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(�-7 
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�����������.�� 1�Y,�� ��� 	��*�� 

������ ��� ����� �2ऽ ���������� 

�������, ����+�� 	���� (�- !��ः�� 

����%��7 

(
) �? ����� 	���� ����. ����� ���( 

����+�� ���	�  ����� 	������ �A�%��7  

(�) ����+�� �?��, ���������� ू�F ����, 

2*�� 	���� ����. ��� (�� �(���� ������ 

8��� ���(�� (�- (��%�� ��� �?�� 97�� 

	��  ���� ������$ ����7  

(�) ः����� ���	 +���H �������� 	��� ू��( (�. 

��2ू�)�� (�-7 

() �����������.�� ?��� ��2�F�[	�� � 

@�ँ�� ���. (�-7 

(�) (�%4�������� ���.ब� ������ �������� 

	����� ू��� ू	�� (�- � 	��������� 

���.ब� ���%��7  

(�)  ����� 	������, ����*�� �� ����� 

ूL������ ()�*�� � � ��� (�-7 
 

	. �������� �� �ि�� &'� ��( )$�	�*� �'+�$�&,: ��  ि�� +���� 

�������� @��2�� 	���� ����1�NV– 



 

 

7 

v08M %_ 5qsf]6 ufpFkflnsf, ldltM @)&*÷)@÷@$ -;+VofM $ 

(क) �������� 	ऽ 	"����� ���( (����� � 
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	��� �I��. �A�H 5+�� ��-17 
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(ग) �� �Q �?��H ���, ����, �., �K., ��:, 	�ू+�� 
�� �������� @ः�� �� � � �� �Q @���� 
2�+2�� �(�$ ��ं�? � �,ः� ����7 

(घ) ���� �����, �Y��� ��, ���� ����� � 
	������  ����� ��9��� 	
��+�D�� ����7 

(ङ) �������� 	ऽ�� 	���]��1 	���� ����� 
��'��� � � �,��, 	�� � 	��म� �_ (�$ 
��7����� ���� (�-7 

(च) �� �Q ������ ��,��� @*�� ����.�� *��N 
 ����� 	������ 	���(�� ��D�9g	4( 
����D. ��*� ��ऽ �����	��� 8��� �?��� 
	���� (��%��7  

(छ) ����+�� �?��H �����������. ��d� �(�%4+� 
�������� ��  ि��, ���� ����+ ���)���� 
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ू�F ���� 	�� �� 	��� � �?��H 
	
������ ���_ ������$ (��%��7 

 

��. �&����ऽ �"�	 0�'  ��(�(�) �����������.�� ����+�� �?�� 

����+�� ��9��� 	���� (���� ���	���–� �������� 0�&���� 

��� ू�� 	���� �ऽ ���� (��. ��-17 

(�) %7��� (�) ������ -2�	 2*�� 	�����ऽ�� 
����+�� �? ��� �����������.�� 	�$1�� (�$ �������� 
��  ि�� ��=�%�� ��-17 

(=) %7��� (�) ������ -2�	 4:�� 
	�����ऽ�� *� *� ू�� �����������.�� �������� (�- 
�?��H �L��� %��G (��%�� �1.7  

(�) 	���� �ऽ�� ��ॐ� ू����H �����ऽ � 
�������� 	���� ����. ��� (�- ू������ ���( �������� 
��  ि��  ����� 	���� 	�? �A�%�� ��-17  

(>) 	���� ����. ��� (�. ����+� 	�� �� �Q �? 
 ����� 	���� 	�? %��ः�� 2*�� �� �������� ��  ि��, 
	�����ऽ ू�] 2*��  ����� 	������ 	��� � �?�&� ��*� 
	�����ऽ�����7ऽ�� ���'*�� !����� Ah� 1 2<� ू���K� 
2*�� %B ��'���  ����� 	������ 	+ः��� 	�$1�� (�$ 
�����ऽ�� 8��� �����+� (�$ L�	��H ����. ����� ���( 
	��� � �?��H @+�D 5+�� �+.17  

(�) %7��� (>) ������ 5������ 4:�� 
	�����ऽ ����. ����� ���(  ����� 	������ 	� 	���� 
�ऽ ���.�������� �A�%�� �+.17  
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(�) %7��� (>) ������ ू�] 	�����ऽ 
����.���� ����. ����� ���( �� �Q ����� �� 	
ः���� 7��%�� 
��- 2*�� 	�����ऽ�� !����� ������ (�. 	��� � 
������� ��'� �A�%�� ��-17 

(�) �	 �)�^1�+ ������ ��������J��� ����+ 
	���� (+�. �����������. �����B 2*�� ������ ��� 
������2ऽ 	��< ()�	E�� ��-17 

��. +����� ����7  8����	9 5��� (�) �	 ���.��� ������ 
�������� ��  ि��, ����+�� �������� 2*�� �� �������7 
��� �	�� �� 	��$ �� �� %&��' (�$ 	��� � �?��H 
	
������ ������$ 5+�� ��-17 

(�) �������� ��� �	�� �� ����+�� �?��H ����' 
���e %B ����+�� � � ू�F �� ����%� +��. 2*�� ����+� 
	����� 	���K. ��(��� �������� ��  ि�� 	
������ 
 ����� 	���� 	�? �A�%�� ��-17  

 

��	
��– � 

���������� ����$�� 0�1:�������� ���, �� %" 	 #�$��	 

��. 0�1:�������� �������� ��;�$< ���, �� %" 	 #�$��	: 
�������� 	��� ��ः��� � ����	�� ���( (�%4�������� ���, 

��.!� � ����� +���� ������ ����1V 

(क) ः�����ः���� �������� 	��� ��ः��� � 
����	 ���� ���9.� ����� *��N ���.ब� 
���.�� � ����. ��� (�-7 
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(ख) ����������, 2*�� 	����–�ऽ�� ��2��' 
��Z� � �� 	�� � ���.ब��� ���( 
@�ँ�� ���, �������� (�-7 

(ग) �������� 	��� 	"����� ���( �������� 
��  ि ः����� � @�ँ�� 2Y��� 	��म� � 
�	� + !��ः���� (�-7  

(घ) �������� 	�� � ���$��� ���( 	�2�(��� 
1�Y, (�- � (Q�	����$ 	
ः�� ��� � � 
�����	4( 	� �� (�- ��� ���$� @����� 
(�. ू�����, @��.� ��� @�ँ�� �
2�� 
��U ��%��"  

(ङ) ����*�� ��X��� ���� 2*�� � ������ � 
Ci,� (� 5+�) �� @��2�� �������� 
����� ू�] (���� �����������.��H 87. 
(��H �����������.�� 	����� 	����F � (�-7 

(च) *� �9. 2 +� �(��R �������� 	�� � 
@��2�� ����� ��*�� !��B��H 	����F � 
(��. ��C ����*�� ��jब� �������� 
�����.�(� ����� ��*� 	����F � ��� ��%�� 
!��ः�� ����%��7 

(छ) �����������.�� 8��� 	����F � 2*�� 
�����������.��H ूL��� �9. �����������.�� 
�����.�(� ������� 	�2�(� ���� !��ः�� 
����%��7   
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(ज) �������� 	�� � ू�D?� ू�D?K ��*�� 
!��B �� ����� ������ �����ू�] 
�������, ����� 5+�� 	
ः���� 8��� 	����F � 
2*�� 	
ः����, ��ऽ �������� 	�� � 
����� 	"��� (�. ��%�� !��ः�� ����%��7  

(झ)  ����� 	������ ��K.� �� ���������� 
	���� ������  ����� 	������, �����+� 
2Q �����ऽ 2*�� ��9��� ����. ��� (�-, 
(��%�� � 	���� ����. ����� ������ 	 
	��?� (�-7  

(ञ) 	��������� � � �������, ���� ���(���� 
���.��H 	���( ��U ��%�� 	 5������-> 
�������� ��&���� ��2��' ��Z�7 

(ट) �������� ��  ि�� ���(�� (�-, �������� 
	�����H 	�Q�� ���4��� ��U ��%� @�ँ�� 
���. (�-7 

(ठ) �����������.��H �������� 	��� %��G 
(��* ���� ��)�ौ��� �� ������� '�. � 
2l��� !��ः�� (�-7 

(ड) �������� ��9 'R� (�- � @�ँ���� 
���	�� �������� ��  ि ः����� � 	"��� (�. 
��9�� ू��( (�-7  
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(ढ) �������� ��9 	"��� ��+- �D�� ���� (�$ 
���. ����� &��%�� ��� �����������.��H 
ू�L	���� (�- (����� 	"��� (�-7 

(ण) � ऽ���	4( 	����. (�$ �������� 	�����H 
ू2�����$ ���%� ���. (�-"  

 

�	. �������� �� �ि �="�8��� ���, �� %" 	 #�$��	� �������� 
��  ि 	
������ ���, ��.!� � ����� +���������� ����1V 

(क) �������� ��  ि�� @*�� ����+� ���_��� 
+��. (�$, ����+�� �?�� ��� � A� (���, !�<, 
2*�� �����������.�� ��� � 	���.  �
., 
�������� 	ऽ 	"��� ����, �
����ऽ�� 
ः�_ '�&�� (�$ ��2��' ��Z� *��N � � 
��(��� 	���?� ��Z�7 

(ख) ����+�� �?��H �������� ��  ि�� �I. ��, 
�ऽ���� (�-7 

(ग) ����+�� �?��H �����������. ��d� 
���%��"  

(घ) �?�� ������ �����������.��H ������$ 
(��%�� � ���������� ���( 	���� ����" 

(ङ) ���������� 	ऽ 	"��� ���� 5+� � 	���� 
������$ �? � �����������.��H 5+��7 

(च) �������� ��  ि�� @�ँ�� 2Y��� � � � 
	��म� �  ����� 	��� 	���� 	����m� 
�	�%��" 
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(छ) ���������� ू�F ���� 	������ ��4+� ����+ 
	���� (�. 	�� ���� � ���������� ू�F ���� 
����+ 	������ ���- 	����L�� ू2���� 
������$ 5+��7 

(ज) �?�� �������� ू�F ��ू���� 	
D� �,�%�� 	 
�����������.�� 	�����K 	�� �� ��	��� 
�?�� ��g�	� 	���� (�-7  

(झ) �����������.�� !��B(� ����K 	����� 
��2��' ��Z�7 

(ञ) �����������.��H �����������.�� 8��� 
	����F � 2*�� �� ���� ������$ (��%��7  

(ट) �������� �? � 	ऽ 	"����� ������K 
���%�� � 	��� !��ः���� (�-7 

(ठ) 	���� 2*�� �� ��� �	�� �� ����+�� 
��2��' ��Z�7 

(ड) ���������� ���	�, �Y���	� ��� ���9.� 
ू(�� ����K ����.���� �A�%��7  

(ढ) 	���� �2*�� 	���� ��� �	�� �� �� ���� 
���'� ������$ ����+�� �?��H 5+��7 

(ण) 	���� ����. ��� (�.  ����� 	���� � �R� 
����.����, ����* �������� ��������$ 
��� (�-7 

(त) ����.���� ���� �� � � ���. (�-7 
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�
. ����������� �� ���, �� %" 	 #�$��	: �����������.�� 

���, ��.!� � ����� +���������� ����1V 

(क) ���������� ू�ब���� (�$ 	�����.�� 
�Q�	���� ����+ 	������ 	���( ��U ��%��" 

(ख) ����+ 	���� (�. 	���( (+�.  �����D, 

���ः� �� ������ 	&�������� 2����� 
����.� �(�$ 	�����.�� ��ऽ 2����� ����.� 
(�-7 

(ग) �������� 	��?� �QA��� 	���� ������ 
	�2�(� ���� � �������� 	�����H ू2�����$ 
���%� @n�� 	�=�� ूः��� (�-7 

(घ) ���������� ����	 � ��ः����� ���( 
���.	- 	
��" 

(ङ) 	���� ����. ����� 	���( ��U ��%��" 

(च) �������� 	ऽ 	�����K (+�. R�, ऽ�	, ���� 
� ू2����, ��B ���� � ����+�� �?��H ��� 
��B ��Z�7 

(छ) ���������, �Y��� ��, 	������  ����� 
��9��� 	��� ����7  

(ज) @C���� ����� �� ����Qg���� 8��� 
	�ः���� ����� �?��6 ���������� 
����D.�� ���( �A�%� �������� ��  ि 
	
������H ������$ (��%��7  

(झ) �������� ू�ब����H %��� !��ः���� (�- � 
	������ ���( �?��H ः�� ऽ 8��� 2 ����� 
����.� (�. 5+��7 
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(ञ) �?��H ���������� ������ ू��(��, ���� 
��E	�����, ���%� 	��- 	
��"  

(ट) �������� ����.�� 	 +2.�� ����+�� �?��, 
!�B 2*�� �� ���� (������� ���� ��Z�7 

(ठ) �������� ू�F �� ����%4+� ��� �? ��&� 
	��� �2*�� 	���� ��� �	�� �� �� ���� 
ू����+� ���	���–= �� W�4����  ����� 
	������H 5+��7 

(ड) 5������-� �� ����*�� @���	
������ 7���� 
(�-7 

  

��	
�� – 	 

+�+�$ 

��. �ू+��$� ���� 1��!$ 0	�1��: (�) ����.�� *��N �R� 
����.���� �����������.��H @�ँ�� ू����� 	��� %��G 
�	�%�� !"  

(�) ����.�� *��N  ����� 	������ 
�����������.��H �������� �	�%�� ���.�� +?�� ����	 (�. 
@�ँ�� ���$� %��G (��%� @�ँ���� 5����� ���o� 
�� ः����� ः���� (Q�  	����$  	
ः�� �� 	��+���� @�)�� 
	
ः����H *��N ��g��S. �)����� (�. 	E��17 

  

��. �������� ��<8��� #����> %"�ः����: (�) ����.�� *��N 
�R� ����.���� +��. 2*�� ����+ ��� 	���� 2*�� ����� 
� ����+�� �?�� ��2��' ��Z� ��-17����+�� ��8�K 
2*�� ��ः���� �������� ��  ि�� +��Q �?�� � 
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�����������.�� �ः��?� 	����� 	���� �ऽ 	��� ���� 
���$ ��Z� ��-17  

(�) %7��� (�) ������ ��2��' ��Z�� ���( 
����.���� ���� ���	���� I���� ���� (�-17 

(क) ����+ +��. ���ः���, 

(ख) ����+ � ����+�� �?�� ����K '�&�� (�$ 

����*�� I���, 

(ग) ����+� �ऽ�� I���, 

(घ) +�ॐ� �?��H ������$ (��%�� I���,  

(ङ) �����������. 1�Y, I���,  

(च) �����������.��H 	���� 5+�� I���,  

(छ) �������� ��  ि�� �?�� %��ः����� ��2��' 

��	�,  

(ज) �
���–�ऽ I���, 

(झ) ����+ ���(�� I���  

(ञ) ����.���� ���� �� � � I���" 
 

��. �������� 0	�1� ����� ���'��(� *��� ���� �� ��X��� ��(��� 
!��B�� (�%4��������(��������� �������� (��%� ������ 
� Ci,� (� 5+�) �� @��2�� �������� ����� (���� 
��� ���-17 

(�) %7��� (�) �������� ����� ����� ������ 
����� ू�] ������� 	����F � 2*�� 	
ः�� �� ���������� 
@��2 �� ू�D?� ू�D?K ू�] !��B��, ����.���� ����� 
5+�� !��ः�� ����%�� ��-17  
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��. �������� ����� 5�� �=ः�� �*�?�/ � &'�'��(� (�) ू���� 
����� ������ ����� ू�] ������� 	����C - 4:�� 
	
ः����S. ����.���� �������� ����� 5+� 	����F � (��. 
��-17    

(�) ����.���� ���������� ����� 5+�� 	
ः����H 
�)����� (+�. *�Q  ����� ���( *�2 +� �W$ 	
ः����H 
��������$ 5+�� 1Q�7  

(=) %7��� (�) �������� ���$� 	"��� (�- 
	����F � 	
ः���� ������� ���( ौ�� !��B�� ��_� ���� 
(�$ ��-17 

(�) �������� 	�� � @��2�� � � � ����� 
� ऽ��� *��N ���.��������, ः���F � ��jब� ������ 
	"��� (��. ��-17 

(=) ः���F � ���������� ��jब��� %�&��'� 
��9��� ����*�� ू�F �� ����H ���������� ����� 	"��� 

���!" 

(>) ����.�� �� ���������� ���$� 5+�� 	
ः���� 
���������� ���$� 	��< (���� ू��K �ऽ 5+4+� �
4�����6 
5������–� �������� ू���[�� �ऽ�� 	�$1�� (��H 
����.�� �� 	
ः���� ��2��' ��Z� !��ः�� ����%�� ��Z� 
��-17 

  

��. )?�	�=+&���� �����: �	 ���.����� ���	���–� �������� 
@���	
���� 	�Q �����������.�� ���� (��.��-17 

��. ���� �����������.�� �	 ���.��� ������ ��p����.� ��� 
(�- D�� ���� ��-17 �����������.�� �Q�	���� 	
�X� ��� 
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��
�� 2�X��� ��(��� �����������.��H  ����� 	������ 
�12�����, 5������–� �������� D�� ��*��1 �������� 
��  ि�� �����������.�� 8��� 	����F � ()���17 

��. )?�	�=+&�� 	 @���� #�'0��� (�) �����������.�� 
@���	
���� ����� � ��� (�� �� �(���� � �����������.�� 
8��� ��*�� 	���� 	�� ��  ����� 	���� � 
���.�������� ���(�� (�-1�N7  

(�) @���	
���� ����� �(���� 2<� %���$ ����� 
 ����� 	������ 	��� � �����������.��H %��������� 
��� (�q� ��'� %���$ 	�� �� ः�_���K 5+� 	�� 5+��� 
��2 5+S. ���'� M��� ������$ 5+�� ��-1"  

(=) %7��� (�) �������� 	�� �2ऽ ः�_���K 
ू�] �2*�� �� ू�] ः�_���K ��l ��r+� �2*��  ����� 
	������ @���	
���� %&�
C��� ������$ ��C �W�%�� 17  

(�) %7��� (=) ������ @���	
���� %&�s� 
�	��� �
	  ����� 	������ 	��� � �����������.��6 
���- �	�%�, �� �$ 	���� ���( �����������.�� ��� (�. 
� +�� �(�H ��	�� 5+� �� �����������.�� 	�����, �,�%�� 
@+�D (�. 	E��17 

(>)  ����� 	������ (���� @���	
���� %&�s��� 
������$ �� 	����� ��l ���=� 	��� � �����������.�� 
���.������ 	�? �������+� (�. 	E��1�N7 

(�) @���	
���� � D���� 	�� ��  ����� 
	������ ��K.� %�� �������+� ����� ���.�������� ��K.� 
�� �� ����17 

 



 

 

24 

v08M %_ 5qsf]6 ufpFkflnsf, ldltM @)&*÷)@÷@$ -;+VofM $ 

��. ����7  ���������� ��	A�� ;�4"��	9 ����: ���������� 
2*�� 	���� ����+�� �? � 	
�X� 	����������� ����� 
�����L�� ����17 %B 	���� ����. ��� (�. ����+�� �? 
	 �	���	���� ���� ����1�N7 

�	. �&��� ��"� ��"�: (�) �������� ��  ि�� 	���� 2Q �����ऽ 
2*�� ������ -�� 5+��2ऽ 	��� � �?�� L�ः�� �����ऽ 
����. ��� (��. ��-17 

(�) %7��� (�) �������� ����2ऽ 	��� � 
�?�� %�+I� (�) ������ �����ऽ ����. ��� �(���� 
����.���� ू���� ������ ���.��� ����H �����ऽ�� 
����. ��� (��%�� 17  

(=) %7��� (�) ������ ����+� ू�] 2*�� 
ः����� 	���� 	"��� #�, ��� �� ��� >� (�) 
������ ���.��������  ����� 	������, 4:�� 2�3 
���.����� +I� �� ������ 	���� 2: �������� 
�����ऽ �� ः����� 	���� 	"��� #�, ��� �� ��� �@ 
�� %7��� (�) ������ 2*�� ��K.��� ����. ��� (�- 
�	�%�� !"   

 

�
. ���������� ��0� 	 �� �ि�� ;�B �� %"�ः��: (�) 

���������� ��(� �������–@ ������ 
���! 	 �� ������ 

ू��( +������ ��ः���� ()���17 

(क) �������� ��  ि�� ��R.��7 

(ख) �������� (+�. ू��( ���� !������7 

(ग) ���.ब��� ू�[.� (�- ���.ब� 	"��� 

(+�.7 
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(घ) �������� 	�� � ���2< �F ������ 	"��� 

(+�.7  

(�) �������� ��  ि�� ��R. ���	���–� 
�������� 
���!" 

 

��. ��	?"�ऽ ��;�$< %"�ः��� ����.���� 	����C - 
�����������.��6 5������–�� �������� W�4���� �)����ऽ 
5+��17 

��. �ूC��&� �'	ः��	�� %"�ः��: ����.����  ����� 	������ 
�	I�)�	�� �������� ���.ब��� %&��'��� ��(+�� 5+�� 
�������� ��  ि, 	
C	
ः�� ��� �����������.��H %��� 
ू�L	��� ���ः��� ू+�� (�. 	E��17 

��. ��" +��$�� ू"�0: (�%4��������(������� �2ऽ �������� 
���.ब���H 	���8 � 	� ���L�� 8��� 	"��� (�$ 
ः�����ः���� 	������ 	t��, @�	� 	���( � �Qऽ���K. 
��������H ू�[.� (�. �� ���.����� ू��( ����17 

��. ू����� ��@ 0�' ��(� ����.���� ��&�� 	� �� 	����, ू+�D 
��� � ऽ����� ���	���–�� �������� ू����+� ���� (�$ 
�A�%�� ��-17 

��. ��" +��$�� %"�D"� 0�( �� ���� #E��1 F'��1�� #�$��	: 
���.����� ����. ����� �	��	���� �� �Q 5J��� ��� (*�� 
	��� !��a�� �� ��� �u��% I� ��%�� ����� 
���.��������H ����17 
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����� ���� �����  
���� ��. ���� �	��
 

����
 .................... ������
 ��� ����
 

������� ू���
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�. 	�0��	� �.  12 	�0��	�  . ः���� �� �� 34�� 	���
 

�.� 	*��	������� 5�6, (ू���	��� ��#����) 

ू�	 5�6,
 ��ॐ� 5�6,
 �*ॐ� 5�6,
 

�.� 84� ������������ ��	���9��
 

�.� ��34�� ��%�* 	*��	��� �*��
 �. ��:�� �. ���:�� 
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�. 	�0��	� �.  12 	�0��	�  . ः���� �� �� 34�� 	���
 

�.� 	*��	������� 5�6, (ू���	��� ��#���'): 

ू�	 5�6,
 ��ॐ� 5�6,
 �*ॐ� 5�6,
 

�.� 84� ������������ ��	���9��
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� 

�. ��:�� �. ���:�� 
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���� �. ������� ��	
� �� ��
� ��������� ����� ���� ���
�� ������   

�.�. ����� �>? 3:�� �	��
 

�.� 	*��	��� �* 4ि	� " �> 8�A �> �. �����	� �	�#���� ���+ ू��� 3:�� ���� ?  

�. 3:�� ���� �. 3:�� ��:�  

�.� ू��� 3:�� 3: �> � �����	� 3:�� ����? 

�. ः����� ू%�B ������� 
�.��
 

������� 
�. ���� ू%�B ������� 
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 �)��� ,�-�.�/ ���� ............... 
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�3��� ,-���� �3�� ,-�� ��	#���< �)A�
B&�� 
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�������–; 

(���  ; () �	� �������) 
�ऽ��� ���	
������� �B8��( � �������
������ I8�+�G%3�� 

��������
��� * � �+�&
-���� 

 

 .  ��������
��� ��,�
 *���  

(क) )�
���� �G%&��), 0� ू8��� ��)B) + � ���%&�� ������ 
�������
 ������ ��� ��+&�35 �)ं
! '
�� �)�� 
)C, 

(ख) �� ); 
!ू�� 9���&, Iम3, 
B&��म3 &� �� #��6)� �� ); 2&3�+ �)�� 
,�3�=�,  

(ग) �� ); 
!��< Q+, ऽ��, 9�R�) &� ू��,)�� 
�+5 �����.�� 
�)��� ,�3�=�,  

(घ) �������
 ������ ��� ��+&�35�� ��������� 
!�	� I� �� 
� � 0� ः&� ��� �� ); ��� ��+&�35 &� ��)#�) 2&3�+ �)�� 
,�3�=�, 

(ङ) �������
������ %&&�#�� %&7&ः� � &� %&&�#�� 
!�	� 0)��8� 
&� ������
BN� �&+�� �� ); ��� ��+&�35 �)�� 3�	#;�,  

(च) �������
�� ��� ��+&�35 &� �������
�� ू%ब��� ��)���) 
ऽ ��5 &� 0�)����� �)C, 0)�&ँ� '
�� ��S��)�, %T�� �)C 
&� �������
 ������ ��� ��+&�35�� 0�,'8� )#�6��)� �ः�� 
��� �)�� 3�	#;), 

(छ) �������
�� ब��� 
! + �������
������ &�8�� ,-�� �� )� 
+ 
!�� 
H+8 ���� �������
������< ��)��+5 3�) I-�� 
�U ��M +�V��� �� ; 
!�� %3� ू���B � 3�)� �+5 ू�� �)�� 
,�3�=�,  

(ज) �G%&��), ू8��� ��)B), ��&���)� )��� + 0�� ��%����%� 
�)���� �H+�� �K8 �)��G#; 
!�� ������� ���#� + 
IW�����)��< ����) 
�X)� ��� �)�� 
#��. %&&�#�� 
!�	� 
�������
 �+�</#- &�
� Y� Z� &� ू��D��� 
�H+ौ��� �)���+N 
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)�+ ��)�)�� ���� �� ������ +35 
!�	��� �3��� �������� 

�H+ौ��� ः&���+ �)�� 
)C�.     

 . . �������
 ������ ���%&���� 
��)� �)�� 
)C� 
(क) �������
 ������ ��� �G%&��), [) ��)B) + � ���%&�� 

������ �������
 ू�( � �\��) �)�� 
)C�.  

(ख) �� ); ��9J���� �������
>�+� %&&�# �����) �H+)� 2&ः � 

,-�� Wः�� %&&�# ��35 ��9J���� ����6 ,-�� ���%&�� 

0)�'
 �)�� 
)C�.  

(ग) 
! �������
 �)� �3�� ,-�� �������
������ �� 23�+��� 

�������
�� ��6� 6Q� �+5 �3��� ,-�� �B	#� + W��� 


H+N���� ��+��� 
!��< ः
]�	� ���-+ ��ऽ �� ������ 


!�� �35��
 �)� ���< I^)� ���� 3ः��!+ �+5 �3���
ऽ 

��+ �)��
��.  

 .�. �������
������ �����&�+5� 
(क) �������
 ,-�� �3���
ऽ�� ���� �%3� ��%�-�� �� �,ऽ 

%&&�#�� 
!��< ������� �)���� 
Y�_ /#)� 
)C�. 

�������
 3�) )��� �� ��%�-�� T�	8��� ���	
����� ��! 

ू��&�#) 
�D �)��
)C�.  

(ख) �������
�� ���%&�� 0
)��	#� 
! ��8 �������
 �+��) 

)�%�-�� �������
>�+� %&&�# �����) ),-�� 23�+��� 

���6� ��)��+5 /#)� 
)C�. 

�.�. ��������
��� ��-.�$  

(क) �������
������ %&&�#�� %&7&ः� ��� ��`� �)�� 0�a 

�������
�� ू%ब��� 0
)�_)� ���%&��, �3��� &� �)ं�7��� 


�X)� ��� 
! ः&G�� ,-�� + �������
���� �3������� 

,B������ ��ऽ +3��� �� +� ��)��+5 �+��)� 
��. 
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(ख) �������
�� ू%ब��� ,- �+��� ��� 
!�� 
�) ��M +�V� 
)C 

%&7, �������
�� ू%ब��� �G�X) ,; �8? )��9��� �� ); 
�) 

���� 0�� 3�) 
��)� %&7�� 
!��< ��)��+5 �+��)� 


)C�.  

(ग) -1.����
������ '
�� �)�� ,-�� 2�b�� �������
���� ,< 

��� �)� )8�3��� I �̀ �� �)���� �B8)� 
�-�� ��� /#)�,ऽ 

���� ���6� ��)��+5 ������� &Q� ����� &� �������
 

�� �ि��< /#)� 
)C�. 

(घ) �������
���� �)�� ,-�� 2�b�� �������
 �#�� �;ऽ�
BN� 

0#)8�� %&&�# �����) �)� 
!��< ः&��ऽ, ��ः  + �)ं
! 

,-+ �3�� �)�� 
)C�.  

(ङ) %&&�#�� %&7&ः� � �
+ �������
������ �� ); ः&� � �)%3� 

+3��� ,- &� I �̀ �� ः&��ऽ � � �)ं
! '
�� ��� �)� 

)�R)� ू�( ���� %&&�# ,-�� %&&�#�� 
! + %&&�# ू�%7� �)C 

�)����< ���6� ��)��+5 �+��)� 
)C�.  

(च) �;%c� %&,�#, ���, �������, I� �� ः�+ &� +��);��� 

�G�X)���� I��+�� �� ); ू��+�� 9���& + 
B&��म�35 ,�&)� 

)#�6�< �������
�� �G�X) 3�) � 
)C� + �)���H+� ���� 

�������
 ��� ��
d �)� ू�� �)�� 
)C�.  

(छ) �������
������ ू��( ��� ॐ�� ���) ������ %&&�#�� + 

2�
�H+� ू�( ���� %&&�#�� �������
�� ू�( �, %&7�� #!�� 

+ �W������ 0e�� � � ू8�)��< �3W& /#)� 
)C� + 

����#�%� %&&�#�� �������
 �#�� ������� ���#��� �
�S� 

%&&�# �����) ������ 
+�
+�, 0e�� + ः&��( � �������< 
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f�) /#< �)ं
!��, &ः� ��)A��, ः&K��� + ���� ��g������ 

�#;& �)#C�D� 3�) � 
)C�.  

(ज) �������
������ I ;̀  �������
 ू�( ��� �G�X) ,-�� %&&�#�� 

�� ); 
�) 
!�� � �̀ ��� ��)B) 2&���, �fः ���� &� 

�����D�� '
�� �G�X) ,; %&&�# ��) �&�< )�+5 �3������� 

��ऽ ,B���� �)&��3 �)C + �������
>�+� ,-�� %&&�#�� 

�����)��< 3�+����� '
�� )��) �Wू�H+� �)�� 
)C�.  

�. �������
�� ����� ू#�) �)� ��2��> 0 *+�� �Gः ��� #�%W&� 
�������
�� ू�D!N �)� 0)���� ू�: �Gः ��� ः&��( � 
�hब� 

�������
 ������ ��� ��g�����< 
BN� '
�� 
��) �+5 �������
 
������ ू�D!N �\��) �)�� 
)C�. �������
�� ू�D!N ू#�) �)C 
�Gः ��� ू�D!N 
i�� ������� 2�b��< ���	
������	��� 
���&�� �������
�� ����� ��
d �+��� ू��N
ऽ ू#�) �)C�. 
�������
�� ����� �\��) �)C �Gः ��� �������
���� + 
�&�����+N��< ��!� �+5 �������
 ��&��� ू,�&��+5���� &�+��� 
ू8�+ ू��+ �)� �+��) + �������
 ��&� ू�g�) ������ I&ँ� 
��� �)�� 
)C�7 
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 ��6!�� � -!�7�� 8��� 9��:���� 
�	��	� 

�. �������� ���	 �,ऽ��+<	 ���.�) ����� ���=�  � 	 �(��� ः��>ऽ ��� 
� ं�( �?����� ��!
� � 1$%& �(�
 ������ ��@��� ���� >!��!� ू�ब!� 
ू���
 �9A������ �
= ��B ������� �(��� C� �� ���� �� �	��� 
ू*��.�) �%7 ��D ��9���	�
 *+������ ूः�%� �% �$%& 

�. ��,� �(�
 �� ��� ���!E���� ��E� F���, -!���?�� ू�G ���
 ������� *H 
�
 ��6!�
 0I!�� ��� ू� , ��%��!�� �=�?�� ��!>ऽ.�) ���9	� 
������� *H �A.�>=� ��%��!�� ���3= ����� ���=�  �A.>=� ��A���, 
0I!�� � ः���G � ��>!����� J!�  F�� � ं�(��, �ः�%� K��, ः�4$�� � 
>!�!�� ��#�>�.�) ��,� � �1�2� �% �$%& 

�. �,�� �,�L�, 9��9���, ���	�, ��9 ,��� �� 0>! !ः�, �%  , ������ �	 � 
ू����
 M%��� � �+��	म��� *�� �  ����� ���������� ���O  �% �$%  � 
� =�	?�� ��!�� �������� ��!	 �A�P � 	 ू!�� � 1$%& 

�. ������� �(�Q� -!�7�� �A�>= *H �������� 2%� � %	 0�5 �(��� 
9� ���� ���� � $%& 

�. ������
 ��6!�ः�% ��� ���
 �%  , ः���	 � ��� ����
 *H �(��� 9� ���� 
���� � 9�� 0 %��� F�H�� ����� �������� ू�ब!���) 0�� *� >!��!� 
�������R	 9� ���� ���� � $%&  

�. �%�, �(�
 9� ������ ��ऽ �������� ��!	 ू��A* � 1$% � �(��� ���
 
*+���� � �������� ू�ब!��
 ������ 9� ���� ����Q�, �%�, �(��� ���  
���� �-�S � �% �� ��D �T�� F� �$%&  
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 . �������� *H�� ��  *H�� �������� ू�ब!��� *H ����� ��!	�
 �
�� !�� 
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 0 %*� � <	!���	 
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�!�	��, �E��A��  � �?������ �A��  �%O � ��!	 � 1$%& ������� �(�Q� 
�������� ����F�H ���� V� W� �� ू��2��� ��?�ौ��� � =�	�<  ��� 
��	#� �$�� �$ ������ ��� ��?�ौ��� ः����� � 1$%&   

%. ����� *H�� .+Q�� � E!��
 �?�<���
 .����� �(��� ः�Y�Q� .��H���ऽ 
������ऽ�� ��� � 	 ���� �$%& 

�&. �:% �� �������� ����
 ������� E!�, ��6!�� �%  , ��  �(�
 �:	 .�) 
�� +  -!���!��
 ���� ू��� �=E� � 1 $,  � >!�!�=�2 � �J!ः����	�
 
���� ���O   ��� �)ः� .P�$%&  

��. !F� �%  , ���<.2 �� �?��ः���9>! ���<�� �����������	�
 ���� ���–
������ ��� � � 	  �Z � ������ �:% ��� �
 �����.�) 0�� ��D�$%& 

��. !��� ������� ू���#��, �����������	�
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������ 
'
�� D
  ����� %� �;�� �������
 ������ ू%ब��� ��������� �� ); 

! ू�� �+����%3�� )+�6�, 
!
�� )�+5, ��
�)�� + �)ं
!�� ��� 
�#k ��)B) + ��%� ू%ब� ू�� ����) � � ��
�N�� ,�&)� +�6� ��� 
�)C��. �;�� ः �)� �+��+ �\��) [), �?<', ू8��� ��)B) ) 
�������
������ 
��) �)�� 
)C I8+N�� 
BN� 
��)� �#k I B̀ ��< 
����
-�� #�%W& _���#�+5
B&�� �)&��3 �)C��. 
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