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EMPFEHLUNGEN AN ENTSCHEIDUNGSTRÄGER*INNEN UND EINRICHTUNGEN
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Um mehr über das Projekt zu erfahren, scannen Sie 
diesen QR-Code oder besuchen Sie die Website
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https://exchange.atlas-of-torture.org


