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25 ������ 2016 �� ���� ��  ������ ���� �� �� �� ���� ���� �� ���� �� ���� �� ���� 
����� ��������� ��� ����� �� ���� ���� �� �� ���� ��  �� �� ����  ����� ��� ������� 

����� ��, �� ���� ���� �� ��� �� �� ������ �� ���� �� ����, �� ���� �������� �� ��, ����� 
���� �� ����� ��� ���� �����, ����  ����� �� ��� ���� �������� �� �� ��������� ��  �

���� �� ��� �� ���� ���� ��� ''�� �� ��  ������� �������� ��� ���� ���� ���� �� ���� 
� ���� ���� ����� ��, �� ���� �������� �� ����� �� �� ���� �� �� �� ����� ��  �� 

�� � �� ���� ���� �� �� ���� ��  ����� ��� ���� ��� ����  ���� ���� �� ���� ��  ��� 
���� � �� ���� �� ����� ���� �����, �� �� �� ��� �� ��� ���� � �� �����, ���� ���� 
(�����  ���� ��� ���� ��� ��) ���� ������'' �� ���� ���� �� ���� ��� �� �� ��� ���� �� �� �
���� �� �������� � ��  ��� ��� ��,�  ���� ''���� ���� �� ������ ���� ���� ��� �� 
������ �� ���� ����� ��  ��� ����� ��  �� �� ���� ���, ��� ��  ��������� � �� �� 
������ �����  ��� ����� ���� ������''

���� ��  ��� �� ��� �� ������ �� ���� ���� ����
25 ������ 2016  �� ������� �� �� ������ ���� ����
�� ����� ����� �� ���� �� ���� ���� ��� ����
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� � � �� �� �������� ���� �� ���� �����  �� ��� � � � ������ �� ���� ���� �� ���� �� ������ �� �� �� 
� ����� �� ��� ���  ������ �������� ���������� �� ���� ���� ���� ��������� �� ��� ��� ��� ��  ��� �

� ��������� ���� �� ����� �� �� �� ���� � � � �� �� �� ������� ���� � ����� ���� ��� �� ���������� �� �
� � ��������� ����� ���� ��  ���� �� ����� �� ����� ���� ��� ���  �� ��� �� ��� ��  ��� �� ����� ����� ���� 

���  ���� �� ������� ���� �������� ����� � ���  ���� �� ����  ������, ������ (���� ��) ������� ���� �
� ��� ������� � ��� � ������ �� �� �� �� �� ��� ���   ���� �� ���� ��  ������� �� ������ �� ��� � � � ���� �� � �

� � ��� ��� �������  ��  ����� ���� �� �������� �� ��� ���� ������ ���� ��� �� �� �� ������ ���� ����� 
������ ���� �� ��� ���  

� ������ �� �� ��� �� ���� �� �� �� ���� �� ���� ���   � �� �� �� ������ � ���� �� ��� � � ��� ���� ������ 

� ������� �� ��� ����� ��  ��� ���-����� ���� ����  ��� �� ��� ���  �� � ���� �� ���� '���������' ��  
������ ���� ��  ������� ��  ��� �� ���� �� ���� � � � 16 ���� ��� � ������ �� ��� �� ��� �� �� ������ 

����   ��� ���� , ����� � �� 18 ���� 1965 �� �� ���  ��� � ����� ��� ��  ���� �� �������� ����� ���� �� � 
� � ���� �� �� ����� �� ����� ����� �� ��� �� ���� � ���������  ��  ����� �� �� ����� ���� ����� ���� �� 

� � �� � �� �� ����� ������ ��  �� ��� ������� ��� �� �� ?  ���� ����� ��� �� ��� �� ���� ���� ��  ���� 
��������� ����� ���� � ���������  �� �� ���� ��� ���

 ������ �� 3 ����, 1965 �� ���� ��� �� �� �� 18 ����, ���� 15 ��� ��� ���� ��� �� ��� �� ��� �� 
� �� ����� ���� ��  ���� ������� ����� ��� ��  �������� �� ���� �� ���� ���� �� �� ��� �� ������� ��� �  �� � � 

����� �� ���� �� �����  ��� � �� � ����� ��� �� �� ���� �� �� ����� �� �� �� ���� � �� ����� �� ������ �
� ��� �� �� ����� ��� �� ����� ���� �� ����� � ���� �� ��� ���� ����� �������� �� �����  ��  �� �� ����� 

��� �� ��� ��  ��� �� ��� � � �� ��� ��  ���� ���� ��� �� �� ���� ��� ���  ��� ��  ��� ��� ��������� 
����� ���� ����� �� �� �� ��� ���� ���  ����� �� ���� �� �� ���� ����  ���� ��� � � � �

������ 1957 �� �� �� �� �� ���� �� ���� ����  ��� ��� ���  ������ �� ������ �������� �����  ������� 
����� ��  ��� �� ���� ���� �� �� �� ���� ��� ��� � � �  ������� ��������� ��  ��������� ����  ��� ��� �� ������ 

� � ����������� ���� �������� ��� ��  ���� �� ������� �� ���� ��� � ��  ��� ���� ���� ��� � � �� ��� ����� 
�� ������� �� �� �� � ���  ������ ��  ��� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���� ���  �� ��� � ���� �� �� 

� ��� �� ��� �� ����� �� ���� ���� ��  ����� ����� �������� ���� ��  ���� �� ��� ���� ��� ��� �� �� 
� ������ ���� ��� ���� ����� �� ������� ���� ��  ��� ��� ���� ������

� ����� ��  ��� � ������ ��� �� ����� �� ������� ��������� �� ������ �� �� ��� ���� ����� �� ����  
��� ����� ��  �����-����� ���� ���� ������ ���� ��� �� ��� �� ����  � � �� �� ���� �� ����  ������ ��� � � � �� 

�� � � � ��������  �� ������ ��� ���  �� ����� ������ �� ����� �� ��� �� �� ���� ��� ��  ���� ���� ���� ���� �� 
�������� �� ���   ��� �� �� ���� ����� �� ���� �� �� ���� ��� �� ���� ��� �� �� ���� ��� ��� �� ���  

We have made every possible effort in collecting details pertaining to the martyrs, from various sources. 
However there could be omissions, which could have happened unknowingly. We apologize for the 
same. We also request an update in case of any exclusion or error regarding data or names, in 
connection with the details (mail to us: CKSPS@outlook.com). The same would be incorporated in the 
next edition.
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������ �� ���� �� ����� � ����� ����� �� ������  ����  ������ ���  ���, ����� ��� ��� ��� �� ��� 

���� ��� �� ��� �������  �� ��� ��  ��� ������, ����� �� �� �������� ���� ��  ���� ���  ���� ���� ���� �� 

� � ��� �� ���� � � �� ���� ��� �� �� ��� �� ������ �� ��  �� � ��� ��� �,�  ��� � �� ����������� � ����  ����  �� 

� � � ������ �� �� �� �� �� �� �� , ����� ���� ��� ��� ��� ���� ��, ��� �� ����� �� �� ����� ��, ���� ��� �� 
��� ��� ��� ��� ���� �,�  ���� ����� �� ������� ��� � ���  ���� �� ����� �� ��� �� ������ ���  �� ������ �� 

� � ����� ����� ��� ��  ����� �� �� ��� ��  ��� ����� �� ��� � ��, �� ���������� �� ��� � ��� ���� ���������� 

�� �� �� �� �� ���� �� �� �� ����� ���� ����  �� �� ��� �� ���  ����  ������, ������� ��� �� �������� �
� ���� ������ ��� �� � ���  �� �� ��  �� ������ �� ���� �� ��������� ������ �� ��������� �����  ������� 

����� �� �� � ���  ���� �� ������� �������� ����� ���� ������ ���� �� ���� ��� �� ��������� �� �������� 
��� �,�  �����  ���� ������� �����  �� ��� �� ������ �� ������ �� ������ �� �� �� ���  �� �� 

� ����������� ��  ������ �� ������� �� ����� ��� �� ������ ���� �� ��� ���� � � �� �� �� ���� ������ 
� ������� ����� ��  �� ��� ������� ���� ��  ���� �� ����� �� ���  ��������� ��� ����� �� ��� � �� ����� �

�������� �� ���� ���� ����� �� �� ��  ����� ����� �� �� �� ������� ��  ����� ��, �� �� ���, ����� ��  ��� ��� � �
� �����, ��� �������, ����, �������, �����, ���� ����� �� �� �� ���� �� ��� ��� �� ��� � �� ��� 

���� ���� ���� ��, ����� ��� ��, ���, ����� �� ��� ������� �� ��� ��� �� ��� �� �� ��, ����� 
� �������� ��  ������ �� ������ � � !  �������� ����� �� ����� ������ ���� ���� ���� ��� ��� �� ! �� 

� ����� �� ������ ����� �� ���� �� ���� � � �� �� �� �� ��  ������ ������ �� �� ������� �� ��� �� ���� ������
� �'����' ��  ����  ���� �-�  ������ ���� �� ��� �� ����� �� �� ����� ���� ��� �� ������ �� ��� ��  

������ ����� ����� ���  ��  ��� ���, ���� �������� �� ����  ������� �� ��� ��  ��� ������ ��  ��� �� � �� ����� �
������ ��  ��� ��� ��  ��� ���� � � � �� �����, ������ ���� �� ���� ��� � �� ����� ���� ��  �� �� ��  �� �� ��� � �

������  �� ���� �� ����� ��  ���  �� ���� �� ���� ��� �� ���� ���� � �,�  ����� ��� �� �� �� �����  �� ��� 
� ����� ���  ����� �� �� ���� ����� �� ��  ���������  ��  ,������ �������� �� ��� �� ��� ���� �� ����� ��� 

����� ����  ����� ��� ��,  �� ����� ���  �� ���� ��������, �� ������� ���,�  �� ��� ������, ����� 

������, ���������, ��� ���� ��� ��� ���, �� ��� ��� ���, ��. ���� ���� ����� ����� ������� �� 

����-���� ������ ��. �� �� �� ��� (����� �� �� ��� ����� ��,�����) ��  �������� �� �����  ��  ���� �� �
��� �� ������� ���� � �� ����� �� ����� ���� � ����� ������ ���� �� �� ��� �� ���� ���  ����� 

� ��� ��� � � � �����  ����� ���  �������� ��  ���� ���� �� ���� �� ��� �� �� ��� �� �����



� ��� ��� ��  ��� ��  �� �� �� ����� �� ���� ����� ��� �� ���� ��� ��  ��� �� ����� ������ �� ������ �� ��� 
���� �� ��  ��� �� �� ����  ��� ���� ��� ����� ����� �� ��� �� �����  ����� ����, ������ � �� �� �� �� �� ��� 

������ �� ������ ��,�  ��� ��  ���� �� �� ����� ��� ���� �� �� �������� �� � � �� ���� ��� �� ���� �� 
��������� �� ������ �� ��� ��� ��� ���� ���  �� �� �� ���� �� ���� ���� � � � �� ����� �� �� ��� �� �� � � � ��  ���� 

������ ��� �� ��� � ���   ���� ��� ��  ��� ��  ��� ��  ��� ��, ����  �������  �� �������� ���� �� ���� ������� ��  
���� ��� ���� � ��� ���  ����� ��  ������ ��� ��  ��� �� �� �� ����� ��  ��� �� ������ ��� �� ��� ���  ���� � ��  ��� 
��,  �� ��� � �� ������ ������ ����, �� �� ���  ��� ������ �� ���� ��� ��, ���� �� �������� �� ��� 

������ ��  ������ �� ��� ���� ��  ��� �� ��� ��, �� ���� ���� �� �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� ������� �� �� 

���� ��� ���� �� �� ���� �������� ��  ����� ���� �� ���� ���� ������ �� �� �� ���� �� ������ ������� �� ������ 
���  ���� ���� ���  �� ���� �� ����� �� �� ��� �� ���� �������� �� ����� �� �� � ���  ����� ������� � ���� ���� ���� 

�������� �� ���  �� �� ��� � �� �� �� � �� ���� ���� �� ����� �� ����� �� � ���  ��� ��  ����� �� ����� �� �� �� ��� 
� ������� ��� � � �� ����  ������� �� ��� ���� ��� ���� ���� ���  ��� ������ ��� � � ��  ������ �� �� ���� ��� � �

����� ��� ��� ���� ��  ��� ���� ���� ����� ��  ����� �� ��� ���� ���� ���  ��� ��  ����� ��  ������ ������ �� 
� ���� ���� ��  ���� ��  ����� ���� ���� �� �� ��� ���� ���  ���� ������ ���� �� �� �����, ������� �� ����� 

�� ��� �� �� ��� ����� ���  ����  ����� ����� ������� � ���� �� �� �� �� ��� �� �� � � � � ���� ��  ��� ��� � ���� ��  
���� ������� �� �� ���� ������ ���� ���� ���  

������ ���� ��  ������ �� ������ ��  ����� ������ �� ������ ����� ���� �� ��� ���  ���� ��  �� �� ��� 
� ������ ���� � � ��  ���� �� �� ��  ���� � �� ����� ���������  �� ����� �� �� ��� � ��� ���  ���� �� �� ��� ��� 

����� ��  ��� ������ ���� ��� � �,�  ��� ������ �� �� �� �� ��� ��� ����� ���� ����� ��� �� ��� ���� ������ 
��� ���� �� ��� �� ����:  �� �� ��� ��, �� ���� �� ��� ��  ���� �� ���� ���� �� ����  ���������  ���� ��� 

��� ������ �� �� �� ��  ��� �� ��� ��� ��� � �� �� �� ��� ��  ��� ���� ����� ��� �� ���� ��� � ��� ���  
� � ��� ���� ��� ��  ������� �� �������� ������ ����, �� ���� �������� ���� ��  ������ �� ������ ���� �� ����� 

���  ��� ����� ���  �� ������  �� ��� � ���� �� ���� ��  ������ �� ������ �� ���� �� ���� ��� ������� ���� ��  �� 
� ��������� �� ������� ���� ���� �� ������ ����� �� ��� ��� ���� ��  ��� �� ����������� ���� ���� ��  ����� 

��� ��� ���������  �� ��� ����� ��� ����� ���� ������� ��� ���� �� ���� ���

�� ��� राजशेखरन

���, ������ ���� ����, �� �� |

� ������� ��� ����� � � �� �� ���������� ��  ������� ������ �� ���� ��� ��� � � ���� ���� �������� 
������������ ��  ���� �� ��� �� �� ������� ���� �� ���� �����  �� ���  ��� �� �� ���� ��� ����, ����� �� 

����������� �� ��� � ���  ��� ��� ��� �� ��� ��� � � �� ������(��) �� '����  ���� ' ����� ������� ������ 
��������� �� ���� ������ ���� � � � �� ��� ���� � � � , �� ��� ��  �� �� ��� ��  ��� �� ���� �� ��� �� ������ �,�  

���� � ����� ��  �� �� �������� �� ��� �� ���� ���� ��� �� �� �� ���� ���� ���  �� ��� �� '�� ��� ����' (���  �� 
� � ���� ������ ����� �� ��� �� ��������� �� ��� ����� ���� ) ������ (��)  ��  ���� ��  ��� �����  ���� 

��� �� ����� ����� �� ��� ���  ����� �� ���  �� �� ������� ���� ��  ��� � �� �� ���� �,�  �� ����� 
� ���������� �� ��� ���� ���  

��� �� �� ������(��) �� �� ������ �� ������ ���� ��� ������ �� ����  �� (��� � �� ��� � ��  ������� ���� 
�� �� �� �����  �� � � ) ��� 1969 �� �� ����  ����� ������ �� �� ��� �� ��� ��� ������ �� �� ���� 

� � ��������  � � ������ ���� �� �� �� ��������� �� ������� �� ��� �� ���� ��� �� �� �� �� �� 270 �������� �� �
� ������ � �� ��� �� �� ���� ���  ���� �� 232 ������ (��) � �� ������ ����� ����� ���� ���� ����  ��� 

� ������ �� �� �� ���� �� ���� ��  ������� ���� �� ���� ���  ����  ������  ����� ��  ������ �� ��� ����� ���� �
���� �� ������  ����� �� ���� ���  ������ �� ���� ������/������ ��� �� ����� ���  

�����  �� ����� ���������  �� ���� �� ��� ���� ������(��) ��  �� �� �� ���� ����� �� ������ �� ��  ��� 
���  ���� �� ��, ������ �� ����  ��, ����� ������ ������� � ���� ������� �� �� ���  ����, �� ���  �� ������ �

� ������� ��  ���� �� ����� ��  ����� ���� �� ����� ���� ��� ���  �� ���� �����  ��� ���� ���  ��� ��������� �� �
��  ����� �� ��� ���� �� �� �� ����� ��� ���  �� � � , �����  ��� ��� ���� �� ���� ������ ���� ���  �� ���� 

��� �� � �� ���� �� ���� �� ������ ���� � ���  ���� �� ���� ���� ��� �� ���� ����  ������� ���  ����� ���� �
�� ����� ���� ���  

����� ���� �� ������ �� ������ �� ����� �� ����� ���� �� ��� ����� �� ���  �� ���� ��� �� ��� 
������� �� ������  �� �� �� ��� ��� ��� � � ����� ��� ��� �� ���  ������ �� ��� ��  ��� �� �� �� �� ���� �� 

� ����� �� ������ � �� ��� � � �� '����  ����' �� ��� ��  �� ���� �� �� ������ �� ��� ���  ������ (��) ��  
� ���� ���� �������� �� ����  ���� ��  ���� �� ������ ���� �� ���� �� ������ �� �� ������� �� ���� �� �

���� ���� �� ��� ���  ����������� �� ����� � ��  ��� ����� ��  ������ � �� ���� ���� �� �� ��� �� �� �� �� 
����

� ��� �� �� ������ ( �� � ����� ����� ) ����� ���� ���� ���� ��� � � �� ���� ��� ���� ���� ���������� �� ��� 
� � ��� ���  �� �� �� ��  �����  �� ����� ��� ����� ���� ���� �� ���� �� ������ � ����� ��� �� ��� � ���� ��� 

�� ����������� �� ���� �� �� ���  ������� ��� ������� �� ��� ��  ��� �� �� ���� ������ ��  ����� ������ �� ���� 
����� ������� ��  �����  �� ���� ���� ���  ����� ������ �� � �� �� ����� ���� �� ������� ���� �� ���  �� ���� �

��� �� �� ��� ����� ���� ��  ����� ����� ����� �� ���� ��� � � � �� �� �������� ���� �� �� ������ ����  
����� �� ���� � � ����  ���� �� ����� �� �������� ���� ������� ���� ��  ��� ������� ���� ���� �� ��� ���� �� �

������ ������ ��� �� ����� �� ������ 

�� ����� ��� 
�� ����, ��� ����

izLrkouk



11

���� �� ���  ������� � ��  ����� ������� ����� ��
������� �� � ��  ��� ���� � � � ���� ���� ��  ��� 

����� ����� �� ���� ���  �� ��������� �� ��� � �� � � � 
�����  ���� ���� �� ���� �� ����� ��  �� ��� �� ���� ��� 

���� ���� ���� �� �� ���� � ���  �� ��� �������� �

���  �������� �� ���   ��� ���� �� ��� ��  ��� ���� 
����� �� �� ��  ������ ��  �� ��� ������ ����� ��
���� �������� ��� ���� ���� ���  ������� �����  �� 
��� �� ������� ��������� �� ��� � ������� �� �������� �
��� ���� � ���

28 ���� , 1969  �� ����, ����  

�� �� ��� �� �� ����� ���, ����� ������ 
�(��)  ��  ���� ���� ��  ���� ��� �� ���  ������ 

���� ���� ��  ���� �� ���  ���� ����� ����� �� �� 
���� �� �� � �� ���� ���� ����� �� �� �� � ���  
������� �� ��� �� ��� � ���� ��� ����� � �� ���� �� 
�� �� ���� ��� �� ���

 �� �� ����� ����
7 ������, 1969  �� ����, �����

�������� �� ��� ��� �� 300 �� ���� ������ (��)  
���  �� ��� �� �� ���, ��� ����� �� �� ��� �� �� �� �� 

����� ������� �� � �� ���� ��� �� � ���  �������� �
������� ��  ���� ������� ����� ����  ���  
���� �� ��� �� �� � �� ������ �� ���� � ��� �� �� ���

��������� ���� �� ������
10 �����, 1970  �� ����, ������ ��

���� ������� ����� ����� �� �� ��� ���  47 ��� ����  ���� ��  
��� � ���� ��� �� �� ���� ��� �� �� ���� ���  �� ��� ����  �� ������� 

����� �� ���� ���� �� ���

���,�  ����� �� ������ ������ �� ���� �� ���� ���� �� �� �
������ �� �� ��� ������� �������� �� �� ��� ����� �� ������ ��  

�� �� ������� ���� ���

�� ����� ��
1 �����, 1971 �� ����, ����

���� �� ��� ��� �������� �� ������ ��  ������� � ���  �� ���� �� 
����� ������� � �� ���� ��� � ���  ���� ��� ������ ���� ���� �� �� �� 

���

�������� ��
13 ����, 1971 �� ����, ������ �

������ ������� ������,  ���� ��  �� �� 
��������� ������� �� ������� �� ��� �� ���� �� 

���� ���� � ��� �� ��� ����  �� �� ����� ���� �� 
�� � � �� �� � ���� ���

�� �� �������
1 �����, 1973 �� ����, ����� 

�10 ���� 1974 �� ��� �� �� �� �� ��� ����� ���� �� �� �� ����� ����� 
��� �� ���� �� ������ �� ��� � �� ���  �� ��� ���������  �� �� ���

�� ���������
10 ����, 1974 �� ����, �����

������ �� ��� � ���� ��  ���� ��� �� �� �� ��� 
�������� �� ��� �� �� �� ��� �� ���� ���������  �� ��� 

���

�� �� �� ��
8 ���� , 1974 �� ����, ����

������ ��  ���� ������� � �� �� �� ��� 
������ ����� ���� �� �� �� ���

������� �� ��
8 �����, 1974 �� ����, ������ 

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q
�����  ���� �� ���� �� �������  ���� ���� ��� 31 ����, 2008

���� �� ��  ����  ���� �� ��� ����� ��� ���� �� ���� �� ������� ��  ��� �
��� �� �� ���� ���� �� ��� ���  �� ������� ���� �� �� ��� ���  �� 
���� ��� � � �� �� ��� ��� �� ���� ��� � ������ ��  ��� ���� ���� � � , 
�� �� ��� ��  �����  � � ��� � ������� �� ��������� �� ����� ��  ���� 
��� ��� �����  �� �� � ���  �� �� ��� ������ ���� ���� ���� ��  
���� �� �� ��� ���  

���� �� �� ��� ��� ���� ���� ��� �� ��� �� ������� ����� ��  
� ����  ����� ���  ������ �� ��� �� ����� �� ����� ��  ��� ��� ���� 

������ �� ���� � � �� ���� ����� �� ��� ������  �� ����� ���� ���  ����  
����  �� ��� ������ � � ����� �� �� �� ���� �� �� �� ��  ���� ��  

� ����� �� ���� ������ ��� ���  �������-�������� �������� �� � 
������ ��  ��� ���� ���� �� �� ���  �� �� �� ���� �� ��� �� ��� 
1948 �� ����������� �� ������ �� �� ���� ���� ����� ������� 

��� ����� �� �� � � � , ������� ���� ��  �� ����� ��  ���� �� ����� ���� 
����� �� ����� �� ���� �� ��� ������ ��� ��� 1949 �� �� ��� ��� 

�� ������� ���� ���� ��� �� ������� �� ���� ����� �� , ��� ��
������ ������� �� � ��  �������� �� �� ����� �� �� � ���

��� ��� ������ �� �� �� ��� ����� �� ��� ��� ��� �� ���� 
�������, �� ���� �� ��� � �������� �� �� ���  ��� � ���� � �� � �� 
����� �� �������� ���� ��� ���� �� �� �� ���� ������ 

������ �� ���� �� ���  ���� ���  1950 �� �� ����� �� �� ��  ���� ���� �� , 
����� ��� �� ����  �� �������� �� ���� �� � ��  ����� ����  �� ����� �� 
��� ����� ������ ��� �� ���� ������� ������ ���� ���� ��� 
���� �� ���� �� ���� ���� ����� �� ���� ��� ����� ��� ���� �� 
��� ���� ���� ��� �� �� ����� ���� ��� �� ���� ���� ���� ���� ���� 

� ��� �� ���� �� ������� ����� ��� �� ���� �� ��� ���
�������� ��  ����� �� ���� �� � �� � � ���� ������ ��� ���� �� 

� � ����� ���� �� ��� �� ����� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� �� ���  �� ��� 
������� ��� �������� �� ������� ��� �� ���� �� ����� ���� �� �� 
������ ��  ��� ��� ����� ����� �� ��� ���� ��� ���� ������ �� 

������� �� ���� �������� �� ����� ���� ��� ����� ��� ������ 
�����  ���� , ����� ����� ����� �� ����� �� ����� �� � �� ����  ���� ��  

� �������� ����� �� �� ���� ��� ��� �� ��� ���� �������� �������� 
��� ��� ����  ��� �� �� ���� �� ���� ������ �������� �� �� �� , ��� �� 

�� �� � �� ����� � ��  ������� � �� �� ����� ��� 1980 �� �� � ��  ����� 
� � ����� �� ��� ��� ��� �� ���� � ���������  �� ��� �� ��� ���� ����

���� ���� ����� �� �� ����� ���� ����� , ���  ����� , ������ 
��  ���� ���� ����� �� ����  ��  ���� �������� �� ���� �� �� ����� �� 

����� ������� ��  ��� ����� ���� �� �� � ����� �� ��� � �� , ����� �� 
������� ��� �� ���� ���� ����� ������ (��) ��  ��� �� ��  ����� �� 

��� ����� �� ����� �� ����� 
��� �� ������� �� �� ���� ���� �� �� � � �� ������ (��)�  �� �� � 

��� ����� � �� �� ����� ���� �� ��� ��� ���  ���� �������� �� �� 

���� �� � ���  �� �������� ���� �� �� �� �� ������, ������� 
�� ���� ����� ���  �� �� �� � � �� ������ (��) ���� ����  ���� �� 
���� ��������, ����� �� ��� ��  �� �  ��  �� �� ����� ���  ��� �� �� 
�� ��� � �� ����� ��  ������ ���� ������ ��  ��� ��� ���� �� ��� 

������� ���� �� ��� �� ����� ��� ���� ������ ����� ���� �� 
�� � ���� �� �� ���� ��� �� ��� ����� ������ (��) ���� �� � ������ 
�� ���� �� ���� ��  ����  �� �� ���������� ���� ���  �� �� ��  ���� 
���� ����� ������� �� ���� �� ��� �� ����� ���� �� ���� �� 

��������� ������ ���  �� ���� ��� � � � �� ���� ��� �� '��� �
������ ����' �� ���� �� �� �� �� �� ��� � � �

��� �� ������ �� � � ���� �� �� ������ (��) ����� ��� ���� ,  �� 
�����  ���� �� ��� �� ������ � � � ����� ����� ����� ���  � � ��� � ��� �� 

� ��������� ��� �� ����� �� �� ��� �� ���  ���  ���� �������� �� ���� 
���� ��� ��� � � � �� �� ��� � � � �� ��� ��� ������ �� ��� ���� ���� 

� ���� �� ����  ���� ��  ������ ����� �� ��� ��� ��  �� �� �� ���  ��� � � � 
��� � ������� (��) ���� ���� ��� ������� � � ��� ������ (��) 
����� �������  ��� � �� ����� �� ��� �,�  ���� ��� ����� �� 

��� ���������� ����  ��� �� ��� ���  
���� �� ���� ��  �� ������� �� �� � ��� �� ��� � �� � ���, ������, 

��������� �� ������� ���� ��  ���� �� ����� ����� �� �� �� �� 
� ��� �� ���� ��� ������, ���� �� ���� ���  ��� ��� ���� ������ 

��� �������� ��� �� ����� �� ����� �� ������� �� ��� ���� ������ 
��� �� ���� ���� � �� ���� ������ �� ��� ��� ��� ���  

���� �� ���� � � �� �� ����� ������ ���� ���� ���� ����� ���� ��� �
��, ������� ������ (��) �� ��� �� � ���� �� ������ ��� �� ��� 
��� �� ���� � � ��
1. ������ (��) �� ���  ���� �� '����� �������� ��� ' (������� ) �� 

��� � ���� �� ��� ��� ���
2. ������ ( ��) �� ��� �� ��� �� �� �� � ���� ��� ���� �� ���� 

������ ��  �� ���� �� �� ���� � � ��� ���� �� ����  ���� �� �� 
���  �� �� �� �� � � ���� ����� ���� �� ���� � �� ����� �� 

������� �� ������ ��� ���� �� ����� ���� �� ���� �� ���� 
���� ���  

3. ��� �� ����� ��� �� ��� ���� ����� �� ������ �� ���� �� 
� ���� �� ������� �� ������ �� ���� ��� �� ���� �� �� ���� �� 

����� � � � ���� �� �� ���� ����� �  � � �� �� ��� �� ��� 
�� ����� ���� ��� �� ����� ������ ������ ��  ������ �� �� �� �

��� �� ���� 
( ��. ������������� ��  ���� �����,������ ����� �� � ��  ������ 
�� ��������� �� � ��  
��� ��� ) 

dsjy dk v/;;u dsUnz

������ ����� ��
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����� ������� �� �, ������� ��  ��� ���������� �
� ��������� ��� �� ������� �� ��� �� 8:30 �� � ���� 

������ ��� �� ��� �������� ��� ���� �� ��� ���� 
����� �� ��� �� � ���  �� ��� �������� ��� �� ��� ������ ��  ��� ���

��������� ���
24 ���� ��, 1974 �� ����, ������ ��

���� ������ �� ����� ���� ���� ��� ������ ��  ������� � ���  
����� ����� �� ���� ���� ���� ���� ��� ���� ��� �� ��� �� ���� ��� �
�� ����� ��� ���� ��� �� ������� �� ��� ��� ���� ����� �� ���� � �
�� ��� �� ��� ����  ��� � �� ����� �� �� ��� �� ������ 

� � ������ ���� ���� �� �� ��� ������� ������� �� ����� ��  ��� ���� �� 
����� ����  �� � ���

���
25 �����, 1978 �� ����, �����

����� �������
29 �����,1978, �� ����, ����

������� ��� �� �� ������� ��� � ���  ���� ��  ��� ��� �� ��  ��� �� �
���� ���� �� �� �� ���  ��� ��� ������� �� ��� �� ��� ��� ����� ��� 

������ ��  ��� ������� ��� ��  �� �� �� ��� ��, ����� ������� �� ��� 
�� ��� ������ ���� ������ �� ��� ����� ��� �� ���

������ ���� �� � ��  �������,�  ����� ���� �� ��� �� �
��� ��� � ���  ���� ��� �� ����� ��  ��� �� �� ���

��������� �����
2 �����,1978 �� ����, ����

���� �� �� ���� ��  ���  �� ������ ������ ��  �����  ���  �� ��� 
����� ��� � ��� ����� ���� � ��  ��� �� ���� ���� �� ���� ���� ��� ���� 

��� ���� ��� �� ���

15 �����, 1979 �� ����, ����

������  �� � ��  �������� ����� ���� �� ��� �� ���  ���� ��� 
� ����� ��  ��� ���������� ��  �� ��� �� ���� ��� ��� ������ �� 

���� �� ��� �� ��� ��� ��  ��� ����  ��� ���� ��� �� ���

��  �����
21 ����,1979 �� ����, ����

���� ��� �� ��
2 ������, 1978 �� ����, ����

��� �� �� ����  ���������� �� �� 
���� ���� ���  ���� ������ ��
�������� �����  �� ���� ���� 
�,�  ����� �� ���� ������ 
������
����� �� ���  ���� ��� �� �� 

������ �� ����� ���� ��� ���� �� ���� ���� �� ���� �
���� �������� �� ��� �� ���� �� ���� ��� �� ���

 �������� �����  ������ �� ��� ��  ������  ������ � 
������ �� ��� � �� ���  �� ���� ����� �� 

������� ���  �������� �� ��� ��� ��� ������ ���� ��� � ���  ������ � 
�� ��� ����� ��  ��� � �� �� �� ���

������ � ���
3 ���� , 1979, �� ����, ����

������ ��  ���� ������� � ������ �� ���
��������� �� ��� �� �� ���

������
6 ���� , 1979, �� ����, �������

������� ��  �� � �������� ����� �� ��� �������� 
�� �� �� �� �� ���� ��� �� ����� ���� ����� �� 
���� ��  ��� �� ��� ���

���  ��  �����
14 �����,1979, �� ����, ���������

����� ��  ���� ���� ���� ���� �� ���� ���  �� ���� 
����� �� �� ���� �� ��� � � � ��� ������� �� ��� �� �� �

�� ��� ���� �� �� �� �� ���� �� ��� ��� �� ��� �� ���

��  �� ��� � ����
6 ��, 1980, �� ����, ����  

�������� ��  �� �� ���� �������� ������ ������ ��  ������� � ���  ���� �� 
������� ���� ������ �� 13 ������ �� ��� ������� �� ��� �� ���� �� �

����� �� ����� ����� �� �� ���� �� ��� ���� ��  ��� ���� ��� �� 
���

������
15 ������, 1980, �� ����, ����  

������ ��  ������� ����� ����� �� ��� 
�� ������� �� �����  �� �� � ���  ��� ��� ������� 
�� ��� �� ���� �� ��� ��� �� ��� ����� �������� 

������ �� �� ���� �� �� ���� ��� �� ����� ����� ����

������� �����
23 �����,1980, �� ����, ����

��� ������ �� ������� � �� �� ���� �� ��� 
����� ���� ��� 17 ����� ��  ������� �� ��� �� ���� 

�� ��� ����� �� �� ���� �� ����� ���� ��  ����� 
�� 20 ����� �� ���� ��� �� ���

��������� ���
20 �����,1980 �� ����, ����

������ ��  �� �� �������� ����� ��������� ��� 
��  ��� �� 17 ����� �� ���� �� �� � ���  ������� 

�������� ��  ���� �� ��������� ��� ��  ��� �� �� 
���� �� � � �� ��� ��  ��� �� �� ����� �� ��� ���  ����� ���� �� 
��� �� ���

�������  �����
24 �����, 1980 �� ����, ����  

������ ��  ��� ����,  ���� ���� �������  
����� ��  ��� �� �� ��� �� ��� ���� �� �� � ���  ��� � �� 

����� ��� ������� �� ��� �� ���� �� ��� ��� ���� 
����

���� ����
26 �����, 1980, �� ����, ����  

������ ��  �� ������� � �� ������ ����� 
���������� �� ��� ������ ��� ������� �� ���� ���� �

����� ���� ����  �� �� ���� ���� ���  ���� ����� ���� 
�� ��� ��� �� ��� ������ �� ������� �� ��� ��� � �� ��� 26 ����� 
�� �� �� ���

��������� �����
26 �����, 1980 �� ����, ����

�� ������ ��  ������� � �� ������ ����� 
���������� �� ��� ������ ��� ��������� ��� � �� � �

��� ����� ���� ���� ��� ���� �� �� ��� � �� ����� �� 
�� � ���  ����� ���� �� ���� ��� ����� ����  �� ���� �� ��� ��� ��  ��� 
���� �����

����� ����
26 �����, 1980, �� ����, ����

������ ��  �� �� �������� ���� �� �� ���� � ��� 
�������� �� ��� �� ���� �� ��� ��� �� ��� ����� ���� 

��� ������ ��� ����� �� �� ��� � ��� ��� ���� 
��� � ����� �� �� ���

����
26 �����, 1980 �� ����, �����

��� �� ������� �� � ����� ������ �� ������ ���� ��������
���������� �� ���� ���  �� ��� �� ��� ����  ��� �� � ����� �� ������� 

������� �� ���� �� ��� ��� �����

� �� �����
27 �����,1980 �� ����, ����

������ �� �� ��  ������� ���� ���� ������ �� 
�������� �� ��� �� �� �� ��� ��� �� ���

���� ��� ������
10 ���� ��, 1980 �� ����, ����

���� ����� ������ �� ��� ���� ���� ���� ���  ���� ������ �� �
� ���� �� ���������� �� ��� ��� ���� �� ����� ���� �� ��� �� ���� ��� 

�������� �� ��� ����� ����� ��� �� ��� ����� ������� ���� �� ����  
����� ���� ��� �� ���

����
4 ���� , 1981 �� ����, ����� �

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡qvkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q

��� ������ 

�� �� �� �� � ������� �������, �� ����� �
�������� �� �� �� ���� �� �� � �,�  ��� ���������� 

�� ��� ��� � �� ��� ���� �� ������ �� �� ���� 
�� ���� ��� ����� ��� �� �� ��� ���

������� �� 
18 �����, 1980 �� ����, ����� � 

dsjy dk v/;;u dsUnzdsjy dk v/;;u dsUnz
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���� ������ ������ ����� ��  ����� ���� 
������� �� ������ � ��  ������ ������ � �� ���  
�� ����� ���� ��� ����� ���� ���� ��  ���� ��� �� �

�������� �� ��� �� ���� ��� �� �� �����  ����� ����  ����� ��� �� �� 
���

�� � �������
6 ���� , 1981 �� ����, ����

��� � ��� �� ������� �� � ������ ���� �� ��� ���  �� 
���� ������� �� ��� �� �������� ���� �� �� ���� �

���� ����� ��� �� ���

��������  �������
7 ���� , 1981 �� ����, ����

������� ����� �� �� ��  ��� ���� 1 ����  �� 
�� ������� ��� ���� ������ �� � � ��� ���� ���� 
���� ���� ����� �� �� ���� �� ��  ���� �� ��� 

17 ����  �� �� ���

�� ��  ����
17 ���� , 1981 �� ����, ����

������ ��  ����� ����� �� �
����� � ��  ���� ���� ���  
������� ������ ����� ��  

������� �� �� ������� ��  ��� � 
��  ������ �� ��� ����� �� ��� �� � ���  ����� �� �� ����� �

������� ��  �� ��� �� �� ���� ����� ����� �� �� ��� ��  ����� �� 
���� ��� �� �� ��� ����� �� ��  ���� �� �� ����� �� � ��  �
����� �� ����  ���

�� �� ��������
20 ��� ��, 1981 �� ����, ����

������� �� ����� ��  ������� � ���� �� �� ���� �� ��� � �� ���  ������� �� ��� 
��� ����� ���� ��  ��� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� �� ���� ����� ��� 

�� ���

����
14 ������, 1981, �� ����, �������

������ �� �� ��  ������� ���� ���� 
���������� �� ��� ��� �������� �� ��� �� ���� 

����� ��, �� ��� �� ���� ���� ��  ��� �������� 
�� �� �� ������ �� �� � ���  ���� ��� ��� �� � � �� ����� ��  ����� �� �

����� ����  �� ���� ���� ���� ����� �� ������� ���� �� ��� ��� 
���

���������
1 �����, 1981, �� ����, ������ ��

����� ���� �� � �� ��� � ������ ��� ���� �� ��� ��� � ���  � �
������� ����� ���� ��  ���� ������� �� ��� �� ��� � ��� ������ ���� 

��� �� � ���  ���� � �� �� ���  �� ��� ����� � ��� ����  ��  ���� �� ���� 
��� �� ���

������
10 �����, 1982, �� ����, �����

� ����� ��� ������ ��  ������� � ���  ���� �� �� ���� 14 

� ��� 17 ��� ��� �������� �� �� ���� ���� ���  ���� ��� �� 
���� ��� ��� �� ��� �� �� � � � ��� ������� �� ��� �� ��� ���� 

�� ��� ��  ��� ���� �����

��� � �� ����
14 �����, 1981 �� ����,����� �

� �� �����  ��  ������� � �� ������ ����� ��������� �� �
��� ������ �� �� �� ������ �� ��� ��  ����� ���  �
����� ��  ���� �� �������� ���� ��  �� ��� 

����� �� ����� �� ���  �� ����� ��� � ��� �� ����� ���� ��  ���� �
����� ��  ������ �� ��� ���� �� ��� �� � ���  ������ ���� ��  ��� 

����������� �� ��� �� �� ���� ���� ��� �� ���

��  �� �����
23 �����, 1982 �� ����, ����

������ ��  ��� ���� ��  ������� ���� ���� ��� �
������� ��� �� �� ���  ��� ��  �� ��� ��  ��� �

����� ����� ������� ���������  �� �� ����  ��� �� ���� �� ��� ��� 
���� ����

�� ���
1 ����, 1982 �� ����, ���������

����� ��� � ���� �  ��  �� �� ��� �� ���� � ��� 
�������� �� ��� �� �� ���

��  ��  �����
4 ���� , 1982 �� ����, ���������� ��

������ ��  �������� ������� ���� ������ �� �� � ���  �� ���� �
����� �� ����� ���� �� �� ���  ���� �� ��� ���� �� �� � ������� �� 
��� ���������� �� �� �� � ������ � ��� ����� ��  ��� ������� �� 
��� �� �����  �����, ����� ����� ���� ��  ��� ����� �� �� ��� ����� �� 
���� � ����� ���

�������
18 ��� ��, 1982 �� ����, ����� �

������ ��  ������� � ���� ���� ������ (��) ��  
��� ��� �� ����� ���� �� ��� �� ���� ��� �

������ ���� �� �� ��� �� ��� �� �� � ���� �� �� �� � 
���� �� ���� ����� ���� ��� �� ���

����
8 ���� , 1983 �� ����, ����

������ ��  ������� � ������ �� ��� ����� ���� �� �� �� ���

������
1 ��, 1983 �� ����, �����

������, ������ �� ������ ��  �� � �������� 
���� ���� ����� �� �� � ���  �� ����� ������ �� 
�� � � � �� �� �� ���� ��� � ���  ���� �� �� ��� 

��� �� ����� �� ���� ���� ��� �� ���� ����� ����� �� �� ����  ���  
� ������ ���� ���� �� ����� �� ������� �� ��� ����� �� ����� ��� � ���� �

��� ��������� ��  ���� �� ��������� � �� �� �� ��� ��� ��  ��� 
���� �����

����
3 ���, 1983 �� ����, ����

������ ���� �� � ��  ��� ����� �� �� ��� �
����� ��������, ��� ������� ��  ��� � �� �� ��� 

����� ��
20 ����, �� ����, ������ ��

������ ��  ����� �������� ����� �� ���� ���  ��  
������� ���  �� �� �� ��� �� � �,�  ��� ���� ����� ��  

���� ������� �� ��� �� ���� ���� �� ��� �����

����� ��
8 ��, 1984 �� ����, �����

������ �� �� ������� ����   ������� �� �������� �� 
������� ����� ��� ���� � �� 18 ���� �� �� ���� �

����� ��� ���� ��� ����� ����� ���� �� �� �� ���

������� ��
18 ���� ��, 1984 �� ����, �������

������� ���� ��  ������ ��  ������� ��� ����, �������� �� �
���� ���������� �� ����  �� �� �� �� �� ���

��  �������� 
16 ���� ��, 1984 �� ����, ����

������ �� ��  ��� ����� � �� �� ������ ������� � ����� �� 
����� �� ���� ���� �� ����� �� ���� ��� �� �� ���� �� ��� ���� ��  

��� �� �� �� ��� �� � ���  ��� �� �� ���� ��  ��� �� �� ���� ���, �
��� ��� ��� �� ���� ���� ������ �� ��� �������� ���������� 

�� ��, ��� ��� ���� ���� �� � ��� �� �� ��� ��� ���� �� ��� ���� 
���� ��� ��� ��  ����� ��� ��  ���� �� ��� �� ����� ���� ��� ���

����� 
22 ���� �, 1983 �� ����,  ����� � 

������ ��  ������ ��� ����� �������, ���� �� 
����� �� ������� ���� �� �� ���� �� ���� ��� ���

������ �� ��
4 �����, 1984 �� ����,  ����

��  �� ����
18 �����, 1984 �� ����,  ����� �

������� ������ ����� ��  ����� ��  ��������� (������ �� ���), 
����� �� �������� ���� �� ��� �� �� ���

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡qvkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q

dsjy dk v/;;u dsUnzdsjy dk v/;;u dsUnz
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���� ����� ����� ���� ������ 
(�� )�����  ���  ������ �� 
������ ���� �� ����� �� 
����� ��� �� �� �� ����� ��  

���� �� ���  ���� ���� ��� ��� �  
���� ������ ����� �� ���� ��� ����� ��  ���� ��� ����� �

��� ��� �������� ����� �� ����� ���  ���� ���� 9 �� � �� � �
� ��� ���� �� ����� ����� ���� �� ���  ������ �� ��� �� ���� 

���� ���� ��� �� ��� ��� ��  
��� ���� ���� ��� � ���� ��� 
��� � ������ �� ��� �� ����� �� 
������ ��� �� ����� �� ��� 
�� ��� ������ �� ���� �� ������ 

��� ��� �� ���� ���� ��� �� ����� ���� �� �� ��� ���  ������� 
���� ���� �� ���� �� �� � ���

����� �� �����
13 ��� , 1982 �� ����, ����� �

������� ����� � ���  ����� ����� ��  ��� ���  
���� ��� ����  ��� �� �� ���

����� � ����
6 �����, 1985 �� ����, ���������

����� ���� ��. ���� � ����� ��  ���� ��� ���  19 �
������ ��  ��� � �� �� �� ������ ����� ���� �� 
����� �� ��� ���� �� ����� 28 ����� �� �����  

�� ��� �����

��. �����
28 �����, 1985, �� ����, �����

����� ������ ��  ���� ��� 
���  ����� �������� ��  �� �� 
�������� ���  ����� � ������� 

��� ����� �� ��� �� ��� ��� 
���� ��� �� ������� ��  ���� 

����� �� ������ ��  �� ��� �� ���� ���� ��� �����  ��� ����� 
����� �� ������ ���� ��� ���� ��� � ����� �� ����� �� 

�������� �� �� � ���  ���� ����� � ��  ��� ���� �� ��� �� � ���  

���� � �� �� ��� �� ���� ���� ��  ��� 
��� � ��� � ������� �� ��� � ����  
�� ������ ��  ���-��� ���� �� ��  
��� ����� �� ��� ��  ��� ���� 
����� ������ ���� ��� ��� � �� 

������ �� ��� ���, ����� ������� �� ��� �� ��� ��� ������ �� 
��� �����

��� �� �� ������
14 ��� , 1982 �� ����, ����� �

�������� ���� ��  ������� �� ��� ����� ���� �� 
��� �� ���� � ��� �� ���

���� �� ���
2 ���� ��, 1985 �� ����, �����������

������ ��  ��� ������� �� ��� �� ��� �� ����� �� �� �� ���

�������
10 ��� , 1985, �� ����, ���� 

������ ��  ���� ���� ����� ���� �� ���� �� 
� ����� ���  ����� ���� �� �� �� ������� ���� �� �

������� �� ���� ��� 27 ���  �� ������ �� ��� �� ���� ���� �� ����� 
�� �� ���� �� ����� 7 ��� �� �� ���� ��� �� ���

�� �� �����
7 ��� ��, 1986, �� ����, ����� 

������ ���� �� � ��  ����� ���� ���� ���� �� �
���� ��� ��� ���  9 �� � ���� ������� �� ��� �� ����  ����� 

���� ��� �� ���

��  �� ����
22 ��� ��, 1986, �� ����, ����

���� ������ �� ��� ����  ����� �� ���� ���� � � �� 
������� �� ��� � �� ���  23 �� �� ���� ����  ��  ���� 

�� ���� ���� �� ��� �����

����� ��
23 �� ,1987, �� ����, �����

������ ��  �� �� ��� ���� ���� �� ������� ��  
������ ��  ���� ���� ���  ���� �� �� ���� � ��� 

�������� �� ��� �� ���� ��� �� ���

�� ��  ���� ��

���� ��� ����� ��  ���� ��� ������ ���� ����� �
����  �� ��� � ��  ����� ����� ���� ���� ���� 

���� ���� �������� �� ������� ���� �� �� 
���� ��� �� ���

������
26 ������, 1987, �� ����, ����� 

������ ���� �� � ������� ��  ��� �� ���� ������� �
����� ����  �� ��� � �� ���  ��������� �� ��� ������ �� �

�����  ��  ���� �� ��� ��� �����

�� �� �������
18 �����, 1987 �� ����, ������

���� ����� ���  ��  ������ ��� ���� �� ��� 
���������� �� �� �� ���

��� �������� ����
7 ���� �� ,1987 �� ����, ����� 

���� ������ �� ������ �� �� ���  ������� � ����  ������ �� ����� �� 
����� �� ���� ���� ��� ��� ��� ���� ��� � �� ������ �� 
��� ��� �� ����� ��� � ��� �� ���� ������ �������� ��� ��� ��� �

�������� �� ��� �� ����  �� �� ���� ��� ���� �� ������� �� ��� ��  ��� 
���� ���� | 

������� ����
26 ���, 1987, �� ����, �����������

������ ��  ������� � ����� ���� ��  �� �� �� ��� ��� � ���  ��� �� 
������ ��� �� ������ ����� �� ��� � ��� � ���  ��������� ��  �� ��� �� 

���� ��� �������� �� ��� ���� ������ �� ������ ����� ���� 
����� �� ��� ��� 18 ��� �� ���

����� ���
6 �����, 1987, �� ����, �����������

����� ��  ���  ����� ��� ������� ������ �� 
���� ����� �� ���  ���� ��� ��� ��  ��� ������� 

��� ��� �� �� ���

�� �� �������

20 ��� ��, 1987, �� ���� , ������

18 ����, 1987, �� ���� , ����

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡qvkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q

dsjy dk v/;;u dsUnzdsjy dk v/;;u dsUnz
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��  ���� �� �� �� �������� 
����� �� ��� �� ���� �� 

��������� �� ��� �� �� �� ��� 
� ����� ��� ��� ��  �����  

������� �� ��� � ���  �� ���  �� 
������� �� ��� �����  �� ��� �� ���� ������� ����� � 

�� ��� � ��� ���� ������� �� ��� �� �� �����  �� 

� ������� ���������  ��  ��� 
�� ����� � ����� �� ��� �� 
�� ���� �� ���� �� �� ��� 
���� �� �������� �� �� �� 

����� ��� ������ ���� ���� 
���� ���� �� ���� ����� � ����� �� ��  ����� �� ����  

�����  ���� �� �� ����

��  ���� �� �� �� ��������
21 ��� ��, 1982 �� ����, ����� 

������� ���� �� � ��  ��� ����� �� ��� ������� �� ��� �� �� �� ����

�����
10 �����, 1988 �� ����, ����

������ ��  ���� ��� ������� �� ��� ���� ���� 
��� �� �� ��� ����� ����  ��� ���� �� ����� ��� ���

����� �������
3 ����, 1988 �� ����, ����

�15 ���� �� ���� �� � ��  ��� ������� �� ��� �� ������� ��  
�� ��� �� ���� ���� ��� ������� ������ �� ��� ��  
��� ����� ��� �� � ���  ��� ����� �� 22 ���� �� ����� �� 

�� ��� �� �� ���

����� �� ������ ����
5 ���� , 1988  �� ����, ��������

������ ��  ���� ��� ����� ������ �� ���  ��� �� 
�� ������ ���� �� �� ��  ���� ��� ���  ��� ��  ��� 

�������� �� ��� �� ������ ������� �� ���� �� ������ ��� 

������ ���� �����
7 ��, 1988 �� ����, ��������

������ ��  ���� ��� ������ �� �� �� �� ����� 
������ ���� �� ��� ��  ��� ����� ���

������ ��  �����  �� ���� �� ���� ��� ����� ����� ���� ���� ���� ��  
���� ����� ���� �� ����� ����� ���� �� ��� ����  �� �� �  ����� �� ��� 

�� �� ���

��. ������ ��
11 ��� ��, 1988 �� ����, ������ 

������ ��  �� � �������� ������� ��  �� �� 
�������� �� ��� �� ������ �� �� ���� ��� �� ���

�������
30 ������, 1988 �� ����, ��������

��������  ���� �� ������� ���� ����� ���� ��� �
��� ���� � ��� ���� ��� ������� �� ��� �� �� ���

���� �� ���
2 ���� ��, 1988 �� ����, �����������

������ ��  �� �� ������� ���� ������ �� �� ���  
�������� �� ��� �� �� ���

������ ��
17 ���� , 1989, �� ����, ����� �

vksue ds fnu eqfjDdqai>k ujlagkj

�����, ����� �� �� �����
17 ���, 1988 �� ����, ����������� 

1988 ��  ������ ��� ��  ��� ���� ���� ���� ���� ��� �� ���� ��� �
��� ��� �� ���� ���� ��� ������ ��� ���� ��  ���� ��� 

�(���-��� �� � �� ���� ���) ������� �� ��� � � ���� 
�� ���� ������ ��  ��� ������� � ����� , ����� �� �� ��� ��
�� ��� �� ��� ����� �� �� ��� � ���� �� ����� �,� ���� �
�����  ������ ���� ��  ��� ���� ���

� ����� �� �� �� �� ������� �� ��� �� ���������� �� ��� �� �� 
�� ���

������ �� ���� �� �� �� ��� ��� ��� � �� ����� �� �� ���� �
���� ��  ���� ����� �� ���� � �� ��� ��� ���� �� ��� �� ��� 
�� �� �� ���� ������ �� �� �� �� ���� ��� �����
�����  �� ��� � �� ����� �� ���� ��� �� ��� ��  ��� ���� 

����� ���� ���� ��   �� ���� ��  �� ��� ��� ���� ��� �� 

����� ����� �� �� �� ���� ��� ��-����  ��� ��� � �� �� �
��� ��  ��� ���� ���� �� ���� �� �� ��� ���� ����� 

�������� ����� ��
������� ������� �� �� �� �� ��� ��  ��� ������ ����� � 

��� ��� ������� ���� �� ����� �� ���� ��  ��� ������ ��  ��� 
1988 �� ��� ��  ��� ����� ��� � ���

��������� ���� ���  ���, �� ���� �� �� �� � � ������ ���� �� �� �� 
��������� �� � � ���� ����� �� ��������� �� ����� ���� ��� ���� 

��� ��� �� �� ��� ���� ��� ��� �� �� ��� ��, ��� ����� �������� ���� 
���� ����  ����� ���� ��� �� ��� ���

���� ��� 
16 �����, 1988 �� ����, ���� 

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q

dsjy dk v/;;u dsUnz
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������� ������  ��  ������� ����� �� ���100 

�������� �� ��� �� ���� ��  ����� �� ��� �� �� �� �� 
���� ���� �� �� ������ �� ���� �� ���� ���� ����

������
8 ��� �� , 1989 �� ����, �����

����� ��  ���� ��� ����� ������ �� ���� �� ��� �
�� �� � � � ��� ������ �� ��� �� ���� ��� �� ���� 
�����  �� ���� �� �� ���

��  �����
17 ��� �� , 1989 �� ����, �������

������ ��  �� �� ��������,  ������� ������ 
������ ������ �� �� � ���  ����� ����� ��  ���� �� �� 

�� ������ �� ��������� �� ������ ���  � ��  
������ �� ������ ����� ����� ���� �� �� ���� ���� ���  ������� 
��� � ����� �� ��� ��� ����  ���  ����  ��������� �� ���� ������ 

� ������� ����� �� ��� �� �� �� ��� ���� ���� �� ����� ���� �� ���� 
��� �� ���

�� ��  �������
3 ���, 1989 �� ����, ����

������ ��  ����� ���� ��  ������� ��� �� 
���� ������� �� ��� �� ��� � �� ���  ���� ������ ��  

����� �� ������ �� ����� �� �� ������ ����
����� �� ������� �� ����� ���� �� ���� ��� ���� ��� �� ���� ���

����� �� ���

�� ��� ��
9 ���, 1989 �� ����, ����

������ ��  �� �� �������� ���� �� ��� ���� 
�� ���� � ��� �� �� ��� ��� ��  ��� �� ����� �� 
��� ���� ����� �� ����� � �� � ���  ���� ��� ��  
��� ����� ���� �� ��� ��� ���� �� ��� �����

������  ����
17 ��, 1985 �� ����, ����

������ ���� ��  ���� ��� ����� �� ��� 
���� �� ��� ���� �� ���� � ��� �� �� ��� ������� 

��� ��� ��  ���� ��  ��� ���� ��� �� ���  ��, �� �� 
����� �� �� ���� �� ���  ����� �� ��� ���� �� ��� �� �� ��� ��� �� 
��� �� �� ���� �� �����  ���� ��� ����� �� ��� ���� ��� ��� 

����� ��� ���� � � �� ������ ��  ������� � �� ����  ���  ����  ������ 
�� ��� �� �� ������� �� �� ���� ������ ��  ������� ������� � ����  
��� ��� ��� ���� ���� ���� ��  ��� �� ��� �� ���

�����
13 ���� , 1990 �� ����, ���� 

������� ���� �� � ��  ���� ��� �������� ���� �� �
��� ���  �� ���� ���  ���� ��� ���� ���� �� �� ����

�� ������ ����
15 ��� , 1990 �� ����, ����

������ ��  �������� ���� ���� ���  �� �������� 
���� �� ��� ����� ��� � ���  21 ��� �� �� ��� ������� 

��� ��� �� ���� ���� ����� ���� ��� ���� ��� �� ���

����� ���
21 ��� ��, 1990 �� ����, �����������

������� ��  ������� � ����� �� ��� ���� ���� �� �� 
���

����� �� ���
1 ������, 1990 �� ����, �����������

������� �� ����  ��� ������ ��  ������� � ���  
������� �� ��� ������ ����� ���� �� �� ���

�� �� �������
17 �����, 1990 �� ����, ����� �

�� �� �� ������� ������ ��  ������ �� ��� 
����� �� ��� �� � ���  ������� �� ��� ��  ���� �� �� �� 

��� ������ �� �� �� �� ���� �� ����� �� �� 
���� �� ���

20 �����, 1990 �� ����, �����������

������ ��  �� �� ������� ���� ����� �  �� ���  
����� �� ��� �� �� ���

������
21 �����, 1990 �� ����, �����

������ ��  ���� ���� ���� ����� �� ��� 
�������� �� ��� �� �� ���

�����
7 ���� ��, 1990 �� ����, ����

������ ���� �� � ��  ��� ������ �� ���� ������ ��  ��� ���  �� �
����� ���� ��� ���� ��� ������� �� ��� �� �� �� ���

������ ��
4 ����, 1991 �� ����, ����

���� ����� �������  ����� ��  ����� �� �� ��  ���� 
����  ���� ��� ������� �� ��� �� �� �� ���

��  ��  �������
4 ����, 1991 �� ����, �����

������ ��  ���� ���� ���� ����� �� ��� 
�������� �� ��� �� �� ���� � ��� �� �� ���

�����
12 ����, 1991 �� ����, ����

����� ����� ���� � �� ��� ����� �����  ��� ���� ��  ������ �� 
� ���� ��� ������ ��  �� ��� �� ����  �� ����� ���� ��� �� ��� 

��� �� ���� ����� �� ����� �� ���� �� ���� ���� ��� 
������ �� ��� �� ����� ������ ���� �����

�����
22 ��, 1991, �� ����, �����

 ������� �� ��� �� ��� � ������ ���� ����� ��  ���� ��� ���  ���� 
��� ������ �� �� �� �� ���

������
23 ��, 1991, �� ����, ����� � 

 ����� ������� � �� ������� ��  ���� ���� ����� �� 
���� ������ � ���� ��  ����� �� �� �� ���

 �����
10 �����, 1992 �� ����, �����������

������  ������� � ����� ��  ��� ������ ����� ���� �� ������ � ���� ��  
����� �� �� ���

����� �� ���
10 �����, 1992 �� ����, ����������� 

���� ������ ������ ����� ��  ����� ���� ����� ����� ����� ��  
� ������� ��  ���� �� ���� ���� �� � �,�  ��� ��� ������ ��  ���� 

�� ���� ����  �� ���� ����� ����  ����  ��� �� ��� �� ��� �����  ���� 
�� 20 ��� �� ���� �� ��� ����  10 ����� �� ���� ��� �� ���

�����
10 �����, 1992 �� ����, ������ �� 

������ ��  ���� ��� ����, ������� ��  ���� ��  
��� �� ������� �� ��� �� �� �� ��� ���� �� ����� 

����� �� �� ���� ����� �� ���� �� ��� �� ������� 
���� �� ��� �� ��� �� ����  ����� ���� ��� �� �� | 

����
3 ��, 1992 �� ����, �����������

���

������ ��  �� �� ������� ���� ���� ������ ��� �� ��� ����� �� 
������� �� ��� ����� �� �����  ��� ��� ��� ����� ����� �

������� ������ �� ���� � ��� ���� ���  ������� �� ��� �� �� �� ��� 
������ �� �� ���� �� �� ���� ��� 

����
19 ���� , 1991 �� ����, ����� �

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡qvkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q

dsjy dk v/;;u dsUnzdsjy dk v/;;u dsUnz



���������� � �� ��� �� ���� ���� ���� �� ���� �� ����� 
��� ������� �� ����� ���� ��� ���  �� �� ��� �� � �� 

���� �� �� ��� � �� ������ ��  ���� �� ��� ��� ���� ���� �� 
�������  ����������� ��� ��, �� ����� ��  ������ �� 
�� ��� �� ���� ���� ��� ��� �� ��� �� ���� ����� ���� 
���� ���� �� ��� �� ��� �� ��� ���� ��� ���  �� �� ���� 
���� ��� �� ������� ���� �� ���� ��� �� ���� ��������� 
��� ��  ����� ����� ��  ��� ������ �� ����  ��� ���-
������� �� ����� ����� ��������� ���� �� ����� 
����� ����  ��  ����� ��  ���� ��  ���� ��  ��� ��� ���� 
��  ����� �� �� �� ���� ��� �

���� �� ������� ��� ��� �������� ��� �� ���� 
(������) �� ���� �� ���� ��  ��� ��  ��� 1920 ��  ��� 

��� ��� ������ ����� ��� �� �� �� �� ���� ��  ���� ���  ��� ��� �
����� ����� ���� ���� ��  ���� �� ���� ������ ��� ��� 
����� ������ ��� �� ��� ��� ����  ���, ������ (�� 

��������) �� ��������� �� �� ���� �� ��� ��  ��� ��� ��, 
��� ���  ��� ��  �� �� �� �� ��� �� ���� ��� ������ ��� 
��  �� �� ��� ���� ��� ���� �� ��� ��  ��� �� ����� ���� 
�� �� ����� ���

�� ���� ���� ����� ��  ��� �� ��� �� ��� ��, �� ��� �� 

���� �� �����, ��, ����� �� ��� � �� �� ������� ���� 
������ ������ � ��  ���� ��  �� �� ���� ���� �� ! ������ �, 
���� ��� � ��  ��� ��� ��������� ��� ���� � �� ��������� �
��� ��� �� �� ������� �� ����� ���� ���� ���� ��� 
��� ����� ����� �� ����� ������  �� ����� ���� �� �� ��� �
��� �� ��� �� ������� �� ����  ���� ��� ��� � �� �� ���� �
��  ��� ��� �� ����  �� ���� ��� � �� ����� ����� ���� 
���� ��� ��� ��  ��� ���� ��� ��� ��� ��� �� ����� ���

��� ��  ���  ��  ����� ����� �� ��� ���  ���� ����� � ��� |  
���� ���, ����� ���� ����� ���� �� ���� ��� �� �� 
��� �� ��� ���� �� �� ��� ���� � ����� ��  ���, 
���� ��� � �� �������� ��  ����� �� ����� ��  ��� �� ���� 
�� ���� �� ������� �� ��� �� �������� ��  ���� ��  
����� ���� �� �� ��� ��  ��� ������� ��� ��� �������

���� ��� � �� 1947 �� ���� ��  ������ �� ����� ���� �� | 
1962 �� ��� ���  ��  ����� ��� �� ����� , 1998 �� ���� ��  
����� � ����� �� ����� ��  1964 �� ��� �� ����� ���� 
�� | �� ������ ����� �� � ��� ��  '���� �� �� ��' ��� ��, 
������ ��  ����� �� ��� ��  ���� �� ��  �� �� ����� ��� 1967�� 
������ (��)  ��  ����� �� ��� �� ���  ����� ����� ��  
������� ��  ����� ��� � ����� ��  ����� �� ������� 

vkn'kZ yksd ds fy, fgalk dk ekxZ
-मीना�ी लेखी

lkaln] ubZ fnYyh

"��� ( �������� � �� �� ��  ���� ���� ��)  �������� � �� ����� ����� � �� �� �� �� �� �� �� ���� ����
��� ���� �� �  �����(��������� � ��) ���� �� �� ��� ��� �� �� ���� �� ����� ���� ��� �� ���

�� ���� �� � ����� (��� � �� ��) �� ��� ��� ����� (������ � ) ��  ����  �� ������ ��  ���� �� �
���� ��� �� ������ �� ���  ������ �� ��  ����� �� ����� �� �������

��� �� ��, ����  ��  ������� ����  �� ���� ���� ��  �����, �� �� 
��� �� ���� ��� �� �� �� �� ������ ��� ��  �������� ��� 
����� ���� ���� ��  ��� �� ������ ��� ����� ���� �� �� ��� �

� ��� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���  ���� ���, �� ���� �� .��. 
���� �� �� ��� ��  ���� ���, �� ���� ��� ��� ��  �����, 
�����  ��� 2016 ��  ����� �� ��� ��  ��� ��� ��� �� �� ,�� 
��� ���� �� ������ �� ��� �� ��� �� ��� ���, ����� 
����
���� ��� � ��  ���� �  �� ��� �� ���  ����� �� ���� ��  ��� 
�������� ��� ���� �� ��� �� ��� ���� �� ���� �� ��� ���� 
���� �� ����� ���� ������ ���, ��� �� ���� �� ��� �� 
��  �� �� ����� �� '������ ��� �� ��� �' �� ��� ���� ��� 
������� ����� ����� �� �� �� �� ��� �� ���� � �� ���� 
���� �� ��� �� ���� �� �� ��� �� ���� �� ��� �� ���

�� �� �� 1957 ��  ��� ��, ������ (��) �� ������� � �� 
������ ���� ��  ��� �������� ��  �������� ��������� � �� 
������ ����� ��� �� ������� �� �������� ������� �� 

�������� ��� ������ ���� ��  ��� ���� ��� ��� ��� ��� 
����� �������� ��������� � ��  ��� �� �������� 
�������� ���� ��  �� �� ��� �� ���� ���� ����� ���� 
�� �� �� �� ����� �� ������ ��������� � �� ��� �� 
�� �� ���� ����

 ����� �� �� ��� �� ��� � �������� ������� �� ����� ��  
� ���� ��� ���� ������� �������� ���� ��� ��� ���� 

1997 �� ������ ������� �� �������� �� �� �� ��  ��� �� 
��� �� �� 1977 (�� �� ��� �� �� ��) �� 1996  ��  ��� 

�28,000 �������� �����  �� ��� 1997 �� 2009 ��  ��� 
�� � 27,408  �����  ��� �� ��� �� �� � 55,408 ���� � �� 
���� �� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ���� �� �� 
�� ��� �� ���� 1,787 ���, ��� �� ��� 149  �� 
������ ����  ��� �������� ��� �� ����� ��� ���� ��� ��
��, ����� �� �� ��� �� �� 50 ���� �� �� ��� �������� 
����� ��� ��� ��  ��� ����� ����

���� �� ���� �� �� �� ��  �� ���� ��� ��� ������ �� �� �
���� ����� �� �� ��� ��  �� �� ������ ��  ��� ���� 
������� ����� �� ���� �� ��� �� �� '����� ����' �� �� �� 
�� �� �� ���� ���� �������� ���� � �� ��� ��  �����  �� �
���� �� ���� ������ �� ����� �� ��- ����  �� ������� �
���� ���� ������� �� 5 ���� 2008 �� ������ ���� �� 
�� ���� �� ����� �� �� ��� ��� �� �������� ��� ��� ����� 
����� (�������� ��� ����� ��  ��� �� ��) �� �� �� �� �� �� �� 
�� �� ���� ���� ��� ���� ��� �������� � �� ����� �� ��� 
��� �� ���� �� ����� ���� ���� ���� ��� ����� (��� � �� �
��) �� ��� ��� ����� (������ �) ��  ����  �� ������ ��  ���� ��  

���� ��� �� ���� �� |  ������ �� ��  ����� �� ����� ���

������ �� �� �� ������ �� �� ��  ���� �� ������ ���� � �� 
�������, �� ������� �� ����  �� ������ ������ �� 
����  ��� �� ���� �� ����� ���

��� ����� �� ����� ���� ����� ����� �� �� ������ �� 
���� �� ����� ���� ������ ������� �������  �� ��� 

� �19 �� �� 20 �� ��� ��  ����������� ������� ��  ��� 
�� �� ��� ���  ��  ����� �� �� �� �� ���� 1968 �� 
�������� ��� -���� ��  ���� ���� �� ������� 
������� �� ����  ��� ����� ��� �� �� �������� 
����� � ��  �� ��� �� ������ ������� �� ���� � �� ������� 
����  �� - ���� ���� ��� ��� ��� (�����), ���� �� ��� 
����� ,����  �� ��� ������ �� ������ ��  ���� �� 
�����  ��������  (������)  � ������ ���� � � �� ������ ��� 
���� �� ���� ��� ��  ������� ������ �� ����� ���� ��� 
��� ������ � ��� ��  �� ��� �� ������� ������� �� ������� �
����� ����� ���� ����� �� ��� ���� �� ��� ����� �� �� 
���� �� , �����  ���� �� ���� � ��������� � �� ��� �� �� 
��� ��� �� ��� �� �� �� �� �� ���� �� ���� ��, �����  
�������� �� ��� �� ������ �� ������ � �� ���� � ���� � �� 
��� ��� 1 9 6 6 - 7 6  ��  ��� �� ���� � ��� ���� � ��  
��������� ���� ��� ��  �� ������ ��� �� ��  �� �� 



dsjy dk v/;;u dsUnz 25

��� ��� ��� ���� ��� �����  ��������� ����� � ����� 
���� � �� ���� ��� ���� ��� �  27 ����� 2013 �� , ���� 
�� �� 371 ��  ���� �� ��� ��� �� �� �� ������ �� ����� �� 
�� ��� 2001 �� 2013 �� ������� �������� ��� 7,881 ���� �
�� ��� ���� �

���� �� ��� ��� ����� ��  ��� ������� ����� (������ ) 
������ ���� ��� �������� ��� �� �� ��� �� � ���� ����� ��� 
���� � ������, ����� � �� ����� �� ���� �� | ����  
������� ���� �����, ����� �� ������ �� ���� ���� �
������ ��� ��� �� ������� �������� � �� ���������� 
������ �� ���� ��  ���� ���� �  �� � ���� ���� � �� ������ 
���� �� ������� ����� �� ���

���� �� ����� ���� �� �� �������  ���� ��� �� ���� 
����� �� 1,500 ���� ������ ��� ���� ��,  ������ � 
������� �� ������� ��  ������ �� ��� ���� ���� 

� ���� ��� ���� ������� ���  �� �� ��� ��� ��  ���� ����, �
�������� �����,�  ��� ���� ����,�  �� �� ��� ������,�  
������ ��� �� �������� � �� ��� �� ����� �� ������ ��� �
��� �� ��� �� �� ��������� � �� ������, ����� �, ����� 
�� ����� ��  ���� � �� ���� ��� ��� ����� ��  ��� ���� 
������ ��  ��� ���� ��� ��� ���� �� ���� �� ��� ��� ��� 
���� �� ��������� � �� ������� � ��  �� �� ���� 
������� ��  ��� ���� �� �� ������ ���� ���

���� �� �� ���� �� �� �� ����  ��  �� ���� ��� �� ���� �� 
���� �� �� �� ��� ��  �� ���  �� ���� ��� ��� ������ ���� �� 
����� �� ��� �� �� �� �� �� ����� �� �� �� ���� ��  �� 
������� ��� �� ���� ������ �� �� ��� ���� �� ���� 
����� ���, �� ������ ���� � �� ��� ��-1 ����� ��  ��� ��  
��� ����� ��  ���� ��, ������ ���� �� ���� (�������) �� 
21 ������ 2004 �� ��� �� �� | �� ��� �� ������ 
�� ������� �� �� ���� ����� ������� �����( ���� ��� � �� �

��� �� ) ��  ���� �� ���� �������� ��� ��  ���� �� 
����� �� ����� ��  ��� ���� ��� ���

�� ����, ���� ��� ��  ��������� �� ���� � �� �� ����  �� 
����� ��� �� ���� ��� �����  ��� ��� �� ����� ���� �� 

���� � �������� ��� , ��������� �� ����� ���� ��  
����� �� ���� ��� ��� �� �� | �� ���� �� ���� �� ����� 
���� �� ���� �� �� ��� �� ���� ���  ��� ����� �� ��� � �� �� � 
���� �� �������� �� �� � ��� ����� � �������� ���� �� 
,���-�������� ������� � �� �������  ��� �� ���� ��  ����� 
�� ������ ���� �� �� �� ����� �� �� ���� �� ��� �� 
�� ���� ��� � ���� �� �� ��� ������� � ��  ��� �� ���� ��� 

�������� ��� �������� ��� ����� ������ � ������� 
��� ��,������ � �� ��� � �� ��� ��� ����� �� ��� � �� ���� 

���� � �� ��� � �� ���� ���� �� ,���� ����� ����� ������ �
��� � ��  �� �� ��� �����  ��� ��� ��� ����� ���� ��� �� 
���� ���� ���� ���� �� � ����  �����  ������� �� ���� �� 
��� ����� � ��  �� ��� ��  ������ � �� ����  ������� � ��  �� 
�� ��� ��  ���� ���� ��� ����  �� | ��� ������� � �� ���� ��� 

����� ���� ��  ��� �� ������ �� ��� ������  ��� ���� | 
���� ,��� ��� � �� �� ����� � �� �� ������ ���� �� ��� �� 
���� ��  �� ��� � ��  ����� �� ���� ���� �� ���� ���� �� �� | 
������ �� �������� ���� �� ������� ���  ������ ��� ��� �� 
���� ��  ��� ���� �� ������ ��� ���� ��� �������� 
���� � �� ���� �� ,���� ��� ����� ����� �� ����� �� ��� 
���� � �� ����� � ��  ����� ������� ��� ��� ����� ��� 
���� ������ ����� �� �� �� �� ��� ������ � �� ����� 
��� �� ���� ��� ��  ������ � �� �� � �������� ��� ��  ����� 
������ ���  ��� ��� ��� ���� ���� ��  ��� ������� ��� ���� 
������ �� �� �� �� ��� ���� � �� �������� ������ 
����� �� ���� ���

������ ��  ���� ��� ����  �������� ��  ���� 
�� ������ ����� ���� �� ���� ���� ��� �� ���� �� 
���� � �� � ���  ���� ��� ������� �� �� �� �� ��� 

��������� �� ��� ������ ����� ���� ��  ���� �� ���� �� ���

���� �� ���
7 �����, 1992, �� ����, ������ �� 

������ �� ��� ���� ���� ��� �������� ���� ��  ����� �
�� ���  ������� ����� ���� �� ���� ��� �� ���

�� �� ��
8 �����, 1992 �� ����, ������ ��

����� �� ��� ���� ���� �� ���� ��  ������ 
����� ���� �� �������� �� ��� �� ���

�� ����
16 �����, 1992 �� ����, ������ �� 

����� �����  ��� �  �� ������ ����� ���� �� 
������� �� ��� �� ����

����
7 ���� ��, 1992 �� ����, ������� �

����� �����  ��� � �� ������ ����� ���� �� ������� 
�� ����� ��� ���� ��� ���� �� �� ��� ��� 10 
���� �� �� ���� ���

��� �� �� ��� ��
8 ���� ��,1992 �� ����, ������� � 

����� ��  ���� ������� � ���� �� ��� �������� 
� ��� ��� �� ������ �� �� ���

�� ��  ����
8 ���� ��,1992 �� ����, ������� �

� ������ ��  ���� ������� � ����� �� ��� �������� �� ��� �� ������ �� 
�� �� ���

�������� ������ ��  ����� ������� � �� � �� ��� �������� �� ��� �� �� 
�� ��� �� � ���� ������ ��� � �� ���

���
12 �����, 1993 �� ����, ����

��� �� ����� ��  ������ ���� ��  ���� ��� ������� �� ��� ���� 
��� ��� ���� �� ���� � ��� �� �� ��� ������� �� ��� ��  ���� ��  ��� 

���� ��� ����� �� ��� �� ��, �� �� ����� �� �� ���� �� ���  
������� �� ��� �� ��� �� ����  ���� �� �� ���� ��, �����  ���� ��� 
����� �� ��� ���� ��� ��� ��� ��� �� ���� ���� ��  ������  ��� 

� ������ ��� �� ���� ����� �� ��� ������ �� �� �� �� ��� ���� 
��� ���� � � �� ������ ��  ������� � �� ����  ���  ����  ������ �� 
��� �� �� ������� �� �� ���� ������ ��  ������� ������� � ����  ��� 
��� ��� ���� ���� ���� ��  ��� �� ��� �� ���

�������
6 �����, 1993 �� ����, ���� 

������ ������� � ���� ������� ���� ��  ����� �� ���  
��� �� �������� ���� �� ������ ��� �� ������� 
���� ��� �� � ���  ���� ��  ����� �� �� ��� ��  ���� �� 

��� ��� �� ���� �� �������� ������ ������ � ����� �� ��� � ����� �
����� ��� ���� �� ��� �� ���� ���� �� ���� ��� ���� �� ��� ��  

��� ���� �����

����

���� �� ��, ����� ��� � ���� � ��  ����� ���� ���� �� �� �� ��� ��� 
����� �� �� ����� ��� ��  ��� ����� ����

� ���� �� ��� 
10 �����,1993 �� ����, ����  

������ ������, ����� ��  ����� ������� � ����� 
���� �� ������� ���� �� ����� ��� ����� �� �� 

������� �� ����� ���������  ��  ��� ����� ��� 
� ������ �� ���� �� ��� �� � � �� ��� ��� � �� ���� �� � ���  �������� �� ��� �� 

����� ���� ���� �� ��� ��� ����� ������ ����� ���� �� ��� ��� ��  
��� ���� �����

����� ����
10 ����, 1993 �� ����, �����

9 �� ��� ��, 1993, �� ����, �����

�� ���� �
8 ���� ��, 1992 �� ����, ������� �

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q



dsjy dk v/;;u dsUnzdsjy dk v/;;u dsUnz 2726

������� �� ����� ������� � ��� �� ��� ������ ����� ���� �� 
��� � ��� � ������ ��  ����� �� �� ���

���
10 ����, 1993 �� ����, ����

������� �� ������ ��  ���� ��� ���� ���, �� � ��  ���� �� 
� ������ � �� �� � ���  ��������� ��  ��� ������ ����� � ��  ��� �� �� ������� �

� � ��� ���� �� ��� ��� ��� ��� ���� ����� ����� ���� �� ��� ��� ��  ��� 
���� �����

��� ���� 
12 ���  , 1993 �� ����, �����

����� ���� ��  ������ ��  ���� ��� ���� 
������ ��� �� ��� ������ ����� ���� �� �� �� ��� 

�������� �� ����  ����� ��  �� �� ���� ��� ���� ��� 
����� �� ����  ���� ��  ��� ��� � �� �� ���� �� ���� �� ���� ��� �� �� 
���

����� ����� ���
19 ������,1993 �� ����, ������ 

�� ��� �����  � �� ������ ��  ������� � ���� ����� �� 
����  ���  ��  �������� �� ���� �� ������ �� ��� ��� ��

����  ������� �� ��� �� ���� �� ������ �� �� ��� ��� 
����� �� ���� ������ ���� ��  ��� ����� ��  �� ��� ��� ��� ���

��  ����
21 ����, 1994 �� ����, ����

�� ��� �����  � �� ������ ��  ���������� ���� �� 
������ � ��  ���� ���  � � � ���� ��� ����� ���� �� 
���� �� ��  ����� �� �� ��� ��� � �� ��������� �� �����  

��,�  ����� ����� ��� �� �� �� ���� ���� ���

�� �� ����
 19 ���� , 1994 �� ����, ����

������ �� ������ ��  �� ��  �������� ����� 
����� �� �� ����  ���  ���� �� � ���� ���� ����� �� �� 

� ���� �������� ��� �� ���� ���� ��� ���� ���� ���� �� ��� ��� �� 
��� �� �� ���

����� �� ���
1 ��� ��, 1994 �� ����, ����������� 

������ ��  ������� � �� ������ ���� �� � ��  �
������� ��� �� ����  �� �������� � ��  �� ��� �� ���� 

����� ��� ����� ����� ��  ��� �� ��� �� �� � �� ���  
����� �� ��� ������ ���� ��� �� � �� � ���  ��� ����� ��  ��� ��� ���

��� ��
18 ���, 1994 �� ����, ���� 

�� ��� � ��  ������ ���� ��  ��� ���� 
���� ������� �� ��� ����� �� �� �� ��� ������� 

��� ��� �� ���-��� �� ��� ��� ��  ��� ���� ���� ���

�� ��  ���� ����� �� ����
10 �����, 1994 �� ����, ����������� 

��� ���������� ��  ��� ����� ���� �� ���� �� �� � �� �
������� ������ ��  �� � �������� �� ���� �� ��� 

��� �� ��� ��� ������ ��  ������ ���� �� �� ���� ���  ���� ����� 
��� ��� �� ��� ��� �� ���� ��  ��� �� �� ��� �� ���� �� ����� �� ��� 

������� ���

�� �� �� ����
25 �����, 1994 �� ����, ������� 

������ �� ������ �� ������� � ����� ���� ���� 
������ �� ��� ������ ����� ���� �� ��� ��� �� ���� 

���� �� �� ��� 4 ���� �� �� ��� �� ����� ���� �� ����  
�� �� ������ ��� ���� ���� �� ��� ��  ����� �� ���� ��� �� �� �� 
��� ���� ���� �� ��� �� ���� �� ����� �� �� ���� �� ��

�����
4 ���� ��, 1994 �� ����, �����

������ ����� ��  ������� � ��� � �� ����� ���� �� �� �� 
�� ��� ���� ��� ��� ����  ������ � �� �� ���� �
��� ��� �� ��� ���� ����

��  �� ����
28 �����, 1995 �� ����, �����

���� � �� ��� �� �� �� �� �� ������ ���� ���� �� �����  ��� ��� �� 
���� 50 ��� ��  �� �� �� �� �� � � ��  ��� ��  ���  ���������� �� ���� 

���� ���� �� ��� ��  ��� ���� �����

������ ��  �� �� ��
10 ����, 1995 �� ����, ����

������� ���� ������� 
�� ������ ����� ���� �� 
���� ���� ��� ��� ������� 
�� ��� � � ����� ��  ��� 

� ������ �������� ��� ���� �� ����� �� �� ����� ��� ����� 
�� ��� � ��  ������ �� ���  �� ��� �����

������� � �����
12 ���� ��, 1992 �� ����, ������� � ������ �������, �� ���� ��  �� ������ ������� �

���  ������� �� �� ����� ������� ��  ����� �� 
��.��.��.��. ���� ������� �� � ��  �� �� � �� ������� 

� ��� ���� ��� ���� ���� �� ����� ��  ����, ����� �� ������ � ��� ��� 
������� ���� ���� ��� ���� ���� �� ��  ��� ��� ���  �����  �� �� �
���� ��� �� ��� �� ���� ��� �� �� ���� �� �� ���

�� ��  ������ 
12 ���� �, 1995 �� ����, ����� � 

����� �������,�  ��.��. ��� �� ����� ���� ���� �� 
���� ������ �� �,�  �� ����� ���� �� ��� � ��, ����� �� 

����  �� ����� ����� �� ���� �� ���� ��  ���� ��� 
����  ���� ������  �� ��� �� ���� �� ��  ���� ���� ���� ���� ��� �� 

���� �� ���, ������� ������ ����� �� ���� ���� �� ��� ���

���� ���� 
26 ���� ��, 1995 �� ����, ����� � 

��� 
22 �����, 1995 �� ����, �����

��� ������ ���� �� �, ����� ����� ��  ������� � ���  �
����� ��.��.��.�.�  ������� � ����  �������� ���� �� �� 

�� �� ���� ���� �� �� �� ������ ��  ��� � �,�  �� 
���� ��� �� � ���  �� ��� �� ���� �� ���� ���� ���� �� ���� ��� �� ��� 

�� �� �������� �� �,�  �� �� ����� ��� �� ���� 5 �������� �� ���  ������ �
���� �� � �����  ������ ��  ���� ��� � � ����

�� �� ����� 
29 ���� ��, 1995 �� ����, ����� 

�������� �� ����� ������� � �,�  ������ �� 
�������� �� ��� �� ����� �� ���� �� ����� ��� � 29 �
���� �� �� ���, ������ (��� ����� ���� ���� �

������ �������� ��) ��  ���������  �� ����  ����� �� ����� ���� �� 
��� ���� ������ ���� ��� �� �� �� ���

�������� ������ �
24 ����, 1995 �� ����, ����

������ ���� ��� ����, ��������
��� ��  ��� �� ����� ������ ����� �����  �� ���� �� 

��� ���  ���� ���� ���� ��� �� ��� ��������� �� 
����� ���� ���� ������ ���� ���  ��  ������ ��������� ��������� ��  �

����� ����� �� �� � ���

����� �������
19 ���, 1995 �� ����, ����� � 

����� ���� �� ������ �� �� ��  �������, ������� 
�� ���� ���� � ���  �� ����� ��� � ��� ��, ���� �� � � � �

��� �� ����� ��  ����� ����� ����� ���� ���� ���� 
���� � ��� �� �� ��� ���

�������  
20 �����, 1996 �� ����, �����

�� ���� �����, ������� �����, ������ ��  ���� 
���� ���  ���� �� ��  ���� �� �� �� ���� ���� �� 

���� �� ��� ���� ��� ���� ������ ��  ��� ���� ���

����  
18 ��, 1996 �� ����, ����

������ ������� � ���� , �������� �� ��� �� ���� �� ��� �� �� ���

�������� 
12 ��� ��, 1996 �� ����, �����

����� ��  ���� ����, �������� �� ��������� 
�������� ������ � ���  ��  ��� ��  �� �� ���� �� ��� 

�12 ��� �� �� ��� �� �������� �� ��� �� ���� �� �� 
���� ���

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡qvkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q



28

���
6 ��� ,1997 �� ���� ,�����������

�����, ��������� �� ������ ���� ���� ��  �������,�  ��� �� ��� �� 
������� ��� �� ����� ���� ��� ���� ���� ���� ��� �� ����  ��� �� 

��� ��  ��� ���� ���� ���

������ ���� ����, �����, ���� ��  ��  �� ���� 
�������,�  ����� �� ���� �� ���� ���� � ���  4 ���  �

��� ���, �������� ��� �� �� ���� �� ������ ��, �
����� �� ���� ���� �� ���� ��� �� ���

�����
4 ��� , 1997 �� ����, �������

������ �� ��� ������ ���� ���� ��  ������� 
����� ����� ���� �� � ��  ���� ��������� �,�  ��� �
�� ���� ��  ������ �,�  ���� �� �� ��� ���  �� ��� 

����� �� �� ���, �� ���� ��� ���� ���� �� ��  ����� ����  �� �� 
����  ������ ����� �� ����� ���� �� ���� ���  ��,�  ��� �� ��� ��  

����� ��� ��  ��� ���� ���� ���

����� ����
30 ��� , 1997 �� ����, �������

������ ���� ���� ��  ���, �� ���� ���� �� �� ����� ���  ���� �� � 
�����  �� ��� �� �� �� ��� ���� �� ���� ��� ����� ���� �� ��� 
��  �� �� �� ��  ��� � �� �� �� �� ���

�� ����
30 ��� , 1997 �� ����, �������

ekSr mlds lkeus Fkh] Nk= vius
vewY; thou ds fy, nkSM+k vkSj
mxz unh iaik esa Mwc x;k

vuq lqthr fde

�� 17  ����� 1996 �� ���� ��� ��, �� ����� ����� 
��� �� ��� �� ���� ���� ���� ������ ������ ����� ��  �
��� �������� ��,�  �����, �� ���, �� �� ������� �� �� 
���������,  ����� ��  ������ ��,  ��� ������, 
�������,�  �� ��������� ��  �� ��� � ���� �� ��� ������ 
��� �� �� ��� ��� �� ��� � �� ��� ��� �� ������� �� ���� � �� 
���� ��������� �� ������� ��  ���� �� ���� ��� ���� �� ��� 

�� ����� �� �� ���  � ����  ����  ��, ������ ���� ��� 
����� ��  ��� ��� ��� ��  �� ����� �� � �� �� �� ��� �� 
������ ��� ���� ������� ����� �������� �� ��� ��� ���� ��� 
������� �� �� ���� ��� ����� ��� �� �� ����

��� � �������  �� ���� ������ �� ���� �� �� ���� �� ��� 
��� ����� � ���� � �� �� ���� ���� �� � �� �� ���� �� 
��� ����� �� ���� ����  �� �� ��� ����� ������ �� 
���� ��� ��� � ������ ��  �� ��� ��� �� ������ ��� ������ 
�����  �� ���� ����, ��� ����� � �� ���  ���� ����� ����� 
�� ����� ������ ���  ��� ��� ���� ��  ������ �� �� � 

����� ��� ��� �� ��� �� ��� ��� ��� 

�� ��� �� �� ���� ��� � ���� ��� ���� �� ��� ��, ������ � 
�� ���� ��  ���� ���� ������ �� ���� ����� ����� � 
�������� ������ �� �� ������� ���� �� ����� ���  �� 
��� ������ ����� ���� ��� ����� �� ��� ��� �� ��� ��� �� 
��, �����  ���� �� ��� ��� �� ���� ������ ��  �� �� 
�������� ����� �� � �� ��� ��� ��� �� �� �� ����� 

������ ��
���� 
6 ���� ��,1994 �� ����, �������

����, ������� �� ������ 
��  ���������  ������ �� ���� 
������ (��) ��  ���� ������ 
�� ���� �� ��� ��� �� �� 
���� �� ���� ��� �� �� ���� �� 
��� �� �� � ���

�� �� �� ��� 
9 ���, 1996 �� ����, �����

��� ��� �� ������ ���  ����, ��������� ��  ����� �
���� ����� ��  ������ ���  ���� �� � ����  ��� �� �

��� ��� � �� �� � ������ ����� ���� ���� ��� 
���� ��� ���

��� ����� ��� 
14 ���, 1996 �� ����, ������

��� �������� ����� ������ �� �� ��  ���� � � �� �� 
���� ������ (��) ��  �����  ���  ���� ��� ����  
�� ��  ���� ������ (��) �����  ������ 

������ ���� ���� �� �� ��� ���

����� ��� 
25 ���,1996 �� ����,  ����� �

����� ��� ����� ��  ����� ���� ���  �� �� ���� 
������� �� ���  ���� ��� ������ ����� ���� ���� 

�� ��� ��� ����  ���� �� ���� �� ��� ��� ���� �� 
���� ���� ��� ��� ����� �� ���� �� ���� ��  ����� ���  ����� �� 
����� �� ���� �� ���� ��� ��� ��� ��  ����� ���� �� ��� �� ���� 
��� �� �� ���

���� ����  
26 ���� �, 1996 �� ����,  ������� 

����� ��  ����� ���� ���� �� �� ���� �� ���� 
����� �� �� �� � � � ��� �������� ���� ���� ��� 

������� ��� ���� ���� ��� �� ��� ��  ��� ��� ���� 
��� ���

��  ���� ����  
27 ���� ��, 1996 �� ����, ����� �

����� �������,�  ��.��. ��� ��, ���� ���� ���� �� 
����� ��� �� ��� ���� �������  �� ��� ��  ��� ���� ���� 

���� �� �� ���� 26 ���� �� �� ���� ��� �� �� 
� ������ ���� �� ��� �� 27 ���� �� �� ����� �� ��� ���� ���

� �� ����  
28 �����, 1997 �� ����, ������� 

����, �� ������ �� ������ ��  ���� ������� � ��� � �� ����� ���� �
������ ��  ���� �� ����� ���� ��� ��� ��� ��  ��� ���� 40 

��������� �� ��� ���� ���� �� ���� ��� �� �� ��� ��� ����  �� � 
� ����� ���� �� 25 ����� �� �� � �������� ����� ���� �� ���  ��  

������� ���������  �� ��� ���� �� ���� ���� ��� �� ����� ��� �  
�� �� ��� ���

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q

dsjy dk v/;;u dsUnz
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������ ���� �� � ��  �� ���� ���, ����� ������ �
��  ����� ���� ������ ����� �� �� ���� ��� 
������� � ���  ����� ��  ��� ����� ��  ��� �� ���  �� 

��� �� �� ��  ��� � ���� �� �� � ���   �������� �� ��� �� �� ��� �� 
�� ����  ��� �� �� ���� ���� ����,�����  ���� ���� ��� �� ���

�����
22 �����, 1997 �� ����, �����

������ ���� �� � ��  ��� ������� ������ ��  ���  ���� ���  �� �
������� ������ ��  ��� �� �� �� ��� �� � � � �� ���� ���� �� ���� 

���� �� �� ��� ��� �� ���� �� �� ��� ��������� �� ���� ���

����� ��
26 �����, 1997 �� ����, ����

 �� ��� ����� ������� �� � �� ���� �� ��� ���� ��  ��� �
������� �� �� �� � ���  �� ��� �� ���� �������� �� ��� �� 

�� ���
24 �����, 1997 �� ����, ����

 ���� ������� �� ������ ���� ���� ��  ������� � ���  
������� (��) ��  �� ��� �� ���� ��  ����� ���� �� ��� ��  

���� ���� ���� ��� ���� ���� �� ���� �� ���������� 
�� ������� ���� �� �� ������� �� ���� �� ������� � �� ���, 

������� ��� ���  ����� ����� ��  ���� ��� ��  ����� �� �� ���� 
�����

����
28 �����, 1997 �� ����, �������

����� ������� �� � ��  �� ���� �������  �
��������  ������ �����, ��������� �� ���� 
������ ������ ����� ��  �� ���� ��� ���   ���� 

���������� ��  ��� ��  ��� �������� �� ��� �� ���� ���� ��� ��� ����� 
����  ��� �� ��� ���� ���

��� �����
9 ���� , 1998 �� ����, �����������

� ������� ���� ���� ��  ������� � ���� �� �������� �� ��� �� �� �� �� 
������� ��  ��� ��� �� �� ��� �� ��� �� ���  �� �� �� �� �� �� �� �� 

� ������ ���� ����  �� �� ��� �� ��� �� ��� ���� �� ����  ��� ��� ����� 
���� ��  ��� �� ���� �� ������� ��  ��� ������� ���� ��� �

����
7 �����, 1997 �� ����, ����

��������� ���  �� ������ ���� ���� ��  �������,�  
������ �� �������� �� ��� �� �� �� ����� �� ���� �� 

�� ������� �� ����� ��� ��� ���� � �� ��  ��� �� 
� ����� �,�   �� ��� �� ���� ����  �� �� �� ��� ����� ���� ��� ��  ��� �� ��� �� ��� 

������ ��� ��� ��  ������ �� �� � ����� ����� ����� ���� �� �� 
��� ����� �� ��� ����� ���� ��� � ���� ��� �� ����  ��� ���� ���� �� 

����� �� �������  ��  ��� �������� ��  ���� �� ���� ���� �� � ����� �� 
��� ���

�����
26 ������, 1997 �� ����, ����

�� �� �������� �� ������ �� �� � ���� �� �����, ��� �� �� 
� ��  ������ �� ���� ����� �� �� ���� �� "���� ���� �� 
���� ���� �� ����� �� ������ �� ��"!!!

������ ��� ���� ���� � ���� ���� ����, �� �� ���� � �� 
����� ��� ��� �� �� � ���� � �� ���� �������� � �� �� 
���� �� ��� ��� �� � ���� ���  � ��  ��� ��������� �����  
�� ��  ���� ��� ����� � ����� ��  ��� �� �� ��������� ��� 
��� ���� ��, ���� �� ���� �� �� ���� �� ��� ��� � ���� �� 
���� ��� ����� ��� ���� �� ������ ���� ��  ��� ��� �� �
�������� ���� ��  ��� ��� �� ���� ��� ��  ��� �� ��� ����  
������� �� �� ��� ��������� �� �� �� (���� - ��� 
�������, ���� - �������) �� �� �� �� ��� �� ��� �

���� ��� �� �� ��� ������ ���  ����� ��� �� ���� ����� ��  
��� ��� �� ������� ����� ��� ���� ��� ���

�� � �� ���, ��� �� ���� �������� ��� �� ���� ���� ��� 
�� ���� ��� �� ��� ���  � �� ��� ��� �� ����  ���� ���� �

��� �� ����� ��� �� �� ��� �� �� ���� ��� �� �� ����� �� �
� ���� ���� ��� �� ���� �� ���  � �� ���� ����� ���� ��� �� 

��� �� �� ������� ��� � �� ���� ������� ����� ��  ���� �� 
�� ����� �� ��� ���� ��, �� ��� ���� ��, �� ���� ���� �� �
����� ���� �� ��� ���� ���� ��� �� ��� � ����� �� �� 
�� �� ������ ��  ��� ��� �� �� ��� ���

vuq vkSj lqthr ds 'ko

��������  �� �� 
25 ��, 1996 �� ����, ����

����  ����� ���� ���� ����, 
���  �� ����� ��� �� 
������ ��  ����� ��� ���  
����� �� ����� ���� �� ���� �� 

�������� �� � ��  ���� ����  �� ����� ������� ��  �� �� ������� 
������ � ���  �� ���� ���� 10000  ��� ���� �� ��� ����  ���� �� 
��� �� �� �� �� ���� �� ����� �� �� ����� ���� ��� �� ����� 
�� � �� � ���  ����  ��� ���� ������ �� ��� �� �� ���� �� �� �� �

�� � �� �������� �� ��� �� ���� �� �� ���� �� ���� ��� ��� ����� 
����  ��� ��  ����� ���� ����� ��� �� �� ��� ��� ���� ��� 
������ ������ ��  �� �� ��  ����� �� ��� � �� �� �� ��� ���

���� �� ���� ������ ��  ��� ����� ��� ���� ���� �� ��� ��  ��� 
��  ��� ���� �����

������� ���� 
9 ���, 1997 �� ����, �����

������ ��  ���� ������� � ������� �� ������� ��  
��� �� �� ���� ����� ����  �� ��� �� ���� ����� 

����� �� �� ��  ���� ��� �� ��� ���� ��� ��  ��� ����� 
��� ���

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q

dsjy dk v/;;u dsUnz
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������ ���� �� �, ��� �� ��  ���� ��� ���� �� �
������ �� ���� ��� �� ���� �� �� ��� ���� ��� 

�� �� ��� � ��� ��  ��� ���� �� ����� � ��� 
������� ��  ��� �� ��� �� ����  ���� �� ��� �� ����� �� ��� ����� �� 

��� �� ���� ���

����
12 ���� , 1999 �� ����, �������

���� ��� ����� ��  ��� ���� ��  ���� ������� � �� ����� �
��� ��� �������� �� ��� �� �� �� ��� ���� �� ���� 

�� �� ���� ���� ��� ���

�� �����
21 ���� , 1999 �� ����, �������

����� ������� �� � �� ��� �������� �� ���, �
�� ��� �����, ��� ��������� ��  �� ������ ��� � �� 

���� ���� ��  ��� �� �� � ���  ���� �������� �� ��� �� 
���� ���� �� ��� �� ���

���
12 ������, 1999 �� ����, ����

����� ������� �� � ��  ����� ���� ���� ��, ������ �� �
����� ���� ��  ����� ���� �� ��� ���� ��� ����� 

���������� ��  �� ��� �� ���� �� ���� ���� �� ���� �� 
� ��� �� ����� �� ���� ���� �� ��� ���  ������ �� �������� �� ��� �� ���� 

��� �� ���

����
6 �����, 1999 �� ����, ������ �

������ ���� ���� ��  �����, ���� ��  ���� ��� �������� �� 
��������� �� ��� ���� ��� �� �� ��� ���

������� ���� ����  ��  ���� ���  �� ������� �� �������� �� ��� �� 
��� �� �� ���

��������
1 �����, 1999 �� ����, ����

3 �����, 1999 �� ���� ����

����� � ���� �� ��� ��  ��� ����  �� ���� ���� �� ���� �� ��� 
��� �� ���� ����� �� ��� ��� ��� ��  ����� ��� ������, ������ 

����� ���� ��  ������� � �� �������� �� ��� �� ��� ��  ��� ��� �����

�����
2 ���� ��, 1999 �� ����, ����

������� ���� ���� ��  �������� ������ � ���  ��  ������, ���� ��  �� 
� ��� ��� ��� �� �������� �� ��� �� ���� ���� ��� ���� �� �� ��� �� ���� 

�� ��� ����, ����� ���� �� ��� ��� �� ��� �� �� ���

����
3 ���� ��, 1999 �� ����, ����

������� ���� ���� ������� � ��� �� ���������, 
����� �� �������� �� ��� �� ��� �� �� ���

���
25 �����, 2000 �� ����, �����

������ ���� ���� �������,�  ����� �� � ��� ���� 
������� �� ���� ��  ��� � �� ���  �������� �� ��� ��, �� 

�� ���� �� ���� �,�  ����� �� ����� �� ����  ��� 
�� ����� ��� �� ��� 

�����
27 ���� , 2000 �� ����, ������� 

����� ������� �� � ���� ��� ����, ������� �
�� ����, ���� ���� ���� ��� �� �� ��� �� ��� ������� 
� � | ���� ��� �� ���� �� �����  ��� �� ���� ��  ��� �� 

�� ��� ���� ��� � � � ��� ��� ���� ��� ��, �� ��� �� ���� ������ 
���  ��� �� �� � ���  �������� ������� ��  �� �� ���� ���� �� ��� 

�����

���� ����
7 ��� , 2000  �� ����, �����

��� ��� ��� � ��  ������ ���� ���� ��� ���� �� �������� ������� �� 
��� �� �� ���

�� ��
3 ���� ��, 2000 �� ����, ����

��� ��� ���,� ������ ���� ���� �������,�  �������� �� �������� �� ��� �� 
���� ���� �� ��� �� �� ���

�� ������
4 ���� ��, 2000 ��  ����, ����

��� ��� ��� � �� ������ ���� ���� �������,�  ��� � �� �������� �� ��� �� 
���� ���� �� ��� �� �� ��� ��� � �� ��� ��  ��� �� �� ��� ��� � �� ��� 

� ����� �� ���� �� ������� ���� �����  ��� ��� �� ��� ����� �

����
5 ���� ��, 2000 �� ����, ����

������� ���� ����, ���� ��  �������,�  �����  �� �������� �� ��� �� ��� 
�� �� ���

�����  ���� ��
2 �����, 2001 �� ����, ����  

������ ������� �� � ���� ��  ������� � �����  ��  �������� �� ��� ��  �� ��� �
�� ��� �� �� ��, �� �� ���� ���� ��  ��� �� �� ��� �� �� ��  ��� �� 
��� ��� ��� �� �� �� �� �� �� ��� �� ����� ��� ����� ���� ������ 
�� ��� �� ��� � ��� �� ����� �� �� �����  ��  ���� �� ���� ��� ���� 
�� ���� ��� � �� � � ������ � ��� ���  �� ����� �� ��� ���� ��� ��, ��� �
���� ���� ��� �� ����  ���

����� ���� ���
3 ���� , 2001 �� ����, ����

������� �� ����� ������� �� � �� ���  ���� ���� �
�� �� �� ��� ��� ��� ��� ����� �� ���� ��  ��� 

� �������� ��������� �� ���  ���� �� ��������� �� 
��������� ����� �� �� | ���� �� �� �� �� �� �� ��� �� ��� �� ���� 

��� ��� ���� ����� ��� �� ��� �����

22 ��, 2002 �� ����, ����

������ ���� ����, ������� �� ������� � �����  �� 
���� ���� ��� ���� �������� �� ��� �� ���� ���� 

��  ��� ������ ��� �� �� �� �� �� ����� �� ���� ��� 
���

�����
9 ��� , 2002 ��  ����, ����

 ������  ����,  ���� ������ (��) ��  �����  � � | 
��� �� �� ����� ������� �� �, �� ��� ���� �� ����� �� �

���� ���� ��� ����� �� �������� ����� � �� 
������� �� ��� �� ���� ��  ��� �� ������ ����� ������� �� ��� � ���� �

���  ����-���� �� ������ ��� � �� ����� ���� �� ���� �� ��� �� ���

����
17 �����, 2002 �� ����, ����

����� ������� �� � �� ������ ��� �� � ��  ���������, �����
������ ������ ����  ������� ���� �����, �� �����  ��  ��� ���� � �

�� ���� �������� �� ��� �� ��� �� �� ���

�������
23 ��� , 2003 �� ����, �������

����� ��  ���� ���� ����� ���, ��� �� �� � ��� ��  
�� �� ���� ���� � � | ����  ��  ��� �� �� ��� ������ 
�� ��� ���� ��  ���  �� ��� �� �� ��� ��� �� � �� �� 

�� ��� ��� �� ���� ���, ��� �� ��� ���� ����� �� ��� ����� 
�� ����  �� ��� �� ��� �� �� ����� ���� ���

�� � ���
23 ��, 2002  �� ����, ����  

������ ���� ��  ����� ������� �� � ���� ��� �
����, ������ �� ��� ��� ��  ��� �� ��� ��� 
����� ( ������� ��� �� ��� ���) ��  ���, ���� 

����� ����� �� ��� ��  ��� ��� �� �� �� ���

���� ��
8 ������, 2003 �� ����, �������

��� ������ 

���� 

���� ������ ������ ����� 
������� � ��.������������ 
�����, ����� �� �� �� �� ��� � 
����� ���� �� ��� ��� ��� 
���� ���� ��  ��� �� �� �� 

�������� ��� �� ��� ��� �� � �� ��� ���� ������ ����� 
�������� �� ���� �� ������� �� �� ��, ������� ������ ��� �� ���� 

������ ���  ������� ��  ����� �� ����  ��  �� ��� �� ���� �� ���� �� 
������ �� ��� �� ���� ��  ��� �� �� ��� � �� �� �� ���� �� �����

���� ���� ���� ��� ���� �� ���� 16 ���� � �� �� ��� 
���� ��� ���� ��  ���� ���� ���� �� ��� ��� �� �� ��� ��  ��� 20 

����� �� ���� ����� ��� ����

 ��.����
20 �����,1996 �� ����, ������ 

���� 
14 ���� , 2002 �� ����, �����

������ ������� � ���� �� �������� �� ��� ���� 
������ ��  ���� ��������� �� �� �� ��  �� ��� ���� 
��� ��  ��� ������� �� ��� �� �� ��� ��� ���� 
����� �������� ������ � ���  ��  ������ � ���� �� 

����� ���

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡qvkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q

dsjy dk v/;;u dsUnzdsjy dk v/;;u dsUnz



34

������ ��� � ���� � ���� ��������  ��  ����, ����� �� 
��� ��������� �� ������ ����� ����� ����� ���� 

���� ��� �� �� �� �� |

����� ��
15 ��� , 2004 �� ����, �����

������� �� ������ ���� ���� ��  ���� ��� ���� �� 
�� �� ��� �� ������ �� ��� ���� ��  ��� �� ��� ��|� �� 

��� ��� �������� �� ��� �� ���� ����� �� � ����� �� 
���� ���� ��� ��� ���� ��� ��  ����� �� ������ � �� �� �� �� ��� 

�� �������� ����� ����� ��� ���� �� ���� ��  ��� �������  �� �
���� ��� ��� ����� �� ���� ���� � �� ���� ���� ��� ��  ���� ���� 
��� �� ��� ���� �� ���

��� ��
3 ��� ��, 2004 �� ����, �����

������ ���� ���� ������ � �� ���, ���� ���� �� 
��� ���� ��� ���  ��� ����  ��� ��� �� ��� �� �� 

���, ������ ����� ����� ���� ����� ��� �� �� � 
����� ���� �� ���� ���� �� ���

����
17 �����, 2004 �� ����, �����

������ ���� ���� �� ������� � ���� ���� �� ���� ��� 
���, ������ ��� ����  �� �� 8 ���� �� �� ����� �� 

�,��� ��  ����� �� �������� �� ��� � � ���� ����� ��� �
��� �� ����� �� ��� ���� ��  ������  ���� �� ��� �� ���

���� 
1 �����, 2005 �� ����, ����

����� �� ������ ���� ���� ��  �������,�  ���� �� 
�12 ���  �� �� ��� ��  �������� �� ��� �� ����  �� �� 

���� �� ��� ��  ��� ���� ���� ��� ���� ��  ����� 
�� �� ����� �� ����� ��� ���� ���� ��� ���

����
12 ��� , 2005 �� ����, ������ �

������ (��) ��  �� ���� ���, ���� 2002 �� ����� �
�������� �� � �� ����� �� ��� ���� ��������� �� 

����  ������������ ��, ��� � �� ������� ���� �� ��� ��  �
���� �������� ��� �� �� ��� �� ���� ���� ��� 2004 �� �������� 

����
7 ���, 2005 �� ����, ����

�������� �� ���� �� ���� �� ��� ���� �� ���� ��, ������ � ���� ��� 
����� ���� �� ��� �� ����� ������� �� ��� ���� �� ���  ��� �����

�������� �� ������ ���� ���� ���  ����� ��  ��� 
���   13 ����� 2005 �� ���� ���� ���� ���� ��� 
��� ����� �� �� ���� ��� � �� 27 ����� �� �� ��� 

����� ��� � �� ���� �� ����� ��� ���  ����  ����  ��� ���� ���� 
���� ��� ������ �, �����  ���� ��� ������ �� ���� ����

����
27 �����, 2005 �� ����, ����

��������� �� ������ ���� ���� ��������� ���  �� 
���� �� ���� �� ���� ����� �� ��� ������ ������ 
3 ����� �� ��� �� ����� �� ���� ��� �� �� �� 

��� �� ��� ��� � ��� ������ ���� �� ������ ����� �� ���� �� ������ �
������ ����� ��  ��  ����� ��  ������ (��) �� ��� ���� ��� ���� 
������ ���� ��  ��� ������ (��) �� ��� �� ��� �� �����

����
3 �����, 2006 �� ����, �����

����� ������� �� � ����  ���� ���� ����� ���� �
������� ��  ��� ����� ��  ����  ��  �� �� ��� ���� 

�� � �� ����� ���� �� ����� �� ���� ��  ��� ��������� ��� ��� �� 
��� ����� ��� � ��� �� �� ����� ������� �� ��� �� �����  �� �� ��

������� ���� ���� ��� �� �� ��� ����  ��� �� �� ��� �� �� �� ����� 
��� ����� �� �� ���� �������� �� ���� ���

����� �� ���
9 ����� , 2006 �� ����, ����������

������ ���� ����, ������ � ��  ������� � ��� � �� ����� ����� �� ��� 
����� �� ��� �� � ���  ��� ��� �������� �� ��� �� ���� �� ��� ��  ����� 

�� ���� ��� �� ���

����
1 ���� ��, 2006 �� ����, �����������

ejkM ujlagkj% pjeiaFkh vkSj
vkradh laxBuksa dh feyh&Hkxr
ls lkaiznkf;d fookn

����� ������� � ������ �� �� � ���� ������� �� 2 ����� 
2002 �� ����� ��� ��  ����� �� ������ ������� ������ 
��  �����  �� ����, ������� ����� �� �� ��� �� �� �� ��, 
�����  ���� ���� �����  �� ���� ��� �� ��� 2 �� 2003 �� 

������ ��� ������� �� ��� �� �� ����� �� ����� �� 
�������� � ������ �� ��� ��  ��� ��� �� ���� �� ��� ���� �
�� ��� ���� ���� ���� ��  ��� �� �� �� ����� �� ������� 
��� ��� �� � �� ��� ���  �� � �� ���� �� �� ��� ��� � ��� �� �� 
��� � ���� �� ������ ���� ���� ��  �� ������� � ����� �� 
����� ��  ��� ���� �� �� � ���  ����, ���, ������, �� ��, 

������, ����, ������, �� �� ��� �� ��� ���� �� �� � �� 
���� �� ��� ��  ��� ���� ����� ���� ��� ��  ��� ��� ����� 
����� ���� ���� �� ��� �� (���� ����  ���� �� ������ ��  
������, ���� ������� ����� ����  �� ��� �� ���� ��, ����� 

� ��� ������� �� ����� ���� ����� ����� ������ �� ������ 
�� �� �� )�

� ����� ��� ���� ���� �� �� �� �� �� ��, ����� ����� �� �� ��� 
� ����, ��� �� ����� ��� ���� �����  ����� �� ��,����� �� ����  

���� ���� ��  ���� ���� �� ����� ���� ��� ���� �� ��� � � �� 
������� �� ����� ���� ���� ��� ��  ��� ��� ���� ��� ��, 

������ ����� �� ��� ��� �� ���� ���� ���� ��� �� �� ��� �� 
������� ���� �� ��� �� ����� ����� ���� �� ������� �� ��� 

���

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q

dsjy dk v/;;u dsUnz



����  ���� ��� �� �� �� ���� �� ��� �� ��� ����� �� ���� 
� ���� ��� �� � ���  ����  ���� ��� �� 17 �� ��  ��� ������� �� 

����� �� ���� ��� ���� ����� ����  ��  ������ �� ���� ��� 
�� ������� �����  �� ���� ��� ��� ��� � 10 ���� ��  ��� � 
����� ���� ���� ����

� ����� �� ��� ������ ��  ���� �� ���� ��� ��� ��  �� ���� 
��� ����� �� ���� ���� �� ��-���� �� ���� ������ �� 
����� ���� ���  �� ����� �� �� �� ����� �� ����� ���� �� 

� �147 ���� ��  ����� ����� �� ����� �� ��� ���� �� ���� 
�����  �� �� ���� �� ����� ����  ��� ���� ��  ���� �� ����� 

�. �� . �� ���� ��  �����  ���� ��� ��� ����� �� ���� ���  �� 
������� ���� �� ���� ��  �����  �� �� ���� �� ��� 

������ ����� 2006 �� ���� �� ���� ������ ����� �� ���� 

�� ������ ��� �� ��� �������� ��  ��� �� ��� ���� 
���� �� ��� ���� ����� ����� ���� ���� ���  ���� �� ���� �� 

������� �� ���� ��  ����� ���� �� �� ����� �� ����  ��  ��� 
������ �� ������ �� ����� �� ���� �� ���

������ ���� ���� ��  ���� ��� ����� ��� 
��������  �� �� ��� ��, ������ (��) ��  �� ��� �� ����� 

�� ��� �� �� ���

�� �� �����
17 ���� ��, 2006 �� ����, �����

������� ��  ����� ������� �� � �� �  ��  �������� �
���, ������ �� ��� �� ��� �� � � �  �� ���� ������ ��  

����������  �� ����� �� ���� �� ���� ������ �� 
����� ���� �� ������ ����� ���� �� ��� ��� �� ��� ��� ��  ��� ���� 

�����

���
20 �����, 2007 �� ����, ����� �

������ ���� �� � �������  ���  ��  �� ���  ����, �
��� � �� �� ��� ���� ��  �� ����� �� ��� ���� ��� 

������� (��) ��  �� ��� �� ��� ����� ����  ���� �� 
���� ���� �� ���� ��� �� � ��� � �� ��� ��  ��� ���� �����

����
12 �����, 2007 �� ����, �����

������� ���� ���� �� �� ����� ��  ���, ��� ���� 
�������� ������� � ��� �� ���� � � � ���� ����� 
�� ��� � �� �� ��� ������ (��) ��  �� ��� ����  �� �� 

��� ����� �� ��� � ���� ��  ����� ���� ��� ������ �� ���� �� �� ��� �� 
����  ��� �� �� ���� ���� ���� �� ��� �� ��� �����

������ � �������� �� ��
 5 ����, 2007 �� ����, ����

����� ������� �� � �� ������� � ����, ����, � �
����� �� �� ���� ����� ���  �� ������ ���� ���� �

����� ������ ����� ���� �� ���� �����  ���� ���  
�� ���� ���� ���� �� ��� ����� �� ��� ��� ��  ��� ����� �� ��� 

��� ���� ���� ��  ����� �� �� �� ���� �� ����� ����� ��� ��� �� �
���� ��� �� ��� ���� �� ��� ����� � �� �� ���� ��� �� ���� �
���� ���

����
 16 ����, 2007 �� ����, ������

�� ��� ��� �� �� ������ � �� ����  2007 ��  ����� 
�� �� ��� ���� ��� �� |����� �� �������� ������� 
���� ���� �� ��� �� �� ����� ������� �� � ����� �

� ������ ��  �������� ��  �� �� ������ �,� �� �������� �� ��� ��  ���� 

�� ��
20 ���� , 2007 �� ����, ������ �

�������� ������ ���� ������ �� �� �� ���� �� ��� ��� ���� ��� � 
���� ��  �� � ���� ��� � �� ��� ��, ���� � ���� �� ����� ����� �� �� �� 

���� ���� ��� ���� ���� ��� �� ����  ���

�������� � �� ����� ������� �� � ������� � ���� �� ���� �� �� ��� �� ��� �
���� ��� ��� ��  ��� ����� ���� �� ��� ���� �� ����  ���� ��� ���� � 
��  ��� ���� ���� �� ����� ����� ��  ���� ������ �� ���� �� 
��� �� ���� ����

����
16 ���, 2007 �� ����, ����

��������� �� ������ ���� ���� ������� � ����� �� �� ��� �� 
���������� ��  �� ��� �� ��� ���� ���

�����
22 �����, 2007 �� ����, ����� 

������ ������� �� � ������� � ����� ��   ����� �� ��� ����� �� �
����� ��� ��  ��� ���� ����� ����� ��������� ��  �� ��� ���� ������ �� 
�� ���  ����� �� �� ��  ��� ����� ���� ��� �� �� ���

����� �� ���
2 �����, 2007 �� ����, �����������

����� ������� �� � ����� �� �� �� ��  ������� �
���� ���� ����� ���� �� ���� ���� �� ����� �

����  ������ ����� �� ��� �� �� ���� �� ���� ���� 
������ ����� �� ��� ����� ��  ��� ���� ��  �� �� ��� ��� ����� �� ��� �� 

��� ��� � �� ���� ����� �� ��� � �� ��� �����

�����
23 ���� ��, 2007 ��  ����, ������ �

����� �� ��� �� �������� �� ��� ����� �� � � |  �����, 
�� ����� ������� �� � ����� �������  ���� ���� �

���,������� � �� ���� ��  ��� ���� �� ���� �� ����� 
�� ����� �� � ����� �� ��� ����� �� ���  ���� �� �� ���� 

������� �� ����� ��������� ��� ��� ����  ���� �� ���� ��� ���� ��� 

�����
5 ����, 2008 �� ����, ������� �

37
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�� �� �� ��� �� ��� ���� ��� ��� 2007 �� ������� ��  ���, �����, ���� 
����� ��  �� �� ��  ��� �� ��� ��� ��, �� ���� �������� �� ��� �� ���� 

������ ��� ���� �� ����� ����� �� �� ���� �� ��� ���  ���� ���� � 
� ���� �� �� �� �� ����� ������� �� ���� ���� ��� ���

����� �� ���� ���� ��  ��� ��� �������� �� ��� �� 
����� ����� �� ��� �� � ���� �� ���� �� �� �� ��  

���� �� ��� �� ����� �� ���� �� �������� �� ���� �����  �� ��� �� �� 
���� ���� ��� ��������  ���� �� �������� �� ��� ���� ��� ���� ��� ���

���
5 ����, 2008 �� ����, ����

�������� (��) ��  �� ��� �� ���� ��  ����� ����� �� 
���� ���� �� ��� �� ���� �� ��� ����  ��� �� 

���� ����� ��� ������ ���� ���� ��  ������� �
�����   ���� �������� ��������� ��  ����� � ��  ��� ���  ���� �� �� 

�� ����� ����  ����� �� ���� �� �� ��� ������ ������ ��  ��� ���� 
���� ���� �������� �� �� �� ������ ���� ��� �� �� ���

����
6 ����, 2008 �� ����, ����  

������ ��� � ������� � �� ���� �� �������� ��� ��  ��� �
����� ���  ���� ���� ���� ��  ��� ����  �� 
������ �� �� �� �� ����� �� ���� �� ����� ��  

��� � �� ��� ��  ��� ���� ���� ��� ���

����� ����
7 ����, 2008 �� ����, ����

�������� �� �������� �� ��� �� ������� � �� ��� ��  
��� � ��  �� ��, ����� ������� � 62 ��� ��  ������ �� 

����  ����� �� ��  ���� ���� ��� ��� ������ ������ �� ��� ��  ��� 
� ����� ���� ��� ��� ���� ��  ���� ���������� ��  ����� ��� �� �� ����� 

����� �� ���

������
7 ����, 2008 ��  ����, ����

������ ���� ���� ������� � �� ��� ���� �� �� ��� 
��� ����� ����� ���� ���� ��� �� �� �� ��� ��� 

������ � � ����� �� ��  ��� �� ����  ���� ��� ���

�� ���
14 ���� , 2008 �� ����, �������

������ ���� ���� ������� � ���� �� ������� ��   
��� ������ �� �� ��� �� �� �� ��� ���� �� �� 
������ �� ������ ���� ��� �� ����  ���� ��� ���� 

��� �����  �� ���� �� ����� �� �� ���� �� ��� ���

����
 9 ���� , 2008 ��  ����, �����

������ ���� �� � ���� �����, ������ � ����� �� �
����  ������ � �� �� ���� ���� ��� ��� ��� �� ��� �� 

��� ��  ��� � ��  �� �� ���� ���� ���  ����� �� �� ��� �� �� ��� ����� 
��� ��� ��  �����, ����� ��  ���� ������ ������ � �� ��� �� ����� �� 
����� ������� ���� �� ��� �� ��� �� �� �� ���

������ �  �����
16 ���� , 2008 �� ����, �������

���������� �� ������ ���� ���� �������,�  ����� �� 9 �� ��
��������� ���� ��  �� ��� �� ��� �� �� ��� �������� �� ��� ��

���������, �����  ������ � ���  �� �� ��� ��  ��� �� ������
����  ��  ��� �� � � , ����� �� ���� �� �� �� ���� ����� �� �����  
���� ���� ��� ��� �� ��� �� ���

�����
9 �� , 2008  �� ����, ����

������ ���� ���� ��  ����� ���� �������, ������ 
��� �� �� ������� ��� � ��  ��� �� ��� �� �  � � � 

������� (��) ��  �� ��� �� ���� ��� ��  ���� �� ����� 
��� �� ����� �� ���� �� ��� �����

������
21 ��� ��, 2008 �� ����, ����

������� �� ����� ������ ���� ���� ��  ����, ���  � ���� �� ���� ���� ���  
�� ����� ��� � ��� �� ��� ��  �� ����� � �� � �� ���� ��� �� ���� ���� �

����
21 ���, 2008 �� ����, �����

39

izkFkfed oxZ ds Nk=ksa ds lkeus
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�� .��. ���� �� ����� �� �� �� �, 
�� ��� ����,����  ���� ��� ���� ��  ��� 
���� ���  �� ������ ���� ��� � ����,�  

�� �� ��� ��  ����� ���

�� ��� ���� 1 ���� �� ,1999 �� 10:35 �� � ���� � ���� 
���� 6 ��  ���� �� ��� �� � �,�  ��� ��  ���� ��� �� ����  

���� ��� ( ���� �� �������� �� ���� ��  ���� �� �� �� 
��� ����� �� ����  ���� �� ��� ��  ��� ���� ��)���� �� 

����� �����  �� ��� ������ (��) ��  ���������  �� ��� �� 
���� ����, �������� �� �� ��� ��� ��  ���� �� ���� ����  

� ���  ����� ���� �� ������� ��� ����� ��� ��  ���� ��� �� 
�� � �� ���� | ����  ��� �� �����- ���� �� �� �� ���  ��� 
���� � ���� ��  ��� �� �� ���� �� ���� ��� ��� � 
���� � ���� ��� �� ��� ��� ���� �� �� ���� �������� 

� ��� ��� ��� ��� |����� �� ��  �� �� ����� ���� ���, �� �� �� 
����� � ���� �� ��� ���

��� ��� ���� �������� �� ��� �� ����  ���� ��  ��� � �� ���� , 
������ ������ �� ���� ���� �� 48 ��� � ���� ���� ��  ���� 
����� ���� � ���� �� ��� ������� ���� ��  ��� �� ���� 
�������� �� ��� �� ������� �� �� ������� �� ���� �� ���� 
�� � �� ���� �� ��� ���� �� �� ����  ���� �� ����� �� 
����� �� ����� ��, �� ���� �� �� � �����  �� ��� �� �� 

������ ����  ��� �� �� ��� �� �� ��� �� ������ � �� �� 
������ ���� ��  ���� ��  �� �� ��� �� ��� ������� �� ����� �

�� �� � �� ���� ������ ��� �� ��� ��� �� �� ��� 
����, ��� ��  ������ �� �� � ��� �� �� ���� ��� ������ �� 

��� �� ���  �� ��� 11 ��� ��  �� �� ��  ���� ��  ����� �� 
���� �� �� ��� ��  �� �� ���� ���� ������ ���� ���� 

����� ���� ���  ���� �� � ������ ��� ���� �� ���� ��� � ��  
����� ����, �� ���� ��  ���� ������� ����� �� �� � ���

�� ���� �� ����  �� �� �� ���� ��� ����� ��  ���- ��� 
������ �� ���� �� ����� ���� ������ ��� �� ��� � �� ���  

���� �� ��� � ��� �� ��� ������ �� �� ������ ���, �� ��� 
���  ���� ��� ��� �� ���� �� ����� ��  ��� �� ��� �� 

������ ���� ���� ���� � ���� �� �����,  �������� 
��������� ��  ������ �� ����

���������� �� ����� ���� �,�  ���� �� ��� ��� ���� ������ 
(��) �� �� �� ���� �������� �� ��� �� ���� � ���� 

� ��� ��� �� ��� �������� �� ��� �� ���� �� ��� ��� ��� �� 
����� ������ ���� ��� �� ���� �� ��� � ��� �� ���� 

������� �� ��� ��  ����� �� ���� ���� ��� � ����� ���� � 
�� 1996 �� ��� �� �� ����� ��  ����  ���� ���� 

������� ���� �� ��� ����� (��) ��  �������� ���� ���� 
��� ��  ����� �� �� ��� ���� ��� ��  ��� ����� �� �� 

�� .��.���� �� ����
1 ���� ��,1999 �� ����,����  

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡qvkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q

dsjy dk v/;;u dsUnzdsjy dk v/;;u dsUnz
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��� ����  �� ����� ���� ���� ����� ���� � ���� �� 
����� ��� �� ���� �� 14 ����� ���� ����� ���� 

����������  ��  �����  ��  ��� ����  �� �� ��� �� ��� �����  
����� ���� � ���� ��  ��� ���� �� ������� �� ����  

��� ���� ��������� �� �� ���� ���

������ ����  ���� �� ������ (��) ��  ��������� ��  ���� �� 
����� �� ����� ���� ��  ��� �� �������� ��� �� �� ���� �� 

������� �� ���� �� ���� ��� �� ����� ���� �� 
������� ����� ��� ���� ��  �� �� � �����  �� ���� � 
���� �� ����� ����� �� ���� ������ (��) ���� �� 
���� �� ����� ���� �� ��� �����  ���� ���� � �� 
��� � �� �� ����� �� �� ��� ������(��) �� ����� �� 

� ������ �� ������ (��) ��  ����� ����� �� ���� ������� 
���� �� "��� �� �� ���� ���� �� �� ����� � ��� 

��� .��. ���� � ���� ����� ���� ��  ��� ���� ������ 
������ �� �� �� ���  ��� �� ������� ���� ��  ��� ���� �

��  ���� ���� ��� ��� ��� ��� � ���  �� �� ��  ���� �� ��� �
��� , ����� �� �� ����  ���� �� �� �� ����  ����� �� ����� ��  

��� ���� ��� ��� ���� ��� ����  ���� �� �� ������ 
�������� �� �� �� ���� � ���� ���� �������� �������� 

��� ����� �� ���� ����� ���� ��� ��� ��� ��� � � � �

��� ��� �� ������ (��) ���� ����� ���� ��� �� �� � 
��� �� ���� �  ���� ��  ����� ��� ��� ���� ������ �� ��� �� 

���� ���� �� � ������� �� ���� �� ��� �� ���� ��� �� 
��� ����� �,�  �� �� ���� ��� ���� �� ��� ���� ���� ��� � 

����� ���� �� ��� � �� ���  ���� ������� �� ��� �� ������ 
�� �� ����� ���� ��� ��  ���� ��� �� ���� � � � �� ���� � 

��� ��� ����  ���� �� �� �� �� � ���� ��  ��� � �� ��� ��  �� 
���� �� ����� ���� ��  �� ��� �� �� ���� ���� �� 
��� �� ���� ���� ����  ��� �� ����  ��  ���, ������ ���� 
�� ������ �� ��� �� �� �� �� ������ �� ������ ��� 

��� ���� �� ���� 302 ��  ��� ��� ������� �� �� ����  �� ��� 
�� ��� ������ ��� ����� �� �� ������� �� ��� �� ����� 

���� ����� ����� �� �� ����  �� ���� �� ��� �� ���� �� 
���

���� �� �� �� ��� �� ���� ��� � �� ��� � � �� ���, �� ��� ��  
� ���� � ���� ��  ����� �� ��, ��� �� ������� �� ���� ����� 

��� ���� ��  ��� ��� ���� ��� ����� �� �� �� ������ ��  
�������� �� �� �� �� ��� ���� �� ��� ��� �� ������� ��" 

��� �� ������ �� �� ���� �� � �����, ������, ������ 
�� ���� � �����  ��� �� .��. ���� �� �� ��� ���

��� ��� ����� ���� ��  ��� ������ (��) ���������  �� �� 
������ �� �� ������ ��  ����� ����� �� ����� ����� 

��������� ��  ����� �������� �� �� ��� � �� �� ��� ��� 
�� ����� �� ���� �� ��� ������ (��)  �� ������ ���� 
���� ��  ��� ��� �� �� ��� �� �� ���� ��� �� ���� �� 
���� ��� �� �� � ��� �� ��� ��  ����� ������ (��) ��  

���� ������� �� ���� �� ��� ���� ������ �� ����� ���� �� 
���� ����  �� ���

����� ������� �� � ��  �� ���� ��� ���� �� �
�������� � �� ������ (��) ��  �� ��� �� �� �� �� ���  

��  ���� ���� ��, �� �� ���� ��� ��  �� �� ��� 
��� ��� ���� ����  �� �� ��� �� ��� ���� �����  �� 

���������� ������ ���� �� ���� ���� � ����� �� ��� ��� ������ ���� 
��� ���� �� ����� ���� ��� ��� ����� ���� �� ���� �� ��� ����� 

������ ������ �� ���� � �� �������� �� ��� �� ���� ��� ����� �� 
���� ����� ���� ����  ��� � �� ����� �� ��� ���

����
11 �����, 2008 �� ����, ����

������ �� �� ������� ���� ����,����� ������ 
�� ���� �� ��� �� ���� ����� ��� �� ��� ���� �
��  ���,�� �� ���� ��� ��� �� �� ������ (��) �

���  �� ��� �� ���� �� ���� �� ��� ��� ����� �� �� �� � ��� ��� ���� 
�� ���� � �� ��� ���� ��� ���

�����
17 �����, 2008 �� ����, �����������

����� ������� �� �,�������� ��  ���� �� �� �������,�  �
���� ����� �� �������� �� ��� �� �������� 

����� ���� ��  �� ���� �� ��� ��  ��� ����� ��� ����� �� ����  �� �� ��� 
��� �� ��� ������� ��  ���� �� ������  �� ����� �� ���� �� ��� �� ��� 

���� ��, ����� �� ���� ������ ���� ����� �� ���� �� ���� ����� 
��� ���� �������� �� ���� ������ ��  ��� ����� �� ���� ����� � �

������ �� ����� ��, ����� ������� �� ���� ���� �� ��� ��� ��� ��� 
�� ��� �����

�����
19 �����, 2008 �� ����, �����

����� ������� �� � ���� ������ �� �������,�  ��� � ������ (��) �
��� ��� ��  ������� ���� �� ����� �� ���

����
10 ����, 2009 �� ����, ����

����� ������� �� � ��  �� ���� ���, ����� ���� �� ���� ��� �� ��
����� ���� �� ��� ��  ��� ��  ��� �� ���� �� ��� ��� ��� ��� �

�����
12 ����, 2009 �� ����, ����

��������� �� ��� �� ���� �� ����� ����� �� �� ���� ����� �� 
������� � ����� �� ��� ����� ���, ��� � ���� ��� �� ����  ���

����� �� ������ ���� ���� ��  �������,�  ����� ���� 
������ (��)�� ������� � �� � ������� �� ��� �� �� �
���� ���� � ��� �� �� ��� ���� ��� � �� � ����� �� 

���� �� �� ���� ��  �� �� ��� �� ��� ��� �� ���� ��� ��� � ��  ��� 
������ ���� ���� ��  �� ������� � �� ���� ��  ������� �� ��� ���� ��  

� ���� �� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� ���� �� ������ (��) ��  �� ��� �� 
����� ���� ��� ��� ����� �� ����  �� �� ��� �� ��� ������� ��� �
������� ��� �� �� ���

�����
27 ���� , 2009 �� ����, ����

������  �� ������ ����  ���� ��  ������� � ����� 
���  ���� �� �� ��� ��, ���� ��  ��� 3 �� �� ��� �� 

���� ���� �� �� ��� ���� �

����� ��
3 ��, 2010 �� ����, �����

������� ���� ����, ���� ��  ������� � �����  �� ������� �� ��� ������ 
�(��) ��  �� ��� �� �� ��� ���� ���� ��  �� �� �� ���  � ��� � �� �� ��� �� 

���� � �� ��� ��� �� ����� ����� �� �� ��� �����

�����
10 ���, 2010 �� ����, ����

������� ��  ����� ������� �� � ���� �������� �
����� ��  ������ (��)��  �� ��� �� �� �� ���� ��� �

���� ���� ���� ��� ��� �� ����� �� ��� �����

���� 
2 ���� ��, 2010 �� ����, ����

������ ���� ���� �� � ��  ���� ���� �� �
����������� ��  20 �������� � �� ��� �� ��� ��  ��� ����� 

��� ����� ��� 9.30 �� � ��� �� ����� ��  �� �� �� ��� 
��� ��  ��� �� � �� ��� ����  �� ��  ���� ��� �� ��� �� �� ���� ���� ��� 

�� ��� � ���� �� ��� ���� ��� � ��� ��  ����� �� �� �� ���

����
12 �����, 2012 �� ����, ������

��� � � � � ���  ����� �������, ������ ���� ���� ���� ���� ����� 
� ����� ����� �� � �� �� �� ���� � ����� �� �� �

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡qvkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q

dsjy dk v/;;u dsUnzdsjy dk v/;;u dsUnz
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����� ������� �� � ������  ���� ��  �������� �
������ �� ��� � ���� �� ����� ��� � � ������ �� 

���  �� �� ��� ���� ���� � ���� ���� ������ ��  
������ �� �� ��� ��  ��� ��� �� ���� �� ���� ��� ��  ����� �� ����  ����� 

���� �� ��� ����� �� ���� ��� �� ���

�����
19 �����, 2012 �� ����, �����

����� ������� �� � ������� � ������� ���� �� ��� ��� ��� � �� ��� �
����� ����� ���� ����� �� ��� �� �� ��� ��� ������ �� ���� ���� 

����� �������� �� ��� ��� �� ��� ��� �����

����� ��
6 ������, 2013 �� ����, �����������

 ����� ������� �� � ���� ������� � ����� �� ��� �
�� ������� ��� ��� ���� �� �� �������� ��� ���� �
��� �� ���� �� �� �� �� �� ���� � ���� ������ 

����� �� ����� ���� ���� ���  ����� �������� ��  ��� �� ��� ���� 
��  ��� �� ��� ��� 2013 �� �� ����� ��� � ��� �� ����  �� ��� �� �

����� �� ���
2 ���� ��, 2013 �� ����, ����

� ���� ��� �� ��� �������� �� ��� ��   ������� �� ��� �� ���� ����� ��,��� 
����� �� ������������ ����� �� ��� ���� �� �� � �,�  ��� ����� ���� 

� � �������� �� ���� ��� �� ��� ���  ������� �� ��� ������� � �� ��� 
���� ����� �� �� ���� ����� �� ������� ������ ��������� �� ��� �� 
��� �� ���� �� �� ������� ����� �� �� ���� �� �� � � ,�� ���� 
���� �� ����� ���� ��  ��� ���  �� � ���

���� �����  ������� �� �, �� ������ ��  ���� ��� �
����� ���  ����� ���� ��� ������ ��  ����� ����� 

����� ���� �� �� ����� ��� �� ��� ���� �� ����  
�� ��� �� ��� �� ���� ���� ������ ��  ����� ����� ���� �� ���� 

���� �� ����� ������ (��) ��  �� ���� ��  �����  �� ���� �� �� ��� �� 
�� � ���  �� ���� �� �� � �� ��� ������� ���� � �� �� ��� ����� 
�� �� ���� �� ��� ���� �� ��� ��� ��� �� ���

����
19 ���� ��, 2013 �� ����, ������� 

������ ���� ���� ������� � ���� ������ �� �� �� �� ���� �� ��� 
�� ���� �� ����� ��� ������ �� ���� ���� ��  ��� ��� ������ �� �

���� ����
1 ��� , 2014 �� ����, ����

����� �� �� �� �������� �� ��� �� ���� ����� �� �� ���� ���� ��� ���� 
�� ����� �� ���� �� ��� ��� �� ���� ��� ���� �� ��� �����
������ �� �� �� ���� ���� ��  ��� ��� ������ �� ���� ������ 
���� ���� ��  �� �� ���� �� ���  �� �� ���� ��  ����� ���� ��� �� ���� �

� ��� �� � � ���  ������ ��� �� �� ���� ���� �� ��� �� �� �� �� ���� ��  ��� �
��� ���

��� ���� �� ���� ���� �� ���� �� ����� ����� �� ���� ����� �� �
������ ��  �� �� ��  ���� �� ������ ��� �� ��� �� ��� �� ��� ������� �� ����� 

���� �� ���� �� ���� ���� ���� �� ��������-��������� ��  
����� ���� �� ��� �����

������ ���� �� � �������,�  ����� ���� �� ���� ���� �
��� �� ������ �� �� �� � ����� �� ����� ��� �� 17 

���� �� ������ ��  �� ��� �� ���� ���� ��� ������ ����  �� �� �� �� 
����  ��� ��  ��� � �� �� �� ������ ��  ��� ��� ��� ����� ����� ��  ��� 

��� ���� ��� ��, �����  ���� ��� �� ��� ��� �� ��� ��� 10 ���� ��� 
27 �� ���� ��� �� ���

�����
27 ���, 2014 �� ����, ����

����� ���� � �� ��� ���� ������ ���� ���� 
������� � ���� �� ����� ������� � ��  ��� �� ��� 
�� �� ��� �� � ���  ��  �� ���� �  ���� ������ ���� 

�� ����� �� ����� ���� ����� ���� ������ �� ����� ���� ��� 
��� ���� ����� �� ��� �� ���� ��� ���� �� ��� ������ (��) ��  

� ����������  �� ���� �� ��� ���� �� ����� �� ��� �� �� � ���� �� 
���� �� ����� ���� ��� ������� ������ ����� ����� ��� �� ���� 

����� ����� �� ��� ���� ��  ��� ����� ��  ��� ���� �� 14 ���� ��  ��� 
����� ��� ����

��  ��  ����
14 �����, 2015 �� ����, ����  

����, ������� ��  ����� ������� �� � ��  �
�������,�  ������  �� �� � ��� �� ������� 
�� ��� �� ��� ���� ���� ��� ���� ��� ���� 
��� ��� ��� �� ������ ��  ��� �� �� � �� ��� ���  ���� ��� �� ��� �� �� 

������ �� �� ���� ��  
2 �����, 2002 �� ����, �������

�� ����� ������� 2 ����� �� 
����� �� �� ���� �� �� �� � ���  ���� �� 

6 ���� �� 2001 �� �� ���� ��� �� 
��� ������ ������� ������ 

��� ����� �� ��� � ��� ��� �� ���� 
������� ���� � ���  ���� ���� �� 

���� ��� � ���

����� ������� � �� ����� ������� �� � ��  �
���� ������� ����� �� ����� ���� 
������ (��) ��  ��� ���  ����  ����� ���� 
�� ������ �� ��� �����  ���� ��� � ��� 

����� �� �����
2 ����, 2002  �� ����, ����

��� �������� ���� ��  ���������  ��  
��� ������� �� ��� ������ �� �
��� �� �� ���� �� ���� ���� 

������ ������� �� ���� �� ���� 
����� ��� �� ���� �� ��� ��  ��� 

������ �� �����  ���� ��� �

������� �� ������ ��  ��� ����� �� ������� ���� ��� ���� �� 
� ����� �� ����� ��� ���� ��� ���� �� ���� ����  �� �� ���� ���� 

��� ���� �� ������ �� �� ���� ������� ��� �� ��� ����� �� 
������� ��  ��� ��  ����� ��� � �� ���� ��� �� ���� �� �� � ���� 

����� �� �������
15 ����, 2002 �� ����,���� � ����������� �� �� 

��� �� ��� ����� 
��� ����� ����� �� 
��  ������ �� �� �� ��� 

�� � ���� �� ���� ��� ���� �� �� ���� ��  ��� �� ���� � �������

����  ��  ����� �� � ���� �� �, �
���� ����� ����,  ����� �� ��� 
�� ���  ��� ��  ��� �� ���� 

���� � ���  �� ��� ��� �� ������ �� 
����� ���  ���� ������� �����, 
����� �� �� �� ���� ���  

������� ����� ����� ���� ���� 
���� ��� ��� �� ��� �� �� ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� ��� 
����� �� ��� �� �� �� ���� �� �� � ���  �� �� ����� ��  ��� ���� �� 
�� �� �� ���� ��� �� �� ������ ���� ������ ��� �� ��� ��  ��� 
���� ���� ���� ���� ����� ����� �� ��� ��-���� �� ��� 
������� ���� �������� �� ��� ��� �� ��� �� ����� �� ���� � �
�� 1000 ��� ����  ��� �� �� ��� �� ��� ���� ���

�� ����� �� ���
10 ����, 2005 �� ����, ����

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡qvkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q

dsjy dk v/;;u dsUnzdsjy dk v/;;u dsUnz
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fgalk dE;qfuLV dh fojklr
- ��� ����

������ ���

�������� ���� �� ������ �� ����� ��� ������� �� 
�� ���� �� �� �� ������ ��� �� ���� ����� �
�� ���� �� �������� ��������� ���  ����� ������ ��  
���� ��� ������ ���� ���� ���

����� ����� �� ����� ���� ��  ��� �� ���  ��  ���� �� ���� 
��� �,�  ��� � �� ���� �� ���� ������, ������ �� ���� �� 
���� � � | ��� �� �� �� �� ������ ���� ���� ���  �� �� �� 
����� ��  ���� ��� ��  �� �� ���� ���� ���

��� ��� ���� �� ���� ��  ���� �� ��� ��  ��� ��� �� � � �
�� ��� �� ����� �� ������ ���������� �� ���� ������ 

��� ������ ����� ���� �,� ����  ����� �� �� ���  ���  
������� � ����� �� ���� �� ����� �� � � ����� ��� ����� �

����� �� ������ ��  ���� �� ���� ���� ���  ���� �� �
����� � �� �������� ���� ���� �� ���� � �� �� 

�������� ����� ���������� �� ��������� ����� �� 
����� ��� �� ���  �� ��������� �������� ��

����� �,�  �� ���� ����� �� ��� ����� ���� �� ����  
����� ����� ���� �� ��� ���  �� ������� ��  �� ������� 

������ �� ������ �� ������ ��� �� ������ �� 
��������� �� ��  ���� ��� ���  ���� � ����  ������ 
��������� �� ��� ���� �� �������� ��� ���� �,�
���� � �� �� ������� ����� �� ������ ��� �� ���� ���  

� ����� �� ���� ����,�  ������� �� ���� � ��� ���� ����� �
���� ���� ����� �� ��������� �� ��� ��� ���  �� �� � 

��������� �� ���� ��  ���� �� ����� ���� ���
�������� ��  ��� ������ � ����  ������� ���� �� 

� �������� ������ ������� �� ����� �� ����������� ��  
��� �� ��� ���� �� ��� ���  ������� �� � � �� � �� �� �� �� 
�� � �� �� �� �� ���� ���� �� ��� ��  ������� �� ���� 
���� ���� ��  �����-����� ����  �� ������ �� �� �,�  

������  ���� ����  ������ � ���� � ��  ��� �� ����� ��� 
����� �� �����

���� �� ����� ��� �� �� �� ��� ��  ������� ������� 
��� ���� �� ��� ��� � � �� �� ������� ��� �� ��� 

���������� ���� �� ��� ��� ���� ���  ������ ������� ��� � �
� � ��������  �� ��� ����� ����, ���������� �� ������ 

�������� ������ ��  ��� �� ����� ����� �� ����� 
���� ���
1957 ��, �� �� �� �� ���� ������ �� ���� �� 
�����,������ ���� ����� ����� ������ ��  �����  �� ���� �� 
��� �� , ����  ��� �� �� ������, �������, ����� �� 

������ �-����� ���������  ��  ����� ������� ���� �� ���� 
���� ��� �� ��� ���� �� �������� ���� �� ���� �� �� �� 

�� ��� ���� �� ������� �� ����� �� ������ (��) �� ��� 
���� ��� ��� �����
� ����������� �� ����� ���� ���� ���� �� ������� �� ���� 

���� ��� ���   ������ ��  ��� �� ���� � ����, �� ���� 
��� ��� 10 ��� ��  ��� ��� ��   ����� ���� ��  ����� 

������ �������� ���� �� ������� �� ��� �� ��� ��  ��� 
���� ���� ��� ��� ����  ����� ���� ��� ��

����� ���� �� ������� ���� ��  ��� ��� ���� �� ���� �
������ ��� ����  ������, ��� �� ��� ������� �������� 

���� ���� �,�  ����� �� �� ��  �� ����� �� ���� �� 
���������� ������ �� �������� �� �� ������ ����� 

���� ���� ���  ���� �� ���� �� ���� ��� �� ������� 
�������� ��������� �� �������� �� ���  �,�

������ ������ �� ����� �� �� �� ���� ���  �� �� ��� 
� ��� �����  ���� �� ������ ���� ����� �� ��� �� �� ����� � �

� ��� ��� � � �� �� ���� ���� �� �� ��  ����� ��� ���� ���� 
���������� �� ��� �� ����� �� �� ���� ������ �� ����� ��  �

��� ��� ����� �� ����� ��  ���� ��� �� ��� �� '���� � �� 
������' ���� �� ��� ���

������ ����� �� �� ���� �� ��� �� ������ ���� ���� ��  
����� �� ���� ���� ������ �����

�����, ������ ���� ���� ���� ���� ����� ��  ��� � � �� 

����� �� �����
28 ��, 2010 �� ����, ����  

������ ���� ���� ����� ��  ����� ���� ���� ����� �� ����� ������� �� � �
� ��� ��������� �� ����� ���  �� ����� ��� � ���, ���� �� ���� ���� �� �

� ����� �� �� � �,�  �� �������� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� � ���� ���� �� 
���� �� � �������� �� ��� �� ��� ��� �� ��� ��  ����� �� ��� ��� ���  ��  ��� 

��� �����

���� ���� �� ����� ���� ����� ������ ����� �� ��� �������� ��� �� 
���� ��� ���� ���� � ��  ���� ����� �� ������ �� �� ��� �� ���� ��� 

�� �� �� ����

���� ������ ������ ����� ��  
�������,�  21 ��� ��  ���� �� 
����� ������� �� ��� �� �� �� 

������ ���� ��  ���������  ��  
����  ���� ��  ����� � �  �� � ��  

����� 6 ��� �� 2012 �� ���� �� ���� �� ���� ��� ����� �� �� 
���� ���� �� ����� �� ��� ����� ��� ��� ������ �, �� ��� 
���� ��  ��� ���� 5 ������ �� ��� �� ����  ���

���� �����
5 ������, 2012 �� ����, ����

������ (������ ���) ��  ���, 
���� ������ ������ ����� 
�����, ������ ��  ��� �� 
����� ������� �� � ��  ��� �

������� ���� ����, ����� ���� ������ ������ ����� ��  
� ����������  ��  ��� 16 ��� �� �� �� ���� �� ���� ���� ��  ��� 

������ ���� ����� ��  ����� ���� ��� �� ��� ���� ������ 
������ ����� ����� ���� �� ����� ���� ���

����� �� ���
17 ��� ��, 2012 �� ����,������ �

�� ���� �� ������ �� ����� ������� �� ��� �� �� �� �����,�����, 
������, ���� �� ��� ���� ���� �� ������ ���� ��� �� "�� 

� � ����� �� ���� ���� ���� �� �� �� �����  ��� ������ ����� ���� 
�������� ������ ����� �� ��� � ���� �� ���� ���� ����

����� ����� ����� ������ �� ������ ����� �� ��� �� ����� ��  ��� �� 
��� �� ��� ����� ����� ��  ���-��� �� �� ���� ������ ������ 

������ ��  ���������  �� �� ���� ���� ���� ����� �� ������ 
������� ����� �� ��� ����� ����  17 ��� �� �� ����� ��� �� ����  ���

������  �� ������ 
��  ����� ����� 
����� ���  ������� 
�� �� �� ��� ��  
��� �� ��� �� 
�� ��� �� ����� ��� 

����� �� ��� 1990 
�� ��� �� ���� 
������� ��  ����� 
��� ���� ���� 

����� �� ���� ��� ��� �� �� ���� ����  ���� �� ��� 
�������� ��� ���

����, ��� �� �����

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q

dsjy dk v/;;u dsUnz



46

��������, ��������  ��  ������ ���� ���� ���  ����  
� ������� �� ��� ��  ��� ���� ��� ��  �� ��� �� ����  �� 

���� ���� � ��� ����� �� ��� ����� ���� ��� �� ���� ��� �� ��� 
������ ����� ��  �� �� ������� � ���� ��  ������ �,�  �� ����� �� �� 
���� �� ���� �� ��� ���

������
28 ���, 2015 �� ����, �����

����� ������� �� � �������,�  ����� ���� �� ������ �
���  �� �� �������� ���  �� �������� � �������� �� ��� 

�� �� ����� �� ����� ���� ������ �� ����� ��  �� 
�� ����� ��� �� ��� ��  ��� ����� ����� �� ���� ����-���� ��  ����� �� 
��� ��  ��� ���� ���� ��� ��� ������ � ����� �� ��� �� ����� �� ��� 

������ ��� ����� ���� ���� ����� ��� �� ���� ����  ����-���� 
�� ��� ����� �� �� ���� �� �� ���

�����
16 �� ��� ��, 2016 �� ����, ����

�� ������ ����� ��  ����� �� ��  �� �� ������� 
����� ��  ������� ��� ���� ��  ��� ������ ���� 
���� �������,�  ���� �� ���, ���� ��� ���� ��� 33 

���� ���� �� �������� ������� �� ��� �� ����� ������ ������� 
�� �� ����� �� ��� ��  ��� ���� ���� ��� ��� �������� ��  ������, 

��������� �� ��� �� ����� �� ��� ��  ������ �� �� �� ����� ������� � �� 
���� ��� �� ����� � ����� �� ���� ���  �� ��� �� ���� � ���� �� �

����� ��� � ���� �� �� �� ���� ����� ����� ��� �� ����� ���� ���

����
20 ��, 2016 �� ����, �����

����� ������� ���� �� � ���� ������� �
���� ����, ���� ���  ������ ���� �� ���� 

���� ��� �� ���� ��  ��� ����� �� ���� ��� ����  �� �� � �� 
� � ���������� �� ���� ��� �� ��� ��  ��� � ��� �� �� �� � ���� �� �� 

���� �� ����� �� ��� �� ��� ���� �� ����� � ��� ��  ���  �� �
���� ���� ���� ��� �� �� ��� �� �� ��� �� � ���   ������� �� ��� �� 

���� ��� �� �� �� �� �� ��� ��  ����� �� ��� ��� �����

�����������  ����
1 ������, 2014 �� ����, ����

����� ������� �� � ������� � �� ������ ���� �� � ��
��  ������� � ������� 52 ��� ��  ���  ���� �� ��� ���� 
�|�  �� ������ ��  �����  ���� ��� ��� ��� �������� 

� ��� �����  ��� � ���  ������� �� �������� �� ��� �� ������ ��� ���� 
��� �� �� �� ���

����  ����� ��
11 ��� ��, 2016 �� ����, ����

����� ������� �� � �������,�  �����  ��  ������ � �
�� ���� ������ � ��  ����� �� ��� 7:30 �� � ��� ��� �� 

���� ���� ��� ��� ���� ������� �� ��� ������ (��) 
���  �� ��� ��  ��� ����� �� �� ���� �� ��� �� ���� � ���� ��� ���� ��  ��� 

����� �� �������� ����� �� ����� ���� �� ��� ���  �������� �� ��� 
�� ��� ��� �� � �������� �� ��� �����  ��  ��� ��� ���   ������ ��� �� ��� 

������ �� ����� �� ���� ���� �� �� ���� �� �� � ���  ����� �� �� �� 
������ ����� ������� �� �� ��� ��� �� ���� ��, ����� ���� �� ����

����� 
3 ������, 2016 �� ����, ����  
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��� �
7 ���� �, 2016 �� ����, ����������� 

���� ����� ��� � ���� � ��  ������� � ���  �� �� �����  
����� ��  ��� �� ������ ��� ��  ��� �,�  ���  �� ���� 

����� ������ �� ���  �������� �� ��� ���� ������ �� 
����  �� �� ���� ����� ��� �� �� ��� ��� �� ������ �� ���� �� ��

����� ����  ��������� �� ����� ���� ��� ��� 

���� 
12 ���� �, 2016 �� ����, ����

����� ��  ������� � �� ������ ��  ��� ������ ����  
��� ���� �� ���� ���� �� �� ��  ����� �� ������ 

����� ��  ��� ��� �� ��� ����� ��� �� �� �� ��� �� 
���� ���� ��  �� ��  ���� ���� �� � �� ������ ��� ��  ����� �� �� 
�� ����� �� ��� �� ��� �� �� ���� ���� ��  ���� ���� �� �� ��� ��� 

����������� ���� ���� ���� �� ��� ���� ���� ��� ��� ���� �� �� �� 
�����, ��� ���� �� ���� ������� ������� �� ��� ��  ��� ���� ���� 

���

����� 
12 �����, 2017 �� ����, ����� 
����� ������ ���� ���� ��  �� ����� �� ���� 
�������� �,�  �� ������� �� ���� �� �� � � � � 
����� ���� �� ����� �� ���, ���������, ����� �� �
� ������� ���� �� ��� ��� � ��, ����� ���� �� �� ��� �� ���� ��� �� 

��, �� �� �� ����  20 ��� ��  ���  
�������� �� ������ �� �� ��� ��  ����� ��  ���� ���� ���� ���� �� 

���� ���� �� ��� �� ����  �� ��� ���� ���� �� ����� ���� ��� ��  
���� ����� ������ �� ���� �� ���� ���� �� ��� � ��� ��� �� �� 

������ � ������� � ��������� � � ���� ���  �  ����  �� �� ���� ���� ��� �� 
��� �� ���� ��� ��� �

�������� 
18 �����, 2017 �� ����, ����

�������� ����� ���� �� ���������  �������� �,�  �� 
������ ��  ���� ������� � ���  ������� �� ����� �� 

�������� ������ ������ ����� ��  ��� ��  �� �� 
������ ������ �������� ���� ��  ��� ���� �� ��� 

���  
������ ���� �� 2 ����� �� ��� ��, �����������, ����� �� ����� 

�� ����������  �� ���� ���� ���� ��� � �� �����, ������� ������ �� 
���� �� ����� ���� �����, ���� ���� ��� �� ���� � �� ���� ��, �� �� 
�� ��� �� ����  ����� ���� � ���

����� � , ���������� ��  �� �� �� � �� �� ��� � �� ��� ��; �� ���� �
� ���� ������� ��  ���� �� ���� ����� ���� �� ���� �� ���� � �� 

������ �� ��� ������� �� ���� ���� ����, ������� �� ��� �� ���� ���� 
���� �

��� ��� �� �� ����� ����� �� �� ���� ��� �� ��� �� ����������� �� 
������ ����� ������ �� �� ���� ��� � ��� � �� ���������  �� �,�  �� 

� ����� ��� ��� ��� ��� �� ������� �� 18 ����� 2017 �� ��� �� ����  
���

���� �� ��� 
7 ������, 2016 �� ���� , �����������   

���� ������������ ��  ���� ������� � ���  ���� �� ��� 
�������� ������ �� ��� �� �,�  �� ��� ���� �� ����� �

�� ��� �, �� ����  ���  ��  ��� � � � �� ��� ����� ���� 
���  ���� �� ��� ��������, �������� �� ��� ���� �� �� 

�� �� � �����  �� ���� ��� �� ��, �� ����� ���� ��� ��� �� �� � ���� 
��� �� ��� �� ���� ��� ��� ��, ���� ��  ��� ��� �� �� �� 

������ �� ���� ��� �� ���� ���� ��� �� ���  �� ����� ��� � ��� �� 
����  �� �

����� 
1 �����, 2016 �� ����, �������  �

����� ������ ��� ���� , ��������� �� ����� ��  ������� �
� � � �� ��� �� ������ ������ �� �� � � � �� �� 
����� �� �� ���� �� �� � � � � ��� ���������� �� �

������ �� ���� �� ���� ���� �� �� ��� ���� �� ��� ����� �� ����  
����� ���� ��� �� �� � ����  ��� ���� �� �� ���� ���� ��� �� 

�����  �� �� ���� � �� ���� ��� ��� �

�� ��� �� ��� 
18 �����, 2017 �� ����, ����

�� ��� �� ��� ����� �� ��  ���� ��� ��� �� ����� �
���  ���� �� � ��  ���� ��  ��� ���� � � � �� 
��� ��� �� ����� ��  ���  ��� �� � � � 2015 

������ ����� �� �� ����� ��  ������� ���  
��� ��� �� ��� �� ����� ���� �� ��� ��� �� ����  �� �� ���� ���� �� 

����� ��� �� ��� �� �� ���� ��� �� ��� � ����  �� ��� �,�  
������ ���� �� �� ����  �� ����� ����� �� ��� ��� �� �� �� �� 

�� ��� ���� ���� �� ���� � ��� �� �� �� ����� �� ���� ���, 
���� � ���� �� ���� ��  ���� ���� ����� ������ ��  ���� �� ���� 

��� ���� �� ���� ��  ��� ����� �� 6 ������������ ���������  �� 
������ �����
�� �� ��  ��� �� ��, ������� ����� ��  ����� �����  �� �� ������� 

����� �� ���� ��� �� ����� ����� ����� ���� ���� ����� �� �� 
��� ���� �� ���� ��� �� ��� ����� ����, ���� ��� ��  ����� ������ � �
�� �� ���� �� ��� �� ��� � ��� 
�� ��� ���� �� ���� �� �� �� ����� ����� ������ ���� ��, �

� ������� ��  �� �, ����� ���� ��  �� ��� �� �� �� ��� � � � �� ��� �� ��� 
�� ������, ������ �� '����� ��� � ����  ��� ������� � � ' ���� 
�� ����� ���� ����, ���� ��� �� ������ �� ���� ������ �� �� 
����� �� �� ��� �� � ���� 
�� ���� �� ��� ���� ���� ���� �� ����� �� �� ���� ��� � � �� ����  

� ����� �� ��� ����  �� ��� �� �� �� ��� ���� �� ��������� 
��� ����� �� ��� � � � ? �� ������ �� ����� �� ���� �� �� ���� �� 

��� ���� ��  ���� �� �� ��� �� ��� � � �

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡qvkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q

dsjy dk v/;;u dsUnzdsjy dk v/;;u dsUnz
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������ ��,
����� ����

06&16 ����� 2016, �� ����, ��������
������ ��, ���� ��  ���� ����� ���  

�� ������ ���� ���� ��  ���� mane 

��������� ,�  �� �� ��� ����� ��  ��� 

�� ���  ������ �� �� ���� ����� 
����, ����� ���� � �� �� ���� ��� 

� ���� 2016 ��  ��� �������� ������ 
��  ����� ���� ����� �� ����� � ��  ��� ����� �� ������ (��) �� 

����� �� ���� ����, �� ����� ��  ������ ����� �� ���� ������ � � � 
����� ����, ����� �� �������� ���� �� �� � ��, �� �� ������ ��  ��� 

� ����������� �� ����� ���������  �� ���� ���  �� ��� ������ 
����� ��  ��� ��� �� ���������� �� ������ ��� �� ���� ��� 

��� �� �
������� ��  ������� �� ������ �� ��  �� �� ���� �� ���� �� �� �� 

���� ������ �������, � �� ��  ��� � �� �� ���� ���� �� �,�  ��� 
����������� �� ��� ���� � �� ���� 28 ���� �� �� ���� �� �� �� 

��� ���� ������ ���� ��� �� �� � �� ������ ���� ���� ��� �� �� 
��� ��� �� ����� �� �� � �,� �� ���� ��  ��� ��� ��� �� ��  ���� �� 
� ��� �� �� ��� ����� ��� ������ �� ��  ��� ��� �� ���� 
������ ���� �,�  ���� ��� �����, �� ����  ���� � ������ 

����� �� ��� � ��� ���� �� ���  ���� ��  ��� ��� ����� ��  ������ 

����� ����� �� ���� ����

������ ��, ����� ���� 70% �� 
���� �� ���� �� �� 6 ����� 2017 

�� ��� �� ����  ��� 16 ����� 2017 

�� ����� ����, �� ���� 80% �� 
���� ���� ��  ���� �� ����
���� ���� ������� ��� ��  ���� �� 

����������� �� �� �� �� �������� 
����� ��  ����� �� �� ��� �� �� �� ���� �� ����� ���� ���  

���� ���� �� �� ���� �� ��� �� �������� ��������� �� �� ���� � � � �
��� ��������� ������ �� �� ��� � � , �� ��� ��� ��������� �� �� 

������, �����  ��� �� �� � �,�  �� �� ��� ��� �� ���� ����� �� 
����  �� �� ��� ���� � 
���� ���� ���� �� ������ 80 ��  ��� �� ����� ��  ���� ���  ��  ��� 

�� ��� ���� �� ���  �� ��� �� ����� ����� ��  ���� �����  �� �
����� ���� �� � � � � �� �� ����� ��  �� ������� � ���� �� 

������� �� ��� ��  ���� ������� �� ����� � �� ������� ���� �� �
���� �� �� � ��� �� ������  �� �� �-�  ������������ ��� ���� , �� �� 

����; ��� � �� �� ��� ��  ����� �� ������ �� �� �� ����� �� ��� 
����� �� ���� ���� ����� ��  ���� ��  ����� �� ��� ���� � � �� ���� ��  

������ ����� ����� ��  �� �� �� �� ��  ��� ���� �� ��� ������ �� 
����� ����� ��, �� ����� ����� �� ���� ��� �� ������ �� ���� 
����

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q

dsjy dk v/;;u dsUnz 49

vkgfr&dsjyk esa cfynku dh vudgh dgkfu;k¡q

dsjy dk v/;;u dsUnz

lhihvkbZ&lhih,e la?k"kZ% fgald oke
ds ckjs esa cgqr dqN dgrk gS

��� ��� ������ �� ������ �� ���� �� ���� ���� �� ����� 
� � ��,�  �� ����� �� ����� �� ���  ���� ��  ��� ������ �����, �� 

�� �� �� �� � 23 �����  ��, ����� �� ������ ��  16 ����-���� �� 
� ������� �� ���� �,�  7 � �� � ������� ��, ���� ��  ���� �� ����� 

����� �� ���� ���� ��  ��� ����� (������) ���� �� �����  ���� � 
������� ���� �� ����� � ��  ��� �� ��� �� ��� ��  ����� ���� ���� 

���� ����� ������� ��  ������ ����  ���� � ����� ���� ���   
����, ���, �����, ��������� �, ����� 1989 �� ��� �� �� �� ��� �
�� �������� � ��  ��� ���  �� ��� ������ ��� '���� �� ��� 
�� ���' ���� ��� �� �� ���
1992 ��, ������ ��� ���� ��, ������ �� ���� �� �� ������ 

����������  ��  ����� ���� �� ����� ���� ��, ������ ���� ��  
����� ��  �� ��  �� � � � ���� �� ���� �� �� ��� ������ �, ��� ��  ��� 

���� �� ���� ��� ������ ��� ���
��� ���� � � �� ������ ���� ��  ������ �� ��� ������ 

��������� �� ��� ����� �� ���� � ��  ��� ������ ���� ����� ��  ��� 
������ �� ��  ��� ��� �� �� ���� ����� ����� ��� ��� 
������ �� ��� ����� ��  ��� �� ���  1972 �� �� �� ���� �� 

����� ���� ������ ��� ����  ������� �� ���� ���� ���� ���� 
���� �� ���� �� ���� �� ����� ��  ��� ������ �� ������ ��  

� ����� �� ������ �� �� �� �� ��� �� ������ �� ����������� 
��� ��  ����� �� �� ��� �� ��� �� ��� ���� ��  �� �� ����� 
���� � � �� ������ �� ����� �� �� ���, ������ �,�� � ��� �� ��� 
'������ ����' ��  �� �� ����� �� ����� �� �����  1964 �� 
1973 ��  ��� ��� �� ��� ��  ��� �� ��� ������ ���� �������� 
��������� ������,�� ���� ���� ��  ���� ������ ��� �� 

������ ��� ������ ��  ����� �,�  �� ��� ��  ��� ���� ��� �� ���� �
�� ���� ��� ���� �� �� �� ��� ��� �� ��� ��  ����� ���� �� 
��� ���� ���� 47 ���� ������� � ��  ���� � ����� ���� �� ���� 
��� ��  ����� ��� ��� ����� �� ���� ��  ���� ��� ���� �

����,���� �� ������ ����� ������ ��� �� ���  ����  ��� 60 
�� ��� �� ������ ��� �� ���  ���� ���� ������� � �� �����  �� 
��� ���� ������ �� ���� �� �� ��� �� ������ ��� �� ������ 
�� ���� �� ���� ������ �, ������ �� ������ ��  ��� ��� � 

��� ���� ���� �� ��� �� ����� ���� �,�  ����� ��� �� ��� ��  ���� �� 
� ����� �� ���� ��� ���

������� ������� �� ���� �� �� ������ ��  ��� �� ��� �� ��� 26 
���  1986 �� ���� �� � �� � ����� � ��  ����� �� ��� ��� �� ���� �� 
�� �� ��� ������  ��  �� ����� ������� � �� �������� � ��  ��� 
���� � ����� �� ���� �� �� � ���  �� �� ���� �� � ���� ��� �� ����� �� 

����� ���� ��  ��� ��� � �� � � �� ������� �� ��� ���� ���� ��  ��� 
������� ����� �� ����  �� �� ��� ���� �� ��� �� ��� ���� ���� �

�19 ������� �� ��� ���� ������ ���� ��� ��� ���� ���� ���� 
������� �� ��� ����� ��  ������  �� ���� ��� ���� ��� ���� �� 
���� � ��, ���  ����� ����� ��  ������  �� ������ ������ 

������ ����� ���� ��� �� ������ ���� �� ��� ��� ���
������� ��  ����� �� ��� �������� �� �� �� ��� ����� 

� ������ ��  ���� ��  ����  ��� ���� �� ����� �� �� �������� �� 
������ ��  ���� �� ���� �� ��� ����� �� ��� �� ��� ���� 

���� ���� ����� ���, �� ��� � ��  ����  ������� �� �� ����� 
������ ������ ��  �� ������� ��� � � ���� ���� �� �� ������ 
���� ���� ��� ���� ���� 
������ ���� ���� �������, �� ����� � ������� ��� �� � �� 
���� �,�  �� ������� ��  ����  �����  ����� �� ��� ���� ���� 

������� ����� �� ����  �� ��  ���� ���� ������ ���� �� �� �� 
���� ��� � ���� �� ������ �� ����� ����� �� ��� �� ���� �� � �� 
���� ��� � �� �� ��� ��� ����� ��� �� �� ��� ���� ��� �� �� 
����� ��� ����� 
���� ��� ��� ���� �������� �� ��� �� ��� ���� ��� � ��� 
������ ��  ������ ��� �� �� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� 
�� ������� ������� � ������ ��� �� ��� �� ���� ������ �� 

��� � � � ���� ���� �� �� ������ ���������  �� ��� ��� �� ��� 
����� ����  ���� �� 46 ��� ���  
1972 �� ������ ��  ������ ����� ����� ��  ���� ���� ���� 

����� �� ���� �� �� ������ �������� ���� ��� ������ �� 
���� ���� ��� ��� ���� ��� �� ��� �� ���� ������ ��  ��� 

�� �� ����� � �� ���� ���� ��  ���  �� �� � ���� � ���� �� �� 
���� ��� ���� �� ���� ���� ���� ������ �� ������ ��  

��� ��  �� �� ��� �� ���� ���� ����� �������� ��  ��� � �� ��� 
������� ���������  ��  ����� �� ����� ���� ��� ���� ����� �� 

��������� ���  ��  ��� �� ��� �� ����� ����� ���� 

(����� �� ��� ������ �� 2012 ��� �� ������ ��� �� ������)
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���� ��  ��� �� �� ��� �� ������ ���� �� � 1983

��� �� �� ����� �� ��� �� ������  �����
��

��� �� �� ����� �� ������

�� ��� ����� ����� �� ��� �� ������ �� ���� ���� �� 

����� �� ��� �� ��� �� ����� �� ���� ���� ��
��� �� �� ������� (1982) �� ������

������� �� ��� �� ������ �� ���� ���� ��
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���� ���� ��. ��. �� ���� ������� ���� ��
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������� ��������� ������ ��� � ���� ��  ������ ��  ���

�� ���� ��� ���� 1980 �� ������

����� ��  ������ ��  ���

����� ������ ���� ������� ����� ��  ����� ������ � ��  ���

�� �� �� ������ �� �� �� ��  �� ��

�� ���� ��� ���� ������� �������

��  ������ ��  ���
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�� ��� �� � ������ ���� �� ��� ��  �� ��



usrkvksa }kjk 'kkfUr 
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�� �� ���� �������� ����� ��  ������ � �� ���� �� ���� ��

�� �� ���� �������� ���� ��  ������ � �� ���� �� ���� ��

�� �� ���� �������� ��  ������ � �� ���� �� ���� ��

����� 

�� �. �������� 1979 �� ������� ������ �� ��  �� ��

�� ��� �� � ������ ���� ��  �� ��

�
�� ������ ��� ���� ��

�� 
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�� �� �� ����� ��� �� ��������� ��� ��  ��� �� ���� ���� �
��� ��  �� �� ����  ���� ���  ��� �� �� ��� �� ��� ��� � �
�� ��� ��� �� ������ ���� ��  ������  ���� ��� �� 

� � ����� ����� ���� ��� �� ��� ����� ���� ���� ���� �� ���  �
��� �� ��  ���� ���� � ������ ��  ���� �������� ���� �� ���� 

�� ���� ���� �� �� ��� �� ���  ��������� �����  �� 
��� �� ������ ��  ������ ���� �� �� ��� �� ��� �� �� 

��� �� �� ���� "�������� ���� ��"� ���� ��� ��  ��� �� �� 
�� � �� ���� �������� �� �� �� ���  2015 ��  �� �� �� ��� 
��� ��  ���� �� �� 164 ���� ����� �� � ��� �� ���� ��� 
�� ���� �� ���  ����� (129) �� ����� � (126) �� ��� 
�� �� ��  ��� ��� � � �

������ ����� ������ ���� (��������) ��  ��� �� ��  ����� �
� � ��� 2015  �� �� �� �������� ���� �� ������ �� ���� ��  ���� 

���  ����� �� ���� ����� ���� ���� �� ��� ���   �������� 
� ��� �� �� �� �� ��� �� ���� �� ���� �������� ��� �� 

����� ��  ��� ����� � ���� ������ ��� �� ��� � ���

���� ������� �� ��� � ��� �� ������ ���� ��� � � �� 
������� ������ ��� ��  ��� ���� ��� ���� ��� �� ���  
����� �� ������ ���� ��� ��� �� �� ������� �� ����� �

��������� ��  ���� ��  ��� ������� ����� ����� ��  ��� 
����� � ��  ��� ��� �� � � , ���� ������ ���� � � �� �������, 
����� ��� �� ���� ���� ��� ���� ���� �������� 

��� ��� ��� �� �� �� ���  ��� � ������ ����� ��� 
�� ��� ����� (�������)  ���� ���� ���� ���  ������ �� ��� 

� ���� � � �� ��� �� �� ���� 45 �� ���� ��  ��� �������� / 
� ��������� ��� �� ���� �� ����� ����� �� ���� ������� 

��� ��� �� ���� ����� ��� ���� �� 43% �������� 
����� ��  ���  ����� �� ���

��� ��  �� �������� ���� �� ������ (��) �� ������ 
��� �� ����� �� ������ �,�  ����� �� ��� ���� ������ �
���  �� �� �� �����  ���� �� ���� (������) ��  ���  �� 

�� ��� ������ � ��� �;�   �����  ��� ��� �� �� ���� �
����� ��������� ���� �� ���� � ���   ����� �� �� ���� �� �

�� �� �� �� ��������� �� ����� ��� � �,�  "���� �� ��� �� 
���" ����� ���� ����� �� ��  ���� �� ���� �� ���� �

�100 ������ ��� ���� �� ���  ���� ��  ��� �� �� �� ��� 
����� ���� � � | 1997 �� ��� ��� ������� �� �������� �� �� 
�� �� ��� �� �� ���� ��� � �� ��� �� �� 1977 (�� �� ��� 
�� �� �)�  �� 1996 ��  ��� 28,000 �������� �����  ��� 
��� �� ���� �� ��� ���� ����� �� ����� �� ���� 125.7 

����� ��  ��� �� ������ ��� ���� ���� � � �� ���� 
��� ��� ��� ���� ��� ��� ��� �� �� �������� �� �� �� 

����� ��� ��� �� �� ��� �� ����� �� ��� ������

�������, ������� �� ������� ��������� ���� � �� �� ��  
����� ��  ���� �� ������ ��� � �,�  ����� �� ���� �� 

������ �� ���� �� ����� � � � ������� �� �� 1957 �� 
���� ��� ����� ��  ���� ��� ����� �� �� ���� ���� �� 

� ��� ��� �� ���� ��  ��� ��� �� ����� �� �������� ���� 
� ���  ���� ��������� �� �� ��� ���� �� ���� ��  '������' 

������ �� ���� �� �� �� �� ��� ���� � �� ���� ���  ��� �� 
����� �� �� ��� ���� �� �� ���� ��������� �� ����� ���� 

����� ���� �� ��� ������ �� ��� ���  ���� �������� ���� 
��� ��� ���� ��  ��� ���� �� ���� ���� ��  �� � �� ��� � �� ���  

����  ��� �� ��� �� �������� ���� ���

����� ��� ���� ������ �� ����� ���� �� ���������� 
�� ���� ����� �,�  �� �� ����  �� ����� ���  �� 

������������ ���� ��  ����� �� �� �� �� ���� �� ����� 
���� � ��������� �� �� ���� ��� ���  ��� �� ���� �� �� �

���� ��  ��� ���� ��  ��� ��� �� ��� ���� �� ���� ���  �� 
�� ����  �� ���� �� �� ����� ���

milagkj ���� ��� �� ��� �� ������������� �� � ������� ���� (���� ������) �� ��� ������� �� �� � � �� �� �� ��  �������� ���� ����� �� �������� ���� ��  ���� 
��� ����� ���  �� � �� ���� ���� ����� ��� ��  ������� �� ������ �� ��� ������ ����  �� ���� ��  ����� �������� ����  ������� � �� ������ �� ��� � �� ����� 

����� ���  �� �� ���� ���� �������, ���� ����������� ��� ������ �����, ����������� ����� ���� �� ���� �� ���� � ��� ������� ��  ��� ���� ���  ��� ��� �� �� �
� ������ ������ ��������� �� �������� ���� ��  ��� �� ��� ���  �� � �� ���� �����, �������� ���� �� ���� �� ���� �� �� �� �� �� ���� �� ��� �� ����  �� ���� 

� ������ ���� �� ��������� �� ����� ����  ���� ���  �� � �� ���� ������ ����� � �� ������� ���� ��  ��� ���� ��  ���� �� ������� ��� ����  ���� ���  ������� 
� � � � ������ �� �������� ������� ��  �����  �� ����� ��  ��� �� �, �� ����, �������� ������ �� ������ �� ������ � �� ����  ���� ��  ��� ������, ����� �� �������� 

� � ��������� �� �����  ���� ��  ��� �� ��� ������ ��� ����� ��  ���� �� �� ���� �� ����� ���� ��  ��� �� � ���-��� �� ���������, �������� �� ��� ��� ��  ���� � �� 
����� ������

lhds,lih,l ds ckjs esa

gekjh Vhe

�� ����� ������� �������,�  �� � � �� �� ������� ��  �� �� ��� ������  ���� ���  �� ���� �� �� ������� �������� �,�  �� ���� �� �� ��� ��� �� �� ������� � �
�� ��� ��  ��� ����� ����� ����� �� ��  �� �� ��� �� �� � ���  ���� ���� �� ����� ��  ������ �� ���� �� ������ ������ ����� ����� �� ��  �� �� ��� 
���� ����� �,�  ����  ����� �� �� ��� ������ ���� �� �� ��� ����� ���� �� ��� ��� �� � � �� ����� ������� ���� � � �� ��� �� ����� ������� ���� �

� ��� ���� �� ��� ���� ��� � ��� �� ��� �� �, ������� , �������, �������, ��.�� ., ������ �� ����� �� ��  ��� ���� ���  ���� ��� ���� ����� 
��� ���� ������ ��������� �� ��� �� �� ���� ���� ���  �� '���� � �� ��� ������' ��  ����� ���  �� � � �� ��� �� ���  �������� ������, ����  �����, ��� � 

��������, ������� ������ ������ �� ����� ��� ������ �� ����� �� ���  �� �� ��  �������� ���� ��  ��� ������, �� � � ���� �� �� ��� ��� �� ��� � ���   

�� � � �������

� ������ �������� �� �� ������ �� ����� ��� � �� ��� ������  �� ������ ��  ������� ��  ��� ��� ���� ��  ��� �����  ���  �� ��� ���� �� ���� �� ������ � �
��  �� ��� ��������� ��  ����.��.���� ���  ���� ����� ���� �� ����� ����� ���� �� ���  �� ��� ��� ����� �� ����,���� �� ��������� ������, ���� 

� ������� �� ����� �� ��������� ������ � �� ���� �� ������� ��� ����� ������ �� ������ ���� �� ��� ���� ������ ��  ��� ��� ������ ��  ��� 
���������� ��� �� ��  �� �� ��� ���� ���  ���� ���� ����� ������ ��, ����� ���� �� ������� �� �� ����� ���� �� ����� ������� ��  �� �� ��� ����� 

� ����� �� ��, �� ����� ���� ��� ��  ������ �� � ������ �������� ��� ���  �� ������� ����� ��  ��� ������� ���� � � �� ���� ������, ���� �� �� ���� 
�� ���� � �� ���� ��  ��� ��� ���� ���  ���� �� ��, �� ���� ������ ��  ��� ������� ���� �� ���� ���

�� ����� ����

� ������� �� ����� ������� � � �� ��� ������  �� �� �� ������� �������� ���� �� �� ��� ����� ��  �� �� ������ ���� ���  ����� �� ���� �������� � �
� �����, ������ ������, ��� ����� �� ��� ��  ��� ��� ���� ���  ''�� ����� ���'' ��� �� �� ������ �� �� �� ����� ��, ����� 2014 ��  ������ 

������ ��  ��� �������� �� �� ���� ����� ����� ���  �� ��������� ���� �����, ���� ������, ������  �� ��.�� . ������ ��� � ������� ���� �� ���� �� 
� ���� ���� ��  ��� ������ �� '��� �� ���'�  �� '������ �� ���' ��� � ���� �� �� ���� �� ��� ���� ���  �� �� ��� �� �� ���� � � �� �� ���� ����� �� ������� 

������� ��������� �� ��� �� ���� �,�  ��� �� ��������� ����� ��  ��� �� ���  ���� ��  �� �� �� ���� �� ����� ���� �� ���� ���� �� �� ���� �� ��� ��� �
����� ����� ��  �� �� ��� ����� �� ��� ��� ��� �, ����  ��� ��  ���  �� ����  ��������, ��� �� ���, ��� ���� �� ����� ������� ���  ������ �� ���� ��  ��� ������, 

������ ���� �� �� ��� ��� �� ���� ���

������ �����

� ����� �� ������ � �� ��� ��� ���� ��  ��� ���� �� ������ �� ������ ���� ���� ��  ���� ����� ��  ��� ����� ��� �� �� � ���  �������� ����� �� 
� � � ������ ���� ��� ��  ��� �� ��  ���, �� �� �� � ���� �������� �� ������� ���� �� ���� ���  ���� �� �� �� ��  �������� ������� �� ����� ������� �� ���� �� �

����� �� � ���  �� ����� �� �� 2014 ��  ������ ����� �� 2016 ��  �� �� ��� �������� ������ ��  ��� ����� ��  ����� �� ��  ������ �� ��� �� �� � ���  
2015-2016 ��  ����� �� ���� �� ��  ��� ��� ����� ��  ��� �� ���  ��� ��  �����  ���� �������  �� ���� ��� �� �� � ��������, �� ��� �� �������� �� 
�� ����� ���� � ��������� �� � ��� ����� � ������ �� ������ ���������� � �� ���� ���� ��  ��� �� �� �� ��� �� ���� ��� �� ������ ������ ���� 

� � ��� ��� ��� ��� � �� ����� �� ����� ��� ��������� �� ���� �� ���� ��  ��� ��� ���� ������ ������ ���� �� �� �� �� �� ��  ������ �� ���� ��� ����  �� ������ ��� �� �� ���

���� �� ��

����� �� ������ ���������� �, ���� ��� ��� ��� �� �� ���� ������ �� ���� ����� ������ ���  �� ��� �������, ����� ��� � ��� �� ���� �� �� �
��������-���� � ��� ��������� �� �� �� �� ���� ���  ���� �� ���� ��� � �� �, ���� �� ��� �� �, �� �� ���� ������ ��������, ����� ��, ���� ����� ��� 

���� � ����� �� ���� �� ����� ����� � ����������� , ������ , ���� ������ �� ������� ��� � ������� ��� ���� �� �� ���� �������, ���� �� ��� �� �
���� � �� �� ��� ���� ��� � ������ ������� �� ���� ����� ������� ��  ��� ������, ���� �� ��� ��� ���� �� ����� ��� ���

��� � ���

����������� ����,����� ��  ��� ���� �� �� ����� ��� ���  �� �� ��� ������ �� ���� �� � � �� ������� ����� �� �� ����� ���� �� ��� � �� ���  �� ����� 
����  ��� ��� ��� ��� ���� ������� ��� �� �� ������ ��� ���� ������ �������� ��� , ��� ��� �� ��������� ���� �����, ����� ��  �� ���� ��� � ���  

� � ���� ������  �� �� � �,�  �� ����� ���� ����� �� �� ���� ��  ��� �� ���� ���� ����� ���� �� ����� � � �� ����� ������� ����� �� ��� ������� ��� � ���  �
����� ����� �� �� ������ ��� �� �� ��� ����� �� �,�  ���� �� �� �� �� ���  ��� ���� ��� �� ���� ������� �������� ��  �� �� ��� �� �� � �,�  ���� 
��� �� �� ���  �� ���� �� ����� ���  ����� ��, ��� ��� ����� ��  ������, ����� ������� , ���� ������, ������  �� ����  ��� � �� ������� ���� 

� � ��� ���� �� ��� ���� ��  ��� ���  �� ������ �� ������  �� ���� �� � �,�  �� 2014 �� 2016 ��  ������ ��  ����� ����� �� �� ���� �� �� � �,�  ����� ��� �� ��� � �� ����� 
���� ��  ��� ������ �� ��  ��� ��������� ��� ����� ����� ����� ���� �� ���� ���� � � �� ���� �� �� ��� ��� �� ��� � ���
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