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�����������������������������������������������������������������
���� �������� ������ ���� ��� ��� ����� ��������� ��� ������� ��������� ���
the better in this area. If poll tax is introduced, this would enable
wealthy people to stay in the city centre. Without this tax on real
��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
���� ������� ����� ������ ������� ����� �������������� ������ ������
���������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������

issue 46

One year we had a strange winter with a lot of rain that caused the
�������� ��� ��� ������� ���� ������� �������� ��� ���� ����� ��� ����� ��
�����������������������������������������������������������������
to play hockey and skate. Unfortunately, I jumped and fell and
���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
I came back home and my mother and grandmother took care of
�����������������������������������������������������������������
���������������������

����� ����� ��� ������� ��������� ������������ ��� ����� ������ ���� ���� ������
������������������������������������������������������������������
��������������������

������������������������������������������

���� ����� ����� ������ ��������� ��� ����� ���� ��� ����� �������� ��
������������� ������� ���� ������ ����� ��� ��� ������������ ��� �������
����� ������ ������ ��� ��� ��������� ��������� ��� ����� ���� ����� ��
���������������������������������������������������������������
���� �� ������ �������� ��� ������ ��� ������� ���� ������� ����������� ���
���������������������������������������������

“Of course there are certain funds and European programs to co������� ���� ��������������� ��� ����� ��������� ���� ����� ����� ������� ��
����� ����� ���� ��� ���� ����� ���� ����� ��� ���������� ���� �� ������ ��
��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������

“In the nineteen eighties and nineties, the Netherlands had
similar problems with people leaving the cities. To keep them
there, the government allowed large amounts of new houses
����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

�� ��������� ����� �� ���� ����� ������ ��� ����� ���� ����� ���� ���
����� ���������� ������ ��� �������� ����� �������� ��� ���� ������
��� ������� ���� ��� ������ ���� ����� ������������� ����� ����� ����� ��
��������������������������������������������������������������
����� ������ ������� ����� ������ ����� ��� ������ ��������� ������ ��� ���
������������������������������������������� ���������������������
����������������������������������������������������������������
high is also about fighting to keep the horrible graffiti made by
��������� ����� ���� ���� ������ ��� ������ ����� ��������� ���� ������� ���
�����������������������������������

There is one more thing I would like to add here. I remember
I was in Holland in 1972 for the first time as a student and one
������������������������������������������������������������
I was on a rock bottom budget with a back pack, the museum
was completely empty and I was approached by a clerk from the
museum who asked me where I was from.

������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
me and my younger brother used to play football after school on the
��������������������������������������������������������������
��������������������������

�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������

���� ��� �� ������ ������ ��� ������ ��������� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������� ��� ����� ������ ����� ���� ��� ������ ����� ����� ������������
������� ���� �������� ���� ����� ��� ���� ������� ��� ���� ���� ���� ������
also not compared to any Dutch standard.

“If we look at the number of inhabitants, this should decline
from 730,000 today to 600,000 in 2030. This can have great
implications for the local government budget. Shouldn’t there
be some kind of support from the government for this?”

������������

���� ����� ������ ��� ������� ���� ��� ������ ����� �� ���� �� ���������
�� ������ ��� ������� ������������ ��������� ���� ������� ���� ���������
���������������������������������������������������������������
direct marketing company. Later I specialised in the call centre
business when I started to work for Dimar in 2001, which
����������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������������������������

��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
I spent almost two years studying different areas of law in the
Netherlands in the cities Den Haag, Nijmegen and Leiden.
�����������������������������������������������������������������
openness of law professors and their international approach.
�����������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
��������������������
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����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������ ����� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ���������� ����� ������

���������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ��������� ��������� ����� ������ ��������� ����� ������
���������� ������������ ������� ����� ���������������� ������� ������ ����
������ ��������� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���������� ��� ���� ������� ����
industrial.

�����������������������������������������������������������������������
������������ ������� ������ ���� ��� �� ������� ����� ���� ������� ����� ����
�������������������������������������

���� ���� ����� ��� ����� ������ ��� ��� ����� ������ ����� ����� ���
entrepreneurial point of view?

����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
��������� ��� ������� ������ ���������� ���� ������������ ����� ��� �����
��������������������������������������������������������������������
����������������������

SK: „What I would also like to mention is that people are well educated.
��������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

was a lot going on. Hopefully some of it will come back and after the
����������������������������������������������������������������
�����������������

NPCC’s new regional board
������� �����������������������

Jasja van der Veen – board member

��������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������

�����������������������������������������������������������������������������
the help of other chambers, to organise more international mixers,
�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������

What type of events will you be organising here?

����� ��� ���� ������� ������ ���� ��������� �������� ��������� ���� ��������
��� ����������� ���� ��������� ������� ������� ��� ������ ������� ��������
����������������������������������������������������������������
chambers, consulates and other organisations to promote doing
���������������������������

������ ������� ��� ���� ��� ��������� ���� ������ ���������� ������ ���� ��������
���������������������������������������������������������������������
������ ����������� ����� ������ ���� ������� ��� ���������� ����� ������
�������������������������������������

You are both board members for the NPCC for the new chapter
����� ���� ����� ������������ ��� ������ ����� ���� ���� ������ ���� ����
coming year?

��������������������������������������������������������������������
I see that things are changing, and I see that she is really doing her
������

������ ���� ��� ��������� ��� ���� ������ ������ ���������� ���� ����� �����
started. She inherited a city that was in a poor condition, and the
������������ ��� ����� ���� ����������� ������ ��������� ������� ���� �������
�������������������

������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
right focus: whether to be city of culture or to focus on entertainment,
or only as a commuter city for Warsaw. I think it is time they make the
��������������������������������������

Departure
services

�����������������������������������������������������������������������
The railway station is currently under construction and the highway
is ready, which is a major step. Now it’s time to focus on business.

����� ��� ���� ���� �������������� ���� ����� ��������� ��� ������
���� ���� ����� ����� ���������� ��������� ������� ���� �������� �����
���������� ������ ��� ������ ����� ����� ������� ���� �������� �����
���� ������������� ��������� ������ ���� ��� ��������� ����� ���� ����
challenges for the coming years?

������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
����� �������� ��� ������ ���������� ���� ������ ��� ���������� ������� ��� ������
�� �������� ���������� ��� ���� ��������� ������ �� ��� ���� ��������� ��� ����
������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������
based on utilizing knowledge from content coming from the production
������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
����������������������������������

�������������������������������������������������������������������������
������� ���� ���� ���� �������� ������ ��� ��������� ���� ����� ������� ���
�������������������������������������������������������������������
sector has sparked the emergence of different companies that are
connected to this industry like the production of computer games.

���� ��� ����� ���������� ��� ��������� ������ ������ �������� ����� ���
that the city should focus on quality companies that can offer
��������������������������������������������������������������������
government have some kind of strategy?

���� ����� ����� ��������� ����� ��� ������� ����� ������������ ���� �����
��������� ��� ������ ������� ��������� ������ ���� ����� ����������� ����
��������������������������������������������������������������������
���� ������� ���� ���� ����� ��� ����� ����� �������� ���� ���� �������� ����
������������������������������������������������������������

If we look at the companies that are located here such as Infosys,
��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������

