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DEMOCRACY IN AMERICAN STYLE
OCCUPATION IS TORTURE

PULLING BACK OR NEW ATTACK
WHAT IS THE REAL INTENTION OF ISRAEL IN GAZA?
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MAWO is Endorsed by:
Tim Louis - Vancouver City Councillor,AMS Bike Co-op, Capilano College Social Justice Centre, AMS Coalition Against War on the People of Iraq and Internationally - UBC, Co-
lour Connected UBC, Douglas College Students Union, Fire This Time Movement for Social Justice, Hospital Employees Union, Indigenous Environmental Network, Kwantlen 
University College Students Association, Langara Students Union, Mesopotamian Orphans & Women Education & Welfare Society, Pride UBC, Redwire Native Youth Media, 
Simon Fraser Student Society, Toronto Native Youth, Amigos De Cuba, AMS Womens Center, Bikes Not Bombs Vancouver,Coalition Against the War on the People of Iraq, DJ 
Ariel & Friends, Emily Carr Student Association, Emily Carr Student Coalition for Social Justice, Free the Cuban Five Committee, Freedom Socialist Party, Friends and Family 
of Mexican Political Prisoners, Iranian Committee Against War, Knowledgeable Aboriginal Youth Advocates,Korean Student Network Against War, Langara First Nations 
Centre, Langara GLOBAL, Langara Women’s Centre, Lawyers Against the War, Lisa Barrett - Mayor Bowen Island, Manik 1derful - Hip Hop MC Muslim Youth Centre-Surrey, 
Native Youth Movement - Vancouver, Purple Thistle Youth Center, Queers United Against Kapitalism, Richmond Mosque, Simon Fraser Public Intrest Research Group, Ste-
reoground Band,Student-Youth Committee Against War, Tri-Cities Mosque, UBC Africa Network, UBC Graduate Students Society External Affairs Committee, UBC Graduate 
Students Society, UBC Social Justice Center,UBC Student Environment Center, Vancouver Community College Students Union, Youth-Third World Alliance, 



Vancouver Mobilizes, United!

June 12th : Antiwar Picnic
Who is MAWO? Join us for a day 
of speakers, bar-b-q, music, per-
formances and antiwar movement 
building

1pm into the evening at Trout Lake 
Park
Victoria dr. at 12th Ave

June 19th : Public Forum

UPCOMING 
EVENTS 

�����������������

The US-UK ‘Handover’ of 
Power in Iraq:
Independence or Hoax
Can the promised June 30th ‘transfer 
of power’ happen under occupation? 
A free public forum to demand an 
immediate, unlimited and uncondi-
tional end to the occupation and for 
self-determination for Iraq.
Collingwood Neighborhood House
(2 blocks south of joyce skytrain)
this event not organized by Colling-
wood

June 26th : Fundraiser
Music Against Occupation
A MAWO Cultural Night and 
Fundraiser

Doors 8:30 Show 9:00
El Cocal - 1037 Comercial Dr.
Performers TBA 
check out www.mawovancouver.org 
for updates!

June 30th : Day of Action     National
No ‘Handover’ Under Occupation!

Self-Determination Now!
End the Occupation of Iraq!

5:30 PM 
Rally : Vancouver Art Gallery

March to US and UK Consulates

GET INVOLVED WITH MAWO!
Meetings every Wednesday 6:30 PM at Britannia Community Center 

( Napier St. at Commercial Dr.)

Mobilization Against War & Occupation
www.mawovancouver.org / mawoinfo@yahoo.ca / 604-322-1764

Palestine Under Attack Cont....
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Muslim Community Protests War and Occupation


