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Was heißt F 800 GS? Früh 8 Uhr gemütlich scheißen! 
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Albanien Umweltverschmutzung 
Vor allem in dicht besiedelten Regionen ist die Umwelt zum Teil stark ver- 

schmutzt. Nach einem Bericht des Guardian Weekly vom April 2004 war 

Albanien das Land mit der höchsten Umweltverschmutzung in Europa. Es 

gibt eine starke Wasser-, Boden- und Luftverschmutzung durch die 

Altlasten der Industrie. Der Anstieg der Luftverschmutzung in den letzten 

Jahren hat seine Ursache jedoch im Zuwachs an Automobilen, die meist als 

Gebrauchtwagen aus dem Westen eingeführt werden. Hier-bei werden 

wegen der schlechten Beschaffenheit des Straßenbelags oft alte, robuste 

Dieselfahrzeuge der Marke Mercedes bevorzugt. Ferner tragen eine 

unzureichende Müllentsorgung, ein weit verbreitetes Verbrennen von Müll 

jeglicher Art, der Verkauf von in der EU nicht mehr zuge- 

lassenen Kraftstoffen sowie die rege Bautätigkeit mit der damit 

verbundenen Staubbelastung zur Luft- und Umwelt- 

verschmutzung bei. 

Leben auf der Müllhalde. Der Haufen ist quasi das Haus. Hat auch Vorteile, 
er braucht nicht zur Arbeit fahren, er wohnt dort. Nix mit Pendlerpauschale. 
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Ende der Autobahn in Tirana, ohne 100 – 70 – 50 

- 30 Taferl, Blinklichter und Huterl – einfach aus. 
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