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

����� ������� �	� �	���
�� 	
� �� �����!����� �� ���� ���
�"���� ������ 	� ������ �����
�
��

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

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

��()��� �*�+��,(�$
���������� �� �����	���	���� �
		� ����
��� �� 
��� ���� ����� �
� � 	���� ��� 	��	
�
��	������
�����
	� ������� �
� ������ 	��	�����	������ ��� �� !���
� ��� �� ���� 	��	
�
��	�����
��� ����� ����������

���
����- ��� �
�� $�"����

���� "�
�

�	
����
�. �
����. ����	����

�#$ %& '&' $()# ���	
	���	���		� *

#+, *&-. ������
��� �������	��� ��/&0 *1%�*2%

#+, *'&& ���	
��� ��� *03! /�� 0�2

�#$ %& %1* ��	
	�����	 �
	��	
��� ��� 403! ��*/	 &*%

��/���"�

����	���������� 3! �-0 �
� &&0
5&-0 ��� �����
���
����

#+, *&.1 ���������� 3! 67&'0

8+9: ��&4.'�'0 :�������	� ��� ���� ������������ ��� �*03!

,��	����	������ $� &*%;&0�-

:����� ����� *0 �
������	 ���
� $� 44;&0�-

#0��
. ������ ��������. �����

�
��������	���

�#$ %& -%0 ���4 +��
	�����	��
� $ *400

�#$ %& -%0 ���% +�
��	�������� ����� '00$ ����	��
� �� &�4

�#$ %& '*&�0*�8 �8) ������������������	��� �< 2�
&%00/1000�&&0� �%0

� &%%

��������

�$�����
& ��/�
� 4%0000

�	��	� 	
���������

�#$ %& '0* +=��<�>����������

=����	���	��� 0�&

��
(�	�"���
�	���� 	


+��>
����
(���
>���	

�*�+��,(�$

� )�� ��	��?������	
���
� <��� �
� ������
 	���
�� �� ���� ��

��� ������	 �
� ��	
���
�

� +�
��	����	������	� �� ���� �� ��	��
	�����
����

� )�� �����	����� �� ���� �� 
���������
������������������

� )�� �����	���	��	������	�
@�����	���	��
�� 0�& 
 +=��<�>�����	���A

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

�,���+���+)+*

� :
���������
� (
�
��	���
� ��	�� 	�����
����
� B��� ����������



��()��� �*�+��,(�$ 1�	������2
���
����- ��� �
�� $�"����

�� �/���� 	
 3 �	����/�
�

,�������
�� *4�� &003! C -�-

,����������
�� *4�� &003! C 0�%

&� �$�����
�� �� �������� �
��?��
�	����
�� � ���
���� 
 	��� ��� �����
 �� �����������
����	��
� � ���� �����
D 8+9:� 8���
>�� +�>
��� ��� 9�	�
� ��� :����
��	�
#+,� #�������
���� +�������
	��
�� ,���
	��
���
�#$� ����	>�� #���	��
� $����

#$%�
��	���
 /4���
E����� ���������������� F�����	
��� ��	�� 	������	����� 	�����
	���
����� ��� �������
	� 	����
������
��
=�� �����	 
 	������� 	����	�	������

5�$���'�$�*��$ 6�'
�&+��$)+*
$������
 
������	��� ��
�������	
������� ��� 	
���� ����� �����

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

������	��� �� 	
���� ����� ��	
	��
���	����� � ���	������� ����������
��� �����
��	
������� �� �
������
 ��
 ��������� �
� �� !���
��
   ��� >���
��>��� �� ��� �	� ��
�� ���
 ��� �
� ������ 	��	�����	������
����� �
	��
������ ����� ��� � �
�� �
� ���
������ �� !���
� )�����
!����>�
���

��6��)' �* �,*$)+*
��� ���
� 
 �� ���������� �� *03!
����� ������ 
 ��

����� �������
���������� ��� ����� ��������� ��
����	�
� �� 10 ������� ���
������	���	�������

)++(,�+)+*
����� ��������� ������	 
 ���	�����
�
	������� ��������	������	��� ���������

������	��� �� ��������	������	�� ���
�� ��� �
�� �?���	�� �� !���
�
	��	������ ����� �� !���
�
�
	��
������

#�*$�+�+)+*�$
����� ��������� �� ������ ��	��� �����
���	������ 	�� ���� �
� ���
	
�	� �����
�����	���
	� �����

)+5�$�,�7�+ �� �����
�* �)�78
+�� 	����� ��� ������ ��� ����� 
����
�������	
�������� ��� �� !���
� ��
���������� ���������������
�	���
��
	�	��� � �� ���� ��� 	��	
��
	���

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

��� ��� 
������	���� �����
	� 	� ����
 ���������    ��� >���
��>���
����� ������� �
� ������ �����	������ ���
�� !���
��

)+5�$�,�7�+ ��
#�*$�+��� *,$,+�) 3
��� +8��
����� 
������	����� ���	������	 
 ��
���� � �
 ����� ��� 	�� ������
�
����
 ���������� ����
� � ��������
��� ������ �� ���� ��������� 
���
	����	 �� �		� �� 
�
�����
� �����

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

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

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

��� � �������� �����
���

'�� 9�$+)+* 5$,�)�$ ��*
�(��)5)�� ,��� ,+'$�
%��$���� ����$
%+'�$5�$��&���
*,$,+�)�$ 5�$ �*+�����
5�$ �� #������ 5�$�&�
����$ �,�*#,$���:

'�� 9�$+)+* 5$,�)�$ ��*
,+�6,$ 5�$ ,��� )+')$����
��,'�$ ����$
58�*���,'�$:

�# "G<(F<E �<) H �#$$< ,FF
�E8:9#�<$��

;;;:�	;<	�
�
�:<	�

:,(I=,9< (������ J * +�������� ��� ��� ����	� �# "G<(F<E �<) H �#$$< ,FF �E8:9#�<$� �� �� ��������� ��� �� !���
� !�������
���

* &'/02/*00* �,J !,E$#$) � :,(I=,9< �� ��
	������ ���������� �
�������� �� !���
� !�������
���

E������ .&�0&4.8�02 �! *2&0 K*00* �� !���
� !�������
��� 8��� ����
����� ����������	�


		2002-09-23T08:24:20+0200
	Henrietta van Venrooij




