
STATISTIK PERUMAHAN

(Hasil Sensus Penduduk 2010)

PROVINSI BALI

BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA  - INDONESIA

KATALOG BPS:  3303002.51

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



 

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



 

 

������������	
������

�	�����������

���������	�
����	�
�
�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



 

 

����������������������������������

�����������������������������

�

���	����� ��� �!" "## � 

	$%$&���'���������"�#��(���� 

�)��$*������##�#���(+� 


��&���������,����+���-�����./�0���-�����./� 

,�%��/�����%����#������%�� 

 

	����/� 

��'��&��)$&�)��)�)��)������/�)���������&�%�/�� 

 

1�%'�&�����)� 

��'��&��)$&�)��)�)��)������/�)���������&�%�/�� 

 

��)�&'�)����$��/� 

����������)��)�)��)��-�,���&)��2����$����� 

 

��.�)���$��/��

��*�������**������-�����3� 

�

�$��/�����)�4����*���%��5�'�)���%'�&�5� 

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



iii 

 

������� ���	�

�

����%��������������������������������5��*��������������4����'�����6���

����� $��/� � ������ ����)� �)�)��)��� ������ ����%4��*� %��*�%4������ ��)�&��*���

��%$*&�7�� 8�*�� %��*�%4������ ��)�� 4�&�%�/��(� ��'������� ���� %�&�4����� 4�'�������

��&�� /����� 4��*�%4����� ��)�� ��&�%�/��� ��� ����� 5��*� ��)�&'�)���� ����%� '��)���

'������)�����)��4�4&$9���������'�������*�����)���*&�*�)����$�����(��

������)�)��)�����&�%�/��� ����%��5�8�����*�%'�&����������������&�4)�7� ��)�����

���� 4�&��%'��*��� 4�&�%�/��(� ��)�� 5��*� ����8����� %���4�)�� ��)�� )��)��*� �)�)���

��4�%�������'��*����-�8�����������������)��-���%'�&�4���&��*����)�%�-���%'�&���&�

%���%-� ����)���-� '�/��� '���&� ��)��� %�%����� ��&)�� )���$�$*�� ��7$&%���� ����

�$%�������(��

��'������� ������/�&�4������4�)���*���������)���'�/���4����)������'�8�����

$��/���%��)�&���:��%'�*��)�&���)�����4�%�&��)�/����&�/-���&)��4��**������)�������

����%� %�&��.������-� � %�����������-� ���� �9������� 4&$*&�%� 4�%'��*�����

4�&�%�/��(�

�4���� )�%� 4������� 5��*� %�%'��)� 4�'������� ���-� ��%�� ��%4������

4��*/�&*���� ���� )�&�%�� ����/(� &�)��� ���� ��&��� ��&�� ��%��� 4�/��� ��)���

4��5�%4�&�����4�'��������������*�)���/�&�4���(�

�

,���&)�-������%'�&������

��4�)�������*��)�)��)����$�����

�

�

!��"�#$���%������&��'��"�(�

�

�

�

�

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



 

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



v 

 

!�)��	�����

�

����%���

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

!�)��	�����"(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� 9�

!�)��	�������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� 9��

!�)��	� ����	�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� 9���

������ ��!��
�
��"(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� ��

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

� �(�� ;�8��������3���*����*��4(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� ��

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

� �("� $���4�������7�����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� #�

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

� �(�� �4�%������:���*����������*����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� ���

� �  �(�(�(��)�)����4�%������:���*����������*�����;�%4�)�;��**��� ���

� �  �(�(�(����)���4�%������(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� �#�

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

� � �(�(�(�,��������)���;�&����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� �!�

� � �(�(�(���������)��(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� ���

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

� �("� ��%'�&���&�6���%((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� ���

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

� � �(+(�(�<�����)���;�%4�)�����*���&�����&(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� ���

� � �(+(�(�;�%4�)���%'���*�����/�&�;��8�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� �#�

� �(!� ��/�������&���)���6�%�������/�&� /�&�(((((((((((((((((((((((((((((((((((((� �"�

� �(�� ����*��4���<�����)����$�$�����*�����;�%4�)�;��**��((((((((((((((((� �+�

� �(�� ;���$�$*����7$&%��������$%�������((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((� �!�

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

�

�

�

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



vi 

 

!�)��	�������

����%���

;�'����(� ,�%��/�������&���)����3�%�/�;��**��%���&�)�,������$��%��-�����((((� ���

;�'����(� ��&���)���� 3�%�/� ;��**�� %���&�)� �)�)��� �4�%������:���*�������

���*�����;�%4�)�;��**�������;�4�����&�/-�����((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�

���

;�'���#(������&���)���� 3�%�/� ;��**�� %���&�)� �)�)��� �4�%������:���*�������

���*����� � ;�%4�)� � ;��**��-� ;�4�� ���&�/-� ���� ,����� ���%��� �4����

3�%�/�;��**�-�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�

�

���

;�'���"(������&���)���� 3�%�/� ;��**�� 5��*� 6���%4�)�� 3�%�/� 6����� �����&��

%���&�)� ���)�� �4�%������� ;���/� ;�%4�)� ;��**��� ���� ,����� ���%���

�4����3�%�/�;��**�-�����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�

�

�+�

;�'���+(� ��&���)���� 3�%�/� ;��**�� 5��*� 6���%4�)�� 3�%�/� 6����� �����&�� ����

6�%������ ���)�� �4�%������� ;���/� ;�%4�)� ;��**���%���&�)� ,����� ���)��

�4�%������� ;���/� ;�%4�)� ;��**��-� ;�4�� ���&�/-� ���� ,����� ���%���

�4����3�%�/�;��**�-�����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�

�

�

�!�

;�'���!(� ��&���)���� 3�%�/� ;��**�� %���&�)� ,����� ���)��� ;�&����� ���� ;�4��

���&�/-�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�

���

;�'����(� ��&���)���� 3�%�/� ;��**�� %���&�)� ����)��� 3�%�/� ;��**��-� ;�4��

���&�/-�����,��������%����4����3�%�/�;��**�-�����(((((((((((((((((((((((((�

�

���

;�'����(� ��&���)���� 3�%�/� ;��**�� %���&�)� ��%'�&� ����&��*��� 
)�%�� ����

;�4�����&�/-�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�

���

;�'����(� ��&���)����3�%�/�;��**��%���&�)���%'�&���&�6���%�����;�4�����&�/-�

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

�

���

;�'�����(���&���)���� 3�%�/� ;��**�� %���&�)� <�����)��� ;�%4�)� ����*� ��&� ����&�

����;�4�����&�/-�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�

���

;�'�����(���&���)���� 3�%�/� ;��**�� 5��*� 6�%������ ,�%'��� %���&�)� ;�%4�)�

��%'���*�����/�&�;��8������;�4�����&�/-�����((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�

�#�

;�'�����(���&���)����3�%�/�;��**��%���&�)�,�������/�������&�5��*���*�������

��)���6�%���������;�4�����&�/-�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�

�+�

;�'����#(����&���)���� 3�%�/� ;��**�� %���&�)� ����*��4��� <�����)��� �$�$��

���*����� ;�%4�)� ;��**��-� ;�4�� ���&�/� ���� ,����� ���%��� �4����

3�%�/�;��**�-�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�

�

�!�

;�'����"(���&���)���� 3�%�/� ;��**�� %���&�)� ���*������� ;���4$�� ���� ;�4��

���&�/-�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�

���

;�'����+(���&���)���� 3�%�/� ;��**��%���&�)� ������ ��)�&��)� ����%�� ;�*�� ������

;�&��/�&�����;�4�����&�/-�����((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�

���

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



vii 

 

!�)��	� ����	��

����%���

1�%'�&��(���&���)���� 3�%�/� ;��**�� 5��*� 6���%4�)�� 3�%�/� 6����� �����&��

%���&�)��'�4�)��:$)�-�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�

���

1�%'�&��(���&���)���� 3�%�/� ;��**�� 5��*� 6���%4�)�� 3�%�/� 6����� �����&��

%���&�)� ���)�� �4�%�������;���/�;�%4�)� ;��**��� ����;�4�����&�/-�

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

�

�

�#�

1�%'�&�#(���&���)����3�%�/�;��**��5��*�6���%4�)��3�%�/�6����������&������

6�%������ ���)�� �4�%������� ;�%4�)� ;��**��� %���&�)� ,����� ���)��

�4�%�������;���/�;�%4�)�;��**�������;�4�����&�/-�����(((((((((((((((((�

�

�

�"�

1�%'�&�"(���&���)����3�%�/�;��**��%���&�)���������)�����&��4�)������;�4��

���&�/-�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�

���

1�%'�&�+(���&���)����3�%�/�;��**�����*�����%'�&�����&��*���
)�%�����)&���

%���&�)��'�4�)��:$)�-�����(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

�

���

1�%'�&�!(���&���)���� 3�%�/� ;��**�� 5��*� 6�%������ ,�%'��� ���� ;�%4�)�

��%'���*��� ��/�&� ;��8�� ��&�4�� ;��*��� ��4)��� %���&�)�

�'�4�)��:$)�-�����====================(===((=�

�

�

�"�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



 

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



1 

 

�����"���!��
�
��

�

*"*" �������������+�

��&�%�/��� %�&�4����� ��'�)�/��� �)�%�� ����%4��*� 4��*��� ���� ������*�

'�*�� ��)��4� $&��*(� ��&�%�/��� %�&�4����� ����/� ��)�� ����&� 4$�$�� � ����8�/)�&����

&��5�)(� ������� %�&�4����� ��'�)�/��� 4$�$�-� �������� 4�&�%�/��� 8�*�� %�%4��5���

4��*�&�/� )�&/���4� 4�%'������ >�)��� ���� ��4&�'������ ��&)�� %�&�4����� 7��)$&�

4��)��*� 4���� )�&/���4� 4&$���)�9�)��� ��&8�� ����$&��*(� ���*��� ��%������ ��������

4�&�%�/���5��*�'������4�)�%����8��*����/��4�%'��*�������$�$%�(�;�)�4����������

4�/��� ��%�%4���� ��)���%��*���/����� ����5�� 4�&�%�/��� 5��*� ��5��� )�&*��)��*�

���������&�4��������5��4�&��%'��*�����&)��4�%'��*��������$�$%�(�

������� 4�&�%�/��� ��� �&$9����� ����� %���/� 8��/� ��&�4���� %��.���4�-� '����

����/�)� ��&�� 8�%��/� %��4��� �����)��:�$������ 4�&�%�/���5�� 5��*� ��'�*���� '���&�

'���%�%�%���/��4�&�5�&�)�� 4�&�5�&�)���5��*���5��(�6�����/�4�&�%�/���'�����5��

)�&��4�)�������&�/�4�&�$)������)������$��/����*�)���&��*�5��8�%��/�&�%�/�5��*�����

��'�����*���� ���*��� '��5���5�� 4�������-� ��&)�� '��5���5�� &�%�/ &�%�/� 5��*�

)�����%�%���/�� 4�&�5�&�)�� 4�&�5�&�)��� ��/���4��� ���� 4�%'��*����� 5��*� ��5��-�

��4�&)�� 4�&��%4��*�� 4�&��%4��*��� ��4��**�&� �$)�� ���� *�'�� *�'��� ���&� ������%�

�$)�(���%������4����)�&��4�)�������)�� ������)���%��*�����)���/-�7�����)�����&�%���%-�

��������4���&��*��-�����/�)������*���*���������'�*���5�(��

��%'��*�����4�&�%�/��� ��'�*���'�*������&�� 4�%'��*���������$����4�&���

��)��*��)���� ���� ����%'��*���� ��.�&�� )�&4���-� )�&�&�/-� )�&��.���-� ����

'�&������%'��*��� �*�&� 4�&%�����/��� 5��*� )���/� ����'�)���� ��'���%�5�� ��4�)�

)�&�)���(� �*�&� 4�%'��*����� 4�&�%�/��� ��4�)� ���������� ���*��� $4)�%��� ���� ��'�/�

)�&�&�/-�%������4�&��������)��5��*����*��4-����&�)-�����'�&������%'��*��(�

��)�� 5��*� ����8����� ����%� 4�'������� ���-� ����&�/�5�� %�%��7��)���� ��)��

4�&�%�/���/����� ������� ��������� ����� ��������(���)�� 4�&�%�/��� 5��*�����8�����

%���4�)���)�)�����4�%������:4��*�������'��*�����)�%4�)�)��**��-�'��)����4�%�������

)���/�)�%4�)�)��**��-�8��������)��-���������)��-���%'�&�4���&��*��-���%'�&���&�%���%-�

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



2 

 

7�����)���)�%4�)�'���*���&�'���&-�)�%4�)�4�%'���*�����/�&�)��8�-�'�/���'���&���)���

%�%����� ��/�&� /�&�-� 4��*������� )���4$�-� ���� ������ ��)�&��)� ����%�� )�*�� '�����

)�&��/�&(�
�)���%�%���/����4�%'�.�-�4�'������� ���� 8�*�������*��4�����*�����7������

$4�&���$����5��*���*�����������%�4��*�%4�������)�(�

��)�� ����8����� ����%� '��)��� )�'��� ���� *&�7��� ����&)��� ������� �)��� ���������

����&�4)�7�4����)��*��)�4&$9�����������'�4�)��:�$)��5��*���'�������%���&�)����&�/�

)�%4�)�)��**���5���4�&�$)���:4�&�������(���/�&�4����%�������4��5�8������)����4�&)��

�)�-� 4��**���� ��)�� ����� ��'�/� %���/� ��)��� %�%�/�%�� ���� ��'�/� )�&)�&��� ��)���

%�%'�.��5�(��

*"," ��-����%���	���+����+��.�

� ;�8����4�����������'�������3��*���������������������������������&�%�/���

��������� �&$9����� ����� �����/� ��)���%�%'�&����� ��7$&%���� ��4���� 4�&�� 4��**����

��)�� ��� '����*� 4�&�%�/��� 5��*� '�&��%'�&� ��&�� ��)�� /����� ������� ��������� �����

��������(� ��)�� 4�&�%�/��� 5��*� ��*������� %���&��*���� ��&��)�&��)��� ��������

'��*����� 5��*� ��)�%4�)�� $��/� &�%�/� )��**�-� ��&���� ������� �����/� ������� 5��*�

�������������*���4������)���&�%�/�)��**�(�

� �������%��.���4�����&�/�4��������>�&*����*�&�����$�������?	���%��4���

>�&*����*�&������*��?	���5��*�)��**�������%�>���5�/�)�&�)$&�������$�����-�'����5��*�

'�&)�%4�)� )��**��� )�)�4�%��4��� 5��*� )�����%�%4��5��� )�%4�)� )��**��� )�)�4� �)����

>��%�-�4��*��*��-��>�����4���'�&'����&�����$�����-�%��5�&���)�)�&4��.��:)�&����*-�

����4��*/����4�&�/�:&�%�/��4��*�(���**$)���$&4����4�$%�)��� ��*�&�� �����'���&)��

��**$)�� &�%�/)��**��5�-� %����4��� %���)�4� ��� >���5�/� )�&�)$&���� ���$�����-� )�����

��.���4�����%�4��.�.�/���������(������*������**$)���$&4����4�$%�)���3��'���&)��

��**$)��&�%�/)��**��5��5��*�'�&����������&���*�&���������.���4�����%�������(�

*"/" ����������������������

���5�8���� 4���� 4�'������� ���� ��'�*�� %��8���� )�*�� '�'(� ��'� ��&)�%�-� 5��)��

�����/������ � )�&��&�� ��&�� ��)�&� '������*-� )�8���� ���� &���*� ���*��4-� ���)�%�)����

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



3 

 

4��������-���&)���$���4�������7�����(���'�����������/�*�%'�&����%�%�%��*�����

4�&�%�/�������&$9����������/��������������&)�����'��)�*��������/�����)�4(��

*"0" �����.�%���!�1������

���+����� 1����� �����/� )�%4�)� '�&������*� 5��*� %�%4��5��� ������*-� ���)��-� ����

�)�4-� '���� )�)�4�%��4��� ��%��)�&�-� '���� ��*���������)��� )�%4�)� )��**���%��4���

'����� )�%4�)� )��**��(� ���*����� ��4�&-� ��%�&� %����-� *�&���-� ���� �����5�� 5��*�

)�&4���/� ��&�� '��*����� ������ ����**�4� '�*���� ��&�� '��*����� ������ )�&��'�)� ���)��

'��*������ 8���� )�&��)��� ����%� ��)�� 4���&��*��(� ���*����� 5��*� ����� ���)���5��

��&��*� ��&�� ��� %�)�&� 4�&��*�� ���� )����� ��*������� ��)��� )�%4�)� )��**��� ����**�4�

'�����'��*�����7����(��

2������3��+����� 1������ &�%�/-�/$)��-� )$�$-�4�'&��-� ���$��/-�%��8��-� ����-�*�&�8�-�

*����*����)$&-�'�����4�&)�%���-�������'�*���5�(�

���+�����������������/� ��'�*���� �)��� ����&�/� '��*����� 7����� 5��*�%�%4��5���

4��)�������&�%����������&����������%���)������)����4��**�����(�

	����� ���++�� �����/� �����$%4$�� $&��*� 5��*� %�����%�� ��'�*���� �)��� ����&�/�

'��*����� 7����� �)��� ������� ���� '�����5�� )��**��� '�&��%�� ��&)�� 4��*��$�����

%�����5����&����)����4�&(���)��&�%�/�)��**����4�)�)�&��&����&��/��5����)����**$)��

&�%�/� )��**�(� @��*� ��%������ ���*��� ��)�� ��4�&� �����/� 4��*�&������ ��'�)�/���

��/�&� /�&��5�������$���%��8������)�(�

���������%���������/�8����)�%4�)�)��**���)�&��'�)�4����>��)��4��.�.�/���'�)�� '�)���

����/�%�������4����&�%�/�)��**���)�������/���$&��*��3;(�3�%�/�5��*���'������.�&��

��*��&��� %������� �&���)� '���� �)��� &�%�/� ���*��� �)�)��� ��>�� '���� ����**�4� %�����

�����&�(�

�������������/�8����)�%4�)�)��**���)�&��'�)�����>��$��/���4����&�%�/�)��**�:�3;�

����%� 8��*��� >��)�� )�&)��)�� '�&����&���� 4�&8��8���� �$�)&��� ��)�&�� 4�%����� ����

4�%����-�%�����5�����)�����)�/��(�A�&��4�%'�5�&���'�����5��������*�����%�����)���

��4�)�����*��&�%���&�)�4�&��)�8����������'���/�4�/��(��������/�&�%����4�&8��8����

4�/��� 4��*$�)&��� /�&���%����**������ )�%4�)� )��**��� 5��*� �����%�� ���� '���� ������

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



4 

 

'���/�4�/�����)�8��'������4�&4��8��*���%'�������*���%��*�������4�&8��8�����$�)&���

'�&�(�

��&�������/� 8���� )�%4�)� )��**��� )�&��'�)�����>��$��/��&)��)�������/�����$&��*��&)�

���*���4�%'�5�&�����>��5����.�&��)�&�)�&�����)�&���%���&���)��4��'�)�����>��)��

)�&)��)�(�

���������.������������.������++��� �����$�������/� 8���� )�%4�)� )��**��� )�&��'�)�

)�������4�)���*$�$�*�����������%�����/���)����)�*$&�����)���%�����5��)�%4�)�)��**���

%�����'�&��%�-�&�%�/����)-�&�%�/������-�)�&%�����������%�5��&�%�/�'�'�����>�(�

�����.��������������� 4���5������������	�� �����/� ��6� 5��*���)�&'�)���� $��/�

������ ��&)���/��� 	���$���� ���	�� �)��� ��)$&� �*&�&��� )�&/���4� ��'����*�

)���/:��9���*���4����4�%�����)���/-�����%�/�����������/���$&��*��3;(��

�����.���������������4���5�3����������������	�������/���6�5��*���)�&'�)����

$��/� ������ ��&)���/��� 	���$���� ���	�� �)��� ��)$&� �*&�&��� )�&/���4� ��'����*�

)���/:��9���*� ��4����4�%����� )���/-�����%�/��� ���� ����$&��*� 5��*�'����� )�&%�����

�3;(��

�����.���������������/�;�����'��)��5��*���)�&'�)����$��/���������&)���/���	���$����

���	�� �)��� ��)$&� �*&�&��� )�&/���4� ��'����*� )���/:��9���*� ��4���� 4�%����� )���/-�

����%�/�����������/���$&��*��3;(���&)�7���)�����'����'�&�4���

 ���1�����&)�4���)�����1�������*������

 ��������&)�4���)������������

 ���6 �3�����&)�4���)�����6������)�����)����3�%�/��������

�����$�������/�����/���)��)�����'��)����4�%�������)���/�$��/�4�8�'�)�4�%'��)���)��

)���/�����;:	$)�&������4�&)��*�&��-���)��8����'����

 ����� �����/� ��&�)� )����� '��)�� ��4�%������� 4�%����� )���/� 5��*� '����� ����'�)� 8�*��

�������� ��))�&� A� 5��*� �������&���� ��&�/:�4���� ����-� '���� 5��*� ����/� ��4�.�/�

%��4���������5�(�

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



5 

 

����� -���� 3���� �����/� ��)�� 4�&8��8���� 8���� '���� 5��*� ��)�&'�)���� $��/�	$)�&��:���;�

���8�'�)���%'��)���)��;���/�-�'����5��*�����/��)�����%���3;�%��4���$&��*�����(�

;�&%�������)�*$&�������5�������/���&)�4���)�����1����
��/�����1
�(�

������������/�����:����&����)��'��*�����)�%4�)�)��**���&��4$����(��

,��������)���)�&��&����&����&�%��:%�&%�&:*&���)-��'��:)�*��:)�&��$-���%��:'�)��%�&�/-�

��5�:4�4��-� '�%'�-� )���/(� ���� �����5�(� ���)��� �'��� 5��*� ����4���� ��&4�)� �)��� 9�����

)�)�4� ����)�*$&����� �'��(� ,���� ���)��� '��*����� )�%4�)� )��**��� ��'�/� ��&�� ��)�� 8����-�

4���/�5��*�)�&����(�

����� ������� �����/� ������&�/��� ����� ���)��� ��&�� ��)��4� '�*���� '��*����� ���'�)���

�)�4��5��*���)�%4�)�����/�����������*���������)�����4�&�������/�&� /�&��$��/�&�%�/�

)��**�-� )�&%����� )�&��-� *�&���-� )�%4�)�%��.�.�-�?A-� *����*-� ���)��� ��)��4� )��*��)�

��)���'��*�����'�&)��*��)�����%���)��'��*�����������(��

����� ���)��� )�%4�)� )��**��� &�%�/� )��**�� )����� )�&%����� &���*��� �/����� ��)���

���/�-� >�&��*-� &��)$&��-� )$�$-� ���$�-� ������*� )�&���-� ���)��� 8�%�&� ���%4$&���

��%���-� ��%'��*�4�������� ���� ����(�
�)���'��*�����'�&)��*��)-� ����� ���)��� �����/�

������&�/�����������)�����&����%���)��*��)�5��*���)�%4�)�(��

A�)�)����

�(� ,���� ��)�� '��*����� ������� ��)�%4�)�� $��/� '�'�&�4�� &�%�/� )��**�-� %���� �����

���)��� &���*��� 5��*� ��4����� '�&��%�-� ����� ���)���5�� ��'�*�� ���*��� '��5���5��

&�%�/�)��**��5��*�%��**�������5�(��

�(��,����������'��*�����)�&4���/�5��*���)�%4�)��$��/���)��&�%�/�)��**������%���/�

����%���)��'�$��������-�%������������)���5����/�)��*�����&�/�5�(��

#(��;�%���5��*��������%�&�%�/-��)���5��*������%4��*�&�%�/���%���%���/����'�>�/�

�)�4-���%���5����)�%'�/������'�*�����������)��(�

��������������������/���%'�&�4���&��*������)&���5��*������$���$��/����)����:4�/���

����� ������� ��	-� )�&%����� 5��*� %��**������� ��%'�&� 4���&��*��� ��&�� ���� ��..��-�

*���&�)$&-�����4�%'��*��)����)&���)���*����&5���5��*������$���'�����$��/���	�(�

������������������������/���%'�&�4���&��*���5��*���4&$��������	����&���/����

���)&���	�*�&������*���.�&��'�&���**�������������%�)�&�����'�*���4��*���&�8�%��/�

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



6 

 

4�%����������)&������&�%�/�)��**�(�;�&%���������%���)�*$&�����������/�&�%�/�)��**��

5��*� %��**������� ��)�� %�)�&��� ��.�&�� '�&��%� ��%�(� ����%� ������-� &�%�/�

)��**��5��*�)��**�������4�&)�%�������**�4�%�%��������%'�&�4���&��*������)&�����	�

%�)�&��(�

�������� ��� ���.�� �������� �����/� ��%'�&� 4���&��*��� 5��*� ��4&$������ ��	�

���&���/���� ���)&��� 	�*�&��� )�)�4�� )����� ���� %�)�&��� 5��*� )�&4����*� ��� &�%�/(�

;�&%���������%���)�*$&�����������/�8�������)��&�%�/�)��**��%��*�%'������)&�����.�&��

���*��(�

������ �������� �����/� 8���� &�%�/� )��**��%��**������� ��%'�&� 4���&��*���'�����

���)&��-� ��4�&)�� ��%4��*�����4�8�� ���1������'�$*���5��*���'��*��)���� �����&��%��4���

'�&���$%4$�-���%'�&�4���&��*�����&��%��5���)���/��4�)&$%��:��%4��)����-�������-�

)�4�$�-� ���)�&-� 4���)�-� ���� ��8�����5������� �����5�� ���%4����&'�)-� �����-� '�8�� 8�&��� ����

��%�&��(�

�����������������/���&�5��*���4&$���������������)&�'�������$��/����)��4�&���/����

����%���%�����'$)$���##��%�-�!���%�-��-+���)�&-������)�&��)��������)�&��������%�����

*����-� ��4�&)�� ��)�&�� ����� ��&� ��%�����%�&���B��-� C�;-� ��&���-�6$5�-� �� ;��*-�6D-�

����)�&%�������&�%���%���������*(�

��%��+����.��������������/���&�5��*���4&$������%�������4&$����4��8�&��/�������

4��5�/�)��� ��'���%� �����&���� ��4���� �$���%��� %������� ���)�� ���)������ '�&�4��

����&��� ��&� ��%4��� ��&�%�/� &��4$����(� ��%'�&� ��&� ���� �����/����� $��/� ��6�

���&���/������&�6���%�-����6����&���/�������&�/���&�6���%�-��)������6��������

���*��$�����&�6���%�-�'���������$���4�%�&��)�/�%��4����>��)�(���&�5��*���4&$������

%������� 4&$���� 4��8�&��/��� ���� 4��5�/�)��� ��'���%� �����&���� ��4���� �$���%���

%������� ���)�� ���)������ '�&�4�� ����&��� ��&� ��)�%4�)� )�&)��)�:�%�%(� 3�%�/� )��**��

5��*�%����4�)������&� �����*����*���.�&�� ����'�������*���.�&��%�%'�����)���)�����

)�&%���������%���)�*$&�����(��

��%��+��(����� �����/� &�%�/� )��**�� 5��*�%���%� ��&�� ��&� �����*� 5��*���4�&$��/�

��&��4���*��*���&��������*�����**�4�%�%4��5�����%'�&���&�%���%������*��.�&��(�

���.�� �����/� ��&� )���/� 5��*� .�&�� 4��*�%'�����5�� ���*���%��**������� 4$%4��

)��*��-�4$%4�����)&��-��)������.�&���*��-�)�&%�������%�&��&)��������%�&�4��)���(�

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



7 

 

�����������/���&�5��*�'�&�������&������%�)���/�5��*���*���(�A�&��4��*�%'�����5��

���*��� %��**������� *�5��*� �)��� �%'�&-� '���� ���*��� %��4��� )��4�� ��)&$�(� ��&�

��%�&� �����$%4$����� %��8���� �� ��)�*$&�-� 5��)�� ��&� ��%�&� )�&������*� ���� )�����

)�&������*(��

������ ������%��+� �����/� ��&� 5��*� '�&����� ��&�� ����%� )���/� '���� ���*��&� ��%�&�

)�&��'�)���������*��$��/�)�%'$��4����*�������)��-��%�)�&�����)���)���/�����#�%�)�&����

'�>�/�)���/-���&)������ ���)�����%�����8��/���%�)�&���&�� ���*��&���%�&(���������)��

&�%�/� )��**�� %��**������� ��%�&� )�&������*� ��'�*��� ��%'�&� ��&� %���%-� ��%���

����%� %��*�%'��� �%���������� ��&�5�-� &�%�/� )��**�� �)�� %��**������� 4$%4��

�4$%4�� )��*����)���4$%4�� ���)&���-�%���� ��%'�&���&� &�%�/� )��**�� )�&��'�)� )�)�4�

����)�*$&�������%�&�)�&������*(�

����������������%��+������/���&�5��*�'�&�������&������%�)���/�'�������*��&���%�&�

)�&��'�)� )��� ��������*�� $��/� )�%'$�� ���� ���)��� ��%��� ��8��/� �� %�)�&� ��&�� ���*��&�

��%�&(�

��������������/���%'�&���&�4�&%������)���/����%������&�)�%'������*��������&��5�(�

3�%�/� )��**�� 5��*� %���%� ��&� 5��*� '�&����� ��&�� %�)�� ��&� ��%������ �����&���� ���

&�%�/� ���*��� %��**������� 4�4�� 4&��$�:4�4�� �����*� )��4�� 4&$���� 4��8�&��/���

%������%'�&���&�%���%�5��)�)�4�%�)����&(�

��������� ������%��+������/�'����%�)����&� )�&��'�)� )�&������*���&����&�'�����4����-�

'�����%����-�%��.�.�-��)��������5�(�

����� ���� ���� ������%��+� �����/� '���� %�)�� ��&� )�&��'�)� )����� )�&������*� ��&�� ��&�

'�����4����-�'�����%����-�%��.�.�-��)��������5�(�

�������+��������/���&�5��*�'�&��%'�&���&�����*��(�

������-��������/���&�5��*���4�&$��/����*���.�&��%���%4��*���&�/�8��(�

���3������������$�������/�8�������%'�&���&�5��*�)�����)�&%�������)�*$&��)�&��'�)�

����)��-���4�&)����&�>����:�����-���&����)-������$��%(�

)��������� ���.��� 3���+� ���� 3����6-��3��� ���%���� �����/� 8�%'��:������ 5��*�

��*��������/�����$��/�&�%�/�)��**��&��4$����-�>����4��������* �����*�����5��*�

%���%4��*(�

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



8 

 

)��������� 3���+� ���� 3����6-��3��� 3������� �����/� 8�%'��:������ 5��*�

��*�������'�'�&�4��&�%�/�)��**��)�&)��)�(�

)��������� ���.��� 3���+� ���� 3����6-��3��� ����� �����/� 8�%'��:������ 5��*�

4��**������5�� )����� )�&'�)��� 4���� &�%�/� )��**�� )�&)��)�-� )�)�4�� ���4�4��� ��4�)�

%��**�������5�(�

��%����%�� 1��������� ���.���3���+�����3����6-��3��� �����/� )��������� 7�����)���

8�%'��:�����-�%�����5�� ��/��� )�&'���� 5��*� '���� ��*������� ��)��� '���*� ��&� '���&�

�)���/� ��4��*:��'��:/���%��:��%��� '�����&�-� 4��)��-� ���*��-� �����-� �$��%-� ����

�����5�(�

���+��� ��.���� �����/� )�%4�)� 4�%'���*��� ��/�&� 5��*� '�&�4�� '��� 4���%4��*��-�

5��*� )�&'��)� ��&�� 4����*��� '�)�:'�)�� �)��� '�)$�-� '���� %�%4��5��� '��� &���4���

%��4���)����(�

���.��� .��3���+��� ���.�� ���+��� ��.���� �����/� )�%4�)� 4�%'���*��� )��4��

)��*�����4)�����4�&)��.�'���-�.�%4���*(�

��%��� .��$�� ���.��� .��3���+��� �����/� )�%4�)� 4�%'���*��� ��/�&� ��4�&)��

�$��%-���>�/-����*��-������-����)-���'��*�)���/-�4��)��-�)���/���4��*-���'��(�

���+�����������.��������/�4��*�������&�%�/�)��**���)���)���4$����'������'��.�

�>�)./��� ;���4/$��� 	�)>$&�-� 7��0�� /$%��(� ;��4�� ��'��� �)���4$�� ������&:�����

�/$��:6$'�����/$����

��������� 4�����(����(��%� ��&���5� �����/� ��'��/� ���)�%� �$%�������� *�$'���

5��*�%��*/�'��*�����$%4�)�& �$%4�)�&�����8�&��*�� 8�&��*����$%4�)�&��������&�/�

�����(� $%4�)�&� 5��*� ��*������� ��)��� %��*������ ��)�&��)� %��.���4� �$%4�)�&�

5��*� ���� ��� ����%� &�%�/� �5��*� ��������� $��/� &�%�/� )��**��� ���� ��� ���&� &�%�/�

�>�&��)-����)$&-����$��/-�&�%�/������&�-�&�%�/�)�%��-��������� �����(�

��������������������/�%��*$4�&�������%�������)�&��)���.�&����)�7-�)�&%�����5��*�

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

������ 3����� �����/� 8����� '�/��� '���&� 5��*� ��*������� ��)��� %�%����� ��4�&)��

���)&��-�*��-�%��5���)���/-��&��*-���5�-������5��

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



9 

 

������"���	����	��������	
�����

�

������� ���*��� .���4��� ������� 5��*� %���4�)�� ����&�/� 4�������� >�&*��

��*�&�� ���$������ �?	��� %��4��� >�&*�� ��*�&�� ����*� �?	��� 5��*� )��**��� ����%�

>���5�/� )�&�)$&���� ���$�����-� '���� 5��*� '�&)�%4�)� )��**��� )�)�4�%��4��� 5��*� )�����

)�)�4� %���� '�&��%���� 4����������� ������� ��.�.�/� 4���� ����&�/� '��*����� ����

&�%�/�)��**�(����������5��*�)�����'�&)�%4�)�)��**���)�)�4���)�&�������)����>��%�-�

4��*��*��-� �>��� ��4��� '�&'����&�� ���$�����-� ����� )�&����*-� ���� 4��*/����

4�&�/�:&�%�/��4��*(���**$)���$&4����4�$%�)�����*�&�� �����'���&)����**$)��&�%�/�

)��**��5�-� %����4��� %���)�4� ��� >���5�/� )�&�)$&���� ���$������ )����� ��.���4� ����%�

������(� ��'�����5�� ��**$)�� �$&4�� ��4�$%�)��� 3�� '���&)�� ��**$)�� &�%�/)��**��5��

5��*�'�&����������&���*�&���������.���4�����%�������(�

��&9�&�����5�� )�%4�)� )��**��� 4�������� )�&��'�)� )��)��5�� %�%'��)�

%������%��4����)����)�����'��������%�&�)�������)�����%���&�%�/�)��**�(�
�)���

%��*��$%$����� /��� )�&��'�)� %���� 4����)���� ������� %��**�������

�����$��&:�$��%���5��*�'�&'������)���)��4 )��4��$�����-�5��)���

�( ����$��&� ������ A�� ������8�)�5�� ����'�)� A��-� ��*������� ��)��� 4��.�.�/���

���*��4�&�%�/�)��**���%�%(�

�( ����$��&� ������ A�� ������8�)�5�� ����'�)� A��-� ��*������� ��)��� 4��.�.�/���

&�%�/�)��**��5��*�)��**�������$������/������)���E)�����)�&4�)����F-�%��5�&���)�

)�&4��.��-�4��*/����4�&�/�-�������)�����**$)��$&4����4�$%�)���3��'���&)���3; 

�5��������&���*�&�(�

#( ����$��&� ������ ��� ������8�)�5�� ��� ��'�)� ���-� ��*������� ��)��� %��.�.�/�

4�������� 5��*� '�&)�%4�)� )��**��� )����� )�)�4� ��4�&)�� )���� >��%�-� �>��� ��4���

'�&'����&�����$�����-�4��*��*������������)�&����*(�

��'�*���� '���&� &�%�/� )��**�� ���-��� 4�&����� '�&/����� ����)�� ���*���

�$��%���A�� �����*���� �����5�� ����)�� ���*����$��%�����(� ���*��� �����$��&�A��

%���� ��7$&%���� 4�&�%�/��� 4���� ��)��4� &�%�/� )��**�� ����� ����4�)���� ��.�&��

���*��4-� ��%��)�&�� ���*��� �$��%��� �����5�� ���� 4�&)��5��� 4�&)��5���� )�&)��)��

5��*�)�������)��5�����,�%��/�&�%�/�)��**��%���&�)�8����������$��&:�$��%�����4�)�

����/�)���&��)�'���'�&���)��

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



10 

 

��3���*"���7������%��������������	��������++��������������������������������

7�����!������'�,8*8�

7�����!������� 7������ �����������

���� ���� �#��

A�� �(���(���� ��-���

��� ��� �-���

7������� *"8,9",:/� *88'88�

��%'�&����������

������5�� ��)�� '��*����� )�%4�)� )��**��� ��/���� ��)�� &�%�/� )��**�(� ����%�

���5�)����5�-� )����� ������)� ���)�� '��*����� )�%4�)� )��**��� 5��*� ��/���� ���� �)���

��'�/� &�%�/� )��**�(� ��%��)�&�� �)�� 4��.�.�/��� �������%��**������� 4������)���

&�%�/� )��**�-����'�)�5��'��*����� )�%4�)� )��**���5��*���/����$��/������)��� ��'�/�

&�%�/� )��**�� ����� ��.�.�/� '�&���� ����� ������� ���*��� '��5���5�� &�%�/� )��**��

5��*������.�.�/�*�����(�����������'�.�����%�.������3��&����������,8*8���%���

���++��3������3��$���$��3��++��������.������++���4�����5�%�����������

����'� ���������� ���.����������� +��3����� ������+� 3��$���$�� ������

���++��%����������������$��+����+�����3��+��������.��� ���++�����������

��������������$�"�

,"*" ��.��������6���+����������+������

,"*"*" ���������.��������6���+����������+��������.������++����

;�%4�)�)��**���%�&�4�������'�)�/���5��*����*�)�%������&�'�*����/���4���

��)��4�$&��*��)������)��&�%�/�)��**�(�����%�4�%���/�����'�)�/���)�&��'�)�)�����

��%��� $&��*� ��4�)� %�%���/��5�� ���*��� %���/(� $������ ��$�$%�� ����� ���*�)�

%�%'�&����� 4��*�&�/-� ��� %���� %�&���� 5��*� '�&4��*/������� ��'�/� )��**�� �����

%�%4��5��� ����%4�)��� ��)��� %�%������ &�%�/� ���*��� %���/(� ���� ���� )��)�� ��8��

�����'�&��>��������*���%�&����5��*�'�&4��*/���������'�/�&����/(��

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



11 

 

6���&�)� /����� ������-� &�%�/� )��**�� 5��*� %���%4�)�� &�%�/� %����� �����&��

��'���&���-���4�&���-������5����-���4�&����&�%�/�)��**��%���%4�)��&�%�/�'�����

%����� �����&�(�3�%�/� )��**��5��*�%���%4�)�� &�%�/�'�����%����� �����&�� )�&��&�� ��&��

�"-���4�&����%���%4�)��&�%�/���>�-�!-���4�&�����$�)&��-����������5���-���4�&���(��

,���� 4�&���)���� &�%�/� )��**�� 5��*� %���%4�)�� &�%�/� '����� %����� �����&��

��'������� %���&�)� )�4�� ���&�/-� %���� 4�&���)���� &�%�/� )��**�� 5��*� %���%4�)��

&�%�/� '����� %����� �����&�� ��� ���&�/� 4�&�$)���� �"�-+�� 4�&����� 8��/� ��'�/� )��**��

��'�����*�������*���������&�/�4�&����������-+��4�&����(�

��3���,"��������������	��������++�������������������.��������6�

���+����������+��������.������++���%�����.��!�����'�,8*8�

�������

��.��������6���+���������

���+��������.������++���

���������� ���%������

����������

;�

���%������

���� ���� �#�� �"��

6����������&�� +�-"�� ��-"�� ��-���

��>�� ��-+�� �-��� �"-���

$�)&��� ��-��� �-��� !-���

�����5�� �-�!� �-�"� �-���

7������ *88'88� *88'88� *88'88�

��%'�&������)�4���&���$��%���A�-���������

�����8�)�5�� ����/�)� %���&�)� 8����� ����%��� ��4���� &�%�/� )��**��5�-�

4�&���)����&�%�/�)��**��5��*�%���%4�)��&�%�/�%����������&�����*�����4����&�%�/�

)��**�� '�&8����� ����%��� ���� ����� ���-��� 4�&����� ��'�/� '���&� ��'�����*���� ��4����

&�%�/� )��**�� 4�&�%4���� �+!-��� 4�&����(� 
�)��� &�%�/� )��**�� 5��*� %���%4�)��

&�%�/� ��>�� ���*��� ��4���� &�%�/� )��**�� ���� ����� ���-!�� 4�&����� ��'�/� ������)�

��'�����*���� ���*��� ��4���� &�%�/� )��**�� 4�&�%4���� ���-#�� 4�&����(� �������

)�&��'�)��%�%�5��)�&8����������&�/�4�&�$)���(�

�

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



12 

 

��3���/"��� �����������	��������++�������������������.��������6�

���+����������+��������.������++��'���.��!������%���7�����

����������.����	��������++�'�,8*8�

�������

��.��������6�

���+�������
���+�����

���.������++���

���������� ���%������
���������;�

���%������

����<����� �����.��������<����������.��������<����������.����

���� ���� �#�� �"�� �+�� �!�� ����

�6����������&�� !�-!�� "�-�"� ��-!�� ��-�!� ��-��� +!-���

���>�� ��-+�� "�-#�� �-�"� �-�#� ��-!�� ��-#��

�$�)&��� ��-+�� ��-#�� �-��� �-#"� !-��� �-���

������5�� �-�#� !-+�� �-+�� ��-"�� �-��� �-���

7������ *88'88� *88'88� *88'88� *88'88� *88'88� *88'88�

��%'�&����$��/���&���$��%���A�-���������

 ��3���*"�� ����������� 	����� ���++�� $��+� �����.���� 	���������������������

���������%��������������3�.����6����'�,8*8�

 

 

 

 

 

 

 

�

��%'�&����$��/���&���$��%���A�-���������

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



13 

 

�%������ 4���� )��*��)� ��'�4�)��:�$)�-� 4�&���)���� &�%�/� )��**�� 5��*�

%���%4�)�� &�%�/�%����� �����&�� )�&����/� )�&��4�)� ��� $)�� ���4���&-� 5��)�� ��'���&�

#�-�+� 4�&���� ��%������ � 4�&���)���� )�&)��**�� )�&��4�)� ��� �'�4�)��� �&��*� ���%-�

5��)����'���&���-���4�&���(�

,"*"," ��������.����������


�)��� %��8�%��� ��4��)���� /���%� ����%� /��� ��4�%������� )���/� )�%4�)�

)��**��-�%������)��4�4�)���)���/���/�&���5��%�%4��5���'��)����4�%�������5��*���/�

��.�&��/���%(����*�������5��'��)����4�%��������)������)��4�)���)���/-���/�&�4����

��4�)�%��8���������)���/���%�8�������)�����)�)�&8�������*��)���)���)���/�)�&��'�)(�

��7$&%����'��)����4�%�������)���/�)�%4�)� )��**���5��*�����%4������%�������

��������������������� 5��)��%��*����� ��&)�4���)�����6����� ���6���)�����%���3;-�

��6�'����� �)��� ��%���3;-� ��&)�4���)� ����� ���1�-� ���-� ��3��-� ���� �����5�� �1�&��-�

��)�� ,���� ����� 	$)�&��:���;-� ���� ���� �����(� ��&)��5����%��*����� '��)�� ��4�%�������

)�%4�)� )��**��� ���� /��5�� ��)��5����� ��4���� &�%�/� )��**�� 5��*� �)�)���

��4�%������:4��*��������'��*�����)�%4�)�)��**���5�������/�%����������&�(��

 ��3���,"� �����������	��������++��$��+������.����	�����������

���%��������������������.������������������.������++���
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�

�

�

�

�
�

��%'�&����$��/���&���$��%���A�-���������

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



14 

 

������ �������%����8������4�&���)���� ��.�&�� )$)��� )�&/���4� &�%�/� )��**��

5��*�%���%4�)��&�%�/�%����������&�����*���%�%������'��)����4�%�������)���/�)�%4�)�

)��**��������/���'���&�!�-!#�4�&���(���&���)����)�&��'�)���4�)���4���/�%���&�)�)�4��

���&�/�5��5��)�����4�&�$)������'���&�!�-�"�4�&�����������4�&���������'���&�+"-�+�

4�&���(�

 ��3���/"�� �����������	��������++��$��+������.����	�������������������

���������%����%��������������������.������������.������++���

��������7�������������.������������������.������++���%���

��.��!�����'�,8*8�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��%'�&����$��/���&���$��%���A�-���������

��&��1�%'�&�#(�����)�����4�)�����%4������'�/>��4�&���)���� &�%�/� )��**��

5��*� %���%4�)�� &�%�/� %����� �����&�-� ��'������� %���&�)� 8����� '��)�� ��4�%�������

)���/�5��*���%������&�%�/�)��**�-���'�*����'���&������/�8�����'��)����6��)�����%��

�3;-� 5��)�� ��'���&� !�-��� 4�&���(� 	�%��� ��%������ 4�&���)���� &�%�/� )��**�� 5��*�

%�%������8�����'��)����4�%������������5���1�&��-���)��,���������	$)�&��:���;-��������� 

������%���/� ���� 5��)�� ����)�&� �#-"�� 4�&���-� ���*��� �$%4$����� ��� ���&�/� 4�&�$)����

��-+�� 4�&����� ��'�/� '��5��� ��'�����*� ��� 4�&������� ���-�!� 4�&����(� ���� ����

%��5�&�)����'�/>����'�&/�������5��*�)���/�����������4�%�&��)�/�����%�� ��������%�
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%����*��)���� �)�)��� ��4�%������� )���/� ��&�� 1�&��-� ��)�� ,���� ����-� ���� ��8�����5��

%��8������6�%���/�4�&�����)��*��)���-�)�&�)�%��������&�/�4�&������(�

��3���0"� �����������	��������++��$��+������.����	������������������������

���������%��������������������.������������������.������++���

%���7���������������.����	��������++�'�,8*8�

������
��.���������

���������������
���.���

���++���

���������� ���%������
���������;�
���%������

����<���������.��������<����� �����.��������<����������.���

���� ���� �#�� �"�� �+�� �!�� ����

;�����6�%������ 31,68 32,77 44,91 49,16 38,14 41,20 

6�%������ 68,32 67,23 55,09 50,84 61,86 58,80 

7������ *88'88� *88'88� *88'88� *88'88� *88'88� *88'88�

��%'�&����$��/���&���$��%���A�-���������

,���� ����/�)� ��&�� 8����� ����%��� ��4���� &�%�/� )��**��5�-� 4�&���)���� &�%�/�

)��**�� 5��*� %���%4�)�� &�%�/� %����� �����&�� ���� %�%������ '��)�� ��4�%������� )���/�

)�%4�)� )��**������*��� ��4���� &�%�/� )��**��'�&8���������%��� 4�&�%4�������� ���� 

����� ��%4��� .���4� ���%'��*� ���*��� 4�&'�����*��� +�-��� 4�&���� ��)��� &�%�/�

)��**�� 5��*� ����4����� 4�&�%4���� ���� !�-�!� 4�&���� ��)��� &�%�/� )��**�� 5��*�

����4��������� ����(��

��)��8�����'�/����8�)-�&�%�/�)��**��5��*�%���%4�)��&�%�/�%����������&������

%�%������ '��)�� ��4�%������� %���&�)� 8����� '��)�� ��4�%�������5�� ���� 8����� ����%���

��4����&�%�/�)��**�-���6��)�����%���3;�����'������)�����%���3;�������)� ��'�/�

'��5��� ��%����� $��/� &�%�/� )��**�� ���*��� ��4���� &�%�/� )��**�� ���� ����(� 
�)���

&�%�/� )��**�� ���*��� ��4���� &�%�/� )��**�� '�&8����� ����%��� ���� ����-� !#-"��

4�&����5�� %�%������ '��)�� ��4�%������� ��6� �)��� ��%�� �3;� ���� ��-��� 4�&���� ���

��)�&��5�� %�%������ ��6� '����� �)��� ��%�� �3;� �����*���� ��)��� ��4���� &�%�/�

)��**��5��*�'�&8���������%���4�&�%4���-�+�-�!�4�&����5��%�%��������6��)�����%��

�3;�����#�-"��4�&����%�%��������6�'������)�����%���3;(��$��� ���� )�&8����'�������

���&�/�4�&�$)����%��4���������&�/�4�&������(�

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



16 

 

��3���:"� �����������	��������++��$��+������.����	��������������������������

���������%����%��������������������.������������������.���

���++�����������7�������������.������������������.������++��'�

��.��!�����'�%���7���������������.����	��������++�'�,8*8�

��������.���������

���������������
���.������++���

���������� ���%������
���������;�
���%������

����<����������.��������<����������.��������<����������.����

���� ���� �#�� �"�� �+�� �!�� ����

��6��)�����%��
�3;�

72,47 61,27 51,79 42,35 63,48 52,86 

��6�'������������������

�)�����%���3;�
18,40 28,42 26,38 35,14 21,87 31,40 

��&)�7���)������ 1,59 2,45 0,92 0,82 1,30 1,73 

�����5�� 7,54 7,86 20,90 21,70 13,35 14,01 

7������ *88'88� *88'88� *88'88� *88'88� *88'88� *88'88�

��%'�&����$��/���&���$��%���A�-���������

,"," 7�����%����������������

,","*" 7���������������������

����/�)� ��&�� ��*�� ����/�)��-� ���)��� '����� )���/� ����**�4� ��'�/� '����

��'�����*���� ���)��� )���/-� '�/���� &�%�/� '�&���)��� )���/� ����**�4� ��'�*��� ����/�

��)����)�*$&����&��&�%�/�)����� ��5���/���(�
&�)�����&��5��*�4����*�'������)��� ���)���

'����� )���/�%���&�)� �����)���5�� �����/� ��&�%��:%�&%�&:*&���)-� �'��:)�*��:)�&��$-�

��%��:'�)��%�&�/-���5�:4�4��-�'�%'�����������5�(�

��'�*���� '���&� &�%�/� )��**�� ��� �&$9����� ����� %��**������� 8����� ���)���

)�&����� ��&�%��:%�&%�&:*&���)� �!�-��� 4�&����(�	�%�����%������ 8����� ���)��� )�&�����

5��*� ��*������� ��'�*���� '���&� &�%�/� )��**�� 8���� ��)��8��� %���&�)� )�4�� ���&�/�

)�&��4�)� 4�&'�����(� ��� ���&�/� 4�&�$)���� 8����� ���)��� ��&�%��:%�&%�&:*&���)� ��'�/�

'��5�����*����������-"!�4�&����-���%��)�&��������&�/�4�&��������"�-���4�&����(��
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����&$9����������%���/�)�&��4�)���'�*������.���&�%�/�)��**��5��*�%���%4�)��

'��*�����)�%4�)�)��**���5��*�'�&���)���)���/��#-�#�4�&����(�3�%�/�'�&���)���)���/�

)�&��'�)�/�%4�&���'�&������5����'�/�'��5���������&�/�4�&�������5��)����'���&��-++�

4�&������'�����*����������&�/�4�&�$)������'���&��-���4�&���(��

��3���="�� �����������	��������++����������7��������������������%���

��.��!�����'�,8*8�

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

����������

;�

���%������

���� ���� �#�� �"��

�������6������6 ������ ��-"!� "�-��� !�-���


3��6��+��6������� +-�#� #-�+� +-���

�����6����������� ��-��� "�-+�� ��-���

��$�6��.��� �-��� �-��� �-���

���3�� �-��� �-�"� �-���

������ �-��� �-++� #-�#�

�����$�� �-��� �-�!� �-�#�

7������ *88'88� *88'88� *88'88�

��%'�&����$��/���&���$��%���A�-���������

,","," �������������

����� ���)��� &�%�/� ��&��*����� ����**�4� ��'�*��� *�%'�&��� ��)��� %�������

��%�%4���� �$.���� ��$�$%�� %��5�&���)(� ������� �)�-� ����� ���)��� 8�*�� %����)�����

)��*��)� ����/�)��� 4��*/����5�� ��&���� ����� ���)��� 5��*� ��%4�)� ��4�)� %��*�&��*��

�$���%���$���*���'�*������&�/�4��*/����&�%�/���&)��%�%4�&.�4�)�4&$����4�����&���

4��5���)(�����%���������)����&�5��*���4����������/���������)���4�&���4�)�-�5��)��&�)� 

&�)�� ����� ���)��� ��)��� ��)��4� ��**$)�� &�%�/� )��**�� �)��� ���*��� '�/����

%�)�%�)���5�������/�)$)�����������)�����'�*��)$)���4�������(�
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�����1�%'�&�"(�����8�������)����������)���4�&���4�)��'�&����&�������&���5�(�

��'�*���� '���&� &�%�/� )��**�� ��� �&$9����� ����� %�%4��5��� ����� ���)��� 4�&��4�)��

��'���&��#�%�)�&�4�&��*�� �)��� ��'�/� �"�-�#� 4�&����(������*�%'�&� )�&��'�)� )�&��/�)�

����5�� ���)�� ��.����&��*��-� 5��)�� ��%����� '���&� ���&��� ����� 4�&� ��4�)��5��

��%�����'���&�4�&���)����5�(�

 ��3���0"�� �����������	��������++����������������������������.����

%�����.��!�����'�,8*8�

  

 

 

 

 

 

 

 

��%'�&����$��/���&���$��%���A�-���������

6���&�)��%��)�&�������/�)��-����&�����������)���5��*���������*�������4�&�

$&��*� %���%��� �����/� ����4��� %�)�&� 4�&��*�-� �����*���� � %���&�)� ?$&��� ����)/�

G&*���H�)�$�� �?�G�� ��&)�� �%�&�.��� ��'��.� ����)/� ���$.��)�$�� ������� 5��*� )���/�

���������������*����$������������$�����-����&�����������)���5��*���������*�������4�&�

$&��*�%���%��������/����%�)�&�4�&��*�(��

,�����������7���������%���&�)��%��)�&�������/�)���%����4�&���)����&�%�/�

)��**�� ���*��� ���&��� ����� ���)��� 4�&��4�)�� ������ �%���%��� ����4���%�)�&� 4�&��*���

��'���&� �+-+�� 4�&���(� ��%��)�&�� �)�-� %���&�)� �����7������ ?�G� ���� ����� %����

4�&���)���� &�%�/� )��**�� ���*��� ���&��� ����� ���)��� 4�&��4�)�� ������ �%���%��� ���

%�)�&� 4�&��*��� ��'���&� !!-�!� 4�&���(� ��%��)�&�� �)�-�%���&�)� �����7������?�G� ����

����� %���� 4�&���)���� &�%�/� )��**�� ���*��� ���&��� ����� ���)��� 4�&��4�)�� ������

�%���%������%�)�&�4�&��*�����'���&�!�-!��4�&���(��
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� ����)��� &�%�/� )��**��� ����/� ��)��5�� ����/�)� ��&�� ����� ���)��� 4�&� ��4�)�� ����

8����� ���)���5�(� 3�%�/� )��**��� ����)����� )����� '�&�����)��� 8���� ����� ���)��� 4�&�

��4�)��5����&��*���&����%'�����%�)�&�4�&��*������'�&���)���)���/(�
�)����5�&�)������

���)���4�&���4�)�-�&�%�/�)��**��5��*�����4�����$��/� ���� �����	�%4�����'�/�'���-�/���

������4�)�����/�)�4����;�'����(�����)�����%����4�&���)����&�%�/�)��**�����*��������

���)��� 4�&� ��4�)�� ��&��*� ��&�� ��%'����� %�)�&� 4�&��*�� ��)��� ��4���� &�%�/� )��**��

4�&�%4������#-�+�4�&�������'�/���.������&�4������4����&�%�/�)��**������ ������#�-+��

4�&����(�	�%�����)����&��)�&��������)���&�%�/�)��**���'�&���)��� )���/���)�����4����

&�%�/�)��**��4�&�%4�����+-�!�4�&�����������)� ��'�/�'���&���&�4������4����&�%�/�

)��**������ ������#-+��4�&����(�

��3���>"�� �����������	��������++�������������������	��������++��'�

��.��!������%���7���������������.����	��������++�'�,8*8�

����������
	�����

���++���

���������� ���%������
���������;�

���%������

����<����������.��������<���������.��������<����������.����

���� ���� �#�� �"�� �+�� �!�� ����

��������)�����&�

�4�)��I���%��
#�-��� �"-��� #�-�+� ��-��� #�-+�� �#-�+�

���)���;���/� �-��� �-+�� �-�"� ��-�"� #-+�� +-�!�

��%'�&����$��/���&���$��%���A�-���������

,"/" ���3����������+���
������

��%'�&� 4���&��*��� ��� &�%�/� )��**�� 8�*�� %�&�4����� ��4��� 4�&�%�/���

5��*�4�&�����4�&/�)����(��&�������*���4���&��*���5��*�.���4-�%�������'����/���4�

��/�)� ���� �5�%��� '�&��)�7�)��(� ��&�� '�&'�*��� 8����� 4���&��*��-� 4���&��*��� 5��*�

����**�4�4����*�'���������/����)&��(��

��.�&���%�%�&�%�/�)��**������&$9��������������/�%����%�)��4�%'��*�����

��7&��)&��)�&����)&�����&������'��5�����-���4�&����&�%�/�)��**������/�%��**�������

���)&�����'�*�����%'�&�4���&��*���&�%�/�5�-�����/��5���-�#�4�&����&�%�/�)��**��
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5��*� '���%� %��**������� ���)&��(� 3�%�/� )��**�� 5��*� ����/� %��**�������

4���&��*������)&��� ��'�/�'��5������4�&�$)�������-�+�4�&�������'�����*����4�&�������

���-�+�4�&����(�

��3���9"�� �����������	��������++�������������3����������+���
�����

%�����.��!�����'�,8*8�

���3����������+���


�����
���������� ���%������

����������;�

���%������

���� ���� �#�� �"��

*" �������� ??'>:� ?>',:� ?9'>>�

- ��	����*���6�)�&��� ��-!#� ��-#!� ��-+��

- ��	�;��4��6�)�&��� ��-�+� �+-#�� �!-�#�

- ��������	� �-�!� �-+�� �-�#�

," �������������� 8',:� ,'>:� *',/�

7������ *88'88� *88'88� *88'88�

��%'�&����$��/���&���$��%���A�-���������

 ��3���:"�� �����������	��������++��%��+������3����������+���


�����������������������3�.����6����'�,8*8�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��%'�&����$��/���&���$��%���A�-���������
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,"0" ���3��������������

��&�%�&�4�������'�)�/���/���4�5��*����*�)�4��)��*�'�*��%������-�)�&�)�%��
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