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


����������������*��������������������#�$������������������+�����������������������
#�$���������*�������� ��� �������,������������������� �����������)� � 
��������*�*����������
���� ���&'''��,�	��	)�)-)�.��*���*��� ����/�������,���� ��������������������#�$���� ���
����������������,)� � 0���������������������������������������������������������������
����� ������������� ��� �����������)� � 
�����������������������1��2)/)�$��,����3�1��2)0)
0���3�1��-)-)/)�4�3�1��-)�)�.����3�1��/)4)�1��3�	���)5)�1�����3�1�� 6)7)�1����,3�1�
5))	)����������3�1��4)8)����������1��-)1)�����)

9�� ����� ����,3� ����������� *��� ������ �,� ����������� ��������� ��� ����,���� ���� ��� ��
�����*��������#�$����:����)� � 1��/)4)�
�������1��-)-)/)�4�������*�������������������������
����������������������������)� � $��������������������������,������*������)


��� ���:���� ��� #�$� ��� �������� ��� ���������� ����� ����������� ��� ��������)� � �������
������������ ����� ������ ����� �����*�*��� ���������� ��� &'''3� ��������� ��� ������#�$� �������
���������� ���������������� �������� �+���������������)� � 9������������������ ������� ������ ��� ���
��������� �������������� ��� ������ ��� ������� ������� ��������� �������� ��� ���� �������� ������ ��
�����������)

5).)�)�5���
0�������������������������;/�������5��:����

0�������3�����������������#�����������������$���������
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$7/
�$0


9�� &''(3� ���������������� ������������������� "��%� ��������� ��� �� ���������� ��
�������������������������������������������������������������������� ������ �	���������
!����������������������������"#�$%)� � 
�������������������������������������������������#�$
�������������������������4����-���)

9�� &'''3� ��� �������� �����*� ��� ����� ��� ���� ������ ������������� ��� #�$� ��� ���������
������������4����-����*�������������������+������������������������#�$���������*�������
����������,����������������������������������)� � 
��������*�����������������������������)

������������,�!���,���������������������������������������������������������������
��� ���������� �������������������3� ���� �������������������������� ����� ����#�$������*�������
������������ �������� �������� ������� ����� ������������� �������� ����������,��,� ���� ������������
�����������������������������,���������)� � 
���� �������������*��������*�������#�$���������
���,���������� ����� ��� ���������� ���������������)� � 9�� ��������� �������� ��� ������� ���� ����� ��
��������� ����� ���� ���� ������� ���� ��������� ��������3� ��������� ���� ����������� ��� ���������
���������3� �������,� ������ ��� �������� ���� �����������3� ���� �������� ���� ��������� ���
���������������������/�����/����,�/,����)� � #�$����������������������������������������:������
����������������� ������������� ���������3� ���������,� ��������3� ���������� ��������������� ���
������)


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

��������������������,���������������������!�����,�����3���*�����������������������������������
��� ����������3� ����� ��� ��������� ������������� ����3� ������������� ���*������ ������ ��=���� ���
�����!���������������3� ������������������� �������3����:���������������3����)� � 
������������
��������� ��� #�$� ������� ���� ���� ���������� ��� ������ ����� ���� ������� ���� ����������� ��� ��,
������������� ������������ ����������� ������!��)� � 8��*������������ ���� �����3� #�$� ���
���������������������������������������������,�����������������������������,��������������
����������������������������������)� � 9�������� �����������*�� ������������� ���������������
��������������� ��� ����������� �� ������� �������������� ��� ���� ��������� ��������)� � 9�� ��������� �
�����*��������������������������������������+���������������������:����������,�����������,)
9�����������������������,���������������������������:�����,���,���!���������������������������������
������������������)� � /��������������������������������������������������,����#�$������*���
������������������������������������������������������������������������������)


��� ���:���� ��� #�$� ��� �������� ��� ���������� ����� ����������� ��� ��������)� � �������
������������ ����� ������ ����� �������� �����*�*��� ���������� ���&'''3� ������������������#�$
�������������������������������������������+���������������)� � 9������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������)
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	������������� �������� ����� �������,� ����� ����� ��� ������� ������������� ��������)
�����+�����3�������������������,3������������,����������������������������������������������,����
����������� *���� �� ��������� �������� �����)� � 
��� ����������� ������� ������� ��� �����,
��������,��������*���������,����������������������������3��)�)�����*������������������,�*������
���������*��������������!������������������������*3�����������������������������,������!�����
��������������!����������������������������)� � 
������������������������������������� ��������
������:���������������*�����������������������������������������3���������������,�������������
����+����������� ����� ��������� ���� �+��������)� � $�������� �������������� ����*���� ���������
����*��������������������������������������������3����,�������������*�������������)

�������������������������������������,����������������������������,�������������������
*���������������������������������������������������*�������� ��������� ���������������,3��)�)
���!����,������������ ������ ������������ �������� �������������� ���� ������ ����������� ����)� � $�� ���
����� ����3� ������,� ����� �������� �+������� ����������� ��� ����� �������� ��� ��*� �������������
�,�����������������,� ���������)� � 
����� ��� �� ���*��������� ���� ���������� ����������������
����������������������3����������,������������������������)� � 
���������������������������
���� ����������� ���� ������������� ���������������������� ��� ����������� ����� ��� ������ ������
��������������������������������)

9�� &''(3� ���������������� ������������������� "��%� ��������� ��� �� ���������� ��
�������������������������������������������������������������������� ������ �	���������
!������������ ���������������)� � 
�������� ���� �������������������������������������!�����������
����������������"#�$%��������������������������4����-���)� � 
���������������������������*
���������������#�$������������������+������������������������#�$���������������,����������
�����������������������)

A)����9/-�0�80�5
/

���������������������������������������)� � 9��������������������������������������������,
������������!�����������������������������������3��������,3�������������������)� � �������������
�����������,�������������������+����������������������!�����������������������������������
"�)�)����������������H����������,����������!�����G%)� � $��������,������������������������,���
���������$������+�$)

����������� ��� ��� ����,���� ������� ��� ���� ��� ����������,��������)� � ����� ����,���� ��� �
����������������������������������������������������������������������������&����������������
������ ��������������3� ��=���� ��������������� ���� ����� ����������� "/��*���3� ACCC%)� � ����
���������������������������,�*����������������������������������������������������*���������
�����������3� ����� ��� ���������3� ������3� ��������� ���� ������������ ��������������� ��� ������� ��
���������� ������ ���� ����� ������������ ���� ����� ����������)� � 1������� ���� ����������� ����� ��
������������ �������� �������,� ����� ���� ����� ��*��������)� � ����� ����������� ��� ���� �� ������3
��+���������� ��� ����,���)� � ������3� ��� ��� �� �,��������� ��������� ��� ����������� ���� ����,����
����������� ���*������ ���� ������������ ���� ���� ��=����� ����� ��,� ����� ������ ������ �������
����������)

����� ����������� ���� ��� !����������� ��� !�����������)� � 
��� ������� ��� �������� ���� �����



�� � '� � �

����������������*�������,��������������������������������+��,���������,���������������������
��������)� � 9�� ��������� ��!������� ���*������ ��� ���� ��=����3� ���� ��������� ��� ����� ���� �����
���������������3������+�����������������*�����3��,������,���������������������)� � 
����������,
����� ��� ������� ������ ��� ���� �������������� ��� ���� ������ ������ ��� ��=���3� ������������,� ���
��������� ��� ����)� � ����� ������ ��� �����������!������������ �+������������ ���� ������ ����������
����� ������� ������ ��,� ����� �� :���������� �����3� ��� �������� �� ����� ��� !������������ ����
����������)� � 
��� �,������ ����� ����,���� ��!����������������� ������:������� �������������� ���
���:���)� � /�������� "&'''%� ���� /��*���� "ACCC%� ������ ����� ���������� ������ ����� ��� !������,
������� ���� !�����,� ���� ���������� ����� ����� ����� ��������� ��,� ����� ��� �������� ��
!�����������,)

#�$�������������������������3�*���������������������!����,����������!����������,���
�����������������������������������������������������,���3����*���������������������������������
�� ������ ���� ����� ����������� ������)� � 
��� ���!����,� ����,���� ��� �������,� �,� ������ ��
����������������,�������������������������������3�����,������"�������������%�������!���������+����
:��������)� � 0����!������ ����,���� ��� ��� ��������� ���� �����!�����3� ����� ���������
�����!��������������������������� �����������������������������=����3� ���������������������
��,��+��������������������������������������������������������������������������������!�����)


����������������#�$��������������������������!����,�����������������������������,���
��� �������� �����!������3� ����� ��� ��������,� ��� ������������ "�)�)� ����������� ����%3� �����������
�+����������������������������������������"�)�)��������������%3���������������"�)�)��������������%
��� �������������� ������)� � $������ �������� ��������������� ��� ����� ��������� ����������,� ���
�����!������ ��� �� ������������ ����)� � 
���� ������������3� �������,� ��������� ��� ��� ���� ��8
�����3� �������������������� ��� ������������������������!������3�*�������������������������
�����*��������������������������,��������������3�������������"0������/���������$����������3
&''&%)

/�������������#�$����������������������,�����������������������������=��������������
��� ����� ��� �� ������ ����)� � 
���� ������������ ���� �������������� ��� *������� ���� ����� ������� ���
����������� ���� ���� ����������� ��� ���������� ������������������������3� ������,� ��� ���� ������ ��
�����������������,���)� � 9����,����������������������������������������������������������������
���������������)
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�������*���������������������������������������������)

�)()(���5���������������#�$

$������������������������������������������������������������#�$����������������������
�������������������)� � $������������7/�@����"7/93�&''>%�����0��������/���������$����������
"&''&%3������������,�����������������������������������*������������F

"�% ��:����������������

"�% ����������3������������3�����:�����������������,��������

"�% �,����������������

"�% ����,��������������,

"�% ��=��������������������������

"�% �����������������3�������������������������������������

"�% ����������������������

"�% �����������������������

"�% ����������,���������������,�����,���

":% ���������������������
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"�% �������������������������������

"�% ����������

9�� ��� ������ ����� ��� ����� ��� ���� #�$�� �����*��3� ������ ������ ��� ��� �� ����� ��
������������������������������������������������������������,���3�����������������������������
���� ����������� ��� ���� ������� ����3� ����� ���� ������ �������3� ���� ����������,� ���� ����������,
����,���)� � 
���������������������������,�������������������������������������������������,���
��������)� � /������� ��� ����������,3� ����� ��� ��������� ��� ����� ���������3� ������� ��� ����������
*�������������3���������������������������*�������������,����������������)� � 
������,���������
#�$����������3�*����:���������:��������3����������������������������������������������������
�������� �� ������3� �� �����3� �� ����������,�������������� ��*�������� �+�������� ����� ���� �������
������������*�������������������������������������=������������������������)

�)������������0���������������5�����/��������+������

�+�����:�������������:����������+���������������������������������������������������
�������������������������������������������������*���������������������������*���������������
*���������������)� � 
��������������������������������������������������������������������������,
��������!�����,�����)� � �������3�����������������F

"�% ������������� ���� ����������,� ��� ����,���� #�$� ��� ���������
�������3

"�% ��������� ������������������� ���������� ��� ����� ���� ���������
������������=�����������������������3���������*����������������
������������ ��� ��� �������3� ���� ���� ������������ ��� ����
���������������������3

"�% ��������� �� ������ ���� ��������� �������� ��� ����������� ��� �����
��������� ���� ��������������� ��� .�������� 5����������1�������
".51%�*�����"�)�)�����0850/������%3

"�% ���������������������:�����,�����������������������������*���
*���������������������������������������������3����

"�% ������������� ����� #�$� ��,� ������ ��� �� ������� ����� ��
������������������)

9�� ������ �����3� ���� ������ #�$� ������������ ������ ��������� ��:�������)� � �����������3
��������������������������������������������������������������������������������#�$�������
����������������������������������������������������������������#�$���������������������������
������������)

<)���1�$8/�
���84$80����.9$79.9
2����#�$

8��*������������ ����������������������������*���� ���� ���������������#�$�*���� �������
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���*������ ���� ����3� ���� ����������� ��� #�$� ��� ��� ������������ ����� ��� ���� ������ �����,
���������������������������*���������,�������������)� �������� ������������ ��� ����� �����
��� �������� ���� ����������� ��� #�$� ������!���� ��� ��������,� ������)� � 
��� ������ *����,� ��
�������� ������������ �������� ��� ���� ������ ��������� ����� ���� ��� �������� ����� #�$� ����
�+������� ����������� ��� ���� �����������3� *����� *���� ��� �������� ���� ���������� ���������� "��
���*�����
������%)

0������������ ������ ��������,� ����,���� *���� ���� ����������� ������� ����� ����������� ��
���������������� ������������ ����������=����)� � #�$��������� ������ ������������ ����� ��� ����
������)

/������������� #�$� ��� ����������� ��� �������� �������� ���� ��������� ������3� ������ ��
�����������*��������������3����������������������������������������������������,���!���������
�������������������������������������������������������������*����������������������������
���������� *���� �+��������� ��� ����� ����� ���� ������������� ������)� � $�� ������������� ������
���������� ���� ��������� ������� ���� *���� ������������ ���� ����������� �������� �� *������ ��
�+��������3��������������������#�$�������!������������������������������������������������
����������������������,3��+����� ���� ������������������������� �������������������������������,)
4�*����3�����������������������������������������������������������������������������*����
��������������������������������������������+�����������������������������������������������
���� �������� ����������� �������������� #�$� ���� �������� �������)� � 4�*����3� ���� ������� ��*�,�
����� �������� ����� ���� ����������,��������������������#�$�*���������,����������� �������������
����� ���������� ���� ���� �������,� ���� ���������� ��� ���� ����� ���������� ���� ���� ����,���)� � ���
������� ���� ��� ���� ����� ���������� ����� ���� #�$� ���� �����,� ��� �� ����������� �������� ��
��������������*��������������������������������������������������������������)

/��������������������������������������������*)� � 
��,������������������,���������
���� ������ ��������������� ���� �����,� ������ ��� ������������ ����� �,� ���������� ��������� ��
���������������������������������������������������G������������������#�$)

4�=����1��������

"�% �������������,�����������,�������������!�����,�������������
����� ������ ��������� ���� �������� �������� ����������� ���
�����������������������,���3

"�% ����,�����������������������F

"�% �������� �������� ���� �������������� ��� ���� ����3
���������� ���� ������� ��� ���������� �,���� ��� ���������
��=����� ��������� *���� ������ �������� ���� ��������
������������3

"��% �������� �������� ���� �������������� ��� ����������� ��
���������� ������� ��������� ���� �������� ������
������������������������3

"�% �,�����������,� �����*� ���� ����,��� ����������� ���������� ����
���� ������ ��������� ������������ ��� �������� ��=���
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��������������3

"�% �+������ ���� ��,� �������� ����� ������� ���� �������������,� ��
������������������������������3����

"�% �����������������������������������,����������������=�����
�����������������������������)

0����!������1��������

"�% ������������ *���� ��� �������� �����!������ ���������3
���������,�����������������������=����)

�����5��������������$�����������,

"�% ���������� ���� ������� ���� �������� ����� ����������� ���� �������
�����������������������������������#�$��������3����

"�% �������� �����,� ��� ������� ����������� ���� �����������,� ��
���������� ����� ���� ���������� �,���� ��� ������� ��� 4���� -���
"�)�)� �!�������3� �������� �������3� ���� ��������� ������3� ���%3
*����� *���� ����������� ������������ ��� ���������� ����
��������������������������������������������������������,
�����,3��������������������������������������������)

�����$���������

"�% ��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������,������������
��������� ������)� � /�������� ����*����� ������� ��� ����� ���
���� �������������� ��� ���� ��=���� ������ ���� ���� �����
����������3�*�������������������������� ��� ���� ������������
���� ����� ����,���� �������)� � 	���������� ��� ������������ ���
������ ������� ��� ���� #�$� ������� *����� ������������ ��
����������������������������������������*���������������
�������������������3

"�% ������������ ��� ������������ ����������� ��� ����������� ����
��,�*���������������������#�$3����

"�% ��������������������������������������� :���������� ������ ��
��=������������������������������������������������������
��#�$�����,)

9���������*����,��������������������������������������������������������������������
����������������������������������3�����������������������������������������������3�*�������
���������� ��� ���� !�������������� ��� ����� ������ �,� ������ ��������)� � /����,� ����*�,� ���� ����
����� ��� ����� �������� "�)�)������ �4�3� ACCC%)� � 
��� ��������� ����������� ��� ������ ������ ��
�����������������������������������������������������������������,������!������*������������
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�����������������������*�������������������������������*���������������������������������)

>)���0�80.?/9�8/

$���������������*�������������������������������#�$��������������������������4���
-���� ���� ����� �������� ���)� � ������ ���� ��,� !���,� ������ ���� �������� ��� ����� ��� ���
������������ ������������������ ��� ���� ������ �������3� ���� �������� ����� ������������� ����� ���
#�$������*�������������������� �����������������������������������������������������������,
�,� ���� ������������� �������������� ������� ��� �����,� ��������)� � #�$� ���� ��� �� ���,� ��������
����� ��� ���������� ���������������)� � 9������������������� ���������� �������������������������
���� ���� ������� ���� ��������� ��������3� ��������� ���� ����������� ��� ���������� ���������3� �������,
����������������� ���� �����������3� ������������������������� ��������������������� ����/����
/����,�/,����)� � #�$���������������������������������� ������:������������������������ ����
�����������������3����������,���������3������������������������������������)


���������������������������������������������#�$����������������,��������������������
!�����,�����3���*�������������������������������������������������3������������������������������
����3� ������������� ���*������ ������ ��=���� ���� �����!���������������3� ���������� ��� �����
�������3� ���:���� �����������3� ���)� � $�� ��������� ��� /������� �3� ���,� ��� ������ �������� ���� ���
��������� ��� #�$� ������� ���� ���� ���������� ��� ������ ����� ���� ������� ���� ����������� ��� ��,
������������� ������������ ����������� ������!��)� � 8��*������������ ���� �����3� #�$� ���
���������������������������������������������,�����������������������������,��������������
����������������������������������)� � 9�������� �����������*�� ������������� ���������������
��������������� ��� ����������� �� ������� �������������� ��� ���� ��������� ��������)� � 9�� ��������� �
�����*��������������������������������������+���������������������:����������,�����������,)
9�����������������������,���������������������������:�����,���,���!���������������������������������
��� ���������������)� � /���� ������ ��� ������������ ��� �������� ���� ����������,� ��� #�$
��������������������������������������������������/�������<)


���/�����/����,�
��������������*�7�����"//
�7%�*��������������*���������������
��� ����� �����*� ��� ���� 8�������� &'''� �������)� � 
��,� ������� ����� ���� ��������� ����� ��
������������������#�$�������!������������������������������������������������,��������������
���������������������+�������������������������������������������������"//
�73�&'''%)� � 9����
����*����,� ����� ���������� ��*� ��:�������,� ��#�$����� ����� �������� ���3� ����� ��������� ��
���:�������,����;�������������,����������������)� � ����������������������������������+����������
��������������������������������������������������������������������������������������������3���
�����������������+����������������������)� � 
����������,���������������������������������������
���*��� ��� ���� ������������ ������������ ���� ���� ������ ���� ��� �����+�)� � 
��� ����� �������� ��
����������������������#�$������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������)� � #�$�*���
������������������������������������,��������������3�����������������,��������:��������)� � 9�
���,������3� �������������������3��������������� �������������������������3�������������������
���������������������������������������:��������)� � #�$�����������������������������������
���� �������� ����������� *���� ����� �������,3� *����� ��!����� ������ ����� ���� �����*���� "��,��
/�����,3�&''AI�//
�73�&'''I�/��*���3�ACCC%F

"�% ���� �������� ��� �������,� ������� ��� ������ ��� ��=���
�������������������!���������������3
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"�% ���� ������� ���� ������������ ��� ���� ����� ����������� ��
����������3

"�% ���������������������������������������+����������������������
������:������������*��������������3����

"�% ��������������������������������������������������������3�������
���������������3���������������������,�������������������������
������ ����� �������� ��� ��������� ����������� ���� ��������������
�������)

/����� ���� ����������� ��� ����� �����*3� �� ������� ��� ������ #�$� �������� ����� ����
���������3��)�)�0������ �/����"ACCC%3�/��� �������"ACC&%3��1/�6B�"ACC&%�����1�������
������������/��������.���"ACC&%)� � �������G����������������������*���������9������5������������
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SUMMARY SHEETS ON INDIVIDUAL QRA PROJECTS
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<C� ��� ��� ������%� �������,� ���������� �� ������ �,��� ��� �������,
���������������*�������������������"�)�)����������������������������
�����������������������������������%3���������������������������
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�+�������������4����-���)
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�����
��F /���,��������������$������&''@��������������������������&''')

����������F • 9�� ���� �����!������ ����������3� ������������� :���������� �����
*�����!�������������������������������������������������������,
�����������������������������������������������+�����������������
�����������������,�*�������������������������AC�,����)

•••• 7����� ������������ *���� ����� ��� ������ ��� ���� ������ ��
�+������������������,��������������������������)

'������F • 
�������������������#�$�����,������������������������������������
������ ��� ����� �+���������� ����������� *���� �������� ��������
������������� ��� 4���� -���� ��� ����������� *���� ����� ��� ����
0�����������������)

• 9�� ������ ��� ���������� ���� ��������� ����� ����������� *���� ���������
�,���� ��� ����������� �,������ ���� ���� ��������� ����������� ��
������������������������������������������)

• 
�����+����� :�����������������������+���������� ��� ������� ����
*�����������������������������������������4-K�C)<1����������
����������������������������������������������������+��������
������*���&CC)� � 
������,���������������������������������������
������������ ���������� ��������� �����������,��������*��������
������������������������������)

�������	�F ����$���� �5��������4����-����.���"&'''%)� � #�$����0������������
�+��������	������������� ��� 	���� �+���������)� � ������� ��������� ���
����������������������������������3�4����-���)
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"�#�	�
��F� 
�� �+������ ���� ����������,� ��� ������ ����#�$�����������,� ��� ������� ��
���� ����������� ��� ���� ����� ��� �����!������������� ����������� ��
�����������������)

$�	�������F 
�������������������������������������������!��������������������������
������������������������������*���������������������������������������
�������&'D@����������������)

��	

�����1�
���

������%�����F� ��������������������������������������������������!�������������������
�������������������������!��������������������������������������������
��������������,���*������)

������	%F /�������� #�$� ������!��� ������������ ���� ���������,� ��� 4���� -���3
��������� ������������� ���� �,������ ��������� ���������������� ��� ������3
����������������������������������3� ����������������������������������
������������������������������������!��������������!����������������)

&���������F� • ��=����������"�����������������������������������%

• �������� ��� �������� ��=���� ����������� "�)�)� ������������ ���*���
��������������������������������������������������%

• ������������ ���*���� ��������� ������������� ���� �������� ��� �����,
�����,�������������������������

• ������������ ���*���� �������� ������ ������������� ���� ��������
������������������

• ����������� ��� ���������� ������� ��� ����������� ������ ��� ��������
����,�������������������*����������������,���

• �������������������������������������������������������������

• ����������,�����������,����������������������������������

�����F� 
��� ����� ��� �����!������������� ����������� ��� ������� ��������� ��
��������� ��� �������� ������������� ���������� ��� ����� �������� "�����
C)&J� ��� (J����������� ��� ������������ ������� ��� �����,� �������� ���
������ �,��%� ����� ���� ����� ��� ������������� ����������� ��� ����&'D@�����
������������������������������������������������������������)

�����
��F� 
����������A�������������������)� � #�$���������&''>)� � 	�����������
������������6��,�&''D������������������6��,�&''@)

����������F� • $�������� ����� ��� ���� ����� ���� ������������� *���� ���� ���,
������������������������,������������������������������������
����,���3� ���� ����������� *��� ����������� ��� ��� �����������,
������������������������������������������������������������� ��
4����-���)

• 
��� ����������� ������������ ���#�$� ������!���� ��� ��������� ���
����� ��� �����!������������� ����������� ������������ ���� ����������
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��� ����� ����� ���������������������*������������������ �������� ��
���� �������� ����� ���� ������������� �������� ��=���� ����������
����������,)

• 8������������,�����,����*�������������������������,��������������
���������� �������������� ���� ��� ���������� ���� ���������� ��� ���
�������� �������� ����� ���� ����������� ����������� ��� ���� ����������
��������������������,���

'������F �������� ���� #�$� �����*���3� ���� *����� ���� ��� ����� ��� �����������
!������������,� ����� ���� ����� ��� �����!������������� ����������� ��
�������������������������������������������������������,�������������
������������������&'D@����������������)

�������	�F ����3� 4)8)�  � 4�3� -)-)/)� "&''@%)� � 5���������,� #������������ ����
$������������������!�������������.�������������1��������/��������
4���� -���� "	���������� 8���� 	8� &;'@%)� � ������������ �����������
������3�>@��)
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�������$�������2���� �3����
�� ����!���4�(%���5������

"�#�	�
��F� 0������� ��������� ������ #�$�� �������� ��� ��������� ��������������� �����
�+��������������������������3������,���������������������������*��������
��� ���� �������3� ��������� ���� ���������������� ����� ���� ����*����� ��������,)
0�����������������������������*�����������������,���������=����)

$�	�������F� � $�� ����� ��� ���� ���������� ����� ����������� �,����3� ���� ����� ������ �,
�������� ����� ������������� �������� ���������*���� ������=����� �����������
�������������������)

������	%F� •� �����*��� ���� �������� ����� ���������� �������� ���� ��������
������������ ��� ��� ��� �������,� ��:��� ������� ��� �������� �����
������������������������

•� �������� ���� �� ����������� �����,� ��� ���������� ��������� ����� ��
�������� �����3� ���������� �������� ��� ����� ����������� ���� ��=���
����,��������������������

• �������� ���� �� ��=���� ��������������� �+������� ��� ���������� ���
�����������������������������������������������!������

• ��������� <� ��������������� ������ ���� ���� ���� ��������� �,� $59
������!��I��������������*����������3� ��=)�J���������������,
��������3������,��3���=�3� ������������������

• ���������� ���!����,� ��� �������� ����� �,� ������������ ��������
����������� "��������������,� ������������������%�*��������������
���!�������

• �������� ���� ������ ����� ����,���� ��� ��������� �����!������ ��
������������������������

• ����������� ��������� �����3� ���������� ����� ��� ����� ���� ����������
����

• ����������� ���� ����� ������� �������� ����������� ��������� �������� ��
4����-���3�������������*����������������������������������
��������=��������4����-���

&���������F� • �������� �,��3� �������� �����3� �������� ������,3�  � �������� ��=�
��������,�$59�������!��

• �����������������������������&F<CCC�������������������

• �������������
�������0��������������1���

• ���������������������������������������������������������������
�������

• ���!����,� ���������� �,� ������������ ����������� ���!����,� *���
��������������,�������������������

• �������,����������������������������������������

�����F� • $�#�$�����������,� ��� ���������� ���� ���� ����������� ��� ����
��������������������=����)

• 
�������������������������������������������8��������������*����
����� ���� ��� �+������ *������� ����������� "�)�)� �,������%3
����������� ��� ��������� ������ ��������3� ���� ������ �������
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����������������������"����������������������������?/$%)

• 
�������������������������������������������������������*��������
������������������������������������������������������=���)

• 5���������� ���� �!������� ���� �*������� ���� ���� �*�� �������
����������������5..)

• 
����������������������������������������������������������������
&C��)

�����
��F� 
�������,��������������	��������&''<������������������8�������
&''>)

����������F • ���,������������������������������������������������������������
���� ���������� ����������,� ���� ���� ������ ����������� ���
���������,������)

• 
��� ���!����,� ������������ ������ �*�� ����������� "�������
������,� ���������%� ��� �����I� �������� ����������� ��� �������,� ���
��������������������������������������������������������������!�����3
��� ������������,3� �������� ����� ���!����,� ������ ��� �,���������
����������������������������������)

• 1������������������ ��������,�$59� ������!��� ��� ��������)� � 9�� ��
����������,���������������,���������������������������&����ACCCC)
1��������������������������"�)�)�&����<CCC%�*�����������������,)

• 
��������!�����������������������������,�������������������
�����������������3�����������3�����������=������������,)

• /����� ����������� ���� �!������� �*������� ����������� ������������,
��� ���� �������� 5..3� ����� ��������� ���������� ��� ������ �*�
�����������*���������!���������������!������������)

• /���������,�����,�������� ��!������ ����������������������� ��*��
�����������������)

'������F • $� ��������� #�$� ����������,� ���� ����� ���������� ��� ������
���������������=����)

• 
�������,��������������,������������*������������������������
�������������������������������������������!������������)

�������	�F ��1�4���� -���� .��� "&''@%)� � #������������ ����� $���������� ��
7������� ����� 4�=����� ��� 4���� -���F� 5�����A� /���,� "��� ������
8�)�@C%)� � ������� ��������� ���� ���� ������������ ������������ ������3
4����-���3�>&��)
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"�#�	�
��F 
���������� ������!���� ���� ���������� ������=���� ���� ����� ������������
�������� ����������)� � 
�� ��������� �������� ��� ����� ��������������� ���
������� �������������� ���� ����� �����������)� � 
�� ������������ ���
������������,��������9���������������������)

$�	�������F 0��������������������������������������������������,�����,���������������
��������������������������������������������������*�����������������
����������,� ���� �����!������ ��� �������� �������� ��������)� � 
����� ��
����������������������������������������������!���)

� �

������	%F •� ����� ����� �������� ����� �+������� �������3� $59� ���� *�������
�����,�� �������� ����� ��=����������� ���� ���� �*�� ������ "&@� ��
���� D<� ��%� ���� ���������� ��� ���������� ����� ��� ��� ����� �����3
!������,������������������*�������������,

•� �������� ���� ����� ��=���� ������� ��� �� ������ ��� �,����������
�����������������������,��������������������������������������,
�����

•� ������������������������������������������������������=���������
�������������

• ����������� ���� �������������� ��=���� ������� ������ ���� ���������
����� ���� �������� ����� ��� ���� �,����������� ������������
���������������� �

•� ����������� ����� *����� ��������)� � 0���������� �����������
�����������*�������������������������������������������)

&���������F �+������� ������������ ��� ���������,3� ������,� ���� �������� �������
����������)� � $���������� ����� ��� �+������� ����������� ����� $593� ����
*��������� �����,�� ���� ����������� ���� ����������������� �������)
.��������� �������������,� ���������� ����� ��������� 8
.9� ����)
/������������������������������3����������3�����������������,����)

�����F • 4�=���� ������� *���� �����������,� ���������� ���� ����� ��������
����������3�����������������������3�����������������������*�����
����������������������)� � 4�=����������������������������������
�������� ����������� ���� ��� �������� �+������,� ������ ���� ����
���������� ����� ������� �������� #�$)� � /������� ��������� ���
�������� ��� �� ������� ������� *���� ������������ ������� ���*�� ���
����������������������)

• 4�=���� ���� ����� ����� ���� ���������� �,��� ��� �������� �������
����������"������������������������%������������������*�������������
��������������������������������������������)

• 
���������������������,� ����������� ����������=����������� ��� ���
������������������������������!����,)� � 0����������������������
��� ������� ���!����,�*��� ���,� ����� ������� ��� �������#�$� ���
����� ��������� ����������)� � ���!����,� ����������*���� ��������
����������,������������������������������������������������������
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�����)

• ��������������������������*�3��������������������������������
�����H��+�������������������G������������������)

• 
��� ���� ��� ��8� ������� ���� ��������� �������� �������� ����
����������� ��� ���������� ��� �������� ��� �������)� � 
��� ����
���!����,;��*������������������*������������!����������������
������ ����� �������� ��� ����������)� � 5�������� ����
���������;�����8������������������!��������������������������
������ ��� ���*�����)� � 
��� ����,� ���� ������������ �����������
���������5..���������)

�����
��F /���,��������������/���������&''@��������������������������&''')

'������F 
��������,����������������������������������,������������������������,�������
�������� ����� ����������)� � 1���� #�$� �������� ����������� �� ������ ��
��������� ������������� ���� ���������� �,���� ��� �������� �������� �����
����������#�$� ������!���� *����� ��� ������� ��� ������� �� *�����������
������������������9���������������������)

�������	�F 4�����*� $���� 5����������� .��� "ACCC%)� � 8������� 
������� 4�=���� ���
����� $���� /������� �� 1����� 6�������� 8����� ���� 
���� 0����� ����)
������������������������������������������������������3�4����-���)
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"�#�	�
��F 
�� formulate a methodology for the classification of mass
transportation facilities in terms of the likely severity of consequence
in the event of a landslide, based on quantitative risk assessment
methodology and to �����*������������������!�������������,���������
���������������������������������)

$�	�������F 9�� ���*� ��� ���� ���������� ���������� ��� 6��,� &''D� ����� ��������� ����*�,
���������3���������������������������������������������������,���������
����,��������������������������������������������������!���������������
�� ����������� �����3� ������ ��� �� ����� ��� ���������� �� ��������� ����������
���������� �����!������ ��������������� �,����� ���� ����� ��������������
����������)

������	%F • ��������������������������������������������������

• ������������������������������������������������������������:�����
�����������*�,�������������������������������������������������

• ����� ���� ������ ���������������,� ��� ��������� ���� �����!�����
������ ���� ����������� ��� �� ���������� ���������� "������ ��� ��� �
&C���*���������������<C�������������%

&���������F • ������������������������������������������������������

• ����������������������������������*�,����������

• �������,������������������������������������������������

�����F �������������������������<C�������������3���������������������,��������
���,������C)<����&)@�����-0������C)�����C)'�����1
�)� � 
������������
������������������������������!�������������,������������������*�,����
���!������������������-0����������������1
�������)

�����
��F /���,� ���������� ��� 6�����,� &''@3� ������ ������� ���������� ���1����
�����������������$������&''@)

����������F • 
��� ����������� ��� ���,� ��� ���� ������������ �������������3
����������� *���� ���� ������� ������ ��� ���� ������ �����3� ��
:���������))

• 
��������,���������������������������������������!�������������
���� ��� ����������)� � 9�� ������ ��� ��������� �����!������ ���
������� ����������3� ���� �������� ��� ����������� ��� ����
��������������� ����������� ���� �����,� ��� ��� ������� ��� �� ������� ��
����,��������������������������)

'������F • 
���� ����,� ������������ ����������� ���� ������ ���������������,� ��
�,�����������,� ������� ���� ���������� �����!������ ��� ���������
�����)

• 8��*������������ ���� ��������� ����� ���� ����������� ��� ���
������������ �������������3� ���� �����������,� ��� �� �����������
�����*���� �������,� ������� ��*�� ����� ������ ���������� �����
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������������ ���� �+��������� ��� :��������� ���� ������ ��� ������
��������� ����������,� ��� ���� :��������� ����� ���� ���� ���������
���������)

• $�������� ���� ����������,� ���� �������,� �������� ������ ��
���:������3���������,�,����������������������������������,��������
���� ���� ������������� ��� ���� �����!������ �������,� ��������� ��
������������������������������)

�������	�F $������ 0����� .��� "&''@%)� � 0����!������ 0�������������� /,����� ��
1����
�������������������������� � �������������������� ���������������
������������������3�4����-���)
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"�#�	�
��F 
��formulate a methodology for ranking of selected busy roads with a
history of landslides (BRIL Roads) based on a quantitative risk
assessment of landslides with due regard given to the risk to life and
economic losses.

$�	�������F 
�����������,3� ���� ���������� ��� ������ ���� �����������;��������������
�������� ��� ������ ��� �������� �����)� � ���� ������ *���� �� ������,� ��
�����������"7�9.������%3������������������������,���,����������������
���� ������������ ���� �������,� ��� ���������� �������� ������� ��� ����
�����������;��������������� �������� �,� ������� ���� �������������� ��
���������������������������������������)

������	%F • ��������������������������������������������������������������
�������,������������7�9.�����������������������&'DD;D@�/����
0��������

• ������������������������!����,�������������������������������
�����������������������������7�9.� ����������������������������
����3� ���� �������,� ��:������ *���� ��������,�*���� ����� *���� ��
�������������������*�������������

• ���� �����!������ �����������*��� ������ ��� ��������� ����������
���������������������������,������������"&''D%���������������
������������������������������������0����������

• ���� ������ ���� ���� ����������� ��� ��������� ����� ���� ��� ����
����������������,� �����������*����������� ����� ��������������
�,� ��� ���������� �������� ��� ���������� "���������� /�������
7�����%)� � 
��� ����������� ��������� ���� ����������� ��� ���
��������������������������������������,��������������������������3
������������� ����� ������������3� ������������ ����������� ��������
��������������������������

• ������� ���� ����� ��������� ���������� ��� ���� ���������� ����3
�������������������������������������*���������������������������3
��������� ���� ������ ��� �� ������������ ����� ������ *��� 4-KA�
�������

&���������F • �������������,���������������&'DD;D@�/�����0��������

• �����������������������������������������������������������

• ����� ����� ��� ������� ����� ���� �������� ���������3� ���� �������
������,������������������������������
�������0�����������������
����,��������

�����F �&�7�9.� ����� ��������� ���� ������� ������ ��� ���������� ����� ��� ����� ���
,����������������������"����������������������������������,�����������%)

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

�����
��F /���,��������������$�����&''D������������������8��������&''D)
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����������F 
��� ���������� ��������� ����� ���� ��� ����������� *��� ������ ��� ���
������������� ��� ��������� ������ ��������� ��� ����������� ��������� ����������
*���� �� �������������� ������ ���� ����� �����)� � 
��� ��������� ����� ��
������������������������������������������������������������,����������
���)

'������F 
��������������,��������������������������*���������������������������
���������������������������������������������������,����������������������
����������������������������������������������������������������������
�����)

�������	�F ��1�4���� -���� .��� "&'''%)� � /����� ��������� ������ 7�9.� �����F
#������������ ����� $���������� ���� �������� "��� ������� 8�)� @&%)
������������������������������������������������������3�4����-���3
ACC��)
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"�#�	�
��F 0���,� ���� ��#�$���� ���� ���������� ����� ��� �!��������*�����3� ���� ��� ���
�������,� ��� ���� ���������� =���� ������������ �,� ���� ��� ���� ��
���������� ���� ����� *����� ���� ����� ��� ������������� ���� ��� �������,� ���
������������������������������)

$�	�������F 
��� .��� 2��� 1��� �!������� ��������� ���� �������� ��:������ ��� ����
����������!����,��������*������������ �����������,���� ����������,)� � 9�
$������&''<�������������������������������������������������������:��
���������� �������� ������� ������� ��� ����������� *������ ���� �!������
��������)� � .���� ��� ����� *��� �����*�,� �������� ������� ���� ���������)
7����� ��� ������� ����������� ���� :��������3� ����� �!�������� ����� ����
��������������������������)

��	

�����1�
���

������%�����F 
���������,�������������!�����������������*���*��������)

������	%F • �������������������������������������������������������"�)�)������
���� ���!����,%� ����� ����� ����,3� ������� ����������
��������������������������������������

• ���������������������������AC��������������������������������
���� ���������� ���!����,� ��� ����� �������� ���������� ��� �� �����
����������,��������*��������������������������������������������,3
�������������������������������������

• �����������,���� �����������*���������������������������� �����
�������������������������������������

• ���������!����������������������������������������������������3
������� �������,3� ���+����,� ���� ������� ��� ���� �*������3
��������� ��������� ��� ���������3� ���)� � 9�� ��������� ��������� ���
�*�������� ����� �� AC��� �,� AC��� ������ ���� ������������ ���
��������������������������������*���������������������������������
����������,

• ���������������������������*�������������������������,��������
���������00549�����������������������=������������������

&���������F • �������������!����,�������������������������������,3�$59����
�������������������

• ������������� ��� �*�������� ���� �����������*������ ���� ����,� ����
�������� ����� ����� ����� 4������� $�������,� ���� ����������
�����,� ��� ��������� �!�������� ��� ���������� ���� ������� ��
�������������������������������������

• �����������������,�����������������������

�����F • 5����������������������� ����������� ����� ������ ������&C�������.��
2���1����!�������)

• 
�������������� ���� ����,� ���������� ����� ������*���������������
�!�������� ������� *������ ������ ��� ������������� ����������� ����
"L&C��%� ���� ���� �+����� ��� ����� ����� *��� ��� �������� ���������
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*���� ���� ���������� =���� ������������ ���� ����������� �,� ���
�����������������������������������������:��������)

• 
��� ����������� ��������� ����� *��� ������������I� ��*����3� *���
���� ����������� ��� ����������3� ���� ��������� ����� *����� ����� ��
*����������$.$�5����������������������)

• 
��� ������������� ������������� ���������� ����� ���� ���������� ����
*����������$.$�5�=������������:�����,��������������������������
���������G�������,��������������������������������������������
�!������� �������� ��� ����� ��� ������������ �������� ���� ��� ����
���������)

�����
��F ?����������,��������������/���������&''<��������������������������
*����������������)

����������F • 
����*����������������������������������������������������#�$)
$��������������*���������������:������������������������+������3
����#�$����������������������������������������������������*��
�����,��������������)

'������F • 
���� *��� �� ����� ������,� ��� *����� ���� #�$� ����������,� ���
��������������������������������������������������:�����������
������������������������+���������!����������������)

• 
������������������,������������#�$����������������������������
����������������������������������������������������������!�������)

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

�������	�F $������4��*���� "&''<%)� � #������������ .��������������$���������� ���
���� /!������� B�������� ��� .��� 2��� 1��)� � ������� ��������� ���� ���
������������������������������3�4����-���)
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"�#�	�
��F 0���,�������!������������������������������������������������������������
��=����� ���������� �� ��������� �������� ������������ ��� ��������� ���
�������� ���������� ����� ������ ���� �������,� ��������������� ����������
��������)

$�	�������F $� �������� ������������ *��� ��������� ��� ��� �������� ��� ���� ����� ��� �
����������������*������������������������)� � 
�����������������������������
���������� ����� ��� &C)D� ��� ���� �� ���� ������� ��� ������ �CC� �3� ���� ��
�������� ��������� ��� A<M� ��� (<M)� � $�� ����������� *����� ��� ���� �������
�������� *���� ���������� ��� ��� ������������,� �+�������3� �� #�$� *��
�������� ���� ��� ���������� ���� ������������,� ��� ���� ����� ������ �,� ���
����������� �������� �������� ���������� ��=����� ���� ��� �������,� �����
����������������������������������������������������������)

��	

�����1�
���

������%�����F �������������������������,������������������������������������������������
���*��������������������������������������������������)

������	%F •� ������������������������������������������������������,3�$59����
�������������������

• ����������������������������������������,����������=�������������
���� ����������,� ��� ����������� *���� ���� ����������� ��� ���
����������,���������������������������������������

• �������� ���� ������ ���� ������� ��������� ���� ������������ ����� �
�������������������������������������������������������!����,
��� ������ ����� ��������� ���������� ��� �� ���������� ��=���� ������
������3� ������� �������� ��� ���� ������ ��������3� ���������,� ���
�������������������������

• ����� �� ������������,� ������� ��� �������� ���� ����������3� �)�)
����������������������������������3��������������������������

• ���������������,��������������������������+����,������������������
�������������������

• ������������������������������������������������

&���������F • �������!����,3�����������������������������,����������������

• ����������������������������*���������������������

• :��������� ��� ������� ���� ������������,� �������� ���� ��������,
���������������������������������������������!����,��������������
�����

�����	�F • ���������� ���!����,� ����� ����� ����� ����,3� $59� ���� ����
���������������"(�����������������������������������������%

• @� ����������� ���� �<� ������ ����� ��� ������� ������������ ���� ���
������������ ��� ���� ����������� ������ ���� ���� ��=���� ������
�,�����"A�������������������%

• ����������� �����,� ��� ��:������ �������� ������������ "A� ����
����������������&������������������%
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• ���������,����"A���������������������������������������������%

�����F 
��� #�$� ���������� ����� ���� ����������� ����������� ����� ��� ��������,
����*�&C��� �+����� ��� ���� ��������,� ��� ���� �����������)� � 
��� ��������
����� ��� *������ ���� $.$�5� ������)� � 5�������� ��� ������ �� ����������
�������������������������������������������������������������������)� � 
��
��������*��� ��������� �������� �� ������� ���������� &CCC���� ��� AAA<���

���������������������,����&<��;��*����������������������������������
*����������������������������������(CC�,����)

�����
��F 9������� ����,� ������� ���������� ��� &''<� ���� ������ ������� ���������� ��
&''@)

����������F • $�������� ���� �����*������� ����#�$��������� ������ ����������
���� ���� ����������� ��� �����,� �������������3� ������ *��
������������:���������������������������������)� � 
�������������,
��� ���� #�$� ���� ���� ����� �+������)� � 8�� ����������,� ����,���
*�������������������������,��������������������������������������
���� ��� ���������� ���� ���������� ��� ���� �������� �������� ����� ���
���������������������� ��� ��������������� ��������� ��� ��������,���
���������������������������������������������������������)

• 
�����������������*�������������������*����������$.$�5�������
��������������*����������������������������������������������
���� ������ ��� ��������� ���� ���������� ��=����)� � 8�� ������������
����,���� *��� �������� ���� ��� ���������� *������� ���� ��������
��������������������*������������������3�*�����*���������� ���
��������� ��:�������� ��� ���� ����,)� � 9�� ���3� ��*����3� ����
���������� ����� ���� ���������� ����� ��������������� ��� ���� *����
*�������,������������������"�����+������,�KAC�CCC�������������
N�4-K<)<�������������������%)

'������F • $����������������,��������#�$����������������������������������
���� ������������ ��� ���� #�$� ������!��� ��� ���������� �������� ��
���������,���*3��������*������*����������������������������������
��� ���� ����������)� � 4�*����3� ���� �������� ��� ����,���� ���� ���
#�$� ���� ������� ��� ���*� ����� ����� ������ ��� ����������
��������������������������������������������������������)

) • $�������� ���� ���������� ����������������� �������� ���� ���� ����
���*����������������������3�����#�$������*�����������������
���������� ����� ����� �� ����������� �������� ������ ������ ������ �
�������������������������������������������3�����������������������
������������,� ������� ����� &)C� "*������� �������%� ��� C)&� "*���
�������%)

�������	�F $������ 0����� .��� "&''@%)� � ������������ $���������� �� �������� $���
�'$�5������&� �(���8�������/������� � ������������������������4������
	���������3�4����-���)
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��F� 
������,��������������,���������������������������������������������,����
������ ������� ����� ����� ���� ��������� ���������� ����� *���� ��� *�����
����������������

$�	�������F 
��� ������������ ��� ���� 
���� 1��� ����3� 
��� .��� /������3� *����
�������� ������� ������ �������������� ������)� � 
���������������1�����
���� /������ ����������� ������� ��� ��� ��������� ����������� �������� ��
�����,� ���������� ��� ���� �����!�������������� �������,)� � 4�*����3
����������� ��������� ��� ����� ����� ������ �������� �������� ��� �����,� ���
�������)� � 0�������� ������ ���������� ���� ��������� ����� ���������� ����
����� ��������� ������ ��� ���� ����)� � 9�� *��� ��������� ����� �������� ��
����������������������������������������������������������,3����������
������������������������������������������������������)
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������%�����F 
��������� ���� ����������� �����,� ���� ������ ������� ����� ����� ���� ��������
������������������*�����������������������)

������	%F • ��������� �� ������������ ���*���� ������� ������� ��� �����,� ���
����������,������������"����������,������������C)&3�C)C&3�C)CC&�*��
�������� ���� �� ������� ������� ��� �����,� &)C3� &)A� ���� &)�
�����������,%

• �������������������������������������������������,����������������
��=����� ����� ���� ���������� ����� ��� ����� �������������� ��� ���
�������� ����� ��������� ���� �������� �������� ����������� ���� �������
�����

• ������������ ����� ����������� ����� ������ ��� ���������� ����� ���
����������������

• �������� ���� �+������� ����� ��� ����� ���� ���������� ���� ������ ��
�������

• �������������������������,��������������������������������������
��������������������������������������������������������������

• �������� ���� ��!������ ������� ������� ��� �����,� ������ ��� ���
������������ ���*���� ������� ������� ��� �����,� ���� ����������,� ��
�������

&���������F • ����������,���������������������������,������������������������

• ���������!������"�)�)������+�������������������%�����������,������
����������������

�����F 	������� ������� �������� ��� �����,� ���� ���������� ������)� � B������ ������
�����&)�����A)C)

�����
��F �����������������*�����������1�����&''@������������*������������� ��
/���������&''@)
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����������F • 
��� ����������� ������ ������� ������ *��� ������ ��� ���������)
4�*����3� �����!����� �������� ���� ����� ��������� ��� ���� ��,
������������ ��������3� �)�)� ���� ����������,� ���� �����!������ ��
�������� ���� ����� ����� ���� ������ ��� �������3� ���� �����������
���*���� ���� ����������,� ��� �������� ���� ������� ������� ��� �����,3
�������������������������H����������G�����������3����)

• 
��� H����������G� ����� ������ ���� ��������� ������� *��� �������
������������������������������������������<CC������������)

�������	�F ������$����������"4-%�.���"&''@%)� � 
����1��������������������
��
.��� /������3� 	������ ���� 0������������ 0���������,3� 	������ ������F
�����7����� /����� 	�����)� � ������� ��������� ���� ���� 4���*�,�
	���������3�4����-���)
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Objective: To carry out risk assessment to identify and evaluate the potential
geotechnical hazards and associated risk to commuters travelling along
the CPR, to adjacent properties and to personnel involved in the
construction works.

$�	�������F 
���������������������@���������������05�����*����$����A�����-�
.���� 
����3� 
��������� ��������� ���� ���������� ��� ���� �+������� ����
������������������*����������������+���������������*�,���������A�����
��������� *����� *����� ������� ��� �+�������� ������ *����)� � $� ����
�����������*����������������������������������������,��������������
*�������������������,��������������������������������������������������
��������������)

��	

�����1�
���

������%�����F 
�� �+������ ��� ���� ����������� ����� ��� ����������)� � 9�� ���3� ���������
������������ ����������� ��������� ��� ������� ���� ���������� ������������
�������������������������)

������	%F • ������,�������������������=�����*��������������F����������������
�����������3�����������3�����������*�����������������������

• ���!����,������������������������������,

•� �����!����������������� �������� ����� ����� ����������,�����
������"&''D%

• ��������������������������������������������������������8������

&���������F • �������������!����,�����������������������������������

• �������;������;�������������������������������������������������

• �������������,��������������������,�����*��������������,

�����F 
���#�$� ����,� ���������� ����� ���� ����������� ������ ���� ������� ����� ���
������,� ����������� ������� ��� ����� "��� �������� ��� ���� �������� ����
��������������� ����������������������������� ������������� �������%�������
������������ ��� 05�� ���� ������� ������������3� ���� ���������� ����
��������������������*������������,)

�����
��F ������ ����������� *��� ����� ��� 	�������� &''D� ���� ���� ������� *��
�������������$������&''')

����������F • #�$������������,������������������������������������������������
��������������������������������������05�������������)� � 
��
���������� ��� ����� �,� ���� ��������� ������������*��������� ���
�����!���������)

• 
������!����,��������������������������,�������������������=����
*������,������)
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• 8�� ������������ *��� ����� ���*���� ����0�� ���� �����0�
���������������������������!����,�����������)

• 0������������ ����,���� ��� �������� ����������� ��������� ������
����� ����� �������� ���� ��� ����������� ���� ���������� ��� �������
�����������������05��������������*����)

�������	�F 1������� 4�����*� 6B� "&'''%)� � 0������ 5���� ����� 9����������
���*����$����A�����-��.����
����3�
���������	� �0�0���������,��
�����������������������$����������������)� � �����������������������
4���*�,��	���������3�4����-���)
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��F 0���,� ���� �� !������������ ����� ����������� ��� ���� �������� ��� �� ������ ����
���,)

$�	�������F $�<C�,����������������,�����������������������������������������������
��������������������������������������������3������������������������
*��������������)� � 4�*����3������������������������*����������������
����������������������������"�)�)���������������������������������������
�����%��������������������������� ���� ���������*����������� ����������,���
�����������������������,�������������������������������,�������)� � 9��*��
�������������������������*�����������������������������*����*���������
���������*������������������������������������������,)
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������%�����F 
������������������������������������������������������������������������
��� ���� ���������� *����� ��� ����� ������� ��� ���� ���������� *����� ���
��������,)

������	%F • ���������� ���� ���������� ���!����,� ���� �������� ������� ����
������� ����������� ��������������� ���� ����� ��������������
������������������������!����,���� ������������,��������������� ��
������������������������������������������,

• �����������,���� �����������*���������������������������� �����
��������� ����� ����� ������������ ������3� ���� ������� ������ *��
�������� ��� ��� ������ �� �������� ��������� ����� ��*������� ��� ���
��������,

• ���� �����!������ ������ *��� �������� ����� ����� ���������� �,
�����������"&''D%

• ���� �������������� ��� ���� ���������� *����� *��� �������� �,
:�����������:��������������������������!����,

• �������������� ����������� �����*������������ ��� ���� ����� ��������
�������������������������������

&���������F • �������������!����,����� �������������������� �����$59���������
��������������

• �����������,����������������������������������*��������������������
�������,�������������850/

�����F • 
��� ����������� ���� ����,� ���������� ����� ���� ����������� ���������
����������������� ���� ������������������ ����������������������
*����������������������� ������������,�*�������+��������&C��� "���
�����������������������������������������������%)

• 9��*����������������������� �����������������������*����������
*����� ���� ��� ����������� ��� ������� ���� ���������� ����� ��� ��
����������� �����)� � 
��� ��������������� ��� ���� ��������
����������*����������������,)
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��F �����������������*�����������1�,�&''@����������������*���������������
6����&''')

����������F • 
���������������������!����,����������������,�*��������+������
�,���������������:���������������������)

• 
�������������*������������������������������������*�����*��
���������,�����������,�������������������������!����,�����������
������)

• 
��� ����������� ����� *��� :������ ��� ��� ������������� ��������
������������������������������������������������������������ �����
�������������������)

• 8������������,�����,����*��������������)

'������F 
��������,����*��������#�$��������������������������������,��������
�������������������������)

�������	�F �1$� 0����������� "&'''%)� � #������������ ����� $���������� �� �������
8�)�&&/��0;�&@@3� $�������� 0����*����3� 4���� -���)� � ������
�����������������������������������������������3�4����-���)
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"�#�	�
��F 0���,� ���� �� ������������� ����������� *����� ���������� �� !�����������
����� ����������� ��� ���� �������� �������� ���������� ��=����� ���������� �
��������� �������� ������������ ��� ��������� ���� �������� ���������� ����
������������������������,�����,���)

$�	�������F $� �������� ������������*��� ��������� ��� ��� �������� ��� ���� ����� ��� �
����������������*������������������������)� � 
�����������������������������
���������� ������ ���&)(<� ��� ���� �� ���� ���������� ������ &(C��3� ���� ��
�������� ��������� ��� &<M� ��� A<M)� � $�������������*����� ��� ���� �������
�������� *���� ���������� ��� ��� ������������,� �+�������3� �� #�$� *��
�������� ���� ��� ���������� ���� ������������,� ��� ���� ����� ������ �,� ���
����������� �������� �������� ���������� ��=����� ���� ��� �������,� �����
����������������������������������������������������������)
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������%�����F �������������������������,������������������������������������������������
���*��������������������������������������������������)

������	%F • ������������������������������������������������������,3�$59����
�������������������

• ����������� ���� ����������� ���������� ��� �,���� ���� ��=��� ���
�����������������������,���������������������������������������

• �������� ���� ������ ���� ������� ��������� ���� ������������ ����� �
������� ��� ����� ��������� ���� ������������ ���� ���������
���!����,� ��� ������ ����� ��������� ���������� ��� �� ���������
��=���� ������� ������3� ������� �������� ��� ���� ������ ��������3
���������,������������������������������

• ����� �� ������������,� ������� ��� �������� ���� ����������3� �)�)
����������������������������������3��������������������������

• ������� �������,� ����������������� �������+����,���� ���� ����������
�������������������

• ������������������������������������������������

&���������F • �������!����,3�����������������������������,�����������������

• ����������������������������*���������������������

• :�����������������������������������,��������������������,��������
�������������������������������������!����,��������������������

�����	�F • .��������� ���!����,� ����� ����� ����� ����,3� $59� ���� ����
��������������� ����� A� ������� ��� ��������� "�����+)� (� ����
������%)

• <� ����������3� A� ����������� ���� >� ������ ����� *���� �������� ���� ��
��������������������������������������������������������������
����������=������������,�����"�����&������������������%)

• 5���������� �����,� ��� ��:������ �������� ������������ ����
&�������������������"�����+)�A�����������%)
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• ����� ����,���� ����� �*�� *����� ��� ��������� "�����+)� A� ����
������%)

�����F 
��� #�$� ���������� ����� ���� ����������� ����������� ����� ��� ��������,
����*�&C����+�������� ������������,���� ���������������)� � 
�����������
��������*����������$.$�5�������)� � 9�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������)� � 
��
��������*���������������������������������������<<>�������&DDC�������
�����������������,����&<��;�)

�����
��F 9������� ����,� ������� ���������� ��� &''D� ���� ������ ������� ���������� ��
&''@)

����������F • 
��� #�$� ��� �����,� �������������3� ������ *��� �����������
:��������������������������������)

• 
�����������������*�������������������*����������$.$�5�������
��������������*����������������������������������������������
��������������������������������������������������������=����)

• 8������������,�����,����*�������,����)

'������F • 
�������������� ����,�������� ����#�$������������ ��� ���*� ����
����� ������ ��� ����������� ��������� ���� ������� ��� ������� ���
����������������������)

• 
��� #�$� �����*���� ���������� ���� ���������� ����� ����� �
���������������������������������������������������������������
���� ����������� ����3� �������� �� ���������� ��� ������������,� ������
�����&)C�"*��������������%����C)&�"*�����������%)

�������	�F $������0�����.��� "&'''%)� � ������������$���������� ��8�������/����
$�:������� 
����� 2��� 
�������,� 4������� $���3� 
����� 2�)� � ������
�����������������4�������	���������3�4����-���)
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��F 0���,� ���� �� !������������ ����� ����������� ��� ���� �������� ��� �� ���� �����
��:�����������������,)

$�	�������F $� &C��� ����� ���� ������ ��:������ ��� �� ��������,� ������� ���� ����� ��
������������������)� � 	��������������������������*�����������*���)� � $
����������� �����*����*��� ����������� ��� ������� ��� ���������� ���� ����
����������������������������������)
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������%�����F 
��������������*�������������������������������������������)

������	%F • ���������� ���� ���������� ���!����,� ���� �������� ������� ����
��������������������������������������������������������

• �����������,���� �����������*���������������������������� �����
�������������������������������������

• �������� ����������� ������������ ����� �������������*�������������
������������,

• �������������� ����������� �����*������������ ��� ���� ����� ��������
����������������549

&���������F • �������������!����,����� �������������������� �����$59���������
��������������

• ���� ������������,� �������� ���� ����������� ���������*���� �������
�����:��������

�����F • 
��� ����������� ����������� ����� *��� ��� ���� $.$�5� ������� ���
������������������������������)

• 
��� ����� ����� ���� ����� ��������� �������� "�)�)� ����������� ���
�����3���������������������������3���������������������������%�*���
�����)� � $� ������ ����������� *��� ����� ��������� ����� �����
��������*�������������������������������������������������)

�����
��F /����������*�����������6��,�&''>)

����������F • 
�������������,� *��� ������ ���� ��������� ������������ �)�)� ���
�������,� �������� ���� �������� ���������������� ���� ������� ��� ���,
���������������3��������������������)

• 
��� ����,���� *��� ���� ����������� �������� ������������� ��� ���
���!����������� ��������������������� �,������� �������������������
�������������)

• 
��� ������������ ��� ��8� ������ ���� ���� �������� ���� ���� �������
����������������������������������������������������)

• 8������������������������������������������������������!���,
����������������������������������������� ������������������������
�������)� � 8�� ���������������*�������� ���������� ���� ������
�������������)
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