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���-��5"��%���%�$�% #� &����, #!�#������ �!%#/�� �� �% �� # .%��
�+�������%��%���

��������������������������� S����������$�8%&'(� "����$ (�


�6� � �

"����
!������

60.8 

39.2 
�

/��7�����*�  �
�30 

31 – 40 

41 – 50 

51 – 60 

61 and above 

2.5 

22.5 

46.7 

22.5 

5.8 

�
�

47.05 

���%��-�����$�� � �

"����	�
=	���	�
��������	�
������

85.8 

6.7 

4.2 

3.3 

�

�!$���% #�-�-�3�-�  �

 ����������	�������
S����
����������������	�
S����
����������������	�
�����	��
����������������	�
�����	��
����������������	�

B )3 4��
+ )3!����	������

+�����	�������$"���������	�
S��)(�

0.8 

5.8 

19.2 

15.0 

35.8 

15.8 

6.7 

0.8 

�

���%.���!�. #�+-��%#� .�� � �
N 10,000 - N 40,000 

N 40,001 - N 80,000 

N 81,001 - N 120,000 

N 121,001 - N 160,000 

N 160,001 - N 200,000 

N 200,001 and above 

57.5 

33.3 

5 

2.5 

0.8 

0.8 

 

47,500.83 

Farm Size   

Less than 3 

3 – 6 

More than 6 

64.2 

35 

0.8 

 

2.46 

Household Size   

1 – 5 Persons 

6 – 10 Persons 

11 – 15 Persons 

50.0 

48.3 

1.7 

 

6 persons 

�

 �% �� # .%�� �+�������%��%��� %#&-$�#�%#/�
&��.���8� 2# �-�!/��  #� +���%�%!�� $��"� >�� ������ .�
����������������������������������������������
���
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� ��������� ���� ����
� ���
��������������	����������������������*�������������
��	� �
� ��������� ���� ������
� ��� �������� ��� ������
��	�����
��������������+���*��6�����
������������
����� �������� ��� �����	�� ���� ���� ���������� ���
�����	�����
�������#���������������������������
�� ���� ����� ��� ���������� ��� ��������� ����
�����
 �*���������6��	�����������*����������������	������
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�

���-��9"�
 �% �� # .%���+�������%��%���%#&-$�#��� #�2# �-�!/���� ���
 &�&��.���� #��+���%�%!��$���

�
�
�

�������

"�	���!�����4������ �
D������	�9����������

�&�D���D������	����
9�	���	�"�	���

4���#�����
$T&(�

����
$��*����(�

>��������� 253.018 49.78 0.00 

��:� 2.678E2
a
 64.59 0.00 

A��� 2.478E2
a
 44.61 0.00 

"������������� 2.149E2
a
 11.67 0.56 

�	���������
��*���

2.233E2
a
 20.10 0.09 

+�������	����� 2.452E2
a
 41.96 0.00 

"�����
�
������

2.271E2
a
 23.88 0.03 

!�������� 2.235E2
a
 20.23 0.09 

>������������
�8�524.492��!����-2�D���D������	�8�203.234; X
2
 = 321.258; p�0.05�

�
� #����%#��� &���!� ��� &��.���� %#� �+�� $���  &�
+���%�%!��"����������������5��	��������������*�	�
����������� ��� ��������� ���� ��� �����	��� ���� ��7���
����������� ����	��� ����� ��� �����	�� $ 8� .�.'(6�

�����
��������������������������
���
�$ � 8� &�/.(� ��	� ����	� ������� ��� ���������� ���

�����	������$ 8�&�21(��B����������*�	������������

���������	� 	������������	� �������� 	������� $ 8�

&�2-(�� �������� $ 8� &�-/(� ��	� ��	������	��� ������

�����������$ �8�&�-.(��

9���������;%1<��������	
�����������������������	�����
����� ���	������ ��	� ��*�������� ��"����	� D�����
I�*��������A�������F���������������	����������/'0�
��������������������	
��������	���������������������
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