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�� ������� 
������������!���"�� ��
�#��	$���	�
��������%�	� ��
� �#��&��
�'�()��#�����	� ����
� %��#��
*���
�"�!�( 
��#����( ��#+�������	��!���#	%�$�( 
�����,��	#��	$���	��&���������,#+���(��-��(����%��)� %��
������%�	����%��������.%/��������	�!���012�����������������3!	���#+��	
�!���(�����
��%/���	
�����	�!���
����� 4��5#�67� �	�� ����������/��� !�� ����.#��&�� ��(!���� 8��%��� �#+� ��� '�()*� 9� :%����� -�($7� ;#����+
�
<	%�	�����
�%�	�4��5#�
�����-���=-����!)����7�%�/5
�%�	����+!�
�>#(��%(�7�)��(��� 
�����9!+�#������
'���	����� ��
� -���
=-����!)����
7� ��!!����&��� �#���
� ��	
� ��?�� ��	
7� �	� �#���
� ��&��� ��� �%+(��/��
�#���(��!������

       

$,� ��� #
��� �
���: � $���,�
�7�
���
/�� $,�������  �����
����, �
������������ �
�������� ��� 	�
�7�
���� #
���� .!��� ��,�����, � �,!����
	
�(���� ��� 8�
���!�� ���� #
��� $
��
+ 8������, �� 	
��
�� ���
��'��� 9����/'� 4��+��� 8��������� ��� ��� �,��
�,�� ���
����� ���
)���� 	������� 	��
�� 4�
������ ���+� ��� � ����� )���������� �,� ��
����� ���
����� �'� ���!'�.   

'���	%��#��@+�����������!��	% ��������

#��� �� ��
���� ��� ���������� �� ��,
��+,��� ��������+� �,�/��
���'�, �,'� � REWE, � Streuobst 
Initiative Calw-Enzkreis-Freudenstadt, � Sektkellerei Schnaufer ��� � Der Weinladen Nagold ��
������� ���������� ,�
���!���� ��7�
� ,
�6���� �,� ��� #
���. �� �1���� ,�������� ,
�6����
,�
�����0��� ������ ����7�
�� ��� ���� 8�
������ �������'��� - ����� �� �� �������!�� �/��� ��
�,����7��! ��� #
���. �

;#�%������!����
�ABC0BDEFG��������	��

���!��
� ��������� ���� � ��������� �
���!�� ����(� ��� $���,�
�7�
���
/� $,�������  �����
��� ���
��� 4�
��� 8��������, �������	
�� ��� Group Funding ��� *�!��� ProCredit. " �
�,�0� ����
�! ��
�,������������ ��� 3�������!��. #��� ��� �,�1� ��� ��
!��  �����
���, � ����������� ��� �
�,�0��
ProCredit ��� ����� �� �!��� ���!��
� ������ ��� ��� ��,��� �������!�. " �
�,�0� �/�� '� ���/� �� ���
�(�
���
+� ��� ����!'� �,�/��
���'�, ������� ,�� ����/��� ��� ��,��� �������!�. � �

,#��/���
�����#��	% �������������������
=��������

	
��������� �� 7����� ����!� ,�� ������ �,� ��  ��-
 �
���%�
�� ���� #
���, �� ���!����� �7�(�� ���
�,����!�� ������ �������
��-���!'�. *  ��7������
4���
, ��,
��',�� ��� ��
������� �������
��, �!���
,�,�������� ��� �� �,�
/��� ,������������ ��� ��� ���
�� ,���
��: ������ ��(!� ��� ���� ���
!���� �,� ��
 ��- �
���%�
��, ��� ����� %������ ���0��, ���+� ���
��(��� �'� �,����,�+� ��� ���!, ��� �� �,�!� �
���
����� �,�����! �� �����������
� ���� ���
�������!�� ���. �
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�

��'� ��������������8��%����

�� I��	$���	�� J+�	�
� '� ��
� %�	� �� 4#��&��� <��	% 
� I�!������
=8��%��� �&���� #�((�� %�	��� ��!$������*� ��
'� ��� %�	� ��� 8��%��� ����	� ��� !���(������ ���	�� ���� ���� &��5�� %�	� �"���5���	� ��� !���(�� )�/!+� �#+� ����
����	�!+*�,#+�%�	����/�(�����5����	�������	�������������������#�����������
�$���
�!������	%���!	%��%�	�
%�	���	%�� ��!$������*� :	�� ���+� ��� (+��7� ���� !���� ����������� �� ,��	#��	$���	��&�
� K���5� -����?��=
�%����(�%�� %�	� ��< !��&�
������� ���� ������
�>������%�
� �#	�%�$��%��� ����I��	$���	�� ��
�-�(�	% 
�
K�(����
� %�	� ��� -���(���*� ������������� �#+� ���� :�5��	�� >������%�� ���� 4!#��	%��� %�	� -	�!�&��	%���
4#	!�(�����������%(����7�%�/5
�%�	��#+��%#���5#��
�!	�
��#����(!��	% 
��&�( 
*�J��
����($�#�	 ��	
�
%�	� ����������
� ��!	���� /�%��7� �� '� ��� #�����	����%�� ���� 8��%��� %�	� ����� I���	��� 4)��!���� ����
-���(���7���5�����!	�����������L,#�/�!���
���
�-	+�$�	��
M�����J+�	��'� �������	������%��	�*��

�

J������($�#������!���"��>#	��
�%�	������� �����

�

*� �� ,�
������ ���� �,� ��  �

� ��� �� .��� ������������ /�
� ��� ��������%��� ���
��������
������� ����������. «�� 4,���� ���
��0�� �,����� �� ����!», ��'�� � )���
/��, �. 
4����
����, «�,� ��� ,
+�� ������ �,�
(� /���!� ����(� ���. ��� 4,���� ��'
!���� ���
+,��� ,��, 
,�
� �,� �� ������ ����, ��/�������� �� ���� ���
+,���, ���� ,�� ��� ���!0�� ���!��
�, ����! ���� #
���
� ���
',�� %
!������ ,���� ��� �,!����
�». �

� �

4����� ������� ���
!���� �� �� ���
/��
#�
���� �������
 �,� �� �-���� ��� �'�����
4����
���� �,� �� ��	�����
 ��� ����������
���7�,�!��� �'� ��'� ����. #���� ������
�,�������: �

��* �������� ��� �������'������ �/������� �

���� ���
������ ��
�������, ��� �,�!� ������� ��� �
,�
��'�� ��� ,+���� ��,��+� ,
�6���'�

- " %�'�������� ��� �,�(�
���!�� �,�

�����'�

- " ,
�����!� �'� ���+� ��

�,� �
���.: )���
/�� #. �������
, $���,�
�7�
���
/�� 3.  
���0��-
���
�����, )���
/�� �. 4����
����  
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*� ���!
�� �,� �� ��	.��
�� ��� �� �����
 ���7+����� �� ���� ����
���!��. ���� �� ����� ��+���
� ,�
��������� ��,����!� ���+� ��� �� ��� 7���(�����  4����!� 	��������� #��
�������. " ����
���!�
���� ,�
����%���� ����(� ���'� ���� ,�
����' ����!�: �
� 	
�����!� �����!'� ��� ������� ���,��(��
� 4���7�
� ��/����'�!�� ��� �� �������� %�����!� ����(� ��� �������� ��
������� ��� �'�

�,�������'� ���� ,�
!�������� ������������ ��������� /��+��� ���� ,�
��!� ��� ���������
� $,�����
'���� ��/�!
��� �����'� ��� ��� �,����
�� ,�
��/�� �

��������������������������������� �

       ��� �
�7�!� ��� )���
/�� )
. 4,���
�% ��� ��
�������                                                                   �,����������� �/��� �������

���#����(!��	% ��%#���������#+�%�����

��� ������ �� ������� �,����,��� �!/�� ��� �����
!� �� ������������ �� ������� ��,����������� ����
�,�/��
����� ����
����!�� ��� ,�
��/��. �/�������� ��� ������ �/����� �� ��� �,����������� ��,�!����
��� ������ ����������. $,� ���� ��,������� ��� ���� ��������� �'� �,�/��
���'� ������� ����
������ �/���� ��� ���� ����� ��� ��� ���� �,� ��� �����, ,�� ��,��������� ���! ��� ,��!��� ���
��
',�6��� ,
��
������� MobiPro. ���� �,����������� �/��� ��� ������� � ����'� 	���
 #���,��/
�(����� ����� ��� ��,�!���� �'� ����!
'�. * 8�+
���� 4��������� �,� �� � � "
����!�� ��� ��
��,
��',�� ��� �/���� 4����
���� "
����!�� ,�
�� ��0! ���� ,����� ���� ����.  

'���	% �)���	������"�����&����NOP7�����8��%���

" ��,��� ��������� ��� � ,
�+���� �'� ,'����'� ��,��+� ,
�6���'� %
!������� ��� �,!����
� �'�
8�
���+� ��� �����'� ���!
'�. �/����� �� �� ���� ���� �� ������� ��,
��',�� �����
+����� �,� ����
��,����� ,�
��'����. * ��7 ��� ��,������� 8�+
���� 5�0������ ��� �,������������ �/���� "
����!��
��'��: «�!� ,���� ,
�6���� ,�� �,�+� �� ,�
!���� ��� �� �,�
/�� ��� ������, ��� ,�� ��
���,�
���%' ���� ,
�������� ���� ��� �� �/��� 4����
���� ���� #
��� ��� ��� ��� �� (����/�!�». #�� ��
��,
��',�� ��� ������ ������� ���� ���� ��� �� ���������� ,
�6���� ��� �� ���%��� ���� ���
����
����!�. * ����� #
����
, )��������� ��� (����/������ ������������ IFA ��� 4,���� �,����
�(�
��� ,�
���!��� �'� �
����+� ,
�6���'� �� ��� %
��� �����
���� ��� �,!�� ���, ���� �,�!�
,�
�%
������ ,�
!,�� 50 ��,
��',�� ��'� ���� ��� ������. " ��� ���� 7����%�� �����
����, �,'�
�!����� ���� #
���, �� ���,�����! ��� �
/����� .���%
�� ��� �������
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;#��� �	"����
�-	+�$�	��
�����J+�	��'� ����

«8�� ���� �!��� ��������� �� ������� ����� �,�7��, �� �,�!�� �� ��� %�������� �� �����
�1���� �������
,�
��/�� ��� .����� #
���� �� $,�����  ���7��
��», ��'�� � $���,�
�7�
���
/�� 3���+  
���0��-
���
����� �/����� �� ��� ,
����!�� ��� �,� �� )����� 	���
��!�-������. " ��������
������
��������� ��
���'�� ��� (������� �� �������� ��� ���!  ��� ��� ��� &����� 	�
�� #
�6���7����� ���
$,��������  ���7��
�� ��� .������������� ������. #�� �� �� ,�
��/�� �,������� ,
���,� ��� ���
,�
��/�� $���
����� ��� :���
�!�� ���� #
��� ,��
,
�%��,���� �� �����
�,��� �� $,�����
 ���7��
��.   

