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CARP e.V. DEUTSCHLAND 
The Collegiate Association for the Research of the Principles

Report about the CARP Autumn WS from 4th-7th October 2012 in Bad Cam-
berg with the Motto „Refresh – Erfrischung gefällig?“ (“Would you like to re-
fresh?”)
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REFLECTIONS BY THE PARTICIPANTS
Annika: �������	��
�������������������������������������������
��������������������� !�����"���������� ��"���������	�����#�������������� � $�
��������������%���"�����"���������������������"���������!�&������"�����"����
�����'��� �������������������������������������������� �������������
������������������������������(������������������������)�������������*��
���������+������,!
	���������%� $� ��������������"�������"�������-�����-����������������"��
�.�(������!�����������������������/0�+������������������������'��������
����!�
1�����������$�"������������$���������������� ������������������!�����/0�+�
/�������� ���� �� ��� 2�� ���� ����������� ������������%� ��� �������� ����
�����������������������%�����������(��������������������� ���"!�
���������'������"�������������������3 

Karl-Martin: �����/0�+���������������������������������/0�+��������
���� ��� ������� ����������!�1��� "���� ������� ����� ���� ��4����"�� �� ���0�+�
������!�0��������������.������������5����"������������������������6���
�0�+��������5������"������������"�������������!�$�����������������
���������������������������������������!�$����'���������$������������
������%�����������������%���"����� $�������������������/0�+(
��"��!�0�������������$������������������������������������������������
$�����������������������7��������3�8. 

GER

www.d-carp.de



Hyoman: �	����������%�$9������������������/0�+�"�����������������������
�����������������!����������������������������'���������������������������
������%����������������������������%����"��"��������������������������!�
�����������%����"�������������������������%�������������������������!�
:�"����������������������������"�����������������$��;���;��%����������	�����%�
�����
*.���"!�"������'����"�����'��'����'����������������������%����������
���������������������������� ����� �������%�������%������������������
���������������!
1��"��������"����'������"������������������"�������������������������
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