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LIST OF ABBREVATIONS 

Abbreviation Description
AADT Average Annual Daily Traffic 
ACSA Airport Company South Africa 
ADTT Average Daily Truck Traffic 
CoCT City of Cape Town 
CSIR Council of Scientific and Industrial Research 
CTIA Cape Town International Airport 
DBSA Development Bank of Southern Africa 
DM District Municipality 
DORA Division of Revenue Act 
DOT National Department of Transport 
DTPW Department of Transport and Public Works 
GABS Golden Arrow Bus Services 
IDP Integrated Development Plan 
IPTN Integrated Public Transport Network 
IRPTN Integrated Rapid Public Transport Network 
IRT Integrated Rapid Transit in the City of Cape Town 
ITP Integrated Transport Plan 
LDV Light Delivery Vehicles 
MAP Million Annual Passengers 
MEC Member of the Executive Council 
MEDS Micro-economic Development Strategy 
MRE Municipal Regulating Entity 
MTEF Medium Term Expenditure Framework 
NLTA National Land Transport Act 5 of 2009 
NLTSF National Land Transport Strategic Framework 
NMT Non-Motorised Transport 
NMV Non-Motorised Vehicle 
NPTR National Public Transport Regulator 
NSDP National Spatial Development Perspective 
PGDS Provincial Growth and Development Strategy 
PGWC Provincial Government Western Cape 
PLTF Provincial Land Transport Framework 
POLB Provincial Operating License Board 
PRASA Passenger Rail Agency South Africa 
PRE Provincial Regulating Entity 
PSDF Provincial Spatial Development Framework 
PSO3 Provincial Strategic Objective 3: Increasing Access to Safe and Efficient Transport 
PTIP Public Transport Improvement Programme 
PTOG Public Transport Operations Grant 
RTS Rural Transport Strategy 
SAICE South African Institution of Civil Engineering 
SANRAL South African National Roads Agency Limited 
SDF Spatial Development Framework 
SMME Small, Medium and Micro Enterprise 
SUN University of Stellenbosch 
UCT University of Cape Town 
UWC University of the Western Cape 
WCED Western Cape Education Department 



iii

TABLE OF CONTENTS 
  

�� ./�01 2*�.1/ ........................................................................ 1�
�3�� �#�������!��4�������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���
�3�� 5
	�'��#��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���
�36� �����&��	�!�	
�����
��!���
���!��4���	#�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���
�37� �����5#���������
��3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���
�3�� &�
�#���!��4������� �	#�����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���

�� �08/&�10��+.&.1/)�15-9*�.+9&�8/ ��1�.*: ............................ 7�
�3�� ������	�
����
�������+�����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�;�
�3�� +
�#���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�;�
�36� 8����'������+������!�����
�����������4��%�������*
��3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�<�
�37� ������	�
����
�������1$=�	������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333����
�3�� ������	�
����
�����������	(�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333����

6� &�8�2&�>21 .......................................................................... 13�
63�� ?#��	��
����������4����4��%�������*
��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��6�
63�� /
����
��
��������	�
��0�
�
��0
���/�������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333����
������ ���	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
636� �#$��	���
�������/�������
���
	���������!�������	�
��&�'��!�	
�	��33333333333333333333333333333333333333333�6��
������ �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ �������@��A�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�
������ ��������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��
����!� "��������	���#�	������#����$"��%�����@����������������������������������������������������������������������������������������!��
����&� ������	���A��'���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!&�
������ �����#����
�	����(������� ����'����(� �� ������������������������������������������������������������������������������������!&�
637� C�(�&�
�����	��
��.�!���
����������
�������4��*#�������#$��	���
�������0�	����333333333333333333�7;�
��!��� )����*�����+����� ������ �#����,���������������������������������������������������������������������������������������������������!-�
��!��� *�������.�����+����� ������ �#����,�����������������������������������������������������������������������������������������������!B�
��!��� /	���+����� ������ �#����,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��
��!�!� 0��������+����� ������ �#����,������������������������������������������������������������������������������������������������������&��
��!�&� *�#��)������	��+����� ������ �#����,�������������������������������������������������������������������������������������������&��
��!��� *��,��(�*�#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&!�
63�� .���
1������	�
��
�������1������	�
�����'1���
�	��&����	���333333333333333333333333333333333333333333333333333����
��&��� /	���+����� ������ �#����,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������&2�
��&��� *��,��(�*�#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&2�
��&��� )����*�����+����� ������ �#����,���������������������������������������������������������������������������������������������������&-�
��&�!� *�������.�����+����� ������ �#����,�����������������������������������������������������������������������������������������������&-�
��&�&� 0��������+����� ������ �#����,������������������������������������������������������������������������������������������������������&B�
��&��� *�#��)������	��+����� ������ �#����,�������������������������������������������������������������������������������������������&B�
63�� 8�����
�� 
�
�*����	�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��3�
63;� ���$�����
��.��#���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333����
��2��� /����,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��2��� /������4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�



iv

��2��� D/
/�56���5
'�0���"''7/'�5
+�5
�08/�8"/)�0���E/�'�5�7'�970����������������������������������������������������������-�

7� *1110 ./8�.1/�?98&209&�8/ �&�02*�209& ........................ 70�
73�� *�1����
�������
�#���������
���������
����'�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�;��
73�� ��
�������?
�
'������&��#	�#����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�;��
!����� �� ������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��
!����� 6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��
!����� �����#����*���	����������	��������������������������������������������������������������������������������������������������������2��
736� 9:�����'�
����
������
��������#	�#����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�;6�
!����� ����"��������	������#����'��������D���#�������������������������������������������������������������������������������������2��
!����� ��08�/*E���	���08*0�������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��
737� ?�
�#���������������	��!��	�����4��
�1#�����
����'�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�;<�
73�� *�1����
������!������1������	�
�����'1���
�	��
���4���1���
�	����
������������	���33333333333�;3�
73�� ���'�
����!����4������
�
������!���
���������
���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�;3�

�� ./�9;08�9 � 9+9�1�?9/���08?9%10C .............................. 84�
�3�� 0��
�����4���5���������
�������
��9	�����	� �����������33333333333333333333333333333333333333333333333�<7�
�3�� 9:�����'�
��!#�#�����
��
�������������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�<��
&����� �'+�<���������	�+����� ������ �#����,�'#������+�����#4�������4����������������������������������������-&�
&����� ������������	�������	�����#4������������������������������������������������������������������������������������������������������-B�
&����� ���������������	�����#4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������-B�
&���!� ������ ����#�#����������	�����4���	��������������������������������������������������������������������������������������B��
�36� 9:�����'�
��!#�#���4�#���'������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�3��
&����� ����� ���������#��=� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B��
&����� ���������������	�����#4�����������������������������������������������������������������������������������������������������������B2�
&����� �� ������������	�����#4�����������������������������������������������������������������������������������������������������������B2�
�37� 9:�����'�
��!#�#����	�����	������������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�3<�
&�!��� 6��	����� ���4� ��� ���������������#����� ������������������������������������������������������������������������������B-�
&�!��� ����D����������������(�������������)�������*�#��'��	,���������������������������������������������������������!�
&�!��� ',���������(�*'"���#������4�##�����(�� ���4� ��� �����>����*�#��������� �������������������&�
�3�� 8		����$����(��!���
�����������4��%�������*
���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���<�
�3�� 1�4�������������������
������
��&�
��
�� �����������.����
������333333333333333333333333333333333333���<�
&����� '��	�����"+F�>�����)�������*����	���+�����#4�����������������������������������������������������������������������-�
&����� *�#��5��������������4�
�	���������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
&����� *�+�����������������=� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
�3;� &#��
�(��!���������������#���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����
�3<� .����	
������!����
����
�������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����
�33� .���'�
�����
��
�����
��'(�!����4�������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���7�
&�B��� '#������� ��������(������������#������ ����������������������������������������������������������������������������������������!�
&�B��� ' ������?���������������#������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&�B��� ' ������?�5����������
�������(�*��������	����������������������������������������������������������������������������-�

�� *@8/;9&�2/ 90�/9%��9;.&�8�.1/,��@9�/��8...................... 121�
�3�� �4��������#����
���!!�	����!��4��/��8�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����
������ ���#��������������(�����	�((�������#�������(�������4�������������������������������������������������������������������
������ 
������������� ������#������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ �������������,�/��������$��/�%?����������������������������������������������������������������������������������������������
����!� ���� �#������������,�/��������$��/�%?��������������������������������������������������������������������������������������������
����&� �����#���������������	�������
6�5������������������������������������������������������������������������������������������������



v

������ ���������5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����2� 0#�������6� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����-� *����� �����(�������� ������#����'���� �����������������������������������������������������������������������������������������
�3�� 0�'#�
������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���6�
�36� �4��.��������
������!��4��/��8�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���6�

;� �25�.*��08/&�10��&�08�9;: .............................................. 125�
;3�� 5���!���	���������!����
��'�	�!�	#��
��
��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����
;3�� &��
��'����
��
	������������������#$��	���
�������
�������������4���(�����3333333333333333333�����
2����� �� ���������(���#���� ������#���������������������������������������������������������������������������������������������������������
2����� "��������	���#�	������ ������#����
����������������������������������������������������������������������������������������
2����� ������ �#�������������(�����4���������A����	����,��������)�������*�#������������������������������������������
2���!� )�������*�#�G������#� ��������"��������	������ ������#����
�����������������������������������������������
2���&� ����������(����������� ����D�����4������	����� �#�������<�������##�� ��������������������������������!�
2����� )�,�(����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
2���2� *��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
;36� *������� �����������&��
��'(�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��6��
2����� '��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
2����� )�,�(����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
2����� *��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�
;37� ���
�	�
��
��9	�����	�&#������&��
��'(�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��63�
2�!��� 6�����������#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�
2�!��� )�,�(����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�
2�!��� *��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��
;3�� ?�
������'�
�����&��
��'(�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��7��
2�&��� 6�����������#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��
2�&��� '�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��
2�&��� )�,�(����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��
2�&�!� *�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��
;3�� 0
�����
�������&��
��'(,�*���#����0
���
��
����
��'�	��������(�333333333333333333333333333333333333333333333��7��
2����� '�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��
2����� )�,�(����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!�
2����� *�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!�
;3;� 0#�
����
�������&��
��'(�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��77�
2�2��� '������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!�
2�2��� *�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��
;3<� 0
����
���
������!��#$�������#$��	���
������)��4����
����	
$���33333333333333333333333333333333333333333��7��
2�-��� 6�������������H����4������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��
2�-��� *�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��
;33� ��
�������!�����
������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��7��
2�B��� *��������������4����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!2�
2�B��� ���� ,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!2�
2�B��� *�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!-�
;3��� 0�'#�
�����
��*�������	��	�����'�1���
���'���	�����&��
��'����33333333333333333333333333333333333333333��73�
2������ 6�����������#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!B�
2������ ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!B�
2������ )�,�(����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��



vi

;3��� &��	�
��������
����'�������
��'(�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���7�
2������ ���� ,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&!�
2������ '�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&!�
2������ )�,�(����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��
2����!� *��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��
;3��� �#$��	���
�������&�	#���(�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����
2������ ���� ,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��
2������ '������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��
2������ )�,�(����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&-�
2����!� *�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&-�
;3�6� &#��
��
$�������'(�
���#$��	���
�������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���<�
2������ )�,�(����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&B�
;3�7� 0�	�����
���������
������!�	���	����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����
;3��� �#$��	���
�������&��
��'(�.��������
�����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����

<� /1/1?1�10.&9 ��08/&�10��"�&2&�8./85�9��08/&�10��&�08�9;: 164�
<3�� ����	����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���7�
<3�� &��
��'����
��%
(�����
��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����
<36� .��#���8����	
$������/?��2�
'��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���<�
<37� /?������'�
��������4��#$��	�
������
�����
�������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���3�
<3�� *#������.����
������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��;��
<3�� /��1�����������
����������
��'(����������
�����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��;��
<3;�  �����������
��&#��
��
$�����
�������1�*
�$���*������
���4����
�������&�	����33333333333��;��
-�2��� �� ������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��
-�2��� ����'�����5(�� ���*/������4������������������������������������������������������������������������������������������������������2��
-�2��� ����*+�����=� ��*, �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��
-�2�!� .�,�"��������	����� ���H����4�����(���*+�����=� �������������������������������������������������������������������2!�
-�2�&� '����������������#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��

3� �08/&�10��./�08&�02*�209�&�08�9;: .............................. 177�
33�� ����	����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��;;�
33�� 8����
	4�
��&��
��'�������
���������������!��4����
����������333333333333333333333333333333333��;;�
336� C�(����
��'�	����#���
���	�
������4���
�
���
�����!�
���#	�#��)�������
��
��������33333333333��;<�
B����� ���	�"�(������ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2-�
B����� �����,�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2-�
B����� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2-�
B���!� 5��#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2-�
337� ��
�������.�!�
���#	�#��������������
�����=�	���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��;3�
B�!��� ���	�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2B�
B�!��� �����,�
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-��
33�� ��
�������.�!�
���#	�#���&��
��'(����������
�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��<7�

��� �08/&�10�8�.1/�?8/8;9?9/��&�08�9;: ........................ 185�
��3�� ��
���� ��
��?
�
'������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��<��
������� '�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-��
������� ����)�,������	���	�"������������������������������������������������������������������������������������������������������������-2�
��3�� ?���������!�@
I
��#��&#$��
�	���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��<;�
��36� ����'4����
�������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��<<�
��37� .������'������
�������&(������33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��3��



vii

���!��� ���� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B��
���!��� '�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B��
���!��� ����)�,������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B��
���!�!� *�������"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B��
��3�� ��
������
�����?
�
'������&��
��'(����������
�����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333��3��

��� �8/ ��08/&�10��&8�9�:�&�08�9;: ..................................... 193�
��3�� 0�
�8		�����&�
�����	��&
!��(�����4��%�������*
���333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��37�
������� .�,�����	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B&�
������� '#����������	��������	�5  �	�����������������������������������������������������������������������������������������������������B&�
������� ��#�5  �	����E���#�����������)�������*�#��������������������������������������������������������������������������������B��
�����!� ��#����������	�5  �	����6� ��������������)�������*�#��������������������������������������������������������������B2�
�����&� *�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B-�
��3�� �4��&
!��(�@����&��
��'(�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��3<�
������� ����E�4����� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B-�
������� "��������������������� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������B-�
������� *��������������	����� �#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������BB�
�����!� D����<�����������	�"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������BB�
�����&� ����' �����(� �������(�������"�������������������������������������������������������������������������������������������������BB�
������� '��������4�"�������������$"44�	���������-�4�����<��� ��	������������'����������%����������������BB�
�����2� ��	��4����4�"�������������$�-�@����������%�������������������������������������������������������������������������������
�����-� 6�������4�"�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��36� .�	�����?
�
'������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���7�
������� ���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
������� ��������(�"� �	����������4����',���4��������������������������������������������������������������������������������������&�
������� D�������	�0�=� �������(����"� �	����������4����',���4�����������������������������������������������������������&�
�����!� +�����#4������	�"4#��4����������(�"� �	����������4����',���4�����������������������������������������&�
�����&� ',���4���������� ����	������������������������������������������������������������������������������������������������������&�
������� 5 ����������(���"� �	����������4�������'�����5(�� ���������������������������������������������������������������������
�����2� �����,�(����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��37� �
��9�!��	������
��&�	#���(�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����
��3�� �
����
�������&
!��(�.��������
�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���<�

��� �120.&?�&�08�9;: ............................................................. 209�
��3�� ����	����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���3�
��3�� &��
��'����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����
��36� �4��%
(�����
��33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����
��37� *#������.����
������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����
��3�� 1#�	������!��4��'
��
�
�(����!���
�����#�����
���
	������!����4��%�������*
���������	��3333�����
��3�� ��#�����&��
��'(�.��������
�����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����

�6� 52 ;9� ............................................................................... 214�
�63�� 0����#���
���:�����#���$(��4����
��������!���
�������
���#$��	�%�����33333333333333333333���7�
������� ��	��4����4������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�
������� /A#��	����������4�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�63�� ;
������!#���'�
���4���!
���33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���;�
�636� �#���'�&�#�	���3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���;�
�637� ��������I����
���������
����'�
�����������
��������=�	���333333333333333333333333333333333333333333333333���<�



viii

�7� �01;08??9��10��@9�.?��9?9/�8�.1/�1���@9����� .......... 219�
�73�� .��������
������!��4�������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���3�
�73�� �#$��	���
����������
��'(�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����
�736� /��1?����������
�������
��&#��
��
$�����
�������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����
�737� ��
�������.�!�
���#	�#���&��
��'(�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���7�
�73�� ��
������
�����?
�
'������&��
��'(�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����
�73�� �
����
�������&
!��(�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333�����
�73;� ��#�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���;�

��� ?1/.�10./; ....................................................................... 228�
��3��  ������������!�C�.��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333���<�
�&����� 
��������.�"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
�&����� ������ ����.�"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�
��3�� �#$��	���
����������
��'(�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��6��
��36� /��1?����������
�������
��&#��
��
$�����
�������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��6��
��37� ��
�������.�!�
���#	�#���&��
��'(�33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��6��
��3�� ��
������
�����?
�
'������&��
��'(�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��6��
��3�� �
����
�������&
!��(�3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��6��
��3;� ��#�����33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��6��
�&�2��� .�"G��(���#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��3<� ?��������'��!�C�.��333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��66�

��� 1�@90�?8��90& .................................................................. 234�
��3�� ������	�
������'4��&��
��'(�333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��67�
��3�� 8�������)�
��
�����
��
		�������
��������333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��6��
������� '������H����(����#������������)�������*�#�������������������������������������������������������������������������������������
������� 7������������(�*�#������"�������������5��#����$*�"5%������������������������������������������������������������������2�
������� 7������������(�D������5��#������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�
�����!� 5��#����#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�

�;� �25�.*��80�.*.�8�.1/�"�&�8C9@1� 90�9/;8;9?9/� ......... 240�
�;3�� �����#	�����3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��7��
�;3�� .�!���
�����'
�4����'�"���
��4�������'
'���������	����33333333333333333333333333333333333333333333333333��7��
�;36� 8�����
�����	����333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��7��

�<� ?9*�8&&.&�8/*9��1���8//./;�82�@10.�.9& ........................ 242�
�<3�� ?9*�
�����
�	�����4���'
������
����
�������3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333��7��

�3� 09�909/*9& ......................................................................... 243�
��� 8//9J209& ......................................................................... 246�



ix

LIST OF FIGURES 

��������@��"����@�����������#�������������#����#�������	�(��4����������������������������������������������������������������������������������������������������

��������@��'��#��?��6���+�����#4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������@��)�������*�#�������� ��+����� ������ �#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

��������@��/A����������	�"�(������ �����
������"������)�������*�#�������� ���'��� �?�
5��5�<��������<������������������������������2�

��������@�������,���������@	����� ������0@+���������)�������*�#���'��� �?�
E�'<�����������������������������������������������������������������������B�

��������@!����-�����@��������((� �8���4����������*��,K�����4��,����	�
�������'��� �?�*��,��(�*�#������"��<����B��������������������

��������@&�A��������� �����	��������� ��6������(������ ��+��'��� �?�
5��5�<��������<����������������������������������������������������������������

��������@��0��������(����������,���������������)�������*�#���'��� �?�
5��5�<��������<�������������������������������������������������������

��������@2�0��������(����������,���������������*�#�������������'��� �?�
5��5�<��������<�����������������������������������������������������

��������@-�0��������(��������#�����������*�#�������#�������5�����'��� �?���5'5<����-����������������������������������������������������������!�

��������@B�)�������*�#��55+��$E���,%��'��� �?�
5��5�<��������<����������������������������������������������������������������������������������������������-�

��������@���5+���*������#���'��������'��� �?�
5��5�<��������<��������������������������������������������������������������������������������������������������B�

��������@�������������
������$�� ��	�������������/A#������%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������@���5B�B*� ����	�����(�����)�������*�#�� �44�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������@���������#�� ������,���	������� �� ����������'��� �?���5'5����������#��������B�B������������������������������������������������������������!�

��������@�!�*�#�����������5�������E������� �������7������������������������$����������������������*�#� ������@��0*%���������&�

��������@�&�������.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-�

��������@���D5�'��������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��

��������@�2�"���"����� ��,���#�$#������5%������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��

��������@�-�"���0����� ��,���#�$#������5%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!!�

��������@�B�"	����(��	� ����	����(���"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!&�

��������@��������#����
�	����(������� ����'����(� �� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��

��������@���+�((���� �����4�	����#����(�������)�������*�#�������� ��$)*�%������� ��	������	��A ��	��������*�*��$
5��5�<�
����%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!-�

��������@�������� ������#������	���'#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!-�

��������@�����	���(������#�������)���B' ������������*�������.�����+����� ������ �#����,��������������������������������������������������������������&��

��������@�!���	���(������#�������)���B' ������������/	���+����� ������ �#����,����������������������������������������������������������������������������&��

��������@�&���	���(������#�������)���B' ������������0���������+����� ������ �#����,��������������������������������������������������������������������&��

��������@�����	����#����(�������*�#��)������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��

��������@�2���	����#����(�������*��,��(�*�#����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&&�

��������@�-�/����,����	� ��������'�����5(�� ��$'��� �?�
5��5�����B%����������������������������������������������������������������������������������������������

��������@�B�/����,�*����4#��������'�����5(�� ��$'��� �?�
5��5�����B%������������������������������������������������������������������������������������������

��������@���.�������������������	��A#� ��	����	�� ���������'��� �?�5'�0<����-�������������������������������������������������������������������������!�



x

��������@������	� ��	�	� �����������	�����#��	� ������'��� �?�5'�0<����-���������������������������������������������������������������������������������������!�

��������@���
��������	�������(��� ������������� �����(���������������� ��,���4���'��� �?�������������<����!������������������������������������

�������!@������������C��������4�����#��(�����'� ����*�44���������	������������������#����������'0G�����������������������������������������2!�

�������!@������'��� ������(�����"��������	������#����'��������D���#�����������������������������������������������������������������������������������������������2&�

�������!@!��������� ������(���08*0��B���08�/*E<���	� ������4�4������#���	����@ �44��������������)�������*�#����������������2��

�������!@&����������������#���������������4�����*���	������������4���	�������08*0��B���08�/*E����� ���������������������������2-�

�������!@������' ��	����(����������#���������(�����"��������	������#����������(������������� ���(�����)�������*�#�������������������-��

�������&@�������������#�������������#������	�/ ���4� �+�����#4��������������������������������������������������������������������������������������������-!�

�������&@��.�,�"�(��4�����(��4������'+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-2�

�������&@����������+�����#4������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B��

�������&@!������ �E����������=� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B&�

�������&@&�5��� ���	�E�������5����� ��#���'�����4��������@�����������������������������������������������������������������������������������������������������B��

�������&@��������D�����8�����5		�	�$D85%���	�*����������	�"�(������ ������(�����)�������*�#�����������������������������������������������������

�������&@2�.�,����(��4�� ��'� ������������)�������*�#�������� �����������������������������������������������������������������������������������������������������

�������&@-�*�� �����������(�����.�,�'� ����0��#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������&@B�'#������*�4#�������#�����	�������,��������(�� ���4� �	�����#4�����'��� �?��'+�<����B������������������������������������������!�

�������&@���*�#��������� ��������������$0/*+�������������������D�+�(���������(�����*�#������(�� �������������%�������������������&�

�������&@���6��	��������@�E��������������>�E����
��	�����������	���?�E�4���'�����4����&�,������������ �#��������B��@
���!B�&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������&@���5  ���������,��������)�������*�#�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�

�������&@���0�����+�����#4����"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�

�������&@�!�',�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������&@�&�/A������������"�(������ �����>��'+��������4����#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������&@���'�4#��(��	�/A������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

�������&@�2�' �����������������������#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�

�������&@�-�' ������������������
�������(�*��������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�

�������2@��*����	���	�����#4�����'��� �?��'+�<����B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������2@��*�4����	����	���	���������������	��� ����	������	�������4�����(����������,���A�	�"�����4�����'��� �?��'+�<����B������2�

�������2@��7��������#�����#���� ������#����4�����������	���?�8���	���E������>�8���D�����	��<��BB�����������������������������������������!��

�������2@!����������������#�����((� ��� ,�4��������$'��� �?�
5��5�<����B%��������������������������������������������������������������������������������&B�

�������-@������*+�����=� ��*, ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��

�������-@��5##������#�� �	�����(�����'�����5(�� ���+
5�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������2��

�������B@��.�,������+�����#4����@�)�������F������'��� �?����������
��������"�(������ ���������<��������,����-�����������������������-��

���������@��0������	����*��������� ���������'��� �?�
5��5�<������������������������������������������������������������������������������������������������������-B�

���������@��"��������	�������4����',���4������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B!�



xi

���������@��5�'�44��,��(����	�5  �	����'������� ���������)�������*�#��$���&�D�����%�����������������������������������������������������������������B&�

���������@��5  �	����E���#�����������)�������*�#��$���� ��	���?�'�(��,�E�4��������44�<�����%�����������������������������������������������B��

���������@!���#�5  �	����E���#�����������)�������*�#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B2�

���������@&�"������������������#����������	�5  �	����6� ��������������)�������*�#������������������������������������������������������������������������B2�

���������@��"��������	������#����'�(��,�������4�������������+�����4���������������������������������������������������������������������������������������2�

���������@��+�����#4�����(�D�#�"�	� ������(���5������	� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������



xii

LIST OF TABLES  

�������@��5##��� ��(���	�����#4�����(������6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

�������@����4�(��4���(�����	�����#4�����(������6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������@��8��������	������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�

�������@��8�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�

�������@��D�������	�0�=� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������@��)�������*�#�������� ��+����� ������ �#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������@��'�������+�4����#�� ����������$���&%��'��� �?�
5��5�<��������<���������������������������������������������������������������������������������&�

�������@��+�������������(��������	�������� �������$���(� �	���	�����������	�%��'��� �?�
5��5�<��������<�������������������������������-�

�������@!����	� ��	�������'��� �?�5���������(��4�� �����������B�������������������������������������������������������������������������������������������������

�������@&���������� ����	������������������ ������'��� �?�'������� ����������@���!������������������������������������������������������������������������

�������@��0��������(�H�����,��(�	�((�������� �������(����������,���������'��� �?�
5��5�<��������<��������������������������������������&�

�������@2�
�4�����(����#�����������	�4�	������������� ���������#����2�	�,���'��� �?�
E�'<��������������������������������������������������������

�������@-�+�������(� ������(������ ������#����7������'��� �?�
E�'<��������������������������������������������������������������������������������������������������

�������@B����(��4�� �� ���� ������� ���(�5@�� ����	���������L��'��� �?�
�����������������<���������������������������������������������������������

�������@�������� ����#��(��4�� ���(�5���	��� ����	�����'��� �?�
�����������������<������������������������������������������������������������������������

�������@�����������������	����#���������'��� �?����������<������*���������2�����������������������������������������������������������������������������������&�

�������@�����#��������������������*�#�������#�������5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������@�������� �4#����������������/A#����<���������	�������������'��� �?�����������(���� �� ���������	������	����������
�A#���������((����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�

�������@�!�+�4��	�(���'�������C����,������� ��������������	�������������)�������*�#����������������������������������������������������������������-�

�������@�&�6�����(�
�	����(������� ����'����(� �� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!2�

�������@�������� ������#����'���� ���(����� ��6� ���4��� �#����,�����������)����*���������������������������������������������������������������������!B�

�������@�2������#����*���� ������� ��"	����(��	��������)�������*�#�������� �������������������������������������������������������������������������������������

�������@�-�/����,�������������#������������'�����5(�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������@�B�*���������������������#���� �����<����#����	��A�	����	�����������A�	���4������������4���	�(���(������������������	�
���� ���(��������������4�=��� ���������������'�����5(�� ���'��� �?�+/5�<����2<�##���-����������������������������������������������������������������2�

������!@�?�����4�4����H��� ,��(���������#����������	�7#	���������������������������������������������������������������������������������������������������������2��

������!@���������� ������(���08*0��B���08�/*E<���	� ������4�4������#���	����@ �44��������������)�������*�#������������������2��

������!@������*�����������	��,�����+�#���4����������������������,#���(����������5�������,��� ��4��� �#����,�H����(���������������-��

������!@!�������� �4���(����� �������C�������(�#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-��

������&@����#��������+������������#���+����� ��'��� �?�E�4���'�����4����?�)�������*�#��&�A����'������� ����������B���D�
���!B�&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B��

������&@��/���4���	���#��������D��������������������� ���'��� �?���(��4�������������	�(��4������������� ��������������������������B��

������&@��)�������*�#����#�������?�7����B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B��



xiii

������&@!�/A�������E��������� ���������������� �#���������(�����)�������*�#���'��� �?�E�4���'�����4�����&�,������������ �#����
����B����@���!B���&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B��

������&@&�+0�5�5��� �������(�������6� ������� �#������������������������ ���'��� �?������� ����D�C������2��������� ������������B2�

������&@��E''�E����������=� ����������)�������*�#�������� �����!�D����B��'��� �?�E�4���'�����4���?�)�������*�#��&�,����
'������� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B-�

������&@2�D�����+�4���� ����	� ���,�5 �����,��������)�������*�#���'��� �?�
5��5�<��������<�#��&���������������������������������������������B-�

������&@-�6��	�����	��������,���������������������� ���'��� �?�E�4���'�����4����&�,������������ �#��������B��@���!B�&������!�

������2@���� ���������?��4#�����������4�	���$�������	����	%<������#�����������	�������(������ ��������������������������������������������������B�

������2@���� ���������?�"4#����������	�������	��������������,������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������2@���� ���������?�"4#����������������������������� ����<�(��	������	�#��� ,������������������������������������������������������������������������������

������2@!��� ��������!?�"4#������������#�� �#����<��������������������	�4����������������������������������������������������������������������������

������2@&�����	�����	� ���� ������� ���(�#���� ������#��������������� �����<��������	��������������������������������������������������������������

������2@��*����	���	�����#4�������	�������(���#���� ������#������	����	�����#�������������	����*�*��'+��	��(�<��������������������-�

������2@2������ ������#����"4#����4�������9�����,��(�'���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������!��

������2@-���	����#���������������������������� ������'��� �?�
E�'<�����������������������������������������������������������������������������������������������!��

������2@B�*����� ��(����������G�������#�������2��'��� �?�)�������*�#��/	� ������+�#���4��������������������������������������������������������!2�

������2@���9����(,����������(����������������#�����'��� �?�)�������*�#��/	� ������+�#���4���<���������������������������������������������!-�

������2@������@H����(,����������(����������������#�����'��� �?�)�������*�#��/	� ������+�#���4���<��������������������������������������!-�

������2@������@��H��������(���4��� �#�������������##��������##�� �������(���4������@��A���#���������� �� �������A���������������!B�

������2@����� �44��	�#�� �	����(�������"��������(�06'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��

������2@�!������#����'�(��,���	�*�4#���� ��'������,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&��

������-@��'�����������+�����#4����#��=� �����	� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2!�

������B@�����#���������������	�+�������(�����������'#�������(�D�����4���������������������������������������������������������������������������������������2-�

������B@��������	�*�#�����/A#��	��������������#����"�(������ ������'��� �?������#����>������ �)�����D�5���������(��4�� �������
(�������B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-��

������B@��������	���������� ��/A#��	��������������#����"�(������ ������'��� �?������#����>������ �)�����D�5������
���(��4�� �������(�������B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-��

��������@���+��'�����������,��������� �(� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������-��

��������@��0��������(����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������@��'�44��,��(�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

��������@��E������ �������	����	�����4�	��4����4�����4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

��������@��*��	��������D�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������&�

��������@!�/���4���	�4�	��4����4��A#��	������(�������+�#���4���������������������������������������������������������������������������������������������������

��������@&������#������(������ ����?���,�� ����������������� �������(�������B������������������������������������������������������������������������������-�

��������@�������#�����#��������?���,�� ����������������� �������(�������B�����������������������������������������������������������������������������������-�

��������@2������#��������������?���,�� ����������������� �������(�������B������������������������������������������������������������������������������������-�



xiv

�������&@��.�"�(���#���������������'��� �?���5'5��������#��(��4�� ��#�������BB�������������������������������������������������������������������������

��������@��6�����(����#��������)�������*�#���'��� �?�
5��5�<��������<�����������������������������������������������������������������������������������������

��������@��5��������4�����(�#����������(�������#����(����,�����$*�"5%��������������������������������������������������������������������������������������������2�

��������@��5��������4�����(�#����������(�������#����(����,�����$D������5��#���%���������������������������������������������������������������������������-�

�������2@��'�������	���/�����4������	������ ������ �#������#�� ������������������������������������������������������������������������������������������������!��

�������2@��0#���	�,�����+����� ������ �#���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!��

�
�

  



1

� ./�01 2*�.1/�
�
"��������������������(�����+�#���4�����(������#������	������ �)�����$������ ����D�����4�����(�����)�������*�#�%����
#��	� �� ��� �4#��4��������� (� ����	� ������ ���� 6��	� �����#���� ���4����� $�6��%� ����� #����	��� ���,�  ����� ��	�
�����	@�#���	��� �����������������#��������@#��,���� �������#����� ��������� �����	�	�	�����#4�����(������#���������
������A��(����,�����$���������������������B���(���� ����,�����������������&B���(���� ����,���%��"�������������������������(�
����+�#���4�������#����	��������������4��������(��������#������������6��<��� ������	�,�����������������#����� ��
�����	�����4����������	�	�����#����������#�����,���4��(�����)�������*�#�������������A�����������,����#����	�D����
�����������������	���	�����#4������	��� ������#����	�	��,����������� ����'#������+�����#4�������4������
�
�3� �20�1&9�1���@9������
�
���������� ����6��	������#�������4�����$�6��%� ������������� �	� �4���<������#��#���� ������ ��(��4����������#����
��	����	@����������	�#����� ����	� ������4�������������#� ����������#������(������ �����	�����#4���<�4�����4����
��	�������4���<�#���� ������#���<����@4�������	������#���<�(������������#���<����	������#������(��,<��������������	��
	����� �@�	�� ��	� �� ��� ���������	� �����#���� #��������� ���� �6��� ������ ��� � ������ ����� ������ �� ����	�,� ���� ����
���������	�	�����#4����(��4���������������� ������� ���(����� �4#��A� �����@������������	� ������ �������������
���������#������ ������	������������������� �4#��������(���4���������4����<��� ���,<������ ���4,���	�������������
�������4����� ���� ���������� �6��� ���� ��� ��� ������ ����� (��4����� 	� �4���� ����� 4���� ��� ��(����	� ��� ��� ����
	� �����@4������#�� ���������#����� ������	�4��� �#��������#����#����������	��4#��4����������
�
"�������<�����#��#�����(������6��������?�
�
• '�����#����� ������=� ��������	�#��� ��������������	��� �������������#���������#����� ���@�	��� �����
• /���������������#����������=� ��������	�#��� ���������4#��4����	��������#����� ����� �����
• 5��������� ���	����������	������������������#�����������#����� ���
• '������������������(�������#��#���������(�"��������	������#����������$"��G�%���	�������#���� ������#����#������������

#����� ���
�
���4���������������#���#� ����<������6������4��	���	��,�*��#����!<�'� ������&�$�%��(�����
��������6��	������#����5 ��
&��(����B<��� �������������?�
�

����������	
�������������������������������������������������	��������������������������������
���	�����
������������������������������������
�������������������� �!�

�
�3� 58*C"012/ �
�
#��$%%&'�����(�#���4�����(������#����)������ �*�����#��	� �	�����(������6��'��� �����	��(��	���	�������#��������
+���������������������������������,���-5 ��$$��(�$%%%.�������� ����,�#��4��/���	�+����������������������,���-5 ��
0��(�$%%B.'������� ��������	�����������/��������� ���/���������������#������ ���'���4���(��� ���� ��	�1�
• ����	�����������(� ����#���� � �����#����#������/� ��	��#��������� (�� ����� ��� ���� ������  �4#������ �#������(�

/�����4���'����#�������(��/4�����������	�#��4���� ������	�������(�(�� ������
• ����4������,�(��4������#����5���������������	���������/�5�������������
• ���#����	��(����������������4�����(�#���/����	�2�#�	������ ������#����
�������-#2��
G�.����4�3���4�����5(�� ���

 ������ -�� ��	��/� ���� *�#�� ����  ��,@��/���.'� ��� ���� ��� ���� ���������4���� �(� #���/����	� ����� � �����#����

�������-#��
G�.���������������������(�4�����5(�� ���

�
����(�#���4�������'� �����H����� ��� ����'���/�/�	� ��� ��#�� �����(� �������/� �����6��'� ��� ��������� ����#����� ����
������/� � �/��	���� �� ���� ����� ���� �,� ���� ������ ���� D�����4���� �(� ����*������� *�#��� ���� #��4��,� ������/� �



2

��3� ������� ��/��	�������	�����#4�����(������#�����������*�������*�#�'������������������������� �G��5$�4�����/� �
6�3� �����'� ��� ��������	�
���	���� ��������� ������������ ����� �������� �� ��	���������		���� ��� ����� ���� ����	�����
 ��������!��
�
����"������#�$��	������#����4�����/� ����%���&� '"$�4�(� � @�#��#���	��)� ����"������#�*�#���%�����(������#���� @�
#����	��� ���� �����##� /+�	�� �� ��� ���� (��%� �(� #��	� �����#���� #�#� ),� /�����#� ������/���� (��� �����#���� ��	� ����
	���#�#%�����(� &�)�#��(��%�� �� ��	� ������ (��� ���� �����#���� �� ����7� ���%���+��� ���� � �����%�����(� �����#����
#�#� ���,�������/���,���	���3� �����!���������	
	�-�.
���	�������������/������������������������� ���������/��������
"���%����0112� �##+�������� ���� �����@��#��������#�������� �����#����##������	� (��%���&�� ������#��#���	��)� ����
	�((������ �#�������(�/�����%������	��+���������� '��/+���3@3(!� �5##��� �� ���%�	�� (��������� ��#�������������#���	�
#����� ��#� ##���� ��	� #�#� ���� ��� ��(��%� ���� �$��,� �+ �� ��� ���� ������ ��#� 4�����/� � 6�3� ������ ��	� ���� "������#�
�����#����������� �#��!� 4���� ������##�����/� ��	�#�#� )� 	� +%����,� ��� �		������ ��� ������ �������#� ������/� �#�#� )�
	� +%������+ ���������2+��#������#����4�����/),������������A�������#)� ����	���	����#��#����/�������$��!���
�
�

2�#����������/����	� *�%#����������#����
#��#���	��)��)#��3�

�5��

*����� ��#����

���#���	 �)

$� �#�#����
#��#���	��)��)#��

8��5��

������ ��#�$��	�
�����#����
���%���&�

�

�

�

'���/+�	��#��	�
�����#����
##�����/�
#����� ��#�

�	�(�

4+�%���
����/*�

4+�%���
����/*�

2�#����������/����	�

2�#����������/����	�

.����5���
�����4���$���������
���������
���
��!�
��������

"������#�$��	������#����4�����/� ����%���&�
4+�%���������������

�National Transport 
Master Plan 
(NATMAP)

PSO-3

�
��'#����5��.����5���
�����4���$���������
���������
���
��!�
��������

�
�36 �����&�9*.�.*8�.1/�8/ ��10?8��1���69� 1*2?9/��
�
��##���/�����A��������#�� �����(� ���+#����������������������*�#���%��������##���������A�����#���#�@##�)���,�����
�/*�(��������#������	��+�#� �*��&���##����	������#� �(� �������(��������$������07���)�0131!��������#� �(� �������
�����+���H+���#)��+�%����	��������"������#�����������(������#�������83���)�0131�(�����#+�!�����	���#�#%�����(�
�������#� �(� �����������/+�	�	��)���������������	��
��������
������
���
���������
���������������
�����
��
�
�����
��� �����
���������������� �!"#$%&�������!'�(��)�!**!+� ���������	���#�#�	�+�	�������"������#�$��	�
�����#���������������, �!�"����H+���%��������� +�����#)�'��� ��01--(�.���/�������	�.)�����"������#�0�#���%�����(�
�����#���!�
�
1+.��H+�����������	���#�#%�����(����� ������#��#� �(� �������(��������$��,������$���1������/�2�%%��������	����3� ��
���%�������+//����	�������#�%������#������������������$����#� �(� ���������	� ��������#�/�!���������	������������
���������� ���##� �� �#� �(� � �%#���������  ������� ���+��� ����� ���� �� ������/� � #������)� ��� ���� ������ �,� ����##� ��� ���



3

�%#���������#�/� �#�(#����	� ��������(�����(��%���&!������� ���/���	��������/��(� ���#)��#�������	�������(��%�����
�#� �(� �����������������/���	�+#���.)������42!��
�
�����#� �(� ������� (��� �����$��,��� �� �� #+	�� ����  ���/��� ��� �����	�.)� �����$���1������/�2�%%�����,����� #����	�
.�#�5�
�
�3 .����#	�����
-!-! �+�#�����(������$���
-!0! 6� &/��+�	�
-!8! �$���1#� �(� ��������	�(��%����(�����	� +%����
-!8! �$���6+��������#���
-!7! 1���+���(������$���0� +%����
�
�3 ��
�������+�����)�1$=�	������
������	(�
0!-! ������ ��#������#����7������
0!0! 7�#+���
0!8! ,�$��/����%�7������(��������#�����������8�������2�#��
0!8! ������ ��#������#����9.3� ������
0!7! ������ ��#������#������#� )�
�
63 &�
�#��>#���!���
�������
8!-! �+�� �#�#����������������8�������2�#��
8!0! "������#���	������� ��#�2��	���	�2��#�"����&�
8!8! �+.#� ������#����"����&�:�(� �#�������(������� ��#�1�/��(� �� ��
8!8! ;�)�1������� ����	�<�(��%��������#�������������2��2�2�#����,�������###� �.#��
8!7! <����@#����� ��#���	�<����@#����� ��#�#��/@	����� ��1���� ���'��	������#����� ��#�������	����� ������� ��(�
8!9! ,		������#�0����2�##� �����
8!=! ���.#�%����	�<��+���
�
73 *�>����
�����?�
�#����
��&��#	�#����
8!-! 2�@��	��������%���+������������#�����#�����/�
8!0! ���((� �����/�%����1��+ �+����
8!8! 4A�����/���	�##����	�#����������+ �+����
8!8! ����+�����������#��� ��(#� ������#��	@+���##�����/�
8!7! 2�@��	���������(������@#����� ��#�#��/@	����� ����	������@	����� �������#��������� ���
8!9! ���/��%%��(�������#��#���������(������#����##����
�
�3 .���'�
��� �������������
�������
7!-! 2�#��������#�.�����������#������	�4 ���%� �	���#�#%����
7!0! 4A�����/���	�(+�+����#����#�	���#�#%����
7!8! 4A�����/���	�(+�+�����+���/�	���#�#%����
7!8! 4A�����/���	�(+�+���� ���%� �	���#�#%����
7!7! ,  ����.�#��)��(������#�����������8�������2�#��
7!9! 9�����0���#�#%����<�������������	�1#����#�0���#�#%����<�����������
7!=! 1+%%��)��(�0���#�#%����<��+���
7!:! <%##� �������(���$��	������#����
7!B! <���/����	�1#����#�1�����/)�(��������$���
�
�3 *4
�'���#����������'���
����,��4��/��8�
9!-! ����������+�����#��((� ����(�����"$�,�
9!0! 2�/+#�������
9!8! ����<%##�%����������(�����"$�,�
�
;3 �#$��	���
�������&��
��'(�
=!-! 6���(�	�� ��#������(�������/� �(� +��������
=!0! 1�����/������	�� ���������#��%����#+.#� ������#������	����	���#�#������)���%�
=!8! 2����	���0���#�#%����1�����/)��
=!8! ����� ��#���	�4 ���%� �1+##����1�����/)�
=!7! ��	�#�<���/�������1�����/)�
=!9! 2��#������#����1�����/)5�2�%%+����2��#������������/� �#������)�
=!=! 2+��#������#����1�����/)�
=!:! 2������#�;�������(��+.��	�;�	������#���,�������###� �.#��
=!B! �����#����(���$��������
=!-1! 2�/+#��������	�2�����#� �� �����/�9#������/�$� �����1�����/����



4

=!--! 1#� ��#�"��	��������/����1�����/)�
=!-0! �+.#� ������#����1� +���)�
=!-8! 1+������.#��4���/)���	��+.#� ������#����
=!-8! 2� �%%��	�����������		�����	�(� ��� ����
=!-7! �+.#� ������#����1�����/)�<%##�%���������
�
<3 /��>?�����I����
�������
��&#��
��
$�����
�������
:!-! ��#� ����
:!0! 1�����/������	�8�)������	�
:!8! <��+���,###� �.#�����"���?��/��
:!8! "���<���/�����������#+.#� ���	�#������������#����
:!7! 2+������<�����������
:!9! "��@��������	������#����1�����/)�<%##�%���������
:!=! 0���#�#%������	�1+������.#�������#����@�2��.���2��	������	����������#����1� �������1�+���,(�� ��
�
A3 ��
�������.�!�
���#	�#���&��
��'(�
B!-! ��#� ����
B!0! ,##��� ����	�1�����/��������	��	���#�#%�����(��������	������&���	���(�����+ �+���#���������
B!8! ;�)�1�����/� �<��+������� ����	��������	���	����#���(�����+ �+��,�#�������	����#�����
B!8! �����#����<�(�����+ �+����������������	����3� ���
B!7! �����#����<�(�����+ �+���1�����/)�<%##�%���������
�
��3 ��
������
�����?
�
'������&��
��'(�
-1!-! �����#�0�%��	�����/�%����
-1!0! ����%�����(�E�;��	�+��1+.���� ���
-1!8! ����/��������#����
-1!8! <���##�/���������#����1)���%��
-1!7! �����#�������������/�%����1�����/)�<%##�%���������
�
��3 �
����
�������&
!��(�&��
��'(�
--!-! 2��	�,  �	����1������� ��1�(��)��������8�������2�#��
--!0! ����1�(�#)�E�%��1�����/)�
--!8! <� �	��������/�%����
--!8! $��4�(�� �%������	�1� +���)�
--!7! $��	������#����1�(��)�<%##�%���������
�
��3 ��#�����&��
��'(�
-0!-! ��#� ����
-0!0! 1�����/����
-0!8! ����8�)������	�
-0!8! 2+������<�����������
-0!7! 9+� �%����(�����/�#����#)����(����##���+���%������ ������(�������8�������2�#��
-0!9! ��+���%�1�����/)�<%##�%���������
�
�63 5#'���
-8!-! 2����+�����	��A#��	��+���.)�����0�#���%�����(������#������	��+.#� �8��&��
-8!0! D�#�����(+�	��/���	������(�##�
-8!8! �+�	��/�1�+� ���
-8!8! ��������;�	������#����##�����/���	��%##�%���������#��3� ��� �+##�	������.+	/���.���&	���
�
�73 ���'�
����!����4��.��������
������!��4�������
-8!-! <%##�%����������(������$���
-8!0! �+.#� ������#����1�����/)�
-8!8! "��@��������	������#������	�1+������.#�������#����
-8!8! �����#����<�(�����+ �+���1�����/)�
-8!7! �����#�������������/�%����1�����/)�
-8!9! $��	������#����1�(��)�1�����/)�
-8!=! ��+���%�1�����/)�
�
��3 ?��������'�
-7!-! 0���#�#%�����(�;�<��
-7!0! �+.#� ������#����1�����/)�
-7!8! "��@��������	������#������	�1+������.#�������#����
-7!8! �����#����<�(�����+ �+���1�����/)�
-7!7! �����#�������������/�%����1�����/)�
-7!9! $��	������#����1�(��)�



5

-7!=! ��+���%�
-7!:! ���������/��(�;�<��
-7!B! 6���	������#�������������	��
�
��3 1�4����
�������
-9!-! ������ ��#�����/���1�����/)�
-9!0! ,��#����,������������	��  ����������#�����
�
�;3 �#$��	��
���	��
�����
-=!-! <����	+ �����
-=!0! <�(��%������/�������/�:����&���#	�����/�/�%����#�� ����
-=!8! ,##����#���� ����
�
�<3 ?9*�8�����
�	�������
����'�8#�4��������
-:!-! �42�,������� ��������/��	����#��	������#����
�
�
�37 �����52&./9&&���8/�
�
�����##��� ���	�#��	��������	���#�#%�����(������$���(�������8�������2�#����������+�������.#��-@-5�
�
�
$����>��8����
	4�!���������������!��4�������

5��
������ 8	����� ���������
1��#�-� ���#����������	��##����#��(������$���1#� �(� ������.)������42,��� #+	��/������+.%�������

�(������#� �(� �������������"������#�����������(������#����
�
�
,#��#�@�,+/+���01-1�1��#�0� ���#���� �����$���6+��������#��,��� �� �� #+	�	� ����	���#�#%�����(� ���� #��3� ��##��,�

%����	�#�/)���	��������(�&�)�	�����(���	�#����)��(�����(���#�	� +%���!�
1��#�8� ����#��#���������(������$�������  ��	�� ����������#��3� ��##��!� 1�#��%.���01-1�@�,#��#�01--���

�
1��#�8� ���������(�����(�##���/�#�����,��� ������##+������	�/��#�� �##)������/+���-@05�
�
• ���� 	���#��	
����� 
�� �����
����� �4
��,� �� �� �� #+	�	� ���� �##����%���� �(� ���� �$��� #��3� �� ���%� ��	�

���� ����	��� �#������������/� �%%������%�����/�!�
• ����������������!��4��������)��������)�'�
���
���$=�	�������(������$����� ���+#	���(��%������+.��H+����

���#)������	�������/)�	���#�#%���!�
• ����	���#�#%�����(����+�	������	��/��(�������
�#��E#���!��
����
��������������#����� �,��� ����&����  �+���

�(����������+������/����	������#����##������	��#����#�	���#�#%����(��%���&���� ���A�������#� �#�#���#!�
• ���� ����������� �!� �4�� .���'�
���  ����������� ��
������� �� �� ���&�� ��� ������/� �##)� /+�	�� ��� ����

�����#������ �������+#	�.�� M���#��	��/G� ��� ���������+��	���#�#%������  +����/� ��������+���� ����,� �+ ����� ����
�A�����/���	�#��3� ��	��#����#,�� ���%� �	���#�#%������	���+���/�	���#�#%�����(�.��������#+.#� ���	�#�������
�� ����!�����<���/����	�0���#�#%�������%���&����/+�	�	�#��	�%�����#)�.)�����	��� ������#����	�	�����������
������ ��#�1#����#�0���#�#%�������%���&!�

• ���� ����������� �!� �4�� �
���#�� ��
������� &��
��'���� '�� #+	��/� �� #+.#� � �����#���� ������/),� �����#����
��(�����+ �+��� ������/),� �����#���� %���/�%���� ������/),� ���@%�������	� ��	� �+������.#�� �����#���� ������/),�
��+���%,� #��	� �����#���� ��(��)� ������/)���	� (���/��� ������/)(!� <�� ���  ���� �#� ����� ���������+�� �����#���� ������/����
���#��	�	��� �#)� ��� ���������� ���/�	��� ������#����	�	�.)� ����#����� ��#�������/� ��.3� �����,� ����������,�/��#��
��	��.3� �������(�����0�#���%���,�����##������������/����	�	���#�#%����(��%���&!�

• 1+.��H+�����������	���#�#%�����(����������+��������/���,�������A��#������������	���#�#%�����!�
�$��
�$#'���

�����������
��������'�
��������������������%##�%����������(������$����������(���@)����#����	!�

• ����##),���(����!���
�	�����	
������C�.B���
������������� �� ��	� ���������#����� �G��#��/���������	������
���#���������(�����������,�/��#����	��.3� �����!�

�



6

�

��'#����>��&����6,������ �����������

�

�3� &�8�2&�1���C9������ 1*2?9/��
�
����(�##���/�������+��������%�(��%���(�������	���#�#%�����(��� ��	��(�����������(������$��,�+���#�����(���#��$������
�##����	!�
�
�
$����>������!�
����!��4��������������!��4�������

 ������
$���������	���� �
�'��� 
���
-(�������0��(���(������$��� 09�<��+��)�01--�
0(����/���	��+.#� ������ �#��������� ���� B���.�+��)�01--�@�8���� ��01--�
8(�1� ��	�0��(���(������$��� -���� ��01--���
8(�6���	����+.#� ������ �#��������� ���� -�@�81���� ��01--�
7(�����#�0��(���(������$��� -�,#��#�01--�
9(��42�,##����#�#�� ���� %������(�<+���01--�
=(�1+.%��������(��$������"������#���������� %������(�<+#)�01--�
�
1� �����87�'-1(��(�����"������#�$��	������#����, �������������5�
 ��� /����	���� �����  ��������� ���	������	
������ �
�	������ ��� ������������� ���� �������� ��� ���������� ���������
�����	�����
����� �
���	����� ���������	
������������������ ����
�������� ������
� ��������� ���������������
����
����������	�����������������������������������
���
�
�#��� �%##�������(����������##����#�#�� ��������� !"#��##�.���+.%����	��������$������#���������� ����  ��	�� ��
��������% �!�



7

� �08/&�10��+.&.1/)�15-9*�.+9&�8/ ��1�.*:�
�
� "���#+�#�����(������ ��#���������������+���������������.&� ��������	�#�#� )�(��������#�����������'���������#�!�"����

 ��#�����##��#���#����	������.�/�����/���(���#��/����%��������(��������#������� ���##�.��������	�����+.��H+����
+#	������(����� !"#!�

�
�3� �01+./*.8���08/&�10��+.&.1/�
�
"���%�������+����(������#�#� )�	� +%��������+%%�����	�����������������	�%������������%���(�
�
�
$����)��+������
��?�������

+������
�

%���*#��
$�����#��
��
$�����	�����	
��(��!!�	����)��!!�	�������	��
!������'�
����#�����
�������#�����)���%�������##��� ���+�������
		����
������#�������������'��!����
����������+##�����(�����#����� ��#�/��#��(� ������/���������������#���(���	���(�(����##��������'���������#�!�

�
?�������

�
"��#����	��(������
		�#��
$����!��,�$�����	�	
�
	��
���������+�����#���	�#�/��#���������.#��/��������%�������(� �#�����������%##�%����������(�

�������/����	������#�����)���%��������#����� ���(�����'���������#�!�
�

�
�3� +8�29&�
�
"��� ������#+����(����� ����� ��#�D�����%�����(�����'���������#���������(�##��(�
�
�N���������������	
����

��	����������	��������	�������	����	���O��
�
��������#+��������##�+�	��#����	�.)����� �� �#��������%��������	���##��###)����������#���%���������##��������##�
#����� ��#��%##�)�����%�	����#�	��A##������������������ �� ������#+���� �#�+#���������+�#���	�.�#�� ��
�

�
$����!��+
�#���

+
�#��  ��
�����"��
�
�����

��%#���� ��� • #+��#��##�������.#�� ���	�� ���� ������ ���)������##�����	� ���	��� #�����+����#+�����	��#��)��������� ����
�A �##�� ����

• $���##�	�#���������+���+� �%�����	����/���������H+�#��)�����.+	/�����	������%����

• $���� +���������.�������+#����������������#��##���������$���������#����

• $��	�%������������+�	������	��/������	��������/���������� �������+����#������+���������+�����#���	�
�#� ����#�%��	������

%  �+���.�#��)�� • $��������� #����+�	������	��/�����+���.%� ���������#����	�#�/���������	����#����.�#��������

• $������ �%%����	����	�#������/���	��+�#+��������%����

• $����#	��� ���������  �+���.#����	��������� �����+����� �����������	����������)������##���

• %����	���	+�#�������������#����.�#��)���	���������#������+���+� �%������	��  �#������ ����H+�� �����
���#+������	�������

-���/���)�� • $�������������+�����	�/�������+�	������	��/������������ �����+��������	����	��������/�������/����

• $����������������������#� ����	�#�����+���+��#����������#+�����

• $��������#��.#����	���+�������)��	���/�����������)������##���



8

• �������������/��)�����������������/���)��###)��/�����##�#���#������##������� ������+���/�������� ���+#�����
�������

.��#������������ • $�����������#+.#� ������+�#)��#�������/���	�������/���������� ��&#�������/���#�����	���#���/�#���'���

• $�� ���#��	� ����� � ����� ��%��+�#)�� �#��)�� �����/� ��� ����� ���� ��/��� ���#������ ������  �+#	���� .��
#�������##)�����/���	�������� ���	�����.��������

• $�� ��/�/��  �##�.�������#)� ����� �� �� ������� �+�� �������#	���� ��	� ���� %�	���� #����	��/� �+##�
�����%��������

• #+�� �� +�� ��� ����  ���(������	� ���#��	��/���� ������/�����%���� ���� ����.�������+#��� ���� ����#��##�����
����������)���##�+��������##�������#��	���

�
�36 8��1/)��90?�+.&.1/��10��08/&�10��./��*9�%9&�90/�*8�9� �
�

+�)� ��������,-�.� ������� #��/@���%��������������#�.���������� ����������������%�����.���������#+�#������� ���� #��/���
���%�������� ������������ #��/����%� �+���������	����� �����������#������ �������##���������%##����%��������������/�����
##�����#��/��%%�����	�#��%� ���%+�������������	�������#��/������%������������������+�������#����������/�����������
�����/�)�������%�������������������������##��/��������.���������������+��H+����	������	��#�#��/����%���������������
������/����#����	��� ��������	�/+�	�#����� �������##���� �� ��%����##)� �%#����� ���� �����#�����)���%� �������$�������
��#�����

������##����/�������+������.�/�����/������� #��/����%�����������������#���� �������,����� ���������$���������#��� -�� ���
������/�	����������� #��/��� ���%����������##�.��	���#�#�	���	�	����##�	���� ����,-�.� ����������	������ ��%������� #��/�
���%��������%+���.�����)� #�����������	��� ������)����#���.��	)��%� ��������%��)�+� �������������������+�+�����
�
-�����������/�	������.)�01/1�����������#�����)���%��������$���������#����##�.��	���#�#�	��#��/���	�	�����	�.)�����
��##����/�#�##�������� ����##�/+�	�������+�+���	���#�#%����������������#�����)���% �
• 2+������.�#��)��
• 3H+��)��
• %  �������###���+���)�������� ���%� �##)����� �����%�������
• 2����)��
�
4)�01/1�����������#����2)���%��������$���������#����##�.��	�����	�.)�������##����/��#�%���� �
�
�#��(�.���'�
���0
����#$��	���
�������/���������.0��/������4��4�'4��!�����#�$
����'������!��4��������	���
����-.,�5���##�#��%��� �
• 8		�������������#���(3�����+�.�����������##�.�� ���� �����	�.)�-���/����	�.�#�	�,+.#� ������#����5��������

������##��� ������������ �����%���%�������#��##��.����������������+����/��	�����)���	������	���#�#%�����
����-.,�5G����##�+��#�������#��������.� �.�����������#+.#� ������#�����)���%����	�.����##��+##����	�.)�.+����	�
%���.+�� ����� ��� ����� ���� ��� �����#	@ #���� ����	��	�� � ��	+#�	�� ���H+���� ��	� ���%�#���	�� ���� ����/����	�
#+.#� ������#���������������##��� �+��/����/��	�����)�	���#�#%�����#��/������#��������	�#�	�������@�����	#)��
��/��	�����)��%�A�	@+���	���#�#%������##�	������-.,�5� ����	����6�����+##����	�.)�����2#����#�����#�#%����
.��%���������	�(����/�� ��%����������%+�� �#�#������������� ����	������##�.����##������	�.)�5��@7�������	�
�����#���� �� �#������ 6� �##����/� �##� #��##�� �����#�� ���  ) #�� ��� �� ����#)� 	�%�� ���	� �#� ��� ����� �)���%� ���
�#��%�##)�	���/��	��  ��	��/����+�������#��  ������	�	���/��#��� �##�����

• 98#��(3�,+.#� ������#������##�.����	�����.#���#�������������#������������#����6���	�����������������/�������������
 ���(�����������$���������#���

• &#��
��
$����(3� $���� #���� ��#� .���/� �� �+�+��� ���#��)�� ���� ����� %�%����)� ��� �����#���� ����� ��� ��##� +��#�����
�#� ��� ��)��������#��%��)�����/)� �������������������#� ��� ��)�.���/�	�����	����%����%�A����������.#������/)�
��+� ���&�+ �������#�������	���	���	�#�����/)'�������##������%�A�������	������#�����/)���+� ����+ ������+ #����



9

��	�  ��#� ����/)�� 4)� 01/1��  ��#� ��	� ��#���##� .�� ��/���� ���#)� #���� 	�%������ ��� ����/)� ��+� ���� ��	���##� .��
#��/�#)���##� �	�.)�������.#���#�������������

• &
!��(3�����-.,�5���##�.����##@#�#� �	��	�/�����	����##@+��#�(�	���	�����#�������	�%�	����������#�.�����������
��	�.�����������+�.�����/������

• ?#���!��
��.���'�
����3�����-.,�5���##����+���������##�%�	������#+.#� ������#�������� ����/����	����	��+#��#�
�������#��%�#���	��+���.#����#���.��#���##�.������.� �.������������)���%��������##����	@.���	���	�57��%�	���
�+##�����/��������#����

�
�#��(�.���'�
����#$��	���
�������/���������.��/������4���#�
����'������!��4��������	��
�����+��#��������������$���������#����##�.�������	�.)���/+#���������	�.#��#+.#� ������#��������� �������� #����%�%���
����������������+��#�������#��	����	������ �����������##���������������/����������+� ������/��������������#�%����������
��/��	���#�#%����#�������#�������##����#��������������#�%����������������������������/���� ��#����	�������� ��#�����	�
���#��������#��������� �����##������.��������/����	�����������/#���%��������%�#+.#� ������#�����)���%��������)���%����
+�������##)��  ����.#���
�
8�&
!���#$��	���
��������(�����
���������#�����)���%���##�.����##�#�#� �	�6�.�������#+.#� ������#��������	��)����	������������������� �����.#������
����� ��� %���%���� ���� ������ ���� %�)� ����� ��� ��#�� ���  ) #��� ���� $������� ��#�G�� �����#���� �)���%� ��##� .��
������������##)��� �/��(�	������������)���%��.���� ������%�����#+.#� ������#������	�������#����������� #������������	�
���������
�
8�%����?
���
����0�
�/�������
�������	����������������#����� ����##�.��%��������	�.)��� +���/����������������/� ����	���������#	�� ���%� ���	�
	���#�#%����#�#�������#� ���� ����#����� ��������� ���	����##�.��%��������	� ��� ����%���� ���@���� �������	����� �����
%��������	�����$���������#�G�����	�����������##�.������%������##�%���/�	����������%��� ���.+�����%������������	�
��	�����������������������#����� ����##��##��������##��#������	������ �����������������#�%�����������##������ �#������
#�	�������@�����	#)� +�.��� 	���/��%����	�� ��	� +�.��� 	���#�#%����� ����  ��@	�%�����	� +�.��� 	���#�#%���� ��	�
	���/���������#������##�.������������	���	���(���	�����##����������� ������ �����.�������+�.����������%������	�����
���	� ��	� ������� ���������� ���� ���	� ����������##� �+##���� ��%+#��@%�	�#�%���%���� #�������� �  �%%�	����/� �##�
%�	���������	@.���	������#����6��� #+	��/�#�	���������� ) #������.+��������##����#�������%��������� #�����
�
8�&#��
��
$��)�9!!�	�����*�'4�&����0
������'� ���
�	���#$��	�
������'4����
�������/��������
����$���������#����##�.�� ���� ��	����������������2�+���%��� ����	�%��� ��.)����� �������/���#��	����#���������������
��##��##����������� �����%���%�������#��##����	�����/�����������##��+##�������������/�#� �#�� ���%)���	�#��%��������
����/)����� �����%���%�������#��##�� ��	� /��	�������%�%���+�.��� ����#�%�������� ����$���������#����##� �#���.��
 ���� ��	������ ��������.)���/���#��	�������������������%�	�##)��##��#�������
�
8���!!�	�����.�����
����
��8��������4
���������4��������!��4��%��������4��	4��	��'
���
(��!��4��8!��	
��*���������
��#�������-�����������#�%��#������##�.������.�����+����	�%�������� ��������#�����������%��� ��� ����������-����##�������
�� /�����/� +���� .���������� #�������	� 	�����������  ��� �� ��� %��� �� ��� ��#�� ����� ���� .+��������  ������� ��/� ��	�
��+���%���������#������##�.����##������	�.)�.������	�/�����	���	����� �����#+.#� ������#��������� ��������##�����	�H+����
�  �������	����������#������##��A#����� ������������ ������/��+%.������	��� ��������������#��#�/������	�#������������#��
��������+%.�������/�����)��������%��� ��� ����������
�
.�����
����
�!��
�
��������
����'����	��&(������
����#�������	����� ����	� #�/���� ���)���%� �������$���������#����##�.����##�	���#�#�	����##@%��������	���	���/�#)�
���� ����� 6� ��	� .�� ��� #����� ��� ������������#� ����	��	��� ���)� ��##� �� �#������ ���� �A#�	����� %���%���� ��� /��	��
����+/��+������$���������#����	�.�)��	������������������%��� ��������##�����������#	���
�



10

8���
�������&(������4
��������������������
������
�����+�+��������#�����)���%�&.����#+.#� ���	�#������'���##�	��������/)����%�%+#��##����+� ����������#� ��� ��)@.���	�
�����#����#������/�����%�%����)����#��	������#�����#�#�����������/)���+� ����##�.����/���� ���#)�#����	��+�����	�2�+���
%��� �� ��##� ����� �%.����	� ��� ��� �//�������� ����/)@����������� ##��� ���%���� ���)� ���%� ���@������.#�� ����/)�
��+� ���������	��������.#������/)���� ���+##��������������#� ��� ��)@.���	������#�����)���%���������+������#+.#� �
�����#������##���#)�����#� ��� ��)@	������ �%%+�������#�������##�������%����	��#� ��� @���##�)�.+����������+������������
#+.#� � �����#���� �)���%� ��������A#���	� ��� ��������/)@��������	� ������/���#�����#�.�#��)�� 2��+#	� ����$���������#��
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��H+���	����%���)������#������#�@##�)�����+ �����7+�� �#�#�,#�����/�%+�����������,.%2%��2%5.%-�����������������##�
����##��������#���������/�����%���������-���/����	������#����2������/�D��+#�6� ��������/�����##������������#�@##�)����@�
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 Table 2-3 Goals and Objectives 
Goal Objective

An efficient, accessible and integrated 
multimodal public transport system 

managed by capacitated and equipped 
municipal authorities

A 13% modal shift from private to public transport into Cape Town’s CBD by 2014. 

Increase the number of commuter rail train sets in operation to 117 by 2016. 

Develop implementable safe and accessible mobility strategies and IPTNs in district municipalities 
by 2014. 
Establish land-use incentives and NMT improvements around 10 underdeveloped public transport 
nodes of provincial significance by 2014 (Provincial Key Projects). 
Fully implement a universally accessible and multimodal IRT phase 1a by 2014.  

Increase user satisfaction of public transport facilities by 25% by 2014. 

Organise courses and seminars dealing with infrastructure management, transport planning and 
land-use planning for district municipalities by 2014. 
Bring commuter rail network from D+ to a C maintenance level on A corridors by 2016. 

Bring minibus taxi recapitalisation rate up to national level by 2016. 

NMT as pivotal part of all forms of 
transport planning in urban and rural 

areas

Organise courses and seminars dealing with infrastructure management, transport planning and 
land-use planning for district municipalities by 2014. 
Dedicated NMT Expanded Public Works Program projects by 2014. 

Every provincial road project in the province must include a NMT component. 
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Goal Objective

NMT Plans will be developed and implemented for each municipality of the Province, as a part of 
the mobility strategy and IPTN roll-out. 
Dedicated cycle lanes in the Western Cape must be doubled by 2014. 

A well maintained and preserved 
transport system

Reduce the road transport infrastructure backlog by 16% by 2014 

Bring commuter rail network from D+ to a C maintenance level on A corridors by 2016. 

Introduce economic decisions support tools (multi-criteria assessment matrix) to facilitate decision 
making with regard to road investment by 2014. 

A sustainable transport system 

A 13% modal shift from private to public transport into Cape Town’s CBD by 2014. 

Influencing parties in order to achieve a shift in contestable freight haulage from road to rail freight 
by 10% by 2014. 

A safe transport system 

Reduction of the number of fatalities on the Western Cape roads by 50% by 2014. 

The provincial and the cape metro incident management plan should be expanded to include 
lower order roads by 2014.   
Implementation of an integrated transport safety management system by 2014. 

A transport system that supports the 
province as leading tourist destination

Introduce economic decisions support tools to facilitate decision making with regard to road 
investment by 2014.  

-������ ��#������#����/�����%##�%����������/�������	����#���##�.��#����	�	����������������������������������	�� ������
������H+���	� �����	������ �%##�%��������.���	�/��#����	��.%� �����������+���.������������##� �� #+	�����������������
���� 	��������� ������/���� ���� #+.#� � �����#����� ���@%�������	� �����#���� ��	� �+������.#�� �����#����� ��	� �����#����
��������+ �+�����	��������)���##�.���%##�%����	������� ��#������##��#����##+�����������/�#	��@�����	���� ��#���������
������/������������.%� �����������	������.#��0@9��
�
�3� �01+./*.8���08/&�10���1�.*:�
�
����$���������#��$�����,�#�����������#����,�#� )����� ��������� �����	����:BB;��#����	���	��� ��������������#����
�������#����� �������$�����,�#���.+�#	���+�������������5������#�$�����,�#�����������#����,�#� )�&:BB<'��#+����/�����
#�#� )�	��� ������������ ����A���������$���������#���%#���+/������,����� ��#�$�����,�#���������%����	������������������
#����	��� ��%�� �+�	�%����#�� ����� ���� ���##���/�#)� ��#������ ��� /+�	�� ����	���#�#%������� �����#���� ��� ����$�������
��#����
�
%����������#�#��� �##������	��������$�����,�#�������������	������������/����	���	��+������.#��#��/��%%����%�	����
��	������/��%.�#�� ������ ������/�#��##�G���.�#��������	����##�����	������ ��/��+%���	�/���)��4+�#	��/�.#� ��������%�)�
�+##������%���� �������������#����#�#� )���� �
�
• 3���.#��������#�����������#��������%##�)%���� ���������
• %����������	�����.+�����#����� �����������#����#��/��%%����
• -� ������#��	+ �����#�������#�������������#������ �����
• 3���.#��������  ����.#����+##���������	����#��������	%�������������
• =���#����� ��#��+�	�������+/������#����������������� �����	��+.��	��������.�����������#�����
• 2��� �����#���� #�� ��� ��� �##��#������ ��	� ���#���� � #���#���  ���������� ����� ���� ��%�� ��� �����+ �+���/� ��	�

��	�����.+������
• 3��+��������	� �����@%����/������+#)�#���� �#��������	�	�%� ���� ��
�
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4���	������������)�#��� �##����������������A�%����#��#��������������� ��#����� ��#�#�#� )� �����+�	�	���	���� ����##�
/+�	�� ����#����� ��#���#���%������� �����#���� ��	�,+.#� �$����� ��� ���� ��#����� �� ��� �����	�� ���##�)� ��� �����#����
%��������������#����� ���������#��#����������������#� ��	����������##����/������%�������������������
• 3���.#���������/�#�#� )�	��� �������	�/+�	�� ���
• ,����	����������%�A�%+%�	�#�/���������#�������
• 4+�#	� �#� ��)���	� �#�.�#��)��������	@�#�����/�����%�������+ �+�����
• %	�#��%���/�%���@���������������������� �#���#�����������#��/��%%���:��
• 3��+���������##������#����� ����������	���#�#%���@.���	��
• 7���������#����#��������������/����	�##�����/�#�� �����

                                                
1 This implies focusing expenditure on the design and implementation of systems that require a high degree of management (such as 
public transport systems) rather than simply capital intensive interventions (such as road building). This will also promote the creation of 
permanent employment.
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.�#����
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$���6!��&
������ ���'�
�4�	���
�#����������3�&�#�	�,�/8�?8�)��4
����)������
City of 
Cape 
Town

West 
Coast

Cape 
Winelands Overberg Eden Central 

Karoo

Western 
Cape 

Province

South 
Africa

% for 
Province

% for South 
Africa

63.90% 6.20% 13.90% 4.50% 10.10% 1.30% 100.00%

African 32% 10% 20% 20% 20% 12% 27% 79%

Coloured 48% 72% 65% 59% 58% 77% 54% 9%

Asian 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2%

White 19% 17% 15% 21% 21% 11% 18% 10%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

0-4 9% 9% 9% 9% 9% 11% 9% 10%
5-9 9% 10% 10% 9% 9% 11% 9% 11%
10-14 9% 10% 10% 9% 10% 11% 9% 11%
15-19 10% 9% 10% 9% 10% 10% 10% 11%
20-24 10% 8% 10% 8% 8% 7% 10% 10%
25-64 50% 51% 49% 52% 50% 46% 50% 44%
65+ 3% 3% 3% 4% 4% 4% 3% 3%

No schooling 6% 10% 9% 9% 9% 16% 8% 16%
Some Primary 23% 31% 31% 30% 30% 34% 26% 30%
Complete Primary 7% 10% 9% 9% 9% 9% 8% 7%
Some Secondary 35% 30% 30% 31% 29% 27% 33% 28%
Grade 12 19% 14% 14% 15% 16% 10% 18% 14%
Higher 9% 5% 6% 6% 7% 4% 8% 5%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

On Foot 34% 56% 55% 56% 50% 74% 41% 59%
By Bicycle 1% 1% 2% 1% 2% 4% 1% 1%
By Motor cycle 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
By car as driver 19% 10% 11% 11% 14% 7% 16% 10%
By car as Passenger 15% 12% 11% 14% 16% 7% 14% 9%
By Minibus-taxi 11% 6% 8% 4% 10% 4% 10% 12%
By bus 7% 12% 7% 11% 6% 2% 8% 6%
By train 12% 0% 3% 0% 0% 0% 8% 3%
Other 1% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 1%
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Not Economically 
Active Population 
(incl<15 and >65) 54% 56% 57% 57% 59% 65% 55% 63%
Economically active 
population 46% 44% 43% 43% 41% 35% 45% 37%
Total Population
Employed 71% 86% 82% 81% 74% 64% 74% 58%
Unemployed 29% 14% 18% 19% 26% 36% 26% 42%
Total Economically 
Active 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

89,827.36 57,555.16 59,931.63 54,500.81 58,033.15 41,865.22 78,322.19 47,967.78

Gender Male:female (Ratio) 48:52 50:50 49:51 50:50 50:50 49:51 48:51 48:52

Total Population

% per district municipaility

Annual average household 
income (Rands)

Salient Demographic Features
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��/��� ���#'���	�0<P��������#�#+#������	�	�����������������#��%��)�� ���#������������#�+����������� ����� ���� ����(�	�
����� ���)� #��� �	+ ������ #���#�� ������ �� ��#)� :@P� ��� ���� #�#+#������ ��� �����	����� �� ����� D��	�� :0� ��	� �� ��/����
�	+ �������
�
����%�%����)����#��##���������$���������#��,����� ��&@:P'�������##�������2�+���%��� ��&/BP'����#�������������������
�� ��#��� �#�����������������	�%������%�	����������#�������.)� ���&�����������	�����������#�����/��'������������������
����%�.�#��)��������#�#+#������������)�#�����	�����������##����%�##��%�+������#��##��	��%����+������#+.#� ������#����
��� ����� #����� ��� �����  ��� .�� �����.+��	� ��� ���� ���)� #��� ����#�.�#��)� ��� #+.#� � �����#���� ��� ���� �+��#� ������ ��� ����
$���������#���
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�����)������#�� ������������ ���%� �##)�� �����#�#+#�����0� �������$���������#��,����� ������+��%##�)�	9������� ���
%+ �� #����� ����� ���� @0P�+��%##�)�	�#��##�� ��� 2�+���%��� ��� ����$���������#�� ,����� �� �#������� �� ��#�����#)�
��/���������/�����+�#���+����#	��� �%��&.;>�901'� �%#���	�������������/������������������2�+���%��� ��&.@;�B;1'��
�
63� /8�.1/8��8/ ��01+./*.8��018 �8/ �08.��/9�%10C�
�
63�3� 0�
�/�������
�
63�3�3� 9"������!��4����
���������
�
.�/+���9@0� ������ ����  +������ ���	��������� ��� ����$���������#��,����� ��	�������������/�.��������������#� ���	��
&%���/�	�.)�2%5.%-'��%�������	���	��� ��	��)����	����������%##������������#����	���������$���������#��,����� ��
 �����/�� �����#������������5:� �����+��� ����������@�����	��� ���������+/��������#��$���#��	����	�������#�+�����
	����� ���� ����50� �����+��� ������������#)�	��� ����� ����+/�� ����#���.��/���	�3	���	����� �����	� ����5;� �����+���
��������	�����+/������$����������	����� ��+#�����+/������5����������#�����5�%�.����

                                                
2 Economically active: All those who are either employed or unemployed. The rest of the working-age 
population is classified as not economically active, which includes students, homemakers, those too ill to 
work and anyone not seeking work (Statistics South Africa). 
3 Unemployed: According to the official or strict definition, the unemployed are those people within the 
economically active population who (a) did not work in the seven days prior to census night, (b) wanted to 
work and were available to start work within a week of census night, and (c) had taken active steps to look 
for work or to start some form of self-employment in the four weeks prior to census night. People who fulfil 
the first two criteria but not the third are classified as unemployed according to the expanded definition 
(Statistics South Africa). 



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
17

�

��
'#
��
�6

!�
�9

"�
��
��
'�
0�


�.�
!�

�
��
#	
�#
��
�/
��
�
��
��
.�
��
4�
�%
��
��
��
�*

�
��
��
��
��
	�
3�&
�#
�	
�,
�/
8�
?
8�
)��
4

��
��
)��
��
��



                                                                                                         18

��.#��9@9�����������	�����.+���������������	��������� #������ �������$���������#��,����� ���%##��A�%���#)�:BP����
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��+������	�� 9�@//� ::�@�

7�������	�� @�<9B� :/�9�

���������#����	�� B�@:@� 91�B�

7��������	�� ::�;B0� 9>�>�

���
�� 6��7�;� ����

�
63�3�3� 2�
'��
�
������ � �+���������������������������#�	��� ���������@P�#������+%�������� #����#�%�����������##�	���	��##��A�%���#)�
:>�%�##�������� #����#�%���������� �����##�	�����)�	�)� ��� ����$���������#��,����� �������� ��B/P�������� �+��� �	�
���	����������)������#�����������������/����������� ���#+%���&%%���Q�>1�111'���	��#���������/������+%.����������)�
���� #����#�%�����������##�	��������,����� ��&5%�7%,��01:1'���
�
.�/+���9@9�.�#��� ������ ����.����)���� �����@	����� ����������/��@	����������G�� &#@��'�#���	�)� ��� ����$���������#��
&5������#�E�+����#	������#�2+���)��0119@'������.#� ��������� ��	� ���������+%.������#@��#����� ���������%��	����� ���
������#%����:�%�##�������/�����	�	������������#���	�)� ��� �������)������#������������ ��	�������� ��	� ���� ����#@���
.�������	���������	����� ����������$���������#����	�������������������������/��	�%��	�����������������##��/������	�
�+������������)������#��������#���� +#��#)�.�������������#��$���#��	����	������#������	�/��������$������������	�
#���.��/������� ��%+�� �#�#�����������������	� �����������������#)������/��+� �����#���/����%���%����#��������.�������
�������)������#���������	������	%� ����%+�� �#�#���������������/�����������	� ��������#@������%�	���������#����� ���
��� 	����� ���������� ����$������� ��#��� 2+.��H+���� ��� ���� 	���#�#%���� ��� ����5E�2�� ������ ����	�� �����  ������#)�
������� �	����%��#������	�����##�#��.�.�#��)�/�������#���������#����� ��#�/�������%��+#	�����������5E�2���##�#����	��
%�����  +�������	��� ����	���������/����#�%���%�����

�

                                                
4 The National Household Travel Survey (NHTS) is the most comprehensive and systematic collection of 
movement patterns for South Africa and the Western Cape. Unfortunately the NHTS is outdated, and needs 
to be updated. It is possible to extrapolate the 2003 data based on regional population growth factors, 
however this is inadvisable as this technique is overly simplistic and could result arriving at incorrect trends. 
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• 7������������&.0;'���
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• 7/����%�-���	�����.��	����+��.��/�-���� ���/����
• 79����%�$)�.��/�E�##���
• 50�����+/��2�%������$�����
�
.�#�	��A#������� ����+�.����##����	� �����.#������B�,���#��	������ �����.+��	������� �� ������ ��������� ��#��/�����5:�
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 �%%+����� ����� ��� ���	� �#���������� ��+���� ��� ���� ���	������#�  ����	�������� �� �� ������ ����#�������#� �  �	����� ���
������ ������� .+�����%����� �� ��#�	� �� ������ ���#�#+#������ ��� ���� 2�+��@3�������#���������#������� &#����� �� �%��
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Port of Cape Town  Port of Saldanha Port of Mossel Bay 

Total Bulk Handled 
(Metric Tonnes) 

2 639 337 49 632 380 1 940 310 

Total Break-bulk 
Handled (Metric Tonnes) 

330 080 650 529 73 875 

Total Cargo Handled 
(Metric Tonnes) 

2 969 417 50 282 909 2 014 185 
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Figure 3-11 Metrorail Network (including Business Expresses) 
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5 It should be noted that it is likely that passengers will fulfil more than one function in a single trip (such as to 
reach their workplace and for shopping, or any combination of these options) 
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Golden Arrow Bus statistics 

Fleet (buses) 1126 
Peak (buses) 1021 
Departures per day 5419 

Passengers carried (per year) 53,2 million per annum (145 753 people per day) 

Kilometres travelled (per year) 65.9 million 

Routes operated 900 
Average trip length (km) 30.4 

Average distance between stops 
(meters) 

750 

Staff 2560 
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Figure 3-19 Identified corridors for IRT trunk lines
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• 3������%����#�#�/��#������%��������	���� +#������ ���������������+ �+���#��%� ������.���##����	��������%�#)�%������
&��������#��������������������	���������+ �+��'�������	�#�)�������%##�%������������#��%� �����	�%+���.��
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����%�������	� ����	������	�+�	��@+��#������������������#��)���%��

• 7�%���.� �#�/���A�������������������+ �+�����	�%�������� ��������	�����������+��� ������+�	������		����������
.� �#�/��

• %� �%#����������������%���/�%����##��������H+���	������������	����������������#����� ���
• -�����#��%� ��	��������������##�.�����+�+���������/��������	�.+�#	��/��#���� +#��#)���/����##��/��%������#���
• �����A���������##�	�#����������#�������/�������������
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                                                                                                         63

��
�������&�	��!
9	�����	���	�����

*4
�
	�������	��

/����������������������������������#���	�%��	�������#�����/��������#���� �����.+���/����#������#��.�#��)��#���
�  ����.�#��)��#���������)���	��� +���)�����	��	�������##����������/������������	�������������#������#�����

• -���#���������� ��������#�����/���������#��.#�%���+���������#�� ��/�� ������	����� ��� )�����#� ������ +�����#)� �%#����
��������	�����/��������#���������H+�#��)��������� ��������#�����#������	���	�.)�����#� ������������������	�
����� �%��/�����������/��##��/��

• .��#������� �%���#)�%�����.+#�� �%%�	�����������	����%�#��/�� +���%�����

,���������#�������
�

• �������	��  �����������#������� ��/����	���	���H+�����+�/���� �#� ��)��A#��������
• �����A�����/����#��)���%���	� ������������%���#�����.���#)��	�H+��������#�������#������#+%�����	����	��

�A��������+#/��	��/����%��������#��#���	�����+/�#+����	��� �����	�+���������#��
• ���� +������##�����/�#�� ����	��������#����	���	�H+�����+�+��� �#� ��)�����.����@.+#����	�/�����#� ��/���
• %�##�����/��A�� ����%+���.��+�	��������������##���#���	��+��������������#��%���������+� �����#��)���	�� ���%� �

 �%#��������������������,���������#�������6��������������#���������+##�� ���%� �#�������#���

%��#�����
�

• ����$���������#������������#����#�������	��������#����������������������#����������������#����#������������
���#����B������#	�� ���.���A##����	�	+�����������/��	�%��	�����#�����/�����	�����/��������#�������������������#�
���#������%���� �+������)��������������������#����� �����+#	�����������������@������������������+ �+�����������
�+#����.#������+�+�������/)�� �� ��)���	�#������#��

�
���� ��##����/� �%#�������� ���%� ���	��� ��#� ����	��#+��%����#����+������ �����#����#�����%�� �� ��� ����$�������
��#����	� ��� �����.+���������� �����������#����	��.��� �
• �+������������+��� ��������#������ ����%��������/��������#��������.����������	����%����#�������	�������#+���������)�

.+�	�������������	���������+ �+�����	� �����.+����%������� ��/���������	������)���(��	������������	��
• �+�� ���/#�.�#�������������%�������������#���	�+#� ���� ����2�+���%��� ���� ���%)�6� ���+#���/� ����� ��/���� ����

/����������A#����������$���������#������A#����� ��/�����/���� ������ ����������A#�������������%��+�� �+��	����#+�@
�		�	���	�����#��	+ ����

• D�����%���G��#�#� )���%�	�������+���/�� ���%� ��##���+���)������##� ���(����� �+##�	����������#�#� )����#����	��
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Transport Sector Petroleum Electricity Total 
TJ % TJ % TJ % 

International civil aviation 35178 4.9  - -  35178 4.8 
Domestic air transport 43510 6.1 180 1.4 43690 6.0 
Road 632489 88.6 71 0.6 632560 87.1 
Rail 2892 0.4 11810 94.3 14702 2.0 
Pipeline transport  - - 284 2.3 284 0.04 
Internal navigation  - - 181 1.4 181 0.02 
Non-specified  - - 1 0.0 1 0.00 
Total 714069 100.0 12527 100.0 726596 100.0 
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