
Deutscher Bundestag  Drucksache  17/11648
 17. Wahlperiode  27. 11. 2012
 Antrag*

 des Bundesministeriums der Finanzen

 Änderungen im bestehenden Anpassungsprogramm für Griechenland –
 Änderung der Garantieschlüssel;
 Einholung eines zustimmenden Beschlusses des Deutschen Bundestages
 nach §  3 Absatz 1 i.  V.  m. § 3 Absatz 2 Nummer 2 des Stabilisierungs-
 mechanismusgesetzes (StabMechG)

 Anlagen 1 bis 5a

 Anlage 1  Bericht der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit der EZB und dem IWF
 („Troika-Bericht“) einschl. Memorandum of Unterstanding
 – wird nachgereicht –

 Anlage 1a  DEU Übersetzung: Bericht der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit
 der EZB und dem IWF („Troika-Bericht“)
 – wird nachgereicht –

 Anlage 2  Bericht zur Umsetzung der vorrangigen Maßnahmen („Prior Actions“)

 Anlage 2a  DEU Übersetzung: Bericht zur Umsetzung der vorrangigen Maßnahmen („Prior Actions“)

 Anlage 3  Schlussfolgerungen der Eurogruppe vom 27. November 2012

 Anlage 3a  DEU Übersetzung: Schlussfolgerungen der Eurogruppe vom 27. November 2012

 Anlage 4  Vereinbarung über die Weiterentwicklung des Sonderkontos („segregated account“)

 Anlage 4a  DEU Übersetzung: Vereinbarung über die Weiterentwicklung des Sonderkontos

 Anlage 5  Berechnung der Beitragsschlüssel der Slowakei für das Griechenland-Programm

 Anlage 5a  DEU Übersetzung: Berechnung der Beitragsschlüssel der Slowakei für das
 Griechenland-Programm

 *  Der Antragstext wurde gesondert auf Bundestagsdrucksache 17/11647 verteilt.
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Country 
Initial 
Contrib. Key   
% 

Adjusted 
contr. Key 

Readjusted 
contribution key 

New 
contribution 
keys - 
Portuguese 
and Irish 
Programme 

Belgium 3.72341% 3.73019% 3.73330% 3.71315%
Germany 29.06968% 29.12260% 29.14683% 28.98953%
Ireland 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%
Spain 12.74705% 12.77025% 12.78087% 12.71190%
France 21.83024% 21.86998% 21.88817% 21.77004%
Italy 19.18289% 19.21782% 19.23380% 19.13000%
Cyprus 0.21015% 0.21053% 0.21071% 0.20957%
Luxembourg 0.26817% 0.26866% 0.26889% 0.26743%
Malta 0.09702% 0.09719% 0.09727% 0.09675%
The Netherlands 6.12208% 6.13323% 6.13833% 6.10520%
Austria 2.98060% 2.98603% 2.98851% 2.97239%
Portugal 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%
Slovenia 0.50472% 0.50564% 0.50606% 0.50333%
Slovakia 1.06440% 0.88479% 0.80235% 1.33720%
Finland 1.92480% 1.92830% 1.92991% 1.91949%
Greece 0.00000% 0.00000% 0.00000% 0.00000%
Estonia 0.27477% 0.27477% 0.27500% 0.27402%
Total 100.00000% 100.00000% 100.00000% 100.00000%
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Land 
Erstbeitrags- 
schlüssel          
% 

Angepasster 
Beitrags-
schlüssel 

Neu angepasster 
Beitrags-
schlüssel 

Neue Beitrags-
schlüssel – 
Programme für 
Portugal und 
Irland 

Belgien 3,72341 % 3,73019 % 3,73330 % 3,71315 %
Deutschland 29,06968 % 29,12260 % 29,14683 % 28,98953 %
Irland 0,00000 % 0,00000 % 0,00000 % 0,00000 %
Spanien 12,74705 % 12,77025 % 12,78087 % 12,71190 %
Frankreich 21,83024 % 21,86998 % 21,88817 % 21,77004 %
Italien 19,18289 % 19,21782 % 19,23380 % 19,13000 %
Zypern 0,21015 % 0,21053 % 0,21071 % 0,20957 %
Luxemburg 0,26817 % 0,26866 % 0,26889 % 0,26743 %
Malta 0,09702 % 0,09719 % 0,09727 % 0,09675 %
Die Niederlande 6,12208 % 6,13323 % 6,13833 % 6,10520 %
Österreich 2,98060 % 2,98603 % 2,98851 % 2,97239 %
Portugal 0,00000 % 0,00000 % 0,00000 % 0,00000 %
Slowenien 0,50472 % 0,50564 % 0,50606 % 0,50333 %
Slowakei 1,06440 % 0,88479 % 0,80235 % 1,33720 %
Finnland 1,92480 % 1,92830 % 1,92991 % 1,91949 %
Griechenland 0,00000 % 0,00000 % 0,00000 % 0,00000 %
Estland 0,27477 % 0,27477 % 0,27500 % 0,27402 %
Summe 100,00000 % 100,00000 % 100,00000 % 100,00000 %
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