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

����������
����������������

������

Air Quality, Health & Toxic 
Impacts of Proposed Coal 
Power in Vietnam’s Power 
Development Plan 8

����������

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



����������

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

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

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

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

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

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

��������������������

��������

��	�������������������������

��������	��������	������������������

���������
�	

��������	������

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

������

�������	���	��

[ 01 ]



�������

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

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

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

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

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

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

�	������

�������������	������������¡�����	�����������

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

����
�	��������������
��
�����
�������	��
��	�����������������������������������������
���	����������������������¢���������������£��
���������������	�����������	����������������������
�������������
���	���������������	��������
��
���������

¤���������������
�����������������
��
�����
�����
�����	�����
����������������
�����	�����������
�������������������������������������������¥�����

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

����������¢��� ����������£������
����������������������

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

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

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

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

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

��������������������
[ 02 ]



�������

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

��������������������

��
�����������

������
��

�  �����

������

��������

�������
����

����������	�����������������������������������
���	��������������������¦���	����

���� ��������������

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

�������	 ��������� ��
��

�����	�������
����
������¦������������
����
��������
�������

��

��

��

��

[ 03 ]

��
��

��
�
 �

��

��

��

��

 �
 �
 �



������������

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

��������������������

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

�����������������������	�������
���������������	�
������������	���	
��������
���¥������ ¥����������������������������������
���������������
��������������������������
�������

�����������������������������������������
����	���������������������������������	����������
����������������������������������������
�������������������������������������	�����¦�������
��¤������������������������
��������
�����
����������������������	
����£���������������
��
�����������������������
�������������������

�����
��������������������§��	������� ������
��	���������������������������������������
��������������
�������������¥�
����������������
������	����������������������������� ������������
���
������������������������������	����������������
�������������������������
�	��������������������
��������������
��������������������������������
�����������������������	�����������
���������������
����������

����
�	����������������������������������������������
����������������������������������������������
�����������������
���������������¢��������������
�	��������������������������������
�����	����������
���	��������������	���������¨©ª������������������
����
���������������  ��«�
����������� ��������
����	��������������������	�	������������¤¨���
�����������������£¤¬������������
�����	�����������
���¨©ª���������������
��	������������
�	����������
��������������������
����������������������	���
�������������������������������������������¤¨�����£¤¬�
��������������������������������
�����������������
�������������������������¨©ª��������������¨©ª����
��������������������������������	�
�	���������
�	��������������	������������
�������������	���
����������������������������������������������������

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

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

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

���
�����	������������������� ������������������
����	������������������
�����
�����������������
��������	�������������������������������������
��
����������������� ��������������	��� �����������
����������������
����������
�����������������
����������������	����������������������
�������
����������������������������������������
��������������������
�	�������������������������
���������������
�����������������¢��¢�������������
���������������������������������	�����������������
��
��������������������������������������������
������������
��	��������������
�	���������
��
�������������������������������������������������
������

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

�	������������������

[ 04 ]



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

��������������������

����������	����������������������������������
���
�������������������������
�����
����������
���������������������������������������������	������
������	�����
�������������������
����������������
�������������������	��� �������������
��������®���
����������������������������������
����������
���	������������������������
��
�����
���������
����������	������

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

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

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

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

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

¯	����£���������������	��������������������������
�������������������
�������������������������

��������
�������������
�
�����������������¯	����
�����£������������¯	���������������������
�����
�	��������
���������������������
����������	�������

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

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

����������������������������

[ 05 ]

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



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

��������������������

������������	�������
	������������������
����	������������������������������
�����	�����
��
�������������������
������������ �������
������������
���������	��	�������	
��������������
�������
������������������������°������
�����������	�����	
���������������������
�����
�¢�������������°����������������������������
������
��	�������������������������	
����������
����	������������������¢�����������������
�����
��
��������������������������������������
������������������	�����������������	����������
�������	����������������������	��������������

�����	������������������������������������	�������
����������
�	����������������������	�����	����
�������������������������������	����������������
��������������������������������������������������
��
��������������������������������������
�����������������������������������������¯��£���±�
���²��£���������������������������������������
���������������������������������������
������������
����������
�����������������¢��¢�������������������
�����������������������

¢�����¯��£���±������������������������������
����������������������������������«����������
������
���������������������������������
��������������
���������	��������������	�������������	������
������������������������������������������	�	���
����������������������	����������
����������������
����������������������¬�������«������	��
�������
��������	�����������������������������
�	���������
����������������
�����«
��������������������
����	������������������������������
�	�����
�������������������������������������������������
����������������
�����������������������	��
���������������
����������������������������	����
�����
	�����������������	�������������������������
���¬����	������������������������������������
�������������������������	������������	������

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

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

������������������������� �
���������

[ 06 ]



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

��������������������

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

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

�����
���������
����������������������������	��
	����������������§	����� ��������������¢���
������������������������������������
�������
����������������	������������������������������
����������������
�������	�����������������
��������������������¤�������������������������������
���������������������������������������������
����	����������� �������������������	�����

��������¢��������
���������������������	������
�������������������
	����������
�����
�����������
����	�����������������������������������������
	�������	���������������������������
�	�����
���������������������������
��
�����������������
 ���������
����������
	��������������
���������¢������	�������������������	�������
�������������������������������������������������
��������������������	�������������������������°�
�����������������������������
	�������������������
���������	�����������

�������

�������������������

���������������������

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

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

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

� ��
 ���
 ���
���
 ���
����
 ���
����
���
���
 ���
 ���
 ¥�
 ���
 ���
 ���
 ¥��
 ���
 ���
���
 ���
 ���
 ���
���

�������������
¢�����	
���������
�	
���������
¢�����	
���������
¢�����	
���������
���������	�����	
���������
�	
���������
¢�����	
���������
���
�	��������
�	
���������
¢�����	
���������
¢�����	
���������
¢�����	
���������
�	
���������
¢�����	
���������
���������	�����	
���������
¢�����	
���������
�	
���������
¢�����	
���������
�	
���������
�	
���������
�	��������
¢�����	
���������

������
������������
����������
����������
�����������
�����������
����������
����������
������������������
�������
�������������
�������������
� ��������
����������
����������
����������
����������
�����������
�����¡���
¢����������������
���£�������
���������
������¤����
���������

���� ��
� ����� � 
���
����

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

����������

���������

���������

�¥�������

���������

�������¤��

�¤������¥�
��������

�¦����§��

���������

�������

��������
���������
������¤��
�����¨���

[ 07 ]



�������
���	����
������� ������������������������
������������������������������
��������
����[ 08 ]

��������������������

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

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

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

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

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

����� ����
�������������	����	����������������������
��
�����������	��������
���������������������
������������������������������������������
��������������	������
�����
���	����������������
����	�
�������������������������������������������
����������������������	����������²£��������³£´�
��������������������������������������� �������µ�
������������������¶��������
�������������������������
��������	������	�
���������·�§��¸ ¹�������������
���	���������±

������º�·�§²�¹������������������
�������»��������
��������������������������¼���������������
�������������
�������������	��������	�����������
��	���
�������������������������	�
�����	�������
���������������������
����������������

�������������������������

�	��
����������	������	�
����������������������
�����������������
�	��������½�������
��������	������
��	�����������	��	����¾�·£�¿²�§¹����������	��
������������������������·��²�¹����
�	������������
���������±

�������������
�������
��������	��������	���
��������������� �£�¿²�§¸ �������������������������
������ �£�¿²�§¸ �������
��������������������
���������������	�������������������������������
�������¢�������������¯	��������������������
������������	����	������������
�������������
	��������������������	����������������	����	�����
����£�¿²�§¸ �

������
�����
�������������������	�������������
���������������������	����������������	���
�������������  �����²�������������������
�����������
�����������������������	������«��������������
���������²����������������������������������������
����	�����
�	�����������������������������������
¢£������ �������	�������������������������
�����
��������
�	�����������������������������������
�������������



�������
���	����
������� ������������������������
������������������������������
��������
����[ 09 ]

��������������������

������������
���������������������������������
�	���������«�
������������ �����������������������
���	����������������������������¨©ª����������������
�������	����������������������������
�������

�
	��������
��	��������

�����
�����������������
���������������
�������«�������
��������������������������������������	�����
��������
�
	������������������������������£�
��� �������������������������£¤¨���
��	��������
�	����������������������������������������������
��¤��������
����������¤��� ������������������
���������������������
����������������������������
��¨©ª�
�	�����������������	����������������	�����
������������������  ��������	����������������
���
�����������������������������������������
�	������������	�������������������������������
�����
����������������������

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

����������	��������� ���������������������
�����������������
���������������
��	�������	���
����������	�������������������������������
���������������������������
�	�����
�������������������������������������������������
����� ���������¨©ª�������������������� �������£¤¨�

����
�
	�������������	����������� ����������������
������������������������������������������
������������£�������������£����������������������
�������������
�
	����������� ��

�������� 
��
����������

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

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

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

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

���

���

���

���

 � ¥

�� �

�� �

 ¥�

£������

���

���

 ��ÀÁ²�¿

 ��ÀÁ²�¿

 ��ÀÁ²�¿

 ��ÀÁ²�¿

 ��

�

 ��ÀÁ²�¿

 ��

�

 ��ÀÁ²�¿

 ��ÀÁ²�¿

 ��ÀÁ²�¿

��

�

��¥�ÀÁ²�¿

��¥�ÀÁ²�¿

��¥�ÀÁ²�¿

��¥�ÀÁ²�¿

��

�

��ÀÁ²�¿

��

�

��ÀÁ²�¿

¥�¥�ÀÁ²�¿

���ÀÁ²�¿

����

�

«���������������

«���������������

«���������������

�������������  

�����	���	��������� 

Â������������ �

Â������������ �

Â������������ �

���������������� �

��¤���������� �

«���������������

���������

���������

���������

���������

��¨©ª

��¨©ª

��¨©ª

��¨©ª

£¤¨

��¨©ª

¤Ã

��¨©ª

��¨©ª

£¤¨

�¤¨

�����������������������

�	���������

¤�����������
	�������
��������

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

�����������������
�����������

£���������������

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

�������������

������	���������

������	���������

 ��¥��� � ����� �����

 � �¥�� ������� � ¥��

 � ���� ������� �����

 � ��� ������ ���

 ����� � ���� ����

 ����� �� ¸ ����

 ����� �� ¸ ����

 ����� ���¸ ����

 � ��� ����� � ��

 ������ ��� � ��¥��

 ������ �� �� �����

�����	���	�������
�� 

���������������� ¥

���������������� ¥

���������������� ¥

���������

���������

������
����������
���� 



�������
���	����
������� ������������������������
������������������������������
��������
����[ 10 ]

��������������������

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

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

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

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

������������	��������������
��	�������������	�����
��������
�
	���������������
�	���������������
�� ��������������������������
�	����������
����¢������������������
����
�
	������
�������	��������������������	�	���
�
	������

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

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

���������������
�
	�������	��������������	��	���
���������
���������������������������������	���
��	���������
��������������
�
	������������������
����¢£����������
	����������
������� �����	��
�����������������������
���������������������������
�������
�
	���������������	�����������������������
�	��
����������������
��	����������������������
�������������������������������	
������
�
	������
�����������	�	���������������	����������	��������
��������
�
	�����������������	�	�������
�	�����
��
��	������������	�����������������
�����������
������������	���������	�����������������������	��
��	�������������������������

��������������������
��	�������

�����������������������	���������
�	����������
�
������������
��
�����
�������������	�����
	������������������	���������³¯	��������������
������������������������	�����������������	��´ �
�����������������

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

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

������������	���������������������������������
��	���������������������������³����������������´ �
������������	����������
��������������������������
����������������������������������������
�	�����
�������	��������������	�������
��������������������
��������������������������������������	�����	�����
���������	������������������������������������������
����������������������������������������������
��������������������	�������������������	�������
����¢«�����������������	�����������������������
���� ����������	���������£�������������������

����������������������������
�	������������
���������������������	������������	��������	������
���������
������������������������������������	������
�¢�����������������	��
����¢������������������
������� �������������������������������������
���	��������
	���������
��������	�����������
£����������������£����������������������������
���������������¥�����������������������¤����
��� �������������������������������������
�����������
������������	��������������������������	�����
	������� �����
�����
������£��
�����
�����

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

��
�������������������£���������������������±

�
�����
���������� �
�������� 
��

©�������������ª�«�©������������������������
���
ª�
  �©��������
���
ª�¬�©����������������
���
ª



�������
���	����
������� ������������������������
������������������������������
��������
����[ 11 ]

��������������������

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

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

����

�����

�����

�������������

��������

�� ¥

�� �

�� �

�� ¥

����

����

����������

�£�����

�������

�������

�£�����

�£�����

�������

������
�
��
���������

¢«

���������

¢���

¢«

�¢

�¢

 

 

 

 

��

 

���������� 

�������������� �

���������������� �

���������� 

������ �

������ �

������

¥��

�� �¥

���¥��

������

 ��

����������������������������

£���������������

������������

�������������

������	���������

���������

���

¢��

¢��

���

�¢�

�¢�

Ä��������������
���������

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

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

����

���

Ä���

Ä���

Ä���

����

� �¥� ��

��������¥

 �������

 �� �����

����¥����

 �¥ � �¥

 ¥��¥����

 �����¥�¥�

�� �����

������¥� 

 ��¥���

������ �

�����������������������������

��������������

����������������������������

Ä���������������

£	�����������������	��������������������	�����

�	�������
��	��������������
���������

Ä������������������������

�����������������������	������������������������
�������������� � ����
����������������������
��
��������	����������������������������������
������������������������
������������������	�����
������	����������£¤¨����������������������������� ���
�������������� ��� �������������	������������������
������������������������������������������������������
������������������	��������¥���¥�����������
�

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

�
	��������������������£��� ¥������������

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

������
���������

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



�������
���	����
������� ������������������������
������������������������������
��������
����[ 12 ]

��������������������

���������	�������	���¤¨������������������������
��	�����
����������������������������
¤���������������	���������	�������ÀÁ²�¿���������
������������	����
�����������
��
�������������	��
����������������������������������	����������
�	����������� ���	��£¤¨�������������������ÀÁ²�¿��
����������������������������
�
	������ �����
��
���
��������¢��������������������� ���	���¤¨�
�����������������¥�

����  ÀÁ²�¿�����������������
�������������
�
	���������� ���������������������
�������������	������������������������
��������±�
��	��������¯	����������¯	����£�����¯	�������������
�������«�����������������������

����
�������	�������������������������
�������	����������¨©ª�����������������������
����������������������������
�	�������������
������������������������������
��
�����
�����
����	������

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

��� ������� �
�� 
��

�������	 ��������������



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

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

�������
���	����
������� ������������������������
������������������������������
��������
����[ 13 ]

��������������������



�������
���	����
������� ������������������������
������������������������������
��������
����[ 14 ]

��������������������

����
��
�����
�����
��������������
�����������
����������������	��������������������� ������� µ��
���������������������������������	�����������
������������������������������	��������������
��
���������������������
�������	�����	�����
�������	������
�	����������������������	��������

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

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

�����
��������	������������������������������
����������
�������	���������������������������
���	�������������������
�����������������
������
��
��������	���	�	����������	����� ���¥���

�����	������������

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

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

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

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

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

����� �¥��� �¥¥�

��������������

�������
������

����� ������¥��

�� �� � �������

�¥¥�¥���
�������������� ���
�������
��¥���������¥ �����

 �¥�����������¥��

��������� ����

������ ��������

�� �� ���������

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

� ���  ����� �

 ���¥��������®��������������

���������

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

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

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

��� �������������������

¥������ ������ ���¥�

�������
������

¥��������������¥�¥� �

���������� ¥���������

��� ������
� �� ���¥������� � ��¥¥�
  ��� ��¥��
��¥������� ����������

�� ����� ������� ��� ��

�����������¥����������

 ¥������  ��������������

 �������¥������ �����®��������������

���������

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

������� ��
�����
�
�� 
��

���	��������������	����������������	��������
��
������������������������	��������
�	����������
��	������	�����������
�����������	�������������	��
�������	��������������������������������	�������
���
������������������������������
�	������
����������������������������������������������
�����°����	����
�����������	����������¢������
���������£�����������������������¢��� �
���������£���������������������������



�������
���	����
������� ������������������������
������������������������������
��������
����[ 15 ]

��������������������

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

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

�����������������

�����  ��������

 ��������� ��

�������� ���

����� ��� ���

�������� ���

��������� �¥�

�����������

��������¥��

�¥�������¥��

����� ���¥��

���������¥��

���������¥��

����������¥�

�������������
�
�����������

��������� ���

���������� �

���� �������

���� ����� �

� �� ������

���� ����� �

���� �������

���� �����¥�

 ¥��  ������

 ¥��  ������

 ¥��  ������

 ���������

 ��� �������

������������

���� �������

 ¥����� �

 ������� ��

 ������� ��

 ������� ��

 ������� ��

 ������� ��

 ������� ��

 ������� ��

 ������� ��

  ������  �

 ������� ��

 ����� �������

��������� �

� �� ����  ��

��������� �

����������

�¥���������

�����������

�����������

�����������

����������

������¥¥�

�����������

����������

¥�������¥� ����� ���

�� ������������������

�¥�������������������

��������������������

������� �� ������ ���

����¥¥����� �������� �

������������¥¥����¥�����

� ������ ¥������������ �

 ������ ���������� ���

 � ���� �������� ���

 ������ ���¥���������

 ���¥�� ���� ��� ����

 ¥�� ¥�� ��������� ����

������

�������¯���

���������

���������

���������

�������

����������

��������

����������

���������

�������

��������

���������

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

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

�����������������

 ���������� ������ � �

�������������������

������� �����������¥�

���¥ �� �������������

������� ���������¥��

������ �����������¥�

������� �� ����������

������� � ���������

������ � ��������� �

������ � �������� �

���¥��� �������������

������� �����������

���  �� ��������� ���

�������������
�
�����������

������� ���������¥���

 �� �������� �¥�¥�

�����¥���� �����

¥���������� � ���

�¥��������� ����

�����¥���� �   �

¥��������� � ��

��¥��������� �

��������������

�� ���¥������

����������� ��  �

�����¥����¥��

�¥����� ���¥ ��

 �� ����¥���� ��¥¥�

� ����������¥�

���������������

����� ������¥¥�

����� ���������

����� �¥������

��¥�� ¥������ �

���� � �����¥�

���� ������ ��

���� �������¥�

����� ���������

�¥��� ������¥�

����� ���������

���� �� � �����  �� �

 � ������¥���������

 �¥����¥���������

 ���������������¥ �

 ��¥��������������

 ��� �����������¥��

¥���� ���� ��¥�

¥���� ���� �¥¥��

 ��������¥���������

 ��¥¥��������������

¥���� ¥���� �¥���

¥���� ¥ ��� ����

¥� �� ���� ����

���¥�¥�������������������������

 �� ������� ������� ��� �������¥�

 �����¥���¥��¥����� �����  ��

���� �������¥���� ���������

¥������������¥� ������¥��

¥��������� �������¥������

¥¥¥� ¥������������ ��������

���������� ��������¥����¥ �

����¥���� ���� ���¥�������

� �� ��������� ���¥ ¥���

�¥��  ¥��������¥���¥¥��¥��

�¥�������¥�� � ���� �� ��

��¥��������� ¥�����������

������

�������¯���

���������

���������

���������

�������

����������

����������

�������

���������

��������

���������

��������



�������
���	����
������� ������������������������
������������������������������
��������
����[ 16 ]

��������������������

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

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

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

����	�������	��	�����������������������	�
��	�����������	��������
����������	����	�������¡������	���	������������	�� �����
�����	�
������	�

�����¢��������	������	���	��������
�	��	���������������������
������������	�������	������������	�������������
��	�����������
��������������������

��� �
�
�� �������

�

������������µ������������	������������������
���������������������������
��������������������
������������������������������������������������
���	����������

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

�������������������Å���������

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

����������������	������	�����
��������������
��������������������	����	��������������
 �����²��²������������������������������
��������������������������
��
�����
����������
����������������������������������������	�������
����
������	���������¯	����£�����«�������������
¯	�������������������������������	������������

��
�����
�������	��
������������������
��
������������
������£����������������
�
������������� ��
��������������������������������
������
��
����
����������������	�����
��������
���������������
�
	����������¯	����£�����«�����
����������	���������������
����������������¥���
������������������	��������������������������
���	����������������������	����������	������������
������
��������

���� ��
� �� ������ ���� ����

���¥�
���
���
¥�
 ����
��¥
 ����
���� 
� ¥
 ���
�����
��� �
 �¥�
 ¥�
�� 
 � 

 �������¥�
¥����
¥�����
�����
 ������
������
������
 � ��� �
�������
� ��¥��
����
������
¥¥�����
 �����
� ¥� �
������

����
	��

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



�������
���	����
������� ������������������������
������������������������������
��������
����[ 17 ]

��������������������

������������������
��������
����������������������
����������	����������������������������
���	��������
������	�����������
���������������������	��������
�¡�����	��������¯	Æ���£����
������������������	��

����������������������������������
��
�����
��
������
�������������������������������¤����������
¯	Æ���£���������¡�����	�����������
��������������
��������������
��������������������	�������
�
�������°�
��
�����
�������������������

�	������������������������	�������¤������������
����������������������	�����������
��������������
���������������	�����������������
�������¤����
������������
������������
��
������������������

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

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

����������������������
�������

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

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

�������
������

 ������ �

����������¥�

  ������ ��

 ���  ������

������������

 ��� ����� �

���� ¥������

 ���  ������

���� �������

����� ������

 ������ ¥�

�����������

 ��� ���� �

 ���  ������

 ��� �������

 ������� ��

���� �������

�������  �

  ������ ��

���� �������

 ������� ��

 ¥��������

  ������ ��

 ������� �

� ��  ���� �

������ ��

��� �������

 ������� ��

  ������ ��

 ������� ��

���� ��� ��

 �������������

�����������

�¥������� ���

 �������������

���� ��� ���

  ������������

¥�������� �¥�

¥������� ���

 �����������¥�

��������� � �

 ���¥������¥�

��������� �¥�

¥������� ���

�����¥���   �

���� ���� ���

���� ���� ���

����������

���������

��� ¥��� ���

����¥������

�����������

���� ���� ���

����¥���¥ �

���� ���� � �

 ����������

���������� �

���� ���� � �

���� ���� �¥�

�¥���������

 ���¥��� ��

�¥�� ¥������

 ������� ��

 ��������

��� ������

 ¥����� �

�¥�� �������

 ¥����� �

����  ������

���� ¥�����

 ������� ��

������������

 ���¥��� ��

 ��������

 ���¥��� ¥�

��������������������¥�

��������� ¥������ ���

����¥ �� ���¥����������

���� ����� �����������

����¥�������¥������� ��

�¥� �����������������¥�

�¥������� �������������

���¥��������¥���������

����������� ��������� ¥�

����������  ��������¥�

���������������¥�����

¥��������¥� ����� ����

����¥����������������

���������� �����������

�������������¥����������

���������

�¤������¥�

�����¨���

���������

�¥�������

�������

���������

��������

�������¤��

����������

���������

�¦����§��

������¤��

���������

��������

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



�������
���	����
������� ������������������������
������������������������������
��������
����[ 18 ]

��������������������

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

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

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

�������
������

¥ �������� � ���

������� ���������¥��

���������� ��

 ¥�������� ��¥��

������� ���������¥���

���������� �����

 ��  ��  ����� ���

 ¥�������� ��¥��

 � ������ ��� ��� �

 �¥���� �����������

¥ �������� � ��

���  �� �����������¥�

¥�����¥���� � � �

¥�¥�������� ����

¥� �������� � �¥�

������� ��¥ ��������

�������� ����� ������

���� �� ������������

������� ���¥�����¥¥��

�������� ����� ������

������� ���¥���������

��������������¥����

��� �� �¥����������

������� �¥ ¥���������

��������������� ������

������� �������������

������� ���� ������

�� ���� ��������¥���

��� ��� �� ���������

����¥�� �������������

 ���¥���� ������¥��

 �������¥������ �

 �������� ��������

 ������ ������ � �

��� ¥��� ����������

 � ������ ��������

 ��������������� ��

�������������������

 �������¥������¥� �

����¥��������������

�����  ¥��� � ���

���� ���������¥���

 ��¥������������ �

���������������� ��

������������� �

����� ������¥��

 �����������

����� ��������

�¥¥�� ¥¥���� ��

������ ��� ��  �

����� �������

�� ��������� ��

� ������������

������������¥�

�����������¥ ¥�

����� ���������

 � ���������� �� ��

�¥�� ¥¥���� ��

���� ¥���� ��

���� ����� ��

¥����������������� ���������

�� ¥����� �¥�����¥������ ������

����������� �������¥  �¥���

������¥��������� � ��� ���

�� ��¥���� �¥�����¥������ ����

�¥������¥��������� � ������

 ����� �� ��¥�������� �¥� �����

�������¥����¥��� � �������

 ���������� �����¥����� ������ ¥�

 ��������� ���������������¥�����

¥¥ �������������� ��  �¥¥�

��¥ ��� ��������¥�������������¥�

¥���  ������������������

���¥������� ���� ���������

¥�������� �¥¥��� ���¥�����

�����������

��¤������¥��

���������

������¨����

�����������

��¥��������

�����������

����������

��������¤���

������������

�����������

��¦����§���

�������¤���

�����������

����������

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

��������������������������������	����������������
���������
�����	������������¥������������������
�����������������������¥����
������������������
����������������	��
�������	����������������������
��������Æ����Ç�������������	���������Æ���È�������
���
�������������������������������
��������������
�������
�����������������
��������������	���
������������������������������������������



�������
���	����
������� ������������������������
������������������������������
��������
����[ 19 ]

��������������������

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

���� ��
� �������� ������� ��������

 ����

�¥��¥

���

�¥� �

 ���¥

 ����

� � 

 ��� 

 ���¥

����¥

 ����

����

 ����

 ���

  ���

����������� ��

� ���������� ¥�

���� ��� ¥����

� �������������

��������������

��������������

��������¥��

������������

���¥���������

�  ����������¥�

�������� � ��

� ���������� �

��������������

���¥���������

���¥��������

������������������ ��������

�¥¥���

�������

�������

����� �

��¥�¥��

� � ��

�¥¥���

���� ��

�� ����

� �����

�����

�����

�����

�����¥�

�������

� ��� ���������� �

��¥�� ����� ���������

��� ���������� ��

� ���������� ������

��¥����¥��� � �� ��

� ���¥�������������

�� ��� ¥���¥¥�����

� ��������������

� �¥���������������

���¥������� � � ��¥�

� �����������������

�����¥���� ������¥ �

� �¥�¥ ����� �����

� ����� �����������

�  ���������¥��¥���

���������

�¤������¥�

�����¨���

�¥�������

���������

�������

���������

��������

�������¤��

����������

���������

�¦����§��

������¤��

���������

��������

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

���� ��
� �������� ������� ��������

���

 ���

�� 

��¥

 ����

���

��

���

���

 ����

���

 ����

�¥�

���

���

������� �����

�������������

��������

���¥��� ��� �

�������������

������� � ���

�� ���� ����

���¥��� ���¥�

������� �����

�������������

������� �����

���������� ��

������� � � �

������� �����

��������¥�

������������������ ��������

 ���� ����

��¥�¥����

 ��� ��¥¥�

 �����¥��

��������

 ���������

� ��������

 ��������

 ��������

����������

 ��¥���� 

��� ���¥�

 ������¥�¥

 ��������

  ��  ����

���� ��¥¥����������� ��

� ������¥����������������

�������������������¥��

������� ���������������

� �� ������������¥�¥�

�����¥�  ����������¥¥�

��������������¥���� ��

���¥� ���������� ���¥���

���� �������� ��������

� ������� ��������������

�������  �������  ��¥��

� ���¥��¥����������¥�����

����������������¥����¥�

����¥����������������

����� ������� ��¥��� ��

���������

�¤������¥�

�����¨���

���������

�¥�������

�������

���������

��������

�������¤��

����������

���������

�¦����§��

������¤��

���������

��������

�������	����������������
��
���������
�����������
������	���������������������¢���������������£������
����������������	�����������������������������
���������������������������������������������	�����
����
�	��������������������
���������	����������

��������������

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

��
�����
����������������������������������������
���	�����������������
�����������������	�������
���¢��� �������������

�����������£�������������



�������
���	����
������� ������������������������
������������������������������
��������
����[ 20 ]

��������������������

���������������

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

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

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

�	��������������
�����
�����

������������������	�����������	�������������	���
����������±�

�	

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

¢
��������������������������������������������
�������
���������������������
�	���������������

	������������������������������
���������
���	����������������������³�������������
���������´ ����������������������

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

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

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

��������
���������������������������
������������	������
����������
��
�������
�����������	����������¤�����
����������������������������� ������������������	���
����
�	��������������
��������������
�����������

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

��������	��������������������������������������
����������������������������������������
������	�����������������	���������������������
���	������������������������������
������������	�����
������������
���������	���������	����������
����������������
����������������	��������������
�	���������������������������������������������
����������	������������������������������
�������������������É�������



����������

�������
���	����
������� ������������������������
������������������������������
��������
����[ 21 ]

��������������������

�	������������������� ¥�����������������������������
���������������������������
��	�������	�����������

�����	�������������������������������£�������
��������������������  ���¥�±��������
���
�±²²�������² �� ���²
���� ¥�����  �

�������������°���	��	����
�����������������������
��£������������	�	��±�����������������������������
����«�������	��������������¥���������������������
£��������������������������������������������
���
�±²²���������²�
��������²	
����²����²�²����
�������£������������	�	��Ê��
������������
��

��������������������������������������������������
£�������������£������	�����¢������������ ¥±�
����������
	�����������������������������
�������±���
	�����������������	��������������
�� �����������¢£�������	���������������������  ��
����������£Ä±�£���������������������������
�

�������������������������
���
�±²²�������² �����²����������

�	��
������������������������������� �±����������
����
�	�����������	��
�������	����������������
���¥¸�� ��Ë����	
����������������������
�����������
����£����²�� ���
���
�±²²���������	��
���	²
	���������²���������
�����
�	��������¥��� ���

������	����������������������������£��������
������	������������������	�������������������
���	������������¢������������±�������	�������������
���������������	��������������������
���
±²²������������������²�������	��������
�¯�������� ��¤��������¯¢����Ä����¤����
���
�±²²�������������²����������
�	����������
�����������

�������������  ±�����������
�����	���������
�	������
�������	�������������
�������������������±�����
���������������������������
���������������������������
����������	���������������������¯	���������������
�¤�� �� ���²�  ¥���  �� �����

�������������������¯	�����������������������������
���������	�����������������	���������������
���������������������������������
���
�±²²��������������������²�
²�
��������²	
�
���²����²��²���������������	������������
��

¤������ �±�����������������	���������
����������������������������
�������������
���
�±²²�������² �� �¥�²�¥��� ��¥������

��������£��«�
�����������§��§����������������
�	
���������	�����������������������������
³�	��������������������������������������������
��������������������	������������́ ��������������
��������¦������������� ��� ������ ���� ������¤�±�
 �� �� ²�������������� 

¢������£���������
	����������������¢£������ ±�
�������
	����������
������� ��
���
�±²²
�
	������	�����²�

²

¢£������ ���������������������������������
¯	��������������������	������������¢£�
�������������������������������������
�����������

�Ì��Í£����ÎÏ£�����Ð��£�����ÑÒ��������Ó��Ô�Ð��
Õ���È�£����ÑÒ����Ö���×���³¯¢Ä��¤Ø��±���Ù�����Ú£�
Ô�Û£��Ü��¯¢Ý��������Þ��«ß���� �������à��£�á£�
Ôâ£�£ã���������Ö���Ö���Õ���Æ���́ �����	������� ��
��������±�
���
�±²²���������������²���²�	���²������������²�²�
�������²����������	�����������������
����	������µ
��µ ������	��������
����������µ��µ ����	��
�	������������������ ���������������������������
�� � ¥� �����

�����������	�������±�����������¤
���������
���
�±²²�����������������²�

�����������¤���������������¤���� �±�������������
�������
�	���������	��
���������
��������
���
±²²�����	����������²ÊÊ����²������²
��Ê���²�
����²��¥��²�����Ê�����Ê���Ê
�	����Ê�������
Ê
�������
��ä	�å 



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

��������

�������
���	����
������� ������������������������
������������������������������
��������
����[ 22 ]

��������������������

�
���� ��� ���� �®°	�
���

�®±	�
���

�¯	�
���

��	�
����

� ���
����	��

��������	�
�

������
������	��

¢��
�����
��
�����

������

������������

����������

����������

�����������

�����������

����������

����������

������������������

�������������

�������������

� ��������

����������

����������

����������

����������

�����������

�����¡���

¢����������������

���£�������

���������

������¤����

���������

�������

� �� �

� ����

 �� 

 ���¥

 �����

 �����

���

���

� ����

 ����

 ����

  �� �

��� � 

���¥

���¥

���¥

���� 

 ¥���

 ¥���¥

��¥� �

 ���¥ �

����¥�

� �  �

� � ��

 ������

 ������

 ���¥� 

 �����

 ������

 ������

 ���¥�¥

 ���¥�¥

 ������

 ������

 ������

 �¥�¥�¥

 ���� �

 ����¥ 

 ����¥ 

 ����¥ 

 ������

 ����¥ 

 ������

 �����¥�

 �� ��

 �������

 �����¥

 �����

 ����

���

���

���

���

��¥�

����

¥��¥

  ��

�¥ ¥

���

�¥��

��¥

����

���

�¥��

��¥

����

����

� �

���

����

�� �

���

 ����

���

����

�¥��

���

¥�

����

� �

��� 

����

���

�� 

����

����

���

�¥�

����

����

���¥

����

� ��

�� ¥

�  �

�¥��

��� 

 ��

 ���

��

 ��

 �

 ���

� �¥

�¥�

 ���

 ��

� ��

 �¥

 ���

 ��

 ��

 �¥

 ���

���

 ���

 ���

 ��

� �

��

���

�� 

�� 

��

�� 

��

�� 

���

 ��

�� 

�� 

���

���

���

�� 

���

���

���

�� 

�� 

���

���

 ��

   

�����

�����

��

�����

�����

�����

¥����

�����

 ���¥

�����

�����

��

�����

�����

�����

�����

�����

��

�����

�����

�����

�����

�����

�����

��

���

���

���

���

¥��

���

¥��

���

��

���

��

���

��

���

��

���

��

��

��

��

��

���

���

� ����

���

���

� ����

� ����

� ����

� �

� ����

� �

���

� ����

� �

� ����

� ����

� ����

� ����

� ����

� �

� ����

� ����

���

� ����

� ����

� ����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

����

�����

�����

�����

�����

 ���

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

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

����������
����� ����������������

���
����������¢��
��
�������������

���������
��
������

¯²¬��	�
���

¢��
�������
���	�
��³¬�²

��®�¬¯² ��	����

�������

�������

�������

�������

�������

������
���
�������

�������
�������

��������
�������

�������

��������

� ¥���

� ¥��¥

� ¥��

� ¥���

� ¥�� 

 ¥����

 ¥����

 ¥���¥

�������

�������

����

����

��� 

����

����

 ��

��

���

� �

���¥

���

���

���

���

���

���

�� 

���

�����

�� ��

���

���

���

���

���



���

���

���

����

£�

�� �����

������¥�

������¥

���¥ � 

�������

����  ��

�� ��

�� 

������� ��

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



�������
���	����
������� ������������������������
������������������������������
��������
����[ 23 ]

��������������������

���������������������������� �����

����¢��
����� ����´�²¬��µ

��
� ����� ¶���� ����� ¶������
���¢ ����� ¶������
���¢ ����� ¶������
���¢

����������

®�������������������


�������

�������
�¢��
�®�


���¬�����
�®�


������

�����¥

���  

������

�����

���� �

��� 

������

����¥

���� �

������

������

���� �

���� �

������

¥��

���

 � 

����

��� 

���

¥��

��

����

����

 � 

��

  �

�¥�¥

���¥

���� 

���� 

���� 

�����

�����

�����

�����

�����

��� 

��� 

������

������

������

���� 

���� 

���� �

���� �

���� �

������

������

�����

�����

�����

�����

�����

������

������

������

������

������

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


�¢��®��´��¬�²µ �¢���·�´��¬�²µ �¢���®�´��¬�²µ

������

������
������
�

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

����
��¸�����

����
��¸��������
����������

����
�����¸����¬��¬�¹�

����
��¸��������
�����������´¢¢µ

����
��¸��� ����������¸

�¯º���¬�¢��

����
�·¸�������� ����������¸

�¯º¢��º���

�

��

��

��

��

�

��

��

��

�

�

 �

��

��

��

�

�

�

��

��

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



�������	������������	��	�


