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Voorwoord 
.������ ������	��$��/��	����0	��������		�/��#	$��1�������	
�����	���������������2������������		�,
/��#	$��������	���	��������	
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����'��
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�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
���
���
	���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������  
!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������" 
� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������# 
���  ��5�		&��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8 
��� 9��	�����������	���������������������������������������������������������������������������������������������������� � 
��� 6��	�4�	
�	������������������������������������������������������������������������������������������������ : 
��8 9		���#4	� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� : 

  $
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������% 
��� �	������	�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ; 
��� ���	�����	��<�������	=��		��/&	�� �������������������������������������������������������������������� - 
��� )����	�����	�����9������	 ������������������������������������������������������������������������������������ - 
��8 %�&/�����������	/	��	������	� ���������������������������������������������������������������������������� - 
���  ������&����	/	��	������	� ���������������������������������������������������������������������������������� > 
��:  ������&��/	$���$����	� ����������������������������������������������������������������������������������������� > 
��; %��	����	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 
��- 7�������&���	������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

" &	�����'"�"(�
�����
��������
�������������������������������������������������������������������������������� 
��� 6&�	����	��9�?,������������������������������������������������������������������������������������������������ 
��� ���	��	� �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��� +��$��������	��	����������������������������������������������������������������������������������������������������� 
��8 ����������	,	��	� ���������������������������������������������������������������������������������������������������8 
��� �������6/��&��!���������������������������������������������������������������������������������������������������8 
��: �$0���5���0	������&��	��	�����6/��&��!����������������������������������������������������������������� 

# )���������*��������������������������������������������������������������������������������������������������������+ 
8�� %���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������: 
8�� %���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������; 
8�� %���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������- 

, �����������&	�����'�����������������������������������������������������������������������������������������������- 
��� ����������	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������> 
��� �$0���5���0	�������	�&��	��	� ����������������������������������������������������������������������������> 
���  	����&��$	�6/��&��!�������������������������������������������������������������������������������������������� 
��8 @�����	�������	��	�	�	�		��	�$��	������������������������������������������������������������������������� 
��� @�����	�������	��	�	�	�		��	��//��$���	 ������������������������������������������������������������������ 
��: 7�#��	������	������� ���������������������������������������������������������������������������������������������� 

+ *
��������������
����.
�/���������������������������������������������������������������������������������� " 
0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� # 
���������*�������������
����.
�/������������������������������������������������������������������������������ + 
%�������A�9	�	���&���������	 ��������������������������������������������������������������������������������������������: 
%�������A�)��5�	������&	��������4�
	��������������������������������������������������������������������������������; 
%�������A�)��5�	������&	����������	
	���������������������������������������������������������������������������������- 

���������(���������	�/��������������������������������������������������������������������������������������������� - 
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Samenvatting 
�	4	� �$��/��	� ����� �	�� �	� �������	�����

	����&	�0��	� ���	�� ���	�� ��$0��	$���	� B���C*�
���	
���� �����.��
� ������ ���� 	������&	�� ��<�=�*� ���� ������ ���� ���	�� ���	�� <�������	=�
�		��/&	���B����C��������	$0�	��		��������	��$0�������	���	�	��$0���	��	��������	�����

	����,
&	�0��	�������5	������/�		��0��	���5����$��	��	����������*���&	��#
�5�#�0	��&��	��	�	�����
0	��5����	�������0��
	��#
�&��	�������&��	��5	�$0��#������	��	D���	&	���*��	��&�	����	������	��
���0	���?��		&�	���$0���������.��
�����������&��	��5�#�		���������/�
��	��	����	���&����
�	��	D���	&	��������	&��
��4�#���
3	��&��	�����������&		�����&		�5	��������0	��/������&�����0��
	��#
�&��	����������&��	��������
��&	��#
������		����$0��	$����5	��������	��	���/	$���	
	�/������&�����&���	�	��	�
�������	���		��
��������&���	�������0	������0��
	��#
�&��	���&�	4	�������		��/������&���0��
	��#
�&��	�*�����5�#�
�	���$0��	$����5	��������	��	��/������&�/	$���$���	��	��4�#��	��	�
�������&��	�����0	�������/�������
���*�����5�#����� �	� ��	
�&����	� �//��$���	�&	�		�� ��� 		��/������&���0��
	��#
�&��	���	&��
��
��������������	�/������&�/	$���	
	���#4�����	�����0	��/������&���0��
	��#
�&��	��4�#���	&��	��		���

��� ������ ���� &��	�� �	� $��	� �	�	�	�		��� ����	��� "�� &��	��#
� ���� ��#4�����	�� ��� �	� $��	� �	�
/�����&&	�	��
����	� $��	��	$�&/��		�������	�*���������	��//��$���	� 
����� ���� �	��	�� �����	�
��������&���	������	���	�&��	��	��	��$��	��	5	��	�������&���	�����/���	���*��	�
	�5	�$0��#	��
0�	��	�5������������0	����	������&�	��
�&	���
�
����������	�4�	
��������	
	
	��������	�
�����	�����������������'���5�#��	
	
	�������������0�	�
�	� ������ �&����� &	�� �$0���5���0	��� ��� &��	��	�*� ���� �	� /�	�����	�� 4�#�� 	�� ��� 0	�� �	�	���	�
�	�����������5	0�������	4�	���	���#�����	������	��$0���	��	����������*�4�����5�#���5		��E�F���B�(�C*�
��$��?�	�� B�6C*� ��$0��	$���	'��	� B6�'C� 	�� ��������� B��������C*� GG�� ����� �	
�4	��� ��� ���
�	
�4	������%�&/����	H��6/��&��!����� ���	���������������*��������������������	�����5	�$0�		�����
�	4	� �$��/��	� 	�� ��	��� ���� ��������/���� ���� 0	�� ���	�4�	
�� I�� 0		��� 6/��&��!� ��	��	�
���$��������	��	�*�4����E�5	�$0	�&��������	��	�$0�		������	�	�	�		��	�$��	*����	���	����������
	���	5	0		���?��	&	�*�0	���	��	��	���	5���	������	��//��$���	�	��		���//��$���	�	�	���
�����	�0��������	��	������	�	������	���������&�	������	��	�������	�����6/��&��!�		�����������
���� 3�	����� ��� 	�� 		���� �	
	
	�� ��� �	� 	��$0���	��	� ��/	$�	�� ��� �	� ����	�$0�		�� ����
���������������	���������
�&	���3�	���������	$��$���		�������6/��&��!��	���	��	��#
�		�����������
�����
�
.����0	�����	�4�	
�4�#��	����$�����	���/�	��	��*��	�
	����	����	�		���/		�����������	�
����4�#���
����4������	��$0���5���0	���	��/�	�����	���	�����	�4�$0��
�������	����	�$�����	���	/�	�	��	�	��
		�� �		��� �����

	��� �?��		&� ��� �	� �!&���	�� J	������5�����	�� <�!J(=�� "�� 0	�� ����	�	�� ���
�	4	�$�����	��4�#�����	��	�		���	�4�&	���	�������5	��	��	�������	
	��	��	�
���
.	����	���4�#�� 	�� 	��$0���	��	� ���	�� �	�� 5	0�		� ��� 0	�� ���	�4�	
� 5	���������&	�� 5	0��/�
����	4	��	�		���	���	�5	������	������	����	�4�	
	��������	����		��	�����	��5�	����	������	�
&��	��	�� ���6/��&��!������	�
	��#
��$0���5����4�#��	��&	��&	��		��5	/	�
�	�0�			�0	��� ���	���
�	0	��	�� 		�� �	�	��#
	� �//��$���	� 
��� �	�	�	�	��� 6�
� ��� 	�� �	$��$���		��� ���� �	� ����� /��&��
/�	��		���	��	��		��	�5�������&	���	�������	����0	��&��	��	���	���������&���	��#�������������	����
�	�
�����	�������	�$��	�	��0	��	����	���������	K���		����3�	�5�#�	�
	�	�
�����$0	��/&	�
���	�E�
�	�����$����������	���	�	�	�		���	���	��//��$���	��	�
�	���	�����L������		����5	
	��	�����������
���	���������	�	���$��$����	���&	��	5��$0���
�
�

������������������������������������������������
�
��0��/EMM�����#�5����
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1 Aanleiding 
��� �	� ���/���� �	�#��	��0	55	�� 	�� 	��$0���	��	� 	����	����	�� ��� �	� �����

	�������� �������	�
/������	���	��� �G�� ��� �	� �������	� 	����	����	�� ��� �	� �	������ ��� �	� ���	&5�	�� ����� �	�
$�&/��	����	���	4	����/�������	���	�	�		��0	��		���	��		��/�����&&	���������	���#��4�#��������
�
��	�����	$���	��	������/��	���	��	������

	������	$0��	
��7	�	���������4�	���	�����	��$0�#��	��
���� ��		��� �	���*��	� 5��#	�� 
�����$0� 5�#� 0	���	5���
� ��� ���	�	� �	$0��	
	�� ���&	�0��	��� ���� ���
�		��	�
		��	�0������*��&������&&��	��	$0��	
	��0	�4	���	�4�#���������	�&����
�	� �	$0��	
	��
&�����������		����	���#��#	��I���	��	�������	�� ���"	�	������	���	��	�������	��	�	���		����#��
5	��		������0	�����	�4�	
	�������	���	��	��	$0��	
	��	��&	�0��	���
.��������	�����4�	���	�����		������	�	����	���������	������

	���������������	*���&	��#
�0	��
&��	�� �	��		�� �����

	�	�� ��� �������	�� �	� 0�����	��$0�	� 0�	���� ��� ���� �	� �����

	�����
&��	��	��&��
�� �&� 	����	��� ������ �	4	� 		�� �//��$���	� �	��	�	�	�	��� ����4��� 5	�	
	�	�� ����
&	����	��&		����	��0�	����	�/�����&&	�	�����������������/�������	�*�&�����	4	�����	������#	�
�	�	�	�		���&���	���		��&��	������4�#����		�&��	���	��		��&	�0��	�*���&	��#
E����	�����	��
��$0��	$���	�B���C�	�����	�����	��<�������	=��		��/&	���B����C�����	� ��		� ��#
	��4	�	����/�
	�
����&������$0�4�#��	������	��#
�	��$0���	�������		&5�����
"�� 0	�� �	4	�� ��� �	� �$��/��	� ��� �	� ����	���'��(	��� B(	��� �8C� ��� �	� ���	�	��	��	�	
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2 Model Driven Architecture 
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2.2 Model Driven (Software) Development 
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2.3 Unified Modeling Language 
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2.4 Computation Independent Model 
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2.5 Platform Independent Model 
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2.6 Platform Specific Model 
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, (		��������

�
6	�� 0	�� ���	&		��4���	�� ��	�� ���	�/���	�� ��� 		�� ��������GG�� ����	��������&		�������	�*�
&���� �	���� �	� ���	�� 4�#�� ��� &		��	�	�  ��H��� .��
� /���� �	� �����

	����� 0	��  ��� �/� ��	��	�
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2.7 Code Model 
6&����	���	��#
� ���� 		���	�	�	�		��	� �//��$���	� ��� $��	� �	� 
�&	��4���&	�� ������ ����	� $��	�
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�0	���	5���
��
)��	������ 0		��� �	� �����

	����� ���� �	� &��	��#
0	��� �	�	�� ��� �	� �	�	�	�		��	� $��	� �	�
0	��$0��#	������	��0	����	�����	���������	��������	��������	��5	������#
���/	$������		�����������
&�	�� ���� ��
� 4�#�� ���� �	� $��	� ��	� ����� 		�� /�����&&	��� �	�$0�		�� ��� 5�#� 0	�� �/��	���
��������&	�	������	�&��	��	����	��	����	��������

2.8 Transformaties 
(�#� ���� ������ �	� <����&����$0	=� ��������&���	�� ����	�� �	� &��	��	�� 	�� $��	� $	�������� �	��
��������&���	�����	�����&����$0	��	�	����	�������		����	�&��	�������		��5���&��	�����	���		��
5	/����	� ��������&���	�	������	�� �	�� ��������&���	�	������	�
5	����������		��	�4�&	�������������&���	�	�	�����	�5	�$0��#	��
0�	�		��&��	������	�5���������	��������&		���
�������	�������
		�� &��	�� ��� �	� ��	������� �	�� ��������&���	�	�	�� ��� 		��
5	�$0��#���� ��� 0�	� 5	/����	� $������$��	�� ���� 		�� 5��������
����	�� �	��������&		��� ����� $������$��	�� ��� �	� ��	�������
B@�	//	���C�
�
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3 OptimalJ 3.3 Professional Edition 
3	������������	�
	����	�4�$0�������� ����	���&��6/��&��!����� ���	����������������������������	�
�����

	�����/�����&&����������

	��������0	��5	���#��%�&/����	:��%�&/����	�����������/�����
		�� �&	��
����� 5	���#�� ���*� ����� �	���&	� ��� 0	�� "	�	������	� 5	���#��)"�+�%�*� ��� �>>8� 		��
	�������� ��� "	�	������ 
�		��� ��� 0	�� #���� �>>>� 4�#�� 5�#� %�&/����	� ���	��	�� ���	��	� ���$����	��
�/�	�������&�		��!�����	5��		��	������

	�����&�	�����	�0	55	����������������	����������	�
/�/������	������!�����	���	��	������

	��&�	�����	���6/��&��!��	��	&��	��������������0	��
5	���� 0	�� ��������/���� �	�		��� ���� 
	��� ��$0��	$����� ��� �	4	� �����
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3.1 Omgeving en Lay-out 
+������8��		�����		�� �&/�	���	�0�	�6/��&��!�	�����4�	�������//��$���	���	��	0	�	��//��$���	� ���&	��
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5��
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�	�		��	*� ��	��	�� ���$��������	��	�� 	�� 		�� ���	&		�� &��	��		��	5�	�� ����5�#� �	� &��	��	�� ���
	�
��������	���	�$0	��	�������&���	�������55���	���
�
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��� �	� &	������$����� 4�#�� ���	� &��	��#
0	�	�� ��� 0	�� /�����&&�� �/�	��&	�*� ����5�#� �	�
5	������#
��	� ���$��	�� ���� 		��� 	O���� ��� �	� �	�
5��
� �	���� �	� ���	�� 4�#��� ��� 4�#�� ���	� 0����,
�$0	�����	�� 5���	�� 6/��&��!*� ��&	��#
� 0	�� 5	�	�
�����	�		��	*� 0	�� �	���	�		��	� 	�� 0	�� ����,�
�/�/�������	�		��	���	4	�4�#���	�����	����	���	�����	���	��	�
5��
�	��4�	��	����������		����55���,
�	�	$�����
�
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�	�4�$0��	���	�*�&	���	�5��&����$���	�*��	��	�	$�	�	���
3	��&��	��		��	�		��	�0		���4�#��	��	���	�
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3.2 Modellen 
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����0	55	����������&���/�����	�	��
�//��$���	�	������

(����	���%�&&������	��
(	�$0��#����	��	�		��	���������$���	�*�
�����?/	�*�	O/�	���	�*����4���	����	�*�	�$���

�//��$���������	��

�(������	��
(	�$0��#����	����	�����	��	�����5��	,
����$������

�

%��	����	�� ���	��	�	�	�		��	�$��	�

9�������	��	�	�		��	�$��	�4�	��	���		����	�
&��	��#
0	����&��	4	�����	���#�	�		��
�	�		��	�������	�/���	�������&��	��5	�$0	�&��
�		����	�	��	���	�$0�		��$��	��

�
%�����������&�

65#	$��������&�

%�&/��	���������&�

�	/��?&	���������&�

)�	�%��	�������&�

�	D�	�$	�������&�

%����5��������������&�

����	$0����������&�

)�9����	��

�$����?�������&�

��	��	��������$0	�	���?��&��$0	�)�9�
&��	��	���	�
	��������������0	������/��$	��
���6/��&��!��'	��
���&	���	�)�9�&��	��	��
�	5���
	��������&��������//��$���������	�*�
��0��
	��#
�������0�		��	�6/��&��!�&	���	�
�	�		���
����	�
	���

1���� �������&���	��	��&��	��	�����6/��&��!*��/�5��������B6/��&��!C



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

����	���������	������		����� ,����,� ��,�-,�����
�
�

�
�	���&	��,*��//��$���	,�	��$��	&��	��	��0	55	�����	������������	��������	�������	�
�����	�4�#��
	������	������	�
����	�5���	�������&���	�����/���	������	��	��$0�	����������	������&	��		��
&��	�����/�����&��	����	���	��#
	��//��$���	�����&		���
������	�/���	���
��
�&��	��0		���4�#��	��	���5����$��	��	���	���	��	5���
	��4��*������	�0���������������	/����
&�	������	�*�&�	�	��5	/��	������	�
�&��	������4����	5	��	�������&	��0	����&�������	����#4����
��������	�� �	4	���#4�����	�� �����	�	��� ����� ���	� �//��$���	�&��	��	�*� ��� 	�� ���� 		����#4������
����0	���	0	�	��?��		&�4�������&��	��#
��	5	��	�����0	����&�������	������0	���//��$���������	��
����	��	�	����#4����&	�����		���	��/	$���	
	�	��	��$0�//	������	��//��$���	��	��5	0�		����0	��
/������&*�����
���5	��	

����0	55	���/�GG������	��//��$���	�&��	��	���'�#4�����	�� ���0	��%��	�
���	��0	55	��5	��	

�����/��	��&/�	&	�����	����$�&/�	O	�/��$	���	�	�����$�*�4������	�5��?����
		��(����	���	�0����B6/��&��!C�

3.3 Functionaliteiten 
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3.4 Installatie-eisen 
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, % )��/		�����34 
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��/�$	�

�
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��/������	��<@��=  
, �����(����/0?��$���&	&��?  
, % )��/		�����34  
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�
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�
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3.5 MDA in OptimalJ 
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3.6 Schaalbaarheid van modellen in OptimalJ 
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4 Resultaten Casussen 
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4.2 Casus 2 
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4.3 Casus 3 
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5 Bevindingen OptimalJ 
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5.3 Performance OptimalJ 
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5.4 Kwaliteit van de gegenereerde code 
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5.6 Tijd versus resultaat 
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6 Conclusies van het onderzoek 
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Bijlage A: Casussen t.b.v. onderzoek 
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Casus 2 – Uitbreiding met Strandzaken 
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Casus 3 – Uitbreiding met Statistieken 
�	4	�$��������		�����5�	����������	�$������*�		��	O���������$0��/����0�	�5�#����0	�����
#	�����$��
����	���	�	�	�		���&�	������	���
�
3	�� �?��		&� ������ &	�� �	4	� $����� ����	5�	��� &	�� ��������	
	��� 3�	�5�#� 4��� �����&	��#
� �/� �	�
5����	������� 		������	����5�	������/��������	��� ���4���	�� ��	��	�� $����	���	�	�	�		���&�	�	��
����	�� ���� 0	�� 5	�	
	�	�� ��� ��	��	�� �����	�� �	�� 5	0�		� ��� �	� ����������	�� ��
	�	�
���5		��	�������������	
	��4�#�E�

• 7���������������	��������/��	��	�	��</	��#����	��&����=N�
• 7�������������0��/	��	����	��</	��#����	��&����=N�
• 7�����������������&	����	��</	��#����	��&����=N�
• 7��������������	�	$�	��</	��#����	��&����=N�
• 3	����������	�����	��</	��#����	��&����=N�
• 3	����������	���&���	��</	��#���=N�
• )�	��/	������������&	���������
		��	���	&���	��	��	��		��#���N�
• 7������������������	���M�/�����	�N�
• 7��������������	�	�N�
• 9	�	��/	���������V�������N�
• 9	�	����	�����4�#���	����	������#����V�������N�
• 9	�	����	�4�#���	���/������#����V���������
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Bijlage B: Plan van Aanpak 
Inleiding 
�������0	��/����������/�
�����	�������		�/	����	�����������	�������5�#�0	��%'��5	��	��	��	�0	��
���	��	�/�1���	�����	����$0��	$���	2��3	��������		�/��#	$��4�����&����	�����	�*�������/��������
��#�����������	�����	���4�������	��5	�	�	�����������
�����	��(����*�9	$����)��	�����	�4�	
	��
%'��� �������/����������/�
�4�#���	�/��#	$��&�$0��#���*�	���$0�	� �	������	�*�/��#	$�	O/	����	*�
����$�H�*��$����	��	�*�/��������	�����	��������#���5	��	&���
�

Projectomschrijving 
3	�� ���	�4�	
� 5	��	��� 0	�� ����?�	�	�� �	� 
�����	��� ��� ���� ������� ��� 4�#�� 	��$0���	��	� ����
��������&���	���������	����	���/����	��	�����������0�		��	�
���	��4�#�����	�)�9���������&���	��
����	��5	��	��4�#�0	���	�	���	��	�������������	4�	���	��$�/	��������/��#	$��4		��5�		����*���$0��
�
�&�#��/	$������/�GG�����������	������	4	��/�	��$0���	��	�
�����	��������5��	���	��	��������	5	����
�����&���	�����0	���/��	��	�����$�����	��	���	4	�&	���	�����������	��	�	����	��������	��
�����
����/��#	$������	5���
	�����6/��&��!��
�
��#�����	�4�	
��������E�13�	�������0	��&	���	��������	
�����	���������������W2�
�
6&�����/��#	$������		����	��	���	��	�5�	��	��0	5��
��	����	�4�	
������	��		����	��&		��	�	�

�	��	����	�4�	
����	�E�

• ��� �	� ���� ������	&�

	��#
� �	� 0���	�	�� ��� 
���� 0	�� �	��	5���
	�� 	���	�&�	��	� �&� 		��
��&/	�	�&��	����������&���	������	��	�	�W�

• '��� ��� �	� ��#������� ��� �	� ��������&���	W� ��� 0�	� ������ �	4	� ��� 	�0������� &	�� 0	��
�	�������W�

• @��� 		������ ����� 		��&��	�� �	��������	� ��� 		���� ,/�

	���	�	�	�	�� 	�� �������� 		��
�����	�
	��#
�/�

	����������&	�	�W�

• 3	55	������������&��	��	������	�4	������������	�5���	�������	�0������	�����	� %W��
�
��
	�������	����$�����4����
�����	����5	�/�	
	�����&�#���$��/��	�	������&�#��5	������	��0�	����
4�#���
�

Verwachte resultaten 
�
�	���$0�����		������ ����*�4�����6/��&��!*������	4	�		�������� �������	/�

	��&�	��
���	��
�	�	�	�	���  	�������#
� �	�
� �
� ��	�� ���� 	�� 		�� �	�
	��� /�����&&�� ���� 4��� 
�&	�� �&���� �	�
�	$0��	
���������	�
���	��$0�	�	��������	��&	���	�0�����	��������	
	�����0	��������&��	��#
����
		�� �	�
	��� /�����&&�� �	� �	�	�	�	��� .������� ���� ���	�4�	
� ��� �	� 
�����	��� ��� �	�
��������&���	�������������5	�		����������3�	�5�#����		��5	������#
���/	$��&		�	��&	�*���&	��#
��	�
��#���	�	��	��0	���	���������
�

Projectexpertise 
�	����	��	�	O/	����	��4�#������������0	��$���	$��������	���������/��#	$�E�

• !���/�����&&����
• )�9��	��������
• ����
����	��	�
• @	���������������	
�����	���
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Risico’s 
�	����	��	���5	���		���		������������	��$0	��	������$���$���	���		�����$�&5�����	�&	��0	������$��
	���	��	��	&	��&����	�	�	���
�
J���$���$���� @���� �$0��	� J���$�� �����	�	���M�5�#4���	�0	�	��
'	�
/�	
� ,� VV� V� ���	��#
�5�#�%'�M)��	���0����

7�#�����������	� ,� ,V� ,V�
3���	���	�
	��
9���	�����������&	������	�

��$�&	�����	� VV� V� V�
.��	���#����	�4�&	�	��
�O�	��	�
	�����	��5�#�0��	��

9�$	���	�� V� VV� V�
(�$
�/� 5	���������?��		&� 	�� ����
	�
	�$������	4	��	����4	��	��

(	�$0�
5���0	���5	�	�	������ V� ,� ,V�
���� ��� 		�� 4	���������� ���	�4�	
� 	��
�	� �		������ ��	��� &	�� &���&��	� 0��/�
�����	���5�	��	���

@	����� V� V� ,V�
@	���������	�	����	��������	4	�����
���	������� 	�� 	O���� ��#�� 0�	���� �	�
��	
	���	��5	0�		����������	�	��

(	�$0�
5���0	����/	$�� VV� V� V�

���� 4��� 		�� /��5�		&� 
���	�� 4�#�*�
0�	����� 4���	�� �	� �����&	�� 	��
��� &�#�� 	��	�� 5	������	�� ����
&�	�	��������
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Activiteiten 
• �$��/��	��$0��#	��	��5�#0���	������	������	��0�	���N�
• @	�����&�
	��&	���	�&��	��	�	��0	���	�
�	5�	�N�
• 6��	�4�	
	��	����$�&	��	�	��5	������	�N�
• %������/��	��	�N�
• %�����)�9�&��	����������&���	���� �������� ��������$��	�����	�	�N�
• ����?�	��	������	�N�
• 17���	���#��2�$��/��	��$0��#	���	��5	������	��	���	������	�����	��/	�����	�4�	
N�
• ���	��#
0	�����������		������	�����		������	��)�9�&��	�*�0�	�5�#�0	�0��	�����������	�8�
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Planning 
�	�/��������4�	��	��������������E�
�
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E� �8� ��� �:� �;� �-� �>� ��� ��� ��� ��� �8� ��� �:�
'	�
/�	
��������	�	�� � � � � � � � � � � � � �
9��	�������	���	/���� � � � � � � � � � � � � �

��&/	�	�$������/��	��	�� � � � � � � � � � � � � �
%���������	�	�� � � � � � � � � � � � � �
����?�	�	��V���//���	�	�� � � � � � � � � � � � � �
����	�����	�$������/��	��	�� � � � � � � � � � � � � �
%���������	�	�� � � � � � � � � � � � � �
����?�	�	��V���//���	�	�� � � � � � � � � � � � � �
����	�$������/��	��	�� � � � � � � � � � � � � �
%���������	�	�� � � � � � � � � � � � � �
����?�	�	��V���//���	�	�� � � � � � � � � � � � � �
�$��/��	��$0��#	�� � � � � � � � � � � � � �
����	�����	� � � � � � � � � � � � � �
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