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%���%���%���%���::::                     

           ��$����� ��'#� �� �� �� ����"( ����� � )'#�� 
��!����! � �� ��� �$*�+ ��, -��� ���.���	 �	। ��0� 

����� 
��12� ��� "���" .��.�, )3(4�#� 
�5 ������ � �� ��� ����� � )'#� �6 �	� ��3�! ������ ’���� 

������ ��3�!’ 84���� ���। ��09 ����� "�: ����	 ; ���� �� 
��!����! ����� � ��3�! ������ <��+� ��� 

� । ���	=�	 ��00 ����� �>��2� ��� 
������ ���� ������ � �� ��� ����  ��� 8���� ����  ��	?� ��� 

� । ; ����  ��@� ����� �A �. � ��	�B� ����� � ;�C ��3��! ����	 � । ��@9 ���� D� � ����  ������’ 


������ ���� ������ � �� ��� ���� ’ ��� E���  ��	?� ��3 ���।  

����.  .  .  .  <��G<��G<��G<��G (Vision):   ��$������� )I	 �'�� ;�3� �� ��� ;�$ 8�, ��#  �� ��� !+J ������ KL#	���। 

MMMM. . . . )�3�)�3�)�3�)�3�B(B(B(B( (Mission): ��N���� 
������ ���� ������ )���O��� P	��� �Q� ������, �B � ��3 �����R ��S# 

� �T ������ U��'��� ���� ;�$ 
���� �� ��� 8�, ���V��� �W��S�#��� � KL	 
��� ������ �Q� 
��#-�����# 

�� ������ 8YZ���।  
 

����. . . . �B(�B(�B(�B(    � K�[\� K�[\� K�[\� K�[\:::: 
�.�� 	 ��$��� )��](-<� 
�5]� ��� �3�^ ��� �� ��� ���G� ������� �Q� )6 �_��	�3��� 
���� �`a ��� ;�$ 

���� ������ �$b��� 8c���� � ��� � d��� 
��� ���� J�b� 8+�"��	� ��� KL#	 ��� 
������ ���� ������ 

� �� ��� ����� � V� �B( � K�[\।  
 

eeee. . . . 	�	�	�	�    ����������������    ���� ��������� ��������� ��������� �����    �� ����� ����� ����� ���    K�[\K�[\K�[\K�[\:::: 

	� )�'��� 8f�, ���� �� ��� �Q� 8f��� ��'�� �����B �g���B� ���� ��	 ��	(� ��!����� 	� ���3� 

)�'��� 
�� ���h	 ��� �� �i, 
	�� �$�jZ �g��B�� 
� 
��� ��!����� ):����'� 
��B�	 .���	 	� ������ 

���� ��Q��'�	� 8���� ��� �� �i। "�!��� ����	���� � 8f�!	3��� 	� ���3� )�'��� ���h	 ���� ��B( 


������ ���� ������ � �� ��� ����� � "��klm 	� ���� � �.���� ��B( ���'!	 ��O��� �� �f ; ���� ����� 

������ V� K�[\ । 

AAAA. . . . 8��\�8��\�8��\�8��\�    
�5��!	
�5��!	
�5��!	
�5��!	    K�[\K�[\K�[\K�[\::::    
(�) �a�	, � ������� � 
���� ����L �; (�) �B	�� ���6 ���, �� � ��k��� p�m ��q�� � ���h	 ���; (e) )6 � � 
�k� J�b����� KL �; (A) �B	� � P��	�	�� KL �; (r) 	� )�'��� � �������	 	� ���� ��q�� � ���h	 ���। 
    
rrrr. . . . ��� �������� �������� �������� �����: : : :  
������ ��� ��s� ���� �����, ���A ):���� 
������ ���� ������ � �� ��� ����
 � ��� ����# ��t<�: 
�. ��$������ 8����#� � �����]��V�� ������ ���� .��.� � )�	���� ��B( �� ; �� u��v� ���u�� ���3 ��, 

��3�!���� ;f> � ����K��C �k���	 ��� ����# �k��� ����� 
������ ���� .��.� �$*�+ ��� ��, ��� 	����� 
���; 
M. 
���-������ ���� ���3 �� ���.����� "I 8+�"��	� �$b� � ; ����fw�V��� ���6 p�m �k���, 
������ ���� 
.��.� �$*�+ 8f�-���' �� � � �����]��V��� KL �; 
!. ���� ��$����� ; ����fw �����> �$*�+ ��, ���;  
x. 
��� �� ��� ���G� KL �, �� ��� U��'��� �y���� ;�$ ; �k���	 8f�-���' �� �, 84"���	� �� ��� �$b��V��� 
��z 
��!����!�� �� ��� �$*�+ ��, ��� �k���; 
{. u��3� ;�"�wV��� ���|� � �� ��, ; �$*�+ 8f� �� � � ����$}�� P	�����; 
..  
���� ��� 
����� � 
�~����V��� ���|� � �� �� ��� �* ���.���� ���; 
i. ; ����� � K�� )�� �	 ��� ��� ���6 �klm, 8+�"��	� �$b� � ���3L 
���� ���6 
��!����! � p�m �k���	 
��, ��� ):�|�� ;�$ ����	��; 
". ����� � K�� )�� �	 ��� � �$�jZ ��� 8f�-��:� ��	���, �� ������!���, ��  ��'� � !��,��; 



-��- 
 

�. 
������ f���I����� �����> �$*�+ ��, ���; 
�. ��$����� ���3 ���� �����> �$*�+ ��, ���; 
�. ����� � 8�	�'#� ��� �$b�/��3�!�V��� ������� ����#B� � �� ��; 
O. ������� � 8�6 �� ��, ����� ��� ���� �� ��; 
>. ; ����� � ��� �����' �$*�+ ��  ;�$ !��,��।  
 

9999....    ����� ������ ������ ������ �    ����������������������������    ��O�����O�����O�����O���::::    ����� � ���#  �#/��	�#� 
�g�� �#�	 ��' ����# � ������� ��� ����� ���.���	 
��  6���। <�� )� ��"���, ���9 ):���� ������� ��.� ����� � ������� �'�� � �'�� �����������# � ��	�� 
(Principal Accounting Officer)  ������ ��� � ���� ����। ����� � ������� ��� �* �eC ):��3��!� �Q� 
���.���	 � । ������� )�	��m ��.�, ����.�, K���.�, ���� � ������ ��.� � ������ ��.� �� ��� � � ��	��!� 
��.��� ������� ��� � ����� ��� 	� ����। ; ����� � � ��	����� ���"� �	�,��	�,"�������	�,!�	�#�	� 
;�$U?� ��� � ��B( ����� ��$!O��� ��O����m ):��3�!, )�'��M� � ��M��V� E��� �I�� ��� �� �i। ����� � 
� ��	����� ��� �/� ��s� ;�$ 	� )�'��� 8f�, ���� ):�� # ��� ��"	 ��� ���� � ��	��, ���G  ��� ���� 
� ��	�� � 8�#� �g���B� ��, ���� � ����� ����� � �� ���f�� (www.mocat.gov.bd) 8����> ��� 
�� �i। 
    

0000....    ����� ������ ������ ������ �    "���"���"���"���    :::: 
������ ���� ������ � �� ��� ����� � ��A "��� ����Z ��$!O��� ��O��� �� �i। 
�� 

"����� �Q ��$ 
d�> ��.�/���� � ��.� ��� �"�, �  
d�> )�	��m ��.� ��� e "�, e  
d�> �� ��.� ��� A "�, 

A6 �-� 
d�> K� ��.�/���� � �����# ��.�/�����# ��.� ��� �� "�, �� 
d�> ������� � ��	��/J�m!	 � ��	�� �� 

"�, ��-�@ 
d�> �@ "� � ��	 
d�>� �A C �� �� �i। 
 

@@@@....    �������	�������	�������	�������	    	�	�	�	�    ����������������    ���� ��������� ��������� ��������� �����    �� ����� ����� ����� ���    
�5�m�	�
�5�m�	�
�5�m�	�
�5�m�	�:::: 

     "�!��� B	� ��� �Q� !�	� U�$�	 ���	 	�� "�!��� ������'��� ���h	 ��� 8�\�। "�!��� 	� 

"���� )�'��� ���h	 ��� ������ � 
������� �$!O��� ��	� � "�������	� £�a ����; ¤�=�	 ¥�� ����; "�!��� 

�.+�, ����� � �����'#�	�� ��$��'���� )�'��� ��	�?	 ��� ;�$ ��� ����� 
��� U���� U�$�	 ���। 
       

	�� "�!��� ������'��� ���h	 ���� )I	 �Q �� �������	 	� ����। 	� )�'��� 8f�, ���� 

):�� # "�!� .�f�� �g��B 	� ���	 ��Q। Km 8f��� '���-9 ; ��	(� �g���B� ¦��	 ��a�+, ��� �* ��$�� 

�k���	 �� �q���	 � ����§� ��� 	� ��!����� ���i ���	 ��"�3( � , ;<� ¨�.�a ��� ���� � �.�� ���� 

��, C K�©M ��� �� �i। �q����� 	� )�'��� 8f��� ���� �� �� �����.��  ; 8f��� )+:�b	 K[#��� (internal 

spirit) ):'��� ��� �� ।  8f��� ; K[#��� �� ���'� ������ �#�	�� ���� �� ���। �� ���'� ������ )�'�	� ��� ��� 

�Q ���� �������	 	� ����। 	�f �������	 	� ���� ���� ����� �� � 	� )�'��� 8f��� )+:�b	 K[#���� 

���6 ��«¬D� �। ;i�� 	� ���� �g�� "���Y	 ‘	� )�'��� (	� ���� � �.��) ���'����� ����-; �������	 

	� ������ ��,�  U���� �Z ���� ���� �� �i। 

    ��.���  ���� ����� , ���A ):�� # 	� � 
��!����! ���m� ��� ��¯ J���� ;�$ f���u��� �a�	�	 	� 

�$�B���  �6� ��� �� �i। ���� ������ �r(r) �2� ���� ��� ��	C ���� /��3�!�� �� ���f��� �Q� 	� ������ 

���� ���� ���  �������� ���f��V��� 	� ����� �#Y	 K°� ������  �#Y�	 
� � �� �i। 
 

��.���  ���� �����, ���A ;� �9e�$ ���� ��� ��� �� �i ��� �� �i 
�, “	� )�'��� 8f�, ���� 

):���D� �� ��	C ���� /��3�!, )�'���,�$b� � 8�	��m )�v��V� �	:������	 	� ���� ���� ����� �� � 

����� ;�$ ��!����� 	� ���� ���h	 �����” 

     

 



-�e- 

 

���A ����� )�³��� ��� ):�?	 ���3�� ��a��+ ��� �� �i, “��!����� 	� �����  )�'��� ���h	 ������ ��B( 

��	(� ���� /��3�! ��	�� 	 �� ���,  	�-K��^ ��L��� ��� �  � � �� ���f� �����!�� ���M��”। ;�f ��a��+ ; 

���"� "I U���� �Z3���  ��� � ������ ��, C� K�©M ��� �� �i। 
      

      	� )�'��� 8f�, ����, 	� )�'��� (	� ���� � �.��) ���'�����, ����, ���3��  ��a�+, ��.���  

���� �����, ���A ;�$ )I�I 8f��� �������	 	� ������ ���� ����� ��� ��� ��q�� ��� �Q� ������� )��' 	� 

������ �#�	� .. �� ���h	 ���	 
������ ���� ������ � �� ��� ����  � 	�� )'#� �$b�� "I ;�C �������	 

	� ���� ���� �����  �� � 8�\� ��� ����  �� ���i। ; ���� ������ �Q� �������	3��� �������R 	� 

�.�´	���, ������ K��m �Q ��' ����,		( ������ ���§ ��' ����,�� -��� � U���� �Z���,��� ������� � �����' 

��' ���� ;�$ ����#B�-	µ��'�� � "�������� �a�	 ��' ������ ;	��$�jZ )I�I ��,  ��O����a ��� �¶� ���। 
 

     K�©�M	 ��� ��m ����.�� ��� 
������ ���� ������ � �� ��� ����  ; ���� ����� �� � ���i। ����� � 

	� �����	 ��� ;� ��� �* �k��� "�!��� f�	��.� '���� P	�� ���। ;�	 ��	?���� ��	� ;�$ "�!��� ���i 

��� ���"� "�������	� ��	�?	 ���। 
 

       "�!��� "I )��' 	� ���� ���h	 ���� ��B( ������� -·�D� � ����  ������ 
������ ���� ������ � 

�� ��� ����  )��' 	� ������ .. �� ���h	 ���	 �a�����। ��.���  ���� ������ �9e �$ ���� �� 
�	���� 


������ ���� ������ � �� ��� ����  � )'#� �$b��V�� �������	 	� ������ �� ��a ���	  	� )�'��� 

8f�,���� � ;	��$�jZ ���'������ 8����� 
������ ���� ������ � �� ��� ����  ;  “�������	 	� ���� 

���� �����, ���� �� � ���i। 
 

����....    ���� ���������� ���������� ���������� ������    �3�^�3�^�3�^�3�^    

(�) ���� ������ �������: ; ���� ����� 
������ ���� ������ � �� ��� ����� � �������	 	� ����  

      ���� �����, ���� ��� )�3��	 ���; 

(M) �� ����# �g��B: 
������ ���� ������ � �� ��� ���� , !��"�	�# ��$����� ����� ; 

(!) ):�������# �g��B: ��.�, 
������ ���� ������ � �� ��� ���� , !��"�	�# ��$����� ����� ; 

(x) ���� ������ ����"(	�: 
������ ���� ������ � �� ��� ���� , )'#� �$b� � )II )�v��V��� "I ����"( 

���। 

��������....        �$¸��$¸��$¸��$¸�::::    

(�) 	�	�	�	�:::: 
������ ���� ������ � �� ��� ����� � !O�,��O���,������ � ���§ �$*�+ 
� ��� ¹���,�f,����, 

���.S,	�-K��^,�!�f,8���, ��¸��,����,�º��,�S,��	����,����� �����#,��G �q��,8�����.S,)�>�, �3�>�, 

)$��	�.S, �v», f���u��� ��* �  ��	Y	 
� 
��� f�¼���, �����3��� ��O���R ������� ;�$ 
35�	� !O� � 

P���Z( ���� ����, )I 
� 
��� 	��� �� �� 	���� ��	����� ;� )+% �m ���। 	�� �	� 6��� 
�,������ 
��� ��� �� 


��� ����� ��	���� ;� )+% �m ��� ��; 

(M) ��� ������� ������� ������� ����    � ��	��� ��	��� ��	��� ��	��:::: 	� ���� �#�	 ��q�� ��� "I ;�$ 	� )�'��� 8f�, ���� ;� �� '��� ):�� # 	� 

�������� "I 
������ ���� ������ � �� ��� ����� � ��� ��"	 � ��	��; 

(!) 	�	�	�	�    ����������������    fK���fK���fK���fK���:::: 
������ ���� ������ � �� ��� ����� � ��� ���� � ��	��� )'#�� !�	 	� ���� fK���; 

(x) �g��B�g��B�g��B�g��B: 
������ ���� ������ � �� ��� ���� �� ½����; 

({) 8���8���8���8���    �g��B�g��B�g��B�g��B: 8��� �g��B ���	 ��.�/3����� ��.� 
������ ���� ������ � �� ��� ���� �� ½����; 

(.) 	�	�	�	�    ����������������:::: 	� )�'��� 8f�, ���� ;� '��� �� ;� )'#� ��	�?	 ����; 



-�A- 

 

(i) � ��	��� ��	��� ��	��� ��	��::::    � �.��#� )+� �m ���; 

(") �������	�������	�������	�������	    	�	�	�	�    ����������������:::: 
������ ���� ������ � �� ��� ����  � )'#� �$b�� 	� ; ���� �����  ���� ���	 

���§ � �a�	 ):�� # �������	3��� ���� � �.���� ½����। 

(�) "�	# "�	# "�	# "�	#     ¾a�.��¾a�.��¾a�.��¾a�.��    
�5��
�5��
�5��
�5��::::    �����,� ��3�!, !��"�	�# ��$����� ����� �g�� ¦��	 "�	#  ¾a�.�� 
�5��-
� ½����; 

 

��������....    �������	3����������	3����������	3����������	3���    �������R�������R�������R�������R    	���	���	���	���    	�����	�����	�����	�����    ����    ������������������������    �¿��¿��¿��¿�::::    

(�) 
������ ���� ������ � �� ��� ����  ;�$ )'#� �$b�� ��� 	� ���� fK��� �������	3��� �������R 

	��� ;�C 	����� ��	 ���� ;�$ 	��V� 
��À 
��À �¿�  ���� � �.���	 ��� 	� ��' ���� ����; 

(M) 	�����C ���� ������ ������Z ;�$ )I�I K��m �¿�  ���� ���	 ���; 
 

��������....    	�	�	�	�    �$d��$d��$d��$d�    ����    J�b����J�b����J�b����J�b����::::    
������ ���� ������ � �� ��� ����  ;�$ )'#� �$b�� ��� 	� ���� fK��� 	� 

�$d� � J�b����� "I 	� )�'��� 8f�, ���� ;� '���-r, 	� )�'��� (	� �$�B� � J�b����) ���'�����, 

���� ;�$ ��.���  ���� �����, ���A ;�  �$�jZ ���� �� ):��� ����; 
    

�e�e�e�e....    �������	�������	�������	�������	 	�	�	�	�    ����������������    ��q�� ���q�� ���q�� ���q�� �    ����    ����#B�����#B�����#B�����#B�    ��C��C��C��C::::    
������ ���� ������ � �� ��� ����  ;�$ )'#� �$b�� 

��� 	� ���� fK��� �������	 	� ���� ��q�� � � ����#B��� "I ;�C ��C !O� ����- 

((((����))))    �������	�������	�������	�������	    	�	�	�	�    ����������������    ��q�� ���q�� ���q�� ���q�� �    ����    ����#B�����#B�����#B�����#B�    ��C���C���C���C�    !O�!O�!O�!O�    ��t<���t<���t<���t<�    ������������----    

(�) ����  ;�"� )�	��m ��.��� 
�g�� "�	#  ¾a�.�� 
�5���� 
v���� �� �, 	� )�'��� 8f�, ���� ):�� #   

      ���m ��� ���� � ��	�� � )I�I � ��	��� ���  )Á(� r ��¬ ����Z ;�C ��C !O� ����; 

(M) ����� � )'#� )I�I 	� ���� fK����V�� ;�"� 
"(? � ��	��� 
�g�� 	� )�'��� ��, � ��� ����  

     � ��	�� � )I � ��	��� ���  ��C !O� ����; 

((((����)  )  )  )  �������	�������	�������	�������	    	�	�	�	�    ����������������    ��q�� ���q�� ���q�� ���q�� �    ����    ����#B�����#B�����#B�����#B�    ��C���C���C���C�    ��� �����'��� �����'��� �����'��� �����'----    

(�) �������	3��� �������R 	� ��' ����,������ K��m �Q ���� �Z��� ;�$ 	� ���� � �.��; 

(M) 	� ���� � �.���� 
B�S ; ���� �����  K�©�M	 	� ���� � �.���� �� � ���§ ���h	���; 

(!) �����	 	� �� �	 �����!�����; 

(x) 	� �$d� � J�b���� �$*�+ ��,�  �g��B�� ��� 	����; ����"( 
B�S 	� �$d� � J�b���� ���h	���; 

({) ; ���� ������ 8����� �������	 	� ������ ,�Â��,� ����G�� �� � � ��q�� �; 

(.) 	� )�'��� 8f�, ���� ;� ���6 ��«¬D� �3��� ���, �� ��	���� ����� �g��B�� ��� 	� ����; 

(i)�������	 	� ���� �$*�+ PS���� ��	���� ����; 

(")�������	 	� ���� �$*�+ ��,�  
��� 	�	, �v>J�� �� ���� � d�� ;�$ 
� ):�� # J�b� d��; 

(�) ��	 ��� ���B ;�C �3� ):?���� �Q� ��C� ���"� ����#B� ;�$  

(�) �� �"�� )�3¸ � ����,¸ J�m �� ��	?���� ��� 	� d��। 
 

�A�A�A�A....    �������	�������	�������	�������	 	�	�	�	�        ������������������������    �Q�Q�Q�Q    ����    ���§�V����§�V����§�V����§�V�: : : : 
������ ���� ������ � �� ��� ����  ;�$ )'#� �$b�� ��� 

	� ���� fK����V� �������	3��� 	� ���� � �.���� �Q ������ ���t�m �.��	 ���� � �.�� �Q ;�$ 

)���f� � �>�"��� �Q J���� ����: 

(�) �.��	 ���� � �.�� �Q ������ 
��C� 
��> �,º�Ã	 ����,������,!��Q, �3�, !�¾���#, �3�>� ��� ��,)�>� 

�.��,��¸���,��f����> �,������> �,
� �� ��M�, Ä\�� b��� ��� ��,�f��$,
�� ��¸�� ;�$ )I�I �.��	 � ):����	 

�Q; 

(M) )���f� � �>�"��� �Q ������ �� ���f�,)(���, 
��� ��� ;�$ )I�I �.��	 � ):����	 �>�"���  �Q; 



-�r- 

 

(!) )���f� � �>�"��� �Q� 	� ������ 
B�S 
������ ���� ������ � �� ��� ����  � ;� )'#� �$b� 

��t���M	 ���§ ���h	 ����- 

((((����) ) ) ) ��Å	���Å	���Å	���Å	�----    

(�) �������	3��� �������R  	��� 	����� ��	 ���  	������m 	��V��� 	��� '��,J�������#,)3#Z "��!�?# 

f	(��� ����.��  ��3�"� ��� 
��	 ���� ���	 ���, ���	 ��� 	� ��� "��!�?#� ���i ��"�3( � ; 

(M) 	� ��� ��  ��"�3( ��� ��� ;�$ K�����!	� 6��� �� �+ ���� ���h	 ��� ���; 

(!) 	��� ������L ���� ���h	 ��� ���; 

(x) �g���B� )d��'��� � "�!��� )d��'����� �Q ��«¬ ��'�� ��� ��� ;�$ 

({) �� ���f�� ‘8���f3’ ��� ;�C 
:( Æ�Z ��� b� # 	� ;�$ -·�D� � 	��V� 
�M��� ��M� ���। 

((((����) ) ) ) ����!����!����!����!Ç	�Ç	�Ç	�Ç	�----    

(�) 	�� ������ "I ����, 
��� �>3�f�, )����C$ ���È,)(���,�v�� �� f	(���� ��Q��'�	� 6���� �� ;�$ 
� 


��� �>3�f�,)����C$ ���È,)(���,�v�� �� f	(��� J���� ��� 	�� ���� ��� ����; 

(M) 	��� ���� W3c ):�� # ���; 

(!) ������L ���� ���h	 ��� ���। 

((((eeee))))    J�������R	�J�������R	�J�������R	�J�������R	�----    

(�) J�������R3��� 	� ���� ��� ���,�� ��'��� � ��"���Q �¿�  ���; 

(M) �����	 	� ����z� ���; 

(!) ��$��  	� ������ ��� ��¯ )d��'��� ���	 ���; 

(x) 	� 
MË"�, >�K����> ��� f	(��� 
B�S J�������#� ��'#�	� 6����; 

({) �� ���f�� *���  J�������#� 	�	, �v>J�� � ���� � ������ ;�$ �Ì ���� J�b� ��� ���। 

 

�r�r�r�r....    	�	�	�	�    ��������������������    8����8����8����8����    ��* ���* ���* ���* �, , , , 	�	�	�	�    ����������������    �a�a�a�a�	�	�	�	:::: 
��� J�m 	� )�'��� 8f�, ���� ;� )'#� 	� ����� "I ��� ���� 

� ��	��� ���� 	� 
.�  ��' ����	 v�Ç��� (v�-�) �� ���� ��!�" �� f-
f�� 8���� ���	 ������। 
������ ���� ������ 

� �� ��� ����� � )�v�� �� �� ���f�� 8���� v� ��� � ����।  

 

    �9�9�9�9....    8�����8�����8�����8�����    K�©�M	K�©�M	K�©�M	K�©�M	    ��, ��, ��, ��, :::: (�) 8�������#� ��, �����, ����"( 
B�S 
v�� � v(�Í �2� ;�$ f-
f� �����; (�) .���	 	��� 

��� �� ;�$ ÎZ �� ���; (e) .���	  	��� )�b��  ��� �� � U��'��6 � )I�I �� �"�#  ����z� 	����#; (A) 
� �a�	�	 	� 
��	 

fÏ� 	�� �� ��� )6 ��° ����� ��, ):���� 
� �, 
��� 
� � �� )I 
��� ):����	 �a�	; (r) 8������# ��	�|# ��� ��� 	����#� 

	�। 

�0�0�0�0....    	���	���	���	���    3�,�3�,�3�,�3�,�::::    	��� V� 3�,� ��� ��$��। 	� )I 
��� 3�,�  K°�L ��  6���,	���� 
�C 
� 3�,�  �$��B	 � 

�.���	 ���।  ������ �� �"�� 	� ):��� ��� 
��	 ����। 

 �@�@�@�@....    �������	3����������	3����������	3����������	3���    	�	�	�	�    ������������������������    "I"I"I"I    ���"����"����"����"�::::    
������ ���� ������ � �� ��� ����  ;�$ )'#� �$b�� ��� 	� 

���� fK����� "I ��	 )6 � �i�� �� �"�#  ���"� ���[ ����।  

 

��������....    �������	�������	�������	�������	    	�	�	�	�    ����������������    ���� ��������� ��������� ��������� �����    ��q�� ���q�� ���q�� ���q�� �    ����    ����#B�����#B�����#B�����#B�:::: 

(�) ; ���� ����� ):����� "I 
������ ���� ������ � �� ��� ����  )�v� 8����� ���� ������ ��� )'#� ��� 

�$b�  
��� ����; 

 



-�9- 

 

(�) �����  !�	 �������	 	� ���� ��q�� � � ����#B� ��C ���� ����� ):�� # ��� �� �"�  
��M 

�������	3��� 	� ����� )I�I �� ��� � ��q�� � � ����#B� ��C�V��� ������� ���� ����; 

(e) Ka�	� ��� ���� � �������	 	� ���� ��q�� � � ����#B� ��C 	�� )'#� ����V��� �������	 	� ����  

����#B� ����; 

(A) �����  !�	 ��C )'#� �$b�� ��� fK����� �������	 	� ���� ��� �* �����$ ����, ¤� ��	� � x���	 

�.�´	 ���� ;�$ 	� 
6�� K^���� K��  U����� ����; 

(r) �������	 	� ���� ��� �* ���3��� ���.���� � KL ��� "I ��C �� �"�� ; ��,�  	� ���� 

��$�����,�����,� ��3�! �� )I 
��� )�3¸ ; ����,¸ J�m �� ��	?���� ��� 	� ����। 

��������....    	���	���	���	���    VÐVÐVÐVÐ    ����    VÐVÐVÐVÐ    ������'������'������'������'    �a�	�a�	�a�	�a�	::::    i������ 	��� "I 
�M��� VÐ ��' ����	 �� �i 
� ��	���� �� ���� "I Km 

VÐ � )I�I 
B�S ��m�$!	 VÐ ������' ���	 ���। Km VÐ 	� )�'��� (	� ���� �$*�+) ���'���, ���� ;� 

	v���� ‘x’ v� ):�� # ��' ����	 ��� ;�$ �r(�Ë.) � � ������ �Q 
� )6 � .���� 
��> �$ �-ee��-����-�@�0 ; 

"� ��� 
u"��# .������ ��� 	�� ���i "� 
� �� "I ):���'���#�� ���M	3��� )���	 �����। 

��������....    8�#�8�#�8�#�8�#�    ��* ���* ���* ���* �    ����    � �#�� �#�� �#�� �#�::::    
��� J�m 	� )�'��� 8f�, ���� ;� '��� �(�)(�) �� (A) ):�� # ���� �Z � �#�� 

�Q 	� ���3 J6 � ��� ��$�� ��� ���� � ��	��� 
��� ��a��+ �$Ña ��� �	�� Km ���#� K^#� � �� �� �� �� 

��[�+ ��� �� ���	= e�(�S�) ����� �Q 8��� �g���B� ���� 8����� ���� K�©MD� �� 	� )�'��� (	� ���� 

�$*�+) ���'���, ���� ;� v� ‘!’ ):�� # 8��� ���	 ������। 8��� �g��B 8��� 8���� ����� ���	= 

�r(����) ����� �Q 9 ���' �	 ¾���# 
��, 8��� ��Ò�^ �����। 8��� Ó� ��� ���  ��� ���� � ��	�� �	 Ô	 

���6 �	 	� ������ �����। 

��������....    ���� ��������� ��������� ��������� �����    �$���'��$���'��$���'��$���'�::::    ���� ����� �$���'��� �� �"� ��� ����  e-r ��¬ ����Z ;�C ��C !O� ����। ��C 

���� ������ ):�������# �g���B� ���i �$���'��� �q�� ����। ):�������# �g���B� ):����� ���� ������ 

�$���'� ��� ��� ���। 

����eeee....    ���� ���������� ���������� ���������� ������    J�}�J�}�J�}�J�}�::::    ; ���� ������ 
��� ��,�  )ÒZ	� 
�M� ���� ���� ����� �� ����# �g��B 	�� J�}� ���� 

����। 

 

*** 


