
�

�
�

�

�

�

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

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

������
������

�� �!�"��# ��$���%� �&�'��
�� �!�"��# ��$���%� �$(�

����������)����*+�, +��-�����)���*	.���

�
� ��� ��/������ ����*-������*-� ��0� 1����� ���� ���)�.������ 2�������*-��*-��� �3�������/����)��)��� !�2�3"� ��� ���� ��*-� �����
4�
����)���5���.�*-��)��������6� ������7�����)8�)���������������)���9������)���*-��� ������:�& ��$�0��;<%����;�# �$�����

�

�
�

�
�
�
=�>�����.�����:���	���������
/�)���*-���)�?��0�-���, 3����.����)?����
�
������.���������.�0@��A����B�
���.�B, /.4�)?����
�
������.���������.�0@��� ����*-�0�����.���������A�)����
3	��, *���/.
04�)?����
��
�

�

<-��7��*-����<-���:�*-��*-��?	.� ;�����7��*-�����������:�*-��*-��?	.� :�.�� %� � %���.�
� CD�A� � � ����(���������

�

�
�
�������� ��������	����������	�����
����������� ���������
������� �����!"#!�
�
�
��-��)��-����%�.�������9�������
�
�
7����.�?	.�������.���������.�0@��A����B�����?	.�������.���������.�0@��� ����*-�0�����.���������
A�)�������)�/��*-����D�������������
��0�/����00��������������)����B��.�����.�����5������)����B�
���'� )�>������ 
���� !5������)����B�:	?����� ����"� ���� ���� ������)����B�� .��� ��.� ����
� ���/�
��/�)����B�)�>������
����!� ���/�
��/�)����B�:	?���������"������/���
��������
���0	�)��
�������)�B����-.����
�
1�����>�B��*-��/�)�@����
�������)������?	�)��*-��)�����5����������)����	
���������3�����)���
��� ���� E;���*-���*-��� F	�)�/���� ��������)�� ���->��� ���� E��
��0� ����)�� G������)���� ���� ����

���/�
��/�3	�����*-�������?��0�����)���*-���*-�����*-��/����+��*-����*-�������
�
#$� � ���������
������� ������
�
HH������� ���/1����E�.������)�?��0�-�������)�.����
�
%��� E��
��0� �>���� ��*-� 
��� ?	�� ����� B�0���������������� ���� �.0�������� ��-�/��)� ����
C�*-���*-��B��0�B�����.�E�.������)�?��0�-����?	����������?��.�������F	����B��*-�*+�������������
)�.����.�)���������H�����/������ ���/1�0@��E�.������)�������6���0�*-�8����+��0��?�����)�������
�������������..��)��������F1��������)��*-�>�+��)������!��-��+����C�*-����0��+��������*-������
+������*-���*-���1�-I�"����*-	�����B����������������)�.>��H�������/������ ���/1�/���*-��)���?	��
J��� ���+@�0��� B�� ?�����)���� %����� ��0�)���� �	��� ���� �	*-� ��
������� 
������� ����.� ?	�� ������
F���������� 	���� ���*->0��)���� ���� ;������-.���� E��>������)��� B�� ��*-?��-������ 	���� B��
;������)���?�����)��
������+I�������

�������������������������������������������������
��������������	�
����5������)����B����'������ ���/�
��/�)����B�:	?��������'�!������"��C�� ����'��'�$�

24/SN-349/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 1 von 4

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



�

�
�

�

�

�

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

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

������
������

�� �!�"��# ��$���%� �&�'��
�� �!�"��# ��$���%� �$(�

����������)����*+�, +��-�����)���*	.���

�
� ��� ��/������ ����*-������*-� ��0� 1����� ���� ���)�.������ 2�������*-��*-��� �3�������/����)��)��� !�2�3"� ��� ���� ��*-� �����
4�
����)���5���.�*-��)��������6� ������7�����)8�)���������������)���9������)���*-��� ������:�& ��$�0��;<%����;�# �$�����

�

<.� 9��/��*+� ��0� ���� �� �*-	�� ��� ���� )��������� ������)� ���� � ���/1� �� ?��0�����)���*-���*-�
/����+��*-��E���*-�>�+��)� ����E���*-��)��)���*-���� ��0�����0)���*-���*-��F��0	�)��)� ���H� ����
�/������ ���/1� ���� ���������
�����������+��0����*-���/B���-�����������*-����-�������F1� ���H��$�
��*-�+������3��B�����E���*-��)��)���*-��
�)�����	-������F��
�����)�����0���?	�����������)��
����
�������E��������:	?���1���<����(K'�+���)��������������������6����0��*-���*-���F��0	�)��)8���/�������
)���*-���*-��� ��*-� ���� ?��
�����)�/�-I����*-��F��0	�)��)�B��?�����-��� ����� %��@/��� -������-���
����F019�/�������.�-�0�*-����)��3�	*-��������������)����B��*-��F��30��*-���)��������0�����1�/	��
B��� ���/��/��*-����)��)� 	���� B�.� E��/�+��������� �>���� �.� ������ ������ /����-������
���?����*-���� B�� ������ -������>�0��� �.� � �����3��*-� B�.� ?��0�����)���*-���*-� �	�.�������
��+��)�3���B�3� )�.�� ����� $�� �/��� �� ��F1� ���-��� A����� )�)��� ������ ���*-����)���� )���*-�����
/�-I����*-��E��)��00�����������������������0���+��	��?��30��*-������������� �-�-����0�����)����*-�����
!.@����*-��"�1���>������.��B�
��+����
�����3��*-����.���+��)�3���B�3�����
�
J/
	-��+��������*-���*-�����)���?��0�-������*-�-�D������0��*-��>-���*-���L-���+����-�/���������
;������-.���� ���� 1�)�������� ?	�� E�.������)��� ������ ��*-���*-� �*-��*-���� )�������� ���� ���
E�.������)�?��0�-���� ��*-� ���� ��=J� 	���� ��� F��
�����)�����0?��0�-����� ���� ��*-���������*-���
E�
>)��)����	��������-���E�.������)�-������)�����������������0�1������)�������F1�)�0@-���

������ �7�.��������	�����4��	*-��	�.����� 
������� ����� ��������	00���� ��*-�/��� �E�.������)���
��*-� H� ���� � ���/1� ����� F���������3���	�� M� ����	)� H� ��� � ���/1� !9������*-��*-��)��"� ��
B�B��-������0��
�
H������/���'�� ���/1�
�
%���	/������)���)����%�0�B���� �.�C�*-���*-��B�
@�������*-�����?	�)��*-��)�����:	?��������)�
�	*-�?���*->�0���5@�0��)��	���������������9�����)�/��!���/��/�B�*-��)�����"�<�0	�.���	������*-�
������ ��
�����)� ���� �F1� .��� ���*-���� ��	������ ���� �.� ������� ����� 6+������ ����*-��)���
����0@-������ 	���� ��?	����>���)�� ���+@�0��8� �������� 
������� ����� F��
�����)�����0�� ?��->�)���
+I������ � �����3��*-�� �*-	�� ���� E���*-�>�+��)� ���� C�*-���� ���� �����)�� ���� �.� ������
����0)���*-���*-��F��0	�)��)�B��?��
��)������.�?��0�����)���*-���*-�����+��)�3���B�3���	�+I�����
��� ���� F��0�����)�
����)+���� ������ ����0����	-��)� /��� ����0@-������� 	���� ��?	����>���)���
���+@�0����+��.�7
��0���/����-�����
�
1>�B��*-��/B���-���� ����4��	*-�����?	�)��*-��)������0�)���������������*-�0@������*-��)��	����
����0@-������ ��)�/��� ��0)����� 6���0�*-��8� ���+��0��?�����)��� )�.�� H� ���� �/��� �� � ���/1�
1���/�����B��?��->�)������
�
%��@/���-������/�>*-�������E����*-���)�������B��>�B��*-���<�����B��B�)������5��������*-���
	-��
+��.� ���� )�
	����� E00�B���B����)����)�� �	������ 
@���� ������ ��� ���� =������ M� ��)���*-��� ����
<�����B��B�)��� ��� ���� ;F�� ���� ���)��*-�>�+�� ��� ���� F
19� �� �-��� B�� ������
F��0�-����?���>�)����)�0@-�������*-��	�����?	������/�
>-�����=�������������-�����*-���F	��B�)��
����5��������*-������*-�����5������)���*-����������5������	/��)���*-����*-���/)�
�*-���
�������
�

�������������������������������������������������
��?)���F0��)���(�#��.
:�
 ��@��9������*-��*-��)����	��������/��?����>����*-�
�����-�����������*-�>)�)��������..��)���������=J��)����������B�
�����H�����/������ ���/1�
>����	.�������3��*-������B�3�������
�
�� ���	/������)���)��->������������������������	�*-���1���/������*-�����.����+��������*-�N�

24/SN-349/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)2 von 4

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



�

�
�

�

�

�

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

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

������
������

�� �!�"��# ��$���%� �&�'��
�� �!�"��# ��$���%� �$(�

����������)����*+�, +��-�����)���*	.���

�
� ��� ��/������ ����*-������*-� ��0� 1����� ���� ���)�.������ 2�������*-��*-��� �3�������/����)��)��� !�2�3"� ��� ���� ��*-� �����
4�
����)���5���.�*-��)��������6� ������7�����)8�)���������������)���9������)���*-��� ������:�& ��$�0��;<%����;�# �$�����

�

7���..��0��������	���������9�����)�/��?	��1��*->0���������)�������E�������)�?	�����+@�0����
��*-�
�����-�������?	������.����/->�)�)���1���*-����)�	������
������+I��������
�
!$� �	�����
������� �����!"#!�
�
H� &�����*-���������B�
�)���� ���/�
��/�?����I����
�
<�� ��/����*-�� ���� .��� 6=��?���� E�0	�*�.���8� ?��/�������� +	.3������ �*-���������B�� ����
?��0�-������*-���*-��� ���)��� ���� ����� �������?���� ��������������B��)� ���� 1����B)�/����
!B�.������� �������E��"�.��� �������D��������	�
����)��%���0����
	��)���*-��O/����-.������H�  �
�/��� �1������*-�H� &���/�����5���1�/���)��0@����*-���������	*-�+�����C�*-����*-��-������ ����
+@�0��)� ��*-� ������+��� �/��-.��� ?	�� 5������������ ���3��*-� ��0� �*-���������B� -�/��� �	������
.@�����+���)��������
������� ����� �.������������ �����
>�B��)�����5��������0�*-��)������*-�����
5�>)��� ���� F	���������)���*-� )�.>�� ���� ?	�� ���� C�3��� ���
�*+������ 1�����>�B��� �����B�0������
-���'�
�
��*-�/����������)�������������B��)������*-�����-I-���	�������*-��?	��/�
>-�����1�����>�B���
���� �*-���������B��*-���� �/)�
�*-��� 
������� %��� /�	��� F��
���� ��0� ���� �������)��� 1�
����
�>���� ����� ���� ���)�� 	00���� 	/� ���� ���� ���*-� ���� 5������?����	�� ��B������ D�-�)�
���� 	���� ����
)���.���1�
��������5������������B��/��@*+��*-��)���������
�
%���1����B)�/����	�����/��������	�.�������)�����H� &���5���1�4����0���������*-����*-����������.�
I�������*-��*-����*-���������B������7�?��?��0�-������*-�����/�����������)���*-�B
��*-���5�>)����
���� ��+��)�������������� C�*-���)� B�� ���)���� ������0����� /����-�� ���� 1�0�-��� ����� +@�0��)�
.���/�>�*-��*-��*-���������B+��)������)�/��*-��
�������
�
7���..���*-����+	���	����
�
%�����:	?������	�����B�.��������)��	..���
������������-�.��������������B���..���*-�@����
������ I���)� B�B�0@-����� ���� �	
	-�� ���I��)�� /@�	+�����*-�� 9@����� 0@�� !���������	����"�
;������-.���/������)��������*-�����?I�+����*-���*-����*-���+���C�*-���)���>)���
�
��0)����� ���� ?	�� ���� ���� �������?� ���)���)���� � ��+��)�3���B�3�#� ���� .��)����
-I*-����*-�����*-���5	�+����������)� ������/���.��������7���..���*-����� ��� ����=������ ���B����
��*-��������)�.������
�������
����/������.�7���..���*-�����/������)����;������-.����-����
���B��.���������-�/������������������)��������
���
�������������>����*-���;.���B�*-
���������H�
$� 5���1� ���'� @/���*-�������� %���� )���� ���/��� ������ 
���� 
����� E�
��/��� �	*-� ����>����*-���
7����������-.��� �.� <������ :�����������)��� �����-������ 	���� @/��� ������� ?��0@)���� ����
7����������-.���4��	*-�����.���.����;.�>�B�����2�������*-���B����������
�
%����� �����)��)� ���*-� ���� ���� 0@-��� 0@�� ?����� ���������	����� ;������-.��� ��B��� �����
7���..���*-�@������������������ ����>����*-��;������-.���/������)�������� ��*-������������� ���
��.�����������.���*-�����7���..���*-�����?��
��+��*-����������2�������*-���B�.��������������
�

�������������������������������������������������
'�F)���4@�)����19��57C�&'K���!�%�=�3���"�
�
��������/����3��*-����?	����������������65�������.�����.��)�������<���������
��+��)�������+��?������)�8�

24/SN-349/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 3 von 4

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.



�

�
�

�

�

�

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

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

������
������

�� �!�"��# ��$���%� �&�'��
�� �!�"��# ��$���%� �$(�

����������)����*+�, +��-�����)���*	.���

�
� ��� ��/������ ����*-������*-� ��0� 1����� ���� ���)�.������ 2�������*-��*-��� �3�������/����)��)��� !�2�3"� ��� ���� ��*-� �����
4�
����)���5���.�*-��)��������6� ������7�����)8�)���������������)���9������)���*-��� ������:�& ��$�0��;<%����;�# �$�����

�

%����� =������ �>���� ��*-� ��E�� 
����� .��� ���� 
���/�
��/�3	�����*-��� 7������ ���� 5���1� �	*-�.���
?I�+����*-���*-���F	�)�/������E��+���)�/���)��&���)�����*-���������*-�����=�	/��.�)��B����0�*-�
�I����� ����.� M�
��� ��� ����)��� ����	������5������)����B��� �.�LEE� �� C��.�?��
��+��*-�� M� ��� H�$�
5���1� ����� ��)���� ���>����*-��;.���B�*-
�����0@�� ����7����������-.��� ��0������� 
����	���� ����
���>����*-��;.���B�*-
�����B�.�������?	��B
����.�7���..���*-�����/������)����;������-.���
B�� �����*-��� ����� ���������?� +I����� ���� 1����B)�/��� B�.������� ���� ��� H� ����/��� �� 5���1� ���'�
������������ ��+��)�3���B�3�����E00�*��%	*�����(�+	�+������������
�
� �������*-���-I0��*-��.����@*+��*-��)��)���������5	..��������
�
�
D���0�������*-���1�@����
�
�
�
���������	
���
�	������������������
������	���
�
�
� � � � � � � � � 33���%�������������1����*+��
� � � � � � � � � 1�������L	������K�������C�*-�� �
�� � � � � � � � � �

�������������������������������������������������
&�F)�����*-�����������
�
�������
��
����D��)���L	���	��<�������?���
(������K$#���������������
��
��P�?)�����*-��5������D��+/�����B���<���������
��+��)�!


�/�����+�������.����"�

24/SN-349/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version)4 von 4

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.




