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Section 1: Implementing the Method 
	

�������	�


$���%&	��	��"'$�$&��&(	��$	�$��%��������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

��� ���	�,���-������	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�

���� /��0�����#1$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�
���� /��0�����20���#3�$�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�

4�� �����5���	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

4��� 	"�/���667����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�
4��� �'*8#$)�"��#�&*��9��%	5�/�#��#�#�$�����������������������������������������������������������������������������������������

:�� 	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� ��/%������� ��"��"	�����"�����������������������������������������������������������������������������������������������4�

���� �'���(
��#�'����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�
���� �&�&���88&�#�'�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�
���� �((#�#�'&8�(&�&$��$�(��8�;�(<�'������3#�
$8;�
$�(�#'�"	�����������������������������������������������7�
��4� �&�&�/���&�&�#�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.�
��:�  �	���3�8��1�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

6.5.1� Vector Grid Creation Tool ................................................................................................. 21�
6.5.2� Data Preparation Tool ....................................................................................................... 22�
6.5.3� Dominance Assessment Tool ........................................................................................... 23�
6.5.4� Attribute Transfer Tool ...................................................................................................... 25�

���� �'�������&�#3���)&�&������$$�$$1�'�����������������������������������������������������������������������������������!�
6.6.1� Multi-Mode Characterisation ............................................................................................. 27�
6.6.2� Descriptive Attribution ....................................................................................................... 27�

6.6.2.1� Navigation ................................................................................................................. 29�
6.6.2.2� Ports, Docks and Harbours ....................................................................................... 29�
6.6.2.3� Maritime Safety ......................................................................................................... 30�
6.6.2.4� Hazards ..................................................................................................................... 30�
6.6.2.5� Industry ...................................................................................................................... 32�
6.6.2.6� Fishing ....................................................................................................................... 33�
6.6.2.7� Transport ................................................................................................................... 33�
6.6.2.8� Military ....................................................................................................................... 34�
6.6.2.9� Settlements ............................................................................................................... 34�
6.6.2.10� Palaeo-environments ............................................................................................ 34�
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!�� ��	�%�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4:�

!��� ���8;#'*��)��"	�����)�(����������������������������������������������������������������������������������������������������4:�
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!��� /��0�����
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.�� ������������	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������::�

�
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7��	 ����
�����	 �����
 ��
�� ���	 B��C����	$&����	�.	�� �	F1 �=�	���' �	 ���	�� ����%	
���%����������	�$	� 	��#���&��	�������� %�	�������%�#.	$��	3������� 	�������� 	
)����������������	���%.� �#	���	��� ����%��	 �%����.	&������ ����#	3� ������	 1��������	
)���������������	/31)0	��	���	������%	���	������	@�����		

(-������#	�����	�������%��	��	���	������%	���	������	@���	��	����&��	�	3�������	��������	
)���������������	/3�)0	!�� ���	 ��������	� ��%%��#��	�&�	��	� ��	 ��������	�� $$�������	
���+���	������	���	��������� �%	�������������	7��	�������%�#.	+��	����%����	����&# �	
���	 ��������	
��	���� 
���	����	 	B ��#�����	�� ��%���#	$ ���	 ��%��	������	����%������	
��&�����	��#�����#	��	���:�	��	+����	����	�� �������	��$$�����	�&�	�� %����	����������	��	
3�)�	7��	���&%��	+���	�����%������	����	�	���#%�	�������%%.I���%����%�	3�)	�������%�#.	
$��	���	����I�����	����������������	�$	��������	������%	���	������	%����������		

=�%%�+��#	����	����%������	�$	���	������ �%	 3�)	!���� ��%�#.	 ��	���;�	��� ���	+�� 	
�������	��	������	$��	�	���C���	+����	����	��	�����������	���	��������%	���%����������	�$	
���	3�)	!�����	���	�������	���	��%������	��	$&�&��	���%��������	����&#�	�������������	
����I��&����	/(�#%���	3�����#�	���;0�		

7��	���&�� 	���� ���%	������	$��	3�)	� �	��&� ��I%���	��������#	���	 ��$����#	�����	����	
�����	����%��	���	��������#	��������	�������� �	��	3�������	��������	)��������	 D7.���E�	
�%%�+��#	��������	������	���	���� �����	�� 	��$���	���	$����	���	�������	�&�������%�	
����#�����	�$	����#�	����&#�	������	������%	�%�����#�	�&������	���	��������	���C�����	

7��	3�)	��������	��'��	�	��%�����	���+	�$	���	��������	%��������	���	���	�������	�����-�	
$��	���	� $���	D�����I�����E	��������	����%��%�	$��	���	������	@��� �	7��	���&%���#	����&��	
��	����#� ��	� �	�� ��%�	� ��	���� �������	� �������	�& %�&��%	�� �������	�$	� ��	������ �	 ��	��	
&���������	���	������ �&��	���� ����%.	��	���	 �&�������%�	����#�����	�$	� ���#�	� �	���	
$&�&��	�$$�����#	���	������%	���	������	������������	

7���	���C���	����%���	+ ���	!�2B3(	#&���%�� ��	/(�#%���	3�����#�	����0�	���	�&�����$&%%. 	
������������	���	���%����������	�$	���	 �������%	3�)	!�����	/7�� ���	���;0�	 ������	�	
�&$$������%.	�&��������%	����	� �	�������	�$$������	��������%	�������������	�$	���	������E�	
���������	���	������%�� ����	7��	+��'��	�-���%�	���� ����	�. 	 ����	���C��� 	�& �%��	�� 	 ���	
�����%�������	�$	���	 �������%	3� )	!������	 ��	�&�%����	��	���	B��C���	����$	/( �#%���	
3�����#�	�� �;0�	��� �	�. 	�� �&���#	�%�� ��.	�� �	��� �������.	�� 	 ���	$ &�&��	 ���%����������	
���	�.	����%��#	��#���	��������%	���������� ���	�$	���	������E�	$� �����	$��	�&����� 	
������	���	���#�	�$	���%���������	������.	 ��������#	���	�������� �#	� ��	&�� 	�$	���	
�������	
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���� "#$���#��%&'($�&���&'(�"#$���#��	�&$�&����)&�&����#$&�#�'�
31)	��	�	������	�$	 ��������#	���	�%����$.�� #	��	�������%�# ���E�	���+	�$	��� 	�������� 	
�&%�&��%	%��������	��	��	���	��	��$���	���	 ����#�����	�$	���	��������	������������	7��	
��������	����#�	��#�����	��������	���	���&�� %	������������%	��������	��	�	"��	$�����	��	
����%�	���	� �������������	�$	% ��������	���������	�.���	� ��	���	�����	��	+����	���.	���	
�-��������	7���	������	����&��#��	���	���� ����������	�$	����	��	�	������	�����������#	
�����	��� %����	�-���������	��	����&��#�	���	 ������$�������	�$	�� �&����#	������	+����	
������������	���	���������%	���	�&%�&��%	%���������	

7��	%��������	�� 	�������������	 �.	31)	���� ����#	��	�	��� ���	 �$	���&����#	E7.���E	
��$%�����#	���	���� ����	�� ������	�&% �&��%	 ���������	+����	�����	�&�	�����������	�$	��	
����E�	�������	����������	��	�� 	����#���	��	��$���	�	�����	�� �#�	�$	���%��������	���%&���#	
������%	�% �����#�	����� �������	��� 	+� ���	�� ��������	��	���� ��#�	 ����#�����	+ ����	
���������	���	���� ����	������ �&�����	��	 ��	 #�����	$ ��	�� ��.���E�	,& �%��.	�$ 	%�$ �	�� 	
&�����������#	���	����������#	���	�&%�&��%	%�#���%��.	�$	���	+��%�	+�	��������	

31)	���	����#	���%���	������	(� #%����	��	�&%���%�	�����-��	���%&���#	��&��.	�����	31)�	
&����	31)�	FL���	���	�������%	 B��'��	&������'��	�����������%.	�.	)�&���%	3(2��	7�	
����	31)�	��	����������#	�+�	������	�$	�������%	����%�����	/(�#%���	3�����#�	+������0�	

3�)	���+�	��	���	�� ��	����	�� �����%��	 ��	 &�������	31)	/7�� ���	���;0	��	����&��	� 	
����������������	�$	���	������	���	������%	��������	%���������	

���� �)&�&����#$#'*��)���&�#'��+�'��
7��	3�)	!������	+��%�	����������#	���	�������%��	&���	 ��	31)�	����#�����	���	����	$�� 	
��$$�����	�-���������	�$	�����	�������%��	��	���	������%	���	������	������������		

7��	������%	@���	��	%� ��+���	���	���+���	�$	 ����	���	 %���%	��	��	� ���	�$	���� %�����#�	
���	��&� ���#�	��������� �%	���	���� ����	�� ����������	��������#	����������	 �$	����	
%���+���	���	���+� ��	������������	���	 ��,&����#	�� ����������%��.	���+���	�� �	
����%�����#	3�)	���	31)	������#��		

7��	������	�����������	��������	�	�&����	�$	�� ������	��$$�������	$���	%���	$��	��������	
���������	�����������	!������	����%����	���	&� ��	��	���%.	������ ����������	�������%��	
��	����������%	���	����	�����	31)	����	�� ,&����	��C&������	�� 	�����	��	���%.	���	
�������%��	�$$������%.	��	�$$�����	������	���� 	�$	���	'�.	 ������&���	����	������������	���	
������%	���	������	%��������	����%$	��	����	�������	���%&��8	

- Understanding the way the character of marine landscapes is perceived in contrast 
with that of terrestrial landscapes 

- The sea has multiple vertical levels which can vary greatly for any given area in 
their historic character: the character of the sub-sea floor, sea floor, water column 
and sea surface all need to be understood in their own right.  

- Dynamic marine environment: the natural environment of much of the inter-tidal and 
marine zone is dynamic and constantly changing due to natural physical processes 
such as currents, tidal range and sediment mobility.  

*���	���	� &�����	��������	��	���� ��%	���	 ������	����%��������	 ���	�����+	�$	������	
������#�	%�#��%�� ���	���	���	 ���$���#	�$	�	!� ����	���	)� ����%	F�����	��%%	/��$��	���;0	
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�&�%����#	���	4J	������#.	$��	�&�������%�	����#�����	� $	���	������	���	���� ��%	@����	
���	����$���	�$	�����#	3�)	��	�%���	���	�%����		

7��	���%��� ����	�$ 	31 )	� �	� ��	����� �%	�� �	 ������	���� �������	+� �	$� ���	��� �%%��	� �	�	
���#%�	����	M	D1�������%	��.	���	 +�����	�$$	���	=.%��E�	7��	$�&�	�&��������	��%��	���C����	
��������	�	���#�	�$	��%����	����������	��	�� �	�$$������	�-��������	�$	�������� ��������	
�������%��	��	���	������%	���	������	@�����		

7��	'�.	���&��	��#�%�#����	�&���#	���	$���	�� %��	���C����	+���	������� ��	�&���#	���	3�)	
!�����	�����%���� ���	 ��	���<I ;�	7��	 �&%��I����������%��.	 �$	���	������%	���	 ������	
@�����	�������	+ ���	���	����	$��	����#�����#	����	�����	�&���#	���	����������������	�$	
���	���������%	���	�&%�&��%	%���������	���	����	����%���	����&#�	���	&��	�$	�	�&%��I%���%	
���������	

��	�����	� �	����#����	���	���������	��	���������	��������%%.	�-�����#	��	��$$����#	%���%�	��	
���	������ 	��������� ���	���	$�%%�+��#	�%���� $�������	���	����	����������	+�� ���	���	
��������	������&���	/7�����	���;08	

� �&�I���	$% ���	3�)8	� �����$.��#	� ��	��������	�� ������	���������	�������	���	 ���	
$%���	������	

� ���	$ %���	3�)8	���� ��$.��#	� ��	����� ���	� �������	�� �������	+ �����	��	������ %.	�� 	
���	���	$%���	�������		

� *����	��%&��	3�)8	������$.��#	���	��������	��������	���������	������	���	�������%	
���#��	�$	���	+����	��%&��	

� ���	�&�$���	3�)8	������$.��#	���	��������	��������	���������	�$	���	�&�$���	�$	���	
+����	

� B�����&�	��������	���������	/��������	+����	��$��������	�����	��	��0	

7��	����	�����	�$	���	� �������	������	��������	���������	��	��������	��	���	������&���	�� 	
�+�	���� 	+�.�	�� 	���	�������%	3�)	!������%�#.8	�. 	��������#	�� 	���	DB�����E	�� ����&��	
���	����	��	+����	��	����	����� ��	���	���� ���	����������	���	�. 	������ ��#	�& %���%�	
�-���������	�$	D B�����&�	3�)E 	 $��	�	#����	����	+����	����%� �%�	��������	�����	 ��	����	
/7�����	���;�	���0�		

����%��%.�	���	��������	���+���	���	���������	�.��	���&��&���	���	���	���&��	�$	����%��%�	
���	�����������	 ������#	$����+��'�	$��	���	 ������%�	 ���������%	�� �	������	@����	���	
����	����#�����	���	���%�	+���	��	���	 �������%	3�)	!������%�#.	/7�����	 ���;0	�.	
�������#	� ��	��������	��	���������� �#	�� �������	����������	� �	����	��� ���%	���	
���������%	� ��������	��	������	&���#	��%.#� ���	 +������	�$$�����	 ���	���������	�.�� 	
������#	&���	�	#���	�����	7 ���	��������	���	����&��#��	�	����	����%���	����������	
���+���	31)	���	3�)	�.	������ �#	���	�-���� �	�$	���������	��% .#���	���+���	���	�+� 	
��������	+����	������%��		
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������	� ,���-������	�
7��	�������	
��������������
� 	���C���	F���	���	L�C�������	��	�����$���	�.	(�#%���	
3�����#�	�� 	����	���	��,&������ ��	�$	�� �	���C���	����$ 	/( �#%���	3�����#�	��� ;0	��� 	
�&�%����	��%�+�		

����/��0���� �#1$�
7��	������.	���	�$	���	���C���	��	��	�������	��	�-���%��.	���%����������	�$	���	�������%	
�������%�#.	$��	������%	���	������	3�)	����%����	�.	���	(�#%���E�	3�������	���������	
B��#�����	��	�-�� ��	���	��� ����%��	�$	�� ������	%��������	������ ����������	/31)0	 ��	
(�#%���E�	������%	���	������	@����	��	���	%����	�$	4J	)�����%%��	*������	

7��	�����%%	 ���	�$	���	 ���C���	���	����	���'�� 	��+�	�.	(�#%���	3�����#�	��	���	���C��� 	
����$	/(�#%���	3�����#�	���;0	��	$�%%�+�8		

� 7�	���%�.	� ��	�������%	3� )	!������%�#.	��	 ������	�	"��I�����	�� ��������������	
�$	���	����� ���	���	������ �%�#���%	���������	 �$	���	�������	���������	������	���	
$&%%	�-����	�$	���	���C���	����	

� 7�	��	��	 �-���%��.	 ���C���	$��	$&���� �	���%��������� �	�$	���	�������%	3� )	
!������%�#.	��	�	$&%%��	�-����	�$	(� #%���E�	������%	���	������	@����	��� 	
��C�����	4J	)�����%%��	*�����	

� 7�	���� ���	�	+ ��'��#	����� ��������	�� �+��#	� �+	 ���	���%��� ����	�$ 	3�) 	
����&���	�	$ ����+��'	�$ 	& �����������#	+� ���	+ �%%	�� �&��&��	�� �	 �������	+ �%%	
��$�����	��������I��'��#	��%����#	��	���	�&�������%�	����#�����	�$	����#�	���	
������������	�%�����#	�$$�����#	���	��������	 %��������	�� 	���	������%	���	������	
@����	

� 7�	���� ���	�	+ ��'��#	����� ��������	�� �+��#	� �+	 ���	���%��� ����	�$ 	3�) 	
����&���	�	��������	���������	"��I��������	$&%%.	����%����	+���	���	�������%��	�$	
31)�	+� ��	� ��	 �������	���	 �����������	 &���I�����	�$	(�#%���	3�� ���#�	���	 +���	
����%��%�	� ��������	$��	����	� �������	����#������	������������%��.	���	
���������%��.	����%����	��	����	���	���%��������	�$	���	!�����		���	)�����%	F�����	
��%%	/��$��	���;0	

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

� 7�	�������	���	�+�������� 	&�����������# 	���	���� ��������	�$ 	���	 ��������	
���������	 �$	���	������% 	���	���� ��	 %��������	��	���	���$�������%	���	���I
���$�������%	&����	

����/��0���� �20���#3�$�
7��	��C�������	$��	���	 ���C���	����	����	��$� ���	�.	 (�#%���	3�����#�	/(�#%���	3�����# ��	
���;0	��	$�%%�+�8	

� 7�	&��	�� �	���� ���%	3�)	!�� ����%�#.	��	���������� ��	���	�� ������	���	
�������%�#���%	� ��������	�$	���	�������	 ���������	������	���	$&%%	�-����	�$	���	
���C���	����	��	���	�����	����	�$	4J	)�����%%��	*�����	

� 7�	�����%	��	���	B��C���	2�����	���	�����$ ��	�������	����%���	��	���%�������#	���	
�������%	3� )	!������%�#.	�� ����	���	���C���	�����	���%&���#	�	������	�$	��� 	
��&����	���	����I���� 	�&�������# 	����	�� �#�	�$	���	����������������	���	���	
�����I��%���������	���+���	3�)	���	31)	+����	���	%�����	��	����%����	��C�����	��	
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���	���C���	�����	��	 ����	���	�����	�$	 �����������.	 ���	������	$&�&��	&������	
�#�����	���	������%	��������'	����������������	

� 7�	���% .��	���	� ��������	���	���C���E�	3�)	 ��������	� �	� �����$.	�����-��	� ��	
���%��������	�� 	� ��	�� �C���	���� 	� .��$.��#	� ����	+ ����	� ��	3�)	�������� 	� �	
����#���	��	��$����	��	�����	��	���	 �������%	3�)	!�����	���������	/7�����	
���;0	���	+���	������&%��	��$����� �	��	���	 ����������	�$	���	!�����	 	���	 )�����%	
F�����	��%%	/��$��	���;0�	(�#%���	3�����# �E�	�&������� %	����������%����� 	���	
��$%&�����	$��	���	�& �������%�	����#�����	� $	����#��	���	�����������	������#	
$���	���	(&������	1��������	)����������	

� 7�	���&�� ��	�����	 3�)	����� -��	���	� ��%��������	��	���	���C���	���� 	�. 	
�����������	 ����	��	������������	�.	���� 	��&�.�	��	�����������	� ��	������� �%	�$ 	
3�)	$��	� �$�����#	�� �	�&���� ���%�	����#�����	�$	�� ��#��	����� �%	�%���� �#�	
��������	�%�����#	���	�� �������������	���	�&������ 	�$$�����# 	���	 ��������	
�����������	��	���	���C���	�����	

� 7�	���&����	 $���	���	���C���	����	�.	�� ���������	����	 ��	������������	�.	����	
��&�.�	��� 	�%���	�����I��%����������	�� �+���	� �������	 ���	� ��&��%	 %��������	
���������	���	���	�������#��	�$	�����I�� �����%��.	��� +���	� �������	 ���	� ��&��%	
�����������	������%	���������	

� 7�	���&����	$���	��� 	���C���	�� ��	���	 ��������%	�$ 	� ��	3�) 	$ ��	���� ��#	�& �%��	
�+�������	���	&�����������#	�$	���	������%	���	������	��������	������������	

� 7�	����&��	��	�����������	����&���	�&����%�	$��	������#	��	���	���������	��	����%	��	
����%��	$�� ����	���������#	���	)������� �	7.��	������#	��� 	���&��&���	�� -��	
#��������	$��	���	"��	�&���#	���	�����������������	

� 7�	����&��	��	F������	���	�	B��C���	2� ����	���&������#	�%%	��� ����	�$	��� 	
���C���E�	���%�������	�$	���	�������%	3�)	!������	���%&���#	����#	���	��������	�$	
���	B��C���	2�����8	�	�����%��	����&��	�$	 ���	���C���E�	��������%	���%����������	�$	
���	�������%	3�)	!���� ��%�#.K	���&���������	�$	���	���C���	����E�	�����-��	���	
���%��������	$ ��	� ��	3�) 	! �����K	� ��	�� %����������	���+���	���	���C���	����E �	
��������	���	���&��%	%��������	����������	���	���	��������%	�$	���	3�)	$��	������#	
�&�%��	�+�������	���	&�����������#	�$	���	������%	���	������	��������	%���������	

� 7�	�����������	��$��������	��	���	���#����	���	���&%��	�$	���	���C���	����&#�	���	
��������	���	����&#�	���$�������%	���	���&%��	�&�%��������	���	�����	�����	

4�������5���	�

4���	"�/�� �667�
7���	���C���	��%��	��%����	���	��+%.	�&�%�����	D������#��	=����+��'	$��	���	3�������	(����������	
F���������	���	B��#������	��	(�#%���	3�����#�E�	7��	���C���	���	����	��%������	$��8	

��������	%)# ����*�	�+ 8	D(��&��	� ���	�&�	��������	������ ���	���	���� 	���������	� ��	&�#��� 	
�����	�$	���	��������	�����������E	

,�������	" ������	+� 8	*���E�	�&�	 �����N8	��$� ���#�	���������� ���#	���	���% .���#	���	�� ������	
�����������	


�)	������8	4�����������#	B%���8	3�������	��������	)���������������	/�&����	




��:�0	

3�)	���������	����	(3	���������	� �C������	�.	����&�� �#	���	�� ������	���������	�$	���	�� ����%	���	
������	���� ��������	� ��%&���#	����	� ��	�&�$���	& ���	+����I��%&��	&��� 	���	���	&��	� ��	�&�� ��	
��������	�� ����	����& #�	�	��%���� �	����I�����	����� �����������	 /���	 +++���#%���I
������#����#�&'A����������������0�	

F��������%%.�	3�)	�������&���	��	���	$�%%�+��#	��C�������8	



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

�

�

�
HSC_report_section1_v1.6.doc� 2009-11-13 11
�
 

��������	%)# ����*�	�+ 8	D(��&��	� ���	�&�	��������	������ ���	���	���� 	���������	� ��	&�#��� 	
�����	�$	���	��������	�����������E	

,�������	"������	+- 8	�������#	���	#���8	F��%.�� �#	����%.	&���������	% ����������	� ����	���	
���&�����	


�)	������8	��+	=��������8	!�����#	�&�	������	������#�	/�&����	



��

�0	

3�)	�&�% ��	��	��� �	+� ��	��	������� �	 ��	��%� ����	����I��� ��	�� ��������������	/���	� 3FB(	���; 8	
�0�	

4��� �'*8#$)�"��#�&*��9��%	5�/�#��#�#�$�
	
3�)	�������&���	��+����	(�#%���	3�����#�	F1�=	�����������	�����$���%%.	��+����8	

�����	-�	�������	-���	����������� ���	���	����������������	��	���	����� ���	��*��������	�� 	
.�/	�0������	��	��������	�����	��	������	�0���������	D������	������#	���C����	��	����	������	
���'	��	� ������	�&�	&���������� �#	�$	���	�� ���������	� $	�� ���%	� ��	� &�������	+� ��'�	 ���	%� ��	
������$�	���	�$	� �&������	�����������	%���������	 $��	���	'�.	% �������	�##��#����	 �-��������	�����	
���&��	(�#%���E�	������	F��� �����%	���C����	+� %%	&������'�	3� ������	���������	)���������������	��	
����%��	�&�	&���������� �#	�$	���	������� �	���������	�$	���	���� ��	@��� 	$��	���	'�.	%� ������	
�##��#����	 �-��������	�����	��	���	������	 %���	+���	4J 	 ���#���&��E	/����8AA+++���#%���I
������#����#�&'A������A���+A����

<0�		
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�

:��	����� �����
7��	�����%%	����	��	 +����	���	 �������%	 3�)	!������%�#.	���	��%������	� ��������	
(�#%���E�	������%	@���	���	���	�����	�$	4J	����������%	+�����	���	��C�����	4J	)���������%	
���%$	��	���	%����	�$	4J	)�����%%��	*������		

7��	���C���	����	��$ ����	��	����	���C���E�	 ����$	/(�#%���	3�����#�	���;0	�����������	���	
$�����	���������	��%�� 	����	$���	 ��������&#�	��	3���%����%	���	�-�����	����	����	�� 	
�����	���	�����	��C��� ��	��	���	�����+����	�� 	���	��������	������	���	��&��+����	��	���	
��������	%����	�$	���	$�����	���������	��%��	����	$���	*���������	��	�'�#�����	

7��	���C���	����	��	��$����	/Figure 10	��	��	$�%%�+�8	

����)��'��>��'�? 	��$����	������	4J	)�����%%��	*�����	�.	���	��� �����	��&����.	�$ 	
(�#%���E�	����%	C&����������	��	��$����	�.	���	��������	������	��	���	�����	���	��	���	)���%	
H&����������	/L$$����� 	 F���������0	 L����	
�;<	
	/�0�	F�� ���	���	�����I����%	@���	���	��	
%����	���	��������	�-����	�$	����	���C���	�� ��	+�%%	��	 ��$����	�. 	���	���� ����������	
��&����.	���+���	(�#%���	���	����%���	��	������	��	L�	!�����!���	

	�
�)��'��>��'�?	����������	�.	�	%���	�-������#	$���	���	(���	2����#	�$	6��'�����	�����	
����	*���������	��	5O::P	
5Q��	��O�
P	:;Q(�	�����	����+���	��	���	�����	+����	%����&��	
5:O	��P	�� Q�	����������	+���	���	4J	)����� ����%	���%$ 	1�� ���	+�� ��	���	!�����	1��� 	
�����	+���	�&���	*������	F�����	���	�����I����%	@���	���	��	%����	���	��&�����	�-����	�$	
����	���C��� 	����	+ �%%	� �	��$ ����	�. 	�	�� ���#��	��� ���&�����	��& ��	+���+���	�$ 	 ���	%�� �	
��$����#	���	��&�����	������	�-�����	

	�&@&�(��>��'�?	���	%� ���	�$	���	4J	)�� �������%	���% $�	����	$�%% �+��#	���	!�� ���	1���	
+���	"�����.	� ��	3 �%%����	��	 ��$����	 ��	���	4 J	 )���������%	 ���%$	F��	 
��:	�� 	
�&���,&���%.	��������	

%&'(@&�(��>��'�? 	��$� ���	��	������ �#�	R� �	% ����	�� �	L�I������	%���	�$	!���	3�#� 	
*����	/!3*0	�&�	 +�%%	����� �&�	% ���+���	�� .���	���� 	%� ��	��	 �����	��.	��������.	
��&�������	 �$	3�) 	�� %.#���	��� 	��	����� ������	� �%���	����� 	������ ����	$���	�	
��������	������������	��	����� ����#	�����������%.	��������	�� ��������	7���	��.	���&%�	��	
���	���%&����	�$	����	 �����	��	% ���	+����	���	���������&�&�	+���	!3*�	$��	� -���%�	��	
�����������	���������	��%���	�����	������#	��	����#������%	��.���'��	���&%���#	��	3�)	
��%.#���	��������	$���	���	����	 ���.	�$	 ���	���������� ������	/���&#�	���	� ���������#	
�����	+�%%	�$	��&���	��	�&�C���	��	31)	������#�0�	

�#3���&'(��$�
&�; ��> ��'�$?	7��	� �%���	�-�����	$��	'�. 	�� ����	���	%� �����	��	���	��I
���������	��%�+8		

� 2����	*���8	F
�/70	����#��	��	� 	:;:5�<�	

� 2����	7.��8	��+�&��	����#��	��	� 	
�5��5
5	

� 2����	7+���8	��	���	���������	�.	��������	������	��	�7	�:<�5��;	

�&�C���	��	���	�������������	�$	��%���	���� �	���������	$���	�	����� ���	�����������	��	
���������#	�����������	��������	����������	���&�����	+�����	���	���C���	����	+� %%	�����%%.	
��	���%&���	��	�����	�����%	7���%	1����	�%��#	�����	������	���	����&�������	

7��	���&����	��$�������	�$	���	%���+���	��&� ���.	��	���������	��	���	����%�����	�$	���	
����������������	�������	� �	�����	��	� �����$.	%�� �+���	�����	�$ 	 �����������	��������	
���������%	��#��$�������	
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7��	���C���	����	�����������	���	������%	� ��	������	@���	������	������%	� �$$�����	
��&�����	���%&���#	3&���������	�����	6��'������	�&����	���	�����&����%����	��	+�%%	��	
���	�����	6��'�����	!����	�������%	B��'	���	���	&�����.	�&���������	�$	7.��	G	*����	(���	
2����#	���	)%���%����		

	

5#*
����?���1�'$��&�#'*��)�����)�(�/��0�������&�&'(���#&8����&
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�

�����/%�� ����� ��"��"	�����"���

�����'���(
��#�'�
7��	���C���	+��	&������'��	��	����������	 +���	! �2B3(	#& ���%����	/ (�#%���	3 �����#�	
����0	����	�	������	�$	

	�������		

7��	!�����	���������	$��	3�)	����&���	��	!����	���;	/7�����	���;0	+��	&���	��	���	
�����	$��	���%.��#	���	�������%	3�)	!������%�#.�	7��	�������%�#.	���	����	���%���	�� 	
�����$���	 ��	� ��	� ������%	3�) 	! �����	�� �������	��	����	���	��,& ��������	�$ 	 (�#%���	
3�����#�	��	�����������	���	�������		

7��	������	+��	���% ���	��	�	� ���%	����	+����	�����������	����	�$	� ��	��������&#�	��	
3���%����%	����	���	� �	��C�����	 ����	��	+� ���	3�)	���	���	 .��	����	���%����	7��	��� �%	
����	/ Figure 10	+� ���	�� �%&���	����� �%�	�� �������%	�� �	�$ $�����	������ 	+ ��	�#����	+ ���	
(�#%���	3�����#�	��	���	$����	B��C���	�����	������#�		

7��	����������������	�����	�$ 	���	 !�����	���������	 ���	����	���'��	��+�	 ��	��$%��� 	
�������&�%	���'�	+�����	���	�������	��	���������	��	���	�������%	3�)	!�����	����������	
F��������%	 ������	��	���	������ 	����%��� ���	� &��	�� 	���	����% ������	�$	" ��	���%�	
����	�%��	 ����	����������	7��	�������������� ��	�����	 �$	���	��� C����	������� 	��	���	
���C���	����$	���+���	���	���%�������	��	/
0	��	������%	����%	����	��	���#�	�	���	/�0	���	$&%%	
���C���	����	��	���#�	�	��	���������	&����	���	$�%%�+��#	�&�I������#�8	

� ����	)�%%�����	

� ����	B����������	

� "��	����%������	

� ��������	����%������	

� )��������	F���������	

� ����%������	�$	)��������I�.��	7�-�	������������	

)��%%��#��	���� ��#	� &���#	� ��	���% �������	�$ 	� ��	��� ���	� ���	���� 	��������� 	
������%�#���%%.	��	$��	��	����� �%��	������#&�����#	+����	��������.	���+���	���&��	������#	
�&���#	���	������%	7���%	F���	������	���%�������	���	�&���#	���&��#	����������������	�$	���	
$&%%	���C���	�����  

�����&�&� ��88&�#�'��
7��	��������	�&���#	��%%�����	�$	����	����	 $��	���	���C���	+��	�%����	��	��������	%����� 	
��	���	3�)	!�����	��� ������	���� 	�&�����%.	����	����������	�������%	������#�	 ��	+� %%�	
����	+���	 ����%�����	(�������	+��	�%��	�%�� ��	��	�����	����%�� %�	 ��	��# ���%	$� ������	
�������#	����	%���%����	��	����I���.	��&���	����	����%��%�	��	�&��%�������.�	

F��������%	��&����	+���	��&#��	��	����	�����	��	����%�����	��	��������	���	������#�	�$	
��������	��������	��	���	3�)	!�����	����������		

7��	��$��������	#�������	��	����&��	��-�	�����������	$��	���������	�.���	+��	�����	��	�	
������#.	�$	���'I�����	���������		

7��	�����	��,&��������	$��	����	��%%����	+���	����8	

� ��&����	+���	��%�����	���	����������	

� )���	�������	������#�	+��	�������%	/��	��	%����	��#����%0	
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� ��&����	+���	�������	��	�	����������	�� ����	���	����I������	 +�.�	$�%%�+��#	� 	
�%���%.	������	+��'$%�+K	���	 +���	&���		+����	������%�	��	��$%���	����I�����	���	
����	����#�	

� ��������	� ������%�#���	+ ���	& ���	� �	� �������	�% ����.	�� ����#	
!��F�A���)2�B7�L�	��,&��������	

� )���������	����������	���	����&��	�$	��������	��������	���������	+��	���%�.��	

� )�����	D����������	� ��%�/�0E	+���	�����% �����	M	� ���	��� 	� ��	���% �	�� 	+ ����	
����������������	��	�-������	��	��	����	���	���%���	

7��	����	���&��	�&��	��	%������	������#��	���&���.	���	��������#	������	+���	��'��	����	
����&��	� &���#	���	��%% �����	�$	����	���	� ��%�������	�$	� ��	�������	!�����	����	��� 	
�������	�$	�������%�#���%	������� �	����	��	 ��	��� ���������	� �+����	�� �%%�+�	�� �������%	
���	������%	������	7��	%���%	�$	���&���.	���	��#���	�$	����	��	������%��	���������	��	���	
������	&���	��	#�����	���	����	���	�&�����	$��	+����	���	����	+��	#��������	=���%%.�	��	
���	����#������	�$	���I��#���%	����&����	��.	�$���	��	����	����&���#�	����	+��	#�������	
��	�	��#���%	$�����	+����	������%��	

F	%���	�$	����	����	��&� ���	+��	������ $���	$��	���	�&�����	 �$	���	���C���	/ Table 10�	�����	
��	7�����	���;	���	(�#%���	3�� ���#�	���;�	7����	���	��������	+����	���	����%��%�	��	� 	
�������%	���%�	���	��������	���	����	����	��	+����	���	3�)	�������������	+��	���%����		

�&28����9�������&�&��(�'�#=#�(�=����)��/��0����

Data group� Format� Feature 
Types� Datasets� Supplier�

F�����%�.	������	

 
��#���%	

B������	
��%.#����	
��%.%����	

����.����.�	
����#������%	
��@�����	
����#������%	
������%�	

��� ���	3.���������%	

3��������%	�� �����	
���+�	���	���% ��#	
����������	

B����	
�����A��#���%	

2�����	
���#��	

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

4J3L	����� ����	�!!� 	
%���%	�&��&��	

L�������	� &���.	
����	

��#���%	
B������	
��%.#����	
��%.%����	

 (�#%���	3� ����#��	
L�������	�&���.	

3�������	����		 ��#���%	
2�����	
���#��	


st	(� ������	 2nd	
(������	���	������	
L�������		

�&���.	���� 

(�#%���	3� ����#��	
1������'�	L���� ���	
�&���.	

��� ���	
3.���������%	

��#���%	
B������	
��%.#����	
��%.%����	

- Bathymetry & 
elevation (BE),� 

- Natural & 
physical features 
(NP) 

- Structures & 
obstructions (SO) 

��� ���	��%&�����	1���	
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Data group� Format� Feature 
Types� Datasets� Supplier�

- Socio-economic 
& marine use (SE) 

- Conservation & 
environment (CE) 

- Climate & 
oceanography 
(CO) 
I	*���'�	/*00	

F�C�����	)�&��.	
31)�	

��#���%	��% .#���	  1���%	F&���������	

F����%	
�����#�����	

��#���%	
2�����	
���#��	  1���%	F&���������	

=��������	����	 ��#���%	

B������	
��%.#����	
������	
���#���	
�����	
������	

=�����#	#��&���� 	
$�����#	���#�	

CEFAS (outside 6nm), Sea 

Fisheries Committees (within 

6nm), JNCC, Kingfisher 
charts, 

NMR, Misc. fishing charts 

L$$�����	���&���.	 ��#���%	
B������	
��%.#����	
��%.%����	

F##��#���	
�-��������	������	��%	
���	#� �	
�����%%������	

4J	���%�	H�))�	��� ���	
�.���������%	

(�����������%	
����	��� 	% ���	
�%����$��������	

��#���%	   

Natural 
England/JNCC/MAGIC 

database, CEFAS, BGS 

(www.searchmesh.net/webGI
S.) 

 
(�#%���	3�����#�	�&��%���	L�	!�����!��	���	��������	1������'	����	+����	������%��	3(2	
�����	2) F��	���	31)�	+���	��,&�����	$���	%���%	�&���������	+����	����%��%��			

�&��%�������.	��������	������$��� 	���%&���	 %���%	���	��#����%	����� ����	�����	� ���	��� 	
����	+� ���	 ��	� ��	�& �����%.	�� ��%��%�	 ��	�	��#�� �%	$ �����	/ 7��%�	�0 �	7����	���	��� �����	
+����	���	 ���	������� ���%.	�� ��%��%�	� �	�� $���	�% %	� �������	%�� ������	�� �	��������	
�����������������	�& �	��	����	�����	���.	 ���	��%�	$���I�&��	���	���� �������	��������#	
��%&��%�	�� $��������	��	��#����%	�������� �	�-��������	� &���#	���	������ �����������	
F��������%	����	#�������	��	�&� �%�����	���	��&����	�����������	��	���	3�)	 �������%	
!�����	/7������	���;0	����	����	���������	��	#�����	
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�&28����A�	
��8�1�'�&�;��&�&��(�'�#=#�(�=����)��/��0����

Data group� Format� Feature 
Types� Datasets� Supplier�

�!2	�� #���%	
B������	
��%.#���	

!��&����	�������� 	
��������	�������	

(�#%���	3�����#�	

3(2�	���	�!2�	 ��#���%	
B������	
��%.#���	

!��&����	�������� 	
��������	�������	

1���%	F&���������	

B�%���I
������������%	
����	

��#���%A�����	���� �&�	
B���	� ����	��% ���I
������%��		

������#���		4� �������.�	
3(2A�!2�	�"�	

"��������%�#.	�� #���%	 ������	
)�����%	
#��������%�#.	

=&�&��)����	/�(=2F0	

������	
���������	

��#���%	 ��%.#���	 ��������	�.��		 ��� ���	3.���������%	

L$$�����	��%�� 	
#��%�#.	

��#���%	 ��%.#���	 ������'	�.��	 ��� ���	3.���������%	

!�����%�#.	�� #���%	 ������	 )�����%	������%�#.	 =&�&��)����	

7���%	���#�	 ��#���%	
2�����	
���#��	

���	%���%	����%	 �7�	

���	% ���%	 ����-	
������	

�����&�	 �����&�	 ���	%���%	����%	 �����&�	

7����	G	)&������	 ��#���%	
B������	
��%.#����	
��%.%����	

7����	���	�&������	 ��� ���	3.���������%	

�������#	� ���	
���	���� #������%	
3�@����		

��#���%	
B�%.#����	
2�����	

����#������%	
��@�����	(�#% ���E�	
�������#�	F �F7()�	
26F�	�$7	

��&�����&��	4������� �.�	
(�#%���	3�����#��	

F�F7()�	26F�	�$7 

���&������.	
��&����	

3���	���. �	
��#���%	

�����&�	  �����&�8	%� ��������	 2�����	
L$$�����	!&��&�	%��������	

	

7��	��%%�� ���	�$ 	���&������.	����&����	�%�.�	�	' �.	��%�	�� 	���	�����-�&�%�������	�$ 	���	
���������	����������	 ���	���	�� ��%������	�$	 ���������I�.��	��-�	 �������������	F	+� ��	
���#�	�$	���&������.	��&����	+���	���������	����	#�������#	+��	������%����	&���#	���	
����#�	�$	���	������� �	���&��&��	��	#&���	 ���	��������	�� 	� ��	% ���%	�$ 	�� $��������	
��,&�����	����	+��	#�������	��	+���	���&������	����	�������	������%.	����	���	��������	
��	����&��	�	������%����	���	��������%�	����&����	

7��	�������%�	��,&����	��	��%%���	�&��	�	�� ���	���#�	�$	����&����	 +��	����������%�	���	
+��	�������	��	���	$����	���#��	�$	���	���C���	�&���#	���	������%	���I&�	���	=���%����������	
������		
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���� �((#�#�'&8�(&�&$��$�(��8�;�(<�'������3#�
$8;�
$�(�#'�"	��
�&���#	���	������������	�$	���	 ����%	����	����������������	��	���	B��C���	������	,& �������	
+���	������	��#�����#	���	������	��-�&��	+��� �	���&%���	$���	���	&��	�$	F�����	����	�� 	
���������	���������%	����	��&����	7��	���%�	 �$	F�����	�������#	������.	��%%�	���	5-5'�	
���	$��	�-������	���	#����	�$	��%%	��@��	���%�.��	��	�������	�����	�����		

F%���������	 �������	$� �	�����������#	������ �#	��&���	+� ��	�����$���	��������� ��	7�� 	
!�������	���	)����#&� ��	F#���.	/!)F0	+���	 ���������	��#�����#	������	��	����	����'� 	
��������	&���#	F&�������	������$�������	�.����	/F��0�	7��	!)F	���	�&�����%.	+��'��#	��	
��'��#	�����	����	+���%.	����%��%�	�&�	���	�&�����%.	��	���	�������	�$	���&���#	����	�����	
���	��	����	����������	��	�����	 %�#�%	���&�� 	����������	+���	���	 ��$���������	��	+���	
&���%�	��	�������	���	��$��������	$��	���	�&�����	�$	���	���C����		

F�	���%.���	�$	�������#	������.	 +��	������ ��	�.	���	����������	$��	7��������	/�$70	
&����	���	=������	�$	��$��������	F��	/����0�	7��	���C���	+��	������������	��	���;	�. 	
���	 !)F	���	 &������'��	�.	�!7	"��&�	 1��	 ��	�� ��%��	�	Q�������#	�%���+� .�	���Q	
����#�����#	�����	+����	+���	$����	������	��	%�������	

 
 
 

	
	

5#*
����?��'&8;$#$��=�$)#��#'*�
(�'$#�;�$
��8#�(�2;��=��
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7��	�������	��$%����	�����	@��� �	�$	�������#	 ���$$��	������.	 ����	����	������$���	+�����	
+�����	&�	��	
��'�	�$$	���	4J	�����%���	/Figure 20�	7����	���8	
	

1. Major lanes for shipping traffic (purple on map); 
2. Areas subject to moderate levels of commercial shipping traffic (pale green on 

map); 
3. Areas experiencing low levels of commercial shipping traffic (beige on map). 
 

7��	����	��%������	�.	 ���	�$7	+��	&���	��	 �����������	+���	F�����	����	���	���	F1�=	
(�#%���E�	�������#	��	����&��	��	����������	�$	����	�������#	��&���	+�����	��� 	���C���	
�����	

 
��	���������	�	�������	�����������#	�����������%	���%��#	��&���	���	�����	����&���	�.	���	
2�.�%	6������#	F����������	+��	������$���	/Figure 30�	7��	����	$��	���	4J	+��	��%������	��	
��	���&�%	$��	�$	S���	�%&�	�F7	$� �	#���������	$&����	� ��C����	���	��������	��%&��%�	
����#��	����	��������������	��	����	�%�����	�$	%���&��	����������	��	4J	+������		

	

5#*
����?������&�#�'&8�$&#8#'*�#'=��1&�#�'����3#(�(�2;��)����;&8��&�)�#'*��$$��#&�#�'�B���C��
B���;�#*)�������667C�

 
��4��&�&� /���&�&�#�'�
����	��������� ��	+��	&������'� �	��	�&�% ����	� �	����	� ��	���� ���%	3�)	!��� ���%�#.	
/7�����	���;0	���	���	���C���	����$	/(�#%���	3�����#�	���;0�		

F	��#���%	#��#������	�������	 ���������#	�- ����	��% .#���	+��	� ���&���	�� 	��$�� �	
D1�������E	�����	$��	���	������%	� ��	�������� �%�	 �������	���	�$$�����	@�����	7����	� ��	
��%�������	��	�����$ ���	�. 	� ��	4J	3. ���#������	L$ $���	/ 4J3L0	$ ��	� ��	�� �������%	�� �	
������	@����	���	���	L�������	�&���.	/L�0	 $��	���	������%	@����	��	�����	�����-���	��� 	
������%	@���	�� 	��$����	��	���	����	�-���� ��#	��%���	$���	!3*	+����	���	��	 ���+�	��	
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�������	�	 ��������	�� ��������	7� �	�� �������%	@ ���	��	��$ ����	& ���#	� ��	��� ������%	�� ��	
�����������	��	L�!�����!���	+����	��$%����	 ���	����	$���	!���	3� #�	*����	/!3*0	�� 	
!���	1�+	*����	/!1*0�	�������	+�����	�� �	��$����	�� �+���	!1*	���	 ���	
���	%�����	
���	�$$�����	��$%����	���	����	��.���	 ���	
���	%����	��	���	� &���	�-����	�$	 ���	���C���	
��&�.	�����	7���	�������	+��	��	������&��	���	%�������	$��%�	T1)7�U	�$	3�)	��%.#���	&���#	
�����	����������	��	�����$ ���	��	���	3�)	!�����	����������	F%���&#� 	���	 ��������������	
�$	���	���������%	@���	��	����	�����%��	��	4J3L	�����	� ���	����	��	 ��	$��	L�	! �����!���	
���	���������������	���+���	���	� �$�������	�$	!3*	���	!1*	���+�� �	���	�+�	����	���	
&��	�$	4J3 L	����	�����	!1*	� ���������%	 ��	���	����� -�	�$	��� �	 ���C���	+� ���&�	� ��	
&������'��#	�-�������	$���&��	�����$%������	���+���	�+�	���������	

7��	���C���	�������%�#.	�����$���	����	�%%	����	+�%%	��	��$�������	��	�������	�������%	"���	
��	�� 	 ��	�� ������%�	 +���	(� #%���	%�� �I�����	����	�� �%&���#	31)	���C�����	3�+����	
��� ���	��������	���	 &��	�$	� 	*"�;:	����%����	���&�	��%�+	!1*	��	����	� �������	$��	
������	"���	��	%����	��	���	�������.	�$	���	�����	�$	���	4J�	����&���	������%.	����'��#�	���	
L�"��	���&�	����	���	�-���	�$$������		

7��	���C���	+��'	+��	�����$���	 &������'��	&���#	�	 *"�;:	�����	���	7���������	
!�������	���C�����	)���������	2�$������	 �.����	/)2�0�	 7��	*"�;: 	A	47!	 ���	
�	
)2�	/( B�"8 ��
0	$��	���	������	�����	 ����	 ����&��	��	%��� 	+��	&��� ���'��	
��$�������	��	�������	�������%	"����	���&�	�����$���������	���+���	L�"��	���	*"�;:	
+���	&������'��	&���#	�	�������	�$	���	L� 7���	�����$��������	����	���	����	� -������	
$��	&��	��.���	� ��	� ����%	
�'�	�$$�����	%� ����	F%% 	 ������	��� �����	+���	�����$���	
�����$�����	��	����	 +�.	$��	���� �����#	��%�+	!1*	���	+���	���� �����	���'	 ��	��� ����	
�������%	"����	��	��,&����	�.	���	���C���	���� �	�$	��$�������	��$���	����#������	+���	���	
���������	�����	�����	!1*�		

B����	����	���	���� ��	+���	#��I��$������� 	&�� �#	#���� �&%��	���	��'� �#	����&� �	�$	
���C�������	���	��I������� �	�.�����	+����	������%��	 7����	��� ������#	%�� ����	
��$��������	�$ 	�� �	��I����� ���	��$ ������	�. ����	+���	��#������	 �.	�&�����������#	���	
������	&���#	����#�����%�	������	��$������	������	�%��#	���	�����%����		

7��	����	+��	��%%����	��	����	(�#%���	3�����#�	���������	�$	����	���������	7��	����%&����	
$��	����	����&��	+��	����������	�.	���	���%�	 ��	+����	���	����	��	 ��	��	���+��	���	��� 	
���%�	�� 	+����	�� 	+ ��	 ���#���%%.	�� ��%�.���		F%% 	� �+%.	��# ������	��� �	+��	����& ���	�� 	� 	
���%�	�$	�� 	%����	
8�5����	��	�����������	 ��	���	R"&���%����	 $��	(�#%���	3�� ���#�	
B��C����	����%���#	"��V	/=��##����	���:0	�� �	���	F3��	"��	#&�� �	��	"���	 B�������	
/http://ads.ahds.ac.uk/project/goodguides/gis/0	

!��F�	3��� ��#�	����% ���	+� ��	��� �	����	���� ����	+�� ��	� �	&���	�.	���	"�#���+�.W	
��������	�������	�&�	 �.	���	F����������	$� �	"��#������	��$��������	/F"�0	� ��	�%��	��	
���	4J	�I"���������	!�������	��������	/�I"!�0	+����	��	�����	�� 	�&�%��	)����	��	��	
����#���	$��	&��	��	"�#���+�.W �	���	$��	�� ���	��������	���% ��������	� �	���	4J�	F% %	
�&��&�	"��	$�%��	+�%%	��	���&������	&���#	���	4J	"(!���	��������.	!�������	���������	
���	��	�������	��������#	��	��L	
�
��		

��:� �	� ��3�8��1�'��
�&���#	���	���I&�	�$	���	���C����	�	��� ���	 �$	"��	���%� 	+���	�� ��%����	�%��#	+���	�	
������#.	$��	���&���#	������&��.	���+���	���	���������#	�$	�%%	����	��%%�����	F�	�#����	�� 	
���	�&����	 �$	��� �	���C����	 ����%������	�$	�����	���%�	 ��	 ��%�����	��	���	�&�����	���	
���%�������	�$	����	���C����	3�+����	���	���%�	������%���	��	���	$���	��	���� ����	��	���	
�������%	3�)	!������					
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��:��� ������� �#(����&�#�'����8�
��	���	$����	 ���#�	�$	����%����#	"� �	���%�	$� �	 ���	���C���� 	��	(�2�I� �������%�	"��	���%	
+��	�������	��	����%�	�	���#�	�$	��@��	������	#���	��%��	/��%.#���0	��	��	����&���	������	
���	���C���	 �����	7��	���%	 ��	����#���	��	�� �&��	����	�%%	#����	���� &���	$��	$&�&��	3�)	
���C����	���	�� �$���	 ��	��� 	����	#���	���&� �&��	/ Figure 40�	�%�#� ��#	� �����%���	+ ���	
���+��	�%��#����	����	������ 	��&�	����&��#��#	���������	���	� �����������%��.	���+���	
��$$�����	���C���	������		

7��	���%	����&���	�	������	��%%	���&��&��	���	�+�	�������	/Figure 50�	6�&	���	������	���&�	
���	��I���� �����	$��	� ��	������	 %�$�	���	�� �	 ��#��	��� ����	�$	� ��	�&���	�-�� ��	�$	 ���	
��,&����	�����	��	.�&	���	��%���	�	�����$�%�	� �	&��	��	�	����	��������	��	+����	 �����	���	
���%	+�%%	�� ��&��	���� ����	��%%�	 +�������	�	� �%�E�	��� �����	% ���	+ �����	� ��	�-��� �	�$ 	�	
��%.#��	$���	����	�����$�%��	

 
5#*
���4?��#==���'��$#D�$��=���88$����(
��(�2;��)��*�#(����&�������8�
$#'*�&���11�'�=�&1�@��E��

F	������	�$ 	#����	+ ���	� ���	����& ����	�� ����%%.	� �	��� ��	� ��	 ����%	� ����	%�� ��	�- ������#	
������	���	$&%%	�����	���%&���#	�	�5��X�	5�� �X�	
����X	���	���� �X	#����	7��	���%	 ��	
����#���	��	����&��	��%%�	��$�������	��	�������	�������%	"���	��I���������	/L�"��0�		

 
5#*
���:?� �&�)#�&8��$����'���=&���=����)��3������*�#(����&�#�'����8�
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=��	���	��� �%	�����	���	���� ��	@���	�$	���	�� �C���	����	 %.��#	��%�+	1�+���	F����������%	
7���	/1F70	 +��	&���	� �	������	�� �	�� %���	��	��$% �����	� �	F��� ��%�.	�������	��	�� �����	�	
�����	$��	���	�$$�����	3�)	��%.#��	%�.���	3�+����	���	��@�	�$	���	���C���	����	 ����������	
���	&��	�$	��	&����%.��#	�����$�%�	��	����&��	��#�	����%&����	��%��	���������	7����$���	$��	
��%%	��@��	��%�+	
����X�	 ���	� �%��	+���	����&���	�.	 ��$����#	���	��I���������	�$	���	
������	% �$�	��� 	���	�� #��	 ��������	��	 ����	��������	&���	$��	% ���	� ���&�%	�����.	��	� �	
�����E�	��,&� ��	���	���% 	��	����� �&�%%.	������ 	$��	���	��#�	�$	���	���C���	��� �	�-�����	 	
7��	��%%�	+ ���	����	�%�����	&���#	F��"��	��	 ������	&���������.	��%��	��	��$% ���	���	$&% %	
�-����	�$	���	��&�.	����	��%�+	1F7�	

��:��� �&�&�/���&�&�#�'����8�
7���	���% 	���	� �	���� #���	��	�� �&��	���� 	 �&���#	��� 	���%.	������	�$	�����������	
�����������������	�	����������	��������	��	�� '��	��	���	����#�����	�$	�����	7��	���	�$	
���	� ��%	��	� �	�� �&��	�� ��	�%%	�� ���$�%��	�� ��&���	� &���#	���	 �����������	����� 	�$	� ��	
���C���	�����	���	����	������&��	���&��&���	7���	����������.	���	�	�&����	�$	����$���8	


0 ��	����%��	���	����	��	��	���������	&���#	���	���������	F���������	7��%	
�0 ��	�%%�+�	���	������	������&��	���&��&��� 	�$	��&���	����	��	��	�����%������ 	

��	�������	�	$�����	+����		$���%������	���	�����&%�����	�$	����	
0 ��	$���%������	���	��������	�$	$���&���	���+���	�����$�%��		
:0 ��	����%�$���	���	$��%�	$�������	$��� %������#	�����&%�����	�$	������&���	�&���#	

#�����������#	���%��������	�&��	��	&�����	�$	������%	C����	
	

7��	���%	+��'�	��	�����	���#��8	

0 ��$���	.�&� 	����&% ���.	$� �%��	$��	���	������ �����	����� �&���	.� &	 +���	��	�� ��#�	��	

����	����	#��&��	
	

	
	

�0 )���'	��� 	����%�.�	 ��	���&��	����	���� 	 �����$�%�	� �������	��� 	$��%�	���&��&��	
��,&�����	

	



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

�

�

�
HSC_report_section1_v1.6.doc� 2009-11-13 23
�
 

	
	
0	7��	�����	����	�$	���	���%	�%%�+�	.�&	��	������	$��%��	��	���&��	���.	���	����������		
+���	���	����&%���.	$��%��	
	

	

	

��:��� ��1#'&'����$$�$$1�'�����8�
=�%%�+��#	�� �	��� �%������	�$ 	�	 ������	#���	��%%	����� ���	� ��%�	��� �������%�	 +��'	 +��	
&������'��	��	�&�%�	�	���%�	��	��������	��	���	���C���	����#�	/!�������	���;�0	��	$���%�����	
���	���� �����	������ ����	��� 	 ���&%�����	�$ 	����� �&���	��	����& ��	���	�&% ��I%���%	
���������	%�.����	7��	 ���	+��	��	����&��#� 	�� ��������.	� �	���	�� �������#	�$	����	� �	
�������	�$	����������������	���	 $���%�����	���	���% �������	�$	� ��	�������%	3�)	!�� ���	��	
�����	������	��� ���	��&#� �	��	 ����&��	�	 ���%	+�� ��	 /
0	�& ��I���&%����	$� �%��	+� ��	
����������	������&���	 ���	/�0	������$���	�� ��%���	�&���#	���	��$$ �����	������	�$	���	
������	$��	+����	�&�C������	�������	����	��	��	�����		
	
7��	���%	����%��	�	������	�$	���������	����	%�.���	������&���	$�%%�+��#	���	���&��&��	&���	
$��	���	���� ��&��I%��	���	������������	������	 �$	������� ���������	��	��	�&�	� ���	F��"��	
�%��#����	�	������	#��� �	��	�%��	�������	�� �	3�)	������� �E�	������ ���	����	�&���#	���	
������������	����������	��	���&��	���	���� �������.	�$	�������	��������.	$��	$&�&��	
���%��������	���	��� �����%%.	� �	$ ���	�� ��	$ &�&��	��������	 ��	��������	�����������	��	�	
+��%��	7�� 	��������	 &���	�%��	���&���	����	 �%%	���� %���	���	���%� 	+���	���	� �����$���	
���&������	+����	���������	��	������������	��&%�	��������%%.	��	��������%��	7���	����%��	
���	������ ��	��	���&��	�&�%�������	�$	�$$� ��	��	������ ��#	���	����	����� ���	+��%�	
��#�%�#����#	�����	+����	���������	����	������������	��.	��$$���	
	
7��	���%	+��'�	��	5	���#��8	
	
���#�	
	�%%�+�	���	 &���	��	%���	� ��	����	���� 	���	���% 	�.	��$� ���#	+����	%�.���	+� %%	 ��	
��%����	��	����	������	%���%�	7��	���&%��	���	������	��	�	� �-�	$�%�	+����	��.	��	������	�$	
��������.�	
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���#�	�	�%%�+ �	.�&	��	��%��� 	���	������	#���	 �����$�%�	��	��	���& %����	$��	����	����� �	
%���%�	7����	�&��	�%%	��	%�����	����	���	"���	L���	��%������	���	���	���%	��	�&��	����	��%%	
+�%%	��	��������	��	������$.	 ����%���	���+���	���������	 ��%.#����	7��	���&%��	 ���	����	
������	��	�	!�	F�����	���������		
	

	
	
���#�		������$���	��%%�	+����	�	���$%���	�-����	���+���	�+�	��	����	 ���&���	%�.����	7���	
���	 ��	 ����	 $��	 �%%	 $�&�	 %���%�	 ��	 ����	 �$	 ���	$�&�	#���� 	����	����	�����	��	���	����	
$�����	7��	������$�������	��	�����	��	������$.��#	%�.���	+����	����%��	+���	���	��������	�$	
����	��%%�	
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���#�		���&%����	��� 	#���	��%%�	 ��	����	�� ����	%���%	+ ����	��%.	���	�������	 ���	����	
���������		

���#�	:	���� �	�	+ ����+	���+��#	���	���$%����	+�����	��%%�	$ ��	����	%���%�	7��	3�)	���%	
�%%�+�	���	3�)	��������	��	��%���	���	��������	���������	�.��	+�����	����	%���%	+����	�	
���$%���	���	����	���������	7��	 ������&���	�$ 	���	��%%	�� %����#	��	����	%���%	+�%%	 ����	��	
���&%����	��������#%.�	*����	�	���������	�� ������	���	 ��	���%���	 ������	���	���C��� 	
�����	���	���%	���� ����	���	������	��	���%.	 ���	��������	��	�%%	�� %%�	+����	���	���������	
��������	���	��	���%���	��	 ����.	 ���������	=��	���������	 �$	���	3�) 	��������	 +����	��	
���&��	����	�%%	���#���&�	+���'	 ���������	�&�I�.���	��������	+��� 	����%�����#	+���	�	
+���'	�������	��	���	���	$%����	����	���	������ ��	���	��	����	��	���%.	����	�� ��������	
��	�%%	���������	+����	����	���$%���	�-����	+�����	���	��	����	%���%��	3�+����	#����	����	
+�&%�	��	 ������	��	�������� ��	+��� ���	� �	+�&% �	�� 	� ����������	��	��'�	�&� �	�	
#�����%����	���%�������	�$	�	���������	��������	���+���	�+�	�.����	�$$������%.	��'��#	��	
�	�& %��	�� 	 ��.	���' 	�� ��%��'��#	 ������&%��	���������	+����	���	3 �)	������� �	+�&%�	
�����+���	������	$���	���	#�����%	�&%��			

���#�	5	�������	���	���������	��� �	��	���	 ��������	��� 	���	�&��� �	�$	������� ��	$��	
+����	���	���������	�.��	+��	������	��	��������	����	��������	
	
7��	3�)	 ���%	+��	����%����	���	������	�%�� #����	� ��	���%�������	�$ 	� ��	�������%	3�) 	
!�����	��	���&��	����	���	���������	����� ���	���	�� �&�%	���������	���%�.��	��	���%. 	
���	�������%�#.�	��	+��	$�&� �	�& ���#	�� �	��� �%������	�$ 	 ���	��� %	����	���	 ����	�� 	
�������	�%%	����	��	�������	���	�$$�����	�����	����&#�	�	������	#����	+����	���	����%&����	
�$	���	�&��&�	#���	��%%�	$��	3�)	��	�5��	�,��	 ����������	���	��@�	�$ 	���	����	+����	��&%� 	
��	���������	&���#	 ���	���%�	7���	 ��,&����	���	���C���	����	��	��	 �������	����	 ���%%��	
�����	��	���% .	���	���%�	F% ���&#�	���	���%	����	$��� %�����	���	"��	�������� �#	��,&����	��	
&������'�	 ���	���� �����	������ ����	���	 ����&�����	 �$	�������� ���������	$��	���� 	
������	%���%	���	����&��#��	�����������.	�� 	���	��������	��'��#	���%���	�&���#	���	
����%������	�$	3�)�	���	����	�� 	������	�� �	�������	����	�	������	�$	���%%��	�����	
��'��	���	&��	����	����&���#�		
	

��:�4� ����#2
�����&'$=������8�
7�	 ���&��	����	���	 ��,&��������	�$	� ��	��� �$	+���	����	�	 $�&���	 ���%	+��	� ���%����	
+����	�%%�+�	���	��������	�$	���	������&���	�$	���	$��%�	$���	���	 &����	�$	 �+�	�����$�%��	
��	��	����� $�����	��	����	�$	�������	$��%��	F�	 ���	3�)	!�����	��,&����	�-�������	&���� �	
��	��	���%���	�&���#	���	����%������	�$	 ���	$�&�	���� ��	 %���%�	���	���	���$% ����	
�����������������	��� �	���%	�% %�+�	���	&���	�� 	����%.	�����$��	��$��������	���+���	$��%��	
+����	���	���������	������&���	������	�&%%�		
	
7��	���% 	�% %�+�	� ��	&� ��	��	$� ���	 ��$���	�	& ������	��� ����	/ Figure 60�	�� ��	��	����� �	
������������	���+���	 $��%���	���� %��#	�� �	� ����$��	�$ 	�� ����&���	 $���	�& %���%�	$ ��%��	$ ��	
+����	�	
	��	
	��%���������	���	����	��$����	/Figure 70�		
	
*����	�	�� �$%���	������	�&�	��	 ���	�����������	$��%�	����#	�% ����.	���&%�����	��&���	$��	
��������	�.	��	������������	���+���	�+�	���������	�.����	�	��-�	$�%�	+�%%	��	�������	+����	
�������	���	� �����$����	 ��%����#	��	 ���	��% %�	$��	+����	��	����������	�$	����� ����	��	
��,&�����	����%��#	���	3�)	��������	��	���%���	�����	�����$��	���������	��%.#����		
	
7���	���%	��������	�	��%&��%�	�-�������	��	F��"��	�&���#	���	��.	��	��.	����%������	�$	
3�)	����������������	�. 	$ ���%������#	� ��	��� ��&%�����	�$ 	 ���	��� �����	�$ 	�� ���$�%��	���	
��#�%�#����#	������	��%%�	���	����%���	���+ ���	�����	+����	�	� �������	����	��������� 	
���������	�����	��	��	�����		
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5#*
����?�%&;���$�8���#�'�$����'�=���&���#2
�����&'$=������8�

 

 
5#*
���!?�=#8�(�&$$��#&�#�'�$����'�=���&���#2
�����&'$=������8�
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���� �'�������&�#3���)&�&������$$�$$1�'��
�������
8�#A��(�� �)&�&����#$&�#�'�
7��	����	 $��	�	�&%��I����	��������	�� 	3�)	+��	������������	�&���#	���	����%������	
�$	���	3�)	!�����	���	�������	+���	�����%	��������	��	%���	��	31)	/F%����	G	=����%�&#�	
���0�	F�	 3�)	D)��������	7.��E	��������.	+� �	����%����	&���#	�	�& %��I����	��������	
�����	��	���	�������� �	�.���	��� �&���	� &���#	�� �	$ ���	��%�� 	���C �����	 7���	� �������.	
�����%��	&���#	��� �	� �������	$�� ��	���	 �����	�$	���	 ���&��&��	� ����%������	��	��� 	
�������%	3�)	!�����	/7�����	���;0�		

	
�����	��	���	3�)	!� ����	���������	/7�����	���;0�	���	����%�#���%	��,&�� ������	$�� 	
���	���C���	���	��	$�%%�+�8	

� Polygons are to be discrete (No overlaps) 
� Polygons are to be contiguous (No gaps) 
� All attributes are to be filled in where possible with ‘NA’ used for empty entries as 

Appropriate 
� Every feature (point, arc, polygon, region, etc) should have at least one attribute 

record. 
� There should be no slivers, dangles, knots or cross-overs. 
� !&%��I����	 ��%.#���	���	������ ��%�K	� ��.	�� �&%�	� ���	�� �	��� 	�$ 	�� ����&���	

����������	+���	����	
	

�&���#	 ���	$� ���	���� �	/���#�	 0	�$	� ��	 "��	����%�� ����	��������	����	 +����	��	
��#��$�����	��	� ��	�� ��������������	� ��	����	������ ��	�� ��	�	��� #%�	��� �	%�. ��	& ���#	�	
�����������	�$	
0	������&��I%��	�����������	����������������	��	���	$����	���������	$�%%�+��	
�.	�0	�	��� ���������	�����	�$	���� �������������	����	� ��	����	���	�� ��	������������	7��	
�+�	����������	+���	&���	��	������������	+����	����	�&����%�	������	��$$�����	�����	�$ 	
���	���C���	�����	7��	����������	 ����	��+����	����	���������	��������%.	$��	���	��'�	
�$	�%����.�	7��	����������������	$��	����	������	%���%	���	��&�	����	�%����$���	��	��$%���	���	
��������	���������	��	����&��	�	���	�$	������&�&��	��������	���������	��%.#���	$��	����	
%���%�		

7��	���������	����������	+��	&������'��	$�%%�+��#	���	"��	+��'$%�+	���#���	�&�%�����	
��	���	�������%	3�)	 !�����	/7� ����	���;0�	7� �	��$$�����	������	�$ 	����������������	
���������	��	���	 �������%	3�)	!� ����	/7�����	���;0	����	����	���%���	���	���	���&%�� 	
���	���������	��%�+8		
�

��������$��#��#3�� ����#2
�#�'�
R����������������
�� ������������
�����
��� �������������
������ 	������� 
�����
� ���
������������������������������� ! ���������������! �"� �������#���� ������
�!��
��
��� �
�������
������	�������
!���� �����������$��"���V	/7������	���;�	5�0�		
 
7����$����	���	$����	���#�	�$	����	����������	+��	�	����������	��������������	�$	���	����	
#��������	7��	�������%�#.	���%���	��	���	���C�� �	����	���	����	���%���	��	%���	+���	���	
�3�)	 !�����	���������	 +����	���������	���	 ��,&��������	 $��	�������� ���	�� ����&����	
/7������	���;08	
	

� 2�����	������&���	/����	&��	�����������	��������0	������	����	������&���#	�����$����	
�.���	

� 4��	����&���	���%.���	�$	������&���	��	������	3�)	����%�	��	�.���	

� )�����	�-�%����	����	���&��&���	
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(���	�������	+��	�����+��	&���	���	��%����.	���	��������	�������&�%%.	��	���	���%.	���#��	
�$	"��	��� �%������	��	���������	���	�& �����%��.	�$ 	 ���	 ��������	�����	�� 	�� �	 ������#��	
����%&�����	��� �	�$ 	�& �%��������	�������� ��	+� ��	� ����	�� ��%��	����	��&����	���	
��%���������	��	��$� ���#	�� ������	����������	 ��	���	$����	 ��������	����	����	�� &���	+�� 	
��������	�������&�%%.�	F%%	���� 	�$	������� �%	 ��%&�	��	���	���C���	 +��	�-���� ���	� ���	
������	�&�I#��&��	��	����%�$.	���	�&����	�$	��������	����#	���+���	

7��	� &�I#��&��	� �����$���	#�����%%.	��$% ���	�� �	�����	�� �������	�% ����$�������	��	����	
��#����	�&�	��	%�# ���%	��� �����	���+���	�� $$�����	�.��� 	�$	�&��� 	���� ������	 �%����.	
���%�.��	�.	���	�������%	3�) 	!������	3�+�����	���	������������	���%�.��	��	 ���&%���	
���	������&���	�$	����	$���&��	��	����	+��� 	���	����������	&���#	3�)	������ ���	�.����	
�&�	�������	��$%�����	���	������ ����	�$	���	3 �)	��������8	����	 ��	�	��$����#	������	�$	�	
������������	������	����	������� ������	���� �����	=��	���������	�%%	����	��%����#	��	
����#������	���%&���#	����#������%	 �����	��@���	���	 ������%�	+���	�-�������	 $���	���� �	
����������	��&�����	 #��&���	 +�����	�	��������	����	$� ���	���	 #����	�	������	�$ 	
���%������.	������&��	$��%���	

7��	����	���% ������.	�� ����&��	�� �&��&��	 +��	���% ���	��	�%% 	 ��������	& ���	���� �	
�-��������	$���	��&���	����	���	+��	����#���	��	$�%%�+�8		

- F	��������.	$���&��	�.��	$��%�	T�4�Y)3F2U	

- F	��&���	$��%�	T�L42)(U	

- F	������	$��%�	TB(2�L�U	

- F	�����	$��%�	T�L7(�U	

- F�	�������%	&��,&�	������$���	$��%�	T��)Y��U	

7����	$��%� �	+���	��� ����	�%��#����	���	��� �%���	����� �&���	��,&� ���	��	���&% ���	����	
��$��������	��	����	$���&��	��	�����	*����	��������.�	����	+��	���������	��	����&��	�	
���	�$	���������	��%.#����	=��	�-���%��	���	=�����.	)��������	$�����#	�����%	��#����#��	
��������	�� 	�����	�����	+��	�����������	&��� #	������.	���%.���	��	� ���&��	����I�����	
������.�%	�$	��$$�����	�.���	�$	$�����#�		

7��	$��%��	$��	����	�������	��	����	����	#� �&�	+���	��� �	���&%����	��	$��	��	������%�� 	
��$%�����#	���	����� �&��I%��	���#�	�$	������ ����������	������ ���	 ��	���	���� ���%	3�) 	
!������	�� 	����&��	�	���#�	�$	��������	+� ��	���� ���#	$� �%���	����% ��#	$���&���	$���	
��$$�����	�� &����	�� 	�����&�%%. 	��	���&# ��	 ��#�����	��	� 	 ��������	� ��#%�	�������	���	
#����	�	��$������� 	�&�I���������	 �.���	 �&���#	��� �	���# ��	���	$� �%�	T�4�Y)3F 2U	+�� 	
���&%����	��	�	+� .	����	����	� %���%.	����� ����	���	$���&����	����%��#	�	����������	
��������	��	�%����$���� ���	�$	���	 $���%	�� %������	�$	 ���������	�����	����&���	 $���	� 	
��%������	�$	��$$�����	��&�����		

����	��%%�� ��	$���	���I��#���%	��&����	�&� �	��	#��I��$�������	�����	����	���	������	
+���	��#������	�&���#	����	�����	&���#	���	����	�����������	������&��	���&��&���	��	����%�	
���	���� 	� �%%����	���&�% %.	��	� �	���$% ����	+���	��#���%	��&��� ��	�&�%�����	������� 	
���+���	��������	+���	�������	�&���#	����	���#�	�$	���	"��	����%�������		

�&���#	 ���	��� �%	���������	�����������	 ���	�������	 ���������	 ��%.#���	$� ��	���	
��������&#�	M	3���%����%	��%��	 ���C���	�� ��&���	�. 	 )���+�%%	)�&�� .	)� &���%�	+���	
����#�����	+� ��	���	��&���	����	� &���#	���	 �����������	�����	�$	���� ��&����	��	���� ����	
���	����%&����	�$	���	����������������	+����	���������%	��&����	+���	����%��%��	

7��	�������%�#.	���������	$�%%�+�	���	���&#��	���������	���%�.��	��	��#�����	���	����	
��	���	 $����	��������	��	$���%�����	���	�����������	�$	 $���&���	���	������	��	�����������	$�� 	
���	����#���#	�$	� ��������	�&�I �.���	�&���#	���	�%��� �$�������	�$	�����#&�&�	 �����	�$ 	
������	��� �������	7�� 	��������	 ��	����	#� �&�	�$	����	���	����	���������	 ��%�+	��	
��$���	(�#%���	3�����#�	���	$&�&��	3�)	���C����K	
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����������	
�� �
��
����	��% ����#	��	�� ��#������%	���� ������	 +��	��%%����	$���	�	�����	���#�	�$	��&����	
���%&���#	���	26F�	F�� ����	�� � ���	3.���������%�	��������	����	�� �	�������	3 1)�	L�	
!�����!���	���%��#	� ����������	���	F1�=	(�#%���E�	�������#	/*����-	F������%�#.�	���0	
��������	���	�$7	�������#	�� ����.	�����	L� ��	�-��������	 ����	$���	����	��&���	+��	
�������	���+���	���	$�%%�+��#	#��&��	�$	��$��������	��	$�%%�+�8	

����������

7��	�������#	��&��	��%����	�� ������	���%&���#	F������	(� #%���E�	�������#�	26F	 ��&����#	
��&���	���	�$7	��� ����#	���������	+���	���+��	��#�����	��	������	���	��#���	� �	+����	
���.	����%�����	���	�#����	+���	����	������	

26F	��&����#	��&���	���	��$� ���	��	��%.%�����	F�	���	��&���	������	��	��	������ �����	��	
������	������	����	%�� ���	�����	+���	#��� �	�	�5��	� &$$��	@���	 ��	�������	����	��	
��%.#���	���	#���	����	�	���%�	+����	 ��#�%�#����	���	��&���	��	���	�����-�	�$	 ���	
�����������������	

7��	�$7	 �������#	������.	��%.#���	+���	%�� ����	��	
��'�	�$$������	F�	���	 ���C���	
�-�����	��	 ���	�&���	% �����	�$	4J	)�����% %��	*������	����	$���	F�����	���	���	��������	
�������#	��&���	���+��'	$���	 ���	(�#%���E�	�������#	���C���	"��	+���	&���	��	�	#&�� �	
��	�-�����%����#	���	��&���	�&�	��	���	%����	�$	���	���C���	�����	7����	+���	�&����������	
+���	���	�$7	��%.#����	*����	��� 	��&���	$�� �	�&%���%�	��&����	����������	������	%�� ��	
+���	���+�	���� &#�	���	����%�	�$ 	��&���	� ��	�&$$����	��	�����	 ���	�������	� $	��&���	
����%�.��	��	���	�$7	�����	

=���.	��&�� �	��������	 ��	3.���������%	+���	 �-�������	���	���%����$����	=���.	��&���	 ��	
%��#��	 ��	&��	+����	��#������	$��� 	��������	 ������	+���	� �#������	&���#	������	� ������#	
��	�	��$������	��	���&����%.	��$%�� �	���	��&���	7����	�$���	��������	 �����	�������#	$������	
+����	����	�����	����	 ���%����	�.	����#���	3�������	�������	�$	$���.	��&���	+���	&���	�� 	
���	��������������	�$	������&�	��������	��������	����������		

%������
��������������

!�����	��$����	����#� �����%	������%�	���	��������	&�� ��	�I5<	���� ���#	���������	���	
���	�����$���	������� �	��	����	�$	��� �� �	3.���� �����%�	F%%	 ������%I��%����	����	
���%&���#	������%	���'��	�&�.��	����#������%	%�����	�����������	��&��	������%�����	���	
���$$��	����������	@��� �	+���	�-�������	$���	3.���������% 	��	����	���.	��&%�	��	���+��	
��	�	#��&��	7��	$���&���	��$����#	���	�&� %����	�$	������	���� #������%	������% �	���	
����#��	������%	�����	+���	�� �������	�&�� 	����� %��	����	�	�� �#%�	�������	���	��I
������&����	

3�������	�� ����	+���	�����+��	��	������$. 	�����	+����	������&�	������%�	��&%�	� �	
������$����	 *����	������%��	�� ����%	�&�%����	+���	��# ������	$��� 	��������	� �����	� �	
�-�������	$���	3.���������%	�����	�����	&��� #	��������	� ���	���	��� &������.	��������	
��	�	#&���	��	�����	��	��$���	�����	�-�����		

&���
�������

F������#��	���	��������	��	������	���	��������	�������	7��	�������#�	�����	��������	��	
�I5<	+���	 �-�������	$� ��	��� ���	3.�������� �%	+��%�	F 1�=	����#� �����%	3�@� ���	���	
��������	������	+���	&� ��	��	��&����	$��	#� ������#	���������%	�������	 �$	�������#���	7��	
����	#�������	��	�����	����	��	 ���	$����	�� ������	+��	#����	�	5���	�&$$���	��$���	�����	
��%�+	!3*	+���	$��	����&#�	���	#����		

�������� �����������������������
=����%	D�����&�	�����E	��$%���	���	+����	��	���	����������	��	�	�����&�	��	��� '	���	���	
��������%%.	��	���� ����������	����� 	7����	���	��$����	��	3.���������%	&����	�I5<	���	
+���	�����$���	�-�������	���	���%����$����	7��	�����	�$	��$$�����	��%.#���	+���	��	����	
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�����	����$���	��	�����	��	#��� ��%���	���	�-��� �	��	�	�� �#%�	����	�&��	��	D�%.��	3 ����&�E�	
+����	+��	�������	���+���	������%	��������������	������		

)�����%	$���&���	��%����#	��	���	�������#	���&���.�	�&��	�� 	���'��	��� '.�����	����.�����	
����	.�����	���	+���	��$����	&���#	�	������ �����	�$	������	���	��������	L�	������#	��	
������$.	���	�-�����	���	�#��	�$	��$$�����	�����	�$	�����	���	�����&���	

��������� ��
�
�������� �
����"�&������

��$��.	�����	���	��������	��	����	�$	��� ���	3.���������%	���	���	������	�.	���	4J3L	
&����	�I5< 	������ �#	�� ��������	7��	$���&���	+����	�����$���	�-��� ����	$���	��� ��� 	
3.���������%	���	#����	�����������	������&����		

����"��������������'��!�����

7���	��	���	�$	���	'�.	 �����	+����	���	����������	�$	������ ���	��$$���	���+���	%���	���	
��������	���+�������	=���&���	�&��	��	��&������	��%%�	���	+�����%%��	���	�������������	��	
����#������%	���'�	+���	�����������	$���	�	 ��������	������������	���	������	�� 	��'��	
��	$���	��%&�	+���	���+�	$���	L�	������#�		

L�	!����� !���	 ���%��#	����������	��� 	���� ��%	���+��	 ��������	������	��� 	� ����	��� 	
��� ���	3.���������%	+���	&���	��	�������� ���	��	� �����$.	���� ����	��$��.	$���&��� 	
�%��#	���	�����	�&��	� �	��.���'� �	%�#����&���	���	��������	�����#&���	���	%�$ �#&���	
���������	7��	$���&���	 +���	��#������	$���	���	#��I��$������� 	��������	������	���	����	
���	�-�������	$���	��� ���	3.���������%�	7��	���&%���#	��������	+���	����	��������	��	
������	�&�%������	�� �	#����	�����������	���� ��&���	�� 	�������� ���	$ ��	� ��	��������� ���	
�����	�$	 ���	���%.����	*��� �	 ��������.�	� �����	+���	�& $$����	$�%%�+��#	���	���%� 	
����������	��	���	3�)	�������%	!�����	/7�����	���;0�	

�&�.�	���	 �������	�$$�����	+���	�-�������	 $���	��� � ��	3.���������%	���	&���	��	
����	����� 	��	������ ���	���	$���&���	���.	 ���'��	�&��	��	���	��#��	�$	����#������%	
������%�	��	����#������%	��@�����	

������!��� "�����
��$��������	��	���� #������%	��@����	+��	 ��&����	$���	�	�����	���#�	�$	����&����	
���%&���#	��� ���	3.���������%�	F1�=	����#������%	3�@����	/!�������	���<0	�����	��������	
������	��� 	���%��#	�����������	�!2	+��� '�	���	�����&�������	3 (2	����	���	L�	
!�����!���	

(���)������
 ��!��
����

7��	4J3L	���	�!2	����	��%�	�-�������	+���'	����	�������������	7��	��%�	�	��������	%���	
�$	+���'�	��	���	4J3L	+���'�	���������	��	+�%%	��	�	%���	�$	�����	��������	��	�I5<�	7��	
�!2	 ��%�	�������	�$	'��+�	 +���'��	 $��������E	$���� ���#��	� ��	��������	%������	��	
���������	%���%	�&���������	��%�	����	+ ���'	����	+��%�	����	�����	���	�%��	��� �����	��	
��������	�������		

��� ���	3.���������%	��������	����	���	�I5<	 �������	���	4J3L	��������	���.	�$	+����	
���	�&�%������	�$	����	������	=&�����	�&�%������	�-���	���+���	��� ���	3.���������%	���	
���	�!2	+���'�	���������			

F%%	+���'	����	�����$���	���	��	��	���+��	 ��#�����	��� 	��������	 ��	� ��%���	��	���. 	
�&�%������	��	������%��	=�����	���	3.���������%	+���'�	+���	���������	����	�+�	%�.���	���	
$��	 �I5<�	���	 �����	$��	 4J3L	+���'��	�& �%������	+���	�������	$���	��� ���	
3.���������%	�.	%��'��#	��	 ���	���������	���+���	�I5<	���	 4J3L	+���'�	������$���	� �	
���	�����	F%%	+���'�	������$���	��	%�'�%.	+� ��	����	��������	7��	 ��������#	�I5<	+���'�	
+���	��������	+���	���	4J3L	+���'�	��	$���	�	���#%�	��������	
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7��	�!2	+���'�	���%&��	�&����&�	D�����&������E�	7����	���	��	��	���%����	��	�	��������	
�������	&���#	1�J(	,&�����	�&��	��	R�����*�+,�-./�������������� ���
 ��!��
�.01�7���	
�������	�	�������	+���� 	��	� �	����	��#���	��� &�%	 ���	��,& ����	��� �������%�	��I
����'��#	�$	���	������ �����	$��%�	$��	���	� !2	����	��	��� &��	�% %	�����&������	����	����	
��������	

��� ���	3.���������%	���	�!2	+���'�	+���	����	��������	��	������$.	�����	+�� ��	+���	
���	�& �%�������	7 ���	��	�	��$ $��&%�	����� ��	��	�������	�$���	��	 ���	�������	���&#�	
��$��������	��	���&����%.	�����	�����	7��	����	������	���%�.��	��	������	�&�%������	
���+���	4J3L	���	�I5<	+���'�	+�����	3.������ ���%	+��	�����$���	��������	��	��������	
���	�&�%������	���+���	���	4J3L	���	�!2�	

F��������%	+���'	��&����	�&��	��	+���'�	��	 ��������	������	+����	+���	���&����	���&#�	
$��	#��I��$�������#�	���	3(2	+� ��'�	+���	 ����	�����+��	��	%� #��	�$	���	 ���&%���#	
���������		

7����	���&��	���	��������	+�����	 ���C����	���%��#	+� ��	+���'	���� 	��	� ���	���%��	*��'	
�&�����%.	����#	� �'��	 $��+���	�. 	(�#%���	3�����#�	�%��#	+� ��	��#���#	�����������	�$	
��� ���E�	3.���������%	����	���&%�	�����& �%%.	��� �����	�����	�� �&���	3�+� ����	�� 	
���������	 ��%&����	�- ����	� �	����& ��	�	��� ���#�	�$ 	+ ���'�	�� 	+ ����	 ��	�& �%�����	
#���������	���	��	#&��������	��	�-����		

7��	�������%�#.	&���	��	�%���	���	+���'	���� 	+��	��������	��	���%	+���	����� &�������	
7��	�I5<	���	4J3L	�����&������	+���	$����	���������	$�%%�+��	�.	���	����#������	�$	���	
$��������E�	$�������#� 	���	����� &�����	���� 	$���	���	 �!2	���	���%����	��� ����	�$ 	
�����&������	��	���������%	�������	

L���	�	�%������	���#%�	%�.��	�$	������	���	 ����	����&���	$��	+���'�	���	�����&������	
����������%.�	���	�����"�&���"���	���%	 ��	���	F��"��	 �������&���"�	�-�������	+��	&���	
��	������$.	�����	+����	��������� 	��	+���'� 	�-������	7��	������ 	���#�	�� 	+� ���	� ��	
������.	��� �����	+��	 �����	+���	����&���	 &���#	�	������	����&�	� $	������	� ��	��	
�&��&�	��%%	��@ �	�$	�5��	�� 	%���	+���	���	�&��&�	��%%	��@�	�$	���	���C���	#����	7��	�&��&�	
������	+��	����	�����	��	�	$%�����#	#���	������	���	���%����$���	&���#	���	��	��%&�	$��%�	��	
�����	��	�&�	���	����	� �	�	$�����	+�� ��	����%��	���	&��	�$	���	) 
�����������
 ����
�	
���%�	��	����&��	���������	��%.#���	+����	��&%�	��	������&����	

���#���&�	 +���'�	���	���������	 +���'�	+� ��	�-�������	$���	���  ���	3.��������� %	
&���#	�!2	 +���'�	��	 �	��$������	��	���&�� 	 �%%	�����	+���	������$����	4J3L	� ��	�!2	
+���'�	 +����	���	�&�%������	���	�$���	������ �����	�.	 ������	��	� �%.#���	+����	 ����	
����	#����	��$$�����	������%	%���������	7��	4J3L	+���'�	���	����#�����	��	����%�.��#	���	
��$�������	% ��������	��	��������	��	�I5<	���	� ��	��#&%��%.	&������	� �	��+	� &���.�	���	
&������'���	7��	#���������	$��	���������	+� ��'�	���	���#���&�	+���'�	+���	 �����$���	
���+�	$���	��� ���	3.���������%	���	������&���	&���#	��$��������	���+�	$���	���	�!2�	
���&������.	��&����	���	3(2��	

%�!������2������

F�	���'	� &������	���	��.��#	�����	���	��$��� �	�.	���	$� ��	����	��� .	%��	�����	1F7	���	
!1*�	�����	+���	������$���	�.	��������#	�� �'.	���	����.	$��������	�����	��������	�� 	
L�	!�����!��	���	�����	�����	��	��� ���	3.���������%�	7��	F1�=	����#������%	3�@����	
���C���	"��	��������	�	 ������	�$	���������%%. 	������	��@����	+����	����	����	��%����	��	
�����	������	�,&���%����	/! �������	���<0�	 7��	���C���	�����+��	�	�����	�� �#�	�$	
���������%	������	$��	��� 	������	(�#% ���	�����	���	+��	�����$���	���� ������	��	�&$$������%. 	
�������������	��	�����	��������	�������	�$	�� ��#������%	��@����	$��	 ���	�&������	�$	����	
3�)	���C����	7 ��	� ���������������	�$	�� ��#������%	��@��� �	���	 ���	 ���#���%	�����	�� ��	
��%%����	$���	#��I��$�������	����� ����%	����	���	 ������	�&���#	 ���	����%������	�$	���	
���C���	�&��&�	+���	&���	��	�&�����	���	�����������������			
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*����	 �&��&%����	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ��� ���	 3.���������%	 ��	 +�%%	 ��	 �����#	 ����	
��������	��	����	�$	���	F1�=	����#������%	3�@����	���C����	7��	�&��&�	$���	����	��&����	
+��	��������	����	�	���#%�	�������	���	��I������&����	

�&����#��	���'	+���	������$���	&���#	�	�����������	�$	,&��.��#	�&�	���%%�+	�����	�����	
���	��������#	���	���&%��	��	������&��	,&�����	��	���'�	� �	3.���������%�	L�	!�����!���	
F1�=	(�#%���E�	�������#	������	���	���������%	����	���	�������		

2��'	�& �������	��$ ����	��	�����	+ �����	�� �	�� �������%	 @���	+� ���	���	���� �����%.	
�-�����	��	�����%�	��	%�+	+����	� ��	������ �����	��	L�� �����	�&���.	����	���	+���	
�����$���	���+�	$���	L�	!�����!���	

������#�$������  �
����	+��	��%%����	$���	�	���#�	�$	 ��&����	���%&���#	4J	���%�	��� ���	3.���������%	���	
H�))�	F�	����	�������	��������	�	���#�	�$	�� �&�����%	$���&����	�%%	 $���&���	�$	������� �%	
��%������	��	���	���� �����	�$	�� �	������% 	 ���	������	%��������	+���	�-�������	����	
��������	���������	=��	���������	����%����	����%�.��	��	��%.%����	+���	�-�������	����	���	
�����$�%��	+��%�	+�%%I�����	��������	��	������	+���	��������	��	�	��������	��������	7��� 	
��������	����%��	$���&���	����%�.��	��	������ 	��	��%.%����	��	��	 �&$$����	��	����&� �	
��%.#���	��	�����	��	����#����	����	+���	�,&���%���	��������	$���	�����	��&�����	

,3����������!�������

1�������	�##��#���	����#��#	�����	+���	 �-�������	$���	��� ��� 	3.���������%�	7��	
$���&���	+���	��������	+� ��	�����	�&��% ���	�.	���	)�� +�	(������	4J�(F1	���	�!FBF	
���	$�&��	��	��	&�I��I�����	�%���&#�	��	�&�����	%������	�����	%��	+�����	���	���C���	�����	
7+�	��������	%������	 �����	+���	�������	+��� ��	���	 ���C���	�����	F�	�����	��� ��	����	
���	.��	����	�#�����	�����	+���	��	���� ��	����#��#	�����	��	����# 	����	���	
����������������	��������	3�+���� �	���	���� ����	%������ 	�����	+���	��#�� ����	 $��	&��	
�&���#	���	F��%�������	2����+	��	����I��&�.	������		

!����	���	 ,&������	+���	������	��	%����	 +����	�	������� �	���������	+��	������$��� �	
&���#	L�	!�����!���	�&�������	�.	���������%	�����	3(2	���	�!2	��������	���&������.	
��&����	���	31)	+����	����%��%��	7��	�-����	�$	,&������	+��	��$���� 	&���#	�	�������	�$	
��%�����#	� ��	�����%� ��#	L�	! �����!��	��%. #���	�� ��	�	��� #%�	��� �	��%. #���	 $�%%�+��#	
����#�����%�	��&����. 	�-����� �	7����	�-�����	+���	#&����	 �.	�	� ����+	�$	���������%	
������#	+����	���	�-����	�$	�� ������	,&������	������	��	�� 	��$����	$��	&��	�&���#	���	
����������	�$	��������	����������	

����%	�&����#	#��&��� 	���	������ ��	��	������ 	����#������%	������	��	��%����� �	�����	
+����	����%	���&%���#	$���	����#��#�	���%%��#	��	+����	���	����	���������	��	���	�������	
7����	�����	��������	��	�I5<	���	+���	�����$���	�-�������	$���	��� ���	3.���������%� 	
4J	�(F1	����	+��	��������	+���	���	���&%��	��	���&��	�%%	�����	���	����	������$����	

,����"����!��"��

F%%	���� ��	$���&���	��%��� �#	��	� .���������	�- ���������	�� �%&���#	+�%%I������	 ����%�����	
���	��%	��� 	#��	$��%��	 ���	��������	�.	4J	 �(F1	���	���%&���	��	��� ���	3.���������%� 	
7��	$���&���	+����	,&�����	�&�	����	������ ��	#��&���	 ��������#	 ��	���	#�� ��������	
3.���������	�����%%�������	��������	��	���� ���	+���	#����	�	5���	 �&$$��	���	��� �%�����	
��������	��	��%.%�����	+���	#����	�	�5��	�&$$���	

3.���������	��$������� 	���	��+�� 	��������	+� ��	�� ����$���	�%��#	 ���	����� %���	 &���#	�	
�����������	�$	L�	!�����!���	3 1)	+����	 ����%��%��	� ��	��� ���	3.���������%	� �	
������$.	���	�� ����	7����	�-����	+� �	����	 ��$����	&���#	� �	31)	�� %.#��	+����	 ������%��	
*����	��������.	����	 �-����	+��	��$����	�. 	�-�������#	���	�����%���#	L�	!�����!�� 	
��%.#����	� �$���	#����#	����	� 	���	�$	 ���%������.	��� ���&����	7� �	����	�������� 	+��	
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&���	� �	 ��$���	�%%	 ���&�����%	���� �	�%�� #	� ��	����� �%	@ ����	�� �%&���#	�� �����%	+ ��'��	
����&�����	�����	���	��+�#�	+��'��		

��������%
�&
���
����	��	$�����#	����������	+��	���+�	$���	�	+���	���#�	�$	��&�����	����	������%.	������#	
��	���	�-����	���	���������	�$	���	$�����#	���&���.�	������	��������#	���-.	��$���������	
7����	���%&���	��#����%	���	 =�����.	) ��������	/�=) 0	$����� #	��#��� �#��	H�))�	)(=F��	
��������	������	���	���&������.	��&�����		

F%����	)%���E�	=��������E�	 )����	�$	�� �	�����	���	/
�5�0	+��	#����$�������	��� 	
����%���	+���	�$$�����	�����	�����	/��� ��� 	3.���������%0	���	������	������� ��	/�"�	
����5�0	��	��$���	�����	�$	�����$���	$�����#	����������	���	�����	$�����#	#��&����	

7��	���&%��	�$	���	4J���!��	������	������ �	������#	���C���	$&����	 �.	H�))	+��	&���	
��	� �����$.	���� I���&��%	 �����������	���������	������ 	7��	���C���E�	���������� �	
#��#�������%	�� $��������	�. ����	/"��0 	�% %�+�	&����	�� 	������	���	��+�%��� 	��� �	
���+��#	����	���C���E�	���������� 	�$	���� ��	%���������	���	�������%	+����	��%&�� 	
$���&���� http://www.jncc.gov.uk/page-3663	

�)(�	�����	��������	�.	)(=F��	� ������������	���	��.����%	�����&���	 ��	���	������	$���	
�&���	����������	��	�$$�����	+�����	/(���+����	��	F%�	���<0�	7��	����	��������	�.	)(=F�	
��#�%�#����	�����	+����	��.����%	�����&���	 �&��	��	� �%	���	#��	�-���������	+���'��	 	
+����	�������%	���	$�����#	�$$�����	���	�������		
	
7��	 ��&�.	$�&��	��� �	 ��%������	 �-��������	��&���	�. 	�������%	 ���+%��#	�$$�����	 �	
�����&�	� $	5�:Z�	�����#	��	 �	�� ����%�	��- ��&�	�$	�
�:Z�	�$	���	����%	��� �	�$	��� 	
������	/ (���+����	��	F%�	���<0 �	 �	 7��	�� �%.���	�$ 	$ �����#	�� ��������	+��	��� +�	 $���	
���������	���������%	����	$��	$�����#	�����%�	� ������	$���	()	�����%	 ���������#	�.����	
/�!�0�	F�	 �!�	����	��	&� ��%�	� �	������� �����	���+���	��$$�����	�.���	�$ 	��� ����.	/ ��#�	
$�����#�	�������#�	��	����0	���	�� ���%	#���	 �.���	+���	�$���	���	��� ������	����������%�	
���%.���	�$	���	����	+��	&������'��	$��	)(=F�	��	����&��	���	�)(�	�����&���	����	7���	
����	+��	&���	��	�����������	+���	�����	��&����	������#	�������%	���+%��#	����������	��	
������$.	�����	+����	���+%��#	����&���	$��	�� �	��������	 ���������	�$	�&���	������	��	
���	���	$%����	��	�&��	��	�����	����	���	����	&���	+��	���	����&��	�$	 �	��������	���C���	
���	����	� ��	��$% ���	��	�$$� ���%	� �$��	������ �����	�$	$� ����#	���� ���.	/B���	)�� �	F��. 	
��&���	)(=F�0�	
 
2�+	�!�	����	+��	���	&���	��	���	����%������	�$	3�)	$�%%�+��#	���������������	$���	
)(=F�	/B���	)���	F ��.	��& ���	)(=F�0	 ����	���	�����	 �&��%���	��	
�P�	�$	��%%����	�$	
������	���������	������	�&�	��	���	����	 ����#	��%%���� �	$��	����������%	��$��������	
������	����	��	�	������	�$	����	� ������.�	7��	����	��������	��	� ���������	�$	$�����#	#��� 	
&�%���	$&�����	���%.���	��	����&����	��	���������	���	���������		

������'�(����) ���
7��������	� .�����	+� ��	���&������	����&# �	� ����	�-������ ��	$� ��	L�	!�����!�� �	
��� ���	3.���������%	 ���	���	�����+	�$	31 )�	�!2	���	 3(2	��������	���	���&������.	
��&�����	*����	������%��	��%.#���	+���	���%�����	����	��$%�����	��	 ��%.%����	�&��	��	���	
���%+�.�	�� �&������	 �.	���	�!2	+���	# ����	�	
��� 	�&$$��	��� 	&������	+���	����� 	
%���+���	3�)	���������	������		
	
=���&���	��%����#	��	���������	�.� ����	+���	�-�������	$���	�!2	���	3(2	�������	&�� �#	
R1�'�V	,&�����	�&��	��	 4�,��5�6��74�*�+,�8.�����.8� +����	���� ��$.	�%% 	������� 	
���������#	���	+���	R)���%V�	
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������%%.�	L �	! �����!��	��%. #���	$ ��	��� %+�.�	+���	�-�������	���	&���	��	��$���	
���������	������ 	7 ����	���%���� ���	�� ��	� ��	��%�� 	�� �+��	� ��	��%. #���	� �	��	� ����%.	
$��#������	�.	���� �	� �����������	+� ��	�� ���	���	����#���	7��	 &��	�$	�&$$����	�!2 	
��%.%����	��������	�	����	����� �&�&�	��������������	�$	���%+�.�	$��	���	�&����� 	�$	���	
���C����	7� �	���% �	�$ 	���������� ������	�$	� ��������	� ���������	 ��	���	���� ����&#�I
3���%����%	���C���	+��	&���	��	�	 #&���	+���	 �������#	+����	$���&���	��	� ��%&��	��	���	
3�)	��	%����		
	
7��	��$�������	�$	�����	������	�� ��%�-	��	�� ��#����	+� ����	���	 ����������������	�&�	��	
���	%��#�	�&����	�$	�� ���	�-�����#	+�����	���	 ���C���	�����	2����	 +����	��$����	+��� �	
���.	+���	$�&��	��	��	'�.	��	���	���� ����	���������	�$	��	�����	���&#�	��	����	������	
�����	+���	���	$�&��	 ��	��	���� ��	��	�	��� %�	+����	� ��	���	�����	�$	3�) �	7��	31)	
�����������������	+� ����	���	���C���	����	 +���	&���	��	#&���	���	����������	�$	���	
���������	�$	��C��	�����	����	�����	�&���&����#	���������	�.����	

������*�� 
+
��� �
)��������	�����	��% ����#	��	��%� ���.	���� ���.	+���	���+�	$���	�	+ ���	���#�	�$	��&���� 	
���%&���#	L�	!�����!���	��� ���	3.���������%�	��������	����	���	�������	�!2�	3(2	���	
31)	����	���	���&������.	��&�����	

L�������	 �&����#	#�� &���	��� 	��%����.	������ ��	����� 	��	�������	���	�$$��� ��	����� 	
+���	�-�������	$���	� �� ���	3. ���������%�	 !�%����.	��� �����	����� 	���%&��	� 	 ���#�	�$	
����������	���%&���#	�&�������	��������	������	7����	+���	�-�������	��	�	���#%�	#��&�	���	
��$$����������	�&���#	���	�����������	������&����	�$	���	������	

)�����%	�� �	�� �������%	�� %����.	��� ��	�& ��	��	���$ ��%���	�� %����.	������ 	��% ����.	����� �%	
��$������	$����$���������	$����#	���#���	��� '.�����	���	 +���	��$����	&���#	L�	!�����!�� 	
���	31)	��%.#���	+���	����%�� %��	��� ���	3.���������%�	3(2	���	�!2	� ���	��� 	
���������%	����	+���	&���	��	������	�&����%�	�-�����	��$%�����#	����	�������	���	������&�	
��������	����������		

������,�����+���� ���
7��	�-�� ���	�$	 ��+��	���	 ��%%�#��	+���	 ��$����	�.	 ��'��#	��� 	�����%%	�� ��%�����	
���������	��	��$����	��	L�	 !�����!��	��	�� �����	�����-�	��	 ���	�����������������	7��	
�������������	� �	����% �����	���& ��	 �����&���	 ���&�����	���	���&���� �%	��	��� ��������%	
�������	�%��#	���	�����	���	�	��#��$�����	���������	�$	���	���%�	�$	�&���	�������.	����������	
+�����	��	�����	7����	+���	�����$���	�����% .	��������	&���#	3.���������%	1���	 2�#����	
$��	�����	+����	��	31)	+��	����%��%��	

2����������%	�����	��	%���	�&� �	��	#�%$	�� &�����	��%���.	���'��	��	� ��'�	���	# �������	
+����	�	������� �	���������	��&%�	��	������$� ��	+���	 ������$���	 ���	��$����	&���#	L�	
!�����!��	��%.#���	��	���	������.	����&� ���	�&���� ���	�.	��� ���	3.���������%� 	
���������%	����	���	31)�	3(2	���	�!2	�����	

�������-���+��.� �	
��������
B�%���I������������%	����	$��	������%	�����	���	��	���+�	$���	��������	����	���	������	
+����	��	����	�����	������	�&�� ��#��	$������	��	����	 ���������	3�+�����	���	 ��C����.	
�$	����	+�%%	��	���+�	 $���	3(2	���	� !2	�������	���	$� ��	��$�������	��	���&������.	
��&�����		

2�������	� ���	����%%� �#	��% ���I������%�	���	�&����#��	�����������	%���	�&�$����	��� 	
����	&������'��	$��	�����	�$	���	�����	����	�� ����&%��%.	���&��	���	��&�����	�����	����	
B�%���I%��������	/"�$$��.	��	F%�	� ��<0	����	����	����%%��	�.	���� ����	�����������	��	
���	4��������.	�$	������ #����	7��	�����	 ���	B�%���%��������	B��C���	/� �BB0	����	+��	
��+�%�����	��	�	'�@	 $�%�	���	�� �������	��	 �����$�%�	 ��	�����	��	�-�����	���	 ��%���I
������%�	$���	���	���&%���	



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

�

�

�
HSC_report_section1_v1.6.doc� 2009-11-13 35
�
 

��	�&��	 ��	�����	����	 ���	���%�	�$	��������	 ����	��%���I������������	��	����� #	+���	���	
��������	� �	��� �	�� ��%��%�	$ ���	�$ $�����	�&���.�	���	2�#� ���%	(��� ��������%	
)���������������	/2()0�	7����	�&��	�����$���	 ��	���� �����	$��	������������#	���	���& %��	
�$	$&�&��	��������	��	�����	��	'���	3�)	&�	��	����	+���	�&�����	��������	/B���	)����	
B����	!&���.�	(�#%���	3�����#�0�	

������������
.���� ��+���	
��������
S���I���&��%	������������	���	�����	���������	���	����	����$���	�.	�&���	�������.	���	
��������	������	������%.	��	���������%%.�	 �&�	+����	 �������	�-�� ������	���&%��	$���	
���&��%	���� ��������%	���������	���� �#	� �	�������	+� ��	&�� ���������	&�� ���������%�	
���������	���A��	��	�� ����	�&���	����#�����	/���&#�	�����	��.	���%%	��	 �������	$���	
D�������	����#�����E0	/7�����	���;0�		
	
(�����������%	��� �����	� �%�	�� $���	� ��	�� ��������������	�$	�� ���	�$	 ����I���&��%	
�����������	+����	�%���&#�	�� �%�.	���&��% 	���� �������	�� �����%�#����	$��	����	�$ 	
���&%��	����#� �����	���	����%�� ��.�	� ���	�%���%. 	��$ ����%�	� &���	����� ������	+ ����	
�&%�&��%	��$%&�����	����	�$���	����	�� ����%.	���������%�	$��	���	�� �%&����	�$	��� 	�����&�	
�.���	�$	����I���&��%	������������	����	����&����	��	����	��%%�����	/7�����	���;0�	
	
��	������%	 ���	���������%	�� ����	���������� ��%	���������	�����	�&��	��	��%�	 ��������	
������%	��&#�	#��&���	�%�$$�	�&�$%����	�&����	����	+���	������$���	&���#	�	���#�	�$	��&����	
���%&���#	L�	!�����!���	��������	����	 ���	�������	 ���&��%	(� #%���E�	"��	��#���%	
��&����.	 ���������	� ����%	�����#�����	��� 	 ���&������.	��&�����	 F����%	�����#�����	
������	���� ��&%��%.	&��$&% 	� �	� �����$.��#	� &�����	���� I���&��%	���� ���������	�% ��#	+���	
���	&��	�$	 ���'I�����	��������	����	�%���	 �����	���	���	�����+	�$	�����	��$����	�.	
���&��%	(�#%����	

����I���&��%	������������	$��	� ������	���	 �$$�����	�����	+���	���&����� �	�������%. 	
&���#	4J���!���	�"�	������	���������	/� ���5�0	��� 	H�))	���� �	4J	���!� �	��	R��	
�����������	�����	���%�	���	�$	 ���	������ ��	������	 ���	������%	$���&���	/������ 	
R!�����	1���������V0	� ����	��	#��%�# ���%�	��.����%	���	 �.���#�������%	����V	����&���	
�.	H�))�	
	
7����	��������	+���	���&#��	��#� ����	��	�	 ���#%�	����	$����	���	��������	��	������$.	
�����	+����	��������	 �$	�&���	���� ���.	���� 	 ��������	��	���� �&�	+�.�	��	�� ����	���	
��������	����I���&��%	%���������	+�	��������	����.�	
 	

������/��$��#��#3 ���8&$$#=#�&�#�'�
R���
	�����
	���
�������	
�� 
���		������ ��
��
��
 ��������
���
���������
���

����������
��
��
�����
���������	����
�����V	/7������	���;�	5�0�	 ��������%.	��.	3�)	
���C���	+�%%	�������	$���	������ &�	���C��� �	�	%��� 	�$ 	�&�I���������	�.���	+� ���	�� 	+ �%%	 ��	
�����������	$��	��	�� 	 &��	$��	����	�$	 ���	 ��%.#���	�$	������	���������8	���.	+�%%	��	
���%���	������������%.	��	����	���	�&�����	$� ��	���	�����������	���%.���	���������	��	���	
3�)	���������	����	���.	���	�����������	$��	�����	��%.#���	
	
������	�.	���	�����������	�����������	����	+� �	�����+��	��	#��&��	�$	��%����	$ ���&����	
����	����� 	��	���	����������	���	���������� ����	�$	�� �	������ �����	����� �&����	� �	+��	
��������	�	�&�I���������	�.���	������	$���	�� 	�����������	����	������&�%.	&���	��	3�) 	
���	� $	����	+��	$�% �	 ������������	�	�� +	����	+��	��������	�	 �������	��������# 	
�����������	��� 	���� ��������	 �%����$��������	7�� 	 ��#���	%���%	�%����$�������� 	��	���	
��������.�	)��������	7.��	���	�����	)������� �	7.���	+���	����#���	������������%.	���	
�&��I���&%����	��	����������	+���	���	3�)	!�����	���������	/7�����	���;�	����I50�	
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7��	����������������	�������	�����	1F7	�� �	��%�+ 	1 F7	��,& ����	�%�#� �%.	��$ $�����	
����������	�&�	��	��� 	��$$�������	��	����	 ���������#	��,&�����	����	����������	+���	
&������'��	$�%% �+��#	 ���	���� ���%	3�)	!��� ��	����� ����	���	���������	�$	��&����	
��������	� ��	�����	L���	#��&� ��	����	�&�I ���������	 �.����	� ��	��������	+ ���	���� 	
�������	���+���	������%	���	���� �����%	��	�������	���	�$$����� 	��������	$��	 ���	$�%%�+��#	
���#��	�$	�����������������	7��	���&%��	+���	����	��I&�����	$�%%�+��#	���	����������������	
�$	���	�������	���	�$$�����	�����	$��	����	������	%���%�	

�
�������������������&�����

)���������������	� �	�� �	������% 	���	� ��������%	�����	 &���	L�	 !�����!��	���	31) 	
��%.#���	�� 	����%���	����	$���	+����	��%.#� ��	+���	��������	&���#	�	�����	� ��#�	�$	
����	��&����	��	� �����$.	���	� ��������	���������	���	��� �	��$���	���	�-����	�$ 	��	����	
����&#�	���	������$�������	�$	��#��$�����	��&��������		

7��	3�)	��������	+��'��	�%��#	���	������%	 ���	���������%	������	�����+��#	��������	���	
������	 ������#	 ���	 �������#	 ��	 ���	 ����	 ����	 $�����	 +��%�	 ��$�����#	 ��	 �����%	
�����#������	3(2	���	 �!2	��������	���	���	 �&�I#��&��	�$	$���&���	 ��%%����	�&���#	���	
�����������	 �����	�$	� ����������������	����	 +��	��%�����	�&�	 ��	�� ����	���	� ���������	
����	�����	���	�-����	�$	����	��%.#���		

L���	���	��&����.	��	�	��%.#��	���	����	�� $�����	L�	!�����!��	��%.#���	+����	����	
&�	���	����	+���	��%�����	���	�����%���	���� 	�	���#%�	�� %.#��	���	� 	���������	�&�I�.��	
����	+��	��&#���	+������	$���	���	�-�����#	3�)	�������%�#.	��	��	������%.	��+	����	�� 	
����	�����������%.	�������	���	� �%.#��E�	��%%����	$���&����	7��	��%������	�$	�	������	�$ 	
!�����!��	��%.#���	�$���	� ��%&���	&�+�����	��������	�$	����	+����	��%.#���	 ���	���	
���	��	���	��&����.	��,&�����	

*����	$���&���	����%������	��	����������	�$ 	���������	+��	����	$��	���	�����������#	
������	

*����	������%��	����� 	������$���	��	�����#	 �	��������	 ������	��	��������	��������� 	
����&#�	��� 	�����+	�$	 �	+���	��� #�	�$	�� &����	+���	��$� ���	&�� �#	!�����!�� 	��	31)	
��%.#����	 3�+�����	+����	$���&� ��	+���	�� �	������$���%�	$� ��	��� ��	��&�����	�&� �	�� 	
����	���������	�$	�� ����%	+���	$�����	�� ���	���������	�&�I�.� ��	+���	��$����	�. 	
����#�����#	$���&���	$���	�����	��&�����	

*����	�	� &����%�	�&�I�.��	��&%�	���	��	�� ������	���� �	��	�����	%�����	 ��	���	3�) 	
!�����	 ����������	�� ������	���������	�&�I �.���	+���	 ����������	�.	���	�� ���������	
������&���	���	�����	��	���	%���	��	%���	+���	���	�&%��I����	��������	��	�����������������		

����
�������7����
���&�����

L���	���	����	���	����	��#���� ���	�����%������	����	�	� ��#%�	����	 %�.���	#������	+����	
��������.	���	�%����$���	&���#	���������	�&�I�.����	����	#��&��	��$%�����#	�������&�%	�&�I
���������	�.���	+���	�����%������	�� ��	���	%���%�	��$ %�����#	���	��$$�����	���� ������	�$	
���	������	%���������		

7��	����%���	����	$��	�������	���	�$$�����	�����	+��	���.	�������	�&�	��	���.	������	���	
�-����	�$	$� ��&���	+��	�%����.	��%�����%.	�% ���%.	��$����	���	��,&�� ��	� �������������	��	
��$���	���	���&��	���	���%�	�$	���������	$��	����	$���&���		

=�����	���	� ���	$��	� ������	���	�$$ �����	������	+��	#��& ���	��	��$% ���	���	% ���%	�$	���	
������	 %��������	/)� ����%�	���I�&�$����	* ����	��%&���	������	 �&�$����	�� ����	�&�I
�&�$���0	��	+����	���.	��%����	7��	����	$��	����	%���%	+��	����	��������	&���#	�	������	
#����	7���	��������	&���	���	�������%��	�$	�	������	������%	����	����%	+��%�	����%��#	���	
�����������	�$	������ 	������&��� 	+���	���� ���&�%	��%%��	�% %�+��#	����	��%%	��	��	
�������������	/7������	���;0�		
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�&���#	���	����%������	�$	���	"��	����	�	7� ��%	F����	���	�����$��	�$	� �$��������	��	#���	
��%%�	+ ��	& ������'��	��	�� ��&%����	�� 	� ��	3�) 	! ������	= �%%�+��#	� ��	����� �%	�$ 	
�&�%�������	��� ��%�������	�$	$ ���&���	�$	���� %��	� .���	�� ��	�	�� �#%�	��� �	%�. ��	�� �	
�����������	�� ����&�����	�%%	�������	���	�$$�����	����	+��	#������	&� ��#	���	������	��%%� 	
����&���	&���#	���	��� ���	#���	��������	� ��%�	7��	��@�	�$	#���	��%%�	&���	������ 	
��������#	��	���	���&��	���	����%&����	�$	���	�����	

����	+��	$ ��	����&#�	 ���	#���	&���#	�	����� �%	C���	/���	���	(�2�	H���	�.	% �������	���%0�	
�%%�+��#	���	������&���	�$	���	� ��������	��%.#���	��	��	$ ��	����	���	#����	*����	���$% ����	
�-�����	���+���	�����	�	����� ���	+��	����	 ��	��	���	���������	�$	���	$���&��	��� �	
��������	

7��	(�2�	C���	�.	%�������	���%	�����������	��	���	3�)	�������%	!�����	/7������	���;0	
$&�������	�. 	���� ��$.��#	�� �	���& %����#	��%% �	+ ����	$ �%%	 ������%.	+ �����	�	��%. #���	
7����$���	+����	�+� 	��%.#���	�����	�	��&�� ��.�	���	��%%�	����%�����#	�%��#	��� �	
��&����.	 +�%%	� ��	�� 	��%��� ��	� �	%. ��#	 ������	��� ���	$ ���&��	/ Figure 80�	7 ��	��������	
������	��	��	�&$$����	��	���	$� ���	��������	&���#	���	����	��%& �	�$	���	#���	��%%	��@�	� �	
���&��	����	���	��%%�	���&%����	��$%�����	���	&����%.��#	��%.#����	��	���������	$���&���	�$	
���	����	���������	�&�I�.��	+����	������	�	 ��&����.	�����$���	���	��	��	���� �%���	��	
������	�	���#%�	�����	7���	�%��	����������	�� �	����#������	�$	����	����	�	���#%�	���������	
�&�I�.��	��	�	�����		

 
5#*
���7?��������*�#(���88$�0�#'�(�2;�8��&�#�'��)&��(�'F��=&88���1�8���8;�@#�)#'��'������)����)���

=�&�
���@#88�'���2��&
��1&�#�&88;�&���#2
��(�
�&$$����#	 $���&���	��$� ��	$�����#	 ����	�� ��&#�	���	#���	����%� ��	���	����%��	+���	
+��'��#	��	���	7���%	F ���	+����	��	�&�� &�	#���	�$	5���X	���	����	�������	�� ��&���#	
5���;	��%%�	��	��	�� �������	������	���	���� �	3�+�����	���	���%�������	�$	���	�� ��	
��������	��	���	$&%%	���C���	����	������	����	 ��$$��&%�	��	���	�&��&�	# ���	+��	���&���	��	
�5��X	����	�	�&��	%��#��	�����	��,&����#	 
�:
��


	��%%�	��	��	��� �������	7��	�&����	
�$	��%%�	+� �	���	#����	$��	�	����&����	 �&����#	
"�	�$	2F!	���	 
5�!�	�$	����&� %	
�����.�	��	�&�����	���	���������#	�$	���	������	#����	

��	�����	��	�����'	���	�&�����	 �$	��%%�	 ����#	������� ���	�	��$$�����	��������	+� �	
�������	�& ���#	���	�� �%�������	�$	���	����� �	��	���	$ &%%	���C���	�����	(���	� ���	�&�I
#��&�	+��	���������	��������%.	 ��	���	$����	 ��������	���	#������	��$���	����#	��������	
+���	�����	�����	

=����	����	�������	+��	 ����%���	+���	�	�&� ���%�	���%��	�&��&�	#����	������	�����	��	���	
����%&����	���	���&��� .	�$	���	�����	��	�&##� ����	��	���	�������%	3� )	!������	 F%%	��% %�	
+����	�����������	���	��%.#���	+���	���	%�.��	+���	��%�� ���	&���#	���	 ������ "��
���
�	
���%	���	�����	�&�	��	�	��������	�������	 /=�#&��	
��0 �	7� ��	�������� 	��#� �$�����%.	
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���&���	���	�&����	�$	��%%�	����#	����������	�%%�+��#	���	"��	���%.��	��	���%.	�	������%	
C���	���+���	���	��%�� �	#��&�	�$	 ��%%�	�� �	���	�������� �	��%.#����	L���	C������	���	
�&��&�	��%%�	+���	�����%���	�����	 ��	���	���&����#	������&���	�$	����	�������	/�%%	�&�	���	
&��,&�	���0/=�#&��	
��0�	

 
5#*
���.?���'3���#'*���8;*�'$����(#$$�83�(�*�#($<�2;�$�8���#'*���88$���G
#��(��)�'�0�#'#'*��)��

��8;*�'$�����)����88$�2;�8��&�#�'<�2�=����(#$$�83#'*�2;�&���#2
��$�
L���	�%%	��������	���	����	�������	��	����	+�.�	���.	+���	&������	����#��#	����	%�.��	��	
��	�	����	/ Figure 100�	 ���%.��#	�&�I��������� 	�.��	� �����&����	����� 	��	 ���	�����������	
������&����	 ���	��'��#	��	� ���������	�$	�� �������	+ �������	����%���	���&�����		�� 	
���������	+����	�	���������	�.��	��	�&�I�.��	+��	���	��������	��	���	%���	��������	��	���	
�������%	3�)	!����� �	�	�&�I ���������	�.���	+��	�����	&���#	�	������	&�	��������	
+����	��������.	��	����&��������	+���	(�#%���	3�����#��		

7��	3�)	!�����	���������	��#� %�#����	���	����%��	�$	#������#	����	�%��#	�� &�������	
���+���	��%.#����	+����	����	����	���	��%.#��	����%���	+���	�	������	��%%�	

��	������	�����	 
!����
��
"�#������	
"�!���
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��
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#���������
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����
'����	�����
"�
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��
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/7������	���;0

 
7��	"��	� ��%	����%����	��	$��� %�����	��� 	#� �����#	�������	���%�	 +���	����	���&�	�.	
������$.��#	� ��	��%#. #��/�0	 +����	 ����%���	+ ���	�� �	��� �����	�$ 	��� �	��%%� 	7 ��	& ��	�$	
���������	��	������$.	����%���	����%���	���	����%��	��	���	��%%�	����%�����#	�+�	��C�����#	
��%.#���	+�%%	�����	���	����� �&���	�$	���	���	 +����	����������	+���	���	������	������	�$	�	
��%%E�	 ��������	 ����%���	 +���	����	 ����	 ���	��%.#����	����	���	3�)	������� �	+�%%	���	
��'�	��	����������	�$	����������		

7��	���%	����%����	��	 $���%�����	���	� �����$�������	���	����%&����	 �$	���������	���&##%�� 	
+���	���	�� @�	�$	 ���	 ���C���	����	���	 ���	 %��#�	�&�����	�$	������	#���	��%%�	����# 	
���������	��	���	�����	F	��%&����	+��	$�&���	 ��%�����#	���	���C���	����	� ���	�	���� ��	�$ 	
���%%��	��%��	������	L���	���	$����	 ����	���	 ����	����������	���	���������	����	���	��	
�����$�����	��	���	��-�	����	���	���%���	�$	��,&�����	7��	���%	����%���	���$%����	+����	���	
��������	���	����	����	��	���%.	��	�%%	�����	����%��	�����	��	�	�����$��	������	%���%�	7��	
���$%���	+�%%	��	$%�##��	&�	�.	 ���	���%	+����	�� 	���	���	������&�%.	����	����	��	����%����	
��	+����	���	��������	+��	����	��	��	&��,&�	��	�	�����$��	�����	
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5#*
����6?��'����&�)�(&�&�8&;���)&$�2��'�*�#((�(�#'(#3#(
&88;<��)����$
8�$�@����
'#�'�(��'��
2;��'��������(
���&�$#'*8��8&;����=���8;*�'$�=����&�)�1&�#'��8�3�8�

F%%	����	��%����#	��	�	������	%���%	+��	&������	���	� ����������	��	������	�	�� �#%�	���	�$ 	
��������	��%.#����	����	��$%�����#	���	��������	���������	�$	�����	+�����	����	������	%���%	
+��	����	�� ��#�����	����&#�	�	������ �����	�$ 	���� ��%	C� ����	&�����	���	���� ��%	,&�����	
/+����	���	��&�������	�$	�����	�$	��������	��������	���������	���	�%����.	����	��$����0�		

7���	�����	��	��$%�����	��	���	���������	� ���������	����&#�	���	��$$�����������	���+���	
�������	3�)	���	������&�	3�) 	+�����	���	�� ����&����	���	���	��������#	�$	�	��������'	
������	��$% �����#	���	��� #��	�$	���	���� ���.	�� ���������	$��	����	�$	 ���	%���%� 	 ���	��� 	
���$%����	���������	#��&���	7��	$��%��	+���	���&%����	&���#	�	 ������	�$	&�����	�$	��������	
���������	��%.#���	+���	���	����%����	����������������	�$	�������	���������	�&�I�.����	

L���	���	� �������������	$��	��� �	���� ��	 %���%	+ ��	����%�� ���	3�) 	��%. #���	$ ��	�� �	
���������%	� ��	����� �%	�����	+ ���	& ������	 +���	���	�������	���	 �$$�����	��������� 	
��%.#���	��	����&��	�	���#%�	%�.��	�$	3�)	���������	�.���	$��	����	%���%	/Figure 100�	
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5#*
�����?���&$�&8�&'(�#'����#(&8���8;*�'$�@����
'#�'�(�@#�)�#'$)����&'(��==$)������8;*�'$����

���(
���&�$#'*8��8&;����=�"%���)&�&������;��$�
7�	���&��	����	���	#���������	����&���	+���	��	�%���	��	������%��	�%�����	+���	�������	
���	���	��%.#���	$��	����	������	%���%	+���	�����%���	�.	3�)	������&��	$��%��	��	���&��	
����	�%%	��%.#���	+���	��������%	������&���	+���	���&#��	��#�����	��	�	���#%�	��%.#���	

�&���#	���#�	:�	���	$�&�	������	%���%�	+���	���&#��	��#�����	��	�	���#%�	���	�$	��%.#���	
$��	���	�� �$%����	���������� �������	&���#	���	����	�������	�$	& �����	&���	��	�� ����&��	
����	%���%�	 7��	3�)	� �������	������$���	�� �	��������	���������	���+���	���	��$$�����	
������	 %���%�	 ��	���� �	� �	���& %���	� ��	 B������	�&�I)��������	 7.���	F	������������	
������&����	�������	+��	����	���% ���	��	�&�� ������%%.	���&% ���	���	���������	�.��	�� �	
�����	���������	�.��	�����	�� 	���	�%����$�� �����	�������� .	��� &��&���	���&��	���	�&�I
���������	�.����	3�������	���������	+��	��� �	��������	�����	��	���	����� �&���	+�����	���	
������	%���%��	

7��	�& ��&�	�$ 	� ���	�����	��	�	� ��#%�	%�. ��	 �$	������� �	 ��%.#���	$ ��	���� 	���� ��	%�� �%�	
+����	 ����	����	���%����$��� 	�� 	��$%���	�	���#%�	%�.��	�$	�&�I���������	������	7��	
������&���	��%%����	�&���#	���	�����������	�����	�$	���	������	+���	&���	��	���&%���	���	
$��%�	���&��&���	���+�	$��	����	������	%���%�	

7��	$���%	������&��	���&��&��	$��	���	3�) 	+��	���+�	$���	���	�������%	!�����	���������	
/7�����	���;0	/Table 30�	(���	%���%	��������	���	������&���	��%�����	��	����	%���%	��	�����	
��	���&��	���	�&����	�$	����.	$��%��	+����	 ������%��	+��%�	���	���$ %����	%���%	 ��������	
���	$&%%	���	�$	$��%�	��	���+�	�� Table 3� 

�&28����A�����#2
���=#�8(�$��
��
����
�8#'�(�#'��)���&�#�'&8�"	�����)�(�	�&��1�'��B�&������667C�
����#2
����&1��
�

��$��#��#�'�&'(�*
#(&'��<�
���1#'�8�*;�
�

 �	�(&�&2&$��
�8#&$�
�

/����
���)�(�
�

5�5��1&�� H#(�)�
�

ObjectID 
 

Unique reference number for HSC 
polygon/grid cell 

FID automated 
 

  

Name (Sea Area) 
 

Name of sea area or topographic 
identifier, local or popular name 

NAME manual string 100 
 

Broad Character 
Type 
��
������#�

Broad Character Type (present, 
dominant; national strategic level 

PRSNT_BDTY automated string 100 
 

Character Type Character type (present, dominant; PRSNT_TY automated string 100 
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�
����4� ��3�8��1�'���=��)&�&������;�����>����$��#��#�'$�
F�	������	��	���	3�)	!�����	 ����������	D����$	���&��&���	�&����.	��-��	��%����#	��	���	
���������	�.��	��������.	�%%�+�	����	��	�� $���	&����	 �$	�% %	%���%�	�$	� ��	3 �)	"��	

��
������#� regional level)  
Sub Character 
Type 
��
������#�

Sub character type (present, 
dominant; 
local level). 

PRSNT_SBTY automated string 100 
 

Character Area 
(1-_) 

Unique character area  CA1, CA2 etc manual string 100 
 

Sub-sea floor 
HSC 

Sea-bed historic character (present, 
dominant; sub-character level) 

SBFLR_SBTY manual string 100 
 

Sea-floor HSC 
 

Sea-floor historic character (present, 
dominant; sub-character level) 

SFLR_TY manual string 100 
 

Water Column 
HSC 
 

Water column historic character 
(present, dominant; sub-character 
level) 

WTRCL_SBTY 
 
 

manual string 100 
 

Sea-surface HSC 
 

Sea surface historic character 
(present, 
dominant; sub-character level) 

SSRFC_SBTY manual string 100 
 

Previous 
Character 
Type (1-_) 

Previous historic character for which 
evidence is available. Recorded for 
multiple time-slices on basis of source 
dataset. 

PRVS_SBTY1 
, 
PRVS_SBTY2 
etc 

manual string 100 
 

Period (1-_) Benchmark period of origin of the area 
represented in the polygon. Recorded 
for present and previous historic 
character levels 

SBFLR_PRD, 
SFLR_PRD, 
WTRCL_PRD, 
SSRFC_PRD, 
PRVS_PRD1 

manual string 50 
 

Location 
 

General location (eg. Offshore marine, 
inshore marine, estuary, coast etc) 

LCTN manual string 50 
 

Confidence (1-_) 
 

Degree of certainty/confidence of HSC 
interpretation of present and previous 
historic character (recorded per HSC 
level and time-depth). 
 

SBFLR_CNF, 
SFLR_CNF, 
WTRCL_CNF, 
SSRFC_CNF, 
PRVS_CNF1 
etc 

manual string 25

Source (1-_) 
 

Sources used to identify present and 
previous historic character (recorded 
per 
HSC level and time-depth). Attribute 
values to record Supplier, Date, 
precise 
GIS file name – see Solent/IoW 
seascapes method. To include 
reference 
to the scale of original data used. 

PRSNT_SRC, 
SBFLR_SRC, 
SFLR_SRC, 
WTRCL_SRC, 
SSRFC_SRC, 
PRVS_SRC1 
etc 
 

manual string 250 
 

Links (1-_) 
 

URL hyperlink to Character Type�texts 
and multi-media 

NAT_LNK, 
REG_LNK 

manual string 250 
 

Notes 
 

Further background information on 
history of the polygon. Expansion on 
information recorded at broad 
character 
and sub-character levels 

SBFLR_NTS, 
SFLR_NTS, 
WTRCL_NTS, 
SSRFC_NTS, 
PRVS_NTS1 
etc 

manual string 250 
 

Shape_Area Area in map units (usually metres 
square) covered by polygon. 

AREA automated string 9.9 
 

 
Cell/grid size 

Size of grid used for marine zone (eg. 
250mx250m, 500mx500m etc) 

CELL_SZ manual numeric 5 
 

Creation Date 
 

Date of dataset /polygon 
creation/completion 

CRT_DT manual string 10 
 

Creator 
 

Name of the person who compiled the 
HSC 

CRTR automated string 250 
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��������E	/7�����	�� �;�	�: �:�
0�	� �	���� ��&%���	��� .	���	����#���	�� 	�� �����	 �	
����������	���	�� ����%	� ���&%&�	$ ��	�����&�	$ &�&��	���%���� ����	�$ 	� ��	��������E	/7�����	
���;�	�:�:�
0�	

7��	������ ����������	 �$	���� ��	������	��	���	��$������� �	�������&����	���	 ��#����%	
��#��$������	�$ 	$ ���&��	� .����	�� �	�� ���	��%�� �������	+ ���	 ���	 ���&��%	��� ��������	
����������	 ���	$&��������%	�& ��&�	�$	3� )�	 7��	���% .���	��� 	� �������������	�$ 	�����	
������	��	$& ��������%%.	�	������� &�%	�������� 	&� �����'��	&��� #	 �	������ �����	�$ 	
����%���	��$��������	���	���&������.	����&�����	

F	��-�	��� ��	�����������	+��	����%����	$��	 ����	���������	�.��	&�� �#	���	� ��&��&��	
��������	��	���	�������%	3�)	!�����	/7������	���;0	&����	���	$�%%�+��#	������#�8	

� ������&�����8	��$����#A������#&�����#	������&���	���	��������%	%��������	

� 3��������%	���������K	�����������	$���&���	���	�������%��.	

� ��%&��	���	������������	

� 2��������	������.	���	��&������	

� )��������	���	$�����	$��	����#�	

� 2����.	���	�&%������%��.	

� ��&����	

=�%%�+��#	���	������������#	�$	���	B��C���	����#��	��	+��	�#����	+ ���	(�#%���	3�����#�	
����	���	��-�	�����������	+�&%�	��	����%����	��	���������	����	�	�������%	���	��#����%	
������������	����	�����������	��	��	���������%�	��������%.	$���	���	�����&�%	��������	�$	
��-���	

7�	�����	&�I��������.	 �&�%�������	�$	+��'�	 ���	���������I�.��	������������	����&���	$��	
���	��������&#�	��	3���%����%	��� ������	B�%��	B��C���	/��%	��'�� 	��	� %	���<0	+���	&���	
��	���	 �����	$���	 +����	���	����� �������	$��	���	�������������	B��C���	+���	�� ��&����	
��������#	�	��%&��%�	�������#	�����	���	�����-�&�%	��$������	$��	���������#	���	�����	(���	
��#����			

7��	������ ���	�.��	��-�	������ ������	����	� ���	�����% ��	�� ��	�	� �%������%	�� ������	
/Figure 120�	��������#	 �	��#���%	���� ���	��	���	��$��������	#� �������	7��	��������	���	
����	����#���	�������	�	������%	����&���	$� �	����� �#	��-�	������ ������	$��	���	 �������%	
3�)	������ ��	��	�	$�� ���	+����	 �%%�+�	�� �	��$��������	��	��	����#���	,&�����	��� 	
�-������	��	��	���%	$�� ����	7���	�%%�+��	���	��-�	������������	��	��	����	�.���%��'��	� �	
�������&�%		
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���������	�.���	+�����	���	"��	���	��������	�	�����	$���	+����	��	����&��	�	�����I�%���	
�����������	�&%�������	����&����		

7��	37!1	��#��	����	����	����#���	��	���%&��	�������������	���#��	���	�����	����%��%�	
�&%�������	����& ����	 +�����	�	 ����������	�� �	 &���	$�����%.	 ���&��&���	7��	�.����	���	
����	����#���	��	��$���	&����	��	���	������ ���	�$	���	��������	%��������	��	�	� ��#�	�$	
���%��	���	���	��	&���	����	��	��	�&������	���%	��	+�%%	��	����#	����#���	$��	&��	��	"��	
�%��#����	�����	������	���	������%	��������	��	��$���	�	�����	���#�	�$	���%���������			

7��	��-�	 ������������	$��	����	� ��������	�. ��	���	���������	+��� ��	�������		�$	���	
���C���	�������	
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!����	�%�	�

!��� ���8;#'*��)��"	�����)�(�
!������'���(
��#�'�
7��	3�) 	!�����	����� ����	��	�� ��#���	��	�� �����	#�����%	#& ���%����	�� 	����� ��#	���	
�����%��#	��	3�)	+��%�	����������#	���	��������.	$%�-���%��.	��	�%%�+	$��	���%����������	
��	�	���#�	�$	���%���	$��	�	���#�	�$	�&������	���	&���#	�	���#�	�$	��$�+���	��������		

7��	'�.	�����	+����	����	���C���	$�%�	�������� ������	�$	� ��	������	 +��	��,&����	��	���	
�����&%�����	���	� �������������	�$	����	�& ���#	���	���%�������	�$	���	������	���	�� 	
$�%%�+�8	

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

� B��������#	�$	 �������&�%	��&����	��#�	����#������	�$	 �����	����	�&��	��	+���'�	 ��	
���������	��������	

� )����%�������	�$	����	$���	��$$�����	��&����	����	�	���#%�	�������	

� )�������	�$	������	#���	��%%�	

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

� ��$����#	��%���	�-����	

� !�����	$��	�������#	���������	��%.#���	��	%���	$���	L�	!�����!��	

� F��%�������	�$	 ���	�� ����&��	���& ��&��	�� ��������	��	���	���� ��	��	 �������&�%	
������	%���%�	

!������
8�#A1�(� ��)&�&����#$&�#�'�
7��	3�)	!������%�#.	���������	���	����� ������	��	������ &��I%��	�%�����	�$	
����������������	��	���	$� ���	���#�	�$	�	�&%��I����	��������	+����	�����������	���������	
������&���	���	���%.���	&���#	�	������I&�	���������	7���	�������	��'��	�%���	�&���#	���	
����	����&��	���#�	�$	���	���C���	+���	��$��� �����	��	����#	���������	��	������	��&���I
�����	%�.���	$��	&��	��	���	���������	����������	�������	/7�����	���;0�		

7��	����� �	������ ���	���	���� ��&��I%��	������	�& �	% �����	���	��������	$�� 	
���%�������#	�����	�&%��	��+�	��	���	���������		

7��	��������	�������	 $��	����	���C����	���������	��	�������	 6.6.2�	+����	�	��������	���	
�$	�����������	$��%��	���	����	���%��� 	��	 �%%	����	�&���#	���	�����������	� ����	�$	
�����������������	$ ���%������	� ��	���%���� ���	�$ 	�� �	������	�&���#	������%	�� �#��	�$ 	� ��	
�������%�#.8		

��	����%��	�&%���%�	��������	$���	��$$�����	��&����	��	��	���&#��	��#�����	+�����	�	���#%�	
��������	7��	$�����	$��	������&����	&���	�&���#	���	�����������	�����	�$	����������������	
��	���	�������	�.	���	���� ���%	 3�)	!���� ��	7����$����	��	����#�����	��������	�� 	
���������#	���	����	��	�%% �+	 ����#������	�$ 	 �������	��%.#���	���	%����	$���	��$$�����	
��&����	������	��	��	�������	&����			

��	�%��	����%�$ ���	���	����#������	�$	������&���	$���	�&%���%�	��������	�&���#	���	&������#	
�������	���	���	���� �����#	��,&����	��	�� ��%��	����%� ��	���+��� 	���������	 ��%.#���	
�&���#	���	���������	�����������	
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!������&�&� /����$$#'*�
�'(#3#(
&8��&�&$��$�

7��	���������#	�$	�������&�%	��������	$��	�� �����������	����	���	� ��������	����������	��	
���������	��	���	3�)	!�����	���������	/�������	�
�0�	�%���&#�	��	����	�����	����	���	
�����$.	��+	���	����	���&%�	��	���������	��	����&��	���������	��%.#����		

�$	���	������	�����	��%�����	���	�%#�������	���%�.��	��$$��	���+���	���C�����	���	���&%��	
+�%%	���	��	�����������	=��	3�)	���C����	�������&���#	��	�	������&%��	���%�������	�����$����	
�	������	$��	�������� ���#	��������	�$	$���&� ��	+�&%�	����	��	��	�� ���%������	���+���	
3�)	���C����	$��	���	������������ ��	��	�� 	����� �#$&%�	 )���&��������	���+���	$& �&��	
3�)	���C����	���&%�	��	����&��#��	��	���&�� 	����	���	����������	&���	$��	� ����������#	
�����	����	���	��������%��	

��'$�8#(&�#'*��&�&�
F	�����	���#�	�$	���������	�&�I�.���	���	 �����������	$���	�	�&��� �&�	��&�����	+�����	
+����	�- ���	��� �������%�	�� ��%����	F	' �.	���� 	�$	���	����������������	�������	��	�� �	
����#������	�$	$���&���	 $���	��$$�����	��&����	��#�����	�&� ��#	���	�����������	�%�����	�$	
�����������������	F% ���&#�	�� �	 ��&����	����%��%�	+�%%	��$$� �	��	�� ��	��#���	���+���	
��#�����	���	��C����.	�$	����	��&����	$��	3�)	���	����%��%�	��	�	�� �����%	���%��	=��	3�)	
���C����	�������&���#	��	�	���� ��&%��	��� %�������	�����$����	���	���������#	���%���	� �	
�������%	��������	���+���	��$$�����	3�)	���C�� �	�����	���&%�	��	��I���������	��	���&��	
����	���	���&%��	���	��������%��		

��$$�����	���������������	��	���	#�� ��	�$	3�)	 +�&%�	%���	��	��$$����� ��	��	���	����%�.	� $	
�����	���������	7����$����	����	 ����	$��	 ����	���C���	+��	#������	 &���#	� 	�5��X	#���	
$�%%�+��#	����&������	+���	(�#%���	3�����#�	��	��$% ���	���	�&��&�	��%%	��@�	$��	��� 	���C����	
(���	������	�������	 +��	#������	����	�� �	��� �	$ ���	�& %���%�	� �&����	� ��	���� 	
�������������	���	�����%������	��� �	�	� ��#%�	%�.���	=&�&��	3�)	���C����	�������&���#	��	�	
������&%��	���%���� ���	 +�&%�	����$� �	$���	����� �&��	 ����&��������	���+���	3�)	
���������	��#�����#	���	���&���	 ���%�	���	�� %����%��.	�$	��&����	� ��%�.��	���	�����	
��������	�� 	����#��#	����	$��	���������	�&� I�.���	�&��	��	�����	��% ����#	��	$� �������	
���	���� �&%�&���	����#������%	��@����	/����� �&%��%.	+���'	���	����� &�����	��������0�	��	
��%���%����������	+����	��&�������	��.	��	����	��$$��&%�	��	��$����		

!���4� �$#'*�������� �#(���88$�
7��	3�)	!�����	����������	���	�����������	 �$	�+�	����������	��	����&��	�	���#%� 	
%�.��	�$	��� �����	��%.#���	$��	����	%���%	�$ 	���	�������� ��������	/7������	���;�	������� 	
����
0�		

� 7��	&��	�$	�	������	#���	��	�������	����	��%�+	!1*�	���		

� 7��	&��	�$	������	��%.#���	�����	!1*	

7��	��������	�$	�	���	�$	������	��%%�	+��	$���%������	�.	���	#���	��������	���%	����&���	�.	
��� ����	7��	���%	���&���	����	#����	�������	��	��$$�����	���%��	���	 ��	��$$�����	�����	�$	
(�#%���	+�%%	������	�����������%�	�.	���&���#	����	���.	��%���	��	���	����	���&��		

7��	���C���	��#�%�#����	��������%	���%%��#��	$��	$&�&��	3�)	���C����	+����	���	��&�.	����	
��	�,&� ��%���	��	#������	����	��� 	���	��% �����	$��	��� �	���C����	*� ��	���	��$ �+���	���	
����+���	&���	�.	���	���C���	�����	���	���� �����#	�$	����	���� &#�	� ��	#�� �	&�� �#	�	
������%	C� ��	+��	��+����	��%.	������%�	+ ���	+��'��#	��	���	����%	����	�&�	��	���	%��# �	
�&����	�$	��%%�	��	���	$&%%	���C���	�����	

7��	��%&����	������$���	+��	��	��%���	��%.	���	 ��%%�	��,&����	��	$���	����	�������	����&#�	
$���	���	#����	7��	3�)	!������%�#.	���	����	 ��	���%�������	�.	&���#	�	������%	C���	��	
�������	���	�����������	������&���	��	���	��% %��	����	�����%���#	���	��%%�	���'	 ��	��%.#����	
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��$���	���%.� �#	�	&�� ��	��	 ���	#������	��%.#���	��	�	�� ��%��	+�.	��	���	��% .#���	
���������	�����	!1*�		

F�	���	3�)	!�����	�&##����	�����%���#	���	$� ��%	 �&��&�	$��	����	������% 	���	 ������	
%���%�	� ��	�����%� ��#	�$	��%%�	+ ��	���%� ��	��$ ���	� ��	�� �������	���� �	+ ���	&� ������	� �	
��������	���	�&����	�$	��%.#� ��	����#	 ����&����	7���	 ���������	��� &#�	 ����	
����&���#�	+��'��	�$$������%.	+��%�	����� ��#	��	���	��������	������� ���	��	���	�������%	
3�)	!������	

!���/��0���� �
��
�$�
!������'���(
��#�'�
7��	�&��&�	 �$	���	���C���	�&� %����	��	���	���C���	����$	��	 ���������	��%�+	��	���%&��	��� 	
����&���	�����$��	��	���	������	�&�������	�.	��� ���		

� B��C���	2������	��%������%�	��	�+�	�����8	

� 3�)	�������������	B��C���	2�����	

� 3�)	F��%�������	2����+	

� !�����	"���	B��C���	��������	���	1��'��	7�-��	

� "��	7��%�	

� *��	2���&���	

� F������	

7��	B��C���	2�����	+�%%	��	��%������	��	$���	 ����	������	���	$���	)� �	��	(�#%���	3�����#�	
��	����%�����	�$	���	���C���� 	F�.	���������%	������ 	��, &�����	+ �%%	��	�� ��%��%�	 ��	� �	
���������%	����	���	��� .	��	%� ��	+���	��������	��� ���	$ ����	7��	������	+� %%	��	������� 	
����	�+�	�� ������	��	�����$ ���	 ��	���	���C���	����$	/(�# %���	3�� ���#�	���;0K	���	$����	
���&������#	���	���C���E�	���%����������	 ���	���	� �����	�&�% ����#	���	� .����E�	
���%�������	�����+	���	����I��&�����	

F�	�$$%���	+��	����&���	+�%%	��	��%������	��	)�	��	�	������	�$	37!1	��#��	���������#�	
�����	���������	�.��	������������	���	���������	����	�������������	

7��	���C���	��������	���������#	���	B��C���	����$�	B��C���	����#��	B��C���	2������	���	"��	
���	����������	���&��&���	+��	 ����&���	 ��#��A�&%�������	��� '�#�	�� �	��%�� ���	
��������������	+ �%%	��	��%�� ����	��	���	�!2� 	F%%	��#�� �%	�������	+ �%%	��	��� �	�. 	(�#%���	
3�����#�	��	���	F�� ����%�#���%	����	���� ���	/F�� 0	$�� 	�� �����������	��% ���	 �$���	���	
�%���	�$	���	���C����	

!�����/��0����  �	�
7��	���������	����	#��������	 $�%%�+��#	���	3�)	!������%�#.	�����	�	%� �#�	����	�$	���	
������%	���	���� ��	��������	������������	F	� �����	�$	�� �#��	����	 ����	���%&���	��	��� 	
������	��	�%%&������	���	 �����%%	���&%��	�$	���	� ����������������	3�+�����	�&�	��	���	���%� 	
�$	���	���C���	���	���&% ��	�$	���	� ���������������	���	����	�% %&�������	����&#�	���	&��	�$ 	
���	�&��&�	"��	���	�&%�������	����&���	����&���	�.	���	���C����	
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5#*
�����?�"#$���#��	�&$�&����)&�&����#$&�#�'�A�	�&�	
�=&��	

	 	

5#*
����4?�"#$���#��	�&$�&����)&�&����#$&�#�'�A�H&������8
1'	



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

�

�

�
HSC_report_section1_v1.6.doc� 2009-11-13 49
�
 

	

5#*
����:?�"#$���#��	�&$�&����)&�&����#$&�#�'�A�	�&�58���	

	

5#*
�����?�"#$���#��	�&$�&����)&�&����#$&�#�'�A�	
2A	�&=8���	
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5#*
����!?�"#$���#��	�&$�&����)&�&����#$&�#�'�9���'=8&��(�8&;��	

=���	������	�$	���	"��	 ���	���	����������	��������	+�%%	��	��%������	 ��	��	(�2�	B������%	
"����������	�%��#����	%��'��	��� ������	��-�	 �������������	��������#	�	R����.I��I%���V 	
$�����	$��	���+��#	���	�����	7��	"��	+�%%	� �	�� %������	��	�����$ ���	�� 	���� ���	�� ���	
/(�#%���	3�����#��	���;08	

� ������%	����	+� %%	��	��%������	��	�	 ��#���%	#��#������	$�����	�#����	 +���	(�#%���	
3�����#��	�&��	��	�	�����$�%�	��	�������%	#����������	/B"�0	

� F%%	����	+�%%	��	��%������	��	��	�#����	$������		

� ������%	����	+�%%	��	��$�������	��	�������	�������%	"����		

� F%%	���	������ %	����	��������	���&�	��.	 $���&���	+�%%	��	� �������	��	������&���	��	
%���	+���	���	���������������	����	�� 	(�#%���	3�����#��	"&���%����	$��	(�#%���	
3�����#�	B��C���	����%���#	"��	/=��##����	���:0�	

� F%%	������%	��%����������	+�%%	��	� ���%�#���%%.	�%���	���	�������	���	+�% %	$�%%�+	���	
#&���%����	��$ ����	�� 	 (�#%���	3���� �#��	"& ���%����	$ ��	 (�#%���	3���� �#�	B ��C���	
����%���#	"��	/=��##����	���:0�	

� ����	+�%%	��	�&��%���	��	��	���+��	��	
85������		

� F%%	����	+�%%	��	����%����	+���	!��F�	����������	

� F%%	��������	+�%%	��	4J	"�����	����%�����	���	�������	��������#	��	��L	
�
��	
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��$�+���	��� �%����	& ����	� ��	 ��������	�� �%%	��	���� 	�� ��%��%�	 &����	%���� ��	$ ��	
&�%������	&��	�.	(3	/��	�� �	������������	�#����	���0�	7��	����%%���&�%	�������.	 ��#���	��	
���	��$�+���	������	+���	��� ���	��% &�����	1��	&�% ���	�����+���	��#��������		��� ���	
+�%%	�������	�&�����	�� 	(3	$��	��� 	&��	�$	 ���	��$�+���	� .	����%	���	��%������	�&���# 	
�����%	�$$���	��&��	$��	�	������	�$		������	�$���	����%�����	�$	���	���������			

!����� ��>����$��#��#�'$�&'(��
8�#1�(#&���$�
����
7�-�	����� 	������������	 +���	� ���%����	 $��	����	� ��������	�. ���	����� 	��	 ���	
��������������	�$	���	$�% %�+��#	��������	 �����	��$� ���	� �	���	���� ���%	 3�)	!����� 	
/7�����	���;08	

� ������&�����8	��$����#A������#&�����#	������&���	���	��������%	%��������	

� 3��������%	���������K	�����������	$���&���	���	�������%��.	

� ��%&��	���	������������	

� 2��������	������.	���	��&������	

� )��������	���	$�����	$��	����#�	

� 2����.	���	�&%������%��.	

� ��&����	

(���	�&�I������#	���	 ����	�������	��	��$%���	 ��������	���������	��	 �	�������%	� ��%�	���	
��	�	��#����%	���%�� 	7��	����	D�������%E	��$���	��	�	D +��%�	������E	������������	���%&���#	
(�#%���	���	��C�����	+�����	�&�	��	���	%����	�$	4J	)�����%%��	*������		
	
7��	D2�#����%E	���%�	�$	���	���C���	��$���	��	�� ��	��������	��	���	�����	����	�$	(�#%����	��	
���	�-����	 ��	+����	��#����%	������	��	���������	���	���������	�.	���	3�)	��������	��	
�-����	��	����	��#����	��	����	�����	���	����	�$	���	��#����	��%�����	�.	���	���C���	����	
��	�#����� ��	 +���	 (�#%���	3�� ���#��	�����- �����%.	��$%����	���	�� �C���	����	�$$	�����	
(���	 (�#%����	�% ���&#�	$��	�� ���	3�)	���C����	���	� �$�������	�$	�	��#� ��	��.	���	
���������%.	 ��$%���	����� 	���C���	�� ���	7��	�� ��������	�$	���	��#� ��	��.	���.	� ��+���	
3�)	������ ���	���	���	���%�	�$	���	��#���	 ��.	�����$���	��	��� ������	��$$�����%.	�� 	
$&�&��	3�)	���C�����		
 
7��	��-�	� �����������	����	����	 �����%��	+� ����	�	�&� ����I�&�%�	!�	F����� 	 ��������	
+����	�%%�+ �	� ��	�� $��������	� �	 �.	�- ������	��	� ���%	$ �%��	$ ��	 ����#������	+ �����	�	
�&%�������	�& ��&��	� ��	�� �&��&��	�$ 	+ ����	+ ��	��� �%����	& ���#	�� 	 7�!��9 	��$�+�� �	
���'�#��	7��	��-��	���	����%��%�	��	�������		�$	���	������	/F���-	F�0�		

L���	�����%���	��-�� 	���������#	���	��#��� �%	���	�������%	��� ���������	$��	��� �	
���������	�.��	+���	&���	��	���	�����	$��	����%����#	�	�&%�������	����&���	+����	�%%�+�	
���	&���	�� 	�������#���	���	����	� �	�	���#�	 �$	+�.��	�� ����	����&#�	 ����#�����	���+���	
��#��	��	���	�	���	�������	

!���4�/��0���� �������
7��	���C���	������ 	��	��� ����	����	�����	��������	��	$���%�����	������	 ��	��$$�����	�����	�$	
���	���&� ����	7 ��	$����	�������	���&�����	 ���	���C���E�	���%�� ���������	 +��%�	���	
������	���������	���	���&%��	�$	���	���%�������	�����+	���	����I��&�����		

�������	
	�&�%����	���	��$$�����	���#��	��	���	�������%�#.	���%�.��	��	���	���%�������	�$	
���	�������%	3�)	!�����	���	���	���&%��	�$	���	���C����	

7��	F��%�������	2����+�	�&�%����	��	�������	�	��	����#���	��	������$.	���	�����������	���	
���&�%	���	��������%	������%�����	�$	3�������	��������	)�� �������������	���	���	���%�������	
��	�	���#�	�$	�%�����#	���	�&������	����������	7��	�����+	���'�	��	�%%&������	���	��%&�	�$	
���	3�)	!�����	� �	��'� �#	�	���� ����	 �������&����	��	�� $$�����	������� 	�$	���	
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����#�����	�$	 ����#�	��	���	������	����� �������	 &���#	�	������	�$	����I� �&����	��	
�&�����	���	����&������	

7��	�����+	�$	3�)	���%��������	���	����	����������	��	�+�	�������	��	���	$����	��������	
���	�����+	����������	���	 +����	���%���� ����	�$	3�)	/(�#%���	3�����#��	���;0�	7��	
������	����	�$	���	���%�������	�����+	&���	�-���%���	��	������	���	�������	���	����$���	
����	3�)	���%����������	���	����	��	���	�����-�	�$	������#�	����#�����	���	�%�����#�	
��	+ �%%	��	 ��	�� 	��& �������%	��� ��-��	F	������ 	�$	����I��&����	+���	������$���	��	��%� 	
������$.	���%��������	&���#	�&�����	����������	

7��	F���������	����	����	���������	����	�	�� ���	�������	�$	���	��� ���	��	���.	�������	
���	��-�	������������	+����	����	����	����#�����	+�����	���	�&%�������	����&���	$��	���	
���C����	

!���:� �#$$�1#'&�#�'�&'(��
���&�)�
7��	���C���	���	����	��������	��� 	���	��� ���	+������	����&#�	���	����%������	�$	��	
3�)	���C���	��#��	7 ��	+����#�	��������	�	 �.���%��'	��	���	(�#%���	3�����#�	3�)	 +��I
��#���		

F	$%.��	+��	����%����	$��	���� ���&����	��	 �����������	�� ����	���	$ ��	�� �%&����	�� 	
�����������	��	���	���'���%���	��������	

L�����&������	+���	��'��	+����	�����������	 ��	�����������	���	���# ����	���	���&%��	�$	
���	���C���	��	��������	��	���$��������	�������%.	����&#�	���	�������&����	�$	���C���	$%����	
���	���������	�$	���	���C���	��	��� ���	��+�%������	���	���&����������		
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7����5������	�
F%�����	L	���	=����%�&#��	"	 H�	����	��	����
*���	����
���������	�����
��+���
� ��+

��
��
������
(�#%���	3�����#�	G	��������	)�&��.	)�&���%�	1�����	G	7�&����	
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