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	 %!?	 ��1������	��1	3�0����	AAAAAAAAAAAAAAAA!AA!!	 &*	
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 ��	#��1�����������	 ��	 ����	 ��	�����	1��	 ��	
��������	 C���>�������	 ���	 &)%&	 ��	���������	 ���	

H��	 %$$)E	 &%I	 0������	 �������@1�����	 3��	 ��	 ����������!	 #��	 &)&)	 ��	 ����	 1��	 #��1�����������	

��1��	1�	����	�������E	1��	��������	C��	'�����������	��	5)I	��	��1�������!		

���	 ����������	 1�����	 �����	 �����	 ���	 ���	 '���	 1��	 3�0����	 ��	 1��	 ���������������	 C��	
�����������1��������>�����	���E	��	������������	��1	�������	
����������������C��	��	>J�1���!	��	

�����	 1��	 B�������	 =�;�"����� ���� ��������������)���� ��� �������8� ���������� ��"�
;++�������� !�����������>	 0��1	 1��	 ����������	 C��	 ������������E	 ���������	 
������������������	
��0��	1����	���������	��>J�1���!	

 ��	 ��1���	 C��	 ������	 ��	 �	 &*!%)!&))*	 �����������E	 ���	 ������������E	 ���������	


����������������	��	���������!	 ��	��1�	������	��	1��	#��������������>�	1��	:���7���	3�������2	

�����2	 3��<E	 �������	 ��1	 
����������	 =����.<�12	 ��1	 �1�����@�	 K	 ����	 G������	 �3E	 #7��	

=�4����E	���>����	���	
����������������	�����������1	1��	��>��1�������	1��	#��1�������������	

>7�	��0���E	����������	��1	����������������	��	���������!	

 �	 
����������������	 1��	 ��1�	 ������	 0��1�	 ���	 ���������C��	 ��1	 ��������C��	 ���@����	
��������!	 ����	��������	����	����	��	1��	B����������������	0��1��!		���	������������	��	J>>���������	

�������������	>7�	1��	������	#7�������>�	��1	�������������	���	������1����	'��������������	

��1	1��	�������>��������	��������������	��������	1��	B����������������!		

 �	 
������	 ��>���	 ���	 ��������C����	 #�������	 ��1	 ��������	 1��	 �2�����	 ��1�E	

��������1������@���	��1	#����>>���	0��1��	7���	1��	�����	B������	���0��	��������1��!	��	1��	��1�	

������	0��1��	��������	���	B������	��1	��1�C��0�����	 >�����1�	<�1�����>��1��	 >���������E	1��	

C�����>�	���������	0��1��(	

• B��C��	<������E	������������	��	#����1	

• 
��������	���������������	8��������	D��������>���9	

• ����������	��������	%	�	�����	��1	=��1	

• ����������	��������	&	�	#������E	
=
	

• 6������@�	��1	�������	

• 3�0����E	<�1��E	 ���������������	 	

• ��1������	��1	3�0����	 	

• F>>�����������������	��1	#�0������������1���	

:7�	����	���������������������	
����������������	���	1��	���������C�	�����	0������!	 ��0����	0��1�	

1��	 #�CJ�������	 7���	 ���������	 #�����������>�����	 ��������1��!	 #��������1�	 F>>�����������������	

7���	C�������1����	6�1���	��1	�0��	J>>��������	�������������	 ��>���������	7���	1��	B������	��1	

�����	���1������0������	3������������	����	������������!	
�����7��	1��	
�������������������	���1	�0��	

������������>�������	 ��	 1����	 �!	 ?)	 ���������	 1��	 ���	 <�1�����>��1��	 ��������	 �����	 ���	


���������	��	1��	��1�	������E	��0��	���������	��1	1�����J����	64�����	��	�����	����������E	

�����������!			

 ����	 ����	 ����������������E	 ��������1	 ��	 ����������	 C��	 B������	 ��1	 ��1�C��0�����E	0��1�	 1�	


������	 ���	 ��������1���	��1	���������	 C�������!	6������	3����@������1��	���	 �����0���������	

��1	�;������	1������	1��	L�����7>���	��1	#���������	 ��������	64�����C������@��	������������	

��������������	��1	���0������!		
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���	C������	���	1�����	C��������������	6�1��������������	���1	1��	�������>��������	������������!	

 ��	  �����������	 ��1	 ��������	 C����1����	 6������	 0��1�	 ���	 ���1������������@����	 ��	 1��	
������	=����	1��	
����������������	 C�����1��!	 ���	 �����������1�	��������������	0��1��	 ��	1��	

�������������	 �����>�������	 ��1	 1������	 ��	 �����������1���	 >7�	 �����E	 ���������	 ��1	

64�����C������@��!	 ��	64�����C������@��	0��1��	��0���	�J�����	���	������������	������	

��	G�&	�	����������E	
��������@�������	��1	=������J�>�������@�����	C�������!		
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 �	C��������1�	B����	 ���	����	
���C������	1��	 ������������	���������	
���������������.

���	1��	��1�	������!	����	��>7�������	#���1����	1��	 ������E	1��	������1�������1��	6�.

���1��	��1	1��	����������	>��1��	����	1���!	

��	���	>�����1���4��	�>�����(	
	

'���	�		 �	 
���>�����	1��	�������������E	1��	1��	��������	�������.	��1	=@���.

��1�>	1��	��1�	��>���		

'���	#	 �		 
���>�����	1��	�����������������2��E	��	1��	1��	�������	C��>7�����	

B��������	�����������	��������	�>�����>>��	0��1��	

'���	G		 �		 
���>�����	1��	
�������������E	1��	�����	��1	���������	���	��1����.

��	1��	 '�������������������	1��	���������	<�1�����>��1��	 �>>7���	

��1	�������@��	 >7�	1��	���������	 8
�����������������	��1	G���.

�������9	��0��	G�&.#������E	0������>������	�������	����@��	

����������	&)%)+&)%%		 �	 	 ����	 >��1��	 ����	 <�1��������>��������	 >7�	 1��	 �@������	 &	 H���E	 1��	

0�������	 3���1����	 >7�	 ����	 ��>���������	���������	 1��	 
���������.
���������	���1��	

	

��	�����	>��1��	����	#�������������	1��	���������	64�����	��	��1��������	1��	����0�������	

����������E	 1��	 ��	B������	 ���������	0��1��	 ��1	 C��	 1��	 ���>������	 :���7���	 ���@���	0��1��!	

 ����������	 #�������������	 1��	64�����	 >��1��	 ����	 ��	�����	 1��	 ������������	 
������������.
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����+�������6������������

!����������<������"�����$��

. ��������
�+��������������(������������
�
��	 #������	 �	 1��	 ���������	 
������������������	 0��1	 ����	 	 #����1��>����	 1��	 �������.

C����@����	 1����	=@������������	 ��1	 �����C�������	���	 1��	 1�����J�����	 G�&.����������	 ��.

������	8G�&.���.#����9!	 ���	0��1��	1��	0����������	��������	���������E	�@�����	1��	=������@�1�	1��	

���C���	 <������	 8<<9E	 ��������	 ��1	 0������	 J>>��������	 D��������>���	 ��1	 3�0����.<�1��.

 �������������	83< 9	��1	�������!	

 ��	���0�������	 �����	�������	�>	1��	����������2��	1��	<������������E	1��	���2��	1��	=�����.

�@�1���������E	1��	��M���������	�����������>�����	1��	J>>���������	3��@�1�	8=@���.	��1	�����.

������9	��1	1��	��>������	 ���������	1��	=@���.	��1	������������!	

�!?:@�!AB�#�B��������!��4
��@B�#�

������	���	����	%&&%	��1�!	��	����	1��	3��������>���	%$?)+?&	C����J������	����	1�	��1�������	C��	

$*5�	�>	$!$-?�	��1	1��	���0��������	�����	C��	--!&%?	�>	5)!-")	���0�����!	����1��	���	���	0���.

�����1	�����	 8#�CJ�����������	&))?(	5)!--)	���0�����9!	 	 ��	3�������	1��	 �����C�����������	#�.

���@>������	����@��	 ��	 H��	&))?	&-!,$$	B�������!	 C��	���>����	�!	-)I	�>	1��	#������	3�0����	

��1	 ?)I	 �>	 1��	 #������	 <�1��	 ��1	  �������������!	  ��	 3�������	 1��	 ��0�����@�����	 ����	 ��.

��������@>��	���	������@�1����	��1	#�����	����@��	�!	--!*))!		

�����	 ���1��>����	 �������	 1��	 �����J�����	 1��	 �������������	 ��������@>��	 1�!	  ��	 ���0�������	 1��	

�����	 1��	 '����������J�����	 ����������	 �1����	3������@����������E	 ��	 1��	 1��	 #�CJ�������	���.

����!	��	0��1��	��	1��	C��������1��	������������	��1������	1��	�����J�����	1��	��.'������E	1��	��.

������	 1��	 
�����	 �����	 ��	 G)&.����C���	 ���0�����	 ���7����������	 ��1	 ��	 1��	 ���0��������	 ��	

1��	6��1�1���	 11����!	 ��	 H��	 %$$)	������	 1��	 ���	 1��	 �;����	 �����1��	 '����������J�����	���	

:����������J�����	�!	5$))	B�������!	��	H��	&))?	0���	1���	�!	-%))	B�������!		

6��	%5!)))	������1����	�������	����	����������	#�1������	1��	��1�	>7�	1�	����	����1!	������	���	

����������	1��	���1��	#��1���������	#	%-	��1	#	%5!	�71����	1��	��1������	��	��1�������	C���@�>�	

1��	#��1��������	�,E	�	0�����	1��	��1�	���	C���	����������������	������1��	���!	������	�����	�	

1��	#���������	1��	 #	�3	���	:���C������	=7������.'������������	��1	�7������.G��������	���	��.

���	<��������	��	��1�������!	���	�G�.<��	�>	1��	�������	=7������.67�����	���	������E	1��	�����.

1���	���	�7������	����	�	&)%)	���	�.#��C������	��>�����!	%5	A������������������1��	1�	����1	

�	1��	��1�	�!	��	��1�������	������	��������	��������	���	<������������	��1	C���	��������������!		

 ��	#����+�%��	 ��	 ������	 ����@��	 $$E*��NE	 1C��	 %%I	 ���1�����.	 ��1	 3��@�1�>�@����E	 *I	 ���.

�����>�@����E	5$I	D�10������>������	:�@����	��1	&*	I	=�1>�@����!	

�@�������

��	����1������	�����1��������	����	1��	�����������������	1��	C��0�����1	1����������7��.

���	3��@�1�	 ����>@����	 ������	0��1��!	 ��	 @�����	1��	 :��1��	 ���	 �>����1	1��	1�����������.

�����������	��>����	 ��	 �����1@�����	 ����>7����!	 ��	�����1��������	 ������	 ���	 �����1���	���.
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�����>���	>7�	1��	�����������!	 ���	17�>��	�����������������	��1	B����C�������1���	���	�>	 ��.

>�@����	��������	0��1��E	1��	C��	J>>���������	�����������	�����	����������	���1!		

0 !����������

�!��CA!��B���!
�#��#����!��

��	1��	=������	 1��	 ��������	64�����	 �����������	 ��	 7�����7>��E	0��1��	 1��	 �����@����	 ��1	

G�&.����������	�������	�>�������!	 ���	0��1��	1��	��������	OB��C��	<������PE	O��@1������	D�����.

���>���PE	 O0������	 J>>��������	 D��������>���PE	 O3�0����E	 <�1��E	  �������������PE	 O��1������P	 ��1	

O�������P	�����1���	���������!		

	

 ��	3���������	1��	#����������	�@���	 ��	=�����������	C��	1��	���>7�������	1��	 ���	��	1��	 ��.

�@��������	 �����@�����	 �!	  ���	 0��1	 �0������	 �����@�����	 1��	 �������������1����	 ��1	 ��������.

����������1��	���������@���	����������1��!	 ��	6�����	1��	�������������1����	�������	8�����	��1	

��1��9	0��1��	>7�	1��	C��������1�	������������	C��	1��	��1�0�����	7����������!		

#��	 1��	 �����������"���!����	 ���	 ��	���7�����������E	1��	1��	������������������	 >7�	 �����	 ��	

1��	H����	%$$)E	&)))	��1	&))?	�����	�1�������	���1!	��	1�����	�������	0��1��	'����������	��������C�	

C��	1��	:�@��������	L�����10�����	8M����	�.�����9	�	1��	��1�0����	������	7��������!	 �	�����.

��	 �����������������	 ����������	 >7�	 1��	 H�����������	 &))?	 1��	 �������	 ��1�������!	  �	 ������.

�����������	>7�	��1��	���	����	%$$)	��C��@�1���E	��1��	1��	C��	1��	��1�0�����	��������	������	

7���������	0��1��	�J����!	

 ��	����������������"���!������%��E	0��	<���J�E	
����	8#��������E	����������E	
���9	��1	<���	

8��7������E	 B�����E	 <�����������9	 �������	 ����	 �����1���	 <����>��1�����	 ���	 1��	 Q����>��������	 >7�	

����	�������.	��1	G�&.#����������	1�!	 ��	 �����������	��0!	�����@�����	1��	C����������	6��.

���	0��1	��	
�����	&!&	1��	
������������������E	#������	�		1���������	�>��>7���!		

 ��	
�"���"��������	 ��	��1�������	���	����>���	�������.	��1	G�&.����C��	��1	0��1	1���	��	1��	#�.

���������	���	�>��������	8 �����������	�!	
�!	&!&	
����������������E	#������	�9!		

0D*�� 4%������������"��������������������E�
 �	=@���������	��1	1��	�����C������������;	������	1��	3�����������C�������	��	1��	����.

������	 1�!	 ���	 ���	 1��	 �������C�������	 1��	=������@�1�	 ���	 #������������	 ��1	 1��	�����.

0������@�1�	���	3��@�1���������	������������!		

	

��	�����	%	���1	1����	 ���	���	���������	���������>���!	��	�����	-	��1	5	���1	��	�����	�����.

�����	��1	��	�����	������������	 ���������	1��	=@����������	��1	1��	�����C������������;	1��	

 ���	��	1��	M�0�������	��������	���������>���	1���������!	

	

 ��	�����@����	1��	�������#F��8�	��"�8��������������G#	�H	0��1��	�>	����������1�����	=����	

��>���	��1	���1	C��	������	��	1��	������	����������	��������1������0���������������	��1	0��.

�����	Q������	���������������!	 ��	��������	1��	�������
�"�����	���	��	1��	#���>����������������	

1��	 ��1�0����	 ��	 ���������	 ��1	0��1	 ���	 ��	 1��	 ������������������1���	 �������	 ���@���!	 #��	 1��	

4�����%�"�	0��1	1��	���������1�>	��	1��	3��@�1��2�������	��1	1��	=���>�@����	��	1��	��.

������1���	R����>������	8�����	
�����	O=������@�1���������P9!		
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�!B���	!�#!�IB�!�J(C@C#
!�B���4C	�#!�IB�!��AB��BA�

���	#����������	1��	=����������@�1������1��	��	 ��������1	0��1�	��	1��	$)��	H����	1��	O ���.

����	3��@�1��2�������P	 C��	 ��������	 >7�	=�����	 ��1	��0���	 ��	  ����1�	 8�=�9	 ���0������!	  ����	

���	 ��	 <��>���������	 ���	 #����������	 1��	 ����������������������	 ���	 1��	 �������1�����������	 ��.

���������	0��1��	8�!	
�!	&!,!%	 �������	3��@�1��2�������9!	

	


���	1��	<@�>��	1��	���������1�>��	 ��	������	 ���	 1��	������	B��C��	<������	 �����������!	��>.

����1	1��	=������>����������	��	������	���	�����	���1�����	������	�	���1�������1��	3�0����	8���.

���	 ��1������9	 ��1	 �����	 �����	 ������	 ��	  ���������������������	 ��1	 ���	 1��	��������@�1������	 ��1	

�������	3�0�������������	 8������	3< 9	 �����	1��	������	 1��	 �������	B��C��	<������	��1	3< 	7���	

1��	#��1��1�����������!	��������	�������	1��	=���>�@����	��	=������@�1��	8����!	=��������9	��	

������	 ��	 H��	&))?	%!*"&!"))�N	 ���7�����	-,!&))�N	 >7�	=���>�@����	 ��	�����0������@�1��	 8�!#!	

<���������0��������9!	  ��	 �����	 1��	 =������������	 ��	 =���.	 ��1	 �����0������@�1��	 ���@�>�	

����	���	��������	H�����������	&))?	�>	&%!5*5E	1��	�����	1��	=������@�1�	�>	$!-&,!	

	

��	1��	����	C��������1��	������������	0��1��	 ���	C��	#2��������	D�1����	>7�	��������	��1	 .

���C����������E	1��	���������1�>�����0����	��	1��	 ��������	3��@�1��2�������	��0��	������	#�.

����������	 C��0��1��!	 �������1���	 ��	 1��	 ��������	 ��1	 �������������	��	 1��	 ���������	 :J�.

1�����������	0��1��	������������!	 1����	0��1	����	����	3���������	��	#����	�>	1��	=�����.

�@�1���������	��������E	1��	>7�	1�	H��	&))?	��1	���	#������������	������1��	���!		

	

 ��	��1���������1�>	 >7�	=@���	��1	�����	 >7�	1��	�������	=������@�1������1	 ��	������	��.

��@��	 �!	 5%?!,*)	6=�E	 0�	 �����	 ������	 C��	 5,I	 1��	=@���.	 ��1	 �������1�>�	 ��	 ������	 ���.

�������!	 ��	������������	��	������	C��	������	)E*I	8G�&.����������������	��1	����0����	
>=.

6�1��������������������9	�����	���	&&I	7���	1��	#��1��1�����������!	

�
�	�4C	�#!�IB�!��AB��BA�

��	1��	�������C�������	1��	�����0������@�1�	��	���������E	0��1	����	6�������������	C�������.

���!	���	3���1���	1�����	���@�������	�������C����@����E	����������	���������1�>�	��1	����������.

>�������!	 ��	:�@����	C��	�����0������@�1��	0��1��	�����	����������	��>���E	0��	���	1��	=���>�@.

����E	��1��	����	����������	1��	�����@����	7���	:�@����	�������1��!	 �	�����������>��	1��	�����.

�����1������	���������	C��	�����0������@�1��	����������1��	 ����	0���������	 ��	=@�����1�>E	 1��	

��������1���	��1	1��	#����������E	#��7>����E	
7�����	��1	�����������	����������!	 ����	0��1	1��	

�������������������	 ������1�	������	��1	���	3��@�1����������	 ������������	 �!	 
�!	 &!,!-9!	 ��	 �.

������C����@����	 �@��������	 J>>���������	3��@�1�	0��1��	 �������	��1	 ���������>���!	=��������	

0��1��	 1��	<�1���>�@����	 �������C����@����	 7���	 �����������0����	 ������1���!	  �	=@���.	 ��1	

�����������	0��1	��	1��	����������>�������	���	#���>��������	8������	1��	��1�0����9	���@���!	

0D.�� ���F%������"�����"�F�����������
 ��	��1�0����	������	���������	C���	:���0@��������	���	����!	�!	%*��	D@���!	 ��	:���0@��������	

0��1��	7���	����>������	<�����>�0����	��1	���	#����������>�0���	��������1	��	1���	6�������.

����	��������!	 ��	1���	:���0@��������	O<��1������PE	O#����.#���1���P	��1	O
�������P	0��1��	>7�	

1��	8����0����9	���������	��.D��������>���	��1	1��	1�����J�����	=���R�������	���������!	

 ��	>�����1�	��>��������	�����	1��	�������������������E	1��	�������������	��1	1��	=@������>�����	1��	

���������	:���0@���.	��0!	#����������>�0���.������!	 ��	�������������	:���0@��������	0�����	��	

1��	�����	�����	=���������1	C��	�!	*)I	�>!		
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'�!	%(	:���0@��������	��1	#����������>�0����	1��	��1�0����	������		

													8������	��1�0����	������9	
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0D0�� ���+�64%��6���������
���	1��	B������	1��	
�>�.=@���.
�������	0��1	�����	8O
�>�P9	��1	=@���	�������	��1	�������!	 ��	

=���������1	>�������	
�>�0����	����@��	�!	-?IE	��1��	1��	C���������1��	,-I	1��	������������	����.

���	��J����������	��	��0@���	C�������	�����!	6�1����	1��������1�������1�	������	���������	1.

�����	������	���	��������	���������	����	����	����	=���������1�	���	��	$%I!		

#��	�����	������	C��	1������	�����@����	%.&I	
=
	��	������	8�����	 ���	������	�����	C��9	��	���.

������	��	�����	#��1�������	C��	������	%&I	�������	>7�	������	���	�����������	<�1�������1�>!	

:7�	������	������	����	���	�����	�������������	������	�����	M@��������	������������	C��	&I	C��	��.

������1��	>�������	������	��	
=
.������	���	B�������	C��	%%"6=�!	 ���	������	����	���	3����.

���1��������������	���	���	H��	&)&)	C��	�!	&&!"))�	G�&.����������E	0�	�!	,I	1��	����������	��	

H��	&))?	��	������	����������!		

	

#����1���	 ��	#������	1��	J>>���������	D��������>���	��1	 ��	������	3�0����E	<�1��E	 �������������	

���	 �>����1	 1��	 C����1����	 �����������>���	 ����	 �J����	 ����������������	 �J�����!	  �	 B�������	

�@���	����	 ��	1��	���>�����1��	��������������	 >7�	1��	J>>���������	D��������>���	��M�������	��	

1��	=@���.	��1	�����������	>7�	������	������������!		

��	���C�0������>�������	#������	������	����	�����1���	6���>���������.	��1	��������������E	1��	

����	��0@������������	�>	�������	3���1	���������	�J����!	=������@�1�	���	�����	�����	������.

�������	���1�1	�	�!	&!)))�N	=���>�@���	��1	�����	=@�����1�>	�	�!	&")!)))�=�	��1	��	#�.

���1	�	�!	&!"))�N	=���>�@���	��1	�����	=@�����1�>	�	�!	,))!)))
=�	�����������	1��	��>��.

1��������	�����������>��!		

	

���	�����������	B�������	������	���	���	1��	������	1��	3����C���������	��	1��	������	��1������!	

<���	 ���	1��	B�����	1��	������	����	��@����	��M����������	��1	����	 ��1�C�1����	���M�������	��1	��>!	

�>	1��	B��1��������������	���������	0��1��!	����	0�������	��>���	1��	6�1����������������	 ��	

�����	1��	
��������	
������������������	���	1��	������1���	1��	3����C���������	��	1��	
���.

���������C��@���	��	��1�������	��1	1����	6���C������!	 ��	������	��1������	���	���	0��������	#������	

���	1��	����������	�������������	�����	��	#������	1��	
�>�.=@���.
�������!	
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�����������
!���������������"��

* ���!���������������"��
 ��	'���	#	1��	
������������������	�����@>����	����	���	1��	����������	1��	C��>7�����	������������.

����	��	�����������	�������.	Q������!	��	6����������	1��	#���������	������	1�	O������������	B�.

������P	��1	1�	O����������	B�������P	>7�	1��	���������	�������R������!	

�����	�����������(��������C�������	��	1��	������������	����������	1��	���	���>7����	������1��	
��������������!	��	������	����	��	1��	��2����������	�������	1��	M�0�������	�������R�����!	 �	���6
������(����������>���	1��	'���	1��	�������������	B��������	1��	���	1����������	���1	1��	'������	
��1	�����	#��7������������	��7���0��1����E	�������������E	1���������C��	�1��	J�����������	8�!#!	�.

����������������9	#�����@�������	������	������	0��1��	�J����!		

. ����������
 �	 ������������	 0��1	 C��	 1��	 M@������	 �>���>>��1��	 3������������	 ��������!	  ��	 ��1�	 ������	

�����	���	%!)?&	�=�	���	�N	��1	H��	��	������	#������	1��	1��������	���!		

 ��	��0��1�����	B����C�����	��1	�����������	������	 ��	#����	�>	1��	:�@�����������	����0����	 ��	


���������	������1��!	��������1��1	>7�	1��	�����������.�������	 ���E	��	 ��	�����	3��@�1�	���	����.

C����	=��0������1�>	�������!	

:7�	1��	�����������	������	����	C��	����	 @����	���	�������	�������	C��	���1������	-)	3�1E	1	1���	

��	 �����	 ������@4������	 �����	 7����	 H��	 >7���!	 ���	 <��������������7�����	 ���1	 ����@�	  @����	���	

�����	��0�������	C��	�71��	��	�;���	-)	3�1	���	���	��0��	5"	3�1	���	=���	��������!	����.
�����	�@���	����	��	3�������	1��	���	�>	0������	���������	 @�����	��1	���	�����	��J4����	�71�.

0�������	0������>�����	��������!		

���	���������	���1����	������	����1�@������	1���	�����	C��	:�@����	��	:���(	 @����E	:��1��	��1	

:���>�@����!	#��	:���>�@����.������	������	1��	����������	�>	
��C�������>�@����	��0!	C�����������	:�@.

����	��	���1������1	������!	=��1��	:���>�@����.������	�>	�����>�@����	���������	�����	����	
�����.

����	���	D�����.	��1	:��������������������	�>!		

.D*�� (������������
��������	C��	���	H����	�����	1��	�����	1��	�>	 @�����	��	������	�����������	������	��	1�	��>>.

���	�>	-?)	������!	

 ��	�����	1��	������������	D�������	���	��	������	�������	�>	-!$))	�=�	��	1�	&?.>���	���0��.

���!	������	1��	����	��	H��	&))*	��	���	%!&))	�=�!	 ��	1����������������	��������J4�	���	>��	�����.
���������	C��	5	�>	%5	�=�	���������!	��>	M�1��	���0�����	�������	������	���	�����������	$?	=��	

�����������	 B����C�����!	 ��	 H��	&))*	����	1��	-?)	������	 �������	-!),)	6=�	�����	 ���	����	

�����������!	  �	 ����������	 %E&	 I	 1��	 H���������C��������	 ��	 ��������	 ��1�������!	 6��	 1�����	

=���	�����	1��	��1�	������	1�������	7���	1��	#��1��1�����������	C��	)E?	I!	�
�
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�

���D�.'�!��F�������������"��(�����������6�������.77*6.771�

 ��	��1�	������	��	 ��	H��	&))?	 ����	�����	������	B����C�����.�����	�>	�����	���������	D��.

������>�	 �����������	 �����!	 #��	 &))$	 ���1	 >7�>	 ������	 >���������	 ��1	 ����������	 ������E	���	 �����	
3������������	C��	%$&	�=�E	���������	0��1��!	

	

��1��	0��1��	>7�>	#7��������.������	���	�������	**E5	�=�	D�������	���������!	 ��	��1��������	

��1	1��	#7��������.������	���������	��������	�>	1��	��@1�������	 @�����	����	�����������	D�������	

C��	&*)	�=�!	

��	������	�;��������	������	�����	:���>�@����.������!	�0��	������	��>��1��	����	��	1��	B��������.

��	�	���	0��1��	��	1��	B�����������������	����������!	

.D.�� ������������
 ��	3����>�@���	1��	�����������	������	��>����	��1�	&))*	*!*,)	�N!	B��	���0�����	�������	���.

�������	1���	�����	:�@���	C��	)E&	�N!	
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���D�0'�!��F�������������"������������6�������.7736.771�

��	����	������	�0��	��1�������	�����������.������(	�>	1��	���������	1��	'���������2�������	���	
�����	
��������>�@���	C��	���1	&)	�N	��1	�>	1��	���������	�	#�����0�����E	1��	����	%$	�N	��>���!	

#��1�	������	1�����	��������4����	1��	#����0������0@�����	��1	�����	1��	<��������������7�����!	

.D0�� �������!�������������
:7�	������	������	����	>7�	����	��������	�������	���	�������������	B�������	��	<J��	C��	%)?!)))	3=�!	

 ���	����������	1��	5%-.>����	1��	��������	3����M���������C��������!	

#��	1��	����������	1��	�����������	B��������	��1������	����	1�	������������	��	>�����1�	�������(	

8%9 ���>7�������	C��	���1�����		
8&9 =���������1	��0!	������������	1��	������(	��	0��1	C��	�����	1�����������������	=�������.

��1	����	B����C�����.������	C��	%)	I	���������!		

8-9 ������������������	�0������	���������	��1	.0@���		
859  �����������		
8"9 F����������	��������������@�������	���	:���>�@���������	

�����	#��7������������	1�����	L�����������	0��1��	��	��������	���������	1��	������	 ��.	��1	:�.

�1�����������	���������!	��	�������	����	1��	���>�����1	1�����������	�����������	B��������!	

���	�@I�	!��
-$	I	1��	��������	 ��>�@���	���1	>7�	����	�����	�������	��������!	-"	I	1��	 ��>�@����	������	����	
��������	>7�	1��	3�0������	C��	���������	�E	5	I	>7�	1��	��������������	�������!	��������1	C��	1��	

��������1��	 ��>�@���	C��	5E&	6��!	�N	������	����	��	�����������	B�������	����	:�@���	C��	���1	%E-	

6��!	�NE	C��	1��	���	��1�	&))*	����	&E"	I	�������	0��1��!	:7�	1��	���������	C��	���������	������	1���	

���	 B�������	 C��	 ���1	 %&)!)))	6=�	 M@������!	 ��	 &))*	0���	 C��	1�����	B�������	 ����	 %E$	I	 8-!),)	

6=�9	 �������!	 :7�	 1��	 �����������	 ���1	 ���1	%$)!)))	 ��N	 ��>�@���	 ��	 ��������	 ��������>��E	 C��	

1����	 ���	 ��1�	 &))*	 ����	 ���1	 ?!"))	 �N	 ��0!	 5	I	 �������	 0��1��!	  �	 ����������	 ��������.

���.B�������	�>	 @�����	���@�>�	����	�����������	�>	���1	"%!)))	6=�!	
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������!�6�B���#!(@���!��A!
�@I�	!��

���@������	��	1��	 ��>�@����	0��1	>7�	1��	B����C�����	���	:�@������������	1��	3��@�1�>��1��	���	

-")!)))	�N	���������!	 ���	����������	�����	�������������	C��	&,!5))	6=�!	:7�	1��	�����	��	 @.

�����E	:��1��	��1	1��	1������	��������	:���>�@����	������	����	�����	>7�	���������	���	B�������	C��	

��������	%")!)))	6=�!	 ���	����������	"*	I	1��	�������	��������	�����C��������	8���1(	&))?9!	�

	

�

���D�3'������������"�����������(����������"�
��6���%�"�

 @����	 ��1	 :��1��	 ������	 �������	 ���	=@�����������	 C��	 ���	 $&!)))	6=���!	  ���	 ����������	

��0	%5	I	1��	�����	��������1��	��������	3����0@�����1�>�	��0!	-%	I	1��	=@�����1�>�	1��	

��������	<������!�

�C@�A(C�!��
�@��!A������!
#!�!���I�	!A�
 �	��������	1��	B���������2��	 ��1��������	 @����	 �����E	 1��	 ����	 �	 �����	 ���1�����	B����C��.
���.������	 ��	 1��	 3�J4����1����	 C��	 ��������	 &))	 �=�	0������>�����	 ����������	 �����	07�1��!	

 ��	M@�������	������������	��	1�����	������������	������	�@��	���	��0	%$,!)))	�=�E	0�	�����	��.

����	C��	����	%	I	1��	>7�	������	�����������	B����C�����.	B��������	����������!	 ��	��������	 @.

����	���1E	���	�����������1��	=@�����1�>	 ��	3��@�1�E	����1�@������	���	 >7�	1��	��������������	

�������	��������!	'���0����	����	1��	3��@�1�	C��	�����	�J�������	�������	����	�����������1�>!	
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@�������+��� ����%����@�������
K�4�L�

M�����������
K�4�L�

:=3<	������1��>� &"	 	 &5!%))	 	

������	#��1�0��1��� -*	 	 -,!?))	 	

=�1������� *%	 	 ?*!&))	 	

���0���������@�1�	�7��������	���!� %,	 	 %"!5))	 	

��@1������	=������>��������� &&	 	 &%!&))	 	

D������1������	����	��1	'�������� &%	 	 &)!-))	 	

����� .70� � *9,D977� �

���D�.'�(�����������6(��������"�����"�������%����

0 ��������

0D*�� �@��"F�������+��������������
���0�������	1�����	���1��������	 ���	1��	����������	1��	B��������	���	�����.	��1	=@������������	��	

��������	���>>��!	 ��	D�10������>�	�>	1��	3�����	1��	��1�	������	�������	����	�������	�	B��.

1�����E	1��	����	�����������	������	�����!	��	1��	������������	0��1��	B��1����	1��	��10������>���.

����	�����	��0��	=������>��17����	86���E	H����E	37���E	���!9	��	�������.�����	��1	�����	��1	=@�.
��	��	�������.������	���������!	

��@�#!�6�!������

��>	1��	3�����	1��	��1�	������	����	��	1������	�0��	��10������>������	#���������(	1��	#�����.

���	���0�	 ��	 �����	 ��	D���	��1	1��	�����	 ��	 ���7��!	 D�������	C�������	1��	���	��������	��.

��������!	 ��	���1��	#���������	����	��������	����	�����������	D�������	C��	??)	�=	��1	���J��.
���	�����	1��	������	C��	=������>��17����	8-)	���!.I9	���	B��1������	C��	���0�����1��	������>.

>��	 1������	 &&)	 �!	  �	 ����������	 "	I	 1��	 ��10������>�������	 ����>�@���	 �>	 1��	 ��1�������	 C��	

������!	'��@������	�J����	1������	���	�����������	:�@����	�4�����	1��	��1���������	����!	���	

1��	����@����	0��1��	1������	1��	>�����1��	�������������	���	���������	�����������	�1��	��	=@���	

�������(	

M������������"�������
KN4��<�L�

M����F%�����"������O�
KN4���<�L�

,!"))	 5!?))	

���D�0'������6���"�4%�����"����������������"��������������������������

#��.#�������	������	 ��	 �����������	0������	�	G�&.����������	 >���	��	���C���������	��0������>����	

#�������!	 ������	����	��	��	������	��1������	&	I	F��.#�������E	0@����1	��	��	�2��������	 �����������	

"	I	���1!	

�@I�	!��B�5B�#�B����
!A	�@�B�#�
��	1��	��1�	������	0��1��	5!"))	�	 ��10������>�����	�������E	0�	�����	������	 C��	5"	I	1��	3�.

���>�@���	����������!	 C��	1�����	��0	?)	I	��	�������1	8-!%))	�9	��1	-)	I	��	3�7���1	8%!-))	

�9!	 ��	��������@�	1��	����������	��	��1�������	������	����������	���	)E$-	3�+�	1��	�2��������	

 �����������!	 ��	���0�������	1��	����������	 ���	 ����	 �7���@�>��!	 1����	�����	 >7�	1��	������������	

�������	0������	 ���	���	����@����	���	���>7����!	
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!�!A#
!(C�!��
�@�(�@��5@
�	!��
CN���!�
 �	������������	B�������	1��	���������	�>���������	#������	��	������	�����	����	�������	��	1��	

<���>�7�����	1��	��������	8�=��9E	�0������>�7�����	��1	1��	3�7���1�����!	#��	1��	����������	

1��	 �������������	 B��������	 0��1��	 1��	 �����������	 ���������@��	 ��	 C���������E	 ��	 ��	 ���	 ��	 �����	

1�����������������	#��������	8=���������1(	-,	I	����������E	5)	I	���������9	C�������	0��1��	07�.

1��!	��	������	����	���	�������������	���������������	��	�>���������	#������	C��	?"!"))	6=���	��1	

"5!"))	6=���	���	H��!	

#��	1��	����������	1��	�����������	B��������	0��1	1��	������	�����>>��E	1��	�	�����	���������	C��	

����������������������������	�	���	 ��	&)	I	1��	 ��10������>�������	����>�@���	�����������	 �������	

0��1��	�J����!		

���	 �����������	B�������	 ������	 ����	 ���	 �����	?��%����� ��	 �����	 1�����������������	#��������	���	
H��������������	C��	%$!$))	6=���+!	#��	�����	�����������	=���������1	C��	5)	I	��1	�����	��.

����������	=@���	C��	,"	I	���@��	��	�����	 H����0@��������	C��	%5!-))	6=���+!	���	 ������.

�����	B�������	������	����	���	�����	����������?�F������C��	��������1�����	8�!#!	�����9	���	H�.
���0@��������	C��	&"!)))	6=���!	 ��	#���������	0��1�	����	�����	���	�����	=���������1	C��	

$)	I	 ������1�	 ������!	 ��	 �������������������	 �����	 �����	 ���	 3������������	 ���	 ���������	 C��	

%$!$))	6=�	�����	��1	-$!-))	6=�	=@���	��	�>���������	#������	���	���>7����!	

!�!A#
!(C�!��
�@�4
A���	�����P�#!A�
���	1��	'���������	�>	1��	3�����	1��	��1�	������	>����	����������	6�����	�	=������>��17����	

�!	  ��	 ������	 1��	 �>����1��	  ���������	 �J����	 ��	 �����	 1�����������������	 #��������	 8=��.

�������1	����	��	����9	�����	H��������������	C��	-!)))	6=���+	��1	�����	H����0@��������	

C��	&!%))	6=���+	���>���	8�������������	B�������9!	<�����������	1��	����������	1��	�����������	B����.
����	0��1	1C��	���������E	1��	�>����1	1��	�������1�����	��������0�1���	��	1��	����������	1��	

���1��������	 ��	 1��	 �@������	 H����	 0�����	 ���7�������	 0��1!	 ��>����1	 1��	 ��10������>�������	

����������	��1	���0���������	 ��	�������������������	0��1��	������@��	C��	&)	���	-)	I	C�������.

���!	���	1��	C����1����	=������>��17����	�����	����	�����	1����	1��	����@����	��	#���������	

���	����������	C��	%!?))	6=���+	��1	����	=@�����������	C��	%!-))	6=���	���	H��	��������!	

5B��NN!�����B�#�
#��	1��	#���������	1��	�����������	B��������	���1	*)	I	1��	��10������>�������	����>�@���	1��	��.

�����.	��1	:��������������1������	C���������	���������!	��	������	,&)	�	>7�	1��	����	���0��.

���1��	������>>�	���	���>7����!	��>	-)	I	1��	�����>�@���	�J����	�0������>�7����	���	�������������	

�������	������	0��1��!	��������1����	�J����	 ���������	 8�!#!	 �����9	�1��	 ��	#���������	 8�!#!	

�7�������9	 C��0�����	0��1��!	-)	I	1��	3�7���1�>0������	�J����	�����������	C��0�����	0��1��!	

 ��	=������>��17����	��	����>���	���	���4��	B�������!	 ��	C�������1����	'�������	���>���	��������	

5*!)))	�-	37���	��1	$!)))	�-
	6���!	=��1��	��	1����	��������	�����������	C��0�����E	������	 ����	���	

�����������	 B�������	 C��	 .*D277� N4��� �����	 ��1	 37D277� N4����4%��D	 #�����	 0��1��	 ���	 1��	
��������1������	 ��1������	 ���1	 -)	 I	 1��	 �����������	 B��������	 �������J�>�E	 ���	 1��	 =@������.
1������	���1	��	%&	I!	

0D.�� 	���6���������
�����	#��7������������	1��	<����>�������	0��1	1�	M@������	�>����1�	����������	B�������	�	=�1.

�����������	 �>�������!	 �������������>�@����	 ��1	 1��	 3���1���	 1��	 ������������	 ��	 1��	 :����0���.

���>�	0��1��	1���	���7����������!		

����������	 ��	 1��	=�1	 ���	 1��	 ��1�����1���	 #��������������>>	 >7�	 ���C��	<������	 ��	������!	

��������	0��1��	 ��	������	����	-!)))	O������J>��	���	:�����������>>��PE	�!	!	���	<���	��>�����!	

6�	����	 M�1���	1C��	��E	1��	1����	:����������@����	�����	���	���M@����	���������	0��1��E	���.

1���	 ���	 ��	 ����������	 ������	 �1��	 ���@����!	 ������>����������@����	 ��1	 ��������	 <��������	 �>	

<�������	����	&))*	 ��	������	 ���1	%"!)))	6=�	 ����������	�������	�������!	 �	#��������������	
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0��1	C��	�����	<���0���	���	=@���	C�������E	1�	���	#������	��>�����	0��1!	���	1��	3������������	

C��	���1	%,	6=��	0��1��	���1	-E"	6=��	��	=�1������������	��1	�@����������	���1����!		
��������	0��1��	 ��	 ������	 ���	 H��	 -*!"))	6=�	=@����������	 ��	 <���	 �������!	  >7�	 0��1��	

%,!"))	:��������	<���	���J����!	�

��>	&*	B������	1��	��1�>�@���	C��	������	�����	1������	=�1!	 ���	������	����	����	<�����1��>�@���	

C��	��������	���1	&!*))	�!	 ��	��0�������	��1	1��	���������	<��������	���������	0���������	1�	

������������	B�������	1��	#������	<���!	H@������	������	����	���	��0���	C��	&*!)))	������>��������!	

 ��	������	���1	%!,))	:��������	��	1��	3�7�����>������	 ��	1��	��1�	������!	�������	0��1	

�>	 3���1	 1��	 �����	 ��>��1�������	 ���	 1��	 �������������	 ���0������	 ��	 1�����	 B���������������	

�����	0�����	���7����������!	:7�	1��	���C���	<������	0��1	�������	1��	
�����	�	���	 ���	����������	7���	

1��	=������>>�J>�	��������	��1	��������!	&))*	���1	1���	��0	"-)	�	�������	���>����!	

#��	1��	<��������	���������	��������	C��	��>���������@4	��0	&)	I	1��	>����������	#������D������	
������	��������	�����������	���1	&-!)))	�����>��������	���	H��	>7�	1��	C�������1����	<�����������.

�>1�	 8#�E	 ��1������E	 �������9	 ���	 ���>7����!	  C��	0��1	 �����������	 ��1����	 ���	 ���	 '���	 7�������	

�������!	6�����������	��	#�.	��1	��1����������!	��	C��������	��	1��	:����0������>�	���	B�������	C��	

,!$))	 :��������	 ���	 �������������	 �������!	 �����	 ������	 ����	 >7�	 1��	 ��1�	 ������	 ���	 �����������	

B�������	 �	 �����������	 C��	 ��������	 *!"))	 :���������	 ���	 H��!	 ������	0��1��	 ����1����	 %,!"))	

:��������	C��������E	0�	��	�����	�����C��	������������	C��	 .*!)))	:���������	 >7���!	 	#������.

���J��	�����	M�1���	�����	�	��1�.
����.3������	���!	 �	����������	B�������	1��	=�1������	1��	

D�1�������	 ������	 ����@��	 ���1	 %*)!)))	 :��������	 ���	 H��!	 ��	 ��������	 C��	<���.���>>���J���	

�0������	D�1�����	��1	��1�	���	1���	1��	0�������	�����	1��	��������	C��	<���	��	���������@���	

��	1��	��1�	������	C����������!	

���	 1��	 �����������	 B�������	 �	<���	 1��	 ��1�	������	 ������	 ����	 1���	 ���	 ���������������	 C��	

%,!*))	6=�+	�����!	��	�����������	�������	������	1�	������	�������	<����>������	���	B����.

���	C��	%-!%))	6=���+	=@���!	:7�	1��	��������������	������	����	���	B�������	C��	-!?))	6=�+!	

0D0�� ��������������+%����

#��������	0��1��	1��	 ��	1��	��1�	������	�>����1��	���������	#���>@���E	0��	���	 ��	1��	#���.

>��C����1����	8#����>�9	1�>������	���1!	 ��	B��������	1��	��������	:��������	��	#���>��	���1	���	1��	

O#������	��	<���P	���7����������!	 ��	�������������	��1	�����������	����������������	1��	�����.

����	#���>@���	0��1��	�����	������	�����	����@����	 ��	�����	1�����������������	#��������	��.

�������!	��	1��	��1�	������	����	��	1������	�����	������	���	�������������	�������	��������	��>@���!	

#���>@���	��	���C���	<�������	0��1��	C��	���>������	:�����	��������	��1	�����������!		

 �	������������	B�������	����������	1��	3���������	�	���������	��������	��>@����	��	������	
8"!?&)	'�����	���	H��9!	 ���	������	����	���	�������������	3�������������������	C��	%!",)	6=���	

��1	%!,5)	6=���!	���	�����������	B�������	C���������	1C��	5!,&)	'�����	���	H��E	0�	��	���	������.

�����	���������������	C��	���1	%!--)	6=���	�����	��1	%!5))	6=���	=@���	����������!	 	1������	 ��	

������	����	�����	������������	�������	1��	��������	��>@���	��>����	����������	1�	C��>7����	����.

��������	1��	�����������	B�������!	

3 4��"�����

�����	1��	�����������	��������	��	1��	�������	1��	=��1�������	1��	�J�����	�>>������	���	1��	�����.

���1������	 ��1	 ���	 ����	 ���4��	 G�&.��1���������������	 ���	 ������������	 ��������	 :�@����C�������!	

:7�	1��	#���������	1��	=��1���������	��	1��	������	������	0��1��	���M@�����	=�������1����	��1	
1��	���������	=��1C���@�������	��	H��	&)),	��	3���1�	������!		
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��	��1�������	������	����	��	1������	����	�����	=��1�������.������!	 ��	����������	>7�	1��	����.

��	=���.6�����>�����	��0��	1��	:�@���������������	1��	��1�	������	0�����	�710�������	C��	
��.
���1��>	�	1��	�������	�,	���	���1��������	=��1	��!		

��	1��	������	������	������	1��	=��1C���@�������	 ��	,)	�	<J��	0@����1	1��	H����	&)),	1��	 ��	1��	

>�����1��	 3�>��	 1����������	 ���������C���������	 ��0��	 <@�>������	 1��	 0����������	 1���	 #�������	 1��	

=��1�����0��1��������!	  ��	 �� ��	 #�������	 ������	 1��	 <@�>������	 C��	 =��1��	 ���	 �����	 =��1��.
���0��1������	�0������	-	�+�	��1	&)	�+�	�!	 ����	=��1�	�J����	C��	���4��	=��1�������.������	���	

��������1������	�������	0��1��!		

	

	
�

���D�,'����+ ��"���#����������������������"�4��"�������������4�������� "F���
	

:7�	1��	�������	1��	 �������	")	 H���	 8%$"*	 .	&))*9	 �����	1��	��������	=��1�����0��1������	 ��	3�����	

C��	������	��	,)	�	<J��	���	���1	,E-	�+�	8=�������1���	C��	��1��SB�����E	G<9!	 ���	�J����	1��	

�����	'���������	��1	1��	������	3������������	1�����	=���	����	�����>������!	<������������	�>	

����	7������	�����J��	C��	%))	�	�������	����	��������	=��1�����0��1��������	C��	���1	,E*	�+�!		

����	���1�1.=��1�������.�����E	0��	���	��	������	���	������	������	�J����E	�@���	����	����.

�J��	C��	%))	���	%5)	�	��1	����	������������	C��	�!	&	6=!	���	=��1���	���	-	������	�J����	��	

 �����������	���	H��	���1	%%!"?5	6=�	�����	���1�������!	 �	������@���	�����	>7�	�!	-!*))	����.

����	<������!		

 ��	=��1C���@�������	��0��	1��	��	��0����1��	����@��	 ��	���	������	 ������	 ��	���������	#������	
��1	���1	�����	1������	>7�	����	0������>������	�������	��������!	���	=��1��������	���	�����	�����	

�����	�������	1��	=��1�������	��	��1�������	������	����1�@������	������	��	=���!	:7�	����	�����.

����	�7����	 M�1���	 ����	 ����	 �����������������	��������������	 �����>>��	0��1��!	 ���	 �����>>�	

��������1���	 1��	 �����������������	L�����7>���	 1��	=��1.���1���������	 ���	 
�����1��>!	 ��1��	 ���	

����	���������1�	
�����	���	��>�������	1��	#�CJ�������	���>������0���!	
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, 5������+������'� 
��65�����"���"�(��������
��	1��	 ��1�	������	0��1��	�����0@����	���	 H��	&"$!)))	6=�	�����	C��������!	 ��	�����7���	

0��1��	 1������	 $!*))	6=�	 �����	 ��	 �����������	Q������	 �������E	0�	 5	I	 1��	 �����C��������	

����������!	 ��	����	C��	$,	I	0��1	�����������	1����	1��	������	>�������	���������@���	���1����!	 ��	

#��1��1�����������	���1	��	���1	%"	I	����������	��������!	

	

KNF��<�L KQL KNF��<�L KQL

#�����������������O .,9D777�� *77 .0*D777�� *77

(����������� 0D*77������ *8. *,7D777�� 2,

@��"F�������+��D�������� 2D,77������ .8, .*D277���� 9

	��� 6 ���������� 7 0D/77������ *82

��+���RA�����++ 6 ���������� 7 *D077������ 782

��%���� .77��������� .77���������

4��"OO 6 ���������� 7 **D277���� ,

������!��������!����� Q 9D177������ 3 *11D377�� 1.

������+�������!����� Q .39D.77�� 92 3.D277���� *1

T	��	0��1	C��	�����	��1������	1��	�����C����@����	C��	%%I	���	���	H��	&)&)	���������	8#6�	&))*9

TT	#��	1���	=��1��>������	

�����


���.779
����������

(�������

�

���D�2'�
�����"�(��������"���������������������!���������!���������"�����"�����������
	

 ��	��J4��	������	1��	������	��	�����������	��������	 ��	��������	��1�������	0��1	7���	1��	#�.

�����	 �0����	 #���������	 ��0�����!	 &E"	I	 1��	 �����C��������	 1��	 ��1�	 ������	 0��1��	 1���	

�����������	���1����E	%E&	I	���	�����	��	B����C�����.������!	

	

 ��	=@���C�������	��	1��	��1�	������	�����	���	����	���	,5$!)))	6=�	���	H��!	 ��	���������	C��	

=@���	��	 ���������C��	Q������	��>���	5?!?))	6=�	 ��	 H��E	0�	?	I	1��	���������	����������!	

 ��	 #��1���������	 �����	 ���	 ?E5	I!	  ��	 #������	 ��	 <���	 1����	 ��	 ������	 ���	 ,	 I	 1��	 =@���.

C��������	1��	��J4���	������	 1��	=@���C���������	1����	�����������	��������!	=�����	 ��������	
'����	�	1��	=@������������	������	C��	1��	�����������	C��	=@���	���	1��	����@����	��10���.

���>�������	#������	��1	��	�����������.������!	

	
�
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KNF���<�L KQL KNF���<�L KQL

#�����������������O 239D777�� *77 ,//D277�� *77

���������� .D*77������ 780 9.D*77���� *2

@��"F�������+��D�������� 3D/77������ 78/ 37D277���� /

	��� 37D977���� 280 *0D*77���� .80

��+���RA�����++ 6 ���������� 7 *D377������ 78.

��%����

������!��������!����� Q 3/D/77���� / *3/D.77�� .,

������+�������!����� Q 27*D077�� 90 307D377�� /,

T	��	0��1	C��	�����	��1������	1��	=@���C����@����	C��	%%I	���	���	H��	&)&)	���������	8#6�	&))*9

4%��


���.779
����������

(�������

�

���D�/'�
�����"�(��������"��4%����������������!���������!���������"�����"�����������

	

#���	���������	1��	������	B��������	���������C��	���������@���	���	1��	���7�>�����	�������C����@�.

����	��	1��	��1�	������	0��1	C��	�����	��1������	1��	�����.	��1	=@���C����@����	��	M�0����	%%	I	

���	���	H��	&)&)	���������	8#6�	&))*9!	���	1��	C���������1��	&-%!)))	6=���	�����	��1	"??!,))	

6=���	=@���	�J�����E	�������1	C��	1��	1����������	����������E	�����	���1	*&	I	1��	�����.	��1	�!	

&"	I	1��	=@���C��������	��	������	�����������	��������	��1����	0��1��!	
 	������	��@1�����	����@��	���E	������	B����C�����.������E	1��	�>	 @�����	��1	�	:��1��	�����.

�����	0��1��	�J����E	1�	��J4��	B�������	 ���	��������������(	%")!)))	6=���	�J�����	��	 M�1��	 H��	

�������	0��1��!	 �	 ����������	 �����	������	 C��	 ,"	I	1��	 ���7�>�����	 �������1�>�!	=������	 ����	

%&	I	 �J�����	 1����	 ����	 ������������	 �������	 1��	 #������	 ��1����	 0��1��!	  ���	 =��1����.

���.������	07�1��	 M@������	��0	%%!,))	6=���	�����	���1�������	��1	 ��	"	I	1��	 �����C��������	

1�����	 �J����!	 ���	 ������	 �����������	 B�������	 ���	 �����.	 ��1	 ���	=@�����0������	 ������	 1��	

�������	��>��E	1��	1������	����	�����	�����������	�������	0��1!		

����	���	1��	���������	C��	=@���	������	1��	�������������	1�	��J4��	B�������	���	���>7����!	 ����	

1��	��@1�������	����������	��1	�7������	�����������������	�������	����	��	�����������.������	1��	

�J������	B��������	���	=@�����0������!	
���	$&!)))	6=���	�J�����	1����	�������	1��	
�������������	���	 1��	=��0������������������	��1	1��	<��������������7�����	��0�����	0��1��!	

 �	����������	�����	������	C��	%,	I	�	�������	���7�>�����	=@�����1�>	1��	��1�	������!	 ����	

����	�����R�����	�������	1��	=@���	��	#���������	�J�����	5)!)))	6=���	�������	��1	�����	?	I	

1��	=@�����1�>�	��1����	0��1��!	���	1��	�����������	C��	1��	=�1>�@����	1��	��1�	��1	��	1��	

3�7����	�����	����	��0�	����	��	&	I	1��	=@���C��������	1�����!	<���	���	M�1���	1��	M@�������	#�.

1�>	�	�����������	�����	�����	1�������	�J���	��	1�	���	���>7����	������1�	B�������!		
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����������6�������������������

* 5��8������������"�	��"��������%���
���	0��������	�������	1��	
��������	���1	1��	�����	>7�	1�	H��	&)&)E	1��	���������E	1��	��	�����	�����.

�����	1�����	��0��	1��	1���	�����������	<�1�������@���!	 ��	�����	0��1��	�>	#���	1��	�������.

>��������	��������������	���������C	��	1��	
������������>�������	���������	��1	1����	1��	�����.

��������1��	1��	���0�����	��0��	1��	�����������	������	C�������!	

��	1��	<�1�������@����	>��1��	����	64�����E	1��	1��	����C��@���	��	
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• 1��	��1������	1��	�����C��������	1����	��������>>���������	3��@��	��1	���	�������	������.
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������	��	 ����	0�������	������1>�������	 ����	
���������!	 ��������1�����	��1	 ��C����������	

 ������	�����	����	���	1��	����07�1��	����4��	��1	���>��1���E	0���	1��	��1�	��	�����	���������.
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 ��	 �����	 C��	 �����������	 �������R������	 ���	 ����	 �����1�	 �@���	 1��	 
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	��������������������4���������*�����

;
��A+&-�-����������*��������?%�
������������������������

;
������������������5��������������������

;
 �&�����%����������������������������������

;
"����������-��%�����$���������������%�*�����

5���/D�����������������N������%��������������"�N��������������"��������"������

=
	��������������(������$������������������������*�������������������������

=
��A+&-���������������D��������������������

=
�������%�����0����*���������*��C������������������

���D�1'�5���.7.7���"����������+ ��"��������N������%����"�?������

&))?	C��������	1��	#������	�������	���	%"?!)))	�	G�&	C��	5?)!)))�	G�&	�����	��1�����1��	������	1��	

����������	8�!	#�����������9!	 ��	<�1�����1����	��	1�����	#������	���	1����	1��	�������1��	�������.

���	1��	�������	5	H���	���@������	���J��!	#������	��������	��1���������>����	���1	0��1��	C�������	����.

���!	��	����	���	����C��C�	��1	������	��������1�����	��	���>>��!	

����7�>����������	 >7�	 ����	 ��1��������	 1��	 C���������1������	 ����������	 ������	 ��	 �>>����������	

������	C��	�������	��0���	�������	�>	1��	���7����������	
��������	��	���	�>	1��	�����	C��	B��.

�����	��1	6����	�	=���!	 ���	��1�����	����	����������	1��	B��������������	C��	:��������	1��	

�������������	��1�C�1��C�������	86��9	��1	�����	����������	1��	#�����������1��	>7�	1��	J>>���������	

B���������C������	8FB��9!	

�����	��1������	1��	���7����������	=���	 �����	����	������������	<���������0����	������1�E	1��	����	

���	#�������	 ��	1��	
������	1��	��1�	1��	������	=���	0�1����������!	<�����	���1	=����������������	

���	��	�1����	'��������������	���0��1��E	0��	�!	#!	<�1��E	3�0����E	 ���������������	�1��	���C.

���	<�������!	
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*D2�� #F��8�	��"�8���������������

'�����>��1	,(	3�0����E	<�1��E	 ���������������(	�����	&)&)	+	���������	

5���*D�	��"�8�#F�������"���"���������������"�?�����������++�������!�������������"������6
�����������������������"������"�"���������4���F����������

����������	
	�/�����������'���!��%���*����2#�����#�����%�������������%�����-��������������������-���$����

��������

	
��G��������������������!�����������D�!����%�����$����������������������5�������������

	
����!�������������������!���������������#����������D�!������������0�����!�����%��������

���������

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

5���.D�C��������@��������������������+ ������������+�������

�
	���!�������������*���������������������������5���

�
��K��������������������������������

�
�����������������������������������������������*����E/*�����!���F�

�
 �2������������*�������������������?����������������������7�������*�%�����������������������������

5���0D�����F�����
������"��������������������������8�4���6���"�@������������������4�����"����6
��������!�����+�����������;����������

�
	�.������������*���������������������������������K����������������������������������������'������

!��%����%������������/���������*�������������������!���0�����7�/�����7�����������������������

I(���������G��������J��

�
��/�������%$�������������������(�5��������#�������

�
��G��+����������������������������-�����������-���$����E:��4���%������-�����7�G'/7��'�-�����F����/��

�������������������������#������E��6�'��������*��������������7�2�$��������������F�

5���3D�!���F����������"�������������������������F%��������

 
	���$�������K������������-��������%������������������

 
��+�$�������D������������������������

5���,D�A��������%����"�������"���� ��F��������������"��!�������"��������D����@������������F��
����������������������

"
	���!������������������-���������������������������'������E&���������������������������F�

"
������������+����%���������������'�����������������

"
��2*��.�����������������������������������-������������������

"
 �G�����������*��/����������������%�����0�����������

"
"�C���������$��!�����������������������#������

5���2D������������"8����������(��"������"����������������������;V���A�������

;
	���!��������������������������

;
��������$�����?���������K������%�������'�����������������

;
��?����������+����%������������

;
 �0���������������������������#����

;
"�����������������'���������������������3���������#�������

���D�9'�5���.7.7���"����������+ ��"��������#F��8�	��"�8���������������

��	 1�����	 '������������	 0��1��	 1��	 ���0��������	 C��	 ������������	 ��1	 1���������	 
���������	

�����1���	1�������(		

 ��	1��������	�����	C��	�����������	��������	��1	1��	������������	��������	C��	3��@�1��	��.

�����7����	1�	��������	<�10���	��1	�����	��������	=������J�>����������@�>�!	����	����	����@����	

B�������	 1��	 ���������	=������>�	 �����	 �!#!	 1����	 1��	 ����������	B��1��.	 ��1	 '�������0���	1��	


���	��	3���!	
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<���	0��1	���	�����1���	1�������E	1��	1��	�������������	��	
���������	�>�	����	��@�����	1��	������.

���	=������>����>�	��1�����!	 �����>�����	<�1�������@���	 ���1	 ��	1��	�������7�����	1��	��������.	

��1	���>�����������	��	�����	��1	�����	���	��	1��	������������>�������!	

*D/�� 
�"��������"�#F���

'�����>��1	?(	��1������	��1	3�0����(	�����	&)&)	+	���������	

5���*D�!�����������%�������A�����"�������8����"���"��B����������������;����

����������	
	�C���������C����������������������������������

	
��C����������������������������!����������������������������������������������������������������

5���.D����B����������"�����N������������������������=!����++������6�F�������>8�"���4�����
 ���!�����������"������������������"����������������"����

�
	��������������-�����������������������������������������������C���%�����������������������������

������$�%����������������!������

�
��/����������G���������������(������������������		

�
���������������G���������������(����������������������������������

5���0D����B�����������������++������(��"����������%�+�

�
	��������C���%����������������������������������������������������:���������������*�����

�
���������������������������������%���������������������������E�����.G&�	;LL	7�.G&�	 LL	F�

5���3D����!�������������"��B����������������(��"�����������������D�.77/����.7607Q��"������

 
	����������(�5����������������+��9��������������

 
��2H��/�����������������'��������������D�������$������������

 
����������&���!��%������*�����

 
 �G�����������������������.�����������������������

 
"�G�������%���7�!����
�
����3GK��*�����������������������������������������.������������������������

5���,D������������"�	���������"��(��"������"�?�+���������������������B������������

"
	������+��9��������������

"
��������������#�����������0�����$�������
��
�������������������������

"
��0�����������%��������������+����%������������

���D�*7'�5���.7.7���"����������+ ��"��������
�"��������"�#F���

��	1�����	������	C���������	1��	�������	��������>>������	����������	1��	#��1�����������	���	&)%,	

0������	0������>������	��1��������>>������	��1	����������������	C��	����	%5I!	���	'���	1�����	B�.

�������	 ���	 ��	3��@�1��������	��	��������4��!	 ��	���@�1�����	1��	���������;��	 ���	����	�1���	���E	

G�&	����������	��	��1�������	��1	���>������	C��	1��	������	���0�����	>�������	�������������	���.

�@������	��	0��1��!		

�����������	 �����>>�������	 B��1���������@�>�	 ��1	 ����	 ���������E	 C����0���������0�����	 #����.

���>�	��@����	1��	=�����0����>@�������	C��	�����������!	 ��	1�����	#������	�����	
���������	��1	

=������>�	<�1	��	<�1	��	1��	�����>�!	

*D1�� :++������������������"��F�����������"����

'�����>��1	*(	F>>�����������������	��1	#�0������������1���(	�����	&)&)	+	���������	

5���*D��������������������������������F%�������"�+�������F����������������G���17Q�"����;������H�

����������	
	�.��3�����/����������������!�����%�����������%�����(�����������������

	
��+������������(�������������*��/�������������������

	
��/�������������0�����������E������
1�������F��#������

	
 ��������������!�������������

5���.D�@��������"����������������G�����8�	�������8�(�����������H�����������������+�����4��6
���%��������"���+����������

�
	����*��������������0�����!�����������������
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'�����>��1	*(	F>>�����������������	��1	#�0������������1���(	�����	&)&)	+	���������	

�
��/�����+������������

�
������������������%������������B����������������

5���0D�������"�������������������"�4��������������+ ��������������

�
	�/�������������������������D���������������%����

�
��?��������������(�������%��������*��/�����������$�%���

�
��+��)�%������������������5��������#������

�
 �&����2����I/���������%����J�����*�����

5���3D�?���8�?��%�"���"�C�����������������������������������������������5���%�"������������
��"����������N����������������+�

 
	�����������������������������/�����������������

 
��G�����������K�����������������������������������%�������������

 
���%�����<����������������������

5���,D�������������?�������������������������������N����+��������"�"�� ����������

"
	�G����%�������������������������5����������

"
��I/����������3������J����������

"
������������������������������������������

"
 �.��������������������������������������%��������������������-��!�������

"
"�/���������2#����������������!������

5���2D�����������%������"���F����������"�������"��� �"�����"�����"������

;
	����������*��/���������������������/��������������������������

;
��/���������%���������������������

;
��G�����������7��*������������������������������������

���D�**'�5���.7.7���"����������+ ��"��������:++������������������"��F�����������"����

 ��	#������	F>>�����������������	��1	#�0������������1���	��	����	����1�����1�	��>���E	1��	1��	��.

��������	 �����	 ����	 �1����	 �����	 ��1	 1��	 ���������	 ����������	 64�����	�4�������	 �����.

>�����!	 ��	����������	1��	�����������	
��������������	��	����	#��������	�������	�>	1���	���@����(	1��	

�>>���������	�������	C��	�������E	1��	�����������	B��1������	C��	�����������	�������	��1	1��	�����.

����	C��	�������!	

#��	1��	�>>��������	�������	��1	1��	B��1������	C��	�����������	�������	���1	���	'���	����������	DJ.

������	�J�����E	�����	 ���	 ����	1��	 �����������	 ���	
���������	 ������������1	 >7�	1��	 ��C��������	 ��	

�����	����	DJ����!	 ��	���������	C��	�������	���	>��	 �����	���	�����	���@�1�����	1��	8���������.9	

���������	C�����1��!	�������������	 >7�	 ��	����	���������@�1�����	 ���	���	�������1����	#�0����.

����	7���	��������	��1	������	��������@���	��1	1��	���0������	1��	�������	���������!		

���	0��������	�����	���	1��	�1��	�����	���>@�����	����������E	1��	
��������	������E	1����	1��	����	

���0��1���	����������	>7�	1��	���������	�����>>��	0��1��	��1	1��	����������	1��	
�����������	��	

��C�����������>�E	���0�����	��1	B������	�������7���	0��1!	

. ������������
���	���������	1��	�����������	�������������	1��	
�����������������	���	���	�����	1��	��>��	�����.

�����	<�1���������������	��>��1������E	1��	����	�����@�����	1��	�������������	��1	1��	
���1������	

��1	#7�1�����	 ����������1������	�������	 ��1	����C��@���	���J������!	 ��1���������	 ���	 ���	 �2����	1��	

��>�������������	���0��1��E	��	1��	����������	1��	���������	����C��@���	��1	64�����	������������	

1��	��������������	������	��	�����!	 �����	����	��	���>��	0��	�J�����	�>�����	����!	
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.D*�� ����������������������������
 ��	#����>>	1��	
������������������	��>���	��������������E	���������������E	����������	��1	���.

�������	�������!	 ��	��1�	������	��	����	������������	1��	���������������	�����1����	��1	�����.

������	����������	�����	
������������������	���@����	1>7�	��������1��E	����	������	��	��0���.

��	 ��	 ���>>��	 ��1	 ���	 1��	 ��>����	 1��	 
�����������	 ��������1���	 1��	 ���������	 1��	 
���.

��������������	��	�������!	 ��	������	����	����	��	�����	�����������	'���	��	1��	�����������1��	��.

���7����	1��	#6�	>7�	1��	��������������	>���������!	

 �7���	�����	���	��	1��	
������������>�������	1�	
������	�����	
��������.������	���0������	

0��1��!	  ��	 
��������	 ����	 ��	 B���>���	 >7�	 ����	 
���1������	 ��1	 #7�1�����	 1��	 ����C��@���	 C��.

�����1����	���������>�������	3������������E	 �������������	��1	1��	��1�	1�����!	��1��	������	���	1��	

6J���������E	1��	��������������	=��	�����	#����������	��1	����������	1��	��1�������	�������	��	


���������	 ��	1��	��1�	������	0�����	��	 >7����!	 ��	���������C�	�����	���	1��	
����������������	

����	1����	�����	1����������	��1	���������C��	�����	���	1��	��������������������	>�����>7���	0��.

1��!	  ��	 #7�1������>�������E	 1��	 ��	 B������	 1��	 
����������������	 1��	 ����������������	 ��������E	

���	1����	���	���	����������	1��	���������	<�1�����>��1��	���������	3������	0�������>7���	0��1��!	

�����	��>����	0��	�!#!	#�0������	1��	��>����	��1	1��	���������	1��	
������������������	1��	��1�	

������E	���1	���	���	1��	G����������.��������������	C�����1��!	

.D.�� ��������������6�������������!����������"�������������6

��������
 ��	 ���������	 1��	 ������������	 
������������������	 ���	 ����	 ������;�	 ��>���E	 1��	 ��	 C���>@������	

����C��@���	 ����������1������	 ��������������	 >7����	 0��1!	 ����	 �C��������	 1��	 ����������	 ��>��1���	

�����	����	C�������������	���������0����!	

��>����1	1��	������1>�������	�������	����	���	�����1����	���������	�>	1��	��1�	������	��1	1��	:���E	

0��	 ������>�	 ���	 1��	 
���������	 ��	 �����	 �������	 ����@�1��������������	 ������>�!	 ��	 1��	 ���������.

�����	��1	1��	�>>����	���������	64�����	��	7���0����	���1	 ��	�����	������@4����	�����1	#�.

����������������	��	��1���	��>��1������!	��	
���������	��	Q������������>���	��	������>��	��1	��	

C�������	 ���	�����	 �1����	���	 ����>����1������	 #����>>����0����	1�������	 ����!	 B�7>��������	

>7�	��1����������7���	���1	���	6�����	1��	��>��1��	���������������!			

=��������	�������	1��	G����������	��������	���	1��	�����������	�����	>��������������	G�&	�	#����E	1��	��	

�����1	C��	>7�>	H����	��	��J4����	��>��	���������	0��1��	������E	��	1��	���������	������������	

1��	'��������������4��	 ��	��>����	��1	1����������!	 �7���	�����	 ������	 M@�������	
�����������	

��������	��1	C��J>>��������	0��1��E	1��	��	�����	��������>�	�����	��	1���������	���1E	���	1������	0���.

����	������������	���>���!	���	�������7�����	1����	1�	��1��������2����E	1�	>7�	1��	0����������	64.

�����	��1�������	��1	6�����������	����@��E	���	1����	<��>�	1��	���������	��0�����	0��1��	���!	

 ��	
�����������	�������	���	
������������>�������	C����������	��1	1���������	0��1��E	1��	����	�	1�.

���	��	1��	
��������������������	�����������!	��	���	1��	���������C�	��1	1���������	�����	>�����.

>7���	0��1��!	���	B��M��������������	0��1	1����	1��	
�����������	�J�����!	��	��J4����	�����@����	����.

���	 ��	�����	�����	 ����������������	 �����	��1	���������	7�����7>�	0��1��!	 1����	0��1	����	 :���.

����������	1��	
��������	��1	�����	�������������	�J�����!	
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0 :++����������������
���������	�����������	0���	1����	1��	���������C�	B����������������	���	��	1��	����������	1��	
��.

������	��������1��!	 ��	 M�1��	1��	'�����>��1��	���1	 ��	���	�����>�����	64�����	���	F>>�������.

����������	��������!	 ��	64�����	1��	��1�	������	������	1����	1��	
��������	����1������	��1	

�������7���	0��1��!	<�����	�@����	1����	1��	B������	�������	�����>7����	64�����	0��	1��	��������.

�>�����	000!����������!�����!1�E	��0�������	��1	���������������	B����������!	

��1��	���1	�����>�����	64�����	>7�	���������	�����������	0��	#�CJ���������������	���	6��������.

����������1E	�������������0���	<������E	
��1��E	H����1	��1	=������>����������	���������	0��.

1��!		

3 ��������
����	G�&.#����	����	�E	0��	C���	'����������	C��	�����	�������	�	����	C��	1��	��1�	������	�	��	�����	

H��	 �������4��	0��1��!	  ��	 C��������1�	 G�&.#����	 >7�	 1��	 ��1�	 ������	0��1�	���	 1��	 ��>�0��	

O���������P	��������!	 �	
����7�1���E	��	1��	1��	��1�	������	6������1	���E	��1	1��	�������	�����2	

�0�1�	����	���	1�����	��>�0��	����	������������	#����������������1�	�����>>��E	1��	��1��	����	

�����C	��������������	:�������������	1��	#������	���J������!	���	0��1	1������	C��	%&)	
�������	 ��	

 ��������1	�������!	 ��	#������������������	�������	����	�>	1�	#���M��	%$$)E	0��	���	��	
2���.

B��������	 �����������	 >���������	0��1�!	 ��	�������	#����	�������	 ����	�>	&))?E	1	C����	����������	

����	���	�����	����J������	C��	���	���	�0��	H����	C��J>>��������	0��1��!	

3D*�� #�����������������������
��	1��	��1�	������	0��1��	1������	55,!)))	'�����	G�&	���	H��	���������!	3����7���	1��	��>�����.

M��	%$$)	��	1��	������4	��	"	I	���������!	���	%$$)	���	%$$-	�����	1��	6����	�	�����������	G�&		

����	�	��1	>���	1���	��������������	���	���	��������	=���	C��	H��	&))?	�!	 ��	�����1���	*	���1	

����������	1��	F>>��������	���0�����	�>��>7���!	<������	��1���	��	����	��	1��	���������	D�����.

���>���	�������C�	���4�������������!	
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���	1��	<�������	0��1��	 ��	&))?	$,!-))	'�����	���������E	&-	I	0������	��	 ��	%$$)!	 ��	3��4����	

1��	G�&.����������	0��1	1����	=������>����������	��	������	�������4��!	<���	0��1��	��	H��	&))?	

&5&!"))	'�����E	��1	1���	&	I	0������	��	��	H��	%$$)E	���������!	#���	�������	�������	1��	�������.

���	��	H��	&))?	��	%&	I	�����7���	%$$)	�>	%)&!,))	'�����!		
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3D.�� �C.�N��"��������������
 ��	6��1���������������	�����	�E	0�����	�������	C��	G�&1����	���������	64�����	��	��0�.

���	���1E	1!�!	�>	1�����	#���	�J����	�������	���0��������	�������	0��1��!	:7�	1��	��1������	1��	G�&.

������4��	��������	�0��	�����������(	����������	������	1��	������������	1��	�������C��������	1����	

�����������	��1	����������	1��	��������>>������	��	1��	C�������1����	��������	���	6��1�����������.

���!	��1���������	���	1��	������������	G�&.�������C��	���������@���	1����	G�&.�������	�1��	G�&.���	

���������@���	1��	������4	C��	'�����������	C���������!	
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Szenario 1: "realistisch  ambitioniert"
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N��D�X N4�<� ���C.<� N��D�X
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4IAN!�6�#�%�"

B��C��	<������ �����!	3��@�1��������� ������������(		-I &,,E5																			 %&!-))																		 %--E,																				

3�0����.<�1��. ������������� �����!	3��@�1��������� ������������(	%E"I	�!! *-E)																							 &!)))																				 5%E*																							
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�A���64IAN!6�C((@B�#

B��C��	<������ ������	C��	
=
 5	������	#<
=E	%	���4��	#<
=	�!! &E"																								 %!&))																				 )E?																									

3�0����.<�1��. �������������	 ������	C��	
=
 -	#<
=	�!! %E)																									 "))																								 )E-																									

��1�	������ ������	C��	
=
 %	#<
=	�!!	8#��!(	������9 %E-																									 %!-))																				 )E-																									

��1������ ������	C��	
=
 &	#<
=	�!!	8#��!(	6��������1����!9 5E-																									 "!)))																				 %E%																									

��1�0����	.	:���0@��� ������	C��	
=
 &	:���0@��������	�!!	 )E$																									 &!,))																				 )E&																									

#���� *787���������������������� *7D277������������������ .82�������������������������

4IAN!�6�!��������!�����

����������� 
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�C.6!������������������*997�GQH �������������������.,���
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Szenario 2: "sehr  ambitioniert" 
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3�0����E	<�1��E	 ���������������	K	�������� $E-							 %)E?					

��1������ %5E)					 *E-							

��1�	������	���	��1�0����� %E&							 %E&							

=������	J>>����!	D��������>���	K	
������� &E?							 &E-							

���� 33��������� 32��������� /7������������

#����

T	Q������(	��������	��	#������	�	8�������.	��1	
���������	=����.<�12E	&))$9E	

*27

�����

, 4�������+����"�4�����;�+����
 ��	�������������	1��	���C���	<������	���1	����	%$$)	���������!	���1	$"	6�����1��	����	����	1���.

����	<������	��	C���������	H��	>7�	�������	�>��0��1��!	���	�����	1���	���1	1���4��	6�����1��	

����	����	>7�	
�>����>>�E	�����E	3�	��1	<���J�	��	����	%)	H���	��C��E	���	�����	���������	����.

���C�������!	

:7�	1�	H��	&))*	�����	����	1��	�������������	0��	>����	�>����7�����(	

	

	

	

TQ������(	��������	��	

����������	8�������.	��1	


���������	=����.<�12E	

&))$9E	�������������������	

8#6�E	&))$9	

���D�*,'�!���������6�������"�����"����������.771�

 ��	�������	���������@���	0��1��	0�1��	 ��	������	����	 ��	 ��������1	�����������	��1	�7����	 ��.

��������	0��1��!	�����	���	�����	���	����	���@��������	C��	���������	���������	��������	��1	�������1��	

��������������	�������E	���1���	���	���	����������������	��>����	C��	�����@���	6������!	3���	��	��	

�����	����	������C��C��	���@�����	1C��	��E	1��	���1	1��	<@�>��	1��	��>0��1�����	>7�	�������	�����	

��	1��	������	C��������E	��	��������	����	1��	6������>����	�>	���1	*)	6��������	����	���	H��!		

��	����	���@�����	C����������E	0��	����	1��	
�����	>7�	1��	���������1�>	���7�>���	���1E	����	��	

������	�������1��������	>��������!	3���	��	C��	�����	�������������1��	���������1�>	��1	�����	

1�����������������	M@��������	'�����������	C��	*	I	��E	��	�7�����	��	������	��	H��	&)&)	���1	5)%	

6��������	����	>7�	�������	�>��0��1��	0��1��!	

	

	

	

T	�����@���	 8������(	*	I	

'�����������9	

���D�*2'���������+ ��!��������"�����"�����������

����	��1��������	1��	�������C��������	��0��	����	��������1	1��������	B��1������	1��	�������	��.

���	 ���>������	 ��	 �����	 ������1�����	 1��	�����@���	 ��>������	 ���!	 ��1��	0��1	 1��	 ��������	=���.

���>����>�	1����	C���>@�����	6���������	����@���E	0��	���	#�������	1��	��@�����	������	��1	������.

���	 <�10�������������E	 1��	 1���	 C�����1���	 �����	 C��	 ���������@����E	 1��	 C��������	 B��1������	

��1	���>���	���������	B��1����	��0��	1���	C�����1��	1��	���������	
�>����>>C�������!	
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4%���
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.771� 55	 5,	 ?)	 *27�
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2 ����������������.7*7�6�.7**�

2D*�� ���������������#���"����+ ����������������6

�������������%���
6��	1��	 ������������	
����������������	1��	 ��1�	������	0��1�	1��	3���1���	������E	 ��	1��	��.

�����������	1��	��1�E	�����	0�������	#�����	���	
���������	��	�������E	�>	����	����	#���	��	����.

���!	

 ����	1��	C���>@������	�1���	��	1��	#��������������1��	��1	1��	���>��������	1��	:���7���	���1	���	

�������������	�����2����	>7�	����	������������	
����������������	��1	���	��>���������	�����C���	�	

�������@���	 >7�	 ��������	 B��M����	 ��1	 64�����	 �����>>��	 0��1��!	  �����	 O6�������	 
���.

������P	���1��	1��	�����������	>7�	1��	��1�C��0�����	��1	C����	���C��	�������	��	1��	�@������	H����	

�>>������	���	��1������	1��	'�������������������	����������!	

��	����������	&)%)+&)%%	���1	1��	B��M����	����0@���	0��1��E	���	1����	C��	1��	<���������1	1��	

��������	�������1��������	��	1��	��1�	������	1��	����	 ��	1��	���������	��������	���!	 	1��	

<�����	 >7�	&)%)	���	���������	6�����	 >7�	
������������C��@���	C�������E	0��1	1��	���0�������	 ��.

�@����	1��>	������	

. 1��	�����������	=��������������	��1	3���1����������7���	��������>7����	

. 
�������	��	C�����>��	��1	64�����	>��1����	C������������	

. �����	�������	&)%)	������	B��M����	����������	

. �������	��	�����	��1	���C��	�������C��	������4��	

. ���	6���M������C����������������	�	&)%%	C������������	

. ���	G����������	����������	�>������	��1	1��	��>����	1��	���������	1��	
�����������������	

�������	��	�����!	

 ���	���	1�	�����������	
����������������	��	>��;�����	����������	��	C��������!	�����E	���������	��1	

64�����C������@��	������	��	��0�����	�������@�1��	7�����7>�	��1	���	��0�����	0��1��!	 ��	��>.

��������	C��	�0��M�������������������	���	1>7�	���	����C�����	����������!	

	

2D.�� ������������.7*7<.7**'����������"�����������������������
#���"���������++��+ ��++������������������

• #���"�������������"�����"������

��	 �����	3���1������������	 1��	 ��1����	 �������	 ����	 1��	 ��1�	 ������	 ���	 ���������	 
���.

������	��	<�1������>���E	�����	1�	 �����������	
����������������	���������1	���	
�������E	�.

��������	1�����	��	3���1���	 >7�	 ���	<�1���	��1	�������	���	���������	��1�����������	���	&)&)!	 ��	

��1�������������	���������	��1��	1��E	��	����������	&)%)+&)%%	����0@�����	B��M����	��1	���>>�	

1��	#���	>7�	1����	���������!	

• ��+����"����%"����������������������������

 ��	�����������	�����	 ������	 >7�	
�����������������E	 1��	����	��0�����	������1���	 ���E	0��1�	

C��	 ��1���	 �������	 �����������!	 ��>	 1��	 #���	 1��	 
������������������	0��1	 ����	 ���������������.
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����	��������!	 ��	#��������	1��	���������	1��	�����������	&)%)+&)%%	���	1���	����	0����������	��>.

���!	

• #� �"����"�����������������������

 ��	���������	1��	
�����������������	��1	1�	���������	1��	��1������������	���	1��	��1�	������	

�����	 �������!	��>��1������	 ���	���	����@>�����	����0���	��	J>>���������	��1	���C���	��������E	1��	1��	

�����	1��	
�����������������	 ��������	C��>�����!	���	��������������	#���	1�����	����0����	��1	

��	6�����	���	�������7�����	��1	
���1������	1��	C���>@������	B��M����	��1	����C��@���	0��1	���	������.

�7������	 ������	 ��	 ���������	 �	 1��	 ��>�������	 ���	 1��	 G��2��������	 �!�!	 ����7�1��!	 �����	 1��	

��1�	 ������	 1��	 ��1�0����	 ��0��	 #��1����������������E	 �������E	 ����@�1�E	
������E	 1��	 :������.

������E	3�0�����������1�E	�����������E	��0���������������	 ���!	6������1	0��1��E	 ������	 ��0��	

�������������	B��C������!	����	���	��	�����	�����	������������	1��	��1�E	���@�������	6�����	��1	�������.

���	 ��	 ��������4��E	 ��	 
������������M����	 >J�1���	 ��	 �J����!	  ��+1��	 
��������������+��	 1��	

��1�	������	����1������	1��	3�7�1���	��1	7��������	��	1��	�����������	1��	3����@>��>7�����	1��	


��������!	  ��	 
��������	 �!	 �!	 ���	 1��	 ���	 1�	 :����	 ������E	 ��	 1��	 ���������	 1��	 
���.

��������������	��	���������	��1	1��	��>����������	���@���	1��	B����������	0�����	��	>7����!	

• ?���������������������������;++�������@�������+���

 ��	��1�	��	����	������1>�������	��	
���������!	 ���	�����>>�	 ��������1���	���	1��	�������	D�����.

���>���!	��	<������M��	&)%)	������	����	�����������������	>7�	��@1������	D��������>���	���������E	

���	O:�����P	���	B������@���	>���������	��1	���	6���M������C����������������	��������	0��1��!	 ��	

�������	�������������	64�����	8��>���	>7�	���������	<�1��������E	������>�������	B�����	1��	��.

������	��1	 �������������	64�����9	 �����������	1�����	 ����C����������!	 �7���	 �����	 ������	 1��	


�����	���	1��	�1����	'�@���	J>>���������	�������������	C����@���	��1	1��	�������������	1��	������.

�������	��������	��	#����1	����1������	0��1��!	

• A��������������+���"����������

��	#������	1��	������	C��	3��@�1��	������	1��	�������������	6J�����������	�������J�>�	0��1��E	

������������	���1�1�	��	���������E	1��	������	���1	��	1��	��������1��	��������>���!	����	���	��E	����	

#��������	����@����	C��	>�������	���������@����	��	�����!	�����������1�	�������	��1	'����	>7�	

#�0�����	0��1��	 ��	�����	����������	 >7�	����>����1������	#���	1�������!	#�������1�	#.B�@��	���1	

�>	����	
��������	���	��	7�����7>��	��1	>���	�J�����	�����������	��������!	

	

(������
����������������V��

• 4���+ �������;�"����������!��������������

��	���@�������	�������	>7�	���C��	����������@�������	��	3��@�1������1	��	���>>��E	����	1�	��>��1�	

��������	 B������	 ���	 :J�1�����	 ������������1��	64�����	 >�����>7���	0��1�!	  ��	 ���0��.

�����	 ������	1���	 �>	�����1���	 ���0������	 :@���	 8 ������������9	 ������	0��1��!	 ����	�>>����C�	F>.

>�����������������	 7���	 1��	 ��>����	 1��	 B�������	 ���	 1����	 #���������������	 7���	 ��������	64.

�����	��1	����	
������������	1��	3��@�1��	���	�����	<��0��������1	��>�����	��1	���	��������	

������!	

• ��+������������������������������������C���<�=����F���������������>�

 ��	#��������������	>7�	���C��	<������	�������	1����	���@�������	��������	�������C��	�������	

��1	1��	O#�������1����P	���J��	0��1��!	 ����	�����	��������>�������	��1	O�>������1��P	�����	

����	1��	 ���������	��	1��	Q�������	�������	��1	����	���	������C��	=�����0���	C��	���	�������	0��1��E	
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����	�J�������	�����������1	��	C�������!	��	1����	:���	1��	#������	�>.	��1	��������	���1	��.

�@�������	����������	����������	��>��1������!	�����1����	 �J����	������������	
�@>��	��1	#���>�����.

���	 0��	 
���������E	 �����������	 ��1	 #�����������	 ��0��	 <�10����.	 ��1	 3�0�����������1�	���	

����������	0��1��!	

����	���	��	��	H��	&)%)	���	1��	��>��	�����	#�����������0�����	��	��������E	����	#������������.

���	��1	.���0��������	>7�	0���������	
������	80�	������	0��	���	1��	������	<����0������	�[9	

>����������!	�����	����C��@���	��1	��������	C��	���	���1	�	&)%%	1�����!	

• �����;�����"�������������������

 ��	B����C�����	������	�	 �����	 ��1��������	���������C���7����	�	����	0�������	Q�����	 >7�	����������	

��������	��1	0����	����	����������	B��������	�>!	��	�����	O�������	������P	�J����	 ��>�@����	

>7�	B����C�����	�	�������	���������>���	0��1��!	 ��	 ��C����������	0��1��	���	���4��	'���	7���	

#7�����������������	���@����	��1	1����	1�	��3	��>��������!	 ��	��1�	������	�������	�1����	�������7�.

����	���	 1��	��������	1��	 ��>�@������������!	�C�������	 ���	����	������	#����������	7���	1��	��1�.

0����	1�����!	

• ����������++�����B�F%�������

 ����	 ��1����	 ��0@��������	 �J����	 ��	 <������������	 ����������	 �������>>����	 �����������	

0��1��!	��	�����	�����	�������	��@1�������	��>��������������	����	�>	1��	�>>����	��1	1��	6J�.

����������	���	:J�1�����	�����0�����	0��1��!	

	

�����������+��

• N�������������"��4��"���+��

���	 �������	 1��	=��1��>�	 ��	 ������	 ���1	 C�����>��	 �����������������	 ��>��1������E	 ��	 ���������	

���1����	 ��	 �1����>�������E	 1��	 ����������	 ���1	 ��1	 �>	 ��������	 ���	 1��	 #�CJ�������	 ���4��!	  ��	

��1�	������	0��1�	����	�������	����	C��	���������	1��	
������������������	���C(	��	�����	6����.

��������1��	0��1��	���1	0�����������	�������������������	�����������	=��1��>�>�@����	���������!	 �	

��������	����	1��	1��	3���1���	���1��	>7�	����	U�1�����	1��	:�@�����������������	���	1�����������	

������������	1��	:�@����!	 �	���>����	0��1	��	:�7�M��	&)%)	�����������	��1	����	���	��1�	&)%)	�.

�����������	����!		

• (����������"���4���

 ��	
�>�.=@���.
�������	0����	����	B��������	���	�>>��������	��������������	�>!	=��1��	�������.

���	��������	����������E	 ���	���	�����	'�����������1��������>>���	��	��������!	��	�����	B����������.

1��	������	1��	�����������	��1	0������>�������	6J�����������	>7�	1��	������	C��	
=
.������	�2���.

������	��1	1���������	����������	0��1��!	 ���	���	���	�����>������	��>���������2����	���	���0��.

1����	 B����������������!	 ��	�������	 �������	 ��	 1��	6J���������	 1��	 �������������	#����1���2��E	

1��	 B�����	 ������������	 ���������������	 ���	 
���������	 ��0��	 1��	 ���>>���	 �����	 #���	 >7�	 ����	

�1���	��1	
�����������!	��	H��	&)%)	�J����	����	������	B����������1��	��������	0��1��E	1���	&)%%	

1��	�������	���	B��M���������	�J�����	���!	

• (� +���'����������?�F�������������A�����++�

��	�������	�������>>�	��	1��	����������������	�>>������	������1��	��	�J����E	������	����	6���������.

���1��	��������	0��1��E	1��	�������	�������>>������	��>���	��1	������������	���0��������J��������.

���	 1����	 C�������1���	 ����������	 DJ������	 ��7>�!	  ��	  ���	 �������	 C��J>>��������	 0��1��	 ��1	 1��	



������������	
����������������	������	�	
����������	 39 

����C����	��������	���	���>7����	��������	0��1��!	#������������J�����������	�	1��	������	�������	

�������	����	��1	C��	1��	��1�	+	1��	��1�0�����	���	������	�������	0��1��!	

• ���F�����������"�	����

���	����������	��������4���	1��	���������@����	<���	 ������	 ���	����0���	�>�����	0��1��E	 ��	1��	

������������	 ��1	 ����@�1�	 ���	 ���������>�������	 
���������	 ����C����	 0��1��!	 ��1��	 �������	

�J������	 �����C��	 ��1	 B��������	 �	 ��������	 >�����������	0��1��E	 1���	 ����	 ������������	 ���0��.

1���	�����	
��������	1��	������������	���J������	0��1!	

• ���������������"���������+�����������������������"�A�"F��������

��	������	6������@�	��1	�������	0��1��	��	1��	��1�	������	���	1��	��C����������	��1	1��	�1.

0����������	1������	0�������	��������������	3���1����	 >7�	����	��������	���	��1������	1��	������.

�������	��1�C�1��C�������	��1	1��	��@�����	1��	��0���C�����1�	�����>>��E	1��	����0�����	0��1��	

���!	����	 ���	��E	 ��	H��	&)%)	1��	3���1����	>�����	��	�������	��1	����	#��������>�����	7���	�����.

������4�����	��	���������	���	1����	������	��������	0��1��	������!	

• ������"�F���+ ��������������������		
	

 ��	��1�0����	����	����	����7������������	��	���������	
���������!	���	C��������	����	��	0�����.
���	B�����	��������	1��	���������	����C��@���!	 ��	��1�0����	������	���1	��������E	��	
�����.

����	���	1��	�������������E	1��	���0�����	��1	1��	��1���1��	B�������E	1��	�����	���	
���.	��1	

��0���������	��	���������!	���	��0@���������	1��	�������C���������	��1	�����4��	��	J��������	����.

���1������������	���	�����	�������!	��	�������������������1	1��	��1�0����	������	1��	
���.	��1	

��0���������	����	0����������	�����!	��	�������	C��	F�������	��1	F�������	��C��������	1��	��1�.

0����	��	����	���������	�������C���������!	 ����	1��	����������	�����	�����������1��	
�������	

������	����C��@���	1��	��1�0����	8
=
E	����������	��������E	�������1�������������E	B��1����������	

��1	'��>���������E	��>�������	���!9	0�����	�������	0��1��!	

	


����������

• ���������������������������	��"�8�#F�����"����������������


���������	��	<�1��	��1	3�0����	��1	���	 �������������������������	���	���	�>	�������	����C��@.

���	 1��	 #�������	 �������!	 ��	 ��1�	������	 ���	 M�1���	 �������	 �����	��1	������������	 �������C��	

7�������>��1	����1�������!	��	1��	
������������>�������	0��1��	���������	�1���	���0������E	1��	��	

H��	&)%)	1����	1��	��1�	������4��	0��1��	�J����(	

• .7Q�F������C.�����.7.7����#F��8�	��"����"����������������������

��	�����	�����	������C���>��������	����@���	����	#�������	��	1��	#��������	��10���������	3�0��.

��E	<�1��	��1	 ���������������	������E	1��	��1�������C�������	��	�����	�����������	���	&)&)	��	

&)	I	��	������!	 ��	
���1������	��>����	7���	1�	
�����������������	1��	��1�	������!	 ��	��.

���������	C��������	����	���	����������	��>�������������	��1	��	�����	����������	F>>���.

��������������E	�C��!	��������	�	1�	
�������������	������E	��	7���	1��	�������	��>����	��	������.

���	��1	�1���	���	6�������	��������!	

• N����������������������=5������6@�������6�$���>�

 ��	D��>��C�������	8�����>�����	��1	1��	����������	C��	=���	��1	B��1�����9	>7�	1��	#�������	��	���.

���	��������	�����	D
=.�������	��	�����������	��>��!	��	1��	�����	��>����	1��	#���������	��1	�����.

>�����	��1�C�1����	1����	1��	���������	#�������!	
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��	�����	�����	6������������1��	����	����7>�	0��1��E	��	0��	0���	����	�����������	1��	D��������2�.

����	�����	1��	3������������	1��	G�&	.��1��������	��1	1��	=������>���������	����C���	��1	�J�����	���!	

6��	1�����	���1��	 ����	 ���	1��	3���1���	�����>>��	0��1��E	��	 ������������������	���	1��	�����.

������	 ��	 1��	 ��1�	 ������4��E	 ��������>>�����������������.	 ��1	 ���������������	 ��	 #������	 1��	

=������>������������	��	��������4��!	

• A��"�����������������������"��
�"������

 ��	6J�����������E	 1����	 1��	 
�������	 ���>����	 �>	 1��	 ��1�����������	 ��	 ������E	 ���1	 ��������!	

 ������	 �J����	 ������������	 �������C��	 ������4��	 ��1	 7��������������	 ��>�������	 ����������	

0��1��!	
���������	����	���	'���	��	�����	1��	����C��@���	1��	
��������	=������>��>J�1�.

����	������	0��1��!	 ��	 ����	 ���	 ���1��	 '����	 O
���������	 ��	1��	 ��1������P	������������	0��1��!	

����	���	1��	��>��	�����	����0�����E	�����	7����������������	�������>�����	�1��	@��������	����C��@.

���	����E	1��	�!#!	1��	7����������������	��>�������������	1�����!	 ��	1�����	�����	�J����	���	

������C���>�������������@������	�������	0��1��!	

• ����������6C++�����

��>���������	��	1��	�������J�����������	C��	�����������	�������	C����@���	C���������	0��1��!	����.

��������������	 �>���������	 ���	 1���	 ���	 �������������	 0��	 ������������	 1��	 <��.	 ��1	

3���1��������E	 ��	 �����	 C��	 �������.�����������	 ��1	 ���	 #7����C�����������	 �>>������	 �����.

�����	 0��1��!	  ��	6J�����������E	 ��	 #���������@���	 ���C�	 ��1	 ����C�	 ������������������	 C����.

���������E	�������	���7���	0��1��!	��1��	���	1��	6��������	�����	6�1������M����	>7�	���	�;������.

�����	������	��0@�������	��	��7>��!	

• ��+����N"��������

��	#������	1��	��������>>����������������	��1	G�&.��1������	���1	�@�>��	��������C�	DJ������	0�������.

C�����	 ��	 ��1�C�1�����!	 ���	 ����	 ��������1���	 >7�	 1��	 ������	 C��	
�>�.=@���.
�������	 ��1	1��	��.

�������	�	��0@��������!	��	����E	�2���������	���������	����������	��1	���1����	��	��1�������	��	

���������E	0�	1��	������	C��	
=
.������	����C���	��	���������	���	8������	�����	=@�������1���9!	

��	���������	1��	����	����	���C�	��R����	C��	'����������	�	=@�������	���������	0��1��!	 ��	

���	 ����	 �������7����1�	 �����������	 ���>������0���E	 1��	 0��1����	 �>	 ��������	 #���	 C�������E	 1��	

��������������1�����	 ��	 �����	 �@��������	 ����������	 ��	 ����1�������	 ��1	 1��	 
�����������	

�0������	�J�������	#����������	�	3��������>���J������	��	�����������	��1	���>���������	��	�����.

���!	 ����	:�������	���	C��	�����+�	6�1����+��	��>7���	0��1��E	1��+1��	���	�����	��������	'�@���	

��0!	���	1��	��1�	�����@>����	 ���!	 ��	O6�1�����	
���������P	 ���	��1��	1��	B���>���E	��>����	 ��	1��	

F>>�����������	��	��@���������	��1	=������	��	�������	����	��	���������!	

• ?��������)���!�����������C�������

������	���������	1��	��1�	������	���1	���	1��	�������	1��	�����������	��������	0���	>��������������	

8�!	#!	���7��9!	����	 ���	��E	�����	�;�����	������C������������1	��	���������	��1	1���	��	����	B�;��	

J>>�������	��	C��������E	��	��������	��������	��1	1��	��������	����������	��������	��	����.

����!	����	�����������1�	
�����	���	&)%)	C����������	��1	��������	0��1��!	

!����(��)����������

• ��+����N������%����������+ ��B����������"�!������������

��������	1��	���0����	�����	��������@�������	���0������	1��	��������	��	FB��	�J����	��������.

��C�	64�����	���	��@�����	1��	�������	1��	��0���C�����1�	���4��	��>���	����!	 ���	0��1	��	1��	

6������@��. ���������	��������@���!	 ����	 ���	 ��	1���	����	 ��	 H��	&)%)	���	1��	��>��	�����	 ���C��	
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���������	6������@���������	��1	�����	
�����	>7�	1��	��0���C�����1	��	��������!	 ���	C��.

���1��	 ����	 ������	 ����	 �������C�	 ���	 ��>��	 C��	 �������������	6������@������������������	 ��	

��J4����	���C���	�����������	��1	J>>���������	�������������E	���	1��	����E	1��	�������	1��	F�	��0!	

1��	:���1�	��	#���>�C������	��	���J���	8�!#!	1����	H��.'������E	 �����J�����������	��	1��	�@��	1��	

�������������	 ���!9	 ��1	 ���������>������	 :�����	 1��	 6������@�	 ��	 >J�1���	 8G�	 ������E	 6��>����.

�������>���E	#�0������	1��	��������1��	6��>���������9!		

• =��������� V�>�

 ��	������	O����	�����0��P	1��	��1�	����	����0�����	0��1��!	��	�����>��C�������	��	C�����1��	���.

���	 ��	����������	���	3���1�������	��1	����������@���	O#��.���.:74��.D�����P	������������	0��1��!	

 ������	 ���1	 ����������	 ���7����������	 ��	 C��������E	 1��	 C���@������	 ��1	 ������	 ���	 ������	 ��>7���	

0��1��!	

• ���"��������������������������

 ��	=������C����������	�	#��1�����������������	8
��1���@����E	�������E	�������������	1��	��0����.

������1���	���!9	��	�����	�����1����	�������0���	 ��	���������	
���������!	�������������������	

#��1����.	 ��1	 F>>�����������������	 ��1	 1��	 ����������	 1��	 
�����������	 ��	 1��	 D���������	 �J����	

1����	 C�������1���	 64�����	 ��	 �����>>	 ��������	 0��1��	 8��������@4�	 ��������������������E	

���������������1�	 �>����E	 ��>��	 C!	 ��>�����������E	 ���>7����	 1��	 >�����	 ��������������������	 ��	

����1�����	83������������9E	O
�����������>>��P	���	���������	��	��0�����E	6�����	>7�	#��1���	

��	
��1�������E	3�������	���	#��������	.	=������C����������	1��	
�����������	��	�������	8�����.

����������������E	 #�������>7�������9	 ���9!	 ����	 ���	 ��E	 ����	 &)%)	 ��������	���	 1��	 #��1������@����	

�����������1�	����C��@���	������4��	��1	���	����0���	O#��1�����������C�	
���������P	�>������!	

• �����++��������������������������

:7�	1�	��@1������	#����>>����0����	 ���	����	����������	���	�����������1��	#����>>���	��	������.

���!	  ��	 ���������	 #�������	 1��	 ���0�����	 ������	 ��������	0��1��E	 ���	 ����	 �����	 ����@�>��	 �>	


���>����1��������	��	�����!	

�

4�������(������"���������N�V������

• @����+ ��������������

 �	 D���	 >7�	 
���������	 ����	 #�������E	 B��1����	 �1��	 ���������������	 ������������E	 1��	 �����1���	

����>����1����	���1!	��	���������	�	��������1�	�����>����������	����	���	C�����������	
����������.

���	��1	����	�;�����	 ����>7�����	��1	
��������	1��	�������C��@�	1��	D����	�������7����!	 ��	
���1�.

�����	C��	���	���	C��	�<
	��1	G��2��������	������	�!�!	7���������	0��1��!	���	�����	0��1��	

11����	1��	#�������	��1	 ����	����������	D���������	����>����1������E	���	�1����	�������	1��	

����������	���	����������	�	1��	<�1E	���	1��	��	�����	���>���	���	
��������	1��	
�����������	

���������	���!	����	�������C�	6�1��������	��1	�����	6�������	���1	1���	��C���������!	��	���.

���������>�����	 
��������	 ���0������	 ��	 �J����	��1	 ��������������������	 ��	 �������	 ���	1�	 D���	

���	�����	�>������1��	#������	C�����1��	0��1��!	���	�;���������	>7�	6�������	��1	
���������E	

���@���	1����	�����	�����������	>7�	1��	M�0������	#�����E	������	1��	
�������������	�������	��1	������.

���	 1��	 #������	 ���	 ���	 ���	 ���������!	 ��	 0��1��	 �����C�	 ��1	 �������	 
��������	 ���0��1��E	 ��	

���	��������	������������������	�������	��	0��1��!	
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2D0�� �!�+����������������'���+�������������������6

���������
��>����1	1��	������1>�������	�������	����	���	�����1����	���������	�>	1��	��1�	������	��1	1��	:���E	

0��	������>�	���	1��	
���������	��	�����	�������	����@�1��������������	������>�!	 �	
������������.

����	����@��	>7�	1��	�������	����@�1��������������	����	����������	�����!	���	�1����	����	��	��������	

64�����E	 1��	 1����>�	 0�����!	 ��	 1��	 ��������������	 ��1	 1��	 �>>����	 ���������	64�����	 ��	

7���0����	���1	��	�����	������@4����	�����1	#�����������������	��	��1���	��>��1������(	

• N����������"��!��������%�������"������������@�������+���

��	 �����	 1��	 ����������������	 ��	 ���������	 D��������>���	 �J����	 1��	 �������C����@����	

1��	 �������	 D��������>���	 ���������	 ��1	 1��	 ��1���	 ��	 �����C	 ������	 ������@4����	 ����@�1��	

���������	0��1��E	��	����	 :�7����������	C��	B��������	���	 ���	��>�����	 ��	 ��0@���������	 8�!	 #!	

<��M@�������	#���������������	��	:����������9!		

• �����+���"�����������++����F���

 �	#����>>����0����	1��	��1�	������	0��1	�>	
���>����1��������	���	7�����7>�	��1	����	����������	

���������E	 ���	�����>>�����	�J�������	 �>	G�&	��������@�	 ��	 �����!	 ��	 M@��������	#��������	�	1��	

��1���	0��1	1��	���������	1��	����������	1���������	��1	1��	�>>����	���������!	

• ����������������S������������+����


���������	����	��	Q������������>���	C�����1��	0��1��E	1��	��	1�	<�1���	����	��������	���>���4�!	

��	1��	:����	������	M�1��	�������	��7>��E	��0��0���	��������C���	�������	���	'����	������	��1	����	

��1�C�1����	�������	�����	>7�	������	#����@��	������!		

• (� +��������+ �����"���������� ����������+�"���������������

 �7���	�����	 ������	 ��	��1���	 �2���������	 M�1��	��������	#��������	�>	
�������C��	���	����7>�	

0��1��!	����1	�����	�����������	B�7>������	������	�������	���	
�������C��	1��	M�0�������	#�.

�������C��������	1����	1��	���0�����	�����>>��	0��1��!	D����	����	����	
�������C��	C��E	��	�������	

1��	���0��������	1�����������	����������	0��1��!	����	 ���	��E	1��	1��	B�7>���	1��	
�������C��	 ����.

�����	#����1����	1��	#��������C������	0��1!	

• !�+����������������"��?�F������'�)%��������������������������"��?�F�������

L���	1��	��>����	��	1��	����	��������	<�1�������@����	���	1��	��1���	��1	1��	F>>�����������	��.

����@4��	M@������	��	���������!	 ��	#������	������	C��	1��	���	1��	��1�	������1�����	
����������.

�������	 ����1������	 ��1	 C��������	 0��1��!	  �����	 #������	 0��1	 #����1����	 �����	 ��>����1��	 #�.

��������������	7���	1��	���������	1��	
�����������������!	

• ���������������C.6�������

���	G����������.�2����	���J��	1��	�����������	�����	>��������������	G�&.#����!	 ����	����	��	:7�>M�.

������@�1��	 ��	��J4����	��>��	���	���������	0��1��E	��	1��	����������	������������	1��	'����.

����������4��	 ��	 ��>����	 ��1	 1����������!	  �7���	 �����	 ������	 M@�������	 
�����������	 ��������	

0��1��E	1��	��	�����	��������>�	�����	��	1���������	���1	���	1������	0�������	������������	���>���!	

 ��	#���������������	��>����	M�0����	J>>�������!	

• 
�"��������$����

��	��>����	������	��	�����E	0��1��	>7�	1��	0����������	B��M����	��0!	64���������	��1����.

���	>���������!	 ��	��1�������	�������	1���	M@������	��������	0��1��!	 ��	#���������������	7���	1��	

��>���	 ��	�����>	1��	���������	1��	B��M�����	+	1��	64�����	��>����	 ��	H������2�����	��1	0��1	
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C��	
�����������������	1��	��1�	��	:���	1��	H������������	���������������	8�!�9!	 ��	#�������	

1�����	��	 ��������������1���	 ��	��1���	��0!	�>	1��	
������������>�������E	1��	0�����	��>7���	

0��1��	�������!	

• 4���+ ������"�����������������������'������������"����������������+�����

 ��	
������������>�������	��	�����	1��	
����������������	0��1��	C��	1��	#����������	��	���0�.

����E	 ��1���E	 ��1�0�����E	 ����@�1��E	 �������C��E	 :��������������E	 ���C�����@�E	 =������>�	 ��1	

3�0����	��0!	��	���	���4��	��>���	���>��1��!	��	���	��������E	1��	���C�����1E	1��	��	1��	��1�	���.

���	 ��	1��	����������1������	�������������	C����1��	���E	��	�7�1���	��1	�����	�>>����C��	�������.

���	 �����������������	��	�����������!	 ��	#��������>�	1��	#����������E	������	����������	���	��	1��	

���������	������������	 ���	����	��1	1�	 ���������	���4E	 ����	�	0�������	B������	 ��	����������!	 ��	

'��������������	��1	'���������	 ���1	0�������	6�������������	��1	��������������	 ��	1��	��������	 ��	

1��	<�1�����>��1���	��1	���	F>>�����������!	

 ��	������C��	��>�������	���	1�����	���������C��	�����	������	���	��	0�������	B������C����>	��1	

>7�	����	0������	�C��������	��1	��>�������������	 ��0��	 >7�	���	���M��������	 ��	1��	���������	��.

�����	 0��1��!	  ��	 ��	 1��	 
������������>�������	 C���������	 ���C�����1	 ����	 0��������	 �������	

0��1��E	��	H������������E	<7�1��	��1	<��������	���	1��	���������	��	1����������	��1	DJ������	��	

������!	��1��	����	1��	
������������>�����	��	 �1��������	 >7�	0������	��1	���@�������	����������.

�4�����	 >��������!	 ��	1�����	�0���	 ������	 �����	 ��	 H��	����	
������������>�����	�������>��	

0��1��E	��	#����	 ��	 ������!	������1��������	��	1��	 M�0�������	�������4�����	0��1��	C����.

������	 ��1	 1���������	 8B��M��������������9E	 1��	 
��������	0��1	 C����������	 ��1	0������	�����������J�.

����������	1��	 �����	��1	���������	1���������	 8���0�������	0�������	B��M����1���9!	 ��	 ��J4����	�����.

��@�1��	8-."	H���9	������	��1��	���	1��	�����	��1	���������	������������	�����	�����������	1���������	

0��1��	8���������������9!	:���	�����	��������	0��1��E	���1	����	��	>����������E	>���	����	�1���	��	�����	

����������	 ��0�����	 ���1	 1����	 ��	��1�>�������!	 <���	 ����	 �������1��������	 ��@�1���	 8���0!	 ��	

1��	:J�1����1���>�	�1��	��	���������������	#������9	��	�J����	1��	�����	��1	���������	�����������1	

�������	0��1��!	

�

4����?������%��+ �����++������������������6�$���'�

• � ���������

6��	<��>�	�����	������.��������	O#7���������P	0��1��	���������@�1�������	��1	U�1�������	��	1��	

=�����������	 ��1	 ������@�������	 1��	 ��������	 #7���������	 ��1	 #7����	 ��>���	 ��1	������	 ��.

����!	����	����@������C�	���0��	1��	#7���������	��1	#7����	0��1	���������E	1��	���	�����	��������.

��������	����������	���1!	 ����	�������	7���	�����	�@������	�������	��	1��	����������	��1	0��1��	

��	 ������@4����	����@�1��	 8�����	 ���	Q����9	 7���	 ����������������	 ������	 #�>�������	 ��	 �����	

���������0�����E	 =�����������	 ��1	 ������@�������	 ��>���!	  ����	 ����	 ���������	 D@������������.

��������	���1	U�1�������	��1	���0���������	��>����	��1	��>����	1��	����C��@���	��������1���	���	

��	1��	0������	���@����	1��	F>>�����������������	��1	#�0������������1���	������!	
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/ 5������+�������"��
�������������������
���������������������������

�
 ��	��1�	������	����	&))?	�����	�������C�������	C��	 ���1	$)*!)))	6=�E	1C��	0���	,5$!)))	

6=�	=@���	��1	&"$!)))	6=�	�����!	���	��������	�>�������	���>����	5"I	1��	C����������	����.

��������	�>	1��	���C���	<������E	&$I	�>	3�0����E	<�1��	��1	 ���������������E	-I	�>	1��	��1�	

������	���	�����	D��������>���	��1	&-I	1��	�������	�>	��1���������	#�������!		

 ���	0��1��	&))?	1����	1��	��1�	������	 ��������	8����!	�������9	55,!)))	�G�&	���������!	3����.

7���	%$$)	���	5,?!)))	�G�&	���	1���	����	������1�����	��	"I!	

 ����	 ����������	 ��������	0��1��	 1������	 �����������	 ��0	 5I	 1��	 ��������	 �����.	 ��1	 ?I	 1��	

=@�����1�>�	 ���1����!	  ���	 �����	 1��	 ��1�	 ������	 ��	 ������������	 �����	 1��	 #��1��1����.

�������	C��	%"I!	��	#������	=@���	�����	1��	��1�	������	����	��	#��1��1�����������	C��	?	I!	 �	
������E	����������	B�������	>7�	1��	B��1������	�����������	��������	��>���	��	������	>7�	1��	����.

����������	%**!5))	6=�	���	H��	��0��	%5?!&))	6=�	>7�	1��	=@������������!	 ����	�����	�����.

R������	�����	1��	�����������	B��������	1��	�����������	�������R������	�J�����	�����������	*&I	

1��	���7�>�����	�������1�>�	��1	&"I	1��	=@�����1�>�	C��	&)&)	��1����	0��1��!		

���	��1������	1��	���������1�>�	��1	���	��������4���	1��	����������	�������R������	���1	���������	

��1	C���>@�����	64�����	���0��1��!	<���>7�	0��1��	 ��	
������	 ���������	��������	64�����.

C������@��	������	��1	��	0��1��	�0��	��������	���������(	��	O����������E	�������������P	�������	

0��1��	&)&)	%5,!$))	6=�	��	�����������	�������R������	�������!	 ��	���������	1�����	64��.

�����������	������	����	G�&.6��1�����	C��	&"I	�������	�>	%$$)!	=��1��	1��	64�����	�������.
����1	1��	�0�����E	O����	�������������PE	�������	���������E	0��1��	&)&)	&$)!?))	6=�	��	�����.

������	 ��������	�������	��1	 ��	 �����7���	 %$$)	5-I	0������	 G�&	 ���������!	 ����	������������	 1��	

G�&	#����	 1����	 1��	 ���1��0�����	 '���1	 8�!#!	 1����	 ������������	 1��	 :������>�����9	 ���	 ����	 ����	

�����	���	������������!		

�����	1��	�����������	�����	1��	�����������	��������	�7����	����>7�	1������1	���	 ��	�1����	

#��������	 C���>@�����	64�����	 ���������	0��1��!	 ��������1���	 ���	 ����	 1��������	 ��1������	 1��	

�������������	��1�C�1��C�������	���0��1��	��0��	1��	�����R�����	������������	��������	1��	3��@�.

1�	 ��	��1�������!	 ��	 ��1�	������	 ���	����	1����	����	 C�����1�>��	 ��������	 �����	 ���������	

D��������>���	 ����	 ���0��1���	 ��������������	 ��������!	 ���	 ���0�������	 1��	 C��������1��	 
���.

���������������	�����	��	1��	#�0������������1���	��1	1��	���!	O0������	64�����P!	 ����	��>���.
����E	�>������1�	#������������	��1	#�0������������1���	���1	���C��	��C����������	������4��	��1	

6J�����������	 �����	 ��1��������	 1��	 ���C���	 ��1	 ��0���������	 ����������	 �>��������!	 :J�1�����.

�����	���1	�����1���	��	1��	��>�������	�����@������!		

�����������	��1	�������	<�1���	���	>7�	����	�J�������	0����������1�	���������	1��	64�����	��.

����������1!	���	11����	���	����	�J�������	����	6��1�����	1��	G�&	����������	��������	0��1��!	

:7�	1��	���������	1��	
������������������	���	1��	��>��	�����	�������@>�����	����������	�����@��.

����E	1��	���	1��	�����������1��	
����������	����������	���!		
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�����1�����	
���!	%	 �����������	 ���������	1��	B��������������	 ,	

���!	&	 ���0�������	��������1��	B����C�����	�	������	&))%	�	&))*	 %-	

���!	-	 ���0�������	��������1��	�����������.������	&))5.&))*	 %-	

���!	5	  ���������	1��	�����������	B��������	��1	���.	#���@�1�	 %"	

���!	"	  ��	>7�	1�	3�����	������	C�����������1�	=��1��������	���	=���	���	�710���	 %$	

���!	,	 ���	��1	B��������	1��	�����C���������	���	�����������	��������	��	1��	��1�	������		 &)	
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Kommunales Klimaschutzkonzept Stadt Ansbach, Anlage 1

Wärmekataster und Stromverbrauchsmatrix Öffentliche Liegenschaften nach Benchmarks 2007

Verbrauchswert 
Heizung + WW

Verbrauchswert 
Strom

Vergleichswert 
Heizung + WW 

Vergleichswert 
Strom

Öffentliche Einrichtungen 1.2  Gerichtsgebäude 110 30

Öffentliche Einrichtungen 1.4  Bereitschafts- und Notfalleinrichtung 24h 155 40

Lehre und Forschung 2.1  Hörsaalgebäude 120 60

Lehre und Forschung 2.2  Institutsgeb. 145 70

Lehre und Forschung 2.3  Laborgebäude
Referenzwert 

objektbezogen
Referenzwert 

objektbezogen

Schulen 3.1  Allgemeinbildende Schulen 140 20

Schulen 3.2  Berufsbildende Schulen 125 20

Schulen 3.4  Kindertagesstätten 160 25

Schulen 3.5  Weiterbildungseinrichtungen 130 30

Hotel, Beherbergung
4.5  Jugendherberge, Gästehäuser, Vereinsheime, 
        Gemeinschaftsunterkünfte

4.260.410 672.257 20.427 209 33 125 25

Gaststätten 5.3  Kantinen, Mensen 97.400 65.070 1.087 90 60 170 105

Gebäude für Veranstaltungen 
und kulturelle Zwecke

6.3  Saalbauten, Stadthallen 150 75

Gebäude für Veranstaltungen 
und kulturelle Zwecke

6.4  Austellungsgebäude 110 75

Gebäude für Veranstaltungen 
und kulturelle Zwecke

6.5  Freizeitzentren, Jugendhäuser, Gemeindehäuser 150 75

Sportanlagen 7.1  Sporthallen 170 50

Sportanlagen 7.2  Mehrzweckhallen 345 55

Sportanlagen 7.3  Schwimmhallen, Hallenbäder 550 150

Sportanlagen 7.5  Sportheim (Vereinsheim) 115 25

Handel / Dienstleistung 8.1  Non Food < 300m² 195 65

Handel / Dienstleistung 8.6  Geschl. Lagerhäuser, Speditionen 45 60

Bürogebäude 11.1  Bürogebäude nur beheizt 7.355.090 3.330.209 100.988 73 33 150 50

Energie- und KlimaAgentur, Dipl.-Ing. Architektin Blanka Weiss-Hardy, Dombachstr. 5B, 91522 Ansbach, Stand 26.10.2009

119

(1) Benchmarks für die Energieeffizienz von Nichtwohngebäuden, BMVBS 2009

734.879 188.233 23.671 31 8

Gebäudekatageorie
(1)

Gebäudeunterkatageorie
(1)

Verbrauch
Strom
(kWh)     

Energie-
bezugs-
fläche

(NGF m²)

Verbrauch
Heizung + WW

(kWh)
kWh/m²a

268

122.575

86 58

99 15

2.821.063

913.6001.368.020

1.786.02412.192.240

1.153.002

1.972.891 16.612

2.281.8664.426.570

520.653

16.489

33.700 84 34

15.832

138

31



Endenergie

200

175

150

125

100

75

50

25

AnteilWohnfläche
AnteilWohnfläche

Deutschland

Anteil
Endenergie

Kommunales Klimaschutzkonzept Stadt Ansbach
Kataster Wohngebäude Ansbach, Endenergie Heizung + Warmwasser 2007 (verbrauchsbereinigt)

> W�rmeschutzverordnung

> EnEV

am/hWk121am/hWk721

K
ab 2006

85.400 MWh 54.900 MWh 2hWM002.42hWM007.02hWM000.64hWM003.23hWM006.93 0.400 MWh 9.300 MWh 1.100 MWh
1m004.171m008.451m008.362m002.202m002.202

20% 14% %4%9%9%9%51
13% 10% %7%51%51%11 12% 13% 4%

26% 16% %3%6%7%6%41%01%21

Energie- und KlimaAgentur, Dipl.-Ing. Architektin Blanka Weiss-Hardy, Dombachstr. 5B, 91522 Ansbach, Stand 06.07.2009 WH

E
1958-1968

68% 32%

A/B
bis 1918

C
1919-1948

I
1995-2001

J
2002-
2006

22%78%

H
1984-1994

F
1969-1978

G
1979-1983

64% 36%

19%

D
1949-1957



Kommunales Klimaschutzkonzept Stadt Ansbach, Anlage 3

79.000 MWh 149.900 MWh 61.950 MWh 116.300 MWh 92.500 MWh
32.250 MWh

Energie- und KlimaAgentur, Dipl.-Ing. Architektin Blanka Weiss-Hardy, Dombachstr. 5B, 91522 Ansbach, Stand 18.10.2009

D
1949-1957 Strom HH Strom IndustrieIndustrieweitere GHD

Sektor GHD
Sektor Industrie

Stadt
ANweitere GHD weitere

öffentliche GHD

Sektor Private Haushalte

J 
 2

00
2-

20
06

A/B
bis 1918

C
1919-1948

Wärmekataster und Stromverbrauchsmatrix nach Sektoren 2007: 908.600 MWh
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Kommunales Klimaschutzkonzept Stadt Ansbach, Anlage 4

7.850 24.950 3 

LK Ansbach

Bezirk Mittelfranken
(ohne Maschinenbauschule)

Staatliches Bauamt

Handelsflächen

Diakonie (Rangau-Klinik)

Hotel, Beherbergung

Gaststätten

Handwerksbetriebe, Werkstätten

Freiberufliches Gesundheitswesen

Private Dienstleistung

Büroflächen

79.000 45
Sektor 

Private HH

Schätzung 10/90 Öl/Gas 92.500 23
Sektor

Industrie

Energieverbrauch ohne Verkehr (MWh) 259.250 100%

Energie- und KlimaAgentur, Dipl.-Ing. Architektin Blanka Weiss-Hardy, Dombachstr. 5B, 91522 Ansbach, Stand 30.10.2009 WH

Wärmekataster und Stromverbrauchsmatrix 2007 nach Sektoren

Verbrauch Heizung + WW
(MWh)

Verbrauch
Strom
(MWh)     

Energiebezugsfläche
(NGF m²)

Gesamtsumme
Wärme + Strom

(MWh)

Gesamtsumme 
Wärme+Strom
nach Sektoren

(MWh)

Gesamtsumme
Wärme+Strom
nach Sektoren

(%)

weitere GHD

Sektor
GHD

287.000 

Stadt Ansbach mit Stadtwerken
(incl. Strassenbeleuchtung) 17.100

weiter öffentliche 
Liegenschaften 32.250

Klinikum

149.900

Sektor
GHD

211.850 

keine Angaben vorhanden,
Verbrauch aus Gesamtdaten ermittelt

29 

61.950

50.200 

139.973

17.950 275.895

Sektor Industrie 116.300 keine Angaben vorhanden 208.800 

Sektor Private Haushalte (incl. Solarthermie + Biogaswärme) 333.800 1.887.926 412.800 

908.600649.350



Kommunales Klimaschutzkonzept Stadt Ansbach, Anlage 5

Eingangsdaten CO2-Bilanz 1990 / 2000 / 2007 (unterer Heizwert, klimabereinigt)

Gesamtwärmebilanz 1990 / 2000 / 2007
(Referenzszenario Ansbach)

Energieträger
Heizöl EL 394.227 MWh 295.774 MWh 174.157 MWh
Erdgas 335.823 MWh 462.621 MWh 426.384 MWh
Flüssiggas 4.558 MWh 6.102 MWh 7.504 MWh
Braunkohle 4.500 MWh 4.613 MWh 2.286 MWh
Steinkohle 1.387 MWh 1.479 MWh 733 MWh
Koks 6.242 MWh 899 MWh 446 MWh
Holz (Stückholz) 32.580 MWh 8.740 MWh 17.098 MWh
Holz (Pellet) 247 MWh 6.918 MWh
Holz (Hackschnitzel) 2.267 MWh 8.949 MWh
Strom (ohne KWK-Abzug) 213.900 MWh 218.645 MWh 259.246 MWh

993.217 MWh 1.001.387 MWh 903.721 MWh

Fernwärme 4.500 MWh 14.738 MWh 15.656 MWh
Wärmelieferung, Gaseinsatz in Erdgasverbrauch enthalten

KWK 725 MWh 792 MWh 1.238 MWh
Stromeinspeisung, kein EEG, vom Stromverbrauch abzuziehen

Energieträger fossil 746.737 MWh 771.488 MWh 611.510 MWh
Heizstrom (in Eingangsdaten enthalten) 2.792 MWh 2.378 MWh 1.414 MWh
Energieträger Holz 32.580 MWh 11.254 MWh 32.965 MWh
Energieträger Solar + Biogas 89 MWh 4.880 MWh

782.109 MWh 785.209 MWh 650.769 MWh

1990 2000 2007
P-km/a 316.968.960 412.720.000 414.783.360
LKW-km/a 28.100.800 29.120.000 27.896.960
ÖPNV-km/a 28.572.750 37.350.000 41.159.700

Energie- und KlimaAgentur, Dipl.-Ing. Architektin Blanka Weiss-Hardy, Dombachstr. 5B, 91522 Ansbach, Stand 25.10.2009 WH

Verbrauch 2007

K
o

h
le

Gesamtwärmebilanz (klimabereinigt) Bedarf 1990 Bedarf 2000 Bedarf 2007

H
o

lz

Verbrauch 1990

Verkehr

Verbrauch 2000



�������	
���
��������

�

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

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

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

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

����!� "	�������

����#� �
	��	�����	�$���������
�	��
��

����%� &'��	�����������
	���		�
�����
��

����(� ��
�	��
�������	��	�'��	
�����	�)�	�	
������	
�

����*�
�#+,#+�- �"��	��.��
	���		�
�����
���	��/�	�0	��	
�10����	
����1	���
��������

����	�	����

����2� ��	��	��	��3���������1�4�5�
�����	���	�
�����	
�

�����+� &'��	�����	�������

������� $�������	��6�
�	
	���	��
�	�����1	
�4�7
��������
�8�����
	�

������� �����	����0/��	�$
������

������� 3������	�
���������	
�

�����!� ����	�������
���	�$
������

�����#� "�
�9��������
���	�

�����%� �	�10	�8�&�����

�����(�
�:�������	��7
��������
�����	���
�	���	���8��������
���	���������
��;�
��
	���	9

	�1	���
���
	���	���
�������
	���	;	���������
��������	��&����

�����*� <��	������
���	����/������	�&������8��

�����2� &������;	��	���9�����	��

�����+� "�=
���	
��8	��5>�9?	��8���
����@	�8	���

������� A>��	�0	��	�
�

������� :�	����	�	������
���	��@	�8	����	��
	��	��

�������
��	�;��	�����	�
	��B�
� �9�3�����
�	��	�@������	��	��
��������7B3�5������8	��
��

$
������	�@��

�����!� )��	������3���������1�



�����#� ���;	������
������	����B�9��
�0��8��
��8�
1	���

�����%� 6���	
�;	�������
�����������	�	�����������	1�	��	�$8���
	
�

�����(� �$
�����	��)�
� �

�����*� "������8	��������	�5���9)������8����	��

�����2� �+C�0	
��	�������+�+��
�:	0	��	�B�
�	���
��D�	
���	����
���	���	�	
�

�����+� �
	���	�	0�����	�
�;�
�"�����	��	�
���/�8	
�

������� ?�
�	��E������3���������1��
��	��7
������	 �

������� �
	���	��
��	�	
���
�<
�	�
	��	
�

������� ��
������
��	�
	��&�
�����
	���		�
�����
� �F&�
�
1�	��
��;��3�9�	���	�G�

�����!� 7
��������
	
������	
�����	��

�����#�� �����
���
������;	�3���������1�

�����%� :��
��
���	��3���������
1�	��@��

�����(� �������
���	������8���	
�����3���������
1�

�����*� ��
������
��	�
	���	��	
���	��	��	���	��������1���3�����
�	��
��

�



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

B�
���
���	��� H��;��	�B�������	�4�	
	��	�����	���
�	��
������	���
���

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

A�	��������,������	��	
�����

��!�

D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

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

$
������	��	��	���	������������0	��	
��������	
�	��	����
���
�	���	�0�	����9

��
��;	��
������
�	
��
������	
���	��H�/�	
1��	��������	��;	�������
�	
�	����

����	
���	
���

�	��	�	
�	�7
��������
��
�	���	�0	��	
�;	���	��	����

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�A�����	
���	����	���	�	�����	
�������	
�

9�����������	���	���
������	�	
�

9���
��
�	
��
���	�������	��;	�������
��

9���������	
�	;��������H���0����	
��
�����������	��	�J�0	��	�	�7
�����	�	�����9

�	
�

9�����	������	��
���	���	����
��

1	������	�?	�����	��
�� $�������	���	��	�	
�	
��
	���	�	����
�����<�0	�������
���	���	
������9

0	�8	
����K�����+�+��

�

 

B�
���
���	��� H��;��	�B�������	�4�	
	��	�����	���
�	��
������	���
���

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

A�	��������,������	��	
�����

����

D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� �����9��
���
	���	�����	���	����
�	��
���	���	���
������	���	������	
�	�
	�

�	�	�
���	�$
������	��	�����	
	��	�����	�:	�/��	��
�	��
���	���	������������

0	��	
��	�	�
���������
	���	�����	���	�
�F���H��I	8��	����	���
���
	�����	�

�
	���	�����	����
� G��
��B�
�0	�8	�
��������	
�	��	����
���
�	���	�

����	
���	
�F������H��I	8��	����	���
����	�;��	�����	�
	��B�
� ����E�	�	
9

�	���:	0	��	�B�
�	��D�	
���	����
�	
G��
�������	�����1�
��;�
�������	��;	�9

������
�	
�	����8����
�	�������0����	�
	��
���/
���	��	��	��	
�	��	����
��

����	�������	��	��
����	�0�������������	��
���'��	��	��
����	�$��	8�	���9

��������	��	�	
�	�7
��������
��
�	���	�0	��	
�;	���	��	�����
	���
�	��
����9

�	��0�����	�	���	��	�������

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�A�����	
���	����	���	�	�����	
�������	
�

9����0	���
8�	�����0��
���
��	�3�����
	
��	���	�	
�

9���
��
�	
��
���	�������	��;	�������
��

9���������	
�;	���	��	
�	;��������H���0����	
��
�����������	��	�J�0	��	�	�7
����

�	�	������	
�

9�����	������	��
���	���	����
��

1	������	�?	�����	��
�� $�������	���	��	�	
�	
��
	���	�
������	����
�����K�����+�+��

 

 



B�
���
���	��� H��;��	�B�������	�4�	
	��	�����	���
�	��
������	���
��F���0	���
8��	�	���G�

��������������������!� ���
��"��#�$���%��������&��$�����'�

A�	�	���������,������	��	
�

����������������

D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� $
�	�1	�����	
	���	����	
�	��@	�����	
���
��;�
��'�	
����
��	���
�
������	��

�
����	�"'�����8	���������	�'��	
������1��8����
�1�	�	
��	�'�	
���1���D�	�

L�	��	��
�	
��	�	
�;�
�	�
	��3���	��
���
���	�:��
���	�	����	���
�	����	
9

�	��)�����
��	�	
��������
�1����	���
�
��	�
	��
�	����	
�@	�����������	��;�
�

��'=	�	
�?	��8���
	
�����	�
	��8���	
���	
�)�D9)	����	����/��

D���$
�	����;�
����0/��	��
��	�
	�	
����	��	
�	�����	�	
1�	��	�E�����	����9

��
����
��@�������	�1�
�	
���������

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9��
	���	8����	
�����:	�/��	��	����	��	
�F�
	���		���1�	
18����	G�

9����0/��	�
�	����������	
�

9�����	�	
1�	��	�E�����	������
��	�
����	
�

9���
�����	
�	�
	���	���
�������	�������	������	
�	
��	���
�
������	
�

1	������	�?	�����	��
�� �	��

��+���D���������
�������+�+�

 

 

 

B�
���
���	��� H��;��	�B�������	�4�	
	��	�����	���
�	��
������	���
��F���0	���
8�G��

������������������(� )�������

A�	����������,������	��	
�

������!�

D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� <��	���1�	
�	�8���	8��;	�)'��
�	
�0�	����0/��	
	�1	�1��	��'�����	
�����	�
	�

�
�	�����1	
�	���
������
��
��0	
�����$���
	�����	������������	
�7
��������9


	
��	�	���	��	����0	��	
��
�����;	�������0	��	
���
1	�	
����	���
�	
��
�

	�
	���/������	
�A�����	
��
��1��8�����
�	�	
��D�	�3����
�8����
�10�9

���	
��'�����	
��	�	�����	
��
������	
�:	�	�
��������'��
�	
����������
�9

��	����
������	����
	����	�����	
�0	��	
������������	�B	�����0	��	
�10����	
�

�	
��	�����	
	
�1���	�	����	
��D�	�	�&�
8���
�0����;�
��	��"	�������	�������

�	���	���	����������	��	�
	��
	�����	
�E�/�	���
�	��	�	���������

D�	��"	������
�3���������1 ���	
��1��	������H������������$
�	���	�F0�������

0���'�����MG��
��������	��
��	��N��	
�����8	��������8�1������	
�1�����	�����9

�	��	
��
��������	��;	�������
�	
��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9���
��
�	
��
���	�������	��;	�������
��

9���/������	�"��	�����I	8�	�8����
�1�	�	
�FI/������G�

9�������8	
������	=	
�

1	������	�?	�����	��
�� �	��

��+���D���������
�������+�+��'������

 

 

 

 

 



 

B�
���
���	��� H��;��	�B�������	�4�	
	��	�����	���
�	��
������	���
��

��������������������*� �����������������������
����

A�	��������,������	��	
����� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� D�	�	
	��	�����	���
�	��
���	��$
�����	��$������������������	��B	��������	9

��
���	��D	
8��������1	�����	�	
��B�	����������	����?���	
�	�
	��	
����	9

��	
���	�	�1�	
�$��	��������	�	�
�3�
1	���	
�0��8	���0	��	
���

7
�	�
	���	����
����	��	�0����B����	���1	�
�0	��	��	����	
��D������	�1	
��	��

���	
���
1	�'�	
�8�

���	��	������
�	�
�	���	��0������	�����������	�
��'�����	�9

0	��	�������	���
������
��	�
	�����0/��	
	�1	���'�������
�	�	�8���	8��;	�

"�=
���	
���
��1������	
��

$
������������������	�	
	��	�����	�$���������
�	��
������"���	����������

8����	���	
	��	��������
�	���0���	��B�	���������	�
��		��
	�	��:	�/��	�1����	
9

����1�	�	
��
��1����
�	�	
��&�
�
1�	��
���'�����8	��	
���
������"��	�����I	8�	�

�	����	��	������	=����0	

�H����8���;	�8	����	���������;����0/�	����	��	�
	�

$
��	���
���	���	����
����	��	��$���������
�	��
� ��
���	�	��:	�/��	��'�������

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9��"���	������3����	����
�	��
� ����$��������	�	�����

9��
�0��8��
��	�
	��3�
1	��	��1���	
	��	�����	���
�	��
���
�	��D	
8���9

�����1 �	;������
������
��	�
	��$��	��������	���

9���
������
���	���	����
����	��	�
�����	��"��	����	���$���������
�	��
� �

1	������	�?	�����	��
�� �	��

��+���D���������
�������+�+��

 

 

B�
���
���	��� H��;��	�B�������	�4�	
	��	�����	���
�	��
������	���
��

��������������������+� ,-����&�����##������������&��
���

A�	��������,������	��	
����� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� D����	��	�	
�	�&'��	����������0�����	��	����	
��
������	0	��	�����
	��$��9

���������	
��;	�<�0/�1����	 �0�����	�����	�.���	��0�����	��$���������;�
�

�
�	�	�	��	
�B	�1����	
�������B���	���1�	
1����	
��	0���	
��
���
�	�9

����1���<
�	�	�	��	�<�0/�1����	
�;	�������	
�;�	���
	���	�������
����	��	��

��'=�	�@	������������	
����
	�0	��	�	���0	��	��
���	��&'��	���������������

1�	������	
�	�	��������	�
8���	
����0���	�B�������	�1��	���
���	
���	�

�	��
�	����
�	�����	
��
	���	8���	
��	��	
��B�	��	��0�����	��$������������	��

	
	���	�
�	
��;	��B���������	�/�	�F0	�=	�6��	�0�	�3�������/
8	���	��6����9

������
	
G��	�'��	���������	�	��������
���	������	�
	���������	
�	
��
	���	�	9

����
��1��;	���
�	
��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9��	��	�	
�	��&'��	����������
	���	0	��	
�

9�$�����������	
��;	�<�0/�1����	�����
���	�	
�FB�
�0	�8��	���	�	���
�	
�

��	��������	
G�

9�$�����������	
��;	��	0	��	
�

9�$�����������	
��;	�0	�=	�6��	�����
���	�	
��
���	0	��	
�

1	������	�?	�����	��
�� 6	��	������
���
��+�+�$���������
	
�

 

 



B�
���
���	��� H��;��	�B�������	�4�	
	��	�����	���
�	��
������	���
��

��������������������.�  �����
�����������-$$��������/���������$���

A�	��������,������	��	
����� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� ��
	���
�	��
�������	��	�����'��	
�����	�)�	�	
������	
����������	��	��0����

	
�0��8	����H������/�	
�0	��	
��	���	�	����	��&�
�
1�	������	8�/������
�7
;	���9

���
�����������������	���	��	�	�K���	��/����0��������	�	����

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9���
�	��
�������	��	�;���	�	��	
�

9�&�
�
1�	�����8�/�	
�

9�"	��I���	��
;	������
����������

1	������	�?	�����	��
�� �	��

��+�+��

 

 

 

B�
���
���	��� 3����
��	���
	���	��
��	�	
��F3����
��	�)�	�	
������	
G�

�������������������0�
%*12*1�3'�)�����4������������&��
������5���6������	6�������
�
	���
��� ����
$������

A�	��������,������	��	
����� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� $����	��	��B����	���	���
�����1	���	��:	�/��	�0	��	
��
�	
	��	��������

9

;���	��@	�����	
��	��������3���	
��	���
	���		�
�����
��0	��	
�	��������
��

	�
�	�����	�:	��	�����@	��/��
���#+.#+��������1	���
��������;	��	�����

D	��������
�	����	������/�	����	=���
�	�
�3���������1����	�������������	
��1��

0������	����"�
�����
���	���	��	���	
�	�����	�����	
�"�=
���	
�1�������1�9

�	�1	
��D�	�3����
�8����
��	����
�����
��	�����	�����������	����	�	��H��I	8��

0��������

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

���	��	��	
��6	��	8�����
	
��

9�A�������
�����������

9�H�������I	8��F�����	��	�'��	�3�
�	�����	
�3�����	��	���
������
��	���G�

9�&	���	��
��3�
�����
	
,��	1�����'=	,�D��	
����	������@	���������������,�

�	�������	�@�������	�1�
�	
�

9������������9�@	��
������
��
����������
�,��	��
�������&����
��8�/��	��
��

B����	���	���	�������	
������)	��8�/��	�

9�3���	
����	����

9��	0	���
��

9�"���	�;	�0	
��
��������@	����������
	��

9�@	�'��	
������
���	����
�����
��	�����	�����0	��	�	�"���;����
�

A	������	�?	�����	��
�� �	��

��	��H��
�
���
��<��	�1�
���+���

 

 



 

B�
���
���	��� 3����
��	���
	���	��
��	�	
��F3����
��	�)�	�	
������	
G�

��������������������7�  ���������8��#����
	�9����������������������

A�	������#�,������	��	
�#��� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� ��
	�1	
����	���	��	�������	����������
���	��������	��	���3���������1�����
��9

0	
�����D�����8'

�	�	�
	���	���	��	
�	�������	��	�	�
�	�����	��0	��	
��
��

�	�����	
���'=	�	
�)�	�	
������	
��
���	�	;�
�	
�$��	���
�	
�	�
�3���������19

�	��������	���	
�

��0	��	
��D�	�	��	��������	
�����	
�	�
��	�10	�8������	
�

3���������1�����������������������3���������1�����O�	����
����������	��
����	
�

��/������	
�?	�	���	
�;	��
8	��������D�	�������	��	���	���	��3���������19

5�
�����	������	��������	��	���8��������
���	��3���������18���	��	
8���������	��

��/������	
��
����	���
�	
��

H�/��	��
�	
��	��	������	�����	
�?	�	���	���	��)�	�	
������	
���
���	
8����

�
��	��'�	
��	
�$
�	�1�������	�
	
�6	���	0	�����8����

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�?	�������	�:��
����	.�����	���
���	��������

9�3���������18���	��	
8��������

9�$��0�����		��
	�	���	0	��	�,�"���;����
��
�	�1�

9�������
��F	;����	P�	�
	�D�1	
�	
G���@	��
������
������B����	���	��$����	�9

�	��	����

9��	�	�����
���	����

A	������	�?	�����	��
�� �	��

��+�+�D���������
�������+�+�

 

 

 

B�
���
���	��� N��	
�����8	������	����
���	0�����	�
������
��

����������������������1� ,-����#������
�

A�	��������,������	��	
���!� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� &'��	�����	���������	����7
��������
	
�1��&'��	���������	
�F��8����	���
���


����
����
���<�0	��G������
�	�����	�����	�A�	������	
�F1����B����	���1	��7
9

������	G�1�����	
��
���
�����	��������	�J�	��������1����	
�	�
�&�����

�����

&'��	�����	������	�	����3���������1��
��8�

��
���	�	��&�
8���
��	��;	�����	9

�	
	
�@�����	
��	���	
���
���
�	�����1	
��1����	��	���	�	
��

D	��&'��	�����	������������������
����"'�����8	��	
�����$
������������
�

6	���	0	��	
�1���	�	����	
��
��8���	���������������	�I	0	����	
��	0	���
9

�	
��D	��&'��	�����	����������	��	����	�����	
�������	��3���������1����8�����

1�����	
��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9���
������
��	�
	��&'��	�����	���������10���	�����
��	�
	��@	�0����
������9

8�����������	�	��$�����	�

9�������
��;�
�7
��������
	
���	��&'��	��
�	
��
��6	���	0	��	�

9�$8��;	�7
��������
�������	��
�	�����	�����	
�A�	������	
�

A	������	�?	�����	��
�� �	��

��+�+�D���������
�������+�+�

 

 



 

B�
���
���	��� ��
	�	����	��
	���	
���4���

	��
��6�
��

��������������������� �
���
�����:�����������
�����	���9�;�$��#�������#&������

A�	��������,������	��	
�����

������!�

D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� $���������	�
	��"������8	��������	�����6�
�8��������$
�����	��������	��	��

�����	���	�����	�
	�6�
�8�����
���	
��
�����	���0	��	
��H��
�
���	�������	�

@�������	�1�
�	
�������	���������
��	�
	��6�
����8������	
��	������	
�0	�9

�	
����
�����	��	�	�����
�����	��������	�����	�	�1�	�0	��	
��D�	�$81	���
1�;�
�

6�
�	
	���	�
���	
�	��'��������
�����	�0	��	������	��"'�����8	����	���	�	���9

��
�������8���	
��	���/
�����	
��
�0��8��
�������	
�	�	
������	�
�	��
�	
�

0	��	
������	�6	�����'���
���	���
���1���	�����	
��
���	
��/
�����	
�?����

1����/�8	
��D�	�7
��������
�8�����
	������	����	����	�������	��	�����	�
��
��

�������	�$�=	
�9�>����	��	�	��	���	
��D�	�3�����
	������	�����	�
����	�
��
��

��<��@	��
������
�	
�;���>���	
�����	
��$������	���������	�	�
�	
������	
�

	�
�	1��	
�0	��	
��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9��	��	��	���
��:	�	�����������������@���	�����	��	�	
.�"'�����8	����	�����9

�	��	�	�����
��������	
��

9�7
��������
�8�����
	��

A	������	�?	�����	��
�� �+�+�9�+������/
����;���$�������	��6�
�	
	���	�

�

�
 

B�
���
���	��� ��
	�	����	��
	���	
���4���

	��
��6�
��

����������������������  ���������65�#����������

A�	������*�,������	��	
�*���

*���

D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� ��
��	�����	��	���
�$
������0������	��	�
������	�����0/��	
	�1�����6/��	�

;	��������$���:	�/��	
���	�	�
���	������	�3���	8���	
�6/��	���	��������	��

�
�	�
	
������
��	
�:��=��	���	��	�
�	���	���0�����7��6�
�	��0������	�6/��	�

�����	����	���	��	
�
���	
��
����	���������0/��	
	�1��
���	�:	�/��	�

�	��	�	����D�	�6/��	���	�
�������	����	���

	��	��	�	���0	��	
�8�

�0������	��

B��8���
��1	���	�	���	��	�����

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

�G�H����
��	�
	��"��	�����I	8�	���

�G���
��
��
���
��	����
�����
��	��
/����	
��	�����	��	�	��

�G�H��I	8����
�
��FH��
�
������J�B��������	�6	��	
��	���
�9�E��	�����G�

!G�@	���/�	���������	��
�

#G�����	���
���	��$
���	
�

9�6���	
����������	��	��	���
��FB��������	G�

9�3����
�8����
��	�����	�
���	��	��������
������������	��

A	������	�?	�����	��
�� )�
���������F#9�+�K���	G�

 



 

B�
���
���	��� ��
	�	����	��
	���	
��.���

	��
��6�
��

���������������������!� 8��#�$��
���������
����

A�	������!�,������	��	
�!���� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� 7
���	�����	�����
�
��0�����	��)	���	��
8	��	��3���������1	���
�	���	����
�	��

��0������	��	��	�	
�	
��	����
����/
	��������	�3������	�
�����8	�����
���	�9

������0	��	
�������������?���	
��	��1�8�
����	
�$����	���
��;�
��	����
��9

��/
	
�	�
	�?������
�	��
�&����	�
	��3���	��	
8�������1����
�	��	�	���0�����D�	9

�	��	
��/��������@�����	
�1����8��;	
��
�������;	
����1�
��;�
������	
	���	�

�
��1���8����8�	
����0	��	���

D�
	�	
������	�
	�:	������
�����1�
��	����	��	��0	��	
���	�3���������18���	9

��	
��
�	���	����D	
�3���������1��	��
�	�
�	�&	���	�1�
�	
�����	
��	�	�������
��

�'��	�
�	�"�=
���	
��	���	�	�1��0	��	
��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�����	���
��	�
	��3���	��	
8���������

9�$
0	
��
���	��3���	��	
8���������������	
�H��
�	���	��	��

9�L�	������
���
��������Q
�	��
���	��:	������
�����1�
��

1	������	�?	�����	��
�� �	��

��+�+�D���������
�������+�+��

  

 

B�
���
���	��� ��
	�	����	��
	���	
��.���

	��
��6�
��

����������������������(� ��������������������������

A�	��������,������	��	
����� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� ��
	�D����'��	������		��
	�	�D�����/��	
�0����	�
�	�	����	�.�B����	���1	��

F�����'��	
�����	��10��8��������	�)�	�	
������	
��
��:	0	��	����	
G�8'

	
�

���	�D�����/��	
�����	�
	
�$����������H����;�����8�1��@	�����
����	��	
J�D�	�	�

0	��	
�	
����	��	
��;	����	���6	��	
��	��	�	�D�����/��	
��
�	�
�H��I	8��

F���������8 G�1�����	
�	������8'

	
���	�	���1�	
�	������	������
��;	�0���	��

0	��	
��

����	��	�	�����
������1�������?���	
�	�
	��&�
���1���$�������	��D�����/��	
�

1���	0/���	���	
��D�	�	�"'�����8	���������
��	���������8��;��	0���	
�0	��	
��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�D����'��	��	0	��	
�

9�$
�	���	�;�
�<
�	�
	��	
�	�
���	
�

9�����	���������8��	0	��	
�

9�D�����/��	
�������	
�

A	������	�?	�����	��
�� �	��

��+�+�

  



 

B�
���
���	��� ��
	�	����	��
	���	
���4��������	�363�

�������������������*� )���<�������������

A�	������!�,������	��	
�!���

!���

D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� 7
��	��?	���
������	��	�
����=	��H��	
1�����
�:���	;	�0	���
���'�����8	��	
�

F!�++���
�0�������������	��	���	�	��+++�����
	

	
�0	��	��E�	������
�G����
	�

��;�
��	��	�������
�:���	�;	��/�	
�1���
���������������1��	�1	��	
��6/��	9�

�
��3/��	;	������
������1���	���8�������	
��D	��@���	����	��	����
��	���	�
��
9


	��	���	�����	
�@	�0	���
���3	�
	�3�
8���	
1�1�������
������	������8���
��

A�	��������	�
	�D	��
�������
��
���	�1�����	
��B�	���������	�0���?	��	���	9�

�
���
�0��8��
�����	���
��0	
�����D	���	���	�������	��	������	��������8����	���

0	��	
����
	�0���	
����������	��	��	���
��0/�	���	����������		��
	���<��	�
	�

���
�������	��
���
��	�
	��	����	�6	��	�;	���	���
��1��	��'�����	
�����1�����
�

$�������
������:	
	�����
��;	�����	
�����	�
����	�<��	�1���8	���1�����9

�	
��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�������
��;�
��������
���	�����	
�

9�����	���
��	�
	��)���	�����$
���	������
	�
��
��&'��	���	��	
�

9�H����
���	��&'��	��'�����8	��	
�

9�D��	
���
�	��
���
��H��
�
��	�
	�����
�������	��	
�$
���	�

9�D	��
�������
��
���	�������	
�

9�7
�	���	�
���	��
��H����8����	��
���	��"	�����	
�

A	������	�?	�����	��
�� "���	���������F10����	
��9�#�K���	
G�

 

 

B�
���
���	��� ��
	�	����	��
	���	
���4��������	�363�

����������������������+� ��	6����,����

A�	��������,������	��	
�����

����

D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� <��	�
	�
���������	��������	=�
���	���
	���	��/�	���B��1�1������	�
������	�	�
�

�	�10	�8�����	�����0	��	
������6����	���1	���
��>���
������
	
�1���3���	9

�����
�����;�	����A��	�������	�����?	�����1���	
1����	�������0	��	
��D����	�19

0	�8���	�	��	�
	
����	
�?���	
�����������8�

������1���$
���	������
	���
��

&�����	��	��������	��	��
�	��	��6������	�
����B�
����8�������	��������	9

@	�0	���
��0	��	
����

��
	�A�����	
���	��������	��H��I	8�����������	��� �����1���
�	�����1	
��
��

0���������������	�10	�8�	��	����	����

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�:��
��
���	���	�10	�8��

9�$
����	��	��?	�����1���	
1������
���'�����	��?	�	�;	
�

A	������	�?	�����	��
�� �	��

��+���D���������
�������+�+�

 



 

B�
���
���	��� ��
	�	����	��
	���	
���4��������	�363�

�������������������.�
=��$�������;�$��#������"��#�
����������������
���������$��<
�
���>������������	�
�
���������������&�����������>�����
���
������������,��#�

A�	��������,������	��	
����� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� ��
���������	��7
��������
�����	������	�
�
��0	
���	��H��
�
���
�����	
������

�	
���

;���	
���
���1�;�
�;	�����	�	
	
��
	���	����	�	
�0�	�3����9�6/��	9�

3�����
��	�
	�	����	��
	���	
��
������	��	��$�0/��	��D	��@���	�����	�	�������9

���	
�7
��������
�����	���F:7�G��	��	����
��	��"'�����8	����	��	
	��	�����	
�

�	���
���
����	��	��H��
�
���
�	���	��	���	���
��	���
	���	8�
1	��	�1���3��9

�������1���0�	��	���������
��	�
	������������
	�	�7�		
��
��3���	�����
	
�

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

�
	���	R�	��	
�F363�H@��������6�
��	���G,��
	���		�
��	��	��	�����	
�

)	����
��
	�1	�F6/��	
	�1	������
	�1	G������7
�	�
	�1	���8��	
��	�	
�

?	�	;�
�	�@	�������	��	�����	
�

?	�������	�@������	�1�
���	1��$81	���
1�������	
�

&'��	�����	���	�
����	
�

)���	
�	�D��	
;	�0����
��

A	������	�?	�����	��
�� @���	�	��	
�	�$��	��	
��+�+�$�������
��H���	����	��	������	����+���

 

 

B�
���
���	��� 3����
��	���
	���	��
��	�	
�.��	8����@	�8	���

����������������������0� ?#�����
��������5�������,
��&�����

A�	��������,������	��	
�����

��������

D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� D�	���/������	�@��������
8���
����3���������1�	����	�8�����������������	
�	��	9


	
�&������8��	�������;	�0����
���
���	��<
�	
	��	
�,���
������
�	
��
��

�	���	�	�������/������	���	�	�����
����

7��A��	��	��&������8��
��	�	
����	���/����	
������1�	�������
���
���	���	�9

$
�������
�	
��

	�������	��&������8��0�������	����������	����	��5>�9

?	��8���
����	
1���	���P������'���������1����'��	
����������1���	�
	
�&���9

�	
�����3&A����������	��	�����0	��������'������1��;	��	��	
��
��������0	��9

��	�
�����	�&����	0	��
������	��1��;	����	�
�F&���������	�������1��&�=��	9

�	
G��A��	������	
��	��$
�������
�	
�&���1	��	��	��������0	��	
���	��	�������


�	����	�	�5>��$����'=	����0	��	
��10����	�����	�
���;	�$
���	������	
�;	���9

�	
�F��	8��������	�����������1	��	�B������
���	�	G��D�	�6�������������8	����	��

��������
��	�
	����������
8��	��	�����
��������1����	�����	
��

7��?���	
�	�
	�����	
��;	
�N��	
�����8	������	�������	
���	��	����
�	
��
��

������	�8����
�1�	����
��1�����������
������	���	
�0	��	
���

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

���$
����	��	��&������8�	���
����
���	����
���1
��0	
���8	��	
��
��9

�	0��
�	��	
��	��3&A�

�����������
���	��@	����	��
�����	
1����������	
�<�0	��;	���
��

�������	��	
�	�
	������	��������	
��	�������
��8�
1	�����
����������
���	��"'�9

����8	��	
��	��<���	���
���������	�
���;	�8��������
	
�	�$
���	������	
�

!�$������	�
	��5�
������
�97
�����	
����
�����	
�5>�9$�����=�

1	������	�?	�����	��
�� �����	�������B���I�����+�+�<��	�1�
����������	
���+�+�9��+�+�

 



 

B�
���
���	��� "������/���
��@	�8	���

�������������������7� ,������>�������<� "��#�

A�	������#�,������	��	
�#��� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� ��
���	��0	��	��@	��	������	�������	�8'������	�&����/�	��0�����
��	��3	�
9

������	�����	����6���0	��	�8'

	
������$
�/
�	������	��	�	
�0	��	
������'9

=	�	�:��	�����
������	�	
�1��8'

	
��H��8�-���8	�������
	
��
��H-?�������
	
�

�����	
��
���������	��	�
�	��
�	
�0	��	
��D�	�	�����	�����	
���	����/�1	���
��

1��������	
��

D���&������;	��	������	�����������	��
�	�����	��'�	���	�	�	
	
��>����	��	���	��

����������������/���	����/
8�	�H	���
	
�������	8����/�	�
����1������	
��

6�������������������	���
�	�	��	
�1���	0	��	
��D�	��8�

��
�3���	�����
�����

0	��	�	
�7
��������
�8�����
	
�1���E�	�	
�	���"������/���
��3���������1�

�������
�	
��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�$
��	�	������	
,�����	�9�7
���

9����
����	�����	
�

9�$������	���
�,�6	���	0	���

9�$�������;	����	�

9�E	�������

9��	0	���
��

A	������	�?	�����	��
�� 3��1�4���������	���������

 



 

B�
���
���	��� "������/���
��@	�8	���

��������������������1� )�@���#��&�����A�<B��
������#�C�������

A�	�������9(�,����	�1��	�'��9

�	
������	��	
��

D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� D	��5>�9$�����=�����	8����@	�8	�������������+�+������
�	��	
���+�C��	��1�	���

0	��	
���D�1������	�
�"�=
���	
��
�	��	�����	���������������	�
	���/�8�
��

�	��$
�	����R�����/���
��4R��
���/���	��<�0	��;	���
�	���	�1���
���	
��?	�9

��
��0��	����
� �1������1�
���	��"7@�	��'����D�1���	�'�	
��
�	���
�	�	�.�

• ��	�&	������	���
���
��<��	�1�
���	�����;	�8	������
������	�
	��$��9

0	���
���	��NH�@9F$�	
����
�	
����	������8	����	��	�	�@	�8
����
��

�����	
��	���
��	
�)�
�	
G��
��	�
	��@	��	��	��
���	��@	�8
����
���	��

	�
1	�
	
�@	�8	�����/�	��

• @	���/�8�
���	��N��	
�����8	������	����
���	��"��8	��
��������	
�<�9

0	��;	���
��

• $������	�
	��8����
��	
�"������/���	����
��

• $������;�
��	���	�����	
�"������/����
��	�	
��
������;	
��
���'=	�	
�

���;��	
�<
�	�
	��	
��
��'��	
�����	
���
������
�	
�

• ����	���
���
��<��	�1�
��	�
	��&�=9��
��?��0	�	8�
1	����1�����	��	9

��
���	��$����8��;��/������	��	����
���	R�	�����8	��J��

• L�	������
���	��H��8�����	0����������
���
��	��7

	
�����������	��

A�	���	
�<����	�������	
�N@�1���
�	�����1	
��
���	

����	�
	��	R�	9

�	����	������8	����	��7

	
������1���	0/���	���	
J�L�	������
���	��

H��8����������8��
�'��	
�����	
���
������
�	
��
���	���	�	
�

• $
�	����;�
�H-?9����	�	
��10��H��8�S���8	9������
	
�

• A�	������	
��	1������	�H��I	8�	�1���@	���
�	��
���	��"7@�F$
��	�	��
��

1�������	
��
��3�
�	��/��	
���	1������	�$
�	���	������	
���	
�$8���9


	
�����?������	
�$8���
����	�1�����
��	
�"������/��	���G�

• A��	�������	�	�
	�7
�������8���	
��������	�
���;	�$
���	�������	���81	�9

��;	�����	�����0	��	
�F�9E�
8��	��	
�:����
8��	��	G��
����	�	���������

N@�	�
�	�	�1��0	��	
��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	� 

<��	�1�
���	��	�
1	�
	
�"�=
���	
������	��A�	���	
�������������1��;	�/
9

�	�
 

1	������	�?	�����	��
�� $�����������������	
�������+�+�

 



 

B�
���
���	��� "������/���
��@	�8	���

����������������������� DA����6������

A�	������%�,������	��	
�%�#� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� D	��;����
�	
	�1	
����	�>�
�������
����FA>�G�������
����0��������	������

�������
�	
��
��?	���
����
�	
�������	
�	�
	��9����
9�$
��
��
���

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�"������8	��������	J�H��
�
��

9����
��������	.�H����	�/
�	����
��������1,�E��
��1����=	��
�	�	�:��
����9

�8	M�

9�A��������'�����8	��	
�8�/�	
�

9�:��
�	�0	���

9�6	���	0	���,�$������	���
��

9�<��	�1�
�,�����

A	������	�?	�����	��
�� )�
���������F#9�+�K���	G�

 

 

B�
���
���	��� "������/���
��@	�8	���

���������������������� =�������������
�������C�������������#���

A�	������!�,������	��	
�!���

!�!�

D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� D�	�����8�����
�	�	����/��	�����	�
�	����������	
�H80�����	�����	���7
��		��
	�	
�

:	��	�	
�0�	�6��
�	�	���	
���	��7

	
������	��	�	
��	0�

���	��<�0	��9

;	���
��FNH�@�&�=�/
�	���
��?������	�G�������	�
	���	����	�	������	����9

1�
���	������=	
����	���
�$����8��;��/���A��	��0������	�)	�	
�R�����/���
��

����	��	����	��	��	����
����	�$��	
���������	��;	��/
�	����

$����	��6	��������
�8'

	
�1����	���	�8�	�
	�"�=
���	
�	�
	�:�	����	�	��9

����
���	��@	�8	����	��
	��	���'��	�
��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�7
��������
	
��
�"��	�����	
�	�
���	
�

9��	����
�	��
���	�������	�����=	
1��	
��
��
�	
�

9�$��	��������
�	
��
�<�0	��;	���
����������	
.�$��	�
�������A	������	�9

�	
��
��3�	��;	�8	��	�	��	�1	
�����.�$��	��������
��B��	
1���	�
9

��
�,������/��	��)�
�����=	��
��
���������&������;	�8	���

9�H��8��/�1	��	��1�	�	
�H���1�����&������0	�	�������	
�

9��	��	�	��	������	��
���	������	�3	

1	���
�
���	��&������0	�	�

9�"��
���	�'�����8	���;�
�?/�	�
����NH�@�;	��	��	�
�

9�����	�	�&�=0	�	�����	�	�&������0	�	�F�������	�B�
�	�
���	��	�	����	
G��

9�&��������/
�	�.�L�	�����	
�

9�)��	�'�����8	��	
������9&����/�	��������	
�

A	������	�?	�����	��
�� ����	�E	���������	��
��+�+������	
�0	��	�	�<��	�1�
���
��$�������+���9�+�+�



 

B�
���
���	��� :	0	��	�B�
�	��D�	
���	����
�	
�

�������������������!�
�% ��>�����
��������E���'�<�8�����������C��������

����
����
;E8����"#������������������C���

A�	��������,������	��	
�����

����

D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� ������
�	
��
��7
��������
	
������B�
�0	�8	����	���	
��8��	��	
����
���	��

&'��	���������	�	���.�6��������	��H����8������	�
	�7
��������
�����	�����

7
��������
	
��
���8��	��	
�$
��/�	
�����&'��	��
�	
�	������	��	����
����	�9

�	
��	��������F����
	���	9��
����
�	��
���	����
�G��	�	�
���������	��B�
�9

0	�8�8���	��	����	��	
��
��;	��	��	
��D�������0�����	
�B�
�0	�8	�
�����

?���1	�������	�
	
���	�;��	�����	�
	��B�
� ��	�	�	
��D�������	�8�
���
�	�$89

�������	��
���	��"���	�0����	�
��	�10	�8��	����	���
��	���������
�	
������	
�

&'��	���������	
�����	��������0	��	
�8'

	
���

A�	������	��	���	����
����
�����;��	�B�������	��
��<
�	�
	��	
�����0����	�
	�

<��	�1�
���	���'�����	
�"�=
���	
��
���	�6	�	��	�	��	���
�����<���	��	��	���

7
��������
	
�1����	����
���	��:	0	��	��	��	
�	
�1���E�	���3���������1�

�
��
���������	�H����8�	������	
��	�	���	����	
�0	��	
���

E	��
	��	���	��������
�	
�8'

	
�������
�	�
	�D��	
��
8�	�
����	
�����	
�

�
��0	��	
�	������	
�F�8��;���	���	���	����������3���������1���	���'�����G��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9��	�	��/=��	�@	��
������
�	
�;�
��
������B�
�0	�8	��,�B�
�0	�8�8���	��

9�H��I	8������	�����
���	���@������	��	��
���

9�����	���
��	�
	��&�
�
1�	��
��8�
1	���

A	������	�?	�����	��
�� D�	�H��
�
�������	��+����
�$
�������	
���	
�0	��	
�D���������
�������+�+�

 

 

B�
���
���	��� :	0	��	�B�
�	��D�	
���	����
�	
�

���������������������(� /�����$���8��#����
	�

A�	��������,������	��	
����� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� &���	
��
�,��	��H����8�	,D�	
���	����
�	
�	�����	
�	�
�3���������19�)��	��

0	

���	�	�
	
�;���	�	�	
	
�3���	��	
93�������	�����	
��D�	�������$
������

;	����������)��	���D�	�3�
�����	������	��������P�	�
	�	�����	
�D	��3���	��	
9

3�������8'

�	��	��0	��	��������������	
�	��	����
�����
��	
��	1��������
��

1�	��	
���	���	����0	��	
���	����
���	��.����
��	
	P�	��	�-�"��8	��
���	1��9

�����	���	��	
�)���	�����H�
8�	
J�D�������	�;��	�����	�
	��B�
� 9"���	��
��

3�
��8��1���	������	
�B�
�0	�8	�
�0�����	���	���	��������
��	��<��	�1�
��9

����	��	��	��	���

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�:��
��
��H��I	8���	�	��
��F������@	��/
�	�B�G�9�&�
�
1�	��
��8�/�	
�

9�@������	����
����������	1������	
��	��@	��/
�	��
���	���������

9�3���	��	
8��������
�$
�	�
�
���
��	��	�	
�	�)��	���D���������
�,�3�
�����	�

�������P�	�
	�

9��������	�����1������	
�	��&'��	����������;��J�����	1	���
	�	�&���	
�����

"	������	���������@	����	����	��

9�N��	
�����8	������	��.�)���,�7
�	�
	��	��	J��	0	���
���
��N��	
�����8	�����9

�	�������)��	���
��&���	
J�N��	
�����	�$��1	���
�
�	
��

A	������	�?	�����	��
�� :��
��
���+����
�	�	
�H��I	8�������+�+��	��	����	
�



 

 

 

B�
���
���	��� :	0	��	�B�
�	��D�	
���	����
�	
�

�������������������*� ���>������
���#������E�<���6����
������	�&�

A�	������!�,������	��	
�!��� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� 3�
1	�������;����
�	
��
��������	������	�����	����;	������
��������
��	
�

>����	��	
�����	�
��6��8	�
�B�
�	���
��	�	���������8�

�	�
	������	�@	������
��

����	�������	
�	��B/
��	����	��	�
	������	����	
�)�	�	��	�;��	�	�����	
��

D�	�@	������
�������	�������	���
��	�H����8�	��
��	�	
�	;��������	�
	�@	���
9

��
�������	��H��I	8�;����������$
�����	��)�
� ��'�������

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�&���	
�0��8��
�,�&�������	���
���	���B9�3�
1	����

9�$������)�	�	��	�;��	�

A	������	�?	�����	��
�� �	��

��	��6	��	�	
�0��8��
���+�+���

 



 

B�
���
���	��� :	0	��	�B�
�	��D�	
���	����
�	
�

�������������������+� :������>��#��
����#� ��
����������
������	��������������

A�	������#�,������	��	
�#��� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� 6���	
�;	�������
�����������	�	������������	�:	0	��	��	��	
�	
��	�����

@	�������	����8�/��
�����������������0�����
�	�����1���@	�����	�	
	�$8���
	
�

0�	��D����	��
�	�H���	
���� ���	���	����	��	���	���	�	
�;	�����	�
��
�����9

�����6���	
���
������	
�3���������1�;���>����

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�>���
������
�;�
�������	����	
�������5������8	��
�,������	
�

9�>���
������
�;�
��	����	
��	�������	���
��	
�&���	
�

A	������	�?	�����	��
�� 3�

��+�+��
�$
�������	
���	
�0	��	
�������

�0	��	��1��;	�����	
�

 

 

 

B�
���
���	��� :	0	��	�B�
�	��D�	
���	����
�	
�

�������������������.� %����������/���'�

A�	������#�,������	��	
�#��� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� D�	�&'��	��
���	���
��	��H����8�	���������	�
	
��
�	���	��	
�3���������1�0���9

����������;�	�	�&����	
�	�
�	������0	��	
�8'

	
.�$��	�����/�1	�0	��	
����>���

�	����	
�E��
�����0	�	�;	�8��1����D�	�?������
�	
�0	��	
��	�	�
���������	
�

H����1	
�	
�	����	��	���6������	��	�
	�'8��������	�H����8���
�0	��	�;���	9

�����	�	
�0	��	
��	���	��
��	��)�
�0������������������E�	����������9�������9

�
	
�;	���
�	����
��������	�
	��	��	��	��	������;	����/�����	�$
�����
���/���9

8	����	�'��	����A��	��0������	��	���
��	�6����������8�������	��/�8����

��
	������	0���	
	�"��8	��������	��	�	
���0�������0�	�	�
�	
�	���	�10	�8�

10����	
�)�
�0���	
�;	����	��	
�	
�B�
�0	�8	�
��
���
��	�	
�	
�:	���/�9

�	
����	��/�8�	
��
��:�����
���	�	���	�	
��7
���
1	���
�	���	���/��	
��
��

���	��/�8�	
�0	��	
���

��?	���
����	8	
 �	�
�	�����	���

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

:��
��
��	�
	���	���
��	
��	�10	�8��

$������	�
	��$
�	����9��
��@	������
������	��������	���
��	
�)�	�	�8	��	
�

������	��
��	�
	���	���
��	
�"��8	�

1	������	�?	�����	��
�� �	��

��+���

 



