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Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven am 22. Mai 2011 

 

Am Sonntag, dem 22. Mai 2011, wählten die Bürgerinnen und Bürger die 48 Stadtverordneten für 

die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven. Rund 88 800 Wahlberechtigte waren 

aufgerufen, an die Urnen in den 75 Wahllokalen zu treten und über die Zusammensetzung der 

Stadtverordnetenversammlung für die 18. Wahlperiode zu entscheiden. Waren bei der 

Kommunalwahl 2007 noch rund 2 700 EU-Bürger/innen wahlberechtigt, so waren es diesmal gut  

3 000 Staatsangehörige aus den übrigen 26 europäischen Mitgliedstaaten. 

 

Neben der Kommunalwahl wurden am 22. Mai 2011 zeitgleich die Wahl zur Bremischen 

Bürgerschaft (Landtag) und die Wahl zum Rat der ausländischen Mitbürger/innen für die Stadt 

Bremerhaven (RaM) durchgeführt. 

 

 

Neues Wahlrecht 

 

Bei der Kommunalwahl im Mai 2011 wurde erstmals nach einem neuen Wahlrecht gewählt. Im 

Vergleich zur vorherigen Wahl im Mai 2007 haben sich folgende Änderungen ergeben: 

 

- 16- und 17-Jährige waren nun erstmals wahlberechtigt (aktives Wahlrecht). 

- Wähler/innen konnten aufgrund des neuen Mehrstimmenwahlsystems bis zu fünf Stimmen 

vergeben, die beliebig auf die Parteien/Wählervereinigungen bzw. Bewerber/innen verteilt 

werden konnten (kumulieren und panaschieren). 

- Eine Fünf-Prozent-Sperrklausel ist entfallen. 

- Die Kandidatur von Einzelbewerbern ist möglich gewesen. 

 

Die Einführung des neuen Wahlrechts hatte erhebliche Auswirkungen auf die organisatorischen 

Abläufe der Wahl. Aufgrund der Einführung von Stimmzettelheften, in denen jeder Wahlvorschlag 

vollständig mit allen Bewerberinnen und Bewerbern abgedruckt wurde und den sich daraus 

ergebenden Kombinationsmöglichkeiten, war eine Auszählung durch die Wahlvorstände in den 

Wahllokalen nicht mehr möglich. Für jeden Wahlbezirk wurde daher zusätzlich zum 

Urnenwahlvorstand des Wahllokals ein Auszählwahlvorstand gebildet, der an zentralem Ort 

ausschließlich für die Feststellung des Wahlergebnisses zuständig war. Aufgrund der zeitgleich 

stattfindenden Wahl zur Bremischen Bürgerschaft konnten die Ergebnisse der Wahl zur 

Stadtverordnetenversammlung erst am Montag nach der Wahl ausgewertet werden. Die 

Auswertung der Wahl erfolgte dabei unter Einsatz elektronischer Datenverarbeitung. In den 

Auszählwahlvorständen musste hierzu jeder Stimmzettel in einer speziellen Software erfasst 

werden. 
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Wahlergebnis in Kurzfassung 

 

Bei der Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven machten nach der 

Auszählung der Wählerverzeichnisse durch die Wahlvorstände in den Wahllokalen 41 555 

Wählerinnen und Wähler von ihrem Wahlrecht Gebrauch und bestimmten somit die 

Zusammensetzung der künftigen Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven. Die 

Wahlbeteiligung lag mit nur 46,80 % deutlich unter dem Ergebnis der Wahl im Jahr 2007 (51,47 %).  
 

Nach einem leichten Anstieg der Wahlbeteiligung in 2007 wurde im Jahr 2011, nach einer Abnahme 

von 4,67 %-Punkten, die niedrigste Wahlbeteiligung einer Bremerhavener Kommunalwahl überhaupt 

verzeichnet. Auch bei der zeitgleich stattgefundenen Wahl der Bremischen Bürgerschaft ist die 

Wahlbeteiligung im Wahlbereich mit 48,10 % unter die 50 %-Marke gesunken. 
 

Mit der am 22.05.2011 durchgeführten Kommunalwahl haben - mit Ausnahme der PdB - alle 

angetretenen Parteien bzw. Wählervereinigungen zumindest einen Sitz im neuen 

Kommunalparlament erreicht. Neben den bereits vertretenen Parteien SPD, CDU, GRÜNE, DIE 

LINKE, FDP sowie der Wählervereinigung BIW zogen auch B+B, Für Bremerhaven, NPD, PIRATEN 

und RRP in die neue Stadtverordnetenversammlung ein. Die SPD blieb die stärkste Partei. Die 

GRÜNEN überholten die CDU und wurden somit zweitstärkste Partei, nun gefolgt von der CDU mit 

rd. 2,5 %-Punkten Abstand. DIE LINKE, FDP, B+B, Für Bremerhaven, NPD, PIRATEN und RRP 

erreichten jeweils weniger als 5 % der Stimmen und konnten nur aufgrund des Wegfalls der 5 %-

Hürde ins Kommunalparlament einziehen. 
 

Insgesamt haben von den bereits zuvor vertretenen Parteien SPD, CDU, DIE LINKE und FDP 

Verluste hinnehmen müssen. GRÜNE und BIW konnten ihre Ergebnisse im Vergleich zur vorherigen 

Wahl verbessern. 
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Rechtsgrundlagen 

 

- Bremisches Wahlgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Mai 1990 (Brem. GBl.  

S. 321), zuletzt geändert durch das Gesetz zur Änderung des Bremischen Wahlgesetzes vom  

16. November 2010 (Brem. GBl. S. 565) 

 

-  Bremische Landeswahlordnung vom 23. Mai 1990 (Brem. GBl. S. 334), zuletzt geändert durch 

Verordnung zur Änderung der Bremischen Landeswahlordnung vom 14. Februar 2011 (Brem. 

GBl. S. 99) 

 

-   Verfassung für die Stadt Bremerhaven in der Fassung vom 13. Oktober 1971 (Brem. GBl.  

S. 243), zuletzt geändert durch Ortsgesetz vom 5. Juli 2007 (Brem. GBl. S. 453) 

 

 

Wahlleiter 

 

Stadtwahlleiter:   Magistratsdirektor Ulrich Freitag 

 

Stellvertretender Stadtwahlleiter:   Verwaltungsdirektor Horst Keipke 
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Stadtgebiet 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Die Stadt ist gegliedert in 2 Stadtbezirke, 9 Stadtteile und 24 Ortsteile. 

 

Kennziffern: 1 (erste Ziffer) = Stadtbezirk 

              11 (zweite Ziffer) = Stadtteil 

              111 (dritte Ziffer) = Ortsteil 
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Wahlbezirke 

 

Das Stadtgebiet ist in 75 Wahlbezirke aufgeteilt. 

  
 
 
Stadtteile Ortsteile Wahlbezirke 
 
 
1   S t a d t b e z i r k   N o r d 
 
 
11  Weddewarden 111  Weddewarden 111/01 
 
12  Leherheide 121  Königsheide 121/01 bis 121/04 
 122  Fehrmoor 122/01 bis 122/02 
 123  Leherheide-West 123/01 bis 123/05 
 
13  Lehe 131  Speckenbüttel 131/01 bis 131/03 
 132  Eckernfeld 132/01 bis 132/03 
 133  Twischkamp 133/01 bis 133/03 
 134  Goethestraße 134/01 bis 134/04 
 135  Klushof 135/01 bis 135/06 
 136  Schierholz 136/01 bis 136/03 
 137  Buschkämpen 137/01 
 
14  Mitte 141  Mitte-Süd 141/01 bis 141/03 
 142  Mitte-Nord 142/01 bis 142/05 
 
 
 
2   S t a d t b e z i r k   S ü d 
 
 
21  Geestemünde 211  Geestemünde-Nord 211/01 bis 211/04 
 212  Geestendorf 212/01 bis 212/07 
 213  Geestemünde-Süd 213/01 bis 213/02 
 214  Bürgerpark 214/01 bis 214/04 
 215  Grünhöfe 215/01 bis 215/03 
 
22  Schiffdorferdamm 221  Schiffdorferdamm 221/01 bis 221/02 
 
23  Surheide 231  Surheide 231/01 bis 231/02 
 
24  Wulsdorf 241  Dreibergen 241/01 bis 241/03 
                             242  Jedutenberg              242/01 bis 242/04 
 
25  Fischereihafen           251  Fischereihafen           251/01 
 252  Luneplate *)  
 
 
*) Der Ortsteil 252 – Luneplate – ist dem Wahlbezirk 251/01 des Ortsteils 251 – Fischereihafen – zugeordnet. 
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Wahlrecht 

 

Wahlberechtigt sind nach § 43 des Bremischen Wahlgesetzes alle Deutschen im Sinne des Artikels 

116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die im Wahlbereich Bremerhaven zur Bremischen Bürgerschaft 

wahlberechtigt sind. Nach § 42 i. V. m. § 1 des Bremischen Wahlgesetzes sind das alle Deutschen 

im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes, die am Wahltage 

 

1. das 16. Lebensjahr vollendet haben, 

2. seit mindestens drei Monaten im Gebiet der Freien Hansestadt Bremen eine Wohnung 

innehaben oder, sofern sie eine Wohnung in der Bundesrepublik Deutschland nicht innehaben, 

sich sonst gewöhnlich aufhalten, 

3. nicht nach § 42 i. V. m. § 2 des Bremischen Wahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen  

sind. 

 

Wahlberechtigt sind unter den gleichen Voraussetzungen auch Staatsangehörige der übrigen 

Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft (Unionsbürger/innen). 

 

Bei Inhabern von mehreren Wohnungen ist die Hauptwohnung maßgeblich. 

 

Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist, 

 

1. wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt, 

2. wem zur Besorgung aller seiner Angelegenheiten ein Betreuer nicht nur durch einstweilige 

Anordnung bestellt ist; dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 

Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuches bezeichneten Angelegenheiten nicht 

erfasst. 

 

 

Wählbarkeit 

 

Gemäß § 42 i. V. m. § 4 des Bremischen Wahlgesetzes ist jeder Wahlberechtigte wählbar, der am 

Wahltage das 18. Lebensjahr vollendet hat.  

 

Nicht wählbar ist, wer am Wahltage infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur 

Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 

 

 

Wahlsystem 

 

Gewählt wurde erstmals nach den Grundsätzen einer mit der Personenwahl verbundenen 

Verhältniswahl aufgrund von Listenwahlvorschlägen von Parteien und Wählervereinigungen. 
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Bis zur Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven 1991 erfolgte die 

Sitzverteilung nach dem Höchstzahlverfahren d’Hondt. Ab 1995 – 1999 wurde dieses Verfahren der 

mathematischen Proportion durch Hare/Niemeyer ersetzt. Durch die Änderung des Bremischen 

Wahlgesetzes vom 22. Mai 2001 (Brem GBl. S. 195) wurde dieses durch das neue Auszählverfahren 

nach Sainte Laguё/Schepers abgelöst. 

 

Die Verteilung der zu vergebenden Sitze erfolgt im Verhältnis der gültigen Stimmen, die jeder 

einzelne Wahlvorschlag erlangt hat. Für jeden Wahlvorschlag wird nach der Reihenfolge der 

Höchstzahlen, die sich durch Teilung der gültigen Stimmen durch 1, 3, 5, 7 usw. ergibt, festgestellt, 

wie viele Sitze auf ihn entfallen. 

 

Für jeden Wahlvorschlag wird im Verhältnis der Stimmen, die auf den Wahlvorschlag in seiner 

Gesamtheit einerseits und auf seine Bewerber andererseits entfallen, festgestellt, wie viele Sitze 

nach Listenwahl und wie viele Sitze nach Personenwahl zu vergeben sind.  

 

Zunächst werden dann die nach Listenwahl zu vergebenden Sitze für einen Wahlvorschlag 

entsprechend der Reihenfolge der Benennung im Wahlvorschlag zugeteilt. Anschließend werden die 

übrigen Sitze den noch nicht berücksichtigten Bewerbern des Wahlvorschlages mit den höchsten 

Stimmenzahlen zugeteilt. 

 

Entgegen den vorherigen Wahlen und der Wahl zur Bremischen Bürgerschaft werden bei der 

Sitzverteilung nicht nur Wahlvorschläge von solchen Parteien und Wählervereinigungen 

berücksichtigt, die mindestens fünf vom Hundert der abgegebenen gültigen Stimmen errungen 

haben. 

 
 
Wahlhelfer/innen 
 

Das Stadtgebiet der Stadt Bremerhaven ist in 75 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. Für die 

Briefwahl wurden zusätzlich 20 Briefwahlbezirke gebildet. 

 

Für jeden allgemeinen Wahlbezirk wurde jeweils ein Urnenwahlvorstand berufen. Jeder 

Urnenwahlvorstand bestand in der Regel aus 5 Mitgliedern (Wahlvorsteher/in, Stellvertreter/in 

sowie weitere Beisitzer/innen). Die Aufgaben der Urnenwahlvorstände beschränkten sich auf die 

tatsächliche Durchführung der Wahlhandlung sowie eine anschließende Ermittlung der Anzahl der 

Wähler/innen.  

 

Abweichend zu den bisherigen Wahlen war eine Auszählung der Stimmen durch die 

Urnenwahlvorstände in den Wahllokalen selbst nicht mehr möglich. Daher wurde für jeden 

Wahlbezirk zusätzlich jeweils ein Auszählwahlvorstand berufen, dem mindestens vier Mitglieder 

angehörten, um die Stimmen im zentralen Auszählzentrum (Lloyd Gymnasium Bremerhaven, Grazer 
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Straße) auszuzählen. Die Auszählwahlvorstände ermittelten das Wahlergebnis unter Verwendung 

elektronischer Datenverarbeitung und stellten es fest. Die Auszählung sämtlicher Wahlbezirke 

erfolgte dabei im Rahmen eines einmaligen Projekts ausschließlich von Schülerinnen und Schülern.  

 

Die Auswertung der Briefwahl erfolgte im Stadthaus 5, Hinrich-Schmalfeldt-Straße. Hierzu wurde für 

jeden Briefwahlbezirk jeweils ein Briefwahlvorstand berufen, der gleichzeitig den 

Auszählwahlvorstand des jeweiligen Briefwahlbezirkes gebildet hat. 

 

Darüber hinaus wurden über 100 weitere Personen in speziellen Funktionen eingesetzt. 

Insbesondere  beim Auf- und Abbau des Auszählzentrums sowie beim Transport der Wahlurnen aus 

den Wahllokalen ins Auszählzentrum wurde das Wahlamt ebenfalls von zahlreichen Schülerinnen 

und Schülern unterstützt. 

 

Insgesamt wurden bei der Wahl am 22. Mai 2011 über 1 100 ehrenamtliche Wahlhelfer/innen 

eingesetzt. 

 

 

Wahlvorschläge 

 

Der Stadtwahlausschuss hat am 8. April 2011 für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Bremerhaven nachstehend aufgeführte Parteien und Wählervereinigungen zugelassen:  

 
  - Sozialdemokratische Partei Deutschlands    SPD 
 
  - Christlich Demokratische Union Deutschlands   CDU 
 
  - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN   GRÜNE 
 
  - DIE LINKE   DIE LINKE 
 
  - Freie Demokratische Partei   FDP 
 
  - Bürger in Wut   BIW 
 
  - Bremer und Bremerhavener Wählergemeinschaft   B+B 
 
  - Für Bremerhaven    
 
  - Nationaldemokratische Partei Deutschlands   NPD 
 
  - Piratenpartei Deutschland   PIRATEN 
 
  - Protest der Bürger   PdB 
 
  - Rentnerinnen und Rentner Partei   RRP 
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Wählerverzeichnis und Wahlbenachrichtigung 

 

Von Amts wegen waren in das Wählerverzeichnis alle Wahlberechtigten einzutragen, die am 35. 

Tage vor der Wahl (17.04.2011) bei der Meldebehörde gemeldet waren  

 

1. für eine Wohnung, bei mehreren Wohnungen für ihre Hauptwohnung, 

 

2. für ein Seeschiff, wenn dieses berechtigt ist, die Bundesflagge zu führen und der Sitz des 

Reeders im Gebiet der Freien Hansestadt Bremen liegt, 

 

3. für ein Binnenschiff, wenn dieses in einem Schiffsregister in der Bundesrepublik Deutschland 

eingetragen ist und der Heimatort des Schiffes im Gebiet der Freien Hansestadt Bremen liegt 

 

4. für eine Justizvollzugsanstalt oder die entsprechende Einrichtung. 

 

Am Stichtag wurden insgesamt 89 178 Wahlberechtigte, darunter 45 863 Frauen, in das 

Wählerverzeichnis eingetragen. 

 

Bis zum Abschluss des Wählerverzeichnisses – am 3. Tage vor der Wahl - war das 

Wählerverzeichnis zu berichtigen. Daraufhin hat es insgesamt 396 Berichtigungen gegeben, wobei 

es sich um 388 Streichungen aufgrund von Sterbefällen und Fortzügen sowie um 8 Neuaufnahmen 

handelte. 

 

Die Gemeindebehörde hat jede/n Wahlberechtigte/n schriftlich benachrichtigt, der/die in das 

Wählerverzeichnis eingetragen war. Zusätzlich hat jeder Haushalt rechtzeitig vor der Wahl erstmals 

ein Musterstimmzettelheft erhalten, um sich mit dem neuen Wahlrecht vertraut zu machen und sich 

über die einzelnen Wahlvorschläge und Bewerber/innen zu informieren. 

 

 
Wahlscheine, Briefwähler/innen 
 

Ein Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheines - Briefwahlantrag - konnte von jedem 

Wahlberechtigten, der in das Wählerverzeichnis eingetragen war, gestellt werden. Entgegen 

vorheriger Wahlen war eine Angabe von Gründen für die Beantragung des Wahlscheines nicht mehr 

erforderlich.  

 

Für die  Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven am 22.05.2011 haben  

8 192 Wahlberechtigte (9,23 %) einen Wahlschein beantragt. Bei der vorherigen Wahl im Jahr 2007 

hatten lediglich 5 765 Wahlberechtigte (6,55 %) einen entsprechenden Antrag gestellt.  
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Wahlbeteiligung 
 

Für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven waren 88 798 Personen 

wahlberechtigt. Es machten lediglich 46,80 % der Wahlberechtigten von ihrem Wahlrecht Gebrauch. 

Im Vergleich zur Stadtverordnetenwahl 2007 ist die Wahlbeteiligung damit um 4,67 %-Punkte 

gesunken. Gegenüber der zuvor im September 2009 stattgefundenen Bundestagswahl ist die 

Wahlbeteiligung sogar um 18,31 %-Punkte niedriger. 

 

Eine Betrachtung des Wahlverhaltens auf Ortsteilebene lässt feststellen, dass zumindest in 9 

Ortsteilen eine Wahlbeteiligung von über 50 % erreicht werden konnte. Die höchsten 

Wahlbeteiligungen ergaben sich in den Ortsteilen Speckenbüttel (69,43 %), Surheide (64,20 %) und 

Schiffdorferdamm (60,12 %). 

 

Die größten Verluste bei der Wahlbeteiligung waren in den Ortsteilen Weddewarden (-10,68 %-

Punkte), Königsheide (6,41 %-Punkte) und Schiffdorferdamm (-6,00 %-Punkte) zu verzeichnen. 

 

Lediglich in den Ortsteilen Fischereihafen/Luneplate und Surheide stieg die Wahlbeteiligung 

geringfügig an (+ 2,39 %-Punkte bzw. + 0,05 %-Punkte). 

 

Die insgesamt niedrigsten Wahlbeteiligungen ergaben sich in den Ortsteilen 

Fischereihafen/Luneplate (27,12 %), Goethestraße (31,09 %) und Leherheide-West (33,46 %). 
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Wahlbeteiligung nach Ortsteilen bei den Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung in 2011 und 

2007 - Veränderungen in der Wahlbeteiligung auch gegenüber der Wahl zum Deutschen Bundestag 

2009 und der Europawahl 2009 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ¦ Wahlbeteiligung ¦  Veränderungen gegenüber  

                                       ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ¦ 2011 ¦ 2007 ¦   2007 ¦  2009 ¦  2009 

       Ortsteile ¦  (STVV) ¦  (STVV) ¦  (STVV) ¦ (BTW) ¦  (EUW) 

                                       ------------------------------------------------------------------------------------ 

 ¦ % ¦ % ¦          %- Punkte 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

111 Weddewarden 48,77 59,45 -10,68   -15,94   12,09 

121 Königsheide 58,29 64,70   -6,41   -17,10   15,69 

122 Fehrmoor 56,17 60,75   -4,58   -18,83   18,05 

123 Leherheide-West 33,46 38,20   -4,74   -17,30   10,55 

131 Speckenbüttel 69,43 73,80   -4,37   -16,07   17,31 

132 Eckernfeld 51,24 56,45   -5,21   -17,71   17,50 

133 Twischkamp 37,92 41,61   -3,69   -21,19   12,05 

134 Goethestraße 31,09 35,42   -4,33   -17,76     7,65 

135 Klushof 38,68 44,25   -5,57   -17,56   12,16 

136 Schierholz 49,35 54,59   -5,24   -17,38   17,34 

137 Buschkämpen 50,16 52,03   -1,87   -17,50   13,64 

141 Mitte-Süd 48,41 53,45   -5,04   -20,56   10,60 

142 Mitte-Nord 46,90 50,81   -3,91   -19,22   10,93 

 

211 Geestemünde-Nord 49,36 54,75   -5,39   -19,46   12,21 

212 Geestendorf 41,74 47,10   -5,36   -19,62   11,05 

213 Geestemünde-Süd  45,62 50,35   -4,73   -20,38   14,08 

214 Bürgerpark 51,36 54,53   -3,17   -16,95   14,50 

215 Grünhöfe 41,79 45,22   -3,43   -16,87   12,96 

221 Schiffdorferdamm 60,12 66,12   -6,00   -17,68   20,32 

231 Surheide 64,20 64,15    0,05   -12,75   22,09 

241 Dreibergen 44,83 49,83   -5,00   -18,82   12,94 

242 Jedutenberg 57,11 61,91   -4,80   -18,20   18,94 

251 Fischereihafen 27,12 24,73    2,39   -26,42     5,18 

(inkl. 252 Luneort) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

       Stadt insgesamt 46,80 51,47   -4,67   -18,31   13,54 
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Wahlbeteiligung in den Wahlbezirken (ohne Briefwahl) 
    
Wahlbezirk Wahlbeteiligung Wahlbezirk Wahlbeteiligung 
Wahlbezirk 111/01 48,77 % Wahlbezirk 142/01 41,97 % 
  Wahlbezirk 142/02 33,06 % 
Wahlbezirk 121/01 41,95 % Wahlbezirk 142/03 35,32 % 
Wahlbezirk 121/02 46,71 % Wahlbezirk 142/04 38,80 % 
Wahlbezirk 121/03 48,67 % Wahlbezirk 142/05 39,10 % 
Wahlbezirk 121/04 49,02 %  
  Wahlbezirk 211/01 36,31 % 
Wahlbezirk 122/01 42,80 % Wahlbezirk 211/02 37,17 % 
Wahlbezirk 122/02 49,07 % Wahlbezirk 211/03 38,68 % 
  Wahlbezirk 211/04 40,79 % 
Wahlbezirk 123/01 31,88 %  
Wahlbezirk 123/02 35,89 % Wahlbezirk 212/01 32,84 % 
Wahlbezirk 123/03 29,44 % Wahlbezirk 212/02 32,40 % 
Wahlbezirk 123/04 27,48 % Wahlbezirk 212/03 36,36 % 
Wahlbezirk 123/05 22,11 % Wahlbezirk 212/04 35,21 % 
  Wahlbezirk 212/05 37,96 % 
Wahlbezirk 131/01 52,08 % Wahlbezirk 212/06 32,12 % 
Wahlbezirk 131/02 47,89 % Wahlbezirk 212/07 32,65 % 
Wahlbezirk 131/03 53,84 %  
  Wahlbezirk 213/01 38,37 % 
Wahlbezirk 132/01 41,80 % Wahlbezirk 213/02 41,99 % 
Wahlbezirk 132/02 50,19 %  
Wahlbezirk 132/03 37,95 % Wahlbezirk 214/01 53,73 % 
  Wahlbezirk 214/02 28,67 % 
Wahlbezirk 133/01 36,83 % Wahlbezirk 214/03 36,07 % 
Wahlbezirk 133/02 28,88 % Wahlbezirk 214/04 43,23 % 
Wahlbezirk 133/03 30,04 %  
  Wahlbezirk 215/01 31,30 % 
Wahlbezirk 134/01 31,79 % Wahlbezirk 215/02 38,95 % 
Wahlbezirk 134/02 25,39 % Wahlbezirk 215/03 35,43 % 
Wahlbezirk 134/03 22,49 %  
Wahlbezirk 134/04 26,50 % Wahlbezirk 221/01 47,85 % 
  Wahlbezirk 221/02 45,56 % 
Wahlbezirk 135/01 37,44 %  
Wahlbezirk 135/02 32,28 % Wahlbezirk 231/01 51,87 % 
Wahlbezirk 135/03 29,53 % Wahlbezirk 231/02 53,89 % 
Wahlbezirk 135/04 30,87 %  
Wahlbezirk 135/05 29,80 % Wahlbezirk 241/01 31,42 % 
Wahlbezirk 135/06 32,75 % Wahlbezirk 241/02 38,65 % 
  Wahlbezirk 241/03 39,39 % 
Wahlbezirk 136/01 37,03 %  
Wahlbezirk 136/02 43,44 % Wahlbezirk 242/01 51,11 % 
Wahlbezirk 136/03 39,28 % Wahlbezirk 242/02 48,08 % 
  Wahlbezirk 242/03 49,52 % 
Wahlbezirk 137/01 50,16 % Wahlbezirk 242/04 41,85 % 
   
Wahlbezirk 141/01 37,63 % Wahlbezirk 251/01 27,12 % 
Wahlbezirk 141/02 40,17 %  
Wahlbezirk 141/03 34,13 % 
 
Wahlbeteiligung im Stadtdurchschnitt: 38,30 % 
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Stimmenanteile, Sitzverteilung 
 
Verteilung der Stimmen auf die angetretenen Parteien und Wählervereinigungen bei der Wahl zur 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bremerhaven. Es wurden 194 546 gültige Stimmen 
abgegeben: 
 

----------------------------------------------------------------------------- 

Partei/Wähler- gültige Sitze  

vereinigung Stimmen 

----------------------------------------------------------------------------- 
SPD 64 355     16 
CDU 38 940       9 
GRÜNE 43 897     11 
DIE LINKE   8 930       2 
FDP   6 440       2 
BIW 14 415       3 
B+B   2 856       1 
Für Bremerhaven   2 499       1 
NPD   4 224       1 
PIRATEN   4 285       1 
PdB   1 161        - 
RRP   2 544       1 

 

 

Die Stimmenanteile und Stadtverordnetensitze verteilten sich nach der Wahl im Jahre 2007 wie 

folgt: 
 

----------------------------------------------------------------------------- 

Partei/Wähler- gültige Sitze  

vereinigung Stimmen 

----------------------------------------------------------------------------- 
SPD 14 988     16 
CDU 10 580     12 
GRÜNE   5 614       6 
FDP   4 288       5 
DVU   2 468       3 
Deutschland      339        - 
Die Konservativen      267        - 
BIW   2 415       3 
Die Weissen      149        - 
Die Linke.   2 737       3 
PBC      178        - 
Alternative Linke      302        - 
B.H.V.      271        - 
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Gewählte 
 

Für die Stadtverordnetenversammlung waren 48 Stadtverordnete zu wählen. Von den am 

22.05.2011 gewählten Stadtverordneten waren nach dem Stand der konstituierenden Sitzung am 

05.07.2011 15 Frauen. Die Stadtverordnetensitze verteilen sich wie folgt auf die einzelnen 

vertretenen Parteien sowie die Wählervereinigungen: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partei/ Anzahl der darunter       Anteil an  

Wählervereinigung Sitze   Frauen Gesamtsitzen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SPD 16 5    10,4 % 
CDU   9 3   6,3 % 
GRÜNE 11 5 10,4 % 
DIE LINKE   2 1  2,1 % 
FDP   2  - 0,0 %  
BIW   3  -    0,0 % 
B+B   1  -    0,0 % 
Für Bremerhaven   1  -    0,0 % 
NPD   1  -    0,0 % 
PIRATEN   1  -    0,0 % 
RRP   1 1    2,1 % 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

insgesamt 48 15    31,3 % 
 
 
 
Die Altersstruktur der Stadtverordneten in der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Bremerhaven gestaltete sich am Tag der konstituierenden Sitzung wie folgt: 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alter Anteil an 

von ..... bis unter … Anzahl  Gesamtsitzen 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
unter  30 Jahre                1                2,1 % 
30  -  35 Jahre                4                 8,3 % 
35  -  40 Jahre                6              12,5 % 
40  -  45 Jahre                6              12,5 % 
45  -  50 Jahre             10                20,8 % 
50  -  55 Jahre               5              10,4 % 
55  -  60 Jahre                7              14,6 % 
60  -  65 Jahre                5               10,4 % 
65  -  70 Jahre                2                  4,2 % 
70 Jahre u. älter              2                4,2 % 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

insgesamt                   48             
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Wahlergebnis und Sitzverteilung 
 

Endgültiges Ergebnis und Sitzverteilung  

  
 
Wähler    41 555 
 
ungültige Stimmzettel     2 022 
 
gültige Stimmzettel   38 533 
 
gültige Stimmen 194 546 
 
 
Von den gültigen Stimmen entfielen auf: 

 

   Stimmen  Sitze 

SPD   64 355  16 

CDU   38 940    9 

GRÜNE   43 897  11 

DIE LINKE     8 930    2 

FDP     6 440    2 

BIW   14 415    3 

B+B     2 856    1 

Für Bremerhaven    2 499    1 

NPD     4 224    1 

PIRATEN     4 285    1 

PdB     1 161     - 

RRP     2 544    1 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Bremerhaven am 22. Mai 2011 
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Magistrat der Stadt Bremerhaven 
Bürger- und Ordnungsamt (91/8) 

Postfach 21 03 60, 27524 Bremerhaven 

E-Mail: statistik@magistrat.bremerhaven.de 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Bremerhaven am 22. Mai 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabellenteil 
 

a) allgemeine Tabellen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Magistrat der Stadt Bremerhaven 
Bürger- und Ordnungsamt (91/8) 

Postfach 21 03 60, 27524 Bremerhaven 

E-Mail: statistik@magistrat.bremerhaven.de 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wahlberechtigte, Wähler/innen etc. 
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Ergebnisse der Bewerber/innen 
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Stadtverordnetenversammlung 2011 (endgültiges Ergebnis)Stadtverordnetenversammlung 2011 (endgültiges Ergebnis)Stadtverordnetenversammlung 2011 (endgültiges Ergebnis)Stadtverordnetenversammlung 2011 (endgültiges Ergebnis)

