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Обзор и пересмотр планирования бурого угля в Северном Рейне-Вестфалии: Начало процедуры 
обзора и пересмотра в соответствии со статьей 30 Закона о государственном планировании 
Северного Рейна-Вестфалии для исправления ведущего решения 2021 года: "Новые перспективы 
для Рейнского региона добычи бурого угля 
 
 
Уважаемые дамы и господа из Комитета по петициям,  

Настоящим мы призываем вас инициировать пересмотр и ревизию планирования добычи бурого 
угля в Северном Рейне-Вестфалии или поручить это компетентному органу. В частности, с нашей 
точки зрения, должно быть пересмотрено ключевое решение 2021: "Новые перспективы для 
рейнского района добычи бурого угля". 

Основные базовые предпосылки, как юридические, так и фактические, для планирования добычи 
бурого угля в Северном Рейне-Вестфалии изменились, поэтому необходимо применять статью 30 
Закона о государственном планировании Северного Рейна-Вестфалии. Руководящее решение 2021 
года должно быть пересмотрено и скорректировано в сторону уменьшения в отношении 
допустимых объемов добычи бурого угля. 

В преддверии строительства карьера Гарцвайлер необходимо немедленно ввести мораторий на 
расчистку и снос зданий, особенно вокруг деревни Лютцерат. 

Оправдание 

Измените юридические параметры: 

С так называемым "постановлением на будущее" 1 BvR 2656/18 Федерального конституционного 
суда (1) понятие свободы было переосмыслено. Федеральный конституционный суд однозначно 
постановил, что ART 20a GG является нормой, подлежащей судебному разбирательству. Поэтому 
закрепленная в Конституции защита средств к существованию будущих поколений должна быть 
стандартом для законодательства и мер исполнительной власти. 

В частности, Руководящий принцип 2 b определяет особую обязанность государства и 
законодательной власти заботиться о будущих поколениях: "Если существует научная 
неопределенность в отношении экологически значимых причинно-следственных связей, особая 
обязанность заботы, налагаемая на законодательную власть статьей 20a GG, также в интересах 
будущих поколений, включает в себя принятие во внимание уже надежных указаний на 
возможность серьезных или необратимых нарушений". 

Изменение фактов в соответствии с последними научными данными: 

https://www.deepl.com/
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Шестой оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) (2), опубликованный в августе 2021 года, устраняет многие неопределенности и 
предоставляет политикам очень четкое резюме для политиков ("Summary for Policymakers - SPM").  

После публикации 6-го оценочного отчета МГЭИК максимальные объемы выбросов парниковых 
газов, которые, по всей вероятности, не приведут к неконтролируемому потеплению климата, были 
пересмотрены в сторону значительного снижения.  

Наводнение в июле 2021 года продемонстрировало нам все последствия, которые ощущаются уже 
сегодня.  

На этом фоне можно предположить, что нынешняя версия руководящего решения (3) не 
соответствует конституционным стандартам и поэтому должна быть изменена, как будет объяснено 
ниже. 

Поскольку Федеративная Республика Германия ратифицировала Парижское соглашение по защите 
климата и соблюдение ограничения в 1,5°C является политическим и социальным консенсусом, 
ландтаг земли Северный Рейн-Вестфалия должен принять меры в соответствии со статьей 30 Закона 
о государственном планировании земли Северный Рейн-Вестфалия на основании этих последних 
данных.  

Для того чтобы избежать дальнейшей потери человеческих жизней и средств к существованию с 
миллиардными убытками в NRW и соблюсти руководящие принципы решения "на будущее", 
законодательные органы должны использовать максимально возможную вероятность наступления 
83% и минимально возможный предел температуры 1,5°C из 6-го отчета об оценке МГЭИК. Это 
особенно соответствует Руководящему принципу 2d решения "для будущего". Он призывает 
ограничить повышение средней глобальной температуры до 1,5°C.  

Кроме того, согласно руководящему принципу 4, земля Северный Рейн-Вестфалия должна 
"своевременно начать переход к климатической нейтральности". В конкретном плане это требует, 
чтобы на ранней стадии были сформулированы прозрачные цели по дальнейшему сокращению 
выбросов парниковых газов, которые обеспечивают ориентацию для необходимых процессов 
развития и реализации и придают им достаточную степень давления на развитие и определенность 
в планировании".  

Это означает, в частности, что допустимые объемы добычи бурого угля должны быть значительно 
снижены.  

Таблица 5 в Приложении 1 к Ведущему решению 2021 года посвящена прогнозируемым 
потребностям в добыче бурого угля в Рейнской зоне добычи до 2038 года. После публикации 6-го 
оценочного отчета МГЭИК объемы производства должны быть классифицированы как значительно 
завышенные, чтобы обеспечить соблюдение Парижского соглашения по защите климата.  

Если оставшиеся бюджеты для карьеров Хамбах и Гарцвайлер рассчитываются на основе таблицы 
SPM.2 6-го отчета об оценке МГЭИК, то для ограничения 1,5°C с целевой вероятностью 83% остается 
0,1 гигатонны углекислого газа.  

Это соответствует максимальному изъятию 100 миллионов тонн бурого угля для двух карьеров 
Хамбах и Гарцвайлер по состоянию на 01.01.2020 года.  

Расчет аналогичен заявлению о проекте руководящего решения "Устойчивая перспектива для 
рейнской горнодобывающей зоны", сделанному организацией "Родители для будущего ГЕРМАНИИ" 
и др. (4) и выводится следующим образом:  
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Исходя из вышеупомянутой таблицы SPM.2, оставшийся глобальный бюджет парниковых газов (без 
дополнительных последствий в системе Земли) составляет 300 гигатонн эквивалентов углекислого 
газа по состоянию на 01.01.2020.  

При распределении в соответствии с численностью населения остаточный бюджет Германии 
составляет 3 гигатонны эквивалентов углекислого газа при доле населения мира 1,1%.  

На производство электроэнергии из бурого угля на карьерах Хамбах и Гарцвайлер приходится около 
4% выбросов парниковых газов в Германии. Используя обычное эмпирическое правило, согласно 
которому 1 т бурого угля при преобразовании в электроэнергию выделяет 1 т CO2, это приводит к 
максимальному объему производства 100 млн тонн бурого угля на двух карьерах с января 2020 года.  

Мы также оставляем за собой право заявить о своих опасениях в соответствии со статьей 67 или 68 
Конституции земли Северный Рейн-Вестфалия. 

Искренне ваш 

Näide Échantillon 

 

Literatur 

1. Bundesverfassungsgericht (2021): Beschluss des Ersten Senats vom 24. März 2021  
- 1 BvR 2656/18 -, Rn. 1-270, 
https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs20210324_1bvr265618.html  

2. IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis.  
Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, 
Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, 
T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.  
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/  

3. Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Ernergie (2021): Leitentscheidung 2021: 
Neue Perspektiven für das Rheinische Braunkohlerevier, Auswertung von aktuellen Studien über 
den prognostizierten Beitrag der Braunkohle für die Energieversorgung in Deutschland und  
Nordrhein-Westfalen, https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/landeskabinett-beschliesst-
neue-leitentscheidung  

4. Parents for Future GERMANY, Christians for Future, Teachers for Future GERMANY und 
Grandparents for Future Deutschland 2020: Stellungnahme zum Entwurf der Leitentscheidung 
“Eine nachhaltige Perspektive für das Rheinische Revier”, https://koelle4future.de/wp-
content/uploads/2020/11/2011-stellungnahme-leitentscheidung-final.pdf  

https://www.bundesverfassungsgericht.de/e/rs20210324_1bvr265618.html
https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/landeskabinett-beschliesst-neue-leitentscheidung
https://www.wirtschaft.nrw/pressemitteilung/landeskabinett-beschliesst-neue-leitentscheidung
https://koelle4future.de/wp-content/uploads/2020/11/2011-stellungnahme-leitentscheidung-final.pdf
https://koelle4future.de/wp-content/uploads/2020/11/2011-stellungnahme-leitentscheidung-final.pdf

