
Beheersverordening Buitengebied

Toelichting

NL.IMRO.1640.BV13Buitengebied-VG01

Afbeelding: plangebied Buitengebied



����������������������

�������������������

�����������������

����������������������

����������������������

�����������������

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

�����������������������������������

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

�������������������

�

����������

�������

�

������������

������������������������������

�

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

�����������������

�

���������������������

��������� �������������������������

��������������

�

�������������

��������������

�

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

�������

�����������������

�

�������������������

������������������

�

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

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

� �

� �

�



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

�������������� � �������

�� ���������������������������� �

��� ������������������������� �

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

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

��� ����������������� �

��� ����������� �

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

��� ������������ �

��� ������������������� ��

��� �������������������� ��

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

��� ������������������� ��

���������������������������� ��

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

����� ���������������� ��

����� ������ ��

����� ����������������� ��

����� ��������������� ��

����� ��������������� ��

����� ������������������� ��

����� �������������� ��

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

����� �������������� ��

������ ������������ ��

�� �������������������� ��

��� ������������������������������ ��

��� ����������������� ��

������������������������ ��

������������������������ ��

������������������������������� ��



������������������������������������

�� ������������� ��

��� ��������������������������� ��

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

��� ���������� ��

�� ����������� ��

�

�

�

�



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

�� ����������������������������

��� �������������������������
�

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

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

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

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

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

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

��������������������������������

�

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

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

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

������������������������������

�

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

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

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

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

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

�

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

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

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

�

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

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

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

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

��

�

�

�

�

�

�

�

�



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

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

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

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

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

��������������������������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�

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

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

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

���������������������������������

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



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

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

�������

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

�

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

���������������������������������

�

�

��� �����������������
�

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

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

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

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

�

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

�������� ����������� �����������

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

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

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

������������ ����������� �����������

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

��������� ����������� �����������

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

������������ ����������� �����������

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

�����������
�����������

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

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

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

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



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

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

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

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

�������������� � �

������������ ����������� �������

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

�����������
������

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

���� ������������
�

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

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

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

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

�������������������������������

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������

�

�������������������������������

�

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

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

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

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

������������������

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

��������

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

�

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

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

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



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

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

�������������������������

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

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

�

����������������������������������

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

��������������������������������

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

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

���������

�

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

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

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

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

�

������������

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

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

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

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

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

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

��������������������

�

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

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

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

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

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

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

�

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

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

��������

�



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

�

���� �������������������
�

����������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�����������������������������

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

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

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

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

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

����������������

�

��������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������������������������

�

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

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

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



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

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

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

�

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

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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

�

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

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

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



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

�

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

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

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

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

���������������

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

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

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

������������

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

����������������������

�

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

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

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

�����

�����������������������������

������������������

����������������������

�

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

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

�

�

���� ��������������������
�

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

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

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

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

����������������������������������

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

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

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

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

�

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

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

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

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

��������������������

�



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

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

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

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

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

�������������

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

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

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

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

�������������������������

�

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

�������������������������������

�

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

����

�

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

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

�

����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

�

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

�����

�

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

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

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

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

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

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

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

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

�������

�

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

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

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

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

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

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

������������������������������

�

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

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

�

�����������������������

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

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

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

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

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

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



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

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

������

�

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

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

������������

�

����������������������

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

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

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

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

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

�

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

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

�
�

�

�

�
�

�
�

�
�

�

�

�



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

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

���������

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

�

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

���������������

��

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

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

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

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

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

�

�������������������

�

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

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

������������

�

��������������

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

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

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

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

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

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

�



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

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

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

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

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

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

����������

�

�������������������������������

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

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

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

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

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

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

���������

�

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

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

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

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

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

�

���������������

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

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

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

�

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

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

���������������������

�

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

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

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

�

�

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

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

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



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

�

������ ����������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������

�

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

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

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

���������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

� � � � � �

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

���������������������������

�

������ ������

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

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

��������������



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

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

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

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

�

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

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

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

��

������ �����������������

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

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

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

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

�

��������������������

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

������

�

��������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

�

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

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

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

�

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

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

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

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

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

���������������������������������

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

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

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

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

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

����������������������������

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

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

����������������������������

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

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

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

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



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

�

�����������������������
���
������

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

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

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

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

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

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

�

�����������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�

�������������������������������

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

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

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

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

�

�����������

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

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

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

�����������������������������
�

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

���������� �������� ��������

��������� ��� ���� �������������

�����

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

�����������������������������

������������������������������

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

�

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

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

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

�

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

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



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

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

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

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

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

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

���������

�

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

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

������������������������������������

�

�����������������

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

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

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

����������������������������

�

�����������

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

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

�

�����������

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

�

����������

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

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

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

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

�

������ ���������������

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

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

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

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

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

�

������ ����������������

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

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

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

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



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

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

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

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

��������

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

����������������

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

��������

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

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

�

�����������������

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

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

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

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

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

�
��������������������

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

�
��

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

�

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

� �������� ��������

�������������������� ������ ������

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

�
�����

�

������������������������������������

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

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

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



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

�

������ �������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

�

����������������������

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

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

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

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

�����������������������������

�

�������������

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�����������������������������

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

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

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

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

������������������������������



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

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

��������
�
��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

�

�������������������������

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

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

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

�

�������������������������

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

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

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

�������������������������������������

�

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



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

������

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

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

����������������������������������

�

������

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

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

�

����������

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

����������������������

�

����������

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

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

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

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

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

��������������

�

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

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

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

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

������
�

������ ��������������

������������������

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

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

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

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

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

�

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

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

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

�

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

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

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

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



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

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

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

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

�

������ ��������������

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

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

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������

�

�������������������

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

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

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

����������������������

�

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



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

���������

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

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

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

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

�

������� ������������

������������

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

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

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

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

�

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

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

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

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

�

������������������������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

���������������

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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

�

�

�



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

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

������������������������������

�

�

�

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



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

���������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

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

�

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

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

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

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

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

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



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

��� ��������������������

���� ������������������������������
�

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

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

�

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������

�

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

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

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

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

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

�

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

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

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

��������������������

�

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

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

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

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

�

�

���� �����������������
�

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

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

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

���������������������

�



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

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

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

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

�������������������������

�

������������������������

�������������������

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

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

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

�

�������������������������

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

���������������������������

�

������������������������

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

�

�������������������������������

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

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

�����������������������

�

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

��������������������������



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

��� �������������

���� ���������������������������
�

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

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

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

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

���������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������

�

��� ����������� ���� ��� �������� ������ ����� ����� ���� ������������ ��������������� ���

������������������������������������������������������������������������������

����������������

� ��������������������������������������

� �������������������������������������������

� ������������������������������������������������������������

� ������������������������������������������������������� ����� ������������

����������������������������������������������������������������������������

������������

� ��� ����������� ���� ���� ��� ����� ��������������� ��������� ���� ����� �������

����������� �������������� �����������������������������������������������������

�������������������������������������������������

� ����������������������������������������������������������������

�

������������������������������������������������������������������������������

��������������������� ������������� �����������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

�����������������

�

�

���� ���������������������������������
�

������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������

�



������������������������������������ � � � ���������������

���������� ������ ����� ������������������� ������� ���� ����� ���������� ����� ����

������ ����������������� ���� ���������������� ���� ���� ��� ���������� ���������� ����

�����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������

�

�

���� ����������
�

����������

������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

��������� ���������������������������������������� �������������������������������

������������ ������ ���� ���������������� ����� ���������������������������� ���� �����

�������������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������ ������ ������������������ ���������������������

������ �������������� ������������ ��������������� ��� ����������������� �����������

���������������������������������������������������������������������������������

������� ������� ������������� ��� ������������������� ����� �������� �������� ����

������������������������������������

�

��� ������������������� ����� ���� ������������� ���� ������� ������ ���� ���������� ���

�������������� ��������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������� �����������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������

�

�������������������������������������������������������������������������������������

�������� ���������� ���� ������ ��� ����� ��� ������������������� ����� ������������������

������������������������������������������� ��� ����������������������� �����������

����������������������������



������������ � � � � ������������������������������������ �� �

��� �����������

���� ������������������� ��� ����� ��� ��������� ���� ����������� ����������� ��� �����

���������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������

������������� ���� ��������� ��� ����������� ���������������� ���� ����������� �������

�����������������������������������������������������������������������������������

������������������� ���� �������������������������������������������� ������������

���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

����������� ������� ����� ��� ��������� ��� ���� ������� ������ �������������� ���� ����

����������������������

�

���������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������ �������������

���������������������������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������

��� ����������� ������ ���� �������� ��� ����� ���� ���� ���� ��� ������� ���� ������� �����

��������������� ��� �������������������������� ������ ����� ������� ���� ������� ����

��������������������������������������������������������������������������������

����������������

�

���������������������������������������������������������������������������������

���� ��� ������������ ����� ��������� �������� ��� ����������� ��������� ��� �������

������������������������������������������������ ��������� ������������ ��������

���� ������������� ��� ����������� ����� �������������������� ����� ���� �������

����������

�

���������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������

�

�

�

�

�

�


