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C9EFC9EFC9EFC9EF 

: ������� �� C9EF 89�� ������ ���-	
��  ����  �����������  �
��� 

��� ��� 	�	��9�� ��G9� ()�  ������������9,� 	��	�� *&� H89�� I9��J 

K�L, MNO ��4�  	�P�4 ��4� >
'����� CQ��, ���-	
��  ���� 

�����������  	&�?9� I9��J I�
+� K�L� ��G9� CQ� ���	4 �
��� >
'� 

R���� ��G9� ()�9,� S�  �� �	&'�9�� I9��J K�L� ��G9� ,���T U�	 ���। 

�� ����� I���, �L C9EF�
�� ��VW�@    

          �) ()� 0
& XT  ��Y��� (�) ������������J9�� ��9Y ������ ���	Z� 

 ���9�� �����������, [�9��������  	&�?9�� �\�]J� ^�� 

	�	��� ���।    

_) ��������(� ������ ���-	
��  ���� [�9�������9�� ��G9� 

�
��9�� �` XT  ��Y��� C9a�]� K�L ���।    

J) ()�, XT  ��Y��� C9a�]� 0
& ������������ �� ��9� ����������� 

 	&�?9�� I9��J K�L ���।  

b) ���-	
��  ���9�� 	&H98�c� ?�� (Post harvest loss) U�	 ���।  

(d) ()�, ������������ 0
& XT  ��Y��� ������������9,� 	�9B I��� 

��, �-�������  �M�]�� ���J�e '��� ���। 

(�) �� ���� 0����� ()9�� S� f�g ���।     

(h) �� ���� 0����� ��������(� ������ ���	
�� (�
9�) �9� ��i 	
�� 

 ��, �
�MQ +�9�� ����\] ���-	
��, �j� ��� 4�N��,)  ���� 

(�kl��, S���	, ��9�, S�, ��m�, 4�N��,) '����  n���� 
���9�� 

I��� �9� 	�
��98� ����c n��� �	o�� ��9��9�� p�MN�� 0
& 	&�?9�� 

�` �	o�� ��9���  ���	&,�� p�9�q�� 0� >
8�� ���r� ���।  

(�) �
�MQ �
��� �	
� 	�	��9�� ��G9� 	&�sL 0����� ()9�� S� f�g� 

��G9� 	&�sL 0����� SB �-	������ CQ�� ���;   

(Y) ���� �� 
����	�98 ��&�u� CQ�� *
��l�9��J� I�
+� 
��� ��_9� 

*
��l�9��J� 	&v��  	�	��� ��� ���  H8� ���।  

    



    wwww....    �� ���� 0������ ���� 0������ ���� 0������ ���� 0����    ::::    n���, ���	&,�, x���, �&y�  p��z�	8 ���� 6A{ ����।       

    ||||....    �� ����� S�B �� �� ����� S�B �� �� ����� S�B �� �� ����� S�B �� 

*HJ��*HJ��*HJ��*HJ��    

::::    (�? ����) 

����0��
 


��E 

 

$6!7-!w 	�9�� 	&9���+� 
��9E� 

�
���9� 26 3�, $6!w �� �; *HJ�� 

26 �� 3�, $6!w 

�� �; ��y�}~� 

*HJ�� (%) 

��E *HJ�� (%) 

!<6.76 AA.66 A<.7!(::.$:%) A<.7!(2|.|<%) 

 
    ::::....    �� ����� �� ����� �� ����� �� �����     C9zC9zC9zC9z_9��� ��� ���  _9��� ��� ���  _9��� ��� ���  _9��� ��� ���  
�%
�%
�%
�%
 *HJ��
 *HJ��
 *HJ��
 *HJ��    

     ����: : : : �&�&�&�& ��� ��9�� �

����� ��9�� �

����� ��9�� �

����� ��9�� �

�� 26 26 26 26 3�3�3�3�, , , , $6!$6!$6!$6!wwww        �� �; �� �; �� �; �� �;     *HJ��*HJ��*HJ��*HJ�� 

(�) �9	�	&�9	�	&�9	�	&�9	�	&     [�9���& ������ 	&H8 [�9���& ������ 	&H8 [�9���& ������ 	&H8 [�9���& ������ 	&H8      

��	��� ���-	
��  ���9��  �����������  

[�9�������� I�
+� 	�	��9�� �9?N �
a��� 

����������� *
��l�9�� I�
+� 	�Q 6A{ ����� 

(n���, ���	&,�, �&y�, x���, p��z�) �9������ ������ 

'���  I�
+� K�L ���। 

 

�� ����� S��� 49���9G 6A{ ����� 

(n���, ���	&,�, �&y�, x���, p��z�) 

�9������ ������ 	�
��8  �
��� ��� 

89�9h। 

(_) ��&9���&9���&9���&9�� '���� '���� '���� '��� 

�� ����� 0����� ��������(� ������ ���	
�� 

(�
9�) �9� ��i 	
��  ��, �
�MQ +�9�� ����\] 

���-	
��, �j� ��� 4�N��,)  ���� (��l��, 

S���	, ��9�, S�, ��m� 4�N��,) '����  n���� 


���9�� I��� �9� 	�
��98� ����c n��� �	o�� 

��9��9�� p�MN�� 0
& 	&�?9�� �` �	o�� ��9���  

���	&,�� p�9�q�� 0� >
8�� ���r� ���। 

 

������ ���	
��  ����  '����  

n���� 
���9�� I��� �9� 	�
��98� 

����c n��� �	o�� ��9��9�� p�MN�� 

0
& 	&�?9�� �` �	o�� ��9���  

���	&,�� p�9�q�� 0� >
8�� ���r� 

89�।  

(J) ����  �
^�������  �
^�������  �
^�������  �
^���        

�� ����� S��� 2A{ _�a�,� ��� !A{ ��{9M���� 

�N� S9���� ���। 

 

49���9G !:{ _�a�,� ��� 6!{ 

��{9M���� �N� S9���� ��� 89�9h। 

(b) �� Jl��� Jl��� Jl��� Jl�  

�� ����~] ���{ ����� $6{ �9� 	
 �9��� !66{ �� 

Jl� ��� 89
 (��� �9� !A �� �9�)। 

 

49���9G ���{ ����� !6{ �9� 

	
 �9��� A6{ �� Jl� ��� 89�9h (��� 

�9� !A �� �9�)। 

(d) ���?� �,�����?� �,�����?� �,�����?� �,��  

!66{ �9�� !,A66 	,�J�9� ������ ���-	
��  

���9�� �����������  [�9���&  *`�` 	&�sL 

 

A6{ �9�� wA6 �� 	,�9� ������ 

���-	
��  ���9�� �����������  



�
)9� 8�9� ��9� ���?� �,�� ���।  [�9���&  *`�` 	&�sL �
)9� 8�9� 

��9� ���?� �,�� ��� 89�9h। 

(�) �	�����  ����	��	�����  ����	��	�����  ����	��	�����  ����	�        

wecYb mgm¨vi mgvavb, Avš—tms‡hvM m„wói j‡¶¨ †Rjv 
ch©v‡q ev‡RU eiv‡Ïi gva¨‡g 6${ AvÂwjK I 6!{ 

RvZxq chv‡©q �	�����  ����	� S9���� ���।  
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(h) p� ��q�� 	�g MN�� 	&H8p� ��q�� 	�g MN�� 	&H8p� ��q�� 	�g MN�� 	&H8p� ��q�� 	�g MN�� 	&H8  

�� ����� 0����� ��������(� ������ ���	
��  

���� '����  n���� 
���9�� I��� �9� 	�
��98� 

����c !6{ p� ��q�� 	�g MN�� 	&H8 ���।  

 

6A{ p� ��q�� 	�g MN�� 	&H8 ��� 

89�9h। 

 
 

 


