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(1)(1)(1)(1) �������������������������������� :::: 
         

     

   ��� �	  ��3 �45� ���� �6 �7�8� �/� ��9	  ,�3��	 �5� 
                        :��	  :1� ��3 ,�3��	 ; 

 (2)(2)(2)(2)  <��������<��������<��������<�������� :::: 
 

    ��� �	  ��3 �45� ���� �6 �7�8� �/�= �	  :1� ���  
   �>� �� �?	 ,�3��	 ; 

 

 

 
 
 

 

 2222....     ������������ �������� ���������������=���=���=���= �	�	�	�	  ���	�����	�����	�����	��::::    
    

((((1111))))                        @� ��	
 �A� B���@� ��	
 �A� B���@� ��	
 �A� B���@� ��	
 �A� B���, , , , ������������������������, , , , ��C��� �������C��� �������C��� �������C��� �����, , , , ((((D� D� D� D� 2012012012018888----11119)9)9)9), , , , 
����� �� �G��G��G��G�HHHH ��������������������IIII ���	�����	�����	�����	�� (�	�ह� ���� ���) ,0�� 
����� �	  116 ��� ���	�� (+��ह� ���� ���)            
(D� 2014-15) �6 <A�KL> �� ���
= �� M����� �5�   
�0� ���-�0� ���-�0� ���-�0� ���-NNNN    ����������������    �	 �O+PA�� हQ �� ��� ��� �6 :�R5���� 

��6�	 �5� ��� �	  �>� �� �?6�	 ; 
((((2222)    )    )    )        @�@�@�@�    �7? ����7? ����7? ����7? ���,,,,    ������������������������, , , , �S��N ������S��N ������S��N ������S��N �����,,,,    ((((D�D�D�D� 2020202018181818----19191919), ), ), ), �����          

�	  252525256 ��� ���	��6 ��� ���	��6 ��� ���	��6 ��� ���	�� (+��ह� ���� ���) (D� 2015-16)      
�6 <A�KL> �� ���
= �� +�� DL>H �����I ���	��      
(�	�ह� ���� ���) (D� 2017-18) �6 ���ह� �� ���
= �� 
����� V��� �4 � �����I �� M����� <W	1� �����I ��N<W	1� �����I ��N<W	1� �����I ��N<W	1� �����I ��N 
,0�� �����,� A��� 3� <�������� ���������,� A��� 3� <�������� ���������,� A��� 3� <�������� ���������,� A��� 3� <�������� ����    �	 �O+PA�� �� 
��� ��� �6 :�R5���� ��6�	 �5� ��� �	  �>� �� �?6�	 ; 

 



((((3333)   )   )   )   @�@�@�@�    +�+�� X�ह+�+�� X�ह+�+�� X�ह+�+�� X�ह,,,,    ������������������������, , , , ��� ������� ������� ������� ���� ��������������������,(,(,(,(D�D�D�D� 2020202018181818----19191919), ), ), ), ����� 
�	  ��O� ���	��= �� 3�-3� ��� ��� �6 :�R5���� ��6�	 
�5� ��� �	  �>� �� �?6�	:- 

 

(i)       ����� �	  373737376 ��� ���	��6 ��� ���	��6 ��� ���	��6 ��� ���	�� (��� ���� ���) (D� 2005-
06) �6 <A�KL> �� ���
= �� +�� 33�� �����I ���	�� 
(Z���ह� ���� ���) (D� 2011-12) �6 ���ह� �� ���
=     
�� ����� V��� �4 � �����I �� M����� <W	1� �����I <W	1� �����I <W	1� �����I <W	1� �����I 
��N��N��N��N ,0�� ���PO�� ���PO�� ���PO�� ���PO�� �
[� ���� �
[� ���� �
[� ���� �
[� ���� �	 �O+PA�� हQ; ]� 

 

 (ii)      ����� �	  373737376 ��� ���	��6 ��� ���	��6 ��� ���	��6 ��� ���	�� (��� ���� ���) (D� 2005-
06) �6 <A�KL> �� ���
= �� +�� 34�� �����I ���	�� 
(Z���ह� ���� ���) (D� 2011-12) �6 ���ह� �� ���
=   
�� ����� V��� �4 � �����I �� M����� <W	1� �����I <W	1� �����I <W	1� �����I <W	1� �����I 
��N��N��N��N ,0��  :^��� �
[� ���� :^��� �
[� ���� :^��� �
[� ���� :^��� �
[� ���� �	 �O+PA�� हQ ; 
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((((<�7����<�7����<�7����<�7���� ��������������������������������,,,, ������������ �0I�0I�0I�0I ह0ह0ह0ह0,,,, �������� �������� ,���,���,���,��� �������� �6�6�6�6)))) 

 

 

 

 


