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Zeitpunkt Arbeitsschritt Ergebnis des Arbeitsschrittes 
Anzahl verbleibender 
Gebiete / Fläche (ha) 

IV. Quartal 
2012 

1) Flächendeckende  
Windpotentialanalyse 
[s. Kap. 3.2] 
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Ausschluss von Bereichen, die unterhalb 
der festgelegten minimalen mittleren 
Jahreswindgeschwindigkeit  
(6m/s in 140 m über Grund) liegen 

20.230 ha 

IV. Quartal 
2012 

2) Flächendeckende  
Ermittlung genereller 
Ausschlusskriterien 
[s. Kap. 3.3] 

Ausschluss aller erkennbaren  
zwingend fachrechtlichen  

Tabuzonen
�
 für Windkraftanlagen 

3.970 ha 

IV. Quartal 
2012 

3) Bildung „Gebiete der 
Suchraumkulisse“ 
[s. Kap. 3.4] 

Ausschluss aller Bereiche, die nicht den 
„Planerischen Grundannahmen“ zur 
Mindestflächengröße entsprechen  
(Bündelungsprinzip) 
 
Ergebnis: „Gebiete der Suchraumkulisse“ 

61 Gebiete / 3.580 ha 
(vgl. DS PlA 21/12) 

I. Quartal 
2013 

4) Frühzeitige informelle  
Beteiligung  
(ausgewählte  
Fachbehörden  /  
Kommunale  
Planungsträger /  
Benachbarte  
Regionalverbände) 
[s. Kap. 3.5] 

Einengung „Gebiete der Suchraumkulisse“ 
aufgrund Erkenntnisse aus Beteiligung 
sowie  
„Vorläufige Zurückstellung von  
Bereichen aufgrund LSG-Überlagerung“ 

52 Gebiete3 / 3.240 ha 
(davon 930 ha vorläufig 

zurückgestellte 
Bereiche aufgrund  

LSG-Überlagerung) 
(vgl. DS VVS 05/13) 

IV. Quartal 
2013 -  

III. Quartal 
2014 

5) Ermittlung weiterer 
Ausschlusskriterien mit 
Einzelfallprüfung 
[s. Kap. 3.6] 

Ausschluss aller nach Einzelfallprüfung 
fachrechtlich und planerisch  
identifizierten Tabuzonen für  
Windkraftanlagen  

44 Gebiete / 2.720 ha 
(davon 770 ha vorläufig  

zurückgestellte  
Bereiche aufgrund  

LSG-Überlagerung) 

III. Quartal 
2014 

6) Abgleich „Gebiete der 
Suchraumkulisse“ mit  
weiteren regionalplan-
erischen Zielaussagen  
(insb. potenzielle  
Vorranggebiete für  
Naturschutz und  
Landschaftspflege4) 
[s. Kap. 3.7] 

Entscheidung über regionalplanerische 
Zielaussagen  

44 Gebiete / 2.650 ha 
(davon 730 ha vorläufig  

zurückgestellte  
Bereiche aufgrund  

LSG-Überlagerung) 

III. Quartal 
2014 

7) Ermittlung 
Abwägungskriterien mit 
Einzelfallprüfung 
(Konfliktintensität in  
Relation Windpotential) 
[s. Kap. 3.8] 

Vorläufige Zurückstellung von Bereichen, 
die im Rahmen der Abwägung eine hohe 
Konfliktintensität bei vergleichsweise 
geringen Windpotential aufweisen 

30 Vorranggebiete für 
regionalbedeutsame 
Windkraftanlagen /  

1.600 ha 
+ 

1.050 ha vorläufig  
zurückgestellte  

Bereiche aufgrund  
LSG-Überlagerung 

und/oder Abwägung 
(Analog 2-Stufenmodell, 

vgl. DS PlA 02/14) 

Planungs-
ausschuss 
13.11.14 
(DS PlA 
09/14) 

8) Festlegung  
geeigneter /  
konfliktarmer  
Vorranggebiete für  
regionalbedeutsame 
Windkraftanlagen  
für Offenlageentwurf  
[s. Kap. 3.9] 

Festlegung von Vorranggebieten für  
regionalbedeutsame Windkraftanlagen 
unter Betrachtung der Ergebnisse der  
vorherigen Arbeitsschritte 

Ergebnis: Offenlageentwurf zu 
Kapitel 4.2.1 Windenergie  

�������������������������������������������������
��#0��,%4�L��
��7������"��!��4�< *�;�"�N>�����=����
��%��
��>����������%��
��>����!�,������*��%��
��>������*�	�������+�		�
"���	��
�������0����,��+	���
		��<&���;��������!�"=�



�

� 1���1�

(�� 4�5"�����"����������������������6 �

2
�� ,�	���
���� 0����		�*���� +)�� �
�� �
�������
���*���� 
	� ��	� 0��������	�
��
�
��	� ��	��
������ ������ �
������
��	4� ��	� �
���� ,
�	���+�
����� #��
��� 7���
�
�����+�������� ���D��
���� 2����	� ���
�� 	
��� �
�� >�,���
���
� 
�� �
���� ��	���
 ���
		���
� �
�� :��
��� +�������������� ������� �
�	�	� A�
��
��	� *�� ����	������
�����
�J��
�����������4��
�����������*�7��� +�	���������
���D++
���
		��,����� �
�1
���4���	*�	���
�?����

 �	��
���D++
���
		��,�����,�����−�����?�#�	����		���	�@������	��		���		�	�7���
�������!���<7����2&�@� ���E��=�−��
����
�����5����	,
����	��,
��
���
�7����
���	1
��	�)7�
8 �����
*���,�	�����+�%�������������#��������������	��
�����		�	�
#����1�)��������<9�0�&)�=�+�	��������

�
��
��7��	��������A�������������4�,
����	���	�7������
��� �+������������
�������
@������	������������4������ 
��I
���
�����+��
���
�	���+�
����
4���	�����	����
�1
����%��
��� *�� 
���
+
*
����4��
���
�� $��������	'��
������
�����+,�
	����%���?�
�
�������
�����		�#����1�)��������<����A����"��=��
��+)��B�7�	�����*���
	��
���
�����		��,����� 7��� .!�6� ��	� ��%1:�+����*�����	� ��	�8
���	�
��,��� *���>���1
,�
	� �����
�	���+�
����
� �
��	��
�������
����J���	��2
�	���8
���	������,
��� 
��
����@��K
	�O�+�	���������
��7��� �������������>�����D���O���	����&���������
�
�
�����
������5����	,
����	��,
��
���
�7���(4.��E	��
	����E	�
���!!���)����%�����
����
�����

0����
����-�������������������
���D++
���
		��,�����
���!!���)����%����4�,
��
��
������	������4�,
��� J������ 
��@������*�����	�:��
����7������	�&)��
�����C���1
���
�� �	������������4������+�����������D�������
����	�����
���D������3�����
)����%������
������
����#
����������������*��*�
��
���>�����D���7����,���"!���
��+,�
	��(�� 2
�� 7��� ����%�	���+		����� �������������
���D++
���
		��,����� 7���
�4!��E	�
���"!���)����%�������	��
���J������
���,���
�����
������5����	,
����1
	��,
��
���
�7���(4�(��E	�
���!!�������	��
������������&��,�����,�����	�8
�1
��	�
��,���	� +)�� �
���� ,
�	���+�
����� #��
��� ����� ����� B�� 0�����
��� �
��� �
��
7����	����������
���D++
���
		��,������
���,�	���
���)����������������:��
����1
7��������
��#����1�)�������4�J������,�
	����
��&�������
������:��
���&)��
�����
C������
��������
�����������<�
� �	����������:��
������=��,�	��D����	��
����1
��
��� ��+4� ,�	����� ����� �
�
��� ���������� @������	������ �
��� �
���D++
���
	1
	��,�����7������E	�
���"!���)����%�����
�����@���������*���������������

2���
����
+�������������������@������	������
������:��
���Q�����	��,
������:��
�1
���7������� &)��
����� C������
�� Q� ���� ����� �������� :��
����7�������� #����1
�)�������	���+������
�����	�#����1�)��������<9�0�&)�=���	�+���������������
����7�����
�������2��������������
��
���������
����� �+�D	����7���(!���K�(!���
*��)����I
����
�
	���	�������������*�����)��	
��
���4���		���
���
�����	���,
	1
	�� 8�����
�����	��	
������
��� ��+������ ���
�����
���� �
�+�)		�� �
�	
���
��� ����
�
������5����	,
����	��,
��
���
�����	����� <RE1� !4���
	� !4"��E	� 
���!!���)����
%����=�� 2����� ��	�*� ���� �
�����	� ��
�� ������

���	��
���������� +)�� ��������
 �����������������2���:��
����7���������������
	�
��5�����!�������+������+��
���
>�,���
���
� *���A�������7���������++��������������*)��
�����	��
�����		�	�#�1
���1�)�������� 	�,
�� ��+������
����� >�����		�������� �
���,
�	��� <7���� 2&� @� �
�"E��=���

�������������������������������������������������
(� %���?� A���� �� ��	� ���� 
	� ���� ����		� +)�� �
�� �������������� #��D����� 7���
���
���� �)�� �
�� 9�������
��������� :��
�����������4� �
�� A�������� ���� 	��	
���� 9������ ���� #����
�������� 	���� ���� ����		� �
���C�
��
������
�����+)�� �
�� @������� �
����� 2
�� @������	������ ��++��� ����
� ����� �
�������� ���� ��	�*�
����� #�	
�������� �����
����� �,������������D++���
�����������
7����#��������
���	���
���������
	������	���
���������



�

� 1�.�1�

2
�����������
��
�����
������5����	,
����	��,
��
���
�7���)�����4!��E	�
���"!���
)����%�����������
�������
����	�#��<9�0�&)�=�
������:��
���&)��
�����C������
��
	
���
��+��������� ��
�����������	�����2���
���������	�	
������������������2���9
�:--���4�5"���4�,�	�(6�����%�	�����
��	+��������	��
���<	�� �����=���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

� 1�/�1�

�������������	
	����
	������	���������	������� !�"�#�	
�$
��������	
��	��%����
��������������#����	
���	

�	����

� �



�

� 1��!�1�

(�( 4�5"�����"�����;�
����	������������#	  "��	  ���������

#���
	������������ *,
������ +��������
����9���*����� +)���
�����+���������������
:��
����7�������&)��
�����C������
���
���,�
��7��+�����������
�7����
����L���1
	������� 
�� ���� +���������  ���
		���
��� <�����  �,�����=� +�������������� ��	��1
	����		�����
������
��
��������	
�������
�������� ��������������������	�,
��,�
1
����������
�����0������������,������P%���������� �		����		��
��
��P� 
	� 
��A�
�1
�
���������<	�� ��������*��8��������������
��=������	�������

I
��*��*��������������������
��#���������	�>���	���*�	��&��,��������	�������
���� ��������<��	� "�	���������� <F� ��� #>�&��%=4� .���9 	�� �"���25����� <F� ���
3����%=4�<��������<��	�
��	
����� <F��"� �	��"�#>�&��%=�	�,
���
��A��
		����	�
<�����������  �"�2���2���� <F� �"� #>�&��%=� ��	� 9���*����� ��	��	����		��� <����
A����"����=����
���
��,�������	����������������+���������	�����+)���
��:��
����1
�������� �
�� *�	�*�
��� *�� ���)��	
��
������� =
���	�� �� ����� 7��� �!!� �� ��	�
9���*���� *�� ���� ��������� &���*���
���� ��	��	����		��� <���� A���� "����=4� ���
������
����#��
�����
��������������
�����+��������*��7����
������

B�� �������������
�����+���������	�����+)���
������������:��
������������,������
������
	���� 0����	���*���
��� �
� 0��������� ,
�����+���+
���
����� 0���������

����	
7�� �
��	� L�������	��	���	� 7��� �!!� �� ��	��	����		��� <���� A���� "����� E�
"����=�� ������� ,������ ����� ������
	���� 0����	���*���
��4� �
�� �
��� ���� &���*�
,
�����+���+
���
�����0����������
�����	�,
����I1%��
�����	��	����		�����

#�
�����<��	��9����9,����������������	�	
������A�
��
��4���
��������
���
�*��+���1
�����
����4� 
�,
�,�
� �
��� �		����		,
������ 7���
��4� 
��:����+���� �
��� ��+�������
����:��
�����������4�	���������	���+���������������#����
���������
���
��������1
���
��,������������ B��&
���������
�����	������	�������������
���������
	�����
3�
�
�
��� <	�� A���� �=� ,������ ��	��������� �
���� 	
��7������  ���
	�
����� *,
	�����
���� @������	������� �
�	�� A�
��
��� ��+� ���� ���
������� ������ *�����	� +��������1
������,
��$%��������� �		����		��
��
��'�����������&�+�����,�
���7��
�+��L���1
	��������� ���� @�)+������ ��+� ���� ����������� @������	������ 
�� �
�*��+���� �
���
����,
�������
� ����  �		����		,
������ �������4� ���� ���� :��
����7������� ����
	�
������!��������+��
���,
�	��4���		��
��8D��
����
���	��4�	������%��
����
�
���
��
���
������ A��
		�� ��+*�������4� ,���� 	
�� ���� ���
������� �����
	����� 0��������
��	���������

0��� ���� 8D��
����
� ��+� ����������� ������ ������ 2��
�����	��������� �
��� ��	1
����	,�
	�� %�����
����	+��
���
� 7����
�����+�������� 
��������� 7��� &���*��1
�
��������L�������	��	����������*�,
�	��������
�	������:��
����7��������
1
*��
���4�,������
	�*���&��������C++���������	�A��
��	�"������
�������
����	�:��
1
��������	���
��%����������������

2��� L������ �
� ��+���	� ����� �++����� ����	���*�����
�����  �		����		��
��
���
,����� ��+�  �+����� ��	� :��
����7������	� �
� &����
���� ��	� :��
�����	���	
�
��	�
���
�����<:@�=�7����������!���,�
�	���������������*,���	�
	��
���
����,�
����1
������� �		����������*����������&��,������A�����
�1B1-�������	�%������	�P#	9
���	�� 	�� �������-�P� ���� ���	�
���� 0��	���	1� ���� ���	�����	��	��� #����1
�)��������<�0 =�����+���	���	�*,
������� �		����		��
��
���+)���
���
�����+����1
��������������&����������	�	
�����
�����A�����
�1B1-���������
��A��������	������
���� �������7�����
����<:�������
��	����
���=�	�,
���K
	��
�����#
���7������1
����
����<9�
	�
��
���������A���
�������
�����D��	���@�
��
�=���

��
���
��,���������������A������"�������-	�����
��&��	1�����A�������,������	�
9���*�������	��	����		��4����	
��+)���
���
�������
��−�����	��,
��+)���������>�1
*������−��
���*���0��+)�����	�����<��+�������+����������2����������	�
��:������
����$���
�����,�
����� �		����		��
��
����
��
�*��+�����)+���'�	��A�������=������1



�

� 1����1�

+���	�,������+�	��	�*�4�	
���
��0��+��������+
������4���������	�,
��+�������
	���
��������*����  ��9	��>���?	����� "�	������������@����	�����<����A����"�"�=�
�
���,�
������������&��,��������		��1�����I�
�S������	���*���
�������-����BB�
��	��������������
����������&����������������L��������		�����D�������������
:��
�����	���	
�
��� ���
����� 
��  �	����		� ��� �
�� $��)�*�

��� 
�+�������� #��
�
1
����'� <	�� A���� ��(=� ��������
��� ��	��	����		���� ��
�?��,�		��� +)�� �
�� ��+�� �
�� %�1
,�		������	��
+��� +��
*������� 
	4� ,������ ��+������ ���� ��?	��	���������� #�1
����������+�:��
���������������
������)��	
��
������	
���
����������������@��1
����	1�����%�����
����	7��+������*����)+����

>���������#����������	�>���	���*�	���������	
����������+������7�������
	�����
B�+��	�������� �		����		����
�����
� *�����)��	
��
�������L�������	��	������
��	� &
������
	��)������ I
��*�� *������A������ ��-�� ��	��	��� <���� A���� (���"��� E�
(���"��=4�>�"� ����	�� -�������	����� <����A���� (���"�.=� 	�,
�������  ��������#�9
��	-�5"���!��$�� ��--����2���
� 
	� ��+�������������������@������	1�����%����1
�
����	������ *�� ��)+��4� ��� �
�� L�������	��	����� ��	� &
������
	��)����� ��+��
��,�
���,�������)		���<*�#����
�����)������
	������	������+)�����=��

������� ���
�� 	
��� ��	� ���� %���
�	����� ����		� ��	�8
�
	��
��	� +)�� 0������� ����
B�+��	������< -�;""1�"!!��!E�!=�	�,
����	�8
�
	��
��	�+)��L�,��4�A�
�����������1
�
�,
�	���+� < -�;"�1..�!��!1!"�0CE�""=� 7��� �������!��� �
�� �
�*���������� &���*1
��	���������	�.��"�4��� �/� ��!����6�<#�C=�7�����������	����������9���*�����
,��������������
��� 
�� �	����		�����
�� P��)�*�

��� 
�+��������#��
�
����P� <	��A����
��(=���	��	����		����2�������	�������
��@������	����������?����� 
����
�
	��
�1
��������		���	�#�C�)��������	
��
����
�����+	�������
�� �	���	����
���7����1
�!� ��������	�C�	��7���
����D��
��	� +�)�*�

�� 
�+���
������2
�	���+����)�����
��
����������:��
����7���������	������%��
�		�����
�+��
�� ��������*���8��������1
������
����

#�
� ���� ���
����������
	����� ��	������� 7���0���������
���� 	���� ���� A���� "��� ��	�
����7����
�����+��������*��%��
���4� 
����������	���������
���������	����	1
,�
	�� *���		
�� 
	� <#�	���� 	�,
��,
��	�����,������� ���������*���	������ ���� 
��
A��+� �������� #�������	�����=4� ��	� %�)����� ��	� 3���	���*�	� �
�� P������
	�����
0��	������	���P� 7����
���	��	� �!!����
���������,�������2
��8D��
����
� �
����
�
���	���
�������
�	��*�������#�,����������8
���	��	�������
��
������������
��?����
����� B��
		
��	�
��,���� ����� 9 � 3���� ,
��� ���� +)�� �
�� #����
��������
���������

�
������	����
	
����0�������	,�
	��,
��	
����������������+)���
��:��
������������
���+������,
��4� ��	���
�� �
��� ����	
���4� ��� ��
���2
++����*
������ ����� ���� 
�� ����
#��>0C� ��+��+)����� >�*���	����� 	�+
���4� ��,���� 
�� ���� 9 � 3���� +)�� �
�	��
�������	� 	���� 7���
������� ��,�
������� B��
		
��	�
��,���� ������� 	
����  ����
��	
����>�*���	����4�,
����	��
���*���$������'�*��������$%�,����'�,)�����
��
��
�	���#��������	,�
	����?���7�������		���,�������

��	��������� ���� 0�������	,�
	�� ��	� :��
����7������	� &)��
�����C������
�� ��
��
���
����������
	�����&������+7��+�������!!"�1��!!�� ���������7
����������������@��1
����	������ 	�,
����������:��
����7�������4��������:��
����7��������
�� �

�  �9
��  "�	���� �5���� �
++����*
��� +)�� �
�� 7��	��
�������>�*���	����� ����� #��>0C�
��+�%�������������B��
		
��	�
��,��������9 �3���������������)���
��#����������
���� B��
		
��		���*��	����� ,����� ���� %����	�������� 7��� ���
� :�+����*��������
��	�9��	��1.�����<	��A�����=���	�%����������������*������

�	�,
��������+��
���,
�	��4���		�	
�����	������
������������7���:��
����7�������
+)��	�
��@������*�������,������B��
		
��		���*��	�����������
����
��
��
		
1
��		���*�����
����%�����
����	+��
���
���	����������0�������	����
���



�

� 1����1�

<�"�#��	����������
	��������������2������ -�"���"����"���B��	������ 7�������
��	��
������ ,
���D++
���� #���
����� ���
�� 	
��� �
��� L���	������	+������ 7��� +�	�
���������2
�	���	��
�����6���������%�	�����
��	+�������

(�� .���	��0,����������	"���	
�	��  �1

2�	� ���� @������� *�������� �
������� #)�������	��
�*
�� <	�� A���� �=� ��+������ Q� �����
,�����������
��:��
��������������
������������ ������*��������	
���,������Q�
�
���8
���	+��������D?������,�
���*��������������%��
����&��
	������
	����
��
 ��������
��������.*����	�� ����������	�����������8
���	�������*������	�:�1
+����*���������	�J��%��
���D
�4�����
��8
���	+��������D?��*�����
���4��
��,�
1
��*�7��+��������%��
�����+,�
	����)		�����

��	��������������
	���
����0�������	,�
	����
�����
����������
	�����&������+7��1
+�������!!"�1��!!������������������:��
����7�������4�,������
��8
���	�������*���4�
+)���
���
����	����
�������&
������
����	�%��
��:������������		4���+����
� �������
+�	�������2�����	���������	����������
���0
��*����7��������������@������	��1
������
���#)��������7������������ �����������&���������
�,��
������	����
� �������
����������7����
����#)�������� 
�������������	
�����	��������,�������2
���
	1
�����
������:��
�������
	
������
������	���	�����
������:�������	����
��
	�7
��� ���1
�����0����
�	���I
���������,������
����D�����8
���	�������*������	��
���	
��7����
��������

 �������
������
	
��������#�����������	�����
	�����������������+	������7���
�1
+������ �����������
��	
����
���8
���	+��������D?��7����(���4��
�� J���	�%��
��
�
���	��	���+,�
	�����		4������	��
������:���� +)���
���	��	����
� ������� *��
�
�����2
�	������	
����
�����0�������	,�
	����������:��
����7�������� 
��#����1
�)���������

�������� ����� �(� ��� ,������ �
��� �����
	��� ��	��	����		��4� 	������� �����+�
��
����)+4� ��� 	
�� 
����
	�����-�	�����������
�,�
���������������������9�
�+��1
��������������
	���	������������������
�����
�����+��������	������<*�#��%�1
�
��>������
��%��
�		�����
�+������� ��������*��8��������������
��=�����	��
�
����?���	�#)�������	��
�*
�	�*���
����%��
��*�	�������+�		�,��������������

2�	�������
	����-
����
���� �������)����������+�������	�*�����*����	
����4��
	�*��
,������������
�������	�������������7����
������
	�����	��
���
�,�������������
�
���������	���������,������������2
�	�
	��������+������
��4�����
��������������
8
���	+��������D?��
���
�*��+���������������������������������������
�*�����
���
����
���,������ ������0��� ����I
������������� ���������
�����0������
		�� 
�� ����
:��
���,�����O�����
���,
����
�����
����������
	�����&������+7��+�������!!"�1��!!��
O�+�������� �����������++��;��
����
	�����-�	����������
	�������
����������1
�����4�,����9�
�+��������������
�	�������4��
�	���
�������A�����4��
���
���ID1
����
++����*�7����������	��!!�����+,�
	��4�7���
��������������	
���������
��9�
�1
+��������������	������7���
���������+�����
������&��
��+�������7���������������1
+
����� J����������
	� ����� 7�����
���@�)+������+� ��
	�����-�	���������4� ��� 
����
��	������� ����
	� �
���� ��������� &������������� ���
��������� ,)���� ���� 
����
2
���	
����
���������������
����������
	�����8�?	����������	���������2
�� +�	1
�������8
���	��D?��7���9�
�+���������+���������
��	
�����	�����������������+�����
��,������:�+����*�������	���	�	�,
����	������
�+������:����������		���*��������
&�
����

#���
�����
���
�������8
���	+��������D?����	��������	��
�������	�����&�������1
���
		����	�� �	�������	�
�����Q���	��
���������?���Q���������,������)�C,������
����	"���	
�	��  �C��
��,��(�'��������
����<	�� �����=��2
��@�)+�����
�	
���
���
����8
���	+��������D?��,����������J���������+��������� ���
		���
��,
���������



�

� 1����1�

�����&��$	��	�	��	
����
��"������	�'(���)��
����&!�&*�

� �



�

� 1��"�1�

(�' 4�*����������-��
����.�������	��

 ���� 
�� %��
���� ����� 9�
�����
����� 7���%��
���� �
�� �
��� 7��� 7����
��
�� ��	��1
	����		��� ,�����4� �D����� ,�
����  �		����		��
��
��� +)�� �
�� �
�������
���*����
7���������	�
���I
����
���������	�	
���,�
�	����������A�
��
��4��
����	�������
1
���� #����
����� ������ �
�� *�	���
����#��D����� 
�� �
�*��+���� *�� �
���� *,
��������
 �		����		� +)����� �D������ 2�*�� �)		��� ����� 	������  �		����		��
��
��� ��*����
,�����4�+)���
�� 
��#�����
������+
���
�����+����
����:���������
�������*�

��*���
0��+)�����	�����4�	����		��
����
�*��+��������
������������
��*�	���
����������1
�D�������+������
���,�����
�������	
�������P �		����		��
��
����
��
�*��+�����)+���P�
+
����	
���
��A�
��
���������< ��������*��8��������������
��=��

%���?�����#�	����		���	�@������	��		���		�	�7����������!���<7����2&�@� ���E��=�
����
��%�	���+		�������	�:��
����7������	�&)��
�����C������
�� 
�� B��T�������!���
�
��� $-�*�������� ��-��
���� .�������	��1� ��	��,������ �������D����4� A����������
@������	������	�,
��������������:��
����7���������������+)�����

B�� :������ ��� .�������	��� �	 ��25����� 4�"����:����� 	������ �
�� $%��
��� ����
&����������
		�'� <	�� A���� ��"=� ����
	� �
�	
���
��� ��	��,������ A��+�
���
��
��4� �
��

���
�*��+����*���
����*,
�������� �		����		�+)���
������	��
��
���	��	����
� �1
������ +)����� �D����4� ����	
���,�������2���
� ���������	� 	
��� *�����	� ��� J����
���������4��
��*���
�������D-�5"�����#	  "��	  �+)������D����;�

• 3���	���+		���*���
������������A����"�����U3: �E�&�����
	����
����V4�

• $2
������'�3���	���+		���*���
������������A����"�������U:@�V4��

• ��		��1�����I�
�S������	���*���
�������-����BB����������A����"�"�U3: �E�&��1
���
	����
����V4�

• ���	+����
���� �
������ 7��� &��	,���+������E������+��
��� ����� ���� A���� ��"�
U:@�V4�

• &�
	�����
	����8�			�
�����U:@�V4�

• >������������������A����"���"�U:@�V4�

• %������	�#
�	���������
��&)�	��,��*,�������������A����"�����E�"�����U:@�V4�

• -
7
�����+7������	�����
����#����������������A����(���"����U:@�V4�

• 8
�
��
	����  ������� ���� #������� ���������A���� (���"���� U��������
��	7��,��1
����&)�V4�

• #��D���
�����:
��+�������������A����"���UB�����
�
	��
���#����1�)�������V4�

• @�
7����:
��+�������������A����"���U#����	��*������V�	�,
��

• ���������	�
��������������A����"���U2��	����������
��	V��

2�������,�������
����

	�����%���	�� ��5������+����+��4�����:��
����7�������
�
*��
���4�+)��,������%��
�����+����������������������
	�!�����-��=���� 	"�	�9
����	���+�������������������	
�����������	�������	
���� -�"���"��8������ "��
>�

��  �� +)�� �
�� $%��
��� ���� &����������
		�'� �������� ������� ����	�� ,�����
����+���4� ��� �7������� ����� ,�
���� %��
��� 
�� �
�� ���
������ &����������
		�� �
�
��+���������,�������D����4��
����	��������������������
���������
	�����3�
1
�
�
���<	��A�����=���+����
�������������*�����	���	��	����		���,������	
���<*�#��>�1
���1�!!!1%��
��W�	��A�������=���

B��I
���
�����+��
�������������@������	������7��+���������:��
����7�������*�����
��	�-
��4��
����	�����
����� �	
�����	���*�		�	�,����*,
	�����:��
����7�������
���� A�������� ��	� ����� *,
	����� ���� A�������� �����
������� *�� +D������� 2
��



�

� 1��(�1�

$+�)�*�

��� 
�+�������� #��
�
����'� ���� A�������� 	����� �	� ���� ����������� @��1
����	����������D��
����4������
������@������	�����
�������	�:��
����7������	�
��*����
����������
��)�����
��%��������	����*����
���	���������:�����*)���*��
����������

L���
��� �	
������)�����
��0������	����*����	�:��
����7������	��
���	�*����1
,�����
	��4�,������������
������"�������$�������!���5���� 
���
�� $+�)�*�

��� 
�1
+��������#��
�
����'��
���*������0����
�	���I
���������,������%��
����������:�1
�
��	����*�4��
���
����
���D
���8
���	+��������D?����+,
�	��4�*�����	��
�����	1
��	����		��4����������
��8D��
����
���	���4�����*)������
+�������	��
���������?��
%��
��� *���
����� <���
��
���%��
��>��� �.� 
������%��
�		�����
�+������ �������� *��
8��������������
��=��

#�  2� �����"�� ;��������  ��� 0-�*��������� ��-��
����� .�������	��1  ������  �"�
����	 7��  �	
@����	������.�������	��-*����
�� �������	�� ����!�����# 9
�������"�����������	����	���� "����D������5�	����������-*���2���������9
���

%����������,
�	���	
����
��&������������������������D�����+)���
����
������������
P%��
��� ����&����������
		�P� 
�� ����:����� ��	�,��
�� �������� B�	��	������� *������
����	���*+����
�����9������	������ ������	
����
��>���	���*���D����� 
�� 
�����
 �		������
����
����
��+�	��

3��
��
����
�	
���
������������4������	����	,�
	���
���-���		����7����
������	�
��
����-����BB�7������)�������		��1�����I�
�S����	���*���
����<���$%��
�������&���1
�������
		�'� �
�,�
	������++��=� ��+������ ����4� ��?����� 	
����
������1�����%����1
�
����	���D�����<3�����	����4�&�����
	����
����4�:��
�����	���	
�
������
����=�
�
�	
��
�����
�������4���		��
��������������
��� B���	�������������+������	�����
<	����A�������=��I
�	
���
����
�
��
	����� �����������#�������4����������	�
�����
���� ���D���
����� :
��+���� ,������ ��
��� *,
��������  �		����		��)���� 7����1
�������*,����+��
��@�)+����
�����������%�����
����	7��+�������
���,
�	���<I
�1
,�
	��*������D���
�����:
��+����+
�����	
���
��A�������=��

 �+��������	�����������+�)����@������		����	�������
	��������������@������	1
������*���-�
���������$+�)�*�

����
�+���������#��
�
����'�,����	�
�����)���,
�1
�����������
����D��
��4� �
��� +����
�����
�	���*����������
�� �����������

	���	�
&
�����	�
����
�	
���
�������$%��
�������&����������
		�'���	�:��
����7������	�
��*��������&��������7��
�+��L���	�������������A���������,��*��� ���	���*4�
�
����,�����*���
�����
���������������
�������&����������
		�������*��� �+������
,�
����� %��
��� ��
������ ����� �D����4� �
	� ��+� �
���� ����� ����� �
��� 7���� &���	�
$%��
��������&����������
		�'�	������A����������

	��E���������������)�����B��
���
�������������	��
��*���
����%���
�����	��	����		��

B�	��	���7�����
�����	
����
��A��
		�����������$+�)�*�

����
�+���������#��
�
����'�
��� .� %��
���� 2���  �		����		� ��+����� ��+������ ���� ��������� >������� 7���  �	1
	����		��
��
��� ���� �
�*��+�����)+���� &�
��	� ���� %���
����� ��+� %��������� �
��	�
%���
�����	��	����		�	� <
�� �
���� ����� ��+� #�	
	� �
��	� �����������  ���	���*1
+����������	=� ���E����� �������4� ��		� %��
��� ���� ��+������
�����8
���	+������1
��D?���
�����	�����������������@�)+����������
����
�,�
�����%��
����
���������
���� ��?�����������:��
��� 
����
	�����-�	���������� 	������� �
��%��
��,�����
��+��������	�7�������8
�
	��
���+)��0�����������B�+��	��������������8
�
	��
���
+)��L�,��4� A�
��� ���� �����
�,
�	���+� +�	�������� �1��1&���*����
���	� �����	�
#����1����	1C�	��7����� <#�C=� *�
���
��� *��� $+�)�*�

���� 
�+��������� #��
�
����'�
��	��	����		�����

2�������,�������
��%��
���>�����������!���+��������	���
	�����-�	���������	�
*��%��
��>������*�	�������+�		4�,�������	
����
��&����������
		����+�
�	��	���
'�,��������
�����(�������7�����
�����<	�� ������E�%��
�		�����
�+��
�� ��������*��
8��������������
��=���



�

� 1����1�

��	��������� ��	� #�	����		�	� ���� 0������	7��	�������� 7��� �.�!���!��� <7���� 2&�
00&� !(E��=� ��� ���� :��
����7������� &)��
����� C������
�� �
�� ������ &��� "��-� 9
 "�	����������<F����#>�&��%=�)�����������#���
����<����/!!��������&����������
	1
	�=� 
�� :������ �
��	� �1&�+��������	� !���5	-�� �	�*"��� ����� <	��  ���� (� E� %��
�	1
	�����
�+�� 
��  ������ �� *��8��������������
��=�� 2
�	� ��+����4� ��� ��	� ,�
����
0��+�������
������D
��*�
�
���*��7��*D����������
����C++��������	����		���	�A��
1
��	�"������
�������
�������
���!�"�+�		���*���D������2
��*�	���
����0���������	1
������ <L����� >���	���*���D����� ���� �
�� C����� >���	���*���D���=� ������ 
��
:����������$+�)�*�

����
�+���������#��
�
����'���
������������ �		�����*���D�1
�
����,�
	����,���
����3&%1H�������	7��+����������������<	���=��

B��:��������	��1&�+��������	�,����;�

• B���
������	���&���
��
�� �	,�
	����7���0���������
������+����+�
���������1
����� +���		
��� <�
� 7�����+
���� -��)��	������� 7��� #���
����� 
�� 3���	���+	1
	���*���
���=��

• B���
����*,�
���&���
���	����
��8D��
����
��
�	��#���
����������*��������1
��4�	����������	�,�
�������������
		���
��*��7���
������2
�	���	��
�������
��
@������	��		���		� 7��� �������!��� ��	����		����� �������
���� �����
	�����
3�
�
�
���<	��A�����=4�	
��� 
�����
�������8�?	�����+��
��,
���D++
�	����������1
+�
����	�����������*�����*���
�����<7����2&�@� ���E��=��

&�+�����	�	
����
������������
����	
����������
���
++�
���
��3���	���+		���*���
��
�������<������������	��
���������
�
���,��
��� �������7����	�����	
��=4�
	��������1
?
�� �
��� H�������� ���� 3���	���+		���*���
�	7���������� �
� I����	������ ����
��	����������� #���
���� ��	� ���� 3���	���+		���*���
�� ��+������
���� 2
�� -�
�
1
���	
����
��+)����+�		�
������:�����)������5�����

>��������H����������	�3����	�������	��	�*�	��
��������+�������� �		����		,
�1
����������F����3��%��D�����	
����
��9����������:��
�����������������+���	��������4�
������	�����	����
��������E�����������
	�����,)�	����%��
�����	�0���������
���
+�	*��������2�����
	��	��D��
��4���		�����:��
����7�������&)��
�����C������
��0��1
�������
��� <*�����	=�������������	���
�?�����#���������,
���D++
����3&%�+�	1
������

2���9�������D++���
�����#�������	�,
������G++���
����
�,������
��:��������	�#�1
�
�
����	7��+�����	� ����� B�+����
����� *�� 7�����+
�� *��)����	������ #���
����� +)��
�
���
�������
����	�:��
����7������	�*���0��+)�������	���4�	����		��
�	�������*��
J�����#���
���������
	�&���������������D�������

�

�

�

�

�

�

��

�

�



�

� 1����1�

(�) ;�
����	��2�������#	  "��	  ���������
��;�����-�����*-	��

���������
��������������
	���� �		����		��
��
����
��
�*��+�����)+���� <	��A�
��
��1
�������
�� ��������*��8��������������
��=��
��������
���
��:����������P+�)�1
*�

����
�+���������#��
�
����'�<	��A������(=�����+����,�����������+)���
����
����
�1
���
���A���������*
���,�����������4�,������
���
�	��� ���
		���
�<�����=�������
�
�*����+�����E1����	�������������)+��2�������,������
�� �*��������7����
�������
%��
���7���(�� <�������!!���=���+���� <������E����=��
�������*��%���)+�,������ +��1
������ �		����		��
��
����
��
�*��+�����)+���;�

#���� "�	��

B��-��������>�7���
��������	�3��%�������	�3��������
	� �+�����!��������)��
�4�
���� @������	������� �
�� ��+������
����� @������	�
�+��� ���� 2���� ��*)��
��� ��	�  �1
��	���*�	�<����A����"���(�++��E�(���"���"=�*���0��+)�����*��	�������

>����� $I
�,�
	��� +)�� ����L���	������	��+���� *��� ��+�		���� 7��� 0��������� ��
�
#����
������������%�����
����� +)���
�������
��������'�,������0�����
���	���1
���7��	��
�������,
�����+���+
���
�����0����1��������������	�����)�����
�� 3��1
��	��	���+)��L�,��4�8�		����������>���	���*�#����1�)��������<3L#�=�7��1
D++���
���� 2
�� A����� 	������ 	��*�		
7�� 7��
�
��4� �����*� ���� �����
	
��� ,������
<��*���
����+����
��5��
��!�"=�� �+��������	�������
�����-�
��+,����	�7��������	1
,�
���A��
��������)������������5����4����������
��7���
��������0�����
���	���1
���*���
�������?���9�
����+�����	��
���
�����2���S������4�,������	
����
�	
���
���
0���	���
���
4�T���
������
���	�:�����*���	�����	���
�����I
�*������4���		��	�
	
��� ��
� ���� 7��D++���
����� 2���� *���
	� ��� 7
��� *�� �����D��
��	� A��������
���
<9A1�(�T��������=���������

��	��������� ���� ��	��
�������2�������� 	
��� �
�� ����������� @������	������ ��+�
,�
���� �*,�� �
����� *�
1� ���� ��	����+,���
��� ����������� ����,
�	���� %���?�
����A����"���(����������:��
����7�������&)��
�����C������
���
��7�����������2�1
��� ���� �������
		�� ���� �����������  ���	���*�������� <&
����;� ���!/��!�"W�
7���� 2&� @� � !�E�"=� ��
� ���� ������
���� ��	�C++��������,��+	� ���)��	
��
�4� 	������
����	�,�
��
�	��7���������

�
���������	���*+����
����%�������,������7���:��
����7��������
���
�� �+����
�������2
�	�������
���������	�:�		��������)�����&
��4�	�����������4�,�
���
����1
�
������@���������������
���
���
���	������*�������������@���������	�����	�����
�������4��
����+������������������,�������	� ���	���*�	�*,
��������	��	����	1
	���,�����4��D�����������
���9�
���������
�������A��
		��	�
���

-��� C++��������,��+� ������ ���� :��
����7�������  ���	���*�������� 7��� ���
�
9��������������������*���	���������7��4�������������
		����	�I
�,�
	��
������%�1
�
�		�����
�+��<	�� ��������*��8��������������
��=�,
������������,����������

���
�*��+�����������*��� �		����		�7������
�������$%��
���E9�
�����
���������&���1
�������
		�'���+)����������

����9	��%-���������.�� ��5����������*� "�2���2���

8
�&����
����7����������!���,���������:��
����7�������&)��
�����C������
��7���
:��
�����	���	
�
������
������
�0��,�
	���+��
��I
�,�
	����	�8��1���1���#
�	�1
����1>�
�������
��	���+��+�����4�������A���1������@+����*�������	����������#
1
�	���������
�	�&)�	��,��*,���� <F��(�#>�&��%=��
��
����*�����)��	
��
�������
L�������	��	���� 7��� �!!��� �
��� ������ 0���������
��� +)�� ���
���������	����
�
�����+��������*��)�����������#
	���� <&����C�������!�"=� �
�������:��
����7��1
�����J��������	��
��������
���7��+�	
���&����������
		��<&����8�
��!�"=���	�#
1

�������������������������������������������������
��%00���*����E�00%�&��������&��������E�00%������
����



�

� 1��.�1�

�	���������
�	�&)�	��,��*,����7���� �+��������	�>
��7���
����	���������)�
����
������0����������+�	��������A��
		��,������%��
��������9�
�����
����7���%��
�1
��4� �
�� 	
��� �
� ���*�
� ��������� A���1� ���� @+����*����� )���������4� �
��� ��	��1
	����		���� B������%��
�		�����
�+��� <	�� ��������*��8��������������
��=�,��1
������	����������I
�,�
	����
��
�������������������+��+)����

,� �����"��� "�*�����.������8<��	�����
���8,������

%���?�����A����"�����	
����
�����+��������
����	�*�
�����	��)*���#
������<F��!�
#>�&��%4�F����>�&��%4�F��!��3����%=�����>�������������<F��.�#>�&��%4�F����
>�&��%=���	��	����		����#�
���	�*�
�����	��)*���#
����������>�������������
��������	�	
����+���	����#���
�����
����
��������������D?�����	���������	���
�?�
���������
����������������
�	���#���
�����������
��0���������
��������
���A��1
*����
��	*�����
��������������	��2
��0���
������
��
�������	��)*���#���
�����
	�
����� 
������� �
���� 
��
		
��		���*�����
����� %�����
����� )���� �
��� ��	���1
�������&�����,���4� �	���
��	��?�����������	
�����*��	��������

2
��9����������:��
����1�����#����
��������	����������
	� 
�� 
�����������
	�����#�1
��)�������� ��+� ��	�*�
��� ��	��)*�� #
����� ���� >������������ �
�,�
	���� ��1
	�����������	�:��
����������?	���	��������:��
����7�������&)��
�����C������
��
#���
�����
����?+����
������	�*�
�����	��)*���#
������)�����������	��	����		���
<B���
�*��+������
�� �		����		4�*�#����
��
�
����+���#
���*�	���
���)��������=���������
,������ +��������+��>������������ 	�,
��:�������
���� 7���%��
���4� �
�� 	
����
�
��	�*�
��� ��	��)*��� #
������ ���� >������������� ����� �� ��� )���	���
��� <B��
�
�*��+����  �����
�����=� ��	��	����		����  �+� �
��� ��	��	����		���� ��	�*�
��� ��1
	��)*��� #
����� <����� �� ��� E� �
�
����+=� 	�,
�� >
��1+��������+�� >������������
,
��� 
�� ����%��
�		�����
�+��� <	�� ������ �� *��8��������������
��=� �
���,
�1
	������
���
��+
�����	
����
��������I
�,�
	��*������
�������
������������%���1
�����

<��	������

��	��������� A����
		���� ��	� :��
����7������	� &)��
����� C������
��,������ �
��
>�������7����������������	
���
������:��
�����+
��������>���������&��,��*,����
8
�E>��������&)�	��,��*,�����!�"����
���������������4���		�����&���**,����
����>����������������
������7����
�����+���������
���������������	���<���1
+������	��������
	7�������	�+)���
�����+�������=��2��*�
�)����������	
��������%��
���
���� ���
��������
�����
		�� �
�,�
	�� ����� ���*�
����
� >�����������I
����+�,
��� 
��
����%��
�		�����
�+��� <	��  ������ �� *��8��������������
��=� J�,�
�	� �
���,
�1
	����

�

�  ���  "�	���� �5����	C$�����������������C	��C��������������C��
5D
.�	<A/

 �+������ ���� �
	���
����>
��7��+)������
� 7��� +����������������2��������������
�������:��
����7��������
��A��������������4��
��
��
�����#�������	�������+�	1
��	�*�������	
���
��@���������+
���������

• :�
�����������
���<F���#��>0C=4�

• &��������
��4��
����������������
�����<F��!�#��>0CW�*�#��������������	���
�1
�4����
�����	���
��4�N���
�����*���
��=�	�,
��

• &��	
����&��������
���E�&��������
����
�7�����
���������+
���
�����>�*����
<F� ��� #��>0CW� *�#�� A�����
��4� %��
��� +)�� �
�� �������������������4� A�
�
���4�
@+�����
��
�������=�

��+� B�����%���������*����������4�	�+����	
��	
��� 
���
����:��
�	�7������!!������
P%��
�������&����������
		�P���	�:��
����7������	�&)��
�����C������
����+�������
2��
�	������%��
��������9�
�����
����7����
�	�����	��	����		���,�����4��
����1



�

� 1��/�1�

	��������� ���� @������	�����
�� ���� +)�� �
�� ����� >�*������ ������
���� B��
		
1
��		���*��	����7������!!�8������
�����	��������<	��A������������A�
��
�����1
����
�� ��������*��8��������������
��=��

����
�� "�	��

8
� ���� +)�� ����2������	���*� *�	���
����:�+���� ��� O�2�������+����� <:@�=� +����
*,
	�����C�������!������� ���	��!�"��
�������� �	
�������
�	
���
������� 	1
�������	�2������	���*�	�<����A����"�(=�	���&��,���������������������7���A��1
�������������<F��� �	����2&��%=4�%�	����������<F��/�2&��%=4�%������		���*��1
�
��� <F� ��� 2&��%=� 	�,
�� @�)++������ ��	� 2������	���*�	��
� $%��
���� ���� &���1
�������
		�'�����)+��#�
����?+����
�������������
��������������������+)�����
�	���
@�)+	���
�*��� �		����		�7���%��
���E9�
�����
������2
��,�
��	����+
���������
�1
�
�
�������������������*�#���
��
�
����+���&����*��4������������4�#���,����������
 �,�����,������
�� �	
�������
�����:�+���������	�:��
�����	���	
�
��	����
1
������
�����	�9���*�������	��	����		��4�	�������	
�����
��������������&�����1
��������*�����)��	
��
�����I
�,�
	��
��,�������%��
����	
��� 	�������	�2������1
	���*�	���+
����4�	
�������%��
�		�����
�+���<	�� ��������*��8��������������1

��=� *�� ���������� 2
�� �D��
����� 7
	������� �
�������� 7��� �
�����+�������� ��+�
A����������������	��������#���������
�L�������		���*�<F����2&��%=�,������
*�����
��:����������3���	���+	�
����,����������)+�<	��A������.=��

.��:����"���	�����!����$�"��-	��

 �+� ������ ���� :��
������������ 	
��� ���D���
���� ���� ��
7��� :
��+���	������� *��
���)��	
��
����<����A����"��=��I
��+)��,�������
�� ���
	
����&�����2
�
��+����#�1
���1�)�������� 	�,
�� ����� ��
7���� :
��+�������
���� 
�� ���� :��
��� <>�������
������ #����	��*������� 
�� :������ ���� $+�)�*�

���� 
�+��������� #��
�
����'=� 
��
 ��
���!�"����&������������*������$%��
��������&����������
		�'���	�:��
����1
7������	���������2���
�	�����	
����������������:)�����������������	4���		� ��*1
����
��� ���� ��+� ����0������������� ������� ����)+�,������ ����4� ������� 
�,
�,�
�
�
��� #��
�����
����� ���� :
��+���	������� �������
�����+�������� ��	��� <:
��1
+���	�����������,��
���8�������
4�������
��7������������&�����EID������� �1
�����4� 9��������
�=�� 2����	� +������� ��� ���� :��
����7������� ��
��� %��
��� ������
9�
�����
���� 7��� �
�	��� ��+������ 7��� ���
�������� :
��+���	������� ��	��	����	1
	��4�	����������������������
������%��
�		�����
�+�����	�I
�,�
	����+��+)��4��
��
����%�����
����	��������	�0����
�+����
�������
������A��+�
����
�����	�������

&	-�!������

%���?����� A���� (���"���� ,����� ��	� :��
�����	���	
�
��� ���
����� ��	� *�	���
���
3�++���	���D���� �
�	
���
��� ��+7�������
����� #������� ����
	� 
�� ���� $+�)�*�

����

�+���������#��
�
����'����&�������������������<	��A������(=��8
�&����
����7���
!��!���!��� ,����� ���� :��
����7������� �
���
�4� ��		� 	
��� ���� �D���
���� #���
���
��	�%��
��	�>����(� 
��0���������������� �+����
��������	�&�������������*�	� �1
���+1����������+������B���
�	���#���
����D�����������
������7����
�����+��������
�������
��3�++������D�����
���*���	
���,��������
���,
��7���:��
����7�������
�����������
�	�������� �����*����7��� �		����		����
������������7���A����1
�
���������������������
����&����12��
���,�����J�������
���)����
�����

2�����,����� ��	� :��
�����	���	
�
��� ������ 
��  ��
�� �!�"� ��� �
��8
�
����� 7���
���������  �		����		����
����� ��+������ ��++��������
����� #������� �������� 2��
,
������� ��
��� �������� A������� �����
��+)��� ,������ �����4� ,������ I
�,�
	� 
��
����%��
�		�����
�+���>����(�	�,
��������������
���7���:@�����������%��
��>���
��� *��� ����
������ #���++����
� 7�������� 2��� 	���� ��	� 3�+7������	� 
	� ��
� ����
���������%��
������+�������������������@������	1�����%�����
����	������7��1

�+�����*�����������



�

� 1��!�1�

�������,����������+���	�
�� ��
���!�"��
��#��������
�	
���
���I�������
���E�%��
	�1
���� ��
�� *�	���
����2��	�����I�������
��7������� ��0�� ����+����� �
���:)�����1
�����	����
	������	4�,�	������
��#�����������I�������
���E�%��
	�������+�������1
�������� @������	1� ���� %�����
����	������ *�� ��)+��� 	
��4� 	�,�
� ��
��� ����� ��1
�����
		�� 
�� -���� ��	� C++������7��+�����	� ��	� :��
��������	� ��,������ ,������
�D������

 



�

� 1����1�

(�E #�����"�0,����������	"���	
�	��  �1
��2�������
 ��������������� "���@����	  ����

B���
�	��� ���
		���
�,�������
��7����
�������""� $%��
�������&����������
		�'�
<���!!���=����
��������)�����)+4� 
�,
�,�
�,�
�������
�		����+��-
����		�������	�
�����������,��+	� *���%�	��+��	����
�������	�:��
��������	�&)��
�����C������
��
<7���� 2&� 00&� !"E��=� ���� ��	������� 7��� 0���������
���� +)�� ���
���������	����
�
�����+���������������	������

B�� ������
	� *�
��� 	
��4� ��		� ��		���
�?�
��� ��������������� �
� ����*
������ A��9
������������ -*�<��	� "�	��	��&��� "��-� �-����� 
��9�
������&��,��*,���� <:�1
�
���������A��
������4�0����,��+�&���;��������!�"=���+��������	��
�� ���
�������1
���
	���� �	
������ *,
	���������0���������
���� +)�� ���
���������	�����
��1
���+���������*,��7�����+
��*��)����	������#���
����� +)���
���
�������
���
���	�
	�
	�,
����������*
������0���������
����+)��>���	���*�����3���	���+	�+���������1
����4��
����	� 
������8���*������������������
���	�������
�����
��������	�

���%�1
�
�	������*���4� �
�� 7
��+���� ����� ����
	����� >����,���� B�� �
�	��� ������� ����*���
����*
�����0���������
��� +)��>���	���*�����3���	���+	�+����� 
������I�������
1
����� �
���� ��� %��
��� +)�� �
���
�������
���*���4� �
�� 	
��� )���� �
�� ,
���D++
����
%
�+��1�����A�����������	�������� B������,��
�����
�*��+������,������
����
����#�1
������������
������� 
�����
�����,������*����������4�,���
��	�	
����
����
�����1
	�����7��������������������������������
�����9�
�+�������7���*�	�����������1
�������
�������$%��
��������&����������
		�'�����������

B��������
	�,�����
���
�*��+������+�	������������
���������*���9�
�+�����������#�1
�����>���	���*�����3���	���+	�+������
��0��������
�������4��
���
������
���7��1
�
�����	� �
������
��� �*,�� �
�� ���D��	� A��+�
�����*
��� �
� ,�
����� #��������
��+,
�	����B�	��	���,�����
���
�	���&���
��
��$%��
�������&����������
		�'�*�1
���	���7�������*
������0���������
����+)��>���	���*�����3���	���+	�+������
�1
	���
�?�
����������
�����
���� �	
�������� ����
	�����>�����������E����!�����9
������2���
�,�������
�����
�����	�$%��
������&����������
		��+)���
���
�������
�1
��*���'�7���	���
����	��	��
�������

2�������)���� ,����� 
�� �
�	���  �,�����		���
� �
�� +����
���� A��
		�� +)�� >���1
	���*�����3���	���+	�+�������������!!����*����	���7���0���������
����+)�����
1
���������	�����
�����+�������� �*,�� 7�����+
�� *��)����	������ #���
����� +)�� �
��
�
�������
��7���
�������

�
���� &�����+���� 	����� ��	� ��+������ 	�
���� 3���� 
�� �
���� 3���	���+		���*���
��
7�����+
�� *��)����	����� $%��
�� ����&����������
		�'�>��� (� <C����
���� E� #���@���1
	��1%�
�	����=� ���4� ��	� ��+� ���*��� ������� �
�	���
�?�
��� ���� ����������� #���
����
�
�����	�������#�������� +)������ ��������#
���	���*���+,�
	�� ���	
��	���	�
�������
������
��	� 	�,
�� ���� ��	��	��� �++��	
���
��� ���
����� A��+�
�
���	
��
,����� �
��� 
�� @�����,��+� ���� #������ �����D��
������
�������
���*���� �
	� ��+�
,�
���	��
��0�������7�������#��������7���>���	���*�����3���	���+	�+������
���1
����������
������*
����	�0���������
�	�+)��>���	���*�����3���	���+	�+�������+�
�
��D	�
���������*������#���
�����������	��
������	��
������
�����	��������

2
��$%��
�������&����������
		�'����������$+�)�*�

����
�+���������#��
�
����'�<	��
A���� ��(=4� ���� ���
����� 7��� ,�
�����  �		����		��
��
��� �
� �
�*��+�����)+���� <	��
A�������=�	�,
������ ����
����
�,�
��������
����������
	�����-
����		�����<	��A����
���=�	
��� 
����������+��������� ��
�������������	�����2���
���������	�	
��������
,��������
�������)'�������
���
����		�	
������� �		����		�����%��
���������������
����%��
�		�����
�+�� 
��8�?	����;(!�!!!����
��
�������7���*
�����<	�� ��������*��
8��������������
��=��

�



�

� 1����1�

�����+��$	��	�	��	
����
��"������	������	���
�	�����
���	�� �,�-�

� �



�

� 1����1�

(�F ;�����-�����*-	��#�25�	�� ���������

>��������� 
������ ���
		���
����� 1�(�����	������ <*,
������*�����)��	
��
���1
���=� �		����		��
��
���	�,
������ ����
����
��,�
��������
����������
	�����-
��1
��		�����<&���
��=�	
��������
�� ������������������������,�
����������
�����0��1
��������,�����	����7����&���7���������
�����@�������*�����)��	
��
�������

%��
��������9�
�����
����7���%��
�����
��
��#�*�����+���,�����	����7����A�
��
���
<	��A�
��
���������
�� ��������*��8��������������
��=��
����������-��������� �9
�5����
��
�������
��*�

����������2��� "��-���"���;���	�����+,�
	���<	����A������ ��1
����
��������
	����3�
�
�
��=4�	������*�����	�!���5	-���	�*"��� ������,����������
�D�������+��
��:��������	��1&�+��������	�<	��A������(=�
���
��A��
		������0������1
���
���+)�����
���������	�����
�����+����������+���������,�����4�	����������
	�+���� ����� �������
		�� ����� ����C++������� ��	� A��
��	� "������
�������
�� 7���
�1
����� #�
� ���� 
�� �
�	���  ���
		���
� 7�����+
�� *��)����	������ #���
����� +)�� �
��
�
�������
�����������	�	
������
�	��	��������/!����<	�� ����(�E�%��
�		�����
�+��

��  ������ �� *��8��������������
��=� 7��� ������ ���� /!� ��� ����
	� *�7���,�����
�
����3&%1�������������7�����+
��*��)����	����,������,������

-������
���������A��+�
�
���	
��,�������
��
������""�7����
�������%��
����)���1
���������� �,�����	��
��
���	���
����2���
�,�������
�� �,�����	��
��
��������
*,�
�$#�,�����		�+��'�����	��
����4��
��	
�����	�����������
����
�����>�*���	1
���+�
��� *,
	������
�����+�������� ���� ���� J�,�
�
����  �,�����	��
��
��� ����1
����<	���� E�A�
��
��������� 
�� ��������*��8��������������
��=��2������
��&��1
��
��� ����� �
��� �����
	���� A��+�
�
���	
�� 7��� 
�	��	��� �!� ����
��� ,�����4�
,���
��
����K
����7�����������A��+�
�
���	
����
���������

B�� �	����		�,������
��	���
����A��+�
�
���	
��
���
����*,�
���#��������		�1
+���
������
������
���−�����*���������
�����	��
��
���−�
��0���
��������	�*��
#���
�����
��
�����
���
����A��+�
�
���	
�������
�����������
������
��4�������
����
���	��)�	
������,��������	�0���������
��,�
�����������L��������,������
	���� ���+�
�
���	
7�� #���
���� �
� �
���� ���
������� �
������
��� P7�����+
�� ��+1
���������� �,������*��)����	���P����

�)���
��0����)�+������
���� 	�����A��+�
�
���	
�������
������
���,���������1
+������������	�����#�,�����	���
K�����,���;�

�����&�����
�.�/�%
�0�1��	�2�
#���	������3%�1�������	���4	
�5	
	��	6��
'���0������
��	
�	������	����%��7���8%�	�����*��	��	�	���
��	�����������

�
�

A��+�
�
���	
�������
�
�
�
������
���

!� �� �� �� "� (�

��
<8�K
����
7�����1
������
A��+�
�
�1
��	
�=�

��1�!�
<9�����1

	���

�D��
����
A��+�
�
�1
��	
�=�

���E	�
��
��1
������1
����

��
��1
������1
����

��
��1
������1
����

��
��1
������1
����

7�����+
���
-��)��	��1

�����
��+������
 �,������

7�����+
���
-��)��	��1

�����
��+������
 �,������

7�����+
���
-��)��	��1

�����
��+������
 �,������

7�����+
���
-��)��	��1

�����
��+������
 �,������

X��4(��E	�
��
��1
������1
����

��
��1
������1
����

��
��1
������1
����

��
��1
������1
����

��
��1
������1
����

7�����+
���
-��)��	��1

�����
��+������
 �,������

7�����+
���
-��)��	��1

�����
��+������
 �,������

7�����+
���
-��)��	��1

�����
��+������
 �,������

X����E	�
��
��1
������1
����

��
��1
������1
����

��
��1
������1
����

��
��1
������1
����

��
��1
������1
����

��
��1
������1
����

7�����+
���
-��)��	��1

�����
��+������
 �,������

7�����+
���
-��)��	��1

�����
��+������
 �,������

�������������������������������������������������
��  ������ *�� ���� ��+������ �
���� 3&%1������������� 7�����+
�� *��)����	������ #���
����4� ,������ ���� 9�������
���D++���
�����#�������	�,
������G++���
����
�
��:��������	�#��
�
����	7��+�����	������B�+����
�����*����+�������
�������  �,������ 7�����+
�� *��)����	������ #���
����� +)�� �
�� �
�������
�� ��	� :��
����7������	� *����
���0��+)�������	���4�	����		��
�	�������*��J�����#���
���������
	�&���������������D������

�



�

� 1��"�1�

I
�	
���
��� ���� A��+�
�
���	
7
�� ,������ �
�� P%��
��� ���� &����������
		�P� 
��
:�������
�����
�*��+�����)+�����������+��������� �,�����	��
��
�������)+;�

���������9��9@������ 4�"��	��"����#	���	��	���������-����4A#
<#�,�����		�+���=

I
����
���������	�	
������#���
�����
��7��� ����)��������	
�����	
������E�����+)��
����@�����
��	��	��	���*,
	���������9�
�������
�����	����,
��
��	
����

���������9���9@������ 4�"��	��"����#	���	��	���������-����4A#
<#�,�����		�+���=

I
����
���������	�	
������#���
���4��
���������7��� ����)����������*�,�����������
����
����,�������D������2
�	�����D����J�������
���*������&��,�������������#�1
	
����������
���
����������	�	
������#
���7����������
������������������@�
��
1
���

.���� "�	��2����G(�&����,�
<#�,�����		�+���=

#����	���*,������	
�����	�������������A����"��������
�����)��
����D++���
�����
������
7����#�������4�,
���,������D++���
����� B����		����������
�������
���1
*������*�,������#����	���*,������	��)*���
����&�������	�,
����������������1
�����7������	
��		�������������	
*��������������+)��0������	,���4�&
���������	�1
,
������,
�	���+�
�������������
��������#����������

�"�	��25��������� "�5���"��=
2������2���	�����G(�&����,�
<#�,�����		�+���=

2
�����������A����"���������
����� �,������*�����)��	
��
����&���*,������������
	�����
����L�,���
�,
���������������
������:��
���&)��
�����C������
���
���7����

@������!����  �� "�	��9	��>���?	����� "�	����������
<#�,�����		�+���=�

%���?�����A����"�"����� �(���"�"�	
��� 
������&���**���� BBB�7�����		��	���*1�����
I�
�S������	���*���
�����
�����+�������� *���		
�4�,���� �
��� 0������
�
����� ��	�
%����,�		��	������	��	
��������
�
���0�������������	�
����#�	���++����
��
���*��
��,�����
	��#�
�������	�������7���&��������+)���
�����+��������	������−�7����1
����
������� �,�������
���������#�������4�
�	��	������������
���D++
���
�−�%�1
�
�����?�������7�����		��1�����I�
�S������	���*���
�����*,��%��
�������&���*1
*����BBB������)������������&��������7����*�����,�������

&��� "��-� ����
<#�,�����		�+��;�A�
���������
����#���++����
Y!4�������
����#���++����
Y�4�
&����������
����#���++����
Y�=

��	���
�����  	���� 
�� :������ ��	�  �,�����	���*�		�	� 
	� �
�� #��)��	
��
�����
7���3���	���+	�
��,
��������7�������������
�����+��������� �+��������	�������	�
7���0����������������+��������� +)�� ����8����������������� 3���	���+	�
����1
,������7���3����		�
���)		����
��@������	�������
�����#�,�����	��������
��
#�*�����+�
�����
�������
�������������,
�������

2���
��7����
�����+����������	����������
����������+���	�3���	���+	�
���
��
�����
�����
����� 2
���	
��� 7
��+���� )���D��
����� N�������� ������ ���� 	��
� �
��� 
���1
���������� �	
��������
�������������
	4��������:��
����7�������
��B0��T������
�!�������
��B��T�������!�"�*�	�������
�#��D���������@������	�)��	����	���
7��
 �	
�����	��	���������+)����2���
��
����	�����
��2
	��		
����D��
�����#�,��1
���	��
��
��4� ����  �	��	��� 7��� 2�������������� 	�,
�� �
�� ,�
���� �����	�

���
 �	
�������



�

� 1��(�1�

2������
��>�7�������	�#>�&��%��
��F��� �	����>���"�
	���
�����3���	���+	�
����,��1
������	�����	� *�����)��	
��
���4� ��		����� $>�*���� ������������������
��'��
1
���,�
����
���$��	�������#�������'�*�������2����	���������,�����	����,
��1
�4���		���
���%��
��������9�
�����
����7����
�	�������
����+����������3���	���+	1
�
����,������*��)����	����,�������

2
��8����
��*���3���	���+	�
����,��������	�:��
����7������	���
�����	
���
�����
�
9�
���<	����A�
��
���������
�� ��������*��8��������������
��=;��

• 0
	������9���	�����*��

• :��
���������	����&
����*
���������

• A��
�����
�������	����3���	���+	����
�����

2
��%�	����,��������+�������������@�		
�����
�*
�4���
������
������
7	��9�
�1
��,������ �
�� %�	����,������ <A�
��� ������
���� #���++����
4� ������
���� #���+1
+����
4�&����������
����#���++����
=���	
�����

�)���
��#����
�����,���������
��
��*������
� �	������((!��4�����������!�������
�
��$%��
�������&����������
		�'�������+�	�������

2
�� 7
	������ 9���	�����*� �
�� ���� ���*��������  ��
�� ���� J�,�
�
�����
��*����� ��4�
7���������	�����*
������
�����+�������� 	
������ 	
����2���
�,��������	�&
�����1
��
	���������C++�����������&
������	����
�������������#�
������
�����+��������
,
���*�	�*�
�������	��
����4�����
����	��������������
��9�
������*��%�����������1
���:�+����*�������	
������
	�� �+�%�������������@��*����������,������
���#�,��1
����7�������������	�,�����
������
������
7	���������	����
�����,�����

2
�� ���
���������	����� &
����*
�������� ��+�		��� ���
���������	���� A����1
��������� ��	�������� #�������� �
� L�������		���*� ����� F� ��� 2&��%� <
��  �1
	
�������
�����ID������2������	���*���D���=4�&
����*
��������*������ �����
���� 7��� 
���
�		
+������ $3���������'� 7��� ������ ���
	
	����� #�������� <7����
:0&C� �!��;� :��������	�� 3���	���+	����������=� 	�,
�� �
�� &
����*
�������� ��+�
����	���+	1�������	�
�����������&
������	����������%�	����������<F��/�2&��%=��
2
��#�,��������+����� 
���
�����
�*��+���������������
��
������������������
�����
�
��*�����
� �	����7���������

-���������
�����
�������	�����3���	���+	����
�����*������>���	���*���
����
�
��	�������� &���**,���� <������ ���� 0
��+��4� �
������ ���� &��D���
� ���� >�����	1
	����=�������	�*�
�������������	,����<����A����"������=��#�
��
�����������������
�
� �����
��*�����
�  �	���� 7��� ((!��� ��+����� �
��� #�,������� ����	��,������
��������	,���� ���� &�+�� �� ���� �� ���������+���
��	���
������ ���� �0 � <����A����
"����=4� )���D��
���� ������,���4� ������
	��
	���� 3�����*������ 	�,
�� A�������4�
A
�����4�#����������&���D		������������

2���
�������������@���������	
���
��&
�����
��������
������@�����
+��)���,
������
������
��� 7��+�	
�������4� ��������+� ���
��������������
	�����������
��� ��+���	�
9�����������	���		���*��
����������,�������

�
������
��
����&��
�����������������
	�����0�������	,�
	������3���	���+	�
��1
��,������+
����	
���
��A����������	�L�,�����
��	�*���A��
���"������
�������
���

4�5"���
���� �������.���	�	��-*����#����9	��.����� "�	���
<#�,�����		�+��;�A�
���������
����#���++����
Y!4�������
����#���++����
Y�4�
&����������
����#���++����
Y�=�

2
��8����
�� *��� #�,������ ���� ���������
� ��	�������� #�������� +)�� ����  ���1�
����#
���	���*���+�������+�%�������������A�
��
���*��� �����*������������*
������
0���������
���+)��>���	���*�����3���	���+	�+����4�9�
�������&��,��*,����<:��
1
���������A��
������4�0����,��+�&���;��������!�"=�� �		������������+)���
�������
1
7��#�,������,������
��#���++����
�7��������*��
���������������������	������



�

� 1����1�

�
� ����)�����"!�5������	�,
����	�0��������	�
��7�������+�
	
���
�������������K1
��	
7�+��	,
�	���+�
�������*����������
����<��������
��7�������>������������
#���*�	�����	�*���=���
���������
����#���++����
�,�����
��
���� B���	��������1
���7����
���	��	������,����������������������������#�	�����	����������
�
��1
��������	������
� ����)�����.!�5������+)�����*���
����	����������
����#���++��1
��
�
������#�,���������
����A�
��
���	
����
���*��� �,���������������4������
1
�������������������
�����0���������
������+�������	
����

<�"�����*"� �"����������������
$��
�����#�25�	��

B��I
���
�����+��
������� 	�����,�
	�����:��
����7�������&)��
�����C������
����+��
��
 �		������	�����
��A��������
�4���		�+)���
��@������	�������
��8D��
����
���	��4�
�
���	���
���������
	������	���
�������������
��������������	�*�
�����#�	
�1
�������*����++����

%���?�����A����"�����	
����5����
���� ��������"�	��9����;����	�� -	�����9
���� �������������+���
��	���
���������� ���	�
�����0��	���	1� ���� ���	�����	��1
	���#����1�)����������
����� �,������*�����)��	
��
�������������	,����������
&�+�������������������+���
��	���
������,����������
	���
�����3���	���+	�
��1
��,�������
���)��	
��
�� <	���=�� 0��� �
���� #��)��	
��
����� 7��� A�
��	���*,��1
����4� B��
		
��		���*,������4� &
��	���*,������� 	�,
�� <&��	
���=� ��		��1
	���*,������� ,����� ��+������ ��	� 7�������� 2���	����	� ���E����� ���� ���
�����
#���++����
���	�&���**,���	��������
�����+������������	������ �+������ ��*�1
���� ,����� ����� ��7��� ����	����4� .�����!���	��-�5"��� <���� A���� "���.=� 
�� �
��
 �,�������
��
�*���*
�������

2��*�
�,��������+� B�

�
7����	�:��
����7������	�&)��
�����C������
���
�� P���
���1
����%��
�������&����������
		�P�	�,
���
��P�����������&��������P�7�������
������
:��
��� &)��
����� C������
�� �
���� >�*����
����� �
�	
���
��� 
����� <��������9
�	�� 
:���"�������� ��+�%��������� �
���� ����
�	�����,
������� ���� �
���
�
�����
8����
������	�������	��������
		���
��*���
���������:��
����7�����������
	�7����
�
��� ��	���
�?����� #����
����� ���� >�*��	����		�D��
����
��� ����� J������ ��	�
�����A��	��
�
�������������
����������������������%��
���+)���
���
�������
���1
*������+����������
	��������B0��T�������!�"�����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

� 1����1�

(�H 4� ����	��A�������������

2��� *�7��� �����	������ @������	�����
�� ��	���������,������ �
�J��
����%��
���
��	� CA������������� -*� ������������	� �
��������-��������C� 
�� @�����,��+� ����
C++�������<7����2&�@� �!/E�"=�+�	�����4��
���
�	
���
���
���������������
	����������
������
	����� �
������ 	�,
�� A��+�
������ 
�� ��	��������8�?�� +)�� �
��� ����7��1
����
����>�*���������
�������
�����
����	
���<	����A�����++�=���

2
�	�	
��� 
�	��	���(�,��������
��
����%�	��+������7�����)����4�,�	�����(/�6�
����,
���D++
����:��
��	+������<��E	�
���"!���)����%����=���*)��
������������������
 �		����		��
��
��� 	�,
������,�
����� �		����		��
��
����
��
�*��+�����)+������1
	��
���<	�� ����"�E�%��
�		�����
�+������ ��������*��8��������������
���E�9�1
������
	���� ���� �������+
	���� ����	
��� 0���������
��� +)�� ���
���������	����
�
�����+��������
��8�?	����;(!�!!!�E�:�����*���	�����0���������
���+)�����
1
���������	�����
�����+��������
��8�?	����;(!�!!!=���

 

-�� .����"��� -*� ��� ������������ ��	� :��
����7������	� &)��
����� C������
�4� �
��
�	-��	����
����&�,93��������	���<	��A������(=����������#�25�	���<	��A������.=�!��9
�5	-���	�*"��� ������,������<�����������=4�,����������9�������D++���
�����#�������
	�,
������G++���
����
�
��:��������	�#��
�
����	7��+�����	�B�+����
�����*���0��1
+)�������	���4�	����		��
�	�������*��J�����#���
���������
	�&���������������D�1
����� &��
� ��	��� �
��8D��
����
� 
��:������ ��	� �1&�+��������	� �
�	�� #���
����
��������
����
���+*��������<	�� ����(�E�%��
�		�����
�+������ ��������*��8���1
�����������
��� E�A����7�����+
��*��)����	������#���
���� +)���
���
�������
�� 
��
8�?	����;(!�!!!=��

� �



�

� 1��.�1�

����� ���%

����	��	�	�1#
�
	��%����	�	����"	�7����
�1������	��

�

�



�

� 1��/�1�

�����9���%
�0�1���:�
#��	��	���	�5	
	��	�1#
���	�7���	�	
��	�

�

� �



�

� 1��!�1�

#��*��	�� !�����"��� 

 ���� �  ��
������

 -�� �  ���*�
�����

#�C�� � #���������	�C�	��7�����&��
�����

#��>0C�� #����*���	7����������

#��%#�� #����	�*�����

#>�&��%� #����	����	���*��	�*�

#�� � #����1�)��������

���� � �
����

2&� � 2����	�����

+�� � +��������

++�� � +��+��������

��I� � �����1�����1I��
��

�0 � � ���	�
����0��	���	1��������	�����	��	���#����1�)��������

����� � ����?�

��� � I�����


���:�� � 
������:�����

A���� � A��
���

��� � A
�������

3�@� � 3����	��,
������	�����#����1�)���������!!��

3��%� � 3����	�������	��	�*�#����1�)��������

3: � � 3�����	���

3&%� � 3���	���+		���*���
��

3����%� 3����	,�����	�*�#����1�)��������

>�	��%� >���	���*��	�*�#����1�)��������

�� � 8����

�E	� � 8��������&�������

	�� � 	
����

&��� � &�
��

9���� � 9�������

9 �3���� 9����
	���� ���
����*���&���*�������3���

@� � � @������	��		���		���	�:��
����7������	�&)��
�����C������
��

:@�� � :��
�����	���	
�
������
�����

7���� � 7�����
����

00&� � 0������	7��	����������	�:��
����7������	�&)��
�����C������
��

���� � �
�������
�����		�#����1�)���������!���

*�#�� � *���#�
	�
��� �

�

�



31 

�������������	
����
������������ ����������������� ������

Zwingendes Ausschlusskriterium Zu berücksichtigender 
Umgebungsabstand Begründung / Grundlage Datengrundlage Hinweis 

