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(��� ���4��	� ����	� '������ '����������� ����%��������� �	� 4�� '��� ������
������	��� �	� ��� ��	�������� ������� ������������ ����� ��� ��� �������0�

���������	�����������%�������	����4��	�����	����	��	����������	�������
����������4���0�F��������	�������	���	������4��	��0����������������������
�������%������	���������������%�4����%��������	������	��	����������
�����	������������������������������������	�4����������������	������
����� ��� ��������0� (�� �	� 	�� '������ ��� ���� 	������ ��� �%���� ����
	����� ���� %������������ ��� ���	������� ���� �	��� ����	/� ������� ��� %����
�����	�4���	������	�	���������	�	���	����%���������������	0�
�
*�	� ������%����������	� �������4��	/����������	� ������ ��� �	�	� �	/�
%���������%������%���	�4�������	�%������%���%����	�����������������	����
��������%��	�����	���������	���������	��	������0�*�	����	����������
���� ������ %���������� ��� ��	� ���4��	0� (��� ���4��	������ '��� '����
��������� '�4�� ������� ��4� ��� 	������/� ��� %������4��	�� ������K�� ���� '�4��
���4��	���������/���������������0�������'����4���	��������	��������
���	���������� 	������0�*�4���� '����%�4����%����� ���'������� 	����� ������
���� 	�4��������%������	�		L���4����'��������������������	���	���������
���������������������������'�4�������	����4��	�	�����	�����	��%�������������
	�4����������������������0�
�
����� ��� ��� %�������� ��� ��	� %���������� ��� ������@�� 	�� �����������/�
������� ��� %�������	�������� �������� ������0� ��� %�������	��������
���� �������� ������� ������� �����	�������� '�4�� ��� ��� ������� ���	��� ����
�������������	�'��������%����	�	���������0���������	�������������������
��	���	�����������	�������������������0��
�
�����	������	�����	���	������		�������������'���������	������	��������
��� ��D������ ��� ����'���	���4�� ��	������� ��� ������@�� %�4� ���� %���%����4��
��������	����0� *�	� �����'���� ��� ��	�������� ��� ��	� ����� ��� ��	�
��	�����	�4��	� ��� ��� ���������� �������� 
�������� �� ��� ��������	��	�

���	�0�
�

�

8���'	*5���
�����	� ������	��� 5� '�� ��� ��'�	� ��� ��	������'���/� ��	�)������!���/�
������� 	��������	0� ��'�� ��'�	� ����	� ��� ����� '���� �������� �	� ��	�
�����'���� ���	���	������� ��� %�������� ��� ��	�������0� .�	� ��	� ���� ���
�������	��������	/�����	����	�����������������������	�%�������������
������	��� +0�  ������ ��� 	������� ��� ��� �������� ��� ��� %��������� ������/�
���4��	������/� �������������	� ��� ��	� ��������	����� ���
�������������	�������������	��0�����������������	������	�������������
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����������������	�D�	��	���������	��	��������%���������������4��	���
��� ������	��� 6� %���������0� ��� ������	��� #� ��� ��� ��	���������� ��� ���
�	������	��� %���������0� ��'�� �	������	��� ��� ��	������� ��� '�� �����
����'���	� ��� ��� �������������� 	�� ���C���/� ��%%�������� 	�� �����4������ ���
���4��	�����	�4������������	�������4��	������0�
��� ��	� ��� �����		��� ��� ��	� �����'���� ����	�������� ����������� ���
�%����������'�4�����������	���2������������0��
�
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11  ��������������������������������

�����	����� �����%���������	���������'�	������	�%����M��	���	��������������
�����'���@���������������������������;+,,,<0�*�	�����������	������������
��/���� 	�	��������	���	�����������%������	�� ���� �����	������'���� 	�� �����0�

����������	���	�)������!����������'���	�	�����������������������%�����	������/�
�����	������/� �����'���������� ��� ��� �����'������������ ��� ��	� ��	� 	�� �������
�����'���0�
�
��� ��	� ������	��� ������� ��	������������� ��� �	������D��� ;505</� ���
���%�����	������� ;50+</� ��� �����	������� ;506</� ��	� �����'���������� ;50#<� ��� ���
�����'����������;502<�%���������0�
�
�

1.1 �"���������#���

�����	������	���������	���	��%�������������������������� �������	����
	�� *��������0� ���� �������� ��������  �� ��� ���� ���������� ��� ��� ����
��������:�����.�0��
���� �������� ��� ���� ����'�4���� ��� �����	���� %���"� ��� ����� �������� �	�
%�����	�	�	�NN�����������	������������������.����������%���%�����0����
������������ ��� �	���� ������ ���	����� ���������	����/� �����	���	�������
!��������������	��0�
3�	� ����� ���	��� �����	������4��� ��� ������������� ��� ���� ��������
���'��� ��� ����� .�������0� ��� %����4���� ��������� '������ ������4��
'����	�����������������4������������4�����������	���������0�
�

������������:�����.���������������������	����������������	��������	���0�
*������ ��������� '����	������ %����4������������0� ��� ��� ��������  ���� ���
��	�������	������	������������	����������������4��	��������	���%�������
������"� ��� �	���	��	�%���0� ��� �	���	��	��� ��� ���� �������� ��� ��� ��������
�����	���	���� ���		��� ��	���������/� ����� ��� ���������� ��� �����"/�
���"� ��� �����%���/� %�	��"� ����	��%���/� ���������� ��� �%���/� %�������/�
������/����������'������������������������������	�	�����0� �������������	���
!��������������	���'�4�����%����4��������������������%���	������	����'�4��
��� ��	� ��%���� ��� ������ ��� ������������ ��� %���"� ��� �������4��	��/�
����������	/������������������	�����4�����	���������0�
�������	��������	���� ����4�������	����������������	����������'����������
�������%�����0�

1.2 ��� ���������	�
�

����	� ���� ����	�� ���C�	������� ����������� ��� ���� ���%��������	��
�����C���0� 
�4����� ��'�� ����� ����������� ��� ������� ��� ��� ��������
	�������������������������	�%��������������������������� �0� �4����
��������	���������������������������������������������'�	��������������
��� �������� ��������������0� 
�����		�� '�4�� ��� ������	������ ���
�������������	/� ��� '����� ��	� %����4�� ��� ��� ��� ������	������ ��� ���
���%��������	����	������0�
�
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 �4��������������������� ��%��		������������	����4����������	/������
��	� %����4�� ���	���� ������/� %������ �������������	� ����� %���%����4����
	����%�� ����	� ��� ��A�������	����� ��� ������0� �������������	�
��%���	�����%��������	�%����4�/�������	��	���	�����0�*�	����������������	�
H	������ ��� ����I/� H��� ��� ��	����	� ��� ���� ���%���4�I� ��� ��� %���� ���
H���������%���������I���%���	0�������	�������	����	���	������/��������
���	�������� ��������������� ��	%������ %������ ���� �������� ���� �����  �0�
F����� ��	���� %������ ���� �������� �������� �����  �/� ��� �>	���� %�4� ���
������	������� �����	� ��� ���� ��� �������������	/� �������
������������	� ���� �	����� %������4����� ���� %����	� 	�� ���4���� %������ ���
���4��	��0��
�

3����	���� ��%������ ����� ��������D���� ��� %���� ��� ��� ����� ��� ���
������	�����0�(����������4����D�	��	���� �����	���D�����������	�������
��� ��� ������@�� ��	%����	� ����%�40� 3����	���� ������� ����������� ��� ����
���4��	� ������� ��� ������@�� ��� 	�� �����4���0� ��� ���� ���	� ���������������
������� ��� �	�������� �����	���0� ��� ���������� ������	��� ����	/� ��� ���
�����������	��	%�����/���	������������������������0�
��'����������������������������������H�������4�	��I/���%�4���	�����'���	�
�����'����4�	�������	���	�	������	�����	���'���0�:���4���������@��������������
������� ������������ ��� ��� ������"�������4����� ��� ��	� ��%�������� ����'���	/�
�����������������������4�	��������0��
����	� ������� ��� ��������������� ��� �������������� ���	���� %������� ���
���������0�F������������	���������������������� ����������������'���	�
��� ��� ������4��� ������@�� 	�4����� ��� ��	�������� ��� ��	� ���4��	0� �����	� ��	�
��'���	����	����'��� ��/�%��		�����������	�� �������������������	������
�������������������������������	0�����	�'�4�����������������	����4��	�
�����	�4����� 	�� ��%������/� ����� ��� ������������ ��� ��'�	� ��� ��������	����
%��������	�%����4�0�
�

 �4������������������������	������� ������������������� ����� �������	�
��� ����� ��� ��'���	� 	�� ���4���� ��� ��� ����� ��� ������	������ ����	������
��	����� ��� �������������	0� &	����� ����� ����	� %�4� ��� �%��	������
��C��	/� �	� �������������	� %�4� ��	� ���4��	� ��� ���� ����	������� ���
��'���	���4�������������	���	�������0� ��������������������	����	�������	�
��'���	���4�� ��%���	� %��		� ��� ���������� ���� �	� ���4��	��� ���	� �������
��������/��	����	����4������������4�����'�	��������������'�	0��
��%�4� ����	� ��� 	�	�	��������� ��� �	�������� 	�4����� ��	�
�������������	������� ���	� ��	������� ��� ��� ��������/�������� ��� �����
�����%�������������%�������	��������	����	������� ��0���	�'���	������
������� ������� ����� ���� ���4��	�������������	���/� '����� %�4� ���
������	�����/����%��������	�%����4�������	����4��		��0��
�

�������������	�'�������������	�4���	�����%��4�������'����� ���������
%������ ���4��	��� ��� ��� %����/� �������0� *�	� '�� ���'�� ���� �	�����
���	�����������%���������%�����������������0�������	������������������
�����	�������� ���'������ '���� ���������� ���	���� ���4���0� ���	��	��� '������
����� ��� %���� ��� ������������������ ������� ����'�	0� *���� '�� ��� ���	���
����������	��������0�
�

&����		���$�
- �������������	����������������������������	�����������������
- �������������	���%���	���4������� ��	�A	��/�������	��	���	���������

B����������	��0��
- *��	�������� ��������� ��	%�����/� �����	� ��������� ���	� �������

��	������0�
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- ������������ ��'���	� �������	� ���� ��� ��������� ���	��� ���� ����
�����������������������	0�

- ��� ������	������ ����	� ��'���	� ��� �������������	� ��� ���
	�	�	������������%�������	�������0�

- ���	�	�	�������������	������������	����	���	������0�
- ��������������� '�4�� ������'���	���4�� ��� ���	� 	�� ��%������� �����

���4��	�����	�4������������	0�
�
��	�������%��������	��������������������%�����	�������������	$�

�

�
�
�
�

1.3 ��������	�
�

��	� �����'���� ����	� '���� ��� ��	� �����	���� ����	��������� ��� ��D������ ���
���4��	������@����������	������D�������	��������%�������	�������0���'��
��D�������	���	��	�4������������%������������������	�%���������0�
��������	��������������	����4��	�����	$�

�
�
�
�

*�����	������	���� �����	����4��	�����������	�	����	�	��/�����	�������������
�����	������������	������'����%��������	������'���$�

�
�
�
�
�
�

1.4 &����5����������

*�	������'���� ����	� '���������	���	�����������������D�	��	���� �������	�
��D������ ��� ��	������� ��� ������@�0� ��	� ������� ����	� ��	������	� ��� ����
�����'���������� ��� ��� �����	����������������� ��� ������� 5"5� ��� ����
%���������0��

�
�������5"5$������'����������

(��� ��D��� ��� ��� ���E���	� �����������/� ����� �����	�� ���4��	������@��
��� ���� �������� ��� � ��	� ��	������� ��� ���� �D�	��	���� ����� ��	�
��D������ ��� ��	������� ��� ������@�� ��� %���� ��� ���� 	�� ��	�������
�������	������	��/����������������@������'���	���4�������������	������/�
'��	����4��	�����	�4������������������	�������4������	0�

*�	������	���� ���������C�	� ����	��������������D������ ������4��	������@�� ���
���%�������	��������	�4������������%������������������	�%���������0�

��� ������ ������ ��� ��� ����� ������� ��'����� �	� ���4��	������@�� ��� ���
%�������	�������� �����	���� ��� ������C�	� ������� ������� �������	�������/�
����D�������������'���	���4����	������O�
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0< *�	���	������������	�����������������������	������	�����%������
��� ��� ��������	��	���/� �������	��� ��� ���4��	�������	�����������
�����	�������	���������������������	������	��0��

%0< ��	���	���������	���	��	�	������������������������	��	�P���D����
���%�������2-+����4��	������@�0��

�0< ���%���������������		��������������������	������C�������	0�
�0< ��� %���� ��� ��� ��	��	���� ��� �������������	���������� ���

��	����������	�������	���������������������������	�D�	��	����
����� ��	� ����	��������� ��� ��D������ ��� ���4��	� ������@�� ��	�������0�
��'�� ����	� ��	��	�	� ��� �����	� ��� %���� ��� ���4��	��� ���
��%�������������B�"��������	���0��

�0< ��	� �����	� ���� �D�	��	���� ��	������	� ��� ���� �������������	�
�	%��0�

1.5 &����5�������
���

�����������	��������������������'������'�	������������������	�%������
��������'���������0�
�
�9 ������ �
�	��������������� ��	�������	�	"�����
���������

'������������5�� �
�	����:� 	������	�������5���:�	�;�

505 �	�����	�����	����������	�%������������O��
50+ �	�����	�����	����������	�%��������������D��O�
506 �	�����	�����	����������	�%�������������������	O��
50# *������������������	���	�%������������O�� �

�
�

-9 4���5	��������	�	"�����
���������"�������	��'��������	�	"�%��

	�5	"����	*��'����������
���
�;�
+05 ������ ����������� ������� �������������� %������ ���

�������������	��	�����O�
+0+ ������ �����������	��� ��� ������������ '�4�� ��� �� 	����4'��� %������

���������������������������	��	�����O�
+06 *����������	���	���������������������	��������������O�
+0# ���������������'�4����������������������������	O�
+02 ���������������'�4������������������������	�����O� �

�
�

�9 �������	�	"�"���
��	�+��5	*���������'	*5��� 	��������
 ��''�����;�

605 ������ ����������� ������� �������������� %������ ��� ��	��	���� ���
����������	������	���O�

60+ ����������������������������������������	������	���������4�O�
606 �����������������	������������������'�4����	����4'��O�

�

�
.9 ����5	*��������2������������������	�	"�<���	����	*'������	*��

���
��	�������"����;�

#05 �	�'�4�������4��	�������	����E���	���������������������@��%�4�����O�
#0+ �	�'�4�������4�����������������	�����������������	������C�O�
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�������	� ��	� �����'���� ���	�	� �������������	� ����� %����������������	� ���
����	������	������������������������%������������ �������������	0� �����	����
���������������	�������	���	���	��	������	������������������������%���������
��� %���� ������� ��� ��	� �����'���� ����	� ��'�� %��������� %������ ��	� �����'����
��������0��
���������+05�����	���	�%������H������I���	������	/����� ���������+0+�����
���	�� ��	�������� ��� ��� �����'����� ������	��� ��� ��	� %������ H���4��	������I� ����	�
�������0����������+06�����	�%�������������������������	���	�%������������0�
*�	� %������ �������������	� ��� ��	������	� ��� ������ +0#� ��� 	�����		�� ��� ���
������,�����������������	��	�����������������		��0�
�
�

2.1 4��� �
�	��=!	�	"�>�

 �����������	��	����������������	�4�������	�%������H������I�����'������������
������������� ������������� %�����0� ��� ��� ��� ��������� ������ ����	� ��	�
%�����������%������0�

2.1.1 (�����	���%������H������I�

��� ����� ������	���� ������ �������������� ������	��� ��� �����/� ����	� ��	�
%��������������������%����0�

� Q	���J�&	����;5==+<��	�������	���	�%��������������������%�������	$��
- �����	��	�C���������'��/��
- ������������	���������������'���
- ��������'���������������������'��0��

� )%���J�&�	�����;5==+<����'�������$��
- ��'��������������������		��/��
- ������	�������		����
- �����	��	�C��������		��0��

�������� J� &��%���� ;5==9<� ��� ����� ��� *��������� ;5==9<� �������4����
������	���������������L��

- ������'�/�
- ��������
- �����	�������������	�������0��

&	�� �	� �0� ;+,,6<� �	������ �	� ��	� %������ ������� %��		� ��	� 	����
��������	��$� ���� ��� ������0� �������� J� &��%���� ;5==9</� ����� ���
*��������� ;5==9</� *���� ;5==#<� ��%������� ����� ����4�����	����
%��������0��

2.1.2 ����������������

(��� �������4�� ��������� ��� ��� ������	��������	� ������'�	� ����� ��� ���		����
��� ��� �����'������� ��� ������@�� ������ ����� ���	����/� ��� ���� ���� �����
����	����������������0��
!�"4�%����� ;+,,+</� ������� J� ������ ;5=9?</� ������� ;5===</� ���/�
 ���%�����J�*����;+,,2</���������J�&��%����;5==9</�)%���J�&�	�����
;5==+<� ��� Q	��� J� &	���� ;5==+<� %������4���� ������@�� ��� ��������������
%�����������/������%%����������������������	��	�'����	�%�������������
���	���������'����������	�������	����	��0��
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�
(��� �	�� 	�����	������ �������������� ����� %���������������	������ ������@��
;%0�0/������%���J�
����/�5=99/�8������J�
�����D/�5=?=<��	�������	�
����	���� ������	�� ��	����	��� �������	���� ����� %�����	��	�������� ���
%�����	������ ������ ������'�	� ��� ��� ��	����	��� ��	� ���	�����
�����0���	�������	����	����������	����	����	����'���'�����		��0%0	0���	�
������/� ��� ��� ���� ��� ��������� ��� ��	����	� 	������	������� ��� ����� ���
%�����������������B������ %�	��������0�*�	��	� 	��������	� ����	��������
�����	���������������������	��%�	������������	�������		�����������	����0��
F����� ���� ����	����� ��	����	� ��� ��� 	������	������� ������� %��������� ���
��	�����	� %�����	� 	����� ���������� ��	������� ����	���0� ;)%���J�&�	����/�
5==+<0������������������������������������	��������������������������
�����		��0���	��		��������	�%������	�������@�����������'���������	� �����
��������	�������������������	������	����0���������3�.������ ������D�
;5===<�������������	�%������H������I���������	�������	����	�������������0�
!�����	���� ���3�.��� ��� ������D� '����*������� ;+,,5</� )3�� ;+,,,<� ���
&������00�;5==?<�����������������������������%�����������'���������	�����
������	�������	����	��0�
�
�����	�����������������'���	�'�4�����������	�������������������������	�����
�������$�
�

Auteur Jaar Definitie
Al-jibouri 2002 The possibility that an uncertain event, whose consequence is damaging, will occur.
Cooper & Chapman 1987 De blootstelling aan de mogelijkheid van economische of financiële verliezen, materiele schade, 

of vertraging, als een consequentie van een onzekerheid als gevolg van het volgen van een 
bepaalde methode / manier van werken.

Dura Vermeer 2004 Een ongewenste gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen en die kan leiden tot extra kosten 
en/of vertraging.

Hedeman 2002 De onzekerheid over de uitkomst (zowel positief, als negatief)
Hillson 2001 Risk is an umbrella term, with two varieties: 

"opportunity" which is a risk with positive effects;
"threath" wich is a risk with negative effects.

McNamara & Bromiley 1999 Onzekerheid en variabiliteit in uitkomsten
PMI 2000 An uncertain event or condition that, if it occurs, has a positive or negative effect on a project 
Ruefli 1999 Kans op het leiden van verliezen of schade bij het navolgen van een gewilde uitkomst.
Simon, Hillson & Newland 1997 An uncertain event or set of circumstances that, should it occur, will have an effect on the 

achievement of the project objectives.
Sitkins & Pablo 1992 Karakteristiek van een besluit gedefinieerd als de mate van onzekerheid of de potentieel 

significante en / of teleurstellende resultaten van het besluit zullen worden gerealiseerd.
Stam et al. 2003 Een risico is een gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen en die kan leiden tot negatieve 

gevolgen voor het project
Yates & Stone 1992 De graad van onzekerheid en potentiële verliezen die mogelijk volgt op een bepaald gedrag. �

�
�������+"5$�������	���������	�%�������������

2.1.3 �����		����'���������

*������� ;+,,5<� ����	� ��	� '�4�� �	������� ��� ��	� %������ ������� ��� H�����I�
�����H�����	���	DI����H	���	I���������	������������4�����0�*�������	��	���4��
H�����	��	DI�����������������������%�����������H����I/��������>�����������
���� H	���	I� �����4�	/� ��� ���� H�����	��	DI� ��	� ���� ���	���� �����	� ���
H�����	���	DI��������H�����	��	DI���	���������	�������	����	0�
������� ����	� ��� ������������ ��	� �����		����'��������/� ������ ���
������������� ����	� ��� ��� ���%���	��	� ��� ��� ��	����	��� ;7�%%D�J� ���%���/�
5=??</� ��%���� �� ������� ��� ��� ���	��%�	��� ��� ��� ��	��	�C��� ��	����	���
;3���� J� &����/� 5==+<� ��� ��� �����	������%������ ��� ��	�
��	����	��%������;�����J�&	����/�5=9,<0��
���%���	��	�����	�����������������%���������������������4��	��'�4���	�
���������� ����� ������� ������	�� ����	� ����	� ��������������
;3���������J��������/�5=9-<0�:�����	���4�����	������������	���������
���	��%�	��� ��� ��� ��	����	��/� ��� ��'��������� ������ ���� ��������
��	����	��������������������/��������	0�
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:�%���� �� ������� ����� ��	��	�C��� ��	����	�����	��%�	��� ���	� '����� ����
���%����� ����� ������ ��	����	��� ������4�� '�4�� ;%�4�0� ������ ��	���� '�4��
�������������������	������	��	�C�����	����	��<��������������4���4������
����������������������������	����	���������������������0�
�
*���%�4���%%��������������������������������>	�������	����	���	��'���
	�� �	��������/�'����������������	���'����	����	����������������������
'���� ������ ��0� ;8������ J� 
�����D/� 5=?=<0� *������� '��� %�4����%����� ���
%���������� ���������� ��� ���� ��	� ��� ��� ��	���4� 	�� ������ ��������������
�������/� ��� ��� ������	�� ���� ����	� �������	� ���	� ��	� ��	��	�C���
�����		�'������	���0�;!����/�5=92<�
��'�� ��������� ��� ������� ��� ��� 	���� �������� ������� %���������0�
!��������	/� ��� ��	��	�C��� �����E���	���� ��� ���� ���'�� ���	��� ��� ���
�����������������������%��������������%�����	���������������%����	�
	���������������	��	�C���%����������������������������	��������	�	���
;��		��� J� �����/� 5=9?/� 7����� J� 3���/� 5=9?<0� (��� ����� ���
��	��	�C�����	����	����������������������	������������������>	��������
��	����	��� ��	��	����� ������� '�4�0� ;)%��� J� &�	����/� 5==+<� 
��� 	������
������������	����	����	���������������	�������������	�����	���������
����� ��� ��	����	��� ����	� ��'���� ��� ���� �������	�� ������ ��� ��'�� ���
�	������C�����	�������0�;)%���J�&�	����/�5==+<��

2.1.4 �������	�����	�

���%�����	������������� ������������'���������������������'��	����������
������	'���	� ��� ���� ��%���	����� ��� ���� ���� ��� ���� ��%���	����0� ��� ���
������	�� ��		������� ;�>���	��� �	���	D� 	������<� ����	� ��	� ��	� ��� ����
��	����	����������������������������������	�����0��
�
��������8������J� 
�����D� ;5=?=<� ����	� ��	� ���	��� ���	0�F�4� �	������ �	�
������������		����������'������������%���������'������ �	��������/�
��������������	�	������		������������	��������4���4��'�4�0������	������'���	�
���� ��� ��������� ��%������� %�������������	��� ��� ����	���� ��� ���
����	������������������������������������/������������������	������
���%����	���������������������0��
������� ��4� 		��%�	��� '���� ����������/� ��������� ��� 	�����	����
%���������/�%���	������������������������������������'����������0��
&	���	���������'������������%�����������	����������������� ����	���
��� 	����������	��$���	����	��	���� �������	�����	�����	�����������		��
�����������������;����	����������	���<�	�����'���	�������	��������	�����	0�
;8������J�
�����D/�5=?=<�
!�������%����� �����	������������������	�������������	�������	����������
����������� ��� 6R� ��� -R/� ��� ��� ��	� ������������ 	�� ����� ��� ����
��������������56R����5-R0���	�����	������	�%�4'���������������%������0�
�
���������	����	���������������	4����������� �����		����������	0�������	�
�����������������%����������	������4���������NN�������������	��������
�������	�������0�F�����%������'�4��������������	��%�	���������	��	��
������� �����	������ 	����� 	��%����������-� ���#� ��� ���5����,O����
����	���������'��������������	�'��%������'�4����������	��%�	����������
���������������	�����	��%����������5B-����,�������#B-����6B-0����
��	� 	������ ��������� ����� ����	� ��� ����� ��� ��	� ����� ����������4��
����������� ����� ��� �'�����4��� ������4���4������ �	� ���� ���	� '�� ������
��� ����� 	�� �����	��0� ��� ��� ������ ��� ���� ������	� �������� ��� '�� ���
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������� ���� �	������ �������� ������� ��� ��	� �������� 	�� �����4���0�
;8������J�
�����D/�5=?=<�

2.1.5 �	������������

������������	���� ������� �������� *���� ;5==?<� ������� ���������� ��� ���
�������������� �������� ����� ���� ������ ���%���	� 	�� ���4���� ��� ���
��������	��$�
• ������'�������	��������	���/���������%�������	���	��	������	�	�����	�

������������4����������	��������L�
• ��� ������������	�� ������	���/� ���� NN�� ��� ���� ���'������� ���

������������4����������	��������L�
• %���	�	������������	�� ������	���/� ���� ����	�� ���	�������������� ����

%������ �	���	��	� ��� ��	�	��� �������	��� %������	� ����	/� ���	�
���������� ������� ���������� ��� ��������� ��� ����	�����
�����������	����������%�����	������	�����L�

�
��� ���'�������	�� ��� ��� ������������	�� ������������	���� ������� ����� �����
���*���������;5==9<����������������	����M���������	���@����	����������
��D��/� ���		���� ��� ����	��� ���� '�� ����� ������4��� M���@� ;���� ��� ���	�
�����������	�������<�%���	0��������M���@��������������/�����������
�����	�� ����	��0� ��� ���� �	��� �	����� '�� %��4���� ��� ��� 4���	�� ���'�� ���
����	0� ��� ���	�� 	D����	� ���M���@� ���� �		����� ���'����%�������%�4���	�
�����������	������	�������������������������������	"%�A������%����>	�����
��	��0�;*���/�5==?<��
��� ��� %���	�	������������	�� ������������	��� ��� ������ ��� ���� M%�����������@0�
*���%�4� ����	� ������� �����	� ��� ��� �	�� ����� ��� ���� ������� ���
���������/�	�4�������������������E�	���	������C������	��������%�A�������
���������0� ��� ���	�� 	D����	� ���M%�����������@� ���� �D������� ���'��������
��%�4���	������������	������	����������������������������%�A������%���
��	��0�
�
*�����	� �	��	� *���� ;5==?<� �	� ��� �������� ������� ��	� ��	� 	D���
���%�����;����������������E���	���������������%����<�%������������������
���'���������������������	��0�
�

Frequent Niet frequent
Statisch risico keuze 
probleem "gok visie"

Objectief meetbaar:
frequentie van falen

Subjectief beoordeelbaar:
mate van (beredeneerd) geloof 
in kans op falen

Dynamisch risico keuze 
proces "beheersvisie"

Objectief meetbaar:
frequentie van falen t.g.v. 
onbeheerst proces

Subjectief beoordeelbaar:
mate van (beredeneerd) geloof 
in onbeheersbaar proces

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

�������+"+$����������'��������		��������'�����%������������D����������	���	���;*���/5==#<�

�

2.2 4��� �
�	��=���*�"��	�	"�>�

���������@�����������4��	�	�������������������4�'�4�����������	"���E���	/�
������'�	� ����� ��� ���4��	����������� ���	���������/� ��� �D������0�
*��������������������������+"+������	��������	������$��������	����E���	�
�����������/� �D�������� ������� ���'�0� �������4��� ������@�� '�4�� ��������
*����;5==#<���%4��	����%��������%�0�*��������	����	����������	���
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������������	�������%�A������%�������������	���	��	������	�	��� ������
	�4�������������������������	���	����%����0�
����������������������������	����	� �������������%�A������%������
��� ���� ������0� ���� ����	� ��	� �����'����%������ H���4��	������I�
������������0�

2.2.1  �A������%������

��������;5==-<��	��	��	���	���������������������������������������������
��	�������������	�������/�'�����������	����������00�&	���	��0/�;+,,6<����
�������� J� &��%���� ;5==9<� ����������� ��0�  �4� ��	� ��������� ��� ����
�'�������4�� ������� %��		� ��� �������� �������� ;5==-<� ���� ����� ����0�
(��	��� �	������ ����� ���4��	��������D�	��� ��������4�	��� ��S� S� ����������	�
�� ��� ���� ��� ��� ������������������ ��� ��� 	���� ��	����/� '��	� ���
�����������������	�%��	����������H����	�	��������@�I0���	������������
�������� ;5==-<� '���� ������4�/� ���	� ��	� �����	� ��� ���� ������4���4���
��%���	�������	���������������������4������4���������������	����������
��������4���4�����%���	�������	����������������0��
*����;5==#<���%����	���	����'�����������/����������>	��������	$����
%�A������%�����0�*�����������	�%������$������������������4�����������	�
���4��		��� ��� ��	� ������� %������ ��� %������%��� 	�4�� ��� ��	� %������%���
%����	� ��� ��	� ���4��	� 	�� %��������0� F�������� ������� ��� ������4��
%�A������%��� ������@�� ������ ���������0� ��	� �����'���� ����	� ���
%�A������%�������	������� ��� ��� %������������� ��� ��� 	�4�/� %��	���� ��
�������������	/�'��������C�	�������4�����	�������0�
�

2.2.2 *�	������'���%������H���4��	������I���

������� ��� ��	� �����'���� ���������� ����	� ����� ���� ������/� ��� ����	� ����
���4��	������� %������� �	� �D������� ��� ��� ���	� ���E���	� �������	0� ��������
*����;5==?<�'�4����'�����4��	������@����%4��	����%��������%�0�
�
���������'��������	�����$�

�
�
�
�
�
�

�
�

*���%�4� ����	� H�����	���	DI/� '���� ��� ������ +050+� %��������/� ���
	��������������������������'���0�

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

- ���������4���� � � � � ��0�+0506��
- ����� � � � � � ��0�+0505�
- ���	��������4����� � � � � ��0�+050+��
- 	0�0�0������/�	�4���������	��	����4��	������� � ��0�+050#��
- �����������������4�����������	����4��		���� ��0�+0+05��

�
�
�

�
�

�������+"6$��������	���������"��	���;���4����*���/�5==?����*��4���/�+,,-<�

(��� ������� ��� ���� ������4��� ���� ��� ���� ���	����� ���4����� ��� ��	�
����	���	���������	0�0�0��������/�	�4���������	��	����4��	������/���%�4�
��	� ������� ���	��� ����	� ���	�� ��� ��������������4������ ��� ��	�
���4��		��� ��� ���� �������	�� ���������� 	�� ������/� %������ � ���
%������%���	�4�����%����	/�������������	0�
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2.3 7������?�!	�	"�%��

�����	���������������������������������������	������	�%������4�����
	����	��� ����������� �������	� ��	� %������ H������I0� ��� ��� ��� ���������
������'�������������D����������������%��������0�
�

2.3.1 3���������H����	����I�

�������������������������	������������%������������������0�(�������"
��������	�����������������������������	����$�H�����������	��������@��
'������ ��������� 	�����������	���������/���� ��������'�����������
�����	�����������	0�(����������"��������	��������������C����	������4�
�����	�����$� H��� ��4�� ���	� ��� ��� ������4���4������ ��� ������� ��� ����/�
��������	�������������	�������0�!���%������4����������	����������	������
������@������������������'������������$�H(����������NN�����4����������
��� 	������ ��� ������� ��� ���� ���4��	� ��� ���� ������/���� ���� ���� ��� ����
����������� ��������������0� ;3����J�&����/�5=9?<���	����������������4�	�
���	������/���������������3��������������������;5=9-<��	�����������
������@��������������������������	�����������������%�4�'�4��%�	������0��
*������������ ������� ��%����	� ��� 	�� ��������C���� ����� ������@�/� ���
�������'�����������������������������		�������������@�0�
����	��������
����	����������������������������@��	�����	��������0�(������������������
��� ��A�	���������� ��� ��� &����� �	����� ����� �	� ������@�� ���	� ��������
�������������� ���������������	��������	��%�	��0�8��	����	������������@��
�����'����������4����������0�!�������������	��������+#T������'������
��������	���	�������������������������������4��'��������������	�
������0�F�����������4��	������'��$�H!�����'�����	������	����	����������
��� 	������ ��� ����	��� ;��� ������'��<� �� ��	� ������ ��� ���� ���4��	I�
;&����/�5=9-<���

2.3.2 ������������

��� %����������	������� �	� ����� ��� ���'�� 	������ ������� ��� ������	��
����������0� (�� ����	� ����� %�4�� ���� �����'������� ������������ ����	�
	������ ��������4������ %�����	�������� ��� ������'�������� %�����	�������0�
��������4������ %�����	�������� ��%%��� �������� 3���� J� &����� ;5=9?<�
������� ���	���� ���� ������@�� ��� '�4�� %������ ��� ������	�� ��%�����	��� ��� 	��
�������� ��� ��� ���	��� ��� ��� ��	����	� 	�� ����������0�8������J�
�����D�
;5==?<�%����������	��		��	���������	�������	�������������������������� ���
��� ��4� ��	� %������ ������	'���	� %����� ���� ������������� ������	'���	�
�������	0��
���%����������	��������	��������	��	���������	������	������	���������
���'����	0�*�	� ������	�'������	�%�����	�������������'��������������0�
(��'�4�����4'�������	�%�����	�������������������@�������������'�������	�
��������������� �������	���	�'�������� ����	���	��������������������0�(���
����� ������������ ����� ��� �������� ��� ������@�� ��� �	� %�����	�������� ���
������������%��������������������������	����/�������	������C������	�
'���'���0�;3����J�&����/�5=9?<�
��� ������ �������	� '�4�� ��� �������� %�	������� ��� ��� %����������� ��� ���
�	�������4������ ��� �	���	�����0� ;3��������� ��� �������� 5=9-</�
���%�4�������@������	����������4�������	������	�������	����	��0�
�
3���������J���������;5=9#<���������	������������	�����%��������
������@��	����4'���������0�0�0�����������	�����'���	��������������������������@�0�
��	���%���	�����$�
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- ������@��%�4�������������������	��%�������;���������<�
- 
���������������;��������������<�
- *�	�%�����	����	�����
- (>	��������	������	���������
3������ ��%%��� ��%�4� ��� �������� ��� ��'������ ��4'��������	����� 	��
��%������� ��� �������������� ��	�	���0� ��� ��������4'������ ��� ���������/�
���	����� ��� ��	� ���'������ ��� �>	�� ������	��� '�4�� ����	���� �����	�����
�������������������@��	�������4���0�

2.3.3 ������%�����	������������������������

!���'���� %�����	�������� ����� ������@�� ��� ���4���� ���� ���������� ���
���������%�����	�����	� �����	����%����/��	�����'���������%����	� ���
�	������������������������4��� �����������������%%�������������	��	� ���
���%�����	�������0�(�������������	���	������������'���	�����������������
��� ��	��	���� ����� %�����	�������� ��� ���������%��� ��� ��������  �'�����
;5==,<������	���������	���������������������4��������������	�����	�	�
��	����������������@�/�����������%��������'�������4���������������'���
������	��0���������������������������������������M����D�����	@�;���������
����	� ��� ���� ���	���� ������������ 	�	� ��	� ������ ��� ������@�</� ��� ���
��������������������4���	�������������������%�����������������0�
(��� ����� %������ �����	� ��� %�����	�������� ��� �������� ��� �	� �����1����
;5=?+<� ���M�����	����@� ��� ��	D�����0�  �4� ��� �������� ����� ��� ������ ��
������� 	�4�� ��	� ����� ����������/� ��	�		� ��� ���� �������� 	�	� ������
�����%������ %�����	�������0� ����� ���� ���������� ������� ����� ��� ����
������������������	���	�����������/�����	������������	���	�����������	��
�	������ �� ���������� 	�����	��4�������������� ���������	L����� '���	� ���
������4����������	�	���������	�������	�������0��������	�������%�������
��� ������������ ������������ ������� ��	� ������4���� ����� ����
%�����	��������������� �	������� 	�� �	��� ��������0����� ��� ����	����������
%������ �������� ���� ������� �������� '�4�� ��� ��	� �������� ��� ��	�
%�����	��������������0�;*���/�5==#<�
��������������������������'�����������	��������'�4�������	�	�����������	�
�	� ��� ��	� ����� ��� ����������� �������� ��� ��	� ������������� �����
	�����	��4����� %������� ��� �������	��/� ����	� ���� ���������������� '���� �����
������� ����� ��	� '�� ���������������4�����'������ �����	��	�C��� ������@�0� ���
��	� ���%��� ������� ��	� ��� ������� ��������� �������/� ���� ��� ���������
�������� ���� ���0� ;'��� �00�  '����/� 5==,L� ���%��E/� ��� ��� ���� ���
:��	����/�5=?2<�

�
- ��� ������%�4�������	��� %��4�	� ��� ����	� �� ����� 	�� ������������ ���

��	� ������� ��� ���� ���������� ��� ��	�� ��� ��	� ����	��������� ���
���%���������������@�L�

- ���������� %�4������ ��� ��������� ���� ������ ��� ���� ������ �	��� ���
	������������'�4�������������������������������������	L�

- ������������ ��� �		��� ;'���� ������� ��� ����	����������	<� ������� �������
'������ �	� ����������� ��	� ���� ������ �		��� '���� ������� ������� ���
��	��	�C��� ������@�� ��� ������ 	�� %������0� *�	� ����� %��		� �	� ����
'���� ��� �	� ����	� �������� ����� ��	�����	� �����	� %�4� ��� ������� ���
�������������	�������������		��L�

- ������	�/� �>���������� ���������4������� ������� ���� '��� �	������
�������� ��� ������������� ��� ��� ��� ��	����	��� ��� ��� %�4�������	/�
������� %������4��� ������	��� ����� 	�4���%���� ��� ���� �����	� �������
����������	�����	����'����0�
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2.3.4 �����������	�������

8��'��/�*����J�&����;+,,+<�������������������������������������	�
	����D� ��� 8������ J� 
�����D� ;5=?=<� �	� ����������	��������� ����	����
������������� ������� 	�� ������0� :��������	����� ��	� ���� ���	�����
������������ ��������������������	$� HF������ �����	����������������	I0�
:��������	�������	� ���� ����	����� ������������ �����������������	$� HF��
������� ��	����� '�� �	�����/���� ������	� ��	� ���	� '�� '����I0� ���	���� ���
������"����	����	��� ���	� ������� �	� ������� ������@�� 	�� ������4�� ���������/�
����	������	������	�������	���	��������	����������������0�!�������%����/����
NN����������������������'�4����	�������������$�H���'�4����������������
�������	����� 	�������%������/������ �����	�4������ ��� ��'�����	�
��	� ����		��� ��� ��� ����� ��� ������'���0I� ��� �	����������	� ��� ��� ����	�
�������������������$�H*�	��������������	�����	�'���������	�����	�����
���������	����������������������	�������	����������%������0I�.��	�����
���������������������	������/�'����H*�	��������������	����������4�������
����		��� ������'���I� ������� ��������� ���	� ���	����� ������������ ���
������@�� ���� ����� ����	����� ������� ��� ������@�� ��� ����	����� ������������
������'�	0��

2.4 4��� �
�	��=!	�	"�����
�����>�

 ������ ��� ��	��	���� %��	�� �������������� ������	���� ��� ��	� %������
�������������	0�*��������������	������	��������	���������������$�
�

�

Naam Jaar Definitie
Al-jibouri 2002 Risicomanagement is de naam gegeven aan het formele proces van het 

nemen van een beslissing over het in evenwicht brengen van risico’s en 
mogelijkheden en de te ondernemen actie.

Hedeman 2002 Risicomanagement omvat pro- actief management om onzekerheden 
over de uitkomst voor het project te minimaliseren. Hieronder vallen de 
planning, allocatie, beheersing en bewaking van de risico’s.

Stam et al. 2003 Het proces en het geheel van activiteiten en maatregelen daarbinnen, 
gericht op het omgaan met risico's ter beheersing van een project.

Vermande & Spalburg 1998 Het beheersen van risico’s en onzekerheden gedurende de 
projectlevensloop, met als doel de kans op een succesvolle realisatie van 
het project te verhogen. �

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

2.4.1 ����������%������������������	�

*�	� ����� ��� �������������	� ��� ��	� ���%�	����� ��� ��� ���4��	����		����
����� ������� ��� �D�	��	������ ����	����	��/� %����������� ��� �������	�
������4��	�����	������������@��;������J����/�5==?<�
���������'�4�����������������������������	�	���	��������	�����'���	��
��� ��� ������ ��� �������������	� ���	� 	��� 	�� �����0� &����	��� ;5==#<�
��������������	�����������������	��������	�	�����������)��4��	������
!��D���� ��� 3������	� ;)�!3<� 	��� 	�� ������ ��0� ����	� �����4�	�
&����	��� ;5==#<� ��	���� �������)�!3����	� 	����%��������������� ����
��� ��� ���	� ��0� ��� ���	� ��� ���	� %������ ��� ����� ��� �>	�� ���	��� ���
�������������	�	��%�	���/����	�'�����	�����	�����'�4�����������������0��

2.4.2 ���������������������	�

�����'���	� ������������������������������������	��������������	�������
	�����4����'�4�����	%���+"5����������������%��'�4����������������������������
��� �������������� �	����� ��	� ����� ��'�	0� ��� �������������� ����� '�4��
�����������	������������	������/��������������4�������'��������4��������	%���
����	�	0� ��� ���������� '�4�� ��	��	���� ��� ��0� ��� ������ +0#0+� ��� ����
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������������	���������	������	��	�����������0���'��������������	����%����
���������D�	��	�����������	���D�����������	����������������@����%����	0�
�


������	������������
�������������	� ��� ���������� ����������� ��	� 
%��� +"5� '�4�� ����������	� ��� ���������� ���	�

%���������0�
�

������ ;5==?</� )3�� ;+,,,</� 8��'��/� *���� J� &���� ;+,,5<� ��� &	�/�
7������/�8����������� ��	�;+,,6<������4����������������/����������	�����/�
����� ��	� ������������� ��� ���� ���4��	� ��� '��������	� ����%�����0� ��� ��'��
�������	���������������;5==?<����������	��%��	����������	��������
��	� ���4��	� ��������������� ������/� ��%�4� ���� ��������� �	��� ����� ��	�
��������	��������� ��������� ���	��� ������0� ����	� ����	� ��	� �������
��� ��	� ������%������ ��� ���� ����	������� ������ ������� 	�� ������0�
F�������� ����	� ���� �������4�/� ����%%��'�����/� �������� %������ ��� ����
������	�� ���������	��� ��� ��	� �������������	� ������/�
���������	����/������������������������	�����	��������0�8��'��/�*����
J�&����;+,,5<������4������������	����4����������������0�������H�	�	���	���I�
%���������8��'��/� *����J� &���� ;+,,5<� H���4��	����������� �����������I�
��� H����� �������� �����������I0� ��� H���4��	����������� �����������I�
���		����00����������/�������������	��	�������������	���������������	�
���4��	0� ��� H����� �������� �����������I� ���		��� �00� ��� �����������
�� ��	� ��3� ������� ;�	��������;�</� ���4��	�����/� ���4��	� 	��/�
�>���	�</� ������������ ��� ��� ����������� ����� %�	����������/� ������� ���
�����	���3����������	������	�����	�������������	����������0�
8��'��/� *����J� &���� ;+,,5<� �����4���� ��� ������ ����� ���� �������� �	�	�
%�4�������	/��������"����%�4�������	0���������	������������'��%�4�������	�
��� ��� ��� '����� ��� 	�� '�4�� �	� ���� ����������� �� ��	�
�������������	���������	����	�����������������	����������0�
�

 �4� ���4���� ���� ���������� ����	� ��� ��	����� ��� ����������	����	���
���4���	��0�F����� ������ ;5==?</� ��&3!.� ;+,,6<� �!3)� ;+,,2<� ��� )3��
;+,,-<����������	���%���������	�������������� ��	�����������B����
���� ;%����	���<������0� � 8��'��/� *���� J� &���� ;+,,5<� ����	��� ���
	�����	������� 	�	� ��� ������� ����� ��	� ��%����� ��� ������������ ��	�������0�
;��0�+06060<�
�
��������� ��� �	� ������ ;5==?<� ��� ������ '�4�� %�������	��������
��	�	��	� �����	� ��� ������@�� ������ '�4�0� *�4� ���������	� ���� ����	��D�����
��	� ��� ����$� H����	��D���	��������	� ��� %��	� 	���� ����� ��� ����	���� ���
���	���� ��������� 	����I0� ��� H����	��D����I� �		� ��	� ��� ���
H�������������I��UU�����H��	��	�I�������H����	�����I0�
��� ������ ���������� ������ ��'�� ����� ��0� (���	� ������� ��� ������@��
����D�����/� ���� ��� %�������	�������� ������� ��	���	���0� ��� ��	�
�����'���� ����	� ��� ��	� �	�	�� ��	����0� ��	� ���	� ���
%�������	��������'��������C�	�������4�����	��������������	����������
������@�0�����������	���	������������	�����D������'�4�0�
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�
)3��;+,,#<��	��	��	�������	�����������4��	�����	���	��	����������	����������
����� ��� ��� ����� ������@�� 	�� ��������0� ��	� ��� ������4�� ��	� %������ ��� ����
����		����� ��������D��0� ���� ����	� ���� ����		����� ��D��� ��� %���� �����
���� ������4��� ���	�		����� ��D��0� ��� ���	�		����� ��D��� ����	�
��	�������� ��� ���������4���4��� ��� ��%�	�	�C��� ������@�� ����	���������	� ���
����		�������D��0�;�!3)/�+,,2<�
�
*���� ;5==#<� %��	���	� �������� ����	� �� ��� ���������� 	������ ���
�������������� ��	����	��� ��� ��� ��������D��0� I�	� ���� �������4�� ���	���
%��4��������	�������%�������������������������������������	�������������
������	������������	�'����H��������	�	��4	������������������I�;*����
;5==#<I0�*�	���%���	� ������	����	� �����������������������������/���
�����������������������4����/���	�4���	���0I�
�
������;5==?<������&3!.�;&	�/�7������/�8��������J���� ��	/�+,,6<�
%��	�����������������	������ ������������%��������	�������������0�*�	�
�	��������� ��� ��� ����������� ����	� �������� &	�/�7������/� 8��������J�
���  ��	� ;+,,6<� ����� %�4� ���� ���������/� ���	� ��	� ���4��	� ��� ���
����������������	��0�

2.4.3 �������������	������	������'����

�������������	� ����	� %������ ��	� �����'���� ��������C���� �������� ���
������	������&	�/�7������/�8��������J���� ��	�;+,,6<������	�������/����
��	� ������� ��� �	���	��	��� ��� �	�������� ��%�����/� ������	� ��� ��	�
�������	�������@��	���%��������������������4��	0�
�
!�� ��� ���� ��� ��� ���������� ����� ��� ��� ���������� ���	��� %������ ���
��	��	���� ;��0� +020+<� ����	� ��� ��	� �����'���� ��� ��������/� ��� ������� +"2�
������������/�������������	����$�
�
�

�
�������+"2$����������������������	�������
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�������������	� ��/� '���� ����� �������������� ��� ��� ��	��	���� %�������
���������� ��������/� ���� �D������� ������0� !�������4�� ��� ��� ������>�	��	�
����������		�������	����4��	�����	���	��������������	������������	��
������ ������0� ��� %���� ��� %������%��� 	�4�� ��� ����/� ��� ��	� �	��
�����	���/��������	�����������%������	�����B������%�������������@��������
%����	��� ������� ��� ��	� ������� ������/� ������ ������	���4�� �������
����	��'�	0�

2.5 �����������	���

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

�
��� ��������		��� ��������8��'��/�*����J�&����;+,,+<� ��������������������
�������	�������$�
- ���C�		���������������	���
- !���������������	�����������������	���
- )���	�	��	���
- ��������������"��	�
��� �������� ��� ��� ������������ ����	� 	��	��� ������� ��%����	� ��� ���
�������������	������	�	�������	�4������������"��	0��
8��'��/� *���� J� &���� ;+,,+<� �	������ �	� ��� ��	������ ��� 	����������
�����	� ���	��� ������� ��� �� 	�� ����	��� %�4� ��� %��	����
%����4������������ ����� ����		��� ��� ��� ��	����0� ����������� ���	��� ���
��	���������	���������������������������������%��	�����	���	��������
���������	��0���
�����	����� ��� ��� ����� ��%%��� ��� ���	���� ��� ���� %����4�� 	�� ����������
�������� ��� %����	� ����������������'��� �����	��������	� �� 	�� �	���
����	���%�4����%����4�����	���0� �4��������������	�������������������3�	�����
;��3<� '������ ����� ���� ���������� ��� ��� ��������4������ ���	���� ��� ����
���	���������	�%����	��������	�������@��;8��'��/�*����J�&���/�+,,+<�
�
�

� �



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

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

������		����""��6655�

33  ����������������������##������������		������

����	�������%��������	��;��050+<�%������	��������������	������������	����������
%������ ��� ����� ���� �������� ���� �����  �0� ��� �������������	���������� �������
������ ��	�������� ��� %���� ��� ��	� ��&3!."������0� *���%�4� ��%������ ��	� �����������
���	���	������� ��� %������	0� ��� ��	� ��� ��������� ������	��� ����	� ��� ��	����������
%���������� ��� ���� ���	���	�������� ��� %������	�� ������ ��� ��	� ��D�����/�
%����������������'���	���4����	�������������4��	������@�0�
�
��� ������ 605� ��� ���� %������4����� �������� ��� ��� 	�4����� ��	� ���4��	� !��	�����
F����B��
�������������������	����	��������������	0����������60+�����	�����
���������	�������������	��������������������������������� ����������	�������
��������������������������	������������/��������������606������	����������
��� ��	� ������� �� ��� ���� ��� ���� ����	�� ����	���4��	��� ��� ����������0� ���
������	������������������	�����������%�������������������60#�%������4�����������
	��	����� ��� �����	����� ���������� �����	���� ��� �����	� ��� ��� ��� ������	��� ��� 	��
������� ���������6020�3�	���'�� 	��	����� ��� ���������60-��������	���%��������
����������� ���� ��� ��������		��� ��� ��� �D�	��	���� ��	� %��	�� ����� �������� ���
������0��
�
�

�

3.1 @������	�
��	�	"�����
��������"������*�"�A�����������0�	�B�C$�

�����	� ��� ���	�	� ���� ������� ��	� ��	� ����� ��� ���� ��	����� ����� ����
�������������	������/� ��� ��� 	�4����� ��	� ���4��	� !��	����� F���� B� �
��
�������������	����������������������	������0���	����������������������
���������605050+0���� �������	��� �����	���	� ���4��	� '�4������������� ���
���� ����	�� ��	����� �����	� �������������	������� ��� ��	� �����'���0� ���
��� ��� ��������� ������ ��� ���� �������4����� ��� ��	� ���4��	� ��	� ���
�������	����������0�

6050505 )��4��	�������4�����

��� ����������������� ��	� ���������� ��	� ��� ���� ���	��� ������� ����� ���
F�����!��	����0������'������	������'����	�%��	���������������		����
�
������������������	�	�6#,���	��0����������������/�+ �;������������</�
%�����	� ��	� ������� ��� ��� %��	���� �������D"��	� ��� +� ��� #"
����������� ���������� ��	� ���������� ��� ���� 	������ �����������0� *���	���
%�����	� 	������ ��� ��	%�������� ��� #� ����	������� ��� ��	� ������� ��� ���
%��	�������'�������0��
����	� ���.&� ��� ��� ���� ���	���� ��� ����4�	�4������	� ��	� ���������� ��� ���
����������������� �
�� ���� ����������������� 	�� ���������� ��� �		����
!��	����� �!�0� *�	� ����� ������� ��� �	� ����� ���� +,,-� ���� ��� �������
	������� ������� ��	����� ;	�4����� ��������	��<0� ����� ����4�	�4����� �����	���
��� ����������������� �!�� ��	�������� ������� ���������� ��� 
�������4��
���������	���%�����������
�0�

�
��������������������������������������	�	��������	��������	�������������
��� ��������	%���� ��� +,,-0�*�������� ����	� ��� %���	���� ��� ��� �� ��� ��	�
�	�����'����������		�����
��	��0����������������+,,-��������	�������	��
������� ��	����0� �����	� ��� %�����	�������� ��	����	� ��� �����
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	����4����������� ���� ��� '���� ����	� �	��� ���	��� �		� )������ �����	����
������ ����� ��� ��� ���	�� 	����4��	�������� ��� ���	���� ������� 	�4�� 	��
���������0�

605050+ �������������	�������	�4��������4��	�!��	�����F���B�
��

��� ������"��D��� ����	� %�	�������� ��� �������������� ����� ��� ��	� ���4��	�
!��	�����F���B�
������+%L�&�����������'������/�	����	��$�
- !�%�����������
- �����	������
- ��������	����

�
��� ������"��D���%����	���	� ���� �����	���	��� ���������4��� ������@�� ��� ����
'��������������	�������� �����	���	����4�	0���� 	�� ������ �	����� ��� 	�	�
����������������D���	��������'�4�������������$�
- �����	���	������������@��
-  �����������%�������	��������
- 8��������������������@��
- 8��	������������������@��
- !����	���������@��
- !�	���������������"��D���

�
(��'�4��%����	�������������������/���%�4�����������������%��������	����4��	�
!��	�����F���B�
��%�	�����������0�*�����	����������������������������
���� %����� ��� ���	������ ������ ;������� #"6<� ��������� ������@�� ��� 	�� ������
�����������0�F������������	�4��������%����	��������������������	���������
������@�� ��� ��� ����������� �������� ��� ��� ������@�� %������ ��	� ���4��	�
%���������������0�

�������6"5$�8��	����������'������)������	�4��������4��	�!��	�����F����B��
��
�

��� ��	����	��� '�4�� ��A����	�������� ��� ����������� 	�������������� �� ���
%�	��������/�'��	��������������������������4��%�������	�	����������������@��
��� ��	� ������� ���4��	0� ��'�� %����������� ��%������ ��� %���� ��� ��	�
�������������������������	������������������0�*�	���������������%�4�����
��	��������������4���	������C�������������0�;�������6"5<�
�
)���������� ����������������	���	�������%�������	��������������'�4�������	�
�������	�������4���/�	�����������������	������	����0�(�������������	�������	�
����		���� �����		������������������	�����������	� ������������	������	�
������� ��� 	�4�/� ����/� ��������/� ����	��	� ��� ����������� ;������<0� ����� ��	�
���	��������� ��� ��� ������@�� ��� ��%����� ����	� ��� ���	�������	�V����0�
��'�� ���	���� ��� ��� �		� ��� ������>�� ������@�� ��	� ���%���� ����	� ����� 	��
�������/� ����� ��%����� 	�� ����� ��� ���� �	��	���� ������0� *���%�4� �������
�������������� �������@�� ������������ ��� %�������/� ������� ���� ���%����
��	��	���	�		0�����������������	��������������	�		������	%�������	��	/�
����%����������%���������������������������	���	�������� ����	���������
����	�%��������	����4��	0�
����������� ���%������������������������ ��0�:���������	�� ����	���	� �������
����	� ����������� %�4� ��� ��	�4� ���� ��	� ��	� %��	�� ��� ��	� ���������	�� ���

Categorie Grenswaarde  
Geld (G) � 200.000
Planning (T) per werkpakket verschillend
Kwaliteit (Q) Grenswaarde ProRail (Bijlage VII)
Veiligheid (V) Grenswaarde ProRail (Bijlage VII)
Omgeving (O) Grenswaarde ProRail (Bijlage VII) 
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%��������0� ��	� ����	� 	�4����� ��� �������������	������� ��� %���� ���
�>���	����%��������	���������0�

6050506 (���	������4��	�


�4��������%����	��������������� ����������������� 	��������������	����������
	��������������	����������8��'��/�*����J�&����;��0�+0606<�	����'����
��� ������������ ��	��������%����	���0�������@�������������� 	��������������
�������� ������� %��������� ������� ����� ��� �����	���� ����	� �	�	�������
������	� ������������	� ��������0� ��	� %�	������� �	� ��� ���������� ��	���	�
��'�� ���	��� ���4� ����� �	��	�0� ����� ��	� ��������� ���4��	������ ��� ������������
��	��������	���������'��0�;'���	���������0�+0606<�
�
 �4� ��� %����������� ����� ��� ���4��	������� %������ ��� ��	����� ����	��	� ���
����������� ���	� ��� 	����������� ����0� !���� ������@�� ������� ��� ��	� ��%����
�����'����	���������������;%�������������	���	���,<�%���������0���	�%�����
���������%�4���	����������	���������)��4��	�&����������������3���4�0������	�
�������� ���4��	� ������� ��'�� ��	����� ��	������� ���	��/� ���	� ��	� ���
�����	���������	����������������'����	�����	�������0�
�����	����%������������������������������������������������4�� ��	�����
��/� '�4�� ��� ���������4���	���	��� ������4��� ������������� ������4�0� ���
�����������������������������'����	�����'�4��������4����'���	���4�0�3�	���'��
������ ����	� ��� %����������� ��� ��	� �������� ��	� ��� ��	����� ��� *����
;5==#<�����0�;��0�60+06<�

�
��� �������������� �������� �	�������� ��	� ���� ��� �>	�� ������	��� 	��
������4����	�������������4��������������@������������	���	������0�)�����������
�������������������	0������	�����'���	� 	�� ����������4���� '������ �����	�
�������� ��� �������� ���	��� ������� ��	������� ��� ��� �����������������0�
F�����������%�	���	����	������������������4'�����������@��%���������������
����������	��������������	��������������0�

3.2 &��'����!	�	"�����
����������	�
�

!��� %���� ����� ��	� �������������	������� ��� ��	/� ��� ������ +0#�
%���������/� ������������	������� ����'��0� ��� ������ +02� '�4�� ��4��
�������	�������	�	������%�	���������������0���'���������	�����'�4�����
%�������������������	��������������	������0��

�
*�	� �������������	������� ����	� ��	�������� ��	� %������ ��� ����
�������������	������%���������/������� ��� ���� ��	����� ��	���� �������� ��/�
����� ���������	����4��		�����������������%�����%�4���	����4��	�����	/����
�����>	�����������	�	0�
(��� �>	����� �������������	������%���������� ����	� ��	� ��������� �	� ��4�
���������4�� ��0� )��4��		�������� '������ ������� ���� '������ �� ����
�������4����>���	����%������0��
�������	��������4������������������������	�%��4�	���	�������4�����	���%�4����
���4��	�������������0�
�
��������������������������������	����������	�����������������%���������0�
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3.2.1 )�����������	���

�����	������$� (��� �������4�/� ����%%��'�����/� �������� %������ ���C���� ��� ����
������	�����������	��������	��������������	�������0���	�
%����������	����������	����/������������������������	����0�

- ������	��$�
������������������	��%��	����������	����������	����4��	����
��������	�4�������	������������������	��0�

- �����$�
!�%������� ��� ���'������ ��� ���� �	�	������� ���� ����� ��	�
�������������	������0��
)�����	��������������	��������������	������������0�

�
��� ������������	��� ��� ��� ������ ��� ��	� ���4��	� ��%������ 	�4����� ���
�	�	���	���0� ;*���/� 5==#<� 
�4����� ��� �	�	���	���� %������ ���
���4��	������� ��� ��� ������������%���������� ���� ��������� %����� ��� ��� ���
���������� ���� ������ '�4�� ��� ��	� �������������	������� ;�3)<� ��� 	��
�	�	��0�����	�'������'���������������'����4����������0�
�4�������'��
���	��������	�'������������������������������4��	�����������������������
���������0������	����	������'�����	�������	��������$��
- (�� ������� �������� 	������ ��� ���4��	������ ��� ��� ������"�>���	�

����	���������	��������������	���0��
- ��������������������H����"���I������	��3)����������	���	���0�
����	�	���	��������	����������5�"�5/2��������%����0�

3.2.2 ����	����	���

�����	������$� !���� ������ ������K�� ��� ��������/� '����� %������������ ���
������4������� ����	��������0� ��'�� ������@�� � �������
�����	��������/� ���������	����/� ������������� ���
�������	����0�

- ����	����	��$�
� � ����	�����������������4��������@����	�����0�

�
*�	�����������'���	�������	���	������������������	�����������'���	��������
���	������ ����	��� ��� ��	� ���4��	0� ����	� ��� 	������� ;'��� ��0� +0606<� ���
���������	���	������������������ �������������%%�����������	����	���
����������	����	���	�4�������	��3)0����������������������4�	����������	���
���	������ �	� '�� ��� ������������ ����	��� ��� ��	� ���4��	� '���/� ������� ����
����������� ������������ ��A�	�������0� (��� ��	������� ����	� ��������� 5� "� 5/2�
���� ��� %����/� ���������� ������ ��� ���������� ����	� ���	����� ��� ����� 	��
������������������4��	���������������@�����'�4�������������������%�4����0��

3.2.3 !��D���

�����	������$� (��� %���� ��� %������ ���C���� ������ ������K�� ��� ���	����
%������4�� '�4�� 	��� �'���� ��� ��	� ���4��	0� &��		��� ��� ���
������4���4�������������	�������������������������	�����0��

- !��D��$� ��
����	�������� ��%������ ��� �������4��� ��� ������4��� ���������	��
��'���������0�

- ����������%�����$�
F���	%�� ����� ������ �	��������� ����� ���������	���
������������� '�4�� %���������0� ��'�� �	��������� '������ ��� ���
��������������������������	����������/�'��	����������������
������� ����� ���� �	�� ���������	��� ��� ���%�	���������
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�	������� ��� �����	� %���������0� (��� ����������� ��� �������
	�����	�����%�������	���������������	���%%���%���������0�

� �
���%���� ��� ��	� ���4��	� !��	�����F����B��
�� ��� %����	��� ��� ��D��� ���
%���� ��� ��� ����� *���� ;5==#<� ��������C����� �������4�	� 	�� ����0� *�	�
���	�������������������4�	� ������� 	��������������	�������� ����������4�����
��	���������	������	��	���������	�������������;��0�+0#0+<0�
�
.�	� ���� ����������� '�4�� ��A�	�������/� ��� ��� ������������%���������� ���
��	�������	���������� ��D������ ��� ��� ���������� ���	������ ������@�� ��������
������������������	������C�0�
!���������������� �	��	� ��� ������������%���������� ���� �������������4�	���/�
�����������	������������@������������������	��������'�4������'�	��������	�����
�	������������	�����������������	��������0�;'�����0�+060#<0��
!������������������������������������������������������@��	��%����������
������������������2"���	��$�
- *�	����������'����������	���	����������������������'����	������
- ��� ������4������ ��� ��	� 	��� ��� ���� �������	�� ���������� 	�� �������

%������������4��	�����������������4�������
- ������	�����%������4�����������	��������	��������	�������	����4��	0�
;F���	�������������+0+05<�

�
!�������%����$�
!���NN������������������� ��� '�4�� ��	�������������$� H��� '�4������������
�����������	�����	�������%������/�����������	�4�����������'�����	�
��	� ����		��� ��� ��� ����� ��� ������'���I/� ��� ���	� � ��� �	������� ��� ����	�
�������������������$� H*�	� ������� ������	�����	� '�� �������	���� �	� ����
������� ��	� ���� ���������� ����� ��	� ������	� ������� ��%������0I� ;8��'��/�
*����J�&���/�+,,5<�

�
.��	����� �������������� ��� ��� �	������/� '���� H*�	� ������� ������	� ���
������4�����������		���������'���I��������������������	/�'���������	���
��� ��	� ��� ��	��	���� ���	����� ������������ ��� ������@�� ���� ����� ����	�����
����������������@��������'�	��������	����������������0��
:��������	�������	� ���� ���	����� ������������ ��������������� �����	$�
HF�� ���� ��� ��	� ��� ���� ����� ���	I0� :��������	����� ��	� ���� ����	�����
������������ �����������������	$� HF�� ������� ��	� ���� '�� �	�����/� ��� ���
���	���	����	�'��'����I0����	������������������	����	������	���������	��������
������@�� 	��������4������	����/�����	������	� �����	�������	���	��������	�����
�����������0�;8��'��/�*����J�&���/�+,,5<�

�
��� %�4���� !0���� ��� ���� ��4�	� ������������	� ���� �	�� �������� �	��������0�
��'�� �	��������� '�4�� �����	���� �� ��� ���� ��� ��� ��� ��	��	���� �����
������������������@�0���'����4�	����	�4����������D�������	���������������
H��������	I0�
�
.�	� ���� ��	��	�C��� ������@�� '�4�� ��	������������ ��� ����	���� ��������������
�	���������'�����������������%����������'���������������������4��	�����0�
��� %��������� ��� ��'�� %�4�������	� ��� ��� 	�� ������C���� ��� ���
������������%���������� ���� ������@�� ����� ����	� %�������� ��� 4���	� ����	�
������������0��
�������������������	������������������4�	�'�� �������	�������4�� ��� 	��
������0�*�	�������������	����������������������4�	����#,"2,������	�����	�
���������#2"-,�����	�����������4�	����	��������0�
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.�	� ���� ������������ ��� �����������4�	� ��%%��� ��������/� '�� ����
��������������������������	������	���������������������0���������	�����������	�
�������	�������	�'�4�����������������������	�������	���0�*�	���������������
��������	���	�'������������	�������	�������/��������	���������������������
�������������������������������	��%�	��������������������0�

3.2.4 )���

�����	������$� ��� �	����� 	������ %���������� ���	�����0� ��	� ��%���	� ��� ����
����	�������� �����000� 000��	� 	�4���/� %������4�����/�
��������������%�4%���������	����%�����������������������4��
��������������0�

�
- &����	������	��������B�(�������$�

����	���������	���� �� ��� ������@�� ������������ ��� ����	�����
��� ���	����� 	�����0� ����	�������� �	� ��������� ��� ��� %�4�
��'��%�������	�������0�

- ��	���������	��������������4��	���$� � �
���C���� ��� ���� ���4��	���� � ��	� ��A�	��������
�������������	���0�

�
����������%��		���	�	�����	����$�*�	������	������������	�����������
��� ������� ��� ��� ������@�� ��� ��	� ��	�������� ��� ��� �	�������� ��� ����
���4��	���0� �D����� ��'���� ��%���	� ��	� ��� NN�� ��� ��������� �������0� !����
%�	��������� ��� ��	� ��3"������� '�4�� ��	��������� ����� ���
�������������	������/�����������	�������������4��	�����������	�������0�
*�	�������������������������	������������������������	�	��%�������������
����	����������������	�������	��������	�	��������@���������������������
���� ��� 	�� ��� ��	� ��� ������� ���	�� ������@�0�  �������� ����	� 	�4����� ���
������� ��� ������������ ��	� ��� ��D������ %�������%�� 	�� ����0� .�	�
��������	������� ��� %�����	� ����� ��� ����		�� ��� ��	� ������� �������
�������	�������� ��	���	���0� ��'�� ������� ��	������� ��	� ����
���������������0� ;'��� %�4����  <� !���� �������� ����	� 	�4����� ��� ��������
���������	�����������������4��	���0�

3.2.5  ������

�����	������$� �������� ��� ��� %�����	�� ��� ��������� ������� 	�� ���������/�
������	�	��������	�����������������������0�

�
- ��	�������%�������	��������
� � � ��	�������������%�������	�������0�
- ������@�����%�������	��������%������

&		��� ������@�� � ��� %�������	�������� ���	�������� ��� ��	�
��	����������������������������������4�����������		��0�

- (��������%�������	��������
� � � (�������	���%�����������������	�������0�

�
���%���������%��		���	�������	����$�*�	���	��������������	�������/����
������@������	���������%�������������	����������������0�����������	��
���������	� �������'������������	������������������	������������������	�
���������%%��0�F������	������������������ ��'���	���4�����'����������	��������
����� ������	� '�4�� ��� ��	� ������� �������� 	�� ����0� .�	� ���� �	������ ���
��	��������'��������������		����������%��������0����%��������������	���
����	����%����������������	��������������4�������	0��
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3.2.6 (���	���

�����	������$� 
�4����������D���'�����	��������	������������������������
�����	���	��	� ��� ��	� �������������	������� ��� ��� ������
����������	�������������	����������%%�����	����������0��

- (��������������
� � � �������4����	����������	����������������4����������
�
!�� ��	� ������ ��� ��	� ������������/� ��� %�4� ���� �����	�4���� ������ ��� ��	�
���4��	/� '�� ��	� ������������� ������� ��C�������0� ��'�� ����	��� ��%���	� ���
	��������������	���	��	������������	����������0�0�0������������4�������	����
������������4���������0��

�

��� ��'���	�� ��� ��� ��� ������ +0#0+� %���������� �������� '�4�/� '����
����%����� %���������/� 	���� ��%����� 	���������0� *�	� ���	������ ��� ���
�������4�	� ��� ��	� ��������� ��� ��	� ������0� ��� ������� #"+� ��� ��	�
�������������	��������������������0�
�

�
�

�������6"+$�.���������������������������	�������

3.3 �	�����

��� �D�	��	���� ��� ��� �	%��� ��� ��	��	�	� ��� �����	� ��� %���� ��� �����
���4��	��������������������������� �$�
- &����������������F��	��������4��
- :����:���������$�8�������'�������
- (��������	��4'������*���������
- *�'���4�$�����	�������P�F������

�
��� ��	� ��� ��������� ������	��� '�� ������� 	��������	� ������ ��4'�������� ���
���������� '����� ��� ��	� ������/� ��� ��� ����	�� ��� ��� ��� �	%��� '�4��
���%���	0�
�
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3.3.1 )��4��	$�&����������������F��	��������4��

*�	� ����	�� ���4��	� ����� ��� �D�	��	���� ��� 	������	� ��� ��	� ���4��	$�
&����������������F��	��������4�0��
��� ��� ��� ��������� ������ '�� ���	� ��	� ���4��	� ������� ����������0�
�����������'�������������������������	�����������������������������0�

6060505 )��4��	������	���


�4����� ��� �	�	���	���� ��	� ��� ���4��	������� ��� ��������� 5/2� ���� '�4�� ���
���4��	����������� ������������ %��������0� ��'�� ���4��	�����������
������������ '�4�� ������������ ��� ��� ������� �������� 3�	����� ;*���/�
5==#<�
�
)��4��	��������������������������		����00$�
- ���������������	����4��	L�
- ������������	��	�����������	����4��	L�
- ����	���������������	����4��	L�
- ��������������	����4��	�'����%�����	L�
- �����������	�����������	����4��	0�

�
*�������������������	�������		�������������4��	������	��������������$�

�
)��4��	������	����
&���������������� *�	����	��%�����������������������������������	��F��	��������������	��
F���	��������4��� ��� F��	��������4�� �������0� *�	� ���4��	� ��� ������	� ��� &	�������	�

*������� ����	� ��� ����� ��	� %��	���� ������ ��� 	�� %������ ��� ����
����	�������	���	��0� ��� ���%��� �������� ������� ����� �������� ��������
����4�	�4��������'������������	�	�4��	�����*��"�F��	���������	�������0�
��'�� �	���	��	��� %�A��������� ��� ����� �	�� ��� ��	����������4'�� ��� ���
�����	���0�
���%�4'��������������������F��	��������4��'�4�/��	������4��%��		���	�	����
������/� ���� ��� ���� �����������	� ����� ���%������ '�4�� ��� %������ ��'������
��	������%%��� ��������������	������ ����	��������*�0������	��������	����
�	���4���������0�����������������	/������������������������������/������
��������	�%�%��������4����������%�������	���	����������	���%�����>	��
�	����������	�%�	��������	�	��������������������������	��������������0�
(�������	�����	������	�	���	�	�4��	�������������������4����0�
��� �	���4�� ���	� %�4�� ��������� ��� ���� �������� ��%���/� ����������� ��� ���
���������������������������4�%������	�������0���'����	�	���������	���	�
%�	�������� 	�	� ��� 	��������4������ ��� ��	� 	�4��	� ��� ��� �������� ����	��
�>	������'��������0�
*�	� %������ ��� ��� � ��������� ��4������ ��	� %�	�������� 	�	� ���
����������������� ��������� ���� �	��� �����	���� ���� ��� ��� ����� ��� ���%��	���
���� ��	�����0� ��� �� ��� ���������� ��� ��	� ���4��	� 	�� �������� ��� ����
���%��	�����	�	��	������������������:�����.0�0����*0�0����%��:�%*�J�
���8:/���%�4�������%��	�����W����	����������	�������	0�����%��	������
��%���	� ��� %���� ��� �����	��/� ��%�4� ��	� )��� ��� !���� ;)�!<� ����	�
�����������;������������������	�����4��$���	�����������)�!�X�5$5<�
�

�
8���"���� �

���	� ��� ����� ��� �D�	��	���� ������� '���� ��� ��� ����������� �������
������	/�������%����	����������8���"����;*���/�5==#<�	������������/�'��	�
���� ����������� �� ��	� �������������	������� ��	��� �	� ��� ��� ����
������	����������0��
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������4��	�����/����������������%���������������������������	������������
�� ��	� �������������	������� ����� 	�� ������ '������ %�4� ��� ��������
���'��� ���	��� '�4�0� 
�4����� ��� ����"���� ���	���� ��	� ���
������������%���������� ����������	� ��� ����������� ����� ��� �	��/� 	�4�� ���
���	��������������������	����������	��������������	�4��������	���������
�������������	�������

606050+ ����	����	���

������4��	������	����������������	����	������%�4����������������������	��������
���%�������������������� �	��� ��� '���0�
�4�������'�� ��	�������� ��� ��
���� ����������� ����� ��� ������������%���������� ������� ��� ��'������
���4��	����������� ������������ 	�� %������4���0� ��� ����������� %����������
������	��� ��� ����� ���� �������� ����	�� ������@�� ��� '�� ����� ��� �������
���	����	������������0�����������������������������������	������������
��� ��������������	� ;��� %�4���� !� ��� ��� ������	����� ������� ��� ��� ��������	� 	��
������<���	����4��	�%��������0�
!�� ��� ���� ��� ��� ��	�������� �	��	� ��� ������������%���������� ����
�������������4�	���/������������	������������@������������������	��������'�4��
����'�	��������	������	������������	�����������������	��������0��
��	���� ��	��������������--���	��	�C������4��	�����������������@����������0�
��'�� ������@�� ������� ����� ��� ����������� ��� ��	� �������������	�������
%���������/�����������������2"���	���������0�;'���60+06<��
���#9�������@������������4�����������������������;�	�/�*���/�3�����/�7��
��� ������<� '�� %��������0� ��� ������ 59� ������@��������� �����������	� ��	�
%��������%������'��������0�;
%���6"5<�
�

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

Klasse Omschrijving
Begin 
status

Eind 
status

Begin 
status

Eind 
status

F Fataal 4 6 4 1
H-F Hoog tot Fataal 0 4 2 0
M-F Middel tot Fataal 0 2 1 0
L-F Laag tot Fataal 0 0 0 0
V-F Veilig tot Fataal 0 0 0 0
H Hoog tot Fataal 9 8 6 2
M-H Middel tot Hoog 0 1 0 0
L-H Laag tot Hoog 0 3 2 0
V-H Veilig tot Hoog 0 0 0 0
M Middel 20 20 9 7
L-M Laag tot Middel 0 7 2 0
V-M Veilig tot Middel 0 1 0 0
L Laag 31 13 9 25
V Veilig 2 1 0 0

66 66 35 35

Intern Opdrachtgever

�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
%���6"5$��������������

6060506 !��D���


�4����� ��� ��D������ ��� ��� �������������	������� ��� 	���� ������
���������$��
- ������4��		����������������@��
- ������4��	������	��������������@�0��
��	�������������4����%����������������>���	�������%������%���	�4��������
�������������� ����������0� 
�4����� ��'�� ������� '�4�� ���� ������@�� %��������0�
!��������	�����������������	���	������������	������	�������������������������
������������ ��� 4���	�� ��0� ����������� '�4�� ��� %�������	�������� ���� �������
�����	���0� ��'�� �����������	��� ��� ���� ����������	��������4��� '�4��
��	����������������%��������������������0��

606050# )���J� ������


�4����� ��� %��������� ��� ��%����� ����	� ��� ��	� ������������������������/�
'���� ��%����	� %�4� ��� ������� ����������	����� ; �4����  0�<� ��'�� ��� ���	���
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��� ��� .���������� 	�0� ��� ��	�� ��� ��� ������� �������� ��	����� P�
�	������C��'�4������	������C����	���	������'������%����	� ;	��� 	�4��������	�
���4��	� �����	�� ��� �	������C�� ��� ��	����� ����<0� ��� ��� ������������ ;'���
 �4���� 0��<� �����	�������	���;�	������<�������������;��%�	������<����
��	� ������� 	�� ������0� ����	� ��� %�4� ��� ����		��� ��� ������ ��� ��	� �������
	�����	��������0�*�	������������������	����"��������������	������������������
�		����������������������0�*�	����������������������	�������	����	��������
�������������������������������	������������0�������������������������������
�������	� ����� ���� %������ �	��� ��� ��	� ��	������0� ����� ��'�� 	����������
����	� ��	� ����������4����� ��� ��� ���	�������� �	� 	�� '��������� �������	�
�����	�����%�������	�������0�

�
.�	����%�4���������������������������	�������������������4�	/���%���������
�������"E��	�������������3�; �4�����<0���'��������	��0�����	������C��'�4��
��������������������������4�	��������	0��
 �4���	� ���	�����%�����'�4������	������C����	������	����������'���������
������%�A����������������4�����������	�	�������������������	�����������
����	�	� ;F���� 7�� ��� F���� *���<0� ��'�� ��4'������ �������	� ���
�������4������ �������������4�	0���'����4'������ ��� �������	� ������%����������
������������������0�

6060502 (���	���

*�	����4��	� ���	�4������������	���������	��������������C�������0�F�����
��	���� ;���4��	� ����	��<� ��� �>	���� ;�%��	�����<0� 
�4����� ��� ��	�����
����	��� ����� ��� ����	�� ��� 	�4������� ��� ���	���� ���	� ��������0� ���
%��������� 	�4���������	� �������������	������/� ��� ���%��	�����	���� ����
����	��	� ��� ��	����4��	%�����������%�����0���� 	�4��%��	���������������
��� ������C�	� ��� ����'����4�� ����������0� (������ ���%�	�������� �����
����'����4�0� ��'�� ���%�	�������� '�4�� ���������� ���	� �������	�
�����������0�

�
��� ���4��	������	��/� ��	���	���� 	�4����� ��� �	�	���	���/� ����� 	�4����� ���
����	��� ��� ��	� ���4��	� ��� H������������ ���		���I� %���������0� *�	�
���4��	� ���� �������� ���	� ���������� ��� ����� ������� �����	0� ����� ���
��	���������� ��� ��� �����'���� ����� ��� ���4��	������	��� ������
���4��	��� ������� ������������� %������ ���4��	�������	0� ��� ������ ��� ���
%������������%�	������		����%�����	�����4�������������4��	������	���������
E����"������	�������0���'��E����"���������%������������E����"����������
������� �������� ��	����/� ��� ������@�� ����	������� ��	� ��	� ���4��	�
&���������������� P� F��	��������4�� ��� ���4��	�������	� P� ��	�����
)��.�(+�;+,,5<0�
*�����	������	����������������������������������������%����������������4��
�����������'�������4��	�����������������	����������4����	�	�����������������
	��%������������������������A�	��������0������	��������	�����%������
������@�����%�����	��%�����������	������	�����������������	���%����	�������
���	�����%���������4��	������@����	�	��������0�

�
���%�����������������H����	������	��������I���������H������4�I�������/������
��� ����	����� �����������0� ����� ���%������ ��	�	������ ����� ��� �	�� ���
%�	��	� ������0� H*�	� ������ ��� '��������� �	� ��� �	������� ��� '�� '�4�I�
����	�	�4��������%��	��������������	�����������������%��	�����0�����
������������4������	��������4��������	�������������	�	������	����	���������0�
����	� ����	� %����� ����� %��'�4��� ����	� ������� ����� ��� ����	�����
�	���������	��������������������$��
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H7(
��)GGG�������	���������	������	�������������������	������������	�������
�����GI�

�
��� ��	�������� ��� ��	� ������� ��� ��	� ���������������� ��� ������	��� ���	�
����������������0�*�	�������	���������������������������	����������������
H������I0�������@������������������������������������%�������0������	�	��
�����������������������������	��������������������	�����������	�����������
�������'���������������/����'��������������4������	�����C���0�

�
��� ����	��� ����� ��� ������	������ �	�������	� *������� ��%������
���������������>����%����������	���0��������%��	��������	������������
���������	���������������������	��������������	�������	�����������$�
�
S� �������� ��� ���� ��� ���� ���	���� ����� �������� ��� ��	� ����
%���������� ��� ������@�� ��� ���4��	�������������� ��� ��� �%������� ���	� ��� ���
���������������	������������%�������������������	����4������S��
�
��'��%��������	������������%�4�����0�.���	�������4���������'��%���������������
��	���	����	�	�	�����4������	����������	�����0���	������������	������	0�

3.3.2 )��4��	$�:����:���������$�8�������'�������

*�	�	���������4��	����������D�	��	�������	������	������	����4��	$�:����
:���������$�8�������'������0��
������������������������'�����	���	����4��	������������������/�����
��� �������������� ��	������������ ��� ��� 	��	����� ��� ��� �D�	��	���� '������
�����������������0�

6060+05 )��4��	�����	�	���

:���� :���������� ��� ��� ��� ��	�	��� ����� ��	� ���4��	� ��	� �������	� ��� 	����
�	��	������0�!���������������	�%������%��'�4��������NN�������������
���%������������������	��������/���	�	����������������	��������������
���	�4���� ��� ��� ��������� ������0� ��� ��� �������� �����	��������� ����	� ��	�
���������� ����� ����� ���������� �� 	�� %������� ��� ��	� ���0� (��	��� ��� ���
�%�4��	������	�'���������������	��	������������	�	�4��	������4������%�4�
�������������������'����������:����:�������������	�������	���������������
���	�������� ��� ��� ���	�4���� '������ ��	�	�0� ��� ��	� 	�� ���������� ��� ���
����� ����'��� ��� ��������'�������� ��	� 	�� %������� �������� ���� �D"��	�
�������0� ��	� ����� ����	� 	�� ��%������ ��� %���� ��� ���� (����������� J�
����	���	�P����	��	0�
�
(��� ��������'������� ��� �������	� ����� ��	� ������ ��� ��������� 	�����������
'�������	�����������	�������� ���������	�4������	�	�/�����������������
����	�	�����������������������������	������������������	�:����������
��	��������%�������������������4��	���������������������������	��������
	��'�4�����������������'������'������0�
�

�4���������	�	���	�����������������"E���������;'���%�4�����<���	�������0����	�
��'��E����"��������������������������������������$�
H���������4����	�	�4����%������������������������%�����	0�0�0���	�%������
�����������	���� �����		0������	�4���%���������������������	������������
��	� %����� ��� ��	� ���4��	� 	��� ��'���	�� ��� ��� ���� ��� �����������0� *�	�
	�4�����������	��������4����������	������'�������	����0I�
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.���������������	�������	�����������%����������E����"���� ���%����	���
���	��������	�������	���	����4��	0�����%��	��������������	���������������
���	���%��%���������0�

3.3.3 )��4��	$�(��������	��4'������*���������

*�	� ������ ���4��	� ����� ��� �D�	��	���� ��� 	������	� ��� ��	� ���4��	$�
(��������	�*��������0��

6060605 )��4��	������	���

���*��������� ��� 	��� 	�4��� �����	� ���4��	� ���� ����	��	����%��������'��0�
��� ��	����	D� 	������� ���������	� �		���� ���	� �������/� ���	� ��� �	��	�������
���	����������4���0������� ��	����	D@��������������	����������	�����������
�������	�����>	������������%����0�*�	���������	$�
- *�	�%�����������������
- *�	�%���������������������������%�4%�������������"�����	�	�����
- *�	�%����������������������%��	����%������������
- *�	���4'�����������%�����������
- *�	��������	���������������%������'�������

�
���������%������������	����4��	�(��������	��4'������*������������������
���	������������������0������	�)������!���������������$�H(���
��D���������%������4��	��������@���������	����������������'��������@��
�������%������	0I�
*������� ����� %������$� H(��� ���������� ��� ��� ;	��� 2� ��<� %������4��	��
������@�/� ���������� ��� 	��������� ��� ��	� ���4��	� ��� ��� ��� %������4��	��
%�������	������������������/�����������������������'�4�������	���������	�
������������������������������'������0I�

606060+ ����	����	���

���	����	�4�������%������%���������	����4��	�H'�������	I� 	������������
��� ��� %��������� ����� �������������� ��	�4��� ;��	������/� �����%�����/�
%�����������/� ������%���/� �%���"� ��� ���������/� %����������� ��� ����<�
%�	������� ����/� ����� %����	��� ��� ���� ������	�� ���������������� 	��
��%������0������	����������������������	������������������������	���	�%�4����
!0������	������	������������������0�:��������������������@����������������	�
��	��������������������������	���	������	��0��
������� ������ ����� 	����������� ���	�	� ���������� ��� ��� ���� 	������	����
������������4��������������������@��	�����4���0��

6060606 !��D���

��	� ��'�� ��	��������	����� �������� +#� ������@�0� ��'�� +#� ������@�� ������/� ��
%������������	� ��� ���4��	������/� �������	� 	�	� ���� �������4�	0� ��� �������4�	�
�����%���������������������		���%����������������������0�
�4���������������
����� %����	��� ������ 2� ������@�� ��� ��	� )��� ��� !���� '������ �������
�������0���'�������������������������������������; �4���� 0���<������������
��0�6060502������������4'������������������������0��

606060# )���J� ������

��� ������"�������4����� ����/� '���� 	�4����� ��	� ���4��	� �����������������
F��	��������4�����������;��0�6060502</�����������������'�����������0�
��������� ��� ������ ���������� ��������� ��� ��� ������ ��� ��	� ������� ��	����
;������	��</���������>	����;������	�����<���0�;'��� �4���� 0���<�
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6060602 (���	���


�4������������	�������������������	���� H�����I�%��������0����	�4�������
������������4��������	��������'����4'�������������D��0��
��������	�����4��	����������	����H	�����	���������%���	I�����������0��
�����������������������������������'���������������	��	���	������
��	������� ��� ������������	��� ��� ��	� �	���%�� ����� ��� ��'��
������	���%�4����������	���������	��'���0��
�
������������������	����%�4������������%������'���������	��'�4�/��	�'�����	��	�4��
��NN������������������������	������������0�F����������������	��	�4�����
4���	�� ����	��������4��� ��	������0� )��� �	��� ����	� ���� ����	��������4���
�������������������'��0���	�����������	�������4�0��
������������������'���������������������������	0����	�������'�����
������� ���4��	�����	�4����� ������� ��%����	� ��� ���������/� %����� ���
��������������4��	��	�	������	��	�4���������	��'�4�0������'��������������������
	������	���� �� 	���������/� ��� ������� ��� %�4����%����� 	�4�� ��B��� ���	���
��������������%���������0�
����	�%����������������	���������%���������	��������'������������	��
'�4�0� ��	� ���� ������������ ��� �������	��/� ���������� 	�	� ������ ;��'�����<�
�������0� ��'�� %���� ��� ��	� ������� %����� ����� ���� ���	�� �	�� ���
%�	����%������ ��� ��	� ������0� *�	���� �������4�� '�4�� �	� ���� ����������
������ ����� ����������� ��� ��� ������ 	��� ��	�	�� ��� ����� �������� �������
%�	����%����/�������������������	���������������	�����0�
�
 �4�����������4�	�%���������%��������	�	���������	�������C�����������	�����
�	��������0� ����	���������������	���������������������	����������
'����������������	������� �����	�����H'���� ��I� 	�����'������������������
%�	��	��	����H'��������I0��������	��	������H'��������I����������'���
�����H'������I0�*�����	���������������	�������������%�������������	�����
���������������������������������4�����������������������������0�
�
*�	����4��	�(��������	�*��������������������/��00��������	�����������
���� =� ��� ���� ����� ��� 5� 	�	� 5,� ����� ��	� ���� ��� ���/� ��%�4� ��	�
�������������	� ��� ��� �%��	���������%��	��� ��� �����	�� ��� ���
�������������	����������������������������%������������%���������0�
�������	�������������������������������	��������H��	�4�����	���������
�	����������������	��������	����������������	������������'�		���%�4���	�
��D������������������@�I0��
��� ��	�������� ��� ��	� ���4��	� ����/� ������ ������ ����� ��������������
���������������@�/���������������	��������	���	���0�

606060- )�������������	%���

�������	����������������������	�����4��	���'�4�������������������(>���0�*�	�
������ ��� (>���"%��	����� ��� �	� ��'�� ���	� �D������� '�4�0� ��� %��	�����
%��������'���������������	��������� �������������	������%�������������
'�4�� �����	� %�����%�� ����� ��� ���4��	�����0� ��	� '���	� ����� ����� ����%�����
��������	��� ����� ����� ��� �������������	������%���������0� ����	�
���������������	�4���������������	��������4���	��H����I�	������'���0�
�D��������������4�������������������������	����	������	��������������	�
%���	� ��� (>���0�  ��������� ��� (>���� ����� �	%��� ���	���/� '��	� %�4�
�������������%�����������	�������	���������%�����������	������	0�
���	�����	�%���������������������	%������������������'������
��� ����� ����� %�4� ��
� �>���	�   !� �0�  ������0� *���%�4� ����� ����� ��	�
���	�	D��� ���� ���%��	��� ��� ���� &Y7� P� �	%��� ����� ��	� ���� )*)�
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��	����	�����	��� ����������0� F�������� ����	� ���� �D�������� ��%��	��
�����%���������	� ���� �	%��0�F����� )*)� ��� &Y�� ��� ����"���/� '��	� ���
���	���������	��������������0�
.� ��	� %��	������ ��� ��� %��������� ��	��	���� ��� ��� ��'�� ��	��	���� ��� ��	�
%�����������	����	����  !��0� ������������	%����������������0��

3.3.4 )��4��	$�*�'���4������	�������"�F������

*�	�����������4��	����������	%��� ��� 	������	� �����	����4��	$�*�'���4��
����	�������"�F�����0��
������������������������'�����	�������4��	������	����������%���������0�
����������� '�� ��� ��������������������� ����������������	������������ ���
����D�	��	���0�

6060#05 )��4��	������	���

���������	������	������	����������������J��	���		���������	�)��������	�
���4��	�*�'���4�/������������ �������4�� 	������7��D�	�����F�����0�3�	���'��
������� �������4�� ����	� ��� ����	�4�� 	������ ��'�� 	���� �	����� ��� +,56� 	�����
��%���	�	�	������������0�*�	��������������������	������.��������������
�������������	�������	���%�4��������	��	��������0�
 ��	��� �	� ��� *�'���4�� ��� ����	�4�� �'�����4�� ������	/� ��	�		� ��� ����
����	�	�������	�������%�������	������7��D�	�����F�����/��������	�����������4��
���� ����	����� ������� �� ��'�� �����0� ��� ������������ ��	���������� ����	�
�������� ���� ��� ��	� �������/� ��������	��� ��� ��	� ���� ��� ��� ����������
������������	��������0����*�'���4��'���	���������	���	������������� ������
��� :�����4�� ;!��	����� P� *��������� P� !��������	<� ��� ��� ��������4��
;!��������	�P�F�����<����%���	�����	������	���	������;�������������<"����
���������	������0�
*�	� ����� ��� ��	� ���4��	� ��� ��	� ���������� ��� ��	� ���4��	� *�'���4��
����	������� P� F������ ����� ���� ����� ��� ������	������ '�� �	�������4��
������4��� ���4�/� ��%�4� ��� ������@�� ��������������� '�4�� ��� ��%�4� ���
������	������ �������4�� ��'���	� ���4�	� ��� ��� �������������� �	����/� ������
.������ �0�0�0� �������� ����	� ��� 	�	� ��� ���4�� ��� ��� ����'��� ���������� 	��
�����0�
�
��� ��� ����� 	�� '������ �	� ��� ���	�������� ����� ��� ���4��	���4���	� ����	�
�������	�������������4��	�������	��	��	����;)��.�(/�+,,+/�)3 �8�:����/�
+,,#/��!3)/�+,,#<���'���	����������	�����������	����4��	��������������
����	0��
��� ���4��	������	��� ������ ��	� ���4��	� *�'���4�� ����	������� "� F������
	�4���������	�	���	��������������������%��		���	$�
- �����������������	����4��	�
- ������4��	�������	�	���	������	����%�4%�������������	����
- ����	��������	������
- ��������������������������	������	����'���������	������
- ��	�����������	����4��	�
- ��������������	����4��	�
- �������������	����	�����������	����4��	�
- ��������		��������	����4��	�
- ����%�������
- ����������������
- ���������	������	����������4��	���

�
��� %�4���� �� ��� ��� ��	������	�� ���4��	������	��� ��� ��	� ���4��	� *�'���4�$�
����	�������P�F������	��������0�
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�
�������	�������������4'����������������D�	��	��������������������4'�����0����
)*)"&Y7��	%������������0�����	�����������	������	����������%����
�����'���������	���������0�

6060#0+ !��D���

����������4�	�������������"�E���	%�������������	��������0���	�%�	����	��	�
��� �����	��� ��� �����		��� �����	� �������	/� '������ 	���������	� ��� ���
������������%���������0�����	����������������4���������������������	�������
	�� �������� ����� ������	��� ��� 	�� ������ ����� ��	� %�	��������� ������0� ���
���������� ����	� ��� �	� �����	� ����������	� ��� ��	� %�4%���������
���������������0�*�������		���������	������	�%�������������	��0���������
���������4���������������	����������'�����������	�	����������	������	����
����������� �	0� 
�4����� �������� %����� �	� ������� ��� �	������� ���������
������ %������� ��� ����� ���� ���������� ���'�� ������ ����	0�3�����4��
���	����	���������������������������	��������4������������	� ���������
���%�����/�������4�����	�����������	��0��
�
��������������	%������)*)"&Y7�%������������������������%����������������
������������������������	����������������4�	�;'���%�4�����0��<������>	��
������4��	������'��0����������������%����������������������������������
��	��������������	����������������'�4���������%���������������������	�
�������0��������	�	��������������4���������������������'���	������	���
��0���������������������������%������������'��������4������	�������/�%��4�	����
���	�������4������������ ������	���'������������4������������/�������
	�4����������������	������	�������	������������0��

6060#06 )������ ������

.�� ��������� ��� ��	� ��������� ����	���4��	� ������� ���� �	��
��4'�������������	�����������������; �4���� 0��<������������0�
���%�������	������������������������������������	���������������������
%�������	�������������������	�	0�����	� ��� ��� ���	����	��� ��� ���
�����	�����������������	���������	����4�����	����	��0�
 �4��������		��� �������	���������������� 	���������0���	� ��� �����������
��������	��������4��������������	����������������������������	������	�����
��0�
�
����		��������	������������	����D�%�����������	�NN��������������	����
�������$�

 ����	��������	�������0�
 ����	������	��������������	�������0�
 ����	����������	�����������	���'�4�0�

�
��� %���� ��� ��� �		��� ��� ��� �	��������� ����� 	��� 	�4��� ��� ��	� ���4��	�
������4����������������4�������	�����	�������	�����	��������	����	���0����
��	� '������ �����	� ����� ���� ��4'�������� ��� ��� ��������� ����� ��	� ����
����������������������0��

6060#0# (���	������4��	�

 �4� ��� ������		��� ��� ��� ������� ����	���� ��� ��� �	%��� ������� ���
�����	���� ����'���	���4�� �������0� ��� ���	����� ��� �		��� ��� ��	� ���4��	�
���������'���	���4�����������0�
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(�����	�����������������������	����	�������������������������	������
��������������������������������������������������0���'��������	������
���������������	����4��	0��
�
������	����	����������������� ��������	������ ������ ��	��	����;��0�+0#<����	�
����� ���� ���������� ��� %������0� &����	�� )3�� ������	� ���������� ����� ����
���	�		�������D��0�������	����	�������	�	�����������	�������/���	����
������@�� '�4�� �������������0� F�������� ����	� �����	�� 	�4�� ��� ����� ��� ���
����������������@�����	����0�
��������	�		�������D��������	����������3��	�"����������	�����%����	0����
���� �������� ��	� 3������ ����/� 	������� ��� ������	���� �����	��� )�����5�
���������������	����	����	������	���������������	������������%�������
���	����������������0�H��%���� ��� �����%������	I0����	��������������	��������
��������� %�4� ����� ���'��� '�4�� ��� ��	� ���������� �����		��� ���4����
��������4�0� ����	�������	�������	����	��� �����	�� ��	� 	�� ���������� ������@��
��	����H�	��I����B����H*���I��	������0�
���	� ��� ������� ���	�������� ��������� %������%�� '�4�/� '������ ��� ���������
���'����� ���	��� ������� ��� ��	�������� ��� B� ��� �������0� F���� �������
%�����������%%����������������������������	���� �����	������'��������� ���
����'�����������������	��������	��������0��
��&3!.�;+,,+<�����	��������	���	��%������;����<"���	�		�����%����������0�
 �4���&3!.�;+,,+<�����	�������������4������������	���	�����	��������$�
- 8���;8<�
- :����;:<�
- 
�4��;
<�
- 8���	��	�;8<�
- ���������;�<�

�
����	������C��8���	��	������������������/�'����%�����	���%���������/�
	����������0�������������	������������� �����������	���������	�	� ��� 	����
�����$��
- ����������	�4�����	�������
- �������������������C��������0��
��	������%������������	�'������������������4��	��������0�
������	����	�����%���	�����������	����$�
- 8����������	�4�����	�������
- 
�4�����	������
- 8����������������C���������
- ������C���������

�
*���%�4������ ����������� ��	��� ����������/�����	�������4���4��� ��� ����
�>��������	�������0���'�������������������������	����0�;'����������6"6<�

�4���������������������	������������������������	���������������
�������������%��������������		����������	���������������������	�������'��
����������������4�����	����������������������������	����	��������	�
������0�

������������������������������������������������
5�� )������ ��� ��� ��	�������� ���V����0�V����� ��� ���� �������� ��� ���

������@�� ���� 	�� ������� ���	��������� ��	� %������ ��� ��� ���	�"�����
�����	���
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3.4 ��	�	�	���������	�
�!	�	"�����
��������"���

���%���� ����������	���4��	��� ��� �����	����4'�������������������� ��� ��	�
�������������	������0����	�	��%��		���	��������������	������/�'����
���������� �������������� ��� ������� 6"#/� ��	� '��� �������	����� ��	� ����	����
��%�	����0�����������������������������	�%������������������4'��������
'�4�� ������������ 	��� ��'���	�� ��� ��	� ��	����� ��� ��	�
�������������	������/�������������������������6"+0�

3.4.1 !����������

��� %���� ��� ��� ��� ������ 606� %���������� ���������� ��� ��	�
�������������	�������	�����'���	�����������������	�������������;�������
6"6<� ��	��%�������	� 	���� ��%�	����0�!����� 	���� ��%�	���������������
8���"�����	�����������	����	����	��	���������0�
�
*�	���������������������������������4�	�����	������	����	�������%��������
�����	����4��	0����������	��	���������������	��������������	����������
��� ���4��	����	���� '������ ��� ��������� ����	����	������� '�4�0� ��� ����	��
����	����	����������������	���	��%���������/��������	�����	�	�������������
������@�� ��� ������ ���	0� ��� �������	�� �������� '�� ��� 	�4�������	������ �����
��	������������	������������������������4�	���������	�����������������@��
���	�������C�	�'�4�0�����������������������������@�����������������/������	�����
�����	����'�4����������������	���������������4�	����	���	�����0���'����������
��� ��	� %��	�� ����� ��� ���4��	�����/� ��� �������� ��	� ���
������������%���������/������������	0�
�
 �4�������	����	������������@��'��������������������������	���	��	����	���
�����������	0�F�������������6060#0#����%���������/�'�4������������	����
��	���	����������'������� H�	��I���� H*���I����4��	������@�������	��������0�
��'�������'����������������4��	"�������������	�	�����������������'�4�0�
*�	� �	�� 	�	��� �	��	���� ��� ��	� ������� '�� ���� ���4��	�������4�� '�4�0���	�
�	�� '�� ������� ��� ��� ����	�� ��� ��� ���������� ����/� ��%�4� ��	�
	������4���� ��� �������"%��� ��� ��������� ����/� �����	� ������� ���
������� ����/� NN�� ��� ��� %������4��	�� ��� ������	��� ������������
%������������'��'�4�0�;������5==?<�
�
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������	����	����������������������������/����	���'���������	��������	���
�����	�������� ��0�F���� ���������6060#0#� ���������������������	����	���
��� ������@�� ���	� ���� ���������� ���	��� �����	���� ��� ������	� ������� ��� ���
%�4%��������� �����	�������� ��� 	�4�� ��� ����� ��	� 	�� �����0� ��� ��� ���	����	���
������ ��/� '�� ��� ���4��	������/� ����	����� ��� �������� ��	� ��� ������	�����/�
���	���%�����0�
�

�4����������������	���������	��������'����	��������������	����������
%�������	������������������	�����������	���������������������������
��	�������/�'�������	���	��������������	�������������4�������	��������
����	� �������0� ����������� '�� ���	�	� ������� ��	� ��	�
�������������	���������������	�������0�.����	��������������	����������
�����	��������'��������������������'�������	��������������0�
�
�

�
�������6"#����������������������	�������

� �
� �
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3.4.2 
�4��������������������	�������

 �4��������������������	�������'�4�����������	���%�	�����������	����4'��0�
������4��	������/���������������������������������%���������0����
%���6"+����
������������������ ���������	����������� 	�4������� %����0�)��� ���� ������
	�4��%��	������ ��� %����� �������0� ��� 	�4��%��	�������� '�4�� ��� ���� ���4��	�
�����������	��������������0�
�

Projectleider Deelnemer Procesbegeleider
Definitie 1 x 1,5
Focus 0,5 x 1

Kick-off 0,5 0,5 1
Identificatie 1 1 1,5 18
Vragenlijst
opmaken      

2
x x 1

   Analyse 3 1 1,5 x
 Consensus 

bepalen
4

x x x

Selecteren 
maatregelen / 

Eigendom
6 6 6

Kwantificatie 5 1 2 1
Projectplan 6 1 x 1
Uitvoeren    
beheers- 

maatregelen
1 1,5 x

   Risico's en 
beheersmaat-

regelen 
bewaken

7

1 x 1

Evaluatie 1 1 1
Overdracht 1 1

16 14 33,5

Tijdsbesteding

�

%���6"+$�
�4��%��	�������������������

�
5�  �4����	�4�������������������%���������� �����	��������������������������

'�������������/���%�4�5/2��������������������������������������	��������
���502������������	����������������	���	������0��������	����	���������������@��
����� ��� ���4��	������� ��%���	� '������ ������4�� 	�4����� ��� � ������	��"� ��� ���
��������0� 
�4����� ��� ��D��� ��������	� ��4� ��� ��� ����	�� ��������� ��� ���
�����		�������������	����	�����0�

+� �������4�	����������������	����	�������B������	�����������������%����	��
�	����������������	%��0�����������%���	�����������	��	����0�

#� *�	�%��������������������������	��	��	��������������	%�������0�
2� F�����������4��������������������	�����	���������������@�0�
-� �����������	����4��	������������	��	��������������������������	%��0�
?� ��� %������� ��� ��� %�������	�������� ����	� ���	�������� �	��	�����

��������������	%��0�

�
��� �	%��� ; �4���� �<� ������	� ��	� ���� ��� 	�4��%��	������ ��� ����
������������%���������0� ����� ��� ����������� ��� ���4��	������� ����	�
���������4����	���%����������������������'���	���4������%��������0�
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3.5 C����	�
��#������	���

��� 	�� 	��	���� ��� ��� �����	������� ���������� ��� ��������� '�4�� ����� ��	��������
��������0�*���%�4�������������������������������������%�����	���������
��������	������'������������������	����������������������%�����	������0�
�
�������������	� ��� ���� ���	���� ������ ������� ����� ���� �������� ����
����0�*���%�4�����	���������	��	��������������	����	���������/������	�
�	���	������ ��	������������	����	������������������ 	��������������	�
���������0��
*�	�%���������������%�4��������������	�%����	����'��	����������%������
��	�%����4�/�����		�������������������������0�3�	�������������	��������
���	�����������������������������	0�3������%���������������������
:��������	���������������������������0�
�
*�	� %����� ��� ��� ����� ��� ��	� �	���	������ ��	������� ��� ������	��� ���
�	�������	����0�H������@���������	������ ���������������������������������	�
	��������	������������I0�*�	��������������������������������4��	�	�	����/����
���	� ��������� ����� ��	� �����'���0� ��� ����������� '�	� ��	� ���� ��� ���
��	��������������������	���������%����������������������	��0�H���������@��
��� ��	� ���4��	� '�4�� �������� ��'���	���4�/� %�	��� �	%�� ��� ��	���%�0� ���
����������	��	���	��������	����������%���'��I0��
�
������	���������������������������������������� ;���"<��%����	0�������	�
����	��	���	�������	������	����������������������'��������0��	�����
��	%����	����������������������4����	��������������@�0�3�	���'��������	���
�������������@��%�	��������	���������������0�
*�	� ��'���	� ��� ��� ������	������ ��� ���%�	���� ��	� ���� ��	� ��'���	� ��� ���
	�	�	����������������������	�������0���	����'�����	����������/���������>�
;%�4�����<���������������	��������������0�HF��������������	�����/����
���� �������� ��� ���� '�������� %������ �������������	0� *���%�4� '�� '������
������4����%��������	��������������	����������������0������%%������
�	��� '���� �	� ��� ��'�� ������@�� ������� %��������� ��� ��	� ���	��� ��� '�����
%��4��������I0�
�
�H������������������'�4��������������������������������	���������'���	���4���I0�
*���%�4� ���	� ���� ������	� ������� ����� 	�� �������4��� �������	��0� *�	�
������	��������������������������������	0���������������'���	��4�	���'�4������
�����������		���0���������	�����������	����%�4�������������	�������
�������� ���	� ������� ��� ��� �������� �D"��	0� ��� ����	�� �������	���
����������'��	"��	��������	�������	���������0�
�
����������	������C��'�4�����������4�����������������	�	���������	����4��	�
	�� ���������0� H��� �������������� ����	��� ��� ��	� ���4��	� '�		��� ��� ���
�	������C�� �������	/� ������� ��'�� ��� ������� ����� ��� ���	�	� ��� ��	�
�������������	������� ��%����	� ��� ������0I� ��� ��� ���� ��� ��� ���������
���� ���4��	�����	�4����� ������� %��������� ����	� ����'�� ���	�����0�
!�	�������� ���C���� ��� H����� ��'���	I� 	�	� H���	� ��� 	��������I0� ��	� ��� 	��
��������������	���'������	�����%����	�����	��������	%���������	���������
��A�	���������0��
 ������ ��� �	%��� ����	� ��'�� ���	�������	��� ����� �����	� ����� ���
�����'������ ��� ��%%�������� 	�� �����4������B� �� 	�� ������ ��� ��� �������
���4��	��������������	���	��;���"<��%������0�
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�
��� ��� ���� �����	� ��'�� �D�	��	���� ������� ������������������ ����	�
���������������'�	������������	���	����������������������	�������4����
�������0�H*�	����	����������������	�����������	��������	I����H������'���	�
������4�	���	�������I/�'��	�H�����������������������������	��������	I0�
��� ������	���� ��� ��� ���� ��� ������/� ����	� ��	� ���� ��'���� %�4�
���4��	�����	���%4��	�����%��������������	���0�
*�	� 	����� %������� ��� �����	��� ���	� ���� %���'��� ������0� H���
�D�	��	���� ���	� '���� %��	��� ���� %���4'��0I� H��� ��������	�� ��� ��� ��	�
�D�	����	����%��	�����������������	�������I0�
3�	������������	����������%�����������	������	������������������4�������
���������0������	���������	�����%�	��	���������0���	������������	��������
�����������4�������'�����0�
�
����D�	��	��������	�����������	�%�4����������4����	����������������������
�	�������0� ��� �����		���� ��� ���� ���4��	� ��� ��	� ��%���� ��� ������@��
��%�������	�4�������	�A	��/��	������	�������%���	0�(��	������������������	�
������� ��� ��� ����� ����	���������0� ��'�� ��	��������� '���	� ���� ����� �����
���	�������%�4����������	�����0�(�����	����������������4����������	��������
��'���	�������������������������	�����������	������������/���������������
���������������B��������'���	��4�	0�*�	����	��������������	�����������������	�
����������������0�
�

3.6 �����������	���#������	�������@�������!�	���������@�

��� ��� � ��� ��������� ������ ����	� %���������� ��� ������ ��4'�� ���
��������		����������D�	��	��������������������	�������0�
�
- *�	� ��������	����� ��� �������������	� '�� 	��"����� ���	���

��%�����0���������	���'�����������������	���	����	���	����0�F��'������
��	� ��������� ��� �������������	� �	���� ���	��� �	������ ��� ��������	�
���	����	���������������%��	�������/����'������������������	������
�������	�����������0�

-  �4���	���������	�	���������	��������������%����������������������������	�
���	%��� ����'��0� � ��'�� ����'��� '������ ����� ��	� �������		���
���	������������	���	���0���������������%������%�����������������
��	��������������	������0�

�

>5 >5

Z�,

>+� >+�

�
�������6"2$��������	�������'���

�
o  �����%�����Z�>5/"�'����	�������	��������������	�������

���	��� ������� ��	�������� ��	� %������ ��� ����
���������4����������������	������%���������0�

o 
������ %����� >5� ��� >+� ���	� ��� ������	�� ������� ��� ��	�
�������������	������/�'������	��������	�4���������	���4��	�
(��������	�*���������;��0�60606</����������	�������0�
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o ������ %����� >+� '�� � ��� ���� ��	���� ��� ��� ����	�
�����������/� ����� ��������� ������@�� ;����	����� �����	�����
��� ��	� ����	� ���4��	<� ��� ��� �	%��� ���	��� �������
����	0���'����4�	�'�������������	����	������������%����	0�

�
- (�� '�� ���������� 	�4�� ��� ����� ���	��� ������� ���4����	� ��� ���

�D�	��	���������	����	�������������	�������	�	��������0��
- 3�	� ��'�� �	���� ��� ��� ���������� ��� �������������	� ��� ���

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

- 3����������� '������ ���	��� ������� ��������� ��� ��	� ��%����� ��� ���
�D�	��	���0��

- (��'�� ����	�����	��������������	������������������4�����	����������
��������������������	���%��������������������	0�

-  �4� ��	� ���	�	��/� ���������� ��� B� ��� ��������� ��� ���4��	��� '��
�������������	��	��������	������������������������������0�

3.6.1 ����������

(��'������������������	�������������%��������������	��������������	����
�������������	���������������	���4��	���'��������	����������������������
�D�	��	���/���������	��������������	�	��'�		��0���	�'�����+,,?�%����������	�
NN�����	������������0�
��'������������ '�� ��� ����	�����������	����������������������%������
�����	� �������������	����������	��� 	��	���0�F������'�����4��	�����	�
������4'�������� '�4����	����������� ���������� %��4���� �����'���������������
��	��%����0��
�
.�� �	�� ��� �	%��� ������� ����	� ��	� ����� ���4��	��� '�� ��� ��������
���	���������� ��� �������� ��� ��� ���4��	�����	�4������ ������	��� ���
��� ���4��	������@�0� ��� ��� �	%��� ;'��� ����� ��� �����������  �4���� �<� ���
������������ ����	� 	������ ���4��	����������"� ��� ���4��	�����	�4������
������	��0� !�� ��� ���� ��� ��� ����� ���	�������	���� ��� �������� ����������
������	��������������������4��%������4�����������������������	������0����
%���� ��� ��	� ���������� �	�� ���������� ��� ������@�� ��� ���4��	��/� ���
����		�� ��� ��	� ������/� ��� 	�4�"� ��� ������������� ��� ��� %�������	��������
������� ��� ����������/� ��%������ ��� ��'�� ������	��/� �	����� �����������0�
!��������������'���������������������%���������������������������
���4��	�����	�4������������������	0�

3.6.2 �	%���

��� �	%��� '�� �������������������� ���	��� ������� ��� %���������	���� ���
%����������0� (N�� ��� ����������������������� '�� ��	� �������� %������ ���
��� �	%��� ��'���� ���	��� �����0� ��%�4� '�� ��4� H����������I� ��� ���
�	%��/� ����� ��	� ���	���� �������� ��� ��	� ��������� �	����������� ���
������	��/� ���	��� 	������0� *�������� '������ �������4��� �������� ���	���
�����������	��������	���%������������	%��0�

3.6.3 �������������	���������������	��������

��� ��� �������������� ����������� 	�4����� ��	� �����'���� ��� ���������4��
����������	� �������������	� ��������	��������NN��������%������4��	��
��������	��������	� '�4�0��������������	� ��������	�������� ��	� %��	������
�����������	���	����������'���0�
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����� ��	� �������������	������� ��� ��	� ��� �����	����� %����� �	� ��� �	�
����	����'����������	���	���������������@����������	�������0����%�������
��'����������������	�������4�����������������	������������������������
��� ������@����	� ���� ���	���� �������������� 	�� %�����0����� ��� ��	�������4��
�������������������%���������������'���	�	�����4�������'��������������	����/�
������������	�����%�������	��������	�4����������	�������0�

� �
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44  $$������

����		������		������		��		""��%%����

��	�������������������������4��	�����������������������	����C�	���������������������
��%������ �	� ��������������� ����%����� '�4�� ��� H����� ��4�	��I0� *�	� ����'���	� ��� ��'��
��4�	�������	�����	���	�	������	���'���0�&���	����4���������@��������������������������
������4�	���������������������������������������������"�������4������������	���%��������
����'���	� %������ ��� ��4�	0� ����� ��	� ��%���� �� ����'���	� ��� ��� ��4�	��� ��� ��	� ���4����
��������4������������������������4��	�����	�4�����	����%������0�
�����	�������������������	�������	�������	���������	�����������������	������	��/�
���'���������'���	�������������@��	�����C���0��
.�	�����	������C����	������	��	����'�4��%��	������/�'�����0�#05/������	���	��������
������������������	������/�'�����0�#0+0����������#06�����	�%�������������������
��4'�����	��	������������	������	��������%����0����������������������������#0#�
��� ��%�	������C��������%�4%����������������4��������������0� ��� ������ #02� ���
������#0-�����	���	����������'��������������	�	�/�����	����E���	�������������
������@�� %���������/� ���� 	�����		�� ��� ������ #0?� ��� ����������� �������
%���������0��
�
 �4���	���	����������������	������	��������	���	�������	�������	��	����������@�����
%��������������'���������	��%��������������	������0�������@����%%��������4��
%�4���	��������������������������0� ��������������������������������%���	��������
��	'���������������%%��0�������������������'��������������������������0�����	�
�����	���������%����������������	�����������'����	������	��������0�
�

�

4.1 7�����"���
��	���	����� ��	�������	���������

��� ��� ��	��	����������� �������������� �	������	���� %��������0�8��'��� �	� �0�
;+,,+<� � ����	� ���� �	������	��� ��	�������� ����� ��� ������	�����	��/�
*������;+,,+<���������4��	�������	����3������;+,,5</� ��	��	��0�;+,,6<�
����!3)�;+,,2<�������������	���	��������0���
*�����	��������������������������4'�����4��	��������������������%���������
����	���	��������0� ��� &		����	� ��� ����� ;+,,-</� ��	� ��	����� )��4��	�
3������	������������4���	���		�;+,,2<�������8��;+,,#<�'�4����	�
����	������	��������	�	������������������	���	����D�����0�
�
 �4� ��	� �������4���� ��� ��� ��	��	���� ������ ���%�� '����� ������	������C��
��� �����0� ��'�� '�4�� 	����� 	�� ������� ��� ��� ����	�� ������ ��� ��	� ����'���	�
;�������#"5<����������������%��'�4��0��
�
��	�'�4���������������	������C�$�

- 
��������
- 1���������
- ���������
- 3��	�B��������
- &	�	�������B�������������
- ������	���
- )��4��	�������	�
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Regulatory

Public Acceptance Risks
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4.1.1 �����������	������������������

��� ����	�� �	������/� ������ 	�������/� ���	� ���4���� ��� ���� %�������
����0� &����	�� �!3)� ;+,,2<� ����	� ��'�� %���� ���	0� ��	� ��4�	� ��� ����	��
���	�	��� ��������/� ���	� �!3)� ������� ��	�������� ��� ����� ���
����	���	��������0��	�����%�4������������	������������	��!3)���%�����
��	��������H������	��>I0�����������'��	������������	��>��	�����
�������������� ��������	������C�0����������	������� �������	��>� �	��
���������������������������	����4��	0����������@����	��������	���	������
'�4�����������4��	�����	���������������H)��4��	I��	�����������!3)0��
��'�� ���4��	�	������� ��4�	� ��� 	���������� ������@�� ���� ���	� �������4�� 	��
���		��/� ������� ��	� ��	%������ ��� ���� 	���������� �	������� %�4�
�!3)����������	�����������0�
�

Investment stage/risk event

P
ol

iti
ca

l/s
oc

ia
l

B
us

in
es

s

E
co

no
m

ic

P
ro

je
ct

N
at

ur
al

Fi
na

nc
ia

l

Investment planning and preparation
Promotion of concept
Design
Contract negotiations
Project apporval
Asset creation
Raising of capital
Construction
Operations
Expenses and maitenance
Revenu
Close-down �

����������������������������������������������������#"+$��!3)�������	��>��!3)�;+,,2<�

�
����	�������1��������� ��� �������� �������������	������ 	����� 	��������0�
!���'������'���	����������	� ���������������	�����	��������� ���������	�
�������4�������������������	�����������	�	����������/�����	���'��
�������������'����	�������	���������������0��
�
���3��	�B� �������	������� ����	� %������ ��� ��	��	���� ��� ����������
�������0� ������� ��� ������� ����	� ��� ��	� %����� ��� ������C���
������@�/� ��� ����� ��%�������� �� ��� ������C��� ��������� ��� ������@��
������� �����	0� ���4���� ���� ������@�� ��%%��� ������C��� ��������0�
������� '������'�� ���NN���	������������0������	� 	�������4���� � ������
����'��������������3��	�B�������0�
�
��� �	������� &	�	������� B� ������������ ����	� ��� ����� ��� ��� ������
����������������	��	�������������	���	���������'���0�!���'������'��
�	����������	� ��������������� 	����� 	��������� ���������	��������4��������
���� ������ �	������� ����	�	� ��� ������/� ����	� ��'�� ���������� ���
'����	�������	���������������0��
�
����	�������������	����������	�������)��4��	�������	�����������
����� �������� ��� NN�� �	������� ��'���0� ��� �	������C�� ���	� �����
%������� ������� ��� ��'�� ���������� ����� ��%%��� ��� ��'�� ���
'����	�������	������C��	���������0�

4.2 7�����"���
��	���	��

��� ��� ��� ��������� ������ ����	� ��������� ���� ��� ��������� ���
��	�	���������	��������������������������	����%��	������	��	���0����
������������ ��	� ��	� )�	����� �������������	� ��� ��� �	������	���
��	�������0�
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!���%���� �������	��%�������%4��	�����'��0������ �����	��%�������	�
����������	���������������4����%�4���	� ���������������	��%4��	0���	�
������� ��� �������������� ��� ������� 6"+0� (�� ����	� %�4� ��� ��	���� ��	�����
����������4��	��������/����	������������'������'��������������������
�������������4��	0�

�
�
�
�

�
*�	��%4��	� ��� �����	� ����������D�%��������� ����������������������0����
�������	�� ������@�� 	�4����� ��	� %������ ��� ���� �%4��	� �������
�������������� 	���������� ������@�0�����	��������%������4��	��� ���
�	����� �	�� %����� ����� ��� ��������0� ����� ���������� ����	� ���
����������������	����4��	�����	���������������������0������	�����������
�����������	��������	�	��%�������%4��	������������������	���4�	4���
�������������0���������������������	�����%���	0���'����	������	���
��	��%4��	�������	��%���������������������������	����������0�
����� ������� ��� ���4��	%���������� ����	� ��	���	� ��	� %���������� 	��
��	����������������������@������	����	�������/�������	����������������
	�� %��������0� ��� ���4��	%���������� �����������������	� ���� ������� ����
������������������	�����	0�
�	����	/�����%���������	�������	����
��������� ���4��	��/� ������� ���� ���4��	�����	�4����� �������	� B�
������	��� ���'��� ��0���'������	� ���������������� �������������	�
�%4��	0�
�
��� ������� 6"6� ��� ��� �������	��� ��� ������� 6"+� ��%�	�������
�����������0��

�
�

��������������������������������������������������#"6��������	����	������C��

�

�����������������������������������������; ����4��"<�������	��� � � )��4��	%����������
�
�

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

�
�
�
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�
�
)��� �	������� ��� ���	� ���� ������	��� ������������� ������ ������@�� ��� ��'��
�	������������$�
�
50 Techniek; ������K�� ����� ��� ���'�� ���	� %������ ��� 	����������

������4������� ��� P������������� ��� ��	� ���4��	0� ��'�� ������K�� '�4��
�����	����%��������	���	��%4��	�'���0��

+0 ��������L�������K�������������'��%��	�����	����4��		��/����
������������	��� ��� ��� ���	��� ��	� ��� ���	� ���	/� ��� ���� ����
����������%%��������	�	��������������0��

60 3��	� ;������<L� ������K�� ����� ��� ���'�� �����	����� ��� �� ���
���	0��

#0 Projectbeheersing; ������K�� ����� ��� ���'�� %������ ���
���4��	����������� %��������������� ���	/������� ���������"/����	"�
���	����������������K���������%������	.��

20 (Bedrijfs-)organisatie; ������K�� ����� ��� ���'�� ��� ���
������	��� ���	0� ��	� ��� '����� ��� ���4��	������	��� ��� ���
%����4��������	���'�4�0 2 �

4.2.1 �������4�������	������	��	����

��	������	��	����������?��	������C����������0����%�������������'�4��
��� �����	�� 2� ��������0� ��� �	������C�� H1��������I� ��� H&	�	������� B�
�����������I� ������� ���	� ��������� ��� ������	������/� ��� ���
��%�	�����������������0�

�
��������	��	�������	�����	�������H1��������I����������������0�)3��;+,,#<�
'��	� ��'�� �	������� ��� ���������� ��� ��� �	������� H(>	����I0� ��'��
�	������� ���	� �������� ��	� ��� �����'����	������� H��������I0� ��	�
�����'��������	�'���/����������������������	����%�	������C�����������
�	������� H1��������I/� ��%�4�)3�� ;+,,#<0� ���� �	������� ��� ��� H��	"� ���
������������B� ������������� H� ���������� ��� ��� �	������� H��������I0�
1���������� ����������� ��	�	�� ��� ��� ������ ������� �	������C�� ��� '�4��
����������0�

�
 �����������	�������	������	������	����H�����'	����I��	����������
)3��;+,,#<�'���������	�������H&	�	�������B������������I������������
�	�������H������	��I0����H�	�	�������B���������C��I�������@�����	���
��������*������;+,,+<���	�����������	�����������	�%����4��"����
��������������	0���	������'������	�	�����������%�	�������
H&	�	�������B������������I������������	�������H ����4��������	��I0�

4.3 $���
��	���	�������	�
�

��� �	������	��� ��� ��	��	�	� ��� %���� ��� ���� ���������D��� ;���	��	�
��D���<0� M���	��	� ��D���� ��� � �������� ��	���� 	�	� ����� � ��	� ���
����������� 	�� ���� ����� �������>��� ����� 	�>	@� ;��%��/� 5==,� ���
.��������/�+,,+<0����������������������	�������	�	���������'�������
���������4����������2-+�������@����%%�������������������������
��� ��	�����	������	��0� ���� '�4�� ��� �����		��� ����������� ���
%��������0� ������� ��� ����� ��������	������� ����� ��� ��������� ��� ����

���������������������������������������� ��������
+�������4��	������	���������%����4��������	���'�4�����%�������������������%������������%%�����	������C��	��
���������0�����	���������������	������%�4����%�����������'��������������4��	������	������%����4��������	���	��

��	���0��
�
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������������%�����	� ������������������'�������������������	�� 	������
����������0�*����������	����������		��������	������'���0�
�
��� 52T� ��� ��� �������� ��� �������� %����� �>���	�� ��	� ������� ���	�
�������4�����������������������������	� ���	�������0���������	� �������
��������'���	����������������'�����	��������������%�4�NN��������0����
5=T� ��� ��� �������� %������ ��� �>���	�� 	�� ������������ ���������0�.�
�������� ��������/� ��%�4� ��� �	������	��� ��� ���������	� ��� '�����
������������ ��� ��� ����%������/� %������ ��� ���� #T� ;++� �������<� �����
��������������>���	���	����	�������������	������0�����������'��������
�>���	� ����� ��� #� �������� ���	� ������� ������� ��� ��� 	�� ������  �4� 59�
��������;6T<�����������4����	����	���������������������������>���	0�
�
��� %���� ��� ��� ���	��	� ��D���� ��	����� '�4�� 56� ����������
���%���	�%���������;��%"<�	������C�0���'������������'�4��	�����
	������������%�4����!0�0��
��� �������%������ ��� ��� �	������	��� ��� ���� �	����� ���� ������0�
�����	������	��	���������'�����������	������	�����%%�����	��	�	�������
�����������	����	�����������������������������������������	������	��0�
3�	� ���� %�4� ��	� ���������� ��� ��� �	������	��� ��� ��	� ���%������
���������0�
�
����������� ��� ��� �	������	��� 	�4����� ��	�������� ����� ��� ��	����������
��	��	�	0���	�����	��������%������4������������������������$�
- (������������	������	�����	���	����	�������4����������������

	���������������	�����������������������'�4��������������4��	0�F�����
%�4����%����� ����������� ���� %������4�� �	��� '�4�� ����� ���� %�����
���4��	0�*�	� ������%���������'���	������	������	�������4���������
������@�� 	�� �����	����� ���� ��� �������� '�4����� ����������0�*�	� ��� �����
��� ��� ��� ����	�� 	�� '�4�� ��� ��'�� %��������/� ��� ��	� ����	� ���
�������4����������������������������������	����0� �����������������
��������� ���������	�������������	����4��	�������������	� '��
������'�4������������	����������	���0�H�������	�'�4��'������������
��������	�������/�������	���������������������I0�

- *�	� ��� 	�� ���������� ��� ��� ������	������C�� ���4��	%���������� ���
;%����4��"<������	��� ����� 	�� ������/� ���	� %����� 	�� �����
��%%��� ��	� ��	� M������ ���	@� ��� ��� ���	� �	�4�� ���� �������4���
�������������	���������	���0����������������������������������/�
���	���	��������4����4�	�������4��	�����������'���������������4����
��	����4��	�	����������0�

- *�	�������	��������4�����������4��	������	���������	0�������������
��������/� ;����	�����4����� ��'���	<� ������� ��� �������������
��	�����������	�������%��������	�������0�������4��	������	����
������� ���������� %�4� 	�������� ��� ��	�� �	������� ��� �������
��������������	� )�(/� �	� �����'��� ���� ���� ���4��	������	� ��0�
!���'����	�4�����������������D�����	�����������	���������������/����
������������'���������	��������������%�	���������	���������	�
����������	�������)����������(�����	���	��������0��

- ��������� ��� ��� 	�� ������ ��� �	%����� ��������$� M�����	��������@�
;�����/� �>���������� ��0<� ��� ���	"�D������ ;����	����<� ��������0� ��'��
���������������	�����	�������	������	��/����	�%�����'����������
H��������I������0� ��������������	����	���������������4���������
�D������ ��������� �����	� ��� ���	"�D������ ��������0� ���
��%�	������C�� '�4�� ��������� ��� �D������ ��������/� ��� ���	� P
�D������ ��������0� ������� ������	/� ��� ��	� �������� ���������� 	��
�����'����4���0�
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- ����	�	��%������4�����������������	������C�����	�	������������'�4��
����� ��� �����	�����0� �������������	� ���	� ���� ����� ��� � ����
�������� ���� ������� 	������	/� ���	� ��� ���� ��	� ����	�� ��� 	��
%�A��������0�����	������C�����	����������������	������'�4�0��

4.4 �� "���
��	�+��������"��	*�	�
���

��� %���� ��� ��� ������	������C�/� ��� ��	��	���/� ��� ������	���� ���
��������4�	���������4��	�������������������	���������������������������
��� %�4%��������� ��%�	������C�0� *��������� '�4�� ���� ������	�������
��������������������%�	������C������������������0����%�4����!0���'�4��
�����	������C��	�����������	��������	���������4�����������������@������
������ ��� �	������� �����0� ��� %�4���� !0���� ��� ���� �	������� ���� �	��
����%��������������0���'����4�	����	�����������������	����������%����	�
%�4����4��	��0�

�
�9 C�"��	���
505 )����������(�����
50+ ��	�����
506 ��	��������

�

-9 &�
��	�
�
+05 �����������
+0+ !�����������
+06 (>����������
+0# ;:����<�	���
+02 �����������
+0- �����J�����
+0? .	��������������B���������	����������
+09 ��������
+0=  �����%������J� ������%������
+05, 8%����J�7���������
+055 !����������
+05+ :�%��������B� ����������
+056 )���	��	���	���������B�����������������
+05# ��	"����������������B��������������
+052 )���	����
+05- �������

�
�9 7�����B���������
605 :������"�B������	�����	����
60+ ���	��	���B����'����������
606 )�	�����B�7�����������
60# ��������	�B�%�	�����
602 �����������/����	����	/�����	���J�����>������
60- 3��	;��	�����������<�

�
.9 ���*�"� ������	�
�
#05 )�������
#0+ 8��	��������B������	���
#06 ���������

�
�9 D����	*��3E��
��	���	��
205 3������	"�B�%����4��������������
20+ ��������	���
206 ����	��	�



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

� �
� �

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

������		����""��--++��

4.5 ��������	�
��	�	"�%��

.�	� ��� ��	���������� ��� ��� �D�	��	���� ����	� ��	� �����'���� ��� �����
������D��� 	������������� ������@����	�������	�������������������0��
�����	� 	�������'������'�4��%��������������%����4��������������������
���������������� ����E�[	������������0������	�������������������	���
������������'�	������������		�����������E�[	��%��������0�
�
������K�����%������4��	���'�4���	�4�����4��	�������4�0�(���%������������
;%�4����%���������������'���������������������<�������4��	�!�������
'�4�� 	����4�� ��	� ��� ���4��	�  � 4���	� ����	� ��0� ��� �������� �����		����
��%���	� ��� %���� ��� ��� �������� ��� ����� ��� ��	� ��������0� :�'���	�
����	� ��� ��� ���E���	� ������������ ������K�� ���� ���4���� �	�4�� �����
�����	� ������0� !���� ������������������� ������������ ������� ��� ���
������@��	��%����������������������������2"���	��$�
- �	����������E���	���������4��	�����	�4�������	�����������	�������O�
- �	������	����������'����������	�����	����������'��'�4�O�
- �	� ��� ��� ��������������4������ ��� ��	� 	��� ��� ���� �������	��

����������	��������O�
- �	� ��� ��	� ���	����� %����� ��� ��	� ������� 	��� �'���� ��� ��	�

���4��	O�
��������E��	��'�4��56#�������@��	���%�����������%���������0���'��������@��
��������	$�
- ���4��	����������� � � �
- ���4��	�����4���	���		� � �
- �����	��������'���������� � � �
- 7�	��	�����
- !�����������	�4�������	��������
*��������� ����	� ���� ���	�� �������4����� ��� ��� %������� ��� ���
%����������������@�/���	��	��������@������%�����	���������������������
��E�[	����� ��� �����	�����	�������� '�4������	����� ��� 	��%������������
������@����������E�[	������	�	�'�4�0�

�
)��4��	��������

��� ������@�� ���'����� 	�4����� '����� ���4��	��� ��� ����� '�4�� �����	�����
��	� %������ ��� ��� �	%��� ��� ���E���	��� ��� ���������0� ��'��
�	%���%��		��������4��	�����������������	������'��������4��	��0����
5,+�����	� ������������ ������@�/� ������ ��� ������� ����� ��� ��� '�����
���4��	����������������/�'�4������������������	������'���0��

�
)��4��	�����4���	���		�

��� ��	���������� ��� ��� �	������	��� ;'��� ��0� 605� 	B�� 60#<� ��� ���
������������ ��	� ��	� �������������	��	����� ��� ��� ��������	��	�

���	�� ��%����0� *�������� ��� ��� ��'��� ������	� ��� ������@�� ��� '���
��������������� ��� ��� %��������	� ��� ��4���	���		0� ����	� ���4��	���
��� ��4���	���		� ������� ���� ������@�� 	���������/� ������ ����������� ���
��� ��������������� �����4���	���		�����������0� ��������'�� ������@��
���������������'���	����������@�������������	����������������'�4�������
����%���%����4�0�����������������������������@����������������4�����
������������	������0�������	������������������@�� �������	����� ���
���1����������	������0�
�

�����	��������'����
��� ��� �	�	������	� ��� ���� �������� �������� ����� ��� ���� �����	�������
���������� 	��� �'���� ��� �����	��0� ��� ��'�� �	�	������	� ���
��	���	���� �	� ��� ���� �����'���� ���	� ������� ����'�	� ��� ���
�����	������������'�����������%����������������0��
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!����������	��������������4�	���������	������4��� ��� ����������
�����	���������4�� �	������ 	���������������'��'�4�������%�	�	�C���
�����	���������������	������40�����	���	������	��������'����'�4��
	����������@������������������������	� ������4��	������������������
��4���	���		������ �������0� ��'�� ������@�� ����� ���������4�� ��� ���
���	�������4��	%�����������	������0�
�

7�	��	����
�����	���� ��	��	����;&	���	0�/�+,,6�;��&3!.</�*����;��3</�5==#/�
)3 �8/�+,,#���� ��(� ;�!3)</�+,,2<� '�4��#� ������@�� 	��������������	�
�����'���0���'��������@����������	�����������	�	�����%�������	�������
	�����������0�
�

(�E�[	��

�4����� ��� ����	�� ����� ��	�������� '�4�� ���� 	���� %�4� ���� ��������
����������� ������������ ������@�� ��������� ����� ��� ��A�	���������0�
��'��'�4���������E�[	��	���������0�

4.6 !����������

����	���	������'�����������������������4�	��������	�	�����4��	������@�0�
�������		�������	�������� ���%������������	������������	�����������
���%������������������	������������'��%�4��������� 	�� 	�����0������4�	����
����	�	�� ������@�� '�4������������������������������������/� 	�� �����
��	� ��� �����	� ��������� �	������C�� ��� ��� �����	� ���������
��%�	������C�0�
�
�
�
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4.6.1  �	����%������

����� ��� �����	������� ��� ��� ��E�[	�� '�4�� ��� 	��4����� ����� ���
%�	����%������ ��� ��	� �����		� ��	�	�0� ��� %�	����%������ ���
��	�������������		�������;��%"<�	�������'�4��������4��	��%���������0�
��� �	������� ��������� %��		� ��	� '��	���� ��%�	������C�/� ��� ���
�	������C��
�������/�)��4��	%�������������; ����4��"<������	��������	��
�������%�	������C�����������������	���������%%��0�(>	����������		���
������� ��� ��� ������� �	������C�� ���� ���	�� �������� ��� ��� �����������
�����		��� ��%%��/� ������� ��� 	�	��� ������������ ��%�	����%��
'�������������'�4�0�
��� ��� %�	����%������ ��� ��� �����		��� 	�� ���	�������� '�4�� ���
�����		��� %��������� ��	� ��� ����������0� ���	� ��	� ��	�
	�4������������������	�������4���������56#�������@�����B����6,��	������C��
	��%������������������������	�������	0��
�
���%����������	������C��'�4������	������C������'�4��	�����	������������
���	���52�����������	�	�����4��	������@�0���	�'�4������	������C�$�
�
�
�
�
�
�
�

4.6.2  ����������
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4.7 $��"���	��

 ������ ��� ����� %����4������������� ��� ���� �������� ���� �����  �� ���
��'���	� ��� ��� ���E���	� ������������ ������K�� ���� ���4���� �	�4�� �����
�����	� ������0� *�������� '�4�� 56#� ���4��	������@�� ���'����� ����	�
���4��	��� ��� ���� �������/� ���4��	��� ��� ��4���	���		/� ��	�
�����	��� �����'���� � ���� �������� �������� ����/� ��� ��	��	���� ��� ����
����������������	�4����������	�������0�
�
��������������4��	������@�� ��4������������	����%%��/������	������	��
���� ����� ��� ��� ��������	��� %���������� ����	0� ��� ���4��	"�����������
������	��� �����	� ������� ��� ���	� ��	������0���� �������������%�����������
������������@��������������'��������������%�����0�(���������	����������4��
��	�����		��0�
�4�������	������������	���'�����4����	�����		���	�4��������
������������������	�������0������	���'���������	������	��������	�4�����
��� ��D��/� ��� ��	� ���4'��� ��� ��	� ����	�	�� ������� �����	%��� 	��
������0����%���� ������%����������� ������ ������@�� '�4�������4������	�
������������������%�����/�����������	������C�������'��0�

� �
���	��"2��������	������C����$�
�
�
�
�
�
�
�

�
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55  &&����''		��������		��

��������  ��������

F���� ��� ��� ���%��������	�� ����������� ��/� ��	%������ ���	�������� �������
��������� %�4� ���� �������� ���� ����/� �����	� ��������� ���	� �������
��	�������	�4�������	�������0��
!������������������	������'�����������	������	�����������������	�������
��� ������������ ����� �	� ���4������� %�4� ��	� �������������	������0�
��� ��'�� 	���� 	�� ������� ��	��������� ��� ����	� �������������� ���������
�������� '�4�� ����� ��	� �������������	������0� ��'�� ����������
���������'�4������	����������	����	��	������������D�	��	���0�
����������������	�����'���	�������������4��������������	%������
���� ������� ��� �	������ ����	� �����'��� ��� ��� ����������� ���
*�������!�	��	��������3������	�;*!�3<0�;%�4�����<�
3�	� ��� �	%��� *!�3� '�� ��� ������	��� ���4������� %�4� ��	�
�������������	������� ���������� ������0�  ��������� '������ ���
����	���	��������	����	�������������������������0��
�

5.1 !	�	"�����
������
�
�������

��� ��������� ���� �������� '�4�� ����� ��	� �������������	������� '�4��
�������������������	����%�����������������0�����	%����������'�	�
��������������'��������%�����0�
�
����	����������������������	���������'�4�$�
- )��4��	��������L�
- ��������������L�
- �������������	��������������L�
- )�����������������0�

�
��� %�4���� *� �	�� ���� ������������������� ��	� ��� 	%������ ��� ���
�	%�����������	%����	����	�������0�
)��4��	��������� %��	�� '����� ��	� ��� ���4��	�������4����� ��� ��	� ���
��������������%�4���	����4��	%�	���������������0���'������������������
	�4����� ��� ���4��	������	��� ���'����0� ��� %���� ��� ��'�� ���������
������� ��� ���4��	��� ��� ��� 	������	� ������� �����	��������/� ��� '��
���4��	�����	�4������������������	�������4��	������0�
������������������%��	����	������������������������������������������/�
'����������'�/���	�������/�����	�������������%�������	�������0��
�
�
�

�
�������2"5$�����������������

�
�
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��� ��������������� '�4�� ��� 	�� ������ ��� ���4��	����������� �	� ���
���4��	�����	�4������ �	0� ��'�� ��������� ��� ����	� ��� ������@�� ��� ���
	������	���4��	� �����	�4����� 	�� ������� �����0� ��� ���'�� ��� ��	�
������� ������� ���4��	�����	�4����� ��	������0� )��4��	�����������
������	��� ����� ��	� ������/� '���� ��� 	������	���� ��� ��	� ������/� ���
��������������� �	���/� ��� ���	����	��� ��� ��� �������	��� ������� ����
���4��	� ��	������0� ��'�� ��������� ������� 	�4����� ��� ����	����	��/�
��D����������������'����0�� �
�
!��� ������� ��� ��'�� ��������� ������� %�4� ��	� �������������� ������	���
�	������ ��� ��� ��������������� �	���/� ��� ���	����	��� ��� B� ��� ���
%�������	�����������4��	�����	�4����������������������/������	�����
��� ��C�������0� ��	� %�	������ �	� ��� �	���� ���4��	��� ��� ������� ���
������������4��	��������	�%�4�������� ��/���������	������	�������/�
���4��	�����	�4��������D��������������������	�������0��
���	����	���	�4��������	����4��	���������������	���������	��������
���������������� ��%������%�� ��/� �����	�������������4���������������
�������4����� 	�� ������ ������ ����������� ��� ������4������� ��	�
���4��	�����	�4�����%���������������������	�������	0��
�
��� ��	� �����	� ��	� 	�� ������� �� ������� ����	���� ��� ��� ����	�
���E���	������������/������ ������@�/��������	������������� ������@�����
��������	�� ������@�0���%�4� �����	� ����������4������������	� �����	�����
�	�������� 	�� �����	����0� ���� ��� ��	� ��� ��� 	������	� ���%����� 	��
������� 	������ ��� ����%������������� ��� ��� ��	�������0� F�� ���
���4��	�����	�4����� ������� ��������� ���� ��� ������@�� ����������
��	�����/� ����	����� ���������� �� ������������� ������	��/� '����
%�4����%����� ��� ���	����	������ ��� ��	� ���4��	0� *������� ��� ���
���	����	��� ������� ����	����/� '��	� ��'�� ������������ ���
%�	����%����� ����	0� ������� ������� ��� %�������	�������� ����
��������������������������C�	���������������	���0�

�

5.2 !	�	"�����
��������"��
�
������

����������������	���������������%��	����	������������������	�
������� ����	� %�������0� ��	� '�4�� ��� ����������� �������� ���� �������
����	� ����� ��� �������/� ��� ��	�������� ��� ��� �������/� ��� ���� ���
������������������������������	�����������������������0�
.�	�����������������	������������������������	��	%������������
�	%��� ���� ���	� �������������	���������� '�4�0� ��	� '�4�� �����	��"� ���
������������������0�
�
- !�����	�����������'�4���������������������	%�������	0�*������

�����������	��/�������������������	%���	���	������	������0�
- )������������������ '�4����������� ��� ��� �������������� �����������

����	�������0���	�'�4������������������������������	�%����4�����
����������������������	/�������������/������	��/�	�������"����
�>������� ��� �������� ��� ��� ����������0� *������� ��� ���
������������ ��� ��� �	%��� ;�	��	����� ��� %�4�0� ���<� ���
�����������%�������0�
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5.3 @������������������
�

3�	��������������	���������������������������������������%����0�
3�	����������	����4��	�����	�4��������%������������	� �����������	�
��������������	������0��

5.3.1 )����������	���

���%��������������������������������������	���;60+05<��������������
����� 	����4�� ��� %���� ��� ��	�������� �	� ��D��� ���������������� �����
���4��	��� ������� �����	���0� F�� ������� ���� ����	� ���4��	� ��� ���E���	�
��������������������������������@�������������'���	/�'��	��������	��
�������������4��	�����	�4������������������4����0�

5.3.2 ����	����	���


�4����� ��� ����	����	������ ;60+0+<� ������� ��� ������ �����	� ����� ���
�	%��� �������	� ���E���	� ����� ��������� ������@�� ������� �������0�
��� %���� ��� ���� �������4��� ��4�	� ������� ���� ����� ���	�� ��������D����
���������%����	� %�4�����������4��	��0���'�� ��4�	���������� ��� ���%��	���
��	� ������ ����� ������������ ������@�� ��� ��� ���������� ����� ���������
������@�� ������� �����	���0� ��	� ����� �����	����� ��� %���� ��� ���
�	������	��0�;*#<�

5.3.3 !��D������


�4����� ��� ��D������ ;��0� 60+06<� ������� ��� ��D���� �������
����������� ��	� ������@�� ��	� ��� ���	����0� ������ ������� ��	�������
�����������������������4��	������������������������������� �����	�
��������0�!���4������� �����'���������4�����������������	%��� ������	���
'�4��	�4���������������������	�������0�

5.3.4 )���


�4����� ��� ������� ;��0� 60+0#<� ������� %�������	�������� ��	� ���
���	�������������������0���%�4���/����'�4�����������	��/������'����
���� ������������������������������	����������%�������	������
������� ��0� 
�4����� ����	���� ������� ��'�� ����� ��������� ���
%�������	�������� ������� ���������	0� F�������� ������� ���
%�������	���������	����������	���������������%����	0�

5.3.5  ������


�4����� ��� %��������� ;��0� 60+02<� ������� ��� �����	��� ��� ���
%�������	�������������������������	������������������0��������
����������� ���� �����	���� �	���� ��%%��/� '������ '�� ����� �����
��A����������������0�(�����'���������������4���������%�4����������������
��� ���� %������ �����/� �	��	����� ������ ����	�	� ���������� ��� 	��
����	��0��
�

5.4 F���������������
�

*�	� ������ ��� ��	� ���� ��	� ��������� ��� ��	� %������� ��� ���
������	��� ���	� 	�4�� ��� ����0�F�� '�� ��� ��A����	����� ���	��� ������� ���
'����� ���	���� ��� ������0� ����	� ���	��� ��� ��������� �������
�����'��� ���� ��� �	%��� '����� ���	���� �	��� ��� ���������4��
�����������0� (�� ��� ����� ����������� ��� ��� �������������� ���B� ���
������������������0�
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��������	����������� '������������������������	���	����	���'�4�����
	�� �����	����� ��� �������������	0� ����� ��	� ��	������� ��� ��������
���������	�%������������������@�/������������������������������������
����	��������4������� ����'��0�  �4� ������������ %������ ��� ���
���������������������4'�����������������������0�
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�
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������

��� ��	� ������	������������� ����������� ��� �%������������������	����/� ���� ���
%���������	������'����'�4�������	��������������������	�%�4�������������
��������� �0�(������	��	�������������������������'�������$��
�
��� ������ ������ ��� ��� ����� ������� ��'����� �	� ���4��	������@�� ��� ���
%�������	�������� �����	���� ��� ������C�	� ������� ������� �������	�������� ���
����D�����O�
�
�

6.1 $��"���	��

!��� �	������ ��� ��� �����'�������� ��� ���� �������������	�������
��	�������0� *�	� ��� ��	� �����'���� ��	������� �������������	�������
%��		���	�'����������	�������	���4�	������%�	����0��
�
��� �D�	��	���� ����� �������������	� ��	� ������@�� ��� ��	� ���4��	�
����������'���	���4�/�%�	����	%�������	���%���������	������������
�������������	�%���������������	��������������������������� ��
;����<�������	�4���0�����	��������	�����D�	��	������	� ��'���	����
���������	��������/���	��������	�	�	����������������	�������/�
������� ��	� ���	������� ��� ��� ������	������ ��� ��	�
�������������	������� %������ ����� ��� ������ ��� ���� ��� ��	�
������� ��� ���4��	�������	� �������	0� ��	� ����� %�������	� %���������
�����������	����������������@������������������	0�

�

���������	������/�������������������������������������	���������������
�D�������� ��%��	�� ����	� ��	� ���� �������������� �	%��0� 3�	�
%������ ��� ��� �	%��� ��� ��� %���� ��� ��� ���������� ��� ���
���4��	������	���������������@��������������������	����4����	���������	�
��D���� ������� ��	�������0� 3�	� %������ ��� ��'�� �	� ���
���4��	�����	�4����������������	�������4�0�

�
��� ������@�� ��'���	���4�� 	�� ����� ��� ���4��	�����	�4�����
�������������	�������4��	���������������	������	�����	����������	�
���������	������C�$�

50 
���������
+0 ���������
60 3��	�
#0 )��4��	%����������
20 ; ����4��"<������	���

��������'���	������C�����������	�����%�	������C�0� �

6.2 ��� ����	�
���

.�� ��������� ��� ��	� �����'���� ����	� ��� ���� �	�� �%����������
����0�
�
(������	��������������$�

 *�	� �������������	������� �	����� 	����%���������������4��	���
������������������� ����� �/� '��	��������������������������
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��	� ����� ��	� ������@�� ��	�		0� ��� �����	��� '�� ����� ����������
�	���/� %����	� ��� 	�4�� ����� ���	��� �����0� ��'�� �����	���	� ���
�����	������������	������������	����4��	0�

 (��� �������������	���������� �� 	�� �	������ � ��	�
�������������	������%����������� ��� '����	����� ����	�� ��	� 	��
��������������������%�����������	��������	����	��0��

 (�� '������ ���	%��� ����'��� ���	��� ������� ������������0� ��'��
����'��� '������ ����� ��	� �������		��� ���	��� �������
��	���	���0� ��� ����� ������%������ %������ ��� ����� ��� ��	�
�������������	������0�

 3�	� ��'�� �	���� ��� ��� ���������� ��� �������������	� ��� ���
��	������������ ������� ����	� ��� ��� �	%��� ��� '����	�����
������	����������	�������������������	����0��

 3����������� '���������	������������������� �����	���%����� ������
�D�	��	���0��

 (�� '�� ����	�� ���	��� ������� ����	� ����� ��� ���������4���
��	������������������������������	���%��������������������	�
������������������0��

  �4� ��	� ���	�	��/� ���������� ��� B� ��� ��������� ��� ���4��	��� '��
�������������	� �	����� ���	��� ������� ���������� ��� ���
����0�

 ����	%���'������������	������������	�������0�
 ���%���� ��� ���� ���	��	"��D��� ��� ��� �	������	��� �����	� 	�	�
���������������0����'�����	��'�4�����������������%������������
�	������	�������	��%���������������������������'����	������0�

�
�
�
�
�
�
�
�
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8	���������	*����
�
!������/�!/�+,,5/�������������	������	���	��������4��	����������/���	���	�����1���������)��4��	�3������	�5=�+,?"+++�
�
 ���/���&/�J�
����/�*/�5=92/�
���������	�����D�����������	�	����������	����0�!����D����3������	��������5,�+6,"+#6�
�
 �������/���*/�5=9,�����"	�������������	D������	������������!�����D����3������	�1�����/�+6�2,="2+,�
�
�����	��/�3�!/�J�)������/�
�:/�J�7��D/�3�3/�+,,6/�
��	��������������������������"	����$�:��������/�
����>�������������������������
���	�/�������%���	�	��D��������"	��������D��)�������/�&	�	�����3������	�1�����/��+#�9,+"9+,�
�
���/�8/�*/�J� ���%����/�!/��/�J�*���/�1/��/�3/�+,,2�3���������������3������)�����	�����������	�
�
�����/��� /�5=?=�7��������������������4��	��������D���0��(((�
����	��������(�����������3������	/�(3"+-�?9"9-�
�
�����/��� /�5==,�!�������������������������	�����4��	�������������	0���	���	�����1���������)��4��	�3������	/�9;5<�2"5-�
�
�����/���J�������/��/�5=9?������!��D��������7����)��4��	�$�3�����/�3�	�����J�����0�1��������D�J�&����7	�0$��������	���
�
���N�/�����0���0���0�!�:/�+,,5/���%%�����	���������������	��������"����������	/�������%���	�������������������������%����
�
�����/��/�J�.����/�:�5==6������3������	��������	���	���0� ��������&����	�����)�%���	����$���%������
�
��D�%4���/� �J�*���/�3�&/�J� ���/�&/�+,,+/��������	��	�������	������%�������������4��	��(�����������O/�!)!�1�����/�-9;6<�+?="+=2�
�
:�����/�&/�5=9?�:��%��&	�	��D$�!�������'������������/�&	�	�����3������	�1�����/�9;2<�#+2"##,�
�
*���/�1/��/�3/�J�8��'��/�1/�!/�5==#�������������������������	"�����	�������4��	�/���	���	�����1���������)��4��	�3������	�5+;+<�?2"9,�
�
*�����/� �*/�+,,+�)��.�("*�����4��3�	�������������	��������������������������4��	��0�����*�$�	���*����J�&	����	�������
�
1�����/�3/�5==5�)������	�	����D����	�������"��	�������	���$������ ��������������/�!����D����3������	�1�����/�6#;5<�+52"++2�
�
8�����/���/�J�
�����D/�!�5=?=�)������	�	����D�!����D���������������������������(������	���/�#?�+-6"+=5�
�
8�����/��/�J�&�����/�)/�J�
�����D/�!/�5=9+�1�������	������������	��	D$�*�����	������� ����/���%����������0�)����/���%������
�
8�		����/�.�
/�J������/��/�5==?/�)��%%���	D/��		��	���/��������%���	D������������������������	�����������/�
���3�:��"*������������/�
���0�
�
7���������/�/�J�&	�/��/�J�����	����/��/�5===/���&3!.�E����"������������������/����������	������&3!.�
�
7����/�)�*�/�J�3���/�1�:�5=9?�!��	������W����	����������������	���3������	�&������/�6-;#<�#++"#62�
�
3��������/��8��/�J��������/���!/�5=9-�
����������$�
���3������	���������	��	D/������)����/�.���Q����
�
3��������/�8���/�J��������/���!�5==,�����	����	������������	������>���	����0�3������	�&������/�6-;#<�#++"#62�
�
3���/�1�:/�J�&����/�F/�5==+����%�����������������������	������������		��	����)�D����������������/�==;5<�5?+"596�
�
3���/�1/�:/�J�&����/�F/�5=9?�3��������������	���������������������	����/�3������	���������66;55<�5#,#"5#59�
�
3�.��/�:�/�J� ������D/�)�5===�����������	������������'	�������������������0�!����D����3������	�1�����/�#+;6<�66,�"�66=�
�
.�������/� 
!/� *���/� !/� ��� *�D�����/� �� 5==-� ���	� �����	���� ����� �������	� ��� ����� ��������� ���	��	�����0� )����������� ��� ��
��	���	�������������������*��	�/�&��	D����(���������	�+$�&����	D����)�	�������(��������/����������/�
�>���22?"2-2�
�
)����/�&:/�5==5�!��������D���������������������	����	���!�	���.	��������������������0�(����D�1�5+�;6<�22"?-�
�
&�	���/�&� /�J�)%���!�7/�5==+��������	���'����	�����	������	����������%�������!����D����3������	�������/�5?�="69�
�

��� ��	����&	���������	�	�	��;5==-<0������3������	$�)�	�60�:�����	�������!��D�������
������������&D�	���/� &�9###$�)�	�6$�5==-0�
�

�������/� )/�J�)���D/�1/� 5==+�(����������� ����	���	���� �����$� !�:����� 	�� )��4��	� ����� !��D���� ��������3������	0� 
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