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���!	�����0���+&�"+	��0�#�?+	��0 

 

GTZ �������������	�#�&�BC#�/���� BioFach 2010  

GTZ -&#!�����+�,D��,� �"%�0>�+��-�1��0�#�?�� 
�1%��	����� BioFach 2010 '�%���5��!��(&���<��)+%
$��1%� t�����&!�����A�	"��FGB�����	�#�&�B�������#�
C#�u �'
��!	��!������+&�"��%�������,1���� ����
��
����,�-��,� 0�#�?������� ��
������� 17-21 ���<�'��B,��
(	����  
 

<��)�����"%0�#*����������,-&�",(Naturland) ��������� 
���1��'�����+������$��-�	�1����%�)��	��&�3�� (&���
0�#*���"%1%�!��0�	�!�����+�,D��,�!������'�����+������
$��-�	�1����%�)��	��&�3��.�� 15 +��+	�$�2��+������+� 

�0>� 30 +��+	�$�2��+������+��"% ����5���/)$�	��3��"
.��'
3���(��1���	��3�$�"-���.#��".���	��&�3����%�
�	���3� -&#�0>�(&.������&�3��"%���#��0m"1��!�����+�,
D��,�����	�����0&	���35��!������0���D��,� ����'���
��+������$��-�	�1����%�*	���'���(&(&�+-&#1�"���� 
!�����)����-1	�1��"%������1��!�����+�,D��,� ����3�
D��,�)$�	-$	��
��C �"% 
 

���.����3 ����.�.�B����.����"%���(&+�������"�.��&;��%�
��%�������,�3����0h..����-&#���)$�	 !����+�"%.�������
"��*�*� 4� (Deutsche See) 42���0>�&;��%��"��+%�����
!���%��'��� ��
���.��!���%��"��.#1��$�")��"
�������� 
����3������(;%!�).���)$�	1�)��!������.����!�����+�,
D��,����"%�� ���	�!�).���0�#��� �
� .������1%��	�� 
��� Fish International ����
�������� '��	� (;%�5��1%���%�
����0������!�).��.#1���!���%�)$%�����&����%�������, 
0&�!���-&#0&���&������, 42��-!"�)$%�$:��2�-����%�
-&#����+��!")!1����+!�$������$��#�&������,  
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GTZ H�����F�������B�
��	#�������$E�� �����*�������I�C� ����#�����"���&� 
 

��
���"
��B������ 2552 ��(	 ���� GTZ �"%�5��/#
��.���,�$�����&��-�	�.% �"�����0?2���";��� �����
���0&;�&5���!<�''
3��� "��DE�����? ���.�"���!�� 
-&#���.�"���$&�������:������� )��&��@����!,-&�", 
0 �# �?��! �+� � &� �  42� � � .% � $�% ��� 1 � �  Regional 
Industries Development Office -&# Department of 
Primary Industries and Fisheries (DPI) �"%�5��/#�1%�
������*�!��&5��� ��� 8 -$	�  
 

���0&;�-&#���";-&�����!��&5���-+	&#-$	���3� .#��
�;0-�����&%���&2���� �*	� �����0���'
3����'�#0&;�)$%
�!����� �'
��)$%!�����)*%��-&#���
���.����1%��05����

�"% �0>����&"���
) *% - � � � ������
-'�-&#$���� 
���)*%���	�$K%�
)!	�����/���+%� 
42����(&"�+	��#��
�35� ���	�!�).�:�
� 
�2�-�%.#�����)*%��
�	�-�&�)�0����/
��!;� -+	���+���
�:���!�����!	�(&
( &� + � 0 1 � � �� �

+&�"�&���� ��
��4�"���,�"%  �'��#���	�-�&���)*%��
��/<�'+��1%��5�$�""%����+�@������0&�"<�� 42��
��!��+%��(	�����������  
 

)����";���!��&5������3���3  '��	����+���*��
��!�+��&��)$%����!5���K�����!�"�
� ���+�"-+	����� 42��
����!5���:..#���".��-(�0o���+���������3�$&�������:�
������ �"����+���.#-�	�'
3����0>� 2 �;0-��!&����� �
� 
���+�"-+	������"�)*%���
���.��� -&#����&:������"�)*%�
� 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-&#���
���.��� 42��5�)$%�"%(&(&�++	���
�����!;�123� (&(&�+
��&�����;	��0�#��/ 150 ���&����+	�+%�  
 
)�0�#�?��!�+��&�� ���+���!	��)$K	.#�����$��$	� 
-&#$%����:���� .2�"5���������"%��	�������.� "%��
������1�!	� �:.#���������������(&(&�+.��!���
��C 
'	��"%������01��+��%��+&�" �0>�������$��+%���)$%
+�5�&� -&#��	.5��0>�+%��'2��'�'	��%����&��)����
��#.��!���%��0���+&�"5�)$%���
�1	��1��'	��%����&��
��	��%�������� �'��#$����	�����)�����'����;&�	�
)$%-�	!���%� �:.#�;�+�"����0.�����
�1	�� 
 

�3�����.�/��!��%24���� ���%����0�
��H ��� DPI �&
6!6�!���
�=$�������6����������� 7���& 3��1�!��
%24�����3�����-�2� 	�
.�4 7��7��� 7�������B$�3

��7����������1�����0�..���!&' �2�EG������"�37������
��� �&�!���!&�����&�����.���!&'�.�'��17�������������
��2���� ����%	������7�3% ���!���%����"�!&'����!�
��������&��&
%����;������4&.7���&
%���3�%��3�!��
�!
�2
��� 
C�����������%2!�����7��	�3 ��"�3���
����6���C�!&'"�3�����������1���$�
�����&� � &����
6!
%���.�'��-�7.��$�%������
��������� J6�6�����
���0�.��F� �.�'�$�3������� ��"!�"�3���7�%!��"�
.2���C����6$437��.�/���%����"� �������"� 
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�(&��/
�$ ����I�
��	���#���B�����J�
����� ���
$���������� 
 

�?��&����*���)$�	 �#"�������"�$:�.�������*����
��<��!	�� +&�".�<��0�#*�*� .�"0�#*���*��
0o���+�����'
���5�$�"��!���?�,��������*���)$�	��
��
����?!#��" ��
������� 27 ������ 2510 ��.��$��"
�*���)$�	 <��)+%�����	���
�����*����.���������
0���0�����/<�'����?)���
��1��"�&��-&#�&:�!5�$���
<;��<�����4���   
 

���0�#*�����3���3��(;%�1%��	����	� 200 �� 0�#���"%��
(;%-�.���$�����&�� !��������*� !����(;%0�#���
��.���1�!	� �*	� !$��/,�"�����"�!��!��-��-"� 
*���(;%1��.������ !����(;%'����-&#���,��'�=�����*�
�
��C +&�".�(;%-�.��<����*��� �.%�$�%����#"��
%������-&#.��!	���&�� $�	�����$��-&#+5���.
.��.� 
 

)�*	��-�� (;%"5��������0�#*���"%*�3-.����������
"5��������-&#�(�-'�	�����;%���������!������/,�&'��
������?)�.��$��"�*���)$�	 (&��#�+	�!�1<�'-&#
����!;K�!�����?��@��.  �'
���5��0!;	����5�$�"
��!���?�,1��-(�0o���+��������?!#��" �"������    
�?��� �;�/�0��/, �����?��+������*���)$�	�"%��%�
�35��2�����.5��0>���.#+%��'�=��������-&#��.����

�#"��%�������'
��0E�����0hK$���/<�'����?)���
�� 
-&#�+��������'�%���'
������
����(&��#�.��<��#
�&��%�� "%��"�.��.��/, !������� ����B��"����������

�&'�� �"%�5��!��1%��;&!������/,�&'��������?)�
�*���)$�	 ����3� ?�!+��.���, "�. ���-'�,'�?,�'  
�����B�#�"*-&#?�!+��.���,����* �'B�<�/, .��
�$�����&�� �*���)$�	  �� ��"%������(&���?2���
(&��#�+	�!�1<�' !����-&#�?��@��.1���&'����
����?���"%�� 
 

�/#(;%.�"42��0�#���"%�� GTZ ����������&'�� -&#
�?��&����*���)$�	 �"%�5���������0�#*����������	� 
t�	��0&� $�
� tFish Bowlu ��)*%�'
��!�%����#������
�����!	���	��)�����5��!��������"1��(;%�	��0�#*���"%
��	 � ��� � �2 �  ���� ���3 ! ��� ��!#% �������� "��
$&��$&��+	�����5�$�"��!���?�,�"%�0>���	��"� 42��
�5 ��0!;	����	 �����0�#��?��!���?�,1��������� 
K�(&��/
�$�� ���
$������������������$��� �
�$��/����#����L 42��������$����	� ���5�)$%����?
1���*���)$�	!#��" 0��?.���&'����3��0>�$�%���1����
����	)*	$�%���1���?��&����*���)$�	�'���FG���"���  
 

��!���?�,���"%����3�"%�5��0)*%�%�����)����0�#*���*��
0o���+������
������� 15-16 ���<�'��B, 2553 �'
���5�$�"
�0E�$����	��1���������.�"5�-(��*���)$�	��
������?
!#��" ���'�=���0E�$����	����3+�3� ��;	��'
3�@�����
'�=�����?��@��. !���� ���1�!	�-&#���.��.� 
%��!�"��0�#*���5�$�"�0E�$��� 3 -���� �
� 1) ���
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.5���"0����/���.��.�-&#1�!	�"%�����'�$�#)��1+
�?��& 2) ����5�$�"��+�@���&����������!����
-&#�n$��� 3) ����'���!�"!	��'
3���!��1��� -&#)�
�#$�	������� 29 ������ p 23 ��������3 ���������9 
.#�0m")$%��������Dh�-&#-&��0&����������"�$:�.��

0�#*�*�(;%!�).��*	����+	��C �*	� $���!
�'��',
%������ ��?�', ����&, ��:��4+, ����*��*�-&#�����3&���
%������ �"��/#5�����������9 .#�5�������"�$:�
+	��C ���������"%��'�.��/�)����0�#*�����3�+	��042��
.#.�"123�)������ 26 ������ 2553 ��.��$��"�*���)$�	  

 

E�����������$��� ���
�$�������M������(� �*$�������������&����������&#&���N��	"����
�	��������/����(&�"��������O&��/"� (SEA) 
 

GTZ �	��������������,� (Merck Limited) 42���0>������
1%��*�+�����,)$K	-$	�$�2��1��������� "5������������
�����	���
��#$�	��<����@-&#���*�)����������
�
���.�<�/�,��)*%-&%�-&#(&�+<�/�,0��0����!�������'
��
�5����5�.�"��	���;���B�-&#�;�+%��+���n$��� �������
��3.�"�0>��������)��#"��<;��<�����#�#��&� 3 0A �"�
�����&�����"5�������� 3 0�#�? �"%-�	 0�#�?�� 
����"���4��-&#Dm&�00m�!,42���0>������	���
�)�&���/#
'��B��+��	 ���#$�	 ����+!�$����$�
�<�����*� 
(����,�) -&#<����@1����������"�����@��&�������)$%
���!���!���(	���� GTZ ���������3.#*	��'�=���#��
�����:��
� ����5��&����)*%)$�	-&#����5�.�"1���!��
.��!������-&#���.�<�/�,0��0������	��0&�"<��-&#
�0>���+����!���-�"&%�� -&#)��"
����������(	���� ��
�������9 �"%.�"���0�#*���*��0o���+�������3�-��123� �"�
�����������,�42���0>�(;%(&�+-&#.5�$�	������<�/�, &;��%�
42���0>�(;%)*%����<�/�,-&#5�)$%���"1���!�����+��� -&#
�&�	�(;%)$%��������������1%�� ��� �����1�!	�1���!��
���+��� ��������4���&-&#���������5�.�"1���!��
���+����1%��	��0�#*�����(;%-�1����@��&�� ��� ���
��������+!�$���� (��#�����+!�$����) ���������
�&'�� (��#�����'����B���*�+�-&#!���-�"&%��) -&# 

GTZ �'
��-&��0&����1%��;& / 0h..����1�������:�-&#
�5�.�"1���!��-&#���.�<�/�,��0��0����.��!������ ���
0�#*���*��0o���+�"���&	�� 5�)$%(;%�1%��	��0�#*������	�
�#��������
����.�<�/�,-&#(&�+<�/�,������,��5���)*%
�	�����&;��%�1������,���������3���0�#!�B�<�' -+	���
1���(&����0!;	&;��%�����
��C )$%��%��1���123� ����3�
����5��1%�!;	�#��B����.���0�#!����0hK$�-&#1%�.5���"
���0�#�����;	 "����3�)��"
�������� �������9 ��-(�
.#.�"���0�#*���*��0o���+�����#"��<;��<��123� �"�.#
�*�K(;%-�.��0�#�?�� ����"���4��-&#Dm&�00m�!,��
�	�����-&��0&����������"�$:�-&#�%�$�-����-�%�1
0hK$��'
��0���0����#��.�"���1���!�����+�����	��
�$��#!�+	��0  
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�*$� ��(	��*�F�����H ��������������	#T	��H���H������ �	�������� ������������� ��	��
I���	����H�U������ 

�� . � � � � $ �2� � ) �
������� t'�=��
��'��������&�'
��
�'���0�#!�B�<�'
"% � � ' &� � � � � ) �
��+!�$����1��"
�&��u <��)+%����  
�	 � � �
 � 1 � � � � �
��������+!�$���� 
(��� . )  -&#  GTZ 
�
� ���'�=���;	�
�

�*���;�/�����'
��0���0���0�#!�B�<�'"%��'&����� 
!���-�"&%�� -&#����0&�"<�� )���+!�$�����0E�$��� 
5 0�#�< ����"%-�	 ���(&�+-�%� $&	�$&���$&:� $&	�
$&���#&;������� ��$����#0���-&#!���� �"����/#
(;%����/��=�1�������0>�+��-�.��$�	�����<����@ 
���*� !������+!�$����-&#!��������?2��� ����
����*5���K)�!�1�+	��C �� ������1%�� �"%-�	  "%��
�����&�����(&�+ '&����� !�� �-�"&%��-&#����
0&�"<�� ��*	��'�.��/�-&#)$%�5�-�#�5� 
 

�;	�
�"���&	���%�����.�� tBest Available Technique - 
BATu 42���5�$�"123�<��)+%1%��5�$�"������������0E����� 

-&#�������&'���*���;�/����1��!$<�'����0 (IPPC 
Directive - Integrated Pollution Prevention and 
Control) �"���1�3�+�����'�=���;	�
�"����3 
 
 

1) ?2���!������/,0h..����1����+!�$������)�
"%�������&�����(&�+ ���)*%'&����� ���"5�����
��+����"%��!���-�"&%�� (����? �35��!�� 1���!��
.����+!�$����) -&#���0o���+��'
���	�)$%���"����
0&�"<��)����5���� 

2) ?2����o$��� 1%������� -&#��+�@��"%��'&����� 
!���-�"&%�� ����0&�"<��1��0�#�?�� 

3) ����1%�������-&#)$%�5�0�2��� / !���0�#������
1��(;%�*����*�K*��������� 

4) ���-����/��+�������%�����)� BAT �'
��
��"�&
��-&#0�#���+,)$%�$��#!������+!�$������ 
 

��#������'�.��/��	���;	�
���3 �"%�����"5��������-&%� �"�
�����'�.��/��	���;	�
�!5�$�����+!�$����$&	�$&���$&:�
�0>�&5�"��-�� ��
���&���"
�����<�'��B,��(	���� -&#.#��
���'�.��/��;	�
�!5�$�����+!�$����-�%�-&#!���� 
��+!�$�������$&	�$&���#&;������-&#���(&�+��$��
��#0��� +��&5�"��  

 

GTZ �$����� �A. ���	�����������&�����������FB�������	�
W�������/(�H������/������
��$���&����	#T	��H 
 

������� �'
� �'�=������5 �$�"������-&#���
"5��������"%������0&����-0&�!<�'<;������?1���� 
<��)+%�����	���
�1��!5�������������-&#-(�
��'����B���*�+�-&#!���-�"&%�� (!(.) -&# GTZ �"%.�"
��.����-&��0&����0�#!����/,-&#�����&��"%�����
.�"���'&�������	����0�#!�B�<�')������123� ��
������� 
1-5 ��������(	���� �"��� Mr. Siegfried Heise .��
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��#���!���-�"&%��-&#!�B��/!�11����@������,� -&# 
Mr. Josef Hochhuber .��!5�������0�0E��!<�'-�" 
&%����@������,� 42���0>�(;% �*����*�K*���������"%��
����������0&����-0&�!<�'<;������?-&#���.�"
���'&����� ���	��-&��0&����������"�$:����$�	�����
<����@-&#<�����*�1��0�#�?�� �"%-�	 ���'�=��
'&�����"-�-&#�������,'&����� !����!��0���
!���-&#!������?�����!���-$	�0�#�?�� 
!5������������'�$���� (;%�	���*���-&#(;%-�!	��
��*���1��.��$��"1��-�	� !5�������!���-�"&%��<���� 
10  ���-��������������-&#���-�����'�����&����'��,� 
42���"%��������"�&
��)$%�0>����-��+����+�@��)���%
�1���   

+&�"�#�#��&� 5 ���1�����0�#*��  (;%�*����*�K*��
��������"%����2����"5��������"%�����������-&#
!	��!�������������,'&�����1��FG���� -&#�5��!��
+����	�����.�"���-&#���.�"5��;	�
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�	�+�3� t!�����'�=����
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-&#.�������*����"%������0&����-0&�!<�'<;������?
�3���-&#+	��0�#�? )�*	��������-&#���0�#*�
'�.��/,)�1�3�+�����.�"5�(����
��1����. �	��.#
!	�(&)$%���"���������
�)����'�=����
��-&#*��*�1�� 
�� +	��0  -&#(&!���B��)"C ��.#���"123�)� ��. �	��
!	�(&��"�)$%-�	���"5��������)�<�'���1��0�#�?�� 
42�� !(. �0>�$�	��0�#!������&���"�+�����"%�� "����3�
(&���0�#*�����3���3 .2��0>����-!"��.+�,.5����2�����
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 � � # $ �	 � � !5 � �� � � � � � � � � � � - & # - ( �
��'����B���*�+�-&#!���-�"&%�� (!(.) �����'�$���� 
-&# GTZ )�����5�������-&#-(�0o���+�����	�"%�����
&"0hK$�<��#�&��%�� �0!;	���0o���+��"%.��� <��)+%
��������'
� �'�=������5 �$�"������-&#���
"5��������"%������0&����-0&�!<�'<;������?1����
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!���-�"&%��?2����#"��0�#�?���3��� 3 <��)+%-����"
$&�� t�0&�������...�'
���0&�����&�u / .��$��"1��-�	� 
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������� 28-29 ��������(	���� �"������(;%�	���*���
.��$��"1��-�	� ���B���=�, '&���!</ �"%�&	��
+%�����(;%�1%��	��0�#*�� -&#��"��?�,�0m"����"����      
!����,  ��/��++�  ��@��+���	������#�����'���� 
B���*�+�-&#!���-�"&%�� ����3������*�� ���#��.� ���
�B��"����!	��!�����/<�'!���-�"&%�� �&	���2�<�'���
1������!���9 42������+��0�#!��,�'
��1������
�1	��
'��B��+�-&#!�%�������	���
��#$�	�����,��+	��C �'
��
!	��!���-&#"5��������"%��!���-�"&%��?2������0>�+��
1����&
���!;	���'�=��0�#�?����	�������
�"%�� ���
�!�����3��(;%�1%��	����	� 300 �� -&#�����,��.���3�
<����@-&#���*��	��-!"�����?���"%����	�	�.#�0>� 
����� 0+. .5���" (�$�*�) B������!����� -&#
�;&��B����?2����� -&#�
��C ���������  
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��'�=�����
�5�$�"������-&#���"5��������"%������0&����-0&�

!<�'<;������?1���� �"%�*�K ��. ����,���," ��%�
�*&���*, (;%�*����*�K*���������.�� GTZ !5�������)$K	 
���	���5��!��-&#�<�0���)�$��1%� t!���-�"&%��?2���:
0�#!����/,)�0�#�?�������u �	� -�%)��������.#
"5��������"%��!���-�"&%��?2����������	� 30 0A 42��)�
0h..����!���-�"&%��?2����"%-��42��0�0>���.����$&��
1��$&��$&����*�*�'-&#������� -+	��
��"!��
(&!���B��1���#"�������1%�).1��0�#*�*�)�"%��
B���*�+�-&#����?�����:���'�1%�.5���"������ "����3�
��/����,���,"9 .2�1�)$%�5�&��).-�	���&���-&#$�	�����
+	��C 1���������'&����� ��	�������.#!�%��!���,)$%
��.����"%��!���-�"&%��?2��������"123�+	��0��	��
+	 � � �
� � �  - & # � "% - ! " � � � � � �� � "� �� � � � #  � � �
��'����B���*�+�-&#!���-�"&%��1���� ����'��B��+�
�3����0>�!	����*���)�%������ <�����*� -&#�;&��B�
+	��C ��)$%����!5���K .���.�� -&#.���).�����
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1) �&�	�'��B��+���
��-&#*��*�)�����0�'
�����0�0E��
!<�'<;������?  
2) ���(&�+-&#)*%'&�����-��'2��+����1��1��*��*� 
Guessing (0�#�?��!�+���)  
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�����;%"%������0&����-0&�!<�'<;������?���"%��
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����� 3 7��� 
�� 6�2��! �1�2%��24������������ ������ 
(���4�) 6�2��! �� ��61�C������������� ������ 7��6�2��! 
!���2C���������������������� (1993) ������ 	���&
%��B������
�$����.�/�����-�2������������� ��"!�$�3
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%����'���� 7��"�3����H������ �.�'�������"����
����!�����> 	���J.��$�����!���0�.��	�� 
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�����-�2�������������7���������������.�'�.������
4&%0�.�������'���� �'���;�
%����%����������%��� GTZ 
7���������������H�2��������� (���.) 	���&�����%��
�����2���� 3 �K (����
� 2552- F��%�
� 2554)  
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�������7���������������.�'�.������4&%0�.�������'���� 
GTZ ����%%�� t����!�"!��&.���!&'��1��������;�����%�
��� ���&	����7������0�.�1�$����.�/�����-�2�766
�&��%���%����%�����������������7��	����������������
����� !����&� �����;����3���&�����3��
%�����.��F�!&'�&

���%���	���������������������7���������������� 7��

%����%�������$����.�/�����-�2�!&'��3�
�C0�.7��
"�3����H��  ������6
%����%����$��3��%24�������� GTZ 
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%���2��&��$�3������6�����.�'��.2'�����0�.���-�2�
 ������������	���J.��������2'���������������$�3
�����B������6
�C0�.4&%2� !���$��3������H�2� ���
�
7����������4&.�������-13��1�������������"�3�������'����  
�����"��D��� $���%� ��-13�����6���7���1������
�������7������������������ ��6%���&
%��.�3�������3��$�
�����;�-13-�2�7��������������������"����������0�.
��	�� �.&��7������3���&������67�%!�����-�2�$�3
���
�3����6 3������� �����������������������"�
��0�.0�.��	��u 

 

GTZ ������� ���. ���������������� ����!"����#�$��%�
��&'�'���(���)����
*����
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��+!�$����0�&,��35���� +�3�-+	���(&�+0�&,��35�����2�
���-0��;0�0>�'&�����)��;01�� t����"��4&u �������9 
.2��"%.�")$%�����0�#*��*�3-.����&#����"��
��� t�������
?2������0&	���v�4��
����#.�.����+!�$�����35����
0�&,�1��0�#�?��u ��	��+	���
��� �"�����+��0�#!��,
�'
��)$%���"5������������?2������0&	�� GHG ������
���$��#!����1%��:..���1����+!�$����0�&,��35����-&#
�35����0�&,�1��0�#�?��  
 

!5�$������0�#*�����3�-����
������� 20 ��������(	���� 
�������9 �"%.�"���0�#*��)$%���������!��"�35����0�&,�
-&#$�	�������������1%�� �"%����2������0>���1��
�������?2������0&	���v�4��
����#.�.����+!�$����
�35����0�&,� -&#�0m"����!)$%��������!�).!�����1%��	��
5����?2�������������9  �"�����/���"�  *��#���, 
����!����������!��"�35����0�&,� �?. "�. ���K     
$��'�?,��++��;& -&# "�..���,'��B,  ��!��#��?, ������
.���$�����&��!�1&�������, ��)$%�����;%-&#�?��+�
+	�0�#��*�,����������!��"�35����0�&,�.#�"%���.��
�������9  

�'
��+	���")$%�����.�.��2����-0��;0�0>�'&�����)�
�;01�� t����"��4&u !?�. -&# GTZ .2��"%.�"���0�#*��
123�������3���
������� 24 ������ )$%�������&����35����0�&,� 

���(&�+����"��4&-&#$�	�������������1%�� �"�����/
?�/���, +������, ����!����(;%(&�+����"��4&�� 
-&#��/!� �� � �  ��*����,  ��0 �2 ��������  *� �'�
��+!�$�����35����0�&,� .5���" ���5��!��������1��
<����+!�$�����35����0�&,������+�������0&	���v�4
��
����#.�)�����+-&#*�3)$%�$:��2�0�#��*�,����
������.#�"%���.�����?2����������9 ���3���3 ����3��"%

�*�K�?. "�.  B5�����+�,  ��	 ��.��K ������.��?;��,
�����&���&$#-&#��!"�?�!+�,-$	�*�+� ��)$%�����;%��
���
��B�����5���/�	����0&	���v�4��
����#.����"%�� .2����
�"%�	����0�#*���3�!�����3���3�0>��%��!5���K1���������
?2������0&	���v�4��
����#.�.����+!�$�����35����
0�&,�1��0�#�?�����"%������+������0>���	��"�.��
������-&#$���)$%���"�����	���
�-&#���'�=��+	��0 

 

������(������ �����"����������A����H�U�����A�	"���B��!I������$������� �  
 

��
������� 11 ���<�'��B, 2553 ��(	���� ����������(&�+
0�&,��35����-&#�35����0�&,��'
��'&�����*��<�'��	��
�����
� �"� GTZ -&# !5��������?��@��.������+� 
(!?�.) �"%.�"���0�#*���	���������� �;������* .5���" 

(�$�*�) ���!	��!���������+� -&#?;��,��.��-&#
'�=�����(&�+0�&,��35���� �$�����&��!�1&�������, 
�'
����"�&
���&�	����+����1%��	����������5��	��-&#
���-(�'�=�����(&�+�35����0�&,���	�������
��	����� 
���+���-+	&#�&�	��"%)$%����!�).-&#�	��-!"�����
��"�$:��0>�.5�������)���
�����!���?�, -(���� ���
������#$,!������/,42��0�#����0"%��0h..����!	�(&���
-&#&�+	����(&�+0�&,��35������	�������
� ����3�+��-�
1��-+	&#�&�	�����"%�5��!��-(�������"%.�����0�#*��
�&�	��	��1��+�������"%��  
 

.�����0�#*�����3���3 �"%�����+���!�).!�����1%��	��
�������9 )���
3��+%��0>�.5�����3�!�3� 94 �� �3���3��
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�������9 -&#������;������* .5���" (�$�*�) .#�5�
-(�������"%.�����0�#*���&�	����3���3�0"5��������

�	������&�	����+�����!�����1%��	����������5��	��+	��0 
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$&��.�����/#5����.�"5�+��*�3��"-&#-��0o���+�1��
0�#�?���'
�����(&�+�35����0�&,���	�������
� �"%�!�:.
!�3�������	��$&�����-&#��/�,�5�$�"1��0�#�?�� 
+������ Roundtable on Sustainable Palm Oil p 
RSPO ���3��� 1 (First draft) �0>���������%��-&%� "����3� 
��
���"
�����<�'��B,-&#��������(	���� GTZ .2��"%
�	�����!����0�&,��35����-&#�35����0�&,�-$	�0�#�?
�� !����������!��"�35����0�&,� !��������&���
�35����0�&,� -&#*���(;%(&�+����"��4&�*��'�/�*�, .�"
0�#*��������Dh�������"�$:�!�B��/#123�)������'9 
*��'� -&#��#��� �'
��)$% (;%0�#������ ���+���*��!��
0�&,� �����*���� ��*��� -&#(;%��!	��������1%�� ����2�
(;%!�).����0�"%������!�	��-!"�������"�$:�+	��	��
$&����� +��*�3��"-&#-��0o���+� �	����-�%�1)�!	��)"�%�� 

�'
���1%�!;	��#�������	��$&�����9 )�����!��;�/, (Final 
draft) +	��0 42��.#�0>�-�����0!;	����"%��+�@�� 
RSPO 1��0�#�?�� ��!������5��0)*%�"%.���-&#
�5��0!;	���-1	�1��)��#"������*�+��"%  
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'�=�� ��+!�$- 
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�u 
� " � � � � � � ? &    
).�� �!�  ���0&�" 
��#�����+!�$- 

���� "�. ��D���& �&
�4, ��0�2���;+ ���$��$�%�
FG���?��@��.-&#�����	���
��'
�����'�=�� !���;+
�������  ��� � �'9 )$% ��� ��+��&	 �� �0m"��� 42� ���
��+��0�#!��,�'
��-&��0&����1%��;&-&#0�#!����/,1��
0�#�?�������"%�����.�"���������+!�$�����*��

�?��@����? �3�"%���?��@��. !���� -&#!���-�"&%�� 
����3�����������1%���������0&����-0&�!<�'<;������? 
�"�(;%�*����*�K*��������� �"%�5��!��0�#!����/,.��
���'�=��������+!�$��������)��������+#������)$%�"%
��+�@��$&��������0�#�? ����5�.�"1���!�� ���)*%
0�#��*�,'
3��� ������-(�(����
�� ����(�-'�	1%��;&-�	
*��*� -&#���)$%*��*��1%�����!	���	�� ���.����3�����
��/�?2���.��0�#�?����"�� +;���4�� -&#+��������%����
��!	���	��1��*��*� -&#������#$,����'�).1����<��
!	���� ������1%�� ���-&��0&����1�#1���!���#$�	��
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������42��!������5��0)*%0�#��*�,�"%  
 

���.����3(;%�*����*�K��������"%�����-!"�������"�$:�
-&#)$%1%��!��-�#)���/�0hK$����+�'�" �"�)�*	��
�	�������-�	��&�	��'
��.�"5���!���?�, -(����"���� -&#
��B?�!+�, ������������'�=����+!�$��������	��
�����
��"���%���'
3������+�'�""%�� �"�����!���
"���&	����(;%�1%��	����� ��	� 40 �� .����#���

��+!�$���� ��#�����'����B���*�+�-&#!���-�"&%�� 
��#���!�B��/!�1 �����������+!�$���� �������
��+!�$���� ��+!�$����.��$��" ���,��0�����!	��
%������ -&#!�����!���-�"&%���� �"%�	��!���-&#
-!"�������"�$:��'
���%�$���+������.#�5��0!;	���
'�=��������+!�$������	�������
�)�0�#�?�� -&#
-�%�1��/�1��������+!�$�������+�'�"    

 

������&"�������F�*������C#�H����������&�����������FB�����	
����������#$���#&���    
#&�($�����J�����H�*�	����� 

 

��
�������  9 p 14 ������ ��(	���� <��)+%�������
0�0E��!<�'<;������?)�<�����	������� GTZ �"%�5�
�/#";���42��0�#���"%��(;%�	���*���.��$��"+��" (;%-�
.�����,������$�����'�=��'
3���'� �?��'
� ����
	���������	�������
� �;&��B�)���%�1��� -&#!�������
	�������.��$��"+��" �0?2������.�"���"%�����
	��������� ��	5�&��!<�'<;������? -&#���0&;�
.�+!5��2�)�����������,!���-�"&%�� / 0�#�?������� 42��
�/#";����"%�1%�������*�?;��,������;%"%��!���-�"&%��-&#
����������,B���*�+�)��1+�����-$	�*�+�+��-��
*��Fhi�#�&�$�
� (North Sea) �����������	� Wadden 
Sea National Parks  Wadden Sea $�
� Wattenmeer 
�
� "#�&��"�"�" �0>�'
3����35�123��35�&�1��")$K	
�����&��'
3�����
�� 10,000 +�������&��+� ��;	��
�$�
�1��0�#�?������� ���B��,-&�", -&#��+#���+�
1��0�#�?�"�����, ��"��0"%������$&��$&����
*��<�' +��-��*��Fhi�)*%�0>�-$&	���?��-&#�����&!�+�,
�35�!5���K��!�"-$	�$�2��1���&�)  
 

!������/#�0������*��"%-�	 1) �&�����%�!, (Klimahaus) 
)���
���������,���D� (Bremerhaven) 42��+�3���;	���!%�
-���� 8 ��?� <��)������.5�&��!<�'<;��0�#�? -&#
<;������?�� �$�
��.��� 1����
����+�3���;	���!%�-��
+#�������� 8 ��?� �3�$�" 9 ��
�� )�0�#�?+	��C 
�'
��)$%(;%�1%�*��"%������;%�2����"5���*���+���0���+����
-+�+	�����+��!<�'-�"&%����+	������0 2) ����-��
��%�!, (Wattenmeerhaus) �� ��
����&��&,�!���DG� 
(Wilhelmshaven) ����B�����5��!��-��0o�!��'��B, 
(interactive) ��$&��$&�� 42��&%��-+	��#+�%�)$%(;%�1%�*�
���"�����;%!2������;%�����$:� -&#�%�$��5�+���"%"%��
+���� ���.����31��!	��)$K	���5���-!"�����0>�1��
.��� �'
�����������;%.��1��.���-&#)�!<�'"�3��"�� 3) 
'�'�B<�/�,����&���:�4�& (Carolinensiel) �	�+�3�123�-&#
���$��.�"����"�*��*� �'
���0>�?;��,������;%��#�& -&#
������1%��;&-�	���	������� -&#*��*� �"���'�#1%��;&
�����������!<�'-�"&%������(&+	����"5���*���+ ��� 
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�#"���35�123� �35�&� �'��#'
3�����3��;	+�5���	��#"���35�#�& 
-&#��.���������	�������!�����5��"%�3�)�!<�'�35�123�
-&#�35�&� 4) ���#*0A����,��� (Spiekeroog) �'
���1%�*�
?;��,?2���!���-�"&%������,�
&�:� (Wittbülten) -&#�'
��
������*����# 42���0>�!	��$�2��1�������-$	�*�+�����
-�� ($�
� Wadden Sea National Parks) ���#!0m�����,
��� ��'
3���0�#��/ 10 +�������&��+� �'
��������#��
����?�, -&#��!<�'!���-�"&%����"� �����#�"%.5���"
0����/���	�������-&#�"%�5�$�".5�����+����'
�����
���	���������%!;�!�"�� 350 �+����	���3� ��
���1��1�#42��
�0>�0�#�":�!5���K �����#�"%�����.�"����"��5�1�#
�0A���05�0���$��� !	��1�#-$%�.#1��&����5�&����
Fhi��3�$�" �����#.#$%��)*%���'�$�#�� )*%�35����
�*
3��'&�� �������#.2�)*%����"���%� -&#��.������ 
!	���.%�$�%���1����@.#)*%���DDE�)����0o���+���� �*	�
)������:�1�# ���.����3 �/#";�������"%������!'�0#
� .% � $ �% � �� ��  � � � - $	 � * � +� �� & � � &, � ! � � � DG � 
(Wilhelmshaven) �'
�����Dh����������������������
���$��.�"���������"���%������!	���	��.����FG����
������1%���3�<����@ ���*� -&#*��*� -&#����"%�1%�'�
�����?��+����
���"��,&����:� (Dötlingen) �'
��?2���
���)*%'&�������	����0�#!�B�<�' -&#���)*%'&�����

"-� �
��v�4*��<�' -&#'&�����-!����+�, 42��
!
����&*�.��$���!
�'��',%������ 2 ���� �"%!�).��5�
1	���/#(;%-���)����3���3"%�� .�����������*�?;��,
������;%-&#�����-$	�*�+�+&�"����"���� !�����!��0
0�#�":����	�!�).�"%�
� ��B�����5��!��1��?;��,������;%
&%�����;0-����!�%��!���,-&#$&��$&�� �'
��)$%(;%�1%�*�
�"���'�#����*�)$%���"�����;%!2�����������;% -&#���"
.�+!5��2�)�����������,B���*�+�-&#!���-�"&%�� �.%�$�%���
0o���+����"%��).��� !	��������$��.�"���'
3���	������� 
-&#'
3��������-$	�*�+��'
��)$%���"���������
���3� <����@
)$%����!5���K1�������!	���	��.����FG���"���'�#
*��*�)���1�3�+�����"5�������� !	��*��*�����:������
�1%�-1:�-&#�����1%���" ����3�+%�������!	���	���'
��
�5�$�"����+1��+�  
 

�	���"�����&��0�#�?�� �/#";����"%�1%�*�
����?������	�����������*�+���)$K	��!�")��&��
� 
ITB Berlin 2010 �'
��?2����;0-�����.�"��� -&#
-����%�+&�"���	����������0>���+����!���-�"&%�� �'
��
�+��������'�%��)�����5��!���������0�0E��!<�'
<;������?)�<�����	������� )���� ITB Berlin 2011  
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������� 24 ������ 2553 ��(	���� �.%�$�%���1�� GTZ 
��"5������������<��)+%���������	���
���-�������
�'
��0�0E��!<�'<;������? -&# Mr. Klaus Warnatz 
(;%�*����*�K*���������(;%��0�#!����/,)����'�=��
�$�
 � �-&# ����DDE ��	 ��$�� )��� @���� �"����, � 

(Brandenburg) 42������0>�!	��$�2��1���������+#������
)$%����+�@�������	������+�@��1���������+#���+� 
�"%������*����"5��������1������DDE�FG��(&�+-$	�
0�#�?�� (�D(.) )����5��$�
��-&#����DDE��	��
$����-�	���# .��$��"&5�0�� �3�"%�����(&�+ ��#������
.�"���"%��!���-�"&%�� -&#���D���D;�#������?�,1��
'
3��� .�����5��$�
�� 42���/#9 �������$:��	��"%
��+�@��-&#��0�#!�B�<�' �3�����"%-&��0&��������
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��"�$:����(;%���$��-&#�.%�$�%�����������1%�� -&#$��
��2�
-�������!�%��������������'&�����"%��-$&	�
'&��������&
�� -&#�"%�1%�������*�����?���)������
'�'�B<�/�, 42���0>�-$&	�������;%����������5��$�
���	��
$��-���0m"���"%������������.����FG���0>���	��"�  
+	���)������ 25 ������ 2553 �/#9 �"%�1%�'����B��
�� ';&�� ���(;%�	����FG���*
3��'&�� �D(. �'
��-!"�����
��"�$:��2�?���<�'1��-�	���#)�����0>� t-$&	�������;%
��
���������$��.�"����$�
���	��$��-���0m")$%-�	����
0�#�?u ����3��0>�-$&	�������;%��
���'&�����-&#���
�0&����-0&�!<�'<;������? 42��.#����2��������+	��C 

1�����(&�+�DDE� ���.	���DDE� -&#���)*%�DDE���	����
0�#!�B�<�' ���.����3 �/#9 �"%$��
��2������0>��0
�"%)�����'������(&�+'&�����.��-$&	�'&�����"-�
"%�� -&#�'���0�#!�B�<�'���(&�+ / ����DDE� �"����
)*%������� Co-Incinerator �
� �����)*%1�#���0>�-$&	�
�*
3��'&���'
��&"���)*%�	��$��)����(&�+ ����'�������
���������DDE��"��#��$�	��(&�+�	�� 42���0>��������
����������%��	�-&#�5�&���"%�����������)�0�#�?
������� ����3�����'���������-�	&;��%�(;%����<� �*	�
)$%�D(.)$%�5�0�2���"%������'���0�#!�B�<�'���)*%
�DDE��0>�+%�  
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(;%-�1��!��������+��.!��!;�!�" (Supreme Audit 
Institution - SAI) .�� 5 0�#�?)����*��+#�����������
)+% .#�1%��	�����!�������
��� t���.�"�����'��������&
)�!��������+��.!��!;�!�"u 42��.�"123��������'�$�- 

��� �#$�	������� 29-31 ������ 2553 �'
��-&��0&����
������"�$:�������������1��������$����'����
����&)�����1��-+	&#0�#�?-&#���'�=��?���<�'
���&���1��!�����9 
 

(;%�1%��	�����!�����42��.�"�"�!5����������+��.����
-(	�"�� (!+�.) -&# GTZ 0�#���"%���/#(;%-�.��
���0�#�?)����*��+#�����������)+% ������� !���"�
-&#!�B��/�� @ � ��$&�  42� � . # �	 ���� �-&��0&�� ��
0�#!����/,.�����0o��;0��B����"5���������'
���%�$�
*	������.#�5��0!;	���-&��0&�����#"��<;��<��(	����
���
�1	����*�*�'-&#*��*����0o���+� 
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