
������

http://www.deprojectinrichter.com




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

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

��������
��!��������������������������������������
����������������
���
����������
��������
��
�������������������������������#!������ �
�������������
����
���
�%������������
�����������!���
�����
��
���������
�
�������������������������
�����������
���������������������
�����������������������������
���������������
���� ����������������
���
��

����
����������
��������
����������
�����
���������� &�� ��������'��
��������������
�!���((���)(� �!��)��
��
� ����
�
��*
+�����
�����������
���
���������
� �,�!�
!�
���������!,�����!�����������
��
����������������
����� -�� �������
�������!�
������
������
�"�� ����������� �,�!�
!�����������
�������
����
����
������������������
�,�((����� "��(��
���
���������
�����������
��"����������
�%���������!�,������
����!� ���(������(�
���
���+��(��������������������(����
����+����
!���������!���
�
!���������!���"�+���
������������!�
���(���
������!���
�
!��
��� �
��������������
���
���
�� �,�!�
!%�+��!�����������������
��
����������!��
���������
������!����������!���
�
!�"������(����
�������������(�������
!�������+����
!��
������!���
�
!��
�����������������!���)(��� "���

�������������
!�+��!���������
���������
���,��+�� �����
!� � "����������
!���
����!�,�����!�����������
��
�����!� ���(���
�+����
���!���)(��
�������
%����������!�
�������������
���!�
������+�)
��
��,�((���%����������
�(,�������������!,�����!%��������!�
����
�����!�����
��(�������������
������
�����������
��,�������!�.
��!������� "�� ������������
!���
�����������������������
������!����)(����
��/�
�!��� �
������
�(�0���������
���������
��������� ������ �����������
����������������
�����!�����
��
�������(��)!�
1�
�����������
��������������
!�����!��������������!���
�
!��
�(�
���������!�����%� ���
���+����
��������!��������(���
�
��,����������(���
�
��,����������
����������(��������
!�� ������������
��������������������������������������������
������
���������������
������������������������"�� �������
��
��������
��������������
�%�����������������������*�����
�#!�������������
���������!
������#!��� /
�������
� ������%������������������������������ ������������!��!���	
���2��#�������������
� ����
������
�� ����������������
� ����
����������������������1����������
� ������������ �����!�����
���������������������%����������
�����������������������������
�������������������� ������"���!
1�"�
������!��������������3�#!������ �����%�&���4�����������




����������	
�����
����������
���������
�����������������
	��������
���������
��������� 
!����������
��"������"�
#���������������
�����""���
$��%�����"�
���������&����� ���������'	
�����
����������
���������(������)�
	��������
���������
��������� 
!����������
��"������"�
*��"�����""���
$��%�����"�
���������&�����



��� �������	�����
��������	��������������������������
��������������	���������������������	��������
�	�����������	����������������������������������������	������������������������	�����������	���	���������������	��������	�����	����������������������������	��������������������	�����������������	������������������  �� !��
����������������������	������������"�#�������������������	�������������		�������	����	�#$�������	��������������������%����������	�	�����������������		������������������
����������#�������		�����&������	�����������������'�����������
�����������	������������'������
��������������	���������$��������	���#�����������������������������������(�	������������������	����������������������	������������	���	������������������	��������)��������������������������*����	�
	���������������	������������������������+�����������,)���������������� ����(	���	�������������������	����������	�����	����������������	������$�������$��������	����
�������	�%����������"���������������������������	
�����������	����������������$������������$���������-��������
����������$�.���������������������	�/012304567��!����������
������(��������������*����������8��	��������	�� ��9��������������	�������:������	��������;���������8��	����������	�#��� /012304567<��!����������
������(��������������*����������8��	��������	�� ��9��������������	�������:������	��������;���������8��	����������	�#���



� ���������	

����
���������
��

�������������������������	

����
 �
!���"��
��

����"������� �#$�%�&�'��'�	

�(��)�
 �
�"!����
��

*"+���(����)�



�



����������������	
�
�����	�������������	��	��	�������������� �����	
�
�����	��	���	���
����
	��  �������
��!����"��������	���� ��������#����!����!�$������%�&�	����&�
��!�!	��� !	!'
����		"�	��'	�$���	���� (����"�������	�	��
!�	&&	
���� )����	
��&#����!����!�&	$���*����� ����������+��� �����	
�
�����	��	���	���
����
	��  �������
�,���	��-�� ��������#��$�-.�'�������%�&�	����&�
��!�!	��� !	!'
����		"�	��'	�$���	���� %��&�
!�	&&	
���� )����	
��&#�$�	�	
������&�����



��� �����������	
���	������������
���������������
	�����
������������������
�������
����������������������
����������	��������	����	��
��
����������������	�����������������	��	���� ���������
����
����������
��������
	���
��������
�	�����������	������
�������
���	�������������
�
�	��������� �����
����������������	����
�	��������������
����������������
�����	��
����� �!�
�	�
"�����������	�#	���������������
�	����
���������������������	��� $�� ��������������	
����%�&�������������	�	'�����������������	� �(����	�������	������������	��	���������������	�������	�)��	�	
�������'���
��������������'����������������� �*�����������	��������	�
����
���)�	
�����������	�
��������
��
�	"��

����
���	�������&���	�%�	)������
�
����������	�)	��

�������&����������������)����� +���
�	��������������	'�����������������	������,	���������������

�	������	������������	�� -./01.23456�� *
��������������	�������������� �� +��
��
��������� � ���	�
��
���������	�"�� ���	���	�����	���� $��7���������������	�� �������'������������� �� 7������������ �� 8�	�
������������	%'��	�� ��	�)��	�	
���
�	)���� -./01.2395��� *
��������������	��������������� ���������
���������
	�� � +��
��
�������	��
�	�
��� � ���	�
����
������� $��7���������������	�� �������'��������������� ���

�%�&������	
������ �� :��	����	�
�������������� �� 8�	�
�������
�����
�	���'�	 



����������	
�����������������������������������  !�"#����$%����&���'���(�����������������)�#���'����(����



��



����������	
��	���������������������������� �����!"#�$% �&'�(�)�*��*�����+!"�,�����"��$�!������-�.�$!+!"��,%



��



�������������	���
����	����������������	�����	�����	�	�������	�
�����
������
	����	�������������������������������������������������������	������������
����������������������������������������������	������������	�������	�	���������
��������������	����������	�	������	�����������������������������������	������������������������
��	�
	���	��������	�����������	�����������������	��	�����������	������ �����	������������	�����
 ������������!����������������
��������"�#������������$����	�������������%#�����������������	����������������
 ������������ ��	�����	����	��&��������	�������������!�
�
������������	�������'�����������	���������������������������(��'������
�����	���� )�� *�	�����������	� ��+��	� �	���,�
 	����������'���+�����������	���-��+��
 	�����������
	��������������������������-��������������	�������+�-���	���������	�����	�������������������	������� �	���
 �������������������	���������+���������������-�		��������������������.������-���	���	�����������������	�
��	�
	�������������������������������������	������� .�(��������	�	�������
 ����������
 ��'�,����������	����������������	�"�#�������-�		�����	�%#�������
 	����!�	��,�(����-�		���������������+��	����	�� ��������������'�,���	���-��'��(�	��������������������	����� ���	��,����������������������'���������������'�����,���	��������������/�,���������
	���



�����������	
�����
�	
������

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

��
�	
������	
����

������

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

�����	
��
������������!��
��

������
���
���
���

���	�"����
��#����������

�����

�#���
�
�����$%�����	
���������
�&��
�����������	
������
�'� �����(�
�	�)��
��
���������
���	%�����	
���
�
�%�
�������
�����������	
������
����	���������������
��"�
*������+
��
����
�����
�������%�
��	��
����,�����%�
���
����"�����
������
���������������
�����
�����
��
��
���������+�����
�'�-./0123415167/89:;/6<=2>=;?���@?6/8?/??;A=:8/A.;/??;/3.3?<5413



����������	
���	���������������	�����������������	������������	������	��
���
�� �
���������������	���������� !�
�����	��
���������������
�	 ��	���	������	����"�#�����	���������������	�������	�� !�
!���	������	���������� ���	�
�������������	������	������	"��
������	����������	��$����������	��� !�
�����
����������������	��������������	��%
��"��
������	���
	����
���������� � ��	����������
	�����	���	� !� ��&��%
�����������
������������	$�������" ��� '��!������	������	�������������	����(�)����	����!���
����	��������$�������

�"�� *��������������	��+��
��������$��������	!�$����	�!����������������$���

�"�'�������������	���������������	����$����!�	�������$���
!�	��
	������������	��$�������)����	�

	!��
��"�'�������	�	!������	��	�(�,	�

	����
�����(�,����	��	(������

���	����	������	�!�-	���!�������	��	��-�������������	�	" ���
��������� !�
���������	������	��������	����������
�$�����	�&������������������
������"�����������������	����
����	����������

��$��������������	���������	���	���������!���	�	!"



���������	
���������������������	������������������
������������������������������	��	����	���������	���������������	���������	������	������������������������� �����!��������	��"�������������	���������������� ����#	�������������������������	������	� �� �����	�������	�����	��$��
����������	���������� ��������	����������	� �� ����������������	�����	�� �������	������������������	������� �%��&��������������� '���	���(��)����
�����	����������	�	����*	���������!��	�������������������������	��+����	�,������������	��	������������	�����	����	���������	�	���+����	�	��



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


�������������������������������� ������������ �����!��"���#���������$�#�%�&$�������!%''�!��� ���()*�+��,�$����'�!$%���������-#��%-#�*����.��/���������� ��!��#�������-�0��������������,�!1�� ����,%���()������ ���'/��1���,%���#2%%!*��3�!$%�����-�0���-%%!*���4#��%������5�'��������*���5���%� ������-#�22�!��*�� 6789:;<=>?<@:8ABC:>?���D@:8ABCC:=>8A9:;>E�� F7GH9G>?9IJC=9J;KI>?? L>?J>:<;C:?LI?LC<<;>B���MIJC=9J;<8A>?? H;8A99=<G>N;8AJ<O? ?? ;:<J>HH;:G ��P&�#%���%���$%��Q��� ����������� �� �����!�%,���!&�#%���$%���#������$'#&$���%�!�� �� R�%$�Q����ST�U���T�2�*���+�������1%� $%�������-� ���������V������2��'�2%�� ��2!%�1��,%��� ������� !�2��!%'#����0�! ����-�W�����# �ST�U���T�2�*�� F7GH9G>?>:?A9IJ>IB?? ?? LX9<<;<>���Y;JACCGJ>Z>B<J>HH;:G? ��['����(�.��-#�����'������� "%�����*���['���(��\�$V�!�] ��'��,�!���*



��������� �� 	��
�
	�		�
�
��� 	��
�
		�	�
�
� �
�
��
�
���� ���� ����������������� �� !"�#$�%�&&��&��'����� �� !"��� ����������������� ()*+!),-� �� !"��")��!./�/0�!  .#$�%�&&��&��'������ ()*+!),.. -� �� !"��,.+1.�2.��� 345��5�����6��7��8������� 89�''�'�� �� !"�:� �� !"��")��!./�/0�!  .�#$�;��8��6��<��'������5�� �� !"��,.+1.�2.�� 345��5�������=�����'��� 89�''�'��#$�;�����5<��'������5� ��>0? �@ .�.,�A�B+.B/C#$�D,�A))?+.�2./�+. @��/C��E*+!),F��/0? �@ .�.,�A�B+.B/C#$�E*+!.F��!,�A))?+.�2./�+. @��/C��(�-�F�G!0+.H.,+�� BH!,!BHC�(I-�F�G!0+.H.,+�* ��+!JB.CC#$�(�-�F�K BH!,!BH�L/B!�2).+C�(I-�FMB,�+�+)N�L/B!�2).+C (�- (I-��E*+!),F�/.H@)B//�?.��"B��)B+!.,� )H@�!/.C�� �#$�E*+!.F�?.�+)NN../".��A).��2))/�".� .,".,�+.B,C



�� �������������		�
 	�
����������	������� 	�����	�� �� ��������� ������������ ����������������� !�"���������������� #����$$��� ��%&'()*++*,��,-./0*,�'-12�32&/)1+*4 !�5260*33*2,��7-8+9�32&81*+:;&2+4��<=30&3*�*'�0&23*.2�,&',�-.+100&3*4 !�>-'?*2�3*2**?,()&/�1'�?*�@2**?+*�+*���A*2,+*00*'4��<=30&@0*,�*'�)&.+*.24 !�B'�)--3+*�A*2,+*0@&&24��<=30&3*�*'�/2-8-'?*.24 !�B'�?1*/+*�A*2,+*0@&&24��C1A-+&'+,4 !�D2&&1@&&24D�E��F��#������� �� �G��H��I��J���K��L��� ,&01?&MN�O����F��������� P����I��Q������ ,&01?& ��R/+1-'S��<=30&3*�,.//0=6*'+&12*�*'��/2-8-'?*.2�*'�-/+1-'4 !�R/+1*S��TU+2&�:1+?1*/+*A*2,+*001'34��<=30&3*,�*'�)&.+*.2�*+�/2-8-'V���?*.2�,16.0+&'=,4 !�B'�)--3+*�*'�+*3*01WX*2+1W?�1'�� ��?1*/+*�A*2,+*0@&&2+4



��������������	� ������������	�
������������������������������� �����������������������������������!������"!#���!������$��%�������%�&��'!�%�����%���� ����������(!����#����� )*+,-. /�����##�%��!0���%�������&��1��#��2"��3��4456"��75586(9�:58���/��;�4�  <���1"�&��'!���#���'����!=��>���)*+,-? (����������������!#��� ������"��3��4456"��75586(9�:58���/��;�4�  <�&�����!�� �����'���!���'#�%��"�@��%� ���!�#��A�������1A��!� ���>�� BCC*DE*F+.GH??-HDI��JF?KL*+,FK-MH+,N-KK-+.� OFPQ-,-?Q��R+DF.L*-Q �<�>S���!%��<�>S���!%�%���!�����!������<�>S���!%��<�>S���!%����T�� �� <�> <�><�> <�>



�����������	
������

����	
�������

�����	��	��
��������������������		����������������������������
� ������!������"���#�����������$���#������	��	��
� %���#���$������	����	��� %������	��������������&�&��	����������	&���'�#	�����������(�
�����&���#(������#��#���
���&���	�������������)��������
��'�
���������&��������$������		�	��$�����#����	������#����������#��
���������&��	������!���
��$��$����#	���#����#
��
��*�����	���	
��*�
#����&�����+����#(�	�����#���������	����	��
�����&���#(������#��#���,��-���$�&����	�������+��������	��. /�	���#����	�������0���
�	� /�	����	���*������0	�	��*����	
�	�������	���#����	�������������	����#������	������,�����
��������	�����	���#���	
�������
�	�1����	���������	�
�����#	����	����#���#	�	���	�
���������*�����*�	��*�	����������	�����%�����������
���$����#����	�������0����������������	����#������	��������������$�������������������	��	
��������	���	���������
�	�
������
��������	��	���������	
��*�
#�����	�#	�����#��*����	���������0���
�	�2 





������ �����	
����������
������
�������
������	���������������������	���������������������
	��������������	 ��!���
	��
�	��������	���������"#$$#%&'$&()%*+,-./01.2032/42/5,467689:6,;./:28<;6=-2.>/8<9;?252;:./42/5,4@A2.>/2002-0./2:/79-:2./4B65C02..6,;DEFGF+HIIIJKLHIMDJI N28<;6.8<2/320O2:206;?2;>/5,42AP6QR6?6;?2;>/320?6..6;?2;/2;/40-S7,-:2;/3,,0O2<,-42;DT6;;90C./+959./U5OV/W95520/+:09X2/JY/Z[\[Z/]6;42;/N̂/_\̀/aIb/cYJ/ZM/cI/I/K̂/_\̀/aIb/cYJ/ZM/cI/ZIJI/6;7,D409O20:d.959.DO6RPPPDS6;;90C.D42 T6;;90C./+959./U5OV//]96;R20/+:09X2/JMZ/eYc\Y/E,05.N̂/_\̀/aIb/e[\J/\IIZ/I/K̂/_\̀/aIb/e[\J/\IIZ/JZee/6;7,DS6;;90C.D.959.d.959.DO6RPPPDS6;;90C.D42



������

http://www.deprojectinrichter.com

