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4. RATIO OF FEMALE TO MALE LITERACY
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5. INFANT MORTALITY RATE
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HEALTH PERSONNEL 

23.4 19 
0 

20 

40 

60 

80 

100

1981 1994 2001 2008 2015

%
 o

f B
irt

hs

7. ACCESS TO IMPROVED WATER SOURCE

75.4

63.6

0

20

40

60

80

100

1987 1994 2001 2008 2015

%
 o

f P
op

ul
at

io
n

8. ACCESS TO LATRINE / TOILET FACILITIES

16.5
16.8

0

5

10

15

20

25

30

1987 1994 2001 2008

%
 o

f H
ou

se
ho

ld
s

2015

%"�'��� ! ����&"�(���#��$%��	��"#��"&��

MDG target Bihar - Actual 



����(����������
��#��!������
�3�������(������	���

���
���#������������0���!���8

$��� (�%� #����� 
��� ��� 3���� 
	� ������ #���

������ ��� 
��� � �����*��� � #��&�� �� ��!���� 5�89

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

�
���������������������)�������#����(��	��	���

�� �����	�&������0�
�����������
������
��������#��

�#����
�� ���6)��������#����	������0�
���������� 

B�5=� ��� �)��� B�88�� �
	����
!� ���� �
 ���%&��

���
	� ��(�	�� � (�	�
�
!� �
�� �� !#� &��(��


�������A���� ����!
�2�	�&��
���
��#������ %����

�����(��� %��� ��������� ��
���
� �
� ����$�
�����)�

-�����
�	��� �
���

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


 ���� ����� ��
��� ���� !!��!��� ��!����� ��&�� �

��!�� ����*��&
� !#�� ����  ���� �
	������� ��
��

3����������!�������#�#�����
 		�����
!�����

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

����
	�K����!����
	� ����	�
�����#�#����	��(���

�
�*�(����������������
���K��#�#�����
��+�
�������

�D��
�����(������������
�������(������
�����)�

��!
����
����&������#�)�����
	��� 
������ �����

��
%�	����������)������	�)���# �
���
�3�����������*

��
�� ����� ��� #��!������ 3���� ��� #��,����	� ��� ���

&���
	�  ���� ��� ���� ��0� ��!���� ���� 8B5@�� ����

	)������� � #���
!� ���� 
���
�� #���#���� ��

����)�
!���������!�����

	��
������)�*�
���

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

�����

��)��������� �����
��
	���&��	��
���������
��@@��

���
	� ����
�� � #��� ���)��� 6�!
�2���


.���6/K�� ��
�� ��� 'D#�
	������ ���)���� �)�

&��
� ���� ��&,���� ���  ���� 
������ 
	� 	�&���

��#�
	�
!��
������#������� �	������	����	,�������

�� #�&������&��(��
��������6����
	�����5<<9*

<>�
	�5<<<*8BBB�����������	������
������ �����


�����D��
�����#�)�������	�����
�&��(��
��������(�

�����������������
���������	�&������
���#����&����

�������!�����
������������
������
������(�����	����*

 �
�
!� (����� ��� ������  �	���� &������ �������� ���

M����N�#��������$�����������
�������D*#���� ����	�

��� 	,����
!� ��
�� #���
� �D#�
	������� ��� ����)�

�� #�&������&��(��
������(�����)��������
!�����*


��� ����� ��� ��� #���
�� ���� �

��� &�� �����	�

��

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

 ++,  +++

"���� ����� "���� �����

�1$*+)2�&*'-.143)�<=>? �",7  !,� �#," ��,7

�1$*+)2�5'(? 7,�7 7,7#

�+*$'9*3.*�1:�.&�9-�0'934)+�)�13@43-*+6*�5&)�.&�9-+*3�A*916�!�<=> !�, "�,"  �,7 ! , 

�*)�(+�0'+2�*3+1990*3)�+')�1�<=>? �� ! �� !�

��)*+'.2�+')*�<0'9*> " ,� !�,! �",7 "7,�

��)*+'.2�+')*�<:*0'9*> ��,� ��,� ! ,� ��,"

�')�1�1:�:*0'9*�)1�0'9*�9�)*+'.2 7,"� 7,  7,�� 7,!"

�3:'3)�01+)'9�)2�+')*�<(*+��777�9�$*�A�+)&;> �#,! #�,� "�," ��,�

�&�9-�<43-*+�'5*�!>�01+)'9�)2�+')*�<(*+��777�9�$*�A�+)&;> �7�,� ���,! � ,� �7!,�

�0043�D')�138�0*';9*;�<=�1:�.&�9-+*3�43-*+����013)&;> �!, �7,�  �,7 ��,7

��+)&;�'))*3-*-�A2�;E�99*-�&*'9)&�;)'::�<=> � ,� ��  �,� ��, 

�')*+3'9�01+)'9�)2�+')*�<(*+��778777�9�$*�A�+)&;>??  7#  !�

�13)+'.*()�$*�(+*$'9*3.*�+')*�<=>  7," ��,�  #,� � ,!

�3.�-*3.*�1:����<(*+��778777>  "� !�! !  �#�

�..*;;�)1��0(+1$*-�6')*+�+*;14+.*;�<=> "#,� "�," ��,� �!, 

�..*;;�)1��0(+1$*-�;'3�)')�13�<=>�<&14;*&19-;�6�)&�)1�9*)�:'.�9�)2> �7,� �",! �",7 �",#

�14;*&19-;�6�)&�*9*.)+�.�)2�';�;14+.*�1:�9�5&)�35�<=> !!,# �7,�

�����	?��40A*+;�'+*�:1+�2*'+;�����C� �'3-�����C77�+*;(*.)�$*92F�??��40A*+��;�:1+�2*'+�����,

������ !-����������	�"#	"���$���%$���"&����#	�"#	"�

19
80

-81

19
82

-83

19
84

-85

19
86

-87

19
88

-89

19
90

-91

19
92

-93

19
94

-95

19
96

-97

19
98

-99

20
00

-01

Years

G
in

i C
oe

ffi
ci

en
t

1980-81 Prices

1993-94 Prices

0.1
0.12
0.14
0.16
0.18
0.2

0.22
0.24
0.26
0.28
0.3

%"�'��� !-��� ���#	��"#�"#���.�����

"#�/'��"�0�"#�*�����*"�����	*



+�(�)���� �����#����)�� ��� (����� #������� ����	� ��

���	�� ������ ��� �
	�����
�� ���� 3���� ���  	�

�� ��#��!������
�#�)�������	�����
��
��������������

��� ���� 5<<B������ ���� � �� �� ��� ��!�	����� ��� ���

 ����	����	������&���������)������#�)�������
��
*

�������&����!���
�3�����
�5<<<*8BBB�� %�
!�����
�

����
	�K��#�������������.$&���5�9/��

�����	�
!� ��� �������� ����&������
�
	����2�

.8BB8/��������	���
���
	�D�	����
�	��
�3����&�

:�<� #����
�!�� #��
��� &��(��
� 5<<9*<>� 
	

5<<<*8BBB1�����	����
��(��=�@�#����
�!��#��
��

���� ����� 3���� .$&��� 5�@/�> �� ��!
����
�� ����*

��&
�!#���
��
��������D�����A�����������	�����


�
� ���� ��	���
�� ��)��� ��� �� ���� ��� ���� 
���
�

)��!�����:�@�#����
�!��#��
����&�����������	*

���
����>5C�
	���&
���	���
����8>�=C���

��!
����
���� ��!���� ��
� ���� 
���
�� )��!�

.8:�9C���������1�58C�������&
/��6��������� ���

#������	������
��#����������� �����D��
�����#�)����

��	�����
� �
� 3����� 0��K�� �������� ��!����� �
	����

����������	���
��������
������3����	����
�	�&�

5>C� &��(��
� �������6� @B��� 
	� @@��� ���
	��

(����� "�,� � 
	� ?
,��(� .8BB9/� ��#����	� 

��	�����
� ��� B�9C� �
� ����� #�)����� 	���
!� ���

� ��#����	�@

�������������������������
���������
���������� &�!�*

�������
� �����
!�#�)�������	�����
��
��
	�
������

&��(��
� ���� @B��� 
	�@@��� ���
	����� �������6�

$���������(�� ,�����������
)��)�	��
��� #���
!

#�)����� �
	����� ���� 5<<<*8BBB�� #����� 	,��� �
��


	� 
�
*�� #�&������ &��(��
� ���� �(�� ���
	��

$���#����� �
	����� ��	����
���� ���	� ��� �#	��� ���

#�)����� ��
�� .��!��� ���� ��
�� ��� #����� �
	�D� ���

!���������� �&�����/� �)�� � �������� 	�(&�%� �


������������&��	��
���D�	�
	�������
�������	�*

�	���  �	����M(��!���N������
�
	����2��.8BB8/


	�"�,� �
	�?
,��(�.8BB9/��#	�������#�)��*

��� ��
��� ���
!� #����� �
	����� �� #���	�(�������6

���)�����(��������%
�(
��������������������� ���

�����
�� ��
�� #���
� #����
�� $���� �D#��
�� (��

���������� ����	�#������ �0������� ��������&���

�����

�
������ � #���
�� ������ ��� ���� ���� @@��� ���
	� ��


���	���������� #�&����������@B������
	��	�����

��
!��� �
� ���)���  ����	���!�� (���� ��!�	� ��

������ #����	�� ���� �� �� ��
�� #���
� ��� ��� 3���

����
� 
	����2��� 
	� "�,� � 
	� ?
,��(� ���

���� ���� ���� � ��&���� ��� �� #�
�
��� �
� ���� @@��

���
	�.��!����
��� �	������
�� #���
�!��	�������

�������
	������������	��������������/�(�������*

�����	��
������ ��(�����������
�����@B������
	�

$����#��	����#�)����� �
� ����@@��� ���
	���� �
!

���� ������
���#� &��(��
� ������ �� #�&��� ���*

)���	��� #�
�
���
	�#�)����������&����)����� ��

A����� ���� �(��  ����	�� 	������ ��� �
� ������ �#������

��� #���
��� ����
� 
	����2�� ��� �� ���� ���*

���
���#�&��(��
�#�)�����
	��D#�
	�������
��� *

#�&��� ���)���	� ��
�� #���
� !��	�� . �
��

�
��� �	����!��	���������������
	���!��������&��

&��(��
� ���� @B��� ���
	� 
	� @@��� ���
	1� "�,� 


	� ?
,��(� ��� �� ���� ������
���#� &��(��


#�)�����
	���������	������������������������	�*

����
���
	����	�
!��
	�����	���	������
	����&�

������������&����)����� ���

'������ ���� ��� ��� #���
�� �
� &�� �������2�	� (���

��!�	����������##��#����
�����6
������
���
	�

���� ��� #���
� �
� ����
� 
	� ���2�� ��� �!�&��

��
�����#����
!��D#�
	�������
��
��� �	����!��	�

�
�&��	�������	�&�� ��
!��� �
� �����������

����

���� �D #���� ���	� ��
�� #���
�: $��� ��� #���


�
�"�,� �
	�?
,��(� ��� ����	�&�&��� &�����

�	�����
�����
 �
��
	�����#���
���������	�


��� 	,���� �  �	������ ��� ��
!��� �


��
�� #���
E�
�� ��� &��� ����
� 	�#�
	� �
� ���

��
!*��� � ������� �����
� ����	�����
�
	�!�����*

�����#��	����)�����

A����� ��!
��
!� ������ �
	������� �
� ����� 3���

##��������##����"�,� �
	�?
,��(���������!���

�����(����� �������� #���
����������� �	������	*

��

����� ������	�	�����������	
������

������ !,��� &��	�$'#�����"������

 ++,.+1�234�������5  +++.-444�233�������5

����
 '�6�� ����� $�
���� '�6�� ����� $�
����

��&'+ �",�  #,"  !,� � ,�  �,� ��,7

�+�;;' �!,�  �,! ��,� �!,"  � �#,!

�43G'A �,# ",� "," �, �, �,�

�'0�9��'-4 �7,# �#,! ��,� ��,� � ,� ��,#

�99��3-�' ��,# ��,7 ��,� ��,7 �",� ��,�


������ 	*')13�'3-�	+*D*8H��1$*+)2�'3-��3*B4'9�)2��3��3-�'�����*C�/'0�3')138I���������	���	���������	��� ��8���*(),�77�,



���
�� �����������!

�� �����������	����������*

����� ��%�� ������ �
	������� � #��)��� +�(�)���� ��

����
� 
	� ���2�K�� ��� #���
�� ��� ���#��	�� ��

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

	����
���
���
�� #���
�#�)������
�3����	���
!����

����
	������������5<<B��������(��
������ #
��	

&���� ����� #��)� �
����
��������������
	�������

(�����	�#�
	��
���
!��*��� ������������������(*

��������
!��

��� ��� � #���
�� ����
	����
	�#�)����� ��	�����
� �


��� �� ��� ��)���� ��� #�)����� �� (���� �� ��
!��� �


#�)������������� ���A�������	�����
��
������#�)��*

����
�3����(����!�����
�&���������� ����
��
�


� &��������������%����
,&�. �����	������)����

���� ��)������#�)����/�� ����	����
��(�� ���� ��(��

����3������
������������
�������(������$&���5�>

��������#�)�������	�����
��
�3�������#����
�!�

��������
�������)������#�)�����	,����	�������������

�������� �
� ��� �� ��� #����
�!�� ��
!��� ��� #�)����

�
	������ 3���K�� #����� 
��� (�� (����� ��
� ���


���
�� )��!��� 
	� (����� ������ �� #��	� (���

��
,&�
	�$ ����	���

$��� #�)����� !#� �
	�D� L� (�����  ������� ���

	�#������#�)�����L�	�#������� �������������3���K�

#�)����� !#� (��  ���� ��!���� ��
� ���� 
���
�

��)��� �
�&������&
�
	�����������
�5<<<*8BBB�

	��#������ ��� #��)� �
����
����������&��(��


5<<9*<>�
	�5<<<*BB�.�

�D����5��$&���5�5/��

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

#�)����� ���
	�� ��
���� ���� 	�)����� #����
�� ��

��!��
��	�)���# �
���
�3������
������3���������

��� ��� �!�
����(������!�	��������	�����&����
���

���� 
����� ���������� 
	� !��(��� #����
��

�����	�
!������� �.5<<@/�= ������	�)�	�	��
����(�

!��!�#������
���������#��
��
	�����#����� $��

0
!���#���������#��
�� �
����(��)����	������
�

��!��
��(������!�	��������
������������
	����*


� ��� �
)���
 �
��� ���� 
������
� 
	� �������


3����#��
���

$&��� 5�=� ���(�� ���� ���� ��)��� ��� ����� #�)����

)�����(�	������������!��
��
	�����������
�5<<9*

<>�� ������ 3���� 
	� ���� �����
!#��� #����

(���� ��!
����
���� #������ ��
� ������ 3����� $��

��!��
�� )�����
�� ��(�)���� ���
%� �)��� �� ��� �


������3���� 
	� ���������
!#���#������#��*

��#��&��� ��	�����
�� �
� ����� #�)����� .���
	� =*

55C/� (���� ����)�	�� 6
� ���� ������ �
	�� ����

#�)����� �
� ���� ������ 3���� 	�	� 
��� ���(� 
�

� #��)� �
�� ��
��� 5<<9*<>�� ������!�� �)����

��&
�#�)�����	����
�	����!������
�3����.�
���	�
!

4��%�
	/�� ��&
� #�)����� �
�����	� �
� &���

������ 
	� ������ 3���� .$&��� 5�@/�� (���� ��&


������3����&��� �
!���!
����
����#�������)������

#����	�

������������	��������������������

$����������
��A����������#��������������������	���

������!��
��(���� #�)����������
��
����	�����������

����������� %��
��
	�)�	��� ����)��
��&�����

#�)������ 6
� �
�� �
	�� � )�����
� �
� #�)����

 �
!�����������D#��
�	���!����&��������������*

������ �������#�#�����
�	�
�����������!������
	�*

���
��� #���� !��(��� 
	� � #��� �
�� �#���
��� 
	

���� )��&������ ��� �
������������ ����� �� ����!���


��

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

������ !1�����*$(���0�"#	"����27��&�#��5�

������
���
�� ��������!�

'�6�� ����� $�
���� '�6�� ����� $�
����

��&'+ C�,! C�!, C�!,7 C�7,� C�7," C�7,#

�+�;;' �," C�,� C�,! 7,7 #,� �, 

�43G'A C!", C"�,� C!�,� C"�," C�7,7 C"7,7

�'0�9��'-4 C !,� C�",� C�#,� C!!," C �,! C!7,�

�99��3-�' C��," C�7,� C��,� C��,# C�!,� C��, 


�����		*')13�J�	+*D*�<�77�>,

������ !3 &��	�$'#��"#	�8����"������

����&�����"$#�����(���

����C� � ����C�777�

�����

�1+)&���&'+  �,� �#,7

14)&���&'+   ,   ,�

�&&1)'3'5(4+�(9')*'4

<�4++*3)�K&'+E&'3-> !�,"  !,7

'�6��

�1+)&���&'+ �7," �!,�

14)&���&'+ �7,# ��,�

�&&1)'3'5(4+�(9')*'4

<�4++*3)�K&'+E&'3->� � ," ��,�


����� 	*')13�<�77�>,




	���
�#�����6
������������
	����������
	����
�

������
!� ���� ����� #���� L� !�
	���� ��������� �
	

�(
�����#�� � #��� �
�� ������� ����� 
	� � ���

��2��L������� � ����	�����
�&���#����
�(����
� 

�����������D #����� � &�����������	���	����&�

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

�
�)��&�����������!
����
������!������
�)��!�

���%����#�)����� �
��D#����
!�����������������������*

���
�(�����������
������
� ,���#�)���������������

����#���
�� ������� �
	� �(
�����#�� �	�����
�

���
 �
�������������	���	���
	�������!���#��

������������!���#��

���	��� ���� ������������ ����� 6
�� ��� ���

��
!*��
	�
!� #��&�� �� �
� 3���K�� ���
� �� ��

&��
� ��%� ��� ���
� ��� 	�)����������
� .��� 

5<<@/�� ���� ��
� 7BC� ��� ���� ����� #�#�����
� ��

�
!!�	��
�����!��������������������������)��3���

!�)��
 �
����)����� #��	�������������	�)���#*

 �
���
����������
�
*�� ���������&����#�����
)���*

 �
����� ������	������!�	�#���#����)���
)������

��� ��������
!������3�����

$������6�	�� ���(�� ����(!��� #��� �
�� �


!�����������&�������
��	�����
�����>BC�������

�����(��%�������
�3�����
�5<<<*BB���� #��	���

>8C��
�5<<9*<>��&�����������
�������	�����	� �

�

����#���
��
����������������������.�

�D����5�

$&��� 5�8/�� �!���������� �&��� 
	� �����)���


��!����������
���������
	�7BC��������#���
���


5<<<*8BBB��$��������������)������ ���	�����#���
�

�##����
���������	������!������������������
�����

3�����

$������������#���
������
�����#���
��	�����&�*

���
� &��(��
� ���� #���� 
	� 
�
*#���� �
� ����

�����$���#���������� ������%�������&��!�����*

����� (!�� (��%���� ��� ����� 
�
*�� � �&������

������ ��
� �����)����� ��� � #����	� �
� � ��!���


�
*�� �,�&��6)����� ���������������!���������

�&��� �
� ���� #������� ���
����� ��� 	����
�	�� (����

����� 
�
*�� � �&��� 
	� ����*� #����	� 
�
*

�� �����#���
���)�� �
�����	�������
�����*

#���
�� ������ 	���� 
��� 
����������  �
� 


� #��)� �
�� �
� ����#���
�� ������ ��� ���� ����

#����������
�
*�� ��&�������M����������N����

��������	����������
���(��
��������#���
���)�

&��
� �D�����	�� ����*� #��� �
�� ���)�����

�
���	�� �(�	�� )������ ��� ����#���
�� ���� ����	

&����)��
��&�����������&������#��������������

#�����������&�����������
�����������(����(!��

 �
!��������#���
��
	� ���� ��� ������ #���*

 �
�� ��� ������� ������ 
	� �
��&���� $��� ����
�

����#���
�� ������ ��� �!���������� �&��� ���
�
*

!���������� �&��� ��#����
��� �  �)�� ��� ��!���

	����
� �
��(!���� �����#����)����� ������
�
	

!�
	��� .�

�D����5��$&���5�>/��+�(�)���� ����� ��


���&�
������� ����#������������	����
�������#*

���
�� �������  �!��� � #��)�� #���� ��������	�K

(!���
	��
�� ����)�����&���(����
�������)��
��*

&���������	)��������
� �������%��7

�
���&
������ ������
�>BC������������	���	�

��� ����*� #����	�� 
	� ���
	�9BC��)�� ��!���

� #��� �
�� �
� 5<<<*8BBB� .�

�D���� 5�� $&��

5�9/�� A����� ����� (!�� �&��� ��#����
��� �
��

���
	� 5BC� ��� ����#���
��  �
!� ��� ��&


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

��������	���	���
�����#����������
�������
	����
!

�������� ,���������������&
�#�������
��������

&������(��%��
������)��
��&�����������$����������

��������	� ��	�� (��%�
!� �� ����� (!�� �&��

��������
�����	���� �@BC���@>C�&��(��
�5<<9*

<>�
	�5<<<*8BBB�

�����	�
!� ��� ��� � .5<<@/�� ���� �
	��� #���*

 �
�������
������3�������)������!������� #��	

��� ���� 
���
�� )��!��� $���� ��!!����� ���� (��%

���%�����
������3��������	�������������
���
	�
!���*

&��� #������
�� ���� #��)�	�� ��!�� (!��� �)��� �� �

(����
� ���� ����� ����� �
�����	� )��
��&������ ��

����� �&������ !�
������ ��!�� ���* �!����
� ��

�������������

��� 
�� ���	���� �)�� ���(
�� ���* �!����
� ��� 

����������)�)�������!���������������#�����
�3����

�
������&����������
����
	�������#��������3���

��� ������!����� �������!����� �
�����������* �!�*

���
��
��
	����� ��� #���
��������
����* �!�*

���
� � ��!�� ��� � ���� 5<<7� F�*3���� ?�)�
!

��
	����
�����)���� ��������� ������<@C�������*

 �!�
���(���� ��1� ����
	�� ���* �!����
� ��� ���

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

����	������	�����
�������* �!����
���� �����#���*

�������
�������
	�����&��������������� #��	�������

�������� !���#�� �
������ � #���
�� �#���� ��� ���*

 �!����
� ��� �� ���
��� ��� �  �!�
��� ��� �����*

���	���$������������� ���
���������������	���
*

�� #���
�������
	�>�C����������������	�� �
����

���)����
	���(���������E�$����������	���(�����

��%�������&��#���������������3����
	�������3���

��%��� $����  �� &�� &������ ���* �!����
� ��� 

#������ ��������	�� ��
	�� ��� &�� �
��� �� #�����

(��������* �!����
� ��� ����������������	�� ��
	�

���&�� ������
!���<

� 

����� ������	�	�����������	
������



��������
���������������	���
��

���
������

��������	�����" �
����������������
	��(
��*

���#� ��� �������� �������	� (���� #�)����� 
��� ,���

&�������
	�#��)�	������� �
������������
�� ��

&�������&�������
	��(
�����#�� #��)��������

��� ���
� ��� 
	� ������ �##����
������� $&��� 5�:

�
	��������������#������#�������(
�������
	���


���� 
�
*#���� �
�3����� �
� ����� =@�C���� ���� ����

#����(���� M�
	����N� ��� M
��*�
	����N� �
� 5<<<*

8BBB��$��������D#
	�	�&��7C���
���5<<9*<>����

��!����� 5�9� ./� 
	� 5�9.&/� ������� ���(� ���� �


5<<<*8BBB� #�)����� �
��	�
��� (�� ��&��
�����

��(���������������	��	��������������!���
������*

�#����)�� ��� ���� ��2�� ��� �
	� �(
�����#�� $��� ��!�

��)���� ��� �
�������� ���� �)�� #�������	� �
� �
	

�(
�����#�.$&���5�:/� ��&��#���������&��&�����

���%�#��!������
��
	������ ��
����������.����3�D

5�5��
��

�D����5/��?
	������ ��
�3���������	��


5<@B��(��������&������
�����
��� �	������&��(��


�
	���	�� 
	� ���� �����)����� (��� (��%�	� �
	��

���	�����	�������
��
	���)�����D#������)����
!�*

 �
����A���������������?
	������
!�����(��#���	

�
�5<:5��#��!��������&��
��D��� �������(�L��
��

5�@�C���������)&����
	�(��������	�
	�	�����&*

���	�&��5<7:�����(��������#�����
	�. �
�����&�

��	�����&���	/� ����
��	� ���� �
��� 8BC� .��� 

5<<@/��

$���
������������������(
����� �!�
�� �
	*

���	����� 
	� �
	�)�	���� �
!!�	� �
� !���������

�&��� 
	� ����� 
�
*�� � �&��� ��� ��%���� ��� &�

#���� ��
�����
�� (���� ������ � ��!�� ���������


&��(��
��
	���	�
!�
	�����#���
������&���)�	

�
� ���� ���6� 	�� ��� 5<<<*8BBB��  �!�
�

�
	�(
������� ���� ������%�������&���
!!�	��


!���������� �&���� ����� 
�
*�� � �&��� 
	� ����*

� #����	� ���)������ ��
� ��!�� �
	���	���1� ��!�

�
	�(
������� ������%�������&���
!!�	��
������*

)���
� 
	� ��!���� 
�
*�� � �&��� ��
� �!�
�

�
	���	����.�����

�D����5��$&���5�7/�

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


������
��D�������!���
���������
��
	��(
�����#��


3����
	�������!���
��	�
������#�)����� �
!����

 �!�
���� ����
	������
	������������� #���
����

��!���!��� ���� ����� #���	� &�� ��
������� ��
!�*

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

!���#����
�5<<7��
�����8@�C���������)��	��
	��


����� 3���� (�� ����	*�
� .���)��)� 8BB9//�� ���

� ��� �
	���	����.B�@*5�����/�� ����	*�
� �
	�(�

�� ����������������2�����������)��!�������)&��

�
	1�������E�$���������	�����
	�7BC���������)�*

�	��
	�(������	*�
�.��!����5�>/��

�
�)��(���� ������!���
��	�
������ ����
!*�
���� �
	

 �
!� ���� � ���
	� �!�
�� �� ����
	�&�%*

(�	� ������ !���#��� ��
����� ��
!� �
��� L

�
���	�
!���������������
����
	���
��������L���

��%��������)�����!
����
��� #����
�������)������	�

��� ���� #����� '������� ��� #��)�	�� ��!�� #��������
� ��

��

��������!����

���
	��
	������ ���)��
��

 ���(���� �������������(�������������������� ,��*

���� ��� ��

��� ��
������ ��
��
��� ��� �D#����� ���

#�����

������!����

�������� ��L����#�������
	

����� ���������L��)��&��
������	�������
��

5<:9 � ���� ��������� ��

������ ��
��
��	� ���&�

)��
��&����
���� �������
���
	���������������
����

�� ,��������� ��

���#������ ����!��������#��� ��

�
	�(
��������
��� �����
��D��������������������

#��)����
� ��� 8@C�� ������� ����� ����� � ������� ��

�����
!�����
	���

�������� ��������������� ���

��

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

�!

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

0

10

20

30

40

50

60

0<* <=0.4 0.4<* <=1 1<* <=2 2<* <=4 4<

Land owned (ha)

using irrigation (50th)

not using irrigation (50th)

0

10

20

30

40

50

60

0<* <=0.4 0.4<* <=1 1<* <=2 2<* <=4 4<

Land owned (ha)

using irrigation (55th)

not using irrigation (55th)

%"�'��� !,��� *$(���0�"#�"	�#����0���#	�$9#���&"*��#	���������$�"��"���"$#�275



�
��� �����
����	���

���	)�������� #�������

��������������
��������(�%�
��������

��K�&�!�
*

�
!�#������
�
	�&������ ��� �
������ ��
����� ��� ��


	� ��	����� ���� ���#�� ���� !������ �
	� �����

�����!�� ��
��� �%�������	���
!� �����#�)����� �


3���� �
��#��)�	�
!� ������������ ��
���� ��� � ��


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

�������)��� #�� �
����
�����
	������ ��

���	��������	������ ?�)�����%� ���
� � #���
�

#��	����)������������������������	���
��
	���$��

F�� *� 3���� ?�)�
!���
	����
�� ���)��� ���(�� ����

�������� ,����������������������	���(
��� ��%�
	

��� ��)�����%1� ����
	�� ���� #���� 
	� �������� 	��	*

)
�!�	���������	����
	�����(
���(*���������)�*

����%� .!���� ������ ��
� ��(�� 
	� &�������/�

��
�����
��(���� ����� #����
�� ��������	�� ��� �##��

������
	�&�%(�	�!������������������
	�����(


&�������� 
	� ��(�� ������ ��
� !����� �� #��	

(������E�$�
	������ ���������	��.�����

�D���

5����!����5�5/�(������
	��������������#������
	���

�(
� ��)�����%� ��� ��(��� �������� $��� ����� )���� ��

��)�����%� #��� ��������	� �
� ���� �������� ���
����� ��

� ���� ��D� �� ��� ��!���� ��
� ���� ��� ���� #������

���
�����.��!����5�@/��

���	�������	�������� '	�����
�����%����
	�*

����� ��� �� 
� 	�)���# �
�� L�  
�� 	����&��

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

��)���� ��� �	�����
�� �� ��!���� ��)��� ��� �	�����
�

���
 �
�� ���������� 
�
*�� � ���
� ��� !��(���

�������
!��
����
� ���	�)�������.����
	��)����
�

8BB8/� �����	�
!� ������6�	��� ������ ��������
!

������
���#� &��(��
� ��
�� #���
� #�)����� 
	

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

�

�D���� 5�� $&��� 5�</�� �
� &���� ��&
� 
	� ����

����� )��!�� ��
�� #���
� ��)���� ��� ��������	�

(�������	���	��� #����	�����
	����	�����


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


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

������ 7BC� ��� ��������	� ��	�� �
� ���� &���� 

���
������
����������(�������
��
�5<<9*<>����)*

�"

����� ������	�	�����������	
������

������ !:������'����*$(���0�"#�"	�#����#	��&������0���#	�$9#���&"*

34��������2 ++,;+15 33��������2 +++;445

�������
��2��5 7�)������� *�
���� 7�����
�) 7�)������ *�
��� 7�����
�)�

�������� ��<��
�<
 ��
��� �������� ��<��
�<
 ��
���

�1�9'3- � !� �� �7 !" � 

7L?�LM7, �&'  � !� !! !�  " "�

7, L?�LM��&' � � �7 �7 �� �!

�L?�LM��&' �! �# �7 �7 �7 �

�L?�LM �&' � �# �  �" �

N �&' � " 7 � �# �

�$*+'99 �77  7 �77 �77  7 �77

������	�1$*+)2��;�-*:�3*-�';�(*+�.'(�)'�.13;40()�13�+'3E�L� 7=!	

�������&*�!7)&�'3-�!!)&�+143-����;4+$*2;�<.&*-49*;���J���>,

BY LAND SIZE CATEGORY

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

0-0.5 0.5-
1.25

1.25-
2.5

2.5 – 5 5.0 - 10 > 10

Land size category (in acres)

BY CASTE GROUPS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

U/M Caste Backward
agr.

Backward
Other

SC/ST Muslim

caste groups

%"�'��� !1���������	."#���#	������*����#�����$%���'��"(�������#	


�����	+�$';)'$'�<�77�>,



�
!��	�
���	�����
������ #��	�������
	����

�
� ��&
� ����� $���� #����
� �� �
�	� ��!���

�
��
!�	�&��(��
������(�����)��������������(��


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

 � &���� ���
����� ��!��� �� ��� ���� ��%���� ��� &�

�
!!�	��
�!�����������&�����
���������������	

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

����
�.�

�D����5��$&���5�5B/��$���������������!*

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

�##����
������ ��� ��������	�  � &���� ��
	� ��� &�

���������	������(*(!��� #��� �
���

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

�)����)���	���!
����
����
%��&��(��
��������	�
*

�����
	�#�)������
��
	������������������������*

������� ��� �������	� (���� ��
����
��� 
	� ��%� ��

�##����
������ ���� ���� ������ ����#��� 	� �
���
��

������	�
�������������
!��
	�������������#����������*

������ ��(*#�	�� ��(*������ !���������� �&���� ��

��������)�
!��
�#��������
�������	������
!�(������ *

���	� ������ ��� &���� ���)������ �
� 3����� 	��#���

	��	��������������
�����#��������������)��!�)��
*

 �
���� ���� ��E�$�� ��� ��%���� ��� &�� ���
	� �����

�� ���#��������
������##����������
	�##����*

&��� #������ ��
� ������ &�%(�	� ������ 
	

����� ��� .��!���� 5�:/�� ��
�����
�� (���� ������ #��

�#��� ��������	� �D#�
	������ 
	� �
	�(
�����#

�����E�$�� ��� ��!
����
���� ��(��� ��
� ���� ��� ����


�
*��E�$��������
�&������&
�
	�����������


5<<<*8BBB�� 
	� ���� !#� ��� �� �
�	� )�������

�
��
!�	� ��
��� 5<<9*<>� .$&��� 5�=/�� ��E�$

��������	������ ������������ ��� ������%�������&�

�
	�������
��������.$&���5�7/�

��
� &������ ������� ����
�� ���� ����!#� �
� ��)�
!

��
	�	�� &��(��
� ��E�$�� 
	� ����  ,������ ��

��������	��� ������� ��E�$�� ��� ����� ��%���� ��� �(


 �����
	�����)�� �����	�����
���������
�=B

��

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

0

20

40

60

80

100

120

Rs
. 1

00

poorest 2 3 4 richest

BY PER CAPITA CONSUMPTION QUINTILE

Cows Buffaloes Goats

0

20

40

60

80

100

Rs
. 1

00

BY SOCIAL GROUPS

Cows Buffaloes Goats

U
/M

 C
as

te

Ba
ck

w
ar

d 
a g

r.

Ba
ck

w
ar

d 
O

th
er

SC
/S

T

M
us

lim

%"�'��� !3����(��'��$%��"(���$�=�*���&$'��&$�	


�����	+�$';)'$'�<�77�>,

������ !> *����#�����$%�*$*'���"$#?����#��$#�'�*�"$#��#	���#	�$9#���&"*��0�

�$�"�����$'*

34��������2 ++,.+15 33��������2 +++.-4445

7�) �
������< �
���������� 7�) �
������< �
���������

�������� 
@� ���2��5 �������� 
@� ���2��5

�����

�'G1+�)2 �7 �7" 7, � �� �"# 7,�!

�@� �7 ��! 7,7 �# ��� 7,7�

�1)'9 �77 ��� 7,�! �77 � � 7,�7

'�6��

�'G1+�)2 #� ��# #�  �!

�@� �# ��" �# �# 

�1)'9 �77 �#� �77  �7


�����	�&*�!7)&�'3-�!!)&�+143-����;4+$*2;�<.&*-49*;���J���>,



C������������	���	�� ��� ���E�$��(���� ���������

�
� 5<<<*8BBB�� �� �� #��	� ��� &���� ���� ��� ���

��������	� ��	�� ��� � ������ ������ !���#�

.�

�D����5��$&���5�55/������
	������,�&��##����*


������ ������E�$�� ��
	� ���&�� ���������	� ��� ��(*#�	

,�&������
	�:BC������E�$��(�����
!!�	��
�!��*

���������&����� #��	�����
���9BC��
�����������

��������������	����� ��2�&�������#���
�� ������ ��

�����
�
*�� ��&��� ������
�������E�$��&��(��


5<<9*<>�
	�5<<<*8BBB�.�

�D����5��$&���5�58/��

�		�����
!� #�)����� �� �
�� 
� �
�� ���� ���*

��
!�� ���� #������  %���� �
� 3����� ��#������� �


���������(������ ����7=C���� ����#�#�����



	� <BC� ��� ���� #���� ��)��� �����	�
!� ��� ����
�

���� ����� 	��#���� �� �� #��!����� �
� #�)����

��	�����
��)�������������>5C�������������#�#�*

����
� �� �
�� &���(� ���� #�)����� ��
��� $���� ���*

���
� �
	������ ����#�)����� �
�3���� ������ #��D

#��
� �
�
�����
!����������
!��������
� ���

���������������
	�#���������������������#�)��*

����
���� �������(���
�� #���
�����
�� ����
�#�*

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

�
	�� �	�����
�� 
	� ��!�*#�	� ����#���
��

��������)�� ��� 
� �
	��#��)���!�	� ������ !���#� ��

�����������������#�������#�)������
�3����������

��� ����� ��� ������ �	�
������ (����� � #��� ����

������ ��� 	� �
���
��� ��E�$� ��������	��� ���

�
��
���� ��� 
��� �
��� ��!
����
���� #������ ��


����������������#�#�����
��&���������� ������%�*

������&�� �!�
���
	���	�����(��%�
!���!�����*

������&����
	�����������

�<�����
<���$��<�
����������

?�(� ������ �
	������� �
� 3���� �������� ��!
����
�

��
����
����
�����#���K��&����������D���������� *

���)��� ��� � ��
!*��
�#�)������$���������!#�� �


3���� L� ���
� �
� ���� ��%� ��� �	�����
�� ������

�
�����
�
	������� �
	�������L���������
	

�)�� #�������	� �)��� ���� 	��	��� $���� ������


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

!�
������	��������
��
�#����&���#������ ���#�
�*

���

#����	�
���������

$���8BB5���
���� ���(��3���K�� �������� ��)����

�
	�K�� ��(���� .>7C� 
	� :@C� ���� 3���� 
	

�
	��� ���#����)���/1� ���� 
��� #�� ��� �
���� �
�

��������3�����
�5<<<*8BBB�(��@8C���� #��	

���==C�
���
������
	�����������(� �
������
*

��	��&���(�������
����� �
��(����
��
���� �
�

!#� ��� 5>C� .@7C� ����  �
� )������ >>C� ���

(� �
/�
	����������!#����8:C�.:BC����� �



	� 9>C� ���� (� �
/�� ���� #�� ��� �
���� �
�


	� �������� �����  �
!� (� �
� �
� 3���� ��

 ���� &���(� ���� 
���
�� )��!��� ��� =9C� 
	

@>C�����#����)�����

3������������
����
	�
������(�����#�� ����
����*

 �
��� �)�� ����
�� 3��(��
� 5<<9*<>� 
	� 5<<<*

8BBB����������(��8C�.	�(
�>C�����&����
	�5C

���� !����/�� ��
��� �
���� �
��� ��� ���� &��� ���� ���

������� ����%� ��� �� 
� �#���� L� � %��� �
#��� ��

!��(��� 
	� #�)����� ��	�����
� L� ��!

�� ��

����
!��
���� �
��������
����
!*��� �!��(����
	

3���K���� #�����)��#������
�)��*O*)��������� �
	�


��������

�#

����� ������	�	�����������	
������

34��������2 ++,.+15 33��������2 +++.-4445

�������
��2��5 ��A���� ��;��� $�
���� ��A���� ��;��� $�
����

�1��'3- ",# � ,7 #,� ",# �#," �7,�

7L?�LM7, �#,� !�,�  �,# !�," !�," !�,�

7, L?�LM� ��, �!,� ��,� ��,� ��,! �7,!

�L?�LM� �",� �," � ,� ��,� ",� �7

�L?�LM �," !,� ",� !,� �,!  , 

 L �,� �,� �,# �,� � �,�


����� �&*����!7)&�+143-�'3-�!!)&�+143-�;4+$*2;�<.&*-49*;���J��>,

������ !B�������'������#	�$9#���&"*��0��$�"�����$'*�

17

40 42

59

0

10

20

30

40

50

60

Upper
Castes

Muslims OBC SC/STs

%"�'��� !:�� �'����*$(���0���$#���$�"���

��$'*��"#��"&��?� +++.-444

������ ����+*:*+;�O�)&*+��'.E6'+-��';)*;,P

����� ��&'+�	*$*91(0*3)��*(1+)�<�77�>,



��������	�����
����������	�� ��(��	������*

���
��
�	�����
����������)������	�������������

�	�����
��
�3��������
� ��%�!��� �
��
	���
*

�����
���� $��� ���� 
	� ��+�� �������� �������


� ������ 	������
���� �
� #�#�����
� 	��� $���

��#����������� �
����
�����	������������������

�������
!� #�)����� ���� ����� 
	� ��
%!��

&��(��
� #�)����� 
	� �	�����
�� �����)���� ���

���  ���� �� #����� �
��� ���
� �
� �	�����
�

���
 �
������������(�)�����������
!��������� ���

�
	�������� ���� &��	� #����
�� ������ ������ 
	

���
� ���!���#�����!��
��
	�!�
	��������  �


���&�������)����

��������� ���������� $&��� 5�<� ���(�� ���

�
���� �
�� ����� �
�3�����	��!!��!��	�&����&



	��������!��
������	������
��!�����!������.��+�

��!����� ��� �
���	�	� ���� �� #����
/��$(��	����
��

#����
��� ��!������������������*��&
�!#������!
��*

��
�� ���� ��� !�� !���#��� ����
	�� ���� �
���� �
�

����� #�%� �
� &���� ����� 
	� ��&
� ���� ���� ���

!�*!���#� 55*59� ������ �
	����
!� ���� �
���� �
��

����������(��������!��	��#���������������!����!�

���!���������������	��
�!�	�58��������
���9=C��


���� ���������
	�@=C� �
� ������&
����� �� *

#����	� #�� ��� ������� �
� 5<<@*<:� .���� 	�/�� �

��!������*��&
�!#���������&���)�	�����#�� ��

��������� #�����
�����

?�(��� #�����
���������������� ���� &�
���
���

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

	��#���� ������ $���� ��� ��##����	� &�� ���� �)�	�
��

����M��
�����
N������!�������	�����
������� ���

(�%���
�8BBB*B5��8>C����#�� �������������	�
��

��
����	���������##���#�� �����)��1�58C���� ����

�##��� #�� ��� ��)��� ��� ���� ����
	��� ��)��� 
	

5BC���� �����
	�����)������������!��������
	��

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

��E�$��� ?�(� �	�����
� ���
 �
��  �
!� ���

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

##��
���
�����	�����&����
�����	�����
����
 �
�

&�� ��)����(��������
	�@<C����8B*8>�������	�� �


��&
������	���!�� ������������!���� ����
	��

�	�����
�� �����(�� ����� �����
���97C���� ������ �


���������.�

�D����5��$&���5�59/��

��

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

������������� ���%�	������
��������&���)�	���
!

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

!�
	���	������
���������!���$��� ��*�� ���!#

�
��
���� �
��� ��� ��&��
������ ��!��� �
� ��������

��
��
���&
������
	���
	�����&����!���������!�*

��� !�� !���#���0�
	��� !#�� ���� ��������2�� ���

#�� ����� #�����
���������58*������	������(
��


.$&��� 5�5B/�� $��� �)����� #����
�� �
	����� ���

��(��� !������ �� � #����
�!�� ��� ���� �������� ����

���������
�&�����
	�!���������	��#��������������

�������������
	E�����
��������!����
�&�����

'
���� �
������������(���������E�$����
��������

������������#�#�����
�.��!����5�=/��$���	������
���

&��� ����!���������!����!�����!���������!!����
!

������(��������!�
	���!#�������
�����!#��
�������

�
��������D���&��	�&����(��������������
���
�����

 �
!���E�$��

�� ���� 	������
���� ��� �&���)�	� ������ ���
� ��

!���#����
������
	���&
�������%����
���� �
��

�����!�����������!��!���#���
������������������!�*

�����
�� #���
����
�������A�����&�������
���� �
��

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

�
���� �
�� ��� ��� ��� ��
�)����� �����)�
� ���� ���

(���� ���� �
� ���� ����� ����� $���� ��� �D#��
�	� &�� 

�� &�
���
������������������������)���������
���

��

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

#���23-�������5C� ++3.+: #%&�.-C� ++B.++

��
����
��� ����� '�6�� ���� ����� '�6�� ����

"C�7  �,#! "�,�  ",�� "7,�� �",#" "�,"�

��C�� ! ,"" #�,!� !#,� "�,"" #7,"7 " ,�#

� C�"  7, ! �7,!#  !,�!  �,7" ��,�# !�,"�

��C�# �7,# ! ,"� �",�"

��C� �7,#! � , � � ,� 

�55+*5')* ��,!� "�,��  7,�! !#,�# �",�" "7,�!

������	���M(*+.*3)'5*�1:�.&�9-+*3�'))*3-�35�'3�*-4.')�13'9��3;)�)4)�13�:1+�*'.&�'5*�5+14(,

������ !+���������.�*��"%"����&$$������#	�#������"$�275

#���23-�������5C� #%&�.-C

 ++3.+:  ++B.++

����� '�6�� ����� '�6��

�*0'9* ��,!7 ! ,!" ��,�! !#,7�

�'9*  �,!# !�, � �!,�7 !!,7"

�55+*5')* ��,7� !�,�� ��,# !",!!

������ ! 4 *�"���0���&$$���$�*���"$#�

������275�%$�� -.0����$�	�



�
��� ��������� ��%� ��� �������
!� �##����
������ 
	

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

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

��!��	������
�����
��	�����
������ ���������!�
*

	������(������������
	����
� ���!���#���0�
	��

!#�����#���������� ��!
����
�� �
� ����� ����
	

������!����!��!���#����������������!���#����
����*

 �
��� ��� ��(��� ���� ��E�$��� �
	����
!� 	��	)
*

�!�����
!��������
������������%�������#��#�����

������#�)������A�����&����������� ����
�����(����

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

��������	�� ���� ���������
� ��� ����
!��� �
� ��&


�����$�����#����
����!!��������(��������
� ��

������	����#����#�����������������������������

#��� ������� � #���
�� ������ �
� ���������
!� �	��*

���
��#���������� �
������3����(������	�����
���

�� ���	��)�
� �
!�������!�������
� ���!���#��

���������������	
��	��

+����� ����� ��� �
� 3����� (���� �� �� �D��#���
��

���&���(�����
���
��)��!������������
���������

#��!������3����(����&��&����������)��������0���*

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

�������������	��
%�
!�(������
�������������(��%��

�
	��������
 ����#��#�����
����&���������
	�	���

&�� �%����	� #����

��� 
	� ������ ��� �
�����
�� ���

#��!������� �
�����&���(�������)�����������
��*

��������!�
��������&�%	��#��������� #���
������%�

�����������%�������)��&���	���
��������
	��*

���������3�����

$����� ��� �� �� �
	������� ���� ���(� #�����)�

���
	��������D #�����
�
�� ��������
	�����	� ��*

��������������
����
�����(�����
��������
�6����


	�F������	�����&����)���������(
���&��
���

� #��)� �
�� 	���
!� ���� 5<<B��� 6����� � #���
�

�
	���������(�)��� ��
��
��� ��� �!� ���&���
	� ���


���
�� )��!��������
�� �������� ���� .���/

�
�3�������=B=�#���5BB�BBB�(� �
������#��	����)�

!����� #��	��������
���
��)��!�����>B>�������

(����%
�(
����!�������������������������)������*

���������������%����
��
�������.���/�
	�#���*


��� ���� .���/� 
	� ��!�� �
��	�
��� ��� �
���

	���)������� $����� �
	������� ��� 	������
�� �
� 3����

�)�
� �� #��	� ��� ������ �!!�	� ������ ��%�� F���

��	���� 
	� 6����� .$&��� 5�55/�� �
��
��� ���

.���/���������
������
	�5BC��������(� �
��


3������ #��	����98C������
	���$���#����
�!�

���	���)���������
	�	����&���%����	������������(�

�
���89C�����3������!�
���>8C������������
���

�
�5<<7*<<�

�
� �� #����
� (���� ���� ����� ��� ���� �
	�
� ������

3����	����&��������
��������
����)��!���
������

�������������	��
%�
!�(�����������!������	� ��*

������ ��� ����
� 	���
!� ���� 5<<B��� ��� ��� ������ &�)�

���� ��)��� �
�� ,�����������������
���� �����
����*

���
���������������	��
��	��#������ ��#��!���������

�7

����� ������	�	�����������	
������

����� $����� '�����*���
�� "����

"�)����������������
�

����C�� #� ��� �77 #�,�

���#C�� �� #� #� "#

������������������
�

����C�� ��# ��� � � ���

���#C�� �7! �7 ��� �!

$��
���
���������<�����2 ++B.++5

�*13')'9�01+)'9�)2�

<�3�)*+0;�1:��78777�-*9�$*+�*;>  ",!  #," !�,"  �, 

':*�-*9�$*+2�<(*+.*3)> ��, ��, ��,  �,�

�3)*3')'9�.'+*�<(*+.*3)> ��,#  �,� � ,�  �,#


����� ������'3-�������,

������ !  ����&����&�"#	"���$���%$���"&����#	��������	�������

0

20

40

60

80

100

6-10 11-13 14-16 17-18 19-24 Aggre-
gate

Age Categories

%

SC ST Others

%"�'��� !>��� �����%$��	"%%���#���$�"���

��$'*�� ++3;+:

�����	����(*+.*3)'5*�1:�.&�9-+*3�'))*3-�35�'3�*-4.$')�13'9
�3;)�)4)�13�:1+�*'.&�'5*�5+14(,

�����	��<!�3-�+143->,



#��#�����
� ��� �
	��(��!��� ����	��
� ��� ������  �
!

������!������
��������
�����������  �
�2���
��(����

��� 	������ � #��� �
� ����	� ������� ��)���� �
��� 

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

����
�� ����� .$&��� 5�58/�� �� �� ����&���� ����

	)����� ���
	� ��� ���������� �
����
���
� ��� ����#����

#����� �  �
�2���
� .���/�#��!� ��� �����D#�
��

��� �����
�� �  �
�2���
�� �� ��!�� 
� &��� ��� ����*

	��
������)�� �
�� #�����)���
���
���!!��!��

��!����� ���� 3���� ��
���� (�	�� �
���*	�������� )��*

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

������&��
!���������!�� �� #��	� ��� ����)��!��

"���
!
,�	��������##���� ���&���� ����&���� ���

�����		����(�������
�
	���2���#����
%������

��#����� �����
	�������.�

�D�����$&���5�5>/�

$���� ��#������� ���)���	� ����%����� 
�	�)��*

�# �
�� �����
!��� ��� 3���� ������
!� �
� #�)����

�
	������� 
	� ������ ����� ���� 3���� ��� �
�� ��

�
	�K�� #������� 
	� ��!���� ������� �!!�
!� ��!
���*

�
����&���
	�
���
��)��!��� �
� ����	�)���#*

 �
���
	��������$�����������������	����
����

�
	�( �
���� !��!�#����� �������� #�#�����


#���������� ������ ������� ������� ��������� ����� �


	�#�&����#��������

������� #���
�����)��(�3���K����(��� 
�	�)���#*

 �
�� �
	������� 
	� ��!�� �
��	�
��� ��� #�)����� �


������
��D����������)�����#����
����(�%����
� ��

!��(���� �
	��	� 3���K�� !��(��� �
� ����
�� �����

)��!�
!� ����� ��
� >C� �)��� ���� ��)�*���� #����	

�
	�
!� �
� 8BB5*B8�� #����� ���� ����� .��
!� (���

6����/� �� ���� &���� � ��� ���� ,��� �
	�
� ������

�������3���K���� ���	�!��(�����
����	��
����� *

 �
������#�)�������	�����
�.����3�D�5/��$�����%

��� ���
� ��� !��(��� � #����� ������� �� ���� �
� ���

�����!�)��
 �
�K��&������ �����

�����������#�&���

���)������
������������������������������������������

��(� �� 
� 	�)���# �
�� 
	� ��%� ��� ���
� ��

�##����
������ ���� ��� �� �#�)����� ��#��3��%�
!

���� ��� ����� ������ (���� �������� �� &�
�
!� ���� ��!��

���
� ��� #�������� (���� !�)��

��� ����� �� ���

#��)�	�� 
� �
&��
!� �
)���
 �
�� ���� �
)��� �
��

!��(��� 
	� �������)�� #�&���� #��!� ��� $���� ��� ���

�������������
�D����#����

��

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

(�<<��
�  ++B.++  +++.-444 -444.4 

��
 ��," ��,� ��,7

	�� ��,7 ��," �#,!

��� �7,! �!,� �7,#

�*';9*; �!,� �7,# ��,�

�4992��0043* ��,� ��," �7,7


�����		*('+)0*3)�1:��'0�92��*9:'+*8�
1�,

������ ! -� �(��'���	�(���"#��"$#�

�$(�����

�1)*;

" �&*��	
;�+*:*+�)1�0'G1+��3)*+3')�13'9�-*$*91(0*3)�51'9;�;*)�14)��3�)&*��3�)*-��')�13;���99*33�40�	*.9'+')�13��3��777�)1�A*
'.&�*$*-�A2��7�!,��1;)�1:�)&*;*��3-�.')1+;�'+*�:1+�(+*CA�:4+.')*-���&'+�'3-�)&�;��;�'�&'3-�.'(��3�43-*+;)'3-�35���&'+�':)*+��);�A�:4+.')�13,
�16*$*+8�1)&*+�*$�-*3.*�<�	���77�8�+�$';)'$'��77�>�;455*;);�)&')���&'+��;�31)�A*))*+C1::�':)*+�A�:4+.')�13�'3-�)&*��	
�.&'99*35*;�'+*
6*99�+*(+*;*3)*-�&*+*,
# �&*�A';*9�3*�*;)�0')*;�:1+����7�'3-�*/)+'(19')*-�9�3*'+�(')&�)1��7�!�)'+5*);�'+*�:+10�$'+�14;�2*'+;Q���'3-�����-')'8���##C�77�,
$ �'1�<�77�>� %�������	��������&	%������	'����&	���	%�������	�(����	��	)����!
* **�	*')13�<�77�>�:1+�+*5�13'9�(1$*+)2��3-�.*;,
+ �&*�
1��*;)�0')*;�:1+�+4+'9���&'+�'+*�!#�=�'3-�  �=�:1+�����C� �'3-�����C�777�+*;(*.)�$*928�6&�9*���G�0'�'3-��'3G146�*;)�0')*;�:1+
)&*�.1++*;(13-�35�2*'+;�'+*� #,"=�'3-� #,�=,
, �1+�*/'0(9*8�&14;*&19-;�)&')�1$*+C+*(1+)*-�*/(*3-�)4+*�13�:11-�.13;40()�13�0�5&)�+*(1+)�;10*�'-G4;)0*3);�)1�*/(*3-�)4+*�13
1)&*+�.13;40()�13�511-;,
- .&'+0'8��9'E&��,�<���!>��O�19�)�.'9��.13102�1:��1$*+)2��3���&'+8P���������	���	���������	��� ��8��19,��78��1;,� ��J� ����!#�C�"7�,
#

�1D*98��,�'3-��,��'+E*+�<����>�O�1$*+)2��3��4+'9��3-�'�R��&*��13)+�A4)�13�1:�%4'9�)')�$*��*;*'+.&��3��1$*+)2��3'92;�;8P��3���%	��
������	���	�����������	#///0/",
1 
��	2����	" :1+�-*)'�9*-�:�3-�35;�13�14)C0�5+')�13,

�



��



'��
� ���!��(���������� ����#�(���������������

��	���
!� �
�� �� #�)������ ?�
%!��� &��(��


!��(���
	�#�)�������	�����
��
	����������������

!�)��
 �
�� �
� #�� ���
!� !��(���� ��� �� #��D


	� 	�#�
	� �
� � �
!�� ��� �
��������
��� ��������

����������
	�#�������#� ������� �3�������� �


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

����� ��&���� ��
%�� &��(��
� !��(��� 
	� #�)����

��	�����
� �� �� #��	� ��� ������ ������

���������
!�!��(���
	�����
!���
�
!� ������ ��
%*

!���(����&��������������� #��)�
!�3���K���#&���*

��� ��� ��	���� #�)����� 
	� ���
�
!� ������0� ��*

!������
�#������������!���������)�
!�����#��#��*

���
� ��� ������ ��)�
!� �
� �
�� ��� ��� ����� ��
� �
�

	������	��
	�����#��#�����
����#��#����������
!

��� � ��
!���� 0�)�
� ���� 	�#�
	�
��� ��� 3���K�

���
� ���
�!����������
	� ���� ��!��#����
�!�

��� ���� ����K�� #���� ���� ��� 	�#�
	�
�� �
� ����

�
�� ���� � #��)�
!� !���������� #����� 
��� ��

#���������� � #���
�� ���� !��(��� 
	� #�)����

��	�����
�� $���� ��#���� �D �
��� 3���K�� !��(��

#����� 
��� �
� ���� ��
��D�� ��� ���� �� #���)�

	)
�!����������������
,�����
�!����������#��*

	�����
��
	������������	�#�
	�
����
������
)���*

 �
����� ���

������*
�)����<
���������

3���K��0������������ ���������	����.0���/�	�

�
	������ ����!��(���#����� 
������&��
������

(�%�� )��!�
!� &����� @C� 	���
!� ���� 5<7B��

(�����(��&���(� ����
���
�� ���
	��������@�:C�


	� ���
� ���
�
!� ���� �
� ���� ������������� ����5<<B�

(��
�����
���
��!��(��������� �
�	�&�)��@C

.$&���8�5/�������&��������
��3������
��
��������!

����������&���
	��������������
��
	���6)�������#���*

�	� 5<<>*<@� ��� 8BB5*B8�� (��
� 	�� ���� ���� 
�(

��������
 ��� ������� ���

��������� ��	 
�����

��

)�������	���	�������	3�	)���������	���	4����

�&'()*+��

0

50

100

150

200

250

(In
de

x,
 1

98
5/

86
=

10
0)

All India Bihar

%"�'���-! ��� �"&����#	����."#	"���	*�

2 +B3.-4445

%��
������� %��
������� 	����
�������

 +B DB-�� ++4D+  ++ D+-�� ++3D+:  ++1D+3���-44 D4-


	�  ,� 7,7 �,#

�5+�.49)4+*  ," C�,7 7,#

�3-4;)+2 !,� 7,! �7,!

*+$�.*; !," �,� ", 

"����

 +B DB-�� ++4�D+  ++ D+-��� ++3D+:  ++1D+3���-44 D4-


� !," !, ",�

�5+�.49)4+* �," �,� �,7

�3-4;)+2 �,� ",� ", 

*+$�.*; ",! �,7 #,7

�1)*�	�*+�1-�5+16)&�+')*��;�)&*�'$*+'5*�1:�'334'9�5+16)&�+')*;�1$*+�)&*�(*+�1-,

�����	�*3)+'9�)')�;)�.'9��+5'3�D')�138�
1�,�

������-! ����� ��$9�&�*��%$���#���$%��"&���C� +B .B-��$�-44 .4-



��������3�������)��&��������!��(�������)��!�	

9�7C� ��� ����� ��
� �(�*����	�� ���� 
���
�� !��(��

���� ��� :�5C� #��� 

� �5�$���� ��� (�	�
�	� ���

0���� !#� �� 
� ��������
!� ���� �)��� ���� #��

	��	��.������!����8�5/�

�� #����
���
�#����#����
�� ��!��(�����)��


� �)�
� ����� �)��&��� ���
	� ���� 3����� $���� ��

 �
���	��������������K����!��#�#�����
�!��(��

����� (����� )��!�	� 8�@C� &��(��
� ���� 5<<5


	� 8BB5� ��
������� ���� ��!����� �
� ���� ���
���


	� (���� &�)�� ���� 
���
�� )��!�� ��� 5�<C�

�����)�����
��%�� ���������� ������(�����#�#��*

���
� !��(��� ����� �)�� &��
� 	����
�
!� �)��� ���

	��	���� 3���K�� #�#�����
� !��(��� ���� �
� ���

5<<B��(����!���� ��
� ����8�5C��D#����
��	� �


���� 5<7B��� $���� ��� !!�)��	� 3���K�� #�#��*

���
�#��������
	�	�#�����	��
�� ��!��(���� %*

�
!� ���������� ��
����� 
� � #���
�� 	�)���# �
�

�������

$��� �������� �� #������
� ��� 3���K�� ���
� �

��)���� ���� � #���
�� ����� ��� !���������� �
� !!��*

!���#��	�����
�� �
��
	�)�	�	�3����� ������
���&�*

���
����!���������������������
	�����������
���������*

#���(��99C�	���
!�5<<7*<<�.$&���8�8/��3��������

 ������������
	������
	� �
�
!����4��%�
	�����

���� &��������
�� 
	� !���������� 
�(� ��#����
��

9<C����0����.���� #��	����89C������������
*

���/�� �
� ��
������ 3���K�� �
	������� ������� ��� ���

� ������  �
!� �
	�K��  ,��� ������� ��
���&���
!

�
���58C����0����.�� #��	����8=C�
���
���/


	�� #����
!� ��(��� ��
�5BC���� ����(��%������

$��� �������� ������� ��� 3���K�� ��!����� !�
����
!

><C������������K��0����� �
����
���	��
	���
�*

#�������)��������

���������������
	�!�)��
 �
�

.#�&����	 �
�������
/��

$��� �
����������� #����� 
��� ��� !����������

3���K�� ����� #���
����������������#�
��&����������

����K�� ��(� !!��!��� !��(��� ������!���������� #��*

)�	��� � #��� �
�� ���� �����*�������� ��� ���� (��%*

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

 ,������ ��� 3���K�� ����� #����� +�
��� � #��)�
!

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

#�)�������!�������������(�	�
�!��)��!��(����
����

����� 5<<B��� 
	� ��
��� ����  �	*5<<B�� �����!�

8BB5*B8�������!��(
�&���������
�5C�#���

� �

� #���
!��
�!��)��!��(����������!�������������*

#��� #��� �#���� �
� ��
������ �
	������� !��(��� )��*

!�	� 5B�@C� #��� 

� � ��� � ����  �	*5<<B��

�D���	�
!�����
���
��!��(�������� ����!����� �

)������(�&����� ��*
	� �	�� *������
���#�����

#��	� �
��� �
� 3���K�� �
	������� �������� $��� #��*

��� 
���������)��������&��
���!������
�!�����*

�����.:�>C�#��/��&������&���(�����
���
��)��!�

!��(��� �������7C�#��� 

� �������)���� ���)����

##��� ��� &�� �����)���� �#���� �
��
��)�� 
	� �)�


���&���&�	�������#��#�����
������������0���

��)����
�����(��%�������

$�����
%!��&��(��
�!��(���
	�#�)�������	�����


�
�3��������##����������(�%� �����)�� ��������

��������
���	�
!�����������
���#�&��(��
�
�
*�� 

!��(��� 
	� #�)����� ��	�����
�� ��)���� ������

����
�������������
���	�
!�3���K��#�����
�������
*

	����
�� ��� &���� ����� 	�)���# �
�� 
	� �� 


���������������
������������!!���������3���K����(

�������� ��������
	��)�����(�%��� 
���������

	�)���# �
�� ��� ,��� ������ ���� ���� ��%� ��� 


	������ ��
%� &��(��
� 
�
*�� � !��(��� 
	

#�)�������	�����
��.����3�D�8�5/��

�� �������� � #�	� �
�� ��� 3���K�� !��(��� ��� ���

�����!����� �
)��� �
�� ���(�� ��� �#�&����
	�#��*

� 

����� ������	�	�����������	
������

������-44 D4-� '������
��

2E��<F�
������
�5 ������2 ++BD++5�

*��������
<���)����<� ,B!: ,-!>

���5+�.49)4+*�'3-��� �!,� ��,��

�
<�������
<���)����<��  -! � ->!:�

���'34:'.)4+�35� !,�� ��,��

�
��������
<���)����<�� 1+!-� ,+!>�

���+'3;(1+)8��100,J�+'-*� ��,�� ��,#

����3'3.*�'3-��*'9��;)')*� #,#� �,"�

���4A9�.��-0�3�;)+')�13� #,�� ", �

���)&*+�*+$�.*;� ��,�� �,��

�����  44!4�  44!4


�����		�+*.)1+')*�1:�)')�;)�.;�'3-��$'94')�138�
1�8��')3',�

������-!- *����#�����	"���"�'�"$#�$%���$���������	$����"��*�$	'��� ++,D+1�*�"����

2���%���$���$��5�



)��������������
����
����
�#�&�����
)��� �
����

	�������	��
���#����9�����)����
)��� �
�����(����

3�������������!������ ���	������
�#��,��������*

��
���� �
	��� � #�� �
����
� .����� #��,����� (����

��

��
!����&��
���
��2�	�
	�(��%����&�!�
/

���(�� ����)���� ��(� ��)������#��)���#��,���� �
)���*

 �
�� �
� 3����� ��� ��� ���� &��� 8BB9�� 3���

����
��	�����&��������7BB����������B�>C�������

������ �� �� #��	� (���� F���� ��	���� .9�@C/�

6����� .9�=C/�� 
	� �	��� ��	���� .:�5C/�� �

���������	��
���!����8�8�8

�
� ��	��� ��� ������ 
� �
)���
 �
�� ��
	���)�� ��

��!��!��(��� ��������� #����
��)��	�)���# �
�

�����!������������	�����(����		��������� �
���
*

����
������!��(����(�����(��%�
!�(������!������ ��*

�	� #�&���� ����������� 6
�� � #���
�� �&,����)�

�����	� &�� ��� ���� #�&���� ���������� �������)���� ��

�
����!�� !������ #��)��� ������� �
)��� �
�� 
	

������ 
�
*!�)��
 �
��� ��������� ���(�� ���� #��*

	����)��#��#������$����(���� ���������D �
�
!� ���

�
��������
�� 
	�  �%��� �
)���
 �
��� �
� (����

�
)��� �
�� 
	� &���
���� ��� &��
!� ��
	����	�� �

�!

)�������	���	�������	3�	)���������	���	4����

� 3��3-�'8�1$*+'99�*.1310�.�5+16)&��3�)&*�313C'5+�.49)4+'9�;*.)1+�&';�A**3�(+1C(11+��3;1:'+�';��3.+*';C

*;��3�)&*�5+16)&�+')*�&'$*�+*-4.*-�(1$*+)2�9*$*9;,��16*$*+8�)&�;�.1++*9')�13�$'+�*;8�'3-��3���&'+��)

&';�A**3�6*'E,���9�E*92�+*';13��;�)&')�*.1310�.�5+16)&�+*-4.*;�(1$*+)2�)1�'�9*;;*+�*/)*3)��3�'�;)')*

6�)&�(11+*+� �3�)�'9�.13-�)�13;�1:�+4+'9�-*$*91(0*3)�'3-�&40'3�+*;14+.*;�'3-�6�)&�'�&�5&*+�;.'9*�1:

43*B4'9�9'3-�-�;)+�A4)�13,

�'$'99�13�'3-�	'))�<�77�>�&'$*�.13;)+4.)*-�'�)�0*�;*+�*;�1:��7�&14;*&19-�;4+$*2;�'.+1;;�)&*�0'G1+

;)')*;�:+10���"7�)1���� ,��&*2�:143-�)&')�313C:'+0�*.1310�.�5+16)&�+*-4.*;�(1$*+)2�')�'�-�::*+*3)

+')*�'.+1;;�;)')*;�C���&'+�'((*'+;�)1�&'$*�)&*�916*;)�*9';)�.�)2�1:�(1$*+)2�)1�313C:'+0�14)(4)8�'$*+'5C

�35�7,�=8�1+�'+143-�13*CB4'+)*+�)&*�+')*�1:�)&*�1A;*+$*-�.143)+2�0*'3�1:��,�=�(*+�'3340,�<;**�)'A9*>8

'3-�9*;;�)&'3�13*C)*3)&�)&')�1:�)&*�&�5&*;)�*9';)�.�)2�1:��,!=�(*+�'33408�';�:143-��3��*;)��*35'9,��$*3

'�;0'99�$'+�')�13��3�)&*�'334'9�+')*�1:�(1$*+)2�+*-4.)�13�&';�'�;�53�:�.'3)�9135C)*+0��0('.)�13�(1$*+)2

+')*;,��:�'99�;)')*;�&'-���&'+I;�'334'9�+')*�1:�(1$*+)2�+*-4.)�13�<7,�=>8�)&*�3')�13'9�&*'-.143)��3-*/��3

���!�6149-�A*� �=��3;)*'-�1:�)&*�'.)4'9�:�54+*�1:��7=,�

�'$'99�13� '3-�	'))� <�77�>� 4;*� *0(�+�.'9� *$�-*3.*� )1� ;&16� )&')� 313C:'+0� 5+16)&� -1*;� 31)� +*-4.*

(1$*+)2�*::*.)�$*92��3���&'+8�-4*�)1��);�$*+2�9�0�)*-�+4+'9�'3-�&40'3�+*;14+.*�-*$*91(0*3)�'3-�&�5&92

43*B4'9�-�;)+�A4)�13�1:�9'3-,��0135�)&*�.13;)+'�3);�)1�(+1C(11+�5+16)&8�)&*�+19*�(9'2*-�A2�9�)*+'.2��;

('+)�.49'+92�31)*61+)&2,� �1+�*/'0(9*8�3*'+92� )61C)&�+-;�1:� )&*�-�::*+*3.*�A*)6**3�313C:'+0�14)(4)

*9';)�.�)2�1:�(1$*+)2�:1+���&'+�'3-��*+'9'�<13*�1:�)&*�)1(�(*+:1+0*+;��3�(+1C(11+�5+16)&>��;�'))+�A4)'C

A9*�)1��*+'9'I;�;4A;)'3)�'992�&�5&*+��3�)�'9�9�)*+'.2�+')*,

�<����������������
���
�������������
��)�*�
�����
��<�����<��������
�

����������
�)� &
��<�������
@

��
�����
��<��� ��� ++3�

�.)4'9�0*'3�'.+1;;�'99�;)')*; �,� �7

��&'+ 7,�  �

�*;)��*35'9 �,! � 

�1)*� �&*�:�+;)�+16�;&16;�)&*�436*�5&)*-�0*'3;�1:�)&*�'.)4'9�+')*;�1:�(1$*+)2�+*-4.)�13�'3-�)&*�'.)4'9�&*'-C
.143)��3-*/��3����!�'.+1;;�;)')*;,��@���&*�&*'-.143)��3-*/��3���"7�6';� #=,

�����	%��������	���	����5#//#6

�&�;� *$�-*3.*� �;� .13;�;)*3)�6�)&� '� -*.9�3*� �3� �3.10*�-�;)+�A4)�138�6&�.&� *+1-*;� )&*� .13)+�A4)�13�1:

5+16)&� )1� (1$*+)2� +*-4.)�13,� 	*')13� '3-� 	+*D*� <�77�>� *;)�0')*� )&')� :1+� ��&'+� )&*� +*9')�13;&�(

A*)6**3�)&*�-�;)+�A4)�13�3*4)+'9�5+16)&��3�.13;40()�13�*/(*3-�)4+*;�'3-�)&*�-*.9�3*��3�(1$*+)2�&*'-C

.143)��;�'+143-�C�,7�:1+�+4+'9�&14;*&19-;�'3-�'+143-�C7,#�:1+�4+A'3�&14;*&19-;,��3�1)&*+�61+-;8�'��7=

�3.+*';*��3�.13;40()�13�*/(*3-�)4+*;�*$*392�-�;)+�A4)*-�'.+1;;�&14;*&19-;�6149-�+*-4.*�+4+'9�(1$*+C

)2�A2�'+143-��7=�'3-�4+A'3�(1$*+)2�A2�'+143-�#=,��3.+*';*-��3*B4'9�)2��3�*/(*3-�)4+*�-�;)+�A4)�13�-4+C

�35�)&*�9';)�)61���;4+$*2;8�&16*$*+8�'((*'+;�)1�&'$*�+*-4.*-�)&�;�A2�'+143-�13*C)*3)&��3�+4+'9�'+*';

'3-�13*C&'9:��3�4+A'3�'+*';8�'..1+-�35�)1�*;)�0')*;�A2�	*')13�'3-�	+*D*�<�3�I�1$*+)2�'3-��3*B4'9�)2��3

�3-�'�����*C�/'0�3')�138Q����8�*()*0A*+��8��77�>,

�$8�-! ��9��=�*�$.*$$�����$9�&�"#��"&��



(����������#���������
����
���������
� ������)�*

����$��������(�
!�������
��D �
��������#���������
*

����
��� ��� !��(��� �
� !���������� #��	�����
�� 
	

��
��	������ ���D #����(�����3�������	� �
*

�����	� ����
!� #����� 
��� ��� � (����� ����)
�

�����
������	�&��	�(
��

�����������������<�������������,

$���&��������
����3��������
�����	������ #��*

�
������!���������� �
� �������
� ��� �������<BC

�������#�#�����
���)����
����������
	�	�#�
	�

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

3���� ��� (���� �
	�(�	� (���� �
	� ����������� $��

������ ��� #��	� �

���� ����%� ���)��� .0
!����/

	�#���������� �( #�
	�$���� ������� ����� �
�
����*

�
���� �������
����!�
��#�����
	�#���#�������

$��������������#����(��������������(����#���
*

���� ���� 	��&��� 
	�  ����#��� ���##�
!�� +�(�)���

����!�� #��	����)���� �
� 	� �
������
� #����� ��

�� #�&���(��������&�����
��������
�������������

�� ��	���!���#��
������(���� ��(���#��	�����


#���
����� $��� ����� ����� #����
��� 
� �)����� #��*

��������&�
	
��
���������������(��������#���
*

�����������)��!��(�������)��
����������)�
�&�����

��
�� ���� ���� 	�)���#�	� !���
� ������ �
� ���

���
����� �
	��	�� 3���� ��� ����� ��������
�� �
� ���	*

!��
���
	�������#�����#����������D#�����������

��	�
!�#��	���������#�����
	��
%������	��
������

#��	�����
�
	�����
	��
�)�!��&���#��	�����
��


�
	���

�!�
��������������#�����)�����
�����3���K��!�����*

�����#����� 
������&��
����&���(�����#���
����

������)�	�
����� �����	����
���
�#����#������#��

�)�������#���	��	���$���!��(������!������������

����&��
���!����)��������(����

������#����(�
!�

&��(��
� �
���8BC�
	�#����9BC��(���������	

��!
����
�� � #������
�� ����#�)��������)����
�
	

�
�� �� ��������� ��� ���� #����� 3���K�� !����� ��(


���#����������������)���� ��(��
	�#��	����)������

��
����
�	� &�� ���� !�
���� ��%� ��� �
������������

�
	����	�
!�#����
���
	��������
)���
 �
�����*

�������� ���������������D#��
�	���������&���(�

� !�	�� ������� ���� 
�������� 3���K�� !����

��(
�����!��	����������
	�@BC���������)���

��(� �� �� #��	� ��� <@C� �
� ��
,&�� :=C� �


F������	�����
	�:BC������
	�����(�����

$���)��!��!���
	�(�����D#�������
����9<C�

�
	����
!� � ��!�� �
�D#�����	� #���
����

�

��� ����	�
!� ��� �D���&��	� �
	� 	�!�*

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


	� ������ #��&�� �� .���� 3�D� 8�8/�� �
� 8BBB�



�������	���
�3����������	�7�8� �����
�#��*

#���
	�=�7B�BBB�������������
	���)���������

(�����(�����
	������#��� ��
��
!����
�����*

 ��	� ���87� &�����
� ����� ��� #�&���� #��#�����

��)����	�����������
!����
�������&��	���(���

��#���)�� ������
�����������!��������##�	

����D#���	����	 !��&������	�����

� ������
����������	��������	�� ��(���!�
��*

���
�
	������2���
��������� �
!�������(���

�
� �
	��� (���� �
��� 5BC� ��� ��������	�� (���

�����������!���
!������ #��	�(����@:C�
���
*

�����A�����)��&������!���� ����!������##����

��� �D���&��	� &�� 

��� ����	�
!�� $���

	)������������������ �
���
����
	�����!�
!

�	�����
� �����
���
����������
!��
���!����
�*

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

�
� !���������� ��� &��
� ���� )���� ��(� ���� ��

��������� #�(��� #� #����� ���� !���
	� ����!���



	�������#��#����������� #��	�(�����
	��

�"

����� ������	�	�����������	
������

792 1610 2824
4353

5842 6705 7260 7546

11102
12613

19901
21985

26365

30675

47121

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

BH KR JH RJ WB HY UP OR PJ MP TN KN AP MH GJ

Rs
. C

ro
re

s

%"�'���-!-����������.��(���*�"(����*�$G�����'#	���"�*����#���"$#


�����	����8�	*.��77�,



��	����������D #����3�������##��D� ��*

��� �
�*������ ���� 
� &��� ��� #�(��� ��&�����
�


	���
!��������
� �����
���
���

� �����	������ �
� ����� ��������� ?
	

���	�
!�� �
� 3���� ��
����� #��	� �

���� ��

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

��! �
����
��$���)��!����2��������	�
!����

	����
�
!���)�
!�����
�������
	�B�:���������


	��)��� ����*������� ��� �� ���� �)�� ����� ��


�
��������������+�!��#�#�����
�	�
�������

#����	��#������
��
�������������)���
����������

�����)��	���� ������
	�:BC��� #��	�(���

>=C�
���
�����A���� ����)��!����2����� �
	

���	�
!������
%�
!���������������
�����
!���!*

 �
����
�� 
�� �!�
���� �����&��� �
!

���
� ������
�
*)�&���
	�����
��	���(�	�

��&�����
����$����������(�	�����	�)����������


�
��� ��  ������ ���#�� ��� � ��(� )���*		�	

�������������
��
������	� �
������##�
!�

� "���	������ ���� ����	� ���	��� 3���K�

�������	������ ����(����������
���
����!�*

(��� ���� ��
� �����!�� ���� ������ ��� #�����

	�)���#�	�
	�����
� ,���
��	������#���
	

&������

��� �
��

�����
��)���!�����%

��*(��������	�����������������
!����#� �)�*

 �
��������� �%���
	��� #��
	�
!�����!�

	�������������

� ��	

	���	�������	
���� ������!��3����(�

�
�������������������������
����
	������ ���!*

������
������� #�� �
����
����&��
�#����
	

�
���� � ��� ��������#���
���� M���#���N� �
	

���&��
���	�����&���	�
	��%�
�#��������
����

	��� ��� )������ ���#������ 
	� 	������������ (���

�
����� �
���

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

������� ����  �
��

��� ��� �
	� �����	�� ��� 

#��&�� �� �� #�����2���
� ��� �
	� �����	�� ��

&��
!��
���	���	��
��� ��	���������(������
����*

!�
!����������&�������������(�#��������$���#��*

��	���� ��� �&��
�
!� ���� �����	� ��� ��!���� ��

�� &���� ���
	���#�������
)��)�����!
����
�

��
�����
�����������&�� ��(�����
	���

���

(������������!����������(����%
�(
��������!�

�������������	����!!���������������
�>C�������

�����)��	� �
	� ��� ��� �
	��� ��

���� ����	

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

8@C�� F
�����	�	� ���� ��

��� ��� #��)��
��

(����)����(�%���

������������

$����� ��
����
��� �)�� ��	� ��� �����)���� ��(� ���#

����	��	��#�����������#�	�!��(����
��������������!�*

����	�
!�)��������.+-��/�	���
!�����5<<B���+-��

��������!��(�#�����������#�	���	���
!�����5<<B���


3�����(���� ���� ��)��!�� �
�����
!� ��� �97C� ��

:7C� &�� 5<<<�� +-��� ��� (���� 
	�  �2�� (���

�
���	���	� �������� 
	� 
�(� ��)��� ##��D� ����

<5C� 
	� =@C� ���#����)���� ��� ���##�	� ���

+�(�)���� 	��#���� �)��&��� �
	�( �
��� 
	

(�	��#��	��������+-����
����������#���������
*

����
���  �
���
�	� &�)��� 
	� ���� �����)���� ��(

)��!���������2�������.78%!E������ #��	����5B7

%!E�� �
�F������	�����5@8�%!E�� �
�$ ����	�


	�5@9�%!E�� �
��
	�����	���/��)����� ��
*

���&���	������������(�#��	����)������)�����
�!�����*

������
�3������

3���K��!��������������	����� #��	�(����#���
*

���� ����	� .���� ��	�&�� ����	� ����)�	� �
� 
���
�


	� ����*�#������� 	� �
������
� #����/� ��)���� 

��!������	�!#���������)�������#���$���!#����#�*

�����������!���
�����������������
	� �2���(����

3���K�� �����
������	� ��� ����� ��
����� ����#���
���

����	��A���� ����	�� �
� 3���� ���(� �  ���� ��(��

!#�� �� 	�� 
�� 
�
*������ ���#�� ����� �� !� �

�#����	����!��
������������������
���(���������

#��	����)������)������� �2��
	���)����
�
*�����

���#�� ����� &�)�� ���� 
���
�� )��!��� �����!�

����������
!����������������#���
�����

$���!��3����������!
����
������	�!#� �
����#�

��%��#��������!��
��
	����������������	�&����
*

�����	����
����!�
!�������������K���������!��(��

#���
����������
��������������������#������
�����

���
	� >C� ��� ���##�	� ��� 
	� ���(� ����
!

#�� ���� ���� !��(��� �
� ��)���� 	���������� ��� ��� ����

��� � ���##�
!� #����
�� ���� � ������ ��(�	�� 
�
*

���	!��
����#��������	���%�
!�#�����?���������*

��)���
�����
����������������������$��������#���
*

�����������������D#
���
����������!����
)��� �
�����*

 �������!��*&���
����������&�����	�.����3�D�8�9/�

3����#��	�����=BC�����
	�K������������#��(�������

��!���
���� �����&�����������
	�����	�#���������


		����
� ��� ��������� ���� #��	�����
� ���  
!����

#� �!�
��������������	��. %�
/���#������
	

���������#�����(�!����#�� �����

'D#�����
!�3���K��!��(���#���
���������������� *

#����
��)��	�)���# �
�������!���
	�������������


��	� ���� 
���
�*��)��� ���
���
� �
� #��&�� ���

���� ����!��&���
	� ��������K�� ������
	� �
�����*

���
�� 
!� �
���#�����������D #����3���K�

 ���)����
!*��� �

�������	�
!�#��&�� �
��	�

�
)��� �
���
��
������������
	������*&��	���!���*

 �
���&�%�	�&����
����!�)��
 �
���
���)�
���
�

$��� ������� ��� ��� ��� &��
� #���� ��� 
	� �
	�*

��

)�������	���	�������	3�	)���������	���	4����



������ ����
�� ��##���� ����  ,��� �
�����������

	�)���# �
������ #��)����

����)����(����
���
�

 �%���� 
	� ��� ����
!���
� �
�������� #�(��� ��
�*

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

�
	��(��� 0������  �%��� ������ 
	� !��(��

#���
����(�����
�!�
��������&�
�������� ����&���*

�2�	� 
���
�� ���	� #������ �
��� ����%#���
!� 
	

	�����&����
� ����� ��3������� �
����� �� #�*

��)��	)
�!���
�!����������&����

����D#
	����

�����(����
���
������	�
���
�� �%�����+�(�)���

������������������ #��D�
	�!��&���
	������  �*

	�������#������������#�����

$��������������!��!�
	������ #��)�
!�#�&���

��##���� ��� !���������� #��	�����
� 
	� � #��)�
!

���� ���
� ��� ��� ��� ���� !��(���� $����� �����	

��� �#������ �� #����
��)�� ����� ��� �	��� ���

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

������ �����	� ���� �
�#��)�	�
!������
��� ��� � ����

���	�
!��������
������������&��%����3���K��#��	��*

�����������#���������������� ����
��	�	����� #��)��

./� ���� ���� 
	� �������
� ��� #�&���� ��

���� ���

�
�
��
!��������)��#�&�����
)��� �
���
�������
��*

����������.��#����9/1�
	�.&/�#�&����	 �
�������



	� !�)��

��� ���� #��)�	�
!� ��!�*������� #�&���

���)���������������  �
������.��#����>/��3���	���

� #��)� �
�� �
�#�&���� ���)����	���)���� ��� )���� ���

!���������� �D��
���
� ���)����� ��� ����� �
��
	�	

&�
����������� �D#
	�
!� ������ ��� 
�(� 
	� ��!�*

������� ���	�)��������
	������� �
#����� � #��)�
!

�
	���!�������
��
	���%��
!�����#��&�� �����
	

��! �
����
� 
	� ��

���� ��� ���� ����� ��)���

�D#��� �
����
� �
� �

�)��)�� ��  �
���

##������� ��� ���)���� 	���)���� ��� ���(
� )���

�#

����� ������	�	�����������	
������

�&*�'334'9�('))*+3�1:�:911-�35�6&�.&��343-')*;���&'+I;�-�;)+�.);�'9135�)&*�
'35*)�.�(9'�3;�&';�*31+C

014;�&40'3�'3-�*3$�+130*3)'9�.1;),�

� 163�'+*'��;�6';&*-�'6'28�)'E�35�6�)&��)�)&*�)1(�;1�9�'3-�;**-;,�

� �1;)�1:�.49)�$')�13��3.+*';*;8�+*;)+�.)�35�.+1((�35�('))*+3;�'3-�)*.&31915�.'9��331$')�13,��'+0*+;

)*3-�)1�A*.10*�;)+13592�+�;E�'$*+;*,

� �1'-;�'3-�A+�-5*;�'+*�-'0'5*-8�+*B4�+�35�5+*')*+�0'�3)*3'3.*�'3-�+*('�+,��'+E*)�35�1:�'5+�.49)4+'9

(+1-4.);�A*.10*;�01+*�.1;)92�'3-�-�::�.49),�

� �9*.)+�.�)2�9�3*;�'+*�A+1E*38�9*'-�35�)1��3.+*';*-�0'�3)*3'3.*�.1;);�'3-��++*549'+�(16*+�;4((92,

�+1E*3�)4A*6*99�(40(;*);�+*B4�+*�'334'9�+*('�+;,

� �40'3�;*))9*0*3);�'9135�)&*�+�$*+�;2;)*0;�'+*�-�;(9'.*-�9*'-�35�)1�;*';13'9�43*0(9120*3)8�'3-

&*'9)&�'3-�;1.�'9�(+1A9*0;,�

� �++�5')�13�.'3'9�;2;)*0;�+*B4�+*�*/(*3;�$*�0'�3)*3'3.*,


����� ���0�;;�13��3)*+$�*6;�6�)&�:'+0*+;,

���� ����
���
���
� *�
������ 0�
������ 0�
����������"�����

��
�� ��
��HH ��
���


��.* �8��# �87�" �8#�# �8� 7

�&*') �8#�" �87!� �8��" �8�7�

�'�D* �8#   87!" �8��� �8#�7


+'0 �87�� �8�#7 �"� ���

�+&'+ �8��� �8#�7  !� ���

�'(*C�4;)'+- �8�"7 �8#!7 ��7 �877�

K4)* �8 7� �87�7 "7� �8#��

45'+.'3*  #8#!" "�8�#7 ��8�� �78!�#

�1)')1 �87"7 ��8!77 � 8  7 �#8�"�

�'351? �8777 �8""7 ""7 C

��).&�? �8777 �8#!7 #!7 C

�'3'3'? !8777 #8777 �8777 C

�1)*;�� ?��*9-�340A*+;�(*+�)+**F�??��*9-�'.&�*$*-��3�3')�13'9�-*013;)+')�13�'3-�1)&*+�-*013;)+')�13;F���*9-�5'(��;�.10(4)*-�:+10
)&*;*�:�54+*;,

�����	�'-'$�*)�'9�<�777>8��3�K,��+';'-�<*-,>8 �����	���������	�3	)�����	2��������&	���	�����!

�$8�-!- �##'���%�$$	�C�����"#�����=��&��	�(��$*��#����$�=

������-!,�����0"��	���*��%$��(��"$'����$*��"#��"&���2=�;&�5



#�� ���
!�����������
�����!���
�������D #����3���K�

#�����#���������!���
� 
!� �
��##�������

���(
� ���� ����!���
� ���)����� �
� &�� ��!
����
���

�D#
	�	�
	�����	���
�����	�����(����
����������

��  �
������
	���(���������������!�)��
 �
��.���

3�D�@�:/���
����� ������ ����������� ���� �
	��

���� &��	� �#���� ��� �
)��� �
�� ��� ��� � #��)�*

 �
���(����������#����
�
�����!����������
	�!��*

&���
������ ��� ��� ��� � #��)�
!�����!��(���#����� *


�������
	������
	����)������

��������"��
���
���������


�
)��� �
�� ��� ��� .��/� ������� ��� ���� �
��������
��

���
� ����#��������
	��
�������������
)���
 �
�

���� ��#��� ���� 
�������
!� ������K�� �#�����
�


	��D#������
�� .����3�D�8�>/���� #���)�����*

)����� ��
	����	� &�� ���� ��
��	�����
� ��� �
	�


�
	�������
�����&�����
�(��������A���	�3
%�.���

*�A3/���)���D �
�	���)��������
	������������ *

#��� 55� �
	�
� ������ 
	� �	�
����� ���� �
� ���*

��
!����
�� #��)�
!���������

$��� �� #���)�� ���)��� 
������ ���� �
� 	�����*

�
���� �
� M!��	N� 
	� M&	N� ����� �
)��� �
�� ���*

 ��������������&���
����������#�����
)��� �
�����*

 ���L� ���� �D #���� 
��
����&��� #�(��� ��##���

�
������ ��!�����
��� 
	� �
�����)�� 
	� 	����#��)�

)��������� �!�)��
 �
������������L��(�������
	���

&�� ��!��� $��� ������ �
!�	� ��� � F���� ��	���

.�
%�	� �� ���� (����� ��� �
� ���� ���)��/� ��

��������.�
%�	�������&���/��$���
��������!�*

��!��������� #������������ �
���������(������
�#�*

�������������� ��*
	� �	�� *��2�	��
���#������

��

)�������	���	�������	3�	)���������	���	4����

� 3-�'� �;� )&*� ;*.13-� 9'+5*;)�(+1-4.*+�1:� 9�).&�;� �3� )&*�61+9-� ':)*+��&�3'� '3-�(+1-4.*;� '((+1/�0')*92

 !78777�0*)+�.�)13;�'334'992,��A14)��7=�1:��3-�'Q;��9�).&��(+1-4.)�13�.10*;�:+10���&'+8�)&*�)+'-�)�13C

'9�;14+.*�1:�)&*�:+4�)��3�)&*�.143)+28�6&*+*�)&*��3.+*';*��3�.49)�$')�13��3�)&*�9';)�-*.'-*�&';�A**3��0(+*;C

;�$*�('+)�.49'+92��3��4D'::'+(4+,��53�:�.'3)928�)&�;�.&'35*�;**0;�)1�&'$*�1..4++*-�'901;)�*3)�+*92�-4*�)1

0'+E*)�:1+.*;8�6�)&�31�.13.*+)*-�*::1+)�1+�(9'33�35�A2�*�)&*+�)&*�51$*+30*3)�1+�'32�1+5'3�D*-��3;)�)4C

)�13'9�0*.&'3�;0,��A14)��777�:'+0*+;��3��4D'::'+(4+�5+16�9�).&�;F�)&*�'$*+'5*�;�D*�1:�'�9�).&��1+.&'+-��;

�,��&*.)'+*;8�6�)&���7C�77�)+**;�(*+�&*.)'+*,��1+�01;)�:'+0*+;8�)&*�0'�3��3.10*��;�:+10�.';&�.+1(;�;4.&

';�('--2�'3-�0'�D*8�'3-�9�).&��.49)�$')�13��;�'3�'--�)�13'9�'.)�$�)2F�1392�'A14)��77�1+.&'+-;�5+16�&�5&CB4'9C

�)2�*/(1+)'A9*�9�).&��$'+�*)�*;,���0�)*-�:1+0'9�.+*-�)�:'.�9�)�*;�'3-�'�9135�5*;)')�13�(*+�1-�&'$*�0*'3)�)&')

01;)�:'+0*+;�&'$*�5+'-4'992��3.+*';*-�)&*�+�1+.&'+-�;�D*;,��&*+*�'+*�31�9�).&��.11(*+')�$*;��3�)&*�-�;)+�.)8

'3-�6&�9*�;10*�0�9E�.11(*+')�$*;�-1�0'+E*)�9�).&�;�5+163�A2�)&*�+�0*0A*+;8�)&�;��;�+'+*,�

�&*�5+16)&�1:�)&*�9�).&���3-4;)+2�&';�A**3�-+�$*3�A2�)61��0'G1+�:'.)1+;��:�+;)8��'3��3.+*';*��3�-*0'3-�:+10

*/)*+3'9�313C)+'-�)�13'9�0'+E*);8�6&�.&�&';�;('+E*-�1::�)&*��3)*+*;)�1:�91.'9�)+'-*+;�'3-�*3)+*(+*3*4+;

911E�35�:1+�*/(1+)�1((1+)43�)�*;,�*.13-8�:'�+92�;)'A9*�(+�.*;�'3-��3.10*�(1)*3)�'9�&';�0'-*��3$*;)0*3)

�3�9�).&�;�'))+'.)�$*�)1�91.'9�:'+0*+;,��;�'�+*;49)�)&*+*�&';�A**3�'�.&'35*��3�9�).&��.49)�$')�13�'3-�0'+E*)C

�35�6�)&�';�04.&�';�!7=�1:�)&*�:'+0*+;�316�;*99�35�)&*�+�.+1(�)1�)+'-*+;�A*:1+*�)&*�&'+$*;)�:1+�&'9:�)&*

(4+.&';*�(+�.*�4(�:+13),��1+�'3�*;)�0')*-��7=�)1��!=�1:�:'+0*+;�)&*�+*9')�13;&�(�*/)*3-;�)1�.13)+'.)

:'+0�35�6&*+*�)&*�0�--9*0'3�:�3'3.*;� �3(4);�C�;**-;8� :*+)�9�D*+8�(*;)�.�-*;8�'3-�.+*-�),��+'-*+;�&'$*�'3

�3.*3)�$*�)1�(+1$�-*�:'+0*+;�6�)&�3*6��3:1+0')�13�'3-�)*.&31915�*;8�&*9(�35�:'+0*+;�)1�3.+*';*�)&*�+�(+1C

-4.)�$�)2,�

�&*�)61�0'�3�(+1A9*0;�:'.�35�9�).&��.49)�$')1+;�'+*�)&*�;&1+)�&'+$*;)�;*';13�'3-�'3�*$*3�;&1+)*+�(1;)C&'+C

$*;)�;&*9:�9�:*8�6&�.&�0'E*;��)�*;;*3)�'9�)1�&'$*�'�&�5&�B4'9�)2�'3-�+*;(13;�$*�915�;)�.'9�;2;)*0�:1+�5*))�35�)&*

.+1(�)1�0'+E*)�B4�.E92,���;&1+)'5*�1:�.19-�;)1+'5*�(+1.*;;�35�'3-�.'33�35�:'.�9�)�*;�&';�9*-�)1�(1;)C&'+$*;)

91;;*;�1:�';�04.&�';�!7�=8�('+)�.49'+92�-4+�35�A40(*+�;*';13;,��11+�+1'-�.13-�)�13;�'3-�)+'3;(1+)�A1))9*C

3*.E;8��3.94-�35�43+*549')*-�)+4.E�(+�.*;8�.10(*9�:'+0*+;�)1�;*99�)&*�+�(+1-4.*�')�.&*'(�+')*;��3�)&*�91.'9�0'+C

E*);8�'3-�'3�'A;*3.*�1:�+*:+�5*+')*-�)+'3;(1+)�&';�0*'3)�)&')�$*+2�9�))9*�1:�)&*�(+1-4.*�.'3�A*�0'+E*)*-�14)C

;�-*���&'+�1+�*/(1+)*-,��'.E�1:��3:1+0')�13�13�<'3-�;&1+)'5*�1:>�B4'9�)2�;**-;8�*::�.�*3)�(+1-4.)�13�)*.&3�B4*;8

9�0�)*-�'$'�9'A�9�)2�1:�:�3'3.*�)&*�9135�5*;)')�13�(*+�1-�1:�)&*�9�).&��)+**�<��2*'+;�)1�:499�0')4+�)2>�:4+)&*+�.13C

;)+'�3�*/('3;�13,��

�&*�;)+135�(1)*3)�'9�:1+�)&*��3-4;)+2��;�*$�-*3)�:+10�)&*�+'(�-�5+16)&��3�14)(4)�)&')�&';�)'E*3�(9'.*��3

)&*�'A;*3.*�1:�(4A9�.�1+��3;)�)4)�13'9�;4((1+),��*99�)'+5*)*-�;4((1+)�.149-�'..*9*+')*�5+16)&�'3-�(+1C

-4.)�$�)2�)&+145&��0(+1$*-��3:+';)+4.)4+*8�'3-�'3��0(+1$*-��3$*;)0*3)�.9�0')*,

�$8�-!,������"��&"��'��"(��"$#�"#��'I�%%��*'�



� �	��������#���	�� $��� ��!�������&��	�


##������!�����
�����#������� �������������

�D #���� ��'�� �����)�� ������� �
�#�����
�

�(������ ������
���� �
� ����#������� ��������

.<�@�)������#��������
�)��!�/����
�����&���

��� ����
���.@�8�)�����/�

� ���	�� ��
��������	� �
� ���� #���� ��� ��

�������=9C������'���)���#��)��.����*�(
�	/

#�(���!�
��������(�������
�����&������� ��

������������!�������95C����������
!� ������)���

#�(��� ��##��� #��&�� �� �
� ���� #���� ��� ��

�������������'���������������(
�#�(���!�
��*

���
� ��� �(���� ���� ��� #�(��� ��� � ���� #�&���

!��	���

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

���&�� ��(�����)�
!� ����(��%������
���� �

(
�����(�	��#��	��
	������������)����!��*

���
�����&��� �%������
�#�������������.F�/���

���)���	� ��� �� �
	����	� �)�������
!� 	��� ��

�&��� ��!�����
�� 
	�#�������� #��������
��� ��

�������(��%������
�!��	�����������)��* 

�
!

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

������	�
!� �&��� �
�
����#���
����!��(��� �


����������#���	� 
	�

$����� 	������
���� �)�� ���� ��
�����
���� ���� ���

��������� ������
	�������&���
������ #�����)�
����

��� ���
�F������	����������D #����������� ��	

��� ����
�		����
�� �����&��	�
���� ���
	�9BC

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

���������� #��	�(����!��	�����������6
����
��*

���
��� ��� ���� ������ (���� � (�%� ��� �
,��� ����

!��(���
	��)�����
������#�)�������	�����
���


������(�����!��	�����

F
����	�3�����	����
!����������������*�#�
����	

�
	������� 	�)���# �
�� ��##����	� &�� ���

0�)��
 �
����� �
	�� �
� ���� �
���� ������������


�7

����� ������	�	�����������	
������

�$�-*3.*�A';*-�13�;)'3-'+-�D*-�;4+$*2;�;455*;);�)&')�)&*��3$*;)0*3)�.9�0')*�&*9(;�)1�*/(9'�3�-�:C

:*+*3.*;� �3� �3$*;)0*3)�'3-�5+16)&�(*+:1+0'3.*�'.+1;;�.143)+�*;�'3-�+*5�13;,��&�3'8��&'�9'3-8

�'9'2;�'� '3-� �3-�'� &'$*� A**3� 'A9*� )1� A*3*:�)� )+*0*3-14;92� :+10� 5+*')*+� 1(*33*;;� )1� )+'-*� '3-

�3$*;)0*3)�:916;,��&*�B4'3)�)2�'3-�B4'9�)2�1:��3$*;)0*3)�:916;�)1�'�.143)+2�1+�;)')*�-*(*3-;�4(13

)&*� +*)4+3;� )&')� �3$*;)1+;� */(*.)� '3-� )&*� 43.*+)'�3)�*;� '+143-� )&1;*� +*)4+3;,� �&+**� �3)*++*9')*-

.10(13*3);�;&'(*��3$*;)1+�*/(*.)')�13;�

�, �'.+1� 9*$*9� �;;4*;� .13.*+3�35� *.1310�.� '3-�(19�)�.'9� ;)'A�9�)2� '3-�3')�13'9� (19�.2� )16'+-;� :1+*�53

)+'-*�'3-��3$*;)0*3)�C��:�;.'98�013*)'+28�*/.&'35*�+')*�(19�.�*;,�

�, �&*�*::�.'.2�1:�)&*�+*549')1+2�:+'0*61+E�+*9')*-�)1�)&*��;;4*;�1:�*3)+2�1+�;)'+)�35�'�A4;�3*;;8�9'A1+

+*9')�13;�'3-�:9*/�A�9�)2��3�9'A1+�4;*8�*::�.�*3.2�'3-�)+'3;('+*3.2�1:�:�3'3.�35�'3-�)'/')�138�'3-�*::�.�*3C

.2�1:�+*549')�13;�.13.*+3�35�)&*�*3$�+130*3)8�;':*)28�&*'9)&8�'3-�1)&*+�9*5�)�0')*�(4A9�.��3)*+*;);,�

�, �&*�B4'9�)2�'3-�B4'3)�)2�1:�(&2;�.'9�'3-�:�3'3.�'9��3:+';)+4.)4+*8�;4.&�';�(16*+8�)+'3;(1+)8�)*9*.10C

043�.')�13;8�'3-�A'3E�35�'3-� :�3'3.*,��3)+*(+*3*4+;�1:)*3�.�)*� �3:+';)+4.)4+*�A1))9*3*.E;S(16*+

+*9�'A�9�)28�)+'3;(1+)�)�0*�@�.1;)8�'3-�'..*;;�'3-�*::�.�*3.2�1:�:�3'3.*S';�E*2�-*)*+0�3'3);�1:�.10C

(*)�)�$*3*;;�'3-�(+1:�)'A�9�)2,

4+$*2�+*;49);��3��3-�'�(1�3)�)1�;*$*+'9�:'.)1+;�)&')�*3&'3.*�1+�&'+0�)&*�.10(*)�)�$*�(1;�)�13��3��3)*+3'C

)�13'9�0'+E*);,��3-�'I;�9'+5*�0'+E*)�;�D*8�916�9'A1+�.1;);8�'3-�'A43-'3.*�1:�;E�99*-�'3-�*-4.')*-�61+E*+;

'+*�0'G1+�;)+*35)&;8�'3-�.9*'+92��)��;�(1)*3)�'992�.10(*)�)�$*��3�'�+'35*�1:�9'A1+��3)*3;�$*��3-4;)+�*;,��4)��3

(+'.)�.*�)&�;�'-$'3)'5*��;�('+)�'992�1::;*)�A2��3:+';)+4.)4+*�A1))9*3*.E;8�'3-��3-�'Q;�:1+*�53��3$*;)0*3)�:916;

'+*�916�.10('+*-�)1��&�3'8��+'D�98�1+��&'�9'3-,��&+**�*9*0*3);�1:��3-�'Q;����-+�$*�)&�;�+*;49)��<�>�)&*�9'.E

1:�;011)&�1(*+')�35�9'A1+�'3-�.'(�)'9�0'+E*);�)1�:'.�9�)')*�:�+0�*3)+2�'3-�*/�)�(+1.*-4+*;F<��>�)&*�9'.E�1:

'$'�9'A�9�)2�1:�B4'9�)2��3:+';)+4.)4+*�;*+$�.*;�)1�+*-4.*�(*+�43�)�.1;);�1:�(+1-4.)�13�'3-�)+'3;(1+)F�'3-�<���>

)&*�A4+-*3�1:�)&*�+*549')1+2�*3$�+130*3)�'3-�.1++4()�13�13�:�+0;,��/.*;;�$*�+*549')�13�1:�:�+0�*3)+2�'3-

*/�)8�)&+145&�&�5&*+�+*B4�+*0*3);�13�)&*�340A*+�1:�(*+0�);�'3-�.9*'+'3.*;8�0*'3;�:�+0;�:'.*�01+*�)�0*

'3-�*/(*3;*�)1�;)'+)�'�:�+0,��'3E+4().2�(+1.*-4+*;�'+*�14)-')*-�'3-��3*::*.)�$*8�0'E�35�)&*0�$*+2�.40C

A*+;10*�'3-�9*35)&2,��/.*;;�$*�+*549')�13;�1$*+��3-4;)+2�&�+�35�'3-�:�+�35�1:�61+E*+;8�'3-�13�)&*�4;*�'3-

)+'3;:*+�1:�9'3-�'+*�1)&*+�:'.)1+;,


�����	����	��� &	)�������	���	)���������	�������	��	)����&	#//#!