�

�

�

�

«#�
!'� ��� ����7�
�� � ���
����� ��� 7���, � ��
����
����� ��� � ,
�����!� ��� ,�
�%��������. 8��
���� �� ����, ���
!0' ��� ��� �� %��������� ��� #
��� ��� �� �����
�!� ���� ,�
��/�� '� �,��������
%���7��
��. ;��� �7�
� ��� %������ �
/�� ��� ��� ���,�!��� ���� �/���� ����,������� ,�
��!�����. 
)��������� ������ ��,��
!� ����� ��� �� ����, �� �,�!� �� /
���0���� �� �,�����7����». �

�

�������( ����#�?��!������;$�#����+�Q��&��(�

��� �
�7�!� ��� ������������ ��� #������
!�� ���
��� �����, 27�,��
��� &��/���, ���  �
��!��, ��
�������/����� ��� ���������� #
����-������
���7�
��� �� ,
������ �,���������� ���
����
���!�� ����. �

I���	��� 4)��!���� -���(������ %����%� �#+� ���
I+���	�
�%�	��#�%	��#+�����'� ����

" ��������� #
����-������ ������� �� ���
	
����� �%���� ���  �
��!��. ���! ��
������� �,�
���� �� ,�
��������� �� �
�����
,
�6���� ���� ��� ,�
!,��
� ���
4�����%��
���-)������ 	���
��!��. 4�0! ��
���� ���!
��� ���� �,� �� ������ ����!
�1��
�,
���� ��� ����� �� ��� 7����� ������/!�. 

* 2,��
��� 8�'
�!�� ��� �
���!��
4�����%��
���-)������ 	���
��!��, ���
4,��/���� ��0����� �� ���� ������� ���!
���
��� ����� ,�
�!� ���� ���� ����� ��� ���
�����
��� ��'�� /�
����
������: «�/���� ��� !��
���!��1� ���� �7�
� ���� ���,��(�». �
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��4((���������I���	���4)��!��������-���(�����

* 27�,��
��� &��/��� �����
+���� ���� ��� 	
����� �%���� ��� �� ��
����� ,
�6���� ��� ������. 
��� ���!��
� ,
�6�� ���� �� «�
��� 4���» �,� �� 3���. $��� ��� �� �������� �
����, �� ���, �� �����
���+� ��� �� ����
� ��� � 7��� �
�%�(�� �� ����7�
�� �'� �������'�+�. " ��������
������ ���������
�,����
!0�� ��� ������
� �(��,�!��� ��� ,+���� �'� ������+� ���+� ��
����+� ,
�6���'�. " ,�
���!�
�� �������� �,�����! ��������� �
����!� ��� ���� �� ���,�. * 27�,��
��� &��/��� ��,!0�� ��� ����
	
����� �%���� ��� 2018 �� ,�
��������� �� ,
�6���� ���� ����� ,�
������
�� �������.  

��

* 27�,��
��� &��/��� ��0��� �� ��
���� �,� ��� �����  

*� �������/����� ���7+����� �� �,�(�
������� ��� ,��!��� ���� «���,�� ����� �
���!��» ���
«��
������� ,�
���!�� ��� �,���/!��» ��� ��� �,����� /
����.�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Q��	�!+
���+!���!��STU�����	"������+!�
��	��!	������������������

>	���#����( �����'�������,����5�	!���I��5��4�����	�
��#+�����,/ ������!��5/�%������,�+)�����&��	%��
!�� ��� �����!�� $��	�!��� ��
� I��	$���	�
� ���� ,�+)����*� �� �#�$ � ��	��� &���� ���� �	�!���(�)���� ��
�
4((������!��	% 
�����(����
*�9�,�����
�V���	��%7�<	��/��� 
�4���#�@%5��;#�/��������
�I��	$���	�
�����
,�+)����7��	����������������!����	%+�#�+���!!�*���I��	$���	������,�+)������#���(����#+��	�!���	������
�((�� � ���� ���� !���
� $��	�!��� ���� ��+!��� %�/5
� �%��� (�	�������� ��5� %�	� ��� &�+�	�� ���� #�+��#��
��%	!���	%+�#�+���!!�*���+&�
���	�� !�	��"�	%���!����������	�%+�%+���
7�!�	5������	
��%#�!#�
��	�"�	�����
������/��%��%�	���!)�((�������	������#�������������#��	)�((����
*��

�

�

�,� �
���.: #'������!���  �
���!���, 	
��
�� ��� ����!�� 	�
��������+� ��� )���!'�, 8�+
���� #���%����, 	
�6�������� ��������  ����/��!��
��� 4��
���'� #$	�, #'������!��� ���0����������, )���
/�� 3���� ��� ��,
��',�� ��� #�)�, �
����� 5�0�
!��, ����� ��7���,  ��!�����
������!��, 	
��
�� #$	�, $��
��� 5!������, )��������� ��
',�6�+� 2,�����'� ��� 	�
�7�
���� $��%�
��, 8�
�� 4,
����, 	��
�� $��������, 
����'� ��� ������� 7'����� #$	�  

