
1 

 

  

ECONOMY-WIDE IMPACT  

OF A MORE EFFICIENT  

TANJUNG PRIOK PORT 

Edimon Ginting
1
, Arief Anshory Yusuf

2
, Priasto Aji

1
, Mark Horridge

3
 

1
ADB, 

2
Padjajaran University Indonesia,

 3
Victoria University Australia  

ADB PAPERS ON INDONESIA 
No. 03 

October 2015 



2 

 Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO) 

© 2015 Asian Development Bank 

6 ADB Avenue, Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippines 

Tel +63 2 632 4444; Fax +63 2 636 2444 

www.adb.org; openaccess.adb.org 

Some rights reserved. Published in 2015. 

 

The views expressed in this publication are those of the authors and do not necessarily reflect the views and policies of the 

Asian Development Bank (ADB) or its Board of Governors or the governments they represent. 

ADB does not guarantee the accuracy of the data included in this publication and accepts no responsibility for any consequence 

of their use. The mention of specific companies or products of manufacturers does not imply that they are endorsed or 

recommended by ADB in preference to others of a similar nature that are not mentioned. 

By aki g a y desig atio  of or refere e to a parti ular territory or geographi  area, or y usi g the ter  ou try  in this 

document, ADB does not intend to make any judgments as to the legal or other status of any territory or area. 

Unless otherwise noted i  this pu li atio , $  refers to U“ dollars. 

 

This work is available under the Creative Commons Attribution 3.0 IGO license (CC BY 3.0 IGO) https://creativecommons.org/ 

licenses/by /3.0/igo/. By using the content of this publication, you agree to be bound by the terms of said license as well as the 

Terms of Use of the ADB Open Access Repository at openaccess.adb.org/termsofuse 

This CC license does not apply to non-ADB copyright materials in this publication. If the material is attributed to another source, 

please contact the copyright owner or publisher of that source for permission to reproduce it. ADB cannot be held liable for any 

claims that arise as a result of your use of the material. 

 

The ADB Papers on Indonesia is an ongoing, quick-disseminating, informal publication whose titles could subsequently be 

revised for publication as articles in professional journals or chapters in books. The series is maintained by the ADB Indonesia 

Resident Mission based in Jakarta, Indonesia. 

 



��

��� ������	
�����


�-��� ��C � /��7�0� 0� � "��/� ����� #�� ������-� �.�  "!//� 0� ��8�� ��!#�!��� -���"�(������ ���

�8���A#���-� �6��("�� �8� �0� � � � 1��<!�/� ���)� (���+� 70�#0�  ���� ������ �0��� �7�A�0��- � �8� �0��

#�!���.C � ������������"� ���-��� 10�� (���� 7� � -���"�(�-� ����� ���� .��� � �/�� ��-� 0� �  ��#��

!�-��/������".���8�7��������6��� ��� ��
��� ���7� ��!//"��/����-��"�7��0��� ��/�#������������88�#+�

70�"��#���������-7�""������0� ���#��� �-�#�� � ����".� ��#������+����#0��/���/0��-�. �������3+�

70�#0� � � ���("�� �0�� -7�""� ����� �8� �0���� �� �88�#����� (���� ��� ��!�0�� �� � ���� 10� �  ��!������0� �

�--�-�  �/��8�#���� #� � � ��-� -�"�. � ��� ���0� ��(����� � ��-� �6(����� �� �������.� ��� (�(!"���

(��#�(����+��0��0��-���8�� ��!#�!����8�1��<!�/����)�� ������0��"��/� ��#������!���������#��� �-�

-7�""�������10�������#�! ���8��0����#��� �-�-7�""������� ��0��(���C � �8����8�� ��!#�!�����

�

10� � (�(��� 0� � �7�� ��<�#���� ?� 5�� �+� ��� �6������ �0�� #�! � � �8� �0�� ��#��� �-� -7�""� ����� ��-�

�-����8.� �"!���� ����#��-+�������".D���#����.A7�-������8�� ��8���(����-��88�#���#.����1��<!�/�

���)�! ��/�
�-�1��,+���������A!(���-�-.����#�#��(!���"��/�����"��9!�"����!����-�"�8����0��


�-��� �����#����.��

�

10��8��-��/ ��8��0�����". � � !//� ���0�������E���(������������1��<!�/����)C ��88�#���#.������

�0�� ��6�� 8���� .��� � 7�""� /�������� �--������"� �������"� /��7�0� �8� ���!�� ���E�� B�)����� ��-� �� �

 !���!�-��/ �7�""� ����8��� �0���� �� 8���� �0� � ��(��������+� 70�"�� ��0��� ��/��� � ���-��/�7��0�

B�)�����7�""��" ������8�����

�

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

,� ���8�
�-��� ��C �������������"����-��� �8�#�"�����-��.�8����(��� ��10��"��/� ��� �1��<!�/����)+�

 �����/� ���!�� F�E� �8� �0�� #�!���.C � ������������"".� ���-�-� /��- �� 1��<!�/� ���)� �" �� 0��-"� �

�GE� �8� #��������� ���88�#� ���7���� B���� ��-� ��0��� � "��- �� 
�� �6(�����#�-� ��  (�)�� ��� #���������

���88�#�70���0�/0��#�����#�/��7�0����!���-��8�����0���GGFHGI�� ����8����#��"�#�� � ���##��-��/�

���  ����A�7��-� (���� �(������� �"��-�� 

+� 70�#0� ���� �� � 1��<!�/� ���)+� #��������� ���88�#�

��#��� �-��.��*�E�8�������������������

�

�0�"��1��<!�/����)�� �
�-��� ��C ��� ���88�#�����(���+��� �(��-!#�����.�� ��!#0�"�7����0����0���

�8���<���(��� ������!�0�� ��� ��������������-7�""���������1��<!�/����)����#0�-� �����-�. ����

�!/! �� ����+� #��(���-� 7��0� ��".� 3�G� -�. � ��� ������ �0�"�� -7�""� �����  �����-� ��� -�#"����

��-�����".� ��� ����+� ��� � �  ��""� �0���� ���� � 0�/0��� �0��� ���/�(���� ��-� �"�� �� -�!�"�� �0��� �8�

1��<!�/�J�(� ����,�"�. ���$5�/!����&��

�

10��(��"��/�-�-7�""� ��������1��<!�/����)�0� ����!������8��-��� ���88�#� �� 5�� �+� �0��-�"�. �

��#��� �� #� � � 8���-��� ��#� �! ���  � � ��-�!"������".� �0��(��#� �(��-��.� #�� !��� �� ��#��-+�

����"���#) � ��� �0�� (���� ��-!#�� �0�� #��(���������  � �8� �6(���A�������-� ��-! ���� �� �"�0�!/0�



3�

-7�""������8����6(��� � � � "�/0�".�"�7����0���8��� ��(��� +� ���-���#�".� ��#��� � � "�/� ��# �#� � �8���

�6(��� ���� �/��8�#����(��������8���(!� �8����0��#�!���.C ����!8�#�!��-��6(��� �������(����-+� ��

-�"�. �"��-����0�/0���#� � �8������!8�#�!��� ��J��/�-7�""�������" ����-!#� �
�-��� ��C ����"��.�

��� ����8��� 8���� -�#"����/� ������������"�  0�((��/� #� � � ��-� 0��#�� 0��(�� � �0�� #�!���.C �

����/�������������88�#�����7��"-7�-�� !((".�#0��� ��
�

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

�
��!�#�?����������	��	��
�������	���	���+�10���#����� ��
���""�/��#��=���+������

�������.� ��� (�(!"��� (��#�(����+� �0�� 0��-� ��8�� ��!#�!��� �8� 1��<!�/� ���)� � � ���� �0�� "��/� ��

#������!���������#��� �-�-7�""��������0�"���0����(�-".�/��7��/����!����8�#������������88�#�0� �

/�������-� #��/� ����� ��� #������� ���� +� �� -��(��� �6����������  !//� � � �0��� �0�� (���C �  �8��

��8�� ��!#�!���� �����//���(�����8��0��(���"�����

�

�7�""��������� !�� ��0�������8�����0��������"��8�����  �"�!���"����"���� ��0��(������10��(��#�  �

#���������)���-�7��������0����(��� ?��0��!( ������(��#�  ����7�����0��������"��8��0�� 0�(���-�

�0��  !���  ���� �8� ��(���� -�#"������� � ��� �! ��� 4� �! ��� � #"�����#�4� ��-� �0�� -�7� ������

(��#�  �8�����! ��� �#"�����#��!���"�"�����/��0��/��� ��8��0��(�����10����//� ��#�! ���8�-�"�. �

� � �0�� !( ������ (��A#"�����#�� (��#�  +� �����/��/� ���!�� 8�!�� -�. �� 10�� 9!�"��.� �8� (����

��8�� ��!#�!��� -�� � ��8"!��#�� �0��  (��-� �8� !�"��-��/� �0�� #��������+� �!�� �0�� �!")� �8� �0��

!( ������-�"�.� � �-!�� ����-���� ��������(��#�  � � ��"���-� ������-��� #�����"+�9!��������+���-�

�����! � #0�#)��/� ��9!������� �� ��6�+� �0�� �! ��� � #"�����#�� �����/�� ����� � � �"���-.�

#��(���������.�������������"� ���-��- �������!�-�����-�.���10��8���"� ��(+��������/���#���������

8�����0��(�����.���!#)+�� � ��""����0���"��/���-���)� �������0�������-�.���

�

10�� 9!�"��.� �8� 0��-� ��8�� ��!#�!��� #������!�� � ��� �0�� -�7� ������ -�"�.� -!�� ��� #��/� �����

���!�-� �0�� (���+� 70�#0� (���".� �6("��� � �0�� ��#��� �-� #� �� �8� ���� (�����/� #�������� � ���

���!8�#�!���/�  ��� �� 10�� #� �� �8� -�"������/� �� #��������� 8���� ��)����/� $�0�� ����� �� ��-! ����"�

D���&� ����� �� B���� ���1��<!�/����)� �#��  � ��-� ���#���8� �*� )�"������ � � � >F��+��!#0�0�/0���

���

���

3��

*��

I��

�1��<!�/����)+


�-��� ��

J�����0����/+

10��"��-

1��<!�/�J�(� +

,�"�. ��

K��/�	��/ ���/�(���



��

�0��� �0�� #� �� $>3��&� �#��  � ��  ���"��� -� ���#�� ��� ,�"�. ��� $8���� � ��� �!-��/� ��� 1��<!�/�

�"�(� &��

�

��"� ���/� �"!��������1��<!�/����)C �(���"�� �7�""���9!������(����������8����0�0��-���-� �8��

��8�� ��!#�!���� 10�� /���������� 0� �  �����-� �88��� � ��� ���0� 8���� �� ��� �6(�� ���� (��<�#��

#�����#�-�������3���-�� � #0�-!"�-�������#��("���-�������I��5!��0������� ������� ��6(�#��-�

�8���� ���I� ��� 8!��0��� �6(��-� 1��<!�/� ���)C � #�(�#��.�� 10�� /���������� 0� � �" ��  �����-� ���

��(����� �0�� (���C �  �8�� ��8�� ��!#�!��� �.� �����-!#��/� ��� !�� � ��� ��-!#�� #���!(������ 10� ��

��#"!-�� ���"� 0��/� #� 0� (�.���� � ��� #��������� �������" � ��-� �"��������/� 8�#�A��A8�#��

������#���� �7��0��! ��� ��88�#��" �����0��/������

�

����� "�7A0��/��/� ��8��� � #��� �" �� ��� ��("������-� ����� 9!�#)".� ��� ��-!#�� ����� 7� ��-�

-!���/��0��!( ������(��#�  � ���

�

5�� �+� �0�� #!������ -7�""� ����� 8��� (������.� ��(����� � �����/� � 8�!�� -�. +� �!�� (������.�  ���! � � �

/����� ��� ��".� �� "�����-� /��!(� �8� ��(����� � ��-� �##�!�� � 8��� ��".� �*E� �8� ����"� #�������� �

0��-"�-� ��� �0�� (����� 10�� /���������� #��� ��"��/�� ������ 0�(� �8� �0�� (������.� /��!(� �.�

� ���"� 0��/�#"���+���� ����"�+���-����� (������#��������8�����(����� ����<������

�

��#��-+� �0�� /���������� 0� � � ���"� 0�-� �0�� 
�-��� ��� �������"� ���/"�� ���-�7� $
���&+� ���

����/����-�  . ���� 8��� !��8.��/� -���� 8��� �6(���A��(���� "�#�� ��/+� �!�� �� � 8!�#����� #�!"-� ���

��(����-�� 
-��"".+� 
����  0�!"-� �""�7� ! �� � ���  !����� �0�� ��8��������� ��9!���-� �.�  �����"�

�/��#�� ������ ��/"������.+�7��0��� ��/"�� �/�A��+���#"!-��/�(�.���� ���!#0��� . ����7�""�8!��0���

��-!#��8�#�A��A8�#����-�(�(��A�� �-����� �#���� ��

�

10��-+� �����-!#����� �8� ��� 
���/����-� 0. �#�"� 
� (�#����� 5�#�"��.� 7�!"-� �""�7� �! ��� +�

L!��������+���-���0�����"�������/��#�� ����#��-!#���� (�#���� �������88�#����".���

�

5�!��0+��""�7��/��������8"�6��"����-�(���""�"�(��#�  +�70����(�  ��"�+��� ���-��8� �9!��#��/��0��

 ��( +�#�!"-�(�������"".�0�"(������-!#��(��A#"�����#������ ���

�

�7�""������ 0�!"-�-�#"�������#����/�.��� ��8��0��/������������("����� ��0���8�����������-�

��� !�� �� 
�#��� �-� �88�#���#.� �8� 1��<!�/� ���)� (���� 7�""� 0���� 7�-� (���-� ��(�#� � ��� �0��

�#����.�� 10� �� ��(�#� � ���� ���".D�-� ��"�7� ! ��/� 
�-�1��,+� �� #��(!���"�� /�����"�

�9!�"����!��$���&���-�"�8����0��
�-��� �����#����.��

�

��� ������������

J�)���� �������#�����#���-�" +� 
�-�1��,���(�� ��� ��0����������������"��#����.��!��7��0�

����//��/�������8�-����"�-���#���#�����#���0�������10����-�"� � � ��(�� ����-� ����� . �����8�

���A"������ �9!����� � 7��0� ��-�/���! � ������"� � ��-� ���.� ����� �6�/���! � ������"� �� 10��

�9!����� �-���������(��#� ���-�9!������� ��8�#����-���� ���-���(!� �$��#"!-��/�(�����.���(!� +�

��/�+�"����+�#�(���"+���-�"��-+�� �7�""�� ��������-�������(!� &��10���9!����� � (�#�8��-�����0������

��-�"���������(�� ����������8��(����D��/��������"��#�����#��/��� +�����0� �#� �+�(��-!#�� ���-�



*�

#�� !��� � 70�� ������#�� ��� �� #��(�������� ���)��� �#����.�� 10�.� 8���� �0�� -����-� 8��� ��-�

 !((".� �8� #����-���� � #"����-� ��� �0�����)��("�#�� ��(�� ����-� ��� �0����-�"+� � � �0�����)���

#"�����/�#��-����� �����9!�"����!���������8�-� #��(������8�
�-�1��,�� �(�� ����-�����((��-�6����

�


�-�1��,�7� �-���"�(�-��� �-����1��,� $10��������! ���/����"�,�-�"&+� ��� �����A��/����"�

��-�"��8��0���! ���"�����#����.��$K����-/�+�,�--��+�M�����7��+�����&��
��7� �#�����-����-��"�

7��0�0�/0".�-� �//��/���-� !�A�������"�-���+�70�"��(����-��/�9!�#)� ��!"����� ��J�)���0�����/���"�

��� ���+� 
�-�1��,�� ���:������A!(;���-�"��0�������� ���#0�(�����#��"��#����.�� ��� �(������

�#����.�������#� �����"��)�-������#0���0����0��!/0����-�����#����-���� ���-��0��!/0���0���

8�#��� �� 10�� �������"� �#����.� � � ��� �//��/������ �8� �0�� (�����#��"� �#������ �� =�"�)�� �� :��(A

-�7�;��!"��A��/����"� ���+� �0�� ������A!(���-�"� 0� � -�88���������)��� #"�����/� �9!����� � 8���

��#0� #����-��.� ��� ��#0� (�����#��"� �#����.�� 10���8���+� (��#� � 8��� ��#0� #����-��.� 7�""� ���

-�88���������-��#��  �(�����#� ���.� #�������/� �0��������A!(� 8���!���7��0���-����"�-� ��/����"�

 (�#�8�#�����+� 
�-�1��,� � � �� ! �8!"� ���"� 8��� �6������/� �0�� ��(�#� � �8� (�����#�A (�#�8�#�

���� ��������-�(�"�#.�#0��/� ���

�


�-�1��,�/������� ���.���A��A.���� �9!��#���8� �"!���� ��
��(��-!#� ����!�"��� !"� �������� �

�8�.���A��A.����/��7�0��0��!/0���.�-� ���-� ��!"������(����-��10� �8���!����""�7 �(�"�#.� 0�#)�

�����������-!#�-����������!�"��� � +����"����7��0�#������(�"�#.�(��#��#����

�

����0��� 8���!��� �8� 
�-�1��,� � � �� � -����"�-� ���������� �8� �0�� ���� (����  �#����� 10�� ��-�"�

��#"!-� ��""���<����"����� ��8��0������ (���� !� �#���+� !#0�� ����-+� ��+����"+���-��������� (�����

�����#� �������� (���+� !#0�� �(��� ���-����(��� +�����������-�� ��� �(��������-! ��.�����0��0� �

 (�#�8�#�����+��0����-�"�#������".D���0���#����.A7�-����(�#���8�(�"�#.���(��������������#0�

���� (���� !� �#������

�


�-�1��,� #��� ��� ! �-� ��� ���".D�� ���0� ��/����"� ��-� �#����.A7�-�� ��(�#� � �8� �� ��/����"�

(��<�#�+� !#0�� �(������(��������+����-�-���"�(����+���-����(����-���"�(����+������.���/����

���
�-��� ����10� ������������8���!���0� ������! �-�������".D�����0��0����/����"���-��#����.A

7�-���88�#� ��8���(�����/��88�#���#.����1��<!�/����)�(������

�

10�� -���"�(����� �8� 
�-�1��,� � � �� #�""���������� �88���� �8� �����! � �� ���!���� +� ��#"!-��/� �0��

������� 8��� �#�����# � ��-� ����"�(����� ��!-�� � $����&� ��� �-<�-<����� =����� ��.+� 
�-��� ��4�

������� �8� �"�#.� ��!-�� � $���&� ��� ,��� 0� =����� ��.+� �! ���"��+� � ���� ����"�(����� ���)�


�-��� ����� �-����,�  ���+���-��0��
�-��� ����,��� ��.��8��������"�����"�(�����"�����/��

�



F�

��� ����
�����	���������������	����

�-�1��,����".D� �(�"�#.�#0��/���.�! ��/��7�� ��!"����� �$5�/!����&��10��8�� �� � ��0���� �"����

$�! ���  A� A! !�"&�  ��!"�����+�  0�7��/� �#�����#� -���"�(����� ��� �0�� �� ��#�� �8� �0�� (�"�#.�

!�-��� #�� �-��������� 
�� /��������/� �0�� �� �"���+� �� �� ��#���#�����#� ������"� � 7����  ���

�6�/���! ".� ��� 8�""�7� 
,5� 8���#� � �� 10��  �#��-�  ��!"������ ��#"!-� � �""� �0�� 8���!�� � �8� �0��

�� �"���� ��!"��������-��" �������A�88�(�"�#.� 0�#)��5����0��(!�(� ���8� �""! �������+��0��(�"�#.�

 0�#)�� ������-!#�-�������3����5�/!������10����7�/��7�0�(��0�7�!"-��0���8����-����/��8�����0��

�� �"���+���)��/����(�  ��"��������"!�����0����(�#���8��0��(�"�#.���"�#.��88�#� �������(����-�� �

(��#����-�������� ���-�/���! �������"� �8�����0���� �"�����10� ����0�-�� �(�������-��.������

��6��� ��� ,����K� ��-�"�� ��� ��8��������� �(("�#������ �8� �0� � ���0�-� �!� �-�� �8� �! ���"��� � �

(�� ����-������6�����-��������$����&�������".D���� �-���������C ��������"��6(���������������

! ��/�=����+���-.����#��#����.A7�-����-�"�8����0��=����

�

�

�	�����$*�+����	�����
����	����	�����	����

�

�


�� #�� �-����/�  �"!���� � ��� �0�� "��/� #��������� -7�""� ����� ��� 1��<!�/� ���)� (���+� 7�� ���� �7��

(�"�#.� ��!"����� ��10��8�� �� ��!"������$�
,�&����".D�-��0��/���������C �(�"�#.������#��� ���0��

���� ���� ���� ����

��	�
����
� ������
� ���

����
��

��
��

� ������
���	 ����

��
��
�����

 ����� !�����



I�

(���C �#�(�#��.��.�������10� �7�""� ����"������!������E���#��� �����#�(���"����B�)����C ����� (����

 ����#� � ��-! ��.����� �0���8���� �����-!#�-� �� (�"�#.�  0�#)� ��� �
,�� ��� ��#��� �� ���� ������ ���

B�)����C ����� (���� ����#� ���-! ��.��.���E�8�������*������������

�

10�� �#��-� ��!"������$�
,�&�7� ����#�(�!���(�"�#.���� !�� �8�����(�����/� �8����8�� ��!#�!���

���1��<!�/����)������-!#��(����0��-"��/�#� � ������  !����0����0� ����� !�� �7�""�/��-!�"".�

��(����� �0�� (���C � �88�#���#.� �.� ��E� 8���� ����� ��� ������ 10� � 7�""� "��-� ��� �� ��-!#����� �8�

������������"� ���-��#� � ��0��!/0�5���(��#� � 8����6(��� ���-��
5�(��#��8��� ��(��� ��10���#�!�"�

����8��� 7�""� ��� -���-�-� ���7���� �6(����� � ��-� ��(����� � �##��-��/� ��� �0�� -�/���� �8�

#��(����������� ������������"����-���5��� ��("�#��.+�8����0� � �!-.���� � ��  !��-��0����0� �����8���

7�""����-���-�-��9!�"".����7�����6(����� ���-���(����� ���

�

1��"���?�
�(�#���8���������/����"���-��������"�"���" �

����������� �!������� B�)����� ��0���B���� 	�"�������� �!"�7� ��

�� ��


�-��� �������"�

"#$�%&%����
��%����%
�������% �'��% �'�(% �'��% �'��% �'��% �'��% �'�)%
"#$�%&%"�����%����%
��*�����% &�'�+% �',+% �'+�% &�'��% �'��% �'��% �',�%
% % % % % % % %

��!�#�?�
�-�1��,� ��!"����� �

�

10�� #������-� �88�#�� �8� �0�� �7�� (�"�#�� � � � /��7�0� �8� ���!�-� 3E� ��� B�)����C � /��  � -��� ��#�

(��-!#��8�������*���������$1��"���&��
��� ������� ���/����������0����0����(�#���8��
,��8���B�)�����

� � �"�� �� 8�!�� ���� � �0��� �8� �
,��� 10� � � � ��#�! �� �
,�� (��-!#� � �� -���#�� ��-�  �/��8�#����

��-!#������8� 0�((��/�#� � +�70�"���
,��7��) ��0��!/0���#��� �-����� ��������-��� ���(�#�����

 0�((��/� #� � � 7�""� ���� ������� !���"� �0�� (���� �6��� ���� ��#��� � �(��������"�� 10�� #������-�

��(�#���8��0���7��(�"�#�� �7�""��##�!���8������!�-����E��8��������"������

�

� � �6(�#��-+� ���� �8� �0�� ����� 8�#��� � ��0��-� �0�� (� ������ /��7�0� 7�""� ��� ��(����-� �6(����

(��8�����#�+�(����#!"��".������������0�#"� +�����" +���-�#0���#�" �$5�/!����&��
�(����-��6(����

(��8�����#���" �������#� ���7����� ����������0� �� �#��� ��

�

10����("�.�������(�#���8��0���7�� ��!"����� �7�""���������<�� �������!8�#�!���/���-! ���� ��

,� ���8��0��<�� �/�������-���������0��B�)���������+�#�� � �����7��0���/���A (�#�8�#�(�"�#.� 0�#) �

�����-!#�-�����0����-�"���

�


�(����-� �88�#���#.� ��� 1��<!�/� ���)� 7�""� ��� (� ������ 8���  ���� ��/��� � ��� �� ����� 
�-��� ��+�

70�#0�-�(��-���������B�)�����8����0����/��- ���-���(!� ��10����(�#�����(�����#� �#��(����/�

7��0� B�)����� ��� ������������"� (��� �7�""� ��� ��/������� 
�#��� �-� �88�#���#.� ��� �0�� (����  �#���� ���



G�

B�)����� 7�""� 0���� ��  "�/0�� ��/������ ��(�#�� ��� �!�����+� ��8"�#���/� �� � -�#"����/� ��"������

#��(���������  ���

�

�	�����,*��%������-����	��
��
����	���	��$%,%� .�
�'	��	��������-����	��(�

�
�

!�� ���
�	�����
10� � (�(��� ���".D� � �0�� �88�#� � �8� 0�/0A(��8�"�� ���� ������ ��-� (�"�#.� ��� !�� � ����-� ���

��(�����/��88�#���#.����1��<!�/����)�(������

�

10�� �!-.�0� ��7����(�������8��-��/ ��5�� �+�1��<!�/����)C �-�#"����/��88�#���#.�� �����".�-!�����

 �8�� ��8�� ��!#�!��+����0����0��� �� �0��-� ��8�� ��!#�!����10� � ��("�� ��0����� "��/���88�#���#.�/����

#��� ��� �#0����-� �.� ��("�������/� 9!�#)� ��8��� �� 10� �� ��#"!-�� ��� !�� � ��� ���� (�����".�

��#��� �� �0�� �!����� �8� ��(����� � 7��0� (������.�  ���! +� ��0��#�� �0�� �6� ���/� 
���+� ��-�

�����-!#���������/����-�(0. �#�"��� (�#�����8�#�"��.���

�

10�� �!-.��" ��8�!�-��0����88��� ������(������88�#���#.����1��<!�/����)+��0��!/0�(�����6(�� ����

��-� (�"�#.���� !�� � ��� ��-!#�� -7�""� ����+� 7�""� 0���� ��  �/��8�#���� �#����.A7�-�� ��(�#��� �.�

����+� �0� ���88��� �7�""� #������!��� ���!�-�3E� ������ ��� B�)����� ��-����E��8�����������"".+�

 !((����-� �.� ��(����-� /��7�0� �8� ���!8�#�!���/�  �#��� � #!�����".� #�� ������-� �.� 1��<!�/�

���)C ����88�#���#�� ���

�


�� � � ����7���0.� �0��� (�"�#.� ��� !�� � ��� ��-!#�� �0�� !( ������ (���� �8� �0�� -7�""� ����� 7�""�

(��-!#�� �/��8�#���".���//���/��� � �0���#�(���"� ���� ������ ����6(��-��0��#�(�#��.��8� �0��(�����

�0�"�� �0� � 8��-��/� (����-� � (� ������ ���  !���#�� ��� �##�"������ �0�� ��("����������� �8� �0� ��

��� !�� +� ��� (��#��#�+� �0�� �7��7�""� ���-� ��� /�� ��/��0��� ��� (����-�� ��  ! ������"�� ��-� "� ���/�

 �"!���������0��(���C �(���"�� ����

� �

��� ��� 3�� *�� I�� ���� ���� �3��

�1K������N
���

���
��,�1�J

1�O1
J�

�1K���
��=�1�
��

,�1�J

5
�����

,��K
���%

��,,=�
��1
��

�K�,
��J

N�K
�J�



���

"������
���

��6��+��+���-�������+�,�+�$����&+���������	����	�������	��
��	���	�����
����	��������	������	

�����������	�����������	� 	������� ��	���������������+��������(����.��#�����#��"�#.��

��

������/+� ��+� ��-� �<�+� �� $����&+� ,�#���#�����#� ,���/�����+� ��� K�� K�""+� ,�� ��� 	0��+� ��-� B��

P0!��/�$�- &������������	���	��
�������	������!�	"����
	���������	��
	#����	#������		

���0�����  +�J��-����

�

K�""+� K�+� 	0��+� ,�+� ��-� P0!��/+� B�� �- �� $����&+� ���/�� ��/� �0�� 
�-��� ���� �#����.?� 1�7��-�


�#"! ������-����������7�0+����0�����  +�J��-����

�
K����-/�+�,�+�,�--��+�B�+���-�����7��+����$����&�������	�	�����!	
�����������
	�����$��������	������$

������!	��
��	��	����!��	���	�������	� 	���	%&&%$&'	
������	��	(������������������8��"�#.�

��!-�� ��,��� 0�=����� ��.�����)��/�(�(��������A�3�������"��"����?��� �

0��(?@@777����� 0��-!��!@(�"�#.@8�(@7��)(�(�@/A�3��(-8�

K����-/�+�B�,��$����&��)*(��#$*��	�	*��������$
!�����	�������	� 	)*(��#����������8��"�#.���!-�� +�

,��� 0�=����� ��.+�,�"��!���������"��"����"������?��

� 0��(?@@777����� 0��-!��!@(�"�#.@�����/�0���


�����������"�,������.�5!�-��$����&�
�-��� ��?���"�#��-�
  !� ���� 0��/���+������

� �



���

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

�


�-�1��,�� ����!"��A��/����"�������-�"��8� 
�-��� ���� �0��� ��#"!-� ��7��-.����#���#0��� � ��5�� �".+�

#�(���"��##!�!"��� ����������������0��#0��/�� ������� ���� ���������("�.��������(�����".��� (��- ����

#0��/� �������"�7�/� ��N����0� � �#��-���#0��� ��7��������0��"���!�����)���8�������.(�#�"� 0���A�!��

������������ $���"�7�/� � 8�6�-+� ��("�.����� ������"�&� ��� �� "��/A�!�� ������������ $��("�.����� 8�6�-+�

���"�7�/� �8"�6��"�&��


�-�1��,������ ���#0���/����� ��� �(�������#����.����8���!����8�1��,A �."����-�" �� ��0�������"��.����

-��"�7��0�0�/0".�-� �//��/���-���/����"�-����7��0�!���6#�  ����#��(!�������"�#� ���10� �� ���-��(�  ��"��

�.����!������8� ��("�8.��/��  !�(���� ��0���#����� ���#��(�#��-���� ��!#�!��� $K����-/������"�+�����&��

5����6��("�+�
�-�1��,��  !�� ��0����""�! �� ��8���(����#!"���#����-��.�$8� 0�(��-!#� &������(����#!"���

��/���+�  �!�#�� �0���� 8� 0� 8������0��� ��/��� � �##��-��/� ��� #������(��(������ ��K����-/����� �"�� $����&�

����-� �0��� 8����� ��/����"� ��-�  �#����"� -����"� � � -� ����"�� 8��� �� �!����� �8� ��� �� �� 5�� �".+� 1��,A �."��

��-�" � ���� ���.� ! �8!"� 8��� #�!����� �  !#0� � � 
�-��� ��+�70�#0� � � #0���#����D�-� �.� �� "��/�� �!����� �8�

-���� �� ��/��� �� 10� �� ��/��� � ���.� ��� �� �!�#�� ��-�7����� ��-� ��� �0�� (������� �8� �#�����#� �#�����.?�

(�"�#.����������������.�������-�-������ !����0����0������8�� ��8��#�����#�/��7�0����� 0���-��9!����".�

���7���� ��/��� �� 1��,� �""�7 � ����� �  !#0� � � ���!��"� -� � ��� � ��� ��� ��-�"�-� ��� ��  (�#�8�#� ��/�����

��#��-".+� (�"�#.A��)�� � #��#����-� 7��0� !���("�.����� ��� !����A�!��"� (�"�#.� -� ���� ����� -����"�-�

��/����"� �� !"� �� 10��-".+� ������������"� �  !� +�  !#0� � � �!����/� 8��� � � ����� 8���"��-+� #�""� 8���  ��""���

��/��� � �0��� #����""�7� 8������!��"� ��!�-���� � ��������((�-�������##!����".�� 5���"".+�  ��""��� ��/��� �

/����������-�" ���/������� �� ���8�/��/��(0�#�"����"� ���

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

5�/!��� ��� ��(�� ��� � �0����-�"C � ��(!�A�!�(!��  ��!#�!����� 10�� ��#���/"� � ��-�#���������#� � �8� 8"�7 ��

���������	#� � #�������-� ��� �0�� -����� �� ���� (�����-� ��� ��"-�70�"�� ��0��������#� ���.� ��� #�"#!"���-�

8�����0��#���������#� ��10��-���� ��� ��8� �0�������#� ����� ��-�#���-��.� ��-�#� �#���� (��-��/���� �0��

 �� �"� ��-������(���/0���

10�������#� � ��� �0�� "�8�A0��-�  �-�� �8� �0�� -��/���� �� ���"�� $8��� ��#0� ��/���&� �� #����������"�  ��/"�A

��/���� ��(!�A�!�(!�� -����� ���� 5��� �6��("�+� �0�������6� =��� ��� ��(� "�8��  0�7 � �0�� -�"�����-� ��"!�� �8�

-����-�8�����#0�/��-�$#������,&�70��0���-��� ��#������(����-�$ � ������&������#0�-� �����������/����

$��1&� 8��� ��#0� ! ��� $=���+� #��(�� ��/� �0�� ��-! ���� +� 
��+� ��-� 3� 8���"� -����-�� ?� 0�! �0�"- +�

���� �����+�/���������+���-��6(��� &��������.(�#�"��"����� ��8�=�����/0�� 0�7?�

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

�����������������������
��
��

���������������������������������������� �������������������
�
�
�-�1��,�� ��� �-�����0��1��,�$10��������! ���/����"�,�-�"&��8��0���! ���"�����#����.���

�
�10� ���-��0����6�� !� �#�����-��7�8����K����-/������"��$����&��

�
�10�������#� ����5�/!����� 0�7��0����"!���8�8"�7 ���"!�-��##��-��/���������0�- ?�

�&��� �#���"!� �Q��!�(!��(��#� �$8���-��� ��#�"".A(��-!#�-�/��- &+�����
5�(��#� �$8�����(��� &�

�&���"�����-���"!� �Q��� �#�2�,��/�� �

�&�!�#0� �� R���"!� �Q��� �#�2�,��/�� �2�1�6�Q���"�����-�2�1�6�



���

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

!
���
��
���

�

10��1�O������6��8�#����-��.���6������!� �#������ ��"����� �#���� (��-��/������#0��"�������8�=����

1�/��0��� 7��0� �����#� � �8� (�����.� 8�#���� #� � � ��-� (��-!#����� ��6� +� �0� �� �--� ��� �0�� #� � � �8�

(��-!#�����$�����"!���8��!�(!�&��8���#0���/����"���-! ��.��

10��,�	�������6� ��� �0����������8� 5�/!������  0�7 � �0�� ��"!���8��!�(!���8���#0� #����-��.��.���#0�

��-! ��.������#0���/������� !�����"��8�,�	�+�,�	�S
+� 0�7 ��0������"�(��-!#������8���#0�#����-��.���

��#0���/����
��

10�� ��/0�� 0��-�  �-�� �8� ���  0�7 � �0�� ��/����"�  �!�#��/� ��#0��� ��� 10�� )�.������6� � � 1����+� 70�#0�

 0�7 ��0����"!���8������A��/����"����-���.� �!�#� �$��������&���-�-� �������� �$
������1&�8�����#0�/��-�$��

�����,&�70��0���-��� ��#������(����-�$��������&��10��-��/���"��8��0� ������6�$�Q
&� 0�7 ��0����"!���8�

"�#�"�! �/��70�#0�� � �!�#�-�"�#�"".��5���8����/��/��- �$�QT��(T&��0����/����"� �!�#�� !� #��(����$������&�

-����� ��0��(�����8�����.��10�������6�
,��1+� 0�7��/�����"�����.��8���(��� ������#0�(���+�� � ��(".����

�--A!(�$�����
������1&��8��0����(����-�(�����8�1������

10��1���,��������6� 0�7 +�8�����#0�#�""��8��0��1����������6��0����"!���8����/���/��-���$�����,��&�

70�#0� � � ��9!���-� ��� 8�#�"������ �0��� 8"�7�� �--��/� ��/��0��� �0�� 1����� ��-� 1���,��� �����6� /��� �

��J
N��+��0��-�"�����-�$�� �#�2����/�� &���"!���8��""�8"�7 ��8�/��- �7��0�����-����7������/��� �������

�0���1���,�����)� �����  !�(��������!��70���������/���8"�7�� �(��-!#�-�$�0���	 !� #��(����8�� ����

�0�� �!�#���8��0��!�-��".��/��� �#�8"�7&��

,����6��=,��� 0�7 �70�������/�� �����(��-!#�-�$�� �����&��
�� "�#) ��0��/��-A (�#�8�#� !� #��(� ���

$��,&���-� � $���&+� ��-�#����/� �0��+� 8����""�! �/���8����/���/��-���! �-� ��� ���� (������.�/��- � 8����

��/�����������/����
+��0�� ����(��(��������8���� �(��-!#�-������/��������!���������8��=,���������0��

��$�����&� !� #��(��.��"- ��0�������6��=,��S�70�#0� 0�!"-�����-����#�"�����0�� !�����"��8�1���,���

$����� �� ��� ��,� ��-� �� ��� ���&+� 1���,��S���� 
�� �0�� ��-�"+� 1���,��S��� � � �� ���� �//��/������ �8�

�=,��?����/�� �$8�����/�����/��-���-���!��&����� �!�#�-��##��-��/�����0��(��#���8��0������/�������0��

�����! ���/��� �$(������&��


�-�1��,��  !�� ��0����""�! �� ��8���/�����/��-�$�+�&� �����/�������/����$
&�0�����0�� ���� �!�#��/�$�&�

��6��
���88�#�+�8�����#0�/��-�$�+�&���-���/�����8�! ��$
&��0����� ������)���70��-�#�-� �8����""�! �� ����-�

70��#��  !(("�� � 7�""� ��� �������-�� �����/����  �!�#��/� � � �  !��-?� �0�� �����6� ��J
N��S�� � � �� ����

#��(� ����$�������������&��8��0����J
N��������6��

����"��#��/���9!���������8��0�� 
�-�1��,�-����� �� � ��0����0�� !�������! ����8�=��+�=��S=+� 0�""����

�9!�"�����0�� !���������/����"� �!�#� ��8��0����J
N��������6+���J
N��S���

� �



���

/0�#�$#+�+-&�

(!�#0����"!���8�/��-�#�! �-�8���

���� �����������-! ��.������-�

(��#�?�(���� �$#+-&�

9!�����.?�6����$#+�+-&�

� 123�34$#+0+-&�

(!�#0����"!���8�/��-�#�! �-��.�

0�! �0�"-�0����-�

(��#�?�(0�!$#+-&�

9!�����.?�60�!0S $#+0+-&�

� �
�5��#��� �����	��	���

#� ��,� �����-���� �

 � ���� ���� ��#������(����-�$���&� �!�#� �

�� ,��� ,��/���#����-���� �

�� ���� ��/��� ��8����/���

-� ��1� ��/��� ��8�! ��$-� ��������&�

�

�

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

�

�

�

�	��

��

����

�

�

�

�


���

�

3#�$#+ +!+-&�

��"�����-���"!�?�

��� �#�2����/�� �$�6A��6&�

9!�����.?�6���$#+ +�+-&�

(��#�?�(! �$#+ +-&�

5
���,�

$K�=+
�N+�

��N+��O&�

9!������� ?�

60�!$#+ +-&�

6���$#+ +-&�

6/��$#+ +-&�

6�6($#+ +-&�

(��#�?�

(! �$#+ +-&�

Q�

=��S=$#+ +-&�

Q�

��J
N��S�$#+ +-&�

(��#�?�

(-�"���-S�$#+ +-&�

9!�����.?�

6���-S�$#+ +-&�

Q�

����

��J
N���$#+ +�+-&�

Q�1����$#+ +�+-&��

2� !�U�+,��+�

1���,��$#+ +�+�+-&V�

�

(��#�?�(-�"���-�$#+ +�+-&�

9!�����.?�6���-$#+ +�+-&�

�

�

� 2� � � � � Q�UJ������8&� � �

�

�	��

��

����

�

�67�$#+ +!+-&�

�����-��.���6� �
� � � �

�46���$#+ +�+-&�

/��-�#+ �8���������-��

����� �#�(��#� �

9!�����.?�6���-$#+ +�+-&�

(��#�?�(�� �#$#+ +�&�

� 
�

,�

�

��

��

1�

$#+�&�

� 2� � � � � 2� � �

�

5��1����

�

86+$�+�+-&��7�/� �

96�$�+-&��#�(���"������" �

8/�$�+-&��"��-������" �

�42��67$�+-&��(��-���6�

� �

,�	�S
$#+�&�

Q�

1����S��

$#+T-��T+�&�

�

�46��64$#+ +�+�+-&�

���/��������/��-�#+ ��

8���������-�

9!�����.?�6���-���$#+ +�+�+-&�

(��#�?�( !((���S($�+�+-&�

�

�

� Q� � � � �  !���������,���-����� � �

�

��=�1�%��=1=1?�

N1�1$�+-&��
� � � � 1���,��S��$�+�+-&�

�
�

� Q� � � � � Q� � �

� 
�N��1��
��?�#�29:#$�+-&� � � � �
�=,��S$�+�+-&�

�

�
�

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

�	��

�6:�$#+�+-&�

�

�!�(!���8�/��-�#��

�.���-! ��.�
����-�

!(-���?�

6��)�$#+�+-&W(��)�$#+�+-&�

 !�������

������
���
Q�

,�	�S
�

$#+-&�

-��� ��#�

#����-��.�

 !(("�� �

�

#3���64$�+�+-+(&�

,��/�� � !(("��-��.�(����/��- �

(�  ��/�8���������-�

!(-���?�

6 !((���$�+�+-+(&W(-��$�+(&�

,�	�S
$�+(&�Q��

�=,��;��$�+(&��

2�1����S��$�+T-��T+(&��

�

�

� ��������� � � ���� � 	�
������� � �

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

�


�� ������ � ��� ��#��#�"�� -����-� ��-�  !((".� 8��� -��� ��#�"".A(��-!#�-� /��- �� 
�� 5�/!��� ��� �0��

#����#����� � ���-���.�����7 � "��)��/��0��,�	�S
������6�7��0� �0��1�������-��=,��������#� ��5���

���A���/��� /��- +� �0�� -��� ��#� (���� �8� �0�� 1����� �����6� �! ��  !�� $����� -� ��� ��1&� ��� �0��

#���� (��-��/��"������ ����0��,�	�S
������6��8�#����-��.� !(("�� ��5������/���/��- +�7���! ����)��

������##�!������0��0�����/�� ���9!���������=,��S�����-�-���#��-����- �1����S���

$�&% ����0��������+�
�-�1��,�-� ���/!� 0� ���".�3�8���"�-����-�� ������#0���/���?�

5�"��-���� �--!( �



�3�

$�&% K�=?��0����(�� ���������0�! �0�"-�

$#&% 
�N?�#�(���"�8��������+�-� ���/!� 0�-��.� �#�����8�! ��

$-&% ��N?�/����������-����-�

$�&% �O?��6(����-����-��

10��1���,��������6� 0�7 +�8�����#0�#�""��8��0��1����������6��0����"!���8����/���/��-���$�����,��&�

70�#0� � � ��9!���-� ��� 8�#�"������ �0��� 8"�7�� �--��/� ��/��0��� �0�� 1����� ��-� 1���,��� �����6� /��� �

��J
N��+��0��-�"�����-�$�� �#�2����/�� &���"!���8��""�8"�7 ��8�/��- �7��0�����-����7������/��� �������

�0���1���,�����)� �����  !�(��������!��70���������/���8"�7�� �(��-!#�-�$�0���	 !� #��(����8�� ����

�0�� �!�#���8��0��!�-��".��/��� �#�8"�7&��

,����6��=,��� 0�7 �70�������/�� �����(��-!#�-�$�� �����&��
�� "�#) ��0��/��-A (�#�8�#� !� #��(� ���

$��,&���-� � $���&+� ��-�#����/� �0��+� 8����""�! �/���8����/���/��-���! �-� ��� ���� (������.�/��- � 8����

��/�����������/����
+��0�� ����(��(��������8���� �(��-!#�-������/��������!���������8��=,���������0��

��$�����&� !� #��(��.��"- ��0�������6��=,��S�70�#0� 0�!"-�����-����#�"�����0�� !�����"��8�1���,���

$����� �� ��� ��,� ��-� �� ��� ���&+� 1���,��S���� 
�� �0�� ��-�"+� 1���,��S��� � � �� ���� �//��/������ �8�

�=,��?����/�� �$8�����/�����/��-���-���!��&����� �!�#�-��##��-��/�����0��(��#���8��0������/�������0��

�����! ���/��� �$(������&��


�-�1��,��  !�� ��0����""�! �� ��8���/�����/��-�$�+�&� �����/�������/����$
&�0�����0�� ���� �!�#��/�$�&�

��6��
���88�#�+�8�����#0�/��-�$�+�&���-���/�����8�! ��$
&��0����� ������)���70��-�#�-� �8����""�! �� ����-�

70��#��  !(("�� � 7�""� ��� �������-�� �����/����  �!�#��/� � � �  !��-?� �0�� �����6� ��J
N��S�� � � �� ����

#��(� ����$�������������&��8��0����J
N��������6��

����"��#��/���9!���������8��0�� 
�-�1��,�-����� �� � ��0����0�� !�������! ����8�=��+�=��S=+� 0�""����

�9!�"�����0�� !���������/����"� �!�#� ��8��0����J
N��������6+���J
N��S���


�� ������ � ��� ��#��#�"�� -����-� ��-�  !((".� 8��� -��� ��#�"".A(��-!#�-� /��- �� 
�� 5�/!��� ��� �0��

#����#����� � ���-���.�����7 � "��)��/��0��,�	�S
������6�7��0� �0��1�������-��=,��������#� ��5���

���A���/��� /��- +� �0�� -��� ��#� (���� �8� �0�� 1����� �����6� �! ��  !�� $����� -� ��� ��1&� ��� �0��

#���� (��-��/��"������ ����0��,�	�S
������6��8�#����-��.� !(("�� ��5������/���/��- +�7���! ����)��

������##�!������0��0�����/�� ���9!���������=,��S�����-�-���#��-����- �1����S���

$8&% ����0��������+�
�-�1��,�-� ���/!� 0� ���".�3�8���"�-����-�� ������#0���/���?�

$/&% K�=?��0����(�� ���������0�! �0�"-�

$0&% 
�N?�#�(���"�8��������+�-� ���/!� 0�-��.� �#�����8�! ��

$�&% ��N?�/����������-����-�

$<&% �O?��6(����-����-��

���������������
	���������������

����""! ����� ��0��-����" ��8��0��
�-�1��,� . �����8�-����-� �!�#��/��������0����0� �8�/!���#���� ���".�

�0��-����-�8����� ��/"��#����-��.�$N�/����"� &��.��� ��/"��! ���$K�! �0�"- &������ ��/"����/����

$�!�����&��10�� ����-��/����7�!"-��((".������0���#����-���� +�! �� ���-���/��� ���



���

.��� "�	���� ��


/������
��

0��*�  ��*  �


.��� "�	���� ��


/������
��%��%

!������
*�%�%

"�	����

��	����

/������
��

#	�����*

/������
��

�1 2"3�4�4*5

����2�3�4�4*5

6���2�3�4*5

78"

78"

9������

78"

�89#/ �3�4�4�4*5

�*�
��*�3�4�4�4*5

6���*3�4�4�4*5

�1 3�4�4�4*5

����3�4�4�4*5

6���3�4�4*5

0 :�83�4�4�4*5

�����3�4�4�5

6���*3�4�4�4*5

0 :�$: 3�4�4	4�4*5

�����	��2�3	4�4*5

6���*	��3�4�4	4�4*5

"1��$: 3	4�4*4�5

�*�	3	4�5

6����	��3	4�4*4�5

�**%����%������

��*%��		�*���

 ����%;����%���*%	����%�%���*���*

<���%��%�������
��

��	����

/������
��

�**%����

�����

1"8213�4�4*5

�*�
��*2�3�4�4*5

6���*2�3�4�4*5

����&������

����������=%��
���

����&

������

*�
����*

�����

���%����&������

*�
����*%��
���

�%>%?/������
��?

�%>%?!��?

*%>%?"�	����?

 ��*

0 :�$: 27"3	4�4*5

�����	��2�3	4�4*5

6���*	��2��3	4�4*5

�>�'�%&%�'(

�>�

��>%�'�%&%(

5�/!�����?�
�-�1��,� �!�#��/���#0��� � �



�*�

10�� -��/����-�(�#� � ��  ���� � �8� R�� � R� ��-�#����/� �0�� �����! �  !� ���!����� (�  ���"���� � �""�7�-��.� �0��

��-�"����7���0��"�8�� �-���8��0��8�/!��+���6� �7��0�-����-����-�� � 0�7����!((���#� ���0����"!��8"�7 �

�  �#����-� 7��0� ��#0� "���"� �8� �0�� �� ���/�  . ����� 10� �� ��"!�� 8"�7 � ��.� �" �� ��� "�#���-� ��� �����<�

4��������� ����������� ����
��� 10��  ������6� �  0�7� ��� "�7��� #� �� �0��(��#�� $(����&� ��-�9!�����.� $6����&�

������"� ��  �#����-�7��0���#0�8"�7��10��-���� ��� ��8��0� ��������"� �����#����#�"����0�����0��! �8!"��  �

�8��0����-�"���-������ �#��(!�������"����#����"��.4��0�.�������-�#���-��.� !� #��(� �#+� +��+��+�-���-�(+�� �

�6("����-������(���/0���8������<�4������������������������
���,� ��)�.�8���!�� ��8�
�-�1��,�#�!"-����

��#�� ��!#��-�8���������<�4������������������������
����-������<�4������������������������
���

����0����(�"���"+�0�! �0�"- �#0�� �����7������(����-�$8��������0���#�!���.&���-�-��� ��#���/����"� ��

��������������/���� (�#�8�#������-� #���� ��0����#0��#�X� �(�������-��.�����
���-��-�(��-��.��� ��

"�����������-�" �������- �����/!�-�-��.�! ��A (�#�8�#�(!�#0� �� R�(��#� �$�0��(!�#0� �� R���"!� ������6�

=��� �8�!�-��.� !����/��0��1�O���-�=��������#� ��8�5�/!�����&��

�����- � 8���-��� ��#���/����"� � ����� ��/�������� !���-�$�����! �� &� ���/���� ����"���"!��=��S=�$�0��

TS=T�  !88�6� ��-�#��� �  !������������� �0��! ��� ��-�6�!&��10��=��S=������6� � ���� !��-� ��� T-�"�����-T�

��"!� X70�#0� ��#"!-�� �� �#� ��"!� � ��-� ���/�� � $���-�� ��-� ���� (���&+� �!�� ���� �0�� ! ��A (�#�8�#�

#����-��.���6� ��

10����6��"���"������ ��0�� �!�#��/��8�=��S=����7�����0�������! �-��� ��#���/��� ��10�������6���J
N���

 0�7 � 0�7�=��S=� � �  ("��� ���7�������/��� ��/��� � ��� �/���� �� ����  (�#�8�#������ #�����" � �0�� �""�#�����4�

 !� ���!������"� ��#���� ����/��8������$���#0��-� �&��������$ ����#� &��10��������("�� ��0�����/��� �70�#0�

"�7���(��-!#�����#� � �������0�����0�����/��� �7�""����-������#��� ���0�������)��� 0�����10�� �!�#��/�

-�#� ���� � � ��-�� ��� �0�� �� � � �8� -�"�����-� (��#� X70�#0� ��#"!-�� ���� (���� ��-� ��0��� ���/��� #� � ��

K��#�+� �����7��0� /��7�� R� (��#� � 8�6�-+� #0��/� � ��� ���� (���� #� � �7�""� �88�#�� ��/����"����)���  0��� ��

����#���0���������"� �����0� �"���"�"�#)���! ���$�&� !� #��(�X�0��-�#� ����� ���-���������""A! ����� � �$� ��8�

70�"� �"�� +����� 8���"�! �� +�-�#�-�-�70������� �!�#����/����"� &��10�� ��("�#������ � � �0��+� ����!�����+�

�0��(��(��������8���/����"� �70�#0� #���� 8������"�� � � �0��  ���� 8���0�! �0�"- +� �������-����+� ��-��""�

��0���! �� ��

10�� ��6�� "���"�  0�7 � 0�7� �� T-�"�����-T� ��/����"�� 8���+�  �.+� ��"�+� � � �� J������8� #��(� ���� �8� �� �#�

��/����"� ���-��0�������! ����/���/��- ��10�� 0�����8���#0����/�������0��-�"�����-�(��#��� � (�#�8�#������

(����#!"��� #����������� �8� ���/��+� -� ��������+� #����-��.� ��-�  �!�#��� 5��� �6��("�+�7��  0�!"-� �6(�#��

���� (����#� � ����8������"��/��� 0����8�����/����(��� �70�#0�����8����(���+����8���0���.�����!").�/��- ��

10���!������8����/���/��- �7�""�-�(��-����0�7��//��/���-�� ��0����-�"�-����� ���=�-����0��J������8�

 (�#�8�#������7��(��#"!-�� !� ���!��������7�������-���-������"����/�� +�� �7�""�� ����7�������-���-�

���"�� 5���  ���� (!�(� � � ��� ��/0�� ��� 7���070�"�� ��� #�� ��!#�� �� ����� �"�������� �� ���/� 70�#0�

�##����-���-����-@���"� 7��#0��/��

10���������(�����8��0���� ���/� ��!#�!��� 0�7 ��0������/�� ������/����"� �(�  ��/�����!������8������"��

#�!"-����(��-!#�-����-�88��������/��� ��10��8�/!��� 0�7 ��0�� �!�#��/���#0��� ��8����0�����-����/����

�����/0���6(�#���0� �������-��7����������"�  ��9!�"".�8�����0�����/���$��"�&+��0��-� ���������$�!�����&�

��-���/��� ����7����$B���&��10����7�!"-���� ���� #�(��$��Q����&�8��� !� ���!����+� ��#����!#)��/�8��� �



�F�

#�����"�#����-�(�� ����#0��(�����/��� ��5��������"����/�� +�����0����0���0��-+���"��/��� 0����7�!"-����

-��7��8�����0��-� �����������/���+���-� #�(��8��� !� ���!�����7�!"-����"�  �$��Q����&����#���/���+��0� �

 !� ���!����� -�#� ���� ��)� � ("�#�� ��� ��� �//��/���-� "���"�� 10�� �  !�(����� � � �0��� �0��  0���� �8� B���� ���

(����-��/����-����/�� �������( �8������"������!�����+�� ��0�� ����70�������/��-�� �����/����� (����-��

�"�0�!/0����� 0�7�����5�/!���F+���(���""�"� . �����8� �!�#��/�� ��" ����-�""�-�8�����(����-���/����"� +�

���#��/��0�����#)����(�����8�����.��� ���-��8���/�����8�(��-!#������

����������
�������

10���������0����-.����#���#0��� � ����
�-�1��,3��10�.����?�

�% 
�����%�#��&����
��������&������'��������
���
���
������%��&�����
�������
�(���
��)���
������
)��

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

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

5��� ��("�#��.�7��0����������-���-! ��.���-���/���� !� #��(� �����0��-����" ���"�7��

�����������	
	�������

��(���"������#0�.����/��7 ��.�������!����9!�"�����0��������8����� ����������0����/�����/��8��0��(����-�

���! �-�(��#�����������6� ���/�#�(���"� ��#)��

	��Q�	�2
�A-W	�� � � � � � � � � $���&�

10! +�

Y	Q
�A-W	�� � � � � � � � � $���&�

70����

	�+�	�+�Y	� � ��0��#�(���"� ��#)�����0����-��8�(����-��+�#�(���"� ��#)�����0�� ������8��0��(����-���-��0��

#0��/�����#�(���"� ��#)��� (�#����".4�


�� � ��0������ ������!�-����)���-!���/��0��.���4�

-� � ��0��-�(��#�������������

10! +���#0��/��������� ������!�-����)���-!���/�.�������88�#� ��0����-A�8A�0�A.����#�(���"� ��#)���-�

�0���8�����0��/��7�0�������8�#�(���"���������0� �(����-��!������0����6���


��� �������""�#������0� ��7��(��� +�����".?�

�% ��'�������*�
���
���
�����
���������'�������
�������"�������
�����#�������+�
��

�% �"�������
�����#�����������'��)�����
���
���
�����#��������'�
�
��
���
��
,������������
������

���-�8�����0������ �����@#�(���"������ �� ?�

���������������������������������������� �������������������
3
�10� � �#�������"�� ����K����-/��$����&���



�I�

��Q�O
�N@O������$(��#����/��#0��/��� �/��Q6����H�6#�(&�� � � � $���&�

���-�8�����#�!�"�/��  �������8����!���� ?�

��Q���@
�N� $��-����.�#0��/��Y/����Q�����W����$(#�(A(���&�� � � $��3&�

70����

�� #�(���"�/��7�0����������0����6��(����-�

O
�N� ���� ������

O��� #�(���"� ��#)�

�� �#�!�"�/��  �������8����!���

��� !���������"�(��#���8�#�(���"�


�N� ���� ������(��#����-�6�

�� �6(�#��-�������8����!���8����0����6��(����-�

�!���0���.��0������� ��8�/��7�0��8�#�(���"� ��#)�-�(��-�����6(�#��-����� ��8����!�����.�����6(��  �-�

� ?�

��Q�5$�&���70����5��Z��� � � � � � � � � $���&�

����#���0������0�����-���$��-��.��6��� �����&��! �����Z����
���0��#� ���8��+��0� �� �/!�������-��.���0���

��-�"��9!����� �X�#�(���"��"7�. ����� ���(� ������������5���#��������#�+�7��0�����6(��  �-�$���&����

���� ��8����������0����0����������� ��8�/��7�0���-����!����

����" ��0.(��0� �D���0�����#0���-! ��.�0� ���"��/A�!����������"�������8����!���������"���-��0���70����+�

�0���6(�#��-�����+�� ��9!�"����������"��0�����Q������-��70���������-�� ��������"���� �#!"���/��  �/��7�0�������

10���� +�

�����-�Q�5$������"&�� � � � � � � � � $��*&�

���#0�� �����.(���8�"�/� ��#�#!����8����0��8!�#�����5?�

��Q�L������-,
[@$LA�2,[&���70���� � � � � � � $��F&�

,�Q��@������"� � � � � � � � � � $��I&�

�8�,�Q����0�����Q������-�

�8�,�� �"��/���0�����Q�L�����-�Q����6����������$L�Q�������0��-����� �&�

�8�,�� ����0�����Q���



�G�

���(� �!"�����0�����-A�8A(����-��6(�#��-����� ��8����!���������������/���8��0��������"�$ ����A�8A(����-&�

�6(�#��-��������-��0����-A�8A(����-��#�!�"�������8����!����10� ���("�� ��0������� ��� ��������0�

#�� �����������-��.�(�#X��".�(� ����-�#!���������� ��8����!����88�#���0���6(�#��-������8�����6��(����-��

������������	��
����
�������
�


��
�-�1��,�7���""�7�8������"�7�/� �����-<! �������("�.�����"���" �� �8�""�7 ?�
8���-A�8A(����-�

��("�.������6#��- � ��������-�"���"��.�6E��0������"�7�/� �7�""��� �+�-!���/��0��(����-+��.���6E�����#��

��("�.������ ���/�����".���"���-�������"�7�/� +��0� ���#0��� ��#�! � ���("�.���������-<! ����7��- �

�0������-�"���"+�70�#0���.�����0�!/0���8�� ��0��"���"��8���("�.�����#���� (��-��/������
�=������7�����

�0� ��9!������� ?�

� ��@���Q��\$J�@1�&A�]�2���$J@1&� � � � � � � $��G&�

70����

J� �#�!�"���("�.�����

1� ����-���("�.�����

�� ���"�7�/��

�
����	�����������������

10��)�.� �!�#� �8����0��
�-�1��,�-���������0����������
�-��� �����������"���-������A��/����"���(!�A

�!�(!�����"� +��!�� �����"���0��� �!�#� �0���������! �-���"�0�!/0��0�������
�-�1��,�-����� ��

-� ���/!� 0� ����(�����#� ���-��FG� �#��� +� ��!"����� �7��0��0� �"���"��8�-����"����� "�7�����!���K��#��

8����0�� ��!"����� ���(����-�0���+��0��-����7� ��//��/���-����*���/��� ���-���� �#��� ���

�

�




