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����� ����
� ��� -���� �=� ��� ��	���	� ���	��� ����
� ����	� �������,��� �
� ���� � ���������� ����

� �-����
� � ���-� 9� � :� �=� ���� ���������� =��� � ������ �������. ������ ������	���� 9�� ��:� �������

E�����������	� ! �" � ' ��,��� ' �������. � �����	�� ���� # �����-. ���� �=� ' ��������	����� ����

�������������� A��. �" ��,� =��� ' F � ��� >����� # �����-��	� � ��������G�� ��� ��. �� ��� -��. ����

����������� . ������� ��� ������-��	� ��������� � ����� ��� ������� ��� ������-��	� �
���. �� ���

' ������2� �-���� ���� F ���=
� 9' F :� � ����� 0 ����� � ��� 9� 0 � :� �. �������� ����������� ���

������-��	���������������������. ���=���������
�����1-���������������������. . �������������

��������������������������
�����H�-������	�����. ��������������������������������	�. �������. �

=���-������������������������
�" �����1�. ��������. ��������	�����=��. �" ��,�=�������' F ��=�

� 0 � ���. ������������������������������������-������� ������������������	��������������������

�������������
�������������1���=�' F �������
�	����	���������������������=��������	����������

�����������

�� �!������"��
	�������
�����

��������������
���. �������������������
����?�������	���������@����������" ��������������" �

�=�������������=�?�������	���������@�������������������������������������������������������. �����

���������������-��������������=�?�������	���������@I������������=���	�	�. �����=�������������

	�����. ����@� ��� ?������� 	���������@� ����������� ���� ���� -������� ������� �=� �������	�

�������. ����=�������������=������=�����,�
����. ������=��������	���������2�" �������2�' F ��=�

� 0 � � �. ������� ���������� ������������ A������� ����
���� " ���� ��� ���������� ��� ����������� ,�
�

����������������������������	�����������������������������������������9����	������������
��=���

������ 	�����. ���� ���� ����� �� . ���	������ -��&���:�� ���� ����
� ��		����� . �������� 9��������	�

��-����
��������	������:������" ���������J���������=����������?�������	���������@����������������

�����-���=�����&���������=��������������������
��������=����" �$�

� # �=����?�������	���������@�����" ���� �����������=���	�����. �������������������������

�������������������

� ����
� ?������� 	���������@� ��� ��������� ������ �����	�� � 0 � � . ���	������ -�������� ����

. ������������������������������

� ����
� ?������� 	���������@� ��� ������������ ������ ���� ������ �=� ��	�	�. ���� �=�

����������������������	�����. �����

� ����
�?�������	���������@����-��&���������������������=���	�	�. �����=�-��������������

������������������������������������������������������
�������������������������������������
����$������2�� ����2���������������%����--��������������
��1������=��. �' �
�
��������' �����������



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

��#���
���
	�������
�����

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

���� ����
� " ���� =����� ������
� ��� ��������� ������ -�������� ���� . �������� ������	� ��� � 0 � �

�. ������� ����������� 9��-������
� ��� ���� �����1�� �=� ��������� 	�����. ���� -�������� ����	�

����������� ��� ��=������� ������ =��� ������������ -�������� ���� . �������:� ���� �-���=�����
� ���

������������ -�������� ���� . �������� ��������	� ������ �=� ��	�	�. ���� �=� ������������ ����������

� 0 � � �. ������� ����������� ���� 	���������� ������� ��� ������ ���� �������� ����� ������2� � �����2�

# �������������' �����-�������2�=����������-���=����������
�" ��" �������. ������������������������

����������
��������

��5���� �����	���
����������

���� ����
� " ���� =����� ��� �������� ��������� ��� ������ -������	� ���� ��� ����� �����1�� =����� ���

�����������������=��������%� � �A������> �����. �����-���2�K ��,��	�� ���-�����9> (�K � ���:2�

�������2�����	
�����	
���--�
2��������
2� �����-���2�������������L ���. . ��������������I�" �����

. ���	�. ���������������
��

��$ %���
������& ���
�
�
�'�

A�������-��-�����=����������
�" ��" ��������������-��. ��
�������������
����������. ��������

����-��. ��
����������. �������" �����������������������
��������������" ���������������
�

���������. �������" ����������������=��. ���������������������
������	������
�����=����������

-�-����9-���������������-��������2�����--�������:�����-����
�����. �����=��. �	�����. ����

" ���������

�

> �� -���� �=� ����� ����
2� ���� ���� ������
� ���. ������ �" �� ������������$� �� K ��,� -���� ���� ���

������. ���-���������������-��������������������=�����������������" �������. ����������������������

������=���� ��� ���� ��&�������� ������� ������ �� ����" � ��������� ���� ,�
� ���,�� ���� ���-����

. ��������	
�=��������������������������������-��&�����

��( )��
���!�������

����� ��-���� ��������� �=� 3� ���-����� ��������	� ��� �����������
� ���-����� � ��-���� �� 	����� ���

�������" ��=����������-�����=��. �" ��,��=���������
�" ��������������	���������������=������

� ��-����5�	�������������������������=��������	������������������������������������������������

�������� ��-����(�-������������=�����	���=��������������
�����������
��������� ��-����3�	��������

�������" ��=��������	�������������-��&���������������	�������������
�����
������������������
�

��=��. �������������������. ��������������--�����������������1�����
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�'()* ���*�'���+�����& ���
�
�
�'��
�����

�%�*�

& ��,!-� !���!& ��
*�.��%�*� %��/0/�/���

��+� �1� � ����-�����

A��. �" ��,�=�����������
�

# �=����	�� ����������  ���������� �����" � ����

�1-�����������������

�������� ���� ��������
� �����-����� ������������	�

����������,����������
��������=���
�# �=����	�� ������� ����������

��+�  1� ' �--��	� � ������

� ���������� ��� �����$�

������� �=� � ������

� ���������� ��� ���������

���� ������������� ������ ���

������

����" � �=� -�������� ���� . �������� ���

��������� ������ ���� . �--��	� �=� ����

-��������=��. -��. ����������

 ���������� �����" 2� %����
�

�����" 2� ��������" �� " ����

	�����. ���� �==������� ���

��������� ���� �������������

�������

# ������
�=�������� ������. . ��
� ��������������������

�����=��. ���������=���=����������,��	���������" ��

����" � �=� -�������� ���� . �������� ���

������������� ������ ���� . �--��	� ����

-������� �=� �. -��. ��������� ��������	�

�������������=���	�	�. ����

# ������
�=�������� ������. . ��
� ��������������������

�����=��. ���������=���=����������,��	���������" ��

������=���������=������
��������������	�

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

������� �=� ������� 	���������� ���� ������

�=���	�	�. �����=�����������	�����. ����

 ���������� �����" 2� %����
�

�����" 2� A����� ������ ����

��������" ��" ����	�����. ����

�==������� ���� ������

���,��������� ��� ���� ���
�

9��������� J�������������

����	������������������:�

�������� �=� ���� ��-���� ��� ���� ���������
� ��� � �=� ���
�

�������

��+� #1� ' �--��	� � ������

� ���������� ��� %��&����

 �����

������=�������� �=� �� . ���	������ -��&����

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

����������� ������� �=� �������

	���������������������=���	�	�. �����=�

����������	�����. ����

A����� ������ ���� ��������" ��

" ���� -��&���� �" ����2�

=������2� 	�����. ����

�==������� ���� ������

���,��������� =��� ���� -��&����

9��������� J�������������

����	������������������:�

���������=�������-����������������
����-��&�����������
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 ���-�	������23
"������41�	��������	�
� ����������������

�����������=�?� ���������@�������������������������==�������������������������. �����-���=�����
�

���������������������?������-. ���@��> �K �����+��,������������-�-���9�77�:�����=�����	����������

���� ���� �1������� �=� ��������
2� �������2� . ���	�. ���2� -�" ��� �=� 	�����. ���2� ���� =�������

���������� ��� ��������� ���� . ������ ��� " ����� -�" ��� ��� �1�������� ��� ���� . ���	�. ���� �=� ��

������
M�� �����. ��� ���� ������� ����������� > ����� # �����-. ���� +��,� 9> # +: � ������ ��=���

	���������� ��� ?����" �
� ������" ���� -�" ��� ���� -�" ��@2� ��������	���� ����-������� �=� 	�������	���

K �����K �����+��,�����> # +���=���������=����������������������������������������=�	����������

�
�����	�������	�������2�; ������! �������# �����-. ����%��	��. . ��9; ! # %:�����	���������������

�=�. �������. �2������������������-����������
�" ���������B�����1-��������������������������1�������

��������	�����	������������	��������> �; ! # %�-����
�-�-�������77D(����������	�����������. -��������

�=� ������������� " ����� ��=����	� 	���������� ���� ���� �1������� �=� -��������2� �����. ��� ����

��. ��������������������
����. ���	����������M���==������������������. -��1�. �������. �2�-���������

����������������������	��" ���������B��������	���-����������������������������2��1���������������	���

��	������������	������2�����. ���������������==�����������������	��
�������	���������������������

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

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

�
����������	���

���� �����-�� �=� 	���������� ���� �������� ���� ��� ����	� �������� ��� ������ ������ �=� ��������������

��������������������������	�������������������	���������. ��������	�������������A��,����������������

��������������?	������	���������@���	���������	������	�����������������������������. 
������=�

. �����	�2� " ����� ����� ���� =��1������
� ��� ���. �� �=� ���-�� 9	������� ��� �-���=��:2� ������ 9���������2�

. �����������2� ��	������ ��� 	�����:2� ������� 9����� -������ ���� -������:� ���� -��������� 9������� ���

��������������B��2�=��. ��������=��. ��:��K ���������	�����	���������������. . ����	�������=��������

=��� ?	������ 	���������@2� A���,� � +���. ���� ��� ��� 9���7:32� ��=���� ���� ���. � ���� ���� ����������	�

�
���. ��=�-����������-��������������������������������������������������	�����������������=�" �����

-��������� ����� �
���. � ��. -������ ��	����������2� ��	�. ��� ���� ������ =��. �� �=� -�����-���2� ���. �2�

������������������������������������������������������
��F �	���/���@������� ���#��#������������-�=���,���	�����������������������������!)#)�������@������
����-33????���?�	��
�����	#3�:��	���3��(�)��3F �$�������$�	��	3F �$"3;/3���+3��3�.3�������&�G���+���
.��&+��38����	��3"�>3�&7�����(�
��> # +2�����2�K �������� ���������N2�# �����=���������3���> �	���2�����
���-$OO" " " �������	O# ���. ����O�-����O� ���������O	��������-N-P	��������
&5 �"@����.��,���	������(�	��)������
����)������������������������(��������$�����
�	����@������
����-33��		�	�)�����	#3��#���3�����*3�
� �/��	����� >�@� "���
�	#� "�� ���� !������ 4D@� ������ H=��� >	�#���������� �(� ,��
��� ,���	������ !	�������)	��-� !�
>	���?�	��(�	�!���*���I@����������	
������������
�
��@�D����@�����&%&��



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

��  

�

��	��������2� ���� ���������. �,��	� -����������� 0 ����2� 	���������� �--����� ��� ���� �����������

-��������=����������. �,��	���������-��������
�" ��������������������. -��. ������9���$�0 
. ���

�����������:)����. �����
2�; ������! ������������. ��������������� �. . �������=���> ������������%���=���

9; ! ��� > %:��1-�����������	����������������������-��������=����������. �,��	���������-��������
�

" ��������������������. -��. ������9��������. -��. �����:�����������	����	��������������*�. �&���

���������������2������������-������-����
2�������������������2������������2������-�����2����-������2�

�==������������==������2��J��������������������������=����" ������������=���" ��0 
. ����������=�������

��		���� ����� ����
���� �=� 	���������� �������� ��������� ������ ��. -������$� 9�:� -������2� 9��:�

-������-������ ���� 9���:� �������������
�� ���������� ���� ��� ��������� 	��
�� ��� �	� ��������� ���

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

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

�
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�
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�"+,-*� �-�=���,���	������!	�������)	��

 � �3
"�������
	����
�1�-�	������2���
��3
"������4�

���� ?����������@�����������������" �������������������������������-��������	�����������. ����

���� . ���� -�������
� ���. ���� ����	��� > �� ���� ������ �=� ���. ���� ����	�� ����������� ���������

��������������������������
��������1�����������J���������������=����-���������
��. ��	�������-���

����������-��	��������2�	���������������� ��	��=���������������������
�� ���������� �������������

��������������������. . ����
���������. ��������	����������=�����. ��������������������	���=������
�

��. ����
�����
�������J����������. . ������2���������2�����������������	���������-�������������

������������������������������������������������������
+�4*����C��2	����������/�	������ ������@�"	������������(�����,���	������F �	���#�,	�)�����;���	���������$��)	��*�
!����������>�	����;$!>�@�������(�!������$�����
�	����@������
����-33��(���)
����������#��������3;$!>#���	��������(�

��5 2$�!"@������HF �������,����,���	�����JI�������(�!������$�����
�	����@������
����-33???�)��������	#3���3�	�3"	�'���!���������3��#���#3##3#���	����������
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���-�����" �������J������������	�����������
�����-����	���������������������������������J�����

�==����� �
� ���� %������� ��� ��. ��� ������ �. ��������� ���� 	���������� ���������� ��� �������� ������� ���

������� ����. -�����	� ���� ��������� ������� ��,�� �. ������� ���������2� ��������	
2� =������� ����

���-��������������> �������������	���������	��������������������. �����������������	�. ��������������

����-�������������%�������9 �" �������# ����	��2����D:������������. �����==������	��������������. ���

����-��������������������=������%���
��� ��. ��������	��������������. -��1���������������	��������2�

�����. ���2�����-����������

+���. ���� ��� ���� 9���7:2� ��" ����2� ��	���� ����� ���� ����� �=� ���. ���� 	���������� ��� ��������������

�����������������������; ������! �������A��. �" ��,�� �������������� ��. ����� ���	��9; ! A� � � :�

���� ���� �������� C 
���� -��������� � ��. ���� 	���������� ����� ������� ����� ���-������� ��� ���. ����

�. -������������. ��������	��. ���	������� ��������9���7:����=������������������������������	�. �����

��� -����� =��� . ���	����	� 	���������� 	��� �. �������� ��� ?������� 	���������@�� +���. ���� 9����:� � ��

=���������=����� ?�������	���������@� ������� �����=� �����2� -�������2� . �������. �2� �����������������

������-������. ���	��L �. ���	���� ���. ��������	����������-��������=�����������-. �����=�������

���������. �,��	��
���. ����������������������������-������������. ��������	���0 ���������		�����

����� ������� 
����� ����� ����� ����� �. ��	����� �=� �������� ������ �������������� �����	�. �����

�-���������������==���������������������	������������=������" ��,2���������������-���������-�2�����

��������� ������������� " ����� ����� �=� ���������� ������� ����� ��� ��������� ��	���B������2� ���� ����

	�����. ��������	���B������������	������-��. ��������0 ��=����������������������. ��	��	��������

���� ����	������ ���. ������ ������������ ��������$� ���� �. ��	��	� ����� �=� ������� ��
���� �����������

�����I� ���� �. ��	��	� 	���������� . �������. �� ��
���� ���� �����	�����. ������ ��	�. �I� ����

���������	�=��	. ����������=�������������	�������������������������

0 �" ����2� ��� ���� �����1�� �=� ��� �==������� ���. ���� ��	�. �� ��� ��� �. -������� ����� 	���� ?�������

	���������@���������������. �&�����������$���&�������
2��������������������������������
�������" ����

���������������������������
��������-���������������	���2�����������=��������������������������������

-������� ���� ��� ��������	� ���� 	����� ��� ��. -���� ���. �2� ��&�������
� ��=���� ��� ������	� �-� �=�

. ����������	��������������������������������-��������=�������	�	�������������������=���������������

-������� ���� ��� ��������	� ���� 	������ A�����
2� �������������
� ��=���� ��� ���� �. -��������� �=� ����

�����O���	���O-�������O�����������������. �����=�����	���������5��'�	
�� �
	����
���
"�������

����
����
������"�5��������"�������
���������

������������������������������������������������������
�� �" ���H��# ����	�����2����D2�E%����
�������������. ����������-������������. ����=��. �" ��,G2�K ��,��	�-�-����
�%�" �
� ���������� ������� ��. ����� ���	�2�# �����=��������< �����������2������
���-$OO" " " ��������	O���; -�����O%����
�+����Q ��� �. . ��. ����Q ����Q ���Q ��%����
����Q ��� ��. ���Q ��A��. �" ��,�-�=�
�� ��������>�����72�E� ���������������. ������
" ����2������ ������� �������������@�G�+��	-����������	��" �������,���	2�
# �����=����������-��. ����3��2������
���-$OO���	��" �������,���	O���. �������	�O���	O5��
���+���. ����A������2�E+�
�������������	�����. ��������	�. �$������������������	�������������	���������G2��	

���
����������������
���������	����������2�F �����2�--���*(��**�



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

	�  

�

�������=����" ��	���������2�" ������
��������	�����������������������" �����-����������. . �������

������&�������
2��������������������������������
��=������������	����������=��. �" ��,���������	�

��2� " �� ����
��� ���� -������O-�������O-���� =��� ������
� �=� ���� ������ ���� ���-������������2� �1-������

�����. �� ���� ���� �--������ ��� ��. . ���� ��� ���� ��&�������
�� A������2� " �� ����
��� ������� ����

��������� �������. ���� �=� ������������� ������� ��� ���� -������O-�������O-����� ��� ��. . ���� ��� ����

���������������>��2�" ������. ��������=�����-������������	��
���&������2�����������������	�=������,�

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

 �#��
������
���

?� ������	���������@�����������
���=����������������=������2�-�������2�. �������. �2������������������

������-������. ���	��L �. ���	���� ���. ��������	����������-��������=�����������-. �����=�������

���������. �,��	��
���. ����������������������������-���������. ���	����	����. ��������	������������

���
���. ���������������������������. �������=�?�������	���������@�����������-������	������==������

������������������������=��	. ��������	�. �I������������-��������2���������������������������������I�

�����������,�	����=� ?������� 	���������@�" ���������� =��. ���=� ?	���������@�� ������������=� �����

=��	. ��������	�. ����" �����������������-�����������������A���������������-�������2�	����������

�������� ����� ��� ����������� ���� -������2� ���� ������������2� ���� ������2� ������ �=� -������-������ �=�

������� ���� �������� �������������
� �=� ���� �����. �� �=� ���� -������� 9" ����� ���� ��������2� ��" � ����

��	��������:�=���������&�������
2��������������������������������
���



�� �����" �# ��� $ ����������	������	�	�����	��	����
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������$$''$$,,##��%%&&������''--((%%//����%%..**--//''//11**����""//����//00""''����

#����������������/���4�������������������

�����������=������������R�������-������������������������=�&�������������=������ ��������������������

	�����. �����������. �������������	������; ����� ������������������ ���2����-�������
��������������

��������" �� ����2�������������1�������� ���������� ���2�" �����������������������. ��=�����	�����������

&�������������=����������	�����. ������������������������=����-�������������-��
������. -������������

������������1���=��������. ����=��������. ������������	�����������A�����������2�����������������

������	����������������. �����������2�" ����2�����������2��	�������������������-������. ��������

���� &������������ �=� ����������� ������2� " ����� ����������
2� =��������2� =������2� " �����=�� ���� ������

�����. ���-������	�=��������������-�����" ��=������� ���������������������

>�� ��������� ��� ���� ���-�� �=� " ��,2� ����� ����
� -����������
� =������� ��� �������� ��. ��
� ����	
2�

�������
2� �����-���2� ������ ������-. ���� ���� " ����� . ���	�. ����� ����2� " ���� ���-���� ��� ����

�����������������=������������
2��������������������������	��=��������=��������	���������������������

���������9���������������:����������������������. -����B��2�	���������-���������=������������������

�������������� ���������� ��������������" ����2��������������	�����. ������������,�
���������-��
�

���. �������-��������	��������
���������������������	������2������������	�������������-�����������

A������2� �. -��. ��������� �=� . ���	������ �������� " ���� ����� ��� ��� . ���� �=� ���� ������ ��� ������ ������

=���������	���	����	�����������=��������������	�����. ������

%����� ��� ���� ! �������� >������ %���� ��� � ��. ���� � ���	�� 9! >%� � :� " ����� ��� ����������� ��� ��

=��. �" ��,� �=� ���. ���� -����
� ��� �����2� ������������� 	�����. ����� ���� ���� ����� -�������� ����

-��	��. �� ��� ���. ���� ����	�� ����	�� . ��
� �1�����	� -�������� ���� -��	��. �� ���� ���������

�. -����������=������-�����������. ���	�������A������2�" ����������. ��	��	�������������������������

-�����-��-������
������������������	�����. ��������=�������
���������2��������������=�����������

>������%��������� ��. ����� ���	��9�>%� � �:��������	����-����
�����-����������������=�����
������

������	�����. �����>���. . ��� =��. �" ��,���" �����" ���������-����
�������������	�����. ����

=���-��-���������=� �����>%� � �� ���� =��. �" ��,��. -�����������������=� ���. �������������" ����

��������������������������������2�
������������	�����������. -���������=���	���������������������

��&��������������������2������	����-������-����
���������������-����
�. �,��	�-�������� 9' ��A2�

����:����

������������������������������������������������������
���� �����������2������������������9>��������():2�# �����=��������< ��������*��2�����2�

" " " ���" . ���������O��	��������OD������>--F Q ��9��7��*�:�����
��' ��A2�����2�����-�����" ��,���-�=���������-��	�����. . ���=��. �" ��,O�--������=���-��-����	��>%� � �2�# �����=�
�������< ��������*��2������
���-$OO. ��=�������O��" ������O������O�>%�� �" ��,���-���. . ��
������-�=��
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������ ���� �����
� =���� 953:� ������� ���� ; ����� ������������ ��� ������ " ���� ��1� �������� ������ �������

9)�D:2� =������������������������� ��1�
�������" ��� 93�)�:2� ��������������������	��� =���� 95*(:�

������ �		��. ���������� ���� =����" ��	� ��������� �������� ���� ������� �=� ���. ���� -����
� ���� . ����

-�������
��������	���������������==��������������=������@��=�������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�"+,-*� �-�;����B��(���	�����	)��)	����������	���������������������	�������(����������#������

�

#� ��������������/���4��6��
����������7
���'��

>����������������������������������������������. ����-����
��������-������������������. ��	�. ����

�����������. �����. ��������9>������	�������������:�� �������! >%� � ��������-��. ��-����
�����. ����

����� ��������� �����@�� �--������ ���� -���� ��� ����� " ���� ���. ���� ����	��� ���� ! >%� � � ������� �����

�����@��-����
����-�����������. ��������	��" ����-��. ����
���������������	��������������������������

�=�����������
�" �����������=����=������������	����. ��������	�������	�������������������=���������

������-. ����-���" �
2�������
�����	���	�-������
��������. ������������=���	�������. ���	��" ����

K �����. ���� �=� ���� =��������������-. ���� �������-������2�������������������" �����������������

������	� ��� . ���	������ �=� �. �������� =��� ��������� ���� ! �������� ' ������� ��� ����	
� �==������
2�

! �������� ������ ' ������� ���� ���� � ����� ������ ' �������� A������2� ��� ���-����� ��� ��������������

�==����2� ������ ��. ���-�" ����������������
� ��. . ��. �����=��������	���������	
���������
��
����

�3Q ��
����������������=
�����������-. ����-���������" ����������������. -����. �����=���������	���

����" ��������	��" �����. . ������" ��������-�����������-������	���. . ������������������-. ����

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

�� �Atteridge A., Srivastava M.K, Pahuja N,  2012, Climate Policy in India: What Shapes International, National and 
State Policy?, Volume 41, Issue 1 (2012), Page 68-77�
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-��������������������. ��������������������. ���-�����=�������. . �����������-��
������ �����. �����=�

������������-�������-�����" ��������������	
�=�������������	��" ��2���������-�����������@���" ��=���

A����S����%���� 9� ��2� ����:�� �� ������-��������	�����������-�������� =��� ���. ��������	��. ���	������

��==���������
��==����������&���������=�������-. ������������-�����
������������2��. -����. �������

J�����
� �=� ��=�2� ��������������� &������2� &��� ��������2� ��. -�����������2� ����������� 	��" ��� ����

�. -�����	�����J�����
��=��������������. �������������. . ����������-����
�������������������������

�1������=��������������������. -�������2�������������=���������������������==�����������. ��������

�������� �=� ���� �����. 
�� K ����� ���� �������� ����" � ����=�
� ��������� ���� . ���	������ ��������

�--�������2�-������������-����I�����-�����������������=��������������=���������������-. ��������

�����. ���	��" �����������. ���������-������
�=����������

#�#����
��3
"����������/����

���� �. ��	��	� �������-�� �=� ?������� 	���������@� ���� ���������	�
� ��� ���,��� ��� ��� ��	��� �=�

���-���	� �� ?�����. ��-@���	�. ��� ������ ��� ��. ����� ����������� �-���=��� ��� ������ ����� ����
� �������

	���������� ��� ������� A�" � �������� �������� ������� 	���������� " ���� �� =����� ��� � �����

# �����-. ���� ' �������. � 9� # ' :� ���� ������� . ��,���� +����,�� 9���7: �3 �	����� ��� ����
������

�1-��������� �=� � ����� # �����-. ���� ' �������. � 9� # ' :� ��� ������ ��� �� ��" � . ���� �=� �������

	���������� " ����� ���� ������� ����� ���� �1-������
� �1-����� ���� ��=�������� �=� ���� ���. � ?�������

	���������@�� � ��-. ��� 9����: �) �=������� �������� � # ' � ��� ������ ��� �� . ���������� ���������� �=�

	����������" ���������������������	�. ��������,��������. -��. ��������������������������������������

��������" ��,��	�-�-����=�������. ���������� ��-. ���9����:�D���=������������	�����������������

��	������
� ����������� ���� ������������� ����� ����� �������� ��� ��--���� ���� ������� . ��,���� ����

�������=������������������������������������������-���������=�?�������	���������@������������	�

" ����" ���� ��� ���-����� ��� ���. ���� ����	�� �������	�� ���� ,�
� ���������������� �=� ?�������

	���������@� �������� . ���������� 	����������� ������������ ���" ���� �������������� ���� ���������

��	�. ��2������������������=�����-��������������-��������������" �������������������	��������. -�������

������ ����� �������������
� ���� ��-������������
�� >�������	� ��� A���,� +���. ���@�� ��=�������2�

��" ����2�?�������	���������@���������������. �����	������������$�

������������������������������������������������������
���� �����. �����=�������9� ��:2�����2�������. ���-�����=������1-����� ���-���� �" �� ������������	����=�������������
� ��" ��2�%������	�� �. . ������2�# �����=�>������< ��������*��2������
���-$OO-������	��. . �������������O��-����O	����-O�����T�1-�-�=�
���/�������,�@�������HD�	��������(���	
���,���	�����-�=����#�$������(�����0�������	
����	�������;����I@������������
�����	
����������	�������D����7��&�@�����&+%�.���
�+���������$�@�������H!�������#�B,���B���	
���,���	���������;����I@�5����	���*��(����
	��#��,������	
���
,���	�������F �	���#�"���	� ���&�@�������(�!����������
�	��7��@�����@�
����-33��	�����3�
��	���K�7�.�+&�
�.���������$�@�����@�H;��	��)���#�!��������)���>	���?�	��(�	�!�������#�B,���B���	
���,���	��������� ��������
���8�#����I�5����	���*��(����
	��#��>��)��*��(�0�?�8����	���"���	� �����3����L�5����	���*��(����
	��#��
,������	
���,���	������F �	���#�"���	� ����@�������(�!����������
�	��7��@�����@�
����-33��	�����3�
��	���K�7�.�+�	
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	� �����5� �
������5���������5� ��� ���������
��� ������-��� ��� . ���	��L� . ���	����

���. ��������	���

� 7�
�����
	� ������"��
������
	����������������+�����'������ �
��

����������������

���-���������. ���	����	����. ��������	��

A������2���������������2�������������1���=�����==����������. ������	�. ���������. -������������	����

?�������	���������@���������������. �&�����������$���&�������
2��������������������������������
��

��� ����� ��	���� ��� ��� �. -������� ��� ����
� ��������� -�������� ���� -��	��. . ��� �������2� �#'� ����

�������. ��,����A������2�����-��������=�������-. ���������������������9�. -��. ��������:��=�������

-������������-��	��. ����������	�����������=���������������������������������������>���2�=���-��������

����. ����������������&����������������������2�. �������	�������-�����	�����. ����. -��������A���

����-��-������=����������
���������������������!��������� �. . ����������9!>��< ':������#'�

������ ���� ; !A� � � � ��	�. �I� ��������
� ��������� ������������ ����� ���!>%� � � ���� ���� . �������I�

��������
� ������ ������ ������������ ����� ��� ���� �>%� � �� ���� ����	� ���������� ��� ���� �����1�� �=�

?�������	���������@������������

5�5���� 0 � ����������B������

5�5�����!��������� �. . ����������9!>�� < ':�

�������������. ������������������!>��< '��������
�������(��������; !A� � � ��������������!>��< '�

	����� �� ��. -���������� 	���������� 	��� �. ������� -��=���� =��� ���� ����� 
���� �77(� =��� ���������

����	
� ���� �����=��. �����2� ����������� -��������2� �	���������2� ����� ���2� ����� ���� ����	�� L�

=������
�9 ;  ; � A:2�" ���������������-����������������%� � �	����������9���):������-�������=��������

�2��������2��������������. ��������	����������@�� �������!>��< '��������������	����=� =�������������

�����������-��������=�!>�� < '�������-. �������	�������
�'������
��=��������. ��������A�������

9'��A:� " ����� ��==������ 	�����. ���� ���� ����	�����. ������ �	������� ��������	� ���������

�������������������,����,����������������K������������������=��-���=�����������" �����������,����
�

�-���������� ����������� ��-����
� �������	� �=� ������ ����������� " ��� �������,��� �����	�� �������	2�

���. ����� ���� �" �������� " ��,���-��� ���� ��������� ����" � 	���� ��� �������" � �=� ���� !>��< '�

-������2�������=��������������������������������	���	����,�
��������	����������-���������

���������������
� �����

����!>��< '�������������. ���=�" ��,��=���. �����������������������������-��-�" �����������������

" �������,����������������������������������������������=��. �" ��,��=�!>�� < '��������������
�

�����������������=����" ��	������$�!������	���
�9'������
��=��������. ��������A�������9'��A::I�

!�������� �������	� � �. . ������ 9!�� :�L�����������>������
� � �. . ������ 9�>� :� 9�������� �
� ����

��������
��=�'��A:I�%��&����'���	�. ����� ����9%'� :I�������!��" ��,��=�>�����. ����>	�������

" ����� ��� ���" ��,� �=� ������������� �������,��	� � 0 � � ���������B������ ������������ A������2� ����
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�

���" ��,� ��� ����	������� ��� -��. ��
� ������������� ���� ��������
� ������������� ����	� " ���� ���

������������" ������������������. ����������������-���. ��������=����������=��" ��=������������������

������. �����	�������������������������	���B���������������������������	���������-������������

������������������������������ ���������������
��=������������������-������������2��1-�����������. ��

���� ���� �--������ ��� ������ ��� ����� ����� ���� !>��< '� -������� ������� ��	�� ��� ��&�������
�
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9
����� %��
�����"
�"��� )
���� )��
����

!�������� �������	�

� �. . ������9!�� :�

>��� . �&��� ���,��������� ���

�������. ��������	��-�������

��B��

'������
� �=� � ���2�'������
�

�=�%�" ��2��

'������
� �=� 0 ���
�

����������� L� %������

�����-�����2��

'������
� �=� ����

�����-����L�0 �	�" �
�2��

'������
� �=� %�������. � L�

!�������� ��2��

'������
� �=� K�����

��������������

'������
��=�>	�����������

A����������	� ���� !>�� < '�

������-. ���� �
� -��������� �=�

������������

< ��������	� ���� �������	� ����

-�������

�-������������ =��. � ����

�������� ����� ����������� ��� ����

. �&����
� �=� �. �������� ���O���

���� �������
� �. -������ �
�

���. ��������	���

���������� >������
�

� �. . ������9�>� :�

���������� �1-����� " ����

��������� ���� ���. ����

����	���1-�������

>�������	� ���� ���-�� �������. ��

�=���=��������=�����������. ����2��

%�������	� ��	�������� J�����
�

�����������������-������2�

A����������	� ���,�	�� " ����

���������� �1-�����

��������������
��

>��J����� ��-������������ ����

��
��=��������=�����. . ����
����

����������-. ����-�������

%��&����

'���	�. ���� � ����

9%'� :�

#��������� ���. � �=� �1-�����

������ �� !�������� %��&����

#��������

'���	��	� ���� ������������

�����������-�� ���" ���� ����

-��&���� ���� ���� ������. ����

���. �2��

'��������	� -��&���� �������
2�

. ���	���-��&����-�
. ����2��

>����	��	� -��&���� . �����	��

����" ��,���-�2��

%�������	� ���������� ����

��	������� ��--���� ��� ����

������. ��������. ���

�������. -��. ����������=� ����

-��&����

!��" ��,� �=�

�������������

!��" ��,� �=� �������������

" ���� ��������� �1-������� ���

���������������2�. ��������	�

����������. ����

� ���
��	�����������. ������ ��--��	�����������1-��������

+������������	� �--������ =���

��. ��
� ���� �==�������

��. -��������=������1�������

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

>���������������������������������������=��. �" ��,��=�����!>��< '�-������2�" �����������������

. ����-��� ���,��������� ������ ��� ��� ������� �������. ���� �=� �����O� ��
� ������ 	�����. ������ ����

���" ��,� �=� ���������������" ��������� ����������==������ ������������� 	�����. ����� ��-������
����

���� �����1�� �=� ����� �����������
2� ����������� ����� >�� �. -������� ���,� ���� ��" ����� ���� ��	������

�������������������	�����������-�����������������" ��,2�" �������������,�
�-������-������������
����

����� 0 � ���������
�" ��,���-������	�" ����!�� 2��>� �����%'� �������=���2�������=��������������

������� ��� -��-����	�!>�� < '���� ��. ����� ���� " ������ ������������� ������2� ���������� ������� ��,��

��	����������,����,�2��������������������������������������������==��������-���������K��������������

��� ������� �������. ���� �=� ������������� ������� ��� ���� -������2� ��" ����2� ������ ��� ��� ���������

�������������=�����������������������=��������!>��< '�-�������������������	��������������������

�

����������%��� ������&������'�������������

��� ���� -������������� . ���� �
� ���� %'� � ��� ���� ����-����� " ��,���-� =��� ������� !��������

� �. . ���������2�������������=���-����
����������������
��=������������	���	������>�������	��������

-�����������2����
��" ���=�����-������-����	��������������" ��������
��	������������������������. ����

����	�� ����� ��=���� �������� !>��< '�� �����=���2� " ��,���-�� ���� ������������� . �����	�� " ����

����2� ���� �1�������� . ��������	� " ��� ������ A������2� 	����� ���� ���,� �=� ��-����
2� ������ " ��� ���

������
�����-���=�������������������������� ��,��=��-���=����������������-���. ������=�������������

��. -���������� ���. ��������	�����#����	������������!>��< '2�������" ����. -����. �����������

������������	� �=� ���� ����������� " ����� =���� 9�����	� ���� �������������� ����� " ���� ���. :� �����

=��������� ���������� " ��� ��" � �� . �&��� �������	�� ��� ���-���	� �� ��	���� ��� � . ��������	
� ���

-��. ��
������
�O��������������������	����������0 �" ����2������. ����������" �������--����" ���

���������������" ���������
�������>������-������������	��
���&������2� ����������� �����	� =������,�

. �������. ���������������-����������,����	������������������
��

�

5�5�����< ������ 0 � ����������B������������������

�

������!���'�(����)����������#������������&��)���������*'+��),-�./.�'�����
��!����

���� ������� !��" ��,� =��� � ��. ���� � ���	�� >�����. ���� 9�!� �>:� ��� ��� ����������� �=� ����'��A��

�!� �>� ��� �� ���" ��,� �=� ������������� ������
" ���� ���� ��� ����	���� ��� �������,�� �� ���	�� �=�

����������� ��� ���� ����� �=� ���. ���� ����	�2� ��	�� �������2� �. -����2� ������������
2� . ���	������ ����
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�

���-����������; �����������	����=��!� �>2�� ����������� ����. �����������D2�" ��������������������

�����������������������=�. ���������*�������������=��. ��D����������������������������

�

��!���!�!����
���(����(�������������

����-������� �=� ���� ������ ������ ��������� ���������B������ -��������2� ��. �� �=� ���� ���������

�������������������������������-�
��������������������������������� 0 � �����. ����������. ����������

���������������������=����" ��	���������

������������������������������������������������������
� � �$��	���$�@����)����8�@�����@�H������������#��	����	�������������-�;������ ��?�	��(�	�������������#��
!���������I@�����������
��@�D��� 101(3), pp. 308-11�
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'�&�. ���� ����

� �&	����2��������

� ��
�9!�	-��:� %�" ��2� ����������2�

#�. ������ ����

�����-����

� < �2� � 0 (2�

!�< 2��< ��

���(� �%� � ����)� ���� -�-��� 	����� �� ���
� ������ �. ������� ��������
� =���

!�	-��� ���� 
���� ���(� ��� ����. ��� -�" ��2� ����������2�

�����-����������. ��������������

�. ���������

��F �� ����

��" ��. ����

���7!��

������� �����-���� � < �2� � 0 (2�

!�< 2��< �2�� < 2�

%'2�0 � 2�!< 1�

!'F < � �

���5��(� �A�>--������ ����� -�-��� =������� ��� ���� ������" ���� ����� �����-����

�. �������2� ����	� ��	���� �-���=��� . ���� �. ������� =�������

=��� ����� �
-�� �=� ���������� ���� ������
� ������ �. ��������

���������������=�������" �
�2����--��	��������" �
2�������

���=�����
-����

� �-������7!�� � ��
�9#����:� K����� � 0 (� ���D� � �����
� �-���=���

�A��--������

� 0 (� �. �������� ��� -��� ��������� �. ������� =�������

�����������=��. ����������������=��. ���������������=��������

#����2���. ��
�� ��B�-��2�+����" ������< ,����=�����������

���������=�����
������

H������������*!!� � ��
�9#����:� K����� � 0 (� ����� � �����
� �-���=���

�A��--������

� 0 (��. ���������������
�=��. �����=������=�� �������" ����

-��-����� =��� ����
���� ��������������. -������ ��������

� 0 (2�!�< ������ < ��

����. �� ����

%����������*!��

� ��
�9#����:� �����-���� � < �2� � < 2�

!< 12� ����

F < � ��

�77������� �%� � � ����� �� ����

����� ��� ���� =�����

. ������. �����

���� ����
� �������� ���� �. ������� ����	��� =��� � < �2� � < 2�

!< 12� ���� ��������� ��	����� ��. -����� =��. � �����-����

����������#�����=��. ��77�������=�����==����������	��
��=�

����������

��  ��� � ��
�9!�	-��:� >�����. ����=�������

. �&�����������

� < �� ���3��)� � �

���������������������������������������� ���������� �
����')���	���@�,�'#�������,�����@�H$����	������@��4&@� �������$�������������(	���(������()�������)���������� �#�)	����*��(�����	���;����I@���������
��
��	
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������@������&�@���������N���.�
���,)����"�9������@�H,4,�����������(	���?����������	����)��	*������(���2>�A������<!3<��I@�"	��������
*��$;8@� "0@� �?������@��2>� ��������?�	�����-�
8����?��(�;���������������(�?�	���	�#	�������?�	���;������ ��?�	���(�������������#��!���������@��&�����
�	�����@� �?�������
��C���!�9�@�$��	�����@��$��#�� �@�8������8�@�")	��'��8�����,)����"�9�����7@�H,	�����)���#�������������(	�� ��)��������������?���������#���������;��������#�%

������-�!��������)�*��(�������������(���������I@���������@������.�@����.��N.�7�
��$��	�����@�")���	�8�����7@�H;������	*��(�#	�����)���#�������������	�����)������(	��������	�����	�������	-������I@������������	
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!'F < � �

�77�� ����

�����

�. ������� =������

�������--������

�. �����������. �	����
�#������������������������������	�

��� �. ������� =������ ������ �--������ =��� ���� �������

����	��������	��-�" ���-�����2������-���2���. ������������2�

�����������-��������2��	��������������" ����������. �����

� ��	�����������!0� #�������� � �. �������� �=�

=����2� �����������

�����	�����������

� < �2� � 0 (2�

!�< �

�77�� �%� � ��77)� ���� ����
� ������=���� ���� � 0 � � ��������
� ����-���� ���

������ ��� �� ��������� ������ =��� . �&��� � 0 � � �. �����	�

�������O�������$� ��. �������� �=� =����2� ����������� ����

�	�����������

�

���������������������������������������� ���������� �
�&�,)	'�	�/�8�@�!�	������C�!�@�0���������C����������������&@�H2�����������������������	����������N������(�	���#����*�����������������������I@���������
��
��	
������@�������7�@������++�N�+7��
���!����,�	#�!�@�/��������	*��$�@�$�)����"�8����������?���D�9������@�H8�#���������������	���������������(�#	�����)���#����������������;����I@���������
��
��	
�������@��������@������+.�%�+�� 
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���� � ����� #�����-. ���� '�������. � 9�#':� ��� ���� �=� ���� =��1������
� . �������. �� ������

C 
����%��������9C %:�" ���������" ��=���������-���������������������������. ������������������

���������-��	����������2�" �����-���������������==������������������2����. �������������	���������

����C %�������#'����-��������-��	����������������������	�������������������-. �����
�" �
�

�=� ��������	
� �����=��� ���� =���� =��" �� =��. � ������-��� ���������� ��� ���. �� ����� . ����� ����

��&��������=�C 
����%�����������-��. ����������������������-. ����������������-������������	
�

�����=��� =��. � ������-��� ��� ������-��	� ����������� ������ ��� ���� �=� ���� ������	� ������-��	�

����������" ������. �������� =�������=� �����������#'�-��&������������-�-�������>����� H�����
�

����2�����������
����,�����
������������ �����" �����������Q �9D)7:��=�����-��&�������	��������

	������
�����������3�)Q ��=�����������	������� � �����������������������--��������=����'�&���

��������������������" ���������	
�9" ���2��
���2�����. ���:2�" �����. ���	�. ���2� ������������

��	���������� ���� " ����� ����� �������
2� ������ ����������� -������2� =������
2� ���� �����-����

9. ���������	��L��==������
:��

�

"�"�#�$�$��������

����-��������=��#'����" ������=�������������������
��
�����; !A� � � ��>��������. ������=����2�

����'��A��������#���	������!��������>�������
�9#!>:2�" ������������=�������������	�-������=�

����-����������#'�-��&�������#'�-��&�������������������������
���#���	������< -����������

�����
�9#< �:2�" ���������������-�������������-���
��������������-��&��������������" ���������

�������; !A� � � �" ��������=���	���������,����������. . ������>���2����������,��������. �����	��

����. �������
�������#'��+��������������������-��&����=�����	���������2������" ������&��������

>� ����=�������� -������� ��� ����� �������� �
� ����#< ����=��������
� ��������� �=� ������� ���������

� ���������������
��=� �����������������-������������2� �1-�����������. ���������� ���	����������

���=��. � �--������ ����� ������ ��� ��� =����" ��� ��� ����� �����2� ��� ������ ��� ����� ����� ���� �#'�

-����������������	�������&�������
��

�

����!���!�"�����#����������12�

�#'��. ��	�����������������. ��,�����. ��������������	����������. �������. �" ��������������

�������-��
��	�����������=�=�������������>����������������2����������-��&�����������?+������ �. -�

S�&��@2� �� -��	��. . ����� �#'� -��&���� " ����� . ���	��	� �����
� ��� ���� +������ �=� ����	
�

�==������
� 9+��:�� ��� ������. ���� ���
� ������ ����'������
� �=� %�" ��� ���� ����#�����'�����

-��&����� ��	�������� �
� #����� '����� ���� � ��-�������� 9#'� :2� ��� �����
� " ����� ���� �J����

�J���
�-������-������=��. �� �����. ����< =�������9� < �:������ �����. �����=�!��������� �-�����

��������
��=�#�����9� !��#:��������������. ��-��&������������-�-������" ����������==������������
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=������ ��-���. ���� =��� �1�. -��� 0 �. ������ %������� ���� ; ����� %�������� A������2� ������ ����

��. �� �#'� -��&����� ��� ���� ������ �=� . �����-�������� ���� ������ ������ ������2� ��� ���� -������

-�������-���������-�. �����������������#'�-��&����?'�������>����������
�'�����-���������

K�����%��������	�����������
��=�� �����	���2������!3@������������������-��,���=��#'�-��&�����

��� ������ �������� ������� ����� ���� �-� ��� ������=���������� �	������� =��� �#'�9���������� (� =���

�������:�����. �����=����������2�����. ��������=��������	�������������-��
�����������=�=�����������

���� ��������� ��-����
� �������	� ������������ ������ ��� ������� ���� ��������� �������. ���� �=� ����

������������������������#'�-������������=����������������	��������������������

�'()* ���������;����-�$������������#��������
������ >	���
�

� �&����� � �����#�����-. ����'�������. �� ���2�A������������������. ����#�-���. ����

�&������� � ��. ����� ���	�������#'�����2�������%���������� �������+�����

>������%������� �������. ������%�����������������	������������������������

K����+��	��� K����+��	������" ���������	
�#�����-. ����>	���
�

'���
��

%�������

'���
��%�������%���������� �������+�����

< ������� < ���������" ���������	
��#�����-. ����>	���
�

'�	����
��� '�	����
��������%���������� �������+�����

C ������,��� �'%��

%��&��� %��&�������	
�#�����-. ����>	���
�

�&������� �&�����������	
�#�����-. ����>	���
�

'������������ '���������������	
�#�����-. ����>	���
�

�

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

���������	�����	2���-����
��������" ����������	��=�����������������������#'�-��&���������������

0 �" ����2� ���� ������ �=� �" �������� " ��� ��������� �
� ��������� ������ " ��,���-�� ���� �������	�

-��	��. ����������������������������==��������������� �������
2� �����������	������	��
���������

��	�� �-=����� ����2� ��	�� ������������ ��. �� �����>�� ���� -������� ��� ��	��
� ��&������2� ������ ��� ��

�����	�=������,�. �������. ���������������-����������,����	������������������
��

�

������������	������������	�����

>=���� ���� ��������. ���� �=� !>%� � 2� ������ ���� ����� -������	� ��� ������-��	� ��. ������

�������. ��,������������" ���������	
�� ����=������9�� :�. �������. �����%��=��. 2�>�������

����������9%>�:�����. �������" ��������������	�. ��,�����; ����������� �. �������. 2������

������" ��������������" ���������	
�%��������< ���	������9%< :���� �����	��� =������" �����

����	
�9�:�. �1��>������-����������=��������������	��������. ����=�����-��&�������==������
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�����. �����������������������@���--����������-����

��" ��������. ��������	���>. ��	�����	���. ����������������2�=����. ��������������������������
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� " ���� �����O-�" ���� =��� �. -��. ��������� �=� ����
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,�'�� >� ���. ���� ����	�� ����� =��� ���� ������ ������ ���� ��-��������� �=� #�-���. ���� �=�

�������. ���2� � ����� �=� 0 ��
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�������������� � ��I� %�-�����B�������=� ����" �����
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>�����. �����=����������>����������������@�-��-������
������'%��������>%� � �

��� ������
� �������� ��������	� ��� ����!>%� � � ���� ���� �=���. ��������� ��-���� ���

�����������" �����A�����������������. ������2�����������,����
�������==������������

��-���. ����������������������
��� �������
2��5���-���. ������=�������������������	�

���-��������

& ��'�7������ ���
�����������-��	��������%>� � �9��--�������
�� �V :�" �����" ����������. ������

�������������������������--���������#'��	���
�������,������. ���	��������-������

7��������'� 0 ������������� �����=���>%� � �" ��������� . ���������������'������2�'����������

�������������	
��==������
2�K�����'������2�'����������������������0 �������2�

'������� ��� ������	��� C ��" ���	�� ��� � ��. ���� � ���	�2� '������� ��� � �����

%��������
� ���� ������������ >	����������� ���������� ����������� ���	��� =��. �

� �V �

)������� 0 ��� ��������� �� � ��. ���� � ���	�� >	����� ��� H��
� ������ >��� ������-��	� ����

�>%� � 2���--�������
�� �V ���������	�������-����
�����

��++��� >��� ������-��	� �>%� � � " ���� ��--���� =��. � � �V � ���� ����� ������=���� ��	���

������������2���������	��A������2�K�����=�2�����������. 2�K��������������2�����	
�

�==������
2� >	���������� ���� 0 ������������ ���� >��. ��� 0 �������
2� ; �����

��������2�� �. . �������� �����������������. ��������	�� ���	��. �-�����
����������

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

����+���� 0 �������. �����������=���>%� � ��������� �����2�>��������������%��. ��'�����������

� ��. ���� � ���	�2� ����� ����� ��������� �� ����. ���� �������� ��� � ��=���	� �� ������

>������%���� ��� � ��. ���� � ���	�� ������
� �������������	� ����� ���� ����	�� �=� ����

�>%� � � " ����� =����� ��� ���� =����" ��	� )� �������$�'��������K�����2�'��������

� �������2� '�������� 0 �B����2� '�������� +�����������
2� A���� �������
� ���

'��������2� < ��� 4� '�	������� �������� ���
� ����� ���-���� ���� ����	�� �=� ����

�>%� � � =��. � ���� ����. ���� ?'��������� ���� � ��. ���� � ���	�2� A��. �

; �����������	� ��� >�����@� . ���� �
� ���� �" ���� >	���
� =��� #�����-. ���� ����

� ��-���������

� ����9����� >�����
� -��-����� �� �����@�� ���. ���� ����	�� ������� -���� =��. �" ��,� ��-���� ���

���7��
�����K����+��	���%���������� �������+������!�" �-��-����	������>%� � �

0 ���� ������������ �� �������	� ��. . ������ ������ ���� ����=� ��������
� �=� ���� ������

����" ������. ������" ���������������-���������������������	���F L>�>�����. ����

����" ����-��-������������>��-�������>������%�����

�

A������2� ��. �� �=� ���� ������������ ���	��� ������� ����  ����� � ���������� +������ =��� ��������

���. ���������������. ���=�������������������������������	���	������������������" ���

�

�

�
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�'()* 6���������������������������������
7�
���� 7���������������� 9���	��
���

>����� � ������ � ��. ���� � ���	��

����������!��" ��,�9>� � !:�

�����2�������2�� ���,�-����

�

� ����
��� ���������2� =�����	� ����

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

����������� �����	�� �������

��	�	�. ���� ���� ����
���� =���

����������������

; ������ ��. ����%��&���� � ��. ������2��&,��� ��--��	� �--����������� �=� ��" �

������� ������-. ���� ��� �������

. �����-���������

>--��������� �=� ���" ����� ����	
�

���� ����	
� �==������
� ��� ; �����

0 �������������

+��������" ��� �

 ����� ���" ������ '�����

� �. . ����
�!��" ��,�

� ��. ������2� !�	-��2�

+��������" ���

%��. ����	�����" ���������	
��������

���
�������

; ������������. ������>������ C ���2� >��. �����2� 0 
�������2�

#����2� � " �����2� +�����2� +��-��2�

#������	�2� H�. . �2� '
����2�

� ������2� >��	���2H�. ��	��2�

 ��,��" 2�C ����

�

>������ ������>��-�� C ����2� '������2� 0 �" ���2�

F ����,��-����. �

�

!������������"��1��

F �������� '�����-��� � ��-�������$� � ��. ���� %���������� %����
2� 5Q � ���������� ��� �������� ������������� ����	
�

�����. -�����=��. ����*��������
����(��

�&,���'�����-���� ��-���������. �����������������	��
����" ��. �,��	������" ��������
����	2����
����	������������=�

" ����� " ����� ���� ���� �=� ������ ��������� " ����� ������	� �
���. � =��� ���� �-���=���� ��. . ������� ���� ������������

�������	���

�

 ��������. �������������������������������������������������������������������,������	
�	���������2�

�����-���2�-���������2�" �����. ���	�. ���2��������������������	�������>���. . ��
��=���. ���=�

���������������������	���	��������������*�����" ��
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�'()* 7���0�����������������������#�����������������;�����
%���
	��
���'� 7
������������������;�

������� ������

��������

A��. ����������	
����������-����L�� 0 � ���������
�=������������
��

A��. ���������
����������. ����-����������-����
�

 ������������-���������" ���������������. �����������������

F �������
�����	
������. -������������������	�����
�������2���	��������2��&,��������

,
����
��� >" ����������. -��	��������������������. . ��������=�������	
���������������

'�����-���" ������������	
�-��&�����

/������'� ����	
��������=����������������������������������������

A�������������������������������������=�	�������=������������

9��������� ; ��	���=�����	
��==������O���������	����	�=��������������. �����-������������	����	��

'�������
� ���	�� �=� ������ " ����� ������	� �
���. �� ��� . �����-��� ���� ��. . �������

�������	���

������ ��� -��-���
� ��1� =��� �1�����	� ������������ �������	�� ���������	� ������ " �����

������	��
���. ���

������������� �=� 	����� �������	� �����-��� " ���� . �������
� ����� " ����� ���������	2�

" �����" ��������������������=�������" �����������	��
���. ���

�����
��� A�����==�������-�����������-�������������

A�����" ������	������������=�����

���������	����	������=�����	2�������������

�����������=������	���=�+�����
�< -�������F ��������9+< F �:�

�������������� %�����������=��������=�����

4 ������(� #
��� �
���������� &����� ��� 5�6��7�(�8� �����8� "�69�� ��(� .
���
� ���9�������� �	�� ��������� ��� '�:�'�

7�
9�������� ��������� ������ ���&�������������

��	
 �-�'�:�'�7�������

�����,88'-5�%&�#$'$,#�%&���'-(%/��%.*-/'/1*��"/��/0"'�

�

 �. ����� ����������� �1����� ��� ������� 	���������� ��� ������� >����������
2� ���� =����� �=� ����

�1�����	����������������	��
����������#'����������������. ��,����0 �" ����2�=���������-��	���

��������� ������������	� �=� ������� 	���������2� ��� ��� �. -������� ��� ����������� ���� ���� �=� �����2�

-�������2������������������������-������. ���	��L�. ���	�������. ��������	����������-���������

�=� ������-. ���� �=� ������ ���� ����� . �,��	� �
���. �� ��� ����������� ��������� ���-������ ���

. ���	����	� ���. ���� ����	�� ����	� " ���� ���� �1�����	� . �������. �� =��� . ���	������ ��,�� �#'��

�. ��	��	� �������=��� ����������� ����� �	����� ��� �������	� �� �������� . �����	� =��� ?�������

	���������@�9+���. ���2�����:���

�����������=�������������" ������������-������������������������=�&�������������=������ ����������

����������	�����. �����������. �������������	������; ����� ������������������ ���2����-�������
�

����	�" ���� ��� ����������  ����� �������� ����� ��� ������ 	���������� ���� ��. �����������2� " ����2�

����������2��	�������������������-������. ������������&�������������=������������������2�" �������



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

�	 �  

�

����������
2� =��������2� =������� ���� �����������. ��� -������	� =���� ������ ���� -�����" � �=� �����

� ������������������A������2��. -��. ����������=�. ���	��������������" ���������������. �����=�����

���������������������=���������	���	����	�����������=��������������	�����. �����������=���2�����

���������	�����. ������������,�
���������-��
����. �������-��������	��������
������������������

���	������2������������	�������������-������������

>�� ��������������2� ����������. ����-����
� ��� 	������ �
� ����!>%� � �� �>. ��	�����	��� . ��������

�������� � ���!>%� � 2� =���� . �������� ���� ��� ����������� ��� -��. ����
� . ���	������ =������� " �����

=��. ����������������. -�������=��������	��������������������A������2������@����������
�-���	��

�=� �������	� ���� ����	
� ��������
� �
� ����3Q � ����� ��� ���� 	����� ��� ��� ��������� �����	�� ������

. ����������������������������������������-������������	��������-. �����=��������-���=����������

-����2� ������� ������ >������ %����� ��� � ��. ���� � ���	�� 9�>%� � �:�� K����� ���� �. ��	��	� ������

������������������-�����-��-���������=�������
���������2��������������������	����-����
�����

-����������������=�����
������������	�����. �����������-���������������-������������	�����������

��������� �����2� ������������ ����� ��� !>�� < '� ���� �#'� ������ ���� ; !A� � � � ��	�. �� ����

��������
� ��������� ������������ ����� ��� !>%� � � ���� ���� . �������� ���� ��������
� ������ ������

�������������������������>%� � �����������������������������������1���=�?�������	���������@����

������ " ������� �������������� =��. �" ��,� ��� �������� =��� ���� �������. ���� �=� ������� 9����

��������:2� ������ ������ ���� ����������� >�� �������" � �=� ������������� ������� ��������	� ����

�>%� � �� ���� ���. ���� ������������ ��� ������� ���� ����� ����������� ��� ��� =����� ����� ������ ���. ����

������������ �������������������� ��� ���� �������� ��,�� ������������9�������	�2� ����	
� �������������

�--�������:2� ����	
� 	���������� 9������ ������� ��	�����	2� ������ " ����� ������	:2� �����-����

9������������ ���� . ����� ���=��:2� -���������� 9������ 	������	:2� " ����� . ���	�. ����

9��. -�����	:������������7�	�������. . ��
��=�-������������-��	��. �����. ���	�������. ��������	�����

�����������������2��������������
�������������	���������. -����������������������	��=�������������=�

�������	���������������������

K����� ���� �=� ������ ���� -������� �=� ������	� ���� ������ ���� �. -��. ��������� ���� �. -������2�

�������������
����=������,��
���. ��������������������������������. . ������������1�����	�=��. �" ��,��

������������������������������. �������������-�����. ����������

�
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<=����� 6����� 6��
��� �
��� & ����
��

><66�& ?1�

���� H!!�'� . ������� ��. �� ��� 	��������	� ��2����

'K��=�������-�" ����
�������������	����=��������

'K� �=� �==�	���� ������ -�����2� ���� ��� . ������� �J�

. �������=�����������������������������������

������
���7
������1�

������� ��,�� � �&����� 9���7:2� C ������,�� 9����:� ����

�&������� 9����:� ����� ��. �� �-� " ���� ������ �" �� ������

-�������2���������" ����H!!�'���

)���=���������'�7
������1��

������ �-���=��� K���2� ���" ����� ����	
2� '������
����

���� +��. ���� -�������� ����� ����� ����� ��������� " ����

��. -������������==������ ������ =�������	������������ �������

��,��>������%������2�� �&����2�C ������,�2��&���������

�
������������
����1��

>� ������ �=� )�� ������O��" ��� ���� -��-����� ��� ���

������-������E������� �����G�����	����������A����S����

%���� -������� �(� ������2� ��. ��
� >	��2� � �������	��2�

C ��
���#�. �����2� �����2� '��������2� �&,��2�

!�	-��2� C ���. �2� #�������2� � �����	���2�

A��������2� � ��	���2� %���&�2� �. -���� ����� �����

����������� =����� ������ ���� -��&���� �
� ���� ��������

	�����. �����

6��
�������������'������>6���?����� �����

����������� � =���=�����	�������������������������

-��&����� ��� ������ ����	
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Case Study on Implementation of Bachat Lamp Yojna as Part of a TERI Study On 
Carbon Governance at Sub-National Level in India 

 

1. Please describe briefly your role and involvement in Bachat Lamp Yojna (BLY). 
2. What were the key drivers (e.g. policy, investments) that motivate you to get involved 

in the scheme? 
3. Please elaborate briefly on the steps you followed/plan to follow during the 

development of the project under the scheme. 
4. How was the project site selected? 
5. How do you plan to conduct the monitoring?  

• How many surveys would you be undertaking for the monitoring purposes? Any 
other methods being used to check the proper usage of CFLs? 

• What is/would be the frequency of undertaking these surveys?  
• Have you approached any other organization to undertake these surveys? 

6. How has your experience been with the DISCOM in data provision? 
7. Has BEE provided you any documents for smooth implementation of the project? If 

yes, what are those? 
8. Has BEE provided any technical assistance/capacity development to you in 

undertaking the project? Please elaborate. 
9. Please enlist the problems that you have faced/are facing in implementing the 

scheme? 
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Case Study on Implementation of Bachat Lamp Yojna as Part of a TERI Study On 
Carbon Governance at Sub-National Level in India 

 
1. Please describe brief your role and involvement in the CDM project cycle of Bachat 

Lamp Yojna. 
2. What in your opinions are the key drivers (eg. policy, investments) that will motivate 

investors to get involved in the scheme? 
3. What in your opinion are the features of the scheme that would attract the buyers to 

buy credits earned under the scheme? 
4. Please elaborate briefly on the steps you followed during project conceptualization 

under the scheme. 
5. Do you think that monitoring plan for the PoA and CPAs ensures environmental 

integrity? Please elaborate how. 
6. How do you plan to conduct the verification?  

• How many surveys would you be undertaking for the monitoring purposes? Any 
other methods being used to check the proper usage of CFLs? 

• What is the frequency of undertaking these surveys?  
• Has you approached any other organization to undertake these surveys? 

7. BEE provides support in terms of capacity building such as availability of standard 
templates and documents for smooth implementation of the project. Were the DOE 
involved in this process of standardizing templates? How flexible are these templates? 

8. Please enlist the challenges that you perceive in terms of monitoring and estimating 
emissions reductions. 
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PROJECT: Study of Carbon Governance at Subnational level (City level) in India 
 

QUESTIONNAIRE 
 

I. Mitigation Activities: 
 
 

1. Please enlist the mitigation policies and actions are presently taking place in the city in the following sectors: 

Sectors Policies Activities 

Policy Is the policy  
Mandatory 
or optional 

Whether it is a 
national policy 
or state’s own 
policy?  

GHG inventory Emissions reporting 
(emitters to 
government) 

Emissions control 

Transportation 
and its 
infrastructure 

      

Energy, energy 
supply and 
conservation 

      

Waste 
Management 

      

Residential and 
commercial 
buildings 

      

Industry       
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2. Who are the key actors involved in mitigation action/policies, who supports it and what is the type of support?  
Stages of policy 
development 

Actors involved in 
development of 
policy, 
implementation of 
plans/programs/ 
policies 
 
 
 
(departments, 
consultants, 
ministries, NGOs, 
research 
institutions etc.) 

Support provider (plz tick) 

Government Private sector International 
organizations 

Others 

State Centre 
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Formulation of 
policies or 
mitigation plan 

                

Policy or plan 
implementation  

                

Monitoring                  

 
1. What are the priority areas of the city in the following sectors (please provide numbering of 1-4 according to significance i.e. 4 most important and 1 least important)?  
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Energy  Transportation  Waste Management  Industry  Buildings  

Renewable 
energy 

 Greening of public 
transportation 

 Source Segregation/ PPP 
model 

 Industrial Energy 
Efficiency/energy audit 

 Renewable Energy usage  

Energy 
Efficiency 

 Transportation 
infrastructure 

 Waste to energy  Pollution control (GHGs)  Energy Efficiency  

Energy 
Conservation 

 Mass transportation/ 
modal shift  

(BRTS, metro etc.) 

 Scientific Landfill  Conducting GHG inventory, 
carbon foot-printing 

 Green buildings/ Model 
byelaws amendment 

 

Awareness  Awareness  Awareness  Eco-industrial parks/ 
CETPs/industrial waste-to-
energy 

 Waste water treatment/ 
rain water harvesting 

 

Others (plz 
specify) 

 Others (plz specify)  Others (plz specify)  Others (plz specify)  Others (plz specify)  

 
2. Does Gandhinagar have a development plan? Is climate change mitigation (efforts to reduce emissions) a part of the plan? 

 
3. What are the challenges that the government is facing with regards to implementation of mitigation activities?  

 
4. What is the involvement of various stakeholders (ministries, departments, Local governance bodies, NGOs, academic institutions, research institutions) in mitigation 

activities? 
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II. GHG Inventory and Measurement, Reporting and Verification process:  
1. Do you have a specific target to reduce GHG emissions? If yes, please specify what and how do you 

plan to achieve it? 
 
 

2. Do you know how to calculate GHG emissions? 
a. If yes, how are the calculations being done? Please describe. 
b. What sectors do you consider in calculating GHGs? 
c. If no, is there any plan to do it and in what stage the plan is now, who are involved in these 

plans?  
 

3. What kind of data are you collecting in your city from: 
a. Industries: 
b. Buildings: 
c. Transport: 
d. Waste management: 

 
4. Who is/are responsible for the data collection and calculation / analysis (if any)?  

 
 
5. Have you participated in GHG inventory workshop(s) organized by government?  

 

6. Do companies submit their process/emission data to you? 
 
 

7. What is the involvement of your state government in development of National action plan on climate 
change/ state action plan on climate change?  

 
 

8. What was your involvement in the preparation of India’s 1st National Communication to UNFCCC? 
 
 

9. Are you involved in the preparation of 2nd National Communication? 
 
 

10. Do you monitor the implementation of policies and programs? Please explain how and who does so? 
 
 

III. Clean Development Mechanism (CDM):  
 

1. Has the state being involved in any carbon credit scheme (CDM/voluntary)? Please name the projects (if 
any). 

 
 

2. What are the key areas of interest for CDM? 
 
 

3. Do you provide any help/incentives to project developers for undertaking CDM? 
 
 

4. Do you have any public CDM or CDM PoA projects? 
 

a. If yes, what?  
b. If no, do you plan to do so? 
c. Which areas you envisage for these?  
 

IV. Nationally Appropriate Mitigation Action/National Communication/NAPCCC: 
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1. Was the subnational/local govt. involved during formulation of NAPCCC/SAPCCC respectively? 
 
2. Do you have an understanding of NAMAs? Have you been involved in any workshop regarding the 

same? 
 

3. What was your role in those workshops?  
 
4. Has there been any identification process on potential emission sources and their removal in city level?  

 
5. What is the existing procedure in development of urban planning and or development plan, where do the 

targets and activities’ concepts come from? 
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