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�-�&	��	����@'5@%� - Hofima BV (Director) 
- Meyer Bergman BV (Supervisory Board Member) 
- ODE Beheer BV (Supervisory Board Member) 
- New Chinatown Beheer BV (Supervisory Board Member) 
- Meyer Bergman/ SNSPF Beheer BV (Supervisory Board Member) 
- Nocobus BV (Director) 
- B Meijer Vastgoed BV (Director) 
- PSG Limited (Director) 
- Airtrack Railways Limited (Director) 
- SCCV Promenade (Supervisory Board Member) 
- SNS Frankfurt HochVier GmbH (Supervisory Board Member)�
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