��
>�������, 

(+) “G������” GD � ������ MN�� 
� ����� ������, GD
� ����� �� ����	� 
�  ���O�	� �� 6�� 8��� 6
� ��B
�� �� 8����P�� ;��� GQR �H 

�;
, �D�: 

(�) ST��� �� ����	� 8;��.� 8�� G��E���; 

(&) ���V ��� G
���; 

(�) ����� 8;��.� ���� V���� ���� � ����� 8��, ����W 
6
� ��� ���
��� ��� G
%� ��� ��; 6
�  

(X) �� ����� ���� � ���� ����� �� ����	� �
YZ G�.�, �
��H��, 
��[� 
� \] G�O��� ��
��� ��&�^ ���&�;  

(() “_�`H ���� ” GD � ���a5 ��� ���� ��b�?� �E _�`H ����  ����
 
����  ���� ����	� ����� ���� ; 

(9)   “���� ” GD � 
������ �
������ �
��� ����� ����  ���
� _���  ��� 
���� ���
�� �E ������ ����	� ����� �� ����	 6
� _H �� ����	� 
ST��� ����� �� ����	� ;��� GQR �H �;
; 

(,) “�� ����	” GD � ���� � �� ����� Gc��	 
� c��	 �� ����	 6
� �� ����� 
�
� 
� �dT� �efRH �� ����	� ;��� GQR �H �;
; 

(g) “�h���” GD � 6; ��
>������� ����� �h���; 

(2) “��������	 ���� ” GD � ����  6
� ����� ���� �5 �� ������ �E 
����  ����  ��� ��? ����� �
� 
� �dT� �efRH �� ����	� ;��� 
GQR �H �;
; 

(-) “��” GD � �h��� _�i�&� ����� ��; 

(j) “�����” GD � �
�� G3���� ����� 
� ���Vc� �k�� ���, GD
� 21 (*��) 
��� 
� �dT� ��� ��
l ���V �;� G3��c� D���, GD
� G3����� ���V 
G3��c��� >���
������� G3����� ������ �� 21 (*��) ��� 
� �dT� ��� 
m�nG3��� e�� V���� G3��c� D���, GD
� �
�� G3���� ��� �k�� 
��� 6
� 91 (�W�) ��� 
� �dT� ��� �
�� G
c�� ���, GD
� G3����� 
��� �k�� ����� �
�� G3���� G3����� ���� �� 21 (*��) ��� 
� �dT� 
��� �
�� G
c��; 
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(F) “�����	� ���o��” GD � ����� �� ������ ����? _H ��� �
��	� 
_�i�&� pk��� ���o��; 

(+1) “
�q�; ���r” GD � �h���� ����� �� ����� 
� c‡`vbœwZi ����? �s� 

�q�; ���r; 

(++) “�� ���
�” GD � ����� c��	 tE ��� �
��	� �� ���
� ����
 
�������u ����� �� ����	; 

(+() “������6” GD � Cumulative Grade Point Average (CGPA); 6
� 

(+9) “v	w� �
x�
y���” 
� “�
�f �” 
� “;��zr_�” 
� “���{��” GD � 8���� 

�
l ����� 8;�� |��� 
� 8;�� G>	� ����{� ����� �
x�
y��� 
� 
�
�f � 
� ;��zr_� 
� ���{�� 6
� 6; ��
>������� _}~ @����, ����� 
���� v	w� 
���� �X��*� GE ����� �
x�
y��� 
� �
�f � 
� ;��zr_� 
� 
���{��� ;��� GQR �H �;
।   

 
�|�	� G��� 

����� �Z��, ;�k��� 
 

 9। ����� �Z��।(+) �h��� 
�� �� �
>�� ���  6
� �������	 
������� 
���
>��� G3]� (F(9) 6� _}~ @����, ��� � ��A�Q ��� ���
�� ��� , ����� 
�� ��B
�� �� �Z��� ����� ��� ��� �;
, �D�:- 

(K) mivmwi wb‡qv‡Mi gva¨‡g; 

(L) c‡`vbœwZi gva¨‡g; 

(�)  ��*� 
���� ���� �����; 6
� 

(X) 8_� ����� �� 6� ����। 
 
    (() ����� V�H� ����� �� ����� ��� �;
 �� ��� ��E ����� �����	� 
���o�� �� D�� 6
� ������ ������ � W, ����� 
�� _H ��� �E �h��� 
�� �� 

���	��� �� �� ��। 

 

,। ������ �����।(+) ����� V�H ����� �� ������O�
 ����� ��O� �E 

_�`H �

��� �;
� ��, ��� ���� 

(�)  
������� ������ �� ��, GD
� 
������� c��	 
����� �� ��, 
GD
� 
������� f����;� �� ��; 6
�  

(&)   
������� ������ ��� 6;C� ����� V�H� �

�� ����� D��� 

� �

�� ���
�� �E ������
Z �;�� D���। 
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(() ����� �� ������O�
 ����� ��� ��;
 ��, ��� 

(�)  _H �� ������ �E ��
 ����� V�H� ����  ���� 6��}~ 
��`H ����l�� �* �� 
� ����l�� ����� v�ck��O�
 _�`H 
���� 
��k�� �� ���; 

(&) 6;C� ��
 ����� V�H� @
 � ��� ����� �D���o 6���� ���� 
�������� �� 6
� ��&� ��� �� ���� � ������ ����� ��O� �E 
���� _�`H ���; 

(�) _H ��� �E ��������	 ����  ���� ��&�^ 8���� �
%�u� 
_�i�&� �h�� �D��D h�� � ���� �5 ����&� �� ��&�^ ���&� �� 
���; 6
� 

(X) ������ ����� ���
� ����� c��	� ���� � ������ ������� 
D������ �D��D ���� � ���� ��&�^ ���&� �� ���। 

           (9) ������ ������ � W ��� �� _��H �
%���� ���� @�� ��� �;
 6
� 
�
�O� ��� 6;C� ����� ���� � W ������ ���	w� ����� ������ ��� ���
�� G3��� 
���� �;
। 
 
         (,) ����� �� ������ ������ � W, 6��}~ ����  ���� ��`H 
�q�; 
���r� ������� �O�?� �������� ��� �;
। 
 

           (g) �h��� _�i�&� ����� �� @��� � W ������ � ������� ����� �
O��� 
����� O���� 8��� _O� ������ O���� @� � ���� ����
 ������� ������ ���� `H 
�;
। 
 

 g। ������� ���� �����।(+) 6��}~ ����  ���� �s� ���a5 
�q�; 
���r� ������� �O�?� ����� �� ������� ���� ����� ���� ��� ��;
। 

    (() ��� ����� V�H� ������ �?�Q �Q�*��� �� �� 6
� ��> ����� ��>� G��� �� 
��� ���� �;� ���� ����� �� ������� ���� ������ �E ���o �

��� �;
� ��। 

(9) ������� _}~ ��>� ����; 6� �E ���&� � ��)�&� ��	 � e�� ���� 
�;
: 

�
 ��� D�� ��, ������k�� � �
*��>�� ��� � W 
�q�; ���r v	� �Z��� 
��>� ����;@
 �� ������ ���� ���� ����
। 

 

   2। �� ���
��।(+) c��	 tE ��� �
��	� ����� �� ������ �E 
�q�;w� 

V�H� �� ���
�� ^� 

(�)  ������ ������ � W, c��	 ������ ����& �;� ( (�;) 
l��� �E; 
6
�  
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(&)   ������� � W, 6;C� ������ ����& �;� + (6�) 
l��� �E, 
����� ��� �;
: 

    �
 ��� D�� ��, ��������	 ����  ���� ����
Z ����� �� ���
��� ����� 

6;C� ������ ���� ���� ����� 
�> �� ����� �
 ���!� ( (�;) 
l��� G�>� �� ��। 

      (() �� � W ����� �� ���
�� �� ���
��� ����� ������ ��������	 ����  

�� ��� ��, ����� 8��� � �� � �Q�*��� ��, ���
� ����� �� ��  ����� ���
�� ��; 

��; W ��������	 ���� - 

(�) ������ ������ � W, �� ���
�� ������ G
��� X��;� ����
�; 6
� 

(&)   ������� � W, ����� �� �� �;� ������ ���� ��� �;���q� ��; 
�� ��k�
��� ���;� ����
�। 

  (9) �� ���
��� �����, 
�> �� ����� D���� ������, ��� � �;
�� �� ��������	 

����  

(�) ��� 6; �� � ��5 �� ��, �� ���
��� ����� ������ ����� 

�� ���
�� 8��� � �� � �Q�*��� �q�, ���� �;� _�-��
>�� (,) 

6� �
>�� ��� , ����� ������ c��	 ���
� 6
� c��	 tE ��� 

�
��	� �������u V�H ������ �������� ����& �;� ������ 

c��	 �;
�; 6
� 

(&)    ��� �� ��� ��, _H ����� ������ �� ���
�� 8��� � �� � 

�Q�*��� �q� ��, ���� �;� _H ���� - 

(G) ������ ������ � W, ����� ������ G
��� X��;� ����
�; 

6
� 

(8)   ������� � W ����� �� �� �;� ������ ���� ��� 

�;���q� ��; �� ��k�
��� ���;� ����
�। 

 (,) ����� �� ���
�� ����� ���� �5 �� c��	 ��� �;
 �� �� � �� ����  6; 

��
>������� 8��
�, ��� ���, �� ��	 � � ��� �� V
c� ��, ��; ��	 �� ���� 

_?	� � �� � ��� � e�� ���। 

(g) Gc��	O�
 �5 �� Gc��	O�
 �������u V�H �� ���
� ����
 �� �;
� 

��, �
 Gc��	 �� ��; ����& c��	 �;
 ��; ����& �;� _H V�H� ����� _H �� c��	 

�;
। 

(2) ��; ��� �� ����	� 
�� g1 (����) 
l�� _?	� � �;��q ��; ��� �� ����	� 

�h���-+ 6 
�� �� ��� �� ���
����� ��* �;
�� + (6�) 
l��� �� c��	 �;
�� � W 

_�-��
>�� (,) 6 
�� �� ��	 � 
� ��� � e�� ��� �;
 ��।  
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��	� G��� 
������ ��>��� ����
�� 

 

           -। �������� ���।(+) GE �����c� 
���� � W ����� p�� �� �������� 

�E ����� �� ����	� ��BC� ��� ���� ��� �;
, �D�:  

(�)  ����� �E 2 (q�) ���; 6
� 

(&)  _�`H ����  ���� G3����� �I�� ��� �w��  G��
���� ���:  

        �
 ��� D�� ��, 6; _�-��
>�� G3���	 �������� ��� ����� 
_}~ ��u���� Jr� ��� ���� ��� �;
 ��। 

 
(() ����� �
�* � W, ����  _�-��
>�� (+) 6� G>	� ��� �������� ��� ��� 


� ��Z ���� ����
। 
 
(9) ����� �� ����	 6� �����c� �;� GEW 
��� GD
� �����c� ���
��� ���� 

�� 6�� ����� p�� �� �������u �;�, ����� m���� �����c�, GD
� �� c�� ���� 
������ 
� 
���� 8�� ��;��q�, 6; �;�� �� ��; c�� �� ����	� �E G�>��� 
��
>���� �� ��; c�� �;� ����� �������� ��� ���� ��� �;
। 

 
 (,) ��� ����� �� ����	 6� �����c� �;� GE �����c�, 
� 6� �� �;� GE 
��, �������� GQ
 ������	� ��� Jr e�� ���, �
 ����� ����� �^�Q� ���
�� �� 
�;� �� ��� G��
���� �� ����, ���f�� ��r ��h�� ��� ����� Jr e�� �� ����, Jr� 
GQR �H �;
। 
 
 (g) ������, 8>�-������ � v��?����� ���{�� �� ��� �� ����	�� �D��D 
���� � ���� ������ ����� ��;� ������ @
 �� ������ �������� ����W ����� 
� 
����6h, e��k;r �
*�� 8�D �� ��
>��� e��� � W ���� ��� �;
 6
� 6; � W @
 �� 
�� �c�� ����� � �, ����6h, e��k;r c���Q��� �;
: 

 
 �
 ��� D�� ��, @
 �� �����c� �;� ��u ����� 
� ����6h, e��k;r e�����	 
V�H� �E ;�� ����k �;
 �� 6
� @
 �� �������� ��k{��� � W ������o �;
 ��। 
 

 j। �
�� � O���।����� ���� �
�O� ��� ��;C� ��> ����� �;
, �� ����	�� 
�
�� � O��� ��;C� �;
। 
 

 F। ������ �
��।(+) ����� �� ����� �� ����	� �D� ������ ��� _H 
��� �E ��> ����� �
��A�� �
 ���B �
��; �;
 ����� ������ �
��। 
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 (() ���a5 V�H� �
�* ��>�� v	w��vC� �����, _���_H 
�q�; ���r� 
������� �O�?� _¡�� ������ �
�� ���� ��� ��;� ���। 

 
 (9) ����� ;��� �� ����	�� �
�� ��� �� _}~, ��� ���, �� ��� ���
�� 

���� ���
 ��3��� ���� � �� ����	�� �
�� ��� � ��� ��;� ���। 
 

+1। ������� � W �
��।����� �� ����	� ������� � W ��; �� ����� 
������ ���� ��� �;��q ��>���� ��; ��� �E ��> ����� �
��A�� �
 ���B ^� ����� 

�
�� ��> ����� �;
 6
� _H �
 ���B �
�� G� � ����� m���� �� ��u � �� �
�� 
_¡�� �;�, _¡�� ��� �E ��� �
��A� ����� m���� ��� P� �
��� GV
��� 
_��� ^� ����� �
�� ��> ����� �;
। 

 

++। �
�� 
> ��।(+) �
�� ��Z c��� ��&� �� �;�, ��>���� ����� ��> ����� 
�
�� 
> �� �¢� ��� �;
। 

 
(() ��� �
�� ��Z c��� ��&� ��, ���� �;� _�� �� ����� �� �Q c��� ��&� ��, 

c������	 ����  ���� _i& ���
। 
 
(9) ����� �� ���
� ��h����O�
 �� ���
����� ���u �� ���� 6
� 

������ c��	 �� �;�, ���� �
�� 
> ��� G�>���	 �;
� ��। 

 
(,) �����	� 
� G��>��� �� �� �E ����  ����� �� ����	� 6��. G��>� 

((�;) r �
�* �
�� 
> �� �¢� ���� ����
। 
 

+(। ��k{��।(+) 6; ��
>��� GE�E �
>���
�� ��� , ����� �� ����� 
�� ����	� ��k{�� ��; �� ����� �������� ����& �;� ���� ��� �;
। 

 
(() 6�; ��� 6���>� �� ����	 �������u �;�, ������ ��>� ������ G3��� 

���a5 
�q�; ���r �� ������ ��� ��; ������� �O�?� ��������	 ����  _H 
�� ����	�� ���£��� ��k{�� �c� ���
। 

 
(9) 6�; 
l�� 
� ��� ������ �������u V�H��� _�� ��������u V�H�� 

��k{ �;
�। 
 

(,) �� W 6���>� V�H� 6�; ��� ������ ���� ��� �;
, ��; W �� �� 
�;� ������ ���� ��� �;��q ��; �� ��k{��� �O�?� ��������u �� ������ 
���£��� ��k{�� �c� ��� �;
। 
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 (g) ��� ��D ��¤H �
*�� _�� _¡ �� � 
� ��� � D������	� ������� 

��� �;� ���� �h���� 8��
�� �� ��>� ����;@
 �� ����� ������ ���� ��� �;
 6
� 

6; � W �� ������ ��;�� ����� ��k{�� G¥¦ D���
। 

 

 (2) �
�O� ��� ���§� ��k{�� ��> ����� � W ���a5 �ef� ������ �� 

������ �������� ����&� �O�?� ���§� ��k{�� ��> ����� �;
। 

 

 (-) ����  ;��� �� ����	�� ��k{�� ������ � ��
 � ���
 6
� ��� ���, 

������ G
���� �E ���� ���
। 

 

(j) ��{�� ��A�Q �
*� ����� G£5��� � W ������ �
�>-�
>�� G3��� 

���� �;
। 

 

 +9। ������।(+) �h���� �
>���
�� ���  ����� �� ����	� ��
�� _¡�� 

�� ������� �E �

��� ��� ��;� ���।  

 

       (() ��
���W ��k{��� ���� ����� V�H G�>��� ����
 ����� ������ ���
 

���� ����
� ��। 

 

       (9) ���	� �
�� � �, (1+g 6� �ef g (���� ,9,111- 2Fjg1/-) � �dT� 

�
��A�� ���P�� ������ ��>� � ��k{��� �O�?� �;
। 

 

       (,) ����� �� ����	�, ����� G��>��� w���, ���V��{� 6
� �������� _¡�� 

��� �E �����	� ������ ��	 �� _?	� � �;
�� ���� V��A�	 � W ����
, ���� 

G��A� ��� ������ ���� ��� ��;� ���।       

 

+,। ��*� � @
 �v� ।(+) _�-�
�> (() 6� �
>�� ��� , ����  ��� �� �� 

��, _��� ����� �� ����	� ������ ��� 6
� ������ ¨�	� �
�* ��� � GE ����� ��c�, 

G�n�� ������ e�����	 ��c� 
���� _�i�&�, 6� �E �����	�, ���� �;� ����  6
� 

������ e�	�� ��c�� �� ���£���O�
 �©� ����� � ��� ������ e�����	 ��c�� 

G3C� 
� �ª� �� �� ��� D���
�� �E ����� �� ����	� ��� �� ���� ��� ��;� ���: 

 

�
 ��� D�� ��, ����� �� ����	� ����� �©�� V���� ������ e�	�� ��c�� 

�� ��� D���
�� ��� �� ���� ��� �;
 ��। 
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(() ����� ��
��� ��c� ���� � ����� �� ����	� ������ 8
~��� �����q 


���� �
�> ���� (G���n ������ e�����	 ��c� 
���� _�i�&�) ���� � ���� G3C� 

8
~���� ���� 
� ��� ����� G3��> ����;
� 6
� G3��> ���u� �� ����  _H 

�� ����	� �©�� �;�� ������ e�����	 ��c� ���� _�i�&� ����
��� �O�?� ����� ��*�� 

����
�� ��> ���� ���
�। 

(9) _�-�
�> (() 6� �
>�� �«�, ��*�� ����
��� ��B
�� �� �
*��P� GQR �H 

D���
, �D�: 

(�) ��*�� ������, V��A�	 � W q�¬�, 9(���) 
l��� G�>� �;
 ��; 

(&) ���� � ������ _H �� ����	� @
 �v� D���
 6
� ��*�� ������ 

��* �;
�� �� GD
� ��@
 �; ;��� G
��� Xr� ���� ����  

��k�
��� ���
�; 6
� 

(�) ������ e�	�� ��c� �� ����	� O�
 ���
� � ����� ���
�, ��� 

D��, GD � �����>� ��®��� �
>�� ���
। 

(,) ����� �� ����	 ��*� D������, ����  ������� �E �

�����o �;� 

����� ������� �
*� GE�E�� �. 6�W �

��� ��� �;
 6
� ������ ��� ��� 

���
�� �E ����  ��k�
��� ���;� �;
। 

(g) ����� �� ����	 ��*� D������ ����� ������ ��� ��� ���
�� _}~ 

����  ����� �h�� �����, ���� ��� �D���� �h�� �� 8��, �
 ������ ��? �� 

����� ��k{�� ����� �w� �������� ����& �;� ���� ��� �;
। 

(2) ��� ����� �� ����	� ������ e�	�� ��c�� v�D � ��*� D���
�� G3��� ���� 

��� ��, ���� �;� ����� 8�D �� ��
>� q�¬� Next Below rule G3���	 ������ ��? 

�� ����� ��k{�� � � ��� �;
। 

(-) MN��P�� V
c�� �
*� ������ e�	�� ��c� ��*� �� ��� �� ����	� �
YZ 

MN��P�� ��� �A� ¯��� ���
�� _}~ ���� �  ��� ���� ���� ����
�: 

 

   �
 ��� D�� ��, �� G
c�� ����� � MN��P�� ��� �A� e�� ¯��� ��� 

�;��q, ���� ������ e�����	 ��c� ���� � G�
�° G
��� ���
। 

 

(j) ��*� �� ��� ����� �� ����	� �
YZ ¯��� MN��P�� ��� �>���� ��u �[� 

�O�?� ������ e�����	 ��c� ��� 6;C� �� ���*� �� ��, ����� _�� ����� �± 8��� 

��� 8
~�, ���� �;� _H ��c� _��� ���f ��P� ���� � ���� ���� ���
� 6
� 

G�n�� ����  ��;C� ����� 
���� �� �� ��;C� 8�� ���� ���
। 
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�\D � G��� 
Jr, ;�k��� 

 

 +g। �
�O� ����� Jr।(+) ����� �� ����	 ��B
�� �� �� ����� >��� Jr ��� 

�;
�, �D�: 

(�) @� � �¬ �
�� Jr;  

(&) G> � �¬ �
�� Jr; 

(�) ������
�	� Jr; 

(X) G��>��� Jr; 

(²) �
�* G ������� Jr; 

(�) �.��> Jr; 

(q) �¯�� Jr;  

(�) G
�� _?� Jr; 

(³) G��� Jr; 6
� 

(´) µ����?� Jr। 
  

(() _�`H ����  ����� �� ����	� �
�* G ������� Jr � G��� Jr V�	� 
GE�
> Jr �¢� ���� ���� 6
� ;�� ��u���� Jr 
� ������ Jr� ���� ���� ��`H 
������ ���� ��� ��;� ���। 
 
 (9) ���� � @
 ��3���� �;��, _�`H ����  �
�* G ������� Jr � G��� 
Jr �¢� ���� ����
�। 
 

+2। @� � �¬ �
�� Jr।(+) ��k� �� ����	 �¶ ���� ����� ���� G��
���� 
��� ���
�� +/++ ��� @� � �¬ �
�� Jr G��� ���
� 6
� @� � �¬ �
�� ��� 6����	� 
Jr� ������ , (���) ���� G�>� �;
 ��। 

(() G���� Jr� ������ , (���) ���� G�>� �;�, ���� Jr� ����
� GE &�� 
��� ��&��� �;
, _�� �;� f�H��� ��r ��h�� _�c��� ���  GD
� 
������� 
���� 
>��� �h�, G��� 
� G
��� � ��?�
����� �E @� � �¬ �
�� Jr �¢� ��� ��;� 
���। 

+-। G> � �¬ �
�� Jr।(+) ��k� �� ����	 ������ ����� ���� G��
���� 
��� ���
�� +/+( ��� G> � �¬ �
�� Jr G��� ���
� 6
� 6;C� Jr ��� ����� ����� 
�	�� D���
 ��। 



 
������ ����, G����H, ��3����  +F, (1(+ 973 

(() f�H��� ��r ��h�� ���&� ��� , G> � �¬ �
�� ( (�;) ���� Jr� ���
�� + 
(6�) ���� @� � �¬ �
�� Jr� ��� �
 ��¡ +( (
��) ��� �� �Q @� � �¬ �
��� Jr� C��Q� 
��� ��;� ���। 

 

+j। ������
�	� Jr।(+) f�H��� ��r ��h�� |��� ���D �� �;�, ����� 
�� ����	� ����� ��e ����� �	
� �
 ��¡ +( (
��) ��� �� �Q 6
� GE ����� ���� �;�, 
9 (���) ��� �� �Q G> � �¬ �
�� Jr �¢� ��� ��;� ���। 

 
(() �&� ����� �� ����	 ����� Jr ����� �;
�� @
 �; ������
�	� Jr �O�� ����� 

�h���� 8�� �&� ���� @
 �; �� Jr �O�� �����q� ��; Jr G���� �� ���� �� �Q p��O�
 
G> � �¬ �
�� ����� Jr ��;
�� G�>���	 �;
� ��। 

 

+F। G��>��� Jr।(+) �&� ����� �� ����	� GE ����� Jr ����� �� D�� 
� 
GE ���� ����� Jr ����� D�� GD� ���a5 �� ����	 ���&�O�
 G��>��� Jr� �E 
8
�� ���, �&� ����� G��>��� Jr �¢� ��� ��;
। 

 
(() G��>��� Jr� ����� 6�
�� 9 (���) ���� G�>� �;
 ��, �
 ��B
�� �� 

� W _H Jr� ����� 
�> �� ��� ��;� ���, �D�:  

(�) �� � W ���a5 �� ����	 6; ��� �
�� ��� � e��� G3��� ��u 
�� ��, _H ��� � e��� �� g (�·�) 
l��� �E ���� ���� � 
����� ���
�; GD
�      

(&) �� � W ���a5 �� ����	 ����l��>	� D���; GD
� 

(�) �� � W ����  6; �� � ��5 �� ��, �� ����	 ����� ����� 
��¸ �� 
���� ���V ������� ���� G��D �। 

 
(9) Jr �¢� ���
��  ������ ����  ����� �� ����	� �
�� Jr� G3��c��� 

���� ¸���  ��� ������� G��>��� Jr� C��Q� ���� ����
। 
 
(,) G��>��� Jr��� �
�� �
�� Jr ����
 �� �;
। 
 

(1। �
�* G ������� Jr।(+) ����� �� ����	 ����� �D��D ���V ������� 

� _�� ����� ������� GD
� ����� �� G�>�{� D���
�� ���� 8X����u �;�� G � 
�;�, ����  ����� �
�* G ������� Jr �¢� ���� ����
। 

 
(() �� G ���� ���� G ������� Jr ����� �;��q, �� G ��� 9 (���) 

���� �� ���� �� ��;� 6
� �� V�H G � ��, ��; V�H G3C� G ���� ���� 
G�
�° ���� � G
��� �� ����, �
�* G ������� Jr �¢� ��� �;
 ��। 
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 (9) �� ������ �E �
�* G ������� Jr ����� 
���� ����l�� ���*� 
��k�� ���
 ��; ������ �E �
�* G ������� Jr �¢� ��� �;
 6
� ����l�� 
���*�� ��k�� V���� ���� 
�> �� ��� �;
 �� 6
� _H Jr �����A�; (, (��¹�) 
���� G�>� �;
 ��। 

 
(,) �
�* G ������� Jr GE �� ����� Jr� ���� ��`H ��� ��;
। 
 
(g) ��� 6�; >��� G
c�� ��
����� ����� ��� G ��� ��Z ��� 
� _��� 

m�����? X�, ���� �;� 6���>�
�� �
�* G ������� Jr �¢� ��� ��;
, �
 G3C� 
Jr� ������ (, (��¹�) ���� G�>� �;
 �� 6
� ���� �� ����� 6�r G ���� ���� 
�¢� ��� ��;
। 

 
(2) ����W 83���*�� 6
� �� � W G
�� O��� ��� �;��q�, ��; � W 

G
�� O���� �
*� ����� ����
 ���
�� ��� �
�* G ������� Jr ���V ����� ��� 
����
 ���� ��� �;
 6
� ;�� Jr� ����
 �;� �
���� ��� �;
 ��। 

 

(-) �
�* G ������� Jr���	� �
�� �;
 ��BC�, �D�: 
 

(�) _���_H _�-��
>�� (g) 6� G>	� �¢�w� Jr� ������� �� ����� 
������ Jr� �D� , (���) ���� �E @� � �¬ �
��; 6
� 

(&) 6;C� ����� Jr� G
��5 ������ �E G> � �¬ �
��।   
 
(j) 6; ��
>��� GE�E �
>���P�� ����k�� 6�� �� ����	� � W� ������� 

��� ��;� ��� ���� ����� �D��D ���V ������� 
� _�� ����� ������� GD
� ����� 
�� G�>�{� D���
�� ����, �X ����
�� 8X����u �;��q� GD
� ���� ���� �5 ����� ���V 
������� ����� ��� v�O��
� º»�� 
��¸ �� G�c�� 
� �&� 
�¬�;�� ������ ���
�� D�� 
6;C� G�c��� �Y� G � �;��q�। 

 

(+। �.��> Jr।(+) ����� �� ����	� ���
�� 
� ¨�, v�ck � ���
�� ���� 
������ ����, ��� ���, ���	w� 8�� |��� ��> ����w� ��A��� V��> D���
�� ���� 
��� 8�� |��� ����� G�h� _��c� �� �;
�� �E ��� �� ����� ��, �
 �� ���� �E 
_HC� ��� �� ��� ��� D���
, ��; ������ �;
 �.��> Jr। 

 
(() G�h� �>�� ����� ����l��� ��r ��h��� �O�?� GpT� (+ (6!�) ���, 

GD
� Gv�O��
� G
c�� 91 (�W�) ���� �E �.��> Jr �¢� ���� ����
�। 
 
(9) �.��>� �E _�-��
>�� (() 6 _�i�&� ������ G����H Jr ����� �;� 

_�� ��>��� Jr ����
 �� �;
। 
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(,) 6; ��
>������ G3���	 ��� �
 ���>� Jr ��� , ����� �;� GE�
> Jr� 
���� �.��> Jr� �¢� ��� ��;� ���। 

 
(g) �.��> Jr� D������ ����� �� ����	� ����� ����� ���� G3��c� 


���� �� ��� �;
 ��।  
 
((। �¯�� Jr।(+) ����� �� ����	� @� � �¬ �
�� �
 ���>� 2(q�) ��� �� �Q �¯�� 

Jr �¢� ��� ��;� ��� 6
� _�� ����� ����� Jr� ����
 �;� 
�� ����� ��;
 ��। 
 
(() �¯�� Jr �¢��� G3��> ����� ��
�¼� ����l�� ���� ���D �� �;�, _�`H 

���� � �

��� �� �� ����	� ��� GE �� ����� Jr� ���� 6�W 
� ������� ����� 
�¢� ��� ��;� ���। 

 
(9) ���� � ����� �	
� ����� �� ����	� ( (�;) 
��� G�>� �¯�� Jr �¢� 

��� ��;
 ��। 
 

(9। G
�� _?� Jr।(+) ����� �� ����	 G���� Jr ����� ���  +( (
��) ��� 
�� �Q @� � �¬ �
�� G
�� _?� Jr ��;
�, ��� ½�H��Z� �� ����	�� � W 2+ (6�*�¾) 

l�� 6
� GE�E �� ����	�� � W 21 (*��) 
l��� 
���	�� G��A�� �� _�� 
������ ��� ��;
 ��।  

(() ����� �� ����	 ����� G
�� e��� ����&� ���  + (6�) ��� @
 � G
�� 
_?� Jr� �E 8
�� �� ���� ����� ����� Jr G
�� e��� ����&� �� ������ �;�� 
��;
। 

(9) ����� �� ����	 ����� G
�� e��� ����&� ��
�� ��� G
�� _?� Jr� 
��;
�। 

 

(,। G��� Jr।(+) ���� � ����� ������ �E ����� 6;C� µ
%����, 
������� 
� G3C� ��¿��� G��� GD
� �
�* ��� � ���� � G��e��� �E ����� 
�� ����	� ����  G> � �¬ �
�� G��>� +( (
��) ��� �� �Q G���� �E Jr �¢� ���� 
����
�, ���� ����� Jr� ����
 �;� 
�� ����� �;
 ��। 
 

 (() �� � W ����� �� ����	� ���� �5 ���� �E ����� G��� Jr �¢� ��� �� 
6
� ���� ��
����� ���&� ��� ��, �¢��w� Jr� ����� ����� �� � ���� � � ��	 �� 
�E �����	� ����� G� � ��, �� � W ���� v��� @���� ����  ����� G��>� 
+(6�) 
l��� �E _H G��� Jr� ����� 
�> �� ���� ����
। 

            (9) @� � �¬ �
�� 
� G> � �¬ �
�� Jr 
� G��>��� Jr� ���� 6�W G��� Jr 
�¢� ��� ��;� ���, �
 6;C� �¢��w� Jr �����A�; 6�W ���� ( (�;) 
l��� 
G�>� �;
 ��। 
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          (g। µ����?� Jr।(+) �����, ��� ���, _��� �� ����	�� �E ��� ��À�� 

l�� ���� ����� µ����?� Jr ��> ���� ���
 �� ����	�� ���� ����� µ����?� Jr 
��;
�। 

          (() ������ �� ����	�� �E µ����?� Jr ��A�Q GE�E �
�>-�
>�� ���� � 
�� ����	�� � W� ����k �;
। 

(2। Jr� �Z��।(+) ��k� �� ����	� Jr� ����
 ����  ���� ��> ����� ���� � 
�Z��� � ��
 � ��� �;
। 

(() Jr� �E ��� 8
�� ����  ���� ��> ����� h�� �;� �;
। 

(9) 8
�����	 �� ����	 �� ST��� �� ����	� G>	� �� ��� 8q� ����� 
������A� _�`H ����  Jr �¢� ���� ����
। 

(,) �
�* ����c���, ST��� �� ����	 ��� 6; �� � ��5 �� ��, ����� G>	� �� ��� 
����� �� ����	� Jr ����� �����q, �
 ���� 83{���� �¢�� 8�� ���  ����� GpT� 
+g (���) ���� �E Jr� ��;
�� G3��� ���� ���� ����। 

(-। Jr���	� �
��।(+) ����� �� ����	 @� � �¬ �
�� Jr� D������ _H Jr 
8��� @
 � ���� �
 ��* �� P� �
�� ��;��q� ��; �
��� ���� ��� Jr���	� �
�� 
��;
�� G�>���	 �;
�। 

(() ����� �� ����	 G> � �¬ �
�� Jr� D������, _H Jr 8��� @
 � ���� 
�
 ��* �� P� �
�� ��;��q� ��; �
��� G> �-��� Jr���	� �
�� ��;
�� G�>���	 
�;
�। 

(9) Jr �� ���; �O�� ��� �_�, Jr���	� �
�� 
������� ����� 
������ 
��� �;
। 

 

(j। Jr �;� ��k�
���।Jr �O���� ����� �� ����	� Jr� ����� ��* �;
�� 
@
 � ����� ����� �E ��
 ��� ��;
 6
� ����� G3C�O�
 ��
 ��� �;�, ���� �� 
�� �c� �h���� 8��
�� �E ��� ���� �;��q�, _��� _}~ ������ ����� ����& �;� 
�� ��� 
���� �� ��� �;
 6
� 6��}~ ���� �E _H �� ����	 ��� O��� ��;
�� 
G�>���	 �;
�। 

 

(F। Jr� ������।(+) �� �� ����	 G
��O��� 
� O�
 ���
�� ��
>� e��� 
�E ��Z�Q e�� ��� ��;, ���� ����� ��� � ��������� �E �
 ���>� +j (8Á���) ��� 
�� �Q, ��� 
l�� ��k���� Jr� ����� g1 (����) O�� ��� ����� C��Q��� ���� 
����
�। 

 
(() �
 ��* P� �
��� �O�?� _�-��
>�� (+) 6 _�i�&� Jr ��� ����� C��Q� 

��� ��;
। 
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��� G��� 
O���, ;�k��� 

 

91। ��� O���, ;�k���।����� �� ����	 
������� GOkQ� ����� ����� 
�����D � ������ 
� 
��� _�� k ������, ����� ���� _��� �� ����	�� �E, ��� 
���, ��> ����� ��� � ��� G3���	 ��� O��� � µ���� O��� ��;
�� G�>���	 �;
�। 

 

9+। �©��	, ;�k���।(+) ����  _��� ����� �� ����	�, ������ �w��� ����� 
�� � ������ �E GD
� �
�* ��>�� ����� �� 6�� �
-�
���P�� 
� �
*�� � 
_���P�� �� � ������ �E �©��	 
� ��? ����
 GD � 
� ��� GD � 
� m� �� ����� 
��)�H��� D���� _H �©��	, m� �� 
� ��? ���� ���� ����
। 

 
(() _�-��
>�� (+) 6� G>	� ����� �©��	, ��� 
� ��?� GD � 
� m� �� �¢� ��� 

�;
 ��, ��� 6��}~ �s� ���r ���� _�� ������ ��� �� ��। 
 

V���:6; ��
>������� _}~ @���� ‘�©��	’ GD � ��³ ��³ ����� �� 
6;C� �
�* 
� �5��� ���� v	w�� vC� G��
��� >��� ��� ����� m� ��। 

 

9(। ����� O���।����� �� ����	 _�`H ���� � 8��A� ���  (+(6!�) 
���� �E ����� ��� ������ G����H ����� ����
 ����� GD
� _¡�� ����� ��� 
����� ���� ����, ����� P� �
��� ����� +1 (��) O��, �
 ����� �
 ��¡ +,g11 
(6� ����� �·���) ���� ��� ����� O��� ���� ��� �;
, ��� _H ����� ( (�;) ���� 
G�>� �;� 
�q�; ���r� @
 ��3���� e�� ���� �;
। 

 

99। �
����।����� ���� 6��}~, ��� ���, ���	w� ������ 8�� 
�����
� ���� � �� ����	��� _l�
 O��� � �
���� ���� ��� ��;� ���। 

 
 

*{ G��� 
������ �?�Q 

 

9,। ������ �?�Q।(+) ÄD� ÄD�O�
 ��k� �� ����	� �E ������ �?�Q 
� ��
 � ��� �;
 6
� _�� ����  ���� ���� �5 ����� 
��� ���� � D���
। 

 
(() ����� �� ����	 ������u �
� 
� �dT� �efRH ����� �� ����	� _��c��� ��� 


l�� 6�
�� ����� ����� 
�� ���&� ����
� 6
� 6;C� ���&
�� �� _��� ����
Z 
�
*���� �s� � ��� � 
���� _i&@
 �� ����&�� v� � ���
�। 
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(9) ��� ����� �� ����	 ����� ����� 
�� ����� ����� _��� ����� R� 
� �
Å�u 
���&� ���, ���� �;� ���� _�� ����>�� �E +g (���) ���� �� �
*�r ���&�O�
 
������u �
� 
� �dT� �efRH ����� �� ����	� ª�5���� ���
�। 

 

9g। 
��* �� G3
��।(+) ����  �� ����	�� ���� ������ ��� � 6
� ������ 
8��� ������ 
��* �� G3
�� ���� �Z�� ��� ���
 6
� _H G3
�� 
��* �� �����	� 
G3
�� ��� G�O��� �;
 6
� ���� � ����� �� ����	� �
�* �����	� G3
�� 
����� �;� ����� ����  ����� ����
। 

 
(() ����� �� ����	 ����� �����	� G3
�� ���&� ����
� �� ��� _��� ����� 

�
C� �QV D����, _��� µ��h�� ����� ���
� ����� ���� ����>�� ���� ����� 
�E ����� �¶ ���� G
��� ��� �;
, 6
� µ��h�� �Q�*��� �;� ����  �
C� 
�QV �
���� ���� ����
। 

 
�u� G��� 

��>��� 8��� � MN�� 
 

         92। 8��� � MN��।(+) ��k� �� ����	 

(�) 6; ��
>������ ������ ���
�; 

(&) �� V�H 
� V�H
� �� 6&�����, �«�
>�� � ����� 8���� �� � 
������� �����q�, ����� 
� ������ |���, ��� ���, ��? ��� 
8�� � ��� �� ���� 6
� ������ ���
�; 6
� 

(�) ���� � G�
���� ���� ���� � ����� ���
�। 
 

 (() ����� �� ����	 
 

(�) ����� ���Æ���� 8���� G��e�� ���
� ��, _��� ����Ç�D � �·�� 
��� 
� GE ����� _��� _��� ������ ���
� �� 6
� ���� � 
v�D �� �����I ����� ��� ����� ���� ��¬� ���
� ��; 

 
(&) ����� GV
��� ST��� �� ����	� @
 ��3��� V���� ����� G3��c� 

D���
� �� ���
� �����c� �k�� ���
� ��; 
 
(�) ���� � ���� ����� �����q ���
� ����� D���
�� ���
�� 

�����q 6�� V�H�� ���� �;� ����� ��� e�� ���
� ��; 
 
(X) ����� 
	�� �������� 6�È ����
 ��� ���
� ��; 
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(²) ����� V
���� ��� ������� �;
� �� ���
� ��� 
� GE ����� 

V�H� ������> ����
 ����� V
�� �������� ���
� ��; 

(�) _�`H ���� � @
 ��3���� V���� 
����� ����� µ
���� 
� 

GÆ
���� ����� e�� ���
� ��; 6
� 

(q) ����� 
� _�`H ���� � G3��> V�	� GE ����� &±���	� 

��� �� ����� e�� ���
� ��। 

(9) ����� �� ����	 ���� � ���� 
� _��� ����� ��¿� ���� ����� V�H�� 

��
�� ��� ���� ����
� �� 6
� ����� ��
�� D����, _�� �� ����	� GV
��� ST��� 

�� ����	� ���� ��� ���� �;
। 

(,) ����� �� ����	 ����� ����� ������ ����� ���
� ��D �� ����  
� _��� 

����� �� ����	� _�� ���Æ���� 
� 
����� ����� �O�
 �
^�� ���
� �� GD
� �
^��� 

��5� ���
� ��। 

(g) ����� �� ����	 ����� ����� �
*� �^ � ���
�� �E ������ ����� ��	 
� 

����-��¿ 
� GE ����� �
������ 
� ������ V�H� ������ �;
� ��। 

(2) ����� �� ����	 ���� � �
*���� ���� ��
���W 
� GE ����� ��-����� 

���� ����� �������� c��� ���
� ��। 

(-) ��k� �� ����	 GOk����O�
 É�ec�� ������ ���
�। 

(j) 6; ��
>������� 
�� �� �
>�� ��� , ����� �� ����	 _�` �H ���� � 

@
 ��3��� V����, ���� 8Ê	� 
� V�H�� 
Ë V�	� GE ����� V�H� ���� �;� 6�� 

����� _���� e�� ���� 
� ����� ���
��� ����� ��¿� 
� ����� �  GE ����� 

V�H� e��� G3��� ���� ���� ����
� ��, ���� e��  ���V ���� _���� ����� ���� 

����� �� ����� ���� 
��
�>���� 8
Z ��, �
 ��� G3��� ����5 ���� V���� 

_����� �^�
 ��k���� �� ��� ���, ���� �;�, _���� e��@
 �� ��b�?� ��Z�Q� �E 

‘_�`H ���� �’ ���� �^�Q� ���� �;
: 

    �
 ��� D�� ��, >��� 
� ������� �D� G3���	 �� ��� �

�� G3{��, 
��* ��	, 

GQk�5�A�� 6
� >��� G3{�� _���� e��� �	�� �����, ��; ��� G3{�� ��u��� 

������ ���� ��¤H ��, 6�� ���� 8Ê	� 
� V�H�� 
Ë� ���� �;� ��³ �� 

_���� e�� ��� ��;
 6
� 6; W, _����� P� (g,111/-(Ì��� �����) ����� G�>� 

�;� _�`H ���� � G
��� ���� �;
। 

(F) ����� �� ����	 ����� 6&������>	� 6����� ����� V�H 
� ��� ���{�� 
� 

V
����� ���{�� 
� GE ����� ��c�� X� X� G���V�	 ������ 
� X� X� ������ ������ 

���
�। 
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     9-। ��)\� ���� � e��।����� �� ����	 

(�) ��)\� ���� ���� 
� e�� ���� 
� ��)\� ���� 
� e�� ������ 

���� ����
� ��; GD
� 

(&) ��k  
� ��� O�
, ����k � W, �E� 
� 
�� ����-���� 
� 

G�OO�
�� ���� ��)\� ���
 ���� ����
� ��। 

9j। P�
�� ���e	 � c�
� ���? G��� � �^�Q�।(+) �w� V
���	� ���� 

��� �
x�� ������ � W V����, 6��� �� ����	 ����� �� �c�, ���� 
� �� c��	� 

6����� �E ���� �������, Í 6����� 
�
�����	, c�
� ���?� G�>���	 GD
� V
�� 


����k�� ����� V�H� ���� (,g1,111/- (�; �  ���� �����) ����� G�>� P�� ����� 

c�
� 
� Gc�
� ���? A�, �
A� 
� GE ����� �I�� �^�Q� ��� ����� ���a5 �� ����	, 

����k � W, _�`H ����  6� ���� ���� 6; G�O��� VH ���
�,  ���a5 �� ����	 

���; _�`H ����  �;� ���� � ���� G�O��� ����;
�, _H G�O���� 
HV 

������ ���� � �c�w� P��� ������ ��� � �

�� 6
� A�-�
A� V�	� GE ����� 

�Z��� �^�Q� ��� �;�, _H �^�Q�� �Z�� _i&�� ������ ��� � �

�� D���
, 

G�n�� ����  ���� ��? 8�� G3��� ���a5 �� ����	 ��� ���
�: 

              �
 ��� D�� ��, ���a5 �� ����	 ����� G>^� �� ����	� ���� ��� ���� 

������ � W ��
�� ST��� ���� � G
��� ���
�।  

(() _�-��
>�� (+) 6 ���� ��J; D�!� �� ���, ����� �� ����	 
� ����� ���
��� 

����� ��¿ @
 ��3���� V�	� 

(�) A�, �
A�, ���, _;� 
� GEO�
 
������� 
���� G
�c� ����� 

c�
� ���? G��� 
� �^�Q� ���� ����
� ��; 6
� 

(&) ����� �
���, �
��� ����� 
� �
��� ��c�� ���� ����� ���� 

V
����� ����� ���� ����
� ��। 

9F। ;����, 6��� ��È 
� Îk�� ;�k��� ��� ��� GD
� A�।����� �� ����	 ��� ��� 
� 

A�� �����	� GD �� _l�� _i&@
 �� 8
��� ���� 6; _}~ ���� � 

@
 ��3���� e�� �� ����� V
����� 
� 8
���� _}~ ��� 
� ����� �fO���� |��� 

����� ;����, 6��� ��È 
� Îk�� ��� ��� 
� A� ���� ����
� ��। 
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,1। ���? �X�*��।(+) ��k� �� ����	� ������ �
�� ���, �D��D 

���� � ����, ����� GD
� ����� ���
��� ��¿�� ��������>	� 
� �&� D��� �����, 

��r ��h��, ����_��r, 
	�� ����� 6
� ���� g1 (����) ����� ���� 
� ����>� P�� 

G���������� ��� c�
� � Gc�
� ���? ���� ���� � ���� �X�*�� ���� ���� 

�;
 6
� _H �X�*��� ��B
�� �� �
*����� _i& D���
, �D�: 

(�)    �� ����� ���? G
�c� _H ����� ���; 

(&) g1 (����) ����� ����� G�>� P�� ��k� ����� G�������� 

ÄD�O�
 ��� �� ���� �;
; 6
� 

(�) ������ ��>��� 
� �
�* 8��� ���� 8�� ��; ��� �[ ����� ��। 

 (() ��k� �� ����	� ��� g (�·�) 
l�� GQ� �f�°� ��� _�-��
>�� (+) 6� 

G>	�, ����k � W, ��? �X�*��� GD
� �
�� g (�·�) 
l��� ����
 �

��	� ���� �� 

���?� ��� ��Z� ����
 �

��	 �D��D ���� � ���� ���� � ���� ���&� ���� 

�;
। 

 

 ,+। ����	�� 6
� ��
 ���� G��e��।(+) ����� �� ����	 ����� ���Æ���� ��� 


� ���Æ���� ��� ����� G. ���Á�� ��¿ �;� GD
� GE �����O�
 _��� ���� `H 

�;� ����
� ��, GD
� 
������ 
� �
�� ����� ���Æ���� �� ���± G��e�� ���� 
� 

����� ����; ������ ���� ����
� ��।  

 

 (() ����� �� ����	 ����� �«�
>��� G>	�, ������>	� 
� ����� _�� ��O���	� 

����� V�H� ��k  
� ��� O�
 
������ ����� ����� 8;� ������ �
YZ 

������P�� ��� � 
���� �� ��, 6;C� ����� 8���� 
� ��� �A� G��e�� ���� 
� �� 

����� _��� �������� ���
�� G3��� ���� ���� ����
� ��। 

 

 (9) ����� �� ����	 
������ ���	� ���� ��
 ���� GD
� ����� c��	� ��c� 
� 

���*�� ��
 ���� G��e�� ���� 
� ��
 ����	 ������� G��e�� ���� GD
� GE 

�����O�
 �^ � ���� 
� �O�
 &���;� ����
� ��। 

 

 (,) ��� ����� �� ����	 �O������ _}~ ����� 
H¤�� ���� D��� GD
� GE 

����� ���� ���	� ���� ��
 ���� ���� ��D� ����
 
� ���V ��D� ����
 ���©�& 

����� �X�*�� ����� D��� 
� �X�*�� ���
�� G3��� ���� ����� D���, ���� �;�, ���� 

_�-��
>�� (9) 6� �� � �� _H ���	� ���� ��
 ���� G��e�� �����q� 
���� �

��� 

�;
�।  
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 (g) c��	� ��c� 
� ���*�� ��
 ���� ��D� �;
�� �E 6��� �� ����	� � W 

����� 8;�� |��� 
� 8���� 
� ������ ����� 8�� G3��� e�� ��� , Í ��c� 
� 

���*��P�� ��
 ����� � W _�-��
>�� (9) � (,) 6 _�i�&� �
>���P� ��Ï! ������o 

��Ï! ����k �;
। 

 

 (2) ����� 8���� 
� �� ���± 6; _�-��
>��� 8���� �¬ ����, ��; ���� 

����� �Ð _Ñ���� �;� 6; �
*� ������ ��Z�Q Ò¬�Q 
���� �� �;
। 

 

,(। ���	 ������� ��� 8���।����� �� ����	 ���	 ������� ��� 6�� 

����� O�*� V
��� 
� 8��� ���� ����
� ��, ���� G3��� 6
� G�h����� ��5���� � 

���	 ������� �� ����� ���� X���। 

,9। v�D �� |Ó।�&� ����� �� ����	 ��� ����� ������� ���&� ��� ��, 

(�)  ����� ������� 
� h�� � 
� GE ����� V�H� ���� ����� ��H 
������ �� ����� �
*� ����� ���
��� ����� ��¿ 
� ����� 
�����Ê	�� v�D � �����q 6�� ����� �
*� ����� �

���>	� 8q; 
6
� 

(&) _HC� �������, h�� � 
� V�H� G>	� ����� ���
��� ����� ��¿ 
� 
����� �����Ê	� �� ��� 8q� 

 
���� �;� _H �
*�r ���� ��� �

��� �� ����� ST��� ���� � ���� 

��Z�Q� �E ���� ���
�। 
 

  ,,। ������ ��Z�Q, 8��, ;�k���।����� �� ����	 ������ 
� ���� � ����� 
��Z�Q 
� 8�� ���� ���©�& 8��? _Ñ��� ���� 
� �� ����� ���� 
�>� ���� 
���� ����
� ��, GD
� GE ����� V�H� ���� ���
�� �E _?��� 
� ������ ���� 
����
� ��। 
 

 ,g। �
��� ���� � ����Ç ��c�� ���� ��|�।����� �� ����	 ���� �E �
�� 
���� 8��� ��e� GD
� �
�� ��� �� ��
>� ��O� �E ��� G
�c� ����� �
��� 
���� 
� ����Ç ��c�� ���� ��k  
� ��� O�
 ����� ��|� ���� ����
� ��। 
 

,2। ����� G3��> 
� �^�
 �;�� ����� ��	 
� ����-��¿, ;�k���� |��c 

����।����� �� ����	 ����� �
*� ����� �  �^ � ���
�� �E ����� G3��> 
� 
�^�
 �;�� ��k  
� ��� O�
 ����� ��	 
� ����-��¿ 
� GE ����� �
������ V�H� 
|��c �;� ����
� ��।  
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 ,-। �������, ;�k���।(+) ����� �� ����	 ������ @
 ��3���� V�	� ����� 

�
��	 ������� e�� ���� ����
� ��। 

 

 (() ��� ����� �� ����	� v��	 
� Ô	 �
��� ������� e�� ���, ���� �;� ���a5 

�� ����	 ���� ������ G
��� ���
�। 

 

 ,j। 8��� ��A�Q �
>��� ����k��।��; W 8��� ��A�Q ����� �
>�� 6; 

��
>������� 
�� �� �� ��;, ��; W ������ �� ����	��� �E ����k �
�>-�
>�� ����k 

�;
। 
 

 ,F। �±� �O�?।���� � �� ��� ����� �� ����	 

(�) ����� ����� ���� G
���� ��� ���*	 ��; 
� 

(&) G������� ��� ���*	 ��; 
� 

(�) ������ �E ���*	 ��; 
� 

(X) G�  ��, GD
� � �� ����;�� �h��; 
�   

(²) ��B
�� �� ���� ���������� �� 
� `�H�.�O�
 ���������� 
���� 

�

��� ��, �D�: 

(G) ���� 
� ����� ����� ��� 
� ����� ���� 
� ����� �  GE 

����� V�H, ����� ���~ 8�� _l�� ���� G�.��@� � 

6;C� GD ���� 
� ���? �&� ��&� 6
� ���� � ���� 

G���� ��)�H��� ��&�;� ���� VD � ��; 6
� 

(8) ����� ���~ 8�� ���� �.�� � � �� ����� �	
�-���� 

���; 
� 

(�) ���, 8Ê��l, ���
� ��C� 
� ������� ��� ���*	 ��; 
� 

(q) ���� � �
YZ ������P�� ��� � ��u ��, 
� G3C� ��� � ��u 

�����q� 
���� ��� ���
�� `�H�.� ���� D��, GD
� 6;C� 

GE�E V�H�� ���� ���a5 �����q� 
���� ��� ���
�� 

`�H�.� ���� D�� ��, _H GE�E V�H�� ���� � �
YZ 

������P�� ��� � ��u �����q� 6
� ����� ������ 
��� ��&� 

���	� �����?�� ���  ���� 
���� �

��� ��। 

���� �;� ����  _H �� ����	� _�� 6� 
� 6���>� �± 

8���  ���� ����
। 
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g1। �±�P�।(+) 6; ��
>��� G>	� ��B
�� �� �±�P� 8�����o �;
, �D�:  

(�) �Õ �± 

(G) ��� ��; 

(8) ���� �5 ������ �E ������ 
� �
��-
> �� c��� ��&�; 

(;) - (���) ���� P� �
��� �������� ���� ����; 6
� 

(Ö) �
�� � ��B^� G
�������;  

(&) ×Y �±  

(G) ��B�� 
� ��B �
�� � G
�������; 

(8) �� ����	 ���� ��Xr� ���� � 8�D ��  ��� G�� �
�* 
� 
��� � ����� �
�� 
� GE ����� &��� ����� �;� 8������; 

(;) 
����P�� G
��; 

(Ö) ����� �;� G�����; 6
� 

(_) ����� �;� 
�&�^���। 

(() ����� �� ����	 ����� �;� G������ � W ��; 
�� ����� �;� 
�&�^� 
� W O�
� ����  ����� ���u� G��o 
���� ����� �;
�। 

g+। T���Ê� ��� ������ � W ��Q� �Z��।(+) ��
>�� ,F 6� �h� (q) 

G3��� ����� �� ����	� �
YZ ��� �>��� ¯��� ���
�� � W, ����    

(�) ���a5 �� ����	� ���&� 8�� |���, _H 8�� _�i�&� ����& �;� 
����� ��� Jr� ��;
�� �E ��� �� ���� ���� ����
; 

(&) ���&� 8�� |���, ����� �
*� �� V
c� e��� �^�
 ���, ��; V
c� 
6
� ��; V
c� e��� �O�?�P� ���� ����� G
��� ���
; 6
� 

(�) _�-��
>�� (() 6� G>	� G�O��� ��Q� �E �s� ��Q���	 ���r� 
���� �^��
� V
c�� �
�  ���� �� ��;
�� �E ����� `�H�.� 
���� ���� ���
: 

                    �
 ��� D�� ��, �� W ����  6; �� � ��5 �� ��, 
������� 
�����?�� v�D � ����� G3C� ���� ���� ��	�	� ��, ��; � W ����� 
G3C� ���� ���� ��� �;
 ��। 

 (() �� W _�-��
>�� (+) 6� �h� (�) G3��� ��Q���	 ���r �Á�� ����� 
��, ��; � W ��������	 ���� , G�O`H �� ����	� ���� ����� ��B ���, 6�� 9 (���) 
�� �� ����	� ��§� ��Q���	 ���r �Á� ���
। 
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 (9) _�-��
>�� (() 6� G>	� �s� ��Q���	 ���r G�O���� ��Q ���
 6
� 
��������	 ���� � ���� ��Q� h��h� ���
�� 8��� ��� ���
 6
� ��������	 
����  _H ���
��� _�� ��;C� _�`H 
���� �� ���
 ��;C� ��� �� ���� ���
। 

g(। �Õ �±� � W ��Q� �Z��।(+) 6; ��
>������� G>	� ����� �� ����	� 
�
YZ ��� �>��� ¯��� ���
�� � W ����  ��� 6;C� G�O�� ���*� ��� ��, ����� �
YZ 
G�O��� ������ �;�, ����� ��� �� G� � �Á���� ����� �± ���� ��� �;
, ���� 

�;� ����   

(�) G�O`H V�H� �
YZ 8�	� G�O����P� ����� ���&�O�
 G
��� 
���
� 6
� G�O`H V�H ���� G�O������� ���u� - (���) ��� ���
�� 
�� ����� 8���� µ��h�� ����� �E 6
� ���� V�H��O�
 
������ ;]� ���*� ��� ���� ���� ����;
�� �E ��� �� ���� ���
; 
6
� 

(&) ��> ����� ���� �� G�O`H V�H ���� ���w� µ��h��, ��� D��, 
�

��� ���
�, 6
� ���� ��� V�H��O�
 ������ ;]� ���*� ����� 
D���, ���� �;�, ����� V�H��O�
 ������ ���� ������ �� GD
� 
��> ����� ���� �� ��� ���� µ��h�� ��� �� ����� D���, ���� �;�, 
����� �Õ �± ���� ���� ����
: 

 �
 ��� D�� ��, ����  �����
�> G�O`H V�H� 
���� ����� ��B ��� 6�� + (6�) �� ��Q���	 �� ����� ����� ���� 
����
 6
� ��Q���	 �� ����� ��Q� ���
�� ���&� ���
। 

(() ��Q���	 �� ������ ��Z�Q ��;
�� �� ����  �¶ ���� Ò¬�Q ��Z�Q e�� 
���
 GD
� ����� �� ����, G�>��� ��Q� �E 8�� ��� ����
 GD
� �����	� 
V
c� e�� ���� ����
। 

(9) G�>��� ��Q� h��h� � ���
�� ���u� �� ����  Ò¬�Q ��Z�Q e�� 
���
। 

(,) �� W ��
>�� ,F 6� �h� (�) 
� (&) 6� G>	� ����� �� ����	� �
YZ ����� 
��� �>��� ¯��� ���� �� 6
� ����  G�O�� ���*� �� ��, G�O��� ������ �;� 
��� ��� �± ���� ��� �;
, ��; � W ����  V�H��O�
 ����� ����� e�� ��� �±� 
���� ����
Z ���
�� �� G�O`H V�H� ��� _H �± 8��� ���� ����
:  

 �
 ��� D�� ��, ��� G�O`H V�H _��c� �� �� 
� _��c� �;� Gv	��� ���, 
���� �;�, ����� V����; ����� _�� _H �± 8��� ��� ��;
, GD
� _�-��
>�� (+) 
6� �h� (&) � _�-��
>�� (9) 6 
�� �� �Z�� G3��� ���
�� �� G�O��� ������ �;� 
��� �� G� � ×Y �± 8��� ��� ��;
 6
� ��� G�O`H V�H ���
 ��� ��, ����� 
���&�O�
 G�O��� ����;� �;
, ���� �;�  _�-��
>�� (+) �;� (9) 6 
�� �� �Z�� 
G3��� ���� �;
 6
� G�O��� ������ �;� ��� �� G� � ×Y �± 8��� ���� 
�;
। 
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 g9। ×Y �±� � W ��Q� ��� ������।(+) �� W ����� �� ����	� �
YZ 6; 
��
>������� G>	� ����� ��� �>��� ¯��� ���� �;
 6
� ����  G�O�� ���*� �� �� 

G�O��� ������ �;� ×Y �± 8��� ��� ����� �;
, ��; � W ����  

(�) G�O������� ���� ���
 6
� �^��
� �±� �
*� _��� _i& 
���
, 6
� �� ��� G�O���� �O�?� G�O�������r ��	� 
�;��q, _��� �

�� 6
� ����  8�� ����� ��� GE �� ��� 
X��� �

��� ���
�� ;]� ���*� �� ����� �� ����	� G
��� 
���
; 

(&) G�O`H V�H� G�O������� G
��� ���
�� �� +1 (��) 
��� ���
�� �� ���� ����� 8Ê�  ��D �� ���&� �
��� ��� 
���
� 6
� �^��
� �± ��� ����� _�� 8��� ��� �;
 �� 
������ ���� �� ��;� 
��
 6
� ���� V�H��O�
 ������ ;]� 
���*� ��� ���� ����� _i& ���
: 

           �
 ��� D�� ��, _�i�&� ����� ��* �;
�� @
 � G�O`H 
V�H ��� ��� ��Z� �E 8
�� ���, ���� �;� ����  ����� 
����� ���&� �
��� ��� ���
�� �E +1 (��) ��� ���
� �� �Q ��� 
���� ���� ����
। 

(() �� W G�O`H V�H _�i�&� 
� 
�> �� ���� �� 8Ê�  ��D ��� �E 
�
��� ��� ���
�, ��; � W ����  ���a5 G�O��� ��A�Q GE�E �
*����� �� k 
������ ����� _H �
��� �

��� ���
 6
� G3C� �

���� �� ����  ��� G�O�� 

���*� ����� D�� ��, 

(�) G�O`H V�H� �
YZ ¯��� ��� �>���r Ge�� �;
�� �� ��u ���� ��;, 
���� �;�, _H G�O��� ��k���� ���
 6
� ��3��� _H ��� �>��� 
��b�? �;
;  

(&) G�O`H V�H� �
YZ ¯��� ��� �>���r Ge�� �;
�� �� ��u ���� 
�����q, ��� ����� G�O��� ������ �;� �Õ �± ����� ����� 
�;
, ���� �;�, G�O`H V�H� V�H��O�
 ������ ���� ���� 
����� �� ����� �Õ �± ���� ���� ����
 GD
� �Õ �± 8���� 
_}~ ��
>�� g( 6� G>	� + (6�) �� ��Q���	 �� ����� ����� 
����� _H ��
>�� 
�� �� ��� ������ G3��� ���� ����
; 6
� 

(�) _H ��� �>���� G�O`H V�H� _�� ×Y �± 8���� �E �� ��u ���� 
�����q, ���� �;� G�O��� ��Q� �E G�O`H V�H� ���� ����� 
��B ��� 6�� + (6�) �� ��Q���	 �� ����� GD
� 6�r ��Q���	 
�
�f � ����� ���
। 
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(9) �� W G�O`H V�H ��> ����� 
� 
�> �� ���� �� ����� 8Ê�  ��D ��� 

�E ���&� �
��� ��� �� ���, ��; � W ����  ��> ����� ����	�� 
� 
�> �� ��� ��* 

�;
�� ����& �;� +1 (��) ��� � ��
�� �� G�O�������� 
�� �� G�O��� ��Q� �E 

G�O`H V�H� ���� ����� ��B ��� 6�� + (6�) �� ��Q���	 �� ����� 
� 9 (���) �� 

��Q���	 �� ������ ��§� 6�r ��Q �
�f � ����� ���
। 

(,) ��Q���	 �� ����� 
�, � W��, ��Q���	 �
�f � ��Q� 8�� ���u� ����& �;� 

+1 (��) ��� ���
�� �� ��Q� ��� �Y ���
 6
� ��
>�� g, �� 
�� �� �Z�� G3��� 

��Q���	 ��Q �������� ���
 6
� ��Q���	 �� ����� 
� ��Q���	 �
�f � ���� � ���� 

_��� ��Q���	 ���
�� ��� ���
। 

(g) ��Q���	 �� ����� 
� ��Q �
�f �� ��Q ���
�� ���u� �� ����  ���
��r 

�

��� ���
 6
� _H G�O���� _�� ����� ��Z�Q ����
Z ���
 6
� G�O`H V�H� 

_H ���
��� ����� ��Z�Qr G
��� ���
। 

(2) ����  ��� _�-��
>�� (g) �����
� ×Y �± 8���� ��Z�Q e�� ��, �
 

�^��
� �± G�O`H V�H� ��� ��� 8��� ��� �;
 �� ������ - (���) ��� ���
�� 

�� ����� ���� �� ��;
�� ��� �� ���� ���
। 

(-) G�O`H V�H _�-��
>�� (2) 6 
�� �� ����	��� �� ����� ���� �� ��;�, 

���� �

���@
 �� ����  _H ��� �>���� _�� Ò¬�Q ��Z�Q e�� ���
 6
� G�O`H V�H� 

_�� G
��� ���
। 

(j) 6; ��
>��� G>	� ��Q���	 ��� �>���� �� ��u �� k ���� ����
Z D���� 

�;
, 6
� �� W ����� ��Q���	 �� ����� 
� ��Q �
�f � ��`H ��� �� ��; � W _H 

�� ����	 
� �
�f �� ��Q���	 ���
�� _�i�&� ������ v�  �D��D `�H � ���� 

D���� �;
। 

(F) 6;C� ��� ��Q���	 ��� �>��� �����	� 
���� �� �;
। 

g,। ��Q���	 �� ����� ���� G3���	� ��� ������।(+) ��Q���	 �� ����� ������ 

���a5 �
*� ����� G3{�� ���
� 6
� ���� ����
Z �� ����� _H ����� ½���
  

���&
� ��। 

(() 6; ��
>��� G>	� �������� ��Q� � W 

(�) G�O`H V�H ��; ��� G�O��� Gv	��� ��� ��; ��� G�O��� 

���� ��)�&� �� k� ������ ����
Z ��� �;
 6
� G�O���� 

�
*� ����.� 
� ×Y�@� � ������� �� k �

��� �;
; 
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(&) G�O`H V�H ����� ���� � �� 	��� ���� ���
�� 6
� 
V�H��O�
 �� k ���� ���
�� 6
� ����� �  ��D �� ���
�� �E 
����� �� 	��� ��
 ���
�� G�>���	 �;
�; 

(�) G�O���� ��D �� _H �
*� _�c������	 V�H� G�O`H V�H 6
� 
����� ��D �����	 �� 	��� ���� ���
�� G�>���	 �;
�; 

(X)     G�O`H V�H ����.� ��D�W� �E G3��> ���� ����
�: 

         �
 ��� D�� ��, G�O`H V�H� ��D� ������ G�� ����� 
����; ���&� ����� �;
 ��; 

(²) G�O`H V�H� �� ���&� �
��� ����� ��� �� ���� ��� �;
, ���� 
_�� ���&�� _��� v� � ���
� 6
� ���� _�� v� � ���� Gv	��� 
���� ��Q���	 �� ����� Í �
*�r ����
Z ����� ���&
�।  

 
(9) ��Q���	 �� �����, ���� ����
Z ����� ����� ���� �5 �� 	� 
� ����� ���� �5 

�� k ��
 ���� 
� e�� ���� Gv	��� ���� ����
�।  
(,) ����  G�O���� ��D �� ��Q���	 �� ������ ���� �
*�r _�c���� �E �� 

����� V�H� ����	� ���� ����
। 
 
(g) ��Q���	 �� ����� ��� 6; �� � ��5 �� ��, G�O`H V�H ��Q� Ge���� 


�>� ���� 
� 
�>� ����� ��5� ����q�, ���� �;�, G�O`H V�H� ���� ����� ��
� 
6
� ;��� ��� ��� ���&� ��� ��, G�O`H V�H ���� G��E ����� ��� ����q�, ���� 
�;�, ���� ��; �� � ����� ��Z�Q ����
Z ���
� 6
� E�� �
���� �E ���� �� �Z�� 
�
 ��?� 
���� �� ���
�, ��; �Z��� _H ��Q��� � ���u ���
�। 

 
(2) ��Q���	 �� ����� ��� 6; �� � ��5 �� ��, G�O`H V�H� 8��� ����� 

��� ����� �E G
�������, ���� �;� ���� �������� ����.� X���
�� � ����c�� 
����
Z ���
� 6
� �
*�r ���� � G
��� ���
�, G�n�� ����  _�`H �

��� 
���� ��
>�� ,F 6� �h� (&) �����
� G�O`H V�H� �
YZ ÄD�O�
 ��� �>��� ¯��� 
���� ����
। 

 
(-) ��Q���	 �� ����� ��Q ����u� �� +1 (��) ��� ���
�� �� ����� ��Q� 

h��h� ���
�� 8��� ���� � ���� ��� ���
�। 
 
(j) G�O`H V�H ���*	 
� ��� ��* ���� ���� _i&@
 �� ��Q���	 �� ����� ���r 

G�O���� _�� v	� ��Z�Q ���� ���
�, �
 ���^ 
� GE ��J ���� ����� ������ 
���
� ��। 
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(F) ����  ����� �
*� _�`H 
���� �� ����, 6; ��
>������� G>	� 6��� 

��Q���	 �� ����� ����� ���
�� ���
�� 6���>� V�H� ��§� 6�r ��Q �
�f � ����� 

���� ����
 6
� �� �� � W G3C� ����� ��Q �
�f � ����� ��� ��, ��; ��; � W 6; 

��
>�� ��Q���	 �� ������ ���
�� ��Q �
�f � _i& �����q 
���� �� �;
। 

(+1) _�-��
>�� (F) 6� G>	� ��`H �
�f �� ����� 6��� ��¿� G3��c��� 

���� _��� ����� ��� �A� 
� ��Z�Q 
���� ����� �;
 ��, ���
� ������ ����� �Ð 

_Ñ��� ��� ��;
 ��। 

gg। ������ 
�&�^।(+) ��
>�� g+ 6� G>	� ����� �� ����	� �
YZ ����� 

G�O���� ��� ×Y �± ����� ���
�� D����, ����  �����	� 
� ��	�	� �� ���� 

����� ������O�
 
�&�^ ���� ����
�: 

    �
 ��� D�� ��, ����  G�>��� ��	�	� �� ���� 6;C� �� ����	� 

������O�
 
�&�^ ���
�� ���
�� ���&� 8�� |���, _H 8�� _�i�&� ����& �;�, 

����� Jr ����� ��� , ����� Jr� ��;
�� �E ��� �� ���� ���� ����
। 

(() �� W ����� �� ����	� ��� 8����� ����� �;� 
�&�^ 
� G������ �± 

����� 8���� 
� ������� Ø�;Ùk���� ��Z�Q |��� 
� _��� h� 
���� 
� G��� ��� 
���� 

�X��*� �� 6
� ���� , �
*�r� ����c�� �

���� ��, P�� �� G�O���� �O�?� 

����� 
�&�^ 
� G������ �± ���� ��� �;���q� ��; �
*�, ����� �
YZ 8�� 

��Q��� � ����;
�� ��Z�Q e�� ��, ��; � W _H 
�&�^ 
� G������ �± 8���� P� 

8��� ����& �;� _H �� ����	 ������O�
 
�&�^ �;��q� 
���� �� �;
 6
� 

��
�� 8�� ���� �� ��� �� �Q ���� ������O�
 
�&�^ D���
�। 

 (9) ����� �� ����	 ������O�
 
�&�^ D���
�� ��� ������ �
�> � 8���3���	 

�&����� O��� ��;
�। 

(,) É� 
� �h)����� G���>� ��� ������� ����� � (“������� ����� �’’ GD � 

��h��� �� � V�H��� GQR �H 
���� �� �;
�) �� ����	� �eh���� ����& �;� 

������O�
 
�&�^ 
���� �� ���� �;
 6
� ����� �
YZ 6; ��
>������� G>	� ¯��� 

��� �>��� ������u �� ���� �� �Q ���� �D��	�� �&����� O��� ��;
�। 

g2। m�
 ����।(+) ��� ��
>�� g+ 6� _�-��
>�� (+) 6� �h� (�) �����
� 

Jr� ����� ����� �� ����	� 
�&�^, G����� 
� ���
�� ��� �� �;�� D��, �
 ����� 

������ m�
 ���� ��� �;
 GD
� � W��, ����� ����� ���� ����� 8�	� 
� ������ ���� 

���� ��� �;
 6
� _H Jr���	� ���� @� � �
�� ���V�� �q�� 
���� �� ��� �;
। 



990 
������ ����, G����H, ��3����  +F, (1(+ 

(() ������O�
 
�&�^� �� m�
 ����� �
*� ������ �� ����	�� � W ����k 


������ ����� �
�>���� (Bangladesh Service Rules) |��� ������ �;
। 

 

g-। �h)����� �����, ;�k���� 8�� �� ����	।(+) É� 
� �h)����� G���>� 

��� ����� �� ����	 ������� ����� � �;
�� ���� ���V �;� G3��c� D���� ����� 

�
YZ ������ ������u �� ���� �� �Q 6;C� G3��c������ �E ����� �
��, Jr���	� 

�
�� 
� O����� ��;
� �� 6
� ������ ����c�� G3��� ����� �
�� � O����� ��§� ��>� 

��� �;
। 

 

(() G���> �;� &���� ��;�, GD
� É�� ��� ����
��� � W, _H ��� ����� 

����� 
�� �̧ � ����c��� ���� _Ú
 �;��q 
���� ������ �;�, ����� ��� �
�� 

O������ ���� ��� �C� ���� ��� �;
। 

 

(9) _�-��
>�� (() 6� G>	� ����� �� ����	� ��� � ���� ���� ��� �;�, _H 

G3��c����� ���� ���V�� �q�� 
���� �� �;
 6
� _H ��� �
��-O����� 
�
� 

��� � ���� G� � �� ���� ���� ��� �;�, _H ��� ���V��� 
� Jr 
���� �� �;
, 

��� 8�� �������	 ����  ��3���	 ��� �� ���� �� ���� 6;C� �� ��� �;
 ��। 

gj। 8��� �
YZ 8���।(+) ����� �� ����	, ����  ���� ��>��� 
� �
�* 

8��
�, ��> ����� ���� � ����, GD
� �� W G3C� ����� ����  ��> ����� ��;, 

��; W �� 8��������	 ���� � 8��� �
YZ 8���� �^�
 ��� �;
, ���� �� 

���� � GV
��� G>^� ����� ����, GD
� �� W ��������	 ���� � G>^� ����� 

����  8�� ��� �����q�, ��; W ��������	 ���� � ���� 8��� ���� ����
�। 

(() 8��� ����  ��B
�� �� �
*��P� �

��� ���
, �D�:- 

(�) 6; ��
>������� ��> ����� �Z�� ���� ��� �;��q ����, �� �;�� 

D���� _��� ���� E�� �
���� ���� �;��q ����; 

(&)     G�O����P�� _�� ��? ��Z�Q E���.� ����; 6
� 

(�)     8����� �± ��W�����H, �� ��u 
� G�� ��u ����।  
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           (9) 8��� ����  _�-��
>�� (() 6 _�i�&� �
*��P� �

��� ��� , �� 8�� 

���� ��� _�`H 
���� �

��� �;
 ��; 8�� ���� ���
। 

(,) �� 8��� �
YZ 8��� ���&� ��� �;
 ���a5 �� ����	 �¶ ���� G
��� 

�;
�� 9 (���) ���� �� _��� �
YZ 8��� ���&� �� ���� _H 8��� e����o  

�;
 ��: 

 

   �
 ��� D�� ��, �
�°� ���� ���� ��5 �;�� �D��D �� ���� 8��� 

����  _H 9 (���) ��� G��
���� ���� �«� ��
�� 9 (���) ���� �� ����� 8��� 

�

���� �E e�� ���� ����
। 

 

gF। 8���� �
����>	� ��� �>���।(+) ����� �� ����	� �
YZ ����� 8���� 

6�; �
*�� _�� �h)����� ����� 
� 8;��� ��� �>��� �
����>	� D����, ����� �
YZ 

�
O��	� ����� ��b�?� �
*� ����� 
�>� D���
 ��। 

 

(() ����� �� ����	 ������ ����� 8;�, (1+j ((1+j ��� g- �� 8;�) 6 
�� �� 

����� G���> V�	� GE ����� G���>� ��� ����� 8���� ���� ���*	 ��V^ �;�, 

6;C� ������u _H �� ����	� 6; ��
>������� G>	� ���^ ���� ��� �;
 ���� ����  

���� �c� ���
।  

 

(9) ����  6; ��
>������� G>	� ����� �� ����	� �± ����� ��Z�Q e�� 

����, �
*�r� ����c��� ��;C� _�`H 
���� �

��� �� ��;C� �± ���� ���� 

����
 6
� 6;C� �± ����� �E ����� ��� �>��� ¯��� ���� ����� �;
 �� 6
� 

�^��
� �±� �
YZ ���� �� ��;
�� �E _H �� ����	� ����� ���� ����� �����  

�;
 ��। 

 

 (,) ����  _�-��
>�� (9) 6� G>	� _H �� ����	� _�� ����� �± 8��� �� 

���
�� ��Z�Q e�� ����, �� W ����� ������ m�
 ���� 
� 
��� ��&�� ��Z�Q �;�q 

��; W ���� � G3���� e�� ���� �;
। 
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G5� G��� 

G
��  e�� � GE�E ��
>� 

 21। O�
 ���
�।O�
 ���
� �·�� ����� �
*� ����� �� ����	 ������ 

�� ����	�� � W ����k ��� �
�> 
� ��
>�� |��� �������� �;
�। 

           2+। 83���*�।(+) ��B
�� �� �� ����� �� ����	 83���*� ��;
�, �D�: 

(�) ���� ����  ���  9 (���) 
l�� GV���O�
 ����� �����q� 

6
� ���^vC� ����� �;� 
�&�^, ���k� 
� G������ �� ��;; 

(&) 9 (���) 
l�� GV���O�
 ����� ���
�� �� ���� ���� � 

G3����� ����� �;� ���k�� 
� ����� �k�� �����q�; 

(�)   9 (���) 
l�� @� � �;
�� @
 � ��B
�� �� ����� ���� �� �� ����	� 

������ G
��� �;��q, �D�: 

(G)  ���� �� �� ��`H �����q� ��; �� �
Åu �;��q GD
� 

������ ���� ���� ���� ����� �;� q·��; �;��q�; 
�  

(8) ��� � 
� 8���� G���[�� ���� ����� ����� �;� 


�&�^ ��� �;��q; 
� 

(;) ������ D������ ���� Û\k
�� �����q�। 

 

(() ����� �� ����	� ����� ������ ��k� @� � 
l�� 
� _��� G�� 
�
� 

+(1(6��� �
�) ��� ���
�� ST� ����� ���� �E ( (�;) ���� P� �
��� �������� 

��� 83���*� ���� ��� �;
। 

 

(9) �
 ��* ¨�	� �
�� 83���*� ����� P� �O�? �;
। 

 

(,) ����� �� ����	� Û\k� ���� 83���*� ��� �;�, ����� ����� ����	� 

V�H 
� V�H�� _�� ��;
�� G�>���	 �� ��E ��k� �� ����	 ����  ���� ��> ����� 

h�� 6� 
� 6���>� V�H� ������ ��� ���
�। 

(g) ����� �� ����	 _�-��
>�� (,) G3���	 6���>� V�H� ������ ��� ����, 

����� �������W, �������� ��� G�� 6;C� _i& ���
� ��� 83���*�� ��� � 

���� _��� GQR �H ��, 6
� ��� 6;C� _i& ��� �� ��, ���� �;� ����� ������ ���� 

G�� O�� ����� ����� �;
। 
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(2) ����� �� ����	 �� ����� ��� ���&� ���r� |��� _H �������W 
���� 

���� ����
�, 6
� 6;C� ���
�� ���, _H ���r�� ���� _�-��
>�� (,) � (g) 

G3��� 6�r p�� �������W ���&� ���
�। 

(-) ����� �������W �� D���� �� ����	� Û\k� �� ����� 83���*�� ���� 

_?���>��� �����W� �O�?� ����� µ
> ������ 
� ��������� ���� ��� �;
। 

2(। G
��O��� � G
�� e�� ��
>�।(+) ����  G
��O��� � G
�� e�� 

��
>� ����� �
��� ���� ������ �� ����	 _H ������ G>	� G
��O��� � G
�� e�� 

��
>� e��� ;]� ���� ���� ����
�। 

(() _�-��
>�� (+) G3��� ;]� ���� ��� �;� _�� Ò¬�Q 
���� �� �;
 6
� 

6;C� ;]� ���� ���
�� �� ���a5 �� ����	 ������ �� ����	�� � W ����k �
�> G3���	 

G
��O��� � G
�� e�� ��
>��� ��;
�। 

(9) ����� �� ����	 O�
 ���
� ����
 ���� � G�� ���� 
�
� ��� ���� 

���� � ���� ��� �� ����, ���� _�-��
>�� (() G3��� G
�� O��� � GE�E G
�� 

e�� ��
>��� ��;� ����। 

29। G
�� e��, ;�k���।G
�� e�� 6
� _��� �� m�n������ �
*� ����� 

�� ����	 ������ ����� 8;�, (1+j ((1+j ��� g- �� 8;�) 6� �
>���
�� |��� �������� 

�;
�। 

2,। ����� G
���, ����� �;� G�����, ;�k���।(+) _�`H ����  ����� 

���� ��� �� ����� 6
� + (6�) ���� ���r� ���� ����� GD
� _H ���r�� ���
�� + 

(6�) ���� �
�� ���� �����, ����� �� ���
�� ������ G
��� X��;� ����
 6
� 

�� ���
� ����� ����� G
���� ���� ����� ����  ��@�� ��;
� ��। 

(() 6; ��
>������� �O�C� ���� ��J; D�!� �� ���, _�`H ����  ����� ���� 

�� ��;�� ����� �� ����	� F1 (�¹;) ���� ���r� ���� ����� GD
� F1 (�¹;) ���� �
�� 

��� �����> ����� ����� ����� �;� G����� ���� ����
। 

2g। ;^h����, ;�k���।(+) ����� �� ����	 _�`H ���� � ���� ����� G�O��� 

_i&@
 �� 9 (���) ���� ���&� @
 �-���r� ���� �� ����� ����� ����� �k�� ���� 
� 

����� �;� �
�� D���� ����
� ��, 6
� 6;C� ���r� ����� VD ���� � W, ���� 

���� � ����� 9 (���) ���� P� �
��� �������� ����  ��@�� ����
 ���� ���� 


�� D���
�। 
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(() ����� �� ���
� ����� G�O��� _i&@
 �� + (6�) ���� ���&� @
 �-���r� 
���� �� ����� ����� ����� �k�� ���� ����
� �� 6
� 6;C� ���r� ���� VD ���� � W, 
���� ���� � ����� + (6�) ���� P� �
��� �������� ����  ��@�� ����
 ���� 
���� 
�� D���
�। 

(9) �� �� ����	� �
YZ MN������ V
c� e�� �Y �;��q ���� ���� � ����� 
�;� ;^h���� ���� ����
� ��:  

      �
 ��� D�� ��, ����  ��;C� _�`H 
���� �

��� ���
� ��;C� ���, 
����� �� ����	� ;^h����� G3��� ���� ���� ����
�। 

22। �
�* �
>��।(+) �h��� ( 6� ���� (() 6 _�i�&� g� �ef� ���P� 
������� � W �
������ �
��� ����� ����  6� �� ����	 ��!�	 ��
>������, +Fjj, 
G�n�� ���� ��
>������ 
���� _�i�&�, 6� G>	� F� 
� �dT� �ef� �� �������u 6
� 
��
��� ��������u ���� (9) 6 _�i�&� �hf�� ��>��	��� �hf�� �� ������ G�O%�� 
9 (���) 
l�� �;
: 

�
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 
G�O%�� D���� �;
।   

(() ���� ��
>������� �h��� _�i�&� ���? �� �����, ������ ���h��� 
�� �����, ���� G�> �, ���������, hk�������� ���� �� �����, �«�
>���, �����	, 
_¡��� �����	 (��������), �h����È��, h����È��, ��D � �/���f � �����, �u�	, �>�� 
���	, �>�� ³�Ü���, &����	, _��������/������ ;�À�����-;�-����, ������ O�Ý�� �� �����, 
������ O�Ý�� � �, �ef ��	 �, �>�� Þ���, ��
�� (2r ��), ������ 6��ß� �� �����, 
������ �������� �� �����, 6��ß� �� �����, �������� �� �����, 6��ß� G�����, ���f� 
G�����, ������ ß�h��à��, _�������� (6��� ����� ���), _�������� (Î�;� ��hr), 
�����	 ������� (��
>�� � ;È��E����� �����), �������� �����	, �����	 ������� 
(��� � � ������), �����	 6��ß� G�h��� (G��), h�z 6;f á, �	h G�f��, GD � 
�� �����, ������ ����
 � �, ������ ���	 �, ���{ ����
 ���	 �, ����
 � � �����, 
�����	 &�����, &�����, ������ �h��à�� (���O�), ������ �h��à�� (;/6�), 
��
����-;�-����, �A� h�� ��h� ß�;O��, �A� h�� ��h� G�����, �
�kl �������, 
�	���� ����� G�����, �����	 �
�kl �������, �����	 �������, ��
���	 ���z� 
�����	, �;� �
�f � G�����, ��� � �, �����	 �ß���, ������, ������ _������	 
��)��	 (���O�), ������ _������	 ��)��	 (;/6�), �	���� ����� �� �������, ��O	 
�f_r G�����, ��� ��� ���, ���f ��	 �, �����	 �
�kl ������, O�â �	� �����, 
O������;���, O�*� ��� �, ������ �������� ��)��	, �������� ��)��	 6
� 
6���A�h� ;��ã� ���P� �
Åu �;�� _H �
Åu �� �� ��� �� ����	��� G
�� e��, 
���k��, G����� 
� Û\k���� ���� ������ G
��� �� ���� �� �Q ������ ���� 
��
>������� �
>�� G3���	 v-�� 
��� D���
�। 



 
������ ����, G����H, ��3����  +F, (1(+ 995 

(9) ���� ��
>������� G>	� �����w� _�-��
>�� (() 6 _�i�&� ���P� p�� 

����� ����� ����� ���� ��� ��;
 ��।  

(,) �h���-+ 6� ,. 6��� Ø��h� à����È �
O��� A��� �� 9+ 6 _�i�&� 

6��ß� �� ����� (6r6�) 6� �hf�� ��>��	 ����
 ���� ��
>������� G>	� 6��ß� �����	 

��>��	��� �� ,g% 6
� �������� �����	��� �� �;� gg% ��������u �;
� 

6
� ������ � W 6��ß� �å�� ��� ���
�� � �� ��A�Q ���r ����k �;
 ��। 

  2-। ������ �
�>-�
>�� 6� ����k��।6; ��
>������� �� ��� �
*���� 

����� �5O�
 
�� �� �� ��; 
� _i& ��;, �� ��� �
*� ������ �� ����	��� � W ����k 

8;�, �
�>����, 8�� 
� ��� ��, �����	� G�O������, �� ����	��� � W ����k �;
; 

�
 6;C� ����� �
*� ������ �
�>-�
>�� ���� 
� G3��� ����� G��
>� ��&� ���, 

����� ���&� 8�� |���, _H �
*� ����k 
� G3���	� �Z�� ��> ���� ���� ����
 6
� 

6; W ������ ��Z�Q; Ò¬�Q �;
।   

2j। ������� � ��h���।(+) 6; ��
>������ ��� ��� �;
�� �. �. 

�
������ �
��� ����� ����  6� �� ����	 ��!�	 ��
>������, +Fjj 6�æ��� ����  

��� �;�।  

 (() _�-��
>�� (+) 6� G>	� _HC� ������� �«�, ���� ��
>������� G>	�, 

(�)  w� ����� ��� � 
� ¨�	� ����� V
c� 6; ��
>������� G>	� w� 
� 

¨�	� �;��q 
���� �� �;
;  

(&)  �������u�� ����� 6
� _��� >���
������� ��u ��� �, 

�� ���
���� ������ c��	���, ������ � G���� G�>����P� 

6��O�
 ����� D���
 ��� _�� 6; ��
>������� �
>�� G3���	 ��u � 

G���� �;��q; 6
� 

(�)  ¨�	� 
� ¯�	� ����� ��� �, 6; ��
>������ ��� ��� �;
�� ���, G��b� 


� ����� D���� _�� 6; ��
>������� G>	� ��b� ���� �;
।  
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���
���

 ���
�, G

��
��H

, �
�3����  +F, (1(+ 

�h���-+ 
[��
>�� ( (g), , (g), 2 (2), +9 (+) � 22 (,) è5V] 

 

+. ����� �
O�� 
 

A��� 
�� 

��� ��� ������ 
������ 

� W �
 ��¡ 

���	�� 

����� �Z�� �����	� ���o�� 

 

(+) (() (9) (,) (g) 

1। ������� (�����) - ������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ��*� 


���� ���� 

������� � W: 

_�������� (�����), _�������� (���
 ��� _��� � ��>��� 

��� �), _�������� (8;�), _�������� (���? V
c����) 
� 

_�������� (��� ����) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

��*� 
���� � W: 

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

2। ������� (���
 

��� _��� � 

��>��� ��� �) 

- ������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ��*� 


���� ���� 

������� � W: 

_�������� (���
 ��� _��� � ��>��� ��� �), _�������� 

(�����), _�������� (8;�) 
� _�������� (���? V
c����) 
� 

_�������� (��� ����) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

 

��*� 
���� � W: 

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 



 

  

 
 


���
���

 ���
�, G

��
��H

, �
�3����  +F, (1(+              
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(+) (() (9) (,) (g) 

3। �������  

(���? V
c����) 

- ������� 

����, �
 

������ ���o 

��D� ����� �� 

��� ��*� 


���� ���� 

������� � W: 

_�������� (���? V
c����), _�������� (���
 ��� _��� � 

��>��� ��� �), _�������� (�����), _�������� (8;�) 
�  

_�������� (��� ����) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

��*� 
���� � W: 

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

4। _�������� (�����) - ������� 

���� 

 

�����	 ������� (�����), �����	 ������� (�����à��� 6��Q 

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

_��� � ��>��� ��� �), �����	 ������� (MN��), �����	 ������� 

(���? V
c����) 
� �����	 ������� (����� Ø����� �) �� Gpk� 

g(�·�) 
l��� �����। 

5। _�������� (���? 

V
c����) 

- ������� 

���� 

 

�����	 ������� (���? V
c����), �����	 ������� (�����), 

�����	 ������� (�����à��� 6��Q ���
), �����	 ������� 

(�������), �����	 ������� (���
 ��� _��� � ��>��� ��� �), 

�����	 ������� (MN��) 
� �����	 ������� (����� Ø����� �) �� 

Gpk� g (�·�) 
l��� �����; 

6। _�������� (���
 

��� _��� � 

��>��� ��� �) 

- ������� 

���� 

 

�����	 ������� (���
 ��� _��� � ��>��� ��� �), �����	 

������� (�����), �����	 ������� (�����à��� 6��Q ���
), 

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

������� (���? V
c����) 
� �����	 ������� (����� Ø����� �) �� 

Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 
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���

���
 ���

�, G
��

��H
, �

�3����  +F, (1(+ 

(+) (() (9) (,) (g) 

7। _�������� (8;�) - ������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ��*� 


���� ���� 

������� � W: 

�����	 ������� (8;�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

��*� 
���� � W: 

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

8। �����	 ������� 

(�����) 

GpT�  

9g 
l�� 

������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

������ G�h��� �� Gpk� - (���) 
l��� �����।  

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 


� ������ ������6-�� ê��� (�©��) 
� ������ �f�e�� Gpk� 

�|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e 
� ������ 

�f�e; GD
� 

, (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 

(�©��) 
� ������ �f�e; 6
� 

(&) ����� ������ 
� v��?����� ���{�� �
� 
� �dT� �ef Gpk� 

-(���) 
l��� ������ G�O%��। 



 

  

 
 


���
���

 ���
�, G

��
��H

, �
�3����  +F, (1(+              
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(+) (() (9) (,) (g) 
9। �����	 �������, 

�����à��� 6��Q 
���
 

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
������ G�h��� Gpk� - (���) 
l��� �����। 
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 

� ������ ������6-�� ê��� (�©��) 
� ������ �f�e�� Gpk� 
�|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e 
� ������ 
�f�e; GD
� 
, (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 
(�©��) 
� ������ �f�e; 6
� 
(&) ����� ������ 
� v��?����� ���{�� �
� 
� �dT� �ef Gpk� 
-(���) 
l��� ������ G�O%��। 

10। �����	 �������, 
������� 

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
������ G�h��� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 

� ������ ������6-�� ê��� (�©��) 
� ������ �f�e�� Gpk� 
�|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e 
� ������ 
�f�e; GD
� 
, (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 
(�©��) 
� ������ �f�e; 6
� 
(&) ����� ������ 
� v��?����� ���{�� �
� 
� �dT� �ef Gpk� 
-(���) 
l��� ������ G�O%��। 
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���

���
 ���

�, G
��

��H
, �

�3����  +F, (1(+ 

(+) (() (9) (,) (g) 

11। �����	 ������� 
(���
 ��� _��� � 
��>��� ��� �) 

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

������ G�h��� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 

� ������ ������6-�� ê��� (�©��) 
� ������ �f�e�� Gpk� 
�|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e 
� ������ 
�f�e; GD
� 

, (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 
(�©��) 
� ������ �f�e; 6
� 

(&) ����� ������ 
� v��?����� ���{�� �
� 
� �dT� �ef Gpk� 
-(���) 
l��� ������ G�O%��। 

12। �����	 ������� 
(���? V
c����) 

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

������ G�h��� �� Gpk� - (���) 
l��� �����।  

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 

� ������ ������6-�� ê��� (�©��) 
� ������ �f�e�� Gpk� 
�|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� 
� ������ �f�e; 
GD
� 

, (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 
(�©��) 
� ������ �f�e; 6
� 

(&) ����� ������ 
� v��?����� ���{�� �
� 
� �dT� �ef Gpk� 
-(���) 
l��� ������ G�O%��। 
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���
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�, G

��
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, �
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(+) (() (9) (,) (g) 

13। �����	 ������� 
(MN��)  

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

������ G�h��� �� Gpk� - (���) 
l��� �����।  

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 

� ������ ������6-�� ê��� (�©��) 
� ������ �f�e�� Gpk� 
�|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� 
� ������ �f�e; 
GD
� 

, (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 
(�©��) 
� ������ �f�e; 6
� 

(&) ����� ������ 
� v��?����� ���{�� �
� 
� �dT� �ef Gpk� 
-(���) 
l��� ������ G�O%��। 

14। �����	 ������� 

(���� Ø����� �) 

- ������� 

���� 

������ G�h��� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

15। �����	 ������� 
(8;�) 

GpT� 9g 

l�� 

������ ������ 
���� 

 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 8;� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê��� (�©��) Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê����?� 
� ������ �f�e; GD
� 

8;� �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê��� (�©��); 6
� 

(&) ����� ������ 
� v��?����� ���{�� 8;� �
*� Gpk� - (���) 

l��� ������ G�O%��; 6
� 

(�) 
������ 
�� ��_���� ��� D���� �;
।  



 

 

1002                     

���

���
 ���

�, G
��

��H
, �

�3����  +F, (1(+ 

(+) (() (9) (,) (g) 

16। ������ G�h���  GpT� 9g 


l�� 

����� 2-% �� 

������ ������ 

����  

6
� 

����� 99% 

�� ������� 

���� 

 

 

������� � W: 

(�) ������� �� �����, �����	 ���? �� �����, ����� Ø����� � 

�� �����, hk�������� ���� �� �����, ���� G>	 � 
� ��������� 

�� Gpk� - (���) 
l��� �����; 6
� 

(&) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 


� ������ ������6-�� ê��� 
� ������ �f�e।  

 

������ ������ � W: 

����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê��� (�©��) 
� ������ �f�e�� Gpk� �|�	� 

�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e 
� ������ �f�e। GD
� 

, (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 

(�©��) 
� ������ �f�e। 

17। ���f�k�� G�h��� GpT� 9g 


l�� 

������ ������ 

����,  

�
 ������ 

�������o ��D� 

����� �� ��� 

��*� 
���� 

���� 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6��
�
6� �f�e; 6
� 

(&) �
6��f�� ���� ����ë�� ��u। 

 

��*� 
���� � W: 

�� ���� ����� �� �������� �� �;�। 



 

  

 
 


���
���
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, �
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(+) (() (9) (,) (g) 

18। ������� �� ����� -- ������� 
���� 

 

�����	, �����	 ��§� �� �����, �r ������� ;��ã�, ¿������� 
;��ã� 
� ����� Ø����� � G>	 � �� Gpk� - (���) 
l��� �����; 
GD
� 

_¡��� �����	, _¡��� �����, _¡��� �����	 (
� �����	) 
� 
eI������ �� Gpk� F (��) 
l��� �����; GD
� 

_¡��� �����	 � �����	 �� GD
� _¡��� ����� � �����	 �� 
GD
� _¡��� �����	 � ���? ����� �� �� GD
� _¡��� ����� � 
���? ����� �� �� ���� F (��) 
l��� �����। 

19। �����	 ���? 
�� ����� 

 ������� 
���� 

(�) ���? ����� �� �� Gpk� - (���) 
l��� �����; GD
� 

_¡��� �����	 � ���? ����� �� GD
� _¡��� ����� � ���? 
����� �� �� ���� Gpk� F (��) 
l��� �����; 6
� 

(&) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� ê��� �f�e। 

20। ����� Ø����� � 
�� ����� 

 ������� 
���� 

����� Ø����� � G>	 � �� Gpk� - (���) 
l��� �����।  

21। ����� Ø����� � 
G>	 � 

 ������� 
���� 

����� ���
�� ���f_���, G����
 ���� ����� ����, o�� ���������� 
�� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

22। ���? ����� �� GpT� 91 

l�� 

����� 21% �� 
������  

6
� 

����� ,1% �� 
������� 
���� 

������� � W: 

��O ���� 
� ���f � ����� �� Gpk� - (���) 
l��� �����।  

������ ������ � W: 

����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê��� 
� ������ �f�e। 
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23। �r ������� ;��ã� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

����� v	w� �
x�
y��� �;� w�* �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê��� 
� ������ �f�e। 

24। ¿���ì��� ;��ã� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 6
� 

(&) ����� v	w� ;��zr_� �;� ���a5 �
*� 9 (���) 
l�� �����	 

�fî��� ��r ��h��>��	। 

25। �����	 ��§� 

�� ����� 

-- ������� 

���� 

_¡��� �����	 �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

 

26। eI������ GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� eI���� �
%�� �
*� ê��� 
� 

������ �f�e; 6
� 

(&) ����� v	w� ;��zr_� �;� eI���� �
%�� �
*� �fî���।  

27। ����� ���
�� 

���f_��� 

GpT� 91 


l�� 

����� 99% 

�� ������� 

���� 

6
� 

����� 2-% �� 

������ ������ 

���� 

������� � W: 

����� ���
�� �h��� ß�;O�� �� Gpk� g (�·�) 
l�� �����। 

 

������ ������ � W: 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ê��� 
� ������ �f�e। 



 

  

 
 


���
���

 ���
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��
��H

, �
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(+) (() (9) (,) (g) 

28। _¡��� �����	 GpT� 91 

l�� 

����� (1% �� 
������ ������ 

���� 

6
� 

����� j1% �� 
������� 

���� , �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

(�) G�h� �����	 ��� ���_��� ½è� ��� �� Gpk� g (�·�) 

l��� �����;  

(&) ���_��� 6�6� G�h�, ;_����f � �
��� f���
� ��������� 
��� ���u � � �� D���� �;
; 6
� 

(�) ���_��� V
��� ��A�Q ���f � �����, f��� 6�å � ��;��� ;�k���� 
� W �
 ���B ��� 
���� � ;����� ��� ����� �
��B (1 �/। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� ê��� 
� ������ �f�e;  

(&) ���_��� 6�6� G�h�, ;_����f � �
��� f���
� ��������� 
��� ���u � � �� D���� �;
; 6
� 

(�) ���_��� V
��� ��A�Q ���f � �����, f��� 6�å � ��;��� ;�k���� 
� W �
 ���B ��� 
���� � ;����� ��� ����� �
 ���B (1 �/। 

29। o�� ���������� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ����� Ï�� G������ �Øf _¡ ������ 

��r ��h�� (6;�6���) (�O������) ��	 �� _?	� �; 6
� 

(&) ���a5 � W Gpk� ( (�;) 
l��� 
�^
 G�O%��। 

30। ���f�k�� 6��zk�È GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 6
� 

(&) ����� v	w� �
�f � �;� 1 (GK) 
l��� †gqv`x mvwU©wd‡KU  
Bb-‡nj_ †UKb‡jvwR (c¨viv‡gwWK 
� ‡c‡k›U †Kqvi)| 



 

 

1006                     

���

���
 ���

�, G
��

��H
, �

�3����  +F, (1(+ 

(+) (() (9) (,) (g) 
31। ;��� GpT� 91 


l�� 
����� 2-% �� 
������ ������ 

���� 
6
� 

����� 99% 
�� ������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
(�) ½����� �� Gpk� - (���) 
l��� �����;  
(&) ����� v	w� �
�f � �;� ���&� ��	 �� _?	� �; 6
� 
(�) ����� ������ �;� �;
। 
 

������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
�f � �;� 8�	� ��	 �� _?	� �; 6
� 
(&) ����� ������ �;� �;
। 

32। m����� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 6
� 

(&) �
 ���	� @�� ��������� G�O%�� D���� �;
। 

33। G�h� �����	 ���-
���_��� ½è� ��� 

GpT� 91 

l�� 

����� -1% �� 
������ ������ 

���� 
6
� 

����� 91% �� 
������� ����, 
�
 ��������o 
��D� ����� �� ��� 
������ ������ 

���� 

������� � W: 

(�) h����� G����� (�ef-+j) 
� �f���� ��;f�� �� Gpk� g(�·�) 


l��� �����; GD
�  

h����� G����� (ef-+F) �� Gpk� - (���) 
l��� �����; GD
� 

(&) ����� v	w� �
�f � �;� ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� ��� G�h� ����� �� Gpk� +1 (��) 
l��� 

�����;  

(�) ���_��� 6�6� G�h�, ;_����f � �
��� f���
� ��������� 

��� ���u � � �� D���� �;
; 6
� 



 

  

 
 


���
���

 ���
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��
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, �
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(+) (() (9) (,) (g) 

(X) ���_��� V
��� ��A�Q ���f � �����, f��� 6�å � ��;��� ;�k���� 

� W �
 ���B ��� 
���� � ;����� ��� ����� �
 ���B (1 �/। 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� �|�	� �
O�� 
� ������ ������6-�� _¡ 

������ ��r ��h�� (6;�6���) 
� ������ ��	 �� _?	� �; 

(&) ���_��� 6�6� G�h�, ;_����f � �
��� f���
� ��������� 

��� � ��u � � �� D���� �;
; 6
� 

(�) ���_��� V
��� ��A�Q ���f � �����, f��� 6�å � ��;���, 

;�k���� �
 ���B ��� 
���� � ;����� ��� ����� �
 ���B (1 �/। 

34। ��O ���� GpT� 91 

l�� 

����� 2-% �� 
������ ������ 

���� 

6
� 

����� 99% 
�� ������� 

���� 

������� � W: 

��O ���� �����	 �� Gpk� g (�·�) 
l��� ������� ����� v	w� 

;��zr_� 
� ���{�� �;� ��O� ���� � _?	� �। 

������ ������ � W: 

����� v	w� �
�f � �;� ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� ��� v	w� ����� ;��zr_� 
� ���{�� �;� 

��O � ���� � _?	� �। 

35। �f���� ��;f�� GpT� 91 

l�� 

������ ������ 
���� 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 6
�  

(&) µ
> ��;���� ����� ��;�� ������ ������। 
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36। ß�;O��/ 

����� ���
�� ���� 

(�ef-+g) 

GpT� 91 


l�� 

 

������ ������ 

���� 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ï���� í� ��r ��h�� (��6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 6
� 

(&) O��	 ��¬	 ������ µ
> ��;�� D���� �;
। 

ß�;O�� (�ef-+2) (�) ����� v	w� �
�f � �;� ï���� í� ��r ��h�� (��6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 6
� 

(&) ����� ��¬	 ������ µ
> ��;�� D���� �;
। 

37। h����� G����� 

(�ef-+j) 

GpT� 91 


l�� 

������� 

����, �
  

��������o 

��D� ����� �� 

��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

(�) �u�	 
� h����� G����� (�ef-+F) �� Gpk� 9 (���) 
l��� 

�����; GD
�  

G�h� ����� �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; 6
� 

(&) h����� ����� ������ 
�^
 G�O%�� � � �� D���� �;
। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 6
� (&) h����� ����� ������ 
�^
 

G�O%�� � � �� D���� �;
। 

38। ��O ���� �����	 GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 6
� 

(&) ����� v	w� ;��zr_� 
� ���{�� �;� ��O� ���� � _?	� �। 



 

  

 
 


���
���

 ���
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��
��H

, �
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(+) (() (9) (,) (g) 

39। h����� G����� 

(�ef-+F) 

GpT� 91 


l�� 

������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

(�) G�h� ����� �� Gpk� 9 (���)
l��� �����; 6
� 

(&) h����� ����� ������ 
�^
 G�O%�� । 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 6
�  

(&) h����� ����� ������ 
�^
 G�O%�� � � �� D���� �;
। 

 

40। ½����� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ���&� ��	 �� _?	� �; 6
� 

(&) ����� �ð 8��� ��� ������। 

41। ��_À Y� �������  GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

����� v	w� �
�f � �;� ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �। 

42। ��;�à�� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ������ í� ��r ��h�� (6�,6�,��) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 6
�  

(&) ����� v	w� ;��zr_� �;� ���a5 �
*� �Øf ���� � ���। 
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43। ���	 GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ï���� í� ��r ��h�� (�,6�,��) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 6
�  

(&) ���	� ��� Gpk� ( (�;) 
l��� 
�^
 G�O%��। 

44। Ø�	à�� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

����� v	w� �
�f � �;� ï���� í� ��r ��h�� (�,6�,��) 
� 

������ ��	 �� _?	� �।   

45। ���]��� ��� GpT� 91 

l�� 

������ ������ 
����, �
 ���� 
��� ����� j1 

O�� �� ��� 
������� �E 

���� � D���
, 
�
 ��� ����� 

��D� ����� �� ��� 
�� ��� �� ��>��� 
��D��� |��� @�� 

��� ��;
 

����� v	w� �
�f � �;� ï���� í� ��r ��h�� (�,6�,��) 
� 
������ ��	 �� _?	� �।   

46। G�h� ����� GpT� 91 

l�� 

������ ������ 
���� 

����� v	w� �
�f � �;� ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 
� 
������ ��	 �� _?	� � । 

47। ���	 GD � �
O�� ���� ����w� 8_� ����� �� (Out Sourcing) ��A��� ��
� e�� �	������, (1+j G3���	। 

48। Ø�	à�� GD � �
O�� ���� ����w� 8_� ����� �� (Out Sourcing) ��A��� ��
� e�� �	������, (1+j G3���	। 

49। ���]��� ���  GD � �
O�� ���� ����w� 8_� ����� �� (Out Sourcing) ��A��� ��
� e�� �	������, (1+j G3���	। 

 



 

  

 
 


���
���

 ���
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��
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, �
�3����  +F, (1(+              

1011 

��
 ���	 à���ë� 6� �u� 

A��� 
�� 

��� ��� ������ 
������ 

� W �
 ��¡ 

���	�� 

����� �Z�� �����	� ���o�� 

 

(+) (() (9) (,) (g) 

1। ��
 ���	 à���ë� - ��*� 
���� 
���� 

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

2। _¡��� �����	 (
� 
�����	) 

GpT� 91 

l�� 

����� (1% �� 
������ ������ 

���� 6
� 
����� j1% �� 
������� ����, 
�
 ��������o 

��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

(�) G�h� �����	 ��� ���_��� ½è� ��� �� Gpk� g (�·�) 
l��� 
�����;  

(&) ���_��� 6�6� G�h�, ;_����f � �
��� f���
� ��������� 
��� ���u � � �� D���� �;
; 6
� 

(�) ���_��� V
��� ��A�Q ���f � �����, f��� 6�å � ��;��� ;�k���� � W 
�
 ���B ��� 
���� � ;����� ��� ����� �
��B (1 �/। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� ê��� 
� ������ �f�e;  

(&) ���_��� 6�6� G�h�, ;_����f � �
��� f���
� ��������� 
��� ���u � � �� D���� �;
; 6
� 

(�) ���_��� V
��� ��A�Q ���f � �����, f��� 6�å � ��;��� ;�k���� � W 
�
 ���B ��� 
���� � ;����� ��� ����� �
��B (1 �/। 

3। G�h� ����� GpT� 91 

l�� 

������ ������ 
���� 

����� v	w� �
�f � �;� ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 
� ������ 
��	 �� _?	� � । 
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���

���
 ���

�, G
��

��H
, �

�3����  +F, (1(+ 

(. ��å�� ���_��È, ;�À������� � �z�� ;_��� (����)  

 
A��� 

�� 
��� ��� ������ 

������ 
� W �
 ��¡ 


���	�� 

����� �Z�� �����	� ���o�� 

 

(+) (() (9) (,) (g) 

1। ��
 ���	 ������� 

(����) 

- ������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 

������� (��6�6� ��;����), ������� (���_��È, �z��� � 

��î�;), ������� (6r6�-¿���), ������� (6r6�), ������� (��� 

8���� 8Q������ �
��� 
��), ������� (�����	 8Q������ �
��� 


��), ������� (�ñ
���� 8Q������ �
���
��), ������� (��6�6�), 

������� (�������, G������� ��� �, _��� � �������), ������� 

(���O� 6�O��� ��� � ��ò), ������� (6��� ����� ��� 6Ý 

;�À�������), ������� (66�6� ;�����), ������� (6k���ß� 

zk�Ý�f �), ������� (6��� Ø����� ���), ������� (h����), ������� 

(�����), ������� (���
 ��� _��� � ��>��� ��� �), ������� 

(���? V
c����), ������� (GD �), ������� (G�f�), ������� 

(6O��) 
� ������� (6O�� ����� 6Ý ��r ��h���) �� Gpk� 

9(���) 
l��� �����। 

 

��*� 
���� � Wn  

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 



 

  

 
 


���
���

 ���
�, G

��
��H

, �
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(+) (() (9) (,) (g) 

2। �������  

(��6�6� 

��;����) 

- ������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 

_�������� (��6�6�), _�������� (��6�6�-��;����),  

_��������/ ������ ;�À�����-;�-����, _�������� (�������),  

_�������� (��� �) 
� _�������� (_�-�
��� 
�� V
c���-

���8�
) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

 

��*� 
���� � Wn  

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

3। ������� 

(���_��È, �z��� 

� ��î�;) 

- ������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 

_�������� (���_��È, �z�� � ��î�;) �� Gpk� 9 (���) 
l��� 

�����। 

 

��*� 
���� � Wn  

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

4। _�������� 

(���_��È,  

�z��� � ��î�;) 

- ������� 

���� 

 

�����	 ������� (��
���), �����	 ������� (���_��È, �z��� � 

��î�;) 
� �����	 ������� (���_��È) �� Gpk� g (�·�) 
l��� 

�����। 

5। _�������� 

(��6�6� 

��;����) 

- ������� 

���� 

 

�����	 ������� (��6�6�), �����	 ������� (��6�6�-��;����) 


� ������ ;�Ø�ã� (��6�6�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 
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���
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(+) (() (9) (,) (g) 

6। �����	 ������� 

(���_��È) 

- ������� 

���� 

������ O�±�� �� ����� �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; GD
� 

O�±�� �� ����� 
� ���_��È G�h��� �� Gpk� - (���) 
l��� 

�����। 

7। �����	 ������� 

(���_��È,  

�z��� � ��î�;) 

- ������� 

���� 

������ O�±�� �� ����� �� Gpk� g (�·�) 
l��� ����� GD
� 

O�±�� �� ����� 
� ���_��È G�h��� �� Gpk� - (���) 
l��� 

�����। 

8। �����	 ������� 

(��6�6� 

��;����) 

- ������� 

���� 

 

������ �������� ��)��	 
� �������� ��)��	 �� Gpk� g (�·�) 


l��� ����� GD
� 

�����	 �������� ��)��	 
� ��6�6� ��)��	 �� Gpk� - (���) 


l��� �����। 

9। �����	 ������� 

(��6�6�) 

- ������� 

���� 

������ �������� ��)��	 , �������� ��)��	 �� Gpk� g (�·�) 


l��� ����� GD
� 

�����	 �������� ��)��	 
� ��6�6� ��)��	 �� Gpk� - (���) 


l��� �����। 

10। ���_��È G�h��� GpT� 91 


l�� 

����� 2-% �� 

������ ������ 

���� 

6
� 

����� 99% �� 

������� ���� 

������� � W: 

(�) �����	 O�±�� �� ����� �� Gpk� - (���) 
l��� �����; 6
� 

(&) ����� v	w� �
�f � �;� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� 

ê��� 
� ������ �f�e। 

 

 



 

  

 
 


���
���
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(+) (() (9) (,) (g) 

 

 

������ ������ � W: 

����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê����?� 
� ������ �f�e। GD
� 

�� ����� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 

(�©��) 
� ������ �f�e�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� 

ê����?� 
� ������ �f�e; GD
� 

, (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 

(�©��) 
� ������ �f�e। 

11। �����	 O�Ý�� 

�� ����� 

GpT� 91 


l�� 

����� g1% �� 

������ ������ 

���� 

6
� 

����� g1% �� 

������� ���� 

 

������� � W: 

������ O�Ý�� � �  �� Gpk� - (���) 
l��� ����� GD
� �z�� 

����� �� Gpk� F (��) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� V
�� ����� �
*� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

V
�� ����� �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 6
�  

(&) ���_��� 6�6� G�h�, ;_����f � �
��� f���
� ��������� 

��� ���u � � ����� �;� �;
। 
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�3����  +F, (1(+ 

(+) (() (9) (,) (g) 

12। �z�� ����� GpT� 91 


l�� 

����� 2-% �� 

������ ������ 

���� 

6
� 

����� 99% �� 

������� ���� 

������� � W: 

�ef ��	 � 
� �z��à�� �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

����� v	w� �
x�
y��� �;� V
�� �� � �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê��� 
� ������ �f�e। 

13। �z��à�� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

����� 

����� v	w� �
�f � �;� _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �। 

14। ��
�� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

����� 

(�)����� v	w� �
�f � �;� ï���� í� ��r ��h�� (��6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 6
� 

(&) �Á�� ���� G�>���	 �;� �;
।  
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9. Bbdi‡gkb †UK‡bvjwR (AvBwU) wefvM 
 

A��� 

�� 

��� ��� ������ 

������ 

� W �
 ��¡ 


���	�� 

����� �Z�� �����	� ���o�� 

(+) (() (9) (,) (g) 

1।  ������ ��z�� 

6����z 

������� ������ ���� ���	w� ������ ���{��� ���_��� ��� ���� ����� �
�>����, (1+F G3���	। 

 

2।  wmwbqi †cÖvMÖvgvi ������� ������ ���� ���	w� ������ ���{��� ���_��� ��� ���� ����� �
�>����, (1+F G3���	। 

3।  wm‡÷g 6����z ������� ������ ���� ���	w� ������ ���{��� ���_��� ��� ���� ����� �
�>����, (1+F G3���	। 

4।  ‡gBb‡U‡bÝ cÖ‡KŠkjx ������� ������ ���� ���	w� ������ ���{��� ���_��� ��� ���� ����� �
�>����, (1+F G3���	। 

5।  ‡cÖvMÖvgvi ������� ������ ���� ���	w� ������ ���{��� ���_��� ��� ���� ����� �
�>����, (1+F G3���	। 

6।  mnKv�	 ‡gBb‡U‡bÝ 

cÖ‡KŠkjx 

������� ������ ���� ���	w� ������ ���{��� ���_��� ��� ���� ����� �
�>����, (1+F G3���	। 

7।  mnKv�	 †cÖvMÖvgvi ������� ������ ���� ���	w� ������ ���{��� ���_��� ��� ���� ����� �
�>����, (1+F G3���	। 

8।  WvUv Gw›Uª Acv‡iUi ������� ������ ���� ���	w� ������ ���{��� ���_��� ��� ���� ����� �
�>����, (1+F G3���	। 
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���

���
 ���

�, G
��

��H
, �

�3����  +F, (1(+ 

,. 6��� Ø��h� à����È �
O�� 
 

A��� 
�� 

��� ��� ������ 
������ 

� W �
 ��¡ 

���	�� 

����� �Z�� �����	� ���o�� 

 

(+) (() (9) (,) (g) 

1। ��
 ���	  �������,  
���8�
 

 ������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 
(�) ������� (6r6�-¿���), ������� (6r6�), �������  
(��� 8���� 8Q������ �
��� 
��), ������� (�����	 8Q������ 
�
��� 
��) 
� ������� (�ñ
���� 8Q������ �
��� 
��) �� Gpk� 
9(���) 
l��� �����; 6
� 
(&) 6������ � G����� ��� Gpk� ( (�;) 
l��� 
�^
 G�O%�� 
D���� �;
। 
��*� 
���� � Wn 
�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

2। �������  
(6��� Ø��h� 
à����È- 6r6�) 

 ������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 
_�������� (68;6�), _�������� (6r6�), _�������� (6��ß��), 
_�������� (6r6�-�f6Ý��), _�������� (6r6�)/ �
��� 
�� 
V
c���, _�������� (6�6�6�) 
� _�������� (6r6�6�����) 
�� Gpk� 9 (���) 
l��� ����� GD
� 6r6� �
O�� �;� 
��������u _�������� (��� �), _�������� (�������) 
� 
_�������� (hk�������� 6Ý ����z�) �� Gpk� 9 (���) 
l��� 
�����। 
��*� 
���� � Wn 
�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 



 

  

 
 


���
���

 ���
�, G

��
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, �
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(+) (() (9) (,) (g) 

3। �������  

(6r6�: �z�� 6��� 

Ø��h� G�h���) 

(¿���) 

 ������� 

����। 

 

(�) _�������� (68;6�), _�������� (6r6�), _�������� 

(6��ß��), _�������� (6r6�-�f6Ý��), _�������� (6r6�)/ �
��� 


�� V
c���, _�������� (6�6�6�) 
� _�������� 

(6r6�6�����) �� Gpk� 9 (���) 
l��� ����� GD
� 6r6� �
O�� 

�;� ��������u _�������� (��� �), _�������� (�������), _�-

�
���
�� V
c���/_�������� (6r6�) 
� _�������� 

(hk�������� 6Ý ����z�) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����; 6
� 

(&) 6��� �å�� (��f��) ��� � �� D���� �;
। 

4। �������  

(��� 8���� 8Q: 

�
���
��) 

 ������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 

_�������� (68;6�), _�������� (6r6�), _�������� (6��ß��), 

_�������� (6r6�-�f6Ý��), _�������� (6r6�)/ �
��� 
�� 

V
c���, _�������� (6�6�6�) 
� _�������� (6r6�6�����) 

�� Gpk� 9 (���) 
l��� ����� GD
� 6r6� �
O�� �;� 

��������u _�������� (��� �), _�������� (�������), _�-

�
���
�� V
c���/_�������� (6r6�) 
� _�������� 

(hk�������� 6Ý ����z�) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

 

��*� 
���� � Wn 

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 
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(+) (() (9) (,) (g) 

5। �������  

(�����	 8Q: 

�
���
��) 

 ������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 

_�������� (68;6�), _�������� (6r6�), _�������� (6��ß��), 

_�������� (6r6�-�f6Ý��), _�������� (6r6�)/ �
��� 
�� 

V
c���, _�������� (6�6�6�) 
� _�������� (6r6�6�����) 

�� Gpk� 9 (���) 
l��� ����� GD
� 6r6� �
O�� �;� 

��������u _�������� (��� �), _�������� (�������), _�-

�
���
�� V
c���/_�������� (6r6�) 
� _�������� 

(hk�������� 6Ý ����z�) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

 

��*� 
���� � Wn 

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

6। �������  

(�ñ
���� 8Q: 

�
���
��) 

 ������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 

_�������� (68;6�), _�������� (6r6�), _�������� (6��ß��), 

_�������� (6r6�-�f6Ý��), _�������� (6r6�)/ �
���
�� 

V
c���, _�������� (6�6�6�), _�������� (6r6� 6�����) 

GD
� 6r6� �
O�� �;� ��������u _�������� (��� �), 

_�������� (�������) 
� _�������� (hk�������� 6Ý ����z�) 

�� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

 

��*� 
���� � Wn 

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 



 

  

 
 


���
���

 ���
�, G

��
��H

, �
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(+) (() (9) (,) (g) 

7। _�������� 
(68;6�) 

 ������� 
���� 

 

�����	 ������� (6r6�), �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� 
(��� � 6Ý �����_), �����	 ������� (6ó8;6�),�����	 ������� 
(6��ß�ô), �����	 ������� (��hr ���O ��� 6Ý Ø����� ���-
6�6�r), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� �õ����), 
�����	 ������� (6���£� �f��;�), �����	 ������� (6���r�k�� 
�
���6Ý ����O���), �����	 ������� (6r6�n ����O�;���/ 
��r8;), �����	 ������� (6r6���), �����	 ������� 
(;6Ý��_6), �����	 ������� (Î�;� �k���ö�� 6Ý Ok���f��), 
�����	 ������� (;�Ø��È ����f_� �f��;�), �����	 ������� 
(;�O�z���), �����	 ������� (��r�����	), �����	 ������� 
(6r6�)/�
��� 
�� V
c��� 
� ������ ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� g 
(�·�) 
l��� �����। 

8। _�������� 
(6��ß��) 

 ������� 
���� 

 

(�) �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� (6r6�), �����	 
������� (��� � 6Ý �����_), �����	 ������� (6ó8;6�), �����	 
������� (6��ß�ô), �����	 ������� (��hr ���O��� 6Ý 
Ø����� ���-6�6�r), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� 
�õ����), �����	 ������� (6���£� �f��;�), �����	 ������� 
(6���r�k�� �
���6Ý ����O���), �����	 ������� (6r6�n 
����O�;���/��r8;), �����	 ������� (6r6���), �����	 
������� (;6Ý��_6), �����	 ������� (Î�;� �k���ö�� 6Ý 
Ok���f��), �����	 ������� (;�Ø��È ����f_� �f��;�), �����	 
������� (;�O�z���), �����	 ������� (��r�����	), �����	 
������� (6r6�)/�
��� 
�� V
c��� 
� ������ ;�Ø�ã� (6r6�) 
�� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; 6
� 

(&) 6���� �å�� 6���	 ��� ���� ���o�� D���� �;
। 
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9। _��������  
(6r6�-�f6Ý��) 

 ������� 
���� 

 

(�) �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� (6r6�), �����	 
������� (��� � 6Ý �����_), �����	 ������� (6ó8;6�), �����	 
������� (6��ß�ô), �����	 ������� (��hr ���O��� 6Ý 
Ø����� ���-6�6�r), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� 
�õ����), �����	 ������� (6���£� �f��;�), �����	 ������� 
(6���r�k�� �
���6Ý ����O���), �����	 ������� (6r6�n 
����O�;���/ ��r8;), �����	 ������� (6r6���), �����	 
������� (;6Ý��_6), �����	 ������� (Î�;� �k���ö�� 6Ý 
Ok���f��), �����	 ������� (;�Ø��È ����f_� �f��;�), �����	 
������� (;�O�z���), �����	 ������� (��r�����	), �����	 
������� (6r6�)/�
��� 
�� V
c��� 
� ������ ;�Ø�ã� (6r6�) 
�� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; 6
� 
(&) 6���� �å�� 6���	 ��� ���� ���o�� D���� �;
। 

10। _��������  
(6r6�-6�����) 

 ������� 
���� 

 

(�) �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� (6r6�), �����	 
������� (��� � 6Ý �����_), �����	 ������� (6ó8;6�), �����	 
������� (6��ß�ô), �����	 ������� (��hr ���O��� 6Ý 
Ø����� ���-6�6�r), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� 
�õ����), �����	 ������� (6���£� �f��;�), �����	 ������� 
(6���r�k�� �
���6Ý ����O���), �����	 ������� (6r6�n 
����O�;���/ ��r8;), �����	 ������� (6r6���), �����	 
������� (;6Ý��_6), �����	 ������� (Î�;� �k���ö�� 6Ý 
Ok���f��), �����	 ������� (;�Ø��È ����f_� �f��;�), �����	 
������� (;�O�z���), �����	 ������� (��r�����	), �����	 
������� (6r6�)/�
��� 
�� V
c��� 
� ������ ;�Ø�ã� (6r6�) 
�� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; 6
� 
(&) 6���� �å�� 6���	 ��� ���� ���o�� D���� �;
। 



 

  

 
 


���
���

 ���
�, G

��
��H

, �
�3����  +F, (1(+              

1023 
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11। _�������� 
(6r6�)/  
�
���
�� V
c��� 

 ������� 
���� 

 

(�) �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� (6r6�), �����	 
������� (��� � 6Ý �����_), �����	 ������� (6ó8;6�), �����	 
������� (6��ß�ô),�����	 ������� (��hr ���O ��� 6Ý 
Ø����� ���-6�6�r), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� 
�õ����), �����	 ������� (6���£� �f��;�), �����	 ������� 
(6���r�k�� �
��� 6Ý ����O���), �����	 ������� (6r6�n 
����O�;���/��r8;), �����	 ������� (6r6���), �����	 
������� (;6Ý��_6), �����	 ������� (Î�;� �k���ö�� 6Ý 
Ok���f��), �����	 ������� (;�Ø��È ����f_� �f��;�), �����	 
������� (;�O�z���), �����	 ������� (��r�����	), �����	 
������� (6r6�)/�
��� 
�� V
c��� 
� ������ ;�Ø�ã� (6r6�) 
�� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; 6
� 
(&) 6���� �å�� 6���	 ��� ���� ���o�� D���� �;
। 

12। _�������� 
(6�6�6�) 

 ������� 
���� 

 

(�) �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� (6r6�), �����	 
������� (��� � 6Ý �����_), �����	 ������� (6ó8;6�), �����	 
������� (6��ß�ô), �����	 ������� (��hr ���O��� 6Ý 
Ø����� ���-6�6�r), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� 
�õ����), �����	 ������� (6���£� �f��;�), �����	 ������� 
(6���r�k�� �
��� 6Ý ����O���), �����	 ������� (6r6�n 
����O�;���/��r8;), �����	 ������� (6r6���), �����	 
������� (;6Ý��_6), �����	 ������� (Î�;� �k���ö�� 6Ý 
Ok���f��), �����	 ������� (;�Ø��È ����f_� �f��;�), �����	 
������� (;�O�z���), �����	 ������� (��r�����	), �����	 
������� (6r6�)/�
��� 
�� V
c��� 
� ������ ;�Ø�ã� (6r6�) 
�� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; 6
� 
(&) 6���� �å�� 6���	 ��� ���� ���o�� D���� �;
। 
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13। _�������� (6r6�)   ������� 

���� 

 

�����	 ������� (6r6�), �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� 

(��� � 6Ý �����_), �����	 ������� (6ó8;6�),�����	 ������� 

(6��ß�ô), �����	 ������� (��hr ���O ��� 6Ý Ø����� ���-

6�6�r), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� �õ����), 

�����	 ������� (6���£� �f��;�), �����	 ������� (6���r�k�� 

�
���6Ý ����O���), �����	 ������� (6r6�n ����O�;���/ 

��r8;), �����	 ������� (6r6���), �����	 ������� 

(;6Ý��_6), �����	 ������� (Î�;� �k���ö�� 6Ý Ok���f��), 

�����	 ������� (;�Ø��È ����f_� �f��;�), �����	 ������� 

(;�O�z���), �����	 ������� (��r�����	), �����	 ������� 

(6r6�)/�
��� 
�� V
c��� 
� ������ ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� g 

(�·�) 
l��� �����। 

14। �����	 �������, 

��� � 6Ý �����_ 

 ������� 

���� 

 

(�) ������ 6��ß� �� �����, ������ �������� �� �����, 6��ß�� 

�� �����, �������� �� �����, 6��ß� �� ����� (6r6�), 6��ß� �� ����� 

(6r6�: 6r���) 
� ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� 

�����; GD
� 

6r6� �
O��� F� 
� �dT� �� ��!� Gpk� - (���) 
l��� ������ 

G�O%��; 6
�  

(&) 6��ß��/6��� �å�� (��-��f��) 6 6���	 ���� � �� D���� 

�;
। 
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15। �����	 ������� 

(6��ß�ô) 

 ������� 

���� 

 

(�) ������ 6��ß� �� �����, ������ �������� �� �����, 6��ß�� 

�� �����, �������� �� �����, 6��ß� �� ����� (6r6�), 6��ß� �� ����� 

(6r6�: 6r���) 
� ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� 

�����; GD
� 

6r6� �
O��� F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� - (���) 
l��� 

������ G�O%��; 6
� 

(&) 6��ß��/6����å�� (��-��f��) 6 6���	 ���� � �� D���� 

�;
। 

16। �����	 ������� 

(��hr ���O ��� 6Ý 

Ø����� ���-6�6�r) 

 ������� 

���� 

 

(�) ������ 6��ß� �� �����, ������ �������� �� �����, 6��ß�� 

�� �����, �������� �� �����, 6��ß� �� ����� (6r6�), 6��ß� �� ����� 

(6r6�: 6r���) 
� ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� 

�����; GD
� 

6r6� �
O��� F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� - (���) 
l��� 

������ G�O%��; 6
� 

(&) 6��ß��/6����å�� (��-��f��) 6 6���	 ���� � �� D���� 

�;
। 

17। �����	 ������� 

(68;6�) 

 ������� 

���� 

 

������ 6��ß� �� �����, ������ �������� �� �����, 6��ß�� �� �����, 

�������� �� �����, 6��ß� �� ����� (6r6�), 6��ß� �� ����� (6r6�: 

6r���) 
� ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� �����; GD
� 

6r6� �
O��� F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� - (���) 
l��� 

������ G�O%��।  
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18। �����	 ������� 
(6���r�k�� �
��� 
� Î�;� �õ����) 

 ������� 
���� 

 

(�) ������ 6��ß� �� �����, ������ �������� �� �����, 6��ß�� 
�� �����, �������� �� �����, 6��ß� �� ����� (6r6�), 6��ß� �� ����� 
(6r6�: 6r���) 
� ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� 
�����; GD
� 
6r6� �
O��� F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� - (���) 
l��� 
������ G�O%��; 6
� 
(&) 6��ß��/6��� �å�� (��-��f��) 6 6���	 ���� � �� D���� 
�;
। 

19। �����	 ������� 
(6���r�k�� �
��� 
� ����O���)  

 ������� 
���� 

 

(�) ������ 6��ß� �� �����, ������ �������� �� �����, 6��ß�� 
�� �����, �������� �� �����, 6��ß� �� ����� (6r6�), 6��ß� �� ����� 
(6r6�: 6r���) 
� ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� 
�����; GD
� 
6r6� �
O��� F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� - (���) 
l��� 
������ G�O%��; 6
� 
(&) 6��ß��/6��� �å�� (��-��f��) 6 6���	 ���� � �� D���� 
�;
। 

20। �����	 ������� 
(6r6���) 

 ������� 
���� 

 

(�) ������ 6��ß� �� �����, ������ �������� �� �����, 6��ß�� 
�� �����, �������� �� �����, 6��ß� �� ����� (6r6�), 6��ß� �� ����� 
(6r6�: 6r���) 
� ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� 
�����; GD
� 
6r6� �
O��� F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� - (���) 
l��� 
������ G�O%��; 6
� 
(&) 6��ß��/6��� �å�� (��-��f��) 6 6���	 ���� � �� D���� 
�;
। 
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21। �����	 �������  
(; 6Ý ��_ 6) 

 ������� 
���� 

 

(�) ������ 6��ß� �� �����, ������ �������� �� �����, 6��ß�� 
�� �����, �������� �� �����, 6��ß� �� ����� (6r6�), 6��ß� �� ����� 
(6r6�: 6r���) 
� ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� 
�����; GD
� 
6r6� �
O��� F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� - (���) 
l��� 
������ G�O%��; 6
� 
(&) 6��ß��/6��� �å�� (��-��f��) 6 6���	 ���� � �� D���� 
�;
। 

22। �����	 ������� 
(6��� �£� �f��;�) 

 ������� 
���� 

 

(�) ������ 6��ß� �� �����, ������ �������� �� �����, 6��ß�� 
�� �����, �������� �� �����, 6��ß� �� ����� (6r6�), 6��ß� �� ����� 
(6r6�: 6r���) 
� ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� 
�����; GD
� 
6r6� �
O��� F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� - (���) 
l��� 
������ G�O%��; 6
� 
(&) 6��ß��/6��� �å�� (��-��f��) 6 6���	 ���� � �� D���� 
�;
। 

23। �����	 ������� 
(6r6�)/ 
�
���
�� V
c��� 

 ������� 
���� 

 

(�) ������ 6��ß� �� �����, ������ �������� �� �����, 6��ß�� 
�� �����, �������� �� �����, 6��ß� �� ����� (6r6�), 6��ß� �� ����� 
(6r6�: 6r���) 
� ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� 
�����; GD
� 
6r6� �
O��� F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� - (���) 
l��� 
������ G�O%��; 6
� 
(&) 6��ß��/6��� �å�� (��-��f��) 6 6���	 ���� � �� D���� 
�;
। 
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24। �����	 ������� 

(6r6�)/ 

�����	 �������. 

6��� Ø��h� ���O�� 

 ������� 

���� 

 

(�) ������ 6��ß� �� �����, ������ �������� �� �����, 6��ß�� 

�� �����, �������� �� �����, 6��ß� �� ����� (6r6�), 6��ß� �� ����� 

(6r6�: 6r���) 
� ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� 

�����; GD
� 

(&) 6r6� �
O��� F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� - (���) 


l��� ������ G�O%��।  

25। �����	 ������� 

(��� ��e�h	) 

 ������� 

���� 

������ ��� ��e�h�� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

 

26। �����	 ������� 
(Î�;� �k���ö�� 6Ý 
Ok���f��) 

 ������� 
���� 

 

(�) ������ 6��ß� �� �����, ������ �������� �� �����, 6��ß�� 
�� �����, �������� �� �����, 6��ß� �� ����� (6r6�), 6��ß� �� ����� 
(6r6�: 6r���) 
� ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� ����� 
GD
� 6r6� �
O��� F� 
� �dT�  �ef� �� ��!� Gpk� - (���) 

l��� ������ G�O%��; 6
� 
(&) 6��ß��/6��� �å�� (��-��f��) 6 6���	 ���� � �� D���� 
�;
। 

27। �����	 ������� 
(;�Ø��È ����f_� 
�f��;�) 

 ������� 
���� 

 

(�) ������ 6��ß� �� ����� , ������ �������� �� �����, 6��ß�� 
�� �����, �������� �� �����, 6��ß� �� ����� (6r6�), 6��ß� �� ����� 
(6r6�: 6r���) 
� ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� ����� 
GD
� 6r6� �
O��� F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� - (���) 

l��� ������ G�O%��; 6
� 
(&) 6��ß��/6��� �å�� (��-��f��) 6 6���	 ���� � �� D���� 
�;
। 
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28। �����	 ������� 

(;�O�z���) 

 ������� 

���� 

 

(�) ������ 6��ß� �� ����� , ������ �������� �� ����� , 6��ß�� 

�� ����� , �������� �� ����� , 6��ß� �� ����� (6r6�), 6��ß� �� ����� 

(6r6�: 6r���) 
� ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� ����� 

GD
� 6r6� �
O��� F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� - (���) 


l��� ������ G�O%��; 6
� 

(&) 6��ß��/6��� �å�� (��-��f��) 6 6���	 ���� � �� D���� 

�;
। 

29। �����	 ������� 

(��r�����	) 

 ������� 

���� 

 

(�) ������ 6��ß� �� ����� , ������ �������� �� ����� , 6��ß�� 

�� ����� , �������� �� ����� , 6��ß� �� ����� (6r6�), 6��ß� �� ����� 

(6r6�: 6r���) 
� ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� ����� 

GD
� 6r6� �
O��� F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� - (���) 


l��� ������ G�O%��; 6
� 

(&) 6��ß��/6��� �å�� (��-��f��) 6 6���	 ���� � �� D���� 

�;
। 

30। �����	 ������� 

(6r6�)-

����O�;���/ 

��r8; 

 ������� 

���� 

 

(�) ������ 6��ß� �� ����� , ������ �������� �� ����� , 6��ß�� 

�� ����� , �������� �� ����� , 6��ß� �� ����� (6r6�), 6��ß� �� ����� 

(6r6�: 6r���) 
� ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� ����� 

GD
� 6r6� �
O��� F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� - (���) 


l��� ������ G�O%��; 6
� 

(&) 6��ß��/6��� �å�� (��-��f��) 6 6���	 ���� � �� D���� 

�;
। 
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31। 6��ß� �� ����� 
(6r6�) 

GpT� 91 

l�� 

����� 2-% 
�� ������ 

������ ����  

6
� 

����� 99% 
�� ������� 

���� 

 

 

������� � W: 

(�) 6��ß� �����	 �� Gpk� - (���) 
l��� �����; 

(&) 6��ß� �å�� 6���	 ��� ���� � �� D���� �;
; 6
� 

(�) International Civil Aviation Organisation (ICAO) 6� 6�ñ-+ 
G3���	 õ��-9 ���f�k�� 6��à�È 6 _?	� � �;� �;
। 

 

������ ������ � W: 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ���� 
� 
h��� ���� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; 
GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ���� 
� h��� ���� �
*� Gpk� �|�	� 
�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ���� 
� h��� ���� �
*� , (���) 
l�� 
������ Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e।  

32। 6��ß� �� ����� 

(6r6�: 6r���) 

GpT� 91 


l�� 

����� 2-% 
�� ������ 

������ ���� 
6
� 

����� 99% 
�� ������� 

���� 

������� � W: 

(�) 6��ß� �����	 
� �������� �����	 �� Gpk� - (���) 
l��� 

�����; 

(&) 6��ß� �å�� ���� � �� G���� ����W D���� �;
; 

(�) International Civil Aviation Organisation (ICAO) 6� 6�ñ-+ 

G3���	 õ��-9 ���f�k�� 6��à�È 6 _?	� � �;� �;
। 
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(+) (() (9) (,) (g) 

 

 

������ ������ � W: 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ���� 
� 

h��� ���� �
*� �D� �Þ��� 
� ������ ������6-�� ê����?� 

�f�e; GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ���� 
� h��� ���� �
*� Gpk� �|�	� 

�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ���� 
� h��� ���� �
*� , (���) 
l�� 

������ Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e। 

33। ������ ��� ��e�h�� GpT� 91 


l�� 

����� 2-% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� 99% 

�� ������� 

���� 

������� � W: 

(�) ��� ��e�h�� �� Gpk� - (���) 
l��� �����; 6
� 

(&) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �
%�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê��� 
� ������ �f�e।  

 

 

������ ������ � W: 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ��� ;�h��rñ (���e�h	 6Ý 

6�O�����È) �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 


� ������ �f�e। 
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34। 6��ß�� �����	 GpT� 91 

l�� 

����� F1% 
�� ������ 

������ ���� 
6
� 

����� +1% �� 
������� 
����, 

�
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
(�) 6��ß�� G�����  
� ���f� G�����  �� - (���) 
l��� 
�����; GD
� 
6���A�h� ��� ����� �� Gpk� F (��) 
l��� �����; 6
� 
(&) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �
%�� �
O�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê��� 
� ������ �f�e।  
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� ���D ��
%�� 
� ���� �
*� Gpk� 
�|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� 
� ������ �f�e; GD
� 
���D ��
%�� 
� ���� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� , 
(���) 
l�� �����	 ê���(�©��) 
� ������ �f�e; 6
� 
(&) ���_��� 6�6� G�h�, ;_����f � �
��� f���
� ��������� 
��� ���u � � ��। 

35। �����	 �������� 
�� ����� (�h��)/ 
�����	 �������� 
�� ����� (�h��) 

GpT� 91 

l�� 

����� g1% 
�� ������ 

������ ���� 
6
� 

����� g1% 
�� ������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
����h�� G>	 � �� Gpk� F (��) 
l��� �����। 
 
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �
%�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê����?� 
� ������ �f�e; 6
� 
(&) ���_��� 6�6� G�h�, ;_����f � �
��� f���
� ��������� 
��� ���u � � �� D���� �;
। 
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36। ��� ��e�h��  ������� 
����  

(�) ������ ß�h��à�  �� Gpk� - (���) 
l��� �����; GD
� 
(&) ß�h��à�� 
� ß�h��à�� ��� �k�f G����� �� Gpk� +( (
��) 

l��� �����। 

37। �[ G>	 � (�����) - ����� 99% 
�� ������ 

������ ���� 
6
� 

����� 2-% 
�� ������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
�[ �����	 (�����) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê����?� 
� ������ �f�e; 6
� 
(&) ���_��� 6�6� G�h�, ;_����f � �
��� f���
� ��������� 
��� ���u � � �� D���� �;
। 

38। �[ �����	 (�����) GpT� 91 

l�� 

������ ������ 
���� 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê��� 
� ������ �f�e;  
(&) ���_��� 6�6� G�h�, ;_����f � �
��� f���
� ��������� 
��� ���u � � ��; 6
� 
(�) �£5 _¡��� 
���� � ;���� 
��� ���o�� 6
� 8�* ��	� 
V�H�� G�>���	 �;� �;
। 

39। ����h�� G>	 �  ������� 
���� 

����h�� G����� �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 
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40। 6���Ak�h� ��� ����� GpT� 91 


l�� 

����� g1% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� g1% �� 

������� 

���� 

������� � W: 

(�) Ø��h� �k�Ý �� Gpk� ++ (6���) 
l��� �����; 6
� 

(&) 6���Ak�h� ��� ����� ��A�Q ��� ��� ���u �;� �;
। 

 

������ ������ � W: 

����� v	w� �
x�
y��� �;� �
%�� �
O�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê��� 
� ������ �f�e। 

41। ß�h��à��/ 

ß�h��à�� ��� �k�f 

G����� 

GpT� 91 


l�� 

����� 2-% 

�� ������ 

������ ����  

6
� 

����� 99% 

�� ������� 

���� 

������� � W: 

�����	 ß�h��à�� �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 6
� 

(&) ����� v	w� �
�f � �;� ���O�/8���������� ß�hr� 6 ��r ��h�� 

��u।  

42। ����h�� G����� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 6
� 

(&) ���_��� ������ � �� D���� �;
। 
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43। �����	 ß�h��à�� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 6
� 

(&) ����� v	w� ���{�� �;� ß�h��à���	� ��r ��h�� ��u। 

44। 
�f � �k��� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 

(&) ��D�� _¡�� Gpk� +2(.g ���È����� �
 _����� ��D�� � W 

_¡�� Gpk� +g-.g ���È�����; 

(�) ��D�� ��� Gpk� g1 ����e��; 

(X) ��D�� Ù�� ��� v�O��
� G
c�� Gpk� j2 ���È����� 6
� 

������� G
c�� Gpk� F1 ���È�����; 6
�  

(²) ª�5��H� ��	 �� _?	� � �;� �;
। 

45। Ø��h� �k�Ý GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

����� v	w� �
�f � �;� ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 
� ������ 

��	 �� _?	� �। 

46। �
���� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

����� v	w� �
�f � �;� ï���� í� ��r ��h�� (�6���) 
� ������ 

��	 �� _?	� �। 

47। �
���� GD � �
O�� ���� ���	w� 8_� ����� �� (Out Sourcing) ��A��� ��
� e�� �	������, (1+j G3���	। 

48। ����h�� ��;�à��  GD � �
O�� ���� ���	w� 8_� ����� �� (Out Sourcing) ��A��� ��
� e�� �	������, (1+j G3���	। 
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A��� 

�� 
��� ��� ������ 

������ 
� W �
 ��¡ 


���	�� 

����� �Z�� �����	� ���o�� 

 

(+) (() (9) (,) (g) 

1। ������� )���6�6(    ������� 

���� 

_�������� (��6�6�), _�������� (��6�6�-��;����),  

_��������/ ������ ;�À�����-;�-���� 
� ��6�6� �
O�� �;� 

��������u _�������� (�������), _�������� (��� �),  

_�������� (hk�������� 6Ý ����z�) 
� _��������  

(_�-�
���
�� V
c���-���8�
) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����।  

2। _�������� 

)��6�6�(  

 ������� 

���� 

�����	 ������� (��6�6�), �����	 ������� (��6�6�-��;����) 


�  ������ ;�Ø�ã� (��6�6�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

3। �����	 ������� 

(��6�6�) 

 ������� 

���� 

 

(�) ������ �������� ��)��	  
� �������� ��)��	  �� Gpk� ((�;) 


l��� ������� F� 
� �dT� �ef� �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; 

GD
� 

��6�6� ��)��	 �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; 6
� 

(&) ����  ���� ��> ����� ��� � �h�O�
 ��� ���� �;
।  
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4। ��6�6� ��)��	 GpT� 91 


l�� 

����� 2-% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� 99% 

�� ������� 

���� 

������� � W: 

�`�H �����	 �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ;���Ø�k� 6Ý ;��Ø��� ;�À�������, 

6î�;f �h��ñ 6Ý ;��Ø��� ;�À�������, 6î�;f �h��ñ ;��Ø��� 

6Ý ���_����� ;�À�������, ;���Ø�k�� ;��Ø��� 6Ý 

���_����� ;�À�������, ;��Ø��� 6Ý �������_����� ;�À������� 


� ;��Ø��� 6Ý ���_����� ;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê��� 
� ������ �f�e। 

5। �`�H �����	 GpT� 91 


l�� 

����� 2-% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� 99% 

�� ������� 

���� 

������� � W: 

���f� ���������� �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

����� v	w� ;��zr_� �;� ;���Ø�k��, ;��Ø��ñ, ���_���, 

�������_����� ;�À������� 
� ���_����� ;�À������� �
*� Gpk� 

�|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� , (���) 
l�� �����	 �fî��� �f�e। 
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6। ���f� ���������� GpT� 91 


l�� 

����� 2-% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� 99% 

�� ������� 

���� 

������� � W: 

�����	 ���f� ���������� 
� ������È�� ������� �� Gpk� +1 (��) 


l��� �����। 

������ ������ � W: 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� 

Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� �f�e। 

7। �����	 ���f� 

���������� 

GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

����� v	w� �
�f � �;� �
%�� �
O�� Gpk� �|�	� �
O�� 
� ������ 

������6-�� _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
� ������ �f�e।  

8। ������È�� ������� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

����� v	w� �
�f � �;� �
%�� �
O�� Gpk� �|�	� �
O�� 
� ������ 

������6-�� _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
� ������ �f�e। 

9। ��z �����  ������� 

���� 

 

��z � � �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����; GD
� 

���f� �õ��� �� Gpk� +1 (��) 
l��� ������� (g1 ÷� _¡ ���� 

_Á�� 
�^
 G�O%�� D���� �;
। 

10। ��z� � GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� �
%�� �
O�� Gpk� �|�	� �
O�� 
� 

������ ������6-�� ������ í�  ��r ��h�� (6�6���) 
� ������ 

�f�e; 6
� 

(&) (g1 ÷� _¡ ���� _Á�� ���o��। 

11। ���f� �õ��� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

����� v	w� �
�f � �;� �
%�� �
O�� ������ í� ��r ��h�� 

(6�6���) 
� ������ �f�e।  
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2. Î�;� ��hr 6Ý ��×���� �
O�� 

 
A��� 

�� 
��� ��� ������ 

������ 
� W �
 ��¡ 


���	�� 

����� �Z�� �����	� ���o�� 

 

(+) (() (9) (,) (g) 

1। �������  

(Î�;� zk�Ý�f �, 

��×���� 6Ý 

;È��E����� 

6k�h��� �) 

- ������� 

���� �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 

_�������� (;È��E����� 6h��� � 6Ý ��×���	 �Ø���), _�������� 

(��hr � G�f�), _�������� (��×��� � 6�h�� ��È), _�������� 

(6���)-G�����ô/6;6��f 
� ���� � ���� �;� ��u Commercial 

Pilot Licence (CPL)/Airline Transport Pilot Licence (ATPL) �� 

������� Î�;� G����� ;��ã� (��6h�8;) �� Gpk� 9 (���) 


l��� �����।  

 

��*� 
���� � Wn 

(�) ������ ����� ��c�� (111 XÈ� �
��� _ø�� � �
��� 

���������� Gpk� +g (����) 
l��� ������ G�O%��; 6
� 

(&) Commercial Pilot Licence (CPL)/Airline Transport Pilot 

Licence (ATPL) >��	। 
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���

���
 ���

�, G
��

��H
, �

�3����  +F, (1(+ 

(+) (() (9) (,) (g) 

2। �������  
(6��� ����� ��� 6Ý 
;�À�������) 

- ������� 
���� �
 

��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 
_�������� (6��� ����� ���), _�������� (6��� ����� ��� ;O�Å��� 
6Ý ��O �;��), _�������� (6��� ����� ��� zk�Ý�f �) 
� 6��� 
����� ��� ���� G�O%����� _�������� (6���) G������-
6;6��f �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 
 
��*� 
���� � Wn 
������ ����� ��c�� �
��� � ��
 � ��A�Q ��� Gpk� +g(����) 

l�� ���� G�O%����� 6���r�k�� ;�À������� �f�e>��	��� �� 
�;�। 

3। �������  
(66�6� ;�����) 

- ������� 
���� �
 

��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 
_�������� (66�6� ;�����) 
� _�������� (��6�6�-66�6� 
;�����) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 
 
��*� 
���� � Wn 
������ ����� ��c�� ICAO ������ ANS �
*� +g (����) 
l�� 
���� G�O%����� �O� ��È ��hr ;��ã���� �� �;�। 

4। �������  
(��;6�,  
6ñ�� 6Ý �Ø���) 

- ������� 
���� �
 

��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 
_�������� (��;6�), _�������� (�Ø��� 6Ý 6ñ��)-6;6��f 
�  
_�������� (�Ø��� 6Ý 6ñ��)-G�� �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 
 
��*� 
���� � Wn 
������ ����� ��c�� ICAO ������ PEL �
*� +g (����) 
l�� 
���� G�O%����� �O� ��È ��hr ;��ã���� �� �;�। 
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���
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(+) (() (9) (,) (g) 

5। �������  

(6k���ß� zk�Ý�f �) 

- ������� 
���� �
 

��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 

_�������� (6k���ß� ��r ��h���) 
� _�������� (�f��;� zk�Ý�f � 
6Ý 6��6) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����| 

 

��*� 
���� � Wn 

������ ����� ��c�� ICAO ������ Aerodrome Standard �
*� 
+g (����) 
l�� ���� G�O%����� �O� ��È ��hr ;��ã���� 
�� �;�। 

6। �������  

(6��� Ø����� ���) 

- ������� 
���� �
 

��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 

_�������� (6��� Ø����� �), _�������� (
�;������ ���������), 
_�������� (;È��E����� 6h��� � 6Ý ��×���	 �Ø���), _�������� 
(��hr 6Ý G�f�), _�������� (��×��� � 6�h�� ��È) 
� Î�;� 
G����� ���� G�O%�� ��� _�������� (6���-G�����/ 
6;6��f) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

 

��*� 
���� � Wn 

������ ����� ��c�� ICAO ������ Air Transportation 6
� Air 

Service Agreement  �
*� +g (����) 
l�� ���� G�O%����� 
�� �������� �� �;�। 

7। _��������  

(6��� Ø����� ���) 

- ������� 

����  

�����	 ������� (6��� Ø����� �) 
� �����	 ������� (
�;������ 

���������) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 
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���

���
 ���

�, G
��

��H
, �

�3����  +F, (1(+ 

(+) (() (9) (,) (g) 

8। _�������� 

(
�;������ 

���������) 

- ������� 

����  

�����	 ������� (6��� Ø����� �) 
� �����	 ������� (
�;������ 

���������) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

9। _�������� 

( �E�����;È�  

6h��� � 6Ý 

��×���	 �Ø���) 

- ������� 

����  

�����	 ������� (8;���, 6h66 6Ý ;����), �����	 ������� 

(;È��E����� 6h��� �/8;��� �z� ����� ���G�f ����), �����	 

������� (�Ø���), �����	 ������� (6�6��� 6Ý 6�6�6�), �����	 

������� (G�f� � ���O;��), �����	 ������� (���O� 6�O��� 

��×����), �����	 ������� (6�h�� ��È), �����	 ������� (��o�� 

6k�h��� �), �����	 ������� (f���
�, ��hr �����ú� �� 6Ý ������k�� 

��;ö�	), �����	 �������/������ ;��ã� (���
� ��hr), �����	 

�������/������ ;��ã� (�f������ ×f� � e�_Ý �k�Ý���) �� Gpk� 

g (�·�) 
l��� �����। 

10। _��������  

(��hr � G�f�) 

- ������� 

����  

�����	 ������� (8;���, 6h66 6Ý ;����), �����	 ������� 

(;È��E����� 6h��� �/8;��� �z� ����� ���G�f ����), �����	 

������� (�Ø���), �����	 ������� (6�6��� 6Ý 6�6�6�), �����	 

������� (G�f� � ���O;��), �����	 ������� (���O� 6�O��� 

��×����), �����	 ������� (6�h�� ��È), �����	 ������� (��o�� 

6k�h��� �), �����	 ������� (f���
�, ��hr �����ú� �� 6Ý ������k�� 

��;ö�	), �����	 �������/������ ;��ã� (���
� ��hr), �����	 

�������/������ ;��ã� (�f������� ×f� � e�_Ý �k�Ý���) �� 

Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 
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(+) (() (9) (,) (g) 

11। _�������� 

(��×��� � 

6�h�� ��È) 

- ������� 

����  

�����	 ������� (8;���, 6h66 6Ý ;����), �����	 ������� 

(;È��E����� 6h��� �/8;��� �z� ����� ���G�f ����), �����	 

������� (�Ø���), �����	 ������� (6�6��� 6Ý 6�6�6�), �����	 

������� (G�f� � ���O;��), �����	 ������� (���O� 6�O��� 

��×����), �����	 ������� (6�h�� ��È), �����	 ������� (��o�� 

6k�h��� �), �����	 ������� (f���
�, ��hr �����ú� �� 6Ý ������k�� 

��;ö�	), �����	 �������/������ ;��ã� (���
� ��hr), �����	 

�������/������ ;��ã� (�f������� ×f� � e�_Ý �k�Ý���) �� 

Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

12। _�������� 

(��� ����) 

- ������� 

���� 

�����	 ������� (�����), �����	 ������� (�����à��� 6��Q ���
), 

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

��>��� ��� �), �����	 ������� (MN��), �����	 ������� (���? 

V
c����) 
� �����	 ������� (����� Ø����� �) �� Gpk� g (�·�) 


l��� �����। 

13। ������� Î�;� 
G����� ;��ã� 
(��6h�8;) 

- ������� 
���� �
 

��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 
�����	 ������� (6���-G��/6�������� ���) 
� �����	 ������� 
(6���) �� Gpk� g (�·�) 
l��� ������� Î�;� G������ ���� 
G�O%��।  
 

��*� 
���� � Wn 
������ ����� ��c�� Gpk� +g11 XÈ� �
��� _ø�� � ���������� 
Gpk� +g (����) 
l��� �� �� G�O%��। 
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���

���
 ���

�, G
��

��H
, �

�3����  +F, (1(+ 

(+) (() (9) (,) (g) 

14। _�������� (6���)-

G�����ô/6;6��f 

- ������� 

����  

�����	 ������� (6���-G��/6�������� ���), �����	 ������� 

(6���-6��� ����� ���) 
� �����	 ������� (6���) �� Gpk� g (�·�) 


l��� �����। 

15। _�������� 

(6�������� ��� 

zk�Ý�f �) 

- ������� 

����  

�����	 ������� (6���-G��/6�������� ���) �� Gpk� g (�·�) 


l��� ������� 6�������� ��� ���� G�O%��। GD
� 

�����	 ������� (������ �
��� ����� ��)/�����	 ������� 

(6k���£�/ 6�O���ñ), �����	 ������� (6�O���ñ) 
� �����	 

������� (6���-6�������� ���) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

16। _��������  

(6��� ����� ��� 

;O�Å��� 6Ý 

��O�;��) 

- ������� 

���� 

������� � Wn 

�����	 ������� (6���-G��/6�������� ���) �� Gpk� g (�·�) 


l��� ������� 6��� ����� ��� ���� G�O%��; GD
� 

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

(6k���£�/6�O���ñ), �����	 ������� (6�O���ñ) 
� �����	 

������� (6���-6��� ����� ���) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

17। _�������� (��;6�) - ������� 

����  

�����	 ������� (��hr ���O��� 6Ý Ø����� ���-6�6�r), �����	 

������� (G��), �����	 ������� (6;6��f) 
� �����	 ������� 

(6r��) �� Gpk� g (�·�) 
l��� ������� Personnel Licensing 

(PEL) 
� Flight Inspection (FI) ��&�� ���� G�O%��। 
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(+) (() (9) (,) (g) 

18। _��������  

(�Ø��� 6Ý 6ñ��)-

6;6��f 

- ������� 

����  

�����	 ������� (�Ø��� G� ����;���) 
� �����	 ������� (6;6��f) 

�� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; GD
� 

�����	 ������� (������ �
��� ����� ��)/�����	 ������� (6��£�/ 

6�O���ñ) �� Gpk� g (�·�) 
l��� ������ G�O%���� Gpk� +((
��) 


l��� 66�; ��;���� ���� G�O%�� ��� �;� �;
। 

19। _��������  

(�Ø��� 6Ý 6ñ��)-G�� 

- ������� 

���� 

�����	 ������� (6ñ��) 
� �����	 ������� (G��) �� Gpk� g (�·�) 


l��� �����। 

20। _�������� (66�6� 

;�����) 

- ������� 

����  

�����	 ������� (6r6�-66�6� ;�����), �����	 ������� 

(68;6�/���/��� � 6Ý �����_),  �����	 ������� (66�6�)-����-

G��/à��� 6Ý ��� � 
� 66�6� ��� G�O%����� �����	 ������� 

(��
>�� � 8Q������ ����) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

21। _�������� 

(��6�6�-66�6� 

;�����) 

- ������� 

����  

�����	 ������� (��6�6�-66�6� ;�����) �� Gpk� g (�·�) 


l��� �����। 

 

22। _��������  

(6��ß� ��r ��h���) 

- ������� 

���� 

6��ß� ;����� � 6��ß� ��r ��h��� ���� G�O%���� �����	 

������� (��� � 6Ý �����_) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; GD
� 

�����	 ������� (6��ß� ;�����) 
� �����	 ������� (6��6) �� 

Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

23। _�������� (�f��;� 

zk�Ý�f � 6Ý 6��6) 

- ������� 

���� 

�����	 ������� (6��ß� ;�����) 
� �����	 ������� (6��6) �� 

Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 
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���
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 ���

�, G
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��H
, �

�3����  +F, (1(+ 

(+) (() (9) (,) (g) 

24। �����	 ������� 
(6��� Ø����� ���) 

- ������� 
���� 

������ 6��ß�� �� �����  �� Gpk� - (���) 
l��� ������� 
6h6�8� �
O��� 6��� Ø����� ��� ��&�� Gpk� 9 (���) 
l��� 
������ G�O%��; GD
� 

6��� Ø����� ��� G�h��� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

25। �����	 ������� 
(
�;������ 
���������) 

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

6��� Ø����� ��� G�h��� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6���r�k�� ;�À�������, 
�������k�� ;�À�������, ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À�������, 
;��Ø��ñ 6Ý �������_����� ;�À������� 
� ���_��� ���� 6Ý 
;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 
�f�e; GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, 8Q������ ���� 
� 8;� �
*� �D� 
�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, 8Q������ ���� 
� 8;� �
*� Gpk� 
�|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 

� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, 8Q������ ���� 
� 8;� �
*� , (���) 

l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) 
�f�e; 6
� 

(&) ���a5 �� �� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 

l��� ������ G�O%��। 
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(+) (() (9) (,) (g) 

26। �����	 ������� 
(8;���,  
6h66 6Ý ;����) 

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
Î�;� G����� ;��ã�, ;��ã� (�fÀ���� ×f� � e�_Ý �k�Ý���), 
6�������� ��� ;��ã�  (6��£�), 6�������� ���  ;��ã�  
(6�O���ñ), ;��ã�, ;��ã�  (6;6��f), ;��ã� (6r��), ;��ã� 
(G��), 66�6� ;��ã� (6r6�), 66�6� ;��ã� (68;6�), 
66�6� ;��ã� (��6�6�), 66�6� ;��ã�  (à��� 6Ý ��� �), 
66�6� ;��ã� (���), 66�6� ;��ã� (���ô-G��), 66�6� 
;��ã� (��� � 6Ý �����_), ;��ã�  (6��ß�), ;��ã� (6��ß�/ 
6��6) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 
 

������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6���r�k�� ;�À�������, 
�������k�� ;�À�������, ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À�������, 
;��Ø��ñ 6Ý �������_����� ;�À������� 
� ���_��� ���� 6Ý 
;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 
�f�e; GD
�  
���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-
�� ê����?� �f�e; GD
�  
���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê���(�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� 
ê����?� �f�e; GD
� 
���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� 
�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 6
� 
(&) ���a5 ��� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 

l��� ������ G�O%��। 
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27। �����	 ������� 
(;È��E����� 
6h��� �/8;��� �z� 
����� �����f �����) 

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
Î�;� G����� ;��ã�, ;��ã�  (�fÀ����� ×f� � e�_Ý �k�Ý���), 
6��� ����� ���  ;��ã�  (6��£�), 6�������� ���  ;��ã�  
(6�O���ñ), ;��ã�, ;��ã�  (6;6��f), ;��ã� (6r��), ;��ã� 
(G��), 66�6� ;��ã� (6r6�), 66�6� ;��ã� (68;6�), 
66�6� ;��ã� (��6�6�), 66�6� ;��ã�  (à��� 6Ý ��� �), 
66�6� ;��ã� (���), 66�6� ;��ã� (���ô-G��), 66�6� 
;��ã� (��� � 6Ý �����_), ;��ã�  (6��ß�) 
� ;��ã� (6��ß�/ 
6��6) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6���r�k�� ;�À�������, 
�������k�� ;�À�������, ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À�������, 
;��Ø��ñ 6Ý �������_����� ;�À������� 
� ���_��� ���� 6Ý 
;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 
�f�e; GD
�  
���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-
�� ê����?� �f�e; GD
� 
���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê��� (�©��) �� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-
�� ê����?� �f�e; GD
� 
���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� 
�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 6
� 
(&) ���a5 ��� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 

l��� ������ G�O%��। 
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(+) (() (9) (,) (g) 

28। �����	 ������� 
(�Ø���) 

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
Î�;� G����� ;��ã�, ;��ã�  (�fÀ����� ×f� � e�_Ý �k�Ý���), 
6�������� ���  ;��ã�  (6��£�), 6��� ����� ���  ;��ã�  
(6�O���ñ), ;��ã�, ;��ã�  (6;6��f), ;��ã� (6r��), ;��ã� 
(G��), 66�6� ;��ã� (6r6�), 66�6� ;��ã�  (68;6�), 
66�6� ;��ã� (��6�6�), 66�6� ;��ã�  (à��� 6Ý ��� �), 
66�6� ;��ã� (���), 66�6� ;��ã� (���ô-G��), 66�6� 
;��ã� (��� � 6Ý �����_), ;��ã�  (6��ß�) 
� ;��ã� 
(6��ß�/6��6) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6���r�k�� ;�À�������, 
�������k�� ;�À�������, ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À�������, 
;��Ø��ñ 6Ý �������_����� ;�À������� 
� ���_��� ���� 6Ý 
;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 
�f�e; GD
�  
���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-
�� ê����?� �f�e; GD
� 
���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê���(�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� 
ê����?� �f�e; GD
� 
���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� 
�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 6
� 
(&) ���a5 ��� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 

l��� ������ G�O%��। 
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29। �����	 ������� 
(6�6��� 6Ý 
6�6�6�) 

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
Î�;� G����� ;��ã�, ;��ã�  (�fÀ����� ×f� � e�_Ý �k�Ý���), 
6�������� ���  ;��ã�  (6��£�), 6��� ����� ���  ;��ã�  
(6�O���ñ), ;��ã�, ;��ã�  (6;6��f), ;��ã� (6r��), ;��ã� 
(G��), 66�6� ;��ã� (6r6�), 66�6� ;��ã�  (68;6�), 
66�6� ;��ã� (��6�6�), 66�6� ;��ã�  (à��� 6Ý ��� �), 
66�6� ;��ã� (���), 66�6� ;��ã� (���ô-G��), 66�6� 
;��ã� (��� � 6Ý �����_), ;��ã�  (6��ß�) 
� ;��ã� 
(6��ß�/6��6) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 
 
������ ������ � W:  
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6���r�k�� ;�À�������, 
�������k�� ;�À�������, ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À�������, 
;��Ø��ñ 6Ý �������_����� ;�À������� 
� ���_��� ���� 6Ý 
;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 
�f�e; GD
�  
���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-
�� ê����?� �f�e GD
� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� 
ê��� (�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� 
�f�e; GD
�  
���a5 �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 6
� 
(&) ���a5 ��� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 

l��� ������ G�O%��। 
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(+) (() (9) (,) (g) 

30। �����	 ������� 
(G�f� � ���O;��)  

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
Î�;� G����� ;��ã�, ;��ã�  (�fÀ����� ×f� � e�_Ý �k�Ý���), 
6��� ����� ���  ;��ã�  (6��£�), 6�������� ���  ;��ã�  
(6�O���ñ), ;��ã�, ;��ã�  (6;6��f), ;��ã� (6r��), ;��ã� 
(G��), 66�6� ;��ã� (6r6�), 66�6� ;��ã�  (68;6�), 
66�6� ;��ã� (��6�6�), 66�6� ;��ã�  (à��� 6Ý ��� �), 
66�6� ;��ã� (���), 66�6� ;��ã� (���ô-G��), 66�6� 
;��ã� (��� � 6Ý �����_), ;��ã�  (6��ß�) 
� ;��ã� 
(6��ß�/6��6) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6���r�k�� ;�À�������, 
�������k�� ;�À�������, ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À�������, 
;��Ø��ñ 6Ý �������_����� ;�À������� 
� ���_��� ���� 6Ý 
;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 
�f�e; GD
�  
���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-
�� ê����?� �f�e GD
� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� 
ê��� (�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� 
�f�e; GD
� 
���a5 �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 6
� 
(&) ���a5 ��� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 

l��� ������ G�O%��। 
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31। �����	 ������� 
(���O� 6�O��� 
��×����) 

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
Î�;� G����� ;��ã�, ;��ã�  (�fÀ����� ×f� � e�_Ý �k�Ý���), 
6��� ����� ���  ;��ã�  (6��£�), 6��� ����� ���  ;��ã�  
(6�O���ñ), ;��ã�, ;��ã�  (6;6��f), ;��ã� (6r��), ;��ã� 
(G��), 66�6� ;��ã� (6r6�), 66�6� ;��ã�  (68;6�), 
66�6� ;��ã� (��6�6�), 66�6� ;��ã�  (à��� 6Ý ��� �), 
66�6� ;��ã� (���), 66�6� ;��ã� (���ô-G��), 66�6� 
;��ã� (��� � 6Ý �����_), ;��ã�  (6��ß�) 
� ;��ã� 
(6��ß�/6��6) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6���r�k�� ;�À�������, 
�������k�� ;�À�������, ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À�������, 
;��Ø��ñ 6Ý �������_����� ;�À������� 
� ���_��� ���� 6Ý 
;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 
�f�e; GD
�  
���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-
�� ê����?� �f�e; GD
� 
���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê���(�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� 
ê����?� �f�e; GD
� 
���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� 
�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 6
� 
(&) ���O� 6�O��� ��×���, ICAO, FAA 
� EASA ��A�Q ��� 
G�O%���� ������ 
� v��?����� ���{�� F� 
� �dT� �ef� �� 
Gpk� - (���) 
l��� ������ G�O%��। 
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(+) (() (9) (,) (g) 

32। �����	 ������� 
(f���
�,  
��hr �����ú� �� 6Ý 
������k�� ��;ö�	) 

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
Î�;� G����� ;��ã�, ;��ã�  (�fÀ����� ×f� � e�_Ý �k�Ý���), 
6��� ����� ���  ;��ã�  (6��£�), 6��� ����� ���  ;��ã�  
(6�O���ñ), ;��ã�, ;��ã�  (6;6��f), ;��ã� (6r��), ;��ã� 
(G��), 66�6� ;��ã� (6r6�), 66�6� ;��ã�  (68;6�), 
66�6� ;��ã� (��6�6�), 66�6� ;��ã�  (à��� 6Ý ��� �), 
66�6� ;��ã� (���), 66�6� ;��ã� (���ô-G��), 66�6� 
;��ã� (��� � 6Ý �����_), ;��ã�  (6��ß�) 
� ;��ã� 
(6��ß�/6��6) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6���r�k�� ;�À�������, 
�������k�� ;�À�������, ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À������� 
� 
;��Ø��ñ 6Ý �������_����� ;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 

� ������ ������6-�� ê��� �f�e; GD
� 
���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ��� ;�h��rñ, ���e��h 6Ý 
6�O�����È 
� ��;ö�	 ���� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-
�� ê����?� �f�e; GD
�  
���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ��� ;�h��rñ, ���e�h	 6Ý 
6�O�����È 
� ��;ö�	 ���� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê���(�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� 
ê����?� �f�e; GD
� 
���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ��� ;�h��rñ, ���e�h	 6Ý 
6�O�����È 
� ��;ö�	 ���� �
*�  , (���) 
l�� �����	 Gpk� 
�|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 6
� 
(&) ���a5 ���� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 

l��� ������ G�O%��। 
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33। �����	 ������� 
(��o�� 6k�h��� �)  

GpT� 9g 

l�� 

������ ������ 
���� 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 8;� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê���(�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 
8;� �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 
(&) ����� ������ 
� v��?����� ���{�� 8;� �
*� ��A�Q ��� 
Gpk� - (���) 
l��� G�O%��; 6
� 
(�) 
������ 
�� ��_���� ��� D���� �;
। 

34। �����	 ������� 
(6�h�� ��È) 

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
Î�;� G����� ;��ã�, ;��ã�  (�fÀ���� � ×f� � e�_Ý �k�Ý���), 
6��� ����� ���  ;��ã�  (6��£�), 6��� ����� ���  ;��ã�  
(6�O���ñ), ;��ã�, ;��ã�  (6;6��f), ;��ã� (6r��), ;��ã� 
(G��), 66�6� ;��ã� (6r6�), 66�6� ;��ã�  (68;6�), 
66�6� ;��ã� (��6�6�), 66�6� ;��ã�  (à��� 6Ý ��� �), 
66�6� ;��ã� (���), 66�6� ;��ã� (���ô-G��), 66�6� 
;��ã� (��� � 6Ý �����_), ;��ã�  (6��ß�) 
� ;��ã� 
(6��ß�/6��6) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 8;� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê���(�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 
8;� �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê��� (�©��) �f�e;  
(&) ����� ������ 
� v��?����� ���{�� 8;� �
*� ��A�Q ��� 
Gpk� - (���) 
l��� G�O%��; 6
� 
(�) 
������ 
�� ��_���� ��� D���� �;
। 
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(+) (() (9) (,) (g) 

35। �����	 �������/ 
������ ;��ã� 
(�f������� ×f� � 
e�_Ý �k�Ý���)  

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
;��ã� (�fÀ����� ×f� 6Ý e�_Ý �k�Ý���) �� Gpk� - (���) 

l��� �����। 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6���r�k�� ;�À�������, 
�������k�� ;�À�������, ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À������� 
� 
;��Ø��ñ 6Ý �������_����� ;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 

� ������ ������6-�� ê��� �f�e; GD
� 
6���r�k�� ;�À�������, �������k�� ;�À�������, ;���Ø�k�� 6Ý 
;��Ø��ñ ;�À������� 
� ;��Ø��ñ 6Ý �������_����� ;�À������� 
�
*�  , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� 
ê��� (�©��) �f�e; 6
� 
(&) ���a5 ���� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 

l��� ������ G�O%��। 

36। �����	 �������/ 
������ ;��ã� 
(���
� ��hr) 

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
Î�;� G����� ;��ã� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� �|�	� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 
Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê���(�©��)�� Gpk� �|�	� 
�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 
, (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 
(�©��) �f�e; 
(&) Commercial Pilot License (CPL)/Airline Transport Pilot 

License (ATPL) >��	; 6
� 
(�) ���a5 ���� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 

l��� ������ G�O%��। 
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37। �����	 �������  

(6���-G��/ 

6��� ����� ���) 

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

Î�;� G����� ;��ã�, 6��� ����� ��� ;��ã� (6k���£�) 
� 
6��� ����� ��� ;��ã� (6�O���ñ) �� Gpk� - (���) 
l��� 
�����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6k����r�k�� ;�À�������, 
�������k�� ;�À������� 
� ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À������� 
�
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� �f�e; 6
� 

(&) ���a5 ���� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 

l��� ������ G�O%��। 

38। �����	 ������� 
(6���6�������� ���) 

GpT� 9g 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

6��� ����� ��� ;��ã� (6k���£�) 
� 6��� ����� ��� ;��ã� 
(6�O���ñ) �� Gpk� - (���) 
l��� ����� GD
� ������ �������� 
��)��	  �� 6;6��f ��� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6k����r�k�� ;�À�������, 
�������k�� ;�À������� 
� ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À������� 
�
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� �f�e; 6
� 

(&) ���a5 ���� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 

l��� ������ G�O%��। 
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39। �����	 ������� 

(6���) 

GpT� 9g 


l�� 

������� 

����,  

�
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

6��� Ø����� ��� G�h��� (GD ��	��) 
� 6��� Ø����� ��� G�h��� 

(��������) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6k����r�k�� ;�À�������, 

�������k�� ;�À�������, ;��r��ñ 6Ý �������_����� ;�À������� 


� ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê��� �f�e; GD
� 

���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-�� 

ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y� 
� h��� ���D � �
y� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê��� (�©��) �� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-

�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� 

�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 6
� 

(&) ���a5 ���� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 


l��� ������ G�O%��। 
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40। �����	 ������� 

(6��£�/6�O���ñ) 

GpT� 9g 


l�� 

������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

�
��� ����� ��  �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; GD
� 

6��� ����� ��� ;��ã� (6��£�) 
� 6��� ����� ��� ;��ã� 

(6�O���ñ) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6k����r�k�� ;�À�������, 

�������k�� ;�À������� 
� ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À������� 

�
*� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� �f�e; 6
� 

(&) ���a5 ���� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 


l��� ������ G�O%��। 

41। �����	 ������� 

(6�O���ñ) 

GpT� 9g 


l�� 

������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

�
��� ����� ��  �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; GD
� 

6��� ����� ��� ;��ã� (6��£�) 
� 6��� ����� ��� ;��ã� 

(6�O���ñ) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6k����r�k�� ;�À�������, 

�������k�� ;�À������� 
� ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À������� 

�
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� �f�e; 6
� 

(&) ���a5 ���� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 


l��� ������ G�O%��।  
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42। �����	 ������� 

(6r��)  

 

 

������� 

���� 

 

(�) ;��ã� (6r��) 
� 6��ß�� �� ����� (6r6�) �� Gpk� - (���) 


l��� �����; 6
� 

(&) ����� v	w� ���{�� �;� 6��� Ø��h� �å���� 6� ��;��>��	। 

43। �����	 ������� 

(6;6��f) 

GpT� 9g 


l�� 

������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

�
��� ����� ��  �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; GD
� 

;��ã� (6;6��f) 
� ;��ã� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6k����r�k�� ;�À�������, 

�������k�� ;�À������� 
� ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À������� 

�
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� �f�e; 6
�  

(&) 6;6��f ���� G�O%���� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 


l��� ������ G�O%��। 
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44। �����	 ������� 

(�Ø��� G� ����;���) 

GpT� 9g 


l�� 

������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

;��ã� (6;6��f) 
� ;��ã� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6k����r�k�� ;�À�������, 

�������k�� ;�À������� 
� ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À������� 

�
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� �f�e; GD
� 

���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-

�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê��� (�©��) �� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-

�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� 

�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 6
� 

(&) ���a5 ���� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 


l��� ������ G�O%��। 
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45। �����	 ������� 

(G��) 

GpT� 9g 


l�� 

������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

;��ã� (G��) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� ���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, 

���;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 6�O�����È �
*� �D� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ���;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 

6�O�����È �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 

(�©��) �� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; 

GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ���;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 

6�O�����È �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 6
� 

(&) ���a5 ���� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 


l��� ������ G�O%��। 
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46। �����	 ������� 

(6ñ��) 

GpT� 9g 


l�� 

������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

� k���� (6�O��� ;����) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6k����r�k�� ;�À�������, 

�������k�� ;�À�������, ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À������� 
� 

;���� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� �f�e; 

GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ���;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 

6�O�����È �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� 

�f�e; GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ���;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 

6�O�����È �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 

(�©��) �� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; 

GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ���;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 

6�O�����È �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 6
� 

(&) ���a5 ���� G�O%���� �� ����� v	w� ���{�� Gpk� - (���) 


l��� ������ G�O%��। 
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47। �����	 ������� 
(���f�� 6ñ������) 

- ������� ����, 
�
 ��������o 
��D	 ����� �� ��� 

��*� 
���� 
���� 

������� � Wn 

���f�k�� G�h��� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

��*� 
���� � Wn 

������ ����� �� �������� �� �;�। 

48। �����	 ������� 
(6r6�-66�6� 
;�����) 

- ������� 
���� 

 

66�6� ;��ã� (6r6�), 66�6� ;��ã� (68;6�), 66�6� 
;��ã� (���), 66�6� ;��ã� (��� � 6Ý �����_) 
� 6��ß� �� ����� 
(6r6�) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

49। �����	 ������� 
(68;6�/���/ 
6�68�) 

- ������� 
���� 

 

66�6� ;��ã� (6r6�), 66�6� ;��ã� (68;6�), 66�6� 
;��ã� (���), 66�6� ;��ã� (��� � 6Ý �����_) �� Gpk� - (���) 

l��� �����। 

50। �����	 ������� 
(66�6�-����-G��/ 
à��� 6Ý ��� �) 

 ������� 
���� 

 

66�6� ;��ã� (����-G��), 66�6� ;��ã� (à��� 6Ý ��� �), 
6k���ß� �� ����� (6r6�) 
� 6k���ß� �� ����� (6r6�: 6r���)  �� 
Gpk� - (���) 
l��� �����। 

51। �����	 ������� 
(��6�6�-66�6� 
;�����) 

- ������� 
���� 

 

������ �������� ��)��	  �� Gpk� 9 (���) 
l��� ����� 6
� 
6h6�8� �
O�� ��6�6� ;����� ��� Gpk� , (���) 
l��� 
������� �
 ���� - (���) 
l��� �����; GD
� 

66�6� ;��ã� (��6�6�) 
� ��6�6� ��)��	 �� Gpk� - (���) 

l��� �����। 

52। �����	 ������� 
(6k���ß� ;�����) 

- ������� 
���� 

;��ã� (6k���ß�), ;��ã� (6k���ß�/6��6), �����	 ��)��	 
(���O�) 
� �����	 ��)��	 (;/6�) �� Gpk� - (���)
l��� �����। 
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53। �����	 ������� 

(6��6) 

- ������� 

���� 

 

;��ã� (6k���ß�) 
� ;��ã� (6k���ß�/6��6) �� Gpk� - (���) 


l��� �����; GD
� 

6k���ß� �� ����� (6r6�) �� 
� 6��6 ��A�Q ���� G�O%���� 

h���� G�h��� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

54। 6��� Ø����� ��� 

G�h��� (��������) 

GpT� 91 


l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� �������� 
� h��� �������� �
*� 

�D� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

�������� 
� h��� �������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê��� (�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-

�� ê����?� �f�e; GD
� 

�������� 
� h��� �������� �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� 

�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e। 

55। 6��� Ø����� ��� 

G�h��� (GD ��	��) 

GpT� 91 


l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� GD ��	��� �D� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

GD ��	��� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �� 

Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

GD ��	��� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê��� (�©��) �f�e।  
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56। 6��� Ø����� ��� 

G�h��� 

GpT� 91 


l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� 8Q������ ����, ��������, h��� 

��������, ����, h��� ����, GD ��	��, ���D ��
y� 
� h��� ���D � �
y� 

�
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

8Q������ ����, ��������, h��� ��������, ����, h��� ����, 

GD ��	��, ���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê��� (�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

8Q������ ����, ��������, h��� ��������, ����, h��� ����, 
GD ��	��, ���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� , (���) 
l�� �����	 
Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e; GD
� 

6���r�k�� ;�À�������, �������k�� ;�À�������, ;���Ø�k�� 6Ý 
;��Ø��ñ ;�À������� 
� ���_��� ;�À������� �
*� Gpk� �|�	� 
�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� �f�e। 

57। 66�6� ;��ã�  
(68;6�) 

GpT� 91 

l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ��� 
;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 6�O�����È �
*� �D� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ��� ;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 
6�O�����È �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� 
ê���(�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� 
�f�e; GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ���;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 
6�O�����È �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê��� (�©��) �f�e।  
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58। 66�6� ;��ã� 
(6r6�) 

GpT� 91 

l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ���D ��
y�, h��� ���D ��
y� 
� 
���;�h��rñ �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� 
�f�e; GD
� 
���D ��
y�, h��� ���D ��
y� 
� ���;�h��rñ �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 

� ������ ������6-�� ê���(�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 
���D ��
y�, h��� ���D ��
y� 
� ���;�h��rñ �
*� , (���) 
l�� 
�����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e। 

59। 66�6� ;��ã�  
(à��� 6Ý ��� �) 

GpT� 91 

l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ��� 
;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 6�O�����È �
*� �D� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 
���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ���;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 
6�O�����È �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 
(�©��) �� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; 
GD
� 
���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ��� ;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 
6�O�����È �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê��� (�©��) �f�e।  

60। 66�6� ;��ã�  
(���ô-G��) 

GpT� 91 

l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ��� 
;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 6�O�����È �
*� �D� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 
���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ���;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 6�O�����È 
�
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �� 
Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 
���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ��� ;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 
6�O�����È �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê��� (�©��) �f�e। 
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61। 66�6� ;��ã�  
(��� � 6Ý �����_) 

GpT� 91 

l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ��� 
;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 6�O�����È �
*� �D� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ��� ;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 
6�O����È �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 
(�©��) �� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; 
GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ��� ;�h��rñ 
� ���e�h	 6Ý 
6�O�����È �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê��� (�©��) �f�e। 

62। 66�6� ;��ã� 

(���) 

GpT� 91 


l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ����, h��� ����, ��������, h��� 

��������, �����, h��� �����, ���D ��
y�, h��� ���D ��
y� 
� 

���e�h	 6Ý 6�O�����È �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-�� 

ê����?� �f�e; GD
� 

����, h��� ����, ��������, h��� ��������, �����, h��� �����, 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y� 
� ���e�h	 6Ý 6�O�����È �
*� Gpk� 

�|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê���(�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 


� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

����, h��� ����, ��������, h��� ��������, �����, h��� �����, 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y� 
� ���e�h	 6Ý 6�O�����È �
*� 

,(���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 

(�©��) �f�e। 
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63। 66�6� ;��ã�  

(��6�6�) 

GpT� 91 


l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À������� 


� ;��Ø��ñ 6Ý �������_����� ;�À������� �
*� Gpk� �|�	� 

�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� �f�e; GD
� 

;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À������� 
� ;��Ø��ñ 6Ý 

�������_����� ;�À������� �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� 

�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê���(�©��) �f�e। 

64। ;��ã� GpT� 91 


l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� 6���r�k�� ;�À������� (6k���£�/ 

6�O���ñ), �������k�� ;�À������� 
� ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ 

;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 

�f�e; GD
� 

6���r�k�� ;�À������� (6k���£�/6�O���ñ), �������k�� ;�À������� 


� ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À������� �
*� , (���) 
l�� �����	 

Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê���(�©��) �f�e। 

65। ;��ã�  (6;6��f)  GpT� 91 


l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� 6���r�k�� ;�À������� (6k���£�/ 

6�O���ñ), �������k�� ;�À������� 
� ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ 

;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 

�f�e; GD
� 

6���r�k�� ;�À������� (6k���£�/6�O���ñ), �������k�� ;�À������� 


� ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À������� �
*� , (���) 
l�� �����	 

Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê���(�©��) �f�e। 



 

  

 
 


���
���

 ���
�, G

��
��H

, �
�3����  +F, (1(+              

1069 

(+) (() (9) (,) (g) 

66। ;��ã�  (6��ß�) GpT� 91 


l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ���O� ;�À�������, ;���Ø�k�� 6Ý 

;��Ø��ñ ;�À�������, �������k�� ;�À������� 
� 6���r�k�� 

;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 

�f�e; GD
� 

���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� 6Ý ;��Ø��ñ �
*� �D� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� 6Ý ;��Ø��ñ �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 


� ������ ������6-�� ê���(�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� 6Ý ;��Ø��ñ �
*� , (���) 
l�� 

�����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e। 

67। ;��ã�  

(6��ß�/6 �� 6) 

GpT� 91 


l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ���O� ;�À�������, ;���Ø�k�� 

;�À�������, �������k�� ;�À������� 
� 6���r�k�� ;�À������� �
*� 

Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� �f�e; GD
�  

���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� 6Ý ;��Ø��ñ �
*� �D� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� 6Ý ;��Ø��ñ �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 


� ������ ������6-�� ê���(�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� 6Ý ;��Ø��ñ �
*� , (���) 
l�� 

�����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e। 



 

 

1070                     

���

���
 ���

�, G
��

��H
, �

�3����  +F, (1(+ 

(+) (() (9) (,) (g) 

68। ;��ã� (6r��) GpT� 91 


l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ����, h��� ����, ���D ��
y� 
� h��� 

���D ��
y� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; 

GD
� 

����, h��� ����, ���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� Gpk� �|�	� 

�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê���(�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

����, h��� ����, ���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� , (���) 
l�� 

�����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e। 

69। ;��ã�   

(�fÀ����� ×f� � 

e�_Ý �k�Ý���) 

GpT� 91 


l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ����� 
� 

h��� ����� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� 

�f�e; GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ����� 
� h��� ����� �
*� Gpk� �|�	� 

�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê���(�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ����� 
� h��� ����� �
*� ,(���) 
l�� 

�����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e। 

70। ;��ã� (G��) GpT� 91 


l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� , (���) 
l�� �����	 

Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e। 
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71। ���f�k�� G�h��� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

����,  

�
 ������ 

�������o ��D� 

����� �� ��� 

��*� 
���� 

���� 

������ ������ � Wn 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� 6��
�
6� �f�e; 6
� 

(&) �
6��f�� 6� ��
¼� ���>��	।  

��*� 
���� � Wn 

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

72। � k����  

(6�O��� ;����) 

GpT� 91 


l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;�  ;���� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

;���� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 

(�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; 

GD
� 

;���� �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê��� (�©��) �f�e। 

73। 6�������� ��� 

;��ã� (6��£�) 

GpT� 91 


l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� 6���r�k�� ;�À������� (6��£�) 
� 

�������k�� ;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-

�� ê��� �f�e।  

74। 6�������� ��� 

;��ã� (6�O���ñ) 

GpT� 91 


l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 
gva¨‡g 

����� v	w� �
x�
y��� �;� 6���r�k�� ;�À������� (6�O���ñ) 
� 

;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��� ;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê��� �f�e।  
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75। Î�;� G����� 

;��ã� 

GpT� 91 


l�� 

����� -g% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� (g% 

�� ������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

������� �� ����� ���
 ���
� ��hr �
*�� ��� Gpk� - (���) 


l��� �����।  

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 


� ������ ������6-�� ê��� �f�e; 6
� 

(&) Commercial Pilot License (CPL)/Airline Transport Pilot 

License (ATPL) >��	; GD
�  

����� v	w� �
x�
y��� �;� ���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ���� 
� 

h��� ���� �
*� , (���) 
l�� �����	 �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê��� (�©��) �f�e।  

76। ���f�k�� 6��zk�È GpT� 91 


l�� 

mivmwi wb‡qv‡Mi 

gva¨‡g 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� Gpk� _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 


� ������ �f�e; 6
� 

(&) ����� v	w� cÖwZôvb n;‡Z 1 (GK) el�i †gqv`x mvwU©wd‡KU  

Bb-‡nj_ †UKb‡jvwR (c¨viv‡gwWK/‡c‡k›U †Kqvi) ���� � _?	� �।  
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-. �������, _��� � ������� �
O�� 
 

A��� 
�� 

��� ��� ������ 
������ 

� W �
 ��¡ 

���	�� 

����� �Z�� �����	� ���o�� 

(+) (() (9) (,) (g) 

1।  ������� (�������, 

G������� ��� �, 

_��� � �������) 

- ������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 

_�������� (�������) 
� _�������� (_��� � �������) �� Gpk� 

9(���) 
l��� �����। 

��*� 
���� � Wn 

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

2।  _��������  

(_��� � �������) 

- ������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 

�����	 ������� (GD ��	��) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����।  

��*� 
���� � Wn 

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 



 

 

1074                     

���

���
 ���

�, G
��

��H
, �

�3����  +F, (1(+ 

(+) (() (9) (,) (g) 

3।  _�������� 

(�������) 

- ������� 

���� 

 

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

�����	 ������� (��6�6�), �����	 ������� (��6�6�-��;����), 

������ ;�Ø�ã� (��6�6�), �����	 ������� (6r6�), �����	 

������� (6r6�),  �����	 ������� (��� � 6Ý �����_), �����	 

������� (68;6�), �����	 ������� (6��ß�ô), �����	 ������� 

(�hr ���O ��� 6Ý Ø����� ���-6�6�r), �����	 ������� 

(6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� �õ����), �����	 ������� (6���£�  

�f��;�), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý ���O���) 
� �����	 

������� (��
>�� � 8Q������ ����)  �� Gpk� g (�·�) 
l��� 

�����। 

4।  �����	 ������� 

(GD ��	��) 

- ������� 

���� 

GD ��	���
� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

5।  GD ��	���
� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

����� v	w� �
x�
y��� �;� GD ��	�� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

GD ��	�� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 

(�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; 

GD
� 

GD ��	�� �
*� , (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê��� (�©��) �f�e। 
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j. h���� �å�� �
O�� 
 
A��� 

�� 
��� ��� ������ 

������ 
� W �
 ��¡ 


���	�� 

����� �Z�� �����	� ���o�� 

 

(+) (() (9) (,) (g) 

1। ������� (h����) - ������� ����, 

�
 ��������o 

��D� ����� �� ��� 

��*� 
���� 

���� 

������� � Wn 

_�������� (h����) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

 

��*� 
���� � Wn 

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

2। _�������� )h����(  - ������� 

���� 

�����	 ������� (G��) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

3। �����	 ������� 

)G��(  

- ������� 

���� 

h���� G�h��� 
� ;�Ø�ã� (h����) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

 

4। h���� G�h��� GpT� 91 


l�� 

����� 2-% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� 99% 

�� ������� 

���� 

������� � W: 

�����	 6��ß�� �� ����� (G��) 
� �h���k�� �Ø;���/��	� �� �� ��� � 

�� Gpk� - (���) 
l��� ������� ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� 

����� �
*� Gpk� ê��� 
� ������ �f�e; GD
� 

h���� ���� O�;��� �� Gpk� +1 (��) 
l��� ������� ����� v	w� 

�
x�
y��� �;� �� ����� �
*� Gpk� ê��� 
� ������ �f�e। 

 



 

 

1076                     

���

���
 ���

�, G
��

��H
, �

�3����  +F, (1(+ 

(+) (() (9) (,) (g) 

 ������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �����, h��� �����, ���D ��
y� 
� 

h��� ���D ��
y� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� 

�f�e; GD
� 

�����, h��� �����, ���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� Gpk� �|�	� 

�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

�����, h��� �����, ���D ��
y� 
� h��� ���D ��
y� �
*� , (���) 


l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) 

�f�e; 6
� 

(&) ��D�� _¡�� +-1 ���È�����, Ù�� ��� j, ���È����� (v�O��
�) 

6
� jj ���È����� (�������)। 

5। �h���k�� �Ø;��� / 

��	��� �� ��� � 

GpT� 91 


l�� 

����� g1% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� g1% 

�� ������� 

���� 

������� � W: 

�����	 ��	��� �� ��� � �� Gpk� +1 (��) 
l��� ������� ����� 

v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� Gpk� ê��� 
� ������ �f�e। 

 

 

������ ������ � W: 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ��	��� �� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê����?� �f�e। 
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(+) (() (9) (,) (g) 

6। h���� ����O�;��� GpT� 91 


l�� 

����� g1% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� g1% 

�� ������� 

���� 

������� � W: 

6������ � h���� �	f�� �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

����� v	w� �
x�
y��� �;� �����, h��� �����, ���D ��
y� 
� 

h��� ���D ��
y� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� 

ê��� �f�e। 

7। 6������ � h���� �	f�� GpT� 91 


l�� 

����� g1% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� g1% 

�� ������� 

���� 

������� � W: 

G����
 ���� ����� ���� �� Gpk� 9 (���) 
l��� ����� GD
� 

h�5� 6;f á , 6������ � h���� G����� �� Gpk� - (���) 
l��� 

�����। 

 

������ ������ � W: 

����� v	w� �
x�
y��� �;� �
%�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê��� 
� ������ �f�e। 

8। �����	 ��	��� �� 

��� � 

GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

����� v	w� �
x�
y��� �;� ��	��� �� �
*� Gpk� ê��� 
� ������ 

�f�e। 
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���

���
 ���

�, G
��

��H
, �

�3����  +F, (1(+ 

(+) (() (9) (,) (g) 

9। G����
 ���� ����� 
���� 

GpT� 91 

l�� 

����� ,1% �� 
������ ������ 

���� 
6
� 

����� 21% 
�� O��	 ß�;�O� 

��;��>��	 
����� ���
�� 

�h��� ß�;O�� 
� 
ß�;O�� 
� ����� 

���
�� 
������� �� 
�;� ������� 

����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 
(�) ß�;O��/���� ���
�� ���� (ef-+g) �� Gpk� 9 (���) 
l��� 
�����; 
(&) ��D�� _¡�� +-1 ���È����� � Ù�� ��� v�O��
� G
c�� j, 
���È����� � ������� G
c�� jj ���È�����; 6
� 
(�) ��D�� ��� Gpk� g1 ����। 
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
�f � �;� _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
� 
������ �f�e; 
(&) O��	 ���
��� ������ ��;����u;  
(�) ��D�� _¡�� +-1 ���È����� � Ù�� ��� v�O��
� G
c�� j, 
���È����� � ������� G
c�� jj ���È�����; 6
� 
(X) ��D�� ��� Gpk� g1 ����। 

10। 6������ � h���� 

G����� 

GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� �
%�� �|�	� �
O�� 
� ������ ������6-

�� _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
� ������ �f�e;  

(&) ��D�� _¡�� +-1 ���È����� � Ù�� ��� v�O��
� G
c�� j, 

���È����� � ������� G
c�� jj ���È�����; 6
� 

(�) ��D�� ��� Gpk� g1 ����। 
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F. 6�O��� ����_��r �
O�� 

A��� 
�� 

��� ��� ������ 
������ 

� W �
 ��¡ 

���	�� 

����� �Z�� �����	� ���o�� 

 

(+) (() (9) (,) (g) 

1। ������� (6O��) - ������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � W: 
_�������� (6O��), _�������� (�	h 6O�� ;�Ø�ã�), 
_�������� (6O�� 6Ý 6h66� �����), _�������� (�	h 6O�� 
;��ã�), _�������� (6O�� G�����), _�������� (6O�� 
�������r 6 ��� k� 6Ý ;�O�z����), _�������� (6O�� �Ø��� 
6Ý ��r ��h���) 
� _�������� (6O�� �Ø��� 6Ý ����z��) �� 
Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 
��*� 
���� � W: 
�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

2। �������   
(6O�� ����� 6Ý 
��r ��h���) 

- ������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � W: 
(�) _�������� (6O��), _�������� (�	h 6O�� ;�Ø�ã�), 
_�������� (6O�� 6Ý 6h66� �����), _�������� (�	h 6O�� 
;��ã�), _�������� (6O�� G�����), _�������� (6O�� 
�������r 6�� k� 6Ý ;�O�z����), _�������� (6O�� �Ø��� 6Ý 
��r ��h���) 
� _�������� (6O�� �Ø��� 6Ý ����z��) �� Gpk� 
9 (���) 
l��� �����; 6
� 
(&) AVSEC Inspector ����
 Gpk� + (6�) 
l��� ���� G�O%�� 
D��� �
। 
��*� 
���� � W: 
�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 
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���

���
 ���

�, G
��

��H
, �

�3����  +F, (1(+ 

(+) (() (9) (,) (g) 

3। _�������� 

(6O��) 

- ������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ��*� 


���� ���� 

������� � W: 

�����	 ������� (6O�� 6f����ë�� 6± ���-G��f���), �����	 

������� (6O�� �����), �����	 ������� (6O�� ��  à����È), 

�����	 ������� (6O�� ��  6��à�È 6Ý ;�O�z����), �����	 

������� (6O�� 6�h�� ��È), �����	 ������� (6O�� G��), 

�����	 ������� (������ 6O�� ;��ã�), �����	 ������� (6O�� 

�������r 6���), �����	 ������� (6O��), �����	 ������� 

(6O�� ��r ��h���), �����	 ������� (6O����_�� à����È), 

�����	 ������� (������ 6O�� ;�Ø�ã�), �����	 ������� (6h66� 

6Ý ��ÈÀ��), �����	 ������� (6O�� 8;�f������), �����	 

������� (6O�� �Ø���), �����	 ������� (6O��Ø��� 6Ý 

����zñ), �����	 ������� (6O�� ����zñ) 
� ������ ;�Ø�ã� 

(�����?�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

 

��*� 
���� � W: 

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 



 

  

 
 


���
���
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(+) (() (9) (,) (g) 

4। _��������  
(�	h 6O�� ;�Ø�ã�) 

- ������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � W: 
�����	 ������� (6O�� 6f����ë�� 6± ���-G��f���), �����	 
������� (6O�������), �����	 ������� (6O�� �� à����È), 
�����	 ������� (6O�� ��  6��à�È 6Ý ;�O�z����), �����	 
������� (6O�� 6�h�� ��È), �����	 ������� (6O��G��), 
�����	 ������� (������ 6O�� ;��ã�), �����	 ������� (6O�� 
�������r 6���), �����	 ������� (6O��), �����	 ������� 
(6O�� ��r ��h���), �����	 ������� (6O����_�� à����È), 
�����	 ������� (������ 6O�� ;�Ø�ã�), �����	 ������� (6h66� 
6Ý ��ÈÀ��), �����	 ������� (6O��8; �f������), �����	 
������� (6O�� �Ø���), �����	 ������� (6O�� �Ø��� 6Ý 
����zñ), �����	 ������� (6O�� ����zñ) 
� ������ ;�Ø�ã� 
(�����?�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 
��*� 
���� � W: 
�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

5। _��������  
(6O�� 6Ý 6h66� 
�����) 

- ������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � W: 
�����	 ������� (6O�� 6f����ë�� 6± ���-G��f���), �����	 
������� (6O�� �����), �����	 ������� (6O�� ��  à����È), 
�����	 ������� (6O�� ��  6��à�È 6Ý ;�O�z����), �����	 
������� (6O��6� �h�� ��È), �����	 ������� (6O�� G��), 
�����	 ������� (������ 6O�� ;��ã�), �����	 ������� (6O�� 
�������r 6���), �����	 ������� (6O��), �����	 ������� 
(6O�� ��r ��h���), �����	 ������� (6O����_�� à����È), 
�����	 ������� (������ 6O�� ;�Ø�ã�), �����	 ������� (6h66� 
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���

���
 ���

�, G
��

��H
, �

�3����  +F, (1(+ 

(+) (() (9) (,) (g) 

6Ý ��ÈÀ��), �����	 ������� (6O��8; �f������), �����	 
������� (6O�� �Ø���), �����	 ������� (6O�� �Ø��� 6Ý 
����zñ), �����	 ������� (6O�� ����zñ) 
� ������ ;�Ø�ã� 
(�����?�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 
��*� 
���� � W: 
�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

6। _��������  

(�	h 6O�� ;��ã�) 

- ������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � W: 

(�)�����	 ������� (6O�� 6f����ë�� 6± ���-G��f���), 
�����	 ������� (6O�� �����), �����	 ������� (6O����  
à����È), �����	 ������� (6O����  6��à�È 6Ý 
;�O�z����), �����	 ������� (6O��6� �h�� ��È), �����	 
������� (6O�� G��), �����	 ������� (������ 6O�� ;��ã�), 
�����	 ������� (6O�� �������r 6���), �����	 ������� 
(6O��), �����	 ������� (6O�� ��r ��h���), �����	 ������� 
(6O����_�� à����È), �����	 ������� (������ 6O�� 
;�Ø�ã�), �����	 ������� (6h66� 6Ý ��ÈÀ��), �����	 ������� 
(6O��8;�f������), �����	 ������� (6O�� �Ø���), �����	 
������� (6O�� �Ø��� 6Ý ����zñ), �����	 ������� (6O�� 
����zñ) 
� ������ ;�Ø�ã� (�����?�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� 
�����। 

(&) AVSEC Inspector ����
 Gpk� + (6�) 
l��� ���� G�O%�� 
D��� �
। 

��*� 
���� � W: 

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 



 

  

 
 


���
���

 ���
�, G

��
��H

, �
�3����  +F, (1(+              

1083 

(+) (() (9) (,) (g) 

7। _��������  

(6O�� G�����) 

- ������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ��*� 


���� ���� 

������� � W: 

�����	 ������� (6O�� 6f����ë�� 6± ���-G��f���), �����	 

������� (6O�������), �����	 ������� (6O����  à����È), 

�����	 ������� (6O����  6��à�È 6Ý ;�O�z����), �����	 

������� (6O��6� �h�� ��È), �����	 ������� (6O��G��), 

�����	 ������� (������ 6O�� ;��ã�), �����	 ������� (6O�� 

�������r 6���), �����	 ������� (6O��), �����	 ������� 

(6O�� ��r ��h���), �����	 ������� (6O����_�� à����È), 

�����	 ������� (������ 6O�� ;�Ø�ã�), �����	 ������� (6h66� 

6Ý ��ÈÀ��), �����	������� (6O�� 8;�f������), �����	 

������� (6O�� �Ø���), �����	 ������� (6O�� �Ø��� 6Ý 

����zñ), �����	 ������� (6O�� ����zñ) 
� ������ ;�Ø�ã� 

(�����?�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

 

��*� 
���� � W: 

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 
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8। _��������  
(6O�� �������r 
6�� k�� 6Ý 
;�O�z����) 

- ������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � W: 
�����	 ������� (6O�� 6f����ë�� 6± ���-G��f���), �����	 
������� (6O�������), �����	 ������� (6O����  à����È), 
�����	 ������� (6O����  6��à�È 6Ý ;�O�z����), �����	 
������� (6O�� 6�h�� ��È), �����	 ������� (6O�� G��), 
�����	 ������� (������ 6O�� ;��ã�), �����	 ������� (6O�� 
�������r 6���), �����	 ������� (6O��), �����	 ������� 
(6O�� ��r ��h���), �����	 ������� (6O����_�� à����È), 
�����	 ������� (������ 6O�� ;�Ø�ã�), �����	 ������� (6h66� 
6Ý ��ÈÀ��), �����	 ������� (6O�� 8;�f������), �����	 
������� (6O�� �Ø���), �����	 ������� (6O�� �Ø��� 6Ý 
����zñ), �����	 ������� (6O�� ����zñ) 
� ������ ;�Ø�ã� 
(�����?�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 
 

��*� 
���� � W: 
�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

9। _��������  
(6O�� �Ø��� 6Ý 
��r ��h���) 

- ������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 
 

������� � W: 
�����	 ������� (6O�� 6f����ë�� 6± ���-G��f���), �����	 
������� (6O�� �����), �����	 ������� (6O�� ��  à����È), 
�����	 ������� (6O�� ��  6��à�È 6Ý ;�O�z����), �����	 
������� (6O��6� �h�� ��È), �����	 ������� (6O��G��), 
�����	 ������� (������ 6O�� ;��ã�), �����	 ������� (6O�� 
�������r 6���), �����	 ������� (6O��), �����	 ������� 
(6O�� ��r ��h���), �����	 ������� (6O�� ��_�� à����È), 



 

  

 
 


���
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(+) (() (9) (,) (g) 

�����	 ������� (������ 6O�� ;�Ø�ã�), �����	 ������� (6h66� 
6Ý ��ÈÀ��), �����	 ������� (6O�� 8;�f ������), �����	 
������� (6O��Ø���), �����	 ������� (6O�� �Ø��� 6Ý 
����zñ), �����	 ������� (6O�� ����zñ) 
� ������ ;�Ø�ã� 
(�����?�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 
 

��*� 
���� � W: 
�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

10। _�������� (6O�� 
�Ø��� 6Ý ����z��) 

- ������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � W: 
�����	 ������� (6O�� 6f����û�� 6Ý ���-G��f���), �����	 
������� (6O�� �����), �����	 ������� (6O�� ��  à����È), 
�����	 ������� (6O�� ��  6��à�È 6Ý ;�O�z����), �����	 
������� (6O��6� �h�� ��È), �����	 ������� (6O�� G��), 
�����	 ������� (������ 6O�� ;��ã�), �����	 ������� (6O�� 
�������r 6���), �����	 ������� (6O��), �����	 ������� 
(6O�� ��r ��h���), �����	 ������� (6O����_�� à����È), 
�����	 ������� (������ 6O�� ;�Ø�ã�), �����	 ������� (6h66� 
6Ý ��ÈÀ��), �����	 ������� (6O�� 8;�f������), �����	 
������� (6O�� �Ø���), �����	 ������� (6O�� �Ø��� 6Ý 
����zñ), �����	 ������� (6O�� ����zñ) 
� ������ ;�Ø�ã� 
(�����?�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 
 

��*� 
���� � W: 
�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 



 

 

1086                     

���

���
 ���

�, G
��

��H
, �

�3����  +F, (1(+ 
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11। �����	 ������� 
(6O�� �����) 

 ������� 
���� 

�����?� �� ����� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

 

12। �����	 ������� 
(6O�� ��  
à����È) 

- ������� 
���� 

 

�����?� �� ����� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

 

13। �����	 ������� 
(6O�� ��  
6��à�È 6Ý 
;�O�z����) 

- ������� 
���� 

 

(�) �����?� �� ����� �� Gpk� - (���) 
l��� �����; 6
� 

(&) �
��� 
�� �� ��� Gpk� + (6�) 
l��� G�O%���� AVSEC 

Inspector ����
 Gpk� + (6�) 
l��� ���� G�O%�� D��� �
। 

14। �����	 ������� 
(6O�� 
6�h�� ��È) 

- ������� 
���� 

 

(�) �����?� �� ����� �� Gpk� - (���) 
l��� �����; 6
� 

(&) �
��� 
�� �� ��� Gpk� + (6�) 
l��� G�O%���� AVSEC 

Inspector ����
 Gpk� + (6�) 
l��� ���� G�O%�� D��� �
। 

15। �����	 ������� 
(6O�� G��) 

GpT� 91 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 

������� � W: 

(�) �����?� �� ����� �� Gpk� - (���) 
l��� �����; 6
� 

(&) �
��� 
�� �� ��� Gpk� + (6�) 
l��� �� �� G�O%��। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� �D� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��)�� Gpk� 
�|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

, (���) 
l�� �����	 ê��� (�©��) �f�e; 



 

  

 
 


���
���
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(+) (() (9) (,) (g) 

(&) ������ 
� v��?����� ����� ���{�� 6 ��A�Q �� �� ���� ���a5 
F� 
� �dT� �ef Gpk� - (���) 
l��� �� �� G�O%��; 

(�) mY* ��D�� � W _¡�� Gpk� +2- ���È����� (g' 2"), �
 ����� 
_����� ��D�� � W _¡�� +2g ���È����� (g' g") 6
� Ù�� ��� 
v�O��
� G
c�� j1 ���È����� ������� G
c�� j, ���È�����; 

(X) ����� ��D�� � W _¡�� Gpk� +g- ���È����� (g' ("), �
 
_����� ��D�� � W _¡�� +g( ���È����� (g') 6
� Ù�� ��� 
v�O��
� G
c�� j2 ���È����� ������� G
c�� F1 ���È�����; 6
� 

(²) ���f�� ��	 �� _?	� � �� �
। 

16। �����	 ������� 

(������ 6O�� 

;��ã�)  

- ������� 

���� 

(�) �����?� �� ����� �� Gpk� - (���) 
l��� �����; 6
� 

(&) �
��� 
�� �� ��� Gpk� + (6�) 
l��� G�O%���� AVSEC 

Inspector ����
 Gpk� + (6�) 
l��� ���� G�O%�� D��� �
। 

17। �����	 ������� 

(6O�� �������r 

6���) 

- ������� 

���� 

(�) �����?� �� ����� �� Gpk� - (���) 
l��� �����; 6
� 

(&) �
��� 
�� �� ��� Gpk� + (6�) 
l��� G�O%���� AVSEC 

Inspector ����
 Gpk� + (6�) 
l��� ���� G�O%�� D��� �
। 

18। �����	 ������� 

(6O��) 

- ������� 

���� 

�����?� �� ����� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

19। �����	 ������� 

(6O�� 6f����û�� 

6Ý ���-G�f ����) 

- ������� 

���� 

�����?� �� ����� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 
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20। �����	 ������� 
(6O�� ��r ��h���)  

- ������� 
���� 

�����?� �� ����� 
� ;�Ø�ã� (�����?�) �� Gpk� - (���) 
l��� 
�����। 

21। �����	 ������� 
(6O�� ��_�� 
à����È) 

- ������� 
���� 

�����?� �� ����� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

22। �����	 ������� 
(������ 6O�� 
;�Ø�ã�) 

- ������� 
���� 

�����?� �� ����� 
� ;�Ø�ã� (�����?�) �� Gpk� - (���) 
l��� 
�����। 

23। �����	 ������� 
(6h66� 6Ý 
��ÈÀ��) 

- ������� 
���� 

�����?� �� ����� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

24। �����	 ������� 
(6O�� 8;�f 
������) 

- ������� 
���� 

�����?� �� ����� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

25। �����	 ������� 
(6O�� �Ø���)  

- ������� 
���� 

�����?� �� ����� 
� ;�Ø�ã� (�����?�) �� Gpk� - (���) 
l��� 
�����। 

26। �����	 ������� 
(6O�� �Ø��� 6Ý 
����zñ) 

- ������� 
���� 

�����?� �� ����� 
� ;�Ø�ã� (�����?�) �� Gpk� - (���) 
l��� 
�����। 

27। �����	 ������� 
(6O�� ����zñ) 

- ������� 
���� 

�����?� �� ����� �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 



 

  

 
 


���
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(+) (() (9) (,) (g) 

28। �����?� �� ����� GpT� 91 


l�� 

����� 2-% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� 99% 

�� ������� 

���� 

 

 

������� � W: 

(�) �����	 �����?� �� ����� �� Gpk� +1 (��) 
l��� �����; 6
� 

(&) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� ê��� �f�e। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� �D� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��)�� Gpk� 

�|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

, (���) 
l�� �����	 ê��� (�©��) �f�e;   

(&) mY* ��D�� � W _¡�� Gpk� +2- ���È����� (g' 2"), �
 ����� 

_����� ��D�� � W _¡�� +2g ���È����� (g' g") 6
� Ù�� ��� 

v�O��
� G
c�� j1 ���È����� ������� G
c�� j, ���È�����; 

(�) ����� ��D�� � W _¡�� Gpk� +g- ���È����� (g' ("), �
 

_����� ��D�� � W _¡�� +g( ���È����� (g') 6
� Ù�� ��� 

v�O��
� G
c�� j2 ���È����� ������� G
c�� F1 ���È�����; 6
� 

(X) ���f�� ��	 �� _?	� � �� �
। 
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29। �����	 �����?� 
�� �����  

GpT� 91 

l�� 

����� g1% 
�� ������ 

������ ���� 
6
� 

����� g1% 
�� ������� 

���� 
 
 
 

������� � W: 
(�) �����?� G�> � �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����; 6
� 
(&) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� ê��� �f�e।  
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 

� ������ ������6-�� ê��� 
� ������ �f�e; 
(&) mY* ��D�� � W _¡�� Gpk� +2- ���È����� (g' 2"), �
 ����� 
_����� ��D�� � W _¡�� +2g ���È����� (g' g") 6
� Ù�� ��� 
v�O��
� G
c�� j1 ���È����� ������� G
c�� j, ���È�����; 
(�) ����� ��D�� � W _¡�� Gpk� +g- ���È����� (g' ("), �
 
_����� ��D�� � W _¡�� +g( ���È����� (g') 6
� Ù�� ��� 
v�O��
� G
c�� j2 ���È����� ������� G
c�� F1 ���È�����; 6
� 
(X) ���f�� ��	 �� _?	� �। 

30। �����?� G�> � 
(�����)  

GpT� 91 

l�� 

����� g1% 
�� ������ 

������ ���� 
6
� 

����� g1% 
�� ������� 

���� 
 
 

������� � W: 
�����?� G����� (�����) 
� �����?� G����� �� Gpk� 9 (���) 

l��� �����। 
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 

� ������ ������6-�� ê��� 
� ������ �f�e; 
(&) ����� ��D�� � W _¡�� Gpk� +g- ���È����� (g' ("), �
 
_����� ��D�� � W _¡�� +g( ���È����� (g') 6
� Ù�� ��� 
v�O��
� G
c�� j2 ���È����� ������� G
c�� F1 ���È�����; 6
� 
(�) ���f�� ��	 �� _?	� �। 
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(+) (() (9) (,) (g) 

31। �����?� G�> � 
(mY*) 

GpT� 91 

l�� 

����� g1% 
�� ������ 

������ ���� 
6
� 

����� g1% 
�� ������� 

���� 
 
 

������� � W: 
�����?� G����� (mY*) 
� �����?� G����� �� Gpk� 9 (���) 

l��� �����। 
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 

� ������ ������6-�� ê��� 
� ������ �f�e; 
(&) mY* ��D�� � W _¡�� Gpk� +2- ���È����� (g' 2"), �
 ����� 
_����� ��D�� � W _¡�� +2g ���È����� (g' g") 6
� Ù�� ��� 
v�O��
� G
c�� j1 ���È����� ������� G
c�� j, ���È�����; 6
� 
(�) ���f�� ��	 �� _?	� �। 

32। �����?� G�> �  GpT� 91 

l�� 

����� g1% 
�� ������ 

������ ���� 
6
� 

����� g1% 
�� ������� 

���� 
 
 

������� � W: 
�����?� G����� (�����), �����?� G����� (mY*) 
� �����?� 
G����� �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 
  
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 

� ������ ������6-�� ê��� 
� ������ �f�e; 
(&) mY* ��D�� � W _¡�� Gpk� +2- ���È����� (g' 2"), �
 ����� 
_����� ��D�� � W _¡�� +2g ���È����� (g' g") 6
� Ù�� ��� 
v�O��
� G
c�� j1 ���È����� ������� G
c�� j, ���È�����; 
(�) ����� ��D�� � W _¡�� Gpk� +g- ���È����� (g' ("), �
 
_����� ��D�� � W _¡�� +g( ���È����� (g') 6
� Ù�� ��� 
v�O��
� G
c�� j2 ���È����� ������� G
c�� F1 ���È�����; 6
� 
(X) ���f�� ��	 �� _?	� �। 
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33। �����?� G����� GpT� 91 

l�� 

����� g1% 
�� ������ 

������ ���� 
6
� 

����� g1% 
�� ������� 

���� 
 

������� � W: 
ï���� �����?� G����� 
� ��Ô �����?� ���	 �� Gpk� - (���) 

l��� ������� ����  ���� ��> ����� ��� � � ��r ��h��� ���। 
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
�f � �;� _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
� 
������ ��	 �� _?	� �; 
(&) mY* ��D�� � W _¡�� Gpk� +2- ���È����� (g' 2"), �
 ����� 
_����� ��D�� � W _¡�� +2g ���È����� (g' g") 6
� Ù�� ��� 
v�O��
� G
c�� j1 ���È����� ������� G
c�� j, ���È�����; 
(�) ����� ��D�� � W _¡�� Gpk� +g- ���È����� (g' ("), �
 
_����� ��D�� � W _¡�� +g( ���È����� (g') 6
� Ù�� ��� 
v�O��
� G
c�� j2 ���È����� ������� G
c�� F1 ���È�����; 6
� 
(X) ���f�� ��	 �� _?	� �। 

34। �����?� G����� 
(mY*) 

GpT� 91 

l�� 

����� g1% 
�� ������ 

������ ���� 
6
� 

����� g1% 
�� ������� 

���� 
 

������� � W: 
ï���� �����?� G����� 
� ��Ô �����?� ���	 �� Gpk� - (���) 

l��� ������� ����  ���� ��> ����� ��� � � ��r ��h��� ���। 
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
�f � �;� _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
� 
������ ��	 �� _?	� �; 
(&) mY* ��D�� � W _¡�� Gpk� +2- ���È����� (g' 2"), �
 ����� 
_����� ��D�� � W _¡�� +2g ���È����� (g' g") 6
� Ù�� ��� 
v�O��
� G
c�� j1 ���È����� ������� G
c�� j, ���È�����; 6
� 
(�) ���f�� ��	 �� _?	� �।  
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(+) (() (9) (,) (g) 

35। �����?� G����� 

(�����) 

GpT� 91 


l�� 

����� g1% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� g1% 

�� ������� 

���� 

 

������� � W: 

ï���� �����?� G����� 
� ��Ô �����?� ���	 �� Gpk� - (���) 


l��� ������� ����  ���� ��> ����� ��� � � ��r ��h��� ���। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �;  

(&) ����� ��D�� � W _¡�� Gpk� +g- ���È����� (g' ("), �
 

_����� ��D�� � W _¡�� +g( ���È����� (g') 6
� Ù�� ��� 

v�O��
� G
c�� j2 ���È����� ������� G
c�� F1 ���È�����; 6
�  

(�) ���f�� ��	 �� _?	� �। 

36। ��Ô �����?� ���	 GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 

(&) mY* ��D�� � W _¡�� Gpk� +2(.g ���È�����, �
 ����� 

_����� ��D�� � W _¡�� +g- ���È����� 6
� Ù�� ��� v�O��
� 

G
c�� j1 ���È����� ������� G
c�� j, ���È�����; 

(�) ����� ��D�� � W _¡�� Gpk� +g(.g ���È�����, �
 _����� 

��D�� � W _¡�� +g1 ���È����� 6
� Ù�� ��� v�O��
� G
c��  

j2 ���È����� ������� G
c�� F1 ���È�����; 6
� 

(X) mY* ��D�� ��� g1 ���� 6
� ����� ��D�� ��� ,g ����। 
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37। ï���� �����?� 
G����� 

GpT� 91 

l�� 

����� g1% 
�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� g1% 
�� ������� 

���� 

������� � W: 

�����?� ���	 �� Gpk� - (���) 
l��� ������� ����  ���� 
��> ����� ��� � � ��r ��h��� ���। 
 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
� 
������ ��	 �� _?	� �;  

(&) mY* ��D�� � W _¡�� Gpk� +2- ���È����� (g' 2"), �
 ����� 
_����� ��D�� � W _¡�� +2g ���È����� (g' g") 6
� Ù�� ��� 
v�O��
� G
c�� j1 ���È����� ������� G
c�� j, ���È�����; 

(�) ����� ��D�� � W _¡�� Gpk� +g- ���È����� (g' ("), �
 
_����� ��D�� � W _¡�� +g( ���È����� (g') 6
� Ù�� ��� 
v�O��
� G
c�� j2 ���È����� ������� G
c�� F1 ���È�����; 6
� 

(X) ���f�� ��	 �� _?	� �। 

38। �����?� ���	 GpT� 91 

l�� 

������ ������ 
���� 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ������ ��r ��h�� (6�6���) 
� ������ 
��	 �� _?	� �; 

(&) mY* ��D�� � W _¡�� Gpk� +2- ���È����� (g' 2"), �
 ����� 
_����� ��D�� � W _¡�� +2g ���È����� (g' g") 6
� Ù�� ��� 
v�O��
� G
c�� j1 ���È����� ������� G
c�� j, ���È�����; 

(�) ����� ��D�� � W _¡�� Gpk� +g- ���È����� (g' ("), �
 
_����� ��D�� � W _¡�� +g( ���È����� (g') 6
� Ù�� ��� 
v�O��
� G
c�� j2 ���È����� ������� G
c�� F1 ���È�����; 6
� 

(X) ���f�� ��	 �� _?	� �। 
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+1. GD � �
O�� 

 
A��� 

�� 
��� ��� ������ 

������ 
� W �
 ��¡ 


���	�� 

����� �Z�� �����	� ���o�� 

 

(+) (() (9) (,) (g) 

1।  ������� (GD �) - ������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 

_�������� (GD �), _�������� (���v), _�������� (����
 ���	 �) 
� 
_�������� (
��� � ���v) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

��*� 
���� � Wn 

������ ����� �� �������� �� �;�। 

2।  ������� )G�f�(  - ������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn 

_�������� (GD �), _�������� (���v), _�������� (����
 ���	 �) 
� 
_�������� (
��� � ���v) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����।  

��*� 
���� � Wn 

�� ���� ������� �� �������� �� �;�। 

3।  _�������� )GD �(  - ������� 
���� 

 

�>�� ����
 ���	 �, �����	 ������� (���v), �����	 ������� (G�f�), 
�����	 ������� (����
), �����	 ������� (GD �) 
� �����	 ������� 
(��c���, ���� � O�
 ���
�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 
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4।  _�������� )���v(  - ������� 
���� 

 

�>�� ����
 ���	 �, �����	 ������� (���v), �����	 ������� (G�f�), 
�����	 ������� (����
), �����	 ������� (GD �) 
� �����	 ������� 
(��c���, ���� � O�
 ���
�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

5।  _��������, ����
 
���	 � 

- ������� 
���� 

 

�>�� ����
 ���	 �, �����	 ������� (���v), �����	 ������� (G�f�), 
�����	 ������� (����
), �����	 ������� (GD �) 
� �����	 ������� 
(��c���, ���� � O�
 ���
�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

6।  _��������, 
��� 
� ���v 

- ������� 
���� 

 

�>�� ����
 ���	 �, �����	 ������� (���v), �����	 ������� (G�f�), 
�����	 ������� (����
), �����	 ������� (GD �) 
� �����	 ������� 
(��c���, ���� � O�
 ���
�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

7।  �����	 ������� 
(���v) 

- ������� 
���� 

GD � �� �����, ����
� � �� ����� 
� ���	 � G�h��� �� Gpk� - (���) 

l��� �����। 

8।  �����	 ������� 
)G�f�(  

- ������� 
���� 

GD � �� �����, ����
� � �� ����� 
� ���	 � G�h��� �� Gpk� - (���) 

l��� �����। 

9।  �����	 ������� 
(����
)/ �����	 
�������, ����
� � 

- ������� 
���� 

 

GD � �� �����, ����
� � �� ����� 
� ���	 � G�h��� �� Gpk� - (���) 

l��� �����। 

 

10।  �����	 �������, 
(GD �) 

- ������� 
���� 

GD � �� �����, ����
� � �� ����� 
� ���	 � G�h��� �� Gpk� - (���) 

l��� �����। 

11।  �����	 �������, 
��c���, ���� � 
O�
 ���
� 

- ������� 
���� 

GD � �� �����, ����
 � � �� ����� 
� ���	 � G�h��� �� Gpk� - (���) 

l��� �����। 



 

  

 
 


���
���
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(+) (() (9) (,) (g) 

12।  ����
� � �� ����� GpT� 91 

l�� 

����� 2-% 
�� ������ 
������ 
���� 

6
� 

����� 99% 
�� ������� 

���� 

 

������� � W: 

�����	 ����
� � �� �����, �����	 ���	 � G�h���, ������ ����
� � 
� 
������ ����
 ���	 � �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

����� v	w� �
x�
y��� �;� V
�� �� � 
� V
�� ����� �D� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

V
�� �� � 
� V
�� ����� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� 
ê����� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

V
�� ����� , (���) 
l�� ������ Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê��� (�©��) �f�e। 

13।  ���	 � G�h��� GpT� 91 

l�� 

����� 2-% 
�� ������ 
������ 
���� 
6
� 

����� 99% 
�� ������� 

���� 
 

������� � W: 
�����	 ����
 � � �� �����, �����	 ���	 � G�h���, ������ ����
 � � 

� ������ ����
 ���	 � �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 
 
������ ������ � W: 
����� v	w� �
x�
y��� �;� V
�� �� � 
� V
�� ����� �D� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 
V
�� �� � 
� V
�� ����� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� 
ê����� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 
V
�� �� � ����� , (���) 
l�� ������ Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê��� (�©��) �f�e। 
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14।  �����	 ����
� � 
�� ����� 

GpT� 91 

l�� 

����� (1% 
�� ������ 
������ 
���� 
6
� 

����� j1% 
�� ������� 

���� 
 
 
 

������� � W: 
(�) ����
 ���	 � 
� ����
 � � �� Gpk� g(�·�) 
l��� �����; 6
� 
(&) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� ê��� �f�e। 
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� V
�� �� � 
� V
�� ����� �D� 
�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 
V
�� �� � 
� V
�� ����� , (���) 
l�� ������ Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 6
� 
(&) ���_��� 6�,6�, G�h�, ;_����f � �
��� f���
� ��������� 
��� ���u � � �����। 

15।  �����	 ���	 � 
G�h��� 

GpT� 91 

l�� 

����� (1% 
�� ������ 
������ 
���� 

6
� 

����� j1% 
�� ������� 

���� 

 

������� � W: 

(�) ����
 ���	 � 
� ����
 � � �� Gpk� g(�·�) 
l��� �����; 6
� 

(&) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� ê��� �f�e। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� V
�� �� � 
� V
�� ����� �D� 
�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

V
�� �� � 
� V
�� ����� , (���) 
l�� ������ Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 6
� 

(&) ���_��� 6�,6�, G�h�, ;_����f � �
��� f��� �
� ��������� 
��� ���u � � �����। 
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16।  ����
 � � GpT� 91 


l�� 

����� g1% 

�� ������ 

������ 

���� 

6
� 

����� g1% 

�� ������� 

���� 

 

������� � W: 

���{ ����
 ���	 � 
� &����� �� Gpk� 9(���) 
l��� �����; GD
� 

����
 � � �����, �����	 &����� 
� ����
 �����	 �� Gpk� g (�·�) 


l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� V
�� �� � 
� V
�� ����� Gpk� 

�|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� �f�e; 6
� 

(&) ����
 � � ��A�Q ��� 
�^
 G�O%��; 6
� 

(�) ���_��� 6�,6�, G�h�, ;_����f � �
��� f��� �
� ��������� 

��� ���u � � �����। 

17।  ����
 ���	 �  ������� 

���� 

 

���{ ����
 ���	 � 
� &����� �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����; GD
� 

����
 � � �����, �����	 &����� 
� ����
 �����	 �� Gpk� g (�·�) 


l��� �����। 

18।  ����
 �����	  GpT� 91 


l�� 

������ 

������ 

����  

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� V
�� �� � 
� V
�� ����� ê��� �f�e; 

6
� 

(&) ���_��� 6�,6�, G�h�, ;_����f � �
��� f���
� ��������� 

��� ���u � � �����। 
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���
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��H
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�3����  +F, (1(+ 

++. ��)�� �
O�� 

 
A��� 

�� 
��� ��� ������ 

������ 
� W �
 ��¡ 


���	�� 

����� �Z�� �����	� ���o�� 

 

(+) (() (9) (,) (g) 

1। �>�� ��)��	 - ������� 

���� 

�«�
>��� ��)��	 (���O�) 
� �«�
>��� ��)��	 (;/6�) �� Gpk� 

9 
l��� �����। 

2। �«�
>��� ��)��	 

(���O�)  

- ������� 

���� 

 

(�) ��
 ���	 ��)��	 (���O�) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����; 6
� 

(&) ����� v	w� �
x�
y��� �;� ���O� ;�À������� 
� c���k�
y�� 

ê��� �f�e; GD
� 

;��zr_�� G
 ;�À����� �, 
������ �;� ����� ‘6’ 6
� ‘�
’ ���। 

3। �«�
>��� ��)��	 

(;/6�)  

- ������� 

���� 

 

(�) ��
 ���	 ��)��	 (;/6�) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����; 6
� 

(&) ����� v	w� �
x�
y��� �;� ;���Ø�k�� 6Ý ;�ü��ñ ��)�� 


� �� ��)�� ê��� �f�e;  GD
� 

;��zr_�� G
 ;�À����� �, 
������ �;� ����� ‘6’ 6
� ‘�
’ ���। 

4। ��
 ���	 ��)��	 

)�O���(  

- ������� 

���� 

_�-�
O��	� ��)��	 (���O�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

5। ��
 ���	 ��)��	 

(;/6�)  

- ������� 

���� 

_�-�
O��	� ��)��	 (;/6�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 



 

  

 
 


���
���
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, �
�3����  +F, (1(+              
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(+) (() (9) (,) (g) 

6। _�-�
O��	� 

��)��	 (���O�) 

- ������� 

���� 

�����	 ��)��	 (���O�) 
� �����	 c��� �� Gpk� - (���) 
l��� 

�����। 

7। _�-�
O��	� 

��)��	 (;/6�) 

- ������� 

���� 

�����	 ��)��	 (;/6�) 
� �����	 ��)��	 (G��) �� Gpk� - (���) 


l��� �����। 

8। �����	 c��� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� c���k�
y�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� ê��� �f�e; 6
� 

(&) �� � �	
� ����� ��	� �Þ��, �
O�� 
� ������ ������6 

e����o ��। 

9। �����	 ��)��	 

)���O�(  

GpT� 91 


l�� 

����� 2-% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� 99% 

�� ������� 

���� 

 

������� � W: 

������ _�-�����	 ��)��	 (���O�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; 

GD
� 

_�-�����	 ��)��	 (���O�) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� ���O� ;�À������� 
� ���O� 6Ý 

6�O�;���È�� ;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê��� �f�e; GD
�  

;��zr_�� G
 ;�À����� �, 
������ �;� ���O� ;�À������� 6 

����� ‘6’ 6
� ‘�
’ ���; 6
� 

(&) �� � �	
� ����� ��	� �Þ�� 
� �
O�� e����o ��। 
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10। �����	 ��)��	 

(;/6�) 

GpT� 91 


l�� 

����� 2-% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� 99% 

�� ������� 

���� 

 

 

������� � W: 

������ _�-�����	 ��)��	 (;/6�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; 

GD
� 

_�-�����	 ��)��	 (;/6�) GD
� ���&��� �«�
>��� �� Gpk� 

-(���) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� ;���Ø�k�� 6Ý ;�ü��ñ ��)�� 


� �� ��)�� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 

�f�e; GD
�  

;��zr_�� G
 ;�À����� �, 
������ �;� ;���Ø�k�� 6Ý ;�ü��ñ 

��)�� 
� �� ��)�� 6 ����� ‘6’ 6
� ‘�
’ ���; 6
� 

(&) �� � �	
� ����� ��	� �Þ�� 
� �
O�� e����o ��। 

11। �����	 ��)��	 

(G��) 

- ������� 

���� 

������ _�-�����	 ��)��	 (;/6�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; 

GD
� 

_�-�����	 ��)��	 (;/6�) 
� ���&��� �«�
>��� �� Gpk� - (���) 


l��� �����। 

12। _�-�����	 

��)��	 (���O�) 

GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ���O� ��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� Gpk� , 
l�� ������ �fî��� �f�e; 6
� 

(&) �� � �	
� ����� ��	� �Þ�� 
� �
O�� e����o ��। 
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(+) (() (9) (,) (g) 

13। _�-�����	 

��)��	 (;/6�) 

GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ;���Ø�k�� ��)��, ������ ��)��, 

;��Ø��ñ ��)�� 
� �������k�� ��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 

������ ������6-�� , 
l�� ������ �fî��� �f�e; 6
� 

(&) �� � �	
� ����� ��	� �Þ�� 
� �
O�� e����o ��। 

14। ���&��� �«�
>��� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� G����
�;� ��)�� 
� �������k�� 

��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� , 
l�� ������ 

�fî��� �f�e; 6
� 

(&) �� � �	
� ����� ��	� �Þ�� 
� �
O�� e����o ��। 

15। �h��à��  GpT� 91 


l�� 

����� g1% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� g1% �� 

������� 

���� 

 

������� � W: 


������� �����	 �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� �
�ý� ��ë���� 6Ý ��;��E�� 
� 

ß�hr� ���O� �Øf _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) (�O������) 

_?	� �; 6
� 

(&) ���a5 ��� Gpk� ( (�;) 
l��� ������ G�O%��।  

16। �h��à�� (;/6�) - ������� 

���� 

�A� h�� ��h� ß�;O��, �A� h�� ��h� G�����, �
�kl �������, 

�	���� ����� �� �������, ��O	 �f_r G�����, �������, ����� 

���
�� �h��� ß�;O��, ����� ������� 
� �
�kl ������ �� Gpk� 

9(���) 
l��� �����। 
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17। �
��f �� ö	� 
G����� 

GpT� 91 

l�� 

������ ������ 
���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� 6e��������, ;���Ø�k�� ������ 6Ý 
��;��E��, ;�ü��� �å�� Gk�Ý ���_����� 
� ����� Ï� 
G����� 6Ý ��;��E�� �Øf _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
(�O������) _?	� �; GD
�  

������ ;�ü��ñ, ������ ������ñ, ����� Ï� G�����, ������ 
;���Ø�k�� ������, ;���Ø�k�� ��;È�� ������ 
� ���þ����� 
6Ý 6��� ��Ý���� �Øf ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 
(�O������) _?	� �; 6
� 

(&) ���a5 ��� Gpk� ( (�;) 
l��� ������ G�O%��। 

18। �
�kl ������ GpT� 91 

l�� 

����� 2-% 
�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� 99% 
�� ������� 

���� 

 

������� � W: 

(�) �����	 �
�kl ������, �����	 �
�kl �������, �;� �
�f � G�����, 
�	���� ����� G�����, ��O��� �
� G�����, ��h� G�����, 
;�À� ���� �� Gpk� 9 (���) 
l��� ����� GD
� ��� ������ 
(����à��) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����; 6
� 

(&) �
�kl ��;���� �
�f � �;� “�
” � “��” �k������� ������>��	। 

 

������ ������ � W: 

����� v	w� �
�f � �;� ;���Ø�k�� ������ 6Ý ��;��E�� �Øf _¡ 
������ ��r ��h�� (6;�6���) (�O������) _?	� �; GD
�  

������ ;���Ø�k�� ������ 
� ;���Ø�k�� ��;È�� ������ �Øf 
������ í� ��r ��h�� (6�6���) (�O������) _?	� � 6
� �
�kl 
��;���� �
�f � �;� “�
” � “��” �k������� ������>��	। 



 

  

 
 


���
���
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(+) (() (9) (,) (g) 

19। 
������ �����	  GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� �
�ý� ��ë���� 6Ý ��;��E�� 
� 

ß�hr� ���O�  �Øf _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) (�O������) 

_?	� �; 6
� 

(&) ���O� ��� Gpk� + (6�) 
l��� ������ G�O%��। 

20। �������  ������� 

���� 

�����	 �������, �����	 �
�kl ������, �����	 �
�kl �������, �;� 

�
�f � G�����, �	���� ����� G�����, ��h� G�����, ��O��� 

�
� G�����, ;�À����� 
� �h��� ������� �� Gpk� 9 (���) 


l��� �����। 

21। ����� ���
�� 

�h��� ß�;O�� 

GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

�ef +g 6� � W: 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� G����rO �Øf ������ í� ��r ��h�� 

(6�6���) (�O������) _?	� �; 6
� 

(&) O��	 ��¬	 ������ µ
> ��;�� D���� �;
। 

 

�ef +2 6� � W: 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� G����rO �Øf ������ í� ��r ��h�� 

(6�6���) (�O������) _?	� �; 6
� 

(&) ����� ��¬	 ������ µ
> ��;�� D���� �;
। 
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22। ����� ������� GpT� 91 

l�� 

������� 
����, �
 
��������o 
��D� ����� �� 
��� ������ 

������ ���� 
 

������� � W: 
�����	 �
�kl ������ 
� �����	 �
�kl ������� �� Gpk� 9 (���) 

l�� �����। 
 
������ ������ � W: 
(�) ����� v	w� �
�f � �;� ;��ü�k�� ������ 6Ý ��;��E�� 
� 
����� Ï�� G����� Gk�Ý ��;��E�� �Øf _¡ ������ ��r ��h�� 
(6;�6���) (�O������) _?	� �; 6
� 
(&) ���a5 ��� Gpk� + (6�) 
l��� ������ G�O%��।  

23। �h��� ������� GpT� 91 

l�� 

������ ������ 
���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� 6e� ��������, G����
�;� 
� ����� Ï�� 
G����� Gk�Ý ��;��E�� �Øf _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 
(�O������) _?	� �; 6
� 
(&) �h��� ������� 6� ��� Gpk� + (6�) 
l��� ������ G�O%��।  

24। ��Á���Ô (��� �È��) GpT� 91 

l�� 

������ ������ 
���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ;Ý��ë��� _f ������� �Øf _¡ ������ 
��r ��h�� (6;�6���) (�O������) _?	� �; 6
� 
(&) ��� ��È� 6� ��� Gpk� + (6�) 
l��� ������ G�O%��।  

25। ��O��� �
� 
G�����/ ��O��� 
G�����  

GpT� 91 

l�� 

����� -1% 
�� ������ 

������ ���� 
6
� 

����� 91% 
�� ������� 

���� 

������� � W: 
��� ������ (����à��) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 
 
������ ������ � W: 
����� v	w� �
�f � �;� 6e��������, ;��ü�k�� ������ 6Ý 
��;��E�� 
� ����� Ï� G����� Gk�Ý ��;��E�� �Øf _¡ ������ 
��r ��h�� (6;�6���) (�O������) _?	� �। 



 

  

 
 


���
���
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, �
�3����  +F, (1(+              
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26। ;�À� ���� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� 6e� ��������, G����
�;� 
� ����� Ï�� 

G����� Gk�Ý ��;��E��  �Øf ( (�;) 
l�� ������ _¡ ������ 

��r ��h�� (6;�6���) (�O������) _?	� �; 6
�  

(&) �
�kl ��;���� �
�f � �;� “�
” � “��” �k������� ������>��	।  

27। ��h� G�����  ������� 

���� 

������ (;/6�) �� Gpk� +1 (��) 
l�� �����। 

 

28। G�� 

;���Ø�����/���
�

�� �
�kl ������ 

GpT� 91 


l�� 

����� 2-% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� 99% 

�� ������� 

���� 

������� � W: 

�fÈ�� �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� 6e��������, G����
�;� 
� ����� Ï� 

G����� Gk�Ý ��;��E�� �Øf _¡ ������ ��r ��h�� (6;�6���) 

(�O������) _?	� �; 6
�  

(&) G�� ;���Ø����� ��� Gpk� + (6�) 
l��� 
�^
 G�O%��।  

29। ��ý�� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ���ý� 6Ý �h�ö��� �Øf _¡ ������ 

��r ��h�� (6;�6���) (�O������) _?	� �; 6
�  

(&) ���ý� ��� Gpk� + (6�) 
l��� 
�^
 G�O%��।  
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30। �����Ô	 GpT� 91 


l�� 

����� 2-% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� 99% 

�� ������� 

���� 

������� � W: 

�����	 �����Ô	 �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� �
�ý� ��;��E��, ���O� ��ë���� 
� 

î��°� 6Ý ��;� �hr� �Øf ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 

(�O������) _?	� �; 6
�  

(&) ���a5 ��� Gpk� ( (�;) 
l��� 
�^
 G�O%��। 

31। �� ���Ô GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� h�� � �������� 
� G����rO �Øf ������ 

í� ��r ��h�� (6�6���) (�O������) _?	� �; 6
�  

(&) �� ���Ô  ��� Gpk� ( (�;) 
l��� 
�^
 G�O%��। 

32। î�°�� GpT� 91 


l�� 

����� j1% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� 

����� (1% 

�� ������� 

���� 

������� � W: 

î�°�� �����	 �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� î��°� 6Ý ��;� �hr�, h�� � �������� 
� 

������ ������ñ �Øf ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 

(�O������) _?	� �; 6
� 

(&) ���a5 ��� Gpk� ( (�;) 
l��� 
�^
 G�O%��।  
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33। ��� ������ 
(����à��) 

GpT� 91 

l�� 

������ ������ 
���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ������ ;���Ø�k�� ������ 
� 
;���Ø�k�� ��;��E�� ������ �Øf ������ í� ��r ��h�� 
(6�6���) (�O������) _?	� �;  

(&) ���a5 � W Gpk� ( (�;) 
l��� ������ G�O%��; 6
�  

(�) �
�kl ��;���� �
�f � �;� “�
” � “��” �k������� ������>��	।  

34। �fÈ�� GpT� 91 

l�� 

������ ������ 
���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� G����rO, h�� � �������� 
� ������ 
������ñ �Øf ������ í� ��r ��h�� (6�6���) (�O������) _?	� �; 
6
� 

(&) �f�È� ��� Gpk� ( (�;) 
l��� 
�^
 G�O%��। 

35। �����	 �����Ô	 GpT� 91 

l�� 

������ ������ 
���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� �
�ý� ��;��E��, ���O� ��ë���� 
� 
î��°� 6Ý ��;� �hr� �Øf ( (�;) 
l�� ������ ������ í� 
��r ��h�� (6�6���) (�O������) _?	� �; 6
� 

(&) ���a5 ��� Gpk� + (6�) 
l��� 
�^
 G�O%��। 

36। ��� ���� � 
�����Ô	 

GpT� 91 

l�� 

����� 2-% 
�� ������ 

������ ���� 
6
� ����� 

99% �� ���a5 
������ (;/6�)-
��� �� �;� 

������� 
���� 

������� � W: 

������ (;/6�) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� h�� � �������� 
� G����rO �Øf ������ 
í� ��r ��h�� (6�6���) (�O������) _?	� �; 6
� 

(&) ��� ������ Gpk� + (6�) 
l��� 
�^
 G�O%��।  
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37। V����	à�� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� h�� � �������� 
� G����rO �Øf ������ 

í� ��r ��h�� (6�6���) (�O������) _?	� �; 6
� 

(&) ���a5 ��� Gpk� + (6�) 
l��� 
�^
 G�O%��।  

38। ����� ���
�� 

e	��� 

GpT� 91 


l�� 

������� 

���� 

����� ���
�� �õ��� �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 

 

39। �����	 G����� GpT� 91 


l�� 

����� 2-% 

�� ������ 

������ ���� 

6
� ����� 

99% �� 

������� 

���� 

������� � W: 

������ (;/6�) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����।  

������ ������ � W: 

����� v	w� �
�f � �;� h�� � ��������, G����rO, ������ ������ñ 


� ����� Ï�� G����� �Øf ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 

(�O������) _?	� �। 

40। î�°�� (�����) GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

����� v	w� �
�f � �;� h�� � �������� 
� î��°� 6Ý ��;� �hr� �Øf 

������ í� ��r ��h�� (6�6���) (�O������) _?	� �। 
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, �
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(+) (() (9) (,) (g) 

41। ������ (;/6�) GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

����� v	w� �
�f � �;� h�� � ��������, ����� Ï�� G�����, ������ 

;��ü�k�� ������ 
�  ������ ������ñ �Øf ������ í� ��r ��h�� 

(6�6���) (�O������) _?	� �। 

42। ����� ���
�� 

�õ��� 

GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

����� v	w� �
�f � �;� h�� � ��������, ����� Ï�� G����� 
� 

������ �������� �Øf ������ í� ��r ��h�� (6�6���) 

(�O������) _?	� �। 

43। ��h� G����� GD � �
O�� ���� ����w� 8_� ����� �� (Out Sourcing) ��A��� ��
� e�� �	������, (1+j G3���	। 

44। î�°�� �����	 GD � �
O�� ���� ����w� 8_� ����� �� (Out Sourcing) ��A��� ��
� e�� �	������, (1+j G3���	। 

45। ������ (;/6�) GD � �
O�� ���� ����w� 8_� ����� �� (Out Sourcing) ��A��� ��
� e�� �	������, (1+j G3���	। 

 

 



 

 

1112                     

���

���
 ���
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, �

�3����  +F, (1(+ 

+(. ���O� 6�O��� 6��f�� 
 

A��� 
�� 

��� ��� ������ 
������ 

� W �
 ��¡ 

���	�� 

����� �Z�� �����	� ���o�� 

 

(+) (() (9) (,) (g) 

1। ������� ��6r�� 

(���O� 6�O��� 

��� � ��ò) 

- ������� 

����, �
 

��������o 

��D� ����� �� 

��� ��*� 


���� ���� 

������� � Wn  

_�������� (��� �), _�������� (hk�������� 6Ý ����5�),  

_�������� (68;6�), _�������� (6r6�), _�������� (h����), 

_�������� (6��ß��), _�������� (6r6�-�f6Ý��), _�������� 

(6r6�)/�
��� 
�� V
c���, _�������� (6�6�6�),  _�������� 

(6r6�-6�����), _�������� (��6�6�), _�������� (��6�6�-

��;����), _�������� (Î�;� ��hr), _�������� (6��� 

����� ���), _�������� (6O��), _�������� (�	h 6O�� ;�Ø�ã�), 

_�������� (6O�� 6Ý 6h6� �����), _�������� (�	h 6O�� 

;��ã�), _�������� (6O�� G�����), _�������� (6O�� 

�������r 6�� k�� 6Ý ;�O�z����), _�������� (6O�� �Ø��� 6Ý 

��r ��h���), _�������� (6O�� �Ø��� 6Ý ����z��) �� Gpk� 9 

(���) 
l��� �����। 

 

��*� 
���� � Wn 

������ ����� �� �������� �� �;�। 



 

  

 
 


���
���

 ���
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��
��H

, �
�3����  +F, (1(+              

1113 

(+) (() (9) (,) (g) 

2। _�������� 
(hk�������� 6Ý 
����z�) 

- ������� 
���� 

�����	 ������� (6r6�), ������ ;�Ø�ã� (6r6�), �����	 ������� 
(��6�6�), ������ ;�Ø�ã� (��6�6�), ������ ;�Ø�ã� 
(6h6�6Ý8�), ������ ;�Ø�ã� (;���� �����), ������ ;�Ø�ã� 
(�����?�), �����	 ������� (G��), �����	 ������� (��6�6�-
��;����) 6
� �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� (��� � 6Ý 
�����_), �����	 ������� (68;6�), �����	 ������� (6��ß�ô), 
�����	 ������� (��hr ���O��� 6Ý Ø����� ���), �����	 ������� 
(6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� �õ����), �����	 ������� (6���£� 
�f��;�), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý ���O���), �����	 
������� (6r6�n ����O�;���/��r8;), �����	 ������� 
(6r6���), �����	 ������� (;6Ý��_6), �����	 ������� (Î�;� 
�k���ö�� 6Ý Ok���f��), �����	 ������� (;�Ø��È ����f_� 
�f��;�), �����	 ������� (;�O�z���), �����	 ������� 
(��r�����	), �����	 ������� (6r6�)/�
���
�� V
c���, �����	 
�������  (6O�� 6f�����ë�� 6± ���-G�f ����), �����	 �������  
(6O�� �����), �����	 ������� (6O�� ��  à����È), �����	 
������� (6O�� ��  6��à�È 6Ý ;�O�z���), �����	 ������� 
(6O�� 6�h�� ��È), �����	 ������� (6O�� G��), �����	 
������� (������ 6O�� ;��ã�), �����	 ������� (6O�� 
�������r 6���), �����	 ������� (6O��), �����	 ������� 
(6O�� ��r ��h���), �����	 ������� (6O�� ��_�� à����È), 
�����	 ������� (������ 6O�� ;�Ø�ã�), �����	 ������� (6h66� 
6Ý ��ÈÀ��), �����	 ������� (6O�� 8;�f ������), �����	 
������� (6O�� �Ø���), �����	 ������� (6O�� �Ø��� 6Ý 
����zñ), �����	 ������� (6O�� ����zñ) 
� �����	 ������� 
(��� � � ������)  �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 
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���
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�3����  +F, (1(+ 

(+) (() (9) (,) (g) 

3। _�������� 
(��� �) 

- ������� 
���� 

�����	 ������� (6r6�), ������ ;�Ø�ã� (6r6�), �����	 ������� 
(��6�6�), ������ ;�Ø�ã� (��6�6�), ������ ;�Ø�ã� 
(6h6�6Ý8�), ������ ;�Ø�ã� (;���� �����), ������ ;�Ø�ã� 
(�����?�), �����	 ������� (G��), �����	 ������� (��6�6�-
��;����) 6
� �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� (��� � 6Ý 
�����_), �����	 ������� (68;6�), �����	 ������� (6��ß�ô), 
�����	 ������� (��hr ���O��� 6Ý Ø����� ���), �����	 ������� 
(6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� �õ����), �����	 ������� (6���£� 
�f��;�), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý ���O���), �����	 
������� (6r6�n ����O�;���/��r8;), �����	 ������� 
(6r6���), �����	 ������� (;6Ý��_6), �����	 ������� (Î�;� 
�k���ö�� 6Ý Ok���f��), �����	 ������� (;�Ø��È ����f_� 
�f��;�), �����	 ������� (;�O�z���), �����	 ������� 
(��r�����	), �����	 ������� (6r6�)/�
���
�� V
c���, �����	 
�������  (6O�� 6f�����ë�� 6± ���-G�f ����), �����	 �������  
(6O�� �����), �����	 ������� (6O�� ��  à����È), �����	 
������� (6O�� ��  6��à�È 6Ý ;�O�z���), �����	 ������� 
(6O�� 6�h�� ��È), �����	 ������� (6O�� G��), �����	 
������� (������ 6O�� ;��ã�), �����	 ������� (6O�� 
�������r 6���), �����	 ������� (6O��), �����	 ������� 
(6O�� ��r ��h���), �����	 ������� (6O�� ��_�� à����È), 
�����	 ������� (������ 6O�� ;�Ø�ã�), �����	 ������� (6h66� 
6Ý ��ÈÀ��), �����	 ������� (6O�� 8;�f ������), �����	 
������� (6O�� �Ø���), �����	 ������� (6O�� �Ø��� 6Ý 
����zñ), �����	 ������� (6O�� ����zñ) 
� �����	 ������� 
(��� � � ������) �� Gpk� g (�·�) 
l��� �����। 
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(+) (() (9) (,) (g) 

4। ������ ;�Ø�ã� 
)6r6�(  

- ������� 
���� 

;�Ø�ã� (6r6�), 6��ß� �� ����� (6r6�) 
� 6��ß� �� �����  
(6r6�: 6r���) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

5। ������ ;�Ø�ã� 
(��6�6�) 

- ������� 
���� 

;�Ø�ã� (��6�6�) 
� ��6�6� ��)��	 �� Gpk� - (���) 
l��� 
�����। 

6। ������ ;�Ø�ã� 
(6h6�6Ý8�) 

- ������� 
���� 

;�Ø�ã� (6h6�6Ý8�), ��6�6� ��)��	, 6��ß� �� ����� (6r6�) 

� 6��ß� �� ����� (6r6�:6r���) �� Gpk� - (���) 
l��� �����। 

7। ������ ;�Ø�ã� 
(;���� �����) 

- ������� 
���� 

;�Ø�ã� (;���� ���×��) 
� � k���� (6�O��� ;����) �� Gpk� 
-(���) 
l��� �����। 

8। ������ ;�Ø�ã� 
)�����?�(  

- ������� 
���� 

(�) ;�Ø�ã� (�����?�), �����?� �� ����� �� Gpk� - (���) 
l��� 
�����; 6
� 
(&) 6�O��� ����_��r, �����, ��� � ��A�Q ��� 
� ��� � 
����
 
�^
 G�O%��।  

9। ;�Ø�ã� )6r6�(  GpT� 91 

l�� 

������ ������ 
���� 

 
 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� ���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ���� 

� h��� ���� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� 
�f�e; GD
� 
 ���D ��
y�, h��� ���D � �
y�, ���� 
� h��� ���� �
*� , (���) 
l�� 
�����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 
GD
� 
���D � �
y�, h��� ���D � �
y�, ���� 
� h��� ���� �
*� Gpk� �|�	� 
�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 
������6-�� ê����?� �f�e; 
(&) ����� v	w� ���{�� ���a5 ��� Gpk� ( (�;) 
l��� 
�^
 
G�O%����� ��D�� Ge��>��� ���� ��� �;
। 
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10। ;�Ø�ã� )��6�6�(  GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� ;���Ø�k� 6Ý ;��Ø��� 

;�À�������, 6î�;f �h��ñ 6Ý ;��Ø��� ;�À�������, 6î�;f �h��ñ 

;��Ø��� 6Ý ���_����� ;�À�������, ;���Ø�k�� ;��Ø��� 6Ý 

���_����� ;�À�������, ;��Ø��� 6Ý �������_����� 

;�À������� 
� ;��Ø��� 6Ý ���_����� ;�À������� �
*� Gpk� 

�|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� �f�e; 6
� 

(&) ����� v	w� ���{�� ���a5 ��� Gpk� ( (�;) 
l��� 
�^
 

G�O%����� ��D�� Ge��>��� ���� ��� �;
। 

11। ;�Ø�ã� )h����(  GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �����, h��� �����, ���D ��
y�, 

h��� ���D ��
y� �
*� �D� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� 

�f�e; GD
� 

�����, h��� �����, ���D ��
y�, h��� ���D ��
y� �
*� Gpk� �|�	� 

�Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

�����, h��� �����, ���D ��
y�, h��� ���D ��
y� �
*� , (���) 
l�� 

�����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e; 

(&) ��D���� _¡�� +-1 ���È�����, Ù�� ��� j, ���È����� 

(v�O��
�) 6
� jj ���È����� (�������); 6
� 

(�) ����� v	w� ���{�� ���a5 ��� Gpk� ( (�;) 
l��� 
�^
 

G�O%����� ��D�� Ge��>��� ���� ��� �;
। 
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(+) (() (9) (,) (g) 

12। ;�Ø�ã� 

(6h6�6Ý8�) 

GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

����� v	w� �
x�
y��� �;� 6���r�k�� ;�À�������, �������k�� 

;�À�������, ;���Ø�k�� 6Ý ;��Ø��ñ ;�À������� 
� ;��Ø��ñ 6Ý 

�������_����� ;�À������� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ 

������6�� ê��� �f�e; GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ��� ;�h��rñ, ¸��� � ���
� �
*� 

�D� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ��� ;�h��rñ, ¸��� � ���
� �
*� 

Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����� Gpk� �|�	� �Þ�� 


� ������ ������6�� ê����?� �f�e; GD
� 

���D ��
y�, h��� ���D ��
y�, ��� ;�h��rñ, ¸��� � ���
� �
*� 

, (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 

(�©��)  
� ������ �f�e। 

13। ;�Ø�ã� (;���� 

�����) 

GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� ;���� �
*� , (���) 
l�� �����	 

Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� (�©��) �f�e; GD
� 

;���� �
*� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 

(�©��)�� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e; 

GD
� 

�D� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����?� �f�e;  

(&) ����� v	w� ���{�� ���a5 ��� Gpk� ( (�;) 
l��� 
�^
 

G�O%����� ��D�� Ge��>��� ���� ��� �;
। 
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14। ;�Ø�ã� (�����?�) GpT� 91 

l�� 

������ ������ 
���� 

(�) ����� v	w� �
x�
y��� �;� �� ����� �
*� �D� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê����?� 
� ������ �f�e; GD
� 

�|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê����� Gpk� �|�	� �Þ�� 
� 
������ ������6-�� ê����?� �f�e; GD
�  

, (���) 
l�� �����	 Gpk� �|�	� �Þ�� 
� ������ ������6-�� ê��� 
(�©��) �f�e; 

(&) mY* ��D�� � W _¡�� Gpk� +2- ���È����� (g' 2"), �
 _����� 
��D�� � W _¡�� +2g ���È����� (g' g") 6
� Ù�� ��� v�O��
� 
G
c�� j1 ���È�����, ������� G
c�� j, ���È�����; 

(�) ����� ��D�� � W _¡�� Gpk� +g- ���È����� (g' ("), �
 
_����� ��D�� � W _¡�� +g( ���È����� (g') 6
� Ù�� ��� 
v�O��
� G
c�� j2 ���È�����, ������� G
c�� F1 ���È�����; 6
� 

(X) ����� v	w� ���{�� ���a5 ��� Gpk� ( (�;) 
l��� 
�^
 
G�O%����� ��D�� Ge��>��� ���� ��� �;
।  

15। 
�Ù�� � GpT� 91 

l�� 

����� 2-% 
�� ������ 

������ ���� 
6
� 

����� 99% 
�� ������� 

���� 

������� � W:  

�����	 
�Ù�� � �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����। 

 

������ ������ � W: 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ï���� í� ��r ��h�� (��,6�,��,) 
� 
������ ��	 �� _?	� �; 6
� 

(&) ����� �
��� �k�h����� 
� ����� �¼� ��� Gpk� g (�·�) 

l��� 
�^
 G�O%��। 
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(+) (() (9) (,) (g) 

16। 
��� GpT� 91 


l�� 

������ ������  

���� 

����� v	w� �
�f � �;� ï���� í� ��r ��h�� (��,6�,��,) 
� ������ 

��	 �� _?	� �। 

17। ��� GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

����� v	w� �
�f � �;� ï���� í� ��r ��h�� (��,6�,��,) 
� ������ 

��	 �� _?	� �। 

18। �����	 
�Ù�� � GpT� 91 


l�� 

������ ������ 

���� 

(�) ����� v	w� �
�f � �;� ï���� í� ��r ��h�� (��,6�,��,) 
� 

������ ��	 �� _?	� �; 6
� 

(&) ���a5 � W Gpk� ( (�;) 
l��� 
�^
 G�O%��। 

19। 
�Ù�� �/!�/�h GD � �
O�� ���� ����w� 8_� ����� �� (Out Sourcing) ��A��� ��
� e�� �	������, (1+j G3���	। 

20। �����	 
�Ù�� � GD � �
O�� ���� ����w� 8_� ����� �� (Out Sourcing) ��A��� ��
� e�� �	������, (1+j G3���	। 

21। �
�����  GD � �
O�� ���� ����w� 8_� ����� �� (Out Sourcing) ��A��� ��
� e�� �	������, (1+j G3���	। 

22। ��� GD � �
O�� ���� ����w� 8_� ����� �� (Out Sourcing) ��A��� ��
� e�� �	������, (1+j G3���	। 
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���
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�h���-( 

[��
>�� ( (g), , (g), +9 (+) � 22 (+) è5V] 

 

(. ��å�� ���_��È, ;�À������� � �z�� ;_��� (����) 

 

A��� �� ������ ��� ��� ��� �hf�� �� 

(+) (() (9) 

+। _�������� (���_��È, �z�� � ��î�;) �����	 ������� (��
���), �����	 ������� (���_��È, �z��� � ��î�;) 
� 

�����	 ������� (���_��È)�� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

    �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� 

������ G�O%�� D���� �;
।   

(। _�������� (��6�6�- ��;����) �����	 ������� (��6�6�), �����	 ������� (��6�6�-��;����) 
� 

������ ;�Ø�ã� (��6�6�) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����:  

   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� 

������ G�O%�� D���� �;
।   
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,. 6��� Ø��h� à����È �
O�� 
 

A��� �� ������ ��� ��� ��� �hf�� ��� G�O%�� 
(+) (() (9) 
+। _�������� (68;6�),  

_�������� (6��ß��),  
_�������� (6r6�-�f6Ý��) 
_�������� (6�6�6�) 

�����	 ������� (6r6�), �����	 ������� (��� � 6Ý �����_), �����	 ������� (��hr 
���O��� 6Ý Ø����� ���-6�6�r), �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� 
(6��ß�ô), �����	 ������� (6ó8;6�), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� 
�õ����), �����	 ������� (6���£� �f��;�), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 
6Ý ����O���), �����	 ������� (6r6�n ����O�;���/ ��r8;), �����	 ������� 
(6r6���), �����	 ������� (;6Ý��_6), �����	 ������� (Î�;� �k���ö�� 6Ý 
Ok���f��), �����	 ������� (;�Ø��È ����f_� �f��;�), �����	 ������� 
(;�O�z���), �����	 ������� (��r�����	), �����	 ������� (6r6�)/ �
���
�� 
V
c��� 
� ������ ;�Ø�ã� (6r6�) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 
   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 
G�O%�� D���� �;
।   

(। _�������� (6r6�-6�����) �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� (��� � 6Ý �����_), �����	 ������� (��hr 
���O��� 6Ý Ø����� ���-6�6�r), �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� 
(6��ß�ô), �����	 ������� (6ó8;6�), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� 
�õ����), �����	 ������� (6��� �£� �f��;�), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 
6Ý ����O���), �����	 ������� (6r6�n ����O�;���/��r8;), �����	 ������� 
(6r6���), �����	 ������� (;6Ý��_6), �����	 ������� (Î�;� �k���ö�� 6Ý 
Ok���f��), �����	 ������� (;�Ø��È ����f_� �f��;�), �����	 ������� 
(;�O�z���), �����	 ������� (��r�����	), �����	 ������� (6r6�)/�
���
�� 
V
c���, ������ ;�Ø�ã� (6r6�) 
� �����	 ������� (��� � � ������) �� Gpk� 
9 (���) 
l��� �����: 
   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 
G�O%�� D���� �;
।   
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(+) (() (9) 

9। _�������� (6r6�)/  

�
���
�� V
c��� 

�����	 ������� (6r6�), �����	 ������� (��� � 6Ý �����_), �����	 ������� (��hr 

���O��� 6Ý Ø����� ���-6�6�r), �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� 

(6��ß�ô), �����	 ������� (6ó8;6�), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� 

�õ����), �����	 ������� (6���£� �f��;�), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 

6Ý ����O���), �����	 ������� (6r6�n ����O�;���/��r8;), �����	 ������� 

(6r6���), �����	 ������� (;6Ý��_6), �����	 ������� (Î�;� �k���ö�� 6Ý 

Ok���f��), �����	 ������� (;�Ø��È ����f_� �f��;�), �����	 ������� 

(;�O�z���), �����	 ������� (��r�����	), �����	 ������� (6r6�)/�
���
�� 

V
c��� 
� ������ ;�Ø�ã� (6r6�)�� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 

G�O%�� D���� �;
।   

,। _�������� (6r6�)  �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� (��� � 6Ý �����_), �����	 ������� (��hr 

���O��� 6Ý Ø����� ���-6�6�r), �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� 

(6��ß�ô), �����	 ������� (68;6�), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� 

�õ����), �����	 ������� (6���£� �f��;�), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 

6Ý ����O���), �����	 ������� (6r6�n ����O�;���/��r8;), �����	 ������� 

(6r6���), �����	 ������� (;6Ý��_6), �����	 ������� (Î�;� �k���ö�� 6Ý 

Ok���f��), �����	 ������� (;�Ø��È ����f_� �f��;�), �����	 ������� 

(;�O�z���), �����	 ������� (��r�����	), �����	 ������� (6r6�)/ �
���
�� 

V
c��� 
� ������ ;�Ø�ã� (6r6�)�� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 

G�O%�� D���� �;
।   
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g. ���_�����, ���O��� � ��O �;��� (��6�6�) �
O�� 
 

A��� �� ������ ��� ��� ��� �hf�� �� 
(+) (() (9) 
+। _�������� )��6�6�(  �����	 ������� (��6�6�), �����	 ������� (��6�6�-��;����) 
� ������ ;�Ø�ã� 

(��6�6�) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 
   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 
G�O%�� D���� �;
।   

2. Î�;� ��hr 6Ý ��×���� �
O�� 

A��� �� ������ ��� ��� ��� �hf�� �� G�O%�� 

(+) (() (9) 

+। _�������� (6��� Ø����� �) 

_�������� (
�;������ 
���������) 

�����	 ������� (6��� Ø����� ���) 
� �����	 ������� (
�;������ ���������) 
�� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 
G�O%�� D���� �;
।   

(। _�������� ( �E�����;È�  

6h��� � 6Ý ��×���	 �Ø���) 

_�������� (��hr � G�f�) 

_�������� (��×��� � 
6�h�� ��È) 

�����	 ������� (8;���, 6h66 6Ý ;����), �����	 ������� (;È��E����� 6h��� �/ 
8;��� �z� ����� ���G�f ����), �����	 ������� (�Ø���), �����	 ������� 
(6�6���6Ý6�6�6�), �����	 ������� (G�f� � ���O;��), �����	 ������� 
(���O� 6�O��� ��×����), �����	 ������� (6�h�� ��È), �����	 ������� (��o�� 
6k�h��� �), �����	 ������� (f���
�, ��hr �����ú� �� 6Ý ������k�� ��;ö�	), �����	 
�������/������ ;��ã� (���
� ��hr) 
� �����	 �������/������ ;��ã� 
(�f������ ×f� � e�_Ý �k�Ý���) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

�
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 
G�O%�� D���� �;
।   
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A��� �� ������ ��� ��� ��� �hf�� �� G�O%�� 

(+) (() (9) 

9। ������� Î�;� G����� 
;��ã� (��6h�8;) 

�����	 ������� (6���-G��/ 6�������� ���) 
� �����	 ������� (6���) �� Gpk� 
9(���) 
l��� �����: 

   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 
G�O%�� D���� �;
।   

,। _�������� (6���)-
G�����ô/6;6��f 

�����	 ������� (6���-G��/6�������� ���), �����	 ������� (6���-6�������� ���) 

� �����	 ������� (6���) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 
G�O%�� D���� �;
।   

g। _��������  
(6�������� ��� zk�Ý�f �) 

_�������� (6�������� ��� 
;O�Å��� 6Ý ��O �;��)  

�����	 ������� (6���-G��/ 6�������� ���), �����	 ������� (������ �
��� 
����� ��), �����	 ������� (6k���£�/ 6�O���ñ), �����	 ������� (6�O���ñ) 
� 
�����	 ������� (6���-6�������� ���) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 
G�O%�� D���� �;
।   

2। _�������� (��;6�) �����	 ������� (��hr ���O��� 6Ý Ø����� ���-6�6�r), �����	 ������� (G��), 
�����	 ������� (6;6��f) 
� �����	 ������� (6r��) �� Gpk� 9 (���) 
l��� 
�����: 

   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 
G�O%�� D���� �;
।   

-। _�������� (�Ø���6Ý 6ñ��)-
6;6��f 

�����	 ������� (�Ø��� G� ����;���), �����	 ������� (6;6��f) 
� �����	 ������� 
(������ �
��� ����� ��) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

�
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 
G�O%�� D���� �;
।   
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A��� �� ������ ��� ��� ��� �hf�� �� G�O%�� 

(+) (() (9) 

j। _�������� (�Ø��� 6Ý 6ñ��)-

G�� 

�����	 ������� (6ñ��) 
� �����	 ������� (G��) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

�
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 

G�O%�� D���� �;
।   

F। _�������� (66�6� ;�����) �����	 ������� (6r6�-66�6� ;�����), �����	 ������� (68;6� /���/ ��� � 6Ý 

�����_), �����	 ������� (66�6�-����-G��/ à��� 6Ý ��� �) 
� �����	 ������� 

(��
>�� � 8Q������ ����) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 

G�O%�� D���� �;
।  

+1। _�������� (��6�6�-66�6� 

;�����) 

�����	 ������� (��6�6�-66�6� ;�����) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

�
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 

G�O%�� D���� �;
।   

++। _��������  

(6��ß� ��r ��h���) 

�����	 ������� (��� � 6Ý �����_), �����	 ������� (6��ß� ;�����) 
� �����	 

������� (6��6)�� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 

G�O%�� D���� �;
।   

+(। _�������� (�f��;� zk�Ý�f � 6Ý 

6��6) 

�����	 ������� (6��ß� ;�����) 
� �����	 ������� (6��6) �� Gpk� 9 (���) 


l��� �����: 

   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 

G�O%�� D���� �;
।   
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-. �������, _��� � ������� �
O�� 
 

������ ��� ��� ��� �hf�� �� 

(() (9) 

_�������� (�������) �����	 ������� (��� � � ������), �����	 ������� (��6�6�), �����	 ������� 

(��6�6�-��;����), ������ ;�Ø�ã� (��6�6�) 6
� �����	 ������� (6r6�), �����	 

������� (��� � 6Ý �����_), �����	 ������� (�hr ���O ��� 6Ý Ø����� ���), �����	 

������� (6r6�), �����	 ������� (6��ß�ô), �����	 ������� (68;6�), �����	 

������� (6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� �õ����), �����	 ������� (6���£�  �f��;�), 

�����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý ���O���), �����	 ������� (��� � � ������) 


� �����	 ������� (��
>�� � 8Q������ ����) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 

G�O%�� D���� �;
। 
 
 
 

j. h���� �å�� �
O�� 
 

������ ��� ��� ��� �hf�� �� 

(() (9) 

_�������� )h����(  �����	 ������� (G��) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 

G�O%�� D���� �;
।   
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++. ��)�� �
O�� 

 

A��� �� ������ ��� ��� ��� �hf�� �� 

(+) (() (9) 

+। ��
 ���	 ��)��	 (���O�) _�-�
O��	� ��)��	 (���O�)�� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 

G�O%�� D���� �;
।   

(। ��
 ���	 ��)��	 (;/6�) _�-�
O��	� ��)��	 (;/6�) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ 

G�O%�� D���� �;
।   
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+(. ���O� 6�O���  6��f�� 

A��� �� ������ ��� ��� 
��� 

�hf�� �� 

(+) (() (9) 

+। _��������  

(hk�������� 6Ý 

����z�) 

������ ;�Ø�ã� (6r6�), ������ ;�Ø�ã� (��6�6�), ������ ;�Ø�ã� (6h6�6Ý8�), ������ ;�Ø�ã� 

(;���� �����), ������ ;�Ø�ã� (�����?�), �����	 ������� (G��), �����	 ������� (��6�6�), �����	 

������� (��6�6�-��;����), �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� (��� � 6Ý �����_), �����	 

������� (��hr ���O ��� 6Ý Ø����� ���), �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� (6��ß�ô), �����	 

������� (6ó8;6�), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� �õ����), �����	 ������� (6���£� 

�f��;�), �����	 ������� (6���r�k�� �
��� 6Ý ���O���), �����	 ������� (6r6�n����O�;���/ 

��r8;), �����	 ������� (6r6���), �����	 ������� (;6Ý��_6), �����	 ������� (Î�;� �k���ö�� 

6Ý Ok���f��), �����	 ������� (;�Ø��È ����f_� �f��;�), �����	 ������� (;�O�z���), �����	 

������� (��r�����	), �����	 ������� (6r6�)/ �
���
�� V
c���, �����	 ������� (6O�� 

6f����ë�� 6± ���-G�f ����), �����	 �������  (6O�� �����), �����	 ������� (6O�� ��  

à����È), �����	 ������� (6O�� ��  6��à�È 6Ý ;�O�z���), �����	 ������� (6O�� 

6�h�� ��È), �����	 ������� (6O�� G��), �����	 ������� (������ 6O�� ;��ã�), �����	 ������� 

(6O�� �������r 6���), �����	 ������� (6O��), �����	 ������� (6O�� ��r ��h���), �����	 

������� (6O�� ��_�� à����È), �����	 ������� (������ 6O�� ;�Ø�ã�), �����	 ������� (6h66� 

6Ý ��ÈÀ��), �����	 ������� (6O�� 8;�f ������), �����	 ������� (6O�� �Ø���), �����	 ������� 

(6O�� �Ø��� 6Ý ����zñ), �����	 ������� (6O�� ����zñ) 
� �����	 ������� (��� � � ������) 

�� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 

   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ G�O%�� D���� �;
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(+) (() (9) 

(। _�������� (��� �) �����	 ������� (6r6�), �����	 ������� (��hr ���O ��� 6Ý Ø����� ���), �����	 ������� (6O�� 
6f����ë�� 6± ���-G�f ����), ������ ;�Ø�ã� (6r6�), , ������ ;�Ø�ã� (��6�6�), ������ ;�Ø�ã� 
(6h6�6Ý8�), ������ ;�Ø�ã� (;���� �����), ������ ;�Ø�ã� (�����?�), �����	 ������� 
(G��),�����	 ������� (��6�6�), �����	 ������� (��6�6�-��;����), �����	 ������� (6r6�), �����	 
������� (��� � 6Ý �����_), �����	 ������� (6��ß�ô), �����	 ������� (6ó8;6�), �����	 ������� 
(6���r�k�� �
��� 6Ý Î�;� �õ����), �����	 ������� (6���£� �f��;�), �����	 ������� (6���r�k�� 
�
��� 6Ý ���O���), �����	 ������� (6r6�n ����O�;���/ ��r8;), �����	 ������� (6r6���), �����	 
������� (;6Ý��_6), �����	 ������� (Î�;� �k���ö�� 6Ý Ok���f��), �����	 ������� (;�Ø��È 
����f_� �f��;�), �����	 ������� (;�O�z���), �����	 ������� (��r�����	), �����	 ������� 
(6r6�)/ �
���
�� V
c���, �����	 ������� (6O�� �����), �����	 ������� (6O�� ��  à����È), 
�����	 ������� (6O�� ��  6��à�È 6Ý ;�O�z����), �����	 ������� (6O�� 6�h�� ��È), 
�����	 ������� (6O�� G��), �����	 ������� (������ 6O�� ;��ã�), �����	 ������� (6O�� 
�������r 6���), �����	 ������� (6O��), �����	 ������� (6O�� ��r ��h���), �����	 ������� 
(6O�� ��_�� à����È), �����	 ������� (������ 6O�� ;�Ø�ã�), �����	 ������� (6h66� 6Ý 
��ÈÀ��), �����	 ������� (6O�� 8;�f ������), �����	 ������� (6O�� �Ø���), �����	 ������� 
(6O�� �Ø��� 6Ý ����zñ) 
� �����	 ������� (6O�� ����zñ) �� Gpk� 9 (���) 
l��� �����: 
   �
 ��� D�� ��, F� 
� �dT� �ef� �� ��!� Gpk� +( (
���) 
l��� ������ G�O%�� D���� �;
।  
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�
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6���, �
;_��, 6��f;_, 66hf��_��, ��6��� 
 �����à�� 
 
������ �
������ �
��� ����� ����  
 ��� �u�, !�� �����, #���। 
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