
�

��������	��
�����	���������

���
���
	��
	�����	��	����

�����

���������	
��
�
	
�������

�

������������
������������
���

	���
�	
�
��
��


���������
�

�������������		�	�
	����������

��������	��������	�������	������		�� � ��!��"�����	#����#�����#
�����
����$���	���
	����	%�������
	���������������"����&�'(%�)�#�&����#
��
���������	�
	��������
*��
	��������$���	*��&���	�	��������	������
	��

���������	�%�

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

- +�������	�,��
����&&��&�		��+�	���	�

����
	��	*��&���	�	�#
&���-��	�	�������

.��#�������	�#�����#�����

- �/-���	��
��������
	��0����������*�

	��1%�%2%+%�%3%�����	�2����
	���	����



�

�

���������	
��
������
��������

��������	
���������������������������������
���		������������

 �!���	�����"��	���	����
��������
����
������#������$�%�������
���&��	'��

������	
���(������������������������������
���		������������)��	�����!!���*���+,-������
�

.�&*/�#	���-�0��	1���#	!������
����

������������������������������������������2(�2�-�����

�����	
�������������

�	��*������-����������
�����	�*	3������!����
�
����������*�

���!���������+�!	�
���"������&�����

�

	������������������� �����	��!�����"#$$����
�

�������� ���&45���������	����#	������
���!���*���)�*����

������ *��� 6�3������3����� ����	�������� 	���� 7��!����
45����

����*���&��	���*�������	�*���������8����
�������
����6�
�

���3�� +�����3���� 	�!� 	�*���� )�*���14��� *��� 
���3����

#����������� 
��	�
� ��� *��� ,��$���!	3���������� )	���� 9�

#�:�1�� *��� .���0
����
� 	�!� ��3��� 6�3���� ��� ��
�������

+�!	�
� ��"������ 
��
� *��� +��	
�� ���� ������ 7������
� "���

�����$64�	����������*����!��������*���������!����*��3����

&������*���*��� ��3���  �"������������ ;(�<2�=����4��� $6��

"��
��������*�����>	�����	�
�
	�	�������

�

�%�&��'�(���������#�(����$����!)�����%�*%����
�

6������� ���
�����	�	��	
��� ������� !��
���� ��� 	�!� *���

�	3��*���)	����������6�
���*�����3��5�*���*���80�*��?

��*��
��
��� @	�!� ;�� =�A$6�� 
����$��� .��
����
B� ��*�

)�*��4���������*��������	�����������"���5����3���C���	?

�����5���3����
��� �0
��3�� ������ $���	$������� &��� ����

������ ���	�*	3�D����
�����*�?
����*��� ����� &���  ����?

����� 	�� ������ �������
��
� �	����� �*��� 
���
����� �	3�?

!�53���� @&�*	����3����
�� $����� .���3�	����
B� !��� ����

���
�����	�*	3��"��4	3������������

�	�� -����	����	��� *��� ���
	�	��	
�� ��� C�������!� @$������� #	��� ���

.��*��
���*B��

�
+�!� *��� ���	���3���� E��!!��� *��� +,-� ����� 4�5����������

)	����� &�
�� *��� ��������
	�?	��	
�� ���C�������!�����+��	
��

���*�� ��� >	��	�� ��� -�����*��	�� 
������
�� ��*� 
��
� "���

����
���E	
���	��������*���,F��

�

+����,*#����-��'�%����(������������"!*%����%�'%��
�

���� +��	
�� ���*� 	���3����'��3�� ���� ����	���	�!5����

���������G� �������
��*� 	��� *��� ��
����� �������� @)�����

-������ &����	������ %���3���!��3������� ��� &�����������B��

������ $������ $�������� +����!����
��� "��� 7	�*������� 	���

*�����
����
��	3������E	
���8�����������
����*�*	��"����

	��
�
������ &�����	�� 	��� ��3������
���� 
���3��	�����

���
���	�!�8��*����	��
���	3����

�

���.&�!)��/01�%�$�%*��2��%� #�&��!)������$�.�!�
�

�	�� �5����*� *��� .��
5���
� ���������*�� ���
	�� ���������

������-����	������*������
�����*����*����������$6�&�����

H� 
���
� ��� ��2� .���4�������?�	���	���� ��� "�����
���

E����*��� �	�*���� ��� ��3�� ��3��� ��� ����� 
��'��

 �*������	��	
��@�����*B��������5����3�����������*��65����

"�����
�� *	�� +������� ������� ������ �������� +����
���  ��

6������ ��
5���� *��� "���	�*���� #	3$�3�������������
� *���

���0�����65�����*	�!��

�

Diese Anlage ist ein großer Schritt weg von der Ab-
hängigkeit vom Öl, hin zu regionaler, umweltfreundlicher
Energieversorgung. 
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