
 
 
NAOM / NLUK ��������	
� �����	� ��. 2 / 2008 

����������� 
��� ������ 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
�
�����: 
���� ����	
 ���� �������� ��� �� ���������� ��� ��
��� 
��������� ����������� �����	� �� �� ����	������ 	�� ��� �� 
�������� NLUK  � ������ ��� ���	�!� ���� ��" !���: 
www.kreta-umweltforum.de 
���������: 
#
����� ��	��!-Kühlke, #�	��$���, Georgswall 3,  
D – 30159 Hannover  



A����� �
��	�	 � – !	�"��� �����	������ 
«���� �
����	� �������	 
�"��� �
����	�»!! 

 

�� �	�!���� 	�� � �����	�!��� �!�%� ����� ��� ������, ������ 
�!&��$���� ��$����� ��! ����� ��� ���������� ��� �������
 
	���������	
 ��� 	�������. ' �����	�!��� ��� �	�!���%� 
�!����� ������ ��$	����. ������ 	�� ������$����� ���$����� 
�	�!���%� �������!� ���� ��������� 
 ���  ������. �� �	�!���� 
$�� �$�� ������"� ��������� �	������ ��� ��� ���������, �!�����"� 
�!��� 	�� ��� ������� ��� ��������	%� ���%� ���. ��!�$����� 
�������!� �������%� ����	� !��	� 	�� ���� �������
 �������� 
��� ��� !���� ��� 	�� �� ����������. (��� ����� �� �	�!���� 
����� ��������� � ����� ��! 	�������� ������ ����� $�� «��$��� 
�� �� �����, � �� �����». 
 

H ����!�
 ��� �	�!���%� &�	����� ��$ �� )%���. �������� 
�!�	�!����� �������!� ��� ���� ���� ��
����. ����	� ��� 
����%���� 	��� ��� ����� ��! ���*$���� 	�� ���� �!������ 	��� 
��� �� ��
 ��!�. � 	� ���� ��$ ���� ���� �� !���$���� �� 
����"��� 
� ���� ��� 	��������, $��! )���+�� ��� �������� 
�!�	�!�����. ,�� �� �$�� �!�$  � ������ �� �����+��� 	�� �� 
�������������� ������	�� ��	�"��� �� ���%. ,�� ��������� 
�������� �� ������ ��+� ��� ��� )%��� ��� ������ 
 ��� 	��� �. 
���� �!�$ ��� ��$�� �����"���� ��� ������	�� ��	�"���. -��� 
� 
��  � ����	������ �"� ��$ ��� 1� ������! 2008 �� ������	�� 
��	�"��� ��� ��"���-���	�� ��$ ���� !��	�. .�� �����	$ 
!�$����� (����&" ��� .����� ��� ������	%� ��"���-���	�� 	�� 
��� #
��� ��� /�����) !�����)� ���� ��$ ���� 	���$ � 
#
������ ��� � 
��� ��	
��� ��	������� – �� ��� ���
! 
 

���� 	�� 	��� �� �� ��� ��� �	�!���%� ����� 	� � ������� 
�! "��. -�� 	����-���� ��� /!����*	
� .����� ���	"���!� 	� � 
���� ��� 	����
 ������! 580 	��� �����������. ,�� �� 
����������� �� � �����
 ��! 	�������,  � ������ � ���$���� �!�
 
��� ������������ �� ���� �� ��� �� 2050 	��� 50 %. 0� ���� 
�!�$ ���� 
� �������� !�������� 	�� � /����, ���� ����� �� 
��$����� ��� �� ���� ��� ������������ 
��� 	�� �&�	���! �� �� 

����� �������� �����$. �!�$ �&������ 	�� � /�������� 
������������� ��� /!����*	
� .����� -��!��� #
��� 	�� 
���" !�� ������������	�� �!������� ���� ��� ������	
 
�������!��!��	
 /������
. -"����� �� ��� ������ ��� /!����*	
� 
.�����  � ������ ��� �� #�	������ ��! 2008 �� 	�����!� $��� �� 
��������� ���������. ��� "�	��� �������
, �� �	�� �� 	����� 
$�� � �������� ��� �$� ��� ��������� �������%� ��������� ���� 
1.300, ��% �	������� $�� ���� ��������	$���� � ��� �$� ��� 
��������� �������%� ����� ����������, ��. ������! 4.000. 
1)���� �������	�� ������ 	�� $��� �����"������  � ����� ������ 
����$��!	���. �� ��������� �� �!�����"� ���� ���� 	��!�� ��� 
�� ���������� ���� !������"�!� 	��"��!� 	�� ��� ��� �� �%���� 
!����. ��������� 	�"��!� ��� !����	$ �"����� ���	"	�����, 
�� �����, �� �� 	����	�� �� 	�����, ����� 	�� �������$��. 
#!��!�%� �� !��������� ���� /���� �� ����	�� ���2�� ����� ��� 
��� ������ �������%����. ��$ ��!� 1.034 #
��!� 	�� ����$����� 
��� �%��� ���!� �������� �� ��� �"����� ��� ������	��	
� 
�� ���� ��� ������������ 	�� ��� ���	"	����� �$�� �� 370 
[������! 28 %]. �� 17 % ��� �� ������ �����	� 	�� 37 % ��� �� 
������ �!���� �������� � /���� ��� ����!���� �%�� ����&" ��� 15 
�����%� 	���%� ���%� ��� /!����*	
� .�����. – ,�� �� 
��������� � 	�������� �!�
 ���� ��  ���	$,  � ������ �� ����!� 
�	$�� �����.  
 

������  � 
��� 
� � ��������, �� 	� � ������� �!������ 
�!������ ���� ��� ����!�
 ��� �	�!���%�. �� ��$��� ��! ���!� 
�� ��,  � �����"��� �� �����!� �"�, �� � �� ��� ��� 
������������ ���$��� ��$ ��� 	� ��� �� ��	�����	
 �!������. 
��� ������ �� �	�!���� ��� $��! �� ‘��� ��� �����, ���	��%���� 
	��� �!�$ ��� ��$�� ��	����$ ���� ������� +�����, ���� 
�� ���� �� ���!� �������$����!� ��� �!�� �%��!� 	�� �����.  
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