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,ĞƌĂƵƐŐĞďĞƌ͗ 
ZĞĚĂŬƟŽŶ�<ƵƌǌƐĐŚůƵƐƐ 
Ăŵ�/ƐŽůĚĞ-<Ƶƌǌ-'ǇŵŶĂƐŝƵŵ 
�ŝƐŵĂƌĐŬƐƚƌ͘�ϱϱ 
ϳϮϳϲϰ�ZĞƵƚůŝŶŐĞŶ 
tĞďƐŝƚĞ͗ 
ǁǁǁ͘ŬƵƌǌƐĐŚůƵƐƐŝŬŐ͘ĚĞ 
�ƵŇĂŐĞ͗ 
ϮϬϬ�^ƚƺĐŬ 
&ŽƌŵĂƚ͗ 
�/E��ϱ�;ϭϰϴ�ǆ�ϮϭϬ�ŵŵͿ 
�ŶǌĞŝŐĞŶƐĐŚůƵƐƐ͗ 
ϬϮ͘�DĂŝ�ϮϬϮϭ 

sĞƌďƌĞŝƚƵŶŐ  ͗
�ŝĞ�^ĐŚƺůĞƌǌĞŝƚƵŶŐ�ǁŝƌĚ�ǀĞƌŬĂƵŌ͘��ŝĞ�^ĐŚƺͲ
ůĞƌǌĞŝƚƵŶŐ�ůĞƐĞŶ�ĂƵĐŚ�ǀŝĞůĞ��ůƚĞƌŶ�ƵŶĚ�>ĞŚͲ
ƌĞƌ͊ 
�ƌƵĐŬǀŽƌůĂŐĞŶ͗ 
ZĞƉƌŽĚƵŬƟŽŶƐĨćŚŝŐĞ��ƵĨƐŝĐŚƚƐǀŽƌůĂŐĞŶ͕�
ZĞŝŶǌĞŝĐŚŶƵŶŐĞŶ͕��ĂƚĞŝĞŶ�;Ăŵ�ďĞƐƚĞŶ�
:W�'͕�W�&�ĂƵĐŚ�ŵƂŐůŝĐŚ͕�ďŝƩĞ�ĂďƐƉƌĞĐŚĞŶ͘Ϳ�
�ĂƐ��ŶĨĞƌƟŐĞŶ�ǀŽŶ�sŽƌůĂŐĞŶ�ƵŶĚ��ŶǌĞŝŐĞŶ�
ũĞĚĞƌ��ƌƚ�ǁŝƌĚ�ŶĂĐŚ��ƵĨǁĂŶĚ�ǁĞŝƚĞƌďĞͲ
ƌĞĐŚŶĞƚ͘�ZƺĐŬŐĂďĞ�ĚĞƌ�sŽƌůĂŐĞŶ�ŶƵƌ�ĂƵĨ�
tƵŶƐĐŚ͘ 
^ĞŝƚĞŶǌĂŚů͗�ϱϮ-ϲϰ�^ĞŝƚĞŶ͕�ũĞ�ŶĂĐŚ��ƵƐŐĂďĞ 

 DĂƘĞ WƌĞŝƐ �ƵƐĂƚǌ͗ 

hŵƐĐŚůĂŐƐĞŝƚĞ�Ϯ 
ϭϰϴ�ŵŵ�ǆ�ϮϭϬ�ŵŵ�;н�ũĞ�ϯ�ŵŵ�
ZĂŶĚсϭϱϰŵŵ�ǆ�Ϯϭϲ�ŵŵͿ 

ϭϮϱ�Φ  

hŵƐĐŚůĂŐƐĞŝƚĞ�ϯ 
ϭϰϴ�ŵŵ�ǆ�ϮϭϬ�ŵŵ�;н�ũĞ�ϯ�ŵŵ�
ZĂŶĚсϭϱϰŵŵ�ǆ�Ϯϭϲ�ŵŵͿ 

ϭϭϬ�Φ  

hŵƐĐŚůĂŐƐĞŝƚĞ�ϰ 
ϭϰϴ�ŵŵ�ǆ�ϮϭϬ�ŵŵ�;н�ũĞ�ϯ�ŵŵ�
ZĂŶĚсϭϱϰŵŵ�ǆ�Ϯϭϲ�ŵŵͿ 

ϭϲϱ�Φ >ĞŝĚĞƌ�ƐĐŚŽŶ�ďĞůĞŐƚ 

'ĂŶǌĞ�^ĞŝƚĞ�;�/E��ϱͿ 
ϭϰϴ�ŵŵ�ǆ�ϮϭϬ�ŵŵ�;н�ũĞ�ϯ�ŵŵ�
ZĂŶĚсϭϱϰŵŵ�ǆ�Ϯϭϲ�ŵŵͿ 

ϵϬ�Φ ZĞĐŚƚĞ�^ĞŝƚĞ͗�нϱ�Φ 

,ĂůďĞ�^ĞŝƚĞ� 
ϭϬϱ�ŵŵ�ǆ�ϭϰϴ�ŵŵ�;н�ϯ�ŵŵ�
ZĂŶĚсϭϬϴ�ŵŵ�ǆ�ϭϱϰ�ŵŵͿ 

ϱϬ�Φ ZĞĐŚƚĞ�^ĞŝƚĞ͗�нϱ�Φ 

^ĞŝƚĞŶůĞŝƐƚĞ ϭϴϮ�ŵŵ�ǆ�ϲϯ�ŵŵ ϰϬ�Φ 
ZĞĐŚƚĞ�^ĞŝƚĞ͕�ƌĞĐŚƚƐ�
ĂƵƘĞŶ͗�н�ϭϬ�Φ 

^ĞŝƚĞŶůĞŝƐƚĞ�WZ�D/hD� 
ϮϭϬ�ŵŵ�ǆ�ϳϰ�ŵŵ�;н�ϯ�ŵŵ�
ZĂŶĚсϮϭϲ�ŵŵ�ǆ�ϳϳͿ 

ϰϱ�Φ 
ZĞĐŚƚĞ�^ĞŝƚĞ͕�ƌĞĐŚƚƐ�
ĂƵƘĞŶ͗�н�ϭϬ�Φ 

������ǣ 



 

<ƵƌǌƐĐŚůƵƐƐ�Eƌ͘�ϱͬ�,ĞƌďƐƚ�ϮϬϮϬ 
ϯ 

 DĂƘĞ WƌĞŝƐ �ƵƐĂƚǌ͗ 

ZĞĐŚƚĞĐŬ�YƵĞƌ ϰϬ�ŵŵ�ǆ�ϲϯ�ŵŵ ϭϱ�Φ 
WůĂƚǌŝĞƌƵŶŐ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�ƌĞĐŚͲ
ƚĞŶ�^ĞŝƚĞ͗�нϯ�Φ 

ZĞĐŚƚĞĐŬ�,ŽĐŚ ϴϬ�ŵŵ�ǆ�ϲϯ�ŵŵ ϯϬ�Φ 
WůĂƚǌŝĞƌƵŶŐ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�ƌĞĐŚͲ
ƚĞŶ�^ĞŝƚĞ͗�нϯ�Φ 

ZĞĐŚƚĞĐŬ�>ĂŶŐ ϰϬ�ŵŵ�ǆ�ϭϮϴ�ŵŵ ϮϬ�Φ 
WůĂƚǌŝĞƌƵŶŐ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�ƌĞĐŚͲ
ƚĞŶ�^ĞŝƚĞ͗�нϯ�Φ 

�ĂŶŶĞƌ ϮϬ�ŵŵ�ǆ�ϭϮϴ�ŵŵ ϭϬ�Φ 
WůĂƚǌŝĞƌƵŶŐ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�ƌĞĐŚͲ
ƚĞŶ�^ĞŝƚĞ͗�нϯ�Φ 

/ŶŚĂůƚ�ϭ ϭϵŵŵ�ǆ�ϲϯ�ŵŵ ϭϯ�Φ 
WůĂƚǌŝĞƌƵŶŐ�ďĞŝŵ�/ŶŚĂůƚ͗�
'Z�d/^ 

&ŽŽƚĞƌ�ϭ ϭϴŵŵ�ǆ�ϲϴ�ŵŵ ϱ͕ϱϬ�Φ 
WůĂƚǌŝĞƌƵŶŐ�ďĞŝŵ�sŽƌͲ
ǁŽƌƚ͗�'Z�d/^ 

>ŽŐŽ�ϭ ϴŵŵ�ǆ�ϯϬ�ŵŵ ϰ�Φ 
WůĂƚǌŝĞƌƵŶŐ�ďĞŝŵ�sŽƌͲ
ǁŽƌƚ͗�'Z�d/^ 

EĞŶŶƵŶŐ�ŝŵ�/ŵƉƌĞƐƐƵŵ��
ƵŶƚĞƌ�ͣDŝƚ�hŶƚĞƌƐƚƺƚͲ
ǌƵŶŐ�ǀŽŶ͞ 

EĂŵĞ�ĚĞƐ�hŶƚĞƌŶĞŚŵĞŶƐͬ
�ĞƚƌŝĞďĞƐ 

ϯ�Φ  

 WƌĞŝƐ 

^ĐŚůĂŐǌĞŝůĞ�н�Ϯ��ĞŝůĞŶ Ϯ�Φ 

^ĐŚůĂŐǌĞŝůĞ�н�ϯ��ĞŝůĞŶ ϯ�Φ 

^ĐŚůĂŐǌĞŝůĞ�н�ϱ��ĞŝůĞŶ ϰ͕ϱϬ�Φ 

:ĞĚĞ�ǁĞŝƚĞƌĞ��ĞŝůĞ Ϭ͕ϳϬ�Φ 

<ůĞŝŶĂŶǌĞŝŐĞŶ͗ 
�Ğŝ�ƵŶƐ�ŬƂŶŶĞŶ�^ŝĞ�ĂƵĐŚ�ĂůƐ�WƌŝǀĂƚƉĞƌƐŽŶĞŶ�ŝŶƐĞƌŝĞƌĞŶ͘��ŝŶĨĂĐŚ�ĚĞŶ�ŐĞǁƺŶƐĐŚƚĞŶ�hŵͲ
ĨĂŶŐ�ďƵĐŚĞŶ͊��Ɛ�ŝƐƚ�ŶŝĐŚƚ�ƐĞŚƌ�ƚĞƵĞƌ͕�ĂďĞƌ�ĞƐ�ůŽŚŶƚ�ƐŝĐŚ͊ 

,ŝŶǁĞŝƐ͗ 
DĂǆ͘�Ϯϲ��ƵĐŚƐƚĂďĞŶ�ƵŶĚ��ĞŝĐŚĞŶ�ŝŶŬů͘�>ĞĞƌƌĂƵŵ�
ĞƌŐĞďĞŶ�ĞŝŶĞ��ĞŝůĞ͘��Ğƌ�dĞǆƚĂŶĨĂŶŐ�ĞƌĨŽůŐƚ�ŝŵ�&ĞƩͲ
ĚƌƵĐŬ�;ŽŚŶĞ�ǌƵƐćƚǌůŝĐŚĞ��ĞƌĞĐŚŶƵŶŐͿ͘�DĂǆ͘�ϭϴ��ƵĐŚͲ
ƐƚĂďĞŶ�ƵŶĚ��ĞŝĐŚĞŶ�ŝŶŬů͘�>ĞĞƌƌĂƵŵ�Ĩƺƌ�ĞŝŶĞ�^ĐŚůĂŐͲ
ǌĞŝůĞ͘ 

<ŽŶƚĂŬƚ͗�ĂŶǌĞŝŐĞŶΛŬƵƌǌƐĐŚůƵƐƐŝŬŐ͘ĚĞ 




�����������ȋ�����͙Ȍ 
��é�������������������ǣ�͕͘͜������͖͕͔��� 
��é�������������������ǣ�͕͙͘�����͖͕͚��� 
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���������������������������������������������������������������������ǡ�����������������Ǧ
�Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ��������������������������ǡ��������
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������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������ǡ�
������������� ����������� ����ǡ� ���� ����� �������� ����� �������� ���������� ��� �������� �������
���������������������������Ǥ�����������������������������ǡ���������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
�������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ� � ����������� ����������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ���Ǧ
���� ������ ������ ���� ����ǡ� ������������� ����������� ����ǡ� ���� ����� �������� ����� ��������
�������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������ǡ������
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���
���������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
���������������� �������������� ���������Ǥ� ��������������������������� ��������������������������Ǧ
���Ǥ��������������������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ���Ǧ
������������������������ǡ����������������������������ǡ�����������������������������������Ǧ
��������������������������������������������ǡ������������������Ǥ���������������������������
�����������������������������Ǥ��������������������������ǡ�����������������������������������
������������ ���� ����Ǥ� ������ ������������ ���� ����ǡ� ����������� ����������� �����ǡ� ��� ��������
�����������������������������������������������������ǡ���������������������������������Ǧ
�������������������������������������������ǡ��������������������Ǥ�����������������������������
�������������Ǥ�������������������������������Ǥ������������������� 

Liebe Leserinnen und Leser, 

ȗ������������������ǡ���������������������ǅ�������������ȗȗ 
ȗȗ�����������������������ǅ ��������ͻ����ǅ ���ȗȗȗ 
ȗȗȗ����������������������������������
�����ȗȗȗȗ� 
ȗȗȗȗ�ǅ��
���ǅ��� 

�����͕ 

�	������͕ 



ϲ 
 

26 ��������������������������ǡ��������Ǧ
��������������������ǡ����������
��������������������������������
��������������������ǡ������������
����������������ǡ�����������������
������������������� 

31 ��������������������������ǡ��������Ǧ
��������������������ǡ����������
�������������������������� 

33 ��������������������������ǡ��������Ǧ
��������������������ǡ����������
�������������������������� 

34 ��������������������������ǡ��������Ǧ
��������������������ǡ����������
�������������������������� 

35 ��������������������������ǡ��������Ǧ
��������������������ǡ����������
�������������������������� 

39 ��������������������������ǡ��������Ǧ
��������������������ǡ����������
�������������������������� 

42 ��������������������������ǡ��������Ǧ
��������������������ǡ����������
�������������������������� 

45 ��������������������������ǡ��������Ǧ
��������������������ǡ����������
�������������������������� 

  

51 ��������������������������ǡ��������Ǧ
��������������������ǡ����������
�������������������������� 

»Lorem ipsum dolor sit 
amet, consetetur sa-

dipscing elitr!« 

��������������������������ǡ��������Ǧ
��������������������ǡ�����������������

��������������Seite 22 

Umwelt 

Lorem ipsum dolor 
��������������������������ǡ��������Ǧ
��������������������ǡ������������������Ǧ
��������������ǡ��������������������Ǧ

�������������Seite 34 

�������͕ 



 

<ƵƌǌƐĐŚůƵƐƐ�Eƌ͘�ϱͬ�,ĞƌďƐƚ�ϮϬϮϬ 
ϳ 

����������� 
��é�������������������ǣ�͕͔͙������͕͘͜��� 
��é�������������������ǣ�͕͔͜������͕͙͘��� 

������ ������ ������ ���� ����ǡ� ����������� ��Ǧ
��������������ǡ���������������������������Ǧ
��������������������������������������������Ǧ
���� ����ǡ� ��������� ��������Ǥ���� ����� ���� ���
�������� ��� ������ ���� �������� ��� ��� �����Ǥ�
����� ������ ����� ���������ǡ� ��� ���� ���������
������������������ ��������������������Ǥ���Ǧ
���� ������ ������ ���� ����ǡ� ����������� ��Ǧ
��������������ǡ���������������������������Ǧ
��������������������������������������������Ǧ
���� ����ǡ� ��������� ��������Ǥ���� ����� ���� ���

�������� ��� ������ ���� �������� ��� ��� �����Ǥ�
����� ������ ����� ���������ǡ� ��� ���� ���������
������������������ ������������ ���� ����Ǥ���Ǧ
���� ������ ������ ���� ����ǡ� ����������� ��Ǧ
��������������ǡ���������������������������Ǧ
��������������������������������������������Ǧ
���� ����ǡ� ��������� ��������Ǥ���� ����� ���� ���
�������� ��� ������ ���� �������� ��� ��� �����Ǥ�
����� ������ ����� ���������ǡ� ��� ���� ���������
��������������������������������������Ǥ� �����
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