
AUSGEWÄHLTE  LINKS  FÜR  DIE  GENERATION  PLUS 

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

�����
�	����

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

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

�����	��	������	����	�����

���������	��	������	����	��������

���	��� �����������
 ��!�

�������	����	����������
���

"�	���	��� ��������#��������� ��!�

�����������������

���	���	 ��������$��
�

����	�������$��
����

%��
� ��� ��������

����$��
�������	�����������

&���
�'� ����� (��	
�)�� �� *��� + ����,��
������ ��� ��������

��������
�'���������	
�)����
������

�����	
����	������	��
� ������������	

����	������������	����

���� ����� *���	��	)�����������

����
���	��	)��������������

���	���	 -����� ��� *���	��
���

�����,
���

��������.� ���
� + /���� ��� 0��$��� ��� ��� �����  �����

����	����������	��
����

����
� 1��$
		 � ��� *����� ��� 
���� ��� 2����  ��	���� ��	 ��� �� .�, ���������

��������
��)��$
		���

���'�� 3�$$	 � %��
� ���� �� �
��� ��� !����
�����	���, 	���� ,�� 4��
�� �� �����

 �����

����	��'����$$	���

0��$��� ��� &����� ��� *��2����

�����
'��
��	������

�������� �� *��� � 5
����� ,�� ��������	�����

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

%������� �������� + 6���� 3���)����� ��� 3���)�������

����$��������	����������



���������
����� ��� *$���)��

����	���������
��������

�
���������� %�
���� �
���� "�����

���������
���������

�����	
����	������	��
� ��� ������������
������� ��!�

�����
��
���

-��
�	� �� *���

����	��'���$��
��,��
�	�����
������

"���$����)��%��
�

��������$����)��$��
����

"����� �� *��� + ������$��
� ��� %����� 7 "����� �� *���

��������������
������

6�	��� 
)�' 2��� ������ ��� �����	,���
�� ��� ��	����������� *��)�2����

������	����
)�'�
��������������

�
������ '�� �
�� ,�� *���8�9

�����,
���

*�1 %���������	����

����$�������
'��
�����

*��������
�
���������

����
	����

"�����	�� �����, ��	 �����	����	�����	 ��� �
������ ��������� ��
��� ��� ������

����������	��������,���

���	��� *�,������ 6�	���	��
� ��!� + ����	����� �����,

�������	����
�,���������

�����	�����		��'������� ��� ����	�����'���
�� ��� ������������� ��� �������� '��

*�������� ��� %����������������� 8�&!*9 ��!�

������'
���

���	���� /�	$�,� ��� %
���
�''���
�� ��!�

������$'���

���	��� ������ %
�����	���, ��� ������	)�
�)�� %�������������� ��� ��������

����	������$
�����	���,���

%������0�
�


���������,���$���������$��������
�


��:;<= >?@>A@B>BCD ��:<�EFGHIJIK LI;<MK;NI; :O PIGQ:J