�$8�-!1����%���$���"#%�'�#�"#���&��"#(�����#����"����



#��� ��� ���� ������ 0��	� ��
�#���� ��
%!��� 
	

&�
	
���(� ���������	��������	�)���# �
����

�������
�
	��������
	���������������#��)����
)������

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


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

4 ���	#����&�� �������
	���������
��������3���

��(�������
	��.����3�D�@�8/��+�(�)����)����������

��������������	�
�����3����
	��
����������������
�

 ,�������*�#�
����	��
	������������
��������������

&�����
	��
�3������	���

������!�� 3���� (�� 
��� �
���	�	� �
� ���� ���*A3

� #������)������ �����������
������
����� �����*

)
������3����(��������������������
��������*

�������(����
��!�&���
!�F������	�����3���	�������*

����� ���)��� �)�	�
��� ����������� 3���K�� �� #�*

��)������� ��
�����$���@@����������
	��
�5<<<*

8BBB� �
���	�	� � ���)������ #��)��� ������� #����#*

���
��������� �
�� #�	� �
������&���
�����#��*

���
���
�3�������� �(������� ���
	��������
�&�

	�(
��$������������� #���)�����	��#�&�����	

�
� 8BB8� �
���	�	� ��� ������ 
	� �
��
� ������������

��)���
!��&��	��
!���������������
� �����
)�*

��
 �
���
	��
��������
����
	����
��> $��������


&����##�� �
��	�
��	�����)�	�
������ �	�����*

���
��(����&���
��� �
��
�3������������������ *

#����
���
�������� �
����#��&�� ��
	���������

�
� ��� ����� ����#������� 
	� �
��������
�� �
)���
*

 �
���3���� �
%�� ���� ��(���� �
!������� �
	�K�

������
	��
��
���������������)�
�&���(�6�����
	

4��%�
	�� ����  ���� ������ ��� �
	������� ����� �

#�
������
�����
���������������

��������� ���
	

(��%��������������3��������
%�	������������������

&���� ��A��������������	�&��#���������&���	�������*

�����������
���(������)��&��
�!!�)��	�&�����

����K��&��������
������������������)�
��
������
	�*

)�	�	� ��� ��3������� ��
	�	� ���&���
%�	��� ���

&���� ��$����������)�����D#�
�������������(���

� #���
�� #������ � #������
��� ���� ���� �
��� �����

 �
� ���!������ L� �
������������� ������  �%���


	�!�)��

���

�
��$���� 	
������������ ��� �������� 	
���%

����
���������	������	���

� ���	�� +�!���
������������!��$H����������
	

��(����������
�������)�������	���!���
��������

���#�(�����##����
�3�����$�����##������������

���� #���� 
	� ����!����� (���� ������
�� &��%*

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

 ,����������
	��������
�����
�3�����)���#��)�

#�(��� .�� �
�F������	���/�(����� ���
����
��

���������&���������	������������ #�����)�
�����

� ���������	������ 3������������)������(

��	� #�
������
� 	��#���� ���� ��!�� #�#�����


	�
������(�����
���==�% ��������	���
!���#��

5BB����% ���� #��	�(����5:<�% ��
�6�����

557� % � �
� $ ��� �	��� 
	� <=� % � �
�F���

��	�������� ���#��#�����
����3���K��#�����

 �
��
�	���	�����������	��L�@BC�)�����

0�,��� .<BC/�� $ ��� �	�� .==C/�� 
	� ���


���
�� )��!�� .:BC/�� ������ =BC� ��

�
�&���	��������
�����

����	�&�� ����*

&�����	���(��������������!�����#����
�!���


���� ���
����� $���� ��� �� �#����
!� �
� 3���

�
����	�����
	���!
����
������!������
�#���

��������� #��	������������������
��� ������

 %�
!� ��� #����&���)���� �D#�
��)�� ��� �����

 �%���������	��3�����

� �	�	�������������� 3���� ��� ���� ��(���

����#��
�� 	�
����� �
� �
	��� (���� B�<9� ����*

#��
���#���5BB�#����
�1�������� �����(�����


����
���
��)��!���6
���8�8C������������*

���	���
�3�����)�������#��
��.�� #��	���

����
���
��)��!�����<C/��
	��
���>BC���

)���!����
�3�����)��#�&��������#��
��������

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

��&
��������������������&����

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

3���� ##���� ��� �)�� �
�� ��� ���� ���
���K�

�����	�)���#�	���

�������������	�������&���

	� 
	�
	���##����������� �$����������)��

��� #��)��� ������� #����#���
�� �	�
�����	� (�%

�#���� �%���������� ,���� #�	� �
��.95C

������#�
	�
��/���		����
����������������
��	��*

&��� ��(���������	�����
����!����
���85C

��������������	������&
%�
!����)���������� *

#��	� ��� =9C�
���
���������!�� �
��	�
�����

#�)�����
	��#��	� �

���������#�#�����


������� ��
���&���� ��� ������ 3��� &
%�� �
� 3���

�����)����!����	�#�������
� &����#���&�
��


	� �D��#���
���� ��(� ���	��� ��� 	�#����� �����

	��#������������!���)�
!�������������&���������*

�
!� ���� &
%�K� #����#���
� ��� ��!�� ���%� 
	� 

!�
������%�������������
	�
!��##����
�������


���������@ +�
������

�������)������
�3������

�����)���� �
	��	�)���#�	��  ���� �D#�
��)��


	� ����
� �
)��&���� #���������� �
� ����

�����6
����
�����
�����������
	�K��#������

���������
����D#����������#�����

� ��#�������	�� 3�������&�
	
���
�%����	

 
#�(��� (����� ��� ��##����� ���  
�� �����

�����������!�����* �!����
���
���	�
!�����
*

��

)�������	���	�������	3�	)���������	���	4����



��
	���
!*��� ��&��� �)� �
�����+��



	���
,&�������)�����&�����������������)�*

�����(��)��!��

��� �
����
�� ���������*

��� (��%���� �
� 5<<7� (�� 8@*9@C� ��(��� ��


 �����������������+�(�)�����%����	� 
#�(��

��� �����)���� ������� 
	� ��� &��� �
!� ���� ��

(����#�������
����(������������������* �!����


��� �%����	� �&���� 
	� ���	�
��� ���%�
!� ������

�	�����
� �����	�� ���� ������ ?&��� 	��#����

������
���&��������������%��
	������������&��

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


� &������ 
*	�� �������	��� ���	��#����� �


�
	���
�8BBB��

!����

��

� �����������	�� 6���������� ��������������!*

!���� ���� 3���� 	���� 
��� �
%� ��� &�)�� ���

�������������$���!�������	�
!���������	���!�*

���� 
� &��� ��� %�	
##�
!��� &	�����
�� 
	

	��������� ��� ��� ������ &���(� �
	�K�� #��� �#��

)��!���
�5<<<�: ��������������!!���������(


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


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


	� ����� #����#���
� ��� ��� �
����� �
� 3���

##���� ��� &�� )���� 	������
��� �
�� #��#��

�������
� ���� )���������� �������� ����������� 
	

#�����)�� &	�����
� �
� 3���� ��� &�� � ����)�
!

�
	������� ����
	�� �D������
� 
	� &	�����
�

##��� ��� &�� 	��#��#�����
����� 	������	� �

#��������
��� L� 	�������� &���
��� �
�

��	����� �����!�� ����� �

��� &�� �����������

)������	�� $���	�� ���)���� �
	����� ���� ��
���


�)����(�
	���	�����������
�3����������!
���*

�
��	������
������
)��� �
������
������
��� �

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

������ �
�����	� &�� &���
������ �
� 3���� L� ���

��������� #����

���� #�������)�� ������������ 
	

M#��������
� �
��N�L������!���� ��
� �����

#�	�����(������
	��)��&��
�����
!����#��*

#�����
����������������)����� ����

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

3���� ��� 
��� &��
� #�����)�� �
� ������
!� #��*

)��� �
)��� �
�������������
!��	�)���# �
�

�����!�� 
	� M)����
N�� $����� ���� !�)��
 �
�

	����
����)��
��
)��� �
��#�� ����
����
*

�������
)���
!����%������
���
�&�����������
!


	�#�������
!�#��)����
)��� �
����

���#���� ������ �������� ��
����
��� ��� #��)��� ������

���)����
	��
)��� �
�������������� ���
��
������

���������
�3����(�����	� �
�����������!�)�
����

��!����##����
����
	�&���
�����
)���
 �
����
���*

#��
����� �
�3���� �
�&�� ����������� 
	� !�
����

����)�
!� &���
������� $��� 3���� ����� ���#����)�

���%� ���	�����K� ��	�����
� .�6��'�/� ��� �
�

�D #���� 
	� ���� ������� �
	������� 	�������	� ������

.����3�D�8�9/�� ���
�����������������D �
���
���

����� ����������(���� �D#��
� ���� ������� ���#�
��&��

��������������
!�#����� 
������

�6��'�� ��� 	�)���#�	� �
��� � #�����&��� 
	

!��(�
!�&���
������
�������������
��
�5<79�������

�����2�
�����
	�)��������� �
��!���	�����������

�
	���%�
!�� ����� �
!�����	�������)������ ���� ���

 � &����� �
���	�
!��#!�	���
���� ��%�#��	��*

���
� ����
���!��� 
� �� ������� #������ �
��

����!��
	�#�������
!��
	�&�����
��� ���
��


	���� �� �
!� ����
��������6��'�����	�)����*

��

����� ������	�	�����������	
������

� +�0*���3�;)*+��*&+4I;��3-4;)+�'9�(19�.�*;�':)*+��3-*(*3-*3.*�.'99*-�:1+�)&*�-*$*91(0*3)�1:�9'+5*C;.'9*

�3-4;)+�*;�'�0*-�')�*;)'A9�;&�35�&*'$2��3-4;)+�*;�3*'+�+'6�0')*+�'9�;4((92�.*3)*+;8�'3-�-*$*91(�35�'3

*::*.)�$*�3')�13'9��3:+';)+4.)4+*�3*)61+E�)1�)+'3;:*+�0')*+�'9;�)1�1)&*+��3-4;)+�'9�'+*';,��&*��&&1)'3'5(4+

(9')*'4� �3� ;14)&� ��&'+� 6';� �-*3)�:�*-� ';� '3� �0(1+)'3)� �3$*;)0*3)� -*;)�3')�13� -4*� )1� �);� +�.&� 0�3*+'9

+*;14+.*;�'3-�*/�;)�35�)+'3;(1+)�9�3E;�)1��3-4;)+�'9�D*-��'9.4))',���'+5*��3-4;)+�'9�43�);8�;4.&�';�)&*��')'

�+13�'3-�)**9��10('328�6*+*�'9+*'-2�1(*+')�13'9��3�)&�;�'+*'�'3-��3-�'I;��3-4;)+�'9�(19�.2�9*-�)1�:4+)&*+

;)')*C;(13;1+*-�'3-�(+�$')*��3-4;)+�'9�-*$*91(0*3),��*.&319152��3;)�)4)*;�6*+*�'9;1�:143-*-�)&*+*8�'3-

;14)&*+3�)163;�9�E*��'3.&��'3-�K'0;&*-(4+�A*.'0*�)&*��3-4;)+�'9�.*3)*+;�1:���&'+,�

��-�;)�3.)��3-4;)+�'9�('))*+3�)&4;�*0*+5*-��3���&'+��3�)&*���!7;8�6&�.&�&'-�:'+C+*'.&�35�.13;*B4*3.*;�:1+

)&*�(+1.*;;�1:��3-4;)+�'9�D')�13��3�)&*�;)')*,���+;)8��3-4;)+�'9�43�);�'3-��3:+';)+4.)4+'9�:'.�9�)�*;�6*+*�0'�392

.13.*3)+')*-��3�)&*�0�3*+'9�+�.&�'+*';�1:�;14)&*+3���&'+,�*.13-8�';�'�+*;49)�1:�*0(&';�;�13��3$*;)0*3)

�3�&*'$2��3-4;)+�*;8�;)')*C;(13;1+*-�'5+1C�3-4;)+�*;�-�-�31)�-*$*91(��3�)&*�
'35*)�.�+*5�13�1:�31+)&���&'+,

��3'9928�)&*��3-4;)+�'9�.*3)*+;�1:�;14)&���&'+�+*0'�3*-��;19')*-�(1.E*);�1:��3-4;)+�'9�5+16)&8�'3-�&'-�9�))9*

�0('.)� 13� -*$*91(�35� 9�3E;� )1� �3-4;)+2� �3� 31+)&� ��&'+8� 6&�.&�6';� 31)� ';� 6*99� *3-16*-�6�)&�0�3*+'9

+*;14+.*;,��&*�A�:4+.')�13�1:���&'+�'3-�K&'+E&'3-�&';�)&4;�9*:)�)&*�3*6���&'+�;)')*�6�)&�$�+)4'992�31�0'G1+

;)')*C;(13;1+*-��3-4;)+�*;�1+��3;)�)4)*;,

�$8�-!3 �����.�*$#�$��	�"#	'���"����	�(��$*��#��"#��"&��



���	� ���� #��	���� #���������� 
	� ���� �%���
!� 
��*

(��%�
�(��D��
	��&���
	�3����
	�4��%�
	

������ �
	�A����3�
!��� ���� � &�����#� ��

����
� ��� � ::�BBB� ��������	�� �
� 5<7=*77� ��

859�BBB� ��������	�� �
� 8BB8*B9�� (���� ���#��*

��)������������
��(�*����	�����3���K��	����������$��



��� ���
�)��� ��� �����	� ���
	� ���� <B

������

$��� ������������6��'��!�
��� ����&�%	��#���

3���K�� �����
!�
!� ���#��)�	��� �� �� �����
�� ���

 ������	��������#�������
��!�����$������
���	����

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

�
� )�&������ 
	� ��
!*��� � #�����&������� � $��


�(� 
!� �
���(������������
�����#���	

������ #
���
������	�!��(���#����&��
!�
!

�
�����
���!��
	�%
�(*��(���� �	�������#*

����)�������(������
��
	���

� �&��
������#���������
�������
���
	��
	�#�
	*

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

���
�
!����(�	������� #
������������
�&���*


����������� �
���(�������	�)����
!��� ����
��*

!���
	��������������
��)��&���
!���!������

���������� $���� �������	� &���� #�������� ��	��*

���#����	��������
�������
����
	�����
!�#�����*

���
�� 
!� �
����� �
� �2���������������

� $��� ����2�
��� #��	�����
� &��� 
	� )������

�
��!����
�������)��������##����	�&��	� � *

&�����#� 
	� #�����#���
�� (������� &��
!� ��#

��)��
	��)��&��	�
�	�&��
�#�D���!
�2*

���
�=

� ���������(��#���	��
������
�
!�������

���

�
��
��)������ � &����(������ ����
	���!���

#� �
������#��	�������
	�������)��#������*

 �
�� #������� �)�
� 	���
!� ���� ��
�  �
����

�6��'�K��#������ �
��#�����������#��(���

������	�����
���
���
,&�
	�F������	�����

� $��� ������ �� #������
� ��� ���� � &�����#� ��

	�)�����
	����!��(
�(�������&��
!���
	���	

&��������������
!��
����)������(��%���������
	

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

#�������� �
����������� ��!��#��#�����
���� � *

&���� ��
����� ��� (� �
�� �)��� ���� ��� (�� 

&���
!� ��� ���� &�%(�	� ������� 
	� 
�����

<C��������	���	���������

$������������������ �� #���
����� �
����
�������

���)��� ��������� �6��'�� (�� &��� ��� �)���� �

�
��������������
����
���
	�&���	��
�3���K���� *

#���)��	)
�!���
�#�� ���#��	�����
������!�

#��	�����
� M
�	��N� (����� ��(*����� #��)��� �
��*

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


	� �&�������	� ����!�� ������������� �
�� �
���


���)�������6��'�K������
���!��(��&������
�)��*

&����&����%�����.�����!�������	�� 
!� �
��(�

&���!��� �
/�� 
	�  � &���K� ���	��� ������� �
��

(���� %�#�� ��(� �����!�� #�� #�� #� �
��� ����#�

 ���� � #���
������6��'���	�#�������� ��##����


	�� �
� � ����&�������������#���������
������*

�
����(�������������	��
���#��
���������
������%�

�����
	�����)��

���
����
������<���<

*
�)����<
B

3���� ����� �����
!��� ���� ��� ���� ��)���� ��


�������
� 
��������������	�������������������!��!*

�#����(�%��
�������������#��������
	��
��������
�

�� �����
���$��� ������
�� ������ ��� ����� ��
����
��

�)�� &��
� ��(� !��(��� #����� 
��� 
	� � ��!�

�
��	�
��� ��� #�)������ � #��)�
!� !��(��� #����� *


���������
!*��� ������
!������(��������������#*

#���� ��� � ���� ��
���� !�)��
 �
��� #���������� �


����(�����3���K���(
��#����������)�������� ��*

�	���

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

��������
��	�	����� #��)����

����)�������
���
*

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

	��� ��� � #��)��!��(���#���#����� �
� ����
���
	

 �	�� ���� ��

3���	�
!� �
� ���� &�)�� 
������� ����  ���� �������

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

� #��)��!��(����������	���)������������#�&�������)*

������������ �
!����������&�����
�������������#�*

��������� �
� ����� ����� 
	� ����#��)����
���� &���

�(� 
	� ��	���� $��� %��� �
������������ ���)����� �


(����� ���� #��)��� ������� �

��� ��&�������� #�&���

	���)���� �
���	�� ��	� 
	� (����  
!� �
��

��#������� ���� &�����
!� �
)��� �
�� 
	� ���#��� �


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

�� ��
�#����� ����!���  �%���
!�� ����� $��� #�&���

����������
�� #���
��������
�&�����#�����
)���*

 �
��
	� �
��

��������!�*
	� �	�� *����

(���� 
!� �
������� ������)���
	���  �
�*

��� 
!� �
����� � ��*�����
	� ���	��� ����� �

���&��
��������)��(�������  �
�������)����!
*

�2�	� ��� ���)��� (���� ��(� &���������� ��� #�������

�
�������
���� �� ������� #�&���� �
�����)��� �
� ��	

��
��������
� 
	� �
��

��� �)�� ����	�	� ��!�

������
	���  ������&�
�������6�����������������)�

(����  
!� �
�� 
	� ��	� ��
�#���� ���)����

���������������
�����������##��#�����
���������
�


	� ��#��)����
�� &�%�	� &�� ����
!� 	 �
�������


��

)�������	���	�������	3�	)���������	���	4����




	� � #��,���� � #�� �
����
�� � ��#����� 9� 
	� >

�������
�����
!���
�
!�������#����� 
���
	�#�&*

����	 �
�������
�

6
�� � #������
� ��� ����� ���� 3���� ��� ���� 
��	� ��

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

� #��)������ 
!� �
�����#�&���������������
	

���������)����	���)�����
����������(�����!�)��
*

 �
����	�����#��������
�����$���� �
��(���	�(*

�
!� ���� !�)��
 �
�K�� �
)��)� �
�� �
� ��(*#�������

���)���������#�������������(���������#��)���������

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

�
� 3���� �����	� &�� #�� ����� ��� �	�
����� ����
���

#�&�������)�����
	����#�������2�����)��������
�!�����*

������ ���� �D #���� ����� ����	� �
���	�� 	���!����
!

���	� 	�����&����
� ��� � #��)�� �� ���K� ������ ��

��!�*�������
	�����&�����##���������	��
	�!��*

���������
#���������!���� #�����)����#����	�#��)��

��

����� 6
� ���� ������ �
	�� ���� !�)��
 �
�


��	�� ��� #��)�	�� !������ ��##���� ��� !���������

�������� 
	� �D��
���
� ���)����1� ���  ���� �	�
����

##��#�������!�������
�� ��
	��
��������� �*

%��� !��(��� 
	� 
�������� �����������
!� ��� 
��

� #�	�	�� $����� �����	� ���� &�� �������� ��� ��	���

�&���  �%��� ��!�����
�� ���� &�
	� � #������� ��

�
���
� ��� #�������� 
	� 	)������� ������ � ��


	� �	�� ��
���#��������� ���������������
��	�	

����	�
��������� �
���
����
����
������#���� �*

%����
	�� #��)����������
����
�
!�

�
� ���� #�(��� �������� 
�(� 	���)����  �	���� ����	

�������)���� �D#
	� ���)���� #��)����
� ��� ����� 
	

��&
����������!��#��)���#��)�	����������#��*

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

&�����
��%�� 
	� ��	���� ���� )���� ��!�� ������� 
	

��&��	�������������
����&��
!��
�����	�&������3���

����� '����������� 3��	� .3�'3/�� $��� ����� .
	


���
�/� !�)��
 �
�� 
��	�� ��� �
	���%�� �
�����*

���
��� ��!�������� ��&��	�� 
	� ������ ����� �� ��

��������� 
�(� �	��� ��� ���)���� 	���)����� 	�(�
!

�
� � �
!�� ��� ����
���!���� 
	� ��!
�2���
�

��
!� �
��������
!!��
�(�#������L��
!�
!

��� ������ �
!� ����3�'3�
	�#��)��2�	�	�����&�*

���
��
����������
�(�#��)����
��
�������#����)���


	� 
�
*!�)��
 �
��� ���)���� #��)�	����� $����

���&��
��� ��#�� ���
!��D#����
���(������(*����

	���)���� ���
�� �����������#�(����
��
	��
	

����(����� �
� ����(���	��$������� �
���	�	�	���
*

����2�	� �	����(������
��	��&�����  �
���*��)��

�
)��)� �
�����������
�������������������������#��*

��)��� ���&�����	� �
� 3
!�	����� $����� ����	

#��)���������)���
�3����
	� �������
��	�����
�<�

����������
�������������!�
����� #��)������	���)���

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

 �
�� �
�&������ 
��#���� ����3���K�� ��
!*��� 

!��(���
	����
� ���(���*&��
!��$����� �����
��	*

��&��� �)�	�
��� ��� ��!!���� ���� �
	��*�
)��� �
�


	�(�%����)����	���)�����
��	�����
�
	������

���	���� �
���������
� ���	�)���# �
���$���������

����D �
�	��
�	�#����
���#����@��

$���������&����#�&�������)����
��	�	������ #��)*

�
!�!��(���
	��
)��� �
���
�3�����������
!���
*

�
!����!�)��

���� �����#����������!��
����
!

�(�
	���	����$������
	 �
���������
�!��
���*

� 

����� ������	�	�����������	
������

� 11+�B4'9�)2�1:�;4((92�'3-�&�5&�9*$*9;�1:�)*.&3�.'9�'3-�.100*+.�'9�91;;*;�.&'+'.)*+�D*�)&*�(16*+�;*.C

)1+��3���&'+,���1;�35�01;)�1:��);�5*3*+')�35�.'('.�)2�':)*+�A�:4+.')�138���&'+�316�5*3*+')*;�1392��7=

1:��);�(16*+�+*B4�+*0*3)�'3-�3*'+92��7=��;�(4+.&';*-�:+10�)&*��')�13'9��&*+0'9��16*+��1+(1+')�13

<����>� '3-� )&*� �')�13'9� �2-+1� �16*+� �1+(1+')�13� <����>,� �0135� )&*� ;)')*;8� )&*� ��&'+� )')*

�9*.)+�.�)2��1'+-�<���>�16*;�)&*�9'+5*;)�'0143)�)1�)&*�.*3)+'9�(16*+�4)�9�)�*;,��&*�(*+:1+0'3.*�1:����

�;�:4+)&*+�.10(9�.')*-�A2�)+'3;0�;;�13�'3-�-�;)+�A4)�13�91;;*;�*;)�0')*-�')� !C!7=,�	4'9�9�3*�;2;)*0;�-1

31)�*/�;)��3�)&*�;)')*F�&*3.*�'�(1�3)�A+*'E-163�.199'(;*;�)&*�*3)�+*�5+�-,����I;�.100*+.�'9�91;;*;�'+*

*;)�0')*-�')��7C�!=8�0'�392�-4*�)1�)&*�(+1A9*0;�1:�A�99�358�0*)*+�35�'3-�.9';;�:�.')�13�1:�.13;40*+;,��392

�7C�!=1:�-10*;)�.�'3-�.100*+.�'9�.13;40*+;�'+*�0*)*+*-8�'3-�1:�)&*;*8�1392�'A14)��!=�1:�)&*�0*)*+;

:43.)�13,��&*�'$*+'5*�)'+�::��;�'A14)��77�('�;*@E6&8�:'+�A*916�)&*�'$*+'5*�.1;)�)1�)&*�����1:�'A14)��!�

('�;*@E6&8�6�)&�&�5&�;4A;�-�*;�)1�'5+�.49)4+*�'3-�.100*+.�'9�4;*+;8�A4)�&�5&*+�)'+�::;�:1+��3-4;)+�'9�4;*+;,

�+143-�13*C:14+)&�1:����I;�.13;40*+;�'+*��3-4;)+�'98�1:�6&10�'A14)��7=�'+*�0*)*+*-,�

�&*�
1��'3-�)&*�����(9'3�;*$*+'9�+*:1+0�0*';4+*;,����+�('+)�)*��5+**0*3)�&';�A**3�;�53*-�A*)6**3


1�8�
1��'3-�)&*�����:1+�'�;*))9*0*3)�1:�����-4*;,����*01+'3-40�1:��3-*+;)'3-�35�<�1�>�6';�'9;1

;�53*-� �3�*()*0A*+��77��A*)6**3�
1��'3-�
1��43-*+�)&*��..*9*+')*-��16*+�	*$*91(0*3)��*:1+0

�+15+'00*�<��	��>,��&*��1��;*);�14)�5*3*+'9�(19�.2�'3-�+*:1+0�54�-*9�3*;,��3-*+�)&*�
1�I;�;(*.�'9

;4((1+)�('.E'5*� :1+���&'+8��;,���7�.+1+*� �;� )1�A*�5+'3)*-� )1� )&*��16*+�
+�-��1+(1+')�13� <�
�>� :1+

�0(+1$*0*3)�1:�)+'3;0�;;�13�3*)61+E��3���&'+�1$*+�)&*�3*/)�:*6�2*'+;,

�$8�-!:����*$9�������$��"#��"&��



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

��  ���������%��#�����
	�&���
������
��������

&�� �
�����	�� A����� ���� #��&�� �� ��� !�)��

��

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

������������
�3����(��
�� ��������
!���!�)��
*

 �
�� ��	�����#� �
� !��	�
!� ��
)��!�
�� �������

��!������ (���� ��)��� ��������� ��� �	�
����� (��� ���

� #��)�
!� �(� 
	� ��	���� �� (���� �� &��
!�
!

!������ ��
�#��
��� �
� ���� !�)��
 �
�� �������

$�������� �������&�����
����� �����(������
��
	�

&���� �������� ��� � #��)�� �(� 
	� ��	���� 
	� ��

��	���������#���
������	� �
�����
!�#�&����#����*

���� �
� ����� ���������� 
	� ���� ������ �����!��� ���
%*

�
!��
�� #�(���	���  ������(���	�&��
�� #��*

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

��	���� ��� ����
!� #������ �#���
��� �D �
�
!


���
��
	��
���
���
���D#����
����
	��
!!*

�
!� ��  �
���� ��	���� 
	� ��)��� �������� �
� �#�


#�&����	��������
��

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


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

 ����	���������
!�
��
&��
!��
)���
 �
������#��*

)��� �
���#����� 
	� �
���#��
������#�� $���� ����	

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

����������##����
!�#��)����
���#�����
	����
� ��

	�)���# �
���
�����������$�����������������
!�#����*

������##��������#��)����
)��� �
������
��D #���

�
�� ���#� (���	� &�� ��� ���&����� 
� �
)��� �
�

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

�)��	�
���6����� �
�� ���	�)���#� �
)���������*

�����
	�(��� ���	� �
������ ���#�
��)�
���� ��

�
)��������
���
���
��
���	�����&�����
!��!���#

����D#�������� ����
	��
	������D �
��
	�	�)��*

�#�3���K����
	�������#������
	��
)��� �
����!� �

(�����)��(�����#	��
!���� �� %�
!���� � ���

�
)������ ����
	���� 
	� 	�(�
!� �
� &���� #�������

��� �����(������
��
	��
	�&��	�

�!

)�������	���	�������	3�	)���������	���	4����

�1)*;�

" �&*�-')'�;&149-�A*�)+*')*-�.'4)�14;92��5+16)&��;�;**3�:+10�'�$*+2�916�A';*�'3-�&';�A**3�&�5&92��++*549'+8�6�)&�B4*;)�13;�1:�-')'�.13C
;�;)*3.28�;455*;)�35�;)')�;)�.'9�43+*9�'A�9�)2,
# �0�9'+92�916�9*$*9;�'+*�+*:9*.)*-��3�-')'�13�)&*�)1)'9�340A*+�1:�(+1G*.);�<A1)&�(+�$')*�'3-�(4A9�.>�)&')�&'$*�A**3�.10(9*)*-�<�,*,�6&�.&
&'$*�;)'+)*-�.100*+.�'9�(+1-4.)�13>�:+10����7�)�99��'2��777,��3�:�*-���&'+�'..143)*-�:1+��,!=�1:�)&*�)1)'9�'3-�01;)�1:�)&�;�'((*'+;�)1
&'$*�A**3��3�K&'+E&'3-8�';�-')'�13�)&*�340A*+�1:��3-4;)+�'9��3)+*(+*3*4+��*01+'3-'�<���;>�;455*;);,��*)6**3����7�'3-��7778��#=�1:
)&*�$'94*�1:����;�6*+*�:1+�(+1G*.);��3�K&'+E&'3-8�'3-�;�3.*��777����;�:1+���&'+�&'$*�-*.9�3*-�)1�$�+)4'992�D*+1,
$ �&�;�;*.)�13�-+'6;�(+�0'+�92�13��1+9-��'3E�.13;49)'3);�'3-�'3'92;�;�(+*('+*-�:1+�)&*��9'33�35��100�;;�13�;(13;1+*-�����
�����������	%����	5#//$6,
* ��A*E�	*A+12�'3-��'$**;&��&'3-'+��<�77�>8�T�16�'+*�)')*;�	1�35UQ��77�8�A2��3-�.4;�:1+�)&*��13:*-*+')�13�1:��3-�'3��3-4;)+2,
+ ��&'+Q;�.+*-�)�-*(1;�)�+')�1�6�)&�.100*+.�'9�A'3E;�6';���=��3��77�8�';�.10('+*-�6�)&����<�#=>8��+�;;'�< 7=>�1+�01+*�-*$*91(*-
;)')*;�;4.&�';��'&'+';&)+'�<#"=>�'3-��'0�9��'-4�<��=>,�<14+.*����*;*+$*��'3E�1:��3-�'>,
,	)')�;)�.;�13�����.+�0*;�'9;1�;&16�)&')�(*+��778777�(*1(9*���&'+��;�6*99�A*916�)&*�3')�13'9�'$*+'5*8�'3-�9*;;�)&'3�&'9:�)&*�+')*�1:�	*9&�8
�'G';)&'38��*+'9'8�
4G'+')�'3-��'-&2'��+'-*;&,��*:)�6�35�*/)+*0�;)�5+14(;�'+*�'.)�$*��3���&'+8�A4)�.'4;*�04.&�9*;;�-'0'5*�)1�(+1(*+)2
)&'3�01;)�1)&*+�;)')*;�6�)&�'.)�$*��3;4+5*3.�*;,�
- �11(*+')�$*;�&'$*�5*3*+'992�&'-�'�.&*.E*+*-�&�;)1+2��3���&'+8�:'�9�35��3�)&*�(';)�43-*+�9'+5*�'(*/�1+5'3�D')�13;�)&')�6*+*�43+*;(13;�$*
)1�A';*�0*0A*+;&�(�3**-;,�
7 �&�;�.&'()*+�-1*;�31)�+�51+14;92�*/'0�3*�;*.)1+'9�5+16)&�;)+')*5�*;�<*,5,��3-4;)+�'9�(+�1+�)�*;8�)14+�;0�(1)*3)�'98�'5+1C(+1.*;;�35
(1)*3)�'98�*).,>8�A4)�:1.4;*;�13�A';�.�(4A9�.�;*+$�.*�(+�1+�)�*;��3�;)+*35)&*3�35�)&*�*3$�+130*3)�:1+�5+16)&,��&*��9'33�35��100�;;�13
;(13;1+*-�����	�����������	%���� 1::*+;�01+*�;*.)1+C;(*.�:�.�'3'92;�;,
1 **�)�����	%���	2�����	��	����������8�14)&��;�'��3*+52�'3-��3:+';)+4.)4+*��3�)8��&*��1+9-��'3E8��77�8�:1+�'�-�;.4;;�13�1:�+4+'9�*9*.)+�:�C
.')�13�(19�.�*;�'3-�*/(*+�*3.*��3)*+3')�13'9928�'3-�)&*�+�+*9*$'3.*��3�)&*��3-�'3�.13)*/),

�



�"



���!������������#�&������

��� 
!� �
��L

��)���
!� ��)�
���  �&���2���
�� �D#�
	�����

�������
� 
	�  
!� �
��� 
	� 	�&��  
!�*

 �
�� L� ��� ��
���� ��� ���� !�)��
 �
�K�� 	�)���#*

 �
������������
���
��)�������	����������
��
�#�&*

���� ��

����� �� &���� ���� 
���
�� 
	� ����� ��)����

��� �
�����	�	���
!� ����#���	��	�����#�
	�
!

	���������)��(����
�	��	�&������
�����	��
	����

��

���� ���������� )��&��� ���� #�&���� �
)��� �
�

�����##����!��(����)��	(�
	��	���������������
	

(�%���
%!���&��(��
��D#�
	������
	����������*

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

������ ���)���� ������� �
� 3����� ?�
%�
!� #�&���

�������������� #��)� �
���
������������ ����
	

�
�����
!� ��!���	� �#�
	�
!� �
� ��	� � #��)�*

 �
������������#�&�������������
��������������������*

���
����������
����������������)�
!�3���K��	�)��*

�# �
���&,����)�����
�� #���
��#����������	�)��*

�# �
�������!��������� #��)���������
����
������
�

��������� ����� �&���2�� ����� ���������� ���� �����*

��)�����
	��D#�����(������������!��������

���

���������� �
��� 3����� �����!�� #�&���� 
	� #��)��

��

����� �
���	�
!� ��
���� !�)��
 �
�� ���� ���

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

�����
!��
����
�������3�����&��������������������

��������(������������
����!�)��
 �
���$���#��&*

�� � ��� ����� ��

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

���
	���
�3�����
	�����#���
����(����������
!��*

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

%��<���*
�)����<


'	���������
������	
���
�	
������

�����������������#��&�� ����� 
���������������

����	� �
� ���� �3�K�� 8BB>*B@� ��#���� �
� ����

��

����5 ����!�����������	�����������������������


�
� ���� ����
	����� ��� ���� 5<<B�� 
	� ��
��
���� ��

�� �
� )���� ��!�� .@�5C� ��� 0��� �
� 8BB9*B>� �'

���� ���/���������
���������!�����������	���������

����	�&����������
!���)�
���	�����������������)�

�	����&����(�		����
�����������������)�������!#

�
� ��)�
��� �D#�
	������� ����
!� ��)�
��� �D#�
	�*

�������)��&��
�	��� ��!���� ��� ���� ����� �
� �
������

#� �
���
	�(!��
	�#�
���
��&��!���
��������

������������#�
���
��D#�
	��������)���
�)��!�

�
�����	� 

����� &�� 8>C� &��(��
� 5<<9*8BB9�

������#��
!�����!��(�������������)�
������
������

#� �
���D#�
	��������)���
�����	���� �59C���

��)�
��������#����
�5<<B*<5����
�����8@C��
�8BB9*

B>.�'/�� �� ���� �� ����)�� �������� ����
!�	�&�� ����

	��#��� �
���)��&�����)�
����� �
� ���������� ����

��� &��
� !!�)��	� &�� 	����
�
!� ��)�
��� �&�*

��2���
�� �
���	�
!� #���� �����
�� �
� �
)��� �
��� �


#�&�����
���#��������������
!��
���!������&��	����
	

 ��
��
!���������

�����������
��
��������

��������
���
��#��&�� �

�� ,�����
���
��������������!���������#�&����&��*

��(�
!�.&��������
����
	����������/�(�������(�	�(


���
� ���!��(����������
	���
���
���������������*

���
� ��� #�&���� �
)��� �
�� �
� ���
� ��� 
	� �����

���)�����(���� � #�	���������� �����	����#�)������$��

��
����!�)��
 �
����������
��������%������	��*

�
!� ������ #��������� (����� ���� ����
�� �����

���#�
��&������
	�3�	!����
!� �
�������8BB9

.���/�� �� ���		������'������� ,��� ����� ����


��	�	��� ��������� ��)���� �
� �������)���� �
�����)��

����
	��(��������#�������		����������������������

�
�
�������� �����##��������*��)��� ������ ����� �� ���

��
���������� ����	�#����� 
��*&��	�#��!� �

��


�����������	��8���	'������

�&'()*+��

����
������
 ������ �������

��
���
�

 ++4D+ ��� -44,D41

 ++ D+- ��


+1;;�:�;.'9�-*:�.�)@
	� �,� !,7

�*$*34*�-*:�.�)@
	� 7,� �,"

)')*�-*A)@
	� ��, �#,#


�����	����)')*���3'3.*;��77�@7�8��334'9��*(1+)8��45,��77 ,

������,! 	�%"�"��"#	"���$���$%������

�$(��#��#��



(������

�����
��
��)����$�������K������������� 

��������.����/�#��)�	�	�		����
����)�
����������

������ ���� ��	���	� ������ �������� ��)�
���	������� ��

��)�
��� �����#���� ���� ���������	� ��(��

��)���# �
��
	������ ����!� ���##�����#�(��

������� ����� ����#��)�
�� ��!�� ��

���� ������1�
	

������&���(#�����������##����������������
!���!�*

����� ����� 	�&��� (���� ��(��*����� �
���� �
��� ��

��	��������	�&��&��	�
��$��������(�����&�����	

�
	��� ���� '��)�
��� ��

��� ��  �����
K�� (�	


	������#�����
��������
�8BB>EB@��$�����&���(#

�������������
	���
�8BB>EB@��$���������� ����������

�)�� &��
� ��#���	� &�� ���� ��&�� ������� �������

.���/� ����  �
	�	� &�� ���� $(������ ��

��

��  �����
�� $��� ���� ���%�� ��� ������������ ����

	�&��&���������
!������
	�
!�0�����
�������(��

�
������� ���� ��� =�@C� 
	� #��)�	�� 	�&�� (����*����

��
%�	� ��� ���� ��	�����
� �
� �����K� ��)�
��� 	�������

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

������ ���#�
��&������ ?�!������
�� 
	� � ��	�� 

$�� ����������!� �����������(
��������%�������� *

�
��� ���� ��)�
���	�������&��8BB7EB<�� ������ �
���*

��)��� �)�� ���#�	� #�������2�� 
���
�� ������ ����� �

+�(�)���(����� ������
�����
�
	������	���##���

����� �������������� ,���&��	�
����������	,��� �
�

������������
��
	�)�	��������!�)��
 �
���(��� ���

	�)���#� � ������ ����� � �����!�� (���� � 	�����	

� #�� �
����
�#�
��

�	��(���	���������
���

$���
�(���������3�����
������	� ,���������#��&*

�� �� (����� #�������� $����� �
���	�� ��!�� �����

	������������)��
	�!��(�
!�	�&��&��	�
�� � &�*


���� �
� �D#�
	������ �������
�� 
	� �
��������
�

������� �
!�� �
� �D#�
	������  
!� �
�� 
	

&�	!��� � #�� �
����
�� $����� (���� �� #��
	�	

&��������#����
����4��%�
	���� �3����������
!

�	�)����
����������������
	���&���������
	�	,���*

 �
��������������K����
!�	����������&���8 $���!�

���� !�)��
 �
�� ��� ���#�
	�	� ��� ���� ������ ������

(���� ������� ����� �� 
�(� �D��� ��� � #��)�� ��)*

�
���#����� 
���
	����#�������	�������������� 

	���
���#�&�����
���#����������������������
!�����*

�
!�3������ �
�	�
��
!��

$���
�(���������3�������� ��
!������������ �����


	� ��)�
��� 	�������� (����� 	��&��	� ��
��� 5<<<�

�D��#��
!�8BB5*B8�(��
�������(������#�	����
��

$&���9�8�
	���!����9�5����(�3���K������
�������

#����� 
����&�������	�� ����&���
���#����	�(���

�����
���������#���*&��������
�#����	��
�#��������9

$��������
	������� �
!�����������
�������5<7B�����

�#

����� ������	�	�����������	
������

 +B3. ++4  ++4. ++3 ++3.-444 -444;4 -44 ;4- -44-;4, -44,;41

2��5 2��5

������
�
��
  3!:-  :!-+  3!>3  B!+1  +!, -4!31 - !B4

�63�+*$*34* �,�� ",! ",�# ",�� !,� !,!� ", !

�'/ �,��  ,�  ,�  ,##  ,"  ,�� !,��

�13C)'/ �,�" �,�7 �,�! �,� 7,� 7,!� 7,�!

�+10�.*3)*+ #,�! �,�! �, " ��,�� � ,� �!,7� �!,�!

&'+*-�)'/*; !,�" ","� ",#� �7,� ��,� ��,�� ��,��


+'3); �,!� �,�� �," �,�# �,� �,�� �,�#

������@�
������
  +!14 -4!->  +!>+ ->!4> -1!1 -+!-: -B!+-

�*$*34* �!,�� �#,  ��,#� ��,#� ��,� � ,�7 � ,� 

�'(�)'9  ,�� �,#� �,�7 �,�7 �,!  ,�"  ,"#

�'(�)'9�14)9'2; �,�7 �,�7 �,�! �,#� �,! �,� �,��

�
�
��
��
)�<�� 4!1 .-! : .-! 1 .1!+, .-!: .1!,: .-!11

%��<����
)�<�� .,!>B .,!+B .1!43 .B! , .3! .B!>- .>! -

"��
�
�������
��� -!43 ,!1, ,!3: 1!1, 3!- 3!> 3!>-

*��������
)�<�� . !>1 .4!33 .4!1B .,!>4 4! .,!4 .4!1 

 +!,

������
)�<�� , !-: ,3!3> ,>!+: 1,!41 3! :4!1 �;�

�1)*� �'(�)'9�*/(*3-�)4+*;��3.94-*�.'(�)'9�14)9'2;�'3-�3*)�9*3-�35�:1+���;,,
�&*�-*A)�:�54+*�:1+��77�@7���;����'3-�:1+��77�@7���;���,

�����	����:1+���#!C���#F�
1��:1+����#@���C��77�@7 ,

������,!-���� %"������'����0�2 +B3.B:��$�-44,.41�.�7���	*5



��)�
��� &�
��� ��� &��
� ��
�����
���� 
�!��)��

����
	�� &���� ���� ������ 
	� ��)�
��� 	�������� �)�

!��(
��)��� �� ��������!���� �(���������� ��)��� �
� ���

5<<B����
�����
!�3���K��	�#�
	�
����
�&����(�	

��
	���$���	�����������&��
��	��������,� #��
����

������	������� ��
���&��������
�� �
	����
!� ���� �����*

����� ��
!��� �)�� ����� 3���K�� ������ ������

�����)�� ��� 0����� #���*&��������
� �D#�
	������

���!�	� ��� � &���� 8BC� ��� 87C�� (����� ��)�
���

�����&�������������������� �5:C����8BC����0����

3���K��	�����������
�����
&������������)����#�����*

��������!��(����� �
��&���(�@C�#���

� ��

$��� �
���
�����
������&��
�����	����� �*

����
����	�&���
	����!��	�&�����)����&��	�
��


#�&���� ��

����� 3��(��
� 5<7@� 
	� ���� ���� ��

&��������
� .5<<<*8BBB/�� 	�&�� ����� ��� � ##��D�*

 ����� 9BC� ��� >8C� ��� 0����� 
	� ��� ��
��

,� #�	� ���:5C��$���	�&�� �
������	� ��� �����#��*

&��������
�#����	�(��	�)�	�	���!�����
�����&���

��� ����� �
� ���� 	�&��� 
	� ���� 
�(� ����� ���3���

�
	�	��#�&��
!�&��	�
�	�(�������!����=@C�������

	�&��(���������
��
!������
���:BC���������#��	��*

���
��
	�(����� ������(���#����#����
�� ����


4��%�
	���
��������
�	�&���
�����	���� �55C���

��)�
��� �D#�
	������ �
� ���� ���� 5<7B�� ��� 8:C� �


8BB9*B>�.&������	����
�
!����85C��
�8BB>EB@.�'//�

!��
!� �#� �� � ����� ���0���� ��� 
����� :C�� 
	

����
��
!� ����
�����>BC���� ���� ����� �
������ �


#�&�����D#�
	�������

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

��&���������
 ���������
	�
!�!�)��
 �
��!��
*

����� ���#�&�����
���#�������
	�#�
���
�
	�#��)�*

	�
�� ��
	�� ��&�������� ��� ��)��� ���)
����6����
	�
!

!��
��������
�������!������ #��	�(���� 
�

������������������
!�&�������9@9��������
�����

95�� 8BB9� ��� ����� ��
� 5C� ��� 0����� $��� ��!���

 ���&�
	�#�&���� �
���#������ ������� ����
�� ��
!��

!�
��������
��
!�
����&���������6
������������
	�

#�
���
���&�������������!
����
��
	�!��(�
!��#�	*

����(�������!����������
��
��������� ��������*

#��	�(�����D��
��)������!���
��$���	�&�������#�
*

���
� ��
	� 
	� #��)�	�
�� ��
	� ��&�������� ��� �
	�*

�����������������
!���������&��!���
����� #��
	*

�
!�����	�������������#�

�
!���������D#�
	��������

��
*�
��������D#�
	���������&��
��������	��(����

����� ������ ���)����� �)�� &��
� #��#�����
����

 �
��
�	��
	����
� ������)������)��	����
�	

���#������
������� �	*5<7B���D#�
	�������
������

���)���������� �
�	���� ��������)���9BC���� ����

�#�
	�
!�.$&���9�9/��3����
������������������!�
*

�������)������(����� �
���	��	�&�����)����
	�#�
*

���
� �D#�
	������� ��� !��(
� ���	���� ��� � &���

8@C����>9C����������#�
	�
!��
	����
� ������)*

������)��&��
�����&���)������� ���5:C������!���



	� ����� 	�)���# �
�� �#�
	�
!� ��� � )�������

��)�	�� ��� � 89C� ��� 5BC� ��� ����� �#�
	�
!�

'D#�
	�������
�!������������� ����
��)�
� �������

&��
������(�*����	������
	���9C�����#�
	�
!��
	

������ ���
� ��� ���)����� .#�(���� ��
�#����� ����/

�)�� ����
� &�� &���� @BC�� $���  �
��

��� ��

#�&���� �#�
	�
!� �
� ������ ���)����� �
� ��
����� ��

���
� ��� ���)����� �
� #��� ��������� ���� 	���������� ��

�����
!���������(������� #�����7BC�������������)*

��������� #��	�����
���5:C�������
� ������)��*

���� ��
	�
!� ��� � ��
����  �
�������� 
	� �D���
�

!�
����� ���� ���� �� � ��	!��� #�������
!� !�
��

����> �
��������������)������������

��


�����������	��8���	'������

0

5

10

15

20

25

30

35

40

19
89

-9
0

19
90

-9
1

19
91

-9
2

19
92

-9
3

19
93

-9
4

19
94

-9
5

19
95

-9
6

19
96

-9
7

19
97

-9
8

19
98

-9
9

19
99

-0
0

20
00

-0
1

20
01

-0
2

20
02

-0
3

20
03

-0
4

20
04

-0
5 

RE

0

1

2

3

4

5

6

7

Revenue Deficit (% GSDP - scale on the right)

Expenditures (% GSDP - scale on 

the left) Revenues (% GSDP - scale on the left)

Bifurcation

%"�'���,! � %"�����*��%$���#��



���������
����D#�
	�������������&��
��������	�

�� #�� ���
!���������������!�)��
 �
���#�
	�
!�

�
�����
!� #�&���� ����� 
	� #�
���
� ������ �)�

���� #��)�
��	� ������ � #���
�� �D#�
	������

$�!������(���� �
������� #� �
���� ��������
� �����

M
�
*	��������
��N����� ��
�����
�����7BC���

�������)�
����D#�
	������
	���)�������� ���	�����*

���
����D#�
	���������
���
���������������!��(�
!