>�/�������
��#+������!#�	��������,�+)�������������������������������������������������

	��� ������� ���,��
'� �!��� ��������� ��� ,��� �/� �!��� ��� ��������� ,��
�7�
!� ��� ���� ��������
��� #$	� �� ������ ���
������. " �,������ ���� �!��� �� (��������� �
/��� ��� ,
��������!�� ��� ���
������ ��� 7'������ �'� 
��'� �� ���,��
�� LED �� 45 ����� ��� ������. *� ��,��
!�� �,� ��
$��%�
� �!��� ���!��
� /
������, +��� �� �,�7��/���� �� ���� ,�� ������+���� ���� �
/�. $��� «,���
�!��� �� �
���
�� �,������ �'� ���,��
'� ��� ,+� �� %
���� �(��,������ �������������;», 
+���� �
8�+
���� #���%����. * 8�
�� 4,
���� ��� � ����� ��7��� �'��� ��� ��������� ���%�����:  

.���$�
����)�	��

�� ���
��,�, ���� ��� ,�
������ ���� ��� ������!�
5��� ��� ����� ��� ,�!� ��� �����������
,
��
�������, �� ������� �������� �� ���
������
������ �����
���� ��7�
� ������� 7�������+�, ��
7'������� ��/� ���� ��� �� ���/���� ��� 7'��� �'�
���,��
'� LED ,�� ������
���� ���! �,� �� 2009. 

��� �,����� ��
� � 8�
�� 4,
���� ��� � �����
��7��� �(������ �� �,���������� ��� ������ �'�
���,��
'�: �,� �� 74 ������� ����� ��7�
����+�
�����������+�, ,�� �/��� ��������! ��������, 
�!�� ���� �!��� ���������. ��

�
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� )�����
�!� ��+��'� ���
���+� ��� ��� ����� ����/� ��� ��� ����� ,�
�����!� �'� ������'� �
� )���7����� ��� ,
�������� �����������+� �� �/����� ���%��� �
� �����,�!��� �'� ,
�%�������+� ����!'� �

	�
������
�� ,��
�7�
!�� ��� ��� ��/�����!� LED ���%�� �� ������� �������� ���� ��� (������� ����
���� ����
�!� Lunux/Hellux.�

�

������������������������������ �

      &'������� 
��'� �� ���� ��� ��,����
����                                                                9������� ���� ,�
��'�� ��� ����
�!�� Lunux 

;(�#������

8�� ��� ���,�!��� ��� ���������� ,�
�/�� ���
����� ����� ���������� ����� �� %�������� ��
���%����� ��� �� ��/�����!�� �'� ��,
��+,'� ��� $��%�
��. �� �,����� %����� ��� ,��!��� ���
����
���!�� ����(� #$	� ��� ��������
������� ���������� �!���:  

��" ��,�!���� �����'� ���%���'� �,! ���
�����+� �����'� ��� �� �(��
�%'��! �� ���
������ ���0���� �

��" ��������� ,�
����
' ���������� ��/����'�!�� (� 8�
�� 4,
���� �� �
��� �� 4��� 2017 ���� �����
��� ,�
����
' ��%���������)�

��" �����
'�� �'� ,����+� (���� ����� �� ,��!��� ��'
��� ��� /
���0���� ,�� ������� 7'������) �

�� ��������
� ��
�� ��� ,
��
������� �� /
����������! �� �'� ,
���
'� �,� �� ����!�
	�
��������+� ��� )���!'�, �� �,�!� /
��������! �� 70% �'� ������+� ,
��
�����'�����

�
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L.���! ��!�����+���
��!$	)�((���M��

«3������ ���������� ��� ������ �� ����� ��7�%������ - �� %�!����� �� ������� 
�����, +��� ��
���
������ ��� ��
',�6��� ���� ��� ��� �� ,
������������ �,� �,�������», ���� � ��7�� �,������ ���
	
��
�� ��� 	�
�7�
����, ������ 8�������, ���� �
+���� ����! � 	�
�7�
��� ��� $��%�
�� ,�
�/�� ����
����� ����� ��� ���%���������� �,�
��!�� �� ������ 7'������ 
��'� �� LED. " �����, �,'� �!,�, 
%
!������ �,� ���!��
� ,!��� ��� ,
�,�� �� �,����
�/��!! * �. 8������� ������ �������: «* ��������� ����
,
�,�� �� ,�
�� ��� ,��� ��
',�6�� ��

��». �� ���� �� ���%����� � ����� 
��� ��� ��� ,
�����!� ���
��!����� ��� ��� ,�
�%��������. �

��������� �

 . ������!�� ��� 	
��
�� 	�
�7�
���� �. 8�������                                                   	�
���!��� ��� 	�
�7�
���� $��%�
�� �,� ��� �. 8�������  

�������������������� !�"�#�$���"�%�����&�'�"$()���*"(�)����+�����(��,()�����-�.�/�+��( ��(�- "�(�"��$()��(������ !�"�
��'�"�%�"�$$��'�/��)����+�

�������000�'(/�����"�+( ��/��1���//�$��(���"$�)�$���+"(�)����$ //�(������ !�"��(��/()�����-+�����23456768�'(/�����/�

�������000�- )�$����"�+( ��/����� !�"�1 �������+"(�)����$ //�(������ !�"��(��/()�����-+����9(�98:6628;����/�

�������000����"+(��+"��"�()/���$�<�"�9(�=667;73�

����������"+>�"�$$�+"���0$�1������($1��$(�$� ���� !�" �+(���(���? (1 � �($(����"+�(�$�$� ��(� �(1 � � - �($� �

�������000�>� � ��$�) ��(���?������//�$�>� � ��$����(�-�" �$�$��(�($�($�(����5423;�1������($1��$(����(�" $ ��(�$�
$� ���� !�" �+(���(�����"+�(�1(����!����($(�� ���(� �(1 >� � - �($� >�

�������000�'7+"����+"��/�� $��27873���($1��$(����(�" $ ��(�$�� ��1����$� ���� !�" �+(���(�����"+�(�1(����!����($(�
� ���(� �(1 �� � - �($� �
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(�$�)� �*�� � !�+��

��������"��!������,(�%�������	����7�< !��&��I����������7�-+��	��4((������
�

�
�

�
.��
�� !�
����� ����	��
�
�� /�
����
!0�� �� ��� ���; �
�
�� 	�
������ �!��� ���� ���� �� ��� �,����
������, �
���� ,�
��/�. ���� ����� �!����� � ���� �� ��
��������
� �,�7����� �
����� ��,!��, ������� ,�� �,�����! ���/
��'� �� ����� ��� ��� �����!� ���.  
��� ��!���� �/���� ,��� �!�� ��,�������� ,
��',���, ���+� ���� � �,����
������ ,�
��/� ��
�,�����! ��
�%+� ��� ���,����� ,
��
���� �'� ����!'� �,�����'�. �� ���� ,
���!����� �� ������� ���
�� ��� �� /+
� �/��� ���'��! �� ,
����1��� ��� ������ �����.  
$��� ����!��� ��� %
��������� 7����� �� ����������� ���� ���� �7�
� ���� �,�%��� ,
�����'� ���
/
���������� ,
��
������. )���� ��� ���� /
���0���� �� �/�� ����!� ,��� ������
������ ��+����.    

$��� �/���� �� ���,� ,�� �!��� ��� ������� 7����� ��,!� ��� ���� �/� ���� ��� ��� ,�
��/�� ��� )
����, 
��� #���
���� 3
���� � ��� ������. $���� � 7������ ,������ �!��� �������� ��� ��� ��� ��
+,�. �+
%
!������ �� ������� �
/����� ����, ��� 	�
���� )����, �,'� �� �����0����. �!��� ,
��%����� ����
��� �,����������� �
����� ��� ���� �,� ���� �,� �� �
���� �,��
��!�, ��+ ,
����������� �,� ����
���
+,��� ,�
��%���. 

�� 	�
���� )���� %
!������ ��� ���� ��� &
�����, �� �,�!� �� 1980 �����
�/���� ����
���� �����!�
��� 7���� ��� �/�� ,��� ������ ���������� �(!� ���' ��� %��,����������� ���. $��� �� ����� ��� ���,��
�/�� ��� ���� ������ ����7�
�� - ���� ���� �7�
� ���� �(���(�, ��� ��� ��� ����
��� ��� '� �����!��
7������ ��� ,����������� ���
�������. �����7�� ���� 	������� ,./. �7�
�� ��� 7'� ,��������������
��
����� ����!�� 10 ��������
!'� ��+�.            
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	+� �!��� � ���
������ �,���� ��� 	�
������; �
�
�/���� �� (����/�!� �+ ��� ���� ���
���
� (����/�!� �� ��� ,�
�7�
��� 15 /�������
'� ���+� ��� ���
)
���. ���� ,�
��/� ��� 	�
�����!�� 0��� 3900 ���
',��. " ,�
��/� �!��� �
�������������� ��� ��
�,�������� �������. *� �������� 0��� �,� �� ������!�, �� ��'
�!� ��� ��,���� �!��� �,� ��� ���
����. ����
,����� .���� ,
��7�
����� �+ ��� /
���� ������������ ���
������� 
����
�������, �,'� 
�7�����, 
������ � ���� ��� ,�0�,�
!��.  
�
2,�
/�� ���������� 
��� ���� ��,� ���;�
�
�/���� ��� ������ !���� �������+� ,�� 
����
��,�������� ��� ��� ,
�����!� ��� ��������������. 
$��� �� !���� �����
������ ���� �,� ��� ������ 2,�
��
��+��� $�+�� ,�� ���
!0��� ���������� 500 
�����. * 2,�
��
��+���� �/�� �� �(���/��! �� ��� ������ ��
',�6�� �������� �������. ���� �����
������� �� ,
+��� ,�� (��!����� ���� �� �!�� ��+�'�. ��� ����(� �/����, ����� �,� �� ��
��� ���
2,�
��
��+����, �,�� ���
���
�� ��
����, ��� �� �,�
��� �� �������/��� ,�
������
�� ���
',��. 
$������ ���� �,�
/�� ��� ��� ������� ��
��� ��� ,����. �
�
	+� 7����0���� ��� ���������� ����
���!� �� ��� ��
������ ���; �
�
&����� �� ������ �� ��'
!����� ,
+�� �� ��� ��� ���!
�� ��� ��� �� ��� ��'
!��� ��� �����. "
��������
������ ��������� ��� %���� �� �,��������� �,�7� �� ��� ��� ,�� �� ���
��0�� ���
	�
������ ���� �,� ��'�
�7��� �,�1�, ��� ��� �,� ��� �,�1� �'� ����+� ����7�
���'�. *�
������
������ ��������� �� ���,��/���� ��� ,��!��� ��� �������.  

4�� ����7�
�� ,��� � ����
���!� �� ��� ��
������ ���. " ��������� ��� � �,����
�(� �,� �� ���,�
��� ��������
������� ���������� �!��� ,��� ���������� ��� ����. ;,'� ������, �,�
/��� ��
,���/����� ,
��
������ �� ����� �
����� ,�
��/�� ��� ������ (%��,� ���!� 12). ����7�
������
���!��
� ��� ��� �,������ ���, ��
!'�, ��� ��� ,����,�!��� ����,���+�!  

4�� ���� ���1� �!��� ��� ��������� �� �,!,�� ��,�!�����. 4,�
+ �� 7������+ ��� �� ���� ,���
����7�
�� ��� 7������� �� ������ �+ ��� ,
������ ���� ������. ;��� �� 0+��� %�������� ��� ��
+,��, 
�,�
/��� �+ �������
'�����. $��! ���,�� �� ��(����� ����!� �,� ��� �������%���� /+
�� ��/
� ��
4�������, ��� �� ��
������� �� %�������� ,�����!�, �
��! �� ��(��1�� '� �� 	�
������!  

$��� �!��� ��� '
�!� ,
��
���� ��� ��� ��� �� ,���
��.     
�
�

�

�

�

�

�� ��������(� ,�
� � $��
�� )����
�����
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���&!��!  

9�+��!���	�������((�(�����������4��5#���

*� ���� ��� �� ,�
�7�
���� ��� ������ ��� ��� 8�
���!�� ���7+����� �,� �� ���,� ���
��������
������� ���������� �� ��� ����� ����
���!� �� �� �,�������
�� �'� �� /'
+�. ���� 7 
&�%
���
!�� �,��
�7��� ����  
�(����� ��� �������� ,�� ,
�'��! �� ��,��� �,!,�� ��� ������
�����
��� ��,��� �������!�. ��� �,!����
� ��� ����
���!�� %
!������� � ���,��(� ����+� ,
��
�����'� ����
����� ��� ���
�����, � ,
�+���� ���� ��,�!����� ,�� ,
��������!0���� ���� ,
�(�, � �(��
���
�,�/��
������+� �,�7+� �� ��,��� ��� ,�
�7�
����� �,!,�� ��� � ����
���!� ��,�������+� ����
'� ���
7�
�'� �'� �,����������+� ��+��'�.�

�

�

�

�

�

����$���000���������"�$$��'�(�"��+��1����/�"���+�+(�"��$()��-��"����"�����$)��+"(�)�($)�����$������"'�(���

�

" ����
���!� ,�� ���7'������ ����(� �'� �,�������
!'� ��� ��� ��,���� ������!����� �� ���,�����!
��� ������� 7 �/� 10 ��	�"
 ��� %����� ������ ���	
��0�"��, $�1��� #�0��� ��� 2�
��0���
3
�4
-����
3 ��
 ����0
 (%��,� ���!� 18). �

�,� �
���.: #'������!��� 4!/����, 	
��
�� #��� & � �$, 
&
��� ��������, ����������� ��� ��'��� )��'�  ���-
 �
���%�
��� ��� ��� ��������
������ ���������, )
. 8�+
����
	�������, 	
��
�� ��� #�)�, ;�� #������
, �,!����� 	
��
��
��� 8�
������� �������,��!�� ���
���/�+�, #'������!���
$��
�����, 	
��
�� ��� �.	�   

�
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�

���!���#��	���
��#������#	���#�	����	�����	�%���

<�+!�	���
���&�	+����
��

��,�
�� ������� ��� 
�7���, �����
�7�� ��� �������! ,�� 0'�������� �� �� ,�
!7��� ,�����
�� ��� ���
-,��
� - ����! ���� ���%����� ��� %���� �,� �� �
/�!� ����,����. 4��� �,� ����������� ��7�
��, ,��
���
,�����, ������, ������!�� ��� �
/������ ,�
���� �+
� �� ,
+��� �����
�� ,����,�������� ��
���� ���
����,����� ��� ",�!
��.   

>���$������&��������
��#+����������(�����

" 	�
�7�
��� ��� ",�!
�� �,����
!/���� �,� ��� ��������
������ ���������, +��� �� �,����!��� ��
����,��� ,�0�,�
!�� ��� �
������ ���� ,�
��/�. ��� *��+%
�� 2016 �� ��,
��',�� ��� ��������
���
����� ��� ��� $��,��(����� ����
�!�� ���+� ��� � �
����� ����� %����� �,����7����� ��� ������
)
��� ���/��
 ��� �����
���� ��� ��� �,���,�� �
�����
�� (%��,� ������ 	
���� 18). #��� �� ��
����
�'� (�������'� �� 8�
����! �������� �(������ ��� �,����� ,�0�,�
!��, ��� ��/����� �������� ��� ���
���������� ,�� �,�
/��� ��� ���� �,����,���.     

>	������	��	% �����"	+���	������I��	$���	���

�+
� ,���� �/��� ,����,�����! ��� ���� 7!���� ��� 7���� ��� ��� ,�0�,�
!�� �� �����
�� �,! ��
���  
��
���� ,�� ��+���� ���� �����
�� ��������
��� �����, ��� #������, �� <���
�, �� 4����%� ��� ��
 �
��� �0����
��. �� ����,���� ���/!0��� ���� �� �������� 
����� ��� 	!���- ����� #���� ��� ���
 !��� $+�� (8�',�
�� UNESCO) ���+� ��� �� ������ 	�
�� �0����
�'�, 	�
����
!�� ��� �� 7�
���� ���
=
�/���. ;,���� ��������! ����� ��� ��
����, ���/!0�� ����� ,
������������� ,�
��/�� ��� )������
Natura 2000 ��� ,�
�� ���� �,� +��� ,�
��������� ����
������ ���������  ��� ������� ,����
�(������� ���’ ���, �,'� �������
�� ��� ���������� ��7�
��.  

«3������ �� ��������� ����� ,�
������
��� ��,��� �� �� !����», ���� � #'������!��� �0�7���, 
)���
/�� ��� 4����%��. «4��� �,� ��� ��������� �� ��� ��������
������ ��������� �,����!����
,����� ���� ���� ��� �� ,+� �� �,�
������ �� ��������������� �� ���
7� ��
� ��� 	�
�7�
���� ���
",�!
�� ��� ,��!��� ���� %�+����� ��������� ���
������� �/�!��».     



�
20� ������ 	
���� ��� ��������
������� ���������� – ������
��� 2017 

�

�

� ��

�

�
J��������)����<	�%�#�
��	�����!��#���&��	�?����	�#���/�(W������8+����

�
�

���������������������������� �

    4�� ���,���� ���' �,� ��� ������,����!���� ����                                                2014: 2,��
�7���� �� �������� «)����,�� ��� ����� ,�� /
���0�����  
                 ,�
!���1�»  

�

��� ,
��
����-7�
�� ��� ��������
������� ���������� ,�
�� ���� �,����� 7���: �,� ��� 18 ��	�"

�/� ��� 7 !-	��"
 2017 �� �,�
����� ��� ,��� ���� 7
���!0��� ����� ,�� /
���0����� ,�
!���1� ��
������ ����,�� ��0! �� ���� ������!� �������!� � ����
�7��� ���� ��� ���������� ���! ��� ����. 

" ,
'��%���!� «)����,�� ��� ����� ,�� /
���0����� ,�
!���1�» ��� ��������
������� ����������
,�
���������� ��� ,
+�� 7�
� ���� ������ ��������1� ��� �8� ��� .�
��%�
�� �� .���%
�� 2013 '�
��� ,�
������ %�������� ,
�������, ��+ �� �,���������� ��� �,���
���� �� ��7�
� �,!,��:  �

� )!����� � ��������� �� ����� ,�� /
���0����� ,�
!���1� ��� ����� ������� ���� �� ������ �,�
������ ����,�� ���1�/��  �
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���

� )�����
������� ������ �
���!�� ��� ��,�������� ,
��',��� �� ��,��� �,!,�� �
� $(��,�������� �� ���
������� �,����� ����� ,�
���� ��/��� �� ����'���� ��� ���������� �7���� ��� ��

���!�

��� ,
��
���� �������/��� � 	�
�7�
��� .����� $���!��, � )���� ����, � ��'�� 9����/'� ���� ���
7����� �� ��,�������� ,
��',��� ��� ������. ;��� �� ,�
�,��' 
����
��,�������� ��� �� %�+����
���,��(� ����� ��� ,
��
�������. " �,���/!� ��� �,�����! ����� ���7�
�� ��� ��� ���� �� ����
�,����
!0���� ���
�� �,� ����� ���� �������/�����. " ���� �!��� �� ,���/����� ,�
������ ��� ���
����� �,���/!�! 	�
������
�� ,��
�7�
!��:   

000�@-/�+�&"/��'�A� � $����

(�- B@-/�+�&"/��'�A� � $�����

�������000�1���(��"(�(�+"�432425��"�()/����(1�(" ������//����� ���$(��0��(�� �0��-�"���(�(�� �(1��$� >$��/(1(0��� >$�

�

�

�

� �* #���!

" 2,��
��� 	���������, ���. 4����� 8�
���
�, %��������
��� 8�
������� *���,�������  ����� ��� � �����!�
�������� ���, 5�!� #����
��, 2,��
��� 	��������� ���
$���������, ������������ ���� 20 ������
!�� 2017 ����
#������
!� ��� ,��!��� �'� ��������
�����+�
��������+� ,���������.�

�
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�

����
�R�>������������<�������4((������!��	%+�Q+���!�J��(���
�����K����(���%���
�

��!�������������
�=�#(��$+�!��=������� �	��	��5����

	+� �,�
�! �� ���%����� � ������ ����
���!� �'� ��'� ��� ��������� ����'���� 0�������, �,'� �!��� �
����'���� ����(� ��� � �������/�; $��� �!��� �� �� ������ ,�� �� %
����� ��� �,!����
� ��� )����
��
��������
������� &�
��� .����!�� ��� 3�������!��.  

	�
������, �� ,�
���������� ,
��
������ ,�� �� �
�/��� �� �,���/!�, �� ��%�������� ����
���!��
��� �� �!���� ���� �,�7��.  

" ,�
����
' �(���(� ��� ����
���!�� ���� ����� ��� ,�������� ��� ���� ����� ��� ��� ������������� �'�
��'� ����(� 8�
���!�� ��� ������ �,�����! ��� %����� ,������� ���� ��� &�
���.  

�� 7�
��� ��
���+����� �,� ��� �������� ��� 8�
������ ������ 4���� ����������� Erasmus+ ��
����
���!� �� �� *���,������ 2,��
��!� *����������, �
!��� "���!��, 8�����+� ��� .����!�� ���
8�
���!��, �� 8����� 8
������!� )��  !�� 4������ ��� 2,��
��!�� 	���!��, �
����� ��� 3
��������'�
���+� ��� ��� �,!���� �,�
��!� ��� *���,������� )����
��!�� ��� 8�
���!�� ��� �� )����� ����
���!�
��� �� .����!� (IJAB). 

" ��������
������ ��������� �,����
!0�� ��� ��������� ��'� ��� ,��!��� ,�
�7�
����+� ��� ������+�
����
����+�.  

	�
������
�� ,��
�7�
!�� �/����� �� �� &�
��� .����!��: �

����$����+ "�> ����) ��7C68�67�C:��0�(��$�����$)��+"(�)�($)��$�D�+���- "���-(�����(�����$$�/ �(1(�$������

����$���000�(D�'����0�$�0("�����(���"���( ��/����$������"'�(��+"(�)���/����+"(�)���/������$� 0��0�(��$�����$)��
+"(�)�($)��$�D�+���- "���-(�����7C6;�(�����$$�/ �(1(�$������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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����
���>������������<	�/� 
�.%/������	����&���
7�V�@% 
���&��
�%�	�-	���&�	%���4"�#(	�!�������>+��&���

��� )����� ������ ���
���/�!��, 5�6��� ��/��� ���  ����/����� �(�,������ ��� 4���/� ,�
�����0�����
,�
������
�� �,� 1000 ��,
��',�� �,� ,����� ��
',�6��� /+
��. ��,
��',������ �,!��� ��
�,�������
��, �� ���� ��� �� ,�
�7�
���� ��� ������ ��� ��� 8�
���!��. " )������ ������ ��� 4���/�� ��
�,�������� ��� ,
+�� ������ ��������� ���� ��� �,��
�7� ��� ������!�� �'� ���!
'� (%��,� ���!� 13) 
��� ��� �(��
����� ��������� ��� ��� ���,�!��� �'� ��'� �,�7��!������.  

	
������� ,
�����!���� ��� ��� ���������� ���,��(� ���� ,�
�7�
���� ��� ���� ����� ��� ������  

�� ��� ����� ����'�� ���� 9 4�
�!�� 2017 �� ,�
���������� ,
������� ,
�����!���� ��� ��� ����������
���,��(� ���� ,�
�7�
���� ��� ���� ����� ��� ������, ���+� ��� �� �/��� ��� ��� ���,�!��� ����.  

����, �� ,
�'��!��� ���� � ��������� ������'�, ���� !����� ��� � ��������� ��� ���� �,�7��, +��� ��
�����
������ �,�/��
�������� ��� ����� ����
���!��.  

���/�� �!��� �� ,
�'����! � �������� �������!� ���� ,�
�7�
���� ��� ���� ����� ��� ������ ���� �,�
��� ��������� ��/����'�!�� ��� �,�/��
������+� �,�7+� ���+� ��� �� ���,������ ������
����� ���
�. "
�������/� ��,
��+,'� �'� �������+� ,�
�7�
��+�, ��'� ��� �,�������
!'�, ���+� ��� �'�
�,�/��
���+� ����, ��� )����� ������ ��� 4���/�� �!��� �,�7��������� �����!��. 	
������� ��� ���
�����
!�, +��� �� ����
7'��! ���
�� �� ������ �'� �������+� ��'� ��� ,�
�7�
��+�.  

���������� ���
����!�� ��� ,
��
�������

8 4�
�!�� 2017: ���
������� ��� �,������� �,� ��� *���,������ 2,��
�� *������!�� ��� ���
�����, 
4,
���!�� ��!,
��, ��� ,�
!,��
� ��� 2,��
��!��.  

9 4�
�!�� 2017: "��
!�

1. 	
�+���� ��� �������!�� ��� �����
�!� �,�/��
������+� �,�7+�  

2. )������ ������ ���
���/�!��, 5�6��� ��/��� ���  ����/����� �(�,������: )����(� ��� ����
�!��
������'� ���  ����/����� #���� �	� �/����� �� ��� ���������� ����
���!��

)����
7+��� �� ���!� ���
�� �� ������ ��� ��� ,�
�� ��
�� ��� )����� ������ ���
���/�!��, 5�6���
��/��� ���  ����/����� �(�,������ ��� 4���/��! )��+���� ��� ��������:  

.(�(�"( $�% �(1($B+"������

*�'"(�/��%� )1B'���'�������

�������000�(�������
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��
�0�"� ���
���

������: ��������
������ ���������, 8
�7�!� )��������� ���  �
��!�� ��� 8
�7�!� ��� �8� ����
�����  

�����(�: )
. Christoph Schumacher-Hildebrand (������ �,�������), Andrea Dimitriadis  
)��������: 8
�7�!� )��������� ��� ��������
������� ���������� ��� 2,. *���������� ����
���!�� ���
$��,��(��, Stresemannstr. 94, 10963  �
��!��, T��.: +49 (0) 30 18535-0,  
e-mail: ks-dgv@bmz.bund.de  

8
�7�!� ��� ��������
������� ���������� ���� �����: ��0������ 63, 55131 #�����
��-3�������!��
2,�������: �
����� 5�0�
!��, ���.: +30 2310 69 21 15, &�(: +30 2310 69 21 99, e-mail: info@grde.eu  

HOMEPAGE: www.grde.eu  
FACEBOOK: www.facebook.com/grde.eu  http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Griechische_Versammlung
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