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Elroy E. Paulus - Advocacy Programme Manager 

	
Black Sash Trust
Elta House
3 Caledonian Street
Mowbray
7700 

Tel: +27 21 686 6952
Fax: +27 21 686 6971
Fax2email: 0866 394 845 
Email: elroy@blacksash.org.za
Cell: 072 382 8175 
Website: www.blacksash.org.za 

MAKING HUMAN RIGHTS REAL

(�		

�
Ratula Beukman  - Advocacy Programme Manager 

Black Sash Trust 
3 Caledonian Street 
Mowbray 
7700 
  
Tel: 021 686 6952 
Fax: 021 686 6971 
Cel: 072 174 3507 
  
www.blacksash.org.za 
  
MAKING HUMAN RIGHTS REAL


