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Bund für Umwelt 
und Naturschutz 

Deutschland 
Kreisgruppe Region Hannover 

 
600 zu fällende Bäume für die Ortsumgehung (B3neu):  

BUND Naturschützer finden jede Menge Höhlenbäume mit potenti-
ellen Fledermausquartieren – Weitere Untersuchungen sind nötig! 
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