
����������	�
�����
�	�����	�����	�

������������	
���



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��
	�

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

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

�� ���� ����
��� ����

��������"�����
##���	

���������	�����$�

�

�������
�	�	�

%��������	�����
��

�	�&
����	�

�

�	�

'
��������(�

��))�*+��*,+-**�

�

���
��
�	�����

.�������/$�0�����

��)12��3(1���32��

" ����4���������	�����
����$���

�

�

�

�

������
��
��

22��
�������2)�)�

����	�
����	�

)1(�+�&��,��

�	���	

%$)��

� � �

��	�	�
����	����	�����

.��.�"����1#���1�1�55��6���"���
���

'
�������2����))�*���*�������

��)22���33�2�����

��)22���33�����)�

��#
4��������	������
��$���

����	�
�	��	�

.�������.$'$��������

�)22���33�2�����

�$������4��������	������
��$���

�

������
	��

.�������.$'$��������

�)22���33�2�����

�$������4��������	������
��$���

�

�

����������	�
�����
�	�����	�����	�

������������	
���

�

�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '������������23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

 �����������	
�

!�  ��	����� "�

�$�� *�����	�������	
�������������
"���� 8�

�$�$�� 0���������	��� 8�

�$�$2� *��������	�� ���������	��� ��

�$2� 6
�������������������� ��

#� $��������%��	� &�

2$�� &��	����
���������	����!���������������	� 3�

2$�$�� 6
��������#����	��� (�

2$�$2� ���
� �����#����	��� 1�

2$2� 6
��
�������
���������	����!���������������	� 1�

2$2$�� '��������
�	��������
� ��

2$2$2� *�������������������	�������������������������
�������������������������� �)�

2$2$8� ��
��������
� �)�

2$8� 9���������������������	������ �2�

2$8$�� 9����������������������	���������3� �2�

2$8$2� ���� ������������������������	������ �8�

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

8$�� ������������	���������������
������ �(�

8$2� ,��	�����������������
������ �1�

8$2$�� +�������
����������������	������������������:�
�
���#��������������
�	;� �1�

8$2$2� .��������������������	������:��+����������
�	;� �1�

8$2$8� .����������������:�	#�������	��;� ���

8$2$�� ����������������	������ ���

8$8� ���������������������������� 2)�

8$8$�� %������	��������������������� 2)�

)� �	����	����	�����	� #!�

�$�� 9���������������	�������������	����������� 2��

�$2� ,��������������	������
������������������������������ 2��

�$8� 9�������������� 28�

�$�� '��������
�	��������
� 28�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '������2�����23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

�$3� ����������������
���� 28�

�$3$�� :����
"������	�;�
�"�����������������������������
���� 28�

�$3$2� ����������������
������������������
����
����������������������� 2��

�$(� ��
��������
� 23�

�$($�� &��	������������� 23�

�$($2� -
����"����
��
�������
�� ����������� 23�

������	!*� ���	����
���	+
	��	�	�����	����	�����	� �

������	#* ,���
�	����	
������������	�����	�	�������
���
���

������	"* ,���
�	�		�
	�	
������������	�����	�	������	���	��	�	�

������	)* ,���
	� ������� �����	�����	� 	� �	�	��	����	��
��%	� �����

�	���-����



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '������8�����23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�



!  ��	�����

�

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

�

<������������ :�����=�������;� ���� 
�	����
�	��� ���	������ :���	��� ��� �
�����

�������	�����;�������������"�����
##�������������	����
���!��
��������#���������	�������

������
���
�����$�.��%��������	�����
��

�	�&
����	��

�	� ����

��������������	������

���� ��������"��� ��
##��� ������� 	�� ����
� ����������"�� ���"����  ��� 	�� �!������

���������	��������� ��� ���  ��� 	�� �
���>�������� �

�� 	�� ���������� ��"�� ���� 	��

9���������������������	����������������������!���������������	��������	�����$�

�

5��	�2))��������������	�������	��'�
������#������������5!������%��������	�:'?2;�	

��	��

%��������	�����
��

�	�&
����	��

�	�����'�������*	������
����$%$�	��
�	������ �

��

	������
����������������
"����@����
�����������������������	�����A����������$�

�

����� �������	
����

�

%

�� ����� ���������� ������� 	�� %��������	�����
� �

�	�&
����	� �

�	�  ������

�������	������ ��"�� ��������  
�	�� ���� ����
��� 
�������	�  ������ ���� ���	����

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

���������	��������� ����������$�

�

.��������������	���

#	�����������

���������	������ 
�	���

��	�������������
�
������

������������������	$��

�

B����������������� 
�	���������������	���������� ��������������7�

• 	���������	�����C�

• 	���
��������#����	��C�

• 	�����
� �����#����	��C�

• �������������
�	��������
�:'D�)�(��
��
����;C�

• 	������������������
���C�

• ��������
�	������	$�

�

5�� 
�	�������#������������ �����������	������	�����
� 	��
������������	����$�%

��

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

�������

��	���������	� ����������$�&������� 
�	���

��	�����	�����������������������"����������



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '������������23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�


#����������������	������������������
����
�"�����������	��$�.�������#������������	��

�������	������  
�	��� ��� ������
��� ��� ���� ����
���  ����������� �
���� 	���� ��"��

����������� 
�� 	�� �����
�����$� ������� 	��� 	���� ���� ���� ��
"���� ���	�� ����� ���	����

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

��

�������	�����$�%

��	���� ���������	����
������������	�
�	��������"����������	

��

	����������$�

�

����� ������������������	
����

�

%

�� 	�� ���������� 	��� 
�	������ ������� �������� ���� '������� *	������
��� �

�� 	��


���
����� ���������	��� 
�	��	�����
	��	�������������������#
�������
��������	�

���  
�	�� ��������� 
#� 	�� �������	������ ��� ����������������
���� �
������ ��"��

 �����������
��	�����������$�%��	��� 
�	�� ���
�����
#� ��� :����
"������	�;� :�������;�

� �������� 
�"������ ��� ����� ��"�� ������� 	�� ���
� �����#����	����

����������������
���� ��� 'D�)�(��
��
����$� %��	��� ����  
�	��� �������� 
#� ���

���
� �����
����"���	�����"��:����
"������	�������	�
#� ���	���
��
����������	;�	���

������� ���	��� �
�� ���� �����#������� �
������ ���� ���� ��
��������
$� .�� ����������� ���

������ 

�	��������������
��������
������������������	����
##����	�� ���������	��$�

�

.

