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Pour contacter la LCR (Ligue Communiste Révolutionnaire) : 
�� Par courriel : lcr02@laposte.net 
�� Par téléphone : 06.32.69.47.12 
�� Site Internet de la LCR : http://www.lcr-rouge.org/�
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ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title 
()
/Subject 
(D:20060202155701)
/ModDate 
()
/Keywords 
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator 
(D:20060202155701)
/CreationDate 
(Dominique)
/Author 
-mark- 


