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2। ����।��:� �� *���G� �����Y ��V �� �����-, B *��+����-��, 

(�) ‘‘��#�&�L’’ ��-�� &����� \�0-� �� ������  �����, ���� ���� H$���� 

��F ���H��� �� ��, 9&�L�� ]^�B��, �� ��J��L �� 9&�L�� � B �� 

�_` ��  B��; ,�� : 

(�) *������ �aL�-��� �, ���� *������ 9�#� �� ���+-���:+ 

���b��L; 

(9) '�(�)���� ���> � �� GH� �� � � �H�� c �� �, ���� ��d�_ 

���b��L; 

(B) ef��� �� ������ 9B���G� 9�#� ���b��L; 

(g) ���� 9B� ��G� ���L 
������ '�(�)���� ���� 9�#�, ���# �� 

���� *��+���� *�� ���� *#� ��; 

(() ���� �����F� ���P '�(�)���� ���� �� �&���� ��h�d ij, 

 ������-�, ��k-, ��l� �� ���� ��H�,�G �m�-� #�0�n ��� 

��L; 

(e) �,o�  �����; �� 

(p) ����
 ��� -�। 
 

(0) ‘‘9B�’’ ��-�� �"� #���$ �����&� '�(�)�� 9B�, 6@@@ (6@@@ ���� 28 

�� 9B�) �� (� 9B��� ���� ������+� 9B��� ]^�B��; 

(G) ‘‘(�q� ����F’’ ��-�� '�(�)���� ���> � �� GH� �� � ���� ������� �� 

���> � �� GH� �� � � �H���� ���� ������� ���� ����F�� ]^�B��; 

(r) ‘‘����F’’ ��-�� ���> � �� GH� �� � �� ���> � �� GH� �� �  � ��F ����> �� 

�H���� ���� ������� ���� ����F �� *������ �aL�-� �� '�(�)���� 

���� �� ������� ]^�B�� 

(s) ‘‘�� �&���’’ ��-�� '�(�)���� t��� �� ������ �, ���� �� �&����� ]^�B�� 

�� '�(�)���� ���� �� ������ B �� �_` ��  B���; 

(&) ‘T�� �H�E� �� �&���’ ��-�� �-�u '�(�)���� vw��-�� ���� #����x 

T�� �H�E�� �������� ���� 
���� ]^�B�� ,� �� ��� �� ���# �X 

����� ��M ��:  B�� �� ,� �� #���x ���
 � ����� �����-� ���> � �� 

GH� �� � � �y���#�z�� �����G T���� (�"0 ������; 
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({) �*:�L �������� �� �&��� ��-�� ����� ���� �������� ���>��' � �, 

������ ��# �����G�� ������ �� �����/�� �&����� ]^�B��; 

(�) ‘‘|��X ���> �’’ ��-�� ‘H��} � ��-’,  ‘9y����:� � ��-’ � ‘�� �&��� 

�~�L � ��-’ ���&�-��� (���� ���> � �� GH� �� � � �y���#�z�� 

*���� |�X #�-�-� �+��� GR� ���> ��� ]^�B��; 

(^) ‘‘�'��-’’ ��-�� B *��+����-�� �� � ���,���� �'��-�� ]^�B��; 

(�) ‘‘+���’’ ��-�� 9B��� +��� ]^�B��; 

(P) ‘‘�����G���� ����F’’ ��-�� ���> � �� GH� �� � �� ���> � �� GH� �� � � ��F 

����> �� �H���� �� �H���� ���� �����G�� '�(�)���� ���� �� ������� 

]^�B��; 

(�) ‘‘�#’’ ��-�� �'���- (�"�0� ���� �#�� ]^�B��; 

(>) ‘‘�-���’’ ��-�� ���� �y����� &���� �� �� �t- �%�G ��� ���� 85(�U�) 

�#� �� ��f� ��� ,��� ���
  B�� �y��t� ����, ���� �y����  

����
 �y��t��� +������ ���� �y����#� �����#� �� 85(�U�) �#� �� 

��f� ��� ��u�y��� � L 
������ �y��t� ����, ���� ���� 

�y����� �#� �%�G �� 85(�U�) �#� �� ��f� ��� ���#�� ��t�� ���, 

���� �y����  �#� �%�G ����� ���� �y����� �y����#� ����� �� 

85(�U�) �#� �� ��f� ��� ���#�� ��t�� ����� ]^�B��; 

(/) ‘‘*������� �,����’’ ��-�� ���> � �� GH� �� � ���� ��+ ����� �,���� �� 

���> � �� GH� �� � � �y���#�z�� *L�� ������-� Q��� ��+ ����� �,������ 

]^�B��;  

L) ‘‘��{�B ����’’ ��-�� *���+ � � �+��� GR� ��{�B ������ ]^�B��;  

(�) ‘‘
�t���� ���&�-�’’ ��-�� ���>��' 9B��� +��� 66 � �+��� ��q� 


�t���� ���&�-��� ]^�B��;  

(�) ‘‘��F�����’’ ��-�� �� 
���� ]^�B�� ,� ��� ��F����� � ���� ���� 
��# �����G ���  B���{;  

(#) 

 

‘‘������ �� �&���’’ ��-�� '�(�)�� ���� ���# �X ���� ���� �����G�� 
�� 
���� ]^�B�� ,� �� &���� (� ��� ��:  ���� ���� ���� ��: 
 B�� ,�B��;  

(+) ‘'�(�)��’ ��-�� “�"� #���$% �����&� '�(�)��” �� ]^�B�� �� 
'�(�)���� ���� ��d�_ ��-�� ���> � �� GH� �� � ���� *#E ������ ��d�_�� 
]^�B��; 
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�Q��� �M�� 

�����G 

8। �����G ����।(6) 9B��� *n����� (�"�0� ����-�h: ���� ������� ���� 

'�(�)�� �����H��� ������ &�-��। 

(2) '�(�)���� ��- ������G� �F�U *����#��� ���B *������� ���, #F�� � 

��H��� ��� �� '�(�)���� #���$ �����&� � ������� (����� -F% ����� �� �� 

����� *�������-  B��  B��। *����#��� ���> � �� GH� �� � ���� �y����#� �����G � 

��#���� ������-� �y,��� �����G *#�� ���  B��;    

<। ������G� �b I� ����।(6) ���� 
���� '�(�)���� ���� ��# �����G �#��� 

 B�� �� ,�# ���� 

(�) ���-��#��� ��G��� ��  �; �� 

(0) �v��t%� ��+���� ��  � �� �����G #���� ��� ����X ��# ��� ������ 

�b ��L �H��� �F� ��  �; 

(2) ����� �-����� ���� �����+� ��H�,��G ��Hq�  B�� 9#�-� ���� ���� *�O 

���� 
�� ���� (�K� ���� �����+� �b ��&���+�� ���� 
�� '�(�)���� &������ 

������G� �b �,�� ��-�� G�  B��� ��। 

(8) ������G� ��� *��%� �� �&����� B ��� � �-�0� �r�:L� �#��  B�� �,, 

(�) '�(�)��� �� �� �� ���-�� ���� ���������� ������� �b ������ ���� 

��# ���� �b ���� ��'� �� *������ T�� �H�E� ���� ��� ������ ��; 

(0) '�(�)����  ��, �z��� �� � *�%F �� ����FH��� ���� ���� *����� �� 


��� ���P  B�� ����K� (� �� ����� � L ������ ��; 

(G) ���> � �� GHL �� � � �H����� ���P  B�� �-�0� I� ��y���#� 
��� �b ���� 
*������� GH�� �� ����� �� �yK� �b ���� ����� �#�  B��� ��; 

(r) �� �� �������� �b ���� �#��� '�(�)���� ���� ��# ������G� �F�U 
����K� *H�� 0�P�B��� ��; 

(s) '�(�)��� �� �� &������-�� ���� ���� �������� #�-� �� � ���� 
 B��� �� ���� ��� ��&��� ��� ���� �������� #�-� ��F ��� ������ �� 
�� ����� ��� ��&�� *���  B��� ��; 

(&) '�(�)���� v��� �� ����Y� ���� ����� �� � ����  B��� ��; 

({) (�q� �����F� �y��� 
������ #�O��� ���� �y��t� ������� �� �� 

�� �t- �%�G ������ ��; 
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(�) ���� ��'� 9�#� �� �� �� ef��� �� ������#� ��+ ���# ����-� ������ 

&�-���; 

(^) ���� �� #F��� �� � �� �� (�� ��� �� �� bn ��� ���#� ������ 

�� ��'� ��, ���-�� �G������� �F� ����� &�-���; �� 

(<) ������G� ��� *��%� �� �&����� �����F� ���P B ��� � �-�0� �r�:L� �#�� 
 B�� �,, 

(�) ���� �� ���� �R� ����G 9z�_ �� � ���� �� �� �� ���� ����+� �� 
�����d�� ��B ,� � �� �� (�� ��� �� #���x ��-�� 
�r�� ��X ����� ����; 

(0) �� �� �������� �b ���� �#� '�(�)��� �� ��� ��B; ��� �����- (� 

��� �# � �� �t- (�"0 ����� �-�0� �r�:L� �#��  B��; 

(G) �� �� (�� ��� �� #���x ��-�� ���� ������� � ������H��� �,�� �� 
�F�। 

(�) '�(�)���� ���� ��# &����� �� ���J ���  B�� 26 ���� �� &����� 9��#��� 
��� ��� ��� ��� ����  B�� 85 ���� �� ���� � �L� ���  B�� �5 ����। ��� 
����,�d� �� ����,�d� ���} *���� �F�U ������ ��+�� *�,��%  B��। 

(�) I�� � �b ���� *������ &���� ������{� �� 
��� �F�U ,�# ���� �� �� I�� �� 
&����#���� ���� ���� �{� �� ����� ����� �� �  B�- �� ��� '�(�)���� ���� ��# 
�����G �#��� ,�B�� ��। 

�। �����G �d��।(6) ����  b ��# ������G� �F�U ��J��L �� �d����  �y��L 
���  B�� : 

(�)  ������ �����G; 

(0) ��#����� ��M��; 

(G) T��� �H�E��; 

(r)  �*:�L �����G; 

(s)  0)��-�� �H�E��; 

(&)  �#��� �H�E��; 

({)  9(P ����� �� (Out Sourcing) � ��M�� �����G। 

(2) T��� �H�E��; 0¡��-�� �H�E��; �#��� �H�E��; 9(P ����� �� (Out Sourcing) 

� ��M�� �����G � �F�U ����F ������-�/����U ���� ������। 

(8) ��- *��� ������G� �F�U ����F ���> � ���� �y����#� �����G � ��#���� 

������-� �y��L ������; 
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�। ��{�B ����।(6) '�(�)���� ���� ��# ������G� �F�U 
�t���� ���&�-� ���> � 

�� GHL �� � ���� ����> �� �H����� �y���#�z�� � �� ���+� ��{�B ���� G�� ������ 

�� BK� ��{�B ������ �� -��#� *�����+x ���FL ���  B��। 

(2) ���� ��H�G�� *+���� ��# ������G� �F�U 
�t���� ���&�-�, ���> � �� GH� �� �  

� 58 �� (56 �� ������, 56�� �������� �� 6�� �'-�H�G�) �#�, *������ 

�aL�-���/��H��G� q¢ ��&� �#�, ��#�� ���J �� � �� 56 �� �#�, '�(�)���� ������ 

���&�-� �#�, ��#�� ���J �� � �� 56 �� �#� � ��£�� 5� �#� ����X ��{�B ���� 

GR�  B��;  

(8) ��H�G�� ���&�-��� ���J� ���� ��#� ������G� �F�U ¤ ��#� �
�� � ef��� 

�� �����, *������ �aL�-�/��H��G� 56 �� �� ����� �� ��� 52 �� �� ����� (,� ��� 

����X �� ������ ��J�#�, ��#�� �� ���� �� �) � ��£�� 5< �#� ����X ��{�B ���� GR� 

 B��; 

3। ��{�B �d��।(6) ������ ������G� �F�U ��{�B ����� *����� ����O�� 

(�"�0� *������� �,���� � ��H��� �, ���-�&�� � ����&�� I� �� ��F����� � �L� �b 

*����#� �� ���FO ���-�� ���� �����। 

(2) ��{�B ���� ��o�0� ���� �-�0� ���� (H���+ ���F�� ��M�� *��� ��� ��&� 

�����। 

(8) �����G#���� I�� � ���B ���> � �� GH� �� � � ���P  B�� �¥���� F���*�O 

�� ������ �y���#� ����  B��। 

=। ������ �����G �d��।(6) ������ ������G� �F�U ����X ��#� �b *������� 

��F�G� �,����, ��H���, ���, 9��#��U � �L� ��: ����0 �� �b�b *���¦� ��:� 

(�"0I� �� ����F ¥B� �§- *&���� �#��� ��U��� ( ©̈� ������ *��� ����� ��- �# 

I�L ���  B��। 

(2) ��{�B ���� *����� ����O�� (�"�0� *������� �,���� � ��H��� �, ���-�&�� 

� ����&��I� �� ��F����� � �L� �b *����#� �� ���FO ���-�� ���� �����। 

(8) ��{�B ���� ��o�0� ���� �-�0� ���� (H���+ ���F�� ��M�� *��� ��� ��&� 

�����। 

(<)  *���� ����� *��LvK� ��M��� ª- ��� ��'��P (�.�.��) �� ( �� ������� 

���� ���F�� ��� ��'��P 
��� �b ���� ��� ��'��P � L�,��  B�� ��। 

��� ��� ���� �,, ���� ��#� �b ��F�G� �,���� �.�.�� �� ( �� ������� ���& 

��+ �����  B�- ����X ��: ��F� *�����  B�� *#E ��� ������ ��� ��'��P � L�,�� 

 B��। 
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(�) �����G#���� I�� � ���B ���> � �� GH� �� � � �y���#� ����  B��। 

(�) ���� ��# ������H��� �����G ���  B�� ��, ,�# �� 

(�) (� ��# ������G� �b ��� ���&� 
���� '�(�)���� ���P � L�,�� ���� 

����¬� �&����� v�t%G�H��� (� ��#� #���x ��-��� (�q� ��-�� 

*�%�� ����; 

(0) BK� ��� ���&� 
��� I�� �� �� �t�-�, ,�# ����, {���U *#�� �� ����  

@। ��F�����।(6) ������H��� �����G*�O �� �����-�� �&���GL 62 ����� �b 

��F����� �������। ��� ��� ���� �,, �����G���� ����F, ���L �-���d �����, �, ���� 

��F������� �F�U (� ����# �f� 9�� � ����� �b ®�d ����� ������। 

(2) ��_�:���H��� ��F����� ����# ���� ��+ �� ��F����� ����#, ,�# ����, ���O 
������ �� '�(�)�� �-�0�H��� ����X �� �&����� &�¯���� t��� �����। 

(8) ��F����� ����#��-�� ���� ���� 
��� ����� � � 9&�L ��_�:��� ��  B�- 
�����G���� ����F �� �� &�¯��� ����� ����� ������। 

65। ��#����� ��M�� �����G।(6) ��#����� ��M�� ���� ��# ������G� �F�U,  
���> � �� GH� �� � �� ����> �� �H���� ���� �y����#� �����G���� ����F ����X ��{�B ���� 
���� �¥���� ��{�B�� *����#� ���-�� ����&��z�� �����G#�� �����। 

