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���0����:���
���0����:���
���0��    
��  =��
��à
�����3��f�!�� )���à���������f�!�� a�������u���$���f�!�� )��<��J������f�!�� X��:�

���	��f�!�� )����5����J�
�f�!�� ���=���]��3������)�C)��0����!���������4!��'��������
4���/���!�E�!�������#�)���.!�� �� ���Y�<���.!�� ��� �������:���V��H���  
((((`���B��a!�`���B��a!�`���B��a!�`���B��a!�    QQQQ)))) 

'�'�'�'�                U����������]�!�
���0��U����������]�!�
���0��U����������]�!�
���0��U����������]�!�
���0��    
]��3��%�������/��]���)4��)���à�������f�!�.�!�K�� �� �� Q ���'��-��0�!���?)��
�U��
����.!�� �� ������.�)��F�� 

5�5�5�5�                ]��3��%��������$!�����
���5��]��3��%��������$!�����
���5��]��3��%��������$!�����
���5��]��3��%��������$!�����
���5��    
�� )���à���������f�!�]��3������)�����%��������$!����5���]��3�� �������$!�4!�0�������

�:��� ���X����5�����)�����!�q
�]��3�� ����C��)4��)!����5���H��� ]��3���$!�4!�������
�G��������I� ���®�����\�����!�]��3�� ������%������m!�������0����j���+����R!�
H��� 

��   X��:����	��f�!����]��3�����=!��!�P�����C���$!�5���)C)��k�
�
�U����9)� �� ]���)���
9���H����!����)C)��k�
��!�0�!����C���=���$!�4���!�
����R!�H��� 

b�b�b�b�    "�
�� 6�V����5��������� ���� �!������ ' �!���
�N������
�� 6��!�a�������)C)��k�
�
�
0�!�����5���D����4��������� � )4��~���F��H���    

C�C�C�C�    ��
�=���]��3������)�C)��0����!���!�����4!����
���5��&�����
�=���]��3������)�C)��0����!���!�����4!����
���5��&�����
�=���]��3������)�C)��0����!���!�����4!����
���5��&�����
�=���]��3������)�C)��0����!���!�����4!����
���5��&���  
�� ]��3������)�C)��0����!���!�����4!�/�0�!���a��=�� � 
�L���%���?)��.!�� �� �$��

�N���%���������
���!�� 
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�� ����Ç�
�������$���-��������)�����0�!���a��=��.!���I)�;)�M���!����Y������)���#���
.!�� �� �$���N���%���������
��V���r��-��%���]���b��R!���!�
���]��3������ ���$!�K��
.���'�� Himalaya Drug Company/Phalada Agro Research Foundation  �C���
���C��G���C���)������H����0��H��� ���Y�������
������0���
)�,�!�R!���H������0���
4���0��
�!�	��]�����!�<�
�+��%���-��
���5��g����0���H��� 

 
����������������    !
���
�M��
������!
���
�M��
������!
���
�M��
������!
���
�M��
������ 
====    C)�%����$�m���
���0��C)�%����$�m���
���0��C)�%����$�m���
���0��C)�%����$�m���
���0��    
��������    ³������ 6������]���³������ 6������]���³������ 6������]���³������ 6������]���        

	�����!�³������4!� �� �!��
�o
��!�³��4!� � �'���K�)��³��4!� �Q H��������!�
³���4�����K�)�� ��� 
��9�����C������G��.���
�J������³���'�!�)�����!����������
����������)�%�����$
�F�����0���������$���4� �� ���Y���
�� 6��!�������÷
�
�K�)��²���U��� ���������� �9)��	��!��0���®�0���0���/��8���e�L�!�_���	��I)�
�®�����/�� ��!��V����0���/��%���q!���.�)��F��H��� 

��������    ��$�m��������]�����$�m��������]�����$�m��������]�����$�m��������]���        
=  "�
�� 6�V����5��������� ���� �!������ = �����!���
�N��C)�%��4���4�!��³���'�!�

C)�%�� ���Q 4�!���������
��³������4!�/�w���� �Q �!�/��5���I�c���� � �'��u�� 
³���'�!�J��¯�!��!�� )��¯�!�� ����0����N�\���������q��V�)��)����� ��� V���4�!�����
��������%�����$
�+����³���4����.!�� ���� 
�Y���
�� 6��!���$�m���������÷
�²���
U��� ���������� �9)��I)��	�_��®����_���!��/��8���0��L�!�5����	�C��W��Y�
_�R!����������k�
�H��������������B6�������� 6��G��³���'�!�)��!���������������.�)��
+����R!�H��� ����������������)�R!����!���������5������³���4���� �� 
�Y���
�� 6��!�
²���U��� �Q����� �e��9)�(�8��I)�L�!��0���	�I)�®���������C)�%��4����Y���4�!��
�����$�m�������X�!�F��H���  

4� ������$���4�� �� ��������)%���������4�����j���¼��.!�� ���� �!�� E�������
��
q!��-��C)�%��j���¼��.!�� ��� �'��^����K�)��j���¼��.!�� ���� 
�j���H���²���U��� 
Q������� �9)�I)��	�I)�®�����I)��!�(�8���	��L�!��	��!��	��®�M��0�� ����
���G���V��������0���q!���������/��%���������.�)��F��   

����    ��
�3����
�3����
�3����
�3������A�U���H����!����� �������
�A�U���H����!����� �������
�A�U���H����!����� �������
�A�U���H����!����� �������
� 
���!���)5���������!���0��N�����
�3���A�U���H����!�����!�������.�����!��!�
�� 
�Q H��������J��)��.!�� ��� 
�+����Y����� �������
�������)������²���U��� �Q���� Y���
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²���U��� �����������9)��®�_���!�5���8��_��L�!��0���	� �!�
�� ��� H�����������)��
.!�� �� 
�������²���U��� Q�� ���Y���²���U��� �������� _��8�� �'���K�)��
���4����!�
²���U��� ���������� �9)��®�_���!��/��8��_��L�!��0���	� ����
���G�����
��«
�
N��q!���������/��%���q!���.�)��F��H���  

��������    x!�`��C)�%�������]���x!�`��C)�%�������]���x!�`��C)�%�������]���x!�`��C)�%�������]���     
^��4�!����4� �� �!�x!�`��C)�%�� ��� H���4�!���������
��/��5���I�c���� �� �!�� 
³�������w���� �� �'��u����N���$�m���F�~����0�����    �� H��� �����4�!�������������
%�����$
� �����)��.!�� ��� �!�)��.!�� �� 
������������� 6�)��÷
���������]���F�
r�� ����������$�m���~����)����)���������4� � �!�)��.!�� ��Q 
� ���� �� � �����$�
m���²���U��� ���������� �9)��®��'����!��	��8���	��L�!�5����	��®�)����0�� �9��
��������]���F��H���   

Q�Q�Q�Q�     ��]���
���0�� ��]���
���0�� ��]���
���0�� ��]���
���0��    ((((Catholic Relief Service ProgramCatholic Relief Service ProgramCatholic Relief Service ProgramCatholic Relief Service Program))))    
"�
�� 6�V����5��������� ���� �!������(�)�����!���
�N��a����H��W���!
���
��$�������    
Catholic Relief Service  ^��4�!��K����� Q� �!�
���5��"���H���?)��)v��]�!� ���
H���)����!�� ,������ ��]���������,��b��H����!�)v���g�
�F�U��?)��g���)+��H���5�
k���C��M���w
�)+��R!�H���)����'���k�
�H���������$����!�������)C)�h��-�����
�����������)%��)����]��0���������F��2������
�� ���� �� � ���� � ��� ��]���
��
�0��5��!�)q��Z�)v���g�
�+����R!�H���    

��Q���Q���Q���Q�    ���0��������]���
���������0��������]���
���������0��������]���
���������0��������]���
������    
��������    
���������!�����
���������!�����
���������!�����
���������!������!� ����!�!� ����!�!� ����!�!� ����!��������    

���
�)��
�
���������!������L������4!�/�Y���
�� 6��!��!�������0���5���4� �� �����
�0���
��)���.!�� �� 
�)B���� ���!�� Ì�� �� =)���¹��� ���'��� �)��4���� ��g�� ���
�'���i��%��H����k�� )�V���'��
��������#�)���4� � %���/��o����_������®��C���
���
���������!�����u
�+����R!�H���  ����!�������5���
���4����!��.��.���^����K�)��
²���U���  Q�Q����� �9)�I)�®����(��!��0��8��(�L�!��'����	�I)�®�����e� ��!�H���    

��������    )/��
)�j���L����!��k�
����� ����!)/��
)�j���L����!��k�
����� ����!)/��
)�j���L����!��k�
����� ����!)/��
)�j���L����!��k�
����� ����!��������        
,��������0���U��q
�M��E�������)/��
)�j���L������b)��V!����!�	
�
�����!�����
�L������4!�/��5��'��%�!���C�����!�����F��-�����!�������H�!��
������� 6�)�������
!��
������!��k�
�����
�������
��Y
�M���
����� ��)�>�� 6��^�������� g����:���-���
�
���� �!������!�
�����0����!�l���!����B6��V������ 
���������!�����M��J��H���  
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�����%������)������ !����0����]�
�+��%���%��E���H���M�����\�����!�>��L����<�
�G���j���
���� 6�
����)����g���F��     
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�G�����0���s��W���<�
�G�����0���s��W���<�
�G�����0���s��W���<�
�G��� ����!� ����!� ����!� ����!��������    
ä�������-��Y��������/)�g����L������4!�������0�����!�������H�!��
�*������0���s��
W���<�
�G���
����)�M���)�$�����0����$�����)�>���^���������!����!�<���� ����)���0��
����N�{�� U����!�*���$���%������Y�������"���������!�l���Y���������
�%��� �0���!�
)C)�/��z���E���V�L!�� 8�)��g�������
������'�����^�)��!��!�� *���$���-��%������
�X��,�!�H�!�%��� U��������� 6�!�������q��)C)�������F�������'��-��&������
�� ���� �� 
� ���� �� ��� �� ����!�� ���� �� � ���� � ��� � ���C����0���������!� ����!���!�+��
��R!�H��� 

��������    ]����!�9���X�!�
���0��]����!�9���X�!�
���0��]����!�9���X�!�
���0��]����!�9���X�!�
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]����!�9���X�!�
���0��)���w���������`!� �������� ������0���
��)���.!�� 
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�9���X�!�)+��S������+������%�� Y���
�� ���������� 
�� 6��!�9��F��������� Q 
�K�)��9��
����� �� 4�!����������9���÷
�Y����;!�F��)4�� ��� �!�� ]����!�9��
�X�!�
���0���.���0����� �� �!�9��
������=��!
�'�� � �'��5���H��� 

����������������    4���o���!��;!������H��	��
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������4���o���!��;!������H��	��
������4���o���!��;!������H��	��
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�9������)�����0���5���a�������u���$���f�!��!�� )��<��J������f�!�� �����������	��
f�!��'��������4���I)�M���!����i����������b����!�4���o���;!�� �� 6�
���0��5��� 
SOIR-IM, Sweden ������$���-��������)��������
�� ���� ��� ���� ���
���I)���!�
4���o������
��������\�����!�s��W�����!��J�
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���f!�5�����&���M��
���5�� ���2������O��������
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���L��+����R!�H���-!�� �L��U!�/�=��Ç���������:±�5���)+��S���
������)��E������~���V�G���a��=�����
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ((((`���B��a`���B��a`���B��a`���B��a!�!�!�!�    ����))))    

���
�� ���� �� � ���� � ��� ���� ��  ���
�� ���� �� � ���� � ��� ���� ��  ���
�� ���� �� � ���� � ��� ���� ��  ���
�� ���� �� � ���� � ��� ���� ��  ���� � ���]��3������)�M��
���5���!��k�
����� ������ � ���]��3������)�M��
���5���!��k�
����� ������ � ���]��3������)�M��
���5���!��k�
����� ������ � ���]��3������)�M��
���5���!��k�
����� ��
��!��!����\����b��<�
��E)���
���!��!����\����b��<�
��E)���
���!��!����\����b��<�
��E)���
���!��!����\����b��<�
��E)���
�    

         

Å-GmÅü ¸z-¢ôP-GÛ-GmÅ-hômü ±ïÅ-IPÅü   

¸z-¢ôP-mP-

zŸÝGÅ-¤Û-

IPÅü 

ÇÀôz-ºFÛh-qºÛ-¤±m-

GmÅ-hP-Ÿ¾-‚P-ü 

  mÅ- z¼ü   

¤ïºôü¤ïºôü¤ïºôü¤ïºôü Åôm-¾Þh-ºhïzÅ-ÇePÅ-

¸z-¢ôP.ü  2011ü04ü22   29 Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-qü 

Bï-¿km-ºzÞ-Ç¨m-z¸ô-

ÇePÅ-¸z-¢ôP.ü 2011ü04ü27   38 Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-qü 

Bï-¿km-¢¼-¾Þh-z¸ô-

ÇePÅ-¸z-¢ôP-ü 2011ü05ü11   24 Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-qü 

Å-zTßh-»¼-MÅ-Vïh-Å-

h;¼-zïh-GbôP-‚- 

xôGÅ-¸z-¢ôP.ü 2011ü06ü1   24 Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-qü 

Bï-¿km-Ç¨m-¢ô¼-z¸ô-
2011ü06ü2   20 Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-qü 



116 

 

ÇePÅ-Ç+ô¼-¸z-¢ôP.ü 

 zÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤Åü                    135135135135        

zhïzhïzhïzhï----ÇÀ¼üÇÀ¼üÇÀ¼üÇÀ¼ü    

±¾-¼ÛGÅ-ºhïzÅ-¾Å-

Ç+ô¼-¸z-¢ôP-ü 2012ü2ü1 2012ü2ü5 218 

ÍÛ-µÛ-¼¾-mÅ-Vïh-wïzÅ-

z-„Àô-z¸P-hôm-Iâzü 

bÛbÛbÛbÛ----²âü²âü²âü²âü Bï-¿km-ºzÞ-Ç¨m-z¸ô-

ÇePÅ-¸z-¢ôP.ü 2011ü5ü1 2011ü5ü1 117 Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-qü 

GÁï¼-DÞºÛ-¾Þh- liquid 

manure z¸ô-ÇePÅ-¸z-

¢ôP-ü 2011ü7ü20 2011ü7ü20 119 Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-qü 

zÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤Åü                    236236236236      

ÍôÍôÍôÍô----¼Û¼Û¼Û¼Û----ÅüÅüÅüÅü ÁÛP-ºƒÅ-ºhïzÅ-

º²âGÅ-ˆÛ-¸z-¢ôP.ü 2011ü4ü20   29 Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-qü 

(Minor Millet)  
¤ôm-VG-Çeôm-ºƒÅ-

ºhïzÅ-¾Å-¸z-¢ôP.ü 20ü5ü17   16 

Dr. A.K.Hota, and 
team Scientist Pulse 
and Millet Research 
Station OUAT 
Berhampur 

Bï-¿km-Åô-m¤-ºhïzÅ-

¾Å-hP-Å-zTßh-GôP-

ºwï¾-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-¸z-

¢ôP.ü 2011ü5ü22   26 
Mr. S.Patel (Organic 
Expert) from Anand, 
Gujarat 

ÁÛP-ºƒÅ-ºhïzÅ-

º²âGÅ-ˆÛ-¸z-¢ôP.ü 2011ü6ü8   20 Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-qü 

Bï-¿km-Åô-m¤-hïz-Bï¾- 

(organic 

certificate) Ç+ô¼-
2011ü8ü13   24 Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-qü 
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¸z-¢ôP.ü 

zÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤Åü                    115115115115      

