
PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 20172508 ¨sÁUÀ 3

� �

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

��� �	����������		�	����� 	���!����	
�	�	���	�	"#�� ���	
�������������������	
�	����������������

��� �	����������		�	����� 	���!����	
�	�	���	�	"#� ���	
�������������������	
�	����������������

��� $%	&	 	'(��	&	�&	(�)�� �������
����������

��� &	��*+(���,	���-�	"	�	�	"��	./���	�!������0�����0�1���2�0���2�0�#�� ������������������������������� !���� �"!��#� !��

#! ��

��2 34(	4�	54�60���������&��7�+�(���,	�����89	����	./���	�$�:'��� �	$���%�$��& �'�!���������������������"�	��


��������
��;��

��� 34(	4�	54�60���������&��7�+�(���,	�����89	����	./���	�$�:'� �	$���%�$��& �'�!���������������������"�	��


��������
�����

��; $�8 	'<(	 	''/	.&	(�)�!;20��#� �����
�������������(# !�

��� $�8 	'<(	 	''/	.&	(�)�!;20��#� �����
�������������(# !�

��6 ����	
�	�	����8*=&	�	��34(	4�	54����� �����������������������������	$��$%���� ��;��

��� ����	
�	�	����8*=&	�	��34(	4�	54��� �����������������������������	$��$%���) �����

��� >�	8)&	'�&�?@����	A 	'<�&	(�)�� �������������������������� ;����

�2�  �'�/�&	�B�C��� 	�	�	�&	(�)�� *	������		��+�,���������� ;����

�2� :�	D� 	�	&�5�	�	&	�� -���.		,������%����� 2����

�2� :�	D� 	�	&�5�	�	&	� -���.		,������%����� ;����

�22 �	� 	�	�	�&	(�)��������.(���	9���14E4F4��	G��3�&	(�) 	&����� +�,�����������!����

�/���"$0$/$/112	����� �����

�2� �	� 	�	�	�&	(�)��������.(���	9���14E4F4��	G��3�&	(�) 	&����� +�,����������������

�/���"$0$/$/112	����� �����

�2; �	� 	�	�	�&	(�)�H�	+&	�	�/�� 	(�I�	/	��	J)&	�!;���;�0���;2�#�� +�,�����������%	���0
������3	���	��(!�(��(#�� �����

�2� �	'*=&�KL��5��� 	''5$%��	� 4�1�����/1�+�����	�������5 6����

�26 �	'*=&�KL��5��� 	''5$%��	� 4�1�����/1�+�����	�������5 ������

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 ���P��	5Q��2

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

;���

�;��

����

 ���P��	5Q��

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

2

 �(�8��	5M�8�N

�����������	
������������	�	�����	�
���������	
������ �!�"�#$��# %�������&�'()����!���"��*	+���!,-�%������!�%�.���/�������0+

�	.4�(	54 ��. 	'0�	./���	0&	(�)5M	'���(	&	'�
(	IR�5M	'�(	5(�I� ��S)����&	' 	� 	(	J�

T ���	�	�	9	'
�(	�	U 	'���.CV��&	C5/	�

-�	' �8�C(	*
������	8��	W�	�
��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=� ��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=�

� ;

� ���P��	5Q���

2���

����

2���



                                                 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 2017 2509¨sÁUÀ 3

� �2

�����������	
������������	�	�����	�
���������	
������ �!�"�#$��# %�������&�'()����!���"��*	+���!,-�%������!�%�.���/�������0+

�	.4�(	54 ��. 	'0�	./���	0&	(�)5M	'���(	&	'�
(	IR�5M	'�(	5(�I� ��S)����&	' 	� 	(	J�

T ���	�	�	9	'
�(	�	U 	'���.CV��&	C5/	�

-�	' �8�C(	*
������	8��	W�	�
��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=� ��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=�

� ;

�2�
�9�Z3�&	(�)����	&	'�(	�	P7�T5/	�X�&	$%	/	.(�+X'�/�� 	(�I�	/	��	 	M�T�	 	&����&	(�)5M	'�

-�	*����X'��&�
�	�����������%	�������2�	�3��6		��7�����
�����

3	���	������8�������*	�	�
������

�2�
�9�Z3�&	(�)����	&	'�(	�	P7�T5/	�X�&	$%	/	.(�+X'�/�� 	(�I�	/	��	 	M�T�	 	&�����

&	(�)5M	'�-�	*����X'��&�
�	�����������%	�������2�	�3��6		��7�����
�����

3	���	������8�������*	�	�
�2����

��� �	9���14E4F4��	���3�&	(�)���	9���[\��� /���"$0$/$/112	������/���3��� ;����

���
���&	'B�C]'5/	���/	�	[��5M	' 	&�������	8���/	�	[����	J)&	�!�0���0�� 	'�	')�

20���02�20�#��
3	����		��3��+�������	�"���+�������	�%	����! !�� ��

"���# ���$##�#$��
;����

���
X�&	$%	/	.(�+X'�/�� 	(�I�	/	��	 	M�T5/	� 	''5/	��"� 	'�	')�^�	.5M	'��	�	��

[�8�7����[�	 	&���� 	'�	')��9�Z3�&	(�)5M	'�^�	.5M	'��	�	����.(�4��&	(�)5M	'�-�	*����
X'��&�

4�1�����/1�6		��7�����
�����3	���	���2�����

���������������3������	�"����	�����������

������������������

$������8�������*	�	�

�����

��2
X�&	$%	/	.(�+X'�/�� 	(�I�	/	��	 	M�T5/	� 	''5/	��"� 	'�	')�^�	.5M	'��	�	��

[�8�7����[�	 	&���� 	'�	')��9�Z3�&	(�)5M	'�^�	.5M	'��	�	����.(�4�&	(�)5M	'�-�	*����
X'��&��

4�1�����/1�6		��7�����
�����3	���	���2�����

���������������3������	�"����	�����������

������������������

$������8�������*	�	�

�6����

��� �	9	Z��&�5M	' 	'<�	�/�� 	(�I�	/	�_5$%��	� 	'�	')� 	''5$%��	�!��60�����602�����0�#� �	����"���4�1�����/1�������5	������3	���	����& ���

��& #����9 ��

�����

��; �	9	Z��&�5M	' 	'<�	�/�� 	(�I�	/	�_5$%��	� 	'�	')� 	''5$%��	�!��60�����602�����0�#� �	����"���4�1�����/1�������5	������3	���	����& ���

��& #����9 ��
�2����

��� �	5/�5M	'�E7�`�������/	O�P��\�	&	&	���� 	�����;�� ��������4��5�������:,
�����7���������� 2����

��6 �	5/�5M	'�E7�`�������/	O�P��\�	&	&	���� 	�����;� ��������4��5�������:,
�����7���������� �����

��� 1(�4O�4154���Y[�>A��� �$-$*$�����	2�2 ;����

���  �'�*�	�	RZ�&	(�)�!�6#� *�����������������)&�

�;�  �5�	[���	+&	��	�	&	�!��;0����20����20��;;�#��� 6	�5��	
������%�������!�( ���!# !���!# ���((�� ��;��

�;�  �5�	[���	+&	��	�	&	�!��;0����20����20��;;�#� 6	�5��	
������%�������!�( ���!# !���!# ���((�� �����

�;�  �5�	[���	+&	��	�	&	�!�	9	Z��&����. 	'����#� 6	�5��	
������%�������������5	�	�6����	�!��� 2�;��

�;2  �5�	[���	+&	��	�	&	�!�	9	Z��&����. 	'����#� 6	�5��	
������%�������������5	�	�6����	�!��� ;����

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

;��� �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 ���P��	5Q���

� ���P��	5Q�;�

 �(�8��	5M�8�N



PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 20172510 ¨sÁUÀ 3

� �2

�����������	
������������	�	�����	�
���������	
������ �!�"�#$��# %�������&�'()����!���"��*	+���!,-�%������!�%�.���/�������0+

�	.4�(	54 ��. 	'0�	./���	0&	(�)5M	'���(	&	'�
(	IR�5M	'�(	5(�I� ��S)����&	' 	� 	(	J�

T ���	�	�	9	'
�(	�	U 	'���.CV��&	C5/	�

-�	' �8�C(	*
������	8��	W�	�
��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=� ��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=�

� ;
T ���	�	�	9	' -�	' �8�C(	*
������	8��	W�	�

�;� ^�	.5M	'��	�	��!�66���6�#�� ����������������!&&��!&��

�;; ^�	.5M	'��	�	��!�66���6�#� ����������������!&&��!&��

�;� (	8D� 	'7�=��	+&	�	�	&	� ��.����	
������%����� ;����

�;6 ^�	.5M	'��	�	�� 	'�	')���8*=&	�	������8��	' 	�&	(�)�34(	4�	542�0��� ���������������"����������������������	$��$%�$#! � �����

�;� ^�	.5M	'��	�	�� 	'�	')���8*=&	�	������8��	' 	�&	(�)�34(	4�	542�0�� ���������������"����������������������	$��$%�$#! # 6����

�;� &	_�5��	�	&	�!;��#� �����%�������(�;� ��6��

��� &	_�5��	�	&	�!;��#� �����%�������(�;� �����

���
��5J��	�	&	�!��60�B���2�0����2202���2�0B���2����2;0�B���2;0�B��

�2;0;S���2�0�#��
��������������;& !����#� ����## #�� �#!����#���

�#( !���#( �����#( (+���#9 ���
�����

���
��5J��	�	&	�!��60�B���2�0����2202���2�0B���2����2;0�B���2;0�B��

�2;0;S���2�0�#�
��������������;& !����#� ����## #�� �#!����#���

�#( !���#( �����#( (+���#9 ���
�����

��2 �	5��$%	 �T�7��	a�(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	� ���������,�������	�����������"�	� 6����

��� �	5��$%	 �T�7��	a�(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	� ���������,�������	�����������"�	� ������

��; -:a�	�	'K�&	(�)�!��6��;�2#�� "..���������������&��(�#� �����

��� -:a�	�	'K�&	(�)�!��6��;�2#� "..���������������&��(�#� �2����

��6 ��C 	'�	7���	�	"�!���0����2����2�0��#� �	
�	��������������) !���#!���#! !� 6����

��� ��C 	'�	7���	�	"�!���0����2����2�0��#� �	
�	��������������) !���#!���#! !� ������

��� -:a�	�	'K�&	(�)��9�Z3�&�8���T5/	�&	_�5�	�	&	/	 	&����! 	'b�C 	&���#� "..������������1�����	�������������������������

���
�,��	�	�
������

�6� -:a�	�	'K�&	(�)��9�Z3�&�8���T5/	�&	_�5�	�	&	/	 	&����! 	'b�C 	&���#� "..������������1�����	�������������������������

���
�,��	�	�
������

�6� (�+X'�X �����	5/	���7�� 	''5/	��"�!����#� 4�1�����/1�������6	,		5��������2�������!!�

�6� (�+X'�X �����	5/	���7�� 	''5/	��"�!����#� 4�1�����/1�������6	,		5��������2�������!!�

�62 `�(	N��(��(��5���-�	"	�	�	"� �	
�	�+�,��	���
�
���� ������

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

6���

�����

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

� ���P��	5Q����

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

����

6���

 ���P��	5Q��6

� ���P��	5Q����

T ���	�	�	9	' -�	' �8�C(	*
������	8��	W�	�

 	M�T�	 	&����&	(�)5M	'�

��& #����9 ��

� ���P��	5Q���



                                                 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 2017 2511¨sÁUÀ 3

� �2

�����������	
������������	�	�����	�
���������	
������ �!�"�#$��# %�������&�'()����!���"��*	+���!,-�%������!�%�.���/�������0+

�	.4�(	54 ��. 	'0�	./���	0&	(�)5M	'���(	&	'�
(	IR�5M	'�(	5(�I� ��S)����&	' 	� 	(	J�

T ���	�	�	9	'
�(	�	U 	'���.CV��&	C5/	�

-�	' �8�C(	*
������	8��	W�	�
��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=� ��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=�

� ;

�6� `�(	N��(��(��5���-�	"	�	�	"� �	
�	�+�,��	���
�
���� ������

�6; �(��(��5���_5$%��	�-:a�	�	'K�����8��	' 	�&	(�)� �	������
�������"..������������ ������

�6� �(��(��5���_5$%��	�-:a�	�	'K�����8��	' 	�&	(�)� �	������
�������"..������������ ������

�66 c�	d* 	'<�	�B�C� <��
���������		� ������

�6� c�	d* 	'<�	�B�C� <��
���������		� ������

�6�  �Y<�>�	�	&	�� 6���5������ �����

���  �Y<�>�	�	&	�� 6���5������ �����

��� ��8(	$���	&	�	��!�2�0���2�02��2�01#� '�
�7	�����������#� ����#� #���#� "� �����

��� ��8(	$���	&	�	��!�2�0���2�02��2�01#� '�
�7	�����������#� ����#� #���#� "� �����

��2
����	$�8����b���&� 	'5M	'����� 	���34(	4�	54�2�0����2���260����2� 	'�	')�

���0���������0�#��
����7����		�������������������#9 !���#���#& !���#��

�����;! !���;����;� !�

���
����	$�8����b���&� 	'5M	'����� 	���34(	4�	54�2�0����2���260����2� 	'�	')�

���0���������0�#���
����7����		�������������������#9 !���#���#& !���#��

�����;! !���;����;� !�

��; 1��4D4F4��7�8�T��� %$�$/$������� �����

��� 1��4D4F4��7�8�T��� %$�$/$������� �����

��6 �	9���D7�=��	3,	���eSV�(��(	'�	) 	''�	)� /���-����+��2������/112	����������� �����

��� �	9���D7�=��	3,	���eSV�(��(	'�	) 	''�	)� /���-����+��2������/112	����������� �����

��� /	��)��.5M	'�/�� 	(�I�	/	�B�C� :������	���3	���	�
��		� 6����

��� /	��)��.5M	'�/�� 	(�I�	/	�B�C� :������	���3	���	�
��		� ������

��� &�KL���(	�7��(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	� �	����'�
�	�������������"�	� �����

��� &�KL���(	�7��(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	� �	����'�
�	�������������"�	� ������

��2 K4 ��41(�4S4��	G��3�(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	� :$=$�$+$�/112	������������"�	� �����

��� K4 ��41(�4S4��	G��3�(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	� :$=$�$+$�/112	������������"�	� ������

��; �	9���17�4f4b4�_5$%��	������	&�:�	�	&	/	Y=&	' 	��	./���	� �	����/����$4$�$�/112	��3�������.��������"�	� 6����

��� �	9���17�4f4b4�_5$%��	������	&�:�	�	&	/	Y=&	' 	��	./���	�� �	����/����$4$�$�/112	��3�������.��������"�	� ������

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

� ���P��	5Q����

����

6���

� ���P��	5Q����

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N



PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 20172512 ¨sÁUÀ 3

� �2

�����������	
������������	�	�����	�
���������	
������ �!�"�#$��# %�������&�'()����!���"��*	+���!,-�%������!�%�.���/�������0+

�	.4�(	54 ��. 	'0�	./���	0&	(�)5M	'���(	&	'�
(	IR�5M	'�(	5(�I� ��S)����&	' 	� 	(	J�

T ���	�	�	9	'
�(	�	U 	'���.CV��&	C5/	�

-�	' �8�C(	*
������	8��	W�	�
��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=� ��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=�

� ;

��6 /	8&	 �?@����5/	./	�(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	� 3	�	����	�	?2����	������������"�	� 6����

��� /	8&	 �?@����5/	./	�(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	� 3	�	����	�	?2����	������������"�	� ������

��� $��	hD�X/���(	5(�I�(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	�� ����.�6�������
��	������������"�	� 6����

6�� $��	hD�X/���(	5(�I�(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	� ����.�6�������
��	������������"�	� ������

6�� ��\b5���$�8���P��7�8�T��(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	�� '��
����������������������������"�	� �����

6�� ��\b5���$�8���P��7�8�T��(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	� '��
����������������������������"�	� �����

6�2 ����	&�:�	�	&	��	5����\(���	J)&	� 3������.��������%	���+����'�
�
	 �����

6��
����	&�:�	�	&	�/%	�	*>Ui<����8�[�7�T5/	��	jk 	'��"�K4 ��41(�4S��	���35M	' 	&����

^�	./	'�	P� 	''l�&	(�)���85C��85�	5���&	(�)5M	'�-�	*����X'��&�
3�������.�������:������5
���'��	�����:$=$�$+$�/112	�

��.	2	�����������������*��������
������

6�;
����	&�:�	�	&	�/%	�	*>Ui<����8�[�7�T5/	��	jk 	'��"�K4 ��41(�4S��	���35M	' 	&����

^�	./	'�	P� 	''l�&	(�)���85C��85�	5���&	(�)5M	'�-�	*����X'��&�
3�������.�������:������5
���'��	�����:$=$�$+$�/112	�

��.	2	�����������������*��������
������

6�� �	./%��	�-5����	���3� 	''l�&	(�)������	&�:�	�	&	�� *���+�
��/112	�������3������.������� 6����

6�6 �	./%��	�-5����	���3� 	''l�&	(�)������	&�:�	�	&	� *���+�
��/112	�������3������.������� ������

6�� -5����	G��3�_5$%��	/	�&	(�)�� �	����+�
��/112	����� 6����

6�� -5����	G��3�_5$%��	/	�&	(�)�� �	����+�
��/112	����� ������

6�� ��8(	�17�4f4b4�eSV�(�� 	''5$%��	� 4�1������1�%	���$4$�$�/112	 6����

6�� ��8(	�17�4f4b4�eSV�(�� 	''5$%��	� 4�1������1�%	���$4$�$�/112	 ������

6�� B4K4F4��	G��3�_5$%��	� �	�����$:$/$�/112	 6����

6�2 B4K4F4��	G��3�_5$%��	� �	�����$:$/$�/112	 ������

6�� �	9�����4E4B4_5$%��	� �	����/����$0$�$� ;����

6�; �	9�����4E4B4_5$%��	� �	����/����$0$�$� 6����

6�� ���	&	'�(	�	P7�T5/	�S4�	�8=i�4K��	G��3��&	(�)5M	'�-�	*����X'��&� @����%	�������2�	����+$8$:�/11�2	����� ������

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

� ���P��	5Q��2�

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

�� ���P��	5Q����

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N



                                                 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 2017 2513¨sÁUÀ 3

� �2

�����������	
������������	�	�����	�
���������	
������ �!�"�#$��# %�������&�'()����!���"��*	+���!,-�%������!�%�.���/�������0+

�	.4�(	54 ��. 	'0�	./���	0&	(�)5M	'���(	&	'�
(	IR�5M	'�(	5(�I� ��S)����&	' 	� 	(	J�

T ���	�	�	9	'
�(	�	U 	'���.CV��&	C5/	�

-�	' �8�C(	*
������	8��	W�	�
��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=� ��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=�

� ;

6�6 ���	&	'�(	�	P7�T5/	�S4�	�8=i�4K��	G��3��&	(�)5M	'�-�	*����X'��&� @����%	�������2�	����+$8$:�/11�2	����� 26����

6�� S4�	�8=i�4K��	G��3]'5/	�B4K4F4��	G��3��&	(�)5M	'�-�	*����X'��&� @����+$8$:$�/112	�����$:$/$�/112	����� ������

6�� S4�	�8=i�4K��	G��3]'5/	�B4K4F4��	G��3��&	(�)5M	'�-�	*����X'��&� @����+$8$:$�/112	�����$:$/$�/112	����� 26����

6�� B4K4F4�	G��3��	�	"/	�&	(�)�����7�(�����(� 	&���� �	
�	��$:$/$�/112	�������������
���
 6����

6�� B4K4F4�	G��3��	�	"/	�&	(�)�����7�(�����(� 	&����� �	
�	��$:$/$�/112	�������������
���
 ������

6�� 14��4��7�8�T���5CV�	�	&	�� "$�$������������������� 2����

6�2 ��	�	5�	3�/�� 	(�I�	�-�	"	�	�	"� ����
���5���3	���	������������"�	� 6����

6�� ��	�	5�	3�/�� 	(�I�	�-�	"	�	�	"� ����
���5���3	���	������������"�	� ������

6�; S4�	�8=i�K�(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	� +$8$:$������������"�	� 6����

6�� S4�	�8=i�K�(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	� +$8$:$������������"�	� ������

6�6 ��h�Y(����+�.(��_5$%��	C5/	�4154b4��	7��?� 	'5��	/	 	&���� �	����+��2	�A����	�
����3$*$�$�5�������*������ �����

6�� ��h�Y(����+�.(��_5$%��	C5/	�4154b4��	7��?� 	'5��	/	 	&��� �	����+��2	�A����	�
����3$*$�$�5�������*������ �����

6�� 14��4��7�8�T� �'�7�m�	�(	 ��P5M	'&���(	 	&�:�	
�	 	&	� 	'���&	(�)�������������������������������������������������������������"7�,	�"$�$�����������,	������
�,���.�������*��	�

����
6����

62� 14��4��7�8�T� �'�7�m�	�(	 ��P5M	'&���(	 	&�:�	
�	 	&	� 	'���&	(�)� "7�,	�"$�$�����������,	������
�,���.�������*��	�

����
������

62� :�	�����7�8�T�� -������������� 6����

62� :�	�����7�8�T� -������������� ������

622 �(�8� 	'�	'/	'n�&	(�)� 	''&	'K�e5:���5M	'�/�� 	(�I�	/	��	J)&	�!�6���2��#�� ���������������%	���*�����"�.��	���3	���	���&���

9#)�
;����

62� �(�8� 	'�	'/	'n�&	(�)� 	''&	'K�e5:���5M	'�/�� 	(�I�	/	��	J)&	�!�6���2��#� ���������������%	���*�����"�.��	���3	���	���&���

9#)�
6����

62; �	5/�5M	'�E7�`���\�	&	&	���� 	����6�� �	,	��	�:	�����	���%$�$/�0?�	�
����&� 2����

62� �	5/�5M	'�E7�`���\�	&	&	���� 	����6�� �	,	��	�:	�����	���%$�$/�0?�	�
����&� �����

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

� ���P��	5Q����

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

� ���P��	5Q��;�

� ���P��	5Q�������6�

� ���P��	5Q����

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

� ���P��	5Q����

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N



PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 20172514 ¨sÁUÀ 3

� �2

�����������	
������������	�	�����	�
���������	
������ �!�"�#$��# %�������&�'()����!���"��*	+���!,-�%������!�%�.���/�������0+

�	.4�(	54 ��. 	'0�	./���	0&	(�)5M	'���(	&	'�
(	IR�5M	'�(	5(�I� ��S)����&	' 	� 	(	J�

T ���	�	�	9	'
�(	�	U 	'���.CV��&	C5/	�

-�	' �8�C(	*
������	8��	W�	�
��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=� ��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=�

� ;

626 (�8� 	'�	'/	'n�&	(�)�� �������������� ;����

62� (�8� 	'�	'/	'n�&	(�)�� �������������� 6����

62� 4B4�	�	"/	�&	(�)�� �	
�	�3$�$����� �����

6�� 4B4�	�	"/	�&	(�)� �	
�	�3$�$����� �����

6�� -7�=SV�&��/	��P/	�_5$%��	�^�	./	'�	P�&	(�)��!�;��#� �	����"�����		��:�������������������������(��

6�� -7�=SV�&��/	��P/	�_5$%��	�^�	./	'�	P�&	(�)��!�;��# �	����"�����		��:�������������������������(��

6�2 B4K4F4��	G��3]'5/	�[�8�7����[���	 	M��� 	&����� @�����$:$/$�/112	����3������	�"�2� �;����

6�� B4K4F4��	G��3]'5/	�[�8�7����[���	 	M��� 	&����&	(�)5M	'�-�	*����X'��&� @�����$:$/$�/112	����3������	�"�2� �;����

6�;
K4 ��41(�4S4��	G��3]'5/	��	 	M�T�	 	&�����^�	./	'�	P� 	''l�&	(�)���

��85C��85�	5����&	(�)5M	'�-�	*����X'��&�
@����:$=$�$+$�/112	����"�2���"���2�������������*���

�����
������

6��
K4 ��41(�4S4��	G��3]'5/	��	 	M�T�	 	&�����^�	./	'�	P� 	''l�&	(�)���

��85C��85�	5����&	(�)5M	'�-�	*����X'��&�
@����:$=$�$+$�/112	����"�2���"���2�������������*���

�����
������

6�6
��7��:'��	�	"C5/	��	jo 	'��"�4b4����4��7��:'�!��������0�1�����0�1�11���

���0�B�����0�#�� �	
�	�����	�	�8	
��

6�� Xp	7���	�	&	�!2;6��2;���2;���2����2����2����2�2��2�����26���;����2�#� 6������������#(&��#(���#()��#9;��#9!��#9���#9#��#9��

�#&��9(;���#��

6�� ��8(	���4E4B4�_5$%��	�� �	����%	���$0$�$

6;� ��8(	���4E4B4 	''5$%��	�!2����2����2����2����2�2��2����2�;���6�����;0�� 4�1������1�%	���$0$�$��#;)��#!;��#!!��#!���#!#��#!���#!(��

�&�����( ��

6;� ��8(	���4E4B4 	''5$%��	�!2����2����2����2����2�2��2����2�;���6�����;0�� 4�1������1�%	���$0$�$��#;)��#!;��#!!��#!���#!#��#!���#!(��

�&�����( ��

6;� ��Y�������	J)&	�� %	���'	������

6;2 ��Y�������	J)&	�34(	4�	54�260��������260�������� %	���'	��������$�%�$��#& !'���#& �'

6;� ��Y�������	J)&	�34(	4�	54�260��������260������ %	���'	��������$�%�$��#& !'���#& �'

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

2���

2���

;���

� ���P��	5Q����

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

;���

����

����

����

�;��

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

;���

6���



                                                 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 2017 2515¨sÁUÀ 3

� �2

�����������	
������������	�	�����	�
���������	
������ �!�"�#$��# %�������&�'()����!���"��*	+���!,-�%������!�%�.���/�������0+

�	.4�(	54 ��. 	'0�	./���	0&	(�)5M	'���(	&	'�
(	IR�5M	'�(	5(�I� ��S)����&	' 	� 	(	J�

T ���	�	�	9	'
�(	�	U 	'���.CV��&	C5/	�

-�	' �8�C(	*
������	8��	W�	�
��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=� ��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=�

� ;

6;; ��5CV�	�	&	� 	'���	<��5CV���7��(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	�� ������������*��������������2���������������"�	� �����

6;� ��5CV�	�	&	� 	'���	<��5CV���7��(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	� ������������*��������������2���������������"�	� ������

6;6 K4X�&	?q�	� 	'���_5$%��	����	8�(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	��� �	����:$6		������'��
	�"�������������"�	� �����

6;� K4X�&	?q�	� 	'���_5$%��	����	8�(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	� �	����:$6		������'��
	�"�������������"�	� ������

6;� 414� 	'���_5$%��	����	8�(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	��� �	����3$"$3�'�
�	�"�������������"�	� �����

6�� 414� 	'���_5$%��	����	8�(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	 �	����3$"$3�'�
�	�"�������������"�	� �2�;��

6��
$�5�	9	8&	'�&	(�)����	&	8�(	�	P7�T5/	� �(	X 	'�	7� 	&�����&	(�)5M	'�-�	*����

X'��&� @�����	�����	������%	����2�2������6�
�,������������ ������

6��
$�5�	9	8&	'�&	(�)����	&	8�(	�	P7�T5/	� �(	X 	'�	7� 	&������&	(�)5M	'�-�	*����

X'��&� @�����	�����	������%	����2�2������6�
�,������������ �2����

6�2 (	5��8�RZ&�5M	'?q�&	(�)]'5/	�K4X�&	?q� 	'��5M	' 	&���� @���������������������������:$6		�����
�'��
	 6����

6�� (	5��8�RZ&�5M	'?q�&	(�)]'5/	�K4X�&	?q� 	'��5M	' 	&���� @���������������������������:$6		�����
�'��
	 ������

6�; �	'$��&	�	�	&	�� ��7	������� ��6��

6�� �	'$��&	�	�	&	� ��7	������� ������

6�6 (	5��8�RZ&�5M	'?q�&	(�)���5CV�	�	&	 ������������������������������� 6����

6�� (	5��8�RZ&�5M	'?q�&	(�)���5CV�	�	&	����8*' �'�&	(�)�� �������������������������������������	����� 6����

6�� ��5CV�	�	&	�H/�r� 	�'�/��	�_5$%��	����	8�(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	��� �	����������������4����*������"�������������

"�	�
��6��

66� ��5CV�	�	&	�H/�r� 	�'�/��	�_5$%��	����	8�(	'�	) 	''�	)Y�	��	./���	��� �	����������������4����*������"�������������

"�	�
�2����

66�
�� 	�	�	�&	(�)����	&	'�(	�	P7�T5/	�$�7�D�^�	. 	'5C&	 	&�����&	(�)5M	'�-�	*����

X'��&�
@����+�,�����������%	�������2�	��������.�3�	��	��

����
������ �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

� ���P��	5Q��2�

� ���P��	5Q����

 �(�8��	5M�8�N

� ���P��	5Q����

� ���P��	5Q����

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N



PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 20172516 ¨sÁUÀ 3

� �2

�����������	
������������	�	�����	�
���������	
������ �!�"�#$��# %�������&�'()����!���"��*	+���!,-�%������!�%�.���/�������0+

�	.4�(	54 ��. 	'0�	./���	0&	(�)5M	'���(	&	'�
(	IR�5M	'�(	5(�I� ��S)����&	' 	� 	(	J�

T ���	�	�	9	'
�(	�	U 	'���.CV��&	C5/	�

-�	' �8�C(	*
������	8��	W�	�
��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=� ��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=�

� ;

66�
�� 	�	�	�&	(�)����	&	'�(	�	P7�T5/	�$�7�D�^�	. 	'5C&	 	&����&	(�)5M	'�-�	*����

X'��&�
@����+�,�����������%	�������2�	��������.�3�	��	��

����
2�����

662 $�7�D�^�	. 	'5C&	� 	''5/	��"�!��8(	���� 	��#�� 4�1������1������.�3�	��	���%	���������

66� $�7�D�^�	. 	'5C&	� 	''5/	��"�!��8(	���� 	��#� 4�1������1������.�3�	��	���%	���������

66;  	�(	X� 	'�	7�T5/	�e&�4154b4�5M	M���P 	&�����&	(�)5M	'�-�	*����X'��&� @����6�
�,�����������$*$�$�=��������� ������

66�  	�(	X� 	'�	7�T5/	�e&�4154b4�5M	M���P 	&������&	(�)5M	'�-�	*����X'��&�� @����6�
�,�����������$*$�$�=��������� �2����

666  	'�	/��X�&	(�)�� *����	,����� �����

66�  	'�	/��X�&	(�)� *����	,����� ������

66�  	'�	/��X�&	(�)�&� 	'�	W,	q�s5M�'��&� 	&����� *����	,�������������5�
����3�	��	� �����

6��  	'�	/��X�&	(�)�&� 	'�	W,	q�s5M�'��&� 	&���� *����	,�������������5�
����3�	��	� ������

6�� &� 	'�	W,	q�s5M�'��&��_5$%��	� �	��������5�
����3�	��	�

6�� &� 	'�	W,	q�s5M�'��&��_5$%��	� �	��������5�
����3�	��	�

6�2 &� 	'�	W,	q�s5M�'��&� 	&���T5/	� 	''5/	��"�E5D�	�	��&	(�) 	&���� 4�1�����/1�����5�
����3�	��	��3��4�.������������� 6����

6�� &� 	'�	W,	q�s5M�'��&� 	&���T5/	� 	''5/	��"�E5D�	�	��&	(�) 	&��� 4�1�����/1�����5�
����3�	��	��3��4�.������������� �;����

6�;
*>Ut<���	&	b5�	(�+X'�/�� 	(�I�	/	��	J)&	� 	'�	')�f4b4f4b4�$��5���_5$��	�

!��0�B����0�b�#��
%	�����5
���%���
����������3	���	�"����	����

4$�$4$�$4�����5��!9 !��!9 !���
��;��

6��
*>Ut<���	&	b5�	(�+X'�/�� 	(�I�	/	��	J)&	� 	'�	')�f4b4f4b4�$��5���_5$��	�

!��0�B����0�b�#�
%	�����5
���%���
����������3	���	�"����	����

4$�$4$�$4�����5��!9 !��!9 !���
�����

6�6 E5:�	�	��! 	'/	�	3�	�	&	#� 4�.����������*���5���%������ 6����

6�� e&�4154b45M	M���PT5/	�(�+�	�	��	 	M���� 	&�����&	(�)5M	'�-�	*����X'��&� �$*$�$=��������������"�2������� ������

� ���P��	5Q��6�

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

� ���P��	5Q����

 �?@O�8���		5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

����

� ���P��	5Q��;�

 �(�8��	5M�8�N

6���

�����

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N ;���



                                                 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 2017 2517¨sÁUÀ 3

� �2

�����������	
������������	�	�����	�
���������	
������ �!�"�#$��# %�������&�'()����!���"��*	+���!,-�%������!�%�.���/�������0+

�	.4�(	54 ��. 	'0�	./���	0&	(�)5M	'���(	&	'�
(	IR�5M	'�(	5(�I� ��S)����&	' 	� 	(	J�

T ���	�	�	9	'
�(	�	U 	'���.CV��&	C5/	�

-�	' �8�C(	*
������	8��	W�	�
��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=� ��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=�

� ;

6�� e&�4154b45M	M���PT5/	�(�+�	�	��	 	M���� 	&����&	(�)5M	'�-�	*����X'��&�� �$*$�$=��������������"�2������� ������

6��  	M����P[��5M	M���P�u35M	M�� *��5	��=����"�	� �����

6�� $�5�	9	8&	'�&	(�)��	 	M���T5/	�(	'�	 	''�	)Y�	��	./���	�&	(�)5M	'�-�	*����X'��&� �	�����	��������2�������������"�	�� �����

6�� $�5�	9	8&	'�&	(�)��	 	M���T5/	�(	'�	 	''�	)Y�	��	./���	���&	(�)5M	'�-�	*����X'��&� �	�����	��������2�������������"�	�� �����

6�2 ��4����4B4���7�8�T��� 	�	�	�&	(�)�$�:' �$'$�$���������	
�	�+�,����������

��� v'#��	�	A����	 	�/�� 	(�I�	/	�1/	'3�	�&	(�)5M	'�E�wC��	./���	����	8���� � 	&��	8

���
1#��	�	A����	 	�	'&	� 	''l�&	(�)5M	'��	8 	P$%��	��"�-5/	&�� 	''Td�	7��

��7�8�T]'5/	��	�	A����	 	�	'&	/	� 	''l�&	(�)5M	'�T ���	�	�

��2 /�8�	L/	 �`���]'5/	�O�8�N 	'��&	(�)5M	'�D7�=�����	3���eSV�(�� 	&���
��� -#�D7�=������3���eSV�(��T5/	�(	'?q/	��	'X'<5M	' 	&���

��;
e#�D7�=�e(	
��.�_5$%��	/	��	./���	�-5/	&���	�	A�(	�	
���5�\5���-:'$�:'�

�	./���	

��� E#��	*'S5K�J 	'<�	
�7��x[��>.���5�	?/	�&	(�) 	&���
��6 H#�/	>U?�$%��	/	��	./���	�(	?q�	
�7��x[�
��� (	'?q/	��	'X'<]'5/	�c:aT 	'p	/	 	&���
��� -�	L&	(�)5M	'�_5$%��	/	�y9	$%��	/	�-�	9	J��	./���	�	9	'
��� v'#�c:aT 	'p	C5/	�z&	���8&	N�	�&	(�)5M	'�E�wC��	./���	�	9	'

���
v'#�-5$���	"&���	7��? 	'5��	/	��	./���	�	9	'�O�8�N 	'��&	(�)5M	' 	&��	8�
:[��	[��	�	&	�X �����	5/	�	�	&	�&�O��5/	.�	�	&	��	.��5�	�	�	&	��-5/	&��

D5M	M�7�D�	7��-SV�(��(	'�	) 	''�	)

��� 1#�F�	���F� 	+�>.���5�	?/	��	./���	�!�	jo 	'$%��	/	�/	>U?�$%��	#
��2 u#�(	 	M��	5�	&	 �N�(	<���	/	�u35M	M� ���� 6���

2��� �6��

���� �2���

���� �2���

���� ��2��
;��� ��2��
2��� �6��

���� ��2��

���� ��2��

���� ��2��

���� ��2��

6��� �����

6��� �����

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �?@O�8���		5M�8�N

 �(�8��	5M�8�N

2	�����	
��.3	��

;���



PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 20172518 ¨sÁUÀ 3

� �2

�����������	
������������	�	�����	�
���������	
������ �!�"�#$��# %�������&�'()����!���"��*	+���!,-�%������!�%�.���/�������0+

�	.4�(	54 ��. 	'0�	./���	0&	(�)5M	'���(	&	'�
(	IR�5M	'�(	5(�I� ��S)����&	' 	� 	(	J�

T ���	�	�	9	'
�(	�	U 	'���.CV��&	C5/	�

-�	' �8�C(	*
������	8��	W�	�
��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=� ��	.J��	/	&	�X'��&����&	84�	9	Y=�

� ;

���
f#�H�	+3�s�5M�'��&���	./���	�-5/	&����44����	&�:�	
�7��x[��D5M	M�YD�	7��

eSV�(��(	'�	) 	''�	)

��; y#�J�	
�	�	�� 	'<�/�� 	(�I�	/	��	8 	P$%��	/	��	./���	�	9	'

���
��41(�4e&�44b�K��8�T5/	�(	��P3�XO�{�	���7�O��c�	)&	$%��	/	��	./���	�	9	'�

! 	''4&	4E�wC��	./���	#

��6 -#�(� 	P:T�	�X/��sPT*5M	'/	�y9	$%��	/	��	./���	�	9	'�
��� e#�E/	&	�y9	$��	�_5$%��	�

��� �	9	Z��&��(	�	P7�T5/	�-C�	'5�	�	N3�X/��(	5(�I5M	'���	./���	�	9	'�

��� !�#� 	'����	+3�1(���[�
��� !�#��(	�	
�e(	
��.����	8��	5/	.�	
�B4E4K4��7�O��u35M	M��
��� :5M	'�	�	&	���� 	��

��2
�	9	Z��&��(	�	P7�T5/	��	9	Z��&��&	(�)����	8��	9��$�5�	9	8&	'�&	(�)5M	'��	./���	�!�E�wC�

�	./���	#

��� �	9	Z��&��(	�	P7����8(	�$�5�	9	'&	'�&	(�)5M	'��	./���	
��; ��7��O����(���7���	./���	��	9��$�5�	9	8&	'�&	(�)
��� f45M	''4K4S47��x[�
��6 !2#��	5/�5M	'N3��	�	&	
��� !�#�-CO�5� 	�7��x[�
��� !;#��\b5���$�8���P���7�8�T�!�	'�	L/	�u35M	M�#
�2� !�#�(	&	(	+J�	'&	

;��� �;���
6��� �����
���� �����

6��� ��2��
6��� ��2��
�;�� �;6��

;��� ����

6��� ����

6��� ��2��

���� ����

6��� �22��
6��� �22��

����� ��6��

;��� ��;��
;��� �2��

���� ��6��

���� ��2��



                                                 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 2017 2519¨sÁUÀ 3

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

�����������
������������

 �!�"	�	�#�
��$�����

�����������
������������

 �����%&���
'��(�������

�����������
������������

� ) * + ,

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

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

���
��������	������� 	�!�"������#��$����%�&'(��	�)�%���#
 �!�*��+���������������������������������

���������������������

�������������������������������

��������������������������������

����������������������������

���������������������������

��� 	������,*�
��� ����  �������� ������ ������� �������

��� -��	�!�.
��� !����"�#������ ������ ������� �������

��� -��/�*�����0� ��������
��$� ������ ������� �������

��� -�	�$���1*�
��� �������%%�������� ������ ������� �������

��� ��/�	�
��� &���������� ������� ������� �������

��� 2�������0� '���
��$� ������ ������� �������

��� �����*�
��� ���� �������� ������ ������� �������

��� �����*�
�������34 ���� ���������&� �� ������ ������� �������

��� %����5��	� (��� ��� ������ ������� �������

��� �6�	����!���	� �����%�"���� ������ ������� �������

��� ������1!�����%�7 ��%%�"�%���� ������ ������� �������

���

���

���

���

���

���

���

���

)-�./�0�����	����1���2���3��������45���6�!�
	78$�#���9:�	9$�������!;��< ��
�#	�����=>�
�#?@7�����
�#	������A�������B>

��:C��#�������:�D�
�	�
���E	F	�
���G�
H
�����������������G�
1������I��J�K��

����������

L

��!���
�����

�����

�����

���������89

���

���

���



PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 20172520 ¨sÁUÀ 3

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

�����������
������������

 �!�"	�	�#�
��$�����

�����������
������������

 �����%&���
'��(�������

�����������
������������

� ) * + ,

��:C��#�������:�D�
�	�
���E	F	�
���G�
H
�����������������G�
1������I��J�K��

����������

L

��� *�:;���� )���� ��� ������ ������� �������

��� ���	�'��0�< *����
�$$� ������ ������� �������

��� =%�>/�?	� +�������� ������� ������� �������

���
��������	������� 	�!�"������#��$����%�&'(��	�)�%���#

 �!�*��+������������������������������
��

�������������������������������

���������������,,�,�����,��������

�����������������������������,�

��� *���	����	� )����%��� ������� ������� �������

���
��������	������� 	�!�"������#��$����%�&'(��	�)�%���#
 �!�*��+������������������������������

�������������������������������

�����������������������,��������

��������������������������

��� %����@� (������ ������� ������� �������

���

%����@� 
 �!�*��+������������������������������������
������������������������������������������

����������������������

(�������+��)����,�������,,���������

�,���,��������������������,�����

�����,����������������������������

�������������������������������������

������,,�,������,

������� ������� �������

��� ABCD1�/�?	� -�
"�%����� ������ ������� �������

��� ��������	������� 	�!�"������#��$����%�&'(��	�)�%���#
�������������������������������

��������������������������������

��

�����

���

�����

�����

�����

�����

��������89

��������89

��������89



                                                 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 2017 2521¨sÁUÀ 3

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

�����������
������������

 �!�"	�	�#�
��$�����

�����������
������������

 �����%&���
'��(�������

�����������
������������

� ) * + ,

��:C��#�������:�D�
�	�
���E	F	�
���G�
H
�����������������G�
1������I��J�K��

����������

L

��� 	�E@
��� ���������� ������ ������� �������

��� ���FG���1*�
��� &�"$����.��%%�������� ������ ������� �������

��� 
��0�</�H*�
��� /�$$����������� ������ ������� �������

���
��������	������� 	�!�"������#��$����%�&'(��	�)�%���#

 �!�*��+��������������

�������������������������������

��������������������������������

����
��� �����1I4��� ����0� &�%%�$�!���
��$� ������ ������� �������

��� !���������%��> +�%����� ������ ������� �������

��� ��*�;�*�
��� &����������� ������ ������� �������

��� ����/�*�
��� *���������� ������� ������� �������

��� J��#�*�
��� 	��

�������� ������ ������� �������

��� 2������	�
��� '���%�������� ������ ������� �������

��� ����;
�K< �������$$� ������ ������� �������

���
��������	������� 	�!�"������#��$����%�&'(��	�)�%���# �!�*��+�

������������������������������

�������������������������������

�����������������,�������������������

������,��,��,�������������,

��� %����	���� ����0� (� ���%���
��$� ������ ������� �������

��� %�L��	�
��� (�� ������� ������ ������� �������

��� *�A�'	�
��� )����������� ������ ������� �������

��� !�MN���	� +���
��� ������ ������� �������

���

���

�����

���

���

���

�����

��������89

���

���

���

��������89

���

���

���

���



PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 20172522 ¨sÁUÀ 3

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

�����������
������������

 �!�"	�	�#�
��$�����

�����������
������������

 �����%&���
'��(�������

�����������
������������

� ) * + ,

��:C��#�������:�D�
�	�
���E	F	�
���G�
H
�����������������G�
1������I��J�K��

����������

L

��� ��������	������� 	�!�"������#��$����%�&'(��	�)�%���#

�������������������������������

���������������+��)���������,��������

��������������������,��,�����������,�

���,���������
��� !�MN���	�����34 +���
����&� �� ������ ������� �������

���
��������	������� 	�!�"������#��$����%�&'(��	�)�%���#
 �!�*��+�����������������������������

��������������

�������������������������������

��������������������,������������

����������������,��,�����������,���

�,���������
��� 
���O	� /���� ������ ������� �������

���
��������	������� 	�!�"������#��$����%�&'(��	�)�%���# �!�*��+��

��������������������������

�������������������������������

�������������������������������,����

��������������������
��� �������1E!���	� !�%%���"���� ������ ������� �������

��� 	�����P���Q
��� ��%�0������� ������ ������� �������

��� 2*�;�*�
��� '����������� ������ ������� �������

��� �� ���	� &���
��� ������ ������� �������

��� -R�,�R�,	�/��	� ��"�1�"�1������� ������ ������� �������

��� ���S����0� *��0���$� ������ ������� �������

��� T	�����%6��	� /���%������ ������ ������� �������

��� J��#���%6��	� 	��

�%������ ������ ������� �������

��� ��3��*�
��� ����������� ������ ������� �������

��������89

���

��������89

���

��������89

���

���

���

���

���

���

���

���

���



                                                 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 2017 2523¨sÁUÀ 3

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

�����������
������������

 �!�"	�	�#�
��$�����

�����������
������������

 �����%&���
'��(�������

�����������
������������

� ) * + ,

��:C��#�������:�D�
�	�
���E	F	�
���G�
H
�����������������G�
1������I��J�K��

����������

L

��� ��3��*�
��� �!�*��+�������������������� ������������+��)������������������

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

��� ����-*�
��4 *� ������ ������� ������� �������

��� ���	��E
��� &���������� ������ ������� �������

���
���	��E
��� �!�*��+��������������������������
���������������������������������������������

������

&�����������+��)����������������,�

���,��,��,��,����������������,�����

�������������,������,�������������

����������,������������

������� ������� �������

��� �������	�
��� ��%#�������� ������ ������� �������

��� ��*�;��*�
��� 	������������� ������ ������� �������

��� ���*�;�����0� !����
�$� ������ ������� �������

���

��������	������� 	�!�"������#��$����%�&'(��	�)�%���#
 �!�*��+������������������������������
������������������������������������
�������������������������������������

������������

�������������������������������

�����������������������������������

��������������������������������

��,��,��������������������������

����������,�����,�����������������

��������������������������������

���

��� %��V�
��� (�������� ������ ������� �������

��� %��V�
�������34 (���������&� �� ������ ������� �������

��� G/�H	�E@
��� .��������������� ������ ������� �������

���

���

���

I������
�����

���

���

��������89

���

���

���



PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 20172524 ¨sÁUÀ 3

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

�����������
������������

 �!�"	�	�#�
��$�����

�����������
������������

 �����%&���
'��(�������

�����������
������������

� ) * + ,

��:C��#�������:�D�
�	�
���E	F	�
���G�
H
�����������������G�
1������I��J�K��

����������

L

��� 	��M���/�?	� ����
����� ������ ������� �������

��� ��!�-������*�
��� &�"� ������������ ������ ������� �������

��� �!�/�?	� ��"����� ������ ������� �������

��� ���WA*�
��� !���������� ������ ������� �������

��� JI�7*��X����*�
��� 	��$������
�������� ������ ������� �������

��� ���E
��� *�������� ������ ������� �������

��� �*�-������*�
��� ���� ������������ ������ ������� �������

��� �X�X�%�A��0�< 3������$$� ������ ������� �������

��� ��LI�������*�
��� &��$������������� ������ ������� �������

��� 
�*������I�*�
��� /���%��$��������� ������ ������� �������

��� KFY�MZ*�
��� .4�#����������� ������ ������� �������

��� Y�MZ*�
�������34 �#������������&� �� ������ ������� �������

���
Y�MZ*�
�������34

 �!�*��+���������
�#������������&� ���+��)�����,��

������,,
������� ������� �������

��� �����G��X�13�/�?	� �����$��%������ ������ ������� �������

��� T	��
��� /�������� ������ ������� �������

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���



                                                 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 2017 2525¨sÁUÀ 3

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

�����������
������������

 �!�"	�	�#�
��$�����

�����������
������������

 �����%&���
'��(�������

�����������
������������

� ) * + ,

��:C��#�������:�D�
�	�
���E	F	�
���G�
H
�����������������G�
1������I��J�K��

����������

L

���
��������	������� 	�!�"������#��$����%�&'(��	�)�%���#
 �!�*��+�����������������������������
������������������������������������

�������������������������������

����������������4)�������������

�,����������������������������

��,�����������,�������������

�������������������

��� �����	�E@
��� �������������� ������ ������� �������

��� J��#
�[�� 	��

������ ������ ������� �������

��� ��S��	� ���0���� ������ ������� �������

��� 
��S����I�"�*�
��� /��0�%�$��������� ������ ������� �������

��� \�]/�G5 *��$����$�� ������ ������� �������

��� %����@^���G5 (�����5����$�� ������ ������� �������

��� J��#^���G5 	��

��5����$�� ������ ������� �������

��� ^���G5����34 5����$���&� �� ������ ������� �������

��� I������ .����
� ������ ������� �������

���
��������	������� 	�!�"������#��$����%�&'(��	�)�%���#
 �!�*��+���������������������������������

������

�������������������������������

����������������4)������������,�

����������������������,�����

������������
��� Q �X�����1*�
��� *�����%%�������� ������� ������� �������

��������89

���

���

���

���

���

���

���

���

�����

��������89

���



PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 20172526 ¨sÁUÀ 3

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

�����������
������������

 �!�"	�	�#�
��$�����

�����������
������������

 �����%&���
'��(�������

�����������
������������

� ) * + ,

��:C��#�������:�D�
�	�
���E	F	�
���G�
H
�����������������G�
1������I��J�K��

����������

L

���
��������	������� 	�!�"������#��$����%�&'(��	�)�%���#

 �!�*��+����������������������

�������������������������������

����������������4)���������,����

��������������������

��� J��#���1*�
��� 	��

�%%�������� ������ ������� �������

���
��������	������� 	�!�"������#��$����%�&'(��	�)�%���#
 �!�*��+��������������������������

��������������������

�������������������������������

����������������4)���������������,�

,��,��,��,��,��,,�,�������������

�����������������������

��� KFY���/�?	� .4��#������� ������� ������� �������

��� Y���/�?	�����34 �#��������&� �� ������ ������� �������

��� %����@��$
��� (����#�������� ������ ������� �������

��� %����	�E@
��� (� ������������ ������ ������� �������

��� J��#��$
��� 	��

�#�������� ������ ������� �������

��� ����#���$ ��

�%#��� ������ ������� �������

��� ������*�
��� ����������� ������ ������� �������

��� %����	�
��� (� �������� ������ ������� �������

��� ��FEF����0� &4(4&�$� ������ ������� �������

��� ��A����
��� &��� ������ ������ ������� �������

��� I�/�H������*�
��� .���������������� ������ ������� �������

��������89

���

��������89

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���



                                                 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 2017 2527¨sÁUÀ 3

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

�����������
������������

 �!�"	�	�#�
��$�����

�����������
������������

 �����%&���
'��(�������

�����������
������������

� ) * + ,

��:C��#�������:�D�
�	�
���E	F	�
���G�
H
�����������������G�
1������I��J�K��

����������

L

��� ��A!� ����"� ������ ������� �������

��� KFG���1MZ*�
��� .4.��%%����������� ������� ������� �������

��� ��_	�!�����%�7 *�1��"�%���� ������ ������� �������

��� ��_	�!�����%�7����34 *�1��"�%�����&� � ������ ������� �������

��� ���A'!�����%�7 !����"�%���� ������ ������� �������

��� ��2�`��*�
��� *�00��������� ������ ������� �������

��� Y��X��L*�
�K< �#��������$$� ������ ������� �������

��� 	����!���	�a ��%�"���� ������ ������� �������

��� �6�	����!���	� ������"���� ������ ������� �������

��� ���A�'	�
��� !����������� ������ ������� �������

��� *��	�A����0� )�������$� ������ ������� �������

���
*��	�A����0� �!�*��+����������������������

��������
)�������$��+��)�����������������

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

��� ���A�'	�
�K< !��������$$� ������ ������� �������

��� G���1/�H�X��L*�
��� .��%%�������������� ������ ������� �������

��� ��	��X�X�����
��� &������������� ������ ������� �������

��� G/�H�X��L*�����0� .��%%����������&�$� ������ ������� �������

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

�����

���

���

���

���

���

*��X����*�
�K<
�����

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

Page No:74



PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 20172528 ¨sÁUÀ 3

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

�����������
������������

 �!�"	�	�#�
��$�����

�����������
������������

 �����%&���
'��(�������

�����������
������������

� ) * + ,

��:C��#�������:�D�
�	�
���E	F	�
���G�
H
�����������������G�
1������I��J�K��

����������

L

��� (*4F���
�%����/�?	� )4!����� ����� ������ ������� �������

��� ���%�/�?	� &�������� ������� ������� �������

��� ���%�/�?	� �!�*��+����� &���������+��)������������ ������� ������� �������

��� (*4F�_ /�?	� )4*�1������ ������ ������� �������

��� Q��@/�?	� *�������� ������ ������� �������

��� &�����,*�
��� -���  �������� ������ ������� �������

��� ����I�����A���1*�
��� *��$��
���%%�������� ������ ������� �������

��� %��!�	�����I�"�*�
��� (�"���%�$��������� ������ ������� �������

��� ���/���!���	� &�%����"���� ������ ������� �������

��� b��c�*�
��� 6##�������� ������ ������� �������

��� ����!�<A���-�1 !�"$����%%� ������ ������� �������

��� �_����	� 	��1��
��� ������ ������� �������

��� ���3�����	�*�
�K< !���#�������$$� ������ ������� �������

��� I��	�����A���1*�
��� .����
���%%�������� ������ ������� �������

��� Q��@*�
��� *����������� ������ ������� �������

��� *��A���I�*�
�K< )����$������$$� ������ ������� �������

��� 	����%����5 ��%������ ������ ������� �������

��� ���A'
��� *����������� ������ ������� �������

��� T	����	�����34 /���
����&� �� ������ ������� �������

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

Page No:75



                                                 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 2017 2529¨sÁUÀ 3

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

�����������
������������

 �!�"	�	�#�
��$�����

�����������
������������

 �����%&���
'��(�������

�����������
������������

� ) * + ,

��:C��#�������:�D�
�	�
���E	F	�
���G�
H
�����������������G�
1������I��J�K��

����������

L

��� !�25��,*�
��� +��0� �������� ������ ������� �������

��� %����	�
��� (� �������� ������ ������� �������

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

��� ��]��,*�
��� &�$�  �������� ������ ������� �������

��� .d����*���	� ����%���
��� ������ ������� �������

��� ��G�5���*�
�K< &��$��
�����$$� ������ ������� �������

��� ��	�-*�����34 ���� ����&� �� ������ ������� �������

��� *��X����*�
�K< )���
�����$$� ������ ������� �������

���
*��X����*�
�K< �!�*��+���������������������

�����������

)���
�����$$��+��)���,����������

����,������������,������������

���

������� ������� �������

��� ��_����	� *�1����� ������� ������� �������
��� P���Q
�K< '����$$� ������� ������� �������

��� .d����������*�
��� ����%������������ ������ ������� �������

��� ��W	�*��X����*�
�K< ��������
�����$$� ������ ������� �������

��� ����A*�
��� &� ���������� ������ ������� �������

��� ���	�E
��� &���������� ������ ������� �������

��� 	��eA��	� ��
������� ������ ������� �������

��� 	��eA��	�����A� ��
��������&� �� ������ ������� �������

��� ���A'��,*�
��� !����  �������� ������ ������� �������

���

���

���

���

���

���

���

9

���
���

���

���

���

���

���

���

���



PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 20172530 ¨sÁUÀ 3

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

�����������
������������

 �!�"	�	�#�
��$�����

�����������
������������

 �����%&���
'��(�������

�����������
������������

� ) * + ,

��:C��#�������:�D�
�	�
���E	F	�
���G�
H
�����������������G�
1������I��J�K��

����������

L

��� /�	�R��	��/�?	� 7���"����%����� ������� ������� �������

��� /�	�R��	��/��	�����A� 7���"����%�����&� �� ������ ������� �������

��� ���	�A�����0� &����
��$� ������ ������� �������

��� ������1*�����0� ��%%���
��$� ������ ������� �������

��� /�?0��'�	�
��� 7�$��������� ������ ������� �������

��� /�?0��'�	�
�������A� 7�$����������&� �� ������ ������� �������

��� -R�,*�f�/�?	� ��"�1���$������ ������ ������� �������

��� gA'
��� 7��������� ������ ������� �������

��� gF�_ /�?	� 74*�1������ ������� ������� �������

��� =%�>�R�,	�*�%����5 +����"1���������� ������ ������� �������

��� ��L$����0� &������$� ������ ������� �������

��� gF���
�%����/�?	� 74!����� ����� ������ ������� �������

��� �������?�� &��� ��� ������ ������� �������

��� %��F��A�'	�� (�����	������� ������ ������� �������

��� J��#��A�'	�� 	��

��	������� ������ ������� �������

��� gFY�*�
��� 74�#�������� ������ ������� �������

��� KF(*4F����0� .4)4&�$� ������ ������� �������

��� gFY���/�?	� 74�#������� ������ ������� �������

��� ����=��	� *�"�
��� ������ ������� �������

/�	�R��	��/��	�
�����

�����

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���



                                                 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 2017 2531¨sÁUÀ 3

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

�����������
������������

 �!�"	�	�#�
��$�����

�����������
������������

 �����%&���
'��(�������

�����������
������������

� ) * + ,

��:C��#�������:�D�
�	�
���E	F	�
���G�
H
�����������������G�
1������I��J�K��

����������

L

��� ����=��	�����A� *�"�
����&� �� ������ ������� �������

��� ����:��	�
��� &����������� ������ ������� �������

��� ����:��	�
�������34 &������������&� �� ������ ������� �������

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

��� ������	�����34 ��������&� �� ������ ������� �������

��� ���	�'I��" *����$$� ������ ������� �������

��� �X��A��0�< 3����$$� ������ ������� �������

��� !��	�*�
��� +���������� ������ ������� �������

��� /�?	�'
��� 7��������� ������ ������� �������

���
/�?	�'
��� F!�*��+������������������������

������������������������

7����������+��)������������������

������,�����,������������,�������

�������������,���������

������� ������� �������

��� ��*�;���1*���G
��� 	�����%%����$������� ������ ������� �������

��� ��*�;���1*���G
�������34 	�����%%����$��������&� �� ������ ������� �������

��� ���I�h����%�7 !�$�"�%���� ������ ������� �������

��� 
��&����0� /���
��$� ������ ������� �������

��� ��A���	�
��� &���%�������� ������� ������� �������

��� ��LI�*������ &��$����%��� ������ ������� �������

��� ��_���	�� 	��1���� ������ ������� �������

��� ��_���	������A� 	��1�����&� �� ������ ������� �������

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

Page No:79

���

���

���



PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 20172532 ¨sÁUÀ 3

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

�����������
������������

 �!�"	�	�#�
��$�����

�����������
������������

 �����%&���
'��(�������

�����������
������������

� ) * + ,

��:C��#�������:�D�
�	�
���E	F	�
���G�
H
�����������������G�
1������I��J�K��

����������

L

��� ����%��	�� !����� ������ ������� �������

��� ����%��	������A� !������&� �� ������ ������� �������

��� /�����A���� 7������#����� ������ ������� �������

��� /�����A��������A� 7������#�����&� �� ������ ������� �������

��� 2��2	�����0� '��0�����$� ������ ������� �������

��� ��0�<���� 	��$$�
�%#� ������ ������� �������

��� 
�	�-������*�
��� /��� ������������ ������ ������� �������

��� gFG���1MZ*�
��� 74.��%%�������� ������ ������� �������

��� %����@.�	�*�
��� (����#����������� ������ ������� �������

���� I��	�.�	�*�
��� .����#����������� ������ ������� �������

���� *���������*�
��� )������������� ������ ������� �������

���� A������������*�
��� -�
�%������������ ������ ������� �������

���� 
�A������*�
��� /�������������� ������ ������� �������

���� P�2�	�� '�0��� ������ ������� �������

���� P�2�	������A� '�0���&� �� ������ ������� �������

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

���



                                                 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 2017 2533¨sÁUÀ 3

���������	�
���

� �

�� �������	���������� ������������	

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

������������	

�! "����#���$���������������������
��%���&�	��	������������ ����������	��������	������	�������������	��������	

�' (����#���$������������������������%���&�����)�����������*+� ����������	��������	������	��������

����	�������	��

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

��� �������������������-� ������������	�!

��� �������������������-" ������������	�"

��" !������������������-( ������������	�#

��( '������������������-, ������������	�$

��, ������������������-� ������������	�%

��� �������������������-� ������������	�&

������.������/ ",�

������.������/ ",,

������.������/ ",�

���01����1� ����������������.�2�3�.��#�4�5����*6�������)78����1�9���������
��:;�����������:����*6	�������������5���������	�
��

�.�05�#������<��2�7	�����1	�
�=>�

'()*��

����82�������8�����?@A���#�������B�����?C��"�D�D+7E�7���,�@�������(F�F��,������G�.�H�0���.�0��������������������	�0��������$�.�2�3�.��#�4�5�����/������I��8	��JKL�����M��K�������-�!�����
��=���.�KN�OPH�����������������.�2�3�.��#�4�5�����L:��L6	�
�����������Q������R���������	�8���S�����.����

������.������/ ",,

������.������/ ",�

������.������/ ",�

",�

������.������/ ",�

������.������/ ",�

� �

������.������/ ",,

������.������/ ",�

������.������/



PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 20172534 ¨sÁUÀ 3

��� �������������������-! ������������	�+

��! �"�����������������-' ������������	�,

��' �(�����������������-� ������������	� -

�� �,���T����������������-�� ��������������	�� �

��� �����T����������������-� ��������������	��!

������������������������������������

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

�������������

����	����	�)�./�.��0&#�&$�&%�&&�&+�&,�+-�+ �+!�

+"�,-�, �,!�,"� !+� !,� "-� " �! �  +� ,� #+�

 $-� "#� "$� "%� "&� "+�  $�  %�! &��

������������� ����������������

��" ��������������������������������������������������������������������������������������� ����������	�)�./�.��0##�#!�#"�" �"!�""�"-�!%�! �

!-�
������������� ����������������

��(
 �!"�#��� �!"�#��� �!"�#��� �!"�#����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

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

1�����	�)�./�.��0!+&�"!-�!++�"!&�!,!�!+#�!+-�

!,"�!&,�!,#�!&&�!&+�!&$�!&%�!+ �" #�" $�" -�

"-,�" %�"#"� �$�%�"-� #�! �!-�  � $�!-�$#�$$�$-�

,-�,!�, �++�+&�,&�,+

������������� ����������������

��, $%&'��������(��)���$%&'��������(��)���$%&'��������(��)���$%&'��������(��)��� ���������������������� ����������	������)�./�.��0 �+,�  � !�++ ������������� ���������	������

�����������	������

�����������	������

�������������������

������.������/ ",,

����������.�8)����

�����������
������

������.������/ ",,

*��(��+��(��,�����-�� ��.�*��(��+��(��,�����-�� ��.�*��(��+��(��,�����-�� ��.�*��(��+��(��,�����-�� ��.� �UD���������O����1����V	�
�=>�W�

������.������/ ",�

������.������/ ",,

������.������/ ",,



                                                 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 2017 2535¨sÁUÀ 3

���
���	�/*���0�����	�/*���0�����	�/*���0�����	�/*���0�������������������������������������������������

�����
������������)�./�.��0,-�, � --� - �$#�$"�$!�$ �

 !�  �#%�#&�#+�$-
������������� ����������������

���
���1��������23����1��������23����1��������23����1��������23� �����������������������������������������������

������
������������	�)�./�.��0+%�%!"� -$� -#�+"�, �

,!�,&�,+� -!� - �,,� --
������������� ����������������

��! ��� �-�4	����� �-�4	����� �-�4	����� �-�4	�������������������� ��������)�./�.��0 �!�"�#�% ������������� ����������������

��'
-�4	�5����-�4	�5����-�4	�5����-�4	�5�������������������������������������������������������

�����������������������������
'��������	�)�./�.��0&"�&#�&$�&!�& �&%�%!�+ �% �

+!�%-�"&�$!�"+�$ �$-�#,�",�#-�# �#+�#!�#"�##
������������� ����������������

�" ��1��#71X1���+�����.���	�)������6�T�G� .2.����������'�����������	���)��� ����

�������������������������������������������������������������
����������� �!"#�$%�&�'����������������������������������������
()����'%�*�������()����'%�*

+���,#�-��'�.�/01,.�/�2����32���4'5��()����'%�*�6.����7���8����
.�'���%��������������������������������������������������������
52�9���'���2�9�������������������������������������������������

������,�#��/�'*���*��.�/01,.�/�2����32����4'5�:�&�;#����)�1��#�'

�����������
������

�����������	������

������������������

�����������
������



PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 20172536 ¨sÁUÀ 3

� � �

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

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

���� ���������	� ���	!"��#$���#��$� ���%�

���& ��������������"��#$���#$� ���%�������'��()*+�,��-�� 

���. ��������������"��#$���#$� ���%�������'��()*+�,��-�� 

���/ ���0����1�	"+�2�	��3���45���6�

���7 ���0����1�	"+�2�	��3���45���6�

���8 9%�2���������������:��;<���+���"��#$���#

���= 9%�2���������������:��;<���+���"��#$���#

��&� ���:�����1���>?	

��&� ��@�	�A5�+�����

����

����

.&��

=���

����

����

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

��
 !���"
 !#���

��$%&
 '!���"
 !#���

()���

�����	����*����+�, -	���	�.
!/�
!+���
���
�
����������������	����*����+�, -	���	�.
!/�
!+���
���
�
����������������	����*����+�, -	���	�.
!/�
!+���
���
�
����������������	����*����+�, -	���	�.
!/�
!+���
���
�
�����������

����

.&��

87��
��$%&
 '!���"
 !#���

��$%&
 '!���"
 !#���

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

�������	����� ����!
"��	#������$%�

����&���
����������
��

�������	����� 
����!"��	#���

���!'�����(�	��)*�
���+*�,�-.

���!'�����
(�	��)*����+*�,�-.

/ 0

��1)2��
+�3

01��
��
 !���"
 !#���

4

���56�7��	��-��89
�������:�����	
��;<��=�	9
������>���*���3��*�����?@�3�������?@�3��� ;��
'�A�������
���-.B�����C���C�*�,���9D�EFG�����*�2���H���$%���������I 

���+��
+ *�����3�����	#�3��1)23B1���J�3�����3C+I+K�)��
+ 

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��$%&
 '!���"
 !#���



                                                 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 2017 2537¨sÁUÀ 3

� � �

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

�������	����� ����!
"��	#������$%�

����&���
����������
��

�������	����� 
����!"��	#���

���!'�����(�	��)*�
���+*�,�-.

���!'�����
(�	��)*����+*�,�-.

/ 0

��1)2��
+�3

4

���56�7��	��-��89
�������:�����	
��;<��=�	9
������>���*���3��*�����?@�3�������?@�3��� ;��
'�A�������
���-.B�����C���C�*�,���9D�EFG�����*�2���H���$%���������I 

���+��
+ *�����3�����	#�3��1)23B1���J�3�����3C+I+K�)��
+ 

��&B ���C��$���#

��&� ����D�����C��E�������F�;<�����$� ���%�

��&&
����#����E��+�����G��H0���I�$� ���%�0������:�J������0�KL����'�:��$� ���%�

@+	�0�M	N&������'

��&.
����#����E��+�����G��H0���I�$� ���%�0������:�J������0�KL����'�:��$� ���%�

@+	�0�M	N&������'

��&/
;���O+�����P��:�J������0�KL�����+��Q77R�9QBNB�S7/R�9QBN�8S7/R�9Q�N

�7T T

��&7 $��U��	����G��H0�"��#$���#

��&8 �������HV�*$�-��S+���W�0�����G�45���6�

��&= ��()9����45���6�

��.� M���� ��:AI��%�2��45���6�

��.� 9�9$����G�����3$������;<�����:��������

��.B
���0�M	���������
P�:��������?�XTP�����+��Q��N�9QBNB&S��R&9QBN�&S��R.

9QBN��T

��.� Y������G�+�����P���0�M	�@�	����>?	TP��:�J������0�KL�����+��Q/BR�9Q�8N�.T

�0��

&8��

&8��

&B��

�/��

(0���

����

�����	�����*����2�2�������	�3���������	�����*����2�2�������	�3���������	�����*����2�2�������	�3���������	�����*����2�2�������	�3����

����

����

����

����

(4(��

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��$%&
 '!���"
 !#���



PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 20172538 ¨sÁUÀ 3

� � �

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

�������	����� ����!
"��	#������$%�

����&���
����������
��

�������	����� 
����!"��	#���

���!'�����(�	��)*�
���+*�,�-.

���!'�����
(�	��)*����+*�,�-.

/ 0

��1)2��
+�3

4

���56�7��	��-��89
�������:�����	
��;<��=�	9
������>���*���3��*�����?@�3�������?@�3��� ;��
'�A�������
���-.B�����C���C�*�,���9D�EFG�����*�2���H���$%���������I 

���+��
+ *�����3�����	#�3��1)23B1���J�3�����3C+I+K�)��
+ 

��.& ��������+�Z�����D������'0����"����#���[G'�����0����45���6���I��

��.. C�\��+�����

��./ "] ���^�	,_`��	�����'������'U+�$� ���%�

��.7 @���6��%�����D��$� ���%�

��.8 "] ���^�	,_`��	�+����	0���X�	"��#$���#

��.= ,�	���@+	���#�	

��/� ,�	�@��W�F�;<�����$� ���%�

��/� @�+�����a	45���6�P�����+��Q�7RB9Q��N��T

��/B ����Y �
�������>?	

��1)2��
+�3

'�,��L���������A�
��I+M����2N)����*������23

.&��

����

����
��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

����

��
 !���"
 !#���
����

��1)2��
+� 3

��
 !���"
 !#���

����

��
 !���"
 !#���
.&��

&8��

����

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

'�,��L���������A�
��I+M����2N)����*������23



                                                 PÀ£ÁðlPÀ gÁdå¥ÀvÀæ, UÀÄgÀÄªÁgÀ, ªÉÄÃ 18, 2017 2539¨sÁUÀ 3

� � �

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

�������	����� ����!
"��	#������$%�

����&���
����������
��

�������	����� 
����!"��	#���

���!'�����(�	��)*�
���+*�,�-.

���!'�����
(�	��)*����+*�,�-.

/ 0

��1)2��
+�3

4

���56�7��	��-��89
�������:�����	
��;<��=�	9
������>���*���3��*�����?@�3�������?@�3��� ;��
'�A�������
���-.B�����C���C�*�,���9D�EFG�����*�2���H���$%���������I 

���+��
+ *�����3�����	#�3��1)23B1���J�3�����3C+I+K�)��
+ 

��/� Y��%������$�-���>?	

��/& ,�	S@��W���9��	����'�����G'�����0����45���6���I��

��/. ,�	S@��W�:��44�b�������'c������9���	����'�:����Hd9a�e+������� ��������

��// �TG���1(*45���6� �T

��/7 �TG���1(*45���6�

��/8 BT�+������+����$���	!"��#$���#

��/= BT�+������+����$���	!"��#$���#

��7� �T�+������+����$���	!@+	�0�M	N&���������'������'$� ���%�

��7� �T�+������+����$���	!@+	�0�M	N&���������'������'$� ���%�

��7B &T�4������a	@�����%�+	D �	X"��#$���#

��7� .T�4������a	@�����%�+	D �	X@+	�0�M	N&���������'������'$� ���%�

��7& .T�4������a	@�����%�+	D �	X@+	�0�M	N&���������'������'$� ���%�

�����

�����

����

�����

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

����

����

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

����

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

��
 !���"
 !#���

�����

�����

�����

�����

����


