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24.3.2007 Nordrhein-Westfalen: Obstbaumschnittkurs, gemeinsam mit dem Streuobstverein Wachtberg, 
Kontakt und Anmeldung: NABU Kreisgruppe Bonn, Dorothee Hochgürtel, Auf dem Acker 1b, 
53343 Wachtberg-Züllighoven, 0151-112311861, d.hochguertel@NABU-bonn.de 

27.3.2007 Österreich: Fachtagung „Erhaltung alter Kernobstsorten im Bodenseeraum“, Ergebnisse 
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Ballerner Str. 2A, 66663 MZG. � �����	��/�������������Zur Alten Saar 20, 66663 MZG. � .���
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