
�
�

�

�

�

�

�

�

�

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

� � � � � �

�����������

������������� � � � � �



�

�

�

�

�

�

�

�

��������
�

��	
����

��������	���	����� ��!�"��
� ������
#��� �$�%�&�����'��(��)����

*���+���������,���&��&�
-�.������,���&����

/,�������+�0��0��1� �0���
2��������
���3!!���0��0� �0��!���

�

�����	��������	�
�����

4��� ��	�����������	��
�

������������������������

5��������������6������	
��+�����������������������

��� ����������6�� ��������+�������������6�� ����������
����7���%������������� ������%����������������6������

�+������������������6����	
����������������0�
�

�����������������

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

�������������� ���
������� ������������ ���������������
�����6�����+�������������������������6���

�
�
�

(���� �����6�������������������������������

�

���	��	�

*
��8-������9��
��:�����-���������;���	�����<�
�����	���������������
�	
����
����.����+�
�������
��= ����)��+� �+�	�����������+�������
�������������
����������������
��/ �������:�����

-���������;���	����0�*������
�������� ���	����
���+ ��
���� �)%������)�	�������	�������������
�
�����
���		�������������	�����+�	������+�
��� ����������������)���� ��8������)� ���+<�
���0�4�������	�������������>������	������ �����

���� ����?���������� ����������= ����+)�
)������	���++����	������ ������������>@�����#�
	��	���������?%����
�����
�� �+�	������������
��
+�����������������
������������
�� ��� ������
��	����)0�*
��8������)� ���+<�����������	 ������+������

����)��� ���������������� �������������������
��
�	����)���������%�� ���� �������+�������������
��������0�*
������	���������� ������
)������	���)����	��� �	���+����� ��������+����
�����0�2���������������
���.����������� ���+��
������

��� ��������
��%�+�������������������� ������
������+)�������= ����)���� ��0���� ������+�
�������)�+������� ���
������������������������
����.������ ������0��

�

������	�

2��
��������	��8'����������A������	
������:����<���
�����������������
������������������

������������������������������������������������
��������������
�����	
���������/ ������
A������	
������:����0�*�������
�����6����������
�������%����������	�������	���������������������

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

������������������������� ����������� �����8���,

��,6��+����<0�4�������	�������������>������	
��
�������� ����?����������	
�������)������	
��
���	
���������� ���7�������	
����>@,����#,

	��	��������?����������+�	����%�6��������
���
��������������������������+����� �������
���
�������������0�;��8���,
��,6��+����<������������
6����
 �����������������������
��������������� ��������������	�����������

�����%����������	
�������������������
������������0�B���������6��������������������
���� ����������� ����������������������+����� �
)������	
������������0����� ���������
���
�.���������������� ����������������������
����

6��������������+��������������
����������������������������������������	
�0�B��
���������.������ ��������6���������������
������������������+�������������������0�
�

2��@�C���,&$C$�
5������2���>"��
� �����?�
�����������	
���	
������	�����	
������������
������������������������������������%������
�������� ��������

$D�������E%�C�+��  �%������������
�

��������� �

A������	
������:����%�����������������%�

����������������%�	�������	������������%�
�����������%�8���,
��,6��+����<�

�

�



�
�
�

�
�

�

�

�
�

20/0�5������
�0�'���
�++�
�0�A�������
50��	
������
�0�:���

�
�
�

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

�����������

������������������

�����������	
���	��������	�����	���
= ����)� �+�	���������������)�+����



!�������
�
5��������	��8'����������A������	
������:����<���������6������������������+����������������	���	����� ��>���?����
���	
��������������0�;���������	
������������� �����������	
��������������������������������������������

���������������������������������	
��������������������	
������6��������  ������� �0�"������6��
������������������6��������� ��������6���������������������������������� ������������������������������

������	���������A������	
������:�����>A�:?0�;�����	
���������������	���������
�������������������
� �������
�����6������������������������������������ ��������������
���������������������<����������������
���������������������A�:0�;�������������������������	���������������� ���������	
������������0�B���������

����������������������������A�:����������������	
���������������������	
�������������<��������������
������������%����������������
������������	��	������������
�������������������������������A�:���������������
������������0�����������
��������	���������������������������������������0�B��������	
�����%�
������	���������
����%����  ���	
��������������������	
���������������������������������
������	��

���������0�"������6���������������
��+�����	
���������������������� ������������������������������������
�����������������������>���������������	
������������@�FA?�������������������������������+�	����0��
�
5��������6��������	��'�������������A������	
������:���������������������������
��������������������
���
�������������������������������������6�	
����
� ��������������������������������%�6������������������A�:�

�����6���0�"������������������������������������������������� �������������������
���������������������
�	�����	
����������������
�������������������0�@��������������6�����	
������������������������	�������%��������
��������������������	������������������������� ������������������
���A�:,���	���������������� ���������
�����������6��0�*�����
�����������������6����	�����������������������	������������������������������
���������������������
����������������
���������������������6�	
����������������������������������

�= ���	
��/	�����������:����������G�0�5������������������ ����������������������	���������+����	����������
�����������������"���
 ��������� ����������B���������������� �>"�B�?����"����������:���������>"9:?0�5���
���������������6�����������+����	����� ����������������
�����������������(����� �%�@��  �����"���������������
>(@"?0����� �������+����	�����������+�����������
���#��� 	�	
���H ����%�����������+�������������������	
��
�	�����������
�	
�����������)��������	�0�'�������������
������� 	�	
�����������
������������������
����������

�����
��������6���� �����������������������������+��	������������,����6��������0��
�
"���������������������������������������������������;� ���F������>"�B�?%��  ��*� �����>"9:?����
@��	)��������>(@"?�
��������+ �������������������	�����������
������������%� ����������������������������

��������	�%������������6��
��������������0���������������������
� �������������������
 ���������
�������

����
������������������������
������������������������6������� ��������������0��
�
;��������������+��6�	
��������
������������ ����� �����������������6�	
����������������������
���������������������������������������������0�;��������6������������������I����������������� ������
������������	������	
�������,������������������������	������� �����������0�5��������6��������������6����

���������6���0�"���������������7������6�	
����������������������������������������������������������������
���
�����������������������������+����� 0�"�������������������� ������	��� ��	�����	�����������������������	��

������� �������������������������������������������������������������������� ������������������������
������������������������������������������� ������
���A�:,���	���������6���0�@�����������������%����������
�������
��������������������������������������������6�������%����������������<������������������������

��������	
���������������,���������)�0��
��

�
;�0�2�0��������������#���
4� ������������ ������������%���������'�����



�������		��
�
�
2��������������6��������� ���������	
����������
��������	��8'����������A������	
������:����<���������6��������
��������������������������������3����������������������������������������������@������������������������

������ ��>+�	 �����������
� �����?���������������������������������������������������������������A�:J�
G������� ���������� �������������������������������������������	�����	
�����������������������������
���������������A�:0��
H���������������������������� �����6��������������
�������� ���������������������	
������������������������
�������	�����	
���������J�H��������������������������������������������������������������������������A�:�

��������J��
�
;��A�:���+��������������������������
�������������������K���� �������������������������
�������� �����
�������	
����0�A����������6����
���������������
�����������������	
������������6��%�6��������>���������

��������?��������������������>����������?�
��+�����������0�������	
���	���������������������������
�����������
�������������������������������������L�������������������A�:0�;��������	
���	������6��������������	
������

����������������� ���������������������������������� ������������ ����	
�����������������������������
��� ������������%����������6���������������������������������������������������������������
�����������������������
���������������������������
���������������������������0����������������������������M����������N��������6��%�

���������������������������	��	������	�����	
����������������������0����� ���������������������������
������	
���	����6�������������������������+��������������� ���7����������6��������	
��������������0�
�
5������������
��������	�����
�������������������������������������
� ���%�����������������������
�������
���������++�	�����������A�:�������������	
��������+�����������
��� ���������������6�������������������

������������������� �����������������A�:0�;����������
��������	�������������������������%����������
����� ������������������6���0�5������������
��������6�������
���������������
 ���������������������������
�����++�	������>��,������?�������+������������� ��������������0�;�����������
��������	������	
�����
���
�������������	��	���������������������������������������������������������������������������������������
����������������%����� ���������
����������������������0�

�
�������
2�������6������������������
������������������������������>	�������	������������?���������������������������
@����#����������+	
����������������������*�,�������>�*�O��.���������������������	�?0�;��������������
����� �����8���,
��,6��+����<����������������6�����+�
��������������������+�����������������	�����	
��

��� �����
�����������������������������������0�2�����$�
���������������������	
�����
��������������������
����������+�����������0�5������������������������	��	���������@����#�� ���������������������������
�	�����	
���������+�	����0�"�������������������������%����������������%�6����������������%�
���������������
�����	������������ �����������������������	
�����0�#��������6����+�	���������������������������� �����6����
����������������������0�5����)���+�	����������������������+�����	
�����������������������������

��
������	��������������+�	������ ��������������0��
�
4
���	
�����������������������������
4�������	���������������������������������
������������������� �������������������������@,����#,���������
���������+����� ��������������0�* ����������������������������������	
���������@,����#,	��	������������

����������������0�B��������������������������,�������������������%��������������������������������+�
����@,����#,
	��	������������������0�"����������
���������>6�����������������?��������� ������������� �����������������
�����0�;��������������������������������������������� ���������������6��������������������������������� ������
�� �����!���+���������������������������������	��	��������0�;��������������� �������������������� ��������

���� �����0�5�����
�++������������������� �������������������������������������������������������0�;��������
��6������������������������	
����%�����������������������������������������������������0�B�������������������������
�������������������������������������������+���������� ����������+�����������������	��	���������@����#��������
�������0�5�������������
� �����������������������
��������������������++�	������������������	
� ��0�����
��������6���������������������������0�"����
�����������������>��,������?���������������
���������������

C?�����������������������������+�������6������
�?���������������������������������������������+�	�����������++���������������������������� ���������,
���	������6��������������0�
�
8;��,
��,6��+����<����������	
����������������	�������
2�����������	������������������������������������������ �������������������� ������
���A�:,���	�0�;�����	
��
������������� �����
 ��������������������%�����
��������������	���������������
�������+����������6����������
)������	
������������� ����������������
 ��������+�� ������������0�;�����������+�	�����������������������
�� �������������������������%����������������������������������� �������������������0�;����������� �
����������6����������	��� ��	������ ������������������	
�����0��������� �������	�����	
���������������



�������6����
 ������������������	
���0�5���������� ����������������������	
������	���������������0�;����������
���������������������������������������������������	
����������������������������������������� ��� ����
���������	
�������������++����������0�5����� 	� �����������������������	�+������������	
������	�������
�������>����?�������������������������������������������������������������<���,
��,6��+����<��������������
�������������������������0�;��������	���������� �������������������������������������������������������

��������������������������������	��+� ��%��������������������������6�	
���+�
�����������������������
�������������������
���������%��������	
������	�������������������������������0�;��������������������� ������
 �������������������������������= ���	
���	�����������:����������G�0��� �������������������	
�����������
!����������0�;��������������
���6������������������������ ���������6���	������������������������������

)������	
������������������� ������������0�5����������
�������������������������������������������	
��
�����������������
��������6������������6���,�����������������
��������������������������������������+����� 0�



�����"�
�
A��������������������������� ��
4 ������)������ �������
����
���.������������= ����)��������	 �� ����������������� ������ ���������������������
��

��������+��
��:�����-���������;���	����0�*
����)�= ����������
�������	
������	���
���+��������
��
�������
�
�	
��.������� ���; �	
�+����������������������+��������������� ����������������+��
��= ����)��+����������
 �+�	������������
�����������+��
��/ �������:�����-���������;���	����0�
�
-������)��
��/ �������:�����+�������������	�������������������/ ������� �+�	��P�������� �������������%�

��	� ������
��	�����������0�/�	
�	� ���)�
����	�������+������������	��������
�	
�	������������
�	
��������
��� ������������	�����	����� ������������������������
��/ �������G����0�2���
��@��
��������
��	
��	��
��
������������������������
���������+�������������������%���������
���������+�������� ��������0���� 	�����
������	��
�+�����	 �� ������ �+�	��������= ����)��������+��
���������������
���
����:�����+�������������	������
��

@��
������0�*
����������� ���������	
������
����������
�����������������+���� ���������������������+����
�
�	
�
������������� 	������F�� ��)����$�>(@"%����$?0��
�
2��
������������	������)��
��; �	
�������������
����
������	 �� �����	���������
�����������	��������������������
��� �����������������
�	���������0��������������� ���	�������.��	�������������+�
��
���� ����>����

	 �� ���?���� ������������
��������	 �� �������� ����� ���������������)����
�������������������	����������	����
��� ��������������������0�G������������ ���������������������
��������= ����)>����������?����������� ���
+����������������+��
����������������������	
����+����
��:�����+�������������	����0�@�����
���%��
��
������������+��
�����������������������������	���+���������� ��������������������+��������������	���+�
����	 �� ����	�����������������= ����)�����
��+ � ����������������������������+�����������	���������������������

�����+����
�������	���0�@�.������
���
�����������������������+��������������� ��������������	 �����������+�
���������,���������,+������� ���+���������= ����)0��
�
�����	
�B���	�����
�������������	 �� �������	��	��������������������������
����������������	�������� ��,����� �+�	��������

= ����)������������������������� ���
���++�	���	)��+�������= ����)���������������+����������	���
���������
��	��
�
���++�	���	)��+��
���
����/ �������:�����+�������������	)0�B����+��
������	������+��
��� �)�������
��
���
��
��)�����
�	
��
��; �	
�����)�+��������	����	���	������ ��������������� �+�	��������= ����)0�;�������������������
�������	��	�������	����������+����
��������+�	����������	��������+����� ������ �	�����+����������������������
�������)����������������������
���� ��������������+��������������������������
��������������������	���+��
��

������+��������������	����0�*���+����+�������������� �����+����������= ����)������������������������������
+�����������������������>����),?�+�����%�����	)����������������������0�2���
��� �)�M������)������
��N�+���
����	������+�������= ����)����+����������
��������������%�	������������ ��������
�������������������+���
��	�+�	�������= ����)���� ������+���������0�
�

�� ����������� 	��
2��������
��+�	 ��+��
��� �)����������)�����������������	�����+�	�������	
���������������������= ����)����
+�����������
�	
�������������������	�������������� ���+�������+�����	�������������+����	��>4�������	��
����������?0��@�.������
��������	
��������
��+�������M��,��,)� ���+,���N�+��������,= ����)����������������
�
��
����
����������� ++�	�����)������������+������������ ���
���	�����	������ ��+� �+�	�����������+���0�

*
��;�,��,)� ���+,����� ������ ���������+������ ����+������
������	���������������+�	�������+����� ������ �	��
��	��	�����0�2���������)��� �����������������������������������+��
���������	���>�	�����	��?���� ��+��
�������0�
�= ���	�/	��������+�:����������G�������)�����	 ������)���)��������������������	�����������)�>��)���� �?�
�������	�������	�����+����
�������������������<���� �������������������	��� ��	���������������
��	����.���+��
��

/ �������-�����:��������	����0��
�
*
��4�������	����������������
��������������)���������� ������ ������������� �������������������	���6��
�� 	� ����@,#�	����������������+���������0�*�� ���
����������������������+����
���������������	������+�	� �,
�++�	������������������������	���)�����.������
�����
������
���������������������0��

�����
���%��
��	�������	������������%��
��;�������+���������������������������������
����������������+������
������������+������������ ����� ������+��������������= ����)���� ������+���������0��
-��������+��
������ ������������������������
����������������
�)����������
����++�	������
�)����������++������
�� �����0�*
�������	��M-������9��
��:����+���������;���	����N�
��
�����
����
��������������������������
�
��������
������+�������������������+������������	� �,�++�	����������������++�	��������+����+������� ���+���

�����= ����)0�*
�������	��
������������+����	��	����+������������������
��� ��������� ������+�����������)�
�++�	�����������= ����)���� ���+������+���� �0�- ��
��������	
����������+�	 ���������	��������������������
������������������ ����
����
�������++�	�������� ���+����
������� ��������	���������	��������� ���
�	������	��,����+�������)��	���������������0�



#��������
����
�
�

!�������

�

�������		��
�

�

�����"�

�

$ #�������
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$ 
C0C A������	
������:���� 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C 
C0� (����� �����A������	
������:���� 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C 
C0� #�������������� 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000� 
C0Q ;���������� 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000� 
C0� "����������� 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000� 
C0$ �+�������� 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000� 

& ������������	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%' 
�0C H��������������� ����������� 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Q 
�0� #���+��	���� 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Q 
�0� 2�������������������+����������� 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Q 
�0Q �����������	
���	
����������������0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000� 

�0Q0C ������������������ 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000� 
�0Q0� ��������������������+	
����>����?000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000� 
&%'%( �����������������	�+�����������>���$? 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000$ 
�0Q0Q 4
���	
������)��@,����������#,������0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000� 

�0� �������������/	�������P����8���,
��,6��+����<000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000& 

( �����	�	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$) 
�0C 2�������������������+����������� 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C� 
�0� �����������	
���	
����������������00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C� 

�0�0C '�����+�����������	��	���������@����#�>����? 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C� 
�0�0� ����������������	��	���������@����#�>���$?0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C� 

�0� �������������8���,
��,6��+����< 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C� 

' *��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%$+ 
Q0C0C ���� ��������
��� 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C$ 
Q0C0� ;��8���,
��,6��+����<00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C� 
Q0C0� :�������������%��������������������+������� 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C& 
Q0C0Q ����������� 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�� 

, �"�	���� %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&& 

+ ����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&( 

- ����������
�������������	���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&' 

. ����������
���������������������/���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&, 

0�	��	��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&+ 

1����
��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&. 
'�������C '�	
��������#������������� 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�& 
'�������� #�����������#�������	���� ��H������000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�C 
'�������� #�����������������+���� ���,�H������00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�� 
'�������Q #�������������������������+�����������������H ��
���000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�� 



'�������� #�������������������������+����6������������( �������� 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000�Q 
'�������$ ;������A�:,������+��������������������������������� 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000�� 
'��������� 4��	���������@,����������#,�����������������������6����
��+���������00000000000000000000000000000000000QC 
'�������&� ;��������������������	��	���������@,�����������������������6����
��+��������$000000000000000000Q� 
'�������D� ;��������������������	��	���������#,�����������������������6����
��+��������$ 000000000000000000QQ 
'�������C�� �� ���������������	�����	
���������������� 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Q$ 
'�������CC (������������������ ���8���.��������������A�:<000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000$$ 

�
�



������������������

� $�

$ #�������
�

$%$ 2������	�����3�	��

;�� ��������������
���@�������������������������������������
���@���������'��  ���������:�����>@':?0�;���
��������� �������%�������	�����������	
������
��+���������������C��
��������)��������@���������8��������
���
������������
� ���<0�;�������������
���:���������������������������� ��>:'�C?�����	
�����
�������������

����������������%������������������6���������������������
��������������������������������������������0�;��
A�:����������������������/ ��������	
����������������������� ��������+�����6��+���� �������������������
�������������������
��� �����������������0�;����	
������������������������������������������������+�����
������� ���������������������������������������������������������������������������
��� ������������	�0�
"���������A�:��������������D����������������������	��	������������������
�����������>��'#?�

����������6���0�2����6���������������������������������������	�����	
�����	
���	
�����������������������
��������������������������6������������
����0�;��A�:������������ �����������	
����������
��� �������������
��6�������������0�5���������������������������������������
������������++�	�����������%� �����������6�������
������������������0�F �������������6����������
�������
�����������������
����������������������������������
������	������������������������������������������0�@�����D������
����		����������������� �����������������

��'#0�;������������������������������������������������������C�0�5�������6������ �����������	
���������������
�����������0�2����C���������6����������� �����������������������������������������������C0��

$%& 0�����������2������	�����3�	��

;�������� �������������������������������� ��������
�������������������0�;������������� �������������
������	
���	���������������������������������������������� ���������
��������,��������������������0������

����������������� ���/ ����������������6���������������������.����������������������������� ���������
�������������������������������������������0�/�������������� �����������
��������������6��%���
������ ��%�
�������������������0�;�����������������������������C��������������������	
���������0�/����������������
��6�����������������������������������	
��������������������� �����������������C���� �������$�����
���	
���0��

�
5������ ��������������������������������������������� ������������������������������������������������������
��������������/ ������A������	
������:����0�;������������
�������������	�)�����������������������������
����
�����	
����������� ������6 �������������������������������
�����������������������������	
���������

������%���������C��6�	
�������������������� ����������������;�������	
�����������������������%��+
���������
���������	����%����� ����������������������
������������������������������6 �����6������������������������A�:�
������������������������������0�;����������������������������� ��
���������������0�
�
;��A�:���+��������������������������
�������������������K���� �������������������������
�������� �����

�������	
����0�A����������6����
���������������
�����������������	
������������6��%�6��������>���������
��������?��������������������>����������?�
��+�����������0�������	
���	���������������������������
�����������
�������������������������������������L�������������������A�:0�;��������	
���	������6��������������	
������

����������������� ���������������������������������� ������������ ����	
�����������������������������
��� ������������%����������6���������������������������������������������������������������
�����������������������

���������������������������
���������������������������0�����������������������������	���M����������N�
�������6��%���������������������	��	������	�����	
�������������������0����� ���������������������������
������	
���	����6�������������������������+��������������� ���7����������6��������	
��������������0�B���
� �������6��������������������������+���������������������������������6����������������������������������������
���
�������� ������������������0��

�
�������6�	
��������������������������������+����� ������������������	
��������������
������������
���A�:,
���	��������������	
�0�/�����������������������>���	
��������?�������������������������+����� �����
����������� �����������������>��� ��?��++�	�����	
��������������	
��������������0�;������������������������
����������
��������)�����>�������	�����	
�����������������?�������	
������������������������6�	
����
���

���������	������������A�:��������������������0�B������������� ����������6�	
������������%��++�	������������
�������������������������������	
���������������������������6����+��������6������������������������
����	
���������������,���������)�0�;�6�������������������������������� 6������ �������������������
�����������+ �	����������'#0��



������������������

� &�

$%( 4�������	�����
�

*���� �������������������������������������������������������������� ����������	
�������������������
�����������������������������������+����� 0�5���������������������������
������������������,�������
������������������
������������A�:�������������������������������	��������������������
�����������������

��+�������������>����++�	������������?�������	
��������+���������������
�������������������	
���������,����
�������������� ������������������������������������	
���	�����������������������������������������������������
	
��������� ��������������������������0��
B������������� �6����������
 �������� �������������������������������<��������)��������	
������0�;��
�������� �����6��������������������	
�������������������= ����	��	� ����������������������������������

��������������������	
���	������������������������������������������0��
�
2�����
 �������� ��������������������������	
������������������������������������������������������������
�����������������6���>�++�	���+?����������������������������������������������������������������>���������
���������6���%�� ++��6���%����������������������������%��+�������%��.��������������
������������ �����	0�

"����������6��������������6��������� ������������������ ������
�������� ���������������������������������
�� �����
����������++�	��
��+�0�*��������������������������6����������������������
�����6��������������
���
������	
��������+0�"�������������������������� ��	�����������6�����������������������������A�:�������� ���
�������������������������.����������	
�������>�����������?0��
�

$%' *����	�����
�

;���������������������������	��������������3��
�

�?�C�5����������������������������������A�:�����������7��%�����������������������
������������������<0�
�
'?�5������ ���������������	���+��������� ��������������������������������������������������
�������
�����������0�
�

4?�5��������������!������������������� ���������������6���� �����������������
��������������	�����	
��
����������������������������0�
�
;?�5������������������������������+���������������������������������,�����������������������������0�
�

$%, !��
�	�����
�
�

2�������4����;��������������	��6�����������������������������3�
�

C? "�������������������������� �������������������
���������� ����������	
��������+�������
������������������������������� ���������������J�

�? 5���� ������� 	� ��������	
���������@,����#,���������� ����������������������������6����������

��6�����	
���������������J��
�? :�������������+�	������6��������	�������������������������������������J�
Q? 5���� �����������7��6��+�>���	
��������?�����	�����	
���������������
 ��������+������ ���������������

���6�����
�������6��+��������J�
�? :�����������������������
��������������������������������������������������������������������

�������J�:���6�����������������������J��

���������������������������������������� ��������������
C�;���������'�����
��������	��6���� ��������������������������	
����������	
��������������0�/��������������������������������'�6����

��������������������������CC0��� ����������������������	
���������������������������������������������������������!���	
 ��0�
�
�"�������������
� ����



������������������

� (�

$%+ ���������
��

5��������	��8'�������������A������	
������:����<�������������� ���0�;��+�	 ����
��������6����������������
�����	������������������������	���3�
�
�?�5����������������������	
������������,����������������������7�������	
���	
������	�����	
������������
����������������������������������0�

�
'?�5�����������������������������������������+������������������������������������������0�
�
4?�5�������������������������)�����������
�������������������������������� ���������%����	����������,�������
�����������0�

�
5��������	��
����������������
�����+������+�����������+�������	
������������������� ��������������%�
��������+�	�������������	�����	
�������������������0�



������������������

� '�

& ������������	�����

&%$ 5�����������������	�����	��	�

2��������������������
���6�������������	
������������
����0�2���������������������6�	
�����������
���
������������������	
������������� ���������������������������������������������������
���
��������������������������+,��������������� 0�2������6��������	�����������+�������������������������>;��"�����

��0%�����?0�/������� ����������������6�����������������������
������������������������������+�����������
	��	���������@����#��� 	� ����������������������������������������>A������������0%�����?0�;���������������
>	�������	������������?������������������,���	����������������������������������+,��������������� 0�;��
���
������������
���6����
��+�������������������������������������������������������������������3�����
��������������+����
���#�������	���� ��H�������>���?0�'���������������������������6��+���������0�

�
;��������������������������8���,
��,6��+����<��������������������� �������������������������6�	
�������������
�������	�����	
����������������>�����?�����0�;�����������8���,
��,6��+����<����������������������������
���������
����
����	�������������:��������������9�;�����6���
����>;��� �������0%�����?0�2���������������������6�������
�������������������������������������������������������������������6��+��������������������0�2�����������	�������

�����������������+����������������������������6�������
�����������
�����������������������
�����	�����	
��
��������������������0�
�
@��������������	
�������������
�����������������8���,
��,6��+����<������ ��������+������������������������

�	�����	
���� ���������
��������0�5������	
�������������������������������������� ������������������� ����
����������0�B++�	�7�������������)��������������������������������������������������������������������	��������
�������6��������������+����������	
����������������%��������������������������������++������������
�������	
�����������%����� ���������������������������������������������-)����������%�-)������
�%�
���	��+)���%���	��,�����%������,������%���	��+� �����������>�2H�%����Q?0�/������������������ �����

��++��������������������	
�����������������������������������	
����������������6����������������	
����������0�
�

&%& 4�������	�����

5��������6���������������������������������,#�������	�����%����������������6���,%�����,�������������%�����������
�������������������������%������������������������6���,%�����,�������������0�B�����������������6����

������+��������������I������������%���������
�������������������������������������������������+���I��������0�
"�������������+�����	
���	
�������������6���������������������+�����������	��	���������@����#����
���
����������������������������
���������+��������+���������� ���������#�������	���� ��H������0�2�����$�6�������
	��	���������@����#����
������������������������� �������������������������������������0�;���������������
������������������+����������������������������H ��
�������������������������+����6���������������( ��������0��

5���������+��� ��������������������������������������������������
������������������	���������"�������0�
>����?�����
�����������0�;���������������������������������,����6���������
�������������������
� ���0��
;��<���,
��,6��+����<����������� ������������������������	���������
���������+��������+���������� ������������$����
������������������������
�����������	���� ��H������0��
�

&%( #����	����	�������������	�
�����

2�����A������	
����������
����������������������>����������'��������������	�?����������������������
�������������������������������	��6�������������������6�������������������������������	
�������������6������
������������������� �����������������
���������������������������������������������	
�����������0�2�����
��	
�������������������������������	
������������������������������������������
���������������������

������� 	
�����
���%�����+�����������������
������������
� ���������������������������������������0��



������������������

� ,�

�0Q �����������	
���	
�����������������

:��
�������������	
��������	��	���������@,����#,������%�����6����������@����#������������������ ���+�7������

��������
����������������������������������6������������6����++���
����������������
������������������
���������������� �������������������������������������+�������0�"�����������6����@����#������������������0�
����������������������2@��,���������%�6����������������������������������
������
�����@����#����
��������
������	��	�����������������������0�B��� ������������������������
��������
�������������@����#�����+��= ����

���6  ���+��
����%��5�����������������
��������
����������������������������0�;���6��������������������������

6�����������
������������ ���������	
����������������������������	
��� �����������������������������
��	��+� ��0�

�0Q0C �������������������

��������
��+�������������������������������������������������������
�����������������������������+����� �
����� ���������� ��������������������������>A������%�����?0�B��������A�:,������������������������
�����	
������6�������������%�6������������������6���� �����������������*�,���������������
����������@��  �,�
�������� ������������������������������������������	�����	
�����������������>�*�O��.������������������

���	�?0�;�������������	��	������������
���6����
��+��������������@,���������.�������%����!��6������������#,
���������.�������%C����!�0�;���������������������������������������������0��
������������������������������������������������������%��������������������������������+��������������++�	��

�����%�������������A�:��������������������������������0���������
��+��	
�������+�������������6���������
��+��� �����%���������������(��������������������>42:%����C��������C�?������
���5��������A������	
������

:�����>�2H�%�����?��������� ��0���� ������
���6����
��+�����6�������
���������������������������
���������+����
����������� ����,���������������	��	���������@,����������#,�������0�;�6��������
������
�����@,����������#,�������
������������������������������+������������
��������������+��������)����0�;��������������������7��
�������������������������+����������������������������������	
�����������������������������������
�������%�������������
����������������������%�������������	
�����������������������
����%����������������� ��

������������������>�� �����������0%����$?0�"��������6����������������
��������������� ����,���������������
	��	�������������A�:,���������������������������������������%��������������������
��������������������
������������������������������������������+���������M)�	
����������N0�5����������������������	��
�����	���������������������������	�������	���������	�����������������������0�B����������������������
���� ������������������������������%�������6������������������� ����������������+�	����0�;������6���

�������������������� �������������������6�������(�������
�������0�>����?�������8� ����	����������������+����
��
:�����-���������;���	����<%�����������������������A�:�����������������������������<�������� ���������0��

�0Q0� ��������������������+	
����>����?�

;�����	��������
������������	��������
������������������������������������������������#�������	���� ��
H����������
���������+��������+���������� ������H��������������������������������������� �������������������
������������������@,����#,	��	������������������������������������������+���	���������
���������+���� ������
���Q�>�������������'� ��%�����?0�G����������)������
��������������������������������
��������������

� ����,���������������	��	�������������A�:,�������������������������������������
�������� ��� ���
����
�����������
�������������������	����0�5������	��������������	
�����������	��	� �������������� ����,
���������������	��	�����������������������������A�:,������%����������������6����������������������������������+�
��������	
�������������������������������
�����������������
�������������������0�����������	����.������

�����������	��������6���%���������+��������������6�	
����������A�:,�������������������%������@�!��>C��R?�
����������%��������������������������+�����S�6����������������������������������%������������������������+����
��	���������������+0�5������6������������������������
����������������������������������K����
���������� �����)��6�����������+����������������������������������������������)����������������%�����
��������������������������������
� �������������������������������������� ��������������+�������6���0�5���

�����������������������������������+��������������������������������0��



������������������

� +�

"�������� �������������	
����������������������������������������6������������A�������>����?0�'��������������

 ������������������������������������6������������������������ ������� ���������6���>A������%�����?3�
• ��������������������������6���������������������������������������������+����������K�
• ���������������������������� ��������������6��������
������ ��������� �����������%������������
������

����������� ���� ����� ������ ����� ����� ������ ��� ��6��+��� ����� 
�����0� ;��� ��� ��� ����� ���� ���� ���� ���

�����������������������������������K�
• ������������������������������������������ ���
�����0�
• 
��� ������� ������������ ����� ��� ����	���������� ���+���� ����� 
��� ������+� ��� ��� ��� ���+��6�������� �����

#�������	���� ��H������0�5������������	����� �� ����� ��� 6����
���� � ���� ������ 
����� �������� ���� 
���
����� �������������C�%�����	
���������������������������������+�������0�

�
;������� ����������������������������������+�	����%�)�	
������������0�;������������
���6����
��+�������������
���������>�����?�����������������������0�'������������������������>���� �?�����������+�������� �����
����������������������������0�;�����������
���������+�������������������������������������������������
�������������������������������6������������������������� ���������� ��������0�#���

�����������������������������	��	���������@����#�������������������6���������������
���>�.�����?�
���6������������������6������������������>�������?�����������0�;����������������������+6�����������
������������ �����������������������������������������������
�����	
�������� ����������
����������������0�/��������6��������
�������)�������������������������������������������0�@��
���
6����
��+�������������������������������	
���������������������������������	��	���������@����#������
���

��������������������
���6����
��+��������������������������������������������0�
�

&%'%( �����������������	�+�����������>���$?�

#���������+�������������������������	������������������� ���������������������������������������������
���	
���������0�2�������������������������6�	
��������������	���������������������������������������0��
�

������$� ����	���������������������������������������������������
���6����
��+������������$����� ����,

� ���������������	��	���������@,����������#,�������6�����������0�;��������6������������������������
� ��������%������������%��������������������������������������������������	������+��������������	����
� �������������������������>���6���������+����������+?�
'�����+�!���	
���������)�������� � ����������

>	�,��?�
:�����������

>	�?�
����������
>	�?� ������������������������������	�����

#�������	���� ��H�������

C� '��6��������E	
���E� #���������� ��,��� ��,��� 
���

�� @������������� ,��� ��,Q�� Q�� 
���

�� '���������������������������������� ,��� Q�� Q�,��� 
���

Q� ������������������������������� �� ,��� ��,��� ��,Q�� �����

�� @�����������������������������+�� ����� �� ,��� ��,$�� ��,$�� 
���

$� B���������������������������� ,��� Q�,Q�� $�,��� 
���

�� �	
�� ������������������� ,��� ��,��� ��,D�� 
���

'�����+���� ���P�H�������

C� '��6��������E	
���E� #���������� CC�,C��� ��,Q�� �����

�� �	
�� ���������������������� ����� ,$�� ,� ,� ����

�� ������������������������� �� ,$�� D�,C��� C�,��� ����

Q� '������������� ,��� &�,C��� Q�,��� �����

�� ��������������������������� �� ,��� ��,Q�� ��,Q�� �����

#�������������+������,�H ��
����

C� �+�����������+����������+���� ���� ���,�&�� Q�,��� C�� ����

�� @������������� ���,�&�� Q�,��� C�� ����

�� @������� ���,�&�� Q�,��� C�� ����

Q� �	
�� ������������������� ���,�&�� Q�,��� C�� ����

�� �������������������� ,��� ��� C�� 
���

#�������������+�6����,�( ���������

C� "��������+������	
��� � Q�� �� 
���

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

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

�



������������������

� -�

2�����$������������������������+������������������������������������������������
���6����
��+����������������

����������������������������������������������>�����?������������������������������������������������������
>���� �?����+�������� ����������������������������������������0�;����������������������������������������
���
��������������������6�����	������������,����6��������%�
���������������������������������������������
���
 ������������������������6�������������������������������������������������0�;������������������������

�����������������������������������������������%����������������������������������������������
��+�0�;����
��������������������������������������������������������������������� ��������0�H��������������������������
�� 6���������3�T+������������������������������������� �������������������������+��= ������T+�������������
�������������������	
�����������%������������������������������0������6������������������������
�����������+������+�%���������
������������������������������6 ������	
�������������������������������
���

������������������� ����������������	
������������������� ������������������0�2������������������� ������
�����	������������������
������������������
�������������������	
�����%����������������������
���������������
��6�	
�����������	
������� ���	��	������������
����	�����	
������������
�������
����0������6�������������
���������������
�����������	
������	��	����������������6���%�
�������������6�����������������+������
�����������������+��= �����0�'����������+����������	
���������	��	�������������������������������������6��

����+�	����6�������� ������������������	��	� �������������������%�6��������������� �������������	
�
��������6���0�;���� ��� ���
������������� ������������������
��������������	
� ���������0�2�������������
���������������+������������������������������������
���6����
��+������������$����������+����������0��
�

������&� #���������+�
������������������������������
��������������������������� ��

(�	����� �������>U?� ����� �� #������� ����������������>U?�

#4,H������� �� C� ���� ��

� � �� � ���P�� ��� ��

� � �� � � � �P���������� Q�

��� ��,H������� �� C� ���� ��

� � �� � ���P�� ��� ��

� � �� � � � �P���������� Q�

H ��
���� �� C� � ���P�� ��� $�

� � �� � � � �P���������� Q�

( ��������� �� C� � ���P�� ��� $�

�� �� �� � � � �P���������� Q�

�

�0Q0Q 4
���	
������)��@,����������#,�������

"�������@,�������	��	����������������� ���
�������������������� ������ ����������� �������M�
����6 ,���
���N��

>�������� �����������������	
��+�� /CQ�&?0� ;�6�����
���� ����� ���� ����	���������� ���� �%�,�%����� @!�0�(������
	��	��������� ������� ���� �������� ����� 
������ ���� ������� ����� �����
���0� ;�6�� �%�� ��!�� ����� ����������
���	��� �������� ���� ��� 
 ������ �*�,������� ��� ����������������0� �	
����+� 
������ ��� 6����� ����� @,������� ���
����������������� ���� ������������ �������
���� ������� ���6��� ��� ������ ��� �%�� ��� @!�� �� ��� �������
�� ��������������������0�

"����#,�������	��	���������������������������	�����������%������#!�0�B���
����������������������������������
������%����������������������������� �����
���0�2����6�������������)�������������������6������6����������
���������������������	
�������������������������������������������0�



������������������

� .�

&%, 6�	����������7����
���8����9���:��	:/����	��	;�

G�������������������
�������������
��������	���������������@������������������������������������	
��������������
��	
������������������������� ��������������������������������������������
�������������������0������
��	
�����������������������8;��,
��,6��+�����������������������������<�� ���
����	�������������������6���
����
>;��� �������0%�����?�������8'������<%���� ���	����������
���4���� ������������ ����(����� ��>4(�%�����?0�
'�������������������������������������������������������������� ����	��������������������������� ��	����

��������������������������������������	��������6����������������
������������������0�2�
� �������������������
�����������������������0�:���
�������������8���,
��,6��+����<������������������������������6��%�����������������
�������������������
����������������0�;����������	
���������������	
����������+������������������0�
�
B�����	
��������������+���������������������
 ������8���,
��,6��+����<����� �������������������������

�	�����	
�������������������%���������������������������������������6���%�������������0�5������������� ���
��������������6��+�������+��	�����>������������������?�����������	�������	������������0�;�����	��6����������
�����������+�����������������������������������������������������������������+0����� �������������������������
�������8���,
��,6��+����<�6��������������	�����+)�	
�	
���	
����������������
�����������������������	
�0�

;��������6������������������6����������������	��+� ����������������������������0��
�
5�����������������������	��+� ����������������	
����������������� ���������3�
�?���� ��� ���%�������
 ������������	
��������������������	
�������>	
�����%����	��%�����	 ����%�
�������������������  �?K�

�?�M= �	��9�����)N�������
 ������������ ����%�����������������������������	�� ���>����� �����
������������
 ��%���������6��+?0�
�
;�����������������
��������	���� ������������������������������ �����������������������������= ���	
��
�	�����������:����������G�0�;�+����������� ������� ���
������
�������������������������	
����������!������

����0�2���������)���������������������������	
�����	����������	
����������� ��� ���
��������������
���
����0�B����������
������
�������������6��� ����������������������������� �������	
���+����������
��	��+� �������������������������������������� ������������������8���,
��,6��+����<0��
�
*���������������8���,
��,6��+����<�
/���������������
���������������;��� �������0��������������������������������������� 6������
��������	����0�B���������������������������������������	
���������������������0��������8���,
��,6��+����<�
�������������������������������
�������������������	�������0�;�6�����������������������	
������������������
�����������������������>����������?0�������������������������6������������������������������ ����	���0�5���
������������������������������������������������������������	
������������>6��������?�����������+�>6������	
�?0�

;������	��������������������������	�����������������������������������������0�
�



������������������

� <�

������(�� "����������8���,
��,6��+����<�>;��� �������0�>����??�
C� ;�������� ���������������������������������������������������!�+����

�������������������0�
@���!�F��

�� 5��������������������
��+�������������������������������������%�
��������+���� ��������0�

@���!�F��

�� :����������� ���������������������J� �����!�(�	
��!�A�� ��
Q� :��������
�����
�������������������J� 5������!�*�������!�B�����6�
�� '�����
�����������������6�����J� �����!�/������!�'�����
$� :���������� ������
��������������J� �����!�:���!��������
�� 2����������������������������J� V����!����,����!�W����
&� '�������������������������� ������������J� @���!�F��
D� :����������������������������������J� V���!����,����!�W����
C�� 5������������������������������������6��J� �����!���,�C��!�W����
CC� 5��������������������
�������������������J� ;�����!������!�(���6����!������
C�� 2���������������������������������������  ��J� @���!�F��
C�� A�����������%������+�������������
 �
� ����������6���������
���

�������������������������	
�������J�
@���!�F��;�>����	�?�!�F��2�>������	�?�

CQ� A�����������%����� ����+����
����������������������������	
��
�����J�

@���!�F��;�>����	�?�!�F��2�>������	�?�

C�� :�����������6�	
����������������������������J� * ���!���I�!�B������!�����
C$� ������
����������������������������6� �������J�� @���!�F��!�:���������
C�� "�����������������������������������J� @���!�F��
� "�����C&������������������������ �����������&�XF�X�
��+������� ���� �
C&� 2�
�����������������������������������������������������������

���������J�

@���!�F��:�>�����	
��?�!�F��H�

>6��+?�
CD� 2������������������J� @���!�F��
��� A���������������������������������J� @���!�F��

��
�
��	��+� �����������
�
���
�����?��

#��������>���������������	����?����������	
������>���.C����?����������	
������������+�
�����������������
��������������������
����%���������6�����
������������������������������������������������������0�
;��������������������6����������������������0�;����
� �����������	
���������������������������������
�������������������������������������������.����� ������6���������
 ��������������	��%���������	 ������������
�������������� ���0�"��������������
�����������������������������+����������� ��+����������� 0�:������������

����������
������������������������������������������������������/.	��
���0��
�
���
����'?��
2������������
���	
����������������6������������������������������ �������������6����>��������3�����
��?0�5��� ����6������
����������������������������������� �����������������	
���������������������>����

����������������������	
�����������	��������������������
����������������	��+� ��?0�;���������������������
�����
��� ����6������������������������������������������+���� ��������������0�;����������������	�� ���
�����������������������
����6������	
�������������?0��
�
:�����������������������������
B����������������������������������������������+���	
�����0�#������������������������������ �
��������������%��������������
� �����������������	
������>��������%�	�,��������%���	�������������������?0�
"�������������+������������������������������	
���������������������������������������������������������%�
���������������	��+)���������������������
����������������0��

�
:����������������+)�	
,	
���	
������������
#�����������������	��+� �����������6����������������+��	����������������+)�	
�	
���	
��������������������
���
��������0�;��B�,������������  �������������� ����������������
 ������������������������������	
��������
����
��������B.)� ���0�;������������
����>/4?��������5�����
���������6����������������������������%�������

����
��������:*:0��
�
�
�



������������������

� $)�

�

�
�

( �����	�	���

(%$ #����	����	�������������	�
�����

"��������	��������������������������	������������������������������������������������������������+���������6�	
������
���������+�����������0�;������������� �����������������������������6���������������6������������+� ���������0�
�

������'�� B���6�	
������������+������������������������������	������@���'����H��
�%�H���������������5�����

� ���
��������������� ���+������ ����������6��������������������	
��������������6�����
� ���������������������+���I���������

�

�

�

6��	�
������ =���1�����5�	���

>����?�

5�
�����

>����?�

����@�����

>/���?�

1����	��
�������������	�������� � � �

'������������ ��������������� ������������$� � � �

,�������+� Y� Y� Y�

,�-�+���� � Y� Y�

������ ������ � � Y�

A���������������  ��� � Y� �

'�������������6���� C%���S����� C�S�C%���� ,�

/�������� �����������������+���� Y� Y� Y�

'��������������� ������>����?��������
������ Y� Y� Y�

"�������� Y� �0�0�0� Y�

H �����6��������+������������������� 	�  �� Y� Y� Y�

�������	�� � � �

(�6�����+���������������������� Y� Y� Y�

�+�������������������
��������������������� Y� Y� Y�

'�� ������������������������������������� Y� � Y�

H ����������+������ � � Y�

B������������� �����
������� Y� � �

1��������������������	�
����� � � �

�+�������������������� Y� Y� Y�

#������������������������ Y� Y� Y�

"��
������������������ � Y� �

���������������6 �������� Y� � Y�

���������������������������
� ���� � Y� �

�����	
��������������
� ������������������� Y� Y� �



������������������

� $$�

������,�� B���6�	
������������+����������������������������������������������������������������,%�����,����

� 6������������
��������������������6��������������������	
��������������6��������������������
� ������+���I���������

�

'������������������ 	
�����
����
;����I��������������
� �������������������������������
��������������������������������� ��������������
�����
����������������>����������������	
���?���������������6���0�;��������� ����6�����������������������
��� �������������������+�����������������++�������������������������� ������������������
�����>�����
�����������������������?���������6 ��������6����������������� 	�  �0�/���������������� 	�  ������������
���

������ ����������������������������
�������� �����������������������������������0��
�
�+���������
"�����+���������6��������������6�	
�����������������6��������������++�������������������������������������������
����������������0�B+�����������6������������������������������%��+�
���������������������6 ��������������2'�,

)����0�'�����������������
����������������������������0�5���
�����������������������+���� �������
�����+�
���������
������������������������������
�������������������0�B�������5��������
�����������������+���������
������
���
������������� ���������������������
������0�B����������������6�	
�������������������
�������������
���� ������������������������)������	
�����������0�B���������������������������������������
��������0�B��
���
��������������+��������������
��+��������������������������������� �����������������6����������������+�����

����������������������������������������������������������������0�;�6���� ����������������������������������
���������������������+��= �����������������0�
�
'�
������������
� �������������
B�����������������������������������������������
� ���0�B������������������������
�����
����������������


� ��������������������������6������������������������6�������
������+������������������������	������+�0�;�����
�����������������������������������������������������������+�
������������0�5�����������
��������������
������������ �����������0�/�����������������������.�����������������������������������������������������������
���������0�'�����������������������6����
������������������������������
����+�����������������0�B��
#�������	���� ��H����������
���������+���� ���6�����������������
���������������������������0�;������6��

��������������������������������
������ ���+����������+��= ����
������������������0�B����������	���� ��
H��������������������6������
��� ������������	
��������������������������������������� ������������0��������
����������������������������������������������
������ ���������������������������������������������������0�
B+����������++�	����6��������������
��+�%������ �������0�;��������������#�������	���� ��H�����������������
���
���� ������������ ����
������������������	
� ++� ��6�����������������6��������������������������
���

6��	�
������ ����	�8�5�
�����

>����?�

4��	����������

>����?�

4��	����������

>/���?�

1����	��
�������������	�������� � � �

'������������ ��������������� ������������$� � � �

,�������+� Y� Y� Y�

,�-�+���� � Y� �

������ ������ Y� � �

A���������������  ��� Y� Y� Y�

'�������������6���� C�S�C%���� ���� C�S�C%����

/�������� �����������������+���� B��
�++���� Y� Y�

'��������������� ������>����?��������
������ Y� Y� Y�

"�������� �0�0�0� �0�0�0� �0�0�0�

H �����6��������+������������������� 	�  �� Y� Y� Y�

�������	�� � � �

(�6�����+���������������������� Y� 2'�,)����� Y�

�+�������������������
��������������������� Y� Y� Y�

'�� ������������������������������������� � Y� �

H ����������+������ � � �

B������������� �����
������� � Y� �

1��������������������	�
����� � � �

�+�������������������� Y� � Y�

#������������������������ Y� Y� Y�

"��
������������������ Y� � �0�0�0�

���������������6 �������� � � �

���������������������������
� ���� Y� Y� Y�

�����	
��������������
� ������������������� Y� Y� Y�



������������������

� $&�

���������
� �0�/����������
������������������������	
� ++� ��6��+��������������������
����)�����	
����

����������	
����������0�'���������������������H��������������+��= ������	
���������������������>����
���������������?0�/����������������������������
������������+���������+������������������	
����0��
�
B��
���������+���� ���6��������������������+�����0�;������	
���������
��������
���������������������������%�����

� ���������������������������������������������0�;���������������������������0�"���������
������� �����
���
���������������������������������������
�����������������������������������
����������������������
������������0�;�6���������������������������������������������	
� ����������
��������	
��3�������������������
	
�������������������������������������
�����������������������������	
�0�;��
������� �����������������
�+����������
��������������������������������������������0�A�����	
�������������
���������+���� ���

��+����������������0�5������������������������������	���������%�������� ���7����������� ����������
��������0�H���6���������������������������������+���������������6���������	
����0��
B�����������������������������������������������������������������������������	
�0�������6�������������
���������� �������������6��������6�<��������������������������������
���������������0�������6�����
����������
������������������������������������������������������������������������������������0�;���������������������

�++�	�7���������������������  ���
����������������������������������
��������0�;�������������+�6���%��������������
�����������6������� ����	�����	
������	���+0�/��6����������6�������������������� ������� 	���+��������������
����������+����7�������������>B��� ������;��F���%����$?0��
�

(%& 6���	���
�������������	������	��	�

�0�0C '�����+�����������	��	���������@����#�>����?�

B����������	���� ��H�������������
���������+��������+���������� ������H��������������
���6����
��+��������������
�������������������+����+�+���	��	������������
�����������������������������+����� ���������������������
���������������	
���������A�������>����?0�;��������������	
������������� ���	��	���������@,����#,�������
������������������������������������������������������>���6�������?%�������������	���������+����������������0�
H�����
������������������������������������������������������� �����������������6�����������������������0�

;��������������������������
��������	��������������������������������������������������������������������
����������������������� �������������������������%�6�������������� ����������������������������0�2�����
�����������
�����������6��+������������������������������������������������������� ��������������������0�
B������
����������������������������������������������������������������������������������������

����6���
����0�B���������������������������������������������
������������������������ �����������������
�����������
������������� ������������0�;��������� ����
����������������������������+�������������������
������������� ������������0�2�������������� ��,� ���
���������������������������� ���������������������������
� � � P�������������0�"����������������������������������6������ ����,���������������	��	���������@,�������
���#,������������������������ ���P��������������0�;��������������	
������������� ������8�������<������������

���
���8�.�����<����6�����������
���������%����������������������������
���������������.����������������������
����
���������������������������0�
�

������+�� � ����,���������������	��	���������@,����������#,����������
�����������������������#�������	���� ��

� H����������
���������+���� ������H������������������������ ��,��������������>��!�?0�;���������
� �����	
������������� ������	��	�����������������������������
������6��������
'�����+� � @,������� #,�������

� � �����������
>��!�?�

��������+� ��
>��!�?�

�����������
>��!�?�

��������+� ��
>��!�?�

��� ��� A���������� �%QC� �%C&�� �%��� �%�Q&�

� '��6�������� �%�&� �%�$�� �%��� �%��C�
� � � � � �
H������� A���������� Q%�&� �%C&�� �%C�� �%�C��
� '��6�������� �%$D� �%C�$� �%C�� �%����

�



������������������

� $(�

�

;���� �����������������������������������������������������������	��	���������@,����������#,������0�5���
��������������������
���������+���� ���
������
���6����
��+���������������������	��	���������@,�����������
��6�	
���������������	���� ��H��������������
������	��	���������#,������0�����������������	��	������������
������6�������������������*�,����������@,������������%����!���������*�,����������#,������������%C����!�0�

;����
�������������������������������������
��������	
�������������������������������0�;��� ����,
���������������	��	�������������@,�����������������6�����
���������+�������� ������
�����������	���� ��H����������

���������������������+�	����
������������
����.�����������0�'������ ���������������������3�
>�%�&Z>�.�%�$�??V>�%QC,>�.�%C&�??0��
�

2����������6�����������������������������������+��  ������������������������
���������������@,����������#,����������
�������0�5���������A�:,������������@����#������������+������+�6�������������%�6�������������������������*�P
�������������+��  �������������0�������������
�������� ��������	��	������������������������������������
�����
�������������6��0�"���������+����������	
�������������������+�+���0�

�0�0� ����������������	��	���������@����#�>���$?�

2��������6�������������� ����,���������������	��	���������@,����������#,���������������%������������
���
6����
��+������������$0�;��������������������+� ������������0�;�������������������6�	
����������

����	������������������%�6���������������������.�� ��������
���	
���������>'� ������0%�CDD�?%�������������
�������������������������	��	���������@,��+�#,���������������������0�;��	��	������������	
������������ ���
������������������������ ��������0�;���������
��������������@,����������������������#,������0�;��
������
�������	��	������������������	
������� ���������6��������������+���	
�����0�2��
����������������������������
� �������������������������	��	���������� ����� ��	
���������������0�;������6�������	��	�������������

������������������������	
�������@,��������������������������������#,�����������������+���������������+������
�����������0��
�

������-�� � ����,���������������	��	���������@,����������#,�������>��!�?�������	��������������>��������+� ����

� � ���
�����?�����������������C����,���������������$0�;������	�������������������
� � @,��������%����!����������#,��������%�����!��

'�����+�!���	
���������)�������� ����	
�� @,�������>��!�?� #,�������>��!�?�

#�������	���� ��H�������

C� '��6��������E	
���E� �%�Q���� �%C� >�%��D?� �%C&� >�%���?�

�� @������������� �%�$�QQ� Q%$� >�%C$�?� �%CQ� >�%��Q?�

�� '���������������������������������� �%C���C� �%�� >�%��C?� �%C� >�%���?�

Q� ������������������������������� �� �%�$��&� �%�� >�%��Q?� �%CC� >�%�C�?�

�� @�����������������������������+�� ����� �� �%���Q$� Q%�� >�%CD$?� �%CC� >�%���?�

$� B���������������������������� �%���C�� �%�� >�%C�Q?� �%CC� >�%�CC?�

�� �	
�� ������������������� �%C�D��� �%�� >�%�$�?� �%�&� >�%��&?�

'�����+���� ���,�H�������

C� '��6��������E	
���E� �%Q��$Q� �%$� >�%C��?� �%��� >�%��?�

�� �	
�� ���������������������� ����� �%��Q�$� �� >�%���?� �%D$� >�%C�&?�

�� ������������������������� �� �%C$&�Q� �%Q� >�%��C?� �%C�� >�%��C?�

Q� '������������� �%�C&C�� �%�� >�%C��?� �%C� >�%�C�?�

�� ��������������������������� �� �%C��C�� Q%Q� >�%�C�?� �%D� >�%C&D?�

#�������������+������

C� �+�����������+����������+���� ���� �%CD���� C�%Q� >�%&��?� �%CD� >�%Q��?�

�� @������������� �%���Q&� �%D� >�%C&Q?� �%Q$� >�%���?�

�� @������� �%CD���� �%�� >�%��C?� C%Q�� >�%�C&?�

Q� �	
�� ������������������� �%����$� Q%�� >C%Q�Q?� �%�D� >�%��D?�

�� �������������������� �%�C�DC� Q%�� >�%�C�?� �%�D� >�%�C�?�

#�������������+�6����

C� "��������+������	
��� �%Q�QC&� �%�� >�%��$?� �%��� >�%�CC?�

�� '������������������������� �%C�&D�� C%$� >�%���?� �%��� >�%���?�

�� '�������������������������� �%QC$DQ� C%D� >�%��$?� �%��� >�%�CQ?�

�



������������������

� $'�

#�������	���� ��H�������

"����@,����������������6�	
����+������������������+��������������	���������������%����!�0�;�6��6��������������
���������������������������	
������������%������!�0�;��� ����,���������������@,������	��	������������������
����>8' ���������<?�����������������@,������	��	����������������6���������������������������
���������+0�"���
������������������
���6����
��+�������������������@,	��	�������������������*�,����������%�����@!��>42:%�

����?0�B������������������������������������	������������������%����!���������������������������������6��
����������� ��� ����6���0�;���� ��������������	
��������� ���������������6������������������+����������H�������
���� ����,���������������	��	���������@,�������������6������������$�����������*�,����������0��
"����#,����������������6�	
����+������������������+��������������	���������������%�����!�0�;�6��6��������������
���������������������������	
������������%�C�Q����!�0�;�������������#,������	��	���������������������

�����������������!��6������������������� ������������0�5������������ ����,�����������������������	��	���������
#,������������������6�������������%C����!������������*�,����������%C����!�0��
�����������>8�����
�����������<?������������+�>8������������������������������+�� ����� �<?�
�������������+�
����
� ����,���������������@,������	��	�����������������	����������Q%$����Q%����!�0�2��+��  �������������������	
��
����������#�������	���� ��H�����������+6�������������������������������������������0�*��6������������������

�����������������+����@,	��	������������ �����������
�����������������������+�
����6���0�;�������������� ������
������������������������+��������������������������������� ������
������������������������������������������
�������0�:���������������������+����� ��������������+�
����@,	��	��������������������������
����������+�
����
� ����,������������������������0�"������� ��	
���������	
�������������������0�;��#,	��	����������������������+�
����0�2��+��  �����������������������������6����������������������������������������0�����������������������>8������

���������<?���������������������������� ��������������+�
����#,	��	����������������0�5�������������������������0�
�
'�����+���� ���,�H�������
"����@,����������������6�	
����+������������������+��������������	���������������%����!�������6��6��������������
���������������������������	
�����������C%D�&���!�0�;��� ����,���������������	��	���������@,��������������

���+������������������������*�,������������%����!��>42:%�����?0�/�������������
��������������������	����������
��������%����!���������������������������������6������������� ��� ����6���0�;���� �����������������
������6������������*�,������������@,����������
���������+�������� ���������6������������$����������	
�����0�
;��� ����,���������������	��	���������@,��������������������>8� ��������<?�����������������@,������	��	���������
�������������������������
���������+0�2����������+�>8�������������������������� �<?�������������������
������

� ����,���������������@,������	��	����������������0�2��+��  ��������������������	
�������6�����������������������
	��	����������������������������������������������������0��
"����#,��������������6�	
�����������������������������	���������������%�����!�������6�����������������������
������������������	
������������%�CQ�D���!�0�/������������ ����,�����������������������#,
������	��	�������������������������+������������%�����!��� �������������*�,����������%C����!�0�;��

����)��� ������������������ ���������������6�����������	��	���������#,�������������6������������$����
���
������+�������� �������*�,�����������	
����0�2�������������>8�	
�� ���������������������� ����<?�������+�>8����
���������������������� �<?���������������+�
����#,������	��	����������������0�������������>8���������������������
��� �<?���������>8�������������<?�6�������������������
�������������#,������	��	��������0�2��+��  �������������������

�����������6��������������������������������������������������+�
�����������0��
�
'�����+���������,�H ��
����
5���������+����������������������H ��
���0�5����������%���������������������������������������������%������
	��	�����������������������������������%�6�������6��
��������������������������������������0�"������

�������������
��������	
���@������6�������������������	��	������������
�������������
�����������������"���
�������������������%����!�������@,�����������%����!�������#,������0��
"����@,����������������6�	
����+������������������+��������������	���������������%����!�0�;�6��6��������������
�����������.�� ��������
���	
�����������C%$�Q���!�0�;��� ����,���������������	��	���������@,������������������
���������������+���������������������*�,������������%����!��>42:%�����?0�G��� ����������������������������� ����,

���������������	��	���������@,����������������%����!�0�B������������������������������������	�����������������
�%����!���������������������������������6������������� ��� ����6���0�B���������
����������� ����,����,
�����������@,������	��	�������������C�%Q���!���������������>8�+�����������+����������+���� ���<?0�/�����������
��������������������������+��������������������������
�����������������������������������������
�������������%�
������������+��6�������6������������
�����������������������6���������������0�;�������������>8�	
�� ������������

������<?�������+�>8������������������<?�
�����������������+�
����� ����,����������������@,������	��	��������0�
-��  ��������������������	
�����+��������������������������+����������������� ������@,������	��	��������������������
�����������������%������������+0�;����������������������� �������������������
� ���������������������
������
����
�������0��



������������������

� $,�

"����#,����������������6�	
����������������������������������	���������0�;��� ����,���������������

	��	�������������#,����������������������������*�,������������%C����!�0�5�����������������+��6��%��������
���$����������%���������������������%��������������)��� ������������ ���������������6�����������	��	���������
#,�������������6������������$����
���������+�����#��
 � ����H ��
��������*�,�����������	
����0�/������
�����@,����������
���� ����,��������������������%CD���!����������#,������	��	��������������������������������


���0�2��+��  ������������������������������6�����������������������#,������	��	�������������������+��������������+�
�������0��;�����������
� ��������� ���������������������������������
������
�����������0��
�
'�����+����6����,�( ���������
"����@,����������������6�	
��	
�����������������������+��������������	���������������%����!�0�;���������������

���������������.�� ��������
���	
������������������������������������	������������������0�;��������
�������
���������� �	
����������� ���0�;��� ����,���������������	��	���������@,�����������������������*�,�����������
�%����!��>42:%�����?0�/�������������
��������������������	������������������%����!�����������������������
����������6������������� ��� ����6���0�B��������������� �������������������������	��	� �������������
	��	���������@,�������������6������������$����
���������+�����-���������( �������������+�	�����������+����������

�*�,�����������0�2��+��  ��������������������	
����������������������+�����������@,������	��	�����������������0�
"����#,����������������6�	
��	
����������������������������	���������������%�����!�0�;�6��6�������������������
����������������������	
������������%�C��C���!�%��������������������������������������	��	���������#,�������
��������������0�:����������������#,�����������������	���������������%�����!��6������������������0�;��� ����,
���������������	��	�������������#,����������������������������*�,������������%C����!�0�5���������

��������+��6�������������$����������%���������������������%���
���������������������)��� �������
�������������������	��	���������#,�������������6������������$����
���������+�����-���������( �������������*�,
����������������	
����0�2��+��  ���������������������������������������������+�����������#,������	��	���������
��������0�
�

�������������8���,
��,6��+����<��
;���� ���������������������������������;���
���6��+��������������� ��������������������������	��+� ������
����������6���������������������������C�0�;��	�����������8���,
��,6��+����<����6������������������������������
���������������������������0�B������������������������������	����
����������������������>	
������������
�����+?0�5���������������
� ������������	
������������������������6�	
�������+���������������� ����


��������������+�������������0�
�
;���������������������6���������������������6��
������������������+����
���)�������!�+�+��= �����
��������������
������������ 0�B�������������������������
����������������������������++������
����
��������������������0�2�����������������������������������,�������6 ��������	�����������%�6��������������%�

���� ���	0�;���������������������������������������������������������������������������� ������������0�
������������������������	
�����������������������>� ����	
�����6���������������������������������?0�
�
2����������������������������H�����������>��������������������$%�����%����Q?���������++������
����

����������������������	
����������������>������$%�����%����Q%�C��������?0�A�����	
��������������	�����
�����M	
���N%��������� ++�����������������������������������������������6���6�������	���%�6��������������
���6�������0�;���������������������A�����	
�����������������������8���,
��,6��+����<��������+������
�����������>����	����� ������$�����?0��
�

5�����������������������	��+� �����������������������������������������������������������0�;����������
��	��+� ����������������������������6���� �������������������)����%���
��������������������
��������
��+�������������)���������������0�;���������+����	�����������8���,
��,6��+����<��� 	� �����	�����������������
�����������������������������	��+� ��%������������� �������0�;������������������������������������	��+� ������
�������������������������������������������������++���������M������	
���,������N���������������������������

���8���,
��,6��+����<�������+������������������0�5����������������� ��������������������������%����+
���������
�����������������>����?�� ������������	����0��������������������������������������������������������������
�������� ������������������������������������������0��
�
�

�



������������������

� $+�

' *���������

Q0C0C ���� ��������
�����

;��
 ��������������������������������� �����
������ �������������� ���7����������6��������������
���
����������������������������������������� ���������� ���+�7���������
�������������������0�"�����������)������
���/��� ����������++������������ ���+�7�������������������������������������������������+�������������
��	���������������������6�	
��>#��������%����Q?0�2���������������� ����I���������������������������������

��������	��	���������#,����������@,�����������������������������CD&�,����0�2����6����������������������+����
�����������#����@������������%���������������������@�����������)�	
���������������
�����	���������������
>�2@��?��������+���������������	
�����0��
�
;��������������������������������>#��������%����Q?�������6��������#,	��	������������
�����������������������

�+��������������6�����������0�/���������� �����������������������%���������������������#���������
� �������

��������������� ���������%�����������������������������������6���� ���������
 �
� ��������+��������0�
;��������������� ������� ��������������������+�	�������������������0���6���������� ���/ ���������������������

������������������� �����  ������
������������������+����������>
�������	����M������� ������������N?%�������
���
����������������������������� �����
�������� �������++������7����� ������	
�����������6���,����������

���������,�++�	���������0�5����������
������������������%������
����������������������	������������%�����
�������������� �������������������	
�������� ���	
������������0��
�
;�����
��������	�������	�������������6���������������������������	�%����������6��������6����	
����0������
������������������������������������������	����������������	��	� �������	�������	����������������������+����� �

������������+��= �������������+������������������������6����
��+��������>���6<������?����+������	���������
�������������� �������������������� ��������������>"�������0%����$?0�5���������
���������������������
���
����������������������������������� ��������������������������������������� ��%��� ��� �������+��������
��	
������������������������������	��	���������@,����������#,������0�
�

/����������������������������� ������� ������	�������	�������������������������	���������������������%����������
�����
������������� ��������������������)�������������@,����#,����	��������������������������������������
����*�,�������������@,����������#,������0�5���+��������	��	��������%���������������*�,�������%�������������
����� ������������	������������%��������������������� ������������+�� ������0�;������	������������������
�����	
��������������������������6���0�/��������������	�������	���������������������6�����
���������������,�

���������������+��0�����������,���� ����������������������������
����
���������������	
���0�@,����#,
	��	������������
����������������������������I��������������������	�����.�����	���0�B������6�������	
������
������%���������+��
���������������6���,�������������������0�5��������6�����������������������������������
�����������������������������������������	�0�'�����������
�������������������������6�����������������@����
#������������+�	�������,���	����������������0�B��6���,���������������� ����������������������

��������������������������	���������� ���0�2�����������	��������6��������
������������������������@,����#,
	��	������������
����������������	�������������������0��
�
/��6���������������������>6�����������������
�������
���6  ���+��
����?���������������	
����6�������
��������������������
����������������������������0�5������������������6�������������%�����6����������� �����

����������
��������� ���������������������0�; ����������)��6����� �����������%������������������������������
��������� ��������������������������0�;���������@,����#,�������������  ��6���%��������
��6��+���������������
����������������������������������6�%���������������������0��
�

/�����������������������6���,�������>������� ��������������������,�++�	�?�������������� �����������������%���
������������������6���0�5��������������������� ������������,���	���������������������������+�	���������
������������	����������������������������%�������������� ���������������������������
��� ������� ���
>����������������������,�++�	����������6������������������	
����������������������������������	�?0�"���������
������������6���������)������	
���������������������������������	���������������������������6�����+�

���������������6����%����������������������	������������6������������6���6���0�B���
���������������������
�����������������+����������������� ������ ������������� ���������0��
�



������������������

� $-�

2���������)������������������������� ������������������� �����������������%�����������*�,��������

�����@,����������#,����������������������
��������������� �����������������0�'���	
���������������%�6��������
	��	���������
����������%���
����	
���������������������������	�������������������
�������0��������
��
�����������6�������
��������6���%������������������ ���������������������������������������
����������%���
����	
���������������������� ����,�������������������������0�5��������������������������

������������������������������0�/�������,���������	
������%�6������������������+����:��	�.������%�
6� ������������ ���������������������������������������+����	��	�������������*�,�������������
����	
�������>4������%�CDDD?0�5����+���7�������������*�,����������������������������������������������0�

Q0C0� ;��8���,
��,6��+����<��

2�����������	������������������6�	
����������������	
�������������
����������������������������������+����� ����
������%���������������������������+����8���,
��,6��+����<�������������������������%�6������������������
���
�	�������������������6���
����>(@"%�����?%�������������������+����������	�����	
���������������������0�

"��������������������������������������������������������������	��+� ���������������������	�������������
����������������������������������������0�B�������������������������������������������������� ��� �������
��++������7����������������	�����	
�����������������������������������	
��0�B��������� ��������������������
>��?����������+���������������������������������������6�����	�����	
������������0��������������6��+������	����
� ��������6�����������	
���������
 ���	�����	
������������0�;��8���,
��,6��+����<��������������������������������0��

�
;����
�����������������������%���������	
���������� ������������������������	����������������������%���������
��������������������������������0�5������������������������������������� ���������6�����������������������
����������������������
����	�)����0�2��	��������������>���������?���	
�
������ �������������������������
����	����������������������������>�2H�%����Q?0�5���
�����������������	������������������������������������

������������������������������� �������������
�����������������������������0�;�����	������������ ������%�
�������	
������	������������������������������������������������������0�;������)�������� �������������
����������������������������������= ���	
��/	�����������:���������G�0�B���������������������� ��������
�+�
���� �������������	����������������������������������	
��������������� ���������������������������
����	����+������������	������0�5������������������������6��6�����	
�������������������� �������������

��I�� �������������������������+����>+��  �����?0��
�

A�
���$�� ����	������	�� ���>���� ������?�����	�����������������������������������

�

Globale meting 

Gemakkelijk toepasbaar voor leken 

Moeilijk toepasbaar voor leken
 

Nauwkeurige meting

               aanvaardbare  
          indicatiewaarde 
               meting ?

�
�
�
/����������������������+������ ������������������8���,
��,6��+����<�������� ����������	
��������������
����������

��������������������������������������� ����0�5�������������
����		���������������������
������������������
����	�������������������%�������������	����������������������������++ ������ ����������������� ����������
�����������
���������+������ �����������������������������������0�B��������6�������������������������������
��������������������������������������������
����������������A�:0�5���������������������� ��������������

���������������������������0�'����������������������������������������������
������������������������
����������������������0��



������������������

� $.�

*������������������
��������	��8'�������������A������	
������:����<������������+������������ ����������������

G�����������(���������������������������	����������  �����	
��������
����>� ���������0����$?0�2�����������	��
����������
����������������������	�����	
������������������������ ������������������'��,����.�>��������
�����������������'�����������4(�?0�;�����,����.%��+�8�����	
������.<�6����������	
�����������������;��#� ��
9�"��������>CDD�?%���������������
������������������������������������������������������6������������

����	
�������������������������������>������	��+� �����?����������� �����������0�;�����,����.�������
��������������������������������������%������������������������������6���������������������������0�
/������� ��������������������
�������������������������6��
���������������������0�/��������������������
������������ �������������0��������������6������.�������	
����������� ������������8���,
��,6��+����<0��

Q0C0� :�������������%��������������������+���������

'������������������������������
5�����������������������
���������+���� ���
������
���6����
��+���������������������	��	���������@,�����������

��6�	
���������������	���� ��H��������������
������	��	���������#,������0�B�����������������������������
�����	�����
�����������������������6�������������������������	
������������������0�5������������������������
���������+�	�����������������6���0�H��������
���������+���� ����������������6������� �����������������
����������������������0�;�����������������������������@,��� ���������
�������������������+��������@,������6��������

�������������������0�;����
������� ��������������������	
����������������������+����� ���������

+�+������	
��������6��0�/���������� ���
����������+�+�����0�;������
�����
������	�����#, ���������0��
�
5�����������	���� ��H�����������������+���������%�������.����������������������	
����������� ���������0�5���
������+�����������������������������������+����������	��P�������������������������+�����+����	��P��0�B�����������
���	�������������������������������������6����������������������
����++�	�����������������������������+����

���6��������������0�;��������+����������� �������� ��+�����������
���������+���� ��0�/�����������H�����������
�����+� ���������� ���0�;���������+�	������������������������6�������@,�������������
�������������������0�/���
���6����������������� ���� �������+���%�����������������������������@,	��	������������
�����������>���?�
���������������0��
�

�	
����������������������������������
)����������
@������������������������������������ ������������+�	������������������6�������@,����#,	��	������������
���
�����0�;������������������������
)�������	
���� ��������
���������+0�G��������6����������������������
�	
���������������������@����#�����������������
��������������������������������0�;��������������������
� ���7���������%�������	
�������0�;��	��	� ������
���;B"/,�����	��>;�++ �����������B����������������������

"��
� �����?��������������
������������������������������������������������
��������������������������
�����������@����#����
��������������������>5������������0%����$?0�"����@��������8�����+������!�������������<����
�������������������������#���8 �������������
��������	�����.<����������������0�B�������������������
�����
���������������������������������6��������@����#����
�������������������0��
�+���������������������������������6���0��������������������������	����������������������� ���	
�0��

�
2�����������������������
;����������
���������+���� ���������������������	���������������������������%�6������6�����	��������������
�����������������	��������
���#�������	���� ��H������0�G���������������������������	����������������
���������+�

��� ���	��	���������@,����������
������������������	��	���������#,�������
������
�����6�������������������	���� ��
H������0�B��������+���� ��������������������+�>����������?������ �������������%��	
������6����������������+�
����
������������6�����	��P��0�5�������� ���������+��������������������������������������@����#����	
�����
���
���������0�"����	
���������������������������@����#�����������������������%���������6�������������������0��
�

2��5������������0�>���$?���������	��	� ��������������
�������������������������������
�����������
� ���+�7���������
��������������������	� 	�����������������������������������������������������
�������0�'������
���������������������6 ��������������++��� ������������������������������������������
������������	�����.�
�����@�����#����������0�B+�����
��������������
���������+�H���������!�+���� ���������������������
 ������
��6�	
������������������6���0�;����������������������������������	�������	
�����%��+
��������������������

��������� �����
)�������	
��	�������0�;��������������>)������	
�����	
���������@����#�� �����������
��������������������������	�?��������������	��	� �������
���;B"/,�����6���0��
�
�����	
�����9��������+����
;�������������������������#�������	���� ��H�������������������������������������������
������������������

����@����#0�/�������������	��	���������������������Q%$�P��%$���!(�@�����%C��P��%�����!(�#����
��������0�B��

��������������������������������������������	
����0�/��������� ��������6����������������� ������
�������	��������������
�����������������������
������
�����@����#0��



������������������

� $<�

�

���������+����
���������+���� ���������������������������������������0�2����6�����������������
������@����#�
���������������0�B�������������������������������������6��������������������������������������
���������++�������0�;��������������������
�����������������������������������������������������
���������
���������0�:������������6���������6��+��������������������������	��+� ��������������6��������������������

� ���7�������������
���������6�����0��������������6������� ��������������������������������	�������������������0�/��
� �����6�	
����������������������������������������������	
�����0�/++�	����������������� �+�� ������ ��6�������
���
 �������� ��������H��������������������0�2��������������������������������������������������������������
����������������������������0��
�

;����
�������������� �������
����������	
���������������+����������+���� ���������
�����������������������������
����������������������������� ���������������
������@,����#,������	��	��������0�*���������������3�������������%�
�������������������������� ��%�����������
��6��+���������+��������+������	��	���������@����#��������0�@�����
�����6��������� �����6����+�
���������� 	� ������������������� ���
������ �������
����������	
����>�+����
�����������?����
���@����#���
��������
��������0�

�
#���������++�	��������������������
�������6�	
�������������+)�	
��	
���	
����������������
�������������
6��������������������	
�������������6�����0�H�����������������������#�������	���� ��H������������������������
��7.��������������������	
���������������������������������
� �0�2����6���.���������������������
��������������������������+���������������
�������6�	
������������>*
�������%�CDD&?0�B��� �����������������

A�����������������������������
������������������������������ ��������������������������������������������

������>�������� ���	����?0�/���������������+�	��������������������6�	
�������������%���������++�	��
���	
����������������������������
� �����������������
�������������
�����0�5��������������>��?��������
����������������������������������++�	����������������	
�������������
� ���������7��������	����.���������
A�:����������������������������������0��

�
/�+�������
B��
���������+�������������������������������
����@,����#,������	��	��������������������
�������������������0�
B��������������������6��������������������������������������� ������@����#�����������������������%�
��������������������������� 	� �����
�������������������������������������
���������+����6��������0�;��


����	��	���������@����#����
��������������������������6�����������������������������������������+�� ���7����������
����0�B�������������������������������������������6����6������������������������� �����0�"�����������������

��������	
���@������6��������������@,����#,	��	������������
����������������������������	
����������*�,
������0�;�����������������������6���������������������@����#����������������
���������������������������
������������������������������������������+0�;���������������
����@,����#,	��	�����������������������%�

�����������������������
�����+0�*���������������+��6�������������	��������������
������������������������
�������0�/����������������	
����������������������0�;�6��
)���
�������������6����������������������
���
+����������������� �������������������������������� ���@,����#,	��	������������
�����������������0����
�+���������������� ����
����������������6�������������������+%�6� ���������	
��������@,����#,	��	���������

�������������������������0��
�
B��
���������+���� �������������������	
���������@,����#,	��	������������������ ���������+������������
�����0�2������������������+��������
��������������+�
����#,������	��	����������������0�����������������������
������������������� ����������������������������	
���������������������0�;����������������������������6����������

���
������@,����#,��������0�2��
������6��������>��������?���������������������������������������� ����%�
�������� ���������������#,	��	����������������0��
�
A����������
��������������
�������������+�����������������������0�5������������������������
����@,����#,���������������


�����������������
� ����������������6��
���������������0�/	
����@,����#,�������������6������������������
�� 	� ������+��������@,����#,	��	������������������������������������������+0�B��������������� ������������
��������������������������� ���@,����#,	��	������������
������������
�����������������0�5�������+��
��������
��� ���������+���������6��
��������
�������������������������+��������6�����������.�������������������0��
�



������������������

� &)�

B��#�������	���� ��H��������������������������%���������������������������������%��������+�
����@,

������	��	�����������������0�B+�������
������	��	�������������������������	
��� �����������������+��������
��������������
������6����0�#,	��	�������������������������
������������������������������������
���������
��6�	
�����������������������0�@,	��	����������������
���%�����������
������������������%�����������
�������������I���������������>6�����0�0���������+?0�@���������
�������������+��������������H��������������������

������������� ���
���������������������@,����#,	��	������������
������������������
�����������0�'���
�+����������������6� �����������
������������������
��������������
������
����������	
���%����6������6������
������������������������ ��������������0�
�
*�����������������������������
B��
�����������������+����6���������������������@,����#�	��	����������������������������*�,������0�;�������
�������	
��������+�	���������������
�����0�2������������������������������������������������������������
������������������6�����������������0�;��������������������������
��������
�������������0��+��������6���
����
� ����������������������������6���0�;��������������#����6����������������������0�B��������������������������
�����������������������
������������������������#0��

�
�	
�� ���������
G�������������  �����������������������6��
��������	
�� ����������������������������������������������0�2������
�����6����6�����	
���������������6������������������������������������������6�������������������
������@,����
#,	��	������������
������������0�B��#�������	���� ��H����������
���������+�#��
 � ���������������������

�����������	
�� ��6��+��������+������#,	��	�����������������������6�	
���������������������������������0�@,
	��	��������������������������������
�������������*�,������%������������������� 	� ������+����������������
���������6������	
�� ������������0�B��������+���� ��������>����?�������	
�� ���������������������	������
����
����#,	��	������������
��������0�5������	
������� ������������������>�������?�������������+�	������
��6���� �����������������6����0�;�6��+������������������������������ ������
��������������������������I�������

������������6��������� ����0��

Q0C0Q ������������

;���������������������������	������������
������������������������.��������������������������������
����������������
�������������+����� 0�G��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ ������7������������� ��������������������������������
�������������������������������+����� 0�"������������	
������������++�	�����������������������������������������
����������������	
���� �����������0��

�
;��
����@,����#,���	
�������������������������������������������������� �������������������������������
������������	
������������������������������������������
���)������	
������������������������+��������
������+�������� ���0�2�����$�������������������������������/�+�+��������������	
�������������������
�����	
���������
����2H�0�;������������������
��������	��8/�+�+�������<���
���� �������������6�	
�������

������������	
����������������������+�+�������������������%����%����	������ ���������������������������
����������	
�����������0�2��
�����������������	��@������>
���3!!���0������0���?����������+��������������
��7.���������������������6 ��������������+�����0�2�����������	������������������������������
6 ���������	
��	
������6�������������������������������������������-�����������6���������������
�������

 ���������0��
2�����������	������
���:����	
�������������6����������$�����������������	��������'���������������<�
���������0�/������������������	����������� �����������%�6������6������������������������������������%����
����
���+)���+�����0�;�������������������6��)������6����������+%������6 �����������������6�	
����������������
>
���3!!���0��������0��!?0��

�
2����������������������
��������������>�������������+��= ���?� �������������������������������������+������
������
�����������������������������������������������������������������	�����	
�����������������
������+���������������0�;����������������������� ���������	������ ���������� ���������0%�>���$?��������
�����6���������	
������������	
�������������������������	
���������++�	����������������������	��+� �������

��������0�2����������������������6���������' ��� �:������� ���>����/������������0%����$?�6����������������
������������������������������������������������+����7������������������������������0��
�
;����������������������������������������������	
�������������
�����������������������������
�����
�++���
���������������%�
������ ������������,���� ������%�
������
� ����������������������6���%�
������������������

������������%�
������� ��������������������	���	�������+�
����+�����������������0�5�����������������
�������%����������������������������������������������������%���������6������������������������������������
����0��



������������������

� &$�

�

B������
���+�����������������������������������������++�	�������������������	
�����������������������������
��	 ���������%���
�����������������������������������������������������������������������������������
��� �����0�;���������������������������%�������������������������������	
����������� ���������%������++�	����
���������6 �����������0������	
����
�������������������������������� 	��������+)��������������>��������%�

	
�������������������	?0��
5�����������6�����������������������+��= ��������������������������������������������
���������
������������0�
;������	������������������������6�	
�0�/���������������������%����������������������������	���������������
�����	������������������������������������������������������%�6����������������������������������>�������	
�?0��



������������������

� &&�

, �"�	�����

'�� ���������
�������������������������������	������������������������������������� ���������+���������������
��������������0�"��������������������+�����������������������������++�	�������������������������6���� �����������
����������������������������7����������� �����������0�5������������������	���+�����������������6��

������������
��� ������������	���������A�:��������������� �������
�������������������
A������	
�������������0�;�����������������
����������	
���������6�����������������������������+0�;��	��	� �������

���
������	
�����������6�����������
�������
�������������������������
������������������������������
�������������������������������
� ���0�5���������������������������������%��������������������������������

��������%��������
������%�
������������������������������6�����0�'�� ��������������������������������
��6�	
����������6����%����
�����������6�	
���������������������������6������������������������������������
���������������  �6����������������0�
�
���
�����
2�����������6����6�������	
�����������
��������� �����������������������������������0�;�6�����
������������
�����	���+������������������������������ ���������+��������������������������������������������6�����%����
����
��������������������������++�	���+������������
���0�;�������+����+�+��������������� ���������������������
��������������������	��������������� ���������+�����������������������������������������
� ���%������
������
��������������6����������+���������6���0�B�����@,	��	������������
������������������������� �������������*�,

����������� �����������%��������6�	
�������������������������������������+��������������������	���������0�
B���6� ����
 ������+�	 ���������+����+�+���� ����������� ��������������������������6���0�;�6��������������
����������������������������������������
� �����0�2��@����,'�������������������������������6����������������
���� ����������������6�������������
� ����������������������������� ������������������
���������
���
�����������������>��������������%�����%����������������������?0�

�
;��8���,
��,6��+����<�����������
�������������������������������
����������������������������
� ����6��+0�;��
�� �������������6��� ���� ����������	
������������	�����	
�����������������������������������������������
����	
������������	
��0����� ��������	�����	
���������%�
������ ��������������%�� ��������������������
���� ���+�7������������������������������	�����	
�������%���������
�������������������������������+�

��������������������������0��
�
5���������������������������8���,
��,6��+����<�������������������������������������
�����������������������
��	
����������������������������������0����� �����������������������	�����	
����������������������%������
����������� ��������������������>����������?����������	�����.�����0�5��������6����������������������������

������������ ������������6������
���������	
�����������
������������� ��������� ��������6���������������
� ����������������
����������������������������� ���������+�����������%�A�:,�������������  ��������0�
�
'�����+������������������������������
;���������������������������������	
���������������+������������������������������������������������
���

������������������6��� ����������7����������������0�5����������������������������������	
������� ���
������������������0�5������������������������	
���������� ����������� ������0�;���� �����������������������
���� ����������������������������������������������	
��������	����������������������+�	���������
������+��������������������	
���	
������	�����	
����������������0�B����	
�������C����������� ������ ����

����	�����	
������ �����������������������������������
���������������������������������� �������������
�����������������������������	 ��������0��)������	
��������������������������	
������
��������
����������������������,�++�	��������������������0�



������������������

� &(�

+ �����������

• 4�������	�������������������������,���	���������������������� ���������������������������	
�����
���
����������������������+�����������+������+��������������*�,������������0�/����������������6��
���
����������6��������������������+��0�;������ 6��������������������������������������+�	���������
������
����������6����������������������������������� �����������������������������������

������������	
�0��
�
• 2����������������������6�	
������������
����������������������	��6���������
����@,����#,	��	���������

���������0�"����������
���������������������������� ���������� ��������������������6��0�"���������

� ����� ���������	
�����%��������������@,��+��#,	��	�������������������������������0�G������������
�����6������������������6���,����������������������������������������0��

�
• * ����������������������������������	
���������@,����#,�	��	����������������������������0�;��

���������������
������������6���������������������
�������������������������������������  ��

����������������������0�;������
����@,����#,�����������������������������������������������������
�����������������)��������+����������+�������0�;���������������������������������������
����
�������������
�������������������������6���������������+������������� ����
������������������������
��������0��

�

• ;��8���,
��,6��+����<������������������7�����������������������������������������������0��
�
• ;��8���,
��,6��+����<������6����
 ����������������������	
��������	�����	
���������0�2��������� �����

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

• ;�����������������������8���,
��,6��+����<���������������� �������������� ������������������������
�������������������+������
��������������������������������������	�����	
���������0�

�
• 5�������������������� ����������������������������	
�0�2��������������������������6��������	
��������������

������������������������������0�

�
• B��6���������������������������������������������������������������	�����������������������0�
�
• ;������������������������������������A�:�������������������������������	 �����������������������


������������0�;�����������%��	�����	
������������������������������A�:���������������	 ����������

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



������������������

� &'�

- ����������
�������������	����

�
������������
B���������������������������������	 �����������������������������>�����,?�++�	����������������������������
��������������������������������%���
������������������������������>��,������?�������������6������������������

���������������0������������%�������������������������������������	
����������� ���������%�6������������+�
��6���++�	���+�6���0�2���������	
�������������������������������%����������������������������	�����������
���������	����������������6��������������0�G������� ���������6���� 6������+������������������������������
�������������6�����������������������������������������������������������������0�5��������������������������

����������������������������������������� �����
����������++�	���������������+�
����++�	��������
� ��������������
��������0��
�

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

�
�

8;��,
��,6��+����<�
5�������������������8���,
��,6��+����<��������������������������
���������������+������	
�������������������
����
�����������������������������0�"��� �������������������������6��������������������+������������������
�������������������������	�������������������0�/�������������������������������������6�����������
��������������%����������������+����� ������+��������+� ��0��

�
�
�
�

1����	��
�������������	��������

'������������ ���	
�����������	
���������%� ��������������	� ����@,������������#,���������������������

�����#,� ��������������������#,��������

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

A���������������  ���

'�������������6����

'��������������� ������>����?��������
����%�6����
�������� �����������������������������������������

"��������

H �����6��������+�������������������������� 	�  ��

�����������������������3��������+�+�������������������@�����������>�������8	
����<����?�

�������	��

(�6�����+����������������������>����������������	
�?�

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

H ����������+������������
 �������
����+)���+�������������,������>4��������������0%����$?�

B������������� �����
�������

1��������������������	�
�����

�+�������������������

#�����������������������

"��
������������������

���������������6 ��������

����������  ��������������>����������?�������

���������������������������
� ���0�B�����������������������������������������������������������	
����0�

'���
���	
��������������������������
� ��������������������K���+������	
�������������������������
���
��6����>��������?0�

#������
�������+���������
� ������������������>�+
����������������
)�������	
����������
����?������������

�����������������������������������>4��������������0%����$?0�

'��������������+������������������
�������+���������������������������������������������	
�����������
5������9������������������8"�����������.�����	
�<�>������9���������%�����?0�



������������������

� &,�

. ����������
���������������������/����

• ���� ������������������������������+���������������������������������� ����������������
������������������������������+������������0�

�
• 2�����������>������������?������6������������6���,��������������������������7��������������0�

�
• B����6�����������������������������7��6������������������������������������>��� ��?���6�	
���������

������������������������������������������������������������������������	��������������������++�	������
��,������������������0�

�
• '����� ��������	��� ��	�������������A�:���������	
��������������� ����������������������������������

A�:K����A�:�����������������������%������+����+�+���[ \��
�
• 2������������������� ��������������	�������	������������������������������ ���������������������������

�������	
�������� 0�
�
• ���� ����������������������������8���,
��,6��+����<0�;��������������6����
 ����������������������������

������������������������������������������������������ ����������������������������������������
�����������0�;�������������������������������������������������������������������������������

�����6����������������6����������������������������0�
�
• H���������	���= �����
���
����������
�����6�������� ����������� �������������������	
�����������0�

2������������������������������ �����.����������������������������������� �������������������
���������������������������6 �������0�

�
• 2��������������������������������������������
�����������������	
������6 ��������������+������>�����

��������������	���������%����$?0�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�



������������������

� &+�

0�	��	���

'���%�-0��������%�/0�0�����B%����$0�A2�����������������
�������������������0�2�3���0�(������%�;0%�A���������%�
40����� 66��� ������������A�:0�:���������%�����������������CQ��%��0�C&,CD�
�
'� %�;0F0%��0�A������%�:0�0�����;���������%�#0�����A��������������0F0�0�����������%�CDD�0�*
�� ���+�

���	����������	���� ��������+�����������������	���	���	��� 	�����)���������	���
���� �����	��)�����
0�
�����������3��D,D�0�
�
42:�>4�������2���������:������
���?%�����0�@�����������
����������
���0��	
����������	 �����@:Q�42:0�

�
4��������� B0�0%� F0� B�������� ���� "���%� @0F0� F ����� ��� �0� '���
�++%� ���$0� ;�� ����� ��� �������
������0�
��������
����� A������	
������ :����� ��� ������+����� 0� (��)���%� #������������6���� #����� 9� B�������� '0"0� ##B�
� ���	�������D���$0�
�

4������%�:0F0%�CDDD0�#��	��	���������������	�������	0�:���)%�@���]���0�
�
;��� �%�50#0%��050�0�4� �����%��0�0(0�����������20�0�0�5��������,B�����%�CDD&0��	
����������	 �����
��+���������������:��������������P�������6���
���0�2�������	
��������������������(@",;���	����@����,:��0�
�

;��� �%�50#0%�@0����'���%���050�0�4� �����%�F0�5�����%�20�0�0�5��������,B�����%��0�0(0�����������#0�#�������
��0%�����0�#����	�������������������������������� ������
�����������������������������������������0�*@B,�/#,
������!�C��
�
-������%��0F0��9�/0*050�0�#�����%�����0�'����	
�����������	
����	
���������������������������
������

�������������� �������������������������������%�����������0����C%���������������
�
5�����������0%�����0�5�����%�F0%�F0�;��+���%�/0�  ̂����������0��������*����%�����0�:�����������������
������6���
���0�(�������������������������������������
����������
�����������++�	������������������
����������������������������������������
�������������� �������������������������0�������������������0�CC0�

�
5������%��0-0�%��0�A� ����%�F0�������0�A0�B�������%�50#0�B������%�B0-0��	
� ���%�����0�'�����������������
� ���7�����������������
����������������������� ��������� �������������������������������0�����)���������
�������0�:���������%��������%������	
�2����  ������������������ ����0��������,��������Q�&0�
�

5������%��0-0�%�;0F0F0�:�������������050F0(0�F� ���%����$�>�������?%�/��� �������+��:�#������@2�B�+���
�� �������� ����������������+� �+�	��������+�������������������0�4����������%����������������)��������	�������
����)��+������ �)�����
��"����������0��������$CD%��������%�:���������0�
�
A������%��0%�����0������������������������������������������������������������������������������
���

���������������K�����	�������������/ ������A������	
������:����0�:���������%��������%��������,��������C����
�
� ����40F0�0%�:0F0�����A� ��9�/0�0#0�����:���%�����$0�@��  ����������������������
� �����
������������
���������������0�/��������������
���������.�������������,����0�4�(,��������C��0�4���� �������

����� �����	
������(�����%��+������������ ��������%�������������$0�&���0�
�
B��� ��%�-0�0:0��9�*
0����F���%����$0�"�������������������K����������������������������8��	
��<���������������
�������������+����7�0�:���������%��������%������	
�2����  ������������������ ����0��������,��������C�QD0�
�

#�����%��0%�40�����'���%�40������������������0�5������%����Q0�������������������������P�/���)��
����������
��;���������	�����0�0�0�������� ����������++���������Q0��2H��������	 ��������Q0�D�Y0�
�
#��������%��0%�(0�����'����������������0����++����%����Q0�/ ���+�7��������������� ���I����������������������������
@���������P�������������������0��2H�������������Q0��D�

�
���6�%��0F0�%����Q0�'���������������	�����	
�������������/G�A������	
������:����0������������������0��2H��
�����������Q0��C�
�
�����%�:0�0������������%��0(0%�����0�"�����������.�����	
�0�/����������6��������
��������6��������

:����������G�0�:����������G�������������������	
	���� �0�����������	����� ������������!CC��
�



������������������

� &-�

�	
�++����0�������>CDD&?0�/	����)��+��
������(���3��,..%�C,���0�4
������9�5���%�(�����0�

�



������������������

� &.�

1����
���

1����
��$� �1���������
�4���	���������

#�������	���� ��H�������
#�������	���� ��H��������������������
���H ��,5�������!G���	
��������������������������������
H�������������0�5���������+������CD���������	
����������(����� ����������������������������������������

 ������������������:����������G�0��5���������+�
��+������7�6�����
���������0�;��������������� �����,����
��������������������������
�������������������������6����������0�5�������������������������������������
��������@�#0�5���������	
����+��
����������� �����������������6��������	����5������	��������+��������
���������	��	���	
��������������	���0�;��������6������������������������������0�;�����������	�����
������
�������������������������������������������������	��	����������	�0�;��������������������	������������������
��%�

���������������������������������������������
���������������������0�;�����������	�����6������������������
����+���������
���
����������������������0�;���������� ��� ��������	
�������������� ���������������0�"���

���������+�
��+�����
��������������������������������������������������������������+���������S��������	��,��%�
�����������
�����������������6��������������
��
��+���������������������������������������������������������,�
���+�����+����	��,��0�5���
����������������������������������������
�������������� �������
������������%�

��������������	
�������������	
���������
������������������� �� ������������+���	
���������������
���������0�B��
���������+�����������������I��������0�;��������������������������������������6����������
�����������
�����������������������������������������	����
�������������� 	���%�������������������
���������������������������������������%�����������������������������������6����
��������������

6������	
�������0�B���
��� ��������������������+��������������������������	
������������������0�/����������
������������������
�������������������������6�����������
�����������0�2����������������������������������������

���������+�������������������������������������������������$0�5����������= �� �����������D��0�������
������������������+������������Q0�C�R����0�/��6����C�Q���������������
���������+������6��%������������������
� ������������������������������������+����������� ��� ����������������0�"���������������� ����

���+���	
����������6��%���������� ������+���������������0�
�
#�������	���� ��@���'����H��
���
5���#�������	���� ��@���'����H��
�������������'�����������������
����������������������
���-������� � ��
������������� ������������(�� ������0�5���������+������������������������������G������%��������������

��������� ������������������
������������������������	����������� �������6���������+����� �������� � �0�
5���������+����������������	
�����������������
� ������	���0�;��������������� �������������6����������
���
���	��������+�����������������	��	�����+�����+�������	���0�;������������	
����6��
� ����0�;���������� ���
��������������������������6��������%��������������� ����������������	����0�;�����������	�����6�������������
������������
�����������+���������������Y������0�2��
���� ��������������������������������������%������������

��� ������	�����6������6���������������������������������������0�5���������	
����+��
����������������������
��� ����������������	�����	��	���	
�����	������������
���� ����������%�����������	����������������
��	
� ����%�	��	��6������������	���0�5���#�������	���� ��
��+������������C�Q�
�����
������
���0�;����������
����
���
 ���������C���
�%���������&&�
������������������+�
����I0�2�����$���������������  �������+�����
��������������
������
���#�������	���� ������������%���	� ��+�
������������������������+������6�����0�5����������

= �� �����������C%�������������������������������+������������Q%Q��R����0�/��6����C&����������������
���������+�
�����6��0�/����6������6������ �����������������������������0�5������������������� �������������������
6���������+���0�/���������������������������������������������������������������������������������������
���������0��
�

#�������	���� �������5�����
�����5�������������������	���� �����������������	
���������
� ����������������������������������������������
�������������5�����>�������?0�5���������+���������6��������%����������������������������
���������+���������������
���������
����������������0�5������������������������
���������+�������������������������������������0�;��

 ������������������� ���������������������+�����
��������	
��0�/�����������������+���������������������������

�+������6�����������+0�;��������+���������������������C���
����������6�����
�� �����������������0�"������I�
��������	��������������������������������	���������������+���������
�	����0�;���������������������������
�	�����
���  �������������� ��0�B��
���������+��������6�<��
������������������������+����	
����� ������������
� ���0�
5������������������	
���������������$D������������������0�/���������������������������������������������

�������������0�2�������6���������� ����������������� ����������0��
���



������������������

� &<�

�

'�����+�+���������� ������H�������
5���������+���� �����������H������%�������:������%����������������������������	
��0�5������������������������
�����������������	���+�	������������A������������0�;�6����������
�����������������������������������
��������>������	
����+�����?�����������0�2������������������������6�	
���������>����6��?����������������������

>��������������6��������?0�5���������	
����+��
��������������������������������������6���������+����������
���	���0�
��������	���������
���������+�6��������6��������������������������������	��	��6�����	�,��0�;����������������������
���������������6����������������+������������������������������������������������������������������������������
�������������������	
��0�;�����	��������������������
������������������0�/������������������	�����������

���������������������������������������
� ��������
�������������0�
;�������������������������������������+��	
����������
�%����������	
���������
��+�
�����
 ������0�/���������
���+��6���������������������
� ���0�5��������������= �������C���������������Q%Q��R���������%&D�R������0�5���
 �� �������������6��������������������������0�5�������������� �������������������������+��.���������������0�
;���������
�������������+����������������
 ����	
������%�����������������������  ���������	������������������

�������������������+����������)����%����������������	�������������������������������������������0�5����������
��� ������6������������6����6����	
��������������
� ���0�2��������	��������������������� �������
���� ���������0�;��+���������� ��������������.���������������������������������������	�����	
�����������������
����������������	
�������+��������������0�B��������������������������	
������������+������������� ������
������%����������������������6���������	
�������%�
��+������������+�����������6�����������������
�++�������

����+��������������� ������������0�/�������������� ���������� ���%�����������������+�������� ����������0�
;��A������	
�������������������������
��+�� ��������������
����%������������������������������ �� %�6��������
�������������	
����������0�;��������������A������	
������������	����������������������������������
��������
�����	
�0�;��������������� ���7�����������6���������������	��	����������������������������	
��������������
��� ���������������0�B�������������������
�������� ���������������
��������������� 	
�%���������������%���

��� ����������������>���Q��������?�
���� ���7������������������
���������+��������+��������0�;���������
����������������������+�������%�� ���7��������
� ����%����������������������������	
��������������0�
;���� �������6������	
�������������������9�'� ��%�����0�2���������������	������������������� ���������������
�����������������
��������,���������������������>;��"�������0%�����?0�;���� �������� ���
��������	��8'������
����A�:<�����������������	��6���� ���������0�;���������������������������
���������+���� �����������������������

������������	���� ��H������%���������������+�����������
��������������������������
�����
�����������������
���	
���0�;������+���������������������� ����������
������������������++�	������������������������
��������������������������������0�2����������������������������������������
���������+��������������������������
�����������������������$0�
���

'�����+�����������������H ��
����
5������������������+������������������������������������������+0�5������	��������+��������������6����������
	��	�����+�������	�������
��+������������	
���+���	���������������������	���0�5���������+�
��+�����+����������
�����
���� �����������������������������������0�5�������= �� �����������$��0�����������������������+������������

Q0���R0�5���������+�
��+�����+��6����������������������+����������� ����������������������������������7���������
� ����������� ����������������0�;���+���������������� �������������������C���������0�;�����	���������
������������������������������6������6��
� ��������
������������������������0�;����������������
����6�<����	��
P��0�;�����	�����
����������
������������������������6�������������������������������������������������������0�
/������������6�����	�����6���������������0�;�����	������	
��������������������������������������������������

>����� �?0�
;������������������������� ���������+���������	
����	��P��0�;�����	�����6����
������������������������0�;��
�����++��������	�����6�����������6��
� ����%����������
����������������
������������������0�2�����6�����������
�����������������������S���������������������0�;���������������������������������������������	
��
�������0�"����������� ������������������������	������	
��������������������� ������������������������������

�����������������������0�2����������������������������������������
���������+��������������������������
�����������������������$0�



������������������

� ()�

�

'�����+����6������������( ���������
5���B���������������+������������6���������
��+����������������������6�����������
�%���������D�
�������I0�
���������
��������������������������������
� ����0�5��������������������������������	
����������0�5���
������	
����+��
�����������������������+�S�6�����	���0�;��
 ����������������
�������%������������������ ���

���������������������%�����������������������������������	������������0�5�������= �� �������������&0����
�������������������+������������Q0Q��R����������������������������	
����������0�5����������� �����������������
����������������	
��������������
����������� ����������� ����������������������+���������0�;�������������
����������������	
���������0�5���������+�����������6������������������%������������������)��������������
S�����������0�2�����6��������������������������������������0�2�������������+��������������������������
���

������+�������������������������������������������������$0�



������������������

� ($�

1����
��&� 4��		�
����4��	������	���5�
�����

2

2 1

4

4

3

3

1

5

5

7

7

7

6
6

�



������������������

� (&�

1����
��(� 4��		�
���������������	�:�5�
������

�

5
4

1

2

3

�
�

�
�
�



������������������

� ((�

1����
��'� 4��		�
�������	�����������������
����	��5�������

�
�
�

�
�

3�

3�
1�

15�

5�

2�

4

4�



������������������

� ('�

1����
��,� 4��		�
�������	�������������/���
����	��0�		����
�

�
�
�

1

1

2

2

33

�
�
�
�

�
�
�

�



������������������

� (,�

1����
��+� *�	�����2�3:����������	�
�����
�����	�������������

������$�� '�����+������������#�������	���� ��@���'����H��
���

�

6��	�
������ *�	�������������
���	�����
�

1����	��
�������������	�������� �

'������������ ��������������� ������������$� �

,�������+� B������������0�

,�-�+���� "�������������0�

������ ������ '��������� �������+�����������������.��������
������+�������0�;������������
���������+��������+������
����+������	
������0�

A���������������  ��� ,�

'�������������6���� /��������������������������6�������������
��+�S������
����������	
���������0�B����������������� �������
�������������
��������������������� ������������0�

/�������� �����������������+���� '������������6����������0�

'��������������� ������>����?��������
������ ����	
�������������������������������������
��������
����0�

"�������� @����������I�������������������������������0�

H �����6��������+�
���������������������������� 	�  �� ;���������������������������������

����������	
����>�������+���	
�?����������������
�� 	�  ������+�������������0�2��
������������������
�������+��������������������������%���������������
������+��++�	��
��+�������������������0�

�������	�� �

(�6�����+���������������������� H ��������
 �
� ��������+������������������	���0�5���

������������
������ ���������������������0�/������������

�����������������������������������
������ ���>
����
�� ���������?0�

�+�������������������
��������������������� B�����������
�������������������0�

'�� ������������������������������������� 5������������������������� ������������������������
�����������������������.������������������� �������

����������������
������0�

H ����������+������ (�6�������
�������������������0�5�����+������������	��
������������������������
�����+������������
	
�����
� ���0�;��������� ��������+���
����������

��������������������������������%�������������
����� ����������6���������������������0�

B������������� �����
������� :�������������������� ������������������������ �0�

1��������������������	�
����� �

�+�������������������� ��������	�����6������� ���+��������0�

#������������������������ 5���������������������� ��������������0�

"��
������������������ ,�

���������������6 �������� 2�������������������� ������������������6��0�"�� ������

�����	
����������������6 ���������++�	��
��+�%�����������
6�����������������
���
��+�0�

���������������������������
� ���� 5���������������������+�����%����������������6��������
����������
�������������������������������0�:���6�������

��������������������������������������������������0�
#������
�������������	
�������������������	�����	
��
������������������������������������0�;��	���= ������

�������������������������������0�

�����	
��������������
� ������������������� F�����������������������������������������+0���������
�������+����������
���������������
����������������0��



������������������

� (+�

�

������&�� '�����+������������#�������	���� ��H��������

�

6��	�
������ *�	�������������
���	�����
�

1����	��
�������������	�������� �

'������������ ��������������� ������������$� �

,�������+� B�������������

,�-�+���� B�������������

������ ������ '�������� ������

A���������������  ��� B��� �������������

'�������������6���� /���S������
�������������� ���������������������������
�����0�'���
����������������������������������
���
��� �����������������%�6�����������������

����������������������������������0�

/�������� �����������������+���� '������������6����������0�

'��������������� ������>����?��������
������ 5���������+����������� ������������������������������
������	� ���������� ��������6�����0�

"�������� ������������ ���������������0�

H �����6��������+�
���������������������������� 	�  �� '�������������6�������	
�����������������0�

�������	�� �

(�6�����+���������������������� 5���
 �
� ��������+������������
������������������
����������������������������0�

�+�������������������
��������������������� (�6�������
�������������������0�

'�� ������������������������������������� ,�

H ����������+������ @���0�(�6�������
�������������������0�

B������������� �����
������� ����������������0�

1��������������������	�
����� �

�+�������������������� /���������������������	��������+��������0�

#������������������������ 5�������������� ��������������0�2��
��������������

�������������
������� �������������������6������
���
�+�����������������0�"��+��6������������+��6��������
���	��������������������������������������������
���6��0�5�������������������������������������������
��������������0�

"��
������������������ B��
���������+�6�����������
������������������
���������0�5����������������������� �����������
��
����0�

���������������6 �������� ,�

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

�����	
�0�;�6�����
���������������+�������������
���
�����������6����������������%������������
����������������������������������������������
�����������������������������
������0�

�����	
��������������
� ������������������� 5������������������������� �������������
��� ���������
���	
�����������������
��+����������� �0�;��
�������������������������� ����������������������
���
��� ����������%������������������������������������

�����0�'�������
��������������������
������ ���������
��������������������������%�������������������� ������
��������0�;��� ����
������������������	
� ++� ����
������������������������������������
�������	
�����
����
����)�����	
���0�'����������������������������

������������	
����0�/����������������������������

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



������������������

� (-�

�

������(�� '�����+��������������������������+���� ���,�H�������

�

6��	�
������ *�	�������������
���	�����
�

1����	��
�������������	�������� �

'������������ ��������������� ������������$� �

,�������+� B�������������

,�-�+���� �

������ ������ ��������� ���� ������

A���������������  ��� B����������������

'�������������6���� /���S������
�������������� ���������������������������
�����0�;����������������������	����������������
����������������������� ++��6��������������������0�

/�������� �����������������+���� B��
�++�������������������� �����������������+���0�
5������� �����������6�����������������������
�����������������������6����������������0�

'��������������� ������>����?��������
������ G��� ���������������������	
������������������������
��������������������������������0�

"�������� ������������ ���������������0�

H �����6��������+�������������������������� 	�  �� '���������������
����������������������������������
� ����������0�5�������������������+���������������


 � �����)����0�
(�	
�����	
���������������	
�����	
�������
�� 	�  ������+�������������0�

�������	�� �

(�6�����+���������������������� /��������������+�������������������
���
����������������0�

�+�������������������
��������������������� B����������������

'�� ������������������������������������� ,�

H ����������+������ @���0�(�6�������
�������������������0�

B������������� �����
������� �����������������

1��������������������	�
����� �

�+�������������������� ��������	�����6������� ���+���������

#������������������������ 5���������������������� ����������������

"��
������������������ B���������
���������+����
���������������������������0�

���������������6 �������� ,�

���������������������������
� ���� ;��������� �������������6������6��������������������
����
�����������	
�������������������� �����
�����������0�;��������6����������������+����	
����	��

����0��

�����	
��������������
� ������������������� ;���������+��������������������������������
�����������0�"���������
������� �����
����������

��������������������������������
�����������������
������������������
����������������������������������0�
;�����	��+��	�����������������������
��������	
��0�
F��������������������������������������������	
�����
������0�B��
���������+���� ���������
��������+��������

���������������������������������0�A�����	
����
��������+����������������0�5����������������
��������������	���������%�������� ���7��������
��� ������������������0�H���6������������������������
���������+���������������6���������	
����0��



������������������

� (.�

������'�� '�����+������������#�������	���� �������5������

�
�
�
�

�
�
�
�

�

6��	�
������ *�	�������������
���	�����
�

� �

1����	��
�������������	�������� �

'������������ ��������������� ������������$� �

,�������+� B�������������

,�-�+���� �

������ ������ '������	
��������+�������%�� ������� �����0��

A���������������  ��� �

'�������������6���� �

/�������� �����������������+���� '������������6����������0�

'��������������� ������>����?��������
������ 2��
�������������������������������������+����
 ���������0�

"�������� @�������������������I��������������������
�������0�

H �����6��������+�
���������������������������� 	�  �� '�������������6�������	
�����������������0�

� �

�������	�� �

(�6�����+���������������������� /��������������+�������������������
���
����������������0�

�+�������������������
��������������������� (�6�������
�������������������0�

'�� ������������������������������������� 5������������������������� ������������������������

�����������������������.������������������� �������
����������������
������0�

H ����������+������ H ����������+���������
���+)���+�����0�;���������

����+����	������:����	
����������������0�;���
	���	������������������������������������������ ������
���+�������0�'�����������
������
�����������
���������
�����������������������������������0��

B������������� �����
������� ����������������0�

� �

1��������������������	�
����� �

�+�������������������� �����������6������	
�����������+����������0�

#������������������������ 5���������������������� ��������������0�

"��
������������������ �0�0�0�

���������������6 �������� 2������������������:����	
�����������������������
���������������������������������������+������������
5������"��������+����� ��������������0�;����������

����������6������������6����0�

���������������������������
� ���� <�H������������������������������������������0�

�����	
��������������
� ������������������� F��������������������������+0�5����������������
�+�������������	���������0��



������������������

� (<�

������,�� '�����+��������������������������+�����������������H ��
�����

�

6��	�
������ *�	�������������
���	�����
�

� �

1����	��
�������������	�������� �

'������������ ��������������� ������������$� �

,�������+� B�������������

,�-�+���� B�������������

������ ������ �

A���������������  ��� Y�

'�������������6���� /��������������������������6����������������������
�	
���������������� �������������+���0�;�����
���������������
���������+�= ����������� ������������
�.�����+��0�

/�������� �����������������+���� '������������6����������0�

'��������������� ������>����?��������
������ G��� ������������������������������������������
���

����������������0�

"�������� �0�0�0�

H �����6��������+�
���������������������������� 	�  �� H�������������������������������
������� �������
�����������������������������������	
������	
���0�

� �

�������	�� �

(�6�����+���������������������� A����	
�����������6 ������������2'�,)����0�

�+�������������������
��������������������� /�+���������������������������������������0�;��
���������
��+�����������6������������������+��������


��+��� ������	
�������0�

'�� ������������������������������������� 5��������� ���
����������������� ����������������
��������������0�

H ����������+������ 5����������������������6 �����0�

B������������� �����
������� 5����������������� �����
����������������������������

���
������������0�

� �

1��������������������	�
����� �

�+�������������������� �

#������������������������ 5���������������������� ��������������������������
�������
������������������������� ���������������������0�

"��
������������������ �

���������������6 �������� �

���������������������������
� ���� ;����������������������������	
������������������
��
� ���0�

�����	
��������������
� ������������������� ;�����������������	
��������������������+%�
����������������������������������������	������+�0�



������������������

� ')�

������+�� '�����+��������������������������+����6������������( ���������

�

6��	�
������ *�	�������������
���	�����
�

� �

1����	��
�������������	�������� �

'������������ ��������������� ������������$� �

,�������+� B�������������

,�-�+���� "�������������0����������������+��������
������������	
�������+�+���0�

������ ������ �

A���������������  ��� A���������������  �������6���

'�������������6���� '�� ��������������������������6������������S�
�����
���������������	
���������%�����������
�������������������>����?������������0�

/�������� �����������������+���� H����������0�

'��������������� ������>����?��������
������ "������������������������
���������������������

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

"�������� �0�0�0�

H �����6��������+������������������� 	�  �� ������������������������ �0�

� �

�������	�� �

(�6�����+���������������������� Y�

�+�������������������
��������������������� Y�

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

H ����������+������ -����������������������������	������(*B,@�����
���������

B������������� �����
������� �

� �

1��������������������	�
����� �

�+�������������������� B��
���������+�6�����������+������������������������6����
��������	������+��������0�

#������������������������ ;����������������� ��� ������ ��������������0�

"��
������������������ �0�0�0�

���������������6 �������� �

���������������������������
� ���� ����������������������� �������������
����%�����������
�� ���������������0�

�����	
��������������
� ������������������� ;�����������������	
��������������������+%�
����������������������������������������	���������0�



������������������

� '$�

1����
��-�� ������	�	����=:	�	�������4:	�	����������		����	���/�����������&)),�

A�
���$� �@,����#,���������������������������������6����������������6��������
���#�������	���� ��H�������

� �����������
���6����
��+����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

=:	�	����4��	������	�� �5�
����

�

C

�

�

Q

�

$

Q,
� �

C&
,� 
�

C,
� 
�

C�
,� 
�

�D
,� 
�

C�
,�
�

�$
,�
�

C�
,�
��

Datum bemonstering

@
,��

��
�
��>
�
�
!�
?

4:	�	����4��	������	�� �5�
����

�

�%��

�%C

�%C�

�%�

�%��

�%�

�%��

�%Q

Q,
� 
�

C&
,� 
�

C,
� 
�

C�
,� 
�

�D
,� 
�

C�
,�
�

�$
,�
�

C�
,�
��

 Datum bemonstering

#
,�
�
��
�
��>
�
�
!�
?

'��6��

A�� ����� ��

�*�, ����

=:	�	��������	�:�5�
����

�

C

�

�

Q

�

$

C&
,� 
�

C,
� 
�

C�
,�
 �

�D
,�
 �

C�
,�
�

�$
,
��

C�
,�
��

Datum bemonstering

@
,�
�
��
�
��
>�

�
!�
?

4:	�	��������	�:�5�
����

�

�%��

�%C

�%C�

�%�

�%��

�%�

�%��

�%Q

C&
,� 
�

C,
� 
�

C�
,� 
�

�D
,� 
�

C�
,�
�

�$
,�
�

C�
,�
��

Datum bemonstering

#
,��

��
�
��>
�
�
!�
?

'��6��

A�� ����� ��

�*�, ����



������������������

� '&�

1����
��.�� � *�
��������������
����������	�	����=:	�	����������		����	���/�����������&))+�

A�
���$� ;���������
������
������������>��?����	��	���������@,�����������������������>��!�?����

� #�������	���� ��H����������H�������������������������������������������������$�

N-totaal Praktijkcentrum Zegveld

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1-
mei

10
-m

ei

19
-m

ei

28
-m

ei
6-

jun

15
-ju

n

24
-ju

n
3-

jul

12
-ju

l

21
-ju

l

30
-ju

l

8-
au

g

17
-a

ug

26
-a

ug
4-

se
p

13
-se

p

22
-se

p

Datum

N
-t

ot
aa

l (
m

g/
l)

0

5

10

15

20

25

30

35

N
ee

rs
la

g 
(m

m
)

Neerslag

Sloot 1

Sloot 2

Sloot 3

Sloot 4

Sloot 5

Sloot 6

Sloot 7

Gemiddeld

�
�

A�
���&�� ;���������
������
������������>��?����	��	���������@,�����������������������>��!�?����
���������+�

� �������+���������� ������H�������������������������������������������������$�

N-totaal bedrijf Spruit Zegveld

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1-
mei

10
-m

ei

19
-m

ei

28
-m

ei
6-

jun

15
-ju

n

24
-ju

n
3-

jul

12
-ju

l

21
-ju

l

30
-ju

l

8-
au

g

17
-a

ug

26
-a

ug
4-

se
p

13
-se

p

22
-se

p

Datum

N
-t

ot
aa

l (
m

g/
l)

0

5

10

15

20

25

30

35
N

ee
rs

la
g 

(m
m

)

Neerslag

Sloot 1

Sloot 2

Sloot 3

Sloot 4

Sloot 5

Gemiddeld

�
�

�
�
�
�



������������������

� '(�

A�
���(�� ;���������
������
������������>��?����	��	���������@,�����������������������>��!�?����
���

� ��������������+�����������������H ��
����������������������������������������������$�

N-totaal praktijkbedrijf klei

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1-
mei

10
-m

ei

19
-m

ei

28
-m

ei
6-

jun

15
-ju

n

24
-ju

n
3-

jul

12
-ju

l

21
-ju

l

30
-ju

l

8-
au

g

17
-a

ug

26
-a

ug
4-

se
p

13
-se

p

22
-se

p

Datum

N
-t

ot
aa

l (
m

g/
l)

0

5

10

15

20

25

30

35

N
ee

rs
la

g 
(m

m
)

Neerslag

Sloot 1

Sloot 2

Sloot 3

Sloot 4

Sloot 5

gemiddeld

�
�

A�
���'�� ;���������
������
������������>��?����	��	���������@,�����������������������>��!�?����
���

� ��������������+����6������������( ���������������������������������������������������$�

N-totaal praktijkbedrijf zand

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

1-
mei

10
-m

ei

19
-m

ei

28
-m

ei
6-

jun

15
-ju

n

24
-ju

n
3-

jul

11
-ju

l

20
-ju

l

29
-ju

l

7-
au

g

16
-a

ug

25
-a

ug
3-

se
p

12
-se

p

21
-se

p

30
-se

p

Datum

N
-t

ot
aa

l (
m

g/
l)

0

5

10

15

20

25

30

35

N
ee

rs
la

g 
(m

m
)

Neerslag

Sloot 1

Sloot 2

Sloot 3

Gemiddelde

�
�



������������������

� ''�

1����
��<�� � *�
��������������
����������	�	����4:	�	����������		����	���/�����������&))+�

A�
���$�� ;���������
������
������������>��?����	��	���������#,�����������������������>��!�?����

� #�������	���� ��H����������H�������������������������������������������������$�

P-totaal bedrijf Praktijkcentrum Zegveld

0
0,15
0,3

0,45
0,6

0,75
0,9

1,05
1,2

1,35
1,5

1,65
1,8

1-
mei

10
-m

ei

19
-m

ei

28
-m

ei
6-

jun

15
-ju

n

24
-ju

n
3-

jul

12
-ju

l

21
-ju

l

30
-ju

l

8-
au

g

17
-a

ug

26
-a

ug
4-

se
p

13
-se

p

22
-se

p

Datum

P
-t

ot
aa

l (
m

g/
l)

0

5

10

15

20

25

30

35

N
ee

rs
la

g 
(m

m
)

Neerslag

Sloot 1

Sloot 2

Sloot 3

Sloot 4

Sloot 5

Sloot 6

Sloot 7

Gemiddelde

�
�

A�
���&�� ;���������
������
������������>��?����	��	���������#,�����������������������>��!�?����
���������+�

� �������+���������� ������H�������������������������������������������������$�

P-totaal bedrijf bedrijf Spruit Zegveld

0
0,15
0,3

0,45
0,6

0,75
0,9

1,05
1,2

1,35
1,5

1,65
1,8

1-
mei

10
-m

ei

19
-m

ei

28
-m

ei
6-

jun

15
-ju

n

24
-ju

n
3-

jul

12
-ju

l

21
-ju

l

30
-ju

l

8-
au

g

17
-a

ug

26
-a

ug
4-

se
p

13
-se

p

22
-se

p

Datum

P
-t

ot
aa

l (
m

g/
l)

0

5

10

15

20

25

30

35
N

ee
rs

la
g 

(m
m

)

Neerslag

Sloot 1

Sloot 2

Sloot 3

Sloot 4

Sloot 5

Gemiddelde

�
�

�
�
�
�



������������������

� ',�

A�
���(�� ;���������
������
������������>��?����	��	���������#,�����������������������>��!�?����
���

� ��������������+�����������������H ��
����������������������������������������������$�

P-totaal praktijkbedrijf klei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1-
mei

10
-m

ei

19
-m

ei

28
-m

ei
6-

jun

15
-ju

n

24
-ju

n
3-

jul

12
-ju

l

21
-ju

l

30
-ju

l

8-
au

g

17
-a

ug

26
-a

ug
4-

se
p

13
-se

p

22
-se

p

Datum

P
-t

ot
aa

l (
m

g/
l)

0

5

10

15

20

25

30

35

N
ee

rs
la

g 
(m

m
)

Neerslag

Sloot 1

Sloot 2

Sloot 3

Sloot 4

Sloot 5

gemiddeld

�
�

A�
���'�� ;���������
������
������������>��?����	��	���������#,�����������������������>��!�?����
���

� ��������������+����6������������( ���������������������������������������������������$�

P-totaal praktijkbedrijf zand

0

0,15

0,3

0,45

0,6

0,75

0,9

1-
mei

10
-m

ei

19
-m

ei

28
-m

ei
6-

jun

15
-ju

n

24
-ju

n
3-

jul

11
-ju

l

20
-ju

l

29
-ju

l

7-
au

g

16
-a

ug

25
-a

ug
3-

se
p

12
-se

p

21
-se

p

30
-se

p

Datum

P
-t

ot
aa

l (
m

g/
l)

0

5

10

15

20

25

30

35

N
ee

rs
la

g 
(m

m
)

Neerslag

Sloot 1

Sloot 2

Sloot 3

Gemiddelde

�

�

�
�
�
�

�
�



������������������

� '+�

1����
��$)�� � �����	�	�����	��
������
��������	������	��	�

������$� "����,�#�������	���� ��H������%������C0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!���������

� ������	
�����������%������������CQ�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

!����:�4��	������	���5�
������ �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?��

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������
����?�

����	������

�����	���

C0�'��6��������E	
���E�

�
CQ,�D,���$�

:����	
�������
>���6�������?�
����������3������

�������������
�������	��CQ���
������
 ,����������+�����
�

��������

��������������
�����������
�
�

A�� ������
���
������
�

A�������������
>R?�
��
:�����������
������������������

>	�?�
�
����������>	�?�
�
���������

�

5������
�
�

��,�����
�
�

W����
�

�
�

Q�,����
�

����������

�

��
�

A�����	
�����
;�����������
' ������0��

A�����������
;��������+�������� ���
�	
����+�������� ���
:������������
#����� ��0��

#�������� ����
������������
(������>��������?�
H������������
:����6 ����0��

/�������������
-���������
� ����������
����������

/�
��������������
5��������������
5�� ������Q�

������������
B����	
�����Q�
�
�
�

�
�������� �������
�
�

�5����������&%��,�D%��
B�,��!(�&%D�,CQ%��
B�R� ��D��,�C����

*���������C�%��,�C&%��
/4�����������,�����



������������������

� '-�

������&� "����,�#�������	���� ��H������%�������0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!���������

� ������	
�����������%������������CQ�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

!����:�4��	������	���5�
����� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?�

3�	��8����

��������	���

6���������C���������

>������� �����������?�

����	������

�����	���

&%�@�������������

�
CQ,�D,���$�

�
����������
�������������
����������3�
�����

�������	������
������
 ,�����������+����
�
����������

�
��������

��������������
�����������

�
A�� ������
���
������
�
A�������������

>R?�
�
:�����������
�������������
�����>	�?�

�
�����������������
�����������>	�?�
�
���������

�

�
5������

�
�

���,�����

�
�

���,����
�
�

�
Q�,�����

�
�

����������

�

�
&�
�

�
' �������
>��������?�
'��������������
;�����������

A�����������
�	
���+�������� ����
;��������
+�������� ��0��
:����6 ������

#��� �
/�������������
-���������
����������
� ����������

�

�
5�� ���������
��������������
>���
�����������?�
* ������������

*��	
���������
�
�
�
�

C�,���������
������������
�

�
�5� $%&�
B�,��!(�&%C�
*���������C&%C�
/4�������QQ��

�

�



������������������

� '.�

�

������(� "����,�#�������	���� ��H������%�������0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������

� ������	
�����������%������������CQ�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

!����:�4��	������	���5�
����� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������
����?�

����	������

�����	���

(%�'����������������������������������

�
CQ,�D,���$�

�����������

�������������
����������3�
�����
�������	��Q���
������

 ,�����������+����
�
�
��������

��������������

�����������
�

A�� ������
���

������
�
A�������������
>R?�
�

:�����������
�������������
�����>	�?�
�
�����������������

�����������>	�?�
�
���������
�

5������

�
�

�,���
�
�

��,���
�
�
�

��,$��

�
�

����������

$� ' �������

#���� ����
A������>��������?�
A�����	
�����
;����������
#��� �

A� �������
�����������
:��+�����
���������������
����������

A������������6����
H������������
/�������������
-���������
� ����������

����������

/�
�����������

����
5�����������$��
����������&�
>���
����������?��
4� ��	���$��

B����	
��������
*��	
�������C���
* ����������C��

�5� ����%��,�&%��

B�,��!(�&%D�,�C�%C��
B�R� ��D��,�C�C���
*����������C�%Q�,�C&%��
/4��������������,���D�
�



������������������

� '<�

������'� "����,�#�������	���� ��H������%������Q0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������

� ������	
�����������%������������CQ�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� ��������

!����:�4��	������	���5�
����� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������
����?�

����	������

�����	���

'%��������������������������������� ��

�
CQ,�D,���$�

� ���������
�������������
����������3�
�����

�������	�0����
�������
 ,����������+����
�
������������

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

�����������

A�� ������
���
������
�
A�������������

>R?�
�
:�����������
�������������
�����>	�?�

�
����������
�������������
�����>	�?�
�

���������

(�	
��
��������

�
W����

�
�

��,���
�
�

�
��,$��

�
�
�

����������

&� ' �������
>��������?�
�����������������
:�����������

(�������
5�����:�����������
:����6 �����
-���������
� ����������

/�������������
����������
�

/�
����������J�
;����������
�

�5� ����%C�,��0D��
B�,��!(���%��,�C�%D�
B�R� $�,�CQ��
*�� �C$%$�,�C�%��

/4�� ���C��,�D���
�

�



������������������

� ,)�

�

������,� "����,�#�������	���� ��H������%�������0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������

� ������	
�����������%������������CQ�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

!����:�4��	������	���5�
����� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:

��	:/����

	��	;�

>����	��
�?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������
����?�

����	������

�����	���

,%�@�����������������������������+�� ����� ��

�
CQ,�D,���$�

�

������������
�������������
����������3�
�����
�������	�0�����

������
 ,����������+����
�
��������
����������������

�������������
������

�

A�� ������
���
������
�
A�������������
>R?�

�
:�����������
�������������
�����>	�?�
�

�����������������
�����������>	�?�
�
���������

�

5������
�
�

���
�

�
W���
�
�
�

��,���
�
�
�

����������

�

&�

�

' ��������
;�����������
:���������
#��� �
H������������

A� �������
�����������
:��+������
:����6 ������
����������

-���������
����������
/�������������
� ����������
�

�

�0�0�0�

��

�5� �%��
B�,��!(���%��,�$%��
B�R������������,�$��
*�����������C$%C�,�C�%���
/4������������&�,��$C�

�

�



������������������

� ,$�

�

������+� "����,�#�������	���� ��H������%������$0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������

� ������	
�����������%������������CQ�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

!����:�4��	������	���5�
����� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������

����?�

����	������

�����	���

+%�B����������������������������

�
CQ,�D,���$�

�
������������

�������������
����������3�
�����
�������	������
������

 ,�������
���+����
�
������������
6�	
������

�
��������

��������������
�����������
�

�

�
A�� ������
���

������
�
A�������������
>R?�
�

:�����������
�������������
�����>	�?�
�
�����������������

�����������>	�?�
�
���������
�

�
5������

�
�

��,���
�
�

��,���
�
�
�

��,���

�
�

����������

�
��

�
' ��������

'���������������
:�����������
A������������6�����
A�������
;����������

�����������������
-���������
� ����������
/�������������
����������

�
�

�
�0�0�0�

�
�5�����������%$�,��%D�

B�,��!(��%&�,�D%&�
B�R�������&��,�C�Q�
*���������C�%Q�,�C�%D�
/4���������$DD�,���$�

�



������������������

� ,&�

������-� "����,�#�������	���� ��H������%�������0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������

� ������	
�����������%������������CQ�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

!����:�4��	������	���5�
����� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������
����?�

����	������

�����	���

-%��	
�� �������������������

�
CQ,�D,���$�

�
������������
�������������
����������3�

�����
�������	������
������
 ,�������
���+����

�
������
������������
6�	
������
�

��������

��������������
�����������
�

�
A�� ������
���
������
�

A�������������
R�
�
:�����������
�������������

�����>	�?�
�
�����������������
�����������>	�?�
�

���������
�

�
5������

�
�

W���
�
�

��,���
�

�
�

$�,���
�
�

����������

�
D�

�
' ��������
;��������
-�������� ����

A�������
5�����
:�����������
:�����������
(�������

� ����������
����������
/�������������
�����������������
-���������

�

�
�0�0�0�

�
�5�������������%��,�%Q�
B�,��!(C�%$�,�C�%&�
B�R��������C�C�,�C���

*�������������&%��,�C�%Q�
/4����������QDQ�,�����

�



������������������

� ,(�

������.� "����,�#�������������+���� ��%������C0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������������	
��

� ���������%������������CQ�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

!����:�4��	��������������	�� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������
����?�

����	������

�����	���

$%�'��6��������E	
���E�

�
CQ,�D,���$�

�
'��6���������
�������������
����������3�

�����
�������	�0����
���
 ,�������
���+����

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

��������

��������������
�+���������
�

�
A�� ������
���
������
�

A�������������
>R?�
�
:�����������
�������������

�����>	�?�
�
�����������������
�����������>	�?�
�

���������

�
5������

�
�

C�,Q��
�
�

C��,CQ��
�

�
�

���������
�
�

����������

�
$�

�
' ��������
A�����	
�����
A�����������

;�����������
�����(���
-���������
����������
/�������������

�����������������
� ����������
�

�
����������C��
������
���
����������

�
�5� �%�,��%Q�
B�,��!(���%D�,��%����
B�R� ��D�,����

*� CQ%D�,�C�%��
/4� QD��,�QD&�

�



������������������

� ,'�

������<� "����,�#�������������+���� ��%�������0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������������	
��

� ���������%�����������CQ�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

!����:�4��	��������������	�� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������
����?�

����	������

�����	���

&%��	
�� ���������������������� �����

�
CQ,�D,���$�

�
�����������
�������������
����������3�

�����
�������	�0���
��������
 �,��������
���+����

�
����6���������
��+��

� ����
��	
��������

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

�
A�� ������
���
������
�

A�������������
>R?�
�
:�����������
�������������

�����>	�?�
�
�����������������
�����������>	�?�
�

���������

�
5������

�
�

Q�,���
�
�

��,Q��
�

�
�

$�,���
�
�

����������

�
&�

�
' �������
>��������?�
(�������

:����������
-���������
� ����������
/�������������
�����������������

����������
�

�
;�������C��

�
�5�����������$%D�
B�,��!(���%$�
*�������������C&%&�

/4������������C��

�



������������������

� ,,�

�

�

������$)�� "����,�#�������������+���� ��%�������0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������������	
��

� ���������%������������CQ�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

!����:�4��	��������������	� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������
����?�

����	������

�����	���

(%�������������������������� ��

�
CQ,�D,���$�

�
������������
�������������
����������3�
�����

�������	�0�Q�
��������
 ,�������
���+����
�

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

�
�

�
A�� ������
���
������
�
A�������������

>R?�
�
:�����������
�������������
�����>	�?�

�
�����������������
�����������>	�?�
�
���������

�
5������

�
�

���,&���

�
�

D�,C���
�
�

�
��,���

�
�

����������

�
�

�
��

�
' ��������
A�����������
:�������0�
A������

���������
-���������
� ����������
����������
/�������������

�����������������
�

�
�0�0�0��

�
�5������������%C�
B�,��!(���%��
*�������������CQ%&�
/4�������������Q�

�



������������������

� ,+�

������$$�� "����,�#�������������+���� ��%������Q0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������������	
��

� ���������%������������CQ�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

!����:�4��	��������������	�� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������
����?�

����	������

�����	���

'%�'�������������

�
CQ,�D,���$�

�
' ����������
��������������
����������3�

�����
�������	��CC�
��������
 ,�������
���+�����

�
����6��������
����
�
��������

����������������
�+���������
�

�
A�� ������
���
������
�

A�������������
>R?�
�
:�����������
�������������

�����>	�?�
�
�����������������
�����������>	�?�
�

���������

�
5������

�
�

C�,���
�
�

&�,D��
�

�
�

Q�,���
�
�

����������

�
$�

�
A�����	
�����
# ��������
' �������

A���������0�
:����	
��������
��������������
H����������  ���
H������6�����

;�����������
A������ ���
/	
���
�������������
-���������

� ����������
����������
/�������������
�����������������

�
/�
��������������
*��	
���������
;�������C���

�
�5������������%C�
B�,��!(��$%$�
*�������������C�%��

/4�����������QD��

�



������������������

� ,-�

�

������$&�� "����,�#�������������+���� ��%�������0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������������	
��

� ���������%������������CQ�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

!����:�4��	��������������	� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������

����?�

����	������

�����	���

,%����������������������������� ��

�
CQ,�D,���$�

�
������������

�������������
����������3�
�����
�������	�0���
��������

 ,�������
���+����
�
���������
���������������

�����������
�

�
A�� ������
���

������
�
A�������������
>R?�
�

:�����������
�������������
�����>	�?�
�
�����������������

�����������>	�?�
�
���������

�
5������

�
�

D��
�
�

$�,���
�
�
�

��,Q��

�
�

����������

�
��

�
' ��������

/��������������
(�������
�����(���
A�������
-���������

� ����������
����������
/�������������
�����������������

�
�0�0�0�

�
�5������������%��

B�,��!(��C%��
*�������������C$%��
/4�����������&���

�



������������������

� ,.�

�

������$(�� A����,�#�������������+����H ��
���%������C0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������

� ������	
�����������%������������$�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

2����8�4��	����������5������� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������

����?�

����	������

�����	���

$%��+�����������+����������+���� �����

�
�$,�D,���$�

�
������������

�������������
����������3�
�����
�������	�0����
������

 ,�������
���+����
�
6�	
������
��������

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

�
�

�
A�� ������
���

������
�
A�������������
>R?�
�

:�����������
�������������
�����>	�?�
�
�����������������

�����������>	�?�
�
���������

�
*�������

�
�

&�,D��
�
�

���Q�,���
�
��
��
C�,C��

�
�
����������
�

�
C��

�
' ��������

(�������
���������
�	
���+�������� ���
������������
'�����������

-���������
� ����������
����������
/�������������
�����������������

�
5�������������

����������C��
;�������C��
�

�
�5������������%C�

B�,��!(���%&�
*�������������CQ%��
/4�����������&C��

�



������������������

� ,<�

������$'�� A����,�#�������������+����H ��
���%�������0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������

� ������	
�����������%������������$�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

2����8�4��	����������5������� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���
?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������
����?�

����	������

�����	���

&%�@�������������

�
�$,�D,���$�

�
������������
�������������
����������3�

�����
�������	�0Q���
������
 ,�������
���+����

�
�������������
LL��������
�
���������

���������������
�����������
�
�

�
�

�
A�� ������
���
������
�

A�������������
>R?�
�
:�����������
�������������

�����>	�?�
�
�����������������
�����������>	�?�
�

���������

�
5������

�
�

��,Q��
����
�
Q�,Q��

�

�
�

C�,C��
�
�

����������

�
��

�
' ��������
'�����:���������
;��������

-�������� ���
A��������
����6�����
'�����������
�����������

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

�����������������

�
5�����������CC$�
����������C�&�
�

�
C�,���������
�������������
�
�

�
�5������������%Q�
B�,��!(��&%��
*�������������CQ%��

/4������������QC�

�



������������������

� +)�

�

������$,�� A����,�#�������������+����H ��
���%�������0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������

� ������	
�����������%������������$�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

2����8�4��	����������5������� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������
����?�

����	������

�����	���

(%�@�������

�
�$,�D,���$�

�
������������
�������������

����������3�
�����
�������	������
������
 ,�������

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

�����������
�
�
�

�
A�� ������
���
������

�
A�������������
>R?�
�
:�����������

�������������
�����>	�?�
�
�����������������
�����������>	�?�

�
���������

�
5������

�

�
&�,D��

�
�

Q��

�
�
�

C��
�

�
����������

�

�
&�

�
' ��������
H������������

5��������
����������
:����6 �����
(�������
-���������

� ����������
����������
/�������������
�����������������

�
����

�
�5������������%&�
B�,��!(���%��

*�������������CQ%$�
/4���������������

�



������������������

� +$�

������$+�� A����,�#�������������+����H ��
���%������Q0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������

� ������	
�����������%������������$�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

2����8�4��	����������5������� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���
?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������
����?�

����	������

�����	���

'%��	
�� �������������������

�
�$,�D,���$�

�
�����������
�������������
����������3�

�����
�������	�0�Q�
��������
 ,����������+�����
�

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

���������������
������������

�
A�� ������
���
������
�

A�������������
>R?�
�
:�����������
�������������

�����>	�?�
�
�����������������
�����������>	�?�
�

���������

�
5������

�
�

&�,D��
�
�

Q�,���
�

�
�

C�,C��
�
�

����������

�
&�

�
' ��������
�������:���������
������

����������
A��������
*���6���0�
'����������
-���������

� ����������
����������
/�������������
�����������������

�
@���

�
�5������������%��
B�,��!(���%��
*�������������CQ%��

/4�������������C�

�



������������������

� +&�

�

������$(�� A����,�#�������������+����H ��
���%�������0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������

� ������	
�����������%������������$�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

2����8�4��	����������5������� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������
����?�

����	������

�����	���

,%���������������������

�
�$,�D,���$�

�
����������
�������������

����������3�
�������������
�������	�0����
������
 ,�������

���+�����
�
��������

��������������
�����������

�

�
A�� ������
���
������

�
A�������������
>R?�
�
:�����������

�������������
�����>	�?�
�
�����������������
�����������>	�?�

�
���������

�
*�������

�

�
D�,D��

��
�
Q�,Q��

�
�
�

C�,C��
�

�
����������

�
CC�

�
' ��������
5��������

'���������������
:�����������
A��������
*���6�����
(�������

�����������
'�����������
A�������
-���������
� ����������

����������
/�������������
�����������������

�
�0�0�0�

�
�5������������%Q�
B�,��!(��C�%��

*�������������CQ%$�
/4�����������$�&�



������������������

� +(�

������$'�� H����,�#�������������+����( ��������%������C0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������

� ������	
�����������%������������$�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

5����8�4��	����������0�		����
� �"�������	�

��

��
�

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������
����?�

����	������

�����	���

$%�"��������+������	
���

�
�$,�D,���$�

�
�����	
�������
>"��������+?���
��������������

�������������
����������3�
6����
�������	������
������

�P����������+����
�
��������!���I��

�����������
������

�
A�� ������
���
������
�

A�������������
>R?�
�
:�����������
�������������

�����>	�?�
�
�����������������
�����������>	�?�
�

���������

�
5������

�
�

V��
�
�
��Q�,���

�

�
�
��
�
�

����������

�
��

�
"�����������
�������:���������
����6��������

(�������
'���������0�
-���������
� ����������
����������

/�������������
���������

�
�0�0�0�

�
�5������������%$�
B�,��!(��C�%��
*�������������C&%Q�

/4�������������&�

�



������������������

� +'�

�

������$,�� H����,�#�������������+����( ��������%�������0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������

� ������	
�����������%������������$�������������$0�:��������������������+�����6������
��+����������6���������������� �������

5����8�4��	����������0�		����
� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������
����?�

����	������

�����	���

&%�'����������8�����<����������

�
�$,�D,���$�

�
����������
��������������

�������������
����������3�
6����
�������	�0����
������

�P�������
���+������
�
��������

��������������

������
�
�

�
A�� ������
���
������

�
A�������������
>R?�
�
:�����������

�������������
�����>	�?�
�
�����������������
�����������>	�?�

�
���������
�

�
����
�

�
V���
�
�

��,���

�
�
�

V��
�

�
����������

�
��

�
A�����������
' �������

A������/��������
(�������
-����������
����������
���������

-���������
� ����������
����������
/�������������
���������

�
�0�0�0�

�
�5������������%��
B�,��!(��CQ%��

*�������������C�%Q�
/4�������������Q�

�



������������������

� +,�

�

������$+�� H����,�#�������������+����( ��������%�������0�*)�������%����+���������� ��������%�	����8���,
��,6��+����<%������������������,����������������%���	��+� ��!��������

� ������	
�����������%������������$�������������$0�:��������������������+�����6������6������������������� �������

5����8�4��	����������0�		����
� �"�������	�

��

��
��

6�����
���B���	������ 9���:��	:

/����	��	;�

>����	���?�

3�	��8���

��������	���

6���������C�

��������

>������� �������
����?�

����	������

�����	���

(%�'����������8�����<����������
�

�
�$,�D,���$�

�
�����������
��������������

�������������
����������3�
6����
�������	�0����
������

�,�������
���+�����
�
���������

�������������

������

�
A�� ������
���
������

�
A�������������
>R?�
�
:�����������

�������������
�����>	�?�
�
�����������������
�����������>	�?�

�
���������

�
5������

�

�
V�R�
�
�

��,���

�
�
�

V��
�

�
����������

�
��

�
A�����������
' �������

A������/��������
(�������
-����������
����������
��������

-���������
� ����������
����������
/�������������
�

�
�0�0�0�

�
�5������������%Q�
B�,��!(���%$�

*��������������C%&�
/4���������������

�
�

�
�



������������������

� ++�

1����
��$$� 0��������������
�����	�9(,�D����������	����2�3;�

A���'������9����������������>���	
��������������?K��������'���
�++�>��������	���	����� �?K����L��	
�����
>���+
�������������	�����������?�
�
M;��A�:��������������������6��������	
����������%��������@��������\N�;�6����������+��� ����������	
�����

��������������������%���������������A�:�+��������������	
�����������0��
*����������������������������������������������� �����������	
������6�	
����������������������������������������
���������� ������������0��
�
B��
������������������������������
��+�����	
���������������
���A�:,��������������0�;�������������������������

��������%��������������
�������������A�:%���������������������������������������������������6�	
��������������
���A�:����
���
������������������������
���A�:,���	��������C�0��
�
2���������������������������:����������G����
���A�:,��������������������������������	�����
���������3���������� �0���������������
��������	��8'�������������A������	
������:����<������������ ��������

���������������������������������������������������������� �����
�������������
���A�:,���	�0��
�
5�������������� ������������+���������%����������	��	������������	
���%���������	�����������  �������
���
� ����������������������������������������6��0�"������������+��
��������������������
���������������


���6���
������	�����������	������������������������������������������� ��	���+����������� ����������0�;��������
�������������������������������6�	
�����
������	��������� �������������/ ����������� �����������C�����������
����������6�����������������������������	��	����%��	�����	
���������������������������	
���0�;��������
������������6�������������	����������������������������A�:0��
�

����������������������+�������������������
��+����������������+�������������
���A�:,���	��������������

�������������������������������������������������������0�5���A�:,�����������������	
���������6��
�������������������	 �����0�5����� ����������������������������	
�����������������������6������������������
�������0�@��������������������	
���������������%����������������������������������������������6�������
���
A�:,���	�3������'B<�>�������������  �����������?�����������B<�>�������������������������������?%���������

����������������������������  ���
�������>@��  ���� ������?����������������� ��� 0�2���������
���������
����+�����������+��������������������������������������
���A�:,�������������0�5�������������
��������	��
����
����������� �����������
��������	��8'�������������A������	
������:����<0��
;�������������+�����������
�������������8'�������������A������	
������:����<�6�� 		��������������%���������
�����������������0���������+����������������
������
���������������������+�������������������������������������

����������������� �����
��� ������������	���������A�:0�;�����	��������������������
� ����������+�������� ���
������������������������
������������	
��������������	
�������������������������������
���A�:,
���	�0�/����������6������������������������������������������������	�������������$0��
�
������6�����	
 ������������������������������>����� ����?� ��������
��+������A�:,�������@������������� �

���������0�:���
��������������6�	
���� �
����������
�������������������������	���������������
�������
���A�:,
���	������� �>����,?���������������������������0��
�
;�����	
������
���>���?���	��
;��+�������
���A�:,����������������������6���
������	���������A�:�6�����������������������������������0�

;���������������������������
���A�:,���	�����
������������������� �����������������		��� ����%���������
��������������������������������0�;���������	
���������������������������
� �������������6��������+���
6�������������
���������������������������%����������������������������6�	
�6�	
����������	���+����������������
��������������������0�
�

A�����������	
��������������	 ������
2��������������
������������������������������������������������������	 �����%������������� �������������
�������	
������������	
������������������� ������������������������������������6�	
����������������
���������������%�����������6��������������� �����������������������������������������A�:0��

�



������������������

� +-�

"�����������������
��������
B����
���������� ��������
�������������������������������������
������������������������������������������
���������6 ����������������0�;���� ����������
���A�:,���	�������������
�����
��������������������������
����������������6������������������������������������������������0�5��������������
��������������������
��6���������������������������������	
�����������������������	��	���������������+��� �����0�

�
#����������������
��	
����������� 		���������������������
���A�:,����������
�����������������������������	��7�����������
���������0�2������������8�	
�����������
�����<����������������������������������� ���������������������

����� �����������6�����������0�H��+���������������������������������������������������� ����
6��������	
�������
������������������������
����������������6�	
������ ���������������������
 ��������������
��6������6������������6�������������������� ������������0�/�����������%��������� 		������ ������������
����������������������������������������	
��0�
��

;�6��������������+�������������A�:���������%�������������������������������
��+�����6���0�
;��A�:����������������������������������������������������������������%�����
������	��������
���	������������������������������	
���0�@��  ����������+��
���A�:,���������������������������
������������0�2�������������%��������
������	������������������������ �����������������������������������
 �����������%�6���
�������������������6������������������������������
������	���������
� ���0�/���������
�����

	��������������+�������������������������%���������������������������
����������	���+����������������������
����
���A�:,���	�0��
�
5����������������������
���A�:,���3��
;�����	
������
������������3�

,� �������������������������	 ����������������������������������������A�:K�
,� ������������� ������������������������
����������	���������������
���K�
,� 
�������������� ����������������������K�
,� 
������������������������	��7���0�5�����������������A�:�����������<��
������<0�
�

�����	
�� �������������A�:,���������
,� "��	
������������������� �� ������������������� �����
������	�����������0�
�
/��6�������������	
������������������� �� ������������������
���A�:,���	��>�����	
�����?���������������
��������0�"������������������������������������������ ��������6������������� ������%����������

�����	
���������������	���������������������%��������������0�;������	����������
����������������������������
����������������+�	���������	�����������	��������������������������������������0�
�
,� :�	
�����������
�����������������	�����������	����������������� ���������0��
�

���6��������������������������������������������������� �������0�;���	��7������������������������������ �������
�������������8���������������<������������ �����������������6���������������������
�������0�"���������
��������������
���A�:,�������
��������)�,����������%����������+����������������� ���������%�������
��������
�����6�������������������������������������������������������A�:0�*��������������
����������������

������������������������	
������������������������6���
���A�:,���	��� �������I������������������
���������������+�����������
������	������	����	��������� ������������������0�5���+��������6�����6����6�	
����
����
����������������
������	�������	���������������
�������������%������������������������������������
6����� �������	
� ��0�
�

,� /����	��������������������������������������������������������)�������� ������������������
�
5���������6�������������������������������������������
����������������A�:�����������������������%����
��������
���������������������������������������������������������	
��%�������	��������������������

������������������ ���
���������������������������������
��������0�/����������������������
���������	����

���������������%�����6��������
�������������������������������������������������������
� ������������
�����������	
������������������0�;���� ����������6�����������������������������
���������������<�������
�������������<����	����	������������������������������0��
/��������������������������������������������������	
�����%�������
����������������������������������������
�����������	����	�0�5������������
��������� ��������������������������� ����������������������������

��������������������0�
�



������������������

� +.�

:�����������������������������	���������
���3�'���+����������������������������������������������������������

������	�[ >6������������������������M���������������������N?��
�
�������������C�
"����+����������
����������������������7������������������
�������6� ������������������������������������


���6� �������������	����������
��������������A�:,���	��5���
��+�������	
��������������������
�����������	
�
���������0�;����������������������������������� �������������� ���6����+� ��������������������������������
@��������	
����0�G�������������������������������������
�������������������������������������������������	�������
���
���A�:,���	�%�����������
�������������������%���������@��������	
������	��	�������������������������

���������������������������������%����A�:���������������������������	
����������������������������
����	
�����������+�������������������������������������������0�
�
���������������
*������������������������������������������������6�����������������������
��������������������������

�����)������������������������������������������0�;����
����������������6�������������������������
� �������������
���������������� ��������������� �����������������A�:%����������6������������������������
��
� ����������������	
�����������6����������������� ����0�2������������������
��������	
���������������
��6�	
��������������������������������	
������
��������	
������������������������������������  ����0�
;����������������
 ����� ������������������A�:�
��+����������������������
��0��

�
���������������
2�����������	���-��������������6���������������� �, ����������������
���+��� ��������������������	
����������
��������������0�;��������
������6���������������������������������������������������	������ ���������������
�����������������6���0�2�������6������������
�������������������������������������������A�:0�;��

�����������������	
����+���������6��������
�����������������
���������������
���
���A�:,���	�������
����������������������6������������ ��������� ����0�
�
�������������Q�
@���+�������������A�:,��������������������������������������	
���������������������������7���������

������
���
��������	
�������	���������������
������������������6�������������������������0�
�
���������������
*�������
� ����
������������	 ��������
����� ����������
 ����������������	�0�;���������������������
A�:��������8�++�	�7��<������������� �������������
���������%�����������������������������8	���� <�
���

����������������	��� �������0�;�6��6�������� 6����	 ������������������
 ������	
�������������%�����	
�
���6��+�����������	
���������
����������8 ������	
���<%���������������������������������6�	
�������������
��� ��������������)�����	 ��� ���������������������������������������������������������������������
����������+�������������������������������6�<��� 	
������������8 ������	
���<�������0�
�

�������������$�
;��/ ������4�������
��+����������������������������������������������������� �������������������0�;�6��
�������������	
���%����������
 ����������������
���������������6�������6��� ������	
������������������
��������������0�;�����+�
��������++�����������������������������������������/ ������4�������8��������

����������������� ����<������
�������� ����������������������������������0�5����� �����3�6���������
������0�
�
����������������
*�����������������������������������������'��  ���������������	
���
��+�����%������������	
%���������
���
;���������'��  ������������������� �����6�	
��������0�@���+��������+��
���������������������
����������������

������	����� ������������������	���= �������������A�:�������+���	
������	
�������������������������
�++�	��6 �����
���������6����������+�������0�5������������������������������������������������
� ������������
������	
���	���0�
�
�������������&�

*��������������������������������������������������������������	���������������������������������������
���������	���� ����
�����
����
��+�0�5�������������������A�:,�����	��������������6������������ �����
��+�0�
5������������������������������M�����������������������	�������	��	������������� �NJ�;��A�:,�����	��������
���+��������������������������
���� ������6���0�
�



������������������

� +<�

B������������������
/��������D3������	���������
����C�
*��������������������������������������������������������������������'B������LL����������������������
���������������������������������� ������������������
�������������������������0�*��������������������
�������������I�+�����������������������	�����������A�:����
���A�:,���	�%�����������������������������

���
 ��������0�;������������+�������������������
���6�����������������������
�����������+����
����0�
�
/��������C�3������	���������
������
;�������������������������������  �,���������� �,������	����������������������������������������������,����

�����������������6�������� �����������������0�5����������
�����
���������� ������������������������ �����
���� �������+�
��������
�������6��������������������� �����������������������0�H����������6�	
��+��+����������������
��������������������+������������������������������������������	
������������� ����0�H���6����6����������������

���������������%�
 ��	���	�������������������6��������������������+����
����0�
�

/��������CC3�A�:��������������������������������������
@���+���������������������������������������� ���������������������������	
�����������������
� ����
������������	���������A�:������������� ��	���0�2��������������������+�����������7������������������6������
����� ������������������ �����6����������������������������+������������0�;���������������������������������

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

��������+�������� �����,�����������������������	��	 �������������������������0�;����� ��������� ����
��������������������������	���������A�:������������� ��	���0�
�
/��������C�3�:�����������J�
/���������������������������������������������������������������������������������� ��������������������

� ���
��������	
���������������	�������������������6�������������� ������
���
������������ ����0�5���
������������������%��������������������	������8����� �<����
��������	
������8�������<0�;���������������������
���������������
��������	
��������������	����	�������0�;���������������+������
����������������� ����K�
������������������������
��������������
��������	
�����6��+�����������
������������ ���������������������
������������
������������	�0�5������ ��������� ������������
������	���������������0�

�


