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����;�	�������  �� �	����	�� ����� ����	*���� ��� 65��������;� ��	� ����9� �	� ��� �	����	�� �	� !��
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�����	�/����,� ��� ������� �;�����,�� ��� ��*�-�6� �	� *�		�	��#6��� ��*����	� �	� ��� 	���� 2�	���
,���� ���������*���� 	���� *-���	��#6��� ��*����	��  ��� ������ ,��� 	�,�� ����� !��� �	�����!���
�-���	�	������	����!������/���,�	��	�*�		�	��#6�����*����	9�5��������6�������	���	��-�����#6�
���2��	��/	�,��69� 5����� �	� ��� �������	�	����	�� ��� ����#�������	�5�������	�� ��*�-�6�� �,
�	�����!���� ��� ,�6�	� �-���	� 	����9� ���-��	��� !��� ��������2��	� ��	����� ��#�� �	����*�
���	��������	9� �	� ���!����� ���	��������	� 5���� 2����	� �;� 	����� ����6�� ��� ��	� �	����*�
�,���	���!���	��	�*-���	��#6�����*����	�����������#�������	�:5�������	����!������	�2�	����
*�������,�����������������	����	�5�������	���	�����������������,����������������#��	���	�����
!��� ���2��	� 5����� *�������� ��	� ��;�	�P��	�� �	� ���,�	� ��	� �������� =��	���� ����	� ���� ��	
*��������2--����;���		�	�����-��	���!�����������2��	��	����5�����2�	��5������	�����!����	>
2�-�	�������5��!��	��,��������,��	�������*����2�#	�
%�������5��!��	���������	�!����������	�/����,���*�-�6����	����	��	�������!�������	�����*����
��	� �������������� =U�	��	� ��� ���9� ����>� ��6� �	� ��� -����5�����	� �	� �	� 6-���-�	�	� ����
*�-�6*���9��,������������������������������	��	������������������	��	�����9��	�����������!�	�
���	�����	�����,���	����	�,�	��������	��	��	��/	�,���!��,����-��!�����	�����2�-��	��������	
�����������������=!���-���2�-��	�2�����,����-�������,�����!��5��������	�!���*���,���!��	��
��	��	������6-		�	�2�#	>�
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 �� �	����	�� ���������	*���� ��	� ������	� ��	� ���������,��5�����	� 	���� 2--������� ���5��	��
��	�����	��,��������	��5���*�6�	����������������������-���	����	��	������	��	����!���!������	
5�����	� =2���)���,�	������	������;�9�
7��>��<�����	���	�25�6���*-;;�����5�����	�5����	
���6� �	�������� *�#� !���� 5����9� ,���� ��,�� ��6� *�#� 2--�9� 	���� ��*-;;���� 5������ 4��� ������
������	�5����	�*�		�	��"������	����������,��2-���5�����	��	�����!����	��	�2�#	���6���
�"��:�����	����� ��	� ��� ������	� ��	� 25�6� ��*-;;����� 5�����	� ���6� �	#-����� "���� !��
����,��	� ��#6�� ��� �	����	�� ��	�5�������	��	� 	���� ���	�������;������	� ���������	*����5��	��
*����-5*���9� 5��� ,�����#6� ��,�	!�	��� ,��� !��� ����	��� ����6�,�	� ��	� 5�������	��	� �	
,����	:�-������"�6�!���;��������!���������,�������	��,���/���,�	9��	��������,����	�	����2�#	
,����	�,�	� �	� ��� *�����	�� ��	� ��� 2--�:�	�������9� ,�6�	� ��� -��� !��� ��	�,�	,��������
�;�������������	�����,�	����*����-5*����
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'��5�������	����	��	�	����2�-���!����������!�������,��	�����6�������	6�,�	����	�2��!�*�#
��� �"��� �����	����� ��	� ��	���� �������	��� �;5�#6�	��	� ����� ��	� ��2��!��� ��	� 2�5��� ��
�������	�	����	�� ���� ��� �	����	�� ��	� ����	*���9� ���� 5�����!�#	��#6� !��� ������� ��� ��	� ��
��*�-�6��� ������-��� �,�����	*���5�����	����� ��	�,�� ���,������	��",���� ��� 2�-��	����	�
����� ����	*���� ��	� 2���� ��!���� �������	�� 6�	�� 6-		�	� ����� ����������� �,���	���!���	� �	
2����� ,����-�� ����5������ 2�-��	������	��� ������	� =�;� ���6����� �������,�	������ ������	� �;
�������	�-���!����������	>���	�����������	������!�**�	��������	����	��	����2�-���!����9�,������
�����������������	���	�2��������	��������	���	��	���!���5����	��	������������2�-��	������	��
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+� ������	���������	#"4�����	��	���	��
'���!��;��������	������-����5���!��������6�����;���,,�	���	����*������!�������	�,��-����-��
 ��%48��	�<�4�8:�"����(�������	������	��	�!����������!��;���-6� ������������	�����
���-6���  �� �	����	��	� 6�,�	� ������	��� ,��� ��6���� ������	� �,� ��� ����� ��� 2����	� ���� *�#
��������	��	���� ��	����#6� ��!���	����-� ���	� ������ �����!����	� ��� ���5��!��	� 2�#	� ���� ������
��	� �	����� �������	��	� ����� ��� �����	���� ��	� ���	��	������	�� �	� !��5��� 	���� �?�������� ��
�	���2��!��!�����������������!����	�5���	��	�����-����	����	��	9����!���5�����!�#	��#6�����!��
��*�-�6� ��	� ��	� ��,��	��!������#6� ��	�,�	*����	��������	� ��	� *���	���#6�� *�#������ !��;�
���������

A��� *��#6�	� ��� ��� ��	� ��	���� �-	��	� �/���,�����!�� �����!����	� �-���	� *����� �	����	��	� ��
*�����	�������,�	!�	��	�,������,�	����5������������	���������	�������5����	��,��!����	�
���� 	�,�� *�#� ��� ��,���?�� ;������ D���������#6��,B� 2�#	� ��� �-�����#6�� �����!����	�� 	� ��
�	����	�� ����� ����	*���9� �	� ����,��� ��6� �	� �"��9� 5����� ��� ,�	����������� ��	� ���6���;
��*�-�6�� ���� �	����	��6�	,��6��  �� ���6���;,�	����������� ���;�� ��	� 5��� ��� �������� ��� ��	� ��
�	���	�� 	-���P	��	6��	������ ��	� !��� ����/����,� 5�����	� ��� ���������� ����� -��,��6�9� �	
����,�����	��������-�����������;�������;�����	�!����/����,�=���--����
>�

8�����,�+�$�����������3�������������H������������� ��������������!��������������������;+��6�3������
��� �������� ���� ��� ��������� �� ��� �������� ���� 3������ ����������� (���� ���������� �� ��� "������������ ;	6
����7��� ���� ������ 0�� �!������� 3����� ��������� ��� �������� ���� ������� �� ����3���� ��������� ������ ��
����������������������������������������������������������������������H�������������

 �� �������� ��	� ��� ��2�� 6��	������ ��� 	���� �����	� �;!�	6���#6� ��	� ��� ��-�!�*���!���� ��	� ��
*���,� �	� ��� ��	����� ��	� 	-���P	��	9� ,���� ��6� ��	� !��� �-������������-,� �	� ��
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6�������������������	� ������!�������� ����������%:�������	���	�*��������	��/���,�����!�!����
2�#	���	���	�������	����������-��,�6�	���	����	���������������	�������	��	�

)�		�	�!����������	�/����,�5�����	����2��2������6�6�	�	����������-��������-������������	�!��
�/����,9�,����	�����������	��P�������-�������������������6���6��������	����	����	��������	�,��
6����� ����������� *�#����*����� 5����� -�������	� ��	� ��� �����:���;� ����-����� ���� ��� !��
*����;;�	����-*�������,�����#6����*�#���*�-�6�����������	���'�������������������� �	����	��	���
���������#6��,� ,�	���� �;!�	6���#6� ��� ��	� !��� �-������������-,�� (�� 5����	� ��-�;�-�	�	9
�-�	������	��	� �	� �-�	*����	� �	� !��� �������	�/����,� ����� ���� D���������,B� *���!�-5�9
�	��	6��!���;���������������-�����������	�����	���	���������6��	�������	��-�	*����	������,���	
������������	��	����	����	��������������

4�	�*�������	�����	�6����	�����:��	�	�����	�� ���	����	��	��������-�����������	�����������	
����	���	��	-���P	��	6��	����������!��������!�2-��������:�;����!�	����	��-�����:�,����!��;�����
	���������9��,�����������-�����������;!�	6���#6������	�������������-��--���	��-������������-,9
��� ���	� -������6�	�,�����#6� 2�#	� ����� ����-���������� �	� ������	��,�	������	�� 2�	���� ��6� ��
�-���������	�*���!�-5�	�����	�,�	��I�	����-������-������*�	�����	���������	�*�#�����,*�����
�,� ����/����,��������	� ��� ��,-����	�� 	� ��� <�4�8:�"��� ,������#	� 5����� ��2�
*�	�����	����6�2�	�

 ���������	*�	�����	����-���*�������	�*�#������������	������	�����-����9�5����	��������!�6�!���
�����*����������	���*�-�6����,�	��	���5����	�5�����*�����������;-	�������	��	�;!�	6���#6
��� *�����	� ����	��!����	� ��	� !��� �*������!� ,����-��  �� ����	��P��� ����-����� �;
*���,��-�!�*���!���� ��� �	� ���� *�	�����	�� GG	� ��	� ���� ��� �*������!�� ;������	� ��� ���	�
5�����	� -������6�	� 5����	� �����	� ����� ��� ���������:�	�5�66���	��� ��	5���� ��� ����
�	���������� �-���	�����������	�5�66���	���	�*���!�6*���!������	�	-���P	��	� �����2����!����	�
�-���	� *���,��-�!�*���!���� ���� �	�;!�	6���#6�� ;������ �	� ����-����� �	� ������	��,�	������	�
�����;!�	6���#6�� ;������	�6-	��,������ ����!����	��!��;����!����5������6����!����������	�*�#
��������	�� �	� ��� ��	�����-������ 4�	������	� 6�	� 5����	� ���� ��� ������ 6��6��#6� �-�	2�	�
�;!�	6���#6���	�!���*�!�����	���� ��#�����	�������������9� ������	��	9� ���-5���	��	�*����	���	
�����9� ���������,� *�����!� �-*������� ,��� ��� ����*�#*�!���	��� ������	� 2-���	� �	�����	
=�������������#6���������/��	��	�������	������	�F�39���39�<�3��	�'�3>9�2�	��������!���	����
��� �?�������� ��6�	�	�� ��� !�-��	� ,��� �����!����	� �	� �-�������� �	� ����,��� ��,�	!�	��	��
�����!����	��	�����-����������
 �2�� �����	��-������ *�	�����	�� 5����� ��*�-�6�� �	� !��� ,�����  ��%48�� '��� ��� ��	� 	���:
�/	�,���!�,����9��������,����*������� ����,�����	����	��	� �	�	��--�5���������� ���������	
�	�����	��	�!����*������!�,����-���	��������	�� ���*�#���������	���-6������	��������-�,����#6�
��!�,����������	�5��������	�����	�������	��	��������	�����������	�2���������������-�������
��� ,��������	�� '��� !��;�� ����,��� ,���� ������	6�,���	� ,��� ��	�*�-56-	����
����-�����/���,�	���	�,������������!����,-�����,������	�

"�6�*�#�����	��������������	�;����:������	���,�-������6�	����6-		�	����	�������������������	�
�	� ������	��#6��,���	� ����/����,�/��	9� 2����� �	� ��� ������������6�����	� ��	�A����� �	� ��	
�������#��	�=
77�>9� ���!���*���	���#6�����*�#���� �	����	����	�������	� �	����������!��������	
���������#6��,� �	� �-������������-,J������������-��--�� ���� �	�;!�	6���#6�� ;������	� 5����	
*���!�-5��� )�#� !���,�6�	� ��	� ������������6�����	� 5����� �����A����� �	� ��	� �������#��	
�����	� �	�����!���� ��,��6�� �-���	� !�-����� ����������� =*����	� �	� ���-5���	>� �	� 6����
����������� =���	�������������9� ������	��	� �	� �-����	>�� ��	� ������� �	����������	�� ��� ��� *����
��	� ��� ;����������	�� 	���� ,�����#69� �,���� ��� �����!����	��� �-�������������� ��6���� ��� ����
���������	� �	�������	��,�	������	���"��*�������	�!��� �����#6������6�,�	���	� ������	�-�����
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������	� F�39� ��3� �	� ��3� =������ ���	�������������9� ������	��	� �	� �-����	� ��� �����9
���������,�9� *�����!�� *���,>� 5����� ����	��-������ ���� 6����� ����������� ��	� �����9
���������,�9� *�����!�� *���,� =������������� 1�3>� ����� �	�5�66���� 2�#	�� )�#� ��� �	����
*�	�����	�9�5���*�#�5����� �	�������� ��� ��� ����-�������� ��	� ����/���,�	9� ��� ��	� �������#6�
�����	��-����	�� ����� ���������� 1����� ����������� *�����	� ��	� �,,��� -��� ��	� ��,���?� ��	
������	���	���������-����������	���������������	���	�,��������-�������������	��	��	��-����	�

'��������!����	�*�	�����	��!��;�����	��;;���� ���!�**�	�������-��6�,���	���	����,������	��	
���,�	� ��	� ������	��,�	������	�� �	� 	��--�5�����	�� A��� ���	�� *�#� ��	� �������#6�	�� �-���	
�"����	�!����������	�/����,9��	�*�#�����������	����	�������	��-���!����	���/����,�	����!��
�	����9�,������������!�����6�	�	�����5����	���!�-��	��A�������������#6�	���������,��6��������
��� �	����	�� 	���� ���������#6��,J����-���������� 	�-5���#6�� ��� �	���*�-5��,��� 65�	���������
������	���	���������	��������	�����	�����	����6�	�����?��������2�#	���,��6��� �����*��6���	
�!��������,�	�� �	� ,���������	�� ���,�� �	� *����� ,������#	�	� ��	� *���	���#6�� *����6�	��
;�������	����,��������	����	����*������!�������	��

	����	��������*�#�����	����	��	�������!�������	����	����������#6��	����	�������!���	�������-���
�	�����	��P��� ;�-?�	� ��� ���5��!��	� ���� *�#� ��� ���������#6��,�� 	� ��� �������	�	����	��5����
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!����	�����!�����-���	����!������	��������/���,�	�=U�	��	�������9�����>��'���5��6���#6����	���
����	�,������!��������2�����!����,�	����2�#	��	�����:����-����������	��������������,���5��	��
�����,��	�9��	���������	�!���:����-������������������,�������������,��	��� 	�	������	����
������������#6��,:�	����	��2�-�������5��!��	�2�#	�����*�#�������!��	����	�� �	��"���5����
-�������	� ��	� ���-���� �	� 	���� ��	� ����	��P��� ���!���6����	�� ",���� ��� ���!�6�����	� ����
����	*���� �����	� 65��������;� 2�#	� �,��!����	9� �	� ���,�	� ��	� D	��B9� D���!���B� �	� D�����B9� ��
����-�����!����	�����;���������	��;����-�������	���	����-�����;�����	��P������!���6����	��$�����
�������#6�	���-���	�������!��	����	���	�!����������	�/����,��	��	��"���6�,�	���!�������	
�/���,�����!�� �����!����	� 	���� ����	0�  �� �������� �-���	� ��� ���!��	����	�� �	� !��
�������	�/����,��	�!����"��:���!���������#6��	�����;!�	6���#6����2�#	���	�������������#6��,
�	� ��� ������������-��--��� 4�	��	�,�	� ,���� �����,� 5����	� ���� �	� *����� �/���,�	� 5����
-�������	� ��	� ��	2��;��� �	!�-�� ��	� !��� *������ ���!�������	�9�5���*�#�5����� -�������	� ��	
����	��P������!���6����	�
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���� ��� �	�����	��� �;���,,�	�� �	� �������#6�	�� ��	� *����� �	����	��	� ��� �	� ���	����� ��	� ��
�������	6���#6�������������	��������	��8�#��	����2����-����!��;��2��!���!������	������!-���	�
�	� ��� �����������	�� ���������	��  �� �������	6���#6�� ����������	�� 5��� �,� ��� ,������#	�	
 ��%48� �	� <�4�8:�"��� ��� ��6���� �;� ��� ���,,�	�� 	,������� 2�#	� ��� �,*������ ��!���
������� ��5����	9�,��� !��� ���	����*���-��� ��	� �(4� �	� ���� �,� ��� ���	� 5��6�	� ��	� GG	
��,��	��!������#6��,������#	��	�������	��,�%����=��	�'�	�*����������9�����>�� �����������
������ ��� 5��6� ��	� *����� �/���,�	� :�;� 5��6�� ��,*�	����� ��	� *����� �/���,�	:� !��� ,����
����!�6������������������	���	�����	��-5��,�����
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4���*���	���#6������������	���	�����"��:*�	�����	����	���2��!�����	�����������	�	����	�
6-		�	� 5����	� ��	��,�� ���� 5����� ��5��6�� ,��� ��	� ��	��	-�� �	����	�� 	���
���	�������;������	9�5���,�����6�*�#�6���	���������!-���	��	�	���-������6�	�6-		�	�5����	
�����	����������;;����	����������������9��	��������5�#2��5��������������	�����5����	��;������
-��� ��� *����������	�� ��������� 2�#	� ��;��,���������� 	� ��� �������	�	����	�� ��� ���� ����� !��
��*�-�6� ��	� 6�����:�	����	��	� 	���� ,�����#6�� ����	����	��	� �	� ��������/��� 5����	� ���
���������� 5�		���� 6��������	2�	� 5����	� ������!����	9� �	� ��� ��������� *�	�����	�� ��	
���	���������	���������-�����	���	������	�*����������������!	��6�	�-���

��	� ��������� ��	� ��� �	����	�� �	� ��������� 6�	,��66�����	� -��� ��� �������	�	����	�� ��� ���
��5��6�� 6�	� 5����	�,��� �-�,����#6�� ��	!���	� �	� ��� ���,� ��	� ��������/��	9� ���� ��� 6����
6-		�	� 5����	� 5���������	�� 	� ��� �"��:*�	�����	�� 5����� ��5��6�� ,��� ��	� ����
�*���������������!���9�	�,���#6����6�	���������6�,�	���	�������	�

��	��	���������������	�!�����*�-�6���	����������6�	,��66�����	����������6�	�	��6�	�5����	
��!�-��	�,���!��� ;����������� �������� �-���	����	���������	��������	�������	��,�	������	��	���
����#����	���	��	-��	� ��	�����6���6����!�**�	��)�#����*�����	����	���� ��,������������	*���:
5�����	� =��� *���	����� �	� ��� *�����	�� ��	� ��� �"��:�����	����>� 5����� ��� �,�������� ��	
-�������	������������	*���5�����	�*����66�	��!�**�	���� �	6����-����� ;/����!�� �����!���	
-������-6���	������	������	!���	9�5���*�#�!��������!����-���	����6�����	�3��	����-�����	������
�������!��������!����-���	�6�����	����	����	�5��6���#6!����!�**�	��������	*����	������������6
*����66�	�������	���,���?���	����	�������;������	9��	������2����		�,���-��	���������!�����	
����*����� ���,�� ��� ;������ D���!�������	�B9� ���� *������� -��� ��	� ��,���?� ��	� ��	,�	���� �5��
�	�;!�	6���#6� ��	� ��6���� ��� ��� ���������� �	5��6�	��� ;������	9� 	�,���#6� ��� �������� �	� ��
���!�������	�9�5���*�#�������������,������������	��,�	������	�����6���������	���	�����2�#	��'��
��,*�	���	� ��	� *����� ;������	� ���� GG	� �����	���� �����!���� D���!�������	�B� ��� ��	� ����6�
�����	��-����	����	����5��6���#6!���9��	�;/����!������������	���*�-5�	0�A���,�����������	
5����	� �	���� !��� ��,�������� ��	� D�	�����*B� =����	*���� �� C� 
�>� �	� D,���� ��	� 3�� ����	
�������������B�=����	*������C��>R
��	� �������������������	�!�����*�-�6���	����������6�	,��66�����	� �������!���,�����#6� ����,
��6� �	����� �/��	� ��	� �	;��,����� ��� ��*�-�6�	� ��	� ��� ����	*����������	� �	� ��� ���������:
��	�,�	�����5����	���*�-�6���,���������	�������	��"���������������	��)�#�����	����	����	
������	� �	� ���������!�� ������	� ��� *�#����*����� ��6� ��*�-�6� ��,��6�� ��	� �������--�� ����� ��
���������-���	������������	����	���������	��������	���	����6-	����	��������

A���*����;�������	��-���	��*�#����*�����	������		�	��:��	�����-�����/���,�	�6�	�	���5����	
��	������	������"���*�������	��-���*�#�!��������,����*�-55��6���	�!���%��--����	*-���-9
���� ������� ����������!�� ��9� ���5�#�� ��� �������	*�	�����	�� �	� ���	����� ,���� ��	��-��� *�#� ��
	��--������/���/����,���	�!����?��������I�	��-,���	�+%��

(����� -��� *���	����	��� �������#6�	�� *��#6�9� !�**�	� ��� *����� �	����	��	� ��	� ��,���,�	����
6���6���9� 5���*�#� ��� ����6�� �-	��	� ��	� !��� �	�� �/����,� !��� �������*����� ���,�	� ��	� ��
25�66���-	��	���	�����	������	����	��=8�*�����
>����	�6�-2���������	���	�*������/���,�	���
�����,�������9�2�6��������������!�	��	�����-�����#6������	�5��6������	���	�	��-5�,�����,���
������	� �	� 5��6�� ��������	� �-�� !��� 25������ 5���	�� "�� ���	�� ��	� !��� ��,���,�	�����
6���6������	�����	����	��	��������������������2����	��,�����������*������/���,�	�	�������6���
�����������	�5�66���	��"������,�	�����������������������-����	���	�6�		���������5��!��	��A��
6�	�����*�#����� ����5����	�������������2������,�����#6���*�-�6�5����� ��,��6����	���2��;��
*����������	�� �	� ���� ��� ��	� �	��	������ -��5������	�� ��	� 6�		��� �	� ����P	� ��������	���� �2�
��-����!��;����	�����-��5������	����	�����P	��	���������������	�*���	���#6��*�#���������������
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: ��� *������� ��	� ������ ��������	��	���� �-���	��"����	���� �������	�	����	���"�� !��

	����-� ��	� �	�����-���� ������	� 2�#	� ��� 5��� ���� ��	� �����!����	9� ,���� ��2�� 2�#	� 	���
2���	��� ���� 2�� *�#� ��������	�� ��� ��	����#6�� ��!���� ���� ����� !��� *������ ������	��
�����!����	� 2-���	� �����	� 4����	� 5���� !��� ����� �,� ��� ���������#6��,�	����	�� ��	
*����	��	��,�������!��	����	���	�*-���	��#6�����*����	��	��	�6��6������	��	�,����*�#
��� *��������	�� ��	� ��� ����������� �;;����	� ��6�	�	�� 5����	� ��!�-��	� ,��
�/���,�����!�������!����	�

:� �������#6�	�����;�������2��!������������6���	�25�66���-	��	���	�*������	����	��	�

:� <���6�� �-	��	� ��	� �"��� 2�#	� ��� ����������������� �	� ��	��	-�� 5�������� ��	
�����	�;-	������ �	� !��� ;���� ���� ��� �	��/��� ,�	���� ��������� ��� ����� ����:� �;
�	����������	5�������	�� ��	� *�������� ������	� ��	�,�	��)���	���	� ��� ���,��!���
���������;��,����������	�����,���*�����������-����*����

:� <���6���-	��	���	�����������	�	����	��2�#	�����!���,�����#6�����,���6�	�	�����!�-��	
,����	����� �	;��,����*��		�	���	������	�����	*���5�����	��	������������	�,�	9� �	
�������6�	,��6�	������!�������,��	�65�	�������;�2�#	��,��!����	��)�#������;�	�������	
��� 6�����	� 6�	� ��6�	�	��5����	� ��!�-��	�,��� !��� ;���� ���� ��� ��*�-�6��� 6�	,��6�	
��,�� ��,���?� ��	� ����� 2�#	� �	� 	���� ����#�� ��	� ��	��	-� 6���6���� !�**�	�� )�#� ��
�������	�	����	�� ��� !��� �����,� ,�66���#6��� �,� 	��-5�� �	2��!��	� ����� �������
���	���������	������:������	�������5��6�	�

: "��*�������	���2����-����6�	����	��	�5�����5����	�������	�������������5��6���	
*����� �/���,�	� !��� ,����� ����!�6�� ��� ����� ��������	�� �	� ��	� 	��-5� ��� �	�5�66���	
,����� %�����  ��� 5��� ���	� ������ �	� ��2�� ��-����� )���	���	� 2�#	� ��
,���������;�������� ����� %���� ����� ��� *��	�5�����	�� ��	� ��2�� ������ 	��
�	������	���-����5��6��

: ",���� ��� �/���,�	� ��6���� ����� ��	�-���	� =�"��� ��� ����6� ��� �	�������	� 5���
�������	�	����	�� 25�6� ��� �	� ����:�����>� *������� ��� ����� ����� ��� 2����	� �,� *����
�/���,�	���������� ��	� ��6���� ��� *��#��	� �	�5�66���	��A��� 6�	� ����*�#� ���� ����5����	
������������2������,�����#6���*�-�6�5�������,��6����	���2��;���*����������	���	����
�����	��	��	������-��5������	����	�6�		����	�����P	���������	���

,�%�8�4����	��
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Tabel B5-1. Aantal opnamen per ecotoopgroep en per provincie

Eco Totaal Gr Fr Dr Ov Geld Utr N-H Z-H Zeel N-Br Lim Flevo

A11 559 1 15 126 40 212 5 3 0 0 114 43 0

A12 1028 3 167 36 186 136 53 35 21 1 345 45 0

A17 9554 186 637 180 1108 2935 1549 960 676 25 796 286 216

A18 12298 685 408 107 639 5873 829 900 1279 93 589 251 645

bA10 1119 25 176 8 34 292 16 253 135 104 11 3 62

K21 3077 43 154 658 396 709 60 258 148 0 436 215 0

K22 3491 39 499 128 571 699 212 504 381 29 333 96 0

K23 263 0 82 0 0 5 5 37 125 8 0 1 0

K27 10350 167 771 556 1259 2166 835 1154 1484 88 1490 372 8

K28 3882 106 207 99 357 1284 132 225 796 34 504 101 37

K41 2582 29 102 446 370 1094 53 50 3 4 255 176 0

K42 1462 14 279 119 188 302 31 224 93 52 85 75 0

K43 517 5 42 1 1 10 4 126 79 19 4 226 0

K46 3508 18 17 4 209 1225 66 243 474 404 66 779 3

K47 9778 597 435 772 977 3319 275 513 896 264 863 854 13

K48 20667 1177 663 319 1037 5191 889 802 7377 393 1360 1382 77

K61 2209 25 77 302 130 1069 49 106 9 3 137 302 0

K62 4091 17 764 147 226 588 42 1175 574 118 222 213 5

K63 4951 7 115 1 34 37 3 2875 1734 83 6 55 1

K67 3210 88 40 139 527 1032 78 485 343 61 170 237 10

K68 209 7 6 7 22 74 9 26 19 1 15 23 0

bK20 2645 63 559 0 2 21 4 261 683 942 99 0 11

bK40 943 20 115 0 6 16 7 70 365 290 52 1 1

bK60 462 37 105 0 0 0 0 120 58 142 0 0 0

zK20 2179 56 322 0 0 0 0 52 269 1396 84 0 0

H21 436 9 9 53 63 99 14 40 2 0 128 19 0

H22 978 6 88 45 120 207 92 150 44 10 157 59 0

H27 3672 31 121 55 457 1514 317 253 236 6 424 255 3

H28 309 2 0 0 10 134 2 1 101 0 58 1 0

H41 4602 20 102 348 499 2680 93 101 13 4 452 288 2

H42 4480 36 91 136 437 2581 41 382 165 15 203 381 12

H43 353 0 17 0 2 9 0 95 89 7 0 134 0

H46 893 6 3 1 23 129 17 191 236 47 14 218 8

H47 8141 153 45 50 676 4842 91 573 535 169 451 467 89

H48 1033 27 5 3 42 576 11 23 162 42 76 33 33

H61 3868 11 48 279 216 2363 188 208 29 1 297 227 1

H62 1194 1 46 13 28 340 9 499 155 18 43 42 0

H63 1728 0 15 0 0 0 0 793 887 32 0 1 0

H69 702 5 3 2 8 107 1 292 233 24 17 10 0

G48 15750 765 444 219 755 3714 726 472 6525 323 880 898 29

PR48 5008 412 219 100 282 1477 163 330 852 161 480 484 48
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Tabel B5-2. Aantal cellen waarin ecotoopgroep goed tot zeer goed ontwikkeld is op basis van FLORBASE-1.
*) eigen schatting

Eco Totaal Gr Fr Dr Ov Geld Utr N-H Z-H Zeel N-Br Lim Flevo

A11* 1233 16 76 464 152 86 22 15 1 322 78 1

A12 328 15 18 45 70 14 20 12 3 3 118 10 0

A17 2135 100 101 193 322 115 551 83 511 0 150 8 1

A18 7856 561 350 549 606 751 938 1289 1872 6 758 115 61

bA10 433 0 25 0 4 1 21 293 60 26 0 0 3

K21 1233 16 76 464 152 86 22 15 1 0 322 78 1

K22 1164 40 118 250 207 79 64 77 69 12 204 44 0

K23 300 5 68 5 12 11 1 103 51 39 4 0 1

K27 3022 93 123 324 400 306 494 233 426 7 498 117 1

K28 7652 229 233 751 640 872 1058 1281 1543 113 633 230 69

K41 1527 19 73 452 136 211 70 20 0 0 493 53 0

K42 1010 18 83 195 118 118 66 131 33 22 185 40 1

K43 390 0 0 0 21 43 5 110 49 18 3 140 1

K46 776 0 0 0 44 206 29 28 52 269 41 107 0

K47 14810 651 2013 1194 1531 2284 652 1149 1488 575 1877 1213 183

K48* 22369 1954 3019 1392 2169 2665 707 1868 1735 1726 2252 1213 1832

K61 1420 17 49 383 106 288 136 63 0 0 311 67 0

K62 2391 30 99 371 223 307 200 389 121 52 462 136 1

K63 421 0 4 0 3 15 4 233 131 6 3 21 1

K67* 13011 327 603 1591 1786 2665 544 718 496 192 3002 1213 92

bK20 884 45 85 0 0 0 0 157 144 427 25 0 1

bK40 727 14 54 0 1 0 1 140 120 380 16 0 1

bK60 254 4 38 0 0 0 0 110 51 51 0 0 0

zK20 732 68 95 0 0 0 0 72 88 382 27 0 0

H21* 122 2 8 46 15 9 2 0 0 32 8

H22 318 5 5 44 61 35 23 8 2 0 100 35 0

H27 2125 66 39 167 371 359 316 145 218 5 269 168 2

H28 1584 9 25 27 196 315 222 164 350 18 178 53 27

H41* 393 5 22 150 50 24 7 5 107 23

H42 899 13 0 137 150 266 60 50 6 0 68 149 0

H43 175 0 1 1 5 10 2 5 1 0 7 142 1

H46* 240 15 67 9 9 17 3 13 107

H47 1462 15 8 44 184 377 199 198 90 11 108 225 3

H48* 1629 15 8 44 184 377 199 198 200 11 108 225 60

H61* 1862 8 19 379 216 445 225 50 0 0 375 145

H62 1969 8 19 379 216 445 225 119 23 15 375 145 0

H63 415 0 5 0 0 3 1 213 136 47 0 10 0

K48 22369 1954 3019 1392 2169 2665 707 1868 1735 1726 2252 1213 1832

ha weiland 589 1920 700 1520 1750 620 750 813 140 1170 380 127

ha akker 1010 305 880 580 670 58 400 460 1010 1340 560 690

fractie weiland 0.37 0.86 0.44 0.72 0.72 0.91 0.65 0.64 0.12 0.47 0.40 0.16

G48 16156 1294 2703 999 1809 2223 656 1513 1397 534 1648 838 691

P48 14747 1569 1030 1080 1227 1510 162 1202 1138 1561 1725 959 1622
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Tabel B5-3. Weegfactoren op basis van aantal opnamen in opnamenbestand en aantal cellen in FLORBASE.

Eco Gr Fr Dr Ov Geld Utr N-H Z-H* Zeel N-Br Lim Flevo

A11 2.0 2.0 1.7 1.7 0.2 2.0 2.0 1.0 1.0 1.3 0.8 1.0

A12 2.0 0.3 2.0 1.2 0.3 1.2 1.1 1.0 2.0 1.1 0.7 1.0

A17 2.0 0.7 2.0 1.3 0.2 1.6 0.4 2.0 1.0 0.8 0.1 0.1

A18 1.3 1.3 2.0 1.5 0.2 1.8 2.0 2.0 0.3 2.0 0.7 0.1

bA10 1.0 0.4 1.0 0.7 0.1 2.0 2.0 1.1 0.6 1.0 1.0 0.4

K21 0.9 1.2 1.8 1.0 0.3 0.9 0.1 0.2 1.0 1.8 0.9 1.0

K22 2.0 0.7 2.0 1.1 0.3 0.9 0.5 0.5 1.2 1.8 1.4 1.0

K23 1.0 0.7 1.0 1.0 1.9 1.0 2.0 0.4 2.0 1.0 1.0 1.0

K27 1.9 0.5 2.0 1.1 0.5 2.0 0.7 1.0 0.3 1.1 1.1 1.0

K28 1.1 0.6 2.0 0.9 0.3 2.0 2.0 1.0 1.7 0.6 1.2 0.9

K41 1.1 1.2 1.7 0.6 0.3 2.0 0.7 1.0 1.0 2.0 0.5 1.0

K42 1.9 0.4 2.0 0.9 0.6 2.0 0.8 0.5 0.6 2.0 0.8 1.0

K43 1.0 0.2 1.0 2.0 2.0 1.7 1.2 0.8 1.3 1.0 0.8 1.0

K46 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 2.0 0.5 0.5 2.0 2.0 0.6 1.0

K47 0.7 2.0 1.0 1.0 0.5 1.6 1.5 1.1 1.4 1.4 0.9 2.0

K48 1.5 2.0 2.0 1.9 0.5 0.7 2.0 0.2 2.0 1.5 0.8 2.0

K61 1.1 1.0 2.0 1.3 0.4 2.0 0.9 1.0 1.0 2.0 0.3 1.0

K62 2.0 0.2 2.0 1.7 0.9 2.0 0.6 0.4 0.8 2.0 1.1 1.0

K63 1.0 0.4 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 0.9 2.0 2.0 2.0

K67 0.9 2.0 2.0 0.8 0.6 1.7 0.4 0.4 0.8 2.0 1.3 2.0

K68 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

bK20 2.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.8 0.6 1.4 0.8 1.0 1.0

bK40 1.0 0.6 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.4 1.7 0.5 1.0 1.3

bK60 0.7 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.7 1.6 0.7 1.0 1.0 1.0

zK20 2.0 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.8 1.0 1.0 1.0

H21 1.0 2.0 2.0 0.9 0.3 1.0 0.2 1.0 1.0 0.9 1.5 1.0

H22 2.0 0.3 2.0 1.6 0.5 0.8 0.2 0.6 1.0 2.0 1.8 1.0

H27 2.0 0.6 2.0 1.4 0.4 1.7 1.0 1.6 1.4 1.1 1.1 1.2

H28 1.0 1.0 1.0 2.0 0.5 2.0 2.0 0.7 1.0 0.6 2.0 1.0

H41 2.0 2.0 2.0 1.2 0.1 0.9 0.6 1.0 1.0 2.0 0.9 1.0

H42 1.8 0.2 2.0 1.7 0.5 2.0 0.7 0.2 1.0 1.7 1.9 1.0

H43 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.3 0.3 1.0 1.0 2.0 1.0

H46 1.0 1.0 1.0 2.0 1.9 2.0 0.2 0.3 0.5 2.0 1.8 1.0

H47 0.5 1.0 2.0 1.5 0.4 2.0 1.9 0.9 0.4 1.3 2.0 0.3

H48 0.9 1.0 2.0 2.0 0.4 2.0 2.0 0.8 0.6 0.9 2.0 1.2

H61 1.5 0.8 2.0 2.0 0.4 2.0 0.5 0.2 1.0 2.0 1.3 1.0

H62 2.0 0.5 2.0 2.0 0.8 2.0 0.1 0.2 1.0 2.0 2.0 1.0

H63 1.0 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0

H69 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

G48 1.6 2.0 2.0 2.0 0.6 0.7 2.0 0.2 1.6 1.8 0.9 2.0

PR48 1.3 1.6 2.0 1.5 0.3 0.3 1.2 0.5 2.0 1.2 0.7 2.0
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Tabel B5-4. Weegfactoren na correctie voor onvolledigheden in FLORBASE

Eco Gr Fr Dr Ov Geld Utr N-H Z-H Zeel N-Br Lim Flevo

A11 2.0 2.0 1.7 1.7 0.3 2.0 2.0 1.0 1.0 1.3 0.8 1.0

A12 2.0 1.0 2.0 1.2 0.5 1.2 1.1 1.0 2.0 1.1 0.7 1.0

A17 2.0 2.0 2.0 1.3 0.4 1.0 0.4 2.0 1.0 0.8 1.0 1.0

A18 1.3 1.3 2.0 1.5 0.2 1.8 2.0 2.0 1.0 2.0 0.7 1.0

bA10 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0

K21 0.9 1.2 1.8 1.0 0.3 0.9 0.3 0.4 1.0 1.8 0.9 1.0

K22 2.0 1.0 2.0 1.1 0.6 0.9 0.5 0.5 1.2 1.8 1.4 1.0

K23 1.0 1.0 1.0 1.0 1.9 1.0 2.0 0.6 2.0 1.0 1.0 1.0

K27 1.7 2.0 1.8 1.0 0.4 1.8 0.6 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0

K28 1.1 1.0 2.0 0.9 0.3 2.0 2.0 1.0 1.7 0.6 1.2 1.0

K41 1.1 1.2 1.7 0.6 0.3 2.0 0.7 1.0 1.0 2.0 0.5 1.0

K42 1.9 1.0 2.0 0.9 0.6 2.0 0.8 0.5 0.6 2.0 0.8 1.0

K43 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.7 0.6 0.8 1.3 1.0 1.0 1.0

K46 1.0 1.0 1.0 1.0 0.8 2.0 0.5 0.5 2.0 2.0 1.0 1.0

K47 0.7 2.0 1.0 1.0 0.5 1.6 1.5 1.1 1.4 1.4 0.9 2.0

K48 1.5 2.0 2.0 1.9 0.5 0.7 2.0 0.2 2.0 1.5 0.8 2.0

K61 1.1 1.0 2.0 1.3 0.4 2.0 0.9 1.0 1.0 2.0 0.3 1.0

K62 2.0 1.0 2.0 1.7 0.9 2.0 0.6 0.4 0.8 2.0 1.1 1.0

K63 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 0.6 0.9 0.9 2.0 2.0 2.0

K67 0.9 2.0 2.0 0.8 0.6 1.7 0.4 0.4 0.8 2.0 1.2 2.0

K68 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

bK20 2.0 1.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.6 1.0 0.8 1.0 1.0

bK40 1.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.4 1.7 0.5 1.0 1.3

bK60 0.7 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.6 0.7 1.0 1.0 1.0

zK20 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0

H21 1.0 2.0 2.0 0.9 0.3 1.0 0.2 1.0 1.0 0.9 1.5 1.0

H22 2.0 1.0 2.0 1.6 0.5 0.8 0.2 0.6 1.0 2.0 1.8 1.0

H27 2.0 2.0 2.0 1.4 0.4 1.7 1.0 1.6 1.4 1.1 1.1 1.2

H28 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0

H41 2.0 2.0 2.0 1.2 0.1 0.9 0.6 1.0 1.0 2.0 0.9 1.0

H42 1.8 1.0 2.0 1.7 0.3 2.0 0.7 0.2 1.0 1.7 1.9 1.0

H43 1.0 1.0 1.0 2.0 2.0 1.0 0.3 0.3 1.0 1.0 2.0 1.0

H46 1.0 1.0 1.0 2.0 1.9 2.0 0.2 0.3 0.5 2.0 1.8 1.0

H47 0.5 1.0 2.0 1.5 0.2 2.0 1.0 0.9 0.4 1.3 2.0 1.0

H48 0.9 1.0 2.0 2.0 0.2 2.0 2.0 0.8 0.6 0.9 2.0 1.2

H61 1.5 1.0 2.0 2.0 0.4 2.0 0.5 0.2 1.0 2.0 1.3 1.0

H62 2.0 1.5 2.0 2.0 0.4 2.0 0.2 0.5 1.0 2.0 2.0 1.0

H63 1.0 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 0.6 2.0 1.0 2.0 1.0

H69 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0

G48 1.6 2.0 2.0 2.0 0.6 0.9 2.0 0.2 1.6 1.8 0.9 2.0

PR48 1.3 1.6 2.0 1.5 0.3 0.3 1.2 0.5 2.0 1.2 0.7 2.0
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Tabel B5-5. Effectief aantal opnamen per ecotoopgroep en per provincie (aantal opnamen na
vermenigvuldiging met de weegfactor uit tabel B4-4.

Eco Gr Fr Dr Ov Geld Utr N-H Z-H Zeel N-Br Lim Flevo

A11 2 30 210 69 64 10 6 0 0 146 35 0

A12 6 167 72 219 68 63 38 21 2 370 31 0

A17 372 1274 360 1441 1174 1549 371 1352 25 671 286 216

A18 878 548 214 949 1176 1468 1800 2558 93 1178 180 645

bA10 25 176 8 34 292 32 506 155 104 11 3 62

K21 40 190 1158 379 215 55 77 59 0 804 195 0

K22 78 499 256 621 419 192 231 207 36 612 132 0

K23 0 82 0 0 10 5 74 75 16 0 1 0

K27 284 1542 988 1220 933 1507 711 1299 88 1519 357 8

K28 116 207 198 325 442 264 450 783 57 321 117 37

K41 32 123 764 230 357 106 34 3 4 510 90 0

K42 26 279 238 171 171 62 190 48 32 170 58 0

K43 5 42 1 2 20 7 76 65 24 4 226 0

K46 18 17 4 199 931 131 127 235 808 132 779 3

K47 430 870 788 1011 1508 430 759 982 380 1239 801 26

K48 1805 1326 638 2004 2462 648 1604 1603 786 2081 1121 154

K61 26 76 596 165 448 98 98 9 3 274 104 0

K62 34 764 294 382 525 84 666 207 89 444 233 5

K63 7 115 1 35 74 6 1725 1734 71 12 110 2

K67 79 80 278 433 647 132 174 120 47 340 294 20

K68 7 6 7 22 74 9 26 19 1 15 23 0

bK20 126 839 0 2 21 4 261 431 942 75 0 11

bK40 20 230 0 6 16 7 140 156 493 25 1 1

bK60 25 105 0 0 0 0 120 93 93 0 0 0

zK20 112 644 0 0 0 0 104 262 698 80 0 0

H21 9 18 106 54 32 14 8 2 0 114 29 0

H22 12 88 90 188 108 71 25 25 10 308 108 0

H27 62 242 110 641 620 546 251 377 9 465 290 3

H28 2 0 0 20 134 4 2 101 0 58 2 0

H41 40 204 696 585 281 82 59 13 4 904 269 2

H42 65 91 272 747 774 82 249 30 15 339 743 12

H43 0 17 0 4 18 0 25 25 7 0 268 0

H46 6 3 1 46 249 33 33 63 25 28 398 8

H47 84 45 100 1025 968 182 573 501 61 601 934 89

H48 25 5 6 84 115 22 23 127 25 68 66 38

H61 17 48 558 432 924 376 104 6 1 594 301 1

H62 2 69 26 56 136 18 100 78 18 86 84 0

H63 0 21 0 0 0 0 887 566 64 0 2 0

H69 5 3 2 8 107 1 146 117 24 17 10 0

G48 1262 888 438 1510 2167 634 944 1362 521 1607 817 58

PR48 533 350 200 417 513 55 408 387 322 586 326 96



��������������������� �����
�3���	�
��

���$���	#
�


�� �������I������	�=�(4>
��� ��������	�(����!�;;�=�I:+%�>
3�� ���������	���	�)����=���>
��� ����4������(�	���=4������>
��� ����'������	� �**�	�=4������>
��� ����A��A�,���	6�=4������>
��� ����U��<�!�,�	G��=4������>
��� ����F��"���,�=4������>
7�� ����U��1����=4������>

����������A�����������=4������>


������U������=4������>

��������A�)��'��,��=4������>

3��������U�<�������#	�	�=4������>

���������F�-5����=4������>

��� ����	�(��	��= +"�I�	�����>

�������I�U��������)���6�=IF�": +">

�������������	��6�=�(4>

��������������#����=�I:+%�>

7������+��������������=�I:+%�>
������������U�F����A�����=+$A9���6������A����!-��!�-��	�>
�
�����;���������)���	����=+$A9���6������8"%>
��������4��<�!�;;����=+$A9���6������8"%>
�3������'����	�"�	��=+$A9���6������8"%>
�������;������1����</6����=+$A9���6������8"%>
��������'��"�;;�=+$A9���6������8"%>
�����������U�	�,�	�=+$A>
��������4��)���	������=$$9���6�����������-6-	��>
�����������A����	�=$$9���6�����������-6-	��>
�7�����������	� ������	�=�$$>
3������;������U������	�����	�	�����=1$%>
3
�����;������U����	�4	����=�$�>
3�����������)�6!-���=��������������	�>
33������������#6�	�=��������������	�>
3��������+��U���	6�=������(-��:'����	�>
3�������4�U����U�	���	�=1A4>
3�������4����-��,�	�=1A4>
3������� �������	�=A4I">
3�������%�U�������,,�	�= ����4	��/�����������>
37������"��������	�8�	����	�= ����4	��/�����������>



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

�������������	��������#��	�=��#6�!��*���-,>
�
������I�+��������	�=�+"�"%>
��������1��1�	�����=I�+>
�3������������'-��-�=<))>
��������)������	�8����	�=%�>
��������'��<��*���=%�>
����A����	�+�	�-/��=	����--�������%��--�*�!�-�>
���� ��)���#��=	����--�������%��--�*�!�-�>
����F����	�"�;;����=F�����%�����)��*�	�>
�7��F��)��,���=F�����"����#����>
����'�������������=F�����%�����'����	�>
�
����������� ����=F�����$����!�>
�������8�����2�	�='�������������	���!��>
�3��'��1������=FA%>
�����!��������'���	�= ('>
�������U���	6�=1A4>
����U�����������=������+�,*-��>
�������)���-��=<))>
����F�����,�	�=����6-	����� ��	��>
�7�����)��)�-6�,��=+%�������%��--�>
���� �����%������	����F-*��6�������	�%������	����)�*������;��
�
�� ������-����	�������'�4�F����F�	�
�������;������%� ����	���,�	�
�3���������+�	��5��
��������+�I��)����
�����	���'��)����	����
��������U��%���	*��,
��������������	�"����	*�-���
��������8��)������
�7�������4����	�����������	
������������A�����*���
�
�������A��+�������
��������U����	� �,
�3����������A�4�U����	�F-�
��������4�+���� �66���
�������������	6
�������'����	�A�#	�	
��������� �����(5���
�����	�����F��)�-����	6
�7�������)�U������	�)��	6
������������U�U������	����	���	
�
������ �I�U����	�����'��6



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

��������"��1	��
�3������4��8�6��6
���������U��A����2
���������<��<�����
��������4����	�'�	�*���
����<)I�J�I�,,-	������
����)-���-���������	�����������
�7��)�*����!��6����
90.�)�*����!��6�4������
91-95. Auteurs
96-110. Bureau Rapportenbeheer
110-125. Reserve exemplaren


	Inhoud
	Samenvatting
	1	Inleiding
	1.1	Doel van de studie
	1.2	Opzet van de studie
	1.3	Opzet van het rapport

	2	Opbouw van het opnamenbestand
	2.1	Inleiding
	2.2	Gebruikte opnamebestanden
	2.3	Controle van opnamen op determinatiefouten
	2.4	Standaardisatie nummering plantensoorten
	2.5	Selectie van opnamen
	2.6	Resultaat
	Tabel 2.2	Aantal opnamen per provincie


	3	Analyse van het opnamenbestand
	3.1	Inleiding
	3.2	Verdeling opnamen over ecotoopgroepen, provincies en kilometercellen
	3.3	Correcties voor onevenwichtige verdeling opnamen
	3.4 Bepaling weegfactoren opnamen

	4	Bepaling MOVE-responsies
	5 	Toetsing indeling in ecologische soortengroepen
	5.1 Werkwijze
	5.2 Resultaten

	6 	Vergelijking responsies
	6.1 Inleiding
	6.2 Vergelijking toedeling opnamen
	6.3 Vergelijking op soortsniveau
	6.3.1 Vochttoestand
	Droog volgens ecotopensysteem versus vochtig volgens MOVE
	Vochtig volgens ecotopensysteem versus droog volgens MOVE
	Vochtig volgens ecotopensysteem versus nat volgens MOVE

	Nat volgens ecotopensysteem versus vochtig volgens MOVE

	6.3.2 Voedselrijkdom
	Open vegetaties
	Bossen
	Voedselarm volgens ecotopensysteem versus voedselrijk volgens MOVE
	Voedselrijk volgens ecotopensysteem versus voedselarm volgens MOVE

	6.3.3 Zuurgraad
	Zuur volgens ecotopensysteem en zwak zuur tot basisch volgens MOVE
	Zwak zuur volgens ecotopensysteem en zuur volgens MOVE
	Zwak zuur volgens ecotopensysteem en basisch volgens MOVE
	Basisch volgens ecotopensysteem en zuur tot zwak zuur volgens MOVE

	6.3.4 Zoutgehalte

	6.4 Conclusies
	Indeling naar voedselrijkdom
	Voedselrijkdomindeling bossen
	Vochtindeling kalkgraslanden
	Vochtindeling kust en uiterwaard
	Voedselarme wateren
	Zoutindeling


	7 	Discussie
	7.1 Onderlinge vergelijkbaarheid indelingen
	7.2 Bruikbaarheid in effectvoorspelling

	8 	Conclusies en aanbevelingen
	8.1 Conclusies
	8.2 Aanbevelingen

	Literatuur
	Bijlage 1	Indeling in ecotooptypen en ecologische soortengroepen
	Bijlage 2 	Overzicht opnamebestanden
	Bijlage 3 	Conversie naar standaardlijstnummering
	Bijlage 4.Vergelijking verspreiding ecotoopgroepen op basis van het opnamenbestand en op basis van het FLORBASE-bestand
	Bijlage 5 Bepaling weegfactoren op basis van het aantal opnamen per provincie
	Verzendlijst

