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Wijken van Waarde, zoektocht naar een duurzame gebiedsexploitatie, met Marc van Leent, 
i.o.v. Futura en de provincie Noord-Brabant, 2006, 
http://www.futurawonen.nl/data/files/algemeen/WijkenVanWaarde.pdf 
 
 
Zin en onzin van multifunctionele accommodaties, ts. voor de sociale sector nov 2005, 
http://www.kei-centrum.nl/websites/kei/files/KEI2003/documentatie/klaasmulder-
multifunctioneleaccommodaties-nov2005.pdf 
 
Recente artikelen te vinden op http://www.laaglandadvies.nl/Nieuws/In%20de%20pers.aspx 
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