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Stellenausschreibung 

Sie wollen sich als Teil eines solidarischen Teams für eine 

gerechtere und friedliche Welt einsetzen? 
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Was ist zu tun? 
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Wir suchen Menschen, die: 
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Wer wir sind 
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Bei uns finden Sie: 
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Hier leben und arbeiten wir: 
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