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1. Opening. 
2. Notulen FR 2 oktober 2007. 
3. Besluitenlijsten FB. 
4. Mededelingen van de voorzitter van de FR. 
5. Mededelingen van het FB. 
  -Terugmelding afspraken FR 2 oktober 2007. 
6. Model OERen. (ter instemming) 
7. Samenstelling OC’s, werkgroepen en vaste adviescommissies. (ter advisering/ter informatie) 
8. Stand van zaken Nestor (ter informatie) 
9. ARBO Jaarplan. (ter instemming) 
10. Overgang Kunstmatige Intelligentie. (stand van zaken) 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting.  
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