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Wir wollen und brauchen ein
Nachtflugverbot von 22-6 Uhr. Die
Lufthansa geht davon aus, dass
selbst eine Nachtruhe von 23 bis
5 Uhr nur durchzusetzen ist, wenn
Fraport den Antrag auf Betriebs-
zeitenänderung stellt. Deshalb ist
jetzt besonderer politischer Druck
notwendig, damit die Öffentlich-
keit und die vielen Politikerinnen
und Politiker in den Kommunen
und im Landtag begreifen, wie
eng der Zusammenhang zwi-
schen den politischen Be-
schwichtungen zum sog. Nacht-
flugverbot und dem Raumord-
nungsverfahren  ist. Wenn das
ROV ohne den Antrag auf Ände-
rung der Betriebszeit beginnt,
wird es im Verfahren kompliziert.
Der BUND hat die Diskussion mit
den Gemeinden angestoßen.
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