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7.3.2 ¡ÒÃ·Ø̈ ÃÔµ¤ÍÃÑ»ªÑè¹¢Í§à å̈ÒË¹åÒ·Õè¢Í§ÃÑ°áÅÐ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×Í§ã¹·åÍ§¶Ôè¹

àÁ×èÍÊÍº¶ÒÁ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¢Í§»ÃÐªÒª¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃÑ»ªÑè¹¢Í§à¨åÒË¹åÒ·ÕèÃÑ°ã¹
·åÍ§¶Ôè¹ ¾ºÇãÒ »ÃÐªÒª¹ã¹·Ø¡ÀÒ¤ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹äÁãáµ¡µãÒ§¡Ñ¹ ¤×Í »ÃÐÁÒ³¤ÃÖè§Ë¹Öè§ËÃ×Íâ´ÂÃÇÁ ÃåÍÂÅÐ 51.7
ÃÐºØÇãÒÁÕà å̈ÒË¹åÒ·Õè¢Í§ÃÑ°ºÒ§¤¹·Ø̈ ÃÔµ¤ÍÃÑ»ªÑè¹ ÃåÍÂÅÐ 12.2 ÃÐºØÇãÒá·º¨ÐäÁãÁÕà å̈ÒË¹åÒ·Õè¢Í§ÃÑ°à¢åÒä»
à¡ÕèÂÇ¢åÍ§  ÍÕ¡ÃåÍÂÅÐ 10.2 ÃÐºØÇãÒà¨åÒË¹åÒ·Õè¢Í§ÃÑ°ÊãÇ¹ãËã·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃÑ»ªÑè¹  áÅÐÃåÍÂÅÐ 25.9 äÁãáÊ´§
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹

Êí ÒËÃÑº¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃÑ»ªÑè¹¢Í§¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×Í§ã¹·åÍ§¶Ôè¹¹Ñé¹ ¾ºÇãÒ 
»ÃÐªÒª¹ã¹·Ø¡ÀÒ¤ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹äÁãáµ¡µãÒ§¡Ñ¹ÁÒ¡ ¤×Í ÃåÍÂÅÐ 47.8 ÃÐºØÁÕ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×Í§ºÒ§¤¹·Ø¨ÃÔµ
¤ÍÃÑ»ªÑè¹  ÃåÍÂÅÐ 12.7 ÃÐºØÇãÒ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×Í§ÊãÇ¹ãËã·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃÑ»ªÑè¹ ÁÕà¾ÕÂ§ÃåÍÂÅÐ 11.9 ÃÐºØÇãÒ
á·º¨ÐäÁãÁÕ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×Í§·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃÑ»ªÑè¹ áÅÐÃåÍÂÅÐ 27.6 äÁãÁÕ¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹

µÒÃÒ§  2 ÃåÍÂÅÐ¢Í§»ÃÐªÒª¹ í̈ Òá¹¡µÒÁ¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ·Ø̈ ÃÔµ¤ÍÃÑ»ªÑè¹¢Í§à å̈ÒË¹åÒ·Õè¢Í§ÃÑ° 
áÅÐ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×Í§ã¹·åÍ§¶Ôè¹  à»ö¹ÃÒÂÀÒ¤

¡ÒÃ·Ø¨ÃÔµ¤ÍÃÑ»ªÑè¹¢Í§à¨åÒË¹åÒ·Õè¢Í§ÃÑ° áÅÐ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×Í§
ÀÒ¤ ÃÇÁ á·º¨ÐäÁãÁÕ

ã¤Ãà¡ÕèÂÇ¢åÍ§
ÁÕºÒ§¤¹
¤ÍÃÑ»ªÑè¹

ÊãÇ¹ãËã
¤ÍÃÑ»ªÑè¹

äÁãÁÕ
¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹

   à å̈ÒË¹åÒ·Õè¢Í§ÃÑ°ã¹·åÍ§¶Ôè¹
      ·ÑèÇ»ÃÐà·È 100.0 12.2 51.7 10.2 25.9

 ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 100.0 5.6 50.6 12.8 31.0
 ¡ÅÒ§ (Â¡àÇå¹ ¡·Á.) 100.0 11.7 51.3 10.2 26.8
 àË¹×Í 100.0 14.7 49.5 10.0 25.8
 µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í 100.0 14.5 54.0 8.0 23.5
 ãµå 100.0 11.0 50.7 13.5 24.8

   ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×Í§ã¹·åÍ§¶Ôè¹
      ·ÑèÇ»ÃÐà·È 100.0 11.9 47.8 12.7 27.6

 ¡ÃØ§à·¾ÁËÒ¹¤Ã 100.0 5.3 46.4 16.5 31.8
 ¡ÅÒ§ (Â¡àÇå¹ ¡·Á.) 100.0 12.0 46.2 10.6 31.2
 àË¹×Í 100.0 15.1 45.5 11.6 27.8
 µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í 100.0 13.2 49.9 12.3 24.6
 ãµå 100.0 10.7 50.5 15.4 23.4
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