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3. Overige Gegevens
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4. Bijlage
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VluchtelingenWerk Zuid-Nederland
Kronehoefstraat 19
5612 HK Eindhoven
T 040 243 30 10
info-zuid@vluchtelingenwerk.nl
www.vluchtelingenwerk.nl/zuid


	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina
	Lege pagina




VluchtelingenWerk Zuid-Nederland 


Jaarrekening 2019 







