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op ontwerpverordeningen en daarna over de
ontwerpverordening zelf - inclusief de aangenomen
amendementen. Artikel 23 zondert moties echter van deze r€gel
uit. Hierdoor maakt een motie om een ontwerpverordening af te
wijzen, geen kans.

Ten Êlottê

WU van de Stlchthg Wakkere Accountant gêven u de bovenstaande
BÊdenking vàn harte in overweging. Wij hopen hiermee bij te dragen
tot een inspirerende ledenvergadering en een in brede kring gêdragen
besluitvorming.
Dpor onze actie te steunen waarborgt u niet alleen uw eigen positie. U
zorgt bovendlen voor een krachtige positie van de lêdênvêrgadering
als hoogste orgaan. In het verlengde draagt u bij aan het voortbestaan
van een gezonde accountancypraktijk in Nederland. En dat is toch het
hogê goed waar het voor ons in de kern allemaal om draait.

WU spreken de hoop ult dat wU u in december massaal mogen
bqgroeten.

Met vri groeren,

stii akkere Accountant
A.J Boer secretaris

Nader€ inlichtingen op www.wakkereaccountant,nl (onderdeel registeraccountants)
of bij de secretaris van de SWA, de heer A,l. Boer.
Email : secretariaat_swa@wakkereaccountant.nl
telefoon 070-5111286
Inschrijven via http://www,wakkereaccountant.nl




