
Sunday
June 22, 2014
2pm
Let's stand on 
Parliament Hill to show 
our solidarity with all 
peoples working for a 
pipeline free future.

Dimanche
22 juin 2014

14h00
Soyons présents sur la 

Colline Parlementaire pour 
supporter tous les gens

qui travaillent pour un 
avenir libre d'oléoducs.

www.peuplespourlaterremere.ca
www.facebook.com/awalkformotherearth

Contact : peopleformotherearth@gmail.com
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