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� � � � � � � � � ������������	
	���������������������������������������	�� ��� ��������� !"#$�%&�'()%*"+�',#%-!*## !.�'*+/�-)*!�$!$� !-�!0�'"��%"*�*�+�%"!�%!0')+#12!+#%!���'�)%*�%3!�/-�'"!�%!0�'"�%���4!!�5����������������������������67���8�����7�������9���77��������������9����:;�������������������78����<�=����7�����������>��7����������������������?8�79����@����������7��������A����������:B������C@�AD������<����67������77�������������77���������������C����D�����������E�����������������������������������������>���7������������B����������������:7�����77��C����D:78��:�������>�8������������������������<�=��F8�:��7������A����������:B�������������	
	�����������>�G?=�A�7�9<�?������77�����H8�:��7����������@�AI>�����������	
	��79�������<�J��	
	������������������������������E���6��B7�H�������������������������7�������>����@8�7�������K���77����������<�L���������������������������������>�����������C�������:���D<�5����7�����7���6�:B�����������:�����������79���7������B���J�:���������������<��?�����������	
	�����������������7��7�@�A��������7�����������9��������������������7H�8���7��������������7H�7�������7�������������>����@8�7�������K���77����������<�?��6�>�����	
	���������6������67������������<��MNOPQRSTTUVWXYZ[\]]Ŵ_Ẁa]b[cdce[fg[hij[kW]V]Yl̀_[i]a[mX[_Y[̂XnTTJ��	
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Vaststelling bestuur 

 

Op 22 juni 2022 heeft het bestuur van Stichting Samenwerkingsverband Brabantse Wal VO, na 

controle door de aangewezen accountant, het jaarverslag 2021 vastgesteld. 
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