
 

 

  

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

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

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



 

 

�����������	�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

	 	 	

��������	���������
���	 	 	

������	 	 ���
�
�
��	�������	

�����	 	 ��	�������
	����	

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

�������������	 	  ��!�"	

#�����$�%����	 	 	

&�������
�	 	  ��!�"'&����' ��("�'&���	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 				 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	

)���������������	*!	 	

�������	�!�	 	

(!��	+�		,
���%��	 	

-*�	.�/�0	*�"	0�	"0	 1�������	

	-*�	.�/�0	*(�	 !	((	 2�3	


���4�
���%��5��6��$�����
�%5���	 ���
�	

���5��6��$�����
�%���5���	 7�������	

+��$��	� ���!(�	 ���	

 

+�����.�/	 	 ���5	8595	.8����/	�������	

:����%
���	�����	 	 	

�����'������	 	 ;;;;;;;5	 ;;;;;;;5	

��
�%�%����	����	 	 	

�����'������	 	 ;;;;;;;5	 ;;;;;;;5	

 



 
 
 
 
 
 
 

Samenwerken in de keten - i - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

7,<#=��#�>+��7,<#=��#�>+��7,<#=��#�>+��7,<#=��#�>+��				

	

	 )�?5	

� 7,9�7�7,> 1 

� #�@�1	��+9=+17� 2 

* �#�9�1�997,>	�&#>&+AA+	�+A�,B�&��,	7,	��	��1�, 3 

0 �1&+1�>7�	��)	77 4 

! 9�&�,	7,	��	�&+�178� 5 
!5� :�����
�6	��	�����
��	&#		)���� 5 
!5� ������%
��$�	��������� 5 
!5* ����
�����
��	��	�
����������� 6 
!50 >����
�%�� 7 
!5! B���%����	���	���������
�%�� 8 
!5!5� 9���%���$
����
���� 8 
!5!5� 1��	��	��	����� 8 

( #,1�9=71�,	�,	��&+,��&�,	�+,	7,�1&=A�,1�, 10 
(5� �����������	����	%����
�	
����������� 10 
(5� +��
�
��
��� 11 

C &��=91+1�, 13 

" :#,:9=�7��	�,	++,)���97,>�, 15 
	

)
���%��	

�5	1���
�$�
�%	��?��	<7�������%��
�%	

�5	,��
�
�	��%������	���	��$����	���	��	&
�$��
��	$������	��	��$���D		

E#���?
�$�	����$
�����	
�����������	
�	��	����������
�%������F	 



 

Samenwerken in de keten - 1 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

���� 7,9�7�7,>7,9�7�7,>7,9�7�7,>7,9�7�7,>				

7����	%����	���	����������
�%	
�	��
��D	��	����
���
�	���	���$�
��$�	���������G	

?����	 �����������G	 ��������
�
%
�%��6��G	 %��������������
�%��
�$�
�%	 ��	

���������	 ��������	 �����$
��	���	�
����
�5	 #�	 ���	��?�	�
�����	��������	 ��	 ��	

%���	��	��	�����%�
�����	���$�
��$�	?����	
�	�����	��	����%��	?
��	
�	��	��%������	

������
�	 �����$
������	 ���$����	 ����
�����5	 �������
�%��	 �
�����	 �����
�%��	

������	$
�����	���������5	1��$�
��$�	����������	������	���	����������
�%	

?
��	���	��	$�
�
%�	����
�	 ���	 ��	?�����	$��%��	 ��	�����������5	 ��	?�����	 ��$���	

���
��	���$�
��$�	��?����$����	��
����	�������5		

	

7�	��	����	���	�����	�����	���	������	��	��
���	���$�
��$�	����
�	�
��	%�����	�����	

����	 ���	 %�����%��	 �����
�%5	 ����	 �
�	 �����	 %���
��	 ��	 ������$�	 ����	 ��	

���������
%�	 ����	 ���	 ��	 �����
�%5	 ���������
%�	 ���������G	 ?����	 ���������	

�������G	 �
����
H��	 �������	 ��	 �������������
��$����G	 ������	 �����	 ����	 ��	

���?�	���	�����
�%����
���	��I��������G	��	�
�����	��	�����
�%	���	
������	?
��	��	

��	�����%��%	��	$��	���������5		

	

A���	 �����%�	 ��?�	 ���������
�%	 
�	 �����	 ���!	 ���	 ��%
�	 ��� 	 �
����	 ��	

���%��������
���	��)77G	�����������	������$�	�������	���	$��	���������������	��


����������� ��

��� �������� ��� 	�� ��	��
�������
����5	 ��?�	 ������$�	

�����������	
�	$��	���%�����	 E�����������	
�	��	 �����F5	 ���	���%�����	���	

�������	�
�	 ����	�����G	�����
��	$��	��
�������	���	�����������	
�	��	�����
��	

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

���������
�%	����������5		

	

+����
�
�%	�������
�+����
�
�%	�������
�+����
�
�%	�������
�+����
�
�%	�������
�				

<��	���%�����	�����������	
�	��	�����	
�	��%
�	��� 	��%�����5	�
�	���%�����	

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

�
����%5	��	���������
�%��	?
��	��$���	�
��	����
��5	>������������	
�	���	���������	

��	��
���	��%���
�	���������	�
�	������	�������G	�
�	����?����
��	
�	����	���	��$��	

��������
�%	��	��������
�%	
�	��	���������
�%	�
����	��	����������
�%������5	

<��	 
�	 ��%��
��	 ���	 
�	 ���	 �����	 ����
��	 ���	 �������	 �����	 ���	 ��	

���������������5	 )�������	
�	��	$��	���%�����	��	 ��	 ������	 ��	 ��	 ���������5	

��?�	 �������
�	?��%�	 ������G	���	��	 ����������G	
�����������	 ��	.����/�����
�%��	

����$
�����	?
��	����	��	��������	��	���	���������	������%5		

	



 

Samenwerken in de keten - 2 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

���� #�@�1	��+9=+17�	#�@�1	��+9=+17�	#�@�1	��+9=+17�	#�@�1	��+9=+17�					

����	��	�����������
�%	���	��?�	�������
�	
�	%��������	���	��������
%����	�
����	

$��	���%�����	�����������	
�	��	�����G	?����	$��	����%���������	���	��)G	

������	 �����������	 ���	 �����$
������	 ���������	 ��	 ��	 ����?
����	 ���	 ��	

%�?�����
���	 %����
�%��5	 #�	 ���
�	 ���	 ��?�	 %���������	 
�	 ���	 ����	 �����	

%���$����5	 ��	 <7�	 .<������	 7��
��	 �������
�/������%��
�%G	 �
�	 ��	 ��%%��%����	

������	���	$��	���%�����G	
�	�
�%����
���	%�H��������	���	��	����
%�	���������5	

��	��?��	���	��	<7�������%��
�%	
�	���	�
���%�	���%����%�5	

	

7�	��	�������
�	�����	��	���%����	���%��	��������D	

• <��	
�	$��	���%�����	��%������J	.)���$�����	
�	$��������	0	��	!/K	
• B����	����������	$����	$��	���%�����	��%�������J	.@
�	$��������	(/K	
• 7�	$�������	?
��	��	��%	E�����	�
�����F	��	�����	���������	������	���	������%	
��
�%��	�
����	��	���������������	���	��)J	.9���	�
�	����%	
�	$��������	C	��	

"D	��	����������G	�������
��	��	��������
�%��/	

	



 

Samenwerken in de keten - 3 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

**** �#�9�1�997,>	�&#>&+A�#�9�1�997,>	�&#>&+A�#�9�1�997,>	�&#>&+A�#�9�1�997,>	�&#>&+AA+	�+A�,B�&��,	7,	��A+	�+A�,B�&��,	7,	��A+	�+A�,B�&��,	7,	��A+	�+A�,B�&��,	7,	��	��1�,	��1�,	��1�,	��1�,								

<��	����	���	$��	��)	���%�����	E�����������	
�	��	�����F	
�D	

	

<��	 ����������	 ��	 ��	 ���������
�%	 ������	 ��	 �������	 
�	 ��	

����������
�%������	 ��	 ����������G	����	���������
%�	����������	 ������	���	

����������
�%	?�����	��%��
��	��	��	������	��	��	��������5	<
������	?�����	��	��	

���%�	����
��	�����
�%��	���
�
H����	��	�������
%��	������	������	�
�%������5	

	

<��	���%�����	����	%���L��
�����	���%�	�	�
����D	

	
�5 ��
�������	���������
�%	����	�����	
�	��	�����
��K	
�5 7������������	��	����������	
�����������5	

	

<��	������������	��$���	������	$��	�����	���	$��	���%�����5	7�	$��	��$���	

�����	��	��������	�
�	�����������	
�	��	�����	��I��������5	,
����	���
�
��
���	

��	����
����
�%��	?
��	%�������	���	��	$���	���	�
�	��$���5		

	

	

	

�

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

 
Samenwerken in de keten 

Gezamenlijk  
delen  

risico’s / 
 winst 

Focus op  
gezamenlijk  

belang 

Realistische  
doelen 

Goede  
communicatie 

Vakmanschap 

Openheid Vertrouwen 

Juiste partijen 

Juiste 
risicoverdeling 



 

Samenwerken in de keten - 4 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

0000 �1&+1�>7�	�1&+1�>7�	�1&+1�>7�	�1&+1�>7�	��)��)��)��)				77777777				

1��	���!	�����	�
�	��)	������	$��	�������	���	��������
�
%��	�����
��	��������5	7�	

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

��	%�������������
��
����$���	 ��	 �����
�	 ��	�����������
����
�%	����	����?���	

�����%����
�	.$��
��
�$�
�%	 ������
��	 ��	������
��	%��
��/5	 &�����	��	�����	 ���	

��)	 77	 
�	 ���!	 ����	 $��	 ���������	 E����������	 
�	 ��	 �����������F	 �����	

%��%�������G	��	���������
�%	
�	��	����������	��	��	���������
%�	����	���	

��	�����
�%	�����	��	������$�	��	����%��5	��	������������	�
%���	����	��	�����3�	

?
��G	�����
����	$��	���%�����	
�	�
�%������5	<��	%����	��	������%
��$�	�
��	���	

��)	77	����5		

	

	
������������������
����������������

				
		

				

Kwadrant 1: 
Sanering verontreinigde locaties 

regionaal 

lokaal 

bodem - 
sanering 

ruimtelijke 
inrichting 

Kwadrant 2: 
Locatie - en projectontwikkeling 

Kwadrant 3: 
Gebiedsgerichte bodem -  en 
grondwaterkwaliteit 

Kwadrant 4: 
Herinrichting landelijk gebied 

Stedelijke (her)inrichting 

1 e prioriteit: 
Operationaliseren van 
bestaande en nieuwe 

kennis 

2 e 
prioriteit: 
Integratie 

2 e prioriteit: 
Integratie 

3 e prioriteit: 
Duurzaam 

bodemgebruik 



 

Samenwerken in de keten - 5 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

!!!! 9�&�,	79�&�,	79�&�,	79�&�,	7,	��	�&+�178�	,	��	�&+�178�	,	��	�&+�178�	,	��	�&+�178�					

 ��������!�
�

��
������������
����

�M�	 ���	 ��	 ����	 �
�����	 ���	 �����������	 
�	 ��	 �����	 
�	 $��	 ��
�������	 ���	

���������
�%	����	E�����	
�	��	�����
��F5	)
����	$��	���%�����	
�	%���������	�
�	

��	��%������	�����	��	����
�����	���	��	���%����	�������
�
��
���D	

	

• #��
�$�
�%	:��	)����	��	&#K	
• #�?�����	��	�
�������	������%
��$�	���������K		
• >����
�%��	���
�$���	��	������������K	
• )
�����������	 ��	 ����
�����
��	 %��
�$�	 ��	 �
�	 �$���	 ��
�������	 ��	
������������K	

• B���%����	 ���	 �����
�%��	 ��	 ����
�	 
�	 ����%���$
����
����	 ��	 ���	
���
����$���5		

	

!5�!5�!5�!5� :�����
�6	��	�����
��	&#	:�����
�6	��	�����
��	&#	:�����
�6	��	�����
��	&#	:�����
�6	��	�����
��	&#		)����	)����	)����	)����				

7�	������	
������
�	
�	
�	���!	%���������	��	�
�	���	E:�����
�6	��	�����
��F	.:��/	

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

���	��	����������
�%������5	 ��?�	 ��%	
�	����	 ��)	 �
��	 ������	����%�?��5	 ��	

�����	$
������	���D	

	
�5 <��	�����	%���
��	���	$��	�����%�
��	���	��	$��	������	�����	�
����	��	�
%��	
�����	��	��$������G	�������	��	����
��
�%	���	������	�
��
��
���	%���%�	���	
������5		

�5 ��	 ��������	 %
�%	 �
�	 ����	 ���	 �������	 �������
�%	 ���	 $��	 ���������	 E��	
���������
%�	����	���	��	����������
�%������F5	.)
�	��	����������	���	��	
:��	��%	��	�����	���	����	��	��	������
���
�5/	

	

!5�!5�!5�!5� ������%
��$�	���������������%
��$�	���������������%
��$�	���������������%
��$�	���������				

��)	 
�	
�	 ���!	%������	 ���	 ���	 ������	 ������%
��$�	���������5	 ��?�	���������	

������	�
��	�����	�
�	���	 ����%	���	��	�����5	��	���������	�����	����?����
��	

��D	 N��	 ��
�$�
�%	 
�	 �����	 ��	 �������	 $���	 �
�
�	 ��	 ��	 �������G	 $���	 �
��
�	 ��	

���������	��	��	�����
���	��	�������	������	 ��	��$����O5	��	 ���	 ���	��)	
�	
�	��?�	

���������	�����	�������	��	
�
�
H����5	��	 ���%����	������%
��$�	���������	�����	

���������	�
�	���	$��	���%�����	�����������D	

	

• :���������
�%	����������
�%����������		
• ��������$����
�%	
• <7�������%��
�%	.<������	
��
��	�������
�/	
• A����������
�	
��
��	�����
�%��	
	

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

��
�
��$�	 ���������	 ���	��	 ����������	 ��	��	�&#A	
������
�	 ��	�
%�����	 ���	

�����������	��
���	�����	���(	���	����
���	������$�	����	����������
�%5	<
������	


�	�����	����	$��	�������	E:���������
�%	���	����������
�%����������F	%������5	��	

�����	���	�
�	�������	���	������
%	%��
�$�	��	��	����������	���	��	����������
�%5	

<��	����	���	��	����������	��%	��	�����	
�	$��	������	���	����������
�%G	?����	

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

�
�
��������
�%	������	�����5		



 

Samenwerken in de keten - 6 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

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

����	������	��������������	�
����	����������
�%����������5	

	

��
���������
�����
���������
�����
���������
�����
���������
�������
���	�����	�������	���	
�	�
�	�����	
�	�
�%������	
�	E��������$����
�%F5	<��	����	���	
�
�	�������	���	��	��	�����%�
�����	���?����	����	��	����������	��������
�%
�%��	
��	 ���
��
�%��	 ������	 ������$��	 ��	 %�����
������	 ������	 �
�	
����������
�%����������	 ��	 ��������5	 &��������	 ���	 ���	%����	 ������	 �
��	P	
�����	 ����	 ��	 ��������
�%	 ���	 ��������$����
�%	 
�	 ��	 �
�����	 �����	 ���	 $��	
����������	 ���	����������
�%����������5	 ���������	 ��
���	$��	�������	 ���	 ���	
����?
�$�	���	����$
�����	$����
������	����	��������$����
�%5	

����

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

,����	 ��?�	 ������%
��$�	 ���������	 
�	 
�	 ���(	 $��	 �������	 <7�	 .<������	 
��
��	

�������
�/	���	�����	%�%���5	<7�	�������	�
�	�	�����D	<7����$�
��	.��%�����	�����	

$��	��)���%�����	E���$�
��F/	��	<7�������5	)
����	<7�������	?
��	���	��	$���	

���	��������	�
����	
�	��	�����
��	��	���������
%�	����������	���%�����5	#�	��	

���������
�%	������	�������	������������	��	�����	��	����������	��	��	������G	


�	��	9�����%��
�%	��%��
�$�5	 �
�	
�	���	 ��������	 ��	 ��
�
%�	��%��
�%	����	 ����	

�������	���	��	�
����	����	���	�
�	�����5	��	������%��
�%	
�	���	�����	%�%���	���	

!	�
����5	<��	$����	%���
�	���	$��	��������	���	����
�
���	����������	�
����	�	���	

��?�	!	�
����5	���������	?��%��	��	��������	��	��
�
%�	��%��
�%	������	���	�������	

������	 ���������	 ��	 �����	 ������	 �����	 ������	 �������
%$����5	 <
������	

��
�%��	?�	����	��%�
�	����	������G	���	��	���������
�%	
�	��	�����
��	���������5	

@
�	�
���%�	�	����	���	�
�%����
����	����
�$�
�%	��	��	<7�������%��
�%5	

	

��	����
�%	��	�������	���	��	�
����	����
��	��%	����%5	#����	�
�	��	������
H��	�
����	

������	���	���	����������	������
���
�	������	����
���G	���	����	��������	���
%	

��	 ���	 ���������
�%	 ��	 �������������
�%��	 ��	 �����5	 #�	 �
�����	 ���
����	 
�	

%���������	��	���	<7��
����	��	�����5	7�	������	
������
�	����
�	$��	�����������	

?���5	 =
��
����
��	$����	 ���	 <7��
������������	 ����	 ?����	 ��	 ���$�
��$�	 ���	 ��	

���������
%�	�
����	���
��	%�������5	<��	E�
�����������F	���	�
����	�����%������	

���	���
�����	��	�����������	���	1,#	��	)����-5	<�����	 �������	�
�	����	��	

���������
%�	�
����	��
�
%	���������	��5		

	

'���'���'���'���%%%%������������������������������������������������%%%%
����
���������
����
���������
����
���������
����
�������������
7�	������$�	���	��)	
�	
�	���"	���	�������
�	�
�%������	����	��	����������	�
�	
����	�����$
������	����
���	
�	��	����������
�%������	������	�������	�
�	
��
��	
����������
�%��5	 ��	 ���
�	 ���	 ��?�	 �����������
�	 �����	 %������	 ����	 ��	
�������
��	 ��	 �����
�%��	 ���	 ��	 �
��	 %��������������5	 �
�	 $����	 %���
�	 ���	 $��	
��������	 ���	 ��	 �����%�
�����	 ����������	 �
�	 ������	 �������	 �
�	 
��
��	
�����
�%��5	 ��?�	 ����������	 ������	 ����	 ���	 ������
�%	 ������	 �������	
���������5	 #�	 ��	 �
����%	 ����	 ����������	 ���������
�%	 ��	 �������	 
�	 $��	
�����%�
��	��?�	?����	�3��
�
��	��	���	�
�	��	$�����5	��?�	����������	���$
������	
���	 ����	 �������	 ���	 ��	 ����������
�%	 ���	 
��
��	 ���$�
����5	 ����
���	 ?
��	
��%�����
%	 ������%������	
�	 ������	 ��	
�	��	 ���$����%
�5	��	 ������%����	
�	��	 ��	
������	���	������
�%��5		

	

!5*!5*!5*!5* ����
�����
��	��	�
���������������
�����
��	��	�
���������������
�����
��	��	�
���������������
�����
��	��	�
�����������				

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

���	��	���������
�%5	 ��	����
��	�����	
���%����	.�����$
������	 �������	 �����	



 

Samenwerken in de keten - 7 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

�����?
%/	 ��	 ��
��	 ���������	 %���
H������5	 ��)	 $����	 
�	 ��	 ��%������	 �����	 ��	

��%��
���	������
���	��%��
��$����	.?����	$��	��)	�������%���	��	$��	�6����
��	

)���������/	���%�%�����	��	����
��	��	��%��
�����	��	��	������������5	1
�����	

��?�	����
��	 ������	%��
�$�	��������	 ��������	 ���	�����������	
�	��	 �����	

������������	%������	��	���%�����5	��	������	%���%��
������	�
�����������	

$�����	 %���
�	 ���	 
�������
���
��	 ���	 ����������5	 ������%���	 ���	 ������	

��%����$�	����	��%��
���	������
�%��
�$�
�%��5	��)	$����	���	���
��	�
�%����%��	

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

�����������	
�	%��%�������	�
����	���	�������	�$���5	�
�	
�	��	�
���������	
�	

$��	��������	���	���C	����	 E
�����������F5	��	����������	�������	��	���
�	����	

��	 ��%�������	 
���������������
3	 .?
�	 $��������	 (/5	 <��	 ����	 ������G	 
�	 $��	

��������	 ���	 ���"G	 �����	 
��
��	 �������	 ��������5	 .7��
��D	 ����
�	 ��������	 Q	

������	?
��/5	������	
�	��	���	�7�	����
�	.����
�	
���%���
�	����
�/	%���%��
�����	

%��
�$�	 ��	 &
�
������%�����	 
�	 $��	 ������	 ���	 ���C5	 #��	 ��%
�����	 ������	

�
�����������	 ������G	 ?����	 ��	 
���%����	 �
�����������	 ���	 $��	 ��������	

1����������5	

	

!50!50!50!50 >����
�%��>����
�%��>����
�%��>����
�%��				

+��	�����$
������	�������	�
����	�����������	
�	$��	�����%�
��	���	���	�����	?
�$	

�����	 ���	 %�$���	 $����	 %���%��
�����5	 ���������	 ���������	 ?��%��	 ����	 %����	

����
�����
����
�%	���	������5	�
�	���%����	$��	?�������������	 ���	 ���	��������	

������	��	���	�����	
���%����	���������
�%	��%��
��5	,����	���������	��%��
���
�	

����
�����	
�G	
�	$��	��%��
��	��	
���%����	 ����
��
�%��	 ��	 ��%%��	��	 ���	%����	

���������
�%	 ������	�����$
������	��������	 ��	 ����
�����5	 ��)	$����	������	
�	

��	 ��%������	�����	�
�����	%����
�%��	.���������	 ��%��
���
��	�
����	��	 �����/	

�����������	���	��������
�%	���	�����������	
�	��	�����5	�
�	?
��	��	���%����	

%����
�%��D		

	

• <��	�����
�����	��
�������	.>�,/G	��$���
%�	��	�����%��	��	
�����	���	��	
,����������	.%����/���������K		

• <��	�	��
����	���	���&
�����	.+)/K	
• <��	 �
��������	 ����
��������	 $����	 ?
�$	 ��	 
�	 �  (	 %���%��
�����	 
�	 $��	
���������	���	���&
�����	.=)/K	

• ��	��� ������� (������	 .))#/	 ����$���	 $��	 ��)	 �
��%����
����������%G	
���������	�
�	������$�%�����	�
�	��	����
���	��	��
����	������K	

• >�?�����
��	 $�����	 ��	 ���������	 %����
�%��	 ?
�$	 %��������	 
�	 ��	
E>�)�������������	�����*5		

	

��	 �����	 ����	 �
����	 ��	 %����
�%��	 %���
�������	 ��	 ?���	 ���
�
��
���	 ��	

�������
��5	 ��	%����
�%��	 �����	 ��%�����
%	�
�	������	 ��	 �%�������	����
�
���	

����
����
�%��	�
����	$��	��������5	��	����������	���	��	%����
�%��	$�����	�
�	

��	%�?�����
���	%����
�%��	
�	���"	���	�
�
���������	����	�����������	
�	��	

�����	 ��%������5	 <
��	%���	?�	
�	 ��	��	�������������
�%	 ������	�����������5	

>�?�����
��	��%%��	?�	��	�
�%��	��	��	?���	����	��	%����	?�	���	���	��	��$���	���	

��	$�
�
%�	���������
�%	��	���	?�	����	?���	���	������	����5	A��������	�
����	

��	%�?�����
���	%����
�%��	��	����	?�����	��	��	������	���	������
�%��	��	��	

�����	���	���	������	���������
�%	���	����
���5		

	



 

Samenwerken in de keten - 8 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

!5!!5!!5!!5! B���%����	���	���������
�%��B���%����	���	���������
�%��B���%����	���	���������
�%��B���%����	���	���������
�%��				

!5!5� 9���%���$
����
����	

7�	 ��	 ����%���$
����
����	 .+��
���
�	 #�����%������
��	 ��	 ������	 ������
��/	 ?
��	

.��������
���/	 �����
�%��	 ������	 $��	 ���������
�%��������	 ��	 $��	 �������
���	

���	��	�����
�%�����
�	����%���%�5		

	

+�����
����	���
�,���������(�
�����
&�����+�����
����	���
�,���������(�
�����
&�����+�����
����	���
�,���������(�
�����
&�����+�����
����	���
�,���������(�
�����
&���������

���	���������	���0	���	���
�	��� 	
�	$��	�������
%�	#�����%������
��������
�	��	

+��������	%��������5	7�	$��	��%
�	%�������	�
�	 ��	���
�	 ���	 ���	 ����
�
�����	

��������	������	������$�%����	��	�
���������	����
�5	�
�	?��%��	����	����	��
������G	

�
�����
�	����	����	��	�
��������	��	�
�
��������
�%5	<��	�������������	)����	

���	��	%�������G	���
����	�<�	��	��������	<�
�����	$�����G	��	���	���
%����	

���%���
�	��	 ����	�����
����G	%�?�����
��	$��	�������	����%��������5	<��	 ���������	

���	���	���
���
�5	>�������	
�	$��	�����%�
��	$��	
�	��	���	�����
�%	��	$�����	���	

����������	��	����	���3
�
�
��
�	
�	��	������5	�����	$��	��%
�	���	��	����
�%	���	

��	 ���
���
�	 ?
��	 ��	 ���������
�%��	 ��	 $��	 %��
��	 ���	 �����������	 ���	 ��	

�����$
������	 �����������	 ��%���$�����	 
�	 ���	 E9���%���$
����
�F5	 ��	

����%���$
����
�	�����������	���%��	���D	��	���	����	���
���
�	%
�%	$��G	������	

����	���	$��	���
%	���	���
���
�	��	������G	$��	
�	��?�	���	�����	%������G	�����	

��������
�%��	����$�	��	���
���
�	�����%	��	$����	��?�	��%�������	���	���	�����	

������$���J	��	����%���$
����
�	?��%�	������	���	��	�����
�%��	��	$��	%��
��	���	

��	���
���
�	��	��	%����%��	����	��	���������
�%G	��������	������	������	����	

������	����������
�%����������5		

	

+�����
����	���
� ��	������	�	��+�����
����	���
� ��	������	�	��+�����
����	���
� ��	������	�	��+�����
����	���
� ��	������	�	������

���	����	�����������G	 E��	�����	 ���	1�����FG	%���%��	
�	��	������	������
��	
�	��	

��
�����$���	)
������$	������	 ���%�	 �
��	���	��������
�%	����	 ����
����
�%��5	

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

��	����
��
�	@�
�<������G	��	�
�������	���	�����������$���G	��	����?
����	���	$��	

,�����	 ��	 &������
���$��	 <��������	 )
������$	 ��	 ��	 ���$�����	 A
�
��	 ���	

�������$�	 ���	 
�����
����������	 ����	 ������	 ������
��5	 ����	

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

�����������	���	��	$���	������	����
�����	������	���	������	��	 �������
�%��
��5	

��?�	����
����
�%	
�	����%�%����	
�	��	����%���$
����
�	������	������
��5	<
��
�	

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

������
�%5		

	

�

!5!5� 1��	��	��	�����	

7�	���"	
�	�������
���	���	��
�
�	�
�%�����$�	���	��	��)���
�	E1��	��	��	�����F5	

����	 ���	 ��?�	 ���
�	 ���	 ��	 ��	 ���	 ���
���	 ���
��	 ���	 �
����%�	 ��	 �������	

���	%����%���������
�%	 ���	 ��	 �����$
������	 �������	 
�	 ��	 ����������5	

���������
�%	���	�����
�	$��	������������5	��	���
�	
�	%��������	
�	���	����
���	

��$
��	'	��������	
�����
��	
�����
���	���	�����$
������	�������5		

	



 

Samenwerken in de keten - 9 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

	
�������-�� �
�����#��.�#�
������	������	��//0�



 

Samenwerken in de keten - 10 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

	

(((( #,1�9=71�,	�,	��&+,�#,1�9=71�,	�,	��&+,�#,1�9=71�,	�,	��&+,�#,1�9=71�,	�,	��&+,��&�&�&�&�,	�+,	7,�1&=A�,1�,�,	�+,	7,�1&=A�,1�,�,	�+,	7,�1&=A�,1�,�,	�+,	7,�1&=A�,1�,				

,����	$��	 �����	
�	��	�����
��	 �
�$���	$��	���%�����	?
�$	 ��	$��	 ������
���	 ��	

����������	���	
�����������	����	��	��%��
���	%����
����5	1��	����������
�%	���	

$��	 ����������
�%�������G	 ?
��	 ����	
�	 ��)�������	
�����������	 ����
�����	

����	 ��	 �������G	 ���	 ��������
�%	 	 ��	 ����������
%
�%	 ���	 $��	 ������	 ���	

�����������5	 ��	 
�����������	 �
�	 ����
�����	 ?
��	 ��	 �
�	 ��	 ���%��	 ���	 $��	

����������	���	��	���������
�%	�
����	��	�����	?
��	���	���%�D		

	

7���������7���������7���������7���������				 ����������������������������������������������������				

��������D	:�����
���
�	��	����
�
���
�	�
�	����������?���	��	

�����
�%	

��0��	

�����
�%	��	$������
����
�%	������	������
��	.9���%���$
����
�/	 ��0��"	

&#�+D	���	&������	�����
�%����
�����	+���%��	����	&�������	

�����
�%�+��������	

��0���	

�7�7D	1����������	��	�����������K	�7�7�6������
��	���%�����	�
�	

����������
�%	��������������	A���������G	&��������	��	B
����	

&�6��������
�G	���	<��%	

��0���	

:�����
�6	��	�����
��	.:��/	)����	R	&�
����
���	#���
����
�%	 ��0��!	

�����
��$�����
�
�%	�����
�%	A����������$�	 ��!*��	

&�,+)#D	&���������	��?��%������	����������
�%	 ��!*�0	

<���$����	���	�
�
	 ��(*�0	

:���������
�%	���	)���������
�%����������	 ��(*�C	

9���%���$
����
�	+��
���
�	#�����%������
��	 ��"*00	

	

7�	�
����	
�	���%������	���	��?�	
�����������	���	����
%�	�
����%�	������	�������	

���	$��	������	������	����������
�%5	1��$	������	��	
�����������	��%	�
��	
�	

��	�����
��	��	%����	��$���	%����
��	��	
�%�?��5	��	�������
�%	����	��%��
��$����	


�	 %�?�����
��	 ���	 $��	 ���%�����	 1��$����%
�	 ��%�����5	 #��	 �
����	 �
�	

���%�����	?
��	�
�����	
�����������	 ����
�����G	�
�	 ���������	������	 ������5	

1
�����	��	�������
�%	
�	�������$�
�	%������	 ������	������
�
�%	��	 ��������
�%	

���	
�����������5	 <��	
�	���
%	 ��	 �����	
�����������	 ��	 ������
���	.������	 ��	

�����/G	�������	?�	��$�	%����
��	?�����	������	.���������	������/5		

	

(5�(5�(5�(5� �����������	����	%����
�	
����������������������	����	%����
�	
����������������������	����	%����
�	
����������������������	����	%����
�	
�����������				

��	
����������
�	 ���	
�����������	$��%�	 ��	 ���	��
�	��������D	$��	��%��G	$��	

������	��	$��	�
����5	A��	$��	$�
�
%�	����
�	��	��	$�
�
%�	���%��
�%	
�	��	 ����	

N$��	��%��O	���������	��
���5	����	$��	����$
�����	�������	���	
�����������	��	

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

%���	 ��������5	 ��	 �����%�
�����	 ��������	?
�	 �
�	N$��	 �
����O5	 +��	 �����$
������	

����
���	��	����������	
�?
��	���	$��	������	���	��������	
�����������	��	��	

������$�%����	%���
%�	
�	��	������	 ��	�
�?��	��	��	
�?��	���	
�����������	���	

�
����
���	��������	��������G	?�����	?�	������	%����
��5	����	��	��������
�%	
�	$��	

���
%	���	��	��
���	����
���	��	
�����������	����������	M�	%����
���5	

	



 

Samenwerken in de keten - 11 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

(5�(5�(5�(5� +��
�
��
���+��
�
��
���+��
�
��
���+��
�
��
���				

��	���
�
��
���	�
�	�
����	��?�	��
���	���	$��	���%�����	$�����	������%�������	

���	��������
�
�%	��	$��	������
���	���	
�����������	?
��D	

	

�5 #�����
���G	����	�
����	���	$��	�
����	���	����?
�$�	���	
�����������		
�5 >���������	���	����
���	�
�	������	?��%��	����	��	������
�
�%	

	

��� (���)�����������
����������

)�%
�	 ���C	
�	 �
�����	 ���	 �
���������	 ���	$��	 ��������	 )������$���	 ���	


���������������
3	 ����
�����5	 7�	 ��?�	 ����
3	 ?
��	 ?����	 ���������
%�	 ���	

���$�
��$�	 
�����������	 ����%�%����G	 %��������	 ���	 $��	 ����	 
�	 ��	

����������
�%������5	��	
�����������	?
��	�������������	
�	������
���
���G	

���
�
��$�	 ��	 �
����
H��	 
�����������5	 ���	 �����	 ����
�$�
�%	 ��	 ��?�	


�����������	 ��	 ��	 ��	 ����
3	 
�	 %�%����	 
�	 �
���%�	 �D	 ����������
�
�	


�����������	����������
�%������5	�
��	��� 	
�	��?�	����
3	%�������
�����5	

��	%�������
������	����
3	
�	$
�������	��%������5	��?�	����
3	
�	�6���
��$G	

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


�����������	����
�����	������	������5		

	

1
�����	��	�
���������	���	$��	 ���&������	�������������������//1!���%
�����

�����
� ���������2����
���)���	�����	��	%�$���	 �����	 ���	 ����
����
�%	 �
�	

��������
�	 ���	
����������
�	���	�
����	
��
��	���$�
����	��������5	<��	����	

���	��?�	�
���������	���	��	��	����������	��	
���������	����	��	������	�
�	


��
��	�����
�%����$�
����	 ����	 ���"	�
����5	 ���������	 
�	%��
�����
����	

����	��	�
�?�	������	��	��������
�	��	
����������
�	���	�
����	 ���$�
����	

.
�����������/	 
�	 ��	 ��������	 ������	 ���������5	 ��?�	 ����
�	 $����	

�
�%����%��	���	$��	������
���	���	
�����������	�����	���	�����	����
��5		

�



 

Samenwerken in de keten - 12 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

�������3��'����4��(���)�������
�����������������#������	��
�������
����!�����������//5�

	

��� 6�
#���������#��������	���)����������	�����������	�����
�������		

A��	 )����-G	 �7�)G	 ��	 ����������������
�G	 ��7)���	 ��	 ��	 %����
�%��	 ?
��	

%���������	%������	����	��	��%��
��$����	 ���	$��	 ������
���	 ���	
�����������5	

)����-	?��	�
�	�
����������	��%��
��	 ������	�����	 �
�	��	&
�$��
��	<������	 ��	

)�$���G	 �7�)	���	�
�	�
�����	�����������	 ��	)&9F�	��	��	)���������������
�	

�
�����	���������5	1
�����	��?�	%���������	�����	��	����
���	���
�
��	����	$��	

������
���	���	
�����������5	)�������	
�	��	��	
�����������	
�	������	
������
�	��	

������
���	�
�	��	 E&
�$��
��	$������	��	��$���F5	,�	��?�	%���������	
�	��	�������	

��������
�%	��%�����	�
����	$��	���%�����	E1��$����%
�F5	

		

				



 

Samenwerken in de keten - 13 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

CCCC &��=91+1�,&��=91+1�,&��=91+1�,&��=91+1�,				

B��	$����	$��	���%�����	 ��%�������J	<��	���%�����	$��	 ����	���������
�%��G	

�����
��	 $��	 ��
�������	 ���	 ���������
�%	 
�	 ��	 �����
��	 .�
�����	 ��	

������%��
�%/	 ��	 $��	 ������
���	 .��	 ��	 ���%�	 ����
��	 ����������/	 ���	


�����������5		

	

7�
�����������
���������
����������

>��������	��	�����
��	���	$��	���%�����	?
��	?����	���$�
��$�	M�	���������
%�	


�����������	 ����
�����5	#����?��$�	
�	��	�����	���
��	��?�	
�����������	$��	

�����	���������	������	������5	#�	���
�	���	%���������	
�	��%��������G	���	��	


�����������	 �
�	��	 &
�$��
��	$������	 ��	��$���&
�$��
��	$������	 ��	��$���&
�$��
��	$������	 ��	��$���&
�$��
��	$������	 ��	��$���	 ������	 ���������	?�����	 ������5	

<
������	 ?
��	?�	����$
�����	 ��	 ���%�����
��	 ����	 ��	 %����
����5	 7�	 ��	 �
�$��
��	

�����	���	
���������	��	�����%�
�����	
�������
�	���%����%�5	���������	�����	���	

��
���
��	����?
�$�	���	����$
�����	
�����������G	
�����
��	E��%�
�?��F	.?
�	�
���%�	

�/	 ���%����%�G	 ?����	 ��%��
���	 %����
����	 �������
%	 $��	 ��%	 ������	 ��	


�����������	 ������	 �
����5	 ��	 ��������
�%	
�	$
�����	 ��%	 �
��	 %�����
�����5	

��������	 
�	 $��	 ���
%	 ��	 �����	 ������	 ��	 ���������	 $��	 ��?�	 $��	 �����	

%�����
�����	 ���	 ������5	 1�����	 
�	 $��	 ���
%	 ��	 ��	 ���
�����$�
�	 ���	 ��	


�����������	��%��	$��	�
�$�	��	$�����5		

	

7�
�����������������	��#������

<��	��
�������	���	���������
�%	
�	��	�����
��	
�	���	����	���������	%������5	�
�	

���%��������������	 $����	 �
�	 �
�����	 ����
��G	 �
�	 ���������	 ��	 �
�	 ��	

������%��
�%	 ���	�
�%����
��	
�������
���
�	 ���	 ����������
�������
���
�	 ���	 ����������
�������
���
�	 ���	 ����������
�������
���
�	 ���	 ����������	 ��%�������5	 �����
�	

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

%������5	<�����	��	 ����������	%���	
�	�����	?
��	%�����$�G	
�	$��	 �����������	

%�����	 ��	 ��?�	 ����������	 ��	 %�������	 �����
�%��	 ��	 ��	 ?�����	 ����	

$�����
�%���������
����5	 <��	
�	 �
�����	$��	���%�����	 ��%	 �����������	%�����	

��	���	��������	���������
�%	������	���������	�������	���	�����	��	����%��5	

	

��	
�	���	���������	%������	�
�	$��	������	���	%����
�%��%����
�%��%����
�%��%����
�%��5	)
����	��	%����
�%��	

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

$��	 �����	 ���	 ����
�	 ��	 
�������
�5	 ��	 %����
�%��	 ���%�����	 $��	 
��
�
�����	

����������	
�	��	������5	<
������	���	$��	��%��
��	���	��	�������	�����	�
�	��	

%�?�����
���	%����
�%��	���	�
�
����������
�
����������
�
����������
�
���������	$�����	��%������5	7�	�
�	��������	
�	

$��	 �
��	 ��	��	���������
�%	 ����%�%����5	 �
�	 �
�
���������	 �����	 %����%��	

����	 ���������G	 ���
�����	 ��	%��������������5	 ������	
�	 ���	 �����?
%	�
�	��	


���%����G	��%
�����	�
�����������	?����	1����������5	

	
<��	
�	 ��$���	 �
��	%�����	 ��	
�	 ����	 ��%�������	 <7������
���
����	 ���	�����������	
���������
�%	��	�����5	)
����	��	 ������%��
�%������%��
�%������%��
�%������%��
�%	���	<7�������	?
��	����	�����	
������	���������G	%��������G	�
%������	��	�����������
��������	���������
%�	
����������	���%�����5	<
��	����	%������	���	$��	���
%	
�	���	����	����
���	��?�����	
����	���	��%���
�	������	�����	��	��	E����������F5	)
����	��?�	������%��
�%	
�	
�	�����	������	%�����$�5	)
�	��	����
%�	0	�������	��	��%���
�	��	������
��	
���	��	
$�����	����������5	<��	���������	$��	%�����	��	���������	������	?
��	�������	��	
���	������	%�������	��%���
�	���	%������5	<��	���������	���	���	���	$��	�������	
������%��
�%	�
�%������	
�	��	�
�%�����	
�	��	�����
��5	)
����	��	 ������%��
�%	
�	
����
�	��	�����
�%	�
�%��
�����5	<��	%������	
�	��	%��%	%�����$�	������	����
���	
�
�	 ������	 ����$���	 ������	 ?�%��	 
�	 ��%��
��	 �����
��������	 �
����
��5	 ������	



 

Samenwerken in de keten - 14 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

$�����	�������	������	�����	������G	��������	?�	�����	��%�
�	���%��	����	�������	
�
����
�5	<
������	
�	��	���������
�%	������	��?�	����
���	���������5				

	

��	+��
���
�	#�����%������
��+��
���
�	#�����%������
��+��
���
�	#�����%������
��+��
���
�	#�����%������
��	
�	+��������	
�	���	 ���������	 ���	 ���	�����	�
�	

���	E����	������F	
�	%�����$�	��	����	���	������	���
��	���	�����������	������	

��	����
���	$����	%���
�	 ���	 ���	���
�
��	 ���������	.?����	�
����
���	���	�����
�%/5	

<��	�������	
�	���	
����������	��	
���
������	���������	���	���������
�%	������	

����������	 ��	 �����������
��������5	 ���	 $��	 �������	 
�	 ���	 ����%���$
����
�����%���$
����
�����%���$
����
�����%���$
����
�	

��%������5	 ��	 ����%���$
����
�	 ����$�
���	 ��	 �����������
�%	 ���	 ��	 ���
���
�	

������	 ������$�%����G	 ��������	 ��	 ���
��������5	<��	 ���������	
�	���	$��	?���	

������3�	�������G	���	�����
�%	�
����	���	������
���	��%��
�%G	����	��������$�
�	

��	�
����	��	�����
�%	��	�
����	$��	���%��	
�	��%�����5	



 

Samenwerken in de keten - 15 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

	

				

"""" :#,:9=�7��	�,	++,)��:#,:9=�7��	�,	++,)��:#,:9=�7��	�,	++,)��:#,:9=�7��	�,	++,)���97,>�,	�97,>�,	�97,>�,	�97,>�,					

<��	���%�����	�����������	
�	��	�����	
�	��%
�	��� 	��%�����5	<��	����	���	

$��	 ���%�����	 ���	 ��	 ���������
%�	 ����������	 ��%	 ��	 �����G	 ��	 ��	 �
�	

���
��	���	����������	���������
�%	
�	��	����������
�%������	��	�����5	��?�	

���������
�%	
�	���	����	����
��5	���������
%�	��?����$����	������G	����	���	��	

�
�	 ������	 $��	 %����	 
�G	%������������	 ������	 ��	�������	 ���	 ��$���	 ���	��	

����$
�����	
�����������5	���������	��
���	���	���������	�
��	����	����
���	
�	��	

�����	��?�����	 ����	 ���	��%���
�	 ������	 ��	 ���	��������
H��	 ��������
�%��	 ��	

�����5	 <��	 
�	 ��%��
��	 ���	 
�	 ���	 �����	 ����
��	 ���	 �������	 �����	 ���	 ��?�	

��������������	����	����������	���������
�%5	=
�	$��	���%�����	�����������	


�	��	�����	������	��	���%����	.$����/�������
��	%��������	������D	

	

• ��	 ���������
%�	 ����������	 ������	 ���	 ����������
�%	 ?
��	 ���������	
%�I����
�
�����	��	��	?
��	���������	 ���������	
�����������	����
�����	��	
��	���������
%�	 ����	 ��	 ������������5	 ��?�	
�����������	 ������	 ��%	�
��	
������	
�%�?��5		

• ���������	��	
�
�
��
����	����
�	��	�����	��
����	����
%	��	�����?���
����5	1���
��	
����
�	��	�����	���	��	�
%�����	�����	���	��	������	
�	���	���	
���������	
�����
�?�	 ���	 ��	 �����5	 �����
�	 ?
��	 ��	 �������	 �
�	 $��	 %������	 ����	
��������
�%	 ���?���%����5	 )
�	��?�	�
�����
�	?
��	 �
��	 ����	 �������	 ������	
���	����������
�%	���������G	��	%��������	���������	�
����������	�
�	����	
�
����	���	��	������%��
�%G	����
��	���	
������
�%	
�	%�����%�	��	��?�	����
���	
���	 �����	 ��	 ��
�%��5	 >������������	 ���	 ������	 ���	 �
��	 ����	 �����������	
�����%	$�����	�
�	 ���	 ������
�%5	 �
�	?��	 ������	 �����	����	 �����������	
�
����
H��	����	��	�����������	��%���
�	��	��	����������5		

• ��	 �������	 $�����	 ?
�$	 ���������	 %���%��
�����	 �
����	 %����
�%��5	 ��	
%����
�%��	.?
�	$��������	!/	$�����	���	������	
������	��	$��	?�������������	
���	 ��	 �
%��	 ������5	 <
���
����	 ������	 �������	 ?
�$	 ����
������	 ��	 $��	
��������$��	 ����������5	 ������	 ���	 $��	 ��%��
��	 ��	 ���������
�%	 ��	
�%�������	�
����	$��	%�?�����
���	%����
�%��������%5		

• ������	%���	���	$��	���%�����	$����	������	?
�	���	��	��%���
�	
�	��	�����	
�����?
%	
�	��	��	���	%�?�����
���	�
�	
�	��	��	����������	��	��	������5	+��	
��?�	��	
�	?��	��	 ���	 ���	$��	���%�����	 E�����������F	 ������	�������	�
�	
$��	 ������������	 ���	
�
�
��
����	 ����
�	��	�����G	?����	$��	 ������%	 ��	$��	
�
�
���������	 ���	 ��	 %����
�%��	 ��	 $��	 ������������	 ��	 ������
���	 ���	
���
�
���	 �����
�%��	 ������	 ���������
�%G	 ?����	 ��	 +��
���
�	
#�����%������
��5		

• =
�	 ��	 �������
�	 
�	%�������	 ���	 $��	 �������	 ���	 ��	 ������%��
�%	���
�
��	
������%��	�����D	9����	���	��	���	������	
�	���	����������
���	��%��
�%	���	
��	 $���	 ���	 ��������	 ��	 �������	 �����
���
����
��	 ���H���	 ���	 ��%��
�%	
�����
����	$��	��%��
��	
�	��	��	����������	 ��	���������	��	��	��	 ������5	
��$���	 
�	 ��%���
�G	 �
����������	 �������	 %������	 �����	 ���	 ���	 �������	
��������	 ���	 ����	 ����	 �����������	 %������	 �����G	 ����?����
��	 ����	 $��	
������	���	��	������%��
�%5		

	

=
�	��?�	�������
��	��	������	��	��	�������
��	%�$�����	���	�
�����	�����������	

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

��%��
��	������%�������D	

				



 

Samenwerken in de keten - 16 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

+�������
�%��	������
�
�%	
�����������+�������
�%��	������
�
�%	
�����������+�������
�%��	������
�
�%	
�����������+�������
�%��	������
�
�%	
�����������				
�5 )�
��	��������
�%	���	$��	 ��������$��	��
�������	����	 ����
���������$�	
.������
�
�%/	��	����
���������
�%5		

�5 ��
������	$��	��
���	%����
�	 ���	 ��%�����	 ����
�	 ��	
�����������	 ���		
�������
�%	���	��	��������
�%	���	��	���������
�%5		

*5 <���	��	���
�����$�
�	���	��	
�����������	����	$��	�����
�$�D	B�����	?�	
%����
��J	����	�
�	��	�������J	B�����	?�	��	��	��
���	���
��	%����
��J	
@
��	 ��	 ��%	 $
����J	 7�	 $�������	 
�	 ��	 �������	 ����
����
�%��	 ���
%J	
#���
����	%���	�
����	
�����������	�������	��?�	���%��	����������	?
��5		

05 <��	��%	����	��	�����3�	���	��	
�����������5	9����	
�	��	�����
��	
�	���	
���������5	���	
���������	�����	���
�	��	?
�$?���G	����	
�	���	�
����5	

!5 <����	 ���	 �
�����	$��	 ������%	 ���	 ��)77	 ���	 �
�%��	 ���	��	����	�
�	$��	
���������	 ���	 ��	 �����������	 ��	 ��������
�%��
�$��
����	 .)&9F�/5	 ��?�	
������	?����
%	��%������	������	���	?�	$��	������	�
��	����������5	<���	
��?�	 ������	 
�	 ��	 %����	 ��	 �����	 
��
��	 ���
%	 �
�5	 @��%	 ���	 ��	 %���	
�����������	�����	�
�	���������
�%	��%��������5		

	

+�������
�%��	�����	
�	��	�����
��+�������
�%��	�����	
�	��	�����
��+�������
�%��	�����	
�	��	�����
��+�������
�%��	�����	
�	��	�����
��				
�5 #����?���	 ��	 ��%��
��$�
�	 ���	 ������
���	 ���	 ���������
�%�������	
?����	 ���
���
��	�
����	����������
�%����������	 ��	���������	%��
�$�	 ��	
����?���	%����
�	���	��	�����%����5	����	�����
�	%���	$�����
�
�%��	��5	
������	 ���	 ��	 ���	 ���	 $��	 �������
���	 ���	 ����
�	 ����	 %����	 �
���	 ��	
��%%��	 ������	 ���������	 ��	 ����	 ���������
����	 ��	 �����
�%��	 ��	 �����	
�
��
������5	

�5 7�	$��	��������
%�	���%�����	
�	$��	�����%�
��	������$�	��	��������	���	

���%���
�	 ���	 ��������	 '	 ����
��������	 ��	 $��	 ���H���	 ���	 ���	
%�������$�����
��	����?���$�
������5	���	���	��	��?������
���	��������	
$����	���������	������5	 ��	 ������
�%	 ����	 ���	 �����
�	 '	%��
��	�����
���	
��������	 ��������5	 ���	 ����������?
����	��	%��
�����$������	 ?����	 ��	
�������	�����	%����
%�	������
�%5	

	

+�������
�%��	%����
�%��+�������
�%��	%����
�%��+�������
�%��	%����
�%��+�������
�%��	%����
�%��				
�5 )�
��	���������
���	�
�	�
����	������	���	��������
�%��	������������5	
�5 @��%	���	��	 �����	 ���	%�$���	?
�$	�����	 ��%��
�����G	�
����������	�
����	
%����
�%��5		

*5 <��	���%�����	�����������	
�	��	�����	���	���	�����6�����	$�����	��	
$��	 ������	 ��	 ����������	 ����	 %����
�%��	 ��	 ��
����	 ������������	 ��	
��$�����	 ��	 ����
����5	+��	��
���	���	 ��	 ������%���	�������	�����	���	��	
���������������	��	���	%�?�����
���	�
�	�������	�
�	����	����
���G	���	$��	
���%�����	 ��	 ���
%�	 ��������
�%��	 ��	 .���������	 �
����/	 ���������	
������������5		

05 ��	�����	%������������	���	��	%����
�%	E����$�
�F	���	������$�%����	?
�$	
�
��	$����	%���%��
�����5	 #�	 ���	 ������
���	 ��������
�%	
�	��	 �����	 ��	
�����?���
����	
�	$��	���
%	���	����	�������	?
�$	%���%��
�����	$�����	��	
���	 ��	 ���	%�?�����
��	�����%	
�	 ��	 ��	 ����������5	+��	 ����$�
��?
���	
���������	��	��%���
�	��	��	����������5	��%
�%��	��	?
�$	��	��%��
�����	
������	���	%�����G	����	?
��	���	������	��%	�
��	%�����5	��)	��������	��	
$����	������	
������	��	�����
���
����5	@
�	��������	���%	
�	���%����	�
%���5	



 

Samenwerken in de keten - 17 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

	
������� 8�� 9�������� �����	�������� ��� ������������������� ������� ��� ��

���

��������

	

����%	���	.��	����/	$��	��)�������	
�D	7�	$�������	
�	$��	���	���	����	��)	��	

�
�	 ����%����	 ��	 ��	������	 ��	 ���	 ��	 �������	�
�	�����������G	 ����%�%����	

���	��������	 ���%	
�	�
%���J	9
%�	$
��	���	 ����	����	��)J	#�G	$����	��)	��	

�
�%��	���	��	����	��	���$�	?
�	��	����
����
�%��	
�	��	�����
��	��J	

	

+�������
�%��	������%��
�%+�������
�%��	������%��
�%+�������
�%��	������%��
�%+�������
�%��	������%��
�%	
�5 )�$����������?���	
�	��	�����	
����	 ����	 $��	 .$��/���������	 ���	 ��	 ������%��
�%	 ���	 %����
%	

��$����������?���	�
�	
�	��	�����5	<��	�����������	���	����������	������	

�����	�
��	���������	���
�	��	���	������%��
�%	��	�������5	
�5 ����������
�%	%����	
@��%	����	���	�����
�$�
%�	%����	���	����������	���	��?�����	���
���
�	

��	 ���	 ��	 ����5	 ���	 %����
%	��
������������?���	 �
�	 ������%	 ���	 ��	

������%��
�%	 ���	 ��	 ���
���
�	 ���	 ��	 ����������	 
�	 �����	 ����%��5	

����������	 ���	 ��?�����	 ���
���
�	 ������	 �
����	 ��	 ������%��
�%	
�	

MM�	%����	%��������	������5		
*5 :�������$�
�	����	�
��	����?����
��	
1
�����	$��	��%������	�������	%���	��	������
%
�%	���	��	$���	�������%����	

�����?
%	�����	?
��	�
����	��	 ������%��
�%	 ��	���	 ��	 ������	����5	

��?�	 ������
%
�%	 $����	 �
��	 �����
��	 ��	 ��
����5	 <��	 ����	 $����	 �
��	

��������	 ��	?
��	��	��	 ������%��
�%	���	������	 ��	 �����	�����
������	 5	

A�����	������	�
����	$��	�������	���	��	���%	���	$��	%�������	�
����	

��	������%��
�%5	
05 >����������%	������%��
�%	
@��%	 ����	 ���	�
�
����	%����������%	 ���	 �!5	 �
�	 ���%����	��	 ����	��	

�������������$�
�	���	��	������%��
�%5		
!5 :���
���
�	���������
�%	=�
����
��
�	1�����	
@��	 ���������
�%����������	 ���	 �����	 ����	 ��	 =�
����
��
�	 1�����	

�����5	 ��?�	���������
�%	 ���	�
����	��	 ������%��
�%	���������
��	 ��	

$����	%���
�	 ���	 ���	������	���������	.��?��/	 ���	��	�
�����������5	 ��	

����	��	��
����
��
�	 ���%����%��	���������	����%	�
�	 ���	 ���
����	 �����	

���	 ������G	���H����	 ��
���	 ����	
������
�	 ��	 ����	
����������
�	
�	��	

�����
��5		

(5 9�%	 �
�	 ���������	 ������%	 ��	 ������	 ��	 ����%%�������	 
�	 ������	 ���	
������%�������5	

praktijk 

bestuurders 



 

Samenwerken in de keten - 18 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

)
���%�	�5)
���%�	�5)
���%�	�5)
���%�	�5				

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	

				

1���
�$�
�%	1���
�$�
�%	1���
�$�
�%	1���
�$�
�%	�����?��	<7�	������%��
�%�?��	<7�	������%��
�%�?��	<7�	������%��
�%�?��	<7�	������%��
�%				

	

����������	��
���#���&���������

7�	<7�������	������	��	���������
%�	����������	���5	�
�	?
��	�
�����$�
��$�	

����������	������	�
����������	���������
�%G	������
���
�	��	�����
�%5	��	

����������	���	��?�	�
����	?
��	�5�5	���������G	%��������G	�����������
��������	��	

�
%������5	@
�	�
������	����
�	��	�����
�%��	�
�	��	?��%��	?�	����	���	���������	
�	

�������	�����
�%����������5	����������
��$�
�	
�	���	����������D	��	�����	%���	

����
��	����	��
���	���	��	���	�
��	�
����5	��?�	��?��	%����	��	��%��
��$�
�	
�	���	

��
�
%�	��%��
�%	��	������	����	���	���	��	�
��	%���	%���	�
����	�������	���������5	

>�?�����
��	�����	%������	���	������
�%��	����	.%����
���/	����������5	��	

����������	�����	���	������	����	���	����	�
�	������5	@
�	�������	?���	��	���T����
�	��	

��	�����
%�$����5	+�
�	���%�����	���	)+A	A
�
��D	N1
�����	��	������	�
���������	

�������	��	����
�	��	����	
�	��	����	
���H�	��	
�?
�$���	��5	��	���
��	����	���	

�����UO		

	

����	������%��
�%����	������%��
�%����	������%��
�%����	������%��
�%				

• 9����	
�	��	�����
��K	
• 9����	���	M�	���	������	����	���$����	��	������	��������	���������
%�	
����������	������	
��
��	����������
�%����������5	7��
��	�����	��������	
�����	$
���
�	��	����������	�3���	�
����%��	�
�	���������	��?����$����	
������	�����
�%����$����K	

• <���������	%����	����	$���
�%��������
�%	������5	
	

:�������D	

• A��	������G	��������	����
�
���	���������	.�
����/	
�	��������G	��
�
%�	
��%��
�%K	

• ������%%��	������
�%��	���	��������������5	#�����
�%	�
���	$���	������K		
• :�����
�����	����	������5	
	

��������������6����������������6����������������6����������������6��				

7�	��	������	����	���	<7�������	$����	���	��������������6��	������%�������5	��	

����������	�����	����%�%����	
�	������������	�
%���	��	�������	��	
����	���	

��	������%��
�%5	)
�	��	�
�����������	���	��	������%��
�%	�����	$��	���������	

���	��?�	����������	��	$��	%�?�����
��	��������	���	������
�%��	��������5		



 

Samenwerken in de keten - 19 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

	
�������:������#���������.
��

				

&���������&���������&���������&���������				

��	������%��
�%	$����	��	���%����	����������	��%�������D	

• #�������	�������	����������K		
• =
��
����
�%	����
�	��	�����
�%K	
• ,�������	��%��
�%D	����
���	������	���	������	�
�	������	����$���	������	?�%��	
�	
��%��
��	�����
��������	�
����
��K		

• �����$
������	�������	������	������	�����	������	��	��������	�������	�
����
�	
�����	���������	V	������	���������
�%5	

• >���?��	����������	��	��	��?��	���	��	������%��
�%	���	���	%����	���
��	
��	$��	���������	��	���������5	

	

B���������B���������B���������B���������				

����
�	��	�
�����
�	���	��	������%��
�%	����	�
����	��	�
�����������	����	��	

�����?
%��	?���	����������	���%����%��G	�
�%������	��	%�?�����
��	��%�����5	

1�����	����	�
�����������	
�G	?
��	��	��%��
���	������
�%��	%�I������������	
�	

��	�����
��5	)
�	��	������%�
���������	����	�������
�	���	��	�����
�%��	������5			

	

:6����	������%��
�%D:6����	������%��
�%D:6����	������%��
�%D:6����	������%��
�%D				
�5 ����%�����
�%	��������		'	��������
�%	
�5 +���6��	
*5 ,
����	������
�%	���������	
05 &����������	��	������	�5�5$5�5	�
����	������
�%	
!5 7����������
�	���	��	������
�%	
(5 &������
�	��	$��	������		
C5 :�����
���
�	
�	��	�����
��	
	

�

�������0���.���
��������������

	

	

	

 

 7 

6 

5 

  

1 

4 

3 

2 



 

Samenwerken in de keten - 20 - 9V0508/R0001/902682/Rott 
  22 februari 2010 

)
���%�	�5	)
���%�	�5	)
���%�	�5	)
���%�	�5	,��
�
�	��%������	���	��$����	��,��
�
�	��%������	���	��$����	��,��
�
�	��%������	���	��$����	��,��
�
�	��%������	���	��$����	������	��	&
�$��
��	<������	��	)�$���	��	&
�$��
��	<������	��	)�$���	��	&
�$��
��	<������	��	)�$���	��	&
�$��
��	<������	��	)�$���				
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS				
#���?
�$�	����$
�����	
�����������	
�	��	����������
�%�����#���?
�$�	����$
�����	
�����������	
�	��	����������
�%�����#���?
�$�	����$
�����	
�����������	
�	��	����������
�%�����#���?
�$�	����$
�����	
�����������	
�	��	����������
�%�������������

����

7�	��?�	���
�
�	�����	���	����?
�$�	%�%����	���	���$�
��$�	��	������	E
�����������FG	

�����	?
��	����
�����	���	����������
�%	���	��	�
�����
�%	���	���	����������
�%5	#�	

��	����%
�%	���	$��	%����
�	��	��	��
���	���
��	��	�����	
�	$��	���
%	��	
�?
�$�	��	

$�����	
�	��	����$
�����	
�����������G	��������	��?�	?
��	��	$��	��?�	%����
��	

������	������5	���	
�?
�$�	�����	$
��	%������5	

	

<��	��%�
�	E
�����������F	����
���	?����	����	
�����������	����
�����	����	��	

����������
�%	���	���	�������	������	������	��	����������
�%G	����	���	����	

����������G	�
�$��
����	��	$�����
�
�%��	���5	��	�
�����
�%���%��
���
��G	?����	$��	

)�����������	��	����
�
���%��
�%��5	<
�������	���%�	�����	���	����
�$�
�%	��	��	

����
����
�%	��	$��	%����
�	���	��	
�����������5	������%���	�����	��	
�����������	

����%�%����	
�	���	����
3	��	�������	���%��
�$�	
�	���	�����5			

	

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

7����	%����	���	����������
�%	
�	��
��D	��	����
���
�	���	���$�
��$�	���������G	

?����	�����������G	��������
�
%
�%��6��G	%��������������
�%��
�$�
�%	��	���������	

��������	�����$
��	���	�
����
�5	#�	���	��?�	��?�����	��������	��	��	%���	��	��	

�����%�
�����	���$�
��$�	?����	
�	�����	��	����%��	$�����	������������
�����	
�	��	

��%������	������
�	�����$
������	���$����	����
�����5	7�	�����?���������������	
�	

����%���%�	$��	$��	.����/�����?���	�
�%������	�����G	���	�����?��$�	�����	��	���	��	

%������	�����5	7�	�
�$��
����	�����	����%���$�����	$��	��������������	��	
������������	

��	�����	��	��	%���5	�����
�%����$����	��	�
����������	��	����%
�%��	���	

�����$
������	�����
�%����
�����	�����	����$�����	
�	����
�
���	
�����������5		

	

����	��?�	
�����������	��	�
�$��
����	
�	$��	��%��
��	��	$��	���$�
��$�	������	���	��	

�����
�%	��	��%�
����G	��	��$������	��	��	�����������5	�
�	��������	��$���	�
��	���	���	

�����
�%	�������
%	
�G	���	��?�	���	�	���	?	���	������	���������	��	��	�
���	����	�
�	

���	%���5	<��	��
���	�����%�
��	��	���	%����	%���	��	����������	��	��	��
���	����%
�%	��	

�����5	��?�	����%
�%	$����	�������
�%	��	���	���?�	���	
�	��	?�����	����
�G	������	

.��	��
���	�3����
��/G	�����
���G	
�����������	��	�
�
�%5	

		

A���G	������	��	��
���	���$�
��$�	����
�	%���������	��%	�
��	���	%�����%��	�����
�%5	

��	��%������	�����	
�	%�������	���	���	�����
�%	�
��	%���	��%�����	���	������	����	

������	$��	��%�
����	��	��$������	���	��	���$�
��$�	��������5	<
�����	?
��	

�����$
������	�����������	��	������5	)
����������	�
�	��	�����
�%	���	��	

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

�3����
��	��	���	���	���
�
��	�
���	��	�����5	#������
%$����	��	��%��
�%���������	

������	����������5	,�	���������
�%	�������	��	���	$��	�����	���	��	�
���$������	

������%�������	
�	$��	�������	?���	���������	��%�����5	��?�	E���������
%�	���������FG	

?����	���������	�������G	�
����
H��	�������	��	�������������
��$����G	������	�����	

                                                   
1 Resultaten zijn weergegeven in Leergeschiedenis Alliantie Oostergasfabriek Amsterdam 
SKB-project: PP8344. 
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