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�� ������������, ���������������� 

�������������������� 

������ 0� �����  �!"# �$�%/15 ��)*� "+�6 �,-�% 

.�.�.�.�, /�/�/�/�, 0000 �
�
�
�
    341341341341----/4�/4�/4�/4�/"+�5"+�5"+�5"+�5।�6�� ���7 /4�, "+++ ("+++ ���� �8 �
 
/4�) .� 9��� 20(2) . �: ;������ ��� ���� ���	�, ��<=� ���9���� � �� ����, 
>?�� 

�। �	�������	�������	�������	������ 0000 ��������������������।(�) .4 ���9���� �6�� ���7 (��� ���� /�� ) ���9����, 
"+�5 ���� ��)��� �4��। 

 (") 4�� �����* ��> ��� �4��। 

"।  �
���
���
���
��।��7� �� ���$� �����A ��B �� ?�����, .4 ���9����� 

 (�) "/4�" �? � �6�� ���7 /4�, "+++ ("+++ ���� �8 �
 /4�); 

 (2) "���	�" �? � � �6��CD ��
����	� �
��9���� �E�F ��G .� �9D� 
����H� ��� ���� ���	�; 

 (#) "�6�� ���7" �� "���7" �? � /4��� �9D� �I� �6�� ���7;  

 (16235) 
g~j¨ t UvKv 12.00 
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(!) "����" �? � ���J��, ��K�, /���, �	;� ���H��, L�����M, �	N 
�������, ����� �� �O ���� J����, �P�� �� ���� >���4 �Q� �� ���, .� 
������� 0 �)���� ���� �� ��R� �� Q���� �D���� ��9 ��� ���D ���� �� 
��R� .�
 S;, ��TUV ��4��� W XY, ��*�, �R� ZD�, �R� ��)�6�, �[6, 
���)�\ �, �R��� Q���)�� 0 ���R� ]�0 4��� �^_ �̀  �4��;  

(a) "��� ����" �? � ���� �6�� ���7�� �����b�� �� �c �� ��� ����; 

(5) "��� ����� .����" �? � �6�� ���7 ��� ������ 6O �
�de �6��� ��9 ����� 
.����;  

(f) "��� ����-g� � ���" �? � ��� ����� �K��� �h�7 �� ����� �4�� ��� ������ 
K��K� ������ ���6�\ ����	� ����� �> �̂  ������; 

(G) "���-��" �? � ���6, ���R, ���i�, �j�6\�� �j��k���j � �� 4���l��� 
��m��� �O �> ���� ��m�� �n:�o� ���� �����p, ������p, 
�������p, ��������p .�
 �> ���� 9���� L���� 4��� �^_ �̀  �4��; 

(8) "���-�� �������" �? � ���� �� �)q=� ���� Q�r�s, ���� �� >�������, 
/t� �� �O ���� ��? � Z��� ���-�� �PY�� �0��, ����4�� �0��, u��4�� 
�0��, \�$�4�� �0�� �� J��� ���; 

(�+) "���ZvD ��?w" �? � .�� .�6� ��?w �>�� �����b�� �?�� �c ������ 
��� ������ 6O x�9)��� �����D� �4���]� .�
 �>�� ����� ���? ��� ��U���� 
���� ��4; 

(��) "��?w" �? � ���� �6�� ���7�� �����b�� �� �c �� ��� ������ 6O 
��������p �������D �> ���� L�`;  

(�") ">������" �? � 6�, J� �� /��	 ��? ��������D, ����y` �� �������D�, 
>�pD �� ������� ������D >��C� �� �>��C� ���� ����� ;   

(�#) "�c" �? � �6�� ���7�� �c .�
 �����b�� 0 ����� �c0 4��� 
�^_ �̀  �4��; 

(�!) "������ z��9��)��D ��� {|}g � L�`" �? � �9���CD, 6��D� �
��� 
�~���, ������� �CD, ��K �4�, �j�Y �~���, 6��D� �
��� �����9D 
�D� ����, �
� Q�����, �����9D�D� Q�����, ����CD, �4�, Q��CD �� 
������ ����> ���� ���� L�`, �
�-�c .�
 ��Y ��� ����	��� 
����; .�
 

