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pOf &ufpGJ usm;§r touf tvkyftudkif 
1 2006 ckESpf/ rwfv usm; 35 bk&m;ausmif;vl}uD; 
2 2006 ckESpf/ rwfv usm; 24 ul;wdk@avSorm; 
3 2006 ckESpf/ rwfv usm; 38 wHig 
4 2006 ckESpf/ rwfv usm; 60 rkqdk; 
5 2006 ckESpf/ rwfv usm; 30 wHig 
6 2006 ckESpf/ rwfv usm; 58 v,form; 
7 2006 ckESpf/ rwfv r 64 v,form; 
8 2006 ckESpf/ rwfv r 27 usyrf;aps;a&mif;ol 
9 2006 ckESpf/ rwfv r 46 ti,fpm; rdkif;wGif;wl;orm; 
10 2006 ckESpf/ rwfv r 39 wdkif;&if;aq;q&m 
11 2006 ckESpf/ pufwifbmv usm; 28 0g;a&mif;ol 
12 2006 ckESpf/ pufwifbmv usm;  24 wHig 
13 2006 ckESpf/ pufwifbmv usm; 26 ul;wdk@avSorm; 
14 2006 ckESpf/ atmufwdkbm  usm; 24 ae@pm;tvkyform; 
15 2006 ckESpf/ atmufwdkbm usm; 40 bk&m;ausmif;vl}uD; 
16 2006 ckESpf/ atmufwdkbm usm; 27 wHigESifh ul;wdk@avSydk@ol 
17 2006 ckESpf/ atmufwdkbm usm; 60 v,form;ESifh wHig 
18 2006 ckESpf/ atmufwdkbm usm; 55 v,form;ESifh ti,fpm; rdkif;wGif;wl;ol 
19 2006 ckESpf/ atmufwdkbm usm; 60 v,form; 
20 2006 ckESpf/ atmufwdkbm r 65 v,form; 
21 2006 ckESpf/ atmufwdkbm usm; 44 aus;&Gmvl}uD; 
22 2006 ckESpf/ atmufwdkbm usm; 40 oif;tkyfq&m 
23 2006 ckESpf/ atmufwdkbm usm; 43 t"rRvkyftm;cdkif;apcH&ol 
24 2006 ckESpf/ atmufwdkbm usm; 56 oif;tkyfq&m 
25 2007 ckESpf/ rwfv usm; 58 oif;tkyfq&m 
26 2007 ckESpf/ rwfv r 29 v,form; 
27 2007 ckESpf/ rwfv r 26 v,form; 
28 2007 ckESpf/ {+yDv usm; 40 oif;tkyfq&m 
29 2007 ckESpf/ {+yDv usm; 29 oif;tkyfq&m 
30 2007 ckESpf/ ZGefv usm; 63 oif;tkyfq&m 
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2004 ckESpf/ Zefe0g&Dv?  
odk@ 
OuUX/ twGif;a&;rSL; 
ucsifjynfol@ twdkifyifcHaumifpD 
&SmwmjzL/ jrpf}uD;em; 
ucsifjynfe,f? 
 
ta=umif;t&m?        ? arvdc-tifrdkifcjrpfqHkwGif qnfwnfaqmufrnfhudpP? 
 
vl}uD;rif;cifAsm;? 
txufazmfjyyg ta=umif;udpPESifh ywfoufI wefz&Jaus;&Gmae rdrdwdk@ jynfolrsm;rS rdrdwdk@ vlrsKd;pk 
w&yfvHk; xdcdkufepfemapEdkifaomudpPESifh ywfoufI arwWm&yfcH wifjytyfygonf? 
 
ay (500) tjrifh&Sdonfh uGefu&pfjzifh rHI/ ausmufom;jznfh a&avSmifqnfwckudk *syefEdkifiHrS uefqdkif; 
ukr`%Du wefz&Jaus;&Gmawmifbuf 3- rdkiftuGmta0;/ rvdc-tifrdkifcjrpfqHkae&mwGif r=umrDwnf 
aqmuf&ef &Sdaeygonf? TudpPonf ucsiftrsKd;om;w&yfvHk;udk tEW&m,fusa&mufapEdkifaomudpP 
jzpfygonf? 
 
qnfwnfaqmufvdkufjcif;a=umifh rdrdwdk@jynfolrsm;tay: atmufazmfjyyg qdk;usKd;oufa&mufr_rsm; jzpf 
ay:vmEdkifonf[k xifjrifrdygonf?  
1? aus;&Gmaygif; (20) ausmf/ vlOD;a& (3000) ausmfESifh rdom;pk (500) wdk@. aexdkif&maus;&Gmrsm; 
a&v$rf;cH&Edkifjcif;?  
2? a&v$rf;cH&r_a=umifh pdkufajrv,f,mrsm; (18˜ 000) pwk&ef;rdkifcef@ ysufpD;qHk;&_H;oGm;Edkifjcif;/ 
3? a'ocHjynfolrsm;taejzifh toufarG;0rf;ausmif;vkyfief;rsm; qHk;&_H;&um/ b0rvHkðcH jzpfvmEdkifjcif;? 
4? ucsifjynfolrsm;. vSyom,maom obm00ef;usifrsm; ysufpD;qHk;&_H;&rnf jzpfjcif;/ 
5? &mESifhcsDaom wd&dp>mefom;aumifrsm;/ opfrmefyef;rmef trsKd;rsm; qHk;&_H;&Edkifjcif;? 
6? rvdESifh tifrdkif 0gvGef;/ rvd-c&ef 0gvGef;ESifh qGrfy&mbGrf }wd*Ha'o&Sd vrf;yef;qufoG,fa&;rsm; 
a&v$rf;cH&r_a=umifh jywfawmufoGm;Edkifjcif;?  
7? c&dkifaemfESifh c&dkif*rfwdk@. ucsif&mZ0ifvm Zmwdajra'orsm; ajryHkay:rS aysmufuG,foGm;&zG,f 
&Sdaejcif;? 
8? ucsifjynfe,fajrmufydkif;a'o&Sd c&pf,mefomoemjyKtoif; XmecsKyfvnf; ae&maysmufuG,f&zG,f 
&Sdaejcif;? 
9? ucsifvlrsKd;rsm;twGuf ordkif;0if/ tav;tjrwfxm;&mae&mrsm; ysufpD;aysmufuG,foGm;&zG,f &Sdae 
jcif; ponfwdk@ ñuH&Edkifygonf?  
 
odk@jzpfygI TpmESifhtwl taxmuftxm;rSwfwrf; 2-ckudk qnfwnfaqmufa&;vkyfief;rsm; &yfqdkif; 
ap&eftwGuf vdktyfovdk qufvufaqmif&GufEdkifyg&efESifh oufqdkif&mtm%mydkifrsm;xH qufvuf 
wifjyEdkif&eftwGuf yl;wGJwifjytyfygonf? 
 
av;pm;pGmjzifh-  
 
wefz&Jaus;&Gmom;rsm;tm;vHk; pkaygif;vufrSwfa&;xdk;ygonf? 
rdwWLudk-  
1? autdkiftdk (KIO) qufqHa&;&Hk;/ jrpf}uD;em;òr@? 
2? tJef'Datau (NDAK) tzGJ@ qufqHa&;&Hk;/ jrpf}uD;em;òr@? 
3? ucsiftrsKd;om; ,Ofaus;r_Xme/ jrpf}uD;em;òr@? 
4? ucsif bufywpftoif;awmf XmecsKyf/ jrpf}uD;em;òr@? 
5? jrpf}uD;em;òr@ uufovpftoif;awmf XmecsKyf?  
6? ucsifjynfe,f usrf;pmoifausmif; aumvdyf/ aemifeef;/ jrpf}uD;em;òr@?  
7? wefz&Jaus;&Gm aumifpD/ vufcHzdkif?  
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