
��

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

��������
������������������

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

����������	������ ���� %�������� ��	���&���'��������� 
��� ��
� ����

������������������������(������������������������()���

�

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

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

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

�

 �����!���������������������������*���"�������+	�������

�	�
�����%�����
��
����������� &����������������������� ���
�
�������'������

����
����������������&�������$�$����������(���������������������������)���#�����������

*���+�����������	���$� ����� ����������
�����#������� *���	������� ,-��������� ��� ����

�������
����������������'���������
��������
���.�
�������&
�+�/��#�$�����
��������

&
�+�/�������������������)���#01��#��������������2��������������*���+�����������	����

+��� %����������� ��
������ ���������� ���� 3������
�����
��� ,�������2$� %�����������

��������������
	�
����
���1��#���������������������1��#����������������������������

,#$ $� �
���� �
�������� 
��� ������� 3����������2� ����� ����+���+��� ���� ������� %�����

������$����������)�	���)�������� �!"�,�4����������������
�����(2�	�������������

���5����$�����������������������������
�������������������
�������������������3���

�
�������
����� ����'���������
����������� #$ $� ��� ������)���
��� ��������������� ���

����������+���
���������������
����������
����������#������������
������� ���
�

�
��� ���� ����  �!"� 
��� ���� &��
	�
���� ���� �����#���
��� ���� '���������
����������

��������	4����$��

'�
���,�����&��������*������������

������������������������������.�����	�
���������������������	����+���6
�������

��+� ���� 6
�������+� �
���������� 6
�����#������� 1�������� #
� ������ ��
����������� ����

�
����#
���������������������#�$������������
���+���%�����������
�����������������

����������������.�����	�
����������������������������5��������$��$� $�����������������

����������1��������,�����������������������!
�����	�����2���������������%�����������

�������������������+���&����������
��������������
������$������������#�$� �����

������������������������$� ���
���
���!
�����	�������������������#
�������*�������
	�

�
������
���� ���� �
���� ���� #
���������� 5�����
����� ���� �
��� ���� &�#���)������� #
�

�������������$�

Schleswig-Holsteinischer Landtag 

              Umdruck 17/3136



7�

8����+������������1���������	4�����#
	�����������#
�79�:������������)���#������

�	�����	��0������� 
��� ���� #
� �9�:� ������ ���� ���
������ !
�����#������ ������ �����#��

������$�'������� ����������� ���� �	���������
��� ��� ���� ���#���� ;������� 
$��$� �
����

�����+������������
���������	����#�����������
��������
����������
�������� ���
����

����� ��
������� �/��������
��� ��������� ����� ���� ���� �	�����	��������� #
��������

����������������������	��������������������
����&/����������&���������
�	�����

.���������� �
��� ��� �����
�������	���� ;
���������� �
�� ���� ����������
����������+���

.������������� ������������� ,������2� �����
�������������� ���� ���� ��������������  ��

�
���������������1���)�	��+��+����������$�*������'���������
��������+�������������"��

����6
�����#������� 
��� �������� <����������0������ ���������� =�����
))��� ���� %�����

�������
���&�#���)������[BC1]$��

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

������������!�����������������%��������������

*��=
	
��������������>���0��.���������������������
�������.������������������.���

�����
����
��3������
���+��
����
����$�=��������.�	)���������������������������+���

��������� �
���������	���� #�������� ���
�������� 
��� �������
��������  ���
���� ������

����3������
�����
������������'���������
�����#
������
�������)��������#
��������

�������
������
	�
������� �������������	���
��������������?��)����#��������������

����	��� ��� @����+��
����A�  ������� ����)������  ���
�����������
	�
�$� �������������

���������������
�������.�����	�
���������	�����������
�����#�������������������
���

����������������������
�����+��#�����$�����+����� ���������������������������������

���� ���#����� ,3������
�2��
�����
��� ��������� �������� ��� ������� �������� B� �����

+������������������)������+��������B�����C�����#�������,����������������2�@&�
��
�A�

����D9�������
���99� ;��������������������������
$��$�
�������+��������������
����

����� ����� �������������� ��������
����� ��#
)������ ����� �
��� 
�� ����� )���4������

������#
������	���$��

������ ���#���
��� 
����������������� ����+��
������ ��������������� 
��� �)������

������������������%�����������,1���������
���E������������������	�
��2������
�������

,'�����2� ���
�����������
�����
������� *���+��
���������������3���
�������
������$�

��������0����#���	������ 
��0����� ������������� �����#������ %��������#
����� ����'���

�������
��������������������5���	���������
����� ,@5��	#���
���	��
����A2��������

����%�����������
���*���+��
������ ���
�
�����������$�������%���������������

����#
��������������+�����������
������������������������<����������0�����������

��������
$��$����������������	��+���������)���#�)���������������$�

'��� ��������� +��������� �	�
����� %�����
��
�������������� ���� �� &� �
�� ������

#���������=
�����������#�����������������������������������
�������*���+�������



F�

�����	���� +��� %����������� �#�$� '���������$� %�����
��
����� ���� *� � ������������

������
������������!
�����#������ +����������������������������������������)��������

���� 
���������� ��� ����� ��������������� ���������
��� ���������$�������� �����������

����#
��������G������������������������+������
���'���������
����������������������

���������������������������?��)����#���������B�&��������� �������������������B�+���

��������$��������������������������������$��������#���
�����������,��������������2�

������� ���'���������
�����������
�����+���
������������ ������������� ��� �!"����

�����������������	�
�������	��������$�����������������������������������
�����
���

��)���
�������������'���������
�����������������������$�"�����#��������������
������

���������������������
���������� �������
�������?��)����#���������
����������

����� ������������� 
��� ������������ ������� �
��� ���� ��
������� .�����	�
����� ������

��
�������!
�����	��������������5����
����������	�����#�$�������$��

%��������&��
	�
����
���.�����	�
���)��#���������%�����������+����#
���������

������������������������������������� �����#������%��������#
������������������������

#$� $��
�����H�������@I�������A�#
��E��������������
���1�������������	�
���� ������

���������
���������
�������
���	�����������	�
���
������������(���������*�������	��

����� +��� ?��)����#�� 
��� !
�����#���
�����������$� ���� ������ 	�������� 
������������

%����������� ������ ��
���� ������ ���� ��������������� )������������ ������������������


���#����������5����
������
������+�����������������������
������
��@�
����������

?����A���������#
����������$�$������	4����������
�����#�$�?��)�������������������

������������$��
�������������?����H��	4��������� �!"�����$����=
�������)��������

��������5����
��������������������$��

 �����!�������������������� ���� .�	�	���� ���� ������	
�� �������,�+����

��������)��,,����������

=
����������������
����������������&����������
����#�$��
���3��
������� ���
�����


���!
�����	������)����#����� ���� ����6
��������+���
���6
�������+����
���
��
�������

'���������
����/��������������������������� ���
�
����������������#
������������

�������
������#
�����������$�������������������+����
�����5������
���������������


��� ���������������'���������
��� )������������ ������� ���� ����� ������ ���� +�����������


�������������������	�##�������5�����������
�����
�����������
�������)����$��

���������
����#
�����������������'���������
��������#���
������������������������

������������#���
����
������� �����������%�����������
���*���+��
���
������������

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

?���
���� ��� ���� ����� ����� B� 
��� ����������� ���� ���$� &��
����������� #
	�������

������������B����������#+��
�����
�#
��������������������#��������3���
�������
���

������� ���� 4������������<������ ������� �
�#
��������
��� �
�#
����������� ����� ���� ����



D�

��4(��4��������<�����������&���������.��4�
�������'���������
�����������
�������

����
������)�������������"�
))����������$���������#��
$�$������?��#��������������<���

���� +���
��� 
���������� ��+���� ��� ���� �����#���
��� ����� ���� -������ ����� ����� ����

-��������������������$�.�����	�
�����&�
���������� &�#
��'���������
��������#���
���

���.
��)��#�����������������������������*����
�������������=����������4����
���
�����

��)�������������"�
))���
���������������������
�����
�������'���������
�����������

�
����	�
���������������������#
���������������������������������'���������
���+���

1��������
���%����������������#����������������
�����������������������%���������

#
������'���������
�����������������������������������������������@���)
����A�

�������������4����
���������	����$��

%������������+��������� �����
������������#���
����/�������
�����#��������� *��

���
�����#
��,���2�����#���
���	������������+���<�(���������$�$������������������

'���������
����������������� +������������� ���5���������� .�����	�
������� ��
���

����'���������
���)�������	�##����$�

�

#���������������-���������� ��$���������������� �� &� B� ������
���������
�� ����

 ���
�����
���&�#���4	������� ,�$������J����$�
2��5�����������$�F����K��L� �������

-��$�KFK0MDL�77F��K�


