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

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


�� � !��!����"���#�"+� ��+����� !"�� ��� �$�%�&� �-�1# ���"�&��"��"��2:83�"+� -&��",$�� �#+����,�"�� -�
����"'/������ -��  ��������&� �-�"��!##"�&������&�& �������������!"%��#"'���-#���"�&��"��*"'�#�&�$���
�,,���� -�����$� �"�� �%"�&��������-� *#�%��"������ ���&" ��#�� ����<���� ��� ���"���#"�&�����2:87�
����� ��/�� �$�%�&� �-� !"�&�*��"�� %��� ���� � !��!��"&� ���"�+� �!���!� ?$��� ���@.� �"�� ���
�����+,$�--�#"'����$� �"�A���������-����"'��&"�&�� ��+�������!"��$������� ��+� ��.�%������ -� %+��
���� ���+�"���#+� ��� �����+,$�-+�"���#+.� &�#�"��#"'�� ���� �����+,$�-+�"���#�� �%���� ��� �,�"�"��"����
����$�������/",$�!"�*��"����� �������&�$�#��)�,!#�� "��� !��!�������������"���#�"��2:97� %&��  -��
� �� �����+,$�-+�"���#�� �"��+�2:9:�"+���� ���� )�,!#�� "��%����������*"'� ��� �"���#� ����/��%��"��$!#-�
*"����*"'�������#"��"�+*����"�&��������"+ ������,$� �*"���������"���#��
�
4�&���  ��"&� "+� ��� � !��!����"���#� BB�� ���� ��� �"')� �����+,$�-+�"���#+� ���� ��� 4�,$�"+,$��
��"���+"��"���"��$ ��������  �+-� ���#"'���� �#��� ������"���#�"+�$���*�����  ������������&���!"�����
+�%��#��"�&�  %� / � ����� ���� %���+,$�--�#"'��� ����� � �� ����!##���� �"��+� ����#�� '����� $��)�� ���
� !��!����"���#�   �� ���� ������� � �#.� ��%�#"'�� $��� " �*���&��� ���� -����"'� -���,$���� "�� $���
��&!#"����  �����"'+-� &��%%�� ���� ��� )�,!#��"�� � !�� !����� �"��� ����� � ���� ��� *�/���"�&� ���� ���
�"���#�&�� �%���  ������)�,!#��"��%�������������/�� ���+�!���������
�
�"��+� ���  -�",$�"�&� ���� ��� � !��!����"���#� /"'�� ��# � ���� * !��!��"&�� -� *#�%���  ����/ ,$�.�
���"�/��� &�&����� ���  �����-��� &�%������ 
�� ��+!#���� �� � ����� "�� ��� � �%� ���� ���� *�"�)�  )�
? ����/ ��+@��-- ������� ��� -���,$�&�����&�-��+���� ����� �"��+�2:97�$��)����� � !��!����"���#��#�
$ �������� -���,$�&����+��  �/"����������"�+��

2��  
 �#+��##"�&����


�� � !��!����"���#� $��)�� ����� � �#+��##"�&��.� ���� � ;������ � �#+��##"�&� *"����� ��� +�%��#��"�&� ���
����"�������� �#+��##"�&�*"��������)�,!#��"��� !��! �����
�
�

2�  
��� !��!����"���#�*"����$!#-�*"'�$��� -# ++������� * !��!��"&��-� *#�%����  �����"�+����
&����� ���� "��"�"�!��� ��� "�+��##"�&��� �"�� �"��� *"'� � �&!#"���� ���"�+*!���!+� ����,$�� �!������
!!����+.�+�",$�"�&�����������"&"�&�����##���*"���� ���� � �#&� �-����� ��� � !��!����"���#C�
$!"+�"&������� ��� *���"'���� � ����� �  ������/��� ���� � ��� ��&!#"���� ���"�+*!���!+�� ������
*�-��#��� �  ��������� �!����� $!"+�"&������� �,$���� �� #� "�� ���%���"�&� � %��� �  �� ����
+�, ��� -"�" �� -������������",$�� ����/ ����  ���� ����&!#"������"�+*!���!��

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


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

�
�
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2�3  1 +"�" ���"�&�*"��������4�5���


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

�� � !��!����"���#� ���� &�*�!"�� %����� ���� �##�� ����" +� ��� �  �/"��"�&��� *"����� ��� )�,!#��"��
� !��!���� ��� #�&�� �����  �� �������  ��"�&� �)� ���� $� �� )�,!#��"�+*�+�!!��� 
"�� *�+�!!�� +��#�� ����
)�,!#��"��%���������� *�+,$"�*���� �"��$��� �"���#���� �  ����+��!��� ��� , ��� #�����  )�$��� *!�&��.� ����
�  �� $��� >�,!#��"�+*�+�!!�� ���� ��� � !��!����"���#� " +� � �&�����.� & ��� � ���� *�$����� �  �� ���
�"���#"��+��
�
!�"������#"$�%���$$���

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

�� � !��!����"���#� ���.� *"'� ��� *�$����#"�&� ���� ��� � �����&��.� &�*�!"�� %����� ���� ��� ����"+� ���
���"�/��� ���� %���������+� ���� ��� ���+,$"##����� !�"�+ � *"����� ��� )�,!#��"��� ��� "+� *"����� ��� �"���#�
��&�#� ���� ���� ��-- ���  )� ���"�+.� �  ����� $��� ��)"�" �"�)� ����� ��� ������&���&���.� � ����&�, ��� #�����
�  �� ���� %���������� ���� ��� )�,!#��"��� 
������+�� � � ��� ��� *"'� ����  �����"'+�������&� �#�"'�� ����
%�����������#+��;������*�&�#�"�������&��� ������"�� �����+�����"��*�  ���#"�&�����$���������������
+�!��������/ �&���
�
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 -� ��� 4�,$�"+,$�� ��"���+"��"�� �"��$ ����� 
�� ����� �� �� �"��  ���#�& �&���� "+� $��� , D��"������ ���� ���
����/��%$����� ���� �##�� �����+,$�-+�"���#+�  -� ��� 4�, $�"+,$�� ��"���+"��"�� �"��$ ����� 
�/��
����/��%$�����$�**���"��$���*"'/ �����*������"�&� - ���� ����#"�&��+�%������"�&�������)!�,�"���"��
����"���#+�*"��������)�,!#��"����������%���+,$�--"' �����!##����
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!"�� ����� ����$���1�<*�#�"��� ��� -���&���)�2��� /�#� � �/�� )!�,�"�� ������� � ����� � �&�#",$��� 
��  ���"&��
����/��%$����� �"�� ���*���� $ !���� %��� $��� �"���#���� � � ����� !"�&�� ���� �  �� ���� ����� --"&�
*�+�!!�.�*�+�������!"�������  �/"������������+�,��� ��"+��
������������������+,$"##�����)!�,�"�+�*"���� �
����"���#�� �����$"�� �����*�+,$�������
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,%%�-�������#�$��������$�
- �������&, D��"��� ��
- *�$��������$���������&����,$"�)�
- *�$��������$���, %-!���+E+���%�
- *�$��������$���"�) +E+���%�
- ���#��%�� ���#�&�����#�&������+,$�-+�"���#+�?���@�
- ���#��%�� ���#�&���&�#�"�"�&+, %%"++"��
- ���#��%�������������#"'�+�����&����"�&�
- �  �/"����������������#"'�+�����&����"�&�?�  �/"��� �@�
- , ���,���� ����$ !����*"��������)�,!#��"��
- ���+�!��������*�"��������) �%!#"�����
- � �!#�����?+�,�����"+@�
- *�$����#�������BB���������&�5��"��,����,�"��
- �  �*���"�������*�&�#�"���� �����"'+-� '�,����
- ���/ �&���*���#"�&+��������?+�,�����"+@�
-  -+��##���*�&� �"�&�
- +,$�"'����'������+#�&�
- ���/ �&���"�������-!*#","��"��?"�+�%��1�<%��������� @�
- ���/ �&����;������-!*#","��"��?"�+�%��1�<%��������� @�
- +- �+ �"�&�?"�+�%��1�<%���������@�
�
./0������� ���
- *�$����#�������BB���������&�5��"��,����,�"��
- �  �*���"�������*�&�#�"���� �����"'+-� '�,����
- ���#��%�������������#"'�+�����&����"�&�
- � �!#�����
-  ����+��!�"�&�*�+�!!�+�������
- ���/ �&���"�������-!*#","��"��?"�+�%��*�+�!!�@�
- ���/ �&����;������-!*#","��"��?"�+�%��*�+�!!�@�
- +- �+ �"�&�?"�+�%��*�+�!!�@�
�
)�# ������
- *�$����#������������������&���5��"��,����,�"�+�
- �  �*���"�������*�&�#�"���� �����"'+-� '�,����
- ���#��%�������������#"'�+�����&����"�&�
- � �!#�����
-  ����+��!�"�&�*�+�!!�+�������
�
����������������� ���
- / �&���&����  �����, ��"�!F��"��*"��������� !��!��� �"���#�
- ���#��%�� ���#�&���&�#�"�"�&+, %%"++"��
- ���#��%�������������#"'�+�����&����"�&�
- ���"+�����*"'�%�����*�#�"��
�
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�
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�#+� ��� �"���+"��"�� ���� ��� ������&��� � ���%���� "���   �� ���� ��� � !��!����"���#.� "��
 ������+��%%"�&� %��� BB�� ���� $���� � �#+��##"�&��.�  - ���,$���� "�� $���  �����"'+� ���*"����� �"��
+�!�����������������+,$"##������",$�"�&���*"������� �)�,!#��"��� !��!�������+-��������
�
��#�#��3#�
�)&�# -��� '����� /"'�� ��� +- �+ �&�#����  -/"'� &�/���  %� ��� % &�#"'�$�"��  -��� ��� $ !���� �;����
�"���#"��+� ���� ��� ��%��� �������� �"�� � �"&� / !� /"'�� � 
�/�� �;���� %���������� /�#� ����   �� !"�� ���
+- �+ �&�#����� �����*����#������� �#��  �����1�<% ����������"+�/",$/�#)�/ �& ���% &�#"'��"��+�����
$ !���.��  �����"�� %+�����"��+- �+ �+� -��"���!��� �$ !������
�
�%�$���% &�#"'�� ���%����� ���� ��/�� �;���� �"���#"��� �� �� /�#)��� , ����,�� / !� ��"'&��� �#+� �##��  ���"&��
%���������+.� "+� ��� ����  ������� %+�� &�+# ���� �!++�� � ��� �����&���  ��"&��+� ���� ��� )�,!#��"��
� !��!���� ��� ��",$�"�&� ���!��� "��"�� � ����  ������& �� %��� ���� ��",$�"�&� ���!��&������+����� �  ��
$��� *����&� ���� ��/�� �;���� �"���#"��� � +��� ���� $��� � "���� ���� $��� * ��'���� � ����  -&�%����� ��#��
*����&� $��� � +���-#���+�!%%��� ��� ��� � %��� 
"�� ���+ ,$"#� � ����  -&�$����� �  �� �"&��� )"���,"A#��
%"���#���"����",$�"�&����!����
�
���"��� $���  �% &�#"'�� *#"'���  %� ��/�� /������� �"���# "��� )"���,"��#� ��� $���$����� "+�$���% &�#"'�� -���
+�-��%*������!&����&���� -�/�+��"���#"��+��  �����! !�#"'�����#  -���
�
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4$ %�+�����"�+���
�
�
��������/"'������ #&�����-� '�,�����  ��+�!�������� )&�� ���"��$�����&!#"���� �����"'+(�
�

1����� � .�%4���#��� � �#�����4$'%�� � 2�#����$����#��#�
222�� �"����������"����* !�� 46<-� '�,�� 6�
2226� �- ��$�#����"'�$�&��� 4�<-� '�,�� 9�
2263� ��#��"��*���� 47<-� '�,�� 9�

�
�
��� ����� $��)�� ��� � !��!����"���#� �  �� $��� ���+�� ��� � � ��+$ -� &� �&��"+����� �  ��
���+��'���++�!������(�
�

1����� � .�%4���#��� � �#�����4$'%�� � 2�#����$����#��#�
<� �� �+�"������� �%&��"�&� � ��+$ -� 87�
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�  ��$��������%������*�$����#�������������&���*"��� ������"���#�*�+��������+,$"##�����-� ,��!��+�
�"������"���#"��+��"��������� #&����

��2  �������&-� ,��!���

�������� ���� �������&� *"����� %�� ?+,$�")��#"'�.� ��#� ) �"+,$�  )� �"�� ��� ��*+"��@.� � ���� ��� �  �� ����
�"���#"��� ���� �������&) �%!#"��� "�&��!#�.� ���� -.� � ��+�� ��� ��%"�"+����"���� &�&����+.� ���
-� *#��%+��##"�&� � ���� &�� ������� 4"'���+� ��� ���+��  #&����� ���&����"�&� � ���� *�+# ����  )� ���
�������&� �#� ���� �"��� /�#� � ����� ���&�� %���� 
�� ���� ��� &�� �%��� � �#+��##"�&��� ���� ���
� !��!����"���#� /"'�� $"��*"'� �  �+#�&&������� 1!���� � �"�� �������+� ���� � #� +-�#��� "�� ��� �)��&"�&�
/"'�(�

H� ���% &�#"'�$�"�� %�����������&�*"�����$��� �����" '+� )�����"���#����*�$����#��C�
H� ��������+,$�--�#"'������������������������&C�
H� ���, �,!�����"������ -/",$�������, %%��,"A#��*��� "'���.����"�+*!���!+.���,��

�
�-� &� ��� ���� * ���&�� �%���  �����&"�&��� /"'�� ��� ��"� � % &�#"'�$����� ����� �� ���� � �����
*�+# ���(�

H� ����������&�� �����)&���/��C�
H� ����������&�� �����  ������/��C�
H� ����������&�� �������&�� %����

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

·  4 �� ���� �"��,��� �,�"�� � ���� *�+# ���� �������� ��� ��� ����&� "�� ���� -���� !!��  )� ��� ����
"�������"+������ *�/ ��� �)&�� ��� ���� � ������ �%���� �" �� ���� ��� ����+ %+�% �"#"'�� "+� "�� ���
+,$�����.� ���.� "��"��� ��� �������&� � ,$� %���� �"'�� "� � *�+#�&� ���%�.� � ����� *�+# ���� ���
��+*����))������������&��#+� &� -������,$�#"'+����� -#���+����

·  4 ��$��� -#���+��� ���� ���� �������&�  -� ��� / &����%��� ��,$�#"'+�� ������"'+� � ���� *�+# ����
�������� ��� �������&� � #� �����&�  �.� "�����++���� �� � ���� �����+,$�--�#"'��� ������� "+�  %�
$�%��  �� ���+,$!"���� �����$���  �����"'+-� &��%%��� 
 �� ������&���  -� ��/��#"'+�� � ����� "��
*�$����#"�&� &�� %��� �  �� +�!������.� *"'�  �*��#�� �� �� ������&"�&� ���� -� '�,������ "�� $���
 �����"'+�� 
�� ��,$��"'��  -� ��/�� #"'+�� ���"����� +��� �� ��� ��� � #& ���� ����"�� ��� ������&���
� �����*�$����#�.�"+��)$����#"'���������"�����++��� ���+�!��������

·  4 �� $��� -#���+��� ���� ���� �������&�  -� ��� / &����%��� ��,$�#"'+�� �"���#.� � ���� *�+# ����
�������� ��� �������&�  %� ���� �  �� �������� ����   �� �"� ��  ����&�*��,$�� ���� � ����� "��$���
 �����"'+�� 
�� ��,$�#"'+�� � ����  -&�+��#��  -� ���!%� � ��� *"����� %+�� ���� $��� "�+,$�"')&�#���
������&���  -� ��/��#"'+�� � �����"��*�$����#"�&�&�� % ��� �������� ���� �"���#"��� ���� �������
�������&�$��)���)&�� ����

�

��������&��+�� ������!++���"'�+� -����$  &���&�$ ! �����������+���������/���������$���-� ,�+�����
�����%�� � �� �)� ��"�&� �!����� �"���#"��+�&�*�!"��%�� ��� ���� ��� ���"�/��� ���� ���%���������+� ����
��� )�,!#��"��� 
�� +�!������� �"�� ����  -���,$�� �  �� �� � � !��!����"���#� !"�� ����.� � �����
 ����+��!����  ��*�&�#�"���+�/ �#+�*"'���&!#"���-� '�,��������
�������� ���� �������&�"+� �)&�� ��.� � ���� ���� ���#!�� "�) �%!#"��� ����� ��� ������&���  -&�+�!!���  %�
����"'���� )�$���&�&��������"�+��!��"&�"+�&����+��� �� %����-�"#���$ �����������&������+�%������"�&�
%��� ��� � !��!����"���#� $��)�� �������.� ����"���� ��� + ���",�� ���� ��� � !��!����"���#� "�� ���
� �� %+������!��������*��������
�
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"�) �%��"��� ��� /"'��8� ������&��� *"����� ��� � !��!��� �"���#� /�#)� �)&�� ���� ���$���  �����"'+� /"'��29�
������&��� �)&�� ���� "�� ����� � #&�� ���� ��*�#� ��� �� ��&��)"���%��� $���  ���/",$�� ���� ��� ������&���
��������)&�# -���'����(�
�
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5�� 6 � ���
� ����� ����� ����� ����� �����

�"����&�� %���
������&��� �6� ��� �6� 29� 2�� 3�� ���
�)&�� ����  ���"���#"��+� 28� 29� :� 26� 22� 2�� 8�
�)&�� ���"��$��� �����"'+� 3� 2� �� :� 9� 22� 29�
4 ���#��)&�� ��� ��� 2:� 22� �3� 2:� �8� �7�

�
I� ��%"���#�������$��������#�������&���"�����-��" �� �2::6<������
II� ����)����6�/"'�����������&���"�����/ &����%���"� ) <)�+���"���%����%��&�� %����
"��*�������������##� ������

������&��� �����  �� "�+,$�"')&�#�� "+�  �����&��.� � �� ��� %��&���#�� "�� $���  ���/",$��� 
�� �����##��� ���� ���
*"����&�� %��� ������&��� ���� �JJ�� ���6� /!##��� ���� % �#�&��� !"���##��� �������� ���$!"�"&�� ��##"�&�/ !� /"' ��
&�$�������������,$����)����!&��������������������# #���"+�$�#��+� �% &�#"'���

�
�

�'��-��*����#'��"�#�!%�� �#��)�# ��

�
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&�% ���2 ���� ���3 ���6 ���7 ����

7���

2�
#

���

�)&�� ����  ���"���#"��+ �)&�� ���"��$��� �����"'+ 4 ���#��)&�� ��

� � � ��
�
�%����*��#"�8�4�*���%'��-��*����#'��"�#�
��� �����#� *"����&�� %��� ������&��� "+� "�� ����� �)&��  %��� ����  -/",$��� ���� ���7�� �,$���.� "��
���&�#"'�"�&�%����  �&������'�����"+��"�������#�&�% "���#������ �%�����#"'�*������+����"�����7�+-�����
���� ����-"��'����� ��� �����#� �����"'+������&���"+� �����)#"���&�+��&��.����� ������ ���� ���"���&���"��
���� ��� � !��!����"���#�"��$��� �����"'+�� ����%���� #+�&�� #&�$"������"+�$��������#�������&�������
�)&�� ��� "+� �  �� �"���#"��+� ���!&&�# -���� ����/"'�+ � /"'�� ��� �"���#"��+� %���� �"'�� ��"'�� %��� $���
*�&�#�"���� ���� +�!������ -&����� ��� �����/"'�+� � ��� /�� ��� #�+�"&�.� #��&# -����� ?%����   �� /����
"�����++����@� -&������"���"���"��$��� �����"'+��!� ����� �����&�-#���+����
�
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�� �����#"�&� ���� ��� �  �� ��� � !��!����"���#� ���&�� %��� ������&���  ���� ��� ���+,$"##�����
�#�����&� �-���"+��#+�� #&�(�
�

�9+����#'��"��� ���
� ����� ����� ����� ����� �����

!!����+5�
!!����+�����"&"�&���

9� 8� 7� 6� 23� ��

�"&����������� �"�&� 7� �� 6� 3� 2� 2�
�!!��&� �-��� 2� 2� �� �� 6� ��
	 �<-� )"��"�+��##"�&��� 7� 2�� �� 3� 26� 23�
����"&��� 2� �� 3� �� �� ��
4 ���#� ��� �6� 29� 2�� 3�� ���

�

Doelgroepen 2001-2005

40%

25%

5%

25%

5%

�

Doelgroep 2006

27%

5%

59%

9%

huurders

eigenaar

buurtgroepen

non-profit instellingen

overigen

�
�
�
�%����*��#"�8�4�%'��-��*����#'��"��$�
G �#+� !"�� * ���+������  ���/",$�� *#"'��.� "+� $���  ��� &� ��� ���#� ���� ��� �  �� ��� � !��!����"���#�
*�$����#��� ������&��� � &� +����+� �)� %+�"&� !"�� ��� ,� ��& �"�� $!!����+� ��� � �<-� )"�� "�+��##"�&��� "��
 ������+��%%"�&�%��� ��� � �#+��##"�&���� ��� �����#�* �$����#��� ������&��� �  �� � �"�&�"&������� "+�
����)&�# -���'�����+����+���������)&�� %����
"��"+� �������#������  ���������+����&��������%�*�#�"��
&�$��������� ������
�
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Tijd van begin van uitvoering   
 tot afronding (2006)

16%

52%

16%

zeer tevreden tevreden neutraal
ontevreden zeer ontevreden

Tijd van aanmelding tot begin 
van uitvoering (2006)

25%

50%

25%

zeer tevreden tevreden neutraal
ontevreden zeer ontevreden

Tevredenheid aanbevelingen (2006)

33%

67%

0%

zeer tevreden tevreden neutraal
ontevreden zeer ontevreden

Algemeen oordeel (2006)

16%

59%

25%

zeer tevreden tevreden neutraal
ontevreden zeer ontevreden

Praktisch nut (2006)

33%

67%

0%

zeer nuttig nuttig neutraal
niet nuttig helemaal niet nuttig

Communicatie tussen BWE en de 
onderzoekende studenten (2006)

16%

59%

25%

zeer tevreden tevreden neutraal
ontevreden zeer ontevreden

��6  ���#!��"���������������&����  �����������&��+�

���2::3�"+�*"��������� !��!����"���#�$������#!��"�)  �%!#"���"�&�� �����
"�����#!��"�) �%!#"���� ����
����� "������ ������&��� &�+�!!��� �����  �� ���� ������� &� "+� �)&�� ���� ��� � �#� $"������ "+� ����#��"&��
4��� ���+��� � ���� ��&�&���� "�� $ ������� $��� ����� ���� �  �� ��� �"���#"��+� ��� ��� +�!������� � ����
&�����.� ���� �!�� "+� �  �� ��� ������&���� 4��� ������� � ���� ��&�&���� "�� $ ������� ��� ������&���
��������� "+�  ���� ��� �)�"���#"�&� ���� ��� �������&.� �� �� % %���� ���� *"����� %+�� � �� % %���� ����
�)� ��"�&���
�
��� ����� /"'�� ����#)� ���#!��"�) �%!#"����� *"����&�� %���� ���� ���#� ���� ��� ���&��� !"�� $���
���#!��"�) �%!#"��� *�+����� !"�� %�����!/����&��� ��� � ��� ���#� !"��  -�����&���� "�� ����� /"'�� "��
�"�&��%%��������+!#�����������������  ����� -����%� ����!/����&�������&�&���������*"'#�&��2�/"'��
�����+!#��������������)&�# -���7�'�������!&�����"�� ����
�

�
�
�
�
�
�
�%����*��#"�8�4���$��������'�������(%��������#�
�"�� * ���+������� �"�&��%%��� *#"'��� ���� ��� ������&�� +�  ���� $��� �#&�%���� ��������� /"'��  ���� $���
����� ���� ��� � !��!����"���#�� 0��� "+� ���������  ���� � �� ���*���#"�&��� �"�� &������ /"'�� ��� $���
����",$��� ����/ ���� ����"��$��� ���&� ������#���� ����&���##����#+��!��"&���������� ����� ���#  -�"'��
���� ��� ������&��.� / ��#� ��� �"'�� ���� ���%�#�"�&� � �� *�&"�� ���� !"�� ��"�&� �#+� ��� �"'�� ���� *�&"�� ����
!"�� ��"�&�� ���)� ��"�&.�"+�������#��"�)��#�"��&�� ��#����������������&��+��"�������������
  ��������# �
������&��� ��&���  ��"&�"��$���  �����"'+� ����&�*��, $�� � ����.�"+�"�� ����� ��� ��,$�#"'+�� ���/"��#"'��
� �����&�� �����������,$��� �������� %��������"���� �� �� %+��%����������&��+����������/!##���/"'��
 �������#  -�"'���������������&��.���#�/�#����� ��� ��*�����!���*"'������%����������������&������"'�
�#+������+,$�-+�"���#�����/����*�-������,�-�,"��"�� $�**���������#  -�"'����������������&�#��&�����
/"'����
�
�
�
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�� � !��!����"���#� $��)�� ��� �)&�# -��� '����� $����  - ���,$���� +����+� *����� &�F���&������ "�� $���
 �����"'+� ���� ��� )�,!#��"�� � !��!����� ���� * !��!��� +�!������� � ���� ��� % &�#"'�$�"�� &�* ����  %�
������&����"��*"'����� !��!����"���#�/"'��*"����&��  %����#+�*�,$�# �-� '�,�.�%�+���-� '�,�.�*�+������
���� )�-����"+,$�� -���,$���  ��$�������K1��,�",!%� � !��!����"���#L����� ����
��� �����"+�$��� �����#� ������&��� ���� *"�����$���  ��� ��"'+�"+��)&�� ��.� )#"���&�+��&��� ����  -/",$��� ����
���7� � G �#+� "�� ��� &��)"��� "�� -���&���)� ���� "+� ��� /"��.� +� "'&�� �"�� �����#� ��"'��#� "����� '����� ��� �����#�
+�!������� ���� "�� ����� ���� -� '�,�� �  �� ��� � !��!��� �"���#�$��)�� !"�&�� ���.� "+� ���/"��#"'��&�+��&���
���� -/",$����������7� � 
"��� %���  ��������#�-� '�,����"��$�����&!#"����-�  '�,� �����"'+� ����&�*��,$��
/"'�����/ �$��/�#)���-� '�,���  ������&� �����&� �- �+�!�������� ����!"�&�� ��������"��������������&�"� �
$�����&!#"����-� '�,� �����"'+�� ���� ����&�*��,$�. ����%������ !��!����"���#����*��� ������ ,������
/ ���#� % &�#"'�� ����� !"�� $�����C� "�� ��� %��+��� &���# #��� � ���� *"'�  �*��#�� ��� -� '�,�%�-� �  �� ����
�"���#"����������� !��!����"���#�+�%��&�+��#������� ��������#�&���##���"+���� -���,$��"�� ���#�&�%���
��� ������&��� &����#��#"'�� ���&�-�+��  %� ���� ���  ���� �"'+� �#��� ���� $��� -� '�,� �����"'+� ��� �!�����
� #� ��� � ��� �����#� ������&��� ���� *"����� ��&!#"���� ������� "+ �  ����&�*��,$�� "+� #",$�� ���!&&�# -���� ���
�)&�# -��� '����� *#���� ���� ���� ���#� ���� ��� ������&�� � ��&� &�+,$"��� ��+�  %�  ����� ��� *���&��� "�� ����
*�+������ ���.�"�� ����� ��+� �"�� ���#�%"�����$���&���# ��0����$"���  �� /"'�� ��� ��#��"�)� ���#� ������&���  -�
�"&���"�"�"��"�)�����+�!�������!"�&�� ����"������ � %���������-� '�,�� )���!/������
�
	"��� �##�� ������&��� �"��*"����� ��� � �#&� �-� ���� ��� � !��!����"���#� ��##��.� /"'��&�+,$"��� �  ��$���
 �����"'+�� �%� ��� , ��"�!F��"�� ��� ����* �&��.� *�$  �� � ��� *�$����#"�&� ���� ��/�� ������&��� � �� ���
����/��%$����� ���� ��� �"���#"��+�� 
"�� "+� �  �� ��� �"� ��#"��+� ���� #���/�%�� �����"�&� ��� +��#�� $��� "��
+�������� �����"'+-� '�,����*��������*�&�#�"������
�

  �����+�!��������"������ -���,$���������� !��!��� �"���#�$�**���!"�&�� ���.�� ���������#��"��%���
��� -����"'�� �#+� /���� - +"�"�)� ��������� ��� ��%��� �� �� "�"�"��"�)� ��� �������  ���#"'�$�"�� � ����
&�+�"%!#����.� ���+ ,"�#�� �����"&$����� � ����� ���*�� ���� ��� !"�� ��� ���#!��"�+�*#"'������� ��"'��#�"������ ��
$��� #�!�� �"����  %� ���� K�,$��L�  -���,$�� ��� � ���� ��� ��� � #&����� -���&���)� � ����� ��� ���,�"�+� ����
+�!��������"������-� '�,���������� !��!����"���#�$� **���!"�&�� ����&�A��#!������
�
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� ,������&�+�!!���� �-� ��/��%��"��� �!����� �����!�#�� � ��#-!����� *"'� ��� "���&���"�� "��$���  �����"'+�
+��##��� � �����  -&�+-  ��.� ��� ���� "��  ���#�&�%���  � ���� ������� ��� ��&�#�"�"�&+, %%"++"��*�������
� ����� -���#���%��"�����������!��#��  �� %�����-� *#�%��� -&�# +���!������ �������
	��� �#+� "�� �  �&������ '����� /"'�� "�� ����.� / ��#� �  �� +�!������� �#+� � ,�����.� ��"�"&�
���#!��"�) �%!#"�����&���� !�����������&�/"�������� �#!��"�) �%!#"���������*�#��&�"'��%"���#�/"'�� %�
���"���&���"��"��$��� �����"'+�������#!����.�/�#��� �"������ �� %+��%����� ��������&��� �&��� -�$���
"��!##��� ��� ��� !������� ���� ��� ���#!��"�) �%!#"���� �� 0���� �  �� $���  ���"���#��� ���� ����  �#"��<
���#!��"�) �%!#"���� ����&�-  &��������%-�#�������# �&����

����
  :'�������(%��������#�$����#��#�

�
��� ����� /"'�� /�����"��� ���#!��"�) �%!#"����� ����+�! ������� *"����&�� %���� ���� ���#� ���� ��� ���&���
!"��$������#!��"�) �%!#"���*�+�����!"��%�����!/���� &�������������#�!"�� -�����&������� ����+�������
�"�&��%%���/"'�������+!#�����������������  ����� -� ���%�����!/����&�������&�&���������*"'#�&����
/"'�������+!#��������������)&�# -����"���'�������!& �����"������
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Omvang van project  (2006)

5%
11%

73%

te groot groot goed klein te klein

Niveau van project  (2006)0%

5%

90%

te hoog hoog goed laag te laag

Formulering vraagstelling (2006)

0%

30%

59%

heel duidelijk duidelijk voldoende

matig onduidelijk

Duur van project  (2006)

0%

30%

59%

te lang lang goed kort te kort

Communicatie aanvrager  (2006)

5%

42%

30%

uitstekend goed voldoende matig slecht

Begeleiding docent 
(2006)

5%

43%

36%

betrokken goed voldoende matig slecht

Begeleiding vanuit Winkel (2006)

5%

48%

47%

betrokken goed voldoende matig slecht

Meerwaarde onderw ijs (2006)

100%

0%

ja nee
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���� $��� -� '�,�� "+� + %+� �,$���� ��� &�  �� ��� ��� �!!�� ��� #��&�� ��� ��� � �� %+�� /�#� ���� %� � �����
&�-� *�������� %���&��������!!���������-� '�,�����  ��)�*������������&���������&�  �+������#�����
��� +�!������� "+� ���������  ���� ��� *�&�#�"�"�&� ���!"� � ��� � !��!����"���#�� 
�� &��)"����� � ���� ����
���� ��� , %%!�",��"�� %��� ��� ������&��� �"��� �#�"'�� �# ����#  +� ���#  -��� �"�������� -� *����� �"'� �#+�
�"���#� �"�� / � +����� % &�#"'�� ��� ��&�#��.� ��� +�!���� ��� ��� ���+� ��� &����� "��&�+-���� ��� &���� %��� ���
������&��+��
"��*#"')������������������ !��!����"�� �#� -���,$������"��������,�"�+��������+�!�������
*#"'��� ���� ��� %��+��� +�!������� $��� !"�� ����� ���� �� �� � !��!����"���#� -� '�,�� ���#� #���/�%��� ���
#�!�����"������������-� '�,������������������$����� &!#"���� �����"'+-� &��%%���
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�
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������ 
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�
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��!!��*������������������� ��/7�
�
49��� �� �����:'��� ���� ��
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4�������� ���� ����&����� ���+���������6������������� ����!������ �������� ��� ������������ ����� ���������/�
5���������������������� ����� �������������/�9����� ���������������������������� ����&��6�������+������ �
���������������������������!�������/7�
�
�
�
�
�

�



 ��>
�4��� 6 � � �������
1����=4�	 �
�

27��
�

��>
�4���6�  �

� �������
1����=4�	 �

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

6�2  �  �*��#�-� '�,�����"���#�

��
�
  &����;*��<���=��

�

�� +�!������� ��� � ,������ "�� ��� �"�!��� � !��!���� 1<� ��#"��+� "�� 0���";�  �����"����� �� �+�"+,$��
-� *#�%���� 
  �� ��� #��&�� ��&�#%�"'�� "+� ��� +-������� +����*���$�"�� "�� ��/�� -� '�,��!"%��+� %��"&��

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

�� *�  &��� *�))#�<, �+��!,�"�� ����� &���#"������ "�� $ ��� ��*� �  �� �� �+�"��� ���� ��� 4�,$�"+,$��
��"���+"��"���"��$ ���.�/ �������'!"+���$ ����#$�"� � -����$��&���*�))#�+�*�-��#��� ��� ������

6��  �  �*��#�-� '�,����������"'+�

����
  ��0�%����>��*���# �� �:�#�*%'�#�

�
	�� *������"�&� �  �� ��,$� #  &� 	�� ���+.� "+� ��� ����
 -���,$�� &�) �%!#�����  %� ���� �"��!�#��
��, �+��!,�"�� ���%����� ���� ���  !��� =��$�"�������
"�� $��� ,����!%� ���� �"��$ ����� 
�"�� +�!�������
$�**��� "�� $!�� %�+������,�� 
�+"&�� M� 
�,"+" ��
�!-- ��� �E+��%+� ���� 3�<% ��#� &�%����� ���� ���
$���� ���� ���  -&���"�&��� "�� $��� ,����!%.�  !���
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��� *�  &��� ��+!#����� "+� �!"%+,$  �+� *���"��.� ���
�"��!�#�� %�N!����� � ���� &��  ��� "�� $���
��,$� # &"+,$� =����!%� �"��$ ����� 
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�
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�-� ���/ ��� ���� $��� *�+�!!�� ���� ���� +-��#�!"�� ���
�#% ��� /"'�� ��� �"���+��  �����-���&�%����� �  ��
���� �"�!�� ��� * !���� ����"��� "�� ��/�� +-��#�!"���

�� %�+���+�!������� ��,$"��,�!!�� ������� ��"'�
&�#�����  %� ��� / ����� ����� ���� & ����  -# ++"�&�
�  �� $��� &�$�#�� &�*"��.� ��� ������� &�+�"%!#�����
$  &� "�� ��� /������� ��� *�+�!!�� *�+�!������ ���
��+!#������� 4����+� $�**��� /�� -#������  %� �"��
&�%������ �#% ��� �  �� ���#�&&���� ��##",$�� "+� �"��
BB�� ���� ��� ���+��� -� '�,���� �"�� &����#"+����� /�#�
� �������
�
�

�� ��������
�����������;��������������������
���

�
��<������
�������1����������������



 ��>
�4��� 6 � � �������
1����=4�	 �
�

2���
�

�����  &����#�%# <���#�!%$�*�


��� � +,$<G!"�� "+� ����&�*"��� ����  -� �"��% %����  ��� "���#��&���� � ������ ����&�  �� +- ��, %-#�;�
�"���� ���-#���+�� ��� � ����� ����� �"�� �"�!���&�*"��� � ��� ���+����� ����+�!�����*"����� ,�-�,"��"�+&� �-�
��*���1#���"�&�����
�+"&��$��)���#+���!/��������� � ���/ ���&�����������# ,��"��% &�#"'�$������  ��
�"�� , %-#�;�� 
�� ������&��� "+� /���� ��� +-������  ���� $ ��� ��+!#����.� ��� $��� ��-- ��� � ���� *�+�!������
�  �����&�%������
���� +,$���
�

�����  	�#���,� �#���5�8%��<�:�*��


�� $!"�"&�� # ,��"�� ���� �"����������"�� �����"&"�&� �� �
�,$�� "+� ���%����  !�.� ���� $��� � �"&� "+� ��/�� ���
������&���� ��� �"�� -� '�,��+-��#��   �� ���� ��������"� &�
���� # ,��"�� ���� &� ��� � #�� 
�� �"��,���  %&��"�&� ����
$��� -� '�,�� � ���� $�� ���"���#�.� ����*"'� ���
�"�!�* !�� ���+#!"�"�&� �"���� ��� / ����� %��� ��/��
-#������� ���� ���<+�!����� ��,$"��,�!!�� $��)�� ����
+����* !��!��"&� �  �+��#� &�����.� ���� & ��� �  �� ���
&�%������ "+�  �����&��.� ��� $"'� $��)�� ����*"'� ����
�"�!�� �����"&"�&+$!"+�  ��� �-���� 
�� ������&��� "+�
  �� "�� �"�� &���#� /���� ���$ !+"�+�.� ��� *��"'��� ���
)"���,"A#�� % &�#"'�$�����  %� $��� -#��� ��� �!�����
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O��� (��������� !%�� �#��� "���� ����� �������$� %+� ��� ��� $��� '�����+�#"� '�#� "�8%��� &����;�
'%%�-��#� '�#� �8$%�+���+�#���#�� ���� �%���#� #���� ��#� %#����+� '�#� ���$��4���$� $����#��#�
!%�� �#��� ��#� ��� +��(%#�$� %+"�*�#"�#�� ��� $����#��#� �%##�#� �("��%+�#� ��#$��"<� 
��
�����8��<�����%� $*%+�@2 %�$��� ��#�'%��"�'�#"A���� �+�#���#�-�4#�#%��"�%���������������
#����#������#"��#�"�����4�� �#��������%%���$����$+� �� '��$���#8���*����%#'%��%�#����
�
��� $��� 0���";<&�* !�� ������� ������� �"�� '���� �;���� � # ����� ���&�*��,$�.� / ���� ��� )�,!#��"��
� !��!������� ��+������;�����!"%��+�����&�*�!"����� #+����#"��+��  �����+��'���+�+�!��������
�������
�!"%��+�/"'�������&��$����!"%������/"&����&#",$��-� ���"&� %�"�����������.�%����$�**���BB�������#��
G�� &�#%��� �����#�� �%� �"�� -� *#��%�  -� ��� # ++��.� +,$� ��#��� ��� 
"��+�� !"+��+�"�&� ���
� !��!����"���#� "��� ��!������� �������� %������.� ��� & ���&��� �� �+�"+,$�� %��"�&��.� ����  �����-�
��������&�  �������#�K*�))#�+L�����$���-#�) ����
�/ ���*+ �-�"�-���#�������&#�+� #�"������-#�+�",��#"�+ �
/ �&��� �  �� $!�� &� ���  --���#��� �  �� ���� &�  �� &�#! "��*+ �*������ ���% &���� �����  �� ���
��&�#%�"'��  %#��&�&����� ��  ����� ���+�, �����O��+�  � ����-� � #�����-�"%�� ���� ��� �"+��.�%���� ��+�
��&� ��,$�� �� ��,$����P.� �����#�� ���� 1��+  �� ���� ��� � !��!����"���#�� ���� � ,���� "��� = �+����� ���
���%� $��� "���� ���+��'���+� +�!������� ����  �����-� ��� #����� %����� �  �� $���  -$��&��� ���� ���
$ �������� -���#���� G L�� /�����"&� +�!������� ���&��� � �� ���� "�#�"������ #�/"�&�  ���� �� �+�"��� ���
� �%&��"�&� ���� +-�,"�#"+�� "��� ���/� ���� �!;�%*!�&� �� �� %"���&� ��� �"'�� �  �� $!��  �����-�� 
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&�+��#�� ���� ��� � !��!����"���#�  -� ��� � +���-#���+�� "��%��� � ����� ��� #  �� +���� ��� �##��
*�� �"&�$����� �  �� ��� ��&�#"'�+��&��&� ���� /�����&�) "���,"����� 
������+��$��)�� ��� �"���#� "�� �����
���� *����&� ���� 3627� �!� � *"����&����&��� ���� +- �+ � &�#���.� "�+,$�"')&�#���� ��� � ���"�+�� 
�/��
"�� %+����� %���*"����� -���������"�&�������",$�"�& ����!������ �����&�*�!"����  ���;����!"�&����.�
/ �#+� $��� '���#"'�+�� *�#�"�+��������� ����)� ��,�%*�� � ����� "+� ��/�� �����"�&� ���&�+-� ����  %� ���
,�-�,"��"�� ���� ��� �"���#� !"�� ��� *��"���� �  ��%"���# � ���� $��� �����%��� ���� ���� �;���� �"���#"���� 
��
���#"+��"��  ���� ����� ��� ��� *�&� �"�&� �  �� ���8� �  � � / ��#� ��� � +���-#���+� �#+� ��� �����"�&� ����
��",$�"�&����!��/"'�� -&�� %���"��*"'#�&��6��
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	����� $��� �����#� �"���#"��+� ���������#"'�� ���%"���� �� ����.� *#���� $��� )!�,�" ������ ���� ���
� !��!����"���#� *�% �"#"'��� ��� � ������ 
  ����� ���� ��%��+� +#�,$�+� ����� '���� �,�"�)� % &��� /"'��
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  ����� "�� ����� $��� *!�&��� ���� ��� � !��!����"���#� � ��/"��#"'�� ����� ���#��&�.� "+� $��� �����#�
�"���#"��+� )#"��� �)&�� %���� �"��� ����� "+� ���� %� $�� � / ����� ����� +- �+ ���� &�+������ 0��� ���
+- �+ �&�#����$  -������� !��!����"���#�"������ �� %+���;�����"���#"��+���������!�������%�����
�
0��" � ����� /"'�� ��� )"���,"A�� ���� ��� � !��!����"���# �&�A��#!����.� $"��!"�� *#���� ���� ��� � #� �����
"�� %+����!"���  ���%�#"'��+- �+ �&�#�������������� ��� #� �����*!))��������/"&���+� %������;����
�"���#"��� ���� ��� ��%���� 4"'���+� ��� *�#�"�+���&����" �&� ���� ����� "+� ��� ����   �� *�+# ���� ��/��
%"���#���$"���  ���������+-�������
�
�- �+ �&�#���� *"����� ��� � !��!����"���#� ��� % &�#"'� $�"�� $���� ,�-�,"��"�� !"�� ��� *��"���� %��� ����
/������ %���� ���� /�#)+����"&$�"�� ����  -/",$��� ���� �� � )�,!#��"�� � !��!����� ���&�/"��� BB�� �"���#"���
� ����*����#��!"���"&���%"���#��.�"+������,�"������ $ !�"�&�����"+���������/"�������$���+- �+ �*�#�"��
 %� ��/��   �� "�� ��� � �� %+�� ��� �!����� )"���,"������ � �� $��� � %����� '���� /�#� $��� *�#�"�� ���� %�
$�� ���� &���� �������
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�  �� ��� � !��!����"���#� "+�$��� ���� *�#��&�$���� ���% +*�����$�"�� ��� ���&� ���.� / ��#� *"����� �#+�
*!"���� ��� )�,!#��"�� � !��!����� ��� �"�� $  )�+�!�� � � ��� � �&�#",$��  -� ��#��� %��"����� ���
� !��!����"���#��"��-� *��������*���"�����

��2  ��������1!*#","��"���


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

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

·  
��� !��!����"���#�%������  ��������� ��"&"�&������ ���"�!��� �����"'+-� '�,����&�*�!"��
����$���"�) �%��"�* ��� -�1#�/����������*+"�����

·  ��� + %%"&�� &���##��� � ���� ����� +-�,")"���� &� �-��� + �!������� ���� �<%�"#� &�+�!!���  %�
������&��� �"�� &�+,$"��� /"'�� �  �� $���  �����"'+� ���� ��� � ��"&���� 
"�� &�*�!��� "�� ��!���
+�%������"�&�%���%��� !�� �"�&%����� ��� �"���+��+�,�" ������"&"�&��?>#!;.� ��1- ��.� � ��+.�
���.�����",�S@��

·  
�� � !��!����"���#� $��)�� / ��#�  -� ��� ���<�  �#",$�" �&+��&��� �#+� �"'���+� ��� ���� � ����
+�����  -� 1#�/��� �-� ��/�� %��"��� � %�� ��� � !��!����"�� �#� "�� , ���,�� %��� *�&"�������
+�!������.����- ����"A#��K!"�� �����+L��������� -�� �,$����

·  
�� � !��!����"���#� $��)�� ���� +�����  -� ��� '���#"'�+� � 1!*#"��+��&� ���� ��� 4�,$�"+,$��
��"���+"��"�� �"��$ ����� "���  �� � ���� ��� *�����$�" �� ���� ��� � !��!����"���#�  �����
*�/ ����+� ���� ��� 1!*#"��+��&.� / ��#� %���������+� ��� +�!������� ���� ��� ��"���+"��"�� �#+�
"�� ���+������"��$ ���.����&�  ���

���  �;������1!*#","��"���


���;������-!*#","��"���������� !��!����"���#�"+�&� �",$�� -�$������&� ��������������%+*�����$�"��
���� ��� �"���#�  ����� - ����"A#�� ������&��+� ��� �"��+� ���#������� "�+����"�+� �"�� $!�� �#������ % &�#"'��
����$���*�+������������� !��!����"���#� -����$  &�� �/ !�����!�����*���&�����
��� $��� �  �'���� ���� ����� "+� ���� �##��&�%������� ��� � ��&� ����� *"*#" �$����� "�� ��� -� �"�,"�+� 	  ��<
���*���.� �"%*!�&.� G!"�< ##���.� ����,$�� ��� ��#���#� ��� ���� -�����'�� %��� ) #���+� ��� )#E��+� ���� ���
� !��!����"���#�&�+�!!�����
	��+�� ��� ���+-��"�"�&� ���� ) #���+� ��� )#E��+.� � ����   ��&�-� *����� -!*#","��"�� ��� / ����� "�� ���# ��#��
%��"��� ��� +�%������"�&� %��� ��� -��+�  �#",$���� ���� � �� 4�,$�"+,$�� ��"���+"��"�� �"��$ ���� � ����
&�-� *��������%��"�����"�����++������  ��# -����� ) ��)&�� ����������&�����
�
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� �� "�� ����� /"'�� ��� �"���#"��+� ��� �;<�"���#"��+� ���� ��� � !��!����"���#� �"��$ ����  -�
*�#�"�+��������&����+��� ��� �"�� ��������+����� ���*�- �#"�&�����$���*�#�"�� ���� ��� � !��!����"���#�
�  �� $��� ���� %����� '���� ,������#�� 
������+�� "+� ���   �� �!"%��� �  �� ���%*!"#�"�&C� �,�"�)�
% !���"�*"�������+�%���&��"��������������������'��� �&���
�
�"�� ���*�#�"�+���&����"�&�"+� ���� �����#�*�#��&�"'�� � -!����� ����� � ����&�� %��.� �����$��� � %�����
'���������,$������*�+������"�������� ������
�

·  
"��'����� ���������"&���)"���,"A#��%"���#��������; �����"���#"������&�� %��.���/���"���#"���
��"'&�� ���#+� �#+� ����C� 1!*#",� ��#��" �+�� �%� �"�� ��� � ��#"+����� "+� ��� ���� )"���,"A#�� , �+��!,�"��
� �"&� �!++��� *�"��� �����"�&��� ���� ��� � !��!����"��� #� �"��$ ����� ��� "+� ��� ����� ����$���
*�+�!!���"��"�� ���#�&�%����"���+��%���������+����� ���4�5��� ��+��������*���&����

·  
��"���&���"������� !��!����"���#�-� '�,����"��$���  �����"'+�"+�  ���"��'������������*�����.�
��/���������"������+��&�$ !�������� �������

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

·  �%�������&����& �����"&"��#�����+"�+�����$������<# &  �/"'�.�/�#���/�� -�"�!��&��"&"��#"+�����
� ������

·  
  ������ ���+,$!"�"�&������"���# -���,$��������� �� ���"'+ -���,$���.�/"'���"���#"��+�%����
�"'�� ��"'�� %��� *�/ ����� ���� ������&��+�� ���"��� �"�� �����#� �"'�� � +�� "+� ��� *�+# ���� ���� ���
��#�)  ��"��+�� ���� ��� � ����� 
�� ��#�)  ��"��+�� "+� �!++��� 22(��<23(��!.� �����  ��  -� $���
��!�+����"'�+�"-�����"���#�� &�+����+���#�) �"+,$�* ���"�*����"+���

·  
�����%-�#��  ��$���"��!##��������������#!��"�) �%! #"���"+���&�$  &.�/������  ��� ,���������
+�!�������*"��������4�5���
��� %�/�#�$���*�+�!!�� ��� #!��"�) �%!#"������"&"���#�*�+,$"�*����
%����.�/ ����������%-�#��  ��$���"��!##����������) �%!#"������ �������#��&����
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�� � �#+��##"�&��� ���� ��� � !��!����"���#� /"'��$��� * "����� ����$!#-�*"'� * !��!��"&�� -� *#�%��� ���
$��� *"����� ���� ��� % &�#"'�$�"�� ���� +�!�������  %� ��� �"+� ��� #����� %����� %��� ��� -����"'��� ��� "+�
&�*#����� ���� ��/�� � �#+��##"�&��� +!--#�%����"�� ���� �#����� �!����� /"'��� 
  �� ������&��� "�� $���
 �����"'+� ���� ��� )�,!#��"�� � !��!���� ���� ��� 4�,$�"+ ,$�� ��"���+"��"�� �"��$ ����  ����� ��� *���&��.�
� ����� *�"��� � �#+��##"�&��� *���"���� ��� ��� �)&�# -� �� '����� "+�&�-� *����� ��/�� "���&���"�� �#�� '����  -�
����$ &����"���!����*���&�����
�

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

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