
<����	��&
�����+� ����������6���� 
��&&
������,
%����	�����
���������	������)���)���
���������	������	���?'�)����	�����	��&

���	���
����
���������
������������
��
�������&��������������
���
��0������.

�������������	��������;	���8������
�����,
�������	4������	��.�������
����
���������
(	K���
	���8���<��	��
���
	���8��� ���
������������������������
�����������.

	���8��,�!�������
�
�������.��&���)����)
�����������
�����A�"�����$4��&#���B5
�����	��������?��	��1������	��
�����)
���2
�������4�����������;��������.�����;	���8��.
����
����&��)
�����
����
��������%������
����6����	���,

�������'�����%����	�����
��	������	��
?'�)����	��������
����������������*��&�
���� 9�)���)���� ��������� ����������
������$��"�����������1&-�������6�1��	
�������	����	
��������2�1��	�)�������	

���������	����&�������;���	���
���������
?�	����������,2�1�������
��������������
2
1������	�&&����	����=������-�	�
���;��2
�����1%����04�8�����
�����&�����������	

�������������������	
�������	�����2�.��������
�����
K8���	��I�=������������%����	��
��������	���� 
-����	���
� ������ �	��.
����	�����	����.�
����.�����������	��,
����������	�����)'�����	���
���	�����	��
0��&
��&���������04�8������)��
���������
���������	��������)��
��������������7�>���
��)��
������������8�4
����	��������������

!��
���/������������������	�8�4
����	�����.
���������
�����������������8�
��������
��&�	���L�������������	�������������,
�������'������0��&
�)
�&'	�
���	���=���	
�����	����	�&
����	������	���<���8���.
������/�������������������%��)�������
)������	���������*������������������
����
0��&
��&������������
�������	����������
��
��
���������	
��K������	�&���=�������
��	������������������)4����,�<���
-�����	
����� ����� ?'�)����	������8���
�� ���
��&'	�� ������ ���	
� ��&	4�������������
P������
����������8&�����,�����6���.;���.
>���������	����)��
������)��
�
�*���
����.
&-	��)��
�<�
���
-
�����*�����&�����,

����
�����@���&#���"�����$���@�8�����
������	����������������	
��� ������&.
�
�	�������������

��������������!��)�
���	��
���������������
�������
�������.

'����	���
��������������������������	��
���������	����&���������	������4
����
0��&
��&������4����	������������&
����

����������8�����������'����8���
������
'��������
��� %��)��8��
���� 	����
��
�������
�������,

���� �����������������	�&
������ ����
!�������� ��
�
� ���	���� ��� ���� ���� �	�
��
���)��
������������F���	�����
����.
���� ��	�����������������������>� ��

?��$,������$��&#��-��5��8��������"�#�>
��#����$8=�
���
�� ���� ���$����$$���>
����
��(�������$8������ ��������������

������
�� ��8���������� � ���� /���$�>
#��8�$���������6

���%��������������������F���	�����������
0����
����������������������������-�&�
���� ��	��

���������� ��
��
���������	
�
&���=����������������	���	����&�������.
�����������4���� ������� 	���
�����,
����
�A��>�-�����$�����B����	������������.
�������� ������������� ���������.
���
��,�����C�����������������������04�8��
����������/���$�#������$-�@8��5����������
��������	�����-=�,����&#��<����$$� �����
;������������$>���
� ���$����$8@#��-���
��������������	,

���%�

��8��)
� ����%����� E� �
�	
� ���
6��������������&��������������������
��
���
���� ���� <��������� ���� 0����
��� ����.
�
���
��� ���������.� ���� �8��
8��.
������,����8������
������������8���������
/���������)����>���������	�������W���
�����������6�
����8��������,���&������
��&������������K���������
����%����� ����
���&
��9���
�����������)��
���������	������
�K�
���
���	���&�����
���;��������8��.
�����,�%�
���������	����������������.
���	��	��
���������8���
�����9����������
��
�������������04�8����
���
���	���=���	
����<�
���
-
���������*��
���&����	���	�
���������V��������
��<�������
�������
����*������������
��8��
��������������&�

����������,

��&����
������������������
;���������9�����.��������88��.F���	���
��
������!��������&������������
��

���,�������������	���,��
���,	���
	.����	���,���
���,���.��������,��

3�
����(
��<�$�$�7'���
&��-.�	�
�
9�	�

�.����"�����$4��&#���

�����������������

���?�	�������
������	��
�&'�������	�

��������E��H(.%�
�����
���
�������������F���	���
���4����	
,

http://www.health-coaching.de/cgi-script/csNews/news_upload/News_2edb.BewegungsCoaching%20Duisburg.pdf
http://www.health-coaching.com
http://www.bgu-duisburg.de

	Unbenannt



