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��"'���(����������(������������������������������ �$��&���(����+���+�����������
 �$���$���!�#&�,�)�$����������"'���-�

• .���+���$��!� �$�����������#���)���"���!���!���$������#���)����8�
&�����$������%�!����&�����$��(�!���)��#���$����#������#��������$����(�!���
�,�!���$�����������!��#"'��(����� ,�#�� �)��!����$����$�#�� �� ����
��$�#����� ��������#��&�����!,��-�

• .���+����! ����!���#������� �$�����)�!��-�
• .���+��������#�"�������)��'������ ����������#����#����-�
• .���+����! ����!�����'��)������������� �&��������#����!���#"'��+����#"'��(�

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

• .���'����,���#!��+��)�������#�#����#&�#����!���#"'�����!#"'��$���
&�$�� �'����(�$�����+��������)'��������$�����+������ -�

• .���������%'��)����)'�������)+��������$��������"'������)��!�"'��+�����
 �+���&�� ��!���#���� �(���"'�$����� �����'��)��&����'���'�$�� �$���'���
��"'�(��%%�"���$��"��%��"�&�!������� ������#�"����#����-�

• .������+�� �$�����"���"�����������#����������!����)���%,�"��������(������
 ������������� (�������� (����%'��)����)'�����������#&���'���-�

• .������,��$����� ����'����,&���)�����#�!�0�,&���)����!����+��)�������������
 ������ �����������##�� ��-�

• .���&����!�� ����%,�"���#��������&��������#�������#�$�����$������+� �$���
����&���'���(�)+�����������#���"���(��$����#�'������"���������,�����$����
$����� &���'����$���%,�"���#(�#�����#(� �,����'�����,)(�
+�"'� ����� ���� ��(��-�-�

• .���������+��)�� �$������+���'���$��)�������#���)��������!������$���
$��)#���������%(���%�����,!(��-�-�

• .���+���������#�����!���),������!$��!�����������B9'�!&�������E%��F���C�
$���;�������(�!������$�� �� �$��������$��#%,�"����$�����������$���
�����
>+���&�������%����� �&�#�,,�#��"'�#����)�$�����������$���
�������#�����������
�� ����&���%��&�#����?����+���&���������#�����!���'�����"'��)��� ��'���+��)�����
���*+�������!�������$�������, ����������-�

 
1 Het gaat hier om een aantal zaken die in onze samenleving verankerd dienen te worden. Of de Grondwet in alle gevallen de juiste plaats is  
 daarvoor is hier niet aan de orde.   



© 2006 - Programmacommissie Partij Voor Nederland.  9

Partij Voor Nederland 

• .������*+�������!���%,�"���������!���!�F�!����7��������-�
• .���+��������,&���)���!������� ���#������������ ��)����)��#�����������$��,#�

���������(��� ������������)������� �%����"�����+�����,��#�,������,����,&���)��
!�������-�

• .������$���'�����#�$��������+��#�!���$�����"'���$�))������'��� �&����$���
�� �!����$��!�� ����#�"�����$����� '����(�+���&�������$��'������� ������
����������� �����&�#"'�))�� �#����(�������!���$�������)+��������$���'���
�����+��#����'�����$��,�$�#�#��������'��������"'���������'�,��-�.��������+��#�
)���&����� ��������������� �&� �����,##���",��,����������� ��#����'���
$���)�!���)���+���������������+��#����� �������� ��+��)���%������������
#������ �'��������!����������"'�#����-��

• .���+������!��������"'�&����!�)�������%%�"����$�����!� ��%�#"'��
���+�))���� ��������#�����������������"'�� �&�,�)���$����&���������'��� �&����
$��������!�����,�!�����)��������� (�+���0�+��)$��)���(���&���#!��)�(�
',�#$�#��� (����,,�����!����,-�

• .���+������!��������$�#������������)+�����������"�!��������#�$���!��#���
+���&������+��) �$��#(��$��'���(�&�����%#��$�������� ���#����#����
!���#"'�������)��$�����"'��� ������"'���!����!���������&���'����������
��&���#!��)��$���!��#���>B�!���G�&����GC?��������#���)������!��#������
����#����!�������������$��������$��#������$���'������&���>+���&���
,�� �� #�,����#�����%��"���+��)����#'����$���2H(�����'������
B��&���#!�&�������C?-�

• .���+��������#�������! ����!���'����,&���)��������$������!���I�!����������
+�������+����!��)�����&,� �����������%��)������+�����$��'����!���I�+������
��)��������$�������$��'�������+��������)���$���&,� ������&�����%#��$��-�

• .���+���������� �������&�+�����$���)+��#&������)�������#����,,�(�!����,(�
%��������%�,��-�

• .���+������&����#���#��"�������,##���+��)�������$E(��,##�����#������ ����
���#������ �!���EE��$������� �������+��)�����,�!���$����%��#��� ��-�

�
�������$������'�!�:#�$����'����������)����� ��!!��������$��������� ����������
����&���$���#���������4



© 2006 - Programmacommissie Partij Voor Nederland.  10

Partij Voor Nederland 

�8���
��8�/�*��*

�����������#�������� �'��)$�#����#�'��� �����!�+��)-�8�������,�����J�!������)�
+�����+����  �����0� ����� �����������#� '��� !��#��  ���� �� �!� $��� &���� ���
$���������-� .��� �#� $���� &�����$��� ��� ��#������ ��� ��#����%� ��#� !���+��)��#�
�� ��!��� � $��� &���� ),����� $���������(� ��)��� ��� ��� ���#��� ����� ����� $��� ',��
"����K��-� �,����� !���+��)��#� ����� $��� $���� +������ �����!���� ����� ',��
�F�����#�� ��� ��$���� -� ���� �G��!�#"'�� !�F� $��� ��&���� �#� ��)�  ���� $���� ���
�"���!��-�����&����&�����,���� �� (�)��#��!����������� �&�,�)���������+�))�����
����F����!���$����-�
�� ��������������&���#!��)���#�����)������&���!� �+�����-�
�����!� �#����'�� #��� �����$����!���� %��F�&�������-����������$��������������������
!����� ��������� 4�
�
• +��) �$��#�>���%���������0���%���#�"���?�+������$�����"'���!������$�#���������

B�!���G�&����GC� $��� ��� +��)��!��#(� �-+-�-� '��� ���+�))����� $���
&�)+��!'����� ��� "�!��������#� $���� ��� ��&���#!��)�� !���
���)�!#����#��"���%�$������������I�

• +��) �$��#� ��!��� ��� !���#"'�������)�� $�����"'��� � ��� ��"'� �!� !��#���
�������!���)�#���� ��� ����#�� ��� ��!��� ����� ����� $��� ��� ��$��#������ $��� '���
���&��� >�,�����(� ��� ����(� $��,+��(� !�����(�  �'����"�����(�  ����������)�
��&���#�� �#"'�)���(� �-�-?I� �F���� �����"'�� �#� ����&��� ���� � $���� )+��#&����
 ������� ��� ���� !�!���� ����#� �,�����(� ��� �,�� � +��)������ ��� ��� �
�� �������I�

• %��F�&���#���� �$���'������#�� ��"'�I�
• ��� ���!�B&�$��������$���$���������+��) ��� ��'���� �#�$���+����$������ �

$��� ��� �$��'���� >����)��� 7=(� ���#��� ���(� 	����+��?� ��� '��� ��"'�� $��� �������
������������ ��� $����� )�,��� $��� ��&���C� >����)��� 7=(� �+����� ���(�	����+��?(�
����� $���,������ &������ ��� ���� �� � #��!!��� ,��� ��� ����� $��� ���
$����� �� ##����I�&������#���#�������	����+���)�!�����#������������+��) �$���
,��� ��� ���%��� ��� ���0���%��� #�"���� ��$�#������ ��� ��� )+�������� ��� "�!��������#�
$���!��#���+���&��� �����������������������&����������"���� ��!��#������������
���� ����� )��� +��)��� �%� ��������)� ������� +��)� ���I� ����� � �-�
%��"���+��)����#'�������#�������#�$��� �������&����������!��������)������)����
���#�,����I��������"���� ��$���"�-�2H����)����A��I�

• !� ����)'����� $����!��#���!��� ���� ,��)���� � �!� &��� ��� $��������� ��,����
������$���+�������!������+������$���,�!�I�

• ��� ��&���#!�&�������� ��� ���  �'���� ����#�$���������� >)+�������?� #�"����+�����
$���,�!�� ����� ����#���!�� � ��� %��F�&���#���� � $���� ���  �'���� �,&���)�� ���
#�!�0�,&���)�� #�"���� >�!&�������(� ��� (��������(� &����+���(� �-�-?�!� ����)� ���
!�)��I�&�#�������&��������&������ ���+��������� ���#�I�

• !��#��� &������� ���%� +������� '��� $���� '���!� ����)� �#� �!� ��� #�������!���
+��)��I�

• !��#��� ��� %,�"���#� $��� ����&���� &�#�,,�� &������ ��� �,&���)�� ��� #�!�0
�,&���)�� #�"���� ���+��� ����� ������ � �%� $��+���&����  ���� �  ���� $�����,+���
!���� )��� +������  �#����(� ������� ��!��������)� ,��� %,�"���-� ���� +������
���#������)�$�����+��������)� �#�����$���� �!��)���%�,���-�
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8�/
*��	��

����������$����������,������)�#����� ��#�������������$������&���#��� ��'�%%�� ����
'����! ����!������)# �����-����+�����+���+���+��,�� �$��(�!���������+����!-�
��� �#� ��,+����)#� $�#��� ��� ��� �����#����� �%%�"���� $��� &�����(� $�����+����� ��$��,�
$���,�� �$��(�#�����##�����+����������,&���)����#�������#�!�0�,&���)��#�"���(��-�--�
8�$������� �#� ��#� &���#��� #���#��� ��� �� �+�))���-� ������� $��� ���� �� �+�))����
#G#���!� �#� ���� '���  ���� )�#�-� ���$�,�� ��� &���#��� '�%%�� � )��� ������� ����!����
��&��� #���-� ��)�  ��%�� ��#� ',��� � ��� ��##��$�� &���#��� #���#��� ��$���������
#��!,���#��!�����'���+��)���� ���-������!������������������,+���� ��#�$�������
&���#��� '�%%�� ����� 4�
�
• '��� ��$��,� $��� �$��'���#&���#��� ��� ��� 0'�%%�� ��� +����� &� ����� ���

$�#� �#��������&�#�#�$���������A���&�'��%������'������ #��!� ����)����$��,I�
• ����� � $��� &���#��� ��� ��� '�%%�� ���  �#"'����� ��� &�#�#� $��� ��� $�����"'��� �

$��� ��� &���#��� ���"'�� �� �!� ���� �� ���  �$��� ��� ����� #��,����� ���+���&��� ���
$�����+��������)'����$������� ����� ���$���������&�+��#��#������$����&������
%�#",#��� ��>�������������#�!L?I�

• &���#��� ������'�%%�� ���!�����#������ ���� #&�M�$������ �+������#��"'�#����
,����#����������)� �'�$��I�

• ����$��'����+��)��!�������#�,�������!��������&� ����� ����&�#�#�$���&�����
�����#����> ����)�##���#��?I�

• ����$��'����!��)�� EE��#"',����(����������� � ����%����"�A���$�����"'��� ���
&�'������)�),�����+������ �%����"����I�

• �� �!���� &���#��� ��� ��� '�%%�� ��� )�!��� ����  ����� ���� ��� �� �!����
!�����������#��"�%��)��&���#��� ������'�%%�� ���)�!������������������ ����I�

• ���)�!����� ���!����EE��&���#��� �$���� ��������� >����$��)��F?I������&���#��� �
+������� �$��������"�!&�������!���$��&������ �����������)�!#���#%���������
���#�� ��� ��� ��� (� +����� ��� )�������I� ����� ����� "�!&������� &���%�� '���
���� )��"'�&� ��#��� ��� ��"�I� � !��� ��� ������,"���� $��� ��� $��)��F� +�����
�$��+��)������!����B�% �#���%�CI�

•  �!��������)�� ��� ������� &���#��� ��� ��� '�%%�� ��� $��� �� ���� �$��'�����
+��������� ���!���� �% �#"'�%�� ��� ��������������,��!�)���$�������$��)��FI�
���&,� ���&�������EE��)����&���#��� �����EE����#������I�

• '��� #�����# �&�,+� $��� ���  �'���� �,&���)�� ��� #�!�0�,&���)�� #�"���� +�����
�����,+��������� �'����&�)�)������$�#� �#����I�

• �%���)�$������'G���'��)������&���%��$������� �&�#����I�������!����)��� ���"'��
+�����������!�����$��+�"'����������#�����$����� ���������',,����I��

• �,�!��� $���� #��������� �������!��#� ����� $��!������� � $��� ���
��!���#������$�����%�#"������#�������������#���2�����I��

• ���� �� �!����&���#��� $���#������ �$���7�H�$���� ���������+���!��� &,� ��#(�
��#������ ������&�����$�������,�!���)��� ����!������$�#����������������$����(�
����������&� ��������#��$���� ���$��������,����� (�#�����(���$�#����� ������
',�#��%�&�����%(�����$����(���������)(��������� (�),�#�(�",��,,�(� �����������(�
�-�-I�
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• $��#������� �$���'���#"'��)�� #0����#,""�##����"'�I�
• !��� ��!�� +����� ��� ��#����� $��� ��8� &�����$��� ��� %�!����&�����$���

 �#��!,�����I� &�#������� +�������)�� &���!!���� ��� +������ $��� ���� "��������
!����,��� �M�$������#��������+�  ���!��I�

• '����������)�$���!�#&�,�)�$���#�"�����$����)���� ������&���#��� ����,�)�� -�
�
8�
*11�
/	��

.��� ����&���� &�#�,,�� ��� ���������� �#� $����"'�� ���  �%�� !�������-� .��� �#� ����
+���� ��&G�����  �+������ $��� B���$����"'�����)'����� ��� ��$�����+��������)�
'����C-� .���.,�#� $��� *'��&�")�� �#� ��� $��$��� ���  ����� � ���� $��&�,+�� � ���-�
�������  ������$�����+��������)'�����&�������������#�����#(�� ���#"'���������
�8�:#(� ��#��"���#(� �����"'�'�,���#(�  �!������(� ���� �!������(�  �!���#"'��0�
�����)���� ���� ��(�+����#"'�����(����$��"��#�����,����-�.������������!������ ��(�
�������'�����B&�#�,,�C-����&,� ���+��� ����&�#�,,�-��������$�������������'����,�
����-������!��#��������,+��&����#����� �����������"'��� �$�����#�#����#&�#���(����
��'�,�� $��� ��� $��#"'�������� %,�"���#� ������(� ��� )+�������#��#��� ���� ���� ���
%,�"�������##��� !������ +������  �#����� ��� ��� #����� ��#� +������� ���� ��"'� ���
'�,���� '�&&��-� .���  ���� ����&��� �!� ��)��(� &�$�� �'����� ���
$�����+��������)'����(�&�'���� ���,�$����� (� �����"'�� ���'���'�$�� -� ���#�+�#�
��� B��� �:�#����� ��#� ���#C� >�����#N,��,(� 753<?-� ����  ��#�� $��� $�����,+�� � �#� �,�
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'�����%��� �����$�������#�!�0�$��'���I�

•  ����)��##"'��%!��'����$�����%#���)�� I�
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��� ��#�?I�$���%��� �$�������������������� �����$������&�$��)�� ��!#��������
����)��!��>����� ?I�

• ��� �!��������!�����A���+��$����� ����������������� �����������������70��3��
�������#����#��� ���!���2������7��H�>9�8(���$�!&������3?I�

• �����&���#����,"��$������#��� ���!�������#��!!��� �+��)������ ����+�����I�
• ���$�� ������ ��#� ����&����� �� �$�������+��$����I�
• ���)�!��)��������������&���#!��)��������+��) ��� ��'�������� #��� ���$���%�

����I�
• ���&�'��%�������!����+���� ��(�&�����$���������������!�&�������������%��!��-�

�

��1	
(�/9�.�/(�*8�(�	��0������*����*���
/���	

���#��$�� �)�#����� �!���#"'���$���� ���(��$����#�����'�����-�.����,M������$������
'������#������)���$���$���!��#������'������!��$��)�',���! �$�� ��������!��-�
������������'��%��$�����#��,#����A�������������#�&���#��!�����, #����"����>�������(�
�%%�"������$����,#�����(���"'���#���� �$�� ���##��?-�����'�����(�#���)� ��� �##�����
&�������#�+�������� ����&�#�#�$������$�� �����,�� �� #�,����4�
�
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• ����,"���(�$��$�������'������$�����, #��#�>���&���%�?�$��&����I�
• �%#��!!���$���&������!���&,,������������� ��:#I�
• "�%%��#'��#���"'�I�
• ������� ��, #�  �&�,�)�� +������ ��� ��� ���$E� #%���� �#� �����  EE��

�$��'���#�����$�����I�
• ���#�����$�����, #�����������$���#"'��%��$������#�>"���&�#(�!��%���(��-�-?I�
• #���%&���#������ �  �&�,�)� ��� ����&���� �,�!��#(� ����&���� ����#�(� +���������

)��� #!�"'�� ��� � �������(�  �$�� ���##��(� �����+��#��#������ ��� ��� ��� #������
>B����0�������"�C?I�

• ���!���� ���$���&�������$��#��$�� # ���� �������%%�"���$��$�����"'��� I�
• ���#���# ���"'��� �����"'�� ��� ��$�� � �����  �!������� ����� '�� +����� ��

$��#��$�� #��� (���&���#��'�&��������������M��� �����I�
• ��#����������'�����$�����"'���%)�")��I�
•  ������"��!�I�
• ���#���)����)'���� $����  ��� ��'��� �$��#� >'���"�(� �!,#�!���#'�����(�

���$����#(��-�-?-�
�

�1/�
��

��� *���#� ������"�� �#�  �&�#����� ��� #"'����� � $��� +�� �$����(� ,��$�������� ���
��"'�#���)�����!�"'�-��������������'��%��'��������!���(�#�!���!�������� ���� (�
+�� �$�����!�"'�-�����#�+���#���)��$��������,���#��#"'�#���#��(�+����!���#���#����
#����##�"������##���!� ��� ��������$���'��������!���������>'�����%��� �����$����
8���� ��� 	
?-� ��� ��� ���)���)� �#� '���  ���� � $��� ��� *+����� ��!��� �"'���� $��)�
!�������,���#��#"'-�.������&�#�����$����)�����)(��!�������+���� ����%'��)����)��
'�,��� �$������*+�������!��� ����)�#��� ����$������$��!�� �$���$�#���������
"�������� ��� &��#�,��� � $��� '��� )�&����-� ������� )�&����#%��!����#� #����� ���
 �#�������$����!���'����,���#!�-�.���*�������(����+��))�!���$������!���#���0
���#������+����$�������%#���)��� �,##���)�&��������"�������%��"���#�,������*+�����
��!���+������ �!��)�(�#�����#G!&����$����'��� �&��)������,���#!�-�
.��� �#������!����)����� ��������&�#�,,�#�� ��� �������������'����,���#!��+�����
���� �$���������� #"'���������#"'���� ���!�)��� ������$��#"'�������� %�#�#�������
����&���&�'�������$�����+��������)'�����$���&�#�,,�(���-4� $�#��(�&�����(� &�'���(�
,��$����� (� '���'�$�� � ��� $�����+������ -� ��� 	����+��� ������ ��� ���!���� ���
+������ �+���� ��!���$��#���))�����&������ �������#�'���$������� � �$��-���)�
����� ��!������$��������$���������)#$���� ��+����� �� ��������#������������
���#+��� &�'��$��� +���� �� -� ��� $���#������� ����#�  ����!�� ��� ����
$��)����� #��� ��!!�� ��� '��� ����&��� &�'������� �"'��� ������",!���� ����� ���
'��� ���#���  ���"'��+����"'�� $��#���))���(�!���� ��� �����������)����)-�������� ����
�����#� +��)���� #G#���!� $��$������ +��� �!!��#� ��!��������)� ���, � ��� ��� �,��(�
#��"'��+��)����� ����-�����+������ ���� &�����+��)����� ��!�"����#"'�� ��"'�#����-�
�����#������ �"��$�������������)�>���#����?-�
�
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.��� ������� �����������#� !��� ���� �,&&���� �������������� ���!��  �#��� � ���-�
��� ��#�'���98
���,����� ������� ������ ����#��� ����� ����� � �����������$���3��-����
>7==;?������,�!�=��-����>���;?-�.���'�&&���$��������,&&�����#�������#�������#�&����
&�+��#� $��� '��� ����� $������ � &����))��� +������ ����� &��� ��� ���������#��
#�!����$�� -����#���������� ��� )���������',����#������'���&�+��#� ��� ������ �����
$��� ',�� &,� ��#"'��-� ��� $���!����� ��� +�����  ��� �� ���� '��� &���$��� $���
�� ��� ",��,,�� ��� ���� ��� �������#������)�� ���)� �������� ���#� $����������������#��
�$��'���-� ��#� ��� ���� ��#� ��� '���� &���I� B���#� ��� 	���)��� ���� 	���)C� #�����
 �#"'��$��-������������+������4������������+�������#����(�+������&�������!��)�����
)�,��-� ���#� $���� EE�� ��#�����-� ��� ���������#�� +��� ������ ���� ��)� ��� +������
��� ���#�� ��������������� ������� EE����#�����(����#��",!�����%� ������$���$��&���%�
&�#"'�)&�����#(������!��������)��,�������� �$�� �-����#�������'�"'��������'���&�����
$��� '��� ��#������ $��� ',��  �&���������� ���#�� '��� ���������#�(� ),�����  EE��
���������#���#������)��� ��-�
�

����	��8�/���

���� ����#��������#����-��������$�������1����������� ��!��)�����!�����&���� ����-�
*��)�!#�#"������:#��������������������$����������,"����$������9���,��#�����!���
;��H� �����;��'���&���� �#� ����������� ��&�#����� �)����������� ����7(;�Q���H�����
����-� ���������$��� $���� �,,���!�� ���� ��� ����� ����� !���� $���&���$���(� ����#�
���� ���,��� � &�,+��(� &�#������ $���  ����#��%%��(� �����##��� $��� +����#��%(�
��+�))��� $���+��!��� ,��� �#%���� �%� ���+����(�  �&�,�)�!�)��� $��� &��!�##�� �%�
��#����� $��� +��!��� ���  ����+����-� ���������$�� ���� ��&������� ����� �,� �� �
$��)� �� Q� 2� )���� ��� �,,�-� *� ����)� !� ��� ��� )�#���� $��� ���� ��� ����� ��� '�� �
�������-����&�#"'�)&���'����$����������� �#�+��������&��!���#"'��-������!��#�
���)������� � $��� ���  �#����#� ���� ��� ��������#� $���� '��� &���������#�  �&�,�)� �,�
������)����)-�����$����(���������)������$�#����� ��������$���������� -�.���&������
!����$������ ���"'�������������$�� ������,����4�
�
• �"���$��������$���������������������������������$��,�>�1�����������%���?I�
• ���+�))�����$������� ����"'���� ����������!���&��������+��) ��� ��'���I�
• '���'�$��� $��� ��� �G���� ���!� ��� ���+�))����� $��� &������ ����������$���

����$���I�
• &�$�������� $��� ���� ��&�#����� (� +����&�#����� � ��� �,,����!� !���������

 �&�,�)I�
• ���+�))�����$���!����$��!���$��� ���������� ���>!�����#������2�H������;�?I�
• )������� ��� ��� $,��� � ����#��� ��� >&���$�� � $��?�  �$���� ��� ��#�"�:#I� +���

!�� ���� ��� ��� ��"'���� ��-� ���������� &�#"'�)�� �$��� )������� ��� >"�-� 7;H?�
�$����#���������������>�,��#�����3�H(�8�� �A�;�H����O���)���)�5;H?-�8��#����
+���������� �#�����-��������� ����#������"'��������%�#"'�������$���� -������!�
�#�'��� �����!���������)����&���$�������������$�����,+��������##�� ���$���
��������� ��-��
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• ��!��������)��"�!���#�����$������'� ������ ��������������&,� ��#(�&�����$���
���$���������������� ����#"'�����$�##�����#�"���I��

• ��� )������� � $��� ���  �#����#� ���� ��� ��������#� +����� ��# ������� $���� �����
&���������#���%��!��#�>���������#��&,� ��#����&�����$��?-��

�
	����#�������)

	����#�������)� &�#����� ,��� $��#"'�������� �#��"���� ��� ��� #%���� $��� &���#��� ��(�
!���#"'�������)����� ���������+��#-�����,�����$��������"'������4�

�
• &����� ��)�������$�� ���������� )��"'�������)�!��I�
• !���� �,�!��� $���� ���$E�  ��� ���#������ )�������$�� � ��� )����#"'��� ��

�����"���I�
• �,�!����!� ����)'�����$������� $����%I�
• ������)����� ��)�!��#�%'��)����)�� ���#�� � $���� �,���#� $���� )�������� ���

)�������$�� I�
• ��$����� #�����#��,��� I�
• ',���&���"��#�##��,����#I�
• &�!������� �&����"'�#"'����� I�
• $�����"'��� ��$�����#�"� ���� �&�����, #(���"�'��(�#�)#(�� ��##��������������I�
• '���������%��!������$��� �����#"'���%�&���� �#"'���,���#-�
�
��������#��������$��&����$���&���� ����� ���� �$������ �����!������&��!����',�#�
�%� ��� #"'���� ��� ���� ��� $��� � !� ����)� #����,!� )��� +������  �"��#�������� ��(�
����������� (�������$��� ����� �&��#�,������� � ���������+�����-�	�!�������>����
������?�'�&&���'�����������#�,����������&������"�D���������$���&����))���#"'����(�
����#���(����%�##��������� ���#����#(��������������-�
�

	�����.���
���	

��� ����� !��� #����� "��"����� !����� ����� ���� � ��� ��� ��� � ��� '���  �'���� #���#���
������&������������������+������'����)��������$�� ������,����4

��� �$��'���� !���� ��"'� &����)��� ���� '��� &�+�)��� $��� ��� )+�������(�
&����)&���'���(�&�#"'�)&���'�������&�����&���'����$��������� -��
�
���'���!���!,!���)�!���!���������)�#����$�����������$����&����&�#�#��))���
�������&� �����-��
�
��� ',��� �� ���&��!��� ��� ���  �����'���#��� � ����� !���� $��������)�� ����� ���
�������� #&����)�� � $��� ���#��� ��� $������ ),��� � ���#������ ��� '��� $�������(�
+�����������#�� ����)���������#������-��!�������)����������'�%%����,��������)�����
���!���� ��� �������� �����#��� !������ +������ ,�� �&����� ��� ���� '��� �'��#� �� �
&�#��������,!��,#�%�F,##G#���!�+�������� �'�$��-��
�
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��� +��)����� $��� ���#��(� $����� ���� ��� $����� ���� ���#������ �#� ���� #���� ����
+�������)���� ��#������+������+���������������,"������������� �!�������#�������
�� ���#�����!������)��-�����&���#�*����������$����!���#"'��&�����#&���%�������
���������+������ ���&�����#����-�
�
���#���)��!�"'�#��#������������ $����)�����#���� �����$��������"������ �$������
+�� �$�� � )�� ��� ���&������� ������ ����� )����#"'� ��� +������ &������ ���
 �A$��,����-� ��� ����A��� �#� �,!!��� EE�� ��� ���� !���� ��� !���#"'��
+��������#��"�����-�
�
��)�$������!��#���'����������������$���%������#�!���������$��,+������EE��)�!���
 ��� ��+�����-����)� �&�,��������� ��� ���',��������-��
�
�����)���� #!���#"'�������� ������� ����� ��� #���$��� ����� '��� !�)��� $��� +��#��
!�����������������!������� $������� -��
�
���!������  ��#"'��������$�������������"��&����))����0���� $�������#(�����A�����
������ $����)���� ����$������&����!�� �$����������"�������'���!��� �!����$���
��� ��#������ ��-����� �!��������"'���������#"'��� ��������)��',�#�
�
���!����#��,"�,�����%����"����� ������$�������������$����� -��+�������#$��&������ �
�,)�� ������� ����� ������ $��� !���� ��� $����������(� !������ !��� ��#� ��� !����
)����#"'��� '���-�
�
���$������$�#����� ������������)��',�#��� �!������+������&�$������-���������#�
������������"'��� �!� ����)����!�)���$���)�#����%%�"���$�����$E0)�����)����������
#����� ����� �� ��������#� ,��� ��� $�����(� �$���,���� ��� �$,��� !��� ���� ��������
$��&������'�����$����������������)��$����� �� -�.���&�������#���)��!�����������$���
���%�##������������ -��������)�!���������$������$�#�������#���"'�),�������"'����
���$������ ��>5P�3?����)��',�#��� (�����#������������������#������#�$������������
�
��� �,��#����-� .��� ���)�� ���$���� ��$�#�������#� $��)�  ���� ��� �,))��� �!�  �����
��� $������� ����)������������!���!����&,���,"�����-��
�
��������� >#����)?���)��',����� !������ ��$���� !� ����)�  �'���'��%�� &���$���
$�� ��#� '��� ����"���� RR)����#"'��� � +���� )����#"'��� � )��(�  ����#"'��� � ���
 �"��"���������+�������������������&����!���+������'��%�RR-��
�
�����!���� �&�,�)����!�)���$���#�!��+��)�� �!����������� #���)��',��������
�����!���� �9*0�����##�� � ��� ��� ��� (� )��� ��� )+�������� ��� ��� #�"���� ����������)�
+������ �+���&�� �-�
�
��� !���� !���� �����"'�� +������  � �$��� ���� ���$�����$�� ����#"'�� ��� (�
+��������!����������A�����)�#�&����!���#"'����� ����� ��,�����'�&&��-��
�
���������������##�� �!������+������ �$������$��������A��������������$����)����
����� ��� �� ��!��� � ���� ���#� &����)��� ������� ���� ����� ���� ,� ����� !���#"'��
�������)�$����&�#����-��
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�����'���$�#�� ���$���',�#���#����#����&������)��',�����)���'����������&����)��#�
$������#������#�����',����#��$���'������)��',�#� #���)�+������$��!������-� ���
�,�&�$��)���  �&������ ��� �F"�����#"'�  ��� ��� +���)������ ������ )����#"'��� ��
',�#���#����� � ��� ��� $��!� $��� ������������� +������! ������� ��� +������
 �#��!,�����-� .,�#���#����� � ������ $���� ������� &,� ��� ��� ���!���� �
&�#"'�)&���� ��� ��������������� ��� � ��� �����!��� ���'��� #����������))��� �������
�� �����#�"���%��� ���&����� �-���������������������&,� ����� �#"'��$�����������&���
����',�#���#����������� ��-�
�
��� �,!��,#� %�F,#� $���� ��� #�,����  ����#),���� ������ ��� +������ �% �#"'�%�� ���
$��$�� ������������#���"�����������������,#�-�.��������)�!�������������������
�!#������� ����� ���"��,��� ��� #���!��� ��� !��#��  �!���$������ ��� ������� �����
#�,������� ����-� ����+������ '���&��� �#� '��� ��� ���� $��� ���� "�����"�,����
$�����"'��� � ��� '��� &�'����� $��� ���  �+��#��� #��"����#����� �!� ���� ������ ���
&���������������+��)���!�����������������������+�������� ��-������%'��)����)�$���
'��� ��� ���� !�!���� ���+��� �� ��)���� ���� ���#��-� ��� ����� +����� ),�����
%�,"�,���������)�������������#���+��������� ���)�-�
�
������	��	�0��������/��	.1����

.��� ',��� �� ���&��� $��� ��#������ #��� � #����� $��)� ���  �#������� $���� !��� ���
%,���!���������"'����$������!��#-��� ����$��)�+������$����������A��P&�+�����
&�#"'�)�� ������� ���� ����� ��� �� )��#� ��� ��#����)� '��%�-� ��� ����� !�������
#�!����$�� � ����� !��#��� !���� � ��� !������ ���� )�,��$���'���� '�&&��� ��� '���
 �&���� $��� ��#������ #��� -� .��� ��"'�#����� $��� ��#������ ��� $���� �,�������� �
������ ��� ����� '��� ��$��# ��,)� $��� ��� �,����� !��#-� 8��� ��� $��! �$�� � $��� ���
�,�������� � ������� �� ��� $�����+��������)'���(� ���%&�#"'�))�� � ��� �� ��� �$���
'��� �� ��� ��$��� $��� ��� &�+����� "�������� ��� #����-� B9���C� �#� &���� ���)��� ����
B9,��C-�	�#����%��!����+�����������!�F�!�������� ������$�������,�������� ����
'��� �� �!���� !���#"'�������)� ��$��-� .���$���� ������� $��������� !�������� ���
+������$��� �!��)�-��
�
@�1	����	�

*��� �������� $��� ��, �&������ +��� ��� ������� $���� ���������� !���� #�,��� (�
�%%�"��$���������'�����'���-�.��� �����!������, �-�@�, �&�������#��,�$��#�������(�
��� ��� ��� � ��� ��� &��������  �$������ ���%#� ��� �����$����&���� ��� � ��$��,-� ���
 �!�������'�&&�������"�������� ���� �!��%%�"���%� ��, �&������ ��� #��!,������!����
���&�#�#�$��������������#"'�������)�������#��,��� �>�!�?��������������)����
8��#�����>�+&?-���������#����EE������#������������$�����+��������)��#�$������� �
������+�))���� -�������'�!���##������������������������!���#����$����
��������
@�, �-� ����� �#� $�����+��������)� $���� ��� )����#��������� "����,���� $���� ����
���� ���������%%�"���%���, �&������������������-��
�
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�
S9.�*��
9.�����	

�����!��#�������$��+� ��',���#G"'�����#"'����������� ���������#�����������!����
�� ��� &����� ��� #����� ������� ��� �#G"'�����#"'�� ��#������ ��� ����#� '���������� ���
+�����-� ���#��� ���� $��+� �� ���� �#G"'�����#"'�� ��������� � ��"'���%� ���#�� �
$��+��������� ������� ������� ���  �����$��� ������� >��"'������)����"'�� �� ?� ���
),�����+�������� ���!��-�9��������������������������+������$��#������-�
�
�1*.�
��

�,�'���#��� ������ ������� ��� �#����� ��� ����� ��� #��,����#(� +���&��� #���)�� �#� $���
������ ���)� ��"'�!����)� ������(�+���&���  ����,����"'�� �#� ���'��#���� �%�$��&������ -�
�,�'���#��� +�����  ������ ��#� ����#��� �����(� ������ ����� !� ����)'����� $���
���������$����� $������� ������&�����%�-��,�'���#������� �#� ��� ���#��&,�����#���)��
�!#"'��$���!���0��������#�� #���"��,��#�&���%��#���%&�����������+������$��$�� �-�
�
���	����������	
��*

��������� #�"�����#�B��� ��!���C�$���!��)�+��)�� � ���-������!��)�+��)�� ����
"��",�������� $����� �����"'� #��"'��!��� #�!��+��)�� -� @,�#���,� �#� �����#��$�� ���
$������ ��)�$�����,+����)�� #�!��+��)�� ����� � �,##������#�������� ��#������ ���
��� ��� ��� -� 9��",�������(� ��#�  �$�� � $��� ��� &��� ��� !��)�+��)�� (� )��� ����
#�!��+��)�� ����$�����,+����)'����!���������!�)��-����� ���� ����)�#���$���
���)+��������$�����������!������� ���&��-�
�
�����+� ����!��#���#�!��+��)�� #$��&������>T2?���������� �'�&&������� �����
�!���-�������� �-�B&� ������ ���� C��#�$�#� ��� �������������� ���!�����)���!����
$���U�=��-���(0� ���!�����)�!� �+�����������'������-�����&���� ���������������
��� ��� ���)���)� +��)&���� �!$�� � ��� +������ $��'�� �-� ��� ����� +����� ),�����
&�#�������#�!��+��)�� #$��&�������%%�"���$�������'������� ���$���������',��
��� ���&���&���$��������!���#����-�
�
���  �&�,�)��#(� ��� ���&�����#� ��� ��� $����)�����#� ������� ����  ����)+����� ��
��#����� ���'�&&��-�����&���� ��#�����!�����!����� ���������,+��+���$����)�����
%,�"���� $��� ��� ��� $����)�����#� )����#"'� +����� &�����-� 	�+��)�� !���� +������
$���� "��"��������� $���!�"'�(� ����#� &��$���&����� )��� ���#����� &��� $����� ������
%,#���� � $��� ��� $����)�����#-� ��� $�������#� ��� ���  �&�,�)��#� $������ ����
��� $����)�����#�!�#&�,�)�),�����!�)���$���',����#����-�
�
.���!� ����)���������������(�������������A��P$����)�����+�����&�)�����������P'����
)�,��$���'���� ����� ���� ����0 �"�����"������ ����� $��� ��� ',�#���#(� !���#"'�
#��"����#�� �%� +��)�� &�����#&���%������ �%� ��#������ � ��)� $��� ����� �%� '���� )�,��-�

���"���$�� "�����"����� � �#� ,��#�,������ ������)����)� &��� %�������
&�����#,����%���� (� #��"'�� �������!��#"'��(� �-�-� .���� �� �� ���� ���� $���� ���
��#��"����$���������)# �����'����+�  ��� ����������$��������� $����)�����#-�
�
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���!�����!����+������ �����#���� #���#���������� ���)���#������ �����+������
 ������ ��#� ��� &�#��� ��� -� ��� �$��'���� ������ )+�������� ��� %����"����� &������ $���
��� $����)�����#������� ���&�����#����!�������������������$���!� ����)'��������
&�#"'�))����!�������),����� ���������� �$���$������#����� -�
�
.��� &���� � ���� ����� $����)�����#� +����� ��� �+���� $���� ����� '���  �!��)���
)�#���� ��� ��#��$�#� !���� ��� &����)�� !� ����)� &���$��-� ��)� ���� '��� &���� � ����
+�����,�� � �$���������"��!�(� �&�,+��(�����������'� ��#�����##�����������������
�����#�$�����������"������������� (����&����)��!� ����)�!����������-�
�
�������#���(������������ �!������)���$�������+��4�
�
��� !���� ���� #���� � ���$�����&������ )�!��� $���� ��, #0(� ��"�'��0� ���
���)$��#��$�� -���)������"'�#��#�����$������ $����)���������'���&,���������!� �
����� +������ ��� ���#�� ��� !���� ��� $,��� � &�)�)��� +�����-� ���
$�,"'�&���'���#&�'������� (�����#� �$%(�!����$����)����),�����+������!�������
�� ���&����� ����������� )��"'�-������� $����)�����#�!������$�����"'��+������
 �#���������'�����#�������$����������������-��
�
.����� �!����&�������������� �>#�!��$������?4

.��� ���,+�� ��� $����)���� ##���#��� �#� ������������� �� �$����(�!���� ��� '������
�� �$�������������)���)�$������,��$����� -������'����,��!� �����#�)+�������-���)���
���� ����� &���$��� ��  ��� �%� ��$������ �  ��� ���� ����� ��� ��� +��� !������ +������
'��#����-����������!������������+��)���!���)+�������#���!��(�)�,�!��)(�&������
��#����� $��� ����A����� ��� $������ ��)� ����� ��� )��)��� ����� ��� ��� $��� � ��� ���
��� &���$�� -�������)����)� �#����� ����)+����� ����#����� �,##������ $�����������
��� $����)���������'���$���)�!���$���!�"'���#����#�������#�"���-������� ��������
)������  ��� ���#������ ��#������ ���!������ ),����� �����#� $������!��� �����"'��
$����������#���-�B�����#"'��� �+��������)��(� ����#"'��� ��������&����������&����
!���+�����C-� ��������� >#����)?���)��',����� !������ ��$���� !� ����)�
 �'���'��%�� &���$��-� �� � #����#� '�&&��� �����,��������  �$������ ���� ����� ��� �
���� ��!������� ��%��!������$���',����##��������� ���� �#�,�� �+�##���-�9����"���
��$����� � $��� ���"�����#"'�� ��##���#� >����#� '��� ���"�����#"'� ����A����� ��##���(�
������%�"����� �%� � 8,� ��� 
��$�"�� �,!!��?� $�������� ����� �����"'�-� ����� ��)�
�����"'�������������"�!!,��"��������#�!��+��)�� ���������� ��#�'�������� -����
�$��'���� &������� '��� ��$��,� $��� ��� )+�������� $��� ��� ��� (� ��� $���� '���� ��� ���
��&���#�!#����� '����-� ��� �$��'���� '�,��� ������� �����"'�-� ��� ��� &���"'��
�� ,������ ��"'� ���%� ����� !������ $��� ��� #��"�%��)�� �%� ��� &����� B �$�����"��
"���#C�>�������)+�������#!��� �!���?-�
�!�0#�������)����������",������ ���������$���
'�&&��� ����)����� �� ����������� �!��)�-������)�����#�'�&&������$���'�����!����
�������� �� "��",�������� '� ���� ���!��#� ��� $�� ��� $���� !���� ��� � �%�  �������
)�,��� $���'���� ���� ��� $����)����� $��� �-� �����)������ ),����� ������ #���)��
 �%��!,������� $���+������� $�����+��������)� +������  �#����� $���� $��'�� ���
 �����'���#��#�"�:#� ���� ���� ���%� ��� ��� '���� ),����� '�&&��� ����#� ���%+����(�
$����� ��%� ���� �!�������)�������)��� ����%��%%�"�������� �!���#"'��-����)�!��
!���� �,�!��� $���� $���+���� ��#+��)� ���� &������� )��� +������ !��� ���� �	8�
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>���#���# �&������ &,� ��?-� ��� )�!�� &������ EE�� ����� ���� �$��,����� $��� ���
�%%�"����$�������!#"'�)���� ����������$���  �#�,,������ #���#������'���'���#�����
!���������+�))���� �$������)�#���-�����&��� &���������� �����"'��$������� �'��#�
#���)����+�))��������&�������� ������ ��� ������� #�!#�!�������#��#"'��'�,��� �
����#�!!� ��������������)������+����������!���>��� ��)����P��� )������?-�
�

����+������+���&����)������������ 6�

�������� ����� ��� ������
������ ����"����� ��	������� ��� ������B�	� �������	��
��������������������������������������������	�����	��	�/��
�
�������&����)�������4�

 
• '��+�������� � $��� ��� )����#"'��� '���4� B)����#"'��� � +���� ���� )��(�

 ����#"'��� ��������&����������&����!���+�����CI��
• ',�#���#����� 4� #��!,������ $��� ��� '��������,"���� $��� )������

+������! ������(� $������ ��� ��� �,����� &�$��)���  �&�����I� ���� ��� &����)���
����� �����##�� � $��� ��� '�������� ##��,"�,,�� $��� $���0��"'�0���
���)�������#����>����)����������"����&,� ���������,�����?I��

• #�,��� �$��������#����!�$���#�,������� ����#),����>��'�%%����,!��,#�%�F,#�
!���#���"�����������������,#�?I�

• ���)��',�#��� 4� '���'�$��� ��� +���� ���� � '��������,"���� $��� )��������
&�#�#���)��',����� ��� �,����� &�$��)���  �&�����I� %,#��#� ������� ��� ,����#���
�������)����#����I������#����&����)�������4�

• �����##���$�������*��>����*������� ���� ��#������ ��?I�
• $��#���)�� �$��������#�����$���#��)�'�����#�������+���$����)����I�
• �������$����������!��)�� �)�!�����#��,����#4���������)�����&����)���%����"�A���

>��#����?#��,��$����$��'���#+� �(����&�#�#�$���&�����%#����I�
• %�"������������� �� �$�� �$�����,&���)0���$����
�!��+��)�� #$��!��I�
• $����',�#���#����� �������)��',�#��� 4�&�M�$���������&���#��'�#����#�������

!���"�����&�#"'�)&���'����$��� �+��#�����#"������#�����4�
• #�,��� ���#����!�#�,������� ����#),����>����&�$��?I�
• #�,�������  ����#),���� ���� "�����"�� ��� ������ ��)����(� +���&��� ��� ��"'�

$�����"'���(����'���&�'�����$������ �+��#���#��"����#������������������&�������
�����������+��)������������ ����%���#������ (�+���&����������!�!�������������
�� ,�������$,�&����$��� ��#���������� �+��#���#��"����#!�I�

• $��&��������',�#��� 4����&����)�������4�
• %,#��#���I�
• �%#"'�%%��� �� ������� ����"����� �� ���� >���?-� ��� $��+������ &������� ���

����"����-� ��� �',�#��� �� ���#����� +����� $�����"'�(� ��� ����� ��� $��+������
 �$��� ��� ��� � &������ ��� ����� ���� $��+������  �#������ ����� ��� ��$����-�
.��������,"���� $��� )����#"'��� � +��)����� ���!#� +��)$������ ),��� ��� >���
B�,���+��#�C+��)�,#���?-����$���)�!����� ������$�����'�%%�� �����),�����
&�#�����+����������B!����'����������'���&��C-�
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• $��&���������� �����',��&�'��$������,�����������'���'���$����������7-�$����
��$���$��������##�� ����$�� ����������4�

• $��&������� ��� � ��� ��� ��#������ ��� $���� �,�����-� *�� &����)��� ����� ����
��$������#����� &��� ��� ��#������ ��� ���� '��� +E��  ���� ����L� ����"'����
#�,��� ����(� #�!�� �#����� ,��� !��#��� $��� !��� �!���� ��� +��)$����� $���
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&������ ��#� ���� $�����"'������ ���!� $�#�#������-� ���� )��� ��� ����"���� ��)�
&,� ���������,�����I�

• !���������"'��$�������������$����� -�*��&����)�������4�
• %�"���������$��!�� �$������+��)�$���'�#��"�#��$������������I�
• !���� �����"'�� $���� ���������$�� ��� � ��� ��� �������� � $���� ���#��� ���

$������ ),��� ��-�
• ����)�#�� ���-�����'�&&���+����� ��� �$�����$��-�
• �������!�"'�#$��'�,��� ������������ 4�
• B!�"'�#'�A���"'��C� ��� �%��!����� $�� ����4� ��� ���  �&�,�)��(� ���

��� ���&������ ��� ��� ��� $����)�����-� ��� �$��'���� ������ �� �� �$�� � ��� ���
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#���������������'�������)�#���6

���'�����"������ �$��������� $����)���� ##���#����,���������������!���� ��� �
��������������#��#"'��!����� ����� ���!���!������+�����-��������������#�
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��$��� �#� �����������)�� )�,#?�!���!� ����)'���� ���� $���+���� � &��$����)����� ���
&�������'���$�������!���&����������)��)�#���$����)�����������)�,��I�

• ���'�� ���$���������!���#������������"������������������ �������$���'�����))���
����#� ������������������&�������������A��I�

• ��� "'����#"'� ���)��(�  �'����"������ ��� �,������!� ��� �����  �)����+������
�!��������!���� �&�,�)�!�)���$���'���#G#���!I��

• !��#��� ��� '��� &,��������� '�&&��� �����%��� ��"'���� ��� $�� ����� ��� ��� '���
�����$���$��&���%���#�������������(���+���$���� �����'���#��� ����,"������#�
�8������)����-���
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��'�%%���&�#�������+�������)��&���!!���� ��
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����#� ����!������������8,� ��)�������� � >8��?��������#�&��$���&��������
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• ���#��#"'� ���,"����� $��� �$���� �� ����� ��� !��� �!����� ��� >�$��'����
���, ������!�F�!������H?I�

• ����#��������� ��� '��� +� +��)��� $��� +�"'����#���� >+�"'����#���� +������ �� �
#����#� �"��A����!�����!����������8��?I��
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���&�������$������#G#��!����)
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���#��"����#�?�����8�� ����������������)����I�
• $����� �� ���#)��������$���+�����"-N-�$��&���$��I�
• ��� �#� )+�������#!��� �!���� $���� ��)�� ��� ���&������ >��"�,#��%� ����

)��"'����� ���� ?I�
• ��� �#� ���� "��������  ��� ���#������ )��"'����� ���� � >!����,��?� $���� ��� '����

��� #�"���I� ��� $�����+��������)�� !���#���� )��� ��� &�#�#� ����$��� ��� #�"����
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O����"����� ����&�#�#�$���#�����������
• ������ � �����������#� �����'���#��� ����,"�I�
• ��� ��� ���&������ '��%�� ���� �� ��� $�����+��������)'���� ������(� '���!���� ����

��#��������B���&�����#�$�������,"���C��"���!�#"'�%,�"����������!����$��� �
�������� ����),�����&���$���+���&�� ��I�

• ��� $���+������� ����  ������ $���� B!��)� ���� C� ����� ��)� ��� ��� ��� � $���
�����##�� �>��?I�

• ��� ���)��)�#���$����)�����#� %,�"��������� ���� ��#� ��� ��� ���&�����#� $����
�� ��� ��)���� � ��� ��#�"�� ������� ��"��",������ �%� $���%%���� � !��� '���
��� $����)���� #%���#�>��O?I�

• ��� &�#�#� $���  ����!��� #G#��!����)� ���#����� ���� �$��+�"'�� �� ����#0
)+�������$��'�,��� � $��� ��� ��� ����,"���� ��� ��� ���!���  ������������
��))�� (�!�����#�,�� �� #�,������,���)����� $��� �$����������A��I��

• ���%����"����� �$��������� ��#���������!���������,  �&��"'������%����"����� �
���&�#�#�$���#�����������I�

• ����� )�!�� &��� ���� ��#�+�� ��� #������ � '�������� ����+��  ����� ��� ����,"����
��$����� $���� ���� �"���!�#"'�� ����#(� ����� #�����������#%����"����� � $���� '���
&�#�#��))��� $��� ��� &���#��� �  ���� ���&���!� ���� ����� >���� ���� ������� ���� �� �
!����)�#���&�#����� ��?I��

• ��� ������ �������)�� �$�����#��!!�� � ��� ����� �$��� ���  ���#� +������ ���
#�����������#%����"����� ����$�� �I��

�
��#"'�)�����&�����)������
• ��� ��)���� � $��� '���  �����'���#��� ����,"��  ���� ����"�� ����� ��� ����A��I�

���������+������������A���&�+,#��$������)�#����$����������� I�
• ��� ���#����!��,##�������A���������#�������$�������&�����)������I�����)�������

)�!�� ����� $�����"'��� ��� ��� ���� ��� ����� �,##��� $����)�����(� ����A��� ���
��� ���&�����I�

• '��� &�����)������� #����� ������ ���%'��)����)� �����"'�� $��� �% �$����� ����,���
��������&���� �� �������>$����)�����(�����A��������� ���&�����?-�
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���%������!'���-� .��� &������ ������ ��"'� ��� &����)��� ���� ��!����&�#������� (�
����',��(� �����'���#��� (������+��#(��,,���!�����+�))���� (�!����,���� ����
&�#�,,�-� ��+��� &���������� ��#� !,������������ �#� ���������� �"���%-� �����",������
�� ���#����#���� ���������$��� #����������&���� ���)�� ���-�	�!�������������$��"��#�
#���������!��������)�!������%#����� �&���������$������������� �&���-�.��� �'����
���������#�� ���+�))���� #',��&������+����� �����+������ ���� ���� �� �!�� $���
)+�������#!��� �!���-�8�#����������������$������������������+���������� �$�����
��� $��#���)�-�����&���� � �#� ����&��� ���� ���%������!'����+����� &�$������� ������
���+�))���� #������� > ���� &�#�,,�� ��� ���� #���)�� �"���!��?� ��� ����
#�!��+��)�� ��,##����������������������������+��������+�))�������&�#�#�$���
'�������"����$���B�������#"'��C-��
�� �!�#��������+���� �������� ��(�����+������%�&����))��������&��� ���������������
��, #'��������P�%���������#!���%�����+�� �����',��,�� ����"�������������������
���, ������!��(��������,�� �#���������+������$������+�))���� #',��-������������
���� ����� ',��� ���$�� ��� !� � ���!��#��� ���� )��"'����� � ����"���,����� &������
+������ $��+�"'�-� .,��� !���� ����� $��#"'�%�� +������ ������� ����� "���,����
���)���)��� %����"����� ��P�%� ������� ��$��������� +����� �� �������� �� ���
��, #'������ ��P�%� '��� ���$�� ����� ����� ��$��������� !��+��)�� &��� '���
���, ��!���$���,�� ����"�������� � �-� �#������)��#-� 
,&#����#� ���� &�'��$��$���
�����"���� ��� &�����0� ��� &,��������� ������� ��� ���� ��"'�� )����#"'� ���� ���"'�� ���
+�����-�
�



© 2006 - Programmacommissie Partij Voor Nederland.  32

Partij Voor Nederland 

/��8�1�(���

���@����/��
9.�
8�.���

/��8�1�
/���&�,+(� $���#������,"���� ��� &�'���� $��� ���,,�� �#� $���  ����#� &���� � $����
���������-����������� �#�  ���� ��� ����&�,+-���� � ����#"'�� #�"���� �����#��������
�+��������$���'����������'�����#�$��#"'���>��(��!��-���������������$���27�!��-?-�
���#����������#� ����$�����(;�!��--�����&���� ��#�'��������$�������&�,+� ����$����
� ������'�,���(���-�$���#����)��'�������"��",�����������+�����#"'���-�����)��-�
��� $��$,���� � ��� ��� ����&�,+� ������ ����� !����  �&�,�)� $��� &���� �#"'��
!��'����-�.������� ��$��&�,�)�������)�##��������I�)�##���+������&�����)�������%�
���� ��&������-������&��� #����#��� ��������� ��#�,��&�,+-�����))��&�,+������
'���  ���-� .�������� ),����� +��� ��� ���� �,,�� ���� !��� 2�� Q� 3�� H� !������
����&�,+ ����-�����&���)����!�����,�!���$����&�##���������)��-�����,����#��
����&�,+#,&#����#�),�����������)�!���������������!��#���#� �'��$�����+�����-�
��� ),����� ��� �,����� !���� ��� �� �  �$��� ���� ����,"���� ,���
���+�))���� #������-�����������$���#��$���� '�����#�'������)��!���#������#�������
�����������,"��������!����)������� ����$�����"'��� �$�����"'�����#������-�8,� ��#�
+������ +����� +��� ��� ����� ��� +��� ��� ����� +������ ����� >&��$���&�����  �����#"'�
 �!����,������ $���#��?-� .��� �,,����!�  �&�,�)� $��� ����(� ���� ��� +����� �#�
&���� ���)-�.��� ������������ �$�������!�'���&�$��������$���!��#0��������+����� �
 ���� -�.���&�'�,�����������+�))���� �$���'���)���)����$���'��������������������
��������)�� �&�������#�$���$������&���� -��������$������#�)������������-��������#���(�
��� !���� $�����"'��� ������!�� ����� ��� ���� %���#� �� ��� ��!���� ��� #"'���� �����
���)���� �%� +�����$����#�-� 
��!,����� � $��� ��� &���� �#"'�� ����&�,+� �#�
������)����)-�1��� ������ �,���$������&�+�)�� �$���$���#��$���� '����!�������
�$��'���������� �����!� ����)�����%$����������'����$���&�#�#$���#���#��!,������
��#��)���� ���� ���$����$���������$�������-�
�
����������������$�����������&�,+4
��� �$��'���� ������ ���� $���+������#"'������� &������ ��� $������  �&�#����� ���
%�����"�!���������������������������$����-����$�� �����!����� ��������������$����
���'���&������������� 4�
 
• 
"'���������"'�����������"�# �� �$����������,"���(�'������&���'����$���%����

&�����������"��#,!������������"'��������$��#����� �$���'���!��)����"�#-�
• ������+������������� � �����������������-��
• %#"'�%%���#,&#����#�$���/�������'����"���!�#"'�%,�"���������$������#�"����

$��#�����-�
• 
���)����,"�����$������#,&#����#�������!��)�$��#�������������$������������)�

$���8�,##��-�
• ��!��������)� �%#"'�%%��� $��� #,&#����#� ���� ������ �#"'�� �� ���#����#� ���� '���

�"���!�#"'� %,�"��������� $��� ����� &������ $��#������ >���)#&�#"'��� �� ��(�
��"'�#��)��(��-�-?�

• ���#��������&�����#�����$��������"'�+��-�
• O�#"����)����� � ��,������2������$����'�����#�������$������,+������$�������

����,"���� ����#� &�����#��� $��)�� ��� ,��� ���0%���� ����,"���� ����#� ���+�(�



© 2006 - Programmacommissie Partij Voor Nederland.  33

Partij Voor Nederland 

#,�)��&���� ��� )�������� ��� ��� ���+�))���� � $��� &���� �#"'�� �G��!�#"'��
����&�,+-��

�
���*��/*
���� &����%�� ��� $�������� #��,���� +��� !����� ����� ���� ��� �� ���"'�� ����� '��� �����
������#� ����� )����� ��$��� !���� $���'���� $��� &�+� �� � ��� )+�������� $��� ��$��� ���
 �$��-� .��� ����#����� $��� #��"'�$��� ����� �,����� !���� +������ &����)�� ��� ����
,��#�,������ !� ��� �����#$������ $�� ��#� #���� �� �� ��#� +�������� ��� �������
������� ��� � ���#��� ���  ������ ��� ��� �����#� $��� &�#��!!�� � ���)�!��-� 
���� ��
#���%%��� !������ +������ �� �$����� &��� !�#'������� � $��� ������-� �� �� �$�� �
�%)�!#�� �$��,�������$��'�������8�,##���!��������'���,����#���+������&����)�����
)����#"'�+������&�#�,������!���&����))�� ������,����� �$�� ���$����&�������$��-��
�
��

���@
������������#��$�##����$�����&�#�����,���,����#��!�������)�����#����
����$���##"'�����������&�����#$�##�����)��������$��������+������������0����
),#�$�##�����>$����+� ���� ����#�����)?(�#"'�������",��,��#(�&�����$�##��������
�N,�",��,,�-�1�� �� #�,�����$���������,+���,����#���%#���)����$������
���$�##���������4��
�
0 &�#"'��!�� �$�������"�#G#��!������������ ���#"'������)��>!��#����)�?�

��$��������
0 $�� #�&����)�� ��I�
0 ����,����#��$�##����!���#���#�&����������������'��$����$�������&��������

$�##����� �$�� ���!� �+���������'��������'��$���'������%�N,����
$��������+���������������$�##��������#�����I�

0 ������#���������%�$��������',��'��$���'��������������� ���$�##��#I
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��� ������!� ������#"'��� �#� ���!����+��� -����������� $�������������� ����%�� ���
�������� ������#"'��-� .���+����� B!���#���C� &���)���� B�������C-������ '��� �����
����� !���� � &��� ������#"'��� �!�  ���� �#� ��$���� ��� ��� ��� ���� ��� ���������#��
�$��'����B!�������#������$����!������ ���C(����� ������� #���)���"���!��� �#�!���
����#��&�����!,��(���������,�!����#�$����)����#���+�))���� �����������!��#"'���
��� ���� $�#� ����#��� #G#��!��� ����&��)��� ),����� +������ +�������� ����$�����
!� ����)�+����-������������������#"'�����#�������#������ ���"'��!������������������
��� ��� ����������  �&�� ��� ���  �'��&�� �� $����� ��� ��� ),��� +����� ��� +��)��(�
$���� (�#�"�����������+������-�����&�� ���!���������#"'��������$�#��(���#�����������
B!�!���,!C-��/������#���� ��!!������$��� ��,� ������-��
�
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���� ��!�"������ '��%�� �� � $���� �+�))����� ��� ��� #�!����$�� (� ���)��(� ��)0� ���
�',�#�����(� $��#���%���(�!��#��� ���� ��$��� ��� #������ ��!����(� ��� ������!'���� �%�
!��� #"',����-� ��� ����� ���� $��� !����� ����� ���� � $���� ����� !��#��(� ���#�(�
,��������(� ��� ������ $��� &����))����� ���%� �!������ $��!� ��� $��&������ � ���� ���
&��� ������',���� ���#��,����-�
���#��� ���"'��� �����"'�� ��� ������ $��� ���%�##������� ����#���(� �� ���#����#� ���
$���+���� ��#(��#�$�������������)�$�������	�!��������,� �+�����-���� �!�������
$�����������"���%�#�"�����&���������'��� �&����$���+����(�+��)(���� (�+����������
$���� '���-� ���� "�D��������� '��� &������ �������� � ���!�)���  �&�,�)� $��� ��)���#�
��$���� ���>�"���%�)����#!��� �!���?-�
��"����������"'��'�&&�����������&���$����
��, �(�  �'����"�����(� "'����#"'� ���)��� ��� �,�����-� @�� ����� ���� �2�$�� �������
�������� (� ����� ���� '��� +��)� �%� "�!&������� ���-� ������� ���+�))����� ���
 �!�������&���������������"'��$����'���&�$��������$��� ����(� ",��,,�����),�#�-�
���#��� $���� +��� &���������� &��#����� &������� �#� +������ &����� &����)�-�
����$�����+��������)� $���� ��� ��������)�  �������� ,�� �� #�,����� $���� ���
!���#"'�������)�� ��� � &���%�� ��� ����#���-� ��� 	�!������� %��!,������ !���� '���
&�����(�"�D���������������������$������ �$�����+��������)�$�������,��$����� -����
��$����� � $��� ��� ���,+�� +������#+�� �$�� � >���(� �-�-?� ���� !��� �����������
 �$�� �� +�����-� ���� &���� � �#� ����&��� !��� ��!�� '��� ��� "�D��������� $��������
�,##��� &����))�������#���� ��� �� ���#����#(�'���'��� &��� ���%%�"��+����� &����)�(�
+���'�����$��,�$������)+�������� �#�$������������#�$������� ����+������&���$�� �
����&����#�$������!��#��-�
�

��8�/�*��*

O���#�������������������##��-����!����������,#�#��!�!����! ���-�����'����&�+,#���
!�&���������������&���)����!�&��������$��!������+�������+�����������)��-�@��),���
!��� ����%���� ��� ��������� +��)��(� $�� ������� �%� !��#��� �����)��-� �9*�
�����##�� ��� ),����� �� � !���� +������  �&�,�)�-� 8�����$��(� �$��'����� ���
>�����+��#?��#������ ���),��������$��#"'���������������&� �����-����������#�!����
���� 4�

��"�%��)��'�%%�� ���>&��$���&��������)��� �����?�)�!������������������ ����-�
.�������&����$��$����+�����$���������)��(�&�����&������������� ��)����)��(���)�
$���� �'����"�����-����"�������,���#�����������%����)����+��� -������%��#��,"�,,��
+�����&�����&��,�����&������&����)�� ���,�� �&����-����)�!��������+�������� �
$���'������$��"������������  �����+� ��������������##�� �$���'��� �&�,�)�$���
'���'��%�+� �����-����+����������������$��$��$���#+���������+�))���-����
)�!���'�������!����,�� ��#-����)�!�������,,����!�����$��� �������$��$����!���
�� �#���)��)�����,��������'�����������!������� ���������$���� ��$��&����� ���
��������&,,��������>���� �-���))��#���!��?-����+���������!���� �&�,�)� �!��)��
$���+���0�+��)$��)��������� �!�����(��',�#+��)��������������-������#�������'���
�,���������!���������+������&���#�-�����+�������%#"'�%%�� �$������8��(������8�



© 2006 - Programmacommissie Partij Voor Nederland.  35

Partij Voor Nederland 

$����#"��������������&����������#�������&����������#��%#��!!����������$���
��������1��������>�,#������'� �������'����1� �!�������?-�����!����'�%%�� ��#�
 EE���%%�"�A���������N,����!�������!�%���#���������##��-����)���#�$�������� ���
!�����#� �$�� �%���$��!�� ��,������������+������&�#���%�-�.�����������$���'���
 �������$��$����!���!����,$���������)��#"'�����!����$������$�� ����-�����
��!���,��������)�!����������!���$������ ����)����,��������#"'���$����+� ���
+������+�  ���!��-���������� � �"�!���"�������� �� �$�� �$����
 ���$��#��������� �-����� ����$��$����>7�!��-?�!����+������ �#������-����
����� ��%����#,&#�����$������#�� ��,���!� ������"�������'��� �&����$���$��)����
���$��$����+�������� �$���$������������&������ ��)�#����%%�"��$�������% �+����-�
�����%��#��,"�,,��$���������������������� ��������,"'�'�$��#�+������
�$��+�"'�� �$�������-��������#���4�V�+������$�����):����, (� ����)���!����'�%%�� (��
&����)�� ����)�����#����>$������$���� �!������?���� ����#�����&�������$�������
&� �������������������� �����#������$�����,������>&�$��������?����#"'��������>����
���!���7������?-�
�

�*11�(���/��1����������

��� !��#� �#� ���������� $��� ���� �"�#G#���!� ��� +�����#"'���-� ��� ���,,�� �#�
�,,����!����!�����,,����!� �&�,�)��+�����-����!��#�������'���&� ��#���$���
B ��������!��#���#"'��C�'�� � ���'�,���-�.��� �#������$����&������#�������,,��
+����� ,�� ��,�� �%� &�������� �%� ����#������� $���+�����-� �"��� �#"'��
�,,����!'���� !���� ���$������� &�$��� )�����"'�� � '�������� ,��� +��#�&��� -� ���
&�#"'��!�� �$������R��$��#$��&���'���(���$��#���������#"'���'����$�����������R��#�
���� R'���� �� ���)R� � >���,#� '��� .���$�#�� $��� ��� ����(� $���� �)�!��� ,��� ����
���������%�$������������ ��������#����7=<5?-������!��#�$���&���� 4�
�
• #���� �'���'�$���$���'�����#��"��$����������,,���������#�+������%�I�
•  �&�,�)� $��� ���,,�(� %����� ��� %�,��� ��� &�#�#� $��� B+�#�� ,#�C� > ����

����!��#���#"'��?I�
• $��������� ������������! �$�� �>���)������&�##��?I�
• ������$���&,� ��#�$����'���&�'�,��$������)+��������$���',���! �$�� I�
• ���, ���� ���$������$��$,���� �>���$��$,�����&������?I�
• ��������������� �����"'�� �#� ���� � $���� '��� ���� ����� ��)���� ���� #"'����

����+����(� $��������)�� ����� !�#!��� �!���(� '��� &����)�#�%%�"�� ��� ���
&�$��)�� # ����-� ����� �����"'��  ����� ��)� $���� ��� '���� !��������
!����,���&��!����)I�

• #���� ������������ ���'���,���,�����$�����������I�
• #���� �� #���%%��� &��� +����'����� �� ��� ������� ����#� �F����!(� ��� �,�� � �%�

������ ������������'���$��+����������%�!�#'��������$���������I�
• #���)������$�����,�������� �&����$���!��#(�����(����,,�����!����,�!�����!��

��� '��� )����� $���  ���#�$��#"'��������� �� �� �$�� � $���� �����!����
$���#��$���� '���(� &��!���#"'� ��������)(� ����$�����(� ����#����� $��� ������(�
������+����������#��"�%��)��!����,!����� ����I��
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• &��� '��� '�,���� $��� ������� ������ !���� ���� &�'��$�� $��� '��� &�����&�����%�
!��������������$����!� ����)����#����������',������������$�� ��#�',�����,,�����
&���$��I�

• ������,#���A��(������#��$��$��'�,���������������!����������+��������� �$������
�%%�"���� ��$��� �� ����%� ����� ,��� ���� �� �,��� $��� ������+������(� !����,(�
$���#��$���� '�����%�B+�#��,#�C�>����!��#���#"'��?I��

• #���)��&�)����� �$���������#�,,��$���$������#������-�
�
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8����@���

.������+��)�$����������&�����,�#&�����$���>+����(����� ������$��$���?�
&���$������'������$���������)#�$��'���-�������)#�$��'����#�������#�������
��������$���)+�������(�&�'������������"'�-����&�����$���������%%�"�A������
)�#����%%�"���%-����)������� �$������ �#����#����������������#�+�������# �������
$���������&���������#���%��!��#�>�,#�$������������������#��&,� ��#����
&�����$��?-�����������������+������!������������� ��������� #��!� ����)������#-�
����#� �����,�!���$����'�&&G�#!�-�����$��'����#����� ������$�������$���� '����
$��������$��������� ��-�����$��'����������$��)#$���� ��+����� �� ������
�����#���� �������-������&�����$��������������#�"����� ���"'�����'�&&������
 �!�))����)���� ��)����)���������$�������&,� ��#�>�,#������&������$����7��"����
����!��,,�����������)��� ���� �!������+�"'���?-����&�����$���+��)���
����#�������$���������������)������#-���� ����",��,,�������������������
��!��������)����+������ �#���)�-�

�
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���&�'��%����������#������)������#�$������� ��#� ����-�����$��������$���',���������
',�#'�,��� (� �',�#��� (� &� ������� � ��� ���)��',�������� #"'����(� )�������$�� (�
�-�-� ����� ��)� ),����� !��#��� +������ �� ����� $���� &�+�)�� (� $���� '���� ���
#�����(� "'�,%%�,�#����#���(� &��������#���(� )�,#+��)���!'����� ��� ',�#(�
��!���#������$�� +��)���!'����(� )�)��(� &���#"'������ ����(� ���-� ��� �#� $����
���&��-������ ��� ����� �� � ��$���� �� ���� ��� ��� ����� �!������ ���� ��� #�,���##��
!�##��� �!� ���� ����� !���#"'�������)�� �G��!��)� ��� ),����� $������-� ��� ���
',��� ���"���!�#"'��#��,������#�#�� ��������������&���#!��)������)������&���!-�
����������!��������������%�'� ��&���#��� 0�������!����,)�������������)����$���
'��� ���� �&�,+� +����� ��� $��� � ����� ��&���� ���!���� �-� �����#� +����� '���
���&��� �'���������������+��)����������#%������,+����)#�������))����)����#�����
��� ,��)���� ##��,����� >��!����$��?-� ���� #"'���,+�� �!� "������$�� ����##�� ��-�
�����!� ��,���� &���#��� $����� ��� ���!��$����� ����#���� !� ����)� !������ �����
&������ ���� #���)�  ��� ���� +�������)� �� �!�-� ���� &���)���� ���� ��!���� ���� �$���
�������+��)� ���� �%�!��� ���� ,��)���� � �%� �����#���#� ����� '������ ����� )��� ������
+�������(� ���� ��� #�� � )��-� ��)�� $��'� �� � $��� ��&���#����,"��$������ ������ ����
�"���!�#"'�� �"��$�����-� ����,"���� +������ $��)�"'�� ��� ��� +��)��� ��� &���#��� �
+����� �����$��� �% ���� ��-� ��� ���� '��%�� ���� #�����+���� ����  ,�#�� � �%%�"�� ���
�����+��$����-��� ��% ������$���'������#������)� �����$����!��#����������������



© 2006 - Programmacommissie Partij Voor Nederland.  37

Partij Voor Nederland 

�"'������� �����,!#�'��$�����������������������+��������&������+����� ���������
',�������(���������%�"�!��������-�����+�������)��&�#�#��#�!���#�����'���$�������� -�
�

�������@


��� )+�������� $��� '��� �����+��#� �#� #���)� �"'���,���  � ���� #���#� ���
��+��)�� ������ � $��� ��� ��!!���+��� >7=�<?-� .��� �����#"'���� $��� ���!����
�����+��#(�#��"����������+��#(���8�(���(��8�(�.8�����,��$��#�����������+��#(�
���)�� ���� �� �#"'� &�,++��)� ��� ����(� !���� !��)�� '��� �����+��#� $������ �����
�����#������)�� ����%�&���)��� !��� ��))�� !��� �!����� ��-� .��� �����+��#� )����
����  �!�������� �$��'���� $��� ��� Q� � �;H-� �����+��#� �#�  �+������ ����
B�����!�����,"���C-�����#�$����$�����#�����!���$��������)+��������$������!��#��-�
����#����+���� ����)���)�����+��#-����)����#"'��� '����������$���$��!� '����$���
��� �����! �$�� � �#� ���)-� �����+�����#(� ��"������ ��� �������� ����� $��)�
��$���������  �)+���%�"����� ���  �!���$����-� ���� !��)�"��%��!� #�����#� �#� ���
��,+����)#-�8�$������(�'���'� ���������!��� �!����������'���'� ���'���#�����#-�
.��� ',��� �� ������� ������� ��� ������� #����&�)+��!'���� $���� ��� ��&���#!��)��
>#"'���,��$��?� �#� �'��#� ��-���� ���  ������ ��#� ����� 7��-���� ��#� +�� ����� ����##��-�
/������ ��� !�##��� $��)� ��#"������� ��� &�#�#$����� '����� $���� ���#�,������
�����+��#-� .��� C�!&�"'�C� ���)�� $���+����� ��� ����(� +��!������ +���� ���, � �����
������������������+��#�����������#�����������$���'���$�)-�����'����$��������+��#��#�
��#�'�� #��� ���(�!���������+��#�������� ���� ������&���!!�����%�#������ � �#�!���
�������"'�#�����!����$��&������+�����-�	��,����������% �������3�� ����� �#�'���
�����+��#� ����� �����$������ $��� ��� �$��'���� ���� �� ��0� ��� �F����!�����%�&���)�
 �+��#�� ��� '��%�� '���� )�����)��� #���)� $��+������#�-� ��)!��#��� ,��� '���
�����+��#�!������+���� ��� �,�!��� )��� ��� ��� '��� $���� '��� ��  ��� )��� ��-� ����
)�!�����+���������#�$�����"'���"�����$�����(��F"����������������$����-�
�
�����!��#�'���$���&���� �����+��+�������������+��#�)��� ��4

• !��� �)+���%�"�����������#������������"������!���&����##����#�����#I�
• !��� ��  ��#"'��� �$��� ��� ����"'��� � $��� '��� �����+��#� ��� $�����+��������)�

$����$�)��'�,�����)��$��!�� (��� �!����$��!�� (���#"������(�&,� ��#"'������
��$����� I�

• !����$��+�"'������'�����(����)���)�����+��#�����!&�"'�����)���������� ��I�
• !��������#��$�����������&����))��'����$����,���#I�
• !��������,������)��$���&����%,�"����$��������������>���!����?I�
• !����,�!���$������������",��,,�I�
• !��� ���������'�,�������$���������)�� �&�,+��I�
• !�������!���#"'�������)��#�� ��>#�"���������#����"'�?I�
• !����� �$����$��#"'�������������� (�������� �����������������(�����$����"'�����)��

 ������(�)������#"'��� �!���#"'��������������"'��$����'�������$��,I�
• !�����"'�&�����,�!���$�����F"��������I�
• !���#��"����������+��#�$�������&���!� �$�����I�
• !��� $�����"'��� ��� �%��� &��� ��� �������� ���  �$��� $��� &����� $��� +����#(�

����!��������%� �+���I�
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• !���$����#��������#"'������������"���$������������&���>��#�$���&����?�$��������
���#������#I�

• !���������(����#(�!,���)����),�#�I��
• !���$��������������"'��$���� �����'���(����%#��������$����� I�
• !��������$��'�����������%'��)����)������"'��,����%����������)+��������$������

�����!�:#�+���&�� �-�
�
�$��� ���������)����)��$��&������ ��

��� �$��'����$��'�� �� ��� %����"����� � $���'��� �����+��#� $��� �,�!� 3(;H� ���� �H�
$��� '��� 8��� >��
��  �!�������?-� ���$���� %����"����� � �%� #���#���� � ��� '���
�����+��#��#�!� ����)���#�����������%�#���#������%���������+��#��#������ ��#-��#�����
����� ��(� ���� �#� ����� $��!� $��� %����"����� � �����  �+��#�� ������� '���!���
�� �+��#�����$�����)���+������,�� ���%���-���
�
.���&���%�����$���+����#"'���+�����+����������))����)� �!��)�������+�������)��
����������&���!!���� ���������'�%%��������������% ���������"��������������+����
�F��,#� $���+����#"'�����#� ��� '�� ��������  ������ '��%�-� ��)� ����� )�!�� +����
�����#�$�����F"����������������$����-������������)�!�����,�!������)�!���$�������
&���%���� �$������&K��+����#"'�����-�
�
���$���'����$��������+��#�+����� � ���������-�����&�������&��������������+��#�
&���%��&�#����-����)����2�$������	����+���+��������� ���#�����'����,���$������
%����"����� �$���'��������+��#-�����$��'����'��%���������)������'��������+��#4�'���
&�#"'�)&���� !�)��� $���  ���� ���� ������� (� '��� #������� $��� ��� )+�������#���!���
>+���&��� ��)�� �����+��#��#������ � ����� �� ��� )+�������#0� !��� �!���� '��%�?(� '���
��$��,�$�����������!�:#�>�������!��?�!����������N,�������#�,���� �������$��� �
,��� ��� ��&���#!��)�� ��� �����"'�-� .��� ��������� $��� )����#"'��� ��
�����+��#��#������ ��� !����  �!�))����)���  �!��)�� +������ ����� ���
#��"'��� #��#������� ��� ��##��-����+��� &������� ��� �,�!������� ��� ���'��� �����+��#�
!���������$����$��#"'�����(�",��,,������"'��� ����(��� �!����$��!�� ����#�"�����
$����� '����-������+��#�&�$�����������(�",��,,�����),�#�-������+��#��#�$��� ����
��$��,���������������������$��'���� ����������������$��,-������+��#� �#�$���� ���
���������� ��� ��� �$��'����  ���������� ���� $���'���-� ����� +���� �����+��#� ���
���� �������� ��+��)���%������������#������ �'��������!����������"'�#���������������
�����+��#� ���+������ $��&����-� ��� )�!��!��� #����� ��� ,�������)� &������ EE�� �����
���� �$��,����� $��� ��� +��)�� � $��� '��� ',��� �� �����+��##���#��� ��� ���
���+�))���� �$������)�#��������$��-�
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���)+��������$��������"'������)��!�"'�(���������$�"��,,���#��"'���,��� � ���-����
)�!�����������!���#����$���@,#����������$������ �$�����+��������)�+�����$�������
���� ������(� &����,+&���'���� ��� ���%'��)����)'���� $��� ��� ��"'������)�� !�"'�� ���
��������������4�
�
• )��&���� ���!�)��� '��� ���+��)+����� �#� >+����� $��� �����)(� ������� �� ���#���

��)��(��-�-?I�
• ���+��)���!���)+�������#"�������(�&�����#"���#����&�����#���I�
• �������� ������������� I�
• ��$����� �$�������$�������&,� ���'��)��&���� #���%!���� >���������� ��!��� �

&������#��������������'����$���'������)������$������$������&,� ��?I�
• &,� ��#�!����&����))���&��������"'�#����)I�
• B���",���0������GC�$������$�"����I�
• �,��!���#"'��#���%$���+���� �&�����"���$�I�
• $���+������#���%%���&��� �����0(� �+���#0���� %����"����0�"���!�#"'������"���(�

%��,��(�'���&�+,#�����&��� ���$���#"'���������������(�'���!�#&�,�)�!�)���
$��� ������"'���(�'���������!�#&�,�)�$���!��#��(�'���&���!!�����$���'���
%,�"��������� $��� !��#��� ��� ����&���� ����#�(� &���!!����� $��� '���
%,�"���������$��������"'�#��������'���&���!!�����$��� ��������&,� ��!���I��

• #���%��"'�����)��$�����+��������)'����$����������"������!&��������$�������"��#�
������+����!#"'��$����+��������"��������#�%��,����%�&���� I��

• !���!,!#���%%���$�������#�� ��!�#����$��I�
• ��$��#��� �� $���'���#&���!�� � $���� �� ����#���)�  ��"'��� �����N,������ ���

 �+������� ���#G"'������I�
• �%#"'�%%���*8
0$����%I�
•  ���� �,��!���#"'�� ��$���'���#������ � >��� #���%� +����� ��� ����"����  �'����

,�� ������?I�
• �,�!����+�������)��!� ����)'�����$����$������ �� �$������#������� ���I�
• ��������))����)� !�)��� $��� �+���� ��� "��!������  ���� ��� ���������� ���

B�%)������C�$������!� ����)'������!� ����,���"��!������&����+��� ���+�##���
>���!��-?-��

• �+����#��"���#�&����� �� ���'���&�$�� �� ��� ��������!��������%��!����)����I�
• $��&���$����� ���#����#������������#!��#��,���I�
• ��$������ $��� ,�� �&������ &�+��#!� ����)'����� >��� ��� �������

&�+��#��"'���)��?I�
• !����&,� ���$����%����#�#"'���������)I�
• ���������������$������ �$���'���&���� �$���'���#��"'��%%�����#��+�)#�������������

'���&���� (�������$�"G��%��������&���� ���$��������������� ����#���"'�#',���
$����#��"'��%%��#�&������#�� ������"���I�

• $������ �$��'�������#"'������&��� ��#I�
• ������� (� �������� � ��� &,� ��� $���� '��� &�#�������� $��� ���,+�� $��!��� $���

"��!���������� >%����"����0�"���!�#"'(�  ���#�$��#"'�������(� !����,(� ��������(�
�-�-?I�
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• ,�� �&������ ��� $�����"'��� !� ����)'����� $���� "��%��"�����##�� � �,##���
&,� ��#� ����� ��� ������ $��� �������(� ��$�"����(� ��(� ������##��� ��� �������
&�����# ������I�������, �����)�+��)����+���&�� %���#�$����#��"'��%%��#I�

• �%%�"���$����#�"����#�����$�����������#I����%�##���������$�� ��������� �$������
#��"'��%%��#I�

• ��� ���������������7� �����)��� ������!�)���!�������#G#���!�$����+���
'��)��#�� ��I� &��� ��� ������ $���������� � ���� �#� �% ������ !��� ����
��������#���%� $��� !���� ���� ����� � �� ��� �%� ���� $�� ����)&����
����������$�� #��"���(� �#� ��� ��� $�����"'���  �� � ����� ����
'����$����� ��#���,,�-��
�

�1��*�/�@����������	

�,�!�����)��������� �'��%�� ���!�)���!���#�������)�����+�))���� (� ����"'��� �$���
'��� ����#"'��(� #�"����(� ",��,����� ��� ���,,����)�� �#��"���-� ��� �#� �� � ��� $����
���,������)'���� >��� ��������� $��#�������� ?� ��� ��� #�!��+��)�� � �,##���
�$��'����(�+���� &�,+"���������#(�&�,+�������!��#���������"����+�))�����#-�
��� ��� &�#�,,����)�� $��#�������� � !���� ��!��������)� ���� ������ )�!��-� ���
����$�����+��������)'������ ��&����������#����>�����#��#������������$��#�������� �
���!����!�������#����)&���L?-�����,�!���!� ������+������$��#�������-�.��� �#�
���)��!��������������)�������&����� ����)����&����))��4�
�
• ��� &�,+� �%#��!!��� ��� ��� +��#��� ��� ��)�!��#� $��� &,� ��#� >#������#(�

���� ������#� ��� �,�����?� !���  �$��������� +���� &�,+(� ���� ���,,����)��
���%�! �$�� ����&�����&����',���I�

• ��)���� �'�,����!������ ��)����)'����$����+����(�+��)���������)����I�
• !�����,�!���$���� ����(�#���������������I�
• ������'����'�,����$������)�#����>����$��'�����#� EE�������"����+�))���������

'��%����������$�������������'���,��$������$���'������)��L?I�
• ��)���� � '�,���� !��� ��!� ��%�#"'�� ���+�))���� ��� ����#� ��� ������� ���

$�� ������I�
• �%#��!!��� ��� ��� ���%&���'���� ��� ��� +��#��� $��� ���  �!���#"'��(� �����

#"'����(����)��',����(��-�-�������&,,������&�,+��I�
• �����������$�����"'���#����#+��)��I��
• ',�#��#!��)��#�������� ���������$��',,��+������#���� � �#���%�I�
• ����������� $����  ��,��#�$����#�� ��� +��)��� >&,��� ��,"'�(� $��)���#��+���(�

�$��!����$��� �&�,�)�$���#�����#(��-�-?I�
• �%�+�� &����$�����"'��� �$������)���� �������!�������� ����!������#(����#�����

���&�'������)����&�'����������������'�,����>B �&�,+������#�������#"'���C?I�
• &�'�,��������+�))���� �$���'���)���)����$���'����������������������������)��

 �&�����-�
�
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�������!�!����>9��(��,�������?�������2�-����!��#��������+��)����+��)���)���-�
������ �-����0��#������!��#���!��������&��#����#,��)���� ��%����,��)���� -�����
$��!���<(2H�$������&�����#&�$��)�� -�.�������������0��#�����������5��%��!���
����;33-���-�������������#���"���!��� �����������$��+�"'��� �!����(5;H���������
���2H�������5�>9�8(�����?-����������������������)�'����������$�"��,��#�#��� ���!���
< Q =H-���!��� ��� �#� '��� &����� $�������������� ���#)��,�� ��� ���� ��� ���!��#���
������� �,����#�� ������-� �+�)� &���%�� �$��+��� ��� ��#����� $��� ;;0��,##��#� ��� ���
��&���#!��)�� >77;-���?� ��� ��� �,�� � +��)������ >22;-���?-� ��)� ��� )��#��� $����
��� ��� ���������#� ���� �>7<�-���?-�
��"�%��)��!����� ����������$����'������� ����
!������ �� � +������ $�#� �#����-� ���� ��!�� ������ $��� � ��� ���&��� &������ ���
��)���� �% �#��!�� ��� +�����-� ��� B!�)�����#%,�"���C� $��� ���%�##�����#� ���
���%�##������� �� ���#����#� ��,� !������ +������ $��#���)�-� ��)� ��,���� ���
!� ����)'�����$����!��#���!����������,��)���� ��%�&��#����#,��)���� ��!�&���
��� $��������� ������ $���+������� !������ +������ $���,�!�� >!��� ��������
 �)�����������&���������%��!��$������,��)���� ?4�B+����$��������+������#� �����
+��)����#'���C-����������,����+��) �$��#����!���#"'�������)��$�����"'��� ����
��"'�!��������!����!������!��#��� �'���� �%� ����������)�&�������+��)����� ���



© 2006 - Programmacommissie Partij Voor Nederland.  42

Partij Voor Nederland 

&�������������!���)�#�����������!�������&����� ����$������������������ �$������
',��� ��%��"���+��)����#'����$���<(2H����������!������A�����$��,�$���2H-�

�8���
��	�
9.��*.���
.������, &��� ���$���'����������!��#���������&���#�� �#"'�)���#�><��-���?�������
$������ ��� +������ $���� ����� ��� '��� ',��� �� �� �!�� ���� 7� ���,���� �����
>��P��?-� 1�� �� #�,��� ����&��� ��,� !������ ����� ���� ������� $��� !�F�!����
���-���� "��%��!���� ���#����)����)�� &������� �$��� ���+�� �$��-��� ����)'�����
$���� ��P��0��#� �!� &��� ��� $��������� ��,���� ������ $���+������� !������
+������$���,�!�-�.����#��������)��!����������&���������%��!��$������,��)���� �
���� ��� )�������-� �!!��#(� ������� ��� $�������� )���+�����(� �#� ���  ���� $������ ��
��&���#�� �#"'�)�'���-����) �$��#���,�������!���#"'�������)��$�����"'��� ����
��"'�!��������!����!������!��#��� �'���� �%� ����������)�&�������+��)����� ���
&�����-� ��� ��P��� +����� ��� ���� �,,�� ����� �&��"'�� ��� ���� �����",������
+��) �$��#$����)���� �>�$��'���(����%���������0���%��#�"���?-�

�9.*	�/���	�/��	��

Er bestaan speciale wachtgeldregelingen of afvloeiingsregelingen voor ministers, 
wethouders en andere mensen in openbare of semi-openbare dienst. Deze dienen te 
worden herzien en bijgesteld. Mensen in functies met een hoog afbreukrisico 
kunnen enige tijd doorbetaald worden al naar gelang de omstandigheden. 
Verwijtbaar aftreden komt in principe ten laste van betrokkene en leidt in ieder 
geval niet automatisch tot riante regelingen. Alle desbetreffende regelingen in de 
publieke en semi-publieke sector worden opnieuw aan deze uitgangspunten 
getoetst, vastgesteld en openbaar gemaakt. 

�
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����


�,�!� ��� !������� &�#������ +��� ���� ��������� #,&#����#� ��� ���������-� 
,&#����#�
!�)���!��#����,������%'��)����)-����&,���,"��������$����#��!!��#����'����%%�"��
��$��� �#� ��,+����)#� !���&���-� ��)�+����� !��� #,&#����#� $����  �%��,�����-� .���
����"����$���B$�����+��������)'�������$�����+������ C�+�����&���'���$��������
$���#,&#����#�$�������$��������-��
8����� �#� '��� ����  ��� ��� #�"����� $�� ���� ��� &�,+��� $���� ��� #�!����$�� � ���
����!���#���������������������$����!��#�������#��,������+��)����)����� �'�&&��-�
���  �!������� '�&&��� '������ ���� "�������� ���� !���� ��� &�#�#� $��� ��� ����
����#"'�������)�� �����#��,��� � >�!�?� ��� ��� ���� ���)� ��� 8��#����� >�+&?-�
����� #��,�� )��� $��� ����#� &����%%��� ',�#$�#��� (� ',�#'�,��� (� ���#������ (�
$��$���(� �-�-� ���� &���� � �#� ����  �!������� ��� ������� �� ���#����#� ',��
��%��!����#G#��!���)��������$���������%%�"���$��,��$����� ����"�������-�O��,���
+����� #���� �  �#���%�-� .���  ���� �!� !���+��)-� ����� ��$��� #,&#����#� ��� '���
"��"�����  �$��� ����+��)����)� ���� � ����(� +������ ����� ��$���� !� ����)�
 �%�#"���#����� ����� '�%%�� #)����� ��� ��� ���#�� ��-� *��, ���� ��� $��� #,&#����#�
 ����  ������� !��� ��$����� � $��� ��� 7�H� )����� � ��� ��� &���#��� ��� #%���� >����
'���$���� B&���#��� ��C� ��� B����$����C?-� .���!��� )�!��  ���� $���� �!� ��)��� ���
),����� &���$��� #��,���(� ����#� #����(�!,���)(� ),�#�(� ",��,,�(�  ����� ������(� �-�-�
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�������������������������� �����������������+������,�� ����))��-��������"���#�$���
B ����  �$�����"�C� ��� B�,�������C� >���� '���$���?� +������ &��� '��� $�������� $���
#,&#����#�#���)����� ���#�-�
�

���/�	.���
.��� +���&�� ��� $��� ��� $���� '���� ��� '��� ����� �#� ���� ���!����� ���)� $��� ���
�$��'���-� ��� �$��'���� )��� �"'���� ����$����  ���� 7��H�  �������� �% �$��-� ����
&���� � �#� �"'���� ���� ��� �$��'���� �,������)� ����� ����� ���� ��� &,� ��� '��� ���� ���
$���� '���������)�����+�����������-�
�
��� "�D����������� &�$�� �'����� ��� $�����+��������)'����� +������ ��� '������
 ��� �� $��� EE�� �����!���#���� $��� $���� '���-� ��� '��� &��������� �#� �����!���#����
$�����+��������)�$���4�
�
• ���������$����������������#��� ��������$������#�!����$�� �!�����������!����

"�D���������$��������&����))�������#���������#������#(���+�����)���(��� ������(�
���������������������������-�����&����#��,�!���$����������%�##�����������$������
$�)!��-�8�$�� �'�����+������������ �$��#���)�-�

• .��� ���#���)���$���&,� ��#�&���'���'���'�$���$��� �,#�����$���� '���� ������
#�!����$�� ������'����,������)������������$�����+��������)'���� ��� �$��� ���
��� $��!� $��� &,,�����$�����(� #���#+�"'���(� $���+���� �� �������(� �����"'�� &���
�$���!�����(� &������ � $��� &,� ��!���(� !��� �� ���#����� $��� >��� &�������
���?���#�"�$������$���!�����(��-�-�

• ��� "�!!,��"����� !��� ��� &,� ��� ��� ��� �������)� +���&��� ��"'�&����  �!��)��
+����� '��� ��� $���� '���� ��� ����� ��$��,#�  �&����� +����(� ���������� ���
��������������(����+������&����))�������#�������&,� ��#�����$��������-�

• ��� ��)��  �!������ ��� $���� ��)��+��)� >$���� #�!!� ��  �!������� ��������� ��?�
)�!������+��)!��� ����������+��)� ���-��

• 8�#�,,�(� ��� ��� �������� +��)��� $���� ��� &,� ��� ��"'�&���� #�!��-� 8,� ��#�
!��)���+������ �&�,�����#������#�"����(�'��������)��%���$���� � ���� �!�����-�
	���� ����:#��������� �����#�����-�

• ��#����� � ��� '���'�$�� � �%#��!!��� ���  ���� � ���  �+�����#� $��� ���
�����N,������>�-+-�-���+������B&����)��#C�������B!��� ��#C�$�������"������#�
��� B,��$������#C?� !���  �&�,�)!�)�� � $��� ������)����� !�������� ���
!��'����-�8�$�� �'�����+������������ �$��#���)�-�

• 
�������$�������������������&�#�#�$����������"����+�������&,� ��#�'���!��#���
��#�� $��� '�&&��� >$������ ��#(� ����������#(� !��#��� !��� �#�"�����  ���� (�
#����������,�(�  �+���(� ���#�� ��(� &����� �� ��(� B��0 �0����#C(�
�"'���#����+��)��(��-�-?-�

• 8�$�������� $��� ������)����)�� �F�����#�� ��� ��������)� &������ ��� ��#����� �
���  �&���� $��� "�!�,���"��!���������(� %����"����0�"���!�#"'�� "��!���������(�
 ���#�$��#"'���������"��!���������(��-�-�

• .���  �$��� $��� ��"'�������� $���� ��� +��)+����(� ��%��!����$��������� (�
"�D��������� ��� ����������##������ � ��� ��������)(� �� ������� ��� ��)���� ��$��,�
�,##��� 8�#�,,�(� ��� ��� �������(� &����+���(�  ����#),��� �� ',��(�
$���� '���#����#���������#��"���#-�
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• .��� $������ $��� ���� "�������� &�'���� �$��� ���  �!���#"'�������)�� �9*�
#G#��!��(���� ���!�����)����)����$���!��������(�������� ������������ (��-�-�

• .�������� � $��� '��� #�����# �&�,+� !���  ����)�� &������ � $���� &������ �%�
&,����+��)(� ���, ���� ��� $��� �$��'���� ��� ���%%�"���"G� ��� &�$�������� $���
%��F�&��������#����!!� ����)'�����&���������&����))�������#���-�

�
�$��� ��&������ ���$����'������������#��$���� '���#&�����
• ����������&���%���"���%�����$�������*��������� ������&�������$���������&��-�
• ����,�����#�$��&����+�����'��� �!���#"'�������)��,�����#�$���� '���#0����

��%��#��&������$������$��!� � �$��-�
• ����������#����� ��"'��������)� %��!���� ������+���������#����)����"'�,��� �� ���

&���������$���� ������#��&���#������ ���� ����� ���"'���#����'���&�#"',��� ��(�
,��#�,����� �%� ���$������ $��� &�������� ������(� ",��,���(�  ������� �%� ���� ��#�
>��������%��F����?-�

• ������� +����� ��� ���� )����� ���  ���#�� ��$��,� �,������)�  �!��)�� ���� '���
���������#�!�������� ��������� ������������#� $����� ������ '���!������� $������
����������+��� �+����������� �&�,�)�����#�,����#������!���������&�#�#�$������
B�,��#��%��� � �!���C-�

• �$�����#�+������,������)� �!��)���������������������!�����������������"'�
����$����������� ���'���������������������$��&����$��)���� ���#���#G#���!�$���
%����"�����(�&� �������������������$��� �+�������$�����# ��������%��� �!�#�
�!�����!����������)�� ��$�����,��� ��� ��%������%���#��&���#����� ���$���)�!��-�
��!�� �� �)����������$����������!�������������&�#�#�$������ ��""���������
C�,��#��%��� � �!���C-�

�
�������/��	��8�/���

>������)����,��$���� ��&�#"'���$�� ��������"'��� ������",!�������?�
�
��)� ����� ���&����� �� � #����#� �,�������� B$���!����� ��C����������� &������ ���
)�!��-���������)��#�+����&���)�������������������$�����+��������)'�����!�'���
&�'������)� ��� ��� $�� ��� ����� $��������� ���� )��-� �'��+��� '��� &������ ��� ��"'�
 ���� �#(� ����� ��� �� � #����#� ��$��������� '������� �� ��#(� �#� '��� &������ $��)�
��"��#�#��������+���������� �#����#� ���,���!���!��#��-���"'��������$���!����
���� 7�� ����� �����  ���� ,���������� -� ��� ����� �� � #����#� !�##������� ������ ���
!��#����)�� !���-� �����!� �#� ���� #���� ��(� ��"'�$����� ��� ��� $������ #��������
,��$����� �$���&���������� -��"'����#������)��#������������$���+�������+��)�!(�
'��� ����� �!!��#� $�,"'����� ��� �!��������)�� �%�  ��#����#�� �� �������-������'���
!���������������������� �������)�!��>�,�!�=�H?��#��"���!�#"'��$�,"'����� ����
�����!��#����������#���� (���"'�$����� ����#����&�������������+���������&�#�#�
$�������'�����,+��&�����4�
�

����������$�����$���!����� ���&���������������	����		
�����	������4
• ���� �"���$�� ��� ���0�"���$�� ��#������ � &������ ��� �1(� ��� ��� ��� ���

'��)�!#�������� >!,������������ ��� &���������?I� &�#������� $����� ��� �%�
�� ���� ���+����������������� �'����������%����"�A���&����� ���+�������������
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)����� $��'�� �� ��#� ���� ���� � �#� �!� ���� �%%�"���%� &������ ��� ���������������
��$��,����),����������#����-�

• ��$�� �������#�������� ����&��������� �$���'���$�,"'�$��'����>�#�������#?� ���
��� �� ��� �� ��� ��� ��$�� "������ ������ &�'���� $��� ��� ��-� *������� � $�����
�����#�����������-�

• �����#��$�� ���������� ��� ��������������� #�!��+��)�� � �,##��� &����))���
����#���-�

�
����������$�����$���!����� ���&����������	����		
�����	������4
• ����#�����������"'�$����� �����"��,���$�����#������)��#�>�"'���$�,"'����� ��?�

����$��� ��$���!����� ���>$���!����� ���!��������"���!�#"'�!����%?I��
• #���� �� �� ��#� ���� �������� $��� ��)�!��� >%����"����� !���!,!?(� +�����

>',�#$�#��� #��#��?(�+��)����$���� '���-�
• ����!����� ��� ���� ���  ���#� ������� ',�� ����������� ��� &�+�����-� �,����� ����

 ���� ����������#&�+��#� �%� ���#��",!���� ������ ����� ���� $�� �� ���� )����
��������)-� ���� ��� ����������� ����� +������ ��� ������� ��� &�#�#� $��� ���
&�+��#��#�� $���� ��� $���!����� � >���  EE�� &�+��#��#�� $���� ��� ���������#��
�,����������?�����$�� ����!��������)�����, )���-�

• ���)�!����������������'����� ��� ��!��������B�!���������$���&�,����C(����
+�����  ���� �����#"'���� !����  �!��)�� �,##��� �,��"'����� ��� ����"'�����
�����������#(� '��� �����+��#� ���� ��� ���� ������ &���!!���� �%� #������ � �#� !���
�������"'�#�����+�����$��&���������������� ����,���� ���$������� ����%�",��,,��
����,&���)��%,�"���#I�����$��'�����#���,�����-�

• ��� �#� #���)�� $��� B�� �+��#�� $��&���%C� ��#� ��� $���!����� � %��,�����(�
�� ��+��)�(� &���� � ���� �(� ���� "��!������ �"'��� ����� '��%�� �%� "��!������
 ���� � $�������-� ��)� ��� ����  �$������ +����� ��� $���!����� � ������
&� ������� � $��� ��� �$��'���� '��� ����� ,�� ����� !��� ���� B�� �+��#��
$��)����� C-�

• ���!����$���+�����!���� ���'��� ���� ����"��",���!��� ���#��!!�� ��%� ��� ���
$�������$��'���-������#"'����� ���$����� ���)���������,������������ �����B���
#�����C-���)�,����� �,���$���!�#�������$������ �#����� ����#"'��� (��"���%����
#G#��!���#"'� ��#����� #&������ $��� ���� �����  �&����(�  �$�� �� �����
$�#������� ����$��$�� ��#�#����������+��)����)��,�������� -�

• ���,����#�����$���$���!����� ���)�����#������#�$���������7�� �����$��&���%� ���
���������(�����������$���!����� �+��)���� ����#���%&����'��%�� �'����������
����-�

• ���� $���!����� � ���� ��� ���������� $��&���%�� ������ ��"'� &�'������)� ���
$����)����-�.���)�����#�����&��������������'��� #�"�������)��'���##���#������
$�������$���;�����-�.���'��%����)� ����)��#��"'��&�����������������-�

• 	����#� ��"'�#',��� +����� &����)�� ���� EE�� ���"��,��� ���� ������ ���� EE��
��'����������)��,��#����)-�

• ���,����#����� $��� ��� $���!����� � +�����  �$����� !��� ���� "���!���A���
���"'�� '������������������#���� ���"'���#���#�&�$�#�� �� �$��������)�,#�������
&���)���#�����$���$������#�����-��

• ���!���#���� �#�����$�����+��������)(�'���&������+����� #�!���!���&����))���
����#���� �%��!,�����-�������(���� �!�����������$��� ��&����))�������#����
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&�#"'�))����$����,������)��!#"'��$������)�!#"'���$�� ������&�$�� �'�����
$�������,��$����� -�

• ���� &�#������� +�������)�� �� ���� ��� +������ $���� ��$��� ���� (� ��� ��� �����
�,��������#����� �!� ����)���� �#"'����-�

• /���������)���+���������������"'��!���#������% �+�))���-�����&���� ��#�����
���)��������!������)��'����+����� � �$��������)�����$��,���� �$���$�������,�
�� ���#����������)���>������������ ��,�!��;-����!��#��������$�� "�����?-�

�
����������$���������'�������!!� �����0�������� �����&������,��������'���$�� ����4��
�
3���������

����	��.

��!�������,������������&�������,�����+��������� ��#(�����),������������
����������&���$�������������� ���� �$����!����&�#�����$����',����$����
*�����#�����$��&���%��,���������&�������+��)�!�����������!�����������$��'����'���
���&����(�+�������������������%����"�A������)##��,�����',����$��#�����'�,��
),�����$�������-�
��!�������,������������&,������,�����+��������� ��#(������,���������+������
���� �#�,,�����������������&����������� ���+��������$�������)+�!������+����
��������� ��������#�'����,�����!��������$�� ��-�
�������������%)�!#�� ������,������������+���� ������$��#&����� ����� �$�"'����
�����#$�����(������,����������������,���������� ���!��������)�������)�!#��
+���������, � �������-�
����������)�'��� �$��������$����'�������'��������+������&�����)�!������������� �
&�+��#�$����%)�!#���%��� ���!�����&�+��#��%�!�������$��$��#����",!���-�
�����������������������&����� �)�!���!�������$��&���%#$�� ,���� �$������������
+�)��(�!���������'���$��������$������$�� ,���� ����� ��������� �+������),�����
�����$�� ,���� �!�F�!���������!����$����� ���+��������������%#����� ������
�,��� �+��)����',���� �����$��#�����'�,��),�����$����������������$�����������
����� �+��#��$����"��!�������"��$�������-����EE����������'���������������� �+��#��
�,�������������� ����(�+����������'����+��#������&���$��(�&�#"'�,+��),�����
+��������#���������� �����!!� ��������������� ��#�$�� �������&����))�� �'�&&���
�������� ���� ����-�
�
���	�����������

����	��.

������������������!�������)����$��&���%�$�#,!������&����� �)�!���!����&�+������
���������� ��������&���� ���)��&����� ��),�������$������������#�!����$�� (�
),��������$�����)�$����EE�����������$��&���%#$�� ,���� ����$�� ��-��
����������������������������!������+������&���$���+������,������������������������
&�#�#�$���������������#�������!�����������(��������������#������������ ��������$�#���
&����),��������)��-��
��#�+��������������������������)�),�����#���)�������� ��������&����'�&&���
 �$������),�������������������������'�����������'�&&��� �+����������������������
�� �!������������ #��F�!���'�&&��� �������������$���� �#��� ������(�',��
%�!��������!�������������$��)�!��������������%#����� �!������),�����
�����'�,�������$����)������� ������)�������� �$�����-�
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��)�������!!� ��������,�����!������$����������������#���$����������(�+������
�������EE�������'����F�!���!�������%��  ��-��������������&����������������������
��#���+�����$��������������%�!�����'��������>�&� �����?�!������$�������-�
	��,������������#���$��%������$���'���$��&���%����������������������!!� ����� ����
��"'��'�&&������#�"�����$��������� �������#�)�����&��#�� ����
+��)���#'���#,��)���� -��
���$��%���������'�����������'�&&��� �+�������� �+��)�����������������)�� ���������
 �)�!���!�����������������$��&����!���"��!�������"��$�������(���������!!� �����
�������!�������$��&���%#$�� ,���� ����$�� �����������%�����"'����'�&&�����#����
���������+����#�$������������(�����#�'������$�� ���$������)���������� ������
������#�&�������$��� ����+����#�$�������������&����)���������������������#��������
)�������-�������������#�������������������$�� ������!!� �������#�����������������
������������������$��&��$��-�
�

��*	����	

������� ����� ��� $���� !��#��� ��� ���� !������ �� ��!��� � &�� �#����� +�����-� ����
�!����+������&���� ���&�$������$���&,� ��#(�����#����&�#"'��$������B/��"�������
#�"���C� >��,##��,(� 75��?-� ��� � �!���� ��)��)�!��� '��%�� ��� ���� $��� ����������
������ ����� ���� ��� ���#� !�#� �#� !��� ����� +�� �$�� (� ,��$����� � ��� '���'�$�� -�
��� �$�� ��#�'���'����$����������"'�##����-��!!��#(�����#� ����&�$�� �'����$���
��� �$��'���� ���  ����$���'���� $������� &,� ��(� &���� '�&&����� �%�  �&�,�)��(� ��#�
���������  �&�#����� �������� ����+��� >B�,��� �%� ��+C?-���� �$�� � �#� �"'���� ��� �����
#�!����$�� � #���)� $��+������#�-� .��� $�)� +����� ��� ��#� �����+����-� ��� ���
���)���)�!���� '��� �!��#���#"'���+������&����)�-���� �$�� �+������� � ���$��)�
�������� �&�,�)�����#�'��������)���$����������������� ����"'�'���(��$��&��� '���(�
��"��#�#������� �%�  �&��)� ���� �� ���!�����-� ��� �$�� � �#� ����� ��� �#���#�� ���
$�����,+�� -� ������"�� >�� ���� � ��� �����!���?� ����� +�� �$�� � >��� ��� ����&���
&�'������&,� ��������������"'�?��� ����$��)���#�!�������!�B�������)����������
),������������C-����� ��%��'���+����"'������ �$����$���!�"'�(�!����!���������
��� �$��,����� $��� ���+��� �#� '��� $���+��� ��&�)���-�����  �$�� � ���� #����#�!����
+�� �$�� �$����"'�����$��#��)�-�������!�����������#�����$�����8�&�����$������
%�!����&�����$��� !������ +������  �#��!,������ ��� ��� $���� '��� �� � &�#�������
+�������)�� &���!!���� ��� +������  �M�$������#����� ��� +�  ���!��� ����� '���
$���&����� $��� ��� 8�� �#"'�� 
����#�"������#� BWC�- ���#�� ����#�� � ���� �,�� ���
�������)� $����  �&�,�)��� ��� &���� '�&&����� ��,� ��� +�� �$�� � �������#�(� ��#�
����"���(���)� �����#�!������),�����+����������������������� ������"'���-���
!�����������$�������� �����+�� �$�� ����$�� �����,�� �� #�,�����$���&���� 4�
�
• ��� �$��'���� '��%�� ���� ���)� �!� ��� )+�������� $��� ��� +��0� ���

�� �� �$�� "���"������ ��� ��#� ����� ��� &�+�)��� ����� '���  ���������� $���

 
2 In België werden bij een centraal meldpunt meer dan 5000 meldingen uit de samenleving geregistreerd. In 2 
 jaar tijd leidde dit tot een administratieve lastenverlichting van 25%. Staatssecretaris “Q” had directe toegang  
tot de Minister President die de onderwerpen kon agenderen het geen tot snelle besluitvorming heeft geleid. 
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$��������� �������� � $���� +�� �$�� #�,��#���� ��� &�����#!�)��#� ��� ����� ���
+��0������ �� �$�� �#��,"�,��������!������������)+�������-�

• ��� �#� ����+����������'�������&������� ���� �� ���!�����(��������'�����������(�
,��$����� ����'���'�$�� -�

• ����$��'����!��)����"'����%�$�����"'���!�$������� �-�B#,�#��:� "��,#,�����)��
+��� ����$��,��������&�#�#�$���'������)������$������$������ �&�,�)���������
&���� '�&&�����-�������$��,������#�����&���-�

• ���#�$��,����� $����������#� �������"���� ��)�� $��%� ����� ������� ��������!���#����
$���@,#�����(�!��� ���)�,��� �$����� ���� ���������!���(�)��#��$��������������
����#����>!�F�!����7������?-�

• ����$��,�������"'�� �����$�������	����+��(��������������+��0������ �� �$�� �
�������������������� �� �$�� -�����������������"'���$��������������������������
�� ��������$�� ����)&����+�����)����#"'������',���� ����� �� �$�� �)��)��-��

• ��� �$�� �!���� �����#��),�����+���������� ������"'���-��
�

���-��*���/���*�@�����������/���8�������6

����+���+������&����)����#���������EE��)����'���&���-���#�$��)����� #��� ��!!���#�����$����
���,�� �&����-����������#�����+�����#������ �-������!�'�&&���+�����$���� �)������!���#����
��"'������������������������������-�����'�&&�������#�!�� �$��������#�)����,������� ��!!�-�
�
������� ���������������������������� �#�������+��� ������'�&&���+���$��,�����#�)����,�����
��� ��!!������B�;��,�������#�C��� �#����-�
�
��#� �'������� ��!!��$������+�������#����#�!������$������ ��#4�
�

6� ������	������	�����������
���	���������	�	��	/��
7� 
�����
	������������
������������	��������"��������������	��/��
=� 
���"����	��	�������������������/�
8� ��	�����������������������������	�������������������������

�
�������),�����+���'����������  ��-�
�
B��������������%�'����(�$���!������� ����!�����#��������#�� -C�
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'�������!���/��������#����(�.��)��$�������8�� ������)�������#����))���$�������������$����
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1 $�����'��� �'������� ��!!����������+�&#����www.Partij-voor-Nederland.nl


