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Antworten und Erwiderungen 2014 (ausgewähltes Beispiel)

Lothar Binding (SPD)

#4����1���4�����&�	���������*���	��"������I

���

+������������������+/�!6

4����B�
�� �!���4����+����
���B���/���������
� ���0���4�C���/� 	���+� 	���

���*�!�������6�����&%�%%%��!���	4�A	������44��W�������/���������B�
�� 

	!/����/�������%��!���������$��!���W�������  ��W

*������
� ���������	� �����������	������/���4����4�B�
�� ��04�B������� ���5

�	 ����/��,���6�	�!4������������ �����!���/��
��������������W�!����	����

�����	!(��
	 �/�����6��	���������������

0/������
���6��	������4���76-%��!����� !������������  ��������/�����������5

4����	�	����6����������������/�����<�����!���	!
����������������H���  

4	��>�� ����� �/�������/���6���	!/����������� !����<�����!���4	�	��4����

+����/�������I�:���������� �/���������� �������  ������������
��������	  ���5

������������C�  ������������������,����������!��������C���������������!��

�	4����	����������4���4!4��	��Y�.�/���
9�4 �/�������	��
	 �/����	����������5

4���4!4����������/�����
������������	 �����������/���� !��4�������4��� /���

+	���(� ����/���!�	�������

0����0����+��!��
��������
�������������� ��������
� ����/����6������������5

 ����Z���������4���4!4���������	��I��	������	������/��������	�/���
������

$&



����	 �6������������ ����������	��!������6��	��������4�����������(��/���

�	���  ��/��	������/��6��!���� �	!
���4�*���������� �����+��!��� �����

+��������I����������4( �������

0/���	���0�������	�������6��� ��/��;�����������	� �����"���������	�������

*��������	���!���	((6�	�����/���/�	

�����	�����
	  ����/��������4�B�!��5

�	����!�
� �������������2�����(��������������/��+���4�������>!����������#�5

�������!((���!�
�����W

C�� ��B��E�6�0���*���	��"�������'����� ����)

������!���	��*���	��"���������4�&������4����$%�&I

���

+������������������"������6

��� ����	���
���0����
��!�� �/���#�������������� ����/�6��	����	�!4�����������

���6������������������� �/����������� ���������!��������/���������

�������9�����!������6������/���������$%%-������������� �/����������� ���

����4����������������!�����!����
���������	���	��4����	�!��������	���6��	��

�����	!(������������ �/����������� ����	!
�����<�����!��� ���������+,��!��

�B"��	4�!����	�!6��	���4	�������6-%��!���	!
�76-%��!������9����

�	��� !���<�����!���4	�	��4������������������ ����������������������5

$-



������ �*	�������/����� ����� ���� !�� ���
�������� ����� ��!�� �	!
 � ����  	���

"	����������!4�����$%�7��	������ 	!��������� ���������������	!(���������5

�9�!����������������������������!�������	 ��	!
�����<�����!����	/�����

+��!��
������������������ �/����������� �������	���	 �������
������!����� 5

 ��6�	 ����/��	!
�����#�4� ���!��������	 ����,������������!���������������

���������/����6��	����	����������4���4!4��������������/���	 �������� �/���

������� ������
�������������	��1���	!�����76-%5�!��5������� ����� �����;���/�

����C�  �������/��
������������	�	!
���4���������������	���50C51���	!6��	�

��/� ��	���

����  � ���������4���4!4 ��	����  �� �1!� � ��� �+��!��
������� �����

�	�!�
�����6��	�������1���� ����	!
��������"	�����	���	���50C51���	!���/��5

�	�������������

B���������������	����������4���4!4���������������������4�����4�����5

����4���4!4����������� ������ ��/��������� ��������������������	�
�
��

�������������4����	����	���6����� ���������	/������4�D���� �����"C��
B

��4 � $-�G��GG$ � �!4 � ����	 �� 
���/�� �/��� � "��	�
 � ���9��� � ��� � "!���������5

�!����	��	  �������6�!4��	�����!�� �/�����������4���4!4�����/����������

�G�%���!����G7%���3	�����!���������+���	 �� 
����	�
�	��!������6��GG�����

�������	�
 � 	 � � <�������	� � �� � � ��/��� � �9�� � 	!
 � ��� � �����44�������� � ���5

�/������!����	4������!�� �/��!�����	4���4	/���

?����������D4��� 	����!������/��������/����/���������+���!�����4�$����	�

�GG��3�	/��4�,�E���������+,���4���!��/����"!�����	�I�8����"��	�� !��

�����������	�
��
����������������	 ��>!�/� 	�������	 ��<�������	�����4	�

��/��	�������9���������������4���4!4����/�����!��������:

D����	4����9�����	!/�������������������������	�������������+����>!4

$�



��������4���4!4����������������������9��������������	�
K<�������	�����5

�!6�������/����!���	����$%%��!�����!����	!
��%%��!����� �!
����	������!����

�	E��	�����������!�����/����	�!46��	�����!�� �/�����������4���4!4�������5

������������'.��� �	���( !��<�������	��( !���	�44����)�	!
��	����������4�5

��4!4����������� �����'.��� �	���( !���	�44����)�	��!���������������

��������/����������������4���4	6���/����!�������[�1	/��!�������"���/�5

�!�����4�����6�����4	��������.��� �	��������G���!���4��	� �/�6������

�������	�
K<�������	�������%%��!���4� ��!���������9�����2	 �4�����	 ��$�G

�!���4� �����!��
�������  �6�����B�!��
�������	�����!��
��������6�����	!/��C�  5

�������/��
������4�����&�G��!�����!����4� ��'����+�!�����4� ������76-%��!��

������� ���)����!��
�������  ���+��!��
��������
������������� �/����������� ���

����	 ���
� ����/������������  ���	������!��6�	!����������4�������������� ���5

�����	���50C5�/����� �	��6�
���������������	 ����6�!4������������	�
K<���5

����	��!�����������9��������	�44��������������������!�� �/�����������4���5

4!4��	�6�!����������(��/���
	������	!���4��	���50C51���	!�������	  ������5

����������C�  ���� ���������������!����	4��������4���������������

����  

	����	��������������4���4!4�

�������!�����������!����	/����/������ �/����4( �������

����#!��	!�/�����/����0�����!���!�������������	!
�!���������������5

�4������ ���5�%5�!���������9

��� �/����

����
��!�� �/����B��E���W

$�



Aktion Mai 2015

#�
�	���	��	  ��#��������������4��-�%-�$%�-I

<�	!K�����"!�����	��	����������

S����#�����������!�����;��� ��4���1	4���!���A��� �	����(��/���T

"!�����	�

"�� ��

,����5�	� 

�UV�!�����	����

"����!��!���������������4���4!4�������������������

\#�����]

�4�1���4���� �������3	������/�����������	  ��#����������������"!�����	��

4�������<�	���	�6�	�!4�����
�������"����!��!������������� �/�����������5

 ��������������������#������������C��	����� �/����	  ���"!�����	��
�	����5

����!���!�������������!�����
������+���	!
�!���������������'�4������5

 ���5�%5�!�����K$%�&K��K%�K	!

�����!��5	�5	  �54���5��/�5
!��5���!��
�������5���54��5

���� ����5����!������)������#��������	!��	  ���<�	��������	�����	����������

� ��/� 	!����6��	����	����������4���4!4��!�/���������!�� �/����B�!��
���5

����	�����������44�����!����/�������/����������

����������;���/���	/�6��	����	�����!�� �/�����������4���4!4�
	 �/����5

��/����������"���������
�	((����������6��	��������������	�
������!�������6

������������������������	�
�  �������������	!/���	/�6��	�������"����!��!��

$7



��� � ;������� � ������ �/��� � ������� ���� � 	  ����������� � C�  �������/��
�����

!������	����������������������4���4!4����/���!����������!�����4�D4
	��

�	���50C5#��(��/�������!���

�����	����!������#��!4������������4�0�
�� 	����!�	44����
	���6��	�����0�5

��������4����!�2����������������'�� 	�����5��
����K
 !�� 	�����K������� ���^�	45

(	���^���!��
���^$%�-%�%G�(�
)�����!��������������>����	!����������4( 	���

�4��	�����"!����������������� ��

������������0�����
�������������(��������!��2�������6���������*	���������	��

�0� � *012�� � 1������	/���� � �� � #!
��	� � ������� � �	� � '���� ����5

������K(� ����K	��!�  ��K���	� K�!�!�/�K	��!�  ��K	����� K��(������5�!�5���!��
�������5���5

������ �/���54������ ����K)���������� ��������
	  �6��	����������!�� �/���B�!��5


�������	����������������6��	����	����������4���4!4�������	  ���������������5

�����������������!��������

�������	!/�����
	��!�����/�� �/�������� �/���>!��	�������!���	��	��!�����  5

����������������6��!4	 �����"����!��!���������������4���4!4��������5

����������� � ��� � *9/��� � ���(
�� � �	 
6 ���� � �!�/� � ��� � 4	����� � +���!�� � ���

+��!����	!
�B�����6�����������44���!���C��49���������	����������

0����/��� � �	� � ��� � *	����(	�����	� � 1������	/���� � ��� � ,	���� � �0� � *012�

������#���	��	������"!����(	�����	���������3	����������  �6���������+��!��5


��������;����������� �/����������� �����
�������'������#���	��B��������"!�5

���(	�����	��)�

#!/� � ��4 � B�����/�	
���	� � ��� � 0B � ���	  6 � ��� � �4 � F������ � $%�- � ��

<�	��
!��K�	�����	��
���������6 �  ���������#���	���!��+��!��
�������� ;�������5

���� �/����������� ���������

$G



A�� ���+���!���������4��6����+����	�!�������6��	����	����������4���4!4���5

������  �������/��
�������#  ������������������!�������6�!������+�������<��5

���!����	/��+��!��
������������������ �/����������� �����!�������������9�5

����

����
��!�� �/����B��E��

���	��+/�!

"!���B���	�&

��%�G�B9�������

�4�#!
��	�����

2	4(	�����	���%��!������!��
������������ �/����������� ����K�-%%��!����/�5

���� �	���	�����"��������'������ �����<��!4���!��/� 	��)6�<�	�����/��� �

'+���	 ��"���!���*	���"�	�����!��)6�<�	���3�����'A	/�� ���+���	 �� 
�)6

.	���� � .��� � '.����5�	��5"������ � ����� � +���	 	��	! � !�� � "�  �� 9��� � !��

2 	��������C�)6����	��+/�!�!����� 4!�����	�'#��������������+���	 (�������)

�%



Antworten und Erwiderungen 2015

Richard Pitterle (DIE LINKE)

#4�$����	��$%�-�	���������.�/�	���,����� �I

���

+������������������+/�!6

�	����+������ ����	���
���0�����4	� ���4��-�%-�$%�-6�����+���� ��/� 	!����

	!/��	��4�����2�  ��������!���2�  ���������"!�����	��
�	�������0��*012�

����	�����	����

+�����������/���	���������������"����!��!���������������4���4!4�����

��  �������/��
�������#  �������������!��� 
�����������+��!��
������� �������5

���� �/����������� ������# �����!��(� ����/����+(��/��������"!�����	��
�	���5

����0��*012��49/�����/��0���������4����4�1	4�������<�	������	��������

"���	  �4�.��(����!���	  �����/�	/��!��6������/��
���0��� 	��;�����������	��5

4����
��������"��������  !�������*����4(
�����������!���*����4(
������

	4�!���������������������44�����	 	�����6�� 	!����/����/�6��	���+�����/�

4���0�����<�����!�������	�����	����

0��� �"���/��!����6 � �	/� � ����� � ��� � ?����/������� � �����44��� � 2����� � ���

D�����!�
� � ��� � "����

���� � �!� �#!
���/�!�� � ���!���� � �����6 � �	�� � �/�

�	/���  ������!����	������������6��	���������!���4(9�!�������/�������0/�

�������	�	!��;���/��	������2����@!������

���������	/�������� ����6�����"����

������!���4!�������� ����	������!���5

���6���/��������/�	
� �/���!����	���������!���	!������B�����/�	
���6��	

��



������������������/�������6�2	4(
���	���	��������!�4	/���6�!4���������,��5

4�������� !���	��!�������!���*9�����!�����4(
��6�����������4	���	���/�5

 �/�������#!
���/�!��� ������	���

+�	��������������9�����+�������"����

�����4���0�����0����	�����	!
��	��,	� 	5

4����!����	4�� ��!��,	��������� �+��� 
����� �+�� ����� ��/��������������<�/����

�������������!����� ��������	���6��	������������+��!��
�������������������5

 �����	����/���������	�������������*������!��������!�������<��4��������5

��44�����!�����������������/�6����������������!�������������4�F��� 

��������	��!���4��	� �/���%�%%%�_��������	�4�������� ���	�������������!4

������� ��������C��	 �!����������� ����������A������ !���������44����	�6

������ ����4	���
������6��	�������������� �������!��
����� ������# ���4!��

4	��	  ������!�
��	�����������	 �����������44�����!�������/���/���������	5

�����	����+�����/�������@!����������	!
�����#����!����������!�� �/���

B�!��
�������	����	(��������

������/��������������
	/���*9�!����!��������������
	/�����/����������*9�!�5

�����	����	������� ��1�������!�������	���	!/���4	���	����/�������#(����5

���������������#(���������!���
�	�������� �����#����������������!���#�����5

�������������*�������	� ���������4�4	�������+�		��������� ������	��6���  

�����*9�!������� �������6�������������#  ��4�����������	� ��������	����

����#����!�������B�!��
�������	���	  �������44����	��
��(��
�������6����5

4���+������2	!
6��	���	!/�����������44���4�  �����������!��������44���5

4�  �������(��
������������ ��� �	������/�������,� ���� �����*012�1����������45

4���4�  �����������!��������44���4�  ����������!�� �/���!���� 	�����

������/�����1�������!������6��	���������*9�!�������4��#!�
�  ����/����!�

	!
�"!����5�!���*�����56���������	!/��	!
���44!�	 ����������!��<� ��

�$



�����6��	������/��!4������B�4����/�	
����!����	��� ��

�������������0�����(��(	�������*9�!���'#����!�������B�!��
�������	���	!


��������%%%��������%%%�_)�������������4�"!�����	��!�����/����!����������

�4�"!�����	��
����6�	��������������"����

������������H�# ��2�44!�	 5

(� ������6������/��	!/�����6������/����������!������6��	����������<� �����/��

�������9�!�������B��������!����!������!������������6������������������

,��������������2��	5B�������6���������"�����6�����������44!�	 ���#�
	  ��5

������������"����

���������4���+��������	���"����

�	���������	!������0����#��!4���	�����	����������	�������+��  �����������5

�����!���

����

+��������������/����4 �/��������	!
�����"��/� !�������"!�������
	��!���5

����/������4�$-�%G��GG$�'#���$�"�*�-KG�)��1	/�������������/����!����	�
����

B�!��
�������	� � ��/�� � ��� � "���	� � !�����/�������6 � ��� � ��� � B���������� � 	 �

����������	�
��4�+���	 �� 
���/��������44���	���C�����
	/���	!������/�����5

��!�����	��;���/���!�I �����B�!��
�������	���	�
 ���/���� �����������	 ���	�6

	������4����  �����"���������������4�4����  �����"������	���	���50C5*���5

�!������4�3	����!��������	�	!��
� ������������6��	������������� �/������5

���� ������������*������!����!���
������!�������B�!��
�������	������(��5

/���� ���	����/� �	��!������ ���� �+�� ����  �� � ��� � 0���� �#��!4���	���� � ��5

�/���������9�������������� �����!�����4��4�B�!��
�������	���!4�#!���!/�

����	/�������������4���4!4�������>!�	44���	������6����������/�������5

��������

"���� �/������<�	��6���������������	�
�
����������������������
	��!�����5

��������������/�������/���/���������6�4!����/��+����!��4��	�	!
���������6

��



�	�����/���������4�"��/� !�������"C��
B���4�$-�%G��GG$��	��+��!����/��

����������/�� ���	��!��������������	�
���������	������/���������+��  ����4

+��!����/�������	�����
!������	�6������"�����4�#��!������+���	 �����/��5

�!������������6�����2
>5�	
�(
 �/�������/���!��6�����4�A�� �����2����������!5

!������������������4�#��������4��(	!�/�����	���+���	4�	!/������"!����5


��	����
���������4�"��/� !�����4��G�%��$%�&�'#���000�"��&K��)��!��C��
	�5

�!���4�E�����������B�!��
�������	����$%����!���4���������6��	���������

�������	�
���/���4��������	�����/���/������������4!���!����	���������	5

4	 �����9�������B�!��
�������	�������
	��!�����4�E�	��

#!/������"��	!(�!������<�	�����/����������������� �������!��
���6������!����5

��������/�����

0��<�	�����/��
����������D�������4��������!���D�������4���������+��!��

	�6���������������� �����C��	� 	�!������
	���������#��������4��������!��

#��������4����������4������0�����C��;	������������� �	��������+��������

�	����	  ������!�
��	�����	��'	 ����!4�"���(�� �	!/������	�4���	!��C��4��5

�!���!���C��(	/��!��������C��4��� !������������)���	���������������%J����5

�!��������� � 	�6 � ��� � +���	 ���!��6 � ��� � 2����������!!��������� � ��/� � ����

�	�������"���	�����	!���44�6�����!�������4�+�0L� ����6��	����	� ����������5

���+��!���������B�!��
�������	�� �����;���/��������������%%%���/�����%%%�_6

���������������4�����$%�-�����G��G%�_�

������4�	4��%��$�$%�&��4�
�	��9���/����B������ 	������9

��� �/�����<��	��5

�������$%�-�'*������$%�&5��-&��!�$G��`/�4����$%�&����
��	�/���(�!��$%�-)

!����#�����G��#������LB0����������!������������44�����!��������
����	�

3	���$%�-����
� ���
����� ���I

�&



%J�
��������44�������G��G%��!��

�&J�
��������44��������G��G%��!�������$����&��!��

�%J�
��������44��������$����&��!�����������-&��!��

&�J�
��������44������������-&��!��������-��G-���!��

&-J�
��������44���������-��G-���!��

0/��
����������
��� �/��4���	�������+��!���U���4����!�	��!4��������6������5

���������	��6�����4	��� 	!�����/������.����������	!�(�/�����!��9������0�

<�	�����/��4!�������������	������������!������	� ����������������9��

����	����������4�;��� �������������!�������	!/������,�������������������5

 ��������������!��	� ���

�����������!��!������,�������� ���� �/��	!�H

�0��*012��
��������������4��	� (����	44���������9�!�������B�!��
�����5

��	����	!
�G��%%65��D.���	���������	!��
�������������������������
 �/���5

��/������������� �/����������� ���������#!��	�4�������9��������%65��D.

(�� � +�!���� � ���� � ��� � �	/� � 4����4 � �	
���	 ��� � ��� � ����������� � ��� � !4

*����!4(�����!������������!���
���	�4!��
�����*9�����!�������6�������!�

�� � ������ � �� � ��� � ��� � "������������ � !�� � "�������� � ��� � ������� ��� � 
��

84����1������!�/��4����"�!���:������� ��/��������	!/������������������45

4���� 	�����	!
�2����������#  ��4���������!���� 	�����

����
��!�� �/����B��E��6

.�/�	���,����� �

������!���	��.�/�	���,����� ��'�0��*012�)���4����3!���$%�-I

�-



���

+������������������,����� �6

�	����
���0����	!�
��� �/���#�����������	��������0���������
	  ��	!�
���5

 �/��

*������������+�����������/���	!
�!������#��!4��������6�	�!4��������!�� �5

/���B�!��
�������	�6�������	�����!��
�����!����  �������������4���4!4������

	  �������������C�  �������/��
���������!� �/���!����9��������

+�����������/����	���������(�����(��  �������;�������9�!�������B�!��
���5

����	����+�����
���!������I�:�	���������#����!�������B�!��
�������	���	  �

�����44����	��
� �(��
�������6����4���+�� � �� �2	!
6 ��	���	!/�����������45

4���4�  �����������!��������44���4�  �������(��
������������ ����	������/��

,� ���������*012�1����������44���4�  �����������!��������44���4�  ������

���!�� �/���!���� 	����Y�

�	4��� ������+���	!/���������9�!�������B�!��
�������	���	!
�G��%%��!��6

�����0��*012���4�3	���$%%�����/� �������	�6�	 ��!��������	��4�������,� ����

����*012�1�	����	����+����	���/������4�,	���������	���4������� �H�+������5

�����	4���	!/�����F((���������!��"!����������!��6���������B�!��
�������	�

4�� ��������9�!�������.��� �����������	���� 0C�!�������+������!��������

�	�44����������$%%��!4�7%7��!���	!
�7�&�$��!������9����	��

B	���	����������	����4�������+���	!/������"��/� !�������"!�������
	�5

�!�������/������4�$-�G��GG$�	� �����6������!����������9�!����������!�� �5

/����B�!��
�������	�������-���������������3	������GG%5�GG-�	!
��$�%G-

����4�3	�����GG����
������	����	��	���6�!4����/���������!��6���������

��



��%%%��!���;��� �/����	��"!�������
	��!�������/������!���� ����	4	 ��	 �����5


	��!��������6��	���	  ��"!����������!�����	���G�7����	������+���	 �� 
�5

���	�
�������������������4��������44�����!����� ������������+�����������	5

4	 �6�����+����/�����������(� ����/�����������������9����6�
���������������5

���!��!�������+���	 �� 
����	�
������������4�����6�:�� ������/���,� ��������

*012�1����6������44���4�  �����������!��������44���4�  ��������!���� 	�5

���Y��1�/�������	����!���	 �������	���6���������+����� ����

+����������;����
	  ����������������B��E��2�	 ������	!/����!�����/��
������

"����!��!���������������4���4!4������������������� ����� ���������0����

,	����������3	�������
��������B�!��
�������	������G��%%��!���;��� �/������!5

��� � ��� �#�������!�� � ����� � 4��	� �/��� � B�!��
�������	�� � ��� �  ���� �/� � ��-

�!��������������������B�!��
�������	��������	  �����������������������5

������������/���	/������!�������B��E���2�	 �������!��>�����!�	44���	!�

��4�.��� �	���������#  �������������!��������	�44����������>����������5

����4���4!4����/�������"!����������!�������������GG��!���.��� �	��6�$&G

�!���2	 �4�����!���-7��!��������������4��	� �/��	 �����!�� �/������������5

4���4!4�	!�������G��%%��!�������*012�1����
	  ���	 �������#�������!��

�����������������.��� �	���������GG��!���.��� �	���( !�������!����	�45

4�����

��������/���������,!���6���������44���������������������!���	!
�����+��

�����@!����4��������4��������������6����6��	���+���!���0����,	�������/�����

��!��������� �������.�����!���4���!���	��/� ��E��6��	������������������5

�������������� �������������������	�
��	���6��������!�� �/��
����!���  ��

����

��



�	��"!�������
	��!�������/����	��4��������4�D���� ���4�$-�G��GG$���� ���6

�	��������������	�
���������������������/��������!�����������	�
���	4	 �

�	����L�D6�<�,�!���+,���	
����������6��	��������������	�
����� ��/���

�9�� � �� � ����� � <�������	� � ��4 � �����44�� � !4��	��� � � !�� � �	4�� � ��/��

4����	 �����!��
�����!����  ������"��	�
��	 ��

��� � �������	�
K<�������	� � ����� � C�  �������/��
������ � 4�� � 4��� � 	 � � ��$%%

�!�����!����������!����%%��!�������������44��������%%��!�������	 �����/��

	 ��"��	�
�	����	���6����� �����4�"����/������+B"�00�	 ��
���������������

��������� �#!��	��6 � 	 � � �!4 � *�����!�����	 � � �������� � 	����	��� � ����

������������A��/����/���	���	�������������6�4�����4�����"����!��!��

������������4���4!4��
��������������6�4����������;��� �/���B�!��
�������	�

��!������%%��!����9��������N����4������P���������	!
������!�/��0����,	����

	!
�����  ���<�����!�������G��%%��!���P�	 ����$�G%%��!�������	������	4��

�������������������������� �/���������� ��������76-%��!�����!��������C�  5

�������/��
���!������!��
���6�����4	������+���	 �����/���!������������	�5

������

�	���� 	��������	!E���	/��6��	����0��*012�������	/���3	�����G��%%��!��

B�!��
�������	� � 
������6 � 	���	�� � ��� � 4�� � ��� � +������!�� � ��� � .��� �	�� � !��

�������!����9��������� 	�����	!/��	!E���	/��6��	��������0��*012������� 	�5

��4�������.��� �	���
���#  ����������������-%%��!���
������6���������9�����

.��� �	���	��������0�����<�����!����!��<�������!����������!�� �/����B�!��5


�������	�� � ��/�� � ����/���/������ � ����� � 4	� � �	� � �����������6 � ��4� � 4	�

�/���  �	!
��&�5�-�%%%��!���

�	�! � ��44�6 � �	�� � �	/� �#!

	��!�� � ��� � "!�������
	��!�������/��� � ��4

�7



$-�G��GG$������ ������������4!��6��	���8���49� �/����	  ���<�  ���W�����

+��!��(
 �/�������W���
� ���������"����!��!���������������44�����	�	!
����5

���������6���������������������������"��	�
��!�/��0�	��(�!/��	�4�����

+�		�� ����!������!���/���:�',!�������������	������"��/� !����)���	�����

	������� �������C�  �������/��
���!�������"�������0������������������ ����

����76-%��!����/����	���������	�44����������-%��!�������<	  �

+�	�����/��4���!�����������������"���/��!������������!�� �/������������4�5

��4!4���!����/��
�����6��������������!��������������������	����/������5

�9�!�� � ��� � ���!�� �/���� B�!��
�������	�� � 
�����6 � 
 �/���� � +�� � ��/� � �� � 	  �

49� �/����:"����
���!����Y6�����4�������+	/��������	!(����/�����!��!���	5

���6�!4�!����!����������������

	)�+������ ����6���	���
�������+��!��
��������������������4���4!4����  ������

 ������
���*������9�!�������4(
��������C�� 	!�6������4(
����������� ���3	�5

��� � 
�� � ��� � ���9�!�� � ��� � ������ �/��� � ������� ���� � 	!
 � 4��������� � ����

�!��������C������	!
�����(�������  ��2	4(
��	
������B�����/�	
���6�����4��

������ 76-%� �!�� � ������� ��� � 4�� � �	
�� �������� ��	���6 ��	�� �4	� �	� ������

�	�44����������-%��!����	���� 0C���	���	�����	��6��� 
� ��	����/���������

+��!��
������������������� �����!���2	4(
�
���*������9�!���������������

B���������������
������	 �������"����

�������/���:���� ��/��������������<�/�5

��Y6����+�������������	!(���6��������������	 �����/���

�)����������9�������/���	!
��	��,	� 	4���6���������������9������B�!��
���5

����	��
������6�!������!���� ���	!/�����4	������	4����!��,	����������#!
����

B�!�� 	���!�������<�����!������	/��4��������������� �!��������� �/��4

������� ���6����!��
���6 �!���4����������-%%��!�� ��/����� �	��� 
����������

��� ���3	������!������� �#�������� ������ ���F�������	��� �+� /���#����������

�G



49����+���	��/����������/���!������ �!4���� ������

+����� �����	������/�������������� �/����������� ������� 	���6�������4�,	�5

 	4��������  ����������4!�����	����+����	4�������"����

������!��,	��������

��4!�����H����������<�����!����	/��B������������!����������B���������5

��9�����!����!��D��������������!���� �6�4�������+��������� �/��	  ��B��������5

�/� ����0�����,	���������4(
����A!��+����	�H

/)�+����	���6����������!���	!
�����#����!�������B�!��
�������	���:�	(��5

������Y6 �	 ����������
��6����� ���/� �	  ������!�
��	��������!�� �/������/�5

��/������������4�������B 	!����+��6������������	����/��H�������������	
��

���6 � �	�� � ��� � �����������44�� � �� � �9�� � ��� � ������ �/��� � ������� ����

��/��������!����������	������!�����4�D4�����/� !��6��	����	���������	!�

����� ��������44�������"����!��!���!���� ������

�)�������4(
������������0�����D�������  !�����/����	
��6��	���	!����/�����

*9����:��������#  ��4�����������	� �Y���������  ���

�)�+���4	/����+��44!���
�������������������"����!��!���������������4�5

��4!4�6��� ������2������!���!��9������20A#5B�������6�#�
	  ��������6����5

������(����������+/��44������!���
����������������"����!��!�����������5

����4���4!4��������!
�����6���  �	 ����	�!�������6�+���	 	��	!��!����4��5

��������������	��� �/���������#!��4	���4!�6��	���+��!��	!�
�  �6�����	!�����

���
	��!�����/�� �/� � ��������� � 1�/��5"����!��!�� � ��� � ��������4���4!4�

���������6��!�/�������.�/��	�4������+��!������!�����
���.��/���!���
��

D�������4���	!���� �/�������������������	����������!/������� �/����5

�9���6 � ���� � ��� � ���� � 	��!������ � !�� � ��/�� � �	
��6 � �	�� � ��� � <��	���4���

	!/��#�4!�� 9��������/��B� ��	���9(
���

&%




)�+������	!(�������
	/�6��	��������>!�	44���	������/������4������� �5

/���� ������� ����!�����4 ����!�� �/��� �B�!��
�������	����������6 ����� 

����	/����������	���6��	����	�����!�� �/�����������4���4!4�	!
�B�!��

���������������*������!��+��!��
������  !�������������������������� �/���

������� �����
������4!����#����4���!�������"���/��!�����49����+�����/�

;	���/������/��
������

�)�+������	!(����
� �/� �/�������6������������	�
� 
�����������������	��

�/����"���/���/����!�����
!����6�����4������������	�
����<��4��������!��5


������+���	 �����/���!������������6�2<>5�	
�(
 �/��6�������A�� ������2�����5

�����!!����������!����/����"���/���/����!�����
!������	�����	��	  ����	�

4�����4��������	�
�������;������������������������	!(����/�����!��!�6���

+�����4�D���� �����"C��
B���4�$-�G��GG$�������4����9����������"!����
�5

�	����
��	��4��������4�D���� ���4��G�%��$%�&�	!/�������	!(����/�������/���5

���6��	��������������	�
�
����������������:��/���4��������	�����/���/�����

������4!��Y���	������
������
!����������	����/��4����������<�	��������	!(�

��/������/��
�����

�)�+������	!(���6����������� �/���������� ����<�	�����/���������/������!��5


���6��� ����������	/��#���/��!����������������44���!���#��!��	  ���49� �5

/����#!��	�������!��
���������  �������������������"������������6��	������	!5

E�����4�*������/��	�������!�������!�����������44��������!���	!E�����4

B�!��
�������	����/��	���������!��
����������44�������	����� ���#4�����

� ����6��	������������44�������9�������+�0L����!��
�����!����  �������

�)�+���	����6��������:��
��� �/�Y�4���	�������+��!���U���4����!�	��!4��5

�������!���!�������+��!��
������������
�	��9���/����������� �����	 ��.�����

���	!��!(�/���6����� �"������������������� �������<�	�����/�����������5

&�



���!����	� ���4�������+����  �����/����!��2�����������4��6��	�����/�����

+��!��
������������*9���������9����������!�� �/������������4���4!4���4�"�5

���/�����������44�����!�����������	�����/���������!��6�"�	���������!5

���!�������	  �4�����������!������	� ��������4!���!������ ��	������+��!5

����4���6����������	������<�	���!����	�� �����������	!(����/����4���!�����4

A��4	��!��!��

�������  ���
���6��	���+�����/����/�����������4�������<�	���������������4���5

4!4��	!����	������������  ��6��	�����������������������!��
�����!����  ��

���6����������	����4���	  ���49� �/����	�������<�	����	� �������  ��6��	5

4����	����������4���4!4��	/��������������!�����������	���

+�� � �  �� � ��/�� � ���������6 � �	�� � ��� � 1�/��5"����!��!�� � ��� � ��������4���5

4!4��
���	  �����������������!��� �����	�6�	!/��
������;������6���������� �/�

4����	 ������������� �����������������������4���4!4�������������4���4!4�

����"����!��!����	�������;���4��!�������	 ���������!�� �/����B�!��
�����5

��	�� � ���������� � ��� ��9�� ����� ������ �/��� �������� ����� ��� �!����������	�

�/����6�	����	!/����������0�������
����������������!�����!��������������

�����*����!4(����'*����!4(����������������6��� 	����#���������
��� ��

2���!�������!���	�����������)6����4� �����*����!4(�����!��	���D����� ���

������������� �/���������� ����������/���:	�4!��
���Y6��� �������������������

����D�����	 �!��������������2������������ �6�����#���������
��������>!�!�
�6

��������������<�	���	!
�����+��!���	� ������ 	����6�	!
�����:#!
���/�!���5

����	�Y�����2������� ����#�����	����������������	�������A��4	�

�����+���!���	 �����/�4	 ��	����������  ���6�������+���������	!
�����A��5

4������6��������	����(��/�����	���6�!��������������/����/������<�	���6����

4�����4�,��� �46������/���	����������4���4!4������������������������6

&$



�	����/�����!��!���	����

��� � ����� � 0��� �#����� � ��4����	4 � 4�� � !������ � ������!�� � 	!
 � !������

���������4������ ���5�%5�!���������9

��� �/����

����
��!�� �/����B��E������

&�



Juliane Wlodarczak im Auftrag des SPD-Parteivorstandes

#4�$G���	��$%�-��/������3! �	���� ��	�/�	�I

���

+������������������+/�!6

��� ����	���
���0�����5�	� �

����,	���������������������+,��!���"!��������/�	
��4��������+��4	��B	5

���� ������/������� �/�������� ��>!�/���
���6��	��������/����������*	������6����

	  ���� ��� ��!���	�������� ��	
����	����+�����/��� �/��C����������� �����	�

4�/���������6�0����>!�/���
���!���	��������

�����������������	 ��,!����6�����������/��+����������49/���6��	/��!�������

+������	��� ��P�!����	�	!
��	������������	������#���������������"!����5

�	�������������+/�������������������P����!�� �/���<�����������	 �������45

4���!���������!�������	���	!�������4�����8���������������������4���4!4:�

�	�������	/� �/����/�����������!����������	!/���!�/���������� !�������/��

��/�������������9������������	����������!������6�����	���������������
�������

��������4���4!4��!���������������	
��������������4����	4��B��(��/����!��5

 	�������������+�����  ����	 ����	�������	/�������6����+���������#������

D4�	����4���<	�����
������� �/���	 ���6������������	 ����!��������

����������,!�������/������4�������
	  ���/������!��������������!���	  �������

+,����������!�����	����6��	��������!��������������� �/����������� �����	5

&&



�����?��������	����	!/������B�����/�	
���� 	����>����	  ���	������	 �

?�����!������������4�0����!4����������	����	 ����	/��;	��� 	�����'	!/�

(	������������) �����!������� ��������������� ������� �76-% ��!��������
�����

�����	��������
	  ���	
����������6��	��������2�44�������������������9�!��

����������� �����������6��������!�����/���� �/���,������������(���������������

!�������(� ����/��!�	������������/�������������+����!�6��	/���4��������5

���� ������/����/������4	 ������	 ����3	����� �������6�4�������<�����!��������

���9�!�� � 	!
 � �% � �!�� � 	!
������6 � �	�� � ������� � +�� � ��4 � �	���� � ,��;���

������"�����������

����+,�������

���
���	  ��C���/� ���6�!4�B�����������������������!����  ���

>! ������	�����������(�� �������������9�!�������<�����������
���#  ��������5

����� � !4�������� � ��� � (��
�� � 	!/� � ������ � �9� �/������� � ������� � ���������

���������	�����������������������!�������B��(��/��	���������!������5

 �/����#��!4������ ;��������������

�����F����������	������	����	  �������

	!/��.�� �/����������!�������B��(��/��(	�������

����
��!�� �/����B��E���	!����4���  U5"�	���5�	!�

3! �	���� ��	�/�	�

&-



������!���	��3! �	���� ��	�/�	����4����3!���$%�-I

���

+������������<�	!�� ��	�/�	�6

 �������	����+�����/��������	����6���!4����!��������������	�����!������4

>���(!�������!�� �/���<�����������	 �������44������	��� �� �#!
��������� 5

/����D�����������������������/�������44���������	����	!�������4�D�����

	!/�������:���������������������4���4!4Y�������!�����

�����	������� 4������� ���6��	����������������	!
�B�!��������������������5

������������������	�
��	���6�������/��������!�����������	�
�������������5

���	�
��������� ��/�����9�������L�D6�<�,�!���+,�����������<�������	��
�����5

��������������	��� �������6��	4���������!�� �/����/���4��������/���/�����

������4!�������������	 ����%%��!���	 ��<�������	�����4������44����4

+B"�00���/���	�����/�����'+���
����������������4�O�����	 �������	������#�5

��������	�)6 ��� ���������������2������������������������	���/���6����

��/���	 �������44���	�����/��������������
��������	��� ����/�����������4

<�������	��	 �����/���!4����������!�� �/����<�������	�6���������!���	 �����5

��44������	��� �����6���������!4�������<�������	���4�+B"�006�������/���	 �

�����44������	��� ������

�	�����������D��������/������	!(�����	���6����������������	 ���	!/����/��

������� ����+�� ���  ��� ��� ��� ��	�������	/�������6 ����+�������� �#�� ����

D4�	����4�������<	�����
������� �/���	 ���6���	���!����!���4	�����

�����	����!���4���!��������	����	 ����'< !�� 	���!�����(������)�	!
�����<�	��

����+��!��
��������������������4���4!4��������������6���/���	!
������9������

&�



������ �/����������� ������+��� ��������4�A��4	�	�6�����+����	�	!
�"�5

�!�����4���

+����!����6�!4�����+,���	��	  �������C���������
����������
���!����������5

���� ������!�!�(��/������	�����	������+,�6�������������������������	�����5

���
 !�������B"5B�����/�	
���6���� ��3	��������<�����!����	/������4���5

���� �/����������� ��������4(
���76-%��!���������� �������������#�4!�� ���6

����	���������	�44����������-%��!����!��	���50C5#��(��/����
�����

D����!�!�������  ��6�����������!���� �/���#��!4�����!�����������!���	�

.�� �/������
�� ��6���������������� �/���+�� �����+� ����������!/���!��6����

����"!�����	��(	��������������������������

����������0����#�����6�����+���!����4�#!
��	������+,�5,	���������	����

�������� � �	���6 � ��4����	4 � 4�� � !������ � ������!�� � 	!
 � !������ � �������

�4������ ���5�%5�!���������9

��� �/����

����
��!�� �/����B��E������

&�



��(������

�%&��&'()�*)&��)+,)%)&%-(
*)+��./+,)-01/-/1%1+�203�
*)+�()+),04/56)-��/-*)+,476-+

'/-)&�7,6

�6)1'4+�8&79)++7&�'1��'562)&)/56��:��70/'4'&2)/,�
*)&��'566756+56%4)��&'-;9%&,�'1��'/-

#(�� �$%�-



D�����!/�!����4�#!
��	������*	���������	������0��*012��1������	/����

�!��"�!���� !�������#���	��������*	����(	�����	�����4�<���!	��$%�-�4������

<�����!����	/��+��!��
��������;����������� �/����������� ����

&G



�4/)*)&%-(

��� ��� ���!�� �

$� �	����������4���4!4�	 �����
	��!�����/�� �/���1��4 �

$�� +��!�� �/������������4���4!4 �

$�$ F

����  �����������4���4!4�������	  ������������������� ����I�

.��� �	���a��	�44���� �

$�$�� .��� �	��K.��� ���	�
���!
�

$�$�$ �	�44���� �

$�� �������	�
�
�������������������

�� C��� ��/������������ �/����������� �����4�����4���������4���4!4���5

�����������

��� C��� ��/� � ��� � 	��!�  �� � ������� ���� � 4�� � ��4 � 	��!�  �� � ���!�� �/���

��������4���4!4

��$ C��� ��/�������������� �/����������� ����������%��!��K+�!����4�����4

����������������!�� �/������������4���4!4 �

&� D4����!�������+��!����
���!�� �

-� ,� ����/����������!�� �

�� >!�	44��
	��!���!���+/� !��

-%



�� ��� ���!��

#!
������4�*	����(	�����	���4�<���!	��$%�-��	������*	��������	�������,	�5

��� � �0� � *012� � 1������	/���� � ����� � "��/� !��	���	� � 	� � ��� � ����;�������

"!����(	�����	��	!
�������������	/��I�8$5���5?:��!�
��
��������)���
����

���������1������������������	�
!
��������������
��#:�0�����������(��������	���

�������<�����!����������"��/� !��	���	�������������!�����!/��I

0���������<�����!������
	��!�����4�EH��	������!��������
�������"����!�5

�!������������44��H

*	!� � ��� � <�����!�� � ��  � ��� � 	��!�  � � ������ �/�� � ������� ��� � ��� � 76-%

�!��K+�!�������!��
���������  ��������������  �	����	!/��;�����	����������!5


�������������� �/���������� ���6�����(�� ����������9��������%��!��K+�!�5

��6������������,	������0��*012����������
������6�	 �����������������������4���5

4!4����������������������!��
���������  ���������������	��6����	!/�����

"!����(	������/����$%%G�4������� ���	�$6��!�/�����������(��/���������9�!��

����B�!��
�������	������������44�����!��6�� /���	  ��+��!���	� ��������

�6

!4���������������

�	��"!�������
	��!�������/������9

��� �/����	4�$-� �+�(��4�����GG$����5

����"��/� !��6��	����	����������4���4!4���/��������!�������������
��!��

����B�!��
�������	�����������44�����!�������(��/�����	��������������

4�����&� ����2����(�� 
�������"����!��!������������44���4!��6��	4�� ���

� Landeswebsite  DIE  LINKE  Niedersachsen,  http://www.dielinke-nds.de/partei/organe/landesparteitage/-

5_parteitag_1_tagung/antraege/a9_gegen_die_ueberbesteuerung_der_erwerbstaetigen_existenzminimum_du

rchsetzen_die_linke_fordert_die_lohnsteuerfreiheit_jedes_gesetzlichen_mindestlohns/ (10.04.2015)

2  http://www.500-euro-eckregelsatz.de/2009/12/19/19-3/#MitteilungvonPartei (30.03.15)

3  Rentenversicherungsbeiträge werden unverändert besteuert. Der resultierende vom Monatslohn abzuziehen-

de Betrag ist jedoch im Kontext unserer Untersuchung zu vernachlässigen.

&  BVerfG 1992, Beschluss vom 25. 9. 1992 - 2 BvL 5/91, http://lexetius.com/1992,419 (30.03.15)

-�



��/���
������������(������!�/���	����������B���/���	 �����
	��!����������	�5

���������������6��������C���	������������

0��������� �����������(����������������!�����!/���6��������<�����!����	/�

+��!��
�������� ;����������� �/����������� ������	�!���������� ���6 ������!�/�

�	��B���/�������������C���/���
�����!���
�  ���!����������������� �/��!4��5

�������������	���

�	�!�����������!���������.�/��� 	����!4����!�� �/������������4���4!4

����	/�������	�������������	���

����  ��!��������	/������<�����!��������

,	���� ��0� �*012� �!�� �������� �#���!�� ������������� ���������4���4!4 � '���

"��	�
)����������� ����������������������������44����>!4�+/� !�����5

����������B�9E����!�����/���������������� �������	!������C���� �������5

�����6�!4��	�������(�	����/���D4����!������������������+��!����
���!��

������������4���4!4������������(���������	��!���  ���

-$



�� �'+��./+,)-01/-/1%1�'4+�<)&9'++%-(+&)56,4/56)��7&1

����������� ����4!��������9����	/������A	�����	�����
�  ��6��	���������5

��4�"��������������	���4���������*�������	��	�����/�������	��:	���4��5

������*�������	��	��:�����!���6��������������  �/�	
� �/���1��4������� ����

��4�B�����������������1��4����	 � �/��	!��!����	 �������������2������	���

�����������������������:�!��(���/����+���	 /�	��	:���4�%��%-��GG��
������	 5

������	�������E����I

GF���
������	&�����1������������������������������	���
������	
������

!
���"��
��������3.���������	�'�
�������@��3����5��#��

G ���� 
���������
�����������0�����	!�������
������ 
���������������������

����	�����
���*���������������������������������������
������
��@��3����5�

;��

�����������
���!��������������� �/����������� ���������76-%��!��K+�!�����	�

����"!����������!�������4	 ���������C��(
 �/��!�������� 9����#  ���������������

�9�������������� �����������!4���������������	 �������6���4������	4�*�5

������	��	���!�������B���  �/�	
�6�
�����!� �/���!���������

0�������4�B!�	/�����4!�������	�!4������6��������������� �����	���/� �/�

�	����������4���4!4����/�������!�������������������� ���������!������5

�����	�
�

>!��������<�	����	����/���	��"!�������
	��!�������/�����������4�"��/� !��

��4�$-�%G��GG$���!������ �/�����!E������	����������+�	�������������������

.�/���(��/�!����	�!��������������������������"��/� !���	!�
��� �/�I

#��$�����
�������������	�
�	���
��
!��������	�
%!����������	&������
�

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

-�



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

	���
���
"�������	���'��� 
���(� ����#���������)������������
�*����������

��
!���+�����������	���

,��$���-�����������	�
�����	�'�
�����������+�����������	����.����'��

��������������� ���
����!������ �/�
�.�������� �	�� � ���� �� ���
 �0�������

�������!�����
��������1����������
!�����$�
����	�
����������
��	&����

�����������������
�'�����������
��
�����"�����	���������������������

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

��
!���	���!!���������1��������	
�/�
!"�	����������

2����������
�������������34%����
	��������������	�
�����	�'�
����������+���

���������	���
	���.����������	�������������&����������������������*.����

�����+����������������������
!�����������������	�
%!�������
��������!����

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

��������������� �����
! � �	
� � 5����%
	������ � '�� ������������	���� ��	

������=

���!����	 ���
��������  �6��	��������������������*�����!�����	 ���	������5

����4���4!4�����!������������/��������!�����������	�
6�$����4�+��!��(
 �/�5

�������	/������"����!��!���4���������������� �� ������4!��������4�"����
5

������!���������49� �/����	  ���<�  ���������!�"����!��������!�/��"����!�5

�!���	!
���		� �/���*����!�����	���������������	�
�

������/������������6��	���������D���� �
!��	4���	 ��"���!�!���
���������� ��5

������D�����!/�!���
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6  BVerfG 1992, Rdnr. 57 und 58

7  BVerfG 1992, Rdnr. 23

8  BVerfG 1992, 3.
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���!���������������4���4!4���������	����/������9�!�������B�!��5

9  BVerfG 1992, Rdnr. 17

�%  Dokumentation: http://www.mindestlohn-10-euro.de/2014/12/04/antwort-pitterle-linksfraktion-und-erwide-

rung/ (30.03.15) Pitterle lehnte die Forderung nach Steuerfreiheit des Mindestlohns mit dem Hinweis darauf

ab, dass „auch Einkommensmillionäre von der Erhöhung des Grundfreibetrags profitieren würden.“

6�  Dokumentation: http://www.mindestlohn-10-euro.de/2014/12/04/antwort-arndt-brauer-spd-und-erwiderung/

(30.03.2015)  Arndt-Brauer  teilte  mit:  „[...]-  von  einer  Anhebung  des  steuerlichen  Existenzminimums

(Grundfreibetrag)  auf  das Mindestlohnniveau  profitieren auch alle  anderen Steuerzahler  gleichermaßen

(Mitnahmeeffekt). Die Erhöhung des Steuer-Grundfreibetrages ist keine! zielgenaue Förderung der wirklich

Bedürftigen.“
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11  BVerfG 1992, Rdnr. 17

12  BVerfG 1992, Rdnr. 58
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13  BVerfG 2010, Beschluss vom 9.2.2010 - 1 BvL 1/09, Rdnr. 216, www.bundesverfassungsgericht.de/ent-

scheidungen/ls20100209_1bvl000109.html (08.04.15)

14  Regelbedarfsstufe 1 dient nach wie vor auch als Alg-II-Eckregelsatz direkt zur Ableitung der Regelbedarfs-

stufe 2, welche 90 % von Regelbedarfsstufe 1 beträgt. Regelbedarfsstufe 2 ist die Regelbedarfsstufe, die je-

weils für erwachsene Leistungsberechtigte gilt, die als Ehegatten, Lebenspartner oder in eheähnlicher oder

lebenspartnerschaftsähnlicher Gemeinschaft einen gemeinsamen Haushalt führen. Daher verwenden wir im

folgenden für Regelbedarfsstufe 1  gleichbedeutend die Bezeichnung Alg-II-Eckregelsatz.
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15  http://dokumente.linksfraktion.net/mdb/42016943.pdf (31.03.2015)

16  Rainer Roth, „Hartz IV: „Fördern“ durch Mangelernährung. Warum der Eckregelsatz mindestens 500 Euro

und der gesetzliche Mindestlohn mindestens zehn Euro betragen muss!“, 1. Auflage September 2009, S. 12,

http://www.klartext-info.de/broschueren/foerdern-durch-mangelernaehrung-a5.pdf (31.03.2015)

17  a.a.O., S. 15 ff.

�7  Broschüre des Bündnisses für ein menschenwürdiges Existenzminimum, „Ein menschenwürdiges Leben für

alle – das Existenzminimum muss dringend angehoben werden! – update erforderlich“,

http://www.menschenwuerdiges-existenzminimum.org/ (31.03.2015)
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