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¬⁄UËˇÊÊÁÕ¸ÿÙ¢ ∑§ Á‹∞ ÁŸŒ¸‡Ê
�� ¬„‹U ¬ÎDU ∑§ ™§¬⁄U ÁŸÿÃ SÕÊŸ ¬⁄U •¬ŸÊ ⁄UÙ‹U Ÿê’⁄U Á‹Áπ∞–

�� ß‚ ¬˝‡Ÿ-¬òÊ ◊¢ ¬øÊ‚ ’„ÈÁfl∑§À¬Ëÿ ¬˝‡Ÿ „Ò¢–

�� ¬⁄UËˇÊÊ ¬˝Ê⁄êU÷ „ÙŸ ¬⁄U, ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê •Ê¬∑§Ù Œ ŒË ¡ÊÿªË–  ¬„‹U ¬UÊ°ø Á◊Ÿ≈U
•Ê¬∑§Ù ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê πÙ‹Ÿ ÃÕÊ ©‚∑§Ë ÁŸêŸÁ‹ÁπÃ ¡Ê°ø ∑§ Á‹∞ ÁŒÿ
¡Êÿ¢ª Á¡‚∑§Ë ¡Ê°ø •Ê¬∑§Ù •fl‡ÿ ∑§⁄UŸË „Ò —

��� ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê πÙ‹Ÿ ∑§ Á‹∞ ©‚∑§ ∑§fl⁄U ¬¡§¬⁄U ‹ªË ∑§Êª¡ ∑§Ë
‚Ë‹ ∑§Ù »§Ê«∏U ‹¢U–  πÈ‹Ë „Èß¸ ÿÊ Á’ŸÊ S≈UË∑§⁄U-‚Ë‹U ∑§Ë ¬ÈÁSÃ∑§Ê
SflË∑§Ê⁄U Ÿ ∑§⁄¢U–

���� ∑§fl⁄U ¬ÎDU ¬⁄U ¿U¬ ÁŸŒ̧‡ÊÊŸÈ‚Ê⁄U ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê ∑§ ¬ÎDU ÃÕÊ ¬˝‡ŸÙ¢ ∑§Ë
‚¢ÅÿÊ ∑§Ù •ë¿UË Ã⁄U„ øÒ∑§ ∑§⁄U ‹¢U Á∑§ ÿ ¬Í⁄U „Ò¢U–  ŒÙ·¬ÍáÊ¸ ¬ÈÁSÃ∑§Ê
Á¡Ÿ◊¢ ¬ÎDU ��¬˝‡Ÿ ∑§◊ „Ù¢ ÿÊ ŒÈ’Ê⁄UÊ •Ê ªÿ „Ù¢ ÿÊ ‚ËÁ⁄Uÿ‹U ◊¢ Ÿ „Ù¢
•ÕÊ¸Ã Á∑§‚Ë ÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ë òÊÈÁ≈U¬ÍáÊ¸ ¬ÈÁSÃ∑§Ê SflË∑§Ê⁄U Ÿ ∑§⁄¢U ÃÕÊ
©‚Ë ‚◊ÿ ©‚ ‹Uı≈UÊ∑§⁄U ©‚∑§ SÕÊŸ ¬⁄U ŒÍ‚⁄UË ‚„Ë ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê
‹ ‹¢– U ß‚∑§ Á‹∞ •Ê¬∑§Ù ¬Ê°ø Á◊Ÿ≈U ÁŒÿ ¡Êÿ¢ª–  ©‚∑§ ’ÊŒ Ÿ
ÃÙ •Ê¬∑§Ë ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê flÊ¬‚ ‹Ë ¡ÊÿªË •ı⁄U Ÿ „Ë •Ê¬∑§Ù
•ÁÃÁ⁄UQ§ ‚◊ÿ ÁŒÿÊ ¡ÊÿªÊ–

����� ß‚ ¡Ê°ø ∑§ ’ÊŒ ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê ∑§Ë R§◊ ‚¢ÅÿÊ ,-. ¬òÊ∑§ ¬⁄U
•¢Á∑§Ã ∑§⁄¢U •Uı⁄U ,-. ¬òÊ∑§ ∑§Ë R§◊§‚¢ÅÿÊ ß‚ ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê ¬⁄U
•¢Á∑§Ã ∑§⁄U Œ¢–

�� ¬˝àÿ∑§ ¬˝‡Ÿ ∑§ Á‹∞ øÊ⁄U ©ûÊ⁄U Áfl∑§À¬ �	�
����
��� ÃÕÊ ��� ÁŒÿ ªÿ „Ò¢–
•Ê¬∑§Ù ‚„Ë ©ûÊ⁄U ∑§ ŒËÉÊ¸flÎûÊ ∑§Ù ¬Ÿ ‚ ÷⁄U∑§⁄U ∑§Ê‹Ê ∑§⁄UŸÊ „Ò ¡Ò‚Ê Á∑§ ŸËø
ÁŒπÊÿÊ ªÿÊ „Ò–

©ŒÊ„⁄UáÊ —�� A B C D

¡’Á∑§ &2' ‚„Ë ©ûÊ⁄U „Ò–

�� ¬˝‡ŸÙ¢ ∑§ ©ûÊ⁄U ∑§fl‹U ¬˝‡Ÿ ¬òÊ�$ ∑§ •ãŒ⁄U ÁŒÿ ªÿ ©ûÊ⁄U-¬òÊ∑§ ¬⁄U „Ë •¢Á∑§Ã
∑§⁄UŸ „Ò¢–  ÿÁŒ •Ê¬ ©ûÊ⁄U ¬òÊ∑§ ¬⁄U ÁŒÿ ªÿ ŒËÉÊ¸flÎûÊ ∑§ •‹ÊflÊ Á∑§‚Ë •ãÿ
SÕÊŸ ¬⁄U ©ûÊ⁄U Áøã„Ê¢Á∑§Ã ∑§⁄UÃ „Ò, ÃÙ ©‚∑§Ê ◊ÍÀUÿÊ¢∑§Ÿ Ÿ„Ë¢ „ÙªÊ–

�� •ãŒ⁄U ÁŒÿ ªÿ ÁŸŒ¸‡ÊÙ¢ ∑§Ù äÿÊŸ¬Ífl¸∑§ ¬…∏¢U–

�� ∑§ìÊÊ ∑§Ê◊ �������������ß‚ ¬ÈÁSÃ∑§Ê ∑§ •ÁãÃ◊ ¬ÎDU ¬⁄U ∑§⁄¢U–

�� ÿÁŒ •Ê¬ ©ûÊ⁄U-¬ÈÁSÃ∑§Ê ¬⁄U •¬ŸÊ ŸÊ◊ ÿÊ ∞‚Ê ∑§Ùß¸ ÷Ë ÁŸ‡ÊÊŸ Á¡‚‚ •Ê¬∑§Ë
¬„øÊŸ „Ù ‚∑§, §Á∑§‚Ë ÷Ë ÷Êª ¬⁄U Œ‡ÊÊ¸Ã ÿÊ •¢Á∑§Ã ∑§⁄UÃ „Ò¢ ÃÙ ¬⁄UËˇÊÊ ∑§
Á‹ÿ •ÿÙÇÿ ÉÊÙÁ·Ã ∑§⁄U ÁŒÿ ¡Êÿ¢ª–

�� •Ê¬∑§Ù ¬⁄UËˇÊÊ ‚◊Ê# „ÙŸ §¬⁄U ¬˝‡Ÿ-¬ÈÁSÃ∑§Ê ∞fl¥ ,-. ©ûÊ⁄U-¬òÊ∑§ ÁŸ⁄UËˇÊ∑§
◊„ÙŒÿ ∑§Ù ‹Uı≈UÊŸÊ •Êfl‡ÿ∑§ „Ò •ı⁄U ¬⁄UËˇÊÊ ‚◊ÊÁ# ∑§ ’ÊŒ ©‚ •¬Ÿ ‚ÊÕ
¬⁄UËˇÊÊ ÷flŸ ‚ ’Ê„⁄U Ÿ ‹∑§⁄U ¡Êÿ¢–

��� ∑§fl‹ ŸË‹ ��∑§Ê‹ ’Ê‹U åflÊßZ≈U ¬ÒŸ ∑§Ê „Ë ßSÃ◊Ê‹ ∑§⁄¢U–

��� Á∑§‚Ë ÷Ë ¬˝∑§Ê⁄U ∑§Ê ‚¢ªáÊ∑§ (∑Ò§‹∑È§‹≈U⁄U) UÿÊ ‹Êª ≈U’‹ •ÊÁŒ ∑§Ê
¬˝ÿÙª flÁ¡¸Ã „Ò–

��� ª‹Ã ©ûÊ⁄U ∑§ Á‹∞ •¢∑§ Ÿ„Ë¢ ∑§Ê≈U ¡Êÿ¢ª–
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F/������#� 0/1G���(� ���������� �������(� ����F2���#� 021G%�H��
��������:������������*���������������	���!���(�(���(���	����
&�������0/1���(�����<�����021�������(���(����!��������(��	��
*������� ����<����� �� �� �������� �:�����������	� ����&������%
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�&� �����0/1���(�021 ������������(�021����������������:�����������	�0/1

��� �����0/1���(�021 ��������������021������������������:�����������	�0/1

�1� 0/1�������������021���	���

�3� 0/1����	���������021�������

(�� /������#� 0/1� � 4�������(��(���������	����(��������������(��(��	�������������������
���������%

2���#� 021� � ����������������������������� ������������(��(�� ��������� ���������
����������(��(�%

((� /������#� 0/1� � ,���*����������*����H���(�I��������������������������(���(������
���(��������(�	���(���������!%

2���#� 021� � I���������������������(�	���(���������	��"����!�����H����������
�������(�	���(%

(+� /������#� 0/1� � D�������������*���������������	����(�����������*�����J����(�(������
,1%

2���#� 021� � ���������(���������������(��!��!����	���������.��C���(�(���������6
���(%

(,� /������#� 0/1� � <���������(����(�������������������	����	���%

2���#�021� � <���������(����(�����������������������������(������������������(���!%

(!� /������#� 0/1� � 4�	�*���� �������������������(�(� ���-�-;�������������%

2���#� 021� � ,���������������������(��!��:�������� ���-�-;�������������%
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