¾ÞGÅ¾ÞGÅ¾ÞGÅ¾ÞGÅ----

zÅ¤üzÅ¤üzÅ¤üzÅ¤ü    ±¾-¼ÛGÅü 2012ü1ü23 2012ü2ü11 190190190190    

ÍÛ-µÛ-¼¾-mÅ-Vïh-wïzÅ-

z-„Àô-z¸P-hôm-Iâzü 

¤ôm¤ôm¤ôm¤ôm----JËôüJËôüJËôüJËôü    Bï-¿km-Åô-m¤-Gô-dôGÅ-

hP-¾Þh-¸z-¢ôP.ü 17ü7ü11 17ü7ü11 189 

hôm-Iâz-±ï-¼ÛP-hP-Å-

GmÅ-Åô-m¤-ÇÀôz-Çeômü 

Bï-¿km-Ç¨m-¯-fôG-mh-

zÞ-ºGôG-fzÅ-¸z-¢ôP.ü 23ü8ü11 23ü8ü11 89 Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-mÅü 

Í¤-ÇkôP-ºhïzÅ-¾Å-

hP-zhG-GTÅ-‚ïh-

xôGÅ-¸z-¢ôP-ü 27ü8ü11 27ü8ü11 163 Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-mÅü 

Çeôm-zXï-hP-Æm-¼ÛGÅ-

ºhïzÅ-¾Å-Pô-vôhü 9ü9ü11 9ü9ü11 137 

hôm-Iâz-±ï-¼ÛP-hP-Å-

GmÅ-Åô-m¤-ÇÀôz-Çeômü 

Bï-¿km-ŸÛP-q-GÅ¼-q-

n¤Å-¾-zÇ+ô¼-zBôh-

¸z-¢ôP.ü 25ü9ü11 25ü9ü11 73 

Åô-m¤-ÇÀôz-Çeôm-hP-ŸÛP-

q-Z¤Å-¥ôP-Tm-lô-Xïü 

ÎºƒÅ-¿km-ÁÛP-¼ÛGÅ-

(fruit 

plant)ºhïzÅ-¾Å-ˆÛ-

Ç+ô¼-zBôh-¸z-¢ôP.ü 30ü11ü11 30ü11ü11 10 ÅÞm-Á-=Û-;ô-qü  

M-G¼-M¾-»ôPÅ-Bï-

¿km-±ôP-ºƒï¾-ºIï¤Å-

Çeôm-hÝ-zÇ+ô¼-zBôh-¸z-

¢ôP.ü 16ü12ü11 19ü12ü11 9 Ç~ïP-¾ô¼ü 
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    zÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤Åü                    670670670670      

Ç~ï¾Ç~ï¾Ç~ï¾Ç~ï¾----;ôz;ôz;ôz;ôz----

BïBïBïBï----¿km¿km¿km¿km----

ÅôÅôÅôÅô----m¤m¤m¤m¤----

Z¤ÅZ¤ÅZ¤ÅZ¤Å----

ŸÛzŸÛzŸÛzŸÛz----hPhPhPhP----

¢ôP¢ôP¢ôP¢ôP----

zl¼zl¼zl¼zl¼----

DPDPDPDP----üüüü    

Bï-¿km-Åô-m¤-fôG-¾Þh-

¢ô¼-hP-ºzÞ-Ç¨m-z¸ô-

ÇePÅ-Ç+ô¼ü 18-6-2011   80 

NABARD zÇem-

º²Ûm-hI-ºhÝ¾ü 

Bï-¿km-Åô-m¤-ºIï¤Å-

Çeômü 8.8.2011   1500 

NABARD hôm-Iâz-

±ï-¼ÛP-hP-zÇem-º²Ûm-

hI-ºhÝ¾ü 

Bï-¿km-Åô-m¤-¢¼-¾Þh-

z¸ô-ÇePÅü ºzÞ-Ç¨m-

z¸ô-ÇePÅü 24-8-11   22 

Gonnikoppa 
horticulture Dept. 
zÇem-º²Ûm-hI-ºhÝ¾ü  

Bï-¿km-Åô-m¤-hP-ºƒï¾-

zºÛ-Gô-dôGÅ-¸z-¢ôP.ü 18-9-11   17 

Bï-¿km-Åô-m¤-Z¤Å-ŸÛz-

hP-¢ôP-zl¼-DP.ü 

zÇem-º²Ûm-hI-ºhÝ¾ü  

Bï-¿km-Åô-m¤-HÛ-¿e-Iâz-

hP-¾Å-ºV¼-¾G-

zÇe¼-Ç+ô¼-¸z-¢ôP-ü 27-9-11   41 

Bï-¿km-Åô-m¤-Z¤Å-ŸÛz-

hP-¢ôP-zl¼-DP.ü 

zÇem-º²Ûm-hI-ºhÝ¾ü  

uÛ¼-Bï-¿km-Åô-m¤-HÛ-¿e-

Iâz-hP-¾G-¾ïm-WÛ-‚ïh-

Ç+ô¼ü 28-10-11   34 

Bï-¿km-Åô-m¤-Z¤Å-ŸÛz-

hP-¢ôP-zl¼-DP.ü 

zÇem-º²Ûm-hI-ºhÝ¾ü  

uÛ¼-Bï-¿km-Åô-m¤-HÛ-¿e-

Iâz-hP-¾G-¾ïm-WÛ-‚ïh-

Ç+ô¼ü 27-11-11   28 

INDO TIBETAN 

FRIENDSHIP hôm-

Iâz-±ï-¼ÛP-hP-zÇem-

º²Ûm-hI-ºhÝ¾ü 

Bï-¿km-±¾-¼ÛGÅ-

ºhïzÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼ü 28-1-12 7.2.2012 149 
mP-ÆÛh-¾Å-DÞPÅü ÍÛ-

²Û-¼¾-mÅ-„Àô-z¸P-
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ÍP.ü Å-GmÅü IôP-Çkïü ºGô-

º²âGÅ-

¾ôü 

EÛ¤-±P-

IPÅü 

Íï-;¼-IPÅü 

(2010 z¼-HÛ-

GmÅ-ÇePÅü) 

Íï-;¼-

zÇkô¤Åü 

1 ;ô-¾Û-JË¾-hôm-¿km-

JÀÛP.ü  

C,G,L 2005 9 20.1 20.1 

2 
Íô-¼Û-Å-wÞm-±ôGÅ-

JÀÛP-ü 

4 2007 36 210 
227 

2 2008 7 17 

3 ¤m-Çt¼-wm-zhï-JÀÛP-ü 
5 2007 23 182 213.8 

1,3,4 2008   31.8 

4 ¤ôm-JËô-ºhôh-LÝ-JÀÛP-ü 

8 2008 64 281.8 1309.4 

4 2009 76 310.5 

3 2010 64 230.1 

¾GÅü hôm-Iâz-±ï-¼ÛP-

hP-zÇem-º²Ûm-hI-

ºhÝ¾ü 

    zÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤Åü   1871  

            

EômEômEômEôm----

zÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤Åü                            3435343534353435     
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1 2011 50 234.5 

2 2011 26 131.1 

5 2011 26 118.3 

Åô-ÇÀô-z-ŸÛP-

Åü 

2007   3.1 

5 Ç~ï¾-;ôz-¾ÞGÅ-zÅ¤ü qÞ-ÉïP.ü 2008 19 58 58 

6 Èôm-ÅÞ¼-¼z-JÀÛP-ü B 2008   2011 ¾ô¼-

xÛ¼-ºfïm-‚Åü 

  

7 bÛ-²â-h¼-JÀÛP.ü 

2 2008 30 203.5  

4 2008 26 115.5 

1 2009 43 113.5 

3 2009 18 44 

5 2009 9 14 

8 ¤ïºô-VôÅ-ºwï¾-JÀÛP.ü   2010   437 437 

9 ¼-Ç~P-¾-;Ým-ºwï¾-

JÀÛP.ü 

  2008 18 20 20 

10 È-Çtä¼-ºhôh-JÀÛP.ü Dï-¼ü 2005 20 18 18 

11 Ç~ï¾-;ôz-ŸÛP-ºƒôG   2005   60 60 

12 z¾-»Þ¾-n¤-M¾-

JÀÛP.ü 

  2010 45  80   80  

13 ‚¤Å-q-JÀÛP.ü 1996 1996 21  75   75  
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        xôGÅxôGÅxôGÅxôGÅ----zÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤Åü                    630630630630    3008.83008.83008.83008.8    3008.83008.83008.83008.8    
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B
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Û-¾
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Å-h
;¼

-;Û
-¾ô
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1 Íô-¼Û-Å-wÞm-

±ôGÅ-JÀÛP-ü           558     750   

2 ¤m-Çt¼-wm-

zhï-JÀÛP-ü           

442

.4   36.26     

3 ¤ôm-JËô-ºhôh-

LÝ-JÀÛP-ü 115 15 98 227 15 

288

4 50 134     

4 Ç~ï¾-;ôz-

¾ÞGÅ-zÅ¤ü             20 20     

5 bÛ-²â-h¼-

JÀÛP.ü           750       

830

0 

6 ¤ïºô-VôÅ-

ºwï¾-JÀÛP.ü 

     
122 131     131 
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7 z¾-»Þ¾-

‚¤Å-q-

JÀÛP.ü 

     
14.

4 

    

8 z¾-»Þ¾-n¤-

M¾-JÀÛP.ü 

     
12 

    

        xôGÅxôGÅxôGÅxôGÅ----

zÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤ÅüzÇkô¤Åü    115115115115    15151515    98989898    227227227227    15151515    

478478478478

3333    201201201201    190.3190.3190.3190.3    750750750750    

843843843843

1111    
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m-¼
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ü 
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-‡¾

-zÇ
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ü 

¾ÞG

Å-

zÅ¤
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25

0 

85               10 3 3           351.

00 

¤ôm-

JËôü 

73

9.5 

                6.3             2.5 748.

30 

zhï-

ÇÀ¼ü 

  11                   1.5           12.50 

;ô-¾Û-   28                   20           48.0
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JË¾ü 0 

Íô-¼Û-

Åü 

18.

5 

22

9.4

6 

14

9 

      3.7

5 

            3.

5 

  0.5   404.

71 

¤m-

Çt¼ü 

17

9.

3 

66   1

1

0.

5 

7.5 29.

45 

        13.

95 

17.5   20.

49 

  15.7

5 

  460.

44 

bÛ-²âü 45

3.

5 

49

7.5 

14

7 

2

1.

5

5 

45

8.5 

0   287

.5 

2.2   12

3 

120 1.53         2112.

28 

¤ïºôü 89

9.1

5 

17

2.2

5 

95

0.6

5 

1

2

5.

5

6 

                          2147.

61 

zÇem

-

ÇKP.ü 

  10                   75     16     101.0

0 

Dï-¼ü                         54.

63 

        54.6

3 

‚¤Å

-q-

JÀÛP.ü 

12

1 

                      54         175.0

0 

    

zÇkôzÇkôzÇkôzÇkô
        

2,62,62,62,6

    

1,01,01,01,0

    

1,21,21,21,2

    

2222

    

46464646

    

29.29.29.29.

    

3.8 3.8 3.8 3.8     ########################################################################################    

    

2.2 2.2 2.2 2.2     

    

16.3 16.3 16.3 16.3 
    

14141414

    

237 237 237 237     
        

110.110.110.110.

    

24 24 24 24     

    

16 16 16 16     

    

16.3 16.3 16.3 16.3 

    

2.5 2.5 2.5 2.5     
    

6,6156,6156,6156,615



124 

 

¤Åü ¤Åü ¤Åü ¤Åü     61 61 61 61     99.99.99.99.

2 2 2 2     

46.46.46.46.

7 7 7 7     

5555

7.7.7.7.

6 6 6 6     

6 6 6 6     5 5 5 5     0 0 0 0     2 2 2 2     .5 .5 .5 .5     
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