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Daten und Fakten zur Weltbevölkerung
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Als ich fünf war, war meine Mutter
25 und ich fand sie sehr alt.
Als ich 25 war und sie 45
fand ich sie alt.
Als ich 45 Jahre als war, war sie 65,
und ich fand sie junggeblieben.
Als ich 56 war, starb meine Mutter
und ich fand, sie sei sehr jung
gestorben.
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Generationengerechtigkeit - ein globales Problem?
von Prof. Dr. Josef Schmid
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Fehlschläge mechanischer Kon-
struktion verschrotten wir. Sollen
wir dasselbe mit den Fehlschlä-
gen biologischer Rekonstruktion
tun? Unser ganzes Verhältnis zu
menschlichem Unglück und den
davon Geschlagenen würde sich
im antihumanen Sinne verän-
dern.
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Ohne Nachwuchs keine Zukunft: 
Nachwuchssicherung als politisches Ziel
von Prof. Dr. DDr. h.c. Franz-Xaver Kaufmann
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Die Wucht der demografischen
Implosion 
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‚Nachwuchssicherung' statt
‚Bevölkerungspolitik'
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Die SRzG bedankt sich sehr herzlich für folgende neue Spenden:
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Schrumpfen oder wachsen?
Bevölkerungspolitik in der Demokratie  
von Prof. Dr. Herwig Birg
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Der "ökologische Fußabdruck" der Menschheit
von Angelika Wagner, Deutsche Stiftung Weltbevölkerung
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"Keines der auf dem Erdgipfel
1992 diskutierten (...) Probleme
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sen."
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Bevölkerungspolitik in China
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"Hilfe wir schrumpfen!" Deutschland und die Welt im
demographischen Wandel
von Jörg Tremmel, Vorsitzender der SRzG
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All unsere Erfindungen sind nichts
als verbesserte Mittel zu einem nicht 
verbesserten Zweck. 
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Die Schrumpfung der Bevölkerungen Deutschlands und an-
derer Industrieländer ist zu begrüßen, da langfristig die ge-
samte Weltbevölkerung auf einem niedrigeren Niveau als
heute stabilisiert werden muss.
Stellungnahmen von Prof. Dr. DDr. h.c. Franz-Xaver Kaufmann, Prof. Dr. Herwig Birg und Dipl.-Politologe, 
Dipl.-Kfm. Jörg Tremmel
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United Nations
Population Fund
(http://www.unfpa.org) 
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UN-Population Division 
(http://www.un.org/esa/population/
unpop.htm) 
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Organisationen der Vereinten Nationen zu Bevölkerungsfragen
von Sebastian Karg in Zusammenarbeit mit

Ihre Spende für unsere Projekte
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Das Projekt "Global zukunftsfähige Entwicklung - 
Perspektiven für Deutschland"
von Dr. Volker Brandl
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2. Das "Integrative Konzept nach-
haltiger Entwicklung"
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3. Die gegenwärtige Nachhaltigkeits-
situation Deutschlands
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4. Zukünftige Nachhaltigkeitspers-
pektiven - drei explorative Szenarien 
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5. Maßnahmen zur Bewältigung 
zentraler Nachhaltigkeitsprobleme
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Kontrazeption heute und morgen
von Burkhard Otte
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"Die gierige Generation" -
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Ideale sind wie Sterne.
Man kann sie nicht erreichen, aber
man kann sich an Ihnen orientieren.
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Vieles hätte ich verstanden, 
wenn man es mir nicht erklärt hätte.
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Auf diese reiche Zeit, in ihrer 
dunklen Stunde,
Fällt Meteoren gleich aus Himmels
Wunde
Ein Schwarm von Fakten...
Sie liegen unbefragt und 
unverknüpft.
Genügend Weisheit, das Unheil uns
zu nehmen,
Wird täglich neu gesponnen, doch
fehlt der Webstuhl,
Es zum Kleid zu fügen.
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Das Gegenteil einer richtigen
Aussage ist eine unrichtige Aussage.
Das Gegenteil einer tiefen Wahrheit
ist eine andere tiefe Wahrheit.
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Arbeiten Sie mit in den SRzG/YOIS - Arbeitskreisen!
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Ein Mensch ist manchmal wie ver-
wandelt, sobald man menschlich ihn
behandelt.
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Die SRzG wird von der Robert
Bosch Stiftung gefördert.
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Dieses Heft wird erstmals seit Som-
mer 2002 wieder von der SRzG und
einer Sektion von YOIS gemeinsam
herausgegeben. Mit dieser Partner-
schaft wird an die erfolgreiche Tra-
dition angeknüpft, die in den ersten
Jahren seit Gründung des Magazins
bestanden hatte. Die Zeitschrift soll
auch zukünftig wieder die Visiten-
karte beider Organisationen wer-
den.

CALL FOR PAPERS
For: Handbook 'Generational Justice' 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

sollten Sie bisher jährlich ein Probeexemplar der GG! unaufgefordert
erhalten haben und dieses Angebot der SRzG nicht wünschen, 
so genügt eine kurze E-Mail.
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Internationale Jahrestagung des Öko-Instituts e.V.

Man gebe dem Menschen alles,
wonach er sich sehnt, und in dem
selben Augenblick, da er es erlangt, 
wird er empfinden, dass dieses
Alles nicht alles sei.
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- 17.07. - 01.08.2004 
"Werte im Wandel"

- 24.07. - 08.08.2004 
"Genosse Bürger - Veränderung
mitgestalten"

- 24.07. - 08.08.2004 
"Ein Strich in der Landschaft - die
Grenze im Kopf"

- 01.08. - 15.08.2004 
"Europa - nicht ohne uns"

- 13.08. - 27.08.2004 
"Zivilcourage im Alltag"
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Ideen verwirklichen
- Kompetenzen 
erwerben
im Theodor-Heuss-Kolleg
der Robert Bosch Stiftung

Termine Termine Termine Termine Termine
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Vote for Europe, test the Parties,
come to Hamburg!

Was planen die
Parteien für
Europa?
Findet es heraus - Beim
Politiktest von YOIS-
Deutschland!

Vorschau GJ! 2/2004
(englische Ausgabe):
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Mehr Leserbriefe!
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Einfach ausfüllen und aufs FAX legen: 
Fax - Nr. 06171/ 952566, oder per Brief:

SRzG 
Postfach 5115
61422 Oberursel

Antrag auf Aufnahme als Fördermitglied bei der SRzG (je nach Alter 25 / 50 € p.a.)
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Jahresabonnement für der Zeitschrift „Generationengerechtigkeit!“ (25 € p.a.)
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Doppelmitgliedschaft bei SRzG und YOIS (je nach Alter 40, 50 oder 75 € p.a.)
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Antrag auf Fördermitgliedschaft bei der SRzG für Organisationen (75 € p.a.)
9�������������������������)����������������������������d�����
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Name  _____________________      Vorname____________________

Straße _____________________      PLZ/Ort_____________________

Telefon_____________________      Fax_________________________

e-mail  _____________________      Geburtstag__________________

Mitgliedschaft in sonstigen Organisationen, v.a. Parteien_______________________________________

Beruf (Angabe freiwillig)_____________________________________________________________________

Warum wollen Sie Mitglied des SRzG-FV oder von YOIS werden? ______________________________

____________________________________________________________________________________________

Wie haben Sie von der SRzG bzw. YOIS erfahren?______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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