
 

Initiatorinnen und Kooperationspartner*innen 

����� ���� ��	
	 ��� �� ����� �����	��������� ��� ��� ���	
 ���

������� ��� ������� ��� �� ������ !�"��	 ���# $���� %��	�&��� ��	' ()���

)��� *��� ��� ������� ���	
��+,- ���� ���� ��� .������&&�� ��� �����	 ���

��/0� �#1# ��������2��� 3�"������ 43�	���5 ���	�&��*�	��������5

3����6	���� ��� "��	��� ��"������ 7�
���&�������85 ��� ��� )�����

1����	"��	��� 	�����#

9:;�<� �:=�>?@� AB�C�DE

• 3�	���������

• 7���	��� 
� F����� ��� G�����	���

• 1��	���� ��� F��	��������� ��� &���������� F��*���	�

• 7���	��� ��� 7�����	��� ��� H��	�	�	����� ��� ��� 3�	"��*���� �&�
�������

���	
*��
�&	�

• 3����� G�����	����&��I�*	� �
"# G��I�*	� �6 ���	���

• G�����
������	�* 4(H���	�*,8 6�	 ���� JKKK ������

• H����6�	����� 
� �L����*��	�� ��� 1�����	���*������ ���M��	�����6�		���� ��

�������	� 7���	�����	�����

• 1������	��� F��6�� ��� N����	���*��	������	

• �*	����� 6�	 )��&���	����&��	��������5 
#7# ��� (������ M���� ��� ������ ���

F�����, ���� (����� ���+ ���	
 �� �OO7�����,

M�� �����	�� �� ����� ������	�� ��� �����	�������� &��	����� ��� ��	��*��	�����# ��/0�

��L�	 ��6 G���	�	����� 7�P��� �� ��� ��	 ��	����� �� ��� Q��	���� !���������	 ���

G�����	��� ��� H�	�����	��� ��� )�����6���������� ��� R1�������������� 4Q!�GH �#1#8

S��� ���� S:T@TC@TU� VW< �W:XY:�< �Z[XY�:\ ��	 ]����������� ���

���� 3�����	����� ��� ������ ��� I���� F����� �� ������# .���

��� 1������ ��	 ��5 ������ ��� F����� �� 
� �L�����5 ���� ���

�����	���	�66	 ��� ����������	��	 ���� G��	
 �� ����� L����	�����

��� &����	�� %������������� �����6�� *L����# Q�� ������	�

������ ��� &�����	������2��6��5 7���	���5 ���� �	�	������ 7�	������ ��� �� 
��

^������
������ ��� F��*���	��#

H� ��� _`abcdefggc`hh`5 ��� ibjkgc`hh` lmbefgk`nabc ��"�� ��� ih`onph`e qnhr`e bspdhbec ������

������ ��� I���� F����� ��"�� ����� 7�
���&������� $�	���	�	
��� ���

��	������������ G�����6�����# ��"��&��*	 ��� �����	 ��	 ��� ]���6�	�������� ����

�� �����5 *L�&������5 &�P����� ��� ������� !�"��	#

ltab uadvv`e dew xjkdhvaty`zc` ���	�� !�"��	&�����	��� �� ������5 ]�������� ��� !�"��	

��������� ������ ��� ����� ������� ]���� ��� I���� %�����#

H� ��� ldrhdjkcgc`hh` ��*�66�������� ��� I���� F����� ���	
 ��� ���� �������������

M��6L����*��	5 ��� ��� ih`onph`e qnhr`e gcbcnte{a "����� ������ ��� I���� F����� ��

�&��	6��	� ��� )����|M!� ��	����� ��	���	5 ������ �� ��� }tkefadvv` ~sbab ��� ������

��� I���� F����� 6�	 ���� ��� F���	��	�������#

H6M��&��I�*	 �na`sp` ��� ��������� ���	
������	��� ������	�	� F����� �	���	 H���

�&�
����� ������	� ��� F����� ��� ����� )����� �����	#

Q�� �tecbzc� dew ~ertasbcnteggc`hh` ���	�	 F��*���	�� ������	�&��*�	�������� H����6�	���

��� ��������� ^������*�	��� �� ��� 7������� �����������	5 !����� �����	���6��� ���

�������	���
����� G�������*#



Q�� ��<C@B:=;;@���� �<CB�::?@<BV �W:XY�: ���	�	 ���	

���� ��� ��	 ������| ��� 7���	�����	���� ��� F����� 6�	

�� ��������	�� !�"��	����������# Q�� ��������	��� ���	�	

�������	��� ����� ��� ����� 3�������������6�� �� ������

!�"��	 ����� F����� ��� ������ | ��� 1����"��	�����5

�� �����6��������� �� )�����	 ��� ������5 ��� �� ��������	�� ����������� �6 ���	��5 ��

���� 7�
������� ��� �6 �����	�&��	
#

Q�� ������	��&�*	��6 ����	 ��� 	����������� ��� &���L������ 7���	���5 G�P����
�����

G��
���������	��� ��� �� 
� ]���6�	���&��5 !��&&�� ��� 7���	��� ��� ����L�����# H6

�����	
	�� ��6�� *L���� F����� ��������� ��� !������� ��������	�� ��� �� ��

�����	"��	����� ��� ��� M���� "����� ������# H� 7���	�������&����� "����� ���

��6�	��	5 ����������&������6� ���
�"��	��5 ��� ���	� "��
���6�� ��� �� ��� ���

�&�������� �����
�	��	��#

Q������ ����� ��	����	 ��� 7���	�����	���� F�������	��� *��	���������� ���*������������	#

1�����	��	����� ��� �*	����� �����6����� ���� $������ ��� ���"��*����� �� ��������	��

!�"��	 ����� F�����# Q�6�	 �������	 ��� 3�����	��� ��� �����������	� .���5 ���

N����	���*��	 ��� ������ ��� �66�� 	��������	� ]�6� 
� ��������������� ��� 
� �*	�������#

Q�� 7���	�����	���� F�������	��� ���	 I����� ����� �#K�K 	���������� ��� ��K &���L�����

7���	����� ��� ��	������� F����� ����# ]����������� ��	 ��� �H��	��	��� 
�� FL������� ���

F�������	���� ������5 HFF�� �#1#�#

�T� �@TV@B:= �Z:;�� � �<�@�� �L����	 )�������"���	���� ��

Q��	������# 3�"������ ������ ������ *�������"���	�� 
�

���*�� ��� 
� ������# Q�6�	 )����� ���	 �������� ����

���	����	 ��� �L����	 �������!��	�� ���	 ���� ���� JKK G��I�*	�#

Q���� ������ ��� %�����"��	 ��� )������ ���������� ��� 3�"������ ��
� �������5 ��� M��	

6�	 )���������� 
� ���� ��� ����� 
� ������#

��	 ��� 7�	�������� �� ��� �*	��� (������ M���� ��� ������ ��� F�����, *��&�	 ���

�	��	��� �� ��� F�������� ��� .����������� 
�6 ���	
 ��� ������ ��� F����� ��# ��	

�����6 G��I�*	 ������ ��� 7������ ��� "��	"��	 ��L2	�� 1��*����	�� ��� ��� G�����6�	�* ���

�� ������ 7����	����� ��� F����� ���6��*��6 ��6��	 "�����# Q�� ������	P|G���	 ���

��/0� �#1#5 H��� �#1# ��� F�������	��� ������ "��� "�� I���� ��� "����� ��� M����|

.��	 ��� ������ ��� F����� ����� ��� H����6�	��� ���	��# Q�� �	��	��� ������ � !��	��

��	���	�	
	 ��� (������M���� ��� ������ ��� F�����, "��� ����� ��� *��*��	�� ����� ���

��6 ���	
 ��� ��� ���6��*��6*��	 ��� ��� G�����6� ��������� ��� F����� �6

1���������� �	�	#

 

Spendenkonto der Aktion 

��/0� �#1#

�	��"��	 (������ M����,

7��* ��� ��
���"��	����	

)	�# ��� � �K�

7%. �KK �K� KK

H7�0' Q3 �� �KK�K�KK KKK�����K�

7H�' 7F�MQ3JJ�$3


