
Ex ante  

uitvoeringstoets  
‘Naar een effectievere 

asiel procedure en een 

effectiever terugkeerbeleid’



���������	�
���	��������

����������������	�
����

��	�������������������

������	�
���������������	���

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


�������	���������
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����������

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



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



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

 �������������
���	��

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

���	������

!��
�
���������"�#������������
������
��
������$�������������
��%����������
���������

&����'�������(�#���������
��)���*��)����+,���������
�$��������������)���������������������

�������
����
���)���
���
��������
�
���(�#*����
�$������
*������
�$
����)��

����
�����������
�
�������
$��������*���������)���
�����
$
���������
����
����)��

���$�����
�$�&�-'����
������$�������
����
�������)��.
�����(�!������)������������

�$�������������

��$����������*��
�����������-/�
����
��
����������������������

�
��������%/����*��
�����
�)�$������
������)��������
����������
���
����
�����
���(�

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

���
���(�#��
����*���������������������������������)��������.
��
�����0�)��

�����
��������0�������$$������������������������������$������)���
���������

�������1�(�!���)�����
.
���
��������
��������)�(��

�

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

��	������	��

���������.�
����$���
������$��������������*��
�����22�������������������������

�����������0���$���������-��
����(�3�����*���
��������)��$����)����
*���)���)��������

���
��
��$������
�����
�������������
�
�������
$�����.���������
�����)
����(�!$.����

�����������
���
)��������������
����4��$���.�
������*������
����
�
���.�
���

����.*�(�5
�
��
�����)�������������$������$�����������������
*������&��5'���.��*����

���6���/���5��
�
�������������&657'(�5��
�����
��)�����
������������������.�
�������)��

	
��
�$$�����������*�����)��-��
����!
����������������*��
��&-!�'�����)���
�����
�

����*��
����
�(����������.�
����$������
��������������$�����������
�
�������
$����

���
��������������*��
����
���5
$�������������&5�'����8����������3�
�)�����&83�
'����

�
����

����
����9-/��
������������������)�����������������������(�!���)���

��)���

����������������
*����
��������������������
�������(�:�������
����������������4����

����������
*���������������
�
�������
$����*����$������)���������
��
����������

.�
��(��

�

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

��	���������	����������  ��

����������

���$����)���
��������������
����������������
��$���������
$������*��)����
��������

�
�������$����)��
���$�(�:������������
�
.��*�����
���
�����*�
���������)���
�����������

657����.�������
���
(�"��.�����
��������������)�������
������$����)��
���$������������

)�������
�)��)�
����������*��
�(����������.�
����$������
*���������$�)���������)��

3�����������*��
��$��	�4�)���)�	
���$��&3�		'������������������������������
����
�
�

���.
����(��������������������*��)�$����)��
���$�����
���0��������������������������*������

$����)�������
����������
��(�5��
����$��$������������$����)���
��������)������

����*��������$���������)��
�
�������������������(�:�
���
������������
�����
�������������

������������
�$�����
�������(�#���������)�
����
��������$����)������
����*��)�������
���

����)������.��
���������)��
�
���(��

�

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

���������������!����

3�������.*��)�������$
�
����$�����
�����)������
������$��������$���
�����)���-�

���
���)�
����������

�����������������������������)���
����������
����
�(�"$$
�0���

���
�$����$����
�������*��������
��)����������������
�����������������.������
������

��������������������������)�����
)����������)���22�����.��
�������
�$����������(����


������
.��
������
�
�����)��������������*��)����
�����������22�����������$��

�����
����
0�������.
�*��$)���������5����"�#�$����������
�

�0�.�
����������(�#�

����*��
��.�
����)����������
��
���.��
�����)�������)��-!�����������������������

��������657������������)��	
��
�$$��������������
�����*��
����
�(�5��
������.�
����$�



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

)�
���
����
$�	
����!������������&	!7'����������
����(�:������������
���$���&������'�

�
$�������������$�������
����
����������������)��
�
�������(�!�
�����.�
���

���
�������$������
����$�������
����$�������
����
���)���
�(�5
�
�)���

5���)������;
����
�����&5;�'����������
�����)��������������
�)�����$
����������-/

�
����
��������$�������
����
(�

�

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

:����������
�$���
�������������&�
��'�
����� ��$��*��)�$�.�����
������������
)���������

.
�*��$)��(�:���
������������
$��������)�����
)������������������
(�#�6�������
�

6�)�����������&656'�*���)�
������$������)��0���)�.��*�����.������)�������������

���
��)
����(�#�656��������������������<��������
�)����������������
������
����$��������

��������(�������������$����)�*������$������������������
�$�����������*����������

������������������
������������.*��)�������
�)�����������
��
����������$�����
������

��)�
�������������$�����������
�)���

��)����������)���
�)����������(��

�

����������������� ���	
�����������!������������������#���������������������������������

����������������	����

:��.
���$����������
$�����������
��
.��)��������
�)����
�
��������������������
��$�

���������
���
(�;��.�
������������"�#��������������������$���*�
�$���������%������������

���
����
����.�
�����
�)�������*�������������� 0�)�����$�����������������)�
�0�

��������4������)���

��)�����������������
*��(�:������������
���$���&������'��
$��������

�����$�������
����
����������������)��
�
�������0���������.��*�.��
�������%���������

������������.�
��(�

�

$���
������ ��������������!������	�������������!�����	�� �� �����	��%��

��������
����
������
.��
������)����������$�����������������������������������
��$�.�
���

������������
�����)������������)���
$���������0���������������)�����������������

�����������
�0�$
�
����$�������������)�����
�*�������������������
���
�����
��
$�����

���.*�����(�:�����.��*������
����
�����
��������������(�#���%������������������������

���
�$
��
����
��.�
������
���
����
��*�������
����������=(�:��-!����������
���

���������
��������������>(�����������������
�����������������)�����
�*���(�!������
����
�

����
��������������)��-!������"�#����������
$�)�����������������)���
��
��$����

�����
����.
���������������
���������������������(��

�

��������	�����������������������������&�'��� ���!�����	����������������	�������	����	��������


����������

!���-�?�)��)���*�����������������
*����������
��������.*�������������*����
����
���

�����
�����
���������
��$����?�)��)����
���$�����������������
�����
.��)��(�������

����)���.�
�����
1
���$�����*��
��������$�$���������
����
0�������
��������

�����������0����
���*�������
���5
����������
����
����������
�������������$��

�����
����
�$�������.�������
���
(�5�������*�����
�������)���
��)�������)�����������

��*��)������������/�- ���������
������������0���$�����)������
������������
�
�������
$����

*�����������
�����$���������.�
�������)�����.����������$��%���������)�)����?�)��)��0�

.����)����
�)����
����(�5;�������
���������$������������
������
��)������
�)����
�������

������(�#�$������)����$������
�
�������
$���������������
����������������������
����
��

���
������������657������
��)��0��
������
�
��
������(�

�

����������������	��(������	������� ���	
�����������������������������������

:����
��������������
����������������$��)���������������

������������������������

���$�������
����
���
�������5
����������
����
����$����������.�����������)��

.�����@���
�.����$����������
��)��
�$
�)�����������������������
�.����$��������

�.��)��)������.�
��������

������������������(�����
�
�
������������������
$�������

*�
�$����������
�$����$�)������

�������-/���!-/��������������)�����
�������

�
���.����������"�#���������
��������)��*����$�����$������$��(��

�



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

���	����	���# �����������	������������	�������	������������������	������������������� ����������	��

����������	�������!�����	��)*+��������������������������	�,
��������������	�� �����

#����
������.
�.��*��$����
����
����
.��
���������������������%/����*��
�����

����������������������
����
���
����
�����
����������0�������*��)*��������
���
(�#�

$����)��
����
���$������
$����������.���������
������)���
*�$�������*����$����)�

�����(�#�����
�����������)��3>�/�������������������$�������)�������$����)������
���(�

9
�������.��*�����������������������)�������$��������
����������)������
����������

93�/���������������������A������A,�.��(�"��������
$������.��)��
�)�������������)����0�

.�
���)�����������������
���0���$�����)��.
������������*�����
���(�9������������

$���
�����������
(��

�

���������	�����������	���#��
������������������ �������������������
���������������������!����

��������

#���)���

��$������)�������������
�����
���$�������$���
�)
)�������������
��������

������)��0���������������
��
���(�#����
�������

��$�����
�����)�
�����)��
������$��

*��)�$��������
$����������������
���������������������$�������)������
���(�:��

������)�
����*���������������������$�������.
�������������
�
������������

�
����
����
�������*���0�$��$�������������
���
�����������
*������(�#����
���$��

�������������
�����.��.��*�����(�5
�
�*���������
�$����$����
����
����
�

�
��������
�������
���
��
����
���
0�$��
���$������)��������
���
����*������
��(�

�

�������������������������	�� �����	���������-(./0������������������
�������������������	������������

������������!�����

���
�
������
.��
�����
����������������������
������������#������
���
���5
�
��

&#�B5'0�)��-!������5�0�����������������������
�����
���
�B��
�
����)������������������

�
��������
��
��
�����������������(����������.�
����$���5���������)������
�����$�

�
$�������$����$���
���������*��)�������597����������(�������
�����)������������

�$�)�����
*�����������������597���
�����������$��$��)��������*���������������������

�
�
����
�������������
��������)���
������
���
(����
����������������������
.��)���$���

����$�.
����������$���(�������
�
��������������)�����
)�����
����������������1��

$�����(�3����������)����
����������������+,>�597/����������.����(�

�

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

#�#�B5�
��)��*��)����)���������
��������
�����$��A>�������������)�����
������
���
�

��
��
��
��*���(�5��
����������������������#�B5���$�.
����������
����$�����

�.
��������������������
�������
���������(�5������9�C�����������������$�.
���������

�
���
�������������*������$���������
����.����������$�.
���������.���������.�
��(�#�

���
�*������������:
����
���
�������
���
�&:6�'���������������
���$�(�;��*����
0����.��

��
�����$�
�������*������!?/$�����0���
������$����
�������������������
��������

���
��������������.������
���
��������
���
�����
�������������������
$���(�!$������

��$��������������$���.�
������*������
���
������
$�����������.�����
�
��
$����
���

���������
��
��0�.�
�������������$������
*����.������
��������1��$���������
�

�
���������
�����������)�����
�������.�
��������(��

�

�������������	�������	����������!�����������	� �1�23�4���������	����� �������� �1�*+�������%�

"���
���������$�����������9�������-���*������������������&$
'������$���$�����
���

����
��������������)��-!��&D�A,0E�$�����'0����
�����������
���
���������������*��
��&D�A0>�

$�����'0�������������
�%/����*��
�������
����
�����
�����������&D�,0,�$�����'�����

5
��)�����
����7�������&D�A0��$�����'(��������$�����������������9�������-�������

*��������
�����.�
���$���������$�����������������
�����������
�������D�A,�$������

$��
�D�A�0��$�����(�������������������)����������$�����������������������
�����������
����

�
���(�C��.���)������������.���������
����)���
����������
����*���*�����������
���������
�

�������5�.�
����
����
��)�����
�������
����������
�����$��������
������/�-(�5
�
�����

)�����������
����������F>=�������9�������-�������.�
���������
�(�"���������������������

����F�=(�9���)��
����$�������
��������������������������������*���������������)���������)����

���
��������,�������(�#��
�������.������)�
���������)���
�������������������
��
���
��������

����$�����������������������
��$���)�����������0�.��
���
�)������������&��
�'�����

������
�(��
�������
���@����������������F�=���
��������
�����������D��A0E�$����������



���������	�
���	������������������������	�
������	�������������������������	�
���������������	��� #

�����������(�����������������>�=�&>=�$
���.������������>=�$
���.��*����'���������

����
��������D�F�0F�$�����(�����������$���
����*�����)�������
��������������4�����

����������
*�����������
�
���������0�)������$����
�����������)�����
)������������0�)��

����
�������������
*������������0�)������
����������
*���.��
�$���������)��$�������

�������
������#�����/����$������������
����������������
����������
��������

��������
���(�

�

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

9���)���
�����$�������)�����������������
�������$�����������������$�0��������������������.�

��
�����(�"�������G/��
�����.�
�������������
�
����������������(�#*���
�����������

���
���������������
���22�����
(�������������������
�����*�$
����������)����
���.�
��������G�����

�����������$����
������.��
����
��)���
��.�
��(�:�
����������
�$
���
�������)��

��
��)����������������������/�-���)���
1
���������������597/���
*������(�"������A�/��
�����

.�
���)����
$��.��������
�����������(�"�����������*���)����
���.�
�������A���������������$�

*���(�9����*���
�����.�
����������*�����
��������������$$������0�$��
����
�����
����
���
��

����/�-�������
����
��597(�5��
������.�
������
�)��*�$

������������&���)�������������

���G/��
����'����
���&��������A�/��
����'�������
���$��$������
��
�$$�������*���(�



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

%���������
��

3����$����$��������3����$����$��������3����$����$��������3����$����$�������� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ++++

"�)���������"�)���������"�)���������"�)��������� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ,,,,

AAAA "�������"�������"�������"�������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH GGGG

���� 5��
�
�������
$���5��
�
�������
$���5��
�
�������
$���5��
�
�������
$��� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH A+A+A+A+

�(A "������� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH A+

�(� 5��
�$�����.����$���������
����
�&�G' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH A+

�(+ ��$�����E������
����������$
�����
$���/������
*����$�����������5�&A'HHHHH AF

�(F 5��
���)�����5;��&�'������
�
������6�)������������������5�&+'HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH AG

�(> 3����)����
*����������5�&F' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ��

�(E 5���
���
����������
�������������
*����������5�&>'HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH �+

�(, ���*���
�����������
�
�������
$���������
����
�&+�' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH �,

++++ ���$�������
����
���$�������
����
���$�������
����
���$�������
����
 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH �G�G�G�G

+(A "������� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH �G

+(� 3
���������
�"�#��$�����
�������)������&,'���$
��
����������������
$����������-�

&����$$�����'�&G' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH +�

+(+ 3
���������
���
�)�����������
��
��&E'����������<����
�)�����������&+�' HHHHHHHHHHHH +>

+(F "�
�����)���-����
��)��
��&A�'0�������������$
��������
��)�
������

���
�*������
$�������&AA'�������-B� �������������
��������&A�' HHHHHHHHHHHHH +�

+(> I����������
��������������
$��������
�"�#�&+A' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH FA

+(E 	
���������������J��
���
�������*����$�������$�$����������
����
�&++'HHH FE

+(, ;��*���������������
���������-�&AF'HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH F�

+(� 5��
*����������
����������&+,'������$��������
��������*����������
����������&+�' HH >A

+(G -���K�������-�?�)��)���&+F' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH >>

FFFF 5
����������
����
5
����������
����
5
����������
����
5
����������
����
 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH EAEAEAEA

F(A "������� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH EA

F(� ����$��������$�������
���������
�������
������
����
�$����.���&A+'HHHHHHH EA

F(+ 3��������
�
�
������������
$����A��&A>'HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH EA

>>>> !�����!�����!�����!�����HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH E+E+E+E+

>(A "������� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH E+

>(� !���������
����-/�
��@�F/.����
�
��
$����&AE' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH E+

>(+ !���������
����
����
.��
������
�%/����*��
���0�����������������������
����
0�

��
����
�����
�����������&A,'���)
��
��)�����3>�/�����������K���������
��������������

&A�'HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH EE

EEEE :
)���������
���:
)���������
���:
)���������
���:
)���������
��� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ,+,+,+,+

E(A "������� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ,+

E(� �����������%/�������������&AG' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ,+

E(+ 5
���
�����
����
��
��������
����&��'���$���
�����
�
��
�����
����
��&�A' H ,E

,,,, �
���
�
���
�
���
�
���
 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ,G,G,G,G

,(A "������� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ,G

,(� "�
��)�������5
��)�����
����7���������
�&�
�
'��
��0����
����
���������

�
.���
��
�%/����*��
��&��'������
������
�����������������������

5
��)�����
����7������&+E'HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH ,G

,(+ �����
���������597���������
�������
��
$�������.�
����&�+' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH �+

,(F 3
���*���������������
�$��
����$������������)
��$���&�F' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH �F

,(> �%������
�����
����������������$��
�������������
�����������������&�>' HHHHHH �>

,(E 5��
�*����:6�����$���������&�E'HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH �E

,(, "��
��������
������������.���������������������
��&�,' HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH �E

,(� :
����
����
���������
����
�����
����&��'HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH �E

���� �
�������
�������
�������
������ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH �G�G�G�G

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

�(� 5��
�
�������$��$�����HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH �G

�(+ 	
�����
����������������������
����
������������
���
����HHHHHHHHHHHHHHHHHH GA

�(F "���
$������
*�����HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH G+



���������	�
���	������������������������	�
������	�������������������������	�
���������������	��� &

�(> -�$$�������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH GF

�(E L�����;��� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH GE

�(, !�
������
$�������
�����*��
� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH GE

GGGG ?������)��.����?������)��.����?������)��.����?������)��.���� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH GGGGGGGG

9������A9������A9������A9������A 7�������������
����������
����7�������������
����������
����7�������������
����������
����7�������������
����������
���� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH A�>A�>A�>A�>

9�������9�������9�������9������� ?�)$�����)���
*��)����������
�$��?�)$�����)���
*��)����������
�$��?�)$�����)���
*��)����������
�$��?�)$�����)���
*��)����������
�$�� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH A�,A�,A�,A�,

9������+9������+9������+9������+ 5
.��)����������������������
��$�����AF(�����-����(������
��5
.��)����������������������
��$�����AF(�����-����(������
��5
.��)����������������������
��$�����AF(�����-����(������
��5
.��)����������������������
��$�����AF(�����-����(������
�� HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH A�GA�GA�GA�G

9������F�9������F�9������F�9������F�����������������!��
���.�����������1���
!��
���.�����������1���
!��
���.�����������1���
!��
���.�����������1���
������������������������HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH AAAAAAAAAAAA

9������F�9������F�9������F�9������F�����������������!��
���.�����������1���
������!��
���.�����������1���
������!��
���.�����������1���
������!��
���.�����������1���
������ HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH AA>AA>AA>AA>



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

( %���	�	��

���������	�����������	���

:������������������
���
�)����
������)�$�����������������������������
����������

5
$������.�0�����������
���
(����
������������������
�$
������������������)��


����
��������-�$$�����?�)��$����*�������������������5
$������.������0����$����

�
���������������
�����/����
�$�����
��������������������
����
0�*��������������������

)��)������������������
�������
��
�
����������������������������������
����
���)��

�
���
����(�"��)��������������
��������)�
��
����
�$
��������
����
����������������

���.�5
$������.��.�
����
��
�����
����0�.��
�������)�����*���
�.�
��������������


������������F�/��
��
����
������)��&*����$������'���
�������)
)���������
���(��

#������������������*�����
.��
�������������������
�������
���������
������
����
�

����������
��
���
���� �&AA������
������0���$
��>>�>FE�J��J#59'�����������.��

8�$
�.�
������*�����*��
������������������������������(�"���������
�)�����#�
���
/

I�
����;������0�"��
����������������)�����5
$������*����&#I�;"�5'�����)��

3�����
����������������"�#����
��)���������%/���������
���������&����'���������
�(�"����

���
��)��
��0��(�(�AF���
��
������0�)�����#I�;"�5���"�#��
*��)���$�������
������������

�
�����
�0�����*��������
����������������
����
��������������
�������������
������

������������*������
����(�

�

#����������$�������)��������������
��0�.��
����)������������������$���
�����
�

�
�
������������*�
�������)��������
�������������������
����
(�#�
���������������������0�

����.
����������
����
�0�.�
������
������
��)��$
0�)��)�����"���
$���/�������4����
�$�����

��"�#�&"�#"�-'��������������������
�����
��)���
0��������
�������)�����"�#(�

��

������������������
�������

#*������)���������������
������������
���
)��������������$���
�������������������

���$��������������
���������
�����
���(�:�
���������)���
�$��
��$�������������

��)����)���������$����
������������)������
)����������
���
)���������$���
�������
���

�
$�����������������$��������������$�����)�����������
�����(�:�
���������)��

�������1�����
����������������������
���*�����������������������������1����
��
������

���������
*��(�

�

#������������$����$��
��)���������������������
�����
������(�:�
���
������*��)���
�
������

���
�$
��������$����0���������0��
��������
���)����������1������������
�����
�����

�
���������(�#��
���������������)��������$�����������
������������������*�������
���������

���.�$���
���(�;��
������
������$���
���������
������)����)������������
����

*��������������
��)�����������
���(�

�

5��	������	�����������6���

#�������������
�������AA������
���������
$�����
��*������)��������������(�!��������)�
�������

���
������
��)���
�����)$�����)���
*��)��$�������������
�$���������������������

���������������
���������
����(�:�
���������)�����
��$������$����
�$����
��
�
������������

*�
�������)������
�������������������
����
(�9���)�������
��������������
���)���)��

����/�
���$�����*���������������������
�$����<�������
�(����������
��������
���

������������
���&�(�(��G���
��
������'�*������������.���������
�$����������������������(�

����������������)���$���������������+,����
�$��(�

�

9����������������������*���������$$������
�$������������������������������
��

�����$�0��$����������������
�$��������������������
������������)��*����

�����
��������
�(�#*������$��*��������������������������$������%�
�$������

���
$��
�������������(�

�

#�����
�������
���������������)���)���������������������M
������0�����$$������

����
$�����
�
��)������������
����(�"����$�������$����)���������
���.��
���
��������������

�
����
�0�.����������
������������(�#�����
��������*�����
����������������������)���



���������	�
���	������������������������	�
������	�������������������������	�
���������������	��� ()�

�����*�������������)�
��
�����.��(�:�
������)��������
�������$�.
����������
��������

)����
���������)���������
�
�����������*��)�������&.
�.��*������'����
��
������������)���


�������������
����
���)���
���
����(�#���.
������
�
��������
�������$�����

��$�.
�����
�����������
�)���$��$��
�����������
$��
����������
�$��(�

�

7�������������� ���������

:������/�
����.
����
�����
�������M
���
�����
�)������/�
���$(�!��
����
*���
��)���

����)��)�����"�#"�-��������)���
���$��������������%�
��0���%�
���
��������
�����

��!�3����$���-��������������.��
������
��
�����������"�#(�:�
������)������
���$��

���22����������������)$� �����
�����.
��@��

N �����
�����������-�$$��������&��$�������"�#J��9'��

N ;
��
��������"���
$������
*������&��$�������"�#J����'��

N ����$$���������!���������������&��$�������-!�'�

N 	
�������O������1��&��$�������"�#J����'�

�

��������������)��������������>>�$���������$�0����
�.���������������)��
�
�(�#�

��$����.�
�0��)����������"�#0�����$������������
��)��������
������
���������(�������$�

*�
������
������.
����������������������
�$���������)����.��
������������������

.
�������.
��(�#���������
�$���*������)������������)�����
.
����
�����$���
���(�

������
�$����������$
�
���$��.�
���������(�

�

#���
�������
�����*�������
������
��)���
�%�������&��)
�������'��
*��)���$�$�.
�������

�
���������������
�����������������)��������
��)������.��*����������������

�����$�(�#���������
����������)����*����������$�0�����.�������������������
��0����

$�������22����������
���$�@�

N )��-��
����!
����������������*��
��&-!�'�

N ��8����������3�
�)�����&83�
'�

N ��#������
���
���5
�
��&#�B5'�

N 5���)������;
����
�����&5;�'�

N ��6�������
�6�)�����������&656'�

N ��6��������?����&6�?'�

N ��5
$�������������&5�'�

�

:�
������)����$�.
�
��������#�
����5
$�����������&#59'0���#�
����O�������/

�����$���)�C����&#O�C'�����?�����
����-�M
�������5
$����������&?-5'�����)��3�����
��

�������������������$�������������$�(�

�

:��3�����
������9����������C����������
�������
���������������&����'�*�������
�$�����

�������
������������
���$�������
�������
�����������
.
������)��
�����J���

������
�)��
������*���(�3����
���
����)��������
��������������(�5��
���)��0����
�

�����������������
�������������0�������5
����������������������/��
�������
�����&5���'����

�����
������������������
������������������������
��������������)�����.�����.�����(�

#�������������)������������������)�
�����$������(�9����
�������,�$�������)���5;����

�����
�������������
��������
���������������$����(�#*������0�������*���)��

��������������0���������*������.�
����
.
��(�

�

#�"��������
�6�����������1��&"6O'�����)��3�����
������O������1������#�
����6�)�������&#69'�

����)��3�����
��������������)���������$�������������
�������$��������������(�

�

#���������$����
��������
�������$�������>���
��
��������������
�������(�:�
���*�������
���

����������.
�.��*���������������
����������*����*��������������
�$����
������
�

����$�(�#�
���������
����
�����*�������
����
��)��������$�����A,�$��
�������������
�0�

��*�����
����������
�)���
���$�����22���)���<���

������������
���$�����
����(�

!�����.�������
�������$���&�E�$��
������'�)��������$�����
��������������
�)���

��������������������
���������
����
�������
���(��������)��$����������)���)��

�
���$0��*�$��$������$���
����N��
��
����0������������$������������������

������
��$����
�������������
����������
�$�����*��������
�����$�������
������
�����



���������	�
���	������������������������	�
������	�������������������������	�
���������������	��� ((�

����������$�(����
�����������)�
����*��������$�������������������$�����
�
����.
�����

����)���������(�

#��.��������
����
�����*�������
�����$�����A����
��������������
����.�
�$����
�)��

�
���$�����22���)���<���

������������$�����AA���
������
����(����������
���������

��������AE���
���*�������������������
������$�(�#���$��)��������A���
���.�
�$������
�

����������������
�����������������������������������
������)���
���$����
����
��

����
�������(�!����
�
��
���������.��������
����
�������
���������/���$
���
��
��(������>�

��
����������������)����$�)�
�����
��
�(�#�������������
�������$���������,�$�������

�)����0�.��
������������
����
����������������(�

�

I��
��������
����*������
�%�
�$��������
�����
���$���������������$����

������������������$�(�:�
����.�
���
��)������%�
������.*��0���������
���.��
���
������

����
���$�(�#����
.
���������%�
�$������.�
����)�
�����������9�������-�� 0�

�$����)�������� 0�)���������$��� �����
������ (�

�

7 !�����  ������

"����������������
�������AA������
�������.�
�����
�)�����)$� ���)�����(���)�
��������

*�������@�

�

"(� � 5
��
���������
����
�

""(� � !������

"""(�� :
)���������
����

"5(� � �
���
�

�

:���)$���
��
���������
����
�&"('�.�
��������������
������������������
��
���$����

&���
�
�������
$���0����$�������
����
���5
����������
����
'�*����������������*��

)�����)$� ��*���������
��)���(�#���*��������
����
�����������*��)$�����������������
��@�


�*����*��)�������������
1
��.��
�������������
�$���������������)$���)�
��.�
���

�)�����(�

�

/������!���

C�����
�
�����������0���
$����������������
�������AA������
�������)�������������������

�*�����(�"���*�
����
������������������
�$������������������
��
�������
*���.��
���

��
��.�
���������)��.��������������
���������������������)
�����.���������������������

���
������$���
��(������.�
���N�.��
������������N���������.���)���
��)���������.�����

�
���.������)����������*��)��������)�������
����
���$�*�����������
������������$�����

�����$�������������������
�$��(�

�

#�������$����������
�$�����������$�������������(�5��
�����
*��)�����)����������*��������

�������
�����������
�$�����������������*��)���������
�������������������������������
�������

AA������
������(�!����)�
����������������*������)�����)$�P��������������
��������������

���
�����
������)��������
�$�����������
��*��&����������)�
����*���������
�$�������

$
���$
�����������'(�



���������	�
���	������������������������	�
������	�������������������������	�
���������������	��� (��

�



���������	�
���	������������������������	�
������	�������������������������	�
���������������	��� (��

� *�������	�	������	���

�+( %���	�	��

�2�����������
�������$��������
����
����
��
�0����)������
��������

���
�
�������
$���(�#�����������.��$�������������
����
���$������������)���
�
�

�
�
����������*�
�������)���
���(����������������*�����������
*����������
��.�
���

*�����
��������)�
����
�
�����
�������
)����
�
�������.�
�����
�����������

���
����������������
���(�#����
�
����������������������
��������
$����������
����.�
���

���
����(�

�

!�
�����.�
������������������
�$���������������������
*������&��5�'���������������

)�����������$�(�I��
��������������)�
�����������$����
�����������������
�$���

�����
��������$
�����.*�����������*�������
�.�����
�����
������������
���
)��(�!$�����

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

���
�$�������������.��*���(�#��
�.��
��������������������
����������������������������

�)���
�0�.�
�������%��������
$��(�

�+� *����������	��,�������	����	������������-�'.�

$����	����

"����������
���.�
������.����$��������
������������
����
���<��
����
�(�:��

���
�$������$@�

N ��)������F�/��
��
����
�&����.�����-/�
����
����$�'������$@�����$��

�����
����
 ������Q�

N ��)�����������5
�����
����
�&����.��!-/�
����
����$�'������$��5
�����

�����
����
 �����������(�;���
�.�
������
������
��������5
�����
����
0�����.�
���

������������
����
����.�
����������.���
�����������
��������������-/�
����
�����

.�
������.�����������.�����.*����������*��
�.�
������
�*��������
���

���������
*�����(�

�

���������������	�

#��
$����-/�
����
JF�/��
��
����
 �����
�����
����
 ��������
���������)��
�


���������
$��0�$��
�.������
��)�����������������5��&-A�0�-AA0�-A�0�-A+0�-AF0�-A>'(�!$�����

��������
�$���������������
��������
)���������
.��*��������
����������$��������

��5����.�
����
�����(��

�

#�"�#�)�������*.�
�����������.����$����0�$��
��
�����������)�����
����
�����������

�
��������������$��������)�������������
�����
��������������
��.�
��(�#���*������)�������

���������$�������
����
�����������������)���������*��
����
������$�R��	S��
����(�#�

�
����������������.�����������
�������(�!�
.��������.�
����$�������)������������
������

���$���������
�����������
����������
����������
����
�(�

�

5
�
�)���5���)������;
����
�����&5;�'��������������
����*.�
����)��������

�����.����$��������$����5
����������
����
(�#�
���)�
���
�������������$��

�����
����
��������5;�������*���
����*���$������
$�������5
����������
����
(�

�

5�������������
������������)�������������.����$����������)��������5(�#�

���
�
�������
$����*����������
�������������
����
�����
������������.������
����
�

�������
$����)�����
*������������������)��������5�*��������
���$�����.�
���

��������(�#��
�$��
�����)�������������$������$���������5���.��*��������6���/���

5��
�
������������ �&657'(�"������*�����������.�
�����
���$�0�����������
.��*��������

��
�����������
����
$����5 ���.�
����
�����(�#*��
.��*�����*���������������)���������



���������	�
���	������������������������	�
������	�������������������������	�
���������������	��� (!�

-A��5�(�"����)��
�
��������.�
������
$����5 ������
$��(�5
�
�.�
�����������������
����

���
�������$����������������������������$�������
����
�&���)��������� '������$��	
����

!����������� �&	!7'�������&*����
��
�����(+'(�

�

8������������������9��

������.����$����*��������������������������������
���"�#�����
�����$�����������������

����*�������*�������������
�����
��)�
�Q��*������
�������D�A,(>��(�I*������$���������)��

��
��������������������������1��������������$�(�

�

&���
�����

?�$����������.�
�����������
���������
��������
���
)�������������������
�$��

�����������������
������������*���������(����������.�
����$������$�������)��������5���

.��*�������657(�!����*�����������*��0��������*�.�
�����
���$�0�����������������

�����������������
�������(�5
�
�.�
������
�������$����
�������$�������
����
 �������

����
�������	�����
����������
�$������
����$��������
��������
����
����
������
����
�(��

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

	�����/�*�-(.�

$����	����

"����������
����������������������)������������
�$�������$����
�������������������
����
�

�����
�
�������
$��������*�����������������(�5��
������)������������
�$����$������


����������.��
��
�����������*��
�������
*�������.�
����

��)�0������TT
�����
$��

�����������������������
���(�?����������$��*����)�����
*��������������������
���
��������

��
��������$��&���
'����
*�������)�����
�����������������������������*��
0�*�����

����$�����
*��(�

�

:��� �����������
��������������	�

#*���������
������)��������������
���.
��
������������5
$�������������&5�'0���

8����������3�
�)�����&83�
'0�)��-!��&���.������5'0�
�)����������0�5;������"�#(�#�

���$������K���������
����
����
J.
��
��������$������*���
��
�����������
�(�"����

���������
��
����.�
����)�����@�

N ������������K���������
�5;�J
�)����������������
��
�����(FQ�

N ������������
�)��$����)����
*��������
��
�����(>Q�

N ������������
����
*������)�����
�������������������
��
�����(E(�

�

#�)������
����
$��������*�������������)�����������������������
������)�����
��)��
����

�
���������
�����+(AAA�5�(�#��
������.�
��������
��
����-A�J�(A�5�����
����
����)
������

�����.���
����
$��������������������.���������
���(�:�
���������������������

�
$����������������
$���������
��-��
������
.�������.��
����
$���������������

����
����$��������
�����$�������-/�
����
������
$�������*��������
.��������
�����5(�

!$�������������
�$���������������
�0������*�.���
�����+(AAA�5��������
��
����-A�J�(A�5����

.�
�����������(��

�

"�
��)������
���@�

#�.��*��������$������������
��)��������������
�
�������
$����*���������������
����������
�

����.
��(�5��
��������
����*�����
���
��)������$������)�
���
�$�������&*�����������
�A'(��

#���*���@��

N $�����@�����*��
�������*��)����
�����������5 �����
���
������$�����0�)�
�.�
�����

�
��)������)����������

��)��*����������������
$�	
�������"�������������7�������&	"7'���

�9-/��
����(�#�����������
�����$���$����*��.
��������������
����������������
�

5;����
�)���������������������*������������
���5/�������������Q�

N $����9@�����*��
�������*��)����
�22��������������������������(�:�
������������������9-/

��
�����������(�������.�
���$������������������5�.��
�$���
����������
�����

���
�
�������
$���Q�



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

N $����-@�����*��
�������*��)����
����-(������-�)���������������������������.��
���

���������9-/��
����������������(�����*��
��.�
����
��������������5�����������)���

����)���-������������.��
�*������
�
�������
$�������
�
���(��

�
O����
�A@��
��$���������
�����
��)��������������
�
�������
$����

�

5�������������
�����
������������$����9������
��
0�.��
�����-��
������������
���

����������������.�
�������.*�(�#������
������
�������
��*����
��
�*���@�

N )�����
������$����
��$����)�������
�������.��
���������*��
�*��)��������
���������

$��������-��
����Q�

N ����������.
�.��*���$�
�����
������$�����������
�����������������5��)����

��������������������(�#�������������*�.������*������������������������������
��
��

&*�����������
������5����83�
'�$������$
����.��*����������(�

����

?��
�����
�
�������
$���@�

!$���������������.���
������
�
�������
$��������
��
��0���������
��*��
$������

������������
�$�$�����.�
���������(����)�
��
������������
������������
$��0�.�
���

����������$������
�
�������
$��������������
���������������*��
������
$�)��	
�������

"�������������7�������&	"7'����
���5�����83�
�����
����

����
����9-/��
�����&*�����
�

�����	��������� ������ �������'�)���������������(�#��
������������
�������������$��

.�
������������
���
����
�������
���5�����83�
������9-/��
����0����
$����������$�����

*��.
�������������
�������.��
���������*��
�����.�
������
�
�������������
����
���

.��
������
*������������������(�:������������
���$��������)��
�
���������
����������

���
�������.
�����������
���(��

����

!$�)��
��������$���$����
�����&���.'���
���
�������$�
��������
�������
$������������

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

��.�
������.���$�$������
$������������������������������$�������
����
(�"��

�����������������)���������������
�����)�����
���������
��
�����������������������)�*����

$�$�����
��(�:����������
����
�
������������������������
�����
��)��&���������/'���
*���

��������������������������������������������
��������(�!���)��
���
�
��������������

��������
����&������
�������
����
�����������)�����
������$����
$���
�����

����$���������
����������"�#
A
'�*�����������)�����
����������
$�����$��������������(��
�

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

�
A�!�
����������������������.�����������
�����F@>��.��������)���������.�
����$�)���
*��$���

)
���������
�*��)�����
�������$���(�

�
3�����3�����3�����3��������� 3����-3����-3����-3����-����3����93����93����93����9����

"���
��$0���������

���
�
�������
$����

���$��

�����
����
�

5
�����

�����
����
�

�

����*��
��$����*��)�������

��5(�:�
�.�
�������)���������

���)�����
����������
�
������/

�
$�����

��)�(�5���)�
���������

$�����
�)���-����
������$��

�����
����
�

�

����*��
�$����*��)�����22��

������������������������(�:�
�

��������������������(������������

$�����
�����5����
���

���
�
�������
$���(�5���)�
����

�����������*��
����
�)���-����
�

�����$�������
����
�

��5�

!��������/

�������

"���
��$0���������

���
�
������/

�
$����

�

�

�����-�)���*�����������������/

�������.��
�����*��
��*��)�

������$���(�"���*�����������

������������
��$0���������

���
�
�������
$����������(�5���

)�
���������$�����
������$��

�����
����
�

���$��

�����
����
�

���$��

�����
����
�

5
�����

�����
����
�

5
�����

�����
����
�



���������	�
���	������������������������	�
������	�������������������������	�
���������������	��� (#�

������
)���0����
�*��
�$������0�����
$��
�����������.�
���������
��$����������
����
�

���
�
����(�"����
����������������������������.��*�����������
�����A(A0����)�������
��0�5�(�!���

��
��
����-A�JA(��5���������������������.�
�����������(�

����

#.�����)�������������@�

#�������
��������������
����.
�����������.��*�.��
��������
�
�������
$�����������5�

*���.�
������
��)�(�C�������������������������
�����
�������������
�
�������
$�������

������������
����������������������
�����$����.�
��(�5��
������������������������������

����������*��
����������$�������
����
��
��������������*��
��������
����������

���
�
�������
$����)������
����(�5�����������
�����
��������*���.�
������������

����������������@�

N �����������
���5�J83�
������
$�	"7������9-/��
������������������22������������(��
����

��
�������$�%�$����22����
���)������������������������������
���������*��
����
�����5�

����(�#*�������������������*�������
����Q�

N ���
�.�����
�����������������
�5;���������
��$��
�)���������������������������$�

)��)�������
����������*����
�����U���������
.��
�������������
����������������

���$�������
����
(�#��
$�.�
������
��$�����������$�������
����
���������

���������.���
�������
����5;���$����������
�
����������������$��������

���
�
����������������*��
Q�

N ���
�.�����
�����$����)���
���������������������$��*�.V���������
.��
�������������
�

����$���������$�������
����
(�

�

�����*�����������.�
�����
���$��������������������
����������.�
����
����(�"��������

��)��
�
��������.�
���������������������������������������������
�
�������
$����

R�����S������������0��������)��$��������$����)������������������)��

�&������'�

���������������.
�������������������$����)�������
����������*��
���������$��

�����
����
�����.�
��������$�(��

�

6����
���@�

5��
���.�
����������������������$�������
����������
�����
����������
�
�������
$����)���

.
�*��$)������
�������*��)��������������(�!$����$
�
������������������)����������

�����
�
�������
$���0�.�
���.������������$���
����
�
�������.��*��$�����������

����@�

N 
�����*����������
��)����������������)���.
�*��$)����������
�����$$�Q�

N )���.���������������
�����)�����������)��Q�

N )�����
����������.����
��
���0���M
��������
����
����������$�������
��
��&*��

�(,'(�

"�������)�����������������
�
�������
$����$
��.������.�
������
���)
��0�.�
���)��

����������
����
�����
��
(�

�

3������)�@�

#�5��)�������������������$�����*��
�����
��������
�
�������
$�����������5���

���������$������)�������������
��
���������������������
��$����
������$��

�����
����
(�#��������������
�����)�������(�5��
�����
�������������������$������)�������

�
�����F(>A�5����.�
�����������(�:��)�������
�����������$$
�����$������)����$���

$������)�����������������
$�������������������������
����)�����������0�$��
�.�������

�����)���������������
���������.���������(��

5
�
��������)��
����������)�
���
�����������������
�)��.�
�������������)�����
�$���$�

�����
�
�������
$�����������
����
$�����������*�������
����
$�����(�#
)����.�
���

����������$�����������������5��������
����$�(�

�

�����	��������� ������ ��������

#����.
���������$����9����
�����$$���������
���
���
��)��������
$������������������@�

N ��!���������������&!7'Q�

N ��6���/���5��
�
�������������&6570����
�������.�
��������������$������
$���5���
����'Q�

N ��	
����!������������&	!7'Q����
�������.�
��������������$����������
$��)��������� �

��������(�



���������	�
���	������������������������	�
������	�������������������������	�
���������������	��� ($�

�

#����������������@��

6���
�
�������$
�������)�����)�������������������
���
)��������������
������
$������

�)�������.�
����������5�����*�������
���/������
�
��������������
�0�)���*��)����$������


����

�����������������������(�5��
�����
��)���������)�����������/�������
��$�
����������*��

���
�$����9(�!������$�$�������
��������$$����������
��������
���
��)�������&���
��'�

���������������(�C�����������)
�����������*����
�$����9�*�����������������
*�����������
�

�������.*��(�:����)����������&���
��'�������������������������5/��������������������

������)�������@�

N ���
.��
�����
���&���
��'���������������������������9-/��
���������	"7����A������

��)��

$����������.�
��(�#������
�$
��$�����
���)����������������������������������
���

�����*��������A����)�������
$������*����������$����������������)�����������*��)������

��������
�������
����
���Q�

N �
������)�������
����9-/��
���������������$
������������)���������������.��
��
�.��

��������������$������
����(�5��
������
���
)���*����*��
��������.��*����$����.�
�����

*���������������9-/��
��������
������$��������$�����$����.�
��(�"�����)������

$�����������$�����
����������
$��������)�����
���)����*����������������������

���������������������
��$����)�
��$�����
��)��$���.�
������)�$���������$��������

)���$������
M��������W�����������
��$��������
�������
����$�(�#����
������
�����.�������

������������$��*��)�$������
$�������������(�

����

#�6���/���5��
�
�������������&��5'@�

!$������
������������������������K���������������.���������
�����������
���

�
$�����0����)������*�����������
������
�����������5/�����������������

&�����
)���'���
*�������.�
��������
��)����
�$
�������)��������
����������������

�
$�����(�!$������������.����������������
*���������
����
�������)��	
��
�$$������

��������
�������*��
����
�$�&�*�'�������������.�
������$�(�;��*������������*��)��������

)��������������*�����������0����
�$
0����������������@�

N 
�
���
��$�Q�

N ���*����������
������Q�

N ��$���

��$��$�����
�����������Q�

N ����)�����������
��$��>�$
�
��
��
���������$���$�$�)���
�Q����������
$�)��	
��
�$$��

���������&	��'����
�����*��
����
�Q�

N ���
������
��$�����
������Q�

N �
)����������)���.�������������������$��������Q�

N ���
�)��-!����������
��$����$�������������������������������(�

�

5��
������������
�����
�����)�������������������5����
$����������&���'��������

�������������������(�:���
�������������5���
$����
��������
����
�����
���������

���������(�"�
��.��
���������5/�������*������)���
����������*�����������
��
�$�����
�

�������������������)��-!���������
������������������������������

����*���)��	
��
�$$���������������������*��
����
�$������������������.�
����)���
��

.�
���������������1����
��
�����
����$�����
�����������*�/������(��
������)����������������

�
���������.�
������$
�������)��)������	
��
�$$�������������������5/���������.���������

����������*�����
�.�����
�������������������(�#���)�����.�����.���������������������
���
�
(�

5��
�)����
��0�����������������������

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

$����*����������$������$
�������	
��
�$$����������(�

�

#�	
����!������������&)���������'@�

#�)�������������������������)�����$�����
�$�������"�#���)��������������
$���������

)�����������
��������$�������
����
������������&*����
��
����+(�'(�

�

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

�
��������*���������$���
�.��
����������
�������
������
��������$��������������
���0�.�
����
.*��

���
��������F�(��



���������	�
���	������������������������	�
������	�������������������������	�
���������������	��� (&�

���������.�
����$����������.
�������������������
�$���
��)����������
��������*���

$������
����4���������
�����)�
���������������5J657�����)��������������)���-J	!7(�9���

����*��������������������������$������)��@�

N ����5�����)�������������A��������)��������*���
���)�����Q�

N ����5�����)�������������A��������$�����4������)�����Q�

N ����5�����)��������������
��)�������������Q�

N �������$���������$������)��(�

�

#������
�������
��$������������������*�����������*�*����)����������
���������������

�
$�������&�������
�����������������
�'0�$������)��������<������������������
�

�
$���������������
��)��������������)�������
���0��������1�����
��������
���)���%��������(�

�

8������������������9��

#��������)
����������������������5 ��&�
1
������%�
�������
)�����
*������'�)�����

�
�������������1������K�����Q�����������
����D��0E�$������&*�����
������'(��

�

Instroom AC 14.000       vreemdelingen

gemiddelde verblijfstijd 12              dagen

Bezettingsgraad 87,5%

capaciteitsbehoefte TNV 526            TNV-plaatsen

richtprijs TNV 18.000       per TNV-plaats

huidige prijs (globaal) 13.000       per TNV-plaats

aanpassen voorzieningen 2,6€          miljoen �
�

"�����
������.�
���)�
��������������������$�������
�������
$��������A�������������,�

&�
���$�����
���������$�
����,'(�!��������������)�
���
����������$������)���)���

��5/�����������)���
����
��)������
�
���(�#�����$���
��������
�������D��0E�$�����(�:��

�
��)���$����9�������-���.�
����
����
�����
����$�������
�����������&A�����������*�

�
���������A�����������9�������-��'(�

�

;��
�)���������$���)������������������5���
�������������������
$���$�)����0�.�
���

�
.*�����
�)����������
�$���3
��
������������������
$���������)���- �&��
��
����+(�'(�

5
�
�.�
���������*�������������������
�$��%�
���������
.��)������)����������9-/

��
���������
�����&*����
��
�����(>'(��

�

������*������������
���5���.�������������$������)��.�
���
�����������������%�
��������

�������$��*��)�$�*����������
���0������*�������
���%�����������
���(��

�

&���
�����

5��
���.
��
������������"�#�*������������������������
�
�������
$�����������5����������

���
*���$������)���������
�������������)���(�����*�����$�������*��
���������

��)������������������������������5��
�����������
���*���)�������
����������0��
���
��
��������

��*��)��������%%%%�#����
*������$��)����*����������
�
������������5���J�����83�
���
����

�
)����������
���������.
��
������������"�#(��

�

:����������
�$������������)���
�����������.
��
�����������
���
(�5�������������
����

.�
�������������$���
������$����������������)�������22������������������&�-��
����'(�

5��
���.�
���������
���$������
����5;����
�)��������������������
�
�������
$��������

�.���������
�����)
����(�!$.���������������
���
)���.�
������������������
����4��$����

��*�������$���
����
�
�������.��*�����
��������
�
�������
$���(��

�

3����
����������)�������
�������������.�
�����������
���������
��������
���
)�����������

��������
�$�������������������
������������*���������(�#��
����.�
�������������$������


�����������������������.���$�$��������
�
�������
$�������������*��������
�������
�����

������������.���
������
�
�������
$��������������(��

�



���������	�
���	������������������������	�
������	�������������������������	�
���������������	��� ('�

5������)���
���������������$$�����������.�
������$
�������)����������
�$��

�����
���
���(�5��
.��
��)�
�����������&
�
'������������������������
�����
��.�
���������	"7�

�����9-/��
����������
���������������������������
�����A��������
�(�������
����
.��
�����

�����������5J657����.�����������)���
����������������
�)������������)��	����*�(�3����$�*���
����

����5J657�$
��
����4�������$����.�
��0�*���
�$
���
��$��$����*�������
���

�
$��������*������������
)�����
*��������
��
��$����.�
��(�

#������������*��.��������
��
����*����D��0E�$�����(�

�+! *����	���	��*1��-�.����
�������	�	��2������	�������	�����/�*�-�.�

$����	����

�������4����
����.�
���������*��
���������
�
�������
$�������
����)�������
�
��������

�
����
����
�5���)������;
����
�����
�������������
�)����������(�

�

:��� ��������

"����)��������������.�
���������*��
����
�������������������
����
��������
�
������
���


�)�����������
��
(�;��.�
���������*��
������������������
����)����
����
����
�

���
���������
�������������5����
�5;�(�"��)�����
���)��������
��.�
���������)�����������

������$������������������$�����
�������������)��
����(�#��
������.�
���
���
��
��

�)������
�����.��
����������
������)���5;�����������������������
��)���������

������
����)��-!����
�)�����������
�����(�"�������.���������*�������)�
���
����)
���

���������������.�
����

��)�(�

���������%�
�$�������������
��������)���5;�������
��
�������
��������

���
*���
�������������*���
���$�������������$��������
$�������������


�)�����������
��
������.�
����$����0��������*�������.�
�����
�����������

���
�
�����(�5��
�.�����
�����.
�*��$)�������5;�����)����������
�$������*�������

�����
���
����)������.
��
������&������'��������������(��

�

#�6�������
�6�)�����������)����������������
���5���
����
��$�����*���.�
������
���

���
����������
�)�����������
��
��������*��
�(�:�
�����������656�
���������������

����*��
���������
�
�������
$���������
��$����
�)�����������
��
�)��(�5��
�.���

��
���)����������������������������1���
������������$������22����
��
�����*��
�&*��

�
�
'�������656��������������������
����������������������.���$�������
��������)���(�5
�
�*���

��������5�����$�����
������*������������656���$�(�

�

���������������	�

#����
���)���������������*��
����
�5;���������
�
����������������
����
����
���


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

I*������$�������)������������
���)��������
�5;�������
�
���������
�
�)����������������

���
�
�������
$�����������
����
�����������.��
����
�����0��
�����)�������������$�

������������
�$�������
��������������$�(�:�
���
�.�
����.��
��
����������������������

����
����
����������
�������������
�
�������
$���(�C����������
��
�����(+���������$�0�*�������

������.�
����
����
�����
������
�
�������
$���������������������������������*�

���
�
�������
$�������������������������)��
�
�������������������������
�������.
���

��������
���(��

�

?�$������������.�
�����������
������������������
�$������.�
���������
��*���
�

�����������������
�������(�!$�)����������
�$������
����
�������������������
����
���

�����
�����)������$��������������$�)�����)������
��������������$�(��

�

�����	������� ������ ������������������9��

5;��)�����������������
��$��)��������)���
����)�������������
���)����0�����A��=�

������0������
������22����
���$
��
��
�*���*�������������)�������������(�3��)�����������.�

���������)���������������
���$
�0�����������)�����
������
��)����(�I$���������
��)��

�����������
���)�����22����
(�5;��������
������)����������������
������������
��$(�8�$��
����



���������	�
���	������������������������	�
������	�������������������������	�
���������������	��� �)�

$����$���*�������������������������
�$
��
������
���)����������������������$���
�
��$��

������������������
��$�����W����
W��������������(����������
���)�����.�
���
��������5������0���

*�
����������$��0����
�5;��������������

��)��������
�������*��������)���
��������(�5����

��
���$
�������������
��$����������������
��)����*��������)����%������
��������
��$���

���������
��
�(��
�.�
���������$����������*������5;����������
��������.�
��������
�(����

�

������*�������
�)������������������������������������������
�����*��
�����
�%�
�������.�
���

���
��)��&D�A�+��
���
�%�AF(���'�$����)������
����������&��D�A����
���
'(�"���������D��0F�$�����(����

��*��)��������9�������-������)�
����
��)�������D��0E�$�����(�

�

5
�
�*��������
���5�������
/�����
�
��$�����.*���$����*�������
�$�.
�
������


�)����������(�"��)��	������
����*������������
*�������*����
*������(�:�
���
�*�����

�������������
*����������)�����
�$������$�(�#����������
�����$$����������)�������

5;���������*����$���$������������
����
��������5�����D�A�(���(��

�

&���
�����

5��
�.�����
�����.
�*��$)�������5;�����)����������
�$������*������������
���
���

�)������.
��
������&������'��������������(�	
���5�*������
�656���
����
����
���

������������
�
�)�����������
��
��.�
����$����(�#�����������4��$�������������������������

�����$�������
����
(����������.�
��������$������A���
�����������
�����*��
(�#�

������)�
������
����D��0F�$������&��������������'(�#�656��������������*������$�������

���������
���
���
���������.�
��(�

�

:����������
�$������.�
���������
��*���
������������������
�������(�!$�)��

��������
�$������
����
�������������������
����
��������
�����)������$���

�����������$�)�����)������
��������������$�(��

�+"  ��	���������0����	�����/�*�-!.�

$����	����

:�����
�$������$���$����)���
�������������
����������
�
�������
$���(������

���$������������$�$�������9-/��
�����������0�����
��������
�������������
�������������
�

����5(�"����
��
�����(�������������������*��
����������
��*��.�
��(�"��)���
�����
�������
����

����$�$�����
���������
�����*�
���������5 �(�����*��
��.�
����)�
�������
����
��$����)�

���
��(�:�����������������.��$�������������
����
�����$�������$����)��
���$��

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

����.��������
�0�$��
���
�����0��
����
�(�

�

!$������������������
�������������
����������)��������)��
�����
��)���
����
������

�-5C�&�(�(�����
�������'�����*����������$���$�(�

�

:��� ��������

"�������)
�����������)����������
�$������������
���������$��.������$
���*�$����)�

��
�����*���.�
������
��)�(�������������
���.�
������$���������������������
�$����

���.
��������������������������������-5C����)��
������������
������ (�#��-5C���$��)������

������$����)���
���������*���)����)������
���$
����@��

N ����A@������
������$����)��
���$���������
������)���������)���Q�

N �����@������
������$����)�J���4�)���)��
���$������������)�������
�)��)�
��������

����*��
�&���)��
�
��� 'Q�

N ����+@���*��)���
����������$����)��
���$�����$�������
������*�������
������
����������

)������
����(�

�

9��������
����.
���������������������
�$��*�����&�����'��*�$����.�
����$��������
�

�����$
�
��������
��$������(��

�



���������	�
���	������������������������	�
������	�������������������������	�
���������������	��� �(�

#���A@�

;���
�$����$����)���
���������.�
���������$����)��
���$���
�����������������
��

�������*���K�����������������������)�����0������
�������������
��������������������

�
������(�"$$
�0����
�������������*��
��������5����.�������*����
����������

$����)������(�#*����
*�������*�����*T�������.�
��������
�������U�
�����*��
�

�������
�����
����
����������.�
����*��(�5
�
�*���
����
�������$����$����)��)�������

$����.�
������.�����0�������)����.��
�������*���)����)���.�
���������
�(�:�
�������

������������.�
����*��)������)���
������������
��������������II#�����-�?�)��)���������)���
�(�

#��
�.�
����.����
������
�1��*������$� �0�*.���
��
��.��������
�����
����.��������


����������
���*������
����
���������(�!�������.�
�����������
���.
�.��*������)��

3!�������
������������)��93��)���
���������$���������)�����
�����)��)
������������(�

#����
��������������
��������
�����)������������$������
�������
������������$������

��
�������*��)��.�
����
�
�������$�����$����)��������(�:�
$�����$�������.�
���

���
��$���������
�
���������
�������
����
����
������.�
��������(�!������������
������

�����$��������
������������.�
����$�����$����������������$����)������
(�#���)���)��

���
�������.���
��$����*��)���������������
����
��
�������$����)��$�������)��0�)�
�

&���
�)��93�'��������.�
����
����
���&$�������
$������)�
���
�����$$�������'(��

�

#����@�

"�����$����$����)���
����������.�
���������$����)J��4�)���)��
���$����������
��

����������)�������
�)��)�
������������*��
0����������$��)���������
��������.�
���

�)����(����

���.�
������$
�������$��*��)�)�
$���������)���

���������$����)�

�����
���(�3����)��)����������$����)������
�������������
����������8�3I/
��������
����

��������
���.�
������)���(�!���
���������*�
������$������)��������
������������

�
��
���0�$��
��������������
���(�#����$������
��$���������
)��������������
�����

����1����
����
��
����(�#����������������
*������
�&$����)'������
����������������*�������)��

)�
������������*��
����
������
��
���������J�
���$���.�
���������
��������

�
���������������$����)��)���$��)�������������������������
�����
�����

�)�������������
��&����A'(�

�

9���)�����.������������$�)���������)����
�����$�������������������.�
����*��)��������

.
�.��*����������.���������
�)��3�		(�3�$������
�����5;�������
�)��3�		����.������

R�
��������
��������
�$��S��$������������
�����������*��������$����)�����.����4�)���)�

�$�������)�����������������������*�������)���������������)
����������������
���
����(�

"�����)�
���
������������.��*�����*���0������)��3�		��
����������
����
*�����(�#�

����������.�
����
����������
����
������������*��
��������*�����
����
��������
���(��

#��
�93�/�
����������$
����������������������������������.����
��
���)��3�		�$�$��������

)����
�����$�������$�����������������)
�����������������������
���
�(�:��������������

���������
��
���)�
�$�
���*���������������*���(�C�����)��$����)��*���
��$��������$���

.�������$�������������������������$����)������4�)���)�����)������)���
$�����$�

��)
������������������
���
���������.��
��)�������
�����������*�������.���*����

��������&������
����	�??'���������(�;����)������)�
����.�
��������������%�
��������)���;5(�

"$$
�0�)���;5���������������
��$�
��
����$��)�����
������������1����������*����

$����)����������������������$��������.
�*��$)������

��)��(�#��������
�������

�.�
��
$��
��������/$����)����
�����������)���;5�����$��
��$�)�����������������

���������
���$�.
����(���

���������.�
������
������
*���������$�)���������)��3�		����������������������.�
���

���$���$����)��
�
��� ������
����������*����������$����)���
����(�

�

#���+@�

:������������
����-5C����
��)�������0���$�����)����*��)���
�
��������$����)��
���$��

����)������������
����������������
���0���
������
��������
$�����$����)������
���(�

:�
�������������
����� �������
�����@�

N ����*���
����������������
�����������������)������
��������������������0����)������

$������������
����.���$����)��
���$��
������*�������
������
������������

����
���(�#��
�������)�������������
����$������
����.���.��������
������������)�����
�����

��&�
$�����
�)�����'����
�����(�#���������$$
��������)���
�������*������������)��(��



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

N ���
������)��
���������.*���������&�������
'�$����)�������.�
��������
��)�0��
.�����������
���

��������������
����������������
����)�$��������������������Q�

N $����)������
��������)�����������)�����������
����������������
����*���.�
���

����$
����������
*������
�)������
����(�������������
���.�
������$���������)��������

������������
���������
*��������������
�
�������
$�������

��)��Q�

N )��)������93�/���������������
��$������������
$�����
�
����������)��������
��&�'(�

#��
$�������������5���������
�)�����$��&���'��������
��)�������(�"������������*���

���
�$����������������*��������������������)��������*����������
�0�)����)��

����
����������$����)�������������
�������
���������$�
�������$�������(��

N ���
��
.��*�������
���
��
����>(+�.�
������
������$
�������)������������$������

���
������������
�)������
����������93�/�����0����������$�������*���*����$����)�����������

���
�������
������������������$�������
����
Q�

N .����)�������
�����.�
������$
��������������������)������$����)��)�$)������0�

$����)�����
$�����������)��"�#/�����
��
�)��$�����$�(�:������
)������������������

$����)�����
$�������������$����)���
��������
���
����$�0����
��������
����
�������

�����������$�.
�
�*���.�
������
������������*��������
�������)��

�����


������������
������
����������������
���(��

�

������*����������
�������������$����)���
���������)���������.�
�����������
�@�

N ����A���������
���
(�:���
������
��$�����������
���������������������
������Q�

N ������&����.��
������������)��
�
��� '����$������
�
����
���
�����������
���0�$��
�.�
���

���
���"�#�*�
�.����������)�(����������.�
����$���$�)���������)��3�		�����

����������������$�����
��
�����������������
������
�������������)��
�
��� (�#�%�
����

����)���;5��������
����.����)������������$�Q�

N ����+�.�
�����������
��������)�(�I�������������������$
������.�
�������������$�����

����*�����
����
�������
���������
���������$����)������
���(��

�

5��
����������.�
������$
�������$����$����)���
��������������
�������������.�
���

���
��$���������
$������*��)����
���������
�������$����)��
���$�������
$������

��������.��
����������
��������������
�������
��(�������)�������������
$������

�������.������
�)��)�������
��������.�/���
�������0����$����)������
������

$�$������$�����������
��������)������
�&E�$�����'(��

�

���������������	�

:��$����)����
*����������5�)������)��)��������������������(�!$���.��
��
�����������

$����)����
*�����������
�
�������
$��������
����
����������
����0��
�����)������������

�$�������������
�$�������
��������������$�(�C����������
��
�����(+���������$�0�*�������

������.�
����
����
�����
������
�
�������
$���������������������������������*�

���
�
�������
$�������������������������)��
�
�������������������������
�������.
���

��������
���(��

�

5��
�*��
������
�:��� ������������������������$���$����)������
���������

���
�
�������
$��������
�������)������.��
����������)��
�
��� �����.�
�����
���$�0�

��������
��������
��������������������
�$����
����������.�
�����������(�3����)�

���
*�������
�����
��������
���������$����)J��4�)���)������)����������
$������

.����)��������������������������
�������
�����+��563�*��0������������
���
�����0������

)���������������$$
��.�
������)��.���������
*������
�����.��������
)�������������
����

.��
$����
$�������������&*����
��
�����(+'(�

�

9��������.
���������������������
�$����������
����������
���)�����
��)��������������
�

:��� �����������$�������������$����)���
��������������(�C��������
������

������*���)���
�����W�����������*�������)�����
��������$���������������)�����
�������;��

-��������	
�����5�����*���)���&;-	5'�����"�����*����.�(�5��
�)����
������$����)�

���
*��������$�������$������$$������������
�����&��
���$���������������������


������*����������������)����������
���$��'(�����$$�������������.�
����
����

�����K��������
$������
����0���)�
�
������������
�����W������)�����
*��(�:�
��������

�
������)�����������.�
�����������
�$���������)���
��
��������������
��������������



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

$������
��$��������.��
���������������.�
��(�"���������
�������������������*�����
$����

����$��$��$����)����
*������
*�������������������)�
�����
���$(�:���
�����

�����������������)��������
�������(�

�

�����	��������� ������ ��������

"����
���5/�������*�����
��$������.*���$����*��������)�������)���

��)�������$����)�

���
*��(����
�����������)�������$�
������
��*���
������)��������)��$����)����
*������

�*��������������������
�����������.�
���������)���)��0�����
��������������������


��$��(�"��)��	������
����*�����&.���.��
'����
*�����������.*��)�������������

��$����

�)������$
�����
���$����)������0��)�
�)������������������������
*���
��$������������(�

"������5�*����
�
�������
����4��$����)�������
����$����.�
����$�����
���
������

�������*��
�*��)������*�
�$�$���$�������
���$����)���
����(�:�
�������������������

.�
����*��)������)��������������
����4��$����
����9-/���
����(��

�

8������������������9��

������������*�����$���������������
����������$����)���
����������
$����)��

.
��
���0����)���)��������������$��������$������

��������������������$���(��

5��
�.�����
������9-/��
�����&*����
��
�����(+'�����������*�������$�$����$����)������

$�)�������
����0��$��������
���(�3��)�����
�����$��������������
������������������������

��$���*�������)��
����(�:������)�
�����$��������������$����
����������
*��)��������

$���(��

�

"����9�������-�������������$�������������$���������
���$����)��)��(�#�����
������

���
���������
���$�(�-���
�����.
������������
��)������������������������������)��
�

�����(���

�

&���
�����

#
���
��)��������������
���$����)���
�����*�������
��)���(�#���*���@�

N )�������
������$����)��
���$���������
������)���������)���Q�

N )�������
������$����)J��4�)���)��
���$������������)�������
�)��)�
��������

����*��
�&���)��
�
��� 'Q�

N )����*��)���
����������$����)��
���$�����$�������
������*�������
������
����������)��

����
����(�

�

#���A���������
���
0����������$������
������
���
�$��
�.�
���*�
�.����������)�(�#���+�

���
�����.�
�����������
��������)�(�5��
������.�
��0���������*��*�����$�����������*���

����)�����J�������������$����)���
������$�������
�������
*�������
�������

����������������������(���)��������)�
�������)��$��������$�������*�����������$$��������

���
*������������������1������K������������������(�:�
���*����������������K����������

���9-/��
�����&*����
��
�����(+'�$���$��$����.�
��(�

�

5��
�.�����
���)�������
�������������.�
�����������
������)�����
��������
������������

��������
�$����������*����������������)������
��������.�
�����������(�#�������)�
����
��

������������
������������������$����)������
����*��)�������
�������)������.��
�������

���)��
�
��� (��

!$�)����������
�$������
����
�������������������
����
��������
�����)������$���

�����������$�)�����)������
��������������$�(�������
�����)�������������$����)��

������
������������������*��
�����.�
����<���
$
����
�)�����0�����)�
�
������

������
����� ������)�����
*��(�

�+# *	����������������������	����	��	�������0����	�����/�*�-".�

$����	����

C�����
��������
��
�����(+����������������������������������������������������
�������������(�

#�)������������������
������$���������
���5	�.�
����

��)��*���@�

N ��
����
����������������
���������&�����
$�)��	
�������"�������������7������'Q�



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

N )�����$����������
���
�����&���
*����6"'Q�

N )��$��������������� �0�

N ������$�����
��/����������������$���(�

�

����������.�
����.��
�������R������/�����
S�����)��$�$�������������*��
����)���-���$��

���
�)�������������*��������
���(�!��
*��������
����������
*������
������)�������������

�������������$����$��������)�����������������������������������F�/��
��
����
�.�
���

������
�(�"����)�����������
����
���������F�/��
��
$��������*��
��.�
����������$��

���
*��������
����(��

�

#�
��������*���������������.�
������������*�����������������
*��0�.��
���
��������
*���

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

�
$��������������(�����
��
��������)��������������
�������
���������������
����
���$��

���������������������
$���0����$������)���������
���
�
���(�#���������
������

���
�
�������������
$��������$����
������������)����
�����$�����������
*��������

��)�
�
�������������������������������������������&
����
���'����
���5�J83�
������$��

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

�������������$���(�#�����*��
�.�
�������*����������
��������
�
�������
$��������

$
�&�����.'���
����(�

�

:��� ��������

C����������
��
�����(+����������$
��0�)���������������
�$�����
�������������
���

.
��
������������5������83�
(�"��)�����
�����������$��������
����.�
������������������

�
����
������������$
�������$����@��

N ���
�.�����
�����
�����.�
����������������������$��
�������������������0�*�����

������
����)��22�$��������$����������
���
��������
�*�.��:������������
����(�#����
�����

��������)����
�������)������������
*���)�������������������*��
����
����Q��

N �������������
�$���.�
���%����������
������
����
*������
������)�������������

�������������$���0����)�����
�����)��������������
���(�5��������.
��
�����0�����*�.��

��"�#�������83�
��*��0�.�
�������������$��������
������������������$����&��������

����$�����
�������������������$������*������

���������0����������(�('�
��������

���
�
�������
$������������������
�������)�����
*������
������)�����������������

���
��Q��

N ���
���������������)���������
��
����+(>�.�
������$
����$�
�����&��'$������)����$�

����������
*�������������4�/���
*���������
��

����������$�������
����
0�.�
���

�
�
������
.�����������$����
������
*�������)��

��
���������
*������

��������������
�������������
�
�������
$���(�"$$
�0��������
*������
�������
*���

���
�������������������
$�����(�

�

5
�
�.�
������
���������$
�������$��������
�.�����
�����.
�.��*����������������

���)����
�����$������)���$��������$�����
*���
�������(�

�

��������������)����
�����$���@�

"����������
���.�
���%��������������������
*�����������������������������������������

����*��
�������
������$������)����
��
��(�5�����������
�����
�������������)��.�������

)�
��������
������22�����*���
��������
$��
�(�5������*��
���
��������5;���������5�

����$����������)������������)
��$��(�3��)�����������������������
������
*������
���

���)��������������*�����$���0����)��.���������$������)�����������.���$�����$�������


��������
������$������.�
�����������������������������5����������
�(�!�����.��*�.�
���

���
������������*��������
������
��������������������
����
�������.�
������
*��)�(�

"�����
�*������
��������������*�������
����)������
���
�)���(�:��*���������
��������)�
�

����$�������*����������
��
��������
$�����������$������$�������
.�����)���

�������(�

�

���.�������5;������������
������$������)����$�����
�/%�
��������

��)��(�9�������

���$�������
����
�������
����������5;����������������(������*�.���*���&���'���$���

���$��������.�
������
����
*���
��������������
��������
�
�������
$����



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

���)�����
���$�0�������
���������
�)�����������
��
������
���$���(�#��
$���������

���
*���
�����������
���
�)������������
��
�.�
�����
��������������
�
������������

����*��
�������������������
�/%�
����������
�����������������$�������
����
�

.�
���������
�(��

#��
���������
�����.����������������)����������������
�/%�
����.�
����

��)�������)������

���������������������������������������)�
����������������������������������
���(�!$���������

��.��*����������������
������������$�������
����
������������
����
���0������)�������
��

�$��*�.
�.��*���)���)���(�

5��
�*��
������
*���
���������������������������������������)���������"�#�������

&*�������
��
�)�������
�������'0������)�������
������������������
���������
������������

.�
��������0��������*������������
�
�������
$�������
�
����(�#
������)���������������

�$$
���������������������������
����
0���*���
���
������������
��
�)�������
�����������������

�������������$���(�

�

� 9��)�����
����������
*���
�������@�

"����������
�������������
�����������.���$�$��������
*��������$����������5�0�83�
���

��$����)���
�����������"�#�������$����������.�
��(�

"���������$���������)������������
�
�������
$���0������TT
������
�����������$��

�����
����
0�)���������������������
��������K���������
���"�#(�������������)�
����$��

��$����������������������������
����
�������������������
����
�&��������������

��$$
��������*���������$���������
���'(�"�����$����)�������.�
��������
��)��.��
$������

�����
����
�
������$���.�
����)�����&�
��$�����)�
��
����0��
��.������������('�*���

���
�����.
�.��*����.������$����.�
����$�����
��������*�����
$��������������
���"�#/

$�.
�
�.�
������
���(�:�*������������)�������
�����������
�
�������
$���������

.�
�������
�����
�����)�����(�#��������$$
������������*�����$�����
����������#�����/�
�
������

��������
*����$�����
$�����������������������
����������&�����������$����
*��'(�

�

���������������������������)�����
*���
�����������
�����
�����������
�
�������
$��������

��"�#�������$�����.�
��0������
����
�����.
�.��*���.�
������.���������
��������������

�����
*���
�����������.��*���������
$������*��)�)������������������������������������

)������.�������������
��
�)����������.�
����
�����(��

I*������$�������)�������
����
��������$�������
����
�������������)�������$�

������*��
�����
�����$�
�����������0����������������
��
���0��
�����)�������������$���

����*��
�
���������������$�������
����
�������
���
��$�����
*���
�����������

��$�)�����$������������������������(�"�����
�������������������$��������$��������

����*��
�*��)����������
������$������)��������������������������������������
�������

�������
��������.��*�$��������.��*�������
*���&�����
$�	"7'�������5������.��83�
�.�
���

���
����(�#*�.
�.��*�����
�)������)���������������
�
�������
$���@���$������)������
�

������*��
��$�*��)����
����������
����
����
����
��������������&���'�����������.�������

5;���$�������*��
�
������
������)�������
���
����
*����������������.��
������

����*��
��$�����
$����.�
�����
��������.��
�����*�.�
��������
���
��$��

���
*���
�������(��

�

���������������	�

"����������
���������������������)������������
�$�������$������
������������
�������


������
�����������������$�������
����
����
*�������.�
����

��)��*���
��������
$�

���
$��������������$�������
����
����������(�#����������������
������
.��
�����
���

�����
��������������������
�$�0��$�������
��$��$���.�
�������
0�������������)������

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

�����������������
�$���������
���
�$����(�#�

��������������)������F�/��
��
$����������
�)����
����������96?��
��������
�����A(A0����)����

���
��0�5�0���*�������$�)����$���
�����EG�5.(�"�������������������������
���
������

.�
������
��������
�)�����
*������
�����.��������
)�������������
����.�
��������

����$
��������
����
�������*��������
�����A(A0����)�������
�������5�
+
(������
�����EG0��.�����0�

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

�
+
���6?��>���
��
������0��
(�������+AGJA0��5�����JA�+0�

�����6?����$������0��
(������A,,+JA0��5�����J��>(�



���������	�
���	������������������������	�
������	�������������������������	�
���������������	��� �#�

������5.��������������
$���������
�������������������$�����������������������
���(�"�����

���
�������
����������������������������������
�����
��)�����
*���)���������������0������

�
$����$�����������������������
*������������
F
(�5��������5��&-A�JA(�'���������F�/��
��
$����

�)�����������)��$�$���������5�J83�
����)���-�������$��)�����
*������
�����������0�

���������������
��
��������������*��
(�!���*�)����
���*��������*������
��
�������������

���*���
������
����(��

�

"����
��
����-A�J�(A�5������
������������
$����������������
$�������������������-���

����������������.���������
��������
���������
�����>>0��.�����0�5.�.�
������
*��)�������

���.*��)�����������$���(�#��
������.�
��������
��
�����������*��
����
��$�����)��

�����
����
����
�������)��&�'?"?���.�
�����)���������������
�0����$������
�����+(A�G�5��

&����0�����4�������'(�"������
��
������
���)���������������*��)����������������������

��������
������������$������)����
��������
*������������������)��$�$�����������������
����

�����������&5��-AAJA(�'(�!$�������������
�$���������������
���������
�����������������

��.�
��(�#��������������������
����$����
��
���������5�0�$��
���������
��
�����A(A0����)��

�����
��0�5������
�����$��)�����
����������
$����(����

�

9��������.
���������������������
�$����������
���������
��������.�
����)�����$��)��

������(�

�

"����������
������������������
��.������
����
���������������
*���
0����*�������)��

��
����/���
*��������
*������
������)��������������������������$���0�������
����

���
�������������������
����
������������������(�:���
����������������$��������

�����
����������.
��(�#���*���������.�
����
����
�����
������5�������/��$�������������

$����$������
��$������
������
*��������$��*�������$������)���.�
������������

�$�N�.���
�������
�������.���
$������&���������'���
*���*��)���������N�����

���
���
�������
*��������(�5��
�*��
��������������$����
����������)����������

���
*������
����
������������������$������)�������������
*������
�����$�������


�����������
�$�$������
��������
�
�������
$�������)�����
���$��.�
���

��
���$��&*�����
�:��� �������'0�����������������)���������.�
��������$�(�:�*����

��������
���.
�.��*������������������.�
���������)�����
*���
�����������
�����

���
�
�������
$�������)�����
���$�(�!���)�
���
������.
��������������������������
��������

�
����*���)�����������
���������
*����)�������
$������������������&��
��
�����(+'(�

�

#��
��������������������
������������������
�.����
����������*�������������
*����

������.�
���������
�(�5;��)�����������)�������
���������������������
*����.�
���

�

��)�����
���.������
���
����(�#���*���$��������.��
��
���������.�
������
����)�������

�����&�����
'�.
�����
�����������������.������
������
*������
�.����
��������&�'�

������
��������.�
��(�#��
��������)��5;��)����������������)���
*�$�����������
$����

*�
�����������
�(��

�

8������������������9��

������$��.�
������������
*��������&���$��������������5����83�
�����������

������������
*��'�����*������$�(�!������������$��������"�#�����*��
����������*��
�

����)����������
���
��$���������
*���
���������$���������$�������
����
����
����

�
��������������
��$�����
�*���$��������(�-��������������
�������������������

��������
�$������������1�����
����������������(�

�

&���
�����

:����������
�$������������)���
�������������.
��
����������*������������
���
(�I��

���
�.��*�����������������
����.�
������
*����������
��)�������������$$������
*����

���
���
�
�������$�������
����
(�#���������������.�
���������)������
���������

)����������������
*����
�����0���$������)����������
*����������
������$��

����$���0���$������)����������
*����������
������������������$���0�)�����.������

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

�
F
���6?�,��������������0��
(������+���JA0��5�����J+�+(�



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

������.
�.��*����
�����������
��������)�����.������������.
�.��*�������

���
*���
�����������.��*���������
$�����������
����������)��0�����.��&��
��
�)�����'�

���������)��0����������)��$�$������������
�$���������������
$���(�

5
�
�.�
�������������$����*������)��$�����������$��������/�����������4����
*�����

���������������������
�
�������
$���0������$����
*���
��������
�
����)�����
���)����

��)�����������
��������������$�������
����
�)�
���
������������<������(�

�

3����
����������)�������
�������������.�
�����������
���������
��������
���
)�����������

��������
�$�������������������
������������*���������(�:�������������
*������
��������

���������
���������������������
�����
����)��
���������&���
���"�#'����������
���
������

$��*��)�$0������������
�������������������������.�
����.��
��
����������
$���

�
$��������������$�������
����
���������(�

���������.�
����
�
��$����)��������
��������.������
����
���������������
*����������

�����
�
�������
$���������������������0����
�.�������
*����������
��������.�
�����

.���
�����������
��$��)�����
*���
�������(�5��
�������.�
�������������1������K������

����������������
�$���
�����(�

�+$ �	�0�����	�������
�������	�	������	�����	������������-�).�

$����	����

"�����������������������������*���
����.�
������*������������
�
�������
$���(�"����

������
���.�
�������������
����$�@�

N �
$�����������.�����
��)�����$���$���
������������0�

N �����
���������
��������
���0�

N ����*��
������.����
���������������
��
�/������0�

N ����*��
�����������$���
����$�����������
����
(��

�

:��� �����������
��������������	�

6��������)��������������.�
���������������
�1������*��
������*���
���������������������

��5(�!���
����������)��������
��
����-A�J�(+�5�����)�����$��������$�������������
�1��

����*��
����
���������$��������-/�
����
(�8���
������
�����*��$��������)������
�0�

���$��)���*.���
������+F�.����������
�.�
����������
�����5����
�
.*�(��$� ����

����*��
������.����
������������$����)��������������������.��)���
�������������5�

���.����.�
������)��&������
�������
����
��'0�.�
��������������������
�����5�

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

�����
���������
���������������5�����)����
�*�������

�
������.�
��������.����������$������*���������
�����*��
��&������
����)�$�����������

���������)���
�����*�
��������'�����
�����������
���
�����*�
����������5�������$��(�5��
�

�������
�����
�������)���������������
�$������
���������(��

�

#����*���
�������������������
���*���������$��*�������������$�����)��)����������(�!$�

������������
�$���������������
����������$��������
)������.�
�����������(�

I*�����
�
�����������&��
��
�����(+'��$������
�
�������
$���������)��
�
��������

�
�������0������)�������
���$���$������)�������)��$�����������*���
��������������)��
�


���������
�������(�#��
�
����.
�����)�
����������������
����.�
����
����(�!��

���$���
�.�
�����*�
���%���������$����
�����������*����*���
���������
�1���.��
��
���

���
���������
����
��������������*���������������(�

�

������������
������������
���������%�����������������
�1������*��
������������)��)������

���������������������������������5�.�
��������$����������.����������������*���
����

$�����������������
�
�������
$���(�#�������������������)���������������$�������)���

���������
*������������)��������5�����*�����
��)�������������������
�����������
�1��

����*��
�(�I������)���������������
�
�������
$�����
�����)�������������$��������*�

�.����
������
�1������*��
������������������������*��
$���0������������.��)��

���
*�������������������5(��������*������
�1��)��������������
���0����
�
��������

���
���)����(�#����*���
���������
�1�����.�������������
���.�
������$��

&�
��������
��
�0�����
��
�����������
����
��������
��
����
$�0�����
��
�����$���
����

$�����������
����
'�.�
�������)�����
��
���������*���
����������$��������5(�



���������	�
���	������������������������	�
������	�������������������������	�
���������������	��� �&�

#
)����.�
������������)�����
*��������������������5�*����������
��
����������

���$���.����
��
������������.�����������
����������$����������$������)����$�*��)�

���
�����������������$�������
����
����
����������
����
����
����
���(�

�

"�����������������������������$�����5 ��*�������
��)������������.����
��
����)�
���

���
�
�������
$�������������
�����&!��������	��������� ������ �������'0�.�
����$.��������

�������
���
)���������
���$���
�����
������������(�#*�
�����
��
�����*�
�����
���

���
������������.����
��
$�������������
�����������
���������
������
��

�����
��
�(�C����������M
���
����
�����
�����
�����������������
$���������
������������

����5�������������������
��)�����
��.����
��
�������
�����*�
�����
������.�����$$����$��

�����������������"�#����)�����$�����
�$���$�����
������
��
�(�#*����������
�����
�

�������$���
��.�
���$�����
�
�������&*����
��
�����(+'(�

�

�����	��������� ������ ��������

8.����
��
$�������*���������*��
��$����$����)������������0���4�)���)��
���$��������

����)����
������$���)�����&*������ �����������
��������������	'�*������������������$����

.�
����������4����
������)���������������)���$����*�����$�*��)�������
����
����
���

�
���(�������0��������������
�������
������������������
��*��
����
$����������

���*���
����������������
���/������
�
�������
$���(�5
�������.�����������
*������������

��5/����������
�����*�����$��*��
����
$���������)�������(�:�
����.�
�����������)������

22������������
��.����
��
����$��
��$��������������������5/������0�������
������

������������������0��������������
*��������������
���(��

�

5��
�.�����
����
$�����������������
��
���
���
����$��)��
��$��������
�����

���*���
�����������
��������.�
����$����(�"��������������)��������
�����
���
��������������

���9-/��
����0����
��������
�������������������������
������$�������
����
(�:�������

)�
��$����)��������
$��������
�.�����
�.��)���������������.�����������$������
��

������������������
��)��(�;��.�
�������������$��*��
�����������
����������22����5/������0�

���)�����������������$�������
����
����������)��)�
�����)�
����-�������(��

�

8������������������9��

������*����������
����.����
�����*��
��.��
���
��������������
*�������������������5�

�.�������&*.���
��
��.�0�*
����������
�0�����*��
��$��$����)��
���$����('�������
�

)��-!������
���$���$�������D��0E�$������%�
����������������$��*����������
��
�����(+(��

�

&���
�����

:����������
�$������������)���
�������������.
��
�����������
���
(�;��.�
���

����������$�$��
����
�����������.
��(�5
�
�.�
�����������
���������
��������
��������

������������
�$����
���������������.�
�����������(����������.�
����$����.����
�

�����
�1������*��
�0�������)��)�����������.�
�������*���
�������
�������������50������

���.����������������������
�
�������
$����������*���
�(�

!����������)���
���������������$$���������������������������������������
�$�������
���
(�

:�
�������)��.������*������������������5/������������
*����������������.�
�������.���

��������������������
����
��)�������.����
��
���(�5��
������.�
����$�������J������������

�
��)��������5 �������
��)������
��
��)�������.����
��
���(�#������
�����)�
���
�*����

���
���������������������
�$��A�&��
��
�����(+'������$�(�

�



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

� 3�������3�	������������

�+( %���	�	��

#�)������F�/��
��
����
�&��
���@�����$�������
����
 '�.�
���������)����$����
�����

���
���)������(�!$������*��)��������)��������������$
���������������
��������������
������

*����
��
����������)�����
����
�������*��
J
�)��������������������������
���"�#(�:�
$�

.�
������
����
�*�
�������
�����
��������
(�#����������
�����������
���
�������������

���.�$���0�����)�
���
����.
����0�$��
�.�
�������������
��������������0���������

���(�#��
���������������������
��������������������@�

N ����A@�
����)��
Q�

N �����@����
�
������������
��)��
�&����*��
'Q�

N ����+@����
��)��
Q�

N ����F@���

�������������������������
��)��
�&����*��
'Q�

N ����>@����
�$�Q�

N ����E@�*���.��*�&����*��
'Q�

N ����,@��������1
�����)������Q�

N �����@����
�������)������(�

�

?�)$�����)�.�
�����������������.
����@�

�
O����
��@��/����$�������
������$�������
����
��

�

:�
�������������������������$
������.�
����$����@�

N ������������
�����
���*��������������������*�������
����
����.�
��(�#�

�����,�������
$��22������(�:���������1
�����������)�������)���������������,��
����*���Q�

�

Voorbereidings -

termijn 

Start 

Algemene 

Asielproce-

dure, 1
e

gehoor 

Circa X 

weken 

Dag 1 

Dag 3 

Dag 2 

Dag 4 

Dag 5 

Dag 8 

Dag 7 

Dag 6 

Correcties 

en 

aanvullingen 

op nader 

gehoor 

Nader 

gehoor 

Voorberei

ding op 

nader 

gehoor 

Uitreiken 

beschikking 

Conci-

piëren 

beschik-

king 

Ziens-

wijze 

Voor-

nemen 

Algemene Asielprocedure: 8 werkdagen 

5 dagen voor IND, 3 dagen voor 

asielzoeker 

Asielzoeker ter beschikking van IND: 

min of meer gelijk 

2 dagen extra voor IND om zaken uit te 

zoeken 
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Huidige situatie Business Case Nieuwe situatie

percentage inwilliging 10% 25% 24%

percentage afwijzing 12% 20% 16%

percentage OC 78% 55% 60%
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Instroom AC 14.000       vreemdelingen

