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FMH trustees & supporters with Emmanuel Manomano and Cephas Mudzi, December 2009�
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Hospital linen,  £6,334.00 

Pharmacy Supplies,  
£20,000.00 

Staff Salaries,  £24,483.00 

Administration, £0.00 
Stationery for hospital, 

£1,875.00 

Medical equipment, £625.00 

Administration
Staff Salaries
Hospital linen 
Pharmacy Supplies 
Stationery for hospital 
Medical equipment
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