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

����	������'--�	�����	�	�	�������������������������	����	 
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3  0���	�������������&	 
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 ��������	���������� ��������������
���������-�(��� ��&����	"����� ��
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�(��	���,�������
����"����������

������	������������ )�����	���-�	,�������������������(����������
������

���������������������#����	�����
��� ���������������������������(� #��-��������

���������������
����������������������������������������	��4������(����	����
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������������#�������� ������������������������� ����������������� ��

��
�����	���������(���������
�������*��� ����������	 
 

3.2 �1.!".!*�1!#*+-2.&* 
 
3.2.1 ���� �'	���
�(��	���,�������
����"����������������	������������ )�����

	���-�	,������������ 
 
 $��� ���������������������#�(����� 
 
- ��	��(��	��(�����������	�	"��
��������,�����
�
�������	������
��������

�������������������������������0/����������������#���������
 
 
- �������(��	������������������'	���
�(��	���,�������
����"����� 
 
- 	������	,���� ���� 	�	 
 
�21)4�
 
 
 &���������*�/�$�� ��������
�������������������	���� �����������������

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

�	�������%*�� ����������	���	��������	������������������	�������������� ���

*�/�$��+�����������������������������"��
�����"���������������� ���

	��������	�����������(����������'��#�������	� 
 
- ��������(���������"�������������������"�����������	� 
 
- ���)	�������)��������� ����
����������	�#������(# 
 
- ���	��������"���� 
 
- �������������������,���	(�����
������
�����������	 
 
 +(����	������	�����������	���� ���������������-������������(��	���
	����	�������(�
������
�������������5��	��	��5� ���#��(����	�������	�������� ���
�� �� �������������	��!������������ ���(����	���	�������
����	��������(�����

���������	�#������������������������������������
����� ���������������

����)�#��������	��� ������������������������������������
��������������
���	����������
����� �����������������,�������	����	��������(	��+(����	�����#��
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��������
����	����� 	��	����	���� �������#�
������������	��������,	����� 	�	��

5��
�����(��������,���������������������������������
�#�����
���	��+ ��
��
�	"�������������(��������#������������������	����� 	����	�#��		����� ����

���� ���������������	��� ��"���������������������
������������������������������
���� �����'���������	�����������"����������������)���������	��������������������

���	�����������������(��	���(����	 
 
/�)��������'	���
�(��	���,�������
����"����� 
 
 /�)����� ��� ������������!�
�������������������
���������#�!�
����

���
�(������ ��������-�������	���,�� ������������ ��������	��	��4����

��)�������#��������#������������������������������!�
����������	�������
�	��

0��
��(������)�����	��(������
���������	�	�� ����#�(�� �������� �����
	��

$����"����������)��������������� 	����������#�"������	���� #��������������
�	����(�	���"� ��������#��(����	������������������������(������)���	����

���������������������������	 
 
 /�)����� ������������ 
 
= ������	�����(����
��,�����*�/�$��������������,�� 
= &	���	���� 
= 1��	� 
= +�����6�� 
= ���� 
= &��� 
= 0�"��� 
= 6	 ����� 
= *�������� 
=  1������ 
 
�7��0�5��!565 
 
     
 
��������&������ 
��!��-��������������!�
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��!56��$��+*52�/ 
 
     
 
= /�	�� 
=  ���� 
=  +����6�� 
=  1��	�� 
=  ��������������(��� ��,�����*�/�$ 
 
�21)&���&�� 
 
 %������(��	��(���������(�����	������	,���� ���� 	�����#�������������

����,���� #���	,������������������������������������ ��$�'��������
�������� #�

�
�	��*�	,������,������� ��������������	��� ��� #������ #������#�

'	���
�(��	���,�������
����������"������ 
 
- ���"����������	�#�������#����
����� 
 
- � ��� ����
�� 
 
- ��������������	��(����������( 
 
- ����"������������������"�����������	�	 
 
 $������'��#������ #�����������
��������������������(��'	���
�(��	��

�,�������
�����"�����������������
�����	���� ��'	���
�(��	���,���������

��"������ 
 
- �������������'	�����(�������������"��������������������	�������������

��#����
������
������		���������������������(�����������������������  
 
- ���������������������������#��	��'	���
�(��	���,�������
����"������

��������������	�#������������ 
 
- �������
����	��(�������������'	���
�(��	���,�������
����"��������

���
��� ����
����	����������������������	�#�����#	 
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 $��
�������	����������	������	,���� ����� 	���� �����������(�����

���������	���"������������(����� �� �����-��������� �������������
�����

���������������������	��������(���������
������	�����������#��������������� 
 
- �������������������������	���	�������"��#���)������������
�� ���(��� ��

������ 
 
- �
�����������#����� �����	���	����	����������	��������������,��������#�

���-��������� ��	(�������������"������)����	������������� 
 
- ��� �	������������ �(�����	��	���� ����	�
������ �����-��������� ��

��������������(������-��������� #������������#��������	 
 
 %	����������������(�����������(����������(�����������	��������������

������������-�� ������������(������
��� ����'	���
�(��	���,����������

��"�����	�� 
 
3.2.2  &����� 
 
 ������������ ���	�������(�����*��� ����������	���������� ������"���

*����������	���	������,�������
����	�����������"� ���)��	�������,��������������

���
��� �'	���
�(��	���,�������
����"�����	����	��,����������,���������

�������������������������������	���� #�'	���������(������������������� �����

��(�������'��
��������	�� 
 

3.3 �*9�,4)2)8 
 
 $�����(��� ��,����� ��������
��� 	�������'	���
�(��	���,�������
��

��"��������������������)����������������	�����	����������
���� �����������

���������������"�������������������������������������������������"�����

� �������&�2	���������������$���)����+	��� ����������������������������������

�����������������������������������)���)
�	�������	"��#������� ���������������

���������
������'	������������ ������	���������(��� ��	��(�������
�����

'	���
�(��	���,�������
����"����������
����� ��	�������
����	�����������	�� 
 
 �����'	������������ ������	��� ����������������#��������������������

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

������	�����	��������������,�����"�������(������������	�������������	��'������

����������������#���������#	�� 
 
4. ��������������� ���:������� � 
 
 ����������� ������	���������������*����������	��(��	��������"�����	���%*�

#���)������������-�����	�������������������������
����	����*����	��*�����

������"�����,��������
����������	�#�
����������������������������������(�����
	���

�����������1����������+	��� �!������	���3����,��	��+����(������������������

����	��������������(����������������	��(��������
��� �'	���
�(��	��

�,�������
����"��������	�������
����	������������
����� #��������������*�������

�����
��� ����
����	��'	������������#�����#���������'	����,�������	�������	�� 
 
 $�������������(��� #�,�������*�/�$�-�������	�����
���,���������������
�(��������������������������(���
���� �/&�%�������-���������������
����	����

������������������	��&����
���'��
������	����"������������	����������#�����#�


�����
����������	��4������� )���������������(���
���� ������������������ �

��&	���%*�-�(������	�������
��	�������'�������(���
���� �/&�%	 
 
 ��������
������
������� ���&����������(�����������-%���-���������	���
���,�,������������ #��(��� #�,������	������,�,��������-%���������������
20 ������#���������� #��(��� #�,����������� ����#	�����,�,��������-%���� ��
�������������������������������#����������������������� #�����
����(��	�#�

�(��� #���
���,��������������(��� #����
��������"������������)���	����

����������
������������������,�,��������-%������������������������������� #�
�(��� #���
���,��������������������(������������(� �����������	����

���
��������,���#������������������	���(��� #����
��������������-���,���	��

3��	,������������������,�,��������-%��������������%*	� 
 
��������� �����������  
 
�
����2�����������
���,��������������'	����������������������������� 
 
 
21!�-�'	������ ��,������������������������"��
�����"���������������#	�����
�����������������
�����-����������������������"�����������������������������������

�����������	 
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����	������-���,��: 
 
P.C. Boutenslaan 1 
2283 GT Rijswijk (ZH) 
PO Box 5301, 2280 HH Rijswijk (ZH) 
The Netherlands 
%���-��:  (+31) (0)70-372 05 00 
3	��������
���
��-372 05 99 
www.cbr.nl 
 
������������21!	��22��-�'	������ ��,������������������������"��
�����"������
���������������	����������������������������������
���,��������
����	���

�����������
���,�����������	��� �'	����,���� #�������	 
 
����	��� ��-���,��: 
 
CCV Training Advice Transport Sector 
P.C. Boutenslaan 1 
2283 GT Rijswijk (ZH) 
PO Box 1810, 2280 DV Rijswijk (ZH) 
The Netherlands 
%���-��:  (+31) (0)70-372 07 00 
3	��������
���
��-372 07 99 
 
������+(����-�������������	������������ ���������� 
 
����-��������� ����"������� ������������������������������������"��
��
���"������������������
����	���������������������������������"��
�����"����	���
��

����������������������(����������������#������#����������������	������	�����

	�����������������������������������������
����	������������������������"��	��

+���
�����������������������������	����
���� ���������#������������)��� #�

��������������� #���� #�������(� #�� �	#	 
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����	��� ��-���,��: 
 
Sir Winston Churchilllaan 297 
NL-2288 DC Rijswijk 
PO Box 1969  
NL-2280 DZ Rijswijk 
The Netherlands 
%���-����������� 39 88 388 
3	�������������������� 
www.nea.nl 
 
�*.)*+����������������������������������������#������������������,����

�������������� #������������
�����������������������'	������������"� #�

�������,�������"��������
��'	�����(��	�
����'	���
�(��	�
����������(����	 
 
www.senter.nl 
 
���� 
 
�%*�-����,���������� ���(��� ���������������������#���������������
����
��
����(��	�
����	���	�����������(��������,������������-���������������
����	��

������	�������������#������������������	��$�������	���� ��	�������,�����

���������������(���������������-��������������%*������ �������
��� �����
,���
�������(��� #�	���������������� #�	��������������� �		��$��������������

��(����������������������-��	,������������ �	�������(�������(������������

��������������������	��8��������,������ ��	����������� ��,������������������

���-����������
����������������(�������� �	��������������������
����

��
����(��	�
����	������%*�������������������������	����������� �����,�������(�����

�����(�#�����#�����"�������������	��(��	�
�����(����
�����(� ��������� ��

���,���������������������	���	�
�����(�
������������
������
�����������
	�

�%* - �������������� #������������������	������,�,������������ #��(��� #�
,�������������-%��
����.������������������	�����
���,������������ #��(��� #�
,������	 
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����	������-���,��: 
 
Anthonie van Leeuwenhoekweg 8 2408 AM 
Postbus 112 
2400 AC ALPHEN A/D RIJN 
The Netherlands 
%���-��������������������������	
 
3	���������- 43 18 14 
���	���������(����info@vtl.nl 
www.vtl.nl 
 
������������������ ������� 
 

����  �������	
�

������� ���������� 
�������
�

����
���

 
����
� �
���

������
� 
�������

�������
� 

������������� �

!��"��"  

#!�$�% &��! 

��" ���$'��%�

(�)*�� +

�(��,�- $�. 

- ���������� 	
������
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���	��� ��	�	�����

���	�����	�	 �	������ 
- �	������
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��������������	�

��	���� 
- �	���	����� ���	�
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- �����	��	� �	�	
� �	
��	�	�����

���	�����	�� �	���� � 

- !����  	����� 
- ��
	��� �	������� 
- ���
�	� ���	������ 
- ��	"������� 
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�	������� 
- �	��������	����
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