Meer inwilliging in AC-fase 14%

Verkorting verblijftijd in de Centrale Opvang 9                weken

Bezettingsgraad 89%

Besparing aantal capaciteitsplaatsen 381            Capaciteitsplaatsen

richtprijs per capaciteitsplaats 18.000       per capaciteitsplaats

Minderkosten gebruik opvangfaciliteiten 6,9-€          miljoen

Instroom AC 14.000       vreemdelingen

Meer afwijzingen in de AC fase 4%

gemiddeld verblijf in de OC-fase 15,6 maand

Bezettingsgraad 89%

Besparing aantal capaciteitsplaatsen 818            Capaciteitsplaatsen

richtprijs per capaciteitsplaats 18.000       per capaciteitsplaats

Minderkosten gebruik opvangfaciliteiten 14,7-€        miljoen

Minder gebruik opvangfaciliteiten totaal 21,6-€        miljoen �
�
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Kosten onttrekken medewerkers uit primair proces a 15 dagen per jaar: 

90 fte 15 dagen/jaar uurtarief: € 100,00 Tot kst: € 1.080.000,00 

Kosten onttrekken opleiders uit primair proces: 

2 fte 90 dagen/jaar uurtarief: € 100,00 Tot kst: € 144.000,00 

      

Overige kosten (inzet externen; acteurs, tolken): 

90 fte     kst per medew. € 1.250,00 Tot kst: € 112.500,00 

Tot kst: € 1.336.500,00 
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Soort Aantal Tarief Totaal

Bufferplus          1.000          7.200          € 7,2 miljoen 

Product buffer          4.000          2.600          € 10,4 miljoen 

               € 17,6 miljoen 
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Instroom AC� 14.000      �

Instroom COA OC� 60%�

Verkorting behandeltijd� 8               weken�

Bezettingsgraad� 89%�

Besparing aantal capaciteitsplaatsen� 1.452        � capaciteitsplaatsen�

Richtprijs per capaciteitsplaats� 18.000      � per capaciteitsplaats�

Minderkosten kortere verblijftijd� 26,1-�€        � miljoen�
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Instroom AC 14.000    vreemdelingen

Instroom land AC's 80%

Aantal afwijzingen 16%

Aantal in beroep 95%

gemiddelde verblijfstijd 4             weken

Bezettingsgraad 89%

Benodigd aantal capaciteitsplaatsen 147         Capaciteitsplaatsen

richtprijs per capaciteitsplaats 18.000    per capaciteitsplaats

opvangen asielzoekers in AC-beroep 2,6€       miljoen ����
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Maximaal aantal uitgeprocedeerden dat een reguliere aanvraag 

doet       2.266 personen 

Extra gemiddelde verblijftijd in de opvang 15 weken 

Bezettingsgraad 89,0%   

Capaciteitsbehoefte         734   

richtprijs per capaciteitsplaats     18.000 

per 

capaciteitsplaats

      

meerkosten reguliere aanvraag ex-asielzoeker        13,2 miljoen 

����

Reguliere aanvraag met medisch verblijfsdoel         399 personen 

Extra gemiddelde verblijftijd in de opvang 15 weken 

Bezettingsgraad 89,0%   

Capaciteitsbehoefte         129   

richtprijs per capaciteitsplaats     18.000 

per 

capaciteitsplaats

meerkosten reguliere aanvraag ex-asielzoeker          2,3 miljoen 

Gemiddeld (13,2 miljoen en 2,3 miljoen)           7,7 miljoen 
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Instroom AC 14.000                             vreemdelingen

Verblijftijd 12                                    weken

Aantal capaciteitsplaatsen 375                                  Capaciteitsplaatsen

richtprijs per capaciteitsplaats 18.000                             per capaciteitsplaats

totaal VBL 6,8€                                miljoen

bedrag is exlusief verwervingskosten + kosten voor onderwijs! �
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� Instroom AC 14.000         � vreemdelingen�

Afwijzing in AC� 16%�

Beroep in AC� 95%�

� 2.128�           � subtotaal�

Doelgroep VBL 65%�

subtotaal AC� 1.383�           �

Instroom AC 14.000         � vreemdelingen�

Instroom land AC's 80%�

Instroom COA OC 60%�

Instroom direct� 2.000�       � vreemdelingen�

Afwijzing in OC 62%�

Beroep in OC 95%�

5.161�           � subtotaal�

Doelgroep VBL 17%�

subtotaal OC� 877�              �

gemiddelde verblijfstijd 12                � weken�

Bezettingsgraad� 89%�

586�              �

richtprijs per capaciteitsplaats 18.000         � per capaciteitsplaats�

maximaal aantal VBL plaatsen� 10,6�€           � miljoen�
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Afdoeningspercentage 
Aanmeldcentra     

        

 2008 (tot en met maart) 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Percentage inwilligingen 
in het AC 14% 13% 13% 13%* n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Percentage afwijzingen in 
het AC 11% 15% 29% 37% 42% 40% 45%

Totale 
afdoeningspercentage 25% 28% 42% 50% 42% 40% 45%
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Beleidsvoornemen 
Kosten 
volgens 

BC 

Baten 
volgens 

BC 

Kosten 
na EAUT 

Baten na 
EAUT 

Verklaring 
Verschil/Toelichting 

     

Voorbereidingstermijn 

     

     

1. Nieuwe benaming 0 0 0 0  

2. 6 dagen rusttijd in TNV 

4 0 2,6 0 

Het verschil met de Business 
Case wordt verklaard door de 
gemiddelde verblijfstijd (12 
dagen in deze berekening en 21 
dagen in de Business Case). 

3a. Voorlichting VWN  0 0 0 0  

3b. Voorbereiding Rechtsbijstand 
3 0 2,4 0 

Uurtarieven zijn anders in 
Business Case. 

4. Medisch onderzoek in TNV 2 0 2 0  

5. Identiteitsonderzoek in TNV 0 0 0 0  

6. Uitzondering op 
voorbereidingstermijn 0 0 0 0  

     

Algemene Asielprocedure      

     

1a. Meer tijd IND  
4 0 4,2 0 

Afrondingsverschil. 

1b. Langere verblijfstijd in AC 
6 0 6 0 

2,8 miljoen IND (ACS) en 3,2 
COA (hotelfunctie land-AC). 

2a. Meer tijd rechtsbijstand 
  6 0 7,3 0 

Uurtarieven zijn anders in 
Business Case. 

2b. Continuïteit rechtsbijstand 0 0 0 0  

3a. Iedereen in AC nader gehoord 

0 0 2,4 0 

Het betreft hier met name de 
kosten voor een 3e land-AC 
hetgeen o.a. noodzakelijk is om 
dit beleidsvoornemen uit te 
kunnen voeren. 

3b. Geen dubbeling van nadere 
gehoren 0 1 0 1,3 

Uurtarief tolken is hoger dan 
Business Case. 

3c. Alle C&A’s binnen de 8 
procesdagen 0 0 0 0  

4. Gevolgen en beperkingen 
bindende termijnen IND 

0 0 0 0 
  

5. Persoonlijke aspecten 
meenemen in procedure 

0 0 1,5 0 Aanpassing productnorm. 

6. Wijziging 
afdoeningspercentages 

0 33 0 21,6 

Verschil in 
afdoeningspercentages en 
bezettingsgraad. 
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7a. Voorzien in buffercapaciteit 

3 0 18,9 0 

In Business Case enkel bedrag 
opgenomen voor IND en niet 
voor andere organisaties (w.o. 
COA).  
De kosten voor de IND worden 
beraamd op 1,3 miljoen. Een 
ander deel van de kosten t.b.v. 
de IND zijn opgenomen bij 
beleidsvoornemen 3a van de 
Algemene Asielprocedure. 

7b. Doelmatige alternatieve inzet 
buffercapaciteit 

0 0 0 0 

8. Consequenties ACS 
3 0 0 0 

In EAUT kosten verrekend bij 
'Langere verblijfstijd in AC'. 

     

Verlengde Asielprocedure Kosten 
volgens 

BC 

Baten 
volgens 

BC 

Kosten 
na EAUT 

Baten na 
EAUT 

     

1. Afname gemiddelde 
verblijfsduur 

0 27 0 26,1 

Verschil in 
afdoeningspercentages en 
bezettingsgraad. 

2. Mogelijk verdere reductie 
beslistermijn 

0 0 0 0 
  

     

Opvang      

     

1. Opvang gedurende AC beroep 

5 0 3,6 0 

Het verschil wordt voor het 
COA-deel (2,6 miljoen) 
veroorzaakt door de 
veranderingen in de 
afdoeningspercentages en de 
gemiddelde verblijfstijd.  
DT&V-kosten betreft 1 miljoen. 

2. Opvang onder nadere 
voorwaarden voor ex-asz 0 0 7,7 0 

In Business Case buiten 
beschouwing gelaten. 

3. Herinrichting M50 loket 0 0 0 0  

     

Herhaalde Aanvragen      

     

1. Aanpassing ex-nunc toetsing 0 1 0 1  

2. Versobering procedure 
vervolgaanvragen 

0 0 0 0 
  

3. Minder en kortere 
vervolgprocedures 0 0 0 0  

     

Terugkeer      

     

1. Inrichting VBL 

0 0 1,8 0 

Oorspronkelijk bedrag 6,8 
miljoen; hiervan is 5 miljoen 
afgetrokken in welk bedrag 
reeds voor de inrichting van een 
VBL is voorzien. 

2. Uit verblijf in VBL blijkt grond 
vreemdelingenbewaring 

1 0 1,4 0 
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3. Meer inzet op dialoog over 
migratie 0 0 0 0  

4. Explicieter benadrukking 
verband migratie en buitenlands 
beleid 

0 0 0 0 

5. Voortzetten HRT na medio 2008 0 0 0 0  

6. Introductie persoonlijk 
ontwikkelingsfonds 

0 0 0 0 
  

7. Herintegratieprojecten voor 
andere doelgroepen 

0 0 0 0 
  

     

Overig      

1. Aanpassen voorzieningen in de 
TNV 

0 0 0 0 

Zie punt 2 van 6 dagen rusttijd 
TNV. 

2. Aanpassen voorzieningenniveau 
(capaciteit in ACS) in verband met 
de voorbereidingstermijn 0 0 0 0 

In EAUT is 4,2 miljoen 
berekend, doch verwezen naar 
aparte begroting nieuwbouw 
Justitieel Complex Schiphol en 
daardoor hier buiten 
beschouwing gelaten. 

3. Extra inzet rechtspraak incl. 
tolken door meer verwachtte AC-
beroepen omdat er opvang wordt 
verleend (daardoor ook minder 
OC-beroepen) 

1 0 0 0 In EAUT geen significante 
kosten gesignaleerd. 

4. Extra inzet IND t.b.v. de 
beroepen zoals hierboven bedoeld 1 0 0 0 

In EAUT geen significante 
kosten gesignaleerd. 

5. Medische adviezen op basis van 
(extra) aanvragen op medische 
gronden 

2 0 2 0 

6. Taakverzwaring rechtspraak als 
gevolg van de ex-nunc toetsing 

2 0 2 0 
  

7. Taakverzwaring IND/PV als 
gevolg van de ex-nunc toetsing 

2 0 2 0 
  

45 62 67,8 50  

     

In de Business Case niet of (deels) 
of als PM-post opgenomen, in 
EAUT gevisionaliseerd:      

Persoonlijke aspecten meenemen 
in procedure   

-1,5 
   

Inrichting VBL 

  
-1,8 

6,8 miljoen minus de 5 miljoen 
(zie Terugkeer 1). 

Opvang onder nadere 
voorwaarden voor ex-asz   

-7,7 
  

Voorzien in buffercapaciteit (COA-
deel)   -17,6   

45 62 39,2 50  

Kosten 
volgens 

BC 

Baten 
volgens 

BC 

Kosten 
na EAUT 

Baten na 
EAUT 
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