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    dk;Z’kkGk izos’k uksan.kh vtZ 
loZ lekos’kh f’k{k.k lalk/ku dsanz o lkekftd oafprrk o lekos’kd /kksj.k      

vH;kl dsanz ;kaps la;qDr fo|ekus 
va/k fo|kFkhZ@fo|kFkhZuh o izk/;kid ;kapslkBh fo|kihBLrjh; dk;Z’kkGk 

cW- ckGklkgsc [kMsZdj xzaFkky;] ¼Kku L=ksr dsanz½] f’kokth fo|kihB] dksYgkiwj- 
fn- 18 fMlsacj 2017 rs fn- 22 fMlsacj 2017 

lgHkkx ?ks.kk&;k O;Drhph ekfgrh 
 

 fo|kF;kZps@izk/;kidakps laiw.kZ ukao       % --------------------------------------------------------------- 

 dk;eLo:ih ?kjpk iRrk              % --------------------------------------------------------------- 
                                         -------------------------------------------------------------- 
                                         -------------------------------------------------------------- 

 vf/kfoHkkx@egkfo|ky;kps ukao o iRrk % ---------------------------------------------------------------- 
                                       ----------------------------------------------------------------- 

 laiq.kZ iRRkk ¼Qksu uacjlfgr½           ---------------------------------------------------------------- 
-                                        ---------------------------------------------------------------- 

-                                 ---------------------------------------------------------------- 

 laidkZlkBh eksckbZy Øa-            % ---------------------------------------------------------------- 

 bZ & esy                      % ----------------------------------------------------------------- 
 
 
                                             fo|kF;kZph@izk/;kidkaph Lok{kjh 
 
fVi% 1½ izR;sd lgHkkxh gks.kk&;k fo|kF;kZus Lora= uksan.kh vtZ QksVkslfgr djkok-  
    2½ va/k fo|kF;kZlkscr ,d lgk¸;d lkscr vk.krk ;sbZy- 
    3½ va/k fo|kFkhZ@izk/;kidkalkscr ;s.kk&;k O;fDrdfjrk lnj uksan.kh vtkZlkscr egkfo|ky;krhy izkpk;kZaps                

ekU;rk i= lkscr ?ksÅu ;s.ks vko’;d vkgs- 
       ¼ va/k fo|kkF;kZlkscr ;s.kjh lgHkkxh O;Drhph ekfgrh ekxhy ikukoj---½ 
   4½ dk;Z’kkGsr lgHkkxh gks.ksdfjrk lnjpk uksan.kh vtZ fn- 15 fMlsacj 2017 i;Zar Hk:u          

lapkyd] ¼Kku L=ksr dsanz ½] f’kokth fo|kihB] dksYgkiwj- ;k iR;koj ikBokos- 
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