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24. ������������	��������������	�����������	�����	����������������������

����
�� ���������������� ������	�����!���������������������������	��
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��)*+��������		���	����	��	� ������� 
 

1�������� 
 

$����������� ������	�����!�������������������		
�����	����	�����

��������� ��������	�	���������	���)*+�����	���������� ��������������
��������������	�	
��������������	������ ��������) 

 
L_e_\bahju k jZaf_jhf

wdjZgZ �� ^xcfh\ 
L_e_\bahju k jZaf_jhf

wdjZgZ �� ^xcf 
 

Iue_khku 

Fh^_ev Ijhp_gl

^Zgguo

kdZgbjh-
\Zgby 

Ijhp_gl

p_g BJP 
Ijhp_gl

^Zgguo

kdZgbjh-
\Zgby 

Ijhp_gl 
p_g BJP 

Ijhp_gl

^Zgguo

kdZgbjh-
\Zgby 

Ijhp_gl 
p_g BJP 

Fh^_ev � 17,7 (17,7) 1,0 (1,0) 16,2 (16,2) 10,5 (10,5) 30,1 (30,1) 18,7 (18,7) 
Fh^_ev � 13,9 (31,6) 25,0 (26,0) 12,8 (29,0) 4,4 (14,9) 13,2 (43,3) 3,0 (21,7) 
Fh^_ev � 11,0 (42,6) 1,9 (27,9) 11,7 (40,7) 1,8 (16,7) 8,7 (52,0) 1,2 (22,9) 
Fh^_ev � 8,5 (51,1) 28,6 (56,5) 10,2 (50,9) 8,8 (25,5) 5,7 (57,7) 1,2 (24,1) 
Fh^_ev � 8,2 (59,3) 3,8 (60,3) 10,1 (61,0) 31,6 (57,1) 4,4 (62,1) 0,6 (24,7) 
Fh^_ev � 6,9 (66,2) 4,8 (65,1) 10,1 (71,1) 3,5 (60,6) 4,1 (66,2) 20,5 (45,2) 
Fh^_ev � 6,6 (72,8) 1,9 (67,0) 6,1 (77,2) 8,8 (69,4) 4,1 (70,3) 0,6 (45,8) 
Fh^_ev � 4,9 (77,7) 4,8 (71,8) 5,6 (82,8) 0,8 (70,2) 3,8 (74,1) 1,2 (47,0) 
Fh^_ev � 4,4 (82,1) 1,0 (72,8) 4,1 (86,9) 1,7 (71,9) 3,5 (77,6) 0,6 (47,6) 
Fh^_ev �� 3,9 (86,0) 3,8 (88,7) 1,8 (88,7) 1,7 (73,6) 3,4 (81,0) 6,6 (54,2) 
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NhlhZiiZjZlu Ihkm^hfh_qgu_ fZrbgu KlbjZevgu_ fZrbgu 
 

Fh^_ev Ijhp_gl

kdZgbjh-
\Zgguo p_g 

Ijhp_gl 
p_g BJP 

Ijhp_gl

kdZgbjh- 
\Zgguo p_g 

Ijhp_gl 
p_g BJP 

Ijhp_gl

kdZgbjh-
\Zgguo p_g 

Ijhp_gl 
p_g BJP 

5������ 28,4 (28,4) 38,4 (38,4) 17,2 (17,2) 2,2 (2,2) 12,0 (12,0) 6,5 (6,5) 
5������ 13,6 (42,0) 1,2 (39,6) 17,1 (34,3) 16,3 (18,5) 11,2 (23,2) 20,3 (26,8) 
5������ 11,9 (53,9) 12,8 (52,4) 9,4 (43,7) 11,9 (30,4) 11,2 (34,4) 2,3 (29,1) 
5�����	 7,6 (61,5) 3,5 (55,9) 7,8 (51,5) 5,9 (36,3) 9,8 (44,2) 5,8 (34,9) 
5�����5 6,7 (68,2) 1,2 (57,1) 7,3 (58,8) 6,7 (43,0) 6,9 (51,1) 1,4 (36,3) 
5������ 5,6 (73,8) 2,3 (59,4) 5,8 (64,6) 0,7 (43,7) 5,1 (56,2) 4,3 (40,6) 
5������ 4,4 (78,2) 15,1 (74,5) 5,1 (69,7) 23,0 (66,7) 5,1 (61,3) 2,9 (43,5) 
5������ 4,3 (82,5) 3,5 (78,0) 5,1 (74,8) 0,7 (67,4) 4,4 (65,7) 1,4 (44,9) 
5������ 4,0 (86,5) 1,2 (79,2) 4,8 (79,6) 3,0 (70,4) 4,2 (69,9) 1,4 (46,3) 
5������ 3,4 (89,9) 1,2 (80,4) 4,1 (83,7) 0,7 (71,1) 4,1 (74,0) 4,3 (50,6) 
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���	����	�����������	�������	����������������������	
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������������	��������������������	
������	�	���������	������������1�����
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�������

����������������	�������	���	�����	�������	� �	��	����	����

����	���		�����	���	-����������������� VII). 
 
30. �����	��������������������"�����
������������������	�����������������

�������
�� �����	�������	������	���	����������		
���	�������	������	���		
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����	���	-�������������"������������	��������	��	���		
�������������������	��
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VI. �!������7��#$�5��&��5����2������(�&�� 
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32. ���������������������	�������	������		
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!������������������	���!�		
��
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34. ,�������	��
������������������	��� 
 
- �������	��	�����	�������	
������������������!������7!������&���	������

��������	��		��	����	��	�������	�)*+�������	������������!	�

��������		
������		
������	����	�����(������	���	������������-	�

��������������	!�	����������������������	
����!�	� 
 
- ���������������	�������������	�������-�������	���	�������������

��������		
���������������������
��� ����������	���� �����	  ���	����

����	�	� ��������������	�����)*+���/�	�������������������	��
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	����	��	���"--�����	�������	���������"��������	���������������� �

����	�����!�		�������������������������	����������		���
����� 
 

- �������!��������2������(���&��������
����������	
��	������		
��

���	����	������������	����������
����
���	����������� ������		
���

�������� �������������(���"--���������������������������	����	������

7���������
1
��#��!�

1
���%�!���

1
�����	���	�������	�
����		
��)*+�����

���
���������������� ���������� �����	���	�����*��������
������	�	���

�	������%�!����������������������	�	�����	������	����
�������� ��

������������	�����	� �����	�	����������	��	�������		
�����	����	����	�

	����������	������� ����	����������������� 1). 
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35. (������������
�	������
���		������������������ ���������	
���������	���

��������	
����������� �����	���������		
�����������	����	�-�����������	
�	��
�������1���	��������		��� ��������������	���"�������������������������

��������	����������	�	����������
�)*+�������	�����	���/�	������	������	��

�����		
��������	���������		
�������������	����	
����"���������	�����

���������������	��������		
���������������	�����������	����	�����������������

��	��	��	� ������"--�������1���	����	����	����������������	������������

�����	��"--�����������	�����������
����������	�������������������������	����� 
 

1�������� 
 

#���	�������������� ������		
������������	�������������	������	��� 
��������)*+��������� �����
�������&�����-����������� ��� 

(����	�����	
�������������-�	����������	��) 
 

:\]mkl K_gly[jv Hdly[jv  

%  
kh\iZ-
^_gbc 

Kj_^gyy

\_ebqbgZ

\k_o p_g

BJP 

Kj_^gbc

ihdZaZl_ev

kh\iZ^Zxs_c

\u[hjdb 

% 
kh\iZ-
^_gbc 

Kj_^gyy

\_ebqbgZ \k_o

p_g BJP 

Kj_^gbc

ihdZaZl_ev

kh\iZ^Zxs_c

\u[hjdb 

% 
kh\iZ-
^_gbc 

Kj_^gbc

ihdZaZl_ev

\k_o p_g

BJP 

Kj_^gbc

ihdZaZl_ev

kh\iZ^Zxs_c

\u[hjdb 

L_e_\bahju k jZaf_jhf wdjZgZ �� ^xcfh\ 39 135,5 146,7 46 130,8 148,9 46 129,2 150,7 
L_e_\bahju k jZaf_jhf wdjZgZ �� ^xcf 48 249,7 291,3 56 246,5 283,8 58 240,1 268,4 

Iue_khku 76 129,5 129,1 77 130,0 130,9 78 128,9 130,2 
NhlhZiiZjZlu 55 55,4 56,9 50 56,5 59,9 53 57,3 56,4 

Ihkm^hfh_qgu_ fZrbgu 71 339,5 332,3 73 337,9 330,8 69 333,3 328,5 
KlbjZevgu_ fZrbgu 81 345,3 349,7 75 354,0 323,2 76 348,9 317,8 

 
 
*��������
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1������ 3 
 

&��� �	
�����	�	��������� �	
������	�	
�����	�	�������	�����	�)*+ 
�������	
����	�����		
�����	����	�������������	��������	����������		
��

���	�	���������	���������������������� - ����������� ��� 
 

&��� �	�����	�	������-�	����

������	��� 
&��� �	������	�	��

���	�	��� 
 

����	���

�	���	�� 
5����		��

�	���	�� 
����	���

�	���	�� 
5����		��

�	���	�� 
#������	
��

��!�	
 
29,4 21,1 9,99 6,35 

�������	
��

��!�	
 
34,8 21,3 10,45 7,58 

#
����
 13,3 7,7 9,71 6,07 
1�������
���

��������

"���	��

14 � ��� 

14,9 9,7 13,95 7,84 

1�������
���

��������

"���	���� � �� 

30,0 16,6 9,60 6,05 

%��������
 9,2 5,9 16,10 10,36 
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�"--����	�
��������  

&��� �	����	��	��

���	�	�� 
&��� �	��

����	�	��

���	�	�� 

#������	
����!�	
 0,92 1,32 

�������	
����!�	
 1,09 0,99 

#
����
 1,41 1,19 

1�������
�����������

"���	���	 � ��� 
1,07 1,12 

1�������
�����������

"���	���� � �� 
1,23 1,23 

%��������
� 1,04 1,04 
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- -�����������������		
��)*+�����������	�������	��	�����������	�����	��

����"��������	����������� �������������	
���	���	���� 
 

1������ 5 
 

)	������������ ���������������	
������	�	�����	�����-�������		
� 
�����	����)*+��������� ������		
�����	����	�����&����� -������������ ��� 

 
:\]mkl K_gly[jv Hdly[jv  

Bg^_dk Baf_g_gb_ ih

kjZ\g_gbx k

ij_^u^msbf

f_kyp_f 

Bg^_dk Baf_g_gb_ ih

kjZ\g_gbx k

ij_^u^msbf

f_kyp_f 

Bg^_dk Baf_g_gb_ ih

kjZ\g_gbx k

ij_^u^msbf

f_kyp_f 

Ihkm^hfh_qgu_

fZrbgu 
P_gu BJP 
>Zggu_ kdZgbjh\Zgby 

 
 

100 
100 

 
 
- 
- 

 
 

102,2 
101,6 

 
 

+2,2% 
+1,6% 

 
 

104,7 
106,0 

 
 

+2,5% 
+4,4% 

KlbjZevgu_ fZrbgu 
P_gu BJP 
>Zggu_ kdZgbjh\Zgby 

 
100 
100 

 
- 
- 

 
98,4 
96,6 

 
-1,6% 
-3,4% 

 
97,0 
98,3 

 
-1,4% 
-1,7% 

L_e_\bahju k

jZaf_jhf wdjZgZ

14 ^xcfh\ 
P_gu BJP 
>Zggu_ kdZgbjh\Zgby 

 
 
 

100 
100 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

99,9 
100,5 

 
 
 

-0,1% 
+0,5% 

 
 
 

140,6 
101,2 

 
 
 

+4,4% 
+0,6% 

L_e_\bahju k

jZaf_jhf wdjZgZ

21 ^xcf 
P_gu BJP 
>Zggu_ kdZgbjh\Zgby 

 
 
 

100 
100 

 
 
 
- 
- 

 
 
 

93,5 
94,5 

 
 
 

-6,5% 
-5,5% 

 
 
 

91,5 
99,2 

 
 
 

-2,1% 
+5,0% 

Iue_khku 
P_gu BJP 
>Zggu_ kdZgbjh\Zgby 

 
100 
100 

 
- 
- 

 
97,1 
96,6 

 
-2,9% 
-3,4% 

 
94,3 
92,5 

 
-2,9% 
-4,3% 

Nhlh- b dbghdZf_ju 
P_gu BJP 
>Zggu_ kdZgbjh\Zgby 

 
100 
100 

 
- 
- 

 
109,8 
105,5 

 
+9,8% 
+5,5% 

 
101,5 
100,8 

 
-7,6% 
-4,5% 

 
 
40. ��	����
�����������������	�������	��	�������	��������	��������	��

��������������3��	������	����!�������������	��� ��	������������)*+����

��	����	���	����	� ��������������� �����������"����������������������������

��������	
�������	�����	�������
�����������	�������	�����������������

������	�������������������	�	�����������	
���������	�����(��	����������	�

���	��
�
������������������������)*+�	������	��	���	�����������	���
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����	�	�����	�	�������	
�����
���������/�	��������������������"����������������	�

�3��	������/�	����������	�������
��������������	���������
������������

����	��������-����������		
�����	����	���-������ ���������	���� �	���������

����
������������������		
����"��������	�	�����	�������
���������� ������
�

���������������������������������������	���	�!����(���������������������

���	�����������	��������	��������	�����	���������������������	�������	
��

�������������-���!����	��� ����������������	�������	�
����	��	����������
������	
��������������
���������/��"��������������������	����������	��

����������
����		��	���	�����		
�����	����	�������
������������������������ 
 

1�������� 
 

����	��������������	��	�������	� ����������������	
����!�	 
�����	
���������
����		� �	���	�����		
�����	����	�� 

 

 6����	���������� 
���-������ 

#���	�	��

����	�	�����

����������

��	����� 

#���������
� 

 ������ ��	����� ������  ������ ��	����� ������ 

�'!��SG5312 
/�3���	�		���

����������� 

370,1 374,9 379,1 2,5% 707 
(31,5%) 

853 
(34,4%) 

681 
(35,7%) 

5�����	���������

������ 
364,0 364,8 363,1 -0,3% 1 195 

(53,3%) 
1 288 

(51,9%) 
944 

(49,5%) 

������������

����������� 
386,5 382,3 386,0 -0,1% 341 

(15,2%) 
342 

(13,8%) 
281 

(14,7%) 

#��������	� - - - - 0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%0) 

����������	
 369,2 370,8 372,2 0,8% 2 243 2 483 1 906 

�4���	���DF61 
/�3���	�		���

����������� 

309,2 310,7 314,6 1,7% 1 190 
|(35,9%0 

2 361 
(54,4%) 

1 756 
(53,5%) 

5�����	��������

������ 
288,1 296,4 307,8 6,8% 364 

(11,0%) 
458 

(10,6%) 
310 

(9,4%) 

������������ 326,9 328,7 332,9 1,8% 1 756 1 513 1 211 
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 6����	���������� 
���-������ 

#���	�	��

����	�	�����

����������

��	����� 

#���������
� 

 ������ ��	����� ������  ������ ��	����� ������ 

����������� (52,9%) (34,9%) (36,9%) 

#��������	� 400,0 `400,0 346,7 -1,2% 6 
(0,2%) 

5 
(0,1%) 

6 
(0,2%) 

����������	
 315,0 315,6 321,2 1,4% 3 316 4 337 3 283 

�,�	������DW908 
/�3���	�		���

����������� 

258,2 261,5 242,2 -6,2% 740 
(49,3%) 

705 
(54,0%) 

780 
(51,5%) 

5�����	��������

������ 
264,6 260,6 263,4 -0,5% 236 

(15,7%) 
287 

(22,0%) 
210 

(13,9%) 

������������

����������� 
282,1 275,5 286,8 1,7% 463 

(30,9%) 
265 

(20,3%) 
476 

(31,4%) 

#��������	� 313,4 307,9 309,6 -1,2% 61 
(4,1%) 

48 
(3,7%) 

49 
(3,2%) 

����������	
 268,2 265,9 260,6 -2,8% 1 500 1 305 1 515 

 
 
#���	����������	���������	
��������������	
����!�	 
 
41. $����������������	���	��������	���	��	��	���"�������������	�������

������������������ �������	����	��	������������������������������������

����	�	����������	��������������������	
����!�	������	��������������		
��

�������	
�����������		�������
���4�����������������������	
����!�	�	��

	��� ������������������������������������	��������	�������)*+�����		
���

���	����	����������	�	����	������	�	����������������	
�����������	�

��������	����
��� ��
�	
����������� 
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$�������������)���	�	�����	�	�������	
���������������	
����!�	 
������������������������������� ��� 

 

 

 
 
 
 
/�9
�SGS5312 
 
  (����������	�����!�	������
�����	����	�!������������������

����	�	�������	��������	����)*+�������	�	������������	������������

/�3��	�	���"��������	� �������	�������	���������	���������	��������

�����		
������������������"������������	
�������	�	�����	���������	���

������	��������	�����	
������������	�	�������� ������������������
���

����	���������������(���������������	��������	����������!��	��	�������	
��

����	�	���������������	�������������������������������������	�����������

�
�������	�������������	�����	
����		
�������������	���� 
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��������
�DF61 
 

 ����		���������������������	����
�����		
��)*+�����		
�����	����	���

��������������/�	�����	�����������	����������	�������������	�����.�����	�

�����	��"�������	�����	�	��������	������������	���������		����������������

����������������������	���������������������	���	���	����������������

������	��������
��������	������������	���������!��
���3���	�		
�������

������	�����������	������������������������3�����������������"���

�	����������	�����������	������������������������������������������	�-������

�������������	���	����	���������������	�������������������	���	����

����������	�����������/�������"���	���	�		�������	���������	
���������	��

�������
����������������������������	����	��������� 
 


-��7���
�DW908 
 
 �����������"����������	����!�	
������ �����������	������	������

��		
�����	����	������	��������		
��)*+���������������������������	��������

����������	�����-�������"����������	���	��������	��� �����	���-����	����
����	� ������#���	�����	
������������������	�����������������	����
���	
�

�	���	������������������������	���������������������	���������������	�����

/�	�����"������������������������������	��������������� �����������

����	�����	
�����	�������
���� �������	����	�������		
�����	����	���	��

������������	���	������)*+�������!�		������	�����������"��	���
���	�

����	�	��������������	������������	������������	��������������������	����

��������������������������������������������������
�����������	���

����	�	� ����������������������
���������.���
��������������	�	���	����	��

�������	������	�����"�����	��������������3��	��������������	
���

�������	������	����-�������		
�������		
�����	����	�������������������

����
��
���������������"������������ 
 

42. (������������������������
�������
����������������!���	���	�������

�������	�����)*+��������	�����	��	�������	���4����
������	
���

�������������	��������	
	�!	���������
��	��������������������	������

�	!�	�������	�	����3������������������	��	
��������������		��������

������	��������������������������	������������������
������������	���� �	��

�����������
����������	�����"���
��������������	
	�!	���)*+����������������

	���	��������	���������������	�	��������������������	�������	�����	������

)*+� 
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VII. ���!����� ������5%�����%���6�!�7#���)!�)�!�����( 
 
43. #������������	��������	�	��������� ������ �� ������������	��������

�����	����������������-����������	����	������	
��������	
1
���#���������!���	���

��"�������������	�������	��������	�������		����������	������	!�	�������	���

�	������	
��������	����� �������������������������	�����	�������	
�������	��

����� �����	
����������������"����	���	��������	������������������!�		�

�����	�����"����������	������	�����������������	��������		
�������	��

�������	�����	������������������������������������	����	��	�����������

&�����	����	
�����������
����� �����������������	�������
���������	��		
��

	���3����������������������������"��	��� �����������		
�����	����	�����

� ����������������������������	����	��������	�	���	���	
	�!	�����������
��������)*+�������	�����!�		
���������������-������7���������

1
��������	�	����

�����	�����		
��������	������)*+�����		
�����	����	��������������������!�		
��

��������������������� 
 
44. (�����������	����������	����
����������	�������	
�������������	���������

��������	���������	
����!�	
�����	����������������	�������	�	
����	������	�	��

�	�����������-���������������	����	��	�������3��������	�������	� ����
���!�������� �	������� ��������	
������������	�
����������������������

������)*+�����		
������	����	�����(������������
�	������
���		��������

�����������	���	����
���"��������������������������������	��������		
����

����
���������������	�������������	�����/��������"������������
�	�������

����	������	�������	������������������
����	��� ���!��������������������

������ �������		
�������	
��)*+�����������	��"���	�����	�	��������
������

�
��������������	��	
�����������
��������	
��������������������������
�

�����	�����	����������
���������� 
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1�������� 
 

��������	����	�������������	�	����	�����!�		���"--����	��� 
����	���������	�����������������!�		����	������7���������: 

�������-������������ ��� 
 

 ��)7�� ����("!$ 	 �("!$ 

���7�����4�5����9��5    
 ��	!�	�� 
 ����	������������� 

100,0 99,2 97,2 

 )	�����7��������� 100,0 100,8 100,4 

���!�#$�5����9��5    
 ��	!�	�� 
 ����	������������� 

100,0 103,3 99,7 

 )	�����7��������� 100,0 98,7 99,7 

�5#����5    
 ��	!�	�� 
 ����	������������� 

100,0 102,1 101,6 

 )	�����7��������� 100,0 101,4 100,2 

��#���2�!5���!�2��!���

: !��������38��� 
   

 ��	!�	�� 
 ����	������������� 

100,0 100,9 100,4 

 )	�����7��������� 100,0 101,4 100,0 

��#���2�!5���!�2��!���

: !��������38� 
   

 ��	!�	�� 
 ����	������������� 

100,0 100,2 94,6 

 )	�����7��������� 100,0 96,9 97,2 

��������!��5���

 ��� ���!5 
   

 ��	!�	�� 
 ����	������������� 

100,0 100,7 100,0 

 )	�����7��������� 100,0 99,2 97,9 
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VIII���������#� ��58����%��� �!��!�2������������������!�� ����� �4����� 
 
45. $����������	������	�����	���	���	�������������	���	��������������

�������	�����	�����
������������������	��������������"���		����������	�����

��������		
�����	����	���������������������	�����������������	����������

�������	�����	�����
��������������������		
������������	������������

� ����	�����������������������������-�����������������	�����������������	������
������	�����	
����	��	�������	
�������������	���������������������
����	���	���

��������		
�������������	���������� 
 
- �������	����������	�����	�����
���������������������������	�����	
��

����	����������������
���������	���������������������������������

�	���	�������	
��
�����	����	
�����������������������	���

����	�
����
	����		
��������	������������������������	���	�����

����	
�����������������������������	�	� �������������� 
 
- ��������	�������������	���������	������������������	�����	��������������

	��������	�����	��������	
���0��	��������������		
�����	��������	���

	����	
��������������	
��� 
 
- 	����
������	�	�������	�������������������������	������������ ������

��������� �������	�������	�����������������������������������	����	
��

����������������������!���������������	���������	���	��� �����������

-�����	������������ 
 
- ��	�������������	�����		
�����	����	�������������������	-����� ��

��������������������	������
������������	������������������������

�����	������	������������������������������������	���������� 
 
- �	�������������	������������������������������������������	������	���

�	-����� �������������������	
����������������������
	����		��

������	����������������������	�����������
���������	���������� 
 

�� �!� ��4�� ������� �5�����#$2�����(�����5%�� ���!�����(��#(����59���(�

 �4�������5"�! � 
 

46. #������������	�������������������	���	�����������������������	���

����������������������	� ������		
���
���������������������������������

��
!�	����������������������	������	�������)*+���������	������
�����������	
�

�������������	������ ��������		
�����	����	������������	�������
��
�������	�
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���	�����		
�����	�������	����	
�������	��������������������	������	���

�	������	������������������
����������������������	-����� � 
 
47. *�������		�����������-������	����
�������	�����������������

����������	�����������������������	�����������������������	�������������

	���
���� ����������	��������������������������������	
����!�	���
������
��

�����������		
���������
������������� ���������� 
 
�
���� �'/8�  WFL2000 FSA AUTO W FL 1000 
�
�� 2 ",&�6��)" FLA1001 FSB AUTO WASH FL 1000 
�
�� 3 "46�2*"  AM120 FSA AUTO W. FL 1200 
�
�� 4 ",&�6��)" FJS1225 FSA AUTO W FL 1200 
�
�� 5 "'/8"  WFL226/2260 FSA AUTO W. FL 1100 
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