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"� #� � �$�- ........... ।- �� ��� �
����� #'�, )*+) ()*+) ��� -. �$� #'�) "� 0���-12 "� ��3 4���
�,  ����� 
��56� �
�0���� ���� ����, �7�: 
 

 
+। ���49 �������, ���� � �
��� 

(+)  "' �
�0���� �� ��� �
����� �
�0����, )*+- ��� :�;�<�  <'
। 
())  �� ��� �
����� #'�, )*+) ()*+) ��� -. �$� #'�) "� :0�� ���� �
�0����= ��> 
������� �? 

����@ <'
। 
 (-)  '<� :�
�$ ��� ��� <'
। 
 
)। ����:  �
A� 
� ��B� ����C� D��� ��E �� 7����, "' �
�0����� �
F� �GH��� :7 � ��56� <'
: 
     

(+)    :�;���� :�;���� :�;���� :�;���� :7 � ��
�I ���
������� �;�
 D����
���  ��  ������� D�J��। 
())        ����� ����� �4 ����� ����� �4 ����� ����� �4 ����� ����� �4 :7 � D� �� <'� D��� "�= �
�A �������� �? D��� "�= ���K��� �L��M< 

�����, ��N� � 
O� ��� <�; 
(-)        ����� ��Q �� ����� ����� ��Q �� ����� ����� ��Q �� ����� ����� ��Q �� ����� :7 �    ��Q �� ���    D��� "�= ����/�9�� ��� �S� ���T����� �? ������� �� �����/ 

�� �����UV; 
(.)    WWWW������ � ������� �� ��������� � ������� �� ��������� � ������� �� ��������� � ������� �� �������    :7 � #�X �� ��� "
� Y<�� �Z� �;�
 �L�� W������ 
� ���� ��� ����
���� 

�T�� � W��� �L�� ������ :��<� �� � "
� [���� �'
�� �� ���। �� ���� #\�� ]
 � �������� 
� 
�� ��� D����
��� D�J��� "' �� ���� :^_ �̀ ।  

(1)        #�� #�� #�� #�� :7 �    ����� ����a � ���� ����� �? ����� ��b �c�� ��3 ��� ����। #�� (command) 
�
A�= ����/�9�� jk��� <'� ��5 �� ��� (vertically) ��� ��। #�� ����� 4��� ������ 
;�
 :7
� D��� ����/�9�� ��<� �L����  s�`� ��t� ����K�; 

(u)        ������� Y����� ������� Y����� ������� Y����� ������� Y����� "
�"
�"
�"
� vw��]� � Y�����vw��]� � Y�����vw��]� � Y�����vw��]� � Y����� :7 �  :
��Q���, D�
��M<, :7 �x���� � ������� �� ���y D���: Z�A, 
�
��, D�
�, 
����@, 0� � � D����;�3� ����� "
� ����; 

(z)        #������� ����{�� #������� ����{�� #������� ����{�� #������� ����{�� :7 � D��� "�= �|�� �� ���� �

T��� �'�� �}� "�= ~���� �� �������� 
����{��; 

(2)        ����� ����� ����� ����� :7 � �� ������ 
� ���� ���� �� ��� �������� ��� �S� ���
 �� ��� ���� ��<� �� ��� ����� ������� 
"
� ���^��� (<��'�����) ��� ���  ����H��� ��7 �L����। ������ �c�a :7 � ������;�
 :7
� 
�������� ����{�� ���� ����K� 4��� ��<� �������� T��<�� :����� ��0 ����� "
� �L�` ����H��� ���� 
��� ���'�� �'
�� ����a ����;   

(�)        ��N� ��N� ��N� ��N� :7 � ��� ���;�
 �� ��� �������� ����� ���� ����/�9� � �L��M<� "���� ���। #��� 
���� �� ��������� :7
� ���� T��<�� :���� �L�� (����K����, ��`�� � ��������) ������ 
:�0><� 
� W��� � � Y<�� ����� �B ��<� ��7���;�
 ����। �c��4 �c�� �L����� ���� 
��� ���� �<��
 '<� �9�/����� �B Y�$;�
 (;�= �����) "
� �c��4 �c�� �L����� ���� ����� 
�<��
 ��> "���� �B ��<� ���^���;�
 (<��'�����) ��� ��;  

(+*)        �� ��� :�� �� ��� :�� �� ��� :�� �� ��� :�� :7 � �
;��, ��= �������, D���, Y����, D�J��;�, 'Y����, ���� � :7
� 
������� D� 
D��� :�� ����� #'�� ���� D\��A� �� ��� :��; 

(++)        �� ��� \��� �� ��� \��� �� ��� \��� �� ��� \��� :7 �    "� 
� "���0� #�� \��� ��<�� �? ����� �����M< <'� ���� ���� ����� <�।  
(+))        �� ��� �
����� D�� �� ��� �
����� D�� �� ��� �
����� D�� �� ��� �
����� D�� :7 �    "�� "�= ��� D� �� <'� �� ��� �
����UV ����� ��� �S� ����� � ��N� 

��0� ����� 7���; 
(+-)        �� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� �� �� �� (((('�����'�����'�����'�����) ) ) ) �
����� �� �
����� �� �
����� �� �
����� �� :7 � �� ��� \���� ��� ������� ����� ����a ������� "�= �� 

��<� �������� ���
 �� ����� ����� �? ���� 7��;   
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(+.)        �� ��� ������� ����{�� �� ��� ������� ����{�� �� ��� ������� ����{�� �� ��� ������� ����{�� :7 � "�= �� ��� ������� D����
�� ���
�� �?    ��<� �� �����{���M<। "' 
����{�� D�J� �;�
 
� ��� �;�
 ���� ��� ��'� ���; 

(+1)        �� �������� ��� �� �������� ��� �� �������� ��� �� �������� ��� :7 �    ��Z��� T�� �� ���� ������ �;�
� ������� ���'
। 0������ �LX �� ���� 
( ��, ��;��
� 
?�) D4� �� ��� ��� ��\ � <� "
� #���� �� ���� (#���� 
?�, ��� ���, ����L, 
:����y, ��{ ��-��� ��� �\ ����, ���0�, ;
� 0�, ��<����
 '�@���) D4� '<� ���49 ��� ����� <�; 

(+u)        �� ��� vw�� �
����� �� ��� vw�� �
����� �� ��� vw�� �
����� �� ��� vw�� �
����� :7 �    �� ���� ]
 � vw�� �
�A�� ��t� �
����X�� ������ �? ]
 � ����M�� 
��� ��
��, ��<� ;�
�� �� ���� ������ �;�
 ���'� �<�� 4��  ��, ���¡� ���� � �4��� U��� ���N� 
��4�; 

(+z)        ���� ��� �S� D�� ���� ��� �S� D�� ���� ��� �S� D�� ���� ��� �S� D�� :7 � :7 � :7 � :7 � ���� ��� �S�� ~��� ~�
0��LX "�= ����� ��<� D��� :���� �� ��� \��� :7
� 
���� ������� D����
��� �������� � �<������ ��� �S� ����� "
� ��N� �
F� <�; 

(+2)        ���� �������� �
��������� �������� �
��������� �������� �
��������� �������� �
�����    :7 �:7 �:7 �:7 �    ��� ����� ���� ��� �S� �
�A ����� �� ��� �¢3��, �������� � 
£�
 ���� ��� �S�� D4� D��� ����/�9� �c�� �L� � ����a ���� ����� �? �<�� ����{�� "
� 
��<�� ��� ������� � M¤��� ����। ���� ���� ���� �
������ �t ��<��¥- ����{��, :
��Q��� � 
�
���M< ��<� �����, D�¦��
� "
� D
������ ���K�� �M<� ��;��
� �T��, D�'H�� ���� ����� 
]� ��B � ���N� Y��� ���� ����� �? �<��;   

(+�)        ���� �������� ��� �S� ���� �������� ��� �S� ���� �������� ��� �S� ���� �������� ��� �S� :7 �    D��� "�= �� ���� #�, T����� :7
� �� §� �<�� �� ���y ��<� ���A � 
��
�¨� <��<�� ������, �L�� 4�4�� "
� ���
�� ��@4 � ���4 4�� �� ���� �<���� ��; 

()*)        D�ca������� ����D�ca������� ����D�ca������� ����D�ca������� ����    :7 �:7 �:7 �:7 �    "�= ���� �� #������� :�;��� � �L� �LX ���� ��7���;�
 ����� ��� 
�L��� D�c�a ���� ��; 

()+)        �����© :�ª��� �����© :�ª��� �����© :�ª��� �����© :�ª��� :7 �:7 �:7 �:7 �    D��� "�= ����� ������0 ���� ��<�� ���K��� <'�� D������� �4�; 
()))        ���� :7 � ���� :7 � ���� :7 � ���� :7 � �|�� #�� �� vw�� «������ 
� �4���;�
   ������ 
�¬
��� ��S��;   
()-)        ��Z��� �� ��� :7 � ��Z��� �� ��� :7 � ��Z��� �� ��� :7 � ��Z��� �� ��� :7 � ��Z��� #��� ���� �� �� ���; 
().)        ��;��
� �� ��� ��;��
� �� ��� ��;��
� �� ��� ��;��
� �� ��� ((((��;��
� �����;��
� �����;��
� �����;��
� ���) ) ) ) :7 � "��    "�= �� ��� � � ��4��� D��� #��� �|�
�� 7�� ��;  
()1)        �� ��� ��
�® �� ��� �� ��� ��
�® �� ��� �� ��� ��
�® �� ��� �� ��� ��
�® �� ��� :7 � ��\=� �� ��� :
��� ��
�® �� ���, � � ��;��
� ��
� � ���
�� £���� ¯� 

���� #S�^ ����K�� ����� �
 ����� �4� ����� [��� ��4� ><� ��� <�;  
()u)        �¢3�� �¢3�� �¢3�� �¢3�� :7 � :7 � :7 � :7 � ���Y��=� ��b�� �|�� #��� �;�
�M<� �B ;���;�
  ��  ����'
�� �? �4� 

����� [��� � vw��]� � ���
� �L�� ��� #<�� ����� ���� �<�� ��4��M<; 
()z)        �����0 :7 � �����0 :7 � �����0 :7 � �����0 :7 � vw�� �� � �; ��� «� ���� �<�� ��4��M<; 
()2)        £�� �Q�£�� �Q�£�� �Q�£�� �Q� :7 � 4��>¬  :
��Q���� �� �4� :
��� �ª��'�� #��
�� ��S��; 
()�)        £�£�£�£�����������������    :7 � :7 � :7 � :7 � 4��>¬  ����� :
��Q��� £�� �Q� � ��<��� ������, ������� � :7 �x���� F� ~��� 

~�
0� U��� �<���� ���� �4@ ������� Y����M< ��� �<�� ��4�; 
(-*)        ��� :7 � ��� :7 � ��� :7 � ��� :7 � �� ��� "� �;�
 <'� D�<�' ��'� ����K�� :7 �,  �°, ±A0, #²�, D����� �³�� ������� � 

:?�? D� D��� ������ � ��`�� �<����। "���� �
�0 D����
� :? D��� D�� 
� ���� �c�� ��3 
�<����� ���'
; 

(-+)        vw�� :7 � vw�� :7 � vw�� :7 � vw�� :7 � ((((v��]v��]v��]v��]� �� �� �� �    ����K������K������K������K��))))    �
����X���
����X���
����X���
����X��    � ���
�� #^�S��� Y µ́� ������ ª��ª�� #����; 
(-))        vw�� �� vw�� �� vw�� �� vw�� �� :7 �:7 �:7 �:7 �    vw�� ��0 ����, £���0 ���� � �
������ ������ ��S��;  
(--)        �� ���� Y�� ���� #���
�� �� ���� Y�� ���� #���
�� �� ���� Y�� ���� #���
�� �� ���� Y�� ���� #���
�� :7 �:7 �:7 �:7 �    ������ ��� ���� :���� ����� �� ��� �
����� ��Y��� �c�� 

����Z� ���� #���
��; 
(-.) ���Y��=���Y��=���Y��=���Y��= :7 � "�= ���� �� "����� ����K�, ��<��� "�= ���� �� �� ��� #S�^ <'��¥ 
� vw��� �t 
�
�� 

����¥; 
(-1) ���� ���T���� D������ ���T���� D������ ���T���� D������ ���T���� D�� :7 � �� ���� ��� �� ��� <��<� ���A, ���� � �L� :�����, Y��� � ��� ��S�^ 

��� �S� ��N�� �? �� ��� �
����� :�0�9�, D��� ������ ��� ����, Y���� ���A� ��� ���� �c�� 
���T���� ����� �4;  

(-u) vwvwvwvw�� ���� ���� ���� ��6666�������� :7 � #�� 
� #���M<, �
����X ����K� � ���
�-"' ��� Y������ D���
�T� ����²�� 
ª� �� ������ 4�� ��� <'� ��� 
� <'��¥ ��<� ����� ���; 

(-z) �� ��� �
����� �¡ �� ��� �
����� �¡ �� ��� �
����� �¡ �� ��� �
����� �¡ D��D��D��D�� :7 � �� ��� �
����� :�0�9� ���� ���T���� �¡ D�� ��<�� ��t� :�0�9�� 
�� ���¶�< �� ��� ��S�^ 
���� �
�A�, 
���� ��N�, ���4� � �T�� ��� <�; 

(-2) ��� ��� #²������ ��� #²������ ��� #²������ ��� #²���    ��� ������ ������ ������ ���, , , , �4��
4� � �
����� ���������4��
4� � �
����� ���������4��
4� � �
����� ���������4��
4� � �
����� ��������----)*++)*++)*++)*++ :7 � �� ��� �
���� �
;�� �c�� )*++ 
��� ������ ��� ��� #²��� ��� ���, �4��
4� � �
����� ��������� ���'
; 
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    (-�) ��� H������ H������ H������ H��� :7 � �� ��� "� �;�
 <'� D�<�' ��'� ����K�� :7 �,  �°, ±A0, #²�, D����� �³��  ������� 
� :?�? D� D��� ������ � ��`�� �<���� D� �� �·� �� � <�। 

(.*)  D
������ ���K��D
������ ���K��D
������ ���K��D
������ ���K�� :7 � �� �� "����� �� ��� YX�� ���� ��<��� �����
� :�0�9�, ��<�� �
A�� :�0�9�, 
��
�� �
;��, ¸
 YX�� :�0�9�, ���¹� D��L���, "���� �
A�� �@�� 
� :? D��� #'�� :0��/<'� 
��
�º� "
� ������ :7 �, ���� ����� #�7 ��  �<���� 
� ����� :7 � ���T���� YX�� ���� "
� ������� 
���»��� ���Q�, �����, ¼�
, ��4� � 
�����@� ���K�� �M<� ���'
; 

(.+)   ��`��`��`��` :7 � �� ��� �
����� ��� �S� ����� �, ����� ���� � �� �� "����� �
�;X ��� �S�� :��><� �4�, 
��9
�½, ������� � ������ ;�
 ~� ���� � £�A Y;�'; "
� 

(.))   �L�̀�L�̀�L�̀�L�̀  :7 � �� ��� �
����� ��� �S� ����{��� :��><�, 
�¬
��� ��S�^ ��� ������� ����� � ���� "
� 
������ :��><� । 

 
 
  

            ----।।।।    ����� �� �������� �� �������� �� �������� �� ���    �� ��� �
����� ���=�� ��� �
����� ���=�� ��� �
����� ���=�� ��� �
����� ���=    
    
(�) �� ��� �
����� #'�, )*+) "� Y¾¿ ]���{ ����� �� �������� �� �������� �� �������� �� ��� �� ��� �
����� ���=, D
�� �, "
� À@��ª� ��M< ��56� 

�}� <'
, �7�: 
 

 
 

-.+। #^Á������ �� ��� �
����� ��N� ���=#^Á������ �� ��� �
����� ��N� ���=#^Á������ �� ��� �
����� ��N� ���=#^Á������ �� ��� �
����� ��N� ���=    ((((InterInterInterInter----MMMMinisterialinisterialinisterialinisterial    Disaster MaDisaster MaDisaster MaDisaster Mannnnagement agement agement agement 
Coordination Coordination Coordination Coordination CommitteeCommitteeCommitteeCommittee----IMDMCCIMDMCCIMDMCCIMDMCC))))।।।।----    
    
((((����))))   �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +z "� Y�0��� (+)(�) D����
� �� ��� �
����� ��� �S� ��N�� �? #^:������ 
�� ��� �
����� ��N� ���= 
���� YÈ� � ���= ��56� �}� <'
, �7�: 
  
  (+) ���, �� ��� �
����� � ��� ������        �;���� 
  ()) ������A� ��T
, ������A� �
;��      �< �;���� 
  (-) �0������ �É ��T
     ��b 
 (.)������� ¹�ª :�ª���, ��Ê 
��<�� �
;��     ��b 
  (1) ��T
,:7 � �
;��     ��b 
 (u)��b, #7 �-������� :
��Q���, ����{�� �����     ��b 
  (z) ��T
, Z�A ������     ��b 
 (2) ��T
,  �° ������     ��b 
 (�) ��T
, �<��� � ��]�� ������     ��b 
 (+*) ��T
, ��� � D���������� ������     ��b 
 (++) ��T
, �¡ ������     ��b 
 (+)) ��T
, D�J ���
<� ������     ��b 
 (+-) ��T
, ����Ë ������     ��b 
 (+.) ��T
, ���
� � 
� ������      ��b 
 (+1) ��T
, ���� �L� ������     ��b 
 (+u) ��T
, ����4� ������     ��b 
 (+z) ��T
, ��7��� � ����4� ������     ��b 
 (+2) ��T
, 
������ D�[ �
;��     ��b 
 (+�) ��T
, �
�@ �
;��     ��b 
 )*) ��T
, D
������ �
��� ���
<� � �� ��� ������     ��b  
 ()+) ��T
, ��� ������     ��b 
 ())) ��T
, ��<�� � ��¯ �
A�� ������     ��b 
 ()-) ��T
, �b � �����L� ������     ��b 
 ).) ��T
, D���7 ������     ��b  
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 ()1) ��T
, ��4� ������     ��b 
 ()u) ��T
, ��� �
;�� ��T
,     ��b 
 ()z) ��T
, ���� �¤�� ������     ��b 
 ()2) ��T
, ����� ����� �
;��     ��b 
 ()�) ��T
, ���Ë ������     ��b 
 (-*) ��T
, ���@ � ���
�� �¤�� ������     ��b 
 (-+) �<����T���, "���� �
A�� �@��     ��b    
 (-)) �<����T���, �� ��� �
����� :�0�9�      ��b 
 (--) �<���T
, 
������ D�� �S�� D����'=     ��b 
 (-.) ��T
, �� ��� �
����� � ��� ������     ��b-��T
 
  
 
 
((((    ))))            #'"���"�����#'"���"�����#'"���"�����#'"���"�����’’’’� �;��M<� �;��M<� �;��M<� �;��M<    
    

(+)   #'"���"����� 
¥� :^� �'
�� �;�� ����� <'
 :7
� �;���� T��<� D� D��� ��� �;� :��K� <'�  
       ���;  

 ())    "' ���= ����� � �7��7 �� ���� #�� ��b D��-:�� ���� ����
;  
(-)  �
�A� ������ �? D� D��� �
�A� 
� D������ ��`� #'"���"����� �;�� #���� ��b �<��
 
       #��� ������ ��'� ���।  

 
((((����) ) ) )                     ��5��� � �� ������� #���S��5��� � �� ������� #���S��5��� � �� ������� #���S��5��� � �� ������� #���S� �;�� :��><� ���
�� �;�� :��><� ���
�� �;�� :��><� ���
�� �;�� :��><� ���
�: : : :     
 

 (+)    DT���Í��, 
������ D������Y����� D�H���� �����  
 ())     :����` ��T
(��"�), �� ��� �
����� � ��� ������ 
 (-)     �<����T���, 
������ ���� YX�� D
�� � 
 (.)    ���T���, 
������ #
<���� :�0�9� 
 (1)     �0�� ��J���, ��� � ���7 :�0�9� 
 (u)    �<����T���, ���@�
� :�0�9� 
 (z)    �<����T���, ��t��� � YÎ ��4� :�0�9� 
 (2)    �0�� ��J���, ��4� ��J�� :�0�9� 
 (�)    �<����T���, ��7��� ��4� :�0�9�  
 (+*)   �0�� ��J���, �����@ ��J�� :�0�9� 
 (++)   �<����T���,  �° :�0�9� 
 (+))   DT���Í��, 
������ :;@^��� D�J ���
<� �c��4 
 (+-)   �<����T���, 
������ D���� 
 (+.)   �<����T���, 
������ ª���� ���; �� :@�y ���;� ��ª� 
 (+1)   �0�� ��J���, ��]�� :�0�9� 
 (+u)   
������ �� ��� YX�� �<���� �����M<� ������0 
 (+z)   D�����, 
������ Dª����� :
 DT$�� :
 ���� � "¶ 'y��Ï� "� ������0 
 (+2)    
������� ������\� #
���� ��N��� ������0 
 (+�)    
������� ������\� ����� �����M<� ������0 
 ()*)   �0�� ��J���, ����� ����� ��J�� :�0�9� 
 ()+)   ����� �������, 
������ ½�Y�� 
 ()))   DT���Í��, ����� ��<�� ���� 
 ()-)  DT���Í��, ����� ���
º� ª�Yy�� 
 ().)  �
����� ���T���, �È� �� � �<��� ª�Y¶��(���"�"ª) 
 ()1)  DT���Í��, ���0��� YX�� �c��4 (���Y�)  
 ()u)  DT���Í��, 
������ DÐ� ����T �  "¶ ����� D����� :� ����'��� 
 ()z)  �<����T���, 
������ ����Ñ� ���� :�0�9� 
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 ()2)  �0�� ��
 ��<� �� �����, Ò��� ��= �������(Y3�/��4�)  
 ()�)   ���T���(�����), ��� ��� �¢3�� �� �Ó�T (������) 
 (-*)  ��
 ��<� ��J���, 
?� ]
 ��;�� � ������ D�� ("ª"ª��ÔY��) 
 (-+)  D� D��� �
�A� (��) "
�/:7
� ���� (�M<) (#���S�) 

 
((((\\\\) ) ) )     #^Á ������ #^Á ������ #^Á ������ #^Á ������ �� ��� �
����� ��N�� ��� �
����� ��N�� ��� �
����� ��N�� ��� �
����� ��N� ���=� ����a � ��� ��
��� ���=� ����a � ��� ��
��� ���=� ����a � ��� ��
��� ���=� ����a � ��� ��
��::::    
    
        \\\\....+ + + + vw�� �� �
A��vw�� �� �
A��vw�� �� �
A��vw�� �� �
A��    
    

            (+)       ����� �� ��� �
����� ��Y���� ����� � :���� ��� ���; 
())      ������A� ���=/Y���� ��Y���� ��¥,  ��������, ���� #���
��,  �  ����� �� ���� ����{���M<  
          
� D��� :��� �? ( �� � #���;�3�) #'� ���� ~����� ���;  

 (-)       ��7��� ������������ �����M< �c�� �<�� #������� ����{���M<� �� ����T��, ����0� �    
               :�����  ����; 
 (.)       �� ��� �
������ ����� ����{�� � �� ��� �
A�� ���� #���
��� ��� ���� ��'���'� � 
                 ������ �M<� :����� ����; 
            (1)       ��= ������� � D��� �� ��� �
����� ���= �c�� ���� ����{���M< :����� ����; 
            (u)       �� ��� �����0, ����, �¢3��, ���� ��������, £����� � £�
 ���� �
A�� �� ���¶ 
�¬
���� �4@  
                                           
������ �� ��� �
����� ��Q���� £�� �Q� �7��7    ����� D�J��� ~����� ���; 
           (z)       �� ��� vw�� �� �
A�� ����� � #���� �� �Ó�T�M< :����� ���; 
                                  (2)       �� ��� vw�� ��� YX�� ��������, ����{�� � �� �Ó�T� M�0���� #���� �4@ ¸�` �
?��  ����� ���; 
     (�)      �� ��� vw�� �� ��� ��
�� � �� �Ó�T�M< ���
�4� ��� "
� "' �
A�� :>��� ����� �� ��� �
�����  
                                             ��Y���� :
�<� ���; 
         (+*)    �� ��� �
������ �4��� U��� ���� �¢3�� � ���T����� :
�� �� ����T�� � :>��� ��0�  
                        �<������  ���; "
� 
        (++)    �� ��� vw�� �� � ���� �������� ��� �S� �L�` �
A� ���
�4�, M¤���, ��4� � �
A���� � Y���<� 
                                            ���। 
 

\\\\....) ) ) ) ���� �������� �
A������ �������� �
A������ �������� �
A������ �������� �
A��    
    

       (+)   �� ��� �L�` ���� �¢3��� �<�� ��4� M¤��� ��� "
� �}� ������ ����� ~����� ���; 
       ())  �� ��� �������� � £����� ����{���M< :����� ���; 

(-)  �� ��� ����M�� ��� �S� D���: :����¶ �
A� �L�` :��º��, Y��� � ���4� ��� �S�� �<�� #���� � 
:����� �<������ ����; 

(.)   ���� ��������, ��� � £�
 ���� ��� �S� ������ ��� �� ���� ��N� ����� ���; 
       (1)   �
�;X ���Q� �c�� :��� �� ��� �
����� ����� �t ��N� ��0� � :����� ���; "
� 
       (u)             �<� :�� :��º�� � Y������� �� �Q� ���। 
 
-.)।    ����� �� ��� �
����� Y���� ���=����� �� ��� �
����� Y���� ���=����� �� ��� �
����� Y���� ���=����� �� ��� �
����� Y���� ���=    ((((National Disaster Management Advisory National Disaster Management Advisory National Disaster Management Advisory National Disaster Management Advisory 
CommitteeCommitteeCommitteeCommittee))))((((NDMACNDMACNDMACNDMAC))))    
    
((((����))))            �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +z "� Y�0��� (+)( ) D����
� ����� �� ��� �
����� ��Y��� ��56� �}� <'
, 
�7�: 
    
 (+) �0����� �c�� ������                 �;���� 
 ()-�) ���� ��b, (��®�� �
� "���� <'� + �� � :�� 
                                      z �
;�� <'� z ���< D��� 2 ��) 
       �0����� �c�� ������     ��b 
            (+*) DT���Í��, ���0��� YX�� �c��4      ��b 

(++) DT���Í��, 
������ Z�A �
A�� ��Y���     ��b 
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(+)) DT���Í��/�0��, 
�� 
W� � YX�� �c��4     ��b 
(+-) �<����T���, ��<�� �
A�� :�0�9�     ��b 
(+.) �<����T���, ��� �
A�� '��¹=Y�, ª���£�    ��b 
(+1) ¸× ��T
 (�� ��� �
�����), �� ��� �
����� � ��� ������   ��b 
(+u) ¸× ��T
, ��
 ��@ TØ>�� �
A�� ������     ��b 
(+z) �<����T���, ���
� :�0�9�      ��b 
(+2) �0�� ��J���, ��]�� :�0�9�      ��b 
(+�) �<����T���, ����Ñ� ���� :�0�9�, 
������    ��b 
()*) �0�� ��J���, �����@ ��J�� :�0�9�     ��b 
()+) �<����T���, 
������ ���� YX�� D
�� �      ��b 
())) �0�� 
��4�, 
� :�0�9�       ��b 
()-) ���T��� (:����� � ����{��), ��Ê 
��<�� �
;��     ��b 
().) ���T���, #
<���� :�0�9�      ��b  
()1) ;�'� T@������ ������0, 
������ ��J�� �
Ù�
°���   ��b 
()u) ;�'� T@������ ������0, Ò��� �
Ù�
°���     ��b 
()z) ;�'� T@������ ������0, TØ>�� �
Ù�
°���    ��b 
()2) ;�'� T@������ ������0, Ú��� �
Ù�
°���     ��b 
()�) ������0, "�'Y"�=       ��b 
(-*) ;�'� T@������ ������0, �
��� � �¸�` �
Ù�
°���, �Û�� ���  ��b   
(-+) ���Ü ���Ý�, D����        ��b 
(-))������0, Þ��         ��b 
(--)#
���� ��N��, ������\, Ò���      ��b 
(-.)���Ü ���Ý�, �
Ù ����       ��b 
(-1)���� �L� �
�A�: (����� �c�� ������)     ��b 
(-u)��
�I �
�A�:  (����� �c�� ������)     ��b 
(-z)����L �
�A�:(����� �c�� ������)     ��b 
(-2)D;J� :
��Q��� �
�A�: (��]�� :�0�9�� ������0)    ��b 
(-�) DT���Í�� 'Y���� ������0      ��b 
(.*)�� ��� �
����� �
�A�: (����� �c�� ������)    ��b 
(.+)DT���Í��, 
������ D�� �S�� D����'=      ��b 
(.))D�����, "ª�
����#'        ��b 
(.-)D�����, 
������ ��J�� '��¹=Y�      ��b 
(..)DT���Í��, 
������ '�~�� :@��������      ��b 
(.1)DT���Í��, 
������ Z�A ���� �A ��     ��b 
(.u)DT���Í��, >���� ����        ��b 

            (.z)�<����T���, ª���� ���; �� :@�y ���;� ��ª� :�0�9�     ��b 
 (.2) �<���T
, ����� ���
�º ª�Y¶��      ��b 
 (.�)�<����T���, �� ��� �
����� :�0�9�     ��b-��T
 
 
 
 
 
 
((((    ) ) ) ) """"������"�"����"�"����"�"����"�"��’’’’� �;� � �;� � �;� � �;� : : : :     

((((++++) ) ) )             
¥� �'
�� �;� :��K� <'
, �
 ����� <'� �;���� :����` �;� #<
�� ���� ����
�; 
 ())   ��� ��� ������, 
?� ]
 ��;��, ����L vw�� '�@��� �� ���� ���
 �� :
�� �

T��^ ����� �L�` ����� Y�-

���= �Q�� ~����� ���� ����
।���=� �;���� ��
 ��T� ���
�� �� ���=� ��b �<��
 �
�A� D��� 
��`a� D��-:ß ��� ��'� ���। 

 
    ((((����) ) ) ) ����� �� ��� �
����� Y��������� �� ��� �
����� Y��������� �� ��� �
����� Y��������� �� ��� �
����� Y���� ���=� ����a � ��� ��
�� ���=� ����a � ��� ��
�� ���=� ����a � ��� ��
�� ���=� ����a � ��� ��
��    
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(+)  �� ��� vw�� �� � ���� �������� �
������ #7 �-������� � ������� �
A� �����  �� ��� �
����� 

��Y���, #^:������ �� ��� �
����� ��N� ���=, �� ��� �
����� � ��� ������ "
� �� ��� �
����� 
:�0�9�� ����� � ����;  

()) �� ��� vw�� � �� ��� ����� �|���� �L�� ���=� ��b�� ��S� � �T�� ��� "
� �� �����, ���4� � 
�
A�� �L�� Y���<� ���; 

(-)  �� ��� vw�� �L�� #��T��� �? �
�A��� ��N� "�= Dª���� �Q� ��� "
� �� ��� �
����� �L���� 
��b���� ���0�� �<������� 
���
�� ��� ���; 

(.)  ����� :��� <'�, �
�A ��{� ���� �? �<�
� ¥�� "
� �
�A ���� ���� � 4����� �
A�� 
��S�� �
���� ~����� ����;  

(1)  �� ��� �
����� :�0�9� 
� :? D��� ����/��`� ���� �T�à� ��b��� ���0��� ����� � ���� ���; 
(u)  �� ���� 4�4�� £�;��� ��\ ������ £����� ����{��� �¬�
 ���; "
�  
(z) �� ��� D����
��� ��<� �� �Ó�T�M<� á��^ M¤��� ��� "
� ����� �� ��� �
����� ��Y��� "����S�^ 

���
�� ~������< D��� ���। 
 
 

 
----....-  -  -  -  ।।।।        ��� ���� ���� ���� ��� ���� �� �Ó�� ���� �� �Ó�� ���� �� �Ó�� ���� �� �Ó�T�T�T�T� ����� ���=� ����� ���=� ����� ���=� ����� ���=    {{{{Cyclone Cyclone Cyclone Cyclone PPPPreparedness Programmereparedness Programmereparedness Programmereparedness Programme    Policy   Policy   Policy   Policy   CCCCommittee ommittee ommittee ommittee 
((((CPPPCCPPPCCPPPCCPPPC))))}}}}    
 

 (�)  �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +z "� Y�0��� (+)(�) D����
� ��� ��� ���� �� �Ó�T� ��� �S� 
���T����� D�J���� ���� ��0 ����, ��� ��� ���� �� �Ó�T� ���T���� ���� � ����{�� M¤��� ����� ‘������’� 
�¬
��� 
D
�� �’D� D�J���� ���-��� ���� � ����� � �����< �� �Ó�T� 
�¬
��� ��� �S� M¤���]
 �� 
�¬
���� D�J���� ���-
��� ���� ���� ���� �4@ ��56�;�
 ��� ��� ���� �� �Ó�T (������)-� ����� ���= �}� <'
, �7�:- 

 (+) ���, �� ��� �
����� � ��� ������     �;���� 
 ()) ���, ����� �����, �È� YX�� � ��
�� ������   �< �;���� 
 (-) DT���Í��,
������ D�� �S�� D����'=    �< �;���� 

(.) ��T
, :7 � �
;��       ��b 
(1) ��T
, �<��� � ��]�� ������     ��b 
(u) ��T
, �¡ ������      ��b 
(z) ��T
, ��7��� � ����4� ������     ��b 
(2) ��T
, ��4� ������      ��b 
(�) ��T
, ����� ����� �
;��      ��b 
(+*) ��b, Z�A, ���� �L� � �È� ���K�� �
;��,����{�� �����  ��b 
(++) DT��Í��, 
������ D�� �S�� D����'= �c�� ������    
 + ("�) �� ������0      ��b 
(+)) �<����T���, �� ��� �
����� :�0�9�    ��b 
(+-) ���T���(�����), ��®�� ���� �� �Ó�T    ��b 
(+.) ��T
, �� ��� �
����� � ��� ������     ��b-��T
 
 

((((    ) ) ) ) ���=� �;����=� �;����=� �;����=� �;�::::    
    

(+)   ������’� ����� ���= 
¥� ���4 + ("�) 
�� �;� ���
; 
())   ���� ����� "' ���= �
�A �;� ���� ����
। ����, ����{�� ���� � ��� �S� M¤��� ��S�^  
       D��� ~���� �� ���� ����� Y�-���= �Q� ���� ����
 "
� "' ��� �
�A�� ������ ><�  
       ���� ����
; "
� 
(-)   �;�� �;�����< �' ;��� + ;�� ��b Y���� 7���� D����� ]� � <'
 "
� Y���� ��b�� 
       :�0�����  ������ �;�3� ����^ �<�� <'
। 

 
((((����))))    ���=� ����a � ��� ��
�����=� ����a � ��� ��
�����=� ����a � ��� ��
�����=� ����a � ��� ��
�� 
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 (+) ��� ��� ���� �� �Ó�T� ��� �S� ���T����� D�J���� ���� ��0 ���� ���; 
 ()) ��� ��� ���� �� �Ó�T� ���T����� ���� � ����{�� M¤��� ����� ‘������’� 
�¬
��� 
     D
�� �’D� D�J���� ���-��� ���� � ����� � ���� ���; 
 (-) ��� ��� ���� �� �Ó�T� 
�¬
��� ��� �S� M¤���]
 �� 
�¬
���� D�J���� ���-��� ���� �  
     ����� � ���� ���;"
� 
 (.) ��� ��� ���� �� �Ó�T� ����, ����{�� � ��� �S� �
 ��Î �� ���� ���� ��0 ������ :
�<�  
     ����� "' �� �Ó�T� :>��� a���N� ���। 
 

 
----........।।।।                                        ��� ��� ���� �� �Ó�T 
�¬
��� D
�� ���� ��� ���� �� �Ó�T 
�¬
��� D
�� ���� ��� ���� �� �Ó�T 
�¬
��� D
�� ���� ��� ���� �� �Ó�T 
�¬
��� D
�� �    {{{{Cyclone Cyclone Cyclone Cyclone PPPPreparedness Programme reparedness Programme reparedness Programme reparedness Programme Implementaion Implementaion Implementaion Implementaion 

Board (CPPIBBoard (CPPIBBoard (CPPIBBoard (CPPIB))))}}}}    
    
(�) �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +z "� Y�0��� (+)(\) D����
� ��� ��� �¢3�� �� �Ó�T� ����� ���=� ��� �S� ~Kè 

�¬
���, ������ �� �Ó�T� ��Q��� � �
A�
� ��0 ���� � ~����� ��� "
� ��� ���� . �� ���� (������ .) ���� ��'
�� �B 
�B ��� ����� �¢3��M�� ��4� ><�� �?  ��5��� � ��b��� ��N� ������ 
�¬
��� D
�� � �}� <'
, ��7�: 
    

(+) ��T
, �� ��� �
����� � ��� ������    �;����    
()) ��T
, ����� ����� �
;��      ��b  
(-) ��T
, �¡ ������      ��b 
(.)¸× ��T
(��"�), �� ��� �
����� � ��� ������    ��b 
(1) �<����T���, �� ��� �
����� :�0�9�     ��b 

            (u) �0�� ��J���, �����@ ��J�� :�0�9�    ��b 
(z) Y�-��T
 (���), �� ��� �
����� � ��� ������   ��b 
(2)���T���, 
������ #
<���� :�0�9�     ��b 
(�) ������0, :7 � �
;��, :7 � ������      ��b 
(+*)D�S���� D�����, 
������ D�� �S�� D����'=    ��b 
(++)
������ D�� �S�� D����'=� DT���Í��� ������0    ��b 
(+)) ������0, #'"ª#���"�  
(International Federation of Red Cross and 
Red crescent Societies)(��� 7��)     ��b 
(+-) ���T���(�����), ��� ��� �¢3�� �� �Ó�T    ��b-��T
 
 

((((    ) ) ) )     ���=� �;����=� �;����=� �;����=� �;�::::    
(+)   ��� ��� ���� �� �Ó�T’� (������) 
�¬
��� ���= 
�� ���4 ) (�') 
�� �;� ���
 �
, ��� ���� . �� ���� 

���� ������ �B �B �
 0��� �¢3��M�� ��4�� �? �;� #<
�� ���� <'
; 
())   �;�� �;�����< �' ;��� + ;�� ��b Y���� 7���� D����� ]� � <'
;"
� 
(-)  �;�� :? ������� ��T
� :������� ¸× ��T
� ��í �� "�� ������0 ������0a ���� ����
�। 
 

    
((((����) ) ) )     ��� ��� ���� �� �Ó�T’� (������)     
�¬
��� D
�� �� ��� ��
��
�¬
��� D
�� �� ��� ��
��
�¬
��� D
�� �� ��� ��
��
�¬
��� D
�� �� ��� ��
��    

(+) �� �Ó�T� ��Q��� � �
A�
¢3 ��0 ���� � ~����� ���; 
())  �� �Ó�T� 
�¬
��� �Ñ�
0�� ���; 
(-) ����� ���= �c�� D
�� �� ��¥ ¥��� �? D��Z� �� �Ó�T� �
 �L�� ���T���� ���; 
(.)  ��� ��� �¢3�� �� �Ó�T� �
 �� :����� ���; 
(1)  Y�î��� :��� :?�? �� �Ó�T� �B :>��0��� � �B�� �4� ���; "
�  
(u)  ��� ��� �¢3�� �� �Ó�T� ~Kè
�¬
���� �? ������� :? �
 ��� �S� ���� ���।  
 

 
----....1111।।।।    ����L �¢3�� � �T��������L �¢3�� � �T��������L �¢3�� � �T��������L �¢3�� � �T����U�� U�� U�� U�� ���=���=���=���=    ((((Earthquake Preparedness and Awareness Earthquake Preparedness and Awareness Earthquake Preparedness and Awareness Earthquake Preparedness and Awareness 

CommitteeCommitteeCommitteeCommittee[[[[EPACEPACEPACEPAC] ] ] ] ))))    
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(�)  �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +z "� Y�0��� (+)(÷) D����
� ����L vw�� �
����� �L�� Y�È� � ���= ��56� 
�}� <'
, �7�:- 

(+)���, �� ��� �
����� � ��� ������      �;���� 
()) ��T
, :7 � �
;��, :7 � ������     ��b 
(-)��T
, :7 �x���� �L�� �
;��     ��b 
(.)��T
, �<��� � ��]�� ������     ��b 
(1) ��T
, ø����� �  ��� �L� �
;��,     ��b 
(u)��T
, �¡ ������      ��b 
(z)��T
, ����Ë ������      ��b 
(2)��T
, ����4� ������      ��b 
(�)��T
, ��7��� � ����4� ������     ��b 
(+*)��T
, �
�@ �
;��      ��b 
(++)��T
, D���7 �
;��      ��b 
(+))��T
, ��4� ������      ��b 
(+-)��T
, D�[ �
;��      ��b 
(+.) ��T
, ���� �¤�� ������     ��b  
(+1)��T
, ��� �
;��      ��b 
(+u)��T
, ���Ë ������      ��b 
(+z) ��T
, ���@ � ���
�� ����{�� �
A�� ������   ��b 
(+2)��T
, ����� ����� �
;��      ��b 
(+�) ����� �������, 
������ ½�Y��     ��b 

        ()*) �<����T���, �� ��� �
����� :�0�9�    ��b 
()+) �<����T���, "� �� � ���     ��b 
()))�0�� ��J���, ��� � ���7 :�0�9�    ��b  
()-)�0�� ��J���, ��4� ��J�� :�0�9�     ��b 
().)�0�� ��J���, ����� ����� ��J�� :�0�9�    ��b 
()1)�0�� ��J���, ��]�� :�0�9�     ��b  
()u) DT���Í��, ���0��� YX�� �c��4     ��b 
()z) �0�� ��
 ��<� �� �����, Ò��� ��= �� ����� (Y3�/��4�)   ��b 
()2) ¸× ��T
 (��Q �����), ������A� �
;��    ��b 
()�)�<����T���, 
������ ����Ñ� ���� :�0�9�   ��b 
(-*)�<����T���,���@ :�0�9�     ��b 
(-+)�<����T���, 
������ ª���� ���; �� � ���;� ��ª� :�0�9�  ��b 
(-))������0, ��Ñ �
;��, Ò��� �
Ù�
°���    ��b  
(--)������0, ���� � ���
��
°� �
;��, ��<�B���� �
Ù�
°���  ��b  
(-.)������0, ���;� '��������� �
;��, ���     ��b 
(-1)������0, ���� � ���
��
°� �
;��, TØ>�� �
Ù�
°���   ��b 
(-u)������0, ���;� � ���
� ��J�� �
;��, "�'Y"�=    ��b 
(-z)���T���, 
������ #
<���� :�0�9�     ��b 
(-2)���T��� (:�ù "y À��), ��Ê 
��<�� �
;��    ��b  
(-�)DT���Í��, 
������ D���S�� D����'=     ��b 
(.*) DT���Í��, ����� ���
�º ª�Y¶��    ��b 
(.+) "� �� � ������0 (- ��)     ��b  
(.)) #' "� �� � ������0 () ��)     ��b  
(.-)��T
, D����       ��b  
(..)��T
, �����        ��b 
(.1) ��T
, �� ��� �
����� � ��� ������    ���-��T
 

 
((((    ) ) ) ) ���=� �;����=� �;����=� �;����=� �;�::::  
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(+) 
¥� :^�: �'
�� �;� :��K� <'
,�
 ����� <'� �;���� #�� �;� #<
�� ����  ����
�; 
                                        (((())))) ) ) ) �;�� ����� ������� ��T
� :������� ¸× ��T
 �� ���� �� ����� ������0a ���� ����
�; "
� 
                                        ((((----) ) ) ) ����L vw�� �� #������� ����{�� ����� �4@ Y� ���= �Q�� ~����� ���� ����
�। 
         
((((����) ) ) ) ���=� ����a � ��� ��
�����=� ����a � ��� ��
�����=� ����a � ��� ��
�����=� ����a � ��� ��
��: : : :     
    
          (+)    ����� ����L �¢3�� � �T����M�� �� �Ó�T �� ����T�� ��� "
� ����� ����H��� �? ����� 
                  �L��   ~����� ����; 

    ())    ����L� :��º�� � Y��� ��� ������� ������ Y����� ������ �� ����T�� ���; "
� 
    (-)   ����L� �� ����L vw�� �� "
� :��º�� � Y��� ��� �������  Y����� :
�� �� ����T�� ��� "
� 

������ ����� ~����� ���। 
     
 
 

 
----....uuuu।।।।        �� ��� vw�� �� ����� À@��ª� � �� ��� vw�� �� ����� À@��ª� � �� ��� vw�� �� ����� À@��ª� � �� ��� vw�� �� ����� À@��ª� � {{{{National Platform for Disaster Risk Reduction National Platform for Disaster Risk Reduction National Platform for Disaster Risk Reduction National Platform for Disaster Risk Reduction ((((NPDRRNPDRRNPDRRNPDRR))))}}}}।।।।----    
    
((((����) ) ) ) �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +z "� Y�0��� (+)(T) D����
�    �� ��� vw�� �� ����� À@��ª� ��� ��� vw�� �� ����� À@��ª� ��� ��� vw�� �� ����� À@��ª� ��� ��� vw�� �� ����� À@��ª� � ��56� �}� <'
, �7�:     
    

(+)��T
, �� ��� �
����� � ��� ������      �;���� 
())��T
, Z�A ������       ��b 
(-)��T
, ���� �L� ������       ��b 
(.)��T
, ���
� � 
� ������       ��b 
(1)��T
, �b � ���� �L� ������      ��b 
(u)��T
, ����� ����� �
;��      ��b 
(z) ¸× ��T
 (��Q �����), ������A� �
;��      ��b 
(2) ¸× ��T
, (�� ��� �
�����), �� ��� �
����� � ��� ������   ��b 
(�) �<����T���, ���@ :�0�9�      ��b 
(+*) �<����T���, ���� D�
� :�0�9�     ��b 
(++)�0�� �¡ �� �����, ��#'��, �¡ ������     ��b 
(+))�<����T���, 
������ D
���       ��b 
(+-)�<����T���, "���� �
A�� �@��      ��b 
(+.)�<����T���, 
������ D����;��      ��b 
(+1)�<����T���, ��7��� ��4� :�0�9�      ��b 
(+u)�<����T���, ���
� :�0�9�      ��b 
(+z)�<����T���, 
������ ª���� ���; �� � ���;� ��ª�    ��b 
(+2)¸× �0��, ("� ' #') ����{�� �����      ��b 
(+�)�0�� ��J���, ��]�� :�0�9�      ��b 
()*)�0�� ��J���, �����@ � ��J�� :�0�9�     ��b 
()+)���T���, 
������ #
<���� :�0�9�      ��b 
()))���T���(�����), ��� ��� �¢3�� �� �Ó�T     ��b 
()--)1) "���� ������0 - �� (����� � #^������,  
                                           ����� �c�� ������)    ��b 
()u) �<����T���, ����� ���
º� ª�Y¶��      ��b   
()z)������0, 
������ ��J�� �
Ù�
°���     ��b 
()2)������0, 
������ ����L �����      ��b 
()�)������0, ���� �L� � ����{�� ����      ��b 
(-*)������0, '��¹=Y� :
 ������ �����     ��b 
(-+)������0, ���
��� � D;J����� �¡ D�
� D�� (��'��#'"�)  ��b 
(-))������0, 
������ Z�A �
A�� '��¹=Y�     ��b 
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(--)����L �
�A� + �� (����� ���� ������)    ��b 
(-.)���� �L� �
�A� + �� (����� �c�� ������)    ��b 
(-1)�� ��� �
������ �
�A� + �� (����� �c�� ������)    ��b 
(-u)�<����T���, �� ��� �
����� :�0�9�      ��b ��T
 

 
((((    )))) �� ��� vw�� �� ����� À@��ª� � �;��� ��� vw�� �� ����� À@��ª� � �;��� ��� vw�� �� ����� À@��ª� � �;��� ��� vw�� �� ����� À@��ª� � �;�::::    

(+) 
¥� �'
�� �;� :��K� <'
, �
 ����� <'� �;���� :����` �;� #<
�� ���� ����
�; 
()) �;�� :? ������� ��T
� :������� ¸× ��T
 �� ���� ������0 ������0a ���� ����
�; 
(-) �� ��� vw��  �� � ���� ���� ��� �S�� �? Y� ���= �Q� ��� A�'� ���; "
� 
(.) �;���� ����� 1 �� ��b� D��-:ß ���� ����
�। 

    
    
    
((((����))))    �� ��� vw�� �� ����� À@��ª� � "� ����a � ��� ��
���� ��� vw�� �� ����� À@��ª� � "� ����a � ��� ��
���� ��� vw�� �� ����� À@��ª� � "� ����a � ��� ��
���� ��� vw�� �� ����� À@��ª� � "� ����a � ��� ��
��    
    

(+)  �������, :7 �x���� � ���
��� vw�� � �
����X�� ����� �? #^:�L���� ����� �
�;X D¹�<�ú���� 
�t ��N� ���; 

())  �� ��� vw�� ��� D4� ������� :>��0��� ��� �� �<������ ���, ������� �L� 
��¾� ~����� ���, �� �Ó�T 
��S�^ ���Ó�T Y����� ��� "
� �<Y�� Dû������ ª� :@���� :���� �� ��� vw�� �� �� �Ó�T 
�¬
��� 
�� ����T�� ���; 

(-)  ��� �����, #���� � #^������ D4� �L���� ���� � �� �Ó�TH��� �t �� ��� vw�� �� �L�`��� ������� 
�<������ � ����� � ���� ���; 

(.)  ����� ����� ��� :�\�� �<��
 �� ��� vw�� �� ü���@ �Q�� �? ��� ���;"
�  
(1)  ����, YX�� ����, #�7 �� ���K�� "
� ������\� �
�;X ����� �L� 
��¾ �<���� ��� (��<��� � � D��� 

�4 "' D�� ������ ������0a �� ��); 
 

----....z z z z ����� �� ��� �������� ��N� ����� �� ��� �������� ��N� ����� �� ��� �������� ��N� ����� �� ��� �������� ��N� ý� ý� ý� ý� ((((National Disaster Response National Disaster Response National Disaster Response National Disaster Response Coordination GorupCoordination GorupCoordination GorupCoordination Gorup----NDRCGNDRCGNDRCGNDRCG))))        
 

������� ��Z��� �� ���� ������ ���� "�= ~�}� "
� ��� ��� ��N� ý� 7��� :�@�
��। D��� �� ��� #S�^ ����K�� 
�<������ � ��N� ���� ����� <'� "' ý�� ��S� ��� <'
। 
 

(�)  �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +z "� Y�0��� (-) D����
�    ����� �� ��� �������� ��N� ��    ��56� 
�}� <'
, �7�: 
 

*+ ���, �� ��� �
����� ������ �;���� 
*) ���, ����� �����, �È� YX�� � ��
�� ��b 
*- ������� ¹�ª :�ª���, ��Ê 
��<�� �
;��  ��b 
*. ��T
, ��� � D���������� ������  ��b 
*1 ��T
, �¡ ������  ��b 
*u ��T
, D�J ���
<� ������  ��b 
*z ��T
, ���� �L� ������ ��b 
*2 ��T
, ��4� ������ ��b 
*� ��T
, ���Ë ������ ��b 
+* ��T
, ���@ ������ ��b 
++ ��T
, �� ��� �
����� � ��� ������  ��b-��T
 

 
( )  #���� �����4� ��5��� � �� ������� "���#�����’� �;�� :��><� ���
�: 
 (+)  '�ÐÝ� D�����, 
������ £��� 

()) �<����T���, �� ��� �
����� :�0�9� 
(-)  �<����T���,  �° :�0�9� 
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(.) �<����T���, ª���� ���; �� � ���;� ��ª� :�0�9� 
(1)  �<����T���, 
������ 
� ��� ��� �  
(u)  �<����T���, #���� � �;���� 
(z)  �<����T���, ���@ D�
� :�0�9� 
(2)  �<����T���, �¯�L� D�
� :�0�9� 
(�)  �<����T���, Z�A ������ :�0�9� 
(+*)  �<����T���, �b :�0�9� 
(++) �<����T���, ��t��� � YÎ��t��� ��4� :�0�9� 
(+)) �0�� ��J���, ��4� ��J�� �
;�� 
(+-)  �0�� ��J���, ��7��� � ����4� :�0�9� 
(+.)  ����� �������, 
������ ½�Y�� 
(+1)  �<����T���, 
������ ����� �@��� D��� 
(+u)  D�S���� D�����, 
������ D���S�� D����'=  
(+z)  ����� �������, 
������ ��� �� ��'� 
(+2)  DT���Í��, 
������ D������Y����� D��L��� ������  
(+�) �<����T���, 
������ D����;��  
()*)  �<����T���, 
������ D
���  
()+)  �0�� �¡ �� �����, D�� '�ª���� ����� ��� 
()))  �0�� ��J���, ��]�� :�0�9� 
()-)  DT���Í��, 
������ �
�@ YX�� D
�� �, 
������ ���� YX�� D
�� � 
().)  DT���Í�� ���Y�/����"/#���"/D���"/"�"'T" 
()1)  ����� :? ��`
� � "
�/:7
� ���K�� 

 
Ò��� �<�� �� ��� ���� :
��� �����4� ��5��� � �� ������� #���� �;�3� �;�� :��><� ���
�: 

 
()u)  �0�� ��
 ��<� �� �����, Ò��� ��= ������� 
()z)  �0�� ��J���, Ò��� ��= �������  
()2)  �
����� ���T���, Ò��� ����� 
()�)  �
����� ���T���, ����� ��� 
(-*)  �
����� ���T���, D����/�������� 
(-+)  £��� �������, Ò��� D�������� £��� 
(-))  D�£= ������, Ò��� 
 

((((����))))        �;��;��;��;�    
(+)  ����� :���� ���= �;�� ����� <'
;"
�  
())   �;�� �;�����< �' ;��� + ;�� ��b Y���� 7���� D����� ]� � <'
। 

    
((((����))))    ����� �� ��� �������� ��N� ��� ����a����� �� ��� �������� ��N� ��� ����a����� �� ��� �������� ��N� ��� ����a����� �� ��� �������� ��N� ��� ����a    
    

(+)  �� ��� :
�� M¤��� ��� "
� �� ��� �������� � §� £����� ���� � ��S�� �T� ���; 
())  �� ��� ��������� �? �L� � �� ��Q���; 
(-)  ���� �����M<� �7��7 �T�� ����� ���; 
(.)  �������� � §� £����� ��� �S� ��N� ���; 
(1)  �<� :��º�� � Y��� ��½ª�� � ���� ���T���� �� �Ó�T �� �
4� ���; 
(u)  �� ��� ��
�® £����� �� ��� ��� ��� �S� ��N� ���; 
(z)  D���������� �
�¦X "����� §� :����` ������/����� ��Q��� ����� ���; 
(2)  ������>�, �<�
� � ���
�<� �
A�� � :>��0��� ��� �� � ��� ���� ���� ���; 
(�)  �� ����
��� "����� :����` ��
� � �L� ��Q��� "
� D������� � ~�
0��� ����� ~���� �� 

����a�< ��Ê 
��<��� ��b ��Q���� ~��� �� �� ��N� ���; 
(+*)  �� ������ ���� :
��� �¡ �
�< �T� �� �; 
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(++)  ������#� "� ����^�M< 
�¬
��� ��� "
� ������#�� �� ��� :
�� �L�� :
�<� ���; 
(+))  
W ���Q�� �� ��� \��� �
������ �? ���� ��'���'� �� ����T�� � ����0� ���; 
(+-)  �¢3�� � vw�� �� ��4�� ����� ~����� ���; "
� 
(+.) D��� �� ��� #S�^ ����K�� ���� �<������� �? D� D���� ������, ���3����� �c��4 
� 

��` ��������0�� ���� 
� ���K�� ��$� D���� ��`� ���� <'� �L�, D�
�, ���� #²��� 
�<��
 �T�à� ;
�, ���
�<� 
� "��Y¾¿ ����� 
���� �

�T� :?? ~�
0��� W��� � D��� 
������ ��� ���� ����।    

 
 
 

----....2222।।।।        �� ��� ���� 
������ ��� ���� 
������ ��� ���� 
������ ��� ���� 
����    §� �T��§� �T��§� �T��§� �T��, , , , D�J�� ��0 ��D�J�� ��0 ��D�J�� ��0 ��D�J�� ��0 ���� � 
�¬
��� ��S�^ ���=�� � 
�¬
��� ��S�^ ���=�� � 
�¬
��� ��S�^ ���=�� � 
�¬
��� ��S�^ ���=    
    
((((����)))) �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +z "� Y�0��� (+)(¥) D����
�    �� ��� ���� 
���� §�� ��� ���� 
���� §�� ��� ���� 
���� §�� ��� ���� 
���� §� �T��� �T��� �T��� �T��, , , , D�J�� ��0 ���� � 
�¬
��� D�J�� ��0 ���� � 
�¬
��� D�J�� ��0 ���� � 
�¬
��� D�J�� ��0 ���� � 
�¬
��� 
��S�^ ���=��S�^ ���=��S�^ ���=��S�^ ���= ��5��� � ��b��� ��N� �}� <'
, �7�:- 
 

(+)�<����T���, �� ��� �
����� :�0�9�    �;���� 
())�<����T���, 
������ D
���      ��b 
(-)�<����T���, 
������ D����;��      ��b 
(.)�<����T���, ��������� :�0�9�      ��b 
(1)�<����T���, T��Î� � ������ :�0�9�     ��b 
(u)DT���Í��, ������ ����� � À���� :� ����'��� (������)   ��b 
(z)��
 ��<� ��J���, 
?� ]
 ��;�� ���®��� D�� ("ª"ª��ÔY��)   ��b 
(2)DT���Í��, DÐ� ����� � "¶ ����� D���� :� ����'��� (Ð����)  ��b 
(�)DT���Í��, 
������ ���� YX�� D
�� �     ��b 
(+*) Y� ��T
 (�� ��� �
����� �� �Ó�T-+)    ��b 
(++)���T���, 
������ #
<���� :�0�9�    ��b 
(+))���T���(�����), ��� ��� �¢3�� �� �Ó�T    ��b 
(+-)���T��� (����{��), �� ��� �
����� :�0�9�    ��b ��T
 
 

((((    ) ) ) ) ���=� ���=� ���=� ���=� �;��;��;��;�::::    
 

 (+)     ����� :���� ���= �;�� ����� <'
; "
� 
 ())    ���=� �;���� ����� �
;��, ���� <'� �����
�0 ��b D��-:ß ���� ����
�। 
 

((((����) ) ) ) ���=� ����a���=� ����a���=� ����a���=� ����a    � ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��
��
��
��
��    (������ +,-,.,1 � u "� ��7 �L����)    
 

 (+) �� ��� ��S�^ ���� 
���� �T��� Y���, ���� � D�J�� ��0 ���� ���; 
()) #
<���� ��=� � ���� �T�� �L���� �
A� ��� #��T�� ��� "
� " �
A� ~���������   
�¢3� ���; 
(-) ���T���� U��� �� ��� ��S�^ �
A�� �T�� �� ;�
 ��� ��� ��� ��'� ��� D�' �
A� �
�;X 
�C�  ���� #��T�� � ~����� ���; 
(.)  ����0���� �t #
<���� ���� §� �T��� �7 � Y����M< ��0 ���� ���; 
(1)  #
<���� ���� 
���� ��S�^ ���T���� U��� ������� ��4� ><� ���;"
� 
(u) �
�
0। 

 
    
 
.। ����� �� ��� �� ��� ����� �� ��� �� ��� ����� �� ��� �� ��� ����� �� ��� �� ��� �
����� ���= � ý��
����� ���= � ý��
����� ���= � ý��
����� ���= � ý�    
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�
���@��;�
 �� ��� �
����� <'�¥ �
�;X D4� �;�3�, D� ���� " �� �
�;X ���Q�, �
;��, ����, ������ '�@���’� \��K 
�<������ � :��><� �����। ����� �� ��� �� ��� �
����� 
W���� ����� ���Q�� Y°�� � ��N� �� ��C�� Y�� ��; �� ��। 
�
�A ����� �� �������� ��� ����� �� ���� ����/:�ª� 
� ���Q� �M<� ��N� ��4�� �ª���� :
���' �� ��� 
�
������ M� Y����� �<��
 �

T�� ��� <�। ~�� ����K���� �4��� "
� �<�� �� ��C�� ��N� �
�� "�= ~Kè � :�0� 
��� ��� �� ��� �
����� ���� ����� D��� ��<� ���T���� U���< ��S� :��><� ����� ��। "' �4@ :���� �? ��= 
�� ����� “��= ���= ���= ���= �� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� �� ��� �
����� ���=�� ��� �
����� ���=�� ��� �
����� ���=�� ��� �
����� ���=” (������"���) �Q� ��� <�। ������"���� �� ������ "����0�� �� ��� 
�
������ ��� ��� �S� 
�¬
��� ���� <� �7�-�����0, Y���, �¢3��, �������� � ��� ��� �S� �³��। "�';�
 D���, 
Y����, D�J��;� "
� 'Y���� �� ���� �� ��� �
����� ���= �Q� ��� <�। 
 
 
........++++। । । ।     ��= ������� �� ��� �
����� ���= ��= ������� �� ��� �
����� ���= ��= ������� �� ��� �
����� ���= ��= ������� �� ��� �
����� ���= ((((City Corporation Disaster Management CommitteeCity Corporation Disaster Management CommitteeCity Corporation Disaster Management CommitteeCity Corporation Disaster Management Committee----    
CCDMCCCDMCCCDMCCCDMC))))    
    
(�) �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +2 "� Y�0��� (+)(�) D����
� ��5��� � ��b��� ��N� ��= ������� �� ��� 
�
����� ���= �}� <'
, �7�:- 

 
+ D���, ��= ������� + �;���� 
) DT���Í��, ���Y�/D���"/����"/#���"/"�"'T"/D��� � 

:7��=/��= �������(����@ D4�) 
+ ��b 

- �;����, ����� ���� ��{ � 
��� ����� + ’’ 
. ����� :����` D��� �����(���
 ��) + ’’ 
1 ����� £��� �������/£��� ~��� + ’’ 
u ���� � ��Y���� (���) - ’’ 
z �0�� ��J���, ��= ������� + ’’ 
2 �0�� ���@ �� �����, ��= ������� (��� 7��) + ’’ 
� �<��
���� (���
�<�), ��= ������� (��� 7��) + ’’ 
+* �0�� ��� ����{���
� (��� 7��) + ’’ 
++ �0�� ��Á������ �� �����, ��= ������� (��� 7��) + ’’ 
+) ��]�� :�0�9�� �0�� ��J���� ������0 + ’’ 
+- �0�� ��J���� ������0, ��� � ���7 + ’’ 
+. ��t��� � YÎ ��4� :�0�9�� �<����T���� ������0 + ’’ 
+1 ��7��� ��4� :�0�9�� �<����T���� ������0 + ” 
+u �<����T���, #���� � �;���� "� ������0, + ’’ 
+z �<����T���, ��� ���� :�0�9�-"� ������0, + ’’ 
+2 �<����T���, 
������ ª���� ���; �� "y ���;� ��ª�-"� 

������0 
+ ’’ 

+� �0�� ��J���, 
������ D���������� D��L��� ������ 
(�
=��"�)-"� ������0, 

+ ’’ 

)* �<����T���, �� ��� �
����� :�0�9�-"� ������0, + ’’ 
)+ �<����T���, ���@ :�0�9�-"� ������0 + ’’ 
)) 
������ D��� ������ :7��=� ������0(�
#�=") + ” 
)- 
������ :;@^��� ������ ������ � :7��= "� ������0 

(����@ D4�) 
+ ” 

). �¡ :�0�9�� ������0 + ” 
)1 ��Ê 
��<�� �
;��� ������0 (��� 7��) + ’’ 
)u ��� �
��� D��L���� ������0 (����� 
� :?�?) + ’’ 
)z �
�@ YX�� D
�� �� (Ò���� 
�'�)/�������� (Ò���� 

D4�)/"
� D����� �0�� ��J���� ������0 
+ ’’ 

)2 �;���� �c�� ������ �������;�
 >�<@ ��` 
� ~��� 
����� ������0 (���»��� ��`a, ���
����, ��4�, 0�®� 

. ’’ 
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��`a) 
)� �;����, �º��� (Ò���� �?)/ Ò���� 
�'�� D4� �;����� 

������0 
+ ’’ 

-* ��<�� ������0 (��<�� �
A�� :�0�9� ������) + ’’ 
-+ ��= ������� "����� �� ��� "���� ������0 (�;���� 

�c�� ������) 
- ’’ 

-) 
������ D�� �S�� D����'=� ������0 + ’’ 
-- ���T���, �
"����� (Ò���), �
"������ ������0 :?�? ��= 

�� ������ D4� 
+ ’’ 

-. 
������ ½�Y�� ������0 + ’’ 
-1 ��� �� ��'�� ������0 + ’’ 
-u ������ ������0 + ’’ 
-z #���� " ��ª�� '����� ������0 + ’’ 
-2 �0�� ��
 ��<� �� �����, ��= ������� + ��b ��T
 

 
            �.+ ����� ���� ��b��, ��= �� ����� �� ��� �
����� ���=� Y���� �<��
  7���
�; "
� 
            �.)         ����� :
�� � �
�A ������� �

T��� ���=, Y����= 
� ���� � ���= �Q�� �? ���=� �;���� �
 ��Î  
                          ��� �� ��b D��-:�� ���� ����
�। 
 
 
((((    ) ) ) )     �;��M<�;��M<�;��M<�;��M<::::    
    

(+)  ��;��
� ��� ���= ��� �' ��� "�
�� �;�� ����� <'
; 
()) ��������� �� ��� � �� ���]
 � ��� ���= �9�< "���0�
�� �;�� ����� <'
; 
(-)  �� ������ ���= ����� D����
� "���0� �;�� ����� <'
 "
� �9�< :^� "�
�� �;� ���
; 
(.)  Y��� �� ��� ���= �9�< :^� "�
�� �;�� ����� <'
; 
(1)  ����� "' ���= D� D��� ��� �;�� ����� <'� ����
 "
� ���=� ��E ��b :? D��� YX�� 

�
A�� ���=� �B �����4� 
� 
W���4� �;�� D��� ��� ����
�; 
(u) ���= ��� "����0�� D��� ��b 
� �
�A�� D��� ���¾� �;�� :�� ><�� �? :���0 ����'� 

����
; 
(z)  ��;��
� "
� �� ��� ��
�® ��� ��� ;��� "� ;�� ��b� Y������ D����� ]� � <'
। ���� ���� 

T����� � �� ��� T����� T�� ;��� "� ;�� ��b� Y������ D����� ]� � <'
;"
� 
(2)  ��� 
¥� �������� +1 ���� � �t �;���� ��4��� ��= �� ����� �� ��� �
����� ���= ��b�� 

"�= ]� ��B <������� ������ �� ��� �
����� :�0�9� ��Q�'� <'
। "'4� ]
 �
�® 
¥�� ���=� 
D��� ��
�� �� <'�� ������ ��0 ����� ���� �t' ��Q�'� <'
। ��= �� �����H��� �[� ��
 ��T� 
:��K� <���� �� ������"��� £�� �Q� ���� <'
 "
� ������ �� ��� �
����� :�0�9� D��� ���� 
<'
। 

 
        ((((����) ) ) )     ��= ��= ��= ��= ����� ��� ��� ��� ����� �� ��� �
����� ���=� ����a � ��� ��
����� �� ��� �
����� ���=� ����a � ��� ��
����� �� ��� �
����� ���=� ����a � ��� ��
����� �� ��� �
����� ���=� ����a � ��� ��
��::::    
    

((((::::))))    vw�� �� �
A��vw�� �� �
A��vw�� �� �
A��vw�� �� �
A��::::    
    

(+)  �� ��� �
����� :�0�9�� :
�<� ��� �� �� ��� �
������ Y�� �
�A ����� ����L �L�` 
�
A�� Y�� ������ �� ����� � ���4� �� �Ó�T� #���� ��� "
� ���� �������� ��� �S�� �? 
D�¦��
� �� �Q� ���; 

()) ��= �� ����� �� ��� #��, �
����X�� � vw�� ��6�� ���, D� �
A� �;� ��� "
� ����L�< 
��Z��� � ���
�� �
�;X �� ��� (:����y, 
?� '�@���) �L�� "�= #������� ����{�� ���� 
���। ��
��4� �<�������� ��� ���� D���- �����, D���, �����
, ��� D��L��� � ="y=� 
����L 
� :����y� ��� �� ��� ��
�® �
������ (<��<��� Y��� '�@��� ) ���� #������� 
����{�� ��� "
� ��� ���� ����� ���; 
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(-)  
��, ��B, ������� ~���, ������� �� ����, D��� � :7 �x���� :
��� �;�3� vw��]� � ����K� 
�T�à� ���; 

(.) vw��]� � ����K�� ��S� :��><� :�@�0� vw��]� � ����� �? �
����X��  �� � �4��� U��� 
�4@ �{, �t � ��\ � D����� �� �����{�� ��� ���; 

(1)  ��= �� ����� �� ��� D� ����H�� �
�;X YX���
A�� �� �Ó�T 
�¬
��� ����¥ "
� ��<��� �{, 
�t� � ��\ ������ �� �����{�� 
�¬
��� � :>��� �� ����T�� ���� �<������ ����¥ ��<��� 
��<� ������ �;�� #���� ���; 

(u)  ��
� �4����� ���� D�
��M< §� ��;��
� :
��� �ª��'�� #��
�� �? D�
��M<� �t ��� ��� 
��N� ���K� ��� "
� vw�� �� �� �����{�� 
�¬
��� ����� �<�
� �Q�� �
�� ���; 

(z)  �� �����{�� 
�¬
���� :>��� �L�� �� ��� �
����� :�0�9�� :
�<� ���; 
(2)  "�= ���
 �� �� ��� �
����� ��S�^ �� �����{�� ���� ��� ��<�� ��t� ����� ����K�, ��= 

�� ����� �c��4 "
� ����� ���Q�H�� ��<�� ���� � vw��]� � ����K�� �� ��� vw�� �� #��< 
:?�? ���¡� 
���'
�� �? �<������ ���� ��� "
� #�X �
�� ��S�^ ����
����� D��4� 
�� ��� ��\=� <'� ������� �����3�M�� �
�� ><� ���� ���; 

(�)  ����
���� � ������� �� ��� �� ��� vw�� ��� ��4��M< �L�� ����� ����K�� :
�<� ���, 
�� ��� vw�� ��� �ª���� ���^ ����;�
 �T�� ��� "
� Y` ��4��M< 
�¬
��� ����K�� 
�4��� ����� ���; 

(+*)  �� ��� D���-��� ���, �����, ~����, :�0� U�����, 
?�, �
��`��, ���
���, ��<��� Ò�, 
:�@�0� ��� � ���@�
�< '�@��� ��S�^ ]
 ��;�� Ú
 §���� ��<� ��� ���;�
 ����� ��`
� �, 
D�¦��
� � ���K���M<� �t �T��� �
�� ��� "
� �� ������ ������ �4�� ��<��� D�� 
��� ��� ����� ��� � ��� D�' ����� ��<��� �4��� U�� ���; 

(++)  �
�;X ���� �� ��� �<���� ����� ����� ����� ���K��, D�¦��
� "
� ����K�� �4� ����� 
D����; 

(+))  �� ����<���� Z�A � :?�? ���
����� �
�� ><� ����� ���K��, D�¦��
� "
� ����K�� 
�4� ����� D����। ����L �����0� ����� ��� ��� ����� �������� ���4�� ���K��������� 
��4� ><� ���; 

(+-)  �� ������ D��� "�= ���� �� :��� D����� ��<�� Y�è` D��� ��� #²� ><� ���� ��� "�� 
~���� �� ������ D��/#²���� }� ��� "
� #²���/��� D�
� � �����3� ��S�^ ����a�M< 
�
�;X ��` 
� ���K��� �t 
O� �����  D����; 

(+.)  #²���/ #²���� ����� D��� ~���� �� ��� <'� ������� :?�? D�
��< ������ ���� 
��
��< ����� ���; 

(+1)  ��4�7®, ¸
 ����, ����� ¼�
�M<� ��b "
� D�¦��
��� ���� �
¯���� D�J��� Y�� ���4� 
���� ���, ��<�� ��<��� �� ������/���� ���� ��<��� ����� "����� �? �
¯� ���� ��
��< 
���� ���; 

(+u)  <��<��� �T���� � :?�? �
������ �? ��Q �� ��� <������� ���� � �T���� ��� �S� 
T������ �4@ ��= �� ������ D��� Y�è` ��� }� ����� �� �। �� ������ �
<��� �? �
�;X 
��
� �4����� ±A0 � :?�? ������� Y���� ��= �� ����� � ���� � �� ��� ������ ��� �·� 
�� �; 

(+z)  ��7��� ���, :��º�� � Y��� ��� �S� ���T����� �? ����B� �¢3��M�� ����{�� ���� ��� 
"
� ������;�
 4��>¬  ���
��H��� ����� �� ��� £�
 ����� �
�� ><� ���; 

(+2)  ����
����/]
 ��;�� �T��, Y���, :��º�� � ��7��� ��� ��� �S� ���T���� �L�` �<��� #���� 
��� (����� <'� ���= �� ��� �
����� :�0�9�� ���� �<������ T��<� ���);"
� 

(+�)  ��= �� ������ ����� :?�?  YX�� ��� �S��M< �� ��� vw�� �� ��S�^ �
A�� :^_ ��` ����� 
���। 

 
((((####))))                ���� ���� �
A������ ���� �
A������ ���� �
A������ ���� �
A��::::    
    
    

            ((((####....++++) ) ) ) ��������� �� ������������ �� ������������ �� ������������ �� ���    
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(+) ������ � �����3�M�� 
���� �T�� ���, :����� ����{�� :����� �����
�0 vw��]� � ����K�� 
���'�� �'�� Y������ � �<�� ���� �� ����T�� ���, Y������� �� � ��<��� D�A ����� �¢3�� 
�� �
4� ��� "
� Y������� ��� �¢3� �� �; 

()) #��-]
 ��;�� :��§� � ��� ���;�
 �
����X ����K�� ��� �T��� �
�� ><�� �4@ ����4� 
���K��, D�¦��

� "
� ����0���� ��Q �� ��� ������� ��� "
� £�� �����3� � ����
���� 
�T�� ��� �S� ��N� � ���
�4� ��� (������ .,1); 

(-) ]
 �-��0 ����� ���� #²� D���M< ����� �� ��� "
� ������� D�
� � �����3�M�� ���� �? 
������� �
�;X ���K��, D�¦��
� � ��`
� � D�
� ����� �? ���� � ��� #¥ ���� ��<� 
����� ���। 

(.) #²� D��� ���� ��0 ����� ��� ������ � ~�� ���� ��
��<� �
�� �� �
4�/�� ����T�� ��� 
"
� ����� �
�{ Y� }� ����� �� �; 

(1) �� ������ �
<�� ���
�� �� ������� ��
��4����� ±A0 ��= �� ����� � ���� � �� ��� �� ��9 
������ �·� #¥ ���� ��<� ��T�' ��� "
� ��<� ������ ���  �·� ���� ���� ��4� ><� 
���;"
� 

(u) �� �������� ��� D��
 ���� ��� �S� �L��� ���� <'
 ��<�� "�= DT���¹ �¢3� ��� "
� 
������� Y���� � ��
� �¢3� #¥ ���� �� ����� ���। 

 
 

                                    ((((####....))))))))    �� �������� �� ����� �������� �� ����� �������� �� ����� �������� �� ���    
    

(+) �����;�
 ��9 ~�
0��� �
<�� ����� ���� Y��� ��� � ���T���� ��� "
� ��� ���� :���� :?�� 
Y��� ��� �S�� �<������ ���;    

()) ����� �� ��� ��9 ~�
0��� 
� ���� ��<�� �
<�� ����� ����4� ��4�7®, ¸
 �����, ¼�
 ��b, � 
D�¦��
��� �<������� ���� �
¯���� ��
�� �  �
�� b���'� ���� � �
���� ��t� �
�;X 
����
��<� D���
���' "
� �������� �����0 ���� ��4� ><� ���;    

(-) ��= �� ����� �� ��� ~Kè;�
 ��� �
��� ����� ���� ������ � D
������ ��� ��� �S� ��N� ���;     
(.) �� ��� ��S�^ �
�;X H�
 ����0���� ��<�� ;����¬ ���� �� ��� D�'�? ��<���� �7���� 

�L�` �}� �¡ ���� ����� ���;    
(1 �� ������ ����� � 
��<� <'� #�� ��� ��®�� ������� �����3� ����� ���;    
(u) �� ������ ������ D��/#²��� 
� :?�? ��� 
�
���� ����, ��¯ � ���
º� ��`�� ������� 

�����3� ����� ���;    
(z) �� ��`�� §� ���� ��� "
� ���
��� �
�� �� D��0 �� �����< ��=� £ w���� Dª��
�� ��t� 

�7��7 ��4� ><� ���; "
�    
(2) ����� ��<��� H�a]� � �L��M< (�
��� �¯, <©�-����, ����  �°, �������, D������ D��, 

D���
���, �������', ø����� ���>�, D����, �T ���'�, D��
�'� '�@���) ������ ��� ����^� ���� 
�<������ ���।    

    
((((####....----))))    �� ��� ��
�® �� ����� ��� ��
�® �� ����� ��� ��
�® �� ����� ��� ��
�® �� ���    (������ z "� ��7 �L����)    
    

(+) �� ��� �
����� :�0�9� �c�� ��3 ��� ���� :���� �� ���� ª� ��\=� 4�4��� �����É�� 
��>< � D��� ���;    

()) £�
 ���� ���� �? �����;�
, ������;�
 ���<�� ���
� :? D��� Y� <'� ��9 �L��M< �� ��� 
�
����� :�0�9�� ��� ���� :���� �Z� T��<��� �;�3� 
��¾ � �
��� ���;  

(-) ����� � ��������� ���� <'� �<��/��9 ��� � £�
 ���� ��S�^ �<���� ���>�� �<��
 ���4� "
� 
��<� �� ��� �
����� :�0�9� � ����� ���� ����� ���� D��� ��� (�������� ��� �<�
� ���� 
����� 7����)।  

(.) �� ��� D�A ���� £���� ��<�� ��<��� ��� 
���� �ª���� ��'� ��� ��<�� �? ������� �
�� 
><� ��� "
� "' 0��� �������� ����� ��� �'�� #'��� D��� ��b�� Y´
 <'�  �� ���� �� 
��<�� ��<��� ü 
����/���� �ª���� ��'� D��� 
�0�� ��� �� <�, D�' �
A�=� �4@ �� �; 
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(1) �
�A� � ����� ~0���� �<������� �� ��� #S�^ ��`�� ������� ����� � ���� ��� ��<�� 
�� ���� ���� �� ������ #\�� ����'�� Y}� ���; 

(u �� ���� ���� #<� ��`�� ��<�� ���@�
� �������� ���� <'� �7���� �7��7 D�
� ��� ��<� 
����� ���� ���@ D�
� �������� �� ������� ��� ���� ����, ����� <'� D��� ���@ �c��4� 
�<������ ><� ���;  

(z) �� �������� � �� ��� ��
�® :�;��� "
� �L���� �� ���¶ <'� �� ���� �
A� �� �
����� 
�4@ ����� ���K�� � ��`
� �� :��><� �� ������ #���� ���; "
� 

(2) Y�¸ �̀  �
A�H�� ¥���� �� ���� Y�� ���� #���
�� � �7��7 �c��4� ��4��� ��� ���� :���� 
���। 

 
 
........))))। । । । D��� �� ��� D��� �� ��� D��� �� ��� D��� �� ��� �
����� ���=�
����� ���=�
����� ���=�
����� ���=    
 

(+) �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +2 "� Y�0��� (+)( ) D����
� D��� �� ��� �
����� ���= ��5��� � 
��b��� ��N� �}� <'
, �7�:- 

  
*+ D��� ����� *+ �;���� 
*) �0�� ��
 ��<� �� �����, D��� ���A� *+ ��b 
*- D��� �� ���� ����� �
 �
;��� �0���� (£��� ~���, ���;� �����, Y�-���T��� (Z�A 

������ �
;��), D��� �b �� �����, D��� ���L� �� �����, D��� ��7��� ��4� �� �����, 
D��� ��4� �� �����, D��� ��<�� �
A�� �� �����, D���  �° �����, ��
 ��<� ��J��� 
(�����@), ��
 ��<� ��J��� ("���'��), Y�-���T��� (���� �¤��), Y�-���T��� (¸
 
YX��), D��� ��
�� �� �����, D��� #���� �;���� :@��·���, D��� �¡ �� �����, ��
 ��<� 
��J��� (���� YX�� D
�� �), ��
 ��<� ��J��� (��]�� :�0�9�), ��
 ��<� ��J��� (#� "y 
"'T), �<���� ���T���/Y�-�<���� ���T��� ("ª"�����), ���ÏÝ '�T��� 
�
#'"�#'��, D��� ����� ������ ��Ë���3 
����@� ����� "��� Y0 ��� �� ����� 

)) ’’ 

*. ��� Y���� ���A� DT���Í��  ” 
*1 D��� ��� D�J��;�� D��� + ’’ 
*u �
 Y���� ��
 ��<� �� ����� + ’’ 
*z ��<�� ������0 (D��� ����� �c�� ������) ) ’’ 
*2 #
�<���� :�0�9�� ����� ������0 (��� 7��) + ” 
*� 
������ D�� �S�� D����'=� D��� �� ���� ������0 (��� 7��) + ’’ 
+* ��� ��� �¢3�� �� �Ó�T� (������) ������0 (��� 7��) + ’’ 
++ "���� "� ������0 (�;���� �c�� ������ �����, ����� �  

#^������ "���� "� ������0) 
- ’’ 

++ �������;�
 ����? ��` 
� ~��� ���� ������0 (D��¼�
 �;����, #'���
� ������ 
�;����, 
��� ������ �;����,��7��� � ��t��� ��4� ������ �;���� "
� �;���� 
�c�� ������ ���/������� :t4,'������ ������� D��� ������0, ���Y��= D���� 

� D
���� ������0 � ���
<� ����� � ²��� ������ �;����) 

+* ’’ 

+) D��� ��`���� ����� D��� ���y�� + ’’ 
+- D��� ½�Y�� ��0��� �L��� + ’’ 
+. 'Y���� ���A� DT���Í�� Dª����� D��� ���=� �;���� + ’’ 
+1 ���
�º Dª���� 
� ������ ������0 (D��� ����� �c�� ������) +  
+u ��Ê 
��<��� ������0 (�� ������) + ’’ 
+z D��� ��� � £�
 ���� �� ����� + ��b ��T
 
 
((((����) ) ) )     ����� D��� ���A� DT���Í�� "
� ������ ���� ��b�� "' ���=� Y���� 7���
�। D���� �;�� ��� 

D��� ��= ������� 7�� ��<� <'� Y` ��= �� ������ "��� ������0 "' ���=� ��b �<��
 
7���
�; "
� 



 

19 

 

((((    ) ) ) )     ����� ������� � �
�A :
��� D��4� ���=� �;���� �����
�0 �
 ��Î ����� ��b D��-:ß ���� 
����
� "
� ý� 
� ��
-ý� �Q� ���� ����
�।  

    
(((())))))))    �;��M<�;��M<�;��M<�;��M<    

    
              (+) ��;��
� ��� "' ���= ��� �' ��� "�
�� �;�� ����� <'
;    
              ())  �� ��� ���� ���� �T�����  
� �� ��� ]
 ����� ���= �9�< "���0�
�� �;�� ����� <'
;     
              (-) �� ������ <'� £����� ������ ���= � �' ����� � �' �;�� ����� <'
, ���4 �9�< "�
�� �;� 

���
;    
              (.) "' ���=� ��E ��b :? YX�� �
A�� ���=� �B �����4� 
� 
W���4� �;��� D��� ��� ����
;    
              (1) "' ���= ����� ����� D��� ��b 
� �
�A���� ���� �� D��� �;�� Y���� <���� �? :���0 ����'� 

����
;    
              (u)  ��;��
� "
� �� ��� ��
�® ��� ��� ;��� "� ;�� ��b� Y������ D����� ]� � <'
। ������� "
� 

�� ������ T�� ;��� "� ;�� ��b� Y������ D����� ]� � <'
;     
              (z) D��� ����� ��� 
¥� Dª������ +* ���� � �t �;���� �c�� ��4��� D��� ���=� ��bUV� "�= 

]� ��B <������� ������ �� ��� �
����� :�0�9�� ���� ��Q�'
। D�J��;�, Y���� � 'Y���� �� ��� 
�
����� ���=� ������ Y���� �� ��� �
����� ���=� ��t� D��� �� ��� �
�� ���=� ���� ��Q�'� 
<'
। D��� �� ��� �
����� ���= Y<� �� ��� �
����� :�0�9� D��� ���
। "' D4� ]

�® 
¥�� 
���=� D��� ��
�� �� <'�� ��<�� �¡ ��0 ����� ���� �t ��Q�'� <'
।    

 
((((----))))    D��� �� ��� �
����� ���=� ����a � ��� ��
��D��� �� ��� �
����� ���=� ����a � ��� ��
��D��� �� ��� �
����� ���=� ����a � ��� ��
��D��� �� ��� �
����� ���=� ����a � ��� ��
��::::    
    
    

((((����))))    vw�� �� vw�� �� vw�� �� vw�� ��     
    

(+) Y���� � D�J��;� (D>� ‘"’) �� ��� �
����� ���=� �Q� � ��� ������� ����� ��� "
� "' �� ��� 
�
����� ���=�M< ��<�� �� ��� �
������ �7��7 ��� ���� ���� ���� ��� "
� �¡, Y��3 � ���4� 
�� ��� ��<�� ��� ����'� ��� ��<� ����� ���; 

()) �� ��� �
����� :�0�9�� :
�<� ����� �� ��� ��S�^ �
�;X �
A� ������ ���4� � �� ������ #���� 
���;  

(-)    D��� �� ��� YX�� ����{�� �� �Ó�T ���� � 
�¬
��� �� ��� vw�� ���� Y����� "
� vw��  ��� �
A�= 
�7��7;�
 �

T�� ��� "
� ������ � D
������ ����� ��� ���� ��� �
�ú� D��� (�
"��
��) ��<�� 
�7��7;�
 :���� ��� <� ��<� ����� ���;  

(.)     Y���� � D�J��;� �� ��� �
����� ���=� ���� <'� ��9 “#��, �
����X�� � vw�� ��6��” ��S�^ 
���
��� �;�3� D��� �� ��� “#��, �
����X�� � vw�� ��6��” �
A�� "�= ���
 �� ���
�� �¢3� ��� 
"
� ��<� �� ��� �
����� :�0�9� D��� ���; 

            (1)       #������� ����{�� (����L � :����y� Y�� H�a�����<) �¢3� ��� � ������ <������� ���; 
(u)     ���= Y���� � D�J��;� �� ��� �
����� ���= �c�� �¢3�Z� vw��]� � ����K�� ������ "
� :
��� ����T� 

���N� ����� D��� �� ���� :��� "�= vw��]� � ����K�� ������ "
� :
��� ����T� �¢3� ��� "
� ��<� 
�� ��� �
����� :�0�9� D��� ���; 

(z) Y���� � D�J��;� �� ��� �
����� ���= �c�� �¢3�Z� �{, ������ � ��\ ������ vw�� �� �� �����{��� 
���N� ����� D��� �� ��� "�= �{, ������ � ��\ ������ ���
 �� vw�� �� �� �����{�� �¢3� ���;  

 (2)     D��� �� ���� ����� ��� YX�� � D�
��������� �����M<� ��� �S� ��N�� ��t� �{, ������ � ��\ ������ 
�� � ����{��� 
�¬
���� :
�� ������ �� ����T�� ���;  

(�) D��� �� ��� �
����� �<�
� ��� 'Y����, D�J��;� � Y���� �� ��� �
����� ���=� ������� 
�<������ ><� ���; 

             (+*)     �� ��� �
����� :�0�9�� D��� �� ���� �� �����{���< :?�? �� �Ó�T� :>��� �L�� :
�<� ���; 
             (++)      �� ��� ��S�^ ]
 ��;�� � ����
���� �T�� �� �����  �T�� ���;  
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(+))    �� ���� �4��� ��<� �7��7;�
 D����
��� D���� �� ��� ��� �c��4 � ����� �����M<� �¢3� �� � 
"
� D�' �4@ ��5��� � +- S���� �
A���� �

T��� �'�� D��� �� ��� vw��  �� �
A�� �� �����{�� ��� 
���; 

(+-)    �
�;X �� ��� (��� ���, 
?�,  ��, �����, ~����, :��U��, :��U��, ���
���, ���@ �
�<, ���0�, ��<��� Ò�, 
��� ;�÷� '�@���) ��S�^ ]
 ��;�� :��§� � ��� ���;�
 �T��� �
�� ><� ���। "' �4@ D���� �
 �� �����, 
����� ��`
� �/ ���K��, 'Y���� � Y����� D�J��;� �c��4, D�¦��
� "
� ����0���� "��;�
 �4� 
����� D���� ��<�� �� ��� ��S�^ ]
 ��;�� :��§� � ��� ���;�
 �T��� ��t� �� ������ ����� ������ 
�4�� ��� ��� ����� ��� � ���। D��� �� ���� ������ � D
������ �����M<� ���N� �T��� ��t� 
'Y����, D�J��;� � Y���� �� ��� �
����� ���=�M<� �� �����{�� 
�¬
��� �<������ ���;  

 (+.) D��� ��� <'� ����0���� ����^� ���� ���� �� ������ D��/#²��� }� ��� "
� D��H��� �
�;X 
D�
�M�� � �����3�M�� ���� ����a �
�;X ��` 
� ����� Y�� :� �� ���। '<�¥��� ��<��� �4��� U���< 
�
 �
;��� ��� �� ���� ��<�� ��<��� 'Y����, D�J��;� � Y���� �� ��� �
����� ���=� ������� 
�<������ ���� ���� ���; 

 (+1) D��� ��� :
��� #²��� ������ ���� ��
��<, �����3� � :? D�
�H�� ����� ��� "
� 'Y����, 
D�J��;� � Y���� �� ��� �
����� ���=� �B D������� ����� 'Y����, D�J��;� � Y���� �� ��� "�' 
0��� D�
� � ~�
0�� �
�� ���; 

(+u) 'Y����, D�J��;� � Y���� �� ��� �
����� ���=� ��S� ���� �
 ������� ��4� ><� ���। "�' 
�B 'Y����, D�J��;� � Y���� �� ��� �
����� ���= �c�� Y��� ��� �S� "
� ���� ��� ��� ���y 
������� �<������ ���� "
� D��� ���, Y���� ��� � D�J��;� (D>� ")�< D���� ��@^ "���� � �� ��� 
�
����� �¡ D�� ������� D�
� ����� �? #������� ����{�� �¢3� ���; 

(+z) �� ��� �
����� :�0�9� � Y����/D�J��;� �c��4� �<������� ����
����/]
 ��;�� �T��, ����^�, :��º�� 
� Y��� ��� �S� �
A� ��� ��� �<��� #���� ���;"
� 

 (+2) Y���� � D�J��;� �� ��� �
����� ���= �c�� ���Z� �� �����{��� 
�¬
��� :
�� � ��� �S�� :>��� 
���
�4� ��� "
� �� ��� �
����� :�0�9�� �
�� ������ :>��� ���
�� ��Q���।  

 
    

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

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

(+) ]
 ��;�� � ����
���� �T�� ���, ����^� ����{�� :���� �
����X ����K�� ����^� ���, Y��� 
��� �S�� ���� �¢3�� ���4� ��� "
� Y��� ��� �¢3� �� �;  

()) ����4� ���K��, D�¦��
� "
� ����0���� #��-]
 ��;�� :��§� � ��� ���;�
 �
����X 
����K�� ���� �T��� �
�� ><� ���� �? ��Q ������� ��� "
� £�� �����3� � ����
���� 
�T�� ��� �S� ���
�4� ���;  

(-) ]
 �-��0 ����� ���� #²� D���M< ����� �� ��� "
� ������� D�
� � �����3�M�� ���� �? 
������� �
�;X ���K�� � D�¦��
��� D�
� ����� �? ���� � �¢3� #¥ ���� ��<� ����� 
���; 

(.) #²� D��� ���� ��0 ����� ��� ������ � ~�� ���� ��
��<� �
�� �� �
4� ��� "
� 
����� �
�{ Y� }� ����� �� �; 

(1) ����4� ¥��¥���, ¸
�����, ¼�
 ��b � D�¦��
��� ����� �� ��� ���� �
¯���� ����� Y�� 
D¥�� #��� �<��� #���� ��� "
� �}�;�
 ���� �
¯���� ���� �
<��� �? ������� 
Y���� �¢3� #¥ ���� ��<� ����� ���; 

(u) �� ������ �
<�� ���
�� �� ������� ��
��4����� ±A0 D�J��;� �� ��� �� ��9 ������ �·� 
#¥ ���� ��<� ���4� ����� D� � "
� ��<� �·� ���� ���� ��4� ><� ���;"
� 

(z) ���� ��� �S� ������� ��`�� ���Ó�T�< ���� ��� �S�� "�= DT���¹ �¢3� ���। 
  

�� �������� �� ��� �� �������� �� ��� �� �������� �� ��� �� �������� �� ���     
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(+) D��� �� ��� ����^�, Y���, ��� � ��7��� £�
 ���� ��S�^ ��� �S� ��N�� �? ‘���� ���T���� 
D�� (�¡ D�� � ����� �4)’ ���T���� ���;  

()) ����� �����;�
 ��� ~�
0��� �
<�� ����� ���� Y��� ��� � ���T���� ��� "
� ������;�
 
#S�^ Y���� � D�J��;�� Y��� ��� �S� ���T���� ���� �? Y��� �� ��Q���; 

(-) 'Y����, D�J��;�, Y���� � D��� �� ��� ������ � D
������ ��� ��� �S� ��N� ��� "
� ��� 
���>� �
��� ������� ?���� ����� ���; 

(.) �� ��� ��S�^ �
�;X H�
 D7� ���� ��<�� ;����¬ �� <'�� �� D�'�? ����0���� �7���� 
�}� �¡ ���� ����� ���; 

(1) �� ������ ����� � 
��<� <'� #�� ��� ��®�� ������� �����3� ����� ���;  
(u) �� ������ ����, ��¯ � ���
º��� (������ D��/#²� D�� 
� :? D��� ���) ������� �����3� 

����� ���; 
(z) �� ��`�� §� ���� "
� �� �����< ��=� £ w���� Dª��
�� ��t� ���
��� �
�� �� D��0 

�7��7 ��4� ><� ���; "
�  
(2) ����� ���� H�a]� � �L��M< (�
����¯, <©�-����, ����  �°, D������ D��, D���
���, 

�������', ø����� ���>�, D���� '�@���) ������ ��� ����^� ���� �<������ ���। 
 
 

    �� ��� ��
�® �� ����� ��� ��
�® �� ����� ��� ��
�® �� ����� ��� ��
�® �� ���    (������ z "� ��7 �L����)    
    

    
(+) �� ��� �
����� :�0�9� 
� :? D��� ����� �c��4 ��3 ��� ���� :����  �� ���� ª� ��\=� 

4�4��� �����É�� ��>< � ��@�� ��T�' ����� "
�  �� ����� 
� :? D��� D������LX ��`� 
��t� ���� ������� � �L���� ��t� :>��0��� � T��<�� ��� �� ���;  

()) �� ��� �
����� ������� ���� ���T���� D�� "
� �� ��� �
����� :�0�9�� �� ��� �
����� 
�¡ D�� 4�4��, T��<�� � ���� �L�� "
� ��� � £�
 ���� ���� :>��0��� T��<�� ��S�^ 
�¡ ��
��< ���; 

(-) D��� �� ��� vw�� ������ �? :>��0����;�3� ��4�� ��t� ������� �B £�
 ���� 
��� �S�� #������� ����{�� �¢3� ���; 

(.) £�
 ���� ���� �? �����;�
 ���<�� ���
� �� ��� �
����� :�0�9� 
� :? D��� Y� <'� ��9 
�L��M< �� ��� �
����� :�0�9�� ��� ���� :���� �Z� T��<��� �;�3� Y���� � D�J��;�� 

O� � �
��� ���; 

(1) ��� � £�
 ���� ��� �S�� :0�� ��9 �����>� 
O� ������ ��� � ��<�� �<��
 ���4� ��� "
� 
��<� ����� �c��4 
� ������� ����H��� ���� ��Q���; 

(u) �� ���� ���� ���s@� ���� £���� D�� ��<��� ]
 �� ��� �ª���� ��'� ��� D�' �
A�= ����� 
��� "
� "�' �B "' �
A�=� �4@ �� � D�� �� ���� �� �
��0]� � ���� ���s@� ��`�� 
�ª��� D��� 
�0�� ��� �� <�; 

(z) �� ���� ���� �� ������ #\�� ����'�� Y}� �
�A� � ����� �
��� ��`
� �� �<������� 
�� ����
��� D������ ������� ����� � D�
� ���� ���; 

(2) �� ���� ���� 4��>¬  D����� D�� ���@�
� �������� ���� <'� �7���� �7��7 D�
� ��� 
��<� ����� ���� ���@�
� �������� �� ������� ��� ���� ����, ����� D��� ���@ �c��4� 
�<������ ><�;  

(�) �� ������ � �� ��� ��
�® ��� <'� :���� ��4� ���� ����� ���K�� � ��`
� �� :��><� 
�� ������ #���� ���;  

(+*) D��� �� ��� �
�;X �
;��� �t ��N�� ���
 �� ����a ���� ���; "
� 
(++) Y���Y` �
A�H�� ¥���� �� ���� Y�� ���� #���
�� � �7��7 �c��4� ��4��� ��� ���� 

:���� ���। 
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........----।।।। Y���� �� ��� Y���� �� ��� Y���� �� ��� Y���� �� ��� �
����� ���=�
����� ���=�
����� ���=�
����� ���=::::    
 
(+)    �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +2 "� Y�0��� (+)(�) D����
� Y���� �� ��� �
����� ���= ��5��� � ��b�� 

��N� �}� <'
,�7�:- 
 

 
(�) ����� ���� ��b/��b� ���=� Y���� 7���
�; 
( ) ����� ������� � �
�A :
��� D��4� ���=� �;���� �����
�0 �
 ��Î ����� ��b D��-:ß ���� 

����
�; "
� 
(�) �
�;X 'Y���� :
��� ���4���9 D�¦��
�UV� Y���� �� ��� �
����� ���=� �;�� �� �
4� �<��
 

#��� ������ ��'� ���, ��<�� Y���� �� ��� �
����� ���= >�� �� ��� <'� :�0��� �¡��� ��; 
�4� <�। 

 
(((()))))     )     )     )     �;��M<�;��M<�;��M<�;��M<:::: 

 
                                  (+)         ��;��
� ��� "' ���= ��� ��� "�
�� �;�� ����� <'
; 
                                  ())        ������� 
� �� ��� ]
 ����� �9�< "���0�
�� �;�� ����� <'
; 
                                  (-)        �� ������ ������� (��� :^� "�
��) "
� �9�< ���4 "�
�� �;� ���
; 
                                  (.)         £����� �� ��� ���= �9�< :^� "�
�� �;�� ����� <'
; 

                      (1)        �
�A ����� "' ���= ���� �;�� ����� <'� ����
 "
� ���=� ��E ��b :?�? YX�� �
A��  
                                  ���=� �B ��-���4� 
� 
W���4� �;�� D��� ��� ����
�; 
                      (u)       "' ���= ����� ����� D��� ��b 
� �
�A���� ���� �� D��� �;�� Y���� <'
�� �? :���0  
                                  ����'� ����
; 

S��� S��� S��� S��� 
��������    

�

���

���

���

��    ��É���É���É���É�    ���
���
���
���
    

+ Y���� ���A� DT���Í�� *+ DT�������� 
) Y���� ��
 ��<� :�ª��� *+ ��b 
- Y���� ��� :
��� (����@ D4�) D�J��;�� D���   *+ ��b 
. Y���� ���A�� ;�'�-DT���Í�� *) ��b 
1 'Y���� ���A�� DT���Í��/DT���Í��UV -- ��b 

u 
 
 
 

Y���� �� ���� �� �����UV (Y���� Z�A �� �����, Y���� ���@ � ���
�� 
����{�� �� �����, Y���� ���� �L� �� �����, �<���� ������� 
(���),Y���� �b �� �����, Y���� ��4� �� �����, Y���� ��J���, 
Y���� ���� D�
� �� �����, Y���� ���
�� ����{�� �� �����, Y���� 
 �° �����, ;����9 �� ����� (£���), Y�-�<���� ��J��� (�����@), 
Y���� ¸
 YX�� �� �����, Y���� ��
�� �� �����, Y���� ��t��� ��4� 
�� �����, Y���� ��<���
A�� �� �����,  Y���� #���� � �;���� 
�� �����, Y���� ª���� ���; �� � ���;� ��ª�� ������0)  

+2 ��b 

z 
'Y���� ���A� "
� D�J��;��, ��� 7��, ����4� ��<�� ��b�� �t 
<'� Y���� ���A�� �? ��
 ���T� ��b  

- ü 

2  �;����, �
#����
/D���� ��
�� �����  + ü 
� �<���� ���T���,������(����@ D4�) + ü 
+* 
������ D�� �S�� D����'=� ������0 (����@ D4�) + ü 

++ 
"���� ������0 (�����, ����� � #^������ "���� �M<� �t <'� 
'Y"�� �c�� ������) 

- ü 

+) 

����� É����LX ��` 
� ���;� D����'=� ������0 (D��¼�
� �;����, 

��� ������ �;���� "
� ��� 
� ������� :t4, 'Y"�� �c�� 
������) 

- ü 

+- Y���� ���y��,��`���� ���y ��Y���   + ü 
+. Y���� ��{ 
�¬
��� �� ����� (��#'�) + ��b ��T
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                       (z)      ��;��
� "
� �� ��� ��
�® ��� ��� ;��� "� ;�� ��b� Y������ D����� ]� � <'
।  ���������  
                                 "
� �� ��� T����� T�� ;��� "� ;�� ��b� Y������ D����� ]� � <'
; "
� 

                                   (2)       ��� 
¥� ������� ���� )1 ���� � �t �;���� ��4��� Y���� ���=� "�= ]� ��B <�������  
                                              ������ "
� 'Y���� � Y����� D�J��;� �c�� D��Z� <�������  ]� ��B ���=� :����� D��� 
                                              �� ��� �
����� ���=� ��¥ D�� ���� <'
। "'4� ]
 �
�® 
¥�� ���=� D��� ��
�� �� 
                                              <'�� ������ ��0 ����� ���� �t ��Q�'� <'
। 

 
    ((((----) ) ) ) Y���� �� ��� �
����� ���=� ����a � ��� ��
��Y���� �� ��� �
����� ���=� ����a � ��� ��
��Y���� �� ��� �
����� ���=� ����a � ��� ��
��Y���� �� ��� �
����� ���=� ����a � ��� ��
��::::    

    
vw�� ��vw�� ��vw�� ��vw�� ��    

    
 (+)  'Y���� � D�J��;� �� ��� "�= ���
 �� �� ��� �
����� ���= �<��
 'Y���� � D�J��;� �� ��� 

�
����� ���= �Q� � ��� ��� ���� �<������ ���, ��<�� "' ���=H�� �� ��� �
������ �7��7 
��� ���� ���� ���� ���, �}� �¡ ��'� ��� "
� ���4� <'� :���� ��4� ��� ����'� ���; 

 ())  'Y���� � D�J��;�� �� ��� �
����� ���=H��� ����� �� ��� ������ �
��, vw�� �� �� �Ó�T, Y��� � 
£����� "
� ���T���� U��M�� D�J�� YX�� �<������ ���; 

 (-)  'Y����, Y����� D�J��;� "
� Y���� �� ��� YX�� ����{�� ���� � 
�¬
��� �� ��� vw�� "
� vw�� 
������ �
A�= ]� �;�
 �

�T� <'��¥ ����, ��<� ����� ���; 

 (.)   Y���� �� ��� ������ �� ����
A�� ���4� � �� ������ #����, 'Y���� � Y����� D�J��;� �� ��� 
������ �� ����
A�� ���4� � �� ������ #���� 'Y���� � Y����� D�J��;� �� ��� �
����� 
���=� �<���� "
� "� :>��� D��� �� ��� �
����� ���=� :
�<� ���;  

 (1)  'Y���� � Y����� D�J��;� �� ��� �
����� ���=� 'Y���� � D�J��;� �� ��� #��, �
����X�� 
"
� vw�� ��6�� ���� �
 ���;�
 �<������ ��� "
� ���= 'Y���� � D�J��;� �� ��� �
����� 
���= �c�� �¢3�Z� “#��, �
����X�� "
� vw�� ��6��” ���
��H�� ���N� ����� Y���� 
�� ���� "�= “#��, �
�����X�� "
� vw�� ��6�� ���
��” �¢3� ���; 

 (u)   'Y���� � Y����� D�J��;� �� ��� �
����� ���=� 'Y���� � D�J��;� �� ��� ��B, 
��, ������� 
�4���, ������� :
���, D��� � :7 �x���� :
��� �

T��� vw��]� � ����K� ���` ���� �
 ���;�
 
�<������ ���। ���= 'Y���� � D�J��;� �� ��� �
����� ���= �c�� �¢3�Z� vw��]� � ����K�� 
������ "
� :
��� ����T� ���N� ����� Y���� �� ���� "�= vw��]� � ����K�� ������ � :
��� 
����T� �¢3� ��� "
� ��<� D��� �� ��� �
����� ���=� ��Q���;  

 (z)  ���`Z� �
T� vw��]� � ����K�� vw�� ����� � �4��� U��� �? vw��]� � ����K�� ��S� 
:��><�� ��t� �{, �t � ��\ ������ �� �����{�� �¢3� ���� D4� 'Y���� � Y����� D�J��;� 
�� ��� �
����� ���=� ���
 �� �<������ ���� "
� �
 'Y���� � D�J��;�� �� �����{�� ���N� 
����� "�= Y���� �� ���� �� ��� vw�� ����� �� �����{�� ���� ��� "
� D�' �� �����{��= D��� 
�� ��� �
����� ���=� D���;  

 (2)  ������� ��N� �;�� ��t� Y���� �� ���� �
�;X YX�� �<���� � D�
� �������� ����H��� �t 
��N� ��0� �<������ ��� "
� �{, �t� � ��\ � D����� vw�� �� �� �����{�� 
�¬
��� ����^ ><� 
���� �������� ����� vw�� �� �� �����{�� H��� 
�¬
���� :>��� �� ����T�� ���; 

 (�) �� ��� vw�� ������ �� �����{�� 
�¬
���� �? 'Y���� � Y����� D�J��;� �� ��� �
����� ���= 
D�� ~Kè;�
 (���� �
�0���� :�����) ����� �� ��� �<�
� �Q� ���� ��� D�' �? ���
 �� �<������ 
���;  

 (+*) Y���� �� ���� �� �����{��� :>��� "
� :?�? ��� ��
�� �L�� D��� �� ��� �
����� ���=� 
:
�<� ���;  

 (++) "�= ���
 �� �� ��� �
����� ��S�^ �� �����{�� ���� ��� ��<�� ��t� ����� ����K�, 'Y����, 
D�J��;� � Y���� �c��4 "
� ����� ���Q�H�� D�� ���� � vw��]� � ����K�� �� ��� vw�� ������ 
�? #��< :?�? ���¡� U��� �<������ ���� ��� "
� #�X �
�� ��S�^ ����
����� D��4� 
� 
�� ��� ��\=� <'� ��<�� ������� �����3�M�� �
�� ><� ���� ��� ��<�� �
�� ���;  

 (+)) �
�;X �� ��� (��� ���, 
?�,  ��, �����, ����L, �� ���, ~����, :��U��, :��U��, ���
���, ���@ 
�
�<, ��<��� Ò�, ��� ;�÷�, ��� 0� '�@���) ��S�^ ]
 ��;�� :��§� � ��� ���;�
 �T��� �
�� ><� 
���� �4@ Y����� ��� �� �����, ����� ��`
� �/ ���K��, 'Y���� � Y����� D�J��;� �c��4, 
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D�¦��
� "
� ����0���� "��;�
 �4� ����� D���� ��<�� �� ��� ��S�^ ]
 ��;�� :��§� � 
��� ���;�
 �T��� ��t� �� ������ ����� ������ �4�� �7��7 ����� ���� ���� ���; 

 (+-) 'Y���� � D�J��;� �� ��� �
����� ���=H��, ����� ���K��H��, D�¦��
� "
� ����0���� "��;�
 
�4� ����� D���� ��<�� ��<��� �� ��� ��� ��� / ����� / ~���� / ����L / �� ��� / 
?�/ ���
��� 
/�
��`�� / ��<��� Ò� / ���@ �
�<) �<���� ����� (\�-
���, �� � :?�?) ����� ��0��� ����� 
�<������, ����� � ���� � Y�è� ���� ���; 

 (+.) #���<���� Z�A � :?�? ���
���� �
�� ><� ����� �<������ � Y��< ����� �4@ 'Y���� 
� Y����� D�J��;� �� ��� �
����� ���=, ����� ���K���M<, D�¦��
� "
� ����0���� �4� 
����� D����;  

 (+1) ���� ���� D��� "�= ���� �� "����� ���A ���� �� D��� ������ D�� /#²� D�� #²� ��
 ��<� }� 
��� "
� D��H��� �
�;X D�
�M�� � �����3�M�� ���� ����a �
�;X ��`� Y�� :� �� ���। "�' 
�B 'Y���� � D�J��;� �� ��� �
����� ���=� �<������ ���। ��<�� ��<��� Y` ���H�� :�0� 
�4��� �B 'Y���� � D�J��;� �� ��� 
�¬
��� ���� ���; 

 (+u) Y���� �c��4� �<������� #²���� ����
�® D��� ~���� �� ��� <'� ������ ���� ��
��< � 
:?�? D�
��M< ����� ��� "
� "�' �B 'Y���� � D�J��;� �� ��� �
����� ���=� �<������ 
���। ��<�� ��<��� Y` ��� :�0� �4��� �B 'Y���� � D�J��;� �� ��� 
�¬
��� ���� ���; 

 (+z) ¥��-¥���, ¸
�����, ����� ¼�
 � D�¦��
��� �����;�3� ���� �
¯���� ����� Y�� ���4� ��� 
'Y���� � D�J��;� �� ��� �
����� ���=H��� �<������ ���। ��<�� �� ������ ���� ���� :�@^ 
vw��]� � ����K�� ��¥ ��4� �� �̂  
��<�� ��<�� �� D�Jw¥�� ��4� ���� �
¯���� ����� ��t� ���� 
��
��< ���� ���; 

 (+2) �����;�3� ��E �s ��� ����� ����{�� ><� ���� 'Y���� � D�J��;� �� ��� �
����� ���=� 
�<������ ���, ��;��
� ��� ��<� D ��� ��Q �<�
 �
<�� ��� ��'� ��� "
� �� ������ �
��� 
�¯-��� , ����  �°, D������, 
���, Í�T, ø����� ��Q, D���� � :?�? H�a]� � Y������< ���A� Y` 
���H��� ����^��� ��� ��'� ���; 

 (+�) �� ������ �
<�� ���� ��� ��
� �4����� ���� ±A0�M< 'Y���� � D�J��;� �� ��� �·� ��� � 
'Y���� � D�J��;� �� ��� �
����� ���=H��� �<������ ���; 

 ()*) Y������ �, ��7��� ������ � ���T���� "
� D��� ��� � 'Y���� �c��4� �B D������� £�Á���� "
� 
������ 4��>¬  ���
��H��� £�
 ���� ����� �
�� ��
��� ������� ����{�� ���� ���; 

 ()+) 'Y���� � D�J��;� �� ��� �
����� ���=� ��� �S� "
� "� �� �����{�� 
�¬
��� :>��� ������ 
���
�4� ��� "
� Y���� �� ��� �
����� �� �����{��� :>��� ���
�� D��� �� ��� �
����� 
���=� ���� ��Q���; 

 ())) ���� 
����/]
 ��;�� �T��, :�����, Y��� � ��7��� ��� ��� � ���T���� �
A� �<�� :�K��� #���� 
��� (����� ���= D��� �c��4� ���� �<������ T��<� ���); "
� 

()-)  ��� D��� 'Y���� �' 
� ����0� ���4���9 D�¦��
� ���4� 7�� "
� D��� 'Y���� "���� 
���4� �� 7�� ��<� <'� 7��� ��
 ��<� �� ����� ���4��
<�� 'Y���� ���=� ���4� D��-:�� 
���
�� �? "���0� ���4� #¥� "�� 'Y���� <'� "��� ���4�� ������ ���� ����
�।  

 
    

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

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

(+) ������ � �����3�M�� 
���� �T�� ���, :����� ����{�� :����� vw��]� � ����K�� :����� ���, 
Y������� �� � ��<��� D�A ����� �¢3�� �� �
4� ��� "
� �
 ���0� H�a ���� �
°��� �
0�� 
���'� ��� ��� ��4� ><� ���; 

()) ����4� ���K��, D�¦��
� "
� ����0���� #��-]
 ��;�� :��§� � ��� ���;�
 �
����X ����K�� 
��¥ �T��� �
�� ><� ���
�� �? ��Q ������� ��� "
� ��> �����3� � ����
���� �T�� ��� �S� 
���
�4� ���; 

(-) ]
 �-��0 ����� ���� #²� D���M< ����� �� ��� "
� ������� D�
� � �����3�M�� ���� �? 
������� �
�;X ���K�� � D�¦��
��� D�
� ����� �? ���� � �¢3� #¥ ���� ��<� ����� ���। 
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#²���� ��¥ ��0 ����� ��� ������ � ~�� ���� ��
��<� �
�� �� �
4� ��� "
� ����� 
�
�{ Y� }� ����� �� � ��<�� �� ������ "' Y�H�� <'� ���� ������ � ~�� ���� ��'� 
���; 

(.) #²���� ����
�® ����� Y�-"� 
�¬
 �T� �� ���T�� ��� "
� �����
�0, �� �������� ��� 
���� ��<�� "' �
 Y� <'� ������ ����� �� ��'� ��� ��<� ����� ���: ��b� ����� �T� 
<���; 

(1) ¥��-¥���, ¸
 �����, ¼�
 ��b, � D�¦��
��� ����� �� ��� ���� �
¯���� ���� �
<�� � ���� 
���� �� ��� #S�^�� ��� ������ ���� ��
��< ���� ��� ��<� ����� <'� �<��� #���� ��� 
"
� "' 0��� ���� �
¯���� ���� �
<��� �? ������� Y���� �¢3� #¥ ���� �� ���
�4� 
���; 

(u) �� ������ �
<�� ���
�� �� ������� ��
��4����� ±A0 'Y���� �� ��� �� ��9 ������ �·� #¥ 
���� ��<� ���4� ����� D� �; "
� 

(z) �� ������ D�' �
 ���� ��� ���� <'
 ��<�� "�= DT���¹ �¢3� ��� "
� ������� Y���� � 
��
� �¢3� #¥ ���� D�' �
A� ����� <���। 

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

    
     (+)   Y���� �� ��� :�����, Y��� � ��� ��S�^ ��� �S� ��N�� �? ‘���� ���T���� D��’ ('���) 

���T���� ���; 
     ()) ����� �����;�
 ��� ~�
0��� �
<�� ����� ���� Y��� ��� � ���T���� ��� "
� ��� ���� :���� 

Y��� ��� �S� :?�� �<������ ���; 
    (-) Y���� �� ��� ������ � D
������ ��� ��� �S� ��N� ��� "
� ��� �
��� ������� ?���� (��� 

��Û� �� 0��� ��� �����) ����� ���; 
    (.) �� ��� ��S�^ �
�;X H�
 <'� ���� ��<�� ;����¬ �� <'�� �� D�'�? ����0���� �7���� 

�}� �¡ ���� ����� ���; 
    (1) �� ������ ����� � 
��<� <'� #�� ��� ��®�� ������� �����3� ����� ���; 
    (u) �� ������ ����, ��¯ � ���
º��� ������� �����3� ����� ���; 
    (z) �� ��`�� §� ���� "
� �� �����< ��=� £ w���� Dª��
�� ��t� ���
��� �
�� �� D��0 �7��7 

��4� ><� ���; 
    (2) ����� ��<��� H�a]� � �L��M< (�
����¯, <©�-����, ����  �°, D������ D��, D���
���, 

�������', ø����� ���>�, D���� '�@���) ������ ��� ����^� ���� �<������ ���; "
� 
    (�) ����4� ¥��¥���, ¸
 �����, ¼�
 � D�¦��
��� �<������� ����� �� ��� ���� �
¯���� ���� 

(��
��) �
<��� Y�� 'Y���� � D�J��;� �� ��� �
����� ���=� ��S� ��� "
� �
�;X ����
��<� 
D���
���' 
� �������� #S�^ <���� #�' vw��]� � ����K�� ��� ���� �;�3� Y����H�� �
��� 
���।  

 
�� ��� ��
�® �� ����� ��� ��
�® �� ����� ��� ��
�® �� ����� ��� ��
�® �� ���    

    
(+) Y���� ��J��� � D��� �� ��� �
����� ���= �c�� ��3 ��� ���� :���� �� ���� ª� ��\=� 

4�4��� �����É�� ��>< ��� "
� ��<� D��� �� ��� �
����� ���=� ���� D���; 
()) ��� � £�
 ���� ��� �S�� :>��0��� ������, ����L�, 4�4�� � T��<�� ��6�� ���
�� � ������� 

�¡ D��� �� ��� �
����� ���=� ���� D���; 
(-) ;�
� vw�� ��� �? ������� ��4� �

T��� �'�� £�
 ���� ��� �S�� ����{�� ><� ���; 
(.) £�
 ���� ���� �? �����;�
 ���<�� ���
� �� ��� �
����� :�0�9� 
� :? D��� Y� <'� ��9 

�L��M< Y���� ��J��� "
� Y���� �� ��� �
����� ���=� ��� ���� :���� �
���� ������� 
��4� ><� ���; 

(1) ��� � £�
 ���� ��S�^ �<���� ���>� �
���� �
A� ������, �<��
��� ���4� "
� ��<� D��� �� ��� 
�
����� ���= � ����� ���� ����� ���� D��� (��� ���� ���� ��� �<�
� ���� ����� 7���); 
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(u) �� ���� ���� 
�¢3s@� ���� £���� ��<�� ��<��� ]
 �� ��� �ª���� #��� ��� D�' �
A�= 
����� ��� "
� "�' �B "' �
A�=� �4@ �� � ��<�� �� ���� �� �
��0]� � ���� 
�¢3s@� 
��`�� �ª��� D��� 
�0�� ��� �� <�; 

(z) �� ���� ���� �� ������ #\�� ����'�� Y}� �
�A� � ����� ����a��� ���A� �<������� 
�� ��� #S�^ ��`�� ������� ����� � D�
� ���� ���; 

(2) �� ���� ���� #<� ��`�� D�� ���@�
� �������� ���� <'� �7���� �7��7 D�
� ��� ��<� ����� 
���, ����� <'� Y���� � D��� �� ���� �<������� �? ~����� ���; 

(�) �� ������ � �� ��� ��
�® ��� <'� :���� ��4� �'�� ����� ���K�� � ��`
� �� :��><� 
�� ������ #���� "
� Y���� �� ��� �
�;X �9��M<� �� ��� ��S�^ ��� �S� ��N� ���; "
� 

(+*) Y���Y` �
A�H�� ¥���� �� ���� Y�� ���� #���
��/��� ���
�� � �7��7 �c��4� ��4��� 
��� ���� :���� ���। 

 
............। । । ।     D�J��;� �� ��� �
����� ���=D�J��;� �� ��� �
����� ���=D�J��;� �� ��� �
����� ���=D�J��;� �� ��� �
����� ���=    

    
    (+) �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +2 "� Y�0��� (+)( ) D����
� D�J��;� �� ��� �
����� ���= ��5�`  
��b��� ��N� �}� <'
,�7�:- 

 
*+ D�J��;� D���  + �;���� 
*) D�J��;� �������/��Y���� (���)  ---- ��b 
*- D�J��;� D����@�� :�ª���/b������� ����� ��   + ��b 
*. D�J��;� ��
 ��<�/�<���� ��J��� + ��b 
*1 Z�A �� ����� (Y�- ���T��� (Z�A) �c�� ������)  + ��b 
*u ���
�� ����{�� �� ����� (Y�- ���T���("ª��) �c�� ������) + ��b 
*z ��
 ��<� ��J���,�����@ ��J�� :�0�9�, ������0 + ��b 
*2 �;����, D���/Y���� D��¼�
 + ��b 
*� "���’� ������0 (�;���� �c�� ������ �����, ����� �  

#^������ "����� "��� �� ������0)   
- ��b 

+* ���;� ������ ������0 +  
++ 
������ D�� �S�� D����'=� ������0 (��� 7��)    + ��b 
+)  Y���� ��{ 
�¬
��� �� ����� (��#'�)   -- ��b 
+- ��`���� ������0 (D��� ��`���� ���y ��Y��� �c�� ������) + ��b 

+. É����LX ���»��� ��`a (�;���� �c�� ������) + ��b 
+1 ��� ��� �¢3�� �� �Ó�T� (������) ������0 (��� 7��)   + ��b 
+u :t4 ���/������/�� (�;���� �c�� ������) + ��b 
+z ���� �¤�� �� ������ ������0 + ��b 
+2 �;����, ��{ � 
��� ����� + ��b 
+� ���� �
A�� �� ������ ������0 + ��b 
)* ��
 ��<� ��J���, �����
 ������0 / �<��
����, #�'�
 + ��b 
)+ Y���� £��� D���� ;����9 �� ������ ������0 + ��b 
)) #����/�;���� �� ������ ������0  + ��b 
)- D�J��;�� �0�� ��
 ��<� �� ����� :7
� ��T
  + ��b ��T
 

    
(�)  ����� ���� ��b/��b�� "' ���=� Y���� 7���
�; 
( )  ��� ���
�� D��L���� ������0 (���, D�J��;�= ��� ����� D�������� #���0�� <�);"
� 
(�)  ����� ������� � �
�A :
��� D��4� ���=� �;���� ����� D
�0 �
 ��Î ��� �� ��b  D��-:ß  "
� 

�� � Y��� �Q� ���� ����
�। 
 

(((())))))))        �;� �M<�;� �M<�;� �M<�;� �M<    
    

(+) ��;��
� ��� ���= ��� ��� "�
�� �;�� ����� <'
; 
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()) ������� 
� �� ���]
 ����� ���= �9�< "���0�
�� �;� ���
; 
(-) �� ������ ���= � �' ����� (����� "�
��) "
� �9�< �@��� "�
�� �;� ���
; 
(.) £����� �� ��� ���= �9�< "�
�� �;�� ����� <'
; 
(1) �
�A ����� ���= �;�� ����� <'� ����
 
� ���=� ��E ��b :?�? YX���
A�� ���=� �B ��-

���4� 
� 
W���4� �;�� D��� ��� ����
; 
(u) ���= ����� D��� ���� �� �;�� ����� D��� ��b 
� �
�A�� Y���� <'� :���0 ���� ����
; 
(z) ��;��
� "
� �� ��� ��
�® ��� ��� ;��� "�;�� ��b� Y������ D�����  ]� � <'
। ������� "
� 

�� ��� T����� T�� ;��� "�;�� ��b� Y������ D����� ]� � <'
; "
� 
(2) ��� 
¥� �������� +1 ���� � �t Y����/D��� ��"��� (D��� D�J��;�� D4� �;���� �c�� ��4��� 

D�J��;� �� ��� �
����� ���=� "�= ]� ��B <������� ������ D��� �� ��� �
����� ���=� ��¥ D�� 
���� <'
। "'4� ]
 �
�® 
¥�� ���=� D��� ��
�� �� <'�� ������ ��0 ����� ���� �t ��Q�'� 
<'
। 

 
(((())))) ) ) )         D�J��;� �� ��� �
����� ���=� ����a � ��� ��
��D�J��;� �� ��� �
����� ���=� ����a � ��� ��
��D�J��;� �� ��� �
����� ���=� ����a � ��� ��
��D�J��;� �� ��� �
����� ���=� ����a � ��� ��
��::::    
    

    
vw�� ��vw�� ��vw�� ��vw�� ��    

    
(+) ����� ����K�� ����
���� � ������� �� ��� �� ��� vw�� ��� ��4�H�� �L�� :
�<� ���, Y` 

��4�H�� 
�¬
��� ����K�� �4��� ����� ��� "
� ����� ����K�� ��� ����
���� � ������� �� ��� 
�� ��� vw�� ��� �ª���� Y��<�� ����;�
 �T�� ���; 

()) �� ��� ��S�^ ���4� � �� ������ ������ #���� ��� "
� ��<� D��� (‘"’ D>� D�J��;��4�) � Y���� 
(‘�
’ � ‘��’ D>� D�J��;��4�) �� ��� �
����� ���=� :
�<� ���; 

(-)  D�J��;� �� ��� #��, �
����X�� � vw�� ��6�� ��� "
� ����L�< :?�? #��� �? vw�� �� 
�� �����{�� � #������� �� �����{�� �¢3� ���; 

(.) ��B, 
��, ������� ���¡�, ������� :
��, D��� � :7 �x���� :
��� �;�3� �
����X 
� vw��]� � ����K� 
���` ���; 

(1) vw��]� � ����K�� ��S� :��><�� ��t� YÎ vw��]� � ����K�� �? "
��
����X��  �� � �4��� U��� 
�{, �t� � ��\ ������ �� �����{�� �¢3� ���; 

(u) D�J��;� �� ��� �
�;X YX�� �<���� � D�
� �������� ����� ��7 ( �{, �t� � ��\ ������ vw�� �� 
�� �����{�� 
�¬
��� ����^ ><� ���
�� �������� ����� vw�� �� �� �����{��H��� 
�¬
��� :>��� 
�� ����T�� ���) ������ �;� #���� ���; 

(z) vw�� �� �� �����{�� 
�¬
��� ����� �� ��� �<�
� �Q� ���; 
(2) �� �����{���< :?�? ��� �S�
�¬
���� :>��� �L�� D���/Y���� �� ��� �
����� ���=� :
�<� ��� 

(‘"’ D>� D�J��;�� D4� D��� ��"��� "
� ‘�
’ � ‘��’ D�J��;��  D4� Y���� ��"���); 
(�) "�= ���
 �� �� ��� �
����� ��S�^ �� �����{�� ���� ��� ��<�� ��t� ����� ����K�, D�J��;� �c��4 

"
� ����� ���Q�H�� ��<�� ���� � vw��]� � ����K�� �� ��� vw�� ������ �? #��< :?�? ���¡� 

���'� �<������ ���� ��� "
� #�X �
�� ��S�^ ����
����� D��4� 
� �� ��� ��\=� <'� 
������� �����3�M�� �
�� ><� ���� ���; 

(+*) �
�;X �� ��� (�� ���, ��� ���, �����, ����L, ���0�, ��� ;�B�, ~����, :��U��, :��U��,  ��, 
?�, 
���
���, ;�������, ���@ �
�< '�@���) ��S�^ ]
 ��;�� :��§� � ��� ���;�
 �T��� �
�� ><� ���� 
�4@ ��` �� ���, D�¦��
� "
� :�;K ���K��H��� "��;�
 �4� ����� D���� ��<�� �� ������ 
��<��� ������ �4�� ��� ��� ����� ��� � ���; 

(++) ����� ���K���M<, D�¦��
� "
� ����0���� "��;�
 �4� ����� D���� ��<�� ��<��� �� ��� (��� ���, 
�����, ~����, ����L, �� ���, 
?�, ���
���, �
��`��, ;�������, ���@ �
�< '�@���) �<���� �
���@ 
><� ���� ���। 

(+))  #�� �<���� Z�A � :?�? ���
���� �
�� ><� ����� ���K���M<, D�¦��
� "
� ����0���� �4� 
����� D����; 

(+-) �� ������ D��� "�= ���� �� "����� ���A ���� �� D��� ������ D��/#²� D�� #²� ><� ���
 ��<� }� 
��� "
� D��H��� �
�;X D�
�M�� � �����3�M�� ���� ����a �
�;X ��`� Y�� :� �� ���; 
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(+.) D��� �c��4� (‘"’ D>� D�J��;�� D4�) "
� Y���� �c��4� (‘�
’ � ‘��’ D>� D�J��;�� D4�) 
�<������� #²���� ����
�® D��� ~���� �� ���  <'� ������ ���� ��
��< � ����� :?�? D�
��M< 
��
��< ����� ���; 

(+1)  ��4�7®, ¸
�����, ����� ¼�
� ��b � D�¦��
��� �����;�3� ���� �
¯���� ����� Y�� ���4� ���� 
��<�� �� ������ ���� ���� ��4� �� �̂  
��<�� ��<�� �� D�Jw¥�� ��4� ����� ����K�� ���� �
¯� 
����� �� ��
��< �
�� ����� ��� ���;  

(+u)  ������, D
������ � ��`�� :����� �;�3� �����;�3� ��E �s ��� ����� ����{�� ><� ��� ��<� 
��;��
� ��� D ��� ��Q �<�
 �
<�� ��� ��'� ��� "
� �� ������ �
��� �¯-��� , ����  �°, 
D������, 
���, Í�T, ø����� ��Q, D���� � :?�? H�a]� � ���>��< ���A� Y` ����M< ����^��� ��� 
���;  

(+z)  �� ������ �
<�� ���� ��� ��
��4����� ���� ±�0�M< D�J��;� �� ��� D�J��;� ���@ � ���
�� �¤�� 
D��/���������� �·� �� �; 

(+2)  Y������ �, ��7��� ��� ��� � ���T���� "
� D���/Y���� ���� �B D������� £�Á���� "
� ������ 
4��>¬  ���
��H��� £�
 ����� ����� �
�� ><� ��
��� ������� ����{�� ���� ���; "
� 

(+�)  ����
����/]
 ��;�� �T��, :�����, Y��� � ��7��� ������ � ���T���� �
A� �<�� :�K��� #���� ��� 
(����� ���= Y���� �c��4� ��¥ �<������ T�'� ���)। 

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

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

(+) ���®��� � �����3�M�� 
���� �T�� ���, :����� ����{�� :����� vw��]� � ����K�� :����� ���, 
Y���������� ���
 �� �¢3�� �� �
4� ��� "
� ��<��� �¢3� ���; 

()) ����4� ���K��, D�¦��
� "
� ����0���� �� ���� ]
 ��;��/]
 � ����
���� :��§� � ��� ���;�
 �T��� 
�
�� ><� ���� �? ��Q ������� ��� "
� ��� � ����
����/]
 ��;�� �T�� ��� �S� ��N� � ���
�4� ���; 

(-)  ]
 �-��0 ����� ���� ������ D��/#²� D��H�� ����� �� ��� "
� ������� D�
� � �����3�M�� ���� �? 
������� �
�;X ���K�� � D�¦��
��� D�
� ����� �? ���� � �¢3� #¥ ���� ��<� ����� ���; 

(.) #²� D��� ��¥ ��0 ����� ��� ������ � ~�� ���� ��
��<� �
�� �� ����T�� ��� "
� �
�{ Y� ��0 ���� 
����� �� �;  

(1) ����4� ��4�7®, ¸
�����, ¼�
 � D�¦��
��� ����� �� ��� ���� �
¯���� ���� �
<��� Y�� D¥�� 
#��� �<��� #���� ��� "
� ���� �
¯� ����� §� ��
��< ���� ��� ������� �¢3�� ����� ���; 

(u) D�J��;� �� ��� ��
��4����� ±�0 �� ������ �
<�� ���� �� �� ��9 ������ �·� #¥ ���� ��<� ���4� 
����� D� � "
� �·� \���� ]�� ���� ��4� ><�; "
� 

(z) �� ������ D�'�
 ���� ��� ���� <'
 ��<�� "�= DT���¹ �¢3� ��� "
� ������� Y���� � ��
� 
�¢3� #¥ ���� D�' �
A� ����� <���।  

    
    
�� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� �� ���    
    
(+) ����� �����;�
 ��� ~�
0��� �
<�� ����� ���� Y������ � ���T���� ��� "
� ��� ���� :���� Y��� 

��� �S� :?�� �<������ ���; 
()) ����4� ¥��¥���, ¸
�����, ¼�
 � D�¦��
��� �<������� ����� �� ��� ���� �
¯���� Y���� (���� 

�
¯���� ��
��) �¢3� ��� "
� �
�;X ����
��<� D���
���' 
� �������� #S�^ <���� #�' vw��]� � 
����K�� ��� ���� �;�3� Y����H�� �
��� ���; 

(-) D�J��;� �� ��� ������ � D
������ ��� ��� �S� ��N� ��� "
� ��� �
��� ����4�� ����� ���; 
(.)  �� ��� ��S�^ �
�;X H�
 <'� ���� ��<�� ;����¬ �� <'�� �� D�'�? ����0���� �7���� �}� �¡ 

���� ����� ���; 
(1)  �� ������ ����� � 
��<� <'� #�� ��� ��®�� ������� �����3� ����� ���; 
(u)  �� ������ ������ D��/#²����< :?�? ��� :
��� ����, ��¯ � ���
º��� ������� �����3� ����� 

���; 
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(z) �� ��`�� §� ���� ��� "
� �� �����< ��=� £ w���� Dª��
�� ��t� ���
��� �
�� �� D��0 �7��7 
��4� ><� ���;"
� 

(2) ����� ��<��� H�a]� � �L��M< (�
����¯, <©�-����, ����  �°, D������ D��, D���
���, �������', 
ø����� ���>�, D���� '�@���) ������ ��� ����^� ���� �<������ ���। 

 
    �� ��� ��
�® �� ����� ��� ��
�® �� ����� ��� ��
�® �� ����� ��� ��
�® �� ���    
    
(+) �� ��� �
����� :�0�9� �c�� ��3 ��� ���� :���� �� ���� ª� ��\=� 4�4��� �����É�� ��>< ��� 

"
� ��<� D��� (‘�’ D²���` D�J��;�� D4�) � Y���� (‘ ’ � ‘�’ D²���` D�J��;�� D4�) �c��4� ��¥ 
��Q���; 

()) £�
 ���� ���� �? �����;�
 ���<�� ���
� �� ��� �
����� :�0�9� /:? D��� Y� <'� ��9 ���>� 
Y���� ��J��� "
� D���/Y���� �c��4� ��� ���� :���� �
���� ������� ��4� ><� ���; 

(-) ��� � £�
 ���� ��S�^ �<���� ���>� ���9� �<��
 Y���� �� ��� �
����� ���= � ���� ����� ���� D��� 
(���� ���� <'� ��� ���9� D4�); 

(.) �� ���� ���� ���s@� ���� £���� ��<�� ��<��� ]
 �� ��� �ª���� #��� ��� Y<� ����� ��� "
� 
���s@� ��`�� D�� �� ���� �� �
��0]� � ���� �ª��� D��� 
�0�� ��� �� <� ��<�� �4@ �� �; 

(1) �� ���� ���� �� ������ #\�� ����'�� Y}� �
�A� � ����� �T�� ���A� �<������� �� ��� 
#S�^ ��`�� ������� ����� � D�
� ���� ���; 

(u) �� ���� ���� #<� ��`�� ��<�� ���@�
� �������� ���� <'� �7���� �7��7 D�
� ��� ��<� ����� 
���; ����� <'� Y���� � D��� �� ���� �<������� �? ~����� ���; 

(z) �� ������ � �� ��� ��
�® ���� :���� ��4� ���� ����� ���K�� � ��`
� �� :��><� �� ������ #���� 
���; "
� 

(2) Y���Y` �
A�H�� ¥���� �� ���� ��� ���� #���
��, ������ ��� ���
�� � �7��7 �c��4� ��4��� 
��� ���� :���� ���। 

    
........1111।।।।        'Y���� �� ��� �
����� ���= 'Y���� �� ��� �
����� ���= 'Y���� �� ��� �
����� ���= 'Y���� �� ��� �
����� ���=     
    
    

(+) �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +2 "� Y�0��� (+)(÷) D����
� ��5��� � ��b�� ��N� 'Y���� �� ��� 
�
����� ���= �}� <'
: 
  

*+ 'Y���� ���A�� DT���Í��     + �;���� 
*) 'Y���� ���A�� ��bUV     +) ��b 
*- ��4� ������0 (�;���� �c�� ������)    + ��b 
*. 'Y���� �� ���� ������ �� �����UV ('Y���� ��� �� �����, Y��<���� Z�A �� �����, 

'Y���� ���
�� �¤�� � ���@��� ;����9 �� �����, �
#����
 ��Q��®, 
�����
� �9�� ������0)  

z ��b 

*1 �Á� ��<�� ������0 (�;���� �c�� ������)    + ��b 
*u ��� ��� �¢3�� �� �Ó�T� (������) ������0 (��� 7��)   + ��b 
*z 
������ D�� �S�� D����'=� ������0 (��� 7��)    + ��b 
*2 "���� ������0�(�;���� �c�� ������ ����� � ����� "����’� "��� �� 

������0)  
- ��b 

*� ZA� � �b��
� ������ ������0 (��� �� 7�� �;���� �c�� ������)  ) ��b 
+* ����� ����? ��`/�����
� (�;���� �c�� ������)   ) ��b 
++ ��`���� ������0 (Y���� ��`���� ���y ��Y��� �c�� ������) + ��b 
+)  '���/£���<�/:?�? 0�®� D��� (�;���� �c�� ������)   ) ��b 
+- #����/�;���� ������0 (Y���� #���� �;���� �� ����� �c�� ������)  + ��b 
+.  ���4���9 D�¦��
� (��� 7��) -  
+1 'Y���� ���A�� ��T
  + ��b ��T
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(�)  ����� ������� � �
�A :
��� D��4� ���=� �;���� �����
�0 �
 ��Î ����� ��b D��-:ß ���� 
����
�।  

 
 

    
(((()))))        )        )        )        �;��M<�;��M<�;��M<�;��M<    
    

    
(+)  ��;��
� ��� ���= ��� ��� "�
�� �;�� ����� <'
; 
()) ������� 
� #��]
 � ���� �9�< "���0�
�� �;� ���
; 
(-)  #����� ������� ��É� (����� :^� "�
��) "
� �9�< �@��� "�
�� �;� ���
; 
(.)  Y��� �� ��� ���= �9�< "�
�� �;�� ����� <'
; 
(1)  �
�A ����� ���= ���� �;�� ����� <'� ����
 
� ���=� ��E ��b :?�? YX�� �
A�� ���=� 

�B ��-���4� 
� 
W���4� �;�� D������ ���� ����
; 
(u)  ���= ����� D��� ���� �� �;�� ����� D��� ��b 
� �
�A�� Y���� <'� :���0 ���� ����
; 
(z) ��;��
� "
� �� ��� ��
�® ��� ��� ;��� "�;�� ��b� Y������ D����� ]� � <'
। ������� "
� 

�� ��� T����� T��;��� "�;�� ��b� Y������ D����� ]� � <'
;"
� 
(2)  ��� 
¥� ��������  +1 ���� � �t �;���� �c�� ��4��� ���=� "�= ]� ��B <������� ������ Y���� 

�� ��� �
����� ���=� ��¥ D�� ���� <'
। "'4� ]
 �
�® 
¥�� ���=� D��� ��
�� �� <'�� 
������ ��0 ����� ���� �t ��Q�'� <'
। 

 
���=� ����a � ��� ��
�����=� ����a � ��� ��
�����=� ����a � ��� ��
�����=� ����a � ��� ��
��    

    
vw�� ��vw�� ��vw�� ��vw�� ��    

    
(+) ����� ����K�� ����
���� � ������� �� ��� �� ��� vw�� ��� ��4�H�� �L�� :
�<� ���, Y` 

��4�H�� 
�¬
��� ����K�� �4��� ����� ��� "
� ����� ����K�� ��� ����
���� � ������� �� ��� 
�� ��� vw�� ��� �ª���� Y��<�� ����;�
 �T�� ���; 

()) ������ �� ��� ��S�^ ���4� � �� ������ #���� ��� "
� Y<� Y���� �� ��� �
����� ���=� :
�<� 
���; 

(-) 'Y���� �� ��� #��, �
����X�� � vw�� ��6�� ��� "
� ����L�< :?�? �� ���� �? vw�� �� 
�� �����{�� � #������� �� �����{�� �¢3� ���; 

(.) ��B, 
��, ������� ���¡�, ������� :
��, D��� � :7 �x���� :
��� �;�3� �
T� �
����X 
� vw��]� � 
����K� ���` ���; 

(1) ���`Z� �
T� vw��]� � ����K�� �? "
� vw��]� � ����K�� ��S� :��><� �
����X��  �� � �4��� 
U��� �{, �t� � ��\ ������ �� �����{�� �¢3� ���; 

(u) ������� ��N� �;�� ��t� �
�;X YX�� �<���� � D�
� �������� ����� �t ��N� ��0� �<������ ��� 
"
� �{, �t� � ��\ � D����� vw�� �� �� �����{�� 
�¬
��� ����^ ><� ���� �������� ����� vw�� �� 
�� �����{��H��� 
�¬
��� :>��� �� ����T�� ���; 

(z) vw�� �� �� �����{�� 
�¬
��� ����� �� ��� �<�
� �Q� ���; 
(2) �� �����{���< :?�? ��� �S�
�¬
���� :>��� �L�� Y���� �� ��� �
����� ���=� :
�<� ���; 
(�) "�= ���
 �� �� ��� �
����� ��S�^ �� �����{�� ��� ��� ��<�� ��t� ����� ����K�, 'Y���� �c��4 

"
� ����� ���Q�H�� ��<�� ���� � vw��]� � ����K�� �� ��� vw�� ������ �? #��< :?�? ���¡� 

���'� �<������ ���� ��� "
� #�X �
�� ��S�^ ����
����� D��4� 
� �� ��� ��\=� <'� 
������� �����3�M�� �
�� ><� ���� ���; 

(+*) ����� ��`
� �, ���K���M<, 'Y���� �c��4, D�¦��
� "
� ����0���� "��;�
 �4� ����� D���� 
��<�� ��<��� ]
 ��;�� �T�� "
� �
�;X #�� (��� ���, ��, 
?�,  ��, �����, ~����, :��U��, :��U��, 
���
���, ;�� D�����, ���@ �
�< '�@���) ��S�^ ����
�����  �� §��� �|
 Y��� �T��� �
�� ><� 
���� ��� "
� �� ������ ����� ������ �4�� ��� ��� ����� ��� � ���; 
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(++) ����� ���K���M<, D�¦��
� "
� ����0���� "��;�
 �4� ����� D���� ��<�� ��<��� �� ��� (��� ���/ 
�����/ ~����/ ����L/ �� ���/ 
?�/ ���
���/ �
��`��/ ��<��� Ò�/ ���@ �
�< '�@���) �<���� ����� 
(\�-
���, �� � :?�?) ����� ��0��� ����� �<������, ����� � ���� � Y�è� ���� ���; 

(+))  #���<���� Z�A � :?�? ���
���� �
�� ><� ����� �<������ � Y��< ��� ����� ���K���M<, 
D�¦��
� "
� ����0���� �4� ����� D����; 

(+-) ���� ���� D��� "�= ���� �� "����� ���A ���� �� D��� ������ D��/#²� D�� #²� �'
 ��<� }� ��� 
"
� D��H��� �
�;X D�
�M�� � �����3�M�� ���� ����a �
�;X ��`� Y�� :� �� ���; 

(+.) Y���� �c��4� �<������� #²���� ����
�® D��� ~���� �� ��� <'� ������ ���� ��
��< � :?�? 
D�
��M< ����� ���; 

(+1) ¥��¥���, ¸
 �����, ����� ¼�
 � D�¦��
��� �����;�3� ���� �
¯���� ����� ��� ���4� ���� 
��<�� �� ������ ���� ���� ��4� �� �̂  
��<�� ��<�� �� D�Jw¥�� ��4� :�@^ vw��]� � ����K�� ��¥ 
���� �
¯���� ����� �
<�� �L�� 0���� �<;����� ���;  

(+u) �����;�3� ��E �s ��� ��� ���� ����{�� ><� ��� ��<� ��;��
� ��� D ��� ��Q �<��
 �
<�� ��� ��'� 
��� "
� �� ������ �
��� �¯-��� , ����  �°, D������, 
���, Í�T, ø����� ��Q, D���� � :? H�a]� � 
���>��< ���A� Y` ����M< ����^��� ��� ���;  

(+z) �� ������ �
<�� ���� ��� ��
��4����� ���� ±A0�M< 'Y���� �� ��� ('Y���� ���@ � ���
�� �¤�� 
D��) �·� �� �; 

(+2)  Y������ �, ��7��� ��� ��� � ���T���� "
� Y���� ���� �B D������� £�Á���� "
� ������ 4��>¬  
���
��H��� £�
 ����� ����� �
�� ��
��� ������� ����{�� ���� ���;"
� 

(+�) ����
����/]
 ��;�� �T��, :�����, Y��� � ��7��� ������ � ���T���� �
A� �<�� :�K��� #���� ��� 
(����� ���= Y���� �c��4� ��¥ �<������ T�'� ���)। 

 
���� ������������ ������������ ������������ ��������    
                                            ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ��� ���� �� ���     
    
(+) ������ � �����3�M�� 
���� �T�� ���, :����� ����{�� :����� vw��]� � ����K�� :����� ���, 

Y������� �� � ��<��� D�A ����� �¢3�� �� �
4� ��� "
� �
 ���0� H�a #��� ����� �
°��� �
0�� 
���'� ��� ��� ��4� ><� ���; 

()) ����4� ���K��, D�¦��
� "
� ����0���� �� ���� ]
 ��;�� :�� §� � ��� ���;�
 �
����X ����K�� 
��¥ �T��� �
�� ><� ���� �? ��Q ������� ��� "
� £�� �����3� � ����
���� �T�� ��� �S� ���
�4� 
���; 

(-)  ]
 �-��0 ����� ���� #²� D��H�� ����� �� ��� "
� ������� D�
� � �����3�M�� ���� �? ������� 
�
�;X ���K�� � D�¦��
��� D�
� ����� �? ���� � �¢3� #¥ ���� �� ����� ���; 

(.) #²� D��� ��¥ ��0 ����� ��� ������ � ~�� ���� ��
��<� �
�� �� �
4� ��� "
� ����� �
�{ 
Y� }� ����� �� �। ��<�� �� ������ "' Y�H�� <'� ���� ������ � ~�� ���� ��'� ���; 

(1) ����4� ¥��¥���, ¸
�����, ¼�
 � D�¦��
��� ����� �� ��� ���� �
¯���� �¸�` ��� ���� ��� ��<� 
����� <'� D¥�� #��� �<��� #���� ��� "
� ���� ���� �� ��� #S�^�� ��� ������ ���� ��
��< 
���� ���� "
� "' 0��� ���� �
¯���� ���� �
<��� �? ������� Y���� �¢3� #¥ ���� �� 
���
�4� ���; 

(u) �� ������ �
<�� ���� �� ������� ��
��4����� ±A0 'Y���� �� ��� �� ��9 ������ �·� #¥ ���� ��<� 
�� ����T�� ���; "
� 

(z) �� ������ D�'�
 ���� ��� ���� <'
 ��<�� "�= DT���¹ �¢3� ��� "
� ������� Y���� � ��
� 
�¢3� #¥ ���� D�' �
A� ����� <���।  

    
            �� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� �� ����� ��� �� ���    
    
(+) ����� �����;�
 ��� ~�
0��� �
<�� ����� ���� Y��� ��� � ���T���� ��� "
� ��� ���� :���� Y��� 

��� �S� :?�� �<������ ���; 
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()) ����4� ¥��¥���, ¸
�����, ¼�
 � D�¦��
��� �<������� ����� �� ��� ���� �
¯���� �¸�` (��
��) 
�¢3� ��� "
� �
�;X ����
��<� D���
���' 
� �������� #S�^ <���� #�' vw��]� � ����K�� ��� ���� 
�;�3� Y����H�� �
��� ���; 

(-) 'Y���� �� ��� ������ � D
������ ��� ��� �S� ��N� ��� "
� ��� �
��� ������� ?���� (��<�� ��Û� 
�� 0��� ��� �����) ����� ���; 

(.)  �� ��� ��S�^ �
�;X H�
 <'� ���� D�� ;����¬ �� <'�� �� D�'�? ����0���� �7���� �}� �¡ 
���� ����� ���; 

(1)  �� ������ ����� � 
��<� <'� #�� ��� ��®�� ������� �����3� ����� ���; 
(u)  �� ������ ����, ��¯ � ���
º��� ������� �����3� ����� ���; 
(z) �� ��`�� §� ���� "
� �� �����< ��=� £ w���� Dª��� ��t� ���
��� �
�� �� D��0 �7��7 ��4� 

><� ���; "
� 
(2) ����� ��<��� H�a]� � �L��M< (�
����¯, <©�-����, ����  �°, D������ D��, D���
���, �������', 

ø����� ���>�, D���� '�@���) ������ ��� ����^� ��� �<������ ���। 
 
    
    �� ��� ��
�® �� ����� ��� ��
�® �� ����� ��� ��
�® �� ����� ��� ��
�® �� ���    
    
(+) �� ��� �
����� :�0�9� � Y���� �� ��� �
����� ���= �c�� ��3 ��� ���� :���� �� ���� ª� ��\=� 

4�4��� �����É�� ��>< ��� "
� ��<� Y���� �� ��� ���=� ��¥ D���; 
()) £�
 ���� ���� �? �����;�
 ���<�� ���
� �� ��� �
����� :�0�9� 
� :? D��� Y� <'� ��9 

�L��M< �� ��� �
����� :�0�9� "
� Y���� �� ��� �
����� ���=� ��� ���� :���� �
���� 
������� ��4� ><� ���; 

(-) ��� � £�
 ���� ��S�^ �<���� ���>� ���9� �<��
 Y���� �� ��� �
����� ���= � ����� ���� ����� ���� 
D��� (��� ���� ���� <'� ��� �<�
� ��9 <�); 

(.) �� ���� ���� 
�¢3s@� ���� £���� ��<�� ��<��� ]
 �� ��� �ª���� #��� ��� Y<� ����� ��� "
� 
"�' �B �� ���� �� �
��0]� � ���� 
�¢3s@� ��`�� ��<�� �ª��� D��� 
�0�� ��� �� <� Y<� �4@ 
�� �; 

(1) �� ���� ���� �� ������ #\�� ����'�� Y}� �
�A� � ����� �T�� ���A� �<������� �� ��� 
#S�^ ��`�� ������� ����� � D�
� ���� ���; 

(u) �� ���� ���� #<� ��`�� D�� ���@�
� �������� ���� <'� �7���� �7��7 D�
� ��� ��<� ����� ���, 
����� <'� Y���� � D��� �� ���� �<������� �? ~����� ���; 

(z) �� ������ � �� ��� ��
�® ���� :���� ��4� �'�� ����� ���K�� � ��`
� �� :��><� �� ������ 
#���� ���; "
� 

(2) Y���Y` �
A�H�� ¥���� �� ���� Y�� ���� #���
��, ������ #���
�� "
� �7��7 �c��4� ��4��� 
��� ���� :���� ���। 

 
 
1111। । । ।     ����� �� ��� �� ��� ����� �� ��� �� ��� ����� �� ��� �� ��� ����� �� ��� �� ��� ������������������� ��N� ý� ��� ��N� ý� ��� ��N� ý� ��� ��N� ý� ((((LLLLocal Disastocal Disastocal Disastocal Disaster Response Coordination Grouper Response Coordination Grouper Response Coordination Grouper Response Coordination Group----
LLLLDRCGDRCGDRCGDRCG))))    
    
�
�;X ������, ��Ë�� �9��M<, ~��� ���� � "���� ���K���M<� �B ��N�� ��t� ����� �� ��� �� ��� vw�� �� 
�
������ ����� ��S�;�
 ��� ����¥। ����� �� ��� D���, ��= �������, D�J��;�, Y���� � 'Y���� �� ��� �
����� 
���=�M< �� ��� vw�� �
������ H�a]� � ����� ���� ����¥। � �' D��� �� ��� #\�� <���
 � �' §� � ��� ��� �� ��� 
������� �
��� ��7 � ������ �
T� ��5�� ��� ��N� ��� �S� ><� ���� <'
। D��� "�= \���� �[� ��Q��� � ��S�� 

�¬
��� ���� �
 ��Î �
������ �
������ ��N� ����� "
� "' ���� ����� �� ��� �� ��� ������� ý� �Q� ��� �����।  
 
 
1111....++++। । । ।     ��= ������� �� ��� ��= ������� �� ��� ��= ������� �� ��� ��= ������� �� ��� ������������������� ��N� ý���� ��N� ý���� ��N� ý���� ��N� ý�    ((((City CorporationCity CorporationCity CorporationCity Corporation    Disaster Response Coordination Disaster Response Coordination Disaster Response Coordination Disaster Response Coordination 
GroupGroupGroupGroup----CCDRCGCCDRCGCCDRCGCCDRCG))))    
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(+)  �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +2 "� Y�0��� ())(�) D����
� ��= ������� �� ��� ������� ��N� ý� 
��5��� � ��b�� ��N� �}� <'
,�7�: 

 
*+ D��� �;���� 
*) DT���Í�� D���"/����"/#���" ��b 
*- ����� D��� ����� ’’ 
*. ����� £��� ~��� ’’ 
*1 ����� ���;� ����� ’’ 
*u ����� D��� ��4� �� ����� ’’ 
*z �0�� ��J���� ������0, ��]�� :�0�9� ’’ 
*2 ����� D��� ��� � £�
 ���� �� ����� ’’ 
*� ��Ê 
��<��� ������0 ’’ 
+* �0�� ��J���� ������0, = "y = D
�� � ’’ 
++ ������0, ª���� ���; �� "y ���;� ��ª� ’’ 
+) ������0, ��4� ��J�� :�0�9� ’’ 
+- �0�� ��
 ��<� �� �����, ��= �� ����� ��b ��T
 

 
(�) ��= �� ����� �� ��� �������� ��N� ý��  #���� �����4� ����� �� ��� �
����� ���=� ����� 

�� �������, ��b�� � :? D��� ����� �� ����� 
� ��`
� � "' ý��  �;�� :��><� ���� ����
; "
� 
( ) ��= �� ����� �� ��� �������� ��N� ý� �� ��� ]
 ����� � �� ��� T����� �;�� #���� ���
। 

    
    
1111....))))।।।।                    D��� �� ��� ����D��� �� ��� ����D��� �� ��� ����D��� �� ��� ������� ��N� ý���� ��N� ý���� ��N� ý���� ��N� ý�    ((((District Disaster Response Coordination District Disaster Response Coordination District Disaster Response Coordination District Disaster Response Coordination GroupGroupGroupGroup----DDRCGDDRCGDDRCGDDRCG))))    
    

(+)    �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +2 "� Y�0��� ())( ) D����
� ��5��� � ��b�� ��N� D��� �� ��� 
������� ��N� ý� �}� <'
, �7�: 

 
 
*+ D��� �����  �;���� 
*) ~������y� :
 £��� ’’ 
*- ���;� ����� ’’ 
*. D��� ��4� �� ����� ’’ 
*1 �0�� ��J���� ������0, �
�@ YX�� D
�� � ’’ 
*u D���, ����� D�J��;� ’’ 
*z ��Ê 
��<��� ������0 ’’ 
*2 "����� ������0 (D��� ����� �c�� ������) ’’ 
*� ������0, ª���� ���; �� :@�y ���;� ��ª� ’’ 
+* D��� ��� � £�
 ���� �� ����� ��b ��T
 

 
(�) ����� D��� �� ��� �
����� ���=� ��b � �� ������� :7
� :? D��� �� ����� "
� ��` D��� �� ��� 

�������� ��N� ý��  �;�� #���� �����4� :��><� ���
�; 
( ) "' ���= �� ��� ]
 �M��� "
� �� ������ �;� #���� ���
। 
 

    
1111....----।।।।    Y���� �� ��� ����Y���� �� ��� ����Y���� �� ��� ����Y���� �� ��� ������� ��N� ��� ��N� ��� ��N� ��� ��N� ý�ý�ý�ý�    ((((UUUUpapapapazzzzila Disaster Response Coordination Groupila Disaster Response Coordination Groupila Disaster Response Coordination Groupila Disaster Response Coordination Group----    

UUUUDRCGDRCGDRCGDRCG))))    
    
(+) �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +2 "� Y�0��� ())(�) D����
� Y���� �� ��� ������� ��N� ý� 

��5��� � ��b�� ��N� �}� <'
, �7�: 
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*+ Y���� ��
 ��<� �� ����� �;���� 
*) 7���� ;����9 �� ����� ’’ 
*- Y���� ���@ � ���
�� ����{�� �� ����� ’’ 
*. Y���� ��4� �� ����� ’’ 
*1 Y���� Z�A �� ����� ’’ 
*u "���� ������0 ('Y"�� �c�� ������) ’’ 
*z ������0, Y���� ª���� ���; �� "y ���;� ��ª� ’’ 
*2 Y���� ��{ 
�¬
��� �� ����� ��b ��T
 
 
(�) D��� Y����� D�J��;� 7���� Y` D�J��;�� D��� Y���� �� ��� �������� ��N� ý��  ��b <'
�; 
( ) ����� �� ��� �
����� ���=� ��b � �� ������� 
� :? D��� �� ����� � ��` #���� �����4� "' 

��N� ���=� �;�� :��><� ���
�; "
�  
(�) "' ���= �� ��� ]
 �-���� � �� ��� T����� �;� #<
�� ���
। 

 
1..।        D�J��;� �� ��� ����D�J��;� �� ��� ����D�J��;� �� ��� ����D�J��;� �� ��� ������� ��N� ý� ��� ��N� ý� ��� ��N� ý� ��� ��N� ý� ((((Pourashava Disaster Response Coordination GroupPourashava Disaster Response Coordination GroupPourashava Disaster Response Coordination GroupPourashava Disaster Response Coordination Group----    
PDRCGPDRCGPDRCGPDRCG) ) ) )     
    

((((++++))))     �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� +2 "� Y�0��� ())(\) D����
� D�J��;� �� ��� ������� ��N� ý�  
                                    ��5��� � ��b�� ��N� �}� <'
,�7�: 
 

*+ D��� �;���� 
*) ����� 7���� ;����9 �� ������ ������0 ��b 
*- D��� ���@ � ���
�� ����{�� �� ������ ������0 ’’ 
*. D��� ��4� �� ������ ������0 ’’ 
*1 D��� ��� � ]� �
��� �� ������ ������0  ’’ 
*u Y���� ª���� ���; �� � ���;� ��ª�� ������0  ’’ 
*z "���� ������0 (�;���� �c�� ������) ’’ 
*2 �0�� ��
 ��<� �� ����� :7
� D�J��;�� ��T
 ��b ��T
 

 
(�)  ����� �� ��� �
����� ���=� ��b�� "
� �� ������� 
� :? D��� ����� �� ����� � ��`
� � #���� 

�����4� "' ��N� ý��  �;�� :��><� ���
�। 
 
 

    
        ����� �� ��� ����� �� ��� ����� �� ��� ����� �� ��� ������������������� ��N� ý�� �;� � ����a � ��� ��
����� ��N� ý�� �;� � ����a � ��� ��
����� ��N� ý�� �;� � ����a � ��� ��
����� ��N� ý�� �;� � ����a � ��� ��
��::::    
    

(+) Y���` T��= ����� �� ���� ������� ��N� ý� ����� :���� �;�� ����� <'
। 
 
    

Y���` T��Y���` T��Y���` T��Y���` T��= ����� �� ���� ����= ����� �� ���� ����= ����� �� ���� ����= ����� �� ���� ������� ��� ��� ��� ��N� ��N� ��N� ��N� ý�H��� ����aý�H��� ����aý�H��� ����aý�H��� ����a    
    
(+) ����� �� ��� ���� ��� �S� ���T���� D�� ���K� ���; 
()) ���� :
�� �L�� :
�<���� � ����� :���� ��� ����� �? jk��� �c��4� �B ������ 

D������� �4� ���; 
(-) ����� � ����� �L��M<� (���
, :
��Q����� � :7 �x����) ������ ��
��� "�= ��'�Ý�� 

�¢3� ��� ��<� �� ��� �������� ��� ����� ���; 
(.) ��Ê 
��<��� �B ��N� ��� (��� ��<��� ���� �������� ��� :^�_` 7��); 
(1)  �� ��� ������� M¤��� ��� "
� �� ��� �������� � ��� £����� ��� �S� ��S� �� �; 
(u) �� ��� �������� �? ���� �������� �� � �L��M< �¢3� �� �; 
(z) ���� 
�����M<� �7��7 �T�� ����� ���; 
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(2)  �������� � ��� £����� ��� �S� ��N� ���; 
(�) ����;�3� :��º�� � Y��� ��½ª�� �� ��� �S� ������ ���; 
(+*) £����� �� ���� ��� ��� �S� ��N� ���; 
(++) k����9 D���������� �
�� D����� � �T� ���� :����` ������/ ��������  §� ��
��< ����� 

���; 
(+)) ������>�, �<�
� � ���
<� ��S�^ :>��0��� ��0 ���� � ��� ���� ����;  
(+-) �� �� :�� D������� �
�� � ������� D�
��M<� �? :�� �� ����a�< ��Ê 
��<��� ��b� ��
0�� 

"
� :����` ����` � �L� ��
0�� ��N� ���; 
(+.) �� ��� ���� ��� �¡ �
�< ��
��< ���; 
(+1)  ����� �� ���� �� ���� �? ������#�� ����^�M< 
�¬
��� ��� "
� ������#�� �� ��� ������� 

�L�� :
�� ���; "
� 
(+z) �� ��� �
����� ���=H��� �� ��� �¢3�� � vw�� ��� ��4��M< ~����� ���; 

 
u। W��� �:  
 
�� ��� �
����� #'�, )*+) "� )u(-) 0���� Y¾¿ ]���{ W��� � 
� ���'���� ���� �L���� �
�0���� ��5��: 
 
(�) W��� �� :�04�: 
 

(+) �� ��� �
����� #'�, )*+) "� )u 0���� ��3 4���
� D��� �����, ����� �� ��� ������ ��N� ý� "� 
��� ����� #��� D� D���� ������, ���3����� �c��4 
� ��` ��������0�� ���� 
� ���K�� ��$� D���� 
��`� ���� <'� �L�, D�
�, ���� #²��� �<��
 �T�à� ;
�, ���
�<� 
� "��Y¾¿ ����� 
���� 
�

�T� :?�? ~�
0��� :��0� -* ��
�� �? W��� � 
� ���'���� ���� ����
। �� ���� ������ 
���� W��� �� ��� #�� U��� ����� <'� ����� ������� ��N� ý�� :����S� D��� ����� "' 
��� U�� ���� ����
। �
, 

())  �
�0���� )) (�)(+) �
�0� #��� W��� � 
� ���'����� ]
 ������ 
� ��� ���� ���� �c��4 "
� "' 
��S�^ D��� #�� ����� ]
 � D��� ����� "' �� � ��è� <'
� D�, "' �
�0���� � #'�� Y¾¿ 
]���{' W��� �= :�@�
¿���; "
� 

(-)  "' �
�0����� #���� ��<��� 
��
���, 0�®� Y¾¿ �
F� ������M<, "��� ���, <�������, �
����, 
D���#'_` ����� � ��B�, ����� �����3�� ��7 � ����4� ;
� � ��B� "
� "' ����� �L���� D�
� 
� 
~�
0��� W��� � ��� ��'
 ��। 

( ) W��� � ����: 
(+) D��� ����� ���� � Y¾¿ 
� ��� ����� W��� � �L�� ����� �c��4 
� ����/���K�� �0�� 
� ��` 

�
�A� 
��
� ��� � #�� ���� ���
�; 
()) �
�0���� u ( )(+) �
�0� :0�� D��� W��� �� #�� ���� ��� <'� ����� �c��4 
� ��` Y<� ��? 

���� 
�t 7���
�; 
(-) �
�0���� u ( )(+) �
�0� :0�� ��3 #�� Y�È� � ����  � ��� <'� '<� ��� ��� <'��¥ �� � �? ���� 

<'
।  
(�) W��� � �L�� #��3 Y���� � �� �3: 

(+) "' �
�0����� u ( )(+) �
�0 D����
� D��� ����� �c�� ��3 #��� �
�� D���� ��!� ��`/���K�� 
�0�� �
;���� �������� ���� #��� ���� ���� ����
�; 

()) "' �
�0����� u( )(+) �
�0 D����
� D��� ����� �c�� ��3 #��� �
�� #�� ���� ���� � ��
�® ) 
���� �t �
;���� �������� ���� ��� � #��� ���� ���� <'
;  

(-) �
;���� ������� Y` #
��� �;�3� "7� D�� ��7 ��� �����, �7��7 ¯���� ><� ����� "
� ����� 
������ ��^ �LX �����/���'�� ��<�� ���� ��� �Z� #��3� �
A� - (���) ��� ���
� ����^ ><� 
����� ������� ��� �;�
 :
�<� ���
�; 

(.) Y��� (�)(-) �
�0 D����
� ��3 �
;���� �������� #��' á��^ #�� 
���� �� <'
 "
� ��<�� 
�
�� D��� #��� 
� ���;Y ��� ��'
 ��। 

(\)  � � ><� � <¬�^�: 
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(+) �
�0���� u ( )(+) �
�0� D����
� W��� �Z� ;
�, ��B�, ���
�<� 
� #?�? ~�
0��� D� �� D�' :
��� 
#¥ ��<� D��� ����� �c�� 4�����9 �� �����, ����� �c��4 
� ��`� ��$� "�� �c�� ������ ������0� 
Y������ D�J7 ������ ��� ����� �
<��� Y¾¿ � � ><� ���� ����
�।   

()) ����� �� ��� ���� �������� �? ������;�
 W��� �Z� �L�,  D�
�, ;
�, ���
�<� 
� "����S�^ �<�� 
:?�? ~�
0���� �? D��� 4��]�� ����� �c��4 
� ��` ��� <'
� ��। �
, W��� �� ���9��� z 
(���) ���� :�0� <'� ����� �L�,  D�
�, ;
�, ���
�<� 
� "����S�^ �<�� :?�? ~�
0��� �? 
��`��������0�� ���K��/ D�
�� ������4 D��� ����� �c�� ��0 ����� 4��]�� ��9 <'
�; 

(-)  �
�0���� u ( )(+) �
�0� :0�� W��� ��� "
� � � ���� �L�, D�
�, ;
�, ���
�<�, 
� "' ��S�^ D�
�� 
W��� ������ ��� �� �̂  �
<�� Y����� ��� 
�� �? D��� ����� �c�� ������� �� 
<� ��� <'
;"
� 

(.) Y��� (\)(-) �
�0 "� #���� ¸�`���� �� D��� ����� D��� �� ��� �
����� �<�
� 
��¾Z� :7 � <'� 
"' �
�0����� 2 �
�0� #��� �����0 ���� ����
�। 

(÷) � � ��@�� ��: 
(+) ����� �� ��� ���� �������� ��� �S�� �? W��� �Z� �L�, D�
�, ;
�, ���
�<�, 
� "' ��S�^ D�
� 

� � �� �� #� ����� ��' 
���� �

�T� <'� D��� ����� "' �
�0����� ( )(+) �
�0 �� W��� �Z� 
�L�, D�
�, ;
�, ���
�<� �³��� � � �Ñ� ����� ��` ���K��� ���� <¬�^� ���
�;  

())  �
�0���� u ( )(+) �
�0 D���
� ��3 #�� D� ���� /��� �� �̂  W��� � ��� <'��¥ ��<� 
�0 �� �� <'� ü 
��� :��S�^ <'
�� �� <'�' Y` �L�, D�
�, ;
�, ���
�<�, 
� "' ��S�^ D�
� W��� �� #����` 
<'�� ������ ���� ��@�� �� <'��¥ 
���� �? <'
; 

(-) D� �c��4, ��`, ���� 
� ���K��� ���� <'� u ( )(+) �
�0 D����
� W��� � ��� <'��¥ ��<�� 
� 
��<�� �c�� 4��� ��9 ������0 
� ��<�� :
����� ��<�� �
0 Y3��0�������� ���� � � <¬�^� ���� 
<'
;"
� 

 (.) ��� � #�� ���� ��� � ��� D��� �`;�
 "' <¬�^� <¬�^��� <'��¥ 
���� �

�T� <'
। 
 
(T)  :x
0 � ����� Y¦�: 

(+) � � <¬�^�� ]
 � ��� u ( )(+) �
�0 D����
� W��� ��� �L�3 D�< :x
0;�
 � � ��  ��<� <'� D��� 
����� ��<�� Y¦� ���� ����
; 

()) Y¦�� �? D��� ����� ����� #'� #$��� ����a ������� 
��<��� ��` ����� ��t� 
� �T��� 
#'� Y¦� D���¾�� �·� ��t� Y¦� ��� �S� �LX ���� ����
; 

(-) Y¦� ��� �S�� �? ��
��� �� D��� ������ :�î� 
��¾Z� D��� �� ��� �
����� �<�
� <'� ��
 ��< 
���� ����
�। 
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zzzz।।।।        ����� ��� ��� ��� ��    "����"����"����"����/ / / / �� ��� 4��>¬ "������ ��� 4��>¬ "������ ��� 4��>¬ "������ ��� 4��>¬ "����    �
����� ��S�^ �� ���y D
������ ���K�� � ��`� �L�̀ ����
����� ��S�^ �� ���y D
������ ���K�� � ��`� �L�̀ ����
����� ��S�^ �� ���y D
������ ���K�� � ��`� �L�̀ ����
����� ��S�^ �� ���y D
������ ���K�� � ��`� �L�̀ ���    
    
+।  �����, �� ��� �
����� #'�� 0��� )1, Y� 0��� (+) D����
�,  �����, ��5�` ��S���  �� ��� ������ � 

�����3�M��  
���� �T�� , Y��� ��� �S� :��><�, ��� ��><  � �
���,  ����� �c��4� 4�4�� � T��<��  �����  
��� �S� �<����,  D
������ ���K���  Y�¸` ����� #²� D��  �<��
 �
<��, ���� ����� �4 ���� � ���T����, 
#²� D��  �
������ �<���� ���� '�@��� ��� :��><� ��S�^ ��� �� ���� ���� ����
 : 

+.+।  ����� D���� D��� �����  / Y�����  Y���� ��
 ��<� :�ª��� � � �� ��� �
����� ���=� :�����S� "' ��� ���� 
���� ���� ����
�  (������ 2 ) ; 

+.)।  ���K�� �0��� 
��
� ��� � " ��� ����� �� 0��� ����a ���� ���� <'
, D�' �
A� ���a �����  "���� �  ����a 
�����  �|�� D���� YÈ  ���� <'
; 

).   �� ��� �
����� #'�� 0��� )1, Y� 0��� ()) D����
�, ����� D���� D��� �����  / Y�����  Y���� ��
 ��<� :�ª��� 
� � �� ��� �
����� ���=� :�����S� D
������ ø��� ��7��� �T����� D��� �T�������� ~�
0��� ><� � 
���K�� T������ ��� �T����, ��� � "
� ���@��®���  �� �������� ��� D�
� ���� ���
�� �? ��� �� ��� 
����
� "
� D�' :����� D�
� ���� ���
�;  

).+।  ���K�� �0��� 
��
� ��� � "' ��� ����� ��<���� �� 0��� ����a ���� ���� <'
  ��<� YÈ  ���� <'
;  
).)। ø��� �T���� D�
� ����� D4� ��9 #������ �� "� "�= ������ ��� ���� <'
। �� ������� ��� ���� ø��� 

±A0, ��y� "� Y�����, D���� ���
<� / "$è�� ���; �� '�@���  :^�_` 7���
।  YÈ  ��� ��� D�, ����
� �<���� 
��������� ����� D����
� :7
� D��� �� ��� �
����� �<�
� <'� :7
� Y;�� ��N�]
 �� �� ��
 ��< ��� ��'
; 

).-। ø��� ��7��� �T����� �� #<� ��`� YX� �T����� �����  <'� Y` �T���� D�� ����� ��`� �
A����� 
������ <������� D��� ���
; 

)..। D��� / Y���� �� ��� �
����� ���=� �T����� #������ �� ��
 ��<� �? ��7���%  �
 ��Î +*,***.** (�� <����) 
���� :����� ���� ����
। "' :7 � D��� �� ��� �
����� �<�
�/����
� �<���� ��������� ����� D����
� :7
� 
D��� �� ��� �
����� �<�
� <'� :7
� Y;�� ��N�]
 �� ��/ �T ��� ��'
। #������ ��� :7 � �����0 ���� 
�? ��5�` ���� :���� ���� <'
:  
)...+। �� ������� Y�È� � ����� #������ ��� �
���� �Z�� �
� / ;�YT�� �L������� �c��4 <'� ��� 

��� <'
; 
)...)। D��� / Y���� �� ��� �
����� ���= ����� ���;� ����� /Y���� ���@ �� ������ D�a�a 1 ��b �
��� 

"�= Y� ���= �Q� ���
�। " ���=  D��� / Y���� �� ��� �
����� ���= ��� �Z� �
� / ;�YT�� ���4� 
����� �Z� �
� ����� �? ~����� ���
�;"
�  

)...-। #������ �c��4 �
� :����� ��
� "
� �{ ���� �t �
�� :7 � DT�� ��t� �����0 ���
�।  
)....। �� �� "����� �������� �? ������� ���K��� �� ����� / �� �T������ ������ �T��� <�� �������, 

����� ;���  ���� ��� ��'
। 
 

2222।।।।      �� ����� ����� ����� ���    �
������
������
������
�����    �<�
��<�
��<�
��<�
�, , , , ������������        ;�¶��;�¶��;�¶��;�¶��, , , , �Q��Q��Q��Q�    

 

((((����) ) ) )  �� ��� �
����� #'�, )*+) "� -) 0��� D����
� �� ��� ��� 
� �� ���� ��
�® ������� D����
��� �? ‘����� �� ��� 
�
����� �<�
�” "
� “D��� �� ��� �
����� �<�
�” �Q� ���� <'
।  Y` �<�
� �'=� :7 � ��><, ��, ���T����� � 
������ �? ��56� ���� :���� ���� <'
, �7�:  

 
                                (+) �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� -)  Y�0��� ()) D����
� “����� �� ��� �
����� �<�
�” "
� “D��� �� ��� 

�
����� �<�
�” "� :7 � ��><� �? �7�S� ��T
, �� ��� �
����� ������ "
� ����� ��� D��� ����� �7��7 ��4� 
><� ���
�। �
 �� ��� �
����� � ��� ������ ������ �
���� ���/�<���� ><� ���
। �<���� #�7 �� #��� ���� ��� 
<'� Y<� ����� �� ��� �
����� �<�
� ��� <'
 "
� ��<� ����� ������ � �
;��� :
�<� ���� <'
; 

 ()) �
�;X Y� <'� ��9 :7 � ����� �� ��� �
����� �<�
� � D��� �� ��� �
����� �<�
� ��� ����� �? ����� 
�� ��� += "
� ��@� D��� ��� += ��Ë��3 �ª���� ���� += �<��
 Ú��� <'
। �
�;X Y� <'� ��9 ���� :7 � ����� 
���� �<��
 ��� ��� � <'
। �
 �<���� ����� D4� D��� ��� ���� ��� <'� D�' �
A� �� ��� �
����� � ��� ������ 
<'� ����^ ><� ��� <'
; 
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(-) �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� -) "� Y�0��� (.) D����
� ����� �� ��� �
����� �<�
� ��T
, �� ��� 
�
����� � ��� ������ "
� ¸× ��T
 (���) �� ��� �
����� � ��� ������� D�J7 ��4� ���T���� <'
; :�6�;�
 0��� -) 
"�  Y�0��� (u) D����
� D��� �� ��� �
����� �<�
� ����� D��� ����� "
� D��� ��� � £�
 ���� �� ������  D�J7 ��4� 
���T���� <'
। "' D4� Y;� �� ��� += �@�� 
�< �7��� ��4� ���� <'
; 
(.) �� ��� ��� 
� �� ���� :�
�<� �� ��5  “ ” :�¦� 
�� �� ���� ����� �� ��� �
����� �<�
�� :7 � �
<��� 
����� <'� ����� ��= �� ����� D�J�`��� YÈ �< �� ��� �
����� :�0�9�� ��t� �� ��� �
����� � ��� ������ :7 � 

��¾ T��<�� :�0��T� �� D��� ���� ����
। :�6�;�
 “ ” :�¦� 
�� �� ���� ����� �� ��� �
����� �<�
�� :7 � D���� 
:;@^� D�J��;�, Y���� ���A� �³�� D4� �
<��� ����� <'� ����� D��� ����� D�J�`��� YÈ �< �� ��� �
����� 
:�0�9�� ��t� �� ��� �
����� � ��� ������ :�0��T� �� D��� ���� ����
। "' D4� Y���� ���A� � D�J��;� �� ��� 
�L�` ���� ��� D�J�`����< :�0��T� �� D��� ������ ���� D��� ���� ����
; 
(1) �� ��� �
����� :�0�9�� ���� <'� ��9 :�0��T� �� ���T�� ����� ��<� �

�T� <'� �� ��� �
����� � ��� 
������ D��� ����� 
��
� :7 � 
��¾ ���� ���� ����
। �
 ��N�� ~�
0�7 � 
��¾ ����� �
A�= �� ��� �
����� 
:�0�9�� :
�<� ���� <'
। "' :7 � D��� �� ��� �
����� �<�
�� :�î� ��9 <'��¥ �

T��� �7���;�
 ���< 
�<��
��� ���4� ���� <'
। �
, ���� ����� <'� ��� �

T��� D� D��� ��� ����� �� ��� �
����� �<�
�� :7 � D��� 
�� ��� �
����� �<�
� ��� �� �� �? D��� ����� 
��
� 
��¾ ���� ���� ����
;  
(u)  D��� ����� "' �
0������ �
0�� D����
� �� �������� 
� �� ���� :�
�<� �� 2�
�0� ( ) Y��
�0� 
�� �� 
��� �S�� �� ��
 ��<� �? Y���� ��
 ��<� �� ������ D��� �� ��� �
����� �<�
�� :7 � 
��¾ ���� ���� ����
। Y���� 
��
 ��<� �� ����� "' �
�0����� �
0�� D����
� 
��¾��9 :7 � �� ���� ����
। "' D4� Y���� ��
 ��<� �� ����� Y����� :^� �� 
D�J��;�� D�J��c��4� T��<��� �;�3� :>��0��� �

T��� �� ��� �
����� #'�, )*+) "� -- 0���� 
�� �� ��� ����� #��� 
�� ��
 ��< ���� <'
। "' ��S�^ ��� �<��
 (�
�,;�YT�� �³���<) ����� D��� ������ ���� D��� ���� <'
। "' 
�<�
� �
<��� ����� D��� ����� / Y���� ��
 ��<� �� ����� D���/ Y���� �� ��� �
����� ���=� ��b / ��bUV� 
:�ª� ���K��� �� �����/�� �T���UV�� �<������ ><� ���� ����
;  
(z)  ��= �� ������ :;@^� �� ��� D����
��� D4� "' �<�
�� :7 � ��� �? ��= �� ������ :�0��T� ��� 
�;�3� �� ��� �
����� � ��� ������� 
��¾� #��� D��� ����� �7���;�
 ��� ��4� ><� ���
�। D�' D4� ���� 
D��� �� ��� �
����� ���=� ��b � ��bUV� ��¸` :�ª�/���K��� :?? �� ����� �� �T���UV�� �<������ ><� ���� 
����
। 
��¾� �
A�= �� ��� �
����� :�0�9� "
� ��= �� ������ :
�<� ���� <'
। "' �<�
� �
<��� ����� D��� 
����� ��= �� �����/ Y���� ��
 ��<� �� ����� D���/ Y���� �� ��� �
����� ���=� ��b / ��bUV� :�ª�/���K��� 
�� �����/�� �T���UV�� �<������ ><� ���� ����
; 
(2)  ����� � D��� �� ��� �
����� �<�
�� :7 � �� ��� �
���� #'�, )*+) "� -- 0��� D����
� �7��7 �
<�� ����� 
���� �? �
�� ><� ���� <'
; 
(�)  ����� � D��� �� ��� �
����� �<�
�� ���Z� :7 � "
� ��� �<��
 �7��7;�
 :���� �? ���4�� �
�� ><� 
���� <'
; "
� 
(+*)   ������ ����4� :�0�9� "
� �� ��� �
���� � ��� ������� :;@^��� ����4� �� �  �����/ D��� �� ��� �
����� 
�<�
�� #�-�� �7��� :��� ���� ����
।  
   
(((( )))) �� ��� ��� 
� �� ���� ��
�® ������� D����
��� �? ��5
�� �� ����� D��� �� ��� �
����� �<�
�� :7 � �� ��� 
��'
: 
  

(+)   �� ��� ��� 
� �� ���� :�
�<� �� ��� ��� #²���, 
?� #²� D�� 
� :?�? #²� D�� #²� 
><����� ��`
� �� �?  �
�� �����< #<��� �� 
� #�A�B� ��। �
, ����� �&��� ��¯� �? 
 �°� �
�� "
� #²��� 7��� ����� �? ������  �°� �
�� ��� ��'� ���; 

()) �� �� "����� 4��>� ��`
� �� �? ���, T��, D��, #', �
�, ���, �������', D���
���, ø�����, ¯��� 
 �
��(�T��,���,H�)�³�� ����� S� 
� ��
��< ��� ��'
; 

(-)     �� ���� :�
�<� �� �� �� "����� 
�
����� �<<�� 4��>¬ ����0���� :���� #
���� �? ���� � 
#�A�B� ����� ��
��< 
� ����� ��; 

(.)      �� ���� ��� 
� �� ���� :�
�<� �� ����� :���� ���
� 
� �����@ �4�7 � 4��>¬ �����, ���K��, 

���, ���
�<� :������ ��� �S� ><��< Y` ��� <'� ���
�, #<�, ���<, �����<, "�� �L� Y��� � 
����^�� �? #�A�B� ��; 

(1) £��, ���-����,  ��-�
� � ���0�� �� ���A, �
��� �¯, �b, �³�� :������ a��� �
�� ><� ��� "
� 
Y<��� �
A` ���� D��0�� �
�� ����< ���A � ��
-�¨� �? �
¯� � ������ ����� �
�� ���� �? ��; 
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(u)       ���< §� ��ª�/���� ���� D4� �<��� �� "
� ���
� �
�� �� D��0 �� �����< ��=� £���� Dª�� 
� 
:����� ��; 

(z)       �� ������ 
� �� ���� :�
�<� �� Y��� ��� ������� ���
�<�, ������ �?�� ø����� ��; 
(2)      Y������ ��4��� ������� ����� (!�), ����� D���- �T ���'�, :�(��, ���  �
��, <@�¶ D)�
�, �� ���, 

��½, <@�(� DÔ� '�@��� ��; 
(�)     
������ ª���� ����, 
������ D�� �S�� D����'=, ������, #���� ��ª��, ½�Y��, D�¦��
�/ 

Y������ �<���� ��0��� ¥��-����, ²��� �³����  �
�� � ����� ��� ��; 
(+*) �
�0����� u �
�0 D����
� Y¦� ��� �S�� �? ��
��� �� D��� ������ :�î� 
��¾Z� D��� �� ��� 

�
����� �<�
� <'� ��
 ��< ��� <'
; "
�  
(++) ��Z��� � ���
�� �� ��� #<� 4��>� ��`� ���� �T���� �<���� 
�
� #<� ��`� �
 ��Î  +*,*** 

(�� <����) ����  "
� ��<� ��`� ����/ ��ª� �<���� 
�
�  ��<� ��`� ���
��� �
 ��Î )1,*** 
(*�T� <����) ���� ���� ��� ��'
।  

 
 
 

 
 
(�))))        ��� ;�¶����� ;�¶����� ;�¶����� ;�¶��::::    
    

(+) �� ��� ��
�® £����� � £�
 ���� �� �Ó�T :�0��� �4��� ��<� ���T���� "
� �� ���>¬ ����K�� 
����;�
 §� ����
� �<���� ����� Y¾¿ D���� ��� ;�¶�� � D��� ��� ;�¶�� ���� ��� <'
; 

())  Ò����    D���� ��� ;�¶�� "
� ���=  D��� ���  += ����� ��� ;�¶�� ���� ��� <'
; 
(-) D��� ��� � £�
 ���� �� ����� (��#�#��)/����a ��9 ��{ 
�¬
��� �� ����� (��#'�) ��� ;�¶�� ���T���� 

���
�, ;�¶�� ��4� ��� ������ �<��
 ��� 
� "
� �
<�� D����� ����� ���
�;  
(.) D��� ����� :7
� D��� �� ��� �
����� ���=� ��� ��S� ����� ��� ��� ���>� ��� ���
� D���� <'
। 

D��� ;��
< �� ���� #���� ���� D��� ����� ]
 ��à' :����` 
��¾� �? :�0�9�� �<�-���T��� 

��
� :�0��T� �� D��� ���
� "
� �� ���� �|�� Y����/D���� ��E ��� ���>� D��� ���
�;  

(1) ��� ��� � ���T����� ��0���� ��5��� � ����� :�@�
¿���:   
+) T�Y�/#��। )) �T��, ���, H�, �T��। -) H�� �0, �
��। .) �
�;X �< ���>�  1) ¯���  �
�� u) D
��� 
� 
�@����� ���� z) �$� 2) ��b���'� �) ����^���� ���� �����0� À@�� "
� D����@�� +*) �
��� 
��Ë/���� 
� D��� ��` 
� ���� �c�� ��3 ��� ���>� ++) ������, ����,��� "
� DÒY=�। 

(u) H��� ���T����� ����a��9 �� ����� ����� ������� #<��, �·� � �
���� �7��� �<��
 ���4� ���
� 
"
� 
¥� D�A H���� �
 ��A �·� ��T�' ]
 �� D��� ����� 
� ��<�� ������0 "�= ���
�� ��T
, �� ��� 
�
����� ������ � �<����T���, �� ��� �
����� :�0�9� D��� ���
�; 

(z) ��� ��� 
� 
?� D�J~� ¯� <'
�� ]
 �' �� ����
� D����M<� D��� ������� ��<��� ��� ��� D���� ��� 
���>�� �·� ������� ���4�, £�ÁM¤��� ���
�। D���� ��� ���>�� �·� :�[� �� ���� :����` 

��¾� �? �<����T���, ���  :�0�9� 
��
� T��<�� D��� ���
�;"
� 

(2) �� ��� �
����� � ��� ������� :;@^��� ����4� :�0�9� D���� � D��� ��� ;�¶��� �<��
 ����4� ���
। 
'<�¥��� �<��
 ����4� :�0�9� �c��� Y;� ��� ;�¶��� �<��
 ����4� ��� <'
। 

 

����।।।।    £�½��£�½��£�½��£�½��,,,,    �í���� �í���� �í���� �í���� � ;��� ����������������, , , , '�@���'�@���'�@���'�@���----    

+।  �� ��� �
����� #'�, )*+) "� 0��� 1) D����
� ����� �� ��� �
������ :����? :
���� ��Z����� D��� ��` 

� ����� �
�A £�½�� � �í���� ���� ���� ��56� �
�0 :���� ���
। �� ��� �� �
4� � #��� ���� 
���� ����� ��� �S� 
���T����� ��
 �4���;�
 ����a �������� D��� �� ����� 
� �� �T����� �
�A ;��� ���� ���� ��56� ���� :���� ���
:  
)।  £�½�� � �í����� ���, ��� "
� �@������:  

(+)  "' £�½�� � �í���� ‘����� �� ��� �
����� ���’ ��� :�;�<� <'
; 
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())  ��� 
¥� ‘����� �� ��� ���� ��
�’ "� Y��0�� :�K�� ������ �0�� :���7� ��t� "' ��� ���� ��� 
<'
। 

(-) ‘����� �� ��� �
����� ���’ "� 0�� � ������ ��� ��� <'
। �7�: 
�. �7� £�½�� : +2 �@��� ���� +.* D���� ���� �� �, )1,***/- ���� �í��� "
� "�= ����� 

���� ��� <'
; 
 . ����� £�½�� : +2 �@��� ���� *.z1 D���� ���� �� �, +1,***/- ���� �í��� "
� "�= ����� 

���� ��� <'
; 
�. c��� £�½�� : +2 �@��� ���� *.1* D���� ���� �� �, +*,***/- ���� �í��� "
� "�= ����� 

���� ��� <'
; 
(.)  £�½�� � �í����� �@������: ��5 
�� �� �@�������M< ‘����� �� ��� �
����� ���’ ���� ��� <'
, �7�: 
 
 

�� ��� ���� D²��    
�. ��`�� (+)�� ��� �
����� �
A�� �
A�� � �¸�` Y´�
� 
 ())�� ��� ���� ������� ��� �S� :��0��� ��£� 
 . ����K���� (+)�� ��� �
����� �
A�� �
A�� � �¸�` Y´�
� 
 ())�� ��� vw�� �� ��� �S� :��0��� ��ª¤ 
 (-)�� ��� ���� ������� ��� �S� :��0��� ��£� 

 
*-। £�½�� � �í���� ����� ��0��� �����
��:  
"' �
�0����� :0�� ‘����� �� ��� �
����� ���’ ����� �4@ ��5�` ���� :����]
 �� ��` � ���K�� ��
 ��T� ���� <'
, 
�7�: 

(+)  Y��� �
�0 � "� Y��
�0 (.) " 
�� �� D²���M< :����? � :������ :
��� ��� ��¥� "�� D� D��� ��` 
� 
���K��� ‘����� �� ��� �
����� ���’ "� �? �

T�� ��� ��'
; 

()) D��� ��` 
� ���K�� ��� :7
� ��<�� �4 :? D�<  ‘����� �� ��� �
����� ���’ "� �? D��� �� ��� 
�
����� ���=� �;���� "
� �� ��� �
����� :�0�9�� �<����T��� 
��
� #
�� ���� ����
�; 

(-) ��@� #
���� ������ ��� ������ ���, ��4�, ]� � }����, �¬��
� ��7®� ����T�� � }���� "
� �
�0 � 
"� Y��
�0 (.) " 
�� �� D²���M< D� :����? 
� :������ :
��� ��� ��¥� "�� �� ���¶� �
¬���� �

�� 
� Y` �
A� ����� ���� 
� �;��� �T� (��� 7��) ��¸` ���� <'
; 

(.) ����� ��� 
¥� ‘����� �� ��� �
����� ���’ ����� �4@ "' �
�0���� :���� ¥� (������-� ) ��0 ���� 
����� �� �¬ 
� ������ #<
�� ���� ����
; 

(1) ‘����� �� ��� �
����� ���’ ����� �4@ "' �
�0����� �
0�� �� ¥� (������-+*) ���� ]
 �� 
#
��/�������� #<
�� � �� �3 ���� <'
;  

(u) D��� ��` 
� ���K�� �� ��� �
����� #'� )*+), �� ��� �
A�� ��� ���
�� )*+*, "' �
�0���� ���
� �� ��� 
�
����� ����� D��� ����� 
� ��'���'�ù �
��0� :7
� :x���� �� � ���� 7���� ��<�� 
#
��/������ �

�T� <'
 ��; 

(z) D��� 
� 0��� �� ���� \��� ��ª¤���;�
 D����
��� �� �
������ ��7 ������ ���� D� D�< ��� 
:7
� :? ��<��� ��� �¬�
 ���� ����
�। :�6�;�
 "�' �
������ ��<� ������ ���� :? D�< 
��7 �� ���� ����
�। �
 �¬�
���� � ��7 ������ "� :��� �¬�
 � ��7 �� ���� ����
� ��; :
¿' 
-� D��� ��`� ���� ���7 �� <'� <'
;  

(2) D��� "� ��` "�=� D
�� �¬�
 ��7 �� ���� ����
� ��;  
(�) D� ���� �? £�½�� � �í��� #
�� /������ ���� ��� <'
 Y<�� :��0���a (outstanding) 

�L�� 1** �G� �t "�= ���
�� ��7 ������ / ���������� �c�� ���� ���� <'
; 
(+*) £�½�� � �í���� ����3� � ���
� �' 0���' <'� ���। �
 ����3� "� D4� �� ��`� ���� 

#���� ���� £�½�� <¬�^� ���� <'
; "
�  
 (++) ��= �� ����� "
� D�J��;� "����0�� #
�� ����� D��� ���=� ���� ��� � ���� <'
। 
 
 
 
*.। #
��/�������� ��S����� � ���Ó�T: 



 

41 

 

 
�� ��� �S� ���� ��� 
+. �<����T���, �� ��� �
����� 

:�0�9� �c�� 
#
��/�������� #<
�� 

��� ������ / ��
��'� -+ D�ß$�� 
�t 

). D��� ������ ��� ���� 
�������� ><� 

���/������ ���; ��/��`��;�
 -* �;$�� 
�t 

-. D��� 
�¥�' ���=� ������ 
/~����� 

�. D��� ������ ��� ���� ��9 #
��/������ D��� 
�¥�' ���= 
�c�� ������ ����� �� � ��T�'-
�¥�' ����� ��@� �@������� 
�
 ��Î �$���9 -= #
��/�������� ~������< D���� 
�¥�' 
���=� �;����� 
��
� D��� ���
�।  

-+ ���$�� 
�t 

.. D���� 
�¥�' ���=� ������/ 
~����� 

D��� 
�¥�' ���= <'� ��9 ~�����Z� #
��/�������M< D���� 
���=� �

T�� ]
 �� �
�0-). "� Y��
�0-(.)" 
�� �� 1= �@������� 
��@� �@������� �? u= ����� #
��/��������� Y�� ~����� 
����� ��T
, �� ��� �
���� � ��� ������ 
��
� ��Q�'
�।  

-+ �������� 
�t 

1. ����� ���= �c�� ‘����� 
�� ��� �
����� ���’ ����� 
������ á��^ ���। 

D���� ���= ���� <'� ��9 ������/~������M< ����� ���= 
£$��£$��;�
 ��T�'-
�¥�' ����� ��� ����� ����3 ��@� 
�@������� �? +�, )� � -� £�½�� ����� �? ��` � ���K��� ��� 
á��^ ���
�। 

)2 Dª������ 
�t 

  
*1। ���= �Q�: 
 

 (+)  ‘����� �� ��� �
����� ���’ ����� �4@ ��56� ���= �Q� ��� <'
,�7�: 
 

()) ‘����� �� ��� �
����� ���’ ����� �4@ D��� 
�¥�' ���= ��56� �}� <'
, �7�:- 
  
�. D��� �����       �;���� 
 . £��� ~���       ��b 
 �. ���;� �����       ��b 
 \. Y�-���T���, Z�A ������ :�0�9�     ��b 
 ÷. ����� ������ ���� :t4 + �� (�;���� �c�� ������)  ��b 
 T. �
;���� 
� �� �����       ��b 
 ¥. "� �� � ������0 ��<�� + �� (�;���� �c�� ������ D� "����’�  
                                       �� ��� �
����� �
A�� �� �Ó�T ��<��¥)   ��b 
�. ������/
������ D�� �S�� D����'=� ������0(��� 7��)/ 
 
������ ª���� ���; �� � ���;� ��ª�� ������0   ��b 
�. ��
��� �����Y��       ��b 
+. ��#�#��       ��b-��T
 
 

 
 
 
���=� ��� � ����0: 
 

� ���= #
���� ��T�'-
�¥�' ����� ��� �@������� �
 ��3� �
 ��Î -= #
��/�������� ~����� �<��� 
D���� 
�¥�' ���=� D��� ���
। �
 #
����/�������� ��T�'-
�¥�' ���
�� D4� ����� 
������ ��{ "���� ����� �� ���� ����
; 

� "' �
�0����� ��0 ����� ���� :���� ����� #
��/�������� M¤��� ���� <'
; 
� ���=� �;�� �' ;��� "� ;�� ��b� Y������ D����� ]� � <'
; 
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 (-) ‘����� �� ��� �
����� ���’ ����� �4@ D���� 
�¥�' ���=� ��Q��� ��56� <'
- 
�.  :����` ��T
 (�����), �� ��� �
����� � ��� ������   �;���� 
 .  ���
� � 
� ������� ������0     ��b 
�.  ���� �L� ������� ������0     ��b 
\.  ���T���(�����), �� ��� �
����� :�0�9�    ��b 
÷. ���T��� (�����), ��� ��� ���� �� �Ó�T    ��b 
T. ���@ :�0�9�� "��� ������0(���T��� �� ����)   ��b 
¥.  ��t��� ��4� :�0�9�� +�� ������0(���T��� �� ����)   ��b 
� 
������ ��J�� �
Ù�
°���� ������0    ��b 
� ���T���, �����;"�, Ò��� �
Ù�
°���� ������0    ��b 
+.  "� �� � ������0 +�� (��T
 �c�� ������)    ��b 
�.  ¸� ��T
 (��) �� ��� �
����� � ��� ������    ��b ��T
 
 

���=� ��� �����0: 
 

� ���= D��� <'� ��9 #
���� ��T�'-
�¥�' ����� ��� �@������� �
 ��3� �
 ��Î u= #
��/�������� 
D������ S������ ~����� �<��� ����� �� ��� �
����� ��� ���� ��S�^ ����� ���=� ���=� D��� 
���
। "' D4� �������� ��É� �� <'� 
� ��������� D������LX ������� �� 7���� �^��< YÈ  
���� <'
। �
 #
����/�������� ��T�'-
�¥�' ���
�� D4� ����� ������ ��{ "���� ����� �� 
���� ����
; 

� "' �
�0����� ��0 ����� ���� :���� ����� #
��/�������� M¤��� ���� <'
; 
� ���=� �;�� �' ;��� "� ;�� ��b�  Y������ D����� ]� � <'
; 

 
 (.) ‘����� �� ��� �
����� ���’ ����� �4@ ����� ���=� ��Q��� ��56� <'
, �7�: 

�. ������ ���, �� ��� �
����� � ��� ������   - �;���� 
 . ��T
, Z�A ������     - ��b 
�. ��T
, �<��� � ��]�� ������    - ��b 
\. ��T
, ���� �L� ������     - ��b 
÷. ��T
, ���
� � 
� ������    - ��b 
T. ��T
, ��4� ������     - ��b 
¥. ��T
, ���Ë ������     - ��b 
�. ��T
, ���@ � ���
�� �¤�� ������    - ��b 
�. :����` ��T
 (�����)     - ��b 
+. �0������ ��� ����� "��� ������0   - ��b 
�. �<����T���, �� ��� �
����� :�0�9�   - ��b 
Q. 
������ D�� S��� D����'=� �<���T
   - ��b 
�. �0�� ��J���, ����� ����� :�0�9�   - ��b 
Ò. �<����T���, "���� �
A�� �@��    - ��b 
�. DT���Í�, �� ��� �
��� � �
����� �
;��, Ò��� �
Ù�
°��� - ��b 
�. ¸× ��T
 (�:�:), �� ��� �
����� � ��� ������  - ��b  
7. ��T
, �� ��� �
����� � ��� ������   - ��b ��T
 
 

���=� ��� �����0: 

• Y�-��T
 (�
�-+), �� ��� �
����� � ��� ������ "' ���=� ���T�
� �<���� ���� ���
�; 

• "' ���= ������� ���=� ~����� M¤��� ]
 �� á��^ ������ ��� ���
; "
�  

• ���=� �;�� �'-c������� Y������ D����� ]� � <'
 "
� Y���� ��b� :�0����� D;�� ����^ �<�� 
<'
; ����� D4� �;����� ��0 ����� D;�� ����� :�0��� 7���
। 
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������ ������� ������� ������� �MMMM<<<<::::    
    
    
������ ������ ������ ������ *+*+*+*+    : : : : 
������ #
�<���� :�0�9� 
������ #
�<���� :�0�9� 
������ #
�<���� :�0�9� 
������ #
�<���� :�0�9� ((((�
"����
"����
"����
"���) ) ) ) �c�� '~@Z� �
�;X 0��� �
�A #
<���� �
��9 �T���c�� '~@Z� �
�;X 0��� �
�A #
<���� �
��9 �T���c�� '~@Z� �
�;X 0��� �
�A #
<���� �
��9 �T���c�� '~@Z� �
�;X 0��� �
�A #
<���� �
��9 �T��    
((((�
�0 �
�0 �
�0 �
�0 ----....zzzz    "� ��7 �L����"� ��7 �L����"� ��7 �L����"� ��7 �L����))))    
        
    
    
++++....++++    ������� }���� ������� }���� ������� }���� ������� }���� DW�DW�DW�DW�������������    Y'y Y'y Y'y Y'y ((((WHWHWHWHIRIRIRIRLLLL    WWWWINDINDINDIND) ) ) ) "� #���� ������ ���Á"� #���� ������ ���Á"� #���� ������ ���Á"� #���� ������ ���Á    
  
TØ>��TØ>��TØ>��TØ>��    

1.1.1 D�£= �����;��, TØ>�� 
V�   
1.1.2 �0�� �� �����, ������'� ��� 
V� �9�, TØ>�� 
1.1.3 �b D����²� �
�����, TØ>��  
1.1.4 D��� �����, �(
���� 
 

 
Ú���Ú���Ú���Ú���    

1.1.5 DT���Í�� ���� 
V� �c��4 
 

1.2 ������� }���� <������� }���� <������� }���� <������� }���� <    DW�DW�DW�DW�������������    Y'yY'yY'yY'y////<�����<�����<�����<�����////��'��'��'��'....� "� #���� ������ ���Á� "� #���� ������ ���Á� "� #���� ������ ���Á� "� #���� ������ ���Á 
1.2.1 D��
�� ��T
, D��
�� ���;��  
1.2.2 
������ D���
��<�� �0�� 
1.2.3 
������ �
��� 
��<�� �0��  
1.2.4 
������ D�J-
��<�� �0�� 
1.2.5 �0������ �É ��T
 
1.2.6 ��Ë���� ��T
    
1.2.7 �0�� ���� ��T
  
1.2.8 ��T
, ����4� �
;��, ����4� ������  
1.2.9 ��T
, ��� �
;�� / D���7 �
;�� 
1.2.10 ��T
, D�[ �
;�� 
1.2.11 ��T
, D�J-���
<� ������ 
1.2.12 ��T
, ��� � D���������� ������ 
1.2.13 ��T
, �� ��� �
����� � ��� ������ 
1.2.14 ��T
, �¡ ������ 
1.2.15 ��T
, ���Ë ������ 
1.2.16 ��T
, D
������ �
��� T��T� � �� ��� �
;�� 
1.2.17 ��T
, ����� ����� �
;�� 
1.2.18 ��T
, �È� YX�� � ��
�� �
;�� 
1.2.19 ��T
,  �° �
;�� 
1.2.20 ������� ¹�ª :�ª���, #� �� Dª�� �� �
;�� 
1.2.21 '��Ý� D����� :
 £���, 
������ ����� 
1.2.22 DT���Í��, �
#'��ÔY=" (�0�� ��
 ��<�, �����;�� "y ��'��-), �
#'��ÔY=", ������, Ò���) 
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1.2.23 ���T���, ���ª� ������ <�'/��(-), 
������ ���� YX�� D
�� �। 
1.2.24 DT���Í�� �
=��"�  
1.2.25 DT���Í��, D
������ �
��� �c��4, "�"� #^������ �
���
V�, Ò��� 
1.2.26 DT���Í��, �
�@ YX�� D
�� � 
1.2.27 DT���Í��, 
������ ���� YX�� D
�� � 
1.2.28 DT���Í��, 
������ �È� �
�@���� D
�� �            
1.2.29 �0�� ��J���, ��� � ���7 �
;�� 
1.2.30 DT���Í��, �
#'��ÔY=" 
1.2.31 DT���Í��, �
#'��ÔY=�� 
1.2.32 �<� ���T���, 
������ 
��� ��� �  
1.2.33 �<�-���T���, ª�����
>� "y ���;���ª� 
1.2.34 �<�-���T���, �� ��� �
����� :�0�9� 
1.2.35 �������, ��� �
;�� 
1.2.36 D��� �����, ��� D��� 

 
TØ>�� �
;��TØ>�� �
;��TØ>�� �
;��TØ>�� �
;��    

1.2.38 DT���Í��, TØ>�� 
V� �c��4, TØ>��, ����, �������� "
� ��� ��� 
V� �M< 
1.2.39 ������ ����y�, TØ>��, 
������ D�J
��<��  
1.2.40 ������ ����y�, �
"�, D0�=��, TØ>��  
1.2.41 �b D����²�, TØ>��  
1.2.42 �<�-�
����, D���7, 
������ D���7 TØ>�� 
1.2.43 ���y@��, D���� "����� TØ>�� 
1.2.44 �< �;����, '����, TØ>�� 
1.2.45 D��� �����, TØ>�� 
1.2.46 D��� �����, �(
���� 
1.2.47 D��� �����, D���� ��� 
1.2.48 D��� �����, �1�£� 
1.2.49 D��� �����, T©�£� 
1.2.50 �������, TØ>�� �
;�� 

 

����� �
;��
����� �
;��
����� �
;��
����� �
;��    

1.2.51 �������, 
����� �
;�� 
1.2.52 D��� �����, 
����� 
1.2.53 D��� �����, D;��� 
1.2.54 D��� �����, �����} 
1.2.55 D��� �����, �����£� 
1.2.56 D��� �����, £��� ��� 
1.2.57 D��� �����, 
�H�� 

 
Ú��� �
;��Ú��� �
;��Ú��� �
;��Ú��� �
;��    

1.2.58 �������, Ú��� �
;�� 
1.2.59 D��� �����, Ú��� 
1.2.60 DT���Í��, 
V� �c��4, T����/�÷�� 
1.2.61 D��� �����, ���4��� 
1.2.62 D��� �����, 
���<�� 

 
1.3 ������� }���� ��'������� }���� ��'������� }���� ��'������� }���� ��'....� "� #���� ������ ���Á � "� #���� ������ ���Á � "� #���� ������ ���Á � "� #���� ������ ���Á  

 
TØ>�� ��
 ��@ :��TØ>�� ��
 ��@ :��TØ>�� ��
 ��@ :��TØ>�� ��
 ��@ :��    

++++....----....++++    D��� �����, ��B���= ��
 ��@ D��� 
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+.-.) D��� �����, ����¥�� ��
 ��@ D��� 
+.-.- D��� �����, 
�V��
�� ��
 ��@ D��� 

 
TØ>�� :��TØ>�� :��TØ>�� :��TØ>�� :��    

+.-.. D��� �����,TØ>�� 
+.-.1 D��� �����,�(
���� 
+.-.u ;����9 �� �����, #
<���� �����V�, �����y 
+.-.z ;����9 �� �����, #
<���� �����V�, �2�� 
+.-.2 Y���� ��
 ��<� :�ª���, �2�� 

 
���È� :�� 

+.-.� D��� �����, T©�£� 
 
D���� ���D���� ���D���� ���D���� ���    

+.-.+* D��� �����,D���� ��� 
+.-.++ D��� �����, �1�£� 
+.-.+) D��� �����, Dª�� 
+.-.+- ;����9 �� �����, �7� D²��� �����V�, ��'��� D��� �, D���� ��� 
+.-.+. ;����9 �� �����, ��'�� D
'� �����V�, Dª�� 
+.-.+1 Y���� ��
 ��<� :�ª���, <����� 
+.-.+u ;����9 �� �����, �7� D²��� �����V�, <����� 

Ú��� :��Ú��� :��Ú��� :��Ú��� :��    
+.-.+z D��� �����, Ú��� 
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