
�

��
�

�

�

�

��

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

���������	
��

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


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

������������	��
���	�����

�����������	��
����������

������������
�

���������	�
������	������

�
��	�
	 �!�����	�
������	�������
�����
��!

""��"������#$���	������


""��%������
�����	
���
	���������	��	�&�����

""��%������
�����	����
	���������	

""������������	�����'��� �������(�����((

""��%������
�����	����
	���������	

""��%������
�����	
���
	���������	��	�&�����

""��%������
�����	����
	���������	��	�&�����

""��%������
�����	����
	���������	��	�&�����

���������	
��

)�����	���	�

)���"
� ����	�*�����	

)����
+�$	�

)���'������	������

)���,�����

)����	��-��

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

���������
���������
���
���

������	��
�
�����	���

���������
������������
���
���

�������

��������������	�
�����������

���	����������

���	����	�
�����������

�����������	�
�����������

����� �
�����������������������������!�

"�#�������	�����$����"�%�

������������	���&������'����(�	���((
�����&)����������������
"�	����*������������
���+��&)���
,�������	���������-��
���������
,�������	���������-��
�������������#�
	��
�	�����
�	���������	����������

"�	���"�����.�����������������
������,��������
���$�,�+����/0123222�

������	��	��������

� ���	�����$�����%�4����
���	$

���	�����$�����%�4������

����� �
������������������

5��������	�
������
6����(
6����((
6����(((��
6����(((�!
6����(�7/
6����(�78

�

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

%
�
��������
������
��	
�.///�����
����	
������	�

�����	������	����	�
"�����!������	���
6�����������+��/9:
/;;</�������$�

�����0�/132<382//
!������	��0���������

%
-��
��01.2�///

%��������%���������������*��$���	���	���������������$�����
!������	��3����-���	���$��������$��	������3��!���(7==3
'��������������>�����/0813222����$���	����
>�����������?���$��'&��@=4�!�
	�������������&�@2

>�����������0��(��6�������

>�������	������0

2 122 /222 /122 8222 ,����

�	���������0

�	��������$��0

'��30��29;2��892;=2�2�"�A0��29;2��892;=28=
�,���0�����B�������������������	��3��$

6	�����+���.�����/14�2:@;;�%����	�&�+��	

����	��� ���� ��C�������4����	����	�
4
������������������	����$-������	��

%�3�&�(D..E""
�������� ����
���%�D.�"'��

�$.

3��	������ 
	���������������	�����4�����
������
""�5���������������	�����#$	�
���������������������

�
	���0
���� 
	���0



�

�
�

�

�

�

�

�

���������	
��

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

���������	
��

������	��	������	��������	��
�������

���������	�����	�����������������
 !�	�
������	���������������
�������!�	������ 	�	
��

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


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


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


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


���������	
�

���������	�

������
���������	
��	�������

������
���������	
��	�������

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

���
���	��������

������
����������	���	�����

$$���������
�����	�����
	���������	

$$�������%���	�!���&	�����'


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

$$���	(��%���	

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

$$��&������������)����	����!�	�����

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

�� �%&
�	�����	����$$��

�� �'�������	�(�
���

�� �(���)���*���	������##��

�� �(���)���+���	������##��

��#��
�	��

���� ����������

������	��	�

�����	����

������	�������

����"���
�

���������	��	�


����*��������

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

�� �,��
���)��������

�� ���	���)-����

�� ����	����	����
�� ���
��������
�	�

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

�� �,��
���#�.�	���

�&��������
	'�����
�

�&������
	'�,	����

�������

��������������	�
�����������

���	����������

���	����	�
�����������

�����������	�
�����������

����� �
�����������������������������!�

������������	���"������#����$�	���$$
�����"%����������������
&�	����'������������
���(��"%���
)�������	���������*��
���������
)�������	���������*��
�������������+�
	��
�	�����
�	���������	����������

&�	���&�����,������������
�����
������)��������
���-�)�(����./012111�

������	��	��������

� ���	�����-�����3�4����
���	-

���	�����-�����3�4������

����� �
������������������

&�+�������	�����-����&�3�

5��������	�
������
6����$
6����$$
6����$$$��
6����$$$�!
6����$�7.
6����$�78

�

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

�
�
��������
�����)
��	
�-...�����
���#	
����!�	�

�����	������	����	�
&�����!������	���
6�����������(��.9:
.;;<.�������-�

�����/�.021<281..
!������	��/���������

�
(��
!�/0-1�...

3��������3���������������'��-���	���	���������������-�����
!������	��2����*���	���-��������-��	������2��!���$7==2
#��������������>�����./802111����-���	����
>�����������?���-��#"��@=4�!�
	�������������"�@1

>�����������/��$��6�������

>�������	������/

1 011 .111 .011 8111 )����

�	���������/

�	��������-��/

#��2/��19;1��891;=1�1�&�A/��19;1��891;=18=
�)���/�����B�������������������	��2��-

6	�����(���,�����.04�1:@;;�3����	�"�(��	

����	��� ���� ��C�������4����	����	�
4
������������������	����-*������	��

3�2�"�$D,,E&&
�������������
���3�D,�&#��

�-,

2!�	������'
	���������!�����	�����3�����
������
$$����!����������!�	�����4	�
���������������!�����

,
	���/
"���'
	���-


	Schutzgebietsgrenzen - Teilkarte 1
	Schutzgebietsgrenzen - Teilkarte 2



