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 Vgl. die Handlungsorientierte Sozialberichterstattung des Landes Niedersachsen: 

http://www.ms.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=6508&article_id=19243&_psmand=17 
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4. Jugendhilfe: Benachteiligungen verschärft 
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 Ihm gehören an: ein Vertreter des Diakonischen Werks der Landeskirche, ein Vertreter des Präsidi-
ums des DW und ein Vertreter der Kooperationsbank. 
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 2011 2010 2009 

Brot für die Welt 2.784.725.99* 3.080.069,25* 3.048.838* 

Diakonie Katast-
rophenhilfe 

482.226,73* 624.195.98* 77.288,81* 

Gesamtsumme
95

 
für die Landeskir-
che 

3.266.952,82* 3.704.268,23 3.126.126,81 
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