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1.1.1.1. 39:��39:��39:��39:��::::    
    
���'�/�% �(%���� ,-�
 ���'���� ,�-*.���� ��e�� ���3��� ���'���� ��C �M� fgh 

,���� ������*� ��� �� ������ &*�
 ��� ����। ��J ��)��*�+ K@ U ���3��� ������
 D �� ���� 

3������ ��6। ��j ������, ��	
� D�) ���� �������� ����� �M�[ ���� ������*� ������� 'V 

���
 ��C �M� �
S। &���R� �*�+ &�� ! < ��� D ��� ����� kl���% ��� D�) ! <��-� ��� 

������, ��	
� D�) ���� �������� ����� �M�[ ��6। ,�� �� ,���� ������, ��	
� D�) ���� 

�������� ����� �M�[ ������� m n�� m n�� ���� C��। ����
 ��� 3����� o� ��
 ��� �
gp ��� 3�q। 

���'�/�% �(%�� ��� Support Services for Vulnerable Group (SSVG) +�8 �� &��r� 

����� ������, ��	
� D�) ���� �������� ����� �M�[ ���� ������*��� D����
 B�,��� (3t�+ 

��'��) 9��� ��� �� ������ &*�
 ��� ��� ���R। ���� ������*� �/��% 3������ D �� �2�� �� 

3C ���� &�)�+� ����R। =�v�W� &��r� �.�� �����
�� �
�� ����� D ��C �M��� h��� �� ������ 

w3*�
 ���� �< �����'� �
��3x� ��C �M��� ����� �� ����U �������
� 'V D�U y���3�C��� 


������ &%��
� 3*�<3 J�% ����R।  

 
����....����    �);��);��);��);�    
 

����....        ������ ������ ������ ������     
 ���z� ��� &�%�� +��� ,�){� �R�9 �R�9 ����8� ��e�� |���। DS ���8}�� D�9� �
�* �̀  ��� 

3�3� ���� C��। DS ~��
� ���8}��� '����� 
l
 ���8 D�� '���� ��� �
�। ��-��%���� 
���8}��  �
��(����� D�) �
������ �����'� ��� 
l
 ����8� '� �*�। ��-��%���� ��� 
��� CW
 DS ���8}�� ����
� ����% ,�
��(����� ��q�� ���� �W
S ���� �
�� ��)��� *� 
,��� ���� �*W� C��। D��S U=�� ��। DS U=�� ��
�S
 �� ����V��  ��� 3���। 
����V�� U=����S ������ ��। �)�<�3 ��� ���, ,�
��(����� ����'
<� ��� ��T 
3���� ���� �
�������� (U=��) �� D�) DS �
��������� ����V�� w3�� ������ ��। 

 
����....� � � �     ��������������������������������: : : :     
 
 �������� ������ D�U M�
� ����, C��� ������ ��-��% �����9���� 
` ��� ������ 

p������ �� �<��� �����। ,�
� �<�4S ���� �������� ���� ����� ������� �*W� �*�� 
3���। 

 
 ����....!!!!    ��	
� ���� ��	
� ���� ��	
� ���� ��	
� ����     
 
 ��	
� CW
 ��� ��C �<��� M����� ������ ���� �W
 +���� ����� ���� �*W� �*�। C�* ��	
� 

���� ���+ ���q C�� �W
 ��� f�8� 3*�� � ��q�� ���� D�) ,2h���- ��� ����। ��S ��� =� 
����3, ,���
���� (� �� ��
��� pr��), ��q f� ���, ~�`��
��, ������ <��J��� �*W� 
�*�� 3���। M�
� ��	�
 �	�'' �*���� � ��
��� ���� ��T ���� 3���। D�� ���� D�) 
������ ��T �9�� ���� -������� D�) ,�
� �*
 -��। 	�����U�, =� ����3 D�) ,V�V 
��9���� �	����	 ����� ����% M�
� ��	�
 ���� ��� 3���। &����� ,�h�� ���� �

 �� D�) 
������� ���� ���� �
���� �� �
�(% �� ���� W���3 ����� ������ -�������� ��� C��। 
C�* ���� �� ��q�� ���� D�) D� 3C ���� ��	�
 ��� ��� 3�q �W
 ��4� =3��� ,� ��� 
	����S��� 3T���� �� 3����T� o�h� ���� �� D�) ��	�
 &��h�3�
� ��e�� '��
 �<� 
��� �C�� 3���। 
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!!!!....����    <�<�<�<�    � =�>?� =�>?� =�>?� =�>?::::    
  

