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на выборах в земельный парламент, которые пройдут 
20 января 2013 года, Вам предстоит принять решение 
о том, какой путь выберет для себя наша федеральная 
земля. нижняя Саксония открывает перед нами 
огромное количество возможностей. Вместе с 
Вами я хочу все сделать для того, чтобы мы смогли 
лучше воспользоваться этими возможностями. я 
хочу подготовить федеральную землю, её города, 
деревни и регионы к завтрашнему дню. задачи, 
которые стоят перед нами, отличаются предельной 
ясностью: нам нужна более продуманная политика в 
сфере образования, хорошая работа, разумные цены 
на энергоносители и еще большая поддержка семей 
в нижней Саксонии. 

обо всех этих и многих других темах мы вели открытые 
дискуссии в течение всего 2012 года с различными 
сообществами, объединениями, организациями и 
заинтересованными гражданами. результатом такого 
диалога стала наша правительственная программа на 
2013–2018 гг., которая была единогласно принята на 
нашем земельном партийном съезде 10 ноября 2012 
года. Сегодня мы хотим рассказать, чем мы будем 

заниматься в правительстве – а в правительстве мы 
будем заниматься тем, о чем мы говорим сегодня.  
С нашими идеями, целями и представлениями, 
которые направлены на то, чтобы сделать 
нижнюю Саксонию еще сильнее и обращать еще 
большее внимание на человеческие ценности, 
Вы найдете в этой краткой версии. полная версия 
правительственной программы представлена на сайте  
www.entdecke-niedersachsen.de.

работать, чтобы сделать лучше. Это является нашим 
лозунгом новой политики в нижней Саксонии.

С наилучшими пожеланиями
Ваш

Штефан Вайль

ДОРОгиЕ СОгРАжДАнЕ,

Штефан Вайль
председатель земельного отделения партии СДпГ, 
главный кандидат от партии на пост  
премьер-министра 
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После десяти лет правления под руководством 
ХДС и СвДП наша федеральная земля буквально 
замерла в своем развитии.

Потребности человека не находят свое 
отражение в механизмах управления, которыми 
руководствуется коалиция ХДС/СвДП. 

Определяющими признаками земельного 
правительства, во главе которого стоит 
ХДС/СвДП, стали высокомерие и изоляция, 
клиентелизм и привилегированность.

Нижней Саксонии нужна новая политика и новая 
политическая культура. СДПГ борется за это, 
руководствуясь своей солидарной системой 
ценностей. Наша партия проведет реформу 
федеральной земли, ставя во главе своих интересов 
социальную ответственность и инновационную 
силу, создаст справедливые рамочные условия и 
равные возможности для всех, не забывая ни о 
ком. Социально-демократическая политика даст 
земле новые перспективы, а людям – желание и 
мужество смотреть в завтрашний день.

Земельное правительство во главе СДПГ несет 
в себе не только политические изменения, но и 
новый стиль управления: в открытом диалоге со 
всеми общественными группами и лицом к лицу с 
гражданами. Новое мышление СДПГ направлено на 
возвращение власти своей активной и солидарной 
роли. 

Роспуск старых структур в сфере жизнеобеспечения 
и занятости открывают обществу и его укладу 
свободное пространство для создания нового 
социального и демократического порядка. 
Находясь во главе правительства, СДПГ будет 
использовать такое свободное пространство вместе 
с гражданами. Система правления в 21 веке, эпоху 
информационных технологий и глобализации, 
требует построения нового общественного диалога. 
Для участия в нём СДПГ приглашает не только всех 
высококвалифицированных экспертов, но и всех 
граждан. Диалог, сотрудничество, участие и право 
голоса – всё это необходимо для реорганизации 
федеральной земли и общества. 

СДПГ – это открытая партия, которая обладает 
необходимым мужеством и энергией для решения 
больших задач в процессе формирования будущего 
Нижней Саксонии. Ведь в европейском рейтинге 

ПОлИтИкА И ПРАвИтЕльСтвО в ДИАлОгЕ С ОбщЕСтвОм
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На протяжении почти целого десятилетия  
ХДС/СвДП не обращали внимание на 
демографическое развитие нашего региона. 
«Концепция» их действий не имеет 
обязательственного характера, она не ставит 
приоритетов, не учитывает особенностей 
региона и вообще не обращает внимание 
на субъекты коммунального управления.

Упразднение администраций округов, 
инициированное ХДС/СвДП, привело к изоляции 
регионов и оставило их один на один со своими 
проблемами.

стран и регионов Нижняя Саксония уже сегодня 
должна заложить фундамент для развития своих 
стратегических преимуществ в будущем. И при 
этом не забывать о человеческих ценностях.

Изменение демографической структуры населения 
является для СДПГ самой важной темой будущего 
земли. СДПГ предпримет все усилия для того, чтобы 
ни один из регионов, в которых отмечается снижение 
численности населения и повышение доли лиц 
пожилого возраста, не оказывался в социальной, 
культурной и экономической изоляции. 

Существенный перелом в жизни общества требует 
применения инструментов политического управле-
ния. За счет создания нового министерства по де-
лам Европы, регионального развития и сельского 
хозяйства СДПГ будет следить и управлять струк-
турными изменениями в метрополиях, регионах и 
сельской местности. Кроме того, четыре компетент-
ных уполномоченных земельного правительства 
будут выполнять роль представителей регионов и в 
тесном диалоге с руководителями на местах спо-
собствовать разработке индивидуальных  концепций 
формирования будущего каждого  региона. 

Земельное правительство во главе с СДПГ 
принимает на себя обязательство реализовать 
базовое обеспечение жителей сельской местности 
всем, что необходимо для организации 
повседневной жизни:  а это – энерго- и 
водоснабжение, утилизация отходов, мобильность 
за счет привязки к сети общественного транспорта, 
образование, культура и медицинское 
обслуживание. 

ДЕмОгРАфИчЕСкИЕ ИзмЕНЕНИя тРЕбуют НАлИчИя СИльНых РЕгИОНОв
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Ввиду того, что политические рамочные условия 
в условиях правления черно-желтой коалиции 
являются неверными, доля Нижней Саксонии 
на рынке федеральных телекоммуникаций 
составляет всего пять процентов.

Ни в какой другой федеральной земле не 
отмечается такого снижения коэффициента 
рождаемости, как в Нижней Саксонии. 

Результаты усилий, которые ХДС/СвДП 
предпринимает в сфере развития учреждений 
для дошкольного воспитания и развития детей, 
буквально равны нулю.

Ошибочная политика ХДС/СвДП в сфере 
образования причиняет ущерб молодым людям и 
лишает их шансов.

Кроме того, эта палитра должна включать в 
себя также развитие масштабной и мощной 
информационной сети. Ибо без быстрого 
интернета сегодня невозможно себе представить 
ни современного гражданского общества, ни 
инновационной экономики.

Место семей с детьми не на периферии общества, 
а в его центре: об этом позаботится СДПГ. 
Совмещение воспитания детей и работы должно 
быть для молодых семей в современном обществе 
само собой разумеющимся. Поэтому СДПГ займется 
повсеместным улучшением предложений по 
организации ухода за детьми в детских садах, 
группах продленного дня и школах. 

Такая концепция положительно отразится и на всей 
нижнесаксонской экономике целиком, в которой 
уже на сегодняшний день ощущается острая 
нехватка квалифицированных кадров.

Образование – это ключ от дверей в самостоятель-
ную жизнь. Поэтому СДПГ хочет предоставить всем 
детям и молодежи равные шансы на старте при 
 получении образования: мы будем поддерживать 
молодежь, независимо от социальных слоев и 
 региональных различий, начиная с детских садов,  
в школах и вплоть до обучения в ВУЗах или учреж-
дениях профессионального образования.

в НАшЕй зЕмлЕ СЕмьИ С ДЕтьмИ ДОлЖНы чувСтвОвАть 
мАкСИмАльНую ПОДДЕРЖку

ПОвышЕНИЕ кАчЕСтвА ОбРАзОвАНИя И РАвНыЕ вОзмОЖНОСтИ Для вСЕх
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Черно-желтый в Нижней Саксонии – это 
политический цвет образовательной бедности.

ХДС/СвДП не обращали внимание ни на науку, ни на 
обучение в ВУЗах. В Нижней Саксонии слишком мало 
людей получают высшее образование. 

Каждому шестому юноше или каждой шестой 
девушке не удается после окончания школы найти 
свое место на рынке труда – и это последствия 
политики ХДС/СвДП в сфере образования.

СДПГ примет обязательную концепцию инклюзии 
и интеграции для всех ступеней образовательной 
системы. 

При создании детских учреждений и подготовке 
воспитательного персонала СДПГ будет 
ориентироваться на фактическую потребность. 

Все школы СДПГ будет постепенно преобразовывать 
в школы продленного дня.  Ведь педагогическая 
концепция школ продленного дня обеспечивает 
улучшение возможностей получения образования. 
Будет принят закон о подготовке учительского 
персонала в соответствии с изменениями в системе 
школьного образования.

СПДГ отменит введенные и посильные лишь 
избранным платы за обучение в университетах 
и сделает ВУЗы доступными для всех. Молодые 
люди не должны отказываться от обучения только 
потому, что у них недостаточно средств на это. 

Самую важную цель СДПГ в сфере профессио-
нального образования можно выразить так: «не 
 забывать ни о ком» – молодежь должна получить 
образование и квалификацию. Тот, у кого возникли 
проблемы с обучением в структуре дуальной систе-
мы образования, должен получить второй шанс. 

Культурное образование является частью общего 
образования. Кроме того, для молодежи важное 
значение играет приобретение медийной и 
информационной компетенции. Развитие такой 
компетенции для СДПГ является важной задачей в 
структуре современной образовательной политике, 
и решение этой задачи должно начинаться уже в 
школе.
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В условиях правления ХДС/СвДП молодежь 
практически изолирована от демократического 
участия в жизни общества и не имеет доступа к 
новым формам социального соучастия.

Консервативные модели устройства жизни 
создают для пожилых людей, прежде всего, 
перспективу спокойной пенсионной жизни.

ХДС/СвДП упустили шанс построения 
общественного диалога о целях и рамочных 
условиях инновационной экономической 
политики. Самое позднее с наступлением 
мирового финансово-экономического кризиса была 
разрушена иллюзия о саморегулирующихся рынках. 

Нам нужно обращать внимание на молодежь и, 
в соответствии с возрастом юношей и девушек, 
позволять им участвовать в процессе принятия 
решений. Благодаря таким моделям соучастия, 
как молодежные советы и молодежные 
парламенты, СДПГ позволит молодым людям на 
практике познакомиться с демократическими 
институтами коммунального управления. Кроме 
того, СДПГ понизит возрастной ценз для активного 
избирательного права до 16 лет. 

Участие в общественной жизни играет важную роль 
также и для группы пожилых, но не стареющих 
сердцем граждан. СДПГ приглашает «золотое» 
поколение к активному соучастию в общественной 
жизни, реализовывать свой потенциал и принимать 
участие в работе институтов гражданского общества. 
Поддержку пожилым СДПГ обеспечит, в частности, 
в сельских районах, где будут разработаны 
новые концепции организации общественного 
транспорта.

СДПГ хочет предоставить компаниям уверенность 
в завтрашнем дне и поддерживать их роль в 
развитых структурах промышленной и сервисной 
экономики. При этом основная ставка делается 
на учитывающую региональные особенности 
экономическую и структурную политику. 
Цель заключается в достижении устойчивого, 
экологически сознательного и отличающегося 
социальной гармонией роста экономики.

Обеспечить хорошую квалификацию работоспо-
собному населению, поддерживать инновации 
и оптимизировать технологический трансфер: 

ИмПульСы Для РОСтА экОНОмИкИ

ОбРАщАть вНИмАНИЕ НА мОлОДЕЖь – НЕ зАбывАть ПОЖИлых люДЕй
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В структуре стимулирования экономики, 
разработанной ХДС/СвДП, отсутствует 
целостная политика поддержки малого и среднего 
бизнеса, равно как и инновационная стратегия, 
которая позволит раскрыть потенциалы 
нижнесаксонской экономики.

Во время правления ХДС/СвДП суровой реальностью, 
с которой мы сталкиваемся каждый день, стало 
развитие унижающих достоинство человека 
трудовых отношений, демпинг заработной платы 
и хищническая эксплуатация наемного труда. 

 такие стратегии в сфере экономической политики 
СДПГ позволят также укрепить компании малого 
и среднего бизнеса, а также ремесленные пред-
приятия. Обеспечивая поддержку таким рынкам 
будущего, как сфера грузо- и пассажироперевозок, 
судоходство, энергетическое хозяйство, социальное 
здравоохранение и туризм, СДПГ позволит этим от-
раслям выйти на курс экономического роста.

