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Chuitna Kohletagebau gefährdet
unberührte Feuchtgebiete in Alaska
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Der im Jahr 2006: unberührte boreale Wälder

und Feuchtgebiete.
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Unberührte boreale Wald- und

Feuchtgebiete in Gefahr

Der Lebensraum...
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��� �������� ?������ ��� 0���� ��� 5��
����� ��	����#��� �������� =	�� ���
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���/����� ��		 	� ��� �� =��� "� 	����
	�� ���� 6�����		��������� �������
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