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 BüW EuW Diff. in Zahlen BüW = 100 
Nicht-Wähler 380 200 798 000  + 417 800 210 % 
CDU 388 700 155 000  – 233 700 40 % 
SPD 251 400 106 500  – 144 900 42 % 
GRÜNE 101 200 103 400  + 2 200 102 % 
FDP 23 400 23 000  – 400 98 % 
	
#��	�������%���	 ��	���	$78�9�	 ���	�������	���	!�4	 ��	���	�����	��	
����	�C���	���	���	���	3����������������	#��	$78�9�	&������	�����	���	
+.����<����%���	/���	�������������	$�������	����	��	���	@#-�	(#)	�%��	�-#	
�������	 ���������	 �������	 ���	  �	 -��%���	 �%��	  �	 -��%���	 �����	 3�����	
��������������������		
	



������

�
��� ������	
�� ��� �����������	��� �	�� ������� �	��� �	�� �������
���	�������
������	
�������������
����������	������������������������������������
����  ��������
���� �	� !��"� �������#��$��%� &��� '���()���� ��	��� �	�
*��+��,�� ��� !---� ������ *���#���� '��� ����  �����#������ .��	�+���
��"� �������#��$��/� �	� ���
��� �������#��$��%�  ��� ���� 0�1� 
+��
��� ����
23
��4���5� ����4��� ����+���6� 
��� ���� ��	
����� &����+��	�$������
�,�	�+��� ������ ���� 2*���#���5� '��� ��	� &��7 ��������
���� '����
"���.!---/���������������,��8�9��������#��$��%��
�
�������	������� !� �"�����	
���
3�,�� ���� *��+��,�� ���� ���
������ 	��� ����� �������� ���)��4�����	�,���
�������������3
�,���������������������,�����	�+����������+�,�%��������
:���$����� �	� ;���� <���� ���� ��	
����� ���
���� ��,�� ���	�+� �	��
=��� �������#��$��� �
���������%� *��� ����� >������ +���� ���� ��	
�����
���������������"�������������������)��4����%�
�
#�� �	��������	����	�����������������	����� ���$������	� ���

• � ���� 0�������	�$������ �����+��� ��� ���� ������������ &�������+��� �� 	����
����	����,��,���������$�		�����������3�
����+���$���������������	��
&����+��+��
���� �� �
�����,��,�����+�,������
������ 
��� ��� �-��������%��
?������ @��#��,�� ������� ���� 0�1� ������ ��� ?���������� 	����
�������	� ���$�		��� .�A� �������/� ����� 	��� �(����	� 3�
����+����7�
�����+�.�9��������/%�

• �  B��&�������+���	����������	������+���&�������,������������&�����,��<����
'���
�������
��+���������������
�����%�&��+��������&��		�������+����������
&��� 
���#��+�<����� ��� &����'�����+�� 	��� ��+���'� '��+��� 3�
����+����� 
����
�-������������ ���&�������+���	����������3�
����+���$���������+������&����
���������+���+�,��!-����������%�

• �  ���� 
���������
������ �����+��� ����������� ��� ����&�����
������	����
�������	� ���$�		��� .�-��/� ���� ����	� 3
���������������+� .�9��� ���7�
����/%�  ��� �����	� � &,��+
�+������'���� ���$�� ���� 3����+� ������ �����
����!"����������%�

�
������	����	������% ��  �	����&�%
������	�����

• � �����0�1�������� ��������&�������+��������
��+����;�������%� B��A��&����7�
���+��� <���� ���� ��4�$���� ������%� ���� 
������ ���
������ �����+�� �����
��� C����
��� ."!�!/� ���� ��� D,����<������ .�-�8/%� B�� &�%� ���+�� +���� �����
3����+�
�������-�-��������%�

• � �����&���'�����,����� ���A��&�������+���������*��+����'���	�����+��������
�������#��$���%� &�4�$���� ������� ���� ���� ���� ��,�� ��� ����� &�������+��%� B����

���������
���E�*����+�	���������������%�

• �  ����������� '�����,����� ��� �++��� &�������+�����<����%� ���� �(,������
&��		�������+������+������� ���&�%����+��	����A�9��������%� B��!A�<��������
&�������+��������������4�$����������%��

�
$���"����� ���"���'������(� )�*!���������+������
���� ������� <������ 
��� ���� ������ ��7>4������ ����	�+�� 	��� 3
������
��4�$����������E�&��������+���
�������!97�
���8�7>4������8AF89�������������

�������8�7�
�����7>4������������!��������������+�����&��		��%�?����
�
��,�+���� +������0�1�����&��� ��� ������� �����3+������##�������
���
3����+����<��,����!-���������������%��



��8���

B�� ���� 3+������##�� ���� ��7� 
��� �-7>4������ <���� ���� 0�1� 	��� $��##��
88���������<��������4�$����������%������������+������
���	����A���������
��,��$��##�'�������&����+��	�$������	����"��������%��
����� 
��� ���� &����������� ���� &�������� ����� ��,�� 
��� ������� ?��+� ����
�<������ �+�E�����0�1�'�����	�������������������&��������+������.�-����7�
����/����������������
���9��������%�
����0�1� �,��������	��� 8-� �������� 
��� ���� :������ 
������ �
� �+�� 
��� ����
;4������.8"��������/%��
����������������+��� ����
���������
����	��� ����������������
�������8�7�

�����7G4������:������.89���������
�������+��,��+������;4�����/%�
�
(� ���,��-	�������(��!�����
��- �����#�� �	����
:���� G����� ������� ?��+
���,������ ���� "=� >����� ����� 4+���%� 3������� ����
�
�����,��,�����+�,����?��+
����+���� ���� &����������� ���� &�������� +����
����3����+��������?4�+���,�������������#�<��+������
������-��������%�
 �����������,���4++��	����9�����������<����������3����+������
���"=7>4������

��� ����0�1����%���������(�������� ����������� ������?4�+���,����� ���
������������7>4�����%�
:���� G���� �<�����?4�+����� 
�<%�?4�+��� ����&����4�+�� ��� ����&�����������

�<%�&�������%�:����G���F����������������������>������+�%�
�-�������������������7?4�+���,����������������8��>������+�6� G���F���������
��(��� ����3+������##������8�7�
�����7>4����������� �		������!����������
�����"=�>����������4+���%�
�
����3��+H�������?��+�������������������#�<��+������+�����7����������������
������ <<<%<��+��7��	
��%��%� &��� $���� ��,�� �+�� ����,$���� ����� 
���
��+������3��,������
������<�����E�
�
&��������,����3	��������	
�������&,�+��<�7��+������
&��,$�+�(���!���@�		���!!���
�=��A���	
���
:�IE� =�=���A-"�78�=�
�7;��+E� *������
J��������$7����%���
�
���
����������C�
�++�����������#�<��+��==��������	�*�+$�����,����� ���
��	
����������&���������<<<%<��+��7��	
��%����������
��������������
����#�<��+����&,�+��<�7��+������������<<<%��������$7��%��F�?=�%�
�
�
(��,��
�,�� �����
�
��%�?�+���� �,$�
C�+����E�=�=���98!7!A!=�
�7;��+E�<�+���%
�,$J��������$7����%���
�
�


