
Costruiamo nuovi percorsi per nutrire il pianeta e dare energia al futuro della nostra città. 
Incontriamoci martedì 7 ottobre, alle 21.00, al Cs Bocciodromo per discuterne insieme.

VICENZA NO EXPO

CEMENTIFICAZIONE
EXPO SORGE SU 100 ETTARI DI SUOLO AGRICOLO;

LE OPERE CONNESSE CEMENTIF ICANO 1.600 ETTARI DI TERRENI AGRICOLI FERTILI.

    SPECULAZIONE
EXPO(ST): 300MILA METRI QUADRI DESTINATI ALLA RESIDENZA;

70MILA AL TERZIARIO; 70MILA AL COMMERCIO.

il BUSINESS dell’ACQUA
NESTLE’ SARA’ L’ACQUA UFFICIALE DEL PADIGLIONE ITALIA.

OGM E BIO INDUSTRIALE
PADIGLIONE USA: “AMERICAN FOOD 2.0”, CON IL SOSTEGNO DI MONSANTO. 

LAVORO PRECARIO
18.500 GIOVANI LAVORERANNO GRATIS PER EXPO; 

835 PERSONE ASSUNTE DA 7 A 12 MESI. 

MALAFFARE 
ARRESTI, APPALTI TRUCCATI, TANGENTI:

IL CASO MALTAURO, “MADE IN VICENZA”.

Cosa nasconde Expo 2015 a Milano? Facciamo alcuni esempi.

NON ESSERE COMPLICE!

A PARTIRE DA UNA CRITICA DEL SISTEMA EXPO,

COSTRUIAMO UN PERCORSO CAPACE DAVVERO DI NUTRIRE

IL PIANETA, A PARTIRE DALLA NOSTRA CITTA’.



Scriviamo questa lettera aperta alle realtà della città di Vicenza impegnate per la tutela dell’ambiente e della sovranità 
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Cs Bocciodromo, Vicenza
Gas No Dal Molin
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