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��ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ���������ȱ��ȱ��

���
��
���Ȃ�ȱ��� 
���
��
���Ȃ�ȱ��� 
���
��
���Ȃ�ȱ��� 
���
��
���������
���
��
���������
��¢ȱ����
���Ȃ�ȱ��� 
�����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�¢���
������ȱ��������ȱ���������ȱ�¢���
���������
���ȱ���������
����ȱ��ȱ���������

���ȱ�����
����ȱ��ȱ����
	���
������
�����
���Ȃ�ȱ��� 
���
��
���Ȃ�ȱ��� 
���
��
���Ȃ�ȱ��� 
���
��
���Ȃ�ȱ��� 

řŚŞȱǻśŞǯŖǼ
ŗŜŞȱǻŘŞǯŖǼ
ŗŜŗȱǻŘŜǯŞǼ
řŖŖȱǻśŖǯŖǼ
ŗşŖȱǻřŗǯŝǼ
ŗŗŖȱǻŗŞǯřǼ
ŘşŖȱǻŚŞǯřǼ
ŗŞŖȱǻřŖǯŖǼ
ŗřŖȱǻŘŗǯŝǼ
ȱȱŝşȱǻŗřǯŘǼ
ŘŝŖȱǻŚśǯŖǼ
ŗŞŜȱǻřŗǯŖǼ
řŞŚȱǻŜŚǯŖǼ
ȱȱşşȱǻŗŜǯśǼ
ŗŗŜȱǻŗşǯřǼ
ȱȱŜŘȱǻŗŖǯřǼ
ŗşřȱǻřŘǯŘǼ
řŘŗȱǻśřǯśǼ
ȱȱŘŚȱǻŚǯŖǼ
śŚŗȱǻşŖǯŘǼ
ȱȱŗŚȱǻŘǯřǼ
ȱȱŗşȱǻřǯŘǼ
ȱȱȱȱřȱǻŖǯśŖǼ
ȱȱŗŞȱǻřǯŖǼ
řŜŞȱǻŜŗǯřǼ
ŘŖřȱǻřřǯŞǼ
ȱȱŘśȱǻŚǯŘǼ
ȱȱȱȱŚȱǻŖǯŜŝǼ
śŘŘȱǻŞŝǯŖǼ
ȱȱřşȱǻŜǯśŖǼ
ȱȱřşȱǻŜǯśŖǼ
śŖŞȱǻŞŚǯŝǼ
ȱȱŘŞȱǻŚǯŝǼ
ȱȱŜŚȱǻŗŖǯŝǼ
ŚřřȱǻŝŘǯŘǼ
ȱȱȱȱŜȱǻŗǯŖǼ
ŗŜŗȱǻŘŜǯŞǼ

Table 2:ȱȱ�� �����ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ

���ȱƽȱ����ȱ������ȱ�¡���������
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���ȱ ���������ȱ �����ȱ �������Ȃȱ ��ȱ ����������ȱ ������Ȭ
�������ȱ��������ȱǻŘŗƖǼȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱę�����ȱ�ȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ�������ȱǻŘŖƖǼǯȱ
�����ȱ ������������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ���������ȱ

�����ȱ����ǰȱ ���������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
� �������ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ���ǯȱřǯ

���������ȱ���ȱ� �������ȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ����ȱ
�����ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ��� �����ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ
śǯŞŚȱǻ��ǱȱřǯśŘǼǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��� �����ȱ
��ȱ��ȱ�¢������ȱ���ȱ�����ǰȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ
����������ȱ ���ȱ ŚǯŖŘȱ ǻ��Ǳȱ řǯŗřǼǰȱ řǯşŚȱ ǻ��Ǳȱ ŘǯŜřǼȱ ���ȱ
ŗǯŞŘȱǻ��ǱȱŗǯśşǼȱ�����������¢ȱǻ�����ȱřǼǯȱ

Sr.
No. Questions Yes

n (%)
No

n (%)
Don’t know

n (%)

ŗ
Ř
ř
Ś
ś
Ŝ
ŝ
Ş

����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��¡����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ǵ
����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ǵ
����ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��ǵ
����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��ǵ
��ȱ������ȱ����������ȱ��������ȱ��ǵ
����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��ǵ
��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ǵ
����ȱ��������ȱ������ȱ��£�ȱ��������ȱ��ȱ��ǵ

řŝŜȱǻŜŘǯŝǼ
řŘŘȱǻśřǯŝǼ
ŚŘśȱǻŝŖǯŞǼ
řŜŗȱǻŜŖǯŘǼ
řŗŗȱǻśŗǯŞǼ
řśŘȱǻśŞǯŝǼ
ŘřŖȱǻřŞǯřǼ
ŘşśȱǻŚşǯŘǼ

şŗȱǻŗśǯŘǼ
ŗśŖȱǻŘśǯŖǼ
ȱŞŗȱǻŗřǯśǼ
ŗŗŗȱǻŗŞǯśǼ
ŗřŖȱǻŘŗǯŝǼ
ŗŖŖȱǻŗŜǯŝǼ
ŗŞŝȱǻřŗǯŘǼ
ŗśśȱǻŘśǯŞǼ

ŗŘŝȱǻŘŗǯŘǼ
ŗŘŝȱǻŘŗǯŘǼ
ȱşŚȱǻŗśǯŝǼ
ŗŘŝȱǻŘŗǯŘǼ
ŗśşȱǻŘŜǯśǼ
ŗŚŜȱǻŘŚǯřǼ
ŗŞřȱǻřŖǯśǼ
ŗŚŞȱǻŘŚǯŝǼ

Table 3:ȱ�� �����ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ�¢������ȱ���ȱ�����

��ȱƽȱ������ȱ������

Fig. 2:ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ��ȱ

Fig. 3:ȱȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ��

�� �����ǰȱ�Ĵ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��¢���ǰȱ�����ȱ������ǯǯǯ
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�ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ ��ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ
� �������ȱ�����ȱ ǻ����ȱ ������ȱǁȱ ŚǯśǼǯȱ ��ȱ ����ȱ�����ȱ
���ȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ ����ȱ ����ȱ �����������ȱ ������ǰȱ ���ȱ
�����ȱ ŚŖȱ ¢����ȱ ���ȱ �����¢����ȱ  ���ȱ ���ȱ ����ȱ
������������¢ȱ�����ę����ȱ���������ȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ
� �������ȱ�����ȱǻ�����ȱŚǼǯ

DISCUSSION
���¢ȱ �����¢�ȱ ���������ȱ ��ȱ � �������ȱ ���ȱ ���ȱ

���������ȱ ����������ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ
��ě�����ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ǽśȬŝǰŗŗǰŗŘǾǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
ę������ǰȱ�����ȱ�������������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ
 ����ȱ ����ȱ �������ȱ �����������ȱ ���ȱ ��� �����ȱ
��ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �Ĵ�������ȱ ��ȱ ������������ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ
��������ȱ ������ǽŗřǾǯ �������ǰȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱę������ǰȱ
�����ȱ �������������ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ �����������ȱ
���������������ȱ ǻ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ
���ȱ �����ȱ ŚŖȱ ¢����Ǽȱ ��ȱ �����ę����ȱ ������������ȱ
��ȱ ��� �����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ �������ǰȱ ����������ǰȱ
���������ȱ ��ȱ ���ǰȱ ����¢ȱ ���������ȱ ���ȱ ��� �����ȱ
�����ȱ���������ȱ�������ǯ
�ȱ ����¢ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ǰȱ �����ȱ������ǰȱ

