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1. ÓÜãPÜ¤ÊÝ¨Ü ÓÜíZ ÓÜíÓæ§WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜ§Úà¿á ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÚWæ ÍÝÇÝ A¼ÊÜê©œ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÈÉ 

±ÜÅÊÜááS ±ÝñÜÅÊÜ®Üá° PæãvÜÇÝWÜáñÜ¤¨æ.

±ÝÂÃÝ 10.8

®ÝÂÐÜ®ÜÇ… ±ÝÈÔ B®… GgáPæàÐÜ®…&1986

2. A¼ÊÜê©œ Áãàg®æ¿á g®Üñæ¿á ±ÝÅ¨æàÎPÜ ÖÝWÜã ÓÜ §Úà¿á AÊÜÍÜ ÂP Üñ æW ÜÚWæ ÖæaÝcX 

±ÜÅ£QÅ¿ÞñÜ¾PÜÊÝX¿áã ÊÜáñÜá¤ Öæãí©PæãÙÜáÛÊÜíñæ¿áã TÝñÜÄ±ÜwÔPæãÙÜáÛÊÜâ¨æà ±ÜÅhÝñÜí£Åà¿á 

ËPæàí©ÅàPÜÃÜ|¨Ü ÊÜáãÆ PÝ¿áì A¼ÊÜê©œ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ ¿áÍÜÔÕWæ AÊÜÍÜÂPÜÊÝ¨Ü AíÍÜÊæà 

ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ÓÜÖÜ»ÝXñÜÌ G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÓÜÊÜìÃÜ ÊÜá®Ü°OæWæ ±ÝñÜÅÊÝX¨æ. ÊæáàÇÝX, ÊÜá|á¡ ÊÝÓÜ®æ ÊÜáor¨ÜÈÉ 

iàËÓÜáÊÜ g®ÜÄWæ ñÜÊÜá¾ AWÜñÜÂñæWÜÙÜ EñÜ¤ÊÜá £ÙÜáÊÜÚPæ CÃÜáñÜ¤¨æ GíŸ ®Üí¹PæÁáà C¨ÜÃÜ 

B«ÝÃÜÊÝXÃÜáñÜ¤¨æ.

±ÝÂÃÝ 1.10

ÓæíoÅÇ… Av…ËÓÜÄ ¸æãàv…ì B´… GgáPæàÐÜ®… : PÜËáq B®… wÓæíoÅÇæçÓ…x ÊÜÞÂ®æàh…Êæáíp… 

B´… GgáPæàÐÜ®…&1993

3. ÓÜÊÜì ÎPÜÒ| A¼¿Þ®Ü¨Ü ¿áÍÜÓÜáÕ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á B«ÝÄñÜ WÜáOÝñÜ¾PÜ Áãàg®Ý ±ÜÅQÅÁá¿á ÊæáàÇæà 

AÊÜÆí¹ñÜÊÝX¨æ. ÓÜÊÜáá¨Ý¿áÊÜâ Áãàg®æ ÖÝQPæãÙÜáÛÊÜâ¨ÜPæR ÍÜPÜ¤ÊÝX¨æ GíŸ ®Üí¹Pæ¿á ÊæáàÇæ ÓÜÊÜì 

ÎPÜÒ| A¼¿Þ®ÜÊÜ®Üá° ÃÜã²ÓÜÇÝX¨ÜªÃÜã A¨Üá ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜá D ÍÜQ¤¿á®Üá° ŸÙÜÓÜÆá AÊÜÄWæ 

ÓÝÊÜá¥ÜÂì, ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿á A£¿Þ¨Ü AWÜñÜÂñæ C¨æ G®Üá°ÊÜâ¨Ü®Üá° PÜãvÜ J±Üâ³ñÜ¤¨æ. ÖÜÆÊÜâ ±ÜÅ¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ 

ÊÝÔÓÜáÊÜ ÓÜ§Úà¿á ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜ ÊæçË«ÜÂÊÜâ DWÜ ±ÜÅÓÝ¤²ÔÃÜáÊÜ Áãàg®æ¿á B«ÝÃÜWÜÙÜ ÊæáàÇæ 

JPÜãRÃÜÚ®Ü ÓÝÊÜáÃÜÓÜÂÊÜ®Üá° ñÜÃÜáÊÜâ¨ÜPæR ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ®Üá° JvÜáxñÜ¤¨æ. Jí¨Üá WÝÅÊÜáQRíñÜ ÖæaÝcX Jí¨Üá 

g®ÜÊÜÓÜ£ ±ÜÅ¨æàÍÜÊæà Áãàg®æ¿á ZoPÜÊÝWÜŸÖÜá¨Üá GíŸá¨Ü®Üá° WÜáÃÜá£ÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü 

ËÐÜ¿áÊÝX¨æ. HPæí¨ÜÃæ, g®ÜÊÜÓÜ£ ±ÜÅ¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü JWÜYoár A£à Öæbc®Ü ÊÜáor¨ÜÈÉÃÜáñÜ¤¨æ. 

×àWæÁáà ®ÜWÜÃÜ ±ÜÅ¨æàÍÜWÜÙÜÈÉ Jí¨æà PæãÙÜaæ ±ÜÅ¨æàÍÜ¨ÜÈÉ ÊÝÔÓÜáÊÜ Jí¨Üá WÜáí²®Ü ÊÜá®æWÜÙÜ WÜáaÜfÊæà 

Áãàg®æ¿á ZoPÜÊÝWÜ¸æàPÝX¨æ.

±ÝÂÃÝ 2.2

ÓÜÊÜì ÎPÜÒ| A¼¿Þ®Ü : ´æÅàÊÜå…ÊÜP…ì ±ÝÃ… Cí²ÉÊæáípæàÐÜ®…&2000

ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ÓÜÖÜ»ÝXñÜÌ & ÃÝÑóà¿á ÎPÜÒ| ¯à£¿á ÖæàÚPæWÜÙÜá
ÊÜÞÈPæ & 2
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