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Widerspruch gegen Spardiktat und Entdemokratisierung!
Gegen das „Krisenmanagement“ der BRD!
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Solidarität statt rassistischer und sozialer Ausgrenzung!
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Kundgebung!

Gegen den EFA-Vorbehalt der BRD

Montag, 18.6.2012, 10.30

vor dem Jobcenter Neukölln

Mainzer Straße 27

U-Bahnhof Boddinstraße

���� ���� ����� ����������������������������
��� ���������� ���� ����������� ��� ��� ���������� ���������� ����� ���
��������� ��������� ������������������������������������� ��� ���
�������������� ��� ��������� ��������������
�������� ��������������� ����� ��� ����������������������������� ��������
��� ������ ����� ��� �� ��� ��������� ������������� ������ ��� ����������

����������� ���������� ������ ����������� �� �������


