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DjZldh_ hibkZgb_
Hij_^_e_gh ih dh^m DI?K b�beb ^jm]hfm
hibkZgbx

01 Ijh^mdpby k_evkdh]h ohayckl\Z 01, 02, 05
02 DZf_gguc m]hev b eb]gbl� lhjn� kujZy g_nlv b

ijbjh^guc ]Za� mjZgh\u_ b lhjb_\u_ jm^u
10, 11, 12

03 F_lZeebq_kdb_ jm^u b ijhqZy ijh^mdpby
]hjgh^h[u\Zxs_c ijhfure_gghklb b
jZajZ[hldb dZjv_jh\

13, 14

04 Ibs_\u_ ijh^mdlu� gZibldb b lZ[Zqgu_ ba^_eby 15, 16
05 L_dklbev b l_dklbevgu_ ba^_eby� dh`Z b ba^_eby

ba dh`b
17, 18, 19

06 >j_\_kbgZ b ba^_eby ba ^j_\_kbgu b ijh[db
�djhf_ f_[_eb�� ba^_eby ba khehfdb b
fZl_jbZeh\ ^ey ie_l_gby� p_eexehaZ� [mfZ]Z b
ba^_eby ba [mfZ]b� ghkbl_eb bgnhjfZpbb�
iheb]jZnbq_kdb_ mkem]b �ijh^mdpby�

20, 21, 22

07 Ijh^mdlu i_j_jZ[hldb g_nlb b ij� 23
08 Obfbq_kdb_ \_s_kl\Z� obfbq_kdb_ ijh^mdlu�

j_abgh\u_ b ieZklfZkkh\u_ ba^_eby
24, 25

09 Ijhqb_ g_f_lZeebq_kdb_ fbg_jZevgu_ ba^_eby 26
10 Hkgh\gu_ f_lZeeu b ]hlh\u_ f_lZeebq_kdb_

ba^_eby
27,28

11 LjZgkihjlgh_ h[hjm^h\Zgb_ 34, 35
12 F_[_ev� ijhqb_ ijhfure_ggu_ lh\Zju� g_

\dexq_ggu_ \ ijhqb_ ]jmiibjh\db
36

13 Lh\Zju nZ[jbqgh]h ijhba\h^kl\Z� h[hjm^h\Zgb_
b we_dljhggu_ ijb[hju

29, 30, 31, 32, 33

14 I_j_jZ[hlZggh_ \lhjbqgh_ kujv_� dhffmgZevgh�
[ulh\u_ hloh^u b ijhqb_ hloh^u� g_
\dexq_ggu_ \ ^jm]b_ ]jmiibjh\db \ DI?K

DI?K �� � dhffmgZevgh�[ulh\u_ hloh^u
�^hiheg_gb_ d DI?K ��� b ijhqb_ hloh^u�
g_ \dexq_ggu_ \ ^jm]b_ ]jmiibjh\db
DI?K

15 IhqlZ� ihqlh\u_ hlijZ\e_gby H[uqgh bkihevam_lky ^ey ]jmah\�
i_j_\habfuo ih^jZa^_e_gbyfb ihqlh\uo
Z^fbgbkljZpbc b ki_pbZebabjh\Zggufb
dmjv_jkdbfb kem`[Zfb� dZd wlh
ij_^mkfhlj_gh \ D>?K ��

16 H[hjm^h\Zgb_ b fZl_jbZeu� bkihevam_fu_ ijb
i_j_\had_ ]jmah\

LZdb_� dZd� ihjh`gb_ dhgl_cg_ju�
ih^^hgu� ysbdb� dhjabgu� de_lb�
<dexqZ_l lZd`_ ljZgkihjlgu_ kj_^kl\Z�
bkihevam_fu_ ^ey ojZg_gby ]jmah\� dh]^Z
^Zggh_ ljZgkihjlgh_ kj_^kl\h kZfh
i_j_\hablky gZ ^jm]hf ljZgkihjlghf
kj_^kl\_

Ijbf_qZgb_� kms_kl\h\Zgb_ dh^Z ^ey
wlh]h \b^Z fZl_jbZeh\ g_ ij_^j_rZ_l
\hijhkZ h lhf� kqblZxlky eb lZdb_
fZl_jbZeu �]jmaZfb�� ihkdhevdm wlh [m^_l
aZ\bk_lv hl ijZ\be k[hjZ ^Zgguo gZ
dZ`^hf \b^_ ljZgkihjlZ

____________
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=jmiiu
GKL�����

DjZldh_ hibkZgb_
Hij_^_e_gh ih dh^m DI?K b�beb ^jm]hfm
hibkZgbx

17 =jmau� i_j_\habfu_ ijb i_j__a^_ ^hfZrgbo
ohayckl\ b mqj_`^_gbc� [Z]Z`� i_j_\habfuc
hl^_evgh hl iZkkZ`bjh\� f_oZgbq_kdb_
ljZgkihjlgu_ kj_^kl\Z� i_j_\habfu_ ^ey
j_fhglZ� b ^jm]b_ g_ ij_^gZagZq_ggu_ ^ey jugdZ
]jmau

18 �k]jmiibjh\Zggu_ ]jmau� Kf_kv \b^h\ ]jmah\� dhlhju_ i_j_\haylky
\f_kl_� dh]^Z kqblZ_lky g_p_e_khh[jZaguf
hlghkblv ]jmau hl^_evgh d ]jmiiZf �����

19 �dhgdj_lgh g_ gZa\Zggu_ ]jmau� =jmau� dhlhju_ ih dZdhc�eb[h ijbqbg_ g_
fh]ml [ulv b^_glbnbpbjh\Zgu b ihwlhfm
g_ fh]ml [ulv hlg_k_gu d ]jmiiZf ������
WlZ dZl_]hjby [m^_l� \ qZklghklb�
\dexqZlv ]jmau \ lhf kemqZ_� dh]^Z
i_j_\haqbd g_ bf__l bgnhjfZpbb h
oZjZdl_j_ i_j_\habfuo ]jmah\�

����� ��������%�#���� ����� ����"���#)� ��%������&����

=jmiiu
GKL�����

DjZldh_ hibkZgb_
Hij_^_e_gh ih dh^m DI?K b�beb ^jm]hfm
hibkZgbx

20 Ijhqb_ ]jmau� g_ \dexq_ggu_ \ ^jm]b_
]jmiibjh\db
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=jmiiu
GKL�����

DjZldh_ hibkZgb_
Hij_^_e_gh ih dh^m DI?K b�beb ^jm]hfm
hibkZgbx

17 �k]jmiibjh\Zggu_ ]jmau� Kf_kv \b^h\ ]jmah\� dhlhju_ i_j_\haylky
\f_kl_� dh]^Z kqblZ_lky g_p_e_khh[jZaguf
hlghkblv ]jmau hl^_evgh d ]jmiiZf ������

18 �dhgdj_lgh g_ gZa\Zggu_ ]jmau� =jmau� dhlhju_ ih dZdhc�eb[h ijbqbg_ g_
fh]ml [ulv b^_glbnbpbjh\Zgu b ihwlhfm
g_ fh]ml [ulv hlg_k_gu d ]jmiiZf ������
WlZ dZl_]hjby [m^_l� \ qZklghklb�
\dexqZlv ]jmau \ lhf kemqZ_� dh]^Z
i_j_\haqbd g_ bf__l bgnhjfZpbb h
oZjZdl_j_ i_j_\habfuo ]jmah\�

19 Ijhqb_ ]jmau� g_ \dexq_ggu_ \ ^jm]b_
]jmiibjh\db
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