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“I'm not comfortable in the school yard (FS4).” 
“Especially my teachers give me a sense of security inside the school (FS7).” 
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“The cleaning of the canteen is not good (FS12).” 
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��������������������������##�������������1��#����������V��V�+		Y �_	XXX` �
� � }Z�������� 
 � J � ~� w�������� | � | �� %�$�� ��"���� ���������2� "�� ���� ���� ������� &����� �


������������������%��������	�_�`����,+�,Q��_	XXX` �
, �x���"��x �^ ��
$$�����$�������������"����$���������$����#���������$���"������������ �

{������N���������	Q_,`��X		+X,V �_���	` ���
Y � ����'���� ^ �� %����� ��� #������������ ����'���#� ������������ $�������� ������ �������������

��'����������#��� � ��&�����"��� #����Z�� "������ 1�#"������ ������������� %�'����
����#�����
��������%���� �_���V` �

R � ������'��� J � � �� ������� � �� �������� � � � �� }'���� | �� ������� � � ~� U������ J �� �������
��������� ����� #����� �'��#� #������'�Z��� ��'��� ����'���#� ������������ ������ ��'��'��
����������� ��������� ����#����� ��'����������#��� � �������� U���� %�'��'�� G�������� Q�
_	`��	X+�X �_��	�` �

V � ����������� 
 �� }���� ��������������� ����� ��'��'���� ������#������ ��� "��#����� �'��#�
�"��������������������#��� ���&�����"���#����Z��"������J��#�����������������
'��#�
����#�����
����������������_���,` �

Q � (����� U �� ������� #������ �������������� ���������� ������ ��'��'�� ��������� �������#��� �
��&�����"��� ����������� "������ U����&�� ������������� %�'���� ����#����� 
��������
�������_	XXQ` �
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X � ��&���� � �� 
�#����� ��'���� ���'�� ����������� ���� ����� ��'��'�� �����#��� � ��&�����"���
����������� "������U����&�����������������&����������U����%�'��'���������#�G�����
�������_	XVQ` �

	� � ������ ^ � q����'���#� ������� ����#�� �'������������� ����� �������'���� ��������
�������� q�]�������#�#��� ]������ ������� ���� � ������ ������������� %������ ����#����

��������J������_���R` �

		 � z������ � � z����� ���������� ����� �������'�� ������������ �������#��� � G������ ������
J��#�����������������
'��#�����#�����
����������������_���V` �

	� �����"����J ��~��������J �}���'���#�����#���������������� �����#����������#����

'��#�]����#�� /
������������#���������2��"����� ����(������0�� 	Q_	`��	�	+	,� ��
_��	�`�

	� � ����J �� ������ ��'��'�� ����#������ ����'���#� ������������ ����#�� ��� ���������� ���
��������� �'���#�� ��������#������ _J������� ������� ����'�` � � (���#� 
'��#� ���
�'���#�G��������,_,`��VV+	�� �_��	,` ���

	, �{��������� �}�����#�������'����"��#����� �}����%�'��'����������������������&��'���Y+R �
_	XXX` �

�	Y � {������ %"����� 
������|����� �.������� ����x����� � �x������ � qU���"�� ���� ��$��
��"���� �������#���� &��� !!�� &"������� ��"���� �������#��2� ������� $��#� "�� %�"����
U���"� (�������� ���� (�����#�� %���� ���R � {������� �$� %�"���� U���"� VV Q�� Y,,+YYR �
_���V`�

	R ����������] ��������������#�������������������������������#��������������#������������
���������� �G�#��&������������������%����������#����G��������	�2�	��+	,Y �_���Q` �

	V ��������J ������'���#��������������'����������#�����'�������������� �
'��#��������#��
�Y2	YR+	RX �_��	�` �

	Q � %����� J � ��� 1���������� � � ����'���#� �'������������� ����� ����#� �������� ��� �������
�����#� ������������������������#�����G��������Y_�`2QV�XQ �_���Q` ��

�
�
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