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4�5 �8����।4�5 �8����।4�5 �8����।4�5 �8����। 
 

��� ����3��� ����3��� ����3��� ����3 
')।  ���:3� 4�5��;� ����� $�, ��;� ������ � �<�:� := ��>� � 
���।  
'?।  ����:���� ����� $� ��,� ���, ����� $��� @��-A�B� ���� ���C:��� ��� :� ���6��� 
����3� D�E� >����  !�F�  >�� ���। 
'G।  .�HI�3 � JI����:� ������� ����$� K��:���� �LM/3 4�5�; !N��$, ����$� � K�� ��� 
���� �O��, ����� M�P� Q� ����� 


$�, RSTQ� � ����� ����$� �S�� � ��  �U�D ����� MP 
���� ���। 
'0।   ������H� 4�5 :V� 4�5 D���� 
�����W !N��$� � !�F�X� �� !N���, 
���� 
$� � Y� 
��7�: ����:� ���। 
'Z।  4�5��;� [�\ MP ��]:��� � MP �������� ���H ��"���3 D����3, J^N$��, �7�3����, _�����, 
�`����:���3 � K��X�� 

���  45� ���� $��� ������ �����  E��, !N��$���3-K��X�, _����� � 
�`����:���3� ��a �E�:�3� (Sustentable) �����  
E�� � ����� ����:� $�। 

'b।  ������H� ���c�: 4�5�; !N��$, ����, �H�d K�" !e�, ��� 4�5 ���c� ��W E��� !�F�X� ��� !fgB ���। 
'h।  i�X ���c� !N��$ � ���� ��� ����� ���c� ���� D�E�� ����:��� !�� ���� ��a !jg: �����6 �k�c�: ����:� 
$� ���। 
'l।  D����3 � ����� ��E�� ����:�� !N��$ ����� ��: m�,�: ������ n: �; �������� 
����3� !�F�  >�� ���। 
 

'o।   45� ���� $� (FMG)  s�� ��a�� 4�5��;� _tg ����� 45��$� ����:� 
$�। 

)'।  
6� 
6� ����� ����� �u�� vH:� ��>� MP �6 ���� ( Minimum Suporte Price) ������� ������ :� 
$� ���। 
))।   _tg � J{�� ���� D�E� .D��: ��/�� ���H 4�5��;� ��, ������M��� D�E��� � !e�� |���� ��/� ��� RSTQ� � ��,-����� � 

!N��$ ������ J{�� _��� -_��6� �}��: ����� .���s���� �� ��� ���। 

)?।   K�~_�� �WM�P 4�5�; ��`��� (Destres sale) ��a�� 45��� ���: ��:� ���/3 � � K� ���H �� R$�� Y� ��� �̀ � .D��: ��/� ��� 
�� ���`�� �����$�� :� �������� !�F�  >�� ���। 

)G।   4�5 !���� � 4�5��;� �<$ � ������ �E�:�3� ��/�� ���H 
����3� D�E� >�� ���। 
)0।   4�5 � 4�5��: ��;� R� :�� ���� K>���, �������, K���$, ��`� MP ":H��$ ��5� ��,� ���।  
)Z।  ��� �����H ��E�� ���3�:� J�:�� 4�5�; !N��$�� ���M�� _��6�-._��6�,  !���� �����, MP ����:�, �7�3 
���$�, J�$�3-

�7�3 ��, ����� ":H��$ �-���  ��5�� ��� ��� ������� ����: ����� � 
$� ���। 
)b।  4�5 ���� .�6$7��� ��F�� 4�5�; ����� ��8� J" )ob0(������6:-)olZ) ��  ������ ��]: ���।  
)h।   ���EH ����: �� �� K����H�� � �3,��� D���� K���6 
����3� D�E� >�� ��� ��� ����::� ���� 
���� ��:�� K����H�� � 

�3,����� ��5�� ����e 
��� ��a��� �����\ 
����� D�E� ���।                                                             
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��$ S��I� ���) 
) ' 1 

2 ������� ' 2 2 

3 !�-�������  l 4 12 

4 ����� 4�5 ���� �� ��:��।  - 22 22 
5 K
�>����  - 1 1 

6 �����3 ������� 14 8 ?2 

7 4�5 ���� �� ��:��  0? 0? 

8 �����3 ������� (
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����: K��, 

1 �) ��� '1 '1 '2 
 /) �3� )) 'o ?' 
  ) ��"�`���� '? '0 '6 
 m)) ����� K����"� �H� ') '1 '? 
 ©) ¤� �H� - )0 )0 
 �) ª�� - 1' 1' 
 «) �,� ��"���  10 )0? bGo 
 �) ��" ��"��� 21 ZGh ZZl 

2  ��� K��¬ �����3 ���6 .���3 ����� D���� ��� ���।��� K��¬ �����3 ���6 .���3 ����� D���� ��� ���।��� K��¬ �����3 ���6 .���3 ����� D���� ��� ���।��� K��¬ �����3 ���6 .���3 ����� D���� ��� ���।    

3  .��� �������$: �®��� �: .��� �������$ .�6$7� �u� .����$:।  
 �) ��-!,�� ��¯������ 65 )?0l )G)G 
 /) P�� ,� 1 29 30 
  ) °H��� 1 29 30 
 m)) �H�¯ K���  1 79 80 
 ©) ��� ���  ( J"���� ��) 2 - 2 
 �) ��,������� 6 70 76 
 «) ������� 
��±�  5 - 5 
 �) ����� �H�����  1 8 9 
 ²) ���³������  5 7 12 

 