S
ie

dl
un

gs
be
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ic

he
 

Industriegebiete - Gewährleistung der Betriebssicherheit ATKIS 2014 (1:10.000)  

Gewerbeflächen 300 m Abstandswert ergibt sich aus dem  
Geräuschpegel von drei Referenzanlagen  
des Typs E-82 E2 und dem einzuhaltenden 
Nachtwert der TA-Lärm: 50 dB(A) 

ATKIS 2014 (1:10.000) Abweichend vom WEE BW 
Kap. 4.3 werden, wie auch von 
vielen anderen  
Regionalverbänden praktiziert, 
differenzierte Abstandswerte 
zu Grunde gelegt 

Speziell zu WR, SO: 

Zusätzlich nachgelagerte  
Einzelfallprüfung anhand einer 
Gemeindeabfrage des RVSO  
aufgrund Nichtverfügbarkeit 
von flächendeckend  
vollständigen   
Datengrundlagen AROK/ALK 

Gemischte Bauflächen 550 m Abstandswert ergibt sich aus dem  
Geräuschpegel von drei Referenzanlagen  
des Typs E-82 E2 und dem einzuhaltenden 
Nachtwert der TA-Lärm: 45 dB(A)

ATKIS 2014 (1:10.000) 

Wohngenutzte Einzelgebäude im  
Außenbereich 

550 m Abstandswert ergibt sich aus dem  
Geräuschpegel von drei Referenzanlagen  
des Typs E-82 E2 und dem einzuhaltenden 
Nachtwert der TA-Lärm: 45 dB(A) 

ALK 2014 (1:500) 

Wohnbauflächen (bzw. nicht weiter 
differenzierte Wohngebiete sowie 
vergleichbare empfindliche  
Nutzungen) 

750 m Abstandswert ergibt sich aus dem  
Geräuschpegel von drei Referenzanlagen  
des Typs E-82 E2 und dem einzuhaltenden 
Nachtwert der TA-Lärm: 40 dB(A)

ATKIS 2014 (1:10.000)

Reine Wohngebiete 1.100 m Abstandswert ergibt sich aus dem  
Geräuschpegel von drei Referenzanlagen  
des Typs E-82 E2 und dem einzuhaltenden 
Nachtwert der TA-Lärm: 35 dB(A)

AROK 2014 (1:500) 
Geltungsbereich  B-Plan, aber 
nur teilweise von AROK  
erfasst  (s. Hinweis) / 
Gemeindeabfrage RVSO 2014 

Sondergebiete, die der Erholung 
dienen sowie Sonstige  
Sondergebiete / Sondergebiete mit 
vergleichbar empfindlicher Nutzung 
(u.a. Ferienhausgebiete, Kurgebie-
te, Klinikgebiete)  

1.100 m Abstandswert ergibt sich aus dem  
Geräuschpegel von drei Referenzanlagen  
des Typs E-82 E2 und dem einzuhaltenden 
Nachtwert der TA-Lärm: 35 dB(A)

AROK 2014 (1:500) 
Geltungsbereich  B-Plan, aber 
nur teilweise von AROK  
erfasst  (s. Hinweis) / 
ALK 2014 (1:500) 
(s. Hinweis) / 
Gemeindeabfrage RVSO 2014

In
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r 

Bundesautobahnen 100 m WEE BW Kap. 5.6.4.6 ATKIS 2014 (1:10.000)  

Bundes- und Landstraßen 40 m ATKIS 2014 (1:10.000) 

Kreisstraßen 30 m ATKIS 2014 (1:10.000) 

Schienenwege 50 m WEE BW Kap. 5.6.4.7 ATKIS 2014 (1:10.000)  

	���������������������������
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Zwingendes Ausschlusskriterium Zu berücksichtigender 
Umgebungsabstand Begründung / Grundlage Datengrundlage Hinweis 

In
fr
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tr
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r 

Trassenbereiche Seil- /  
Schwebebahnen 

100 m WEE BW Kap. 5.6.4.7 ATKIS 2014 (1:10.000) 

Hochspannungsfreileitungen  
ab 110 kV 

100 m WEE BW Kap. 5.6.4.8 ATKIS 2014 (1:10.000) 

Konzessionierte Abbauflächen  von 
Rohstoffen

 Konfligierende Rechtspositionen LGRB 2014 

Black-Forest-Observatory (BFO) der 
Universitäten Karlsruhe und  
Stuttgart 

3 km Gemeinsamer Erlass des Ministeriums für 
Verkehr und Infrastruktur (AZ.:44-2400.20/30) 
und des Ministeriums für Umwelt, Klima und  
Energiewirtschaft (AZ.:41-8820.10-04.VO/244) 
vom 12.12.2012 

Eigene Berechnung des 
RVSO nach Aussagen des  
interministerialen Erlasses 

Entsprechend des  
interministerialen Erlasses 
werden die Planungsträger 
gebeten, das BFO über  
beabsichtigte  
Windkraftstandorte im  
Abstandsbereich von drei bis 
zehn Kilometern um das  
Observatorium möglichst  
frühzeitig zu informieren 

N
at

ur
, L
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ds

ch
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t, 
U
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t 

Nationalparks 
(§ 24 BNatSchG) 

200 m WEE BW Kap. 4.2.1 / 4.2.2 Ministerium für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz 
2013 

In Hinblick auf die 
Umgebungsabstände:
Ausschlusskriterium mit  
Vorbehalt der Einzelfallprüfung 
auf kommunaler  
Planungsebene 
(siehe DS PlA 21/12 Ziffer 2.3) 

Naturschutzgebiete  
(§ 23 BNatSchG) 

200 m WEE BW Kap. 4.2.1 / 4.2.2 RIPS 2014 (1:25.000) In Hinblick auf die 
Umgebungsabstände:
Ausschlusskriterium mit  
Vorbehalt der Einzelfallprüfung 
auf kommunaler  
Planungsebene 
(siehe DS PlA 21/12 Ziffer 2.3) 

Bann- und Schonwälder  
(§ 32 LWaldG) 

200 m  WEE BW Kap. 4.2.1 / 4.2.2 RIPS 2014 (1:25.000) In Hinblick auf die  
Umgebungsabstände:
Ausschlusskriterium mit  
Vorbehalt der Einzelfallprüfung 
auf kommunaler  
Planungsebene 
(siehe DS PlA 21/12 Ziffer 2.3) 
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Zwingendes Ausschlusskriterium Zu berücksichtigender 
Umgebungsabstand Begründung / Grundlage Datengrundlage Hinweis 
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Waldrefugien im Staats- und  
Kommunalwald 

- WEE BW Kap. 1.4 Regierungspräsidium Freiburg 
(Referat 84) sowie  
kommunale Waldeigentümer 
2014 

Beinhaltet für die Stadt  
Freiburg auch sog.  
„FSC-Referenzflächen“,  
in denen keine forstlichen  
Nutzungen und Eingriffe  
erfolgen 

Nationale Naturmonumente  
(§ 24 Abs. 4 BNatSchG) 

200 m WEE BW Kap. 4.2.1 / 4.2.2 RIPS 2014 (1:25.000) Kein Vorkommen des  
Kriteriums innerhalb der  
Region 

Europäische Vogelschutzgebiete 
mit Vorkommen  
windkraftempfindlicher Vogelarten 

700 m WEE BW Kap. 4.2.1 / 4.2.2 RIPS 2014 (1:25.000) Ausschlusskriterium mit  
Vorbehalt der Einzelfallprüfung 
auf kommunaler  
Planungsebene 
(siehe DS PlA 21/12 Ziffer 2.3) 

Europäische Vogelschutzgebiete 
sofern sie nicht dem Schutz  
windkraftempfindlicher Vogelarten 
dienen  

- In der Regel kann eine abschließende  
Beurteilung der Vereinbarkeit mit dem  
Natura-2000-Schutzregime (WEE BW Kap. 
4.2.3.2) erst auf der Bauleitplanungs- und 
Genehmigungsebene erbracht werden  
(Arbeitsteilung zwischen den Ebenen) 

RIPS 2014 (1:25.000) Ausschlusskriterium mit  
Vorbehalt der Einzelfallprüfung 
auf kommunaler  
Planungsebene 
(siehe DS PlA 21/12 Ziffer 2.3) 

FFH-Gebiete  - RIPS 2014 (1:25.000) Ausschlusskriterium mit  
Vorbehalt der Einzelfallprüfung 
auf kommunaler  
Planungsebene  
(siehe DS PlA 21/12 Ziffer 2.3) 

Fachgutachten Auerhuhn und 
Windkraft der FVA: 
Kategorie I  
- Kernlebensräume der  

Auerhuhnverbreitung:  
Reproduktionsbereiche (Balz-, 
Brut- und Aufzuchtgebiete) 

- Existentielle Biotopverbund-
bereiche: Trittsteinbiotope und 
Korridorbereiche höchster Priorität 

- WEE BW Kap. 4.2.5.1 FVA 2013 Ausschlusskriterium mit  
Vorbehalt der Einzelfallprüfung 
auf kommunaler  
Planungsebene  
(siehe DS PlA 21/12 Ziffer 2.3) 
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Zwingendes Ausschlusskriterium Zu berücksichtigender 
Umgebungsabstand Begründung / Grundlage Datengrundlage Hinweis 
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Wasserschutzgebiete und  
Heilquellenschutzgebiete  
Schutzzone I und II 

- WEE BW Kap. 4.4 RIPS 2014 (1:25.000) Berücksichtigt sind  
- festgesetzte, 
- im Verfahren befindliche, 
- geplante sowie  
- fachtechnisch abgegrenzte 
Gebiete 
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Einzelfallprüfung 
Ausschlusskriterium Begründung / Grundlage Datengrundlage  Hinweis 

Suchraumkulisse Kernzone  
Biosphärengebiet  
Südschwarzwald  
(§ 25 BNatSchG) mit zu  
berücksichtigenden  
Umgebungsabstand von 200 m 

(Stand: Mai 2014) 

WEE BW Kap. 4.2.1 / 4.2.2 

Regierungspräsidium Freiburg fordert mit 
Schreiben vom 12.12.2012, dass die  
geplante Kern- und Pflegezonen nicht in 
Planungen von Vorrangflächen /  
Konzentrationszonen für  
Windenergieanlagen einbezogen werden 
sollen 

Regierungspräsidium Freiburg 
2014 (vorläufiger Stand) 

Unklarheit ab wann von einer 
verfestigten Kulisse ausgegangen 
werden kann. Derzeit läuft  
Berücksichtigung kommunaler 
Planungsvorstellungen 

In Hinblick auf die  
Umgebungsabstände:
Ausschlusskriterium mit  
Vorbehalt der Einzelfallprüfung 
auf kommunaler  
Planungsebene 
(siehe DS PlA 21/12 Ziffer 2.3) 

Suchraumkulisse Pflegezone  
Biosphärengebiet  
Südschwarzwald  
(§ 25 BNatSchG) mit zu  
berücksichtigenden  
Umgebungsabstand von 200 m 

(Stand: Mai 2014) 

Schreiben des MAB-Nationalkomitees: 
MAB-Nationalkomitee hält die Errichtung von 
Windkraftanlagen in Pflegezonen  
unvereinbar mit einer Anerkennung des 
Biosphärengebiets durch die UNESCO. 
Danach sollen Pflegezonen von der  
Windenergienutzung freigehalten werden.  
(WEE Kap. 4.2.3.1 demgegenüber:  
Einzelfallprüfung) 

Regierungspräsidium Freiburg fordert mit 
Schreiben vom 12.12.2012, dass die  
geplante Kern- und Pflegezonen nicht in 
Planungen von Vorrangflächen /  
Konzentrationszonen für  
Windenergieanlagen einbezogen werden 
sollen  

Regierungspräsidium Freiburg 
2014 (vorläufiger Stand) 

siehe auch Hinweise:  
„Suchraumkulisse Kernzone  
Biosphärengebiet  
Südschwarzwald“ 

In Hinblick auf die  
Umgebungsabstände:
Ausschlusskriterium mit  
Vorbehalt der Einzelfallprüfung 
auf kommunaler  
Planungsebene 
(siehe DS PlA 21/12 Ziffer 2.3) 

Zugkonzentrationskorridore von 
Vögeln oder Fledermäusen, bei 
denen Windkraftanlagen zu 
einer „signifikanten Erhöhung 
des Tötungs- oder  
Verletzungsrisikos“ oder zu 
einer erheblichen  
Scheuchwirkung führen können 

WEE BW Kap. 4.2.1 (LUBW) Angekündigte flächendeckende 
Daten von LUBW werden  
voraussichtlich kurzfristig nicht zur 
Verfügung stehen  

Rückgriff auf vorhandene  
kommunale artenschutzfachliche 
Gutachten im Rahmen der  
Flächennutzungsplanungen Wind 
(siehe  DS PlA 01/14 Ziffer 2.2.2) 
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Einzelfallprüfung 
Ausschlusskriterium Begründung / Grundlage Datengrundlage  Hinweis 

Rast- und  
Überwinterungsgebiete von 
Zugvögeln mit internationaler 
und nationaler Bedeutung 

WEE BW Kap. 4.2.1 / 4.2.2 (LUBW) Angekündigte flächendeckende 
Daten von LUBW werden  
voraussichtlich kurzfristig nicht zur 
Verfügung stehen  

Rückgriff auf vorhandene  
kommunale artenschutzfachliche 
Gutachten im Rahmen der  
Flächennutzungsplanungen Wind 
(siehe  DS PlA 01/14 Ziffer 2.2.2) 

Sonstige Gebiete mit  
Vorkommen  
windkraftempfindlicher Arten des 
Anhangs IV FFH-Richtlinie  
sowie Europäische Vogelarten 
(ggf. Vorsorgeabstände) 

 WEE BW Kap. 4.2.5 

  

(LUBW) Angekündigte flächendeckende 
Daten von LUBW werden  
voraussichtlich kurzfristig nicht zur 
Verfügung stehen 

Rückgriff auf vorhandene  
kommunale artenschutzfachliche 
Gutachten im Rahmen der  
Flächennutzungsplanungen Wind 
(siehe  DS PlA 01/14 Ziffer 2.2.2)

Im Rahmen neuer  
Schutzgebietsausweisungen 
einstweilig sichergestellte  
Gebiete und Gebiete, deren 
Unterschutzstellung förmlich 
eingeleitet wurde 

WEE BW Kap. 4.2.1 Angaben Landratsämter /  
Regierungspräsidium Freiburg 

Kulturdenkmale (§ 2 Abs. 1 
DSchG), Kulturdenkmäler  
besonderer Bedeutung mit  
Umgebungsschutz 
(§ 12 DSchG), Gesamtanlagen  
(§ 19 DSchG),  
Grabungsschutzgebiete  
(§ 22 DSchG) 

WEE  BW Kap. 4.5 AROK 2014 / Angaben  
Regierungspräsidium Freiburg, 
Referat 26 

Prüfung erfolgt in Abstimmung mit 
Regierungspräsidium Freiburg 
Referat 26 – Denkmalpflege. In 
Abstimmung teilweise aufgrund  
Kleinräumigkeit/Linienhaftigkeit   
überplant. 

Überschwemmungsgebiete WEE BW Kap. 5.6.4.4 RIPS 2014 (1:25.000) Kriterium ist in den derzeitigen 
Gebieten/Bereichen nicht relevant 

Naturparke WEE BW Kap. 4.2.4 RIPS 2014 (1:25.000) Wegfall des Erlaubnisvorbehalts 
für Windkraftanlagen in den  
Naturparkverordnungen der  
Naturparke Schwarzwald  
Mitte/Nord und Südschwarzwald 
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Einzelfallprüfung 
Ausschlusskriterium Begründung / Grundlage Datengrundlage  Hinweis 

Landschaftsschutzgebiete 
(§ 26 BNatSchG) 

WEE BW Kap. 4.2.3.1 RIPS 2014 (1:25.000) Vorläufige Zurückstellung von 
Gebieten/Bereichen, die sich  
mit Landschaftsschutzgebieten 
überlagern (s. DS VVS 04/13) 

Dienende  
Landschaftsschutzgebiete 
(§ 26 Abs. 5 NatSchG BW)

WEE BW Kap. 4.2.3.1 RIPS 2014 (1:25.000) Überschneidung mit  
Schutzabständen von NSGs 

Bereiche mit großflächigen  
gesetzlich geschützten Biotopen 
(nach § 30 BNatSchG,  
§ 32 NatSchG, § 30a LWaldG)  
> 3 ha (Im Einzelfall kein  
Ausschluss, z.B. linienhafte 
Biotopzuschnitte > 3 ha) und 
Bereiche mit flächenhaften  
Naturdenkmalen  
(nach § 28 BNatSchG,  
§ 31 NatSchG) sowie  
Randbereiche von Standorten, 
die sich mit gesetzlich geschütz-
ten Biotopen und Naturdenkma-
len < 3 ha überschneiden (Im 
Einzelfall Arrondierung)“

WEE BW Kap. 4.2.1 RIPS 2014 (1:25.000) 
(Biotopkartierung Stadt Freiburg 
2011 bereits berücksichtigt)

Überplanung als Vorranggebiet für 
regionalbedeutsame Windkraftan-
lagen laut WEE BW  
grundsätzlich möglich 

Entsprechend des  
Regionalplanmaßstabes soll  
Kriterium ab einer flächenhaften 
Ausprägung berücksichtigt  
werden (> 3ha / Einzelfallprüfung 
Biotopzuschnitt) 

Keine flächenhaften  
Naturdenkmale innerhalb der  
Vorranggebiete vorhanden 

In
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Militärische Anlagen und  
Belange (Radaranlagen der 
militärischen Flugsicherung, 
Radaranlagen zur Luft-
verteidigung, Übungsräume incl. 
Nachtflugkorridore, Militärische 
Tieffluggebiete) 

Sonderflächen Bund 

WEE BW Kap. 5.6.4.12 Angaben  
Wehrbereichsverwaltung Süd 
2013 

Windkraftanlagen bis zu 213 m 
über Grund stellen nach Aussage 
des Bundesministeriums für  
Verteidigung für Übungsräume 
incl. Nachtflugkorridore /  
Militärische Tieffluggebiete  
mittlerweile keinen Konflikt mehr 
dar (Schreiben Ministerium für 
Verkehr und Infrastruktur vom 
08.08.2012) 

Luftfahrrechtliche  
Baubeschränkungen  

WEE BW Kap. 5.6.4.11 Angaben Regierungspräsidium 
Freiburg 2014

Schutz von Flugsicherungs-
einrichtungen 

WEE BW Kap. 5.6.4.11 Angaben Regierungspräsidium 
Freiburg 2014

Wetterradar WEE BW Kap. 4.7 Angaben Deutscher Wetterdienst 
2013
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Abwägungskriterium Begründung / Grundlage Bewertungs -
stufen 

Datengrundlage 
(aktueller Kenntnisstand RVSO)

Hinweis 

Bodenschutzwald (§ 30LWaldG)  WEE BW Kap. 4.2.3.3 2 FVA 2013 (1:10.000) FVA gibt als Datenstand 2009 an. 
  

Schutzwälder gegen schädliche  
Umwelteinwirkungen  
(§ 31 LWaldG) 

WEE BW Kap. 4.2.3.3 1 FVA 2013 (1:10.000) FVA gibt als fachlichen Datenstand 
1987 und als geometrischen 2005 an. 

Kein Vorkommen des Kriteriums inner-
halb der Region 

Wasserschutzgebiete Zonen III sowie 
Heilquellenschutzgebiete Zonen III 

WEE BW Kap. 4.4 1 RIPS 2014 (1:25.000) Berücksichtigt sind  
- festgesetzte, 
- im Verfahren befindliche, 
- geplante sowie  
- fachtechnisch abgegrenzte  
Gebiete 

Flächen mit besonderer Bedeutung für 
den Arten- und Biotopschutz 

1 / 2 Forsteinrichtungsdaten 2013 Naturnahe und altholzreiche sowie 
extensiv forstwirtschaftlich genutzte 
Waldbestände (nach den Kriterien für 
die raumordnerische Sicherung als 
Vorranggebiet für Naturschutz und 
Landschaftspflege) 

Fachgutachten Auerhuhn und Wind-
kraft der FVA: 
Kategorie II 
- Bereiche die von Auerhühnern  

besiedelt sind und/oder für den  
Populationsaustausch zwischen den 
Teilpopulationen sehr wichtig sind 

2 FVA 2013

Fachgutachten Auerhuhn und Wind-
kraft der FVA: 
Kategorie III 
- Bereiche werden aktuell oder  

potentiell von Auerhühnern genutzt, 
gehören jedoch nicht zu den  
Schwerpunkten der Besiedlung 

- Biotopverbundbereiche  
untergeordneter Priorität 

1 FVA 2013 
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Abwägungskriterium Begründung / Grundlage Wertigkeits stufe Datengrundlage 
(aktueller Kenntnisstand RVSO)

Hinweis 

Landschaftsbild  
(Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie 
Erholungswert der Landschaft): 

WEE BW Kap. 4.2.6  (0) / 1 / 2  Siehe detaillierte Erläuterungen in Kap. 
3.6 des „Umweltberichts zum Kapitel 
4.2.1 Windenergie mit Kapitel 3.2  
Vorranggebiete für Naturschutz und 
Landschaftspflege (Teilraum  
Schwarzwald)“ 

− Visuelle Transparenz  Aggregation zu 
Landschaftsbild  

Eigene Berechnung RVSO 2014 
auf Grundlage des Höhenmodells 
des LGL 

− Regionalbedeutsame  
Sichtbeziehungen 
o Regionalbedeutsame  

Kulturdenkmale mit  
Umgebungsschutz 

o Großräumige visuelle Qualität 
der Landschaft 

o Landschafts- und  
ortsbildprägende  
Siedlungsränder um  
Gesamtanlagen 

Aggregation zu 
Landschaftsbild  

Eigene Analyse in Abstimmung 
mit Regierungspräsidium Freiburg 
(Referat 26) und auf Grundlage 
des Höhenmodells des LGL 

Eigene Erhebung RVSO,  
Raumanalyse  
Landschaftsrahmenplan 2013 

Eigene Analyse auf Grundlage 
von Daten des  
Regierungspräsidium Freiburg 
(Referat 26) 2011 

− Kleinräumig bedeutsame  
Landschaftsbereiche 
o Naturschutzgebiete mit  

besonderem Schutzzweck 
zum Erhalt der Vielfalt,  
Eigenart und Schönheit 

o Durch Rechtsverordnung zu 
Erholungswald erklärte  
Waldgebiete 

Aggregation zu 
Landschaftsbild 

Regierungspräsidium Freiburg 
(Referat 56) 2014 

FVA 2013 (1:10.000) 
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Boden(-schutz) 
(WEE BW Kap. 4.2.9) 

Besonders geschützte Biotope (§ 32 NatSchG BW) und Biotopschutzwald (§ 30a LWaldG) < 3ha 
(WEE BW Kap. 4.2.1) 

Nicht-Flächenhafte Naturdenkmale (§ 28 BNatSchG) sowie Geotope 
(WEE BW Kap. 4.2.1) 

Durch Verordnung abgegrenzte Kern- und Pflegezone Biosphärengebiet Südschwarzwald  
(§ 25 BNatSchG) mit zu berücksichtigenden Umgebungsabstand von 200 m  
(Erlass der Verordnung steht noch aus) 
(WEE BW Kap. 4.2.1 / 4.2.2) 

Fließ- und Stillgewässer mit Gewässerrandstreifen (10 m beidseits) 
(WEE BW Kap. 5.6.4.4) 

Erholungsstreifen an Bundeswasserstraßen und Gewässern erster Ordnung (50 m beidseits) 
(WEE BW Kap. 5.6.4.10) 

Raumbedeutsame Leitungstrassen (Fernwärmeleitungen, Kabelleitungen, Erdöl- u. Gasleitungen, 
Produktionsleitungen – einschließlich Verteileranlagen / Gasspeicher) 

Wissenschaftliche forstliche Dauerbeobachtungsflächen  

Umgebungsabstand von 500 m bei ungerader Streckenführung von Schienenwegen  
(WEE BW Kap. 5.6.4.7) 

Start- / Landeplätze für Ultraleichtflugzeuge, Hängegleiter / Gleitsegelgelände, Ballonstartplätze, 
Modellfluggelände ggf. mit Sicherheitsabstand 

Skilifte und Skisprungschanzen 

Standorte sonstiger Infrastrukturelemente, Ver- und Entsorgungsleitungen/-einrichtungen sowie im 
Einzelfall notwendige Sicherheitsabstände 

Seismologische Messstationen des LGRB 

Behördlicher Richtfunk  
(WEE Kap. 4.6)

Privater Richtfunk 
(WEE Kap. 4.6) 
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Anlage 2: Gebietssteckbriefe 
 

(Für weitergehende Detailinformationen zu den weiterverfolgten, vorläufig zurückgestell-

ten sowie ausgeschlossenen Gebieten steht der Regionalverband Südlicher Oberrhein 

zur Verfügung) 
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