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66..  OOPPEENN  FFOORRUUMMDDAAGG  OOPP  1122  NNOOVVEEMMBBEERR  22000055  
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88..  AACCTTIIVVIITTEEIITTEENN  VVAANN  DDEE  LLEEDDEENN  
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Krea vzw – Kortijksepoortstraat 49 – 9000 GENT 
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99..  BBEEKKEENNDDMMAAKKIINNGG  AACCTTIIVVIITTEEIITTEENN  LLEEDDEENN  
 

9.1 GWAYAV VZW 
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99..  RREECCEEPPTT::  ““  GGEELLAAKKTTOOBBOOUURREEKKOO””  ((GGRRIIEEKKSS  GGEEBBAAKK))  
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