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SGB-gebied

SGB-Gebieden

SGB-gebied

Bron: Provincies

Kaartnr: sgb_gebieden_nlDatum: Monday 17-Mar-03 10.23
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Reconstructie gebied

Niet (digitaal) beschikbaar

Reconstructiegebieden
provinciale gegevens

Reconstructie gebied

Niet (digitaal) beschikbaar

Bron: Provincies

Kaartnr: recon_prv_nlDatum: Monday 17-Mar-03 09.43
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Milieubeschermingsgebied / Milieuactiegebied

In Noord-Brabant zijn geen
Milieubeschermingsgebieden aangewezen
Niet (digitaal) beschikbaar

Milieubeschermingsgebieden / Milieuactiegebieden

Milieubeschermingsgebied / Milieuactiegebied

In Noord-Brabant zijn geen
Milieubeschermingsgebieden aangewezen
Niet (digitaal) beschikbaar Bron: Provincies

Kaartnr: mil_ba_nl.krtDatum: Monday 17-Mar-03 09.43
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Stiltegebied

In Zeeland zijn geen Stiltegebieden aangewezen

Stiltegebieden

Stiltegebied

In Zeeland zijn geen Stiltegebieden aangewezen

Bron: Provincies

Kaartnr: stilte_nlDatum: Monday 17-Mar-03 09.43
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Grondwaterbeschermingsgebied

Grondwaterbeschermingsgebieden

Grondwaterbeschermingsgebied

Bron: Provincies

Kaartnr: grondwaterbeschermingsgebieden_nl.krtDatum: Thursday 03-Apr-03 08.18
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Waterwingebied

Niet (digitaal) beschikbaar

Waterwingebieden

Waterwingebied

Niet (digitaal) beschikbaar Bron: Provincies

Kaartnr: watwin_geb_nl.krtDatum: Monday 17-Mar-03 09.43
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Boringsvrije zone

In Zeeland geldt voor GWB-gebieden
een verbod op diepe boringen.
Geen boringsvrije zones vastgesteld

Niet (digitaal) beschikbaar

Boringsvrije zones

Boringsvrije zone

In Zeeland geldt voor GWB-gebieden
een verbod op diepe boringen.
Geen boringsvrije zones vastgesteld

Niet (digitaal) beschikbaar

Bron: Provincies

Kaartnr: boringsvrije_zones_nl.krtDatum: Monday 17-Mar-03 09.44
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Bodembeschermingsgebied

In Groningen maken BB-gebieden
deel uit van Milieubeschermingsgebieden
In Gelderland maken BB-gebieden
deel uit van Milieuactiegebieden.
In Zeeland hebben GWB-gebieden
ook de functie van BB-gebied
In Noord-Brabant zijn geen Bodem-
beschermingsgebieden aangewezen
Niet (digitaal) beschikbaar

Bodembeschermingsgebieden

Bodembeschermingsgebied

In Groningen maken BB-gebieden
deel uit van Milieubeschermingsgebieden
In Gelderland maken BB-gebieden
deel uit van Milieuactiegebieden.
In Zeeland hebben GWB-gebieden
ook de functie van BB-gebied
In Noord-Brabant zijn geen Bodem-
beschermingsgebieden aangewezen
Niet (digitaal) beschikbaar

Bron: Provincies

Kaartnr: bodbesch_geb_nlDatum: Monday 17-Mar-03 09.44
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Staatsnatuurmonumenten/Natuurbeschermingswetgebieden

Niet (digitaal) beschikbaar

Staatsnatuurmonumenten/Natuurbeschermingswetgebied

Staatsnatuurmonumenten/Natuurbeschermingswetgebieden

Niet (digitaal) beschikbaar Bron: Provincies

Kaartnr: natuur_geb_nlDatum: Thursday 03-Apr-03 08.18
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*URHQ�RP�GH�VWDG��3.%�NDDUW���6*5� 6WUXFWXXUVFKHPD�*URHQH�5XLPWH��
%HOHLGVYLVLH�UHFUHDWLHWRHUYDDUW�1HGHUODQG�3.%�NDDUW���6*5� 6WUXFWXXUVFKHPD�*URHQH�5XLPWH��
3URMHFWORFDWLHV�JODVWXLQERXZ�HQ�EORHPEROOHQWHHOW�3.%�NDDUW���6*5� 6WUXFWXXUVFKHPD�*URHQH�5XLPWH��
9RJHO��HQ�+DELWDWULFKWOLMQJHELHGHQ�3.%�NDDUW���6*5� 6WUXFWXXUVFKHPD�*URHQH�5XLPWH��
1DWLRQDOH�HQ�3URYLQFLDOH�/DQGVFKDSSHQ�3.%�NDDUW���6*5� 6WUXFWXXUVFKHPD�*URHQH�5XLPWH��
5HJLRQDOH�3DUNHQ�3.%�NDDUW���6*5� 6WUXFWXXUVFKHPD�*URHQH�5XLPWH��
9HHQZHLGHJHELHGHQ�3.%�NDDUW��6*5� 6WUXFWXXUVFKHPD�*URHQH�5XLPWH��
1DWLRQDOH�3DUNHQ��NDDUW���6*5� 6WUXFWXXUVFKHPD�*URHQH�5XLPWH��
%HERXZG�JHELHG����� 9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ
6HOHFWLH�%HOYHGHUH�JHELHGHQ 9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ
%XIIHU]RQHV�$FWXDOLVHULQJ�9,1(;��5HJLRQDOH�3DUNHQ 9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ
%XQGHOLQJVJHELHGHQ 9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ
'LHSH�'URRJPDNHULMHQ 9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ
*URQGZDWHUEHVFKHUPLQJVJHELHGHQ 9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ
+DELWDW��HQ�9RJHOULFKWOLMQJHELHGHQ 9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ
,-VHOPHHUJHELHG 9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ
.XVWIXQGDPHQW 9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ
1DWLRQDOH�3DUNHQ 9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ
1DWLRQDOH�/DQGVFKDSSHQ 9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ
5HFRQVWUXFWLHJHELHGHQ�LQWHQVLHYH�YHHKRXGHULM 9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ
6WDGV��HQ�GRUSPLOLHX¶V 9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ
81(6&2�ZHUHOGHUIJRHGHUHQ 9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ
*HELHGHQ�PHW�GLNNH�ODDJYHHQSDNNHWWHQ 9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ
9RRUNHXUVJHELHGHQ�ZLQGHQHUJLH 9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ
5HODWLHQRWDJHELHGHQ����� ���������)����� �������1	* 
�����

2�
--�	�
3�11����� ��	6��
���4�)�25
*HELHGVSODQQHQ�,QIRUPDWLHV\VWHHP�������1DWXXU /�	���**��)������4#0)�%5
*HELHGVSODQQHQ�,QIRUPDWLHV\VWHHP�������%HKHHUVJHELHGHQ /�	���**��)������4#0)�%5
*HELHGVSODQQHQ�,QIRUPDWLHV\VWHHP�������/DQGVFKDS /�	���**��)������4#0)�%5
6WDDWV��HQ�UHFUHDWLHERVVHQ����� (3������		���������� ��	���**�

���� 
����	�� 
�-�
--�
/DQGLQULFKWLQJVJHELHGHQ����� .���������
��� 3�

3ODWWHODQGVRQWZLNNHOLQJVSODQQHQ����� /��

��������
3�11����� �/�	���**�

2��������
%HVOXLW�=DQG��HQ�/|VVJURQGHQ )� �-�
�������61��*� 
 
	::����??
5HFRQVWUXFWLHJHELHGHQ�9DUNHQVKRXGHULM ���	� 
�-�
��3�

9HUGURJLQJVNDDUW�1HGHUODQG����� �����	���� 1���
����������2��������
(8�9RJHOULFKWOLMQJHELHGHQ����� 0H>�	�������
��6�
(8�+DELWDWULFKWOLMQJHELHGHQ����� 0H>7���
�
����
��6�
1DWLRQDOH�3DUNHQ����� �
:HWODQGV 0H>�	�������
��6�
%HOYHGHUH�JHELHGHQ 1RWD�%HOYHGHUH



/��"���������� ���������	�
���������

�"�� 0�������	�������	������	���

+���		:���6����������
���
�	������-�*
���61����������6��-�
�������
���������6:���2	
�
�-�*
����61�����������4����&����������5"�+������ 
� ����
���
�%
�-�
--� ���*��#�	���
�-�*
����4.2�&�����5�������������61���	�&�*�
���*����6���
���������		����
��������61�������"
7�
�%#���� �	���������
����-�
��������������-�
3��1�������������6:���2	
���-�*
���61�
��������"�+�������������������
�� �	����	*���1���
��������
�������6����	������������
���������
��11����	��/,)��������������
�%#������/,)�����������������6:���2	
�
�-�*
���61����������"�/� ������
��� 
 
����������������������������	
�9 �� ���
�������
��:���
��:"�(	
�����
�6��� ���
��� 
�� 
������-�*
���61����������
��������-�
����<�
-��� �
���������
�������2	
��0A
���4��2<!5������
���� 
��%
�-�
--� ���*��#�	�����-�*
��-�
��??��4%#�5"
+��*�� 
�������� 1���
���-�
�������	
�9 ���6��
��-��
������������������ 
����� ���������
#��������
�� �4)�-�����1������"&��??�5"

7�
���� 
��,�����
�)��1�������4����5����:
��� �	
���	*������6:���2	
���-�*
���61�
�������������
����  ���	����	���������
��		������-�
�������
���������11		�����

�����61��
�6��
����
��������*�
���
�%#���
	
����2	
���-�*
�"�+��������3��� ���6���61�����
�����	:��������������� ���6���"�+��%
��������*�����:�2�
�	������-�*
���61�)�����
4*��� 
��������������	��*��������5����:
�������� 
��	�������
���������		��� 
����
3�6��������=
>� �	����	�
	-�����-����� ����
 ��		�����������1
����
�����*���
�����������
�3	����

�� 
���=����������*���
������� ����1- 
&����2�
�	�����.��� �������&������
--���������
407%&��	���>����7���
�
����
��6���������&����������	�����2�
--��� ����*��� 3�
5&���
����
-������*���
�������		�	����		�>������
��
����������"�+������ 
�3	��
���
����
��
13���
��
 �� ����		������	����	�
	-�� 
��1������1
"

>� <������8��
--���������9�1��6����������	�����	�
	-��*�
���6���	��������>
����6�����*�"
+��	*�����3	��
������1
&�������-�
�	��������� ��-�:
��������1		����������
��-�������
������ ���������"

>� %
�����61����
3��1�������-������� ������������6�������������:�&�*�����-������� >
������
��� ��-�����3	���������������� �*�� ����1�*�
���	������ �4�� 
�
��������������
2	
���-�*
�5"�7�
��������1����
�� �������  
������������K��	-3�������� 
����� 
�����61
�������1	*
�
�����������"

>� #�*���
���1��6����	������*�����-�*
��	*�������������	�1��� ��	���	��
��������&��		���
�		�� ���	���&�JJ���������� ���� 
��
�� �����- ��:�������	�����������  ����������
7-� �� 
��� 3�
"�/�	������ �����������3������
�*	����61�� �4	���� � �����3������	���
���� �������5����3������
�*JJ��*�����6�"

>� +��2�
�	��������/�	���������.��� ��������-�
������6:���2	
���-�*
���61�������������
%#���3	����� �*�����	����
	
������
��	����2�
�	�����.��� �������"�7�
����
�����
	�������1�2�
�	���������.��� ������������3	���������1�	*����
���	�����
��������
��6:���2	
���-�*
���61����������"�)������2�
�	�����.��� ������������		1��-�*
����6�
�		�����	����������������������	�1��� ��	��&������������1-���������
-�����		����
���61
3	������������ 
�	����	���������� 
�����61��� ���	�:
�"

H�
��	��� 
�����	�������
����61
���
������
-���
��
�������������������������
�� �	����	*��
��
�	������� 
�����������1
������--��� "�7�
�����
�����	*&���
��� ���6������	�����������
�&����
�		��	�������� ��������	*������ 
������*�
����������
������������������-�
������
�	����
�	
�9 ���
-����
���	-���"



���������	�
��������� /��"����������

�"�� ������
����	������������*�

7�
���������		����
��������61����������
���������6:���2	
���-�*
���61�������������
�		:���6����� ����3		��&�� �������-�
��3��1
������
�%
�-�
--� ���*��#�	�����-�*
���
4%#��5"�+������ 
�� ���
�%#���������������	����
� ��������������-�*
���61�����
������������
.2���	
�9 �2�
--���		��*�� ��&�*�� ����		����
--��42��5�����	�� ������#�	���4.2�&
����5"��	1�����-�*
���61���	� �D-��
�� ��		����
��������61��������������
�3�
��>���
*����-���������6�������
�%#���	����	*��"
����������������:�3	��������/,)>1���
���-�
�%#����1	�
��� ��	1��"����������������������
�������������	��������	�*��� ������%����������6�������3��1���������	�*�����������:>:���
	����������
	�����42)����� �	����	*��"

�"�"!� ������������
���
#�	���	*���� 
���� �����:���������� ���
� 
�����61���	����-�
�������	����	�
	-�&���������	�
����*�A�*�����: 
�����������1��	*�
�������:�������� �����������	-3���1	*"�+������������
����-�����������������61��:-��
����		�����	�����������		�������������
��"�7�
���	���	*���
 
���	*��
��	  ��&���
--���������&�������
�����  ������������
��
��������&�*����		1�3�����>
���:��
 ������
-  �����	�����������	��������������� 
��"
<� ������������
���
�-�
���������������
� 
�����61��-�*
��� ����	:��������*����
�
������6: ������
������
�3	��
�
	��� 
���"��������������������������
�����:-��
������	:��-����1�

	����1���61�������� 
��1�����6��3���*	����61"
#�	���	*���� 
����������
��������
����� 
������������ ��
��	���E�=����� 
����	�� 
�-�
--�&
 
��
��� ����4������
����5���	����	6��
��&���2<!> 
��
��� �����	��"�0��������� 
�	���������
����������������#�	���	*���� 
���������
���61�*�
��������	�����/��1��"

�"�"�� (�	���
��
����������������������0����	���
�����
�1������������)����� �� ���������
��
	������
����2���������4)�(25�� �����	�� 
������
��:	�*-������	*��������������������61�������
��
	������
��
����������1��	*�
���������� ����

��������"�0���������3� �����������6����?���1��	*�
���������� �����4.2�&�����5"

�����
�
	������
��
��	�*���������������� 3�
�������� ���1�� �
-  ��������	
���
3�
�� �	�
��������"�+��	�
 �-�
��� 3�
������	������		����������1�����������������	����
3�
����"�7�
�� �������	��������
���	������ ������*���
�����
�)�(2>��
3��1��� 
���������
 
���1>������ 
�**��� �������"�)�6�����������������3�����4�����  ���&�	�����	-����
������5�	:���6���������������1- 
3��1���������
���������������������
��
	������
�����-11���61
3	�����*�����	*��"

�"�"�� '������	������
��	�
�������������	�����		�����	�
<���*����3	��
��� 
���:��������-������������������
>��	�����	����������	-3"�F	�3���*��
������ 
-���	-3��	����
�����������	6��
�� 
����� �	��
�� ��������	������� 
�������"
2��-3�� 
������������� 
-���	-3�����6�����-�
����������	6��
�� 
����� �	��
�� ����	:
��� ���
��:��61������	������� 
��������3	��
�
����������"��		���������	���
	
��������6�

������	6��
�� 
����� �	��
�� ���� 
-���	-3������3����&�3��1��������
��:�	�����1���
���6�
����������"�7�
�� �
��1����������	������ �	*��		��������������	������� 
�������
��� 
-���	-3������
� 
���1�����	��
����*��"

7�
���61�3�������������
 �������-�
�������������������*����
���	����
���
�	�����������	��
�	����
������	���	�����*�����	6��
�� 
����� �	��
�� "��		��������	��
�� �����
������ ���
���6



/��"���������� ���������	�
���������

�--����*�*	�
���3	�������������
&����� ��������61��	�����6�������� 
������������-�
�����
��	�����	�
	-���"��		��������-3����	6��
�� 
����� �	��
�� ���6������	��������	�1��������
�����3����=�<����/�-�	3���	����&����'��������*���&����7�����**��*���&���
2		��		 
�	����&�		 
���61�C���	����&�F��-3 >��������������'� 
>)�����
"�+����	������ 
�����������������	6��
�� 
����� �	��
�� ������*������	�������
� 
���1����"��	1����������
���

���-3����� ��������� 
���������������:-��
����-�
���������	�*����	��
�� ����
�� �
	��� 
���"

�"�".� ����	)����;�����������	�����������
+���	���>����7���
�
����
��6������������6��	�����������������0-�	��� ���
3��1����
�� ����*�����
--���������"�+���	�������
��6������
������	����
��� ����*���������������

3�������������	��� 		�
������	������� 
����	-����������-�����:*����-"�+��7���
�
����
��6�
����
������	����
��� 
����	-����������
--���61��������:��
--���61������
�
 ����	����

�� ����*�������3�����:�	������:�-��"�+���	���>����7���
�
����
��6��������������������1
 �*��"

�����������
--�����2��������������������	���>����7���
�
����
��6������������
��3��� 
�
�� ����*��� ����*������ �����	����
�1������������7���
�
����
��6�"��*���

�� ����*��� ����*��������3�
�
�������1������ ����������������������
2�
--��� ����*��� 3�
�����		����������"�����:3���
����������3��1���
�������������
���������2�
--��� ����*��� 3�
�����
�����-������2�
--��� ����*��� 3�
�-�
��??
������-���*�
���
�0-�	��� ����
���61��:3����� 1������������7���
�
����
��6��4�2/&�����5"

�"�"/� 0������	�����'��������	������
���66��
������2�
�	��������/�	���������.��� ��������� ���
��������������
�	����
����	-����
��� 
��1���������������61������ ��������61������-�
--��� 
	�� ����3������"�F�6�������������
�	�������	-����������� ��
��	���E�=�2�
�	�����.��� �����#�	����7��
@�'������	���
�-�
--����� �������@�������������	-�������� 
����� 
���������� ���� 13���
��
@���������
���	-��1���1
��� 
��1��	�������@�������
��:>
	��� 
� ������������@�������������*�
�
�
	�
3�11�������
�	��������� ���� ��
�		�"�+��2�
�	��������/�	���������.��� �������� �*��
3	�����		1�3���������-����� �����������		�����	-�����	�
3�11�����"
<� ������������
���
�������2�
�	��������/�	���������.��� ���������������� ���*��������
�����1
�-�
���������������
� 
�����61��-�*
��� ���������
����	-3��	�������1�*��
����
 ������"

)�6�2�
�	�����.��� �����������
���
�	*����������*�
���6�	���������� ��������61�&
�-�
--��� 
	�� �������������
�����3������������������������6���		����
�:-��
�	������������
�-�*
���61���		:� 
�-�
--����������-�	:�������
	�1	* 
�3	���������������		����� 
�����61���
	:���������-�*
���61��	�
3�11�������"�/�	������ ����,����3�
��������&������������

 
���1������� ���
������61�����	����� 
�-�
--�������������
������������������������"�+�
�-�*
���61���	�� 
����������		�����2�
�	�����.��� ����������6�=
>� ��� 
��1���������������
�
��
������������ ���������		��	�
3�11������ 
�-�
--������� @
>� ���	-�������� 
��1���������-�
--��� 
	�� ���������	�	�� ����3������@
>� ��� 
��1������������� -���� �*�������
-  ������	-3�������	*������@
>� ��������������	������������ ���:�� 
�-�
--�@
>� ���� ��������61���  �������������� 
��	�
3�11�������������
	��� 
� ��>������
����� ��
	�"

)���������/�	���������.��� �������������������-�
--����� ���������������:���6����
4��
��5��
�	������������*�	:����������	����		���������6���������� ����:��1�2�������� 
�-�
--����� ����"�+�����	������������
�1�����
�� ���
�������--����*�3	�������� 
���&
���	-���������� 
��1
������
����
	��� 
� ��>������
�����3������������������������3	��




���������	�
��������� /��"��;�������

���	-������������		
"�0�����������61�������		�3������������6�� ���
�����������������-�*
��� 
������6:
��		��4���-3�5���
���
��
������	�
3�11���������		���	��������������:���-1��	������
������	�*���13���
��
���	:������6-� 
���� 
��1��"��		�����/�	���������.��� ����������6�����
���
����	�1���������	��������"�+���������������6������������� ����
������������ 
�����
������ ��
��	���E��'������	����!-�
--����� �����������)�����������������"

�"�"�� *������	��'�����
����������	�����/��1�������
���
&���
��	�� �������2�
�	��������/�	���������.��� �������&���

�������������
�� �	����
����	-�������� 
��1���������������61������ ��������61����
�-�
--��� 
	�� ����3������"�+������	�����/��1���1	*�������������
 ���������	�������	-����
������ ��
��	���E�=���61 �-::���	�� @�2������H�
3��1�����@�������>��������"�+�
��	������ �	:�,����3�
�����������������������	�����/��1���-�
����61����������� 
���
 
���1��������	:�����	����� 
�-�
--��������"�+������	�����/��1���3	�����		1�������-����� 
�������������		�������
������������ 
��"

����	�����/��1�����������������������
�����:-��
����		�������3	��� ���� 
�����61�
��
3��1��"�+������ 
�*	�
����������	�����/��1����		�1	*�����
� 
��1���� 
�����61
�
���������������1������	����"��������	�����/��1���� �-�
���������������
� 
�����61
�-�*
��� �������-�
����������������*����
��������6: ������
������
�
	��� 
���"����������������
���������
�����:-��
�������-����1��
	����1���61�������� 
��1�����6��3���*	����61"

�"�" � �����������������
)�6��������3�������������� �����������
��:�	���� ��������*��1
�������������3�������1�-��

-  �����
����������

����	:��	�������� �����*	�
�3	�������*��1
&��	�1����������		����
 
��
��������������

�������	�������������������"�/�	������ ����3�
�� ���������-����
-�
�������61�*	�
�����������3�����		��3��1�� 
��
�����3	��
���1	���"

+����� ���������� 
��
����E�������������	�������1��*��1��=
>�  
��
����������1
����		��������=���		�������������
����		� 
��������
�*�
��&���������	�

	�����
��-������	������*�����������������������
�*�
���	�����*��������������
 ���-�����	��������� ����@

>�  
��
�������
����������

���=���
�3�
�������3	��
�:	� �	�����
&���
�������
�1��
���
���
��	�����*	�
���3	��������3	����@

>�  
��
�������  ����������

���=���
�3�
��������	��
�����	��*����������
�*����
	
��
���������
����������������
�*�
���� ������1
&���
���
�1��
���
������	�������������		�������������
��6�������������	������	�
�����������*�� 
�6�
�*�
���
�3�
�������4.2�&�����5"

�"�"+� 0������	��'�����
2������������:
���������*	�����������������������
�	*���		
 ���������������������JJ��	:
*������
�	�����	:���
����
�	�������������61����	 B 
�*������
����3		������&��� �2�
�	����
/��1�����
��3�6���"�+���
	��� ����� 
�� ���	�����
���
��� 
��
�-�
����

����2�
�	�����/��1��
4����- ��:����� 	��� ����6�����5"�2�
�	�����/��1������2�����������6������������61����*�
���

�-�
��������� ������������	*����"�7�
���6����	
���������� �	
����������������
��*�� 
�
�"�������
���������� 
����-�
�-�
���
--�
��������&�3�
��������	:��	  ��&�*�
�������6�	����
����
��>������������������������	����������� 3�����"�+������ 
�1-�����		1��-�
--���	����
4N�����	-3��	����5�	���������������
�2�
�	�����/��1���6���		���	�����������6�������3����
�� �����
���	
����������	:��� ���
--�	�
3�11����� ��������"
,��*��1�����		��2�
�	�����/��1���� ����*����	-������	�� 
������&����������	*����
���� ����
��
--����	-�����>	�
3�11�����������	
��3������	������
--����������*�
�*	����61�������		�



/��"��������� ���������	�
���������

��
--�������
��������
��&��		�����
���������-��
������3�
�� ��������61�	�����	�1"�+�
2�
�	�����/��1���3	���������1����
	
����1�������������������0�	�	�� ����7		:� 
�-�
--�
407%5"�7�
� 
������� ���
�������������������������������������2�
�	�����/��1����������		1
����3��1���61����� 
�
- �������"

�".� ������
����	����������������&���0����*"1"
)�������61� 
�-�
-������������������������6:���2	
���-�*
���61�������������6�������	������
�	��"�7�
��������� ��	�����
��� 
�� 
���&�*��������������	��������������� ����6�����������
�������-����1���
���� �-�
�������������
���������	�� ���
� 
��
�	* �����������/,)>����������
�����6:���2	
���-�*
���61����������"
����������������:�3	��������1���
���-�
������6:���2	
���-�*
���61�����������������������

1	�
��� ��	1��"������������������������������������	��������	�*��� ������%�������
��6�������3��1���������	�*�����������:>:����	����������
	�����42)����� �	����	*��"

�"."!� (��������������!##�
7�
����	-3���������� �������� �����������	-3��������??��*�
���������
	����	������
�����������������??����6�����	-3�����������������3���	�����	-3����*	����61�� �	����	��
��������������� 
�**��� �����������	�����	�����61���	-3����-�������"�+��*�
�	���1
�		����
�������������������� �����������	-3�����??��� ����� �����	�����3��13�6�����6���
<�
-��� ����������A"

�"."�� ��	������(�	���������������
�������������2	
��)������������	�*���)��������>�����������6������������
����� ����
����"
7�
����
�����	*�������������3�������������2	
��)���������� �������	����	*�����/,)>
�� ����*����
���	�
��-�����	:�
����
�	�-�����"�7�
�������������������������� ����	��������

	*�������3������3�������
�����	-���"�0��*��
��������������������*�
�������	��
���� ��������61������-�
--��� 
	�� ����3������1��6��������	*�-�
�������61�������	���
�	�
	-�"�+��	�������)��������>���������3	��������
��� �����
&�*�������
����
��11�� �	����6
��	������ &�1����3�
������������	:���*���
��"

�"."�� (�&&��%���
������	�
��������0<=>�*������	��'�����
����	�����/��1���1	*�������������
 ���������� 
��������61 �-::���	�� �-�
����<�
-��� �����
��������������2	
��0A
��"�<������61 �-::���	�� �-�
����<�
-��� ����������A&�*�
�-�
�	�������
����)�����-*O7-����&�3	�����������������	*����
������������	�����/��1"�+���-::���	��
)�����-*O7-������	 
��*���
�������
����3���������������	*����������
�1���1
��"�+�

����������		�
���*���61������6���������
	
����0�	�	�� ����7		:� 
�-�
--�����3	��
�����	*
*�
�������	�����	�
	-�������� �"��������:	�*�
���	�����������	�����/��1���� �
�����������
��������:��"�"�����	�����/��1��

�".".� (����	���
��������
+���-������� �����������6��������� 
�� 
��������
�����������������-�*
���		����� 
�����61���
���	*��

����	3������	-3���� �	����	-3��������"�7�
�� �����-11���61����
�������	��������

������������������������ 
�����61��"��������-������� ������������
�3�����
������
�	�
��� 
�����61���&�*�������*	�
���� �*�����������*���		1�	����	-3����-�*
���������
3	������		����	��&�������
��&���
--�&�3�
������O�3����3�� ���61�O��	�*������������	-3"



���������	�
��������� /��"��?�������

�"."/� 2��6��2�������������
+�������		�*�1���6�����6��-�
���
�		��-�
�����3�
����������� ���1
�	*����
������
����		�
3�
���������"��		������-�
--��� 
	�� �����6�	�����3������	������		�*�1���6���3	��

������
��������*	����61������		��
�6����61��3�
���������&�*�
����	-��������������� ���
:-��
��"�'��������-�
--��� 
	�� ����3���������������� �1�������
-�������*����
�
3�
�������������������
���3	������������ ����"

�"."�� ������������
��������
��������
+��#�	��3�
���� ����*��� ���������3	����� ����
 �����������1
��� ��	1�����������6:��
2	
�"�+������������3�������������	�*��3	������ �����������
���*�
����13���
��
�������

��	��3�
���4��6:���2	
���-�*
���61�����������/,)��&��"��5=
8F	�����	�������13���
��
�������
���	��3�
������������
�1�����
��	����� �-�
����������-�����
������
���	��3�
������#�	��3�
���� ����*��� ������������ �����
�����*�������"�+���
	��� 
���3�
��
	�
 �������-��"�)	��������3	��
����	�
3�11����������8 ��	��9�:-��
��>�	*����
�� 
*�
�3�
���������������������� 
�*-�����"9

�"." � ;������)��������	�����	�����������
+��7���
�
>�����	�������
��6�������������������������6:���2	
���-�*
���61�����������	����
�����	�����	�
	-�"��		���������������������
���
� 
��1 
���� ����*��� ����*�����-�
���
��
--��� ����*��� 3�
������
�0-�	�� ��1������������7���
�
����
��6�3�
������"�(���� �� ���
�����6:���2	
���-�*
���61������������������������
������	������ �����	���>���
7���
�
����
��6������������� 
�
- �*	�
���
	�1������������	��������
�����-�� ����*��� ������&��	�� �������'�
������-��������� �������"
�������:	�*�
���	������������������� �
�����������6������������:�	�������%#��>1���
��"

�"."+� �?
�	����������
7�
���������		����
��$  ��*����������3������-3��	�
3�11���������	������ 
-������
���
1���13���
��
���������
��������3	�������� 
��1
"����������1���13���
��
���3	��
���� 
���=
8���	�����	���	�&����������
-������3��������61�	**�������-�
--�9�4����&�����&��"��5"
�����������*�
���������������� ���
��	������
����������� ������
��
����
�3	��
������
� 
&
����	*���6����		
 �����������	���������������
��$  ��*����������-�
�� �	
��"��	1���
�-�*
���61���� ����������		��������1��3�����1	*
�
�����������"��������� ���������-�
��������
��������������	-3��������3���
-����� �
	��� 
������������	�����������*�
�����������61 ���
�;��*�
����-�
����61 "�0��� � ����
 �����������1
��-�*
���		���-�
����61 ��	-3��&�������
<�*�������.��B 
���1��6��������-�*
��	*�8��
�	�����������9�����������*�����3�
��1���������
���-3�3�
��:�	�
�
��	�
3�11����"

�"."#� 8�
�&��������
7�
�1- 
:-���*��
�� ���
����������
������������� ��		������� ����*����������
�������������
���������2���������
�����	��� 
�	*���"�7�
��� 
��
�	�������-�
�����-�������������61�����
�		�
���������		��
	
�����		��������2</�>��*���6�"�7�
�1- 
:-���*��
��	��
��		����
 
�����
��
��������1- 
������������
--���61���B��*��1"���
���
�		��	����
������ ��������
�--���*�����������������
���
������������		��
���	�������
���������
�1- 
:-���*��
��	��	����
�-�*
���� ���1������ �������6:
��		����� 
��1��������������3�����"������
��������3	��
�����		1
�����-�
���������������
����	-3���������
	��� 
���"



/��"���������� ���������	�
���������

�"."!� 0������	��'�����
+��	* ����6����������
���������������2�
�	�����/��1���� �����61���������������
�%#��
4��������:��"�"5"

�"."!!� 0������	������
���66��
+��	* ����6����������
���������������2�
�	�����.��� ��������� �����61���������������
�%#��
4��������:��"�"�5"�)�6����/�	���������.��� ��������3	��
��������������
�����������
�%#��
�������3	�����-�
��3��1
"����-�
���
�		��-�
�����	�
3�11������������	-��������
�-�*
���61��13���
��
��������2�
�	��������/�	���������.��� ������������
�������������1���
���������� 
�����61��������	*����
���*�
����� 
��������������� ����&��-�
--��� 
	���&���
--�&
3�
�����������	-3"�+�
�����
�
	
�����
��:�����������1
��	�
3�11������������3	�������3��1��"

�"."!�� *����
���������������������
����������������
���������	� 
�-�
��3�
��	����
��
�������������6�������
�		 
�������-���������2���������
3��
���	� 
�-�
����������������3����"�7�
����	� 
�-�
���������� ��-�*
���61�������������
�����	-3	�
3�11����� ��������&����3����� �������������A
�� ������� ��������"������

�����	-3	�
3�11����� �������1��6�
���������	-3��		������*�
����*	����61�����
	

-�
��������&������ 
������������-3���� 
������������
�� ���������	-����6"�7�

���3����� �������� �������
�	�����3���������������	-3&�3	���������
--�"�7���� 
������	:
-�
������������������
�� ���������	-����6�� �*	����61��	���������-�*
���61��13���
��
�	:
:-��
�� �������
����������
�
	���
��"������
��A
�� ������� �������1��6����3	����	:���
--�
�		�����"�H�
��������&������ 
������	:����-3���� 
���������������������������
�� ����
����	-����6�� ������	�*	����61�	:����������
�1���������������	� 
�-�
���	�*	����61���*��1

3	����"

�"."!�� ����
)�������6��	���@

+�� 
�� >�����	�� *����- �3	�������������6:���2	
���-�*
���61���������������-�1
��		����

�-�*
���61���::����
�E�������������	��	��������		��3	�������3��1��"

�"."!.� A0<�41�����	���&��������
�		�����*��
�������������������	�����'�������:�	����6 
��������H20%!�� 
���&�
�
3�
���%��	1����&���
�*	����	*���A�,�������61&����%
�����������<* 
����*�������)��* 
��
����
���
���6�	����������	�����	�
	-���-�����������"

�"."!/� �������������������	�������6��������
���������������*�
�������1�����������11�
�����
������������ 
�3�
��������"��*���
�
�*�	
��������	��*��������:�
����**��&�3	��
���
���	��3�
����������
��������������� 
�������
�������������
�*�����������3	�����������-�*
���61���� �-�
������	*��������������
	

�������������"�7�
��	������������ ������ 
����	-����������������6�	������������ ���
�-�
--����� �������"

�"."!�� ��������
��������������������
��
���
�		��	�����3����	���
�� ����	��������3�������-�*
����6���		�1�-� ��������
�����3������		������	-3�����3���*	������1��"�)�6������������������������������� �	����
*������1���������	-����*�
� ���������
�	-
� &����� ������������	���  �� ��		��	����
�����������3������������� 
�����������
������1��		��3����������"�H�
�	�����	�1�� ������1��
��
���
���� 
���		�1�-� ��������		������	-3�����3���*	��� ���
�*�� 
��� ���1
�� "



���������	�
��������� /��"����������

�"/� 1�������������
����	�����

�		����
���6���	�����1���
*�
�������3	��
����3�������������	����6�������!�>�	*
	����	*�����6������"

�"/"!� *�	��������������������������
6	�������&�������
B
����
�9*�������<(��:

+������
���	
������������������-��		� ��	����������
���	
��-�
��?;��4.2�&��?;�5"������
�	
��3������
������������M�
�	�-������������
��	*��� ����������	������		����
���
��
�		�
�� 
��������8 -�	�
�*���9��A
�������	�-�
��	* 
����������=�3�
��������&�	�
 �-�
���
���	*���������1���� �����		����
���
�������������	����		����
--��������� ���������-�
�����6: �	������4�.#&�����5"���*����� �� ���������������	����	�����		�������������
)����� 	������1	* 
������2�
--�	�
3�11������4�)�25�������%-� ������������������� ��
�������4%<25������
�/�	���**��)������������
����� 
���������.2�"
0��3	��
�����	���� ��������*��1
���������� ������������ �����
 ������"��		����

�� �����
 �����������
���
������
--�3����������*�
���		����6����
������� �������-�1����

�������*	����61�� "�+������	�����3	����������1	��
����	����������������
���������������
	����� �
�� "
������������ ���������� ������� �����
--��������*	����61"�+������������������������������
3	��
��		�������	������ ��� 
�� 
���"�+����	������ ������������		����1	����	*�����������
�
��������		�����07%����� ����������-�*
���-�
��������-
	�07%�
�����������"���
�����
�	�����*���8�-�*��6� 9��������������4������ �������8�-�*��6� 95���6������������		�
������ �����
--�������������3����&����� 	* ����: �����������	�������	*��

���4�2/&
2�
--������ �����5"�)�6������� �����
--��������1��6����������E� ������	*��� �
����		����

�����
��������������1�����������������6: �	������*�
���
�		��	������� ����*�������
3�����	��� &��	
��� ������61�	*�������� ������&������
��������������	�����	-�������
���� ���� ���*��
��"

7�
������� ����������:	�*�
�� B 
��*�4#0)�%5�� �������	���:� ���������� �� 
����3�����
������������������6��	����	*������������� ���������	�� ������		�������	���������	�������
��6���� 
�� 
����	���� � �����/�	���**��)�����"�#0)�%��� 
��
�-�
�������:�	������61�
�� 
�����=������� ��������&���
--��������� ����"����
	
����1��
���
�;�������  		�
��=
)� 
������2�
--��42#)5@�2��-3��2�
--��42#25@�2��-3��2�
--���-�*��$� �42�$5@
)����� �������4)075@�)����� ��������-�*��6� �4)�$5@�.��� ���� �������4.#)5@
.��� ���� ��������-�*��6� �4��$5"

0�	�	�� ����7		:�%
�-�
--��407%5
��
����-������������ 
������	��������
���	
����������4��%5&���
������� �������>
��:	�*�
�� B 
��*�4#0)�%5��������� 
��������
--�����	��??��3	��
�6�����61 �����	�������

��������������� 
����������1���
����������������������� �
�����������������������
0�	�	�� ����7		:� 
�-�
--��407%5"�+���	�������������  		�
���3	�����4�	���� �%#��5�
	

���07%�����1���=��� 
�������	 >������
--������������������	��������	�� �	����	*��������
��	���������-�
3��1�����@����-3����
--����������*�
�:-��
��3�6��������		���	���������� �
�		�������	������ �4��
--�	�
3�11����������� ����
��5@����-3����
--�����������	����
:-��
��3�6�������4������ ��������5��������	*���
���-�*��6� ����������4�-�*��6� 
������ ���������3��������������
�����������*���*����������
���� -� �����-�*
���		��������
���
5��		���	������������������������-
	>07%"



/��"���������� ���������	�
���������

7�
�3�����������������A��
��������������������07%�� �
	
�	���������	�����
�*	����61"���
�??��� ������
�2�
--������� ����������-
	�07%������������4.2�&��??�5"�+����	������ ���6�
�������������� �����������	*��������	�������-
	������������	*�
����

������������:���
����
��

	�����������"�F�6�������������		��
	
���������
�6�"�+���� 
��������%����#0)�%>��
--�
����������6�����61 �	�������
�������������� �����������"������������		
������������
�� 
��������
--��� �
	
�	���������	�����
��		�������	������ ������� �"��*�
	��������	
�	*����
�*	����61��������������
	�1	* 
����07%�
��1-����� ���
 ���3	��
������		�
�		��	��������-�1���*��1
����������� 
������
�
����8�� 
��������
--�����	��??�9"�+�

�� 
������ 
��
�-�
�����	 ������
--����������-�
����!)%�)	��* 
�
� 
��1������??�������-��
*�
������
--���61������������� ����������������
�����
���6������2�
--�*	�-*��
��&
%
��
 �	 �������������/�	���������.��� �������"�+�
��� 
�������:
��		��	���������K���
6-� 
�����������������
	�1	* 
������

	�07%����"�+����K��:3�61������
������������������-
��6�������*��1
��� ���
--���������-�
�������61��-�
������07%��-������������������������������
����6-� 
�������07%��-�����3	�����	����	*��"

,���
�������:
���������-1��������������������������07%��		�������3���"�7���
	��� ���
�� 
��������
--���??�����	*��������*�
������
��	���E���� ����
�����
��
--�	�
3�11����� ���������-�
���
��� 
����*�
�����
���	
����������4��%5�������-3����
--�
����� 
��������
--��-�
���
������� ���������:	�*�
�� B 
��*�O���
--��4#0)�%>��
--�5"�+�
������ ���������4#0)�%>������5���6����������1���
����
�	����	*��"

���������� �����0�����������45���

���22�



���������	�
��������� /��"����������

�"/"�� �����
)���������������

��
�����
�����
���	�1
�������������������� 
�����6��	��	��	�����*	����61�������		�
	����-��
������
��"�$-� 
��		�� 
�� ��3	��� �� ���
��A
����������������
����*	����61��������6�
	*��������-�
���-��
�
��1-�����	�
 ������"�+���	*����
���
�*��� 
���������.2�������

�������
-  ������ 
����� �*���*�
������	������ ������*���
������-3���	  ��&�������
��>���
��
--�
������������"�+�
�3	��
�		1�3������� 
����	�� 
�-�
--�����	�*�"�+�� 
��
 >���
������
���	  �����6�����������	������������"
��
���
���� ���6��������%#���� ���
����� 
����	�� 
�-�
--�>�������	����	*�����6�8#�	��
	*���� 
��9�4������������:��"�"�5"

�"/"�� ��������������
��������
�������������
��� ���������3	��
���
������������������	*�
��1	*���
	
�������
����������
���"
7�
����
������	3���	*������	����� ����3�������� �	
��������
�������"�+	���������
����������
����� �����	-� ������
��::���E�
���������
�����		����������	-3&��		���
��-����	��
����
�����6���1�������
������*�11���61���
�������1���� "�+�����
 
��6������ �������
����� �	*�		1
���������	������-�1 :-��
�� �
����
�����	:�
���������������������
���&���6�		��������		����

����� ������������-3����
--��4.2�&������5"

+��1���
�*�
�����������
��� ������������:
�����	�������
����������������������
����������
��� ��	6��
��"�(���� ���6����1����1��*��1���	����	*��&��	�� � 
����������
��	���-��������
�
B�������������
���"��		��� �	����6���������	6��
�������		�������������
-�
�	������	����	*��&��� *���������	6��
���3����		����������	�1�	*�����������
����� 
�������	:�3����		���������� 3�6����� ���1������ "�(���� ���6���������	6��
���	����	*��
3����		�����<1
������(	������������>�>�?��� �����  ����"

�"/".� '	����	���
��������	���
6	�������!
<�����������40H�
	��)����6���???5� ���
 �������-3��*����������0H>:���������������
���

����� ������"�2������������:
���������������������������
�/��

����� 	�
3�11����� ����
4/�/5�	��� 
���"�+�
����������
������	����� 
�-�
-�������������������� ���� ��
	�&�*�
��� ��	��
��������	-3��		��
�����������	��
	�1	* 
����	�
3�11��������������-3���*�-� ���	����

���

������
�����E���"�0���������	���� ���
����

������*�������
��11���61�
��*�1����		����
��3	��� ����� 
�����������4.2�&������5"�7�
��� 
�������:
�����	�������
�������
��� ����������/�/>��	6��
�����������������:����������3	�����*�
�0H>������"

�"/"/� (�
	����%���)����	C

�������
������1���
��������	������6���
�)� �-�
�����>�����I  ��	�����4���������%
�
�&�����5�� 
�����������3��1������������� �����>�����I  ��	�����6�������*��1
����3��1����	�����������
��
�����>�����I  ��������� �-�
 �	����� ���	��������	�����3	������� ��	-3�"��������
��	������ ���*���61����-�
������ 
 
	::��3�
���
� 
�� �������������-�������
*����������::����������
	���  ���"�+�
���
�1��
���
��		���������	����� ��������
������ �	�*���4
��������������� 
�1 
	:5�������������		��1���>����������	����"�)	�������
*	�
������������
�����>�����I  ����������-�
 �	����� ���	��������	�����3	����������3����
4���������%
�
�&�����5"
�������:	�*�
���	��������		������������������������������� �	�*���� �
��������������

)� �-�
�����>�����I  ��	����&� 
��
 ������;?�4���������%
�
�&�����5"



/��"���������� ���������	�
���������

�"/"�� *����
���������������
+��1���
����:
��������???��� 
�� 
���������������������	����
��
�����������-�
���
���	� 
�-�
��3�
���������	������ ������6  ��&�#���������&�H
����
&�2		���)�����
���
.�*�-��"

+������������� ������������������61���	�����������	� 
�-�
��3�
��	����
��
����������
����	-����6�����	���������*�����??��������(3�����,�*���� �����	��������	��������������
���3��1����� ���
�����"�+����3�
�� ���*��1
�	*������
�� ���������	-����6�4���1�� &
��-�*���&��
�5�
��1-�������	����� �������������		������	�����:������E��&�	����� �
	�� ������
6-���� ����*��
��������
��1-�������*��"�7�
����
�*�
���*��	*������
�� ����
���1�� �	-����6&�*�� 
�����������	��������	����"�+���	*�3	��
�		1����1��� ��	1���	���
������	� 
�-�
����������������������"

�"/" � ����������
������0����	�����
+�������	���� 1���
�� ��:�������-�
���� ������������	���������1���
����������
���:	�*�
��
	���=
>� �����		�������������*�
��		:�>�	:������:-��
�����
--�&
>� ��
��1���
��		�
�����������	6��
��&
>� ��� 
��1���
�*�
���
��� -�
��
�������	6��
��&
>� 
B��1���
�*�
�����	�������	���*�
��1"
���������6����3	��
��������-3��1���
� �*���� 
���"

�"/"+� <A�����	)����;�����������	�������������!
+��1���
�*�
����0H>�	�������
��6�������������������
����
	
����*�
����*���
�����
�����3�������������"�%	**������������������������6��
���� ������3������� �3�
����
4��������:��"�"��5"�+��1���
�*�
����0H>7���
�
����
��6����������� ������		��	������ 
���
4����	1
	��������5���
�����
��� ��� � �	*���
���	�� ������� 
 
����������������������������
�
����"
�		��������1���
�������
���
�	�������������		�����3��� ����:
��������������	�������1
� 
������������������6����������������- ����
�	�������1	*���*�
������
-���� �
-�
��"
�������:	�*�
���	������
�������������������������� �
��������������������:��"�&�*�
����������
1���
���-�
���6:���2	
���-�*
���61����������"

�"/"#� 0������	��'��������
2�
�	�����/��1�����6���������� �	
�����������&��� 
������-�
���
--�
��������&�3�
��������	:
�	  ���*�
�������6�	���������� ��������61���� 
���������������
��>���������������"�7�

�� 
�������:
������������61�	�������
������������-�- 
- ������:-��
�	��������2�
�	����
/��1������2��������"�(���	�����
��������
��� 
����2�
�	�����/��1��������� ���
��� 
���
-�
��������*�
���6:����-3����������=�+���
 ��<�&�+��7	������-3�&����-3��		*&�%������ �
7�-����-�����F		*�,�*��	-
 ��7����"
�������:	�*�
���	����2�
�	�����/��1���� �
��������������������:��"�&�%#��>1���
��"

�"/"!� $��	���

+��1���
��������'�
�����������������
�����	���� �����<�%<�>�	����
��������3����
��������&�������6�*	�
�3	�����	���*��1
���
������
��� 
��������������������������6�
	����	*��������		������*���
��������6�������3����"�+���������������6������ -�> ����
��
������� ���������� ����*��� �	�� �0H>�	�������
��6�"



���������	�
��������� /��"����������

�"/"!!� (�	���������������
+��)���������1���
����:
�����	�������
��������������*�
��	��������	�	�� ����3������&
�� ����*��� 
�� >�����	�� ������
��&���������61���-�
--��� 
	�� ���������	����������	:
�-�
������
 ��"�+����1���
�� ��:1	* 
���-�
����2	
��)���������4�!��'&�.2�&�����&
���'&��???5"����������	
��3	��
��		����1������������������  
��
������		��� 
���"
H�
�������61�������
��������*����� ���������	
�9 ��������4*	�
��5�3	����������-��"�0��
�		���������������� ���� ����
�������)������������������������������6:���2	
������ 
	����	*��"

�"�� 2����	����	���
��������3�
������������	�
������6��������1����1���
������ ������������� �� �	����	*��"�+�������
�����		��� ���
���6����1���� ���������� 
����������������3��������"�)������	:����������������
��������	
��3	�������M�
�	�-�����&�3	������������������4��
�	�����	:���	��������5��	
�
�	����
��������� ��	:���:���
��:��� 
�� 
���"�(����������:
�����	�������
��������1���
������
*��������1������		�1	*��"

7������3	��
�1	�
������������3�
������������61 
����� ��������
-  �������-������1���
��
��6�"��		�������	�������	�������
����������� ��������� ���
����
����		���1���61�	*��	�
��
�	�

����*���*�
������	��	-���4 5���������� 
�����"

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

���� ����������
���� *���� ���
�+
������

�������� ����������,� -����� ��
�����..���� ����������
���� ��
�+
������

/�
�� �� ��������������� � ������������������������������ !��"�"#�
$��

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

1������������
������� � ������������������������ !��"�"#��$����"
%!�&�"'����

	����-��������������
�
������� � ������������������������ !��"�"#��"
%!�&�"'����

�������� 
������� � ������������������������ !��"�"#��"�����
(��&���!�

�������� ��������++�� � ������"������������������������� !��"�"#
1�
����� ���0�� � ������"������������������������� !��"�"#



/��"���������� ���������	�
���������

�"�"!� ����	)����;�����������	�����������

��������������6������������� ��������
-  ������1���
���-�
���������� �	
�9 �%#�����������6:��
2	
���-�*
���61����������"�+��1���
�������.2����������
�*�� 
������
�������"�+������ 

��6�����
3���.2�>1���
����	�����*	����61��:�� 
�*��	��(	�������
	�&��������
���

	�	���:� ����1���
�����2�������������������
1-������+��� 
"���*����� �� �������
������� 
����� ����������.2��1���
���� ������"

Zowel Vogel- als Habitatrichtlijngebied
Habitatrichlijngebied
Vogelrichtlijngebied

Zowel Vogel- als Habitatrichtlijngebied
Habitatrichlijngebied
Vogelrichtlijngebied

Bron: SGR2 Min. van LNV

Vogelrichtlijngebieden
Habitatrichtlijngebieden
Habitat- en Vogelrichtlijngebieden

Vogelrichtlijngebieden
Habitatrichtlijngebieden
Habitat- en Vogelrichtlijngebieden

Bron: VIJNO Min. van VROM

9RJHO��HQ�+DELWDWULFKWOLMQJHELHGHQ�3.%�NDDUW���6*5� +DELWDW��HQ�9RJHOULFKWOLMQJHELHGHQ��������������) )

VogelrichtlijngebiedVogelrichtlijngebied

Bron: Ministerie van LNV

HabitatrichtlijngebiedHabitatrichtlijngebied

Bron: Ministerie van LNV
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Nationaal park
Nationaal park in oprichting
Nationaal park in voorbereiding
Grensoverschrijdend park

Nationaal park
Nationaal park in oprichting
Nationaal park in voorbereiding
Grensoverschrijdend park

Bron: SGR2 Min. van LNV

Nationale parkNationale park

Bron: VIJNO Min. van VROM

1DWLRQDOH�3DUNHQ��NDDUW���6*5� 1DWLRQDOH�3DUNHQ�9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ

Nationaal Park
Nationaal Park i.o.
Uitwerkingsgebied
Doelbegrenzing

Nationaal Park
Nationaal Park i.o.
Uitwerkingsgebied
Doelbegrenzing

Bron: Ministerie van LNV
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Reconstructiegebied

Oost

Zuid

Reconstructiegebied

Bron: DLG

Reconstructiegebied intensieve veehouderijReconstructiegebied intensieve veehouderij

Bron: VIJNO Min. van VROM

5HFRQVWUXFWLHJHELHGHQ�'/* 5HFRQVWUXFWLHJHELHGHQ�9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH�2UGHQLQJ

Reconstructie gebied
Niet (digitaal) beschikbaar
Reconstructie gebied
Niet (digitaal) beschikbaar

Bron: Provincies

Kaartnr: recon_prv_nl
Datum: Monday 16-Jun-03 14.41

5HFRQVWUXFWLHJHELHGHQ�R�E�Y�SURYLQFLDOH�EHVWDQGHQ
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GrondwaterbeschermingsgebiedenGrondwaterbeschermingsgebieden

Bron: VIJNO Min. van VROM

GrondwaterbeschermingsgebiedGrondwaterbeschermingsgebied

Bron: Provincies

*URQGZDWHUEHVFKHUPLQJVJHELHGHQ�9LMIGH�1RWD�5XLPWHOLMNH
2UGHQLQJ

*URQGZDWHUEHVFKHUPLQJVJHELHGHQ�RS�EDVLV�YDQ
SURYLQFLDOH�EHVWDQGHQ
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1� Directoraat-Generaal Milieubeheer, Directie Bodem, Water, Landelijk gebied
2� Plv Directeur-Generaal Milieubeheer
3� Depot Nederlandse Publikaties en Nederlandse Bibliografie
4� Dr. J.M. Roels - DGM/BWL/LGB
5� Drs. J.P.M. Klitsie - DGM/BWL/LGB
6� Ir. P.A. Kouwenhoven - DGM/BWL/LGB
7� Ing. A.M. Balnikker - DGM/BWL/LGB
8� Ing. G.J. Eshuis - DGM/BWL/LGB
9� Drs. Y.J.M. v.d. Laan - DGM/LMV/IRM
10� Drs. C.B.F. Kuijpers - DGR
11� Mr. R. Parqui DGM/LMV

12 t/m 25 IPO-Brede Overleggroep Landelijk Gebied
26 t/m 40 IPO Vakberaad Monitoring
41 t/m 55 SGB-coördinatoren provincies
56 t/m 69 Technische Contactpersonen provincies

70� Mr. N. van Ravensteijn - RPB Den haag
71� Ir. J.D. van Amsterdam - RPB Den haag
72� Ing. J.W. van der Breggen - IPO Den Haag
73� Dr. W. Bruinsma - Ministerie van Economische zaken Den Haag
74� Drs. M. Duiker - Stichting Recreatie Den Haag
75� Drs. E. van der Eijk - Ministerie van Economische zaken Den Haag
76� H.J.E. 0��� 
����>���,F�+���7���
77� Drs. J.J. van Gemeren- IPO Den Haag
78� I. Peereboom - RIZA Lelystad
79� P.R.Veerkamp - MD Delft
80� $"�%�����������>����� 
���������0�	�	*� ������1���+���7���
81� $"�������� �>�+.#�H
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82� �3"��"�/��1�>����� 
���������.2��+���7���
83� �3"����!"�'����� �>����� 
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87� $"/"� Willemen - Alterra Wageningen

88� Dhr. H. Naeff- Alterra Wageningen
89� Mw. A. Chanier - LASER, Regio Zuid Oost
90� Dhr. J. van Uhm - DLG Utrecht
91� Dhr. L. Bleeker - DLG Utrecht
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92� Dhr. T.F. de Boer - DLG Utrecht
93� Dhr. J. van Rheenen - DLG Utrecht
94� Mw. M. Pebesma - DLG Utrecht
95� Dr. P. Schot - UU Utrecht
96� Dr. M Dijst - UU Utrecht
97� Prof. Dr. H.J. Scholten - VU Amsterdam
98� Drs. R. Cuperus - DWW Delft

99� Directie RIVM
100� Prof. Ir. N.D. van Egmond
101� Ir. F. Langeweg
102� Ir. R. van den Berg
103� Dr. L.C. Braat
104� Drs. A. van der Giessen
105� Dr. M.A.J. Kuypers-Linde

106� Ing. G.P. Beugelink
107� Drs. J.F.H.A. Diederiks
108� Ir. W. van Duijvenbooden
109� H.W. Evers
110� Ir. R. Franken
111� Ir. J.B.S. Gan
112� Dr. A. van Hinsberg
113� Ir. J.H.C. Mülschlegel
114� Drs. J.G. Nienhuis
115� Drs. R de Niet
116� Drs. H.A. Nijland
117� Drs. C.F. van Tooren
118� J.D. te Biesebeek

119 t/m 122 Auteurs
123� SBC/Communicatie
124� Bureau Rapportenregistratie
125� Bibliotheek RIVM
126 t/m 130 Bureau Rapportenbeheer
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