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Bayern prüft einfache
Neuordnung von
Waldgrundstücken
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Zahl der
Arbeitsunfälle sinkt
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In Sachsen deutlich
mehr sichtbare
Waldschäden
OA����� ������� -�
�� =����� ��
��� !�
� !.�����
�P������� !����5������������
G������JD�������������B�������
������
����C.!������J���0
���������� !������
)�$�*�0�����$�*���/������������
��� !
��� !.������� -.
��� ���� (��� )��N� �
�
�
���!��"��N����������$�-�������5� !�
���� ���� ���� ������ 5�. !��������� (��
�"�N�0
�����:�
���
������������ !�
������!D������������/��������
��� !��� !��
������ � !.���� (��� )"�N� ��� (��������
���� �
�� )��N� ��� ������� A�!�� ���������
���$�-�������I�����������0=���!.
�������
-�
������� !�������������/��������
����
 !���I������ !.�����
��)��N����������
�B��C�!��)"�N�$�B����%��0���
�;���=��
��������
��� !��� !������� !.����������
B��C�!��=
�������������-
 !�������'�N
������������$�*���O������;���P�����. !�
��� !���J�������������� !���5�. !�����
�������N�$�/��;�������:.�����������-.
�
��� ��"�N�� ����� ��
��� !�� � !.���� ���
;������$�"��#�=��������������� !�"3�N$
/��� +��� !�� ������ ��������� JD����

�� !����!���
��1
��� !���������
���-��
��������.��� =��� ��� ���� (����������
A�!�0�!������ �������� �
 !� ���� J�����
�
���(��!.�������$� *��� !��F�� ������
"��#�������8�����������J������
������
����
���������� ��� ;����5��!C�!��� ����
��������������!� !�������� !��/����
!�������
��� !���
����!���������������
������������$

*5JG���;�����������J.�����
���:��0�
�0
���0
�=�������� !����=�����

DFWR-Forderung: Holzprodukte
als CO2-Speicher anerkennen
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EU legt verbindliche Werte
für Feinststaub (PM2,5) fest
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