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AAP is een demonstratieproject uit de derde 

ronde. Het loopt tot eind juni 2009.

Alfabetisering met een luisterende 
computer

DIXITY Z�[\ ] ^X_`X`Xa YPbdc

Veel mensen realiseren zich het niet, maar analfabetisme is een groot maatschappelijk en 

economisch probleem. Alleen Nederland telt al ongeveer 1,3 miljoen volwassenen die moeite 

hebben met lezen en schrijven en daarvan zijn er 250.000 volledig analfabeet.
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