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1. Austausch von Informationen 
�
�+�+� � �����>�%�. �������)-�&��	��%����������0	���	 ��	 �*���

�
0����������	����# 7����������%��7���������% �%��!�������>��������!��  �%����������*�?� $$��

58����	�����	 ��	 �*�5���:����	��!��@��	����������	� �%�������������?� $$��%�.��%���	!��@��	���
��!���������!������. ��-����. �%������*�:����*����(	����!��*�� ����� ����������*�������9���

<����	 *������A��:����%"���� ��������������*�	��!������@�����;�	%��������'������ ���&��	��%���. �
;�	%�������0	���	 ��	 �*������38������*�� �	�������� ���"��#�������	�. %����+��

-��������!�������������������*��. ������*�����@��	�������������	���������&��. �%�����	 �%�:#������
0���%	������� ������������������. ��)�B���� �%������B��%���'��!����� �%����������)��:�*"� �%�

������&��	��%����������0	���	 ��	 �*�� ���9���	���������� %	!��. :��� �%�:#������2��1�/�����
!���������������!��*"�	 ��	��A	*���%�$��%�	���. ���		%���<��%�	���/����!�� ��+��0	!���

%���������:���� ������8��-��������. �%��������0	���	 ��	 �*�1�	���	 *�� ���������:����%��
!��*��� ��%���;�����% �%�������� �.��	������ �%��� �����)��!�.��� �%����������!�������9���

���%�������$�.���*����'���*��#%�+�0���?���	�� �%�����8����	�����	 ��	 �*���	 �)-�)!����� ���
	 �����?� ���	%������'���*��	%�����������������. ��)����� �%���������*�	���� ���������

'��:	�� �%�9���8��?��7�C������@�	!���	 *���!����������'���*��	%����	 �%������9���	������
:�����+�

�
��%���*��������9����:#���������	� �%����!��������'������ ��������&��	��%���������������	���	! �%�

�������0��������������	�!�����(	����� "� ����9��!�������:�����+�)��:#����	����.:�*"�#7�%@�����
�����*�?� $$��	���������*���� �����% �#���(	��%� $$������������$�#.����� ��� �	���������	��

�	�� ���$�	%�	���*������!����������������. ��*����+��
�

�������������������������������������������������
1� >�������)�%�!������9����D<)��=� ����D<)���@�����%������	����������� �%���4�������

(�E ���������'�����@��('6� ����	�� ��9��������A	*���*�������	��4-��9���	������	%��
;���	�@�-�;6+�
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�+2+� &C����	���*���G!������� �%�9���8����	�������	��) ��$��� ���) ��
 ���

�
0������*�� ���2�����=��38�9���2�+�&�$���!���2������%���������C����	���*���G!������� �%�9���

8����	�������	��) ��$��� ���) ��
 ��+��
�

EUROPOL 
 

) ��$����	����������������*���9���2�+�D"��!���2������������������9���%�������*���9��%���������
��:��� �%�!���#��%�@�:��	*������0 �*���� �%��������*�� �����2�����=��381�	 *��:���������	���

 �!������%����	�. ���������+��) ��$�����!�������������9������������������������C����	���*���
G!������� �%�9���8����	����������'��!��� �%�����)������ �%������9��,�

�
/� ����3 ���.!��B���������%������%������		����9��:��%��������G!������� �%�9���8����	�������

�!����	 �����)������ �%��H�
/� �������%������%������		����%�!�����&��	9����% �%�!��B����@�������:����$���.����*���	���	 *��

�	*���*������������*���� %	!���:	��������H�
/� �	*������"���2��!�	�.�F��������*�� ���������������������*�@��	�������8����	�������.:��������

��������%������		����!������������!�������"B����+�
�

0����������	����� ������. ��#���%��(	��%� $$��	 @�G!����% �%����	��!���	�. �������@�:���������
&*�:����%"������/�%�%�!����	����� �*�������I���� �%��������*�� �����2�����=��38�/�!���!���

:������"B����+�
�

EUROJUST 
 

) ��
 ������������������������*������@��	�������0 �*���� �%��������*�� �����2�����=��38������*���
��*��������%	�%�����-������� �������	 �%����������) ��$#��*�����	�!������	���!������%����	�. �

���������+������%�%������#���) ��
 ���"	 ��8����	��������!�������9���*���������(�*���������� �
*������������*����������� �+��8����	������������������:���������) ��
 ������B%��*���@�'��!���

� �%���.:��*����) ��$#��*�����	�!������� ���(�*���������� *�������. �������@�����. ��#����
%����	����	�������B������	9���. �!��	*���*���%��� ����������������� �%�	 %	!��:	��. ������@�

������������$ �"���������� ��	%��!�����+�

�������������������������������������������������
1� 0�"+�1��2����()&�()8A��-)+�
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0����������	������� *����������%������		���@�) ��$��� ���) ��
 ����C����	���*���!�������)����*��

� �%�%������	����)������ �%�%� $$���������������*����������� ��. � ������*����� ����	*�����
)��.��	������. ��%���������	���#�������. !�.�����+��0	��9���'�����.�	���=+���+�3 ���2�������

�� �� ���9��	���	������&����	���	��%�.��%�@�:���:�*���%�������@��	���) ��$��� ���) ��
 ����C����	�
���*�����!�.�%���:�����+��0���!�������%��� ����"B�������������;	*�:������	 �����"��$��J���

?�!����������������� ����:������@�����'����	 ���9���#������. �����. ��#���%����	����	�������B��
����	 !	 ��� ���"��"����	 .��%��@�:��*��������:����������!���%���"B����+�

�
�+F+� K �	����	�!����.:��*����) ��$��� ���) ��
 ���

�
� �)�� *��������(	���1������	!���) ��$��� ���) ��
 ���I���� �%���	��������'�����!	� �%��!���

K �	����	�!����9��%�������+�0���)��: ��:��������(	��������.��. �����	����9��%���%�+�
�

0����������	����!�%��7���������)��: ������'�����!	� �%��!���K �	����	�!����9��%���������
I���� �%��@������������9���������������������	��2����9��B�����*���������*����!�������<������#����

����	��:�������'��%�����!�������0 �*���� �%�����&��	��%�������) ��$#��*����-�����. �����������
� �!�"#�$ �%�9��%��*��	%����(�*�� �%�%����+�0���)��: ������#������	���������������� �%���

�!�������8����	�����	 ��	 �*�@������	�	 �	!.�����@������C����	���*���@�	 �?�%�������%"����!�� �
������� �����*��.����%���8����	������ ���.:��*��������!������)����*�� �%���. ������*������ ���

�����������% �%�9���) ��
 ���	��������!�����	������. ���	�C��.:�*"���9���) ��
 ���. �9��!������+�
0����B%��*�"���@�������9���!��%��������)���	�.�9���'��������������������D�%	���	������������	����

����D�%	���	�����. �9�����!	���@�������	 *��. �������!��������8����	�����	 ��	 �*�������+�
�

0�����:��� �%�����>��"�	�"��������'�����!	� �%��!���K �	����	�!������������������3	�����
!���*����@���������(	��9���) ��
 ��� ���) ��$���9��. ��%�������@�9��%��������:�����+��

 

�������������������������������������������������
1� 0�"+�1=�����+�
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�+�+� � ��	 �*��9���8����	����������K �	�����	�%���������8��������

�
) ��$����	�@�:�����������������*������)��.�������	�%���%�@�����.:�����<�	�������<��
�"���5���*"�

����>�!5����%�������@��������0�.��!���2��1�� �*�%������:����������+��8����������� ���<�	���:����
����K	�������
��������%������		��. %�:��������4���.�����	J��	����6�A �.��"���������B�����:���

����D������& *����	*��'���*�� ���	*���� ���� ����� ���'���������*�	������:�������D������
K %����	�	 �9��!�������:�����+�

�
0����������	����!������������������%������		���@������������*����*���%��	���	!��@������A �.��"������

. �	"��9������ �������	"���������. �!�������+��)����� *���. ����	�������%������		���@������J����
������*������	������*���8��������������	�	�C������@�8����	������� �����	�C��������	��<���	�����. �

�������H�!���	�%��	!��������	*������%������		���������������	%�%��������+�
�

) ��$���:�����	 �.:���<��!��������@�����9���������@��	����	��<��
�"��5���*"�����>�!5�������K�����
�����*��@� �����������	�*�������LB� �%�%� �����:������� ��,�

/� �����!���#7�%��	�%��K �	�� �%������4���>�*���6� ���
/� ����. �����"���� ���% �%�����0	����*� �.9���*�������� �*������) ��$���������������	�.+��

0������������) ��$����	�	�@�0�" ����������	��<���	�����. �������@���������A	����D�	�	�!���
L	��������	����@��	������*������!��� �������$�������!�.�%������%	!���	�����+�

�
�+�+� 8����	�����	 ��	 �*��	 ��	����	����)!����

�
8���!�*�� ��!���*����!�������������( ��������%�%�������%�����% �	*�� �%������	����	�����	7�	��

����. ����������� �!�"#�$ �%1�: �����	�������%������		����	 %�������@������K����	��������. ��
���������� �%������ ��	 �*��� ���������	�C���9������������ �!�.�%�����8����	����������. �

��*����+�0����������	����!�%��7���������*�����������$�����*���� ���������*��*���*�������B���@�
��������*���&���������. ��*����@� ������ *����������%������		���@�������������"��������*���&������%�!�@�

�������*������. ��*����+��0����������	����!�"�#��%��. ����������G!��.� % �%@��	������.:�*"�
�#7�%�:#��@���%���#7�%��&��. �%���9���)J$������	 ������K����	���������	!. �	����@��	��������

���$��	������B%��*�"�����@������������/�	 �)���	� �%������$	���*����(�%��� �%�/�	��1+��$����
2��������	�����	!%��	�������&��. �%�	 %�.��%��: ����@�:�����9����%��:������"B����+�

�

�������������������������������������������������
1� 0�"+��2����F���+�
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�+�+� 8����	�����	 ��	 �*����������'������%����&�		����

�
0�����*��	�%�%������	"�%� $$��. �0	����*� �.� ���0	���	 ��	 �*��4�L�?6��	��.:B��%������

�	���0	����*� �.%� ���#�.������������4:�!�����*�� �����*������*���� 	�� �%��������*����*������
(�*���!������!�������6@�������������������!�*�� ��!���*�������	��?�$��������)-�-&��9���

��+�3 ���2�������%��	������	�+��� �����?�$��������)-�-&��: ����	���"	���@��	�����*�������
��"��9��%������	���A �. �%����	9����% �%�����9	�����0	���� �������������� �%��������*���

��*������&*� �.�������<��9	��$�#��� ���0	����*� �.���	��!������� �*��������*���9��!�����*����
������	����	����G!�����"�����@��	��	��������L�?�����*���!��	��������;�	%�����%���@�������	�����

���)��"�	�%�!���%����	����+��8����������*���: �����	 *������%�������;�	%������������������*��
	 %�%����@�����!�������'��!����� �%���. ��� ��	��� �%����������*����G!�����"�������. �:���

������0��" �����������	���%�!���"B�����+�
�

2. Radikalisierung und Anwerbung 
�

0���;����*�������!�������0 �*���� �%������"�����$�	�������)-�. ����"#�$ �%�������������� ��
�����!��������5<�#9������5������	 *������������.������*������	��������� �����*������*��	 �%��

	����+�8��������*��	�%�%���&��. �%�. ������	�(	��"	������ �%� �����:��! �%�9����+��#�.�2����
�	�������������	����������%������		����%�!����@��������9���*��������������*���@���������"������

$�	��. ����"#�$ �%�9���(	��"	������ �%� �����:��! �%����������������� ��%��	��������@�����
8����	��9��. ���%�����@� ����������!�.�%��*���K �	����	�!����	 �)-�)!����. ��������9�����+�

-������������	����*��������*���������%������		��!��������"�#��@����������:��������������!����*������
;������� �%�. ��!��������+�

�
A	*������� ��	%���9������M	��	��������������������<��$	%	��		������% �%���%���*����	7���

:�*���%�:�������!�:	�������	�$+�)�������������	��%��������	��������%� ����%����������	�������
��������� �%���. ����"#�$ �%�������������� �H������:����	 *���������
��%����!��	�!��������

�"�����$�	��. ����"#�$ �%�9���(	��"	������ �%� �����:��! �%����������������� ������ ��
	���"	���+�0��� ��$���%��*�����3	����2����9�����!	�������������	��%���� ��� �!����%������ ����

:�����+��0	��'������%����B��%���*��$�	������)����3	� 	����	�%�;�!� 	��2��1������.:���#%�%��
&��. �%���������������������%������		���@� ���������.����%���L���������������������*������	�� �%�. ��

��������� �!�"#�$ �%����>�%��������G!��$�� �%�����>��"�	�"��������%���������'��"��� �%���
. ��!��	�!�����+�&*�:��$ �"��#7�%�:�����	!�������<���$�"��9������8����� �������!��	�����@� ������

�����������$��*������)�$��� �%���%�%�!���:�����+�0����������	����:��������)�%�!�������	���
�B%��*����!	������"���������3	�������$������*����)���*���� �%���#%������������*����������� ��

!�"#�$ �%�9����%��+�
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&$	������	��	�%�!����@�������'���*��	%�. ��� �!��� �%�9���8�	����. � ����!������+�0����$	���*���

0���%	������	���������&��. �%�����?� $$��5��������� �5�9����+�&�$���!���2�������������!�.�%�
��*���-����� *� �%�9��%���%�+��������:���������	��������%������		��������;�	%�!�%���. %�%	�%��@�

��������$��*�����	 �%�:������:����������+�&$	�����:����	��	����������%�%	�%�����8����	�������
�����G!����*������������@���������&�� 	��������
��������%������		��. ��������������H�����)�%�!������

����������3 ���2��1�9��B�����*���:�����+�
�

�����������������L	������������!������������*��58�������5�:����0� ��*��	������(	���������8���
��	��9��5���*"�����>�!5�������&*������:������%����� �����*��	 *������;�	%������<�#9����������������

���*����8��	�������8��������. :�����+�0	. �: ��������	��9���0� ��*��	��@�����A������	����@�����
��*��*���*����(�$ !��"� �������'������%�����B��%���*��%������	��� �*�%�������<��
�"��

5)����*� �%��J���������*�������	���*����8��������������/���	�C��� ���<�#9����9�	7�	����5�
4Exploring the Islamist Extremist Web of Europe - Analysis and Preventive Approaches6�����

K �*� ���������������������(	���������;��	�.$��%�	����5������	�$�#9������� ���������	���
�#��!�"#�$ �%5�!�	���	%�+�0���<��
�"���%�!������:������	��������%������		����. �����������

%�!�	*��� ����������	���?� ���	%���������:�����������	� �%���������+�
�

&*�:������	����*�����:����%�!��������"�#��@������������!�������'���	%��9���'���*��#%������)-�
�	7�	��������. :��"��@������	�	 �%���*���������@�����;#��%"����9���<���.��!�	�����. ��;��������

� �%� �����"#�$ �%�9���(	��"	������ �%�. �9��!������+��K ��)���� �%��������� %	!���	��
&*�:�����8����	�������9���������������������%������		����	 ����������!���� ���	 �)!��������

&�*����������������. �	����%���	%��+�&*�:�����:����	 �%������9�������)�	�� �%�����������
%������		���@����������������	%�%����������	!��@�&*�������.������ ����B%��*����	7�	�����. ��&�#��

" �%�����(���������?�������$���.���!�������'�������� �%�9���(	��"	������ �%�9���*��	%��+�0	��
?��	����%�!����:����	���=+�A�9��!���2�����������&��. �%�����?� $$��5��������� �5�9��%���%�+��

�
0���A������	�������:�*"�������.���������8����	��9���������� ��	 �*��9���8����	������� ���)�	��

� �%��������*����*������(�����������"	�������B�����!���������"#�$ �%�9���(	��"	������ �%� ���
��:��! �%����������������� �+�)���9���# �%���'���*��	%�����A������	���@������������&��. �%�����

?� $$��5��������� �5�	���=+�A�9��!���2����9��%���%��:����������@�:������%�����)��������
 �	����,�)����*�� �%������������������� ��$#��*����A��.���9���$�����"%���	��������&�������

4European Policy Planners �etwork , )<<A6@�������������*��������"#�$ �%�9���(	��"	������
� �%��#��%����	����	�%��B���� ����	�������%������	�����������������*��	�"��%� ���%�%������

��%����% �	*�� �%������%�������H�������������.�� ��$#��*����&�#���@����������(	����������(�����
9���>��"���$��. ��� ��	 �*��9���)�	�� �%��������*����*������(�����������"	�������B�������	���

�����@� ���� ��$#��*���<	����*�	���������:�������)����*� �%�������"	��������!"�#������<��	���
���� �%�� ���(	��"	������ �%+�
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0#���	�"����:�*"�������.��������<��
�"��. ��)���	��"	������ �%@��	�������������	��������*�������

 ��������.�+������������<��
�"���������������������!�:#�����'��%�����:�����������*����*�����������
9�� ������)���	��"	������ �%�
 �%�������*�������:�*"����:�����@�����	����	��"	��������%������ �������

�!���	������	��%���������8����	��9���. ��<�#9�������9���(	��"	������ �%� �����:��! �%���*���
�����*���:������"B����+�

�
0����������	�����	�"�����������*������%������		�����������9���������%������������!���� ���������

�������	������������'���*��#%���&*�:������ �������A������	��������8������������%�%��+��
�

����������&����������	 ������:�������:�*���%��8����	��9�����. :�����,��	���	�.B���*���� ��*��B�����
���*���*���<��
�"��. ��)������ �%�������$�	"���*�����	��! *������&��	9���. %�!����������@���������

����<�#��������(	��"	������ �%� �����:��! �%�"���������������+�0�������	��! *��������������
9���	%������0�" ����@��	��9���	�����<�	"��"�����������%��	�����-�����!�� �.��:������������+��

�
0����	�.B���*���'�����.��	����*���	�	��%��	*��@������"�����$�	��. ����"#�$ �%�9���(	��"	���

���� �%� �����:��! �%����������������� ��. ��!��	�!�����@� ���� ���)�"����������� ���
��%�����
)��:�*"� �%���������	�!�����) ��$#��*����-�����(�*�� �%�. ���	%��+�0����������	����!�%��7��

������8����	��9������*������+��A	*���������0	���	���������#��������!��	�!��������"�����$�	�����.�
��*������:�����	 ������(������� ���8����	��9�������(	���� ������������������ ���	 ������������

���.���������3	�����9��	!�*����������� ���?������*�	��9���*������+�0	�"������!��	�!��������
�"�����$�	���:�������������%������		���� �������)-�D�%	���(	��"	������ �%� �����:��! �%����

������������� �����*�����:��"�	�� ��� �	������!�"#�$���"B����+�)����	 �%�.��*������?� ���
�	%���������"����%����!����!����������������K �	�����	�%�����%�����9���	%���������*��#%�%��

:������*�	���*���-����� *� �%��@�����	 �'��	��	�� �%�����) ��$#��*���������������� �*�%��
�����: ����� ����!�������>�!��������������������B�����*��. %#�%��*������+��

�
0	�"�����!�������K �	����	�!��������)-�������������	�.�����K�9����	���������.�������;����*�������

"B�������������%�B������$�"�������(	��"	������ �%���.:��*�������������9��!��������������$�#���
��B������:�����+�0����������	����!�%��7�@��	����������%������		����������5�*��	�"��5�(	���������

K �	����	�!����������������	�.�����K�9����	�������9�����!	����	!��@�����	 �����������:�*�����
!�� ��@����������"�����$�	���������K����	 ��2����2����!��%�%�!�������49%�+�0�" �

���������2�����6+�
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3. Außenbeziehungen 
�
0����������� ��������J������0���������������������� �!�"#�$ �%�"B�������*���9�����	�����
%��������:�����+�0���%�B7�������	 ������ �%��@�������:���	 7���	�!�����)-�%�%���!��������@�

:������	����"��$��J��'��.:��% �%���������	�!�����)-�	 +�0����������	�����	���������������.����
����*���<	"���	�@�����&	����K���� �������-��������. �%�����������	����	����&C������	����!������

<������#����%��	���+�0����������	�����B*���������:�������<������#�����. �%��@��#���*������
��	��	��	����*������.��� �%��+�0���>	��������� ���<�#�������������'������%����&�		�������������

����*���������?���%������@������*����
��.���������%�����.��� �%�����������*��������������� ��
!�"#�$ �%�:������. �9�������@�	 ��	������������#�"���	�%��#�������&�*��:�����������@�:�������

��������� �����	����������� �$�#% �%������(	�����������%������	����� 	�� �%�����(�*����
��		���. �!�"#�$������@� ����������� � �%��������	��� �%�9���������������	���'��!��*���@���������

����+��
�
0���)-����.����*��������	�%�������������� ����	���	������#�.��!���������:#���% �%�������	����	����

<��!��������+�0����%����	 *������������������ �!�"#�$ �%+�&��	�!�����������������	�����������%�
��������0���"��������)J�" ��9����"���� �������'A�� ��*� �����. ����"#�$ �%�������������� ��

4-A���)06@���"��&����@�. �	����+�0������:	�����9��%	�%�����3	���.:����	��. ���� *�����
�������@�:�����	��&��. �%�������. ��#���%�����!����%� $$��������	��� ��������<�����"������.�

	��#����*������3	�����	%���������*��#%��9�����+�&�$���!���%	!+�0����������	���������	*��A�:�
N��"�%������� ����	���������������������'��	��:�����*��������'A�������	�!� ���	 7���	�!�����

&�"���	��	���?��$�#*���%�����+�&�����(����	 ������	% �%�����'A�?����	�9���	��� �%�. ��G!���
$�� �%�����>���:������&��	��%�������'A��	��9���� ���*��@�:������������)-�	����������%��*�#�.��

:���@�:��������	� ��%���@�:�����%���	���D�%	���	�������������	����	�����%���%���������9��	��
!���%���"B����+�
�
0���)-���������:�*���%�������������������	����	����)��:�*"� �%@� ���:���"B�����. �(�*�������.�	 �
 �������������% �%�������+�0������������ �!�"#�$ �%�������*����	����%�����*���K�����������

�������% �%��+�?���*�:����:����� ��������!��������������*�����@�:����:���	��������	7�	�����
��*����#�"����������*"������*"���"B�����@�����:���"��"�����������<�	J��� ����������@� ������

-��	*����	�. %����@�����:����	*���������	 $� �%������������*����?� $$���	 7����*����	�����/�
!���$����:����� ������-��������. �%��������<	�#���������+�� �	��%����������)!������	������

�������	���������������)��:�*"� �%�. ��#���%���;	*�"����%�������� �	�������0��" �������!���
����%��	��������	��"�����'���#���������.:��*����)��:�*"� �%� ���&�*��������	 %�������+�0���

!����� ����	*��	���%��;����������������� �!�"#�$ �%���������% ��%��������&�		�@������������L	%��
���@������	�%��������������������!���������������%�!����	 �. �!��� �����������������������

%��	�������9B�"�� �%�(�*�� �%�. ���	%��+�-�%�"������"B�����-���*�������� ��������������� �*��
)��:�*"� �%�$��%�	������.�������;����*�������������	�*��. ��*�����	*���+�>���������� ���

9��%�:������@��	�������)��:�*"� �%�$�����"�����)-��������<��!���	��"����%���%������>�����
(�*�� �%���#%�+��
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�

���"�����	�������������	����. �	�������������)-�'�����.� ��������%���	 ������(	����"���	��	��

 �������������������	�	��%�	�!�����@���	�����*����������*���%	�.������*�������	*�� �%�:���������

��*��������!�.�%��������	 ������ �%��@���������*������L#���������&	����K���� ���<	"���	��

%�%���!��������@�� �*����.�+��

�

0������M 	��	����8��	���*�����	%���!�4�M8�6�:��������� ��������. �������<��!�������%	�.�

) ��$	@�:��������!���$����:�����	 �����K��������A0�3	����"������.����D"��!���2������ ���*��

: ���+�>���������������	%�����&	����&�		����:���A�%��� ����	���	 �������@��	���������������L	%��

����@�������������� �%�. �!�%�%���@�!�9�����������*�����������?�!��������9��: �.����"	��@��������

����� ��������*�:���	 �%����.��:������"B����+�0�����L#����@�����. �����#�������L#����������>����

.#����@�����������������J$����9������*� �%�9���&�*��������$��!������"����������@� �����	�������

������%	����������'��!��*������:���0��%���@�>	���� �������*����*�� %%��+�0��������������

 ����	��(	����"���	��	��:����������#*��������0�" ���������"��"������'���*��#%�������	7�

�	��������������@�����������:����������&�		�����!�������G!��:��� �%�����%��	������<��!�����

������"B����+�� *���������:����	�����@�!�9��������M8���	����!�%����@���*������'��!��� �%���

.:��*����) ��$	� ��������	%���!�. � �.��. ��	*���� �����*��	 *�������. ������������� �%�

���:�*"���+�8��������������*����������:��������� �@� ���	��9�����%������ ����	��""��!�" ������

$������*���8���������	��������K �	����	�!������������*��������������� �!�"#�$ �%�����*����

�$��	��9���	7�	����� �. ���.��+�

�

0���;	���<	"���	��������!�����$��!���	���*�+�0��������� �%���������!��*�� ����������������	�+�&���

!��������:���� ���	���	 *��<	"���	�����!��+����. �"����@��	���<	"���	������A "��	���		�����+�0���

��������� ��!������� ������8����������������	�!�9���<	"���	�� ����%�	����	�@��#������*��	!���

	 *��	 ������-�. ��������������: �.������$	"���	���*����3 %�����*�������) ��$	+��0����������

$	"���	���*���(�%��� �%�� ��# 7������*�:��������*�!	����?�!�����<	"���	���!������������K � *����

������������������) ��$#��@�������*����������!�%�!����	!��@� ������������. �:�����+��

�

8���#*���������	��:��������'��:	�� �%��	��:�*���%��)���*���� �%����!�������)���	�.�����

&�	!����#������� �����������+�K ����������	��:�����	����������$�.������������� �%��!�������

��������� �!�"#�$ �%�����	���������+�0������������!��*��������@�	!���:�*���%�����	�%@� ��

�	7�	�����. ����:#���% �%�����%�B7����<��!��������<	"���	�� �������&	�����%����. � ��������.���

 �������-A���)0�!�������-����. �%�����>���:������&��	��%���. ����"#�$ �%�������������� ��

	 �������	����	����)!������������� �%�. ��������+���



�

��������� � 	
���������������� ���
� ����  LIMITE DE�

4. Gestaltung der Arbeiten im Rat�

�

0����������	�����	����������������*���9���A�9��!���2��=�����?�������	�%���%�@�	 ������������

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

'��!����� �%�������	��8�"�	������������(����9����	%���� ���%	��������:�������������+�

0���'�����.��	��9��%��*��	%��@��	���.:��*���.�����*���*�����B%��*�"���������������:�����@�:�������

)�.���.�����'��!����� �%�	�!������������	�!�����!�����������(	����� "� ����9��!�������:������

"	��+��)����������������!����%� $$������.:����	��. �	����%��������4	����+�&�$���!��� ���	��

��+�A�9��!���2���6@� ���B%��*���&C���%����.:��*��������.:���?� $$���. ���" ����@�������*��

�	 $��#*���*��������������� ��!�	�����4?� $$��5��������� �5� ����D�)(6+��0����������	����

 ��������.���������<��.���+��0����*��:����. �%�%�!�����K��������� �	���������A� ��%	���	�����

����(	����� "� �������)�:#% �%�%�.�%���:������������+�

 

5. Umsetzung 

�

0	�������� ����. �0�" ���������2����%�!��������G!��!��*"��!�������&�	�������-����. �%�����

9�������-����� �������?������*�	��	�%����������(�*���	"���� �*���������%������		���� ���

�!�������&�	�������(	���"	���������G!�����"�����@���������-�����	�%���������	��������������

(	���������) ��$	�	������������'���������A	�������%��*��������: ����+�

�

������ ��������������	�������� ��# 7�����!����%������������@��	���(�*�������� �����@�����%� ���

��%�����������<�#9������� �����"#�$ �%�������������� ������@�!��������*����*��� �%����.�������

�	���.�����:����������+�

�

����������0���%��*�"����!������������. %�	 ���%�����(�*�������� �����,�

�

/� ����(�*��������9���2����. ��?���:#�*��� ������������ ���	�.��� �%� �������(�*��������9���

2�����!�������'���	���$��*��� �%�9�������"��� ��"	������	����!.:+�����8�������. %	�%H�

/� ����(	����!��*�� ���9���2��F��!�������&�*�������� �%�9���'���B%���%�%����#����� ���

����(	����!��*�� ���9���2�����!����C!��"�����	���#�H�

/� �	��G!�����"������9���21+��	��2�����!�������(�*�����������&��	�	*���� ����	��

. %��B��%��<����"����9�����+�D"��!���2���H�

/� ����!�������!"������.:��*��������) ��$#��*����-����� �������'������%����&�		����9���

2��F��!�������� ������ �%� ���(�*�����������&��	�	*���+�
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6. Verschiedenes 

 
0����������	�����B*����. �#�.��*��. ���������������.:���9��	�%�%	�%���������*�����	�%��$��*���

����< �"��������� ���"�	�"��������(	������) ��$#��*����(	����	 ���%���������������"��,�

�
6.1. Terrorismusfinanzierung 

 
8��3 ���2�����	������(	������)��: ������G!��	�!��������&��	��%���%�%���������������� ���	�.���

� �%1�	�%�������@����������������	��������(	�� ����!��������	���+��D������������*����!�������

0 �*���� �%�	!. :	����@�����9����������3	� 	��2��1�9��. ��%������@��#�����������������	�������

���:����%@������	 ��������!�������!��������B%��*��������!�	 *��9���"	���	��9���D�%	���	�������

	����	�	������������������ ���	�.��� �%�!��*��� ��%��9��	�. ����!��+�

�
6.2. Sicherheitsbezogene Forschung 

 
� �����0�������) ��$#��*�����������.��!���&�*�����������*� �%�4&(����6�9���

21+�F�+�&�$���!���2�������<	�����������������?�
�����'���������K:��*���!���*�������) ��$#��*����

;�� ������&�*�����������*� �%� ���8���9	�����4)&(8;6�9��@��������'�����.����9���

&�$���!���2��=�!���D"��!���2���������+�

�
8����������*���:��������)����� �%�������)-�&�*��������"���.��*�����9��%��*��	%��+��0	��

����.��*���������8�$ �����������A��� �%��� ���K�����.��� �%�9��	�����������!��*"�	 ������

�	��������������:��� �%�9���&�*���������	7�	����� ���M 	���#����	��	����	��������������������

�	�"�. %	�%�9���&�*��������$��� "���� ��������������� �%���%�!��+��0	�����.�$��:����	 �

��*�����%���� ��	��@������ �%�������������>�����	 �%���	����@�����������$�"��������������#������

�������������*����A���������9����!�+�

�
)������*����)-�&�*��������"���.��*����:���������9	��9����*�����%����B�����@������	�%�����%��	��

!�����<������L���� �%�9���#������!������ ���. %���*��8�����$��	!����#��%�:#���������+�0 �*������

)����� �%�������.:��%������'���*������!�������>	�� �%�����<��9	��$�#��� �������;��������:#���

�	������.��*����%���*�.����%�	 *������� ��� *"���������*�� �%�����!��%����*����;�����������������

-����+��)��"B�����. �������%������	����(�����.����&�*�������� ����������@�)��9��!�	 *����

 ���?����.%�!���:�����@��������������"�������������K �	�� �%�9��	��������<�������*�� �%���

 ���<������*�	�� �����������*��#%�%���D�%	���	��������	. ���� ��%�@��	��K��*����. �!�	���	%��+�

�������������������������������������������������
1� 0�"+���==������+�
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�

)��:#���# 7�����:���9���@�:������*������8���������������*����#�"���	��������!����������)&(8;�

!������%���� �������;�� �������������� �%�����������*��������������&�*����������������#*������

.�����������%	��.:	�.�%�3	���������������+��8���������K �	�����	�%�!�%��7�������������	��������

8����	��9��;�	�"���*��@�����) ��$#��*����A��.:��"����������*�����%������������*��������������

&�*��������. ��#���%���(�����������. ��*����+��0���������������	��	�%�"����%�@��	�����������(	��

���3	���2��1������������� �%��!���&�*�����������*� �%� ����!�������:���+�0	������� *�������

�������	����������*��*���*���� ��������*�:����*����'�����.�. �$����@�:��������������	�9�������

(	��%�������	��!������!��	������:������"	��+��

�

 

6.3. Sicherheit von Explosivstoffen und CBR�-Bedrohung �

�

0����������	����!�%��7������.�%�%��-����. �%���:��������)-��"�����$�	���. ��'��!����� �%�����

&�*�������������. %�	 �)J$����9�����	���	 *������&*�� ����%�� �%����. ���!:����*�����*���@�

!����%��*���@��	�����%��*���� ���� "��	���������� �%��� ���. �����%�	����	!:���@���������(	��

���0�.��!���2��=1�	�%���������	�+�

8���������K �	�����	�%�!�����������������	���@�:���:�*���%�������@��	���. ����%��@��	�������

���#���.�.:��*��������9���������������������3 ���2��1�9��. �*��	%������<	"���9�����(A�

?� ���	�.�	7�	����� �������9���(	�����0�.��!���	�. ������������ ���L��������������

) ��$#��*����-��������������"#�$ �%�����'��!���� �%�9����	����9����*�� �%�:	��� ���

��#%���������2�%�:#�������������+�

�

&*����7��*�� ��������.�������������	�����	*����*"��*������'���*��	%@�����)J$������	 �����9���

'�����.�	��F�+�F�+�D"��!���2�������<	�����	!%��	�������&����	���!���<�#9��������	7�	�����

%�%�����(A������� �%��� ����!��������	!��@��#���*������)����*�� �%�!���) ��$���4	���������

����"��$�����������) ��$#��*�������!���	����C�����6�������%���*�������8��������. ��

'��!����� �%�����8����	�����	 ��	 �*��������(A������*�3�+�

�

�������������������������������������������������
1� ?��	 �����������0�"+�����2�����@�&+��� ����1+�
2� ?�&<�&)���1�1���+�
3� 0�"+����=����+�
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7. FAZIT 

�

0����������	����!�%��7�������� ���)�	�@�����������*������'�����.� �������������������������

���.�������	��������-����. �%�����:�*���%�������$�"��������)-���������� �!�"#�$ �%@�

�	������*��(	��"	������ �%@��	�	����$����*� �.@��C!��"�����	���#�� ������������ �@�<A(�0	����

 �����(A������� �%��@�%�:�������	!��+�

8������"������������	����:��������)-������<�����"�. ����������� �!�"#�$ �%�������!��*"�	 �

����&	����K���� ���<	"���	��:��������:�*"���� ���. �	��������������� ���(�%��� �%�����

'������%����&�		�����	�*���B%��*�"������������'����#�" �%�������	��	��	����*����<	������*�	�����

�����*��������������� �!�"#�$ �%�	 �������������+�0����������	������� *����������%������		����

�	*����*"��*�@�����-����. �%�!.:+�(	���.��� �%�����(�*���	"���. �!��*��� ��%��@������	*��

�����*�������)-�:�������*���������'��!����� �%�������������� �$�#9������� ����!�"#�$ �%�����+�

�

�

�
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�




