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Klärung vor Oberlandesgericht: Rechtfertigender Notstand für politische Aktionen?

Urteil im Giessener Feldbefreiungs-Prozess: Der Geist ist aus der Flasche!

����� '�� ��
 ��� ��������
 &�+���
������C '�
 "	�
 ���� ,�
������������
�����
��� &
����� ����� ���� ����	��
 
���
 ��
 ��� ������
���� (��>�� ������
��� ����� ���+��+�%
�� B
����� '�� (��

���� �������  ���! ���� ��� (��������+
A����	����+����A �� �� %�
���� ���� ���
��� +��+
���� (�
������
��� ��
 B���
��
���%� (��>��! ��
 ��� ��
 ����	� 
����
	��
�  �� ��
! 	����������� ��� (�
���� ���
�� :���� ��� �����
������"�+�� ��
��������
����� (�������
� �
��� �����
������������� �� B
���� ���� �
�� ���
�
��������� ������! ���� ��� AB�+���
�
�����
	�
+��� ��
 (��������+ ����
0�������A ���� A'�
 (���� ��� �� ��
 ����
����A!  ����� ��
 ,�
�������� :�����
 '
�
)��+ ��� /
��	��� ��
 $������ �����
������� �� ������ �����! ���� �� +���
�� �-�����+��� ���
 �%	�! ��� ,�
	
���
��� ��
 �����������
��� & ������ ����
� �������� '��� ����
������ ������ �����
�� ����+� ��
 �
"��� (��������+ ������
�
 ���� ����� ��� ,�

�����
� ��
,�
�%�����! �����
� �����! ��� ���� �����
��� (��������+ �����
� ������� �"
 ���
+���� ��
 
���� �
������� )�������
����� �� �
���! ���� ��� �+���
�����
��
��+
���� (��������+ ��� ��� ����

����	� 
���� ����� � ��
�����
� ���� '��
N�����C /�� ����+�����
 +�����
�� ����
$��%�
�����
� � ��� ���
 �������! ��

����
� ��� ����
  "
 ����� ������ ���
(� %������ /��� $��%�
�� ��	 ��  "
 ���
����� ������ �����! ���� ��� (�
���� ���
����+������ ��
��
 ! ����� ��� 	"
��
���
��� 4
���� ����������� � ����� ���
�
�
��
 �%�
��� ��
 B
�������
+"���� 	��
�
�  �� �� 
����� ��-
����� =�����
�
����� K�����
��� ����� ��
����
�� ��
B
���� ��� ��� 9�
� A(��������#����A�

'�� ����+������ �	�
 ������ ����� � ���
	�� �� +"������� ��! �� ��� :������� � ���
��� �C A/� ��� ��� 8���! ��� (� ��
 ��
B�+���
�����
	�
+��� ��
 (��������+
���	��  ����������� �� ���� ���! ��� ���
'������
 ��
�����
� �������! � ��

����
���! ���� ��
� *
���+ �� ��
 B�+���
�����
�
	�
+��� ��
 (��������+ ��
�  ��� ��
 ��
���A! �
�  ��
 � ����� ������� ��

������
(��������+�����
 G-
� $�
������ ���
(�
���� ��� /
 ����� �� ����� �������
���� ������� &�%��.�
 ��� (�
���� � ���
 �
��
�! ����� �������
 ,�����
��+�
 ���
*����
�����
����� � ����� (��� ��� ���
#���� ���������! ���� ��� �����������!
���� ��� (��������+ ����� ���
 � �����

Gericht in Gießen bescheinigt "Unkontrollierbarkeit der Gentechnik"
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