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(2002) ckESpfrS (2006) ckESpftwGif;/ ae&yf&if;pGef@cGgxGufajy;&r_ESkef; 
 

ppfyGJrsm;a=umifh/ odk@r[kwf vl@tcGifhta&;csKd;azmufr_rsm;a=umifh 
xGufajy;=u&aom t&yfom;rsm; 

 
jynfe,fESifh wdkif;rsm; 

2002-334 2003-435 2004-536 2005-6 ESpfpOf ysrf;r# 
&Srf;jynfe,f (awmif) 15500 15500 23100 16200 17600 
u&ifeD 6100 6100 12500 7400 8000 
yJcl;wdkif; (ta&S@) 3050 3050 5900 13400 6400 
u&if 30500 30500 29500 30100 30200 
rGef 8150 8200 10000 1100 6800 
weoFm&Dwdkif; 15200 15150 6000 13800 12500 
pkpkaygif; 78500 78500 87000 82000 81500 
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2005-ckESpfESifh 2006-ckESpf jynfwGif;'kuQonfOD;a&wdk@udk cGJjcm;jyxm;yHk 
 

ykef;atmif;ae 
=u&aom jynfwGif; 

'kuQonfrsm; 

pkpnf;aus;&Gmrsm;wGif 
aexdkifae=uaom 

jynfwGif;'kuQonfrsm; 

typftcwf&yfa'o 
rsm;wGif aexdkifae 
=uaomjynfwGif; 

'kuQonfrsm; 

pkpkaygif; jynfwGif; 
'kuQonfrsm; 

 
jynfe,fESifh wdkif;rsm; 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
&Srf;jynfe,f-awmif 20800 13300 23700 31300 174500 131000 219000 175600 
u&ifeD 9500 9300 7500 6400 75500 63600 92500 79300 
yJcl;wdkif;-ta&S@ 13400 17400 7900 6400 0 0 21300 23800 
u&if 38800 49100 6100 4300 45000 45900 89900 99300 
rGef 2500 300 6200 500 40000 41000 48700 41800 
weoFm&D 7000 5600 56600 69100 5000 5500 68600 80200 
pkpkaygif; 92000 95000 108000 118000 340000 287000 540000 500000 
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jynfe,f/ wdkif; ESifh 
òrd@e,frsm; 

topfjzpfay: 
vmaom ae&yf 
&if;pGef@cGgajymif; 
a&$@xGufajy;&ol 
t&yf om;rsm;  
(2005-2006) 

ykef;atmif; 
aexdkifae=u aom 
ae&yf&if; pGef@cGg 
xGufajy;&ol rsm; 
(2006) 

pkpnf;aus;&Gm 
rsm;wGif &Sdae 
aomae&yf&if; 
pGef@cGgxGufajy; 
&olrsm; 
(2006) 

typfcwf&yfpJ 
a&;a'orsm;Y 
&Sdae=uaom 
ae&yf&if;pGef@cGg 
xGufajy;=u&olrsm;  
(2006) 

pkpkaygif; ae&yf 
&if;pGef@cGgxGuf 
ajy;=u&olrsm; 
(2006) 

&Srf;jynfe,f 16200 13300 31300 131000 175600 
armufr,f 2000 1300 2000 2500 5800 
rdk;aumif; 1200 1300 3000 300 4600 
vJcsm; 200 1200 2000 3100 6300 
vGdKifvif 1500 1200 1500 800 3500 
erfhqrf 1500 1500 3000 2500 7000 
uGef[def; 2800 2000 3600 13000 18600 
rkef;qwf 900 1000 2000 42000 45000 
rdkif;wkef 3000 1300 6600 35000 42900 
rdkif;yef 1100 1000 2000 1800 4800 
aus;oD; r&&Sd r&&Sd r&&Sd 18500 18500 
vif;ac; r&&Sd r&&Sd r&&Sd 7500 7500 
rdk;eJ 2000 1500 5600 4000 11100 
u&ifeDjynfe,f 7400 9300 6400 63600 79300 
&Sm;awm 2100 2900 1500 0 4400 
vdGKifaumf 0 0 1900 9000 10900 
'Darmqdk; 0 0 1300 36600 37900 
z&lqdk; 800 1400 0 7200 8600 
abmvcJ 0 0 1000 0 1000 
zm;aqmif; 4500 5000 700 1500 7200 
rJpJh 0 0 0 9300 9300 
yJcl;wdkif; 13400 17400 6400 0 23800 
xef;wyif 1200 1200 0 0 1200 
ausmuf}uD; 9900 10200 6400 0 16600 
a&$usif 2300 6000 0 0 6000 
u&ifjynfe,f 30100 49100 4300 45900 99300 
oHawmif 5200 14500 0 0 14500 
zmyGef 10000 24000 0 0 24000 
vd_if;bGJ@ 2100 2100 0 5300 7400 
jr0wD 3800 3800 0 6700 10500 
aumhu&dwf 600 600 0 0 1500 
=umtif;qdyf}uD; 8400 4100 4300 33000 41400 
rGefjynfe,f 1100 300 500 41000 41800 
oxHk 0 0 0 0 0 
bD;vif; 0 0 0 0 0 
a&; 1100 300 500 41000 41800 
weoFm&Dwdkif; 13800 5600 69100 5500 80200 
a&jzL 500 500 5400 5500 11400 
xm;0,f 4800 800 13600 0 14400 
o&ufacsmif; 100 0 6200 0 6200 
ykavm 1000 1400 14800 0 16200 
ykavm 0 0 9 1650 8650 
+rdwf 0 0 5900 0 5900 
weoFm&D 7000 2100 18800 0 20900 
bkwfjyif; 400 800 4400 0 5200 
pkpkaygif; 82000 95000 118000 287000 500000 
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