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

��	�����������	�� ���������	��$�

�

��� ����������
���
�������

�

E�� 	��  ��������� 
���� �!������ ���������	�  
�	��� 	������� �#�
�������� ��� ����������

���������	$�E����"������� 
�	���	���������������
��������$�

�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '������3�����23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

�

# $��������%��	�

�

E�� ���� �����	� ���� 	�� %��������	�����
� �

�	�&
����	� �

�	� �����	��� ����� �
������ 	��

���������
��	�������
��������������
���	�������	������	�����$��������	������������	����

��������"�����
##�����"���������� ����$�%��	�����"�����	����������������
#���� �����:������

����� ����� ��������"��� ��
#� ��� ��� ���� ��	��� ���� �!������ ���������	� 
�� 	��� ��	��� �����

��������;$� &��� "���	����� ��	��� ��� 	���
�� �������  ����������� �

�� �
��� 	����

���	������	�����$�

�

6��� �������� ���� 	�� ��������������� :��� �!������ ���������	���������� ��"� 	�� ������� 
#�

 �"������� ���� �
��� 	���� ���	������	������ 
#� 	�� ������������� �
�� ���� ���##��� ����

�����
��	������	�������������� ���� �
��� 	���� ���	������	�����;� ��� ��������������� ����

%B-����
��	������$��

�

.����������� ��� ���������������� ��������"���
�� ����������� �
�	
���������	�����������

������ ���� 0�
����������� ��� ��������� ���� �
� �������������� �������� ���� ���
��	�

�����$� E�� 
�	�������	�� �������#��� ��"�� 	�� �
���������	���� �

�� ���������� ���	���

����������$�

�

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

�

6
�� 	�� �� ���������	���� ���� ���� ���� �� �������� �!������ ���������	� �������	������ ���	��

#
������ 	�� 
�	�� ����������� @F
������� ������ �
��	���� ���	���������
�����	�����A� :2(�

�
�����������;�����	�������
�����@����������A$�

�

.����������������������������
���������
������������	������2(��
��������������"��
��������

:������� �������	������ ��� ��������"��� 
�� ����������;$� .�� ����������� ���#�� �����

����� �����	����������

�����������������

��2(��
�����������$�

�

E�� 	�� ����������� ��"�� �
��������#����	��� 
����
���� �

�� 	������� ����	��������� ���

��	��"#�	������$�E������������
����

������������	������2(��
��������������"��
��������

	���
��������#����	�����
������������������	�������������� 
�	���������
�	��$�

�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '������(�����23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

'���
�
�������� ����������� ��� ��
�
������� 
��� �������� ������� ������� ���	��� �
��

����������#����	���:	�����
� �����#����	��;$�%

� ���	��������"����	���	���������������

����	�����	�������	���
��������������	���	�������
����������
#�����������������$�.�����"�

����� 	�� ��	���� 
�� 	�� 
�� ���#���
�� ��� 	�� ����
������ �"���  �����"� 	��

���
� ����	�������	����	��
�������������
��������$�

�

����� ������������������

�

E�� 	�� ����������� ��"�� �
��������#����	��� 
����
���� �

�� 	������� ����	��������� ���

��	��"#�	������$�.�����
��������#����	����
����
�����������	���##����#����	���������

���	����������	���� �������	���	����
�����$�.���#����	�����	���

�������
� 	� 
�	���

���� ���� ����� �

�� 	�� �#����	� �

�� ���� ����
�	������	$� E�� ������ 2$�� ��"�� 	��

�
��������#����	��� ���� 	�� �����������  ����������$� .�� �
�������#����	��� ���	��� ����

�#�
�	����"����������	���$�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������������������������������������



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '������1�����23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

�

����� �������������������

�

E�� 	�� ����������� ��"�� ���
� �����#����	��� 
����
���� �

�� 	������� ����	��������� ���

	����������	��������

��������
� ���$�E��������2$2���"��	�����
� �����#����	�������	��

����������� ����������$�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��"�
�	����
�"�����������
����E7��

• ��"���	���������������������������������������������������
����

• ���
����� �������������

• �
������������

����
� ���:G�3)�����
���;�

• 
�"���������������
�����#�������������� ���	��

• �
�����
�	���������������=��������������	�������!��
������
#���#�������
##���

��"�
�	����
�"�����������
����EE7��

• ��
����������� ����	���� ��	� ���������

• �
������������

����
� ����

���
����	���������
�	��������
����E��������

• ��	���������
� ����

���
����	���������
�	��������
����E��������

B����������
� ��7�

• ���������
���������������	�����������"������
�������"������������$	$�

�

�������������������������������������

�

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

�

-
��������  
�	�� �� ����� ���� ���� � �����	� ��� ������������ �

�� �������	�������

 ���
�	��� 	�� 9�������������� �������	������ ��� ���� �������� �!������ ���������	�

�������	������:����;$��

�

�����
��
��������



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '������������23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

B��2�� "����2)�)� ��� ���9��������	�(�(��������������!���������������	��������	������ :����;�

�����������	$�.����� �����������	���������������������2)������ �����������	�$�

�

&�����������������������������������!���������������	���������������
���������������������

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

�	���� ���� ���� ��
��������
� ���� 	��  �"���

 ���
��	���������
H���������	��
����� 
�	��$�%��	��� 
�	����������������������

��

�
�	�	���������	���������������	$�

�

.�� �������� �!������ ���������	� �������	������ ���� ������"�� ���� ���� ��������  
�	���

����������	$� .�� ��������� ��� 	�� ��	���� ���������� ���� ���� �������� ���� ��� �"�������� 	��

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

� ���	��$� E�� 	�� ��������� ����

<*B,*��������������������� 
�	�������� ����$��

�

9��	��������2)�)����<*B,*�������"�����$�&���������������<*B,*������������	�
������

������������ '���9�#�� 	��� 	

�� ���� ������� ���������
����� ���������
����	��"�����

 ���
�	��� 	�� ��������� ��� 
�� �����	$� '���9�#�� ��� ����� 
�������� ������������ ������	$�

.���
������

��
�����������������

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

<*B,*� 
�� �����	$� -��� <*B,*� ������� 	�� '��
��
����� ��� ����
�	������	��� ����

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

�� �������� ���� ��� ��������

�������	�����������$� %���
������ ���� 	�� �
�������� ������� ���� ����
�	������	�  
�	���

�����
��	�������������
��������
������������� 
�	���������
��	$�9��	��������������

2)�)� ��� 	�� �������� �������� ���� ���� 
�� ��������� ���� 	��	��� ����������� ���� 	��

���
	��	���������	�������������

�������������������<*B,*$��

�

6�����"	������	���������������������
�� ����������� ��	�	

���������������������%B-�

����
���� 
�� ��"� 	�� ��������
������ ���� 
������������������ ����"� �������	������ 
�� 	��

���
�	� ���� 	��� 
�� ����������� ��� �����������$� E���		���� ��� ���� 	�#��������� ��������

�����������	� ����� �
�� ����� ���� ������$� &��� ��� 	�� ������ 

�	���"����	� ���� 	��

�����##��	�� ��������� 
#� ��"� ��� 	�� �# ������ �
�	
�� ���� �
�������� ���� 	�� �����������

����������
�	������	������ ���#����	���	��� ��������	� ��"��
����
�	�����	�����	����

���������� ��� �����
������������� ��� ���� ����$� .�� ������ ���� 	�� ��	� ���� 9����� 
�� ����

������������
��	�������� ���#����	����������������	�

�

.����������������������������
�	�������	���	����
��������$�

�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '������������23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

����� ��������������������

�

%

�� 	�� 'D�)�(��
��
��� ����� ����� ������ �#����	������� ���	��$� .�� '��
��
��� �
���

 
�	��� �������	$� .�� 'D�)�(��
��
����� �
����� ���� �������	���� ������ �������	� ���

���
����� 
�	���:�����������������'��
��
����
�	����	��������H�;$�

�

%

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

�������	������:���� �����������;����	��	��7�

• .���!��
��������"�������=��������������������������	����	�����
	���������
����	���	��

'D�)�(��
��
���������������������	�����	�����������	�������������	���3������$��

• �������	��'D�)�(��
��
��������� ��������
�"�������
���� 
�	��������������	�:���

����� ���	�;$���"���������������������������������������������	�����������
� �
#�

������������������� ��������
�"��������� 
�	����
����������������	����'��
��
��$�

• %

�� �������� � �������� 
�"������ ���	�� 	�� 'D�)�(��
��
��� ���� ����� ���	��

:�����������������������;$� %��� ���� ����� ���	�� ���� ���
������	�  
�	���

�#�� ����$�

&��� �
��������	�� ���	�� 

�� �

�� ���� �
������� ���� �����
����
���	�� 
�"������ :�
����

 ��	��������;����	��	�������
�������������������	�����$�

�

%

����� �������������
"������	��� ��������
�"������	�����"���
���������
����
�	�����

��������������������
�������
������������ ����������	�������������������:�������	��

���������;����	��	���
����

���������������
�	��������
�:'D�)�(;7�

• �

����� ������� ��������
�"������8�"������������
������������ ����������	���C�

• �

�� ����
"������	�� � �������� 
�"������ 8� "���� ��� �����
����� ���� ����������� ����

����
�"���$�

.�� �!��
������ �
��� ������� ���
��	�� �����"���� ������������ ���##���  ���	

�� ����

�����
���������� ��������
�"�������������	���'D�)�($��

�

%

�� ��� ������ :����
"������	�;���������� ��������
�"������ ��"�� ��������������������

�

��	���!��
������
����
���$�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '�������)�����23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

�

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

�

�������3� "����������� ��� ����������	��������������������!���������������	��������	������

�
�������������������������7�

• .��������������	���������	������
��	������������ 
�	��� ����������C�

• .�� �������� ���� 	�� ����������������

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

 
�	��� �����������:	������������������

�����#����������	���������������������

	�� �������	����� ���� ����	��� ���� 3� ������ ������ ���	�� ��"	��;$� .����

����������������

������������
������������������
�	���
�	�����	�����	���$�%

��

	������������������

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

 
�	���
����
���7�

• 5��� ����
	� �
�� ���� 
��������� ���� �
�  ������ :������� �
����"�� ���� ����


����##��������
�	������������	�����	����!��
�����;C�

• 5��� ������������������������ �

��  ������ 
#�  ���������	��� 	��� ���� ����
�	�

������� ��"�� 
�� 	�� ������������ ���  ������� ���� 	�� �������	���� :����� ��"�	��

����# ���������	��� ���� ��	
��	� ��� 	�� 0��� ��#
���������� ���������


�	����
�	���������;$�

�

���� !�����������

�

%

������ ��
��������
� ��� ������������	��
��I������ ���	��
����
���$�.���� ���	�� ���

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

���������
��	�

������ ��"� 	�� ������ 

�	���� ���� ���� ��
��������
$� &��� ��
��������
� �
���  
�	���

������ 

�	� ��"� ���� ������������ ���� ���� ���������������� �����"� 	�� ������� ���� ����

�������	����
#�	�����������
� �
#���������������:�������;�� ��������
�"�����������������

����
�	������	� ���� ���� �������	���� 
�	�� �
��������$�.���� ������ 

�	���� �
�	�� ����

�
����	����7�

�$ 	������
���	�������	� ������� ����
�	������	��
��� 
�	�������������� :�������	��

������������	���
�������������� �������������������
����"�����������;C�

�$ ������
��������
��
��������������	���� 
�	����������	��

��	���������	������������

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

����		�������

����#�������$�6�������
��� 
�	������
���������	��
��I������ ���	�C�

�$ ��	���� �
����"�� 	�� �����
��	������	�� ������������  ��������� 	��� 	

�� 	��

���	����!��
������ 
�	����
������������������	����������������
��������
C�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '�������������23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

	$ 	���

��������	�����������	�����
����"���	����

����������"���
�� ���������������

�������������
����� 
�	�������������C�

�$ 	�� �
����"���	��� ��� 	�� �

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

��
��������
����	������"���
��
���C�

#$ ����������������	���
����"���	���
��	��
����������	����������������������	��

�
����"���	��� �
�� ���#��	�������	� �
��� ���� �	�����  
�	��� �������	� ���� 	��

����
����� ����	 ���� :���������	�����
;$� .��� �	����� �
���  
�	��� ����
����� ��"� 	��

������ 

�	���������������
�����$�

�

.��
������������������
�	������	����������������	���� 
�	��������	�	

��	���#����	�

�
��	���J������������������	��������������	�����
��� 
�	����������	$�

�

*����������������	�:��=
#�	��
�� �������������������������������	;7�

• ����������"���������	���))J��������������������	���J�������������������
#C�

• ����������� ��� ���� �
������ ���� ���	��� 	��� �)J� ���� ���� ��
��������
� 
#� ����

��
�������
������������	���)���!�	��
��I������ ���	��:��
�7������������%B-���
��
��

������������	����������;$�

��� ����� �
���	���� ������ 

�	���� ���� ���� ��
��������
� �������$� 5�� ���� 	��� �
�������

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

�����	���������	�����������	�����
���������������������������"	����������#��	�������	$�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '�������2�����23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

�

���  �������������������	��
���

�

�� �� "����������
�	���������������#$%

�

E�� ���� ���������������� �������	������ ���3� ��� �

�� 	�� ����
� �

�	�&
����	� �

�	� ��

�

#	������	�����

���������	������
����
����:�������*3�� �
���	����� E/�
�	������

<�������

�;$�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&������� '������������������������������#$%

�

%

�� 	�� �������	��������

��  
�	�� ���� �������"�� ���� ����	��� ���� �3�1)� ������

������
�	��$� %��	���  
�	�� ������	� 	��� ��"� 	������"��� ���
���� ���� ���������	������	�

�

��� ���� 33� ������ ����  ������"	��� ���� 	�� ���

�� ��� ���� �
������������	� ���� �13�

�����$�0����	����������������� ��������������������	������	�
���������
���� �����������

���� ����K�  
�	��� �������������� �
�� 23� �����$� .�� �������	������

�� ��� ����

���������	������	���"��������������������
����
���������������������$��

�

E������������������������"�������������"����
���>���������

��
�� ������������������	��

�������	��������

����������������	������	���������
������������	����
��	�:����������2$��

���#������2$3;$�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '�������8�����23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�������()��	����*�������+�������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&�������%)��	����*�������+�������

�

�� �� ,��������������������������������

�

E��	�� 9���������������������	������ 
�	���

����������
��� ������������"��� ��
##���	

��

�������	������ �����	�����	��

��	���
���	��23�L�8)� "�����
����� �	���

#	����������

���������	��

����������"�����������������:�������	������
���;$�.

