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gzikp ;e{b f;Zfynk p'ov 
nkw fB:[ZeshnK 

 

 

  j/m fbyhnK n;kwhnK s/ o?r{bo fB:[esh bJh fBoXkfos gq'¯kow/, fi;dk Bw{Bk p'ov dh 

t?p;kJhN 5554���84��4���s'A vkT{B b'v ehsk ik ;edk j?, s/ no˜hnK dh wzr ehsh iKdh j?LF 

1a  vkfJo?eNo nekdfwe  fJZe n;kwh  

  ;e/b    7)611=:)111@,,11�

2a  T[gF;eZso   fJZe n;kwh (nB[;{fus iksh)  

  ;e/b    �':11=7A�11@):11@�111�52#$��

 

3a  ;jkfJe ;eZso   d' n;kwhnK (fJZe iBob ns/ fJZe 

                nB[;{fus iksh bJh)  

� � ;e/b� � � � �1711=76:11@'111@�111�52#$��

�

4HHHH    vkfJo?eNo ezfgT{No  fJe nk;kwh (v?g{N/ÙB okjhA ;e/b 37400-  

67000O8800 o[gJ/ ftu iK ezNo?eN nkXko s/ T[Zek   g[Zek 

80,000 o[gJ/ gqsh wjhBk) gzi ;kbK bJh.  

5H  vkfJo?eNo fgqzfNzr ns/  fJe nk;kwh (v?g{N/ÙB okjhA ;e/b 37400-    

gpbhe/ÙB 67000O8800 o[gJ/ ftu iK ezNo?eN nkXko s/ T[Zek g[Zek 

80,000 o[gJ/ gqsh wjhBk) gzi ;kbK bJh.  

6H f˜bQk w?B/io   6 nk;kwhnK (iBob-3, nB[;{fus iksh-1,    

nzrjhD-1, ;kpek c"ih-1) 

  ;e/b    10300-34800O5000O600 (;HGH)    

� � fJBQK n;kwhnK bJh fBoXkfos ftfdne :'rsktK$siopk ns/ j'o ÙosK th T[go'es t?p;kJhN 

s/ t/yhnK ik ;edhnK jB.  

  jo gZy'A w[ezwb no˜hnK 400$o[a (200$o[a nB[;{fus ikshnK$ nB[;{fus ephfbnK bJh) d/ 

vhwKv vok¯N ;fjs, i' fe ;eZso, gzikp ;e{b f;Zfynk p'ov d/ BK s/ ;kfjp˜kdk nihs f;zx Bro fty/ 

ndkfJrh :'r j't/, ;z:[es ;eZso (nwbk), gzikp ;e{b f;Zfynk p'ov B{z                                    

fwsh 25-03-2011 sZe iK fJ; s'A gfjbK jo jkbs ftZu g[ZiDhnK ukjhdhnK jB. fJ; fwsh s'A pknd gqkgs j'D 

tkbhnK no˜hnK iK nX{ohnK no˜hnK s/ r"o BjhA ehsk ikt/rk. 

 

 

 

                                                                                          ;eZso 



 

gzikp ;e{b f;Zfynk p'ov, ;kfjp˜kdk nihs f;zx Brogzikp ;e{b f;Zfynk p'ov, ;kfjp˜kdk nihs f;zx Brogzikp ;e{b f;Zfynk p'ov, ;kfjp˜kdk nihs f;zx Brogzikp ;e{b f;Zfynk p'ov, ;kfjp˜kdk nihs f;zx Bro    

    

    (p'ov tZb'A ftfrnkgs n;kwhn(p'ov tZb'A ftfrnkgs n;kwhn(p'ov tZb'A ftfrnkgs n;kwhn(p'ov tZb'A ftfrnkgs n;kwhnK bJh fBoXkfos gq'¯kowk)K bJh fBoXkfos gq'¯kowk)K bJh fBoXkfos gq'¯kowk)K bJh fBoXkfos gq'¯kowk)    

(¯kow T[whdtko nkgD/ jZE Bkb Go/)(¯kow T[whdtko nkgD/ jZE Bkb Go/)(¯kow T[whdtko nkgD/ jZE Bkb Go/)(¯kow T[whdtko nkgD/ jZE Bkb Go/)    

    n;kwh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHn;kwh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHn;kwh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHn;kwh dk BKHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH    

 p'ov o;hd BzL$vokcN BzLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfwshHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHoew HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH p'ov o;hd BzL$vokcN BzLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfwshHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHoew HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH p'ov o;hd BzL$vokcN BzLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfwshHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHoew HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH p'ov o;hd BzL$vokcN BzLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHfwshHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHoew HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH    

    
1H   T[whdktko dk BK           HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

2a   fgsk dk BK                  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

3a   iBw fwsh                   HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

    (ÙpdK ftZu)      HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

4H  e"whns        HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH                          

5a  gZek gsk$fojkfJ;h gsk  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

                                      HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

                                     HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

     HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

                                     c'B BzL HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHw['pkfJb BzLHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

6H okythA ;q/Dh fi; Bkb s[;h ;pzXs j'  HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

   (;p{s ti'A ;oeko dhnK w"i{dk jdkfJsK nB[;ko ikoh ;oNhfce/N g/; ehsk ikt/) 

7a ftZfdne :'rsk (d;thA gZXo s'A b? e/ ) 

 

gk; ehsh gqhfynk� p'ov$:{Bhtof;Nh 

dk BK�

eZb nze� gqkgs nze� gqshÙssk�

w?AfNqe� � � � �

w?fNqe gZXo dh gzikph� � � � �

ro?i{J/;B� � � � �

g';N ro?i{J/;B� � � � �

T[u/oh :'rsk� � � � �

8H       siopksiopksiopksiopk    

    

;z;Ek dk Bk� nj[Zdk$;e/b � B"eoh ftZu nkT[D dh 

fwsh HHHHHHHHs'AHHHHHHHHHHsZe�

fvT{Nh dh 

fe;w�

e[Zb siopk�

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

B'NL ftfdne :'rsktK$siop/ ;pzXh d;skt/˜K dhnK s;dhe Ù[dk '̄N' ;N/N ekghnK BZEh ehshnK ikD. 

9a eh s[;hA ezfgT{No dh ikDekoh oZyd/ j' i/ jK sk ;p{s BZEh eo'          HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

10a eh s[;hA n?Ban?;a$n?Ba;ha;ha$:{Bhtof;Nh ntkov$;N/N ntkov gqkgs ehsk j?, ;p{s BZEh eo'.  

11a j'o rshftXhnK                     HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

12a GkÙktK dh ikDekoh               HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

13a  eh s[jkB{z ed/ ndkbs tZb'A ;ik j'Jh j? iK  

      s[jkv/ fto[ZX e'Jh e/; iK ftGkrh ekotkJh uZb ojh j?<aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

14H  eh s[jkvk e'Jh foÙs/dko gzikp ;e{b f;Zfynk p'ov      HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH  

      ftZu B"eoh eodk j?$;h<                                        

s;dheLFs;dheLFs;dheLFs;dheLF  w?A s;dhe eodk$eodh jK fe T[go'es fdZsh rJh ;{uBK fpbe[Zb ;jh j? ns/ fe;/ th ;w/A s/ fJj 

;{uBk mhe Bk gkJ/ ikD dh ;{os ftZu w/oh B"eoh$;oft; dh gksosk s/ bkG oZd eoB bJh p'ov e'b nfXeko 

j't/rk ns/ w?A ekB{zB nB[;ko dzv dk Gkrh j'tKrk$j'tKrh. 

fwsh L                                                                    HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 

;EkBL                                                                       T[whdtko d/ j;skyo  

�

 

s;dheÙ[dk c'N' s;dheÙ[dk c'N' s;dheÙ[dk c'N' s;dheÙ[dk c'N' 

bJh EKbJh EKbJh EKbJh EK�


