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1. J`qm`k Lhmh
Rdbqds`qh`s

J`qm`k

Dwsdmrhnm & Tofq`c`shnm ne Dwhrshmf
bnmedqdmbd G`kk hmbktchmf Etqmhstqd, D.H.
Vnqjr & @tchn Uhcdn Rxrsdl ne CB
Neehbd, Rdbsnq-12, J`qm`k

83.64 167300/
83600

4 ��� 5000 17.08.2017 �� 17.00 ��� ��
31.08.2017 �� 17.00 ��� �� � �

�� ������� ��� ������� ���� ����

Qd-Sdmcdq

2. @rr`mcg Jgdqhr`q`e`kh Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

3. @rr`mcg I`kl`m` Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

4. @rr`mcg Sg`qh Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

5. Mhrrhmf I`k`k` Uhq`m Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

6. Mhrrhmf E`sdgf`qg Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

7. Mhknjgdqh Bgnoqh Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

8. Mhknjgdqk Q`hrnm Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

9. Mhknjgdqh Agnk` Jg`kr` Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

10. Mhknjgdqh Ahq A`c`kv` Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

11. Hmcqh Fghr`qotqh Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

12. hmcqh A`c`qotq Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

13. Fg`q`tmc` Ltm`j J`oqn Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

14. Fg`q`tmc` F`qgh
Jg`innq

Bnmrsqtbshnm ne Bnlltmhsx G`kk
hmbktchmf D.H. vnqjr

37.30 74600/25000 5 ��� 5000 - ��� -

15. Fg`q`tmc` A`rrh
@ja`qotq

Bnmrsqtbshnm ne Bnlltmhsx G`kk
hmbktchmf D.H. vnqjr

37.30 74600/25000 5��� 5000 - ��� -

16. Fg`q`tmc` Rsntmch Bnmrsqtbshnm ne Bnlltmhsx G`kk
hmbktchmf D.H. vnqjr

33.25 66500/25000 5 ��� 5000 - ��� -

17. Fg`q`tmc` Qdrhm Bnmrsqtbshnm ne U`x`lrg`k` 27.04 54100/25000 4 ��� 5000 - ��� -

18. @rr`mcg Ag`ladqgdqh Bnmrsqtbshnm ne U`x`lrg`k` 26.44 52900/25000 4 ��� 5000 - ��� -

19. Mhknjgdqh GHQC
Mhknjgdqh

Bnlokdshnm ne Chmhmf G`kk/Ldrr hm GHQC 11.38 22800/11400 3 ��� 1000 - ��� -

3qc Shld Sdmcdq

20. @rr`mcg L``motq` Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

21. @rr`mcg Og`ogq`m` Bnmrsqtbshnm ne 2 Mn. @mf`mv`qh Bdmsqd 14.34 28700/14300 4 ��� 1000 - ��� -

22. @rr`mcg Ctodch Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

23. @rr`mcg Fnkh Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

24. @rr`mcg R`kv`m Bnmrsqtbshnm ne 2 Mn. @mf`mv`qh Bdmsqd 14.34 28700/14300 4 ��� 1000 - ��� -

25. @rr`mcg O`mfg`k` Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

26. @rr`mcg I`hrhmfg
otq`

Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

27. @rr`mcg Bgntf`l` Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

28. @rr`mcg Bgnbgq` Bnmrsqtbshnm ne @mf`mv`qh Bdmsqd 7.17 14300/7200 3 ��� 1000 - ��� -

������ :
1. ������ ���� �� ����� �-���� ���� �. 1000 ������ ������ �� ������ ������ �����
2. �������� �� ��� ����� ���� �� ���� ���� �� �������� ���� �� ���� ���
����� ����� ��� �-��������� ������� ���� ������� gsso://g`qx`m`doqnbtqdldms.fnu.hm �� ������
������ � � �� ������� ���� ��������� ��������� �������� �� ��������� ��������� �� ��� ���� ��� ��� ����� ���� �� ��� ���� ���� ���� �� ������ � � ��
������� ���� ��������� ��������� �������� ���� ���� ��������� ��������� �� 25% �����
� � �� ������� ��� �������� ���� �������� ������� :
1. ������ ���������� �� ����� (�� ��� �� ����� ��� ������� ����) : 17.08.2017 �� 17.00 ��� ���
2. ������� �������� ��� ���� (�� ��� �� ����� ��� ������� ����) : 31.08.2017 �� ���� 17.00 ��� ���
3. ������ ����� (�� ��� �� ����� ��� ������� ����) : 01.09.2017 �� �����. 9.00 ��� ���

���� ��� ���� ������� �� �������
(����� ����)

������� �������, ������� ���, ������
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©UûÊ⁄U „UÁ⁄UÿÊáÊÊ Á’¡‹Ë ÁflÃ⁄UáÊ ÁŸª◊ Á‹Á◊≈U«U
¬¢¡Ë. ∞fl¢ ∑§Ê¬Ù¸. ∑§ÊÿÊ¸‹ÿ — ‚Ë-v{, ÁfllÈÃ ‚ŒŸ, ‚Ä≈U⁄U-{, ¬¢ø∑Í§‹Ê, „UÁ⁄UÿÊáÊÊ

»§ÙŸ Ÿ¢. 0184-2268351, »Ò§Ä‚-0184-2265016, fl’‚Êß≈U : www.uhbvn.org.in
CIN No. U40109HR1999SGC034166, ß¸-◊‹ — opuhbvnsu2karnal@gmail.com

ÁŸÁflŒÊ •Ê◊¢òÊáÊ ‚ÍøŸÊ

Á≈Uå¬áÊË — •ŸÈ◊ÊÁŸÃ ‹ÊªÃ/œ⁄UÙ„U⁄U ⁄UÊÁ‡Ê ‚Á„UÃ ∞Ÿ•Êß̧≈UË ∑§Ê Áflfl⁄UáÊ ÿÍ∞ø’ËflË∞Ÿ fl’‚Êß≈U —U www.uhbvn.org.in ¬⁄U ŒπÊ ÃÕÊ «UÊ©UŸ‹Ù«U Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU–
„USÃÊ./- ∞ÁÄ‚ÿŸ Á‚Áfl‹ ‚’ •’¸Ÿ Á«UflË¡Ÿ Ÿ¢. w,

ÿÍ∞ø’ËflË∞Ÿ, ∑§⁄UŸÊ‹–
PRDH/54126

∑˝§◊ Ÿ¢. ∞Ÿ•Êß¸≈UË Ÿ¢. ∑§Êÿ¸ ∑§Ê ‚¢ÁˇÊåÃ S∑§Ù¬ ’Ù‹Ë ¡◊Ê ∑§⁄UflÊŸ ÃÕÊ πÙ‹Ÿ ∑§Ë ÁÃÁÕ fl ‚◊ÿ
v. 44/SU-II/KNL/17-18 ∞‚«UË•Ù Á‚≈UË ‚’-Á«UflË¡Ÿ ÿÍ∞ø’ËflË∞Ÿ, ÉÊ⁄Uı¢«UÊ ÃÕÊ ∞‚«UË•Ù ∞‚/ÿÍ

‚’-Á«UflË¡Ÿ ÿÍ∞ø’ËflË∞Ÿ, ÉÊ⁄Uı¢«UÊ ∑§ Á‹∞ Æw •ŒŒ ªÊÁ«∏UÿÙ¢ („UÊ«¸U ≈UÊ¬
‚Á„UÃ ¡Ë¬ •ÕÊ¸Ã˜ ’Ù‹⁄UÙ/‚Í◊Ù) ∑§Ù Á∑§⁄UÊÿ ¬⁄U ‹ŸÊ–

’Ù‹Ë ¡◊Ê ∑§⁄UflÊŸÊ — w~.Æ}.wÆv| ∑§Ù •¬. v.ÆÆ ’¡
Ã∑§ ÃÕÊ πÙ‹ŸÊ — w~.Æ}.wÆv| ∑§Ù •¬. x.ÆÆ ’¡
∑§ ’ÊŒ

Ÿª⁄U¬ÊÁ‹∑§Ê, ¬Íá«U⁄UË
∞∑§‹ ¬˝ÁÃ‡ÊÃ Œ⁄U •ÊÚŸ‹ÊßŸ ÁŸÁflŒÊ •Ê◊¢òÊáÊ ‚ÍøŸÊ

¬˝œÊŸ, (•äÿˇÊ) Ÿª⁄U¬ÊÁ‹∑§Ê, ŸË‹Êπ«∏UË ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ‹ÙÁŸÁfl (÷ fl ¬), ‹ÙÁŸÁfl (¬Ë∞ø), Á‚¢øÊß¸, „Í«UÊ, ∞ø∞ø∞‚∞∞◊, ∑¥§‹ÙÁŸÁfl Ÿª⁄U¬ÊÁ‹∑§Ê ∑§Ë ◊Êãÿ ‚ÍøË ¬⁄U
Œ¡¸ ©UÁøÃ üÊáÊË ∑§ ÿÙÇÿ ΔU∑§ŒÊ⁄UÙ¢/»§◊ÙZ ‚ ÁŸêŸÊ¢Á∑§Ã ∑§ÊÿÙZ „UÃÈ https://www.etenders.hry.nic.in ¬⁄U •ÊÚŸ‹ÊßŸ ß¸-ÁŸÁflŒÊ∞¢ •Ê◊¢ÁòÊÃ „Ò¥–

Á≈Uå¬áÊË — •ãÿ ‡ÊÃZ ∞fl¢ ¬˝ÁÃ’¢œ https://www.etenders.hry.nic.in ¬⁄U ÷Ë ©U¬‹éœ „Ò¥U– 
‚Áøfl,

Ÿª⁄U¬ÊÁ‹∑§Ê, ¬Íá«U⁄UË–

∑˝§. ∑§Êÿ¸ ∑§Ê ŸÊ◊ •ŸÈ. ‹ÊªÃ ’Ù‹Ë ŒSÃÊfl¡
‹ÊªÃ (L§¬∞)

œ⁄UÙ„U⁄U ⁄UÊÁ‡Ê ΔU∑§ŒÊ⁄U/ 
üÊ fl ÁŸ ‚Á◊ÁÃÿÊ¢

ŒSÃÊfl¡ «UÊ©UŸ‹Ù«U ÁŸÁflŒÊ πÙ‹Ÿ
∑§Ë ÁÃÁÕ

‚◊ÿ
‚Ë◊Ê‡ÊÈL§•ÊÃË ÁÃÁÕ •¢ÁÃ◊ ÁÃÁÕ

v. ªÊ¢fl ¬Í¢«U⁄UË ◊¥ ßŸ«UÙ⁄U fl •Ê©U≈U«UÙ⁄U
S≈UÁ«Uÿ◊ ∑§Ê ÁŸ◊Ê¸áÊ–

y~~.{w ‹Êπ vzÆÆÆ + vÆÆÆ y~~{wÆ/-
~~~wyÆ/-

v}.Æ}.v| ∑§Ù
¬˝ÊÃ— ~.ÆÆ ’¡

wy.Æ}.v| ∑§Ù ‚Êÿ¢
z.ÆÆ ’¡ Ã∑§

w}.Æ}.v| ∑§Ù
¬˝ÊÃ— vv.ÆÆ ’¡

vw
◊Ê‚

PRDH/54142

���� �� ����� ������ ����� ����

�������/������, 18 ��� (��)

������� �� �� ��� ����� ����
������ ��� �� ����� ������ ��
������� �� ����� ���� ���� ����
�� ���� ��� ����� ���� �� ��
���� ������ �� ���� ��
������� ���� ������� ������� ��
������� ����� �� ���������
���� ���� �� ������ �� �����-5
�� ���� ������ ����� ���� ��
������ ����� �� ���� ��
������� ����� ��������� �����
��� ������ ������  ����,
���� ���, ������� �����
����� ���. �����, ����
���� ����, ���� �����, �������
����� ������� ���� ����� ����
����� ����� �� ��� ����
������� �� ������ ��� 
���� 2 ���� �� ��� ���
���� �� ���� �� �� ����� �����

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

�� ���� �� ���� 80 ���
��� �� ���� �� ��� �� ������
���� ��� ��� ���� ���� ���
12618 ��� ��� ��� ��� ������
��� �� ��� ������ �������� ���
���� �� ����� �� ���� 2 �����
���� �� ��� �� ��� ��� ���� ��
���� ����� ������ ���� ��
���� ��� ��� �����-5 ��������
������ �� ��� ���� �� ��
����� ���� �� ��� ����� ����
������� ���� �� ��� ���� ����
��, ���� ����� ����� �� ����
��� ����� ��� ���  

���� ���� �� ����� 
�� ���� ���� 

���� ���� �� ������ �����-4
�� �� ��� ���� ���� ��� ���
���� ���� �� ��� �� �� �����
���� �� ���� �� ������� ���
����� �� ���� �� ������
����� ������, �����, ������
���� ���� �� ���� ���� ��
��� �� ����� ���� �� �����
�� ���� �� ������

����� ������ �� �����
�� ������ �� ���� 
�������, 18 ��� (�����)

���� �� ��������� ��� ��
���������� ��� �� ����
��� ������ �� 2 �����
��������� ��� ���� ����� ��
������ �� ���� �����
������� �� ������, �����
�������� ����� ����� ��
����� ���� ��������� �� ���
������� ���� �� ��� �� ��� ���
��� ������ ���� �� 2 �����
������� �� ��� ��� ��� ������ ���

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

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

������ �� ���� ���� ��
����� ��� �� ���� ���
���� �� ����� ��������� ��
����� �� ������ �� ���� ��
���� �� ������ �� ����-
307 �� ��� ����� ��� ����
��� ����� ������� �� ����� ��
������� �� ���� ���� �� ��
��� �� ���� ������� �� ����
������

���������� �� ����� ��� ��� ������ 

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

���� ����� 2

������ �� �� ��� 

������, 18 ��� (���)

��� �� 2 ���-��� ����� �� ��
������� ������ �� ���� �����
������� �� ��� ����� ��
����� �� ���� �� ��� ���

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

����� �� �� ���� ��� ��� �� ����
���� �� ����� ������ �� ���
������ ��� ��� ��� �� ����
���� ����� �� ��� �� �� ����
���� ����� (27) ����� ��� ���
���� ��� �� �� ���� ���� �� ��
�� ������ ���� �� ��� ��� ����
��� ��� �� ������ ��� ���� ��
�� ��� ����� ���� ����� ����
���� �� ������� �� ���� ����� ��
���� �� ����� �� �� ���� ���
��� �� ��� ������ ������ ��

�� ���� ������ �� ����� �� ���
����� �� ���� ����� �� ���
����� �� ����� �� 3 ��� ���� ��
���� ���� �� ����� ��� ��, �����
��� �� ����� ������ �� ��
������ �� ��� ��� 

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

������ ������ �� ��� ����� ��
������, ���� ������ ����
������ �� ��� �� �� ���� ���
��� ����� �� �� ���� ���� ��
��� �� ���� ���� �� ���� ����
��� �� �� ���� ��� ���� �� ���
��� ��� �� ����� �� ����
������ ��� ��� ��� ��� ����
������ ���� �� �� ���� �� ����
�� ���� ���� ���� (25) ��
�� ���� �� ����� �� ���� �� ����
��� ��� 

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

������� �� ����� 5 �� ������ �� ������ ����� ���� �� ������ ���� �������
�� ������ ���� ����� ��� �� �� ����� ������ ��� ������ 

���-��� ����� �� ��� ����

������ ��� ��
����� ����
����� (���) : ��� �� �����
���� �� ������� ������
��������� �� ����� ���� ����
���� �� ���� ������ ������� ��
����� �� ��������� �� ������
�� ��-�� �� ����� ����� ��
��� ��� ���� ������ ����� ��
������� �� ����� ���� ���,
100 ���� ��� �� ����� ���� ��
����� ��� ���� 400 ���� ���
�� ����� ���� ���, ���� ����
����� ���� �� ���� ���� ���
��������� �� ����� ���� ��
���� ���, ���� ���� �� ����
����� ���� �� ���� ���� ��� ��
����� ���� �� ����� ��� �
����� ���� �� ����� ����� ����
�� ���� ���� ��� �� ����� ��� �
����� ����� ���� �� ���� 

����� �� ����� ��� : 20
������� ������ �� �����
��������� �� ����� ���� ��
����� ��� � ���� ���� �� �����
����� ���� �� ���� 25 ������� ��
����� ���� �� ����� ��� � ���
���� �� ����� ����� ���� �� ����
30 ������� �� ����� ���� ��
���� ���, ����� ���� �� �����
����� ���� �� ���� 

���� �� ����� �� ����
���� : ���� �� ����� ���� ��
���� ��� � ���� ���� �� �����
����� ���� �� ���� ��� ���� ��
���� ���� �� ����� ��� ����
������ �� ��� ��� �� �����
���� �� ����� ��� � ���� ����
�� ����� ����� ���� �� ���� ����
���� �� ���� ���� ��� � �����
���� ����� ���� �� ���� �� ����
�� ������ �����, ���� ����� �
���� ��� ����� ���� 

������ �� ����
����� �� ������
�����, 18 ��� (���)

������ ����� ����� ��
������ �� ����� ����� �����
�� ���� ����� �� �����
������ �� ����� �����,
������ ���� �� ��� ����,
������ ����, ���� ����-03 �
������ ������ ����� ��
������ ����� ������ ��
������ ��� ���� �� ����
����� � ��� ����� �� ����� ��
���� ����� ������ �� �����
������ �� ��� ��� �� �����
��������� �� ��� ��� ����
�� ����� ����� ������� ������
�� �������� -4 �� ��� ��
����� ��� �� ����� �������
����� �� �� ������ ��� ���
�� ��������� �� ����� ���
�� �� �� ��� �� �� ��� ��
��� �� ���� ���� ����

������� ��
���� ������
�������/������ (��) :
����� ������� �����-2
������� �� ������ ���� ����
����� ������� �� ����
���������� �� ���� ������
���� ���� ����� �� �������
����� ���� �� ������ �� ����
�� ���� �� ���� �������
������ ���� ���� ����� �������
�� ����� ���� ���, ���� ����
����� ����, ����� �����,
������ ���� �����, ����
������� ����� ����, ��� ������
����������� ����  ���� ��� ��
����� �� ��������
��������� ����� �� �����
���� ���� ����� ���� �����
��� ���� �� �� ���� ���� ��
�� ����������� �� ���� ����,
����� ������� �� ���� ���� ���
����� ���� �� ������� �� �����
�� ����� �� ���� �� ��� �����
���� ���� ����� �� �������
�� ���� �� ��� 

������� �� 6
�������� ����
�������/������, 18 ��� (��) 

������� ����� ����� �� ��
��������� �� ����� ���� ���
��� ����� ������ ���
����� ���� ���������� ��
���� ����� �� �������� ������
���� �� ������ ���� �� ����
���� ��� ��, ���� ���� ���
����� 14 ����� ����� ��
���� �������� ���� ����� ��
���� ��� ��� ����� ���� ��
�������� ������ �� ����� 5
���� �� ����� ����� ���
��� �������� ������ ���� ��
���� ��� ����� ���� ���
���� ��� ��� �������� ���� ����
�� ���� �������� ����� ���
��, ��� �������� ����� ��� ��
������� �������� �� ���������
���� �� ���

������ ���� �� ������, ������ �����

������, 18 ��� (���)

�� ������� ����� ������ ���
������� �� ������� �� ��������
�� �� ������ �� ����� �� ����
������ ������� ����� �������
������� (����) ����� �� �����
�� ����� �� ����� �� ������ ��
���� ����� ��� ������ �� �����
������ ���� ����� �� ����� ���
���� �� ������ �����
���������� ����� �� ����
�������� �� �������� ����� ��
����� �� ��� ��� ������ ����
��� ���� ������ ����� �� ����� ����
������ ������� �� 10 ����

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

���, ���� ����, ������ ���� �� ���
�� ���� �� ��� 10 ����� �� �� 6
���� ������ ���� �� �� �� ��, ���
�� ��� ����� ����� �� ��� ����
�� ������ ����� �� ��� ��� ��
������ ����� ��� ������ ���� ��
���� ��� ���� ���� ����� �����
��� �� �� ���� �������� 5 ��� ��
��� ���� ���� �� �� ���� ���� 4
��� �� ����� ����� ��� ��� 

��� ������ ������ ���
�������� ����� ����� �� �����
�� ���� ��� ���� ������ ��� �� ��
����� ���� ��� ��� �� ��
�������� �� �� ��� 2 ���� ��
��� �� ��� ��� ��� ��� 

���� �������� �� ��� ��� �����

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

����� ����� �� ���� ��� ��� �����
������ ����, (���) : �������� �� ������ �� �����
���� ���������� �� ���� ���� �� ���� �� �����
������ ����� ����, ���� ������� ����� ����
�.��.��. ���� ���� ���� ���, ���� ���� ������
���� �� ������� �� ����� ���� ���������� ��

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

����� �� ���,
����� �� ��
���� �������
������, 18 ��� (��)  

����� �� ����� �� ���� ��� ��
��� ��� ����� ��� �� �������
�� �� �� �� ������� ���
���� ���� ���� ����� ����
���� ����� �� ����� �� �����
����� �� ��� ��� ����� ��
������� ���� ��� ����� �������
������ �� ���� ����� ����
�� ���� ��� ��� ����� ���
����� �� ����� ����� ��� ��� ����
�� ���� ���� �� ��� �����
������� � ������� ���� �� ��
�� �� ���� ���������� ��
������ ��� �� ���� ���� ��
��� ����� �� ���� ���� ��
���� ���� ������� ����� ��
���� ����� ��� �� ��� ��� ��
���� ���� �� ����� ������� ��.
44 �� �� ���� �� ������-
����� ����� ���� �� ��� ���
����� ����� ���� ��� �� ���
���� ����� �� ��� ������� ��
��� �������� �� ���� ���� 
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