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����7 ����������	
� �
� ������, �
� ��� ��� �� ������� �����, 
����������	
� ���� ������ �� � ��	 !"���#�, ����������	
� ��
�$���� ���%�, &�' 
 ���#� ���(�� � ����� ��� ��) ���* � ���+����*�  �,�-    �� �.� /0� &�' &�1�'�23 
��)�� �*4� ��� ���8�� � ��4�$��4; 

 ����7 &�:��� ��;<� 6�� ��� ���, �=�: 

?।    �'�@�'�@�'�@�'�@    �
�������
�������
�������
������    ����    ��������������������।(?) &� 6�� ��'���#
 ����������	
� �� �.� 

6��, CD?E ���� !�F��� ����।  

(C) ��� !����G ��� ��� ����। 
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C।    �'H��'H��'H��'H�।��I4 �� ���J� �����K ������ ��L �� =�����, &� 6���, 

(?)  “�� �.�” != � )��� O &� !)�� ������ ��'���#
 ����������	
� �� �.�;  

(C)  “���
�” != � &� 6���� ���� �'PQ ������ ���
�;  

(O)   “��� ���� ���R” != � )��� ?D &� !)�� /S� ��� ���� ���R; 

(T)  “����%� U�Q” != � ����%� U�Q� !�)��� � V�� 6��, CD?O &� )��� O 

& ��* �� ����%� U�Q; 

(W)  “���)��” != � &� 6���� !)�� �*�� ������ ���)��; 

(X) “�YZ$#��� ��� ����)’’ != � Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 

1898);  

(\) “���)’’ != � &� 6���� !)�� �*�� ������ ���);  

(E)  “����������	
�” != � ����4 ���� �]�� !=�� U�^�� ���3, ���� ����%� 

U�Q !=�� �����%��� _�̀��� ���4��a &�<� ������ U�Q� ������� !=�� 

U������ $�������� �����
�  b4� c	����� ��d�� $����� �����e 

�������f�� ������
� ���� ��F���� � != �g* � !'
h�* ���+� ���; 

(i)  “����������	
� �	����
4��” != � �� �.� �j�� &� 6���� !)�� ����%� 

&�� ������ �	����
4��, ����� j��4 ���
��  �k�l� ���(�� ���4��a, 

&�' ���� ����������	
� ���R
����� �m��)��� ���� �#�� ����; 

(?D)  “����������	
� �	������$n” != � �� �.� �j�� &� 6���� !)�� ����%� 

&�� ������ �	������$n, ����� �o��4 ���
��  �k�l� ���(�� ���4��a, 

&�' ���� ����������	
� ���R
����� �m��)��� ���� �#�� ����; 

(??)  “����������	
� ��
�$���” != � �� �.� �j�� &� 6���� !)�� ����%� 

&�� ������ ��
�$��� ����� �=�, �o��4 � j��4 ���
��  �k�l� ���(�� 

���4��a; 

(?C)  “����������	
� ���R
���” != � �� �.� �j�� &� 6���� !)�� �����. 

��@ ������ ����������	
� ���R
���, ����� �=� ���
��  �k�l� ���(�� 

���4��a; 
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(?O)  “����������	
� �
� ������” != � 87= �, �p� � I� ���
��  �k�l� 

����������	
� �
� ������;  

(?T)  “����������	
� ���� � ��	” != � �� �.� �j�� &� 6���� !)�� 

!"����#� ������  ������ �� �������� ���������� !)�� ����������	
� 

���� �#���� ����q r3 ��s��, ��F�/ �� � ��	; 

(?W)  “����������	
� ���� ������” != � �� �.� �j�� &� 6���� !)�� 

!"����#� ������ ����������	
� ���� �#������ ������; 

(?X)  “���$t��” != � )��� E &� !)�� ���4�/�� �� �.��� ���$t��; &�' 

(?\)  “���� ������” != � ������ ��f��u��4 !=�� ���v���� ��f��u��4 !=�� 

��f��u��4 �w�� ���
� !=�� �e���
�I ��x�4 �8��1�� !"I# (State 

Medical Faculty) �j�� !"����#� ������। 

O।    �� �.��� �.��� �.��� �.� ��������������������।(?) &� 6�� ��� ��� ����� �� �=�
�y �z� �����, ������ 

�/�$�	 �H��� o���, ��'���#
 ����������	
� �� �.� ���� &�R �� �.� ����� �����।  

(C) �� �.� &�R �'���)�] �'^� ���� &�' ���� ^�4� )���������� � &�R ��)��* 

�������� =�����, &�' &� 6���� ��)������ �����, ���� ^��� � !^���  F4 ���� 

�|�q !$�� ������, !�)���� ���l���, �}�~� ������ &�' ��Q �|�#� ������ ��� 

=����� &�' ��� ��4 ���� ����� #��4� ����� ������ &�' ���� ����]� ����� #��4� ��� 

�����।   

T। �� �.����� �.����� �.����� �.���    ��� ���4��� ���4��� ���4��� ���4।(?) �� �.��� �)�� ��� ���4 ����4 !��^� ����।  

(C) �����, ��4�$�����),  �#�
� �� ������ ^��� �� �.��� !)�}� �� 
�l� ��� ���4 

^��� ����� ������। 

W।    �� �.�� �.�� �.�� �.������������    /0�/0�/0�/0�।(?) �� �.� ��;��* �� �#� ����4 /S� ����, �=�: 

(�)  ��8�, ���$���* ��*��4, ���� �� �.��� �F����� �����; 

(l) ��^� ���� ��F�/ �j�� ������� &�$� !����Q ��8�;   

(/)  �84����� ��, �� ��� �v�F����s�� ����%� V�� ���n ���v �; 

(c)  ������8���, ���$���� !�)#@�; 

(�)  ������8���, ��^� !�)#@�;  
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(8)  U�^���� ���8���, $���4 ����%�  b4� Y� ��
�; 

(a)  ��^� �
� � ������ ���* ��F�/ �j�� ������� &�$� !��� P���8�; 

($)  ���4* � /*g�� ��*��4 �j�� ������� &�$� !��� P���8�; 

(�)  �� � �� ��'^�� ��*��4 �j�� ������� &�$� !��� P���8�; 

(�)  ���$���RF � �'�# ��I4� ��F�/ �j�� ������� &�$� !��� P���8�; 

(	) ��d��� �  � �
� ��F�/ �j�� ������� &�$� !��� P���8�; 

(0)  ����/�� � ������ �
� ��F�/ �j�� ������� &�$� !��� P���8�; 

(v)  ����� � �
� ��I4� ��*��4 �j�� ������� &�$� !��� P���8�; 

(�)  ��=��� � /*�
� ��*��4 �j�� ������� &�$� !��� P���8�; 

(*)  ����� �j�� ������� ������ ��f��u��4����� �'�23 !"I�#� �v�/* 

���� !��)� DO (���) $� �v�;  

(�)  ��f��u��4 �w�� ���
��� �84����� �j�� ������� &�$� �#�;  

(=)  ��
��� ���nR 	 !� ����	���$ !��� !�= �����v� ����������	
� 

(National Institute of Traumatology and Orthopaedic Rehabilitation) &� 

���8��� �� �#�j�� ������� &�$� ������);  

(#)   ���8���, ��'���#
 ���v���� ����8 � �� �.�;  

())  ����� �j�� ������� (!d��� �#�� ��#��) &�$� ���
IÁ �8��1��, ���� 

����������	
� ���� �'�23 �� ����� ����� ?W (������) �1�� ���1 �|�Q; 

(�)  ��'���#
 �Y�$���� ���v��� � ����������	
� �'^�    (Bangladesh 

Association of Physical Medicine and Rehabilitation) �j�� 

������� &�$� �#�; 

(�)  ��n Y� ����������	
� !� �# ¬������$v �j�� ������� &�$� �#�; 

(Y)  �F����, ��'���#
 ���v���� � �vs�� �� �.� !=�� �1�j�� �������  Q 
�� �.��� &�$� !��� �vR ���%�; 

(�)  ����� �j�� ������� ����%� U�Q� ����������	
�� ���4F��� �� ��� 
&�$� U�Q;  

(F)  ��'���#
 ���v���� !��������4
� �j�� ������� &�$� ������); 
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(�)  ����� �j�� ������� �=� ���
��� (?) 6��-�F���, (C) � (O) �'�23 

��
�$��� �'/0������ ���R ���� ����� D? (&�) $� ������)�� �� ����	 

DW (�®8) $� ������); 

(�)  ����� �j�� ������� ���� h�*�����#� �d ���� &�$� ������); &�' 

(�) �� �.��� ���$t��, ���� �� �.��� �#�-��8�� �����। 

(C)  �-)��� (C) &� #Y� ()), (�), (Y), (�), (F), (�) � (�) ��  �k�l� ������� 

�#�/* �����#� �����4��� ����l ���� O (���) �1�� ��4��# ��4 ��# ���� =������: 

��� 
�� =��� ��,  �-)��� (C) &  �k�l� ��4�# �
I ����� g�� � �����4� �#������ 

�j��  Q �� ������ �#��� ����� #��4° ���� �� ������ ��4 !U���� �#�� ����� 

������।  

(O) �� �.��� ������ �#�, �F���� ������ ���PQ �e����/ ��4 �# ���/ ����� 

�������, ��� �F���� �j�� ���� �� ��4� �� �~  Q �#���/ ��� ��� ���� ��।  

(T) ������ U�Q &���)� ���(��4 �� �.��� �#� ���� �� =����� ������ ��। 

U�±�U�±�U�±�U�±�।&� )����  �,- g�*��5    “��
�$��� �'/0�” ����� �=� ���
��  �k�l� 

����������	
� ����R
����� ��
� �'�23 � ������� �=��= ���%����� �j�� 

�j�� ��
�$��� �'/0� ������ ���%���@ �'/0��� ²�����।  

X।    �� �.����� �.����� �.����� �.���    #��4°#��4°#��4°#��4°    ����    ��� �������� �������� �������� �����।�� �.��� #��4° � ��� �����    ���� ��;<�, �=�: 

(�)  ��'���#�
 ���� ������ �� ����������	
� �
� ������ �j�� 

����������	
� ���R
���,    ����������	
� �	������$n � ����������	
� 

�	����
4���� �#q �
�/� ���(��� ����� �#��; 

(l)  ��'���#�
� ������ !��^� ����������	
� �
� ������ !=�� ��$���4 

������ �j�� �#q ����������	
� �
� ���(��� ����� �#��;  

(/)  !� ������ �#�
� ����������	
� �� �.� �� �'�23 �j���� ���� 

6���8��� ��d�� ��� �#�
� ����������	
� ��I4� �
�/� ���(��� 

��I�4 ���³��� �������� �F�q�� ����� �#���� &�#�'��~ ����5�� 

h�* � ���8����;  

(c)  ����������	
� ��
�$����#� $� 6��-� ��
�/� �� �
�/� ���(��� 

����� � !�Fb ��� ��) ���*, ���´�8 � ��0���� ��� � ��4�# ��) ���*;   
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(�)  ����������	
� ��
�$����#� $� 6��-� ��
�/� �� �
�/� ���(��� 

��� �� ���4 F���� ���(��, �������� � 
����# ��) ���*; 

(8)  ����������	
� ��
�$����#� $� ��
�/� �� �
�/� ���(�� �'��~ ���� 

h�*, ���� h�* �]�� &�' !��� 6"I�J� ��I�4� ����� ��� ��) ���*; 

(a)  ����������	
� �
� ������� ���4��/� ��� �
�/�*� ����� �
�/�, 

��
�/� ���(�� � !�FH��� ��� ��) ���*; 

($)  ����������	
� ��
�$���/�*� ���%� � ����������	
� ���R
����#� ���� 

h�*g� �� �����. �#��; 

(�)  ����������	
� ���R
����#� �����. �#���� ����q ���� h�*, ���� 

µ��* �]��, ���� ���8����� ��� ��4�$��4 ���v � /0� &�' 6"I�J� 

��I4��# ��) ���*;  

