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Kontakt: 
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Katrin Krah ist 
Projektmanagerin von Certification D 
bei den Alexianern in Krefeld.
(Foto: Alexianer Krefeld)
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Cornelia Schäfer
Freiberufliche Journalistin 
in Köln (Foto privat)

GPS-Tracker 
für mobile Gegenstände,
z. B. Stock oder Rollator,
der Firma cibX GmbH.
(Foto: Landesverband)
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(Foto: Carmen Pérez González)
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Carmen Pérez González
Info: 
www.golden-memories.de
Kontakt: 
perez@uni-wuppertal.de
(Foto Mani Darvish Pérez)
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