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Mit den Veranstaltungen „Vier 
Elemente“ knüpfen das Umwelt-
amt Dresden und das Umwelt-
zentrum Dresden e. V. an die 
Veranstaltungsreihe aus dem 
Vorjahr an. Die Veranstaltungen 
stehen ganz im Zeichen der vier 
Elemente: Feuer, Wasser, Erde, 
Luft. Dabei erfolgt eine aktuelle 
Bestandsaufnahme der gegenwär-
tigen Umweltthemen in Dresden: 
Was haben wir bis heute erreicht 
oder vielleicht auch versäumt? 
Welche Aufgaben liegen noch 
vor uns?  Lösungsvorschläge und 
Visionen für die weitere Entwick-
lung Dresdens werden mit den 
Gästen diskutiert. Das Dresdner 
Amtsblatt begleitet thematisch 
die Veranstaltungsreihe mit 
Artikeln. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Umweltamtes 
schildern Erlebnisse und Erfah-
rungen aus ihrer Arbeit.

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

��	�+����������+���,�������
!����#�����  �� "�����	�	�� ���
�����	����� #
������	������ ��
��� �������-������	%	�������

 �����!� ����
��	����
��
���������#
��� �����!��
	 ��
treffen kann, gibt es eine offi-
%����� -���� �� #�� �
� 2�����
������	%	�� !
 �
�	��� ��� ,�	�
�����!
 ���� 	%�
	% ����	���	
����3!��
	 ���+4���	5�%&������
36������� ���*�����
�	5�

����+
�
	%&���������
�	 ��

2��� �������!
 ����	���	����	
� � "��*
	����	%�� *�� &���	���
7������ ������ ���#$%����8���

�	&��	������������8���
������

���������,��	������
����� ��
��������!� ������	��	��������
�
������	����*��������2�
����
9
����	 �� ������� �����!
 �
 ����(
	 ������
����	���2
��
����� 	��� 2�� ��� :���%
�� ���
!� �� ��	 ���� ����	 % 	��##���
 ������
��&������� $�3� 	�
6�����5#�����2��� ����# �����
���� 	��6� ���������2����	�
*�����	�� ����9�� ���������

!������������� 	�����������
#
��	 �� ��� 6
�
�� ����������
;+#������<�����������
�������
��� �	����#
����� <�������� ��
����
�������	��		 ������
��
������=������>�++���� �����	�
�
�����	���
��	���� ���	��	?
!� ��������#�������@

A�����&�����*���������	����
%  &���� ���� ��� �	
���  ��
!� �����������	�������A������
��&
�	 �� ��� ������� !� ���
�
� �&�����!� ��*������	��
�
���� ��#���	� ���� ������ ��	
�������

8���� !� �� ����	�� B�����
���
�	��&������% �!���+������
������
�9,��

�%��	� ����>C
�������������&
���	�2����+���
������ 	��
��
 ##
��	(�����
-���	 ��!������������"�
	
���
*�� ��� <��%��	�

� ��� : ����
������� ��D
��:
��
*��)����
���������	%���
����

Was heute gelungen und wie 
�����	*���	������� 
 �����	� �
	
�� ��� -���� ���� �
��� 8�����
������	�������
�'��	� ���	���
���� �
��� �
	% ��� 
�� &����
&�������� E&
�� % � !��
	 ���
&���  ����� �	
�	  � �	�����
�
��
�	�!� ��������

�
�C�&��	
�	�������
&����	����
 �������=����
���2�
������C�&��	
����	�
�
� C�&��	%��	� � ���
����	
���� ��	  �	�������������� "���
B��	��#������	
�	�����2������
E �
����
����	 ��	 ��� �	
�����
� �������8��
��	
�	 ��������% 

�	 ����� ��&���	����C�&��	�
	���������	
�	�������������
$���	��������F
��% �%&��	��
:
��	
		��������������
���
���!���������� ��!��������
6���������	� ��	 �G+��	��  ��
8��	��	��� 
 � *������������
!�������� �����	 ��� 6��+����
% �������

 ■ ��(�*�����?A #	H: ������
�	
�	�
 	����

 ■ �� (�*�����? ���� H :���
!
 ����,�	���

 ■ �I�(�*�����?)
����H)
����
$���	J�K�����)��

 ■ LL�(�*�����?2� ��H�����
������%�+	LM�M
!����� ��� 8��
��	
�	 ���� ��	
B�&�����NC����2��	%�A,#4����

�
���< �	 ��
	�
 ��������<,����
straße 15. Der Eintritt ist frei.
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Ich liebe alle Bäume – außer Einen: Meinen
Dresdner Umweltgespräche zu den vier Elementen: Feuer, Wasser, Erde, Luft (Teil 3)

Integriert. Platanen vor dem Konzertsaal 
der Musikhochschule Carl Maria von Weber. 

Foto: Hartwig Seiche

Rechte für Menschen mit 
Behinderungen (Teil 3)

Die Beauftragte für Menschen mit 
Behinderungen der Landeshaupt-
stadt Dresden, Sylvia Müller, stellt 
in einer Serie des Amtsblattes das 
Übereinkommen über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen 
(kurz: UN BRK) vor.
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Wohnen

Wohnen mit Hindernissen. Foto: Fotolia

Gibt‘s was Neues?
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