
�����������	�
�������

��������	�
���������	��������
�

��������	
�������������������	������

�

����������	
����

���



��

�

�

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

��������	
�������������������	�������

�

�

���9;������02=;5���2�5�

�

�

��
���
�
�>.��.��������.
�������������
�

������������
����������������
����

�3�.�?�.��������2����
���.�����/��

3
��,��
,�9,�,��������������

�������
�����������������
����������.�����
�3
��������

��.�������������������

��������3��	��
������
����.����������/�����
������
�������

�3�4������.�*$������	�
�)&&"�����*7,&&�//
�

�

���
�

�

����������
�����	
�����

.�	�
����������>����



��

�

�

��������

�

*,� :���
������
��/������ "�

),� ���������
��������������%���.���=09!�

����
/��/
�������
��/
��
����4� )*�

(,� ������%
�������A/��������������������%���.���=09�����

�/�.������
�3�������� 7"�

7,� ������%
�������A/�������������������/�������������/�����

3��������4�������%���.���=09!�

��3
��3����������.��/��������/��� B#�

',� ��������������3��������4�������%���.���=09!�

��A/������������/��� $#�

B,� �������.�������%���.���=09!���3
����.�3������������
��3
��������

	��/���.���������3��
�������������� *&*�

#,� :���
�������/������ **#�

�

�/���
��C������������.� *((�C�*(#�

�����4���.�������C�@��
����������� *7*�

�	�/�������/���
�C�=��
�����/��/
� *7)�C�*7(�

�

�

�

myravanzwieten
Markering



��

�

������
�2�

�

&�
������������%��
���&'�(1�

���	�������
���
������
	���	��������

!���������������
���	���
���������

�

�

�

�

�

�

�

���������,���	
��������
���,��,�����E4�������;����,��,�@��
���������9����1,�@�������

,�����������
������	������

�



�

*&)�

7��
�	��

�

4
�6�	�����

�������/��������	�/������3������������
��3
����������
�3��������4�������%���.���=09����
����

�����������������	���.�3��������/33�
���.�3����������������.����������������3����	���/�����

�����,�@������������
�����������3�������3������������
�,����
����
���A/���������!���4����

�<������������������3�����3�������4�
��	��/�����������
�	��.�����3����������3���������=09��

�������4�����4�����������������3��	��/���������3
����3������������
��3
�������O�

�

5�������

����.������������<���������������.���3����������
�������������
��
�A/�������������/���

4�
������
���4����	�/������
����������<3�
������,���3
���
�����/����������������������


����
�������
��������/����.�������/����������4�����3�������������
����������/���������

���3��.�/3�����
�����������������������������������3��
��������������4�����4��/��������/
�

������������
���4�
�,��

�

2�������

1����.�4�������%���.���=09�����	�����3�
�����������������3
����.�����
�������������,�

5�
����3
�
�A/���������������	�����,���������3��������������3�����������������A/�����������

��������������������������4�������������
�,�1���4��������������
��3
������������������������

��
��.���
��=09�3������������	�����3�
�������������,��

�

&�����������

@��
������������/33�
������������.��33
�����������%���.���=09,����3���������������

��������
�.�����<���������3������������	�����������
%������33
����,�����������.��33
�����

���/���	�����
��/������
�������������������
�>����
�����������3
�	�����������������.��������

3����������3������������3
������/��������
�����������������������������3���������������������

����
����.��,��

�



�

�

*&(

 ��
���	�����

��
�����=	��
/������0/�����
��9�������6�=098����������������������3�
�������/�������

��
	������������
��������������4����
��4�
��
*
,�0������������
�����������
����������/�������

�����
����������
�>����
����������3������������
��������
�3��������4���������%����.�����

��������������=09��
�������������������3��.����.�
)%7
,�����
�����/�������������4�������

3������������������%���.������=09�������������������
������������3�������3������������
��

��
������4�������3�
������3���������/���
��.��
�������������/�.������

'%#
,�=����������

�������3�
�����������/���������3
������.���.��A/������3������������
�����3��������4����

����������=09����������.����/�3
������	������������
�>����
�,�0
�.��������
��������/���

3��������4�����=09��
������
�	������	�������/
���
(�$
,���4���
�����������
�����.���


���.�����������3��������4��������������=09�����	��������
�������3
���������������

3������������
���33
����
"�*&
�	���/���������/���
��
���3��
����3��������
��

**
����3��������

	
������������
B�"�*)%*7

����<����
*(%*'

�������3
������
*(�*7�*B

�4���������������������������

���������
"
�����
��������3���������������
�

*#
�����3��
�A/�������������

'�*$
,�

���3������������
���������������/����������3
����.�����A/�����������������3����������������
�

����������/
��.��������������.����������
*"
,����3������������
���33
�����������������������
.����

3���������3�������.������������������3�
��/�������������
)&
,�����
���.��������@�
����������

=
.������������������������3��������3������������
����������������/����/33�
��3�����������

�����.����������������3����	���/����������
*"
,���4���
���������/��������	�/��3������������
��

3
�����������
���������������������	���.�3��������������3���,��������
������
���@������������,�

���4���4��/���4�
��3��������4����������������
������/
����������3�
��
������
��
����

�����4��������
�������������
������������
)*
,����������������4������
�.���
����������

/���
�������.��������4�
��3����������������3�
��
���������������	�������������������������

����	����
���	���������3�3����������������������������3����	���/����������,���������������

�/

����3�3�
�������	����
�/���
��������4����������3�����3�������4�
��������3
��������

3
�����������3������������
������=09,����
����
���A/���������!���4�����<�������������

�����3�����3�������4�
��	��/�����������
�	��.�����3����������3���������=09���������4�����

4�����������������3��	��/���������3
����3������������
��3
�������O�

�

8������

��������
����
	�����
����

����.������������<���������������.���3��������4�������%���.���=09�4�
�������������
���

�����3������$)��=09�3��������4����:=19����.���F�6�����������5;F*�L�(&N����3
�������8��

�����.��B&����
���
�����
�4���3�
����3����������A/�������������/�������/
��.�����
�A/������



�

*&7�

�������
))
,������$)�3��������4�
��
��
/������
����/�3��������������������/
�3�
����3����.�

���3������������������
���3���������.����������������=09�������� ����
�����,�9����

����������������3������������3�
����)&&7%)&&B,�;������3���������
��������A/�����������

���3���4�
���33
���������
��������
���4��	�/������
����������<3�
������
)(
,�������3���.�

4��������3/
3����/����������/
������<��������������������3���������3�������������.�������

���������.�4��������
�3�
���
������3��������4��������4����/�����.%��
���<�.������
�3�,�

5����3��������4�
������
���4����4����4������B������������
�������
��<��3���	���/�������

��
�������
���4�������������
�������3�����
���������3����������
�	���/�����������.�����.������

����3������G�����/�����,�@��4�
���	������������
�����������.������3�������G����/�������

	���/�������������.��/��������3������������
�.�������/�������4�����3��������
����������

A/���������
�����
����
���������,�����3��������3
�����������
�����������,��

�

3���	��� ��

����%��
/��/
�����%��3�������
���4��4�
��3�
��
����	������
����
���
�6��8��������

3�������G������������������*,'���),'���/
�,�������������������
���4��4������3
�����������%

��3���3�
�3����������3�
�������<3�
������4���������.�4�����=09,�����4��������	��/���.�

�3��%������A/�������������4�
��./�����	������3����������������������������.�������
�

����.���A/���������	�/��������������������������,��������
���4�3
���������������������


�3�������������������
���4��.���
����
�	��.����������.�������>/����.�������3�������,������
���

A/�������������
������
���4�4��!�-������/�����
�	������
�������OG���������
���4��4�
��

�/���%��3��������/�����
����
�	��,��

�

(
�
%
�
������

���������
����4��������
����
�������
���
)7
�������
����
�3���4�
����
���
����	��������
����/���
�

����������������4���
����	����E,�������������������/���	����
/��/
��.���������
����������

���/������4�������/����.����3�������4�
�,�������4�
��3
�.
�������
������?��.�A/����������

��������<V����4���/������
������3/
3���
)'
,������
������������4��������	��������
����/���
�

������������	����E,�5/
���
����3������������������4�
������/���������.������/���
�,�����
�

������
����������
��������3�������������������������/������������/������4����������/��������

��4�3������������.���������������
�����������������������3
�	��������������/���
��������.�

��,�@����������������/����������4�����3�����������������/������������3��.�/3�����
�������

����������,�@��������������������/��������������3�
��������������/����������4�����

3�������������/������������3��.�/3�����������������,����3�
����������������/������/������

/��/������/�����/��������������������������������������������.������������.������
�,�



�

�

*&'

��������.������������
������������������3��
�������������,�5
������
���4��4�
����

	���4�
�����������
�	���3��������<3�
���������������4�������������3��
�4�����4��/�������

�/
�������������������
���4�
�,��

�

7������	����
�����
@�

5�/
�����.�
���������33�������������������.���
���6��������	�������������������.�����

�33
����
)B
8!�3
�
�A/�������������/����������������������������,����/���.�����������.�
�������

�/
�������������
���4�
���4������
�	�������������������=09�3�����������������
��
����	��

�	�����������4��������
��������,�@������
�	�����������������������.����������������������
��

�������
����
��3�
��64�8�������	�������/������/��������������,��

�

5��
���	���
���������

�������������4�4�
��������3�
��3������������������%���.������=09��������������	/�������.�

4��������������=09��������������
�	���	��3������������������������������/�/����
/..���

	���/���.�����.����/.����
�����<�
��������
��4�
����
�����,������������������4�
�������

����
����3�,����������������3�
��64�8�����
������������3
��������
������������
��
����
�����

������������������������,�������/
�������������������������������
�����
���.��������

��������������3�
��64�8���,�5�
�	�.����
�������
�.��������	�����
���������.��
����������

3�����.���
�����
��.���3
����.��/����/
������,�5�
�3
�������������������������.��������	��

���4�����.�����������������=���3���,�5�
�3��������4�������%���.���=09������.����������
��

�
���.����������������������4�����.�������������
��������������������.��<�
��
����
�,�

������������
�.�����������������������
������������������������������,��

�

2��3��������
�(&!�I'�����#�&�C��F�����������
��$
�&�:���'�$�����F���
����
��'��
���
�
��
�����

���&�:��
����'����F�&�����F��������	��
��������%
	5����J�
	���#���'��
���F��#�����������	��

�������������&�:��
����'��
������������	�����F������
	MF��

����
���4�
!�I@�
��$����������������	����#��
�
��
��������GF��

2��3������!�I@�������'�������$
�5�����5���%��	�&�;��������5���%��	����	���������	���
�&�9��

��
��'�������$
�5������������	%
	5�����	�������
	%
������
���#
�5&���
�F��
���'�$
��&�:���'�

�
�F���������'�	�
�����
�F�&�@����'���
���������������	������	�F��
�#�������������������	��	�


���$����'��������	���'�	�
������������������$�&�'�'�$
������$
�5������������	%
	5����'������

���������$����	���%���#��	��'��������	�M�������
�F�����������
�5���%��	��
$
�&F�

�



�

*&B�

-�����

����������*B�����
���4��4����**�3��������4�
������/�����	��������
����/���
�6��8��/
��.���

3�
�������)����
��6)&&7%)&&B8,������	���B,*���
�3����������
����
������������/�.��/������,��

�

#�����2����� �
��������
	
���	�������
����������������

��������

�����
� 7��� ,�<�

8�
�����

�����

�<�����

����������

+����
�

�������
&

�����

"�'��%�

�)��
���� 98 �

**� #&� ����� ��

����  �� )� &,$B�6)$8� )*�

*#� #7� ����� ��

���� Q��� *� &,#'�6)"8� )&�

))� $*� 5������ ���.���  �� *� &,')�6)#8� )'�

)(� B*� 5������ ��

����  �� )� &,B#�6)"8� )7�

(&� #)� ����� @���4���  �� )� &,$(�6)'8� )(�

($� #)� 5������ @���4���  �� *� &,BB�6(&8� )$�

'&� B7� ����� ��

���� Q��� )� &,#'�6)(8� *"�

'7� #7� ����� ���.���  �� *� &,$"�6)$8� ((�

'"� B'� ����� ��

����  �� *� &,"'�6)"8� )B�

B&� $(� ����� ��

���� Q��� )� &,B"�6))8� )*�

#&� B"� ����� ��

����  �� *� &,$'�6)$8� )#�

�

��	���	�����������4���������4���3
�.
���������������������=09�
�A/�
������������3
��������

�<3�
����������3�
����
����,����3��������������
��
����.����������������.���.�3
������

�����
�A/�
�����������/���������<�	�����������
��������
)(
,�@��
������������
���
���.������3
����

����
�����������������	��������
���/������/����������������3��������4�������%���.���=09�

�
���
���.�����������������
�����������������/��������.����3��������
�����
��
����.�������,����

����
��������������������������������������
���
���.����
��������������������4���������

����
�������������������������
��
����
���������������������4�������
������������
���������

3
�.
�����,����	��������������������������
������������
�����
���������
�����,��	���B,)�

�/���
����������������3�����������3�
���������������������=09������4��/��������/
�

��������,��

�



�

�

*&#

#�����2�.��� ����������
���&'�(�����
	���

� 7������	� �����

�

�

�	�	�,��������

����������������������	������������������/������3
�3�
�����
������������33
�3
��������������

��
�3�����.������3�
���/��
��3�
�,�1���4�������
����=09�3�������������	����������������4����

��������	����������
��
���
�����3����������	���	����������������
���
����
���������,�����/���

�������
�����
��3�����������������������������3�
�������
�3��������������������������

�33
�3
���������������33����������������	������������������������
�����������,�@�����.������

�����������
�����4��������
��
�������
�������
��	����������������������������3�3��������������3�

/3�����
�����������������,�5�������������������/������������	���������3/	����3�����������3�
���.�

3��������
�����3��������������	�����
�3/	����	�����������������������
��3��������/�	�
�(&�

/�������.����������/3�
��
�������
���<��3�������3
�
�A/���������������=09�3��������������

���%���.������������
��
����	���	����������/���	���������������������,��������3�������������

�	�/����4�������3
�
�A/��������
��������4����������	��,��2��3��������/�	�
�'"�������

�	�/������3�
���.�3
�	������������/���
������������3����,��

�

2��3��������
�'"!�I'��
���
��
	5������	%����	�����������
�������
#���&�:����������
������

������
������	�F������	�
����
	5������
��&�D���	F,��

�

0
�
�A/������� ��3��������3�����3�
�����/���������������

��/
���
����4�����.�3����

�������	���������3/	����3����������������

�33���������/����������
�������
�3�
���.�

3��������
�����3��������������	�����

�����/������ 
�����.������3
����3�
�����������������

���
���.������4����
��.��������

4����������


�����.������3
����	
������.�

������A/�������3����������������������

���
���.������<���
	�������

�

������� ����������.��3�������
�����.������/������

�
��
����3�
��
���3���������������
�.���

�����

������.��33
�3
�����.��������������.�

���
.���

���������� ���������������������
���.���4����

3�
��
��/���
�3
���/
���

����������.���3�������������/����

������3��.�3�
����
���������������.�

4�������������



�

*&$�

�����3�
���.�3
�	��������������<�
������������/�����
��������.�����������/�.�3������������

�����4��������������3�
��������
��/
���
��4����
����������
����,���4���
��	��	���.�

�
���������������������������3
�	�����������,��

�

I'�	�����������%��
������%�����	�%�$����	������%%�	&�D�$��'��
���%��
���
��


������%�������;���&���
�F��%����#����	�#��
�������;����'��
������������������
��#��

%�����������
����#���
	&�'��
���
	5����	������������������%�	������	��%����'��
��$
�5�	�%�

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

�

�6���������

��	�������/������/����������������������3��.������������������3�
����,������

�3�
��64�8����	�.���3�����.�����
�����/
�����3�
���/���������
�����������.���,���������4����

�����3
��������
��������������������4������������3
������,�0��������4�������%���.���=09�

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

���
����������4��������
�����
��
����.��������	���
���������

�
,���
���������������������

����������������
���������������
������������������������������/���
����/����	������
�

���3����,�����������3�����
��4���<3�
�����������
��3��������*#�����'&,��

�

2��3��������
�*#!�I@����'�$
������$
�5����������
�	�������
5���%��
#����+��%������&�'�F��

�����+�������M�@��������2����	���$�	3�$���������������$�����������
5�������
��
�������&�

����%��#	
���$
�������������%�	��J���5��������#��
����%��#	
���5��$����F�������+�������&�

:�����'�������%�	��J���5����'�����%�����������	��#��&�:��
����������$����'���������
�	���'�

	�
�����
���������
���
�	�
��
��&�������
�F����		�����M�N���5��$���
���������
	����
�&�9��

��
�F��$���'����F�������������%��������#���'����������+�F,��

�

2��3��������
�'&!�I@����'F%�������#	�
����'�
�$
����������
��
	�����
	�$
�����5��S����S�����

$����%��
	%����	�
��$��������M���
��$�	5���	�%���
��������'����F��5��$������$����
����

$�	5��	���%���������&�:���'��
���
�����������	�����������	����
��������	������&�'�
�������

������������
���
�����%���%���'���������	��
����������5����
��%��������F,�

�

#
������

@���������3�
��64�8���������������������
�����������	��������3��.�������������������

���������������������������	�����������
��
����	���	������3�
��
���������
�.�������,��������
�

�������3�������
�����.������/������������	������/3�������/
������
�����4����	������3������



�

�

*&"

��
�����>/�������
�.�������,����	�������	��4�����
�����.����
�����.�����������/�������

������������,�1���4��������3��������4�������%���.���=09��������3��.���������������������

��3�
������	/��������4�������/.�����
���������
�.����,�@����3����������������
�������	����

4����������������
�	
��������������/�/����������������
������3�����
��
����
���������
�.�����

�/������4�����.���������/3�
��
���������
��3��������/�	�
�(&,���	���	���������������

���������������������������	��������4����
�.�
�����	�������.��
�����.����
�����.��������

���/�,�=�����������������3�
��������������������������3����������������
������.�����
�.������

���������������
����
.������/�����4�����������������3�
��
�����>/�������
�.���������,������

����
���.����������4������������/3�
��
����������.����4��������	���������.�����.�/3��������

��
���.�����.�����.�4�����������
������������/3�����/������
.�����������3����������

������������������
���
�����
��������������,�2��3��������/�	�
�)(�����
�	�����4�����������

��
����������������.������������������������������/
������������������������4,�

�

2��3��������
�)(!�I.�����#
������	�%�/����&�����'�
�$
����
���������������������
	��

�	
#��������'�$
��	���	��&�9��'���
	����
�������������	����#���'��
�F��5���������&�'������

���������'F%������������	��&�9��'��
��������
�������F,��

�

������
���3����������������������������������33
�3
�����.����,������������3������������.�����

��
������������������
������
���������.���������
�3�����������������,�0���������������������

/3��
/��
�����������.
�,�=���
4�����3����������������.�����������
��������4,�����4����

������
������������
������4��������
������������,���4���
�����������
��/��������3��������

����������4��������4�
�������������/���	��	���/���������������<�
����,�

�

�	���	
������

2��3��������
�**!�I@�
��'��������������������
���
5���%���$�����	����
�����$&�/��	�������

������	������$&���������F���
������
�5�%���	������$����
���������#��
�������	��

%���%����������������	�%�&�/��	��%���%�����
5�����
���
�����%�&�'�'�%�������F��

�%�����#������	���
����
��%���%����	�����
$
�&�������
�F���
	�&�N����
��������
	����������

$������
���#�����
�F��	�
�����
	�F,���

�

2��3��������
�(&!�I'F%�����$�	���
��������
��%�	�M�'����������	
�����������	����	���'�$����

����������$���������������$����
��#��������������	���
�������
���'�$�����#���
�������

�	����	�&�'�$������
�����	�������������
�����%�����������������
�&�������$�'�
%�%������

������%������
�������
5���%����	����
������������
�5�
��$�#����&���
�F��%���	�#��%F,��



�

**&�

�

"� ���
���

2��3��������
�B&!�I'�������
��'��
������������
�����	����������
����&�'��������������%��

���	��������������	�
�%����
���'��������	����%���
	&�:���������$����'��
������
�����������>�

���	��
��
������
���#��
%��%����%�	���������&�����������$���������������5��$&�'��
�����

�
��������������'�$
��������������
��
�������
�5����%���������%���������������������
	�$����

%��#���������������&�9���'�����������������
�&�:�����$��'�������
��'��
����������$�	���

�����	���
��'���������&���	���
%����������������������������
�	�
����
������&������������	�%�

��	���������5�������
���#
�5����
�����%����5��
����������
����
����������������������������&F�

�

5���
�����

@������������������������3������������������������������������������3
�
�A/��������
�������

������
���>�
�����/��������4�����.��
������.����������������������������3�������4�����

����/������������/������3���������������.����	����������3�
����
����,��������
�3��������4����

���%���.���=09����������������3����������
/��������
������.���������
���.���,�������

��3�
�������������������3�������������/��,���	����������3�
����
������
����3�
�����

���
����
���������
���������.�.����,��

�

2��3��������
�($!�I���	��
	��F��%
���
����������'��
�������������#��
������%���������

#��
����'�
�$
���5��������	�����������������&�������%���%���'�����%�������$������	������#���

'�
�$
����	���	��&��������'�	�
�����
�F�������%�������
��%�	��������'�
���������
�������5�

"@�������
�F������#
�),I�

�

2��3��������
�(&!�I'�
�$
������5�%���$�����&�/����$����'F����
��
���		�#����
���'����������

��M�:��
����'�����5���
���
�������
����������	���%��	�
��&���
�F��$���'����������������

���	������F,�

�

2��3��������
�'&!�I'�
�$
����������������������������&�N������%���%���
���%�����	������

��������
�F���	��&�:�������������
��'�$����#��#�������#�������������$����	���������$�
��'�

$
��&�:��
����'�$
��������
�������������$����%��$�������'��
������������$����	��F,�

�

@�����3��������
�3�
����������������������3���������/�����������������.����/3��������������

�����
�3�
���	�/���������
������	
����������������/���������4������������������������
�������

����������,��



�

�

***

�

2��3��������
�B&!�I'����������%�	����%���������������'��
��$
�5�
�#����	���	&�:��������

5��$��������
��������������������
�&�:��
�������
	������5��$&�@������������#	�
�������

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

�

��	�����

���������4�
����������
���3�
������/
�
����
���A/��������H��4�����<������������������3������

3�������4�
��	��/�����������
�	��.�����3����������3���������=09OI���������/������4�������

�����.�4�������%���.���=09�����	�����3�
�������3�
��64�8�����
���.������3
��������
�

�������������������,�5�
����3
�
�A/���������������	������	������������������	���������3/	����

3��������������������	����������33
�3
���������������33�������,�@����������3
�
�A/�������

�
�������3��������������3�����������������A/�������������������������������������4���

�3�
��64�8������,��

�

&�
������

���4�����4�������������������.��	��/���������3
����3������������
��3
�������O�0���������
��

�	������������3�������������	������������,���4���
��>/���������3�
��64�8����4��������
�

4�����.����������4����/�������/33�
������������������3��������
��4���������������	��������

�=09�3������������������%���.��4��������
�	���	������
���������
��4��.�����������������
�

.�������
������������4����/��3
�3�
�./������������/33�
�,����������.��33
�����4�/���	��

	������������
��=09�3�����������������/
�����.�
��������/
�������������
���4�
�,��

5�
�������������������4�/���	�������33
�3
�����3�
������
����=09�3�������������
����

3
�	���������������	��������������
�3
�
�A/���������
�����/����.�����������������,��

��������������������/������3�3�����������������3��.�����
�.�������������������,����������

4�/�����������	������<3�
�����������A/����������3
����	
������.�����3������������������

����3
��������
.������
�����.,������������/����/33�
��3���������������
��4���
������������

�����4�������3������	/����/�������������������3
�����
��������
��������������4���.��

�	�/��	����3
����������
�3��������4����������
����������
������/���
�������.������4�����
�

�4��	����
��������������������,��

��
�����������������������������������3�
�������������������=09�������4�/���	���������.��

�������
�������
�����.�3
�.
���������3�����3�������������.�����
����
.���������������/
��

�������
.������3�������3/�������������
�����.�3
�.
���
��/���������<�����.���,����������

���/����������������������3�
������3����	����������������3�������������/33�
��3�����������

�������.�����
�.������33
�3
������,��������3�
��������������������������������������
�



�

**)�

�����������������
����3���/
������
��
�����/33�
������./����3���������33
�3
������,�����

���
����3���/
������������������	���	�����������������
.���������
���������4�����������
�,����

��������������������������������<��
�������3�������������/
����
�����
��
������/�������>/
�,�

����=09���������������
������.��������
����3���/
���������������������<��
�������3�4��
��

�33
�3
�������/��������3�����������
�3���������3
����3�������������������
���������������
�

�����
��������,��

5�/
�����������������3�
����������4�/���	���������/
�.��3������������������
����
����������

3������������������
�������
����	
���������������������
�������������3��������������������

�/������������.��	�/����������������.,������3�
���������3��������������
�����/���������

4���	��/���
������������������.
�/3����3�����������������3�������������������������
�����

3�
��
������	/�������33������������������/
,���

����/���
��������������.��33
�����4��
�������������������������/��������3����
����3�����

��
�,�����=09�������4����	���	������3
���������/���
�������/���
���
����/33�
��������

���/
�,����������������4����������������������3������������
��	������@�
����������

=
.���������������/���.�������3���������������.��������������3����	���/����������
*"
,����

3�����������������������
�.�����<���������3������������	�����������
%������33
����,����

���
��/���.������������.��33
�������
�������������������
�>����
���3
�	����������
���.�

���������.��������3����������3�������������3
�.���������������	�����������
��������

	���/�����������������������������
�����.�3
�.
��������������������/���3��������
�������

�����������������������4�
��,�������������������������.�������3�����������
��3
�3�
��������

��
�������������
����������
�>����
�������������������������������������3����������������������	��

3
������������/������3����	��,�����������.��33
������������
���
��	������������

������//����
�������=09�3�������/��A/�����4�����4������/��/��������
���.��������3������G��

3
���
����,��

��4���%���4������
������������=09���
������������3
���������
��������������������

�/��������3����
�������
����3/�����
��
���	���������,�0/�����
��
���	����������

3
�.
�������
��3
��������	�����������������3
����.����3������<�
���������
������

�/�����������3����������������%
�������A/�����������������������3��������4�������������

�=09
)#�)$

,���4���
��3/�����
��
���	�������������������3�
�����/�/�����
������������
���
��

������������	�����
�����4��=09�3�������
"�)$
�����3��������
���������
��������������

)"�(&
,�

���������������3
�.
���������������<����/
�����������/��������������4�/3����/�/���������

3
������
(*
,�����������.��33
�����4��
�����������������3�3�
�4�������
���
����������	��

����.
����������
�./��
�.���
�����
�,�



�

�

**(

������/���3
�����������4�3�
�3��������������3
�����������3������������
�����3��������4����

���%���.���=09��	/�����.�������������3�����-3�������4�
�G
()
,�=/
���/������������������3���

���*B�����
���4��4����**�3�������,���������������3���.�4��������3/
3����/����������/
����

��
������������������������3���������3�������������.����������������.�4��������
�3�
���
������

3��������4��������4����/�����.%��
���<�.������
�3�,����������4����������
���������

���/���������/
����3���������������
���������=09�3������������������%���.�,������

��3�
�����������������4��.���
������
���������**�3��������3
��������	��
�������/.�����

���	���/�����������3������
/���/�������3����������=09������,���

@���
���4�
���������������3��������<3�
������������4���������
�����/
��.���������
���4���

��/���	����������������������3��
�������������,�5�
��<��3����3������������������
�	����4�

���������/���
�������/��������������������	���/���������/���
��
����������������������������	���

�������
�
)(
,�@������������������3�
�������3��������������������<3�
���������3��������4����

���%���.���=09��4����/��������������������/
�����3��
�������������,�=/
�������4���
�4���

�������������3�������3��
�����
��
��������
�	��������3�����������%���.���=09��	/�����

3
�3�����������
�������4������������.�������������
��3
����������
������.
�/3����3�������,��

��������/������4��	�������������������.��������=09������������3�4�
�/�������3�����������

���3������3
����3������������
��3
����������������/���
�	���.
�/3�������%���.���=09�

3����������4�
�������
�������
%�������/33�
����������/��������3����
����3�������
�,�

�



�

**7�

7	@�������������

����/���
��4�/�����������������������1�/<��3/�������.�������
��������������������3�3�
�

��������3�
����3����.�3�����������������
����
�����
��������������
��,��

�

-���
��	��

6*8�� 1�3�?��9�������
���9��;??���������������9���/

�����,�:��	�������
�.������	/
����

���������������
���������
���)&&*!������������������������3�3/������������������,�

C
�����)&&B1A68-+8>8?�8,�

6)8�� �������
�1�������������������,�0������������
�������������.�����������
�����

�	��
/������3/�����
���������,�:	�;�D�	��)&&7J*(!'*$%)*,�

6(8�� ������
��0���:
�����:;��2����
���9���������,�0
�������������33
�3
����������.����

3������������
����
�����
���/����4�������%����.���������%��
�������.��������!���

�����������
����4,������������)&&'J(7!)*$%)#,�

678�� ��
������,�����.������������%���.����
������	��
/������3/�����
���������,�:	�;�

D�	��)&&$J*#!*("&%7,�

6'8�� :�
�������
�3�������:
�����������,���4�4�������4����
����
�3��������4��������

���.����
������	��
/������3/�����
����������6�=098O������3�
��������3������������
��

����A/������������������=09������/�.������
,����	
��)&&&J''!*&&&%B,�

6B8�� ;�������0��P�
��������P������������.���%������,������3�
������������3������������
��

���������3������������.��
�����
�����
��3�
���
����������������/�.������
,� 
���
��

.���)&&*J*'!)$#%"',�

6#8�� �������������1�������E���.�E��9��	����� ���0�����3��2���@/��@����

����5;���
,��

�����
���5���
,�9���.�4�����/�.������
��
���
������	��
/������3/�����
���������!�

����.�����
�����00=2,���/����������
������0
�.����������0
���
��������
�

=/�����������2��������
��������,�;��%���	�
�	�9���)&&&J7$!�*7B%�*'(,�

6$8�� ������%5���������,���
������	��
/������3/�����
���������!�������������
��������,�

<����	��
	��)&&7J7"!"&%#,�

6"8�� 2����
�:������/�������
����2����
�����?�0,������������
������	��
/������

3/�����
���������!�������������33
����������3���������,�;� 
���
��.���)&&#J*&!#$(%

"#,�

6*&8��Q����������,�0������������
��3
����������
�3��������4������
������	��
/������

3/�����
���������,�7�
����B�
��C��������%���)&&#J'!*#,�



�

�

**'

6**8����������0��:����������..��������,������3�
�����������3����3
��������������
�

��������������
����9������
�������������
������	��
/������3/�����
��������������


������������,�;� 
���9�%���%�.
�
���)&&BJ(*!'$%B",�

6*)8�����������P�
	�����=
�������0��1���	��Q�������PP��2�/����� �.������@�
�����1��

����������,�������������3������������.������
������	��
/������3/�����
�������������

��������/����,��
%� 	
���)&&7J)*!(*&%(,�

6*(8��;����.�������@�����0�������.���%����������..��2��;�������0,������������
�����������

��
������	��
/������3/�����
����������3�����������������������
��������,� 
���
��.���

)&&'J*"!7$'%"*,�

6*78��;����.�������@�����0�������.���%����������..��2��0������
���,������������
������������

�=09!���A/������������/���������3�����������
�����,�<����	�.���)&&7J"$!7("%7',�

6*'8���������0�,�������3���%��<����%���3���������%%�=09�3�������R����
�������

	
������������!�T��R�����
��C4������/����R��	
�����T,�B�
��7�
����<���)&&7J�

*7!#B&%#$,�

6*B8���/
�����2,�0�����������������%��%�������
����
�3��������4��������
���=09,�/�	�<����	�;�

)&&$J()!#"B%$&(,�

6*#8�������
��9����������9�������
���������3���9�,�1����.�4��������
����
������	��
/������

3/�����
����������6�=098!�3�
��3���������3����������������
���
�
�,����

����
3
��������3����������.�������������,� 
���
��.���)&&7J*$!B*"%)',�

6*$8����	
�����������
�2:��:�
������:
�������������@��
�����;�����������0���@�������91,�

������%2�������V/���������1�������;��%���.���=09�����1/�.������
�0�������,�;� 
���

9�%���%�.
�
���)&&"J(#!"#(%$*,�

6*"8��@�
����������=
.���?�����,�@�=���������������3������������
�,�

���3!CC444,4��,���C�����
C3���������C����������C��C�)&&),�

6)&8����3/�����������
�������Q������������
�����,�0������������
�!�����@�
����������

=
.���?�����R��.��	���3�
�3������,�;� 
���9�%���%�.
�
���)&&)J)7!"*%B,�

6)*8��@�������91���������F����
�5�����
�������F�����
�@:,�0�������4�
��������%���.�����
��

����/
�!���3
��3����������.��/�������/���3����������/��,� 
���
��.���)&&BJ)&!)'%((,�

6))8����	
����������
�2����:��:�
������:
�������������@��
�����;������������0���

@�������91,�������%
�������A/������������������������.���=09������/�.������
,�;� 
���

9�%���%�.
�
���)&&"J(#!"#(%$*,�



�

**B�

6)(8����	
���������0���������������0���@�������91,���������������3��������4�������%���.��

�=09!���A/������������/��,�:	�;����� 	
���)&&$J'$!$77%",�

6)78��0�3�����E��	������������� ,�V/����������
����
���������������
�,���������.�A/����������

����,�:.;�)&&&J()&!**7%B,�

6)'8����ZA��,���
���!�F;2�������4�
���)&&*,����3!CC444,��<A��,����)&&#,�

6)B8���������������=������1��:
������11,�������.��3�
�������3�������������,������������.�����

�33
����,������������������,�)&&',�

6)#8��1�������Q��:���������2��1����
���������
�����,�0/�����
��
���	������������
���
�����

�	��
/������3/�����
���������,�����	
���!
�
#
���9����<���)&&BJ�9&&(#"(,�

6)$8���3
/�������F����
�����%�/./����������������00��@�/��
��;5,�����.
���������

3/�����
��
���	��������������=09,�C
�����)&&$J(#*!*)%(,�

6)"8�� ����1��9����
����@�/��
��;��E/4�������2����	
������ ����/
	��/������
�������������

���;�.��������5�������:�
�������:���������2��:���������2��1�
��/�����������
�� ��

��������5����
.������=R9�������9��0
���/������2��
�������2�������
�����������������.��

���
�����
��,����
�������
������������C;/
�3����2��3�
���
��������������������

���3/�����
��
���	���������,��%�;�<����	��	����
	��.���)&&BJ*#(!*("&%7*(,�

6(&8��2�����1����/������:�����
�����@������	/
��2��;��
���5�������
�9�����������2�������
�

�1��E/4�������2����

�
�����,�0/�����
��2���	���������!����������0C���F02�;�������%

���������������0
�������:/��������,�������)&&#J*(*!7�%7)�,�

6(*8��0����������2�	��P5,����������
��..!�3���������������������=09�
��������,�/�	�<����	�;�

)&&"J((!))#%",�

6()8����
	��������
�/����,��������.�4�
��������
�!�����.��.���
��������������������,�����

5
�������!�������%����J�*"$$,


	Thesis_Habraken_COPD_2009

