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Der Fair Rubber e.V. ist aktuell 
im 7. Jahr, in Ehen manchmal ‚ein 
���ϐ������� Ǥǯǡ� ����� �ò�� ���� 	����
��������Ǥ�Ǥ�������������Ƕ������-
����������ǯǣ
����������������	�������������

mit Naturkautschuk Beteilig-
���� �¡����� ��������������ǡ� ��-
�������������������é���������������

�������������Ǧ	��������Ǥ
����� ������ ������ ������ ����

auch mehr Mitarbeiter (siehe 
�������� �����ȌǤ� ����� ���� ����
�������������� �ò�� ����� �����
���������� �����������ǣ� ����
���������������������������������
���� ���� 	������ ������������
��������ȋ	��Ȍ�����������Ƕ���¡�-
���ǯǡ� ���� 	���� ������ ���������ǡ�
���� ������ Ƕ�������� �����¡���ǯ�
�����Ǥ� ���� ������
������ ������� �������ǡ�
�����������	�������-
���� �Ǥ�Ǥ� ���������� ȋ����
���� ����� �����������-
��� �Ú����� �����ǣȀȀ
���Ǥ��Ȁʹ���ͺ��ȌǤ� ����
�¡������ ���� �������
���������� �����ǡ� ϐ��-
���� ���� ������� ����-
�¡�������������� �����Ǥ�
�����������������ǡ���é�
���� ������� ���� ���-
������������������ǣ�����
�Ú��������������������
���� 	���� ������ �����-
�������� ����������ǡ�
���� Ƕ����������������
�����������ǯ� �������
����ǫ
���� ����� �������

������ ����ǡ� ���� ����
���� ���������������-
����� ����� ��������
verursachen, haben 

��������������������ò��ǡ���é���-
�������ǡ������������������������-
�������������������ò�����ò���
������ǡ��ò��Ƕ������ǯ��������������
��������� ������������� �������
�ò����Ǥ� ����� ���Ú���� �Ǥ�Ǥ� �����
���������������� ���� ���� ȋ����
�������������
����������Ȍ� ����
���� 	��� ���������� ò����������
�������Ǥ� ������� �������ò���ǣ�
���� 	��� �����ϐ��������� ����������
������������� ����� ���� 	���� ���-
��������������������ò��������	����
������ �����ϐ���� ȋ������������
���ǡ� �����������������ǡ� ���� Ƕ��-
���������ǯ� ��ò����ǣ� ���� ����� ����
������������� ò���� ������������
������¡���ǫ�����	����������
��-
�����ȋǶ�����������ǯȌ��ò���������

Wartet noch immer: Robbe Rob-
bert - das Fair Rubber Maskottchen
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(Fortsetzung S. 2, Spalte 1)

(Fortsetzung S. 2, Spalte 2 unten)

Klar bin ich für 

den Fairen Handel 

- aber wo ist meine 

Gummiente??
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(Fortsetzung von Seite 1, Spalte 3)

(Fortsetzung von Seite 1, Spalte 1)New Ambadi hilft erneut!
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