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������������������� ��� �î������ � �������������������������������������� ����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������

3r3 Ù�ĆĆ����彲�Ü
�䁞���������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������
�������� �����������������������������������������������䁞��������������������������������������
���������� �������������䁛�������������������������������䁛

��䁓彲�ć彲Ù�ĆĆ����彲�Ü

�����ú�����������������������������������������������������������������������
���������������������ㄠ������������������ ������������������������������������������������ㄠ�
�����ú�����������������������������������

�uli

�uli �uli

��䁓���ć����Ù��Ć��瑢Ć�����彲ć

�Č�ş�í�ö�ć�i�ąíöl
�Ⲙؔ볠���볠ö�

�ö�löÔi� i�ć�

�Ⲙؔ볠���볠ö�

�í㿰�ö���ؔ��ؔ��íl

��

�ö㿰 l�㿰�il�öl�ö��

�Č�ş�í�ö�ć�i�ąíöl u�öć�i�ąíöl�ö㿰�öl�� �uli

�ö��Ô�iuö��볠���öşć�öş��uli

�Č�ş�í�ö�ć�i�ąíöl
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4r ��Ć�楬ć�ć�ćÙ�Ć�â���ć�Ü�ÖĆ��ćâ彲�Ü

����������������������������������������������� �Monitoring and evaluation tools for
local development plans� ����������� ����� �����䁞����������������������䁞������������������������
��������������������������������������������������������������������������������� ���
�����䁞���������������������������������������䁞������������������������������������������ ���
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ú � � � �
��������������䁞������������� ������� ��������������������������������������������������������������
������ ��������� �Questionnaires� ���������䁞� �Interview� ���������������䁞� �Observation� ����
��� �����ú������������������� ������������� ����������������������������������������� ������������������
�����������������������䁞��������� ������� � ������������������������������������������������������
���� ���������������� ������������������������������������������������W�������������������
���� ������������������� ���������� ��������������� ��������������������������

4r� ÙĆć��Ü��彲敧瑢��ᦙ彲Ù�Ć�â���ć�Ü�ÖĆ��ćâ彲�Ü
�䁞���������������������������������������� ���������������������������

���������������������������������������������������� ������
4.1.1 �������������� �Time & Time Frame� ��������������������� ������

1� �������䁞��������������������������������������������������������������
�������������������������������� 1 �����

2� ������������������������������������ �������������������������������
��������

3� ��������������������������������������������������������������������������
�������� ��������������������������������������������������������������

4.1.2 ������������ �Relevance� �����������������������ú����� ������ �������
������������ �������������������������������������������������������ú���������������������������

4.1.3 ����������� �Adequacy� �������������������������������������������
��������������������� ���� ����� �����䁞� ����������������W�����������ú�����������������������������������
�������������������������������������W��������

4.1.4 ������������ �Progress� ������������������������� ����������� � �����
���������������������������� 4 �䁛 ��������������䁛�������䁞������������ �����������������������䁛��
�����䁞���������

4.1.� ����������� �Efficiency� �������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������� ����
�����������������������䁞 ���� ������ ������� ������ �������� �������

4.1.� ���������� �Effectiveness� ����������������������������������������������������
�Outcome and Output� ���������������������������䁞���������䁞������������������������䁞��� �����������
���������������������������������������������������� �������

������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������� ������
�������������������������� ��������������������������W�����������������������������������������
������������������



���

4r� Ć���据�� 敧â�据ᦙ彲Ù�Ć�â���ć�Ü�ÖĆ��ćâ彲�Ü
�䁞���������������������������������������� ���������������������������

����������������������� ��������������������������� ������
4.2.1 �������������������������������������� ��������������������������������

������������������ � ��������� 3 ������ ���
1� �����������������������������
2� ����������
3� ����������������������� �

4.2.2 �����������������������������������
1� ������������������������������ �����������������������������������

������������ᦙ������������������������������������������������������������� ��������������������
�����������������������������������������������������

2� ��������� �survey� ����������������������������������������� ��� ����������
�������������������� ���������������������䁞�������������������������������������� �record� ������
�observe� ������� �measurement� ����䁞�������������������������������������������������������
�������������� ����������� ������������������������������������������������������ ������������������
�ć����������������� ����ú��������������������������������������

4r3 Ù⺁��彲���Ć�楬ć�ć�ć瑢据楬ᦙ��ᦙ彲Ù�Ć�â���ć�Ü�ÖĆ��ćâ彲�Ü
�䁞���������������������������������������� ���������������������������

�������������������������������������������������������������
4.3.1 ����������������� �Tests & Measurements� �����������������������������

�� �������������������������� ���������������������� � ��������������W�������� �����������������
��������������������������������������������������������������������������������� ����
��������������������������������������������������������������� ����������������� ������
�������� ������������������䁞�������������������䁛 ������������������������������� �������

4.3.2 ���������䁞� �Interviews� ����������������䁞������� �������������� ���������䁞�
���������������� ������������������� ��������������������������������������������������������� ���������
���������䁞��������������� 2 ������ ��� ���������䁞���������������������������� �formal or semi�
formal interview� �� ��������������䁞��������������� �structure interviews� ����������������䁞����
���������䁞����������������� �informal interview� �� �������� ���������������������������������
���������������������

4.3.3 ��������� �Observations� �䁞�����������������������������������������
��������������������������������������������ᦙ�����������������������������������������������������������
������������������� �������������������� ����������������� ����������������������������

�1� ���������������������� �Participant observation� ���������������������䁞��������
���������������������������������������������������������������������� ����� ����������������

�2� ������������������ ������� �Non�participant observation� �������������������
�Direct observation� ������������� ����������䁞���������� ��������� ����������������������������������
����������������������������������
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4.3.4 ���� ����� �surveys� ��� � �� � ������ �� ���� ������� � ������� ������� ���� ��
��������� ��ú���� ����������� ����������� ���������������������������������������������
��������������� �䁞������������������������������������������������������������������
���������������������� �����ú��������������������������

4.3.� ������ �Documents� �������������������������ú������������������������
������������������������������� �������������������� ��������������ú������������� �������������������
����������������� �������������� ������������������������������������� ��������ᦙ��������
�����ᦙ����� ������� ������ ����������������� �������ú�������������������������������������

�r ÖĆ�ñ��彲��ć�Ù�Ć�â���ć�Ü�ÖĆ��ćâ彲�Ü
��������������������������������� ���������� ������������������������� � ��������������

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

�.1 �� ������ �������������������䁞�� ��� � ������� ��� ����������� ���� � �����
����������������������� ��������������������W�������������������������������

�.2 ��������������� ������� �������������� � �������������� ��������������������� �����
���������������������������������� ��������� �������������������������� �����ᦙ�������������������
����������������������

�.3 ������������������������� � ��������������� ���������������������� ����������� ��
�����䁞 �������������������������������������������

�.4 ���������������� ������������������� � ���������������������� ����������� ���������
���� � ��������������������������������������������� ���������������������������������������������������������������
���������������������������������� ���������������� �������������� ����������� ���������� �

�.� ��������������W������������������������������������������� ����������������������������
������� ����������������������������������� ������������������������� ������������������������
������� �������������������������

�.� ����������� ������� ����������������� ����� ���������������������������� � ����������������
��������������������������������� ���������������������� ������ ���������������������������������� ���
���������������������������������������������� ����������������������������������� � ������� ���
�����������������ᦙ��������������������������������

�.� ���������������� � ��������������������������������������������������� ���
���������������� � ����������������� ���������������������������������������� ��������ᦙ����� ���
����������������������������������������������������ᦙ��������� �����������������������������������
����������

�.� �������������䁞�����������������������������������������������������������
������� ������� � �������������������� ���������������������������������������������������
����������
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1.1.1 �ñ�î�÷�č�ì�í�ý�í�ÿ�������ý�í�í���íì쳌���‸������îì‸�í���ð���ñ�î�÷�č�ì�í� ÷′〲
ý‸���Āíîîî���� � ð� �.č.���1 � ���⺁ ÷′〲ý‸���Āî�÷�č�ì�í���î���÷��ý�í�ÿ����������ý�í�í���í
ì쳌���‸������îì‸�í�� �ċ〲��ìĀ��ċ���ìÿî÷ÿč�� �ÿ��ý�� ��î��Ā��쳌����î ���〲�ý�í�ÿ���Ü������ �Āîì�Ā
�����ýÿ��ñ��ÿ����čí�爀ý����îìÿ�����쳌�글����ñ�ý�í�í���íí�글ý�í�ñ쳌�Ā��î�÷�č�ì�í�ý�í�ÿ����ÿ���ÿĀ
��í′íÿ�î� �ñ�î�÷�č�ì�í��‸��䑔�ýíîìÿ� ��î�ñ�글��글��‸������îì‸�í��

1.1.� �ñ�î�÷�č�ì�í�ý�í�ÿ�������ý�í�í���íì쳌���‸������îì‸�í�� �′í�î�î��′îĀĀÿ��′㱄
�� �����ć�ø�� ��ê���ê���

�����ć�ø���ć��톘�üć éü��ć��ć��톘�üć �üŠ���ćü�î��톘�ú�ê

���

1. ý�í�ÿ���Ā�����í�ìí���

��㱄�爀��

�.�� ����÷ÿ〲��ċ�������ýÿ������‸��ð��Ü�ý�íÜ글�
ìÿ��íÝð��
�.�� ý�íĀ��� �‸�í�� íÿý����� Ü��������ý�í
�í���íì쳌���‸���
�.�� ����ìîĀ�ý ����ð��Ā䑔ÿî������Ü�ý�í
ìÿ��íÝð��
�.�� ý�íÜ���í�ý�í�㱄‸�Ā�〲� �㱄‸�Ü글� �ý쳌ðíî글�글�Ü�
�����㱄�÷′〲
�.�� ý�í�ÿĀ�����쳌��㱄‸����〲�ý�í�ý��íÜ����′î���Ü�
ý�í÷‸�ý�í�ý��íÜ� �����㱄�÷′〲
�.�� �ÿĀÜ���′ý�í�‸�í��Ý䁚䁚䠀��ì�ì�쳌���î쳌��÷ÿ〲��ċ�
�.�� ý�í�쳌���‸�í���í��÷‸�����ìî��Ā��ðýí��Ü��
�í�ý�íÝ䁚䁚䠀�

ý��글쳌��
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�����ć�ø���ć��톘�üć éü��ć��ć��톘�üć �üŠ���ćü�î��톘�

ú�ê���

�. ý�í�ÿ���Ā���ý�íčċý�� �.�� ì쳌��ìí��ý�íčċý�����〲��ÿ����Ā爀ý��î�î��글�Ü��íÿý
ý�í�í′î� �쳌� ��쳌 ñ��ðý�í���ð������î쳌��÷′〲Ā′
�.��ì쳌��ìí��ý�íčċý��÷ÿ㱄�Ü���î ��ýíî��ý�íčċý��
�.�� ì쳌��ìí��ý�í�ÿ����Ā爀ý��爀ýÜ���′���䑔��
�.�� ý�í���íÿý������íí���′î�ðíî���′��î䑔��ðć���
÷�����〲�
�.�� ý�íì쳌��ìí��č��ð�ÿ���íí����÷�����〲�
�.�� ì쳌��ìí����îì�ÿ�ì���Ü���ý�Ā����ì���í′î�í��î��î
č′��íí��ÿ�Ā′���Ü�ìÿ���

ý��ý�íčċý��

č�ì����î

�ÿ���íí�

�. ý�í�ÿ���Ā����čí�爀ý�� �.�� ý�íì쳌��ìí��ý�í䁠�ý��í�ý�íðíîý����글′�
�.�� ý�íìí���í�îÝĀ�Ü��ýÿ�글��글�Ü�÷�����〲�
�.�� ý�íì쳌��ìí��ý�íí��ý��쳌���글′��쳌�� � Ü��ýÿ�글��글�
�.�� ý�íì쳌��ìí����îì�ÿ�ì���Ü��÷‸�ý�í�ý��íð��Āì�í
���

ý��ì�ÿìĀ�ý�í

ìÿ���

⺁. ý�í�ÿ���Ā���ý�íì쳌��ìí��

���䑔��글′���

�.�� ð䠀��ýÿ���î글쳌�î�����ðíî글�글� ÷′〲ÝĀ�íÿ������Ā��Ā
í�����ý䑔ÿî�íí�글�����î�ÿ��′䑔ÿî �í���÷ÿ㱄��ÿĀÜ���′��í�〲��
��ðýí��÷′〲Ü글�Ü�ý�íĀÿ������ ��îí�ý��글′���ý���� ���〲�Ü��
�í�ý�íðíî글�글�÷′〲ðíîì����ÿ�������í����爀�ð䠀�î��ý����
�.�� ì쳌��ìí����î�ÿ������䑔��글′������ðíî글�글�Ü��Ā′î�〲�
�ċ㱄� ÷ÿ㱄�Ü��Ā爀ý ñ��Ā��î��ý�ì ì�í′ ��글í���îñ����ý�í
�.�� ý�íì쳌��ìí��ì��䑔����îý�íð䠀��ýÿ��í�
�.�� ý�ííÿý������ð��Ā䑔ÿîÜ�글′�����î÷íÿ�î�ì�����
ðíî글�글�

ì‸��ÿýð�ÿĀ ���.

ý��ì�ÿìĀ�ý�í

ìÿ���

�1ਉ�



�����ć�ø���ć��톘�üć éü��ć��ć��톘�üć �üŠ���ćü�î��톘�

ú�ê���

�.�� ý�íÜ������글쳌�î�����ñ��ðíîì�䑔ÿî���ÿ��Ü������㱄�÷′〲
�.�� ý�íÜ������í���ý′〲î�ýÿ�ý�íð䠀��ýÿ���î�íí�÷�ì���í�
䑔ÿîýÿ�ðíî글�글�
�.�� ý�íì쳌��ìí��ì�ÿ�ì���ý�íð䠀��ýÿ�ðć���î��ì���Ā��î
�Ā�ÿ�í�ý�í��Āî��ì���ĀÜ��î��글���îðíî글�글�

�.ý�í�ÿ���Ā���ý�í�í���í
�ÿĀý�í÷�����〲�÷′〲Ā′

�.�� �ÿ�����îðíÿ�ðí������ýí ÷ÿ㱄�Ü�Ā�����í�ìí���
�����ýí ��ðýí����í�〲������÷�����î′÷′〲÷ÿ�ì�ÿî ���〲�Ü��
�ý�Āðíîì�÷��䑔��Ü�ý�í÷‸���� �í���í��íÿ�䑔�íý��÷′〲���〲�
�ċ㱄�
�.�� �ìí��ìí������í爀��Ā�������íí� �í�î�íí���î�í
í��䑔���� Ü���ý쳌���í�글ý�í��î��������÷′〲���íÿ爀��î�ÿ���
�����ðí쳌�ÜìÜ�ý�íðĔ��ÿ�����Ü�����ýí
�.�� ý�íí�í���Ü��ðíî글�글�Ü�글��글��ý�Ā����í�� ��������
Ü��ý′〲î�ýÿ� ������÷��Ü�ý�íð䠀��ýÿ�÷íÿ�î�ýí
�íí�글���÷′〲�′�î�쳌�î쳌���‸�ýÿĀÜ���ý�Āðíî�î글��ì��ì�Ā

�.� ý�íí�í���ý�íð��ý���Ý���í�� ý�íĀ���íÿý�����Ý��
���〲����〲���㱄�÷′〲 ì′��′î�Ü��������ý�í�í���íì쳌���‸���
�.�� ý�íì쳌��ìí��ì�ÿ�ì���Ü��ðíî글�글�Ü���㱄�÷′ 〲� ‸���ÿý
�čí�爀ý������′î���Ü글�Ü�ý�íĀ‸�����글′���
�.�� ý�íì쳌��ìí��ý�í�Āðí�����îî���䁠�î��îý�í�ÿĀ�îý
�îî ���〲�ì쳌��ìí��Ü��ðíî글�글��‸�ý�ÿ���Ü글�
ðíî�î글��

ì‸��ÿýð�ÿĀ ��

�.

ý����ÿ�

ý��글쳌��

ý��ý�íčċý��

č�ì����î

�ÿ���íí�

ý��ì�ÿìĀ�ý�í

ìÿ���
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�� �톘ü������ê���ê���
�. ý�í�ÿ������䑔��글′������ðíî글�글�
�. ý�íì쳌��ìí�����íÿý�� 䁚���䁚���îì��ì��č��ð�ÿ���íí� ��í′�ðíî���′��î䑔���ðć���÷�����〲�
�. ý�í�ÿĀíî��′î�글��글� ìÿ��� ��îý�ííÿý������ì���í′î�í��î
�. ý�íì쳌��ìí����î�ÿ����čí�爀ý��������÷��ðíÿ글���čí�爀ý������′î�Ýðì�쳌����îÿ〲�î��
�. ý�íðíîì����î�ÿ�����í�ìí�����㱄�爀��
�. ý�í�ÿ���ý�í�í���í�ÿĀý�í���������÷′〲Ā′
�. ý�í�í���í÷íÿ�î�ýí�íí�글��� ì�〲���Ā���� ��îíî������č�î쳌��îÿ〲�î��
�� ø톘��î้�톘ê ��ê���ê���
�� ðíî글�글�Ü��������ý�í�í���íì쳌���‸����′���쳌��㱄‸�Ü�ý�í��ð�䑔����〲���ý�ċ㱄�í��î�î �
�� Ü��������ý�í�í���íì쳌���‸����′��í�ìí�����㱄�爀��Ü��ðíî글�글�ÝĀ�Ü글��í�ý�íí��î�î ��
�� ðíî글�글��′����í����ý�ċ㱄�í��î�î �� ��îč��ð�ÿ���íí��ÿ�Ā′îÿ����î�쳌
�� ðíî글�글��′���䑔��글′���÷′〲Ā′�ċ㱄�í��î�î ��
�� 글��글��′í�îÝĀ����〲��ċ㱄�Ü��ÿ�í�í��î�î � ��î�ċ〲������ÝĀ���ý�ċ㱄�
�� ���쳌����Ü��������ý�í�í���íì쳌���‸���í��î�î �� �쳌��î�쳌�î쳌��ì��ì��
�� ý�í�í�ý�í�ÿĀý�í�������ý�í�í���íì쳌���‸������îì‸�í���′ñ�ý�íðĔ��ÿ�����

÷′〲�′ðíîì�÷��䑔��ì���ý��í��î�î ��
�� �Šćö��ć��ć� ��ê���ê���
�� Ā���ý�íÝĀ�íÿ��í�ý�íĀ�����í�ìí�����㱄�爀��Ü���′����ìîĀ�ý��îí�Ā�í爀�
�� ðíî글�글��′����í����î�‸�í��íÿý��č��ð�ÿ���íí��ÿ�Ā′���
�� ðíî글�글��′čÿýî䑔���′í�îÝĀ���′î���ì���í��ċ〲������ÝĀ�
�� ��䑔��î��îì�〲���Ā����Ý�쳌�ð�����÷‸�Ü��글��글��쳌��î�쳌�î쳌��ì��ì��
�� ý�í�í���í�ÿĀý�í䑔��íÿ爀÷′〲Ā′��î�′ì쳌��í쳌����ý÷�ý䑔��ì쳌��
�� ������� ��ê���ê���
�� �ÿ�����Ā��ý ��������î�ÿĀìí������쳌��㱄‸� ì�����î�ý爀�ýÿý�㱄‸����〲�ý�í�ý��í ���〲�ý�í

��ð�䑔���î�í��䑔� í��÷ÿ㱄������í�ý�í���〲��ý�Ý�ðć����㱄‸�÷쳌����î�㱄‸�����
�� ì쳌��ìí����î�ÿ���íî��ý�íčċý�� Ü���ð��Ýð������í爀��ý�íčċý��
�� �ÿ�����î��í′î������ýíĀ���ý�íčċý�� �í� �ÿý�í′î� Ü���ð��ñ���′���䑔���′÷ÿý�î��î

čÿýî䑔��������í爀��ì�ý� í��íÿ�ðíî글�������′î�
�� �ÿ��� ðíÿ�ðí���ÿ������글��î���爀Ā�ÿ������글÷′〲Ā′�′���䑔�� ì쳌��ìí��Ü���ý�Ā�ý��í���ì��ýíí�

�ý�Ā�ÿ������글Ü��쳌� ÷′〲�′���䑔��ì���ċ㱄� �Āî������í쳌�������îÜ������í쳌�����ýÿ���쳌�î���÷ÿ㱄�䑔��íÿ爀��î��ý글�
�� �Ā���÷��ý�íñ�����î��� 〲�����쳌�ñ�ñ���÷��ý�í�ý��íðíÿ�ðí��ñ���ñ�Ü���′���䑔��

�′���í爀��ì�ý��Āîý�íí쳌�������îÜ������í쳌�����ýÿ���쳌�î���÷ÿ㱄�䑔��íÿ爀��î��ý글�
�� ì쳌��ìí��ì�ÿ�ì���ý�í������î�ðíí�ðì�����÷��ý�í�ý��í��î���〲�글쳌��÷�����Ā
�� ì쳌��ìí��ðíî글�글�Ü�÷�����〲�Ü���′ý�í��′ 㱄î�ìÿ����čí�爀ý�� ���〲�ý�í�í��䑔���� 〲��‸���쳌�î

��î���〲�ý�í���íÿý��
�� ì쳌��ìí����î�ÿ����÷��÷���ñ���‸�글��글� ��îýíí�ý�í���쳌������î글��글�Ü��������爀�
�� ì쳌��ìí������������爀����글��글� ��� ì쳌��ìí�� �ÿ����÷��÷��î���䑔��글′�������Ā爀ý

�î��글� ì�í′ ñ��ì����î� ñ����ý�í ñ��Ā��î��ý�ì ðíî글�글� ��î�����í��ì�÷���ìí′䑔�����ðíî글�글�
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�ਉ� ì쳌��ìí���ÿ������䑔����îčÿýî䑔���������ì���í�����í����Ü�÷�����〲�
�1� ð䠀��ýÿ���î�ý�Ý�ðć���ý�í�ì� ý�íñ�����îý�í�‸���쳌�îî��ì���ĀÜ�÷�ýíîĀÿ�
��� Ā‸�����ý�í��í�ý�í ���〲�Ü���í�ý�íðíî글�글� ��îíÿ�÷í��ðć��� ��ðìíí� ��î��������

ý�í���ðíî글�글�Ü���㱄�÷′〲
��� ì쳌��ìí��ì��䑔����î����ÿî���ðíî글�글�Ü�÷�ýíîĀÿ� Ü���′ì��䑔����爀��í� �ĀîÜ��

ý�í�í′î�í��ý�íĀ���ì��䑔�� ý�í��ýý‸��ÿ�ý�î ý�íð䠀��ýÿ��í� ý�íÜ글�î��î쳌����ý���� ý�ííÿ�ðíî÷������í÷′〲�′
ðíî�î글����îý�í����íÿ�ý�í�í��ì��䑔���í��ý�ííÿ��í�ý�íĀ���ì���í�ì������ÿ㱄������î���′ý�í÷��ý�í��÷î�

�⺁� ì쳌��ìí��ì�ÿ�ì���ý�í���íî��ý�í�ÿ���Ā�����í�ìí�����㱄�爀��Ü��ì�Ā�����ýÿ������‸�
�ð����î��������ý�í���ðíî글�글�

��� ý쳌�ìí��� ðíÿ�ðí���ì��÷��ý�í�������î쳌��÷ÿ〲��ċ�
��� �ÿ���䁚���䁚���îì쳌��ìí��ý��ýíí�Ā���č�ì�� č��ð�ÿ���íí���îðíî���′���글��글�÷���

��〲���í�글 �Āîý�í���íÿý��ì��ì���쳌���î�글�〲���î�ì�쳌ý��ýíí�ý�í÷쳌���÷′〲î�
��� ðíÿ�ðí����í�ìí���ý�í�í���í��� Ü��í��íÿ�ý�íðĔ��ÿ��䑔�íý������÷′〲 ���÷′〲ýĊ���î

ý‸���Ā�î쳌���′ðíîì�÷��䑔��
1�� �‸�íî��ì�íì��÷č��Ü글�Ü�ý�í�í���í���䑔�îÜ�����ýí
��� ì�ÿ�ì��������ýíÜ�ìÿ�ýÿĀ Ü��ÝĀ�í ÿ�ý�íčċý�� ��í� ý�í÷‸���� ÿî ��� 〲��������í� �

���〲�îýíîĀÿ�ðíîì�÷��䑔�� ý�í÷‸����Ü���ý�Āðíîì�÷��ñ�Ü�ý�í�í�ý�íðíî글�글� ��îÜ�ý�íì�〲�ì�í��îí쳌�����
ýÿ�ðíî글�������′î�

��� ��í��ý�íý�í�ÿĀ÷‸��ñ��ÿ���÷�����〲� í쳌��ýÿ�íî��쳌����쳌�î���䑔��íÿ爀 ��î��ý글�
����ýíðý�í��ì쳌��÷�����〲� ���〲��ÿ���÷�����〲� ìí���ðíî�î글��ì��ì�Ā �ý쳌ðíî글�글�Ü��ÿ���ÿĀ��íí�글ì′��

��� ���〲�ðíîì�÷��䑔��Ü�ý�íðĔ��ÿ��í�글ý�í
��� ì쳌��ìí�� ì�ÿ�ì�����îí쳌�����ýÿ�ì쳌��í�글ý�í ��쳌�î��� �������ý�íý�č���î����ýí

÷′〲�ý′〲î�����Ü�ý�í��í′î������í���Ü�ý�íð䠀��ýÿ�䑔ÿî ��îý�í글쳌�î�����ñ��ðíîì�䑔ÿî
��� ì쳌��ìí����îì�ÿ�ì���ý�í��Ā�ÿ 㱄�íî��ý�������íðêĀÜ����글��글���îì���÷′〲ì‸��ÿ�

�Āîìí�����������쳌�Ü� ��î����ð��Ā䑔ÿîÜ�글′�����î÷íÿ�î�ì�����ðíî글�글�
��� ì�ÿ�ì���ý�í䁠�ý��í��ÿĀ�ÿ㱄���î��í�䁚���䁚��‸�í��������î��ì�ì�ÿ�íð䠀��ýÿ�䑔ÿî䁠䠀�î

���í��� ��ð�í.� ��îĀ���íÿý������ð��Ā䑔ÿî��îý�í�í��í
��� �ÿ���䁚���䁚���î���íÿý���íí�글��� ì�〲���Ā���� ���쳌��㱄‸� ��쳌��㱄‸��‸�������îð䠀�Ý��Ü���′����

��Ā�ì���í��
��� í�í���ìí������ì‸��ċý���〲�ð䠀��ýÿ���î�ý�Ý�ðć����������îðć���ì�〲���Ā�������글��글�

÷�����〲�÷�ýíîĀÿ�
��� �ÿĀ÷‸�íî��ý‸��ÿĀ�îîí�� ��î�ÿĀý�í�îî���䁠�î��îì�〲�ðĔ�ý��

��� ��ê��ü�ć������ć�ø��
�� ý�í�ÿ���글��글�Ü���쳌��î�쳌�′����������爀� �ĀîÝĀ�íÿ��í�ý�íì���í�îĀ�����í�ìí�����㱄�爀��

÷′〲�‸��ð�����〲�í��íÿ�ý�í�î�î�ÿ����글��글���î�čí�爀ý��
�� ý�í�ÿ���íî��ý�íčċý����îì쳌��ìí��č��ð�ÿ���íí�÷�����〲�
�� ì쳌��ìí����î�ÿ���čÿýî䑔������î����������爀����글��글�Ü�ý�í�ċ〲������
�� ý�íý‸��ÿĀ�îî���䁠�îì�〲�ðĔ�ý����î��䑔��îì�〲���Ā����÷′〲�′�î쳌��îÿ〲�î��
�� ý�í�ÿ���íî��ý�í�í���í�ÿĀý�í䑔��íÿ爀÷′〲Ā′��î�′ì쳌��í쳌����ý÷�ý䑔��ì쳌��
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��� �����ć��톘�üć�����ć�����ć��Š�üø톘ć�������톘ć�ć� �?����ê�ć? ���� ��⺁� � ��⺁⺁
�ö��ćê�? ������⺁��

�����ć�ø�� éü��ć��ć��톘�üć �����ć��톘�üć����‰��ü ��î�������üéúü�톘�üć�

�î� �����ć� ���üéúü�톘�üć
�ć��톘�üćê�ćü�������ć���้üšćü

1 ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸� ��î � ��î � ��î � ��î � ���쳌÷′〲 1 �ਉਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���îý������쳌������ý÷�č�î�ÿ��ýÝð÷��÷�č�î�ÿ���ý ���쳌÷′〲 1 ��ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í�î�î���÷쳌��쳌�î�㱄‸�ðíîð����쳌���� ���쳌÷′〲 1 ��ਉਉਉਉ
⺁ ��í�ý�í��������ý���ì�î��ý�î�ý ���쳌÷′〲 1 1�ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�íý쳌�ìí������Ā������ì�쳌��㱄�÷′〲ý�í�ý��í ���쳌÷′〲 1 ��ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í��������ý���䑔�îÜ����쳌�������÷′〲÷‸�����′㱄î�ìÿ�����ý��글í ���쳌÷′〲 1 �ਉਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ���쳌÷′〲 1 ��ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í��Ā��ý����÷‸����������îì‸�í�� ���쳌÷′〲 1 1��ਉਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�íîýíîĀÿ���� �ì�. ��î ⺁ ���쳌÷′〲 1 ��ਉ�ਉਉਉ
1ਉ ��í�ý�í���÷쳌�íî��î�㱄‸��í����쳌��ÿý ���쳌÷′〲 1 ��ਉ�ਉਉਉ
11 ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸� ��î � ���쳌÷′〲 1 ⺁ਉਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. 䑔�îÜ����쳌���� ���쳌÷′〲 � ����ਉਉਉ
1� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ýì′〲�îýý������쳌����Ýð÷���í��í′î������㱄‸����� ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
1⺁ ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ý����ñ��Ü��쳌����Ýð������î��′îí ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�íý쳌�ìí���÷‸���ýÿ㱄�����ì쳌��㱄‸� ����îíî���� ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�í��������ý�����ýì′〲�îý������î��쳌� ��′î�íÿ�î� ���쳌÷′〲 � 1�ਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�í��������ý�������ì�쳌��㱄�÷′〲ý�í�ý��í ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�íý쳌�ìí������Ā����ý�ÿĀ�㱄‸������ċ�÷′〲����î���′î� í������� ���쳌÷′〲 � 1ਉਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ýì′〲�îý������������ �î���íÿ�î� Ýð÷��ì′〲�îý÷�č�î�ÿ��ý

���쳌÷′〲 � ����ý�Ā����
��ਉ�ਉਉਉ

�ਉ ��í�ý�íý쳌�ìí������Ā������ì�쳌��㱄�÷′〲ý�í�ý��í÷��÷�č�î�ÿ��ý ���쳌÷′〲 � 1�ਉ�ਉਉਉ
�1 ��í�ý�í��������ý ��ý������îì‸�íÿî �ÿý�í Ýð�����Āî���‸�Ā������îì‸�í�� ���쳌÷′〲 � ��ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í�쳌����������Āî��䑔�îÜ����쳌���� �������î�í′î� ì��ÿ�÷� �ċ��í��í′î�����

ý�Ā���� ���쳌÷′〲 ��
1�ਉ�ਉਉਉ

�� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ��ÿ��í��í′î�Ýð�ÿĀý�Ā���� ���쳌÷′〲 � ��ਉ�ਉਉਉ
�⺁ ��í�ý�í��������ý�������ì�쳌��㱄�÷′〲ý�í�ý��í ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸�ì�îì���îý������î�÷′î� �ý��îý �ċ�ìíî�㱄‸�ðíîð�

���쳌���� ���쳌÷′〲 �
��ਉ�ਉਉਉ

�� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�.��ý������îì�Ā ��íÿ�î� �ċ�������î�ÿ��ÿ�� ý����‸� ���쳌÷′〲 � 1⺁ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í�쳌�������� �ì�. �÷��÷�čÜ��������쳌����� ���쳌÷′〲 ⺁ 1ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸�ì�î��ÿý�����Āî�� ���쳌÷′〲 ⺁ �ਉਉ�ਉਉਉ
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�ਉ ��í�ý�í�쳌�������� �ì�. �����í��í′î�Ýð����ý�Ā���� ���쳌÷′〲 ⺁ �ਉਉ�ਉਉਉ
�1 ��í�ý�í��������ý���ì�î����íÿý��������‸�Ā�� ���쳌÷′〲 ⺁ 1�ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸� ���쳌÷′〲 ⺁ ��������íÿý�� �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���îý������쳌���� ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
�⺁ ��í�ý�íý쳌�ìí������Ā������ì�쳌��㱄�÷′〲ý�í�ý��í ���쳌÷′〲 � 1ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ��ý������î������� 글��ì�� Ýð������î�í���č��ð� čí′�ý�� �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í��������ý���í������ ���쳌÷′〲 � 1�ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í�î�î���íî��ðíîð����쳌���� ���쳌÷′〲 � 1ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý��ý������îì�����Ýð������î��� ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ���쳌÷′〲 � ��ਉ�ਉਉਉ
⺁ਉ ��í�ý�í��Ā��ý����ì쳌��㱄‸������î�í�� ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
⺁1 ��í�ý�íý쳌�ìí������Ā������ì�쳌��㱄�÷′〲ý�í�ý��í ���쳌÷′〲 � 1�ਉ�ਉਉਉ
⺁� ��í�ý�í��������ý�ÿ����� ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
⺁� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ý�������÷′〲 �1��������÷′〲 �� ���쳌÷′〲 � ��ਉ�ਉਉਉ
⺁⺁ ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ��ý������îì�í�îÿ��ċ�������îì���� ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
⺁� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ��ý����������î íì��� �ċ��������ý글ýí �쳌��ý��〲� ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
⺁� ��í�ý�í�î�î���ðíîð����쳌���� ���쳌÷′〲 � 1ਉਉ�ਉਉਉ
⺁� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ��ý�������÷�� �㱄‸��‸� �ċ� ���������č�íÿ��� ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
⺁� ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
⺁� ��í�ý�íý쳌�ìí���ý쳌�ìí������ �ì�. ��ý��������′í�䑔í�� �‸�ð�÷�� �ċ�����

��î�ý�� �����íÿ�î� ���쳌÷′〲 �
�ਉਉ�ਉਉਉ

�ਉ ��í�ý�í��������ý���í�����쳌���� ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
�1 ��í�ý�í��Ā��ýìíî�㱄‸�����ðíîĀ�쳌 ���쳌÷′〲 � ��ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í��������ýí��ìíî�㱄‸�ì���í�î ���쳌÷′〲 � ���ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸����ì�î��ÿý ���쳌÷′〲 � ����ਉਉਉ
�⺁ ��í�ý�í�쳌�����íî��ðíîð����쳌���� ���쳌÷′〲 � 1ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í�쳌�������� �ì�. 䑔�îÜ����쳌���� ���쳌÷′〲 � 1ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸� ��î��î�Ā′î� �îÝ�÷�� ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�.���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í��������ý���Ýð��㱄�÷′〲ý�í�ý��í ���쳌÷′〲 � ��ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí����쳌��ÿý ��ì�.� ���쳌÷′〲 � �ਉ�ਉਉਉ
�ਉ ��í�ý�í��������ýì�î������î글�� Ýðì�쳌��㱄�÷′〲ý�í�ý��í ���쳌÷′〲 � 1ਉਉ�ਉਉਉ
�1 ��í�ý�í��������ý���í������ ���쳌÷′〲 � 1�ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ý�������ì��� �����′㱄î� �ċ�ì���îý ���쳌÷′〲 � ��ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ��ý�������÷′〲 �⺁ �ċ��������÷′〲 �� ���쳌÷′〲 � 1�ਉ�ਉਉਉ
�⺁ ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸� ��î����ìíî�㱄‸�ì���í�î ���쳌÷′〲 � 1�ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ýì���îý�í��í′î��������ð䠀��ċ�ìíî�㱄‸�ì���í�î ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
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�� ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý���ìíî�㱄‸�ì���í�î ���쳌÷′〲 � �������ð䠀� ��ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ��ý�������÷′〲 � �ċ�ì���îý÷��Ýð������ýì�� ���쳌÷′〲 � ⺁ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í��������ý�������ì�쳌��㱄�÷′〲ý�í�ý��í ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ì�î�í��í′î�������ð䠀��ċ�����ðíîĀ�쳌 �‸������������䁙 ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
�ਉ ��í�ý�í��������ý���Ýð÷��÷�č�î�ÿ���ý ����î���ð䠀�� ���쳌÷′〲 � �ਉਉ�ਉਉਉ
�1 ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸� ��ý�������ðíîî��� �íí�Ā� Ýð�������ì����í� ���쳌÷′〲 � ��ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí�������ì�.��ý����������Ýð�����Āî��ì�î���îì‸�í���ì��í�� ���쳌÷′〲 � ��ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ý�����������Ýð�������글�� �ÿ�÷�� ���쳌÷′〲 � 1�ਉ�ਉਉਉ
�⺁ ��í�ý�íý쳌�ìí������Ā����������ý��ýč���ý������쳌����Ýð����Ý�í� ���쳌÷′〲 � 1�ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ý������î������î Ýð�������ì�䑔�í ���쳌÷′〲 � 1�ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ��ý������î�î� � ���ì��� ���쳌÷′〲 1ਉ 1�ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ý�������ì��ÿ�� Ýð������î��Ýí ðíîĀÿ�čí′ ���쳌÷′〲 1ਉ �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ý�������ì‸���� ��쳌���č �ċ�ìíî�㱄‸���������� ���쳌÷′〲 � �1ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ��ý������î�î� � ���ì��� ���쳌÷′〲 1ਉ 1�ਉ�ਉਉਉ
�ਉ ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ý�������ì��ÿ�� ���÷�′ Ýð������î��Ýí ðíîĀÿ�čí′

���쳌÷′〲 1ਉ
�ਉਉ�ਉਉਉ

�1 ��í�ý�í��������ý����ÿ��������îýíî��Ā Ýð�����Āî���������������䁙 ���쳌÷′〲 1ਉ �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí������ ��ì. ������î�����Ýð������îì���′î� ��÷�í�îíÿ�î� ���쳌÷′〲 1ਉ �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ý������îðíî�ìí�爀Ýð��������� ���쳌÷′〲 1ਉ �ਉਉ�ਉਉਉ
�⺁ ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ���쳌÷′〲 1ਉ �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í��Ā��ý����Ýñ쳌������Ā′ ���쳌÷′〲 1ਉ �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ý�������÷′〲 �� �ċ��������÷′〲 �� ���쳌÷′〲 1ਉ ��ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í��������ý���ì�î������Ā′�����������ÿý ���쳌÷′〲 1ਉ �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í�쳌�������� �ì�.������Ā′�����������ÿý ���쳌÷′〲 1ਉ �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í����íÿ㱄�ìíî�㱄‸�ì���í�î ���쳌÷′〲 1ਉ ������Ā′ �ਉਉ�ਉਉਉ
�ਉ ��í�ý�í���÷쳌�ì쳌��㱄‸�����ìíî�㱄‸�ì���í�î ���쳌÷′〲 11 ⺁ਉ�ਉਉਉ
�1 ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ýì���îý����ì��í��Ýð÷�������㱄‸����� ��ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���îì�䑔�䑔í�� ���쳌÷′〲 11 �ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í��Ā��ý�î�îìíî�㱄‸� �ðíîð����쳌����� ���쳌÷′〲 11 1ਉਉ�ਉਉਉ
�⺁ ��í�ý�íý쳌�ìí������Ā����ý�����Āî��Ýð����Ý÷í ���쳌÷′〲 11 1�ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í���䁠�ðêĀí��íî��î�㱄‸� ���쳌÷′〲 11 �⺁ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í�쳌�������� �ì�. ���쳌÷′〲 11 ����ì��í�� �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í��Ā��ýìíî�㱄‸�ì���í�î �ìíî��î�î� ���쳌÷′〲 11 �ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í��������ýì�î������î��′㱄î� ì���íÿ�î� ���쳌÷′〲 11 1�ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�îýíîĀÿ����Ā����������ýì�î÷′〲����î�������î�����㱄‸����� ���쳌÷′〲 11 ��ਉ�ਉਉਉ
1ਉਉ ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ý��������ñ��Ü��쳌����Ýð�ÿĀð䠀��í���íí� ���쳌÷′〲 1� ⺁ਉਉ�ਉਉਉ
1ਉ1 ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ��ý�������í�� ����î爀� Ýðìíî�㱄‸�ì���í�î ���쳌÷′〲 1� �⺁ਉ�ਉਉਉ
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1ਉ� ��í�ý�í��Ā�ÿ㱄�ý���� CCTV 䑔�îÜ����쳌���� ���쳌÷′〲 1� 1ਉਉ�ਉਉਉ
1ਉ� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ì�î������î����Ýð��������î�î�ì� ���쳌÷′〲 1� �ਉਉ�ਉਉਉ
1ਉ⺁ ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ���쳌÷′〲 1� �ਉਉ�ਉਉਉ
1ਉ� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ý������îì�í�îÿ� î��î�Ýð���������ì� ����íÿ�î� ���쳌÷′〲 1� �ਉਉ�ਉਉਉ
1ਉ� ��í�ý�í��������ý�������ì�쳌��㱄�÷′〲ý�í�ý��í ���쳌÷′〲 1� ��ਉ�ਉਉਉ
1ਉ� ��í�ý�íý쳌�ìí������Ā������ì�쳌��㱄�÷′〲ý�í�ý��íì�î�í��í′î������î�í��Ýð÷�č�î�ÿ���ý

���쳌÷′〲 1�
�ਉਉ�ਉਉਉ

1ਉ� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸����ýí′��ìí�����爀ý ���쳌÷′〲 1� �ਉਉ�ਉਉਉ
1ਉ� ��í�ý�í���÷쳌�íî��î�㱄‸���ý���쳌��������ìíî�㱄‸������î�í�� ���쳌÷′〲 1� 1ਉਉ�ਉਉਉ
11ਉ ��í�ý�í����íÿ㱄�í��ìíî�㱄‸�ì���í�î ���쳌÷′〲 1� 1�ਉ�ਉਉਉ
111 ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸����ýí′��ìí�����爀ý ���쳌÷′〲 1� �ਉਉ�ਉਉਉ
11� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. í��ìíî�㱄‸�ì���í�îÝð÷��ðíîð����쳌���� ���쳌÷′〲 1� ����ਉਉਉ
11� ��í�ý�í��������ý����ì�쳌��㱄�÷′〲ý�í�ý��í ���쳌÷′〲 1� 1�ਉ�ਉਉਉ
11⺁ ��í�ý�íý쳌�ýìí������ �ì�. ��î������î�ÿ㱄� Ýð�������ìíî� �ċ�ðíîð����쳌����

���쳌÷′〲 1�
1�ਉ�ਉਉਉ

11� ��í�ý�í�쳌�������� �ì�. ���쳌÷′〲 1� �ਉਉ�ਉਉਉ
11� ��í�ý�í��������ý����ì�쳌��㱄�ý�í�ý��í�ì��÷′〲����î��〲� ����íÿ�î� ���쳌÷′〲 1� �ਉਉ�ਉਉਉ
11� ��í�ý�í���÷쳌�íî��î�㱄‸�䑔�îÜ����쳌���� ���쳌÷′〲 1� ��ਉ�ਉਉਉ
11� ��í�ý�íý쳌�ìí���÷‸���ýÿ㱄��㱄‸� ���쳌÷′〲 1� �ਉਉ�ਉਉਉ
11� ��í�ý�í����íÿ㱄�í��ìíî�㱄‸�ðíîð����쳌���� ���쳌÷′〲 1� �ਉਉ�ਉਉਉ
1�ਉ ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���îý������쳌������ý���� ���쳌÷′〲 1⺁ 1�ਉ�ਉਉਉ
1�1 ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸� ��î � ���쳌÷′〲 1⺁ 1�ਉ�ਉਉਉ
1�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸�í�����쳌���� ���쳌÷′〲 1⺁ �ਉਉ�ਉਉਉ
1�� ��í�ý�í���÷쳌�íî��î�㱄‸� ���쳌÷′〲 1⺁ 1ਉ�ਉਉਉ
1�⺁ ��í�ý�í��������ý�í������÷쳌�íî��î�㱄‸� ���쳌÷′〲 1⺁ 1ਉਉ�ਉਉਉ
1�� ��í�ý�í��������ý�í������÷쳌�íî��î�㱄‸� �ð䠀�글��Ýð����îì���í��� ���쳌÷′〲 1⺁ 1ਉਉ�ਉਉਉ
1�� ��í�ý�íý쳌�ìí������ �ì�. ���쳌÷′〲 1⺁ ��ਉ�ਉਉਉ
1�� ��í�ý�íîýíîĀÿ����Ā����������ýì�î÷′〲����î��� �ì�ý��� ÷′〲����î��爀� �쳌��ý��〲� �ਉਉ�ਉਉਉ
1�� ��í�ý�í���÷쳌�íî��î�㱄‸�÷������č���ðíî�‸����쳌���� ���쳌÷′〲 1⺁ �ਉ�ਉਉਉ
1�� ��í�ý�í�‸�í��íÿý��÷��Ü�����Ā������ ���.���îì‸�í�� �‸��䑔�ýíîìÿ� �ÿ���ÿĀ��í′íÿ�î� �ਉਉ�ਉਉਉ
1�ਉ ��í�ý�íðíÿ�ðí��íî��íî��î�㱄‸�Ü������㱄�÷′〲 ���.���îì‸�í�� �‸��䑔�ýíîìÿ�

�ÿ���ÿĀ��í′íÿ�î�
1ਉਉ�ਉਉਉ

1�1 ��í�ý�í�î�îÝ䁚䁚䠀� 1ਉਉ�ਉਉਉ
1�� ��í�ý�í��Ā�ÿ㱄�Ý䁚䁚䠀�ì쳌��ì�쳌��ì���í�î �ਉਉ�ਉਉਉ
1�� ��í�ý�í��Ā�ÿ㱄�ì�î��ĀĀÿ� �ਉਉ�ਉਉਉ
1�⺁ ��í�ý�íý쳌�ìí���ñ���í��í��ì䁚ć�÷���ý���ýí′�Ü������㱄�÷′íÿ�ñ�Ā글�� ���.���îì‸�í�� 1�ਉਉਉ�ਉਉਉ



�1��

�î� �����ć� ���üéúü�톘�üć
�ć��톘�üćê�ćü�ć��톘ê�ć��䁠�爀ć

1 ��í�ý�í�ÿĀ���íÿ爀���′ ���′÷��č�ì����îðíî���′�쳌�� � �����ÿ�ñÿýý�Ā�����îý�글�Ā
ýíîìÿ��

�ਉ�ਉਉਉ

� ��í�ý�í�ÿĀ���ì쳌��ìí���íî��÷�č�ì�� ������íí��� �ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í�ÿĀ���ðíî���′�ÿ���îýíî÷� �ਉ�ਉਉਉ
⺁ ��í�ý�í��í�����íí��í�î�íí� �ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í�ÿĀ����ÿ��Ā爀ý��쳌�글��� �ਉ�ਉਉਉ
� ì�ÿ�ì����쳌�Ü글��쳌�î�í���íì���čċý���ð���쳌�����íý����ÿ�Ü��ýÿ�č��î��ÿ����Ā爀ý��爀ý ��⺁��ਉਉ
� ì�ÿ�ì�������íý����ÿ�Ü��ýÿ��í��í′î�Ü�ìÿ�ýÿĀ ì��.��îýíí�ý�í�ÿ㱄���㱄�爀�� �ì�爀.� ������ਉਉ
� ����í�ìí�� ���� ì‸��íÿ�č��î��ÿ����Ā爀ý��爀ý ����1��
� ����í�ìí�� ���� ì��.��îýíí�ý�íý�íčċý���ÿ㱄���㱄�爀�� ì��.��îýíí�ý�í 1��������
1ਉ ��í�ý�íì�ÿ�ì����쳌��ÿĀý�í�í′î�ý�íì�� �í�î�ÿ�� ⺁����ਉਉ
11 ��í�ý�íì�ÿ�ì����쳌�Ü글��쳌�îÜ�ý�í�ÿĀý�íčċý��ì‸��íÿ�č��î��ÿ����Ā爀ý��爀ý �ਉ�ਉਉਉ

�ć��톘�üćê�ćüö��爀š���
1 ��í�ý�í䁠�ý��í�ý�í÷‸�ð��î���÷í′î� 1ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í�ÿ���ñ���䑔ÿ���ñ����㱄������ 1ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í䁠�ý��í���글′�ý�í��′㱄î���㱄��í′Ā �ਉ�ਉਉਉ

�ć��톘�üćê�ćü�ć��Š�ö������?�ć��î��ø
1 ��í�ý�íð䠀��ýÿ��í����ì��ÿ������î������ý‸����Āìÿ�����č��′î ⺁ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�íĀ‸�����ý�íð䠀��ýÿ���î�Ā���ÿ������÷�����Ü�글쳌���÷čý��ì‸��ÿ� �ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í�쳌�î��÷����í�î��글�����䑔ÿîî��ì���Ā �ਉ�ਉਉਉ
⺁ ��í�ý�í��í��ìí��ìí���ðíî글���ðÝ�î��îý�í�′ì쳌��í쳌�����ðíî글�글� 1ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�íð䠀��ýÿ���î�ý�Ý�ðć���ý�í�ÿ㱄��íí䑔�ý쳌���ÿî�ÿ���í 1ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í�ÿĀý�í��쳌��ÿ�ý′������䑔ÿîî��ì���Ā�‸������îì‸�í�� ��ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í��í�Ü������í����î�ÿ���ì��䑔��ñ��ì����î� �ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�íð䠀��ýÿ���î�ý�Ý�ðć���î��ì���Ā 1ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í 1 �‸��� 1 ÷′�ý��글′�ý��䑔ÿî ���.���îì‸�í�� ⺁���ਉਉਉ
1ਉ ��í�ý�í䁠�ý��í��ÿĀ�ÿ㱄���쳌�î��ì�ì�ÿ�íð䠀��ýÿ�䑔ÿî䁠䠀�î���í��� ��ð�í.� ��ਉ�ਉਉਉ
11 ��í�ý�í䁠�ý��í�÷�÷����ì�ì�ÿ�íý��글′��‸������îì‸�í�� 1ਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�í�ÿĀ��㱄��ÿìĀ���÷î�č�ì�í� 1ਉਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�íìÿ���ð��Ā�í� ��ð��Ā䑔ÿî��ý�í����ì��ÿ���� �⺁���ਉ
1⺁ ��í�ý�íì‸�í��������ìÿ�����î�ċ㱄�÷î��′î�ìÿ��������í�ý�íìÿ���ð��Ā�í� ��ð��Ā䑔ÿîé ����ਉ
1� ��í�ý�í��íÿ�����ì�ÿ�ì������〲�ð䠀��ýÿ���îðí��ðí��î��ì���ĀÜ���㱄�÷′〲�‸��䑔�ýíîìÿ� �ਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�í��íÿ�������Ā����ý�〲�ý�글�Ā�‸��䑔�ýíîìÿ� �ਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�í�ÿĀ��í�îÝĀ����〲��ÿĀý��ýíí�ì���í�ý�č�é ���쳌�ý�글�Ā�ÿ���ÿĀ��í′íÿ�î� 1ਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�í����íîí�글Ā‸�í�Ā���ì���í�ì�� �Āîì�ÿ�ì���Ü����îýíí�ý�í���쳌���� ��ਉ�ਉਉਉ



�1��

�î� �����ć� ���üéúü�톘�üć
�ć��톘�üćê�ćü�ć�����ć��톘ê�ć�����‰��ü�î�êî

1 ��í�ý�í�ÿ���čÿýî䑔�������ýí����ýíðý�í��ì쳌��÷�����〲� ��îñ���í���í
ì��글�ýì䑔� ���. ��ÿý��� ��ý����ðíî�‸� ��ÿý���������î��îýíí�ý�í�ÿ��� é�é

�ਉਉ�ਉਉਉ

� ��í�ý�í�ÿĀ÷‸��ñ��ÿ���÷�����〲���î�ñ�글��글��‸������îì‸�í�� 1ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í ���.��ðíî글�글�ìÿ��í 1ਉ�ਉਉਉ
⺁ ��í�ý�í��í�����íí��í�î�íí���îñ���í���í ��ÿý���ì쳌���‸��� ��ý����ðíî�‸�

��ÿý�������
1ਉ�ਉਉਉ

� ��í�ý�í��í��ìí��ìí�������í���ý′〲î�ýÿ�ðíî글���ðÝ�î��îý�í�′ì쳌��í쳌�����ðíî글�글� 1ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í��í� �.í.�. �������쳌��ì�í���÷��í�글ý�í��îýĊ���îÜ��쳌�쳌�í�����〲�ðíî글�글� 1ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í����ý�ÿ㱄�÷�����〲� �ਉਉ�ਉਉਉ
� ý��ýíí�ý�íð��ý䁠ć����ì‸��ċýíÿý��ì�〲���Ā����Ü��ýÿ���ì�ì�ÿ�í÷�����〲�íÿý����ý ����.� �ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�íð��ý�����䁠ý 1ਉ�ਉਉਉ
1ਉ ��í�ý�íð��ý���Ý�����〲���㱄�÷′〲ì′��′î� �ਉ�ਉਉਉ
11 ��í�ý�íí�í���ðíî글�ìÿ��ÿ���ìí������ì‸��ċýý�í�ÿĀ�îý�îî�����ÿý � RS ��î�îî�ð�îý

Ü��íÿ��í���
1ਉ�ਉਉਉ

1� ��í�ý�í�ÿĀ÷‸��ñ�÷′〲䑔��′��î÷î��′î�÷íÿ�î�ì�� ⺁ਉਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�í�í�ý�í��爀�÷′〲�ÿĀ�ý爀�䑔��′�ċ����� ��ਉਉਉ
1⺁ ��í�ý�íðíÿ�ðí���쳌���������íÜ�����íÿ�ñ�Ā글�� ���.���îì‸�í�� �ਉਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�íý쳌�ìí���ðíî��÷��������ý÷′〲÷‸�ý�í ���.���îì‸�í�� 1ਉਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�íý쳌�ìí��������íî�í���î��ÿý��� 1ਉਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�í�ÿĀ÷‸��ñ��ÿ����čí�爀ý������′î�÷�����〲� �Ā���ý�í�ý��í��î���쳌��㱄‸�� 1⺁�ਉਉਉ
1� ��í�ý�í��Ā�ÿ㱄���í�〲��ðíÿ���ý�č����í���ýðíîì��� ����ਉਉਉ
1� ��í�ý�í�ÿĀ������′��îíÿ爀���′ðíî�‸�ð� �ਉ�ਉਉਉ
�ਉ ��í�ý�íč��î�ðĔ��ÿ��ý�íí쳌��Ü�ý�í글쳌�î�����ðíî글�글���� �ð÷.�‸��䑔�ýíîìÿ� �ਉ�ਉਉਉ
�1 ��í�ý�í�ÿĀ���ðíî���′�ċ㱄�������í��� 1ਉ�ਉਉਉ
�� ����ì���í�î����′㱄îîÿ�글′�ñ��ì����î� ��ਉ���ਉਉਉ
�� ����ì���í�î����′㱄îîÿ�글′�����ý�í ������⺁ਉਉ
�⺁ ����ì���í�î����′㱄îîÿ�글′�ñ��ð䠀�î��Āì� ���ਉਉਉ
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��ਉ�
��⺁ ú��î�êê��톘��ć��ć�ê톘ćöü�ü�ćü

�����ć��톘�üć����‰��ü ��î�ö����Šć�������ê�톘ć�?����ê�ć? ���� ��⺁3�

�î� �����ć� ���üéúü�톘�üć
�ć��톘�üćê�ćü�������ć���้üšćü

1 ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý ���쳌÷′〲 1 �������îì‸�í�� 1���ਉਉਉ
� ��í�ý�íý쳌�ìí������Ā������ì�쳌��㱄�÷′〲ý�í�ý��í ���쳌÷′〲 1 �������îì‸�í�� 1���ਉਉਉ
� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸���ý����ñ��Ü��쳌����Ýð������î��′îí ���쳌÷′〲 � �����㱄‸����� 1���ਉਉਉ
⺁ ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý䑔�îÜ����쳌���� ���쳌÷′〲 � �����㱄‸����� ���ਉਉਉ
� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸�ì�îì���îý������î�÷′î� �ý��îý �ċ�ìíî�㱄‸�ðíîð����쳌����

���쳌÷′〲 � ����ý�Ā����
����ਉਉਉ

� ��í�ý�í�쳌�����������ýí′��ìí�����爀ý�����í��í′î�����ý�Ā���� ���쳌÷′〲 ⺁ ��������íÿý�� ����ਉਉਉ
� ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý ���쳌÷′〲 � �����î�í�� ����ਉਉਉ
� ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý ���쳌÷′〲 � ����ðíîĀ�쳌 ����ਉਉਉ
� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸����ì�î��ÿý ���쳌÷′〲 � ��������Ýñ쳌 1⺁��ਉਉਉ
1ਉ ��í�ý�í��������ý���Ýð��㱄�÷′〲ý�í�ý��í ���쳌÷′〲 � ��������Ýñ쳌 1���ਉਉਉ
11 ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý��ý�������÷′〲 � �ċ�ì���îýÝð������ýì�� ���쳌÷′〲 � ��ਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý��ý����������Ýð�����Āî��ì�î���îì‸�í���

ì��í�� ���쳌÷′〲 � ����������
����ਉਉਉ

1� ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý������î�����Ýð������îì��÷′î� ��÷�í�îíÿ�î�
���쳌÷′〲 1ਉ ������Ā′

1�1�ਉਉਉ

1⺁ ��í�ý�í��������ý����ÿ��������îýíî��ĀÝð�����Āî���������������䁙 ���쳌÷′〲 1ਉ 1�1�ਉਉਉ
1� ��í�ý�í�쳌�����������ýí′��ìí�����爀ý ���쳌÷′〲 11 ����ì��í�� ����ਉਉਉ
1� ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý ���쳌÷′〲 1� �����í��ì�� ����ਉਉਉ
1� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸����ýí′��ìí�����爀ý ���쳌÷′〲 1� �����í��ì���í�� �ਉ��ਉਉਉ
1� ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý��î������î�ÿ㱄� �쳌��ý��〲� Ýð��������ìíî�

ý쳌��ý�� ���쳌÷′〲 1� �����í��ì���í��
���ਉਉਉ

1� ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý ���쳌÷′〲 1⺁ �������î�ì�ì�� ����ਉਉਉ
ö��ü�ê��



�ਉ ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý ì�î������îì�����Ýð�������÷���íí� ì�����č
���쳌÷′〲 �

1���ਉਉਉ

�1 ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý ���쳌÷′〲 1 ���ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý ���쳌÷′〲 1⺁ ����ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý ���쳌÷′〲 � ����ਉਉਉ
�⺁ ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý��ý�������÷′〲 � �ċ�ì���îýÝð������ýì�� ���쳌÷′〲 � 1�1�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ý䑔�îÜ����쳌���� ���쳌÷′〲 � �⺁��ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí������Ā������ì�쳌��㱄�÷′〲ý�í�ý��í ���쳌÷′〲 � 1ਉ��ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���í��íî��î�㱄‸����ýí′��ìí�����爀ý ��î � ���쳌÷′〲 1 �ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í�î�î���÷쳌��쳌�î�㱄‸�ðíîð����쳌���� ���쳌÷′〲 1 ���ਉਉਉ

��1�

�î� �����ć� ���üéúü�톘�üć
�� ��í�ý�í��Ā��ý�������îý�Ā ���쳌÷′〲 1 1⺁ਉ�ਉਉਉ
�ਉ ��í�ý�í��Ā��ýìíî�㱄‸������î�í�� ���쳌÷′〲 1� ⺁���ਉਉਉ
�1 ��í�ý�í��Ā��ýìíî�㱄‸�����Ýñ쳌 ���쳌÷′〲 � ����ਉਉਉ
�� ��í�ý�í�쳌�����������ýí′��ìí�����爀ý ì�î������Ā′�����������ÿý ���쳌÷′〲 1ਉ �1⺁�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í�쳌�����������ýí′��ìí�����爀ý ���쳌÷′〲 11 ��ਉ�ਉਉਉ
�⺁ ��í�ý�í�쳌�����������ýí′��ìí�����爀ý�����í��í′î�����ý�Ā���� ���쳌÷′〲 ⺁ �⺁ਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�í����íÿ㱄�í��ìíî�㱄‸�ì���í�î ���쳌÷′〲 1 �ਉ�ਉਉਉ

���� ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ýì�î����ý�Ā���� ���÷′〲 � �ċ��������îì‸�í�� ⺁��ਉਉ�ਉਉਉ
�� ��í�ý�íý쳌�ìí���������ýí′��ìí�����爀ýì�î�������îì‸�í�� ���쳌÷′〲 1 �ċ�÷������

����ý�Ā����
������ਉਉਉ

�� ��í�ý�í��Ā��ý�����î�í�� ���쳌÷′〲 � ����ਉਉਉ
�� ��í�ý�í��Ā��ýìíî�㱄‸������î�í�� ���쳌÷′〲 1� ⺁���ਉਉਉ
⺁ਉ ��í�ý�í��Ā��ý�����î�í�� ���쳌÷′〲 1� ⺁����ਉਉ
⺁1 ��í�ý�í��Ā��ý����Ýñ쳌 ���쳌÷′〲 � ⺁����ਉਉ
⺁� ��í�ý�í��Ā��ý����íÿý�� ���쳌÷′〲 ⺁ ⺁����ਉਉ
⺁� ��í�ý�í��Ā��ý����íÿý�� ���쳌÷′〲 ⺁ �⺁���ਉਉ
⺁⺁ ��í�ý�íðíÿ�ðí���쳌�����íî��ðíîð����쳌���� ���ñ��Ā�����Āý��� ���쳌÷′〲 1� 1�1���1ਉਉ
⺁� ��í�ý�íðíÿ�ðí���쳌�����íî��ðíîð����쳌���� ���ñ��Ā�����Āý��� ���쳌÷′〲 � �����ਉਉ

�ć��톘�üćê�ćü�ć��톘ê�ć��䁠�爀ć
1 ��í�ý�í�ÿĀ���íÿ爀���′ ���′÷��č�ì����îðíî���′�쳌�� � �������Ā′�����ýíîìÿ���î

���ý�글�Ā�
⺁ਉ�ਉਉਉ

� ��í�ý�í�ÿĀ���ì쳌��ìí���íî��÷�č�ì�� ��ÿ������íí��� �ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í�ÿĀ���ðíî���′�ÿ���îýíî÷� ���ਉਉ
⺁ ��í�ý�í�ÿĀ����ÿ��Ā爀ý��쳌�글��� �ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í��í�����íí��í�î�íí� ⺁ਉ�ਉਉਉ
� ì�ÿ�ì����쳌�Ü글��쳌�î�í���íì���čċý���ð���쳌�����íý����ÿ�Ü��ýÿ�č��î��ÿ����Ā爀ý��爀ý ����ਉਉਉ
� ì�ÿ�ì�������íý����ÿ�Ü��ýÿ��í��í′î�Ü�ìÿ�ýÿĀ ì��.��îýíí�ý�í�ÿ㱄���㱄�爀�� �ì�爀.� ��������ਉ



� ����í�ìí�� ���� ��1�1ਉ�.�⺁
� ����í�ìí�� ���� �í��í′î� 1��1��ਉ��.�ਉ
1ਉ ��í�ý�íì�ÿ�ì����쳌��ÿĀý�í�í′î�ý�íì�� �í�î�ÿ�� ��1��ਉਉ
11 ��í�ý�íì�ÿ�ì����쳌�Ü글��쳌�îý�í�ÿĀý�íčċý��ì‸��íÿ�č��î��ÿ����Ā爀ý��爀ý 1ਉ����ਉ

�ć��톘�üćê�ćüö��爀š���
1 ��í�ý�í䁠�ý��í�ý�í÷‸�ð��î���÷í′î� ����ਉ
� ��í�ý�í䁠�ý��í���글′�ý�í��′㱄î���㱄��í′Ā 1���ਉਉ

����
�î� �����ć� ���üéúü�톘�üć

�ć��톘�üć�ć��Š�ö������?�ć��î��ø
1 ��í�ý�íð䠀��ýÿ���î�ý�Ý�ðć���ý�í�ÿ㱄��íí䑔�ý쳌���ÿî�ÿ���í ����ਉ
� ��í�ý�í�ÿĀý�í��쳌��ÿ�ý′������î��ì���Ā�‸������îì‸�í�� ��ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í � �‸��� � ÷′�ý��글′�ý��䑔ÿî����ý�í�í���íì쳌���‸������îì‸�í�� ⺁���ਉਉਉ
⺁ ��í�ý�í�ÿĀ��㱄��ÿìĀ���÷î�č�ì�í��í��ý�í��÷î� 1���ਉਉਉ
� ��í�ý�í�ÿĀ��㱄��ÿ��′�ð䠀��ýÿ���î�������í����ì��ÿ���� ����⺁ਉ
� ��í�ý�íì‸�í���������‸����ì��ÿ����� ÷′〲�ċ㱄�÷î��′î�ìÿ��������í�ý�íìÿ���ð��Ā�í�

��ð��Ā䑔ÿî��ý�í����ì��ÿ����
����⺁

� ��í�ý�íð䠀��ýÿ���îðí��ðí��î��ì���ĀÜ���㱄�÷′〲�‸��䑔�ýíîìÿ� �čð.ðì.�.ýíîìÿ�� �ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í��íÿ�������Ā����ý�〲�ý�글�Ā�‸��䑔�ýíîìÿ� �ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í�ÿĀ��í�îÝĀ����〲��ÿĀý��ýíí�ì���í�ý�č���îÜ������글쳌�î�����ðíî글�글�

���䑔�íý��������쳌�ý�글�Ā�ÿ���ÿĀ��í′íÿ�î�
1ਉ�ਉਉਉ

1ਉ ��í�ý�í�íîí�글Ā‸�í�Ā���ì���í�ì�� �Āîì�ÿ�ì���Ü����îýíí�ý�í���쳌���� ��ਉ�ਉਉਉ
11 �쳌�Ü글��쳌�î���〲�글쳌�î�����ðíî글�글� �����ਉ
1� ��í�ý�íĀ‸�����ý�íð䠀��ýÿ���î�Ā���ÿ������÷�����Ü�글쳌���÷čý��ì‸��ÿ� ⺁��ਉਉ

�ć��톘�üćê�ćü�ć�����ć��톘ê�ć�����‰��ü�î�êî
1 ��í�ý�í ���.��ðíî글�글�ìÿ��í ����ਉ
� ��í�ý�íð��ý���Ý�����〲����〲���㱄�÷′〲ì′��′î� �ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�í�ÿ���čÿýî䑔�������ýí����ýíðý�í��ì쳌��÷�����〲� ��îñ���í���í ì��글�ýì䑔� ���.

��ÿý���ì쳌���‸��� ��ý����ðíî�‸� ��ÿý������� ñ���‸�글��글���î��îýíí�ý�í�ÿ���é
⺁������

⺁ ��í�ý�í��í� �.í.�. �������쳌��ì�í÷��í�글ý�í��îýĔ���îÜ��쳌�쳌�í�����〲�ðíî글�글� ����ਉ
� ��í�ý�í��í�����íí��í�î�íí���îñ���í���í ��ÿý���ì쳌���‸��� ��ý����ðíî�‸�

��ÿý�������
���ਉਉ

� ��í�ý�í��í��ý��ýíí�ý�íð��ý䁠ć����ì‸��ċýíÿý��ì�〲���Ā����Ü��ýÿ���ì�ì�ÿ�í÷�����〲�
íÿý����ý ����.�

�ਉ�ਉਉਉ

� ��í�ý�íð��ý�����䁠ý 1ਉ�ਉਉਉ
� ��í�ý�íí�í���ðíî글�ìÿ��ÿ���ìí������ì‸��ċýý�í�ÿĀ�îý�îî�����ÿý � RS ��î�îî�ð�îý 1ਉ�ਉਉਉ



Ü��íÿ��í���
1ਉ ��í�ý�í�í�ý�í��爀�÷′〲�ÿĀ�ý爀�䑔��′�ċ����� �ਉਉ
11 ��í�ý�í�ÿĀ÷‸��ñ��ÿ����čí�爀ý������′î�÷�����〲� �Ā���ý�í�ý��í��î���쳌��㱄‸�� ��ਉਉਉ
1� ����ì���í�î����′㱄îîÿ�글′�ñ��ì����î� ����1��ਉਉ
1� ����ì���í�î����′㱄îîÿ�글′�����ý�í �������ਉਉ
1⺁ ����ì���í�î����′㱄îîÿ�글′�ñ��ð䠀�î��Āì� ���ਉਉਉ
1� ��í�ý�í�ÿĀ������′��îíÿ爀���′ �ਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�íč��î�ðĔ��ÿ��ý�íí쳌��Ü�ý�í글쳌�î�����ðíî글�글��������ýíðý�í��ì쳌��÷�����〲�

�‸��䑔�ýíîìÿ� �ÿ���ÿĀ��í′íÿ�î�
1ਉ�ਉਉਉ

1� ��í�ý�í�ÿĀ���ðíî���′�ċ㱄�������í��� 1ਉ�ਉਉਉ
1� ��í�ý�í��Ā�ÿ㱄�Ý䁚䁚䠀�ì쳌��ì�쳌��ì���í�îÜ������㱄�÷′〲����ý�í�í���íì쳌���‸������îì‸�í�� �⺁���ਉ�

����

��� �Ù��ć��������ć�ê톘ćöü�ü�ćü�î�úŠćü�ćé�êéü��ć�é��êĞ �?����ê�ć? ���� ��⺁3

�����ć�ø���î� � �ć��톘�üćê�ćü�������ć���้üšćü
��ðíî������쳌�글�� ����íÿ㱄�÷‸�Ü��ý�íĀ‸�������í�ý�í��îý‸���Ā���� �í�� ����Ā‸�����ý�í

Ü�글쳌���Ā�䁠�÷‸�Ü��Ý�쳌ì���í�Ā‸�����ý�íÝĀ�÷ÿ�����÷′ 〲ý‸���Ā �글쳌� ý�í��Ā��ýìíî�㱄 ‸� ý�í��Ā��ý����
������ýí′��ìí�����爀ý �ð�����

�����ć�ø���î� � �ć��톘�üćê�ćü�ć��톘ê�ć��䁠�爀ć
��㱄�÷′ 〲íîĀÿ� ���.��÷č��� ��Ā÷ÿý�îý�í�ÿĀý��ýíí��ÿ����Ā爀ý�ĀîÜ���Ā爀ý�′ì쳌��í쳌����Ā

í쳌������ñ� ðĔ��ÿ�� ��îðíî����ñ������ ��í���쳌�î��î���Ā��î�ÿĀ÷‸�Ü���Ā爀ý�ċ��′�����‸��ð�������′ý�í��Ā���ñ�
Ü���‸�ðíċý����îì����� �Coaching� �쳌�î�íÿ㱄�ýÿ���í���쳌�îÜ�ý�í�ÿĀý��ýíí��ÿ����Ā爀ýÜ���íí��ñ�

�����ć�ø���î� 3 �ć��톘�üćê�ćüö��爀š���
Ā‸�����ý�í�����í�ý�íÝĀ�����ð䠀����î ��쳌îÿ���Āý�í�쳌�î�ĀÜ�ý�í�ÿ�����글′��î쳌���쳌�

���〲�� ���÷��ý�í�ý�Ý��Āîý�í�쳌�î�Āý�í�ÿ�����글′�Ü���ð��í�ð�íí���ý�ċ㱄�

�����ć�ø���î� ⺁ �ć��톘�üćê�ćü�ć��Š�ö������?�ć��î��ø
��í�î�′ý�í��í��ý�í���÷��ý�íĀ‸�������� �í�ð�������′ý�í��ÿ㱄����ý�íĀ‸�������í�ý�í�

Ü�íîĀÿ���㱄�÷′〲���〲�Ü����㱄�÷′〲ì���í�Ā‸�������í�ý�íÝĀ��î쳌���′ðíîì�÷��䑔�� ��î�ý�Āðíî�î글��ì��ì�Ā�ý쳌ý��쳌��ð䠀����î

�����ć�ø���î� � �ć��톘�üćê�ćü�ć�����ć�����‰��ü�î�êî
��í�î�′ý�í��í��ý�í���÷��ý�íĀ‸�������� �í�ð�������′ý�í��ÿ㱄����ý�íĀ‸�������í�ý�í�

Ü�íîĀÿ���㱄�÷′〲���〲�Ü����㱄�÷′〲ì���í�Ā‸�������í�ý�íÝĀ��î쳌���′ðíîì�÷��䑔�� ��î�ý�Āðíî�î글��ì��ì�Ā�ý쳌ý��쳌��ð䠀����î

�� éü��ć��ć�ø�êøć�é�ê��êö��üú� �?����ê�ć? ���� ��⺁3
��� �ć�ø�êøć�é�ê��êö��üú������ć�ø��

����� ��ć��톘��톘ü���ê��Šć�éúü�톘�üć�êê톘����ć�
Ü�ý�í��Ā�����îðíî����ñ��ñ��ÿ����ÿ㱄� �î������Ā�����îðíî����ñ�ý�íĀ‸������������ñ�

�쳌��′����ì�Ā�����ýÿ��ñ��ÿ����čí�爀ý����îìÿ�����쳌�글��� �ñ�ý�í�í���íí�글ý�í�ñ쳌�Ā�� î�÷�č�ì�í�
ðíî�÷č �쳌���î���ÿý�����Ý÷î ��î��î���íÿ爀��� î�÷�č�ì�í���î��î��î�����îíÿý������ì����쳌�글���
��ì글.� î�÷�č�ì�í�ý�í�ÿ���ý��쳌��ÿ���ÿĀ î�÷�č�ì�í�ý�í�ÿ����ÿ���ÿĀ î�÷�č�ì�í�ý�í�ÿ�������ýíðý�í��



ì쳌��÷�����〲�Ü�����ÿ���ÿĀ �ñ��ÿ����‸��䑔� �ñ��ÿ����‸��� �ñ�글��글� �ñ��čí�爀ý������′î�÷�����〲�
�Ā���ý�í�ý��í��î���쳌��㱄‸�� ��ìÿî÷ÿč�� �ÿ��ý�� ��Ā��쳌����î���〲�ý�í�ÿ��� ���÷��ý�íý�í�ÿ��� ��î��îñ��
�í���í í��÷ÿ㱄�ðć��� ��������ý�í���ðíî글�����î글��글� �Āî�ñ�î�÷�č�ì�í�Āÿ�ý�쳌���′í�î�î��′îĀĀÿ��′㱄

éúü�����ć�ø��

�� éúü�톘�üćö��爀š���é�ê�톘���é�Š��ćø� ��톘��î� ��
�ñ��ÿ����čí�爀ý����îìÿ�����쳌�글��� ��ÿ�÷′〲 �� ��.č. ���� � ����� ÝĀ��ÿĀ÷‸��ċ㱄�

Ü�글쳌���������ý�íðĔ�í�ððíî�÷č��îì���ý�í����ý÷′〲�ð�′〲î��ð���î쳌��í�Ā�í爀���î�글�〲���î�ýÿ�Üý��글�Āýÿ���ý
�ċ㱄� �ĀîÝĀ������‸���ÿý “ðíÿ글������čí�爀ý������′î�” ���ð��ðíÿ글����÷��Ü�ý�í�ÿ���ðíî�÷č�쳌����〲����ý
�ñ��ÿ���é ��ÿ�÷′〲 ���� ���〲��ìí��ìí���䑔����� ��ýÿ���î글쳌�îÜ��ìÿ���Ý÷îì���í�î���îÿĀ�î�쳌ÝĀ��î쳌���ÿ〲���
�ý�Ā䑔����� ��ýÿ� ��î�′ý�í�í���í�ÿĀý�í�����ì′〲î��î쳌������îì� ì쳌�ñ�Ü��ý�í�ÿ���ðíî�÷čì�쳌����ì�Ā��
��îîÿ〲�î��

��⺁�

ý�í�ÿ���ðíî�÷čÜ�íîîî�ñ��ÿ���é ��ÿ�÷′〲 �� �ċ��ð����Ā�ð�′〲î�÷′〲ì‸��ÿ�Ü�ý�í�글�〲���쳌�ýÿ�î�÷�č�ì�í�글���
�� ð� Ü��ÿý��îý�í�ð��î�÷�č�ì�í�íîîîî��ì�쳌ý�íðĔ��ÿ�� �ĀîÜ���쳌�îî�÷�č�ì�í�����ñ��ÿ���é ��ÿ�÷′〲 ��
ÝĀ�ý‸���Āðíî�Ā爀�ý�í�ÿ��� �í���÷ÿ㱄��ñ�������í�ý�íì‸��ÿ�÷′〲����Ā‸�����ý�íÜ����爀�ñ��ð��í�ð�íí�Ü�글쳌�� � ð�
�íý���ý�í�ÿ����� 〲��î�÷�č�ì�í�글��� ��� 〲���í′î������í����� ìÿ��� ��îíî���čí�爀ý�����ðíî�÷č
Ü��ì���í�ðíÿ��ÿ�í��íÿ�ñ�ýíî÷���ýý�í�ð�′〲î��ð��ÝĀ��î쳌������îì� ��î�Ā′î�ýÿ�îÿ�ÝĀ�ý‸���Ā�����Ā
��îý�Ýýý�í�ÿ�����〲����î��Ā���ðíî����ñ�÷′〲글ÿĀ��� ���〲�ý‸�ýÿ�Ü��ý�í�ÿ����ð��Ýð �î쳌���′÷�č÷����î
�ý�Āðíîì�÷��䑔�� �‸�Ýðì�쳌ý�í�ÿ������〲�ðíî�î글��ì��÷′〲îÿ〲�î�����ìÿ���Ý÷î

�� éúü�ć�����ć��ć��ć�éúŠüê�ü
íÿ爀����′��î��î÷′〲�î�ÿ���ý�í��������ðíî�÷čì�쳌ý�íðý�í��íî���ðíî글���ðÝ�î

����′ì쳌��í쳌�����ðíî글�글� ���〲��ðêĀ��ý�ìÜ��ðíî글�글�ì���í�ðý�í������� ��î��÷ÿý��ì�÷�������ÝĀ�
���〲���ý�ċ㱄� í��÷ÿ㱄��î��쳌����〲�ðíîì�÷��䑔�� ìí��������ðí쳌�Üì ��î��ÿĀý�í÷��í��Ü�ý�í�í���íí�글ý�í�ñ쳌�Ā��
��îý�íÜ���í�ý�íðíî글�글� ÷ÿ㱄��′㱄 ���〲�ìí��������ð���íí�Ü�ìÿ�����î���㱄��쳌�ý�í�ÿ���ðíî�÷č÷ÿ㱄�Ü�ðć����ÿ�
��î����� �ċ〲���î��îý�í�í���íí�글ý�í�ñ쳌�Ā��÷′〲�ý′〲î�����ýÿ�ý�í�í���íí�글ý�íì쳌��÷�����〲� Āÿ��′㱄

��î��î÷′ 〲 � ��î��î��ÿĀ����î�ý�� � ��î��îðíÿ���í�ìí����čí�爀ý��Ü��ì�Ā��
��î��쳌��ÿ�ÝĀ� � �ÿ〲��ÿ〲� �

��î��î÷′〲 � ��î��î�ÿ�������îìÿ���÷′〲�′���䑔��
��î��î÷′〲 � ��î��îðíÿ���í�ìí����čí�爀ý��Ü��ì�Ā����î��쳌��ÿ�ÝĀ� �Logistics�
��î��î÷′〲 � ��î��î�í���í�ÿĀý�í÷íÿ�î�ýí�íí�글�����îì�〲���Ā����

��î��î÷′〲 � ��î��î����ìÿ��ÿ�����î�čí�爀ý��íî��쳌��ðíî�÷č

��î��î÷′〲 � ��î��îì쳌��ìí��ý�í�í���íý��ý�í���������÷′〲Ā′

��î��î÷′〲 � ��î��îì쳌��ìí��ðíî글���ðÝ�î��îýíî���ý�íðíî글�ìÿ���

��î��î÷′〲 � ��î��îíÿý�������ÿ〲������íÿ爀

�� �����ć�ø����êö�� �Country Strategy�
î�÷�č�ì�í�ðíî�÷č �Country Strategy� �ÿĀ÷‸��ċ㱄���ýý�íðíî글���글��ðĔ��ÿ��ý�í�ÿ�����

íîĀÿ�ð�ÿĀýíî÷í���í���÷′î��÷쳌� ��íî���č� ��� 〲��ÿ�÷′ 〲 �������� ���� � �í��í��글�í��ÿ��ÿ÷î�
�ÿ���ÿĀ글���í′ ���〲�í쳌��ýÿ����î�÷�č�ì�í� ��ìÿî÷ÿč�� �ð䠀����î��î���÷��Ü�ý�í÷‸����í쳌��ýÿ�Ü�ð�������
��î�ð��ýí��Ü�ý�í�ÿĀ÷‸���ðíî���ð� ���� ���Ā����ý�ð�′〲î�������爀��ý′〲î�ýÿ�䑔��í�����ý�í÷‸����



÷′ 〲ñ 쳌���� �ċ 〲��Ā ��ðíîý��Ā��î � î�÷�č�ì�í� �� ðíî�Ā爀���ÿý �� ���÷��ý�íĀ‸�����ý�íí��÷ÿ 㱄�
ÝĀ��′ý�í��í��ý�íí쳌��ýÿ�î�÷�č�ì�í�ý�í����ì�쳌ðíî글�������′î �ASEANStrategy� ��ýý�íðíî글���글��ðĔ��ÿ��ý�í
ý�í����ì� 쳌ðíî글�����′î�ð� ���� �íÿ 㱄�÷′ 〲 � ��� 〲��ÿ�÷′〲 �� ������ ���� � ����ðíî글�� ��� �ċý�ÿ�글�
ý�í÷‸���′î����〲���í′î������í��������쳌�î���÷′〲�ý′〲î�����Ü�ý�í����ì�쳌ðíî글�������′î��ċ〲��Ā��ðíîý��Ā��î
� î�÷�č�ì�í ��Āî��ÿ���ýý�í��í��ý�í�ð ��î �÷�č�ì�í �ðíî�÷č �Country Strategy� ðíîý��Ā ��î
� î�÷�č�ì�í� �� ðíî�Ā爀���ÿý �� ���÷��ý�íĀ‸�����ý�í ���〲��ð��ýí��ý�í�ÿĀìíí��ðíî���í�î�쳌�î
ðíî�‸�ð���ðíî��� �.č.���� �Āî�′ í�î�î��′îĀĀÿ��′㱄

���톘��톘�ü�
“ðíî�÷čÝ÷î�′�′Ā����ì���í�Ü�ý�í��쳌��ÿ� ��Ý÷î�î�쳌Ā′ý��Ā′ �′ì����î�ð���íí�”
��톘��ć�Ğ�������ć�ø��
“�쳌�î�Āí�îÝĀ���ý爀���Ā�� ìí���í�îÝĀ���ý��ý�ìÜ��쳌ì�Ā�� ��îý�í�ÿ����î쳌��îÿ〲�î��”

����

�톘ø‰���ê����
�� íÿý��爀��í�îÝĀ��Ā����îìí���í�îÝĀ�Ü��쳌
�� ���〲�ðíîì�÷��䑔�����íî��ý�íñ��� �����ñ���ì�����ÝĀ��í爀�ý�쳌�ðć����ÿ��
�� �Ā���÷��Ü��ýÿ���íý�� �Ā��îý�í�Ā���÷���쳌���ì쳌���î����ì��ýì��
ö��ć��ć�ö��������ć�ø��
�� ý�í���〲�í�îÝĀ���ý爀���Ā��
�� ý�íìí���í�îÝĀ���ý��ý�ìÜ��쳌
�� ý�í�Āí�î�쳌�î
�� ý�í���〲�ðíîì�÷��䑔��Ü�ý�í��쳌��ÿ�
�����ć�ø����ê���ê���� �����ć�ø��ê톘�üî้
�����ć�ø���î� � : ý�í���〲��′Ā����ì���í�Ü�ý�í��쳌��ÿ����ðíî�÷č���〲����Ā���

��ýðíî�÷čí�îÝĀ�ð��ý��� �Growth & Competitiveness� ðíîý��Ā��î � ðíî�Ā爀���ÿý �� ���÷��
ý�íĀ‸�����ý�í

�����ć�ø���î� � : ý�í�Ā��������〲���㱄‸� �Inclusive Growth� ðíîý��Ā��î �
ðíî�Ā爀���ÿý �� ���÷��ý�íĀ‸�����ý�í

�����ć�ø���î� �: ý�í������÷′〲�ð�����í�쳌�ì�〲���Ā���� �Green Growth� ðíîý��Ā��î
� ðíî�Ā爀���ÿý �� ���÷��ý�íĀ‸�����ý�í

�����ć�ø���î� �: ý�íìí�������ì�Ā����îðíÿ�íî���í���í�ÿĀý�í �Internal
process� ðíîý��Ā��î � ðíî�Ā爀���ÿý �� ���÷��ý�íĀ‸�����ý�í

�� �Šćü�����톘�Ğ���üê��
�Šćü�����톘�Ğ���üê��ö�������ć��������êö��ê�����öĞ��éĞ�� �톘้���ê �� ��ê�ć�
�� �′����íÿý글��� č�ì�� �íî���ý�ÿ�í�î� �ċ〲��ð��ì���ÿ���ÿý���글���Ü�ðć����ÿ�
�� ��〲�ìÿ�î� �ì′îì�î �Ā÷� �′��Ā�ý�í��Ü�ì�〲�÷′〲Ā′������〲�ì쳌��í��
�� ý�ÿ��� �쳌��쳌���쳌 ñ��ðý�í�� �í�������íî�
�� Ü䁠䠀������í�� ��ÿ〲�čċý�� ��쳌��í′î� ÷���í���î÷������
�� íÿý���ÿ���íí�ðíî���′Ý÷î�ÿ��Ā���
�� �′č′��íí� íÿý������ìÿ�î� ��ÿ�Ā′�쳌�ñ����〲� �ñ�〲��ñ쳌��î��쳌�ðć�
�� ����Ü� �í′î�í��ý�í�ð��ðíî글���ðÝ�î�ÿ��′�íî���ý�ÿ�í�î�÷í��ð��ðíî���÷′〲��ý����



�� �′íî��′î����ÿî ���í�ýĊ���î ñ�����îí���ÿýý�í���í�ñ��Ü��쳌
�� �′ì�� í���ÿ� í����Ā í��÷‸� í��ðĔ��ÿ�� ����íîí�글Ā‸�íÿì����íî��÷ì��Ā爀��íî�����î�쳌�ÿ�
��� í���ÿýĀ‸�í����ĀîÜ글���ÿýðíÿ글���čí�爀ý������′î�����íîí�글Ā‸�íÿì����íî��÷ì��Ā爀�

�íî�����î�쳌�ÿ�í���ÿý�Ā���Ý��Ü글����〲�î���‸��ð�� �′Ý����ý����Ü글� ��������ý爀��ý�쳌�î �‸���쳌�î ��î�î�îý��ý�í
���〲��′�����í����Āî䑔�������ýÿ�÷′〲Ā′

11� �′����������爀�÷ÿ 㱄�í쳌��ý�î��î���Ü�Ý�쳌î������‸����䁠䠀�î�〲‸��í��ý���ì�′�����î��î
�ýí�ý�ÿ��쳌���ð�����ÿý���č�ì��

��� �‸��ċ��ċ�ñ�ðíî�î글�����ì쳌��í�� ��î�쳌�글��� ��ýý�쳌�ñ�ðíî�î글����������

����

�� ü���ć�Ğ���톘š�ć�
��� ü���ć����������ć�ø����ê�ć�톘š
����ýðíîî�÷���ÿ�÷í���글���îýíÿ爀���í′ÝĀ�ý‸���Ā��î��î�í��î�÷�č�ì�í�ðíî글�íÿ爀�ċ 㱄�

���〲��ð�������î��îÜ�ý�íìí�������ì��ÿ��′í����ÿ����ñ����Ü�ìÿ���Ý÷î�ĀîÝ�쳌�îý䁠ćý�îý䁠䠀�î��îÝ�쳌ýÿ�Ü�í
��ýÝð��ýìÿ����′ý÷ÿ 㱄�îÿ��ð��ì��ċý��î����÷′ 〲÷′ 〲��Ý÷î÷�ý���î����í쳌�����ýÿ�Ü�ý�íðýð䠀���ñ쳌�Ā����쳌
��ý䑔îÿ��í�î÷ÿ 㱄�ð����îí쳌��ýÿ��ÿ���글��글�÷����� 〲���îðíî�÷č글���Ü����í��ý��������ÿ 〲�����îîÿ 〲�î��
ðíîì����ÿ�ý�íìí���글���÷′〲��������������čí�爀ý��爀��í�ý���〲�Ü���ý�Ā����îÿ〲�î����î��î�í��î�÷�č�ì�í�
ðíî글�íÿ爀 �ċ��′�����ĀÜ��í�〲���������í쳌�����í쳌��Ü����íÿ爀��îðíî글�ìÿ������〲�í쳌���ý�ðć����čí�爀ý����î
�ÿ�����〲��ý�í�ÿ���글���÷�ý����÷′〲�ý�Ā�ċ㱄���í�î�쳌�ðíî글�íÿ爀�ðêĀ��ý�ìÜ��ðíî글�글��������′ì쳌��Ü�ý�í�ÿ���
ðíî�÷č÷′〲�′í�ð�����í���쳌�î�î�Üîìÿ��ÿ���ýÿ��ìí��ìí���ý�í�′ì쳌��í쳌�����÷�ý䑔��ì쳌���ð�����÷��ý�í�í���í
í�글ý�í�ñ쳌�Ā�� î��ðć����ÿ�÷′〲�ý�Ā��ýý�í��쳌�����í����ÿ������Ý÷î÷�ý�� ÷�ý���쳌���쳌���爀�ÝĀ���ý����
글���Ý÷î�ċ〲��′Ü������쳌� “ðíî�÷čÝ÷îí������Ā���㱄�글����글�㱄�Ý÷î�ð��ðíî글�íÿ爀Ýñ÷���Ý÷î÷�ýì쳌���î�쳌Ā‸�í���Ý��ÝĀ�
÷ÿ㱄����Ā��îÝ÷î�������îíÿýì��ÿ��′...”

��� ü���ć�Ğ���톘š�ć��������ê����� �톘ü������ć
��ê���ê���ü���ć� �� ê�ćü ê톘�üî้
�� ý�íðýð䠀����î�글�Ā글�ì���ÿ��íî���ý�ÿ�í�î�
�� ý�ííÿý�������ÿ〲������íÿ爀�����îý�í�쳌��ðíî�÷č
�� ý�í�Ā��������〲���㱄‸����ìÿ��� ��îý�íìí�����ý�ì�����ċ��í�ý�í���íÿ爀
�� ý�íčċý����î�í′î�í�� ý�í÷î���‸�í��č�ì�� č��ð�ÿ���íí�
�� ý�íîýíîĀÿ����䑔���í�ý�íĀ���ì���í�ì����îì��䑔�����ðíî글�글�
�� ý�í���〲�čÿýî䑔��÷���čí�爀ý�����ðíî�÷č
�� ý�íì쳌��ìí���÷��÷��îý�íÜ글���ý�ìÜ�ðíî글�������′î�
�� ý�í�ÿ�����îì쳌��ìí��ý�íÜ글�ðíî�î글����ý��÷î�č�ì�í� �÷�����î′ ý�í���ÿî��î�ÿ���

��î��ÿ�ýíí�
�� ý�ííÿý�������ÿ〲������爀��÷íÿ�î�ýí��îý�íìí���ì�Ā��íî��쳌��ý�í���íÿý��ýÿ�ý�íÜ글�

ðíî�î글���î쳌��îÿ〲�î��

��� ý�íì쳌��ìí��ý�í�í���íí�글ý�í�ñ쳌�Ā��÷′〲�′�íí��䑔���� ��îý�íð䠀��ýÿ�ðí��ðí��ý�í

÷��í����îðíî������글��Ü�䑔��íÿ爀



��� ý�íðíÿ�ðí��ýĊ���î��îýíî���ý�íî����íí�

��� �����ć�ø��é�êü���ć�Ğ���?ê�톘�爀ć��ć����é�Š��ćø� ������
�� �ć�é��êĞ�Ù��ć�ćö��ø�ê �ĀîîċĀ��ÿý�����íí�Ü�ý�íðí��ðí�����÷�ñ��ñ���ñ�����ñ���′

��÷������îñ��ðíî������글���Āî�ÿ��ÿ�Ü글�ýĊ���î�î쳌����í쳌��íÿĀÜ������ýíðý�í��ì쳌��÷�����〲��‸������î��î
���íÿ爀�����ì글. Ýððíÿ�Ü글�����‸��������÷′〲Āÿ��′㱄

�.�� ì�ÿ�ì���ì쳌��ìí����쳌�î���÷′〲�ý′〲î�����ýÿ�ý�íðí��ðí��î��ì���Ā÷�ý
��쳌�îĀ‸�����ý�íðí��ðí����î�ÿ�ý��ñ��ñ���ñ�����ñ���‸�������îì쳌���ýí��÷ÿ㱄�ñ��ì�����îì�ÿ�ì���글쳌�î�����Ü��ÝĀ�
ñ��î쳌���í���ÿ�

����

�.�� ì�ÿ�ì���ì쳌��ìí����쳌�î���÷′〲Ā����������í��ì��ì����í�ý�í���ýĊ���î�쳌�Ā��îì���
�í�ý�í÷′〲�ÿý��čÿî�글������글î�ì���÷′〲 ÷′〲�ÿĀÜ���′ý�í��쳌������′îĀì��ý�ý�í�í��÷ÿ㱄��í�������ýĊ���î�쳌�Ā��î�í�
�����îì���ðíîý��ý�í��Ü����������í��ñ��ðíîý��ý�íð�쳌�îð�î�î��îÜ���′ý�í��ý�쳌���í�����î��ì���Ā��ý
��Ü��Ā‸�����ý�í���÷����ýĊ���î

�.�� ì�ÿ�ì���ì쳌��ìí����쳌�î���÷′〲íÿ�ñ�Ā글���‸�ñ���ì�î��ì���Ā����íÿ�ý�í�‸��ÿĀíÿý���Āî÷ÿ�÷′
��î��Ā���Ā���Ü������글쳌�î�����Ü��ì���í�ý�ÿ����′글′����î쳌��ðý��ì��

�.�� Ā‸�����ý�í���÷���������÷′〲íÿ爀÷′〲�′ì쳌���ý′〲î�����ýÿ�î��ì���Ā ����í�글ý�í����ý�í�í���í
ì쳌���ÿ���ÿĀ��ÿý�������ý�í�í���íì쳌���‸������ýî��ÿý���ì쳌���‸�����ÿý���������ÿ÷î���ý����ðíî�‸���î
��ÿý�������� ÷ÿ㱄��′㱄Ü������ýíðý�í��ì쳌��÷�����〲�îċĀ��ÿýñ���ì����ñ��ð䠀�î÷′〲����ÝĀ�íÿ�ý�í�‸��ÿĀíÿý��Ü��ý�ÿ����ð��
��Ā′���ìÿ���

�� �ćø��ć������톘üé�êé��êĞ�Ù��ć�ć������ø��ê�Āø������
�Āî�ìí��ìí������ì‸��ċý��î�쳌���î�Ü��ýÿ���������÷′〲���íÿ爀îċĀ��ÿý�íí��䑔����Ü�ý�í

ðĔ��ÿ������÷′〲ý�íð��ý���ì��ċý�쳌���î�����íí��í�î�íí���îìí������ÿî�ý쳌÷�ý䑔��ì쳌��í쳌��í����ÿ��ñ쳌�Ā��ð䠀��ýÿ�
��îðí��ðí��ý�í÷��í���ċ�Ü�����ðĔ��ÿ�������ìÿ〲���îíÿý������ì����쳌�글���÷′〲 ��������í�〲�����íý�í
ð䠀��ýÿ���î�ý�Ý�ý�í÷��í��ðíî������글�����ÿ�÷′〲 ��������î� ������îý‸���Ā���÷��ý�íĀ‸�����������
����ýíðý�í��ì쳌��÷�����〲�Āÿ��′㱄

�.�� ÷‸�ý�íì‸�í��čċý��í�ð���ý�íýíî÷‸�ñ�ĀÜ��‸��������÷′〲�����쳌�î��쳌�î���÷′〲�ý�Ā�í��
�쳌��î�ý�Āì�〲‸��ì��ýíî���ý�í�ÿ㱄����ÜĀ÷′〲�쳌��î�ý�Āý�í÷��í�� �‸����쳌��í���ÿ���������÷′〲÷′〲íÿ�ñ�Ā글����î���′ý�í
ýíî÷‸�ñ�Ā

�.�� ý‸���Ā���÷�����′ý�í�ý�Ý��Ā��ý�ì��îð䠀��ýÿ�ý�í÷��í��Ü�÷�ý�ÿ㱄����÷′〲�′�����ì′〲î�
�.�� ý‸���Ā���′Ā‸�����ý�í÷′〲ì���í�ðĔ��ÿ��Ü���ý�Āñ��ð��í�ð�íí��î쳌���í���ÿ�ýÿ�ý�íýíî÷‸�ñ�Ā÷′〲

ðí�ýĔ��爀��ð��÷′〲ðíî�ÿý���î�쳌�Āî÷ÿ〲�Ýð÷′〲÷�Ü��ðíî글�글��′����í��ìċý�쳌���������÷′〲Ý�쳌Ā‸�����ý�íÜĀ���í�îíÿ�ñ�
ðíî�î글��

�.�� ì‸�í����î�ÿĀ÷‸�������ý�íýíî÷‸�ñ�Ā÷′〲��爀��ð��÷′〲ðíî�ÿý��Ü���㱄�÷′〲�����쳌�î��쳌�î���
�í���÷ÿ㱄�íî���ÿ���������÷′〲ñ��íÿ�ñ�Ā글��

�.�� �ÿĀ÷‸���������������������÷′〲ÝĀ�íÿ�����ÿĀ��㱄��ÿĀ����î�����ÿ� � ð�
�.�� �ÿĀ÷‸��������í�〲��÷′〲��쳌�î���í���÷�ý���쳌���ÿý���ì��ì��Ā‸������Ā′ýÿ�ñ��ýíî÷‸�ñ�Ā���



�‸��������÷′〲�����쳌�î����ÿ㱄���îîÿ��î�쳌íî��쳌��ý�íì��ì��Ü�������÷��Āÿ�ý�쳌�����ÿĀ÷‸�î�÷�č�ì�í��í��
���÷��ý�í�ÿ����í����í�ý�í�ÿ��������ýí�������ýíðý�í��ì쳌��÷�����〲����〲��ð�����íý�íð䠀��ýÿ���î
�ý�Ý�ðć���ý�í÷��í��ðíî������글��

�����ć�ø���ć��톘�üć�ć�øê�톘ü���ö�î��ö�ü��
�����ć�ø���ć��톘�üć

��� ���〲�čÿýî䑔��ý�í��쳌��ÿ�Ā����čí�爀ý�� �Āîý�íîý���í爀����îðíîì�÷��䑔��ý�íñ���ý�í
�ý��í ý�í�ÿ���čÿýî䑔��ý�íðíîý��ý�íĀ������ì��ýíí� ���ì��ýíí��í�ý�í��îý�í÷쳌���÷′〲î� ý�í�ÿ㱄�
����ýíí쳌��䑔��íÿ爀��î��ý글�íîĀÿ���㱄�÷′〲���〲�ì쳌��ìí���‸���î����ìîĀ�ýĀ���ý�í���ý�í��÷�� ��îì쳌��ìí������
í쳌�����÷���čí�爀ý��ýÿ�ðíî�÷č���〲������

��� ìí�����Ü��� ′� ��䑔�� ��� 〲��ÿ�����Ü���′ì ��䑔��îĀ′÷ÿ 㱄�í 쳌��ý�î ���Ü���îì��ðć���
í��í�� �÷쳌�÷ÿ�ý�í�ð�′〲î��ð�� ì���í�Ā‸�í�글′�ÝĀ��î쳌���′���䑔��

����
��� ìí���ìÿ�����î�čí�爀ý��爀��í�ýÜ��������爀� ���〲�ìí��������ÿ〲���Ā�������í �ý�Ý�ðć���

����î�ý�� ��′㱄ì�� ��îý�í�������íÿ��í��� �′ìÿ�����글′�÷′〲�ÿ〲��� ì���í��ċ〲����������îĀ����í���íÿ�ÝĀ�
�î쳌������쳌�

��� 䁚���䁚�÷íÿ�î�ýí�íí�글�����îì�〲���Ā����Ü��ì���í�� �Āî�í쳌����íÿý����î䁚���䁚���㱄�÷′〲ð䠀�Ý��Ü��ÝĀ�

��.� ����Ýí쳌 �í��í��î�î �� �����㱄�÷′〲䑔�� ð䠀��ýÿ�ý�íí�ý��㱄�÷′〲글�쳌��㱄‸� �ÿ������쳌��㱄‸���îíî��글�ðíî÷��

䁚���䁚�Ā�� îÿ�îÿ㱄�ý�í��í쳌ýíî��îĀ����爀� ��î���〲�ðíîì�÷��䑔��ý�í�ÿĀý�í�Āîì쳌��ìí��÷‸��ý��í���÷í′î�

�����ć�ø���ć��톘�üć�톘���톘ê���î�톘���
î�÷�č�ì�í�÷′ 1 : Ā����čí�爀ý��
��ð��č��î�ý���ý�í÷쳌���÷′〲î���íî�íí������îý′�����í爀����ý ��îý�í�ÿ����čí�爀ý��䑔�îÜ����㱄�

爀�����ý�íñ���ì������ý��íð��Ā䑔ÿî”
î�÷�č�ì�í�÷′〲 � : Ā���ìÿ�����î���䑔��글′���
�����í′íÿ�î��′���䑔��글′���÷′〲Ā′ �ÿ〲��� îÿ〲�î�� ����㱄�爀����������′î��

î�÷�č�ì�í�÷′〲 � : Ā���÷íÿ�î�ýí�íí�글�����îì�〲���Ā����
�÷íÿ�î�ýí�íí�글���ìí���ìíí��글′�����î�ð�����í�쳌�ì�〲���Ā�����

î�÷�č�ì�í�÷′〲 ⺁ : Ā���÷íÿ�î�ýí�íí�글�����îì�〲���Ā����
�÷íÿ�î�ýí�íí�글���ìí���ìíí��글′�����î�ð�����í�쳌�ì�〲���Ā�����
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�����ć�ø���ć��톘�üć

�. î�÷�č�ì�í�ý�í�ÿ������䑔��글′���
�. î�÷�č�ì�í�ý�í�ÿ���ý�í÷쳌���÷′〲î�
�. î�÷�č�ì�í�ý�í�ÿ����ý��íýíí���î���ì��ýíí��í����í
�. î�÷�č�ì�í�ý�í�ìí��ìí��������ÿ〲�����î����ì���í′î�í��î
�. î�÷�č�ì�í�ý�í�ÿ����′Āì�íí��î����ýí

�����ć�ø��Ğ�������ć�����ć��Š�üø톘ć�������톘ć�ć�
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䑔�îÜ��ý�í�í���í�ÿĀý�í�����ÿý�íí��䑔����”
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�.�� ����÷ÿ〲��ċ�������ýÿ������‸��ð��Ü�ý�íÜ글�ìÿ��íÝð��
�.�� ý�íĀ��� �‸�í�� íÿý�����Ü��������ý�í�í���íì쳌���‸���
�.�� ����ìîĀ�ý ����ð��Ā䑔ÿî������Ü�ý�íìÿ��íÝð��
�.�� ý�íÜ���í�ý�í�㱄‸�Ā�〲� �㱄‸�Ü글��ý쳌ðíî글�글�Ü������㱄�÷′〲
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�.�� ý�íì쳌��ìí��ì��䑔����îý�íð䠀��ýÿ��í�
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�.�� ý�íÜ� �����í � � �ý ′ 〲î�ý ÿ�ý�íð䠀��ýÿ���î�íí�÷�ì���í�䑔ÿîýÿ�ðíî글�글�
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�.�� �ÿ�����îðíÿ�ðí������ýí ÷ÿ㱄�Ü�Ā�����í�ìí��������ýí ��ðýí����í�〲�����
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Ü��������ý�í�í���íì쳌���‸���
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Ā‸�����글′���

�.�� ý�íì쳌��ìí��ý�í�Āðí�����îî���䁠�î��îý�í�ÿĀ�îý�îî��� 〲�ì쳌��ìí��Ü��
ðíî글�글��‸�ý�ÿ���Ü글�ðíî�î글��
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���íî��′î�ýíî÷í�����ĀÝ÷î�쳌�Ā��îý�í�ÿĀ÷‸��ñ��ÿ����������ýíðý�í��ì쳌��÷�����〲�
�.č. ���� ��ÿ�ì��ýíî÷í�����ĀÝ÷î Ā쳌��÷′〲ì�Ā ÷′〲 �÷ ����.��� ���� ���ÿ�÷′〲 �� �ýí��� ����
�í�〲�� ���÷����î��ÿý�ý���ý�í�ÿĀ÷‸���îðíîì���ñ��ÿ���÷�����〲��������ýíðý�í��ì쳌��÷�����〲� ��î
��ÿ�ì��ýíî÷í�����ĀÝ÷î ÷′〲 �÷ ����.��� ��� ���ÿ�÷′〲 �� �′���� ���� �í�〲�� ý�íì�ÿ�ì���ý�í�ÿ�
����〲���ñ�글��글�ì�쳌ý�í�ÿ���÷�����〲���î�ÿ���ÿĀ�����í��ý�í ÝĀ�Ü������ýíðý�í��ì쳌��÷�����〲�ì쳌��ìí��ì�ÿ�
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�� �ñ�������í쳌�����
�� �ñ���íÿ�����ì�ÿ�ì���
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���ÝĀ�����í���íí��Ý��Ü��ñ��ÿ��� ��쳌��ý�ý��čÿýî䑔���������ý�í�í���íì쳌���‸������îì‸�í�� Ü���ì��
ðć��� ��������ý�íÝðîÿ�����ý�í�í���íì쳌���ÿ���ÿĀ��îÜ������ý�í�í���íì쳌���ÿ���ÿĀ����í���íí��Ü��ñ�
�ÿ����������ý�í�í���íì쳌���ÿ���ÿĀ����‸��������÷′〲 �ñ�글��글��î�����′�î쳌�����î ��% �����í�ý�í�í��
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�� Ā�����í�ìí�����㱄�爀�� �글쳌� í��íî��î�㱄‸� Ý䁚䁚䠀�ì쳌��ì�쳌��
�� Ā���ì���쳌����÷���íîí�글Ā‸�í��글쳌�ý�í��Ā��ý��쳌�����ÿĀ�����쳌��㱄‸����〲��ý��í
�� Ā���ý�í�ý��í�글쳌� ý�í��í�Ü������í��Ā���ý�í�ý��í ��글′��쳌���
�� Ā����čí�爀ý��ý�í��÷�� ����글îýíí���îý�í÷쳌���÷′〲î���îý′�� �글쳌� ì쳌��ìí��
ý��ýíí�Ü���′ý�í÷쳌���÷′〲î�ý�í�ÿĀ÷‸�ý�í��쳌��ÿ�ý′��
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�� Ā���ý�í�ÿĀíî��′î�글��글���îý�ííÿý������ì���í′î�í��î

�� Ā���ý�íčċý�� �글쳌� ðíî글�글�ì쳌��Ü��쳌�′ý�íčċý���〲‸�Ý�쳌�′����í����′î���
�� Ā���ì��䑔��글��글� ðíî글�글�ì쳌��Ü��쳌�ð���í���������í�íî��Ā�í����ÿ��Ü��쳌
��� Ā���÷íÿ�î�ýí�íí�글�����îì�〲���Ā���� �글쳌� ðć���䁠�䠀��î��� ý��〲����爀�
��� Ā���č��ðî �ÿ���íí� ��í′�ðíî���′��î䑔���ðć���÷�����〲�
��� î�÷�č�ì�í�Ā���ý�ííÿý������ð��Ā䑔ÿîÜ�글′�����î÷íÿ�î�ì�� �글쳌� ��Ā�ÿ㱄�ý����

���íðêĀ ý�í��Ā�ÿ㱄�ìÿ����Ý䁚ýíî�í�� ��Ā�ÿ㱄�Ý䁚䁚䠀�ì���í�î ý�í�ÿĀ䁠�ý��í� �ð�í.
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�⺁�4���������4��ԯ�ǽ�� �䇅� �� �⺁����� ઌ䇅�� 䇅4��⺁�䇅� ઌ �Čǽ䁟��ԯ�⺁ �좀�� �����4 ��������⺁��ԯ4
�ԯ���ԯ�⺁�⺁�ԯ�ตԯ���⺁���⺁ԯ���4䂏��⺁ȴ�4�4�䂏�������4���⺁���4䂏��⺁

���������ԯ�ต��ตԯ��䇅�������⺁�䇅��⺁���⺁ԯȴ�4�4�䂏�ԯ����ԯ����⺁ต�ԯ䇅������ԯ�ԯ����䁟�ԯ�⺁4
����ԯ� �ǽ �좀�� ����� �ԯ4�� ��⺁ต�䇅ԯ�� �좀ઌ� � ��⺁�ԯ�⺁ �좀��) �� �⺁ǽ�� �����ԯ�䂏 ��ต ��4
�䇅���䇅����ԯ��ԯ�ตԯ����䇅�������4��ԯ�ǽ���䇅�ȴ�����4�ԯ�ȴ�4�����4������ԯ������4���4䂏��⺁��4�䇅�ԯ�
�4�䂏�ԯ����ԯ����⺁ต�ԯ䇅������ԯ�ԯ� 䁟䁠4ǽ����ԯ�⺁�⺁�ԯ�⺁�ԯ�ȴ�ԯȴ����䇅��⺁���⺁ԯ���4䂏��⺁ ��ǽ �좀�� � �좀��)
���䁟�ԯ�⺁4����ԯ� �ǽ �좀�� �⺁�� e�plan �䇅�ǽ��⺁�ԯȴ����䇅�⺁����4�䇅�ԯ��ԯ���⺁�ԯ�ต��ตԯ�
�䇅�������⺁�䇅��⺁��� �4⺁䇅� �䁠 �4�⺁����4⺁䇅 ��댳��4����䇅�ԯ�������4���������䇅��������䁢ԯ��䇅����������䇅ต��ǽ�
�⺁��ԯ��⺁�ԯ ��4⺁䇅�

� �ԯ�ต��ตԯ��䇅�������⺁�䇅��⺁���⺁ԯ���4䂏��⺁ ��������ԯ�� ����䇅�ԯ�⺁�ԯ�䇅�ԯ�������䁢ԯ�
ȴ�4��⺁���⺁ԯ�ԯ�����⺁��������⺁��ԯ4�⺁�ԯ�ต��ตԯ��䇅�������⺁�䇅��⺁���⺁ԯ���4䂏��⺁

� ��������ԯ����⺁ԯ���4䂏��⺁ ���⺁�ԯ�ԯ� �䇅�������ԯ���䁟��������䇅���䇅���ȴ��4 �����댳⺁
��ԯ���ԯ����⺁�ԯ�䁟����������ԯ�����4䂏��⺁ ���������ԯ�ć��ԯ ��ԯ�ต��4�ԯ� �����댳⺁�ԯ����⺁ԯ �䇅�
�����댳⺁�䇅���䇅���ȴ��4ต䇅��䁟⺁��ԯ������䇅���ԯ4��ԯ�ԯ� �䇅��⺁��ԯ4����ต��䇅����ԯ������䁢ԯ����⺁�䇅� �����⺁�ԯ�ԯ
��ԯ�⺁��⺁��ԯ4�ԯ�䁟����ԯ��⺁����ǽԯ�ต�䂏�ԯ����⺁ԯ

� ������ԯ�������4�������䇅�ԯ���ԯ�⺁�⺁���4�ԯ��⺁��4ต�⺁�⺁4����ԯ��ԯ����ԯ�ԯ���ԯ���4�ԯ�
���4���ԯ4���⺁�ԯ⺁�䇅���4����ԯ��ԯ����ԯ���4�ԯ���䁟���� ���ԯ��ԯ䁟䁟���ԯ������⺁�⺁4����ԯ��4�䂏�ԯ����ԯ�
���⺁ต�ԯ䇅䁟�ǽ���ԯ�ԯ�䂏��ԯ�⺁�⺁�ԯ������䇅���ต䂏�����4�䂏�䇅���ԯ�⺁�ǽ���⺁��⺁���⺁ԯǽ�� �䇅��ԯ䁟��ԯ������ԯ⺁
ǽ���䁠4���䁟�⺁�ԯ���ԯ�⺁�⺁4ԯ⺁ ���ԯ�ǽ���ԯ�ԯ�䂏��ԯ�⺁�⺁�ԯ����ǽȴ�ć��ԯ��������ԯ⺁ǽ��ตԯ���ԯ�ต��4�ԯ���4���
ȴ�4���ԯ⺁

� ����䇅�ԯ���4������⺁��⺁�⺁�ԯ����⺁ԯ �ԯ�ǽ䁠�ሀԯ �ԯ�ԯ����ȴ ต䇅��䁟⺁䂏䁠4�⺁�ԯ��⺁����ሀ䂏�䇅�
���⺁ԯǽ�䇅����⺁������⺁�䇅4ԯ� �䇅�䁢����ć��ԯ���4䂏��⺁�ԯ����ሀԯ���ԯ����ԯ�䁟���ԯ��䇅��䇅 ���������ԯ⺁
�䇅���⺁�����⺁�ԯ�ต����⺁�䁟 �ԯ��ԯ4��⺁���⺁ԯ ต��䁟����������������ԯ�����4�� ��4������ԯ����⺁ԯ�䇅����ԯ䇅�
���⺁ԯǽ���䁢ԯ��⺁�䇅���⺁����ȴ ���ȴ댳4���ԯ4����⺁ԯ�� ���ԯ�ԯ�����䁢� �䇅��ԯ�ԯ�����ԯ�
�䇅��䇅��������䁢ԯ� ���⺁ԯ�⺁�ԯ�䁟���ԯ�ȴ����䇅䁞�� 䁟���ԯ������ԯ������ԯต��䇅����4���䇅���������ԯ����⺁ԯ
�䇅����4��⺁�䇅����4��4�������ԯ��䇅��䁢���⺁䇅��ต�䇅������䂏��⺁ȴ�4���ԯ⺁

�.1 er〼iㄠ����ā�t��o〱�ā�䘰
���) �ć��ԯ�ԯ�ԯ��䁢��ต�ԯ4ć �䇅�����ȴ䁠�⺁�⺁�4�䂏�������4���⺁���4䂏� �⺁ ��⺁ǽ�����

䁢���䇅�4 �ԯต䁢�� ����䁢�� ����䇅䁢�� �䇅�����ȴ䁠�⺁�䇅���4�䇅����ต�����ԯ⺁�⺁���⺁�䇅� ������ԯ���䇅��ԯ����4䇅��ต
�䇅������䂏��⺁ �⺁��ԯ4�ԯ����ǽȴ �����䁟ԯ��ԯ�ԯ4��⺁�ԯ���ԯ�⺁�⺁�ԯ����4��⺁ ���⺁������ต� �����ԯ4������ต�



�䇅�4������ต� ��䁟���⺁4ԯ⺁ ���4�ԯ� ��䁟���� �ԯ������ԯ������䇅��ต�ԯ4ć 䁟��ต��4ǽ�⺁�䂏�����䇅�����ԯ⺁
ȴ�4�4�䂏�������4���⺁���4䂏��⺁ ������ԯ�ԯ�䂏��ԯ�⺁�⺁�ԯ�ǽ����⺁���4�䇅

���) �ć��ԯ�����ԯ��䇅�����䁟ԯ��⺁ ����䁟ԯ���ต�䂏 �䇅���4�䇅��⺁ต�ԯ� �������ԯต��䇅��ต
���ԯ⺁�䇅���ต�䂏ต�ԯ4ć �⺁ต�ԯ䇅 �䁠�4ǽ����� ���ǽȴ��䇅������ ������ ���ԯ �ԯ� �䇅�����ȴ䁠�⺁����댳�ć �����ሀ��⺁�ȴ�ԯ
�⺁��ԯ4�ԯ����ǽȴ�ć��ԯ ��� ���ԯ�����⺁�䂏 ���4�䂏�ԯ����4��⺁�ԯ���ԯ� 䇅4���⺁�䇅���4��ԯ����������ԯ�
�ԯ���ԯ䇅ԯ� �ԯ����ሀԯ

����

���) �ć��ԯ���ԯ⺁�䇅�ԯ�ǽ��⺁��� �ԯ�ǽ䁠�ሀԯต��ԯ ���ԯ⺁�⺁ต�ԯ䇅��4�䇅�⺁ �ԯ�
ǽ��⺁��� �䇅�⺁䇅���⺁���� ǽ����䇅�4���⺁�ԯ���ԯ�4䇅��ต ��ԯ���4䇅���4 �⺁��ԯ4�ԯ����ǽȴ�ć��ԯ �����ԯ������䇅�����
�ԯ�������ԯ䇅� �ԯ��ต�ԯ�������ԯ䇅� ��4�������ԯ⺁�ԯ�ǽ䁠�ሀԯ����ԯ�䁟�����ԯ��ԯ�ԯ����ԯ⺁�ԯ�ǽ䁠�ሀԯ
�ԯ�䁟��ต��4ǽ�⺁�䂏���⺁ԯ��댳��䇅댳� �⺁��⺁�⺁��䁟����ต�ԯ4ć �������댳�⺁����䇅�⺁

��ઌ) �ć��ԯ�ԯ���ต���⺁ต�ԯ䇅 �⺁���⺁�䇅���4ǽ�����ԯ�䇅�ԯ���ԯ�ԯ���ต�� �ต���������⺁
�ԯ����4��⺁ �䇅�⺁��ԯ4�ԯ����4��⺁ ����ԯ�䇅4���⺁�䇅����4�䂏 �ԯ����ԯ�����⺁�䂏�ԯ����4��⺁ �ԯ������ԯ����
�����ԯ⺁ǽ����ԯ䂏䁠4��ሀ䁢��ȴ�4�ԯ���ต��

��좀) �ć��ԯ�ԯ����䁟�ǽ��ԯȴ�4���ԯ⺁�⺁ต�ԯ䇅 �⺁���4䁟ԯ��⺁ต�ԯ䇅��ԯ⺁���4���ԯ4
���⺁�ԯ⺁ ���⺁�ԯ4�ԯ���⺁ԯ��ԯ4�����ԯ⺁��4���⺁䂏⺁⺁䇅4��⺁�䇅�� 䂏⺁⺁���⺁�䇅�� �����ć��ԯ�⺁�ԯ����䁟�ǽ��ԯȴ�4
���ԯ⺁ ��䇅��4ต���ԯ��������ต���ต� �⺁��ԯ4�ԯ����ǽȴ 䁟����ԯ��⺁4ԯ⺁����4�ԯ�������ԯ4䂏⺁⺁�䇅��������䂏⺁⺁
�⺁���⺁�ԯ4��ԯ����䇅���⺁�ȴ����4�⺁����⺁�⺁䁟ԯ��⺁���4ԯ⺁���⺁

�.� �‴〱�㔸吠൭〼䘰 �‴〱൭��〱㹆�ㄠ er�ā〼〼āi�㔸Ԣ�ā
��.�.�� �‴〱�㔸吠൭〼䘰 䁟ԯ��ԯ���ԯ��䁟ȴ����䇅 �ԯ�䇅4���⺁�䇅��⺁ต�ԯ䇅䁟���댳⺁��ԯ���ԯ⺁

��4�䇅�ć��ԯ�䇅 �䁟�ต��4��ԯ�⺁�⺁�ԯ����ǽȴ��� ��ԯ� ��⺁ ��ԯ⺁�ԯ�ԯ����ȴ ��ԯ⺁��ԯ��� �4�4�䇅��䁢���⺁䇅��ต�䇅�
�������ԯ��ԯ4��4�� �ԯ����⺁ԯ�ԯ䇅� ���⺁�ԯ4��⺁ԯ��ȴ⺁��4�ǽ���ԯ�⺁��ԯ����ԯ���䇅�4⺁��ԯ���������䁢� � ���䁢�
��ԯ⺁���4���䇅���䁟ԯ��ć��ԯ��ԯ⺁ต�ԯ4 ć ���ԯ⺁ǽ���ԯ�ԯ�䂏���ǽȴ�ć��ԯ��4ǽ�� 䁟䁠4ต��4��⺁�����4�䂏�������4
���⺁���4䂏��⺁���ǽȴ��ԯ����䇅�ԯ���⺁����4�ԯ��ȴ�ԯ�ԯ���⺁䁟�ԯ⺁�⺁�ԯ� �䁠�44����ԯ�ȴ�4�4�䂏�������4���⺁���4䂏��⺁
⺁��⺁�䇅䁟�ԯ���ǽ����䇅�4��ต���ԯ�䁟���ԯ�ǽ��

��.�.�� �‴〱൭��〱㹆�ㄠ 䁟ԯ�ȴ����4��ต��4�䇅�ԯ� �䇅ȴ����⺁��⺁��⺁�ԯ����ǽȴ�ć��ԯต�ԯ4ć
��4⺁䇅� �ć��ԯต�ԯ4ć �䇅�䂏����⺁��ԯ��4�4�䂏�������4���⺁���4䂏��⺁ ⺁��⺁ ���⺁�ԯ�ԯ��䁟ԯ��ԯ䁟��䇅�ԯ����ԯ���ԯ���
������ԯ�������ԯ⺁����ԯ��ต�ԯ䇅 �䁠�4�䇅�䇅ԯ�䁢ԯ����⺁ �����ǽ����� ��������ԯ����⺁ԯȴ�4�4�䂏��
�����4���⺁���4䂏��⺁ ��ԯ���䁢ԯ���4䂏��⺁ ���⺁�ԯ�����ԯ⺁ ต����⺁���⺁�ԯ�ԯ� ������ԯ���䁟 �⺁���4ԯ⺁�䇅���䇅���ȴ��4
���ԯ⺁����ǽ� ������⺁��䁟ԯ��ԯ䁟��䇅�ԯ����ԯ���ԯ���ȴ�4���4�ԯ��䇅���䁟ԯ��ԯ��䁟��ȴ�ԯ��⺁���⺁ԯ���4䂏��⺁ต��ǽ�
���䇅���4�ԯ��䇅����⺁ǽ���䁢ԯ��댳����4�䂏�������4���⺁���4䂏��⺁��⺁�ȴ����ԯ��⺁��⺁�⺁䁟ԯ��⺁���4ԯ⺁���⺁

��.�.�� er�ā〼〼āi�㔸Ԣ�ā 䁟ԯ��ԯ����⺁ԯ�䇅���ԯ⺁�ԯ���ԯ�4�䂏�������4���⺁���4䂏��⺁
ǽ�����ǽȴ�ć��ԯ��������ԯ⺁ǽ���⺁�䇅ԯ���� ��4�䇅�����䇅�������ԯ⺁ �䇅�䇅�ԯ�������⺁��� ��⺁����䂏�䇅 ��䇅
���ԯ⺁�䇅��ԯ��䁠4���䁟 �ต��댳��4�䇅�ć��ԯ�䇅�䁟�ต��4���ǽȴต��ǽ� ǽ����ԯ䁟����⺁��ԯ⺁���4���䇅����䇅���4�䇅�ԯ���ԯ���ԯ
��ԯ���� ��ԯต�ȴ�ԯ��⺁��4��䇅ԯ��댳��䇅 ��� �ԯ��� �4ȴ�������䇅 ���ԯ��⺁��⺁ �ԯ��䇅䇅 ��4��ต�䂏 ��� ��ԯ� ���
�䇅���4�䇅��⺁���댳⺁��ԯ�ԯ� �ԯ��⺁�⺁�䇅���4�䇅�⺁���⺁�䇅� ���⺁�ԯ4��⺁ԯ����4ǽ�������������⺁ �䇅�ԯ����⺁ԯȴ�4�4�䂏�ԯ�
���ԯ����⺁ต�ԯ䇅������ԯ�ԯ��⺁�⺁�䇅���ԯ⺁�ԯ






