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Die Organisationshinweise haben wir zur Kenntnis genommen. Der Tagungsbeitrag von € 160,00 für BAG W Mitglieder - € 200,00
für Nichtmitglieder, € 80,00 für Betroffene und € 100,00 für Studentinnen und ALG II-Bezieherinnen (mit Nachweis) wird nach
Erhalt der BAG W-Rechnung überwiesen.
Bitte beachten Sie, dass Sie sich im Tagungshotel selbst einbuchen müssen. Die Zimmer dort gehen bereits ab 01.10.2014
wieder in den freien Verkauf.
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Wir melden folgende Personen zur Teilnahme an o. g. Veranstaltung verbindlich an:
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Anmeldeschluss: 31. Oktober 2014
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Fachtagung Frauen – 13.11./14.11.2014 in Berlin

Menschenrechte und Frauenrechte in der Wohnungslosenhilfe
Fachtagung Hilfen für Frauen in Wohnungsnot

Absender/ Stempel 
FAX: (030) 2 84 45 37-19

BAG Wohnungslosenhilfe e.V.
Boyenstraße 42
10115 Berlin

