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

�

�

���������	�
��
�

�

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

�

������	�����������

�
�
��������

���
�����
��	���
�



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

�

�

������������
�

+�	���%�	���%�	,����	�� � 

� -	���
������ . 
��� &���������	�� � 
��' +���
�� � 
��� !����	�� � 

' /�����0�	��,����	������	� 1 
'�� 2����
�%�����������	����	��	� �� 
'�' 3�"���0����������� �' 
'�� -	������	��"��
������������4���%�	� �. 
'�* $��5�,�����
����
�	��	����������� �� 
'�. !����	�"������������6�� �( 
'�� -	"�

�	�����������%� �( 
'�( 2������
�	�� �� 
'�� 2����
���	�� �1 
'�1 �	
��������	����� '� 
'��� $��5�,�����
����
�	��	��	
������������%%�� '' 
'��� -	������	���,��������	
���������������%�	���0�	�� '* 

� �����������%������4�%�
��� '( 
��� -	���
�	�� '( 
��' 7�0������"���0� '� 
��� -	���	����8�
�	����� '� 
��* ����������	������ '1 
��. ������0����	�������	��	"�

�	�� �� 
��� ���
���	������	��		�,��������"���0� �� 
��( �����������%������4�%�
������������� �' 

* ��������	�� �. 
*�� 9�	�������� �� 
*�' ��	"�,���	��	� �( 

�



�����
�
�����
�����	���
�

�
&��:�������-	�������3������7�����������,�	�:/!;���������#�$�%���<����������-	�����	
=��	�����>
��
�!�"�	��</	�,���������/�����=���,����
��%���	�
��0���������������,����	�	����������?����?�
������	�����	�@������������
����	
6��&����,�	�
����	
��5��0������������������	
�����"�		�	����
��
����	
���������	
��������	�0��������"��	��	��	�����	�������	��
&��������������	
���������	�0�������"�������	�
���	
�,�	���	�,����	���������0������	������������
%������4�%�
����	���00��
�
��������"���0���%��	������	��	�����������	���	��	���������������	
������
&���	�����5��	�"������,�	��	������	������	���	��	��"����0"�����
&����'�,�	�
�5��	�������"���������
��������0�	��	�,�	�
��,����	������	���	�
���	
�,�	�
����>
%�A��,�	�
���	B�C�� �

• 2����
�%�����������	����	��	�

• 3�"���0�����������

• -	������	��"��
������������4���%�	�

• $��5�,�����
����
�	��	�����������

• !����	�"������������6��

• -	"�

�	�����������%�

• 2������
�	��

• 2����
���	��

• �	
��������	�����

• $��5�,�����
����
�	��	��	
������������%%��
�
-	�
��������������������,�	�
����'�"������,�	�����	������	���,��������	
��������������%�	���0�	�?�

���
����������	�����	�5��	������,���
��
)��,����	�����
���	�
��������������������%������4�%�
���	�
��������������	����
�	�
���	������	��	�
��	�
���	
�,�	�
���%�
������������	���
�"�		�	���������������	
������
���"�����,�	����,������	
�����0�%���	�0�		�	���	���	������	�����������
�	������00�	��D�����
"��,���"���
�����	�������
�
��������%���#�����%�����	������	��	�,��������	
��5��0�	�������
����������"�		�	�����	
����������
����"���0��������������������
��,��%��
����0�5����
�,����"�		�	�
�	������	��	���"���0���:��
�	��	��""�	���0���
����0�,����0��5�,�����
�"��������"���0�,�	����
���������?���������
��0��5�,�����
�"���
��,��%��,�	��,�	�����	
������������%%��	����5����������
����)�	�������������������,�	�����������������
�����,����	
����	��%�	�������������������
���%%����
,��0���5��	�������	��	����%�	��
����	5�����������	�
���	���00���	��,�	���	����
�	��
���,����0��5�>
,�����
������"������"�����	�,�	�����
����	��	���������,������	��/�������	
��5��0�"���0����0�
������
����������,���	�%����0����
����"���0����	�"���,��,�	��������	�,�	����
�	��	�<�	�	����"��,���>
"���
�,����
��0�	
����
�"�,��
���	��,�	�%�
����0���=��&���"�����������%���	�%���%�"������>

�	��,�	�
���	
�,�
������	���00���	��,�	�
�����
�	�?���������������	���00���	���	����,��5�%���	�
,�	�%��������	�������������������0��"�,�	
��	���	�"���	����0����	��������,��,����	�"�		�	���������
�	
���������
��,����	
����,��
���
����	���	�%���
����
�,�	�
����,����	�	��%�	
�����
��"���������0���0�"����0>
0�	����"���
�����������"������
�	���&��������,����	
���	��5��	��������	�
��"���������0���0����	�,����
,�	���%����	��5��	�%�������
�	���	�����	
�<�	�"����00�	�	�����
��"���������0���0�
�������"����
5��������""�	=��
��0�,�������
�����	���������	����,��������	
������������4���%�	����
����"���0���&��%��0��,�	�
@
�����������������6�6����,������	�������0�������%�	����
���
/�����������������%������4�%�
���"���0��
����	������	��	�5���
�0�������	���	������������,�	�������>
��	��"�,�	
�	?�����"�������-9E>�	��������������	�0��5�,�����
�������������
&���	������	��	����0�	�5����	��������%��	��	�
�������,�	����������	���������"�,�	
�	�����"�������

����	�����	����"����
F���0���0��	�
���	"�

�	�����������%��
&�5��	���������������	����������%�����	���	������	"�,���	��	�





� ���������	
�



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

�

� ��

��� ��
���
��	���

�
&��:�������-	�������3������7�����������,�	�:/!;���������#�$�%���<����������-	�����	
=��	�����>
��
�!�"�	��</	�,���������/�����=���,����
��%���	�
��0���������������,����	�	����������?����?�
������	�����	�@������������
����	
6��&����,�	�
����	
��5��0������������������	
�����"�		�	����
��
����	
���������	
��������	�0��������"��	��	��	�����	�������	������"������
����G	,�	��������
�
������������	������	����"���� ����0������F�4����%�5����"���0�	?����0��%��������	��	����"��	�	����
5��	?����0��������������	����������	��������	����%�	��������	���������������	
����H�&����
�����
,�	��7>����������"��
��
��%������0��
��%���	�"��
���	,�	�������������%�0�	�,�	����������������>
��	��	��	������
����	
���������	
��������	��%���	��������������������	
��������"������,�	��

�
�

��� �
����
�

�
&���	
��5��0�����""�	���	�"���,��,�	�
�5���	,�	������������	�,����	��������%��0����2���
��
%������,����	���	������%�%���0��5��,����	?�"����	
����,����	��%����	�,����	��&��,����	������
����	���	�����"�����0�	�%���������
���!�"���>I�	�:�%�	��<-)7�:?�/	�,���������/�����=��	�
���I����	�
�	���	0�<�����������������-	�����	
=���
&���	
��5��0�����""�	�,��,����	����������G	,�	��������
�����"�		�	�
��"���:/!;���	�������	�
�	������	��	�0�	����
�	�"������
�����@�����������	����������	6�,�	�
���	������	���&�5���	,�	����>
��������������,���
��	
���
����	���������	�	�,�	�����������%�-9E��	��	
�������,�	�:/!;��	��	>

�����	���������	�	�,�	�
��:-3��7������������)��,����	�����
��,����	������,��5�	
�	���	��	��������
���@�����������	���������	�	6��&���	
��5��0�����""�	�
��"����
�������	
�	��	���0���	���	����
0���	�,����>%�����	�������	�������		��
���	�
��,����	�������
&��%�����������	
�	��	��""�	�
��,����	�����������0�"��	�����
��-	�,������,����	����
��,����	>
������������	��������	�%�	���
&��,����	�5��	�,��,����	���������
��	�:�::������"������
�	0"������"���0���%��0��,�	�
���
,��5�	�
,�	�
������	5�������,�	����-)7�:��D��5��	����B��	�����"���0�	
��	�
���������%������0���%�

��>

�	�<�	����	
���
�
�,������=��	�0������"����	�<������	�,��"�	
������	�,����"���	����
��,��%��
=��
D�	���	����>��������������"�����0�	�%���������
���!�"���>I�	�:�%�	��<-)7�:?�/	�,���������/�����=�
�	�
���I����	��	���	0�<�����������������-	�����	
=���
�
)��,����	�����
����
���	
��5��0����J%�
�����"�����,�	�����������>���	������������%������4�%�
���
�	���00��
��&���	������	��	�5��	�,��,����	�����"�����,�	�
���	��,��
��,����	������	��	�
���%�
���
���������	���
��&�������	
�	��	��""�	�
��0�	����0����	�����������	����
���������	���	���-	�

���������
��
���	�
��������������
&�5��	�������"�,������
�5��%�	������	��,������������,�	������
���������������	
�����"�		�	����
��
����	
���������	
���������
�
�����	������	�����
��,��
�����	�@%�%�	����	�%�6���%��0���&�5��"������,�	��	�5��	����,�	
�	�,���
��� FF��0������������F�	
�#���H�����K:-3L�7>��������� L�����������	
�����
�
�

��  �
������

�
&��,����	����������	��,��
�
����5�,�	�	���	�����	������	��	�<MM	�	���	�����2�?�5�����=�������2��

�%�	����?������	�0�	����
�	�������	�,����0�	�	
�"���
���
DM	�,����	����������	�,�	��	����	�
����"����	��	�
����0���,����
������
��0����5��	���	��������&�5��
,����	���������
����%�	�����	�
��0��	�������,���	��4���,�����0�?������	�
��0���������,��"������,�	>
��	��)��
����""�	�,�����	������	��	��	���%�������%���
?�
���"���
��0���������,������,�	��5��	�,��>
���0���&�5���	������	��	��""�	�
��,����	������������	�����	��,��
���
�
D�	���	���������	
�	��	��������	����,�	���������	����00��
����,�	
�	��%���	����
���������,�	�
�,���
�������	������	���&�����5�������������	
����������������
��,��%����,�	��	��������������
���
����"���0�?����5����
�,�����&�5��	����������������	�"���
�,�	�
��
�%�	�	�����������	��	�"�	>
	�	��	������	��	������
����
���%���"�����
�����5�	
���	��	��	���������
����0�����
�



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

�

� (�

-	���	��	0�����,������,�	�MM	��	�
�5���
���	������	�������,����	������	��	�,�	��	����	��5��	�
�5��
,����	������5����,��������	
�����	��,��
?�5��	�5�����������,�����0���)��
���,�������
���
�������>
��������,�	���%%�����	������	��	�����,���������:�%%������2�6��5��	�"��,���"���
�	��������������
�	������	��������	�����
?����������	
�����	������	��	�<5���������������-	�����	
��	�
��/	�,���������
/�����=�,����,��������	
������������	F��������%,����	��	�MM	�,����	�������""�	��	��,��
��D�����

����%���	��	
������
���%��0�������	��	������	��	�%�����	�"����0����%,�	���	��	������	��	�
%�����	��%,�	����0���%,�	���-	�
�������������������,����	�"��,���"���
�
�����������"�6����������>
�����	�
����""�	����������
��&���"������������%�1��	������	��	��-	������	��	�%�����	��%,�	����>
0���%,�	��5��	�@"��
�6���������	�����	�,���������	�<%���%���
��������������	F������=��N�,�	���	�
,�����0���,����	������	�"�������	��%,�	����0���	������	��	���

�
�





� !	��
�"	�������
��	���
��



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

�

� ���

�

��� #
�
	�����	�
��	����������
��

�
&�5��,����	��

�	�,������"����00�	��������0�	�,�������"����
���	���	5��	�,�	��	
��������	�
��
�	,����	��,�	�����������������
��"�����
�<
����	������"����
����
�=���
/����	
������	
����"���0�	����
�	�����%��0��
�������	������	��	�,�����	���	���������	������,��>
��	�<%��="�����	
����"���
�����%�����	��,�	�����	
��������	������
�
�

�� ;��B��	�4� 9�%�����,�������	��

� -	������	�� 1� ��?��

�� �����
�	�� �� *�?��

�� -	������	�F���������� �� .'?��

�� -	����>
��	�F�����
�	��

�� .�?��

�� ;��������F�����
�	�� �� ��?��

�� ������ �� ���?��

�� E����� '.� ��

+����	�� :4���%� �� ��

E����� '�� ��

�
E�"��������,�����	
��������	�����

�
D�	�,�������0"����"���
��	�������"�������	
������"����
?�������
���	������	�������	�%�	
���,��0�
����	
������"����
����%��������
�

�� ;��B��	�4� 9�%�����,�������	��

� -	������	�� .� '�?(�

�� �����
�	�� '� ��?*�

�� -	������	�F���������� *� *(?��

�� -	����>
��	�F�����
�	��

�� .'?'�

�� ;��������F�����
�	�� '� ��?1�

�� ������ 1� ���?��

�� E����� '�� ��

+����	�� :4���%� �� ��

E����� '�� ��

�
E�"���'����,�����	
������"����
�

�
-	�������	������%����5��	�
��������
�	��	���	���������������������""�	�"������"�����	�����������>
���������
����"���0�?�������������	������	��	�,�����	�,������,����	�"�����
����
��������0�����5�����

���������������������	�������
����"���0���



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

�

� ���

�

�� ;��B��	�4� 9�%�����,�������	��

� -	������	�� *� �.?*�

�� ;��������F������ �� �1?'�

�� �����
�	�� 1� .�?��

�� -	����>
��	�F����������

�� .(?(�

�� -	����>
��	�F�����
�	��

�� ��?.�

�� ;����>
����F�����
�	��

.� ��?��

�� ������ .� ���?��

�� E����� '�� ��

�
E�"��������,�����	��
����0���"���0�����������

�
� �

�� ;��B��	�4� 9�%�����,�������	��

� -	������	�� �'� *�?'�

�� �����
�	�� �� �1?'�

�� -	����>
��	�F����������

'� (�?1�

�� -	����>
��	�F�����
�	��

'� �*?��

�� ;����>
����F�����
�	��

�� 1�?'�

�� ������ �� ���?��

�� E����� '�� ��

�
E�"���*����,�������	������"���0�����������

�
&���
�����5������������������������"���0�����
��,��������������
�	��	�,�������
��"�����
?�"���0��
��0�����
��,����	�	����
��"����
����������	��%������0�
�	�<���
���0�'�'=��
�
&�����5������������������������F���
���	��,���
����5����
�,���?�5����������	
������	
����"���"���0���
N�����
���	������	�������������	�
�������
�	�����0�	����"�����	�"���	����0��������������	��
� �

�� ;��B��	�4� 9�%�����,�������	��

� -	������	�� (� ��?*�

�� �����
�	�� .� .'?'�

�� -	����>
��	�F�����
�	��

'� ��?1�

�� ;��������F�����
�	�� *� (�?��

�� ������ .� ���?��

�� E����� '�� ��

+����	�� :4���%� �� ��

E����� '�� ��

�
E�"���.�����5���	,����	������������

�
�



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

�

� �'�

��� $
%��	"�������	��

�
�����������������
��,���	�%����0���"���0����	�"���,��,�	��������	�,�	����
�	��	?��	�
�	�%���
	�%��,����"������
�	��,�	�
���	
�,�
������	���00���	��,�	�
�����
�	��<��%�

��
��*?��O�:& �
�?���=?���������������	���00���	��<��%�

��
�*?��?�:& ��?1��=?����,��5�%���	�,�	�%��������	�
<��%�

��
���?1'O�:& ��?�((=��	��	�%�	
����%����"����
���	
��������	��<��%�

��
���?��O�:& �
�?*1�=�������������������
��������������	������"���0��,�����	
������������	��	�5�������������������
��	���������,��
����	��<����������
��,��"��
�	�����,��
����	��,�	���	�<����=�	��
=?���������������
�����	�"���,��,�	���	����	���	��>��	�"����
���	��������00�	�,�	�%�
����0������
�

�
)��5K)��5�%���	O�2EK�2����
���	
��E�����	�O����K����	�	�O�2��K"������
�	�O�!�K!������������
�	���00���	�O�)��
K)��
����	�O���	,��-9EK��	,����	�����
��-9E>�%��,�	�O�:���K:�������������
�
E�"�������E�������	��%������0�
�	�����������,�������
�	��	�

�
D�������0���0�0�	�	����
���������������	����"����
��	�
�����0���0�,�	������"���0�,�	���������������
����,����5��	�
������������
��,�����@����,����5�����������������	��5���%����	����
�	?��	�������0�
	�,�������
��
���"�����
6�P	�
������������
��,�����@�	���,��������
�	�
�5����������	��%������0>
�
�	��	�
�����0���0���"����6����	���������
���
�����������	
�	��	�"���
���������,������""�	�
��	����,�	�
����������������5���%����	����
�	��	��5��?�
�	����
���������������0�	
��-	�
���	
�>
�����,����	������	�������'������0�	
�<5���	����%����	����
�	����������=���
&��,�����	�������,�	�
��,�����@-	���,��������
�	�
�5����������	��%������0�
�	��	�
�����0���0�
��"����H6��������,�������	���������
���
 �

• ��J�' �	�����	�
�����0���0���"�����<�=�

• ��>�. ������	�
�����0���0���"������<'=�
�
)��,����	��5��	�0������"����	���%��0��,�	�
���������������	����"����
�,�	�
����������	��%������0>
�
�	��	�
�����0���0��
�
� ��

2����
�

��

N���%����	�
���
�	�
�	��5���

N���	����
%����	�
���
�	�
�	��5��� E�����

������	�
��
���0���0���>
"�����

�� �� ��
���0���0�

�����	�
��
���0���0���>
"�����

��� *� ''�

E����� '�� *� '.�

�
E�"���(��)��5�%���	�

�
-	�5�,�	�,�	�
��'.����,����	���������	���	5��	�,�	�
����������	��%������0��
�,��5�%���	����	�
��	�����	���������	�"����
��	����0���0��-	������%����
�	�(�Q�,�	�
����,����	����
������������,�����
�

������������������������������������������������
��D�������%����	��,������

� � )��5� 2E� ���� 2��� !�� )��
� ��	,��-9E� :����

� '.� '.� '.� '.� '.� '.� '.� '.�

+����	�� �� �� �� �� �� �� �� ��

+��	� �?1'� �?��� '?.'� *?��� *?��� '?��� �?(�� �?(��

:&� �?�((� �?*1�� �?�.�� �?���� ?1��� �?'.�� �?���� ?((1�



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

�

� ���

2����
�

��

N���%����	�
���
�	�
�	��5���

N���	����
%����	�
���
�	�
�	��5��� E�����

������	�
��
���0���0���>
"�����

�� .� ���
���0���0�

�����	�
�����0>
���0���"����� ��� �� �*�

E����� �1� �� '.�

�
E�"������2����
���	
��������	���

�
-	�5�,�	�,�	�
��'.���,����	���������	���	5��	�,�	�@"����
���	
��������	�6�����	���	�����	���������	�
"����
��	����0���0����
�

2����
�

�

N���%����	�
���
�	�
�	��5���

N���	����
%����	�
���
�	�
�	��5��� E�����

������	�
��
���0���0�
��"�����

.� �� ���
���0���0�

�����	�
��
���0���0�
��"�����

��� '� �'�

E����� �.� ��� '.�

�
E�"���1������	�	��

�
-	�5�,�	�,�	�
��'.���,����	���������	���	5��	�,�	�
����������	��%������0��
�@����	�	�6����	���	>
�����	���������	�"����
��	����0���0��-	����%�(�Q�,�	�
����,����	����
������������,�����
�

2����
�

�

N���%����	�
���
�	�
�	��5���

N���	����
%����	�
���
�	�
�	��5��� E�����

������	�
��
���0���0���>
"�����

�� �� ��
���0���0�

�����	�
��
���0���0���>
"�����

''� '� '*�

E����� '�� '� '.�

�
E�"�������2������
�	��

�
-	�
����,�	�
��'.���,����	� ������ ��	���	5��	�,�	�@2������
�	�6����	���	�����	���� �����	�"����
��	�
���0���0��-	�%����
�	��.Q�,�	�
����,����	����
������������,����



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

�

� �*�

��
��

2����
�

��

N���%����	�
���
�	�
�	��5���

N���	����
%����	�
���
�	�
�	��5��� E�����

������	�
��
���0���0���>
"�����

�� �� ��
���0���0�

�����	�
��
���0���0���>
"�����

'�� �� '*�

E����� '*� �� '.�

�
E�"�������!����������	���00���	��

�
-	�"��	���������,����	��������0��,�	���	�����	���������	�"����
��	����0���0��������������%�
���	5���
,�	����������������	�"���,��,�	��������������
���	���00���	���
�
��

2����
�

��

N���%����	�
���
�	�
�	��5���

N���	����
%����	�
���
�	�
�	��5��� E�����

������	�
��
���0���0���>
"�����

(� .� ���
���0���0�

�����	�
��
���0���0���>
"�����

1� *� ���

E����� ��� 1� '.�

�
E�"����'��)��
����	���

�
-	�����,�	�
��'.���,����	�������	�����0��,�	���	�����	���������	�"����
��	����0���0���	���	5��	�,�	�

���	5���,�	����������������	�"���,��,�	�����������������	���������,��
����	��<**Q=��
�
�

2����
�

��

N���%����	�
���
�	�
�	��5���

N���	����
%����	�
���
�	�
�	��5��� E�����

������	�
��
���0���0���>
"�����

�� ��� �1�
���0���0�

�����	�
��
���0���0���>
"�����

'� *� ��

E����� �� �(� '.�

�
E�"���������	,����	��-9E>�%��,�	���

�



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

�

� �.�

-	����	�,�	�
��'.���,����	�������	�����0��,�	���	�����	���������	�"����
��	����0���0���	���	5��	�,�	�

���	5���,�	��������������������	,����	�����
��-9E>�%��,�	���<*�Q=��
�

2����
�

�

N���%����	�
���
�	�
�	��5���

N���	����
%����	�
���
�	�
�	��5��� E�����

������	�
��
���0���0���>
"�����

(� ��� '��
���0���0�

�����	�
��
���0���0���>
"�����

*� �� .�

E����� ��� �*� '.�

�
E�"����*��:��������������

�
-	�����,�	�
��'.���,����	�������	�����0��,�	���	�����	���������	�"����
��	����0���0���	���	5��	�
,�	�
���	5���,�	��������������,������������������<��Q=��
�
:�%�	,����	
�0�	����
�	�������
�
�����	���	5��	�,�	������"���0�,�	������������������	������>
��%��	�����0�����,�	���	�����	���������	�"����
��	����0���0��E�	���	5��	�,�	�
����������	��%���>
���0�
�	�@�������������
���	���00���	�6��	�@"������
�	��,�	�
���	
�,�
������	���00���	��,�	�
�����>

�	�6��������,����	��
�������	
�	��	�����0��,�	�
�������������	�����	���������	�"����
��	����0���0��
&������	�������	�����	���������������	�"����
��	����0���0���	���	5��	�,�	������������������%�

���
,��������������������	���������,��
����	���E������������0���	���	5��	�,�	�
�����	��
��%���
����
�
<.�Q=�@��	�����	�6���

�
�

��  ����
��	���%�
�
�������	��&��
�
��

�
2��	�����Q�,�	�
�������	
�	��	���������	�
���"�		�	�
���	������	����	�
���������������������
��
��"���0���DM	������	
�	����������	�
�����	��������	��������������
�����	����
��
+����
�	���������	��,�	�
�������	
�	��	���������	�
����	������	��"���
���	�
������������������4�>
���%�,����	
�	���?���������,����	��"��	����Q�,�	�
�������	
�	��	����%���
�����4���%�	����
�	�
��"���0���
:4���%�	�
�����	��%
����
�	�5��	 �

• E�������<�	���	���%��,�	���������������>�%��,�	�=�<'#=�

• :������	��<.#=�

• �����������������<����	��	���00��
��������������%���������������	�������	=�

• ��"9E�

• 2���0"���
�<���������������
�	�=�<'#=�

• 2���0"���
�9+:�<*#=�

• D���	������������4����%�<�#=�

• ���������<.#=�

• -&��������

• :��
4��"�

• ;�����9�����

• �%����

• 9�	���
�

• &/�����������

• N�����	���00��
��4����%�

• �������������"�����,�	����9+:�!�#�	�

• �:��<'#=�



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

�

� ���

�
D�����
����	���������	�����4���%�	���"���0���:�%%���������	
�	��	���,�	�
���"���"�,�	
��	���	�

��������"���0�,�	�����4����%�5���,������	����	���	�����������"�,�	
���
-	����%���Q�,�	�
���	������	��	�5��	����"����0�	��	���	���	5��	�,�	�
��0��5��,�	�����������4���>
%�	�,��������������	F��������'��,�	�
��'�������	
�	��	���������	�
����	������	��"��
��0��5�	����
��	������	�,�������
�	���%�	���
�<�	�"��	����Q�,�	�
����,����	����
���"�������0��,�	���	�"�>
���0��������������	������=���	
������	
��0������"�����������	��	���,�����
�����
�,�	�
�5������	�>
�������	�
�������,�	�
�����
����,���	
��
 �
  
  

�� � E�����

��

I�?��������%����
�%,�	����0�����>
��������	�������

I�?��������%����
"����0������>
��������	�������

���?� 	����
,���	>

��
� ��

� I�?�%�����	�
�%,�	����0��
�����������	�>
������

�� .� �� ��

�� I�?�%�����	�
"����0������>
��������	�������

*� �� �� �.�

�� ���� �� �� '� ��

E����� *� 1� ��� '��

 
E�"����.���	���00���	�������������	�������

�
2���,��������	�����������
���%,�	��,�	�
�������������	�����������
�����
�<,�	��%,�	����0�	����"�>
���0���	�,�	�"����0��	�������	������������	������=��2����������
�������������	�������������,���������

��' (
�)
��	��
	������
��
��������	���

�
-	�
��,����	�����������0���,����
�	����
��%���������	����
�	��	�0��5�,�����
��""�	�"��������>
"���0�,�	��������������<�K���	�0��5�,�����
?�.K,����
����0��5�,�����
=���
�

� �

� :��������F�
��"�����;�

7�4�����
�;�

;�	������
�;���>
"���0�	�

2�����	�
�������>
��	��
�����

E��0�		�	�
"�,���
�>

�	F�����	�
��	����>
���������

:������>
��	�%���>
������

+����,�	�
"������
�	��

+��	� '?.�� ���*� '?�'� *?�*� �?�(� *?*�� '?1��

:&� �?�*1� �?���� �?.�'� �?*.1� �?���� �?���� �?����
�
E�"�������$��5�,�����
���"���0�����������

�
:�%%���������	
�	��	���,�	����"�����	�
��������0�5�	�����������4����%�"�����
��"����0�	��	�
�%����������&��0��5�,�����
����0�����������������5��	�"���������������	�,�	�%����������	����"���>
��	����������	�������������������%����""�	���
�
)����,����	�%���"����00�	������0��5�,�����
�����������5��	�,��,����	�����������
��&��,����	�%"��
��
��4�����,�	���������������	�
��%����,�	�"������
�	��5��	����"���"����	�"�������	��������	��%
���

�� �������� 	���� "������"���� ����� &��9��	"��6�� ����� �,��� 
�� ���������
��,���� ,����	� "�
�����
�?�*��&��"������"�����
����
���,��
��	
����



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

�

� �(�

�
����	��������%�

��
��,����
��,����"����0��5�,�����
��������������
���?*.�<:& ��?111�1=��:��>

�	��	��""�	�
���%�����
����0�,����0��5�,�����
�"��������"���0�,�	����������������
�
&���������������	�0��5�,�����
�����������<������	
���������������	=��	��%,�	��,�	�
������	�������
�������,�����<�K���	�0��5�,�����
?�.K,����
����0��5�,�����
=�

�
� ��  � '� *�

�%,�	����0� �� �� (� ��

2����0�� '� *� '� ��

E����� .� .� 1� ��

�
E�"����(��$��5�,�����
���"���0������������	��%,�	���	������	��

�
����,�������
����%,�	����0���	������	��	�	����,����
�	��%����0��5�,�����
�"��������>
"���0�,�	��������������0�		�	?�
�	��	������	��	�,�	�"����0����%,�	���
�

��* ����
��%	��������	�+��

�
&�����
�	�����,����	��
�������	
�	��	��	����0������������,����	�����	����,�	�5��	F����������������
DM	�
���	�F������,��,�����	�%����
�	�(�Q�,�	�
����,����	�%���
���������	�<%���������,�������	�
"����
�����=����,����	
�����,�����	��
���'�Q�,�	�
�������	
�	��	�
�5����",�����	���������"�>
�	�����
��
:��
�	��	��""�	�,����	��
�������	
�	��	�%���	�%����	�����������5����	F�����,���������,����	
�
���
���5�,�	������	
�	��	����"���	������""�	��	��,��
����������	���0��""�	����
�	��	��	�
���
��,������	������	�������������������,�	��������>���
�	��	��
D#���	�	�<�	
����������������
=��""�	���0����������,��0����	������	������������������������5��
�����	���""�	?�
�	�����	�������0�%�������
���,�	���,�������	F�����5����
2���"��	����Q�,�	�
�������	
�	��	��""�	�	�����	
����������������
���#���	�	����	������	������
���������6���-	����0��������	��	0�����,���5��	����������6��,����
������	"�����
�

�

��, ��%
��	�������	������

�
-	�
��,����	�����������0���,����
����
����������,�	��������������%����	
�����	
��
���	�,�	����
���������%����4����
�0�	����
�	��&�������	
�	��	��4����	�
�5��������������,���� �
 

�� ;��B��	�4� 9�%�����,�������	��
 ��������������,�	�����	���	
��>

����������%%�� �� *?��

  ������������
�����	�"�		�	�,�00�	� �� ��?��

  7������	F,���
���
�	���	� ��� .�?��

  ��������������,�	�
�������
�	��
(� �*?��

  +���
����,����	��	� *� ���?��

  E����� '.� ��

+����	�� :4���%� �� ��

E����� '�� ��

 
E�"�������!�����������������J����������%�

�
��,����	
� ��� 
��� 	���� ,����
�	�� ,���� �����	
�	��	� ��	��,�	� 
��� �����0�� ���
�� %��� �������>
	�	F,���
���
�	���	�	�����"�		�	����������������	���	���������0�������������������
�����	���>
�MM	��	�������������������������	����%�	��	������������	���	
������������%%�����
�	�"��	��	����
��	��%
��



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

�

� ���

�
7�����,���	��	?� 
��� ����
��	� ���
�	� "����	� ��� ���������� �	
������������%%�?� 0�%�	� ��
����0�
,��0���	�"�
��	��������������<��%�

��
��,�	��?��O�:& ��?1'*=���������
"��0����
��
����	����	�
��
����0����	���"������������������"���0��<��%�

��
�'?�(O�:& ��?1��=?������������������������0����>
	������
���	��5���"�����%�	���0�	
�����	�<��%�

��
��,�	�'?�(O�:& ��?�*1=���
�
!��%��.Q�,�	�
�������	
�	��	���������	�
���������	�������������
�����������,���
��%�������0�	�
��	���������������!��������,���������	
�	��	�
��	����	��������0�	��,�����		�����	����,��0����>

�	��	���	�����������������0�	��)����	��
���	�	�
���
�5��,����	������""�	�"��	�����
?����>
0�	����
�	��	����������,��0���	��	������������&��������@%����
�	�'.�������������6����
��,�������
������� �	� ����
�� ����?� P	� ,���� 
�� ���� "����������� ��� %����� ��0�5�	� <���������,����0� 
����
��?'Q?�.�Q��	���?�Q�,�	�
�������	
�	��	�
���
�5��,����	��""�	��	��,��
=��
�
!����	
�	��	�
�����	��""�	�����,�	�
�������0�����,�	���	��������	F,���
���
�	���	�<����"�		�	�
���������������	���	���������0�����=��	������	
�	��	�
������������������	
��
�	����������������0��
����,�	�
�������
�	�?���,�	���	�
������
�	��	���
���	
��
������"�����������%����
�	�'.�����
�����������	�����������������0�	��

�

�

������������>

�����	�
"�		�	�,�0>
0�	�

7���>
���	F,���
��
�
�	���	�

����������
����,�	�
��
�����
�	��

+���
����
,����	��	� ��

����� �� �� �� �� ��

�>�����������
�����

�� �� �� �� ��

��>�.���������
�����

�� �� �� �� ��

�

+����
�	�'.�
�������������

�� �� �� �� �.�

E����� �� 1� �� '� ���

 
E�"����1��������������������"�		�	����������%��	����	"����
�	��"�����������

�
�%,�	����0���	������	��	���,�	�	����,����
�	��,�0�����	�������0�	�%����������>
	�	F,���
����
����	�	�����"�		�	����������������	���	���������0�����?����������	������	��	�%���
��	�%����"����0����%,�	��,�0�����	��,�	�
�����������������	��������������,�	�
�����������
�	��
,��%���

�
   

  � E�����

  

��������������
,�	�����	��
�	
������>
������%%��

������������>

�����	�
"�		�	�,�0>
0�	�

7���>
���	F,���
��
�
�	���	�

����������
����,�	�
��
�����
�	��

+���
����
,����	��	� ��

 �%,�	����0� 0 1 8 4 3 16 
  2����0�� 1 2 2 3 1 9 

E����� 1 3 10 7 4 25 
 
E�"���'���������������������"�		�	����������%��	��%,�	���	������	��

�
�

��- #
�
�
	�	���

�
D�	� 5���� ������ %���
����
� ,�	� 
�� �����	
�	��	� <%���� 
�	� �(Q=� ������ ��	� 
��� "������
�	��
������,�	
����������������������
����"���0��<����������	
�	��	��""�	�
�5��,�����	�����	��,��
=��
&�����B��	����,�	������	����"������
�	��������00�	�
�����%�

��
�������,�	
���������,���� �
�



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

�

� �1�

�

�� ;��B��	�4�
9�%�����,��
�����	��

� DM	�0��������
�����

�� *?��

�� E����0����
���������

.� '*?��

�� &����0��������
�����

*� *�?��

�� +����
�	�

����0��������
�����

�.� ���?��

�� E����� '.� ��

+����	�� :4���%� �� ��

E����� '�� ��

�
�E�"���'���;��B��	����"������
�	��������00�	�

�
-	���	�%���
����
�,�	�
����,����	����	��%�	
�����
��"���������0���0�"����00�	�"���
�5��"������>

�	���-	�
��%��������,����	�<�(Q=�0�	�
�����B��	�����������
�	��,���R��	���
-	�"��	��
���0�����,�	�
����,����	�<(�Q=�,�	
��"������
�	���	
�,�
�����P	����������������������&��
���5��,�	�
��"������
�	������
��
����
��%���
����
�<��?(?�Q=����4����
�����	�������?�	��������0�
<���
�	�����,�������,�	�
�����
������
��
����	����%�(�Q�,�	�
����,����	�������=��)��
������
��"�>
�����
�	���	��	��,����1�Q�,�	�
����,����	�5���������������������������	��
��
�
������	�������	�����������������
�	��
���������	F���
������"��	"������
����"����0"�����""�	�
,����
��"������
�	��,�	��������������,������������0?�5����������	
������	
����"���"���0� �
�

�� ;��B��	�4�
9�%�����,��
�����	��

� ��������������� �� .?��

�� E����	�
�����	�
'�������������� �� '�?��

�� E����	�
��'��	�
*�������������� �� '.?��

�� E����	�
��*��	�
��������������� *� *.?��

�� E����	�
�����	�
���������������� �� .�?��

�� +����
�	����
�������������

�� 1�?��

�� �)E� '� ���?��

�� E����� '�� ��

+����	�� :4���%� �� ��

E����� '�� ��

�
E�"���''��/��	"����
�	��"������
�	��������00�	�

�
&���0�����,�	�
�������	
�	��	?�
���
��"�������	
��,������""�	�"��	�����
?���������	�
������

��0�	
����
�"�,��
���	�����,����������	�����,���"����
�	�����������0�	�%�����������������2�>
,�	
��	��""�	�������	�"�		�	�
�������
�	��,����	���(?.Q�,�	�
�������	
�	��	��	
����	���,������
�,��������"���0�,�	���������������
�
�

��. #
����
�	���

�



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

�

� '��

D�	�������������,�	�
�� �	������	��	���"���0���������������
���	��������	������������	
?�5���������
�	
������	
����"���"���0� �
�

�� ;��B��	�4� �����	��
)���
����>
��	��

9�%�����,��
�����	��

:��������	
� �� �?�� *?�� *?��

&���	������� '� (?(� �?(� ��?��

9����������	
� �� �?�� *?�� �(?*�

:������>
��	
F
���	�����
��

�� ��?.� ��?�� ��?*�

:������>
��	
F�����������
	
�

�� �?�� *?�� �*?��

&���	��>
����F�����������
	
�

��� ��?.� *�?.� (�?��

������ .� �1?'� '�?(� ���?��

�

E����� '�� ��?.� ���?�� ��

+����	�� :4���%� �� ��?.� �� ��

E����� '�� ���?�� �� ��

�
E�"���'���&����	�"����
���	������������

�
����%�0�	�,�	���	��������������,�������?����������	�"��	��.1Q�,�	�
����,����	����
�	��	��������
���
����	��	�,��������	���00���	�,�	��������������0�����	��
�
D�����������
������	��������	�
���	��
����������������"����
���� �
�

�

�� ;��B��	�4� �����	��
)���
����>
��	��

9�%�����,��
�����	��

2������
���"�>
���
�����

�� ��?�� ��?*� ��?*�

2������
���"�>
���
�������%�	�
%���'
��
�>
��	�>
"����
������

�� �?�� *?.� *�?1�

+���
����"�>
���
�������
<���	�"������>

���=�

�� ��?�� ��?*� ((?��

+���
������>
�����

.� �1?'� ''?(� ���?��

)���
�

E����� ''� �*?�� ���?�� ��

+����	�� :4���%� *� �.?*� �� ��

E����� '�� ���?�� �� ��

�
E�"���'*������"����
����H�

�
2��	�������
���������	�"������%������0��
���

�



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

�

� '��

�

��/ 0��
��	������
���

 
�
%�������������<'��'='��	
������
�	�
�����	
��������	�����	�<@�	
���������R	������6= �

• 2������
�����	�<,�������0"����%���@������	�����
����5�	6O�"��,���"���
��	�
��,��%�,�	�
���F���0�������6�=��

• D�,���	������	�<,�������0"����%���@���5�0��������	6O�"��,���"���
��	�
��,��%�,�	����"���%>
�������
��	
������=��

• �����������	�<,�������0"����%���@�	�
�00�	�����5�����6�
�������	
��5��0�������	��	�,����5���>
,���	�����
����0��
��""�	�,�����������	�����������O�"��,���"���
��	�
��,��%�,�	���%>
����	��������������	=��

�

-	�
��,����	������������"�����,�	�"�,�	����	
��"������,�	����,����
����0��	
��������	��������>

�	
����"�		�	�
���	������	���&�����,�������,����	
��"���
�����
�

�

�� ;��B��	�4�
9�%�����,��
�����	��

� 2������
�����	� '� (?(�

�� D�,���	������	� '� �.?*�

�� �����������	� �'� ��?.�

�� 2������
F��,���	������	� �� �.?*�

�� ������ �� 1�?'�

�� �	
���� �� ���?��

�� E����� '�� ��

�
E�"���'.��&�%�	�	����	
��������	�����

���
D�	������������������	
�	��	�<*�?'Q=���������	�
���"�		�	��	��	������	�������������	����
�%�>
	�	����	
��������	����������2��	����Q���������	�
���"�		�	��	��	������	������0�����,�	���	�%�#�
�����	�"������
�����	?���,���	������	��	������������	��&���	������	��	�
���5��,���@�����������	6�����
�	
��������	�����5����	�����	����	?�5��	���0�%�������������2���
�
�

�

��
2������
�
����	�

D�,�>
��	����>
��	�

�������
����	�

2���>
���
F��,���	�
�����	� ������ �	
���� E�����

�2�� �� '� �'� �� .� �� '���

��� �� �� �� �� �� �� .�

E����� '� '� �'� �� �� �� '��

�
E�"���'���&�%�	�	����	
��������	������	��4����	������	��

�
)��
������0�	��	������	��	�
���@�����������	6������	
��������	������	����	?����������,��0��������������
��������,�	�
�������
�	�����"�������	��

������������������������������������������������
'��
%�����?���?�I8��?�E���	�&�����?�I��<'��'=���	
���������R	��������	������"���0�,�	�D7�6���/����� �:�����	��
:/!;����� FF���������	�F
��	���
F:/!;LD
������;���0�L��L%��"������	��
��



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

�

� ''�

� ��

�� � E�����

��
2������
�
����	�

D�,���	���
����	�

��������
����	�

2������
F�
D�,���	���
����	� ������

�	>

���� ��

� ��������������,�	���>
��	���	
���������>
���%%��

�� �� �� �� �� �� ��

�� ������������
�����	�
"�		�	�,�00�	� �� �� �� �� �� �� ��

�� 7���>
���	F,���
���
�	���	�

'� �� .� �� '� �� ���

�� ��������������,�	�
��
�����
�	�� �� �� .� �� '� �� (�

�� +���
����,����	��	� �� �� �� �� �� �� *�

E����� '� '� �'� �� (� �� '.�

�
E�"���'(��!��������	"�

�	�����������%��	��	
��������	�����

���1 (
�)
��	��
	������
��
�����
��	�������������

�
-	�
��,����	�����������0���,����
�	����
��%���������	����
�	��	�0��5�,�����
��""�	�"���
���	>
�����	��,�	�����	
������������%%��<�K���	�0��5�,�����
?�.K,����
����0��5�,�����
=��
�

 Bepalen 
leerdoelen 

Kiezen leeractivi-
teiten 

Kiezen 
modules 

Kiezen leer-
plaats 

Kiezen leerom-
geving 

Kiezen bege-
leiding/ 
beoordeling 

Mean 2,81 2,76 2,36 2,95 1,91 1,91 
SD 1,123 0,831 1,136 1,397 0,921 0,868 
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  Frequency Cumulative Percent 
  1 2 9,5 
  2 12 66,7 
  3 5 90,5 
  4 2 100,0 
  Total 21   
Missing System 5   
Total 26   
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  Total 

  
Begeleid 
leren 

Ervarings 
leren 

Actief 
leren 

Begeleid/ 
ervaringsleren Alles Anders   

Keuze 
vrijheid 
onderwijs 

1 
0 1 0 0 0 1 2 

  2 1 1 6 1 3 0 12 
  3 0 0 3 0 2 0 5 
  4 0 0 1 0 1 0 2 
Total 1 2 10 1 6 1 21 
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 Keuzevrijheid onderwijsprogramma  Total 

  1 2 3 4   
 Portfolio los van gewone 

onderwijsprogramma 1    1 

  Portfolio opdrachten bin-
nen vakken 1 2   3 

  Leerlijn/vaardighedenlijn 0 5 2  7 
  Portfolio hart van de oplei-

ding 0 3 2 1 6 

  Meerdere varianten 0 2 1 1 4 
Total 2 10 5 2 21 
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