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7.2 SOMALI SPORT EN CULTUUR JONGEREN IN BELGIË (SSCJB) VZW 
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7.3 MARIAM VZW 
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8.3 NIEUWJAARSRECEPTIE FZO-VL 

 
Plaats: Activiteitenlokaal FZO-VL 
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9.4 INTERCULTURELE VROUWENDAG 2005 
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