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TREND:
STRATEGISCH SYSTEEM
ALS STATISCH DEEL:
Strategie en beleid
collectief (landelijk, europees)
bepaald:
'waterschap als model' BEDRIJFSKUNDIG SYSTEEM

ALS DYNAMISCH DEEL
collectieve doelstellingen
(het waterschapsmodel)

efficient en doelmatig realiseren
in de lokale situatie

Primair Transformatiesysteem: informatie transformatie proces:
data - gegevens - informatie - kennis - besluitvorming: output - waterveiligheid -

3 niveau's: wettelijk (keur-legger), juridisch (vergunningen, planvorming, handhaving) en operationeel
(realisatie, beheer en onderhoud)

Informatiesysteem:
stuurinformatie

Omgeving: wetgever (waaronder Brussel), reglementair (provincie, bestuur), maatschappij en burger
(uitvoering)

Besturend Systeem

acties

externe
verantwoording

Interne
waarnemingen

(stuur) informatie

Input Output

Bestuur
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Sector Waterbeheer

Afdeling
Projecten

Afdeling
Waterkering en
Ondersteuning

Afdeling
Vergunningverlening en

handhaving

Afdeling
Regio Oost

Afdeling
Regio West

15.207 Voorzieningen verwante belangen vaarwegenbeheer

15.260 Bediening kunstwerken vaarwegenbeheer

15.202 Onderhoud kunstwerken en vaarwegenbeheer

12.202 Onderhoud vaarwegens en havens

15.301 Verkeersregeling en verkeersveiligheid vaarwegen en havens

19.103 Beheer niet-reglementaire zaken

15.302 Calamiteitenbestrijding vaarwegens en havens

12.501 Calamiteitenbestrijding watersystemen

12.403 Bediening kunstwerken actieve waterbeheersing

12.402 Onderhoud kunstwerken actieve waterbeheersing

12.206 Voorzieningen verwante belangen watersystemen

12.205 Kwaliteitsmaatregelen in oppervlaktewater

12.204 Onderhoud kunstwerken passieve waterbeheersing

12.202 Onderhoud waterlopen

11.206 Onderhoud overige waterkeringen

11.204 Onderhoud regionale waterkeringen

11.202 Onderhoud primaire waterkeringen

21.112 Centrale (geo)grafische informatie

12.104 Beheersregister waterlopen en
kunstwerken

12.103 Leger waterlopen en kunstwerken

11.301 Dijkbewaking en
calamiteitenbestrijding

11.208 Muskusrattenbestrijding

11.207 Voorziening verwante belangen
waterkeringen

11.103 Veiligheidstoetsing waterkeringen

11.102 Beheersregister waterkeringen

11.101 Legger waterkeringen

10.106 Calamiteitenplannen

10.101 Beheersplan waterkeringen

17.202 Repressieve handhaving WVO

17.201 Toezicht WVO

17.102 WVO-meldingen

17.101 WVO-vergunningen

16.302 Repressieve handhaving keur

16.301 Toezicht keur

16.201 Vergunningen en keurontheffingen

16.101 Keur

15.204 Bouw en verwerving kunstwerken
vaarwegenbeheer

15.203 Baggeren vaarwegen en havens

12.401 Bouw en verwerving kunstwerken
actieve waterbeheersing

12.306 Sanering van waterbodems

12.305 Saneringsprogramma

12.304 Bijdragen aan derden voor
baggeren

12.303 Verwijdering en verwerking van
niet-verspreidbare baggerspecie

12.302 Verwijdering en verwerking van
verspreidbare baggerspecie

12.301 Baggerprogramma

12.203 Bouw en verwerving kunstwerken
passieve waterbeheersing

12.201 Aanleg en verwerving waterlopen

11.205 Aanleg en verwerving overige
waterkeringen

11.203 Aanleg en verwerving

11.201 Aanleg en verwerving primaire
waterkeringen

BBP -producten BBP -producten BBP -producten BBP -producten
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BBP-product: Eerste opzet legger primaire keringen

Wie voert uit: Ondersteuning

BBP-product: Eerste opzet legger primaire keringen

Wie voert uit: Ondersteuning

Maken en 
vaststellen legger 

reg. Keringen 
en kunstwerken

(1e keer)

1
Opstellen 

PvE en PvA

2
Inventariseren 

huidige 
gegevens

3
Vergaren 

ontbrekende 
gegevens

4
Maken concept

technische legger

5
Controle op 

inhoudelijke juistheid 
van de concept 

technische legger

6
Integreren legger 

en keur

7
Inspraakprocedure 

en vaststellen 
AB

Vastgestelde legger

PvE Alle gegevens 
beschikbaar

Geinventariseerde 
gegevens

Concept 
technische legger Gecontroleerde 

technische legger
Legger 

inspraakgereed

Keur/reglement
Bestaande leggers
Interne vraag
Overige wetgeving

1a
Intern 

overleg PvE

1b
Maken 

concept PvE

1c
Vaststellen PvE 

in bestuur

Eisen en 
uitgangspunten

Concept
PvE

4a
Maken 

schetsontwerp

4b
Vullen 

schetsontwerp

Schets ontwerp

1d
Opstellen PvA

Vastgesteld PvE

���
���

��	

���

�����

���������������A���"��������(������"��������(�"�������������������"������������	�����

��	"��D�������(�A���
�������(���������(������	����(������	��������A�����������


���������	�������A�	����������B�������A����+�.���������
�����������A��������"����

�������"�����������������������������������	���B�������������+�#��������������������"������

��������"������	�����������������E#!(�����H�����"���������������������������"��������

A����������������������B������A�����������A����+

������
��

�������������������"��������(������"��������(�A���"��������(��������"�����������

�����	��������	������	��������	"��D�������������������������A���
��������	�������

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

����LL�����������>�A��������������+�!���	��������������A�����������������	��>

���!���7��7==��'��������3������'����==�



��'
��� �������������'	�(#����!��
�����)
*�+�,#���
��������

���(��#(�����
	�#�������
������
�����
��-������'	�(#�������������������������������������������������������������"
���
�3.��
��//

*� �	���,��
�,����>��� )���7�'����	����

#��*����A��������������	��������"������������A��������"����,������������������������

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

���������������������A��������"���>�������������������������	�����+�.�������������	�����"

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

������	��������A������������+

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

���������������������������"�����������+�!��

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

A����������A������������+�!�������������

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

������
�"�������	���������������A���

����
�����+������������
�������������������(

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

��������	�����������������	�������

"������������
�"����+

%������������A����������������F	����������G

����	������������������	��������������������������A���"������������	���"�
�"�����

"���������������������+�.��������������(�����������������	"��D�"������A���
�����������


�"�����������	�����A���������A�����>���������"�����"��������A����A�������	����+



��'
��� �������������'	�(#����!��
�����)
*�+�,#���
��������

���(��#(�����
	�#�������
������
�����
��-������'	�(#�������������������������������������������������������������"
���
�32��
��//

�.32��������������A��������"����������������������������������������A��������""��+�3����

*����
��������.32�0������	�����"��	�����A����������(��������	��������������"��	����

A�����������������������00������	���������������A������������+�#����������������	�4��

����	����+

1��������������������������������"���������������������������������
���>���A�����������

�������		�������	�����+��������A��������"��������A����������������	���������B���	��

������		����	�������������������������������	�������������
�������+�.������������������

�����A��������	�����������������������������	�������������������	�������		�������������+

 �����������A������	���A��������"����*�����������������������������������������"��������"

���������������������������������(���������A��A��������"��������������B������������������

�������������������������+�����	������������
����������������A�������	������������

���������������B����������(�#����	
�������	����������	������������	�������������"��������

�	�������������	�����
���������������������������	���A����F	����������G����������

A��������"������
�����������������������������	����������B�����+

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

�����	��������B����������������������A�����������������	����������������B���+�=������

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

����������+��	������������������������A��	�������������������������
����������B�A������

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

�����"�������+��	����������������������	�������A������A��������������.32�������������

�D"���������������������4�	������������B�A���������������"��������(���

���������������������������������A�������������A������+�����
���A�����	��A�������	�����

������
�������(������������"���������������������������������
����������������������
�����+

��������������A������������"��������"�������������������������
��������,��������+�.�

����"�����������������(����������
�������	��������������A�������������"������������B�

����A��	����������A�����������"�����������������R��������������������G������������

A��������""��(�������������
���������A������������������������������
�����G���������

�������������	���A��������+����������A������������
�������������+

1��������������������	��
������"��������
�������.32�
�������������A���������������

A����������������B���������	�����������������B������A����������+�.������������A����

���������>�	����������������	����(�������������	����(�B���������
�������������������������

	�����������"��
�����A�������+�����A�����	�������������������������"��������

	����������(�B�����������
������(�A��������
���������������������������"�����B����������

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

��+

.����������
����������������(���������������A���"��������������������������
��������������

������������������������������
�"���������������������������"��D"��������������������A�

	���������������
�������+�#�	�������B���������������A��������""���	�����B����������

�����A�����(����A����������������+�.������A�����������A���������������������������

�����������	�������������������	����������������	�����������B����A��������""����������

���������������B�����������	���A������������B����������������������+



��'
��� �������������'	�(#����!��
�����)
*�+�,#���
��������

���(��#(�����
	�#�������
������
�����
��-������'	�(#�������������������������������������������������������������"
���
�33��
��//

#�	����������
���������������������"������.32������
������������������������������

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

�"������+�#��������������������������A����	"�����	���������������4�������	�������������

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

������E���������������������*���������������B�����4�	�������������A������	��������

����"��
�������������H+

 �������	"��	���������������
������������B������A�������������	�����������������

�	"��	�����������
�������"��A���
�������������"���������������>

*+�����������	���������������""�������"�������A�������������������������M

�+���B�	�����������A������������
��������������A��������������	���
������������������������

A��������""��M

.��������	���������������""����������
���������A����������������������	�������������A��

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

�����������>��������A���������������������������������������������������B�����"��������

A��������B���������+�1������B����������������B������������������������	������B���(���������

A��������"�������A����������������������
����������������������������������������������	��

������		������������A��������"�"������������E��������������������H����	�����������"�����

�����������������������A��������"�B����A����������������+

.������
�����������������������������������������������A��������������������������������

��������������������������������������������"������������������������������+�,��4�	������

B������
������������������������(������������������������������*���	����(���������

A��������"�B������������A��������
�����+�.�B�������	�����������
��
�����������������

A������������������������������������������
�����������������+�����A��������"�B�������

��B����������������	���������������+

.���������������������������������������������������������������+�.A����"��������������

��B�����������������"�������E*���H������������A��"�������E����H�.���������������������������

���������������������A��������������B���B��������������+�.���
�����������������������A������

B����A������������A��������"�B�����"���������������������+



��'
��� �������������'	�(#����!��
�����)
*�+�,#���
��������

���(��#(�����
	�#�������
������
�����
��-������'	�(#�������������������������������������������������������������"
���
�3/��
��//

����
������������������
�����A�����B�������������B���������	��������������J���	������������

���������		����"�������������������A�������������+�.��������������������	����������(

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

�����
���������+�.�B��������������������������"����������
������"�����+�7��A�����

��B�	�������	�����������������������������G������������E���������,��������H���

��B�	����������������������A��������������	��������E!�,(���������������
������

,���������OAAA+���+��PH+�7����������,&��E,�����������,�����������/��	������N�&����

�
�����������1�OAAA+���+��PH�	���
����"�������������
����������������������"��	���"������

���������A����
����������
�"������������������B��������	"�����
�
��A�������
������	��+

.������������������������A�����������B��������������	�����������������A���"���������
��

A��������""���
��������������>���	�������������
���������������������������������������������

�����������+�.�B��"���������B����������B��
�����A
����	������B�����������������������

���������	���
����"�������	���������������������+�.�B����������B�������������	����
����(

������"������	�����������
������
������	��+

��������A��������"������������������"��������"��������A��������B�������
�������
������B���

B����������A�����������A����+���������
�����
��������������
��������������
����.32����

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

�������	���������A�����������������A������B����������������������������B�����������	��+

7�A���
������(�����
���������	�����	������������
���������"���
�������������������������

����������������������"����E������"�����
�����IH�	��������������	�#�����A���������������

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



��'
��� �������������'	�(#����!��
�����)
*�+�,#���
��������

���(��#(�����
	�#�������
������
�����
��-������'	�(#�������������������������������������������������������������"
���
�34��
��//

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

�"����������������A��������������������������
��������������������+�,������������"��������


�����������������������������
�����+

"����??? ����
�������������������������������
�

����
�������4��(������5

*+��������	����������� ����
�������
�����������������	������������	�������	����������������4�������	����

��������������������������
�����+�������	����������������������������	������"���

�������������	������B������
�"����������	������"�������(������������B����������������


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

�+� �����������
������� .���������������	����������	�����������������������A�������������������(���������������

���������������A������������	��������������+�����A��������"����	����������A����������

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

��������	���������
�"�����"������+�����B�������������	��������	�������(�	������B�����

"��������1��������A���������	����������������������
�����
���+

5+� �������������������	���� .������A��������
���������
������������"������������	�����A����������������������������

A�����+�.��
���������B����B������������������
������
��������������A��������R���������

	�������������
��������"���������
�������������������
�����+

�+� ��������� .�������	�����
������������������
������A����������
����+����������������������

����������"��	�����E������H������������������	��������4�B��������������������������������

���������	�����������A�����+�/��������������������������	����������������������+

0+�3�	��A������ ����	�����������������	��������	������������������
�������������	���	������A������	��

���������������
����������������B�����������(�B����������A����������������"��������+����

������A��������""���A�������������������������������������
������+

4+������	������ ����	�����������������	��������A������������������������������������������������������>

	��������������������������	�����������(�	�������
��������"��
�������+

?+� ������B������������� .������������������	���������A���������������������������
�����"�
���������B�������

����A��������"��"�����������������	������������������������������������������+

8+� ��������������� &������������������������
�����������B������������	��������������������
������������(

	�����������	��A����������������A�������������B�����A���B�����	��+����������	����

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

�+� �������	�����������

�D���	���E����	�������H

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

A���������������������������������������D���	��E����A���������������H��������������������


��������+

*�+� ���������� .�B��������������	�����������������������A������������������������������������
���������

����	������������������
��"�����+

**+� ���������"������� ����A��������"�����������������
������
����������������������B������������������	��

��������"������������������������

*�+� ������������� .�B���������������������������������������
����������������A����
����������������������

A��������������������
�����+



��'
��� �������������'	�(#����!��
�����)
*�+�,#���
��������

���(��#(�����
	�#�������
������
�����
��-������'	�(#�������������������������������������������������������������"
���
�35��
��//

*� �	���,�#'��!�����)�����)������(�

�����������������

����B��������	�������������"�������������
������������O�������� ���B
���(���
���*��*

""+��4P�	�������
�������������������A��������"��������������������
�����������������EB��


��������H+

2�����) #�
���� '��	 �����������������+* �����������
�

���	������S���������

	�������	�

3������������������

������������

1������������"�������

	���A��������"����������

�"�����������������

��������������

���A�����������������A�

������������

��
����	���������

�D"�������������	����

$�������������������

�����������

=��������������� .��	���A������������

��������������������A���(

��

������������������	��

�����������������������

"������

#����������������A��������

�������������������������

	���A�������B���(�	��

���������������������������

3"��������������������� 1��������B������

�"�����������

.����������������B�����

��������������������B���

��������������"��������

���B��������������

���"�������������	�A+

.��������"�����B�������������

�"�������������������

����������������(�����������

������������������������

%�����������#������������ 1���������������

�������������

3"���������������"���������

�����	��A�������������

���	�����(

����������������

.�����������������������B��

��������A�������������������

����"���������������������

���������������A�����+

;��	�������������������(


�������������'

���������

���������	��������(


�������������

#�����������	�A���

��

�������������M

����������	���������"��	���

��S���������	�����

E��	��A�����H

/��������������������������(

�������K���������A�������

����������������������	���


�������������������

/���"������������������ ;��������������	����������� !����������B���������������

������"�����������������"

�"�����������������E
�����H

������������"���E
�����(

"��������(���������H

$�����"�����B�������������

�"������������������">

A�������������E
���������

���"����������������H

/��������������� /������������
����(������

������

2��������������

�������������������(

��������	������������

�����������

,��

��������������������

�J����	

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

�������������������"���

$�������A�������	��������

���������������������

1��
�������	������� 1��
�������	����������


������W

3�������������������������

"��	�������
��������	�����

��������������������

3�����������������	�������

A��������R����	�����A�����

.�������������� ����B�������������������

���������������

&����	�A����������


�"���������	����

�"�����������+� �������

�������B���������	��

������������A����
�B��

$�����������
��������

�����������B������

���������������(�����
������

B�����������������A�B��

3��������������" &D���������������(���������

�"�������

!����		����	���������

A��������""��(


����������(���������

�"�������

/�������������"��������

����
���������	��A������

	����������A��������""��

=��������������� /��A����������(

������������������A����	��

�����������������������	��

&����	�A�������"�����������(

�����������������������

A��������
����������������'

1����������������������	��(

�"������������������

�����A������"����"������



��'
��� �������������'	�(#����!��
�����)
*�+�,#���
��������

���(��#(�����
	�#�������
������
�����
��-������'	�(#�������������������������������������������������������������"
���
�36��
��//

2�����) #�
���� '��	 �����������������+* �����������
�


���������������� 
����������A�������

 ���������� ��������������"������������M

�������������������"������

�����������������������

������������	������������

������

/��������������������A��

���������"�
�����������

��"���������

%�������������� ����� &���������������������

���������������	�����

�����������

/������������
����������(

���	���������������

���
���������
�����

����������������������� =����
���������

�������������

"������������M� ������


���������������������

6����������B����(

��		��������(

"���������B����(��������

	��������������

/�����������

/�B����������� #�������������E
���������

�����������������������H

7���������E������������H

��������(���	��A������

$���������������������

���������������������

#������������������

�J����	

#�������������E
���������

�����������������������H

3�	��A������ /�����������

������������	���

��		��������

3��������������
������W 1���������	���������		���

E
��"�����H

��������������������"�����

�������������

����������� &��������
������W

����������	��� �����	��" #���K�����������������	��

�������A��������

1���
���������
����	��"


���������	���

-������������������ 1������� ���>������*�5���������>

������*��4���B���	����(

��������*���	�A

,��

%����������J����	 ,�����������������

�����������

#�������������	�����������

�������(��������	"��D

#����������������

"�����������������������(

�����������������������

	���>���������"

��	����������

�	������ $�	"��D�������
��� $�	"��D�������������


�������
���(����
�������

���������������
��������

����"�+�/��������"

���
�������+

/��������"�
��������

��	"��D���	�������������

���
�������������

 ����  �����
���"������������(

���������������	���

1�����D"��������"������

�����������������A��������

���B������	"���	�������

�����A�����������	�

E	����H

7����������"���������������

�"��
��A��
���"������������

�����������������������

�#����	����	�������

��������1��**
�
�������

�

W�
������>�	���
�������A���������� ���B
����������"	�����	�������������(������������A������	�������
�������
�����

������������������������

�"��		�����������
����������������	������B�����
��������������� ���B
���>

• .����������������������������������������(�B�A�������B������(����������������"�����������

�����������������"�����������������(��������������+�.��	����(����A������������

�������������������(������������������������������������������������+�#�����
�����������

���������(�����	��������������	�����	����B��������������������	������"���������������

���F�����������G+��"������������A���������S���������	�����������������������		������

���������������������������A�����
����������������"�����������������������������

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

B���������"��������������������������������
������������������������E"�**H+



��'
��� �������������'	�(#����!��
�����)
*�+�,#���
��������

���(��#(�����
	�#�������
������
�����
��-������'	�(#�������������������������������������������������������������"
���
�37��
��//

• 3��������
�"������
����������"�������������
���������������������"���������������+

!����������������E�����������H����"�������������	���
�����������	���������	���������	

����������		�������
������������������������������+�.��������������������������������	���

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

• 1������������������
����������A��������"�FB�����������������G+�.�������������������
���(


����������	������������������D������
��������������������������E"�
�����H


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

�����������+�.��������	����������������B�����	����"���������������������������

E
������
�����#$%H�B�������"�����"�����������A������+�.������������FA��������""��G����	��

�����������	
�����	���������	��+

• .�������������������A�����������"������������(������������������������������������������

�����������������"������������
����������������A���������������������S����������"������

��������+� �����������"�
�"���������������R�������������	�
���������������	�����

���"���������	����(�
������
������	�������B�	�����������"
���������
��������	����+

1������A���	������������������������	����������������A�����+�.��FA����������	�	���������

��	������A�����G����������B�����������"��
��	���	�����S������������������"����

���
�����������������������J������������������������������������������������������"��
��	��

	��������������������B�����
��������������������������������+�.���	�����������

"�������������
���������������������������������E"��*H+

• �"�������������������B��������
�������	������B�����"�����FA�B�������"������������

A���G(�A���
���F������������������B��	�������������	�����������
������
���
��������

"�����������������������G�E"��0H+



��'
��� �������������'	�(#����!��
�����)
*�+�,#���
��������

���(��#(�����
	�#�������
������
�����
��-������'	�(#�������������������������������������������������������������"
���
�3:��
��//

*� �	��:,���(�����������'�������	�'����������
���

����A��������"���������������������>

��+������ )��)��>����B�������������A������������������
����������	����(�B����������"�������

���
�����������������������E����B���������A����������A������	�������B��������A���
�����

���������������������H��������������
�������������M

��@�����
�����)��>����������������������(�����������������������E������������������

����A��������"(�A���	���A������A���	��������B������������		������������A��������"H(

�"������������
������"������(���
����"�������������������������"������>�������

A����������A����������"��	�������������A�������������������"����B���"�������������

A�����������������������������A��������������M

��#������������)��>������������������������������E"��������H����������������������

E
��������H(�������������������������������A����+

.������������������"������������������������������������������������A�����������������������

�����"�����������������������A������������������A�����(����������(�A�������������

�����A������E��	����(����A��(����������������B���
������
����H�
�����������J����	�A�����

���A�������"������+

.�����������������B�������B���������������������������>�����A��������(����������������	���(����


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

�"�����������'������������������+����������������������	�����(�A�����������������������������

���������������		�����������������������������������������K�������������������
�������+����

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

.������������������������A��������"����������
���������������������������	��������������

��������"���������"������>�	������������	����������������������
��A����������������������

�������A������������������A�����������������������������>�����	�D�	���������������

A��������������+�!�����������������������������������������"�����"��A���������
�������������

����	���	�	�A������
�"����+

1������A����������
���������������(����A�����������������������
�����+� ���B�����������������

��������������		��������
�������������������"�A�����	�D�	���������������B�������	��������

������(��������������������������������������B���������A��������"�������������"

	�D�	������������������������A���������A���������������������B�������	�����������

	�������""����������"��
����������+

��(���������
������	

,�����	�����(��������K�����	���������"��������������	����������������
�������������������

����
������������+�1�����������������
�������B���������A��������"���������	���������A���������

����+�.��A��������"�A���������"��������������������������"���������A��������"������������

����
�������������
�"�����������	����+



��'
��� �������������'	�(#����!��
�����)
*�+�,#���
��������

���(��#(�����
	�#�������
������
�����
��-������'	�(#�������������������������������������������������������������"
���
�/;��
��//

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

"�����������������>�����������������"�������������"��������(�����������������"�����������"���

���������A���"��������+�#����	�������������	������������"��	�����"��������"�����(�A���
������


����"�������F��A������G�	�������������	"��D�����������"������A������	��B��������������

EA����������
�������������(������������H�A�������F�����	����G�A�������	���������+�.�B�

�����	�������������������������"��	�����"�����>�������������������������������

A����������A���������
���������	�����"���������������������+

1��A��������A����������������A����������A��������"��"�������������A�������������������

�����������������A������������	�����
����������A��������"����������������������������>

*+�+������ )�'������������(���������������A��������"�	����������������E����(

�����	���(��������H(�	������	������������M

�+�@�����
������(������>������	����������E��"�����H����"������������������J����	�E
�

A������������������������������H����"��������������������������������������

A������������������A����������J���	���EA����"�����(����	��������������������������

A����������H+�.�B�������	�����A����������������	���������������"��������������������

����������(��J��	����(�������������E
����������������"�B���B���HM

5+�#�������������(������>������	�������������������	�����"�����������
��������������

	�����������	�����A�������������J����	�������������������������E�������������������

"�	"��(�
����������������������������������A����������������	��������+H+

�+�.���������������B������������
�������
������������
������(������������	�����

��(��������	����
����������������������"��	�����"�������������������	�����������


��������+

0+�1����������������������	������������
�����������"����	����������������
����
���

��(�������
������������+�<����������������A���������������������B�������������E��

��A������H(�
���������A���������������������B��������	������������������������������������

�������B���(�
������
����+� �����������������������������(���������������	��������������(

�������	������������������������A�����������������
������B���+�7��B����
�"����������

A����������A������B������������A������������A�������������������������
�����+

�	���������A�
������������	��(�A�����������
��������������������(�B�����������������������(

��������"�����A�������������������E���������������������������������������
������

�"�����������A���
������������H+�1�������������������������B�����������
������������

���������������������������������A�������"��B����+�.�����"�����������"��	�����"�����(


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

<������	��������B���������	��������
�����������
��������"���B�������	���������"��	����

"���������������A��������"+�#����	�����������������
���������	����B��������"��	����

"��������"�����+�<���������������������������������������������A��������"���
��������

������������������	���A������+



��'
��� �������������'	�(#����!��
�����)
*�+�,#���
��������

���(��#(�����
	�#�������
������
�����
��-������'	�(#�������������������������������������������������������������"
���
�/.��
��//

.���(������������������	��������	������������"���������A�����������������������

������������������"���������	����A��������	���������(�EB�������������
�������A�����

�����"���H+

*+�9�>���A��	���������	����(�B�����������	�������(�A�����A��������������A�������������(

�������������+�.���B����	���������	�������A�������E�������H�
����������E
�"�����H����������

E	�U,!�M�	���'�M� 5'�����������������H�����������������	��������E����	���A������(

	��������������������HM

�+�.�	�'��
>���������D����"�������������A��������������������������������������������

��������(�B�����������������������������(����A�����A����������������A��������	����B�

�����M

5+���(������>���������D����"�����������������A��������������	���"������������������

������	��B�������A�������������
����������
���������	���+�#����	��������������D�������


����������������	���

���E��������������������������+�+�+����	���	�����������������B�

�������	������

���A������������"���������F�"����������������G�E@H

�+�*�
����'�����	>������"�
��������������	�������	�������������������EA����������

��������������������������������(�A�������������������������������������������E��������H(�A��

����������������������������"���
������HM

0+�2����
>������"���������	������	����������
�������
���
���������	���



D��

�*����������
�##� �������������'	�(#����!��
�����)
*�+�,#���
��������

���(��#(�����
	�#�������
������
�����
��-������'	�(#�������������������������������������������������������������"
���
�/2��
��//

/��������	���
�/��������	���
�/��������	���
�/��������	���
�
9��)��
����7������ 3�A����E�����H(�.��3��������2���������>�/�������������������7����������=��������
A��������""��(�=������(�*��5+

B��
(�3�����(�&����������������������������A����
������	���������������������		��������#,%#3(����5�#

B��
(�3�����(����
���	������������������
���������������������������
��������������������
��������
������
�������������A����
�����(����5�##

��#(��
�����)
**���1�������
������)����

��1��(���(,��4����5

�9�<(����������"���������������(������#1

�9�<(����9�#���
��)�������)����

���)
*��������)������'�
����(�*��4

�9�<(��	"��	�������"������������������3�(�F
��A������������������G������#

�9�<(�#����	�������������"����E�����"�H������1

�9�<(�������
���
�����������#��1��(������������	���
���8�����*
������(������#

�9�<(�6���"����3�������������������������###

�9�<(�?���1
�����)
*���������������8���8��
������(�3"��������������0(�����

�9�<(�?*��������
#���
����������������
��1
����
�����E�

���)
	������
��(
�
���
��(

��(

�����������������8+���(�*��8

�9�<(�"��'�����*
��8�)�������8�'�)�����	���
���8�����*
������(������##

�9�<(�3�����"��������
�����������##

�9�<(�0��
��1������'()������8��������	���
��������������(�/&�,�/����������������*+*(����*

�02(�#���������,�����������<A�������(��������������������
�"�������"�
�������������#,<�
	�����	���	�����E"�
������������(������A���(�7���������������H(�����(�7���
�		��+

�02(�#���������,�����������<A�������(�-�����&D���������(����5(�7���
�		��+

2�����(�6�����+(�-�������$�����(�*��4

�*C2(� ���������������������������7��������<�����������������(�������		�
������#�����������
<A����������
������3�����(����*�
(��'(�
�����*��
���8���������
���
��������	���������*�./��

���2;;2�
.�������(�����

����!���	(�����J(�������������3���������(�*���

D'+ (�=����������������""��(�,	�*�
(�����������8����'	�������'(�����
��1
�����)
**����*�8
�����
�
��"�<��"2;;.=��.�������(����*(�������������������
���������������������"�
������������

D'+ (�=����������������""��(��$�?������1
�����)
*����(����8����(�.::6E.::7��.�������(�*��?�1=/!


