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“SAMENSPRAAK” 
8 december 2006 

!!! Justitiehuis Mechelen !!! 
Schoolstraat  9 
2800  Mechelen 

 
  Thema: Bemiddeling en therapie 

 
 
 
14.00 u                   Inleiding door Tom Daems (Onderzoekseenheid strafrecht, strafvordering en  
                               Criminologie, KULeuven), Inge Mertens (Slachtofferhulp Brussel CAW Groot 
                               Eiland).    
 
14.30—15.15u.      Debat 
 
15.15—15.30u .     Koffiepauze 
 
15.30—16.30u       Debat 
 
 
 
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  4 december 2006. 
Voor bijkomende inlichtingen kan u terecht bij Noëlla Verreth op het secretariaat van Suggnomè. 
 
___________________________________________________________________________________ 
 

INSCHRIJVINGSSTROOK 
 

SAMENSPRAAK  8 december 2006 
 

Hiermee bevestig ik dat ik, 
 
…………………………………………………………………………………………..(naam) 
 
aanwezig zal zijn op 8 december 2006. 
 
Handtekening 