(�a) "�
���9�� ������ ����;" �? � � �6��CD ��
����	� �
��9���� �E�F 
�a"(�) . �
����� �
���9�� ������ ����;;  
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#। ��� �������� �������� �������� ����� ���� ������ ������ ������ �� �;�p�;�p�;�p�;�p ������9���।������9���।������9���।������9���।/4� .�
 .4 ���9����� �O�O ��9�� 
�����;, ��� ����� ���� �� �;�p �> ���� ��?w �� ���ZvD ��?w ��
�� ������ ��; �O 
���� L�`� ���� ��9��� ?�����। 

!।!।!।!। ���������������� ���H������H������H������H��� �P��P��P��P�, �E���E���E���E�� 4�U��4�U��4�U��4�U�� ���7�।���7�।���7�।���7�।���� ��?w �� ���ZvD ��?w �� ����� 
�; �4�� �O ���� L�`, �
J� �� ���H�� ��� ����-g� � ���� �
�de �6�� ���7 .����� 
���J� ���� ���H��� ����s �� ������ ���� ���� �P� �� �E�� ��� ����� �� ����� 
�$D��� ����� ������� ��। 

a।a।a।a। ���� ������ ������ ������ �� ���।���।���।���।���� ��?w �� ����� ��; �O ���� L�`, �
J� �� ���H�� 
��D� ����r� g�� � ���� ���� ��� ����� ���� � �| ����� ������� ��। 

5।5।5।5। �����\�����\�����\�����\ ��Q6��Q6��Q6��Q6, 4�U�4�U�4�U�4�U����� L�����L�����L�����L����� ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।���� ���ZvD ��?w ��� ����-g� � 
���� 

 (�) ������ �����\ ��Q6, j�� ��
��� �� ��- ��Q�6 ��J�� ����� ������� ��; 
.�
 

 (�) ����� ��; �� �O ���� ���ZvD ��?w� ����; ���� �� J�� ������ ������ 
�����\ ��Q6, j��-��
���, ��- ��Q6, ���� ������ ��> ���� �?�� 
�
���9�� ������ ����;�� L���� ����� ������� ��।  

f।f।f।f।  �)��)��)��)� �EH���EH���EH���EH�� �
��^�
��^�
��^�
��^ ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।���� ��?w �� ���ZvD ��?w ��
�� ����� ��; 
�O ���� L�`, �
J� �� ���H��-h����� �)� L�D� ���� �?�)� �� 6��)� �� �	�)�>�p� 
����� ������� ��। 

G।G।G।G। ���-�����-�����-�����-��, ��K��\��K��\��K��\��K��\ �������� �U������U������U������U����� L����L����L����L���� �
��^�
��^�
��^�
��^ ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।(�) ���-�� ���-
����� ���� �4�� �4�� .�
 Q��� /��� 5+ (7�\) ������\�� × !a (������	) 
������\���� ��9� �4�� ������ ��। 

(") ���-��� ]������ ]�� ��9��  ]�� (portrait) �4�� �4�� .�
 ���� �EH�� �� 
���]�� ���}��, ��? ����� ��J� 4�U�� )�$��� ]�� ]������ >�4�� ��। 

(#) ��9��  ]��� /��� 5+ (7�\) ������\�� × !a (������	) ������\�� .� 
��9� �4�� ������ ��। 

(!) ��� ����� ��D��� /���, xh �U, �J �� Q��� �������4 # (���) ��\���� 
��9� �4�� ������ ��। 

(a) ��� ����� ���� �� ���� ���ZvD ��?w ��6 ]�� 0 ��D� L�D� �O ������� 
���, ]�� �� ��D� ]���4�� ��
�� L���� ����� ������� ��। 

(5) ���� ���ZvD ��?w ��D� L���� �� �	 ���� 6O .���9� �
 L���� ����� 
������� ��।  
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(f) ���� ���ZvD ��?w �� ����� ��; �O ���� L�`, �
J� �� ���H�� 
�� ���D ���H���� ���, I���� 0 ��� � ��������D� ���� ���-�� ����4�� 
������� ��। 

(G) ���� ��?w �� ���ZvD ��?w �� ����� ��; �O ���� L�`, �
J� �� ���H�� 
��� ����� .����� ���J� ���� �� >������� ���-��, ��K��\ �� �U����� 
����4�� ������� ��: 

��� 	�� ?��� �>, �)�\��M L�D� ��� ����� .����� �> ���� J��� ���-��, 
��K��\ �� �U����� u��4�� �� \�$�4�� �������। 

8। �)�\���)�\���)�\���)�\�� ������������ L����L����L����L���� �
��^�
��^�
��^�
��^ ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।���� ���ZvD ��?w �� ����� ��; �O 
���� L�`, �
J� �� ���H�� 

(�)  �)�\�� ��� ��� ����� �������: 

��� 	�� ?��� �>, ���� �)�\���M� �G+ (.�	� /�	) ��\���� ��m 
�)�\�� ��� ����  ����� ������� ��; 

(�) �)�\�� ��� �" (���) ������\�� × G(/\) ������\���� ��9� /����� 
�4�� ������ �� .�
 Q���� ��?w� ��� 0 ]��, �
�de ��� ���, ��D� 
L�D� �O ��B Q��� ����� ������� ��, 

��� �)�\���� ���, �)�\�� �*� 0 �)�\���M� ��� 4�U�� Q��� ����� 
�������; .�
 

(�) �� ���D ���H���� ���, I����, �
�� 0 ��������D� ���� �)�\�� ��� ��  
����� ������� ��। 

�+। ��D���D���D���D� ������������������������ 6D�^6D�^6D�^6D�^ ��������� � � �  L����L����L����L���� �
��^�
��^�
��^�
��^ ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।��� ����� ���� �� �;�p 
��D� ������ 6D�^ ���  L���� �� 6D�^ �� D Z��� ���� ���� ���� � ��� >�4�� ��। 

��। ���]����]����]����]� �������� �	�j�Q��	�j�Q��	�j�Q��	�j�Q� �
�
�
�
��^��^��^��^ ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।(�) ��������p �
�� 0 ������ ��� 
���� ���� ���]� ��
�� �	�-j�Q� ��� >�4�� �� �� ��?w a (�P�) 6��� ��9� ��? �� �4�� 
��������p �
�� 0 6�� ��� ������� ��। 

(") ��� ����-g� � ���� ���� ���� ���]� �� ����=� �	�-j�Q� ��� >�4�� ��।  

�"। ��� �������� �������� �������� ����� �U���U���U���U�� �������� ��K���K���K���K� J���J���J���J���, 4�U��4�U��4�U��4�U�� �
��^�
��^�
��^�
��^ ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।(�) �����b�� �� 
���ZvD ���� ��?w ��� ?���/Q��6��� .��� ��9� ��� ����� �U�� �� ��K� J��� ����� 
������� ��। 

(")  �c �� �� �
��;� /���� ����� �c �� ���ZvD ���� ��?w �
�de 
��� ����� .����� .��� ��9� ��� ����� �U�� �� ��K� J��� ����� ������� ��। 

(#)  ��� ����� �U�� �� ��K�� ���� �\���)	�, �)��/�, �)���j, �j�)�j, 4�U�� 
L���� ��� >�4�� ��। 
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�#।�#।�#।�#। >������>������>������>������ L����L����L����L���� �
��^�
��^�
��^�
��^ ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।���� ��?w �� ���ZvD ��?w �� ����� ��; 
�O ���� L�`, �
J� �� ���H�� 

(�)  ���� l��, ���, ���\� ��4���, ���>��, �l� ��
�� �O ���� >��C� >������ 
������ ���]� �� �	�� ���]� �� �O ���� ������ ���]� ����� ����� 
������ �� ��
�� ����=� �	�j�Q� ����� ������ ��; 

(�)  ��� ����� �������> � �������� �� �O ���� /��	>�� L���� ��� >�4�� ��; 
.�
 

(�) �)�\���M� ��9 ����� �����r� ��m ���\� ��4��� �� �O ���� >��C� 
>������ ����4�� ������� ��। 

�!।�!।�!।�!। ��� ��������� ��������� ��������� ������ �������� >������>������>������>������ L����L����L����L���� �
��^�
��^�
��^�
��^ ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।(�) ���� ���ZvD ��?w� 
��; ���� �)�\���M �� �)�\��M �4�� �)�\���� /�� ��0��� 6O >������ )�R� ��� 
>�4�� �� �� L���� ��� >�4�� ��। 

(")  ��� ����� 	��^-���� �;�� z��9��? � ���	� ���� �E����� L�`  L�D�  
�O  ���� L�` ���� �)�\���M� ��9 ����� �����r� ��m ���� >������ 
������� >�4�� ��। 

�a। ���������������� ���������������� �
��^�
��^�
��^�
��^ ��������9�9�9�9�-���79।���79।���79।���79।���� ��?w �� ���ZvD ��?w �� ����� ��; �O 
���� L�`, �
J� �� ���H�� �> ���� �
 .� ���� �� �� �� �����U�� Z��� ���� �� 
>������� ���� ����, �� , ]����p �� ��p �
�� ����� ��� ����� ���� � ����4�� ������� 
��।  

����5।5।5।5। ��4\��4\��4\��4\, ���� ���� ���� ����  �������� �h��h��h��h� ��� �� ��� �� ��� �� ��� �� , �������������������� �������� �U���U���U���U�� J���J���J���J��� 0000 /��������� /��������� /��������� /���������  �
��^�
��^�
��^�
��^ 
��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।���� ��?w �� ���ZvD ��?w �� ����� ��; �O ���� L�`, �
J� �� 
���H�� 

(�) ��� ����� ���� �� ���� ��4\, ����  �� �h� ��� ��  ����� ������� �� ��
�� 
������� ��? ���� ���� �������� ��e ����� ������� ��; 

(�) ��� ����� ���� �� 6O #5 (]�p	) �� ���\���� ��9� J�� �4�� ���� ����� 
�� �U�� x��� ����� ������� ��; 

(�) ��� ����� ���� �� �
	 ������ ��TU��� ������ ���� ���� /������� 
����� ������� ��; .�
 

(h) ���� �R� ��
�� 6��� � ����� 0 ��9��  L������ 6O ��9 ����� J��� 
��� ����� �U�� �� ��K� J��� ����� ������� ��। 
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�f।�f।�f।�f। ���� �������� �������� �������� ���� �`L�`L�`L�`L, ������������ �����	������	������	������	�, Q������Q������Q������Q������ ������������ �
��^�
��^�
��^�
��^ ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।���� 
��?w �� ���ZvD ��?w �� ����� ��; �O ���� L�`, �
J� �� ���H�� 

(�) ��� ����� ���� �� 6O ���� ��?w� ]�� �� ����� ��; ���� ���� ���� 
�`L �� �O ����� ]�� �� ��D��� ����*��� 	�\ �, 6U���\, K��� 4�U�� 
L���� ����� ������� ��; 

(�)  ��� ����� �U��� �)�\��� �� ����=� ���D� �� ��� �����	� ����� ������� 
��; .�
 

(�)  �)�\��� �� ����=� Q������, �� �		, 4�U�� ��� ����� ������� ��।  

�G।�G।�G।�G। Q�������Q�������Q�������Q������� �`L�`L�`L�`L �������� ��S����S����S����S�� ������������ .�
.�
.�
.�
 QF QF QF QF �������� /�� /�� /�� /��  �
��^�
��^�
��^�
��^ ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79। 
���� ��?w �� ���ZvD ��?w �� ����� ��; �O ���� L�`, �
J� �� ���H�� 

(�) ��� ����� ���� ����� L�`�� ���p ��� ����� �`L ��� �� ���� 9���� 
��` �� Q������� �� ��������� ��
�� ��$, ��¡������ �� 9� ��E¢���� 
/h�� ���� .�� ���� �`L ��� ����� ������� ��; 

(�)  ��� ���� Q���; ���� �������� 6��, )�� �� �O ���� J��� �� �J��� 
���:� ����=� ;����9� ����� ������� ��; 

(�)  ���)��� �����>�� 0 QF �� /��  Z��� �����0 	��^ )$ ����� ������� 
��; .�
  

(h)  �)�\���� �)���� ������ Q�r�s ���� ���� �� ����� �� �? � L� ����� 
������� ��। 

�8। ���£������£������£������£��� �L�L�L�L ������������ �
��^�
��^�
��^�
��^ ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।���	� ���� �E����� L�` L�D� 
�O ���� L�` �)�\���M� ��9 ����� �����r� ��m Explosives Act, 1884 (Act No. IV 
of 1884) .� section 4 .� clause (1) . �
����� explosive, Explosive Substances 
Act, 1908 (Act No. VI of 1908) .� Section 2 . �
����� explosive substance .�
 
Arms Act, 1878 (Act No. XI of 1878) .� section 4 . �
����� arms 0 

ammunition ��� ����� ������� ��। 

"+। 9�w�9�w�9�w�9�w� Q��������Q��������Q��������Q�������� ���� ����� ����� ����� � �
��^�
��^�
��^�
��^ ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।���� ��?w �� ���ZvD ��?w �� 
����� ��; �O ���� L�`, �
J� �� ���H�� ���6, ��¤�, ��6�� �� �O ���� 9�w� 
Q�������� ���� ���� ��� ����� ���� � ����4�� ������� ��। 

"�। ��4�����4�����4�����4����K���K���K���K�� L����L����L����L���� �
��^�
��^�
��^�
��^ ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।���� ���ZvD ��?w �� ����� ��; �O 
���� L�`, �
J� �� ���H�� �
�de ��� ����� .����� ��� ����� ���� �� ���6 ��4����K�� �� 
	�%� ��p� �9 �����D �O��9 >C L���� ����� ������� ��। 
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""। ������������������������ z��9��)��Dz��9��)��Dz��9��)��Dz��9��)��D ������������ {|}g �{|}g �{|}g �{|}g � L�`L�`L�`L�` 0000 ������������������������ �� ������� ������� ������� ����� �������� �� ����D��� ����D��� ����D��� ����D� ��� �������� �������� �������� ����� 
���� ����� ����� ����� � .�
.�
.�
.�
 ������������������������ z�>��z�>��z�>��z�>��-z��9�z��9�z��9�z��9� �
��^�
��^�
��^�
��^ ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।(�) ������ �����	
��� �� 
����� � ��� ��� ���� ������ �� ����� �� �� ����� ��� ����-�� � ��	� ��� ����� ������ 
������� �� ��� ����� �� �!	� �"#$� ���	� %���	�� ��। 

��� 	�� ?��� �>, Q`=� L�` �
�de ��� ����� .����� �)�\�� �4�� ���� ���� 
����� �)�\ ����� 6O  �)�\���M >�4�� �������। 

(") ��� ����-g� � ���� ���� ���ZvD ��?w �� ����� ��; �O ���� L�`, �
J� 
�� ���H�� ��� ����� ���6 ������ ����>C, ������ >������, �O ���� 
������ z�>��-z��9� �)�� .�
 ������ �� ����� �� �� ����D� �� L���� 
����� ������� ��।  

"#। ��� ������� ������� ������� ����-g� �g� �g� �g� � ���������������� ������������������������ Qq��Qq��Qq��Qq�� �� �¥������ �¥������ �¥������ �¥���� ���}���}���}���} ������������������������ �;�p�;�p�;�p�;�p ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79। 
���� ���ZvD ��?w ����� ��� ����� .����� ������ Qq�� �� �¥���� ���} ����� ������� 
�� ��
�� .�¦ �
��^ �)�� �>���� ����� ������� ��। 

"!। ��� ������� ������� ������� ����-g� �g� �g� �g� � ���������������� �	;��	;��	;��	;� ���H�������H�������H�������H���� �������������������������������� �7 ���7 ���7 ���7 �� �
	��� ��
	��� ��
	��� ��
	��� � Q��Q��Q��Q��  
��������9�9�9�9�-���79।���79।���79।���79।���� ���ZvD ��?w ���� �	;� ���H���� �������� �7 �� g�� � �)���� �� 
�c ������ ��� ����� �� �����D� �4�� ?����� ��� ����-g� � ���� ���� Q` �	;� ���H���� 
���� �)�� �)����} �� �
	��  ������ �� �?�� Q` �	;� ���H���� ���� ���6 6�R� 
�4��� ��। 

"a। ��� ������� ������� ������� ����-g� �g� �g� �g� � ���������������� �
�de�
�de�
�de�
�de ��� �������� �������� �������� ����� .�����.�����.�����.����� 6O6O6O6O ��N��N��N��N �E�����E�����E�����E����, K��K��K��K�� Q�§���Q�§���Q�§���Q�§��� 
4�U��4�U��4�U��4�U�� �
��^�
��^�
��^�
��^ ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।��� ����-g� � ���� �6�� ���7�� �����b�� �� �	��� �
�de 
��� ����� .����� 

(�) ���� ���N� �E���� �h�7 � �� �)�:�¨� J��� ��
�� K�� Q�©��� 
����� ������� ��; 

(�) �6�� ���7�� ����� �4�� ���� L�` �� ���HD �� ���H���� �Eª�� ���� 
���� �E�� �h�7 � �� ���r ��� �� �? � ���` ����� ������� ��; .�
 

(�) Qq����� ���� ��N �E���� �� 4���g�� � �E����� ���� ���N �? � 
���` �� ��� ����� ������� ��।  

"5। ������j �������j �������j �������j � L����L����L����L���� �
��^�
��^�
��^�
��^ ��9���9���9���9�-���79।���79।���79।���79।��� ����� ���� �� �;�p ���� ������ J��D 
�� �J��D ������j � ¢�� �� �O ���� ��t���� �� S;, 4�U���� J��� �� L���� ��� >�4�� 
��। 

"f। ��� �������� �������� �������� ����� L��D��L��D��L��D��L��D�� �
��^�
��^�
��^�
��^ ��9���9���9���9� ���79।���79।���79।���79।���� ���ZvD ��?w ��� ����� L��D�� ���� 
��J���4 ����� ����� ������� ��। 
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"G। ��������p��������p��������p��������p ���������������� 0000 ���? ������? ������? ������? ��� ��U���U���U���U��������������������� ������������ ��9���9���9���9� ������������ ���79।���79।���79।���79।(�) ���� ��?w 
���� ��\��� �
 ��K��� �� �����D ��\��� �
 ��K����� ���\ ��������p ���� ������ ��� 
�O ���� ��?w �� L�`, �
J� �� ���H���� ���  ���� ���� �������� ��e ����� 
������� ��। 

(") ���� ��?w ���� ��\��� �
 ��K��� �� �����D ��\��� �
 ��K����� ���\ 
���? ��� ��U���� ������ ��� �O ���� ��?w �� L�`, �
J� �� ���H���� 
��� ���� ���� �������� ��e ����� ������� ��। 

"8।"8।"8।"8। �)�\���M�)�\���M�)�\���M�)�\���M ���	��9���।���	��9���।���	��9���।���	��9���।(�) �)�\���M ��� ����� �� �����-�� ����D, ���ZvD 
��?w, ��� ����� .�6�, ��� ����� �> ���;�, ���	� ���� �E����� L�`�� �, �)�\���M 
���}��« L�`�� � .�
 �)�\����4 ���	��9��� ?�����। 

(") ���� ���ZvD ��?w� ��w�  �)�\���M ���	 �� �)�\���M� �)U^�� 
�h����K�� ����� ������� ��। 

(#) �����
 .�6��  ������ 6O ��9 ����� J��� Q���e ?����� ������ ��� �e 
���} ���� ������। 

#+। ��� ������� ������� ������� ���� �)���`�)���`�)���`�)���` ����।����।����।����।���ZvD ��?w ���� �� ����� ��; �? �, �¬ 0 ��	D 
	�` ��
�� J��D� ;��� Z��� ��� ���� �)���� ��� >�4�� ��। 

#�। ���9��������9��������9��������9����� ��9����9����9����9�� �������� 	��¨�>�®	��¨�>�®	��¨�>�®	��¨�>�® ����9।����9।����9।����9।���� ��?w �� ���ZvD ��?w �� ����� 
��; �O ���� L�` ��� ����-g� � ���� .4 ���9����� ���� ��9�� �� ����� ���9� 5 
(]�) ����� ����¯ �?�� ���9� a+ (�°�	) ��6�� \��� �? �¯ �?�� Q)� �¯ ¯�D� 
�4���। 

 ��� ���� ���	��� /�	��� 

 ���$�&'���$�&'���$�&'���$�&' ()*�+()*�+()*�+()*�+ 
 ����। 
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