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� �� %��, 	
498	

�, 	4! ���8�

Below 30 20 16.67 

31 – 40 44 36.67 

41 – 50 42 35 

Above 50 14 11.66 

Gender 

����	 83 69.17 

8�����	 37 30.83 

Marital Status 

<������ 25 20.83 

������� 95 79.17 

Household Size 

Below 5 42 35 

5 – 10 64 53.33 
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Above 10 14 11.67 

Primary Occupation 

8������� 28 23.33 

A�����<������� 68 56.67 

I�	���		� 24 20 

Farm Size 

<����� 30 25 

������ 53 44.17 

!����� 37 30.83 

Mode of fish Farming 

8���)����� 34 28.33 

7���)����� 86 71.67 

Type of Pond 

��������7��� 42 35 

A������������� 45 37.5 

7��	���	������ 20 16.67 

I���� ��������
��� A��������
�����

13 10.83 

Years of Experience 

I������ � 34 28.33 

10 – 20 80 66.67 

Above 20 6 5 
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