(�)  ���
� �'�
�)��� ����q ������� ���	 �}�� ���*; 

(	)  ����������	
� ��
�$����#� ���%� �#��, ���%� ��� (Register) �*4�, 

���
, �'�* � �����4� �����/�#��*;  

(0)  ����������	
� �
� ������, ����������	
� ���� � ��	 � ����������	
� 

���� ��������� ��-������ ��4 ���#
 �� ���, &�' &�¶�,�- ��4�$��4 

�'±� ���
I�H� ��d�� ���#
 �� ��� � �|�#�;  

(v)  ����������	
� �
� ��������� ����� �#���� ��� V����
 �#��; 

(�)  ����������	
� ���� ������ �� ����������	
� ���� � ��	 !"���#� �#��; 

(*)  ���%�, ���� h�*, ���#
 �� �Y � !��� �Y ��) ���*; 

(�)  &� 6���� !)�� ����%� ��� !=8 ����������	
� ��
�4 ���4��$� ���4��a 

&�<� U�Q� ����] 6���"/ U�^� h�*; 

(=)  ����������	
� ���R
���,    ����������	
� �	������$n � ����������	
� 

�	���
4���#� ·4� �#��, �v�h, ����*���� ������)° �� ��4��*� ����] 

U�^� h�*;  

(#)   ����������	
� ��
�$���� ��
�/� �� ������ ����) � ���� ��) ���*; 

())  ����������	
� ��
�$���� ��
�/� !�#�8��*� ��e 
��}��� U�^� h�*; 

(�)   �� �.��� ��� ^���-!^��� �|�q� U�^���� � �*���* &�'  ��� 

����� �����; 
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(�)  ����������	
� ��
�$���� $� !"��*�4 ��
�/� 68��*� ��� ��) ���* � 
!"���*� ��I4R ���+���*; 

(Y)  �#�
 �� ���#�
 ������ ����������	
� �
� ������ �j�� �#q �v�h �� 
�v�¸��� �� ��R ��Y���	� ��� ��4��� ���4� &�' ����$� ��e ���
� 
�'�
�)���  �u�/ h�*; &�' 

(�)  &� 6����  �,- g�*��5, ��4�$��4 � 6"I�J� !� �� ������ ��� � 
�|�#�। 

\।    �� �.����� �.����� �.����� �.���    �F��F��F��F�।(?) &� )���� !��� ��)������ �����, �� �.� উ��� �F�� 

��� ��]�� ��) ���* ����� ������। 

(C) �F���� �j�� ��) ����� ^�� � ���4 �� �.��� �F� !"��� ����। 

(O) ��� X (a4) ���� �� �.��� !��� ? (&�) R �F� !"��� ���� &�' $��� 

��4�$��, �� ������ ���4 ���
I �F� 6¹�� ��� �����। 

(T) �� �.��� ��� �F�4  ��� �F���� �F����° ������ &�' ����� !"��^���� 

�1�j�� ������� �� �.��� ������ �#� �F����° ������।  

(W) �� �.��� ���	 �#� �'±�� !��� &�-j��4�'
 �#���  ��^���� �F�� 
������ /S� ����, ��� º���� �F�� ��e ������ �������� ��4�$� ���� ��।  

(X) �F�4  ��^� �#��#� �'±�/��� �F��	 �� �.��� ��]�~ ���� ���� &�' 
�F��	� ����� ��e �F����°���� U�Q� �o��4 !=�� ��* ��4� �F�	 �#���� ��� =�����। 

(\) ���� �� �.��� ������ �#���# »��� �� �� �.� /0�� ¼R =������ ����* 
�� �.��� ������ ��� � !=�� ��� �)��� !½�) ���� ��, �� ������ ��]�~ ����� ���� �� &�' 
�1�|��� ������ �¾�  ¿��� ��� ����� ��। 

E।    �� �.����� �.����� �.����� �.���    ���$t�����$t�����$t�����$t��।(?) �� �.��� &�$� ���$t�� =�����। 

(C) ���$t�� ����������	
� ���R
����� �d ���� ����� �j�� ��PQ ����� &�' 

����� 8����� 
����# ����� �j�� �^���� ����। 

(O) ���$t�� �� �.��� &�' ��� ���� ���R� �#�-��8� ������ #��4° ���� � ��� � 

�|�#� �����। 

(T) ���$t�� &�    �# »� ���� ��'�� !"��^��, !V^�� �� !� ������ ����* 

���$t�� �®��� #��4° ����� !��= � ����  Q »� ��# ����PQ ���$t�� ��� �F�� h�* �� 

��� �� �~, !=�� ���$t�� ���4 ��4 #��4° ����� ��= � �� ��4� �� �~ ����� �j�� 

������� ������ U�Q ���$t�� &� #��4° ���� �����। 
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i।    �� �8����� �8����� �8����� �8���    ���4�/���4�/���4�/���4�/।(?) �� �.�, ����� �j�� !"����#� ��'/0��� ��0���� 

!"����, ��4�$��4 �'±� �� �8��� ���4�/ �#�� ����� ������। 

(C)  �� �.��� �� �8����#� 8����� 
������ ���)�� o��� ��) ����� ����।    

?D।    ��� ������� ������� ������� ����    ���R���R���R���R।(?) �� �.��� &�R ��� ���� ���R =�����।  

(C) �� �.��� �F����, ���$t�� &�' �#�/�*� �d ���� ����� �j��, &� )���� 

!��� ��)������ �����, !��)� DW (�®8) $� �#� ����4 ��� ���� ���R /S� ����।   

(O) �� �.��� �F���� ��� ���� ���R� �84����� ��� �����। 

(T) �� �.��� ���$t�� ��� ���� ���R� �#�-��8�� �����। 

(W) �� �.��� ���8���� � �
��� ��� ���� ���R�  �� �} =����� &�' �� �.� �� 

��� ��� ��4�/ � ��� � �|�#� ����� ������ ��� ���� ���R� ��� ��� ��� ��4�/ � 

��� � �|�#� ����� ������। 

(X) ��� ���� ���R  ��� ��� ��4�/, ��� ����� �|�#� � ��]�~ ��}��4��� $� 

�� �.��� ���	 #�4� =����� &�' �� �.� �j��, ���4 ���4, �#q ���# �
��, 6�#
 � 

���# �
 !"��* �����।  

??। ���R।���R।���R।���R।�� �.�  ��� ��� ����� V�ÀF��� �|�#��� $�, ��4�$�����), &� �� 

&���)� ���R /0� ����� ������ &�'  Q ���R� #��4° � ���U ��) ���* ����� ������। 

?C।    �� �.����� �.����� �.����� �.��� ��������������������।(?) ��'���#
 ����������	
�    �� �.� ����� ���� 

�� �.��� &�R ����� =����� &�' ��;��* ��  1� ���� ��@ != � o���  Q ����� /S� 

����, �=�: 

(�)  ����� �j�� �#q !"#��; 

(l)  ������� g� ��"���#����, ������ ���#�
 �����, �'^�, �#�
4 �� 6~$����� 
�'^� � U�Q ���� ��@ #��, !"#�� � ���4��; 

(/)  ������ ^���4 �j�� �� U�Q �j�� �#q #��, !"#�� � ���4��; 

(c)  &� 6���� !)�� 6#�4�� ���%� �Y � ���#
 �� �Y;  

(�)  �� �.��� ��$� �|�q ���� ��@ 64 &�' ��$� �����4�/ ���� ��@ 

º��Y�; &�' 

(8)  !� ������ Á�)  1� ���� ��@ != �। 

(C)  �-)��� (?) &� !)�� /S� ����� �� �.� �j�� !"����#� ������ ���
�� 

U�'�� $�� ��l� ���� &�' ���) o��� ��) ����� �]����, ��� ���) �*�� �� ��4� �� �~ 

������ ���)-��)�� !"��4�, ����� ���8���� ��� �����।  
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(O) �� �.��� ����� ���� �� �.��� ��4�$��4 U4 ��� ��� ��� ����। 

U�±�U�±�U�±�U�±�।&� )����  �,- g�*��5, ‘���
�� U�'�’ ����� Bangladesh Bank 

Order, 1972 (President’s Order No. 127 of 1972) &� Article 2(j) �� �'H��4� 

‘Scheduled Bank’ �� ²�����। 

?O।    ����������	
�����������	
�����������	
�����������	
� �
��
��
��
�    ��� ������ ������ ������ ���    ���� ����������	
�����������	
�����������	
�����������	
�    �
��
��
��
�    ��������������������������������    ��������������������।(?) 

��u��� !� ������ 6���� !)�� ������ �j�� ���� ������<� !"���#� �� ����� ��@ 

��4� ��m�, &� 6����  �,- g�*��5 ����������	
� �
� ��� ��� ���8�������� ��� 

����������	
� �
� ������ �� ���� ��������    �� �.��� ���	 ���� ����� h�* ����� 

����। 

(C)  �-)��� (?) !"��4� �� �.� �j�� ����� h��*� $� ����������	
� �
� 

��� ��� ���8�������� ��� ����������	
� �
� ������ �� ���� ��������    &� 6�� 

���1 ����� ?ED (&�
� 6�
) �#��� ��d ���) o��� ��) ����� �]���� �� �.��� ���	 

6��#� ����� ����।  

(O) �� �.� ���) o��� ��) ����� �]�� � 
��g�* ����� ����� ����������	
� 

�
������� �� ���� ������ �j�� ���8���� ����������	
� �
� ��� ����� ����� �#�� 

����� ������।  

(T)   �-)��� (?) &� ��)�� �Ã� ���4� ������ U�Q ����������	
� �
� ������ �� 

���� ������ ������ ���� � �� ��
* �� �
� ��� ��� ���8���� ����� !=�� ��# �#�� 

�����  �� ���� &� 6���� !)�� &�R !���) &�'  Q !����) $�Ä� U�Q DC (¶�) 

�1�� �� �~ ����#� !=�� !��� D? (&�) � 	��� ���� !�Å� DC (¶�) � 	��� != �#� 

!=��  F4 #�� #��� ����। 

?T।    ����������	
�����������	
�����������	
�����������	
� ����������������    ������������������������    !=��!=��!=��!=��    ����������	
�����������	
�����������	
�����������	
�    ����������������    � ��	� ��	� ��	� ��	, , , , �����#������#������#������#�    

!"���#�!"���#�!"���#�!"���#�।(?) ��u��� !� ������ 6���� !)�� ������ �j�� ���� ������<� !"���#� 

�� ����� ��@ ��4� ��m�, ����������	
� ���� ������ !=�� ���� � ���	� �@� ���
�� 

!~· �Q �� =�����  Q ������ �� � ��	�� &� 6����  �,- g�*��5 �� �.��� ���	 

���� !"���#� h�* ����� ����।  

(C)  �-)��� (?) !"��4� �� �.� �j�� !"���#� ���F� $� ��u��� ��� 

����������	
� ���� ������ �� ���� � ��	�� &� 6�� ���1 ����� ?ED (&�
� 6�
) 

�#��� ��d ���) o��� ��) ����� �]���� �� �.��� ���	 6��#� ����� ����।  

(O) �� �.� ���) o��� ��) ����� �]�� � 
��g�* ����� ����� ����������	
� 

���������� �� ����������	
� ���� � ��	�� !"���#� �#�� ����� ������।  



15164 evsjv‡`k †M‡RU, AwZwi³, b‡f¤î 14, 2018 

(T)  �-)��� (?) &� ��)�� �Ã� ���4� ������ U�Q ������ ����������	
� ���� 

������ !=�� ����������	
� ���� � ��	 ���8���� �����  �� ���� &� 6���� !)�� &�R 

!���) &�' �1Æ� ���� !��� C (¶�) �1�� �� �~ ����#� !=�� !��� D? (&�) � 	��� 

���� !�Å� DC (¶�) � 	��� �� �~ != �#� !=��  F4 #�� #��� �����।   

?W।    ����������	
�����������	
�����������	
�����������	
� ��
�$������
�$������
�$������
�$����    ���%����%����%����%�    &�'&�'&�'&�'    ����������	
�����������	
�����������	
�����������	
�    ���R
��������R
��������R
��������R
�����    �����.�����.�����.�����.    

�#���#���#���#��।(?) ��u��� !� ������ 6���� !)�� ������ �j�� ���� ������<� ���%� � 

�����. ��@ ��4� ��m�, ����������	
� ��
�$���/*�� &�' ����������	
�    

���R
���/*�� &� 6����  �,- g�*��5 ���) o��� ��) ����� �]���� �� �.��� ���	 

���� �=���� ���%� � �����. h�* ����� ����।  

(C)  �-)��� (?) !"��4� �� �.� �j�� ���%� ��, �e��, �����. ���@� $� 

����������	
� ��
�$��� �� ����������	
� ���R
����� &� 6�� ���1 ����� ?ED 

(&�
� 6�
) �#��� ��d �� �.��� ���	 6��#� ����� ����। 

(O) �� �.� ���) o��� ��) ����� �]�� � 
��g�* ����� ����� ����������	
� 

��
�$��� �� ����������	
� ���R
����� �=���� ���%� � �����. �#�� ����� ������।  

(T)  �-)��� (?) &� ��)�� ������� �� ���4� ������ U�Q ����������	
� ��
�$��� 

!=�� ����������	
� ���R
��� ������ ��
� !=�� ��� � ���8���� ����� ���� !��� DC 

(¶�) �1�� �� �~ ����#� !=�� !��� D? (&�) � 	��� ���� !�Å� DC (¶�) � 	��� �� �~ 

!= �#� !=��  F4 #�� #��� �����। 

?X।    ��'���#�
���'���#�
���'���#�
���'���#�
�    ����������������������������    ������������������������    �j���j���j���j��    �#q�#q�#q�#q    ����������	
�����������	
�����������	
�����������	
� �
��'��~�
��'��~�
��'��~�
��'��~    ���(������(������(������(���    

��������������������।(?) ���#�
 ������ �
� ������ ���� �v�h, ��
* !=�� ��#��@ ������ U�Q 

 Q �v�h, ��
* !=�� ��#��� ��'���#�
 ����������	
� ��
�$��� !=�� ����������	
� 

���R
��� ������ ��
� �� ��� � ���8���� ����� 6h�� ���� �� ��'���#�
  Q �v�h !=�� 

��# U����� 6h�� ����  Q U�Q�� ���) o��� ��) ����� �]���� �� �.��� ���	 6��#� 

����� ����।  

(C) �� �.� ���) o��� ��) ����� �]���� � 
�� g�*�����  �PQ ����8�� ����� 

6��#������� ���%� �, �e���, �����. �#�� ����� ������।  

(O)  �-)��� (?) &� ��)�� ������� �� ���4� ������ U�Q ����������	
� ��
�$��� 

!=�� ����������	
� ���R
��� ������ ��
� !=�� ��� � ���8���� �����  �� ���� &�R 

!���) &�' �Æ� ���� !��� DC (¶�) �1�� �� �~ ����#� !=�� !��� D? (&�) � 	��� 

���� !�Å� DC (¶�) � 	��� �� �~ != �#� !=��  F4 #�� #��� �����। 
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?\। ��������������������    ����������������������������।(?) �� �.� �j�� /S� ���
IH ���R� ���#
 �� �����#��� 

�F�q�� ��# �� �.��� ���	 ���4��� �4 �� 

(�)  ����������	
� �
��'��~ Ç��� !=�� Ç�����q� ���(��� ������ �v�h, 

�v�¸��� !=�� ��# �#���� $� ��'���#�
� ������ ����������	
� �
� 

������ �j�� �*�� ���´�8 !"��4� ���8���� ���� ����È� �����a ��; 

!=�� 

(l)   Q �vh� �v�¸��� �� ��# �#���� $� ���� ����4 !'
h�*�����#� 

���É� ²�1��q� ���, ��) ����� ���#� � ��������� 6����� �'�23 

���(��)���� $� 6��-� H�� � #�� ���+� �����a ��; !=�� 

(/)  ����� �#q 6�#
, ���# �
, ��Ê���� !=�� �������� �=��=F��� !"r� 

�����a ��;  

���� ���� �� �.� ��<� P�Q�'/� �4 ���<� �~U��  Q �����#��  �k�l� ��I�4 

�1�j�� ��) ����� ���4� ��d $��� ��
 ������ $� �'�23 �������� ���	 �����#�R 

���* �����।  

(C)  �-)��� (?) !"��4� ��4�$��4 U�^� h��*� �� �� �.�  ��� ����8��4 

��4�$��4 !"�%�� ����� �'�23 ����������	
� �
� �������� ����� �� ^�/� �� 

������� ����� ������।  

?E।    �� �.� �� �.� �� �.� �� �.� �j���j���j���j��    ����������	
�����������	
�����������	
�����������	
� ��
�$����#���
�$����#���
�$����#���
�$����#�    ���%����%����%����%�������������    �'�*�'�*�'�*�'�*, , , , �����#�����#�����#�����#।(?) 

�� �.� ����������	
� ��
�$����#� ���%� ��� ���)�� o��� ��) ����� �]���� �'�23 

���%� ����� (Register) !~· �Q ����� &�'  Q ���%���� �1�j�� ��) ����� �]���� 

�=��=F��� ���
 &�' ^�4�F��� �'�* � �����4� �����/�# �����।  

(C) ����������	
� ��
�$����#� ���%��� 
��, ���%��� ���4�, ������ ��d����� 

��
*, �s�� ��
� !=�� &�1�'��~ ��I4��# �� �.� �j�� ��) ����� ����। 

?i।    ����������	
�����������	
�����������	
�����������	
� ��
�$���/*��
�$���/*��
�$���/*��
�$���/*    �j���j���j���j��    U���� �U���� �U���� �U���� �    �#�#�#�#��������, , , , �v�v�v�v�h�h�h�h, , , , �8Ë�8Ë�8Ë�8Ë, , , , �����#�����#�����#�����#। 

����������	
� ��
�$��� ����� g�� � !=�� ��� �� <� �#��, �8Ë, �v�h, �* ��� U���� ����� 

���� �� �.� �j�� ��) ����� ����। 

CD।    ��Ì���Ì���Ì���Ì�     ���) ���) ���) ���), , , , �v�v�v�v�h�h�h�h, , , , �8Ë�8Ë�8Ë�8Ë    !=!=!=!=��������    �* ����* ����* ����* ���    U����U����U����U����    ���I]���I]���I]���I]    &�'&�'&�'&�'     ��� ��� ��� ���    ####����।(?) 

��'���#�
� !F�~��� !=�� ������� ������ 6���"/ �j�� �j�� !"����#� �� ��4� 

��m� ������ ����%� ����������	
� ��
�$��� �� �.� �j�� ��) ����� ��� &�<� ������ 

���,  ���), �* ��� !=�� �8Ë U���� !=�� ���
 ����� ������ �� ������ ������ U�Q� 

&�<� )��*� $�Í �� ���� !����Q !=�� !���) ������ ��
�/� ���(��� !�)����।  
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(C)  �-)��� (?) &� ��)�� ������� �� ���4� ������ U�Q ��# ������ ���,  ���), 
�* ��� !=�� �8Ë U���� !=�� ���
 ���� ���� ����  �� ���� &�R !���) &�' �Æ� 
���� !��� DC (¶�) �1�� �� �~ ����#� !=�� !��� D? (&�) � 	��� ���� !�Å� DC (¶�) 
�ÎI 	��� �� �~ != �#� !=��  F4 #�� #��� ����, &�' ����� ���%� � �����. ����� 
�����। 

CCCC?।    ���%����%����%����%�    U���U���U���U���    ��Ì���Ì���Ì���Ì�    !=!=!=!=��������    ������������    �v�v�v�v�h�h�h�h    U����U����U����U����    ���I]���I]���I]���I]    &�'&�'&�'&�'     ��� ��� ��� ���    ####����।������ U�Q 
&� 6���� !)�� ����%� �� ��4� !=�� ���� ���(�� !$�� �� ���4� ��# ����������	
� 
��
�$��� ������ ·4� ��# U���� ���� !=�� ��
� �� ��� � ���8���� ���� !=�� ��Ì� �� 
��� �v�h !=�� ��# U���� ����, ���� ����  �� ���� &�R !���) &�' �Æ� ���� 
!��� D\ (���) �1�� �� �~ ����#� !=�� !��� D? (&�) � 	��� ���� !�Å� DC (¶�) � 
	��� �� �~ != �#� !=��  F4 #�� #��� �����।  

CC।    ���%� ������%� ������%� ������%� ��� (Register) ����������������    ������������    ����������������    !=��!=��!=��!=��    ���%����%����%����%�    ��������������������।(?) ��# 
�� �.��� ���	 ���4��� �4 �� 

(�)  ������ ����%� ����������	
� ��
�$��� �j�� #��l��� ��# ��Ì� �� ��� 
�� ·4�; !=��     

(l)     ����������	
� ��
�$��� 8����e� Ï��$��� ������ !����) ��$� ��@; !=��  

(/)  !"��*�4 68�* �������� �Ã��� $� �� �.� �j�� ��$� ��@; !=�� 

(c)  
������ !=�� ������ !V^�� !=�� !���) ����* ��
�/� ��� � ���8����4 
!"�PQ; 

���� ���� �� �.� ������ ����$� ��e ������ V���/ �#�� ���4� ���%� ��� ���� 
����� ���%� ����4� !=�� ^�4�F��� ����� ����� ������, &�' ������ ����������	
� 
��
�$���� ���%� ����� ��� ���� ����������	
� ����R
��� ������ ����� �����.R� 
�4'��4F��� ����� ����।  

(C)  �-)��� (?) &� !)�� ������ U�Q� ^�4�F��� !=�� ����4�F��� ������� ���%� 
�� �.� ����� 6��#��� �������� ��=��PQ ����8�� ����� ����Ð���� �� ���� ����� 
������।  

(O) ������ ����������	
� ��
�$��� ^�4� �� ����4�F��� ���%� ������� $� 6��#� 
�����, �� �.�  �PQ ����8�� ����� ��4�$��4 U�^� h�* ����� ������। 

CO।    6���6���6���6���।(?) &� 6���� !)�� �� �.� �j�� ���� ������ ��]�~ �� 6�#�
 
������ U�Q �� ������ �'ÑÒ ���� ���) o��� ��) ����� �]���� ������� ���	 6��� 
����� ������।  

(C)  �-)��� (?) &� !)�� 6��� 6��#��� ��I�4 ����� ���) o��� ��) ����� �]���� 
��]�~ �#�� ����� &�' &� ��I�4 ������� ��]�~ ÓÄ�~ ���4� /Ô ����। 
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CT।    ����������	
�����������	
�����������	
�����������	
�    ��
�$������
�$������
�$������
�$����    Õ7��'��~Õ7��'��~Õ7��'��~Õ7��'��~    �Ì��#�Ì��#�Ì��#�Ì��#    !������*!������*!������*!������*।������ 

����������	
� ��
�$��� Õ7���* ����� Õ7� ���%��� #��4°��@ ����� U�Q �'�23 

����������	
� ��
�$���� Õ7�� ����l � ^���� ��}���� ����*� �'���� &�' ����� 

&�R Õ7� ��# !����G v������/, �-���� !=�� !� ������ �������� ��d�� �� �.��� 

���$t���� ���	 ���* �����, &�' �1�F�q�� Õ� U�Q� ��� ���$n�� ���� ���� ��� 

�����।  

CW।    ���$n����� ���$n����� ���$n����� ���$n����� ������������������������    #���#���#���#���।�� �.� �j�� �*�� � �'��� ���$n����� 

Evidence Act, 1872 (Act 1 of 1872) &� !)�� ������ #��� ���4� /Ô ����। 

CX।    ���$	���$	���$	���$	।(?) �� �.� ��� �1��, OD Ö��� g�� � ����Ð != � �1���� ��1���� 

���$	 ����*� �×� ����� &�'  ����  Q != � �1���� �z�U 64 � U4�� ����5�� h�* 

�'��~ �Ì��#  �kl =�����। 

(C)  �-)��� (?) &� !)�� �×��� ���$	 �� �.��� �F�4 !"����#� ����� ��  �� 

������� ���	 ��
 ����� ����। 

C\। ������*������*������*������*    ����    ��������������������।(?) �� �.� �=��=F���  ��� ����� �* ����� &�' 

������� ���I �� ����*� �×� �����। 

(C) ��'���#�
� ��� �����-����� � ��4��, !���� ��� �����-����� � ��4�� 

���4� !�F���, ��� �1�� �� �.��� ����� ����� ������ &�' ����� �����#��� &�R 

���4� ��� ����� � �� �.��� ���	 ��
 ������। 

(O)  �-)��� (C) &� !)�� ����� ������  �,�- ��� �����-����� � ��4�� 

�� �.��� ��� ���v �, #��� � ��/$�e, �/# �� U�'�� /�Ø� != �, $�����, F���� &�' 

!���) �|�q ���� ���4� �#�l�� ������� &�' ���$t��    �  ��� �� ������ �#� �� 

�� �8����� �$H�����# ����� �������। 

CE।    �����#������#������#������#�।(?) �� �.�, ��� �1��, �1�j�� �|��#� ��� ������ ����* 

�'���� &�R �����#� ����Ð �1���� OD Ö��� ��d ������� ���	 ��
 �����। 

(C) �����, �� ������ ��4, �� �.��� ���	  ��� �� ������ ��I�4�  �� �����#� �� 

����*� ��� ����� ������ &�' �� �.�  �� ������� ���	 ������ ����� ��d =�����। 

Ci।    !���)!���)!���)!���)    ��8���Ù��8���Ù��8���Ù��8���Ù====    h�*h�*h�*h�*    ����    ��8����8����8����8��।(?) !� ������ 6��� ���� ��L� =�Ê� �� ���, 

&� 6���� !)�� !���) �'c	��� ��I�4 ����� !=�� �� �.� �j�� &�¶�,�- �����@ 

U�Q� &�' ����$� ��e �'ÑÒ U�Q� ���l� !�F���/ U��� ������ 6#��� &� 6���� 

!)�� ������ !���) ��8���= � h�* ����� ��।  
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(C) &� 6���� !)�� !���)��� Ö�v��4�� ���$�t	 ��, �e��, ��������	� 

���$�t	 �j�� ��8�� � ����।  

(O) &� 6���� !)�� ������ !����)� !�F���/ #��4�, �#~, ��8��, 6��� � �'�23 

!��� ��I�4 �YZ$#��� ��� ����)� ��)������ ����$� ����। 

OD।    != �#�!= �#�!= �#�!= �#�    �'��~�'��~�'��~�'��~    ���
I���
I���
I���
I    ��)����)����)����)��।�YZ$#��� ��� ����)�� �Fb�� ���� ��L� =�Ê� �� 

���, ������ U�Q�  �� &� 6���� !)�� != �#� 6������ ��e Ö�v��4�� ���$�t	 ��, 

�e��, ��������	� ���$�t	 &� 6���  �k�l� != �#� 6���� ����� ������। 

O?।    ����������������������������    ���	 ����	 ����	 ����	 �    6��6��6��6��, , , , CDDiCDDiCDDiCDDi    &�&�&�&�    ��4�/��4�/��4�/��4�/।6���� ���1 !� ������ 6��� ���� 

��L� =�Ê� �� ���, &� 6���� !)�� �'cR� !����)� ��e, ������� ���	 � 6��, CDDi 

(CDDi ����� Wi �' 6��) &� ���
�·Q ��4� �����, ������� ���	 � #� 6���� ����� 

������।   

OC।    ���)���)���)���)    �*4����*4����*4����*4���    ������������।&� 6����  �,- g�*��5, �����, ������ �/�$	 

�H��� o���, ���) �*4� ����� ������। 

OOOOO।    ���)�����)�����)�����)��    �*4����*4����*4����*4���    ������������।(?) &� 6����  �,- g�*��5, �� �.�, ������� 

g� ��"���#����, ������ �/�$�	 �H��� o���, &� 6�� �� ���)� ���� !�'/��g* � ��� 

&�<� ���)�� �*4� ����� ������। 

(C)  �-)��� (?) & �#q ���� ����h����� ÑÚ �� ���4�, ��;��* �� ��� �� �� 

������ ��I�4 ���)�� �*4� ��� �����, �=�: 

(�)  Ç��� � Ç�����q� �� ���4� ����������	
� ��I4� �
�/� ���(��� ���� �, 

����Ê��� &�' !�Fb ����� ��� � ��4�# ��) ���*; 

(l)  ����������	
� �
� ��I4� �v�¸���, !��� ���� � � ��
*����� ���� �, 

����Ê��� &�' !�Fb ����� ��� � ��4�# ��) ���*; 

(/)  ����������	
� �
� ��I4� ��� �� ���4� ���� ������ F���� ���(�� � 


����# ��) ���*; 

(c)  ����������	
� �
� ���������� �
� ���4��/� ����� ���(��, !�FH�� 

� 
����# ��) ���*;  

(�)  ����������	
� �
� ��I4� � ���R
����� �����. ���@� ��� ���� 

���8����� �]�� � ��� ��) ���*;  

(8)  ����������	
� �
� ��I4� ��
�/� ��� ����� ����/�*� ���(�� � 


����# ��) ���*; 
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(a)  ����������	
� ��
�$��� ������� $� Û=� U�Q/� ��= � ������� 

���%� ��� (Registers) �*4�, �'���, �*���* � �����/�#��* &�' 

���%���� (Registers) ���
, �'�* &�' �����/�#���*� �]��; 

($)  ��� ����������	
� ��
�$���� ���%� &�' �����.���( ����������	
� 

���R
����� ���� h�*g� �� �����. �#�� �'��~ ���4�, �]��, ���(��, 


����#, �Y � ���4� &�' &� �'��~ ����h� ��I4��#; 

(�)  ��� ����������	
� �
� �������� ���%� � ����� �#�� �'��~ ���4�, 

�]��, 
����#, �Y � ���4� �'��~ ��I4��# &�' &�1�'��~ ������ �'�* 

�'��~ ��I4��#; 

(�)  ��� ����������	
� ��
�$���, ����������	
� ���� ������ !=�� 

����������	
� ���� � ���	� ���%� � !"���#� ���4�, �]��, 
����#, �Y � 

���4� �'��~ ��I4��# &�' &�1�'��~ ������ �'�* �'��~ ��I4��#;  

(	)  �� �.��� �|# U�^����,  ��� ����� �*���* &�' ����� U�^����; 

(0)  �� �.��� �F� !"��� � 6¹��, �F� !"����� ^�� � ��4, �F�� ��� ����� 

���8���� �'��~ ��I4��#; 

(v)  ���R /0�, ��� ���� ���R � !��� ���R� �F� 6¹��, !"���, ��� � 

���8����, ������ ��) ���* �'��~ ��I4��#;  

(�)   �� �.��� �� �8���� ���, #��4°, ���U � ��4�# �'��~ ��I4��#; 

(*)  ������ ����������	
� �
� ������ � ����������	
� ���� ������ !=�� 

����������	
� ���� � ��	 ��-������ ��4 ���#
 ��� ���#
 ��/�*� �����4�, 

���, #��4° � ���4�/ �]��; 

(�)  &� 6���� !)�� �'cR� ��� )���� !���), !��4�, U��4����� 

!"�%��, &�' !��� 6���"/ ��� ��� h�* �'��~ ��I4��#;   

(=)  ��� ����������	
� ��
�$���� $� !"��*�4 68�* �������� �*4�; 

(#)  ��
�$����#� ��d ������ )���� ����������	
� �	������$n !=�� 

����������	
� �	����
4�� ������ )���� ����������	
� ���R
����� 

�m��)��� ��
� !=�� ��� � ���8���� ������ ���� ��) ���*; 

())  ��� ����������	
� ��
�$���� $� ����
 � !=�� ���� �#���� �Y &� ��� 
��) ���*; 
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(�)  �� �.��� �� �8����#� 8���� ���)�� �*4�; 

(�)  ����������	
� ��
�$����#� �#�� ��) ���*; &�' 

(Y)  ���)�� o��� ��) ���*���( !��� ��I4। 

OT।    �Y�
��Y�
��Y�
��Y�
�    �'�
�)��'�
�)��'�
�)��'�
�)�।�����, ���4 ���4, ������ �/�$�	 �H��� o���, ���
� 

�'�
�)� ����� ������।  

OW।    !³3��!³3��!³3��!³3��    Ü����*Ü����*Ü����*Ü����*।&� 6���� ������ ��)�� ��Ù��� ������ ��e ������ 

!³3���  Ý� ����, �����, ������ �/�$�	 �H��� o���, &� 6���� ��)������� ���� 

�'/��g* � ��4� �����  Q !³3�� Ü� ����� ������।  

OX। ������������    !� �*!� �*!� �*!� �*।।।।�� �.�, &�    6����    !)��     ���  �� !�� �� �� ������ ��� �� 

#��4°, ��4�$�����), �#�j�� ��) ����� 
�������, ���l�F��� ��)��* �� ���
I 6�#
 

o���, �� �.��� �#�, ��� ���� ���R� �#� �� �� �.��� �� ������ �� �8����� !� �* ����� 

������। 

O\।    �'���$���'���$���'���$���'���$��    !��#�!��#�!��#�!��#�    ��0��0��0��0    ���
���
���
���
।(?) &� 6�� ������� �� �����, ������ 

�/�$�	 �H��� o���, &� 6���� �'���$�� !��#� &�R ��F �����( ��0 (Authentic 

English Text) ���
 �����।  

(C) ��'�� � �'���$ ���0� ��d ������)� ��e ��'�� ��0 ��)�� �����।  
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�=� �=� �=� �=� ���
����
����
����
�    
[[[[)��� )��� )��� )��� C(O) C(O) C(O) C(O) �3U�3U�3U�3U]]]]    

�
�/� ���(��� ����
�/� ���(��� ����
�/� ���(��� ����
�/� ���(��� ���    ((((����������	
� ������������	
� ������������	
� ������������	
� ���R
����R
����R
����R
���))))    

)���F�q� ���R
����� ��� ����� ���(�� ���� �v�h �~U 

(?) (C) (O) (T) 

(?) (�)  �Y�$��=����n 

(l)  !Ê��
��� �=����n 

(/)  ³�8 �=����n/³�8 � 
��á�4$ �=����n 

T= � ���
�� !~· �Q 
���� ������ ���� 
�'�23 ��I�4 Ç��� 
�v�h�� ?(&�) �1�� 
�s�� ��
� 

U��8�� !� ���. ��    
(�Y�$��=����/    
!Ê��
���    �=����/³�8 
� ��'â�4$ �=����)    

 

(C) (�) &����n��s    
��������$n   

      (�ã������/ �� �.��'/  

      &ä��
���/ 
�v�F����s��/ å�)  

 

T= � ���
�� !~· �Q 
���� ������ ���� 
�'�23 ��I�4 Ç�����q� 
�v�h�� ����� O ����� 
�s�� �
�� &�' ����� 
CDD cæ�� V���F���v 
��
* 

��n�� !� ���./��n�� 
��(�ã������/�� �.��'/ 
&ä��
���/ 
�v�F����s��/ å�)  
��������$।  

 

(l)  ��������$n  

       (�ã������/ 
�� �.��'/  

       &ä��
���/ 

       �v�F����s��/å�)  

    

T= � ���
�� !~· �Q 
���� ������ ���� 
Ç�����q� �v�h�� 
�'�23 ��I�4 &�.�Y�. 
!=�� �������  ��� 
�v�h, ����� WDDWDDWDDWDD cæ�� 
V���F���v ��
* � 
����� D? �1���� ��}� 
!�FH�� 

��n�� !� ���. / 
��n�� �� (�ã������/ 
�� �.��'/ &ä��
���/ 
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