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>�����	6#	���	���	�'�����	��%*��	���*	��������	�������������	��	���	����������	����,	3��	
*���*	�������	�������2��	�	3����	K����,			

3��	"���	
���	��	��	��%*��	 ���������	 ����	 ������	 ��	 ������	 ����	 ���	���	��	 ��	 ���	
����������	����,	>���	3����	K����<	������(	���������	��	���	����������	����	��	���	
��������	������	�����	����	�����	���*	����,		��	�	�����	����	���	���������	��������	
�����	 �����	 ��	 ��2����	 ��	 ��	 �������	 ����	 �����	 ����	 ��������	 ��	 *���*	 ����������,	

���	*���*	�������	����	�����	����������	��	*���*	�����	�����	���	%�	���	��	3����	
K����	������,	
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3��	����	 �	�����	%�	�	 *������	���*	������2	���	�	���%��	��	���������	������	���	 ��	%�	
�����(	 ���������	���	�'������	 ��	����	�����	 ���2,	3��	 �	���������	%�	A�	������	 ����	
��������	 �	 ���%��	 ��	 ���������	 ��	 ���	 ��������	 ������	 *������	 ��	 ��������	 ���*����	 ��	
����������	��	���	������,		

3����	���	��	 ����2	����	 ��	 ���	 ���������	��������,	��������	
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����	��	.�����	&���	I����,	3��	��2�	���	��:�����	��	���	��������	����	����	)����,	3��	
�������	��	68+��	��������	���	+##�	�*���	���	����,				

3��	 ������	 
�����	 3��������	 K��2	 �	 ���	 ;����	 I����<	 3����	 K����	 �*���	 *������	
�����'�����*�	 +	 2�	 ��	 ���	 ����	 ��	 ���	 "���	 
���(	 %������	 ���	 &����	 ��*��	 ���	 ���	
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�����	3��������	K��2	��	����	
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3��	������	�������	 %�*��	 ���	 ���	 *���*	 ��	 ������,	 	3��	 ����	 �	 �������	 ������	
%���	 ��	 �������	 �������	 ��	 /&��������	 ?�����1	 ���	 ���	 �����	 ������	 /�����	
?�����1	�	%���	��	���	�������	�������	/��	������	�,5	��	�,=1	%����	���*�������,		�	
���	�����	�������	��	����	�����*��	�����(	����	�������	��**	%�	�������,	
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>��	�����(	������	����	����	����	*���*	605	�	�������	��(	�,�,	 #+	�E��E���	���	���������*,	I��	���������*	�	�	
��**	���������	��	����*	�����	������	�	���������	��	�,�,	3��	.��*����	&������	A��%*������	A�����������*	
������	"�����	/.&AA�"1	���	���	������	�����**	������	����������*�	���	��	���	%���	�'�*����*�	
��*��*����,			

��	 �	 ���������	 ��	����	 ����	 ���	 �������������	��	 ��	%�	�C��	 ���	���2	������	�����	���	
*�2�*�	��	%�	�%������**�	�%���	���	�������	������,		���2	��	������	�����	�	�	���*�	��	
������	 %��������(	 ���	 �'���*�	 ��	 ���	�������	 �	 �������	 ���	 ��	 �	 ����	 ����������	 ��	
����	��**	���	���	��	���	%�������	��������	�	����	�������	������	���	�����	����	��	��	
���	����*�	��	���	���������	��	������	���	�����,		��	���*�	�*�	%�	�����	����	�����*	������	
���	 �������	 ���	 ��	 �������	 ������(	 ���	 �'���*�(	 ������*	 ��	 ����**��	 �����	 ��	
�'������	 ���	 �����	 �����������	 �����	 �����,	 	 ?����*	 ��	 ����	 �������	 ���	 %�	 ���	 ��	
�������'	�,	
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�	 �������	���������	���*�	��	����	���	������	��	���	����*������	

�	 A����	��*��%�*���	��	���*�	

�	 &�����	 �����	 ������	 �������	 ���������	 ��	 �	 ��	 �������*��	 ����	 ������������	 ��	
�
)	������		

�	 
���*�	 ���	����*������	�	������%*�	���	���������*�	�	���%*�(	 ��	�������*��	 ��	
������	 ���	 ���	 ���	 ������	 ������	 �����	 ��������	 ����	 �����������*	 ���*�	
����,	

�	 �������	�	�����	���*�	��	����	����0��������	������,	
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3��	������	���������	 ���	�����	 ���*�	���	 ��	 �����	������,	 	>���	 �	 �����	 ��	����%*�(	
/����2���	�������1	�����(	�����	���������	���������*	�����	���*�	���	���	����%*�	��	/���	
�'���*�	 ���*��	 �*�����	��	���	 ����������	 ��@�����1	���	 �����*�	������	 ��	 ������	������,	
3��	�������	�������	�	������	��	������	�,5,6,	
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��$�����������
�� ��
3����	���	���	��������*	������	���	����%*�	�����	���*�	

&������
�-����*�	����	���	����	�	��	���	���	���0���	�������������	���*�	%�	��@�����	��	
%����	 ���	 ���*�	 ��	 ���	 "���	 
���,	 3����	 B�**��	 K����	 ��	 %���	 ����*���	 �%���	 ���	
���%�*���	��	���*����	�����	 ��	���	���	 ���	����	��	���	�������	���0���	���2,	 	3����	
������	��������	����	�����	�	���������	��������	��	���	�8O	�����	����(	*������	��	?�����	
&���	��	���*�	 ���	"���	
���,	 	�	����������	���*�	���������	%�	����	��	���	���	 ����	���	
���*�,		3����	������	�	���*����	��	�������'	?,	

&�������-���	�����������	�������	��	����%*�	�����	�������,		K��*�	��	���	%�	���%*�	��	
��	���	��	���	����	��������	��	���	%�����*�	��	���	��������	
�����	���(	�����	�	���	
���������	��������	 ��	����	 ���	������	��	 ���	������	 ���(	�������*��*�	����	 ���	 ��������	
������	 ��	 ���	 ��������	 
�����	 "�����*��	 �	 ���������,	 )����	 �	 ���	 �%��������	
*������	 ���*�	 %�	 ��@�����	 ���	 ���	 ������,	 3��	 A�	 ����	 �*�����	 ���������	 ��	 ��������	

�����	����	���������*	 *������	������	%�	��*���	����	�	�	���*�	�����,	 ��	��������	��	�	
*������	����	���	A�	���	�'��������	���	�����(	�	*�����	���*�	%�	������	��	�����	��	�**	���	
�����%���	�����	��	���	���������	��	���	"���	
���	��	���	������,		
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�	��������*	���	��	������	������	���	����%*�	�����	�	��	��*�	��2�	����%*�	�����	����*�%*�	
���	��	����	��@����	�����	�������	��	����%*�	/����2���1	�������(	���	�'���*�	��	����2(	���	
����	���	���	���	2������	��2,		���������*	���*�	������	���	�������	��	�������	�����	���	
��	����	���<�	 ��@����	�����	 ��	%�	����%*�,	 	3��	���	����%*�	��	����	��	���	��@����	���	
�����	 ��	 %�	 �������	 ��	 ���	 �	 ����	 �������	 ���*���	 ���*��	 �*�����	 ���	 �*����	 ������,		
A���	��	���	������	%�*��	�������	���	����%*�	�����	���	����	��,	

&������ 
� -� ���+��,�����	 	 3��	 �	 ���	 ��	 ��	 �����������	 �������	 ��������	 ��	 ��	 ����%*�	
�������,		A'��������	*������	���*�	��**	%�	��@�����	���	���	��	��	�����������,	

&�������-�(���,���������������,		3��	��	���	��**������	���	������	��	���������	����	
*������	���������,	

&������ �� -	 ����� ,����� �����	���,	 	 3��	 �	 ���	 ��**������	 ��	 �����	 ����	 ���	 *�	
������������	��	/�����(	%���(	���0%���1	���	����	*������	���������	���	����	���	
���	 ������	 ����	 ��	 ���	 ����	 ����%*�	 �������	 �����(	 �	 �����%��	 �%���,	 ��	 �	 �����	
���������	 ���2	 �	 ��������	 ���	 ���	 "���	 
���(	 ��	 �	 *�2�*�	 ����	 %*��2	 �����	 �����*���	 ��**	
%�����	����	����%*�	����	����	�����	�����*���,	
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&������ �� -	.	���� ,����� �����	���,	 3��	 �	 ���	 ���������	 ���	 ��0��	 ��	 �����	���*����,	
3��	�	���	�������	��������	��	���	HP(	%��	�	���������*�	���	������,	��	��0���	�����	
���������	�	��������(	���	������	���*�	%�����	����������*�	����	���%*�,		3��	������	�	���	
��������*	 ��	 ���%����	 ����	 ����	 �����	 �����*���,	 3��	 *���*	 ��	 ���������	 ���	 ���*�	 %�	
����������	%�	�	��2	������	%���	��	���	�������	����	��	����,			
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-���0�����	�����*���	����	���	����*�%*�	����	��2�	%���	���	�����	�����	���	����	��	*���**�	
���	 ���*��	 �*�����,	3���	���	��**	����	 ����	��	�%���	 ���	K�,	3��	����	�����	 E	 ������	 �	
������%*�	���	���	��	���	�����������	��	���	����,		

&�������-	.+�	�����%��	�,	

-���0�����	�����*���	����	��	����0�����	������	���2	��	���%����	����0�����	���	���������	
���������	���2,	3���	��**���	�����	����	���	%��*����	����	E	%���	E	�����	���	����	��	��	�	
���2	��	���	%������	��	������,	>���	����	��	�	��0���	/�����	���	���������1	���	������	
������	 ���	 %��*����	 ���	 ��	 ��	 ���*��	 �*�����(	 ���	 ���%*�	 ������	 �������	 ��,	 3��	
��@����	�	���*	��**������	����	/���	%*��2	���	����	�����1	���	�	���*	������*�����	����	
/���	 ����%*�	 ���	 ���0����%*�	 �����1	 �*�	 ���	 ������	 ���	 ���������,	 ��	 ���	 ��*�(	
������%*�	 ���	 ���	���������	���	�����������	���*�	 *��	������	����	 ���	 %��*����	�����	��	
��**������*�	����	���	%��*����	��������,	
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-���0�����	���	E	��	���������7	���	�	���*��	��	�%���(	%��	���2	��	�	���������	��*�,	3��	
��	 ���	���������	 ����	 ;�'������<	%������	��	 �	���%*�	 /�,�,	 %������	 ���������*	 ���	
���������*	%��*����1,	3��	�	����*	�	�����	�	������**�	���	����	����0�����	��������	��	
���������*	���������	���	���0����%*�	��0��(	���	���	������	��	���������*	%��*����,	3��	
��*�	���*�	�*�	���%*�	���	����	��	%�	�'������	��	��������	
�����(	��	�����������,			
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������&	 ���������#
��1����1��(�����
3��	�%:������	���	����	���*�	���4	

�	 ���	������*	���	

�	 A��	��	������	

�	 &�*��%�*���,	

3����	���	���	������4	

&������
�-����������	����	����	��	�*���������	�����	���*�	/�,�,	��������1,	

&�������-	����	���*�	���%����	����	����%*�	�����	������2,		
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���	��*�	�����,		
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��	 ���	 ����	 ��	 �	 �����������	 ����	 �����	 %�	 ���*���	 ����	 ���	 ����(	 �	 ��	 �����	 �	
��������**�	 ����	 ��*��%*�	 ���*�(	 �������	 ���	 ��@��������	 ���	 *������	 /���	 ����*�%�*���	 ��	
�����	 ������	 %�	 ���������	 ��	 ���	 ����1,	 	 	 
���*�	 ���	 %�	 �����	 ��	 %�	 ����	 �������*�	 ��	
�'������	 ��	 ��*����(	 �������	 ����	 �����*��	 �����	 ���	 ����*������	 ����	 3����	 B�**��(	
����	������	��	��	�����������	��**	%�	�'�*����	�������,	
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3��	�������	���������	�������	 �	 ��	��	����	�����	�����*���,	 	3��	��*�	��	 ���	����	�����	
����	/����(	%��*����	��	���	����1	��**	%�	�������	*����(	�	����	�*��	���	%��*����	�����	�	
�������	����*����,	)������(	��	��	��0���	�����	���������	�*���	�	����**��(	����	���	��	��	
�������	%*��20�����	 ���*����	 ����	 ���	�*���	 ���*�	%�	����	���������	 ����	 ���	 ����**�����	��	
���������*	����	�����	 ���������	����,	 	3��	��**	%�	�'�*����	 �������	������	 ���	�����*��	
�����	�����,	

�*������	���������	���������	�	���	�����������	��	���	����	�	��	�	��	����*��%*�	�����	
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������	 ���*�����	 ��������**�	 �	 ���	 68+��	 ����	 �**	 ���	 ���	 ��	 ����	I����,	 	 �	 ���%��	 ��	
�����	������	���	����*�%*�	���	���	����������,		3��	���������	�*�����	��**	%�	���������	����	
3����	K����	��	�	�����*��	�����	����,		



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

	
	

	 ����	 5	 ���	����	�	�������	���
 !	"��	�##$

	

��&����	 3
 ���
��
#�
�0�������	��������������	
�4��
3��	��������*	 *�������	����	���������	���	 ���	������	��	��0���	�����	���������	���2,	
/
��	>�����	6 ,1	

&������
�-	�������	�������	��	���	�*���	/��������	;�<1	

&�������-��������	��	�����	��	���	/��������	;.<1	��	�)�	��	*���	�����	��	
����	)�**	&���,		

��	 �	���%*�	 ��	�����	���	��	 ���	"���	
���	%�	�������	 ��	 ���	 ����	 *�������,	>��	 ���	�����	
*�������(	�	�������	������	���*�	%�	��@�����,	������	�	�	*������	�������	����	%���	�'�����	
���	�������	���**���	�����	��������	���	��������*	���	�����	���	/%����	������	���	���	
������*���	����	���������1(	���	��	%�����	����	����,			

��&��	 ��
�
�������������
��	 ���	 ����	 ��	 �	 �������	 ��	 2���	 ���	 ������	 ��	 ���0���	 ����������	 ��	 ��0���	 ���������	
����	����*	*����	�����	����,	

������	 ���	 ���	 ����	 ��	 ���������	 �*���	 ���	 ������	 ��**	 %�	 ��������	 ��	 *����	 �����	
����,		�	���2����	���������	�*���	�	�������*�	�������	����	���	%�	����**��	��	����	��	
���	%��*�0���,	 	�	 ����	%��	 �	�*�	�������(	�	�	��������*	������	 ��	 �������	���������	
�����	@��*���	�������(	�	���	���������	����������	�	��*�����*�	��**	���	�����	���	���*����	
��**	 ����	 ��	 %�	 ��	 ����	 @��*���	 �	 ���	 ������	 ��	 ��*�����	 ��**	 %�	 *������,	 	 3��	 ��**	 �*�	 %�	
��������	�	���	����	�	�������	��	����	�����*,			

>��	 ��0���	 ���������(	 ���	 ��������	 *�������	 ��	 ���	 �*���	 �	 ���������(	 ���	 ��	 ��������	
*�������	��	��*�����	��	���	����*������	���	%�����	����	�����������,		

>��	%���	��0���	���	���0���	������(	 ���	����	�����	��	 ���	"���	
���	���*�	%�	��**�����	
����	�	�������	�����	����,		3��	���*�	����	�������	��	������	���	����	���0���	����������	
��	��	���	��0���	���������	���2,		3���������	��@����	����	���	���	��	���	"���	
���(	����	
��**�����	 ��������	 ��	 �	 �������	 ����	 ����(	 ���	 ����	 �����	 �	 ������	 ��	 ��	 ���	 ��0���	
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��0���	 ���	 ���	 ����(	 ���������(	 ��	 �����	��	����	 ����	 ���	"���	
���,	 	K����	 ��	 �	 ���	
���%*�	��	������	�������*	���	�	��2�0%��2	�����(	������������	���*�	%�	�����	��	��	��	
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��**	�������*,	 	 3��	"���	
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�	 ���������	 ���	 ���	 �'�����*	 ������	 ��	 ������*�	 ����	 ���	 �����*�%*�	 ���	 %�	
��������	���	��**������	��	����������	����	���	��@��������	��	
.?�,		3��	��'����	
�C�	��	���������	����	���	%�	�������	%�	
.?�	�����*�	�	��	 ( ##	*����	����*��	%��	���	
������*	 ����(	 �������	 ����(	 ��'��	 ����E�����	 ���	 �*����,	 	 �	 ��'����	 6=#	 *����	
����*��	%��	�	��@�����	���	��'��	���E�*�	%�����	��	���	��	��	�*��	������	��	���	
�������	 �����	 ��**������	 �����*�(	 �����	��2�	 ��	 �������*�	 ��	 �����	  ( ##	 *����	����*��	
%��	����������	��'��	���E�*�,		

-����	����	������������(	�'�����*	������	���������	��**	%�	��������	��	���	%��	��	���	
��'����	�C�	����	���	%�	�������	%�	
.?�	���	��	�������	���	���%*�	����*���	��	����	
%�	���	���������(	���	�	���	����	��	������	����	����	��**��	����	*�����	���������	��	
����	 �K
�,	 	 	 ��	 �	 �������(	 ���������(	 ����	  ( ##	 *����	 ����*��	 %��	 ���	 ���	 ���	 ���	
��**������	��	���	��**�����	����	�����(	����	���	�'�������	��	�*�	���	���(	�����	���*�	
%�	��**�����	��	6=#	*����	����*��	%��,	

�	 &�����*	����7	

�	 �������	����7	

�	 "�'��	�����E����7	���	

�	 )?�A	���	�A3	�*����4	
.?�	��	���������	 ����	 ��	���*�	%�	�%*�	 ��	��**���	�*����	
����	 ���	 ������	 ���	 ��	 ���	 �������	 ���%��	 ��	 ��**������	 �����7	 ���	 ����*�����	 ���	
����������	��	���	����	�����	��	�����	���	�������	���	@�������	��	����	����	���	
%�	��������	����	*�����**	�������	�����*���,+ 			

I���	 ����	 ������*�	��'��	 �����	 ���	 ����	 ������	 %�	 %�*��	 ��0���	 ���	 ��**������	 �	 ��	 �	
��@�����	��	*���	����	%�	���	�����0������	����*���	��	�����	��	�	��2��	%�	B������	��	%���*�	
��	 
.?�,	 	 ��	 ���*�	 �*�	 ��@����	 ���	 ��	 ��	 �	 �������0����	 �����*�	 ��	 ��������	 ���	 %�*�	
�����	�	���	�������*�	���	%�	B������,			

H�	 ��	 ���	 �������	 ���������	 �C�	 ���	 ���	 ���0����	 ��**������	 �������	 ���	 ���	
��������	 ���	 ������	 ���	 �������	 ��	 ���������	 ����	 ���*�	 ����	 ����	 ��	 ����	
���������	������	��	�	2��%���	��**������	�����	/�'����	���	���	��������	��	�*����1,		>��	
�����	���������(	���	�	���	��������	��	���0��������	����(	��	�	�������	��	�������	�	
�����	����	�����������	����	��	�%���0������(	�������	�'�����*	����	������	���	��	
�����	���������	��	�	����,		3��	��	��	�����������	����	������	�*�����	��	���	�����'�	
��	%���	��*��	���,	


�������	������	����	��**	 ���%*�	 ���	 *�����	 ������	���������	 ��	%�	2���	 ����	����	 ��	
���������	 �����	 ���	 %��*����	 ����*����	 ��	 ���	 �**��	 ���	 �������*	 �������*	 ������	
����,		3��	�������	���%��	���	*�������	��	����	�����	������	*�������	���*�	����	��	%�	
����������	��	�	����	�����*��	�����	����	���	����	�������	���	���	��@�����	��	��2�	�����	
����	��	�	�����	�����	 �	 *������	����	����	6#�	����	����C����**�(	 ��	 *���	����	����	)=	��	
���	.��*����	&���*�����	�###	/�	�������1	���	�����	��@��������	�	���*���%*�(	���	�	
����	��������	%�	���	�
),			
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����	���������	����	��	���	"���	
���	�	�	���	��	��������	����	��*����	�����*�,		?��	��	
�����*	 ����*���	 ������	 ��@�����(	 ���*������	 ���	 %�*2�	 ����	 ���*�	 ��������	 ��	 %�	
��**�����	 ������*�	 %�	 
.?�	 ����	 �����������	 ����	 ���	 ������*���(	 ���	 ��**	 %�	 ����	
�����	��	���	����������	������	%�	��*����	�����*�,	

&�����+�������
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�	 ��	����	����	��0���	%�	������*�	�����	��**������	�����*�,	
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����	*�����**,	

�	 �������	�*�'�%�*���	��	��������	���	��**������	��	����	����	���������*	����	��	���	��*����	
�����*�	���	����	*�	��������*	���	���������	��*����	���������	��	%�	�����%��	%�	
�����	��**������	�����*�	������	���������	*������	���	��	���	������*	����	����,	

�	 
.?�	 ��	 ���������	 ����	 ��	 ���*�	 ������	 ���	 ����*������	 ����	 ���������	 ��**������	
�����	����	�	������	��	���	��	�����	���	���	���2,		3��	���*�	��������**�	������	���	
������	��	����	�������	��	%�	�����	��	���	���	 ����	��	�	�K
�	���(	 ���������(	 ���	
�*�������	��@��������	���	����	����,				
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�	 �	 ���������	 ���	 ����������	 ����	 ���*�	 %�	 ��@�����	 ��	 ��**���	 �'�����*	 ������	
���������	 ����	 ������	 ���(	 �*���	 ����	 ����	 ���	 �	 �*������	 ������	 �����*�	 ���	
�������������	��������(	���	�	���	�����������	��	�K
�,		

�	 ?�����	���	�������	���%��	��	��**������	�����	���	
.?�(	��	��**	����	��	������	���	��	
��**���	���	���	������	��	������*�	����	�	��	��%���	���*�	%�	����%*�	��	�
�	��	
������	���	��**������	��	����	����	����	���	"���	
���,		
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3��	���������	�*�����	���	���������*	����	�	�	�������	������	���	���	��**������	��	����	
����	�**	 ���������*	 ���	 ���������	 ������7	 ���	��**	 %�	 ��**�����	 ����	 �	�����*(	 ���0
����	��**������	�����	��	*���	����	���	���������	�*�����	���	���	������*�	����	��**������	
���*����	��	
������	5,=,6,�,			

�������*	������	����	/���	�	������	����1	��**	%�	��������	��:�����	��	�**	���������*	
���	���������	����(	�����	��**	����	�	 �������	������	����	 ���	 ���	��**������	��	����	
����	 ( ##	*����	����*��	%��,		3���	���������	���*�	����	%�	����������	��	�	�K
�	���	
��**������	%�	�	�������	����	����������,		�K
�	��**	%�	�������	��	�����	����	������*�	
���	���������*	����	���	%�	��������	�������*�	���	��**������	%�	���	��*�����	������	���	
�	���	��'��,			

��	�����	 ��	�������	 ���	 ���������	��	����	�K
�	���	 �������	 ���	���*���	��	���������*	
����	 ��**������	 �����*�	 ������	 ��	 ���(	 �@�������	 ��**	 %�	 ��������	 ����	 ���%*�	
���������*	 ����	 ���	 �����*�%*�	 ��	 %�	 �������	 ����	 *�����(	 %�*2	 ���������,	 	 ��	 �	 ���	
���%*�	��	���������	��	���	����	�'���*�	����	@�������	���	����	��	%�*2	�����������	���*�	
%�	 ��@�����	 �	 ���	 ��**	 %�	 ���������	 ����	 �	 �������	 ��	 ������(	 ���*�����	 ���	 ����*(	
���������*	*�����	��'	���	���	����������	���	@�������	��	����	���������,	

)������(	 >�����	 !	 ���	 �����	 ��	 ��	 �@�������(	 ��������	 %�	 ���������	 &����*	 ���	
/���,���������0�����*,���1	���	�����	��	�	��������	���*�	%�	���	��	�K
�7	����	*���	��	
�����(	����	���4	

�	 .�  ##	 �����������	 .��	 ����4	 ���	 ��	 ��	 ����	 �����	 ����*��	 %��	 ���	 ���	 ��	 ���	
�������	 ��������*�	 ���	 ����	 ������	 ���	 �����	 ��@����	 �������	 ����	 *�����	 %�*2	
���������7		

�	 �&	 #.	�����%*�	���������	���	.��	����7	���	
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�	��%*��	%����	%��2	 ����*���	��**	%�	��������	������	��������	 ��	�������	���������*	��������	
���	 ���	 ��**������	 ��	 ������*�	 �����*�%*�	 ���	 ��	 ����*�����	 ���	 ��**������	 ��	 ���������*	
�������*	����	�����	���	��������	%�	�������	���	�	����	��	�������	������*�	����	���	
�����*���	��**������(	�,�,	���������*	�*�(	�*����	���	%�*2�	����%����,			


.?�	�������	 (�!#	 *����	����*��	%��	 ���	 ���	�������	������	���	��**������	��	�*����(	
%�*2�	����%����(	���	�*�������	E	���*	���7	3����	;��*��<	%��	���	��������	���	��'��	�*�,		
��*�	���	����	��	�*����	���	��**�����4	)���	?�����	��*�����*���	/)?�A1(	�����	���*���	
��*2	%���*�(	���������	���	������	%���*�(	 ���	��*�����*���	3��������*���	 /�A31(	���	
�	����2	%���*�	���	�*��	����,		�**	��	����	�������*	���	��**�����	�	"
K	%�	
.?�,			


����	��**	 �*�	 %�	 �**������	 ��	 �����������	 �	 �������	 %��2	 ���	 ���	 ��**������	 ��	 ��'��*�(	
%��2	���	���,		�������	�����(	���	�	���	
�*������	����(	���	������%*�	���	��������	
��	 ���	 ���������	 ���	 ��**������	 ��	 ���	�������*	 ������	 ����,	 	 �������	 �����	���	 ������	
��������	 ���	 *��������	 /���	 �����	 ���	 *���*	 ���������1	 ���	 ��������	 ��	 ���	 ����	
���������	��	��%*��	 *���	��	 ����	���	%�	 �������	%�	�	�������	 *��������	��	���*�	������	
���������	�	�	�����	�������,			

3��	������	������������	 ���	�
�	 ��	����*��	 *��2	 ��	 �����	�����	�����������(	���	�	
��������	 ���	 ��*������	 ��	 ���������	 �����(	 ���	 ���*��	 ����*����	 ���*�	 %�	 ����������	 ��	
��������	 
�����	 ���	 ���	 ��**������	 ��	 �������*	 ����	 ��*����	 ���	 �����	 ���������(	 ���*�	
�����	%�	�	����	���	����������	��������	��	������	��	����	���*�	��0���,		3���	�����	
����	 �������*��	 �������	 ��	 ���	 ��**������	 ��	 �������*	 ���	 ��0��	 ���	 �����*���	 ���	 ���	
����������	 ��	 ���	 ��	 ���������	 ������%*�	 �������	 ���	 ����	 ����������	 ��	 %���	
����������	%�	���	K���	
�������	���	A��*���	�##8,		>����������(	�����	�����	�����	���	��	
%�	 ��������	 ��	 -���������	 *���*	 %�	 �	 ���������	 ��	 ��������	 %��*����	 ��	 ��*�	 ����	
�������	��	���	����	���	�����*���	�����,			
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CONCEPT SITE INVESTIGATIONS 

Pinewood  08/2124 

Project Reference:  08/2124 
 
Site Name:  Pinewood 
 
Trial Pit Reference:  TP104 
 
Soakaway  Test No: 1 
 
Date Excavated:  28/04/2008 
 
Date Backfilled:  28/04/2008 
 
Test Type: BRE Digest 365 (September 1991) Soakaway 
 Design Soil Infiltration Rate. 
 
Pit Dimensions:  2.4m x 0.6m x 2.5m deep 
 
Standing Water Level: Trial Pit was dry 
 
Weather: Sunny 
 
Summary of geology 
Encountered: Refer to Log TP104 
  
 
 



CONCEPT SITE INVESTIGATIONS 

Pinewood  08/2124 

Test  No. 1 
 

Date Time 
(hh:mm:ss) 

Time After Start 
(hh:mm:ss) 

Depth to Water  
(mbgl) 

28/04/2008 10:35:10  0.94 
 10:35:40 00:00:30 0.94 
 10:36:10 00:01:00 0.94 
 10:41:00 00:05:50 0.94 
 10:45:00 00:09:50 0.94 
 10:50:00 00:14:50 0.92 
 10:55:00 00:19:50 0.93 
 11:00:00 00:24:50 0.94 
 11:05:00 00:29:50 0.94 
 11:10:00 00:34:50 0.94 
 11:15:00 00:39:50 0.94 
 11:20:00 00:44:50 0.945 
 11:25:00 00:49:50 0.947 
 11:30:00 00:54:50 0.949 
 11:35:00 00:59:50 0.954 
 11:40:00 01:04:50 0.957 
 11:45:00 01:09:50 0.960 
 11:50:00 01:14:50 0.965 
 11:55:00 01:19:50 0.969 
 12:00:00 01:24:50 0.97 
 12:05:00 01:29:50 0.972 
 12:10:00 01:34:50 0.975 
 12:15:00 01:39:50 0.978 
 12:20:00 01:44:50 0.983 
 12:25:00 01:49:50 0.985 
 12:30:00 01:54:50 0.987 
 12:35:00 01:59:50 0.99 
 12:40:00 02:04:50 0.99 
 13:35:00 02:59:50 0.99 
 13:40:00 03:04:50 1.00 
 13:45:00 03:09:50 1.00 
 13:50:00 03:14:50 1.01 
 16:10:00 05:34:50 1.03 
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CONCEPT SITE INVESTIGATIONS 

Pinewood  08/2124 

 
Project Reference:  08/2124 
 
Site Name:  Pinewood 
 
Trial Pit Reference:  TP105 
 
Soakaway  Test No: 1 
 
Date Excavated:  28/04/2008 
 
Date Backfilled:  28/04/2008 
 
Test Type: BRE Digest 365 (September 1991) Soakaway 
 Design Soil Infiltration Rate. 
 
Pit Dimensions:  2.0m x 0.6m x 2.5m deep 
 
Standing Water Level: Trial Pit was dry 
 
Weather: Sunny 
 
Summary of geology 
Encountered: Refer to Log TP105 
  
 
Test  No. 1 
 

Date Time 
(hh:mm:ss) 

Time After Start 
(hh:mm:ss) 

Depth to Water  
(mbgl) 

28/04/2008 12:45:00 00:00:00 1.27 
 12:46:10 00:01:10 1.27 
 12:46:20 00:01:20 1.27 
 12:46:30 00:01:30 1.27 
 12:46:40 00:01:40 1.27 
 12:46:50 00:01:50 1.27 
 12:47:00 00:02:00 1.27 
 12:47:20 00:02:20 1.27 
 16:00:00 03:15:00 1.27 
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CONCEPT SITE INVESTIGATIONS 

Pinewood  08/2124 

 
Project Reference:  08/2124 
 
Site Name:  Pinewood 
 
Trial Pit Reference:  TP107 
 
Soakaway  Test No: 1 
 
Date Excavated:  01/05/2008 
 
Date Backfilled:  01/05/2008 
 
Test Type: BRE Digest 365 (September 1991) Soakaway 
 Design Soil Infiltration Rate. 
 
Pit Dimensions:  2.6m x 0.6m x 2.5m deep 
 
Standing Water Level: Trial Pit was damp below 0.60m 
 
Weather: Overcast with showers 
 
Summary of geology 
Encountered: Refer to Log TP107 
  
 
Test  No. 1 
 

Date Time 
(hh:mm:ss) 

Time After Start 
(hh:mm:ss) 

Depth to Water  
(mbgl) 

01/05/2008 14:00:00 00:00:00 1.51 
 14:10:00 00:10:00 1.50 
 14:15:00 00:15:00 1.49 
 14:20:00 00:20:00 1.48 
 14:25:00 00:25:00 1.48 
 14:30:00 00:30:00 1.47 
 14:35:00 00:35:00 1.47 
 14:40:00 00:40:00 1.47 
 14:45:00 00:45:00 1.46 
 14:50:00 00:50:00 1.45 
 14:55:00 00:55:00 1.44 
 15:00:00 01:00:00 1.44 
 15:05:00 01:05:00 1.44 
 15:10:00 01:10:00 1.43 
 15:15:00 01:15:00 1.42 
 15:20:00 01:20:00 1.41 
 15:25:00 01:25:00 1.41 
 15:30:00 01:30:00 1.40 
 15:35:00 01:35:00 1.40 
 15:40:00 01:40:00 1.39 
 15:45:00 01:45:00 1.39 
 15:50:00 01:50:00 1.38 
 15:55:00 01:55:00 1.38 
 16:00:00 02:00:00 1.38 
 16:05:00 02:05:00 1.37 
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J:\200000\207042-00\06 REGULATORY BODIES\EA\INITIAL LETTER TO EA.DOC Ove Arup & Partners Ltd
Registered in England  Number 1312453

13 Fitzroy Street  London  W1T 4BQ

Your ref 

Our ref 207042/HRTJ 
File ref 

Date 19 March 2008

13 Fitzroy Street
London W1T 4BQ

Tel +44 (0)20 7636 1531
Fax +44 (0)20 775 ____

Direct Tel +44 (0)20 775 4128
henry.jeens@arup.com

www.arup.com

South East Area Office 
Swift House 
Frimley Business Park 
Camberley 
Surrey 
GU16 7SQ 

For the attention of the Environment Agency 

Dear Sir/Madam 

Pinewood
Flood Risk Assesment 

We have been commissioned to look at preparing a planning application for a development adjacent to 
Pinewood Studios in South Buckinghamshire.  Attached is a location plan showing the proposed site.   
Detailed proposals for the site have not been developed yet but it is expected the site will have about 2000 
homes, with supporting infrastructure and associated facilities. 

As part of any planning application submitted we would expect to produce a flood risk assessment and would 
be grateful of some guidance on your requirements for this.  Our initial questions are:- 

� The local river is the Alderbourne, what are the flood levels for this river and is it prone to flooding? 
� Are there any abstraction or discharge licences in the area? 
� Is there a strategy report, Strategic Flood Risk Assessment or Catchment Flood management plan for 

the area 
� What are your requirements for the FRA and in particular what greenfield runoff rate would you want 

(litres/second/hectare).

Information to answer these questions and any other guidance would be very helpful.  If you have any 
questions please feel free to call or email me (details above).  I look forward to hearing from you. 

Yours faithfully 

Henry Jeens 

Enc Location plan 



From: Customer Contact, Thames Northeast [thnortheast@environment-
agency.gov.uk] 
Sent: 27 March 2008 13:31 
To: Henry Jeens 
Subject: FW: NE16539MR enquiry regarding Pinewood Studios, Buckinghamshire 
 
Attachments: Flood Risk Assessment Guidance .pdf; SUDS.pdf; Copyright 
statement and disclaimer.pdf; Flood Zone Map.pdf 
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Our ref: NE16539MR 
Your ref: 207042/HRTJ 
  
Dear Mr Jeens 
 
Enquiry regarding Pinewood Studios, Buckinghamshire 
 
 
Thank you for your enquiry. 
 
The above site falls outside floodzones 2 and 3 of the Alder Bourne main river.  I have 
attached our FRA guidance leaflet which explains what you may need to submit when this 
situation arises.  Please can you look through the literature and get back to me with the 
information you require.  I will then be able to work out a charge for you and progress the 
enquiry.  
  
If, after reading the attached documents, you have any further questions, please contact 
Lindsay Petcher, the development control officer for this area on 01707 632317 who will be 
able to advise you further.  
  
I tried to telephone you this morning but you were unavailable.  Please call me if you need 
further clarification, I will be happy to explain further. 
 
  
Yours sincerely 
  
Michelle Robbins 
External Relations Officer 
Direct dial 01707 632319 
Direct fax 01707 632 610 
Direct email thnortheast@environment-agency.gov.uk 
 
Information in this message may be confidential and may be legally privileged. If you 
have received this message by mistake, please notify the sender immediately, delete it 
and do not copy it to anyone else. 
 
We have checked this email and its attachments for viruses. But you should still check 
any attachment before opening it. 
We may have to make this message and any reply to it public if asked to under the 
Freedom of Information Act, Data Protection Act or for litigation.  Email messages and 
attachments sent to or from any Environment Agency address may also be accessed by 
someone other than the sender or recipient, for business purposes. 
 
If we have sent you information and you wish to use it please read our terms and 
conditions which you can get by calling us on 08708 506 506.  Find out more about the 
Environment Agency at www.environment-agency.gov.uk 
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Flood Risk Assessment Guidance 

 
 

Flooding is a natural process -  we cannot stop it happening altogether.  We need to ensure 
that we do not allow the risk to be increased or displaced by allowing inappropriate 
development in the floodplain. 
 
Regional strategic flood risk assessments are required so that decision makers understand the 
flood risk in their area and can plan accordingly.  Regional Planning Bodies and Local Planning 
Authorities (LPAs) are required to apply the ‘sequential test’.  This means steering 
development to areas of lowest risk first.  Only after that should higher risk areas be 
considered for development. 
 
In the case that development is necessary in high risk areas, an exception test must show 
that the development and its occupants will be safe for the lifetime of the development, taking 
account of climate change. Visit  the following weblink for more information:  
http://www.communities.gov.uk/planningandbuilding/planning/planningpolicyguidance/planning
policystatements/planningpolicystatements/pps25/     
 
To support this, Planning Policy Statement 25 (PPS25) was published in 2006 to strengthen 
Government policy on flood risk management.  We were made a statutory consultee for 
planning applications in England with regard to flood risk.  A ‘Call-In’ direction was also 
introduced requiring LPAs to go before the Secretary of State if they wish to grant planning 
permission against our objections on flood risk grounds. 
 
Under PPS25, developers are required to undertake a site specific FRA for developments 
within flood risk areas (floodzones 2 and 3 as shown on our flood map).  The detail and 
technical complexity of assessment will differ based on the site and the scale of development.    
We advise developers to contact us to see what information is available on flood risk.  They 
should also take account of local knowledge available regarding flooding in the community. 
 
Developers require our formal consent for any development within 8metres of a main river or 
flood defence or 16metres of a tidal estuary.  Our consent is also require in order to divert or 
culvert a main river. 
 
Below are some of the types of development, and guides on FRA requirements, ranging from 
minor developments to larger ones: 
 
Extensions 
Although extensions can be relatively small, they can still be at risk of flooding.  For FRAs, we 
refer to domestic extensions or commercial extensions less that 250m2  in floodzones 2 and 3.  
 
Because extensions are low risk developments, we do not provide comments on the FRA/flood 
risk measure as part of the planning process.   
 
FRAs can be relatively minor,  and may even just be a short written statement.  FRAs need to 
focus on mitigation measures such as setting suitable floor levels or incorporating flood 
proofing into the design.  Below are the kinds of information that should be submitted (please 
see Appendix A for more specific detail on each type of information) : 

� Plans 
� Surveys 
� Simple Assessment 

 
 
 



 
Minor developments in floodzones 2 and 3 
Minor developments are those that either do not increase the size of the building or are within 
the curtilage of the existing dwelling1 .  We advise developers to contact the local authority to 
determine whether their site is classified as a minor development.   
 
Because these developments are relatively low risk, we do not normally comments on the 
FRA/flood risk measure as part of the planning process, but instead issue standing advice. 
 
The detail and technical complexity of the FRA must reflect the scale of development and the 
likely impact of development.  Below are the kinds of information that should be submitted 
(please see Appendix A for more specific detail on each type of information) : 

� Plans 
� Surveys 
� Simple Assessment 
 

Non-Minor Development in floodzones 2 and 3 
In floodzone 3, flood risk from fluvial and tidal sources is classified as high, while in floodzone 
2 it is said to be low to medium. This classification is based on the probability of flood events 
occurring and does not address the possible consequences, so a FRA is needed. A FRA must 
ensure that all aspects of flood risk are considered, both to the proposed development itself 
and also in terms of the potential impact on other sites within the catchment.  
 
We should be consulted in respect of all such developments and associated flood risk 
assessments. It is recommended as good practice that the FRA is agreed with us at pre-
application stage to enable a "Letter of Compliance" to be issued prior to submission to the 
Planning Authority. This approach can speed up the determination of applications.  
 
Flood risk assessments can be of a relatively minor nature (for example, evaluating a small 
development on a site at the margins of the flood plain with minimal secondary effects) or can 
comprise major basin-wide studies for significant infrastructure developments. On occasions, 
preliminary or scoping studies may be undertaken prior to a fuller assessment.  
 
The FRA should demonstrate all of the following:  
- That new buildings do not lie within the 1 in 100 year plus 20% climate change flood extent or 
can be raised above it; 
- That (new) residents will be afforded a safe, permanent route of access and escape, that will 
remain dry during a 1 in 100 year plus 20% climate change flood event, to land lying entirely 
outside the floodplain;  
- Any loss of floodplain will be compensated for on-site, on a level-for-level basis, to the 1 in 
100 year plus 20% climate change event.   
- The development will not cause increased impedance of flood flows;   
- The development will not encroach further into an 8 metre buffer zone adjacent to any open 
watercourse, so as not to jeopardise flood defence interests, hinder future maintenance or 
adversely affect the character or habitat value of the watercourse. 
 
 

 

 

1 Definition of minor development:  
-minor non-residential developments: industrial/commercial/residential extensions with a footprint less that 250m2  
-alterations: developments not increasing the size of buildings e.g. alterations to external appearance 
-‘Householder’ development e.g. sheds, garages, games rooms etc within curtilage of existing dwelling in addition 
to physical extensions to the existing dwelling itself. This definition excludes any development that would create a 
separate dwelling within curtilage of existing dwelling, e.g. subdivision of houses into flats. 
 
 
 
 
 



 
If the development is larger than a hectare, please also refer to the next section.  The following 
list sets out the kind of information that should be submitted as a FRA for general development 
in Flood Zones 2 and 3: 
� Plans 
� Surveys 
� Complex Assessment 

 
 
Developments larger than a hectare 
Whilst there is very low risk of river flooding in sites outside of floodzones 2 and 3, the land 
may be at risk of flooding from surface water.  Large developments will reduce natural 
drainage capacity, and as such a surface water FRA should be undertaken.  
 
The surface water FRA should be carried out at the outset for any development over a hectare 
to identify the options for the design of the surface water drainage system and how it will affect 
the site layout.  This strategy should be submitted to us for approval prior to making the formal 
planning application. We expect the applicant to demonstrate how the principles of Sustainable 
Drainage Systems have been applied to the development in line with the guidance contained 
in PPS25. 
 
There are a number of solutions for the control of surface water run-off.  These techniques not 
only cater for flood peak attenuation, but may also improve water quality and enhance the 
environment.  Such systems include using ponds, permeable pavements, grassed swales, 
infiltration trenches, and soakaways.  We advise developers to contact us regarding how these 
techniques might be applied at this site. 
 
For the surface water strategy to be acceptable, the drainage system should be designed as 
follows: 
-     Surface water discharge from the site shall be restricted to the greenfield rate, typically 2-8         

l/s/ha (we would however, invite the applicant to submit calculations using the methodology 
given by the ADAS Reference Book 345).   

- The drainage system must be able to accommodate any storm event up to the critical 
duration 1 in 100 year storm event for the site, including an additional allowance of 20% for 
climate change, without the flow balancing system being bypassed.  Rainfall rates should 
be taken from the Flood Estimation Handbook (FEH) data and sufficient information must 
be provided to demonstrate that the critical duration storm event has been used in the 
design and that flow by-passing does not occur. 

- Sustainable Drainage Systems (SUDS) shall be employed. Please visit our website or 
contact us for more information on SUDS. 

 
Ground contamination and Source Protection Zone issues need to be addressed as a key 
issue in the early appraisal of the drainage options.  Some background information relating to 
source protection zones and proximity to landfills may be obtained through our website 
(www.environment-agency.gov.uk) or at our local offices. 

 
We recommend that the applicant refer to the following documents: 
CIRIA 522 (SUDS Design manual for England and Wales) 
CIRIA 523 (SUDS Best practice manual) 
Sustainable Urban Drainage Systems, a guide for developers, available on our website. 
http://www.pipernetworking.com/floodrisk/fra1.html 
 
 
 
 
 
 
 



 
Developments abutting the Tidal Thames 
The tidal river Thames benefits from flood defences, including river walls and the Thames 
Barrier.  As such, additional analysis is needed to incorporate potential breaches of defences, 
or works needed to raise and maintain them. 
 
The following list sets out the kind of information that should be submitted as a FRA for general 
development in Flood Zones 2 and 3: 

� Plans 
� Surveys 
� Riverside Assessment for Tidal Thames 

 
 
Developments abutting fluvial main rivers 
The FRA for sites in these areas will depend on which floodzone the site falls within.  We 
would, however, like to highlight the potential to carry river restoration/enhancement as part of 
a development.  We have developed a guide, Bringing your Rivers Back to Life, to highlight the 
benefits of river restoration works.  Please contact our Development Control Team if would like 
to undertake such a project. 
 
Our formal consent will be required for any works within, over or under a main river or within 8 
metres of the top of a river bank (or 16 metres it the river is tidal). 
 
 
Who to contact for more information 
 
For pre-application advice or a free pre-planning enquiry, please contact our Planning 
Liaison team.  Below are contact details for our Planning Officers: 
 
For developments in London Boroughs: 020 7091 4045 or  email: 
northlondonplanning.Hatfield1.TH@environment-agency.gov.uk 
 
For developments in Herts County Council, Broxbourne, East Herts, Epping Forest, Harlow, 
Luton, North Herts, South Bedfordshire or Stevenage: 01707 632407 or email: 
Hbplanning.Hatfield1.TH@environment-agency.gov.uk 
                                                                                                                 
For developments in Bucks County Council, Chiltern, Dacorum, Hertsmere, South Bucks, St 
Albans, Three Rivers, Watford or Welwyn Hatfield: 01707 632332 or email: 
Colneplanning.Hatfield1.TH@environment-agency.gov.uk 
 
To request flood data and/or information, please contact our External Relations team at: 
thnortheast@environment-agency.gov.uk 
Please note you will need to supply a  location plan for the site of interest, and a list of the data 
you require.  There is likely to be a charge for the supply of data, and the External Relations 
Team will advise you of this once your full request is received. 
 
For further FRA advice and guidance, please visit www.pipernetworking.com 
 
For a copy of PPS25, please visit: 
http://www.communities.gov.uk/planningandbuilding/planning/planningpolicyguidance/planning
policystatements/planningpolicystatements/pps25/ 
 
 
 
 
 
 

 



Apollo Court, 2 Bishops Square Business Park, St Albans Road West, Hatfield, Herts, AL10 9EX. 
Customer services line: 08708 506 506 
Email: enquiries@environment-agency.gov.uk 
www.environment-agency.gov.uk 

Dear Ms Foster

Enquiry regarding Application for Discharge Consent

Thank you for your enquiry. 

Before looking into making a discharge of sewage effluent from an on-site treatment 
plant to controlled water, we would suggest that contact be made with Thames 
Water Utilities, as a connection to the foul sewer would be the preferred option. 

If this connection is not possible, through insufficient sewer capacity or considerable 
distance to the sewer, then contact should be made with our National Permitting 
Service at: 

National Permitting Service,
Nottingham Centre Manager, 
Environment Agency,
Trentside Office, 
Scarrington Road,
West Bridgford,
Nottingham 
NG2 5FA 

If I can be of any further help, please contact me. 

Yours sincerely 

Michelle Robbins 
External Relations Officer 
Direct dial 01707 632319 
Direct fax 01707 632 610 
Direct email thnortheast@environment-agency.gov.uk

Helen Foster via email 

Helen.foster@arup.com

Our ref:  NE18150MR 
Your Ref: 

Date:     29 September 2008 
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Henry Jeens

From: Jenna Browning
Sent: 19 November 2008 13:54
To: 'andrew.barker@environment-agency.gov.uk'
Cc: Anthony Peter; Henry Jeens

Attachments: Draft Red Line Boundary.PDF; Flood Plan (SFRA).pdf

Andrew,

As discussed on the phone, we have been commissioned to look at preparing a planning application for a 
development. Attached is a location plan showing the proposed site, which is adjacent to Pinewood Studios in South 
Buckinghamshire. Detailed proposals for the site have not yet been developed but it is expected that the site will have 
about 1500 homes, with supporting infrastructure and associated facilities. 

We would like to ask you about our options regarding foul water discharge from the site. We are expecting daily foul 
water flows of 400-600m3/day, with peak flows of 20-30l/s.

We have made contact with Thames Water Utilities and have commissioned them to carry out a study into a 
connection into their foul water system. However, we are also considering on-site foul water treatment (i.e. an on-site 
sewage treatment works) as one possible option for the extended site. There is a tributary of the Alder Bourne river 
nearby that we'd like to discharge to, at approximate grid reference TQ028841 (see Flood Plan, attached) near to the 
A412 Denham Road. Alternatively, we could discharge directly to the river itself but this would require a longer 
pipeline.

Any information you can provide regarding discharge of treated foul water into the Alder Bourne would be very useful. 
We are particularly interested in the following:

1)  Any specific effluent quality criteria we would need to meet
2)  Allowable flows for discharge into the Alder Bourne via the tributary shown on the attached Flood Plan, or directly 
into the Alder Bourne
3)  Ownership of the tributary shown on the attached Flood Plan

Any other general guidance you can provide would also be useful. 

Thanks for your help. If you have any questions please feel free to call or email me (details below).

Best Regards
Jenna

Draft Red Line 
Boundary.PDF

Flood Plan 
(SFRA).pdf

Jenna Browning
Graduate Engineer
ARUP
13 Fitzroy Street, London, W1T 4BQ
Tel: +44 (0)20 7755 6281
Fax: +44 (0)20 7755 2406
Email: jenna.browning@arup.com



Environment Agency
Apollo Court (2) Bishops Square Business Park, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9EX. 
Customer services line: 08708 506 506 
Email: enquiries@environment-agency.gov.uk 
www.environment-agency.gov.uk
Cont/d..

Ms Jenna Browning 
ARUP
13 Fitzroy Street 
London
W1T 4BQ 

Our ref: NE/2008/107421/01-L01 
Your ref: - 

Date:  10 December 2008 

Dear Ms Browning 

ENQUIRY ON FOUL WATER DRAINAGE OPTIONS FOR PROPOSED 
DEVELOPMENT OF 1500 HOMES, SUPPORTING INFRASTRUCTURE AND 
ASSOCIATED FACILITIES.   PINEWOOD ROAD, IVER, BUCKINGHAMSHIRE, 
SL0 0NH.

Thank you for your email enquiry on 19 November 2008 regarding the proposed 
development as above. In response, we provide the following comments: 

A development of this size will generate approximately 600m3 of sewage which must 
be connected to the foul sewer. If there is no sewer within 500 metres then 
discussions must be held with Thames Water Utilities regarding the requisitioning of 
a suitable foul sewer. 

The following steps should be undertaken: 
� Formally approach the sewerage undertaker regarding a connection under 

Section 106 or a requisition under Section 98 of the Water industry Act (WIA) 
1991.

� Serve notice for connection under Section 106 of the WIA 1991 if the 
sewerage undertaker has refused connection. 

� Provide details of the reasons given by the sewerage undertaker if it has 
refused connection under section 98 or section 106 of the WIA 1991 and 
confirmation that they have appealed against this decision. 

� Demonstrate that it is not reasonable to connect to the public foul sewer. 

Under the terms of the Water Resources Act 1991, the prior written consent of the 
Environment Agency is required for any discharge of sewage or trade effluent into 
controlled waters (e.g. watercourses and underground waters), and may be required 
for any discharge of surface water to such controlled waters or for any discharge of 
sewage or trade effluent from buildings or fixed plant into or onto ground or into 



End 2

waters which are not controlled waters. Contact Permitting Support Centre on 08708 
506506 for further details. 

Lack of capacity or plans to improve capacity in the sewer is not a valid reason for a 
sewerage undertaker to refuse connection under Section 106 of the Water Industry 
Act 1991 and we may refuse to issue a discharge consent for private treatment 
facilities in such circumstances. 

The following advice relates to the items 1-3 as raised in your email: 

Indicative standards for the proposed water treatment system would be quite strict as 
we have to take into consideration the limits that are being imposed on us under the 
Water Framework Directive as well as our current No Deterioration Policy and other 
European Directives. Taking this into account and the fact that their is probably a 
lack of dilution present in the tributary of the Alderbourne in which you would wish to 
connect to, the standards for BOD, Ammonia and P would be 10 mg/l, 4mg/l and 
1mg/l respectively. Similar values would also be applicable to the River too. 

In relation to item ‘3’, please refer to email regarding tributary ownership as sent by 
our External Relations Officer, Michelle Robbins, dated 10 December 2008. 

I trust the above information is satisfactory but please do not hesitate to contact me if 
you have any further enquiries. 

Yours sincerely 

Mr Joshua Daniel 
Planning Liaison Officer 

Direct dial 01707 632392 
Direct fax 01707 632515 
Direct e-mail colneplanning@environment-agency.gov.uk 



Apollo Court, 2 Bishops Square Business Park, St Albans Road West, Hatfield, Herts, AL10 9EX. 
Customer services line: 08708 506 506 
Email: enquiries@environment-agency.gov.uk 
www.environment-agency.gov.uk 

Dear Ms Browning 

Enquiry regarding ownership of tributary in South Bucks 

Thank you for your enquiry. 
Having checked the Environment Agency Thames Region's Property Register, I can 
find no record of any land owned by the Agency or any agreements affecting the 
area.

The information supplied herein is believed to be correct, but accuracy is not 
guaranteed and it does not obviate the need to make appropriate searches, 
enquiries and inspections.

If I can be of any further help, please contact me. 

Yours sincerely 

Michelle Robbins 
External Relations Officer 
Direct dial 01707 632319 
Direct fax 01707 632 610 
Direct email thnortheast@environment-agency.gov.uk

Jenna Browning via email 

Jenna.Browning@arup.com

Our ref:  NE18743MR 

Date:      10 December 2008 
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Ove Arup & Partners Ltd
Registered in England  Number 1312453

13 Fitzroy Street  London  W1T 4BQ

Your ref 

Our ref 207042-13/HRTJ 
File ref 

Date 21 May 2008 

13 Fitzroy Street
London W1T 4BQ

Tel +44 (0)20 7636 1531
Fax +44 (0)20 7755 2406

Direct Tel +44 (0)20 7755 4128
henry.jeens@arup.com

www.arup.com

Developer Services  
Blackwell House 
3 Valleys Way 
Bushey 
Herts.
WD23 2LG 

Dear Sir/Madam 

Pinewood Masterplan 
Infrastructure Capacity – Potable Water 

We are involved in a proposed new development in South Buckinghamshire for which we need to establish 
whether the existing utility company infrastructure is capable of supporting the proposed development.  This is 
an early request seeking to identify any areas of the existing infrastructure that may require reinforcement, 
either generally, or as partial consequence of this project. 

The site is the next to the existing Pinewood Studios, Pinewood Road, Iver Heath, SL0 0NH (GR 50200, 
184500), a location plan is attached. 

Details of the proposals are still to be confirmed but the development is expected to consist of up to 2,000 
homes and some associate office and other space for the creative industry.  Using the expected land uses we 
estimate that the total potable water demand will be approximate 850m³ per day, equating to an approximate 
peak demand of 40 l/s.  

We would appreciate an early response indicating; 
- Whether the existing infrastructure in the surround roads currently appears to have sufficient capacity 

to service the development and where a new connection might most appropriately be taken from. 
- Is there is a need for reinforcement to meet the increased demand. 
- If reinforcement is required what the potential costs of this might be and the timescale in which the 

reinforcement could be implemented. 

We understand that detailed studies are frequently required to confirm the nature of any works.  However, at 
this stage we only require an indication as to whether reinforcement works may be required.  If this is the case 
we would seek to further identify the scope of works at a later stage of the design process. 

We look forward to your response. 

Yours faithfully 

Henry Jeens 

Enc Location plan 







L3B

                               Developer Services, Mace Group 
c/o Three Valleys Water 
Blackwell House 
Three Valleys Way 
Bushey, Herts,  
WD23 2LG 

                              Tel:   01923 248831
                Fax:  01923 814206 

Direct line: 07820 068739 
Our Scheme No: 200835 

Your ref: 207042-13/HRTJ 
Ove Arup & Partners Ltd 
13 Fitzroy Street, 
London
W1T 4BQ 

28 November 2008 

Attention of Mr Henry Jeens 

Dear Henry 

Re: Proposed Development – Pinewood Road, Iver Heath

Thank you for your enquiry of 21 May 2008 regarding the potential development at the above 
site.

Please find enclosed a record plan which shows our existing water distribution network in the 
vicinity of your development.   Water mains are laid at an approximate depth of 900mm from 
ground level to top of pipe and service pipes (which are not shown) are generally at a depth of 
750mm.

Having made an initial evaluation of the proposed Pinewood Road scheme our proposal 
would be to supply the development from the 27” trunk main to the east of the site, running a 
ring main through the site and reconnection to the distribution mains to the west. 

In addition to the ring main mentioned above a new main remote from the site will be required 
to bring water to your development.  Further detailed investigations are necessary to establish 
your precise requirements. 

As a guide the total ring main requirement is estimated at 1100m at a cost in the region of 
£400 per meter.  Further on-site distribution mains will be charged in the region of £100 per 
metre, length will depend entirely on the development layout which, at present is unknown.

It is unlikely that the any of the Company’s apparatus on the enclosed record plan will need to 
be diverted. 

Please note that these costs are for budgetary purposes only and maybe subject to change 
during the detailed design stage. 
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(Continued)

There will be additional costs for individual connections, infrastructure charges and charges 
for water used for building purposes.  Our current standard connection and infrastructure 
charges are detailed on the enclosed guidance notes – ‘details of costs’. 

To enable us to proceed and provide an estimate of the costs, please complete fully the 
enclosed application form and return to the above address, quoting the scheme number given 
above on all further correspondence relating to this site.  The design, costing of schemes and 
associated works will be completed and returned to you within the agreed time from receipt of 
a completed application form and any supporting documentation and plans.  It is advisable to 
return your detailed requirements as soon as possible so we can begin the design, planning 
and scheduling of your requirements. Please note we cannot proceed if the application form is 
incomplete, you should estimate items such as loading units and build rates if the actual 
figures are currently unknown to you. 

The start of mains and service connection work on your site is dependent upon our current 
programme of works and although every effort will be made to accommodate your time-table, 
it usually takes approximately five weeks from receipt of your payment to us before work can 
start on your site.  It should be noted that construction in the Public Highway is governed by 
statutory regulation and under certain circumstances commencement of “off-site” mains may 
be delayed by up to three months from the receipt of your payment. 

Thank you. 

Yours sincerely, 

Heather Scholtz 
Project Manager

Enclosures – Record Plan,  Developers’ Pack
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Your ref    

Our ref 207042-13/HRTJ 
File ref    

Date 19 May 2008 

BY EMAIL & POST 

 

13 Fitzroy Street
London W1T 4BQ

Tel +44 (0)20 7636 1531
Fax +44 (0)20 7755 2406

Direct Tel +44 (0)20 7755 4128
henry.jeens@arup.com

www.arup.com

Thames Water 
1st. Floor Rose Kiln Court 
Rose Kiln Lane 
Reading 
RG2 0HP 
 
For the attention of Developer Services (Waste Water) 
 

Dear Sir/Madam 
 
Pinewood Masterplan 
Infrastructure Capacity – Waste Water 
 
We are involved in a proposed new development in South Buckinghamshire for which we need to establish 
whether the existing utility company infrastructure is capable of supporting the proposed development.  This is 
an early request seeking to identify any areas of the existing infrastructure that may require reinforcement, 
either generally, or as partial consequence of this project. 
 
The site is the next to the existing Pinewood Studios, Pinewood Road, Iver Heath, SL0 0NH (GR 50200, 
184500), a location plan is attached. 
 
Details of the proposals are still to be confirmed but the development is expected to consist of up to 2,000 
homes and some associate office and other space for the creative industry.  Using the expected land uses we 
estimate that the total waste water produced will be approximate 810m³ per day, equating to an approximate 
peak discharge of 40 l/s.   
 
We would appreciate an early response indicating; 

-Whether the existing infrastructure in the surround roads currently appears to have sufficient capacity 
to service the development and which sewage works you think would be most appropriate to serve the 
development. 

- Is there is a need for reinforcement to meet the increased demand. 
- If reinforcement is required what the potential costs of this might be and the timescale in which the 

reinforcement could be implemented. 
 
We understand that detailed studies are frequently required to confirm the nature of any works.  However, at 
this stage we only require an indication as to whether reinforcement works may be required.  If this is the case 
we would seek to further identify the scope of works at a later stage of the design process. 
 
We look forward to your response. 
 
Yours faithfully 
 
 
 
 
Henry Jeens 
  
Enc 
 

Location plan 
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Henry Jeens

From: Developer.Services@thameswater.co.uk
Sent: 26 September 2008 10:34
To: Henry Jeens
Subject:  Reference: 597415

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Red

To
Mr Jeens
From
Christopher Ofori
Company

Company
Thames Water
Email
Henry.Jeens@arup.com
Email
Developer.services@thame
swater.co.uk

Date
26/Sep/2008

WHEN CONTACTING US PLEASE QUOTE REFERENCE 597415

Dear Mr Jeens,

I am writing to confirm that I have received the result of the capacity check at the 
above site these are the comments as follows:

An impact study will be required for both the network and Sewage treatment works. 
The flow from the development will exceed the total capacity of the sewer and cause 
dry weather flooding and pollution therefore the developer will need to finance an 
Impact study to determine the requirements for upgrades to the network.

My colleague has forwarded your information for a quote of the impact study.

Yours Faithfully
Christopher Ofori

Ref 04

Email

Version 2.0 07/2008

Take a fresh look at our online services.  We offer a fast and easy way to pay your 
bill, set up a Direct Debit, tell us you're moving or provide us with your meter 
reading . Visit http://www.thameswater.co.uk

Have your say!  To register and comment on our plans for water and wastewater services 
from 2010 to 2015 visit http://www.thameswaterconsult.co.uk now.

Thames Water Limited (company number 2366623) and Thames Water Utilities Limited 
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(company number 2366661) are
companies registered in England and Wales each with their registered office at 
Clearwater Court, Vastern Road, Reading, Berkshire, RG1 8DB.   This email is 
confidential and intended solely for the use of the individual to whom it is 
addressed. Any views or opinions presented are solely those of the author and do not 
necessarily represent those of Thames Water Limited or its subsidiaries.  If you are 
not the intended recipient of this email you may not copy, use, forward or disclose 
its contents to any other person; please notify our Computer Service Desk on +44 (0) 
118 959 3587 and destroy and delete the message and any attachments from your system.

For more information on Thames Water visit our web site at 
http://www.thameswater.co.uk.

Our vision: If customers had a choice, they would choose Thames Water.
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Your ref 

Our ref 207042-13/HRTJ 
File ref 

Date 19 May 2008 

13 Fitzroy Street
London W1T 4BQ

Tel +44 (0)20 7636 1531
Fax +44 (0)20 7755 2406

Direct Tel +44 (0)20 7755 4128
henry.jeens@arup.com

www.arup.com

National Grid 
Brick Kiln Street 
Kinckley 
Leicestershire 
LE10 0NA 

For the attention of Capacity 

Dear Sir/Madam 

Pinewood Masterplan 
Infrastructure Capacity – Gas 

We are involved in a proposed new development in South Buckinghamshire for which we need to establish 
whether the existing utility company infrastructure is capable of supporting the proposed development.  This is 
an early request seeking to identify any areas of the existing infrastructure that may require reinforcement, 
either generally, or as partial consequence of this project. 

The site is the next to the existing Pinewood Studios, Pinewood Road, Iver Heath, SL0 0NH (GR 50200, 
184500), a location plan is attached. 

Details of the proposals are still to be confirmed but the development is expected to consist of up to 2,000 
homes and associated office and other space for the creative industry.  Using the expected land uses we 
estimate that the peak demand of the development will be approximately 10MW.  

We would appreciate an early response indicating; 
-Whether the existing infrastructure in the surround roads, in particular the medium pressure main in 

Slough/Uxbridge Road currently appears to have sufficient capacity to service the development  
- Is there is a need for reinforcement to meet the increased demand. 
- If reinforcement is required what the potential costs of this might be and the timescale in which the 

reinforcement could be implemented. 

We understand that detailed studies are frequently required to confirm the nature of any works.  However, at 
this stage we only require an indication as to whether reinforcement works may be required.  If this is the case 
we would seek to further identify the scope of works at a later stage of the design process. 

We look forward to your response. 

Yours faithfully 

Henry Jeens 

Enc Location plan 
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Your ref 

Our ref 207042-13/HRTJ 
File ref 

Date 19 May 2008 
BY FAX & POST

13 Fitzroy Street
London W1T 4BQ

Tel +44 (0)20 7636 1531
Fax +44 (0)20 7755 2406

Direct Tel +44 (0)20 7755 4128
henry.jeens@arup.com

www.arup.com

P.O. Box 123 
Slough
Berkshire
SL1 2PF 

For the attention of SSE Power Distribution 

Dear Sir/Madam 

Pinewood Masterplan 
Infrastructure Capacity – Electricity 

We are involved in a proposed new development in South Buckinghamshire for which we need to establish 
whether the existing utility company infrastructure is capable of supporting the proposed development.  This is 
an early request seeking to identify any areas of the existing infrastructure that may require reinforcement, 
either generally, or as partial consequence of this project. 

The site is the next to the existing Pinewood Studios, Pinewood Road, Iver Heath, SL0 0NH (GR 50200, 
184500), a location plan is attached. 

Details of the proposals are still to be confirmed but the development is expected to consist of up to 2,000 
homes and associated office and other space for the creative industry.  Using the expected land uses we 
estimate that the peak power demand of the development will be approximately 10MW.  

We would appreciate an early response indicating; 
-Whether the existing infrastructure in the surround roads currently appears to have sufficient capacity 

to service the development and where a new connection might most appropriately be taken from. 
- Is there is a need for reinforcement to meet the increased demand. 
- If reinforcement is required what the potential costs of this might be and the timescale in which the 

reinforcement could be implemented. 

We understand that detailed studies are frequently required to confirm the nature of any works.  However, at 
this stage we only require an indication as to whether reinforcement works may be required.  If this is the case 
we would seek to further identify the scope of works at a later stage of the design process. 

We look forward to your response. 

Yours faithfully 

Henry Jeens 

Enc Location plan 



15,

OPTIONS STUDY FOR INCREASED ELECTRICITY  
CAPACITY AT PINEWOOD STUDIOS, IVER 

SSE Power Distribution  is a trading name of: SSE Power Distribution Limited Registered in Scotland No. 213459; Scottish Hydro-Electric Transmission Limited 
Registered in Scotland No. 213461; Scottish Hydro-Electric Power Distribution plc Registered in Scotland No. 213460; S+S Limited Registered in Scotland No. 
214382 (all having their Registered Offices at Inveralmond House 200 Dunkeld Road Perth PH1 3AQ); and Southern Electric Power Distribution plc Registered 
in England & Wales No. 4094290 having its Registered Office at 55 Vastern Road Reading RG1 8BU which are members of the Scottish and Southern Energy 

Group. 
www.scottish-southern.co.uk 



LIST OF REVISIONS 

Current revision Date Prepared by Approved by 
Draft 8 January 2008 Will Clements  

Final draft 29 January 2008 Will Clements  
Issued  Will Clements Chandra Trikha 



Table of contents 
Page

1 Summary............................................................................................................. 1
2 Background......................................................................................................... 1
3 Existing arrangements ........................................................................................ 1
4 Additional information.......................................................................................... 2

4.1 132 kV circuit to Slough............................................................................ 2
4.2 Other load enquiries ................................................................................. 2
4.3 66 kV switchgear replacement at Iver substation ..................................... 2

5 Loadings ............................................................................................................. 2
5.1 11 kV circuits ............................................................................................ 2
5.2 Uxbridge 66/11 kV substation................................................................... 2

6 Limitations........................................................................................................... 3
6.1 11 kV circuits ............................................................................................ 3
6.2 66/11 kV substation capacity.................................................................... 3

7 Options to increase 66/11 kV substation capacity............................................... 3
7.1 Present limitation...................................................................................... 3
7.2 Replace 11 kV switchgear ........................................................................ 3
7.3 Replace 66/11 kV transformers ................................................................ 3
7.4 New 66/11 kV substation at Iver substation.............................................. 4
7.5 New 66/11 kV substation at Pinewood Studios ........................................ 4
7.6 Summary .................................................................................................. 4

8 Options for 11 kV circuits .................................................................................... 4
8.1 Increase in capacity to 4.3 MVA............................................................... 4
8.2 Firm supplies ............................................................................................ 4
8.3 Increased capacity to 2010....................................................................... 5
8.4 Ultimate capacity ...................................................................................... 5
8.5 Proposed circuits for 4.3 MVA.................................................................. 5
8.6 Proposed circuits for 15 and 25 MVA ....................................................... 5

9 Schemes ............................................................................................................. 5
9.1 General..................................................................................................... 5
9.2 4.3 MVA by September 2008 ................................................................... 6
9.3 7.3 MVA by June 2009 and 15 MVA by 2010........................................... 6
9.4 25 MVA by 2012....................................................................................... 7

10 Timescales ...................................................................................................... 8
11 Way forward .................................................................................................... 9

11.1 Interim increase in Available Capacity...................................................... 9
11.2 Quotation for 15 MVA............................................................................. 10
11.3 Quotation for 25 MVA............................................................................. 11

12 Costings ........................................................................................................ 11
13 Recommendations......................................................................................... 12

Attachments

Attachment 1 – Existing connection arrangements 



Page 1 DRAFT 08 October 2008 

OPTIONS STUDY FOR INCREASED ELECTRICITY  
CAPACITY AT PINEWOOD STUDIOS, IVER 

1 Summary 
This study describes proposals to provide increased capacity in SSE’s primary 
network and increased capacity connections necessary to provide a staged 
increase in electricity connection capacity for Pinewood film studios.   

It identifies a major constraint in completing some options in the required 
timescale, and recommends a strategy to meet most of Pinewood’s 
requirements.

2 Background  
Existing electricity connection to Pinewood at Iver has an Available Capacity of 
3.5 MVA.  Pinewood have asked SSE to consider and evaluate options to meet 
the following demands: 

� 4.3 MVA by September 2008. 

� 7.3 MVA by June 2009. 

� 15 MVA by 2010. 

� 25 MVA by 2012. 

This report: 

� Describes existing connection arrangements and possible reinforcements. 

� Indicates circuit and plant ratings and restrictions. 

� Provides ballpark costs and indicative timescales for recommended 
reinforcement options.

3 Existing arrangements 
As shown on Attachment 1, present supply is an 11 kV metered connection at 
Pinewood Studios substation.  This is part of SSE’s local 11 kV distribution 
network and provides a switched-alternative1 connection via two 11 kV feeders 
from Uxbridge 66/11 kV substation. 

Uxbridge 66/11 kV substation comprises three 66/11 kV transformers and an 
11 kV switchboard.  The 66 kV supply to Uxbridge 66/11 kV substation is via 
three 66 kV cables from Iver 275/66 kV grid supply point.  Outgoing 11 kV 

                                           
1 With this arrangement, supply is normally provided via one feeder with an alternative supply 
via another.  This does not normally involve interruptions in supply for planned network 
outages, but fault outages require subsequent manual switching on site so can involve 
interruptions of up to about three hours. 
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feeders from the 11 kV switchboard provide supply via distribution substations 
to Uxbridge and surrounding areas including Iver. 

4 Additional information 

4.1 132 kV circuit to Slough 
SSE will install a 132 kV cable from Iver substation to Slough in 2008/09.  The 
route is shown on Attachment 1.

This report proposes 11 kV cables for Pinewood which will follow the initial 
section of the 132 kV cable route.  Ideally both jobs should be combined for 
economic and practical reasons. 

Design work for the 132 kV cable route has identified a major engineering 
difficulty with proposed crossing of the M25 immediately west of Iver substation.
The 132 kV cable will cross the M25 in the existing road bridge and this will use 
all available provision for utility plant.  Consequently, an alternative means of 
crossing the M25 will be needed for 11 kV cables for Pinewood proposed 
below.

4.2 Other load enquiries 
SSE are quoting for a 3 MVA supply for a new customer to be supplied from 
Uxbridge substation.  This report assumes this quotation will be accepted. 

There are other more speculative load enquiries, but these have been ignored 
in this study.  Any which progress could affect proposals below. 

4.3 66 kV switchgear replacement at Iver substation 
SSE have started a project to replace 66 kV switchgear at Iver substation.  This 
should be completed by April 2010.  It may affect timing for creation of a new 
66/11 kV substation at Iver as proposed below. 

5 Loadings 

5.1 11 kV circuits
Maximum recent loadings on the two 11 kV feeders from Uxbridge substation 
which supply Pinewood are 4.1 and 3.3 MVA (but with some diversity between 
them).

5.2 Uxbridge 66/11 kV substation 
Recent demand at Uxbridge 66/11 kV substation was 50.2 MVA winter, 47.9 
summer.  Allowing for load growth of existing customers and for the new 3 MVA 
supply as para. 4.2, but excluding development at Pinewood, expected loading 
is 57.4 MVA winter, 53.9 MVA summer.
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6 Limitations 

6.1 11 kV circuits 
Ratings of the initial sections of 11 kV cables from Uxbridge substation 
providing Pinewood’s supply are 6.5 MVA; about 1 MVA can be transferred 
temporarily to another feeder.  Consequently the existing supply arrangements 
are fully utilised. 

6.2 66/11 kV substation capacity 
Limitations to firm capacity2 at Uxbridge 66/11 kV substation are: 

� 1,600 A 11 kV switchgear
� 61 MVA 

� 20/28 MVA transformer emergency ratings 
� 74 MVA in winter 
� 68 MVA summer 

7 Options to increase 66/11 kV substation capacity 

7.1 Present limitation 
As indicated above, Uxbridge substation has about 61 – 57.4 = 3.6 MVA of 
spare firm capacity.

7.2 Replace 11 kV switchgear 
The present limitation to firm capacity at Uxbridge substation is the 11 kV 
switchgear rated 1,600 A.  This can be replaced by 2,000 A equipment thus 
increasing the firm capacity of the 11 kV switchboard to 76 MVA.

The 74 MVA winter, 68 MVA summer firm capacity of the existing transformers 
would be the next limitation.  Spare capacity would therefore increase to
74 – 57.4 = 16.6 MVA winter, 68 – 53.9 = 14.1 MVA summer.

7.3 Replace 66/11 kV transformers 
The next stage of reinforcement of Uxbridge substation, after replacement of 
the 11 kV switchgear, is to replace the three 66/11 kV transformers with 
20/40 MVA CER (Continuous Emergency Rated) transformers.

Firm capacity would increase to 76 MVA throughout the year, limited by 
2,000 A 11 kV switchgear.  Spare capacity would increase to 76 – 57.4 = 
18.6 MVA winter, 76 – 53.9 = 22.1 MVA summer.

Further reinforcement of Uxbridge substation is not viable. 

                                           
2 I.E., the capacity which can normally be provided during a single plant or circuit outage. 
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7.4 New 66/11 kV substation at Iver substation 
A new 66/11 kV substation at Iver comprising two 66 kV circuit breakers, two 
20/40 MVA 66/11 kV transformers and an 11 kV switchboard would provide an 
additional firm capacity of 38 MVA throughout the year (limited by 2,000 A 
11 kV switchgear).

7.5 New 66/11 kV substation at Pinewood Studios 
A new 66/11 kV substation, similar to that in para. 7.4, could be established at 
Pinewood Studios.  It is not pursued in this report because: 

� Cost would be somewhat higher.  

� Much expenditure on staged schemes would be wasted. 

� Pinewood would need to provide a suitable site about 40 m x 40 m with 
suitable road and cable access. 

7.6 Summary
From the above: 

� Pinewood’s 4.3 MVA requirement by September 2008 does not require 
66/11 kV substation reinforcement. 

� Replacement of the 11 kV switchgear at Uxbridge substation would provide 
sufficient capacity for: 
� The 7.3 MVA needed by June 2009. 
� The 15 MVA needed by 2010. 

� Subsequent replacement of the 66/11 kV transformers at Uxbridge would 
create insufficient additional spare capacity for the 25 MVA needed by 
2012.

� Pinewood’s 25 MVA requirement by 2012 should be supplied by 
establishing a new 66/11 kV substation at Iver substation.

8 Options for 11 kV circuits 

8.1 Increase in capacity to 4.3 MVA 
New 11 kV feeders from Uxbridge substation to the existing intake would be 
needed to provide the initial increase in capacity to 4.3 MVA. 

8.2 Firm supplies  
It is assumed, after the initial increase to 4.3 MVA, Pinewood will require future 
larger supplies to be via two or more feeders normally running in parallel to 
different busbar sections in order to provide ‘n-1’ security of supply whereby a 
planned or unplanned outage of one circuit will not normally cause an 
interruption in supply. 

These circuits will terminate in a new 11 kV switchroom at Pinewood 
comprising: 
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� Incoming and bus-section breakers owned by SSE.  

� Feeder breakers providing supply to Pinewood’s network.  These could be 
owned by SSE or Pinewood as required.  Six are assumed below to be 
sufficient for 15 MVA.  Space would be allowed for later additional feeder 
breakers for 25 MVA or for unforeseen requirements. 

8.3 Increased capacity to 2010 
New 11 kV feeders from Uxbridge substation will be needed to provide the 
additional capacity for the June 2009 (7.3 MVA) and 2010 (15 MVA) loads.

It would be uneconomic to install lower capacity cables for 2009, then replace 
them for larger in 2010.  Therefore circuits to provide a firm capacity of 15 MVA 
are required. 

8.4 Ultimate capacity  
Circuits are required from Iver to Pinewood to provide a firm capacity of 
25 MVA.

8.5 Proposed circuits for 4.3 MVA 
150 mm² Al cables could be used for the initial 4.3 MVA, but it would be 
uneconomic and disruptive to replace these for larger cables later.  Proposed 
cables are therefore two 240 mm² Al three-core as these can be reconfigured 
for later use. 

8.6 Proposed circuits for 15 and 25 MVA
SSE’s largest standard three-core 11 kV cable is 240 mm² Al with a winter 
cyclic rating of 7.6 MVA (assuming partly installed in ducts).  Circuits are 
therefore proposed using two 240 mm² Al cables bunched at each end.  Each 
circuit will be rated 15.2 MVA (provided each cable is thermally spaced from the 
other).

One of these circuits could be formed from the two new cables being installed 
for the 4.3 MVA load. 

Two of these circuits (from Uxbridge substation) would provide a firm capacity 
just over 15 MVA.  Three of these circuits (from a new Iver 66/11 kV substation) 
will provide a firm capacity just over 30 MVA.   

9 Schemes 

9.1 General 
The following proposals are based on network considerations above only, and 
provide a series of phased schemes to meet Pinewood’s requirement.  Each 
stage makes sensible provision for the next, but may remain if expected load 
growth does not materialise. 

New work at each stage is shown red. 
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Proposals ignore the practical problem of crossing the M25 described in para. 
4.1.  Therefore initial schemes are not viable in the required timescale.  They 
do, however, form the basis of recommendations given. 

9.2 4.3 MVA by September 2008 
This requirement is within existing spare 66/11 kV capacity.  Work to provide a 
switched alternative supply would comprise: 

� Two new 240 mm² Al 11 kV cables from Uxbridge substation to the existing 
Pinewood intake substation; connect to spare breaker and nominated circuit 
at Uxbridge; joint existing circuits through at Pinewood. 

� Spare ducts for later circuits. 

This is shown below: 

9.3 7.3 MVA by June 2009 and 15 MVA by 2010 
A firm 15 MVA supply would comprise: 

� Replacement 11 kV switchgear at Uxbridge substation as para. 7.2. 

� Two 15 MVA 11 kV circuits to a new 11 kV switchboard at Pinewood.  One 
circuit would be formed by bunching the two new 11 kV cables installed for 
the 4.3 MVA supply. 

� An 11 kV intake switchboard at Pinewood including provision for extension.  
(One of a number of viable configurations is shown; detail and ownership of 
feeder breakers can be agreed later.) 

Existing
66/11 kV 

transformers

Two new 240 Al 
11 kV circuits 

Joint to existing  
11 kV intake 
switchboard

Spare ducts 
2 power 
1 pilot 

Uxbridge 66/11 kV 
substation 

Existing  11 kV 
circuits jointed 

through

Spare ducts 
4 power 
2 pilot 

Normally
open

Existing 11 kV 
switchboard (other 
circuits not shown) 
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The existing intake switchgear would be subsequently removed after a short 
changeover period. 

This is shown below: 

9.4 25 MVA by 2012 
A 25 MVA supply will be via three 11 kV circuits from a new Iver 66/11 kV 
substation as shown below: 

Existing
66/11 kV 

transformers

New 2,000 A 11 kV 
switchboard (other 
circuits not shown) 

New 11 kV circuit 
comprising 2 x 240 Al 
cables bunched, plus 
protection pilot cable. 

(Use spare ducts)

New 11 kV intake 
switchboard. 

(Existing intake 
switchgear 

subsequently 
removed) 

Uxbridge 66/11 kV 
substation 

Extend existing 240 Al 
11 kV cables to new 

switchgear and bunch to 
form one circuit

Spare ducts 
installed earlier
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Additional work would comprise: 

� A new 66/11 kV substation at Iver as para. 7.4. 

� A new Iver – Pinewood 11 kV circuit (using spare ducts installed earlier). 

� Cut two existing Uxbridge – Pinewood 11 kV circuits and extend to new Iver 
66/11 kV substation. 

� Three additional 11 kV circuit breakers at Pinewood. 

10 Timescales 
The following typical timescales should apply: 

Design and quotation Completion*
11 kV switchboard 
replacement at 
Uxbridge substation 

3 months. 15 months. 

Major 11 kV cable 
installation

12 months.
This will include investigation 
of alternative cable routes 
and determination of viable 
means of crossing the M25. 

12 months, but may 
vary to combine with 
132 kV work as para. 
4.1.

11 kV cable 
installation into 
existing ducts, plus 
minor extension 
work

3 months. 6 months. 

New Iver 
66/11 kV 

substation 

Additional
breakers 

Cut and extend 
existing circuits to 
new Iver 66/11 kV 

substation 

New 11 kV and 
pilot circuit as 

others

Iver 66 kV 
switchgear (other 

circuits not shown) 
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Design and quotation Completion*
11 kV intake 
switchboard at 
Pinewood

3 months. 12 months (and 3 
months after 
completion of civil 
work).

New Iver 66/11 kV 
substation

6 months. 
This will include negotiation 
with NGC for the lease of a 
suitable area of land. 

24 months, but may be 
delayed to co-ordinate 
with planned 66 kV 
switchgear replacement 
as para. 4.3. 
*From acceptance of 
quotation

These timescales indicate that it should be possible to complete all work 
required to provide requested increases in capacity with the major exception 
that it is unlikely that 11 kV cables could be installed within 2 years of 
request for quotation.

11 Way forward 

11.1 Interim increase in Available Capacity 
Lack of a ready means of crossing the M25 means work required to provide 
initial increases in Pinewood’s capacity cannot be completed in the required 
timescales.  As an alternative, SSE can offer a temporary increase in Available 
Capacity of the existing supply arrangements to 4.5 MVA on an unsecured 
basis on request.

As this will result in network loadings outside normal standards of security of 
supply3, Pinewood will be required to reduce demand to 3.5 MVA on request, 
perhaps by using on-site generation.  This will be with notice for planned 
network outages, but with no notice for fault outages, and will be for the 
duration of the outage. 

This will allow for Pinewood’s initial increases in demand, but is on condition 
that Pinewood will: 

� Request a quotation as para. 11.2, pay the necessary design fee and 
accept the quotation within its validity period, otherwise the interim increase 
in Available Capacity will be withdrawn. 

� Provide nominated working day contact arrangements for liaison over 
SSE’s planned network outages.  

� Provide 24 hour contact arrangements with on-site staff who can respond to 
requests for immediate reductions in demand. 

                                           
3  As stated in ENA document Engineering Recommendation P2/6.  SSE are required to comply 
with this standard under its electricity distribution licence.  However, Ofgem, the industry 
regulator, allows derogation from this standard under these circumstances. 
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11.2 Quotation for 15 MVA
In view of probable delays, and as a viable cable route is required for all 
options, Pinewood should formally request a quotation for the 15 MVA required 
by 2010 as soon as possible.  This work will be a combination of the first two 
stages of work suggested above, i.e.: 

� Replacement 11 kV switchgear at Uxbridge substation. 

� Two 15 MVA 11 kV circuits from Uxbridge to a new 11 kV switchboard at 
Pinewood with spare ducts from near Iver substation.

� An 11 kV intake switchboard at Pinewood including provision for extension.  
(One of a number of viable configurations is shown; detail and ownership of 
feeder breakers can be agreed later.)  The existing intake switchgear would 
be subsequently removed after a short changeover period. 

This is shown below: 

Estimated cost is £4.0 M comprising: 

� £3.8 M for 11 kV and pilot cables and new 11 kV intake switchboard on site. 

� £0.2 M contribution to reinforcement of Uxbridge substation as described 
below.

Replacement of the 11 kV switchgear at Uxbridge substation, necessary for the 
June 2009 and 2010 load requirements, will reinforce the substation and 
increase firm capacity there to 74 MVA at an estimated cost of £1,400 k. 

Existing
66/11 kV 

transformers

New 2,000 A 11 kV 
switchboard (other 
circuits not shown) 

Two new 11 kV circuits 
each comprising 2 x 240 
Al cables bunched, plus 

protection pilot cable. 
(Use spare ducts)

New 11 kV intake 
switchboard. 

(Existing intake 
switchgear 

subsequently 
removed) 

Uxbridge 66/11 kV 
substation 

Spare ducts 
2 power 
1 pilot 
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Under SSE’s reinforcement cost apportionment policy, Pinewood would be a 
charged a contribution towards the cost based on the additional capacity 
requested as a proportion of the new firm capacity.  For an increase to 15 MVA, 
this contribution would be: 

£1,400 k x (15-3.5) / 74 = £218 k 

Pinewood could phase their increased load requirements, perhaps paying an 
apportionment charge for just an increase to 7.3 MVA, ramping up to the full 
15 MVA later.  However, as capacity being provided can only be reserved to 
the extent that DUoS charges are paid for, this option does not guarantee the 
later increase in capacity and the additional spare capacity could be taken up 
by other customers.

11.3 Quotation for 25 MVA 
SSE can provide a quotation for development of the scheme in para. 11.2 to 
that in para. 9.4 on request. 

Estimated additional cost is £4.6 M comprising: 

� £0.7 M for new and altered 11 kV circuits and additional 11 kV circuit 
breakers at Pinewood. 

� £3.9 M for the new Iver 66/11 kV substation. 

The new 66/11 kV substation at Iver would initially supply just Pinewood.  This 
work is therefore classed as ‘sole user’ rather than ‘reinforcement’ and the full 
cost is chargeable.  However, if this substation is used to provide supply to 
other customers within five years of completion, part of the costs would be 
rebated according to SSE’s charging methodology. 

12 Costings 
Budget costings given in this study are ball-park estimates completed from 
desktop study and local knowledge only.  They: 

� Are at 2007/08 costs.  

� Assume consents needed to complete the work will be obtained.   

� Assumes Pinewood will provide the necessary switchroom. 

� Include all costs relating to the items stated.  

� Reflect the current situation and cannot be guaranteed into the future.

� Do not allow for: 
� Unknown engineering difficulties with cable routes. 
� Cost savings for sharing the proposed 132 kV cable route.  Any reduction 

will be reflected in quotations if found to be practical. 

� Do not include: 
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� For Pinewood equipment (except for 11 kV feeder breakers at the new 
Pinewood intake).  However, SSE would be pleased to quote for 
customer’s cabling and substation works. 

� Costs relating to metering.   

Quotations for selected schemes can be provided on receipt of design fees to 
be advised.  These fees will enable preliminary design work including system 
feasibility studies, plant specification, initial site survey, investigation of 
alternative cable routes, outline negotiations with landowners and local 
authorities, cost estimation, etc. so that formal quotations can be provided. 
Fees may be discounted from the cost of accepted quotations. 

All costs are subject to VAT. 

13 Recommendations 

(i.) Pinewood should urgently request a quotation for increase in capacity to 
15 MVA as para.11.2. 

(ii.) Pinewood should request an interim increase in Available Capacity as para. 
11.1 by June 2008. 

(iii.) SSE and Pinewood should liaise over timescale for 11 kV cable installation in 
order to combine with planned 132 kV cable work.  This might require 
acceptance of a quotation for duct installation in advance of 11 kV cable 
installation. 

(iv.) Pinewood should review their load estimates in the light of site development.  If 
a future requirement over 15 MVA is confirmed, a quotation for 25 MVA as 
para. 9.4 and 11.3 should be requested three years in advance. 
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