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HD� ������ ��
� ���� ����
� ��
� ���
� ��	��	� ��
�
��#���	��������:���������3����

��)-%$".
�"$��
/��� ���
���� �������
� �� ��
���
���
�������
���������
���������������:���������
=�!�������������	����������
��)-%$".
 ���/ !�
 3��!������� ���	����
1����
������
����������������
�����
�  %�
 ���!
 & �
 ����
 �"�%��$��
 ���� 
����
��������
� ���� �����,�
� ���� ���� ���	� ��� �����
��������� ��
� ��� �'����� 
���#����� ����
	�������
��������������������������	�#�������
����!���#�����

���%�
7�
�/�
��%$��$%$��
�� ���
���
� )-#��!
��
#"!���


�$)�"�$ "�
 �-� -
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/���5�������� 0.88 0.89 

:���
�/��������� 0.607 0.68 

:���
�8������� 0.738 0.71 

�����!�
�������� 0.613 0.76 

:���
�/���������� 0.825 0.82 

6!������:���
��'���� 0.795 0.81 
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�� &$%�
 �#)���
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/���>���	 � � �
AE�Z�IG� 84 84 

IH�Z�GD� 14 14 

GA�Z�HD� 2 2 

�6�/8� 100 100 

>��
�� �   

1���� 51 51 

@������ 49 49 

�6�/8� 100 100 

1������������ �   

1����
� 4 4 

=������
� 96 96 

�6�/8� 100 100 

3�������������
 �   

=�
���>��
����� 42 42 

�����>��
����� 58 58 

�6�/8� 100 100 

1���������������������@�����   

Below Rs.25,000/- 27 27 

Rs.25,001 to 50,000/- 22 22 

Rs.50,001 to 75,000/- 13 13 

Rs.75,001 to 1,00,000/- 9 9 

Rs.1,00,000 & above 29 29 

�6�/8� 100 100 
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���	��
������ CAK� ����� ������ ��
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����������EHK�#������
������������	����AE����IG���
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/���� 9 9 %���� 46 46 

����#�� 1 1 0������� 0 0 

8���!�� 15 15 8>� 2 2 

�������� 4 4 �������� 36 36 

5���� 41 41 ����� 3 3 

6������ 30 30 6������ 13 13 

�6�/8� 100 100 �6�/8� 100 100 

�
@���� ��#��� G�� ��� ���� ���� ������ ���� ��� ����

�������
�#���
����� ��	��	�� ��������� ��!������

#���
���5������
���������#���	���������������

��!������ #���
� �� %���� �������
� #�� ����������

HAK�������
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�#��ACK�
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�#)���
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15000-20000 1 1 1000-5000 29 29 

20001 -25000 11 11 5001-10000 36 36 

25001-30000 12 12 10001-15000 20 20 

30001-35000 22 22 15001-20000 5 5 

35001-40000 21 21 20001-30000 6 6 

40001 & above 33 33 30001 & 

above 

4 4 

TOTAL 100 100 TOTAL 100 100 
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9�����

0������

� /��� � � � �

"A� 0�����,��������������:���
� 6 4.35 12.592 /���	��"��

"I� 8������������	�������#���
� 8 5.43 15.507 /���	��"��

"G� ����������'������ 6 3.86 12.592 /���	��"��

"H� 8�������#���
������ 6 3.10 12.592 /���	��"��

"C� ����������#���	�������#���
� 8 6.85 15.507 /���	��"��

� 1�������@������������    �

"A� 0�����,��������������:���
� 12 10.43 21.026 /���	��"��

"I� 8������������	�������#���
� 16 11.47 26.296 /���	��"��

"G� ����������'������ 12 14.59 21.026 /���	��"��

"H� 8�������#���
������ 12 14.27 21.026 /���	��"��

"C� ����������#���	�������#���
� 16 20.81 26.296 /���	��"��

� 3�������������
�    �

"A� 0�����,��������������:���
� 6 5.53 12.592 /���	��"��

"I� 8������������	�������#���
� 8 9.56 15.507 /���	��"��

"G� ����������'������ 6 7.86 12.592 /���	��"��

"H� 8�������#���
������ 6 12.90* 12.592 0�2����"��

"C� ����������#���	�������#���
� 6 5.53 12.592 /���	��"��
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� �.�
 � � � �

"A� 0�����,��������������:���
� 4 2.09 90488 /���	��"��

"I� 8������������	�������#���
� 8 13.06 15.507 /���	��"��

"G� ����������'������ 8 3.28 15.507 /���	��"��

"H� 8�������#���
������ 8 9.32 15.507 /���	��"��

"C� ����������#���	�������#���
� 8 7.21 15.507 /���	��"��

� � "�/%�
��)$%�
�"� )�
    �

"A� 0�����,��������������:���
� 8 6.70 15.507 /���	��"��

"I� 8������������	�������#���
� 16 14.9 26.296 /���	��"��

"G� ����������'������ 16 24.75 26.296 /���	��"��

"H� 8�������#���
������ 16 21.30 26.296 /���	��"��

"C� ����������#���	�������#���
� 16 18.07 26.296 /���	��"��

� � #���
�"� %%�!
    �

"A� 0�����,��������������:���
� 4 5.25 9.488 /���	��"��

"I� 8������������	�������#���
� 8 13.23 15.507 /���	��"��

"G� ����������'������ 8 5.62 15.507 /���	��"��

"H� 8�������#���
������ 8 14.50 15.507 /���	��"��

"C� ����������#���	�������#���
� 8 5.40 15.507 /���	��"��
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A� /�����5�/��ABBA��1�������:���
��'���������

@�����������%���?�����

I� 3�������
�8�� �IDDB��� *���� �	�������#���
�

�'���� ��� #���
� 	���������� ��
� 	��������

��������� �� ���� ���!��� �
������+�� ����

���!�����
�������7�������	����APER4ARDP��

G� ?��� ��
� 5������ �IDDA��� *5�!���	��� ��
�

!��
����� �� ����
��������� ��������4

#���
�#���
��'���������+��7����������:�������

0���������CI��IDDA���	����A4AH��

H� ��		��� 0�� �������� ��
� 3������� �IDDC���

*3��������#���
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