
��

�
�

�
�

�
�

�
�

�

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

�
�

�
�

�
�

�!�����
����!!�
�

�
�



��

�
� �
 	 � ����� ��� ����� � ���
 � � �� ��� ����! "# $� %$� � � &��
� �
 	 � � � ���� '� � �( �� �� �� � ��
3 �� ���# ��	 �� �� � 0 �� 
 �4 �� 	 � � �

�

�

�

�

��������������	��
����	������	������

����	�����
���+�,,������'�%�	�
�$������	����-.��#��/����	����!���

�
�

0��%�	��������#�

����&'�����	���������$'���	���	���#�&����	(�����������	���
�

�
�

�
�

�
0��%�	�
���

�
�

�
�

�
�

�	��������
�����������	� ��	��)�%�	�'��
�#����	��1��#�

�
������	��	�$��

�
�

�
�

�
�

�		�	1�������	��,�����
����!!�
2����#���
�	����$'�����	�!3���&������!!��

�$���4��#���
�	����$'�����	��!���%
�'�����!!�
�

�
�

�
�



��

*��%�������	��	��	�� �������	
���	�����������

�
�

�*��	���� �3555/.��
�
�

6(	������� !��-..,�3-�
�
�

*��%�������	����
7����
�'�
��	������ 2��.�8���
��&���	�	��

���
�

0��9	����	�	���� �:;(��,.,.�

�
�

*��%�������	����������� ��	���������
��������������

�
�

)�#�	���� �/!,5�..�

�
�

��
���	���� �!5�1�7���������<���	���
�
�

*��%�������	�����������������#�� �������	
���	�� �	���%�����
�4�����	������3.�

�53��2$'�	���	��*�
�

�

�<�	�	����������	��������#�� �������"��	�

��	��
���
��������������

�
�

�



��

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

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

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

,�!�� 0�	����
����������������������������������������������������������������������������������,�

,���� :'���
��	�	���#��	�=������������������������������������������������������������,�

,�,�� :	���
	�	��������#
��������������������������������������������������������������������5�

,�5�� �
$�����������������������������������������������������������������������������������������3�

,�3�� ���%<

������#�����7����	���	���������#������	���������������������������/�

,�/�� �##�����������������������������������������������������������������������������������������-�

,�-�� 9��	%�	
��������	�'���
	�	�������������������������������������������������������.�

,���� ��%%�������
���������������������������������������������������������������������������!��

,�.�� �#�$����������%%��**�(&���
������������������������������������������������������!��

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

5�!�� ����$
�%	��%��������	����������������������������������������������������������������!!�

5���� "������	�<	�����������������#����%�	�����	�����������������������������!,�

5�,�� >�
�������#����	����������������������������������������������������������������������!,�

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

3�!�� 2��������������$���%�	�����	����������������������������������������������������!5�

3���� 2�����������#�$�����	�����%%��**�(&���
�������������������������������������!3�

3�,�� �$���4�����������������������������������������������������������������������������������!/�

3�5�� >	�����
	�	������#�$�����	�������������������������������������������������������!/�

%�� &��
������������������������������������������������������������������������������������������������'�

/�!�� ;��
�����������	���%
���������������������������������������������������������������!��

/���� �������
�&��	��	%������	�	��#���$'��������������������������������������������������

/�,�� �	�$�	�	���������$���%�	���������������������������������������������������������

/�5�� 2����	�&��	���������������������������������������������������������������������,!�

/�3�� ;�����	�����������������������������������������������������������������������������,��

/�/�� ��%%�������
���������������������������������������������������������������������������,,�



�

��

�

�� ��	����
�

"��?��"�	��	�0�	��	��	���	���
����������7�&4����	���#��������	
���	����������7�
�$�
��������$���%�	������
����&'�����	���������$'���	���	���#�&����	(��������(

���	��&4�"��?��"�	��	����������&4���	��������7�����������������
�

 �������$�
�����
�'����	���#��
�!��������'�#=�
�
����������=%%�
�������
����&����
�#��%%�(����$'���	������'����7����
��'���
��	�	���#��%���
���	�������@"��?��"�	(

��	�A�
�������$'���	���	���#�'�������
�

�������2����	�7�B�
����������$�����������
����%�	������
�����
��	�$�
�7����
��(
�������	��������'����
�&4�'�����	���#��
�	�������%4��#������
�&�	%
�2��.��#���92�

	���!/5���#�!,����1��'������/7�������%�	�������#����
����%��������7�'�����3���
�

C������!��������'�#=�
�
���������		�����������#������	�7����7�������&���
���	�(
#�	������������%�����7�
�����

���"��?��"�	��	���	
��	����	���	�=���"��?��"�	��	�����

��
�#������	�����#��7��
���
�����#������	�7�������������#�����
��%��	����
��������
"��	�����	�'����	7���������������#��
��

�������	�	��%������"��?��"�	��	��	�(

�=���	��������	�	��
�������������
�

B�
����������$������������
7��
������%%�����'�����#�������'���������#�%����	�(
&��	��
	�	����	��������
���$��	���**�(�����$�������

�
*��%�������	�����%�		������������	��=��	
�������	���#�������������	������	�(

���%	�	��&4�����$�
7�	4�����#
�	��%����������	��
����������������$���%�	�����	��
�

�
�



�� � ��

�� ��������������	���
�

64����	������#��&�<�	�	���	����'�����/�,7��	�$�	�	���������$���%�	�����7������(
��������������%�	������
����&'�����	���������$'���	���	���#�&����	(�����������(

	���
�

0��%�	�����	�����������	�����
�������$'��%<

���������	�%�&�
���37������#�

���%�	�
�������$�=������#������7����������������#���		��������

�
"�����	���
	�	�����������#
�$	�%���=	���
���#�������
�����
����%�	�
�7��%�����

����

����
���#���	��	�������������%�	������(����
���<	��<	�������	��0��%�	������(
�<	�������	�
������
����	��
��7����=	���	��	�������%�	������&���
����

�
(��	)�	�)��������

�������2����	�����
���<	��<	�������#������%�������	��
)���<	�
���#$�����#�B�
����������$��

�



�� � &�

��  ���!��������������������	���
�

���� ���������

�

,�!�!� 0��%�	�����	�'��
#�����7���������#
�	��%%������
��
�
��	��	���4��#������%�	�����	��
��
���

�

,�!��� 9	�%�&���#���		�����%�	�������%���
����	�����
����=���
���=	������&4����%�����(

��	�#������&����	��7����������	�����
�#������%�������	���	���
	�	��������#
��

�

,�!�,� *��%�������	��%����	���

�����������������'��%����
����	�$�	�	��	7�'��
��
�#���
���=	���	��������#����4���#�	���	�
4�	������%4���

�

,�!�5� )���<	��<	�������	��%����
��%������	
��������#$���	���#��������

�

( 9����%�#
���#����%�������������������	�����
( "�������������������%�#
	�	���#����#
��������

( :	��
����	���#����#
�	�#����	��=	�����&��������
�

����	
���	��	��%����=����%��#
�������#�����	���7�#$��=	���	��	��	�
�=�����
�

,�!�3� *����&�$���#����#
�	��%�������
�=##������	$���	�����#���	�
��
	�	����#����
���$��(

�4�#���
�����#�����	�	���#������������	���	�����#����
�'��	����
���
�
��'�������	�
����$�=�����
��#�����
����	���
���
�	���9	������$������#���������#���	�
��
	�	����

�%���#�����	����
���
���<	��<	�������	���	��
�,��4	����7�#$�����#
�	��&�$�������
�
������������
���

�

���� �����
������
��
��*�������

�
&�	��������
��*���
��	�������

,���!� )���<	��<	�������	��%��������'��%������
���&�	%
�#�������	4���%
���
�
��	��&4�

���	<����������&4'��<	������

�
�

�
�



�� � *�

���� ��������������������

�

,�,�!� �%������%$��
$���7�����#D�&4����	���#��	���
������������	�#����%��	�������	�	���%(
%�����#������
�
����##�����4	�
���	���#������	7��%����&'�������&4���&�����'��
����(

����������
��%����=����	���

�
�����#���������#�$'��*�����&�����'��
�������#��(
�
4���
����4��������	�
=
�'��=�	�	�7�����%�	�����
4�����(����'�	E�	&����%
���

���
��	����#�����	�	����
�##��7��������'��
�	����������
��	
��%$��
$���7��4������
�
�������&����%
�������
�##����%%��%�	������	���
��������������	���	����		���'�(

�=�	�	��	��

�

,�,��� :%%�(����$'���	������%$��
$���!��4�%�	��&'���������F
��������������
����
����	���
(

�
������<�
��7����������%�	����F
�����%$��
$����&4�������#������	���<�������

�

,�,�,� :	
��	�
��	�&��
��#��%%�(����$'���	������%$��
$���7���������	
�������=%������	�(

	���%%������4	�
���
7����
��	�&��
��#��	��
�#�����
��##���7��%����%��&4�'�#=�
����
���������*���'�#=�
�
�������#���
4���
����4�������#��
�'��=�	�	�7�������������(

�������#���%�	
�������
��#���	�	���#�	��'$���

�

,�,�5� >��	�$����&�����#�����$'���	������%$��
$������4�%�	��%��&4�'�#=�
�
�����������
#���������#�$'��

�

,�,�3� ����$'���	���	���#�%$��
$�����%����%���	��	�$���&4���&�����'��
����������	��#�$'�


���%���%���

�

,�,�/�  ���	
���	���#�����#�����	���������������
����7�����%���������'��
$���%����%��
�	��	�$���&4���&�����'��
����������	��#�$'�
���%���%���

�

,�,�-�  ����4���%�����
��&�������!3���%%�(����$'���	������%$��
$������

�

+��)	����	������

,�,��� )���<	��<	�������	��%����
��%���	�����

���������#
�#���
<�������������������7�����
���#$����#�����	�	���#�����������	���������	��'=�����	�����%��#�����
��9	��%��#
����

�����$������#����=	�����	��%����=���
���<	��<	�������	����=	�����	��
��	�����
�#
��7��
���	�����%�
�� �
��%���#����4��#������$�����	7�����%��
��
�����������'�����

��=�%��
�#����
���	�������	�	������#
�#���
<����������������������#���
���	��

�
>	�����
	�	��&���
�	�#��
������%%�����%�������	�#����
��#��=�&���%�

���������

�������������������������������������������
!�*����%%�(����$'���	������%$��
$����#���
4����
��	
������%������%$��
$�����
��*�������$'���	������%$��
$����#���
4����
��	
��%$��
$���7���������#4�
���
���
�����
�##��7���
��������
���%��&�	�	
��7����������#�

�
��#�'�����!���'���%��
'�%�	�
�$�����	�@�92�	���!-����#����!�����/A��



�� � %�

�

��"� ,����

�

,�����*�	���

,�5�!�  ��#
�	��#����%�������	��4��%%�����#$��7��
����%�������	����������'������
���
�
$�'����
	�	��	���	�'����4���	�������
�����	���	�
4�	�����=	���=������� ��

�	���	���=������#����
$�'����
	�	��	�������=%������	
�7�%������������<�	����������
��@�A��

�

:� 9�������(�����	���
�����4����@�������"��	A�����#��'�������'�������@��������4(
�����3��,��,9�7��3��,��59�7��3��,���9������3��,��!9�7�������4�����3�����39��

����3������9�����
�������4����3��5���9�A�
::� ���4����#���'��	��
�'����(������������'�'<�������@������4���!!��-��/�;����
�

����'�������&4���������'����;<�
'4�����	����������$���������
���=	��������
(
&�	%
�
��#���	����	�����	�����'�����
���A��

:::� 9
���'�������4�������������$���������
���=	��������
&�	%
�
��#���	����	����
�	�����'�����
����@������4�������5��!������!!��-�����A��

:*� ���4����#���4'�	��������'����'�'<�������@������4���!!��-��,��A��
�

� $���

�������-��

���	����

(�����

��

�&./0�

���

�&./0�

����

�&./0�

� �

�&./0�
� �

��	���(#������ �/(!�� �� -�� 33� 3�� 53� � �

;$����� �/(!5� -� -�� 33� 3�� 53� � �

;$����� !5(!�� 5� -�� 53� 53� 5�� � �

�$	(�G���������(

���
�/(!�� ��

-��
53� 53� 5��

� �

���������� !�(��� !� -�� 53� 53� 5�� � �

���������� ��(�/� �73� -�� 5�� 5�� ,3� � �

��%������=���� ��(�/� (� (� 33� 33� 3�� � �

(
��������*�	�������	����	�������	��������	�
��������������

�

���4���	��#����4���#�'�����/�57��������������	�
��#�%����	�&��	������	��#���
���4��
���

�

$�������
��	����

,�5��� )���<	��<	�������	�%�	�'��
����7��
����%�������	��%�����%���	
���7��
��
$�(

��=	���	�������������
��

�



�� � ��

 �%���	
�
��	�	��%�����	��
�,��4	������#
��7��
�%����
����#�����
7�
����	����
��(
�<	��<	�������	������	������&�<�	�	����������#
�#�������	���	�����4��	��	��

 �%���	
�
��	�	��%���#�����	����'4�����&�&��#����
��������
��
��
�

$�
������	����!�����

� *��%�������	���
$���%�����%���	
����������4��	��������'����	�	���#
����=���	���

������	�	����#�������$�
<�����	7�&�
��	���/�!.�57��4��	���#��%�
��	��
$�����	���
3�!..,7�'����	�	���#��%�
��	��
$��#������%�����������

�
�
$��4��	���%���#���
����7�	4�����%�������	������#�������#
��������#
����	��	��#
����

����
���<	��<	�������	��
�

 �%���	
�
��	�	��%�����#$�����#��
��4��#����7���������%%����
���
��#� �B�2���(
�������%�	�
��#�����$�
<�����	�
���H����$�4��	�����%�
��	��
$�H��

�
�
$���%���	
�
��	�	��%�����	
����7�	4��
���<	��<	�������	�#�	������
�&4%�=��
��

"�����
$���=	���	�������������
7�%�	�����%�	�%�=����F	�4������
$�'��
���������
>���#
��	�����
����#��������#����%�������	��

�
1�����������!������������	�����*�	���

,�5�,� 0�=	���=������#����
$�7��#�����%4��,�5�!��	����#�����������
7�������4�
��������'�(

���	�����=������#��
��%%�
��'��
��
����	������	�����	������������������=	��(
�=����	���4��	���	������'����	�	���	������������'��
��
����#��
�=

���������(

�	��
����������������$�
<�����	��������	�	�����>'��
��
����	��4��%%���=���
�����,���@�A��

�

��#� &�	�)����	��
������2�������
������������
���
����

�

,�3�!� ��=	��
�#7���������%���%�������%����&'�����������	����'��������7��������&��1���
�
�	����
������'��%<

�
�������������&4��	��&����&�����������&�����'���'��=�(

	�	�����	��#�$'���&����&�����	��%����=����	���

�
��4�����7��
��&�����#�'�=	��
�#7�
��������%���%������%�	���������	��	�#����
��#��=	��
����4���������	����������#���

�#�$'�
�������7����	���	�7�����#������	�����%���%�����4��
��%���%�		��������
�	������
��#���	��
$��
���&'�����	���	���������4��
��

�



�� � ��

,�3��� :%%�(����$'���	������%$��
$�����%����
��%���#
����	%���
�	�
������%�������	�%�	(

���������#�����
���=%�������4#���
�����%�	�
�
�����������������
�	%������=%����7�

�%���%$��
$��
��
��%��
$�����#�������=�%��7������=%%����9����

���%%�������
7��%���
�=%������&����������	����%�	�
��&���'�%%���	�
���'���	�%�	�����$'���	�������&���(

'�%%�	��4��%%���$'���������
��#=���
��#�#D����	��������������	��%%��
$������=�	(
���
�	�%����

�

,�3�,� C�<��	������#��
�#�����
��##���7�����������%%�����#��
��
�%����
����&'�����	����

'���%��
'�%�	�
�$�����	7��%����&'�����������	����'������������������������#��(
���
��##�����%����=�%��7��4���
�
<�����
�#����4�7������'��������	��	����������

�

,�3�5� �����'�������������#�����
��##�����%����&'��������	����
������'��%<

�
���������(

����&4��	��&����&�����������&�����'���'��=�	�	�����	��#�$'���&����&�����	��%���
�=����	���

�
��4�����7��
��&�����#�#�����
��##����%�	���������	��	�#����
��#��=	��
�

���4���������	����������#����#�$'�
�������7����	���	�7�����#������	��������%���%��
���4��
��%���%�		���������	������
��#���	��
$��
���&'�����	���	���������4��
��

�

,�3�3� ����#�����	�������������'����
����7�����%���������'��
$�7��%����&'��������

( ��'���������1�	
��	���7�����%�	�
��'��������������������	���&����#�������������7�

�������

( &4��
��#��=	��
���&�����'��
����������	����������#����#�$'�
�������7����	�(
��	�7�����#������	��������%���%7�����	���

�
��4�����7��
��&����%�	��&��������

�

 ���&'��������������%����=���'��%<

�
�������������������=�&��#�
��7��4��������

&����		�	���

�

,�3�/� :�&�����'������'�#=�
�������������%����=��������������������������
�	���>
=
(
�������%�����'�������4����
��
����������
7��#
����
�������%�	�
�
���
��

�

��%� /��
���

�

,�/�!� �&�����#���������%���%�������%����&��������
��%���

�

,�/��� �&�������&���'�%%���������	�	����&�����	�����4�����%����&��������#
���'����7�
������	��
��	���	����%���
���
���&�����	�����4���	���%���
����
��������%�		��

�������	������
��#���	��
$��
���&'�����	���	��������'�=	��
�#7�����7�%���%���(
���������#�����
��##���������4��
��#�����%4��,�3�!����,�3�5��

�



�� � ��

,�/�,� ��
��&�����
��&�����	�������	�����������%���%������@����	��������7����������������
���	�	����	��	�
�
����&���	�	�A��%����&'����������'��
�%�##�������#�����
��##�����

 ����%���
����	�����
���#���#�	�����&���	�	����
�������&4����%�������	��

�

,�/�5�  ����4�
����	�����
����$��
��&'�����������=	������#��##���7���������	����
���	�(
��	�
4�	���
�'���	������

�
/��
��	
��� �
3�����
�� 4/$������

��<�%%�����
����� .���%�� !/�/�!�

�������=�%�����%�'��	���=�%�� !������ !/�!!,�

 ���������� ������ !,�-�!�

 =%� ,����%�� !/�!�,�

9��%
��	��%����
<��@�����(������������
<�7�	�����
��	�(
���
<�������'��
���#�	��A�

!����%�� !/��!,�

C���
��%��	���=�%��@%$����=�%�A� !������ !/�!!5�

0��������II� �� !/�!���

2��%�$��%�	
�%
��� 3������� !/�!���

2$��������������1�	��
��	�	�=�����
�%$��(����#�<���	(
�=��@�C�7�"�C�����"C�AI�

��
!5�/�!�

2$��������������1�	��
��	�	�=�����
�%$��(����#�<���	(
�=��@�	����������	�������&�$�	�	�������������&�$�(
	�	��������'��	��	���AI�

��
!5�/���

��
��'�	E�	� ������ !,�-���

B�(����%%�����
�����@����	�����&&���
��������%%�(
����
��A�

3�%��
!/�/���

�����@�<������%����A� 3����� !,�!!,�

�����@��
��(�����(������$������A� !������ !,�����

����#��
��� 3���%�� !/�!�-�

6���
%�#�	���������&������II� �� !/�!!.�

�&��	%����=�%�� !������ !/�!!5�

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

�

5�#
�&&����#���%���%$����	
$���������	���
55�#��������
���"�?��"�	��	�0�	��	��	���	���
����������������	�=�������	��7�����
������%�	�
�
����
��&��'�����'�����������������&���
���
�

,�/�3� 9	�����#����#����#'�=	��	��#��'�=	��	���#��##���7�����	���������##���7����#��'��
���

�



�� � ��

,�/�/� ��
��##����#������%�������	��%����&������7��&'����������
��	�&��
��������	���(
	���#�������������	��������	7��
������&�
4��#����#���#�����	�	��� �����	������
���

���
����	�����
����=���	����##����������
�����#����������2����	���

�

,�/�-� 9��������##�����%����	�������
����������2����	�7��##���*���������#����������
��	�����
���'��
��������	�����������2����	���������
���#���9��������##������

�

,�/��� �����##��������	��
�#�����
��##�����%����	�������
����������2����	�7��##���*�����

����#��������
����������2����	������
�����
�
��	�#���C�����
��##���7������	����
�����$��������&	4��#��
����������#����*�����	�����=	�����%�	�#�����
��##�����#��(

������
���	=����
����	'�����
�
��	���

�

��6� 4���������������������������

�

,�-�!� *��%�������	��%�����	��
��	���	����%���
���
�%�	
���������������&�����'������'�(

#=�
�������������)���<	��<	�������	�%�	�%�=��7��
����%�������	��������	�����(
�������%<	����#���
�����
��#
���<	��#������&�����'������'�#=�
����������������

��	'��%�&4���%���	
�
��	��#����%4��,�3�/7������$��
��	���	��4����
��:	��	��#
���<(
	�
���=�%�=

��7��%���&��	�	����#������%�	�����#�
���<	��<	�������	���

�

,�-��� :����#$���#�+�!����'���%��
'�%�	�
�$�����	��%�������#$���������
�����������
��	��

%$��
$�������&����1���
��##��������� �

�������
����%�����#�����������	���&&��
�
����#�����	�����	���	�����4��
��������#$���	����&�<�	�	�����

(  �
��#�����������
�
�
��#����
��#
���<	��#���&�����'������'�#=�
������������

@�#�����%4��,�-�!A�

( �	
����
��#��&���������%%�(����$'���	������%$��
$�������
��=	���	��#������
�#�����&���������##������
��7�#�������%���������#��
��
����%4�������%�����
��&(

����@���%4��,�/�5A7�&���!����	�����

�

7��	�����������������8��

��&&��
�	��%����=���
���<	��<	�������	����=	����	��	�!��#�'������
�#��&&��
���	��	��%����%��&���!����	�����

C$��
���#��&&��
���	�����&���!����	������!���
�

��&&��
�	��%���������	��&'�������&4����%�������	�����	��
�3�4�����#��������7�
�4#���
�
���<	��<	�������	��	�����������
���

�



�� � �� �

��'� ,��������		������	��

?#������$'��%<

���������	��+�,.����
%��!��%������
����%�����������������$'���	�����
&����	(�����������	�7��
�'�������%%�������
������������#������%�	�������<	���(

����	7�
����=%	�	���#�
���<	��<	�������	��	�

�����#
�������'��
�%�##������#��#(
#����
������	�������=�&���	���	����

�
��%%�������
�������	�#��
�=

���
���!�������%���9	���
������
��������
����������	(

%��
���&����#����4���#�'�����/�/���
�

��	��
�F	��4	����#
����
����%�	�����	����������
7��%�������#�����	������%�(
��	
�
��	�#�����%%�������
�������	�
���
���<	��<	�������	7�#D���#�����#��	�'�	%��(

��	
����������&�	���	���#�'�	%'����
�

0��%�	�������<	�������	�%�	�����������
$������	��#���%%�������
�������	7��4(
#���
����	�����
�#���'����	�	��	��#��
$������	�=	������=��	
���
��

�

��9� /������	����������  ��������

�

�������	
���	����������������#�

�
��#�&�	%
�!�����'�������
���'�%�	�
�$������	���
!,,3��#�/����1��'������/�����������	���#��������##�	
��������&����
���	�=���

���%	�	��&4�����$�
�@**�A������#$���#��������&��	�=�	�	���
�

B�
����������$��������#���#���
���
��	��1���	�	���#���
��	�$�
��&����%
�@������	(
������
���	�
�
�������	A��B�
����������$����������&4�'�����	���#��1���	�	��	7��
�

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

�������	����7��
����������	��#����%�������	��%%��%�	��	
������
�#4��=��	
�����	�(
���%	�	��&4���
�������	�������$���

�



�� � ���

"�  �����������
�

"��� ����������	������������

�������	
���	�����������$	�%����
�#�<

����	���%
���
�
�����������$'���	���	���#�
'�����#�����	�	��=��	���&��1���	����"����	��
���"�?��"�	��	����������&4���	�����������

��������C���4��
������
�#�<

���%
���
�
��	������
��&	4��	��
$�����<	�����##�%
�
����"�?��"�	��	�0�	��	��	���	���
���������������#
�����"�?��"�	��	�����$'���	�(

�����'�����
���������'���	���	��&4����������������	�=�������	��7����'������������(
�$'���	�����&4�&�����	��#�%�'��������	�������
�$�������%��
�#���"�?��"�	��	��

&������ �����	��������$����
�
����	�$�	�	����
������
�������
�����'�����/�,���
�

5�!�!� 6��1���	��#<���%�&��	�=�	�	��

*��%�������	�&��1�������%����	�&��	�	��������4����3��,��,9��@����������(

�4��A7����7�����%��&��	�	���!,!7���������
�
������	�#���4��� �����		��#$�����%%��
=	���	���7�����%�=����'<���
���������7��#
���������%�������	�'�	<

��������#�

"�?��"�	��	���%���
���	����������������%������ �������%%���=���������%%���	���	
�(
������������4��
���

�

5�!��� C�����	�	��

�
�
$��

 �������	�$�
�������������#
�
�������&4�	�'����%�������	�"��?��"�	��	�0�	(
��	��	���	���
�������� ����������
�������
����#
�
���&4��	�
����@#���%���/�
���-A��B�(


����������$�����������%%�7��
���	�������������#
�
�������������=��	
����'�
<�	�	��
��
���#�������
�����	�
<&�������������4��7��������%�������	����'������	�������

�
)��#�%�

)��(����#��%$����	�#�����	������������7���
�#����
���%��
��<	�&�	%
7�'�����#��$��
�����
�
�'����	��	��#��������	
���	��������������
���#�������
�����	�	��=��	���'����
(

	�	������
�	��
��#�%������4��
��	����#��$�����	�����������#�����=��	
�����
�

�&������	��
*��%�������	�&����1������%%�����	
���
�&��1���&������	�7���	�������		�������(

#������	��#������!����������#��
'�#=�
�
��������6�����	��	��	����
����&�����#�
�	�	���%%�(����$'���	������'����7�����#�������%�	�#���%������&�����#������������

����#������	��
�
�����

���"��?��"�	��	��$������%���%	�
7������
�'�����������%�
���
'�##��%�&�1�
�
�@'����	�	��	����#���
���
����#����	�!�(4������=	�����A7������=�(

�%��
���	�#�	���������(����'�	E�	���%���������	���	�=���
�'��
4����	=�	
���=%%�(
#$�����#���	�#�	�7��#�$'�������
��7�%�����1�	����%�����7���	�#��
�������
��	�=������

�%
��
�%����B�
����������$���������7��
��������
���
�
���
�=%%����
���	�<	�
������	<��



�� � ���

�&������	��#������������
�'����	��	��#��%�
���%�&�1�
�
�
�����	�	�	���#�����#����(
��	�����%���
���	�����	���	�=����

�
 �
����"��?��"�	��	7�����
����	�����
���������
�#������	�����#�������#������	��
7�

������������#�����
��%��	����
����������"��	�����	�'����	����
����$'���	���	���#�'�����#����4���	��	��$������&4������'����
�����'�
�	�� ������

�	
�
��#�$'�#����%���
���	����������
��������&������������%�	�
�'��������� �������
�	�����=�%��7�'��
��
�#���'�=	��
�##��7��&������������%�	�
���''��
�=���
���%(

��	��
�	%7�����&��1��������	�$����	��������
������=	��
�##���@���������������
'�	E�	A��&�����������&'����������	���''��
�=���
��(%������
�	%�����������

���	�$�������	��������
����
�

?����������	���	��
9	�	���%%�(����$'���	������'������
4�����	#���&4�'�#=�
�
������&�����'��
����(

����������
����'�#=�
�
�������#��
���������
�#����&4�J��K�@�������	���
��A�����
��	�#�	��� ����������
������B�
����������$�%�������������=������	�&�%
��	��#�'�(

�=�	�	��	7��4�������
�'��=�	�	��	�
����	�����
�������	
�%
7�����
����	�������������
��&�������������
��������

�
��
����	�����(�������	���	���=����������	�=	�����������B�
����������$����(

#��7��
��������
���
�
���
�=%%����
���	�<	�
�����
�������	�������$����
�

5�!�,� �##����

 ������#��
��
����%4����7����������
����%�������	���%�����
��4�������#��&����

#���������##����#��%
��	���=	����	�������
����#������%�������	����	���&�<�	�	����
��7����������
�������%�����
�$	�%����&�����
��9	������#��##����#��%
��	��	�����

����������%���
���	���&4�"��?��"�	��	�0�	��	��	���	���
�������@���������7�&���
(
%�#�	���������&������7�%$������������%$��(����#�<���	�=�A7�����#��������	��	��&(

��������#�������&4����%�������	�@��������������
���������'���	���	��������
�
������
���"��?��"�	��	�0�	��	��	���	���
������A����

�

5�!�5� 9��	%�	
��������	�'���
	�	���

 ��#��
��

�����%4��
������	%�	
��������	�'���
	�	��������&�
���#�������
����
�	����(
���%4��	��#������%����������������
�&�	%
�2��.�� �
��%<������
����%�������	�

�����#$�����	���
������
�������%
��	��%������
����	���#�����������
����#��'�	������
����'������	
���	��	�� ����������
�����#��
�
���=	���������������
�����$
���<	7�

���������B�
����������$7��
��	�'���
	�	��	��#��	�4�������&&��
����
���
�=%%�������
�

5�!�3� ��%%�������
���������

B�
����������$���������7��
��	���%%�������
��������&4�!�������%���%�	��=%%������#(


��	��
���'��
�%�##������#�����&���
�����##����#��%
��	��������%4��,�/�5�������	#$�
��
�=	�������



�� � �&�

�
��%%�������
�������	����'����	�
�&4�'�����	���#���
���%��������&���7������4��=(

���&4����%�������	7�����%�
��������
�������$�
<�����	����	��������	'�#���	���
�

 ��#���#$�
��&���������'�����
�&4��&�<�	�	����#���'��	1��#���	�	��	� �	�%���
�(
��	'�����

�

"��� :�������	)��������������	��
�����������	���

�������2����	����������7��
����%�������	�����
��##�
����	$���	�����#���	(

�
��
	�	����
����
�#���'<�������'���=	���#�����	�	��	������	��	�������#�'���
��

���=	�������
�%	�%��

�
�������2����	������������	�������7��
����%�������	�%�	��������&4��
���
���

�����	��
������������&��	�=�	�	��	�#������4��
7��
�
��(����#��%$�����
������%(
�������	�����������
�%�		���%�����	��=��	
���������$�=��������	���#������

��%��	�'��	�������
��%���
���	����
�	�������%4��#������%����������	�������
�'�(

��	�����2��.�%�	���������������

�

"��� ;��
���	����
�
������

>�%��
�
������%�	�����������=��
�#������
����%�������	7�����������#$���	���

'��=�%	�	������
�

*�������#
#�����	�	����
 ���#���%�������	��	���#
#�����	�	��#������%�������	7�����#���������
�	���
���%4��

#���	�����
�

*�����'��%<

������#�����7����	���	���������#������	��&%
��,�3�����

�
�	�������%4��
�$	�%�������&&����
�����������������		��
�������	�����	�������

��
�����������	������������		���������������	���
����������������B�
����������$�
������$��%����
���

��$	�%��������
����
���&&����
����%4��
�������������		���


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

�������������	�����

�
*��������	%�	
��������	�'���
	�	��&%
��,�-�����

*��%�������	�$	�%�����
�#����������%4������	�'���
	�	���#�4����&&��
7�����������(
�����#$�����	���
������
�������%
��	��%������
����	���#�����������
����#��'�	������

����'������	
���	��	7�����%�	�������������
�
���<	�� ��B�
����������$��%%��
%������&4�
���<	�4����
7�%�=���������
������	�4������	���&&��
���	�7���	�����

���&�����������%4�������	���	�
������
�	�������%4��
������%����������������
�(
&�	%
�2��.����

�



�� � �*�

#� $�
�������������
�

#��� $�
����������������������	����

����$���%�	�����	�%�	�&4%������
���B�
��(��������$%����	=�	�
��#��
• �	�$����	�

• �	����7����������	��	��������7��=��	
�����	
�������������	����#����
• ��	������
<�����	�

• ��	���=%%�	���#���	�	�����������	���
��	�������
���#�	�7��������%������
�
�������	�%�	%��
���#�$�����7��#������$'��%<

���������	��++�..����!���

• ��%����#���	�	�����������	���
��	��7���������'��%<

������#�	�
����������$�
��������%���
�����	
������������#���4�7������������������
7��
����$	�%���

�	�����
	�	������#�$�����	�
�

,�����������
��������
�����	��

0��%�	�����	�����#�$�����	�����%%��**�(&���
�����'������		�	1���
���������	�(

��������
�#
�
���	�����	��,�����
����!!���
�

�#�$�����	��������$���%�	������%�	�&4%������
���B�
��(��������$%����	=�	�
��9	�
���	
����%������%����=���	��������������	����
���B�
����������$7�*�������������

!�7�6��
'�%��-.7��!�����������7��4����
������
����%
��	��%�&4����%�����(
���L�
����������%��2����#���
�	�����	#$�
�&4�#������	��

�
*����	��������#
���%����	��������
���B�
��(��������$%����	=�	�
������	�������
�

��
������7���������	��	�
�����'���	���	��	��#�����	��
�

 �
�����	�'�
�	������#���B�
��(��������$%����	=�	�
��'���	���	���#����%�����(
��	��%����7��
����%�������	��	�'�
������
���'<��
���B�
��(��������$%����	=�	�
��

2������'<��
����#��
��
�
���3���%���#���&����
&����	������,�����%���#���������	����
%������7�����	�������%��������7�����	���
��	�������##�	
������<	�����������

�
*��%�������	����
������	��&%�=�	�	��&4���'<��
�#���B�
��(��������$%����	=�(

	�
7�	4��	=�	�
��������
���
�%����	�#���B�
����������$��*��%�������	��%���'�(
	<

����		���&%�=�	�	�������	�'�
���	���#���'<��
��B�
��(��������$%����	=�	�
�

���
������%%��1��1%�������%�	
�	
����B�
��(��������$%����	=�	�
�&4'��<	����'�(
��	���	��	��#�%����	7�	4����'<��
�������
���
����
�������'<��
��%%��&4���	��	��(

�
���4�������	��	�#�����	�#��
��

��#���
�&4�!5�����7��#������%����	�#���'���	�(
��	���*�����	�	�������'<����	�	��	�%�	�#�	����&4�B�
��(��������$%����	=�	�
��

�������������
�

0�'<��
�
��'���'�
����7�������
!A�%��������	�#$����
��7��
���	�&4%��������#�$������=	������������&�=���7��



�� � �%�

�A�%������	�#4�����
������������������������%����	7��������
,A�%����	��#����������#$�����#������%����
�%����#���
7���	���	���%����'���

�������

������#�����%����	��%%�������#�

�
��#�B�
��(��������$%����	=�	�
��%��&�
�	1����
� � � �

 �
�'��=�%��7��
��������	��	��
��=	���	���#���	�&4%��������#�$���������#���=	(
�������#�#���
�	�#����#
��%���������#��#�$�����	�����#$�����#���	�
��7�����������(

�4�
�
����
�'���	��������	���%����	=�	�
7�
��'���'�
�������'<��
������%%���
�

&�������	��2����	������
�����
����	�

 ������%�		����	<

������$���%�	�����	�����	�
��7�B�
��(��������$%����	=�	�
�'�(

��	������	����	
����%����7������	����B�
��(��������$%����	=�	�
�'��
������
�	��
��C�����=
	�	��	�#�����
���7��
� ���&#<�����������%4�7���������
����
������%�	(

�����	�� �

���	��'=���������	��	�'���=	�	�	��#���B�
��(��������$�
<�����	����(
��	��
����
�=	�����������&�=������%�	�����	��

�

#��� $�
��������
������	�����������  ��������

�#�$�����	���7��
����%�������	�%�	�����$���%�	�������	�����'���������#��
�

%����	�&��	
���=������
���$��	���**�(�����$�����7�%�	�&4%������
���B�
��(����
����$%����	=�	�
��#��

• �	�����������
�����	
�������������	����#����
• ��	���=%%�	���#���	�	�����������	���
��	��7��������������#���4������'�(

�%<

����	��#�	�
����������$�����������
������	��#��=��	
�����'������	
����(
�����	��	�#���������	��	�����	�

• ����$��	��
���	�
�

,�����������
��������
�����	��

�#�$�����	�����'������		�	1���
������	��������%�	�����	��

9	����	
����%������%����=���	��������������	��������%
��
���B�
��(��������$%����(
	=�	�
7���	
����
�������7��5���2$'�	���	�B*7��4����
������
����%
��	��%�&4�

	�%	L	�%	��%��2����	��%����=������
���
��#�B�
��(��������$%����	=�	�
���(
	��
���	�5������#����##�	
����$�����	�� �
��#���%����#���
�	�����$'����	=�	
�&4�

#������	���
��

 �
�����	�'�
�	������#���B�
��(��������$%����	=�	�
��'���	���	���#����%�����(
��	��%����7��
����%�������	��	�'�
������
���'<��
���B�
��(��������$%����	=�	�
��

2������'<��
����#��
��
�
���3���%���#���&����
&����	������,�����%���#���������	����
%������7�����	�������%��������7�����	���
��	�������##�	
������<	�����������

�
B=�	�
������#
������
������	��#�%����	���	������%�������	��	��&%�=�	�	��&4�

��'<��
��*��%�������	��%���'�	<

����		���&%�=�	�	�������	�'�
���	���#���'<(
��
��B�
��(��������$%����	=�	�
����
������%%��1��1%�������%�	
�	
����B�
��(����

����$%����	=�	�
�&4'��<	����'���	���	��	��#�%����	7�	4����'<��
�������
���
��



�� � ���

��
�������'<��
��%%��&4���	��	���
���4�������	��	�#�����	�#��
��

��#���
�&4�!5�
����7��#������%����	�#���'���	���	���*�����	�	�������'<����	�	��	�%�	�#�	����&4�

B�
��%����	=�	�
���������������
�

0�'<��
�
��'���'�
����7��������
!A�%��������	�#$����
��7��
���	�&4%��������#�$������=	������������&�=���7��

�A�%������	�#4�����
������������������������%����	7��������
,A�%����	��#����������#$�����#������%����
�%����#���
7���	���	���%����'���

�������

������#�����%����	��%%�������#�

�
��#�B�
��(��������$%����	=�	�
��%��&�
�	1����
�

 �
�'��=�%��7��
��������	��	��
��=	���	���#���	�&4%��������#�$���������#���=	(
�������#�#���
�	�#����#
��%���������#��#�$�����	�����#$�����#���	�
��7�����������(

�4�
�
����
�'���	��������	���%����	=�	�
7�
��'���'�
�������'<��
������%%���
�

&�������	��2����	������
�����
����	�

*���%�����������#�$�����	�����%%��**�(&���
�%�	�B�
��(��������$%����	=�	�
�

���	
���
�'��
����7��
���������������	���������!����)���	��9	��������%�	�
	=�	�
�&4'<��7��
���
�����	���

��'<���(�����	�=����'�������
�	������

�

#��� ,��	�!��

9	����	
������
�������#�������
�������$���%�	�����	����**�(�#�$�����	��%����	(

�=�������������
���	���	��	�/��4	�����#����##�	
����$�����	��
�

�$���4��#���
�	�����	#$�
�&4�#������	��
�

#�"� ;���������������
������	����

�
C$���	�������	�����

�
�����#�$�����	����

<
��� 4��
���
���		�=
���		��

*��%�������	� �������	
���	�����������
��	���������

��������������

*��%�������	������� �������	
���	�� �	���%�����
�4�����	������3.�

�53��2$'�	���	��*�

9��	�����	������� �������"��	�

��	��
���
��������������

��	������
<�����	� ���
L��
��%�

 �	���%��B�
��#���	�	��#���	�	�� �	L�	��%�

C����#
��4��
7�%����	���&�=��	
�	
� �'�LM�'�&�����%��



�� � ���

����$��	��
����
�;�	��&��	�#����	��	� �	�L�	���%�

�
����$���%�	�����	�%�	�
����	�����
�����%������������B�
����������$7��������4��#(

#�	
����$����&4��������2����	��������������MMM���������%���
�



�� � ���

%� &��
��

%��� >�	��������	
���	�
�����

�
����	�����	�������.����!/0����������	��	�������:;��3����,���
�
Bilagsnr. Titel Dato 

041 VVM-Screeningsnotat: Bildemontering Århus A/S 23-02-2011 

040 
VVM Screening: Bildemontering Århus A/S 
 Afsender: rao@hjhansen.dk 

10-02-2011 

039 
Kommentarer i forbindelse med intern høring af udkast til bildemontering: Bilde-
montering Århus A/S 
 Modtager: rao@hjhansen.dk 

