
K
N

O
V

-s
ta

n
d

p
u

n
t

Uitwendige versie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE

ORGANISATIE VAN VERLOSKUNDIGEN

100955 - Omslag  08-12-2006  10:17  Pagina 1



�������

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

"�� �����	�� 
� ��� 	
���� �� �� ���
���
��� ���������� ����
��
� �� �������	��
���!
#
� $�� �����	�� $���� ������ ��� ����
�����!

%	��	��& '�		� ����	��� �� (
�� �����$	�

)����
����� ��
��& *�+ #������, �����$�

- ���
���
��� ���������� ����
��
� �� �������	��
���, �������� .//0
%��� ���$��� ������$�	���! �
��� 	
� ���� 	
���� �� ������ ������
��	��
�� ��1�� ������ �����
���� �
���� �� ��	�, �������
�, �
����
�� �� �� ����� �
��� �� ��� ������ ��������� ��$�
����
���
��������
�� �� �� ����!

��	�& ��
��+ 2��
��$� #���
���� ��������

%��� �	��
��
�� �
�� �� ��������� �
�&
����
(����	� 34
56./ %% #
��$����
'��& /5/ ..78.77
9+& /5/ ..7830.
:;�
�& 
���<����!��

100955 - Omslag  08-12-2006  10:17  Pagina 2



���������

����;���	
��	�	 $��	 ��� 
�� �������	
��	 � �
����	 �	 $� ����	 ��	 $�	 �������	
�� ���

��	
�� 	 ����� �	
����! � ���� �������� ���	
��	�	 ��		� 	 �	�� �����	�	�� ��	��
�� ��� ����� �� ��	� �	�������	�	 �	 
 �������	
! %�$�	����� ��	 
 �� 
�� ���	� ���$�����
��	��$������� �	
������	� �� 	 ���	
��	� �����
 �� ��	��$������� �	������� 	1��
��	�	��� �	 
 ���������! (� ���	
��	� ��� 
 ��� ��	 �	
������	� ���$��	 ���
	!

����;���	
��	�	 ���
	 �� 
�� ���� ����������
! =��� $� ��	 ��� �
� ��		� ���	�����
�	�������	�	 ��	
�� $� �����	
 �	
���� 
��� ��	��
�	� �� ��	!
� ��
�� ���� ��	 	 ���	
��	� �� ��
� ���$������ �� 
 ����� ��	 
 ����& ���!�	��!	�!

��� ����;���	
��	� �� 	 ��
�� ��	 $� ���	
��	� ��� .//.! "� �� ������
 
��� '���� ������� 	
(�	 ����$��� 	 ��������
 
��� $� ����;������!

#���$��	, 
���� .//0

KONINKLIJKE NEDERLANDSE

ORGANISATIE VAN VERLOSKUNDIGEN

100955 - uitwendige versie  07-12-2006  15:16  Pagina 1



KONINKLIJKE NEDERLANDSE

ORGANISATIE VAN VERLOSKUNDIGEN

100955 - uitwendige versie  07-12-2006  15:16  Pagina 2



��������	
��

�� �������
 1
3!3! %��������	 
�� $�� �������� 3
3!.! %�������	 3

�� ����������
 3
.!3! *��������������$ 5
.!.! :������
����� 5
.!5! �����	$�� 8
.!8! ���
�����	��������� 0
.!8!3! ������;��������� 0
.!8!.! �������� ������ 0
.!8!5! :�$� 6
.!8!8! �'2 �� ������ 6
.!8!>! '����?�� 6
.!8!0! �
���	� 4
.!8!6! %���;� 4
.!>! �������$���	 �� ������� ������� 4
.!0! ��������� �
�� ����� ��� ������������ �������		��	 7

�� �������� �� � ��� ���� 11
5!3! "���	� ���� 
�� ����� 33
5!3!3! *�������� ���������� )�	�������� 33
5!3!.! ����	��@�A�� 3.
5!.! )�	������ ����� 3.
5!5! �������$���	 �� ������� ������� 35

�� ��������
 �� � ��� ���� 15
8!3! B�$����	 �� 
����	$�� 3>
8!.! B����������	 3>
8!5! ���
�����	��������� 3>

�� ��������
� ���� � 	������� 17
>!3! %����
����	�� ��	����� 36
>!.! %����
����	�� 
��� ���
�����	 �� � ������ ���� 34

 !��������� �"

#����	�&
3! '������� �������$�������� ��������

KONINKLIJKE NEDERLANDSE

ORGANISATIE VAN VERLOSKUNDIGEN

100955 - uitwendige versie  07-12-2006  15:16  Pagina 3



KONINKLIJKE NEDERLANDSE

ORGANISATIE VAN VERLOSKUNDIGEN

100955 - uitwendige versie  07-12-2006  15:16  Pagina 4



3

�� �����	��


���� �!������
 �� ��� ��	������
��� �����	
�� ��$����� �� 
��������� ������ ��� C ����� ���������, ������� ��� ��
�������� �� ���������� ��
��� �	 ��� ������ ����� ������� ���� ��� ��� ���������� ������
�����!

���� �����	��

#�� �������� 5;8D ��� �� C ����� ���������$�		�� ��� $�� ���� �� ��
��������!3 :�� �������� �� ��
��������
������ �+��� ������E� ��� ���$ ���! ������ ����� ��� ��� ��
�������� ����� ������� ���� ��� ������! ��
���
����� ��� �� '��� #����$ '��� �� ������� ./// . $����� �� �� �������� ��� ����� ��� $�� �����
������E� ��� ��
�������� �� ���������� ��� >/D ���� 4/D!5 �������� �� ��� $�� ����� ������	��������� ��
�������� ��������!

���
�� $�� ���	
�� ��� ���������� ���������� �� ����������� �� ��� ��� ���������� �����������!
��������� ��� ��� ������� ������� ��	� �� ������ ��� ��� ������ ������� ��� ���� ��� ����� ��� $����
������ ��� ��� ��������!8 :�� ������ �� �� �������� �������� ��� ������������ ���� ������� ���������$�		��
�� ��������� �� �� ��� ��������� ���� ��� ������ �� �� ������ ��� ����� ������ ��� �� �?��������
��;��������� ������� �� ������
����� F������������ !>

"�� 
�������� ��� ��� 
��������� ������ �� ��� ����� �� $�� ����� ��
���������� �� �� ������� ��	����
������ ������E� �� �����������! �� 
��������� ������ ������ �
� ��� ��� ��� ��� ���� ������	���������!

F� ��� �����	
�� ���� $�� �
� ��� �� 
��������� ������ �� ������ ��� ������$��������� ���� ������ �� ����
��� ��������� ��������� ��� �� ����! ��� ����� �������� �	 �� 	���� ��� �� 
��������� �� �� 
����������
�����	���!
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����G
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�� �
 $�
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��	
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 � � ���	�� 3!

���� %!!�$�����
���������� 	� �
����	
� ����
� 
� �
�	�� ���
��

��� �� 	������ 
� �
�	�� ����
��� �
� 	� ��������
F� �� ���$�	�� ����� H:+
���	� ���$	�� ������ ��� �����$ ������
	
�� 	
 
���E ������ ��� �
����
��������� ��
 ��� 
�
		� �	� 855 ��	������! F� �� �
�����
������ ��
 ��� ������ 
�
 �
������ �����
���� �� �� �� ������
� ��� �
	
�
��$ �����	�
� �� �����$ �����	�
� 	��	�� ��		
� �	� $�
 		�
	�
�
�
������� ))& /,54 �7>D #F& /,34;/,4/ �� ���
�E� ))& /,>> �7>D #F& /,55;/,73 !0 "�
 �����
 �� �� 	��	��
�	� $�
 		�
	� ���
�E� � 	�$	������ �	� $�
 ����� �� �
�
�����! #� ��� 3//D ���
������ � �� 	��	�� $�

����
�
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:� ������ ��� ������ �	�

�������� ����		
�
 ������ �� �� �
���� � ���� �����&
• � �� �
���� ������ �����$������ �	�������		���� �� �+�������
��	 ��$	�
���� �� �� �
������ �	�

�� �����! I� ��� �� �����$���� � ������ �	� 
����?��, �'2 �� $�
 		�
	� ������������J
• �� �����	
�� � �� ������ ����������� �����$����! '��� %���		��� �
���� ������ ��� ���	����� $���

������������
	�� � �� �
�����
������ �� ��� $��� 		�
	� ����
	�� ������ � �� ���
���������!4,7 �

��� �������		�
 ������ ������ ���� $�
 �		
 ��	��� �	� $�
 ���������� ���� �� �����K�� �������J

• $�
 �		
 �		� �� ����� ���������������	
��!
���� ���� �	�
���� ��� �� ���������������
	
�� ��
 �	������ 
� ���
	��� �		� �� ������	���� ����
�����
�����	
�!

F� 	����� ��
;���	���������� �� ������	
����� �
���� ������ ������������
	��� �� 
����� �	�
$��������� ���	�
� �	�
� �	� �� �
������ ����� ������� 
����� �� 5/D �� 76D!3/;3. �		��� ���
 ���
���	�$
 ������ �	
 ��� 		�
	� ���
����� �		���$����� ��� ������ ����� ����		� ��� ��� �		� ���
$���������! F� ����������� ��
 ��� ���
��������� ��		��� 38D �	� �� ������� ����
		� ��
 	��
�����
		
 ��� $��������� �� �� ������
�!33

�
 �����$������ ����������� ����
 �	
 ������������
	��� ��K������ ������ ���� 
	����� �	�	�
���
����
�	� �� ��	�����, ��	�� �!	! �	�
�
, �
��
�
 �� ��	������$	������ �� ���� �� �	�������		���� ��
�
������ �	� �� ����� ��	�� $�
 ��� �� ��
 �������� �	� 
����?��!
F� ��� ������	���� ��
������
��� ��$��
�
��� �
������� ���� '�� � �� �	��� 3770;./// ��� 7>4
������������ ������ ���L������� ��	�	�?�����, �		��	� 447 ����
� �� 07 $��$		��� ������������!35

"�
 ������������
	�� �� �� ����
� ���������� ������� 83D �5081447 �� .7D �./107 �� �� $��$		���
����������! �� ��	�����	�� �	� �� ����� ����
 ���
�� ��K������ ���� ��
;������	���� 	�����
, $�����
���������� ����
�� �� ��� �	����� ��	������$	������ �� �
��
 ��
 
���	�� �	� $�
 ������
�����$
 �� ��


���	�� �	� �� �	�
�
! �	 ����
��$� �������� ��� ���
�	�
�
 �)& .,4 �7>D #F& .,3;5,6 , ��
;������	����
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������� 	)& 3,4 
7>D #F& 3,.;.,4 �� ��� $��� �����������$� 	)& 3,6 
7>D #F& 3,8;.,/ �������� ���
����$�������� ��� ������� ���� �� �� ���������� ��� �� ������!

'�	 $���� ��� ���������� ����������� ��$��� ��������� ��������� ���� �� ������� ��� ������$� ��
��?�$�������� �������� �� �� ���������� ��� �� ������ ��� 5.8 ��� ������ ��������! '�	 ����������� ���
��������������� ��� 57,>D, ������� ������ ������ ������ ���� �����?�����! ������������� ���� ������
����& ����� ���� �������� �� ��������� ����� $�� ������, �������� �� �� ��$�������, ��� ����� $������$���
����$������, ��� ����;������������ ������, ����� �������� �� ��� ���$��� ��� �� ������ ��� ������ ��������
��� �����$�� ��� ��� ������ ��$�������! F� ��� ��������� $����� �������� �� ���� 
������ ��� ���
����������� ����������, �� B'%F ��1�� ������$��� ��� ���� ��� �� ������� ��� ������� �� ��
���������� ��� �� ������!
:�� �������� ��� ���� ������ �� $�� ��������� ��� ��� ������������ �� �� ����������� ����� ��� ������
������������� ����� ����� ��� �� ��������, ����� ��� �� ������ �� ���� ��� �������! �� ������� ����
������������ �� �� $��� ������$� ���� ����� ��� �� ������ ���������! %����� ������������� ; �����
�������������������, ����� ��������� �� �� ���� ��� �� �� ��� $�� ���� ; ���� ��� ��������� ���������� ���
��$��� ��� ��$�������!38

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

� ��� 
� �
	�� �����


��� �	��
� �
��	����

���� �����	
���
�
	�� �
� �	���
�
� ��� �
 �	�
��	�
 �
��	
 ��� �
������
 
� ���
����
 ������	�
	� 
� �� ����	�	�
	��
F� �� ���������� ������ ������������ ������ ��� ������� ���������� ���� ��� �� ��������� ������! �������
������ �!�! �������������, ������� ���������, ���������� ���L�, ��������� ������ ��� �� �������,
����������������������, �����;��������� ����������, ������� ������������, ������� $������������������� ��
���������� �����������!3/;35,3> %�� ����� ����������� ����������� ����� ��� ������������ ������� ����?������
������!30

F� �� ���$���� ������ H:+������ ���$���� ������� ��� �����$ ������������ �� ����E ����� ��� �������
��������� ���������� ��� ���������� �����$�� ��������� ������ �� ��������������� ��� ��� 
���� ��� 
��������� ������ �� �� ������������! :� �� ������ ���� �� ���������� ��� %��� ����� M 6 ��� 3 �� >
������� ���� ������, ���������� �"M 6,./, ��������� ������ �� ������$��� �� ���������� �����������! ��
�������������������� ��� �� �������� ������ ���� �� ����� �� $�� ������ �� ������� �� ������� �����������
��� ��������� ������ ��� �� ����������!0

=��� ���������� ���� �� ����������� ��� ����������� �� ����������� �� �������� ��� ������ �������, ������ ���
�������������� ������� ���� ���������! ������ ����?����� �� ��� ������ 33 ������� ��� ��� ������ ��� .>/5
��������!33 B������ ��� ���� �K��������� ����L��� ��� ������ ������ ��� ������������ �� �������������� ��$���
�������! �� ���������� ����� ������$� ����� 50 �����!
F� ���� ��� �� 33 ������� �� ������� ��� �+�������� ������������ �� ����� ������ ��� ��� ������������! F�
���� ���� ������� ������ ��� 856 �������� �������� 
/,8D ���������� ������� ��, ��� �� �� ����������! ���
�� ������������ ��� �� ������������! :�� ������� ��� �� ������ ��� �� ����� ������� ���� ������
���������!
F� �� ������ ������� ����� ��� ������� ���������� �� �� ������ �� ����� ����� ��� �� ��� ������� �������
������������ ���� ����������! F� ��$� ��� �� 33 ������� ��� ��� ������ ��� 653 �������� ����� 87 ����

0,6D ������ ������ ��� ������� ����?������ ��� ������������ ����! F� ���� ������� ��� �� ������ 345
�������� ����� �������� 
3D ������ ������ ��� ������� ����?������ ������� $�� ��L������ ��� ��
��������$�� ������������ ����� ���$�! F� ����� ������� ����� ��� ����� ���� ������!
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��� ���	�� �PP� 56 ����� ���������� �	 ��� ���� ���	��!..

:O� ��� �� ��	��
��� 	�����	 ������� ��� ���������� ���
� ����� ��� "���
�, ������� �� ������������ ��
������$��� ��� ��� ��
��� ���	�� �
���� ���������� ��� ��� ���� ���	��! :� ���� .55 ���������
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��	����, ������� �� ��
��� ���	�� �
��� ������
��� ��		�� �� 58 �� 50 ����� �� �� ���� ���	�� ��		��
56 �� 54 �����! "�� ������ 	������������� ��� �� ���

��� �	 �� �� ��
��� ���	����
�� ����� �>0,7D ��� �� ��
���� ���	����
�� �00,8D , ))& /,40 �7>D #F& /,6/;3,/> ! :������	 �	 $�� ������ 	���
E	 �� �� ��
��� ��
��
����� �08,6D ��� �� �� ���� ��
�� �63,0D , ))& /,7/ �7>D #F& /,60;3,/4 ! ��
������ �
��������� ��
��
�����

��� ���� ���� ���$
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� ��� ������ ������ 	����� 58;
50 ����� ��� ����������� 

���	����!

������ %$��
F� �� ����	� ����������� �� $�	 ����
� �� 
�$	��
� ������$	�� �
� ��� ��$� ������
����� ��������� ��	 ��
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��������! F� 	��� �
� �� ��� �	����� �303 ��
������ ����	
������� �

� �� ������� �� �� ������	�! :� ����	 ���� ��������
�	 �����$�� 	� ��� �� $�	 

�	
� �	��	��������� ��
�� ������	� ))& /,4/ �7>D #F& /,0/;3,/6 !.6

�
 ������
	�� �
� ���� ������ ��� ��� �����$������� 
����� �	����� ������$	! F� ��� ������ 	��
� �
� ��� %����
����� 0/ ��
������ ��	 ��� 
 	���� �	��	������� �� ������� �

� $�	 �����	 �
� ��	������ �� $�	
������������	
�� �
� �� ������! )�	������ ����	 ��� ��������
�	� 	���
�� �
� $�	 

�	
� ����

��� �������
�>/D ������ .5D, �Q /,/5. ! *������ �� �� ������	� ����	 ���	 �+������	 ������� 
�� ��	����	�

	!.4

F���? ���������	 �� ��� 	��
� �� 3.8 ��
������ ��	 ��� ������	� ������������ ���� �����	 ��	������ $���	 ��
��� $��$

��� ������������! F� �� ��	�����	������� ����	 	����?�� 	�	 ��� ��������
�	� 	���
�� �
� $�	 

�	
�
$������������� 	����� �� �
���� ))& 5,.3 �7>D #F& 3,.5;4,57 !.7 :�� ������
���� ���
�����������
���	����	�� 	��
� �

� $�	 ������� �
� ���������� �
�
�
	 �� ���
 
�������! ���������� �� ���
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���������	�
����	, �� ��� $��� ��� ���� � ��������
��
 ��� �� ���	 	��
���� �� ��� ��	��������
������
 $���	 �� � �	���� ����!�	��	��������!�� ! �� ����	� �����	�	�� ����� ��
�� .//6 ������$	!

��	 � ��	���	��� �����	 �	 	��������
 ��� 	����?�� ���	 	�	 ��� 
��	��� ���
��
����� ��� ��� ��������
��
! "�	
�����	 ��� ���	�����	�
� 	��������
 ��� 	����?�� ��� ��� ������ �� � ��	��������� ��

��
 ��� � 
�����	� ��
��$	�� ���������! '����?�� ����	 ��� ��������� 	� $����� ��� ��� $��$���� ��������
��
!
=��� �������� �� ���
 ���� ���	�����	�
� �� �����	���� 	��������
 ��� 	����?�� ��� ��������
��
��!

����,� ����	
�
F� � ���$���� ������ HF�	�����	���� 	� $��� �+	����� ���$���� ������� ��� �����$ ������	�	��� �	 	���E
����� �����$������ ���������� ��������� ���� 	��$������ �� � �����	���	��	 ��� ��	����
� ������ 	�
���
��	��, ����� �������� �� ������� ����	$����, 	������������� �����;������� �� �����	���$� ���������
! ��	
��� ������ �����	 �	 ��� 	��$������ ��������� ���� �������$	!

����-� ��	'.
F� ������ ��	 � ���� �� ��� ���	�;��	������ 	���������, �� $�	 �	����� ����� ��� ��	����
� ������ �� ���
)$����;��
�	���� ������ 3/// F� ��	�;)$���� �� ������
��������� �!�! 	�� 	� �����!

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



���
 �	��$ �	�� 	� ����#��
�
 �
����
� 	�
��
 �%���� �
�����

� 	�� )����*�
 �
� ��� �
� 
 
��
��	�	�
	� ��� 
 �
��	
 �

�
�����
� 	� �	
� ���
�	�# "��
� ����
�#���� ��� 
 ��


 �	��� +
� ��� ��� ����	�
���	�
 �����*�
 	� 
���
� ������
�

����
�����

���� �����	$�	�
 �� 	�!��(�� $�����
F� ��� ����������� �������� �� %��	����L ��� 368 ����
���� 	����� � ./ �� 54 ����� ���	 
������
���� ������ �� �������� ��� �������� ��� �	��	��

��
! 4>D ��� � ����
���� ���	 ��	 ��� �	��	��

��
 �� ��
00D $���	 
�$��� ��� ��	����
� ������! �� ����	� ����
���� �46D ����
�� ����� ���� �������	�� ���
�������, ������� �� ��	 ������ �� ����$	� ��� ����� ��� ��� $�� ��	� �� ����������
�! #�� � ����� �� ��
��	����
� ������ ��� ��	�� ���� ��� ��� �	��	��

��
, ���� � ����; �� 	�
���	����� 
����� ������ �57D , ..D
�� �������! 9��	���� �� ��� ������ ���� �� � ����� ���� �����
$�� �� �����	���	��	 ��� � ������ �� $�	 ���	
�	 ��� 
�����
� ������ 
��� 
����	�� ���	 ���� ��� ��
����� �����
! 6.D ��� � ����
���� ��� � �����
���� ��� ������ ����� ��	 � ��$������� �����! �� ������$�� ��� � ������� �4.D ���������	 ���
��
����� �����
 ��	 ��� ���� �������� ���� ��� ��	�������� ��������
!5/

��� R�
�� �F���L� ��������	 �� $������� ����
���� ��	 ��� �	��	��

��
 �� $�	 ��� 	�����	�� �� �
$��
	� ���� ��� � ��
�����$�� 	�	 ��	����
� ������ �� �� ����� ����� ��� ������ ��������! R�
�� ���
�����	
� �����	�	�� ��� ���
������	�� ��	 377> ��	 �����	�	�� ��	 .//3! F� 377> $���	 ���� �� � $���	 ��� �
����
���� 
�$��� ��� ��� ������ �>.,6D �� >5,4D ��� $�	 ��� ��������! F� .//3 $���	 65,.D 
�$��� ���
��� ������ �� ��� ����$	� .5,7D �	 ��������! �� 
���� �� ����	 ���� ��� �������� ���	�� �� �� .//3 ��
�������	

��	�� �76D �� �� 377> �08,6D ! ��	 �������� 	���	 ��� �	 �������$	��
, �������
 �� ������� �	�	�� ���

��	� ��� ������ ��� � ����� �� ����
���� �����!53

S�$����� �:�
���� ���	 �	 0>D ��� 5.5 ����
���� ��	 ��� �	��	��

��
 
������ ��� ����� ���
��	����
� ������, ���	 �� $������� 
�� ���� 
�K��������! :� �����	 ��� ����	�� 	� ���	��� 	����� �

?��������
 �� � �������$	��
 
���	 �� � ��	� ��� �����	�	��!5.

��	 � ��	���	��� �����	 �	 �� ��� ���������
�� ����� 	� ����� $�	 ����������� �� �	 � ����
��� ��	 ���
�	��	��

��
 ������� ���	 ���� � ����; �� ������ ��� ��	����
� ������ �� � ����� ��� ��������!
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��,� .��$����� �	�
 ����� ��� ��
�����
��� ������������
#�� ��� �����	�

��
 ��� �	��� �������, ����� �� ����
��� ���� �� ������� ��
�	�����
 ��� $��� ����
����$��
�������� ���� �� 
?�����	��
! ���� �����	� $�� ��	��� ��� ������� ��� �� �����
! F� ������� ��� ��
�������K���� ��� ���
 �� �� ����	��$���
 ��� �� ����
��� �� $�� ��	��
���� ��� �� ���	�������
� �� �� $��
��
�� ��� �� ��������� �� �� ������������	� 	��������� �� �� �����	��� ���� �� �	������� ������ �������� �	�
�����������$����	��
! ���� ��������� ����� $�������� ���� ����
�
����!

�� ��������� ���� �� �����������
� �������� ������, ���	� �������	�� �� �� '��� #����$ '���	 �'#' �� ./// .

�� ��
 ���� 
��	����! F� $�� ,��������� )	
�����	� ���� -�����#���� �	������ ����	� ������� ������ ����
������ ���
�� �	������� ������ �������� �	� �����������$����	��
 ��� �����	�

��
! F� ���� ������	�� ����� ��
�
��� �� ��
����������
�� ��� �	���������� �� �����	��� �� $�� �����$����� ��� �� '#' �� ������ �� ���$���	�
���$�
�����������
�� ��� �� '#' ���
�	��$�!
��� ����� ��
�
��� �� �� ����	����� ��� �� �����	
������� ��� "����$ ���� ���� �� �� '#', ������ �����

������ ���� �� 	��
� ������� ���������� ��� �� �������� �� �������! #�� �� �������� ����� ��� ���� ����
�� ���� 
��� �����$�	 �� ��������	� �����	����� �� �����	�
���$� ��������	��
 ������ �� �������� ������
����
�� �� 
���� ��� ��� ��
���	� ��
��
!55 ��� 
�	�� ��� ���� �� ������� �� �� �����$�		����
���������������	��!58 B�$����� ��������� �� ���� ����	����� ��� �� ����� �� �� ������	��
 ��� �� ����
���
��� ��� �����	�

��
!5>

���$����� 
��� �� ���� ������	 �� �� �� 	����	���� ����
��
 ��� $�� �����	 �	������� ������E� ��� �����	�

��
 �� $��
�����$����� ��� �� '#'!50 ���� ����
��
 $��� 
�	��� ��� ��� ��	��
 ��� �� ��������	� �����	�����, ����
��
�	��������� ��� ��� ����
��
 ��� �� �������	� ����������� �� �����	����� ����	 �� ����� �	� �� 	��
� �������!
������ ���	� �� ���� ������	 ��� ���� ����� ���� ��� ��������	 H
����E ����� ���� �� $�
��� ��������@������,
OO� ����� ��� ������������� ����
� �� ��� ��	
���� ����
����$�� �� ��� ��� 
���	
� ������� �� OO� ��� ��
���� 
���		�� �� ���? ��	 ����	�����!56

%		� ������� ���		�� ��� �� ����	��$���
 ��� �� ����
��� ��� ��� �����	�

��
 ��� ����������
 ��� �� �� ��� ��
����
��� 
�K�������� ���� ������ ���� �� ������E� ��� ��� ��
���	� �����
 ��� �����$�� ��� �� ������E� ���
��� �	������� ������!

2	�������� ���	?������ �� ���� ������	 H'$� ���� ��� �		 � � ���������� ������		�� ����	E �� ���� ��� �� '���
#����$ '���	 ������� �� ����� ��	� ����
������ ��� �� ���$���	�
��!54 I� ������ �!�! ��� �����$�� ����
����	��
�� �� ��� �������$��	 ���
������ �� $�� ��������� �� �������	 ����� ��� �����;��������
����$����� �	���� ���� �� ������������! #�� ������ ���	?�� ��� �� ��������	� ������ ����� $�� 
��� �����$�	
������ �� 
���� ��� ��� 
��	���� �������� ������ �� �� 
���� ��� ��� 
��	���� ��
���	� ��
��
! ��� ��� $��
�������		�� ��� ������
� �������	� ����������� �� ��� �����	 
���		�� ���� 
���	������ ��� �� ����� ��� ����		��!
�� ����	�����
 ��� ���� �����		�� �����	� $�� ��
�������� �����$�	 ������ ����� 
������! "�� ����� ��� ��� ���
�� ������� $�� ������������	���$��� ������ ����� �� ���� ������ ������ ��� $�� ����	���� �� �� '���
#����$ '���	 �� �� �������!

F� ��� ������ 9����;#�	
���$ ���������� �������������	 ��������� ���
�	���� 2����� .>.0 
��	���� ��
���	�
���������		��
�� ��� >>67 
��	���� ������E�!57 (������� ������������ �� ��� �������	�, ������ ������
�
�������	� ����������� ����� 
����������� ��� ����	� �� �������	� �����	�����! 2����� ����� 
���
��
������� �����$�	 ������ �� ����� 
������ �)& 3,8/ �7>D #F& /,47;.,.5 ! �� ����	���� ��� ���� ������ 	����
��� �� �	������ ���� ��� ��
���	� ���������		��
 ���	 �������� ��� �� ��
�	����� �������� �� ��� �������
$�������
 ��� ���	�������
� ��������, ��� 
��	���� ��
���	� ���������		��
 ��� ���	�
� ����� ��!
���� ���	�����
 ��� ���� ��������� $��� �� ���2 ���
������
� �� $����
� ���$�	��� H�����	�

��
E ��� .//3 8/

�� ����� ������� ��� �� ������!83

KONINKLIJKE NEDERLANDSE

ORGANISATIE VAN VERLOSKUNDIGEN

100955 - uitwendige versie  07-12-2006  15:16  Pagina 13



3/

KONINKLIJKE NEDERLANDSE

ORGANISATIE VAN VERLOSKUNDIGEN

100955 - uitwendige versie  07-12-2006  15:16  Pagina 14



33

�� ������	�
��� �� �� ����� 
���

���� /������ ���� ��� 0����
"�� �� ���	���
��� �� $������ �� ������
����� �� $�� ����;������	�� 	�� .//. ��� $�� ������ ��
	��������� ����� 
����
��� ������ �����
��! �� ����� �� �� *�) �� �� ����� �� ��� �
���
�
������������� ����� ��
���	����� ������� ��� ��� ���
� ������ ����$���� ��� $�� ������ ��� ������
����
��������� ��� ��� ���� �� ��	��
������!

������ #����
���� ���
�������  ��������
F� �����
��� 
��� �� $�� �����
 �����
 ���
����������� T 56 �����, ������� 8D �� ��	��
������ ��� ��
�������� ���� ����
 3 !
F� .//. ���� ��� ���� �� $��
 �����
��� ��� ������ �������
��� ������! ��� �� *�);������� �� ��� ����
�
���� ��� ���� 58 ����� 5/// C 8/// ��������� ������ ����������� ���� �� ������ 
��� ��� ���

����������������, ������� .,8D �� �

� ���
������������$����� T 56 ����� ���� ����
 .  !
#�� ��� �	�����
 �������
���, �!�!�! ��� �

���� ������ �� ��� �	�������������� �� ������� 8/D, �� ��
�����$���� ��� $�� �����
 ����������� �� ������ ��� 
���������������� �������
��� �������! ��� �� ��� $��
����$����� �� ��� ������	�� ��� ���� �	���
��� ���$����� �� �� �������! U�
 �� �� .//5 �� .//8 ��� 
��$��
��
���� ����� �� $�� �����
 ����������� ���$�����! "�� ���������� ��������� �� ��	��
������ �
���� �� ����
����� ������� ��
���!

:�� ����������� ��� ������ ������������� �� �� *�);3 ��	����� 38, ���� 88 , ���� $����� �����
������$���
��� ���
������ ����	�� �������! F� .//. ������ 50> �������� ��� ����� ������������� �� ��
*�);3, �� .//8 ���� ��� 506 ��������! �������� �� �� ��� �

� ������������� ���� ����
	�� �� ��
	�� �� ��
����
 ������������� �� �� ������ �
� �� �� ������ 
��� ������ �������������!
#�� ���@	��� ����������� �� ��� �	�����
 ������ �� 	��������� ����� ��	 $�� �����
 ��������������
������������� �� �� *�);3 ��
 $���� ������ ����!

�� ����� �� �� ������� 
���� �� ����
	��� �����$�������� ��� �� ������ 
��� �� 	��������� ����� ���
���
������ �������� ��� ���������!

)�	�
 �
#������ 	�� �� ��	���� 	�� ���
����� 1 �- ����� �� 2����
��� �� �33�4 �33� �� �33� ������������ �� #� � ��5�! #� ��

�33� �33� �33�
"����
������ T 56 ����� 3>6!084 �75,4D 30/!/8/ �75,7D 3>5!3>8 �78,8D 

B�	��
������ T 56 ����� 6!5/4 �8,8D 6!38. �8,.D 0683 �8,.D 

����� �� ������ T 56 ����� 5!/0> �3,4D 5375 �3,7D ..>5 �3,8D 

'����
 T 56 ����� 304!/.3 �3//D 36/!56> �3//D 30.!384 �3//D 

6���7 8�$���� 9 24 �������
� #� '�5#� '� 	������
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3.

)���� �
� ��	(� 
����	��� �� �����
�� � �����

�
 :1 �- �����; �!��(��
 �� �� ��	��� ��� �� (�� ��	��0�
 ���	 �� ������
��� �� �� ������
 ���� ��� ���	�	�$�� �33� �33� �33�
*�����������	
��� .773 .0/4 .303

*�����������	
��� �� �����
����

>68 650 637

%���� ���� >35 00/ 0>4

����
��� 3 8 /

2��� ������$� / / /

'����� 8/67 8//4 5>54

�D ��� $�� ������ ������
��������$����� T 56�
�
���� ����� 3 

�.,8.D �.,5>D �.,34D 

6	��7 8�$���
 9 24 
�������� #� '�5#� '� ��������

������ <	�
��=�>��
F� .//5 �� ���� 
������������ ��� �������	
� ������������� ��$����� ��� $�� ������ ��� ����������
����� ��	 �������	�� ��������! ���� ��	��� ��	� ����$�� ��� ���������, ����� �� ��������� ���� ����	�
���������� ��	� �� �� $��� 
���! "����� 
��� ��� �������� ����� ��� ����!
F� =�����; �� I���;�������� ����� 6/D ��� �� 
����� ����� ���, 0D ����� ��������� ���� ����� ��� ��
��	 .>D ��� �� 
����� 
�	�� ��� ���� ��� �� �������� ����� ����������! F� ����;�������� �����
56,>D ����� ���, 3.,>D ����� ��������� ���� ����� ��� �� �� .>D ��� �� 
����� 
�	�� ��� ���� ��� ��
�������� ��� ����� ����������! #�	 .>D �� ����
��� �� ����� ���� ����������! �� ��
��� ��������
������� ������� �� �� $�� ���������� ������� ��� �� ��������� ��� �� ���������� ����� �� �� ����� ��	�!
"����	 ��	� � ������� �� �� ���������� ����� �������
��	
� ��� �� ������, ��	�������� �� �� ����� ���
�� �� �������� �������� �����������! :�� ������ �����
������� ����$� �� ����� ���������� ����� ��	 ��
����� ��������� �� ����� ��
��	
!

��
 ��	� � 
����� �����	 �� �����
������� �� ���� �������$��� �������	��� ��� �� ������ ��	�!
�������� ������� �� ��� ������ 
����� �� �������	���� ��� ��� ���������� ����� ��� �� ������ ��	�
���� ��� �������$��� �� 
�	��� �������� ����� ���� ����� ����������! ��������� ��� ����$�������
��
��	
�� �� �����
������� �� .//0 ���������� ��� ����� ��� ��� �������� ��� ���������� ������ ���
���������� ������! =�������� ���� ��� ������ ��� ��� /;������ ��	 ���� �������	�� ��
��	
�� $��
�������	
� ������ ��� ���������� ����� ��K�����������!

�������	
� +
� 
���
�
� �
����� ��� 

� ��������	

� �

� �� ���
 "����
�
� �
� 

� ���	��	��	�� �

� �	��
��	�
 
��	
 #�	���
����
���
��

����  �
����� ������
�� �����$� �� 
�	��� �� $�� �������� ������ ��� ���������� ����� �� $�� �������	
 ��� $�� ������
��������� ���� ��L�������! �� ����� ��� ���� ��������� 
����� �����
�� ����� �����
� ��� $��
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�����������	 �
 	� ������ ���
! :� ��
 �����$����
	� ��������$�	�
 �� $�� �����
��� ��
��	 �
 ����	 ��
���
��
&
• 	� *�);3 ���	� 	� ��������$��	 ��	��� ����������
� ��
����$� 	��� ��� 	�� �� ���������	 �
 �� 	�

����
� �� ������ �� ����������
 �������� 38, ���� 88 ! ���
�������
� ���� $�� ��
��� ������������	�
����������
��
 ��
 �
��� ���� �����
��� ���������J

• �� ��������
����� ��
 	� ����
� ��
 $�� ��
��	 ��
 �����
	��� ������ ���	�
 ������������	 �
 ��

�������
 �� �������
���$� ������ ��
 $�� ��	���$ 	������! ���� ��������� ��
 	� ��������� �
 ��� �����
�
��
 ����
��$�������� �
	����� �� ���������	��� ����������� ��
 	� �����
	��� ������ 
�	��! �� ����
����� ��$ ���� 	� ��������$�	�
 �
 ��
��
 ��
 ����������� �
 ��������� �� ��
	����� �
 �����
��� 
�����!
:�
 
���� ��������������������, �� ��������
 ��� �������
� �
1�� ��������
� ��
 	� �����
	��� ������ �� �

�
��������
�!

F
 ���
������
	 �
 ��

�
 $�� ��������
	��� ����
�����
�������
	 �B� ���� $�� �����
��� �����������	
���	�
 ��L�������	! ��� �����
 ��������
 ������� ���	�
 ���� $�� ��
��	 �
 	� ��������
� ��

�����
	��� ������, ��	�� ���� ��
���� 	�� ��
����	�
 ��
 ������
!

���� $�� ��������
 �
 ������
 ��
 ��
 �	�@���� �����������	 �� ���� ��������
	��� ���
��
 ��

�
�������������� ����$������! "�� �
�������������� �� �� �� �����
 ��� $�� ������������ ��
 	� ����!

���� ������$	
��� � ��!��(� $����

F�	��� ��
���� 	��
� ���������$� �� ���	�
 ���� 	� ������
�� ��
 ��
 ����������
� �
 	� ��������$��	 ���
�����
	��� ������! "�� 	��� ��
 	�� �������$��
� �� 	� ��
���� �� �
	������
�
 ��� $�� ����
 ��
 ��
 ���
��������
 ���� ��������	 
������ ! �� �������$��
� 	��
� ��
	���
� ������ �� ��
	�
 �
 ��� �������� ������	
�� ���
 ��� ��$��������� ���������!
�� ���� �
�������� ����
���� ��
 ���	�� ���� ��
����
 ���� �����
	��� ������, 	�� ������ ��
 	�
����;������� ����$���	 ��
 ���	�
!

�� �����
	� �
	�������
 	��
�
 ��� 	� ��
���� ��������
 �� ���	�
!
• U�� ��

�
 ��	�
�
 ���� ��
 ����������
� ��
G
• U�� �� $�� ����	��� ��
 ��
 $���	�����
� ��
 $�� ����
 ��
 	� ����
�G
• U�� �� ��
 �����
	��� ������G
• U����� ��
 �����
	��� ������G
• #�� ����� ������
 ���	� ��
 �����
	��� ������ ���������	G
• U�� ����� 	� ������ ��� �
 $�� �������� 	� �����	���G
• "�� ��������� �
 ������ �� ��
 ������G ��� .!.! �
 .!5! 
• �
	�� ����� ��
	��������	�
 ��
	� 	� ������ ������G ��� .!8! 
• U��� �����	 ���	� ������	 ��

��� 	� ������ ������� �� 
��� ���	� ���������	G ������ ��
 ����
���

����
� ������ �������� ������ ���	�
 ���� ��������
! �� ��$�
	���
	 �?
�������� ������� $�� ���	���
�����	 ���� 	� ����
� �
 ����
������ ��� 	� ��
����!
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3>

�� �����	
��� �� 	 		
��	 ����

���� 8$������ 	� ���
���	�
���� �� ��	
������ 
� ��	������� 
����� ���� ����� ����	�; �� 	���������� 
������������� ��
����!8.

#����$��� ����	 ����� ���� ��$����� �� �� �����$����� 
� �� 
����$���! �� ��	 �����	 ������
�� �� ���	�L�� ��������� �� 	$����� �� �� 
����$��� 
� �� ��	������� 
����� ��������! F����	�� 
�����
�	����	�� OO� 
����� ��	! (� ��������� 
������������� ���� ��� ��� ��
����, �� ��� ���	 �����! ����
$�	 
��������� 
� 
�������� 
����$��� �� �� .//0 �� ����������� %������ %��	���� ���	�	 ��	 ���
���$����� ��	������� 
�����! ��� �� B	��$	��� )�		������ ��������� 	�	 ������������� �	 �� $�	 
�����

� .//6 �	�	�� ��	 ��� ���$�����!
F� ��� �������	��� �3./ ��	�� ���� ���$ ��� �� ���� 	�	 
��� �	��	��������� 
���! "�	 �� �� 
�� �� ��	
�	� 
�������� �� �� �� 
����$��� �� ���� 	� $�����! ���� $�	 ��	
����� 
� �� ��	������� 
����� 	�
������	����� �� ��� ���	��� �� �� ��� ����� ����� ��
�����	���� 	� ����������, �� $�	 �������� �� ��
��
���� 	� 
�����	�� �� �� ��
������ �� ���� ��	��� ������� ������ ����	 
� �� ����������
�+���	��� 
��� 	������	��� �	������!

���� 8�(	��	
����
2���� ������������������� ������ �� ����	� ���� �� ��	 �� 	����� ���� ���� ����������� �� 	� �����
	�	 ��� ���������� 
�����������!
#����� �� ����	� ���� ������ ������� ����	 	� ������ �
��&
• 
������$	��� �� �������� ������	J
• ���	�;�����	���J
• ���������� 
��������� �� 	���������	��J
• $��������� ��� �
��	���� �������	���!
I�� ��� $�	 ������	������	 
��� �� �������!

���� ��� ����� ����������� ��	 �� 	����� ���� �� $�	 ����� ������� 	� ���� �
��&
• 
��������� �� ������		�� ��� �
��	���� �������	���, ���� ������	������ ��������� ���	�� $�		����,

��������, �����
������ �� ������ ��
�� 
�����J
• $�	 ������ ��� ��� ������	� 
����������� �� �
��	���� �������� ����� 	����?��J
• �� ������	��
���������� �� �� �������! �� 
������������ ��������	 �� ��	������� 
����� ��


���	���	 �� ������! #�� $�	 ������	���� 
� �� �	��	������� ��������	 �� �?�������� $�	 ������ 	�� �����

� �� �����!

���� �����	
�������	$�	�
#�� $�	 ��	
����� 
� ��	������� 
����� �� �� ����	� ���� ����	 ��� ���� 	� ����� 
��� �� 
�������
��	
�����������	��&
• 
�������� ��	
������ 
� ��	������� 
����� 
�� 50 �����! �� �����	�
�	��	 �� 
�����$��� 
� ��� 
�����


����� 	����� �� 58;50 ����� ���� ��� ��
�������� ���	����J
• ��	����	�� 
� ���	�;�����	��� 
��� ��	������� 
�����! #�� $�	 
�	�	����� 
� ��� ���	��
� ���	�;

�����	�� ����
�������� �� �� �
�������� ��	 �� 	����� ����J
• ��� �� �������	 
������ �� ����
�� ���� �� �������J
• 
������� � �� 
����� ����	 �� ������� ��
��	��� 	� ������ ��	 ��$�������! "������ �� ������	��

��	���	 ������� 
� �� �����	, $��
���$��� 
���$	�	��, ����	 �	��	������� �� �� 
��� �� 
����� ����
�	�
���	�� �� �	����� ���������� ����
�	J

KONINKLIJKE NEDERLANDSE

ORGANISATIE VAN VERLOSKUNDIGEN

100955 - uitwendige versie  07-12-2006  15:16  Pagina 19



30

• ����������� 	
� �� ����
�� $
������� 	��� �� �
 $�� 	����$��� 	
� �� 	���� ���� ����� 	
� 
������
��
��� �� �������! ���� �� 	���� ��������� ��� �����, �
 �� 	���� ��������� ���

� ���� ������!
�

��
 ��� ���� ������

� �� �������� 	
� �� ����
�� $
������� $��$
��� ��� 3/ C 3> ������ �
 ��
	����! #� 
�������� $
������� �� 
������
�� ��� �����������! F���� �� 
�������� $
������� >
������ �� �
���� 

�$�����, 	���� 	������� �

� �� ������ ��� 	��� ��� �'2J

• �� ����� ����� �
 �� 	���� ������������� ��� ��$������J
• �������� 	
� 3/// F� 
��;� !�! �� )$����;���
��	� ��
������ �� ����� 	��������� ������� �� ���

������ J
• �� ������� 	��������� �	������� �� $��$
��������� ����� �����?�� � ������ ��� ��

�� �� �
���

	����J
• ���������� 	
� �� 	��������� �������
���������� ����� ��������� !
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�� �����	�
����� 	� �� ��������

���� �����	�
����� �
��(���

�����	�
��� �
#��� ��� ������ ����	�
���� ������� ��	 ��� �	��	
������ ����� 50 ���� �� ������ ��	������ ������ ���,
	����� �� ������ �� ��� ��� ���	��;������	��! I��� �� ���� ��	 �� ������� ��
������ �� ��K���������, ����	 ���
��� �
�������� ����� ��������	 
������ ��� �����, ��� V 5!5!

�����	�
��� �
:��
���� �� ��������
 ������ ����
���� $�	 ������, ����������
� �� �����; �� �B�;�������! I��� �� ��
������
����
���$���� ���� ��	������ ������ �� ���
���	 �� ��	������� ��� �� ������ ���� ���G, ��� V 5!.!

�����	�
��� �
F� �� ��������
 ���� ���@���	 ������G ���� ��� �
� ���
��������� ����	������ $�	 ���	��	��� �� ������ 	�
���L��� ���� � �
�L�	��! ��� ��	 ��� �������� �� �����; �� �B�;������! =��� ����	���
 ��� ������� ���
������ ���	�� � ����� �����, ��� V 5!.!

�����	�
��� �
�� ��	������ ������ ��� �
��	������� �� �� ����	� 
��� �� �� �� 	���� 
���, ��� V .!8!

�����	�
��� �
)����	���� ������ ������������ �������$	 �� ���� ��	����	 �� �� �� ������ �� ��
��	 �� �� *�);3 �
�
���������� ������$	��� �� �� ��������$�� �������� 38, �	�� 88 ! I� ���	 � $�	 ������ 
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