
For further information contact Chun B. Gurung, tel: 4280164,  
Ext 320; 98510 16937 (mobile), cgurung@ohchr.org 

Website: http://nepal.ohchr.org 

 

 

 

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

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

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

 

���������������������� �� , ��    ��    ��    ��   ���! ���! ���! ���! �"�"�"�" 
 

 

�������� ������� � #$%�&'��� #()���
 !�!��*�� �������+�,�
 ����-��� �+�. �������� ������� � #$%�&'��� #()���
 !�!��*�� �������+�,�
 ����-��� �+�. �������� ������� � #$%�&'��� #()���
 !�!��*�� �������+�,�
 ����-��� �+�. �������� ������� � #$%�&'��� #()���
 !�!��*�� �������+�,�
 ����-��� �+�. �� ��  

 

���! �", /�*�� 
 

�������� ������� � �,*���0�� ौ �� 2� 3� (#$%�&)� ���� #()���
 !�!��* 4��� 	� �  
(�05�� )�� /!6�� -�7��� �,��� #()���
 !�!��*�� �������+�,�
 *
� ()� *��� ���! � �  
)/7 � �" �+ /�*���� �8��4�� #��!�� 2�9�  
 

�� ����ब� #$%�& 4��/,� � ; < *=� #()���
 !�!��*�� �������+�,�
 ��� ����� 	
� � � 
	�>?��ऽ�� �����?�A� ः�C*� ू)�� 2�E *=� �
 )ः*��!4F��$ G��4��� ���H ��2 2�� � I
�0�,J K.���� J�5� 2�E �आ� ��7�� �=��9 A��� �0M%�� N�4F� 0����� � � � , �0�K)� , 
�4K��2*� *=� ���-�ू �*�� #()���
 !�!��*�� ������ *=� K� � ू���*I O � �-���ू�*�� �
#()���
 !�!��*�� �������� ��= �,�!,*�� ��P?� �*��� K����2��*�� �=%9 �� Q �� I
����-��� �*��� �0���� ः�8)� ू0ब���� R�S��� �* #()���
 !�!��*� ���H ���) � � �� �
J�5��5� * ��8*
 � ������4F��$ �+���� 2�� �TJ� K.� ���� ���U � U �  �/,ि* K��9�  

 

0��K. #()���
 �)���� ��॑ 04���*� �  ��,*
�!��� *���� �4K�2
 K%� #X�� ��K� � �
��M���M 2�9 �0�����K� �)ः� ��Y -���� �� , ः=��
� %� ��������� �P�, /�*�� ��0�� ���Z�� �
%� �[�\ ����* *=� #$%�& %� �������� ��������� ू�*����4F� 0��K. �ऽ4F� O �� �
�4!
��? 2�9�  
 

����ब�� ����� �4K�2
4F� ू7 /!6�� ������H� � , ू4�H ���HP�, /!6�� �� ����*O , ः=��
� 
0���� ������H�2��*�� /!6���� ������H4F %� /�*�� ��0�� ���Z�� ������H4F�2 � � S
0�]^_�H� J�5�� K�2 ��� ���� ��%9 �4K�2
4F� /�*��� ������ 2�E #()���
 � �
!�!��*�2 �+�/,�* 0��K. ू`4F �3����� ��= #()���
 !�!��*�� �������� �+�� ��K�0a S � OQ
2�E ����4F��� J�5� 2�� �9 
 

"�� ����-���� #()���
 !�!��*�� ������� , �0�K) *=� G���4�[�� F�� ��P?ू�*�� �+���� � �
�+�,�� �4�� ���� � ��8*
4F��� J�5� 2�E *=� *
��� �b ��ॆ�H �d� e ू)�� 2f ��� � � �� � 9 
���� �������� ू��g�� ���2 �� �+�a ����������4F�
��� Q Q ���)�04* ����
 �������� ]�� � �
#�ँ�� J," �������� ��������� i��e� 056_ �05��� ू7 ��4�� &64�2�� K.�K��9� � �  

 

 