Будучи логистическим центром, Нижней Саксонии 
требуется хорошая транспортная инфраструктура. 
СДПГ обеспечит создание мощных транспортных при-
вязок как на региональном уровне, так и в портах.

СДПГ хочет долгосрочно сохранить за Нижней Сак-
сонией первое место в качестве самой «аграрной» 
страны Германии. Поэтому сельское хозяйство и 
пищевая промышленность получат нашу особую 
поддержку для успешного продвижения на рынке 
высококачественных и здоровых продуктов, ко-
торые были произведены с учетом требований по 
защите животных, охране климата, окружающей 
среды и природы. Основное внимание при ока-
зании государственной поддержки будет уделено 
экологическому земледелию. 

Частное потребление является важным 
экономическим фактором. Благодаря интенсивной 
защите прав потребителей СДПГ хочет максимально 
эффективно защитить интересы клиентов.

В центр своей экономической политики СДПГ ставит 
человека. Нашу цель можно выразить словами 
«Хорошая работа». Речь идет о справедливой 
заработной плате, социальных условиях труда и 
одинаковом размере оплаты труда за одну и ту 

«хОРОшАя РАбОтА» – этО кОгДА чЕлОвЕк НАхОДИтСя в цЕНтРЕ вНИмАНИя
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Сейчас мы наблюдаем глубокий раскол рынка 
занятости, так как с другой стороны на рынке 
идет поиск и перевербовка квалифицированных 
специалистов.

Во время правления ХДС/СвДП в Нижней Саксонии 
произошло значительное повышение уровня 
бедности. 

Никаких серьезных шагов по реализации 
социальной включенности, как того требует 
конвенция ООН, предпринято не было.

ХДС/СвДП придерживаются старых и 
унаследованных из прошлого представлений о 
семье.

же работу. Необходимо принять соответствующие 
положения, которые будут регулировать наемный 
труд, а возможность заключения срочных трудовых 
договоров должна быть ограничена.

В рамках стимулирования экономической 
деятельности земельное правительство во главе 
с СДПГ будет учитывать только такие компании, 
организация трудовых отношений в которых 
соответствует представленной выше цели. 
Соблюдение сформулированных принципов 
«хорошей работы» при осуществлении закупок 
товаров и услуг для государственных целей будет 
закреплено в Земельном законе о государственных 
закупках.

СДПГ будет поддерживать мероприятия по 
обеспечению занятости всех тех граждан, 
которые могут и хотят работать. Мы приложим 
все усилия, чтобы облегчить участие пожилого 
работоспособного населения в трудовой 
деятельности на предприятиях.

СДПГ вновь возьмет на себя ответственность за 
социальную сплоченность нашей федеральной 
земли. Принцип инклюзии должен быть воплощен в 
жизнь в Нижней Саксонии, где люди с физическими 
ограничениями и без них могут совместно жить, 
учиться и работать. Мы обогатим общественную 
жизнь нашей земли благодаря разработке 
отвечающей требованиям сегодняшнего дня 
политики поддержания семьи, в которой как 
женщины, так и мужчины получат равные права 
на реализацию своих жизненных планов – в 
плане занятости, при воспитании детей и уходе за 
родственниками.

СОцИАльНАя ПОлИтИкА ДОлЖНА СтРОИтьСя НА ПРИНцИПЕ 
СОлИДАРНОСтИ
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В связи с тем, что в земле оказывается 
предпочтение созданию собственной жилой 
недвижимости, на жилищном рынке региона 
возник тревожный дисбаланс.

Улучшений условий для детей в Нижней Саксонии 
необходимо добиваться вопреки сопротивлению со 
стороны ХДС/СвДП.

Результаты политики ХДС/СвДП: 
катастрофическое положение на рынке ухода за 
пожилыми и тенденция к созданию дешевых и 
некачественных структур по уходу.

Цель ХДС/СвДП состоит в приватизации 
страхования рисков для здоровья и, тем самым, в 
поддержке создания двухклассовой медицины.

ХДС/СвДП – это чемпионы по долгам в Нижней 
Саксонии. За время их правления долг федеральной 
земли вырос на 50 процентов и достиг рекордной 
суммы – почти 60 миллиардов евро.

Одной из важных задач СДПГ в области социальной 
политики является предоставление гражданам 
жилой площади, которую они в состоянии оплатить. 
Для этого, а также для обеспечения социальной 
стабильности жилого фонда, мы будем использовать 
все инструменты поддержки как на федеральном, 
так и на земельном уровне. 

Положение детей из бедных семей будет 
улучшено за счет специальных предложений 
соответствующих организаций и центров по работе 
с семьями. В эту концепцию будут также включены 
дома совместного проживания или встреч людей 
нескольких поколений. 

Политика в отношении людей преклонного возраста 
– это обеспечение достойного ухода, исключение 
всяческих рисков и опасности оказаться за чертой 
бедности. СДПГ обеспечит поддержку структур 
по амбулаторному уходу, чтобы и нуждающиеся 
в уходе люди смогли вести как можно дольше 
самостоятельную и независимую жизнь. 

СДПГ будет выбирать новые пути для создания 
 эффективной системы медицинского обеспече-
ния во всех частях федеральной земли. При этом 
 ключевые моменты современной политики в 
 области здравоохранения будут заключаться в 
концентрации и интеграции процессов медицин-
ского обслуживания, а также в предоставлении 
 квалифицированного обслуживания практиками 
семейных врачей.

СДПГ выступает за необходимость консолидации 
земельного бюджета и заложения в конституцию 
земли инструментов по ограничению роста 
долгов вплоть до 2020 года. Но требуемые шаги 

СЕРьёзНАя фИНАНСОвАя ПОлИтИкА – этО гАРАНтИя СвОбОДы ДЕйСтвИй
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За время правления ХДС/СвДП социальный раскол 
общества стал еще глубже. Это способствует 
развитию правоэкстремистских течений. 

Интеграция криминальной и защитной полиции, 
инициированная ХДС/СвДП, стала вследствие 
бюрократических процедур бессодержательной.

по ликвидации задолженности не должны стать 
«тормозом» реализации политики формирования 
будущего: объемы экономии в размере 
1,5 миллиардов евро ежегодно требуют тщательной 
проработки с определением реалистического пути 
разрешения задолженности. 

Вместо принципа постоянного субсидирования 
СДПГ предлагает политику приоритетных направ-
лений. Неотъемлемой составляющей политики 
будущего станет финансирование социальных и 
демократических основ создания справедливого 
общества. Это означает, что погашение догов земли 
не будет осуществляться за счет нижнесаксонских 
общин. 

Поэтому СДПГ рассматривает возможность 
увеличения доходов земли. 

СДПГ будет бороться всеми средствами правового 
государства с любой формой проявления 
политического правого экстремизма. Наилучшая 
защита от правоэкстремистских течений – это 
обеспечение равных возможностей для всех, 
социальные гарантии и уверенность в завтрашнем 
дне. Неотъемлемой частью является также 
раннее демократическое образование и уроки 
политической грамотности.

Нижнесаксонская полиция является гарантом 
общественной безопасности и порядка. СДПГ и 
дальше будет следить за процессом интеграции 
криминальной и защитной полиции в единую 
структуру гражданской полиции. При этом нашей 
задачей станет создание более справедливых 

«ПРОтИв» ПРАвОгО экСтРЕмИзмА И «зА» ПРАвОвОЕ гОСуДАРСтвО
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Проект приватизации исправительного 
учреждения Бремерфёрде, который был начат 
ХДС/СвДП, является вторжением в суверенные 
обязанности органов юстиции.

ХДС/СвДП не интересовались проблемами 
интеграции. Коалиционное правительство 
постоянно обращает на себя внимание жестким 
обращением с беженцами и их семьями.

возможностей профессионального развития на 
полицейской службе и улучшение условий для 
карьерного роста служащих.

Независимая юстиция представляет собой один из 
краеугольных камней правового государства. Она 
задает направление для развития гражданского 
общества. СДПГ выступает против любых планов по 
приватизации юстиции. Вместо этого мы преследуем 
реализацию приносящих пользу синергетических 
эффектов, возникающих вследствие объединения 
судов в центры юстиции.

СДПГ выступает за введение культуры 
гостеприимства в отношении всех живущих в 
нашей земле иммигрантов и новых переселенцев. 
Интеграция и открытость всему миру являются 
предпосылками для обеспечения социального 
спокойствия. Не в последнюю очередь иммиграция 
высококвалифицированных специалистов помогает 
восполнить значительные кадровые пробелы 
в экономических структурах, обусловленные 
нехваткой собственных профессионалов.

Одной из задач СДПГ является обеспечение более 
легкого доступа детей из семей иммигрантов к 
структурам дошкольного образования. Уже в 
раннем возрасте им необходимо предоставить 
возможность приобщения к немецкому языку.

культуРА гОСтЕПРИИмСтвА НА ПОлИтИчЕСкОм уРОвНЕ



14

ХДС/СвДП до сих пор не предоставили концепцию 
отказа от использования атомной энергии и 
разработки новой энергетической стратегии.

Так как обоюдное согласие о том, в каких 
пропорциях будут использоваться энергоносители 
будущего, отсутствует, до сих пор не принято 
решение о создании энергосетей в Нижней 
Саксонии.

Экологическая политика и охрана климата – это 
неизвестные слова для ХДС/СвДП. В вопросах 
экологии Нижняя Саксония занимает самые 
последние позиции и является единственной 
федеральной землей, не имеющей программу по 
защите климата. «Защита природы с бензопилой в 
руке» – это отличительный признак ХДС/СвДП.

Цель СДПГ заключается в превращении Нижней 
Саксонии в ключевую федеральную землю с новой 
энергетической концепцией. Ветроэнергетика, 
солнечная энергетика, геотермальная энергетика, 
биоэнергетика: неисчерпаемый потенциал 
возобновляемых источников энергии позволит нам 
отказаться от атомной энергии, укрепляя тем самым 
позиции соответствующих отраслей экономики 
и вырабатывая энергию по доступным ценам. 
Поэтому самым приоритетным направлением СДПГ 
станут научные исследования в области энергетики 
и накопления энергии.

Вместе с развитием возобновляемых источников 
энергии должно осуществляться также и расшире-
ние энергосетей. При обеспечении устойчивого раз-
вития инфраструктуры региона СДПГ делает ставку 
на прозрачность и открытость процессов. При этом 
мы гарантируем активное участие населения тех 
населенных пунктов, которых такое расширение 
инфраструктуры непосредственно коснется.

СДПГ обеспечит качество жизни и экономический 
потенциал федеральной земли за счет реализации 
ответственной политики защиты окружающей 
среды, климата и природы. В генеральном плане 
по защите климата будут закреплены положения 
об использовании возобновляемых источников 
энергии, а также плановые значения по экономии 
энергии и энергетической эффективности.

СДПГ обеспечит защиту экосистемы за счет устой-
чивой экологической политики. Экономическим 
структурам будут предложены концепции обеспе-
чения инновационной защиты окружающей среды.

зАщИтА ОкРуЖАющЕй СРЕДы – этО зАщИтА ЖИзНЕННОгО 
ПРОСтРАНСтвА чЕлОвЕкА
зАщИтА ОкРуЖАющЕй СРЕДы – этО зАщИтА ЖИзНЕННОгО 
ПРОСтРАНСтвА чЕлОвЕкА

вОзОбНОвляЕмыЕ ИСтОчНИкИ эНЕРгИИ – этО НАшЕ буДущЕЕ



предусмотренное разделение обязанностей между членами команды Вайля (слева направо):
олаф лиС, «Вопросы занятости, экономика и транспорт»; Д-р. ГаБриЭле анДретта, «наука и культура»; БориС 
пиСториУС, «Внутренние дела и спорт»; БирГит ХонЭ, «европа, региональное развитие и сельское хозяйство»; 
Штефан ВаЙль; фраУКе ХаЙлиГенШтаДт, «просвещение и образование»; петер-ЮрГен ШнаЙДер, «финансы»; 
Корнелия рУнДт, «Социальные вопросы, женщины, семья, здоровье»; Детлеф танКе, «окружающая среда, 
энергия и защита климата»; анКе пЁрКСен, «Юстиция». Фото: Инза Хагеманн

Подробная информация о команде Вайля: 
www.entdecke-niedersachsen.de/team-weil

КОмАнДА ВАйЛя



Дополнительная информация:
www.entdecke-niedersachsen.de
www.spd-niedersachsen.de

изДатель:
SPD-Landesverband Niedersachsen
Odeonstraße 15/16
30159 Hannover
телефон 0511.1674212




