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// HOWARD CARPENDALE
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heiss begehrt.
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Kollegen“ Howard Carpendale und 
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Saalfelden/Austria ersteigert. Nach 
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diesen Preis immer wieder zur Verfü-
gung stellt.

Danke an Michael Behrens für sein 
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der Signal Iduna Charity Golf Cups 
zu Gunsten von dolphin aid.

// STADA ARZNEIMITTEL AG FÜR DOLPHIN AID
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der international ausgerichteten Ge-
schäftsaktivitäten stehen dabei der 
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te. Als einer der global führenden 
Generika-Hersteller hat STADA eine 
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Handelns von STADA. Aus ihr entwi-
ckeln sich Philosophie und Leitbild 
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Verständnisses von Gesundheit auf-
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Howard Carpendale und  Michael Behrens

DOLPHIN AID BOTSCHAFTERINNEN UND BOTSCHAFTER


