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„Pott un Pann“ - Ministerpräsident 
Peter Harry Carstensen ehrt die 
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Wir sind offen für neue Ideen. Wir sind angewiesen auf die Mitarbeit unserer Mitglieder. Wir 
wissen: Politischer Wille bildet sich – so steht es im Grundgesetz – nur im Streit der Meinungen. 
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Wir sind wieder ganz vorne
Unter der Führung von Angela Merkel steht unser Land 
heute besser da als vor der weltweiten Wirtschafts- und
Finanzkrise. Deutschland ist wieder zu einer
„Wachstumslokomotive“ für den ganzen Kontinent 
geworden. Auf dem Arbeitsmarkt, bei den Wachstums-
zahlen, bei der Stimmung in der Wirtschaft, der 
Finanzpolitik, der Bildung – es ist lange her, dass wir
uns so erfolgreich präsentiert haben. Auf dieser 
Grundlage wird es uns gelingen, auch die vor uns 
liegenden Herausforderungen für Stabilität und
Wachstum in Europa erfolgreich zu bewältigen! 


