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“SAMENSPRAAK” 
23 juni 2006 

!!! DE MARKTEN !!! 
Oude Graanmarkt 5 

1000 Brussel 
 

  Thema: Informeren over bemiddeling: een zaak voor iedereen! 
 
 

 
14.00 u                      1. Inleiding door de heer Alfons Borginon, voorzitter VLD-fractie, Kamer.   
                                  
                                  2. Debat  gemodereerd door Françoise Smets, katholieke hogeschool, Leuven. 
                                      Wij hopen op de aanwezigheid vanuit het parket, de politie, de advocatuur, 
     PSD, slachtofferhulp, JWW, justitieassistenten, bemiddelaars, om samen met 
     hen te verkennen wie welke taken en verantwoordelijkheden kan opnemen  
     inzake het informeren van partijen over bemiddeling. 
                                
16.45 u                       Einde 
 
 
 
Inschrijven kan via het bezorgen van bijgevoegde inschrijvingsstrook aan het secretariaat van 
Suggnomè of via het sturen van een e-mail naar info@suggnome.be, en dit vóór 17 juni 2006. 
Er is geen mogelijkheid tot het verkrijgen van broodjes. 
Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij Noëlla Verreth op het secretariaat van Suggnomè. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

INSCHRIJVINGSSTROOK 
 

SAMENSPRAAK  23 juni 2006 
 

Hiermee bevestig ik dat ik, 
 
…………………………………………………………………………………………..(naam) 
 
aanwezig zal zijn op 23 juni 2006 
 
Handtekening 


