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������ò���������������������������������������������������¡�����������������������Ǥ���é��������������������
��������������������������������������������������ò�����ò��Ǥ�������������������ǡ�����������������������������
��������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������ �������������������������������� ������
�Ú������ �����������Ǥ� ��������������� �������� ������� ������� ������� �����������Ǥ� �������� ����
�������������������������������������������������������������ò���Ǥ������������������������������é�������
����������������Ǥ���������������������������������������Ǥ�

������������ ��������� ���������������� ��������� ����� ���� ���� ����������� ���� ������������ ��������Ǥ� ���� ����
������������ ���� �������������� ������ ���� �������������� ��� ������� ���� ���������������������
�����������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������������
����������¡����� ������Ǥ� ����� ����� ������ ��������é����� ������������ ���� �������� ���� �������� �ò����� ���
����������������ǡ��������������������Ú��������������	���������������������������������ò����������������Ǥ�
��é�����������������������������������¡���������������������������ȋ�����Ǥ�ʹͲͳͺȀʹͲʹȌ�����ͳͻǤͳʹǤʹͲͳͺ�
��������������ò����������������������������������������������������¡������������	����Ǥ�

�ĂƚĞŶ�ǌƵƌ�hŵǁĞůƚ�
�������������������������������������ǡ� ����������� ������� ����������o��������� ����� ��������������������
��������������������������������������Ǥ������������������ �¡������� ���������������� ��������������� ����

����������ò�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ���

tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞ��ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ��ĂƚĞŶ�ǌƵƌ�hŵǁĞůƚ�ϮϬϮϭ�;hŵǁĞůƚŬĞŶŶǌĂŚůĞŶ�ϮϬϮϬͿ�
���������������������������ȋ������ǡ�	����ǡ�	����ȌǤ����������������������������ʹǤͲͺ���Ǥ�����͵ǤʹͶʹ����Ú��Ǥ�����
����������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
����������������������
ͳǡͳʹͻ� ���� ����������� ȋ�������� ͳǡ͵Ͷ� ���ȌǤ� ���� ��������������� ���� ���¡����� ���� ����������������� ����
���������ǡ� ������������� �����������ǡ� ���������������ǡ� ������������������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ���Ǧ� ����
�ò������������������Ȍǡ������������������������ǡ�	����������ȋ����������������Ǧ������ȌǤ�

�������¡�������������������ͳǤͳͳͲ���Ǥ�����ͳǤʹͶʹ���Ǥ����Ú��Ǥ����¡������������������
�������������������������
����������������ͲǡͶͳ��Ȁ������Ͳǡ͵ͺ��Ȁ������������Ǥ��

��� ����� ���� 	�����ò��������� ������ ���� �������¡���� ���� ����������������������� ����������� ���� ����
���������������������������ò���Ǥ���������������������������������������������������������������ͷʹ���Ǥ�����ʹ�
��Ǥ����Ú��Ǥ��

� �



�<dh�>/^/�Zd��hDt�>d�Z<>	ZhE'�ϮϬϮϭ�

�

�

�

'DWHQ�XQG�=DKOHQ� 7 ����� ����� ����� ����� (LQKHLW�

%HGUXFNVWRII�XQG�)DUEH�

3DSLHUHLQVDW]��]X�EHGUXFNHQGHV�XQG�EHGUXFNWHV�3DSLHU�� �� ����� ����� ����� ����� W�

)ROLHQHLQVDW]��]X�EHGUXFNHQGH�XQG�EHGUXFNWH�)ROLH�� �� ���� ���� ����� ���� W�

)DUEHLQVDW]��LQNO��)DUE]XVlW]H��3DSLHU�� �� ��� ��� ��� ��� W�

)DUEHLQVDW]��LQNO��)DUE]XVlW]H��)ROLH�� �� ���� ��� ���� ���� W�

,3$�(LQVDW]��*HVDPWO|VHPLWWHOLQSXW� �� ��� ��� ��� ��� W�

*HVDPWLQSXW�3URGXNW� �� ����� ����� ����� ����� W�

*HVDPWRXWSXW�3URGXNW� �� ����� ����� ����� ����� W�

0DWHULDOHIIL]LHQ]��,QSXW�2XWSXW��*HVDPW�� �� ����� ����� ����� ����� W�W�

0DWHULDOHIIL]LHQ]��,QSXW�2XWSXW��,QSXW�%HGUXFNVWRII�3DSLHU�� �� ����� ����� ����� ����� W�W�

0DWHULDOHIIL]LHQ]��,QSXW�2XWSXW��,QSXW�%HGUXFNVWRII�)ROLH�� �� ����� ����� ����� ����� W�W�

0DWHULDOHIIL]LHQ]��,QSXW�2XWSXW��,QSXW�)DUEHLQVDW]�3DSLHU�� �� ����� ����� ����� ����� W�W�

0DWHULDOHIIL]LHQ]��,QSXW�2XWSXW��,QSXW�)DUEHLQVDW]�)ROLH�� �� ����� ����� ����� ����� W�W�

(QHUJLHYHUEUDXFK�

6WURP� �� ����� ����� ����� ����� 0:K�

(UGJDV��5DXPKHL]XQJ�� �� ����� ����� ����� ����� 0:K�

*HVDPWHQHUJLHYHUEUDXFK� �� ����� ����� ����� ����� 0:K�

GDYRQ�HUQHXHUEDUH�(QHUJLHQ � ����� ����� ����� ����� 0:K�

6SH]LILVFKHU�(QHUJLHYHUEUDXFK�6WURP��0HQJH�2XWSXW�3URGXNW�� �� ������ ������ ������ ������ 0:K�W�

6SH]LILVFKHU�(QHUJLHYHUEUDXFK�(UGJDV��0HQJH�2XWSXW�3URGXNW�� �� ������ ������ ������ ������ 0:K�W�

6SH]LILVFKHU�*HVDPWHQHUJLHYHUEUDXFK�HUQHXHUEDUH�(QHUJLHQ��0HQJH�2XWSXW�3URGXNW�� �� ������ ������ ������ ������ 0:K�W�

:DVVHUKDXVKDOW�

:DVVHU�LQVJHVDPW��6WDGW��XQG�5HJHQZDVVHU�� �� ����� ����� ����� ����� W�

6SH]LILVFKHU�:DVVHUYHUEUDXFK��0HQJH�2XWSXW�3URGXNW�� �� ������ ������ ������ ������ W�W�

$EZDVVHU�JHVDPW� �� ����� ����� ����� ����� W�

9HUGDPSIXQJ�9HUGXQVWXQJ� �� ���� ���� ���� ���� W�

7UHLEKDXVJDVHPLVVLRQHQ��&2��bTXLYDOHQWH��

(PLVVLRQHQ��(UGJDV��.lOWHPLWWHO�� �� ���� ���� ���� ���� W�

6SH]LILVFKH�*HVDPWHPLVVLRQ�YRQ�7UHLEKDXVJDVHQ��7UHLEKDXVJDVH�LQVJHVDPW�*HVDPWRXW�
SXW�3URGXNW�� �� ����� ����� ����� ����� W�W�

�.lOWHPLWWHOHPLVVLRQHQ������ ���NJ��NHLQH�8QGLFKWLJNHLWHQ��NHLQH�1DFKI�OOPHQJHQ�� �� �� �� �� �� ��

(PLVVLRQHQ�

6FKZHIHOGLR[LG� �� ������� ������� ������� ������� W�

6SH]LILVFKH�*HVDPWHPLVVLRQ�62���0HQJH�2XWSXW�3URGXNW�� �� ������� ������� ������� ������� NJ�W�

6WLFNR[LGH� �� ������ ������ ������ ������ W�

6SH]LILVFKH�*HVDPWHPLVVLRQ�12[��0HQJH�2XWSXW�3URGXNW�� �� ������� ������� ������� ������� NJ�W�

6WDXE� �� ������� ������� ������� ������� W�

6SH]LILVFKH�*HVDPWHPLVVLRQ�30��0HQJH�2XWSXW�3URGXNW�� �� ������� ������� ������� ������� NJ�W�

/|VHPLWWHO�DXV�'UXFN��,VRSURSDQRODONRKRO�� �� �������� �������� �������� �������� W�

6SH]LILVFKH�*HVDPWHPLVVLRQ�/|VHPLWWHO�DXV�'UXFN��0HQJH�2XWSXW�3URGXNW�� �� ������� ������� ������� ������� NJ�W�
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�

�
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�<dh�>/^/�Zd��hDt�>d�Z<>	ZhE'�ϮϬϮϭ�

�

�

�

'DWHQ�XQG�=DKOHQ� 7 ����� ����� ����� ����� (LQKHLW�

$EIlOOH�

$EIlOOH�LQVJHVDPW� �� ����� ����� ����� ����� W�

6SH]LILVFKHU�$EIDOOVXPPHQZHUW��$EIlOOH�LQVJHVDPW�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ����� ����� ����� ����� W�W�

$EIlOOH�QDFK�(QWVRUJXQJVZHJHQ� �� �� �� �� �� ��

9HUZHUWXQJ� �� ����� ����� ����� ���� W�

%HVHLWLJXQJ� �� ��� ��� ��� ��� W�

$EIDOOW\S� �� �� �� �� �� ��

1LFKW�JHIlKUOLFKH�$EIlOOH� �� ����� ����� ����� ���� W�

6SH]LILVFKH�QLFKW�JHIlKUOLFKH�$EIlOOH��0HQJH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ���� ���� ���� ���� NJ�W�

JHIlKUOLFKH�$EIlOOH� �� ��� ��� ��� ��� W�

6SH]LILVFKH�JHIlKUOLFKH�$EIlOOH��0HQJH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ����� ������ ������ ����� NJ�W�

'LH�$EIDOOIUDNWLRQHQ�WHLOHQ�VLFK�ZLH�IROJW�DXI� �� �� �� �� �� ��

3DSLHUDEIDOO� �� ���� ���� ���� ���� W�

6SH]LILVFKHU�3DSLHUDEIDOO��0HQJH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ������ ������ ������ ������ W�W�

)ROLHQDEIDOO� �� ���� ���� ���� ���� W�

6SH]LILVFKHU�)ROLHQDEIDOO��0HQJH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ������ ������ ������ ������ W�W�

.DUWRQDJHQ�XQG�9HUSDFNXQJ� �� ��� ��� ��� ��� W�

6SH]LILVFKHU�.DUWRQDJHQ��XQG�9HUSDFNXQJVDEIDOO��0HQJH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ������� ������� ������� ������� NJ�W�

*HPLVFKWH�9HUSDFNXQJHQ� �� ��� ��� ���� ��� W�

6SH]LILVFKHU�JHPLVFKWHU�9HUSDFNXQJVDEIDOO��0HQJH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ������� ������� ������� ������� NJ�W�

6RQVWLJH�$EIlOOH� �� ��� ���� ���� ���� W�

6SH]LILVFKHU�VRQVWLJHU�$EIDOO��0HQJH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ������� ������� ������� ������� NJ�W�

%LRORJLVFKH�9LHOIDOW�

*UXQGVW�FNVIOlFKH� �� ������ ������ ������ ������ P��

6SH]LILVFKH�*UXQGVW�FNVIOlFKH��*UXQGVW�FNVIOlFKH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ����� ����� ����� ����� P��W�

GXUFK�*HElXGH���:HUNVWUD�HQ���3DUNSOlW]H�YHUVLHJHOWH�)OlFKH� �� ������ ������ ������ ������ P��

6SH]LILVFKH�YHUVLHJHOWH�*UXQGVW�FNVIOlFKH��YHUVLHJHOWH�)OlFKH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ����� ����� ����� ����� P��W�

1DWXUQDKH�)OlFKH� ����� ����� ����� ����� P��

6SH]LILVFKH�QDWXUQDKH�)OlFKH��QDWXUQDKH�)OlFKH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ����� ����� ����� ����� P��W�

7� �7HQGHQ]��VSH]LILVFKH�:HUWH����1�$� �'DWHQ�QRFK�QLFKW�YRUKDQGHQ� �� �� �� �� �� ��
:HUWH�VLQG�LP�9HUJOHLFK�]XP�9RUMDKU�YHUEHVVHUW� �� �� �� �� �� ��
:HUWH�VLQG�LP�9HUJOHLFK�]XP�9RUMDKU�DQJHVWLHJHQ �� �� �� �� �� ��
�

�

� �



�<dh�>/^/�Zd��hDt�>d�Z<>	ZhE'�ϮϬϮϭ�

ͺ�

�

hŵǁĞůƚǌŝĞůĞ�
����������������������������o���������ò������������������������������������������������������ʹͲʹͳǣ�

Umsetzung�aus�Umweltprogramm�2021:�

,ĂŶĚůƵŶŐƐĨĞůĚĞƌ�
ͬ�hŵǁĞůƚǌŝĞůĞ�

�ŝĞů�ŽĚĞƌ�
�ƵƐǁŝƌŬƵŶŐ� YƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐ� DĂƘŶĂŚŵĞ͕�WƌŽŐƌĂŵŵ� dĞƌŵŝŶ�

�ŶĞƌŐŝĞĞĨĨŝǌŝĞŶǌ� �ƌƵĐŬůƵĨƚŚĞƌƐƚĞůůƵŶŐ�
ŽƉƚŝŵŝĞƌĞŶ�ͬ�Ͳ�ĞƌŶĞƵĞƌŶ�

�ŝŶƐƉĂƌƵŶŐ�
ϰϰ͘ϳϴϴ�ŬtͬŚ�ͬ�:ĂŚƌ�

EĞƵĞ�<ŽŵƉƌĞƐƐŽƌĞŶͲ<ŽŶƐƚĞůůĂƚŝŽŶ�
ƵŶĚ�<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ�ŵŝƚ��ŝŶƐĂƚǌ�ǀŽŶ�
�ŝƌͲ>ĞĂĚĞƌ�^ǇƐƚĞŵĞŶ�н�
^ƚĞƵĞƌƵŶŐƐŽƉƚŝŵŝĞƌƵŶŐ�

ϮϬϮϭ�
;mďĞƌŶĂŚŵĞ�ŝŶ�ϮϬϮϮͿ�

�ŶĞƌŐŝĞĞĨĨŝǌŝĞŶǌ� �ƌƵĐŬůƵĨƚĞŝŶƐƉĂƌƵŶŐ�ͬ�
>ĞĐŬĂŐĞŶďĞƐĞŝƚŝŐƵŶŐ�

�ŝŶƐƉĂƌƵŶŐ�
ϰϭ͘ϲϬϬ�ŬtͬŚ�ͬ�:ĂŚƌ�

/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĞŝŶĞƌ�ǌĞŶƚƌĂůĞŶ�
�ďƐĐŚĂůƚǀŽƌƌŝĐŚƚƵŶŐ�Ĩƺƌ��ƌƵĐŬůƵĨƚ�
;ǌĞŝƚŐĞƐƚĞƵĞƌƚ�ƐŽǁŝĞ�
ŚĂŶĚŐĞƐƚĞƵĞƌƚͿ�ʹ�tŝƌĚ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĞŝŶĞƌ�ŶĞƵĞŶ�
<ŽŵƉƌĞƐƐŽƌĂŶůĂŐĞ�ƌĞĂůŝƐŝĞƌƚ͘�

ϮϬϮϭ�
;mďĞƌŶĂŚŵĞ�ŝŶ�ϮϬϮϮͿ�

�

�ďĨĂůů� sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�
ZĞƐƚŵƺůůƋƵŽƚĞ� ŬůĞŝŶĞƌ�ϭϬй� ^ƚƌĞŶŐĞƌĞ�mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ�ƵŶĚ�

^ĐŚƵůƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ�D��
ϮϬϮϭ�

;mďĞƌŶĂŚŵĞ�ŝŶ�ϮϬϮϮͿ�

DĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƐĂƚǌ�ͬ�
�ďĨĂůůƌĞĚƵŬƚŝŽŶ�

sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�DĂŬƵůĂƚƵƌ�ŝŵ�
hsͲKĨĨƐĞƚ�

ŬůĞŝŶĞƌ�ĂůƐ�ϭϯй�ŝŵ�
sĞƌŚćůƚŶŝƐ�ǌƵƌ�'ƵƚŵĞŶŐĞ�

ĂͿ�'ĞŶĞƌŝĞƌƵŶŐ�ǀŽŶ�
^ĂŵŵĞůĨŽƌŵĞŶ͕�ĚĂĚƵƌĐŚ�ďĞƐƐĞƌĞ�
�ƵƐŶƵƚǌƵŶŐ�ǀŽŵ��ĞĚƌƵĐŬƐƚŽĨĨĞŶ�
ďͿ�ƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƚĞƌĞ�WůĂŶƵŶŐ�ĚƵƌĐŚ�
ĞŝŶ�ŶĞƵĞƐ��ZW�^ǇƐƚĞŵ�

ϮϬϮϭ�
ŶŝĐŚƚ�ĞƌƌĞŝĐŚƚ�

;mďĞƌŶĂŚŵĞ�ŝŶ�ϮϬϮϮͿ�
�

DĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƐĂƚǌ�ͬ�
�ďĨĂůůƌĞĚƵŬƚŝŽŶ�

sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�DĂŬƵůĂƚƵƌ�ŝŵ�
�ŽŐĞŶͲKĨĨƐĞƚ�

ŬůĞŝŶĞƌ�ĂůƐ�ϰй�ŝŵ�
sĞƌŚćůƚŶŝƐ�ǌƵƌ�'ƵƚŵĞŶŐĞ�

ĂͿ�'ĞŶĞƌŝĞƌƵŶŐ�ǀŽŶ�
^ĂŵŵĞůĨŽƌŵĞŶ͕�ĚĂĚƵƌĐŚ�ďĞƐƐĞƌĞ�
�ƵƐŶƵƚǌƵŶŐ�ǀŽŵ��ĞĚƌƵĐŬƐƚŽĨĨĞŶ�
ďͿ�ƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƚĞƌĞ�WůĂŶƵŶŐ�ĚƵƌĐŚ�
ĞŝŶ�ŶĞƵĞƐ��ZW�^ǇƐƚĞŵ�

ϮϬϮϭ�
ĞƌůĞĚŝŐƚ�

hŵǁĞůƚǁŝƐƐĞŶͬ�
^ĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌƵŶŐ�

sĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐ�ĚĞƐ�
hŵǁĞůƚǁŝƐƐĞŶƐ�ĚĞƌ�
&ƺŚƌƵŶŐƐŬƌćĨƚĞ�ƵŶĚ�
DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ�

Ͳ�
�ƌƐƚĞůůƵŶŐ�ĞŝŶĞƌ��D�^�
/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƉƌćƐĞŶƚĂƚŝŽŶ�ŝŶ�
ƵŶƐĞƌĞŵ�hŶƚĞƌǁĞŝƐƵŶŐƐƐǇƐƚĞŵ�

ϮϬϮϭ�
ĞƌůĞĚŝŐƚ�

�ĞĚƌƵĐŬƐƚŽĨĨĞŝŶƐĂƚǌ�� �ƌŚƂŚƵŶŐ�ĚĞƐ��ŝŶƐĂƚǌĞƐ�
ǀŽŶ�ϭϬϬйͲZĞĐǇĐůŝŶŐƉĂƉŝĞƌ�

�KϮͲsĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�Ƶŵ��
Ϯϭ�й�ͬ�ƚ�WĂƉŝĞƌ�

WĂƉŝĞƌƵŵƐƚĞůůƵŶŐƐƉƌŽũĞŬƚ�ŵŝƚ�
ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶ�<ƵŶĚĞŶ�

ϮϬϮϭ�
ĞƌůĞĚŝŐƚ�

;ǀŽŶ�ϵϱϬŬŐ��KϮ�ͬ�ƚ�WĂƉŝĞƌ�
ĂƵĨ�ϳϴϲŬŐ��KϮ�ͬ�ƚ�WĂƉŝĞƌͿ�

�

��������������ò��������������������������������������������������������������������ǡ�����������
��������������������������������������������ʹͲʹʹ�����������Ǥ�

�������������������������������������������¡����������
���������������������Ǧ�����������ͳͶǡ͵�Ψ�����
ͳ͵ǡ�Ψ�������ǡ�������������������������������������������ͳ͵Ψ��������������������ò����������������������
��������ʹͲʹʹǤ�����������������Ǧ�������������������������������������������͵ǡͺ͵�Ψ������������������������
���������������������ͶΨ����������Ǥ�

�����������������������������������������������������������������ǡ������������������ͳʹͺ���Ǥ������������
ͳͲͲΨ��������������������������������������������ʹͳ���Ǥ���ʹ�����������Ǥ��������������������������
������¡������������������������������������������������������������������ò��������������ǡ�������������
���������������������������ò����������ʹͲʹʹ����ò����������Ǥ��

� �



�<dh�>/^/�Zd��hDt�>d�Z<>	ZhE'�ϮϬϮϭ�

ͻ�

�

�

Umweltprogramm�2022:�

,ĂŶĚůƵŶŐƐĨĞůĚĞƌ�
ͬ�hŵǁĞůƚǌŝĞůĞ�

�ŝĞů�ŽĚĞƌ�
�ƵƐǁŝƌŬƵŶŐ� YƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐ� DĂƘŶĂŚŵĞ͕�WƌŽŐƌĂŵŵ� dĞƌŵŝŶ�

�ŶĞƌŐŝĞĞĨĨŝǌŝĞŶǌ� �ƌƵĐŬůƵĨƚŚĞƌƐƚĞůůƵŶŐ�
ŽƉƚŝŵŝĞƌĞŶ�ͬ�Ͳ�ĞƌŶĞƵĞƌŶ�

�ŝŶƐƉĂƌƵŶŐ�
ϰϰ͘ϳϴϴ�ŬtͬŚ�ͬ�:ĂŚƌ�

EĞƵĞ�<ŽŵƉƌĞƐƐŽƌĞŶͲ<ŽŶƐƚĞůůĂƚŝŽŶ�
ƵŶĚ�<ŽŵƉŽŶĞŶƚĞŶ�ŵŝƚ��ŝŶƐĂƚǌ�ǀŽŶ�
�ŝƌͲ>ĞĂĚĞƌ�^ǇƐƚĞŵĞŶ�н�
^ƚĞƵĞƌƵŶŐƐŽƉƚŝŵŝĞƌƵŶŐ�

ϮϬϮϮ�
;ĂƵƐ�ϮϬϮϭͿ�

�ŶĞƌŐŝĞĞĨĨŝǌŝĞŶǌ� �ƌƵĐŬůƵĨƚĞŝŶƐƉĂƌƵŶŐ�ͬ�
>ĞĐŬĂŐĞŶďĞƐĞŝƚŝŐƵŶŐ�

�ŝŶƐƉĂƌƵŶŐ�
ϰϭ͘ϲϬϬ�ŬtͬŚ�ͬ�:ĂŚƌ�

/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĞŝŶĞƌ�ǌĞŶƚƌĂůĞŶ�
�ďƐĐŚĂůƚǀŽƌƌŝĐŚƚƵŶŐ�Ĩƺƌ��ƌƵĐŬůƵĨƚ�
;ǌĞŝƚŐĞƐƚĞƵĞƌƚ�ƐŽǁŝĞ�
ŚĂŶĚŐĞƐƚĞƵĞƌƚͿ�ʹ�tŝƌĚ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�
/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĞŝŶĞƌ�ŶĞƵĞŶ�
<ŽŵƉƌĞƐƐŽƌĂŶůĂŐĞ�ƌĞĂůŝƐŝĞƌƚ͘�

ϮϬϮϮ�
;ĂƵƐ�ϮϬϮϭͿ�

�

�ŶĞƌŐŝĞĞĨĨŝǌŝĞŶǌ� 	ŶĚĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�/dͲ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌ�

�ŝŶƐƉĂƌƵŶŐ��
Ϯϭ͘ϱϳϭ�ŬtͬŚ�ͬ�:ĂŚƌ�

�ƵƐƚĂƵƐĐŚ��ůŝĞŶƚƌĞĐŚŶĞƌ�;ϯϲϬ�
tĂƚƚͿ�ŐĞŐĞŶ�ƐƉĂƌƐĂŵĞƌĞ�DŽĚĞůůĞ�
ǀŽŶ��ƉƉůĞ�;ϯϵ�tĂƚƚͿ�

ϮϬϮϮ�

�ŶĞƌŐŝĞĞĨĨŝǌŝĞŶǌ� �ŶĞƌŐĞƚŝƐĐŚĞ��ĞǁĞƌƚƵŶŐ�
�ƌƵĐŬŵĂƐĐŚŝŶĞŶ� hŵƐĞƚǌƵŶŐƐŐƌĂĚ�ϭϬϬй� �ǁŝƐĐŚĞŶǌćŚůĞƌĞŝŶďĂƵ�ĂŶ�ĂůůĞŶ�

ǀŝĞƌ��ƌƵĐŬŵĂƐĐŚŝŶĞŶ� ϮϬϮϮ�

�ďĨĂůů� sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�
ZĞƐƚŵƺůůƋƵŽƚĞ� ŬůĞŝŶĞƌ�ϭϬй� ^ƚƌĞŶŐĞƌĞ�mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ�ƵŶĚ�

^ĐŚƵůƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ�D��
ϮϬϮϮ�

;ĂƵƐ�ϮϬϮϭͿ�

DĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƐĂƚǌ�ͬ�
�ďĨĂůůƌĞĚƵŬƚŝŽŶ�

sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�DĂŬƵůĂƚƵƌ�ŝŵ�
hsͲKĨĨƐĞƚ�

ŬůĞŝŶĞƌ�ĂůƐ�ϭϯй�ŝŵ�
sĞƌŚćůƚŶŝƐ�ǌƵƌ�'ƵƚŵĞŶŐĞ�

ĂͿ�'ĞŶĞƌŝĞƌƵŶŐ�ǀŽŶ�
^ĂŵŵĞůĨŽƌŵĞŶ͕�ĚĂĚƵƌĐŚ�ďĞƐƐĞƌĞ�
�ƵƐŶƵƚǌƵŶŐ�ǀŽŵ��ĞĚƌƵĐŬƐƚŽĨĨĞŶ�
ďͿ�ƐƚƌƵŬƚƵƌŝĞƌƚĞƌĞ�WůĂŶƵŶŐ�ĚƵƌĐŚ�
ĞŝŶ�ŶĞƵĞƐ��ZW�^ǇƐƚĞŵ�

ϮϬϮϮ�
;ĂƵƐ�ϮϬϮϭͿ�

�

�ĞĚƌƵĐŬƐƚŽĨĨĞŝŶƐĂƚǌ�� �ƌŚƂŚƵŶŐ�ĚĞƐ��ŝŶƐĂƚǌĞƐ�
ǀŽŶ�ϭϬϬйͲZĞĐǇĐůŝŶŐƉĂƉŝĞƌ�

�KϮͲsĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�Ƶŵ��
Ϯϭ�й�ͬ�ƚ�WĂƉŝĞƌ�

;ǀŽŶ�ϵϱϬŬŐ��KϮ�ͬ�ƚ�WĂƉŝĞƌ�
ĂƵĨ�ϳϴϲŬŐ��KϮ�ͬ�ƚ�WĂƉŝĞƌͿ�

WĂƉŝĞƌƵŵƐƚĞůůƵŶŐƐƉƌŽũĞŬƚ�ŵŝƚ�
ǁĞŝƚĞƌĞŶ�ĂƵƐŐĞǁćŚůƚĞŶ�<ƵŶĚĞŶ� ϮϬϮϮ�

�KϮ�ZĞĚƵŬƚŝŽŶ� �ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ�ǀŽŶ�
�ͣEĂƚƵƌͲ^ƚƌŽŵ͞�

hŵƐĞƚǌƵŶŐƐŐƌĂĚ�ϭϬϬй�
ͲŬĞŝŶĞ��KϮ��ŵŝƐƐŝŽŶĞŶͲ�

�ĞƐĐŚĂĨĨƵŶŐ�ĞůĞŬƚƌŝƐĐŚĞƌ��ŶĞƌŐŝĞ�
ĂƵƐ�tĂƐƐĞƌŬƌĂĨƚǁĞƌŬĞŶ� ϮϬϮϮ�

�KϮ�ZĞĚƵŬƚŝŽŶ� �ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ�ǀŽŶ�
�ͣ<ůŝŵĂ�EĂƚƵƌ�'ĂƐ͞�

hŵƐĞƚǌƵŶŐƐŐƌĂĚ�ϭϬϬй�
ͲŬĞŝŶĞ��KϮ��ŵŝƐƐŝŽŶĞŶͲ�

�ĞƐĐŚĂĨĨƵŶŐ�ǀŽŶ�ŬůŝŵĂŶĞƵƚƌĂůĞŶ�
�ƌĚŐĂƐ͘��ŝĞ��KϮ��ŵŝƐƐŝŽŶĞŶ�
ǁĞƌĚĞŶ�ĚƵƌĐŚ�
hŵǁĞůƚƐĐŚƵƚǌƉƌŽũĞŬƚĞ�
ŬŽŵƉĞŶƐŝĞƌƚ͘�

ϮϬϮϮ�

DĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƐĂƚǌ� sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ��ŝŶƐĂƚǌ�ǀŽŶ�
�ƺƌŽƉĂƉŝĞƌ�

�ŝŶƐƉĂƌƵŶŐ�Ϯϲϱ�ŬŐ�
�ƺƌŽƉĂƉŝĞƌ�

sŽůůƐƚćŶĚŝŐĞ��ŝŶĨƺŚƌƵŶŐ�ĚĞƐ�
ŶĞƵĞŶ��ZWͲ^ǇƐƚĞŵƐ͕�ĚĂĚƵƌĐŚ�
sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�ǀŽŵ�
�ƺƌŽƉĂƉŝĞƌĞŝŶƐĂƚǌ�ĚƵƌĐŚ�ĚŝĞ�
ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞ��ƵĨƚƌĂŐƐƚĂƐĐŚĞ͘�
hŵƐƚĞůůƵŶŐ�ĂƵĨ�ϳϱŐƌ��ƺƌŽƉĂƉŝĞƌ͘�

ϮϬϮϮ�

�
� �



�<dh�>/^/�Zd��hDt�>d�Z<>	ZhE'�ϮϬϮϭ�

ͳͲ�

�

�

�ŝĂůŽŐ�
�

����������	����������������������������������������������ǫ�

�����Ú�������������������������������¡����ǫ�

�����Ú�����������ò��������������������������������ǫ�

�����Ú�����������ò�����������������Ǧ
��������������ǫ�

�����Ú�����������ò�������������������������������ǫ�

�����Ú�����������ò���������������������������ǦȀ����������������������ǫ�

������������ò����������������������Ǥ������Ú�������������������ǣ�

��������������ǡ�����������������������������ǣ��������Ǥ�������̷���������Ǥ���

����������������������������������������������Ǧ
������ò��������������������Ǥ���������Ǥ���

������ ���� ��������������� ���� ���� ������������� ��� ���� ��������������� ���� ���� ����������� ò���� ����
������������������������������ǣ�����Ǥ����Ǧ������Ǥ�����������Ǥ��������������Ǥ���

� �



�<dh�>/^/�Zd��hDt�>d�Z<>	ZhE'�ϮϬϮϭ�

ͳͳ�

�

�

'ƺůƚŝŐŬĞŝƚƐĞƌŬůćƌƵŶŐ�
Erklärung�des�Umweltgutachters�zu�den�BegutachtungsǦ�und�Validierungstätigkeiten�

�������������������ǡ���Ǥ�������������ǡ�����Ǧ�����������������������������������������������Ǧ�ǦͲͳͳͷǡ�
������������������������������ò��������������ȋ����Ǧ����Ȍ�ͳͺǤͳǡ�����¡�������������������������ǡ����������
��������ǡ�����������������������������������
����������������������������������������¡�������������
�������������������ǦͳͳǦͲͲͲ͵ͳ����������ǡ�����������������������������������ȋ�
Ȍ���Ǥ�ͳʹʹͳȀʹͲͲͻ�����
�����¡������������������������������������ʹͷǤ����������ʹͲͲͻ�������������������ȋ��Ȍ���Ǥ�ʹͲͳȀͳͷͲͷ�����
ȋ��Ȍ���Ǥ�ʹͲͳͺȀʹͲʹ�ò����������������������������������������������������������
��������������������ò��
�������������������������������������ò�����ȋ����Ȍ����ò���Ǥ�

����������������������������������¡��������������¡����ǡ�������

Î� �������������������������������������������o����������������������������������������������������
ȋ�
Ȍ���Ǥ�ͳʹʹͳȀʹͲͲͻ�������������������ȋ��Ȍ��Ǥ�ʹͲͳȀͳͷͲͷ�����ȋ��Ȍ���Ǥ�ʹͲͳͺȀʹͲʹ���������ò����
������ǡ��

Î� ��������������������������������������������������¡����ǡ��������������������ò����������������������
������������������������������������������ǡ��

Î� ������������������������������������¡���������������������������¡��������ǡ�����������������
������������������������¡����������¡������������������������������������������������������������
����������¡�������������������������������Ǥ��

����������¡������������������������������Ǧ����������������������������������Ǥ���������Ǧ�������������������
�������������������¡����������������¡é����������������ȋ�
Ȍ���Ǥ�ͳʹʹͳȀʹͲͲͻ���������Ǥ�����������¡����������
�����������������¡������
����������ò������������������������Y������������������������������Ǥ��

��������������������������¡���������������ò��������ò���ò���������¡��Ǥ��

������ǡ�����ͲͺǤͳʹǤʹͲʹͳ�

�

��Ǥ���������������

����������������

�

� �



�<dh�>/^/�Zd��hDt�>d�Z<>	ZhE'�ϮϬϮϭ�

ͳʹ�

�

�

�ĞƌƚŝĨŝŬĂƚĞ�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
� �



�<dh�>/^/�Zd��hDt�>d�Z<>	ZhE'�ϮϬϮϭ�

ͳ͵�

�

� �

� �



�<dh�>/^/�Zd��hDt�>d�Z<>	ZhE'�ϮϬϮϭ�

ͳͶ�

�

�

�ŶůĂŐĞ�ϭ�ʹ�ŬŽŶƐŽůŝĚŝĞƌƚĞ�hŵǁĞůƚĞƌŬůćƌƵŶŐ�ĂƵƐ�ϮϬϭϵ�



hDt�>d�Z<>	ZhE'�ϮϬϭϵ�
Dŝƚ�ĚĞŶ�hŵǁĞůƚŬĞŶŶǌĂŚůĞŶ�ĂƵƐ�ϮϬϭϲ�Ͳ�ϮϬϭϴ�

��������ǣ�����������ͳͲ�Ȃ�ͳͶǡ�ʹͳʹͷ�����������



hDt�>d�Z<>	ZhE'�ϮϬϭϵ�

� ͳ�

�

/ŶŚĂůƚ�
�������������������������ǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤʹ�
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����������� ��� ������ ������¡�� ò�����ò��ǡ� ���� ��������� ������������� ��������� ���� ��� ���� ��������
�������������Ǥ�
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hŵǁĞůƚƐĐŚƵƚǌͲ�ƵŶĚ�^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐĂƐƉĞŬƚĞ�ŝŶ�ĚĞƌ�tĞŝƚĞƌǀĞƌĂƌďĞŝƚƵŶŐ�ƐŝŶĚ͗�
՜������������������������������������������������
՜�������ϐ������������������������������������������
՜�������������������������������������������¡�����
՜�������ϐ�����������������Ǧǡ�	�����Ǧ�����	��������������������������������������������������������
�������������������
՜��������ǅé�����������Ȁ����������������������������������������ǅé�������������������
	���������¡�������������������������������������
՜�����������������é������������������������������	�����������������������é���������������

sĞƌƐĂŶĚ�
����� ������������������������������ ���� ��������� ����������������� ���������
���� ��������ǡ� ����� ��������Ǥ� ���� �������� �¡���� ���������é����� ò���� ��������
�����������ǡ� ������� 	��������� ����� ��� �����Ǥ� ���� ������������� �������� �����
�������������������Ǥ��

hŵǁĞůƚƐĐŚƵƚǌͲ�ƵŶĚ�^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐĂƐƉĞŬƚĞ�ŝŵ�sĞƌƐĂŶĚ�ƐŝŶĚ͗�
՜���������������������������������������������������������	�����ǅ ����������
՜��������������������������������������������������������������ǡ�
՜����������������������������������������Ǥ�������������������ǅ �����
՜���������������������
՜��������Ȁ�����������������������������������������ǅ ������
�������������������������
՜��������ǅé�����������������������������

dĞĐŚŶŝŬ�ͬ�tĞƌŬƐƚĂƚƚ�ͬ�/ŶƐƚĂŶĚŚĂůƚƵŶŐ�
����������������������������������������ǡ�������������	������������������ò���ǡ����������������
������������������������������������������������������ò����������Ǥ�

hŵǁĞůƚƐĐŚƵƚǌͲ�ƵŶĚ�^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐĂƐƉĞŬƚĞ�ŝŶ�ĚĞƌ�dĞĐŚŶŝŬ�ͬ�tĞƌŬƐƚĂƚƚ�ͬ�/ŶƐƚĂŶĚŚĂůƚƵŶŐ�ƐŝŶĚ͗�
՜��������������������	����������ǅ�������ǡ������������������������������������������������
՜����������������������ǅ ������������������ϐ������������������������������
՜���������������������������������������ϐ�������������������
՜�������������������������������������������¡�����
՜��������Ȁ�����������������������������������������ǅ ������������������������������������Ǥ�Ǥ�
o��������������������������������
՜��������ǅé�������������������������������������������������������������������������������Ǧ������
�����������������������������

hŵǁĞůƚƉŽůŝƚŝŬ�ƵŶĚ�hŵǁĞůƚŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵ�
������� �������������� �����ò���� ������������ǡ� ����������������ǡ� ������ǡ� ����������������ǡ� ����
Y�������������� ���� ���� ������� ���� ���� �������Ǥ� ��������� �������� �������� ���� ��������
���������������������ò�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������ò����Ǥ�������������������������������������
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�

���������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
�������������������������������Ú�����������������������������Ǥ�

hŵǁĞůƚƉŽůŝƚŝŬ�
՜�������������������������������ȀǦ��������������������������ò�����������������¡��������������������
��������������������������������������������������Ǥ������Ú����������
����������Ǧǡ������������Ǧ�����
�������������������������������������������������������Ǥ�

՜� ������� �������������������� ����ǡ� ��� �Ú������ ���� ��������������� ����������ǡ� ���
����������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������
Ú�����������ǡ�Ú����������������������������������Ǥ�

՜������������������ǡ����������������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ�����
����������ò�����������������ǡ��¡���������������������������������������������������������������
�����������������ǡ�����������������������Ǥ�

՜��������������������������������������������������������������������� ������������������������
�����������������������������Ǥ�	ò����������¡�����������������������������������������������
������� ���� ������� �������������� ������������� ������������ ���� �������������� ����������������
����������Ǥ�����ò�����ò�����������������������������������������������¡é���������������������
��������������������������������������������Ǥ�

՜����������������������������������������������������������������ò�����������������������������
����������Ǧǡ��������Ǧ�����
�������������������Ǥ�

՜����� �����ǅ é��ǡ������ ������� ������� ���� ������ ������������ ������¡��������Ǥ� 	ò�� ���� ���� ��������
�����������¡����� ������������ �����������������é������� ���������� ������ ���� ���¡���������� ���ǡ�
������������������Ǧ����������������������������������������������Ǥ�

՜����� ��������� ���� ���� ����������� ���� ������������� ���� ���� �������� ����ǅ ����� ��������� ����
�������������������Ǥ�

՜� ������������é������� ���������� �������� ���� �����ǅ������� �ǅ ������������ �������� ����������ǡ� ���

�����������������¡����������� ����� ���������¡���� ��� ��������� ����� ��� ���� ��������� ���
���������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ�

/Ŷ��ĞǌƵŐ�ĂƵĨ�hŵǁĞůƚƐĐŚƵƚǌ�ƵŶĚ�^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ�ŚĞŝƘƚ�ĚĂƐ͗�
՜�����������ǅ �����������������������������Ǧ�������������������ǡ��������ȋ������ǦȌ�������������
������������������������������������������������������ǡ�

՜�������������������ȀǦ��������������������������������������������������ò�����������������ǡ�

՜���������������������ǡ�

՜��������������������ǅ ������ǅ �����������������ǡ�

՜�����������������ǅ�������������������������������ǡ�

՜�������������������������������������������ǡ�

՜�����������������������������������������������������ò������������������ǡ�
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KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�hŵǁĞůƚƐĐŚƵƚǌĞƐ͗��ĂƐ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵ�
���� ����� ��������� ���� ��������������������������������������������������������� �����������Ǥ� �����
������� ��é������� ���� ���� ������¡�� �������� ��������� ������� ��� �������� ���� ���� ���� �ò������ ����
�������������� �������� �������� ������� ����������Ǥ� ��� ������� �������� ���������� ���������������
�������� ȋ���� ͻͲͲͳǡ� ���� ʹʹͲͲͲǡ� ��
ǡ� ���ǡ� 	��ǡ� ��	�Ȍ� ������� ������������� ���� ���¡���� ���
�����������������������������Ǥ�

�

�������������������������� �

�

	ò����������������������é������������������ǣ�

<ŽŶƚŝŶƵŝĞƌůŝĐŚĞ�sĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐ�
���� ���������������� ������������� ���� ����������������� �������� ������������� ����� ������ ����
��������������������������������������Ǥ������������������������������������������������ǣ�

��������������������������ǡ���������������������¡���ǡ��������������ǡ�����������������o�����������
�����������������������������������Ǥ�

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ�
�������������������������������¡���������������������������������������������Ǥ�����¡���������������
��������������������� �ò�� ���� �������� ����� ���������Ǥ� ��������������� �ò�� ����
����������������������� ���� ���� 
����¡����ò������ �������Ǥ� ���� ����������������������������
�������ò��������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
�������������������������������Ǧ���������������������������������ò���������Ǥ�
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�ďůĂƵĨůĞŶŬƵŶŐ�
���� ���ò�� ������������ ����������� ����� ��� �������� ���������
���������Ǥ� o���� �������Ǧ� ���� ��������������������������������
������� ���¡���� �Ǥ�Ǥ� ��� ������ ���� ������ǡ� 
��������ǡ� 
�����������ǡ�
�����������������ǡ� ������������������ ����� ���� ������� ����
���������¡��������� �������� �����������Ǥ� ���� ���������¡��� �����������
���� ��������� ���� ���¡����� ����� ��Ú������� ���� ������������� ���� ����

������� ������ �Ú����Ǥ� ���� �������� ���� ������������ ����� ������¡é��� ���Ǥ� ���� ���¡���������� ���
�����������ò�����ò�����������Ǥ�����������Ǥ�

EŽƚĨĂůůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�
�������������é���
������������������������������������������������������������������
��é������� ���� ������������������ ���Ǥ� ���� ������� ���� ����� �����¡�������ǡ� ����
��������������������������������������Ǥ�
��é����Ú������������Ƿ���������¡�����������
������������Ǥ���������� �����������������������������ò��������ǡ������ ���	��������	������
���������������������Ǥ���������������ò������¡������¡������������������������������Ú��������������������
����������Ǥ� ������ �������� ������ �ò�� ����������ò�������� 	�ò����������� ���� ���� ���������� �������ǡ� ����
������¡é���ò�������������Ǥ�
�������������������������¡���������������������������������������ǡ����
����������������������������������������
���������������������Ú����Ǥ������������¡��������������������
o�����������������������������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ�����
�����������������������������������������������������������������������	��������ǡ�����ò�������������
��� �������� ���� ͺ� �������� ���� ���� ���Ǥ� ��� ������ ���� ���� ������������������ ������� ����� �����������
��é������� ���������Ǥ� ���� ������������������ ������ ���� ���������� ��� ������Ǥ� ������ ���� �����
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� ͳͲ

�

����������������������������������������������������ò��������������������������������ò���������
����������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
��¡�������������
������������������������Ǥ�

<ŽŵŵƵŶŝŬĂƚŝŽŶ�
���������������������������� ��������������� ���������� �������������������ȀǦ������ ���������� ���
�Ú����ǡ� ������� ������ ���� �������������� ������ ������������Ǥ� ������ ������� �ò�� ���� ��������
�������������� ���� ������������ ���� ������¡é���� ������������ǡ� ���� �������ǡ� �������
����������¡����ǡ� ���� ��������� ���� ���� ��������� �������Ǥ� ����������������� ���� ������������ �����
��������� ����� ������ ������������Ǥ� ��� ���� ��������� �������������� ������� ���� �������
�����������������ǡ���������������¡����ǡ��������������
�������������� ���� �������� ������� ����
������������������������Ǥ�������������������������
�������� ���� ���Ú���� ���� ��������
���������������������

WƌƺĨƵŶŐ�ĚĞƐ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚƐǇƐƚĞŵƐ�
��� ���������������ǡ� ����� ���� �������������� ����������� ����� ������������ ���Ǥ� ����������������ǡ�
��������¡��������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
������������������� ���� ���� ���� ���� ����� �������
������������� �������������� ����� �������� ���� ����
��ò������Ǥ� ���� ���� ���������� ���� ������������������
������������� ������� ���� �������������������
����������ǡ� ���� ���������� ���� ����������� ������������
�������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������
������� 
����¡����ò������ ���� ����ò����� ��������� ����
������� ���� ������ �ò�� ���� ��������
������������������������ ���� ���� o�����ò����� ����
�������Ǥ������������������������������Ǧ�������ȋ����ǡ���ǡ�
�����ǡ�����ȋ������Ȁ����ò����Ȁ��ò���Ȁ����������ȌȌǤ�

�

� �
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hŵǁĞůƚĂƐƉĞŬƚĞ�ƵŶĚ�hŵǁĞůƚůĞŝƐƚƵŶŐ�

hŵǁĞůƚĂƐƉĞŬƚĞ�
���� �������������� ���� ������������� ������� ���������� ����������� ���� ��������Ǥ� ����� ����
��������������������������Ǥ��Ǥ�����������������������������������������������¡���������Ú��������

������� ��� ������Ǥ� ���� �����ǡ� ���� ���� ����������� ���� ��� ������
������������������������ǡ������������������������Ú������������
���� ������� ���ò������������ ���� ����� �������� ������������ ������
����������������������������������������Ǥ�Ƿ�������������������ǲ������

�����Ƿ�������������������ǲ��������������������������������������������������������������Ú����Ǥ�����
������������������������ǲ����������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
���������������������������������������ǡ��������ò������������������������������������������������
�������������������� ���� ������ �����Ú������ ����������������Ǥ� �������� �������������� ����
��������������� ����é��� �Ú������� ����������������¡���� ���� �������������������������� ���� ���Ǥ�
���������������������������������������������������������������Ǧ�������Ǥ�

�������� 
�������������� ���� ���������� ���� ��������������� �Ú����� ����� ���� 
����¡����� ����
�����������������	ò��������¡����ǡ������¡�������ǡ����������������������������Ǥ�

��������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������Ȃ������
��������������� �����������é�������Ȃ����������������������������������Ǥ����������������������
����������������������Ǥ��������������� ������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������ò������������������������
����������� ���� ���� ������������ ����������� ��������������� ����� ������� ���������Ú������������
��������Ǥ� ���� ������ ���������ǡ� ������� �������� �������� ����Ǥ� ����� ���� ���� ������������� ����
�������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�

���� ���������o��������� ������ �����������������������ǡ� ������ ����������������������������������
���������������������������������������������ǣ�

Umweltschutzaspekt� Resultierende�Umweltauswirkung� Bewertungskriterien�
WƌŽĚƵŬƚĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐ� � �
��������ȋ���������Ȍ� ������������������������

����������������
���������¡������������������
�����������
������������������������������
�����Ǧ�����
��¡�����
������������¡��
Y���������¡��
�����������������������

�ŝĞ�WƌŽĚƵŬƚĞ�ǁĞƌĚĞŶ�ĂƵƐƐĐŚůŝĞƘůŝĐŚ�ĚƵƌĐŚ�
ĚĞŶ�<ƵŶĚĞŶ�ĚĞĨŝŶŝĞƌƚ͘��ĂŚĞƌ�Őŝďƚ�ĞƐ�ŚŝĞƌ�
ŬĂƵŵ��ŝŶĨůƵƐƐŵƂŐůŝĐŚŬĞŝƚĞŶ͘�DĞŚƌŚĞŝƚůŝĐŚ�
ŐĞďĞŶ�ƵŶƐĞƌĞ�<ƵŶĚĞ�&^�ͬW�&��DĂƚĞƌŝĂů�ǀŽƌ͘�
tŝƌ�ŶĞŚŵĞŶ�ĚĂŚĞƌ�ĞŝŶĞ�ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ�
�ĞǁĞƌƚƵŶŐ�ǀŽƌ͘�
�

>ŝĞĨĞƌŬĞƚƚĞ� � �
������������Ȁ�������������������� ������������������������

����������������
���������¡������������������
�����������
������������������������������
�����Ǧ�����
��¡�����
������������¡��
Y���������¡��

�ŶƚĞŝů��ĞƐĐŚĂĨĨƵŶŐƐǀŽůƵŵĞŶ�ďĞŝ�>ŝĞĨĞƌĂŶƚĞŶ�
ŵŝƚ�hD^�;ďĞǌŽŐĞŶ�ĂƵĨ�
'ĞƐĂŵƚďĞƐĐŚĂĨĨƵŶŐƐǀŽůƵŵĞŶ�ŝŶ��hZͿ�
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Umweltschutzaspekt� Resultierende�Umweltauswirkung� Bewertungskriterien�
�����������������������

�����������������ȋ�������Ȍ� ������������������������
����������������
���������¡������������������
�����������
�����Ǧ�����
��¡����������������
�����Ǧ�����
��¡������������������
������������¡��
Y���������¡��
�����������������������

YƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ��ĞǁĞƌƚƵŶŐ�

��������������������ȋ��������Ȍ� ������������������������
����������������
���������¡������������������
�����������
�����Ǧ�����
��¡����������������
�����Ǧ�����
��¡������������������
������������¡��
Y���������¡��
�����������������������

YƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ��ĞǁĞƌƚƵŶŐ�

�ŝŐĞŶĞ�tĞƌƚƐĐŚƂƉĨƵŶŐ� �
����������������������� ������������������������

����������������
���������¡������������������
�����������
������������������������������
�����Ǧ�����
��¡�����
������������¡��
Y���������¡��
�����������������������

DĂŬƵůĂƚƵƌ�ŵϮ�ŝŵ�sĞƌŚćůƚŶŝƐ�ǌƵ�ŐƵƚ�ŵϮ�ŝŵ�
WƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶ��ŽŐĞŶŽĨĨƐĞƚ�
�
�

����������������	����� ������������������������
����������������
���������¡������������������
�����������
������������������������������
�����Ǧ�����
��¡�����
������������¡��
Y���������¡��
�����������������������

DĂŬƵůĂƚƵƌ�ŵϮ�ŝŵ�sĞƌŚćůƚŶŝƐ�ǌƵ�ŐƵƚ�ŵϮ�ŝŵ�
WƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶ�hsͲZŽůůĞŶŽĨĨƐĞƚ�

���������¡���� ������������������������
����������������
���������¡������������������
�����������
������������������������������
�����Ǧ�����
��¡�����
������������¡��
Y���������¡��
�����������������������

DĂŬƵůĂƚƵƌ�ŵϮ�ŝŵ�sĞƌŚćůƚŶŝƐ�ǌƵ�ŐƵƚ�ŵϮ�ŝŵ�
WƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶ��ŽŐĞŶŽĨĨƐĞƚ�
�
�

	��������¡���� ������������������������
����������������
���������¡������������������
�����������
������������������������������
�����Ǧ�����
��¡�����
������������¡��
Y���������¡��
�����������������������

DĂŬƵůĂƚƵƌ�ŵϮ�ŝŵ�sĞƌŚćůƚŶŝƐ�ǌƵ�ŐƵƚ�ŵϮ�ŝŵ�
WƌŽĚƵŬƚŝŽŶƐǀĞƌĨĂŚƌĞŶ�hsͲZŽůůĞŶŽĨĨƐĞƚ�
�
�
�

����������Ǧ�����������������
�����������������

������������������������
����������������
���������¡������������������
�����������
������������������������������
�����Ǧ�����
��¡�����
������������¡��
Y���������¡��
�����������������������

'ĞƐĂŵƚĞŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌĂƵĐŚ�ũĞ�ďĞĚƌƵĐŬƚĞ�&ůćĐŚĞ�
ŵϮ�

�����Ǥ��������������������������������������������� ����������������
���������¡������������������
�����������
������������¡��
Y���������¡���

'ĞƐĂŵƚǀĞƌďƌĂƵĐŚ�/ƐŽƉƌŽƉĂŶŽů�ŝŶ�'ƌĂŵŵ�ũĞ�
ďĞĚƌƵĐŬƚĞ�&ůćĐŚĞ�ŵϮ�

������������¡�������
��ò���� �¡�����¡��������

���������¡��������

EĂĐŚďĂƌƐĐŚĂĨƚƐďĞƐĐŚǁĞƌĚĞŶ�
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Umweltschutzaspekt� Resultierende�Umweltauswirkung� Bewertungskriterien�
������������¡���ǡ����¡�����������¡���� ������������������������

����������������
���������¡������������������
�����������
������������������������������
�����Ǧ�����
��¡�����
������������¡��
Y���������¡��
�����������������������

DĞŶŐĞ�ŐĞĨćŚƌůŝĐŚĞƌ��ďĨĂůů�ŝŶ�ŬŐͬ�KƵƚƉƵƚ�ŝŶ�ƚ
�
ZĞƐƚŵƺůůƋƵŽƚĞ�ŬůĞŝŶĞƌ�ϭϬй�
�

��������� ������������������������
�����Ǧ�����
��¡����������������
�����Ǧ�����
��¡������������������
������������¡��
Y���������¡��
������������������������

�ŶƚĨćůůƚ͕�ĚĂ�ǁŝƌ�ŬĞŝŶ�WƌŽǌĞƐƐǁĂƐƐĞƌ�ŝŶ�ĚĂƐ�
�ďǁĂƐƐĞƌƐǇƐƚĞŵ�ĞŝŶůĞŝƚĞŶ͘�
�
�
�

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

tĂƐƐĞƌǀĞƌďƌĂƵĐŚ�ͬ�ďĞĚƌƵĐŬƚĞ�WĂƉŝĞƌĨůćĐŚĞ�
ŵϮ�

	�¡����������������� ������������������������
�����������������������

�ŶƚĞŝů�ǀĞƌƐŝĞŐĞůƚĞ�&ůćĐŚĞ�ͬ�mďĞƌďĂƵƚĞ�&ůćĐŚĞ�
ŝŶ�ŵϮ�

���������¡��������������� �����������������������
�����Ǧ�����
��¡����������������
�����Ǧ�����
��¡������������������
������������¡��
Y���������¡��

WŽƚĞŶǌŝĞůůĞ��ƵƐŵĂƘ�ĚĞƌ�sĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐ�ƵŶĚ�
ĂƵƐŐĞŚĞŶĚĞ�'ĞĨĂŚƌĞŶ�
�
�

�������������������������� �����Ǧ�����
��¡����������������
�����Ǧ�����
��¡������������������
������������¡��
Y���������¡��

�ƵƐƚĂŶĚ�ĚĞƌ�^ŝĐŚĞƌŚĞŝƚƐͲ�ƵŶĚ�
�ƌĂŶĚŵĞůĚĞĞŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐĞŶ͖�^ĐŚƵůƵŶŐƐƐƚĂƚƵƐ�
ĚĞƌ�DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ�

���������� �����Ǧ�����
��¡����������������
�����Ǧ�����
��¡������������������
������������¡��
Y���������¡��

�ƵƐŵĂƘ�ĚĞƌ�sĞƌƵŶƌĞŝŶŝŐƵŶŐ�ƵŶĚ�ĂƵƐŐĞŚĞŶĚĞ�
'ĞĨĂŚƌĞŶ�

	�������� �������� ������ ����� o��������� ���� ������������ �������������� ���� ��������
�������������������Ǥ���������������������������������������¡�������ò�����ò����������Ǥ����������Ǥ�

�ĞǁĞƌƚƵŶŐ�ĚĞƌ�hŵǁĞůƚĂƐƉĞŬƚĞ�ϮϬϭϵ�

�
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<ŽŶƚĞǆƚƚŚĞŵĞŶ�ƵŶĚ�ŝŶƚĞƌĞƐƐŝĞƌƚĞ�WĂƌƚĞŝĞŶ�
�����������������������������������������¡�����ʹͲͳǡ���������������������������������������������
����� ȋ��� ��Ǥ� ʹͲͳȀͳͷͲͷȌ� �������� ���ò����������Ǥ� ������� ������ ���� ���¡����� ������� ��������
���������������������������ò�����ò��ǡ����������¡������������������������Ǥ�������¡�������������������
�����������������������������������������������������������������ò�����ò��Ǥ�������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���� ���� ������������ ���� �������������� ������ ���� ������������� �������������� ��� ������� ����
��������������������� �����������Ǥ� ���� ����������� ����� ��� ������������������������ ��� �������
����������¡����������������Ǥ��������������é���������������������������������������������������������
�������� �ò����� ��� ����������������ǡ� ������� ���ǡ� ������� �Ú������ ���� ���� 	���������� ��������
������������ ���ò����������� �����Ǥ� ���� ��������� ������� ���� ���� ������� ����������¡����� ����
������������� ����� ȋ��� ��Ǥ� ʹͲͳͺȀʹͲʹȌ� ���� ͳͻǤͳʹǤʹͲͳͺ� ���ò��� ���� �ò����� ������� ������������
���������������������������������������������������������������¡������������	����Ǥ��

�ƌůćƵƚĞƌƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ�ĚŝƌĞŬƚĞŶ�hŵǁĞůƚĂƐƉĞŬƚĞ͗�

^ĐŚĂĚƐƚŽĨĨĞŵŝƐƐŝŽŶĞŶ�ĚƵƌĐŚ��ŶĞƌŐŝĞǀĞƌďƌĂƵĐŚ�
���� ������� �������� ������� ���� �ò�� ������� �������������� ���Ǥ� ����� ���������� ����������������
����������ǡ� ������������������������������� ȋ��ʹȌǡ���������������������� ����ͻͺΨ�����������������
�����������������������������Ǧ������������Ǥ������������
�����������������������������������������
����� ����� ��������������� ���Ǥ� ���� ��������� ����¡����� ��� ��������������Ǥ�
����������������é������� ��� ����������� ���� ���� ������������ ���� ������ ��� ���������� �����
���������� ��� �������� �����������Ǥ� ���� �������� ����� �ò�� ���� ������������ �������� ���� ���� �������
�������������������Ǥ�������Ú������������������������������ǡ���������������������������������������
���������������������������������������Ǧ������ò������������������������������������������������
������Ǥ� ��� ������ ���� 
��¡���� ���� �������� ���� �������������� ����� ��� ��� ��������������� ����
�������� ���������� ���������ǡ� ��� ��� ���� ��������������� ��������Ǥ� ����������� �������� ���� ���������
�������������� ������ ������ ��������������������� ������������Ǥ� ����������������� ���Ú��� ��� ��������
������������������Ǥ�

^ŽŶƐƚŝŐĞ�^ĐŚĂĚƐƚŽĨĨĞŵŝƐƐŝŽŶĞŶ�ŝŶ�ĚŝĞ�>ƵĨƚ�
�������������������Ú��������������������������������������������������������
�������������� ��������������� ����������ǡ� ����� ���������� ���� ��������
������������ �����������¡���� ��� ������Ǥ� ����� ������ ���� �������� ������
����������Ú������������������������¡���Ǥ������Ú��������������������������
��� 	������������ ������������������� ����������� ���� ���������� ����� ����
��������������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������������������� ������� �����������¡������� �����������Ǥ� ��� ������� �Ú����������������
�������������ò������������������������������Ǥ��

>ćƌŵͲ�ƵŶĚ�'ĞƌƵĐŚƐĞŵŝƐƐŝŽŶĞŶ�
�¡��Ǧ�����
���������������������������������������� ���
����������������������������������Ǥ����
������������������������¡������������������
��ò�����������������������������������������Ǥ�
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WĂƉŝĞƌĂďĨćůůĞ͕�&ŽůŝĞŶĂďĨćůůĞ�
�������� ������Ǧ� ���� 	��������¡���� ���Ú���� ��� ���� ������ ���¡��������� ���¡����� ���� ���� ������� �����
��������������������Ǥ�������������������������������é����������������������������������
������ò��

���� ����� ����� ��������������Ǥ� ����������� ����� ���� ����������Ú������������ ����
������������ ������� ������� ���������¡���Ǥ� ���� ���� ��������������� ����� ����¡����� ���
�����������������������������������Ǥ����������������������������������������é���������

����������������������	�����������������ǡ����������������������������Ƿ������������ǲ�������������
��������ò����Ǥ����������������������������ò����͵Ͳ�Ψ���������������������������������������Ǥ��

WĂƉŝĞƌĞŝŶƐĂƚǌ͕�&ŽůŝĞŶĞŝŶƐĂƚǌ�
�������������������������������������������	���������������� �������������������������� ����Ǥ������
�����������������¡�����������������������Ǥ�

ƐŽŶƐƚŝŐĞ��ďĨćůůĞ͕�ŐĞĨćŚƌůŝĐŚĞ��ďĨćůůĞ�

��¡�������� ���¡���� ������� ò����������� ��� ������������� �ò�� ������������ ��ǡ� ���� �ò����¡����
���¡�������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
	����Ǧ��Ǧ�����	����Ǧ���Ǧ���������ǡ���������������¡������������¡�����Ú������������������������Ǥ��

�������������������������¡�����������Ú�������������������������ò������������������������������ò��Ǥ�
�����������������������������������������������������������������	��������������������ò�����������Ǥ�
��������ò���������������¡é��������������������������������������é������������Ǥ�

tĂƐƐĞƌŐĞĨćŚƌĚĞŶĚĞ�^ƚŽĨĨĞ�
������������������������������¡���������������������������Ǥ�������������������������������������
����������������� ��� ���� ������������ ������� ���� �������������� �����������Ǥ� ������ �������
���������é�����������������������������������������������������������������������¡��������������
����ǡ� ��� ����� ����� ���� ������������� ��������� ����� �������� ��� ���� ������������� ����� ���� ������ ���
���ò������� ���Ǥ� ����� ��� �������� �������� ������ ���� ����������� 	�ò����������� ������ ������ ����
�������������ǡ� ���� ���������� ������ ����¡��� �������� ���� ͳǤͲͲͲ� �����Ǥ� �������� ���������¡��������
���������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
������Ǥ��������������������������Ǥ��Ǥ����	������������������������������ǡ�����������������ò������
���������������������������Y������������������������������������������������������������������
��� ��������������Ǥ� ��� ���� ������ ��� ������ ������������������� ������ǡ� ������ ���� ����
���������¡��������������������������Ú��������������Ǥ�

hŵǁĞůƚƌŝƐŝŬĞŶ�ĚƵƌĐŚ��ƌĂŶĚ�
������ ���� ��� ��������� ������������ ����������� ���� ������ǡ� 	����� ���� �Ú��������� �������� ���
������������ ������ ���� �������� ������ �����������ǡ��������� ����� ���� �������� ������ ��� ������ ������
����������������ò���Ǥ��������������������������������������������������������������������������
���������ǡ� �������� �����������Ǧ� ���� ������������������� �����������ǡ� �����������é������� ����
o���������������ò���ǡ�����������������������������������������������������¡������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������� �������������������������������������
��������ǡ����������������������������ò�����Ǥ�

&ůćĐŚĞŶǀĞƌƐŝĞŐĞůƵŶŐ�
����	�¡����������������ǡ���������¡������������������������	�¡�����������������������	�¡���ǡ���������
�������������������������������Ǥ���������������������ǡ��¡��������	�¡������������������������������
���������������������������������������������������������
������ò����Ǥ�
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tĂƐƐĞƌ�
����������������������������������	�������������������������������ǡ�������������������
�����¡���������������Ǥ��������é������������������������	������������������ò��������
����������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
���� ���������� �������� ����������� ��� �Ú����Ǥ� ���� ���� ������������� ����� ����� ����
�����������������������������������������������ǡ� �������� ������������������������� ����
�������ò������������������������������Ǥ�

�ůƚůĂƐƚĞŶ�
��������� ���� 
��¡������������ ����� ���������� ��� ������ ���� ������Ǧ�������������������ǡ� ������
���¡������� ��������¡���������� ����� ��������� 
�������� �ò�� ���� ���������� ����� ���� ��������������
�����������������Ǥ��������������������������������ò���������������������������Ǥ�

�ƌůćƵƚĞƌƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ�ŝŶĚŝƌĞŬƚĞŶ�hŵǁĞůƚĂƐƉĞŬƚĞ͗�

WƌŽĚƵŬƚ�
������������������������������������������������������������������������������������������������
����ǡ�����¡�����ò����������������������������������������������������������������Ǥ��������������
�������������������������������� ���� 	��� Ȁ� ��	�� ������������������������������ ���Ǥ� ������������
������������ ������� ������� ��������� ������¡����� ���� ���������� �����ò���Ǥ� ������ ���� �����������
����������������� ���������� ����� ��������������ǡ� ����� ������������� ���� 	����� ���� ������������� Ǧ�
������������������	����Ǥ�

�ĞƐĐŚĂĨĨƵŶŐ�ͬ�>ŝĞĨĞƌĂŶƚĞŶĂƵƐǁĂŚů�
������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������
���������������������Ǥ������ ��������������������Ú���������� �������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���� ������� �������� ��������� ���� ���� ������ �������� ������������ ����� ���� ���¡����� ��� �������
������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
�������������������Ǧǡ�	����������	��������������Ǥ����� ������������� ��������������Ú�����������������
���é�������ǡ������������������ �ò�������������������� ����������ò����ͶͲ�ΨǤ�����������������������ͷ�Ψ�
��������������������������������������������������Ǥ�

dƌĂŶƐƉŽƌƚ�>ŝĞĨĞƌƵŶŐĞŶ�;KƵƚďŽƵŶĚͿ�
�����������������������ò�������������������������ò������ò������������é������Ú�����Ǥ����������
����Ú�����������������������������Ǥ���������������������é������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������	�������������������ǡ����������������������������������������������
���¡���������ǡ�������������������������������������Ú�����������Ǥ�

dƌĂŶƐƉŽƌƚ��ĞƐĐŚĂĨĨƵŶŐ�;/ŶďŽƵŶĚͿ�
������������� ������ ������� ������� ���� �������������������������� ���� ������������ ���Ǥ� ����� �����
����������������������������������Ǥ�����������������������������Ú�������������������������������
���������������������������������������Ǥ�
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ZĞĐŚƚƐǀŽƌƐĐŚƌŝĨƚĞŶ�
�������������� �ò�� ���� ������������� ���� ��������������� ���Ǥ�
������������������� �����������������������������������������Ǥ������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���� ����������������� ����������������Ǥ�"�������������� ������������������������
���������������ò������������������������������Ǥ��������������������������������
������¡���������������������ò����������"��������������ǡ��������������������������
������������������	����������������ǡ�ò��������¡������������������Ú����Ǥ������������
���� ������ ���� ����������������������� �������������������Ǥ����� ������� ������� ����
������ ���������������ò������ ����� ���� ����������������������������ǡ� ���� ����������� ���
������������� ���� ��������Ǥ� 
���������� ����� ���� ����������� �������������� ���� ����
����������������������������ǡ� ���� ���������������������ǡ� ���� �����������������������ǡ� ����
������������ ���� ���� �������������������������� �����������Ǥ� ���� ���� ����� ���Ǥ� ���� ����������
"���������������������������������������������������������������������������������������Ú���Ǥ�

� �
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hŵǁĞůƚůĞŝƐƚƵŶŐĞŶ�ͬ��ĂƚĞŶ�ǌƵƌ�hŵǁĞůƚ�
������������������������������������������������������������������o������������������������������
���� ������������ ������ �������� ������������Ǥ� ���� ������ ������� �¡������� ���������������� ����
������� ���� ���� 
��������� �ò�� ���� ���������� �������� �������� ��� ������ ���� ���� ������������ ����
������������������������������������������������������������Ǥ���

'DWHQ�XQG�=DKOHQ� 7� ����� ����� ����� (LQKHLW�

%HGUXFNVWRII�XQG�)DUEH�

3DSLHUHLQVDW]��]X�EHGUXFNHQGHV�XQG�EHGUXFNWHV�3DSLHU�� �� ����� ����� ����� W�

)ROLHQHLQVDW]��]X�EHGUXFNHQGH�XQG�EHGUXFNWH�)ROLH�� �� ����� ���� ���� W�

)DUEHLQVDW]��LQNO��)DUE]XVlW]H��3DSLHU�� �� ��� ��� ��� W�

)DUEHLQVDW]��LQNO��)DUE]XVlW]H��)ROLH�� �� ���� ���� ���� W�

,3$�(LQVDW]��*HVDPWO|VHPLWWHOLQSXW� �� ��� ��� ��� W�

*HVDPWLQSXW�3URGXNW� �� ����� ����� ����� W�

*HVDPWRXWSXW�3URGXNW� �� ����� ����� ����� W�

0DWHULDOHIIL]LHQ]��,QSXW�2XWSXW��,QSXW�%HGUXFNVWRII���,QSXW�)DUEH���2XWSXW�3URGXNW�� �� ����� ����� ����� W�W�

(QHUJLHYHUEUDXFK�

6WURP� �� ����� ����� ����� 0:K�

(UGJDV��5DXPKHL]XQJ�� �� ����� ����� ����� 0:K�

*HVDPWHQHUJLHYHUEUDXFK� �� ����� ����� ����� 0:K�

GDYRQ�HUQHXHUEDUH�(QHUJLHQ � ����� ����� ����� 0:K�

6SH]LILVFKHU�*HVDPWHQHUJLHYHUEUDXFK��0HQJH�2XWSXW�3URGXNW�� �� ������ ������ ������ 0:K�W�

6SH]LILVFKHU�*HVDPWHQHUJLHYHUEUDXFK�HUQHXHUEDUH�(QHUJLHQ��0HQJH�2XWSXW�3URGXNW�� �� ������ ������ ������ 0:K�W�

:DVVHUKDXVKDOW�

:DVVHU�LQVJHVDPW��6WDGW��XQG�5HJHQZDVVHU�� �� ����� ����� ����� W�

6SH]LILVFKHU�:DVVHUYHUEUDXFK��0HQJH�2XWSXW�3URGXNW�� �� ������ ������ ������ W�W�

$EZDVVHU�JHVDPW� �� ����� ����� ����� W�

9HUGDPSIXQJ�9HUGXQVWXQJ� �� ���� ���� ���� W�

7UHLEKDXVJDVHPLVVLRQHQ��&2��bTXLYDOHQWH��

(PLVVLRQHQ��(UGJDV��.lOWHPLWWHO�� �� ���� ���� ���� W�

6SH]LILVFKH�*HVDPWHPLVVLRQ�YRQ�7UHLEKDXVJDVHQ��7UHLEKDXVJDVH�LQVJHVDPW�*HVDPWRXWSXW�
3URGXNW�� �� ����� ����� ����� W�W�

�.lOWHPLWWHOHPLVVLRQHQ������ ���NJ��NHLQH�8QGLFKWLJNHLWHQ��NHLQH�1DFKI�OOPHQJHQ�� �� �� �� �� ��

(PLVVLRQHQ�

6FKZHIHOGLR[LG� �� ������� ������� ������� W�

6SH]LILVFKH�*HVDPWHPLVVLRQ�62���0HQJH�2XWSXW�3URGXNW�� �� ������� ������� ������� NJ�W�

6WLFNR[LGH� �� ������ ������ ������ W�

6SH]LILVFKH�*HVDPWHPLVVLRQ�12[��0HQJH�2XWSXW�3URGXNW�� �� ������� ������� ������� NJ�W�

6WDXE� �� ������� ������� ������� W�

6SH]LILVFKH�*HVDPWHPLVVLRQ�30��0HQJH�2XWSXW�3URGXNW�� �� ������� ������� ������� NJ�W�

/|VHPLWWHO�DXV�'UXFN��,VRSURSDQRODONRKRO�� �� �������� �������� �������� W�

6SH]LILVFKH�*HVDPWHPLVVLRQ�/|VHPLWWHO�DXV�'UXFN��0HQJH�2XWSXW�3URGXNW�� �� ������� ������� ������� NJ�W�

�
� �
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'DWHQ�XQG�=DKOHQ� 7� ����� ����� ����� (LQKHLW�

$EIlOOH�

$EIlOOH�LQVJHVDPW� �� ����� ����� ����� W�

6SH]LILVFKHU�$EIDOOVXPPHQZHUW��$EIlOOH�LQVJHVDPW�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ����� ����� ����� W�W�

$EIlOOH�QDFK�(QWVRUJXQJVZHJHQ� �� �� �� �� ��

9HUZHUWXQJ� �� ����� ���� ����� W�

%HVHLWLJXQJ� �� ��� ��� ��� W�

$EIDOOW\S� �� �� �� �� ��

1LFKW�JHIlKUOLFKH�$EIlOOH� �� ����� ���� ����� W�

6SH]LILVFKH�QLFKW�JHIlKUOLFKH�$EIlOOH��0HQJH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ���� ���� ���� NJ�W�

JHIlKUOLFKH�$EIlOOH� �� ��� ��� ��� W�

6SH]LILVFKH�JHIlKUOLFKH�$EIlOOH��0HQJH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ������ ����� ������ NJ�W�

'LH�$EIDOOIUDNWLRQHQ�WHLOHQ�VLFK�ZLH�IROJW�DXI� �� �� �� �� ��

3DSLHUDEIDOO� �� ���� ���� ���� W�

6SH]LILVFKHU�3DSLHUDEIDOO��0HQJH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ������ ������ ������ W�W�

)ROLHQDEIDOO� �� ���� ���� ���� W�

6SH]LILVFKHU�)ROLHQDEIDOO��0HQJH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ������ ������ ������ W�W�

.DUWRQDJHQ�XQG�9HUSDFNXQJ� �� ��� ��� ��� W�

6SH]LILVFKHU�.DUWRQDJHQ��XQG�9HUSDFNXQJVDEIDOO��0HQJH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ������� ������� ������� NJ�W�

*HPLVFKWH�9HUSDFNXQJHQ� �� ���� ��� ��� W�

6SH]LILVFKHU�JHPLVFKWHU�9HUSDFNXQJVDEIDOO��0HQJH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ������� ������� ������� NJ�W�

6RQVWLJH�$EIlOOH� �� ���� ���� ��� W�

6SH]LILVFKHU�VRQVWLJHU�$EIDOO��0HQJH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ������� ������� ������� NJ�W�

)OlFKHQYHUEUDXFK�LQ�%H]XJ�DXI�GLH�ELRORJLVFKH�9LHOIDOW�

*UXQGVW�FNVIOlFKH� �� ������ ������ ������ P��

$QWHLO�GHU�EHEDXWHQ�)OlFKH�]XP�*HVDPWJUXQGVW�FN� �� ��� ��� ��� ��

6SH]LILVFKH�YHUVLHJHOWH�*UXQGVW�FNVIOlFKH��YHUVLHJHOWH�)OlFKH�*HVDPWRXWSXW�3URGXNW�� �� ����� ����� ����� P��W�

8PUHFKQXQJVIDNWRUHQ�QDFK�*(0,6��(LJHQW�POLFKH�)OlFKHQ�DX�HUKDOE�XQVHUHV�6WDQGRUWHV�JLEW�HV�QLFKW�� �� �� �� �� ��
�� �� �� �� �� ��
7� �7HQGHQ]��VSH]LILVFKH�:HUWH����1�$� �'DWHQ�QRFK�QLFKW�YRUKDQGHQ� �� �� �� �� ��
:HUWH�VLQG�LP�9HUJOHLFK�]XP�9RUMDKU�YHUEHVVHUW� �� �� �� �� ��
:HUWH�VLQG�LP�9HUJOHLFK�]XP�9RUMDKU�DQJHVWLHJHQ� �� �� �� �� ��

tĞƐĞŶƚůŝĐŚĞ��ŶƚǁŝĐŬůƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ��ĂƚĞŶ�ǌƵƌ�hŵǁĞůƚ�ϮϬϭϴ�
����
����������������������������������ͳͳǡͺ�Ψ������ò����ʹ Ͳͳ���������ǡ���������������������������
������������������������������������������Ǥ�����
������Ú���������������������������ͳʹ�������ͳͶ���
���Ú��Ǥ����������������������������������������ȋʹ��Ȍ������Ú��������������������ò����������Ǥ������
�������������
�����������������������������¡�������������������������������������������ǡͻ�Ψ�
����������Ǥ� ������������� ���� �������������� ��������� ���� ����� ��������� ������������ ��� ����������Ǥ�
��������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������ʹ ͵�����
����������� ���������� �����������Ǥ� ��������� ������ ��¡������� ����������������� ���� ����� ���� �������
���������������������������ʹͷΨ����Ú��Ǥ�

�



hDt�>d�Z<>	ZhE'�ϮϬϭϵ�

� ʹͲ

�

�

hŵǁĞůƚǌŝĞůĞ�
�������������������������������������������������������¡�����������ǣ�

���� ������ ����� ������ ������� ������� ����� ��������������
����������� �������������� ����������� ��� ������� ���������
���������������������������������������Ǥ������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������
������������ǡ� ����� ��� ����� ò���� ������ ���������� ���������������
���� ��� ����� ò���� ����������������������������������� �����Ǥ� ����
���������¡�������������������������������������������é������������
���������������������Ǥ�

���� ���� ����������� ��������������� ���� ���� ������������� ������� ����������� ���� ������
��������������ǡ� ����� ��é������������ ���� �������� ������������ ��������� ����� ����������Ǥ� ����
���������� ������������ ������� ���� ���������Ǥ� ���� ��������������� ���� ������¡é����� ������ ���
���������������������ǡ� �������������� ���������������� ���������� ����ò��������������������������Ǥ�
¡����������������������������������������ǡ�������������������������������������¡�����Ǥ�

����������������������������o���������ò������������������������������������������������������
ʹͲͳͻǣ�

Umsetzung�aus�Umweltprogramm�2019:�

,ĂŶĚůƵŶŐƐĨĞůĚĞƌ�
ͬ�hŵǁĞůƚǌŝĞůĞ�

�ŝĞů�ŽĚĞƌ�
�ƵƐǁŝƌŬƵŶŐ� YƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐ� DĂƘŶĂŚŵĞ͕�WƌŽŐƌĂŵŵ� dĞƌŵŝŶ�

�ŶĞƌŐŝĞĞĨĨŝǌŝĞŶǌ� ZĞĚƵŬƚŝŽŶ�'ĂƐǀĞƌďƌĂƵĐŚ�
�� ϯϬй�

;�ĞǌƵŐƐũĂŚƌ�
ϮϬϭϴͿ�

/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĞŝŶĞƌ�ŶĞƵĞŶ�
ĞŶĞƌŐŝĞĞĨĨŝǌŝĞŶƚĞƌĞŶ�,ĞŝǌƵŶŐ�

ϮϬϭϵ�
;ĂƵƐ�ϮϬϭϴͿ�
�ƌůĞĚŝŐƚ�

�ŶĞƌŐŝĞĞĨĨŝǌŝĞŶǌ� sĞƌďĞƐƐĞƌƵŶŐ�ht�tĞƌƚ� ht�tĞƌƚ�ϭ͕Ϯ�ĂƵĨ�Ϭ͕ϴϴ�
tͬŵϸ<�

�ƵƐƚĂƵƐĐŚ�&ĞŶƐƚĞƌ�ŝŶ�ĚĞƌ�
<ŽŶĨĞŬƚŝŽŶ�

ϮϬϭϵ�
�ƌůĞĚŝŐƚ�

�ŶĞƌŐŝĞĞĨĨŝǌŝĞŶǌ� ^ƚƌŽŵĞŝŶƐƉĂƌƵŶŐ�
ŬtͬŚ��ŝŶƐƉĂƌƉŽƚĞŶǌŝĂů�
ŵƵƐƐ�ŶŽĐŚ�ĞƌŵŝƚƚĞůƚ�

ǁĞƌĚĞŶ͘�

hŵƌƺƐƚƵŶŐ��ĞůĞƵĐŚƚƵŶŐ�>���
�ŽŐĞŶŽĨĨƐĞƚ͘�&ƌĞŝŐĂďĞ�ĚƵƌĐŚ�
sĞƌǁĂůƚƵŶŐƐƌĂƚ�ďĞƌĞŝƚƐ�ĞƌĨŽůŐƚ͘�

ϮϬϭϵ�
�ƌůĞĚŝŐƚ�

�ŶĞƌŐŝĞĞĨĨŝǌŝĞŶǌ� �ƌƵĐŬůƵĨƚĞŝŶƐƉĂƌƵŶŐ� Ͳ�
�ƌŵŝƚƚůƵŶŐ�^ƚƌŽŵǀĞƌďƌĂƵĐŚ�ͬ�
�ƌƵĐŬůƵĨƚǀĞƌďƌĂƵĐŚ͕�DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ�
ƐĞŶƐŝďŝůŝƐŝĞƌĞŶ͘�

ϮϬϭϵ�
KĨĨĞŶ�

�ďĨĂůů� sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�
ZĞƐƚŵƺůůƋƵŽƚĞ� ŬůĞŝŶĞƌ�ϭϬй� 	ŶĚĞƌƵŶŐ��ĞŚćůƚĞƌŬŽŶǌĞƉƚ͕�

^ĐŚƵůƵŶŐ�ĚĞƌ�DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ�
ϮϬϭϵ�

KĨĨĞŶ�;�ĞǁĞƌƚƵŶŐ�ŝŶ�ϮϬϮϬͿ�

�ŶĞƌŐŝĞĞĨĨŝǌŝĞŶǌ� �ƌƵĐŬůƵĨƚĞŝŶƐƉĂƌƵŶŐ�� hŵƌƺƐƚƵŶŐ�ǀŽŶ�ϵ��ŶůĂŐĞŶ� �ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞƌ�
�ďƐĐŚĂůƚǀĞŶƚŝůĞ��

ϮϬϭϵ�
;ĂƵƐ�ϮϬϭϴͿ�
�ƌůĞĚŝŐƚ�

�

�

�

�

�

�



hDt�>d�Z<>	ZhE'�ϮϬϭϵ�

� ʹͳ

�

�

Umweltprogramm�2020:�

,ĂŶĚůƵŶŐƐĨĞůĚĞƌ�
ͬ�hŵǁĞůƚǌŝĞůĞ�

�ŝĞů�ŽĚĞƌ�
�ƵƐǁŝƌŬƵŶŐ� YƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐ� DĂƘŶĂŚŵĞ͕�WƌŽŐƌĂŵŵ� dĞƌŵŝŶ�

�ŶĞƌŐŝĞĞĨĨŝǌŝĞŶǌ� �ƌƵĐŬůƵĨƚĞŝŶƐƉĂƌƵŶŐ� �ŬƚƵĞůů�ŬĞŝŶĞ�
YƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐ�ŵƂŐůŝĐŚ�

�ƌŵŝƚƚůƵŶŐ�^ƚƌŽŵǀĞƌďƌĂƵĐŚ�ͬ�
�ƌƵĐŬůƵĨƚ��
�ŝŶƌŝĐŚƚƵŶŐ�^ƚƌŽŵǌćŚůĞƌ�ƵŶĚ�
sŽůƵŵĞŶǌćŚůĞƌ�

ϮϬϮϬ�
;ĂƵƐ�ϮϬϭϵͿ�

�ŶĞƌŐŝĞĞĨĨŝǌŝĞŶǌ� �ƌƵĐŬůƵĨƚĞŝŶƐƉĂƌƵŶŐ� �ŬƚƵĞůů�ŬĞŝŶĞ�
YƵĂŶƚŝĨŝǌŝĞƌƵŶŐ�ŵƂŐůŝĐŚ�

/ŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶ�ĞŝŶĞƌ��ĞŶƚƌĂůĞŶ�
�ďƐĐŚĂůƚǀŽƌƌŝĐŚƚƵŶŐ�Ĩƺƌ��ƌƵĐŬůƵĨƚ�
;ǌĞŝƚŐĞƐƚĞƵĞƌƚ�ƐŽǁŝĞ�
ŚĂŶĚŐĞƐƚĞƵĞƌƚͿ�

ϮϬϮϬ�

�ďĨĂůů� sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�
ZĞƐƚŵƺůůƋƵŽƚĞ� ŬůĞŝŶĞƌ�ϭϬй� ^ƚƌĞŶŐĞƌĞ�mďĞƌǁĂĐŚƵŶŐ�ƵŶĚ�ŐŐĨ͘�

^ĐŚƵůƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ�D��
ϮϬϮϬ�

;ĂƵƐ�ϮϬϭϵͿ�

DĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƐĂƚǌ�
�

sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�
DĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƐĂƚǌ� ŵŝŶƵƐ�ϮϬй�;�ĂƐŝƐ�ϮϬϭϵͿ�

hŵƐƚĞůůƵŶŐ�ĂƵĨ�ĚƺŶŶĞƌĞ�
^ĐŚƌƵŵƉĨĨŽůŝĞ�ǌƵŵ�ĞŝŶǁŝĐŬĞůŶ�ǀŽŶ�
sĞƌƐĂŶĚƉĂůĞƚƚĞŶ�

ϮϬϮϬ�

DĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƐĂƚǌ�ͬ�
�ďĨĂůůƌĞĚƵŬƚŝŽŶ�

sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�DĂŬƵůĂƚƵƌ�
ŝŵ�hsͲKĨĨƐĞƚ�

ŬůĞŝŶĞƌ�ĂůƐ�ϭϯй�ŝŵ�
sĞƌŚćůƚŶŝƐ�ǌƵƌ�'ƵƚŵĞŶŐĞ� DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌƚƌĂŝŶŝŶŐ�� ϮϬϮϬ�

DĂƚĞƌŝĂůĞŝŶƐĂƚǌ�ͬ�
�ďĨĂůůƌĞĚƵŬƚŝŽŶ�

sĞƌƌŝŶŐĞƌƵŶŐ�DĂŬƵůĂƚƵƌ�
ŝŵ��ŽŐĞŶͲKĨĨƐĞƚ�

ŬůĞŝŶĞƌ�ĂůƐ�ϰй�ŝŵ�
sĞƌŚćůƚŶŝƐ�ǌƵƌ�'ƵƚŵĞŶŐĞ� DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌƚƌĂŝŶŝŶŐ� ϮϬϮϬ�

� �



hDt�>d�Z<>	ZhE'�ϮϬϭϵ�

� ʹʹ

�

�

�ŝĂůŽŐ�
�

����������	����������������������������������������������ǫ�

�����Ú�������������������������������¡����ǫ�

�����Ú�����������ò��������������������������������ǫ�

�����Ú�����������ò�������������Ǧ
��������������ǫ�

�����Ú�����������ò�������������������������������ǫ�

�����Ú�����������ò���������������������������ǦȀ����������������������ǫ�

������������ò����������������������Ǥ������Ú�������������������ǣ�

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

������������������������������������������Ǧ
������ò��������������������Ǥ���������Ǧ���������Ǥ���
��������Ǥ�����Ǥ���

���������������������������������������������������������������������������������������ò��������
������������������������������ǣ�����Ǥ����Ǧ������Ǥ�����������Ǥ���Ǧ�����������������Ǥ���

�

�

� �



hDt�>d�Z<>	ZhE'�ϮϬϭϵ�

� ʹ͵

�

�

'ƺůƚŝŐŬĞŝƚƐĞƌŬůćƌƵŶŐ�
����"���
�����������
����������

���������
��������
�Ǧ���������������
��"��
��������

�

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

��Ǧ�ǦͲͳͳͷǡ�������������������������������ò��������������ȋ����Ǧ����Ȍ�ͳͺǤͳǡ�����¡����ǡ����������������
�����ǡ� ��� ���� ��������ǡ� ���� ��� ���� ��������������� ����������¡����� ���� ������������� ����������
����������
����Ƭ���Ǥ��
����������������������������ǦͳͳǦͲͲͲ͵ͳ����������ǡ��������������������
���������������ȋ�
Ȍ���Ǥ�ͳʹʹͳȀʹͲͲͻ����������¡������������������������������������ʹͷǤ����������
ʹͲͲͻ� ������������������ȋ��Ȍ���Ǥ�ʹͲͳȀͳͷͲͷ�ò�������� ��������������������������������������������
������
��������������������ò���������������������������������������ò�����ȋ����Ȍ����ò���Ǥ�

����������������������������������¡��������������¡����ǡ�������

Î� �������������������������������������������o�����������������������������������������
�����������ȋ�
Ȍ���Ǥ�ͳʹʹͳȀʹͲͲͻ�������������������ȋ��Ȍ��Ǥ�ʹͲͳȀͳͷͲͷ���������ò����
������ǡ��

Î� ��������������������������������������������������¡����ǡ��������������������ò������
����������������������������������������������������������ǡ��

Î� ���������������������������������������������������¡�����ʹͲͳͶ�������������������
����¡��������ǡ�����������������������������������������¡����������¡������������������������
����������������������������������������������¡�������������������������������Ǥ��

������ ����¡����� ����� ������ ���� ������ ����Ǧ�������������� �������������� ������Ǥ� ���� ����Ǧ
�������������� ����� ���� ������ ����� ����¡������ ������� ���¡é� ���� ����������� ȋ�
Ȍ� ��Ǥ� ͳʹʹͳȀʹͲͲͻ�
��������Ǥ� ������ ����¡����� ����� ������ ���� �������¡������ 
��������� �ò�� ���� �������������� ����
Y������������������������������Ǥ��

�����������������������������¡���������������ò��������ò���ò���������¡��Ǥ��

�

�

��Ǥ���������������

����������������

�

� �



hDt�>d�Z<>	ZhE'�ϮϬϭϵ�

� ʹͶ

�

�

�ĞƌƚŝĨŝŬĂƚ�
δ�����������������������	����ε�

�


