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„Jeder Mensch ist einzigartig und gleich kostbar. Wir begegnen ihm in allen Phasen seiner Existenz mit Offenheit, Wärme und
Respekt, sei er geboren oder ungeboren, jung oder alt, gesund, behindert, krank oder sterbend. Jede und jeder von uns hat als
Embryo mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle begonnen. Jedem Menschen kommt von Anfang an bis zum Tod
Menschenwürde zu. Sein Leben ist schützenswert. Für diese Überzeugung wollen wir Menschen begeistern. Über menschliches
Leben darf nicht verfügt werden. Niemals darf es als Rohstoff für Biomedizin, Biotechnologie und ökonomische Zwecke
betrachtet und verwendet werden.
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Auszug aus dem Leitbild 2006. Der gesamte Text ist nachzulesen in „dem Anfang auf der Spur“ – Broschüre ALÖ/2006
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