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'DQNVDJXQJ�

$Q� GLHVHU� 6WHOOH� VHL� HV� PLU� HUODXEW�� PHLQHP� 'RNWRUYDWHU� +HUUQ� 3URI�� 'LSO��,QJ��
/RWKDU� *|W]� I�U� GLH� hEHUQDKPH� GHV� +DXSWEHULFKWV� XQG� I�U� GLH� ]DKOUHLFKHQ�
9RUVFKOlJH�� $QUHJXQJHQ� XQG� +LQZHLVH�� GLH� PHLQH� $UEHLW� ZHVHQWOLFK� I|UGHUWHQ��
VRZLH�I�U�GLH�8QWHUVW�W]XQJHQ��GLH�I�U�PHLQH�N�QIWLJH�.DUULHUH�VHKU�ZLFKWLJ�ZDUHQ��
]X�GDQNHQ��
�
$XFK� PHLQHP� =ZHLWEHWUHXHU� +HUUQ� 3URI�� 'U�� UHU�� SRO�� KDELO�� 7LOPDQ� +DUODQGHU�
GDQNH� LFK� JDQ]� KHU]OLFK� I�U� GLH� 9RUVFKOlJH�� (PSIHKOXQJHQ� XQG� 8QWHUVW�W]XQJHQ�
VRZLH�I�U�GLH�hEHUQDKPH�GHV�0LWEHULFKWV��
�
'HP� 'HNDQDW� GHU� )DNXOWlW� �� �GHP� 9RUVLW]HQGHQ� GHV� 3URPRWLRQVDXVVFKXVVHV���
+HUUQ�3URI��'U��SKLO��'LHWHU�.LPSHO�XQG�+HUUQ�3URI��'U��:DOWHU�6FK|QZDQGW�VRZLH�
)UDX�(GHOWUDXW�:LQWHU��JLOW�PHLQ�EHVRQGHUHU�'DQN�I�U�GLH�VWHWH�+LOIVEHUHLWVFKDIW��
�
+HUUQ� 'U��,QJ�� .DUOKHLQ]� 6SLW]� LQ� -DNDUWD� GDQNH� LFK� I�U� GDV� *XWDFKWHQ� XQG� GLH�
8QWHUVW�W]XQJ��VR�GDVV�LFK�QDFK�'HXWVFKODQG�NRPPHQ�NRQQWH��$OOHQ�'LHQVWVWHOOHQ�
DXI� %DOL� VRZLH� LQVEHVRQGHUH� PHLQHP� 9HUZDQGWHQ� +HUUQ� 'UV�� ,� *HGH� 0XJL�
5DKDUMD��0�6Q��XQG�PHLQHQ�.ROOHJHQ�DQ�GHU�8QLYHUVLWlW�8GD\DQD�'HQSDVDU��GDV�
8QWHUVXFKXQJVWHDP��� GLH� PLFK� ZlKUHQG� GHU� 8QWHUVXFKXQJHQ� JHGXOGLJ� EHJOHLWHW�
XQG�PLU�QRFK�IHKOHQGH�8QWHUODJHQ��'DWHQPDWHULDOLHQ�XQG�)RWRV�YRQ�%DOL�I�U�GLHVH�
$UEHLW�]XU�9HUI�JXQJ�JHVWHOOW�KDEHQ��P|FKWH�LFK�HEHQIDOOV�VHKU�KHU]OLFK�GDQNHQ��
�
%HLP�'$$'��'HXWVFKHU�$NDGHPLVFKHU�$XVWDXVFKGLHQVW��EHGDQNH�LFK�PLFK�I�U�HLQ�
EHIULVWHWHV�6WLSHQGLXP�LQ�GHQ�HUVWHQ�]ZHL�-DKUHQ�PHLQHV�6WXGLXPV��%HL�GHP�,3$�
)UDXQKRIHU�,QVWLWXW��+HUUQ�'LSO��,QJ���)+��8OULFK�+RIIPDQQ��+HUUQ�'LSO��,QJ���)+��
5RQDOG� .Q|IH� XQG� +HUUQ� 'LSO��,QJ�� �)+�� 0DQK� +XQJ� 7UDQ� VRZLH� EHL� GHP�
)DFKJHELHW�*UXQGODJHQ�GHU�3ODQXQJ�XQG�.RQVWUXNWLRQ� LP�+RFKEDX��+HUUQ�3URI��
'LSO��,QJ��-RVp�/XLV�0RUR�XQG�+HUUQ�'LSO��,QJ��0DWWKLDV�5RWWQHU�EHGDQNH�LFK�PLFK�
JDQ]� KHU]OLFK� I�U� GLH� &KDQFH� GRUW� ]X� DUEHLWHQ�� VR� GDVV� LFK� LQ� GHQ� OHW]WHQ� ]ZHL�
-DKUHQ�PHLQ�6WXGLXP�LQ�'HXWVFKODQG�VHOEVW�ILQDQ]LHUHQ�NRQQWH��
�
'DQNHQ� P|FKWH� LFK� DXFK� PHLQHQ� .ROOHJHQ� +HUUQ� 'U�� �,QJ�� 2WWR� %DXPJlUWQHU��
)UDX� 'LSO��,QJ�� (YD� 9HUHV� XQG� )UDX� +HOHQD� :HEHU� I�U� LKUH� %HUHLWVFKDIW� ]XP�
.RUUHNWXUOHVHQ�PHLQHU�$UEHLW���
�
(LQ� KHU]OLFKHU�XQG�VFK|QHU�'DQN�JLOW� VFKOLH�OLFK�PHLQHU� OLHEHQ�)UDX�� ,U��'HZDQWL�
2NWDQWLQD��0�6F���0%$��I�U�GLH�JUR�H�+LOIH�XQG�GDV�9HUVWlQGQLV�ZlKUHQG�PHLQHV�
6WXGLXPV�LQ�'HXWVFKODQG��'HVJOHLFKHQ�P|FKWH�LFK�PHLQHQ�)DPLOLHQ�LQ�6XUDED\D��
-DNDUWD�XQG�DXI�%DOL�,QGRQHVLHQ�I�U�LKUH�PRUDOLVFKH�8QWHUVW�W]XQJ�JDQ]�EHVRQGHUV�
GDQNHQ��
�
6WXWWJDUW��1RYHPEHU������
,�*HGH�2ND�6LQGKX�3ULEDGL�
�
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$EVWUDNW�

'LH� 6WDGWEHZRKQHU� KDEHQ� HLQHQ� JUR�HQ� (LQIOXVV� DXI� LKUH� 8PZHOW�� VHL� HV� GLH�
XQPLWWHOEDUH� 8PJHEXQJ� LKUHU� :RKQVLHGOXQJ� RGHU� LKUH� 6WDGW� LQVJHVDPW�� 'LHVH�
0HLQXQJ� EHWRQWH� -RKQ� )�&�� 7XUQHU�� ZRQDFK� HLQH� 6WDGW� JUXQGVlW]OLFK� YRQ� LKUHQ�
%HZRKQHUQ� VHOEVW� DXIJHEDXW� ZLUG�� � %HL� GHU� *HVWDOWXQJ� GHU� 8PJHEXQJ� GHU�
:RKQVLHGOXQJ� VLQG� VR]LDOH�� |NRQRPLVFKH� VRZLH� NXOWXUHOOH� $VSHNWH� ]X� EHDFKWHQ��
6LH� EHHLQIOXVVHQ� ZLHGHUXP� GHQ� SK\VLVFKHQ� $VSHNW� GHU� :RKQVLHGOXQJ� XQG�
ZHLWHUKLQ� GLH� )RUPXQJ� HLQHU� 6WDGW�� 'DV� .RQ]HSW� GHU�:RKQVLHGOXQJ� DQKDQG� GHU�
SK\VLVFKHQ� XQG� XQSK\VLVFKHQ� *HVLFKWVSXQNWH� ZXUGH� YRQ� $PRV� 5DSRSRUW�
GLVNXWLHUW�� 'D� 0HQVFKHQ� LKUH� 8PZHOW�� GLH� HLQHQ� 7HLO� GHU� 6WDGW� GDUVWHOOW�� KlXILJ�
YHUlQGHUQ�� P�VVHQ� GLH� bQGHUXQJHQ� JU�QGOLFK� EHDFKWHW� XQG� DQDO\VLHUW� ZHUGHQ��
XP�GLH�6WDGWSODQXQJ�]X�YHUEHVVHUQ��

�

$OV�8QWHUVXFKXQJVREMHNW�GHU�$UEHLW�ZHUGHQ�GLH�:RKQVLHGOXQJHQ��GHVD� ��'RUI�� LQ�
GHU� 6WDGW� 'HQSDVDU� DXI� %DOL�� ,QGRQHVLHQ� JHZlKOW�� ZREHL� 'HQSDVDU� HLQHQ�
EHVRQGHUHQ� � WUDGLWLRQHOOHQ� &KDUDNWHU� KDW�� 'LH� 6WlGWH� DXI� %DOL� ZHUGHQ� YRQ� GHVD�
DEJHOHLWHW�� VR� GDVV� GLH� GHVD� HLQH� ZHVHQWOLFKH� 5ROOH� I�U� GLH� N�QIWLJH� (QWZLFNOXQJ�
YRQ�'HQSDVDU� VSLHOHQ��$XIJUXQG�GHU�UHODWLY� UDSLGHQ�6WDGWHQWZLFNOXQJ�RULHQWLHUHQ�
VLFK� RIIL]LHOOH� %DXYRUVFKULIWHQ�� GLH� YRQ� 6WDGWYHUZDOWXQJHQ� JHVHW]W� ZHUGHQ�� LQ� GHU�
5HJHO� DQ� EDXOLFKHQ� *HJHEHQKHLWHQ� XQG� ZHUGHQ� RKQH� 5�FNVLFKW� DXI� VR]LDOH��
NXOWXUHOOH� XQG� |NRQRPLVFKH� %HGLQJXQJHQ� GHU� VWlGWLVFKHQ� GHVD� LQ� GHU�
6WDGWSODQXQJ� GXUFKJHI�KUW�� $XI� GHU� DQGHUHQ� 6HLWH� VWHOOW� HLQH� GHVD� ZHJHQ� LKUHU�
.XOWXU� XQG� 7UDGLWLRQ� HLQ� UHODWLY� ·VWDELOHV·� (OHPHQW� GHU� 6WDGW� GDU�� $X�HUGHP�
ZHUGHQ�RIW�GHVD�ZHJHQ�LKUHU�(LJHQVFKDIWHQ��GLH�·VWDWLVFKHU·�DOV�GLH�6WDGW�VLQG��DOV�
¶+LQGHUQLV¶�GHV�6WDGWZDFKVWXPV�JHVHKHQ��GD�GLH�VWlGWLVFKHQ�GHVD�UHODWLY�ODQJVDP�
ZDFKVHQ�XQG�QLFKW�VRIRUW�GHQ�6WDGWYHUlQGHUXQJHQ�IROJHQ��'DV�JUR�H�3UREOHP�LVW��
GDVV� GLH� 6WDGWSODQHU� XQG� GLH� 6WDGWYHUZDOWXQJ�� PLW� GHP� EHVRQGHUHQ� =LHO� ]XU�
(QWZLFNOXQJ� GHU� 6WDGW� 'HQSDVDU�� XQJ�QVWLJH� bQGHUXQJHQ� XQG� XQHUZ�QVFKWH�
8PZDQGOXQJHQ�GHU�6WDGWIOlFKHQ�DXVI�KUHQ�N|QQWHQ���

�

2E�HLQH�6WDGW�RKQH�bQGHUXQJ�GHV�=XVWDQGHV�GHU�H[LVWLHUHQGHQ�GHVD�ZDFKVHQ�XQG�
VLFK� HQWZLFNHOQ� NDQQ�� LVW� QRFK� XQEHNDQQW�� � 'HU� 6FKZHUSXQNW� GHU� $UEHLW� OLHJW� LQ�
GHU� %HXUWHLOXQJ�� LQ� ZHOFKHP� 8PIDQJ� GLH� H[LVWLHUHQGHQ� GHVD� LQ� =XNXQIW� QRFK�
HUKDOWHQ� ZHUGHQ� N|QQHQ� XQG� LQ� GHQ� 9RUVFKOlJHQ� GHU� YHUEHVVHUWHQ� GHVD�
(QWZLFNOXQJ� XQG� GHU� 6WDGWSODQXQJ� 'HQSDVDUV�� $OOHUGLQJV� VROOWH� GLH� SRVLWLYH�
(LQELQGXQJ� GHU� GHVD�%HZRKQHU� LQ� GLH� 6WDGWHQWZLFNOXQJ� LPPHU� QRFK�
EHU�FNVLFKWLJW�ZHUGHQ��

�
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$EVWUDFW�

7KH� LQKDELWDQWV� RI� D� FLW\� KDYH� D� JUHDW� LQIOXHQFH� RQ� LWV� HQYLURQPHQW�� HLWKHU� RQ�
GLUHFW� VXUURXQGLQJ� RI� WKHLU� KRXVLQJ� RU� RQ� WKH� FLW\� DV� D� ZKROH�� 7KLV� RSLQLRQ� LV�
HPSKDVLVHG�E\�-RKQ�)�&��7XUQHU��ZKR�EHOLHYHV�WKDW�D�FLW\�LV�SULQFLSDOO\�EXLOW�E\�LWV�
LQKDELWDQWV�� � ,Q� WKH� GHYHORSPHQW� SURFHVV� RI� KRXVLQJ� HQYLURQPHQWV�� WKH� VRFLDO��
HFRQRPLF�� DQG� FXOWXUDO� DVSHFWV� VKRXOG� EH� FRQVLGHUHG�� 7KHVH� XQSK\VLFDO� DVSHFWV�
LQIOXHQFH� WKH� SK\VLFDO� DVSHFW� RI� WKH� KRXVLQJ� DQG� IXUWKHUPRUH� DOVR� WKH� FLW\�
GHYHORSPHQW��7KLV�KRXVLQJ�FRQFHSW�EDVHG�RQ�WKH�SK\VLFDO�DQG�XQSK\VLFDO�SRLQWV�
RI� YLHZ� LV� GLVFXVVHG� E\� $PRV� 5DSRSRUW�� 6LQFH� SHRSOH� DOZD\V� FKDQJH� WKHLU�
HQYLURQPHQW�ZKLFK� UHSUHVHQWV�D�SDUW�RI� WKH� FLW\�� WKLV�FKDQJH�VKRXOG�EH�FDUHIXOO\�
DQDO\VHG�LQ�RUGHU�WR�LPSURYH�WKH�FLW\�SODQQLQJ��

�

,Q� WKLV� ZRUN�� WKH� KRXVLQJ� VHWWOHPHQW� �GHVD� RU� YLOODJH�� RI� 'HQSDVDU� LQ� %DOL��
,QGRQHVLD� LV� FKRVHQ� DV� DQ� LQYHVWLJDWLRQ� REMHFW�� EHFDXVH� 'HQSDVDU� KDV� D� XQLTXH�
WUDGLWLRQDO� FKDUDFWHU�� %DVLFDOO\�� WKH� FLWLHV� LQ� %DOL� DUH� GHULYHG� IURP� GHVD�� VR� GHVD�
SOD\V� DQ� LPSRUWDQW� UROH� IRU� WKH� IXWXUH� GHYHORSPHQW� RI� 'HQSDVDU�� 'XH� WR� WKH�
UHODWLYH� UDSLG� XUEDQ� GHYHORSPHQW�� WKH� RIILFLDO� FRQVWUXFWLRQ� VSHFLILFDWLRQV�� ZKLFK�
DUH� QRUPDOO\� DXWKRULVHG� E\� FLW\� JRYHUQPHQW�� DUH� PDGH� DFFRUGLQJ� WR� WKH�
VWUXFWXUDO�SK\VLFDO� FRQGLWLRQV� RI� WKH� FLW\�� 7KHVH� VSHFLILFDWLRQV� DUH� DSSOLHG� LQ� WKH�
FLW\�SODQQLQJ�ZLWKRXW�FRQVLGHULQJ�VRFLDO��FXOWXUDO�DQG�HFRQRPLF�FRQGLWLRQV�RI� WKH�
XUEDQ� GHVD�� +RZHYHU�� D� GHVD� ZLWK� LWV� FXOWXUH� DQG� WUDGLWLRQ� UHSUHVHQWV� D� UHODWLYH�
¶VWDEOH·�HOHPHQW�RI�WKH�FLW\��DQG�VR��RIWHQ�GHVD�LV�VHHQ�DV�DQ�¶REVWDFOH·�RI�WKH�FLW\�
JURZWK�� 'HVD� LV� VXSSRVHG� WR� EH� PRUH� ¶VWDWLF·� WKDQ� FLW\�� EHFDXVH� WKH�XUEDQ�GHVD�
JURZV�VORZO\�DQG�FDQ�QRW�LPPHGLDWHO\�IROORZ�FLW\�FKDQJHV��8QIDYRXUDEOH�FKDQJHV�
DQG�XQZDQWHG�WUDQVIRUPDWLRQV�RI�WKH�ODQG�XVH��ZKLFK�DUH�FDXVHG�E\��FLW\�SODQQHUV�
DQG�FLW\�JRYHUQPHQW�ZKR�ZDQW�WR�GHYHORS�'HQSDVDU��FDQ�EH�D�JUHDW�SUREOHP�IRU�
WKH�FLW\��

�

,W� LV� VWLOO� XQFOHDU� ZKHWKHU� D� FLW\� FDQ� JURZ� DQG� GHYHORS� ZLWKRXW� FKDQJLQJ� WKH�
FRQGLWLRQ� RI� WKH� H[LVWLQJ� GHVD�� 7KH� PDLQ� HPSKDVLV� RI� WKH� ZRUN� OLHV� LQ� WKH�
DVVHVVPHQW�RI�KRZ�IDU�WKH�H[LVWLQJ�GHVD�VWLOO�FDQ�EH�PDLQWDLQHG�LQ�WKH�IXWXUH��DQG�
DOVR� LQ� WKH� VXJJHVWLRQV� RI� WKH� RSWLPDO� GHYHORSPHQW� RI� GHVD� DQG� 'HQSDVDU� FLW\�
SODQQLQJ�� 2I� FRXUVH�� SRVLWLYH� SDUWLFLSDWLRQ� RI� WKH� GHVD� UHVLGHQWV� LQ� WKH� FLW\�
GHYHORSPHQW�VKRXOG�EH�WDNHQ�LQWR�FRQVLGHUDWLRQ��

�

�

�
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