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Deutsche Friedensgesellschaft -

Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen e.V.

Sektion der War Resisters’ International (WRI)

Landesverband Hessen

Mühlgasse 13, 60486 Frankfurt

Tel. 069-43 14 40 Fax 069-499 0007

E-Mail dfgvkhessen@t-online.de



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

����� ����� ���
������
���������������!���������������������
�����

����� ����� ���
������
���"������
������#$�������������� �����
�����������%��������	�
����

�����&'�����$(�� ����������������)��������"������ ���*$�������#������ ��� ��������(�����*���

����������	
�

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

��������������
�����������������	����

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

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

����			���
�
���!��"���#������������!��"���#�������������

$�� ������� %�	��������	

%���+������ ��*���������������	
�������,�-�����$����� ��.��������������������� �����


