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��
��(����������
���������� � ���� �������������
������
������������������������������
��������������������������	�9;% �������� ����&������������
��
���	����� ������� ��#�������
������	���#��
��	�������#��	����	��������#�� ��� ���
����	�A���� ������ ���������
��� ���	�������� ����� ��#���&������� ���������������
���
����������� ������	��� 
���� ���	�
���������1�
���2�������� �������	����3��������� �� ��������	�4���������������
����
����
������B��
�	���������	����������	�� 
�����#����������������&����#����	�������	����
����� �������� ��
����-��)����>������ ���� �
����� ��)���
�� �������#��	����������������
����$��	�����������#�������
����������	���
��������
��
������� �����/ ��	�����
�����������#���$���� �����������	�����
��	������������ ����$���� �����
����$��$��	��
	��������
��������
��	� ��������� ��� ��������������
��	������������������������� �������
��	��������
�������	������� ������	��������
������������ ��
�������� �������#�����������
����������������� ������������������� ��#����
�������������� ��
��
�������� ����������
�����	�
��
��
����
������	���� ���������
����
��� ���
$��$�$�
������
���������
�	�����
�
��� �������������
�������������������������������
��� ���
����	��������� �
������������
��������������� 
��
���� ����� ��
�(���������$������������
����&��������	���	�0 ������3��
8/B!�@:�����(���� �����������4��
�
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)������������� ��������#��
����
���	�������
����	��� ��������� 	�3� ����
����@������
���4��&��������������������� �����������
���� ����������������
��	�������	����������
	������
������������������	�����
�(��� ��
�

��������������������
�
����-����� �������������� ��� ������������& �)�>)������	��	����� ����������"&������#��
�
����������������������� ���������������� ���
���� ��#�����������	��
�������������
�����������	���������������������	����	�� ������ ��� ����� ����������� ��������3���
� ��������	��������������4���	���
��(�������
��	������&���		���������������	���������
���#��������������
�������������������
��
��D���	�>D�	����������� ��
�������#�����
�
	���� ���������������
�� ������������������������$����	��	�<�� ������� ����
���������
�
�� ����������	�.����E���� ���
������� ���������! ����������� �������#������ ��
����
��� ��������	��������������
��
��������� ��� ��	���
���! ������'������	������������
��
����������@��
�
��� � �������� ������������������
� �
�
�����	������ �����������������/ �����
���
������! ���	������������ �0 ���-����� ��
� 
��
������ ���
� ������ ���������	��
���������������������	��	�������A���#�����	������
�
���������������
�������� ������������������� ��������
���������������������	����� ���
������� �			���! 3�4�����
��	���������	���������� ��
��������������������3�����������
�	���������! �����
�
���-��	�������� �#������ ����������������������� �	���4����������
������ �����
�� ��#������������	��-�������	������ ������������A������ �������� �			�
��! ���� 
��
��������������������	������ ������	����� ���B��
������������������
������������
���� ���������������� ���������� 
��
����������
���� �������������������	�
��
�����������������
������ �����	�����������������	����
���������� ���
�

������������������� �
&�������������
���� ����������
�������������������'	�	�������� �������	�F9&������������
��	�
������	� �������	���������������������� ������������������ ����
����.��
�����	�
��������������� ������-�����
������������	������ ����������������7@�0 , '��� 
��
����� ���
� ��
�����	��-��;B&����
����������������������	�����
�������	�����������������������	���
���
����7(���� ����������������� � �	������! ���������(���	�������������������
���	��
����
����������������

� ��
�����
����

)���
����
����������� �������������/ �����
���������80 /� ! 9�.:������� � 
�������
���	�� ������
����
��������� ��������
������� ������������
���		������
�����
����� �����
������
�
��� ���!�����"�������
� ����������� �����	������� �������	�	�������� 
���
��/ �;�&����
��� ������	�����
����������
��������������������������	���
����������������
�� ��� �������������������������
��
��������������9����������9�������	������
�� ��
��
������������
��/ �� 
��
�	����������������� ��
��������� ��
�
��#���� ���#�""���� ������ ����	��������#�����������������������������������3! 9�4���������
��	������������������������������
�	������� �������	���
����-����� ��������������������
����������	������������
�
�	����������������������������
�����B�B&���	����������	���� �������
�
�
�	����	�������	��>������������&��������� ��� ����������
�	�������������������	�
������
��! 9����
�
����������� ������ ������
��	��	������
��������	�����	�����������������������
��� ���
��	�������	��
�
����/B����������������������
����-�������������	��������
��
���������������� ����� ������
�	����������������������� �����������������������	�
������������ 
��
�����
�������������
����������&������������� 
������� ����������
��	�����
��������������
���������	������������������������	��������� ��
��
�
��������#��
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�
$��������� ������ ����������������
��
����������������������� ���
�����#���	��
�
�	������;������
��������������������������������������	��������
���� 
��
��A�������
�
�
����������������	�������	����������������������������� ������-�������������	��������
��
�
 %���� ������ ������ ������������������������3�������4��������� 
��
�������������	����
���		���	����������	���
������������������������	������	������	������������������	���	�
���� ����� ����� �	�� ��
��
����-���/ ��� 
��
��
�� ���������������	�������������
��	�
������������������������������3�������� ��������������� 4��
�
�����#�������� ������&�	������
�������������������������������$����	����������
�� ��� ����������
����-��������	�����������		������
������������������	�������������
������	����������	��������� �������� 
��
����������#��������� �������������� 
��
��	� ���
��� ����������
	��, �� ����(���� �������	������������ ��
��������� ������������������
�
�� ���
���
��������� ������ ������������������������ ���
���
��	� ������ ����������
��������
� �����	�������
����������� ��
�� ���
����-������� ������
��������� 
��
������������
�� �
�
��/ �����#�����������������	��
������ �������#����	�	������������������� �	���������	�
�����	���������
����������� �����������������	��
�������	��	������
�

�

�������'�����������"� ���������������

� � ���� �� � ��

&������� ���������������
���
����
����� �������
������ �������������/ ������������	�� ��
�
��������������/ ����
��������%��������/ �������	��
���� ����������	�
����
���� �
�
����������������	��
������
�	���������������� ���������� ��������������
���� �
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������ �������	�����
���������������������	���
�A����������� ���
���� 
���� �#����
�/ ������	��/ G��
����� ����������� ����������
�
)�������
����
��������	����������	��
��A���	������� �����������������;����	��/ �
�����	�����
����������
����
������	���� ��������������������(������������*��� ������	������
���#�����������
�����	������������������	�� ��������	��������	�����	��������� ���
�
����-����� ����������
�������� ���	����	����� ��
������	������ ��
��
����<���������
� ��	��)���� ���	����������
���� ����������
���������	�
�� ������� ����������
��
�������
�����������
��
������ 
�������������������
���*""� � � ��
�������� ��
�
�
�����	�����������
�����	�������������		��������������������������
���������������������
������	��;��	������	��������������	�����
���������������
���������
�	������������	�
����������������&������
�
��	���������
����������������������
��	� ����
�������� �� �
�������
��������������'	������������������ ������������	��
������������
��
�������
���������������
���������(������
���������������
���
���������
������� ������ ����������
(���	�����
���	����

TOE’s Value Proposition 
�
����������
��
���
����
�� �����������������������/ ����
���
��������������� ��#���������
���	���
����������������������'	�������� �����������
������������	���
������� ����
�	������������/ ����	�����������������������������������������������#������
�����	�
�����������
�	����	����������������� ���
���������������	�A����	���� ��#������ �
��� ���	���������$������		�����;���� ������ ���������
�� ���
����/ ������	���������	�����
��������������� ����
�
�
���� �������������
��� ��������������������������
�	���� ����� 
��
�����	���	���	������
���������������� ������������� ���������� ����������
���! �������� ����������'	����������
���
��	���
����������������	�������
������������������������	������

�
�����	��
�! 	����

,�����������	�	��
���������������������� �������������/ ����	�����	�� 
���
����-��
�������
�����	���
��������������
����������
������� ������������� �����������	��������
��������
������ ������ ��������������	�����
����"&������#���
����-����� ����������������
���������	�
������������A������ ����������	��������
�������
�(���� �����������������	�����
���
������
	������ �������� ����
������
�	���� �������������	����
��
���	����	��
��������
� 
��
�������	������	��������
�������� �����
�
=����� ���������� ���� ����� ��������������
������� ������������������� ���
���������
�
����������������	�	���������� �������������������������-����������
��>��
����������
���������
������/ ���������� ��
������������������������������������ 
��
�������������������������
�����������������
��� ������������������
����������������������������
��������(�(
�������������������
�	��������	�����
��/ ���� ��������
������ ��
�����������������������	�
�
�	����	����	�����
��/ ������	�����������	�����
���������������������&������������
��� ������������������	����������	���������������������� 
��
���� �����
���������������
�
	��������
���������
���������
�� �������������� �����(������������������������������	��
�����	���*�
�

�� ) �����) ��������� ���3HH�4��� 
��
��		������
�� � ������������ ��������#�
������ ����������

7� ) �����) ������������3HHB4��� 
��
��		������
�� � ������������ ��������#�
������ ������	��

+� �����������������������������������3�>�4�������	��������������	����	�������������
��������������� 
��
���������������	�� ��
��
����������� �#�&�������
�#��� �
����������3������B�B&4��
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.� )���
��������������������""���������
���������������������������	����������	��	$
��$�	������������������������	��

@� �����������������������""���� ������ �����	�A����������������
�
�
������������������(
����������������������������
������������������������������ �������
&�		���
���������������/ ��������
��
���$��	�������������%���#�������� ������	��
��������������� ����	���������������
������������������������
��#�����������
����������������������	�	���
�������������/ ��� ����������� ������� �������������
���	���)���������������/ �����������	��
�������	��>����� �����������	������	��'�����������
����������B�B&������� ���������� 
��
�
������� ����	���������	����I����	��� ����� ������
������ ���������! ��������� ���	����������� �������#��
�
&����� � ������
���������
������� ��������
�������������	�� �#���������������������*�����
�""������� 
��
������������������������������������������������ ������� �������	���������
�
���������
���
��������

� ��	���������� " �
����#�

����� �� ���������	�����������
������ ��������������/ ����	������� ���������
���������
	����������� ��#����������������
��� ��#���������
���������	������������������������������
����������������	�������
���� �����������
���� ��������� �������	����
��	� ����
����� ����� ����� ������	���������������������������

Equipment Costs 
=�����������������	�������
����	�����
�
������! ���������������	�����
������� �������������/ �
� �#���������������������	��
���� ���������������������������������� ����! ����	������ ��
��� ���	�������$������		��	������� (���� �������������������������
�� ��
����/ ����
���������������	����
��
�������� �����
������$������		��	�������������������������
���! �
������;���������(�� �������
���������� �� ��
����/ ����������������������� 
���������
������
��! ��&�����������������$������		������ ��������� ����! �������
����
���� ������� �����
��	��
������A������		����������! ����������
���������������������
������� ����������
�����������
�� ��
�����������
��	�������������/ ������	�������������% &�������	����
�� ���������������������� ���3>/&4��������
������ ������� ����$�������������� ��3����
���
�����B��)�������� �4���
�>/&���������������������������������
����/ ���� ������������������
��� ��� ���� ���	�������������% &���

Management and Development Costs 
;��	� �������	�����
������� ���������������
������� ������������������������	������
��������� �
������� ��#���������	��������'	������������������ ������������ ������
������� �����/ ���������
������������#��������������� ��#�������� � ��������� �������
�
����������������������������	�����
����A����������"&������ �
������� ��#����
������ ������
�
��	�����		����	��������������	����(�������
������������������ ������������������
��
���������'	���� ��#������
������������������ ��#��3B;% �4��&������������ ���� �
����
� ��
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Uni-directional Throughput (MTU 1500)
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