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voorwoord 

��ȱ �����ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ���������������ǯȱ����ȱ���Ȭ
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Deel i

ontwikkel een vriendelijke houding 


��������ȱŗ

�������ȱ���������������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������

��ȱ����ȱ����ȱ ��ȱ ������ȱ ����ȱ	��ȱ ��Ǳȱ �����ȱ �����ǯȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ£���ǯȱȃ	��ȱ£���ȱ��ȱ

���ȱ� ȱ	��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ� ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
� ȱ£���ǰȱ���ȱ��ȱ� ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ� ȱ��������ǯȄ1

��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��£���ǯȱ
ȃ�����ȱ� ȱ������ȱ���ȱ�£���ǯȄ2

��������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ� ��ȱ�����ȱ ������ȱ‘als 
�£���Ȃǰȱ ������ȱ ������ȱ ��ȱ����ȱ�������������ȱ ����ǯȱ ��ȱ
����ȱ �������ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ��Ȭ
£���ȱ�����ȱȬȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ǯȱ��£�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
�����������ǯ
�������ȱ ��ȱ ������ȱ ����ǰȱ ����ȱ ��ȱ �������ȱ ��� ȱ �����ȱ

������ǯȱ�����������ȱ ����ȱ�����ĵ����������ǯȱ
��ȱ���������������ȱ���ȱ	��ȱ ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ �����Ȭ

����ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ �����ǯȱ��ȱ
������ȱ��ȱ£���������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������������ȱ
��ȱ��ȱ �����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���������������ǰȱ���ȱ
���ȱ���ȱ�������ǯ
���������������ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ  ��ȱ �������ȱ ������ȱ

���ȱ£��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��£�ȱ�����ȱ����ǯȱ���ȱ
��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ	��ȱ��������ȱ£���ȱ����������ȱ���Ȭ
����ǯȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ǯȱ����ȱ
����������������ȱ ����������ȱ �����������ȱ ��£�ȱ ���������ȱ
��������ǯȱ ����ȱ ������ȱ ������ȱ ��£�ȱ��������������ȱ ������ȱ
���ȱ  ��ȱ �������������ȱ �����ȱ ���ȱ £���ǯȱ ����ȱ ������������ȱ
����ȱ���ȱ�������������ȱ ��ȱ����ȱ���ȱ ��£�ȱ������������Ȭ

9



���ǯȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����£���������ǯ3
���������������ȱ ��ȱ ��£�ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ ����������ȱ

����£���������ǯȱ���������������ȱ����ȱ���ȱ�� ����ȱ�����Ȭ
����ȱ���ȱ	��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ£���ǯȱ
���ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��£��ȱ
��������ǰȱ£��ȱ����ȱ��������ǰȱ��Ĵ������ȱ��ȱ��������ȱ���� ��Ȭ
���ǯȱ������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��£��ȱ��ȱ£���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
£�������ȱ��ȱ��ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
��ȱ��������ȱ����������ǯ
���������������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱ£����ȱ���ȱ

specialeȱ���������������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ �����ǯȱ
���������������ȱ ��ȱ����ȱ���������������ǰȱ ���£��ȱ£�ȱ��������ȱ
��ǯȱ
���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ǰȱ����ȱ������������ȱ
��ȱ����ȱ������������ȱ����������ǯ
���������������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ£����ȱ���ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ

�������������ȱ���ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
���ȱ���ȱ���������ȱ����ǯȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
������ǯȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ ����ȱ  ��ȱ ����ȱ ����ȱ ���£���ȱ
����ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��� �����ȱ���ȱ �����ǯȱ���ȱ�������Ȭ
��������ȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ ��ȱ£��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ£����ȱ ������ǯȱ���������ȱ
��ȱ��ȱ ��£�ȱ �����ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ£���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ
��������ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ£���ǯ
��ȱ���������ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ

���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���£���ȱ��ǯȱ
��ȱ
��ȱ���ȱ������������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ	��ǰȱ���ȱ
���ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
���������������ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱ £���ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ �����ǲȱ

���ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ǰȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
���������ǯ

���������������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ �����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ
������£�������ȱ£��ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ

��ȱ�������ǰȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ǯȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������ǲȱ��ȱ��������ȱ£���ȱ����ȱ
��ȱ �������ȱ �� ������ȱ ���ȱ £���ȱ ��������������ȱ ���£���ǯ
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�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ���£���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ
�������ǰȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ ���ȱ���Ȭ
���ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ ���Ȭ
�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��£�ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ������Ȭ
£���ȱ����ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ ��ȱ �� �������ȱ���������ȱ
��ǰȱ ������ȱ ��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ ��ȱ������ȱ ��ȱ
£��ȱ ��ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ǯȱ
���ȱ��ȱ���ȱ��Ȭ
����ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ�������ǯȱ�������ȱ
���ȱ������£�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ
��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���£���ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯ
������£�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������������ȱ

���������ȱ����ǰȱ�����ȱ������£�������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����������Ȭ
����ȱ ���ȱ �����ȱ� ����ǯȱ
��ȱ £����ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ
�������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ǯȱ�������ȱ ��ȱ
����ȱ ��ȱ ������ȱ �� �����ȱ ���ȱ ���ȱ ���£���ȱ �������ǰȱ ���ȱ
������ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ �����������ȱ �������������ȱ
�������ȱ����ǯ
������£�������ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ

��ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ£���ǯȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ
	��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ£�����ȱ���ȱ �ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ����Ȭ
���ȱ��ȱ£ ����ȱ����ȱ�������ǰȱ���ȱ	��ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ
�����ȱ�����ȱ��ȱ£���ȱ��� ���ȱ�����£��������ǯȱ����ȱ�������ȱ
 �ȱ ��£�ȱ ������ȱ ������ȱ �����ě��ȱ ��ȱ ��ȱ ������ǰȱ ������ǰȱ
��������ȱ��ȱ��������ȱ
��ȱ���ǯȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ£���Ǳȱȃ��ȱ
��ȱ ������ȱ ���ȱ 	��ȱ ��ǰȱ �����ȱ £���ȱ �����ȱ ���ȱ �����������ȱ
�������ȱ
��ȱ£���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ �����ȱ��£�����ȱ�����ǰȱ
��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱ
������ȱ�������ȱ��ȱ������ǲȱ
����ȱ ��ȱ������ȱ	��ȱ���������ǰȱ����ȱ
��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ
��ȱ
��ȱ�����ȱ£���ȱ����ȱ��£�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�ě��ȱ���ȱ£���ȱ
�����ȱ��£�ȱ£�����ȱ���ȱ��ȱ �����ǯȱ��������ǰȱ���ȱ	��ȱ���ȱ£�Ȭ
£���ȱ�����ȱ���������ǰȱ������ȱ���ȱ ��ȱ��������ȱ���Ģ�����ǯȄ4 
������£�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���Ȭ
���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ���ȱ��� ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���£���ȱ ����ȱ�������ǰȱ
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��������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ �����ȱ��ȱ��������ȱ
����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ
������ȱ ����ȱ���ȱ���������������ȱ������ǰȱ�������ȱ������ȱ
������������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ
���ǯȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ
���������ǰȱ���ȱ£��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ£��ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ����ȱ£����ȱ���ȱ���������ǯȱ
��ȱ£��������ȱ��ȱ������ǰȱ
���ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ�����������ȱ ��ȱ����������������ȱ £������Ȭ
���ǯȱ
��ȱ����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ£���ȱ���������ǯ
���ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ���ȱ £�����������ȱ ���������ȱ ����ǰȱ

£�����ȱ �������ȱ £���ȱ ���ȱ ��ȱ ������������ȱ ������ȱ ����ȱ ��ȱ
��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
����������ȱ ��������ȱ ��ȱ���ȱ ���ȱ ��£���ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ�� ����ȱ���ȱ�������ȱ£�ȱ��������ȱ
 �����ǯȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ����������ǰȱ����ȱ
������ȱ £���ȱ ��������������ȱ �����ǯȱ 
���ȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ
��ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ����ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��� ��Ȭ
�����ǲȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ£���ȱ���ȱ���ȱ��£�����ȱ���ȱ���Ȭ
������ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ������ǲȱ���������ȱ�����ȱ���Ȭ
���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ£�����ȱ��ȱ
 ������ȱ���ȱ����ȱ ����ȱ��������ǯȱ
���ȱ��ȱ ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ£���ǯȱ���ȱ

��ȱ  ���ȱ ���������������ǰȱ ���ȱ ��ȱ ���������������ȱ ������ȱ
���ȱ	��ȱ�������ǯ

 
���������������ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ£����
	��ȱ ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ �����ǯȱ
��ȱ ������ȱ

���ȱ��ȱ£���ȱ��������ȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ ��ȱ
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