(2) ��#����� �F�U ���> � �� GH� �� � ���� �y����#� �����G � ��#���� ������-� 
�y��L ���  B��; 

(8) °±��U &�¯��� �����#� #�r ���� ����L ��+��� � ���� (��� ���� ��#� ��#���� 
#��� ��� ,�B�� ��। 

���� �M�� 

&�¯��� ��+��L �����-� 

66। ��O�� � �� �-r²�।����� ���� ��+ ����� ��'� ��� � ��O�� � �� �-r²� 

'�(�)���� ��'� ��� � ��O�� � �� �-r²� ��-�� �����&�  B��।  

62।  �����।(6) *��%� �� �&��� *��� �� �-�#��� '�(�)�� ���� ��+ ����� ���� 

��'��  ����  B��� �� ���# �X  ����� 0���� �� ����X��� v�F� ������। 

(2) ���� �� �&���, (�q� �����F� �y��� 
������, ���� ���� ��� �#� �#���� 

��'�� 9���- �� �� V�� � ���  B�� � �#��� �����E� V� ���� ���  B�� �� BK� 

��-�m ��'�� 9�� �� �� �H%��� ���L�  B�- �� �� ��h�d ����F \³-��-� 
�t� � L 

�����।  
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68। �#�-।(6) '�(�)�� ( �� 
�t����� ���+��� � ���� \³-� �F��� � �, ���� 
�� �&����� '�(�)���� � ��'�  B�� �b ��'�� �#�- ����� ������। BK� �#�-� 
9�#� *#���� ���, v���-´� (H��B '�(�)���� �� �&���  B�-, #F��� ���� �� ����#��� 
v��� �, v���-´��� �B ��, ��-�� ���� ��{����{ ��, ��-�� �#�-� ��:�� ����&�� ����� 
 B��, ��� B ���� �,, v��� ���� ´� �� ����� �µ��+������ �� �����  B�� ������� ��। 

(2) �� �&����#� ,��� r� r� �#�- ��� ��  � �� 
����� ����F ��&X ������। 

(8) &�¯���� y�� �,�G#������ ���� �� �&����� �� �� �,�G#���� t��  B�� ��� 
����� ��M �b ���� �� �t�- �������  B�- �� � �#�- ��-�� G�  B�� �� �� BK� �F�U 
(�-*��+�� (3) � ��,�G-���+� (� �� �&���� ��-�� *�,��%  B�� ��। 

(<) ���� �� �&��� '�(�)���� �b ���� ��, ��-�� �#�-  ���� �b ���� �,B �� ������ 
�+��� �� ��� 9�{� ��B �� ������ ��M�� (�q� �����F� ���P �-�0�H��� 9��#� 
����� ������� �� ����F BK� 9��#� ����&�� ����� ���� �� �, �F�U ����F 
9��#�� q���¦� ��-�� ����&�� ����� ��B �F�U ����X �� �&����� �#�- �����; ��¶ 
9��#�� q���¦� ��-�� �����&� ��  B�- ����F �� � ��� % ����� ����, �� ,�# 
����F �� � ��� % ��� �� �  B�- ����X 
���� �� � �-�0�H��� ����B��  B��। 

(�) �#�-� 9�#�*�O �� �&��� ����F ���� �¥���� ������� 
��� ���P �� �� 
#��-#���x, �,��, ��G�-�U, ���, #�---#n����, �b�b ��# �� �G# �� �, ,�# �� �� 
���x�+�� ��V ����, �-�0�H��� ]^�B�� �#���। 

(�) ,�# �#�-� 9�#�*�O ���� �� �&��� �#�-�� y�� ��, ��-�� �#�-� 9�#�� 

(�"�0� �����0� ��M �,�G#�� ����� 
� �  � �� BK� 
� ���� ��_�:��� ���L 

����F�� �#0�B�� 
� �  � �� �  B�- (� �� �&���� ��h�d ��#�&��L� #��� *���+ <6 

�������� 
�t� � L ��� ,�B��। 

(3) �#�-�� �� �&��� '�(�)�� ���� ���� ���� ��+ ����� ·�L H��� �� �b�b 

H����# ��B���, ��� (�-*��+�� (<) � �+��� �#�-�� ���� �� �&���� �F�U BK� H��� 

*�,��%  B�� ��। 

(=) ���� �� �&��� y�� �� �t�- �,�G#�� ������ �� I� �-�� �t-  B�� ������ ‘��: 

���� *�%�� �U’ �������� �#�-*�O �� �t-  B�� ���� � H��� � L ������। 

6<। �,�G#���� ���।(6) � &�¯��t-  B�� �b &�¯�� t�- �#�-� �F�U ���� 

���� y�� ��# �bU �,�G#���� �b ���� �� �&����� ��JK� ��� �#���  B��, ,�� : 

(�) *���� �b {� �#�, ��  

(0) (�q� ����F ���� �y����#� �Y�� ·��L *����F ������ � ���u 

��� ��� ���� �,, B (�-*��+�� �y,��� �,�G#���� ��� GL��� (���� 

��+��L V�� �#� GL�� ���  B�� ��। 
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(2) (�-*��+�� (6)  ,� � ��VB ��¯� �� ���, �, �F�U �#�-� '�- �#�-�� 

�� �&����� �� �� y�� �� �t�- �,�G#���� (���� ���t�� ������� �����  B�� �� �� �F�U 

�� �� �t�- �,�G#���� �b � �#��� ���� ��� �#���  B�� ��; �� ��+��L V�� 

�#���� BK� �,�G#���� ��� GL��� ��M �_` �� ���  B��। 

(8) ���� ����: �F�U, (�q� ����F (�-*��+�� (6) � (2)  (�"�0� �,�G#���� 

��� ¸�� �� ®�d ����� ������। 

(<) ���� �� �&��� � &�¯��t-  B�� �bU �#�-  B�-, ���� &�¯��t- ������� 

�����  � �� ���� y�� ��# �����G*�O  B�-, �� �� ����� &�¯��t-  B�� ���� �, 

t��� ���� ������G� �� �#�-� 9�#� ��B���{� ��B t��  B��, ,� � (� �� �&���� �b 

��+��� ���+����  �, �� �� �,�G#���� ��� GL�� ���  B��। 

6�। &�¯��� ����#।(6) ���� �� �&���� &�¯��� ����#, B *��+���� �b�b 

��+����-� �����F, '�(�)��� �� �� �,�G#���� ����0  B�� GL�� ���  B��: 

��� ��� ���� �,, ���>��' 9B��� 86(6)({) � �+��� '�(�)���  n�_��� ���� 

�� �&���� &�¯��� ����# ��+ ����L� �F�U �� �� (�K�  n�_��� I� ���� &�¯��� (9��>-62, 

9�,��,�� ���� 9�,��,9B,�� ���� B¹�-� ���+� *�w���  &�¯���) ����# ����&��� 

9��  B��। 

6�। ��#����।(6) �'���-� ��+����-� �����F, ���� �� �&����� ����� (��� 

���� ��# ��#����� �b ����&�� ��� ,�B�� ����; 

(2) °±��U &�¯��� �����#� #�r ���� ����L ��+��� � ���� (��� ���� ��# ��#���� 

#��� ��� ,�B�� ��; 

(8) ���� �� �&���� &�¯��� ®E�_ (���H �� ���> �) ��_�:��� ��  B�-, ���� ��#����� 

��M�� ���� ��# �����G -��H� �,�� ��-�� �����&�  B��� ��; 

(<) ���� �� �&�����, �� �� ���+��L ���x, ���
���� �� &�¯��� ����#���- (��� 

��#� �b *������� ����G� ���F�� (E�L �  ���� ����L, (��� ���� ��# ��#���� 

�#���� �F�U B *��+���� *����G 
��z� ��� ,�B�� ����।  

63। *��FL।(6) '�(�)�� ( �� ���� �� �&���� #F�� (����� �b � ���  B�� 

���� BK� (����-�, ����G�� �� �yK� �F�U ����: *��FL � L ��� *����� ��� 

����- ��BK� *��FL ����� � �� ��� �#��� �H%_�� ���� ���#��� ���� *��FL *������ 

�*�L ����� ������। BK� *��F�L� ,����� 0�& '�(�)�� � � ����� ���� �b ���� 

®�E *#������ *�����  B�� BK� 0�& ��� ��� � 
�t� �����। ��� ���#��� *��F�L� 

�F�U ����> �� �H����� �y���#�z�� *��FL���� ���/���-�� º��_ ���  B��। 
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(2) +������ � &�¯��� ����# ��� ������ ��  B�- ���� �� �&����� ��� ����� ��+� 

����#� ���� *��F�L �*�L ��� ,�B�� ��, ��� ����: �F�U ���> � �H����� �y���#�z�� 


�t���� ���&�-� B ���� ����- ����� �������। 

(8) ���� �� �&��� ����� #F�� ®�d� �b � ���  B�� ���� BK� (����-�, 

����G�� �� �yK� �F�U �#��� �H%_�� ���� ���#�� ����: *��FL � L ���� �M���� 

�b �����F� ���P 9��#� ����� ������ �� ����F ,�# �yK� *��FL �� �M�� 

'�(�)���� �b � ��� ����&�� ��� �� (� �� �&���� ���� &�¯�� ®E�_ ,�# ��_�:��� 

 �, �� �  B�- �»b *������� V� �¼� ����� ������। BK� *��FL �� �M���� �F�U 

��#� 0�& ����X �� �&��� ���� � � ������ ���� �b ���� (��  B�� (� 0�& ��� ��� � 


�t� ������। ���-��U (��� �M���� �F�U, ���> � �H����� �y���#� �����F, *���+ 

8<(<)(r) �������� ���� ��d�_ � L ��� ,�B�� ����। 

(<) �,B �F�U ���� �� �&���� #F�� (��� *��FL ���� �b ���� *��FL ���# 

'�(�)���� �, ��O �� � 
�  � ��B �F�U ���#�� ���� �#��� �H%_�� #�r �����#� ���� 

*��FL ����� � ���� �L� I�� � ����X �� �&����� B ��� � �� T����U v�F� �����  B�� 

�,, (� *��FL ���: ���� (�-*���+ (�) � ��+��� ��+ ����� �����# '�(�)���� &�¯���� 

�������� �������। 

(�) �#��� ��� ��� ���� *��FL ���� �, ��F� �'� ���� �� ���-�� �F�U '�(�)�� 

����-�h: ���� ������� ��:�� ����&�� ����� (Gender equity) �� �� -��#� 

���� L ���½� �����। 

(�) c �� *��F�L� ���� �M���� �����#� �H�E�� *��FL �� �M�� ���: ���#� 

,��� ����X �� �&����� '�(�)��� ��� �����  B�� �� � ���J �#���  B-u- 

 �M�� �� *��FL ����� �� ����# ��M���-� '�(�)��� ��� ���� ����# 

(�) 8 ���  B�� � ���   ����F 2 ���� 

(0)  � ���  B�� 62 ���   ����F 8 ���� 

(G)  62 ����� ��+�   ����F < ���� 

(3) ,�# ���� �� �&��� *��FL �� �M�� ���: (�-*��+�� (�) �������� '�(�)��� 

&�¯�� ��� �
� � ���0�� 
� �  � ���� &�¯�� �
� � ���0�� �v���� ���� �� �  B�- 

(� �� �&��� �� �� *��FL ���� �M���� �b 
��� ���P 0�& �� *��FL ���� 

�M�����- c �� ���� ���# '�(�)�� ���� 
��� ���P ��� �� �������L �� � '�(�)���� 

�'�� �#�� ��M �������। '�(�)�� B �� � ����X �� �&���� º��_ #��� (Final Payment) 

 B�� ���� ����� ������ �� (� �� �&���� º��_ #��� ��, ��O  B�- ���� P��� �b��+ 

(���� 9#���� 
�t� � L ����� ������। 
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6=। �-���।(6) (�-*��+�� (2) � ��+�� �����F, '�(�)�� ,�# ��� ��� �, ( �� 

���� �� �&���� ���#�� ��� �� ������ c �� ����: *��FL �b ���� ��t�, ��u�� � L���� 

��t� ��-�� (�"�0�, � �b *�������, �� �  B�- '�(�)�� �� � L���� ��t�� 

��W��� ��M �¨� �����# � ����+��� � L���� ��t�� ��� ����� (� �� �&����� ���# �� 

�#��� ,�B�� ����: 

��� ��� ���� �,,  ���> � �H����� �y���#� {��� �� ���� �� �&���� �¨�� 
������ 

�� ��� �-���� �� ��� ������� ���# ��/�¨�� �#��� ,�B�� ��। 

(2) '�(�)���� ���� �� �&���� &�¯��� 9����� �� ���{ ��-�� ���+ ����- � L���� 

��t� (� �� �&����� ������ �b '�(�)���� ���P �y���+ ����� �� '�(�)�� � L���� 

��t�� �y���+z�� (� ��t� ���� *n���� �����-�� �H�E�� ����X �� �&���� �¨�� -B�� 

�� �� ����� �� '�(�)���� &�¯���� �� �� �-����� �����-� ��+ ���L �����। 

(8) (�-*��+�� (2) �� ,� � ��VB ��¯� �� ���, �-����� �����-��� ���J�� 

��:���  �_` �� ������, ,�� : 

(�) �-����� �����- � ������ ��+�  B�� ��; ��� 
��z�� �F�U �� � ��� 

���� �, �_ ��+ �� ��� ,�B�� ����; 

(0) '�(�)���� &�¯���� (� �� �&���� �-��� ������ �� �-����� ����#��_ 

���� (� ����# ��:  B��� I�� �, B �� ����� r��-, ���� '�(�)��� 

*�%����� ������, ��  

,�# (� �� �&��� ��� �-����� ����#��_ '�(�)��� *�%����� ����� 
� �  � 

�� �  B�- '�(�)��� �� �� &�¯��� �����  B���{ ��-�� Gb  B��। ��� 

'�(�)���� ���{ (� �� �&���� ���� #��-�#�� �����- �� � ���� ������+ 

����� ��M �������। 

(G) � L���� ��t� ���� �-���� �� ��� �� �&��� �� �� H��} � ��- � 

9y����:� � ���-� *�#� &¾#� �������+� ��½��� ��+�� �����। 

(<) �-���� ������-�� ���� ���� �� �&����� (��� ���� ��# ��#���� �#���  B�- 

�� ��#����*�O ��# �,�G#���� �b '�(�)�� �� ��� �'�� &�� �-, ���� ,�# ,������ 

�'�� �� 9���, �� �  B�-, �� �� ��%��� (��� ��# �� �� *�� �,�G#���� ����0  B�� 

GL�� ���  B��। 

(�) \³-��-� 
�t�� 
����� � L���� ��t�, *���������+, �-���� �� ��� �� �&���� 

��h�d \³-��-� ��, �z� N&�� ������ (���� �����F� F��� *���G ����� ������u 

��� ��� ���� �,, �, ��t�� ����*�F�� \³-��-� ��, �z� N&�� ���  B���{, �� � 

� L���� ��t� '�(�)���� ���-�m ��� � �����। 
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(�) �-���� �� ��� ���� �� �&���� ��h�d N�&� \³-��-� ��, �+���� �#�_� �H�E�� 

� L���� ��t� ,�# BK� ��H�� ���:L ��� �,, �� �� (�� ���� #) 9���� ��� 9���, 

�� �  B�- (� ��t� ¤ �� �&���� ��h�d 9��� ��H�,�G���� � �#�_� �� � ������ 

���> ���  '�(�)���� ���P �*�L ����� �� ��u�� (�q� ����F �,BK� *����� 

��-�� ��� ��� ��BK� 9�#� *#�� �����। 

&i� � �M�� 

9�� �� ���+��# 

6@। ���� � H���।���> � �� GH� �� � � �y���#� �����F '�(�)�� ��� ��� 

�,BK� ���� � H����# ��+ ���L ����� �� �&���GL ��BK� ���� � H����# ��B���।  

25। *���¿� ����।(6) ���� �� �&����� ������ �����G *�z��� ��M�� ���� ��# 

�����G *#�� ����- (� ��#� �b ��+ ����� ����z��� �� ���J n�B  B�� �� �� *���¿� 

����। 

(2) ���� �� �&����� �� �� ����: ��+�� v����vK�, ����X ��{�B ����� �������� 

�H�E��, ,�# ����, (��� *���¿� ���� *#�� ��� ,�B�� ����। ��� �F�U ���> � �H����� 

�y���#� *�����  B��। 

26। ��#����� �F�U ����।��#����� �F�U ��+��L�u ��#���� *�O 
��� ���� 

���� �,B ��# ��#���� ��B���{� ��B ��#� �b ��+ ����� ����z��� �� ���Jn�� ��+ ����� 

 B��, ��� (� �� ���Jn� ���F� �� �� ����� ��# *�O �- ���� ���� �� (���  B�-, 

(��� ��#� �b ��+ ����� ����z��� �, n�� �� �� ����� ��#� �- ������ �
�� � 

(���� n�  � ��B n�� �� �� ���� ��+ �����  B��। 

22। ���� �+ �� (Increment)।(6) t�G� ��0� ��  B�-, '�(�)���� *��%� 9�� �� 

�{��� °h�� ����z�� ��+ �����  ��� *��%� �� �&���� ���� ��+ ��  B��। 

(2) ���� �+ �� t�G� ��0�  B�-, ( � �, ����# �, �_ t�G� ��0�  � t�G����� ����F 

( ��  9�#�� ��B ����# (�"0 �����। 

(8) ���� ��F�����, ��'~���H��� ��F�������- ���O �� ����- �� &�¯���� 

t��� ��  B�-, ���� �+ ���� ��+����  B��� ��। 

(<) *������ �� ���+��L ��� �� �b ���> � �H����� �y���#�z�� '�(�)�� ( �� 

���� �� �&����� ����: ���� �+ �� �¼� ����� ������। 
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28। (��� H���।(6) �������H�E�� �����G*�O ��- �� �&��� *��%� ����� 
�� ��#� (����� ��� ¥B� (��� H��� ��B��। *��%�� (��� H���  B�� (����� I� ���� 
���� 9 ��� �- ������ �������L। (��� H��� ��J�-�0� (����� ������ �#� I�� � *#�� 
��� ,�B�� : 

(�) ��-��� �� �����-�� �&���� �F�U - g#-(--�'���� ���-6� (��� H���  
  g#-(-- 9, �� ���-6� (��� H��� 

(0) � À �� ����� �� �� �&���� �F�U - �G �� I��� ���-2� (��� H��� 

(G) ��od �� ����� �� �� �&���� �F�U - ��od I�L ���� ���-2� (��� H��� 

(r) ÁX�� �� ����� �� �� �&���� �F�U - ���#��� ���-2� (��� H��� 

(2) (���-����� *�� �#�� ������ �� �&���� +������ � �� ���- {� ����� ��  B�- 

+������ � �� ����-� 9y�����  ��� (��� H��� *#�� ���  B��। 

(8) (���-����� I�� � ������ �� �&��� &�¯��  B�� Bn'� �#�- ���� '�(�)�� ���� 

�������  B�- ����X �� �&���� º��_ #��� (Final Payment) � �� � 9y�����  ��� 

(��� H��� *#�� ���  B��। 

2<। #���x H���।(6) ������ �� �&��� (�qÂ� �����F� 9�#�z�� ����F 26 �#��� 

�b �� �� ��� #����x� ������ #���x ���� &-�� #���x � ���� (��� ������ ��#� 

#���x ��-� ����- #���x H��� *�Ã  B���। 

(2) ������ #���x ���� &-�� #���x � ���� (��� ������ ��#� #���x ��-� ����- 

�- ������ ����� 65 H�G  ��� ����� ��� ��� 6,�55/- P���  ��� #���x H��� *�Ã  B���। 

BK� #���x H��� (�q� �����F� �y���#� 
��� 58 (���) ����� ��+� *�Ã  B��� ��। 

2� (�) �H��P�B� H���।(6) Ä�BH�� ��# �� ��� �� �&���GL, ���� �,B �� ������ 

�+��� �� ��� 9�{� ��B �� ������ I� ��y���#� �����F, ���# �X ��'� ����� ������ �� 

��O�� � ���� ��+��L V�� �#�� ����� �b �H��P�B� H��� ��B���।  

(2) Ä�BH��GL�� r²� *�� �-������ ����  ��� ��O�� � � ������ V�� �#��  

����� ��� ��� 2�5 r²� � ���� �H��P�B� H��� *#�� ��� ,�B��।   

(8) *�� r²� �H��P�B� -G �B�� �-���d�� ����� (��� �H�E ����� � ��� ����� 

 �।  

(<) �H��P�B� H��� ���J��K�� � ��� ���  B��: 

���P �H��P�B� H��� = 
�� ���-�� ����� �- ���� 

X ������ �� �rÇ� 
�� ���-�� ����� �#� ��È� X = (�#��� �� �rÇ�) 

��� ��� ���� �,, ������ �� �&���� �H��P�B� H��� �� �� �- ������ ��+�  B�� ��। 
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(#� �L : 

���P �H��P�B� H��� = 
<255.55 

X 6�5 
85 X  = (�#��� �� �rÇ�) = 2�2�.55 

(0) ��'� H���: ���>��' � 8� �� <� � ���L� �� �&����#� �F�U V�� �#�� �� ��'� 

����� ���� ��� ����- ��'� � ,������ H��� *�Ã  B���। ���>��' � 
�t���� 

����F ������ ������-�� ���� ���É� ���0 �#��z�_ ����U/�� �̄-�� ����  

������। 

2�। ·�L H���।'�(�)���� ������ �� �&��� �� �� #���x ��-���� � �� �#�- (�-�F 

·�L ���- �, ·�L H��� � �#��� H��� ��B��� ( �� �����L � ����X ��:���# �¥���� 

���> � �H����� �y���#�z�� '�(�)�� ���� ���� ���� ������ �����U� Q��� ��+ ����� 

 B��। 

23। �¨���, B�%��#।(6) '�(�)�� ( �� �, ������ �� �&����� ���+��L ������ �� � 

���#��� �b ���� ����: ��+�� *�����  � �� �� *�����-� �� G��:L� �� (����-� 

�� � ���#��� �b, �,BK� ����&�� ����� ��BK�, �G# ��� �� 9���� �� �b��+H��� �¨��� 

�� ��Ê�� *#�� ����� ������। 

(2) (�-*��+�� (6) � �+�� ������ �¨��� �� ��Ê�� (�q� �����F� ������ � ���> � 

�H����� �y���#� 
��� �¼� ���  B�� ��। 

2=। H��} � ��-।(6) '�(�)�� ( �� t��� �� �&���G�L� �b �"� #���$% �����&� 

'�(�)�� (�� �&���) H��} � ��- ���� �� � ��- G�� �����। *��%� �� �&��� �� �� �- 

������ %��� 65 H�G  ��� �� '�(�)��� (� �� �&���� �- ������ 65 H�G  ��� B 

� ���- &¾#� *#�� �����। 

(2) ���> � ���� �y����#� H��} � ��- ������-� �y,��� ��� *#��� H��} 

� ���-� �#���#� �����-� ����a�  B��। 

(8)  (�-*��+�� (6)  ,� � ��VB ��¯� �� ���, B *��+����-� *������ �
�� � 

I�� � ��Ë��� ��� *#��� H��} � ��-, ��u�� (� � ��- ��-�� (�"�0�, B *��+���� 

�+��� GR�  B���{ ��-�� G�  B�� �� (� � ���- (�K� *������ I�� � &¾#� *#�� � ( � 

 B�� ���� *#���  c �� ,����� ��, �z� B *��+����-�� �+��� *#E �� c ��  B���{ 

��-�� G�  B��। 

(<) ������ �� �&���� &�¯��� +������ � ����# ��� ���� IL �  ���� �� &�¯��  B�� 

Bn'� �#�- ����� ������� ���� ��0�n  B�- ���� (� � ���- �� �� *#E &¾#�� ��� 

�� '�(�)�� ���� *#E ��� *�,��% -�H� , ,�# ����, �'�� ��B���। ��� ���J�� 
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�F�U +������ � &�¯��� ����# ��� ������ ��  B�-� ����X �� �&��� (����� ���+��# 

*�Ã  B���, ,�� 

(�) �,�F�U ���� �, ��# ��q� �� ���{� ��B �# ��ÌO  ���� ���� ��B ��# 
���- ¸���� ����L &�¯��  B�� {¾P�B  B���{�; ���� 

(0) ��L � �� 9���� ������� � ������ �����l�� ����L �� ��� &�¯��  B�� 
��0�n �� �����L ���  B���{; ���� 

(G) &�¯���� �������- ���� Íi%��L ������{�। 

(�) ������ �� �&���� &�¯��� +������ � ����# ��� ���� IL �  ���� 9�GB &�¯��  B�� 
Bn'� �#�- ����� ������� ���� ��0�n  B�- ���� '�(�)�� ���� *#E ��� *�Ã  B��� 
��। BK� �F�U ���� ���- ������ *#E ��� &¾#�� ��� *�,��% -�H� , ,�# ����, �'�� 
��B���। 

(�) ������ �� �&���� Íi%� ����L ,� ��� �� �� ������� 
�� �� 
��GL H��} 
� ���- �� �� *�Ã P��� ��B��� ��+����  � �»b ���� (�q� ����F ���� ��+ ����� 
'��� � �� ���+� 
���� �������#�� ������, �� '��� (�q� �����F� ���P 
��� �#���। 

(3) ������ �� �&��� (�-*��+�� (�) �y,��� ���+� 
���� �������#�� ����- 
������� ��U �� ��#G�� *�#� ��� BK�� (�"0 ������ �,� ��L � P��� ( ��� �_` �� 
 � �� ,�# BK� ��� ��  � ��� ������� 
��G�L� ��M �� ��� *�#� P��� ���� H��G 
H�G ����� �#���  B��। 

(=) ������ �� �&��� �, ������ ���� �-�0� ����� Q��� �� �� ��������U ����- 
����� ������� �� BK� ����- ����-, ���� (� ������� �� � (�-*��+�� (�) � 
��+�� �y���� �� �� ��������U ��� �#���। 

(@) ������ �� �&��� ��������U ��� �� �#�� Íi%��L ����-, H��} � ���- �� �� 
*�Ã P��� (E���+��� *��L��U� �H�E�� �� �� ��+ ������ �� ������GL�� *#�� ���  B��। 

(65) H��} � ���-� �, ������ �#� �� �� �h�� *������ �,��, ����� � �������� 
�&�����, ����� ���� �������� �b ������ �#��� ���� , c -��� ��L �� '�(�)�� ���� 
�y����#� �b ������ 
� ��� ��� � �b |��X ����> �� ����� B � ���- �� �� *#E &¾#�� 
����� =5 H�G �, �_ pL � �L� �b 9��#� ����� �������। 

(66) (�-*��+�� (65) �y,��� H��} � ��-  B�� ������ �#� pL � L ����- �� � 
|��X ���> � ���� ��+ �����  ��� ���'��  ����� ���n�� (� �#��� ����  B�� ���� ��� 
 B��। pL � �L� ����� ���  B�� BK� ���� °h  B�� �� ����� ���n� �����L |��X 
���> � � pL � ���� ¤�%���� �H�E�� ��+ �����  B��, ��� ���n� ��È� ������z��B �5 � 
��+�  B�� ��। 

(62) ���'��  p�L� ��L � P��� 9#�� ��  ��� �, �_ 9� �� pL �¼� ��� ,�B�� 
��। 
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2@। 9y����:�।(6) ���J�� �, ������ �� �&��� 9y����:� ��B��� ��+���� 
 B���, ,�� : 

(�) �,�� '�(�)��� ����F ��� ���� �
� �H��� &�¯�� ������{� �� ���n 
vK� &�¯��  B�� ��0�n �� �������  � ��B; ���� 

(0) �,�� ����F ��� ���� &�¯�� ������ �� �����F� �y���z�� &�¯�� 
 B�� �#�%�G ������{�; ���� 

(G) ��� ���� IL �  ���� I�� � ��JK� �, ������ ����L �� �� &�¯��� ����� 
 B���{, ,�� :  

(i) ���� �, ��# ��q� �� ���{� ��B �# ��ÌO  B���{ ���� ��B ��#� 
���- ¸���� ����L ���� &�¯��  B�� {¾P�B  B���{�; 

(ii) ��L � �� 9���� ������� ���� ������ �����l�� ����L �� ��� 
&�¯��  B�� ��0�n �� �����L ���  B���{; ���� 

(iii) &�¯���� �������- ���� Íi%��L ������{�। 

(2) ������ �� �&����� *�#� 9y����:� �� �� *��%� IL � ���� &�¯��� �b ¥B ����� 
�- ������  ��� � ��� ���  B��। 9���� ������ ��-�� 6=5 �#��� 9y����:� *#���� 
�F�U IL � � ���� ��-�� G� ���  B��। 

(8) 9y����:� � ��� ������ �- �H�E  B�� �� ���: c �� �- ����। 

(<) 9y����:� � �L� I�� �B ������ �� �&���� Íi%  B�- �� �� ������� 
���� ����, 
������ ������� �� �����-, (E���+��� *��L��U� �H�E�� �� �� ��+ ������ �� 
������GL�� 9y����:��� P��� *#�� ���  B��। 

85। ���� H��� � �������� ���+��#।(6) '�(�)��, �-�0� 9�#� Q���, ��+��L 
H��} � ��-, ���� H��� � �������� ���+��# ����w, �,BK� ,��,� ��-�� ��� ����� 
��BK�, ����U �� �&R� ��M�� &�Ì ����� ������। 

(2) B +��L� ����w &�Ì ���  B�- *��%� �� �&��� '�(�)�� ���� �¥���� 
��+ ����� �����0� ��M (� �����w� 9���+��  B��� �� ��  B��� Bj� ���� ����� (�q� 
����F�� ��� � ������। 

86। Ï� ���� ����� ���+�।'�(�)��� �� ��� ��t�� ������ �� �&��� Íi%��L 
����- �� �� ������� 
�� ����, ������� �� �����-, ��+ (E���+����GL '�(�)���� Ï� 
���� ���� �����w� 9���+�� ���� ����� ���+� ��B��� ��+����  B���। 