���������������������

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

�� �
��
������� �������	�����$� %

��

	���� 9�������������� 	����� 
�� ��
�	� ���� 	��0���������������� �����������##�������
���

�13��� �13���

33���33���

1)���

�������	��������

��



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '�������������23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

�

����������:����-5;���� 
�	���
�������	$�.����
��	�����

��	��-5���� ����		����

�������$�

�

E��	���
���������� �"	������	������������'���-5�9���������������������	������:*���	�����(�

"����2))�;���������
�����������������
����
���� ������	������������������������	���������

����������� :���� ������� �

������� 	��� (� �!���� ���	�����;� ��� 
������� ���	���������K��

������������

�������	������!�������	����������!�������	������
#�2��!�������	�����$�

�

E��	��
�	�������	��#���������������	����������	��������������

��	������
��

�	�&
����	�

�

�	� ����������$� E����"�����2� ��� ��������� ��	���������	�� ������
����
��������	��

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

���������������$�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&�������-�����������������������������������

�

.

����		�������	���
����������������� ��"��	�����������������	

���������������������

%B-��

��	����������"����������������������������	����������������$�B����	����������


�������� %B-� ���� ��
�������� ��� ����������  ��� 	�� ��
��������� ��� �
�����

�
���>����������"�$��

�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '�������3�����23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

E��	����������������� 
�	�����������"�����������������������������

������ �����������

���	������:D�������	������
���;$�.���������	������
���� 
�	��������	�
����	���������	��

���	��������������������I�����������	��$�M���������������	�����

�����	�������1)�������

��������
�	�����������������$�.�����

�������	
��	��

��	���������	�����	������:����	��

���	����
�	���������#����	��;�����

������ ������������������	������:
������
�	��������

�#����	�����3������;$�

�

%

�����������	��

�	�&
����	��

�	� 
�	�������������������	�������H���

�������	����

	������-5$�&����������
�	�	���	�����������������������������

��	������
�����������

���� �"�����$�

�

��"�����#�:8)�
��
����2))�;����#���������������������%B-����������������������	�
��

��� ��� ����� 
#� ��� ������� 	�� ���"������ ���� 	�� ��������������� ������� 	�� ���

�����	���

�������������"�$�+�����������������	�����

����"���������������
#��������������	���	��

������� ���� �������	������ ������	������ �
���� :����
"������	�;� ���
� ���� �
������


�	����
�	���#�����������$�

�

%��	��� �
���  
�	��� ��������� 
#� 	�� �

�������	�� �������	��������

�� ��� ���

������������������� ��� 
����
����� ��� �
� "��� 
#� 	���� ���
���� ���� �������


�������
���$�

�

0������� ���� ��������� ���� ��������� ����������� ���#�� ��"� 	�� �
����	���
����"���	���


��	���
�������##��7�

• ��������������K�����	�����

���
	���������������	���������������������	��� 
�	�C�

• ����	���������
����"�����
#�
��� ����7��������������������	�����

���
����"�

�����	�

�3������C�

• �
��������� ���7���"�

�����	�������������������������	���������
� ����
#����������

������#�����������C�

•  ��������
��������	��������
����"�������������������������������������������$�

�

%���
���� ��� 
�� ��������� ����������� ���� ���� ����������� 	

�� ��� ������ �

�� ���	�

�
�������2))�����	��
������������������: �������	�������������������	�������#�
�����

�
����;��������"�����������2)�)$����	��	������"������		��������������$�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '�������(�����23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�



" '	�	�	�������	�����	�	��	�
	�����������	�

�

��� !�����������	�
�
����������������

�

%

��	�������
���������������������������������������	�����������	�����"�������
��	����	��

��
#����
����������
����������	����
��������

�	�&
����	$�.��������������	�����	���������

	���������������	�����	��������"�����������2)�)�����	�������
��������	
 ��
�	$��

�

%��" ���������������	������:��$���J;���"��
����
���� ���	�� ���	���"��������
�����$�%���	��

�����������������������	�����	������
��	�������
���������	�������������"���� �������������


���������������������
�����
����# �"���	���
������

�$�.��

�������������� ���	���

���	���	����� ��������	��� 	

�� ������
������� ���� ������� ��"�� ����
�	��$� E�� �������

������������	��������
�����������"�����������$�

�

%��	�����"�����	�������
����������	�������##��	���������	������������

���!���������������	�

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

������

����������		��	��	������������$�.��������� �������	�� ���	������������������
��

��

�� ���� �##��������	� ��� :�
��� 
������� ���� ���� �J� ����������������	�� 
# ��� ����

����
�	������	;������������������
#��������'D�)�(�N�
��
������ �������$�&�����"������
��

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

	���������������
������
��������"�����$�.������������������:���������	��	������������;�


���� ���� �#����	� ���� ��"�

�����	� �))������� ��� �����#������ #���������$� %

�� �����	���

����'������������ 
�	��	����
����������	�������������	$�B��	����
�������"���
�������

�����'�����������������
��	����	�������
������
�	���	�����
�����
�	���
�����"������	���

��"���
���'�����������������
��	���� �"��	�����
�����
�	���
�����"�$��

�

&����
��������	�����������	���	���������������	�������
������������������"���

������

������� ���������$�%

�� �
������� �����������	������	����� ������
�"������ �
�����
�����"�

	�����	�����!��
��������	������#
������� 
�	���
��������	$�

�

F
���� ���	��� ������	�  
�	�� ��� ���� ��	��� ���� 	��� ��
"���� �� ����� ���� 	�� ���������

�#�
������ ���� 	�� �����
�����$� .���� ��������� ��"�� ���
���
����	� 	

�� '�������

*	������
��� �%$� B�� ������� ������� ��"�� �# �"���	�� �
����� ��� 	�� ���	����
��
�����

��� �"	��	����
������������������"��
��������	�����	������"������	

�����
����$�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '�������1�����23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

&�������������������	��������������"�	�����	����!��
������������������������	�������	���

��
"���$�

�

��� "��	��

�
����������������

�

 ���� .�������������
������������������	�����/�����������
���
��������0

�

E����"�����8��������������
����
��������	�����������
�������
�
���#������
�	����
�	�

���� 	���
�� 	�� �������� ���� 	�� �������	������ ��� 	�� ��"���
���	�� �
��������#����	���

:���	����
���������	��;������������
�	������	�:�J�����������;�:�
��
�����������	;$��

�

.����������������������� 
�	���
�������������
#�������	���������	���������������������

���� �
������� ���������������
� ���� ��� ������������������� ����
�	������	$�%

��	����

�
�����������������������"���������������#��������
��������
$�.�����������������������������

�����������
� ����	�������"�	�����	���������������:�������	���))J�������������
��
���������

�����������
��	�������������"�����8�� ������������8$�;$�

�

%��	��� ���� 	���� ������ ���������  
�	��� �

�� 	�� �
������� ���� ���� �� ��������"���


�� ����������$� &��� ���  ������"�� 	��� ��

���������� ���� �
� � :���� ����� ����
���;�

�������	���
��������#����	��� 
�	�����
� 	�����������	���J�������������
��
���:
#����

���� �
�	�� ��������"��� �# ������ ������� 	�� �))J� ������������
��
��;$� E�	���� ������� 	��

�))J� ������������
��
��� 
�� ����������� ���������	��� �
��� �����

�� ���� ��
��������
�

 
�	����������	���� ������ 

�	$� E������ �����	� �������	���J�����))J� ����������� ����

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

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

��
��������
����������� :��������� �
������ ����
���	�������	� ��� ����
�	������	� 	

��

����
�� ��������� ��� ������� �	����� ���� ���������	�����
� 
���� ����������"	���� ���

���#��	�������	;$�

�

 ���� 1�������������������������/!�.,��
��������0

�

%

�� ���� ������� ���	��������"���� ��� 
�� ������ ���� 	����+�������� ��� �����#
�
H�� ���� 	��

�����
������� ��������� ��� �
������� ���
� ���� ����"� �������	������ ��� �������$� 5�� ���

�����#������������������
������� �����������	������	�����
� 	��
������������	����$�

�

%

�� 	���� �
������� ��� 	�� �������� ���� 	�� �������	������ ��� 	�� ��"���
���	��

���
� �����#����	��� :���	��� �
���������	��;� ��� ����������������
���� ��� ����������



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '�������������23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

��� ������ '��
��
����� :�
��
������ �����	;� �����������
�� ������+����������
�	$�

.��������������"��
����
���������"������$�

�

.���� �������� �������  
�	��� ��������� 
�� ��� ��� ����� 
#� ��� ��� 	�� �������	�� ���������

�������������7�

• ���� ������������������ ��� ���� 	�� �������� ���� � �������� 
�"������ ������� '�

�
��
�����:���������������	

��	�����	����!��
�����;$��

• ��������"	�����������������	���������������� ����	����� �������	��������
� ���	���

���2(��
��������������"�����
� 	��������	�����
� �����#����	��$��

�

%��	��� ������� 	���� ��������  
�	��� ��������� 
�� ��� ��� ����� 
#� 	�� �������� ���� 	��

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

���������������������"�� ����������$�

�

 ��� 1��������������/���2���������0

�

.�� �
������
��	�� �������� ��"�� 

�� 	�������� ��"���
��	� ���� �	#�������	��$� .���� �	#�

������	��� ��"�� 
�� ���� M9�����	� ���������� 	��� 
�� ���� ���������	� ���� ���� ����
��� ���

��������	$� E�� 	���� �	#�������	��� ��"�� 	�� ���	������� �
��������#����	����

����
�	������	���� '��
��
������ ���
� �����#����	��� ��� ����������������
���� ���

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

���� 
�	��� �������������

�	$�.����	������������������������������	�����	�� ���������

�
�	������������	�������������#��
�������

�	�������������	��� ������������������+��

������ ��� ���� �
��� �������������� ����
���� :������� ����
�������� ���� 
�"������ ���

���������������	����������
����	��������������;�	�����"	����	��	�����
��������������	#�

��"��
�������$�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '�������������23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

�

 ���( !��������������������

�

��������� ��� ������������	�������������	�������������"����������:���������	�����;����

 ����� �������	������ ����"� 	�� ���������������� ��"�� �������� ���� ���� ����
�	������	�

�������	�����������:���������	���;$� E��������8$����"��	���
������
��	���������������

���	������ ��� ��� ����"� 	�� ���������  ����������$� .�� �������� ��� 	�� ������� �
�
��

�
�����
�	���������	���������	�����������
��	���������������"�����8�����$�

'	�	�	���	����� ���������	!./) ���������
���	�

0� ��������� 	+����
��
 1�+�

-	�%���%

2���3

4���	
	�

2����3

�	���-�����5�
���	�2�	
	�3 ��	
������

�5�
���

2�	
	�3

��6!7
�(
8

���
���

2�	
	�3

9	
���
	�
���
���

:���-��%;

5��
�	���-;

������
� 

 ������	��;

���	�
	�

��
�  

��	��� !<



!77<



�(� *�3�8� �*9M�E5� ((�2)� 83���� 83� 3� 3� ��3� )� �83� ��)�

��� *�3��� �*9M�E5� ((�2)� �2�)�� �3� 3� 3� �8)� )� ��3� ��)�

��� *�(�(� �*9M�E5� ((�2)� �1���� 3)� 3� 3� �3)� )� 383� 2�)�

(� 0�31��)2� �*9M�E5� �)�))� (�(8� �� �� �� 2)� )� 13� 3)�

�������	����������������������	������:��������������������0������������;������
�	������	�����������	����������������

1� 0�31��)�� �*9M�E5� �)�))� ��(8� 1� �� �� 2)� )� �3� 3)�

����� ���������������������

�

��"����	����0�31��)2�:(;�
���������
��	�������
�������������"���	����������$���3���$�.

��

'�������*	������
������	������"�����
��
�	��
����"��	

����I!����
����	$�.������"���	����

���
������������������������	����"��������
������������	� ����������$�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '������2)�����23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

�

��� #�
�������������
��������

�

 � �� 3�������������		�����������

�

�������� ��� ��������������������������"��������������������� ����
�	������	�����	��

�
������
��	�����������	�����$�E��������8$2�����

��	���������	���������������������

�����������  ����� �������	������ :���� 	�� ��"���
���	�� ����
�	������	��;� ������� ����

���������	���"���������$�

�

�	�
	���������� �����	�����	�

:�������	������$������$�
����������������������������"��;�

9	������	�	�	�����	�

�����	��	�

 ����	���	��	�2!<�	
���
	�
3

�	�	�	�����	������	��	�

�����������	�:9�������
���=0���	�
�	��;�

:���1;�

*�3�8�:�(;�

*�3���:��;�

*�(�(�:��;�

*�3�8�:�(;�

*�3���:��;�

*�(�(�:��;�

+
��
���9�����:���8;� � *�3�8�:�(;�

*�3���:��;�

*�(�(�:��;�

�����������	����	
���F��	�:���3;� 0�31��)2�:(;� 0�31��)2�:(;�

B�	�����	
���:2))(;� 0�31��)2�:(;� 0�31��)2�:(;�

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

�

�

�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '������2������23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

�

) �	����	����	�����	�

�

$��  ��������������	��
����������	��
��������

�

�������	���������������������
���	�������	������	�����$��

�

.��������	�������	������������������������������
������������

�	���"�����	����������	��

��������� 
���� ���� ������ ���"���� 
���� ��
�	�����	� ���� 	�� ��������� ���	
��$� .���

���	������"���� ��� �������� ��� 
����
� 	� ���������� �����	$� &��� ����
�	�����	� ���� 	����

���	�����������������"����	������	�����������*����'���
 ���������������������	�������"��


����������
�	�����	�����	��������������	
��$�

�

5K���������	�����

�������������	���"�����	����������	����������$�&�����

�����	��������

	��� ���	������"���� ��� �������� ��� 
����
� 	� ���������� �����	$� B�� �� �
������� ��� 	��

�������	�������	������"���	��������
� ����������$�.��������������"�������"����������������

���	��$�

�

=	�	�
�	

����	�

9	��������

2��'3

������������



�� (� +������	�����
� ������������%����������������$�2�����82�

2� (� ,

����������	�����
� ��������	��.
�������������B�	�����	
�����
�����"���$��������

	���������"�	�����
� ����

8� (� +������	�����
� ��������	��6��	����� ������������$�������)�

�� (� +������	�����
� ��������	��B
������� ������������$�1����1��

�����(��"������������������������*���������

�

$�� "�

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

�

.��������������	���������	������
��	�������
������������������������	��������������	��

�������	������
��	�������������$�

�

.���������������������	������*�3�8�:�(;���*�3���:��;����*�(�(�:��;�
��	����������������

���������������������������	�:9�������
���=0���	�
�	��;�:���1;��������"������	��

���������
������	�������
�����$�

�

�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '������22�����23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

�

�

�

.���������������������	����0�31��)2�:(;�
��	��������������������������������B�	��

���	
���:2)));���������������
����������	�����������
������	�������
������
�	���	���

���"���	����
���������
��	�������
�����$�.��������������	���������	����
��	������������

�
��� ����
�	�
��������������������� ����������	������"����	���	

���!����
���������

����������:��������	���������	#�������	��������������2�
��	��M9�����	�	���
������

������������	�����	�������
��������������	;$��������� ������������	��������������	��

���	�����
��������"�� �����������
��	�����������$��0�"��	����������
����"�	����������	��

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

�

.���������������������	����0�31��)2�:(;������"�����%�������������
������ �����������
��	��

�����������������������������������������	����	
���F��	�:���3;��	������%������$��

E��#�������$2��������

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

���� �������������=���������	��
������	�����������$�B��	��
����������"���	�������"���	��

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

�����
������:�������	����������������������	��
�	��	
������	�����������������	����������

������!����������������;$�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

������

�





&�����(��4�����������������������*�������*
��3�������������������������������



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '������28�����23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

�

$��  �������������

�

�������	����������� �������� ���	���������K���� �����	��� ��������������
��	���
������

����������$� 5�� �
�#�� ��� 	�� ������������������� 	��� 

�� ����� ��������"��� ������������

�

��	����������������� ���������	��������� 
�	���
����
���$�

�

$�$ %����
����	���������

�

.�� �������	������ 	��� �������� ��"�� ������� 	�� ��������� ����������� �
������ ��#
�������

����	�������
�����������
������������������'D�)�(��
��
��$�B������������	�������
������

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

�� ���� ���������
�	��� �����
� �����

�������������

��	��
���������
����$�B���� �
������ ����������3�����������	�� ���	����

���
� ������� �����:����
�	�������	����������#�����������������
���;� ���	

�����

������	���� ��� 
�� �

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

���������"�	���������$�

�

$�& !���������
���������

�

(�%�� /!����*��������0��*���������������		��������������

�

������� 	�� ����������������

�� ���� �� �������	���� ��� ���
� ���� ��� ����� ��� ��"��

�
� ��
�������� �����������������$8$�

=	�	�
�	

����	�

9	��������

2��'3

��������������
��
�	����	��	�	��	����	��
���%



�������	�
����	���	����




�� (� B����
� 	�����������"�0
�����%�������82� �$�$�$�

�
� �����0
�����%�������82��
�������	�������

����������������
�����

����
"������	���������

� ��������
�"����

2� (� 9����������� �������"���"�������������������������

�� ��������� ��������
�"����

*����������
� ��
������� �������"���"�������������	��

����������������

��

����
"������	���������

� ��������
�"����

8� (� B����
� 	�����������"�0
�����6��	����� ��� �$�$�$�

�
� �����0
�����6��	����� ����
�������	�������

����������������
�����

����
"������	���������

� ��������
�"����

�� (� B����
� 	�����������"�0
�����B
������� ���1�� �$�$�$�

�
� ��
��0
�����B
������� ���1������*���������

�
� ��
��B
������� ���1��������

����������������
�����

����
"������	���������

� ��������
�"����

�����(� "�����������		��������������



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '������2������23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

(�%�� ����		��������������������������������	���������		��������

�

%

��	���������	��������������������� ������������
#�	������������������
������"��


����
����
��	����������������
�"��
#�	�������������������
��������$��

�

%��	���������������
#������������������������	���
����	���������������"��
����
����

���	������������������

������#���7�

• 5�������
	��
������
��������������
�  ������:��������
����"����������
����##����

����
�	������������	�����	����!��
�����;C�

• 5��� ������������������������ �

��  ������ 
#�  ���������	��� 	��� ���� ����
�	�

������� ��"�� 
�� 	�� ������������ ���  ������� ���� 	�� �������	���� :����� ��"�	��

����# ���������	��� ���� ��	
��	� ��� 	��0��� ��#
���������� ��������� 
�	����
�	���

������;$�

�

�	�
	���������� 9	�������

����%���


�	�	��	����	��

=
���%������%���


�	����
�


������
	�

���--	�%	���

�	�	����
���%

����	��	���������

�
	��	�

�����������	�

:9�������
���=0���	�


�	��;�:���1;�

/� 0		 0		

�

0		

�����������	����	
���

F��	�:���3;�

/��������

����������	


����	�
�

0		 0		

�

0		

B�	�����	
���:2))(;� /�� 0		 0		

�

0		

�����(�%���������������������������		���������������������		�����������

�

���
����	���	� 
�	��	�����"� �����	�����������������������	������������������
����

�
���������"��
����
����
��	�����������$�%��	��� �����"����������������������������	�

���	
���F��	�	��������������	���������	����������
����������������$�

.����������������������
������������3�"�������������� ����������	�������������������

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

�

�

�

�

�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � '������23�����23�

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

$�' #�����������

�

(�-�� '��������������

�

���������������
�	������	�����	���������	������*�3�8�:�(;��*�3���:��;����*�(�(�:��;����

�������	���J�������������
��
������������������	� ������	�����
� ������� ����$��������

	�� �))J� ������������
��
��� ��� ����� ���
� ���� ��� ����$� .�� ����
���	�������	� ��� ����

����
�	������	�����	�����������	���������#������������#�������##����
��������
��������
$�

�

������� ���� ����
�	�����	� ���� �������	����0�31��)2� :(;� ��� ����"� ���� %������� ������� 	��

�))J� ������������
��
��� ��� ������� 	�� �J� ������������
��
��� ��������	� ������	��

���
� ���� ��� ���� 	���� ���� 	�� ���� �
� � ���� 6��#�
�� :������;� �������$� .��

����
���	�������	������������
�	������	�����	�����������	�������#���
����"�������������

�����#�������##����
��������
��������
$�

�

������� 	�� 
������� ���"�����	������� ���� �������	���� 0�31��)2� :(;� ����� ������� 	�� �J�

������������
��
��� ��� ������� 	�� �))J� ������������
��
��� ��������	� ������	�� ���
� ����

:����"�	��.
�������������B�	�����	
��������"�	��	

����"	��������	��6��	����� ������	��

B
������� ��;�  ������� 	�� ����
���	�������	� ����� �����#������ �##���� ���#�� 
�� ����

��
��������
$�

�

(�-�� 5�����*�������	�������������������

�

&������ ������"��	�����

�������������� �
� �:�������������
���;��������	���������	��

�J� ������������
��
��� :
#� ��� ���� �
�	�� ��������"��� �# ������ ������� 	�� �))J�

������������
��
��;� ���� �������	������  
�	��� �����������	$� E�	���� ������� 	�� �))J�

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

�� ���� ��
��������
� 
�	���

�������	���������� 

�	$� E�����������	��������	���J�����))J� ����������������
�������

 
�	��� ���� ���� ��������� ������ 

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

��
��������
����������� :��������� �
������ ����
���	�������	� ��� ����
�	������	� 	

��

����
�� ��������� ��� ������� �	����� ���� ���������	�����
� 
���� ����������"	���� ���

���#��	�������	;$�

�

.

��	��������������	
�����������������	������
��	����
������������������"���


�� �������������"�����������������
�	������	������������	�����$



�

�

�

�

�

������	�









�

�







������	!*���	����
���	+
	��	�	�����	����	�����	�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � � '��������������

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

������	!* ��	����
���	+
	��	�	�����	����	�����	�



�5%��
���	�

�

����

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

�

!)

��
��������
�

�

�,26����

���#���� ������������
��������
� 
�	�� ����������$�F����

����������������������
��������
$�



�)

���������
�	��������
$�F����

�����������������������������
�	��������
$�

�

7)�

O����������������*���P����:D�� �����������������
�����P��;7�����������������������
������
�����"	����������
��������

���������������������������"�����
##��;$�

�

>�
�	��	�����	�



�����������������

.�� ��������� �
���
������ �#����	� ������� ���� ����� ���� 	�� ���	���� ���  

����
� ����� ���� ��"�
�	��� 
�"�����

�����������������
#���	��������������	������������
��� 
�	������
���$�.�����
� �����#����	������	���
������������

	�� ����������� QF
������� ������ �
��	���� ���	���������
�����	�����Q� :����;$� 5�� ��� 	�����"� 
�	�������	� �������� ���

�����������	���#����	����������
� ���������
���$�.�����������"��	��	�������	������������	�� ���	�����������������"�

����������������	����������
�	������
� �����#����	$��



����		�������������

.�� ����������������

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

��  ���������	��� ���� 	��

���	����!��
�����$�.�������

�� 
�	��

�� ���������"�����������

�����
��	$�E��	�������

���������������
� ��������

���
���� ���� 	�� ���	����  
�	��� �����������	$� .��������� �
���� ��� �
�	��� ����������������� ����� ��
�	�
����	��

������������� ���������	��$� .�� ����������������

�� ��	������ ���� ������� ��"#� ������ ����  ������"	��� ���� ���

�������	��������������������������������	���������	���$�

������������������*���/������������������������8�����������
����������������0

- %�������	�������	�� 
�������� 

������������ 

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

 
�������� 

������������ 

� �����������������C�

- ,������
� ���� �

�� �
���� 	���� �

	������ 
#� �����
��� �

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

�������	���C�

- .������������	��"#� 
�����������	��	��C�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � � '������2�������

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

- +���

����
� �������
�����������������
���
��
����������������	���
#�����"�������3))��
2
�����
�"���C�

- ������������ �

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

�� ��	������ ���� 	�� 	���

��� �����������������"�C�

- 0��������������� �
���������
���
��
����������������	���
#�����"������2)))��
2
�� �

�� �
���� ��"������
�	��	����

������������������
����!� �����������	���3� ���������"����������	�� ��������������������"������
�
���������

�����	����)))��
2
���	��������� �����������������������P���������
#� ��������������������	C�

- 9�
������������
�������������� ����	�����������������C�

- +���������������� �����	���� ����������������	��

�� ������������	
�����	���� �

�� �
���� ��"� �����������	� ��"��

�

������������"#����������	���3)�����
������	����	������	��������������
����	����C�

- ��	��"#����
� ���� �

�� �
���� ��"� ����� ���
� ��� ��"��  ������ ��
��� ���������� ����
���� ��	����	�� ���� ��

��

��	����������	��	������ �����������������"���
���7�

– ����

����
� �������
�����������������
�
������������������	����3))��
2�
����
�"���C�

– �
����!���� �����������	���3� ���������"����������	���� ��������������������"����
��
��������������	���

�)))��
2
���	���������� ����������������
�����
������������������	���2)))��

2
�����
�"������

���
�������	���

�
����!���
#����	��� ������������������������P���������
#� ��������������������	C�

- B�"������ 	��� ���� ���� �
������
��	�� :�$�$�$� ��
���� ����������������� R� 3)� ����
���;� ����"�������	� �������

 
�	��� ���� �

#	�� ���� 	�� ����		��	�� ��"	� ���� 	��� ��	����	��  ����� ����
���� 	���� ������"����� ���� �������

����
���� 	��� 	������ 	

������� ��� ����� ��� ��� 	�� �
����"���	��� �

�� ���#��	�������	� ��"� ���� 
��������

�

��
����	���
�"������������ ��������
�"��������"�C����

- B�"���������������
�����#�������������� ���	����
������������#

���
#������������������������
#��������
� �����

���������	�����������������

��
����	���
�"������ ������	�����	�����	����������"�����
##���	�����"�����
�������

����������"�
��������������������	������������	�����
���������	���
������$�

�

!�����������

&��� ��
��������
� ���#�� �������� 
���� �
������ ����
����  
�	��� ��	������ ��"� ���� ����������� ��"� ���� ������
��� ����

��������"�����
##���	

�������������	���$�&��������������
##�������
������������
����"�������������������������	�:
�	���

	���##�����������P�������������������������;$�&���������
���������������"�����
##���	

�������������	�����������	����
��

�����������	�� �

����� ������������� :������� �������;� ���� ��"���
���	�� �##������ :	��� ������
##���;� ��� ������$� 5���

��	�����������	����� �������	���������
����������������##��������	�����	������������$�*���������������
�����������

�����	���� �������"�����������������������
##�������������� ���������
��������
�	���

��@�����A$�&�����
��������
�����

����� ����������� 
�	��������	����$�-���� 
�	�����������
������������ ����������� ����������#���� �����������������

	
	���"�� ������
##���� ��� ��������� ������ 	�� ����� 	��� ���� ����������� ���� 	��� ������� ������
##���� ���� 
����	��$� F���


�	�������	���

�����	���#���$�

�

5��� 	������"�� ���#����  
�	�� ���� #�������� ���
��	$� 0�����"� #� ������ �

�� 	�� ����� ���� "���� ��� �� �

�� ���� �������

	
	���"���������
##���$�

�

�

�

�

�

�

�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � � '������8�������

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

&�����
��������
������	�#������	�����	�����������"����	����)���))�
#��)))�����
����
�����"	����������
�������������	����

���� ������������� ���
�� ���� ���� ����������� ���� ���� ������
��� ���� ��������"��� ��
##��� 	

�� ���� �������	���$� &���

��
��������
��������������	������� ���	�$�%

��������
��������
��������
��I������ ���	������������	�	����#�������"��

������������������	
	���"���������
##�����������
�������������	���7�

• �

���)�
#������	
	���"���������
##�������	��
��I������ ���	������"�������)
��
C�

• �

���))�
#������	
	���"���������
##�������	��������"�������)
�(
C��

• �

���)))�
#������	
	���"���������
##�������	��������"�������)
��
$

.����  ���	�� ���	� ���� ���� ����� ���	��  ������� ���
����� �
���  
�	��� :��� ��� �
��������	�� ���#���� ���� �
	�� ��"��

����������;������������

���������

�� ������������	�����	��
�������������������"�������������	����������	���

��

������������� �����"�����	����	
	���"���������
##�����������������$�.��
��I������ ���	������
	�������	�#������	�	���

��"���	����#���
���)��
���������������������������
##����	�����������
����������#���
���))��
����#�����$�&�������

 
�	�� �
�� ���	�������� �������� 	��� ��"� ���� ��
���� ������� ������
##���� ���� �������������"�� 	��������� �����

�� �����

�#������ ���������� 	��� �
�� ���� 
�� ��������� ���� 	�� �
����� ������������ ���� ���	��$� .�� 
��I������ ���	�� ��� �����

@���������A ���	�$�.������������	�������	����
��������	��� 
�	����"��������	������������	���������
�����������������

����������
�#��������	��$�0����
�������"	�����
����	� 
�	���
��������
��������
��
�������
����"�������������$�

�

9�������������

E�� ���� �����	� ������ ���� �������	����  �����"� ��"� �����
������������� ���� ������� ��� ������ ����
���� �
��  
�	��

��������	$�&����

�� 
�	��������������	���J������������������������
�	���:���	���#����	� ������"�	����

�����
����"���

������������
���J�����	����� ����������
��������������������	��
������
�����"	��;$���"��
���	�������	������	������

��	������ 	���� �#����	� ��!������ �3)� �$� ��������� ��� 	��� 	�� #��������� �

�� ���	���������
�����	������ ��� ���"���

 
�	�����S���
�	�	

��	�����
� ����	�������	���������������#���
�����	������������������
�	������	�	��������������

�������	���))J������J�����������$�.���
�������������
��
	�����	������������������������
����	���������	���
��������

��������� �

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

�� �
��� 	����

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

�������	�������	���))J�������������������:�
��83��0=�TC���!������2))��;����������
��������������������:������
�����

���������=������������������))J�����������������J������������C���!�������3)��;$�

�

�

�



�

����
�����������������������	������������������	
��� � � '��������������

'�
"���������7�)1(�+�&��,��

�

.����������*���/������������������������8�����������
����������������0

- 0
�������� 

������������ 

� ��������������"�	�7�

– ���������	�������	�� 
�������� 

������������ 

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

� ��� 
�������������������

– 	������������	��"#� 
�����������	��	��C�

– �������
� ���� �

�� �
���� 	���� �

	������ 
#� �����
��� �

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

�������	���C�

- ���
� ��� ������	� �

�� ���� ������"#�� ��� 	��� ����� ��	����	�� ���� ��	������ ���� 	�� 	���� ���� ���	��"��������


�	�������������
#������	����������
���7�

– ����������������"���	��������������������������C�

– ���
���C�

– ���
� ���
#���	�������	��������������	��

��	��
�������������	��"������C�

- ���
� ��� ��������
�����������������
������	����	��������

����	����������	��	������ �����������������"���

�
���7�

– ����

����
� �������
�����������������
���
��
������������������	����3))��2�����
�"���C�

– �
����!����  ����������� 	��� 3�  ������� ��"�� ��������	� ���  ������� ���� ���������"�� ����
� ��
��
���������

�����	����)))��
2
���	���������� ��������������� �
���������
���
��
������������������	���2)))��

2
�����


�"������

���
�������	����
����!���
#����	��� ������������������������P���������
#� ��������������������	C�

- +�������� ��� ��	���� ������������������� ������	� �

�� ���� ������"#� ���� ����� 	��� 3)� ����
���� ��	����	��

����	��������������
����	�������������"���$�

�

:��;������������

F����
������������"���
��������
$�

�

���������������������

&��� ���������
�	��� �����
� ���#�� ���� �
�� ����� ���� ����������� ��"� ���� �������	���� �

��
���  �����"� 	
	���"���

������
##����������$�&������������
�	��������
����	�����������"����	�����������

���	���������
���������
���������	�


������������	��������� ���	��
�����������������������	���������	���
�����"	���������
������������
���������������

������
���������������"�����
##���	

��	����������	���$�&������������
�	��������
� 
�	�������	����� ������������ "���$�

B�	���	������������������������"�� 
�	���	��������	���
����	�� �����	�����
����������������7���"�

�����	��)
�

(
="���$� .��� ��� ������#	�� ���� )�)))))�="����� 
#� ���� ����� ���� �� 
�� 	�� �$)))$)))� ���� "���$� 9
���  
�	�� 	��� �

�� 	��

����	�
������

�� ��������	�����������������������"
���"���$�0�����������������	���	��������	�������
���������"
���"����

�

������	
��$�.��������$�$�

���
����������������$�

�

��������������������<�������/�)2�������0


�	
�������������	��������������"�� 
�	�������
����� �����"��������������
�	��������
�
����������"����$���"�

�����	�


������ �)
�(
="���$� .���� ��"�� �

��� ���� ���	�� ��"	��� ���� 	�� �������	���$� .���� �
��
���  
�	�� 	��� ��� 	��� �

�����	� 	��

'D�)
�(
��
��
������
��	��������
�����������=��������
�	� 
�	��� ����������$�









�

�

�





������	#*,���
������������	�����	�	�������
���
���



Alkmaar

Andijk

Graft-De Rijp

Anna Paulowna

Beemster

Bergen (NH.)

Beverwijk

Castricum

Edam-Volendam

Enkhuizen

Harenkarspel

Heemskerk

Heerhugowaard

Heiloo

Den Helder

Hoorn

Niedorp

Langedijk

Medemblik
Opmeer

Purmerend

Schagen

Texel

Uitgeest

Schermer

Wervershoof

Wieringen

Wieringermeer

Zijpe

Zeevang

Zaanstad

Drechterland

Stede Broec

Wormerland

Koggenland

0 10,00

kilometers

Legenda

datum

schaal

getekend

formaat

tekeningnr.

D.P. Barten

15-09-2010

A4

werknr. 076 blad 001

Risicoanalyse Buisleidingen Regio NHN
Overzichtskaart Regio NHN

schaalbalk



�

�

�

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

�

�

�



�����������	
����������������

�

�

�

���������	
���

�

��������������
�

�������
���
�

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

�

�����
������

�

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

�
�����
��������

�

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

�

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

�
�����������������

�

�

�������
�����������������
���������

�

�

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

����������		����������	��� �

�

�

� �

!�������������		��������
�

�

"�����		��������
�
�

�

�

!�����	���������������������	�
�
�

�

�

!���
���������������
������������#�������������
�
�

$���������������������������������������������
�

�

�

� �

� �

� �

�

�����������	
�����������������

��������	
��������
��	����		�����

���������������

�������
����

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

�����
������
%&
���������

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

�����
��������������
������
���'����	��������

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

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

������������������

������
�����������������
����������

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

����������		����������	��� ��

!�������������		���������

"�����		���������

!�����	���������������������	��

!���
���������������
������������#��������������

$����������������������������������������������

�
�����������

(�������	����

����

���
�������
����������������



0 2.000

meters



�

�

�

�

��������	
��

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

�

�

�

�

�

�



0 2.000

meters



�����������	
�������	�	���
���������	

	



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

	

	

�



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

�

	



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

	

	



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

	

	



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

�

	



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

�

	



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

	

	



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

	

	



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

	



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

�

�



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

	



�����������	
�������	�	���
���������	

	

	



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

	

	



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

�

�



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

	

	


