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Steuerreform: Wirkungslos und ungerecht 
Streitzeitserie: „Weiter so“ geht nicht, Teil 3 
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Viel Wohlstand 
für wenige 

ViSdP Timo Günther 
DGB-Bezirk Bayern 

Schwanthalerstraße 64  
80336 München 

Telefon: 089-51 700-210 
Telefax: 089-51 700-211 
E-Mail: bayern@dgb.de 