��ȱŗşşŗȱ�¢ȱ�������ȱet alǰȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ
�����ȱ  ��ȱ ������������¢ȱ ����������ȱ  ���ȱ � �������ǲȱ
 ������ȱ ���ȱ ���ȱ �����¢ȱ ������¢ȱ  ���ȱ ���ǯȱ ��ȱ ���ȱ
���ȱ �����������ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ ���ȱ ����¢ǽŗŚǾǯ 
�� �����ȱ ������ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ���ǯȱ ��ȱ
���ȱ ����¢ǰȱ śŞƖȱ ��ȱ ���ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ
���ǰȱ���ȱ�����¢ȱŚŞǯřƖȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����¢ȱ����������ȱ
��� ȱ�� ȱ ��ȱ�������ȱ�ȱ���ǯȱ���ȱ�����ȱ ������ȱ ���ȱ
���ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ ������ę��ȱ�¢ȱ ���ȱ������������ȱ
��ȱ���ȱ����¢ȱ ��ȱ�ȱ ����ȱ��ȱ��� �����ȱ��ȱ����ȱǻŚŗƖǼȱ

Variable p-value OR (95% 
CI)

����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ
���ȱ��ȱŚŖȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱǻ�ȱƽȱŘŝŖǼ
���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱǻŚŖŞǼ
�������ȱ������ȱǻřŝŝǼ
�����¢��ȱ��ȱ�������ȱǻŘŘŗǼ

�¢������ȱ���ȱ�����
���ȱ��ȱŚŖȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱǻŘŞřǼ
���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱǻŚŖřǼ
�������ȱ������ȱǻřŜśǼ
�����¢��ȱ��ȱ�������ȱǻŘŘŖǼ

���������ȱ���ȱ���������
���ȱ��ȱŚŖȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱǻŘŜśǼ
���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱǻřşśǼ
�������ȱ������ȱǻřŝŝǼ
�����¢��ȱ��ȱ�������ȱǻŘśŖǼ

���������ȱ����������ȱ
���ȱ��ȱŚŖȱ¢����ȱ���ȱ�����ȱǻŘŝŜǼ
���������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱǻŚŖŘǼ
�������ȱ������ȱǻřśŖǼ
�����¢��ȱ��ȱ�������ȱǻŘśŚǼ

ŖǯŜ
ŖǯŖŗ
ŖǯŞ
ŖǯŖŘ

ŖǯŞ
ŖǯŖŘ
ŖǯŜ
ŖǯŖŚ

ŖǯŖŜ
ŖǯŖŘ
Ŗǯŝ
Ŗǯś

Ŗǯş
ŖǯŖŗ
Ŗǯŝ
Ŗǯř

ŗǯśȱǻŖǯşȱȬȱŘǯśǼ
ŘǯŚȱǻŗǯŚȱȬȱřǯŝǼ
ŗǯŝȱǻŗǯŗȱȬȱŘǯŝǼ
ŘǯřȱǻŗǯŘȱȬȱřǯŜǼ

ŗǯŝȱǻŗǯŖȱȬȱŘǯŞǼ
ŘǯśȱǻŗǯŝȱȬȱřǯŞǼ
ŗǯŚȱǻŖǯŞȱȬȱŘǯŘǼ
ŘǯŖȱǻŗǯŘȱȬȱřǯŚǼ

ŗǯŝȱǻŗǯŖȱȬȱřǯŘǼ
ŘǯśȱǻŗǯśȱȬȱřǯŜǼ
ŗǯŜȱǻŗǯŖȱȬȱŘǯŚǼ
ŗǯřȱǻŗǯŗȱȬȱŘǯŚǼ

ŗǯŖȱǻŖǯśȱȬȱŘǯśǼ
ŘǯŜȱǻŗǯŝȱȬȱřǯŞǼ
ŗǯŜȱǻŗǯŗȱȬȱŘǯŜǼ
ŗǯŘȱǻŖǯşȱȬȱŘǯŘǼ

��ȱ ƽȱ ����ȱ �����ǰȱ ��ȱ ƽȱ ���ę�����ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ƽȱ ����ȱ
�������������ȱ�����ȱ

Table 4:ȱ ����������ȱ ����¢���ȱ ��ȱ ���������ȱ ����������ȱ ���ȱ ����ȱ
� �������ȱ��ȱ���ȱ����¢

���������ȱ ���ȱ ���ǯȱ 
� ����ǰȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ
 ����ȱ�����������¢ȱ����������ȱ���ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ
ŗřǯŘƖȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ¢�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ
�������ȱ���ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ��ȱ ��������ȱ ��ȱ���������ȱ
���������ǯȱ��ȱ���ǰȱ� �ȱ�����¢�ȱ�������ȱ��ȱ����������Ȃȱ
 ����ȱ��� ��ȱ����ȱśřǯşƖȱ��ȱśśƖȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ
��������¢ȱ ���������ȱ ���ǽŗśǰŗŜǾǯ ������������¢ǰȱ �ȱ �������ȱ
���������ȱ ��ȱ ��������ȱ  ����ȱ �����ȱ ����ȱ �����ȱ
ŞŝǯŝƖȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ
ŗşǯŖƖȱ ��ȱ ����ȱ  ���ȱ ����������ȱ ����ȱ �¡���������ȱ
�����������¢ǯȱ ��ȱ  �ȱ �������ȱ ��������ȱ �������ȱ  ���ȱ
���ȱ��Ĵ���ǰȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ
 ���ȱ����������ȱ���ȱ���ǽŗŝǰȱŗŞǾǯ ����ȱ��ě������ȱ���ȱ��ȱ
�¡�������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
������ǯȱ
� ����ǰȱ�������¢ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ����¢ȱ
 ���ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ� �������ȱ
��ȱ ��������¢ȱ �����ȱ������ȱ �����ȱ ��ȱ ��ȱ �¢ȱ ������ȱ
��ȱ �����ȱ �����ȱ ���������¢ȱ ���������ȱ ���������ǯȱ

� ����ǰȱ �������¢ȱ ����������ȱ �ě����ȱ ǻ����ȱ 
����ȱ
��¢ȱ ���ȱ ��ȱ ��¢Ǽȱ �¢ȱ �����ȱ ������ȱ ������¢ǰȱ �����ȱ
��ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ� �������ȱ
��ȱ �����ȱ������ȱ  ������ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ
���������ȱ ������ǯȱ 
� ����ǰȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ
����������ȱ �����ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ ������£���ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��� �����ȱ
��ȱ�����ȱ ����ȱ���������ȱ��ǯ
���ȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����¢ȱ  ���ǲȱ ǻ�Ǽȱ

����������ȱ������ȱ��£�ǰȱǻ�Ǽȱ�������������ȱ ��ȱę����Ȭ
��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ
�¢ȱ �������������ǰȱ ǻ�Ǽȱ  �ȱ ����ȱ ������������ȱ �����ȱ
������������Ȃȱ��� �����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
 ���ǯȱȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ ���ǲȱǻ�Ǽȱ��ȱ ��ȱ�������ȱ
���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ���������ȱ
��ȱ��ȱ� �������ȱ���������ȱ ����ȱ��¢ȱ��ȱ����������ȱ
�¢ȱ�ȱ�����ę�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱǻ�Ǽȱ���ȱ
�����������ȱ��� ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ
��������ȱǻ������¢ȱ���ȱ����ȱ��� �����ȱ�����ȱ��Ǽȱ�¢ȱ
��������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱǻ�Ǽȱ �ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ������¢ȱ�������ȱ��ȱ������������ǯȱ

CONCLUSION
�����������ȱ �����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ŚŖȱ ¢����ȱ ���ȱ

�����¢����ȱ ������ȱ���ȱ �����ę����ȱ �����������ȱ ���ȱ
��� �����ȱ���ȱ�Ĵ�����ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ
��ȱ��� �����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ�����ȱ
� �������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����¢ȱ���������ȱ���ȱ
������������ȱ���ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ
���ȱ ��ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ � �������ȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ǯ
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