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Editorial

The Journal deems it a privilege of including a
live “Manager’s narrative:”  a “Man Becomes
Manager.”  It tells how a man in district
administration discovers a master politician,
receiving the shock of a remark and turning it
into a stroke of a soothing solace.  It explicates
how the ‘man’ strokes the labour force of Kerala,
known for its violence and defiance, and taps
out of them sap of co-operation to share with
them the toil of nation building.  It also suggests
how the ‘man’ succeeds to cool down the
tempestuous violent rebellion of the landowners
of the Airport site and to reduce it to a tempest
in a teapot.  It describes how the ‘man’ convinces
eleven thousand non-resident- Keralites in
thirty different countries to take out their
patriotic fervour to contribute and co-operate
with this project.  In the process it unravels to
the readers how the “man” becomes “manager.”

The authors demonstrate how the potential of a
manager in a man manifests itself as propriety
demands it.  We wish if the readers could give
us the feed back on this.  We will be running
this feature will depend on the readers’ last word.

Dr.D.Radhakrishnan Nair
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CIAL PLACES KERALA

IN THE INTERNATIONAL AIRPORT MAP
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Gametes

unite…

zygote forms…

the “thought”

Managerial Problem
Enunciated

(MPE)

From the ashes

of hope...a

phoenix …the “feeling”

Enunciated Problem
Emotionalized

(EPE)

The ‘impossible’

metamorphoses

into the ‘possible’

… “the afflatus”

Emotionalized Problem
Actualized

(EPA)
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Cochin International Airport

Competitive Positioning

Profitability Ratios
Comparison vis-à-vis European and Asian Airports

Competitive Positioning
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• The financial estimates

provided by CIAL for future

years are used for purposes

of working out the valuation

range

• DCF Valuation would be used

to reiterate the valuation

thesis

Valuation Methodology

CIAL Financial Estimates

Cochin International Airport
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The elimination of all social and political inequality” is also a

very questionable phrase in place of “the abolition of all class

distinctions.” Between one country and another, one province

and another and even one locality and another there will always

exist a certain inequality in the condition of life, which it is

possible to reduce to a minimum but never entirely, remove.

Frederick Engels: “Letter to August Bebel in Zwickau

        London, March 1875” cited in

 Karl Marx : Critique of the Gotha Programme



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

,� 0�������
�� 
��������
� ���� ����� �������� ��

�	���
�����	����������	�����%�������������������

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


����� ��������
� �2� ����� ��� �� ���� ����

����	�� ���� '���� �������������
� ��� ����

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

���	�����
�	�����%�������������
��������������
���:

$� ���� ����� ������
� �����"+������������ ���������


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



��
�
������ ���� ���� +$� ���� ����� �� ���� 6<E

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

9�����,�������������+�������������������������

���
�
� ��� ���� �	���%��� 
����� �
� ��� �

��� ����

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

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

���������	����

�

&� E������
�����������������������
��������'���

��������;�
��������������
�����(02
�������������

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

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


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



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

���������������������	��

+� 6��������������
�����
�����

�������������	

����������3��������������������������
���0��
�/


���� �� ���� � 

��
� � � ����������� � ���

����������%�����������������������

7������5���������
��	����0���������(�������
��������

�9��������������������E������	�G��������������	��

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

����������
��������������
����'�K���3GK������������


�����������
��������;�����������7�������5������5����

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

��	�����	����������������# +�
������������
���������


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

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

��7���� ��

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

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


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

����������# +�������
���	����������������������������

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

�������������)�������3�	���?�##&@�������

���������


�
�����
�

�����
���������������

�������������
�������������������

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

������	��
�����������1������
���'���

���
����

	�����	�!������
���>��������1�����2���������������

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

M��������/
��������7�����
�	��������������������
����

������	H

?�@ 7�������������

��������5������
����������

������������������
�����������
�

?�@ 7�� �� 
������	� �������� �� ����	���� ���

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


����
�

?�@ 7��������������������������������������5������

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

������� 	������ ������ �
� ;�
�� �� 
����
�����

���
����

?�@ 7����	��� ���� 
������	� �������������	

�������������
���������������
������

�������������
���������������
�

���� ��
���� ���
� �������� ��� ���
���	� 0�*>����
���

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

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

������������7����
���
����������
���
�������������

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

���������%����������	�����
�����
��7����
����
���

����� ��������

���������
���������
���������
�

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

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

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



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


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

������� �������

���
�����3���������
�� ������

M����������������
��
��������������
������

����

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

�������������
��K��������
���������
��

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

)������
��
������������������������*��������8
��	

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

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


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

��	�����H

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

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

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

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

���
� ���� �� ��

� �����
� �� ���� ���������
�

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

���
���
��0���K����

,� ��������������������������������
����������

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

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

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

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

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


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

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

�����,����������������������������
��	���%���

$� '
���������
�����������
�������������%������

������
���������%���������������
�����������

���� 	���� �%�� ��� �� ����� � � ��� � �� �����

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

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


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


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

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


�� 
������ ;�
�� �
� 
�����
� ������ �������
� �� ��

�����������������������	����

������E����������
���������������������������������	

�������
���

�E����������
������������������������


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

�����������������������K�����������
��������
������	

���������������

��������
�������������%��	���	�
�����

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


������������������������������������VV�����������

����������VV��������������
������
���������
�������

�������V���������������������
������)������
�����


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

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

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

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

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

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

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

��� 
� ���	�� ���� ������ ��
� ��"�9��
��� ��� ����

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

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

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

����������� ��� ������
� �� ������� K���� 3�
����

?'�������
���>�������(���
�4�>���������E����������

���	�@�����������
������������������*������������

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

�������
��� )���(��������2�����(�%������ ���

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

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

���� 
��;������� �������
� �
� ����� �
� ���� �;������

�������
�������������	��;�
������������
����������


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

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

����
���������������
���
�

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

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



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

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

���������

8�����(��������������)�;�	��������������������

��
�����
�����������2����2��������������������

��������8�����0����� ������ �����������*������

�����
��
�����
�����
��������������
�������?������

������5�������������������
�	������	������������



�������������
�@��8����� ������������ ��������������


��)�;����������������������
�����
�������������������

��������
�����������7�����
������������
����

���

2�������6��������
�����������

�������
�������

�	�����������
��������������	�������
������E�����

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

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

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


����������	�����������������������������(1�������

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

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

����7�������������

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

�
����

�#&-�����������������������������������	�������������


������������
����
������������	�����������A���5���B

� ��� G�������� V7���� ������ �������
� ����	� ���5����

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

�����
*�5�����������	�����%����������������	����"����

���#���!���#������!��$���
��	�K����/
��������
��

���
���
�
�����������
������������	�����%������

������
������� ������	��� �� 	�����%�� ������ ���

����

�����������%�������
������������������3�����

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

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

������%���������������������������������������������

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

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



����
�����
�������	��������������

6�����%�������� ��� �
� ��� ����� ��� �
� �
� ��������� �

�������� �
� ��� �
� �� ��������� ���� 	�����%��� ����
�


�	���
�������������7�9�������
���������
����������

��������	�����%������
�����

�������������������������

���� ������� ������������ 7���� 	��������



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


�
���
��7���	��������	������������������
��

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

��������������	�������	������������������2����
�������


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


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


����������
��������������
��
����������G����E�;���

���(�����
����� ���� ���� ������� 
������ 1��
��2�����


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

���������������0�	���K��������������������������

������ ������ ���� ���� ����
� �� G���� ���� ���� ������


���������������
�����������5�������������%��

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

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

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

�
�
���
����
��

�������
��
���

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

����� ������������������� �������5����������
����

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

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

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

�������������
�� ���������������
�� ����� ���� ;���

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

�����������������������
���������������� +!

����� "!��V���������������������������
������	�������

��������������
������������������������
���������H

?�@ �����
�
������������%������
�������
������

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

�������������������
����������2�����������

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



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

?��@ ��� ��������� ��� 
����
�� ������ ����� �����

�����
����

?���@ ������������������������
�����
���������
���	�


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

��	�
 ��� ���� '����	�� ������ ����� 
������

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

������� �
� ����
�� �	���
�� ���������J������J

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

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

��������������	���%�����
�������
��������������

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

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

�����������	��������

�������������
����������

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

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

��
�����������������
�����������������V2���	�


���G�	��������
��	����������������������������

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

2���

 ��� ��
� 
��� ��� ��� � -+� ���� ���

��
���
��

������������	����

���	�������

�	�����������������V������������
��������
�����

5������������������
���������'
�����
���������
�

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


������	������������
�������������
�

��������������������������
�������������������/
���������

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

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

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

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

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

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

���
���
������������� �������������� ��
���;"��
���

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

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

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

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

7�����
����������������
����������
������������
��������

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

G��������������������
������
���
����������	����

���������	����

������2������6��������������
��
�

��
���;��
����
���
�������������������������
������

��

��
��������V�����������������������������������������

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

�������������������
������������VV��	������VV�������

��������
�������VV�����VV��������������������
�������


����������������������������������������������
���V9�

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

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

��
������

������!������	�?�
���

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

���

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

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


�������������V�����	� ����� ������� ����
����

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


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

��

��������%����� �� ����
���� ��� �
�����
���	� �����

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

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

�������������
�����������������
������������?�������

���
� �� )���
����� ���� (��
��@�� ���� ���
� �


��������������

����
��������	�����
��
��������������

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


�
� ��� ������� ?���� ������� L���
����� ���� ';	�����

������������
������@�

����������
���
������������������������	�����
/

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

�����	����

���
���
��

����� ���������
������


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

����	����� ��������� 3����� �� �
�� 2�7��	��� (���
/

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

�
���������



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

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

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

��������
����������
�������
�����V����
������
���

���
�� ���
�
� ����� ���� ��
���������� VV������ ����


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

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

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


������������;�������������������������������������

��A������B������������
�����V�����������������������

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

������������������
�
�

�,*%�����.�(

'��
��	� ��� �� ���� ���� �� �� (�;�� (���� ?2����

��
������������������2����<���������@������ -&

���� ����� �� (��)��������� ?��
������ �� 1������
� ��

G�	����@�� ����� ���� �������� �� �����
� ��� ������

?������������� �� ���� 
�������� ��� �����@�� ����������

���������G�	�����
�����������������������
�������

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


����������'�1������2���

�����
�������������� -+�

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

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


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

����������;������	������������������E���������������


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

�������
��1������
�'�����
���

����?(����@��������;��

2��������������;�������������?2���������@�������

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

�����	����

����
��
�

'��� ���
� 	������� ������� 	�������� ������������� ������

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

�����������1������
�'������  ���
������
�	�����������

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

���

������������� ��� ���� ������ ���
��
�5���������


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

���������'���������������������������������

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

	����� �� ���� �������
� ��� ���� �������
�� 7����� ���

������������
��������������1������2���

��

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

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

�������������������������������1������2���

��

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

�������������

��
���������	����������������� #!�
��

������������������������(���V3���
/�'

�������

�������
�V������������������������	�������V���������

����������
����
����������������������2���

��

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

��� ���� ������	������ ���� �������1������
�'���� #��

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

2���

������
���

���

���
�'�����������
������������	��
������	�������

�����
/� ����� �� ����������V���� ����������� �����


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

�� �����
�	�����
�����	���%�����������������������

�������
���
��

��������

����������	��
���

���������
��
������

�����������������������������
�

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

���

����
����
�

<����	������������ #!����#�-�
����	���%����
��

�����
�����������������	�����������H����������

(����3���
/�'

�������?� #!@���������������
�A��

��B�����������V�
�������
�����������
���V3������

������ ����� 
��� �	���%����
�� ������ ���� ���

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

���� ������ E
���� 8���� ?�#!-@�� ���� ���� ������

����	�����'

�������?�#! @��<����	� ���
������� ���

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

������������J���������
����	�
����
��������2�����������

������
�������������
���������	���%�����������������

�
� �� ���
���� ������ V'�� ��������	�� �������� ���

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

������



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

����
����

�V��V������
������V)�����������)�

��

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

���������������������������G�������	����������V��


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

A�����
������
B�������	���������
������������	����

���������������������������6�����2�����7������)�

��


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

�����������
������������������������	��	�)����'��

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

������	����

L��������������	�� ���������������2������
������

'%�������	������	���)�;�6�������������<������������

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

������*���������
����
�����K�������������
�
���������������

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

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

�������� ��
����� � 1�� ��
������� (�����
� 6�����

����
��������������������2�����������������������

�� ���	��� ���	��� )�;� 6���� ���� ����� <��� ��� ����� �

;������%��	� ��
� ����
� ����� K��� ������� ���
� ���� ��

������
����
�	������

�������������������������� ���

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

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

����������
�����������	���������

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

��������
�� ����� 
���� 
�������
� ����� L��
���;�� �����

'���
����6���;��6���
�����<�
�������������������

L����6����������	���������������7������
���������


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

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

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

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

�����������������������	�����K����

�.�,�����.�,

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

���������������
����������������������������	��5����

����������������
/��	���%����
�����
����	���������	

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

�� ���� �������� ��
� ��� �� ������	� ��������� V'


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

������������#� �������(����
�K�����8����?(K8@�

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

�	���%�����������������������������������������(K8�

������
����

��
���������������
�����������������

�������������������
�������������	��������2�������

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

����

�� �����	�
��������
��� ��
����������

�������

����G�������
������
�
�����
��������
�������������


����

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

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

���

��������������������	����

����������������8�����

>��	��� ���� ���� ������� ���� �� ���� ������ 8���

2�	��

� ��
������ �����)����2���

�����K����

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

����������������������������������
�����������;�
�

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

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

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


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

'

���������'����������E�������������

������

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

��������������������������������8����'������#,"�

���������������� ����������8����'��� ����#,"����

���������������������������K�����9�	���%�����	���

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

� �

�����
/���	��
���������������������������������K���

9�	���%�����
���������� ���������'��*������������8���

2�	��

� ��� �#,!��7���� ���� �������� �� ���� ��K�9��

��������
������������

��������������������������

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

�	���%�����V����������
��������	���������������������


�������� ������� �� ���� 6��������� ��	�����	� � .���

�����
��������
������������
�/�V���
�����

���������

���� ���������� ����'��*������ ������8����2�	��

�

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



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

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

��� K�������	�� �� ����	�� ���� ��� �� � � ��
� �� �

�������������������
�
�		�
�������K������ ��
������ ��

����������������������������2����������������	�����%�

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

����������8����'��� ?�#,"@� ��
������������ ��� ���


��������
�
���;������������	�
������������������

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

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

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

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

9�������������������	����������++�����
�������
����


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

�����������������
����

6��
�
���� 1��	����
'

���� ����*������� V� �������� V���
� ������ ��

��������������
��V'���������������2�	��

����������

��������������������������������������������
������F�
��

(����� '��� ���� (�0�)�� �������� ���� ����	����

������������V������������������������'��������

�

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

������������K�����'

���������'��������������


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

����� VK���� K�;���� V)���� <�
�������� 2��������;��� <�
�

L�������K���0��������������
�2��������
����������

��	��
�������
��������'���������������8����2�	��

�

G����������	�������2�1�'�����
�����	������������
�����

<��������0��;�������������������������	����

�������

���� ���
�� ������� �� ��
� ��������� 9��� ����� ��
���


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


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

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

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

� ������������


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

����������

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

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

��������� ����� �� �������%����� ���� ���
� �
��� �

��������V��
�����������������������
�����V����	�	��������

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


��
�����	���%�������������������������
����
�������

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

��	�������������������V�'��������������
�����	���
�


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

G��������������
������
������������
�������������

���

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

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

���
����������������
�
����

���������
����������������

���

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

L��
������������������������7����'�����������(����

3�������(������(������
��
������������
����
�

���������� ���
���� ���� ������

��� ������ ����� ��� �����

�������
�

0�)����� 1���� �
� �.� ��� -����� ������

-��� � ��

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

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

�@ G��������
���

��������������������*��
�

���
������7����7�����

�@ ����������������������������������
�������

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

������������	����

�@ G��
������������
�����������(����������

�� �����
���� ���� G������ ���7����7��� �� ����

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

�������
����������������G��������������
�

���

�@ �������������6�����9������)���������������

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

���� ���������� �� K������ ���
���� ��������� ���

E��������



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

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

��

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


����	�����������������
��������������8����2�	��



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


�����2�1�'�����
���3����������������������
������%��
��


�������
�
� �
� ��� ������ 7���� �
� ���� �������� �
� �

�
����������������������	����

�
����������������������

���������	����

�
������������������������������	����



	���������������
��������������������

������	��
�������	

�����������
�����

������	��
�������������������

�9���
��	��������	��#������������!����
�����


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

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

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

���������������������������
�����	������	�������%����

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

������

�����'�
�

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

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

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

�

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


����

�������	���%��������
�����
�������������������


�������������������������������

�
���		�������������


���	���������������������%��	������
�
����������

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

�����	�������'��82�������������������������������

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

�������
���������5�
�����'�
�������

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

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

��������
����7�!��5�
����(
������������������
�
�

����� 5�
�� ��������
��� � ���� ���������� �� ������

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


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


����	�����
��������

�������K�����'�
������	�����������

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

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

���	������������������

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


������������������;��
��������'��82������
�������
�

��

����� ��� 0�	���� �� , *$!� 0������� �#,#�� V���

������
�� 	���� ������ ���� ������
���� �� 0�(�L
��


���������������'��82�����������'��������������

8����1����������V����������������������*�������	

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

��


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

�����
�� ������ 8���� 2�	��

� ���� ���� ������������

1�����������������8���
������������	��������
��
��

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

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

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

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

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

'
��������������������
�������
�����	��������

�������� �� ����� �������� �����

���� ���
���
�� ���

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

<�
����
� '���� �#,#�� '����	�� ���� '��� ����� ���

����
��
� ��� ���� ������������2��������������

����2���
�����5������������
��������������
����
����

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


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

����	�������
��������
�����������
�������V��������

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

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

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

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

$��������	�������
��������
����(������#,#��V

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

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


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

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



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

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

2�����
�� 2�
������� 2�
�� ���������� ��������

��'�	�
��$���#$$��
���;��������
������������
����


����� ��� '��82� ����� ��� �#$�� ����� ���� �������

������
 � � 	 ���� ���� ��� � ��� � )�������� V���

��M�<�
������������'��82�����������'���V������V)��

������ 8���� 2�	��

�� ����	� ��������� �� ���� ���� �

��������
��������
��������'��82�����������
��
�������

�������K����������������������������������;�������

������������������
�
�������	�����������
�5�����


����
������������������

����'����	����������

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

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

����������%�����������	�*���
�

�������������������������
�������2�����
��E������

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

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


�����

��������	�������������������������

���

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

���������������������	�;���

���������#$+������#$ �������
���������
����������

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

�#$+�����'���������)���������8����2�	��

����	��

��
���� ����� ���� '��82�� V1�� ��������� ��� �#$ � ��

�	����������
��������������������'���������0������

�������8����1�������������'��82�������
�5������

'�0�82� ����������� ��
���� ����� '��82� ��� �#&!�� �������

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

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

��� ���� ����	��� ��� �
� 
�	��������� ����� 2�	��

� E�����

������ ������ ��
� 6��������� ��� �#$-� ��� 
������

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

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

����������������	����

���
���
�����������������

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


�����������
���
��������V�����������	��������


����	�����
���������������
������V�����
�������

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

��%��� ���� ������ ����
������<�
����
�'���� �#$ �� ���


�	����������������
�������'���������
�����
H

?�@ 2����
��� ���	������ �� ����
� ��� ���

��������

?�@ 6����	� ���� ��	��� �������
� �� 	��� ������ ��
�

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

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

����	������6���������K�����9�������

?�@ 2�������������� 
������	�����
�����������

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


�����������������������������������	�

�������

?�@ ����
�����	�������������
������2�������������

��	������
�������
����������� ;���
��������
���

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


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

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

��;�������������

?�@ E�����������
�����
����������
��������������

�������
�

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

���� ������� ��*������ � � 
 � � � ��
 � � ���� E�� ����� �

6��������
� ��� (����
�� ������� ������� 8�����

E������
�����2�������E������
�������������������

K���� ��<�
�������
������ �� ����
��	���� ���� ������

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

��
��������������������������%����������������

'

�
����
�'�����#$#���������	���(���������'�����#$#�

��������2�������E������
����������'�����#$#���'�������

�����������������	����

����������	������	��������������


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

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

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


�������������

���������������������������������

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



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

@���	�@��-�����	�������	����/����
��
�!

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

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

���� ������	
� �� >�������� �������� K����
�� 6���
��� ���

���
���� ���
���������������5������� �������� ��� ���

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

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

����
��������������	�����������

��������������#$#�����7����7���������������V���

�������� ������
��� ��������
���� ���� ����2�	��

�

������	���
�� ������
�������������	� ��� ����7��������


���������
���������V���V������

����
�������	���%��

��������
���,���9������#$#�����
���#!�!!!

�����
��V�����������1�����������K�������������

��
�����
���
���*�������%��?�@�(����%�������������

K����������
���
���������
�������� ������������

�������� �
C������V?,@��������	���������
����������

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

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

�� �����
C� ������ ��
� ���

������ ���� ��� ����

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


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

������	� �� ���������
������

��� �� 
����� ����� ���

)
��! �"���)
�-&�#����������

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

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

��������� ������

� � � ������� ���� ���
� �

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

6��������������������� �*'���<����
��������������


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

2�������
���������������2������	��������������
���������
�

��� ���� ��	�����	� �� ���� 7���� ��� ����� �� ���� 0�*

'		��

���E������3����������� ����������8����� ���

2�����
�
���������;���������
�������������0������

2�	��

������������	�����7����
����.���������
������/

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

8�������������
�������������1����������������
������V���

'�������
��V���
����	��������������	���������
�����

�� ����������
�
� ��� ���V'��82����� ����� ����� �����


������������	���������

3����	��	�������;����������������
������������
���

�����

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

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

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

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

��������� ��
� ��������� V<�
������� ���	������


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

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

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



������
�����������
�������;���
���������	��������������


�������E���������6������������#&"��2�	��

���

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

E��;��� ���� ������ 7�����
� ���� K��� �
�� ��� ������

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


����� ����� ��� E��;��� ���� ������ V���� 
���� ����� ���

����������
������)������
�'�����#&"���
���

��������

����
�����������������?�������	�9����
@�'�����#&"

��
������������������	�
��������

�����������������


��
���
��������������������������0�������������8���

2�	��

�?�0�82@���
���������$���(����#&-�����

'��82���������������������
�������2�����
�
������

���� �0�82�������� ���� ������������ ����2�	��

�

���
�����
���������
�����������

�.%7���	������������;���/����
��
�!

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

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

1��
�� ����*����� E���� 
������ ����� �	� #��$��� �
�	� ��

�����
��
��������
;��
������������
 �!����
�
��
�

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

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

�	�������D���!�����������������
���F�	���	����

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



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

�� �	� 
������
�� �������� � ���������� ����*����� E���


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

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

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

��������������*�����E����
���������������������
�������

�������������
�����

���������� ����������������
��

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

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

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

���
�5����� ����
� ����
������ ������ ��
�����
� ���


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

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

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

3����������
���
��������������6����������������

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

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

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

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

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

���	������������
����������������������;������

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

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

����
����������������	���%��������
��'������������

�����������������	���%���
�������
���������������

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

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

����
����������������������;��������������


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

���	���%��������
�� �� �����
���� ���������������

��������������VV������������������6�����������


��

���
���������	�
�����/
�����������������
��������

����
� 
���� �
� G

������� ��������� (����������� '��

?G�('@��(�������������������������������'���?(��'@�

0����������������'���V?0�'@�����<����
����������)���


?<�)@�� ����� ��	������
� 	���� ����� ����
� �� ���

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

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


����
�������
�����������A����������	���������
�������

����� � B� ? ����� ������ � �
�@� � 6��� ������ ���

��
��
�����
�)�
����������'����
�
�7��	�?)'7@�������

������������������������
�

�.*%���	�����6��
�	����6��
'������/�'
���
�!

7�����������6�������
��������	�����������������'��������

3�	�� 2�� �� ���� �����	� ���� ��������� 
��� �
��� ���

E�����������������������	������������������������

G���	������ <�������� ��
� ����� ���� ������ �����

�����	��?�
��
������������
�����������������
�@�����
�����

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

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

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

0�*�������
�� ���� ��������� ���� ����������

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

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

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

����������������������������������������7�����
����

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

��
�������

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

�������� 6��������� E����� ���� E�������� ���� ��

�����

��� ��� ���� ���� � ���� � ���� ������� K����

2���������� �� ������ ����� ���� 
��� ��� �� ��������

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

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

2�����������
������)������
������������������
�����
����

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

2��� �� <�
�������� ��
� ���� ���� 
����� �#-,�� ���

�����	��� ���� K�����2���

�����9�����
� ��� ���

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

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



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

1�#����/������
$
���?�	���������������

/�'
���
�!

7���� ���� ������� �� ������������� ���� ������ ����

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

��
��������
������������������
��

���������������

0�������2�	��

�E�� ��������������0�82������������

�����0�82���
�������������
H

������!�
�	F��F����������
���#	
�	
�����

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

�� ��������F��
��
��
 
�������!����#	
�	

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


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

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

������
��9���
���
�����
��<���
����	�����
�

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

�����
;��
�� �� ���
��� ��� F�	� ���
"���
��

����������
������#��
���������

���������������0�82������
����������	���
������K��	��
���

<���
����������
���������)�
��������E����V
����

�����
������
����
���VV����VV������������
���������

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


��(����������������������7�
���	������������
��

���������������
�����
���

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

����� �
� ���� 3���� (�%��� ������� L������� �#&,

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

��������������������
��������
�����%�
������������������

��������K9/
�����
���������;������
�������
�����

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

��������
H

�@�WW�<�
��

��
����������
�����	�
���������

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

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

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

��	�
�����C

�@ ������	���������������	��������
� ��� ��
����	

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

�����������������������
C

�@ 2���������� �� ������ ��	��
� ���� �����
� ����	�

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


���������	���������������������C����

�@ '���
��	� ����	����������� ���� �������������

�K9���������
�

7���������������
������
����������������
�������������

�������
�������������	�����	���
��

������������������

�
�����6���������?�
������

@���
����������������

�������

�������������������
����������������

3(�����������
������
�������������������������������

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

������

�

����'���������������8����2�	��

�?'��82@���������

�������������������2�����
��E�������������?2E�@����

������� ���� ������� �� ���� E�� ��� ��� �
�� ������
�

������	� ���� K�����
�� ��������� 3������ ���������


���������
�������
�������E�������������
�������
�

����2���������������������8���
�?2��8@���
������

�������2�����
��E�������������?(����
�@��?2E�(@���


�����
����������'��82��������	�����K�����
���������

����������	������
��������
���9�����	�������������


���������
�������
�������E�����

�����������E����
�1����?�E1@���
����������������

���� 2�����
�� VE�� ��� �� ������ ?(����
�*K�����
�@�

?2E�*(K@���������������

��������
������������E�����

�������(��
������������������V����������
�����

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


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

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

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

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

E�������%� ����7��	��� (���
� ��� ���������� �� ���




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

��	�������3�
�������	��������������	���%��������


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

�0�82����������
�������
���	��������	��

���
������

���������
��������������������6����������������2������

G�������������������������������	�����������������

���� �0�82� ���� ��� ����� �����
� ��� ���������� ��

����	������
����
���

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

���������
������%����V�������	������	���%��������

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

������������	���%����������������'����������
������

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

��
����� 
�������
�
� ���
��V7����
/���� ���������� ��

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

��
��
���

�

��
������ ����
��� ���� �����
� ��� ���� E��������� �����

���������������������

�����������
��
��������	��
��

����>�����<����������2�����������7�
����������


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

������������� ������
�����/
������ �� ����
�M�;��

E�	��������������������
� ��� ����������� ������


������

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

����������
������������V'�����	�����������������������

����	������V��
���V�������������V���������E����

���
� ��
� ���� 
����� ����� ����� V����� ���� V����

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

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

��������������������
�
����

���'
�������������

L���
����� ?�##&@� ������� 
�����
� ��������� ��� ���

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



���� �
� 2������� 2��� 1����
� K������� ?22K@�� 3����

G�	�������	� V2�������� ?3G2@�� (�������	����� ���

G�	�������	�2�
������
�?�����@�K�������?(G290@�������

������� ������V?���@������2�������(�����E������	����

<�
�	����
�������K�������?2(E<�K@����������##!����

�##&���������������������	H

?�@ ���������
������ ����� ��
���
� ����� ���

����	��	�V����������������
���������������

��������
��������������������

?�@ ���� ����	������ ���� ���� ������ �����������

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

���������V����	�
������	�������

?�@ ����	�����������������
���������������
�������

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

������������

?�@ (������ �������������
��������� ����1������

(���
���� ���� V���� E������	� 2���

�������

��
5������ V��
*������������V���� ������

��
������	�

?�@ ����V���������������������������	����������

������V
�����?�##!*#&@���
�����	��
����

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

���������������������������������

?�@ ����V�����V������
������
�
�����
������	���

�������V�����V������	�������������������



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


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

��������	������

'������
�5��
������
�������������
������������
H

7���������������
�������
�
������������
�������


���� �� ������ �������� ����� 
���� �� �����
/

��� � �� ���� ���� 0�� ����� 	 ���� �%�� ��� ��
� ��
*

�5��������������������������������%������
������

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

������������������	�����D

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

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


������ ������������
��

����D����
� �
����������
����

�������

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

���������� ���� ���� ���

� ����� �����
� ��������
� �



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

	�������������
��
���������
������2�����
������)�	��

7��	���������� ����
��������������� ����2������ ��

���
��
������#"$������
��������������
������������������

������ ��� ����
� ��� ?��� 
��	��� ��	��
@� ����� ����

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

G��������
�����
���������������������
������

�
���G����
����������(���������###��������
����


����������	������������##-*# ������E������G�������
�


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

$-��������������������
�������������
�
������##"*#-

������	����
������)
�#��###,�2���
����������##-*# 

���������
�����)
��$��-,+�2���
��6�

�
���
������	

���� 
���������� �
�� ����)
�,��+&��#�!�2���
� �

)
�,�� ,��,+��2���
� �������	����������#���������

6�

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

��������
�
������	�������������
�����,,� ���������

���������)
�,+��+ +�2���
���)
�$���&$,�2���
�����

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

)
����#���-##���)
�,��!&��!+&����������"�#����������

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


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

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

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


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

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

�� ��
� ���� ��� �� ����	��� ����� ���� K�� �� ���� ��

���5���������	���	��������

���
��
������������	����


��
���
��	���
�������

8������������������	�
�����������������������������

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


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

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

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

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

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


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

����
�����������������7�������
��
V������������

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

����������������
�������V8�����
�����������
������

��������������
��������

7����	��������

���
������	���������	���%������

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


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

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

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


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


������
�����������#  ������##-���������	�����

������?�� �������@� ����� ���� ��������
����
��'��

��������������������
����������
�V���������V���

����������������
���������������
����?����
��@

����� V����������� ���� ����� ���� ������ ���� ���� �� ���

����������������������	����������
�������
���������
�%�

���
�������������

9������������
�����������
������������������������

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

����������
���������
�V�������V������������������������

������� �� ������ ���������� ���� V��
� ������
����� ���

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

����
�������
������������
���������%�������������������

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


���� ��� V��� ���� �� ������� ����	�� ����
������� ��

	�����%�������
��������������������������������


������V���V����V������������������V���������
�

��� ���� ��������� ��������� �������
� ����� V�������	����

������������V�� �������
���������
��������	�����

	����V'��������������������������
������������������


� ���� � ��� ����� ��� ��� � 8��5��� � � ������ ������

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

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

���
�
�������

2����������
����������������������������V��������
�

������������	���7�����������K����/
������������
����$��



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

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

�#������!��$�
�����H

'��� ������������ �����
��� ������������
� ���� ���


��	���
���������
���
���������
������%������
H

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

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

�;������
���������������������������	����

��

���������
����

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


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

���

����������������5��������������

! ����������8����������
����������������������

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

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

����������������������
����
���
��

����

�����������
���������������������

8���������������
�����
����������
������
�������
����

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

�����
�� '��� 
����� ���� ������ �� ��
���
��

� �

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

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

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

����� ����� �

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

�������
��G��E������
�/
�����	��������������8���

�������� ��� �������� ����'����
��� 4� ������� /
� ���������

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

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

����
����������2�	��

�E�������������������������

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

����� �� �
���������������� ��

� 	����� ����� ���

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

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


5�������

G������� �� ��� ��	���� ����� ��
���� ������
���� ��


��
�������������

��������������������������3������

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

��

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

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

�������������������������������������������E�����
���

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

�����������
����������

������������������������������

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

6��������������#$ �������	����������������
�����

����9�����������������������������
���������������



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

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

������������������

���
��
��
���������
����������E��

�������
������


��*�
�����
���������������1�����G
�����
���
�������

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

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

��
��������������
���6�������L���������������
��
��7��

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

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



?������� 
������
�����
� ��� �����%��������
@� �


��
�������	�������������
��	���

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

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

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


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

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


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

8�����
������������������
������	���������	����


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

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


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

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

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

����������*������	�����
��������������
�:

'
������������	��
����������������������������

�����	����

��������������
�����������
��������



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


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


�������������������
���
������E������������#�-H

6�
��
$������	�����������	�#	�����	�

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

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

�
����������

2���	� �� ���� 
� �����������	��
�����
���

� ���

����
���� ��� ���� � � � � ������ �� ��	��� L��
����/


��
��	���������###������
�������H

� ������� 
� 	����
�� ���
�I �	� ������� ��

���
���
���

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

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

�������������5������������������
������	����

�������


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

�����
�
���������������

�
#�
����'�
���� )���������

'�����3�������	������
�����	�����	�K���H���	��

���)������##+�

'����

����K��������������G���(���
�����
�����K���H

8�#7������$����#-+�

'����
��� E����������� �������
<�
�� �� ������
���

K���H�>�������#- �

'����� M�E���� 4�
�� �� �	� ���������� �� �������
��

2
�������2�������H�G9���������6���#"-�

������<��������	������ ���������6�� ���5�
 ���
��

�������3������H�������	���������#  �

��
���>�����8�#2
����
���
���������������������

0���<����H�����
������������#-#�

�
���'��������9
������������9
�����
�
�����������

3�����
�����������
����#-+�

����� L�� '�� 2�� �	� ���
�� ����	����� �� ���������

�����
���3�����
�������#+&�

���������� (��� 6
����
��� �����
��
��3 � ������ ��

���
�������0���F��H�(��������(��������#"+�

2����6�'���=������9&��	������6
�����3���������

9����H������������������#- �

G�	��
� 1���������� 7��#
� ����!��	 ��� �	� ��� ��

�����
���4������	
�����	���E����	H�����
��

7����������������#-"�

G�	��
�� 1���������� ���
 2�	�
��� E����	H� ����
��

7����������������#-"�

6�������'����������7������E��������
���
��
���
�
�3

������
������	��������K���H�(���������

�#-"�

6�����
� '� ?�# �@� � ������������ ��
� 
<�� ��

6
����
��������
��
����K���H�(���������

6����������������H�?M����
��

��
@�����
��7�!���

E���  ���$� � 0��� <��� � H � (���	�� � �

E���������
��69��

6�����������(����
��(��������	����������<�
���

(����
H�>��$�������
�	(������6��������

��(����
���#&-�

L���
����������A7����	�2��

�)�
��
������2���	��	

E��������G�����B� ���
��-��������7�!��

������
����M���$-��0�&���##&�

>������� � M��� <�
��� � A8� ��
� G������
 � ���

6�������� H � G

��
� �� � ������� K����

I��
���
�B�����$������������H��#""�

>����� 2������ AK����� ���� (���	������ ��� ����
�����

�������B����	�� ���$��� <�������� 0��

F��H��#"&�

>�����
���K���A(����2������
����(����
���M�
���,�4

$�B�2��������E��

��9����H��#- �

>����� 2����� A<���������� �� ����
������ )������
� ��

������B�G�
���7�������������H��#+#�



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

K�������G����AE�����
���������	�����(����
��������B

8�#�������$���K���H��#--�

K�� �� ��� � L�	��� A'� )���
�� ��� ��� �� 3�
�� ��� �

(��������
��J ����� ��� 5�#
��� K���H

�# "�

K�����M�����A(��������
������G�����2������
��B�����
��

����������������E����	���#!#���#-,�

K�����M�����A9��*�����1��������*����
������J����
��

7�������� ��!�
�	
�� 6���� �� (
��H

�#+,�

K����� M����� � A�	� ����� ��� �	� (� ����
���B� ����
��

7���������������E����	���#-"�

K����
���2�����
��A�������������������8����
��6��	�

'���������8�����B�K���H��#-,�

(�������G���
���AK����2�������
��J�>�������$���K���H

�# $�

(���� >����� � A6������

�H� 1�������
� �� E��� ����

G���� � J � �����
�� � 3�����
�� ���

�#  �

(�%�������2������A'�1���7��
�������)����������

�������
�����F���
�B� ��� 7
!����
����(�����

�#-!�

(��
��� 7��	��	�� A������
� �� ������� � �
�

?����
������ ��� E� �� 1����@�B�)
������� ���

8
�	�������K���H��# !�

(���
��2�'������>��������������A����
������)������
���

������J��
���!�
�	
��6�����������H��#+ �

E����� ��)��� A2��������� ���	�����	H� E��
�������
� ���

E�������
�J� 5�
 ���
�
�� ������� 3��������H

�##$�

E�������%�L����A�����	��B�����
������K���H��#-��

E�������� 6��� ?������@�� A1����������� E�����
� ��

(����
��J�7�#��������)
�	�����K����

E������� ��<��� A������8����
�� ��� ������B� �8�#���$

�����������!��H��#+!�

)����(�����A(��
�����������B�>
$����!�
���
����<����H

�#-��

)���
����� G�'��� AE���� ���� L�
����H� ���� ������ ��

����
������)������
�J�G9����5�
 ���
��������

�����H��# &�

)

�� '� ������ ,�������
�� (����
��� ��� ������
�

2� ���������J�����
���������K���H��#""�

)���� 2���

��� �� K����� A(����� �� �	� (����

����
��
����7�!��
�����
��J�(���!�
�	��

���
������!�
�	
�����������<����H��#$��

����������)����E������3�	���<�����A'���������8���
���

������7�������	�'���DB�������
��-��������

7�!���������
����M���$-��0�����##&�

����������AK���������������G�������������E������

������B�������
��-��������7�!���������
���

M��$-��0�&���##&�

�������������3�	���<����A9������I��
������)�������

��<�����K���H�����)��������
����������B

���M�
��������0�����������>������?��
@��
���

E������2� ��������������
��3������ 
�

6���� �� 2� ���	��������� � 3�������

E���������
��(�����H��###�

����������A'�������
����������������G������'����
�


������
�����������
�����������������
��B�����	�

��
��������
�(� 
�#��M��PK��0��,���## �

����������A0��������	�2������
��������E��
����������

�������H�'�������	���'����
�
�B�����	���
��

������
�(� 
�#��M��&���0�,���###�



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

����������L���
������������';	������(���A�	�4�������

��6(�3��������E����
���	�3�
��B�(�����H

,!!,�

���	��� M���� ?���@�� A����
������ )������
� ��� ������J���
�

��!�
�	
��6�����������H��#"+�

������ 0����� 3��� �� �����
� �� �������
�� 6������3 ��

��������&� ��������
 ��� � �����H�8��
����

����
������7�!����������������#-+�

����
�� G�E��� �	� �� ���� �� �	���� ��� G�	��

��������K���H�(������E��

���#- �

����G
��������������������A'�2�����������������

(����
�� ���� 0�� (����
�� '�������
� �

G������ <����������B� ���
�� ��
����

K������7��������# ,�

���
��� K��� ?����@� AG�	����� ���� 1������ ������ �

������
������
����<���
�����?��@�B��	����

�����������(� ����
��3������$����	������

0���F��H�<����E����
���	���#-$�

���
����K�����A(����
������������8����
�B������

2���������K������2������
�?��
@�?�#- @������

5�
���5�������
���
���� K���H� 1������

�#"#�

7�
���	������L���A����	������(������2��

��

��

�B

���)��������������?��@���������������
��

��
������K���H�1��������#-,�



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

Why SRTUs are

Functioning Poorly?
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(Rs.in crore)

Year Total Revenue Total Cost Profit/Loss 

1988 – 89 4,008.37 4,436.66 –428.29 

1989 – 90 4,556.66 5,120.26 –563.60 

1991 – 92 6,054.25 6,705.14 –650.89 

1992 – 93 6,967.62 7,626.11 –658.49 

1993 – 94 7,936.61 8,558.15 –621.54 

1994 – 95 8,773.36 9,475.75 –702.39 

1995 – 96 9,499.01 10,558.95 –1,059.94 

1996 – 97 10,088.48 11,502.52 –1,414.04 

1997 – 98 11,556.08 12,838.44 –1,282.36 

1998 – 99 12,367.00 14,284.88 –1,917.88 

1999 – 2000 14,113.47 16,310.81 –2,197.34 

2000 – 2001 15,325.56 17,272.02 –1,946.46 

2001 – 2002 16,040.50 18,233.16 –2,192.66 

2002 – 2003 16,618.35 18,143.09 –1,524.74 

 

��#����

4
����
��� 6�����!����� ��� �)�?�

(Source–Profile and Performance of SRTUs, 1988-89 to 2002 – 2003, CIRT, Pune
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Y ear Num be r o f  SR T Us F inanc ial Burden 

1989 – 90 28 203.89 

1990 – 91 30 281.26 

1991 – 92 31 332.69 

1992 – 93 32 374.48 

1993 – 94 30 314.66 

1995 – 96 35 364.39 

1996 – 97 37 486.12 

1997 – 98 35 450.71 

1998 – 99 41 737.09 

1999 – 2000 43 953.83 

2000 – 2001 44 1,136.81 

2001 – 2002 46 1312.84 

2002 – 2003 43 1523.74 
 (Source – Profile & Performance of SRTUs 1989–90 to 2002–2003, CIRT, Pune)
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Particulars   1999 – 

2000 

  2000 – 

2001 

  2001 – 

2002 

  2002 – 

2003 

(1)  Students’ Concession 739.64 874.27 1,015.94 1,269.61 

(2)  Free passes to blinds 62.39 57.61 98.31 100.31 

(3)  Passes to freedom 

fighters and MLAs 

43.19 45.55 56.24 26.17 

(4)  Passes to Journalists 6.93 13.52 7.03 8.12 

(5)  Concession to Senior 

Citizens 

34.77 86.67 89.08 63.94 

(6)  Others 66.91 59.18 46.24 55.59 

Total 953.83 1,136.80 1,312.84 1,523.74 

Subsidy Granted 252.48 471.29 627.75 628.34 

Net Financial Burden 701.35 665.51 685.09 895.40 

 

��#����
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�
��
(Rs. in Crore)

(Source – Profile & Performance of SRTUs 1999–2000 to 2002–2003, CIRT, Pune)
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Price (Rs.) Input Factors 

1991 2003  

(Dec.) 

Amount of 

increase 

during last 

12 years 

(Rs.) 

% of 

increase in 

the prices 

during last 

12 years 

1.   HSD per 1,000 litres 5,788 25,204 19,416 435.45 

2.   Tyres, Tubes & Flaps  

(9.00 × 20) 

6,332 6,081 –251 –3.96 

3.   Lubricants (Per litre) 26.89 36.85 9.96 37.04 

4.   Chassis:                          

TMB or TATA             

Leyland 

       

4,04,389 

3,91,091 

       

6,58,718 

6,46,620 

       

2,54,329 

2,55,529 

           

62.89   

65.34 

 (Source – Profile & Performance of SRTUs 2002 – 2003, P. 44)
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SRTUs Total Tax per bus held per 
year (Rs.) 

Ten Highest Taxed SRTUs 

(1)   ST Haryana 4,99,115 

(2)   Pepsu RTC 3,08,178 

(3)  ST Punjab 3,08,123 

(4)  Maharashtra SRTC 2,43,246 

(5)  Uttar Pradesh SRTC 2,30,015 

(6)  Himachal RTC 2,05,223 

(7)  Gujarat SRTC 1,83,760 

(8)  Rajasthan SRTC 1,68,882 

(9)  Andhra Pradesh SRTC 1,68,401 

(10)Thane Municipal Transport Undertaking 1,52,117 

Ten Lowest Taxed SRTUs 

(1)   Nagaland ST 965 

(2)   Pimpri Chinchwad MTU 2,676 

(3)   Kolhapur MTU 4,274 

(4)   Assam STC 8,000 

(5)   South Bengal STC 8,145 

(6)   Ahmedabad MT Service 9,474 

(7)   MTC Ltd., Chennai 19,315 

(8)   Kadamba TC 26,247 

(9)   Jammu & Kashmir SRTC 34,150 

(10) Bangalore MTC 43,467 

 

(Source – STUs: Profile & Performance 2002–2003, PP.130 to 133)
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SCMS Journal of Indian Management

Subscription / Advertisement Form

Name :

Address :

City :

Zip Code :

Country :

E-mail :

Phone :

Draft  Number :

                                (in favour of “SCMS Journal of Indian Management, Cochin”)

Subscription Rates 1 year 2 years Per issue
Indian   (in Rupees)
Companies/Academic Institutes : 1000 1800 250
Individual : 400 700 125
Students : 280 450 100

Advertisement Rate
Outside back cover : Rs. 30,000 in color, Rs. 15,000 in black and white
Inside front cover : Rs. 17,500 in color, Rs. 10,000 in black and white
Inside back cover : Rs. 15,000 in color, Rs. 6,000 in black and white
Inner full-page : Rs. 7500 in color, Rs. 4,000 in black and white
Inner half-page : Rs. 5000 in color, Rs. 3,000 in black and white

For all communications contact:
Editor, SCMS Journal of Indian Management, SCMS New Campus, Prathap Nagar,
Muttom, Aluva - 683 106, Kochi, Kerala, India.
Phone: 91-484-262 3803 / 262 3804 / 262 3885  Fax: 91-484-262 3855
Website: www.scmscochin.com   E-mail: scmseditorcochin@yahoo.com/scms@vsnl.com
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