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DALAI LAMA?GEGEN DEN

WARUM HABEN SIE EIGENTLICH NICHTS
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Tausende Luftballons für Tibet anlässlich der Solidaritätskundge-

bung mit dem Dalai Lama am Brandenburger Tor in Berlin.


