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����8-5$ "   Op zaterdag: 12 dec. 2009 is er van 14.00 – 15.00 uur op 
het Catharinaplein in Eindhoven weer een: 
 

WAKE voor VLUCHTELINGEN 
MENSEN MET RECHTEN !? 

U bent van harte welkom 
De wake is georganiseerd door: Stichting Vluchtelingen in de Knel, tel: 040 – 25.69.517  en het  
Netwerk Humaan Omgaan met Vluchtelingen:  040 – 25.25.609 
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