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WERDE AUCH DU TEIL DES NETZES DER INTERNATIONALEN SOLIDARITÄT  

FÜR DIE WOHNUNGSSICHERHEIT! 
�

LASSE AUCH DEINE STADT ZUR UMSIEDLUNGSFREIEN ZONE WERDEN! 
 

ERRICHTE ALLGEMEINE FONDS FÜR GRUND UND UNTERKUNFT! 
 

KÄMPFE GEGEN DIE PRIVATISIERUNG DER ÖFFENTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN! 
 

TTRRIITTTT  DDEERR  KKAAMMPPAAGGNNEE  KKEEIINNEE  UUMMSSIIEEDDLLUUNNGGEENN  BBEEII!!    
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