82। �� �&��� �~�L � ��-।'�(�)�� �� �� �&��� �~�L � ��- G�� ����� 
,� ��� ( � ���> � ���� �y����#�  ��� *�� �{� �� ���# �X ����� P��� ��� ���0��। 
� ��-� |��X ���> � Q��� ���&��-�  B�� �� B � ���-� �� �, |��X ����> �� �y���#�z��, 
'�(�)���� �� �&����#� �~�L�-� ���� 
� �� ���  B��। 

88। |��X ���> �।|��X T��� (Trustee Deed) ���� �y,��� �� |��X ���> � GR� 
 B�� �� B |��X ���> � H��} � ��-, 9y����:� � ��- �� �� �&��� �~�L � ���-� 

�t���� ���&�-�� �����। 
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�Ð� �M�� 
V�, B�%��# 

8<। ���H� *����� V� � ��+��L �����-�।(6) ���- ��� �� Q���B V� �����  �। 
V� ��+��� � ���� #��� ��� ,�B�� �� �� (�q� ����F B *��+����-�� �+��� *�Ã V� 
�¼� �����, ���¼� ����� ���� *���� V�� �����#� �&�� �� �����#� V� �¼� �����, 
V� ����- ����� �� �y����#� V�� ����# ��:  B��� I�� � V�  B�� ������ �� �&����� 
*�%����� ���B�� ������। 

(2) �����E� V� 
��� �b �, ������ +��L� V�  B�� *�%������� �� ��� 
�� �&���, ���� �,B �� ������ �+��� �� ��� 9�{� ��B �� ������ ���P, �-�0�H��� ���� 
�,�G#���� �����P � ������। 

(8) ,�# ������ �� �&����� ��t������ ����L V� �¼� ���  B�� ���� �� �  B�- 
���� ������ �&������� ���P  B�� ������� �,����� *�%���U (Fitness Certificate) 

��� ���� �,�G#�� ������ ��। v�t%G� ����L ��� ����� ��+� V�� 9��#��� �F�U 
���>��- ����> �� ��� ��'��P *�����  B��। B �F�U ���>��- ��'����� ��� ��'��P 
� L�,��  B�� ��। V�� ����# ��+ �����L� ����L ,�# V�� ����# ��� ��� ���-������ 
���z� ��� �� �  B�- (� ��+ �����L� �F�U� ���>��- ����> �� ��� ��'��P *����� 
 B��। 

(<) �� ����� � �� �&���GL ��J��L �� �, ������ +���� V� ��B���, ,�� : 

(�) ����� V�; 

(0) *N�� V�; 

(G) �����E� V�; 

(r) �M�� V�; 

(s) ���� ����� V�; 

(&) ��G���+ V�; 

({) ����: �F��� ���� V�;  

(�) ���_ � �����#� V�; �� 

(^)  ��M���-� V�। 

(�)  ����� V�: (i) IL � G� ����� ����� V�: (6) *��%� �� �&��� ������ #���x 
��-�� ������ � ��, ��#���� 6/66  ��� IL � ����� V� ���� ������ �� *�Ã ���-�� 
V�� �����L &�� ����� ��+�  B�� �� । 

(2) (�-*��+�� (6) � �+�� ����� V�� �����L &�� ����� ��+�  B�- �� � ����X 
�� �&���� V�� � ���� �� Ñ�� 0��� ��� �#0����  B��, >����� ��� ��'��P (�t��� 
�����F, ���� ���-��#��� ��� �� +��� �'�, �M��, �� ����� � �&E�����#��� �b, (� 
����� V�  B�� IL � ����� V� �¼�  ��� ,�B�� ����। 
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(ii) �+ � G� ����� ����� V�: (6) *��%� �� �&��� ������ #���x ��-�� ������ � 

��, ��#���� 6/62  ��� �+ �-G� ����� V� ���� ������ �� BK� ���  ���� ������ ���� 

������ ��। 

(2) >����� ��� ��'��P #��0- �����F, �+ �-����� ¥B �#��� V�� ������� ��#� IL � 

����� V��  ��� �+ �-����� V��� IL � ����� V��� K��_��� ��� ,�B�� ���� �� BK� 

K��_��� V�� ��� ��� �����L  B�� G� ����� ��� ���। 

(iii) V� �G#���: (6) *��%� �� �&��� 9y����:�, ����H���, ��+��L H��} � ��- � 

�������� ���+��# ���� �� �� ��L � &�¯�����- *�� ����� *�%�È�� �� ��H�G�� V� 

�5 H�G �G# P���� K��_��� ���� �b �y��� ��B�� �����। ��� BK� K��_��� P���� 

���P �����L �� �� ��� ����� �- ���� ���F� ����  ��� &�-�� ��। 

(2) �� ���: �- ������ �H�E�� (�-*���+ (G) � (6)  (�"�0� V� �G# P���� 

K��_��� ��� ,�B��। 

(0)  *N�� V�: (6) ������ �� -� �� �&����� IL � �����, �_�� *���� 9�G � ��� 

����X �� �&���� ���+� �y,���, ���+� {� ��� �, �_ *��� V� �¼� ��� ,�B�� ����; ��� 

BK� V�� �F�U '�(�)��� (� �� -� �� �&���� &�¯����- V��� ,����� �
�� � I� � 

�, �_ ����F {� ���  B��  B��। *N�� V� IL � ����� ����� V�� � ���  B�� ��# �#��� 

,�B�� ��। 

(2) *N�� V�, (�q� �����F� ����&�� ��� (� �� �&���� *�Ã �b �, ������ V�� 

�� � ��U �� ( � �Ò����� ����� �¼� ��� ,�B�� ����, ,�# (�K� ��U��L �� 

�Ò����L� �y���+ ������ ����¬� �&����� ���� ���� ��  �। 

(8) ������ �� �&��� �� �� ��L � &�¯�� ����� ¥B ����� ��+� *N�� V� ��B��� ��। 

(<) *���L� ���� �b ������ ����� �-����� ����+ ���� ��#�&��L� ��H�,�G 

*���L� ��  B�- *N�� V��� ������-�� ���� ������ �� -� �� �&����� &�¯��  B�� ��0�n 

����� �����L ��� ,�B�� ��। 

(G) �����E� V�: ��� �� �&��� ���� 6.�= �#�  ��� *�� ��É�� ����� IL � ����� 

��� (25) �#� �����E� V� *�Ã  B���। ��H�G�� �����E� V� ����� ����� ����� ,�B�� 

�� �� BK� ��H�G�� V� *��%� ��É�� ������ ���: v���z�H��� �����#  B�� ,�B��। 

(r) �M�� V�: (6) ¥B ���� ���� ��f� �����# �� ��� ������ �� �&�����, �����F� 

��� '�(�)��� �� �� &�¯��� �b � ���  B�� ���� BK� (����-�, ����G�� �� �yK� 

��:���# �M���� ���� ����: *��FL ����� � ��� � �L� �b, (�q� ����F �+ �-����� 

���+� ��� ��� �, �_ �M�� V� �¼� ����� ������। 
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(2) �,�F�U ���� �� �&����� ���# �X ����� �b (�-*��+�� (6) �+��� ���� �M�� V� 
�¼� ���  B���{ �� ���� ��������- �#�0�� ��� �,, �¼���� V�� ����# �� �� �M�� 
�� *��FL ���F�� �b *������� ����# ���F� ��, �� �F�U ����� vw�� I�L��w 
(�q� ����F ���+� 9�� � ������ �b (� �M�� V�� ����# ��+ �� ����� ������। 

(8) �M�� V� ����� V�� ���� ��q� ������ �¼� ��� ,�B��। ��� (�K� V�� 
���P ����# ��� ������ ����  B�� ������ ��। 

(<) �M�� V�� �F�U *��+�� 63 � (�-*��+�� (�), (�) � (3) � ��+����-�� 
*�,��%  B��। 

(s) ���� ����� V�: (6) ���� �� �&���� �b ���� *��� V� ����� �� �����- �� �� 
�y����+� �*�F�� �� ��� ���� ����� V� �¼� ��� ,�B�� ����। 9��#������� BK� 
�y����+� ���L � ¹hx ���B H�-H��� 
�È� �����  B��। 

(2) ���� ����� V��� �������- ����X �� �&��� �- ���� {��� �b�b ��- H��� � 

���+��# ��B��� ��+����  B���; ��� BK� H����# *#�� ��� ����� ��+� �
� � ��0� 

,�B�� ��। 

(8) V� ���: Bj���H��� �y��t� �����- ( � ��#�&�L � ���� G� ���  B��। B 

����� B��z��Ç/���� ���� H���� �b GL�� ���  B�� ��। 

(&) ��G���+ V�: (6) ���� �� �&���� ������� �� c�  ��z��� 
��+ ����� ����L ,�# 

9�#� Q��� �� ��� ��'�� (��t� ��  ���� �b ���# �� �#���  � ��� �, ����� �b 

(����� ���# �� ��, ��� ���� ��B �����-  B�� ��G���+ V�। 

(2) (�qÂ� ����F, ���� �&����� �� ������ ���� ��v�t% �� ������ *�%�� ��U� 

�H�E�� �f� ¯� �#� ���� 
��z�� �F�U �U� �#��� �b ��G���+ V� �¼� ����� 

������। 

(8) *������, B *��+����-�� �+�� V�� *�Ã�� �����F, ��G���+ V� �b �, ���� 

*��� V�� ���G ��q� ������ �¼� ��� ,�B�� ����। 

(<) ��G���+ V��� �������- ���� �� �&����� �� �� #���x ��-�� �y��t� ��-�� G� 

���  B�� �� �� ,0� ���� �� �&��� ����B ��z��� 
��+�� 9z�_  � �0� �� ��� BK� 

V� �#��� ,�B�� ��। 

({) ����: �F��� ���� V�: (6) ���� �� �&��� �� �� ,��,� ���
 ��-����- �� ( � 

��-��� ���L���� ���� �� �� ��# ��+��� ������� ����L 9r��*�O  B�� �F�  B�-, 

(�q� ����F �� ��� ����: �F������� V� �¼� ����� �������। 

(2) �, �F���� ����L ����: �F������� V� &����  � ��B �F��� ��� ����� 

��M *��� �� ��B�- �� �, 
�� �F�  � ��B 
�� (� �F���� ����L ���-�m (�q� 

����F�� ��� � �� ����-, ����: �F������� V� �¼� ���  B�� ��।  
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(8) �, �����#� �b ����: �F������� V� *������� ��-�� (���� ��q� �&����� 
����F *�%�� ����� ��B �����#� �b (� V� �¼� ���  B��, (� �&����� �����F� 
*�%�� 
������ �� � ��+ �� ���  B�� �� �� BK� V� ���� z��B 2< ����� ��+�  B�� 
��। 

(<) ����: �F������� V� �b �, ���� V�� ���G ��q� ��� ,�B�� ����। 

(�) ,�# �B +��L� ��t�� ��������- ���� ��� �F��� ®�d ��� �� ( �� 
����®�E r�P, �� �  B�- ���+� ��� ����: �F������� V� �¼� ��� ,�B��, ��� BK� 
���+����� �¼��� V�� ������ 2< ����� ��+�  B�� �� �� BK� V� �, ���� �� 
�F���� ����L� �¼� ��� ,�B��। 

(�) °±��U 9y����:��� �� �, �F�U ���� H��� *�Ã  � ���F�U, ���� H���� 

����� &�¯�� � ��� ������ ��� ����: �F������� V� ���
 ��-��� ��� � ���� GL�� 
���  B�� �� B � V�� � ���  B�� ������� ���  B�� ��। 

(3) ����: �F������� V���-�� ����  B�� ��JK� ,�� : 

�) (�-*��+�� (�) � �+�� �¼��� V�� ����#�  �, ���� �����#� V�� *�� 
&�� ����� �b IL � G� ����; �� 

0) BK� V�� ����X �����#� �b �+ � G� ����। 

(=) B *��+���� �b�b ��+����� � *�,��%�� �� �� �&���� �F�U �Ò����� ��� 
,�B�� ����, �,�� �� �� ,��,� ���
 ��-����- �� ( � ��-��� ���L���� ���� �� �� ��# 
��+��� ����L ¥r �P����� 9r��*�O  B���{� ���� �,�� ���# �X ���� ���
 ��-����- 
�� �� ��#� v�H���� ÓÔ�� �� Õ �� ��t�� �� �0� ����B�� ���-�� �¿���� ���� BK� 
��t�� �� �0��� #K� �F�  B���{�। 

(�) ���_ � �����#� V�: (6) ���>��' � ��- t��� �� �&��� B *��� V� *�Ã।  

(2) ���� �� �&���� ���_ � �����#��� (���� *�� 8 �{�� 6� �#��� G� ����� V��� 
G�� ����- 6 ����� �- ������ ���� �����#� H��� *�Ã �� �, ���� V��� ,�B��� ¤ 
����� �- ������ ���� �����#� H��� *�Ã। 

(8) B �����#� H��� V���-�� ������ ������ � ���� *�Ã। 

(<) �� �&���� 9��#��� ����0  B�� ��v��� �� ����L V� �¼� �¿� ��  B�- ����� 
�, ���� V� �¼� ���  B��, ¤ ���� �����#� H��� ��B��। ��� B �F�U ����� �����#� 
H���� �b 8 �{� GL�� ���  B�� I� ���� V�� 9��#��� ����0  B��। 

(�) ���� 9��#��� ����0  B�� *������� *������ V� �¼� �¿� ��  B�- V� 

������� �����#� H��� *#�� ��� ,�B��। 

(�) ���� *ÖE�� V� �H�G�� �� �&����� B H��� ��B��� ��। 

(3) *������� v��� � B V�� 
����� �����F� ��d�_ º��_ ��-�� G�  B��। 
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(^) ��M���-� V�: *����F ��M���-� V� ���� ���� V� ��B। ��� ����: �F�U 

������ �� �&��� (\³-� � 9��-) ���+��-�, 6@=� � ���+-�(6)() � �+��� �������-� 

��, �z��� ��H�,��G ��H�G�� ��, �z� � L ���  B�- �� ���+-66(6) � �+��� ��#�&�L, 

�>����� � ¥����� �F�U *#E ��M���-� V� �y���L �B +��L� ��H�,��G� �F�U �� 

�B +��L� ��H�,��G ��H�G�� ��, �z� � �L� *n���� �F�U ������ ��0��n� ������� 


�t���� ���&�-� �� ���> � �� GH� �� � �� ���> � �� GH� �� � � �H���� ���� �� �&����� 

*�Ã�� �y,��� ��M���-� V��� ,����� ���# �� *#�� ����� �����। 

(�q� ����F ���� �� �&����� (���(� V���  �¼� ����� ������ �� B � ��+��L 

��¬� �#��� �� � ��q� ������ *#�� ��� ,�B��। 

8�। ����� V�� �d��।(6) *��%� �� �&���� V�� � ��� '�(�)�� ���� 

,��,�H��� �FL���FL ���  B��। 

(2) V�� �b ��- 9��#� '�(�)�� ���� ��+ ����� '��� (�q� �����F� ���P 

#��0- �����  B��। 

(8) ����X �� �&��� �,B �� ������ �+��� �� ��� 9�{� ��B �� ������ ������z�� 

(�q� ����F V� �¼� ���� �+ �� �����। 

8�। V���-�� ����।(6) ���� �� �&��� IL �-����� V��� �������- (� V� 9��¿� 

I�� � ���� �� ���: �, ���� ��B���{� ��B ������ ����  ��� V���-�� ���� ��B��� 

��+����  B���। 

83। V�  B�� *�%����� ������।V� �H�G�� ���� �� �&����� V�� ����# ��: 

 B��� I�� � #���x ��-��� �b �-� ��� ,�B�� ���� �� �� ��� �yK�H��� �-� ��� 

 B�- ���� �� �t�- �'���� 9����� (���� ������  ���� ����0  B�� �� ��� �� ��� 

��-�� G� ���  B��। BK� �F�U �¥���� ·��L� �b *���+ 2� �y,��� ���� ·�L-H��� 

� �b�b H��� ��B��� ��+����  B���। 

:� �M�� 

&�¯�� ®E�_ 

8=। &�¯��� ®E�_।(6) *��%� �� �&���� &�¯��� ®E�_ Ñ�� Ñ�� H��� �FL���FL 

���  B�� �� (� ®E�_ '�(�)�� ���� ��+ ����� &�¯�� �� �� ����F� ������। 

(2) *��%� �� �&��� �¥���� ���x*�O �� ������ (��t���� �� �� &�¯�� ��  �#�0�� 

������� �� BK�� �#�0��� �� ( ��� �-���d ��:���# �R� � ��L � ��-�� (�"0I� �� 

����0 � ����  �� ����X��� v�F� ������। 
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(8) ,�# ���� �� �&��� �� �� &�¯�� ��  �#�0��� ��� ( ��� ���� ��:� ×�IL �H��� 

�-���d  B���{ �� ��# ������{ ��-�� ��� ����, �� �  B�- ���� ( � �����+��� �b 

���� �#��� ��M ��:�� �-�0�H��� ����X �����F� Ø�X�G�&� ������ �� �#y���� (� 

����X ����F &�¯�� �� �� *������� �����+�, ,�# ��V ����, ������। 

8@। �� � ���#� �~��� *����#�। - (6) '�(�)�� B �� �� �&���G�L� ����� � �� 

�� ��#� 9&�L ������ ���: �� *����#� *L�� �d�� *���� ����� �� (� *����#� �� � 

���#� �~��� *����#� ���� ��H� �  B�� �� *���������+ '�(�)�� B �� ���� ���# �X 

�� �&���� ����: *����#� &�� �� ������। 

(2) �� �&����#� �� � ���#� #F�� *��%� �� � ������ ���: ����� ���� �, ���-�&�� 

���  B��। 

(8) *��%� �� �&��� �� �� �� � ���#� *����#� �#�0�� ������� �� �� �� �
�� � 

ef��� �� ������ �_�
� ���� ��� ���:L ����� ( ��� �yv�F� ������; ��� ( ��� 

���� ��K� �_
 �����- ����X �� �&��� �~��� ����� �_
 ���� ��,�G ��B��� �� 

�
�� � ef��� �� ������  *����#�� v�F� ������। 

(<) ���: �� �� � ���#� �~��� *����#� ����X �� �&���� ������� ���� �+ ���� �H�E 

 B��। 

(�)���: �� �� � ���#� �~��� *����#� ���� �� �&���� �� �#F�� �~��� � (����� 

�����R � ���� ��� ����� �� �,B�� �F�U ����X �� �&���� (���� *����� 9�{ ��B�� 

�FU �&�Ù� ����� �� �#F�� ����B��� �� ����#�� ������ �b *������� �� ���� 
�È� 

�����। '�(�)�� �� �&����#� ������ �� �~����� �b �� ��+��� ���^����� ���+��� � 

��+ ����� {�� �� � ���#� �~��� ���&�-�� �����। 

(�) ����F, �#F�� � ���X ����� �� � ���#��� ����L, ���� �� �&���� ��h�d �O� 

�M���� �+��� ���n�-� 
�t� � L ����� ������। 

�O� �M�� 

��+��L 9&�L � \³-� 

<5। 9&�L � \³-�।(6) *��%� �� �&��� 

(�) B *��+����-� ������ &�-���; 

(0) ef��� �����F� ��- ��+ 9�#� � ���# �� ��-� ������ �� ������ &�-���; 

(G) ����, ���� � �M������ �� � '�(�)���� &�¯�� ������; �� 

(r) '�(�)���� ��- �� ����¡� �G������� �����H��� �F� ������। 
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(2) ���� �� �&��� 

(�) ���� �������� �� ����¡ ������ ���� ������ ��; 

(0) '�(�)���� v��� �� ����Y� ���� ���� ������ ���� ������ ��; 

(G) ���� �,B �� ������ �+��� �� ��� 9�{� ��B �� ������ I� � �y��� 
������ 
#����x �y��t� ������� �� ����� &�¯��t- �%�G ������ ��; 

(r) '�(�)���� �� � �-��#� �� ���{ �� ���� 
�� �� *������� ���P  B�� 
����K� (� �� � L ������ ��; 

(s) (�q� �����F� �y��� 
��� ��� ��� ���� &�¯�� � L ������ ��; 

(&) (�q� �����F� �y��� 
��� 0¡��-�� ���� ������ &�¯�� � L ������ 
��; 

({) ef��� �����F� ���� ��+ 9�#� �� ���# �� ���b ������ ��; 

(�) #���x � ���
 ��-�� ��� -� ������ ��; 

(^)  ���� �������� ���� ������ ���� ������ ��; 

(�) �b ���� �� �&���� ��h�d ���� ���� ���-� �� ��H�,�G 9����� ��; 

(P) '�(�)���� ��# 
��G� ���� 
� �� ������ ��; 

(�) '�(�)�� ���� ( �� ���+��H�G��#� ��# T���, ���-����� �� 9Ú����� 
���� ���� L ������ ��; 

(>) �#���� ��'�� 9�� �H%��� ���L� ������ ��; 

(/) 9�Û�-�, �r��� �� �b ���� 9B� ��hd �H�-������� ����  B��� �� 
���� �b�� BK� ���� ����  B�� *����&� ������ ��; 

(L) '�(�)���� ���� ���+��H�G��� ����� ������ �� ���� �� ��#� ���� 
¥
�� �� ������ ��; 

(�) ������ �� �����#��� ����H�� ���� #���x � ���
 ��-� ������ ��;  

(�) �� ���� �X� �M��� (�"�0� �,o�  ����� ������ ��; �� 

(#)  ���� �� �&��� *&�-� �l *q�� 9B��� ���+-��+�� -�Ü�  � �� ���� 
�� ����¡ ����  B��� ��। 

(8)  ���� �� �&���, (�q� �����F� I� ��y���#� 
������, ����> �� ���P �� ( �� ���� 
�#��� ���P ���� 
��G� ����#� ������ ��� ����� ������� ��। 

(<) ���� �� �&��� �� �� &�¯�� ������ ���� #���� ��� ��� ���� �������� #�-� �� 
���� �a� �� ���# �#� �� �b ���� 
��� ���� GL��M��� ��M�� '�(�)���� ���� 
�� ������ (�� *H�� ��n���� �&X� ������ ��। 

(�) *��%� �� �&��� �H%��G� pL�n�� ��� �� ������। 
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<6। ���n�,�� ����+ ।�����F� ��� ���� �� �&��� ���J�� �, ���� ����+ ����- 

���� ���n ������ �,��  B��� 

(�) #���x ��-�� ��� -�� �� �-���� #��� �#�:� ��
n  �,  

 ���� 

(0) #�¡� ����+�  �, ���� �-����� #��� �#�:� ��
n  �,  

 ���� 

(G) �#F  �, ���� #F��  ���B�� �'�-�,  

 ���� 

(r) \³-� H¦ ����, ���� �b ���� ��#�&��L� #��� �#�:� ��
n  �,  

 ���� 

(s) � ��- ��K� �� �b ���� ����� �-����� �����+� #��� �#�:� ��
n  �,  

 ���� 

(&) ��J��L �� ����L ¥���� �����  � �� q����G�H��� ¥���� ����� ��-�� 

�����&�  �, ,�� : 

(�) ���� �� �� �� ���� ���} �� �� �� ��M�� �� �� �� ��F �b ���� 

�� �� �� *��� 9��� (���� �� � ���G��IL � �� �, ��# �� 
���E #0�- ���0� ,� � ������ �,o����� �#0�B�� ���� 
� �  �,  

 ���� 

(9) �� �� *��� 9��� ��¦ ��G�� �F� �� ����� ���� ,��� ����,  

 ���� 

(B) vH��G�H��� ���± *����  �,  

 ���� 

(g) '�(�)���� ������ ����Y� ���� ���, � �-O  � �� �yK� ���, � �-O 
�� ���{� ��-�� ��Û  ���� q����G� ���L ����। 

 <2। #¡��  ।(6) B *��+���� �+��� ��JK� #¡��  9�����,��  B��, ,�� : 

(�) -Ý#¡ : 

(�) ���Ê�� 

(9) ���� ���# �X �����#� �b ��#���� �� ���� �+ �� t�G� ��0�; 

(B) ���+� 3 (���) �#��� �- ������ �������L �� � ����; 
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 (0) ¹h#) : 

(�)  

(6) ��J�� ����z�� ( ����  �Ê�-� �+�� ���J );  

(2)  ����z��� �, ������ n��; 

(8) ����z��� �� ���Jn��; 

(<) ��J��# ������L; 

��J��# ������L ���  �- �� �F�U ��J��# ������ ��� ��� �� �� ���J 

����� ��M �, ������ +���� ����z� (�"0 ������। 

(9) ����X �� �&��� ���� ��r�� '�(�)���� 9�� �� F��� ��� ����: 

�� ��L � �� �� ���� �� �b ������ 0���� �����  B�� 9#����L; 

(B) ��M���-� ���� *#��; 

(g) &�¯��  B�� �����L; �� 

(() &�¯��  B�� ��0�n। 

(2) ������ �� �&��� &�¯��  B�� �������  ���� �F�U ��  ��� &�¯��  B�� ��0�n 

 ���� �F�U H��}�� '�(�)�� � &�¯���� ��q�  ���� ��,�� ��-�� G�  B��। 

<8। -Ý #�)� �F�U �#�_� �d��।(6) B *��+����-�� �+��� ���� �� �&���� ��h�d 

��, �+��� N&�� ���� �F�U ����F ���� �,B �F�U 
�t���� ���&�-� �� ���> � �� GH� �� � �� 

���> � �� GH� �� � � �H���� ����F ��B �F�U, 
�t���� ���&�-� �� ���> � �� GH� �� � �� 

���> � �� GH� �� � � �H���� ,�# BK� ��H�� ���:L ���� �,, �� �� ��h�d ��H�,�G 

*���L�  B�- �� ��� ���Ê�� ���F� ¹h�� #) *#�� ��� ,�B�� �� �  B�- ����F ���� 

�FU��� 
�t���� ���&�-� �� ���> � �� GH� �� � � �H���� �� �� �� ��F �b ������ 

�� ����� (���>��' �� *������ �aL�-� � ������ �� �����) 

(�) ��Hq� 
��� ��h�d 9��� ��H�,�G��  �� ��� �-�0�H��� ����B�� �� 

��Hq� 
�� ���� ��H�,�G���� *��O� ���� ��, � �#���� ��M �� �� 

9&��L� ���'�� �#���� �b �� ���� 
��G�H��� °����� Bj� ���:L 

���� �� �� �� � ����B��� �b �� ��� ���# �� *#�� �����; �� 

(0) ��+ ����� ����� ��M ��Hq� 
�� ���� ����� ���'��, ,�# ��V ����, 

����&�� ����� �� ���� ,�# 
��G�H��� °����� Bj� ���:L ����� ����� 

��� �� ��� 
��G�H��� °����� ��,�G �#���� �� ���� ��+ ����� ����� 

��M ,�# ���� ���'�� ��� �� ����� �����, �� ��� �, ������ #) *#�� 

�����: 
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��� ��� ���� �, ����F ����, �FU���, 
�t���� ���&�-� �� ���> � �� GH� �� � � 
�H���� �� �� �� ���# ��� ���>��' �� �aL�-��� �b ���� �� ����� ,��,� ��� ����-, 
9��� ��H�,��G� �#_I� �� *����#� ��� ������ �b ��Hq� 
��� �#�, ��#�� ���& 
�� � �� ��� �#_���� �� ����� �����G ����� ������। 

(2) �#_���� �� ������ *����#� ��B��� �� ����F ���� �FU���, 
�t���� 
���&�-�  �� ���> � �� GH� �� � � �H���� �� �� �� ��F �b ������ �� �����, ���>��' �� 
�aL�-��� ������ �� ����� ������� º��_ ��d�_ � L ����� ����, *����� ��� ����-, 
��+��� �#�_� �b 9�#� �#�� ������। 

(8) ��+��� �#�_� *����#� *��O� �� ����F ���� �FU���, 
�t���� ���&�-� 
�� ���> � �� GH� �� � � �H���� �� �� �� ��F ���>��' �� *������ �aL�-��� ������ 
�� ����� º��_ ��d�_ � L �����।  

(<) ��Hq� 
��� ��h�d 9��� ��H�,�G ����� �� ��� B *��+���� �+��� ��� � 
���� ����0  B�� �ÞB� ��, � �#���� ��M ����F T��_ ��d�_ � �L 
� �  B�- ��Hq� 

��� ��h�d 9��� ��H�,�G *�%�ß�  B���{ �� �#y���� (� ��, �+��� ��à�E  B���{ 
��-�� G�  B�� �� 
� ���� �b #��� 
�� �� 
��GL ���'�� �#�� ��M ������� �� 
(� ���'�� ��_�:��� ��  B�-, �� �� �� �� ��#� ��h�d �#F��� #��� B *��+����-�� 
�+��� ��, �+��� N&�� ��� ,�B�� ����। 

(�) �, �F�U *���+ <6 � #'� (0) �� (G) �� (r) � �+��� ������ �� �&���� ��h�d 
������ ��, �+��� N&�� �����  � �� ����F ���� �FU���, 
�t���� ���&�-� �� ���> � 
�� GH� �� � � �H���� �� �� �� ��F ���>��' �� *������ �aL�-��� ������ �� ����� 
BK� ��H�� ���:L ���� �, ��H�,�G *���L�  B�- ���Ê���� #) *#�� ��� ,�B�� ���� 
��B�F�U ����F ���� �FU���, 
�t���� ���&�-� �� ���> � �� GH� �� � � �H���� �� 
�� �� ��F ���>��' �� *������ �aL�-��� ������ �� ����� (� �� �&����� 
��G�H��� 
°����� ��,�G#�� ���u #�)� ���L �-���d ���� �� ��Hq� 
��� *�� (� #) 9���� 
����� ������। ��� ,�# ��Hq� 
�� (��t� ��  � �� (��t�  B�� �v���� ���� �� � 
 B�- �yK� °���� 
������B �� �� (�� (� ���Ê���� #) 9���� ��� ,�B��। 

<<। ¹h#�)� �F�U �#�_� �d��।(6) B *��+����-�� �+�� ������ �� �&���� ��h�d 
������ ��, �+��� N&�� ������ �F�U ,�# ����F BK� ��H�� ���:L ��� �,, ��H�,�G 
*���L�  B�- ¹h#) 9���� ���� *�����  B��, ���F�U ����F 

(�) ��H�,�G���� *L�� ����� �� *n���� #�)� ��:� ( ��� (�"0 ����� �� �, 
��- ��H�,��G� �H�E�� ��H�,�G����� *L��  � ( �� ����L �� ����F 9�#� *#���� 
��� �b �, ��- rP�� ����&�� ���� Bj� ���:L ��� �� �� (� �� �&����� ��� � �����; 

(0) ��Hq� 
���� ��H�,�G���� ��� � ���� �� #�� ��, ��#���� ��M ���� �� �� 

9Ú�F ��� ��� �-�0� ��®�� ��� ������ �� �B ���� *n���� #) ��� �� �� (�� 

9���� ���  B�� �� ������� ���L #� ��B��� �� ���� 
��G�H��� °����� Bj� ���:L 

���� �� �� �� �� (� ��®���� (�"0 ������: 
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��� ��� ���� �,, (�"�0� ����# ��:  B��� I�� � ��Hq� 
�� ,�# ��� ®�d� �b 

9��#� ���� �� �  B�- ����F �-�0� ��®�� ��� ���� �b �� ��� ������ ���� 

��, ��#�� �, �_ ��� �#�� ������।   

(2) �,�F�U ��Hq� 
�� ��+ ����� ���� ��+ �� ����� ��M �� �� 9Ú�F ��� ���� 

�b ��®�� ��� ���� ���F�U ����F ��H�,�G ��z�_ ��- ��:���# *��L�  �� �� �-�0� 

��®�� ����&�� ����� �� �yK� ����&��� �� ����F ,�# ��H�� ���:L ��� �,, 

(�) ��Hq� 
��� ��h�d N�&� ��, �+����# ����  B��� �, ��O ���L ��B �� � 

 B�- (� ��H�,�G *�%� �� ����� �� �#y���� (� ��, �+��� ��à�E ��� 

 B��; ���� 

(0) ��Hq� 
��� ��h�d N�&� ��, �+���� ����  B��� �, ��O ���L 9�{, ��¶ 

�� �� ��h�d 9��� ��H�,�G *���L�  B�- -Ý#) *#���� *�����  B�� 

�� �  B�- ��Hq� 
���� 
��G�H��� °����� ��,�G #�� ����� �, ������ 

�� -Ý#) *#�� ����� ������ ���� -Ý#) 9������ (���� *���+ <8 

� �+��� ��� �#_���� �� ����� �����G ����� (� *��+��� ��L �� 

��, �*L�-� �y��L ����� ������; ���� 

(G) (� ��, �+���� ��Hq� 
��� (�� ¹h#) 9������ �b �, ��O ���L 9�{, 

�� �  B�- ��H�,�G �#�_� �b ��Hq� 
��� �#�, ��#�� ���J �� � �� 

��� �#_���� �� ����� �� �� �#_ ���� �����G �����। 

(8) �, �F�U ��Hq� 
�� ��+ ����� �� ��+ �� ����� ��M �� �� 9Ú�F ��� ���� �b 

�-�0� ��®�� ��� �� ����, �� �F�U ����F ��+ ����� ������� �� ��+ �� ��� ��:  ���� 

����0  B�� #�� ��, ��#���� ��M ��H�,�G����� ��L �� ��H�,�G �#_ ���� �b ��Hq� 


��� �#�, ��#�� ���J �� � �� ��� �#_���� �� ����� �� �� �#_ ���� �����G 

�����। 

(<) �#_���� �� ����� �� �FU �����: �#_ ���� �#�_� 9�#� ������ ����0  B�� 

���� ��, ��#���� ��M �#�_� ��� °h ����� �� *���+ <= �� ��L �� ��, �*L�-� �y���� 

�#_ ���&�-�� ����� �� �����F� ���P �� �� �� ( �� �#_ *����#� ��� �����। 

(�) �#_���� �� ����� �� �#_ ����� �#_ *����#� *��O� �� ����F *����#� 

����&�� ����� �� (� ��H�,��G� (�� ( �� ��d�_ �-���d �����; �� ��Hq� 
���� 

(� *����#��� ����  ��d�_� ����B��। 

(�) ����F ,�# (�-*��+�� (�) � �+�� ¹h#) 9������ ��d�_ � L ��� ��� 

*n���� #) ��Hq� 
��� *�� ��� 9���� ���  B�� �� ������� ���� ��, ��#���� ��M 

���L #� ��B��� �b �� ��� ���# �� �#��। 
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(3) ����F, (�-*��+�� (�)  (�"�0� ����� ��M ��Hq� 
�� ���� ����� 

���L, ,�# ��� ���  B�� ����, ����&�� ����� (� ��, �+���� (�� º��_ ��d�_ � L ����� 

�� ��Hq� 
���� ( � ��� � �����।  

(=) ��Hq� 
���� ��H�,�G ����� ��� � ���� �� 6=5 ��, ��#���� ��M B 

*��+���� �+��� º��_ ��d�_ � �L ����F 
� �  B�- ��Hq� 
�� �� �� ��K�d 9��� 

��H�,�G  B�� 9���  B��B �
� �� ��B���{� ��-�� G�  B�� �� ���F�U �, 
�� �� 


���G � K� 
� ���� �b #��� ���� �� �� ��� B �� ���'�� *#�� ����� ��M ������� 

�� ,�# (� ���'�� ��_�:��� ��  � ��� �� �� �� �� ��#� ��h�d �#F��� #��� 
�t� 

� L ��� ,�B��। 

(@) B *��+���� �+��� �#_ ��, �+���� �, ��O ��F% *��L �-���d ������  B�� �� 

�#_���� �� ����� �� �FU �����: �#_ ����� *����#� (� ��F%*��L � q����G� 

����L� �H�E�� *ÖE���  B��  B��। 

(65) BK� ��- �#_ ��, �+��� �G����� ��-�� G�  B��। 

<�। �#_���� �� ����� ���� �y��L�� ��, �*��-�।(6) �#_���� �� ����� 

+������ �H��� ����X ��:�� °���� �y��� ������ �� ���L �-���d �� ����� (� °���� 

�-��� ���0��� ��। 

(2) �#_���� �� ����� ���H� ��H�,��G� (�� ��Hq� 
��� �-�0� ��®�� � L �� 

����&�� ������। �#_���� �� ����� ��F�� ��o�0� *��L��# � ��F% �-���d ������। 

��Hq� 
�� �� �����F� ��F ��H�,�G� (�t������� 
�� ��F�GL�� ���� ���� 

��+����  B���। ��Hq� 
�� *����G� ����U �#�0�� �������; ��� �� ��� ����X ���� 

�P���� ��� ������ *����B �#�0�� �#���  B�� ��। ��Hq� 
���� �, �-�0� ��®�� 

*#���� ���# �� �#���  B��, ���� �� � �-�0�� v�F� ������, �� ,�# ��Hq� 
�� �� � 

�-�0�� ���� v�F� ����� �v���� ���� �� �  B�- �#_���� �� ����� ¤ ��:�� �-���d 

����� ���0���। �#_���� �� ����� ��H�,�G ����� ��- *��� ��o�0� � #��--�� �� 

�b�b *����G� ��:���# ����&�� ������। 

(8) �#_���� �� �����, ���L �-���d �����, ������ ���# �X ��F��� �� ������ ���# �X 

��F% �-� ����� �� ( � � L ����� �v���� ����� �������। 

(<) ����F ��H�,�G � ( �� ��� ��� �b�b ��- ��:� �#_���� �� ������ ���P 
(�t����� �b �, ������ 
���� ������� ����� ������। 

(�) �#_���� �� ����� ,�# B ��� � �_X  � �,, ��Hq� 
�� �#�_� ��G���� ��+� 
*#�� ������{� �� *#���� �&X� ������{�, �� �  B�- ���� ��Hq� 
���� ¤ 
����� 
���� ����� �#��� �� B �� ��� ,�# ���� B ��� � �¶X  � �,, ��Hq� 
�� �� � ���b 
����� ��� ������{�, �� �  B�- ���� ��B ��� � �� �� ��d�_ �-���d ������ �� b�� 
��&���� �b ���� �, �d��� ��� ��E� ��-�� ��� ���� ��B �d���� �#_ ���O ������। 
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(�) �#_���� �� ����� ,�# B ��� � �¶X  � �,, ��Hq� 
��� 9&�L (� �� ������ 
����x� *�� ���������, �� �  B�- ���� �������� *����G� rP����- � ����t�� 
�-���d ������ �� ��:�� ����F�� ��� � ������। ��u�� ����F *����� ��� 
����- *���+ <2(0) �������� ��Hq� 
��� ��h�d Ñ��H��� ��, �+��� N&�� ����� 
������। 

(3) �#_���� �� ����� ��F%*��L, #�--, �-�0� ��®�� *á�� ���F�-����F� ����� 
��Hq� 
�� �#�:� �� 9���� �#�:� �� ���# ��: ���� �� � (�"0I� �� �#_ *����#�� *��� 
��H�,��G� �� v�� ��d�_ �-���d ������, ��� ���� ���n ����� ������ ������ ������ 
��। 

(=) �#_ ��� ��: �����  B��,  

(�) -Ý#�)� �F�U �#_���� �� ����� ������G� â�&�� ��, ��#���� ��M; �� 

(0) ¹h#�)� �F�U �#_���� �� ����� �� �FU �����: �#_ ���� ������G� 
&�"�� ��, ��#���� ��M। 

(@) �#_���� �� ����� �#_ ����O� �� #�� ��, ��#���� ��M �� �� �#�_� '-�'- 
*����#� 9���� �#�_� 9�#�#������ �����F� ���P ��� ������। 

(65) ����F B *��+����-�� �+��� ��� �#_���� �� ����� �����G ���� ������� 
���+� 
��� ��£�� �� �#_ ���� �����G ����� ������ �� �, �F�U �yK� ������ 
�#_ ���� �����G ���  �, �� �F�U B *��+����-�� �#_���� �� ����� �F�U (�"�0� 
��:���# (�K� �#_ ����� �F�U (�"�0� ��:� ��-�� �����&�  B��। 

(66) (�-*���+ (@) � �+��� ��q� ����� ������ �#��� �y��t��� ����L ( �� 
������ ��, �z� �� ��d�_ ����- ��-�� *����  B�� �� ����� ������� ������ *ã (ä��� 
��� ,�B�� ��। 

<�। ������ ��0�n।(6) B �M���� �+��� ������ �� �&���� ��h�d ������ 
��H�,��G� #��� ¹h#) *#���� �¿���� �����-, ����F *������� �� ���&�� ��� ����- 
�� ��� ������H��� ��0�n ����� ������ :  

��� ��� ���� �,, ����F ��+��� ���&�� ��� ����- BK� �� �&����� ������H��� 
��0�n ���� ������� �-�0� 9�#� Q��� (� 9�#�� (�"�0� ����0  B��, �� �� V� *�Ã�� 
�����F, �� ��� V��� ,�B��� ���# �� �#�� ������। 

(2) �, �F�U ������ �� �&���� *�� 9������ &�¯��  B�� ��0�n, �����L ���� 
��M���-� ���� *#���� #) ������ 9#�-� �� |�B]���-� ��d��_� Q��� �� ( �� '�- 
����- �� ���, ��� ��-�� �r��:�  � �� ����F ��:��� ����t�� ����&��� �� �-�u �, 
��H�,��G� �H�E�� �� ��� ��0�n, �����L ���� ��M���-� ���� *#���� #) �#��� 
 B���{- ��B 
����� �� �� ��h�d ��+��� �#_��, � &�-�B��� ��d�_ � L ���, ���F�U 
(� ��0�n, �����L ���� ��M���-� ���� *#���� #) 9������ �- 9�#��� ����0 
 B�� (� �� �&��� ����F ���� ������H��� ��0�n  B���{� ��-�� G�  B��� �� ����� 
9�#� �� �#��� �, �_ ���� ������H��� ��0�n �������। 
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(8) (�*���+ (6) � �+��� *#E ������ ��0��n� 9�#� �U�� ��, ��#�� ������ � 

 �,�� �� ����-  B�� ,�B��, ,�# �� (� ������� ���z�_  ���� I�� � �� �� ��h�d 9��� 

��H�,�G �� ��� ��� � ���  �। 

(<) ������ �� �&��� ������H��� ��0�n ������� ���� �� �� �- ������ ��+ �� 

�0����� H��� � ���� �� �� �� *�� *�,��% �b�b H����# ��B���। 

(�) pL �0-��� �� �'o�#��� �����+� #��� ����G��� ����# � [‘����G��� ����# �’ ��� � 

‘� '����’ (Custody) ��F� 
��GL� �_` �� ��-�� G�  B���]। �� �&����� ��'����� 

����0  B�� ������H��� ��0�n ��-�� G� ���  B�� �� �� �� ��h�d 9��� ��H�,�G 

������O ��  ��� �, �_ ���� (�-*��+�� (<) �+�� �0����� H��� ��B���। 

<3। I�� � �-।(�) ,�# *��+�� <�(6) �������� V��� �*��� ������ �� �&����� 
&�¯��  B�� ��0�n �� �������, �� �#���� �� �����H��� ��0�n ��� ��  B�� ���� �� 
�� �� ��h�d 9��� ��H�,�G  B�� ���� ����� �
� �� ��B�� �����, ��� �� ��� 
&�¯���� I�� � �- ���  B�� �� ¤ V���-�� ����, �FU �����:, ������ ��0�_��-�� 
���� ���� IL � ����� ���
�� �{�-� ��-�� G� ���  B��; ��� �#�:� ��
t  B�- ����F 
�,BK� 9�#� *#�� ����� ��B��� 
�t� � L ���  B��।  

(0) 9��- �� I��� ���&��� #�0�n #��0�-� ������� : 

�, 9�#��� ��h�d 9��- �� I��� ���&��� #�0�n #��0- ���  B�� ����X �� �&��� 
������� ��� �  ���� ��� ����� ��M ( �� ��h�d 9��- �� �FU��� I��� ���&��� 
#�0�n #��0- �� ����- (� 9��- �� I��� ���&��� #�0�n � L�,��  B���� : 

��� ��� ���� �,, ��-�m� ���L ����� �¶X  B�� ,��,� ��� ����- 9��- ����F 

�� I��� ���&��� �F�U ����# (� ��� ��� ������ �  ��� ��x� ����� ��� ����� ��M 

������ 9��- �� I��� ���&��� #�0�n ����&��� �b � L ����� �����। 

<=। �'o�#��� ���-�� 9��� �� �&���।pL �0-��� �� �'o�#��� �����+� #��� 
������ �� �&��� ����G��� ����# �  ���� ����L ���
  B�� �y��t� �����- BK� ����# � 
������-�� ����� �b ���� �0����� H��� 
��� �b ������ ���� ��B��� ��। ���-�� 
����t�� �y���� BK� �� �&���� ����# � ������-�� ����� ���� � H����# ���-� ��à�E� 
�� ��£� ��+� ���  B��। �'o�#��� �����+� ��H�,�G  B�� ���� 0�-�� ��B�- ����, 
p�L� #��� �������L� �F�U, (� #) �� �� ���aL �� Õ �� ����t��� ����L (å�  B���{ 
��-�� *�����  B�-, �0����� H��� ��£�I� ��, �� �� *�Ã ����-H����#� P��� ��L �K�� 
*#�� ���  B�� �� (� �y��t�����- ���� ���
�� �{�-� ��-�� G� ���  B��। 

<@। 9#�-�� ��&���+�� ��, �+���।(6) ������ �� �&���� ��h�d ������ 9#�-�� �B 
��:��� (�� ������ �'o�#��� ���-� �� 9B�G� ��, �+��� ��&���+�� �����-, �� �� ��h�d 
��H�G�� ��, �+��� ���+���� 
����� ������ ��+� ������ ��। ��¶ ,�# ����F ��H�G�� 
��, �+���� (� �� �&���� (�� ������ #) 9���� ���� ��d�_ � L ���, �� �  B�- (� 
���-� �� 9B�G� ��, �+��� ��W�E �� ��� ��  ��� �, �_ BK� #)����� t�G� ������। 
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(2) ����-� ���H �Ç� (Dismissal on Conviction) ��> �b�æ, 6@=� (6@=� ����  
� �� 9B�)  ��+ ����� ����+-�� Õ �� ���� �����+� #��� ���� �� �&��� 9#�-� ���� 
�#�:� ��
n  B�� ����*�O  B�- (� ����*�O �� �&����� B ���+��-�� �+��� ���n *#�� 
���  B�� ���� �� � ����F �t� �����। 

(8) B *��+���� �+��� ���� �� �&����� ���n *#���� ��d�_ � L ���  B�- ����F 
��:���#� ����t���� �,BK� (�q� ��-�� ����&�� ��� ��BK� #¡ *#�� ����� ������ �� 
BK� #¡ *#���� �b ���� ��, �+��� N&�� ���� *�����  B�� �� �� *n���� #�¡� ��h�d 
���L #� ��B��� �b� ¤ �� �&����� ���� ��,�G �#���� *�����  B�� ��। 

(<) ����F ����X �� �&���� (�� ���� #¡ 9���� �� ���� ��d�_ � L ����-, (� 
�� �&����� ��� � �- ������ ���� &�¯���� ���0��� �b �����G���� �����F� �
�� � 
ef��� �����F� ����, �, �F�U ���> � �����G���� ����F, �� �F�U ����> �� �y���#� � L 
�����। 

�X� �M�� 
�,o�  �����, �b�b ��H�,�G �� ���-� 

�5। �,o�  �����।(6) '�(�)�� ����-�h: ���� ������� ���� �����H��� ������ 
&�-�� �� '�(�)���� ��- �, ���� ��)�� ����#���- ��� ����-�h�:� �b �� �yç- 
����� ������ ����  ����� �d�����। ���� *��� �,o�  ����� ��GR�  B�- B �M�� 
�������� #¡ 9���� ���  B��। 

���J�� 9&��-9&�L�� �,o�  ����� � ���� 9È���� ���  B��, ,�� : 

(�) � ��F� Bj�� ��h�d �, ���� +���� ������� ���,�G, W� � �� 
�*����#��-� �, ���� 9&�L; 

(0) �,o�  ������-� �, ���� ��o�0� 9&�L; 

(G) ���� �� �&���, WX ���� �WXH���, *�%F ����� ����FH���, 9����-
B�¦�� �� �b  ���� ��o��-, �,o� 9��#�� ���� �� �#���� ����L �b ���� 
�� �&���� *�� ��z��� �� H��� *#� �� ���; 

(r) ���� �� �&��� ������-���j# ���� �� �� �#� � G�� ����� ����H� ���� 
���-�� ���� �,o����-� �_
 ���;   

(s) �� ��F�U �è {���  �b ���� *��� �,o� 9��#��-� ���� ��é��� {�� �� 
����� *#� �� ���� ���FL ���;   

(&) H��� *#� ��I� �� ��� 9��� ��o��-� 9�� ����� ���� �,o� (���� �-�0� 
���� ��V 9#��-*#�� ���� �L � {��� �H�>� *#� �� ���; �� 

({) �,o� 9��#�� ���� �� �#���� ����L ���� ��K� �_
 ��� ���� *�%F �� 
����FH��� ������ &�� ��X ���। 
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(2)  v-v �� �t-�� �, ���� *��� �,o�  ������-� �� ���¡  B�� �� ��0� *��%� 

��'� *+���� #���x। ���� �� �&��� ����: ��� �� -� �� �&���GL ,� ��� 9t�� �� � �� 

����-��&�  ���� H�����  ��  ������-� ����� ��h�d �����F� �� �� � ��� �� &�B�� 

����  ���� �� �� � -������ ��X ���� ��'� *+���� #���x। 

�6। �,o�  ����� ��z�_ ��H�,�G �� ���-�।(6) ����-�h: ���� ������ � ���� 

*#��, �,o�  ����� ��z�_ ��H�,�G �� ���-� � L �� ��H�,�G �� ���-� ��z�_ *����� 

�#_ ������ �b '�(�)���� ��- ��, ��-�� 
�t���� ���&�-� ���� �� �� ���P  B�� 

�¥���� F���*�O �� ����� ���� GR� �� ����-�h: ���� ��:�� ����� �� ���� 

(Gender Focal Point ) ������। 

  (2) ,�# ���� �� �&��� ������ �, ���� +���� �,o�   ������ ����� ��-�� ��� ���� 

�� �  B�- ��:�� ���� ����X ��, ��-��� ����-�h: ���� ��:�� ����� �� ������ 

��� � ������। 

(8) *����� �#_ ��: ����� ��H�,�G � L���� ���� ,�# B ��� �  ���½� �� 

9t����  � �, rP��� �,o�  ������-� �� ��H�,�G���� 9y����� ��H�,�G #���� ����� 

Bj� ���:L ����, �� �  B�- (� ���� ��H�,�G����� ���P  B�� �� �-�0� ��H�,�G 

� L ����� ( � ��'� *+���� ���� ��H�,�G����� �
�� � ef��� �� ������ ������ �*�L 

����� �� ������-�m ��H�,�G������, (� ��:��� �#_ ��:  ��� �� ��à�E ��  ��� 

�, �_, ,��,� �����E� ��+���� 
�t� �����: 

��� ��� ���� �,, ,�# ��'� *+�� ���� �
�� � ef��� �� ����� ����B ��Hq� 

 B�� �����, �� �  B�- ����-�h: ���� ��:�� ����� �� ���� ��H�,�G� ��Hq��� 

�
�� � ef��� �� ������ ������ �*�L �����।   

(<) (�-*��+�� (8) (�"�0� 
�� ��H�,�G� � �L� �� *��+�� �6, �2 ���� �< 

�y,���, ���� �,BK� q���¦� ��-�� ��� ������ ��BK��, ����  B���: 

��� ��� ���� �,, ��Hq� 
�� '�(�)���� �� �&��� ��  B�- �� �� ��h�d ��H�G�� 

������� °h ��� ,�B�� �� �� ���F�U (� *��+�� (�) � �+�� 
�t� � L �����  B��। 

(�) ���
�� ��t�� ���� �� �&��� +: ��L� �����  B�- '�(�)��, ����-�h: ���� 

��:�� ����� �� ���� ���� ,�&�B-��{�B �����F, (� �� �&���� �&������ 
�t� ����� 

�� �&����� 
� ��� ��  �����। 

(�) ���� �� �&��� +: ��L� �����  B�- ����F �ê����� �#��� *&�-� 9B� �y,��� 

���-� h4 ����� �� ��������, ,�# ��Hq� '�(�)���� �� �&���  �, ��H�G�� ������� 

N&�� �����। '�(�)�� +: ��L� �����  ��� 
���� �,o��� �� +���� 9B�G� � ���� � 

��� �� *#�� �����। 
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(3) ��H�,�G � L���� ���� ,�# *����� �#_ ��: ����� B ��� � ���½�  � �, 
��H�,�G� ��L � ���%, ���� �������P ���� :�,a�-�H��� ��Hq��� ��#n ���� 
(���� 9���, �� �  B�- (� ���� ��H�,�G����� ��h�d *��+�� <@ ��������, 
�t� 
� �L� �b (�q� �����F� ���P #��-�-� �l-*��L��#�  B �� ������ �*�L �����। 

�2। �b�b ��H�,�G �� ���-�।(6) �, ���� �� �&��� �� �� �, ���� ��H�,�G �� 
���-�, rP��� ��� �#��� ��M, �-�0�H��� ���� �,B �� ������ �+��� �� ��� 9�{� ��B 
�� ������ �G�&�� 9���� ������� �� (� �� ����� BK� ��H�,�G �� ���-� � L ���� ��� 
�#��� ��M ��:�� �#_ ������ �� ��Hq��� 
��G�H��� °����� ��,�G �#���। (� 
�� ����� vw ����� ��M B 
����� �� �Û� � ����X�#� ���P � L�,�� ���+��� 
��oÔ{��� �&X� ������। 

(2) ,�# (� �� ����� ��_�:��� ���+��� ��oÔ{��� 
� �  � ���� ���� BK� ����� 
���j� *��� ���� �� �  B�- ��H�,�G���� ��:�� ��f� �� ������� ����B���, �� (� 
��f� �� ����� ��:�� ������� ������ �� (H��F B ��d�_ ������ ��M �������। 

(8) ,�# ��f� �� ������ ��:�� ������� ����� 
� �  �, �� �  B�- ��H�,�G���� 
�� �� ��H�,�G� ������ 
�t���� ���&�-��� ���P ��� ������, �,�� ���� ����, �� �� 
���� �����G��, �� �#_ ����� ��M�� ��:�� ������� ������  �� ��Hq� � 
��H�,�G���� (H��B (�K� ������� ������ -B�� ��M �������।  

��� �M�� 
���� � L, &�¯�� ����� B�%��# 

�8। &�¯��� �����।(6) �����G���� ����F ���� ���L *#� �� 
������B � 
����� �-�0� I� �-����� *#�� ����� ���� (� ������� ������� � ����� �- ���� *#�� 
�����, ���� ��F������� &�¯��� ����� rP�B�� ������ �� BK� &�¯�� ������� ����L 
��F����� ���� *��� F��I�L ��B��� ��। 

(2) B *��+����-�� �H�K� ,� �B ��¯� �� ��� , ���> � �� GH� �� � � �y���#� 
�����F '�(�)�� ���� ���L #� ����� 
������B ��� ����� ����� �#�� ���� ��� ����� 
�- ���� *#�� ����� �, ���� �� �&���� &�¯��� ����� rP�B�� ������। 

�<। Bn'�#��, B�%��#।(6) ���� �� �&��� � ����� �-�0� I� � ����� *#�� �� ����� 
���� � ����� �- ������ �������L �� � ������+ �� ����� �� �� &�¯�� �%�G ����� 
������� ��। ¤K� ����� *#���� ���� �� � �������+� 
� ���� �F�U, '�(�)�� �� �� � 
����� ������ �������L �� � �� �� º��_ #��� (Final Payment)  B�� ���� �����। 

(2) �, �� �&���� ��h�d \�0-����� 
�t� � L °h  B���{ ���� ( � ��à�E ��  ��� 
�, �_ '�(�)���� &�¯���� Bn'�#�� ����� ������� ��: 

��� ��� ���� �,, '�(�)�� ���� ����: �F�U �,BK� (�q� ��-�� ����&�� ����� 
��BK� ���� ���� �� �&����� Bn'�#���� �y��� �#�� ������। 
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��। &�¯��� v�x� ��Ì�O।'�(�)���� ���� �� �&��� (�qÂ� �����F� ���� 
�y����� ���� ��_�:��� ���L 
������ ���#z�� �U� �#��� ��+���- �� �t�- 
�y��t� �����-, 
�t���� ���&�-� ���� ������ ������� ���� �� ������ �y���#�z��, 
&�¯���� (� �� �&���� &�¯�� vx ���-�� ��� ,�B�� �� BK� �F�U ���� �vj�� &�¯�� 
 B�� Bn'�#�� ������{� ��-�� G�  B��। 

��। {¾P�B।(6) ��� ����� ����� *#�� ����� ���� ��� ����� �- ������ 
�������L �� � ������+ ����� ����F ���� �� �&����� ( �� *����������� ��-�� �r�:L� 
����� ������, ,�#: 

(�) ����X �� �&��� �,B ��# �� ��� �{�-� ��B �# ��ÌO  B�� ,��; ���� 

(0) �,B *��w �� �����w ����X �� �&����� �����G �#���  B���{- �� �� ����# 
��:  B�� ,�� ���� �� � ����%��  �। 

(2) ���� *�w �� �����w� ����# ��:  B�- ���� �� � ����%��  B�- �� �#F�� 
��� �� �&����#��� '�(�)���� ���� (�q� ��# �����G �#���� �b �� ��Ú� *�&X� 
&�-����  B��। ,�# '�(�)��� �� ��#� �b BK� ���w &�¯��� ��,�G �� ���� �� �  B�- 
�� ��#��� *����������� ��-�� �r�:L� ���  B��। 

�3। �
� ��।(6) ������ �F��� ���� #�r � ��t��� �b ¥B�� �&����� ��£�� 
GR� �� �&����� ����> �� ������z�� ���> � �� GH� ��� �� �y���#�z�� 
�t���� ���&�-� 
58 (���) ����� ����� ���� ������� ������� 58 (���) ����� �- ���� *#�� ����� ���� 
�� �&����� &�¯��  B�� �
� �� �#�� �������। 

�=। ��0�n।���� �� �&��� ����� �-����� ���� �b ���� ����+ ���� ¹h�� 
��#�&��L� #��� ���� 9#�-� ���� ����*�O  B�- ���� *��� I� �-����� ���� ������� 
������� ���� �� � *#�� 
������B �� ��� &�¯��  B�� ��0�n ��� ,�B��। 

�@। &�¯��� ��#�U।'�(�)���� &�¯��  B�� Bn'�#������, �������, {¾P�B�� �� 
��0�n�� �� �&��� �� &�¯��� ��#�U, ,�# ���� BK� Bj� ���:L ����, ��B��� ��+���� 
 B���। 

#�� �M��  

����+ 

�5। ����+� �����L।�, �F�U B *��+����-�� ���� ��:� �_` ��  � ��B ���� 

���� ��:�� �� ����� � �� �&����#� �F�U *�,��% ���� *��+�� �� 9�#� �� ���# �� *���G �� 

�y���L� ��+�� 9�{, ��¶ ( � *����G �� �y���L ����+� �#0� �#�, ���F�U '�(�)�� 

�-�0� 9�#� Q��� (� ��:�� *�,��% �� �y��L�� �d�� ��+ ���L ����� ������ �� B 


����� '�(�)���� ��d�_B º��_  B��; ��� (� ��d�_ 9B��� �� B *��+����-�� ���� 

��+���� ����Y�  B�� ������ ��। 
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�6। ����> �� ���P *����#�।
�t���� ���&�-� ����> �� ��G� �H�� ��� ������# 

��:�� c �� *+�� *+�� �� ����)� (�� �� *����#� ����> �� ���P ��� ������। 

�2। ����-।=/4� 2566/2� ��%� 6<6= �����0 *����� ���>��' *��+����-�-

8/2566 �� 9B��� +��� 86(6)({) � �+��� '�(�)���  n�_��� ��- �� �&���� &�¯��� 

�, ��- ������- *�,��% �{- �� ��- �����-� �Q��� ����- ���  B-। 

�8। � '�,��, B�%��#।B *��+����-� �-��  ���� �#� ���� I�� �� *��+����-� 

����- ��- G�  ��। ��� (� *��+����-�� 9���� (6/2555, 2/2556 �� 8/2566) ���� 

�� �&���� ��h�d \�0-����� 
�t� � L  B�� �����- �� � ��+ ��- G�  B��। �� N�&� 

���� ��, �+��� ���O ��  B�� �����- �� � B *��+����-�� 9���� N�&�  ���{ ��- G� 

 B��। ��{���� ,����� ����� *��+�����-�� 9���� ���>��' �, ��n ��d�_ �����{ �� 

��+ ��- G�  B�� �� ( �� ��+�� ����� ���� 9#�-� �� |�B]%��- ���� ���� *ã 

(ä��� ��� ,�B�� �� �� (� *��+����-�� �+��� ���� ��H�G��  ���-� �� &�¯�� ��z�_ 

�b ���� ��:� ��à��+�� �����- ( � B *��+����-�� �F�U *�,��%  B�� �� �� (� K� 

���-� �� ��:� ��à� ���� �F�U (�q� ����F *������� F��� *���G ����� ������। 

����> �� �y��� �����F ���>��' *��+����-�� �, ���� �����+�, ���,���, ������� ���� 

�����। 

 ���> � �� GH� �� � � ��d�_z�� 

 � ¨# �(¥#(� ���# �'#�� 

 
�t���� ���&�-�। 
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�'��- 

[*��+�� 2(^) $X
] 

z
��

�
 �

�  ��#� ��� ������ 

������G� 

��� 

���� 

������G� �d�� ������ ������G� �F�U 

*������� ��F�G� �,���� 

�� ��H��� 

56 ���&�-�  

(*����/��� 

���&�-�/�� �/ 

����w��/ G��:L� � 

(���) 

<� �{� 6.5 ��H�G�� *����#� 

�M  B�� ���&�-� 

(*����/ ��� 

���&�-�/ 

����w��/G��:L� � 

(���) ��# ��#����� 

��M��।  

2.5 ���&�-� (�� �) 

��# ����� ���� 

�*:�L ���� ����#�� 

�>��+����� ������ 

������G� ��M��। 

(�) ��#����� ��M��: 

�'>�� �# �� �#���  8 (���) 

�{��� ��H����  �� ����P 

63(����) �{� &�¯��� 

��H��� ������  B��। 

(0) ������ ������G� ��M��: 

����� ���� v��� ���� 

��ë��Ë�-�  B�� ����F 

���L�% ��:�� 2� ���L� 

ì�����E� �>���  ��/'�� 

�>��+���  B��  B��। ��F� 

����� ���� �F�U 8� 

��H�G/���L � L�,��  B�� �� 

�� �� ���J ���  B�� 

<� ����। 

52 ������ ���&�-�  

��� ���&�-� (í$ 

pL)/��� ���&�-� 

(í$ (�Ë��� pL)/ 

*����/G��:L� �  

(���/��>P/�� �/ 

����w��/���+��L � 

�~��� 

.. 655% ��#����� 

��M��। 

�'>�� �# �� �#���  58 

(���) �{��� ��H����  

�� ����P  

6< (�&o�) �{� &�¯��� 

��H��� ������  B��। 

 

58 q¢ ���&�-� 

��� ���&�-� (í$ 

pL)/��� ���&�-� 

(í$ (�Ë��� pL)/ 

*����/�� �/����w��/ 

.. 655% ��#����� 

��M��। 

�'>�� �# �� �#���  58 

(���) �{��� ��H����  

�� ����P  

62 (���) �{� &�¯��� ��H��� 

������  B��। 
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z
��

�
 �

�  ��#� ��� ������ 

������G� 

��� 

���� 

������G� �d�� ������ ������G� �F�U 

*������� ��F�G� �,���� 

�� ��H��� 

��>P/G��:L� � 

(���/z� � � ��� 

����/�l *q��/ 

���+��L � �~���/ 

�,�G��,�G) 

 

5< (�-���&�-� ��� 
���&�-� (í$ pL)/ 
��� ���&�-� (í$ 
(�Ë��� pL)/��� 
���&�-�/*����/�� �/ 
����w��/��>P/ 
G��:L� � (���/z� 
� � ��� ����/�l 
*q��/���+��L � 
�~���/�,�G��,�G) 

.. 655% ��#����� 
��M��। 

�'>�� �# �� �#���  58 
(���) �{��� &�¯��� 
��H����  �� ����P 65(#�) 
�{� &�¯��� ��H��� ������ 
 B��। 

 

 

5� �ï��(�H 
���zP���  

 

.. 655% ��#����� 
��M��। 

�'>�� �# �� �#���  58 
(���) �{��� &�¯��� 
��H����  �� ����P 65(#�) 
�{� &�¯��� ��H��� ������ 
 B��। 

5� ������ #���$% 
�����&� �� �����/ 
������ � ���� 
���&�-� 

.. 655% ��#����� 
��M��। 

�'>�� �# �� �#���  58 
(���) �{��� &�¯��� 
��H����  �� ����P 5� (�¾&) 
�{� &�¯��� ��H��� ������ 
 B��। 

53 (���-� #���$% 
�����&� 
�� �����/� ���� 
���&�-�/ef��� 
� ��� �� ����� 

85 �{� �5% ��#����� 
��M�� �� �5% 
������ ������G� 
��M��। 

�) ��#����� ��M��: 

�'>�� �# �� �#���  8 (���) 
�{��� &�¯��� ��H��� 
������  B��।  

(0) ������ ������G� ��M��: 

����� ���� v��� ���� 
��ë��Ë�-�  B�� ����F 2� 
���L� ì�����E� �>��। ��F� 
����� ���� �F�U 8� ��H�G/ 
���L � L�,��  B�� ��। 
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z
��

�
 �

�  ��#� ��� ������ 

������G� 

��� 

���� 

������G� �d�� ������ ������G� �F�U 

*������� ��F�G� �,���� 

�� ��H��� 

5= � ���� ���&�-� 

(*��FL) 

85 �{� 2�% ��#����� 

��M�� �� 3�% 

������ ������G� 

��M��। 

�) ��#����� ��M��u 

�'>�� �# �� �#���  8 (���) 

�{��� &�¯��� ��H��� 

������  B��।  

(0) ������ ������G� ��M��u 

����� ���� v��� ���� 

��ë��Ë�-� ���� ��-�  B�� 

��:/���/�°��-�/������� 

�����  ����F 2� ���L� 

ì�����E�/ì��� �>���  

����X ���� 8 �{��� &�¯��� 

��H��� ������  B��। ��F� 

����� ���� �F�U 8� 

��H�G/���L � L�,��  B�� ��। 

5@ � ���� ���&�-� 
(9B�) 

85 �{� ������ �����G। (�) ������ ������G� ��M��u 
����� ���� v��� ���� 
��ë��Ë�-�  B�� 9B� ��:�� 
����F 2� ���L� ì�����E� 
�>�� �  8 �{��� ��H��� 
������  B�� �� ��� 
��(�æ- � �#��# ������ 
 B��। ��F� ����� ���� �F�U 
8� ��H�G/���L � L�,��  B�� 
��। 

65 � ���� �*������ 85 �{� 3�% ������ �����G 

�� 2�% ��#����� 

��M��। 

(�) ������ ������G� ��M��: 

����� ���� v��� ���� 

��ë��Ë�-�  B�� �����/ 

'�-� �#�� � �����/*��o�-/ 

���(P�� �����/G�L�/ 

�����È��/�� ����� ��:�� 

����F 2� ���L� ì�����E�/ 

����� �>���  ���(P�� 

�*�������� 8 �{��� &�¯��� 

��H��� �� ���-��#� 
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������G� �d�� ������ ������G� �F�U 

*������� ��F�G� �,���� 

�� ��H��� 

���(P�� �����B�� � �,�G� 

�#�  B��  B��। ��F� ����� 

���� �F�U 8� ��H�G/���L 

� L�,��  B�� ��। 

(0) ��#����� ��M��: 

�'>�� �# �� �#���  8 (���) 

�{��� &�¯��� ��H��� 

������  B��। 

66 � ���� ���-X 85 �{� 3�% ������ �����G 

�� 2�% ��#����� 

��M��। 

 

 

(�) ������ ������G� ��M��u 

����� ���� v��� ���� 

��ë��Ë�-�  B�� � ��� 

�����/ '�B��æ/
�����  

����F 2� ���L� ì�����E� 

�>�� ���� ��U/���/��� 

��#�   ����X �F�U ���� 

����� ���� 9_������ 

*������ 8 �{��� &�¯��� 

��H��� ������  B��। ��F� 

����� ���� �F�U 8� 

��H�G/���L � L�,��  B�� ��। 

(0) ��#����� ��M��u: 

�'>�� �# �� �#���  8 (���) 

�{��� &�¯��� ��H��� 

������  B��।  

62 � ���� #���$% 
�����&� �� �����  
(í$ pL/ð- Ç��- 
*�B�/ (�-� ���� 
���&�-�/� ��� 
�� �����/��>P 
��'���/9B� 
��'���/*��FL 
�� ����� (������� 
(���) 

 655% ��#����� 
��M��। 

�'>�� �# �� �#���  8 (���) 
�{��� &�¯��� ��H��� 
������  B��।  
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������G� �d�� ������ ������G� �F�U 

*������� ��F�G� �,���� 

�� ��H��� 

68 �����,�G �� ����� 85 �{� ������ ������G� 

��M��। 

����� ���� v��� ���� 

��ë��Ë�-�  B�� ������#��� 

��:�� ����F 2� ���L� 

ì�����E� �>�� �  ����X 

��:�� 8 �{��� ��H��� 

������  B��। ��F� ����� 

���� �F�U 8� ��H�G/���L 

� L�,��  B�� ��। 

6< ������ ��� �� �����/ 

*������ �� ����� 

.. 655% ��#����� 

��M��। 

�'>�� �# �� �#���  8 (���) 

�{��� &�¯��� ��H��� 

������  B��।  

6� � ���� � ��� 

�� �����        

 

85 �{� 3�% ������ 

������G� ��M�� �� 

2�% ��� �� ������#� 

�M ���� ��#����� 

��M��। 

(�) ������ ������G� ��M��u 

��- ���F�� 2� ��H�G�  

���� ��F� ���> �/��ë��Ë�-� 

���� v��� ���� ��-�/ 

��ë��Ë�-�  B�� ���L��% 

ì��� �>��।  

(0) ��#����� ��M��: 

�'>�� �# �� �#���  8 (���) 

�{��� &�¯��� ��H��� 

������  B��।  

6� >�P� �ñ ��'���   85 �{� 3�% ������ 

������G� ��M�� �� 

2�% ��#����� 

��M��। 

(�) ������ ������G� ��M��u 

��- ���F�� 2� ��H�G�  

v��� ���� ��-�/��ë��Ë�-� 

 B�� ì��� ��� �  ����� 

v��� ���� *����� ���� 

���(P��� �>�ò��� �>��। 

(0) ��#����� ��M��: 

�'>�� �# �� �#���  8 (���) 

�{��� &�¯��� ��H��� 

������  B��। 
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�� ��H��� 

63 ��� �� �����/ �X�� 

����� 

----- 655% ��#����� 

��M��। 

�'>�� �# �� �#���  8 (���) 

�{��� &�¯��� ��H��� 

������  B��।  

6= ��'� � ���� 85 �{� ������ ������G� 

��M��। 

��- ���F�� 2� ��H�G�  

���� ��-�/��ë��Ë�-�  B�� 

ì��� ��� �� ���-� � 

B����� P�B����� ,��z�� 85 

� <5 G�� ������  B��।  

6@ ��>� �H4��- 

�����P� 

85 �{� 3�% ��#����� 

��M�� �� 2�% 

������ ������G� 

��M��। 

(�) ��#����� ��M��u 

�'>�� �# �� �#���  8 (���) 

�{��� &�¯��� ��H��� 

������  B��।  

(0) ������ ������G� ��M��u 

��- ���F�� 2� ��H�G�  

v��� ���� ��-�/��ë��Ë�-� 

 B�� ì��� ��� �  ����X 

��:�� 8 (���) �{��� 

��H��� ������  B��। 

25 >�P� �ñ �����P�   85 �{� ������ ������G� 

��M��। 

��- ���F�� 2� ��H�G�  

v��� ���� ��-�/��ë��Ë�-� 

 B�� ì��� ��� �  ����� 

v��� ���� *����� ���� 

���(P��� � � ���> �, 

�ï-�  >�P� �ñ� ���� 

��H���  ������  B��। 

26 ��� ��G��   85 �{� ������ ������G� 

��M��। 

��- ���F�� 2� ��H�G�  

v��� ���� ��-�/��ë��Ë�-� 

 B�� ì��� ���  B�� 

 B��। 
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�� ��H��� 

22 � ���� �X�� ����� 85 �{� ������ ������G� 

��M��। 

��- ���F�� 2� ��H�G�  

v��� ���� ��-�/��ë��Ë�-� 

 B�� ì��� ��� �  ����X 

��:�� 2 (¥B) �{��� ��H���।  

28 �P�-�'�� �����P� 85 �{� ������ ������G� 

��M��। 

��- ���F�� 2� ��H�G�  

v��� ���� ��-�  B�� (� 

��M��� ��� �  ����X ��:�� 

2 (¥B) �{��� ��H��� 

������  B��। 

2< ������ Ä�BH��  .. 655% ��#����� 

��M��। 

�'>�� �# �� �#���  8 (���) 

�{��� &�¯��� ��H��� 

������  B��।  

2� B�-��|����� 85 �{� ������ ������G� 

��M��। 

���-��#� ����G�� ��F� ���> � 

���� v��� ���� H�����- 

ª-  B�� �|> ���� � ���  B�� 

 B��। 

���-��#� ����G�� ��F� ���> � 

���� v��� ���� H�����- 

ª-  B�� �|> ���� � ��� �  

����F � (�¾&) �{��� ����� 

��H��� ������  B��।  

2� Ä�BH��  85 �{� 9(P����� ��/������ 

������G� ��M��। 

=� ���L/����� ���, G��� 

&�-����� ��+ -�B��æ+��� 

 B��  B�� �� �_�u 

� �{��� ����� ��H��� 

������  B��। 

23 ������� � 85 �{� 9(P����� ��/������ 

������G� ��M��। 

=� ���L/����� ��� � 

�-v��t%� ��+����  B�� 

 B��। 
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2= G�> �/��-�/¯�/^�ó#�� 85 �{� 9(P����� ��/������ 

������G� ��M��। 

=� ���L/����� ��� � 

�-v��t%� ��+����  B�� 

 B��।  
 

(�"È, ������G� �F�U ��H�G�� *���  �- ��� 8 �{� ����-�,��  B��। {���� ���� 
��:�� �WX�� �����- �� 
�È�� *�����  B�- ��B�F�U ���> � �� GH� �� � � ��d�_ º��_ 
��-�� G�  B��। 
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