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t"rRa±$‹ajymif;cH&jcif;ESifhuef‹owfxdef;csKyfcH&onfh aus;&Gmrsm;/ tdrfaxmifpkOD;a&ESifh
vlOD;a&tajctaejyZ,m;

±Gmtrnf
tdrf

axmifpk
vlOD;a& ckESpf ta=umif;&if;

aus;&Gmtkyfpk§
òrd‹e,f

a&tm;v#yfppfpuf±Hk trSwf(1)ESifh (2)a=umifhxdcdkufepfemr_rsm;

avmydw (u,m;&Gm)* 40 250 1973
trSwf=(2)puf±Hk
wnfaqmufjcif; avmydw§vdGKifaumf

avmydw (&Srf;pk odk‹r

[kwf &Gmtv,fydkif;)*
30 180 1973 ? ?

xD;odk;ul;* 36 220 1990
trSwf=(2)puf±Hk
uef‹owfe,fajr

?

Asm;ueJ* 18 95 1990 ? ?

a'gqdka&S‹* 30 155 1990 ? ?

a'gulvd (uefeD)* 20 115 1990 ? ?

a'g0Darm* 30 160 1990 ? ?

Z&yfjzL 30 150 1990
trSwf=(1)puf±Hk
uef‹owfe,fajr

?

a'ga&S‹ 27 103 1990 ? ?
av;tdrfpk 7 40 1990 ? ?

qdkvqD 28 150
trSwf=(2)puf±Hk
uef‹owfe,fajr ?

a'guxl; 60 356 1990 ? ?

xD;wig;* 18 95
uef‹owf? 1990
ajymif;a±$‹? 1996

? xD;wig;§vdGKifaumf

wydk;* 16 70
uef‹owf? 1990
ajymif;a±$‹? 1996

? a'gzk§'Darmqdk

bl;vsm;* 47 247
uef‹owf? 1990
ajymif;a±$‹? 1996

? ?

raxmcl (txuf) 70 300 1986
trSwf=(1)puf±Hk
uef‹owfe,fajr raxmcl§vdGKifaumf

raxmcl (atmuf) 20 98 1986 ? ?
wmwyvl 40 180 1986 ? ?
0rfukef; (a'guvkul) 30 152 1986 ? ?
a'gvsm;vJ 35 180 1986 ? ?
vGdKifzD 20 106 1986 ? ?
a'gwr 30 145 1986 ? ?

a'gwjcm; (ytdk0fh) 60 285
1986

(v#yfppfrD;&)
? cspfu,f§vdGKifaumf

a'gwjcm; (u,m;) 65 312
1986

(v#yfppfrD;&)
? ?

a'gw±dk;* 37 187
uef‹owf? 1990
ajymif;a±$‹? 1996

? ygavmif;§vdGKifaumf

ygavmif; 48 227 uef‹owf? 1990 ? ?
rdk;+AJa&umwma=umifhxdcdkufepfemr_
±Gmaygif; 114 ±Gm (±Gm
aygif; 60 vHk;0ESpfðryf)

1740
cef‹rSef;
8000

1969 = 1972
a&avSmifuefwnf

aqmuf&efajymif;a&$‹‹
z,fcHkòrd‹e,f/
&Srf;jynfe,f
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0J}uD;a&umwma-umifhxdkcdkufcH&rnfhvlom;rsm;
a&v$rf;cH&rnfh&Gmrsm;
pOf &Gmtrnf òrd‹e,f tdrfajc vlOD;a&
1 cJrjzL zmaqmif; 120 600
2 erfhr[l; zmaqmif; 20 96
3 erfhrul; zmaqmif; 80 385
4 zmaqmif; (òrd‹) zmaqmif; 250 1200
5 eef;upf zmaqmif; 40 200
6 ygyk zmaqmif; 17 80
7 xl;acsmif;wHwm; zmaqmif; 20 110
8 ausmufyJhndK r,fpJ 25 130
9 pGyfz r,fpJ 110 520
10 a[Gygyk r,fpJ 50 245
11 ygrul r,fpJ 20 115
12 erfhydef;vif r,fpJ 30 142
13 0rfatmif; abmvcJ 50 160
14 csduGuf abmvcJ 25 115
15 0rfcsKdif abmvcJ 35 217
16 a&eDayguf abmvcJ 50 250
17 rkef;xef abmvcJ 35 185
18 abmvcJ (òrd‹) abmvcJ 400 2430
19 a[mfcrf; abmvcJ 25 150
20 apmvHk abmvcJ 25 150
21 paygh abmvcJ 15 63
22 0rfyvyf (atmuf) abmvcJ 13 75
23 0rfyvyf (txuf) abmvcJ 15 82
24 om,m abmvcJ 20 120
25 [dkxm abmvcJ 20 89
26 pavmif; &Sm;awm 39 187
27 ygvkH &Sm;awm 15 75
28 em;usKdif; &Sm;awm 13 76
pkpkaygif; a&v$rf;cH&Gmrsm; 1577 8327
XmaevufvGwfvlxkxdcdkufr_ - 13526
a&v$rf;{&d,mrSpdkufysKd;ajrudkrSDcdkae&olrsm; - 3698
'kuQonfxdcdkufr_ - 4400
a&$‹ajymif;tvkyform;xdcdkufr_ - 4400
pkpkaygif; 30253
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