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Informiere dich und / oder werde AktivistIn in deiner 
Stadt! 

 
 

www.saubere-kleidung.de 

www.cleanclothes.org 

 
 

CCC-Aktivgruppe Kiel 
Ansprechpartnerin: Judith Bauer 0151 / 500 79 25  

   http://kampagne-saubere-kleidung-kiel.tumblr.com/  
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