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

�
	1 ��$%(��������������������%�%��'�!����!$�����!��%!����!���������1�.9�

��"%�� +,-,� �������� ���������� �!���=����� ��(�!����"� '���!���
0�!%'�"���������%!����%!%������1�
�

1 ����(� ��$%(��� ���� ��0�!�%��$��� 0����!����6� ������"6� ���� ����$�����
��'�����'�!�$%�/�
�

�������� ������������������������

���� ������������������������������������ /� ����� ����� (�('%�%"$��� $�(�(0%��� ��!����%�
����� (���%��(�$��� $���!�(0����� )�$���C�!�*�
����(��%��%������(������$���������������"���$�����
�%��� ��� �%���� %��"�� %��%$� (���������$��� �%��%�
0�$�!7���� ���%� ������� 0�$�!7���� ���=���%�
0���������� 7���� ������� ����� ����%������6�
0���$�������������������������0����������!���D�

�������� 
� 
� 
� 
� ���� /� 
�!�����!$�!���� ����!�D� ����

�������� 
�	
�	
�	
�	���� /� 
�!����E��%����	$"�!D�

�������� ��(��!���=��(��!���=��(��!���=��(��!���=����

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

�0�!����)� �*�0�!����)� �*�0�!����)� �*�0�!����)� �*���� ////���� ��!7�� ��(�� %��"�� ����!� 0�������� ����� (������
(������ 0�"�$� (�(0%����� "�$6� $�C�7�'��6� ����
�����%��� 7�C�'� ����� 7����� '�!����!$���
0�!7��7������!�%���D�

�������� ���������������� /� ��('�!��������(���"��D�

�������� ���������������� /� ��('�!�������%���&�$���D�

�������� ��$7�������$7�������$7�������$7��������� /� ����(0�$� ��!7�� ���� ����� '�!&%����� %��%$�
(���$����$���0�(���"�������������!���=����D�

�� ���������������� /� ��7�'��� ��('%��� ��(��(��� �����"� 0�7�'��� �����
'�!�����%��� 7�C�'� ����� 0���$������� ����������
�!���=����D�

��������  ��� ��� ��� ������� /�  %!������%�7%$�������������!���=����D�

��������  ��� ��� ��� ���� /�  %!�����!����"��%������!7�D�

�

��� �� ��� ��� ��� �� /� ������������������ �#�!�����$�!���$������"�%����
$�!7�� �=�=�=�� ����� ��'���%$� %��%$�
(����������!�$��� �����(� 0��������� ����������
�!���=�������#�!�����$�!���$D�

�� 	0��$���� � �	0��$���� � �	0��$���� � �	0��$���� � �� /� 	0��$���� 0�!���$��� �%��$�  ����(� ����������
 �#�!�� ���$�!���$� ) � �*� '�!'����� C�'� �����
��!0������ � ��� ��!E�!� �� �� ����� ��0��� ���$����
(����%��C�'������� �D�

�� 8�!(������8�!(������8�!(������8�!(����������
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���� ���$�!���$���$�!���$���$�!���$���$�!���$� /� ��(0����=����!(%$�� 0�(�$��� '�!'���%$� �!�&���
'�!���� $�(0����� ������ ����� ��0��� ����0%�� ���"�
0����%����0��$���D�

� 8�!(�������8�!(�������8�!(�������8�!(�����������

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

���� ������%���&�$���������%���&�$���������%���&�$���������%���&�$���� /� 8�!(� ������ ���$�!���$� 0���� �0��$����  � �� �����
���%��$��� 0�������� '�!���=7���� %��%$�
(�����0%�$�������(����!�($��������$%���&�$���D�

�

� ��������������������������������� /� �!����� 0���������� %(%(=��!'����=����!"���=�
0�(���"��� �����%��� ������� ��"�0��� ���%���
��!0!���.9=+,-,��'���!���0�!%'�"���������%!���
�%!%������1�  �(%�� ������"� F0���������G� 0����
��$%(�������(�!%7%$�0����0����!�����F��������G1�

�����
<1 ����������� ?�(%(= ���!"���@�������� 0��#�$%���&�$���� ���� ��'��������!��

�%('�!�0�����������'����(������!#���%(�����(����1�
�

�1 �����������?�(%(= ���!"���@� ���� ��!'%$��������0������$%������"���(%��
0���!��� ����� '�!'���%$� '����� %��"�� ���%� ��(��!���=� �� ��!���
0�!�!�����1�
�

�1 ��$7�� ���� (���%(%($��� 0���$������� ����������� ?�(%(= ���!"���@�
������� 0��#�$%���&�$���� (����%�� C�'����� ?��(����!���=��('���=�
��(�!����"� ���!�"=������%��@6� 0�0��� 0���%(%(��� !��(�� %��%$�
(����!�$���������!�����������������������(����%���� �1�
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����
	����1	����1	����1	����1��� ���� �����	�	��� ���	�)���*�� ���� �����	�	��� ���	�)���*�� ���� �����	�	��� ���	�)���*�� ���� �����	�	��� ���	�)���*����

 

	1	1	1	1 ��������������������
����

-1-1-1-1 ����$%0�����$%0�����$%0�����$%0�
��$�!7�����$�!7�����$�!7�����$�!7�������

-1- ��$7�� ���� (���%(%($��� $�0���� 0�!�� 0���!���
%��%$� (����(0��$��� 0���C�!��� ����� 0�$���
����������� ���������������'����(������!#���%(�
����(����1�

�
-1+ ��(��0�$�����������$%0� 0�$�!7������'����(����

��!#���%(������(����1�
�

-13 ��������� ����� ���%�7%$� '�!$�C�7�'��� %��%$�
(���������$��� 0�$�!7���� ����(� 7���$�� C�$�%�
��'����(���� ��!#���%(�����(� ���6�'�!����!$���
���!��� %(%(��������!���$"%�%��$���!�$��������
(%�%� ���%��� �0���&�$���� ��$���� ���� "�!��� ���%���
$���!�$1�
�

+1+1+1+1  %('�!����� %('�!����� %('�!����� %('�!���������
 

���������� ���� ��'������ ��!�� �%('�!� 0���������
��'����(������!#���%(�����(����1�
�

31313131 ����!�������!�������!�������!���
������������������������������������������������

�
�
�

31- ����������� ?�(%(= ���!"���@� ���� ��!'%$�� ����
��0������$%������"���(%��0���!���0��������������
'�!'���%$� '����� %��"�� )0�!%��"���=$�0�!���*6�
��(��!���=� �� ���%� 0���!��� 0�!�!������ �����
(�(��%"��$%���&�$���1�

�
31+ ����(�"��� 0���!����$��� ���%� �������(���$%$���

��(��!���=� �6� '��$� ������� 0�!%��"����
��������� (�%0%�� ������ (�$�� 0���!��� "�!%��
(�(���$�� ��!7��7���� ��(��!���=��!7��  �(��
�0�!���������(�(%���0�!����������(��!���=� ��
���� 0�!%��"���� ����� (�C�$���� ��(��!���=� ��
��!��'%�1�

�
313 ����!��� ��(��!���=� �� ����!���� %��%$�

(���%'�"� ��!7��7���� ��(��!���=��!7��  �(��
�0�!���1�
�
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91919191 ��!��������!��������!��������!������
��!%0��6����%��6���!%0��6����%��6���!%0��6����%��6���!%0��6����%��6�
������0����(��������0����(��������0����(��������0����(��
)���*)���*)���*)���*6�6�6�6�
��!��$���$������!��$���$������!��$���$������!��$���$��������
��!�������0%����!�������0%����!�������0%����!�������0%������
����

91- ����!�������0�"�$��������!$�����������0���������
���� '�!$�C�7�'��� %��%$� (�(��%"�� ���$��
0��������� ������� ����$� (���$%$��� �����$���
��'�����'�!�$%�/�
�1 '�!%��"�� (�(0����!%"�� �������� ��$7�� ����

����(� '���%$� ���� #�!�� �0�0%�� %��%$�
(�(��%"�� $��������� 0���!��� �����
'�!���������� ������� ��$%(��� ���������6�
���=���%�0�!��%!���0�!%������%�������D�

'1 (���$%$��� 0�!��$���$����� ������� 0���!���
����� %��%$� (�����%!� "����� 0���������6�
��"������ (���%!����=(���"�('��=(�(0�!�
$�#��=(������$��� 0�!�������� ����� ��"���
���=���%�(�!%��$���0�"�$�����D����=���%�

#1 (�('%��� ���=���%� (����(0��$��� ��$%(���
���=���%� $���!������ ����� ����� ����$� '���!�
%��%$�(�(��%"��0�!���!���������(���$%(���
�������������1�
�

91+ ����!��� ����� ��!'%$��� (���$%$��� �����$���
��'����(������(�$�%��0�������$��91-���$���$���
���$�����'�����'�!�$%�/�
�1 ���$��� ��(�����!���&6� ��0�!��� ���%�%!$��� ��!��

0!�����0�������������%� 0�('�������0�����0���
0�(�����D�

'1 ���$���0��#���%(�������(���&��!�
���(D�
#1 �%��������#�!��0�!����D����=���%�
�1 0���0�!��� ��#�!�� 0������ $�0���� 0�"�$�

'�!C�����1�
�

913 ���������� ���$��� ����0�!$��� ���"� 0�$7�� ����
$�0�����	=��	1�
�

.1.1.1.1 ��!�������!�������!�������!������
��!������������!������������!������������!����������
��0�����������0�����������0�����������0�������������

����

����

.1- ��!�� 0�"�$� ����(� (���$����$��� �%���6� &%����6�
���� 0�!�����6� (���"����!�� ���� (��#���"�
0�!���������� $�0��������� 0�!�� 0�"�$� �����
��!$���6� '��$� ��#�!�� �����%��� (�%0%�� ����$�
�����%��1��
�

.1+ ��!����������$�0�����������'����(������(�$�%��
0�������$��.1-�����!�������(���0%��/�
�1 ����(��%��%�'�����%��"�6�����������!�$��6����%�

��C��� $�(���!��� (�!���$�0� ��'����� ��������
��!�$��� ���%� ��C��� $�(���!��� 0���� '�����
%��"�� �������� ����� (��7���� 0���!��� 0����
0�����������������(�D�

'1 0���%!%�� $�0�!���� 0���C��� ����(� �%��%�
�=�=�=�� ���%� ���$� 0�!%��"���� 0����
���=���������(����$%�����������������
'�!������ ������� 0�!%��"���� �������6�
(�!���$�0� ��'����� �������� ��$7�� ���� ���%�
0�7�'��� ����� '�!C������ (�����0$���
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0�(����������������D�
#1 �	6� ��	6� ���6� �������� ��$7�� ���� ���=���%�

0�7�'��� ����� ����� '�!C�����6� '��$� �����%���
(�%0%�� ����$� �����%��� (���������$��� ���%�
(��7����$���0�!%��"����0���!��D��

�1 "%'%����� ����!�� +� )�%�*� 0�!%��"���� �����
��$������$��6� '��$� �����%��� (�%0%�� ����$�
�����%������"�0�"�$��������(������%���'�"���!��
.,H�)��(��0%�%"�0�!��!��%�*�0�(��������"�(�
���=���%�����"����%�0���%!%�������(�1�
�

.13 ����C��� �=�=�=�� ����!���� (��7���� 0���!���
$�#%����#%�������%�!������%������=�=�=�1�

�
21212121 ��������%�������������%�������������%�������������%�����

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

21- ?����!��� '�!$�C�7�'��� %��%$� (����(0��$���
0���C�!��������(���%��(�$���(���!���='�"���
0!��%$��� ����(� ����!�� ���� ������� $�!7��
���������1@�
�

21+ ����(� 0���$������� 0�$�!7���� ����� ��������
��(%��$��$���(����%��$���'�"���'�$%6��������
�"��6�����0�!���$����%��$������'�!�������!���%�!�
����!��)�(0�!*��������$�����%��/�
�1 0�(���"��� ���%� 0�('������ $�(0����� "�!%��

'���!�'���!� (��#�!(��$��� '������ ���%�
$�(0����� ����� ����"� ��0��� ��0!��%$��� ���
����(�����!������'���������%�$�(0����������
(���"�"�!%�����(0�!D�

'1 $�(0����� '�!%0�� '�"��� '�$%� '��%(�
��0!��%$��� ��� ����(� ����!�� ���=���%�
�0���&�$���� ��$����'�"���'�$%��������0!��%$���
�������(�����!��'��%(�(�(��%"��0�!���!����D�

#1 0�$�!7���� 0�(�������6� 0�'!�$���6� 0���%7����
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.1 7����6� $�0������6� $�(0������ ���� 7%(��"� 0�!������� (���(��� ?�0�'����
��0�!���!��$�������(����@D��

21 ��������0%!��7%���)�0�'������0�!���!��$��*D��
:1 ���������$���=��!�(0���)�0�'������0�!���!��$��*D�����
41 '������ 0�$�!7���� ����� �$��� ���%'$���!�$$��� ?�0�'���� ���� ��'����(����

��!#���%(�����(����@1�
��

����
����

���� �



68 
 

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

�������(����&��!���'�����0���!���0�(���"���0�����0��$���� � ��(�$��0���!����������(����&��!���'�����0���!���0�(���"���0�����0��$���� � ��(�$��0���!����������(����&��!���'�����0���!���0�(���"���0�����0��$���� � ��(�$��0���!����������(����&��!���'�����0���!���0�(���"���0�����0��$���� � ��(�$��0���!���
����"�(�����%7%������(��������������0�$��������!��������"�(�����%7%������(��������������0�$��������!��������"�(�����%7%������(��������������0�$��������!��������"�(�����%7%������(��������������0�$��������!�����

�



69 
 

?<����"���$��������!�������������"�����������(��!���@�
����

�	��	���������	 �	��	���������	 �	��	���������	 �	��	���������	 �
��
��(�������'�!����������������'�C�"����/�

-1����(�� /� LLLLLLLLLL?��(��C�$�����"�'�����%��"�@�

�������1���������� /� LLLLLLLLLLL�?���������������1����= ��=���0�!@�

�������'����� /� LLLLLLLLLL�

������!�����$�%��%$�
�����������(��

/� ��=<>=8�!(�=��0�!���=��(��!���LLLLLLLLLLLLLLLL
LLLL?0���"���������%�������#���%($�����(�@�

+1����(�� /� LLLLLLLLLL?��(��C�$�����"�'�����%��"�@�

�������1���������� /� LLLLLLLLLLL�?���������������1����= ��=���0�!@�

�������'����� /� LLLLLLLLLL�

������!�����$�%��%$�
�����������(��

/� ��=<>=8�!(�=��0�!���=��(��!���LLLLLLLLLLLLLLLL
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0�����1��

�
�LLLLLLLLLL?��(0��@6�LL?�������@�LLLLLLLLLL?'%���@�+,LLLLL?��"%�@�

��
?��(����������@���������?��(����������@���������?��(����������@�
�
?������������@6������������?������������@6������������?������������@6��
?��(������$�0@�����������?��(������$�0@������������?��(������$�0@�
�
?#���%($����������������������(�������0�����������(��!���@�

���� ����



70 
 

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

����
������������%���&�$�����'��������!��������������������(��!���=� ��'�!'���%$�������������%���&�$�����'��������!��������������������(��!���=� ��'�!'���%$�������������%���&�$�����'��������!��������������������(��!���=� ��'�!'���%$�������������%���&�$�����'��������!��������������������(��!���=� ��'�!'���%$�

8�!(����������$�!���$�������%���&�$�����������!������0������0��$���� � �8�!(����������$�!���$�������%���&�$�����������!������0������0��$���� � �8�!(����������$�!���$�������%���&�$�����������!������0������0��$���� � �8�!(����������$�!���$�������%���&�$�����������!������0������0��$���� � �����
����



71 
 

????8��������� �	����	��8��	 �8��������� �	����	��8��	 �8��������� �	����	��8��	 �8��������� �	����	��8��	 �����������������		�=� �@������������		�=� �@������������		�=� �@������������		�=� �@�
��

 ���������'�!����������������'�C�"����/�
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��(�� /� LLLLLLLLLL?��(��C�$�����"�7�$��'�����%��"�@�

��1����������� /� LLLLLLLLLL?���������������1����= ��=���0�!@�

��'����� /� LLLLLLLLLL?���������%���7�'���������(��$�������!��@�
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%��%$��
�����������(��

/� LLLLLLLLLLLLLLLLLLLL?��������(��'�����%��"�@�

	��(��� /� LLLLLLLLLL�
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�(���� /� LLLLLLLLLL�
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��
-1 ����� ��#�!�� "%$%(� '�!�����$� %��%$� ���� ����� ��(��

0�!%��"���=$�0�!���=$�(��!���=� �� '�!����!$��� LLLLLLLLLL� ?�$���
0����!���=�����!�������!=�%!���$%���=��!7��7������(��!���=��!7�� �(��
�0�!���6� ����'%�$��� ��#�!�� 7����� ��(�!� ���� �������� �$���
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+.13 
����� 0�(�!�$����� '�!��(�� ���%���$��� ����(�
�!���� 	#�!�1� 	0�'���� ����(� 0�(�!�$�����
'�!��(��(����$�'��$��� 0�!%'�"��� ���� ����!�$6�
(�$�� "�!%�� ���%���$��� ����(� �����%(�
����!�$1�

�
+.19 ��$�� "����� 0�(�!�$����� (��%�7%$$��� '�"C��

��!������ ���=���%� ��!������� ��!������ '��%(�
(�(��%"�� 0�!���!����� ����!�$� (�$�� 0��������
����0� ��0��� (����7%�$��� 0�$�!7���� �������
���!��� ��!������ ���=���%� ��!������� ����� '��%(�
(�(��%"�� ���!��� "�!%�� ����!�� �������� ����(�
7���$��C�$�%����������0�$����'�!��(�1@�

+21+21+21+21 ; �$�%; �$�%; �$�%; �$�%����
����������������������������������������������������
��$�!7�����$�!7�����$�!7�����$�!7�������

+21- ��#%��������!�$���0%�%�$�����'�"��C��6�0��������
'�!$�C�7�'��� %��%$� (�(%���� 0���$�������
0�$�!7���� 0���� �������� �%���� ��!7�6� ����
(���$����$���0�$�!7�������%����������0!��!�(�
(%�%6� ��!��� (���������$��� 0�$�!7���� ����('���
��('������ 0���� �������� ������������� �����
������0$�������(� ���1�

+21+ ��$�� 0�$�!7���� ����$� �������� 0���� ��������
������������� '%$��� �$�'��� �������� ��"�!� ���%�
'%$��� ��!����C�� ��(0������� ���%� $�!����
$�����"��� ���%� $��������� 0�������� (�$��
0����������$���$��������1�

�



102 
 

+213 ��$�� $���!��('����� ��!��'%�� ��(����(����
����'�'$������"���!����C����(0�������(�$������
��$���$��� $�C�7�'��� 0�('���!��� ������ !%��1�
������ ���%� ������ !%��� ����$� ��$���$��� 7�$��
�������������������������0�$�������"���!����"�$�
%��%$���0�!0��7���1�

�
+219 �������� ������������� ����� ��(�$�%�� ����(�

���$��+2����������"���������0��������������(%��
0�$�!7���1�

+:1+:1+:1+:1 ��!0��7�������!0��7�������!0��7�������!0��7���������
; �$�; �$�; �$�; �$�%%%%����

+:1- ��$�� ��!7���� ��!����C�� ��(0������� ��"������
0������������0�$�!7�����$���(���(0�%����������
������������� (�$�� 0�������� '�!"�$� %��%$�
(�(����� 0�!0��7������ �������� �������������
'�!����!$��� ����� 0��%�7���1� ���� '�!����!$���
0�!��('������ �����C��� ��$�!7����
(�(0�!0��7���������������������������$�!7����
��#�!�� ��!�%���1� ��!0��7������ ��������
������������� "�!%�� ����$%$���(����%�� �����%(�
����!�$� 7�$�� 0�!0��7������ ��!��'%�� (���%'�"�
���������!�$1�

+:1+ ���� '�!����!$��� 0�!��('������ �����C���
��$�!7����"�!%�� ����"�(�����0$������� ����$����
0�!0��7������ ���� %��%$� '�!�0�� ��(�6� ����(�
7���$�� C�$�%� -9� )�(0��� '����*� "�!�� ������"�
0�������� (�(����� 0�!0��7�����1� ��$�� 0��������
������ %��%$� (�('�!�$��� 0�!�������� ����� �����
$���!��('����� ���%� ����$� ��0��� '�$�!7�� ��(��
%��%$� (��#���"� $���!��('����� (�$��
$���!��('����� ��0�!��� ���� ����$� ��0��� ��7���$���
������� %��%$� (�(0�!0��7���� ��������
������������1�

+41+41+41+41 ????���%���������"����%���������"����%���������"����%���������"�
�����C�������C�������C�������C������
��$�!7�����$�!7�����$�!7�����$�!7�������

�����C��� ��$�!7���� ��0��� (�(�!����"$��� ��#�!��
��!�%���� 0�������� %��%$� (��%���� 0���$�������
0�$�!7���1�  ����0� 0�!����"�0��%������ ����"�!%�� ����!��
����('%�$���$�0�������1@�

�
+51+51+51+51 ????��0�����0�����0�����0���

��(����%����(����%����(����%����(����%������
+51- �����C��� ��$�!7���� ���%� 0�������� ��0���

(����������!�$��� !�0��� 0�(����%��6� ����
(�(��������%���(�������%��%$�(���"���!��!�0���
��!��'%�1� ��0��� 0�(����%��� ����������!�$���
%��%$�(�('�"��� 0�!$�('������ 0�$�!7���� ����
0�!��#������� ����� ����� 0�$�!7���� ��!��� %��%$�
(������$���7%���0�!������������1�

+51+ 
����� !�0��� 0�(����%��� �$��� ���%���$��� ���"�
�����C��� ��$�!7���� ����(� '�!���� �#�!�� !�0��6�
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���� !�$�(������ ����!�"$��� $�0���� ���� ����
0�"�$�0�"�$������(���"���!��!�0��1��

� �
+513 ��������� "���"��� ����(� !�0��� ����� 0�!�%�

��0%�%�$��6� �����C��� ��$�!7���� ��0���
(�(%�%�$���'��$�����(�!�0������%�������"�!�0���
(����%��0�!�������� ��!�%����$�0������(%��0�"�$�
�����(���"���!��!�0��1@�

�
3,13,13,13,1 ????��!���������!���������!���������!������������������������������� 3,1- ��������� '�!$�C�7�'��� %��%$� (�(0�!�����$���

������� (%��$��� �����C��� ��$�!7���� �����
0�!����C�� ���%� $������� ��!����%� ����� ��0���
(�(0����!%"�� (%�%� 0�$�!7���6� (����$$���
������ ����!�$� ���%� (��%���� 0������������
0�$�!7���1� �����C��� ��$�!7���� ��0���
(�(�!����"$��� 0�������� %��%$�(����(0��$���
��#�!�� ��!�%���� 0�!$�!������(0�$�0�!����C�����%�
$������� ��!��'%�� ��� ����� ��!"���0� ������ ����!�$�
������������������������1���!��������0�!$�!����
���� "�!%�� ������!�� (%��$��� ����(0��$��� ���"�
0�������1�

�
3,1+ ��������� '�!$�C�7�'��� %��%$� '�$�!7�� ��(��

������� �����C��� ��$�!7���� %��%$� (��#���"�
���%�(���%!�������(0�$�0�!����C�����%�$�������
��!��'%�1@�

�
13�����������13�����������13�����������13���������������������!�$������!�$������!�$������!�$�

3-13-13-13-1  �!�" �!�" �!�" �!�"������!�(����!�(����!�(����!�(��
��$�!7�����$�!7�����$�!7�����$�!7�������

 
����

3-1-  �����"� 0�$�!7���� �������� -,,H� )��!��%��
0�!��!��%�*6� 0�������� (����7%$��� 0�!(�������
��#�!�� ��!�%���� $�0���� ���� %��%$� 0����!�"���
0�$�!7���1�

�
3-1+ ����(� !���$�� 0��������� "����� 0�$�!7���6� ����

(�(����� $�0���� �	=��	� %��%$� (��%���$���
�������=��7�'�������!�(��
�������$�!7���1�

�
3-13 �������=��7�'��� ����!�(�� 
����� ��$�!7����

(���$%$��� 0��������� ��!"���0� "����� 0�$�!7����
����� ����"� ���������$��� ���"� 0�������1� 	0�'����
��!��0��� $�$%!������$�$%!������ ���=���%�
#�#��� "����� 0�$�!7���6� 0�������� C�7�'�
(�(0�!'��$�=(���������$�����6� ����� 0�!����"�
���1�

�
3-19 ���� (���!�(�� 0����!�"��� ?0�!��(�� A� '����

0�$�!7���� ����� ���� (���� 0�(���"�!������@�
0�$�!7���� ������"� ���%!%"� "����� 0�$�!7����
����$����$��� ���%��� ������� $�����%��� ����!�$�
���� ����!�(�� ���"� �������=��7�'��� ����!�(��

�������$�!7���1�
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�
3-1. ��$�� 0�$�!7���� ����$� ��0��� ���������$��� ���"�

0�������� ���%��� ������� $�����%��� ����(�
$���!�$� '%$��� �$�'��� �������� ��"�!� ���%�
$�!����$�����"������%�$������������������(�$��
�����������$���$���������$���!��('����1�
�

3-12 ?��('���!�������$%$��� ��'���!� 5.H� )��('�����
0%�%"� ��(�� 0�!��!��%�*� ��!�� ������ $���!�$6�
������$��� ����� .H� )��(�� 0�!��!��%�*�
(�!%0�$��� !������� ����(��(���� 0�(���"�!���6�
���%� 0�('���!��� ����$%$��� ��'���!� -,,H�
)��!��%�� 0�!��!��%�*� ��!�� ������ $���!�$� ����
0�������� "�!%�� (����!�"$��� ��(�����
��(���"�!������'���!�.H�)��(��0�!��!��%�*���!��
������$���!�$1@�

�
3-1: ?��������� C�7�'� (�(���"�!�� "����� 0�$�!7����

����(�� (���� 0�(���"�!���� ��"������ $�������
����0� ��0�!��� 0���� ����� 0����!�"��� 0�!��(��
0�$�!7���1@�

�
3-14 ? �����"�(����0�(���"�!����'�!�$"�!6�0��������

(����7%$��� 0�!(������� ��#�!�� ��!�%���� $�0����
����%��%$�0����!�"����$"�!�0�$�!7���1@�

�
3-15 ?���� (���!�(�� 0����!�"��� �$"�!� 0�$�!7����

������"� 0�������� (���$����$��� ��(%��
$�C�7�'������ ����(�� (���� 0�(���"�!����
�������'��$1�����C�7�'�(���$%$���0�('���!���
����� ������ $���!�$� ����� '��%(� ��'���!� ���%�
(����('���$�����(�������(���"�!���1@�

�
3-1-, ?	0�'���� 0�������� ����$� (���$����$���

$�C�7�'���0�(���"�!������'����(����(�������6�
(�$�� ���� '�!"�$� (����%��$��� %���� !�������
%��%$�(�('������0�!'��$��=0�(���"�!�������%�
(��#��!$�����(�������(���"�!���1@�

� � �
3+13+13+13+1 ????�����('�����"�������('�����"�������('�����"�������('�����"������

����
���� �$��� (����('��� ���"� ��$���� ���� "����� 0�$�!7����
����(�7���$��C�$�%���!����%�������"���$��%�!$����%!���
$���!�������������=0����$"�!���0�$�!7���1@�
�

331331331331 ????����(�������(�������(�������(���
�����0�!�����������0�!�����������0�!�����������0�!������
������!�C����������!�C����������!�C����������!�C��������

����

331- ��������� ��C�7�'$��� (�('�!�$��� 0��%�7%$�
$�0���� ���� �������� 0���(��� 0����0�!������
����0�!�C��������%����������  ��1�

�
331+ 	0�'���� 0�������� ����$� (�('�!�$��� 0���(���

0����0�!������ ���� 0�!�C����6� ���� '�!"�$�
(���"��� %���� !������� ���%� ��(�����
��(���"�!���6��0�'�������@1�
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11119999������!%'�"�������!�$��!%'�"�������!�$��!%'�"�������!�$��!%'�"�������!�$�

391391391391 ��!%'�"�����!%'�"�����!%'�"�����!%'�"���
����!�$����!�$����!�$����!�$����

����

391- ����!�$� "����� ��0��� ��%'�"� (����%�� �����%(�
$���!�$1�

� �
391+ ��!%'�"��� ����!�$� ��0��� ����$����$��� �0�'����

�����%7%�����"�0�!��0�"�$6�(���0%��/�
�1 0�!%'�"���0�$�!7��������'�'$������"����%��%�

"��� ����� ����$%$��� ���"� 0�!�� 0�"�$� ����(�
$���!�$� ��"������ (���%'�"� ����$%0�
0�$�!7��������(�$���!�$D�

'1 0�!%'�"��� 7��C��� 0���$������� 0�$�!7����
�$�'��� ������� 0�!%'�"��� 0�$�!7���D�
���=���%�

#1 0�!%'�"��� ������ $���!�$� �$�'��� �������
0�!%'�"��� 0�$�!7���6� 0�!%'�"��� 7��C���
0���$������� 0�$�!7���6� ���=���%�
0�����%�����"�!��1�

� � �
3913 ��!%'�"���$���!�$���'����(������(�$�%��0����

���$�� 391+� ����$� ��0��� ����$%$��� %��%$��
$���!�$� �%(0��%(�����$���!�$���'%����� �%(0�
�%(�����"�!������%���0����'�������%(0��%(1�
�

3919 ���%$�$�0���������0�!%'�"���$���!�$6��	=��	�
��0��� (�('���%$� �������=��7�'��� ���������
����$�����������!�$������%�%�����1�

� � �
3.13.13.13.1 ��!%'�"�����!%'�"�����!%'�"�����!%'�"���

����$%0�����$%0�����$%0�����$%0�
��$�!7�����$�!7�����$�!7�����$�!7�������

3.1- ?���%$� 0�$�!7���� ����� (����%��$��� ����!�$�

�!���  ��%��� ���%� ����!�$� ��'%����� �%(0�
 %(� ���� 
�!���  ��%��� 0���� '������ "�!���
���%��6� �0�'���� ��!��0��� 0�!'������ �����
�����&�$��� ����!�� $������� ��$����
0�$�!7���=��0������ 0���� ����� 0���$�������
���������('�!� ���� �0���&�$���������������%$���
����(�����!�$6�(�$�/�
�1 ���� '�!��(�� 0�������� ��0��� (���$%$���

0�!%'�"���$���!�$������(���0%�������!������/�
-* (���('�"� ���%� (���%!����� E��%(��

0�$�!7���� ����� ��!#���%(� ����(�
$���!�$D���

+* (���%!����� ���%� (���('�"� 7�����
0�$�!7���D�

3* (���%'�"� �0���&�$���� ��$���� ���� ��('�!�
0�$�!7���� ���%��� ������� $�'%�%"���
��$����0�$�!7���D����=���%�

9* (���$����$��� 0�$�!7���� ��('�"� �����
'��%(� ��!#���%(� ����(� $���!�$� �����
��0�!�%$��� %��%$�(���������$��� ���%!%"�
0�$�!7���1�
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'1 ��$�!7���� ��('�"� "�!%�� (�(0�!��('���$���
��!��������� �����!��� ���� 0������ ������� -,H�
)��0%�%"�0�!��!��%�*���!��������$���!�$��C��1�

#1 	0�'���� ��!�� "����� �E��%���� 0���C�!���
��!��0��� "�!��� ���%��� ��(0���� (�$�� "�!���
���%��� ��(0���� ��!��'%�� '�!��$%� %��%$�
$%�������� 0�$�!7���� ����� ��!#���%(� ����(�
��$%(��� 0��������1� ���%$� $%��������
0�$�!7���� ��('�"������%��$���"�!��� ���%���
'�!����!$���"��������������1�

�1 ��!����"� 0�!%'�"��� 0�$�!7���� ��'%��� ���"�
������#�!����!�%����$�0����0��������$�(%�����
�����7%�$��� ������� ���������� ��$���� ����
"�!���������� ����0�(����#%�0����$�����%���
�������!#���%(�����(�$���!�$��C��1�

�1 
����� ���������� ��!��'%�� ���%���$��� ����(�
�!���� 	#�!�� ��'����� ����!� 0���%�%����
�����%(�$���!�$1@�

�
3.1+ ?���%$� 0�$�!7���� ����� (����%��$��� ����!�$�

�%(0��%(�����$���!�$���'%������%(0��%(�����
"�!������%���0����'�������%(0��%(6�����$���0���
����$%$��� 0�!%'�"��� $���!�$� ��'����(����
$�����%���0�������$��3.1-1@�

�
321321321321 ��!%'�"�����!%'�"�����!%'�"�����!%'�"���

������C�����C�����C�����C���
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�
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.51: ��(����� ��(���"�!���� ��'�!�$��� $�0���� ����

������"� 0�$�!7���� �������$��� �������� -,,H�
)��!��%��0�!��!��%�*1�

�
.514 �����('������ ��(����� ��(���"�!��� ����$%$���

0��������('���-9�)�(0���'����*�"�!��$�!7��������"�
(���� 0�(���"�!���� �������� ���� 0�$�!7����
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$���!�$1�

�
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$%!������� ��7�$� �������� ��!�"� ��!�(�� 0�!��(��
0�$�!7���� ��(0��� ������� �������� 0����!�"���
�$"�!�0�$�!7���1@�
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�$�����
�$�����
��C�7���C�7���C�7���C�7�'������'������'������'����������

����(�(���$��"�$�����$�C�7�'��/�
�1 (����C���� ���� (�(�!�$��� 0�$�!7���� �����

����$����$������"�0�������D�
'1 (�(����� ��0�!�����0�!��� ��#�!�� 0�!����$�(��������

0���$������� 0�$�!7���� ����� ����$%$��� ���"�
0�������D�

#1 (�('���!� 0�$�!7���� ���%��� ������� "�!��� �����
��!#���%(� ����(� $���!�$� ����� ����"� ������0$���
$�0����0�������D�����

�1 (������$���������$���!��('�����)�0�'�������*D�
�1 (�('���!�%����(%$��)�0�'������'�!�$��*D�
&1 (�('�!�$�������!%$������%���7��C��D�
�1 (�('���!� ������ !%��� $�!���� $�����"��6� �����

����$%$������D�����
"1 (���%�%�$���0�����0������$�����&��!�
���(�$�0����

�	=��	�)�0�'�������*1�
�
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0�$�!7�������1�
�

2+12+12+12+1 ��!����C����!����C����!����C����!����C��
��(0������(0������(0������(0����������������

����

2+1- ��!����C�� ��(0������� ��0��� ��'�!�$��� $�0����
0������������(�"�����'�����'�!�$%�/�
�1 ���� (���%'�"� 7��C��� ����� ��0���

(�(0����!%"��0���$�������0�$�!7���D�
'1 $���!��('�����0�('���!���$�0����0�������D���
#1 ���� ����$� (�('�!�$��� ��('�!���('�!6�

�0���&�$���� ���=���%� ����!%$��� ���%��� 7��C���
�������'%�%"$��D�

�1 0�������� '��%(� '���� (��%$� $�� ��$���� ���%���
7��C�������(�$���!�$D�
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�1 ����(�������!%$��$���$�0����0�"�$�0��������
%��%$� (���$%$��� 0���%7���� ��('�"��� �����
������"�����$����$���0���%7������!����������$�
����(%$��� $�!%��$��=$��������=���
0����(0�����D�

&1 ����(�(�!����"$��� 0��%������ 0���$�������
0�$�!7���D�

�1 ����(�(�!����"$���%��%$�(���������$�������
��!����%������ ����$���0������%��� ��'��%(����
��������'�'$������"����D�

"1 $�����%������������(�  ��1�
�
2+1+ ��$�� ��!����C�� ��(0������� (����$�'��$���

0�����%�!��� ��('�"��� ���=���%� $���!��('�����
0������������ 0�$�!7����(�$�� ���� '�!$�C�7�'���
%��%$� (�('���!� ������ !%��� ���%� (�('�!�$���
0�!0��7������C�$�%�0������������0�$�!7���1�

�
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$�(0���������������7%$������"�0��������$�0����
���6� ��0��� ��'%$��$��� $�!%����� ������ �$�'���
��!����C����(0������1�

�
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��0��� ��'%$��$��� ��!7���� �����%���0������������
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�

2+1. ����(� "��� �$�'��� ������� 0�!����C�� $�(0�������
���� 0�������� ����"� ��'�!�$��� 0�!0��7������
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�
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������������� (�$�� 0�������� '�!"�$� %��%$�
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'�!����!$��� ����� 0��%�7���� ���� 0�!"��%�����
$�(0���������������7%$������"�0��������$�0����
���1� ��!0��7������ �������� ������������� "�!%��
����$%$��� (����%�� �����%(� ����!�$� 7�$��
0�!0��7��������!��'%��(���%'�"����������!�$1�

�
2+1: ��������� ����$� '�!"�$� ����� ������ !%��� ���=���%�

0�!0��7������C�$�%�0������������0�$�!7����7�$��
0�������� ������ ���%� ������ %��%$� (�('�!�$���
0�!�������� ����� ����(� (���������0���� ���%�
(�����������(0�$���!����C����(0������1�
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"�!%�� ���%��� ������� ����� ��!#���%(� ����(�
��$%(�������C�!��1�
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231. ��$������(�������'�"C��0�!�����/�

�1 ����$� (�(0%� ���%� ����$� ��0��� (���$%$���
0�$�!7�����������'��$D��

'1 '�!$���$%�������$�'��$D����%�
#1 (����'��$��� 0�$�!7���� ����� (��7����

�%������D�
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����$���"�����$�!7�1�
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2913 ?���#���� "�!��� $���!�$� ���%��� ������� !��#����
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"�!���)%��%$�$���!�$�"�!������%�����!���$���!�$�
��'%������%(0��%(�����"�!������%��*1@�
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2.12.12.12.1 ��('���('���('���('���!����!����!����!������

����
2.1- �����(%$��

�1 %���� (%$�� ��'���!� %��%$� (�('������
(�'�������� 0�!������6� 0�!�����6� 0�('���!���
%���� ������ 7���� $�0���� 0�(���$�
'�"��=(���!��������0�!���0�����$��������D�

'1 '���!��� %���� (%$�� ������%$��� ����(�   ���
���� ��'���!� ������"� 0�������� (����!�"$���
��(�����������%$����������%����(%$�������
����!�(�D�

#1 ����(�"�������(�������$���%����(%$��(�$��
0�������� "�!%�� (����7%$��� 0�!(�"�����
0����('����� %���� (%$�� ��#�!�� ��!�%����
$�0���� ���� ����!���� ������� !��#����
0����%�����%����(%$��%��%$�(���$����$���
0�$�!7�������%�������!�$D�

�1 ���� "�!%�� (����7%$���  %!��� ��!(�������
��('���!��� ) ��*� $�0���� ��7�'���
��������������  %!��� ��!����"� � ��('���!�
)�� ��*� %��%$� 0�!(�"����� ��!��'%�� 0����
"%!%&�#6�0������ ��('���-9� )�(0���'����*�"�!��
$�!7��������"���(�����������%$������!�(�D�

�1 ��(����� ����� �%$�� ����!'��$��� ���"� '��$�
%(%(6� 0�!%��"���� 0��7�(����6� ���%�
��!%��"���� 	�%!����� �(%(� ����� (�(���$��
�7��� %��%$� (��7%��� 0!��%$� 7�(�����
)�%!����"�0*� ����� ������0$��� ���"� �����!��
��%�����D�

&1 0����('������ %���� (%$�� "�!%��
��0�!"��%��$��� '�!����%!�����%!� ��#�!��
0!�0�!�������0���������0�0�('���!���0!�������
0�$�!7��������0��������('���"�!%���%����0����
����� 0�$�!7���� (��#�0��� 0!������� -,,H�
)��!��%��0�!��!��%�*1�

������
2.1+ �!�������0�$�!7����

�1 0�('���!��� 0!������� "����� 0�$�!7���� �����
����0�$���� ����$%$��� ���"� ���6� �������
$�����%��/�
-* 0�������� ����"� (����7%$��� ����"���

����!���� ��0�!��� $�(�7%��� "�����
0�$�!7���D�

+* 0�('���!��� ����$%$��� ������� �����(�
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'%�����6� �����(� ��!(��� ���%�0�('���!���
��#�!�� ��$����%�6� ���%��� $�����%��� ����(�
  ��D�

3* 0�('���!��� ����$%$��� �������� 0�$�!7����
����� ����"� '�!&%����6� ����$� ��!(��%$�
'�"��=(���!���� ���� 0�!������� ����� ����
�����$����0�$�!7���D�

9* 0�('���!��� "�!%�� ��0������ ����%!���
%���� (%$�6� ������ )�0�'���� ���*6� 0�7�$�
����%����!������D������

.* %��%$� $���!�$� ����� (�(0%����� �%'�
$���!�$6� 0�!(������� 0�('���!��� "�!%��
������$�0�� '%$��� 0�('���!��� $�0����
���%!%"� �%'� 0�������� ���%��� �������
0!�������0�$�!7���1�

'1 0�('���!�����!�$"�!�"���������$%$���������"�
0�$�!7���� �������� -,,H� )��!��%�� 0�!��!��%�*�
���� �!���� 	#�!�� 0����!�"��� 0�!��(��
0�$�!7��������!'��$��D�
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1 Mata Pembayaran Umum memuat rincian komponen pekerjaan yang bersifat umum. 
2 Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum PPN 

(Pajak Pertambahan Nilai). 
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1  Cantumkan Mata Pembayaran Pekerjaan Utama yang menjadi pokok dari paket Pekerjaan 

Konstruksi ini di antara bagian-bagian pekerjaan lain.  
2   Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum 

PPN (Pajak Pertambahan Nilai). 
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1   Cantumkan Mata Pembayaran Jenis Pekerjaan selain yang sudah diuraikan dalam Mata 

Pembayaran Pekerjaan Utama jika terdapat lebih dari satu jenis pekerjaan. 
2    Semua jenis harga yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah harga sebelum 

PPN (Pajak Pertambahan Nilai). 
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