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 August 2015 Beginn Seite

 Aqua Pool 04.08.2015 1
 Serenade 15.08.2015 1
 Spaß mit Lehm! 22.08.2015 1

 September 2015
 Handarbeitstreff 02.09.2015 2
 Nobel geht die Welt zugrunde 05.09.2015 2
 Original Orientalischer Bauchtanz 08.09.2015 2
 Atemmeditation „Atme dich frei“ 08.09.2015 3
 Pendelgrundkurs 12.09.2015 3
 Baseball-Regelkunde 12.09.2015 3
 Kreativ Workshop 12.09.2015 3
 Theodor Kramer-Preisverleihung 12.09.2015 4
 Klöppelstammtisch 16.09.2015 4
 Tarockkurs „Königrufen“ im Gasthaus Greil 17.09.2015 4
 Organ-Balance nach den 5 Elementen 17.09.2015 4
 Englischkurs im Gasthaus Greil 19.09.2015 5
 Rutengehergrundkurs 19.09.2015 5
 Achtsamkeits-Klang-Meditation 22.09.2015 5
 Aramsamsam 25.09.2015 5
 Rutengehergrundkurs 26.09.2015 6
 Italienisch Kurs - Bella Italia 30.09.2015 6

 Oktober 2015
 Energieoase 02.10.2015 7
 Weiterführender Pendelkurs I 03.10.2015 7
 Weiterführender Pendelkurs III 03.10.2015 8
 Patchwork 05.10.2015 8
 Spanisch leicht gemacht 06.10.2015 8
 Englisch Konversation 06.10.2015 8
 Englischkurs 07.10.2015 9
 Wie schön wäre Wien ohne Wiener  08.10.2015 9
 Kreativ Workshop 10.10.2015 9
 Entschlackungsvortrag 10.10.2015 9
 Jimmy Schlager mit Band 10.10.2015 10
 Darmreinigung-Entschlackungswoche 12.10.2015 10
 Kräuter die uns in der Winterzeit unterstützen 13.10.2015 10
 TWO and a HAUSMAN 16.10.2015 10
 Weiterführender Kurs für Rute und Pendel I 17.10.2015 11
 Weiterführender Kurs für Rute und Pendel II 17.10.2015 11
 Naturseifen selbst herstellen 20.10.2015 12
 EDV: Word und Excel 27.10.2015 12
 EDV: Raspberry Pi Workshop 29.10.2015 12

 Novermber 2015
 Süd Indien. Ein Bahn-Reise-Abenteuer 07.11.2015 13
 Weiterführender Pendelkurs II 07.11.2015 13
 Kindermusical - Das Feuermädchen 08.11.2015 13
 Darmreinigungs-Entschlackungswoche 09.11.2015 14
 Geschenke aus der Kräuterwerkstatt 10.11.2015 14
 Martiniloben - Das Weinviertel und das Leben 11.11.2015 14
 11. Creativmarkt 2015 14.11.2015 14
 Kreativ Workshop 14.11.2015 14
 Naturkosmetik selbst herstellen 17.11.2015 15
 Adventkonzert 29.11.2015 15

 Dezember 2015
 Backgammon - ein faszinierendes Brettspiel 12.12.2015 16
 Kreativ Workshop 12.12.2015 16
 Kleindenkmal-Datenbank-Workshop 13.12.2015 16
 Adventsingen 13.12.2015 16

 Jänner 2016
 Kreativ Workshop 09.01.2016 17
 Neujahrs-Life-Creation 09.01.2016 17

INHALTSVERZEICHNIS



�������

�����������	
 �


��������	��
�

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

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


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

�����������	 )�������*��������
�������	 +,�/�;�
<����+�%�����/�;��

�=�>��;��?���
����������	 ���)�������*��������@�����;��Q���X�;�<��


(���"���
�Y(����$Z�[�����
�����������	 \�]����\%����)�������*���������@��������;	QX�����

�%�����]Z�������
�������������	 ^�&���%�������

'��������
�

����^��#���_�������(���� `^������(�`�������?%�$� [�(�^���#$ �
���'%��?��������
\%�${�]����;;�Q��;�����|�����}�"������
�

��������	 �	�������	����(�����
�����������


���	 ~���'�[�����(�~]�����]����;����%��������}�#���

����������

�������	 /����

�
�����������	 \�]����\%����@��������;	QX������%�����]Z�������
�������������	 ^�&���%�������
����������������	)��^��\���,�@,��

'$�*�����+���,��
�

�������$�����-������������������.�)�/.�
�

���� _�������� ^�%���]]� %������� |��#�#���� $������������� ��(�� ��
^��{��%���$�((���%���$����[������������
*{��}�����%�����	�������� �������@�����(���%�� ��^�����%���,�

>�#�������(���#���
�

��������	 ���������	
���������	����(�����%�����������
�	����
������������


���	 |����������}������������������&{���'��^�#�

��������

�����������	 ?����,������%����
�������	 "���@��(���/�X�

��]{�������@��(����/����

�
�����������	 |����%���?��'��@��������;�QX�����?�����

�;	�Q;��	�	��������%���(��'Z�(�����
�������������	 ^�&�&{���'�






�	
�	��	�

����������������������
�


3����������������
�


��������������������
�

��������	 ���������	
���������;��?��>�#��
������
������������


���	 |�����%�������#$������������(�������]��������
����������

�������	 $����
����������	 �����������#�������;X;Q;���������	����
�������

����
�������������	 ^�&����(�������]�

4���	������������	����������)�/.7�8�����
������9������*���
�

|���'�%���|�������"%������*���'{�����%��_����������\%](_��#���
>%����� �%]� ��(� ~��#����%��[���� ���� �����%����(����#��� ��

]������ ��� *�������� ��'_����� '�����#��� |��#�#������ ������
�����(�*��������,�������%�����������{����������|���(�$%���

>��$���
�

��������	 �	�������	�%�����������	����(�����
������
��;���������


���	 &���������������������&����@��]]"%�$��\��������
�������""��%������

�����������	 \����������������
�������	 /����

�
�����������	 ���}%����%���}%��%��������������~��������
�����������	 (�����	�~��������
����������	 ������������	����|����%���?��'���;	�Q;��	�	���

�����%���(��'Z�(�����
�����������	 @��������;�QX����
��������������	���]_�������%�����
�������������	 ^�&�&{���'�

:�����	�:�����	�������;���������
�

����^�%#����'����������>��$�((����\�>�#���%���'%(�*�����

#������� ����� ^�>��%����� ���� [���\�]���� ��� _������#�� %��� ���
(�#����"�������������&���#�$�����%�'%������#$�����
�

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


���	 ��������������������^�%�������]���#�%�"���'���
�������	 /�����

�]{�����,�������
�����������	 ]{��*������#�������<�]{��\�]_�������#���{#$�"��


#���
����������	 ���|�(�����������������%�������;�Q�����
�����������	 |�������&���{�����@��������;�Q������

��(Z������������%����[����
�������������	 |��%����|�(�����������������%���
����������������	^�&�������������%���






�	
�	��	�

�����������	
 �


��������������<��������������<��
�

&�������������������-	������"�;�(����)
'���������	��!����������������������%�=����������
�������	�>�7?%7@%"�/B%/7%"�FG%/7%"�7K%//%"�//%//%"�7/%/F%F7/."�
/F%7/%F7/M�
�

��������	 ���������	
���������;���������������?��>�#��
������
�#��������������


���	 |�(���#��]��"������������^����#��������}��

��%�%������%"�"���'��Q@�"���

�����������	 ?�����(����&�������
}��������"�������������

�������"���}����������,������$�����~����������
}����(������"��$�$����

�������	 /����

�"���@��(��
����� ������	 �(�����������>�#��������*�{����'%��*������
�����������	 (�������~��������
����������	 ���?�����(����&�������
}�������

�;X;Q��X�;�;��>��$�((��Z��>%���������%(�����
]�{�'�����\�(���%������[����

�����������	 ���"�QQ>>>���>%���������%(����
��������������	���\��((����������$��������'�������%#���>��


�����,���@�����(�����=����'�����#��\�(���%���
(���#���

�������������	 ?�����(����&�������
}������

����	����������
�

�������(�}%������������������|�%������]]������~���������&�

��%]�(%���#���#������&���$����#��]���#��(�#�������
�

��������	 ���������	����(�����
������
��	���������


���	 ������>����@������
��#���������������'������]��
&�������������

�����������	 ���>����@������
��#�������_�������
�������	 /����

�
�����������	 (�������(����X�~��������
����������	 ������������	������@�������
��#��Z�(����������

�;;�Q�X;	;	X�
�����������	 ,��������,���������?������;;�Q�X	��X���

�����������������Z������'������]��[����
��������������	}����|�%��$�����������]������#���^�����������

~������(���������
�������������	 ^�&�������'������]�
����������������	���>����@������
��#���

;�����		)9���	������
�

��������	 ���������	����(�����
�����������


���	 ���#$���%���^�������"���'��
�����������	 �{�����^��Y���
�����������	 (�������(������~��������
����������	 ����%���]�`�{�`���%(�Y���
�����������	 ?������;��Q��	�XX���
�������������	 ^�&����(�������]�

-��������������$��
�

=�������������		��
�

?�'%����������������^%#���}����"������%���~���������
�

��������	 ���������	����(�����
�	����
������������


���	 ��%��?�����#�%������������(�������]��^���

���������

�����������	 ,���������������]����
�������	 /����

��$���?�������
�����������	 (��������(�����	�~��������
����������	 ����;�������	������������#�������;X;Q;��������

�	����
�����������
�������������	 ^�&����(�������]�



�	
�	��	�

����������������������
�


��������-�����)��������	�������
�

������%��� ���� @������� }��(��
~������ ]{�� �#������� (� &���

������%���(�,����
�

��������	 ���������	����(�����
�����������


���	 ~]�����(�������������������%����}�#���"���'��
�������	 ]��>������"������
�����������	 |�������������?������;X;Q�X����	;��

��������Z�(���#�(�
�������������	 }%��%�[�����������������%���
����������������	@������
}��(��
|������#��]�<�������^�&���������


����%����,��������&��������

-	P$$�	������������
�

Q������������-	P$$	����������������������
�

,�]���%������%���%�#�����"��%����������������������%�����
�

��������	 �;�������	
�;�������;��?��>�#��
������
������������


���	 |�����%�������#$������������(�������]��������
����������

�������	 $����
����������	 �����������#�������;X;Q;���������	����
�������

����
�������������	 ^�&����(�������]�

�����������<-P������<����
��������
���	��
�

	�,�������� =�>�����(�����������<�}%�����������������*��'�����
@�����(��� �%�� ���� [����������� }%����� ����#$����� =����� ���

��������(�|�����%��|������
�

��������	 �X�������	�������������
�����������


���	 |�����%�����������'������]��,������%������������
�������	 /�X	�

�
�����������	 ?����&��]�����|�����@��������;;Q;������

>��]���������Z�������
�������������	 ^�&����'������]�

:���);�	�����������.�&	�������
�

&�����>������� ��������#��� +�%����� ������������� ?�����

{�%������ }��"��{�%������ \$%"����%�"%�$��� ��#��� %��� �������{�

'�������������#��������,��_��%����""���'%��|��%��������%���%�

���������������#������	�,��(��������
�X�������	� 
� ,�����(����� ?����<� ���������	� 
� ,�����(����� ?�'<�
���������	�
�?��������(������#$���(<����������	�
�?��������(�����
�#$���(<� �;�������	� 
� ?��������(����� �%���<� ���������;� 
� &��

������(�����^����<����������;�
�&��������(����������
�

��������	 �X�������	
���������;�������������
������
������Q�����������


���	 |�(���#��]��"������������^����#��������}��

��%�%������%"�"���'��Q@�"���

�����������	 ?�����(����&�������
}��������"�������������

�������"���}����������,������$�����~����������
}����(������"��$�$����

�������	 /����

�"���@��(��
�����������	 (�������~��������
����������	 ���?�����(����&�������
}�������

�;X;Q��X�;�;��>��$�((��Z��>%���������%(�����
]�{�'�����\�(���%������[����

�����������	 ���"�QQ>>>���>%���������%(����
��������������	�������������#���$��������'�������%#���>��


�����,���@�����(�����=����'�����#��\�(���%���
(���#���

�������������	 ?�����(����&�������
}������



�	
�	��	�

�����������	
 �


&�	������������
��������
���	��
�

�#�>��"%�$��� }�((%�$������\��������%�������� ����%��� *��'��� �
*��%��<��$�%�[����(����(�(�?�������#���}%����������^����~�

#�����
�

��������	 ���������	
�X�������	����(�����
������
������������


���	 |�����%�����������'������]��,������%������������
�������	 /��	��

�]{����,�������
����������	 ���?����&��]�����|����
�����������	 @��������;;Q;������?������;;�Q;��		����

>��]���������Z�������
�������������	 ^�&����'������]�

9������������������
�

,��� &�$���%��� ��� ��� ���� }%��%���������� ����������� ��� ����( �
}%������������������|�%������]]�������%�������������#�������
��� (�{����� @����������� {���� ,����������� �&������������ ���

>��]%������ |��������{#���� %��� ,��(�����]������ �����(���
�
)%��Y
�%���^��$����������>������>��(�*����������(�����(������
�%���{����%����������'�������]{�������
�

��������	 ���������	����(�����
������
��;���������


���	 ���>����@������
��#���������������'������]��
&�������������

�������	 /����

�
����������	 �����@�������
��#��Z�(�����������;;�Q�X;	;	X�
�����������	 ,��������,���������?������;;�Q�X	��X���

�����������������Z������'������]��[����
�������������	 ^�&�������'������]�
����������������	���>����@������
��#���

������������)-	��)U����������
�

������(�������)����8����%�
�

\#����($���"�����(��\#����($���{�%�����%�����]{������}����

(����������� @��(��� (� ��'������� �������� �������� ��������
�	�������	�����������;��
�

��������	 ���������	
���������;����������
������
������������


���	 |�(���#��]��"������������^����#��������}��

��%�%������%"�"��'��Q@�"���

�����������	 ?�����(����&�������
}��������"�������������

�������"���}����������,������$�����~����������
}����(������"��$�$����

�������	 /����

�"���@��(��
����� ������	 ����`����'%���(��>�����`����������"]��������{������

����|������������
�����������	 (�������~��������
����������	 ���?�����(����&�������
}�������

�;X;Q��X�;�;��>��$�((��Z��>%���������%(�����
]�{�'�����\�(���%������[����

�����������	 ���"�QQ>>>���>%���������%(����
��������������	���\#����($���
}����
?����������$��������


'�������%#���>�������,���@�����(�����=����'���
��#��\�(���%���(���#���

�������������	 ?�����(����&�������
}������

������������
�

'����P������'����	�����<����������<�
�

��������	 �	�������	��*������
�����������


���	 ���$��#�%����������������]���#�%���������
�������	 /����

��\����$�����/����

�
�����������	 ?����)�������@��""(���
��%����@�����

���;XQ���	����(�����(�Z����������]����
�������������	 }%���%��%��#�%���?��$���(������������]�



�	
�	��	�

����������������������
�


9������������������
�

��� ����(� }%��� ��������� ��� ��� |�%������]]�� ���� �%���������� �
��#���������
(�{�����@�����������{����,������������&������

������ ���>��]%������ |��������{#���� %��� ,��(�����]������ �����

(���
��)%��Y
�%���^��$���������{����>��(�*����������(�����(��
�����%���%�����]{������������'�������
�

��������	 �;�������	����(�����
������
��;���������


���	 ������>����@������
��#���������������'������]��
&�������������

�����������	 ���>����@������
��#�������_�������
�������	 /����

�
�����������	 \���=���������#����((���>�����>��������>���#��

,�����������%���,��(�����]��������]{�����%���
�%�>�$����

�����������	 (�������(������~��������
����������	 ������������	������@�������
��#��Z�(����������

�;;�Q�X;	;	X�
�����������	 ,��������,���������?������;;�Q�X	��X���

�����������������Z������'������]��[����
��������������	}����|�%��$�����������]������#���,���&�$��


�%������������}%��%���������������������
�������������	 ^�&�������'������]�
����������������	���>����@������
��#���

Q��	�������-����)�;�		��Q��	����
�

Q��	�����������8����������W����X����
�

��������	 ���������	
���������	��?��>�#��
=�>����������
������������


���	 ��%��?�����#�%������������(�������]��^���

���������

�����������	 ^\��%������}��%��
�������	 /�����

�
�����������	 \�]_�����%���*������#��������
�����������	 (�������~��������
����������	 ������������	����^\��%������}��%���

�;;�QX��	��;X���%�����$��%���Z���(���#�(�
�������������	 ^�&����(�������]�






�����	�

�����������	
 �


&�����������
�

������"�+��	����"���������
�

���\������������� ����\�����>�#��� ��������� �%��� ������ %��� ]�

�#��� ,������ ���$���� ��� @��(��� (� ��'������� �������� �;������
���������	���	�������;��
�

��������	 ���������	
�	�������;��*������
����	�
�����	������


���	 ������%(�������������'������]����%"�"���'�X�
�����������	 ?�����(����&�������
}��������"�������������


�������"���}����������,������$�����~����������
}����(������"��$�$����

�������	 /����

�"���@��(��
����� ������	 ^�]����%���������[�������&�#�����������������
�����������	 (�������~��������
����������	 ���?�����(����&�������
}�������

�;X;Q��X�;�;��>��$�((��Z��>%���������%(�����
]�{�'�����\�(���%������[����

�����������	 ���"�QQ>>>���>%���������%(����
��������������	���@��(���$��������'�������%#���>�������,���

@�����(�����=����'�����#��\�(���%���(���#���
�������������	 ?�����(����&�������
}������

�������������������	�����Q��
�

����	��������������	�����
���������
�

&��������������{����|�%��$�������������~��������[��]{��������

�������������(�}%����>����������|��%������(����]������~��

������ ��������� �'>�� [���������� $������� ������[����_���#�� �������
=���� ���%������#��� ^�����_#���%��� [�(� \�'�� ������ ������%

��������$�_������#��$����(����%#���������������'%�_�'�#���'>��
%������{�'������>�$����&���������������������%(]�����#������

]��(�����
�%���~�����(�������{������������[�����[��]�������_���

��#��� ����� �%������#��� ^%�#���{����� ^�#�
^�{����� |�����$�_%�����
���"���'����������������(��"����#���\�'��(������$��]����#���
^�{��������'���� ?��������]]�� %��� �"%������(������ �#�{������
���'�����������%������(�����
�

��������	 ���������	����(�����
������
��;���������


���	 ������>����@������
��#���������������'������]��
&�������������

�����������	 ���>����@������
��#�������_�������
�������	 /�		�

�
�����������	 \���=��������������������|��%�������(����'���

�����%��������]{���$�[���>����%��>�������
����� ������	 ���������������%(]�����#������]��(�����
�%���

~�����(�������%���������������%�������"�(�����
�%�'���'%�'������

�����������	 (�������(����X�~��������
����������	 ������������	������@�������
��#��Z�(����������

�;;�Q�X;	;	X�
�����������	 ,��������,���������?������;;�Q�X	��X���

�����������������Z������'������]��[����
��������������	~�������%��$���������%����������]������#���

~�����������(���������
�������������	 ^�&�������'������]�
����������������	���>����@������
��#���






�����	�

����������������������
�


�������������������	�����QQQ��
�

���$���	����������
�

&���� ��� ������� {���� |�%��$��������� ���� ~�������� [��]{�����
'����#��������������(�}%����>��������|��%��������������%�

�������������}_���������������������������������\�%��%(�������������
^�������#$�� ��]������� ��������� �'>�� [���������� $������� ������

[����_���#���������=����,�$���$%���������@�����[�(�@����'��������
������%��������$�_������#��$����(����%#���������������'%�_�'

�#���'>��%������{�'������>�$�����
�

��������	 ���������	����(�����
�;����
��X���������


���	 ������>����@������
��#���������������'������]��
&�������������

�����������	 ���>����@������
��#�������_�������
�������	 /����

�
�����������	 \���=��������������|��%��������������%��������(�

���'��������%��������(����]������~����������

��������'>��[����������(�#�����

�����������	 (�������(����X�~��������
����������	 ������������	������@�������
��#��Z�(����������

�;;�Q�X;	;	X�
�����������	 ,��������,���������?������;;�Q�X	��X���

�����������������Z������'������]��[����
��������������	~�������%��$���������%����������]������#���

~�����������(���������
�������������	 ^�&�������'������]�
����������������	���>����@������
��#���

�����(�����
�

�����(����������������������X���������������
�

��������	 �	�������	
���������	��?������
�����������


���	 ��%���^�%��]����������������]��\����^%�����������
�����������	 *��%�������,#$����
�������	 ��$������������
����������	 ������������	�������"������&�������
�����������	 @��������;XQ���	�����"������&������Z�(�����
�������������	 ^�&��������]�

'$������	���������������
�

��$��"������������	����%�
�

������}%������������?���#�$�����"��������]�#�����>#��������
^���]]��]{�������_#����������%�����"�����'%������������
�

��������	 �;�������	
���������	����������
������
�����	������;�\�������


���	 ��%��?�����#�%������;����%���������#�%�������;�
�����������	 ��������}������
�������	 /�X��

�
�����������	 (����;��(�������~��������
����������	 ����	�������	����\�]����\%���
�����������	 @��������;	QX������%�����]Z�������
�������������	 ^�&���%�������

&�	�����-�����������
�

�%(�\%]]��#��������,����#�$����������^��"��#����[���\�������

�%���������
������#����%�#��`���[��"��$��`�
�

��������	 �;�������	
���������	����������
������
������������;�\�������


���	 ��%��?�����#�%������;����%���������#�%�������;�
�����������	 ��(%���?�''�������
�������	 /�X��

�
�����������	 (����;��(�������~��������
����������	 ����	�������	����\�]����\%���
�����������	 @��������;	QX������%�����]Z�������
��������������	|�%��$�����������>{��#���
�������������	 ^�&���%�������



�����	�

�����������	
 �


&�	����������
�

&�	������������������������)X���������������
�

��������	 �X�������	
���������	��?��>�#��
�����������


���	 ��%���^�%��]����������������]��\����^%�����������
�����������	 �����,�����,����#��������
�������	 /�X��

�
����������	 ����;�������	�������"������&�������
�����������	 @��������;XQ������������	��?������;��Q���	;����

���"������>������Z�(�����
�������������	 ^�&��������]�

�������P�(������������������)�����
���(�����3�����
�����-����	�����
�

������}�#�>����
?#����
�^��������#���������%�
���"������������
~�����#%�
�}��[�����������������[���|�����}���������
�

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


���	 &��������������%��?�����#�%������������(����

���]��^������������

�������	 /����

�
�����������	 |����%���?��'��@��������;�QX�����?�����

�;	�Q;��	�	��������%���(��'Z�(�����
�������������	 ^�&�&{���'�

-��������������$��
�

���	���������������4��$�������$��	�
�

?�'%��������}����"������%���~���������
�

��������	 ���������	����(�����
�	����
������������


���	 ��%��?�����#�%������������(�������]��^����������
�����������	 ,���������������]����
�������	 /����

��$���?�������
�����������	 (��������(�����	�~��������
����������	 ������������	������������#�������;X;Q;��������

�	����
�����������
�������������	 ^�&����(�������]�

&����	���������������
�

=��������Y������
�

�(�?����"%�$����������������������������(�
�%�����`���`�(�^�%#��
%���������'�%�������|��%�����������������������_���%�����������(�
[����@""�� %���@�#$�� ]{�� ��� �����#��� %��� _%����#���� ���'���

�#���,���]�%��Q,���#���#$%��Q����%����&����������(�����(���

�%�����@)?
*�{���{#$���
�

��������	 ���������	�������X�������	����(�����
������
������������


���	 &���]{��"�����^�>%���������%(�������*������]��
������%���]������������

�������	 /��	�

�"���@��(��
����������	 ���?�����(����&�������
}�������

�;X;Q��X�;�;��>��$�((��Z��>%���������%(�����
]�{�'�����\�(���%������[����

�����������	 ���"�QQ>>>���>%���������%(����
�������������	 ?�����(����&�������
}������
����������������	������^�&�������������%����,��������&��������



�����	�

����������������������
��


8�����'��	���������;����
�

��������	 ���������	����(�����
�����������


���	 ~]�����(�������������������%����}�#���"���'��
�������	 ���[��$�%]��/��;�

��}�
?���������/����

��\����


$������/����

�
����������	 ���|������������
�����������	 ?������;X;Q�X����	;����������Z�(���#�(�
�������������	 }%��%�[�����������������%���
����������������	^�&�������������%����,��������&��������

=����������)&����	������(������
�

,���#���#$%��Q����%����%]�������,������
�$��"���#���(������%���
��������#���(��,��_��%����""�����������#����+�%�����%���?�

���������'%��,���"���%���%���'%(�\%������(��]��#����,�������
��(�|�]{���[���`*������`��������|�%""��[���	�~����������
\#��%���� &������ @��(������� ?������� ���������	� ��� *�������
���������	�
���������������
�����������
�

��������	 ���������	
�;�������	��?������
�*������[��(�

�����
����	�
�����	������


���	 &���]{��"�����^�>%���������%(�������*������]��
������%���]������������

�����������	 ?�����(����&�������
}��������"�������������

�������"���}����������,������$�����~����������
}����(������"��$�$����

�������	 �%]�\�]�����
�����������	 (����	�~��������
����������	 ���?�����(����&�������
}�������

�;X;Q��X�;�;��>��$�((��Z��>%���������%(�����
]�{�'�����\�(���%������[�����

�����������	 ���"�QQ>>>���>%���������%(����
�������������	 ?�����(����&�������
}������
����������������	������^�&�������������%����,��������&��������

-������������������������������������������
�

|�(����(����"��#����>���{�'�#���}�_%����%��������������"����
��%�(����#������������%���������$������������'���%������{�'�����
�

��������	 ���������	����������
�;����
������������


���	 ��;������������]��(�&����(��}��(�����������X�
�����������	 @��=���#�(����}�_%���"_�������
�������	 /��	�

�"���~��������$���?���������
����������	 ���@��=���#�(�����;;�Q;	�������

���=��#�(��Z�(�����
�����������	 ���"�QQ>>>����=��$�_%���"���%$������
�������������	 ^�&�����������]��(�&����(�

��:������3�['U�4��
�

8����	�����<��:������3�['U�4<�
�

��������	 �;�������	��*������
�����������


���	 ~]�����]���������������}�#����������
�������	 /��	�

�\����$�����/����

�
�����������	 ?����)�������@��""(���
��%����@�����

���;XQ���	��?������;	�Q�X	���;��
|�(�����(�Z����������]����

�������������	 }%��%��%��#�%���?��$���(������������]�



�����	�

�����������	
 ��


���������������-��������9�����������	�Q��
�

���$���	����\���$]������(%�'������������������Q����
:���)����
����������
�

&��������������{����|�%��$��������������%����������%���~��

������[��]{�����'���� #�� ������ ������(�}%���?���#�$������>��
��� ���� �"�(����� ��������� ]{�� ����� ���"���'���� ����� �����_%(��
%��� ������ |�({������%� ������� ~���'��� $������ �#��� �%�>�

#�����>�������������(��#���#����������������"���'��>����������
��������������(��[���#����������}���$������%���?�����%�����
������������������
�

��������	 �X�������	����(�����
������
��	���������


���	 ������>����@������
��#���������������'������]��
&�������������

�����������	 ���>����@������
��#�������_�������
�������	 /��	�

�
�����������	 \���=���������������|�������(����'���������
����� ������	 ������������%(]�����#������]��(�����(�������

{�����{������%���%��{������}�(�����������(�
|�({������%��>��(����#���#$���%���\(�����
(��������#����*������[���������%[(��

�����������	 (�������(����X�~��������
����������	 ������������	������@�������
��#��Z�(����������

�;;�Q�X;	;	X�
�����������	 ,��������,���������?������;;�Q�X	��X���

�����������������Z������'������]��[����
��������������	~�����
�%����%����������%��$���������%���


�������]������#���~������%����%����(���������
�������������	 ^�&�������'������]�
����������������	���>����@������
��#���

���������������-��������9�����������	�QQ��
�

�����������������������'��	��$	������������������������

�������$����^�
�

&��������������{����|�%��$��������������%����������%���~��

������[��]{�����'����#��������������(�}%���>������������#���]

"���'� ������� ��#�� ���_������#���� |��#���"%�$���� �,������������
,��(�����]������� ��]������ $������� ��� ���$���(������#��� �����

�%���[�������%���>��#�������]������(��#���]����#��[��(�����>��

��������������
�

��������	 �X�������	����(�����
�	����
��;���������


���	 ������>����@������
��#���������������'������]��
&�������������

�����������	 ���>����@������
��#�������_�������
�������	 /��	�

�
�����������	 \���=�����������������%����������%���]������#���]


"���'��(����'���������
�����������	 (�������(����X�~��������
����������	 ������������	������@�������
��#��Z�(����������

�;;�Q�X;	;	X�
�����������	 ,��������,���������?������;;�Q�X	��X���

�����������������Z������'������]��[����
��������������	�%��������
�%���~�������%��$���������%���


�������]������#���~������%����%����(���������
�������������	 ^�&�������'������]�
����������������	���>����@������
��#���






�����	�

����������������������
��


4������������	����������		���
�

'����������������������
�

������ @�����(��� ���]� ����� ������ ��]�� ������� ����������� %���
��������#��������(����#���%������(�����
�

��������	 ���������	����������
�;����
�#��������������


���	 ��;������������]��(�&����(��}��(�����������X�
�����������	 @��=���#�(����}�_%���"_�������
�������	 /��	�

�"���~��������$���������?���������
����������	 ���@��=���#�(�����;;�Q;	�������

���=��#�(��Z�(�����
�����������	 ���"�QQ>>>����=��$�_%���"���%$������
�������������	 ^�&�����������]��(�&����(�

&=_>���������&`��	��
�

@���[�������%���(��&����������@���
�%��\����']��(����%����@����

�����@��%����������������Y�%���|���$������������&���\��<�|�%��

����������@�������$��$%������(��,�#���������
�

��������	 �X�������	
���������	����������
=�>�����X����
������������


���	 ��%��?�����#�%����,�������"����������,��
��%(�
�����������(�������]��^������������

�����������	 ���|�������}�������������������Q��
�������	 /�X	�

�
�����������	 	���
�����������	 (����	��(�������~��������
����������	 ����;�������	����|�������}�����������;�Q���	��

�����(%��$������Z�(�����
�����������	 ?������}��������@��������;�Q���	��
��������������	��%����������&���>�$���������
�������������	 ^�&����(�������]�

&=_>�9��$����������������$��
�

U��)Y��$�����a��%�BF"))�&���c��	���	��������������Y�
�

������������ %��� ^������ ���� ���

� ,%��� ?�
)�("%����� $��������

�������#������|�%��������>�������}%�����������������������������
@�����(�������"����������#��_�����]�#���������&��������������

��������'>��$��#��$�����$�����#����#����%�����������
�

��������	 ���������	
�;�������	�������������
=�>�����X����
������������


���	 ��%��?�����#�%����,�������"����������,��
��%(�
�����������(�������]��^������������

�����������	 ���|�������}�������������������Q��
�������	 /�X	�

�
�����������	 (�������(����;�~��������
����������	 ������������	����|�������}�����������;�Q���	��

�����(%��$������Z�(�����
�����������	 ?������}��������@��������;�Q���	��
��������������	��%����������)�("%���$���������
�������������	 ^�&����(�������]�






���	��	�

�����������	
 ��


'���Q���%�&��;��)9����)����������
�

&���$������_����������
�������+�����������
�

������ ��������������������(���|�����_�'����]�� ��%��%���]�����

]����� (��#�(��� ����� �%#�� {������#����� ����"������ ������ ^%�

��������� ������%#$�� (�� �"��������� $%��%������� ��%����� %���
������>���������,���������������^��������'>�#��������[��

�#��������}%��%����������������^������'�����&�����%�#�'��������
���'�������� ��������{�������������]������� ��%��%���%����������(�
'%���#���� ��>������?�%���� $�((�������������� ���(�)���
��� |��"�_#��� ��� ���� ����'$�������� (�� |������������ %��� (� �%

�%�'%���((�����|�������������������(�� �%]� ����������%���

#���^��������[���?%(����{�>_������
�

��������	 �X�������	����(�����
�����������


���	 |�����%�����������'������]��,������%������������
�������	 /����

�
�����������	 ?����&��]�����|�����@��������;;Q;������

>��]���������Z�������
�������������	 ^�&����'������]�

�������������������	�����QQ��
�

����	�����U����������=�������
+���������	��������	��������
�

&��������������{����|�%��$�������������~��������[��]{�������

]���������������(�}%����>���������'���������������(����%�

[����_��#�$��� (�� ��]�� ���� ~�������� ����� ����%���(�����%�>����
�'>�� 
[����_��#�$��� {���"�{]��� $������� ������[����_���#�� �������
=���� ������(����%�[����_��#�$��� [�(� \�'�� ������ ������%���� ��

��$�_������#��$����������%#���������������'%�_�'�#���'>��%����

��{�'���� ��>�$���� &������ ��������� ��� %(]�����#���� ��]��(�

����
�%���~�����(�������{������������%�������������%���(������
,��_��%������*�%$����
���������(�
�%��������$����
���������'��
,��_��%��������%�����(����*������]]�������#$%���(������|����

(�������
�

��������	 �X�������	����(�����
������
��;���������


���	 ������>����@������
��#���������������'������]��
&�������������

�����������	 ���>����@������
��#�������_�������
�������	 /��	�

�
�����������	 ?���#����(����������������(����%�[����_��#�


$���
�����������	 (�������(����X�~��������
����������	 ������������	������@�������
��#��Z�(����������

�;;�Q�X;	;	X�
�����������	 ,��������,���������?������;;�Q�X	��X���

�����������������Z������'������]��[����
��������������	~�������%��$���������%����������]������#���

~�����������(���������
�������������	 ^�&�������'������]�
����������������	���>����@������
��#���

-����������	�)�=���X������������
�

��`���d�9����>�;�����'��"�U����>�X��������=��!�
�

���}�����$�������#���%]������"��������|��#�#�����$����[�����
������%���`]�%����`�@��'�]��%��������{�]���(�(�#����%�����(�
`*�%�����#���`����]�����
�

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


���	 ~]�����(�������������������%����}�#���"���'��
�������	 ���[��$�%]��/�	�

����#�(�����$������/�;�

�
�����������	 |�������������?������;X;Q�X����	;��

��������Z�(���#�(�
�������������	 }%��%�[�����������������%���
����������������	������^�&�������������%����,��������&��������



���	��	�

����������������������
��


=�����������)&����	������(������
�

=����	��������������������������"����/F%/7%F7/."����
������%�
�

��������	 ���������	
���������	��?������
�*��������������
������
������������


���	 &���]{��"�����^�>%���������%(�������*������]��
������%���]������������

�������	 �%]�\�]�����
�����������	 (����	�~��������
����������	 ���?�����(����&�������
}�������

�;X;Q��X�;�;��>��$�((��Z��>%���������%(�����
]�{�'�����\�(���%������[�����

�������������	 ?�����(����&�������
}������
����������������	������^�&�������������%����,��������&��������


����������������-������(����������
�

&����������[���#�������~���%$����%������}�_%���>��$��������������
���#��������=�����(����#���%������(���$������
�

��������	 ���������	����������
�;����
������������


���	 ��;������������]��(�&����(��}��(�����������X�
�����������	 @��=���#�(����}�_%���"_�������
�������	 /��	�

��$���������?���������
����������	 ���@��=���#�(�����;;�Q;	�������

���=��#�(��Z�(�����
�����������	 ���"�QQ>>>����=��$�_%���"���%$������
�������������	 ^�&�����������]��(�&����(�

U�����	����)�=������������	��������+�����
�

=������������	�d�����+����������"�
�����d����
�

�#��������������������������%���@�����'%(�@��(��������������
%���&��������#��&��"�_���������[���&���%������#�$������������
�

��������	 ���������	��?��>�#��
�����������


���	 ��%��?�����#�%����&��������������������(����

���]��^������������

�������	 /��;�

��$���&��[��$���%���
�����������	 |����%���?��'��@��������;�QX�����?�����

�;	�Q;��	�	��������%���(��'Z�(�����
�������������	 ^�&�&{���'�

//%�Y������������F7/.��
�

3��������	�������9�����$���������������������
�

��������	 ���������	
�	�������	����(��������������
������
������������


���	 ��%��?�����#�%������������(�������]��^���

���������

�������	 ]�����,������
�����������	 |����%���?��'��@��������;�QX�����?�����

�;	�Q;��	�	��������%���(��'Z�(�����
�������������	 ^�&�&{���'�

-��������������$��
�

+��$������4��$�������$��	�
�

?�'%��������}����"������%���~���������
�

��������	 ���������	����(�����
�	����
������������


���	 ��%��?�����#�%������������(�������]��^���

���������

�����������	 ,���������������]����
�������	 /��	�

��$���?�������
�����������	 (��������(�����	�~��������
����������	 ����X�������	������������#�������;X;Q;��������

�	����
�����������
�������������	 ^�&����(�������]�



���	��	�

�����������	
 ��


4���������������	����������		���
�

&����������[���#�������~����"���%$���(����]�#������%�(������
���������#��=�����(����#���%������(������]���
�

��������	 �X�������	����������
�;����
������������


���	 ��;������������]��(�&����(��}��(����������X�
�����������	 @��=���#�(����}�_%���"_�������
�������	 /��	�

��$���������?���������
����������	 ���@��=���#�(�����;;�Q;	�������

���=��#�(��Z�(�����
�����������	 ���"�QQ>>>����=��$�_%���"���%$������
�������������	 ^�&�����������]��(�&����(�

�������������
�

,��)���������������'%��\�[���
�%��&����#���'�������������[���
������#����@�������
�

��������	 ���������	����������

���	 ~]���$�#������;����%��������}�#�������������
�������	 /����

�
����������	 ���|�����}�"�������;;�Q��;�����
�����������	 \�]����\%����@��������;	QX������%�����]Z�������
�������������	 ^�&���%�������
����������������	)��^��\���,�@,��






�	�	��	�

����������������������
��


;���������)�����������������;�����$��	��
�

aF%����	c�
�

^�#$��((���$�������������
�

��������	 ���������	����(�����
�X���������


���	 |�����%��^��(�#������]����������(�������]����

�����������		�

�����������	 ����#���>���
�����������	 (�������~��������
�����������	 �%���]�`�{�`���%(�Y����@������;��Q��	�XX���
�������������	 ^�&����(�������]�

-��������������$��
�

&���	������	�
�

?�'%��������}����"������%���~���������
�

��������	 ���������	����(�����
�	����
������������


���	 ��%��?�����#�%������������(�������]��^���

���������

�����������	 ,���������������]����
�������	 /����

����/��	�

��$���?�������
�����������	 (��������(�����	�~��������
����������	 ����	�������	������������#�������;X;Q;��������

�	����
�����������
�������������	 ^�&����(�������]�

-	�������	)=������)�������$��
�

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


���	 |�����%�������#$������������(�������]��������
����������

�����������	 ����]�&����#��
�����������	 @�����(���(��`$������$(�����
^���>����`�
�����������	 (�������~��������
�����������	 �%���]�`�{�`���%(�Y����@������;��Q��	�XX���
�������������	 ^�&����(�������]�

�����������
�

��������	 ���������	����������
�;���������


���	 ~]�����(���X���������%���#�����������������
�������	 ]��>������"������
�����������	 ����]�&��]��@��������		QX���������>��]Z�������
�������������	 ^�&�������%���#��






����	������

�����������	
 ��


-��������������$��
�

-���������-P$���������		��
�

?�'%���������_$���������������
�

��������	 ���������;����(�����
�	����
������������


���	 ��%��?�����#�%������������(�������]��^���

���������

�����������	 ,���������������]����
�������	 /��	�

��$���?�������
�����������	 (��������(�����	�~��������
����������	 ������������;������������#�������;X;Q;��������

�	����
�����������
�������������	 ^�&����(�������]�

4��W����)+���)Y��������
�

�	����(�����������������	��*����������	����\��	�����
���������&���������������		�����4�����8����������%�
�

��������	 ���������;����(�����
�	����
������������


���	 |�(���#��]��"������������^����#��������}��

��%�%������%"�"��'��Q@�"���

�����������	 ?�����(����&�������
}��������"�������������

�������"���}����������,������$�����~����������
}����(������"��$�$����

�������	 /��	�

�
�����������	 (�������~��������
����������	 ���?�����(����&�������
}�������

�;X;Q��X�;�;��>��$�((��Z��>%���������%(�����
]�{�'�����\�(���%������[�����

�������������	 ?�����(����&�������
}������
����������������	������^�&�������������%����,��������&��������






BILDUNG Finden
 Alle Bildungsangebote im Überblick

BILDUNG Veröffentlichen
 Online und Print

BILDUNG Managen
 Vernetzen und Planen

BILDUNG Anbieten
 Kurse und Referenten finden

�

�

�

�

Europäischer Landwirtschaftsfonds
für die Entwicklung des ländlichen
Raums: Hier investiert Europa in
die ländlichen Gebiete

www.bildungsangebote.at

Fotolia.com © jackfrog

Fotolia.com © Rawpixel 

Fotolia.com © Minerva Studio 


