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� 2020 ه�������������ى��م������ا���	 �����"�������������������������������������������������$�ة�"!  
���ا�'ا�&	�خ    ��اء���������������������������(��"�  

 
�"��&�)" 3.921.207 زر.�-,���������������������������$�ر+�ى�*�

 أ
�اء����������(� 9،726  .�دا

 
 دول 16 أآ�د�&"'أ+������������������ا65 112 +�ى�������*ن  أآ�د�&"���������ت

 
�"�����������������������ا����������������!' .�د 	�    105  

  
9�ى����������������������������!'��&:	&�;� A)@�������������ي( 100.000 أآ������<� = ا->

 
19 ������������	� 2007 

B����������������!"�"� Finkbeiner رة����"C�	��D�	&� : ����������������������������������������E��&"Fة.�ى(ز 'ا
"�������ا���	 �����D-�A�Hى، ا�&���إ�ى&�ار����������������������(�Dى "!د.����Gر.&�"������������������������������������������������������$�ة�"!��C�������������������������"&��&� .ا

 
 2007  �رس 28

 5��������������&��&�ر�'ا��و�"'�"&"��"����������������������������������Kر���ج  آ�و�����������������، ا-�" .ا�)���������������������������������@�ز��ا��"�������������������������������L� ،'H���اع و أو�	��>Gر.
 

27nd BF���(M2007 أ 
'���������������������������������H"��� ،�"&AN&�ا- &��&���ة

�������ا���	 �����Gرا.' �"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������$�ة�"!("Oر�	أآ"&����'H"��������"��إ�ى�- &��&���ة�(!"�"�. 
 

20  ����������"��� 2008 
5���"&AN&�ا- &��&���ةCA�! �@"�����������������������������������������������������������(!"�"�Pو��	�����������������������������Gا�")���������������������������	$�، ا� 105  	�������و�� = O. 700'ا->

���Q'H"����&���ة�& -�����������������������������������������������������������������������������������������(��"L���:�ا�"&$C����L����ا����;� .2010-2008 أ>
 

 2008 أآ�������������� 31
���دل .أ�&��"��������� ،Sonnenberg أو�&���������F' ، �"(آ�د�&"���������' �D�	&��"!���ا��������������������������������������������������������اءا	��D*;�<-�&����� .أ>

 
11 �������������&��� 2008 

R6���"������������������������������(!"��&�����������������������-ورو��5"�����. 
 

6 ������  2009 
 .أو-آ�د�&"����������������'�"��Gر�S ، ���)�����������������ا 

 
18 BF���(M2009 أ 

"�ا�$�ن���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Gا AN&�ا���"H'وا->��@�ه��"�- &��&���ة)"���&���Eةا�"C	"(!"�"�، 
�ى�K�'ا�&)������������������������������������������ح " : آ�ر��ا�$	��"�����������������������' ����رة�"A)��� ،U����V"���أ�"Gر.&�"��������������������������������������������$�ة�"���"&$� 500 أآ������<� = "!ا

W�����<=  56 '������������������+�&��ى���&�A'� دو
 

21 ��&����������������� 2009 
'��������!�م" ��ء+&���������������������	�X�A. '����.ة" .��ءزرا�����������������������������������������������&��& Y� ����$&�"'ا�" .�"	"���رآ

 
29 ��&����������������� 2009 

���������������������������������������������(&	��"Mر��G� .أو-آ�د�&"'�"&��	'��
 

18 �������������&��� 2009 
  ="������������������L� .أو-آ�د�&"������������������'�"@���"=، وا



 
 2009 د�)����������&�� 9

30 
Z�������������������������������(&��"	"�]�ه�و�� � ���	 �<Z '��&	���!"�'"D	M�C	�آ���'ر������������������������������������������������������������������������������������.�Eى�;و�.'&X�@���K	"�,�ر�'�"��

Wا�$"� "�آ'"��&� و+'ا�ى��&)������������������������������������رةا;
 

31 ������������	� 2010 
'�����������(�N&� .إ���ءا

�اء، ا��V	"	F��)��&['ا�Gرا.'وا�@�ء ������������������������������������������������������������Eات ���������������������������������������������������������(��	&�)�"�V�;�<-�@"(	���(�$&��@	&�:KA'(�N&� .ا
���ل�"���F��&��درةا��Yه�ا��Cه����&�N)��������������������������������'ه�د.&�����������������L��"  : 20،000 

���م�����F��"�&	���"$Gءا 	���������������������������!'دو�"'  2020 �"(آ�د�&"�A"�&�����������������������������������������������������������������������������ر��&�;�@����"L���ا���������������������������اء، و��. 
�C��ى&)�������������������������������������������������������������@����X�� .ا�C&"���و�!&�ا>	"	���&""	�ا

 
14./20./24. W2010 أ����������� 

 أو-آ�د�&"���������'
-- \"�����������������(!&� ����د��!�ر 	�آ�������������������!�ن، ا

 وار��������، ���	�������ا  --
 ��ر�)����ا�������������������رغ، ���)�����������������  --

 
4 ������  2010 

Sل  2010  ������ 4 ���������������ر��K���"M���������������������������������������������������������������"�"��"�&� ،"Klimadialog Petersberger" زر.��$�ةا
 ��&�����������������������������������(��"D�	&��@&'ا���.�اد�.�&�Qن 2010 ا�!����������������!"� (\"����������(!&����������ا 45  ��زراءا��"H'و 	����������������������و���&=  ،(ا�. 

 
1 �����������"��� 2010 

WO���������������������������������!&��FFK@�ذ )���������������������������������@��	�" وا�)�����Nال ��اء.�;�&	�9Dر����اا� "ه
="���"Aرا���������������������������������������������������������������(���"��&��@���K	&&�����G.&�ءا. 

 
11 ��&����������������� 2010 

�"�، �"�������������������	Gا �Fأو-آ�د�&"�����������������'إ� 
 

 2010 أآ�������������� 20
�"!)"@� �&�������������������������������������Eة�5"� COP 10 ConventionofBiodiversityن���������������"� .�"	����������������M ، ا

 
 2010 د�)����������&�� 8

"&A�&AN`"�ا�&	�������������������������������خ,$�ة ���&	�و�"	�ا�&������������������������رك 194 زرع	� COP 16  \"������������(!&� .�"!��������������!�ن ، ا
 

 2011 ���������������ا�� 2
�`���ت �'"��)����������������������������������������	'ا��و�+�����"����FK��@�"�� ،�"	"��������������������رك 2011 ��.�ة 	�- &��&�������������������������������������������ة، ا->

�&���ةا- ��!"��������������������������'�A��;�� .ا
 

G�������Oا�$� ا
Bavarian State-Medal for Plant-for-the-Planet 
B.A.U.M Environmental Award  
“2010 International Young Eco-Hero Award” (USA) 
GWA Social Effie 2010 – Gold for “Stop talking. Start planting.” 

21
st
 Century Superhero (Global Tolerance and UNESCO) 

Humanity4Water Award in the category Polar Bear 
Plant-for-the-Planet Academy as official project of the UN-Decade “Education for sustainable 

development “ 
 ا�&	���������رات

 
„Trees save the world – Three Treeplanters change the global consciousness“, P. Schäfer-

Timpner, epubli, 2009 

„Tree by Tree – Now we Children save the World“, Felix and Friends, oekom, 2010, 2
nd

 run 
„Our Earth – How Kids are Saving the Planet.”, J. Wilson, Second Story Press, 2010 

 
�������������LAل 

Plant-for-the-Planet / Melanie Landau / Lindemannstrasse 13 / 82327 Tutzing – Germany  

www.plant-for-the-planet.org / Email: media@plant-for-the-planet.org 

Tel. ++49 (0) 8808 9345 / Mobil ++49 (0) 178 822 18 24 / Fax ++49 (0) 8808 9346 