 

B�
���
���	��� :	0	��	�B�
�	��D�	
���	����
�	
�

��������������������0� )�����������
������"</�������"��#�

A�	��������,������	��	
�����

����������!�

D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� D�	�)�	�	�;	�8	��	�F$
��	�	��
���
���	��$����
������;�
�6��	
��
��H����8�	
G�

������	��	���	�	��
�$
������	�1	��	
�	�
	
�)369@	�8	����
�	��	�����	
�<�9

��
���7
��	��?	�	��	���������	��	��	���
���
��$
��	�	��
���
��;���	�����������	�

	�
1	�
	
��	���	�	��

7��?���	
�	�
	��"������8	��������	�������	������0	��	
��
�0�	�0	���	�
	�>�9

����	��
���	��)������8����	�	��
�	���	��:	��������
8���	��5>9�9?	��1�	��
��

�
���	��6�������������8	�����

;�����
���'�����������

"����	��"�3��������������	�:��
����	��	������	
�0	��	
����D��8�����
����9

1	��	��	���	
�<
�	�
	��	
��
��	���������
1����=	
��
	���		���1�	
1��	��	9

��
��9��
����
�������	
1���	�����	�	�����	��6��	
��	�	��
��8	��	
�1��	������	9

=	
��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�3
�0���0�9�����	��
�<
�;	����/�	
�,�)������8�	�������	�

9�D������3�
1	��	
�0��8��
���
�	���	�	�����
���	��)������8�
�	�
	��	
�

F��
�	�0�
���	����
��	
�	�����	�
G�

9�6�������������8	����	�	��
�
��

9�3�/��
���	��&�
�
1�	��
��

��������������������B��������J���	���	��	�

��������������������3���	
��	��@	��	���
�,�$

���	�������	����	���	��	
���	�	
�

9�6	

�6�������������8	�����

�<��	�1�
������	.�:��
�����8���
��
��

1	������	�?	�����	��
�� �����	��+����
�$��������	�	
�

 

  

B�
���
���	��� :	0	��	�B�
�	��D�	
���	����
�	
�

����������������������7���
�1F�6������������1�1����=�6������E������
���G��������
�����<
�������

A�	��������,������	��	
���!� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� 7��?���	
�	�
	���	����;	���������
��	�8�/�	
�������	���	�	������	
��	�	���	
�

��
�0	�8����	��:	0	��	�B�
�	���
��D�	
���	����
�	
��	�	����	
��
�	
	���	9

;	���������
����	��<
�	�
	��	
������+�+�����+�C�1���	
8	
��

D�	�<
�	�
	��	
�;	�
	�1	
������1����	�	�
���	
��������
�������������
��

1��	�
	���	�	�
���	
�N��	
�����8	������	��������	����	�	��	
	
�������	�1��

�	�����	
��
���
�	�	�1���"������	
��
1��	�	
��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

7

	�������	��	���	
�10	��K���	��	��H��I	8�����1	��������	�	�
	��	�	�����
��;�
�

�+C��	��<
�	�
	��	
�	��	�����0	��	
��D�	�A�����	���	�	�����	
������	�������
9

�����	=	
��I/����������#�C�	��'�	
�

1	������	�?	�����	��
�� ����������+�+���������	
�������+�+�

  



 

B�
���
���	��� 7
������	��
��:	0	��	�

�������������������!1� ���������6
�������>���)�����������5�����

A�	��������,������	��	
����� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� D�	�<
�	�
	��	
��
�����	�"�����	��	�����	
�	�
�����8	���
	���		���1�	
19��	9

0�����	�
�����6���	
���	���������
	
��
��3������	�
����	��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�������
��8�
1	��������	��	
�F����$��	���
���������;��	��<��	��G�

9�������
��8�
1	������	�1	
�0	��	�	
�0��8	�
�

9��
	���	���	
��	��	
��
���
�	���	��	�	
��������	�@	���	���	��
��	�	
�

9�A	��
��	��
���8��	��	�7
��������
�

9��	���	�����	��@���������0	�	
�
��1	
��������
�	��8���
	
�

A	������	�?	�����	��
�� �	��

��+�����������	
�������+�+�

�

�

B�
���
���	��� 7
������	��
��:	0	��	�

��������������������!�� B
�����H�����%8��#����
	��������;��
����'�

A�	��������,������	��	
����� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� ?	�	��/=��	��$
�	���������	��	�
��	�10	�8�����	�����0	��	
�����J��	���	���9

��	�7
������;	
�0	��	
��
�	���=	
��
���
�	�����1�J���	��	���	������0	��	
�

�������
�	
�����	���������6	��	�	�@	��
������
�	
�8'

	
��	
�?�
�	
�E�����

1����
	���	9���	��3����������������	
��A�	��8�

�	������	���������������	�
�

�	����;	���������
��	�8�/��
�	
��
1��	�	
��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9��
	���	��
��	�	
��������	
�FH	���
��8���1��/�	
�&�
�
1	
TG�

9�@	��
�0�������	
��	
	

	
�

9�"�
�����
�����
���/=���

9�7
�������8�����	�	��/=�������@	��	��	��
�	
�������	����	
�

9�H���	
�	�"	���	��
�8��
������0��	�	�
�	�1	
�1���.�B�����	�	��H���B�����

F�
�	�	�����MG�

9��
	���	;	���������
������������8	����	���"�����
	
	�
8��������8�

�	���8�������	
�

A	������	�?	�����	��
�� ��
�	�1	
��	��?�
�	
�E����	���+�+�&��������
����	���	��	�	�K���	�

�



�

B�
���
���	��� 7
������	��
��:	0	��	�

��������������������!�� �������#�����#������?������#���

A�	��������,������	��	
����� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� <
�	�
	��	
����	
�	�
��
�	�
	���
	���	��
��	�	
����������	
��
	���	9

;	���������
���������������	�&�P8���	
�1���	
8	
����
	��	������	��	�$
����	��	��

�
	���	;	���/���	�����	�
	�
��0	
���	�@�������	�1�
����	������7��	�&����
��9

8�/��	��
��"�����	��	����
��	
	���	�	0������
��;	�����	
���������<
�	�
	��	
�

�
��������
����	��&�	�1	���	
����	��	
����

$����������������?�
�	
�E������'������F���H��I	8����G��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9��
	���	��
��	�	
��������	
�FH	���
��8���1��/�	
�&�
�
1	
TG�

9�@	��
�0�������	
��	
	

	
�

9�"�
�����
�����
���/=���

9�7
�������8�����	�	��/=�������@	��	��	��
�	
�������	����	
�

9�H���	
�	�"	���	��
�8��
������0��	�	�
�	�1	
�1���.�B�����	�	��H���B������

9��
	���	;	���������
������������8	����	���"�����
	
	�
8��������8�

�	���8�������	
�

A	������	�?	�����	��
�� �+���

�

�

B�
���
���	��� N��	
�����8	������	����
���	0�����	�
������
��

�������������������!!�
�������
���������,�����%�����������&��
��'�I,����	���
���>��8 <
������J�

A�	��������,������	��	
���!� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� A���&�
�
1�	��
���	��1��/�1����	
�H	���
��8���	
�0����	�
�&�
��	�
�	�����	���
�

�	
���	��
�/����	
�:	0	��	���	�	������������0	�8	�	�
1���	
��D�;�
�0	��	
�

&���8�/��	������������	
�	��
	���	�	����
��	�
�	��	������	����������	���1�	
�	��

	�0�	�	
��������������;	��	����
���
�	���	��

D�	�:	0	��	�	���	�	��������	�	
�0�	�	����;�
�$����/�	
����	�������	
���	������

�
�3���������1�	���	��
�	
����	��	
	
��	���	���	�;���	��
����	
��D�	������9

0	�8	��������	�	
�;�
��	���$
�������	
��
����0/��	
	�1	��
����	��	��	�	�

$�������
��;�
�363�9�$
���	
��
�'��	
�����	
�)�	�	
������	
��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

��
������
���	��&�
���

$��
���	��	���	����
�	
��
���������8�
�����	�

���'��
���	����
�	��
�����	�������<��	�1�
���	������	���
�	
�

A	������	�?	�����	��
�� ��
������
���+���

�



�

B�
���
���	��� N��	
�����8	������	����
���	0�����	�
������
��

���������������������!(� ;�$��#�������$�����������������

A�	��������,������	��	
�����

����

D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� @	�����	�	
	�"�=
���	
���
����	��	
�����	
.�

9�D�����@	��	��	��
���	����/������	
�B��	���	����
	��	���
��0	
��	����9

��/
������7
��������
	
��
��	
�����	��;	�����	�
��A�	������	������	��1��3����9

�����1��=
���	
��8��;�	�	
��
��1����������	�	
��

9�A	���
�������	
�3���������1��
��<�0	����	�	
�	�����	�	
�

9�A�	������	
��	1������	�7
��������
	
�����	�	��	
�

9�7
�	�8�����	��	�6���	����������	
��������������	�$����=��	��H����	����8�1��

;	��	������	
�

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

�G�B��	���	�;	��	��	�
�

�G�<�0	��1	���
���
������	�	
.�?	�	��/=��	�A	���
��;���<�0	�������	�����	9

�	
��D��	��
�����
����
	���	��	�	
��
���	��	
���
�	��������	
�	�����1�	�	
��

�G����	
�������	���	����
���	��������	��	
.����	
�������	
��
���������
��9

�/
���	
���	1������	
�����B����	��
�8�4����	������	���	��	�
�	�1	
��

A	������	�?	�����	��
�� �	��

��+�+�8�
��
��	�����	�@	��	��	��
���
��0	��	�	�"�=
���	
������+�+�

�

�

B�
���
���	��� N��	
�����8	������	����
���	0�����	�
������
��

���������������������!*� ����
���������>��8��#����
	��

A�	��������,������	��	
�����

����������!�

D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� D�	������
���
������;	��	��	�������1����	���	
�H�
8�	
���	���'=�	
�	�����	�
1	�
�

��
8���
�	�	
���	��1�����	
����	�6��8�
�����	
1�	�	
����
�
	�	��F6���9G&����

�3���������193�
�	 �8'

�	���
����������
�	�	���0	��	
.�

&����	
�3���������1��
������	
�0	��	
����	���	�/=	�<
�	�������	�
�	��	
�

	
�0���	
��������
�	
�����)	��8�/��	�0	��	
��
�	���	
����
�?	�	�	
�	
�����

0��������	�������	���	�	�	��'�����	
�&����
�	
��
�8������	�
�����	
�H����89

���
�	�
�	��	
��

D�����;���	�	��	�	�<
�	����������
�	
�8'

	
���	P��	���������	
�	����
�	
�

�	
��1��0	��	
��
����	�	
�<
�	�������	�
�	��	
��	
��1��0	��	
��B�	�����0����

	�
��P�	��	
�����	�
�	�����	���	�������	������	���
�	��	
��
�	������0	��	
�

8�

��&����	��
�	�	�$8��;��/�	
��
����=	����������	�H��I	8�	���	���	�
�3����9

�����18���	�����<�0	������1���$���	��	
��	�	����"��	���������3���������1�4�

�����
�����3�
�	�����	
�0���������	
�0���	
��10���	�	���	��	�����

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9���	����	���
��;�
�<
�	���������	�����	
�,�<
�	�������	�
�	��	
�

9�?	�	�	
�	
�9�,��P�	��	
����������	�������
��0����
����	������

9�A�����	
���	������������	
�1���$������	
���	�	��<
�	�������	�
�	��	
�

A	������	�?	�����	��
�� �	��

��	��7
������;	��+�+��

�

�



B�
���
���	��� N��	
�����8	������	����
���	0�����	�
������
��

���������������������!+� =����
�������8��#�������	����C��

A�	������#�,������	��	
�%��� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� D�	�3���������
1�����	�
�A�����	
��������;�
�$8��;	
�F:	0	��	������
��	�
9

������
�	
�@	�	�
	�7

�
�	
�3����	���
1	��	���
	
TG��	��@�����
����	��9

����$���:	���/������	����
��	�����	��&���8�����3���������1���	��	���<�0	������

�
�	��	����0�����D�	�����8����	��
��8�

�������
��	
�5���9�"��8	��
��	�@���
�	�9


	
��

D�	�3���������
1��
�	�����1����	�&���8������	���	��<��	�1�
���	��3���������19

8�
1	��	���	��
�	�������	�	�����	���	0�����	�
������
����

A���&�
�
1�	��
��0	��	
�"�����	���	���/�	�	����	
��
��	�
��3������	

�� �

	�
�	������F���H��I	8��	����	���
�����������
���	������8���	
�����3���������
1 G��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�$
������	����"<�����3���������1�&���8�����F�	��	���
���	��<��	�1�
�����9

�	G�

9�:��
��
���	��3���������
1�	�@��

9���
������
������	�������

9�3���������18�
�	�	
1�

9�7�		
�����	�	�

9�$�������
���
��3�����
�	��
��$8��;��/�	
�

A	������	�?	�����	��
�� :��
��
���+�+�

�

�

�

�

B�
���
���	��� N��	
�����8	������	����
���	0�����	�
������
��

��������������������!0�  ���$$
������� �
�
����$���8��#�������	�

A�	������%�,������	��	
�%��� D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� D�	�?���	
�	��
��
�	
�������	�:��
��
���	��3���������
1�	�@��0	��	
�����K�
��

�+�+�	����	��	����

D�	���
�����
��	�
	���3������	

�
�� �1���&�
�
1�	��
��;�
�"�=
���	
�0����

�	�������
��;���	�	��	���6	��	�	�&�
�
1�	��
���'�����8	��	
���
��1������	
��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

9�#9�%���
�
18�/����	�:����	
�FB	�1�
���

�
���������
�������0	�8	�

��	��	
�����	�G�

9�$:�
�����5������8	��
��4�3�
1	�������@�����	��������	���
���	��

3�
1	����F�	��	�	���	���	�G�

9�@����	���
���	��3�
1	�����	�������������0	�8	
�:����	
�

9�:��
����1�	����������:��
��
���+�+�

A	������	�?	�����	��
�� �+�+�

�

�

�



B�
���
���	��� N��	
�����8	������	����
���	0�����	�
������
��

���������������������!.� �������
��������� ������������� ���	
��8���������
���

A�	������%�,������	��	
�%���

%���%���

D	������1�����1	
��	��"�=
���	
��	�	�����	�$
8
����
����
8�	��
��7
��8�9

���	
�����5�
������
����
�	
���������$
��
���	��@���;	����
�

�	����	���
�� &���	�
	
�8�����
�	��	
�	������	���	
��
��1	��
��	
�3���������1�0������	�<�9

�	�1�
���	���
�	���	��	
�3���������18�
1	��	��;�
��	����
�	��	��	��
���	�'�9

�	������
	�1	
����	���	��	��	���	��������8�

�����3���������18�
1	���1���<��	�9

1�
����	��	
��A����	���	�"�=
���	
�����	
�8�����
�	����
���
�	���=	
�0	�9

�	
���

D�	���������	����&���8�����3���������1�	�
��7��	�$�����	
�������	
���	�3�����9


�	��
���	��$8��;��/�	
�����	�	����3���������1�F3���������18�
1	��G���	�>���9


������
��	��3���������18�
�	�	
1�777�4�U���	�>���
������
��	������	���������

D�	�&���8�����0������=�	�������
��	��3���������
1��	�	������	;����������:	9

���/�������	�����	
��

E	���������	��	��H��I	8���,�

"	��	
��	�
	��

��������	����$
������	���"<�

7������	������	�
�	
����	��	
�	��H���	
�;	��	�8���	�������	�
	
��	0���	
�

B�
���
�����	������	��'�������

����������	������	��	�����3���������1�&���8����������
����	����	�
	�R������1�	��	�

�
������;�	��	�&���8�����	�
�

A	������	�?	�����	��
�� ��
������
���+�+�

 



Bilanzierbare Maßnahmen 

Erläuterungen 

Energetische Gebäudesanierung 

Bei der energetischen Gebäudesanierung werden folgende Annahmen für die 

Maßnahmenberechnungen bis 2020 getroffen: 

Derzeit weißt Ansbach eine jährliche Sanierungsrate von 0,8% bei den Wohngebäuden auf. Hierbei 

werden die energetischen Gebäudesanierungen angerechnet, die über das CO2 Sanierungsprogramm 

der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) abgewickelt wurden. Anteilig werden auch Sanierungen 

einbezogen, die über das KfW Sanierungsprogramm getätigt wurden. 

Die durch die energetische Gebäudesanierung ausgelöste Einsparung des Wärmebedarfs wird beim o.g. 

Sanierungsstandard im Wohngebäudebereich mit 50%, im Bereich GHD und Industrie mit 35% bzw. 25% 

angenommen. Die Sanierungsrate für die zukünftigen Maßnahmen wird als feste Rate eingerechnet, 

bezogen auf das Ausgangsjahr (Beginn der Maßnahme). 

Die Neubaurate beträgt derzeit ca. 0,5% und wird in den zukünftigen Maßnahmen mit 70kWh bzw. 

50kWh pro Quadratmeter Wohnfläche abgebildet. Bei den Sektoren GHD und Industrie wird eine 

Neubaurate von 0,25% zugrunde gelegt. 

Die nachfolgenden Maßnahmen beschreiben lediglich die Sanierung der Gebäudehülle und in geringem 

Umfang einen Heizungsaustausch (z.B. Brennwertgerät) bzw. eine Anlagenverbesserung. Die 

Minderungspotentiale durch den Einsatz Erneuerbarer Energien, wie z.B. Pelletanlagen, 

Holzhackschnitzel, Wärmepumpen, Solarthermie, werden im Handlungsfeld „Wärme Erneuerbare 

Energien“ ermittelt. Es wird angenommen, dass im Sektor Wohngebäude der Ölanteil ab 2011 um 10%, 

im Bereich GHD um 11% und im Bereich Industrie um 5% sinkt. 

Zur Ermittlung der Kosten wird eine Preissteigerung von 3% bei den Investitionskosten und 8% bei den 

Energiekosten angenommen (für die Berechnungen die jeweils durchschnittliche Kostensteigerung). Die 

Investitionskosten im Wohngebeäudebereich werden aus dem Durchschnitt der in Ansbach getätigten 

förderfähigen Investitionen, die über die KfW gefördert wurden, ermittelt und betragen € 36.000,

brutto pro Wohneinheit. Im Bereich GHD betragen die angenommenen Investitionskosten brutto € 350,

/m² und im Bereich Industrie brutto € 250, /m². Bei den städtischen Liegenschaften werden die Kosten 

der Festbetragsfinanzierung aus der Richtlinie zum Konjunkturpakt 2009 übernommen (brutto € 600,

/m²).

Die regionale Wertschöpfung wird nach dem Einkommensansatz ermittelt, bei welchem die Lohnkosten, 

sowie Wagnis und Gewinn als Wertschöpfung zugrunde gelegt werden. Dabei werden im 

Hochbaugewerk 48% und bei den Technikgewerken 25% der Investitionskosten als regionale 

Wertschöpfung angesetzt. Aufgrund des geringen Technikanteils wird in den nachfolgenden 

Maßnahmen „Energetische Gebäudesanierung“ mit einem Ansatz von 45% gerechnet. Außerdem 

werden Fördermittel (KfW Förderung) mit durchschnittlich 5% der Investitionskosten zur regionalen 

Wertschöpfung addiert. 



Kraft Wärme Kopplung 

Beim Einsatz der Kraft Wärme Kopplung (KWK) werden folgende Annahmen für die 

Massnahmenbeschreibung bis 2020 getroffen: 

Die in den folgenden Massnahmen bilanzierten KWK Anlagen werden mit fossilem Gas (Erdgas) 

betrieben. Zur Vereinfachung wird davon ausgegangen, dass der Wirkungsgrad des eingesetzten 

Blockheizkraftwerkes dem eines Brennwertkessels entspricht. Dafür wird bei der Wärme von einem 

durchschnittlich höheren Bedarf ausgegangen (Wohngebäude 180 kWh/m²a, GHD und städtische 

Liegenschaften 135 kWh/m²a, Gebäude Industrie 230 kWh/m²a). Diese Stromerzeugung wird zu 

100% auf die CO2 Reduzierung angerechnet. 

Zur Ermittlung der Kosten wird eine Preissteigerung von 3% bei den Investitionskosten und 8% bei 

den Energiekosten angenommen (für die Berechnungen die jeweils durchschnittliche 

Kostensteigerung). Die Kosten für die Erneuerung der vorhandenen Kessel zur Abdeckung der 

Spitzenlast sind anteilig entsprechend der Projektbeschreibung enthalten. 

Die regionale Wertschöpfung wird auch hier nach dem Einkommensansatz, jedoch mit einem Anteil 

von 25% der Investitionskosten angesetzt  zuzüglich der Fördermittel. 

Die Energieeinsparung durch die Stromerzeugung beinhaltet die Einspeisevergütung (Preis 

Strombörse + vermiedenes Netzentgelt) und den KWK Bonus.



Sektor Verkehr 

Folgende Annahamen für die Entwicklung des CO2 Austosses im Sektor Verkehr bis 2020 wurden 

getroffen:

Es kann derzeit davon ausgegangen werden, dass in Deutschland die Verkehrsleistungen im 

Strassengüterverkehr, im Fernverkehr auf den Autobahnen und im Flugverkehr zunehmen. Beim PKW

Verkehr außerhalb von Autobahnen ist in Folge der hohen Spritpreisen und der demographischen 

Entwicklung jedoch eine Stagnation auf dem jetzigen Niveau zu erwarten. Aufgrund der ACEA

Selbstverpflichtung und erster gesetzlichen Regelungen verbessert sich der Fahrzeug  und Kraftstoffmix 

in Bezug auf den CO2 Ausstoss für alle Verkehrsarten. Insbesondere ist bundesweit eine positive 

Entwicklung bei den Elektroautos bzw. der Hybridtechnik zu erwarten. 

Der motorisierte Individualverkehr (MIV) in Ansbach ist von 1990 bis 2000 um 30% angestiegen und von 

2000 bis 2007 nochmals um 1%. Es wird angenommen, dass die Bedeutung der Zentralörtlichkeit der 

Stadt bei den Arbeitsplätzen, von Schule und Bildung, sowie bei Handel und Dienstleistung zunimmt, 

jedoch die Bevölkerungszahl stagniert. Zusammen mit der demographischen Entwicklung dürfte somit 

die Gesamtmobilität in Ansbach bezogen auf 2007 bis zum Jahre 2020 konstant bleiben. In Ansbach als 

städtischer Raum mit Umland wird allein durch die bundesweite Entwicklung im Fahrzeug  und 

Kraftstoffmix der CO2 Ausstoss im Sektor Verkehr bis zum Jahre 2020 bei gleicher Mobilität um 20% 

zurückgehen.  

Der in Ansbach abgewickelte ÖPNV konnte von 1990 auf 2000 um 31% gesteigert und von 2000 auf 

2007 um weitere 10 % verbessert werden. 

Der Anteil des Radverkehrs in Ansbach hat derzeit einen Anteil von 6% am Binnenverkehr des 

motorisierten Individualverkehrs. Bezogen auf den für die CO2 Bilanz im Gesamtstadtgebiet erfassten 

Verkehr (Binnenverkehr + ein  und ausbrechender Verkehr) entspricht der Anteil des Radverkehrs nur 

1%.

Eine wirksame CO2 Reduzierung kann aktiv in Ansbach beim Sektor Verkehr erzielt werden, wenn es 

gelingt den MIV zu reduzieren oder zu ersetzen. Dazu sind folgende Maßnahmen möglich: 

1. Erhöhung des Besetzungsgrades im MIV auf 1,5 bzw. sogar 1,6 Personen pro PKW ( z.B. über 

Mitfahrzentrale, Fahrgemeinschaften in Betrieben etc.) 

Anmerkung: der Besetzungsgrad in 2007 beträgt 1,39 Personen pro PKW. 

2.Ausbau des Radwegenetzes von 10 bis 20 % mit Unterstützung durch Fahrrad Elektroantrieb 

3.Angebotserhöhung und Erhöhung des Besetzungsgrades des ÖPNV (Steigerung der Fahrgastzahlen 

auch mit der Anbindung an die Metropolregion über die S Bahn), Steigerung der Fahrgastzahlen um 33% 

und 50% zum Jahre 2020 

4. Einsparung von Verkehrsleistungen (Lieferservice, Heimarbeitsplatz, Fussgängerfreundlichkeit,  

verbessertes Umweltbewusstsein, hohe Kraftstoffpreise etc.) 



Handlungsfeld / Sektor Private Haushalte

Massnahme Energetische Gebäudesanierung

Objekte Mehrfamilienhäuser

Beschreibung und Umfang Energetische Gebäudesanierung nach KfW-Standard
der Massnahme KfW-Effizienzhaus 130 (EnEV 2009):

Jahresprimärenergiebedarf Qp 130% des Referenzgebäudes,
Transmissionswärmeverluste Ht 145% des Referenzgebäudes.
Umsetzung: Dämmung Dach/Decke, Wand, Erneuerung der Fenster,
und ggf. Erneuerung Heizungsanlage/Umwälzpumpe/Dämmung 
Leitungen > Reduzierung des Wärmebedarfs um 50%
 (incl. verbessertes Nutzerverhalten um 5%)

3% / 5% Sanierungsrate

relevante Akteure
Bauamt, Stadtwerke, Handwerker

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Durchführung der Massnahmen 2011-2020

CO2-Minderungspotential bis 2020 12.300 / 21.200 t CO2-Äqu./a
Anteil an Gesamteinsparung CO2 12,5% 11,8%

Kosten (€ brutto, geschätzt) ohne Fördermittel
Investitionskosten 2011-2020 267.139.200 € / 444.749.200 €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 133.570.000 € / 222.370.000 €

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020

Handlungsfeld / Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistung (ohne Stadt Ansbach)

Massnahme Energetische Gebäudesanierung

Objekte

Beschreibung und Umfang Energetische Gebäudesanierung 
der Massnahme Umsetzung: Dämmung Dach/Decke oder Wand oder Erneuerung der

 Fenster,und ggf. Erneuerung Heizungsanlage/Umwälzpumpe/
Dämmung Leitungen > Reduzierung des Wärmebedarfs um 35%
 (incl. verbessertes Nutzerverhalten um 5%)

1,5% / 3% Sanierungsrate
0,25% Neubaurate (= Zubau, 50% Energiebedarf)

relevante Akteure
Bauamt, Stadtwerke, Handwerker, Medien, Presse, Werbeagenturen

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Durchführung der Massnahmen 2011-2020

CO2-Minderungspotential bis 2020 2.000 / 3.700 t CO2-Äqu./a

Anteil an Gesamteinsparung CO2 2,1% 2,1%

Kosten (€ brutto, geschätzt) ohne Fördermittel
Investitionskosten 2011-2020 83.529.400 € / 138.879.400 €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 41.760.000 € / 69.440.000 €

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020

Öffentliche Einrichtungen (ausser Stadt Ansbach), 

Stadtverwaltung / Klimaschutzmanager, Hausbesitzer / Whgsbauges. 

1% Bestandsrate Sanierung

Stadtverwaltung / Klimaschutzmanager, private Hausbesitzer, 



Handlungsfeld / Sektor Stadt Ansbach (Gewerbe, Handel, Dienstleistung)

Massnahme Energetische Gebäudesanierung

Objekte

Beschreibung und Umfang Energetische Gebäudesanierung 
der Massnahme Umsetzung: Dämmung Dach/Decke, Wand, Erneuerung der Fenster,

und ggf. Erneuerung Heizungsanlage/Umwälzpumpe/Dämmung Leitungen
> Reduzierung des Wärmebedarfs um 50%
 (incl. verbessertes Nutzerverhalten um 11%)

6% / 10% Sanierungsrate
0% Neubaurate (= Zubau)

relevante Akteure

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Durchführung der Massnahmen 2011-2020

CO2-Minderungspotential bis 2020 1.400 / 2.300 t CO2-Äqu./a
Anteil an Gesamteinsparung CO2 1,4% 1,3%

Kosten (€ brutto, geschätzt) ohne Fördermittel
Investitionskosten 2011-2020 63.644.400 € / 102.914.400 €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 54.100.000 € / 87.480.000 €

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020

Handlungsfeld / Sektor Industrie

Massnahme Energetische Gebäudesanierung

Objekte

Beschreibung und Umfang Energetische Gebäudesanierung 
der Massnahme Umsetzung: Dämmung Dach/Decke oder Wand oder Erneuerung der Fenster,

und ggf. Erneuerung Heizungsanlage/Umwälzpumpe/Dämmung Leitungen
> Reduzierung des Wärmebedarfs um 25% 
(incl. verbessertes Nutzerverhalten um 5%)

1,5% / 3% Sanierungsrate
0,25% Neubaurate (= Zubau, 50% Energiebedarf)

relevante Akteure
Handwerker, Werbeagenturen

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Durchführung der Massnahmen 2011-2020

CO2-Minderungspotential bis 2020 800 / 1.600 t CO2-Äqu./a

Anteil an Gesamteinsparung CO2 0,8% 0,9%

Kosten (€ brutto, geschätzt) ohne Fördermittel

Investitionskosten 2011-2020 21.919.400 € / 36.419.400 €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 10.960.000 € / 18.210.000 €

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020

Stadtverwaltung / Klimaschutzmanager, Unternehmer, Bauamt, Stadtwerke, 

Öffentliche Einrichtungen, Schulen, Sportanlagen,

Stadtverwaltung / Klimaschutzmanager, Stadtbauamt, Stadtwerke, Handwerker

Gebäude von Gewerbe- und Industriebetrieben im produzierenden Bereich



Handlungsfeld / Sektor Private Haushalte

Massnahme Einsatz von KWK

Objekte Mehrfamilienhäuser

Beschreibung und Umfang Errichtung von KWK-Anlagen (Blockheizkraftwerke mit fossilem Erdgas)
der Massnahme Annahme:

Erneuerung der vorh. Kessel zur Abdeckung der Spitzenlast:
50% / 100%

Wirkungsgrad BHKW entspricht Brennwertkessel
Stromerzeugung wird zu 100% auf die CO2-Reduzierung angerechnet
Annahme: 40% Stromeigenbedarf, 60% Stromeinspeisung
Gebäudestandard: Bestandsgebäude 180 kWh/m²a 
Anzahl Errichtung KWK-Anlagen/Jahr (Stk.):

4 / 6 in MFH mit 4-6 WE, 
1 / 2 in MFH mit 40-50 WE, 

relevante Akteure

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Durchführung der Massnahmen 2011-2020

CO2-Minderungspotential bis 2020 1.200 / 2.100 t CO2-Äqu./a
Anteil an Gesamteinsparung CO2 1,2% 1,2%

Kosten (€ brutto, geschätzt)
Investitionskosten 2011-2020 2.574.200 € / 5.124.200 €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 678.400 € / 1.338.300 € BAFA-Förderung

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020

Handlungsfeld / Sektor Gewerbe, Handel, Dienstleistung (ohne Stadt Ansbach)

Massnahme Einsatz von KWK

Objekte Öffentliche Einrichtungen (ausser Stadt Ansbach), Lehre/Forschung, Schulen, Hotel, 
Beherbergung, Gaststätten, Sportanlagen, Handel/Dienstleistung (Food, Non-Food, 
Freiberufliche Praxen, Kosmetik/Frisör), Bürogebäude, Krankenhäuser, Bahnhof

Beschreibung und Umfang Errichtung von KWK-Anlagen (Blockheizkraftwerke mit fossilem Erdgas)
der Massnahme Annahme:

Erneuerung der vorh. Kessel zur Abdeckung der Spitzenlast:
50% / 100%

Wirkungsgrad BHKW entspricht Brennwertkessel
Stromerzeugung wird zu 100% auf die CO2-Reduzierung angerechnet
Gebäudestandard: Bestandsgebäude 135 kWh/m²a 
Anzahl Errichtung KWK-Anlagen/Jahr (Stk.):

3 / 5 Bsp: Verkaufsfläche 1.000m² Nutzfläche
Jahresverbrauch 120.000 kWh/a

relevante Akteuere
Handwerker, Energieberater, Medien/Presse, Werbeagenturen

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Durchführung der Massnahmen 2011-2020

CO2-Minderungspotential bis 2020 500 / 800 t CO2-Äqu./a
Anteil an Gesamteinsparung CO2 0,5% 0,4%

Kosten (€ brutto, geschätzt)
Investitionskosten 2011-2020 1.073.700 € / 2.081.700 €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 290.600 € / 557.400 € BAFA-Förderung

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020

Stadtverwaltung / Klimaschutzmanager, private Hausbesitzer, Wohnungsbaugesellschaften, 

Stadtverwaltung / Klimaschutzmanager, Unternehmer, Hersteller BHKW, 



Handlungsfeld / Sektor Stadt Ansbach (Gewerbe, Handel, Dienstleistung)

Massnahme Einsatz von KWK

Objekte

Beschreibung und Umfang Errichtung von KWK-Anlagen (Blockheizkraftwerke mit fossilem Erdgas)
der Massnahme Annahme:

Erneuerung der vorh. Kessel zur Abdeckung der Spitzenlast:
50% / 100%

Wirkungsgrad BHKW entspricht Brennwertkessel
Stromerzeugung wird zu 100% auf die CO2-Reduzierung angerechnet
Gebäudestandard: Bestandsgebäude 135 kWh/m²a 
Anzahl Errichtung KWK-Anlagen/Jahr (Stk.):

1 / 2 Beispiel: Schulgebäude
Jahresverbrauch 886.000 kWh/a

relevante Akteure
Handwerker, Energieberater, Medien/Presse, Werbeagenturen

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Durchführung der Massnahmen 2011-2020

CO2-Minderungspotential bis 2020 1.300 / 2.600 t CO2-Äqu./a

Anteil an Gesamteinsparung CO2 1,3% 1,5%
Kosten (€ brutto, geschätzt)
Investitionskosten 2011-2020 1.290.000 € / 3.050.000 €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 334.600 € / 786.700 € BAFA-Förderung

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020

Handlungsfeld / Sektor Industrie

Massnahme Einsatz von KWK

Objekte

Beschreibung und Umfang Errichtung von KWK-Anlagen (Blockheizkraftwerke mit fossilem Erdgas)
der Massnahme Annahme:

Erneuerung der vorh. Kessel zur Abdeckung der Spitzenlast:
50% / 100%

Wirkungsgrad BHKW entspricht Brennwertkessel
Stromerzeugung wird zu 100% auf die CO2-Reduzierung angerechnet
Gebäudestandard: Bestandsgebäude 230 kWh/m²a 
Anzahl Errichtung KWK-Anlagen/Jahr (Stk.):

2 / 3 Jahresverbrauch 2.450.000 kWh/a
mittelständischer metallverarbeitender 
Automobilzulieferer, 250-350 Mitarbeiter

relevante Akteure
Handwerker, Energieberater, Medien/Presse, Werbeagenturen

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Durchführung der Massnahmen 2011-2020

CO2-Minderungspotential bis 2020 5.000 / 7.500 t CO2-Äqu./a
Anteil an Gesamteinsparung CO2 5,1% 4,2%

Kosten (€ brutto, geschätzt)
Investitionskosten 2011-2020 4.364.700 € / 8.114.700 €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 1.091.200 € / 2.028.700 €

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020

Gebäude von Gewerbe- und Industriebetrieben im 

Stadtverwaltung / Klimaschutzmanager, Unternehmer, Hersteller BHKW, 

Öffentliche Einrichtungen, Schulen, Sportanlagen,

Stadtverwaltung / Klimaschutzmanager, Bauamt, Hersteller BHKW, 



Handlungsfeld / Sektor GHD - Fernwärmenetze der Stadtwerke

Massnahme Einsatz von KWK

Objekte

Beschreibung und Umfang Errichtung von KWK-Anlagen (Blockheizkraftwerke mit fossilem Erdgas)
der Massnahme Annahme:

Erneuerung der vorh. Kessel zur Abdeckung der Spitzenlast:
0% / 0% vorh. Gasheizwerke bleiben erhalten

Wirkungsgrad BHKW entspricht Brennwertkessel
Stromerzeugung wird zu 100% auf die CO2-Reduzierung angerechnet
Gebäudestandard: Bestandsgebäude 180 kWh/m²a 
Anzahl Errichtung KWK-Anlagen/Jahr (Stk.):

2 / 3 Fernwärmenetze: ca. 30% Verbrauch ohne US

relevante Akteure

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Durchführung der Massnahmen 2011-2020

CO2-Minderungspotential bis 2020 2.600 / 3.900 t CO2-Äqu./a
Anteil an Gesamteinsparung CO2 2,7% 2,2%

Preissteigerung im Mittel:
Kosten (€ brutto, geschätzt) Energiekosten: 8%/a, Investitonskosten: 3%/a
Investitionskosten 2011-2020 900.000 € / 1.350.000 €

Regionale Wertschöpfung 2011-2020 225.000 € / 337.500 € Lohn / Wagnis+Gewinn

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020

keine flankierenden Projekte erforderlich

Öffentliche Einrichtungen (ausser Stadt Ansbach), Lehre/Forschung,

Stadtwerke, Medien / Presse, Werbeagenturen, Hersteller BHKW



Handlungsfeld / Sektor Verkehr

Massnahme Erhöhung des Besetzungsgrades MIV

Objekte Motorisierter Individualverkehr (MIV)

Beschreibung und Umfang Erhöhung des Besetzungsgrades MIV
der Massnahme

1,5 / 1,6 Besetzungsgrad (aktuell: 1,4)

relevante Akteure

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Ausführung der Massnahmen ab 2011

CO2-Minderungspotential bis 2020 4.100 / 7.800 t CO2-Äqu./a
Anteil an Gesamteinsparung CO2 4,2% 4,3%

Kosten (€ brutto, geschätzt)
Investitionskosten 2011-2020 275.000 € / 275.000 €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 220.000 € / 220.000 €

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020

Handlungsfeld / Sektor Verkehr

Massnahme Stärkung Fussgängerverkehr

Objekte vorh. Gehwege

Beschreibung und Umfang Erstellung und Umsetzung eines Fusswegekonzeptes
der Massnahme zur Steigerung der Attraktivität und Sicherheit

1% / 3% Ausbaurate

relevante Akteure

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Ausführung der Massnahmen ab 2011

CO2-Minderungspotential bis 2020 600 / 1.900 t CO2-Äqu./a
Anteil an Gesamteinsparung CO2 0,6% 1,0%

Kosten (€ brutto, geschätzt)
Investitionskosten 2011-2020 220.000 € / 220.000 €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 176.000 € / 176.000 €

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020

Stadtverwaltung / Klimaschutzmanager, Bauamt, Schulen, ADAC, VGN, 
Presse / Medien, Werbeagenturen

Stadtverwaltung / Klimaschutzmanager, Bauamt, ADAC, VGN, Polizei, 
Schulen, Presse / Medien, Werbeagenturen



Handlungsfeld / Sektor Verkehr

Massnahme Stärkung des ÖPNV

Objekte ÖPNV

Beschreibung und Umfang Ausweitung des ÖPNV-Angebots
der Massnahme durch Umsetzung des Nahverkehrsplanes

33% / 50% Steigerungsrate
Erhöhung Besetzungsgrad: 20%
Erhöhung Angebot: 13% / 30%

relevante Akteure

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Ausführung der Massnahmen ab 2011

erreichte CO2-Einsparung bis 2010 0 / 0 t CO2-Äqu./a
CO2-Minderungspotential bis 2020 1.900 / 2.700 t CO2-Äqu./a

Anteil an Gesamteinsparung CO2 1,9% 1,5%

Kosten (€ brutto, geschätzt)
Investitionskosten 2011-2020 6.240.000 € / 14.400.000 €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 4.950.000 € / 9.000.000 €

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020

Handlungsfeld / Sektor Verkehr

Massnahme Ausbau des Radwegenetzes

Objekte Radwegeanlagen

Beschreibung und Umfang Umsetzung des Radwegekonzeptes (vorh. 50km),
der Massnahme Ausbau des Radwegenetzes um 10km

10% / 20% Ausbaurate

relevante Akteure

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Ausführung der Massnahmen ab 2011

CO2-Minderungspotential bis 2020 100 / 200 t CO2-Äqu./a
Anteil an Gesamteinsparung CO2 0,1% 0,1%

Kosten (€ brutto, geschätzt) ohne Fördermittel
Investitionskosten 2011-2020 2.092.500 € / 3.717.500 €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 1.883.300 € / 3.345.800 € Förderung: 50%

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020

Presse / Medien, Werbeagenturen

Stadtverwaltung / Klimaschutzmanager, Stadtwerke A-Bus, Bauamt, ADAC, 
VGN, Polizei, Schulen, Presse / Medien, Werbeagenturen

Stadtverwaltung / Klimaschutzmanager, Bauamt, ADFC, VGN, Polizei, Schulen, 



Handlungsfeld / Sektor Private Haushalte

Maßnahme Stromsparinitiative Private Haushalte

Objekte private Haushalte

Beschreibung und Umfang Durch geeignete Maßnahmen wird der Stromverbrauch 
der Maßnahme in den privaten Haushalten reduziert 

Bezugsjahr ist 2007

12,5% / 25% des Stromverbrauchs der Haushalte

relevante Akteure Stadtverwaltung, Klimaschutzmanager, Stadtwerke, Energieberater, 
Einzelhandel

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Ausführung der Maßnahmen ab 2011

CO2-Minderungspotential bis 2020 6.000 / 12.000 t CO2-Äqu.
Anteil an Gesamteinsparung CO2 6% 7%

Kosten (€ brutto, geschätzt, Kostenstand 2009)
Energiekosten 2011-2020 243 Mio. €
Energiekosteneinsparung 2011-2020 16 / 30 Mio. €

Investitionskosten 2011-2020 individuell, je nach Haushalt
ggf. Kosten für städtische Energieberatung oder Förderprogramme

Regionale Wertschöpfung 2011-2020 Stärkung von Handel und Handwerk

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020 n.b.

Handlungsfeld / Sektor Erneuerbare Energien 1, Sonne und Wind

Maßnahme Dachflächen-Photovoltaik

Objekte geeignete Dachflächen

Beschreibung und Umfang Ausbau der Aufdach-Photovoltaik.
der Maßnahme

15% / 30% des technischen Potentials

220.000 m2 / 440.000 m2 Dachfläche

relevante Akteure Stadtverwaltung, Handwerk, Hauseigentümer

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Ausführung der Maßnahmen ab 2011

CO2-Minderungspotential bis 2020 17.000 / 34.000 t CO2-Äqu.
Anteil an Gesamtminderung CO2 18% 19%

Kosten (€ brutto, geschätzt, Kostenstand 2009)
Investitionskosten 2011-2020 77 / 154 Mio. €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 31 / 62 Mio. €

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020



Handlungsfeld / Sektor Erneuerbare Energien 1, Sonne und Wind

Maßnahme Freiflächen-Photovoltaik

Objekte geeignete Konversionsflächen nach EEG

Beschreibung und Umfang Ausbau der Freiflächen-Photovoltaik
der Maßnahme Die geplanten Anlagen in Wolfartswinden und Strüth werden umgesetzt

Weitere Freiflächen werden für PV genutzt.

17 ha / 34 ha

relevante Akteure Stadtverwaltung, Flächenbesitzer, Investoren

Zeitplanung Aufgrund der angekündigten Änderungen bei der EEG-Vergütung ist
die Realisierung von PV-Freiflächen-Anlagen bis Juni 2010 empfohlen,
aber auch darüber hinaus noch anzustreben.

CO2-Minderungspotential bis 2020 4.000 / 7.000 t CO2-Äqu.
Anteil an Gesamteinsparung CO2 4% 4%
Kosten (€ brutto, geschätzt, Kostenstand 2009)

Investitionskosten 2011-2020 20 / 40 Mio. €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 7,9 / 16 Mio. €

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020

Handlungsfeld / Sektor Erneuerbare Energien 1, Sonne und Wind

Maßnahme Solarthermie für Mehrfamilienhäuser fördern

Objekte Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser (3-12 WE)

Beschreibung und Umfang Die Installation von Solarthermieanlagen zur Warmwasserbereitung 
der Maßnahme oder Heizungsunterstützung wird gefördert

9% / 18% des Wärmebedarfs der Haushalte

relevante Akteure Energieberater, Handwerk, Stadt Ansbach

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Ausführung der Maßnahmen ab 2011

CO2-Minderungspotential bis 2020 7.000 / 14.000 t CO2-Äqu.
Anteil an Gesamteinsparung CO2 7% 8%

Kosten (€ brutto, geschätzt, Kostenstand 2009)
Investitionskosten 2011-2020 29 / 58 Mio. €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 12 / 23 Mio. €

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020



Handlungsfeld / Sektor Erneuerbare Energien 1, Sonne und Wind

Maßnahme Förderung der Akzeptanz von Windenergieanlagen

Objekte Windenergieanlagen

Beschreibung und Umfang Bevölkerung ist aufgeschlossen ggb. Nutzung von Windenergie
der Maßnahme Vorteile und Notwendigkeit von WIndenergie generell

und für Ansbach speziell werden kommuniziert
Diese Maßnahme steht im engen Zusammenhang mit den 
Maßnahmen zu Schaffung planungsrechtlicher Voraussetzungen
und dem Bau von Windenergieanlagen.

relevante Akteure Klimaschutzmanager, Stadtverwaltung, Politik

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Ausführung der Maßnahmen sobald wie möglich

CO2-Minderungspotential bis 2020 nur mittelbar über Realisierung von Windenergieanlagen
Anteil an Gesamteinsparung CO2

Kosten (€ brutto, geschätzt, Kostenstand 2009)
Investitionskosten 2011-2020
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 nur mittelbar über Realisierung von Windenergieanlagen

Handlungsfeld / Sektor Erneuerbare Energien 1, Sonne und Wind

Maßnahme Planungsrechtliche Voraussetzungen schaffen

Objekte Windenergieanlagen

Beschreibung und Umfang Sondergebiet Wind bei Kurzendorf erscheint ungeeignet als
der Maßnahme Standort. Alternative Standorte werden gefunden und ausgewiesen.

Auswahl nach planungsrechtlichen und windenergetischer Eignung.
Diese Maßnahme steht im engen Zusammenhang mit den 
Maßnahmen zu Schaffung von Akzeptanz und dem Bau von 
Windenergieanlagen.

relevante Akteure Stadtverwaltung, Stadtwerke, Regionalplanung

Zeitplanung Planung und Umsetzung in 2010 und 2011

CO2-Minderungspotential bis 2020 nur mittelbar über Realisierung von Windenergieanlagen
Anteil an Gesamteinsparung CO2

Kosten (€ brutto, geschätzt, Kostenstand 2009)
Investitionskosten 2011-2020
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 nur mittelbar über Realisierung von Windenergieanlagen



Handlungsfeld / Sektor Erneuerbare Energien 1, Sonne und Wind

Maßnahme Errichtung von Windenergieanlagen

Objekte Windenergieanlagen

Beschreibung und Umfang Durch Bau von Windenergieanlagen werden die Potentiale im 
der Maßnahme Stadtgebiet genutzt.

Die Stadt unterstützt die Errichtung von Windenergieanlagen.
Diese Maßnahme steht im engen Zusammenhang mit den 
Maßnahmen zu Schaffung von Akzeptanz und den planungs-
rechtlichen Voraussetzungen für Windenergieanlagen.

3 / 6 Anlagen je 2MW

relevante Akteure Stadtverwaltung, Stadtwerke, Investoren, Planungsbüros, 
BürgerInnen

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Ausführung der Maßnahmen ab 2011

CO2-Minderungspotential bis 2020 9.000 / 17.000 t CO2-Äqu.
Anteil an Gesamteinsparung CO2 9% 9%

Kosten (€ brutto, geschätzt, Kostenstand 2009)
Investitionskosten 2011-2020 7 / 13 Mio. €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 2 / 4 Mio. €

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020

Handlungsfeld / Sektor Erneuerbare Energien 2, Biomasse / KWK

Maßnahme Förderung des Baus von Biogasanlagen

Objekte landwirtschaftliche Betriebe

Beschreibung und Umfang Im Stadtgebiet ist noch Potential für Biogasanlagen vorhanden
der Maßnahme ohne  Konkurrenz mit der Nahrungsmittelproduktion zu verursachen.

Potentielle Betreiber werden ermutigt Biogasanlagen zu errichten
Möglichkeiten der Wärmenutzung durch die Stadtwerke oder in
öffentlichen Gebäuden werden sondiert und genutzt.
Zur Umsetzung dieser Maßnahme siehe auch die Maßnahmen
zur Versorgung von BHKWs mit Biogas über Mikrogasleitungen
sowie zur energetischen Verwertung biogener Abfälle.

3 / 6 Anlagen (á 250kW)
entspricht 40% / 80% des techn. Potentials

relevante Akteure Klimaschutzmanager, Stadtwerke, Landwirte, Wärmeabnehmer

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Ausführung der Maßnahmen ab 2011

CO2-Minderungspotential bis 2020 Strom 4.000 / 8.000 t CO2-Äqu.
Wärme 2.000 / 3.000 t CO2-Äqu.

Anteil an Gesamteinsparung CO2 6% 6%

Kosten (€ brutto, geschätzt, Kostenstand 2009)
Investitionskosten 2011-2020 3,0 / 6,0 Mio. €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 1,5 / 3,0 Mio. €

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020



Handlungsfeld / Sektor Erneuerbare Energien 2, Biomasse / KWK

Maßnahme Energetische Nutzung von biogenen Abfällen prüfen

Objekte Entsorgungskonzept biogener Abfälle, Biogasanlagen

Beschreibung und Umfang Biogene Abfälle in Ansbach werden derzeit nicht energetisch 
der Maßnahme genutzt. Möglichkeiten einer Energiegewinnung werden geprüft und

entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Potentiale biogener Abfälle sollten im Zuge der Maßnahmen zum
Bau von Biogasanlagen berücksichtigt werden.

relevante Akteure Stadtverwaltung, Stadtrat, mögliche Betreiber, Stadtwerke

Zeitplanung Prüfung der Möglichkeiten und Beschluss 2010
Ausführung je nach Auslauf bestehender Verträge

CO2-Minderungspotential bis 2020 siehe Maßnahme zum Bau von Biogasanlagen
Anteil an Gesamteinsparung CO2 siehe Maßnahme zum Bau von Biogasanlagen

Kosten (€ brutto, geschätzt, Kostenstand 2009)
Investitionskosten 2011-2020 Bei Nutzung von Bioabfällen in Biogasanlagen entstehen 

Zusatzkosten durch Auflagen der Hygieneverordnung. 
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 Durch eine lokale, energetische Verwertung des Bioabfalls werden 

Entsorgungskosten gespart und regionale Wertschöpfung generiert.

Handlungsfeld / Sektor Erneuerbare Energien 2, Biomasse / KWK

Maßnahme Versorgung von Blockheizkraftwerken mit Biogas 
über Mikrogasleitungen

Objekte Biogasanlagen, Wärmeabnehmer, Fernwärmenetze

Beschreibung und Umfang Mit Biogas betriebene BHKWs erzeugen umweltfreundlich Wärme
der Maßnahme und Strom im Stadtgebiet.

Über Mikrogasleitungen kann das Biogas direkt zu BHKWs in
Nähe der Wärmeabnehmer / Fernwärmenetze transportiert werden.
Geeignete Standorte für BHKWs werden gefunden bzw. mit 
Standorten für Biogasanlagen abgestimmt.
Diese Maßnahme ist eng mit der Maßnahme zum Bau von
Biogasanlagen verknüpft. Die CO2-Minderungspotentiale werden
 dort dargestellt. 

relevante Akteure Stadtwerke, Betreiber von BGA, Landwirte, Stadtverwaltung

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Ausführung der Maßnahmen ab 2011

CO2-Minderungspotential bis 2020 siehe Maßnahme zum Bau von Biogasanlagen

Anteil an Gesamteinsparung CO2 siehe Maßnahme zum Bau von Biogasanlagen



Handlungsfeld / Sektor Erneuerbare Energien 2, Biomasse / KWK

Maßnahme Ausbau der Nutzung von Holzhackschnitzeln

Objekte Objekte mit entsprechend hohem Wärmebedarf
Fernwärmenetze

Beschreibung und Umfang Holzhackschnitzel als Energiequelle kommen verstärkt zum Einsatz
der Maßnahme Nutzung gemeinsamer Potentiale mit dem Landkreis

10% / 20% des techn. Pot. Stadt + Lkr. (6/12 Anlagen á 2MW)

relevante Akteure Stadt u. Lkr. Ansbach, Energieholzlieferanten, große Wärmeabnehmer
Stadtwerke

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Ausführung der Maßnahmen ab 2011

CO2-Minderungspotential bis 2020 10.000 / 20.000 t CO2-Äqu.
Anteil an Gesamteinsparung CO2 10% 11%

Kosten (€ brutto, geschätzt, Kostenstand 2009)
Investitionskosten 2011-2020 3,6 / 7,2 Mio. €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 2,5 / 5,0 Mio. €

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020

Handlungsfeld / Sektor Erneuerbare Energien 2, Biomasse / KWK

Maßnahme Ausbau der Nutzung von Holzpellets

Objekte Ein- und Mehrfamilienhäuser

Beschreibung und Umfang Holzpellets als Energiequelle kommen verstärkt zum Einsatz
der Maßnahme Nutzung gemeinsamer Potentiale mit dem Landkreis

Erzeugung und Vertrieb z.B. über Biomassehof

1.000 / 2.000 Anlagen

relevante Akteure Hauseigentümer, Energieberater, Klimaschutzmanager, Kaminkehrer

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Ausführung der Maßnahmen ab 2011

CO2-Minderungspotential bis 2020 3.000 / 5.000 t CO2-Äqu.
Anteil an Gesamteinsparung CO2 3,1% 2,8%

Kosten (€ brutto, geschätzt, Kostenstand 2009)
Investitionskosten 2011-2020 10,0 / 20,0 Mio. €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 7,0 / 14,0 Mio. €

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020



Handlungsfeld / Sektor Erneuerbare Energien 2, Biomasse / KWK

Maßnahme Einrichtung eines Biomassehofs

Objekte, Beteiligte Erzeuger, Händler und Lieferanten von Energieholz
Groß- und Kleinabnehmer von Energieholz

Beschreibung und Umfang Einrichtung eines Biomassehofs in Kooperation mit dem Landkreis
der Maßnahme Schaffung einer zentralen Stelle zur Sammlung, Aufbereitung und

Vermarktung von Energieholz (Scheitholz, Hackschnitzel, Pellets usw.)
weitere Beschreibungen finden sich in der Energiepotentialstudie

relevante Akteure Stadt + Lkr. Ansbach, Energieholzproduzenten, Klimaschutzmanager

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Ausführung der Maßnahmen ab 2011

CO2-Minderungspotential bis 2020 nur mittelbar über verstärkte Nutzung von Holzbrennstoffen
Anteil an Gesamteinsparung CO2

Kosten (€ brutto, geschätzt, Kostenstand 2009)
Investitionskosten 2011-2020
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 nur mittelbar über stärkere Nutzung regionaler Ressourcen

Handlungsfeld / Sektor Erneuerbare Energien 2, Biomasse / KWK

Maßnahme Ausbau der Nutzung von Erdwärmesonden

Objekte Ein- und Mehrfamilienhäuser

Beschreibung und Umfang Das Potential zur Nutzung von Erdwärme ist in Ansbach gering
der Maßnahme dennoch sollen die Möglichkeiten ausgeschöpft werden

35 / 70 Anlagen

relevante Akteure Energieberater, Hauseigentümer, Stadtwerke, Handwerk

Zeitplanung Planung und Umsetzung der flankierenden Projekte in 2010,
Ausführung der Maßnahmen ab 2011

CO2-Minderungspotential bis 2020 100 / 200 t CO2-Äqu.
Anteil an Gesamteinsparung CO2 0,1% 0,1%

Kosten (€ brutto, geschätzt, Kostenstand 2009)
Investitionskosten 2011-2020 0,5 / 1,1 Mio. €
Regionale Wertschöpfung 2011-2020 0,2 / 0,4 Mio. €

CO2-Minderungspotential bis 2020

Investitionskosten 2011-2020