09-02-2011 

038 
Annoncering af miljøgodkendelse til Bildemontering Århus A/S  
  Modtager: rao@hjhansen.dk 

08-02-2011 

037 
Mail: fremsendelse af udkast til MGK af bildemontering: Bildemontering Danmark 
A/S 
  Modtager: rao@hjhansen.dk 

03-02-2011 

036 
Revideret sikkerhedsstillelse: Bildemontering Århus A/S 
 Afsender: rao@hjhansen.dk 

01-02-2011 

035 
Vedr. revision af sikkerhedsstillelse i forbindelse med Bildemontering Århus A/S 
 Modtager: rao@hjhansen.dk 

01-02-2011 

034 
Vedr. spørgsmål i forbindelse med overfladevand 
 Modtager: rao@hjhansen.dk 

24-01-2011 

033 
Vedr. tilladelse til bygge og anlæg samt VVM: HJ Hansen A/S 
 Modtager: rao@hjhansen.dk 

24-01-2011 

032 
Fremsendelse af supplerende oplysninger efter anmodning: Bildemontering Dan-
mark A/S 
  Afsender: rao@hjhansen.dk 

21-01-2011 

031 
Mail: Kvittering for modtagelse af ansøgning om bildemontering samt anmodning 
om supplerende oplysninger 
  Modtager: rao@hjhansen.dk 

19-01-2011 

030 
Udmelding om status ifm. ansøgning om miljøgodkendelse og udledningstilladel-
se: Bildemontering - H.J. Hansen Aarhus 
  Modtager: rao@hjhansen.dk 

04-01-2011 

028 
Yderligere korrespondance vedr. afslag på særskilt behandling af spildevandstilla-
delse og tillægsgodkendelse mv.: H.J. Hansen A/S 
  Modtager: rao@hjhansen.dk 

12-11-2010 

027 
Korrespondance vedr. afslag på særskilt behandling af spildevandstilladelse og til-
lægsgodkendelse: H. J. Hansen A/S 
  Afsender: rao@hjhansen.dk 

10-11-2010 

026 
Vedr. afslag på anmodning om særskilt behandling af spildevandstilladelse og til-
lægsgodkendelse: H. J. Hansen A/S 
  Modtager: rao@hjhansen.dk 

10-11-2010 

025 
Vedr. krav til oplysninger i forbindelse med ansøgning om udledning af overflade-
vand til recipient: forespørgsel til Vandmiljø og Landbrug 
  Modtager: Gitte Normand Andersen/NA 

10-11-2010 

024 
Miljøgodkendelse bildemontering: UDKAST [Udkast] 
  Modtager:  

07-11-2010 

023 
Vedr. anmodning om at sagsbehandle tillæg og spildevandstilladelse særskilt: HJ 
Hansen A/S 

04-11-2010 
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  Afsender: rao@hjhansen.dk 

022 
Kvittering for ansøgning om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse: HJ Hansen 
A/S [Udkast] 
  Modtager:  

05-11-2010 

021 
Vedr. orientering om godkendelse af autoophug: HJ Hansen 
  Afsender: rao@hjhansen.dk 

02-11-2010 

020 
Vedr. kvittering for modtagelse af spildevandsanalyser samt forslag til revision af 
eksisterende spildevandstilladelse: HJ Hansen  
  Modtager: rao@hjhansen.dk 

30-10-2010 

019 
Vedr. godkendelse af autoophug til orientering: HJ Hansen 
  Modtager: rao@hjhansen.dk 

29-10-2010 

018 
Arealet kan anvendes til autoophug, Manilavej 2 
  Afsender: Bygningsinspektoratet 

29-10-2010 

017 
Vedr. redegørelse for havnerelaterede aktiviteter, HJ Hansen, Manilavej 2, frem-
sendt til bygningsinspektoratet 
  Modtager: ansk@aarhus.dk 

27-10-2010 

014 
Korrespondance ifm. olieudskiller ved ansøgning om etablering af bildemontering 
  Modtager: rao@hjhansen.dk 

06-10-2010 

013 
Spørgsmål ifm. olieudskiller vedr. ansøgning om etablering af bildemontering: HJ 
Hansen 
  Modtager: rao@hjhansen.dk 

06-10-2010 

012 
Interne spørgsmål ifm. bildemontering på Manilavej 2, Aarhus Havn 
  Modtager: Lars Stenvang Hansen/MIL/ 

01-10-2010 

011 
Betragtninger vedr. befæstede arealer ifm. bildemontering: H.J. Hansen Aarhus 
  Afsender: rao@hjhansen.dk 

01-10-2010 

010 
Revideret ansøgning om bildemontering på Manilavej 2, matrikel nr. 2148cg, Aar-
hus Bygrunde: til POB 
  Modtager: ansc@aarhus.dk 

01-10-2010 

009 
Revideret ansøgning om miljøgodkendelse af bildemontering: HJ Hansen A/S 
  Afsender: rao@hjhansen.dk 

30-09-2010 

008 
Vedr. status i forbindelse med ansøgning om bildemontering: HJ Hansen A/S 
  Modtager: rao@hjhansen.dk 

29-09-2010 

007 
Supplerende oplysninger ifm. fortolkning af lokalplan nr. 131: HJ Hansen  A/S 
  Modtager: rao@hjhansen.dk 

17-09-2010 

006 
Høring i forbindelse med ansøgning om miljøgodkendelse - POB, Manilavej 2, ma-
trikel nr. 2148cg, Aarhus Bygrunde 
  Modtager: bygningsinspektorat@aarhus.dk 

17-09-2010 

005 
Kommentarer fra virksomheden vedr. ansøgning om godkendelse: HJ Hansen A/S 
  Afsender: rao@hjhansen.dk 

17-09-2010 

004 
Vedr. ansøgning om godkendelse: HJ Hansen Aarhus 
  Modtager: rao@hjhansen.dk 

16-09-2010 

003 
Ansøgning om bildemontering, listepunkt 209: H.J. Hansen Aarhus 
  Afsender: rao@hjhansen.dk 

15-09-2010 

002 
Vedr. ansøgning om autoophug (K 209): HJ Hansen A/S 
  Modtager: rao@hjhansen.dk 

03-09-2010 

001 GIS Skærmklip 12-11-2010 14:05:43 12-11-2010 
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