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 ������ ����������� ��� ��� �� ���! ��, ���� �����	�
� ��� ������� �� �#�$� % 
&��� �#'�� (�)	 ������ ��*�+�
��)	 ���� �����	�
� ��� ������� ���,����	� �#- �����) 
����� �
�
�.� /����� ���0����� ����1 % ���) ���� �����	�
� ��� ����� ��2�� ��,� ���3) 
�� ��4��4 5������� �67�� ��# 898: ���� 8� 5��; �<�� 89=> ���� >?�3 @,A ���+  ���� 
���� B��34 �	�� ��� � ��। ��D���� /E �
�
�  ����  ��  F
� ������ /E ���� /�G�1� ���) 
���� �����	�
� ��� ����� ��2�� /��(� � )� ��� ��� ���� H�� �����। 

�� ��I ��)�� �	�� H�� � ��, ���� �#�$�� ���J ����� �  – 

8. �
�
�.� ��#� 898: ���� 8� 5��; � �� 89=> ���� >?3� @,A ���+  ���� ��L��I 
��%)� � ��। �
�
��� ��4 �� ����,�4 H�� � �� ���� ��  �
�
��� ��M���� 1���� ������ ���� 
� �� ��# H���� �3�� ����	� ��D, �M���� N��� ��� ���� H�����	 ���4 <�����। 

  

=. B�)�������� ���� �
�
� �	�� H�� � �� ��� ���� ���� �� �� �� ����O� ���� �� �3�� )� 
������ H�� P�� �� ���� ���� $��� �67���$� <�����। 

  

>. �� �� H�����	 �
�
� H�� ���)� ��� �
�
�  �� �Q	��� ������ �� �
���N��� ��� ���� 
�� �������, ������� ������ ��P� N��� ����)�� ��� � �� ��# ��D���� ��D����� H���� 
������ N��� 8 �M���� 1����� N���� ��)	 � ���। B������ ��4 �R���� 5 ���
���� 
�R�	) � ��� ��# �
���) �	�� � � ������ ��� ������� �� $�� � �� �����4 ��D���� 
��)	 � ���। 

  

9. ������  ������� ���
E � ��� ��D���� ������� �����S ,
�E���� �T��� ���)� �����। 
��4<�) �
�
��� �1� ����)��� ��%)� �� ���� ��# ���� ����)��� ��  )� �
�
� �1 
������ ���� ������� B���3� ��4 �R�	) � ���। 

  

U. �
�
��� �	�� H�� ������� �67���$� ��
������� �� �1 ��%)� � ��। ��� ���� �
�
��� 
�	�� H�� �67���$� ��
����� �� ��) ���� � � �
���) ��  �	�� H�� � �� % �	�� 
H���� 5 � �������� ������ � ��। 

  

V. ������  ������� �� N��� ���	 <���� W �
�
��� H���� �������� ���)� N��� ����� ��2�� 
��� �� ��� ���� H��� �#3 P�� ���� ������ ��। 

  

X. H��� �� �#3P�����	�� H���� ����� �����) /�G�1� ����� ��� ���1�� � ��। 
  

Y. ��� ����Z�4 B<� H�����	 ���� N��� B��� ���� �� ����� ���� =) % >) H�����	�� 
�
���[ ��%)�� ��4 ��D��� �������� N��� ��1� ���। 
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�A �# – >9(=>) �1)�       ����1 – >8.?U.=?8= 

 

B����� ��[�� % ������� ��4 �B�� ��� � – 

8888.... �&������, ���� �����	�
� ��� �����। 

====.... ��� 3���, ���� �����	�
�। 

>>>>.... �) �����E ������	 5�������, ���� �����	�
� ��� �����। 

    1) ���
�� 3���, �����	�
� / 1_�
� / `�N� / a�bP��। 

9999.... �����4$, �� �#�$� % &��� �#'�� (�)	 �����, ���� �����	�
� ��� �����। 

UUUU. 5�<�� ��)��� % �
14 [�� 5�������, ���� �����	�
� ��� �����। 

VVVV.... [�����, ���� �����	�
� ��� �����। 

XXXX.... �4��3)��, ���� �����	�
� ��� �����। 

YYYY.... �&���� / ������	 5�������, ______________________ �c��)� ����� ���3)[��� ��[�� % 
�d B,���� ����6 �<� ��D� ���N	3����H� ��%)�� ��4 �B��� � ��# _______________ ��� �#�eS 
�c��)� B������ ��[�� % �d B,���� ����6 �B�� ��� �। 

::::.... B��� ______________________ P�� �c��)�। 

8?8?8?8?.... B����� f	 ____________________________________ �� ��[��� ��4 �B�� ��� �। 

88888888. ��� �<4 % �#'7�� 5�������, ���� �����	�
�। 

8=8=8=8=.... f	 �g	� �,h�
�	, DIA,���� �����	�
�। 5����� �
�
��� �	���� ���N	3 ��� ������� 
%�)��� �N upload ��� ��# =:�N �c��)� ������� e-mail ���� ��4 ��
���� ���� । 
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