
Beste Bildung 
für alle an unseren 
Hochschulen.
Beschluss des Landesvorstandes zur Vorbereitung des Leitantrages 
für den außerordentlichen Landesparteitag am 25.08.2007

Zusammen 
neue Chancen 
schaffen.
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