
�
�

�
�
�

�
�����������	�
����������������

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

��������	
��������������

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

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

*��	�����+������,������ �������-�
���#�.���/� �����#�
!����#�0�������12���������0	�������



1

�
�
�

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

�

������
�
��

3)�/�(�4����� �4���� 5,���� 
���� ����0��
����#�/�	�6������
�#/��
�.��	,����������/���
����&� 3%�� ����� ,����� 
�� ���#��� ,��
���
#�����
� �� ��� �#�,����
&� )�/�(������#���
/� ������� 
�� ��������� ���� ��� ,���� �����
�	����� ����� ��� � 
�� ���#��� ������� ���
�4������ ���� /����,���
��6�� ������#��  ���
/��� �&� -����
�#� �� ���� ��
��5���� ����
"	���	� .���� �������� ,����� ��� /���� ����
�0����� �4�������#��� ��� ���� ���������� ����

��� ��/�(������#��� ����#�����
� ,��
� 
���
 ��� ����#�/�	�� �� ��/�(�4������ #��

��
�
�,��� ����	�� /�����  ��� ��������	� ���� 
��
��/�(������#� �#�&� 3���� ������� �� ����� 
��
��������
# �
�����,0������
��������������
5�	� ������� ��������6� �	
�� 
�� �����	��&�
���,��� 
�� ���	������� 
����  ��� 5����
������ ��#�� ��
��5���� ����0�� ���
#������������ 50��� /� ���
��  ��� ��
��5����
��� � 
�� ���
��0��� ��
�� ��� 50�� ���
7�������#��������#�����
&��
�
���������������������������

8�����#��� �	����� �4�������#��� ����
/����,���
������
�����
���5�� ������,���
�
,���� �� ,��� ,����&� ���� ���� 
�9� ��#��0���
���5�����,��
���
	
��0������,���0���������
��������� 
�� 
�� ����/��� �
� ���� ��������
/�:�����
��&� )��#���� ;�����
� ��� 8����
��11<��  ����� 
�� ����/��� �
� ���� 
�� ������
����50
�����������������5������������$�
��
��������
# �
���� �����������
������������

��
����5��� ���������� �����
��,�������50��

                                                
1
 Zie http://test.minocw.nl/documenten/41245.pdf

�������� ��� /�������� �
� /0� 
�� �����&�
%���������  ��#�� 
�� ����/��� �
� ���� ����
������ ��� ���� 
�� ���������� �� 
�� ������ 5���$��

�� �=���4��  ��� ����/	������ 
��
��������
� � �
� ���  ��� ��#�����
�����#���
�����
#� �����
������#���� ��5���
������/�#�0���&��

���� ������� ��#��0� �
� �� 
	�� 
���
��/�(������#��� ��� ,��#� ��������
# �
�
 �//��� ��� 
�� �4�������#��� #��
� ���
/�#�0���&� %�5�� ��������
# �
� �,��� ��
���>� ��  ��� ��	,�� ��
��� 
�� ?�������� ����
 ��� ;�
��,0�� ����>�� �����	
���
�� 
��� 
��
��������
# �
� ���� ���� ��0� #����� #�����
������#��� ��  ��� ��/�� ���� 5,��� /��������
�
���� ,��
��&� %�� �������� /�����
�� 5� � /0�
 ���
��������
�5��	����������
�����
�������
���� ��
��5���� ���� ���@	�/��
� ����<���
,���	�� /�0��� 
��� /0��� ���� �,���� ���� 
��
��/�(������#��� ��<A�������
���
�� ��������
�� ��� ��	
��������� �����  ��� �#���
�� �������	� ���� /�#��� ��� ��5��&� .������
������ ���@	�/��
� 
����>A����� 
�� ������#���
��
��/���/������(������
��/������#��� ���
����,�#��� ���� B���/������5���C� #�5��� ����
,��
��&� D��/������5���� ���� �0���
���@	�/��
� ���� ������#��� 
�� ��� �����
��������� ���� ��������
# �
� 5,��� ���� 5����
5,��� ������� ��� 
��������� ,��#� ���� #����
������������ �//��&�

%�� ��������	�� 
�� 
�� ������#���
 ����� ��� /�5����� 50�� ����#�����
� 
���� %��
�4����#����� %��������
�� 8����0���� ������&�
%�5��#����������,���/����
�����
����������
��0������ ������
��5�����#�����
����������
�����	�� �����0�� �� ���������
��,0�������
��

����������	
��������������	������		������������
����	
�����
���������������		����	��
�������	���������������	���
�����������
������������������������� �
		������	���
����������������!���"��
�����������		������	����	���	��������������������������
����������"#���	����������
��� �����	�����������������������!���������
	���		������

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

��!����	�����
������	
�)��		��		���������������		��!�����������������
����	����������&�'���������	���	������������� ����!��������	�������������������	��
������� ��		��
�����!����	���������
����������
������		��!����������		���!�����
��������
�



2

#���5��� ���� ��
��,0��=����  ���&� %��
�������� ����� ��/0���
���� �
�#�������
�	����� ���� ����	��� 
�� ���� /0� 
�� ����#��#�
����  ��� ���� �����  ��� ��
���� ��
��,0��=���
��������
��&� ��� �� ���� ����	� ����� ��
�
#����� �� �� ��*��� ��
� ��/�� ��*��� ��
�  ����
��*�������
��,���<*�&�"0� �������������������

�5�� ����	�� �� ���� #������� ����� ,��� 
��
������#���5�	
�����������	����������������
,���50�
��
,�����0���	����&��

)��#����
���4����#�����5�	��EA�����

�� ������#��� 	��  ��� �������� 0���� ����  ���
��/���������	��*�5����&�%������������	���
����� �����/���� ���������/��	���#��� ��&�
)��� 
��� "��# �� �����()����	�� ��� %�� �����
����1�� �������� ����� 
��� 
�� ����	����� �����
�� ��� ��/��#����� 50�&�F��� ���<�A�����
��
������#��� �� 
�� ���
�� ����� ���� 
��
/���/������#��� ��� ����,�#� 5�� ��� ����	�
�*&�%���������/�����
����	�����
��>������A�
���� 
�� ���
�0����� ��/�(������#��� ��#� ����
���
��
� ���� ����	� �*��  ��� ����	� 
��� �EA�
����#�����������
��/����� ����/� �����&�.���
����� �//���8��
��)���
���"��# ����F��
����
������� ����#�����
� 
��� ��/�(������#���
,��#������������� �//������5������������
/�5# �
� ��
��� ���  ��/0� ����� ��#���
�
,��
��&�

���� �,��
�� ��#��0��� ���5���� �����
 ������/���������
���4�������#�����
���
��
��/�(������#��� 
�� �4�������#��� ����
/�#�0���� 
���
��� 
�� ���#��� ��� ����0��
#�����	����
� 50�$� 
�� �����	��� ���� "	���	�
.���&� "	���	� .���� �� ���� 
�� ������� 
��
�����	���� ������ ����� 
�� ����0� �
� ����
������������� �����  ��� ��/�&� ��� ��
��5����
���� 8��
��F��
����� 8���5� ���)���
���"��# �
������� ����� ��/�(������������ �����  ��� ����
#��� �
����/�0���/0����/���
�
���	�#������
�������� ����� ���#���������� ,���
���� ������
������� 5����� ��������&� ?�� ������� ����  ���
�����/�#��� ��� ��� �#���� ��
�� 
�� ����� ����
���� �����#�#� ����  ��� �����/�#��&� ?�� 
��
������ �������� 50�� 
�� ���/��
��� �	�����
5����������,�##��������,���,���,����������
5����� ���������� ����� ,���
���� 
�� ������#�
����,���� ��� 0�
��5�����������5� �������
������������������������& �

-���,������������������������������
����	� �*� ���
����� ,��  0� #��
� /�#������
,��
��� 
���� 
�� 
���#����9� �G�� ���� 
��
���������������� 
�� ���� 5��#��� ����� ����
/�����/�#���/�������
�������,�����
�� ��5���
5� � ���� 
�� ������ ���� 
���������&� 8��
�
����1��������
������,���
����0�
�����&�%��
�4����#����� %��������
�� 8����0���� �������
������
���
��������4������������������ ��#��
���� 
�� ����� ������
$�  ��� #������
�� ������
�
���� 
�� ��5����  ��� ����0���� 
�� �����&� %��
�4����#����� /������� 5� �  ������ ��� ,����
���� �������� ��1>���� ,���	�� ��#���
� ,��
��

��� 
�� ��������
# �
� ����� ��#�� ���� 
��
����� ,����� ���� ������#� ��
�������
����������� �� ���� �����&� ���� ������� 
��

������
� �	����� 
�� ������ ��� ��5��� ���  ���
������0���� 
�� ��5��� 5� � �� 
�� #��� ������
��	�������������������&��

%�5�� ������
� �	����� ������ ��� ��5���
���� ���#���� 
�� �4����#����� ��
��� ��
����
����#�����
�,��
���
����
������������
���0
�
,����� ������ ����5� ���������&�������� ����

��� 5� � �� ���� ��
��� ���
� ��� �� ���� ��
����
��	,� ���������� ���#����� 
�� ������
� ���� 
��
��5��&����������
����������������������� ���
����#�/�	�� ��� 
�� �/�������� ����  ���
�������
��,���� �������  ��/0� ���� ���&� ����
����������
��
� ��/0�
��/�����#�,����
�����

����5��������������������5���5� �������0����
���/�����
���������&��

��� ��
��5���� ���� 8��
�� F��
�����
8���5� ��� )��� 
��� "��# � ������� ����� �����
������ 
��� 
��������� ���� ���� ��������
�����
� ����  �//��� ��� 
�� ��5������������&�
H0� �������� 
��� 
���� ���� �������� ������
� 
��
������#� ����� /��������� ������ /0� 
�� �����&�
I������� ���� ������#� ����� /��������� ������
/0��������������
�� 0�
���������������������
���
�����������
��������#�
��������/��������
��5��&�
�
�� ������
���������
������������
?�� ������������������������������������
��
������
� �	����� ������ ��� ��5��� ��
�4�������#��� �� ���� ���  �
��� ��#� ����
#������ ��#� ��
��5�� �&� ���� 
�� ��
��5����
,�� �� 
��� ���� ���� /0
��#�� �������� ����  ���
��
��5���� ����� 
�� ����/��� �
� ����
��
�4�������#��&� %���  ��� 
���� ���� �����
��
��5���� ��� 
�� #�/�
� �	��#� ��� /�0��� 	��
�,������,05�#���
��
���
�	��#�����
���
��
����/��� �
������4�������#�������� �������
����	�����������&��

)��#���� 
�� �4����#�����%��������
��
8����0�����������5�	��EA�����
��������#���
	��  ��� �������� 0���� ����  ��� ��/����� ����	�
�*� 5����� ��� �EA� ���� 
�� ������#��� 	��  ���
�������� 0�������� ����,���������	�<*�� �,���
����	�� �#��&����� �#�����������	� �	
����

��� 
�� �������� ����� 
�5�� 
���#�����
������4��� �	����� 50�&� -��#�5��� 
��
�4����#����������
��������4����������������

�� ����� ������
�  ��������� �� ��� ���,�� ����

��� �������� ����� ��/�(<� 
������� ����
�������� ������
� ���� 
�� ��5���  �//��� 
���
��������������,�(>&�

%���������  �//��� 8��
� ��� �����(
)����	��� #�����������
� 
��� �� �4������ ����
 ��� ���� �������� ������  ���
������
����������
�� �������������
B������#������������������#�C����������
���
�������4��������� �������/���#�&�%��5�	�
/��������� 
��� ��� ���� ������� ����� ����� 50��
�	����� ����	��� ����� ���� �	����� �4������
�������������� ��5���
������	&�����
��������

                                                
2

Dit onderzoek is bij het schrijven van dit artikel nog niet 

gepubliceerd.



3


�� ��
��5���� �� ��� ����� ��� �������� ��
 �������� ��� ������� �� ���� ���� ��������
��
������
� �� ��
�4������ ���� 
�� �������
���
�0���	�
��� /���#��� �������� ���
#��� �
���� ����� 
�� /���/������#��� ���
����,�#����� �����/���������� ����,�&�%����
����� ��� ��������  ��� 
�� ����� ������
� /�����
����� ����
�� ������� ��� ����	�� ���#������
,��
�����4�������#��������
������/��� �
�
����
�5���4�������#��������0������������
����#�����
� ,��
��&� ;�� /���� ���� 
�5��
��������� ���� 
�� ����	����#� ���� 
��
�4�������#��� ���/����
� ,��
���� 5�
��� 
��
������
�����
����5����������,��
�&��

��� ������ ��� �� �!�	�� �	�� ��
���
���	���	���������������� ���� ���
����	
����	������
�����������*�;��
���� ���,���
� ��� 
�5��  ���
����#� ���
����	������� 5��� ���� ������� ����#�����
�
,��
��� ,����� 
���������
��
���������������� 
�� 
�� ������
� ���� 
�� ��5���
�	����� ����������� ���������� �� 
��
#�����=����
�� �4������ ����  ��� ��/�&� .���
�,��
�� 5��� ��
��5�� �� ,��
���  ��� 
�5��
��������������� ����� ����� �� 
��
����� ����
���4���������� ��� ��/����� ���
�,�&� .��� ����� 5	����� 
�� 
���������
��
��������������� ���#�������,��
��� ��� /����
���������������	&��

%�� ��5��� ���� 
�� ������� �� ���� ���#�&�
������,��
��������#������,��� ���� ������� �
��
��� ����  ��� ��
��5����	����#�5��&������
#���� �� ���� ,����� 
���������
��
��������������� ��� 50�� ���  ��� 
�5�� �����
���,�� ��#� ���������� �� 
�� �4�����&� ?��
����#����� 
��� ,��
�� /���������  ���  ���
��
��5���� ��#�5��� ��� 	�#�����
� �&� %��
���	������� ,��
��� �� ����#����� ����
/��������� ��� 
�� �����	��� �� ��� ��
��� ��
����#����� �0�&� ���� ������� ��	�� ��� ���� ����

��	����������#�����5��&��

� �
 ������
�
��������������������

)���
���,���	������0��������� ��������������

��������� ��� �����/�#���� ��  ��� ������ ����
/����#� 
���,��,�����,��� ��� �	� �����������

�������B�����/�#��C�/�
���
�,��
�&��

7���� �����<��������
�����5�����0
����
 ��� ��5��� ���� ���� ������ ������ ���� ��������
������������� ���� 
�� ������ �����&� )��#����
7���� � 50�� ��� 
��� �������� ��������
�������������$�
���	��������
���
����4��/����
���  ��� ��	�����
��&� %�� �	������ ��
�� �� 
��
������ ����������#�� �������������� ,���/0�
���� ������������� #������� ,��
�� ���� 
��
�������0��� /�,���
�#� ���� 
�� �����&� %�5��
�������������/�0������� ���#� �� ���#� �	#���
 ��#��&� %�� ��4�� /���� /������� ����
������������� ���� 
�� ��
���##��
��
���/��
���� �� 5�,��� 
�� �������	��		��
������������ ���� 
����������	��		�� ��	������
���� 
�� ����� ����
�� �����C��� ���� 
�� �����&�
���� ��	�����
��� �� ���� ����� 
�� ������

����������������������������������
�������&�
���/0� ,��
�� 
�� ���������� ���� 
�� ��5���
#�:���#����
� ���� 
�� ��������� �� 
�� �������
,���
���� /�������� ���� 
�� ������ ,��
��
#�#����&� ���� ��	�����
��� �� 
������ ����
��������� �����0������
����������
# �
�����

�� ��5���� ����� ���� ���� 
��  ������ �
�
���������
��
�� ��5���������� �����
��,����
���� 
�� ������  ����� ������� ,���� 
����  0� 
��
�����������&��

)��#���� 
�� �4����#�����%��������
��
8����0���� ������� ,��
�� 
���� ������#���  ���
������ ��������� ��	�����
��� #�������
,�������
��������
�����
������������
����5���
����� �&� %�� �4����#����� #����� �� ���� #����
��������� �� ��0����  ��� 
�� ����� ������
� ��
�������� ���/�������#���������#�������
�����
,��
��&�%�� ��0�
���������� 8��
� ����1�� ��
 ��� /����� /�	�/���� ����&� H0�  ����� ��� /����
���� ����� ����
�� ��
��5������ ���� �0���
��#�����
����� 
���������
������������
��
����	
���������������	����������&��

���� #����� 
���� ���� 
�5�� ����������
���� ���� �� �4�������#��� ���,�� ��,��
��&�
���� !����#�� ����� �4������ ����1�� ������
�����0��
�����
�4������������������	����
/0�
�������� �����0���,�����0� �
&�H0�,��

��� �4�������#��� ���� �����4�� �� ������
,������������	����� ���������������/�����
���,����� �&� %�� ����#� ����� /����,���
�
,��
��� ��  ��� �� �� ���� 
�5�� �����4�&� ;��
/����  ������ �� ��� ���,�� ���� 
��� ��
�4�������#��� 
���������
�� ����������
,��
��� #�/�	��� 
�� 
�� ������
� ���� 
�� ��5���
���������&� ��� ,��
��� �����0�� ���������
��	����� #��� ����� ,���/0� ���	���� � ���C��
��������������&��

������
���
��������
��
���������
��
��������������� ���� 8��
� �0��� ��
���
��������� ��� 50�� ����� �4�������#��&� 8��
�
 ����� 
�� 
���������
�� ���������������
�����0�� ��#�����
� ��� /���� ����
#��� �
�	�
#�� �������� �� ��	
�/�������
,���/0� 50� ���� ���� ������� ����������
������������
��5����&��4�������#���50�����
���#��0��#� ���� �������� 	�� ��	
�/�������
���� ��	�� ������� ��� /�
��� 
������ ��
���
��#��0� �
� ���� 
�� ���,����#� ����
����������
���������
����������������&��

�����
��� 5��� �� 
�� 
���������
��
��������������� ���� 8��
� /��������&� ������
,��
��� 
�� ���������� 	����#�5��� 
��
,����� 0��0�� ���� �� �4�������#��� ���� ����
������&� D��� �������� ,��
�� ���#�#����� ,���
�4����������� ��
��5���� ����� 
��
�������������	�,0������,������/��������
��
������		�� ���,�� �� ���� ,��
��� �� 
��
�4�����&� %������ 5��� �� ����� 
��
��������������� 	����� 
�� ��
��� ���������
�0����������4�������#��&�.��������,��
���
��
��������������� �� ���� /��
��� �����������
#�5���� 
���� ������� �4�����������
��
��5����������� 
��������� �� ����� ��#�
���������/�#������/��������&�



4

 ���!����
�	�
�����������������
8��
� ����1�� ������ 
��� 
�� ���,�5# �
� ����
���� �������#�� ���� /����#�0��� ���� ������� /0�

�� 
����������#��0� �
��� �� ���� �����&�
%���������������#������
�� 
�������������

�������� �	
������0��,��
���#���������
&�
8��
�� F��
����� 8���5� ��� )��� 
��� "��# �
������� �������� 
��� ���� ��	
������� 
���� 
��
������#�#� ���� ���� �������#�� ���������� ���
�����
#��� ,��
�&� %�� ����� ���#����  ����
��
��� ���� ������ ���� ���� �������#�� �	����
#����� ����� 
�� #�
�� ����� #��������� ���
/�,��#��
��������� ����������#��� 5�
������
����������������/���������,��
��&��
� "�����  ��� ������������� �������#��
50������� ����
��#��
����������������� �
�
�����
��&�8��
��&�&����������	��������
������

�� ��
����� ������#��
������/���
$�
�
.�������
(����������+�����������������������!���
���������(�������������������!������������
,		���������������	����
�
.�������
+�������� ����� 
����� �	��� ����� ��
��������������
�
H0� ��������
��� �������� ���������� �� 
��� ������
�&� ���� ��������� �������#�� B"���C�� ����
�#�������� 5��#�� ����� ���� �������� ������
�

���  ��� 5�������
#� ����,���
� BJ	���� ��
/�����C�� 
��� ���� ��� ���� #�������� #�����
������� ���
	
�&� ���/0� ���� ���
���
��
���� �
� #������� ,��
��� �	����� ����
5�������
#� ����,���
� ���� ���� /�����
� ���
���� ��/�����
� �
,���
&� ���� ���� /�����
�
�
,���
��B
�C����B ��C��#����
���� �0����������
	�� 
��� 
�� ��5���,����,�� ��� /�
���
�,��
�$�
B
�� J	���� �� /���C� ���,0��� ����� ����
/�����
�� ��������� /���&� %�� �� ��
���� 
���
,�������  ��� ��/�����
�� �
,���
� B���C�
#�/�	��� ,��
�&� B���� J	���� �� /���C� ����
�����0�� ���,05��� ����� ����� ,�����	�#��
J	���� ��/���&�����#�/�	����������/�����
�
�
,���
� ������ 
�� ������
� ���� 
�� ��5���

������ ������� 
���  ��� #�/�	�� ���� ����
��/�����
� �
,���
&� ���  �
� �� ���� ���� ����
5�� 5��
��� �������#�� #�/�	��� �	�����
,��
��$� -�	��� ����� �	�� ��� +���	��� ��
��������������������������.&��

.��� ����� �������� 8��
� �&�&� ������� 
���
�����������#���� ������/��������������������
50�&� H0� #�����  ��/0� �� ���� ���� ���� ���
�	�����
�5�� �,����������#������������ �� ��
��������
&�

)��,�� ��,��
��
��� ����������������
B���,�5# �
� ���� ���� �������#�C� ���� ��
�4�������#���#�/�	���,��
�&�;�
������#���
������� 50�� 
��� ��	
���������� ,��
�� ,���
���,�� �� 
��� ��� ���� ����� �	���� �� �����
#�
�� ���� ��� /�,��#��
����� ����
�������#��&� ���� �� ��� ���,�� ���� 
��� ����
�4�����#��� �
����������������#���/�����


��� ���� �4����� ���
�0���	�
��� /���#�� ���
�������&�+��� �
����#���������#��������#�
���� 
�5�� ��
���� �������� ����� ������$� 
��
#��� �
���� ���� 
�� ���� �
&� ;�� 
�5��
��
��� �� ���� ��� ���,�� ���� 
���  ��� �����
�� �� /������
�� �������#��� ���������� 
���
/0�
����
����������&��

�����()����	�� ��� 8��
�� ������� ���

���
���
�	��/�������
���/0��������������
�������#���,��
���#�/�	���
���/0�/���#�&�
H0� #�����  ������� 
�� ��#��0��� ��������#�

��� /���#�� ���� 5������ ��� ���
����#���
/� ��
����� 
������,����� 0��0������ #���#�
,�����/�
�����������������������#��&�����
��
���� ��������#� ���� 50�� 
��� /���#�� ����

����� ��
��,������ /� ��
���� 
�� ����
�	������� � ���/��
��� 50�� ���� ��������
5����� ������ ��� ��	��&� %�� �� ��
���� 
��� /0�
���������,���/0���
��,��������
������,���
���0
� ����������� ���������  �//��&� ��� ��

�5�� �,��
�� ��������#� 0	��� 50��� 
��� �� ���
���,�� ���� 
��� ���� /0� ���
�0���	�
��
��
��� �������#��� ���������� 
��� /0�
�������&� ;��� ���
�0���	�
�� /� ��
����
�����0�� ��
��,������ ,���/0� ,��� �������
/��������� 50��� 5����� �#������ ����
��
��,������ ,���/0� 
��� ���� 
�����  ������
5������	�������&�%�����������������,�� ����

��� /0� ��/�(�4������ ����� �������#���
���������� ��� 
�5�� ������ ���� �#�������
 �//��� 
��� /0� �,�(�4������� ��
��� ��/�(
�4������
�������������������������
�����
��
��5��� �//��&�%�5�����,�� ��#��� ��
��� ����

�����#��
�� =��� ����$�

�
�/0$� ��� �� �
����	
��� ��
�� 
��
!����	���������	�������������	
����
�
�/($� (��� ���������� ��
�� �	��� ��
!����	�� ����� �	�� ���� 		����������� �
��������������
���
�
�/%$�(�������
����
���	�����!����	��
������	������		���������������������� �
		��

������		���	�����������������
�
�/'$� (��� ���������� ��
�� �	��� �� ����
���		��� !����	�� ����� �	�� ����
		����������� ����������������
���
�
�/"$� ��� �� �
����	
��� �����
!����	��� �	��� �� ����		
� �	�� ���
�����	
����
�
�
 � �"������	�
��������������
8��
�����1�������������
��� �����������������
������ ��� �������� 
����������#��0� �
���
��� 50�&� .���#�/�	�� �� ���#���� ���� ���������
����#�/�	���������������,��
���/��� ������

                                                
3

Dit onderzoek is bij het schrijven van dit artikel nog niet 

gepubliceerd.
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Een bron is losstaande informatie, bijvoorbeeld in de vorm van 

een afbeelding, tabel of tekst, die gebruikt moet worden om de 

vraag te beantwoorden. Deze staan bij de vraag zelf of in een 

apart ‘bronnenboekje’. Enkel bronnen in de vorm van een tekst 
zijn in dit examen geanalyseerd.
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