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Internationaler Aktionstag zum dritten Jahrestag des Angriffs auf den Irak. 
 
Schluss mit den Kriegsdrohungen und Kriegsvorbereitungen gegen den Iran! 
 
Stoppt den globalen Krieg! 

�

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

4�����5�����,��������"���+��������(���"' �����
����(������������������������$���������
�6#������)���(���������0��-	����-��' �
%���%)������")����"���78������7���' )���"�����
��� ������������79����7	�0��0��-����)��"�$%��
*��)������:�����"�$������9��#,��.�5%,")�����
%��� ��������)���-"�(���%�������
5����)��0����-����-)�����5����,,���%,�
9�#�)���")�������,,��)���)���-#�")��-�))��	�
���� ������(�"�)$%��"��' )���"��%' �
;�)������")���%���0"����")�����"�7���-�"' ���
�����")����"7�����,��������")��)����������
5����)��0�����%���<�����"��"�����	�0��8���%���
���"�"�4� ��"���"' �������������:������(������
+��������:�"" ����%������-�"' ���4%������' ���
��)��' ���")='-���%���8%>)��))����%�' ����)�"' ��
�����)������5�"' �%""���������5����)"��"��.
�����")��)�������5��5����?0��-�.������)�����"�
78��")�(�))������
�� )�0�,��)�!7��%"�����������
��������������)�����)	�0��8�+ @� �����3��������
2	�������)�"' �������)����%"���������������+����
��"�0��-�����(�"�)$%��"��' )����")��-��	�
�

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

�������-����� �)�"' �������")���������	�����
"' ���������,��������9������������4%��"�������
%���������0��-�����������#�-)�-�����)��������

+��������$������"�)$)	�0��/� �������"���
0�"$�����%����")�$%���,+�' )�����""�����A�.
/�����%���%���� �������+���)�������0����
������,���������	�0��4��%������������' )�)������
*��)"' ��,)�7& ��;���B��-��7�+����C�6)��"����
����%����D���" ���)��"�%���=���' �����"��

%,)�����,,������������0����$%�")��)��	�:=���' ��
5����,,"$�����"��������������-���"' ���
E� �������")-�������"��%""#������)�%���,+��
����(��������"�)$����-���)�������	�����
(%���"������%����� =�)�$%"��������)�����
/�����%�������������<A.�)��)���$%�����

)����������9��,)������
9��,���)�)���"-%�"�������
����0���	�<����(�)�����%���
��%)"' ����"����9����������
��������(%���"������%���
�%"��+'-��' ���' )�
�%"��"' ��""���.�%���
8���-���' "����"����)�� ���'�

��� )���)�����5)����,,�����"�)$	��
����������
����

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

��
����������
����������� �
�

���)���)��%>����5����%���5%"����%)�)��
5�"#�+' ���%,������%)�"�
�����%���")����������
��")� �����F���%������8����	����)�4� ����,����)�
���������������������9�����$%��;�%����%���%���
��' ��%�����"�-�#�)���")�"' ������)"!")��"�")�))	�
0��78������"$��)��7���� %���������)���)�)����' �
�%�����	����9�����	�:���)�,+��:���)�")������
�%����)��:�����)0����������������"%' �����
E���$�������<A�%�������A�5�$%�+���������	�
0������79����"$��)��7���""���������-�����%���
���������<��)����%����))�%"���������:��"' ���
��������	�����9����������A�./�����%���%���
� ��������+���)���"�����%������"#�-)�-%�����
�#�)$����"�<�"�����"�����)���"' ���E����)	 
�



�

!�����
���		�����������������"
���
��	�����
��#����$%�"&#�

�

���� �%,����%' ���"�75)����,,��"#������)���7���$��' ��)��;�&�-������4� ����GH���%��$%��)������%�' �����"' ���

�����"� =' ")�%�")��))���"�#���)�"' �"�&�%"' ��"' �,)������,+�,�")��������:�)����������"�A;F.��' �� ��)"��)�"�.�

A�5����@�)%������ ����8���-���' �%���E��>���)�������.��%������,,�$�������"��������$�������)�����

5)����,,����' )������-���)�%������#,��' )�)���"�' �$%��5��+")%���� ����5�"������I;�&�5�)	�3JK����E����$%��

���$�' )�)������7/�")��������)7��%,�����5�"' �,,%����)�������:�""�������' )%��"��,,����� ���)��������"�

%������"' ���-)��/�' )�$%��;%)$%������������,+�������&�' ���������,+������E�����%����)�������<����������

5�������������������0�)����)��������5)���������������"�)����I05<FJ�-��)�������)�������	�

�

���"�"�#���)�"' ��&�%"' ��"' �,)������GH�� ���)���$��"' ����%����' ����������"��������8����	�5%"������E�+������

�

�	�:������������)���"��,+��%���������,,�������")=>���%�' ����' ��������$��"' ����LL�;�&.A�)��$��' ���")��)����

• �)�))�� ���5��+")%��"���#,��' )%�����$%���,+����� ��)�������,+�,�5.��,,��.:�' )������ ����:���)��")��)������

���)�� ���������"���:�""�������' )%��"��,,���,�")	�����A�5���)��'-�������+���� ���%"���%���)������

��,,���%������ ������������)��)����,,�����)�����7�����%������7�<�")���"�)$	�

• 0����%�����������)��)��� �����$��)���"��5)������������)�������� ������"�����05<F�$%�������	�0��������

8���� �)�0��������#����E�����A������"�$%����,,��,� �����E���� �' �������' ��)	�

• ����7�%-������&��� ���7���%)"' ����"�%�����������;�)�.�)��)������5)����"���������A�5����")=>)�������

����;�&	�

�

�	�<�)��'-�%����������������;�' ).���)���"")��)����

• 0"�����"�������������������,�����)���;�' ���")��)���0������%�����-�")���"��������;�&���' )������)��)��	�

5���������"������$��"' ������,�')��5)����,,��")��)��	�

• ;���-������")�������%"�����;�&��%"��)��)���%��� �)����8�+ @� �����"�"�4� ��"����-+���)��"����,+���+����

���"�)$,� ����5)��"#����-=#,�	�

�

�	�9������%���9����"��� %���������A�5�������
��������"��+���"�"��)�<������"�F").��").9��,��-)"��

• 0�"��"�����������0��--���������8�+ @� �������"���������%���� +��)���9����"��� %�����������

7�' %�-��")��)��7��������;�)��������:���)��")��)���������A�5�������#)�����������"����������������

/�����%��"��-%���)�������(%" .5�����")��)���� ��������
���������"��+���"�����<��"' �)$%�����")��-)�

����5�"' �,,%�������5)����,,���"���������")�����"�' ��%���������������5����,,�����A�5	�

�

2	�����;�&.���������8�����%�������������A�5�%�������<A�����-)%������9��,��-)����0������' )����

• ����A�5�%�������<A���������������0����������%�� �,)������$�' )��%,�����A������%���%�������

5����' ��%�������A�������� �����������,� ����$%��*��'-������<������������%����%�' �����;�&�

����%�)�"���	����)������"�������(���������$%���' ��)�������%�)���)���8�����%���")� )�������������(%" .

5�����")��)�������)��)����%�����$��"' �����������<A�+�����������(� �%#)%�����)�����0�")�%���)���

��"�;�&���""��"�' ���"������"' ��5)��#����������' )������""��' �-��)����������%����� �������:�""���%' �

����A��������' ��%���$%��<�)��'-�%�������5)����,,�����' )���� ������	����"��(� �%#)%�����" ���)��"�

%���(�+""��"�")���)�����;�&���%��"�)$��' ����8����	�

�

��	�����"������#���$!%!&''()�

 