�) ������, ��	
� D�) ���� �������� ����� �M�[ ���� ������*� ������� ������ &*�
; 

W) �M�[ ������ 3������� o���� ���
 ������ ���; 

�) 2h � p������ '���
 �.�� ���� ������ ���। 

4.04.04.04.0 ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����������
� ��A+����
� ��A+����
� ��A+����
� ��A+::::    
 

������, ��	
� � ���� �������� ����� �M�[ ���� ������*� �
�� ��� ���'���� ,�-*.���� 

'
�, h�
�� &+��
, '
&���
�- � 2-�'�
� ���C������ D 
������ ,5��% ��� &�� fgh � 

,���� o���*� ����� &%�
�� �� ���� ��C �M� ������
 ��� ���। 

    
5.05.05.05.0 ��C ���C ���C ���C �    D���D���D���D���:     

    
������, ��	
� � ���� �������� ����� �M�[ ���� ������*� ��� ��  ������ �� ������ ��C � 

D��� ��� ��J ��)��*+�� �������।      

    
6.06.06.06.0 ���������������
���
���
���
    �F�3<�F�3<�F�3<�F�3<:::: 

    
(�)  �%&'��(� ��)��*+ ������� ���'�/�% �(%���� ����-�
 ���'���� ,�-*.�� D 

��C �M� ������
 ����। D ������
 &�M�� �'� ���'���� ��C ��� D�) =3�'�, +�� 

���'���� � ���3��� ���'���� ��C ����Y��� ��)���
� ��������� �����
 '
�, �'� � 

=3�'� &+���
 �� ��� �� �����/�� ������ ��e�� ������
 ��� ���। ����� &���'�
 h�
�� 

����� (�
� ����� '
&���
�-) D� ������ J�% ����।  

 

(W)  ��

�� ,� ��(�� ���3���� �\� ‘�����'� �
��3x� �� �� ���� ���� �� ����-�
 �)M�[ 

��(��� ���U’ D �� ���� ���� �� ����-�
 ����
। ��R�q� �'� 3C ���� �'� &+����� 

���3���� ��R�S ���U, ���'���� ,�-*.�� 3C ���� ���3����� D� ���3���� �\� 

������
 ���U D�) '���� 3C ���� ����, ���'�/�% �(%���� ���3���� '���� �^����) 

���U �\� ���।  

    
GGGG....����....        ���<����<����<����<�////�I �)J��I �)J��I �)J��I �)J�::::    
    

&���R� �*�+ &�� ! <��-� ��� ������, ��	
� D�) ���� �������� ����� �M�[ ��6। ,�� �� 

,���� ������, ��	
� D�) ���� �������� ����� �M�[ ������� m n�� m n�� ���� C��। ����
 ,�
� 

3����� o� ��
 ��� �
gp ��� 3�q। 3v� � +�� D���� D�� ������Q ����� �M�[ ������% 

��� �� ������� 'V ���*
 ���� 3����
। ���'���� ,�-*.���� =3�'�/�'� 3C ����� 

�� ������% D�� ���*
3�4� ����� ����� &%�
 ��� C��C� �F�3< ����� �&�% ����
।  

 
8.08.08.08.0 ��� �� ������� 3����%��� �� ������� 3����%��� �� ������� 3����%��� �� ������� 3����%::::    
  

������, ��	
� D�) ���� �������� ����� �M�[ �
� ����� &���� ���� ������� D����
 B�,��� 
(3t�+ ��'��) 9��� &*�
 ��� ���। ��� �� ,5*�
 ��T/����� <��� ����� �)�<% ����। 
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9.09.09.09.0 ������ ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���������
 &�M�����
 &�M�����
 &�M�����
 &�M��::::    
 
9.19.19.19.1 &��O �
&��O �
&��O �
&��O �
� ����
� ��
*P� ����
� ��
*P� ����
� ��
*P� ����
� ��
*P::::    

    
((((����) ) ) ) 
�����
�����
�����
���������: &��O�� ,�?S ��)��*�+� 
����� ��� ���। 

((((WWWW) ) ) ) fghfghfghfgh:::: ��� ��� fgh o���� ,J��-��� &*�
 ���� ���।  

((((����) ) ) ) �� ��� ��� ��� �----�����'� ,�h������'� ,�h������'� ,�h������'� ,�h�: : : :     

 . ��� �� ,�h�� �<�4��� �� ,�h�� �<�4��� �� ,�h�� �<�4��� �� ,�h�� �<�4: : : : �+�,    �
gp, = �¡x � :����
�� M��5���� ,J��-��� �*�� ���।  
����. . . . �����'� ,�h�� �<�4�����'� ,�h�� �<�4�����'� ,�h�� �<�4�����'� ,�h�� �<�4: �����'�#, ��-��, ����&�¢�, ��3£��, �
g�[�
, 3����� ���� 

���6� o���*��� M��5���� ,J��-��� �*�� ���। 

(�) :��� �����
�:��� �����
�:��� �����
�:��� �����
�: &�C�'� �<�4 :����
 &��O�� ,J��-��� �*�� ���। D �<�4 �����q� o��� 
���
 o��� '��� 3����% �.B� D�� �� ��� �� �� ���
 :����
 �� �¤ ���
। 

  
9.29.29.29.2 ��� �� ������ &��¢� �C�Q�� � +�������� �� ������ &��¢� �C�Q�� � +�������� �� ������ &��¢� �C�Q�� � +�������� �� ������ &��¢� �C�Q�� � +�����::::    

 
 . ������, ��	
� D�) ���� �������� ����� �M�[ ������� ,�?S ���'^�	 � ������� 

�F�� &����� ��� ���; 

�. �)�¥` ������ ��8�� ���+8; 	������ o�h�34 � �9^ ���3�9 � ����� ���; 

(�C�
-�������� �<�4 Biopsy �� ,V�V �9^ ���3�9 �  ����� ��� D�) ��	
� ������ 

�<�4  Acute Renal Failure ,��� Chronic  Renal Failure D �M�[ 	����S��� 
���� �
�6 D�
 ������*��� �����
� ���� ���। ��� �C �� D���� 	����S��� ���� �C �� D���� 	����S��� ���� �C �� D���� 	����S��� ���� �C �� D���� 	����S��� ���� 
�
��� 2�C�� �
S�
��� 2�C�� �
S�
��� 2�C�� �
S�
��� 2�C�� �
S, , , , ��W��
 ���+8; ������� �F�� ������ p3��W��
 ���+8; ������� �F�� ������ p3��W��
 ���+8; ������� �F�� ������ p3��W��
 ���+8; ������� �F�� ������ p3�<�<�<�<    &���
 J�% ���3&���
 J�% ���3&���
 J�% ���3&���
 J�% ���3�<�<�<�<    D D D D 
����¦ &*�
 ��� C���।����¦ &*�
 ��� C���।����¦ &*�
 ��� C���।����¦ &*�
 ��� C���।    

!. '���� 3���� 34/'� �
* ( � �§%�� ���'�9	 ,�.��� �F�� ������� .�9���3) ����� 
���;  

@. ��R�S ���U �F�� �
� ����� ��� ���।  
 

10.10.10.10. ��� �� ������ &*��
� 'V &��� � ��R�S 3T����� �� ������ &*��
� 'V &��� � ��R�S 3T����� �� ������ &*��
� 'V &��� � ��R�S 3T����� �� ������ &*��
� 'V &��� � ��R�S 3T��::::    
 
10.110.110.110.1 ��� �� ������ &*�
 �)M���� �� ������ &*�
 �)M���� �� ������ &*�
 �)M���� �� ������ &*�
 �)M�[[[[    ���U���U���U���U::::    

 
&��O ��R�S��� �<�4 ,5�6*  @.� D ��% �� ���U�Y� ���*� �� �3���- ,5C��� &���'
�� 
o�h� J�% ����।  
 

 � � � �....����....    &��� � *�W�� ����
&��� � *�W�� ����
&��� � *�W�� ����
&��� � *�W�� ����
::::    
    

1. ���'���� ,�-*.���� �)�¥` �F�3< ��� �� ������    &*��
� 'V *�W�� ����
 ��� 
h�
�� ���U, �%��e�, h�
�� 3�4��, �3�`��, �.�9 &��+ D�) ������/�������� 
���3��� �F�3<�� ,������%�� h�
������ �� ���-���%� ���� &����� o�h� J�% 
���� ���। 

2.2.2.2. ������, ��	
� D�) ���� �������� ����� �M�[ ������*� ��e ��� �� ������    J��% 
�J�� ���*
�����% �
- ����� .��� ((((3���+`3���+`3���+`3���+`----    )))) ���3�����, ���'���� ,�-*.�� 
����� ���*
 ����
। =3�����, �'� ���'���� ��C ��� ��� ���*
34 �)J� � 
*��W ��� C���।     



������������������������, , , , ��	
� � ���� �������� ������ ��� �� ������ �� ���� ������
 
��������	
� � ���� �������� ������ ��� �� ������ �� ���� ������
 
��������	
� � ���� �������� ������ ��� �� ������ �� ���� ������
 
��������	
� � ���� �������� ������ ��� �� ������ �� ���� ������
 
������    �� !�� !�� !�� !    "#� "#� "#� "#� 4444    

    
 � � � �....!!!!....    &��O ��R�S &�M��&��O ��R�S &�M��&��O ��R�S &�M��&��O ��R�S &�M��::::    
    

1. =33������% ������, ��	
� D�) ���� �������� ����� �M�[ ������� ��� �� ������ 

&*��
� 'V &�¢ ���*�
� ����� D�U &����� ����� &¨� ��� �'� ���U�� �3+ 

����
। ���*
3�4� ���� ,�?S ������, ��	
� D�) ���� �������� ���� �)M�[ 

���'`�	 � ������� �F��  &���
34�� (3���+`-�) &���'
�� ���'34 *��W ���� ���। 

2.  �)�¥` =33����� ��� �'�-�
 ���*
���� ������, ��	
� D�) ���� �������� 

������*� ��e &��������� �C�Q � ,�C�Q o���  ������� �)M�[ &���'
�� ���'34 � 

�I �7�� f’U "�� ����� � ���'`�� �)�<% ����
। 

3. =� ����� D�) &�¢ ���*
�Y� �'� ������
 ���U� ���� =3h�3
 ���� ��� D�) 

������
 ���U ���*
34�Y� C���S ��R�S ��� ��� �� ������ &��¢� �C�Q D��U 

����� (�58)��� ���'34��) &��������� ,5���*
 ��� ���3�����, ���'���� 

,�-*.�� D� �
F�� �\� ���U ����� �&�% ����
। =� ���U ���� �*�+� ����� 

&��¢� 3� =�� C���S ��R�S ��� ���'9 ���> ,5C��� �
- ����� �){� &��O�� ��� �� 

������ &*��
� 'V D�U ,J��-��� ����� &¨� ��� ©q�[ ,5���*�
� 'V '���� 

�^����) ���U ����� �&�% ����
। =� ���U �F�� ©q�[ ,5���*�
� 3� ���'�/�% 

�(%���� *����&�¢ ��

�� �(�� �ª��/,5���*
M�� ��� �����%� o�h� J�% ���� 

���। ���'���� ,�-*.�� D �)M�[ D�U ���'`�� (3���+`-!) �)�<% ����। D�S ���� 

D�U ,�3<��% ����� ,5���*
 ��� ��W�� ��� C��� 3���O��  ��C ��� o�h� J�% ��� 

C��। ���'���� ,�-*.�� D �)M�[ D�U ���'`�� (3���+`-@) �)�<% ����।   

        ....����....�C �� ����% ��� �� ������ ���� ��� C����C �� ����% ��� �� ������ ���� ��� C����C �� ����% ��� �� ������ ���� ��� C����C �� ����% ��� �� ������ ���� ��� C���::::    
1. « �I �*� ��)�� *��W�� ���'3�4� �\��� &���%� 
� ��; 

2. ����� �F�� ,V ����
� ��� �� 2��-�  D =�>�? J�% ��� ; 

3. ��� �� ������� 'V �����«��� 3� =�� J��% S¬� 
� ��;  

    

    ����....����. . . . ��� �� ������ 3���+�- 3T����� �� ������ 3���+�- 3T����� �� ������ 3���+�- 3T����� �� ������ 3���+�- 3T��::::    
  

1. &+���
� �(%�� ������, ��	
� D�) ���� �������� ����� �M�[ ������ ��� �� ������ 
&*�
 ���* ���'�9 ���>�� ,� � ��������� ���3�����, ���'���� ,�-*.�� ����� V� 
����। ���
 ��
-o�
 �� ����� ������ ��� �� ������ ���* ���'�9 ���>�� ,� � ,�a� 
��� ���
�� o�)��  D ��C �M��� ���� ������ '�� ����
 ।  

2. ���*
���� ��� ���*�
 �C o�)� ����� 
7� &*�
 ����
 =��� ,5®� ���3�����, 
���'���� ,�-*.�� D��=��3�� ��� S2� ����
। ���*
���� �
�' ,��� ��� 3�< |�- 
,������ =� ��� J�% ����
। ��� ����% �)M�[ D�U ���'`�� (3���+`-B) �)�<% 
���� ���।  

3. ©q�[���� ,5����*� ��� �����«��� 3� ����� kl���% ��� ��� 3������� ��� �� 
������ &*�
 ��� C���। 

4. ���'���� ,�-*.�� �
� ����� ������*� ���� ��� ����% ��� D�U &����*
 ���'�/�% 
�(%��� �&�% ����।  

5. ,� ��R���[ C�* ,o��� ,� � ���� �� �<�4 ������ ��T�[ �������� o�h� J�% ���� ���। 



������������������������, , , , ��	
� � ���� �������� ������ ��� �� ������ �� ���� ������
 
��������	
� � ���� �������� ������ ��� �� ������ �� ���� ������
 
��������	
� � ���� �������� ������ ��� �� ������ �� ���� ������
 
��������	
� � ���� �������� ������ ��� �� ������ �� ���� ������
 
������    �� !�� !�� !�� !    "#� "#� "#� "#� 5555    

 
 !. 3����<% � Y/��
3����<% � Y/��
3����<% � Y/��
3����<% � Y/��
::::    
    

1. '���� 3C ���� D�U �� ���� 2#¯ � 2��°���� 3����
�� 'V 3����<% � ����-��
� }�� 
,3�����। ‘�����'� �
��3x� ��’ �� ���� 2±²���% ������, ��	
� D�) ���� �������� 
������ ��� �� ������ �� ����’� &���, �� �-�����'� ,�h�� =��
, 3�����
 �����
�� �
�� 
���'�/�% �(%�� D�) ���'���� ,�-*.��� 3����<% � ����-�
 ���� । ��� �� �R�  
�+�8 D �� ���� Y/��
 ��� ��� D�) Y/���
� .�.�� =3� ���x ��� 3���O 3���r
�/ 
�� ���� J�% ���� ���। 

2. ���33�����, ���'���� ,�-*.�� D� �
F�� �\� ���U� 3�+�3��+ �'� ���U D 
�� ����� ���� �� ��8���* ����-�
 ����
 D�) C��C� �F�3< ����� �� ���� ������
 
,J��� &����*
 �&�% ����
 । ��R�q� ��% �� �� �����Y� �������
� 'V �\� '���� 
�^����) ���U � ��(��� ���U� &�� �R� �������
� ,J��� Y/��
�� �� 3���O o�h� 
J�% ����। 

3. ������/�������� 3C ���� ���8%�Y� &��#�
�� D �� ��C �M� D� ���� �� Y/���
� *���� 
&*�
 ��� C���। D �<�4 Y/��
 *� �)�¥` ����� ���+8; ��������� ,[« �� ���� ���।  

 @ @ @ @....����. . . . ������������������������, , , , ��	
���	
���	
���	
�    D�)D�)D�)D�)    ����������������    ��������������������������������    ������������������������    ��� ����� ����� ����� ��    ������������������������        �� ���� �������
� 'V �\� ���U�� ���� �������
� 'V �\� ���U�� ���� �������
� 'V �\� ���U�� ���� �������
� 'V �\� ���U: : : :     

 
 @.  �'� ���Ug�'� ���Ug�'� ���Ug�'� ���Ug 
 @. .  ���U�  ���U�  ���U�  ���U�  w3��W�w3��W�w3��W�w3��W�::::  

 
1. �'� &+��� (3�� ��� �'�� �<�4 �'� 3��8�*� �������
) - ���3�� 

2. 3�� ��� �'�� �<�4 �'� &+��� D� &���
�-   (D�) '
 - �*� 

3. �'�� �)�¥` ��

�� h�
�� �)�* �*���   '
 ��� &���
�- - �*� 

4. ������ &���
�- (��U ��3 ����+
)/����  

(��U��3 ����+
 ���« �� �'� 3C ����� �3A����)  - �*� 

5. �'�� �)�¥` =3�'� �������
 - �*� 

6. ���� ��'�
/�)�¥` ��8�� ���+8; ������� - �*� 

7. ~�+ 23�� -�*� 

8. �'� a���C�T� �)��*� &���
�-  (D�) '
 - �*� 

9. �'� ���'�/�% 3��8�*� �����3�� ('���� ���'�/�% 3��8�*� �*�) - �*� 

10. =33�����, �'� ���'���� ��C ���   - �*� ���� 

 
    @@@@....    ....� � � � ���U� �� �3���-���U� �� �3���-���U� �� �3���-���U� �� �3���-::::    
    
1. ������, ��	
� D�) ���� �������� ������ ��� �� ������  &*��
� �<� &�¢ ���*
34 

C���S ��R�S ��� &����� ����� &%�
�� �� ©q�[ ,5���*�
� 'V ���'���� ,�-*.�� 
3C ����� ���U ����� �&�% ; 

2. �3�/,���C�� �
³�x��%;  

3. =��� ���U� �
�* �+
� ������
 � 23���+ �&�%; 

4. ���U �R�� ,[�: ! ��� ���� ���� ���। 

 



������������������������, , , , ��	
� � ���� �������� ������ ��� �� ������ �� ���� ������
 
��������	
� � ���� �������� ������ ��� �� ������ �� ���� ������
 
��������	
� � ���� �������� ������ ��� �� ������ �� ���� ������
 
��������	
� � ���� �������� ������ ��� �� ������ �� ���� ������
 
������    �� !�� !�� !�� !    "#� "#� "#� "#� 6666    

 @ @ @ @....����. . . . ���'���� ,�-*.�� 3C ���� �\� ������
 ���U���'���� ,�-*.�� 3C ���� �\� ������
 ���U���'���� ,�-*.�� 3C ���� �\� ������
 ���U���'���� ,�-*.�� 3C ���� �\� ������
 ���U::::        
    

  @.�.  ���U� w3��W�g���U� w3��W�g���U� w3��W�g���U� w3��W�g    
    

1. ���3�����, ���'���� ,�-*.��  - ���3�� 

2. =3���� (�� ����), ���'�/�% �(%��   - �*� 

3. 3����� (��C �M�), ���'���� ,�-*.�� - �*� 

4. '���� ���'�/�% 3��8�*� �
� ���� ����   - �*� 

5. p�h� ,�-*.�� �F�� ��
�
�
 �)�¥` ����� ���+8; ������� 

 (3����� 3C ����� �� �����) - �*� 

6. '���� &���´� =��
 .�=�P+�
� &���
�- (3����� 3C ����� �� �����) - �*� 

7. &-�
 ����� �<% �� �����/&���
�-, ���'�/�% �(%��                  - �*� 

8. ���o�h�3� �)�¥` o�)� - �*� 

9. �� ���� 3�����, ���'���� ,�-*.��   - �*� ���� 
 

 @ @ @ @....����....� � � � ���U� �� �3���-���U� �� �3���-���U� �� �3���-���U� �� �3���-::::    
 

( )  �'� ���U �F�� �&��� �����  � ���'34 C���S ��R�S�� �� ����� ,5���*�
� 'V 
'���� �^����) ���U� �
�9 �&�% ; 

(�)  '���� �^����) ���U �F�� ,5����*� �����  ,5C��� ��� �����%� o�h� J�%; 

(!) C����� ,���C�� �
³�x��%; 

(@)  =��� ���U� �
�* �+
� ������
 � 23���+ �&�%; 

(B)  ���U �R�� ,[�: ! ��� ����  ���� ���। 

 

 @.! '���� �^����) ���U'���� �^����) ���U'���� �^����) ���U'���� �^����) ���U:  
 
  @.!.  ���U� w3��W����U� w3��W����U� w3��W����U� w3��W�::::    

    
1. ����, ���'�/�% �(%��               - ���3�� 

2. ,� � �(%���� D� &���
�- (yµ ������ 
��� 
�)     - �*� 

3. h�
�� ����� ������� &���
�- (yµ ������ 
��� 
�)       - �*� 

4. p�h� � 3����� �/�% �(%��� &���
�- (yµ ������ 
��� 
�) - �*� 

5. �)�¥` yµ ����, ���'�/�% �(%��              - �*� 

6. &-�
�(�� ��C ����� &���
�- (���3������� 
��� 
�)      - �*� 

7. ���¶ �+W a�'� ���	��� ��z������� �)�¥` ����� 

���+8; ������� (,e�3� 3*�C ��*�� 
��� 
�)  -�*� 

8. ���o�h�3�,���
�� o�)� �:  -�*�                            

9. ����� �F�� ��
�
��   (D�) '
 ���� &���
�-            - �*� 

 �. ���3�����, ���'���� ,�-*.��                     - �*� ���� 
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������    �� !�� !�� !�� !    "#� "#� "#� "#� 7777    

 @.!.� ���U� �� �3���-g���U� �� �3���-g���U� �� �3���-g���U� �� �3���-g  
 

1.  �.@. D �\� ���U �F�� C���S ��R�S��  ����� ©q�[ ,5���*
; 

2. ������, ��	
� D�) ���� �������� ������ ��� �� ������ �� ���� D� 
��� �
- ���%, 
���'9 &%�
 � ,J��� �*������%; 

3. =� 3C ����� ���� � 23���+��� &%�
; 

4. 3��*+ �
, 3����<% � Y/��
; 

5. �� ���� ������
��� =·̄� ���� �
���
 3���+ � � �
�* �+
� &*�
;  

6. �R�� ,[�: � ��� ��� ����
। 

 
 @.@. �����'� �
��3x� �� �� ���� ���� �� ����-�
 �)M�[ ��(���    ���U�� ������, ��	
� D�) 

���� �������� ������ ��� �� ������ �� ���� ,[« ����%, �� ���O ������ ���� �� Y/��
 � 
3���O ������ ���'9 �
- ���% ���� ��� । 

 
  B.0        
������� �)�+�-

������� �)�+�-

������� �)�+�-

������� �)�+�-
, , , , 3�����
3�����
3�����
3�����
, , , , 3���- �
 � 3����'��
� <���3���- �
 � 3����'��
� <���3���- �
 � 3����'��
� <���3���- �
 � 3����'��
� <���: : : :   
 
 ����� 
������� �)�+�-
, 3�����
, 3���- �
 � 3����'��
� <��� �)�<% ����। 
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�������� ������
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3���+`-  
((((���*
���*
���*
���*
    3�4�3�4�3�4�3�4�    
a
�
a
�
a
�
a
�))))    

����� 
���3����� 
���'���� ,�-*.�� 
���'���� ��
 
S-K/��- , �����¸�, �+����)� 
��, ¹���- ��G। 

 
��8�: ������, ��	
� D�) ���� �������� ����� �M�[ ������ 'V ��� �� ������ &*�
’ �� ���� ��� ��� �� 

������ &��¢� 'V ���*
। 
 
����*�, 

������, ��	
� D�) ���� �������� ����� �M�[ ������ 'V ��� �� ������ &*�
’ �� ���� ��� ��� �� ������ 
���/���� ~4/�V�/�3��/����.............................................................D�'
 ������/��	
�/���� �������� 

�M�[ �����। ��� ���'�/�% �(%���-�
 ���'���� ,�-*.�� �F�� 3������ ������, ��	
� D�) ���� 

�������� ����� �M�[ ������ 'V ��� �� ������ &*�
’ �� ���� ��� ��� �� ������ �3�� S¬�।  

����/�¸� C����� �I��* �
�º &*�
 ��� ���। 

 । ������ 
�� (��)��): .................................................................................................... 

('���� 3���� 34/  K �R��� ���� �<�4 '� �
* ,5����) 

�। Name (In English): .................................................................................................. 

(According to National ID card/ Birth Certificate for age below 18 years) 

!। National ID No:  

                  

,��� 

 Birth Registration No. (For age below 18 years): 

                    
 

@। ������ '� ����W (�»^�¼):  

�*
 ��� �R� 

        
 

B। ������ ��� (���*�
� �����W):  

�R� ��� �*
 

       
 

E। ������ ����� 
��: ........................................................................................................ 

 

G। ������ �3��� 
��: ........................................................................................................ 

 

K। ������ p���/½�� 
�� (&�C�'� <�4):................................................................................ 

 

L। ������ �3+�(&�C�'� <�4):........................................................................................ 

 

������� � 

����	
 

������ �� 
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 �। �����
 \��
�: �����: .............................  �'�:......................  

=3�'�:................................. 

  ��U  ��3 ����+
/ �3A����...............................S=�
�
/ �3A� ���	 �/���. 

���	 �:............. 

  ���	 � 
7� (S=�
�
 3��8�*� 'V):......................... ��A'�/��v� 

............................ 

  J��/����� 
��: 

................................................................................................ 

  ����/����¾) 
) 

............................................................................................... 

  	����: .........................................................  �3�^  ���	: ............................ 

 
  । h��� \��
�: �����: ......................  �'�:...................  =3�'�:.............................. 

  ��U ��3 ����+
/�3A����..........................S=�
�
/�3A� ���	 �/���.���	 �:............. 

  ���¿	 
7� (S=�
�
 3��8�*� 'V):.................... ��A'�/��v� ......................... 

  J��/����� 
��: ....................................................................................... 

  ����/����¾) 
):....................................................................................... 

  	����: ......................................................... �3�^  ���	: ...................... 

 �। ������� �� (������ ���  K �R��� �� �� �3��/����/ |�- ,�������� ������� ��): 

 !। �C����C���� \��
� (∞ �*
):  

                                     (�) �����
 \��
�। 

                                     (W)  h��� \��
�। 

 

 @। �9��.�
 (C�* ����):....................................................... �����S 
7� .................................... 

 
D� ��� &���
 ��� C��6 �C, =3�� &*x �I��* ���� '�
���� �\�। 

.................................................. 
���*
����� p�<�/U3�S 

(������ ��� ���*�
� �����W  K �R��� �� �� ��� �3��/����/|�- ,������ ���*
 ����
) 

���*
����� 
��: .................................................. 

����� 
��: .................................................. 

�3��� 
��: .................................................. 

 
�)y��: 
 

1. ������/��	
� /���� ������ &���
 3�4� Y��3 (�
�* �̀  R��)। 

2. ������ o�h�34 �)M�[ &���'
�� ���'3�4� ( � �§%�� ���'�9	 ,�.��� �F�� �������) .�9���3। 

3. '���� 3���� 3�4� ( � �§%�� ���'�9	 ,�.��� �F�� �������) .�9���3। 

4. �� (fS) ��3 ( � �§%�� ���'�9	 ,�.��� �F�� �������) R�� C� *�W��� ��� �*�� �3^ ��� R��� ,�����। 

5. �����/������� ���� &���
 34 (C��C� �F�3< �F�� &�*�)। 
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3���+`-� 

 
((((������������������������////��	
���	
���	
���	
�////����������������    ��������������������������������    ������������������������    &���
&���
&���
&���
    3�4�3�4�3�4�3�4�    
a
�
a
�
a
�
a
�))))    

 
��C ����� 
�� � \��
� 

.................................................. 

.................................................. 

.................................................. 
 

 

Á��� 
)-  ����W: 
���¼ 

�»`�¼ 
 
 
��8� : .................................................. (������/��	
� /���� ��������) ����� �M�[ ������ 

��8�� ��U ��.��9 &*�
  &���। 
 
 

=3y �� ��8��� �&�<�� ±�` ��8 �% �� �� '�
��
� C��6 �C, 
'
��/����.................................................. 

�3��:................................................................................................................................... 

����:................................................................................................................................... 

\��
�:................................................................................................................................  

............................................................................................................................................

..............................   D�'
 .................................................. (������/��	
� /���� ��������) 
�����  �M�[ �����। 
 
 (p�<�) 

(
��): ......................................... 
3*��: ......................................... 
�.�
: ...................................... 
 

���3����� 
���'���� ,�-*.�� 
���'���� ��
 
…………………………………………… 
S-K/��- , �����¸�, �+����)� 
��, ¹���- ��G। 

* ���'���� ,�-*.�� �F�� �
�* �̀  o�� ��4S D &���
 34 &*�
 ���� 3����
।
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G.            
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L.            
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