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1. RECHTSLEER: ANALYSE VAN DE 
NIEUWE TOEZICHTSWET 
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2. RECHTSLEER: 
SUCCESSIERECHTEN EN 
PENSIOENFONDSEN 
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3. DISCRIMINATIE EN AANVULLENDE 
PENSIOENEN 
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4. ONDERZOEK: INTERESSANTE 
INTERNATIONALE WEBSITE 
GELANCEERD  
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5. ONDERZOEK: WAT ZIJN DE 
EFFECTEN VAN ANTI-
DISCRIMINATIEWETGEVING OP 
OUDERE WERKNEMERS ? 
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6. SECTORPENSIOEN: GELEZEN IN 
HET BELGISCH STAATSBLAD 
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7. UIT HET BELGISCH STAATSBLAD 
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8. NIEUWE PENSIONLETTER 
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9. NIEUWE LIFE EN BENEFITS 
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10. BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN: 
FASB 158 VERVOLLEDIGT DE  US 
ACCOUNTING STANDARD FASB 87 
VOOR DB PLANNEN. 
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11. GLUREN BIJ DE ZWEEDS 
BUREN: PENSIOENADMINISTRATIE 
1STE EN 2DE PIJLER  TEZAMEN ? 
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