�D#�
	���������!�����
�����
!���� �&����>C���

������D#�
	�������
���������5<7B�����59C��������

�D#�
	��������#����
�����������)��	����
�	���� 

##��D� ����� @BC� ��� ����� �#�
	�
!� �
� ���� ���


�
���������&��(��
�9B*9@C��
���������
��#����	�

��&��	�����������#�(�����������)���
�����	��&��

��&��	���� ��� ������ �������� ##��� ��� &�� �����)���

��(�� $��� #�(��� ������� ��� ��)���� 	�#�
	�
�� �


#�&������&��	�����
	����������
�����	���
���&����*

����
�� �
� 8BB8*B9� ##��D� ����� ���7BB� �����

.&����5�>C����0���/�(��������	������)�������*

���@ �
���
��������������&��	����##������&���� ��*

�	�������
��
�������	���&��	���������!������#�&���

	�����&����
� ����� � .���/� ��� �� ���	� �� ���� ���*

�%�����!��
� ��� ��������	����#�����
���� �
	�

.���/� ��� �!�������� ��
	�
!� ���#�&�����
���#�����

.�'�/������� ��
����������������������&��	� ������


�!��!�&���� 3���K�� #�&���� �
���#������ .�'�/� ��

��

�������
���
	��6����������K��@>��'���>@���

�����  %�
!�� � 
� &��� ��� 
��� ��
����
��� 
	

 
���)�����##�	�#��
!�(!��������!��(��%*

�����)���������&����� ������ �)�	���� �����#�*

������ �� ��� ��%�� ���� ����� ��	� $�
�#���

���#�����
����
��
��� ����#�����(��������*��!�

������� ����!��(������� ��� �� �����#� �
�����

&��%�%��#�
!��3���K��������������������	���	���&*

��	��������������'��������� �
� � ��(���������!���


���� &�%� (!�� #� �
���� ������� �
����	&���� ��

����%��
�������������

6
����
�����
����������������������&��
��#����#*

������ 	��#� �
� �#���� �������� $��� ����� ��� #�


�D#�
	���������#��
!�	����� �@BC����������#�
	*

�
!� �
� ����  �	*5<7B�� ��� ����� ��
� 8BC� �
� ����
�

�������#�����#�
	�
!�.�D���	�
!�
�����
	�
!/�����

��� � 
����� 8BC� ��� ����� #�&���� �#�
	�
!� �
� ���

 �	*5<7B�� ��� &���(� @C� �
� ���� �	*5<<B�� &�����

�
�����
!� ����!������ &��(��
�@*5BC���� �#�
	�
!

�
�����
�������.��!����9�8/���

�
	������ �#�
	�
!� �
� 
�
*(!�� �#�����
�


	� �
��

���.6H�/������%��������)���� #��*

 ���	� ���� ������� ��� #�&���� �#�
	�
!�� ��� �


�#�����
��
	�
�
*(!���#�����
��
	� �
��*



��� �#�
	�
!� ��� 
��� )��&���� &��� �)�	�
��

#��
��� ��� ������ ���#�	����
��� ���� �D #��� �
	�*

����� &���	�
!� ��#���� )��&������ ��� ���%� �


��������� �	���
����������������
����������(����&�


��� �
��� 	���� ���� )���� ��� #�&���� ������ �#�	��

���	��� &��� ���� ������� ��� #�&���� ���)����� ��� ���

����������������	�

3���K�� ��)�
��� �&���2���
� ��� )���� ��(�� 
��� 	��*

�� ���� ��� ������ ������ �)��� ���� 5<<B�� &��� ���� #��*

��� 
��� �)��� ���� 5<<B��  ������ ������ ������

3���K���(
���)�
����)��!�	�=C����0�����
����

����5<7B���&����)����!������	��	�(
(�	����
	

�)�������5<<B�����
�)��!�����&����:C��$������

��(�(��
��� #��	�(���� �����������������&���
��

���#����
!�!�)�
�3���K���
�� ����)����
	�����#��*

	� �

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

���
	����&��
� ��������� �
� �D���)�
���������)�� ��

0�����
	�����	��������
�
�
*�D���)�
����	�����

���� 	����
�
!� ��
���&����
� ���  �
�
!� ��������

.��!���� 9�9/�� $D� ��)�
���� #��#�����
����� ��

 7

����� ������	�	�����������	
������

 +B3DB:�� -44-D4,�������

 +B>DBB 2�<����5

2��
���
� ��-44,D41�

����
5 2��5�2��
���


����
5

�
�
�����
���<
� -,!, 1,!4

�<�����
���<
� ,-!, ,1!,

�-4.')�13 �",# � ,�

�*'9)& #,7  ,7

�*9:'+*�(+15+'0;  ,# �,�

�)&*+; �,� �, 

�<���<��
���<
� ,>!4  3!:

�5+�.49)4+* ",# �,�

�4+'9 �,� !,#

�++�5')�13 ��,  ,�

�16*+ 7,� 7,�

�+'3;(1+)')�13 �," �,#

�)&*+; �,� �,7

�����.��.��� 4!, 4!4

#
�������6������
 >! >! 

���
<���<�  ++4.+ -44-.4,

<�����)�<������;

�3)*+*;)�('20*3); �!, �!,7

'9'+�*;  �,� ��,7�

�*3;�13; �,# �",�

�)&*+ ��, ��,�

�1)*��'@��.1310�.��9';;�:�.')�13�:1+����7@���'3-��77�@7��-4*�)1
-')'�'$'�9'A�9�)2�.13;)+'�3);,�
*3*+'9�;*+$�.*;��3.94-*��3)*+*;)�('2C
0*3);,

�����	
1�8��1+9-��'3E�)'::�*;)�0')*;,

������,!, �$�*$�"�"$#�$%�*'��"���*�#	"#��

27��&����$%��$�����8*�#	"�'��5



0���� �)�� !��(
� ������ ��
� 0���� �������� 
	

������ !��(��� #����� 
��� ���  ����	� ���� �����

��������&������� ��)������(�&��������*&��������
�

3���K��#��	� �

��!����������
	����������
�*

���
� ��!!����� ���� ����#���
���� ���� ��)�
��� �&�*

��2���
����#��������
�������������� ������������� ���	�

$��� ��!�� ��
������ ��� ��
	�� &�� ���� ��

��

��  �����
���� �������
�������3�����)�����#�	

������� ��������K��(�%���)�
���#����� 
����$��

��������&��
�� ,���&�
���������������'��)�
��

��

�����  �����
K�����������������
!���
�������

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

��)�
�����3���K�� ��)�
��� ����
!� ���������
��(�

����	����B�5>:�&��������  �����
��
	�	�)��)�	

��)�
���� ����� ��� � &���� =C� ��� �)��� 58C� ��

0����� $���� ��� ���(�	� 3���� ���  �
��
� 
	

�D#
	��#�
	�
!��&���������� 	�����������)���

	�#�
	�
���
� ���� ��
���� ���� ��

�����3����
�(

��������
�������
��������&����=@C���������������)*

�
������� #��	����:BC��
�����5<<B���$���$(�����

��

�����  �����
����#��)�	�	���
��
��	���
*

����!�)��
 �
�������##�������3�����3��������
��*

���	� ��� ���=�<=:� ������ ��� �#����� #��#���� ��
	�*

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


	�  �
��

��� ��� ��	�� 
	� #�&���� &���	�
!�

 �
!���������)�������#����	�8BB@*5B��$������!�*

&������ ��
	����
� ���� ���� �����(�
!� ���� ��� ���� ���

����� �#�
	� ���� #������&�	� 
�� ��)�� �D#�
	�����

�
����������������
�����#��)�����������(���������

		����
��!�
������!
�	�&�� ����$(��������

��

��  �����
�� +�(�)���� ���� ����K�� �����2���
� ��

��
���� �����
��� ��� &��
� )���� #����� $��� ����

(��������&�
�������� ���
�����D�	�)������
�������

:=�BBB��������)�������� ��#����	��$���!�
����� 

�D� 	�)������
� ��� � ������� ��(��� &������ 3���K�

������
���
�����D������	����
�	���� �5>�:C���

55C� ��������
!� ���� &��������
� ��� ���� ������ $��

$(��������

�����  �����
��������

��
��	

�	�&������������� ��(��������	�������	�������
����

3������
��D��

�
����#�
����������������������������!�)��
 �
����

�%�
� ��������������
!���
���)�
���#����� 
��


	� ��	���� ��(*#�������� �D#�
	������� �
� ���� �-

8BB8*B9� ��)���� 		����
�� ��)�
���  ������

.����/�(����� #�� �
��	���
��������
�	������
	

#������ ��)���1�� �)����� ����
�����)�����
�	

)���� �&��������������������	���1�
	�� ����*#��
�

��)��(������&��������	��&�����
�� ���!��	��.���

(����� ��%!����)��&��
���!�/��$��� �
�����)�� ��

�
�������� #�����2���
�
	��������D������������

�
� ��!�� �D� #�����  �� ���� ���#� � #��)�� �D

����	����
�8BB8*B9��D���)�
�����
�����	�&��5<C�

 �


�����������	��8���	'������

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

19
85

-8
6

19
86

-8
7

19
87

-8
8

19
88

-8
9

19
89

-9
0

19
90

-9
1

19
91

-9
2

19
92

-9
3

19
93

-9
4

19
94

-9
5

19
95

-9
6

19
96

-9
7

19
97

-9
8

19
98

-9
9

19
99

-0
0

20
00

-0
1

20
01

-0
2

20
02

-0
3

20
03

-0
4

20
04

-0
5

Pe
rc

en
t 

to
 t

o
ta

l s
pe

nd
in

g

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

Sh
ar

e 
of

 G
SD

P 
(%

)

Own Revenue Own Tax Own Non-Tax

19
85

-8
6

19
86

-8
7

19
87

-8
8

19
88

-8
9

19
89

-9
0

19
90

-9
1

19
91

-9
2

19
92

-9
3

19
93

-9
4

19
94

-9
5

19
95

-9
6

19
96

-9
7

19
97

-9
8

19
98

-9
9

19
99

-0
0

20
00

-0
1

20
01

-0
2

20
02

-0
3

20
03

-0
4

20
04

-0
5 

RE

%"�'���,!- �"&��C�"#(�����#���8*�#	"�'���

�&���

%"�'���,!,�����"&��C�$9#���(�#'���$�"�"I��"$#� +B3.B:��$�-441.43



����)���
!������!���
	���� ��������������������(�
!

&��������
� .$&��� 9�>/�� $��� !��(��� ���� (�� 
��

%�#���#��
�8BB9EB>��
	��(
��D���)�
���	����
�	

9C��)���8BB8EB9��3��������
!�����)����##������

�)��&��
� 	���
�8BB>EB@.�'/�(�����(
��D���)*

�
���!��(�
!�&��9BC������������
!��
��������
�
*�D

��)�
���#��%�	��#��
�8BB9EB>�!��(�
!�&��57C�
	

��� �
��
�	�������)����
�8BB>EB@.�'/��

$��� !�)��
 �
�� ��� ���� �
�����	� ,��� ���#�� ��

����������* %�
!��'���6
��#�����)����������������
�

������ ����
!�� ��!�	�
!� !�)��
 �
�� ���#�
��&�������

��(�	�� �'�� ��� &��
� � 
�(� #���� ��� ������ ���*

&�
	��'���$�����������	���	�	� ���������57� ����*

 %�
!��'�����
���	�
!���
!� �
������#��)�	�����*

 ���(��%���� (���� � �
�*�� �� ��

���� �� #�
�*

���
� #�%!��: ?����	���
� #�����	�
!�� ���� ��)�


�'���)��&��
�����	�
	�##��)�	���������������55�

$����������!
����
�����#���(�	�����
�
!��#��������*

����� �&���� ����� ����!�� ���� ���� �� �
�� ��� &�

	�
��� $����� ��� 
�(� ��
��	��&��� �)�	�
��� ��� 

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


��	�����
������������
���'������	���
��#��)��2���


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


	� �����
��� (���� ,�&� ������ ���)������ ��� ���

�������	� ���  �
� �2�� ���� ������ ������ ��� ��	���
!

#�&���� � #��� �
�� .���� 3�D� 9�5� �
� �
	��

��	���K���D#����
��/�

�
��������
���
����������)�

��������	
�
���
��

��
���� !�)��
 �
�� ��##���� ��� �������� ��� 3���K�

��

����� ����
��
!� ���� ������ ��� �����*����������

������)�
������
���&��������
��$���&��%�����������#*

#���� �� ��� �����!�� 	�)��)�	� �D� ��)�
���� ��� 

������
�������!
����
����##���������� ��������!�

#�
� ���������� 
	� ��
���� �����
��� �����!�� ���

 �
��������� 3���� ��� �
�� ��� ���� ��(���� �����2���


����� ��� ��
���� �����
��� #��!� ��(����� � ��� ���

��������������������
��3���K����!�
��
��	����������


	����
� ���	�)���# �
�� %��������������)�����

������#�&������
	���������#����������

)�
������
������
����	��
�������	��

$���������������������������
��������� �������
���

��������������./�)������	�)������
��������	��D��

�� 	���� �
�	� �
	��� ���� ��

��� ��  �����


.��/1� .&/� �����!�� #�
� ���������� 	���� �
�	� �


��
�������
�(���� ���� ��

�
!���  �����
� .��/1


	� .�/� )�� ��
������ �#�
����	� ���� ��� .���/

�
	��� ���� 0�)��
 �
�� ��� �
	�� .0��/�  �
��������

����	��D�����
��������������!����������������
�*

�����
	����#��)�	�	���������&�	!����(�������
�

��
	����
���$����������(������������
��
�	������
�

��
	����
��������#��!� ��
	����� ����$�����

���� !�)��� 	��������
��� !�
��� ��� ������� ������ ��

���#� ��

��� 
�
*#�
� ��)�
��� 	��������� 3���� 	�	


����������������
�������
	���������&�	����	���
!

5<<@*8BBB���
��������� �����������
�� �
�8BB5�(��


�����(��������
�������	�

��
���������
�����
���������M
�� ����N��	�����&*

���	� ����	�
!� ��� ���� 0	!��� ��� ��� (��!���	

��(�	��#�������������
	�		����
������(�������

	�����&���	�����	�
!������������ ��
	�������	��*

������
� ��� ������

�
!���  �����
�� $���� �
� #��

�#������ ���3���������)�����!����
�� �������


������  ,��� ������ .&���� @@C� &�)�� �
	��

��	���� 
	�"�
�%/�� &��� ����� ��
� ���� �#����

���!���� �������6)��� �� ��� ���� ��������		����
�

��� �
� ���� ����� ��� !��(
� �
	��� ��*&��	

���� ��� .��!�� ���� 3��	��� ��)���# �
�� ���!� /�

��!���	�  ����*�������� #��!� �� .��!�� ���� ��� �

��
�����K�� ���!� � ���� 3���� ���	�/�� 
	� ����� *

 �

����� ������	�	�����������	
������

"����!�<��
 -44 .4- -44-.4,� -44-.4,�����
�275 �����

���������
�
��
� -:4: ,4-- ->!3  +! 

�'/*; ��� ��"� �!,7 ��,7

'9*;�)'/ � �� �" � �!,7 �!,�

)'0(�-4)2 �7 � # �,� ��, 

�/.�;* ��� � � �,�  ,"

�)&*+�)'/*; ��# !�  ," ��,#

�13�)'/*;  "� �"� �, C��,�

�����)
���)���<
��
� >-,1 >+1: >-!1  >!4

&'+*-�)'/*; "��� "! � !�,� #,"


+'3); �7!� ���� ��,� "",�

������
�
��
� +B,+  4+:B  44  >!:

������,!1������*$��.�"%'����"$#���(�#'��*��%$���#���-44-.4,



&��	� #��!� �� .��!�� ���� ���������	� ����!���


3�
����� ���!� /�� 3���� ��� �  ,��� &�
�������� ��

�� �����������#��!� ��

��
�������#�
����	����� ���.���/������

��	

&�� ���� ��
���� !�)��
 �
�� �
��������� ����
��
!

����
�����:BC������
���������
�����������
���

 �
��������� �D��#��
!� ���� ��
������ ��� ����

��)���# �
���	��
����)��� ��
�#��
�� ��� ��

������D�
!�������������
���$�������K��������
������

&�	!���	�#�
	���
�����
���������������� ���#��

�D#�
	������� 
	� ���� �
������� �%�
� &�� ���� �����

$��� ��
	�� ��� 
��� #��� ��� ����� #�
�1� ������ ���

��
���� �
���������
���
�������
�(�����������������*

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

�������	������
���&�����8@C�������$������������*

���� ���
!� ������������� �
�����	� ���� � #���
��

��� ��
���� �����
��� 
	� ���� ��##����� 6���


��
������ �#�
����	� ���� ��� ��� ���� �
��� ��
�*

���
������������������� �������������	���)���������

�)��)���� �� ���	�	��������
� ��� �
���	������
!��

�
�������	���!
����

�� �� ������ ���� �����)�� ��!
����
�� ��##���� ��� 

�D���
�� �����
��� #��,����� .'���/�� �����  �%��

&����(�
!���
	����������	������ ���
����!�)��
*

 �
�� �
��������
��� ����� �� ����
�� 3
%� ���

�!���������� 
	� ����� ��)���# �
�� .��3���/�

?���� �
���
��� ���#�����
� .?��/�� 
	� ����

'������������
����#�����
�.�'�/��������#������


�������������)�����(�	�����3���K���������'������

&��
�)����� ��������)�����������2����)�������������

.5<<<*BB� ��� 8BB5*B8/� ��� ��� ����
��	� ���� �
��

B�7C�������������L����������
�*�����������������

6������
	��
�*��
����������F������	�����3���K�

����������2���
������
����� ���
����!�)��
 �
�

�
��������
���������&��
�
�!��!�&����

3���K�� �)����� �����2���
���� ��
���� ���������� ��*

!���	� ���� M	�)���# �
�� #��#����N� ���  �
!� ���

��(�����
��
	���$�������&���� �����	������!��#�


�������� (����� ��
�������� ����� ���� &����(�	

����������
	������K��(
�����������.&����D���	�
!

'��/�� �����*����� �� #����
� ���(�� 3���� 
	

F������	�����
%�	�������(������#�
	�
!�##��D*

� ������
�*������� ����#����#��� ��)������ ���� ��#

������L� "�
�%�� 0�,��� 
	� ��
,&� .��!���

9�>/�������)��������!#����&��
�(�	�
�
!��#����*

��������
�������'�!������)��-�����
��3���K�����*

�� #�
� �����
��� ��� !��(
� ���� ���� ���(���


	����
�(�&����������������
	�����	�����
	

�(�*����	��������)������"�
�%�.��!����9�@/��

�	��(����	�	*�	�
��������
���	
���
�����

��
�����������

3���K����(�#�
��D#�
	���������	������#���������2*

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

������!�� ������ ��� �D #���� (����� ��
	�� �)�

&��
�������������	�
	������2�	���������%������	���

 �


�����������	��8���	'������

�3-&+'��+'-*;&�A*5'3�)1�+*:1+0�)&*�;)')*����;*.)1+��3������':)*+�)&*�;)')*�51$*+30*3)�.13.94-*-�)&')

(4A9�.�+*;14+.*;�;&149-�31)�A*�4;*-�:1+�'.)�$�)�*;�6&*+*�)&*�(+�$')*�;*.)1+�.'3�(*+:1+0�01+*�.10C

(*)�)�$*92�'3-�31�.10(*99�35�;1.�'9�1+�*3$�+130*3)'9�+*';13;�6'++'3)�'�(4A9�.�(+*;*3.*,����B4';�C�3-*(*3-C

*3)�(+�$')�D')�13�;*.+*)'+�')�'3-��0(9*0*3)')�13�.100�))**�6*+*�*;)'A9�;&*-��43-*+�)&*�-�+*.)�13�1:�)&*

;)')*8�'3-�'�.'A�3*)�.100�))**�;*)�4(�)1�$*)���;�;*9*.)*-�:1+�9�B4�-')�138�+*;)+4.)4+�35�1+�(+�$')�D')�13,��&*

(+1.*-4+*;�:1+�*$'94')�35����';;*);8�(+*('+�35�)*3-*+�35�-1.40*3);�:1+�.10(*)�)�$*�A�-;8�'3-�*$'94')�35

'3-�'6'+-�35�A�-;�6*+*�.+*')*-,

�3�('+'99*98�)&*�;)')*�'9;1�*;)'A9�;&*-�(+1.*-4+*;�:1+�(+1$�-�35�+*)�+*0*3)�('20*3);�)1����*0(912**;�6&1

6149-�91;*�)&*�+�G1A;8�';�6*99�';�;*9*.)�$*�G1A�)+'�3�35�'3-�(9'.*0*3)�';;�;)'3.*�)1�&*9(�9'�-C1::�61+E*+;

:�3-�3*6�*0(9120*3),�

�*)6**3������'3-��'+.&��77�8��3-&+'��+'-*;&�;4..*;;:4992�9�B4�-')*-8�(+�$')�D*-�1+�+*;)+4.)4+*-������;8

+'35�35�:+10�;45'+�:'.)1+�*;�'3-�:*+)�9�D*+�:'.)1+�*;�)1�'5+1C�3-4;)+2�'3-�&'3-�.+':)�.1+(1+')�13;,��9+*'-2

�;,��!�.+1+*��3�5+1;;�(+1.**-;�&';�A**3�+*'9�D*-�:+10�)&*�;'9*�1:�';;*);,��$*+�)&*�3*/)�)61�2*'+;�'3

'--�)�13'9� !�� .1+(1+')�13;8� .11(*+')�$*;8� '3-� *3)*+(+�;*;� 6�)&� 0�31+�)2� 51$*+30*3)� 163*+;&�(� '+*

;.&*-49*-�:1+�(+1.*;;�35,�

*$*+'9�:'.)1+;�&'$*�.13)+�A4)*-�)1�)&*;*�'.&�*$*0*3);8��3.94-�35�(19�)�.'9�;4((1+)�:+10�)&*�)1(8�.+*')�13

1:�)&*��0(9*0*3)')�13�*.+*)'+�')�6�)&�'�.100�)0*3)�)1�)&*�(+15+'08�'3-�)*.&3�.'9�';;�;)'3.*�)1�A4�9-

�3;)�)4)�13'9�.'('.�)2�'3-�(+1$�-*�'-$�.*,��'+)�1:��);�;4..*;;�.10*;�:+10�(4))�35��3�(9'.*�)&*����'3-�;1.�'9

;':*)2�3*)�(+15+'0�)1�.10(*3;')*�*0(912**;�:1+�)&*�91;;�1:�G1A;�'3-�';;�;)�)&*0��3�:�3-�35�'9)*+3')�$*

*0(9120*3),��;�1:�K'34'+2��77�8�1$*+��#8777�*0(912**;�&'-�)'E*3����-4+�35��&';*���'3-��&';*���,

�$8�,! ����*'��"���#���*�"�����%$���"#��#	&���*��	��&



 
�� ���� ��� 
	� #��!� �� ���(�� ��
��	��&��

�
	��*�����2���
�� ����
!� 8BB5*8BB9� �������
�

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

.��3�/� �����	����8@B�����������(��������57������

(�� ������� ������	�� $��� ��	�
��
����0� 

�	%� -�,
� .��0�-/� ��� ���� ��� �� ��
�����K�

�������	����� �������������	���

����)�����(����

��� ������ ��
������ ��
	�	�� #��#���	�  ���� ��


���=BBB�����������3�����
	�������	���
	���������

������������� �������� ��.�8BBB*B5/��3��� ������� ��

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

&��
!� 	����&�����
�����F
	�����������
��6�	

�!����
���
����� ��.�6���/������	�����&���
!���	

!��(������#�
���
��� ��
���� ��!����� ��!!���� �����

�����	��)��&��
�5�5� �����
�&�
�����������
�3���

(���� 

��� #� �
��� ��� &���� ���5B� ������

+�(�)��� �
�8BB8*B9��
���@C��������� ��
��(�

�#�
��� F
	��� ���� 3��	��� ���� ��)���# �
�

���!� � .3���/� ��� ��� ���� ��������� �������
�

3���� �����	� ������� ���� &���� 5@C� ��� ���� ����

#�����&����������������
!��
���5�>C��

$���!�)��
 �
�����(����(������������#��&�� ����


8BB8����������K����

���	�#�� �
��#��#��	�����*

 ���� ��� �
�����2�	� ��
���� !�)��
 �
�� ���������

	���
!����������*����#����	�5<<=*<7����8BBB*B5�

���(�
!� ���5@=B� ������ �
�#�
�� ��� �
�*������ ���

�����������==BB��������
�##��)�	������
���.$&��

9�@/���� ���� ������	� �
��� ���
��
������2���
���

��
���� ��
	�� �
	������� ��� 
��� )��&���� &��� ���

�D #��� ��� ���� ��
������ ��� ����� ��)���# �
�

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

�����2���
� )��*O*)��� �������
�� ���(�� ���� 9@C� ��

��
�����������
�������8B:@�������(��
���������	

�)��� ������ ������ ������ $���� �
���	��� ��
	�� ���

� #���
�� �����#�)����� ���� ���(������)�� ����*

�������� #�� ���	��������#�����
	��������)�
���

.��#����@/���

$���� ��� � �������� ��
����
�� �
� ���� #���
���

���������� ���� 	�)���# �
�� )��&��� ��� 3����

F
���	� ���������� ��� � ���� ��
���� !�)��
 �
�

�������
� �#���
	� �
��� ���������� ��
������	

��� ������ (���� !������ � #�� �
����
� �#�����

')�
�(��������������
��������� �
������������
���*

&����
�� ����� �� ���	� !��
�� ���� �	*	�� ���� ��

����3������3��������	��� ����	������������	�(*

�
!� �
� ���� )��&��� ��
	��� �	�
�����
!� ��
����
��


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

�����������
	�	�)���# �
���#��������

+���
�������	��(����&�� ��
�	����

�������
��

����� � #�� �
����
� ���	����������� ���#��&�� ��

��)������������)��� ��!�	���� �	��������
��
	

�
���)��(��(���������
	�0����������������#��)�	�

#���#����)��� ��� � &���� �
	�� ��� ���� 	��&���� �
�

���
�� $��� �
� ����
�� ���� 	 �
������)�� �����*

�� �
!�� �
� #��!� � � #�� �
����
� ��� !�)�


&���(�
	������	���������� ��	���!
��
	�	 �
*

������)�� ��!�����
��� ����������� 
	� &��)���� ���

��������2��3����

� �	��������� ���� #���&��� � #���
�� ������ ��

���� �����)�� ��%� ��� �� #�����2���
�� ��	���

������	� 	�&����� 
	� �
��� ���
� ��

��*

��)���� &��(��
� !�)��
 �
�� �������� (����
� ���

����������
	�&��(��
�����	���������
	���
�

$���!���� #�����2���
����!�	�����&��
!�#��

�
�#����� �����D #��� �
��D�	 �
�������
�� �


!�
���� ������
���%�#��#���(���� ����!��(�
!

��#����
!� ������� �
��� ������#� ������� � ����

	��&���� �
����

� $���	� ��	���	� ���� ���	�	� ���	���	�"

��)���� #��&�� �� (���� �� �
!� � #�	�� � ����

#��!� �� #�� �
����
�������
!�(���������)��*

���&�	!���#���������������3���K��&�	!������#���	

  

����� ������	�	�����������	
������

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Uttar Pradesh
Bihar

O rissa
Chhattisgarh

M adhya Pradesh
West Bengal

Kerala
Rajasthan
Jharkhand

T am il  Nadu
Haryana

Andhra Pradesh
Maharashtra

Punjab
G ujarat

Karnataka

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Sixth Plan
(1980-85)

Seventh Plan
(1985-90)

Eighth Plan
(1992-97)

Ninth Plan
(1997-02) 

Tenth Plan
Projected
(2002-07)

AndhraPradesh Bihar Karnataka

%"�'���,!1� *�����*"���*��#�$'���0�-44 .4-

2"#���!���$��5
%"�'���,!3 ��#��������"���#����&�$'�&�

�&��*��#��2"#���!���$��5



�
� �(�� �
���� �
���� ��� &�!�
� (���� ���� ����

 �
����
	������������������������+�
�����
	�

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

�������� 
	� � #�� �
��
!� !�
����� ��� %�#�

(���
!��������������#�������
	�������
	�������
	�*

)�	��� #��,���� ������ ��� 
������ #��&�� �� $��

������������������
	��
���� �
�����#��,������
	�

�������������	� �
������
���������2���
������
	�

������	����������
�������������� ��#��,��������

���������	�&������

��� �
���
����
�����*

���
��

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

���� ���� ��� ������ �����2�� ��
	��� $���!�� � ����

�)��������
	��������(�	��������������
���&��
*

����������&������������D���	�����5@C��� ����


�#�
�
!�&�
����

� ����	�������	����� ��������#����	����	����

���������� �����M���������'D�����)��3���
���N��


3����� ���� (����� ������ ��� 
�� #������ �
� 0��� ��

������ �������$��� ����� ������������
�(� ���� ��


	��
!��
!�#�
����� ����D���	�
!�����8@��%�

���&��&���!���#����� ��� �����&�
���&������ �
�*

���
�
!�������

�������
����� ����D���	�
!�����

 ��
�� ���� ������ &�� ##��)�	�&�� 
� � #�(*

���	� ��  ������ ��	�	� &�� ���� ��)���# �
�

��  �����
���� ���
� ##��)�	� &�� ������

�
!

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

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

�%������������&��#���	�&�����������&�
����

� �%�	����	��	�����&������
��	������'���'

���� 3��������������� ��D�����)����
����2���
�

?�%� ��� 	���!���
� �������  ,��� 	����� 
	

&�����
��%�� �
� #��,���� � #�� �
����
�

�
	����������������#�(���	���!��	��� ���

����	���)������������ ���#��&�� ���6
���D #��

�������	���!���
������

����#�(�����������
�


	� ,�
���� �
!�
����� �
� ����� 	�)���# �
�

���� ��� (����&�� � ���� ���� &�)�� ���� �
�

�%���
�&��)����	��
���&���D�����)���
!�
����


	������#� �
�� 	���
�������������D�����)�

�
!�
���� ��!
�� ����  ����� �
�� &��%�� $���

����������	�����#��,�����	���������������!����

��
�����
!�
�����
	�#��)�
�����!��)��� �����

�����	�)���# �
����
	����� ����(�
!��
������

&���%��� �� �� 	���!���
� ��� #�(��� �
� ���

���#��
�� ��!�
����������
��������D #�������

� #�(���
!� ��� 	�������� ����������� ��� #������

�����������������(�����������
������ ��������*

������� ��� �������	� �
� �� ���� #��)����
� ��

� ��!�
����	�

� �����������
��	������'������� $���#������

�
� 	������
* %�
!� �
� 3���� ��� � ��� &��
!

&���%� ��� #��,���� 
	� #������ � #�� �
����
�

��#������� �
� 	���
!� (���� ��

����  ������

�������&��
!������	������

��������!��������

��� &��
!� � #�����	� �
� ��� �
�� ������ 
	�


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

#�����)��#��&�� *���)�
!�&�����)������#�
���*

���� #��#��������	������&��%	�(
����!�)��*



����

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

����3������
��
���� ��� �����(����	��	�#��*

��	���� ������ ���� � #�	�� � #�� �
����
� ��

#������ �
��#����	������ 
	� ���� ����	������

����� ���	� �
� ���� ��&���� A��%�� ��#�� �
�

.��#����>/��

� "������� ���������� 'D��
��)�� )�
�����


	�
�� &�
����
����������
!� �D��
���)���

	�#�� �
��� ������� �#����� ��
����
��� ���

����#�������
!�
	�� #�� �
����
����#��,�����

�##��D� ������
�*����	����3���K��@99�&���%�

��%�� &���%� 	�)���# �
�� ���������� (��� #��� 

������� ����� �
� � #�� �
����
�� � �����!��� ��

�
!�
����� 
	� ��������� ��)���# �
�

��  �������.����/�������2���#����	���)�����

���� ������ #���������� ���� ����� 	�)���# �
�

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

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

 !


�����������	��8���	'������

��������<
�����
�����
����� �����������
� �������
�
��
� �����

��������
�

�1+0'9�.*3)+'9 !�7�,#�  #�7,#� �#�,77

����:1+���� #�!,"�  !�, � �!",�#

��
�� #�!,��  7 ,��  �7,�"

���� ��7,77 �"�,7" � #,� 

	 ��!,#� �!,�"  �,��

��	� ��, ! ��, ! ��, !

�1'-;�'3-�A+�-5*; ��,!7 #,!" "�,� 

�1)'9 ����,"" "�!�,"7 �!�7,7"

������,!3C����'�"�"I��"$#�$%����������'#	����&��������*��#�2 ++>.+B��$�-444.4 5�"#�2��!���$��5



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

�
� #�� ����
�� �
� ��)���� 	�#�� �
���� ##�*

�
��������
!���� ������������.��#����>/���

� *��	���	�� ��������� ���� ����� ���'

�		�����"� ?���!���
� !�
��� ���� !�)��
 �
�

�%����#�
��
�� ���� ��
������� �����!�)*

��
 �
����������������
������� ������
������)*

����� ?���!���
� !�
��� ���� !�)��
 �
�� �
!��

��� � #�
���
� #� �
�� 
	� �
	� ���������


��������	��#�����(������  ��������
��������

$��� ��!�� 
� &��� ��� #�
	�
!� ����� #��)�
��

���� 
�� �� ��
����
�
!� ��� ���� !�)��
 �
�� �


3�����
	���������������� #��D�����������,�	���*

��*�D�����)��������
���
�����������

� +����	� #���	���� �	�����	�� �
� �� �

�
��
�������������##�����
&������������
���*

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

�
���
�� ��

��
!� ��� ���� ���
���#��� ��

�*

�
!� ������� �
���� F
��%��  
�� ������ �����

(����� &����(� ��� � 0��� ���#�����
��� 3���

���������������!�������D��
���
�������&�	!��

�����������+�(�)���������	����
���##������&�

����&�
	�
!���
����
���
� ����#��!� ���

$����� �������!��&���
	�� #�� �
����
�#��&�� �

������
!���
���������
���
	����� ������	��#��

�������
�� ��� &���� 	 �
�������
�� !�)��

���

�
��������
�� 
	� �#����� &���	�
!�� $��� �����)�

� #���
��� ��� ������ ��
����
��� )��� �����

���� ����	�#�� �
���
	� �
���������$���
�D�����*

���
�(����	������� �� ��#���� �
��� �	����
� ��*

��������� �����#� ���!���������������
����
����


3������
���	�
!�(������� #��)�������2���
��������

��
���������
����

���������%��<����
)��������
��

$���
�(� ��������3���� �
������	� ������ 	������������

�������#�������
��	���������(�%���)�
��� �&���2*

���
��
	����)��	�&��&��	�
������������)������!
��*

��
�� #�&���� ������ .��!��  �
����� 
	�  �
��� (���

������ �������	� ���������� ��!�� �
	������ ���&����*

 �
��� (���� �������	� �D� ��)�
����� 
	� ���� ��

���� ����K�� �����������*!�
����
!� �#����/�� �!�
��

����� &�%	��#�� �� �� �
����� � #���
�� ���#�� �)�

&��
� �%�
� ��� 		����� ������ (�%
������� ��)���

		����
�� ��)�
���  ������� �)�� &��
� � #��*

 �
��	� ��� ���#� ������ �#� ��)�
����� �

�� ��
	� � ��� F
	����
	�
!� .��F/� �
� �����

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

(���
����	��
���(��������0�����)���
!�����#����	

8BBB*B5����8BB>*B@�� �$��������#�
����� � #��)�

������������ �����
!��
�����#��
��#��#�(������������



	����
	���
������� �#�(�����)�
������������

M��
���
���
	N��
������&��
������#������)��(�
	

�����	�����
���
�##��)�	�
	�#�
	�
!�#�
���


���������#��� #�����2��#�
���
�	���
	���������(

�#��
��� #��
����$������������&��
��� ���
����

���
%�
!� �
� ��
	����
!� � M2���*&��	� &�	!����

��)��(N�����D �
��#��������#��!� ��
	�#��,����

(�����)��(���(�	��&������#�&�������� ��#�������2*

���
�
	��������)�����

$����� ����������(�����!
����
�������������������*

��� #��&�� �� ��
���
��
!� 3���� 
	� ���� !�)��
*

 �
�K��	���� �
���
������%������ ��+�(�)�������

!�)��
 �
��##���������%��������� �(��%����

����� �������!����D#�
	������#��������������	�)���#*

 �
���
	��#��!� ���������
!���
�
!������������
*

������ �D#�
	������������� �������
	�(�%� ��
%!��

&��(��
��D#�
	�������
	������������ ��������*

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

������ ���)������ 4���� �� �D#�
	������� 
��	� ��� &�

����!
�	������##����������!���)����
�������������)*

����	���)����� � ������ �����!�� ���
��	�	� ���		����

3���K�� ������ 
	� &�	!����� #��&�� ��� $��� �	��

��������#���� �
���
	���� �
��
	�	����#�� ���

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

�����	� 		������ .�/� 	�)���# �
�� ��� �  ����*���

�� �(��%� ���� ������ ����� 1� .��/� � #��)� �
�� ��

&�	!���  
!� �
�� #�������1� 
	� .���/� �#!�	*

���
����#��,����� #�� �
����
�
	��������������
*

���������������

,����	��%������	�������������������

3���K�� �������� ��������� 
	� ���������� ��
����
��

�������� �	�� *��� �������	,��� �
��
	������ �

3���K��!����� ������	���������=*7C����0���� ���
��

�����
&��� �
	��� #����
�� ����� ��
����� $��� ���*

��
�� ������ ����� �� ##��� ��� &�� 	� ���� 
	� �)�

&��
��%�
����� ��������������������(�����������!�)*

��
 �
�� ������� �
� ��
������$��� �	�� *��� �#��*

!� ������	���
%�����

���&�	!���#��#����
�
	

�D������
����� �	�� *��� �#��!� ��

�
�##������������&��
!�	�#��	��
���)�������
*

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

��	�� *$�� � 'D#�
	������ �� �(��%� .�$'�/

(����� � ��������� ���� &����*�
� �D#�
	������ #��������


	� ��)�
��� !�
�����
� &������ ��� ���� ������ ��

�������� ���� � #��� ��� �D#�
	������ 
	� ��)�
��

����� �� ���� �
� &�� ���	� �� #�

�
!� ������ ���

#��#��
!�

���&�	!����(����������*������)�*���

#�

�
!�����2�
�.����3�D�9�8/���� ,����&,����)�

��� ������ ����� ���� �����&���2��#�&���� ��

�������
*

 "

����� ������	�	�����������	
������



���)���������������������#�&�������)������
	������*

���� ��� � ���� 	�)���# �
�� #����������� $��

0�)��
 �
������
	�K����	�� *$�� ������������ 

��������.�����	��������
	����8BB>*B@/�
	�����
�(

��&�� ������� 
	� A����*���� �������� �
����!��� ���

��	�����
�����������)�
���	��������
	�� #��)������*

��� 
!� �
���3�����	�#��#��	����F�(���

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

&���������	��������� ��������������������!����� ���

���� ����  �
	���
�� ��� ���� $(������ ��

��

��  �����
� ��� ��� �
��� ���� ��)�
��� 	������� &�

8BB7*B<1���	��������������	������������)�����0���

���9C�&��8BB<*5B1�
	�&��
!�	�(
�������D#�
	�*

����������)�������)�
����D#�
	������.
�������
������


	�#�
���
�/����9@C����� ��2�
!���$'����
���*

��
��(�����������&,����)���.����3�D�9�9/�(���	�#��*

)�	��
�� #���
��#�

�
!����������
	��#�
�

�*

��&�	!���#��#����
��

�
��$'�������!������3���������%��������������
����


������ ��
�������!�
����� ������������
!��D#�
	�*

��������
����������#�������
�����
!���)�
��������� *

���	�����������
��
	�#�

�	������
	��D�	 �
*

�������
� �
�����)���� ����� �� ������
!� ���������� �


��!���D�#������ #��
�������� #���
���

�
����)��	�&�� 
!� �
�� �����!�� ����
��(�

������������
���
��
���	���
!�3���K���
�� ���

	�&��&��	�
�������
!�����&�
�� �%����!!����	

&������$(��������

�����  �����
�(���	� %�

3�������!�&�������	�&���������
	������������
!�����

3���� ���� #���
���� !�
�� �
���	�����5�<8:� �����

���0�����
��(�����
�����
	��)�
!���������5�8:7

������ �
� �
������� �D#�
	������ �)��� ���� #����	

8BB@*8B5B�� ��� � ���� �����	���� #���#����)�� ���

������
�!�
�
���������:8B���������� ��������*

����	�
	�	������	�	�&����#� �
���)��������#���*

�	��$�����

���	�#�� �
�������	�	�)���#�
	

 �
��
��	�&��	�&���
	���������
!��#��*

��� ��� �	�
�����(��� ��� ��	���� 	�&�� ���)���� ������

 �
�����	�&���
���� �
���
	���&����������
���	�
!

��
��
!�
�� ��&��������� 
	�  
!�� ���� #� �
�

���� ��$�����&���(#����� ��(������#����	

&��(��
� 8BB8� 
	� 8BB@�� �
&��	� ������ ��� #��*

#�� ��!�*����� 	�&�� 
	� ��&�������� ��� (���� ��(��

�������#�
*&���
!�� ����)�
!��
	��#�
* �*

%��� ��
��� �
�8BB8*B9��3�������	� ����� �������� ��

�(#��������������:BB��������������
���������7BB

������ �
� �����  �%��� &����(�
!��� ��� �����	� ���

�D#�����(������ D� �2���(#���
!� �
������

&���%���
���
���	�������� #��������������!�*����

	�&�� �
�3���K��&�
����������
	��D#����������

)�
����� )��&��� �����!�� 0��� ����� �� ���

$(��������

�����  �����
K�� ����  �
	���
�

���� 	�&�� ������� 
	�(����*����� ��� #�
���
�� ��
���*

�����3���K���������!��(�
!�
�
*�
��������������
�

�D#�
�������� �
�����
!���������
��
	�#��,����	

#�
���
� #� �
��� �����	� ���� &�� #��� ��� ���

��������

3�� �����������
!� ���� �D#�
	������  �D�� ������ ��

#���
�������� ,���� #��)� �
���
��������������

#�&���� ���)���� 	���)���� 
	� ����� ���� $��� �� *

 �
� #��&�� �� (���� �D#�
	������ �������


�
���	���

� � &�
��� &��(��
� ����� �D#�
	������� 
	


�
*����� �#�����
�� 
	�  �
��

��

�#�
	�
!�� ���
������ �D #���� �D����� �������

(������� ���%� 
	� &��%&��	��� �+�� ���
���


	� �����!�����
� �
���� (������� &����  �	�*

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

����# �
��������

� �
	������ �������
�� 6H�� �D#�
	������� ��

 �
��
�#�&����������������D #������	������

(������� �
��� �
��

����)�
������
��	���

&�� ��&����� � �� � ��!���� ����1� 
�(� �������� ��

&����� ��
!��	�� #������  �
��
�	� �D����
!

����������1�
	��� �
�������������&�����
	�����

&
	�
�	�	��������%���� �
��

��������

 �


�����������	��8���	'������

�&*��*-�40C�*+0��/(*3-�)4+*��+'0*61+E�<����>��;�'�)119�:1+�*;)�0')�35�+*$*34*�:916;�'3-�*/(*3C

-�)4+*�+*B4�+*0*3);8��3.1+(1+')�35�'--�)�13'9�+*$*34*�01A�9�D')�13�0*';4+*;8�'3-�(9'33�35�'�.14+;*

:1+�.1++*.)�$*�+*;)+4.)4+�35�1:�*/(*3-�)4+*�)16'+-;�(+�1+�)2�'+*';,���A14)�&'9:�'�-1D*3�;)')*;��3��3-�'�&'$*

(+*('+*-�����;�1$*+�)&*�(';)�:*6�2*'+;8��3.94-�35��3-&+'��+'-*;&8��'+3')'E'8�'3-��+�;;',��&*�+�:�;.'9

:+'0*61+E;��3.1+(1+')*�;*$*+'9�.10013�:*')4+*;�'3-�1AG*.)�$*;,��3�'�:�$*C2*'+�&1+�D13�)&')�.13;19�-')*;

)&*�(16*+�;*.)1+�'..143);�6�)&�)&*�A4-5*)8�)&*������'..143);�:1+�)&*��0('.)�1:�.4++*3)�'3-�(9'33*-

0*';4+*;��.�$�9�;*+$�.*�+*;)+4.)4+�35�)1�+*-4.*�6'5*�'3-�(*3;�13;�(+*;;4+*;F�(16*+�;*.)1+�+*;)+4.)4+�35F

'--�)�13'9� )'/� '3-� 313C)'/� +*$*34*� +*:1+0;F� */('3-*-� (+�0'+2� *-4.')�13� '3-� &*'9)&� ;*+$�.*;F� '3-

�3.+*';*-�(4A9�.��3$*;)0*3),���1�(+101)*�5+*')*+�)+'3;('+*3.2�'3-�(4A9�.�-�;.4;;�138�A1)&�;)')*;�(4A9�;&

)&*�+�����;�'9135�6�)&�)&*�'334'9�A4-5*),

�$8�,!- ��	"'�.������8*�#	"�'���%����9$�=



� ?�!��)�
������D����(����� 
#�(������&	��


��	�	��(����� �
������������������D����������
!�

��	�#��� �
�� ��� �� ���	�&�� ����
��	� ��� ���

�%�����
	�!�	����&�������	�����	�&�!��������
��

!�
���

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

#��!� �� 
	�	�#�� �
���� ��! �
����
���

���#�
��&�������� �
�	�������(���*	���!
�	�#��*

!� �� ��� 	�#�� �
��� 	�� 
��� ����&�����

� ����#�

�
!����)���������
��������D #���

(����� 	���
%�
!� ��� #�� ��� ������ ���� 
	

� ���� #�

�
!� �D��
���
� ���)����� ##���� ��

�)���
	�� �
�	����)����	���)�����

����2�
!�������&�
���������
��
�� ������%��������*

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

�
#����� �
� 6����K��  �	�� *��� � #��!� �� ���

�D #����� ,�����������������
��D�����������
	��

(�����������������)��(���� ������!
�2���
�
	

���� ��
����
�
!��� ��)��� ���)���� ��
����� �	���
!���

�����������
!��#���
���
	�	�)���# �
������ �&��

#������������������!
 �
���$���������!����	�����

�
���
���
�� �D#����
���� 
	� !��(�
!� �D#����
��

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

���� 	 �
������)��	���!
���3�����(����� ��&�

&������#��)�	��!��	
���

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

������!���������#�������
�����)��(�	�&�	!��� 
*

!� �
��#��������������	�	��������
���)��#��
��	

��� (�%
������ �
� ���� 	 �
�������
� ��� #�&���

����������L�&�	!���#��#����
��&�	!����D������
�

�D#�
	������ ��#��)����
�� ����
��
!� 
	� �	��

��
����
��������� &�	!���� ����
�	������ 	� ������

��� �#�

�	�&�	!���� �
� �
	���(����������� ��
��*

���
����������&�	!���
!�
	��������(���
����
��

�
� ��	� ���� .�/� ����
��� �
� ��!�*������ �����*��� 

&����(�
!1� .��/� �
#�

�	� �D#�
	������ ����� ���

	 !�� ��!�*#�������� ������ 
	� ���
� ��� #��*

!� �1� .���/�  ,��� 	����� �
� #�&���� �
)��� �
��

(����� �
	�� �
�� #��,���� �����
�� 
	� �#���� ����*

���
��1�
	�.�)/� ���������
��������������(����
�

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

�
��������
��
	�#����	��������� ���
�%��#�
!�(���

���� ��
���� &�	!��� 
	� ����
��
!� ��!�����
��

��)�����
	�
��������)���
�����	�#�&�����D#�
	�*

���������� �#��!� �����
� &��������!!�����
����

� #��)�� &�	!���  
!� �
�� #�������� ��� �����	

������

� �%�	�����	� �	��	��� 3������ &�	!���  
*

!� �
�� ����� �� 
	� �D#�
	������ 
�����

���#����� #��)���D#�
	������#�

�
!�
	�#��*

 #

����� ������	�	�����������	
������

�19916�35�)&*�+*.100*3-')�13;�1:�)&*��9*$*3)&���3'3.*��100�;;�138�)&*�
1$*+30*3)�1:��3-�'�;*)�4(

'�:�$*C2*'+�:'.�9�)2�)1�&*9(�;)')*;���0(+1$*�)&*�+�:�;.'9�(*+:1+0'3.*,��&*�:'.�9�)2�4;*;�.13-�)�13'9�)+'3;C

:*+;�)1�01)�$')*�+*:1+0,��61�.13-�)�13;�'+*�3*.*;;'+2�)1�'..*;;�)&*�'334'9�5+'3);��<'>�'5+**0*3)�6�)&

)&*���3�;)+2�1:���3'3.*�)&+145&�'3��1��.13)'�3�35�'��*-�40C�*+0���;.'9��*:1+0��+15+'0F�'3-�';�('+)

1:�)&�;�<A>��+*-4.)�13�1:�)&*�O+*$*34*�-*:�.�)�)1�+*$*34*�+*.*�()�+')�1P�A2�!�(*+.*3)'5*�(1�3);�'�2*'+8�4;�35

����C77�';�)&*�A';*,�
1��'9;1�.+*')*-�'--�)�13'9�;4((1+)�)&+145&�)&*�:'.�9�)2�:1+�1(*3�0'+E*)�A1++16�35

)1�.1$*+�:�3'3.�'9�.1;);�1:�'-G4;)0*3)8�:1+�*/'0(9*�)&*�$1943)'+2�+*)�+*0*3)�'3-�;*$*+'3.*�('20*3);�:1+

-163;�D�35�(4A9�.�;*.)1+�*3)*+(+�;*;,�

��;.'9�+*:1+0�(+15+'0;�:1+��#�;)')*;�&'$*�A**3�'((+1$*-�'3-�:'.�9�)2�:43-;�+*9*';*-,��D*'A9*�1(*3�0'+C

E*)�A1++16�35�&';�'9;1�A**3�'((+1$*-�:1+�;*$*+'9�;)')*;,���&'+I;��1��6�)&�
1��(+1$�-*-�'A14)��;,� ��

.+1+*� 1:� '--�)�13'9� 5+'3);� '5'�3;)� 6&�.&� ��&'+

+*.*�$*-��;,����.+1+*�43)�9��77�@7�,�

�&*�A';*�2*'+�+')�1�:1+�A�:4+.')*-���&'+��;�� =�<';

(*+���&'+I;��1�>8�;10*6&')�&�5&*+�)&'3�)&*�(+*C

A�:4+.')�13� 9*$*9,� �)� �;� *;)�0')*-� )&')� )&*� +')�1

-*.9�3*-�:+10�� =��3�����C77�)1��,"=��3��77�C7 

<;**��1/���54+*��,",>��3-*+� )&*� :'.�9�)2� +49*;8� )&*

��=�-*.9�3*�A2��77�C7 �;&149-�B4'9�:2���&'+�:1+�)&*

:'.�9�)2�5+'3);� :1+�)&*� :�+;)� :14+�2*'+;,��&*2�6149-

.13:�+0� ��&'+� ';� &'$�35� � 0'-*� ;�53�:�.'3)� � :�;.'9

�0(+1$*0*3)8�'9)&145&�04.&�1:�)&*��0(+1$*0*3)

�;�-4*�)1�&�5&*+�)+'3;:*+;�:+10�)&*�.*3)*+8�A4)�'9;1

-4*�)1�&�5&*+�+*$*34*�01A�9�D')�13,

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

Undivided Bihar

Divided
 

Bihar

19
85

-8
6

19
86

-8
7

19
87

-8
8

19
88

-8
9

19
89

-9
0

19
90

-9
1

19
91

-9
2

19
92

-9
3

19
93

-9
4

19
94

-9
5

19
95

-9
6

19
96

-9
7

19
97

-9
8

19
98

-9
9

19
99

-0
0

20
00

-0
1

20
01

-0
2

20
02

-0
3

20
03

-0
4

20
04

-0
5R

E

Note:  1999/00 and 2000/01 adjusted for bifurcation, 2001/02 AG figure, 2002/03 RE, 2003/04 BE
Source: Undivided Bihar - RBI; Divided Bihar - GoB.
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Distribution of Subsidies Across Education 

Levels and Consumption Quintiles : 1995-96
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