Ergebnisse der BewerberErgebnisse der BewerberErgebnisse der BewerberErgebnisse der Bewerber

NrNrNrNr WahlvorschlagWahlvorschlagWahlvorschlagWahlvorschlag StimmenStimmenStimmenStimmen %-Wahlvorschl.%-Wahlvorschl.%-Wahlvorschl.%-Wahlvorschl. %-Gesamt%-Gesamt%-Gesamt%-Gesamt

0100010001000100 Listenstimmen - SPDListenstimmen - SPDListenstimmen - SPDListenstimmen - SPD 43.93543.93543.93543.935 68,2768,2768,2768,27 22,5822,5822,5822,58

01-101-101-101-1 Personenstimmen - SPDPersonenstimmen - SPDPersonenstimmen - SPDPersonenstimmen - SPD 20.42020.42020.42020.420 31,7331,7331,7331,73 10,5010,5010,5010,50

01010101 Gesamt - SPDGesamt - SPDGesamt - SPDGesamt - SPD 64.35564.35564.35564.355 33,0833,0833,0833,08

0200020002000200 Listenstimmen - CDUListenstimmen - CDUListenstimmen - CDUListenstimmen - CDU 22.87422.87422.87422.874 58,7458,7458,7458,74 11,7611,7611,7611,76

02-102-102-102-1 Personenstimmen - CDUPersonenstimmen - CDUPersonenstimmen - CDUPersonenstimmen - CDU 16.06616.06616.06616.066 41,2641,2641,2641,26 8,268,268,268,26

02020202 Gesamt - CDUGesamt - CDUGesamt - CDUGesamt - CDU 38.94038.94038.94038.940 20,0220,0220,0220,02

0300030003000300 Listenstimmen - GRÜNEListenstimmen - GRÜNEListenstimmen - GRÜNEListenstimmen - GRÜNE 29.16829.16829.16829.168 66,4566,4566,4566,45 14,9914,9914,9914,99

03-103-103-103-1 Personenstimmen - GRÜNEPersonenstimmen - GRÜNEPersonenstimmen - GRÜNEPersonenstimmen - GRÜNE 14.72914.72914.72914.729 33,5533,5533,5533,55 7,577,577,577,57

03030303 Gesamt - GRÜNEGesamt - GRÜNEGesamt - GRÜNEGesamt - GRÜNE 43.89743.89743.89743.897 22,5622,5622,5622,56

0400040004000400 Listenstimmen - DIE LINKEListenstimmen - DIE LINKEListenstimmen - DIE LINKEListenstimmen - DIE LINKE 7.2137.2137.2137.213 80,7780,7780,7780,77 3,713,713,713,71

04-104-104-104-1 Personenstimmen - DIE LINKEPersonenstimmen - DIE LINKEPersonenstimmen - DIE LINKEPersonenstimmen - DIE LINKE 1.7171.7171.7171.717 19,2319,2319,2319,23 0,880,880,880,88

04040404 Gesamt - DIE LINKEGesamt - DIE LINKEGesamt - DIE LINKEGesamt - DIE LINKE 8.9308.9308.9308.930 4,594,594,594,59

0500050005000500 Listenstimmen - FDPListenstimmen - FDPListenstimmen - FDPListenstimmen - FDP 3.3913.3913.3913.391 52,6652,6652,6652,66 1,741,741,741,74

05-105-105-105-1 Personenstimmen - FDPPersonenstimmen - FDPPersonenstimmen - FDPPersonenstimmen - FDP 3.0493.0493.0493.049 47,3447,3447,3447,34 1,571,571,571,57

05050505 Gesamt - FDPGesamt - FDPGesamt - FDPGesamt - FDP 6.4406.4406.4406.440 3,313,313,313,31

0600060006000600 Listenstimmen - BIWListenstimmen - BIWListenstimmen - BIWListenstimmen - BIW 8.7378.7378.7378.737 60,6160,6160,6160,61 4,494,494,494,49

06-106-106-106-1 Personenstimmen - BIWPersonenstimmen - BIWPersonenstimmen - BIWPersonenstimmen - BIW 5.6785.6785.6785.678 39,3939,3939,3939,39 2,922,922,922,92

06060606 Gesamt - BIWGesamt - BIWGesamt - BIWGesamt - BIW 14.41514.41514.41514.415 7,417,417,417,41

0900090009000900 Listenstimmen - B+BListenstimmen - B+BListenstimmen - B+BListenstimmen - B+B 1.5561.5561.5561.556 54,4854,4854,4854,48 0,800,800,800,80

09-109-109-109-1 Personenstimmen - B+BPersonenstimmen - B+BPersonenstimmen - B+BPersonenstimmen - B+B 1.3001.3001.3001.300 45,5245,5245,5245,52 0,670,670,670,67

09090909 Gesamt - B+BGesamt - B+BGesamt - B+BGesamt - B+B 2.8562.8562.8562.856 1,471,471,471,47

1200120012001200 Listenstimmen - Für BremerhavenListenstimmen - Für BremerhavenListenstimmen - Für BremerhavenListenstimmen - Für Bremerhaven 1.3291.3291.3291.329 53,1853,1853,1853,18 0,680,680,680,68

12-112-112-112-1 Personenstimmen - Für BremerhavenPersonenstimmen - Für BremerhavenPersonenstimmen - Für BremerhavenPersonenstimmen - Für Bremerhaven 1.1701.1701.1701.170 46,8246,8246,8246,82 0,600,600,600,60

12121212 Gesamt - Für BremerhavenGesamt - Für BremerhavenGesamt - Für BremerhavenGesamt - Für Bremerhaven 2.4992.4992.4992.499 1,281,281,281,28

1300130013001300 Listenstimmen - NPDListenstimmen - NPDListenstimmen - NPDListenstimmen - NPD 3.4383.4383.4383.438 81,3981,3981,3981,39 1,771,771,771,77

13-113-113-113-1 Personenstimmen - NPDPersonenstimmen - NPDPersonenstimmen - NPDPersonenstimmen - NPD 786786786786 18,6118,6118,6118,61 0,400,400,400,40

13131313 Gesamt - NPDGesamt - NPDGesamt - NPDGesamt - NPD 4.2244.2244.2244.224 2,172,172,172,17

1400140014001400 Listenstimmen - PIRATENListenstimmen - PIRATENListenstimmen - PIRATENListenstimmen - PIRATEN 3.1283.1283.1283.128 73,0073,0073,0073,00 1,611,611,611,61

14-114-114-114-1 Personenstimmen - PIRATENPersonenstimmen - PIRATENPersonenstimmen - PIRATENPersonenstimmen - PIRATEN 1.1571.1571.1571.157 27,0027,0027,0027,00 0,590,590,590,59

14141414 Gesamt - PIRATENGesamt - PIRATENGesamt - PIRATENGesamt - PIRATEN 4.2854.2854.2854.285 2,202,202,202,20

1500150015001500 Listenstimmen - PdBListenstimmen - PdBListenstimmen - PdBListenstimmen - PdB 464464464464 39,9739,9739,9739,97 0,240,240,240,24

15-115-115-115-1 Personenstimmen - PdBPersonenstimmen - PdBPersonenstimmen - PdBPersonenstimmen - PdB 697697697697 60,0360,0360,0360,03 0,360,360,360,36

15151515 Gesamt - PdBGesamt - PdBGesamt - PdBGesamt - PdB 1.1611.1611.1611.161 0,600,600,600,60

1600160016001600 Listenstimmen - RRPListenstimmen - RRPListenstimmen - RRPListenstimmen - RRP 1.7951.7951.7951.795 70,5670,5670,5670,56 0,920,920,920,92

16-116-116-116-1 Personenstimmen - RRPPersonenstimmen - RRPPersonenstimmen - RRPPersonenstimmen - RRP 749749749749 29,4429,4429,4429,44 0,380,380,380,38

16161616 Gesamt - RRPGesamt - RRPGesamt - RRPGesamt - RRP 2.5442.5442.5442.544 1,311,311,311,31

Gesamtliste (Summe)Gesamtliste (Summe)Gesamtliste (Summe)Gesamtliste (Summe) 127.028127.028127.028127.028 65,2965,2965,2965,29

Bewerber (Summe)Bewerber (Summe)Bewerber (Summe)Bewerber (Summe) 67.51867.51867.51867.518 34,7134,7134,7134,71
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Wahl zur Stadtverordnetenversammlung 
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Sitzzuteilung, gewählte Bewerber/innen 
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Vergleich der Ergebnisse mit der Wahl 

vom 13.05.2007 
 

Gewinne und Verluste 
 

 

 

 

 
 
 



1
1
.0

8
.1

1
  
- 

 9
:5

9
  
- 

 S
ta

d
t 

B
re

m
e
rh

a
v
e
n



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

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

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

(�(�(�(� ������ ��!������ ��!������ ��!������ ��! ��$�����$�����$�����$��� �����!�����!�����!�����! ���������������� ����������������

������������������������ )���(���)���(���)���(���)���(��� *��+,-&*��+,-&*��+,-&*��+,-& ��+��&��+��&��+��&��+��& �.+�,&�.+�,&�.+�,&�.+�,&

��,�����,�����,�����,��� /�����"�/�����"�
��/�����"�/�����"�
��/�����"�/�����"�
��/�����"�/�����"�
�� ��+0,&��+0,&��+0,&��+0,& ,�+00&,�+00&,�+00&,�+00& ,�+��&,�+��&,�+��&,�+��&

������������������������ �������������1
�!����2��3���������������1
�!����2��3���������������1
�!����2��3���������������1
�!����2��3�� ��+0�&��+0�&��+0�&��+0�& ,�+,�&,�+,�&,�+,�&,�+,�& ,,+��&,,+��&,,+��&,,+��&

�,�����,�����,�����,���� ��������������������
�����2�4�����������������������������
�����2�4�����������������������������
�����2�4�����������������������������
�����2�4��������� ��+00&��+00&��+00&��+00& ��+�5&��+�5&��+�5&��+�5& ��+�,&��+�,&��+�,&��+�,&

��,�����,�����,�����,��� ��#�������
������4
!��!��"����#�������
������4
!��!��"����#�������
������4
!��!��"����#�������
������4
!��!��"�� ��+�-&��+�-&��+�-&��+�-& ,�+0-&,�+0-&,�+0-&,�+0-& ,�+-0&,�+-0&,�+-0&,�+-0&

�.���,�.���,�.���,�.���, 4��6���6#����
#�7
	���#
��!�"�
��4��6���6#����
#�7
	���#
��!�"�
��4��6���6#����
#�7
	���#
��!�"�
��4��6���6#����
#�7
	���#
��!�"�
�� �,+��&�,+��&�,+��&�,+��& ,�+,�&,�+,�&,�+,�&,�+,�& ,0+0,&,0+0,&,0+0,&,0+0,&

�,.����,.����,.����,.��� 8��� �����9����4��������8��� �����9����4��������8��� �����9����4��������8��� �����9����4�������� �,+��&�,+��&�,+��&�,+��& ��+,-&��+,-&��+,-&��+,-& �-+��&�-+��&�-+��&�-+��&

�,,��,�,,��,�,,��,�,,��, :�������	����9����)�����������;�:�������	����9����)�����������;�:�������	����9����)�����������;�:�������	����9����)�����������;� �,+0,&�,+0,&�,+0,&�,+0,& ,�+�.&,�+�.&,�+�.&,�+�.& ,,+0�&,,+0�&,,+0�&,,+0�&

�,�����,�����,�����,���� 4
�����"�
��4
�����"�
��4
�����"�
��4
�����"�
�� �.+��&�.+��&�.+��&�.+��& �-+0�&�-+0�&�-+0�&�-+0�& ,,+0�&,,+0�&,,+0�&,,+0�&

�.���.�.���.�.���.�.���. <�=���������>���/�
!��
#�/�
�<�=���������>���/�
!��
#�/�
�<�=���������>���/�
!��
#�/�
�<�=���������>���/�
!��
#�/�
� �.+��&�.+��&�.+��&�.+��& ,0+0�&,0+0�&,0+0�&,0+0�& .�+-�&.�+-�&.�+-�&.�+-�&

��.��,��.��,��.��,��.��, �"�
� ����
#�?����>���=����� !6����#���4<�/�
����"�
� ����
#�?����>���=����� !6����#���4<�/�
����"�
� ����
#�?����>���=����� !6����#���4<�/�
����"�
� ����
#�?����>���=����� !6����#���4<�/�
��� �.+�.&�.+�.&�.+�.&�.+�.& ,5+��&,5+��&,5+��&,5+��& .�+,�&.�+,�&.�+,�&.�+,�&

�,�����,�����,�����,���� @���"�����
���1�"!���2����@���"�����
���1�"!���2����@���"�����
���1�"!���2����@���"�����
���1�"!���2���� �.+,�&�.+,�&�.+,�&�.+,�& ��+�0&��+�0&��+�0&��+�0& �5+,-&�5+,-&�5+,-&�5+,-&

������������������������ ���"�8�"!�"�
�����"�8�"!�"�
�����"�8�"!�"�
�����"�8�"!�"�
�� �.+.�&�.+.�&�.+.�&�.+.�& ,�+0.&,�+0.&,�+0.&,�+0.& ,�+�0&,�+�0&,�+�0&,�+�0&

�,���,�,���,�,���,�,���, <�=�4����4�#!�/�
�<�=�4����4�#!�/�
�<�=�4����4�#!�/�
�<�=�4����4�#!�/�
� �.+�,&�.+�,&�.+�,&�.+�,& ,�+-�&,�+-�&,�+-�&,�+-�& .�+.0&.�+.0&.�+.0&.�+.0&

��.�����.�����.�����.��� �"�
� ����
#�?����>���=����� !6����#���4<�/�
����"�
� ����
#�?����>���=����� !6����#���4<�/�
����"�
� ����
#�?����>���=����� !6����#���4<�/�
����"�
� ����
#�?����>���=����� !6����#���4<�/�
��� �.+�5&�.+�5&�.+�5&�.+�5& �0+5�&�0+5�&�0+5�&�0+5�& ,,+�,&,,+�,&,,+�,&,,+�,&

�,���5�,���5�,���5�,���5 A���	�����������������"�
���4���A���	�����������������"�
���4���A���	�����������������"�
���4���A���	�����������������"�
���4��� �.+��&�.+��&�.+��&�.+��& ,�+��&,�+��&,�+��&,�+��& ,�+,�&,�+,�&,�+,�&,�+,�&

�,.��,�,.��,�,.��,�,.��, <�����4���	����"�
��<�����4���	����"�
��<�����4���	����"�
��<�����4���	����"�
�� �.+00&�.+00&�.+00&�.+00& ��+.-&��+.-&��+.-&��+.-& ��+,5&��+,5&��+,5&��+,5&

�,�����,�����,�����,���� ��
;�"�
���A��
;�"�
���A��
;�"�
���A��
;�"�
���A �.+-�&�.+-�&�.+-�&�.+-�& .�+0�&.�+0�&.�+0�&.�+0�& .5+��&.5+��&.5+��&.5+��&

�.���,�.���,�.���,�.���, B�
��@���������"�
��B�
��@���������"�
��B�
��@���������"�
��B�
��@���������"�
�� ��+��&��+��&��+��&��+��& ,-+,-&,-+,-&,-+,-&,-+,-& ..+.�&..+.�&..+.�&..+.�&

�,���.�,���.�,���.�,���. C��!����"�������!C��!����"�������!C��!����"�������!C��!����"�������! ��+��&��+��&��+��&��+��& ,�+0�&,�+0�&,�+0�&,�+0�& ,5+��&,5+��&,5+��&,5+��&

�,�����,�����,�����,���� �
���������"�
���
���������"�
���
���������"�
���
���������"�
�� ��+,�&��+,�&��+,�&��+,�& �,+0-&�,+0-&�,+0-&�,+0-& �-+�-&�-+�-&�-+�-&�-+�-&

�.�����.�����.�����.���� B�������#���������(�!���
�:��"��B�������#���������(�!���
�:��"��B�������#���������(�!���
�:��"��B�������#���������(�!���
�:��"�� ��+.�&��+.�&��+.�&��+.�& ,0+5�&,0+5�&,0+5�&,0+5�& ..+��&..+��&..+��&..+��&

�,,����,,����,,����,,��� <���2�	����
�������1��!�4���<���2�	����
�������1��!�4���<���2�	����
�������1��!�4���<���2�	����
�������1��!�4��� ��+��&��+��&��+��&��+��& �0+00&�0+00&�0+00&�0+00& ,.+,0&,.+,0&,.+,0&,.+,0&

��.�����.�����.�����.��� ������9����<#�)2�	��1��!������9����<#�)2�	��1��!������9����<#�)2�	��1��!������9����<#�)2�	��1��! ��+5�&��+5�&��+5�&��+5�& �,+�,&�,+�,&�,+�,&�,+�,& �-+,,&�-+,,&�-+,,&�-+,,&

������������������������ �����)����"�/�
������)����"�/�
������)����"�/�
������)����"�/�
� ��+5�&��+5�&��+5�&��+5�& ,�+��&,�+��&,�+��&,�+��& .�+�-&.�+�-&.�+�-&.�+�-&

�.�����.�����.�����.���� �������������1
�!��<�!��1��� �������������1
�!��<�!��1��� �������������1
�!��<�!��1��� �������������1
�!��<�!��1��� ��+5�&��+5�&��+5�&��+5�& .�+��&.�+��&.�+��&.�+��& .�+0.&.�+0.&.�+0.&.�+0.&

��,��.��,��.��,��.��,��. <�=:�������	����9���<�=:�������	����9���<�=:�������	����9���<�=:�������	����9��� ��+5�&��+5�&��+5�&��+5�& ��+.0&��+.0&��+.0&��+.0& ,,+��&,,+��&,,+��&,,+��&

�.�����.�����.�����.���� :�����	������@9
���>�#�:�#1�"!��:�����	������@9
���>�#�:�#1�"!��:�����	������@9
���>�#�:�#1�"!��:�����	������@9
���>�#�:�#1�"!�� ��+5-&��+5-&��+5-&��+5-& ��+��&��+��&��+��&��+��& �5+0�&�5+0�&�5+0�&�5+0�&

�,.����,.����,.����,.��� �������������1
�!��:�		��������������1
�!��:�		��������������1
�!��:�		��������������1
�!��:�		� ��+��&��+��&��+��&��+��& ,�+�-&,�+�-&,�+�-&,�+�-& ,�+.-&,�+.-&,�+.-&,�+.-&

��,�����,�����,�����,��� �1��!�������2��3���1��!�������2��3���1��!�������2��3���1��!�������2��3�� ��+0,&��+0,&��+0,&��+0,& ,0+,�&,0+,�&,0+,�&,0+,�& ..+��&..+��&..+��&..+��&

������������������������ �>��:�������	����9���������������;��>��:�������	����9���������������;��>��:�������	����9���������������;��>��:�������	����9���������������;� ��+-.&��+-.&��+-.&��+-.& ,�+.�&,�+.�&,�+.�&,�+.�& ,0+,.&,0+,.&,0+,.&,0+,.&

�,,����,,����,,����,,��� @��!��"�
��@��!��"�
��@��!��"�
��@��!��"�
�� �5+�.&�5+�.&�5+�.&�5+�.& ,5+0,&,5+0,&,5+0,&,5+0,& .�+0�&.�+0�&.�+0�&.�+0�&

��,�����,�����,�����,��� A##��
��:����"�
��A##��
��:����"�
��A##��
��:����"�
��A##��
��:����"�
�� �5+��&�5+��&�5+��&�5+��& .�+--&.�+--&.�+--&.�+--& .0+��&.0+��&.0+��&.0+��&

�.���,�.���,�.���,�.���, �
�����1������������
��
�����1������������
��
�����1������������
��
�����1������������
� �5+��&�5+��&�5+��&�5+��& .-+��&.-+��&.-+��&.-+��& ��+5�&��+5�&��+5�&��+5�&

�,�����,�����,�����,���� ��#�������
������<
�������
�	�!��"����#�������
������<
�������
�	�!��"����#�������
������<
�������
�	�!��"����#�������
������<
�������
�	�!��"�� �5+.5&�5+.5&�5+.5&�5+.5& ��+0�&��+0�&��+0�&��+0�& �0+,�&�0+,�&�0+,�&�0+,�&

�,.��.�,.��.�,.��.�,.��. ��#�������
��@�"�������
��B�
�
�!��"����#�������
��@�"�������
��B�
�
�!��"����#�������
��@�"�������
��B�
�
�!��"����#�������
��@�"�������
��B�
�
�!��"�� �5+��&�5+��&�5+��&�5+��& �5+��&�5+��&�5+��&�5+��& ,,+��&,,+��&,,+��&,,+��&

������������������������ 8��� ��
����"�
���(���8��� ��
����"�
���(���8��� ��
����"�
���(���8��� ��
����"�
���(��� �5+��&�5+��&�5+��&�5+��& ,0+-�&,0+-�&,0+-�&,0+-�& .�+.�&.�+.�&.�+.�&.�+.�&

�.�����.�����.�����.���� 4��6���6#����
#�/�
�������������4��6���6#����
#�/�
�������������4��6���6#����
#�/�
�������������4��6���6#����
#�/�
������������� �5+�.&�5+�.&�5+�.&�5+�.& .�+-�&.�+-�&.�+-�&.�+-�& .0+��&.0+��&.0+��&.0+��&

�.�����.�����.�����.���� �"�
� ����
#����"�$�������"�����"�
� ����
#����"�$�������"�����"�
� ����
#����"�$�������"�����"�
� ����
#����"�$�������"���� �5+0.&�5+0.&�5+0.&�5+0.& ,-+��&,-+��&,-+��&,-+��& .�+-�&.�+-�&.�+-�&.�+-�&

�.���,�.���,�.���,�.���, �����������"�
�������������"�
�������������"�
�������������"�
�� �5+05&�5+05&�5+05&�5+05& ,.+�,&,.+�,&,.+�,&,.+�,& .�+--&.�+--&.�+--&.�+--&

������������������������ �1��!�����C������������	�1��!�����C������������	�1��!�����C������������	�1��!�����C������������	 ��+�,&��+�,&��+�,&��+�,& .5+��&.5+��&.5+��&.5+��& �,+�.&�,+�.&�,+�.&�,+�.&

������������������������ 7��������"�
��7��������"�
��7��������"�
��7��������"�
�� ��+��&��+��&��+��&��+��& ,�+5�&,�+5�&,�+5�&,�+5�& ,-+��&,-+��&,-+��&,-+��&

�����.�����.�����.�����. A��
������
���/������!�##��A��
������
���/������!�##��A��
������
���/������!�##��A��
������
���/������!�##�� ��+��&��+��&��+��&��+��& .�+�-&.�+�-&.�+�-&.�+�-& .�+05&.�+05&.�+05&.�+05&

�,5����,5����,5����,5��� 8��#��)�������9	��)��"���#�/8��#��)�������9	��)��"���#�/8��#��)�������9	��)��"���#�/8��#��)�������9	��)��"���#�/ ��+��&��+��&��+��&��+��& .,+..&.,+..&.,+..&.,+..& ��+5,&��+5,&��+5,&��+5,&

�.�����.�����.�����.���� :
��
��������
������:
��
��������
������:
��
��������
������:
��
��������
������ ��+.�&��+.�&��+.�&��+.�& ,�+.�&,�+.�&,�+.�&,�+.�& ,0+05&,0+05&,0+05&,0+05&

�����.�����.�����.�����. ��#�������
������?�����
�!��"����#�������
������?�����
�!��"����#�������
������?�����
�!��"����#�������
������?�����
�!��"�� ��+.5&��+.5&��+.5&��+.5& ,�+��&,�+��&,�+��&,�+��& .�+5�&.�+5�&.�+5�&.�+5�&

�,���,�,���,�,���,�,���, �>������:��"���	�#������>������:��"���	�#������>������:��"���	�#������>������:��"���	�#����� ��+��&��+��&��+��&��+��& �-+�,&�-+�,&�-+�,&�-+�,& ,�+��&,�+��&,�+��&,�+��&

�����,�����,�����,�����, 8��� ��
����"�
����2�8��� ��
����"�
����2�8��� ��
����"�
����2�8��� ��
����"�
����2� ��+00&��+00&��+00&��+00& ,�+.,&,�+.,&,�+.,&,�+.,& .,+,�&.,+,�&.,+,�&.,+,�&

������������������������ ��#�������
������@��!
�!��"����#�������
������@��!
�!��"����#�������
������@��!
�!��"����#�������
������@��!
�!��"�� �0+�,&�0+�,&�0+�,&�0+�,& .-+��&.-+��&.-+��&.-+��& ��+��&��+��&��+��&��+��&

�����5�����5�����5�����5 <��#����"�
��<��#����"�
��<��#����"�
��<��#����"�
�� �0+,5&�0+,5&�0+,5&�0+,5& ,�+��&,�+��&,�+��&,�+��& .�+.�&.�+.�&.�+.�&.�+.�&

�����,�����,�����,�����, 8��� /
�#����"�
��8��� /
�#����"�
��8��� /
�#����"�
��8��� /
�#����"�
�� �0+55&�0+55&�0+55&�0+55& .0+5�&.0+5�&.0+5�&.0+5�& ��+,,&��+,,&��+,,&��+,,&

�.�����.�����.�����.���� <��$
����������"�
��<��$
����������"�
��<��$
����������"�
��<��$
����������"�
�� �0+0,&�0+0,&�0+0,&�0+0,& .0+�0&.0+�0&.0+�0&.0+�0& �5+-�&�5+-�&�5+-�&�5+-�&

�,���,�,���,�,���,�,���, :�������	����9����(������
�	�������;�:�������	����9����(������
�	�������;�:�������	����9����(������
�	�������;�:�������	����9����(������
�	�������;� �0+0�&�0+0�&�0+0�&�0+0�& �,+0.&�,+0.&�,+0.&�,+0.& 5�+��&5�+��&5�+��&5�+��&

�����,�����,�����,�����, <��������#��!�##��<��������#��!�##��<��������#��!�##��<��������#��!�##�� �0+-�&�0+-�&�0+-�&�0+-�& ,0+50&,0+50&,0+50&,0+50& .�+�-&.�+�-&.�+�-&.�+�-&

��.��.��.��.��.��.��.��. �"�
� ����
#�?����>���=����� !6����#���4<�/�
����"�
� ����
#�?����>���=����� !6����#���4<�/�
����"�
� ����
#�?����>���=����� !6����#���4<�/�
����"�
� ����
#�?����>���=����� !6����#���4<�/�
��� �0+-5&�0+-5&�0+-5&�0+-5& .,+�,&.,+�,&.,+�,&.,+�,& ��+��&��+��&��+��&��+��&

�,�����,�����,�����,���� ��#�������
������C���6��
�!��"���4�����#�������
������C���6��
�!��"���4�����#�������
������C���6��
�!��"���4�����#�������
������C���6��
�!��"���4��� �0+-�&�0+-�&�0+-�&�0+-�& ,�+�0&,�+�0&,�+�0&,�+�0& .�+�5&.�+�5&.�+�5&.�+�5&

�,�����,�����,�����,���� �"�
����#�4�����@��!��"�
����#�4�����@��!��"�
����#�4�����@��!��"�
����#�4�����@��!� �-+��&�-+��&�-+��&�-+��& ,�+..&,�+..&,�+..&,�+..& .5+.5&.5+.5&.5+.5&.5+.5&

������������������������ ������"�
��������"�
��������"�
��������"�
�� �-+��&�-+��&�-+��&�-+��& .�+0�&.�+0�&.�+0�&.�+0�& �5+-5&�5+-5&�5+-5&�5+-5&

Seite 1  -   11.08.11  -  10:02  -  Stadt Bremerhaven



(�(�(�(� ������ ��!������ ��!������ ��!������ ��! ��$�����$�����$�����$��� �����!�����!�����!�����! ���������������� ����������������

�,5��,�,5��,�,5��,�,5��, :�������	����9�����1�����������;�:�������	����9�����1�����������;�:�������	����9�����1�����������;�:�������	����9�����1�����������;� �-+��&�-+��&�-+��&�-+��& ,-+�0&,-+�0&,-+�0&,-+�0& .0+�,&.0+�,&.0+�,&.0+�,&

�,5����,5����,5����,5��� ������������!��9����������������!��9����������������!��9����������������!��9���� �-+,�&�-+,�&�-+,�&�-+,�& ,�+�,&,�+�,&,�+�,&,�+�,& .5+,�&.5+,�&.5+,�&.5+,�&

������������������������ ��#�������
������@��!
�!��"����#�������
������@��!
�!��"����#�������
������@��!
�!��"����#�������
������@��!
�!��"�� �-+,5&�-+,5&�-+,5&�-+,5& .�+0�&.�+0�&.�+0�&.�+0�& ��+�5&��+�5&��+�5&��+�5&

�.�����.�����.�����.���� �"�
� ����
#�)	#���#����:�
�#��4�������������"�
� ����
#�)	#���#����:�
�#��4�������������"�
� ����
#�)	#���#����:�
�#��4�������������"�
� ����
#�)	#���#����:�
�#��4������������ �-+��&�-+��&�-+��&�-+��& ,,+�5&,,+�5&,,+�5&,,+�5& .�+��&.�+��&.�+��&.�+��&

�����,�����,�����,�����, ��#�������
������@�����!��"����#�������
������@�����!��"����#�������
������@�����!��"����#�������
������@�����!��"�� �-+05&�-+05&�-+05&�-+05& ,5+,5&,5+,5&,5+,5&,5+,5& .5+�,&.5+�,&.5+�,&.5+�,&

�,�����,�����,�����,���� 8��� ����������"!�������8��� ����������"!�������8��� ����������"!�������8��� ����������"!������� ���+�5&���+�5&���+�5&���+�5& ��+�-&��+�-&��+�-&��+�-& 5�+��&5�+��&5�+��&5�+��&

������������������������ �1��!�����)�������1����	��1��!�����)�������1����	��1��!�����)�������1����	��1��!�����)�������1����	� ���+��&���+��&���+��&���+��& ,�+-5&,�+-5&,�+-5&,�+-5& .0+�,&.0+�,&.0+�,&.0+�,&

������������������������ ���"�8�"!�"�
�����"�8�"!�"�
�����"�8�"!�"�
�����"�8�"!�"�
�� ���+��&���+��&���+��&���+��& ,5+,�&,5+,�&,5+,�&,5+,�& .5+.,&.5+.,&.5+.,&.5+.,&

�.�����.�����.�����.���� ��"����"���������
���"����"���������
���"����"���������
���"����"���������
� ���+�,&���+�,&���+�,&���+�,& ,�+5,&,�+5,&,�+5,&,�+5,& .�+05&.�+05&.�+05&.�+05&

��,��,��,��,��,��,��,��, :���@��E�"�
��:���@��E�"�
��:���@��E�"�
��:���@��E�"�
�� ���+��&���+��&���+��&���+��& �-+..&�-+..&�-+..&�-+..& ,-+-�&,-+-�&,-+-�&,-+-�&

������������������������ <���8���!�"�
��<���8���!�"�
��<���8���!�"�
��<���8���!�"�
�� ���+50&���+50&���+50&���+50& .0+��&.0+��&.0+��&.0+��& �-+.�&�-+.�&�-+.�&�-+.�&

��,�����,�����,�����,��� 8������"�������"�
��8������"�������"�
��8������"�������"�
��8������"�������"�
�� ���+-�&���+-�&���+-�&���+-�& ��+��&��+��&��+��&��+��& ,,+��&,,+��&,,+��&,,+��&

�����.�����.�����.�����. 7������
������	�"�
��7������
������	�"�
��7������
������	�"�
��7������
������	�"�
�� ���+-�&���+-�&���+-�&���+-�& .-+��&.-+��&.-+��&.-+��& �-+-.&�-+-.&�-+-.&�-+-.&

������������������������ ��#�������
������7�������!��"����#�������
������7�������!��"����#�������
������7�������!��"����#�������
������7�������!��"�� ���+,-&���+,-&���+,-&���+,-& .�+-�&.�+-�&.�+-�&.�+-�& �.+,.&�.+,.&�.+,.&�.+,.&

�.���.�.���.�.���.�.���. ��#�������
������C���6��
�!��"����#�������
������C���6��
�!��"����#�������
������C���6��
�!��"����#�������
������C���6��
�!��"�� ��,+��&��,+��&��,+��&��,+��& .�+0�&.�+0�&.�+0�&.�+0�& ��+5�&��+5�&��+5�&��+5�&

�,�����,�����,�����,���� C�:���"�9���������C�:���"�9���������C�:���"�9���������C�:���"�9��������� ��.+��&��.+��&��.+��&��.+��& .�+0-&.�+0-&.�+0-&.�+0-& 5�+-�&5�+-�&5�+-�&5�+-�&

������������������������ ������"�
��������"�
��������"�
��������"�
�� ��.+..&��.+..&��.+..&��.+..& .�+�5&.�+�5&.�+�5&.�+�5& 5�+��&5�+��&5�+��&5�+��&

Seite 2  -   11.08.11  -  10:02  -  Stadt Bremerhaven



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

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

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

*�*�*�*� �� ���!��"�� ���!��"�� ���!��"�� ���!��" ��&�����&�����&�����&��� �����"�����"�����"�����" ���������������� ����������������

�+��,,�+��,,�+��,,�+��,, -����&� ������������.�/��# ���� ����-����&� ������������.�/��# ���� ����-����&� ������������.�/��# ���� ����-����&� ������������.�/��# ���� ���� .��0��(.��0��(.��0��(.��0��( 1�02+(1�02+(1�02+(1�02+( �+0��(�+0��(�+0��(�+0��(

������������������������ 3� ������# ���3� ������# ���3� ������# ���3� ������# ��� .�40�4(.�40�4(.�40�4(.�40�4( 140��(140��(140��(140��( 1�04+(1�04+(1�04+(1�04+(

�14����14����14����14��� ��������������"�$5$$����������������"�$5$$����������������"�$5$$����������������"�$5$$�� .��0,�(.��0,�(.��0,�(.��0,�( ��0��(��0��(��0��(��0��( ��01�(��01�(��01�(��01�(

����,,����,,����,,����,, -����&� ��/� �%���-����&� ��/� �%���-����&� ��/� �%���-����&� ��/� �%��� .��04+(.��04+(.��04+(.��04+( 14041(14041(14041(14041( 1�0,,(1�0,,(1�0,,(1�0,,(

�����+�����+�����+�����+ 3� ������$�������# ���3� ������$�������# ���3� ������$�������# ���3� ������$�������# ��� .��0��(.��0��(.��0��(.��0��( 1,0��(1,0��(1,0��(1,0��( 1+01�(1+01�(1+01�(1+01�(

�+�����+�����+�����+���� ����� ��%������$��*�"������6��# ������ ��%������$��*�"������6��# ������ ��%������$��*�"������6��# ������ ��%������$��*�"������6��# � .��0�1(.��0�1(.��0�1(.��0�1( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��( 1�0+�(1�0+�(1�0+�(1�0+�(

������������������������ 7����/���"��# ���7����/���"��# ���7����/���"��# ���7����/���"��# ��� .�+042(.�+042(.�+042(.�+042( ��0��(��0��(��0��(��0��( ��0�1(��0�1(��0�1(��0�1(

�����1�����1�����1�����1 /��$!�8��%�����# ���/��$!�8��%�����# ���/��$!�8��%�����# ���/��$!�8��%�����# ��� .�+01�(.�+01�(.�+01�(.�+01�( 1+0+�(1+0+�(1+0+�(1+0+�( 1�0�+(1�0�+(1�0�+(1�0�+(

�+��,,�+��,,�+��,,�+��,, -����&� ��3���$�����-����&� ��3���$�����-����&� ��3���$�����-����&� ��3���$����� .�+0�2(.�+0�2(.�+0�2(.�+0�2( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��(

��1�,,��1�,,��1�,,��1�,, -����&� ��9� �� ��������$-����&� ��9� �� ��������$-����&� ��9� �� ��������$-����&� ��9� �� ��������$ .�+0�+(.�+0�+(.�+0�+(.�+0�+( 1,0,2(1,0,2(1,0,2(1,0,2( 1�02+(1�02+(1�02+(1�02+(

��1�����1�����1�����1��� 8�����# �8������# ���8�����# �8������# ���8�����# �8������# ���8�����# �8������# ��� .�10�1(.�10�1(.�10�1(.�10�1( �,0,�(�,0,�(�,0,�(�,0,�( �40��(�40��(�40��(�40��(

�1���1�1���1�1���1�1���1 6�����$����$5$$��*������������$��:�6�����$����$5$$��*������������$��:�6�����$����$5$$��*������������$��:�6�����$����$5$$��*������������$��:� .�10��(.�10��(.�10��(.�10��( �20�,(�20�,(�20�,(�20�,( �+0�+(�+0�+(�+0�+(�+0�+(

�+�����+�����+�����+���� 7�$&�����������# ���7�$&�����������# ���7�$&�����������# ���7�$&�����������# ��� .�10+�(.�10+�(.�10+�(.�10+�( 120��(120��(120��(120��( 1+0�2(1+0�2(1+0�2(1+0�2(

�+�����+�����+�����+���� ��# ���# ���
�$ �����# ���# ���
�$ �����# ���# ���
�$ �����# ���# ���
�$ ��� .�10+4(.�10+4(.�10+4(.�10+4( 1�0,+(1�0,+(1�0,+(1�0,+( �,0+2(�,0+2(�,0+2(�,0+2(

�����1�����1�����1�����1 7����$�� %��"�%%��7����$�� %��"�%%��7����$�� %��"�%%��7����$�� %��"�%%�� .�10�4(.�10�4(.�10�4(.�10�4( 1+0�2(1+0�2(1+0�2(1+0�2( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��(

�+�����+�����+�����+���� 6�������$���;5����<�%�6�%=�#"��6�������$���;5����<�%�6�%=�#"��6�������$���;5����<�%�6�%=�#"��6�������$���;5����<�%�6�%=�#"�� .�10��(.�10��(.�10��(.�10��( 1102,(1102,(1102,(1102,( 1�02�(1�02�(1�02�(1�02�(

������������������������ ��%����� ��������;��"��"��# ���%����� ��������;��"��"��# ���%����� ��������;��"��"��# ���%����� ��������;��"��"��# � .�10�4(.�10�4(.�10�4(.�10�4( 1�02�(1�02�(1�02�(1�02�( 1�0�4(1�0�4(1�0�4(1�0�4(

�14�,,�14�,,�14�,,�14�,, -����&� ���# ��� ��!�.�-��# "5%=��-����&� ���# ��� ��!�.�-��# "5%=��-����&� ���# ��� ��!�.�-��# "5%=��-����&� ���# ��� ��!�.�-��# "5%=�� .��02�(.��02�(.��02�(.��02�( �40�2(�40�2(�40�2(�40�2( �1011(�1011(�1011(�1011(

������������������������ ��%����� ��������3� �����"��# ���%����� ��������3� �����"��# ���%����� ��������3� �����"��# ���%����� ��������3� �����"��# � .��04,(.��04,(.��04,(.��04,( �,012(�,012(�,012(�,012( �404,(�404,(�404,(�404,(

������������������������ 	�����# ���	�����# ���	�����# ���	�����# ��� .��041(.��041(.��041(.��041( 120�+(120�+(120�+(120�+( 1�04�(1�04�(1�04�(1�04�(

��+��+��+��+��+��+��+��+ �# ��!��$��%�>����<���?����$!"@�� �%���97�8������# ��!��$��%�>����<���?����$!"@�� �%���97�8������# ��!��$��%�>����<���?����$!"@�� �%���97�8������# ��!��$��%�>����<���?����$!"@�� �%���97�8����� .��0��(.��0��(.��0��(.��0��( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��( �204�(�204�(�204�(�204�(

�+���1�+���1�+���1�+���1 �������=����������� ���������=����������� ���������=����������� ���������=����������� �� .��0��(.��0��(.��0��(.��0��( +�0��(+�0��(+�0��(+�0��( 1�0,1(1�0,1(1�0,1(1�0,1(

�11����11����11����11��� 7�$�A��� �����$��$=��"�9� �7�$�A��� �����$��$=��"�9� �7�$�A��� �����$��$=��"�9� �7�$�A��� �����$��$=��"�9� � .��0+,(.��0+,(.��0+,(.��0+,( 1+04�(1+04�(1+04�(1+04�( 110�4(110�4(110�4(110�4(

�1�����1�����1�����1���� ��%����� ��������7�����$� ���"��# ���%����� ��������7�����$� ���"��# ���%����� ��������7�����$� ���"��# ���%����� ��������7�����$� ���"��# � .��0+�(.��0+�(.��0+�(.��0+�( +�0+1(+�0+1(+�0+1(+�0+1( 120,2(120,2(120,2(120,2(

�1�����1�����1�����1���� ;���# �� �����=�#"���A$$��;���# �� �����=�#"���A$$��;���# �� �����=�#"���A$$��;���# �� �����=�#"���A$$�� .��0+�(.��0+�(.��0+�(.��0+�( �+0��(�+0��(�+0��(�+0��( ��04�(��04�(��04�(��04�(

�+�����+�����+�����+���� �# ��!��$��%����# &��$����# ����# ��!��$��%����# &��$����# ����# ��!��$��%����# &��$����# ����# ��!��$��%����# &��$����# ��� .��0��(.��0��(.��0��(.��0��( +�0��(+�0��(+�0��(+�0��( +�021(+�021(+�021(+�021(

�1�����1�����1�����1���� ���:�# ����B���:�# ����B���:�# ����B���:�# ����B .��0��(.��0��(.��0��(.��0��( 1�01+(1�01+(1�01+(1�01+( 140�4(140�4(140�4(140�4(

�1�����1�����1�����1���� ��� �������# ������ �������# ������ �������# ������ �������# ��� .��0�4(.��0�4(.��0�4(.��0�4( +�02�(+�02�(+�02�(+�02�( 1,0��(1,0��(1,0��(1,0��(

����,,����,,����,,����,, -����&� ����A� C��-����&� ����A� C��-����&� ����A� C��-����&� ����A� C�� .��0�+(.��0�+(.��0�+(.��0�+( 1404�(1404�(1404�(1404�( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��(

��+�����+�����+�����+��� �# ��!��$��%�>����<���?����$!"@�� �%���97�8������# ��!��$��%�>����<���?����$!"@�� �%���97�8������# ��!��$��%�>����<���?����$!"@�� �%���97�8������# ��!��$��%�>����<���?����$!"@�� �%���97�8����� .��0��(.��0��(.��0��(.��0��( 1�0,�(1�0,�(1�0,�(1�0,�( 1+02�(1+02�(1+02�(1+02�(

�+�����+�����+�����+���� �# ��!��$��%�-%���%��$�6���%��9� ����$��$���# ��!��$��%�-%���%��$�6���%��9� ����$��$���# ��!��$��%�-%���%��$�6���%��9� ����$��$���# ��!��$��%�-%���%��$�6���%��9� ����$��$�� .��02�(.��02�(.��02�(.��02�( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��( 1+011(1+011(1+011(1+011(

�11��1�11��1�11��1�11��1 6�����$����$5$$��-�$$�����$��:�6�����$����$5$$��-�$$�����$��:�6�����$����$5$$��-�$$�����$��:�6�����$����$5$$��-�$$�����$��:� .��04�(.��04�(.��04�(.��04�( +�0�+(+�0�+(+�0�+(+�0�+( 1,0+�(1,0+�(1,0+�(1,0+�(

�1�����1�����1�����1���� �
6����# 5�$��$�����
6����# 5�$��$�����
6����# 5�$��$�����
6����# 5�$��$���� .��0��(.��0��(.��0��(.��0��( �20��(�20��(�20��(�20��( ��04,(��04,(��04,(��04,(

�����+�����+�����+�����+ ��%����� ��������> ���$��"��# ���%����� ��������> ���$��"��# ���%����� ��������> ���$��"��# ���%����� ��������> ���$��"��# � .��0++(.��0++(.��0++(.��0++( 1�0+2(1�0+2(1�0+2(1�0+2( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��(

����,,����,,����,,����,, -����&� ���# �����������%%-����&� ���# �����������%%-����&� ���# �����������%%-����&� ���# �����������%% .��01�(.��01�(.��01�(.��01�( 1+0��(1+0��(1+0��(1+0��( 110��(110��(110��(110��(

������������������������ ��%����� ��������;��"��"��# ���%����� ��������;��"��"��# ���%����� ��������;��"��"��# ���%����� ��������;��"��"��# � .��0�4(.��0�4(.��0�4(.��0�4( 1+0��(1+0��(1+0��(1+0��( 110,,(110,,(110,,(110,,(

�1��,,�1��,,�1��,,�1��,, -����&� ����� ����-����&� ����� ����-����&� ����� ����-����&� ����� ���� ���0�2(���0�2(���0�2(���0�2( +�0+4(+�0+4(+�0+4(+�0+4( +�0�+(+�0�+(+�0�+(+�0�+(

��+��1��+��1��+��1��+��1 �# ��!��$��%�>����<���?����$!"@�� �%���97�8������# ��!��$��%�>����<���?����$!"@�� �%���97�8������# ��!��$��%�>����<���?����$!"@�� �%���97�8������# ��!��$��%�>����<���?����$!"@�� �%���97�8����� ���0�4(���0�4(���0�4(���0�4( �40+�(�40+�(�40+�(�40+�( �404�(�404�(�404�(�404�(

��1�����1�����1�����1��� /������# �����$��# ���/������# �����$��# ���/������# �����$��# ���/������# �����$��# ��� ���0��(���0��(���0��(���0��( 1�0+�(1�0+�(1�0+�(1�0+�( 1�0�2(1�0�2(1�0�2(1�0�2(

����,,����,,����,,����,, -����&� ������$�%A����*���-����&� ������$�%A����*���-����&� ������$�%A����*���-����&� ������$�%A����*��� ���0�2(���0�2(���0�2(���0�2( 1�0�+(1�0�+(1�0�+(1�0�+( 1�0+�(1�0+�(1�0+�(1�0+�(

������������������������ ���# �/�#"��# ������# �/�#"��# ������# �/�#"��# ������# �/�#"��# ��� ���01�(���01�(���01�(���01�( 110�1(110�1(110�1(110�1( 1+0�+(1+0�+(1+0�+(1+0�+(

�1���4�1���4�1���4�1���4 B�$�����$���$��$$����# ����9� �B�$�����$���$��$$����# ����9� �B�$�����$���$��$$����# ����9� �B�$�����$���$��$$����# ����9� � ���0+4(���0+4(���0+4(���0+4( �20��(�20��(�20��(�20��( �20,,(�20,,(�20,,(�20,,(

�11����11����11����11��� ;��"$�# ���;��"$�# ���;��"$�# ���;��"$�# ��� ���04�(���04�(���04�(���04�( 1�0,,(1�0,,(1�0,,(1�0,,( 1404�(1404�(1404�(1404�(

�1�����1�����1�����1���� 9�$ ���# ���9�$ ���# ���9�$ ���# ���9�$ ���# ��� ���041(���041(���041(���041( �20�1(�20�1(�20�1(�20�1( �,014(�,014(�,014(�,014(

�+���+�+���+�+���+�+���+ ��%����� ������������@����"��# ���%����� ������������@����"��# ���%����� ������������@����"��# ���%����� ������������@����"��# � ���042(���042(���042(���042( 1+01�(1+01�(1+01�(1+01�( 1�0�4(1�0�4(1�0�4(1�0�4(

��1�����1�����1�����1��� ��%����� ��������9�"��"��# ���%����� ��������9�"��"��# ���%����� ��������9�"��"��# ���%����� ��������9�"��"��# � ���0�+(���0�+(���0�+(���0�+( 1�0�2(1�0�2(1�0�2(1�0�2( 110��(110��(110��(110��(

�1��,,�1��,,�1��,,�1��,, -����&� ���=�#"���A$$���.������&�����-����&� ���=�#"���A$$���.������&�����-����&� ���=�#"���A$$���.������&�����-����&� ���=�#"���A$$���.������&����� ���0�+(���0�+(���0�+(���0�+( �+042(�+042(�+042(�+042( ��0+�(��0+�(��0+�(��0+�(

������������������������ �=��"���������$��$������=��"���������$��$������=��"���������$��$������=��"���������$��$����� ���0�2(���0�2(���0�2(���0�2( 1�01,(1�01,(1�01,(1�01,( 110��(110��(110��(110��(

�+��,,�+��,,�+��,,�+��,, -����&� ��;�$$���A�-����&� ��;�$$���A�-����&� ��;�$$���A�-����&� ��;�$$���A� ���02�(���02�(���02�(���02�( 140�+(140�+(140�+(140�+( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��(

�����1�����1�����1�����1 ��%����� ��������;�����"��# ���%����� ��������;�����"��# ���%����� ��������;�����"��# ���%����� ��������;�����"��# � ���024(���024(���024(���024( 1�0�1(1�0�1(1�0�1(1�0�1( 1�0�2(1�0�2(1�0�2(1�0�2(

�+�����+�����+�����+���� ��������$����=��"$�7�"��=��$!��������$����=��"$�7�"��=��$!��������$����=��"$�7�"��=��$!��������$����=��"$�7�"��=��$! ���024(���024(���024(���024( 1�04�(1�04�(1�04�(1�04�( 110+2(110+2(110+2(110+2(

�1���1�1���1�1���1�1���1 7�?�9�$$��9�%"��8���7�?�9�$$��9�%"��8���7�?�9�$$��9�%"��8���7�?�9�$$��9�%"��8��� ���0,�(���0,�(���0,�(���0,�( 1�0�2(1�0�2(1�0�2(1�0�2( 140��(140��(140��(140��(

��1�,,��1�,,��1�,,��1�,, -����&� ������$�%A�����A�-����&� ������$�%A�����A�-����&� ������$�%A�����A�-����&� ������$�%A�����A� ���0��(���0��(���0��(���0��( 1204�(1204�(1204�(1204�( 1,04�(1,04�(1,04�(1,04�(

�14����14����14����14��� /��%��-�������5��-��# ��%�8/��%��-�������5��-��# ��%�8/��%��-�������5��-��# ��%�8/��%��-�������5��-��# ��%�8 ���0��(���0��(���0��(���0��( �202�(�202�(�202�(�202�( �,0,�(�,0,�(�,0,�(�,0,�(

�+�����+�����+�����+���� 6��$����������������6��$����������������6��$����������������6��$���������������� ���0�1(���0�1(���0�1(���0�1( 1�0�+(1�0�+(1�0�+(1�0�+( 140��(140��(140��(140��(

�����1�����1�����1�����1 /��$!�
��$����# �����A�/��$!�
��$����# �����A�/��$!�
��$����# �����A�/��$!�
��$����# �����A� ���011(���011(���011(���011( 1204�(1204�(1204�(1204�( 1,0,+(1,0,+(1,0,+(1,0,+(

��1�����1�����1�����1��� �=��"�������A� C���=��"�������A� C���=��"�������A� C���=��"�������A� C�� ���01�(���01�(���01�(���01�( 140,2(140,2(140,2(140,2( 1201�(1201�(1201�(1201�(

�1�����1�����1�����1���� �# �����%�9� ���;��"$�# �����%�9� ���;��"$�# �����%�9� ���;��"$�# �����%�9� ���;��"$ ���0�4(���0�4(���0�4(���0�4( �,0++(�,0++(�,0++(�,0++( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��(

Seite 1  -   11.08.11  -  10:03  -  Stadt Bremerhaven



*�*�*�*� �� ���!��"�� ���!��"�� ���!��"�� ���!��" ��&�����&�����&�����&��� �����"�����"�����"�����" ���������������� ����������������

�14��1�14��1�14��1�14��1 6�����$����$5$$���=��������$��:�6�����$����$5$$���=��������$��:�6�����$����$5$$���=��������$��:�6�����$����$5$$���=��������$��:� ���0�2(���0�2(���0�2(���0�2( 1�0�1(1�0�1(1�0�1(1�0�1( 1�02�(1�02�(1�02�(1�02�(

�1�����1�����1�����1���� 	�������������$�����������A��9� �����	�	�������������$�����������A��9� �����	�	�������������$�����������A��9� �����	�	�������������$�����������A��9� �����	� ���0�2(���0�2(���0�2(���0�2( 110��(110��(110��(110��( 1+0�4(1+0�4(1+0�4(1+0�4(

�+���1�+���1�+���1�+���1 ������;������ ���# ���������;������ ���# ���������;������ ���# ���������;������ ���# ��� ���0�,(���0�,(���0�,(���0�,( 1�01�(1�01�(1�01�(1�01�( 140,+(140,+(140,+(140,+(

�+���+�+���+�+���+�+���+ 7�?���� ����<���8��"���%�8���7�?���� ����<���8��"���%�8���7�?���� ����<���8��"���%�8���7�?���� ����<���8��"���%�8��� ���04�(���04�(���04�(���04�( 1+0�,(1+0�,(1+0�,(1+0�,( 140�2(140�2(140�2(140�2(

��+�,,��+�,,��+�,,��+�,, -����&� ��-A���=��"-����&� ��-A���=��"-����&� ��-A���=��"-����&� ��-A���=��" ���0��(���0��(���0��(���0��( �202�(�202�(�202�(�202�( 1�04�(1�04�(1�04�(1�04�(

������������������������ /��$!�
��$����# ����*���/��$!�
��$����# ����*���/��$!�
��$����# ����*���/��$!�
��$����# ����*��� ���0�4(���0�4(���0�4(���0�4( 14044(14044(14044(14044( 120+�(120+�(120+�(120+�(

������������������������ ���# �/�#"��# ������# �/�#"��# ������# �/�#"��# ������# �/�#"��# ��� ���0�2(���0�2(���0�2(���0�2( 110��(110��(110��(110��( 1+0�,(1+0�,(1+0�,(1+0�,(

�+�����+�����+�����+���� 9��@���@%�����%�8������������$��9��@���@%�����%�8������������$��9��@���@%�����%�8������������$��9��@���@%�����%�8������������$�� ���02�(���02�(���02�(���02�( ��0��(��0��(��0��(��0��( ��0��(��0��(��0��(��0��(

�����+�����+�����+�����+ B����$���������8������"�%%��B����$���������8������"�%%��B����$���������8������"�%%��B����$���������8������"�%%�� ���0,�(���0,�(���0,�(���0,�( 1�0+,(1�0+,(1�0+,(1�0+,( 1+0+�(1+0+�(1+0+�(1+0+�(

�+���1�+���1�+���1�+���1 9��@���@%�����%�3����%���"�# ���9��@���@%�����%�3����%���"�# ���9��@���@%�����%�3����%���"�# ���9��@���@%�����%�3����%���"�# ��� ���0�+(���0�+(���0�+(���0�+( �,0�+(�,0�+(�,0�+(�,0�+( 1�022(1�022(1�022(1�022(

�1���+�1���+�1���+�1���+ ���"����# ������"���"����# ������"���"����# ������"���"����# ������" ���0�4(���0�4(���0�4(���0�4( 1+0�4(1+0�4(1+0�4(1+0�4( 140��(140��(140��(140��(

������������������������ ��������$����=��"$���A� C����������$����=��"$���A� C����������$����=��"$���A� C����������$����=��"$���A� C�� ���0+�(���0+�(���0+�(���0+�( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��( 1�0,�(1�0,�(1�0,�(1�0,�(

��+�����+�����+�����+��� ���$�$5$$��7%�-A���=��"���$�$5$$��7%�-A���=��"���$�$5$$��7%�-A���=��"���$�$5$$��7%�-A���=��" ���0��(���0��(���0��(���0��( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��( 110�1(110�1(110�1(110�1(

�11�,,�11�,,�11�,,�11�,, -����&� ���&��# "�%=-����&� ���&��# "�%=-����&� ���&��# "�%=-����&� ���&��# "�%= ���04�(���04�(���04�(���04�( 1,0�4(1,0�4(1,0�4(1,0�4( +�0�+(+�0�+(+�0�+(+�0�+(

������������������������ 	�����# ���	�����# ���	�����# ���	�����# ��� ���021(���021(���021(���021( 1404+(1404+(1404+(1404+( 1,0+�(1,0+�(1,0+�(1,0+�(

�����4�����4�����4�����4 7��%����# ���7��%����# ���7��%����# ���7��%����# ��� ���02�(���02�(���02�(���02�( 140��(140��(140��(140��( 1,0��(1,0��(1,0��(1,0��(

������������������������ �=��"�����-� � ���=������=��"�����-� � ���=������=��"�����-� � ���=������=��"�����-� � ���=����� ���0,2(���0,2(���0,2(���0,2( 140��(140��(140��(140��( 1,04�(1,04�(1,04�(1,04�(

�+��,,�+��,,�+��,,�+��,, -����&� ��;�$$��*���-����&� ��;�$$��*���-����&� ��;�$$��*���-����&� ��;�$$��*��� ��10��(��10��(��10��(��10��( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��( 1�0�2(1�0�2(1�0�2(1�0�2(

����,,����,,����,,����,, -����&� ������$������-����&� ������$������-����&� ������$������-����&� ������$������ ��101�(��101�(��101�(��101�( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��( 110+,(110+,(110+,(110+,(

�+���1�+���1�+���1�+���1 ���$ ��$�����# ������$ ��$�����# ������$ ��$�����# ������$ ��$�����# ��� ��10��(��10��(��10��(��10��( 1�01�(1�01�(1�01�(1�01�( 11021(11021(11021(11021(

�1��,,�1��,,�1��,,�1��,, -����&� ���#"�������-����&� ���#"�������-����&� ���#"�������-����&� ���#"������� ��102�(��102�(��102�(��102�( 1�0+�(1�0+�(1�0+�(1�0+�( 1�0�,(1�0�,(1�0�,(1�0�,(

�1���1�1���1�1���1�1���1 �<�������6��# ���%������<�������6��# ���%������<�������6��# ���%������<�������6��# ���%����� ��+0��(��+0��(��+0��(��+0��( �20�,(�20�,(�20�,(�20�,( 1�0�,(1�0�,(1�0�,(1�0�,(

����,,����,,����,,����,, -����&� ��6C��� ����-����&� ��6C��� ����-����&� ��6C��� ����-����&� ��6C��� ���� ��+0�1(��+0�1(��+0�1(��+0�1( �,0�1(�,0�1(�,0�1(�,0�1( 110�4(110�4(110�4(110�4(

�1+�,,�1+�,,�1+�,,�1+�,, -����&� �����$ ��$��:�-����&� �����$ ��$��:�-����&� �����$ ��$��:�-����&� �����$ ��$��:� ��+0�2(��+0�2(��+0�2(��+0�2( ��0��(��0��(��0��(��0��( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��(

�1+����1+����1+����1+��� /���!��$�$5$$��9� �������/���!��$�$5$$��9� �������/���!��$�$5$$��9� �������/���!��$�$5$$��9� ������� ��+01�(��+01�(��+01�(��+01�( �4042(�4042(�4042(�4042( 1�0,�(1�0,�(1�0,�(1�0,�(

�1+����1+����1+����1+��� ��������$����=��"$�6����������$����=��"$�6����������$����=��"$�6����������$����=��"$�6�� ��+0�1(��+0�1(��+0�1(��+0�1( �,0��(�,0��(�,0��(�,0��( 110�1(110�1(110�1(110�1(

��1�����1�����1�����1��� B%%������6��$��# ���B%%������6��$��# ���B%%������6��$��# ���B%%������6��$��# ��� ��+02�(��+02�(��+02�(��+02�( +�0,�(+�0,�(+�0,�(+�0,�( +�0�+(+�0�+(+�0�+(+�0�+(

�1��,,�1��,,�1��,,�1��,, -����&� ��6��� ��-����&� ��6��� ��-����&� ��6��� ��-����&� ��6��� �� ���0�2(���0�2(���0�2(���0�2( �20,1(�20,1(�20,1(�20,1( 1+0��(1+0��(1+0��(1+0��(

�1+��1�1+��1�1+��1�1+��1 7�$����9��������# ���7�$����9��������# ���7�$����9��������# ���7�$����9��������# ��� ���0�4(���0�4(���0�4(���0�4( ��0��(��0��(��0��(��0��( 1�0�2(1�0�2(1�0�2(1�0�2(

������������������������ ����$�-����# �8�������$�-����# �8�������$�-����# �8�������$�-����# �8��� ���0�2(���0�2(���0�2(���0�2( 110��(110��(110��(110��( 1204�(1204�(1204�(1204�(

��1��1��1��1��1��1��1��1 6����;��E��# ���6����;��E��# ���6����;��E��# ���6����;��E��# ��� ��40��(��40��(��40��(��40��( 1�02,(1�02,(1�02,(1�02,( 1,0�+(1,0�+(1,0�+(1,0�+(

�1�����1�����1�����1���� ��%����� ������������@����"��# ��9� ���%����� ������������@����"��# ��9� ���%����� ������������@����"��# ��9� ���%����� ������������@����"��# ��9� � ��40�,(��40�,(��40�,(��40�,( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��( 1202+(1202+(1202+(1202+(

�1�����1�����1�����1���� /���!��$$������#"�������/���!��$$������#"�������/���!��$$������#"�������/���!��$$������#"������� ��40+�(��40+�(��40+�(��40+�( �,0�4(�,0�4(�,0�4(�,0�4( 140��(140��(140��(140��(

��1��+��1��+��1��+��1��+ 7�?�6�����$����$5$$�7�?�6�����$����$5$$�7�?�6�����$����$5$$�7�?�6�����$����$5$$� ��40�,(��40�,(��40�,(��40�,( �,0,2(�,0,2(�,0,2(�,0,2( 140�2(140�2(140�2(140�2(

������������������������ -���*���-���*���-���*���-���*��� ��4024(��4024(��4024(��4024( 110++(110++(110++(110++( +�01�(+�01�(+�01�(+�01�(

�1+��+�1+��+�1+��+�1+��+ ��%����� ����;�# ����������������"��# ���%����� ����;�# ����������������"��# ���%����� ����;�# ����������������"��# ���%����� ����;�# ����������������"��# � ���0�1(���0�1(���0�1(���0�1( �20�4(�20�4(�20�4(�20�4( 1�012(1�012(1�012(1�012(

������������������������ �<��6�����$����$5$$����� ����$��:��<��6�����$����$5$$����� ����$��:��<��6�����$����$5$$����� ����$��:��<��6�����$����$5$$����� ����$��:� ���02+(���02+(���02+(���02+( �,0��(�,0��(�,0��(�,0��( 1�0��(1�0��(1�0��(1�0��(

Seite 2  -   11.08.11  -  10:03  -  Stadt Bremerhaven



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

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

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

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

��,�--��,�--��,�--��,�-- .����'�!������%�&/�����/�.����'�!������%�&/�����/�.����'�!������%�&/�����/�.����'�!������%�&/�����/� 0��1��)0��1��)0��1��)0��1��) �213-)�213-)�213-)�213-) ��1,�)��1,�)��1,�)��1,�)

�,��--�,��--�,��--�,��-- .����'�!�����!����.����'�!�����!����.����'�!�����!����.����'�!�����!���� 0�4143)0�4143)0�4143)0�4143) �-1,,)�-1,,)�-1,,)�-1,,) ��14-)��14-)��14-)��14-)

�,,�--�,,�--�,,�--�,,�-- .����'�!���'��$!#�&5.����'�!���'��$!#�&5.����'�!���'��$!#�&5.����'�!���'��$!#�&5 0�31��)0�31��)0�31��)0�31��) �-1�2)�-1�2)�-1�2)�-1�2) ��1�,)��1�,)��1�,)��1�,)

�,4�--�,4�--�,4�--�,4�-- .����'�!���$!���!��"�0�.��$!#6&5��.����'�!���$!���!��"�0�.��$!#6&5��.����'�!���$!���!��"�0�.��$!#6&5��.����'�!���$!���!��"�0�.��$!#6&5�� 0��1-�)0��1-�)0��1-�)0��1-�) ��1�2)��1�2)��1�2)��1�2) ��1�-)��1�-)��1�-)��1�-)

����--����--����--����-- .����'�!����/�!7��.����'�!����/�!7��.����'�!����/�!7��.����'�!����/�!7�� 0��143)0��143)0��143)0��143) ��1-�)��1-�)��1-�)��1-�) �31�4)�31�4)�31�4)�31�4)

�,��--�,��--�,��--�,��-- .����'�!���5�$#���/%%���0� ����'�����.����'�!���5�$#���/%%���0� ����'�����.����'�!���5�$#���/%%���0� ����'�����.����'�!���5�$#���/%%���0� ����'����� 0��1�,)0��1�,)0��1�,)0��1�,) ,�13-),�13-),�13-),�13-) ,�1,4),�1,4),�1,4),�1,4)

�3�����3�����3�����3���� �$!��"��%��&�.&���&��%�8���&��9�!����%��%���$!��"��%��&�.&���&��%�8���&��9�!����%��%���$!��"��%��&�.&���&��%�8���&��9�!����%��%���$!��"��%��&�.&���&��%�8���&��9�!����%��%�� 0��1��)0��1��)0��1��)0��1��) �21,�)�21,�)�21,�)�21,�) ��14�)��14�)��14�)��14�)

�,�����,�����,�����,���� 	�������������%�����������/��9�!�����	�	�������������%�����������/��9�!�����	�	�������������%�����������/��9�!�����	�	�������������%�����������/��9�!�����	� ���1,-)���1,-)���1,-)���1,-) ��1,3)��1,3)��1,3)��1,3) ��1�,)��1�,)��1�,)��1�,)

������������������������ ��&�����!��������:��#��#��$!���&�����!��������:��#��#��$!���&�����!��������:��#��#��$!���&�����!��������:��#��#��$!� ���134)���134)���134)���134) ��1-�)��1-�)��1-�)��1-�) �,1,�)�,1,�)�,1,�)�,1,�)

�,4����,4����,4����,4��� ����� ����� ��#�%6%%������� ����� ��#�%6%%������� ����� ��#�%6%%������� ����� ��#�%6%%�� ���1�,)���1�,)���1�,)���1�,) �2123)�2123)�2123)�2123) �-1,�)�-1,�)�-1,�)�-1,�)

�,3����,3����,3����,3��� ;���"��%�%6%%��9�!�������;���"��%�%6%%��9�!�������;���"��%�%6%%��9�!�������;���"��%�%6%%��9�!������� ���1�4)���1�4)���1�4)���1�4) ��1�3)��1�3)��1�3)��1�3) ��1��)��1��)��1��)��1��)

�,�����,�����,�����,���� ��&�����!������������<����#��$!��9�!���&�����!������������<����#��$!��9�!���&�����!������������<����#��$!��9�!���&�����!������������<����#��$!��9�!� ���1�,)���1�,)���1�,)���1�,) �21�,)�21�,)�21�,)�21�,) �-1�4)�-1�4)�-1�4)�-1�4)

�3�����3�����3�����3���� �$!��"��%��&����$!'��%����$!����$!��"��%��&����$!'��%����$!����$!��"��%��&����$!'��%����$!����$!��"��%��&����$!'��%����$!��� ���1��)���1��)���1��)���1��) �31��)�31��)�31��)�31��) ��1�2)��1�2)��1�2)��1�2)

�3���3�3���3�3���3�3���3 ��&�����!������������<����#��$!���&�����!������������<����#��$!���&�����!������������<����#��$!���&�����!������������<����#��$!� ���1,-)���1,-)���1,-)���1,-) ��124)��124)��124)��124) �,1��)�,1��)�,1��)�,1��)

�3�����3�����3�����3���� 8�������%���:6����=�&�8�&5�$#��8�������%���:6����=�&�8�&5�$#��8�������%���:6����=�&�8�&5�$#��8�������%���:6����=�&�8�&5�$#�� ���1��)���1��)���1��)���1��) ��1�-)��1�-)��1�-)��1�-) ��1,3)��1,3)��1,3)��1,3)

����--����--����--����-- .����'�!��;�!�&���.����'�!��;�!�&���.����'�!��;�!�&���.����'�!��;�!�&��� ���1��)���1��)���1��)���1��) ��134)��134)��134)��134) �-1��)�-1��)�-1��)�-1��)

�,�����,�����,�����,���� �$!�����&�9�!���:��#%�$!�����&�9�!���:��#%�$!�����&�9�!���:��#%�$!�����&�9�!���:��#% ���1�2)���1�2)���1�2)���1�2) �21�,)�21�,)�21�,)�21�,) �-1��)�-1��)�-1��)�-1��)

������������������������ .���+���.���+���.���+���.���+��� ���1�4)���1�4)���1�4)���1�4) ��14�)��14�)��14�)��14�) �,13,)�,13,)�,13,)�,13,)

�3���,�3���,�3���,�3���, ���%!��%�����$!������%!��%�����$!������%!��%�����$!������%!��%�����$!��� ���1�4)���1�4)���1�4)���1�4) �21�2)�21�2)�21�2)�21�2) ��1,3)��1,3)��1,3)��1,3)

�,�����,�����,�����,���� ���>�$!����?���>�$!����?���>�$!����?���>�$!����? ���1-�)���1-�)���1-�)���1-�) �-13�)�-13�)�-13�)�-13�) ��1,-)��1,-)��1,-)��1,-)

������������������������ �5��#���������%��%��� ��5��#���������%��%��� ��5��#���������%��%��� ��5��#���������%��%��� � ���1-4)���1-4)���1-4)���1-4) ��1,,)��1,,)��1,,)��1,,) �31�-)�31�-)�31�-)�31�-)

�����,�����,�����,�����, ;��%"�
��%����$!�����/�;��%"�
��%����$!�����/�;��%"�
��%����$!�����/�;��%"�
��%����$!�����/� ���1�4)���1�4)���1�4)���1�4) �213�)�213�)�213�)�213�) ��14�)��14�)��14�)��14�)

�,���,�,���,�,���,�,���, �=�������8��$!���&������=�������8��$!���&������=�������8��$!���&������=�������8��$!���&����� ���1��)���1��)���1��)���1��) ��1�3)��1�3)��1�3)��1�3) ��13�)��13�)��13�)��13�)

�3�����3�����3�����3���� 8��%�������� �������8��%�������� �������8��%�������� �������8��%�������� ������� ���1,2)���1,2)���1,2)���1,2) ��1��)��1��)��1��)��1��) ��13�)��13�)��13�)��13�)

������������������������ ����%�.����$!�@�������%�.����$!�@�������%�.����$!�@�������%�.����$!�@��� ���134)���134)���134)���134) ��1�4)��1�4)��1�4)��1�4) ��1��)��1��)��1��)��1��)

�,3�--�,3�--�,3�--�,3�-- .����'�!�����%!��%��>�.����'�!�����%!��%��>�.����'�!�����%!��%��>�.����'�!�����%!��%��>� ���1�-)���1�-)���1�-)���1�-) �-1��)�-1��)�-1��)�-1��) ��1��)��1��)��1��)��1��)

�3���,�3���,�3���,�3���, A�����:������!���$!���A�����:������!���$!���A�����:������!���$!���A�����:������!���$!��� ���14�)���14�)���14�)���14�) �21,3)�21,3)�21,3)�21,3) ��1-4)��1-4)��1-4)��1-4)

������������������������ 	�����$!���	�����$!���	�����$!���	�����$!��� ���14�)���14�)���14�)���14�) ��1�-)��1�-)��1�-)��1�-) ��1�,)��1�,)��1�,)��1�,)

�3�����3�����3�����3���� ��������%����5��#%�B�#��5��%"��������%����5��#%�B�#��5��%"��������%����5��#%�B�#��5��%"��������%����5��#%�B�#��5��%" ���144)���144)���144)���144) �41-�)�41-�)�41-�)�41-�) �-1�2)�-1�2)�-1�2)�-1�2)

��3�--��3�--��3�--��3�-- .����'�!��./���5��#.����'�!��./���5��#.����'�!��./���5��#.����'�!��./���5��# ���142)���142)���142)���142) ,�13,),�13,),�13,),�13,) ,31��),31��),31��),31��)

��,�����,�����,�����,��� �5��#�������/�!7���5��#�������/�!7���5��#�������/�!7���5��#�������/�!7�� ���14-)���14-)���14-)���14-) ��1�3)��1�3)��1�3)��1�3) ��13,)��13,)��13,)��13,)

�,4����,4����,4����,4��� ;��&��.�������6��.��$!��&�@;��&��.�������6��.��$!��&�@;��&��.�������6��.��$!��&�@;��&��.�������6��.��$!��&�@ ���1�3)���1�3)���1�3)���1�3) �413�)�413�)�413�)�413�) �-1��)�-1��)�-1��)�-1��)

�,���,�,���,�,���,�,���, 8�����%����%6%%��+������������%��>�8�����%����%6%%��+������������%��>�8�����%����%6%%��+������������%��>�8�����%����%6%%��+������������%��>� ���1�2)���1�2)���1�2)���1�2) ��1�-)��1�-)��1�-)��1�-) ��12�)��12�)��12�)��12�)

������������������������ ��&�����!��������:��#��#��$!���&�����!��������:��#��#��$!���&�����!��������:��#��#��$!���&�����!��������:��#��#��$!� ���12,)���12,)���12,)���12,) ��1��)��1��)��1��)��1��) ��1-�)��1-�)��1-�)��1-�)

�3�����3�����3�����3���� B�%'�����������$!���B�%'�����������$!���B�%'�����������$!���B�%'�����������$!��� ���1-,)���1-,)���1-,)���1-,) �21��)�21��)�21��)�21��) ��1�,)��1�,)��1�,)��1�,)

��3�����3�����3�����3��� ���%�%6%%��B&�./���5��#���%�%6%%��B&�./���5��#���%�%6%%��B&�./���5��#���%�%6%%��B&�./���5��# ��,1�2)��,1�2)��,1�2)��,1�2) ��1-2)��1-2)��1-2)��1-2) �41�4)�41�4)�41�4)�41�4)

������������������������ ��&�����!��������C�!�����#��$!���&�����!��������C�!�����#��$!���&�����!��������C�!�����#��$!���&�����!��������C�!�����#��$!� ��,1�-)��,1�-)��,1�-)��,1�-) �21��)�21��)�21��)�21��) ,�132),�132),�132),�132)

��,�����,�����,�����,��� ?&&������8��%��$!���?&&������8��%��$!���?&&������8��%��$!���?&&������8��%��$!��� ��,1,4)��,1,4)��,1,4)��,1,4) ��133)��133)��133)��133) �,1�-)�,1�-)�,1�-)�,1�-)

������������������������ �=��8�����%����%6%%�����!����%��>��=��8�����%����%6%%�����!����%��>��=��8�����%����%6%%�����!����%��>��=��8�����%����%6%%�����!����%��>� ��,1,-)��,1,-)��,1,-)��,1,-) �21�2)�21�2)�21�2)�21�2) ��1��)��1��)��1��)��1��)

����--����--����--����-- .����'�!������%������.����'�!������%������.����'�!������%������.����'�!������%������ ��,13�)��,13�)��,13�)��,13�) ��1�3)��1�3)��1�3)��1�3) �,14�)�,14�)�,14�)�,14�)

�,,��,�,,��,�,,��,�,,��, 8�����%����%6%%��.�%%�����%��>�8�����%����%6%%��.�%%�����%��>�8�����%����%6%%��.�%%�����%��>�8�����%����%6%%��.�%%�����%��>� ��,133)��,133)��,133)��,133) �31�3)�31�3)�31�3)�31�3) ��142)��142)��142)��142)

�,4��,�,4��,�,4��,�,4��, 8�����%����%6%%���5��������%��>�8�����%����%6%%���5��������%��>�8�����%����%6%%���5��������%��>�8�����%����%6%%���5��������%��>� ��,132)��,132)��,132)��,132) ��1,�)��1,�)��1,�)��1,�) �312�)�312�)�312�)�312�)

�,�����,�����,�����,���� �
8����$!6�%��%�����
8����$!6�%��%�����
8����$!6�%��%�����
8����$!6�%��%���� ��,14�)��,14�)��,14�)��,14�) ��1,�)��1,�)��1,�)��1,�) ,�1--),�1--),�1--),�1--)

�,���3�,���3�,���3�,���3 ���#����$!��� ��#���#����$!��� ��#���#����$!��� ��#���#����$!��� ��# ��,14�)��,14�)��,14�)��,14�) �31��)�31��)�31��)�31��) �21��)�21��)�21��)�21��)

�,���,�,���,�,���,�,���, B D�9�%%��9�&#��@���B D�9�%%��9�&#��@���B D�9�%%��9�&#��@���B D�9�%%��9�&#��@��� ��,144)��,144)��,144)��,144) �21�2)�21�2)�21�2)�21�2) ��1-,)��1-,)��1-,)��1-,)

�,3��,�,3��,�,3��,�,3��, B�%����9��������$!���B�%����9��������$!���B�%����9��������$!���B�%����9��������$!��� ��,144)��,144)��,144)��,144) ��1�2)��1�2)��1�2)��1�2) ��1�3)��1�3)��1�3)��1�3)

�3���3�3���3�3���3�3���3 B D����!����=���@��#���&�@���B D����!����=���@��#���&�@���B D����!����=���@��#���&�@���B D����!����=���@��#���&�@��� ��,1��)��,1��)��,1��)��,1��) �31��)�31��)�31��)�31��) ��12-)��12-)��12-)��12-)

��,�--��,�--��,�--��,�-- .����'�!��9�!��!����� ��%.����'�!��9�!��!����� ��%.����'�!��9�!��!����� ��%.����'�!��9�!��!����� ��% ��,123)��,123)��,123)��,123) �-124)�-124)�-124)�-124) �,1��)�,1��)�,1��)�,1��)

�����4�����4�����4�����4 B��&����$!���B��&����$!���B��&����$!���B��&����$!��� ��,123)��,123)��,123)��,123) �41��)�41��)�41��)�41��) ��1�3)��1�3)��1�3)��1�3)

����--����--����--����-- .����'�!������%�&/����+���.����'�!������%�&/����+���.����'�!������%�&/����+���.����'�!������%�&/����+��� ��,1-�)��,1-�)��,1-�)��,1-�) �41-�)�41-�)�41-�)�41-�) ,�12�),�12�),�12�),�12�)

�,��--�,��--�,��--�,��-- .����'�!���$#�������.����'�!���$#�������.����'�!���$#�������.����'�!���$#������� ��31�2)��31�2)��31�2)��31�2) �,1�4)�,1�4)�,1�4)�,1�4) ��1�3)��1�3)��1�3)��1�3)

�3���,�3���,�3���,�3���,  ������5�����������!�� ������5�����������!�� ������5�����������!�� ������5�����������!�� ��31��)��31��)��31��)��31��) ��12-)��12-)��12-)��12-) ��1��)��1��)��1��)��1��)

�,�����,�����,�����,���� ���!�������$!������!�������$!������!�������$!������!�������$!��� ��31��)��31��)��31��)��31��) �31�4)�31�4)�31�4)�31�4) �21��)�21��)�21��)�21��)

�3�����3�����3�����3���� 9��<���<&�����&�@���� �������%��9��<���<&�����&�@���� �������%��9��<���<&�����&�@���� �������%��9��<���<&�����&�@���� �������%�� ��31�,)��31�,)��31�,)��31�,) ��1��)��1��)��1��)��1��) ��1,,)��1,,)��1,,)��1,,)

�,,����,,����,,����,,��� B�%�/���!�����%��%5��#�9�!�B�%�/���!�����%��%5��#�9�!�B�%�/���!�����%��%5��#�9�!�B�%�/���!�����%��%5��#�9�!� ��31�2)��31�2)��31�2)��31�2) �,1��)�,1��)�,1��)�,1��) ��1--)��1--)��1--)��1--)

�3���,�3���,�3���,�3���, 9��<���<&�����&�C����&���#�$!���9��<���<&�����&�C����&���#�$!���9��<���<&�����&�C����&���#�$!���9��<���<&�����&�C����&���#�$!��� ��31,�)��31,�)��31,�)��31,�) �31�,)�31�,)�31�,)�31�,) �-1�2)�-1�2)�-1�2)�-1�2)

�,�����,�����,�����,���� 9�%!���$!���9�%!���$!���9�%!���$!���9�%!���$!��� ��31,�)��31,�)��31,�)��31,�) ��1��)��1��)��1��)��1��) ��1��)��1��)��1��)��1��)

�����3�����3�����3�����3 C�!������%�������$!���C�!������%�������$!���C�!������%�������$!���C�!������%�������$!��� ��3134)��3134)��3134)��3134) �21��)�21��)�21��)�21��) ��14,)��14,)��14,)��14,)

Seite 1  -   11.08.11  -  10:03  -  Stadt Bremerhaven



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

�,�����,�����,�����,���� ;���"��%%������$#�������;���"��%%������$#�������;���"��%%������$#�������;���"��%%������$#������� ��3132)��3132)��3132)��3132) �412�)�412�)�412�)�412�) ��1,�)��1,�)��1,�)��1,�)

�����,�����,�����,�����, ;��%"�@��&�����$!���;��%"�@��&�����$!���;��%"�@��&�����$!���;��%"�@��&�����$!��� ��31��)��31��)��31��)��31��) ��1��)��1��)��1��)��1��) ��1��)��1��)��1��)��1��)

�,�����,�����,�����,���� ��&�����!��������B�����%�!���#��$!���&�����!��������B�����%�!���#��$!���&�����!��������B�����%�!���#��$!���&�����!��������B�����%�!���#��$!� ��314�)��314�)��314�)��314�) ��1��)��1��)��1��)��1��) ��1,2)��1,2)��1,2)��1,2)

�����,�����,�����,�����, B����%��!&��#�&&��B����%��!&��#�&&��B����%��!&��#�&&��B����%��!&��#�&&�� ��3143)��3143)��3143)��3143) ��1-�)��1-�)��1-�)��1-�) ��1��)��1��)��1��)��1��)

�,3����,3����,3����,3��� ��������%����5��#%�8����������%����5��#%�8����������%����5��#%�8����������%����5��#%�8�� ��31��)��31��)��31��)��31��) ��1,2)��1,2)��1,2)��1,2) ��1�2)��1�2)��1�2)��1�2)

�,3��3�,3��3�,3��3�,3��3 ��&�����!����:�$!����������A�����#��$!���&�����!����:�$!����������A�����#��$!���&�����!����:�$!����������A�����#��$!���&�����!����:�$!����������A�����#��$!� ��3123)��3123)��3123)��3123) �31,-)�31,-)�31,-)�31,-) �-1�,)�-1�,)�-1�,)�-1�,)

�3��--�3��--�3��--�3��-- .����'�!��:�%%��+���.����'�!��:�%%��+���.����'�!��:�%%��+���.����'�!��:�%%��+��� ��31-�)��31-�)��31-�)��31-�) �41��)�41��)�41��)�41��) ��1-3)��1-3)��1-3)��1-3)

�3��--�3��--�3��--�3��-- .����'�!��C���%�����.����'�!��C���%�����.����'�!��C���%�����.����'�!��C���%����� ���1�4)���1�4)���1�4)���1�4) ��12�)��12�)��12�)��12�) ��1-�)��1-�)��1-�)��1-�)

������������������������ 	�����$!���	�����$!���	�����$!���	�����$!��� ���1�,)���1�,)���1�,)���1�,) �-1,-)�-1,-)�-1,-)�-1,-) �314,)�314,)�314,)�314,)

������������������������ ;��%"�
��%����$!����+���;��%"�
��%����$!����+���;��%"�
��%����$!����+���;��%"�
��%����$!����+��� ���1�3)���1�3)���1�3)���1�3) ��1�3)��1�3)��1�3)��1�3) ��1-�)��1-�)��1-�)��1-�)

��,��,��,��,��,��,��,��, 8����:��F��$!���8����:��F��$!���8����:��F��$!���8����:��F��$!��� ���1�-)���1�-)���1�-)���1�-) ,�14�),�14�),�14�),�14�) ,�1-4),�1-4),�1-4),�1-4)

�3�����3�����3�����3���� ��$!���$!���
�%!�����$!���$!���
�%!�����$!���$!���
�%!�����$!���$!���
�%!��� ���1,�)���1,�)���1,�)���1,�) ��1,�)��1,�)��1,�)��1,�) �414�)�414�)�414�)�414�)

�3��--�3��--�3��--�3��-- .����'�!������������0�;��$!����!����.����'�!������������0�;��$!����!����.����'�!������������0�;��$!����!����.����'�!������������0�;��$!����!���� ���1�,)���1�,)���1�,)���1�,) ��1�2)��1�2)��1�2)��1�2) ,�1��),�1��),�1��),�1��)

��3��,��3��,��3��,��3��, �$!��"��%��&������=���D����%"#<��!�&���9B�@������$!��"��%��&������=���D����%"#<��!�&���9B�@������$!��"��%��&������=���D����%"#<��!�&���9B�@������$!��"��%��&������=���D����%"#<��!�&���9B�@����� ���14�)���14�)���14�)���14�) ��1-�)��1-�)��1-�)��1-�) ,,1�4),,1�4),,1�4),,1�4)

�����,�����,�����,�����, ��&�����!��������:�����#��$!���&�����!��������:�����#��$!���&�����!��������:�����#��$!���&�����!��������:�����#��$!� ���1�-)���1�-)���1�-)���1�-) �-1�2)�-1�2)�-1�2)�-1�2) ��1��)��1��)��1��)��1��)

�3��--�3��--�3��--�3��-- .����'�!��:�%%���/�.����'�!��:�%%���/�.����'�!��:�%%���/�.����'�!��:�%%���/� ���1-�)���1-�)���1-�)���1-�) �31��)�31��)�31��)�31��) ,�1��),�1��),�1��),�1��)

��3�����3�����3�����3��� �$!��"��%��&������=���D����%"#<��!�&���9B�@������$!��"��%��&������=���D����%"#<��!�&���9B�@������$!��"��%��&������=���D����%"#<��!�&���9B�@������$!��"��%��&������=���D����%"#<��!�&���9B�@����� ���1-3)���1-3)���1-3)���1-3) �-132)�-132)�-132)�-132) ,�13�),�13�),�13�),�13�)

����--����--����--����-- .����'�!���$!�����������&&.����'�!���$!�����������&&.����'�!���$!�����������&&.����'�!���$!�����������&& ���1-2)���1-2)���1-2)���1-2) �-1,3)�-1,3)�-1,3)�-1,3) ��1,�)��1,�)��1,�)��1,�)

�,,����,,����,,����,,��� :��#%�$!���:��#%�$!���:��#%�$!���:��#%�$!��� ���1--)���1--)���1--)���1--) �,12�)�,12�)�,12�)�,12�) �-12�)�-12�)�-12�)�-12�)

������������������������ �5��#�����.�!�!���5������5��#�����.�!�!���5������5��#�����.�!�!���5������5��#�����.�!�!���5����� ��41��)��41��)��41��)��41��) �41�-)�41�-)�41�-)�41�-) ��1,�)��1,�)��1,�)��1,�)

����--����--����--����-- .����'�!��87���!����.����'�!��87���!����.����'�!��87���!����.����'�!��87���!���� ��41��)��41��)��41��)��41��) �4133)�4133)�4133)�4133) ,�143),�143),�143),�143)

�,��--�,��--�,��--�,��-- .����'�!��8���!��.����'�!��8���!��.����'�!��8���!��.����'�!��8���!�� ��41��)��41��)��41��)��41��) �21��)�21��)�21��)�21��) �314�)�314�)�314�)�314�)

������������������������ ���$!�;�$#��$!������$!�;�$#��$!������$!�;�$#��$!������$!�;�$#��$!��� ��412�)��412�)��412�)��412�) �41�3)�41�3)�41�3)�41�3) �,13�)�,13�)�,13�)�,13�)

�����3�����3�����3�����3 ?����%���������@������#�&&��?����%���������@������#�&&��?����%���������@������#�&&��?����%���������@������#�&&�� ��4122)��4122)��4122)��4122) ��1�4)��1�4)��1�4)��1�4) �21�,)�21�,)�21�,)�21�,)

��,�����,�����,�����,��� @�����$!�@������$!���@�����$!�@������$!���@�����$!�@������$!���@�����$!�@������$!��� ���1�3)���1�3)���1�3)���1�3) �412�)�412�)�412�)�412�) ,,123),,123),,123),,123)

��,�����,�����,�����,��� ;������$!�����%��$!���;������$!�����%��$!���;������$!�����%��$!���;������$!�����%��$!��� ���1��)���1��)���1��)���1��) ,�1�-),�1�-),�1�-),�1�-) 3�14-)3�14-)3�14-)3�14-)

��,�����,�����,�����,��� ��&�����!��������9�#��#��$!���&�����!��������9�#��#��$!���&�����!��������9�#��#��$!���&�����!��������9�#��#��$!� ���1�3)���1�3)���1�3)���1�3) ��1��)��1��)��1��)��1��) �-1-4)�-1-4)�-1-4)�-1-4)

�3�����3�����3�����3���� A����!��&������%��+�#������8��$!�A����!��&������%��+�#������8��$!�A����!��&������%��+�#������8��$!�A����!��&������%��+�#������8��$!� ���13�)���13�)���13�)���13�) �41,�)�41,�)�41,�)�41,�) �,1�-)�,1�-)�,1�-)�,1�-)

�,�����,�����,�����,���� :���$!��!�����5�$#���/%%��:���$!��!�����5�$#���/%%��:���$!��!�����5�$#���/%%��:���$!��!�����5�$#���/%%�� ���13-)���13-)���13-)���13-) ��1--)��1--)��1--)��1--) �2132)�2132)�2132)�2132)

������������������������ ��������%����5��#%���/�!7����������%����5��#%���/�!7����������%����5��#%���/�!7����������%����5��#%���/�!7�� ���14,)���14,)���14,)���14,) ��1��)��1��)��1��)��1��) �,1,,)�,1,,)�,1,,)�,1,,)

������������������������ ���$!�;�$#��$!������$!�;�$#��$!������$!�;�$#��$!������$!�;�$#��$!��� ���14�)���14�)���14�)���14�) �314�)�314�)�314�)�314�) ��1�3)��1�3)��1�3)��1�3)

��,��3��,��3��,��3��,��3 B D�8�����%����%6%%�B D�8�����%����%6%%�B D�8�����%����%6%%�B D�8�����%����%6%%� ���14�)���14�)���14�)���14�) ��12�)��12�)��12�)��12�) ,,13�),,13�),,13�),,13�)

��3��3��3��3��3��3��3��3 �$!��"��%��&������=���D����%"#<��!�&���9B�@������$!��"��%��&������=���D����%"#<��!�&���9B�@������$!��"��%��&������=���D����%"#<��!�&���9B�@������$!��"��%��&������=���D����%"#<��!�&���9B�@����� ���1��)���1��)���1��)���1��) �,1-,)�,1-,)�,1-,)�,1-,) ,�143),�143),�143),�143)

������������������������ C�!������$!���C�!������$!���C�!������$!���C�!������$!��� ���1��)���1��)���1��)���1��) ��1-,)��1-,)��1-,)��1-,) ��143)��143)��143)��143)

������������������������ B����;���#��$!���B����;���#��$!���B����;���#��$!���B����;���#��$!��� ���1��)���1��)���1��)���1��) ��1��)��1��)��1��)��1��) �,1,�)�,1,�)�,1,�)�,1,�)

�����3�����3�����3�����3 ��&�����!���������!���%��#��$!���&�����!���������!���%��#��$!���&�����!���������!���%��#��$!���&�����!���������!���%��#��$!� ��2132)��2132)��2132)��2132) �41,-)�41,-)�41,-)�41,-) �312�)�312�)�312�)�312�)

�,���4�,���4�,���4�,���4 ?�%�����%���%��%%����$!����9�!�?�%�����%���%��%%����$!����9�!�?�%�����%���%��%%����$!����9�!�?�%�����%���%��%%����$!����9�!� ���31,,)���31,,)���31,,)���31,,) �31-�)�31-�)�31-�)�31-�) �-1�2)�-1�2)�-1�2)�-1�2)

Seite 2  -   11.08.11  -  10:03  -  Stadt Bremerhaven



����������	�
������������

����������������

���������������	�
������������

����������������

���������������	�
������������

����������������

���������������	�
������������

����������������

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

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

�������� �� ���!��"�� ���!��"�� ���!��"�� ���!��" ��&�����&�����&�����&��� �����"�����"�����"�����" ���������������� ����������������

������������������������ �*��+�����$����$,$$����� ����$��-��*��+�����$����$,$$����� ����$��-��*��+�����$����$,$$����� ����$��-��*��+�����$����$,$$����� ����$��-� .���/��(.���/��(.���/��(.���/��( �0/10(�0/10(�0/10(�0/10( 2/32(2/32(2/32(2/32(

�4�����4�����4�����4���� 5���� ��%������$����"���	��+��# �5���� ��%������$����"���	��+��# �5���� ��%������$����"���	��+��# �5���� ��%������$����"���	��+��# � .���/��(.���/��(.���/��(.���/��( �4/�3(�4/�3(�4/�3(�4/�3( 3/�3(3/�3(3/�3(3/�3(

������������������������ 6�������6�������6�������6������� .���/2�(.���/2�(.���/2�(.���/2�( �4/2�(�4/2�(�4/2�(�4/2�( 3/12(3/12(3/12(3/12(

�0���2�0���2�0���2�0���2 7�$�����$���$��$$����# 	���8� �7�$�����$���$��$$����# 	���8� �7�$�����$���$��$$����# 	���8� �7�$�����$���$��$$����# 	���8� � .��4/3�(.��4/3�(.��4/3�(.��4/3�( �2/��(�2/��(�2/��(�2/��( ��/33(��/33(��/33(��/33(

����11����11����11����11 6����&� ��+9��� ����6����&� ��+9��� ����6����&� ��+9��� ����6����&� ��+9��� ���� .��4/44(.��4/44(.��4/44(.��4/44( �2/02(�2/02(�2/02(�2/02( ��/1�(��/1�(��/1�(��/1�(

�4��11�4��11�4��11�4��11 6����&� ��:�$$���;�6����&� ��:�$$���;�6����&� ��:�$$���;�6����&� ��:�$$���;� .��0/34(.��0/34(.��0/34(.��0/34( ��/2�(��/2�(��/2�(��/2�( �/30(�/30(�/30(�/30(

�0��11�0��11�0��11�0��11 6����&� ��+�	� ��6����&� ��+�	� ��6����&� ��+�	� ��6����&� ��+�	� �� .��0/2�(.��0/2�(.��0/2�(.��0/2�( �2/2�(�2/2�(�2/2�(�2/2�( ��/14(��/14(��/14(��/14(

�4�����4�����4�����4���� +	�$	��������	������+	�$	��������	������+	�$	��������	������+	�$	��������	������ .��0/2�(.��0/2�(.��0/2�(.��0/2�( �1/�4(�1/�4(�1/�4(�1/�4( �/24(�/24(�/24(�/24(

������������������������ ��������$����<	�"$���;� 9����������$����<	�"$���;� 9����������$����<	�"$���;� 9����������$����<	�"$���;� 9�� .��0/0�(.��0/0�(.��0/0�(.��0/0�( ��/�0(��/�0(��/�0(��/�0( 2/1�(2/1�(2/1�(2/1�(

������������������������ ����$�6����# �=�	�����$�6����# �=�	�����$�6����# �=�	�����$�6����# �=�	� .��0/0�(.��0/0�(.��0/0�(.��0/0�( ��/��(��/��(��/��(��/��( �/21(�/21(�/21(�/21(

�����4�����4�����4�����4 ��%����� �	������> ���$	�"��# ���%����� �	������> ���$	�"��# ���%����� �	������> ���$	�"��# ���%����� �	������> ���$	�"��# � .��0/�3(.��0/�3(.��0/�3(.��0/�3( �0/2�(�0/2�(�0/2�(�0/2�( ��/42(��/42(��/42(��/42(

��0�����0�����0�����0��� 7%%��	���+��$��# 	��7%%��	���+��$��# 	��7%%��	���+��$��# 	��7%%��	���+��$��# 	�� .��0/�4(.��0/�4(.��0/�4(.��0/�4( ��/3�(��/3�(��/3�(��/3�( 3/��(3/��(3/��(3/��(

�0��11�0��11�0��11�0��11 6����&� ���#"�������6����&� ���#"�������6����&� ���#"�������6����&� ���#"������� .���/�3(.���/�3(.���/�3(.���/�3( ��/12(��/12(��/12(��/12( ��/��(��/��(��/��(��/��(

�0�����0�����0�����0���� :���# �� �	���<�#"���;$$��:���# �� �	���<�#"���;$$��:���# �� �	���<�#"���;$$��:���# �� �	���<�#"���;$$�� .���/21(.���/21(.���/21(.���/21( �3/11(�3/11(�3/11(�3/11( �2/0�(�2/0�(�2/0�(�2/0�(

������������������������ �<��"�����6� � ���<������<��"�����6� � ���<������<��"�����6� � ���<������<��"�����6� � ���<����� .���/4�(.���/4�(.���/4�(.���/4�( ��/�0(��/�0(��/�0(��/�0( 1/2�(1/2�(1/2�(1/2�(

�4��11�4��11�4��11�4��11 6����&� ��:�$$������6����&� ��:�$$������6����&� ��:�$$������6����&� ��:�$$������ .���/0�(.���/0�(.���/0�(.���/0�( 0�/��(0�/��(0�/��(0�/��( �1/1�(�1/1�(�1/1�(�1/1�(

������������������������ ?� ������# 	��?� ������# 	��?� ������# 	��?� ������# 	�� .���/�4(.���/�4(.���/�4(.���/�4( ��/2�(��/2�(��/2�(��/2�( ��/40(��/40(��/40(��/40(

�4��11�4��11�4��11�4��11 6����&� ��?��	$�����6����&� ��?��	$�����6����&� ��?��	$�����6����&� ��?��	$����� .���/�3(.���/�3(.���/�3(.���/�3( �4/0�(�4/0�(�4/0�(�4/0�( ��/��(��/��(��/��(��/��(

�4���0�4���0�4���0�4���0 5�	���:������ ���# 	��5�	���:������ ���# 	��5�	���:������ ���# 	��5�	���:������ ���# 	�� .���/��(.���/��(.���/��(.���/��( ��/�4(��/�4(��/�4(��/�4( 1/�1(1/�1(1/�1(1/�1(

������������������������ @��$!���	$����# 	�������@��$!���	$����# 	�������@��$!���	$����# 	�������@��$!���	$����# 	������� .���/��(.���/��(.���/��(.���/��( ��/0�(��/0�(��/0�(��/0�( 3/0�(3/0�(3/0�(3/0�(

�����0�����0�����0�����0 ��%����� �	������:�����"��# ���%����� �	������:�����"��# ���%����� �	������:�����"��# ���%����� �	������:�����"��# � .���/��(.���/��(.���/��(.���/��( �4/32(�4/32(�4/32(�4/32( ��/3�(��/3�(��/3�(��/3�(

�02��0�02��0�02��0�02��0 +�����$����$,$$���<��������$��-�+�����$����$,$$���<��������$��-�+�����$����$,$$���<��������$��-�+�����$����$,$$���<��������$��-� .���/1�(.���/1�(.���/1�(.���/1�( �4/0�(�4/0�(�4/0�(�4/0�( ��/40(��/40(��/40(��/40(

�04����04����04����04��� @���!��$�$,$$��8� �������@���!��$�$,$$��8� �������@���!��$�$,$$��8� �������@���!��$�$,$$��8� ������� .���/3�(.���/3�(.���/3�(.���/3�( �4/3�(�4/3�(�4/3�(�4/3�( ��/13(��/13(��/13(��/13(

�0�����0�����0�����0���� 8	$ ���# 	��8	$ ���# 	��8	$ ���# 	��8	$ ���# 	�� .���/2�(.���/2�(.���/2�(.���/2�( ��/��(��/��(��/��(��/��( ��/��(��/��(��/��(��/��(

�0���0�0���0�0���0�0���0 A�B�8�$$��8�%"��=�	�A�B�8�$$��8�%"��=�	�A�B�8�$$��8�%"��=�	�A�B�8�$$��8�%"��=�	� .���/��(.���/��(.���/��(.���/��( �0/�2(�0/�2(�0/�2(�0/�2( ��/��(��/��(��/��(��/��(

�0�����0�����0�����0���� ��%����� �	������A	����$� 	��"��# ���%����� �	������A	����$� 	��"��# ���%����� �	������A	����$� 	��"��# ���%����� �	������A	����$� 	��"��# � .���/��(.���/��(.���/��(.���/��( ��/13(��/13(��/13(��/13( ��/42(��/42(��/42(��/42(

�04����04����04����04��� ��������$����<	�"$�+����������$����<	�"$�+����������$����<	�"$�+����������$����<	�"$�+�� .���/4�(.���/4�(.���/4�(.���/4�( �3/��(�3/��(�3/��(�3/��( �2/3�(�2/3�(�2/3�(�2/3�(

������������������������ ��%����� �	������:��"	�"��# ���%����� �	������:��"	�"��# ���%����� �	������:��"	�"��# ���%����� �	������:��"	�"��# � .���/00(.���/00(.���/00(.���/00( ��/��(��/��(��/��(��/��( 3/34(3/34(3/34(3/34(

�4���0�4���0�4���0�4���0 �	�����<����������� 	��	�����<����������� 	��	�����<����������� 	��	�����<����������� 	� .���/�0(.���/�0(.���/�0(.���/�0( ��/0�(��/0�(��/0�(��/0�( �4/��(�4/��(�4/��(�4/��(

��4�����4�����4�����4��� �# 	�!��$�	%�>����*���B����$!"C�� �%���8A�=�	����# 	�!��$�	%�>����*���B����$!"C�� �%���8A�=�	����# 	�!��$�	%�>����*���B����$!"C�� �%���8A�=�	����# 	�!��$�	%�>����*���B����$!"C�� �%���8A�=�	��� .���/��(.���/��(.���/��(.���/��( �2/4�(�2/4�(�2/4�(�2/4�( �/00(�/00(�/00(�/00(

�0�����0�����0�����0���� 
�������������$�����	�����;��8� �����
�
�������������$�����	�����;��8� �����
�
�������������$�����	�����;��8� �����
�
�������������$�����	�����;��8� �����
� .���/�0(.���/�0(.���/�0(.���/�0( �3/04(�3/04(�3/04(�3/04( �/0�(�/0�(�/0�(�/0�(

�04��0�04��0�04��0�04��0 A�$����8��������# 	��A�$����8��������# 	��A�$����8��������# 	��A�$����8��������# 	�� .���/��(.���/��(.���/��(.���/��( ��/04(��/04(��/04(��/04( �4/00(�4/00(�4/00(�4/00(

��0��0��0��0��0��0��0��0 +����:��D��# 	��+����:��D��# 	��+����:��D��# 	��+����:��D��# 	�� .���/��(.���/��(.���/��(.���/��( �4/40(�4/40(�4/40(�4/40( 0/4�(0/4�(0/4�(0/4�(

�0�����0�����0�����0���� �# 	����%�8� ���:��"$�# 	����%�8� ���:��"$�# 	����%�8� ���:��"$�# 	����%�8� ���:��"$ .���/1�(.���/1�(.���/1�(.���/1�( �4/0�(�4/0�(�4/0�(�4/0�( �0/44(�0/44(�0/44(�0/44(

������������������������ 
�����# 	��
�����# 	��
�����# 	��
�����# 	�� .���/3�(.���/3�(.���/3�(.���/3�( �0/�4(�0/�4(�0/�4(�0/�4( ��/04(��/04(��/04(��/04(

����11����11����11����11 6����&� ���# �����������%%6����&� ���# �����������%%6����&� ���# �����������%%6����&� ���# �����������%% .���/�3(.���/�3(.���/�3(.���/�3( ��/��(��/��(��/��(��/��( �4/14(�4/14(�4/14(�4/14(

��4��0��4��0��4��0��4��0 �# 	�!��$�	%�>����*���B����$!"C�� �%���8A�=�	����# 	�!��$�	%�>����*���B����$!"C�� �%���8A�=�	����# 	�!��$�	%�>����*���B����$!"C�� �%���8A�=�	����# 	�!��$�	%�>����*���B����$!"C�� �%���8A�=�	��� .���/�2(.���/�2(.���/�2(.���/�2( ��/0�(��/0�(��/0�(��/0�( �4/�4(�4/�4(�4/�4(�4/�4(

��4�����4�����4�����4��� ���$�$,$$��A%�6;���<��"���$�$,$$��A%�6;���<��"���$�$,$$��A%�6;���<��"���$�$,$$��A%�6;���<��" .���/�2(.���/�2(.���/�2(.���/�2( ��/2�(��/2�(��/2�(��/2�( �4/32(�4/32(�4/32(�4/32(

�04��4�04��4�04��4�04��4 ��%����� �	��:�# �������	��5�	�	�"��# ���%����� �	��:�# �������	��5�	�	�"��# ���%����� �	��:�# �������	��5�	�	�"��# ���%����� �	��:�# �������	��5�	�	�"��# � .���/��(.���/��(.���/��(.���/��( ��/1�(��/1�(��/1�(��/1�( ��/�2(��/�2(��/�2(��/�2(

�0���0�0���0�0���0�0���0 �*�������+��# ���%������*�������+��# ���%������*�������+��# ���%������*�������+��# ���%����� .���/21(.���/21(.���/21(.���/21( �4/0�(�4/0�(�4/0�(�4/0�( �0/2�(�0/2�(�0/2�(�0/2�(

����11����11����11����11 6����&� ������$�%;��������6����&� ������$�%;��������6����&� ������$�%;��������6����&� ������$�%;�������� .���/21(.���/21(.���/21(.���/21( �0/10(�0/10(�0/10(�0/10( �0/�4(�0/�4(�0/�4(�0/�4(

�00����00����00����00��� A�$�;��� �	���$��$<��"�8� �A�$�;��� �	���$��$<��"�8� �A�$�;��� �	���$��$<��"�8� �A�$�;��� �	���$��$<��"�8� � .���/41(.���/41(.���/41(.���/41( ��/�3(��/�3(��/�3(��/�3( ��/3�(��/3�(��/3�(��/3�(

�00����00����00����00��� :��"$�# 	��:��"$�# 	��:��"$�# 	��:��"$�# 	�� .���/4�(.���/4�(.���/4�(.���/4�( �0/2�(�0/2�(�0/2�(�0/2�( �0/��(�0/��(�0/��(�0/��(

�4�����4�����4�����4���� 8��C���C%����	%�=�	����������$��8��C���C%����	%�=�	����������$��8��C���C%����	%�=�	����������$��8��C���C%����	%�=�	����������$�� .���/4�(.���/4�(.���/4�(.���/4�( 04/��(04/��(04/��(04/��( �4/��(�4/��(�4/��(�4/��(

�0�����0�����0�����0���� @���!��$$������#"�������@���!��$$������#"�������@���!��$$������#"�������@���!��$$������#"������� .���/44(.���/44(.���/44(.���/44( ��/12(��/12(��/12(��/12( ��/��(��/��(��/��(��/��(

�0��11�0��11�0��11�0��11 6����&� ���<�#"���;$$���.������&�����6����&� ���<�#"���;$$���.������&�����6����&� ���<�#"���;$$���.������&�����6����&� ���<�#"���;$$���.������&����� .���/�4(.���/�4(.���/�4(.���/�4( �3/33(�3/33(�3/33(�3/33( �3/24(�3/24(�3/24(�3/24(

������������������������ 
�����# 	��
�����# 	��
�����# 	��
�����# 	�� .���/��(.���/��(.���/��(.���/��( �4/�1(�4/�1(�4/�1(�4/�1( �4/43(�4/43(�4/43(�4/43(

�����0�����0�����0�����0 @��$!���	$����# 	����;�@��$!���	$����# 	����;�@��$!���	$����# 	����;�@��$!���	$����# 	����;� .���/��(.���/��(.���/��(.���/��( �1/�4(�1/�4(�1/�4(�1/�4( 1/�1(1/�1(1/�1(1/�1(

�4�����4�����4�����4���� ��# ���# �����$ �	���# ���# �����$ �	���# ���# �����$ �	���# ���# �����$ �	� .�1/3�(.�1/3�(.�1/3�(.�1/3�( ��/�4(��/�4(��/�4(��/�4( ��/0�(��/0�(��/0�(��/0�(

��0�11��0�11��0�11��0�11 6����&� ������$�%;�����;�6����&� ������$�%;�����;�6����&� ������$�%;�����;�6����&� ������$�%;�����;� .�1/�4(.�1/�4(.�1/�4(.�1/�4( ��/��(��/��(��/��(��/��( ��/03(��/03(��/03(��/03(

����11����11����11����11 6����&� ��@� �%���6����&� ��@� �%���6����&� ��@� �%���6����&� ��@� �%��� .�1/�1(.�1/�1(.�1/�1(.�1/�1( �2/41(�2/41(�2/41(�2/41( �2/1�(�2/1�(�2/1�(�2/1�(

������������������������ A����@���"��# 	��A����@���"��# 	��A����@���"��# 	��A����@���"��# 	�� .�1/42(.�1/42(.�1/42(.�1/42( 0�/��(0�/��(0�/��(0�/��( ��/�4(��/�4(��/�4(��/�4(

�4�����4�����4�����4���� A�$&	����������# 	��A�$&	����������# 	��A�$&	����������# 	��A�$&	����������# 	�� .�1/0�(.�1/0�(.�1/0�(.�1/0�( ��/1�(��/1�(��/1�(��/1�( ��/22(��/22(��/22(��/22(

����11����11����11����11 6����&� ������$������6����&� ������$������6����&� ������$������6����&� ������$������ .�1/��(.�1/��(.�1/��(.�1/��( �2/��(�2/��(�2/��(�2/��( �2/32(�2/32(�2/32(�2/32(

�4��11�4��11�4��11�4��11 6����&� ��E���������.�@��# ���� ����6����&� ��E���������.�@��# ���� ����6����&� ��E���������.�@��# ���� ����6����&� ��E���������.�@��# ���� ���� .�1/�0(.�1/�0(.�1/�0(.�1/�0( ��/2�(��/2�(��/2�(��/2�( �0/43(�0/43(�0/43(�0/43(

������������������������ ���# �@�#"��# 	�����# �@�#"��# 	�����# �@�#"��# 	�����# �@�#"��# 	�� .�1/��(.�1/��(.�1/��(.�1/��( ��/�4(��/�4(��/�4(��/�4( ��/44(��/44(��/44(��/44(

�����4�����4�����4�����4 7��	�$�����	���=������"�%%��7��	�$�����	���=������"�%%��7��	�$�����	���=������"�%%��7��	�$�����	���=������"�%%�� .�1/�0(.�1/�0(.�1/�0(.�1/�0( ��/2�(��/2�(��/2�(��/2�( ��/2�(��/2�(��/2�(��/2�(

�4�����4�����4�����4���� +�������$���:,	���*�%�+�%<�#"��+�������$���:,	���*�%�+�%<�#"��+�������$���:,	���*�%�+�%<�#"��+�������$���:,	���*�%�+�%<�#"�� .�3/11(.�3/11(.�3/11(.�3/11( ��/�1(��/�1(��/�1(��/�1( ��/��(��/��(��/��(��/��(

Seite 1  -   11.08.11  -  10:03  -  Stadt Bremerhaven



�������� �� ���!��"�� ���!��"�� ���!��"�� ���!��" ��&�����&�����&�����&��� �����"�����"�����"�����" ���������������� ����������������

��4�11��4�11��4�11��4�11 6����&� ��6;���<��"6����&� ��6;���<��"6����&� ��6;���<��"6����&� ��6;���<��" .�3/14(.�3/14(.�3/14(.�3/14( ��/24(��/24(��/24(��/24( �0/��(�0/��(�0/��(�0/��(

�04�11�04�11�04�11�04�11 6����&� �����$ ��$��-�6����&� �����$ ��$��-�6����&� �����$ ��$��-�6����&� �����$ ��$��-� .�3/3�(.�3/3�(.�3/3�(.�3/3�( �3/3�(�3/3�(�3/3�(�3/3�( ��/��(��/��(��/��(��/��(

������������������������ ���# �@�#"��# 	�����# �@�#"��# 	�����# �@�#"��# 	�����# �@�#"��# 	�� .�3/2�(.�3/2�(.�3/2�(.�3/2�( ��/44(��/44(��/44(��/44( ��/�1(��/�1(��/�1(��/�1(

�����2�����2�����2�����2 A��%����# 	��A��%����# 	��A��%����# 	��A��%����# 	�� .�3/24(.�3/24(.�3/24(.�3/24( �2/22(�2/22(�2/22(�2/22( 3/��(3/��(3/��(3/��(

�0�����0�����0�����0���� ��%����� �	������E���C��	�"��# ��8� ���%����� �	������E���C��	�"��# ��8� ���%����� �	������E���C��	�"��# ��8� ���%����� �	������E���C��	�"��# ��8� � .�3/�3(.�3/�3(.�3/�3(.�3/�3( ��/�2(��/�2(��/�2(��/�2( ��/23(��/23(��/23(��/23(

��0�����0�����0�����0��� @������# �����$��# 	��@������# �����$��# 	��@������# �����$��# 	��@������# �����$��# 	�� .�3/43(.�3/43(.�3/43(.�3/43( ��/11(��/11(��/11(��/11( 0/��(0/��(0/��(0/��(

��0�����0�����0�����0��� ��%����� �	������8	"��"��# ���%����� �	������8	"��"��# ���%����� �	������8	"��"��# ���%����� �	������8	"��"��# � .�3/42(.�3/42(.�3/42(.�3/42( �2/�0(�2/�0(�2/�0(�2/�0( �/23(�/23(�/23(�/23(

�4���4�4���4�4���4�4���4 ��%����� �	������E���C��	�"��# ���%����� �	������E���C��	�"��# ���%����� �	������E���C��	�"��# ���%����� �	������E���C��	�"��# � .�3/��(.�3/��(.�3/��(.�3/��( �1/�3(�1/�3(�1/�3(�1/�3( ��/44(��/44(��/44(��/44(

�02����02����02����02��� @��%��6�������,��6��# ��%�=@��%��6�������,��6��# ��%�=@��%��6�������,��6��# ��%�=@��%��6�������,��6��# ��%�= .�3/��(.�3/��(.�3/��(.�3/��( ��/�0(��/�0(��/�0(��/�0( ��/��(��/��(��/��(��/��(

�00��0�00��0�00��0�00��0 +�����$����$,$$��6�$$�����$��-�+�����$����$,$$��6�$$�����$��-�+�����$����$,$$��6�$$�����$��-�+�����$����$,$$��6�$$�����$��-� .�3/��(.�3/��(.�3/��(.�3/��( �2/��(�2/��(�2/��(�2/��( 3/4�(3/4�(3/4�(3/4�(

������������������������ �<��"�����E���$��$������<��"�����E���$��$������<��"�����E���$��$������<��"�����E���$��$����� .��/1�(.��/1�(.��/1�(.��/1�( ��/0�(��/0�(��/0�(��/0�( �0/4�(�0/4�(�0/4�(�0/4�(

������������������������ ��%����� �	������:��"	�"��# ���%����� �	������:��"	�"��# ���%����� �	������:��"	�"��# ���%����� �	������:��"	�"��# � .��/1�(.��/1�(.��/1�(.��/1�( ��/0�(��/0�(��/0�(��/0�( ��/42(��/42(��/42(��/42(

�0���4�0���4�0���4�0���4 E��"����# ������"E��"����# ������"E��"����# ������"E��"����# ������" .��/3�(.��/3�(.��/3�(.��/3�( �1/41(�1/41(�1/41(�1/41( ��/23(��/23(��/23(��/23(

�����0�����0�����0�����0 A����$�� %��"�%%��A����$�� %��"�%%��A����$�� %��"�%%��A����$�� %��"�%%�� .��/�4(.��/�4(.��/�4(.��/�4( ��/��(��/��(��/��(��/��( �0/0�(�0/0�(�0/0�(�0/0�(

��0�����0�����0�����0��� �<��"�������;� 9���<��"�������;� 9���<��"�������;� 9���<��"�������;� 9�� .��/�4(.��/�4(.��/�4(.��/�4( ��/2�(��/2�(��/2�(��/2�( �/31(�/31(�/31(�/31(

�4���4�4���4�4���4�4���4 A�B���� ����*���=�	"��	%�=�	�A�B���� ����*���=�	"��	%�=�	�A�B���� ����*���=�	"��	%�=�	�A�B���� ����*���=�	"��	%�=�	� .��/22(.��/22(.��/22(.��/22( �4/02(�4/02(�4/02(�4/02( �2/��(�2/��(�2/��(�2/��(

�����0�����0�����0�����0 @��$!�=	�%�����# 	��@��$!�=	�%�����# 	��@��$!�=	�%�����# 	��@��$!�=	�%�����# 	�� .��/��(.��/��(.��/��(.��/��( �4/�2(�4/�2(�4/�2(�4/�2( �2/�1(�2/�1(�2/�1(�2/�1(

�4���0�4���0�4���0�4���0 ���$ ��$�����# 	�����$ ��$�����# 	�����$ ��$�����# 	�����$ ��$�����# 	�� .��/02(.��/02(.��/02(.��/02( ��/20(��/20(��/20(��/20( �0/�3(�0/�3(�0/�3(�0/�3(

�����4�����4�����4�����4 ?� �����	$�������# 	��?� �����	$�������# 	��?� �����	$�������# 	��?� �����	$�������# 	�� .��/�2(.��/�2(.��/�2(.��/�2( ��/��(��/��(��/��(��/��( �0/3�(�0/3�(�0/3�(�0/3�(

�0���0�0���0�0���0�0���0 +�����$����$,$$���������	�����$��-�+�����$����$,$$���������	�����$��-�+�����$����$,$$���������	�����$��-�+�����$����$,$$���������	�����$��-� .��/��(.��/��(.��/��(.��/��( ��/�0(��/�0(��/�0(��/�0( ��/��(��/��(��/��(��/��(

�02�11�02�11�02�11�02�11 6����&� ���# ��� ��!�.�6	�# ",%<��6����&� ���# ��� ��!�.�6	�# ",%<��6����&� ���# ��� ��!�.�6	�# ",%<��6����&� ���# ��� ��!�.�6	�# ",%<�� .��/��(.��/��(.��/��(.��/��( �2/��(�2/��(�2/��(�2/��( �3/31(�3/31(�3/31(�3/31(

�0�����0�����0�����0���� E�+����# ,�$��$����E�+����# ,�$��$����E�+����# ,�$��$����E�+����# ,�$��$���� .��/��(.��/��(.��/��(.��/��( 0�/�4(0�/�4(0�/�4(0�/�4( ��/10(��/10(��/10(��/10(

��0�11��0�11��0�11��0�11 6����&� ��8� �� ��������$6����&� ��8� �� ��������$6����&� ��8� �� ��������$6����&� ��8� �� ��������$ .��/��(.��/��(.��/��(.��/��( ��/31(��/31(��/31(��/31( �0/3�(�0/3�(�0/3�(�0/3�(

�4�����4�����4�����4���� ��������$����<	�"$�A�"��<��$!��������$����<	�"$�A�"��<��$!��������$����<	�"$�A�"��<��$!��������$����<	�"$�A�"��<��$! .�2/1�(.�2/1�(.�2/1�(.�2/1�( ��/3�(��/3�(��/3�(��/3�( ��/12(��/12(��/12(��/12(

��0��4��0��4��0��4��0��4 A�B�+�����$����$,$$�A�B�+�����$����$,$$�A�B�+�����$����$,$$�A�B�+�����$����$,$$� .�2/��(.�2/��(.�2/��(.�2/��( �0/�2(�0/�2(�0/�2(�0/�2( 2/4�(2/4�(2/4�(2/4�(

�0�����0�����0�����0���� �	� �������# 	���	� �������# 	���	� �������# 	���	� �������# 	�� .�2/03(.�2/03(.�2/03(.�2/03( ��/��(��/��(��/��(��/��( ��/31(��/31(��/31(��/31(

��4��4��4��4��4��4��4��4 �# 	�!��$�	%�>����*���B����$!"C�� �%���8A�=�	����# 	�!��$�	%�>����*���B����$!"C�� �%���8A�=�	����# 	�!��$�	%�>����*���B����$!"C�� �%���8A�=�	����# 	�!��$�	%�>����*���B����$!"C�� �%���8A�=�	��� .�2/04(.�2/04(.�2/04(.�2/04( �1/10(�1/10(�1/10(�1/10( �0/�1(�0/�1(�0/�1(�0/�1(

�02����02����02����02��� ��������������"�$,$$����������������"�$,$$����������������"�$,$$����������������"�$,$$�� .��/1�(.��/1�(.��/1�(.��/1�( �1/�4(�1/�4(�1/�4(�1/�4( �0/0�(�0/0�(�0/0�(�0/0�(

������������������������ ��%����� �	������?� �����"��# ���%����� �	������?� �����"��# ���%����� �	������?� �����"��# ���%����� �	������?� �����"��# � .��/��(.��/��(.��/��(.��/��( �3/4�(�3/4�(�3/4�(�3/4�( ��/�4(��/�4(��/�4(��/�4(

�4���0�4���0�4���0�4���0 8��C���C%����	%�?	���%	��"�# 	��8��C���C%����	%�?	���%	��"�# 	��8��C���C%����	%�?	���%	��"�# 	��8��C���C%����	%�?	���%	��"�# 	�� .��/21(.��/21(.��/21(.��/21( ��/��(��/��(��/��(��/��( �1/0�(�1/0�(�1/0�(�1/0�(

�4�����4�����4�����4���� �# 	�!��$�	%�6%���%��$�+�	�%��8� ����$��$���# 	�!��$�	%�6%���%��$�+�	�%��8� ����$��$���# 	�!��$�	%�6%���%��$�+�	�%��8� ����$��$���# 	�!��$�	%�6%���%��$�+�	�%��8� ����$��$�� .��/40(.��/40(.��/40(.��/40( �3/1�(�3/1�(�3/1�(�3/1�( �0/��(�0/��(�0/��(�0/��(

�0�����0�����0�����0���� ��	-�# 	���7��	-�# 	���7��	-�# 	���7��	-�# 	���7 .��/�4(.��/�4(.��/�4(.��/�4( ��/41(��/41(��/41(��/41( ��/4�(��/4�(��/4�(��/4�(

�4�����4�����4�����4���� �# 	�!��$�	%����# &��$����# ����# 	�!��$�	%����# &��$����# ����# 	�!��$�	%����# &��$����# ����# 	�!��$�	%����# &��$����# ��� .�4/22(.�4/22(.�4/22(.�4/22( �3/�1(�3/�1(�3/�1(�3/�1( �0/�4(�0/�4(�0/�4(�0/�4(

��0�����0�����0�����0��� =�����# �=������# 	��=�����# �=������# 	��=�����# �=������# 	��=�����# �=������# 	�� .�4/�4(.�4/�4(.�4/�4(.�4/�4( ��/32(��/32(��/32(��/32( �/0�(�/0�(�/0�(�/0�(

�0��11�0��11�0��11�0��11 6����&� ���	� ����6����&� ���	� ����6����&� ���	� ����6����&� ���	� ���� .�4/�1(.�4/�1(.�4/�1(.�4/�1( ��/4�(��/4�(��/4�(��/4�( ��/�2(��/�2(��/�2(��/�2(

�00�11�00�11�00�11�00�11 6����&� ���&��# "�%<6����&� ���&��# "�%<6����&� ���&��# "�%<6����&� ���&��# "�%< .�0/32(.�0/32(.�0/32(.�0/32( �1/03(�1/03(�1/03(�1/03( ��/�0(��/�0(��/�0(��/�0(

����11����11����11����11 6����&� ����;� 9��6����&� ����;� 9��6����&� ����;� 9��6����&� ����;� 9�� .�0/4�(.�0/4�(.�0/4�(.�0/4�( ��/33(��/33(��/33(��/33( ��/40(��/40(��/40(��/40(

Seite 2  -   11.08.11  -  10:03  -  Stadt Bremerhaven



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

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

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

�������� "�#���$ �%"�#���$ �%"�#���$ �%"�#���$ �% 	�) ��	�) ��	�) ��	�) �� 	��� %	��� %	��� %	��� % ���������������� ����������������

�-.
�-�-.
�-�-.
�-�-.
�- /!'� ��� ��������&#���/!'� ��� ��������&#���/!'� ��� ��������&#���/!'� ��� ��������&#��� 0�12�1+0�12�1+0�12�1+0�12�1+ �.2�3+�.2�3+�.2�3+�.2�3+ �23-+�23-+�23-+�23-+

�-.
���-.
���-.
���-.
�� 4�� $� '!'5''����#�������4�� $� '!'5''����#�������4�� $� '!'5''����#�������4�� $� '!'5''����#������� 0��2�3+0��2�3+0��2�3+0��2�3+ ��2��+��2��+��2��+��2��+ �2-�+�2-�+�2-�+�2-�+

���
�����
�����
�����
�� ��� ����'����6��%'�	�7�#8����� ����'����6��%'�	�7�#8����� ����'����6��%'�	�7�#8����� ����'����6��%'�	�7�#8�� 0��2..+0��2..+0��2..+0��2..+ 32��+32��+32��+32��+ 121�+121�+121�+121�+

�-�
�1�-�
�1�-�
�1�-�
�1 ��'��� ��'���'��''� �!&#������#���'��� ��'���'��''� �!&#������#���'��� ��'���'��''� �!&#������#���'��� ��'���'��''� �!&#������#� 0��2�.+0��2�.+0��2�.+0��2�.+ �2��+�2��+�2��+�2��+ �2��+�2��+�2��+�2��+

�.�
�-�.�
�-�.�
�-�.�
�- �� '#��'� ���&#����� '#��'� ���&#����� '#��'� ���&#����� '#��'� ���&#��� 0��2.�+0��2.�+0��2.�+0��2.�+ 92�1+92�1+92�1+92�1+ 129�+129�+129�+129�+

���
33���
33���
33���
33 :� ��)�#���8� �!#� ��:� ��)�#���8� �!#� ��:� ��)�#���8� �!#� ��:� ��)�#���8� �!#� �� 0��2-�+0��2-�+0��2-�+0��2-�+ -2��+-2��+-2��+-2��+ �29�+�29�+�29�+�29�+

�-�
���-�
���-�
���-�
�� 	�(� ���#��!������ ��;! �!% �&#����#�	�(� ���#��!������ ��;! �!% �&#����#�	�(� ���#��!������ ��;! �!% �&#����#�	�(� ���#��!������ ��;! �!% �&#����#� 0��2�-+0��2�-+0��2�-+0��2�-+ �293+�293+�293+�293+ .21�+.21�+.21�+.21�+

���
�1���
�1���
�1���
�1 /��(��!!&#���/��(��!!&#���/��(��!!&#���/��(��!!&#��� 0��2�-+0��2�-+0��2�-+0��2�-+ 12.�+12.�+12.�+12.�+ �2-.+�2-.+�2-.+�2-.+

���
�-���
�-���
�-���
�- 4� '$���'����&#�����7�4� '$���'����&#�����7�4� '$���'����&#�����7�4� '$���'����&#�����7� 0��2�9+0��2�9+0��2�9+0��2�9+ �2�.+�2�.+�2�.+�2�.+ .2��+.2��+.2��+.2��+

�-�
33�-�
33�-�
33�-�
33 :� ��)�#�����!#��:� ��)�#�����!#��:� ��)�#�����!#��:� ��)�#�����!#�� 0��2�.+0��2�.+0��2�.+0��2�.+ �2-�+�2-�+�2-�+�2-�+ .2��+.2��+.2��+.2��+

���
�����
�����
�����
�� �<
�� ����'���!!'5''�����#���!'��=��<
�� ����'���!!'5''�����#���!'��=��<
�� ����'���!!'5''�����#���!'��=��<
�� ����'���!!'5''�����#���!'��=� 0��219+0��219+0��219+0��219+ �2��+�2��+�2��+�2��+ 12-�+12-�+12-�+12-�+

��-
�.��-
�.��-
�.��-
�. /">�� ����'���!!'5''�/">�� ����'���!!'5''�/">�� ����'���!!'5''�/">�� ����'���!!'5''� 0��211+0��211+0��211+0��211+ 12..+12..+12..+12..+ �2�3+�2�3+�2�3+�2�3+

��.
����.
����.
����.
�� �&#��$��'��(�?����<���>!! �'$%;��#�(
�	�/�@��!���&#��$��'��(�?����<���>!! �'$%;��#�(
�	�/�@��!���&#��$��'��(�?����<���>!! �'$%;��#�(
�	�/�@��!���&#��$��'��(�?����<���>!! �'$%;��#�(
�	�/�@��!�� 0��21-+0��21-+0��21-+0��21-+ 12��+12��+12��+12��+ �21.+�21.+�21.+�21.+

���
�����
�����
�����
�� 	��&#�4�&%��&#���	��&#�4�&%��&#���	��&#�4�&%��&#���	��&#�4�&%��&#��� 0��2.�+0��2.�+0��2.�+0��2.�+ 12-�+12-�+12-�+12-�+ �293+�293+�293+�293+

���
33���
33���
33���
33 :� ��)�#���&# ����������((:� ��)�#���&# ����������((:� ��)�#���&# ����������((:� ��)�#���&# ����������(( 0��2.�+0��2.�+0��2.�+0��2.�+ �2-.+�2-.+�2-.+�2-.+ �23�+�23�+�23�+�23�+

���
�����
�����
�����
�� 4� '$���'����&#��������4� '$���'����&#��������4� '$���'����&#��������4� '$���'����&#�������� 0��2-3+0��2-3+0��2-3+0��2-3+ �233+�233+�233+�233+ �21�+�21�+�21�+�21�+

�.�
�-�.�
�-�.�
�-�.�
�- A�����B����!�#���&#���A�����B����!�#���&#���A�����B����!�#���&#���A�����B����!�#���&#��� 0��2-1+0��2-1+0��2-1+0��2-1+ 12��+12��+12��+12��+ �291+�291+�291+�291+

�-�
�-�-�
�-�-�
�-�-�
�- � ����'���!!'5''���� �����������'��=�� ����'���!!'5''���� �����������'��=�� ����'���!!'5''���� �����������'��=�� ����'���!!'5''���� �����������'��=� 0��2-.+0��2-.+0��2-.+0��2-.+ -21�+-21�+-21�+-21�+ -2�9+-2�9+-2�9+-2�9+

�--
���--
���--
���--
�� B��%'!&#���B��%'!&#���B��%'!&#���B��%'!&#��� 0��2�3+0��2�3+0��2�3+0��2�3+ �2�3+�2�3+�2�3+�2�3+ �21�+�21�+�21�+�21�+

�.�
�-�.�
�-�.�
�-�.�
�- ���;��	;(��! �(�C�����(�! %!&#������;��	;(��! �(�C�����(�! %!&#������;��	;(��! �(�C�����(�! %!&#������;��	;(��! �(�C�����(�! %!&#��� 0��2�9+0��2�9+0��2�9+0��2�9+ 921-+921-+921-+921-+ 92.�+92.�+92.�+92.�+

���
�����
�����
�����
�� C�#����!!&#���C�#����!!&#���C�#����!!&#���C�#����!!&#��� ���2��+���2��+���2��+���2��+ 12.3+12.3+12.3+12.3+ 121�+121�+121�+121�+

�-1
33�-1
33�-1
33�-1
33 :� ��)�#���&# ��#��$�0�:�!&#%5(6��:� ��)�#���&# ��#��$�0�:�!&#%5(6��:� ��)�#���&# ��#��$�0�:�!&#%5(6��:� ��)�#���&# ��#��$�0�:�!&#%5(6�� ���2�-+���2�-+���2�-+���2�-+ -2��+-2��+-2��+-2��+ -2--+-2--+-2--+-2--+

��-
����-
����-
����-
�� @� �� &#�@� ����&#���@� �� &#�@� ����&#���@� �� &#�@� ����&#���@� �� &#�@� ����&#��� ���2��+���2��+���2��+���2��+ �2.�+�2.�+�2.�+�2.�+ �21�+�21�+�21�+�21�+

�-1
���-1
���-1
���-1
�� 4 �(��:�������5���:��&#�	(�@4 �(��:�������5���:��&#�	(�@4 �(��:�������5���:��&#�	(�@4 �(��:�������5���:��&#�	(�@ ���2�9+���2�9+���2�9+���2�9+ -2��+-2��+-2��+-2��+ -2��+-2��+-2��+-2��+

�-�
���-�
���-�
���-�
�� ���#� �����&#������#� �����&#������#� �����&#������#� �����&#��� ���2-�+���2-�+���2-�+���2-�+ .2-�+.2-�+.2-�+.2-�+ .21�+.21�+.21�+.21�+

�.�
33�.�
33�.�
33�.�
33 :� ��)�#��B ''���7�:� ��)�#��B ''���7�:� ��)�#��B ''���7�:� ��)�#��B ''���7� ���2..+���2..+���2..+���2..+ -2�9+-2�9+-2�9+-2�9+ .2��+.2��+.2��+.2��+

�-�
33�-�
33�-�
33�-�
33 :� ��)�#���&%�������:� ��)�#���&%�������:� ��)�#���&%�������:� ��)�#���&%������� ���2.�+���2.�+���2.�+���2.�+ -293+-293+-293+-293+ .2--+.2--+.2--+.2--+

�.�
���.�
���.�
���.�
�� A����#� (������'
�� %����!�� �&#�A����#� (������'
�� %����!�� �&#�A����#� (������'
�� %����!�� �&#�A����#� (������'
�� %����!�� �&#� ���2��+���2��+���2��+���2��+ .2�-+.2�-+.2�-+.2�-+ .2�-+.2�-+.2�-+.2�-+

���
�.���
�.���
�.���
�. ����!'� �������@�����!%�((������!'� �������@�����!%�((������!'� �������@�����!%�((������!'� �������@�����!%�((�� ���211+���211+���211+���211+ .2-3+.2-3+.2-3+.2-3+ �2��+�2��+�2��+�2��+

�-1
�-�-1
�-�-1
�-�-1
�- � ����'���!!'5''���6��������'��=�� ����'���!!'5''���6��������'��=�� ����'���!!'5''���6��������'��=�� ����'���!!'5''���6��������'��=� ���21�+���21�+���21�+���21�+ .211+.211+.211+.211+ �2--+�2--+�2--+�2--+

�-�
���-�
���-�
���-�
�� 	��=!&#�����	��=!&#�����	��=!&#�����	��=!&#����� ���2��+���2��+���2��+���2��+ -2-1+-2-1+-2-1+-2-1+ .2��+.2��+.2��+.2��+

���
�����
�����
�����
�� �6��%�!!��:�#�#��!6�!!����6��%�!!��:�#�#��!6�!!����6��%�!!��:�#�#��!6�!!����6��%�!!��:�#�#��!6�!!��� ���299+���299+���299+���299+ -2��+-2��+-2��+-2��+ .2�3+.2�3+.2�3+.2�3+

�-.
�.�-.
�.�-.
�.�-.
�. 	�(� ���#��!�B &#��� !���
�A����!% �&#�	�(� ���#��!�B &#��� !���
�A����!% �&#�	�(� ���#��!�B &#��� !���
�A����!% �&#�	�(� ���#��!�B &#��� !���
�A����!% �&#� ���23�+���23�+���23�+���23�+ 92�1+92�1+92�1+92�1+ 923�+923�+923�+923�+

��.
�-��.
�-��.
�-��.
�- �&#��$��'��(�?����<���>!! �'$%;��#�(
�	�/�@��!���&#��$��'��(�?����<���>!! �'$%;��#�(
�	�/�@��!���&#��$��'��(�?����<���>!! �'$%;��#�(
�	�/�@��!���&#��$��'��(�?����<���>!! �'$%;��#�(
�	�/�@��!�� ���23�+���23�+���23�+���23�+ -2--+-2--+-2--+-2--+ .2��+.2��+.2��+.2��+

�.�
���.�
���.�
���.�
�� � �������'���B5�!��<�(���(6�&%��� �������'���B5�!��<�(���(6�&%��� �������'���B5�!��<�(���(6�&%��� �������'���B5�!��<�(���(6�&%�� ���2�1+���2�1+���2�1+���2�1+ �2-1+�2-1+�2-1+�2-1+ 12.�+12.�+12.�+12.�+

�.�
���.�
���.�
���.�
�� �&#��$��'��(�:�(
��( �'�����(
���#���!'��'���&#��$��'��(�:�(
��( �'�����(
���#���!'��'���&#��$��'��(�:�(
��( �'�����(
���#���!'��'���&#��$��'��(�:�(
��( �'�����(
���#���!'��'�� ���2�9+���2�9+���2�9+���2�9+ �2�3+�2�3+�2�3+�2�3+ 92-�+92-�+92-�+92-�+

�--
33�--
33�--
33�--
33 :� ��)�#���) !&#%�(6:� ��)�#���) !&#%�(6:� ��)�#���) !&#%�(6:� ��)�#���) !&#%�(6 ���2�3+���2�3+���2�3+���2�3+ �2-3+�2-3+�2-3+�2-3+ �2.9+�2.9+�2.9+�2.9+

���
�-���
�-���
�-���
�- 	�(� ���#��!�����B�� ��% �&#�	�(� ���#��!�����B�� ��% �&#�	�(� ���#��!�����B�� ��% �&#�	�(� ���#��!�����B�� ��% �&#� ���2�.+���2�.+���2�.+���2�.+ .2�9+.2�9+.2�9+.2�9+ �2��+�2��+�2��+�2��+

���
�����
�����
�����
�� �6��%�!!�����!'��'���"���6��%�!!�����!'��'���"���6��%�!!�����!'��'���"���6��%�!!�����!'��'���"�� ���2�1+���2�1+���2�1+���2�1+ �21�+�21�+�21�+�21�+ 129�+129�+129�+129�+

���
33���
33���
33���
33 :� ��)�#��	�7�#8��:� ��)�#��	�7�#8��:� ��)�#��	�7�#8��:� ��)�#��	�7�#8�� ���2-�+���2-�+���2-�+���2-�+ .2��+.2��+.2��+.2��+ �2--+�2--+�2--+�2--+

�-.
���-.
���-.
���-.
�� ��� ����'����6��%'��������� ����'����6��%'��������� ����'����6��%'��������� ����'����6��%'������ ���2.�+���2.�+���2.�+���2.�+ �2��+�2��+�2��+�2��+ 923-+923-+923-+923-+

�.�
���.�
���.�
���.�
�� ���;��	;(��! �(�@��!�" ������'�
���;��	;(��! �(�@��!�" ������'�
���;��	;(��! �(�@��!�" ������'�
���;��	;(��! �(�@��!�" ������'�
 ���2��+���2��+���2��+���2��+ �2��+�2��+�2��+�2��+ 121�+121�+121�+121�+

�-�
33�-�
33�-�
33�-�
33 :� ��)�#���6�&%���7''���0�"����)�����:� ��)�#���6�&%���7''���0�"����)�����:� ��)�#���6�&%���7''���0�"����)�����:� ��)�#���6�&%���7''���0�"����)����� ���2��+���2��+���2��+���2��+ �29�+�29�+�29�+�29�+ -2-3+-2-3+-2-3+-2-3+

���
�����
�����
�����
�� ���!'�:����&#�@��!���!'�:����&#�@��!���!'�:����&#�@��!���!'�:����&#�@��! ���21-+���21-+���21-+���21-+ �2��+�2��+�2��+�2��+ 12��+12��+12��+12��+

�-�
�.�-�
�.�-�
�.�-�
�. � �%�� !&#�!�"��%� �%�� !&#�!�"��%� �%�� !&#�!�"��%� �%�� !&#�!�"��% ���21�+���21�+���21�+���21�+ �2-�+�2-�+�2-�+�2-�+ �2��+�2��+�2��+�2��+

�--
�-�--
�-�--
�-�--
�- � ����'���!!'5''��:�''�� �!'��=�� ����'���!!'5''��:�''�� �!'��=�� ����'���!!'5''��:�''�� �!'��=�� ����'���!!'5''��:�''�� �!'��=� ���211+���211+���211+���211+ 12�9+12�9+12�9+12�9+ 92�-+92�-+92�-+92�-+

��.
�.��.
�.��.
�.��.
�. �&#��$��'��(�?����<���>!! �'$%;��#�(
�	�/�@��!���&#��$��'��(�?����<���>!! �'$%;��#�(
�	�/�@��!���&#��$��'��(�?����<���>!! �'$%;��#�(
�	�/�@��!���&#��$��'��(�?����<���>!! �'$%;��#�(
�	�/�@��!�� ���21�+���21�+���21�+���21�+ .2��+.2��+.2��+.2��+ �299+�299+�299+�299+

�-�
���-�
���-�
���-�
�� 4�� $� ''������&%�������4�� $� ''������&%�������4�� $� ''������&%�������4�� $� ''������&%������� ���219+���219+���219+���219+ -2.�+-2.�+-2.�+-2.�+ �2��+�2��+�2��+�2��+

��-
�-��-
�-��-
�-��-
�- �����B��D��&#��������B��D��&#��������B��D��&#��������B��D��&#��� ���213+���213+���213+���213+ �2�-+�2�-+�2�-+�2�-+ -2.�+-2.�+-2.�+-2.�+

��-
����-
����-
����-
�� �6��%�!!��	�7�#8���6��%�!!��	�7�#8���6��%�!!��	�7�#8���6��%�!!��	�7�#8�� ���2��+���2��+���2��+���2��+ �29-+�29-+�29-+�29-+ �2�-+�2�-+�2�-+�2�-+

�--
���--
���--
���--
�� /�'�7����#��!��'��'6��%���#�/�'�7����#��!��'��'6��%���#�/�'�7����#��!��'��'6��%���#�/�'�7����#��!��'��'6��%���#� ���2�1+���2�1+���2�1+���2�1+ 12��+12��+12��+12��+ �23�+�23�+�23�+�23�+

�.�
�.�.�
�.�.�
�.�.�
�. /">�	��#����<���@��%���(�@��!/">�	��#����<���@��%���(�@��!/">�	��#����<���@��%���(�@��!/">�	��#����<���@��%���(�@��! ���29.+���29.+���29.+���29.+ 12��+12��+12��+12��+ 92-�+92-�+92-�+92-�+

���
�����
�����
�����
�� 	�(� ���#��!�����C�#����!% �&#�	�(� ���#��!�����C�#����!% �&#�	�(� ���#��!�����C�#����!% �&#�	�(� ���#��!�����C�#����!% �&#� ���29�+���29�+���29�+���29�+ -2-9+-2-9+-2-9+-2-9+ �2��+�2��+�2��+�2��+

�-1
���-1
���-1
���-1
�� �����"�!���"��%!'5''�������"�!���"��%!'5''�������"�!���"��%!'5''�������"�!���"��%!'5''�� ���299+���299+���299+���299+ .2��+.2��+.2��+.2��+ �29�+�29�+�29�+�29�+

���
33���
33���
33���
33 :� ��)�#��	��!'�(7��������:� ��)�#��	��!'�(7��������:� ��)�#��	��!'�(7��������:� ��)�#��	��!'�(7�������� ���2��+���2��+���2��+���2��+ �2��+�2��+�2��+�2��+ .2�3+.2�3+.2�3+.2�3+

�.�
33�.�
33�.�
33�.�
33 :� ��)�#��B ''������:� ��)�#��B ''������:� ��)�#��B ''������:� ��)�#��B ''������ ���2��+���2��+���2��+���2��+ -239+-239+-239+-239+ 12��+12��+12��+12��+

�-�
���-�
���-�
���-�
�� ���	�!&#5�'!!'�������	�!&#5�'!!'�������	�!&#5�'!!'�������	�!&#5�'!!'���� ���2��+���2��+���2��+���2��+ -2��+-2��+-2��+-2��+ �2��+�2��+�2��+�2��+

�.�
���.�
���.�
���.�
�� ��� ����'����6��%'�/�%��6��'$��� ����'����6��%'�/�%��6��'$��� ����'����6��%'�/�%��6��'$��� ����'����6��%'�/�%��6��'$ ���2��+���2��+���2��+���2��+ -2-�+-2-�+-2-�+-2-�+ �2.�+�2.�+�2.�+�2.�+

Seite 1  -   11.08.11  -  10:03  -  Stadt Bremerhaven



�������� "�#���$ �%"�#���$ �%"�#���$ �%"�#���$ �% 	�) ��	�) ��	�) ��	�) �� 	��� %	��� %	��� %	��� % ���������������� ����������������

���
�����
�����
�����
�� 	�(� ���#��!�����B��%�!% �&#�	�(� ���#��!�����B��%�!% �&#�	�(� ���#��!�����B��%�!% �&#�	�(� ���#��!�����B��%�!% �&#� ���2��+���2��+���2��+���2��+ -29�+-29�+-29�+-29�+ �23�+�23�+�23�+�23�+

�.�
�-�.�
�-�.�
�-�.�
�- "��!���6������ ����#�!"��!���6������ ����#�!"��!���6������ ����#�!"��!���6������ ����#�! ���2��+���2��+���2��+���2��+ �293+�293+�293+�293+ .2��+.2��+.2��+.2��+

�.�
�.�.�
�.�.�
�.�.�
�. 	�(� ���#��!������ ��;! �!% �&#�	�(� ���#��!������ ��;! �!% �&#�	�(� ���#��!������ ��;! �!% �&#�	�(� ���#��!������ ��;! �!% �&#� ���2��+���2��+���2��+���2��+ .2�1+.2�1+.2�1+.2�1+ 12��+12��+12��+12��+

�.�
���.�
���.�
���.�
�� /�')��!��������&#���/�')��!��������&#���/�')��!��������&#���/�')��!��������&#��� ���2�.+���2�.+���2�.+���2�.+ -21�+-21�+-21�+-21�+ �299+�299+�299+�299+

�-�
�-�-�
�-�-�
�-�-�
�- /">���''����(%��@��!/">���''����(%��@��!/">���''����(%��@��!/">���''����(%��@��! ���2�9+���2�9+���2�9+���2�9+ .2��+.2��+.2��+.2��+ �2��+�2��+�2��+�2��+

���
�.���
�.���
�.���
�. C�#����	�'��������&#���C�#����	�'��������&#���C�#����	�'��������&#���C�#����	�'��������&#��� ���2-�+���2-�+���2-�+���2-�+ -23�+-23�+-23�+-23�+ 12�1+12�1+12�1+12�1+

��.
33��.
33��.
33��.
33 :� ��)�#��:7����6��%:� ��)�#��:7����6��%:� ��)�#��:7����6��%:� ��)�#��:7����6��% ���2-9+���2-9+���2-9+���2-9+ �29�+�29�+�29�+�29�+ -2��+-2��+-2��+-2��+

�.�
���.�
���.�
���.�
�� ��&#� !&#�!��'#��!��&#� !&#�!��'#��!��&#� !&#�!��'#��!��&#� !&#�!��'#��! ���2..+���2..+���2..+���2..+ �2�1+�2�1+�2�1+�2�1+ �2��+�2��+�2��+�2��+

�.�
33�.�
33�.�
33�.�
33 :� ��)�#����� �������0�4 !&#��� #����:� ��)�#����� �������0�4 !&#��� #����:� ��)�#����� �������0�4 !&#��� #����:� ��)�#����� �������0�4 !&#��� #���� ���2��+���2��+���2��+���2��+ �239+�239+�239+�239+ .2.3+.2.3+.2.3+.2.3+

�-�
�-�-�
�-�-�
�-�-�
�- �<
����
�� �&#����(� ����<
����
�� �&#����(� ����<
����
�� �&#����(� ����<
����
�� �&#����(� ��� ���2�3+���2�3+���2�3+���2�3+ 92��+92��+92��+92��+ ��2��+��2��+��2��+��2��+

��-
����-
����-
����-
�� 	�(� ���#��!�������%�!% �&#�	�(� ���#��!�������%�!% �&#�	�(� ���#��!�������%�!% �&#�	�(� ���#��!�������%�!% �&#� ���2�3+���2�3+���2�3+���2�3+ 12��+12��+12��+12��+ 921�+921�+921�+921�+

���
�.���
�.���
�.���
�. 	�(� ���#��!�����?#� !'�!% �&#�	�(� ���#��!�����?#� !'�!% �&#�	�(� ���#��!�����?#� !'�!% �&#�	�(� ���#��!�����?#� !'�!% �&#� ���2��+���2��+���2��+���2��+ -233+-233+-233+-233+ 1213+1213+1213+1213+

���
�����
�����
�����
�� �����!&#��������!&#��������!&#��������!&#��� ���2��+���2��+���2��+���2��+ -2��+-2��+-2��+-2��+ �23�+�23�+�23�+�23�+

�.�
���.�
���.�
���.�
�� ���'��������"��!�������'��������"��!�������'��������"��!�������'��������"��!���� ���2�-+���2�-+���2�-+���2�-+ �29�+�29�+�29�+�29�+ 92�9+92�9+92�9+92�9+

���
�-���
�-���
�-���
�- /��� '��#(��%�((��/��� '��#(��%�((��/��� '��#(��%�((��/��� '��#(��%�((�� ���2�.+���2�.+���2�.+���2�.+ .2�.+.2�.+.2�.+.2�.+ �2�9+�2�9+�2�9+�2�9+

�.�
33�.�
33�.�
33�.�
33 :� ��)�#��C���'������:� ��)�#��C���'������:� ��)�#��C���'������:� ��)�#��C���'������ ���29�+���29�+���29�+���29�+ �2�-+�2�-+�2�-+�2�-+ .2��+.2��+.2��+.2��+

�-�
���-�
���-�
���-�
�� �&#�����(���#���B��%'�&#�����(���#���B��%'�&#�����(���#���B��%'�&#�����(���#���B��%' ���29�+���29�+���29�+���29�+ �2.�+�2.�+�2.�+�2.�+ 92�.+92�.+92�.+92�.+

��-
����-
����-
����-
�� 4� ��� &#�����'��&#���4� ��� &#�����'��&#���4� ��� &#�����'��&#���4� ��� &#�����'��&#��� ���291+���291+���291+���291+ .2�.+.2�.+.2�.+.2�.+ �21�+�21�+�21�+�21�+

���
�����
�����
�����
�� �����!&#��������!&#��������!&#��������!&#��� ���23-+���23-+���23-+���23-+ �2�1+�2�1+�2�1+�2�1+ .2.3+.2.3+.2.3+.2.3+

��.
����.
����.
����.
�� 	�!'!'5''��/(�:7����6��%	�!'!'5''��/(�:7����6��%	�!'!'5''��/(�:7����6��%	�!'!'5''��/(�:7����6��% ��-2�3+��-2�3+��-2�3+��-2�3+ �21�+�21�+�21�+�21�+ �213+�213+�213+�213+

���
33���
33���
33���
33 :� ��)�#��	��!'������:� ��)�#��	��!'������:� ��)�#��	��!'������:� ��)�#��	��!'������ ��-2�-+��-2�-+��-2�-+��-2�-+ -23�+-23�+-23�+-23�+ �2�-+�2�-+�2�-+�2�-+

���
�����
�����
�����
�� /����4���%��&#���/����4���%��&#���/����4���%��&#���/����4���%��&#��� ��-2�.+��-2�.+��-2�.+��-2�.+ .2�1+.2�1+.2�1+.2�1+ �23�+�23�+�23�+�23�+

�-�
���-�
���-�
���-�
�� B��!&#��#��!��6�&%���7''��B��!&#��#��!��6�&%���7''��B��!&#��#��!��6�&%���7''��B��!&#��#��!��6�&%���7''�� ��-2�1+��-2�1+��-2�1+��-2�1+ �2��+�2��+�2��+�2��+ �2.-+�2.-+�2.-+�2.-+

�-�
���-�
���-�
���-�
�� ��'#��!&#�����'#��!&#�����'#��!&#�����'#��!&#��� ��-2-�+��-2-�+��-2-�+��-2-�+ �2��+�2��+�2��+�2��+ 929-+929-+929-+929-+

���
�����
�����
�����
�� 	�(� ���#��!�����B��%�!% �&#�	�(� ���#��!�����B��%�!% �&#�	�(� ���#��!�����B��%�!% �&#�	�(� ���#��!�����B��%�!% �&#� ��-2-1+��-2-1+��-2-1+��-2-1+ �299+�299+�299+�299+ 12�.+12�.+12�.+12�.+

���
�-���
�-���
�-���
�- 4� '$�@�!(�����&#���4� '$�@�!(�����&#���4� '$�@�!(�����&#���4� '$�@�!(�����&#��� ��-2..+��-2..+��-2..+��-2..+ �2�-+�2�-+�2�-+�2�-+ �2�9+�2�9+�2�9+�2�9+

�.�
���.�
���.�
���.�
�� �&#��$��'��(�	�!&#) !'����&#����&#��$��'��(�	�!&#) !'����&#����&#��$��'��(�	�!&#) !'����&#����&#��$��'��(�	�!&#) !'����&#��� ��-2.1+��-2.1+��-2.1+��-2.1+ �2.3+�2.3+�2.3+�2.3+ 923�+923�+923�+923�+

�-.
33�-.
33�-.
33�-.
33 :� ��)�#��	��'#�!'��=�:� ��)�#��	��'#�!'��=�:� ��)�#��	��'#�!'��=�:� ��)�#��	��'#�!'��=� ��-2��+��-2��+��-2��+��-2��+ �2��+�2��+�2��+�2��+ 12�3+12�3+12�3+12�3+

���
�����
�����
�����
�� 	��&#�4�&%��&#���	��&#�4�&%��&#���	��&#�4�&%��&#���	��&#�4�&%��&#��� ��-2�3+��-2�3+��-2�3+��-2�3+ .233+.233+.233+.233+ 92�9+92�9+92�9+92�9+

��-
33��-
33��-
33��-
33 :� ��)�#����#��#� ���"�!':� ��)�#����#��#� ���"�!':� ��)�#����#��#� ���"�!':� ��)�#����#��#� ���"�!' ��-23�+��-23�+��-23�+��-23�+ -21�+-21�+-21�+-21�+ �2��+�2��+�2��+�2��+

��-
����-
����-
����-
�� �((���������'��&#����((���������'��&#����((���������'��&#����((���������'��&#��� ��-239+��-239+��-239+��-239+ .2�-+.2�-+.2�-+.2�-+ 92��+92��+92��+92��+

�-�
���-�
���-�
���-�
�� 	�(� ���#��!�����/����!'�#���!% �&#�	�(� ���#��!�����/����!'�#���!% �&#�	�(� ���#��!�����/����!'�#���!% �&#�	�(� ���#��!�����/����!'�#���!% �&#� ��.2��+��.2��+��.2��+��.2��+ �2�-+�2�-+�2�-+�2�-+ 121�+121�+121�+121�+

�-�
���-�
���-�
���-�
�� ���� ������	��'�����������7����#���
��
���� ������	��'�����������7����#���
��
���� ������	��'�����������7����#���
��
���� ������	��'�����������7����#���
��
 ��.2��+��.2��+��.2��+��.2��+ -2.�+-2.�+-2.�+-2.�+ �21�+�21�+�21�+�21�+

���
33���
33���
33���
33 :� ��)�#��4�#�(���:� ��)�#��4�#�(���:� ��)�#��4�#�(���:� ��)�#��4�#�(��� ��.2�3+��.2�3+��.2�3+��.2�3+ .2�1+.2�1+.2�1+.2�1+ 92.�+92.�+92.�+92.�+

�-�
33�-�
33�-�
33�-�
33 :� ��)�#�����#� ��:� ��)�#�����#� ��:� ��)�#�����#� ��:� ��)�#�����#� �� ���2-�+���2-�+���2-�+���2-�+ .2-3+.2-3+.2-3+.2-3+ 32��+32��+32��+32��+

��-
33��-
33��-
33��-
33 :� ��)�#��	��!'�(7�����7�:� ��)�#��	��!'�(7�����7�:� ��)�#��	��!'�(7�����7�:� ��)�#��	��!'�(7�����7� ��92�-+��92�-+��92�-+��92�-+ �21�+�21�+�21�+�21�+ �.2��+�.2��+�.2��+�.2��+

���
�����
�����
�����
�� : ������: ������: ������: ������ ��32�1+��32�1+��32�1+��32�1+ �2-1+�2-1+�2-1+�2-1+ �.23-+�.23-+�.23-+�.23-+

Seite 2  -   11.08.11  -  10:03  -  Stadt Bremerhaven



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

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

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

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

��,�����,�����,�����,��� �������$!�����%��$!����������$!�����%��$!����������$!�����%��$!����������$!�����%��$!��� -��.�/)-��.�/)-��.�/)-��.�/) �.0�)�.0�)�.0�)�.0�) �.,0)�.,0)�.,0)�.,0)

��,��0��,��0��,��0��,��0 1 2�3�����%����%4%%�1 2�3�����%����%4%%�1 2�3�����%����%4%%�1 2�3�����%����%4%%� ���.55)���.55)���.55)���.55) ,.��),.��),.��),.��) 0.��)0.��)0.��)0.��)

�,,��,�,,��,�,,��,�,,��, 3�����%����%4%%��6�%%�����%��7�3�����%����%4%%��6�%%�����%��7�3�����%����%4%%��6�%%�����%��7�3�����%����%4%%��6�%%�����%��7� ���./0)���./0)���./0)���./0) �.��)�.��)�.��)�.��) 0.,8)0.,8)0.,8)0.,8)

����55����55����55����55 6����'�!����9�!:��6����'�!����9�!:��6����'�!����9�!:��6����'�!����9�!:�� ���.5�)���.5�)���.5�)���.5�) �.��)�.��)�.��)�.��) �.85)�.85)�.85)�.85)

������������������������ �;��3�����%����%4%%�����!����%��7��;��3�����%����%4%%�����!����%��7��;��3�����%����%4%%�����!����%��7��;��3�����%����%4%%�����!����%��7� ���.��)���.��)���.��)���.��) �.�,)�.�,)�.�,)�.�,) 0.88)0.88)0.88)0.88)

��,��,��,��,��,��,��,��, 3����<��=��$!���3����<��=��$!���3����<��=��$!���3����<��=��$!��� ���.88)���.88)���.88)���.88) �.0�)�.0�)�.0�)�.0�) �.�0)�.�0)�.�0)�.�0)

�0���,�0���,�0���,�0���, ���%!��%�����$!������%!��%�����$!������%!��%�����$!������%!��%�����$!��� ��,.�8)��,.�8)��,.�8)��,.�8) ,.,�),.,�),.,�),.,�) 8.0�)8.0�)8.0�)8.0�)

�,0�55�,0�55�,0�55�,0�55 6����'�!�����%!��%��7�6����'�!�����%!��%��7�6����'�!�����%!��%��7�6����'�!�����%!��%��7� ��,.,�)��,.,�)��,.,�)��,.,�) 0.8/)0.8/)0.8/)0.8/) /.��)/.��)/.��)/.��)

�,0��0�,0��0�,0��0�,0��0 ��&�����!����<�$!����������������#��$!���&�����!����<�$!����������������#��$!���&�����!����<�$!����������������#��$!���&�����!����<�$!����������������#��$!� ��,.0�)��,.0�)��,.0�)��,.0�) �.�5)�.�5)�.�5)�.�5) �.80)�.80)�.80)�.80)

�0�����0�����0�����0���� �$!��"��%��&����$!'��%����$!����$!��"��%��&����$!'��%����$!����$!��"��%��&����$!'��%����$!����$!��"��%��&����$!'��%����$!��� ��,.05)��,.05)��,.05)��,.05) ,.��),.��),.��),.��) �.��)�.��)�.��)�.��)

��,�����,�����,�����,��� >�����$!�>������$!���>�����$!�>������$!���>�����$!�>������$!���>�����$!�>������$!��� ��,.��)��,.��)��,.��)��,.��) �.��)�.��)�.��)�.��) �.�5)�.�5)�.�5)�.�5)

������������������������ 6���+���6���+���6���+���6���+��� ��,.�8)��,.�8)��,.�8)��,.�8) �.��)�.��)�.��)�.��) �.5�)�.5�)�.5�)�.5�)

������������������������ ���$!���$#��$!������$!���$#��$!������$!���$#��$!������$!���$#��$!��� ��,.5/)��,.5/)��,.5/)��,.5/) 0.��)0.��)0.��)0.��) /.�0)/.�0)/.�0)/.�0)

�,���,�,���,�,���,�,���, 1 2�?�%%��?�&#��>���1 2�?�%%��?�&#��>���1 2�?�%%��?�&#��>���1 2�?�%%��?�&#��>��� ��0.��)��0.��)��0.��)��0.��) ,.��),.��),.��),.��) �.�/)�.�/)�.�/)�.�/)

������������������������ ��������%����@��#%���9�!:����������%����@��#%���9�!:����������%����@��#%���9�!:����������%����@��#%���9�!:�� ��0.�5)��0.�5)��0.�5)��0.�5) �.��)�.��)�.��)�.��) �.,/)�.,/)�.,/)�.,/)

�,���0�,���0�,���0�,���0 ���#����$!��� ��#���#����$!��� ��#���#����$!��� ��#���#����$!��� ��# ��0.��)��0.��)��0.��)��0.��) �./�)�./�)�./�)�./�) 8.��)8.��)8.��)8.��)

�,�����,�����,�����,���� �
3����$!4�%��%�����
3����$!4�%��%�����
3����$!4�%��%�����
3����$!4�%��%���� ��0.,�)��0.,�)��0.,�)��0.,�) �.0�)�.0�)�.0�)�.0�) 5.��)5.��)5.��)5.��)

�,�����,�����,�����,���� ���!�������$!������!�������$!������!�������$!������!�������$!��� ��0.,�)��0.,�)��0.,�)��0.,�) ,.0/),.0/),.0/),.0/) �.�5)�.�5)�.�5)�.�5)

������������������������ �@��#���������%��%��� ��@��#���������%��%��� ��@��#���������%��%��� ��@��#���������%��%��� � ��0.,0)��0.,0)��0.,0)��0.,0) 0.�,)0.�,)0.�,)0.�,) /.,/)/.,/)/.,/)/.,/)

��,�����,�����,�����,��� ��&�����!��������?�#��#��$!���&�����!��������?�#��#��$!���&�����!��������?�#��#��$!���&�����!��������?�#��#��$!� ��0.,5)��0.,5)��0.,5)��0.,5) �.�5)�.�5)�.�5)�.�5) 8.�/)8.�/)8.�/)8.�/)

�,��55�,��55�,��55�,��55 6����'�!�����!����6����'�!�����!����6����'�!�����!����6����'�!�����!���� ��0.0�)��0.0�)��0.0�)��0.0�) ,./�),./�),./�),./�) /.��)/.��)/.��)/.��)

�,0��,�,0��,�,0��,�,0��, 1�%����?��������$!���1�%����?��������$!���1�%����?��������$!���1�%����?��������$!��� ��0.00)��0.00)��0.00)��0.00) �.��)�.��)�.��)�.��) 8.��)8.��)8.��)8.��)

��0�����0�����0�����0��� �$!��"��%��&�A����;���2����%"#B��!�&���?1�>������$!��"��%��&�A����;���2����%"#B��!�&���?1�>������$!��"��%��&�A����;���2����%"#B��!�&���?1�>������$!��"��%��&�A����;���2����%"#B��!�&���?1�>����� ��0.��)��0.��)��0.��)��0.��) �./,)�./,)�./,)�./,) �.,,)�.,,)�.,,)�.,,)

����55����55����55����55 6����'�!������%������6����'�!������%������6����'�!������%������6����'�!������%������ ��0.��)��0.��)��0.��)��0.��) ,.08),.08),.08),.08) �.58)�.58)�.58)�.58)

�0�����0�����0�����0���� ��������%����@��#%�1�#��@��%"��������%����@��#%�1�#��@��%"��������%����@��#%�1�#��@��%"��������%����@��#%�1�#��@��%" ��0.�8)��0.�8)��0.�8)��0.�8) ,./�),./�),./�),./�) /.0�)/.0�)/.0�)/.0�)

��,�����,�����,�����,��� �@��#�������9�!:���@��#�������9�!:���@��#�������9�!:���@��#�������9�!:�� ��0.8/)��0.8/)��0.8/)��0.8/) �.0�)�.0�)�.0�)�.0�) 8.�5)8.�5)8.�5)8.�5)

�,���8�,���8�,���8�,���8 C�%�����%���%��%%����$!����?�!�C�%�����%���%��%%����$!����?�!�C�%�����%���%��%%����$!����?�!�C�%�����%���%��%%����$!����?�!� ��0.��)��0.��)��0.��)��0.��) �.0/)�.0/)�.0/)�.0/) �.��)�.��)�.��)�.��)

�����0�����0�����0�����0 C����%���������>������#�&&��C����%���������>������#�&&��C����%���������>������#�&&��C����%���������>������#�&&�� ��0./0)��0./0)��0./0)��0./0) 0.�,)0.�,)0.�,)0.�,) /./�)/./�)/./�)/./�)

������������������������ ��&�����!��������D�!�����#��$!���&�����!��������D�!�����#��$!���&�����!��������D�!�����#��$!���&�����!��������D�!�����#��$!� ��0.//)��0.//)��0.//)��0.//) 8.58)8.58)8.58)8.58) ��./0)��./0)��./0)��./0)

������������������������ �@��#�����6�!�!���@������@��#�����6�!�!���@������@��#�����6�!�!���@������@��#�����6�!�!���@����� ��0.5�)��0.5�)��0.5�)��0.5�) ,.��),.��),.��),.��) /.��)/.��)/.��)/.��)

�,�����,�����,�����,���� ?�%!���$!���?�%!���$!���?�%!���$!���?�%!���$!��� ��0.5/)��0.5/)��0.5/)��0.5/) �.50)�.50)�.50)�.50) 8.5�)8.5�)8.5�)8.5�)

�,���,�,���,�,���,�,���, �;�������3��$!���&������;�������3��$!���&������;�������3��$!���&������;�������3��$!���&����� ��0.55)��0.55)��0.55)��0.55) ,.��),.��),.��),.��) /.��)/.��)/.��)/.��)

������������������������ ���$!���$#��$!������$!���$#��$!������$!���$#��$!������$!���$#��$!��� ���.��)���.��)���.��)���.��) ,.,0),.,0),.,0),.,0) /.,�)/.,�)/.,�)/.,�)

������������������������ 	�����$!���	�����$!���	�����$!���	�����$!��� ���.�5)���.�5)���.�5)���.�5) 0./0)0./0)0./0)0./0) ��.�,)��.�,)��.�,)��.�,)

�0�����0�����0�����0���� ��$!���$!���
�%!�����$!���$!���
�%!�����$!���$!���
�%!�����$!���$!���
�%!��� ���.,8)���.,8)���.,8)���.,8) 0./8)0./8)0./8)0./8) ��.��)��.��)��.��)��.��)

�����,�����,�����,�����, ���%"�
��%����$!�����9����%"�
��%����$!�����9����%"�
��%����$!�����9����%"�
��%����$!�����9� ���.08)���.08)���.08)���.08) �.55)�.55)�.55)�.55) �.0�)�.0�)�.0�)�.0�)

�,�����,�����,�����,���� ���7�$!����C���7�$!����C���7�$!����C���7�$!����C ���.05)���.05)���.05)���.05) �./,)�./,)�./,)�./,) /.,�)/.,�)/.,�)/.,�)

�0���,�0���,�0���,�0���, ?��B���B&�����&�D����&���#�$!���?��B���B&�����&�D����&���#�$!���?��B���B&�����&�D����&���#�$!���?��B���B&�����&�D����&���#�$!��� ���.�0)���.�0)���.�0)���.�0) �.0�)�.0�)�.0�)�.0�) /.��)/.��)/.��)/.��)

��,�����,�����,�����,��� C&&������3��%��$!���C&&������3��%��$!���C&&������3��%��$!���C&&������3��%��$!��� ���.�8)���.�8)���.�8)���.�8) �./8)�./8)�./8)�./8) �.8�)�.8�)�.8�)�.8�)

�,�����,�����,�����,���� ����"��%%������$#�����������"��%%������$#�����������"��%%������$#�����������"��%%������$#������� ���.5�)���.5�)���.5�)���.5�) �.�/)�.�/)�.�/)�.�/) /.��)/.��)/.��)/.��)

��0�����0�����0�����0��� ���%�%4%%��1&�69���@��#���%�%4%%��1&�69���@��#���%�%4%%��1&�69���@��#���%�%4%%��1&�69���@��# ���.5�)���.5�)���.5�)���.5�) ,.�,),.�,),.�,),.�,) 5.��)5.��)5.��)5.��)

�,�����,�����,�����,���� ��&�����!������������B����#��$!��?�!���&�����!������������B����#��$!��?�!���&�����!������������B����#��$!��?�!���&�����!������������B����#��$!��?�!� ��8.�0)��8.�0)��8.�0)��8.�0) ,.0,),.0,),.0,),.0,) 5.0�)5.0�)5.0�)5.0�)

�,�����,�����,�����,���� ��&�����!��������1�����%�!���#��$!���&�����!��������1�����%�!���#��$!���&�����!��������1�����%�!���#��$!���&�����!��������1�����%�!���#��$!� ��8.��)��8.��)��8.��)��8.��) ,.�8),.�8),.�8),.�8) 5.8/)5.8/)5.8/)5.8/)

�����0�����0�����0�����0 D�!������%�������$!���D�!������%�������$!���D�!������%�������$!���D�!������%�������$!��� ��8.�5)��8.�5)��8.�5)��8.�5) 0.0�)0.0�)0.0�)0.0�) ��.�5)��.�5)��.�5)��.�5)

�,��55�,��55�,��55�,��55 6����'�!���$#�������6����'�!���$#�������6����'�!���$#�������6����'�!���$#������� ��8.��)��8.��)��8.��)��8.��) �.0�)�.0�)�.0�)�.0�) /.8�)/.8�)/.8�)/.8�)

������������������������ D�!������$!���D�!������$!���D�!������$!���D�!������$!��� ��8.�,)��8.�,)��8.�,)��8.�,) �.05)�.05)�.05)�.05) /.��)/.��)/.��)/.��)

������������������������ ����%�6����$!�>�������%�6����$!�>�������%�6����$!�>�������%�6����$!�>��� ��8.�,)��8.�,)��8.�,)��8.�,) �.��)�.��)�.��)�.��) 5.��)5.��)5.��)5.��)

�0���0�0���0�0���0�0���0 1 2����!����;���>��#���&�>���1 2����!����;���>��#���&�>���1 2����!����;���>��#���&�>���1 2����!����;���>��#���&�>��� ��8.�0)��8.�0)��8.�0)��8.�0) �.��)�.��)�.��)�.��) /.,�)/.,�)/.,�)/.,�)

����55����55����55����55 6����'�!��3:���!����6����'�!��3:���!����6����'�!��3:���!����6����'�!��3:���!���� ��8.,0)��8.,0)��8.,0)��8.,0) 0.�/)0.�/)0.�/)0.�/) ��.8�)��.8�)��.8�)��.8�)

�����0�����0�����0�����0 ��&�����!��������A!���%��#��$!���&�����!��������A!���%��#��$!���&�����!��������A!���%��#��$!���&�����!��������A!���%��#��$!� ��8.,�)��8.,�)��8.,�)��8.,�) ,.0�),.0�),.0�),.0�) 5.�/)5.�/)5.�/)5.�/)

�,0����,0����,0����,0��� ��������%����@��#%�3����������%����@��#%�3����������%����@��#%�3����������%����@��#%�3�� ��8.,/)��8.,/)��8.,/)��8.,/) �.,8)�.,8)�.,8)�.,8) �.�0)�.�0)�.�0)�.�0)

�,,�55�,,�55�,,�55�,,�55 6����'�!���'��$!#�&@6����'�!���'��$!#�&@6����'�!���'��$!#�&@6����'�!���'��$!#�&@ ��8.08)��8.08)��8.08)��8.08) �.55)�.55)�.55)�.55) �.0�)�.0�)�.0�)�.0�)

�,�����,�����,�����,���� <���$!��!�����@�$#���9%%��<���$!��!�����@�$#���9%%��<���$!��!�����@�$#���9%%��<���$!��!�����@�$#���9%%�� ��8.��)��8.��)��8.��)��8.��) /.8�)/.8�)/.8�)/.8�) ��.��)��.��)��.��)��.��)

�0��55�0��55�0��55�0��55 6����'�!��<�%%���9�6����'�!��<�%%���9�6����'�!��<�%%���9�6����'�!��<�%%���9� ��8.�8)��8.�8)��8.�8)��8.�8) �.05)�.05)�.05)�.05) ��.��)��.��)��.��)��.��)

����55����55����55����55 6����'�!������%�&9����+���6����'�!������%�&9����+���6����'�!������%�&9����+���6����'�!������%�&9����+��� ��8.��)��8.��)��8.��)��8.��) ,.0/),.0/),.0/),.0/) ��.��)��.��)��.��)��.��)

�0��55�0��55�0��55�0��55 6����'�!��<�%%��+���6����'�!��<�%%��+���6����'�!��<�%%��+���6����'�!��<�%%��+��� ��8.�5)��8.�5)��8.�5)��8.�5) ,.,8),.,8),.,8),.,8) 5.5�)5.5�)5.5�)5.5�)

�����8�����8�����8�����8 1��&����$!���1��&����$!���1��&����$!���1��&����$!��� ��8.8�)��8.8�)��8.8�)��8.8�) �.��)�.��)�.��)�.��) 5.,�)5.,�)5.,�)5.,�)

�����,�����,�����,�����, 1����%��!&��#�&&��1����%��!&��#�&&��1����%��!&��#�&&��1����%��!&��#�&&�� ��8.8�)��8.8�)��8.8�)��8.8�) ,.5�),.5�),.5�),.5�) ��.�,)��.�,)��.�,)��.�,)

Seite 1  -   11.08.11  -  10:03  -  Stadt Bremerhaven



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

������������������������ ��&�����!��������<��#��#��$!���&�����!��������<��#��#��$!���&�����!��������<��#��#��$!���&�����!��������<��#��#��$!� ��8.8,)��8.8,)��8.8,)��8.8,) ,.�5),.�5),.�5),.�5) ��.�,)��.�,)��.�,)��.�,)

�����,�����,�����,�����, ���%"�>��&�����$!������%"�>��&�����$!������%"�>��&�����$!������%"�>��&�����$!��� ��8.5,)��8.5,)��8.5,)��8.5,) �.88)�.88)�.88)�.88) 5.�5)5.�5)5.�5)5.�5)

�0��55�0��55�0��55�0��55 6����'�!������������-����$!����!����6����'�!������������-����$!����!����6����'�!������������-����$!����!����6����'�!������������-����$!����!���� ���.��)���.��)���.��)���.��) 8.��)8.��)8.��)8.��) �,.��)�,.��)�,.��)�,.��)

�0�����0�����0�����0���� 3��%�������� �������3��%�������� �������3��%�������� �������3��%�������� ������� ���.�/)���.�/)���.�/)���.�/) �.88)�.88)�.88)�.88) �./0)�./0)�./0)�./0)

�����,�����,�����,�����, ��&�����!��������<�����#��$!���&�����!��������<�����#��$!���&�����!��������<�����#��$!���&�����!��������<�����#��$!� ���.�5)���.�5)���.�5)���.�5) �.��)�.��)�.��)�.��) 5.5,)5.5,)5.5,)5.5,)

�,8����,8����,8����,8��� ���&��6�������4��6��$!��&�>���&��6�������4��6��$!��&�>���&��6�������4��6��$!��&�>���&��6�������4��6��$!��&�> ���.�5)���.�5)���.�5)���.�5) �./�)�./�)�./�)�./�) ��.��)��.��)��.��)��.��)

��,�55��,�55��,�55��,�55 6����'�!��?�!��!����� ��%6����'�!��?�!��!����� ��%6����'�!��?�!��!����� ��%6����'�!��?�!��!����� ��% ���.,�)���.,�)���.,�)���.,�) �.,�)�.,�)�.,�)�.,�) /.8�)/.8�)/.8�)/.8�)

�,,����,,����,,����,,��� <��#%�$!���<��#%�$!���<��#%�$!���<��#%�$!��� ���.,8)���.,8)���.,8)���.,8) �.80)�.80)�.80)�.80) /.��)/.��)/.��)/.��)

�,0����,0����,0����,0��� ����"��%�%4%%��?�!�����������"��%�%4%%��?�!�����������"��%�%4%%��?�!�����������"��%�%4%%��?�!������� ���.0�)���.0�)���.0�)���.0�) �.��)�.��)�.��)�.��) /.��)/.��)/.��)/.��)

�,8��,�,8��,�,8��,�,8��, 3�����%����%4%%���@��������%��7�3�����%����%4%%���@��������%��7�3�����%����%4%%���@��������%��7�3�����%����%4%%���@��������%��7� ���.��)���.��)���.��)���.��) ,.�0),.�0),.�0),.�0) ��.�5)��.�5)��.�5)��.�5)

�,��55�,��55�,��55�,��55 6����'�!��3���!��6����'�!��3���!��6����'�!��3���!��6����'�!��3���!�� ���.�/)���.�/)���.�/)���.�/) ,.�/),.�/),.�/),.�/) ��.��)��.��)��.��)��.��)

������������������������ ���%"�
��%����$!����+������%"�
��%����$!����+������%"�
��%����$!����+������%"�
��%����$!����+��� ���.8�)���.8�)���.8�)���.8�) �.8�)�.8�)�.8�)�.8�) ��.�,)��.�,)��.�,)��.�,)

�0�����0�����0�����0���� 1�%'�����������$!���1�%'�����������$!���1�%'�����������$!���1�%'�����������$!��� ���.8,)���.8,)���.8,)���.8,) ,.�/),.�/),.�/),.�/) ��.0�)��.0�)��.0�)��.0�)

�,�����,�����,�����,���� 	�������������%�����������9��?�!�����	�	�������������%�����������9��?�!�����	�	�������������%�����������9��?�!�����	�	�������������%�����������9��?�!�����	� ���.�,)���.�,)���.�,)���.�,) ,.�0),.�0),.�0),.�0) ��.5/)��.5/)��.5/)��.5/)

������������������������ 	�����$!���	�����$!���	�����$!���	�����$!��� ���.�/)���.�/)���.�/)���.�/) ,.�,),.�,),.�,),.�,) ��./�)��./�)��./�)��./�)

�,�����,�����,�����,���� �$!�����&�?�!���<��#%�$!�����&�?�!���<��#%�$!�����&�?�!���<��#%�$!�����&�?�!���<��#% ���./0)���./0)���./0)���./0) �.��)�.��)�.��)�.��) ��.�0)��.�0)��.�0)��.�0)

��0��0��0��0��0��0��0��0 �$!��"��%��&�A����;���2����%"#B��!�&���?1�>������$!��"��%��&�A����;���2����%"#B��!�&���?1�>������$!��"��%��&�A����;���2����%"#B��!�&���?1�>������$!��"��%��&�A����;���2����%"#B��!�&���?1�>����� ��/.,�)��/.,�)��/.,�)��/.,�) �.80)�.80)�.80)�.80) ��.5�)��.5�)��.5�)��.5�)

�,��55�,��55�,��55�,��55 6����'�!���@�$#���9%%���-� ����'�����6����'�!���@�$#���9%%���-� ����'�����6����'�!���@�$#���9%%���-� ����'�����6����'�!���@�$#���9%%���-� ����'����� ��/.,5)��/.,5)��/.,5)��/.,5) �.��)�.��)�.��)�.��) �,.�8)�,.�8)�,.�8)�,.�8)

�0���,�0���,�0���,�0���,  ������@�����������!�� ������@�����������!�� ������@�����������!�� ������@�����������!�� ��/.00)��/.00)��/.00)��/.00) ,.0�),.0�),.0�),.0�) ��./�)��./�)��./�)��./�)

�0���0�0���0�0���0�0���0 ��&�����!������������B����#��$!���&�����!������������B����#��$!���&�����!������������B����#��$!���&�����!������������B����#��$!� ��/.�0)��/.�0)��/.�0)��/.�0) 0.��)0.��)0.��)0.��) �,.�/)�,.�/)�,.�/)�,.�/)

�0�����0�����0�����0���� ?��B���B&�����&�>���� �������%��?��B���B&�����&�>���� �������%��?��B���B&�����&�>���� �������%��?��B���B&�����&�>���� �������%�� ��/.�0)��/.�0)��/.�0)��/.�0) 0.,�)0.,�)0.,�)0.,�) �,.��)�,.��)�,.��)�,.��)

������������������������ ��&�����!��������<��#��#��$!���&�����!��������<��#��#��$!���&�����!��������<��#��#��$!���&�����!��������<��#��#��$!� ��/.��)��/.��)��/.��)��/.��) ,.00),.00),.00),.00) ��.�/)��.�/)��.�/)��.�/)

�,,����,,����,,����,,��� 1�%�9���!�����%��%@��#�?�!�1�%�9���!�����%��%@��#�?�!�1�%�9���!�����%��%@��#�?�!�1�%�9���!�����%��%@��#�?�!� ��/.5�)��/.5�)��/.5�)��/.5�) �.,8)�.,8)�.,8)�.,8) ��.�/)��.�/)��.�/)��.�/)

�0�����0�����0�����0���� �$!��"��%��&�6&���&��%�3���&��?�!����%��%���$!��"��%��&�6&���&��%�3���&��?�!����%��%���$!��"��%��&�6&���&��%�3���&��?�!����%��%���$!��"��%��&�6&���&��%�3���&��?�!����%��%�� ��5.��)��5.��)��5.��)��5.��) �.05)�.05)�.05)�.05) ��.��)��.��)��.��)��.��)

�0�����0�����0�����0���� �����!��&������%��+�#������3��$!������!��&������%��+�#������3��$!������!��&������%��+�#������3��$!������!��&������%��+�#������3��$!� ��5.�8)��5.�8)��5.�8)��5.�8) �.0,)�.0,)�.0,)�.0,) ��.05)��.05)��.05)��.05)

��0��,��0��,��0��,��0��, �$!��"��%��&�A����;���2����%"#B��!�&���?1�>������$!��"��%��&�A����;���2����%"#B��!�&���?1�>������$!��"��%��&�A����;���2����%"#B��!�&���?1�>������$!��"��%��&�A����;���2����%"#B��!�&���?1�>����� ��5.,8)��5.,8)��5.,8)��5.,8) �.�/)�.�/)�.�/)�.�/) �0.�0)�0.�0)�0.�0)�0.�0)

�0���,�0���,�0���,�0���, ������<������!���$!���������<������!���$!���������<������!���$!���������<������!���$!��� ��5.�5)��5.�5)��5.�5)��5.�5) �.8�)�.8�)�.8�)�.8�) ��.�8)��.�8)��.�8)��.�8)

������������������������ 1��������#��$!���1��������#��$!���1��������#��$!���1��������#��$!��� ��5./�)��5./�)��5./�)��5./�) �.�0)�.�0)�.�0)�.�0) ��./8)��./8)��./8)��./8)

�,8����,8����,8����,8��� ����� ����� ��#�%4%%������� ����� ��#�%4%%������� ����� ��#�%4%%������� ����� ��#�%4%%�� ����.��)����.��)����.��)����.��) �.0�)�.0�)�.0�)�.0�) ��.8�)��.8�)��.8�)��.8�)

��,�55��,�55��,�55��,�55 6����'�!������%�&9�����9�6����'�!������%�&9�����9�6����'�!������%�&9�����9�6����'�!������%�&9�����9� ����.�,)����.�,)����.�,)����.�,) �.��)�.��)�.��)�.��) ��.,/)��.,/)��.,/)��.,/)

�,���,�,���,�,���,�,���, 3�����%����%4%%��+������������%��7�3�����%����%4%%��+������������%��7�3�����%����%4%%��+������������%��7�3�����%����%4%%��+������������%��7� ����.,5)����.,5)����.,5)����.,5) �.��)�.��)�.��)�.��) ��.8�)��.8�)��.8�)��.8�)

��0�55��0�55��0�55��0�55 6����'�!��69���@��#6����'�!��69���@��#6����'�!��69���@��#6����'�!��69���@��# ����.0�)����.0�)����.0�)����.0�) �.�,)�.�,)�.�,)�.�,) ��.0�)��.0�)��.0�)��.0�)

�0��55�0��55�0��55�0��55 6����'�!��D���%�����6����'�!��D���%�����6����'�!��D���%�����6����'�!��D���%����� ����.0�)����.0�)����.0�)����.0�) �.,�)�.,�)�.,�)�.,�) ��.�5)��.�5)��.�5)��.�5)

�,8�55�,8�55�,8�55�,8�55 6����'�!���$!���!��"�-�6��$!#4&@��6����'�!���$!���!��"�-�6��$!#4&@��6����'�!���$!���!��"�-�6��$!#4&@��6����'�!���$!���!��"�-�6��$!#4&@�� ����.��)����.��)����.��)����.��) �.5,)�.5,)�.5,)�.5,) �0.00)�0.00)�0.00)�0.00)

�0�����0�����0�����0���� 3�������%���<4����;�&�3�&@�$#��3�������%���<4����;�&�3�&@�$#��3�������%���<4����;�&�3�&@�$#��3�������%���<4����;�&�3�&@�$#�� ����.8�)����.8�)����.8�)����.8�) �.0�)�.0�)�.0�)�.0�) �0.�,)�0.�,)�0.�,)�0.�,)

����55����55����55����55 6����'�!����!�&���6����'�!����!�&���6����'�!����!�&���6����'�!����!�&��� ����./�)����./�)����./�)����./�) �.5/)�.5/)�.5/)�.5/) �0.�5)�0.�5)�0.�5)�0.�5)

����55����55����55����55 6����'�!���$!�����������&&6����'�!���$!�����������&&6����'�!���$!�����������&&6����'�!���$!�����������&& ����./�)����./�)����./�)����./�) ,.�0),.�0),.�0),.�0) ��.�/)��.�/)��.�/)��.�/)

Seite 2  -   11.08.11  -  10:03  -  Stadt Bremerhaven



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

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

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

*�*�*�*� �� ���!��"�� ���!��"�� ���!��"�� ���!��" ��&�����&�����&�����&��� �����"�����"�����"�����" ���������������� ����������������

��+��+��+��+��+��+��+��+ ,����-��.��# ���,����-��.��# ���,����-��.��# ���,����-��.��# ��� /�01��(/�01��(/�01��(/�01��( 21�+(21�+(21�+(21�+( �1��(�1��(�1��(�1��(

�+�����+�����+�����+���� 3���!��$$������#"�������3���!��$$������#"�������3���!��$$������#"�������3���!��$$������#"������� /��1+�(/��1+�(/��1+�(/��1+�( ��1�+(��1�+(��1�+(��1�+( +12�(+12�(+12�(+12�(

��+�����+�����+�����+��� ��%����� ��������4�"��"��# ���%����� ��������4�"��"��# ���%����� ��������4�"��"��# ���%����� ��������4�"��"��# � /�51��(/�51��(/�51��(/�51��( 2100(2100(2100(2100( +1+�(+1+�(+1+�(+1+�(

�+�����+�����+�����+���� 	�������������$�����������6��4� �����	�	�������������$�����������6��4� �����	�	�������������$�����������6��4� �����	�	�������������$�����������6��4� �����	� /�5175(/�5175(/�5175(/�5175( �7152(�7152(�7152(�7152( 01�+(01�+(01�+(01�+(

��+�22��+�22��+�22��+�22 �����&� ��4� �� ��������$�����&� ��4� �� ��������$�����&� ��4� �� ��������$�����&� ��4� �� ��������$ /��12�(/��12�(/��12�(/��12�( �1��(�1��(�1��(�1��( �1�+(�1�+(�1�+(�1�+(

������������������������ ���# �3�#"��# ������# �3�#"��# ������# �3�#"��# ������# �3�#"��# ��� /��15�(/��15�(/��15�(/��15�( ��17�(��17�(��17�(��17�( 71��(71��(71��(71��(

�7���+�7���+�7���+�7���+ 4��8���8%�����%�9����%���"�# ���4��8���8%�����%�9����%���"�# ���4��8���8%�����%�9����%���"�# ���4��8���8%�����%�9����%���"�# ��� /��1�+(/��1�+(/��1�+(/��1�+( 5120(5120(5120(5120( �17�(�17�(�17�(�17�(

��+��7��+��7��+��7��+��7 :�;�,�����$����$<$$�:�;�,�����$����$<$$�:�;�,�����$����$<$$�:�;�,�����$����$<$$� /��17�(/��17�(/��17�(/��17�( �1��(�1��(�1��(�1��( �1��(�1��(�1��(�1��(

��7��7��7��7��7��7��7��7 �# ��!��$��%�=����>���;����$!"8�� �%���4:�?������# ��!��$��%�=����>���;����$!"8�� �%���4:�?������# ��!��$��%�=����>���;����$!"8�� �%���4:�?������# ��!��$��%�=����>���;����$!"8�� �%���4:�?����� /��17�(/��17�(/��17�(/��17�( ��1��(��1��(��1��(��1��( 715�(715�(715�(715�(

��+�����+�����+�����+��� �@��"�������6� A���@��"�������6� A���@��"�������6� A���@��"�������6� A�� /�710�(/�710�(/�710�(/�710�( �+1�5(�+1�5(�+1�5(�+1�5( 01�7(01�7(01�7(01�7(

�+���7�+���7�+���7�+���7 B��"����# ������"B��"����# ������"B��"����# ������"B��"����# ������" /�715�(/�715�(/�715�(/�715�( ��1++(��1++(��1++(��1++( �1��(�1��(�1��(�1��(

�++����++����++����++��� -��"$�# ���-��"$�# ���-��"$�# ���-��"$�# ��� /�71+�(/�71+�(/�71+�(/�71+�( 012�(012�(012�(012�( 715�(715�(715�(715�(

����22����22����22����22 �����&� ������$�����������&� ������$�����������&� ������$�����������&� ������$������ /�71+�(/�71+�(/�71+�(/�71+�( �1+5(�1+5(�1+5(�1+5( +1�7(+1�7(+1�7(+1�7(

�++����++����++����++��� :�$�6��� �����$��$@��"�4� �:�$�6��� �����$��$@��"�4� �:�$�6��� �����$��$@��"�4� �:�$�6��� �����$��$@��"�4� � /�71�0(/�71�0(/�71�0(/�71�0( ��1��(��1��(��1��(��1��( 517+(517+(517+(517+(

�����+�����+�����+�����+ :����$�� %��"�%%��:����$�� %��"�%%��:����$�� %��"�%%��:����$�� %��"�%%�� /�71��(/�71��(/�71��(/�71��( �10�(�10�(�10�(�10�( +10�(+10�(+10�(+10�(

������������������������ ���# �3�#"��# ������# �3�#"��# ������# �3�#"��# ������# �3�#"��# ��� /�+122(/�+122(/�+122(/�+122( 21�0(21�0(21�0(21�0( �1�2(�1�2(�1�2(�1�2(

��7��+��7��+��7��+��7��+ �# ��!��$��%�=����>���;����$!"8�� �%���4:�?������# ��!��$��%�=����>���;����$!"8�� �%���4:�?������# ��!��$��%�=����>���;����$!"8�� �%���4:�?������# ��!��$��%�=����>���;����$!"8�� �%���4:�?����� /�+12�(/�+12�(/�+12�(/�+12�( 5155(5155(5155(5155( �150(�150(�150(�150(

�7�����7�����7�����7���� ,��$����������������,��$����������������,��$����������������,��$���������������� /�+10�(/�+10�(/�+10�(/�+10�( �7155(�7155(�7155(�7155( ��1�0(��1�0(��1�0(��1�0(

��+�22��+�22��+�22��+�22 �����&� ������$�%6�����6������&� ������$�%6�����6������&� ������$�%6�����6������&� ������$�%6�����6� /�+105(/�+105(/�+105(/�+105( 01�0(01�0(01�0(01�0( 71��(71��(71��(71��(

�+7����+7����+7����+7��� ��������$����@��"$�,����������$����@��"$�,����������$����@��"$�,����������$����@��"$�,�� /�+15�(/�+15�(/�+15�(/�+15�( 01�0(01�0(01�0(01�0( 7125(7125(7125(7125(

�����5�����5�����5�����5 :��%����# ���:��%����# ���:��%����# ���:��%����# ��� /�+15�(/�+15�(/�+15�(/�+15�( 01�5(01�5(01�5(01�5( 7125(7125(7125(7125(

��+�����+�����+�����+��� �%%������,��$��# ����%%������,��$��# ����%%������,��$��# ����%%������,��$��# ��� /�+1�2(/�+1�2(/�+1�2(/�+1�2( ��170(��170(��170(��170( 512�(512�(512�(512�(

��7�22��7�22��7�22��7�22 �����&� ���6���@��"�����&� ���6���@��"�����&� ���6���@��"�����&� ���6���@��" /�+1�5(/�+1�5(/�+1�5(/�+1�5( �1+�(�1+�(�1+�(�1+�( �1��(�1��(�1��(�1��(

�+7��7�+7��7�+7��7�+7��7 ��%����� ����-�# ����������C�����"��# ���%����� ����-�# ����������C�����"��# ���%����� ����-�# ����������C�����"��# ���%����� ����-�# ����������C�����"��# � /�+1�+(/�+1�+(/�+1�+(/�+1�+( ��1��(��1��(��1��(��1��( �1�0(�1�0(�1�0(�1�0(

������������������������ 3��$!�
��$����# ����*���3��$!�
��$����# ����*���3��$!�
��$����# ����*���3��$!�
��$����# ����*��� /�+17�(/�+17�(/�+17�(/�+17�( 2107(2107(2107(2107( 51+�(51+�(51+�(51+�(

�7���7�7���7�7���7�7���7 ��%����� ��������B���8����"��# ���%����� ��������B���8����"��# ���%����� ��������B���8����"��# ���%����� ��������B���8����"��# � /�+17�(/�+17�(/�+17�(/�+17�( 21��(21��(21��(21��( �1�7(�1�7(�1�7(�1�7(

�7�����7�����7�����7���� �# ��!��$��%��%���%��$�,���%��4� ����$��$���# ��!��$��%��%���%��$�,���%��4� ����$��$���# ��!��$��%��%���%��$�,���%��4� ����$��$���# ��!��$��%��%���%��$�,���%��4� ����$��$�� /�+175(/�+175(/�+175(/�+175( 015�(015�(015�(015�( �1��(�1��(�1��(�1��(

�+5����+5����+5����+5��� 3��%����������<�����# ��%�?3��%����������<�����# ��%�?3��%����������<�����# ��%�?3��%����������<�����# ��%�? /�+17�(/�+17�(/�+17�(/�+17�( ��1��(��1��(��1��(��1��( 51�2(51�2(51�2(51�2(

�7�����7�����7�����7���� ��������$����@��"$�:�"��@��$!��������$����@��"$�:�"��@��$!��������$����@��"$�:�"��@��$!��������$����@��"$�:�"��@��$! /�+1+�(/�+1+�(/�+1+�(/�+1+�( 51+5(51+5(51+5(51+5( +1��(+1��(+1��(+1��(

�+5����+5����+5����+5��� ��������������"�$<$$����������������"�$<$$����������������"�$<$$����������������"�$<$$�� /�+1��(/�+1��(/�+1��(/�+1��( 21�+(21�+(21�+(21�+( 51��(51��(51��(51��(

�+��22�+��22�+��22�+��22 �����&� ���#"������������&� ���#"������������&� ���#"������������&� ���#"������� /�+1�2(/�+1�2(/�+1�2(/�+1�2( 51�0(51�0(51�0(51�0( +1��(+1��(+1��(+1��(

������������������������ ����*�������*�������*�������*��� /�+1�0(/�+1�0(/�+1�0(/�+1�0( 21��(21��(21��(21��( �12�(�12�(�12�(�12�(

�+�����+�����+�����+���� ���D�# ��������D�# ��������D�# ��������D�# ����� /�+1��(/�+1��(/�+1��(/�+1��( 01��(01��(01��(01��( 712�(712�(712�(712�(

�7��22�7��22�7��22�7��22 �����&� ��9���$����������&� ��9���$����������&� ��9���$����������&� ��9���$����� /�+1�2(/�+1�2(/�+1�2(/�+1�2( �12+(�12+(�12+(�12+( �10+(�10+(�10+(�10+(

�+7��+�+7��+�+7��+�+7��+ :�$����4��������# ���:�$����4��������# ���:�$����4��������# ���:�$����4��������# ��� /�+1��(/�+1��(/�+1��(/�+1��( ��1+5(��1+5(��1+5(��1+5( �1+�(�1+�(�1+�(�1+�(

�+�����+�����+�����+���� -���# �� �����@�#"���6$$��-���# �� �����@�#"���6$$��-���# �� �����@�#"���6$$��-���# �� �����@�#"���6$$�� /��125(/��125(/��125(/��125( �125(�125(�125(�125( �1��(�1��(�1��(�1��(

�+7�22�+7�22�+7�22�+7�22 �����&� �����$ ��$��D������&� �����$ ��$��D������&� �����$ ��$��D������&� �����$ ��$��D� /��100(/��100(/��100(/��100( �1�5(�1�5(�1�5(�1�5( �1�2(�1�2(�1�2(�1�2(

�����+�����+�����+�����+ ��%����� ��������-�����"��# ���%����� ��������-�����"��# ���%����� ��������-�����"��# ���%����� ��������-�����"��# � /��10�(/��10�(/��10�(/��10�( 01��(01��(01��(01��( �1��(�1��(�1��(�1��(

�����7�����7�����7�����7 ��%����� ��������= ���$��"��# ���%����� ��������= ���$��"��# ���%����� ��������= ���$��"��# ���%����� ��������= ���$��"��# � /��1��(/��1��(/��1��(/��1��( 01��(01��(01��(01��( 51��(51��(51��(51��(

�++��+�++��+�++��+�++��+ ,�����$����$<$$����$$�����$��D�,�����$����$<$$����$$�����$��D�,�����$����$<$$����$$�����$��D�,�����$����$<$$����$$�����$��D� /��177(/��177(/��177(/��177( 212�(212�(212�(212�( �1��(�1��(�1��(�1��(

�7�����7�����7�����7���� 4��8���8%�����%�?������������$��4��8���8%�����%�?������������$��4��8���8%�����%�?������������$��4��8���8%�����%�?������������$�� /��17�(/��17�(/��17�(/��17�( 712�(712�(712�(712�( �1�7(�1�7(�1�7(�1�7(

�+�����+�����+�����+���� �# �����%�4� ���-��"$�# �����%�4� ���-��"$�# �����%�4� ���-��"$�# �����%�4� ���-��"$ /��17�(/��17�(/��17�(/��17�( �1�7(�1�7(�1�7(�1�7( 7107(7107(7107(7107(

������������������������ 	�����# ���	�����# ���	�����# ���	�����# ��� /��1++(/��1++(/��1++(/��1++( 51��(51��(51��(51��( 7177(7177(7177(7177(

�+���+�+���+�+���+�+���+ �>�������,��# ���%������>�������,��# ���%������>�������,��# ���%������>�������,��# ���%����� /��1++(/��1++(/��1++(/��1++( �150(�150(�150(�150( �1+5(�1+5(�1+5(�1+5(

����22����22����22����22 �����&� ���# �����������%%�����&� ���# �����������%%�����&� ���# �����������%%�����&� ���# �����������%% /��1+�(/��1+�(/��1+�(/��1+�( �1��(�1��(�1��(�1��( +1��(+1��(+1��(+1��(

������������������������ �@��"�����B���$��$������@��"�����B���$��$������@��"�����B���$��$������@��"�����B���$��$����� /��1+�(/��1+�(/��1+�(/��1+�( 51+�(51+�(51+�(51+�( 71��(71��(71��(71��(

�+�����+�����+�����+���� 4�$ ���# ���4�$ ���# ���4�$ ���# ���4�$ ���# ��� /��1�5(/��1�5(/��1�5(/��1�5( ��10�(��10�(��10�(��10�( 01�2(01�2(01�2(01�2(

��7�����7�����7�����7��� �# ��!��$��%�=����>���;����$!"8�� �%���4:�?������# ��!��$��%�=����>���;����$!"8�� �%���4:�?������# ��!��$��%�=����>���;����$!"8�� �%���4:�?������# ��!��$��%�=����>���;����$!"8�� �%���4:�?����� /��1��(/��1��(/��1��(/��1��( +1�0(+1�0(+1�0(+1�0( �1��(�1��(�1��(�1��(

�+�����+�����+�����+���� ��%����� ��������B���8����"��# ��4� ���%����� ��������B���8����"��# ��4� ���%����� ��������B���8����"��# ��4� ���%����� ��������B���8����"��# ��4� � /��1��(/��1��(/��1��(/��1��( 01��(01��(01��(01��( �127(�127(�127(�127(

�7�����7�����7�����7���� :�$&�����������# ���:�$&�����������# ���:�$&�����������# ���:�$&�����������# ��� /��1�5(/��1�5(/��1�5(/��1�5( 01��(01��(01��(01��( 51�5(51�5(51�5(51�5(

�7���+�7���+�7���+�7���+ ���$ ��$�����# ������$ ��$�����# ������$ ��$�����# ������$ ��$�����# ��� /��1�+(/��1�+(/��1�+(/��1�+( 515+(515+(515+(515+( 71��(71��(71��(71��(

�+5��+�+5��+�+5��+�+5��+ ,�����$����$<$$���@��������$��D�,�����$����$<$$���@��������$��D�,�����$����$<$$���@��������$��D�,�����$����$<$$���@��������$��D� /��1��(/��1��(/��1��(/��1��( �17+(�17+(�17+(�17+( �1++(�1++(�1++(�1++(

������������������������ 	�����# ���	�����# ���	�����# ���	�����# ��� /��10�(/��10�(/��10�(/��10�( �1��(�1��(�1��(�1��( +10+(+10+(+10+(+10+(

����22����22����22����22 �����&� ��,A��� ���������&� ��,A��� ���������&� ��,A��� ���������&� ��,A��� ���� /��105(/��105(/��105(/��105( 712�(712�(712�(712�( +1��(+1��(+1��(+1��(

��+�����+�����+�����+��� ?�����# �?������# ���?�����# �?������# ���?�����# �?������# ���?�����# �?������# ��� /��1�+(/��1�+(/��1�+(/��1�+( 2125(2125(2125(2125( 01�+(01�+(01�+(01�+(

�����7�����7�����7�����7 �����$���������?������"�%%�������$���������?������"�%%�������$���������?������"�%%�������$���������?������"�%%�� /��1��(/��1��(/��1��(/��1��( �122(�122(�122(�122( 71�0(71�0(71�0(71�0(

������������������������ ��%����� ��������-��"��"��# ���%����� ��������-��"��"��# ���%����� ��������-��"��"��# ���%����� ��������-��"��"��# � /��1��(/��1��(/��1��(/��1��( 5155(5155(5155(5155( 7125(7125(7125(7125(

�7���+�7���+�7���+�7���+ C�����-������ ���# ���C�����-������ ���# ���C�����-������ ���# ���C�����-������ ���# ��� /��1�0(/��1�0(/��1�0(/��1�0( 512�(512�(512�(512�( �1++(�1++(�1++(�1++(

Seite 1  -   11.08.11  -  10:03  -  Stadt Bremerhaven



*�*�*�*� �� ���!��"�� ���!��"�� ���!��"�� ���!��" ��&�����&�����&�����&��� �����"�����"�����"�����" ���������������� ����������������

�+��22�+��22�+��22�+��22 �����&� ��,��� �������&� ��,��� �������&� ��,��� �������&� ��,��� �� /��1�5(/��1�5(/��1�5(/��1�5( �10�(�10�(�10�(�10�( 71+�(71+�(71+�(71+�(

�7�����7�����7�����7���� �# ��!��$��%����# &��$����# ����# ��!��$��%����# &��$����# ����# ��!��$��%����# &��$����# ����# ��!��$��%����# &��$����# ��� /��1��(/��1��(/��1��(/��1��( 51��(51��(51��(51��( �1��(�1��(�1��(�1��(

��7�����7�����7�����7��� ���$�$<$$��:%��6���@��"���$�$<$$��:%��6���@��"���$�$<$$��:%��6���@��"���$�$<$$��:%��6���@��" /��175(/��175(/��175(/��175( 517�(517�(517�(517�( 712�(712�(712�(712�(

�7��22�7��22�7��22�7��22 �����&� ��B���������/�3��# ���� ���������&� ��B���������/�3��# ���� ���������&� ��B���������/�3��# ���� ���������&� ��B���������/�3��# ���� ���� /��17�(/��17�(/��17�(/��17�( 5155(5155(5155(5155( �1�7(�1�7(�1�7(�1�7(

�7���7�7���7�7���7�7���7 :�;���� ����>���?��"���%�?���:�;���� ����>���?��"���%�?���:�;���� ����>���?��"���%�?���:�;���� ����>���?��"���%�?��� /��1+2(/��1+2(/��1+2(/��1+2( �1+�(�1+�(�1+�(�1+�( +120(+120(+120(+120(

������������������������ :����3���"��# ���:����3���"��# ���:����3���"��# ���:����3���"��# ��� /��1+�(/��1+�(/��1+�(/��1+�( �150(�150(�150(�150( 51+�(51+�(51+�(51+�(

�7��22�7��22�7��22�7��22 �����&� ��-�$$���6������&� ��-�$$���6������&� ��-�$$���6������&� ��-�$$���6� /��1+�(/��1+�(/��1+�(/��1+�( +175(+175(+175(+175( �1��(�1��(�1��(�1��(

������������������������ ����$������# �?�������$������# �?�������$������# �?�������$������# �?��� /��1+�(/��1+�(/��1+�(/��1+�( �1�7(�1�7(�1�7(�1�7( �10�(�10�(�10�(�10�(

�+��22�+��22�+��22�+��22 �����&� ���@�#"���6$$���/������&����������&� ���@�#"���6$$���/������&����������&� ���@�#"���6$$���/������&����������&� ���@�#"���6$$���/������&����� /��1��(/��1��(/��1��(/��1��( +170(+170(+170(+170( �1�5(�1�5(�1�5(�1�5(

�7�����7�����7�����7���� ,�������$���-<����>�%�,�%@�#"��,�������$���-<����>�%�,�%@�#"��,�������$���-<����>�%�,�%@�#"��,�������$���-<����>�%�,�%@�#"�� /��1�2(/��1�2(/��1�2(/��1�2( ��1+�(��1+�(��1+�(��1+�( ��1�7(��1�7(��1�7(��1�7(

�7��22�7��22�7��22�7��22 �����&� ��-�$$��*��������&� ��-�$$��*��������&� ��-�$$��*��������&� ��-�$$��*��� /��125(/��125(/��125(/��125( +1+�(+1+�(+1+�(+1+�( �1+5(�1+5(�1+5(�1+5(

�+�����+�����+�����+���� B
,����# <�$��$����B
,����# <�$��$����B
,����# <�$��$����B
,����# <�$��$���� /��100(/��100(/��100(/��100( �1��(�1��(�1��(�1��( �1�7(�1�7(�1�7(�1�7(

�7�����7�����7�����7���� ��# ���# ���
�$ �����# ���# ���
�$ �����# ���# ���
�$ �����# ���# ���
�$ ��� /��10�(/��10�(/��10�(/��10�( �1�5(�1�5(�1�5(�1�5( 7177(7177(7177(7177(

����22����22����22����22 �����&� ����6� A�������&� ����6� A�������&� ����6� A�������&� ����6� A�� /��10�(/��10�(/��10�(/��10�( �1�+(�1�+(�1�+(�1�+( 71�+(71�+(71�+(71�+(

�+���5�+���5�+���5�+���5 ��$�����$���$��$$����# ����4� ���$�����$���$��$$����# ����4� ���$�����$���$��$$����# ����4� ���$�����$���$��$$����# ����4� � /��1�2(/��1�2(/��1�2(/��1�2( 015�(015�(015�(015�( �10+(�10+(�10+(�10+(

�+���+�+���+�+���+�+���+ ,�����$����$<$$��*������������$��D�,�����$����$<$$��*������������$��D�,�����$����$<$$��*������������$��D�,�����$����$<$$��*������������$��D� /��1��(/��1��(/��1��(/��1��( �1��(�1��(�1��(�1��( 717�(717�(717�(717�(

�+7����+7����+7����+7��� 3���!��$�$<$$��4� �������3���!��$�$<$$��4� �������3���!��$�$<$$��4� �������3���!��$�$<$$��4� ������� /��157(/��157(/��157(/��157( ��15�(��15�(��15�(��15�( ��1�+(��1�+(��1�+(��1�+(

�����+�����+�����+�����+ 3��$!�?��%�����# ���3��$!�?��%�����# ���3��$!�?��%�����# ���3��$!�?��%�����# ��� /��15�(/��15�(/��15�(/��15�( 51�+(51�+(51�+(51�+( �15+(�15+(�15+(�15+(

������������������������ �>��,�����$����$<$$����� ����$��D��>��,�����$����$<$$����� ����$��D��>��,�����$����$<$$����� ����$��D��>��,�����$����$<$$����� ����$��D� /��17�(/��17�(/��17�(/��17�( ��1�+(��1�+(��1�+(��1�+( 21�5(21�5(21�5(21�5(

������������������������ ��%����� ��������9� �����"��# ���%����� ��������9� �����"��# ���%����� ��������9� �����"��# ���%����� ��������9� �����"��# � /��175(/��175(/��175(/��175( 710�(710�(710�(710�( 71+�(71+�(71+�(71+�(

������������������������ �@��"������� � ���@������@��"������� � ���@������@��"������� � ���@������@��"������� � ���@����� /��1��(/��1��(/��1��(/��1��( �1��(�1��(�1��(�1��( 712�(712�(712�(712�(

�+�����+�����+�����+���� ��%����� ��������:�����$� ���"��# ���%����� ��������:�����$� ���"��# ���%����� ��������:�����$� ���"��# ���%����� ��������:�����$� ���"��# � /��1��(/��1��(/��1��(/��1��( �1+5(�1+5(�1+5(�1+5( �1+�(�1+�(�1+�(�1+�(

�+5�22�+5�22�+5�22�+5�22 �����&� ���# ��� ��!�/����# "<%@�������&� ���# ��� ��!�/����# "<%@�������&� ���# ��� ��!�/����# "<%@�������&� ���# ��� ��!�/����# "<%@�� ���1�+(���1�+(���1�+(���1�+( �1��(�1��(�1��(�1��( �1�0(�1�0(�1�0(�1�0(

�����7�����7�����7�����7 9� ������$�������# ���9� ������$�������# ���9� ������$�������# ���9� ������$�������# ��� ���1�2(���1�2(���1�2(���1�2( �12�(�12�(�12�(�12�( 51��(51��(51��(51��(

�+��22�+��22�+��22�+��22 �����&� ����� ���������&� ����� ���������&� ����� ���������&� ����� ���� ���1�0(���1�0(���1�0(���1�0( �1��(�1��(�1��(�1��( �122(�122(�122(�122(

����22����22����22����22 �����&� ������$�%6����*��������&� ������$�%6����*��������&� ������$�%6����*��������&� ������$�%6����*��� ���1+�(���1+�(���1+�(���1+�( �155(�155(�155(�155( �12�(�12�(�12�(�12�(

�+���+�+���+�+���+�+���+ :�;�4�$$��4�%"��?���:�;�4�$$��4�%"��?���:�;�4�$$��4�%"��?���:�;�4�$$��4�%"��?��� ���1+�(���1+�(���1+�(���1+�( �17+(�17+(�17+(�17+( �1�7(�1�7(�1�7(�1�7(

������������������������ ��������$����@��"$���6� A����������$����@��"$���6� A����������$����@��"$���6� A����������$����@��"$���6� A�� ���17�(���17�(���17�(���17�( �1��(�1��(�1��(�1��( �12�(�12�(�12�(�12�(

����22����22����22����22 �����&� ��3� �%��������&� ��3� �%��������&� ��3� �%��������&� ��3� �%��� ���1�5(���1�5(���1�5(���1�5( +155(+155(+155(+155( 71�+(71�+(71�+(71�+(

�+�����+�����+�����+���� ��� �������# ������ �������# ������ �������# ������ �������# ��� ���15�(���15�(���15�(���15�( �1�5(�1�5(�1�5(�1�5( �1�5(�1�5(�1�5(�1�5(

�7���+�7���+�7���+�7���+ �������@����������� ���������@����������� ���������@����������� ���������@����������� �� ���1��(���1��(���1��(���1��( �1��(�1��(�1��(�1��( 51��(51��(51��(51��(

��+�����+�����+�����+��� 3������# �����$��# ���3������# �����$��# ���3������# �����$��# ���3������# �����$��# ��� ���10+(���10+(���10+(���10+( �1��(�1��(�1��(�1��( �10�(�10�(�10�(�10�(

������������������������ 9� ������# ���9� ������# ���9� ������# ���9� ������# ��� ���1��(���1��(���1��(���1��( �1��(�1��(�1��(�1��( 01+�(01+�(01+�(01+�(

������������������������ ��%����� ��������-��"��"��# ���%����� ��������-��"��"��# ���%����� ��������-��"��"��# ���%����� ��������-��"��"��# � ���1+�(���1+�(���1+�(���1+�( �1�2(�1�2(�1�2(�1�2( 51�2(51�2(51�2(51�2(

�++�22�++�22�++�22�++�22 �����&� ���&��# "�%@�����&� ���&��# "�%@�����&� ���&��# "�%@�����&� ���&��# "�%@ ���15�(���15�(���15�(���15�( 5175(5175(5175(5175( 01��(01��(01��(01��(

�7�����7�����7�����7���� C���� ��%������$��*�"������,��# �C���� ��%������$��*�"������,��# �C���� ��%������$��*�"������,��# �C���� ��%������$��*�"������,��# � ���1+2(���1+2(���1+2(���1+2( ��1�7(��1�7(��1�7(��1�7( �+17+(�+17+(�+17+(�+17+(

�����+�����+�����+�����+ 3��$!�
��$����# �����6�3��$!�
��$����# �����6�3��$!�
��$����# �����6�3��$!�
��$����# �����6� ���12�(���12�(���12�(���12�( �10�(�10�(�10�(�10�( ��1�0(��1�0(��1�0(��1�0(

Seite 2  -   11.08.11  -  10:03  -  Stadt Bremerhaven


	01 Deckblatt Gesamtausgabe
	02 Inhaltsverzeichnis
	03 Deckblatt Allgemeiner Teil. doc
	04 Auswertung 2011
	99 Deckblatt Tabellenteil
	99a Deckblatt Tabellenteil
	99a1
	99a2
	99a3
	99b Deckblatt Tabellenteil
	99b01
	99b02
	99b03
	99b04
	99b05
	99b06
	99b07
	99b08
	99b09
	99b10
	99b11
	99b12
	99c Deckblatt Tabellenteil
	99c1
	99c2
	99c3

