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BEGRÜ�DU�G�

1.� KO�TEXT�DES�VORSCHLAGS�

1.1.� Gründe�für�den�Vorschlag�und�Zielsetzung�

���#��������)���(� *�(%� )(�� ����� ���� ���4���%��� 
%�)+%)%��� 4�(%4��%9� )(�� ���4��4��*�����
'��(�%$��*�����#�����������%�9���������?��������
2() �����������@���%�*�4���5���*������
������+%� ���� ��*)������%��� ������)(�%�%"� ��� ��+)��%� ���� ��4��5��*9� '��5���*��*� �����
��+�)����  ��� 8�������� ������ -A%�*��*9� 1�������*� ����� #���5�)����  ��� #)��%� $���
B4��2�� ���� ���5��%��*9� ������(��@(���� ��C��((��� ���5��%��*� ���� ���5��%��*� ����
��5��%�2�)+%9� $���B4��2�� ���� B4)�*�)�5��%9� ���� /��5��*�����)+%� ����� )������� ?������ ����
���5��%��*�4���������%�)���� ���3�*)���"��

)���� ��+�����%� ����#��������)���(� ����� ��%���(�������,�)2%���9� ������B��(� ��� ���������9�
����
%�)+%)%���$�� ��������������$�� ��+�(*�����4���������3�+���$������%$��"��

1.2.� Allgemeiner�Kontext��

#������� �0D#�%*(����%))%��� ����� 4���%�*�� B��((������ ������  ��� ��%%(������� )��*��������
#��������)���(�"� ��@������ *�5%� ��� ���)(%����2%�9� �)��� )���� ������)(5� ���� �0�
#��������)���(� 5�%���5��� 4���"� ���  ��(��*������ B)�(��)�*)5��� ()����� �)�)�+� ���(��@��9�
�)���E���(����������%%)������� ���8��������������#��������)���(���������0� ��5�)��%������
������)(5������0� �����(���%�4�����"�

���'��(�%$5)�2��%�����3�+��� ��%�4��(������)��%���)��������#��������)���(�"�
����)%� ������
0������*� ��� 4��%���)+%(������ ���� *���((���)+%(������ ?)2%����� 4��� ����%9�
*����(���%�5����*%�����2����������*9�5�4)++��%������+(�2%��9�����(��������4)(%9�+)��(������
8��5(����������������A�(������?)2%�����4����(%��9����������%�$��%)������������������*��"�
����� '��(�%$5)�2��%� �)����� ����� -�%$�� ���� ��%���)%���)(��� ��*)������%��� ������)(�%�%�
$���%$�9��������#�*�)%����$����(����%��������)����(��@��������5�%��++������8��������������
��4�����*� ����� ��������*�  ��� ��4)(%9� -A%�*��*� �����  ������������ ?������ ����
#���5�)�����4���
���(�2����%���)+%��%)�2�)��$�5��%��"�����������8��+�%9�������$��(%�4���9�
��%��)5��������4���%�*�� %���5�������)+%"����-)��+�)*���)�����C��((�������%(���%��*�������
5�((�*�����5��%�2��+%���5�*���%�*%�����#��������)���(��5��+)((�"��

1.3.� Bestehende�Rechtsvorschriften�auf�diesem�Gebiet�

B��(� ���� ����� )�*���������� 0-DF5�����2������� �5��� ���� ,���%�� ���� ������� ��%� ����

���%$�  ��� ��������  ��� ��C��((��� ���5��%��*� ���� ��C��((���#���5�)���� E�*(������ ?���"�
����� '���+(���%��*� *�(%� )���� +��� ��C��((�� ���5��%��*� ���� ��C��((��� #���5�)����  ���
��������������%�C%�����#��������)���(�"��

6�� 	)��� �����  ��)5�������%��� ���� 0-� ���� 8��%�2�((� $��� '����%��*9� ��2���+��*� ����
���%�)+��*�����#��������)���(�9����5�������������?�)���D������������)���(�9������*��$��*�
���� 0-DF5�����2������� *�*��� ���� *���$�5��������%����� ��*)������%�� ������)(�%�%"� )��
8��%�2�((� 4)�� �)�� ���%�� ��+)������� ��%���)%���)(�� 6��%�����%9� �)�� ����� ��%� ����
#��������)���(� 5�+)��%"� 6�� #��$� ����� �)%%��� �<� �0D#�%*(����%))%��� �)�� 8��%�2�((�
�)%�+�$���%9� ���� ���%(������ G� #�%*(����%))%��� �)%%��� ��� ��%��$������%"� ��� ������������
���������)+%��)%��)��8��%�2�((���%��$������%�����*������*%"��
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)�� F5�����2������ ���� �����)�)%�� $��� ��2���+��*� ���� #��������)���(�� ����%� ������
��+)������������2������%���,)�����+���+�(*���������2%�� ��&�8�� ��%���9�B��)����)�5��%�
 ������������� �2%����9� 
���%$� ���� 0�%���%�%$��*�  ��� 3�+���� ���� '���+(���%��*� $���
������)(�������*�����#��������)���(�"����0���%$��*���(�����#)@�)�������%%������5(�����
����%� �� ���4��2��*��"� )�� F5�����2������ 4����� 5��()�*�  ��� ��� �0D#�%*(����%))%���
�)%�+�$���%H� �<� #�%*(����%))%��� �)5��� ��� ��%��$������%� ���� 5�+������ ����� ���
,)%�+�$�����*����$���"��

��� ,)����5����(���� $��� ��2���+��*� ���� #��������)���(�� 4����� )�� ��"�	�(�� ����� )(��
,�)2%���� )�+� �)�� )((���%�� ���+������� ��+��������9� ���� ���4����� 
%�)+%)%5��%)���
#��������)���(�)�+��0D�5����$��5�*�*���9���()����"� 6��#)�����!��)������������������
������������%��5�����������+�����*�����,)����5����(������)�"��

���,���%(��������G�����������%�����0�%���%�%$��*� �����%%�%))%�)�*��A��*��9�����3�+��� ���
#��������)���(� ����9� ���� ���� ��%��(��*�  ��� ��+��%�)(%�%�%�(�� +��� ������ 8��������  ��"� 6��
���5�%������4��������������������5�����������+�����*�����,���%(��������G�������������%�
���%)%%��� ���� ���+��9� 4�(���� #)@�)����� ��� ���5(��2� )�+� ������ 4��%����� ���5)�� ����

���%$��9���������#�%*(����%))%�������3�+����*�4�����9�)�*������������"�

1.4.� Vereinbarkeit�mit�den�anderen�Politikbereichen�und�Zielen�der�Union�

��� �)��+� *�*��� *����(���%�5�$�*���� ��4)(%� E�*(������ ?���9� ������(��@(���� ����
#��������)���(�9���%�+��%������%)��%��(�����'���+(���%��*9�����������������������I?)���()��
+��� ���� �(�����%�((��*�  ��� ?�)���� ���� #������J�� ���*�*)�*��� ��%"� ��� ��2���+��*� ����
�������)���(�� ��%� )���� ��� ���� �0D����������%��%�)%�*���� ��+)��%"� )�� B��(� ���� ��2���+��*�
����#��������)���(����������0�%���%�%$��*�����3�+����%��%� ������2()�*���%�����,�*�(��*�
���,)����5����(�������������	6�����,)%����5�������
%�((��*�����3�+���� ���
%�)+ ��+)����<�
�����������,���%(��������G�����������,)%����5���������%��(��*� �����+��%�)(%�%�%�(�G9����������
��%� ���4)������*�+�)*��� 5�+)��%� ���� )�����(��@(���� )�+� ��%%�%))%�)�*��A��*�� ��4�����*�
+����%"� �((�� ���%�����*��� ����  ��(��*������ ,)����5����(������ +������ ����4��%�
��4�����*9�)(����������2%�9���������5�%��++��9�����%���%���������4���%��,���%(�����+)((��"�)��
B��(� ���� ��2���+��*� ���� #��������)���(�� �%��%� )���� ��� ���2()�*� ��%� ���� ,���%(�����
���G�����������,)%���$�����%������*��*�����3�+��� ���
%�)+%)%���9�����$�+�(*����(����3�+���
���*���$�5��������%������?�((��� (����%���B�*)�*�$�����%������*��*����)(%�����((��9�������%�
����,)����5����(���� ������G��	6� ���� ,)%���  ��� �G"� 32%�5��� ����� $��� ��2���+��*� ����
��*)������%���������)(�%�%!"����#��������)���(�4�����)�@�������������/��%������
%�)+%)%���
)�+*�������9�5���������������2()�*���%�����,)����5�+��(��������G�	6�����,)%����5�������

�������������������������������������������������
�� #�%%��(��*����������������)������,)%9��)��������������8)�()���%9������������������K��%���)+%�D�����


�$�)()�������������������������������,�*������D�����?)���()��+��������(�����%�((��*� ���?�)��������
#����������!D����9�=
��:���!;�L�>9��3#:���!;������*"��

�� #�%%��(��*� ���� ����������� ��� ���5(��2� )�+� ����� �0D����������%��%�)%�*��� =
��:���!;����>9�
=
��:���!;����>9��3#:���!;�<!L����*"�

<� ,)����5����(���� ���� ,)%���  ��� ��"�#��$� ����� �5��� ���� 
%�((��*� ���� 3�+���� ��� 
%�)+ ��+)�����
:���������	6;9���("�/���� �����"<"����9�
"��"�

G� ,���%(����� ���G������� ���� ,)%���  ��� ��"�����(� ���G� �5��� ���� ��%��(��*�  ��� ��+��%�)(%�%�%�(�� +���
��%%�%))%�)�*��A��*�9� ���� 3�+��� ���� #��������)���(�� ����� ����� ������ �����(+�� $��� �((�*)(���
���4)������*� *�(���%�%� 4����� ���� ���� ��%� ���� $��%����*��� ���A����� 2����������9� ��("�/��!��  ���
!"�"���G9�
"���"�

�� ,���%(����� ���G������� ���� ,)%���  ��� ��"�����(� ���G� $��� ��%������*��*� ���� 3�+���  ��� 
%�)+%)%��9�
��("�/��!�� ���!"�"���G9�
"���"�

!� ��("�/�<��� �����"��"����9�
"�G�"�
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������������� �)+%5�+��(L� ����� F5��*)5�� )�+*����� ������ ������������� �)+%5�+��(�� ��+�(*%"�
����5���*��)��%���B��(���������� �((���0�+)�*� �����5)����%��������,���%�)2%�����4�����%�
���� F5�����2������ ���� �����)�)%�� $��� ��2���+��*� ���� #��������)���(�� ���� ��%� ����
#)��)%��� ���������(���������E��%"��

	����#)@�)��������0����� ����������������������� ������2()�*���%��������������%�������
�������%$��� �%����9� ���� ���5��������� ��%� ���� .�)�%)� ���� ���������%�� ���� �������������
0����� :�0D.�)�%);������������������������� ��%����$���
���%$�����#�����������%������
�����+������%��� :�#,�;� )���2)��%� 4�����"� ���� ���� ����+�����*� ���� ,���%�� ���� 0�����
�����������#�%*(����%))%���������,���%��)��%������������)���������������%$���)(%��"�

������'�����()*���%�*����(�����)�)�+����*����+%�4�����9��)������������%�����*�����%�����
���������%��� ���� ���5��������� ���� K����� ���� #�������9� ���� '��5�%� ���� ?�(%��� ����
��������(�������������������*���������)��(��*������
%�)+�9�����'��5�%�����
2() ���������
���� B4)�*�)�5��%9� ���� ,���%��� ���� ������9� ���� ,���%� )�+� ?������%� ���� 
��������%9� ����
?������%�����#�����*���@����*���������6�+���)%����+������%9�����
���%$���������5�$�*�����
)%��9� ����,���%� )�+� ������4��2�)����,���%�5���(+� ���� ���� ���)�%���������������%� ��4���
�����������%$��� ��������%$��@�*2��%� ���� ���� '����(%�����@�*2��%� ���B��)�����)�*���%�

%�)+%)%�������
%�)+������ �((������2()�*��%����"�

������������+���2�)�2��%�*)(%���%�2�(����5�)%$�<������0D.�)�%)9���������#��������)���(�
)������2(����  ��5��%�%"� ��@������ ��%���%�2�(��G� ���� �0D.�)�%)�  �����()�*9� �)�  ��(��3�+���
 ���#��������)���(������������"�������%�����*���$���
���%$�����$���0�%���%�%$��*� ���
3�+���� 4��2��� ����� ����%� � )�+� ���� ���������%�� )��"� )�� ,���%� )�+� 
���%$�  ��� 
2() ����9�
B4)�*�)�5��%� ���� /��5��*�����)+%� ��%�  ��� ������������� ������%���+� +��� #�����������%��
)���2)��%�4�����"�)��,���%� ����3�+���� )�+� ����� ���*+�(%�*�9� ���)�%�������9�4��2�)�������
�)�����0�%��������*� ��%� ��� �������B��)�����)�*� �5��+)((��  ��������%��*H� �������,���%�
4����� ������ ����� 5������� ����2�����*� ���� ,�((�� ���� 3�+���� ��� 
%�)+ ��+)����� K��2��*�
 �����)++%"��

-�*)%� �)��4��2���2A��%������������
%��2��*�����,�((������3�+���� ���
%�)+ ��+)����9�4����
�)������ ���� '��+)���������%�� ���� ��2()*%��� ��� #�%(��������)+%� *�$�*��� 4�����9�
���5��������� �)�� ,���%� )�+� ���� ���)�%��������� ������%� :��%�2�(�GL� ���� �0D.�)�%);� ���� ����
'��%����*��*�����%��:��%�2�(�G�������0D.�)�%);"��((�����*���)%�����������������������%���+�
+���#�����������%��������%�*���������%$��+��%*�(�*%9������4��(�����,���%���������2()*%���
)(�� )���� ������ ����3�+���� *�����%� $��4�����"���� �����*�������2%��'�����5)�2��%���%� ����
'��%����*��*�����%��� *�4���(���%�%� ���� ���*+�(%�*� )��*�)�5��%�%��� ,���%�%�C%9� ���� ����
�����()*��+��������������*�*���@��0���%$��*�����������#�%*(����%))%����)��%�((%"��

2.� A�HÖRU�G�VO��I�TERESSIERTE��KREISE��U�D�FOLGE�ABSCHÄTZU�G�

2.1.� Anhörung�von�interessierten�Kreisen�

2.1.1.� Anhörungsmethoden�und�allgemeines�Profil�der�Befragten�

-)������ ���� ,)%� ��� ����� � )(������*� ���� 0���%$��*� ���� �0D8()��� ������%� �)%%�9�
�5����%%�(%�� ���� ����������� ��� �$��5��� ���L� ���� #�%*(����%))%��� ������ ?�)*�5�*��"�

�������������������������������������������������
L� ,)����5����(���� ���� ,)%���  ��� �<"�	���� ����� �5��� ���� ������������� �)+%5�+��(� ���� ����

F5��*)5� ��+)�����$4�����������#�%*(����%))%��9���("�/����� �����"L"����"�
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�<�#�%*(����%))%�������-��4�*���5�)�%4��%�%�������?�)*�5�*��"������*�5������ +(������ ���
������5��%���%��()*����������������� ����L"�32%�5�����������"��

6�� ���5(��2� )�+� ���� ���)�5��%��*� ���� ?�(*��)5����%$��*� +)����� ����� �����(%)%����%��++���
�%)%%"� ��� 
)�� ���%����*��*������ +��� #��������)���(� 2)�� )�� �"� ���� <"�32%�5��� �����
$��)���������*)5��)������*����������2�������������������+%(�����
%�((��*�)����)5"�����
�����(%)%����%��++��� ��%� 
)�� ���%����*��� ��%��������(������ 8�� �����$9� ������(��@(����
'��%��%���� ���� ,�*�����*��9�  ��� 
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