
�

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

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

�����������	�
�����	�����	
��������

 
� �

�	�
����	��	 ����� �!!���

�	�
����	�� �������������"����

�����
� �� #"���
�	����$%&$�'�&(&�

������ )���	����*�+,!��)�-.&(�


���/��	� ��0��!1*21*2�

/�3� ��0��!1201,��

������� �����
��4 ������
1���

� ����
�56 '(� � � � 1����	���1���

�	���"
�	������"
5���
  �� �������
"1�(��17 ��� 
���)��
���0***0!�

������ �� ���
���
���+,!��)�-.&(�

���8������	����
� �
  �� $��6-���0+�0�

�
�

.����
����������"
�	��� �	��*�����
����0�
�
��0�����
����0�

 �

-���	�
����	���	����
��
����

�	����
� ������������� Jos. Ghyselen�
.�������	� Hendrik D'Hulster�

%��8 	����9	:���"���	��
�
����
����	��
��
���

	�"���

 �
�	��������8 	���������	��
�
�
�
����	����
�����"���
�

nihil�

%�
 ���	�������8�	����
����
�	�
����	��

�����������0�



�	�
����	���!!��� ��

�������������

� �$(&�%�$)11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112 
� '&(&��$.&��&$� &'�&$ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111, 
2 ;�#6 -���$�%&�%��'(�#<.�$) 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� 
21� (����������	��	����/�� �111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111� 
21� =������	����
���	��	5�/����������	��	����/�� � 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111* 
212 � 
� 
�	����
���	��	5�/����������	��	����/�� � 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111* 
, �> �(�.&�.-='�;�&( 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111! 
� '&-6 (.�.&$ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110 
�1� 9(���:����
�
��� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110 
�1� -�"����������	1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �� 
�12 � 
�����11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �� 
�1, .�����	"��� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �� 
* �-=&#.&$���$�%&�> &'��$) 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �� 
*1� �������	11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �� 
*1� =����	���11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �� 
*12 (����
��8 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �� 
*1, �	���� ���8 	��� 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �� 
! -.&'�.&-�&$�?> ��.&- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �� 
!1� '����	
�������
�	�� ����	������"����������� 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �� 
!1� '����	
�������
�	����������"����8�	�����
���	 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �� 
!12 '����	
�������
�	����������"�������
�����
���	 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �� 
+ �%��&- 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �* 
0 '&)&(�$)����'�< &.��&'��()111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 �! 
�



�	�
����	���!!��� 2�

� ��
������

��	��*�����
����0�
�
��0�����
����0���@��"
�����	���� ����	����
����	������������)����	��"��� � �
�	�
����	�1�?����������
��	�"�
�8������	�"���������
����������"
��������������"����
��@��"
� �
�
����/��
	�	�������8� ���
��
��	����8� ���
��
�@�����	��	���� ����	�
����	��	1�?������������������������A�

• �����	
������	�"�
��
 �������B�

• ���	����	���	�����	���� �����������	�B�

• �����	
�����������	����	���	����� �
������������"���C�"�
�� ��@��	��	����"D��E	�1�

?���"��/
�	��
����������"��������	���� ���������	��������	�
����� ���	1�

< �
�
��@��"
�8�������
�����	����
��������������� �8
����"�
�#�=�������A�

• #�	
�3
A�/��
���	�� ����������	�
����	��� ��	����/����	��	�����"��/
�9���1��	���	
�	�C�� �
���	�:B�

• �	� 
A���	�����8���
�	
����C��	���� �����	�����	���
���E����������	B�

• =�����A������	����� ����������	�
����	��"���������
����	��	�	��
���/
B�

• � 
� 
A������
��� ����	�����	�
����	��"���������
����	��	������8
1�

.����	����	��������"
�	�����
�����	����
�������	�����
��
��
�	� �
A��	���@��8��	��	��D����	���� ��	�

�	��	������	�C�������
�����	�������88�	1��

< �
��	���@��8���	�
� �
��	���	�������1�%�
�����	
���
���	��������	���	���������	
��8�	���8�	��	�
����	�
����	�1�%���	�����
���	����@��"
��	����8� ���
��
������
�	������	���@��"
�� ����	1�%�������
���
�����	����� �
�����������	���	�����	���@��81�%�	����
�����D	
"�����	���	�8� ���
��
����/���1�< �
����
��	���"��/��
 8�����"���/
������� �
�
�	1�%������/���
���������������	����
���	�� ����	���	�������
�����1��	���	���	�� ����� ����	���	��
��8��� 	
�	C�� ��8� 	
�	��	����	��	�����
��� 	
�	���������C�
� ���	����	���������	�������"����� ���
���/��� �����1�< �
����������	���
���
����������	������"�
����
���
��@��"
1�

< �
��������"
�	������������ �
���
��	�FF	��	�������������8������@�	A�

• � 	�
��B�

• �����8
�� 	�
��B�

• �	� 	�
��1�

&�	�� 	�
������������	���@�8����8C�� �������	�
����	����������8�	��� ����	��	5�/�����������	���	�� ���
��	��	����/�	�	�����	�����/�� �����E��	��������	�1�

< �
�����������
���		�	���	�
�����	��	�2��8���	�������	�	���	
�	��
������	������	������������	��
�	
�������������8�	�� ����	1��

< �
��������������	������	�8�	��	��������������	��	�	������������"
�	���������������� ����	�������
� ����
���	�"�
������
���	
��	���� �������"�
�������� � � 1�	�1���	����	1��5�������"
�	���������	��/�
���� � � 1��"����������"
�	�1��1�

< �
������������	��
����� �8
�� ����	������ �����
�����������	��	�9��������������
�"�
��������������	�
��	� ���	�:1�



�	�
����	���!!��� ,�

� 	�
���������� �	���

• ����	����8���	/���
� �
 �������������	�

• �
����	�������	
����)���������	��	��

• ����
����"��������)���9G��H:�



�	�
����	���!!��� ��

� ���� ���������	
�������

����������	�"�
�����	���@��8�"��/
�����	����
����88�	5�
 ������"
�	��	��	�����������	����
���	������
���
����������	���	���8�	��8���	�������	���@��8�
����	������������"
�	�1�%���������
�������
����@��	�
��	��� �����
�IJK1�

��� 
��������������� !"#$

��% !!�&'�#(��!����% �)$*

$

J

J

$

�

��% !!�'+���!����% �)$*

$

$

J

J

$

�

$

J

$�#.

���"������8��������	�

��������������"���	

$������	��

� @���"������	�

���"������8��������	�

����	�����	

;��	�

���(��������������"�����	���&.

���(���������

� ��������E	
�
��

� ��8 	��

� ��8 	������	�
��
��

���(���������

$������	��

� ��������E	
�
��

� @���"������	�

�



�	�
����	���!!��� *�

��� ��!"�$����"+(!�����,! -.+��+��'������ !"#$

�'��/ ���


�����$"0+1

��$��

2�$'#�(.!�/ ���

�% +'�(��($3!��

?��/��� �
��

�� ���
��
��D�
���

���$!���'

���$!���'$��0���

=����	��������	���
��

&�� �
���D�
���

��! �$$�!�+'�$�����

��	�	�����������	�

%��8 	���"������������	�


!��$(��&

� +(�����'��0���

;�	�	��E����������	

���
�	��"�����	����	5� ��

6 �
� �
�	�

�	/���
� �
  �

4 �'3�)�

������"��� L

)�@�	�"�����	�"D��E	�

� ���� 

> ��8�	5�
����

�����% �)$&#����

�#���"#'#/

�	���� �����	���

�	���� �������	���
��

2���'������

�/�
����	���	��������
	���

(������������	� L

(������	���������	�

-��������
��	�������������	� L

�.+'#+(��

&�� �
�����8
��8

'�����
���	�����8
��8
�

��� �#(1#(����"+(!�����,! -.+��+��'������ !"#$

�#(1#( �

�"0!!''!!1�++� �

'�	����	
� �

.����	��
�
��	���� ���� �

�#("!/ �$ �

�������	���� ���� �

��	�� �
�	������������8
� �

��.�����0��� �

(�����	��	� �

=����	���� �

=��
	���� �
�



�	�
����	���!!��� !�

5 �4 �
�������	����


�

%�
���"���
�������@��"�� ������8����  �
��	�"�������
��"�������8��������"
1�%���������"�����	���������
��	����
����		�	����� ��	
�	������ �������@�����	
��	
���
�����	���� ������	��	������"
�� ��8���8�	�
�	�"�
�	��
���	5���������	��	�����������	�����	��	�����	����
�� ��8 	��C�� ��������E	
�
����	���������
������"���	1��

%����"�
���	��M �	
�"�	
���	��	�"�
��	
� �88���	�����	��	�����������		�	��	�"�
��������
"����8��	����
� �����
���	��������
��8�� 
���	���� ��@������	����  �
��	
� �88���	�������	�	�1�?��"� ��	���������@��"
�
�������	
� �88���	���	����8�	����	1�)����"
���������	��	�"�
�����������/	���	��	�
��
��	��	�"�
�8�����
�	������"�������"�����	
� �88���	�������	�" 	���	��������	�����	
� �88���	���	����8�� 
�����	������
��
� ����	�@�����������
����	
� �88���	����� �
��
����8�	1��

����������	���	���	��M �	
�"�	
���	��	���	���
"����� ��8 	����	�@��/�	
� �88�����������88�

�	�8��
��	����������	��	������������/����	����
�����������������"������������
����������	��	@�8��� ��8 	���
�	�� ��������E	
�
�����	� ��"
�����	����������	��	���	�
�������	1�%�������8�	�"����������
����� ����	��/�
"�
���	����� ��������E	
�
�������	
�����	�������8
��8�	��������	����������	��88�	���	���	
�	 �� ���
�
��	������	1�< �
�
�����
���/
��������	
 N
��/�������������������"�����	�����	�
����	����������������
"���	��������8�	����	�	�1�%�����	��
��"�����	���
"����8�@��	���������	���	��
������	���
�����	�� ������8�
 �
��
�8�	�1�����������	���
"�������	��	�
��
��	�� ��8 	����	��3
��	��
��
��	�8�����	�������	�@��"
����
��������������������������	���		�	���
�����������1�%�
����
��	���������"�
������������� ��������E	
�
��1�
%����"�	
���	�@������	��	
� �88�����
��
��	C�������"
����	��	�����	�����
����	/���������������
�����
�������	�����	�@��	��	
� �88���1�%��������
���	�����	�����
����� ������ ��	���@��"
���������� ���	�8�	�
	��C��	@��"
�	C�������"���	��	��

�
 ��������" 	�8�	�1�< �
�I'�����
����/���	�����"� ��	�K������	
���	�
���/
���	�������� �����	�����	
� �88���	���	�"�
�8�	���	@�8����������������"���	1�'�� �
�
�	��	�
��"�������	��	��3
��	��
��
��	��	������	������	�������	
������
������"�������	
� ����
���	������� ��"�

�	��	��	�������"���1�< �
�
������@�
���"
���	���	��
����� �
  �������@����� �
�
�	��/�
��@�

�	�
���	�
�������������	��	8�	���8�	1�I�����	�� ��� �����3������8�	��	���	������8�	����	��	��	@����"���OK�

� �
�"�
��������"�
�	��
���	��	���������������"�������
��������
��"�������8����� ��"
�	��	�@�
���@��
��"��������������"
��� ��@��������������	���������	����8�� 
���/����	�������������
�������
����� ������8�
��8�	���8
�@��	��������	��	
� �88���	���
�� ����	�����	��81���
��
��
�	C��������	���	8"��8�	C��������

���C��	
���	
��������	�FF	�����	"�	��	����"������		�	���	�� ��8����8"���������"
��������	�8���8���
���
1��

��		�	���
���"���
����������	���@�8����8��@����������"������	� �@�����������8�	����	C�����@�������
�����8���"
��	�"�
�
����"�
�
�����
�9�/1�@�������:C���3�������	
� �88���	��8�	��	�
�������	1�< �
�
��"�������������E��
�����
����������"
����	���@�8����8������ �����	1�.�������	���	8�	��	�"�	����	�
�	 �
���	�� ������8�����"���	�@���������	������	����8�	����	���
�������	
� �88���	��8�	��	1�< �
�@����
8��	
�����	����
� 	
C���
����
��	����E	
���
�"�	��������1�)�E	���������������	��	������������/����	��
��8�	������	��������"
��� ��8����8"���������"
��� ��@��� ��8��	��	���� ����������
��	�"�
�8�	�1�%����
��������	�
�������	�	��� ��//���	
��
���8���	�@�� �����	�����������������/��	������	�����	�" 	�

��88�	1������������8�	����	����@��
�"�
�
�����3
����	
���	
�����	������������	��
�� ����	��C�����
��	����	����	�����//���	
����������
������	1�%���	���� ������	��	�	���	�"�
��
�	�� 	
��	�@��"�����
��� �
�������� ��8 	���
�����"
�	��������������
�/1�%�������8�	������������
����� ����	��/���@����	��8�
��	�	��������	��� �
����	��	��	"� �
��������������/��	��	���
��88�	�� ������ ����������8�	�����	�
� ��
�������8�����	��	���������
�	
�����	�" 	�8�	�1���

< �
�
���������8�	���8
��������	������	��"�������8��
���	������"������/�����	��
��I�������	K1�%�
����
�� �
��	��������������	���
�"�
����E��	��	���	����������	��"��C��������� @���C�"�
�� @���"���	����
�
��"�������8������E	
������	���� ������	/���������"����������	�
�������	1�%����������
����� �������
���
��
��	
�� ������8��	 �	���1�-��������	���� ������	��	��
����	�@��"�����	����1��	����	��	
� �88���	�
�������	�����	� ��8�	����
���������������
	�������	���	���
�	C���8��	��
��8�8� ���
�
��������1�< �
�
�
���	�	������	�����	����
�	��	������������
��8�������
�	���		�	���@����������	�8�	���������	����
� ���8� ���
��
����I)���	���K���	������ ��������
�8�	�	1��

%����"����	
� �88���	��� ���
�	��
��	8����������	��������������
� �C���������	
����� ������8�� ��8����8
�
�	�������
������	�
����88�	���
���E�����������	��	@�8������	/���
� �
  �1���
��88�	�
�������	��	
� �8�
8���	�����	
��������	������	���P����
����� ��@����	��	
��	���
 ��	�C�����	�������
��8���
�
���	���
� ������8���	
� �88���	��8�	��	��	"� �
1�



�	�
����	���!!��� +�

< �
��	����
��
����"��/
������
�� � �	��	��	�8�	
���@���������	�� ����������E	
���������/�����	��"���
9�/1���"�������:���	�� 	�
���������
��1�



�	�
����	���!!��� 0�

6 	��� 
�����

6�� 7
���81��$(+(��$

6���� �'�#(��!����% �)$

<�
��	���@��8��	����9����:��� �
�
�	�����
�������������������	��	����/�� ������	�����	�� ���������	�
����	����
�"�
��+$(��.�� ��	��	
� �88���	�������	A�

4 ���'�!��9�(+(��

������
��

���
�
����	��	

• %������
��8�� 
���	���� ��@������	�����"�88�	�������	������	����
��	@�8��� ��������E	
�
��C�� �������
@��������8��	
� �88���	�������"�
�
"���5���
"���K����	� ���	�� �������"�
��������������	�	
�� ���
�
	����
���/�1��	�" 	����	����������	�@����@�������	������	�1�<  	�����������"������
���"�"�	����	�
��������"
����"�
�	��
���	��	���@������������
�	
��������@������������8�8�� 
���1��

• %��
"���8� @���@��	�������� ��8����8"���������"
1�%������
��8�� 
���	���� ��@������	������8�	���	8��
�	������"��8�	����������"
���
���	�����
����
������	���	�� �
�	������"�
�����	��
����	����	
� �1�

• ��� 
����8�����	������	���8�	��	�������� ��8����8"����
����8�		�	��	5�/�� ����
��	���	1�%�
����
�� �
�����������������	��������"
������	���� ���	���	����
��
��
�	��	��/�� �
�	����8���1��

• %������
�������
�����
���	���	�������8�� 
���������	�/ 	�
��	����� ��@��
����
�	������	���
�8���	�
����1��

• �	����8�� 
���/����	�����������	���������
����������
"���
���"����	�����	���	�����	"� ��	�"���@�	
��
�������	"�	�1�

4 �$&#��������(�+(��

������
��

���
�
����	��	�

• %������
��8�� 
���	���� ��@������	�����"�88�	�������	������	����
��	@�8��� ��8 	����	�
��
��1�?��� ��
��	�������8��	
� �88���	�������"�
�
"���5���
"���K����	�� �������"�
��������������	�	
�� ���
�	����
�
���/�1�?���������	���@�������	������	���	�" 	����	����	��
���	���	������@������������
�	
����
�����@������������8�8�� 
����
����
�	���� ���	1��

• ����������	���@�������	����
�"� ��	��������
��8�� 
���	���� ��@������	�@��"
�������	����
���/���
�	
� �88���	�������	��	@�8��� ��8 	����	�
��
����	�� �8�	���������
����������������	�	���	� ��"
���
��	�����8���	1���

• %������
��8�� 
���	���� ��@������	���
 ���	��	���	����������	��	
� �88���	�������"
����	��8C�"���
8�	������	�"�
��D	�����"��8���8
����	�" 	�8�� 
��8���1����������������
���� �
�� � ��	�"�
�
"�������
��������������
�	��3������
���	���"
�������	���������� ���	��������"
��������	�� ��8���		�	�1�)��
���"
����	���"
�������	��������������	
����
����	�� ��8 	������	
� �88���	�������	����� �
1���

�

�

�

�

�

�



�	�
����	���!!��� ���

6���� 
+���!����% �)$

<�
��	���@��8��	����9����:��� �
�
�	�����
�������������������	��	����/�� ������	�����	�� ���������	�
����	����
�"�
���+'�$���� ��	���	�
����	��	��������		�	A�

4 ���'�!��9�(+(��

������
��

���
�
����	��	

• 6 �
�����	��D����	�������		�	����� ��	
�	��	����
�������
���	���	����������	�����8
���	���	��M �	�

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

• (�����	��
���	���	����"�
��	���� ����� ��8����8"���������"
�
����8�	1�%������"
������	������� �
�
�
����	�8���	����1��

��� 
�	� �
�"�
���E������	��	���������	�	 ����	��	�@���	�8���1�&3
��	�	��	�
���8������
 ���	1����

• (��������	�	���		�	�"�
������������� ��������E	
�
���� ����	�����������	�@��/�	
� ����	�
��
��	�
��E�� ������	��	8����������������	���	����/�����������
����1�%�@����� �
�������� ��	���������"���
��	���������	��	��	�����	�����
����	/���������������
������������	�����	��	������	������ �����
� ��	���@��"
��������	
� �88���	���	�" 	�8�	�1�%����"� ��	��8�		��C��	@��"
�	C�������"���	��	��

��

 �������������@����� �
�����	��	� ��"
��1���

• &��@��	����	������ 
��� ��������	���
�"�
������
�/��	����� ��������E	
�
�����	/���������	�"�
��������	1�
(�����	�"�	
���	����������
"����8�	����"�
������
�/��	����
���������8�	���
�"�
��������	1�%���/�
����8�		�
���	�"�
���"���� ��8���	���
���	�������
�	���	��	���� ����	��������/
����������� ���
�	� �
� ����8��������C�� �������������
����������	"�	��	��
��������
��������1��	���������������	�� ����	�
�����	"� ��	���	������	C�����	��
�����"�8
�@��	�����������/
���������1�.��"�@��	���������"���	��� �
�����	��������	C�������	
�	�	���
��������
��
�������	�" 	���	�������"�
��������	��/�
����	1��

4 �$&#���

������
��

���
�
����	��	

• 6 �
��	��D����	�������		�	����� ��	
�	��	����
�������
���	���	����������	�����8
���	���	��M �	
��
��	���"
�������	���	� ��"
�����������	���	��������������������	�	���		�	�"�
������������� ��8 	�
��1�

• <�
���	��M �	
������ �8��	���	�������
"����� ��8 	�������
������	�������	
������
�"�
���	�����	�
��
��������������88�	�����������
��������	��	���
������
����������	"�	����		�	���@�����������	�	�
�����
1���

• (��������	�	�� ����	�����������	������
"�������	��	�
��
��	���E�� ������	���	� ��"
���������
���
����1�%�@����� �
��������	/���������������
������������	�����	��	�����
��8������"
����"�
�����/�
	��
����������	��	�����������
�/1�

• %����� �
�
�	��	������
�����3
��	��
��
��	��	���	������������"���������	���������	���@��"
�����
���	�	���	��"�
�������������������1�< �
�
������@�
�	���	��
����� �
  �������@����� �
�
�	��/�
��
@�

�	�
���	�������������	��	8�	���8�	1��

• ������	�������"��"���	��
���	����	���
��
���� �
�
�	�@�

�	�"�
�
����	���	��
��	������	�����
��
��	�
�
���/���
���	������������������"������
���"����	��8�����"��	�����������"���1����
��� �����
� ��@�	�@��	�����	��8���	"���	��	�"�
�"�	����81���

• ��@����	�������������	�������	������	��������"
��� ��@��" 	������	�����/���	����	����������
��
���

�	1��

• %������
���	���� ������	��	�@��	�@��"����  �
��	�"�
�����	���	�����	
����
����	��
��
����E	��	@��
8������	�����	1�%�@��8���	��	�����������	������ �		�������������
"����� ��8 	���"�
�����
��
1��

• %������������	��
���	�	����"�
���	�����	��	������
��
���
��88�	������	"� ��	1�#�	
�3
��������	C�
��� ��@�	��	�	������/���	
����
�	� �
���������	���	����
" ����
 �
����8���	�������������1����

�



�	�
����	���!!��� ���

< �
��	���@��8��	����9����:��� �
�
�	�����
�����	�����	�� ���������	�����	����
�"�
��+$(��.�� ��	����
���������������"�����	�����	�
����	��	����/�� �A�

�!"�+'�.++����0����

������
��

���
�
����	��	

• <�
���"���
����
��	
���	���
�"�
�������������������"�����	�����	�
����	��	@�8����������������"��
��	�	��
���/
1��������"���	��	��

�
 ����@��	������������ �
��@�
��	��	�"�
���"���� ��8���	���N	
��
������1�%��8����	
��	���������	
�
������	����	���� ������8�����8���"
��/"�	8����8��	����� �
���8����
��	���������	
 N
����� ��@�1�����"�
�I'�����
����/���	�����"� ��	�K�8�����	����� �����@��"
��������	
�
� �88���	���	�8�	����
��//�	�����@��������"���	1�

• �����	���������	
 N
����� ��@����/�	�	�������	��	���������������"���	��	�
����	���
"����8�	��	�
��������	������	1�����������	�@��	��	���������
 
����@�	��	����8�	��	�
�
���P����
��/�����	1�

�

�

6�� �"0!!''!!1�++�

�

6�� �#("!/ �$

�

6�5 ��.�����0���

�



�	�
����	���!!��� ���

: �������������4 �	����

:�� �'��/ ���

�

:�� ���$!���'

�

:�� 
!��$(��&

:���� � +(�����'��'���

:���� 4 �'3�)�$��'���

De vaststellingen over de uitvoering van de processen wijzen op redelijke tot sterke aandacht voor: 

- de ondersteuning van het onderwijs- en leerproces 

- het vooropstellen en bewaken van effecten  

- de integratie van onderwijsontwikkeling en -innovatie 

- het operationaliseren van een gedragen visie 

- het gebruik van interne gegevens voor evaluatie en bijsturing 

- het gebruik van externe gegevens voor evaluatie en bijsturing.�

*121�1� ������"����

Vaststellingen: 

Het huidige attest inzake brandpreventie met gunstig advies -beperkt tot 09 september 09- kan worden voor-
gelegd. De ontbrekende branddeur is besteld en wordt bij levering door de installateur geplaatst.�
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