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Präambel: Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 
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Anwendung des SPECTARIS-Codes of Conduct

)������	�	��� ��� ?����	 ��	������ �����	��� ���� ��� :���	������ �� ��!"#��$�%*���6������� :�������������

������	��4 ��� �� ��� 6����	����� ��!"#��$�%"��� �� "������
 !�����	����� ��� ������������� �� ���

������������������ �� �����������,

��!"#��$� 6��������� ����� ��� ��� �������	� ���������� ��� ����� &��������% ���

������������������������ ��� � ��� :��#��� !����� "��� �� !�����	 &���� �������� 6������ ��� ��������

������� ���� ����� �	 ��������		�,

:������6��������������� ���� 7���������� ���	, ��� ��	����� ��  ���� ������ ���������		 ��� �������	�� !����

����� ��� &����	����� ��� ���� ��� !��������� 6�� ��!"#��$� ��	@�,

7� "��������� )������ �k��� �� ��� ���������� 6����	���� �k���4 ��	��� ��� !����	���� ��  ���� ��� �����

7������������ ������������4 �������� ��%4 *���% ��� 5�������	����6������	������ D���� �	���E +�����+��,

7��  ���� ���� ���� &����� +�����+�� ��� ���� �@��� �������,  
 

Zeitlicher Rahmen des Beginns der Empfehlungen  

7��� !�����	����� ������� ��� ��������� ��!"#��$�% !�����	����� ��� ������������� �� �������������

D��!"#��$�%"��� �� "������
 !�����	����� ��� ������������� �� �������������E 6�		������ �� ��� (,

j����� ./(<,



 
7� ��������� 7����� ��������� ������	��� ��� ������� 9�����+����� ��� #��	����� ������������ *��������� ��

�������� ��%4 *���% ��� 5�������	����6������	������4 ��� 6�� 7������������ ���������� ������,

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

��!"#��$� ����� :���	�������������� ������� �� ��� (,j����� ././4 ��� ��� ������� 9�����+����� D������

��������E �����	��� ������������ *��������� �� 6���������, !��� ������� ����6�� ��		�� 6�� 7������ �����������

������������	����� ��� ���� �� !��������� ����� ������������ *�������� �	 ������ ��� �����

����		����k������ �� ������ ����� &�������6�����������, 7�� ��������4 �� ��� ��� ������� 9�����+����� ���

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

 ���� 6��������� ������ �		��,

��!"#��$� �������	� ����� :���	�������������� ����� �� ��� (, j����� ././4 ��������		� ���� �������		�

9�����+����� �+� ������� 5�������	����6������	������ ��� ����� ����	�����@��������� ���� ������������

����������� ����G ��� )���������� �� lmnopqr st uvpqwxq yz{|} ~�wp| zx� �qopqw�or�zx�{�qwmx{pmrpzx�qx �w�mxo{oqwp

��x �woppqx ��� lmnopqr �t �z�qx�zx�qx zx� �nqx�qx ��w �q�qoxx�p�o�q ��q��q �qwqop�z{pqrrqx�

TEIL 1: Vorgaben zu Interaktionen mit medizinischen Fachkräften und Einrichtungen des 

Gesundheitswesens  
 

Kapitel 1: Allgemeine Kriterien für Veranstaltungen   

7�� :���	�������������� �@���� ����������� *��������� �� �������� 9����������6������	������ D���� �	���E

���	���� ���� ����+� �� �������� 5�������	����6������	������4 ��� 6�� 7������ ���������� ������4 ��������,

7�� ��������� ���  ��������4 ��� �� ����� lmnopqr � �����	��� ������4 ��	��� �+� �		� )������	������ D���� �	���E4

��� 6�� :���	�������������� ��� ���������� ��� ��� 5��� ������+��� ������4 ���������� ��6��4 ��� ���

)������	���� ���������,  

 

1. Veranstaltungsprogramm  

7� )������	������������ �� ��� *����������� ���, ����� ��� ������������ *��������� ����������4 ��� �� ���

)������	���� ���	������4 ��� �� �������� �		�� ���������� ���������	��� ��	�6��� ���4 �� ���� #��	����� ���

������������ *��������� �� �������������, 7� �	����� ��	� �+� ������� 5�������	����6������	������4 ��� 6�� 7������

���������� ������, &�� ����� )������	������ 	����� ��� )������������ ��� ���  �����		� �+� �� �������� ��� ���

�������������� 7����������,



!�� :���	�������������� �		�� ����� )������	������ ���������4 ��� ���		��� ����6������4 ����� ���[����

*�����������6������ ���� ������ ����� ��� 9������	���� D���� �	���E ������	���4 ���� �		��� ���� !	������ �	 #��	

6�� �������� ��%4 *���% ��� 5�������	����6������	������ ������+��� ������4 �	���� ���  ���� �+� ���������

����6������ ����� 6�� #��	������ �	�� �������� ������, &�� �������� 5�������	����6������	������ �		��

9������	���� ��� ��G����	� �� ��%4 *���% ��� 5�������	������������ ���������� ��� �		�� 6�� ��� ������������

*���������� ������ �����	� ������, 7� 9������	����������� �		�� �� ���������	���� �������� �����

��������������� ��� ��� �������		 ��� ����� ���������	����� ������� +�����������, 9������	���� �		�� ����� ���

A�������������� ��� �������� 5�������	����6������	���� ���4 �� ��� ��� ���������	���� "�������� �� ������

����		� ������ ����,

2. Veranstaltungsort  

7�� )������	������� �		�� ����� ��� A�������������� ��� )������	���� ���, &��� )������	������� �		��� ���

:���	�������������� ��� ��� ��	������ ������ ���+����������


• 7�� �@�	���� ������6� @�����	���� 5���������� �� )������	��������
 7�� )������	������� �		�� ����� ���

!������� ��������4 	�����@ ���� ��������� �� ���4 ���� 9�	������ ���� )������	������� �+� )����+�����6���

���,

• 7�� )������	������� �		�� ������	 �� &���� ��� ��� 5������ ��� :������	 ��� �����	������ #��	������ 	�����,

• !������� !������������� �+� ��� #��	������ �		�� ������	����� ������,

• 7�� )������	������� �		�� ��� �� ����� ����� ���� �� ��� >��� ����� ����� ��������4 ��� �	 ����������

5��������% ���� �������������� ������� �� ��� ��� �+� ���� )������	���� ��� ������� 6�� $���� ���

5��� ������,

• 7�� :���	�������������� �		��� ��� ��� �����	 ���� ��� j��������4 �� ��� ��� )������	���� ����������4

���+����������, 7�� �����	�� ��������� �		�� � �����	� ������4 �� �� ����� �� ��� ������������

#���������� 6�� =�� ��		�,�

3. Gäste  

7�� :���	�������������� �+���� ����� �+� )����	�����4 ������4 9��������� ���� ������ ������� 6�� ����� D����

�	���E ��� ������������ *��������� ��������� ���� ���  ���� ���+� +���������4 ������		 �+���� �����  ����

������� ������� +��������� ������4 ��� ���� �����	���� $������ �� ��� ��� ��� )������	���� 6�������	���

$������������ �����,

4. Angemessene Bewirtung  

7��  ���� �+� ���� ��������� &�������� ��� ������������ *��������� �� ������ 6�� ��������

9����������6������	������ ��� �������� ��%4 *���% ��� 5�������	����6������	������4 ��� 6�� 7������������
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���������� ������4 �@���� ����� ��� ������	������ )������������ +��������� ������, 7�� ����������

&�������� �		�� ?����� ����� ��� 7���� ��� ��� ����� ��� )������	���� ������������� ���, 7��

:���	�������������� �		��� �� ?���� *�		 ��� &���������� ��� &�������� �� ��� '���4 �� ��� ��� �����������

*�������� ����� &���� ��+��4 ���� ��� &���������� �� ��� '���4 �� ��� ��� )������	���� ���������� ���+�����

���+����������,

7��  ���� �		 ��� �	����������� ������� ����� ���������� ��� ����� ���������		�� &�����	��� 6��

������������ *���������� ����� ��� :���	�������������� �������		��· ����� �		 ������ ��� ������� 6��������

������4 �� ��� &�������� ����� ��� :���	�������������� �	 :����	 6�������� ����4 �� ����������� *���������

���� ���������4 �������� ��� :���	�������������� �� ������4 �� 6���������� ���� �� ������	��,

7���� �+�� ��� :���	�������������� �����	��� �������	��4 �� �� ����� ��������� ��������� �	 B��������C ��	�

��� ����� �������	� 9���������� ���+����������, �	 B��������C �� ��� �����	� �������� �+� ��� ?����	���� =��

��������4 ��� ��� �������	�� �������4 �����	����� ��� &������������� ���������, 7�� &������ B&��������C �����

)����	����� ��� 9���������4 ����� � ������� ��4 �� :���	�������������� ������� ��	������ B&��������C ���

����	������ 9������	���� ������������,

7�� :���	�������������� �		��� ����� �+� ��� 9�������������� 6�� ������������ *���������� �� '�������	

��������� ���� �	���  ���� ��������, $� ��� ����	 �� ��� 9������������ ��  ���������	 ��	���4 6����������4

��� ������������� ��  ���� ��� ���+		�, 7��  ���� ��� 9��������� ���[���� ������ ��������������� ������� ���

������������ *��������� �		��� ��� �������		� 7���� ��� )������	���� ?����� ����� +�����������,

5. Reisekosten  

7�� :���	�������������� �		��� ��� ��������� ���	�� ���� ��������4 ��� �������� ��� ������	��� ������		��

���, 7�� ��% ��� ������ ��� ������������ *��������� �		�� ��� �������		� 7���� ��� )������	���� ?����� �����

+�����������,

&�� *	������� �������� ��� ���������		4 �� :���	�������������� ��� �+� !�����k% ���� ��������%#�����

��������� ���� ���� �������� �		���4 � �� ���� ��� *	������ ������� ���� �	 2 ������� �����	��G	��� ���

����	��	+��, $� ����� *�		 ���� ��� #����� �� ��� &����% 	�� �� &������� ������� ������, 7�� B!���  	��C

�� �����	 �	 �������� �� ����������,

6. Transparenz  

7�� :���	�������������� ���� �������� �������4 ��� 6�		������� !����	���� ��� ?����	 ��	������ ������4 �����	�����

��� &������������� ��� =����	����� ���� ����������� ��� ��������		�� 9�����+������� ���������		��, !���

��������� #��������� �		�� �������� ������	�����4 �� ���� &��������������� �� ����������� D����

�	���E 6�� ��� )������	���� ����	�� ��,

:���	�������������� �@���� ��������		� ���, �������		� 9�����+����� ��������		�� D�,&, �������� 6��

:���	��������������E �+� ������� 5�������	����6������	������ �� 8������������� ��� �����  ����, 7�� ����

��	����� )������	������ ������




• !������ 5�������	���������������·

• !������ ������������	�����
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Kapitel 2: Externe Aus-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen organisiert von 

Dritten   

7�� :���	�������������� ���� �������4 ��� ����������� ��� �����	����� ���� )����	�������� ��� �����

&�������� ��� ?����	 ��	������ �����	����� ����	����� ��������		� ���� �������		� 9�����+����� D�, &, ��������

6�� :���	��������������E �� ������� 5�������	����6������	������ �� ��������, 7��� )������	������

������


• !������ ��%4 *���% ��� 5�������	��������������� ���������� 6�� 7������ ���

• !������ �������% ���� ������������	����� ���������� 6�� 7������,

1. Extern organisierte Aus-, Fort- und Weiterbildungskonferenzen    

7�� :���	�������������� �		��� ������� 6�� 7������ ����������� 5�������	��������������� D���� �	���E

��������		 ���[���� �������		 ��� ������+����4 6����������


• ��� ������������� ����G  �����	 (
 �		�������  �������� �+� )������	������ ������ �������	��� ���4

• ����� ��������	���4 ��� ����������� ����� �� "��������� )������ �k��� 	���� 6�� D���� �	���E¸,

• ����� ��� ����� �������	� ������4 �����	����� ��� &������������� �������� ��,

7�� ���� �����	 ����+�� ���� ������� *����� ��� *@������� ����	���, 7�� &�������� ����� �� "���������

)������ �k��� ���� ������	��4 �, &,
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7�� :���	�������������� �@�����  ����������� ��������4 ��� :��������	�������� �����	���4 �,&, 5�����	�����

��� ������	�����4 �� ��������% ��� 7����	�������� �� �����������, 7���� �		��� �� �������		��4 �� ���

����� ��� :������������6������ 6�������	�� ��G���������� ?�������� �	 ���������		 ������������ ����, !� ���� ���

:��������������������� ��� �� )����� ������� ���� �� )�������� �� ��� :�������������������� ���������������,
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7�� :���	�������������� �@����� ������ �+� ����		����k������ �� ������ 6�� �������� ��%4 *���% ���

5�������	��������������� �������� ��� #����� �����������4 ��� ��� ��� �		�������� $���	� ��� ��������
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(1

5�������	��������������� 6�������� ���, 7�� :���	�������������� ��� 6���������	��� �+� ��� $���	� �����

����		����k������ ��� �+� ��� �����	 ��� ������,

2. Anwendungsschulungen organisiert von Drittparteien  

7�� :���	�������������� �@���� 6�� 7������ ����������� ������������	����� ������+����4 �������� �����

����	��������������� D����G lmnopqr �t ����������� ��� ������� �+� �������+����� ������E ���� �����

������� ��������		� 9�����+����� ��� #��	����� �����	��� ������������ *��������� ����G ��� ��	������

����������


• 7�� ��������		� 9�����+����� �		�� ���  �������� �� lmnopqr �t yrr�q�qoxq lwopqwoqx ��w Æqwmx{pmrpzx�qx ���+		��,

7�� :���	�������������� �@���� ������� ��������	��� �+� ���������4 &���������� ��� ����	�����+����

���������,

• &�� &������� �		�� ���� ���� 6�� 7������ ����������� ������������	��� +��� ���� ����������� ����� ��

"��������� )������ �k��� D���� �	���E 6���+���,

• &�� ��������		�� 9�����+����� 6�� ������������	����� �+�� ��� :���	�������������� ���

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

��� �� ��� ��� )������	���� ����������,  

 

3. Übergangsphase: Direkte finanzielle Unterstützung der Teilnahme von medizinischen 
Fachkräften an von Dritten organisierten externen Weiterbildungsveranstaltungen  

������ �� ����� ��� ��� ������������� :���	�������������� ���� ��������4 �����	�� ����������� *���������

������ ��������		 �� ������+����4 ����� �� ��� #��	��������+�� �+� 6�� 7������ ����������� �������

5�������	����6������	������ +���������4 �	���� ��� �@�	���, j����� ���� :���	�������������� �� ��� (,

j����� ././ �������� ��6�� ���������, 7��� ��������		� 9�����+����� �		�� ����G ��� ������������

)������������ ����	���


• 7�� ��������		� 9�����+����� �		�� ���  �������� ��  �����	 (
 �		�������  �������� �+� )������	������ ���+		��,

�����	��� �@���� ��� :���	�������������� ��� ����	�����+�� +���������,

• ������ ����������4 ����� ��� 6�� 7������ ����������� 5�������	����6������	���� ����� �� "��������� )������

�k��� ��������� D���� �	���E,

• &�� ��������		�� 9�����+����� 6�� �������� 5�������	����6������	������ �		��� ��� :���	��������������

�������� ��� ��	�6����� ����	����� �� '���� ���+����������4 �� ��� ��� ����������� *�������� ����� &����

��+�� ��� �� ��� ��� )������	���� ����������,
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Kapitel 3: Interne Unternehmensveranstaltungen  
 

1. Allgemeine Grundsätze  

:���	�������������� �@���� ����������� *��������� �� �������� 9����������6������	������ ���	����, 7���

)������	������ ������4 ��� �� �	��� ���������


• �������% ��� ������������	����� ��� ��%4 *��� ��� 5�������	����6������	������4 )������%4 :��������%

��� ������ &�����������

• $������ 9����������6������	������ �		��� ���  �������� ��  �����	 (
 �		�������  �������� �+�

)������	������ ���+		��,

'���� ��� 	�������� ������������ 6��4 �@���� ������� 9����������6������	������ ���� �� �����������������

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

��������������� ������� ������4 ����������,

2. Produkt- und Anwendungsschulungen und Aus-, Fort und Weiterbildungsveranstaltungen   

:���	�������������� �@���� �������% ��� ������������	�����4 ���� ��%4 *���% ���

5�������	����6������	������ �+� ������������ ����������� *��������� ������+����4 �� ��� ������ ��� �������6�

��������� ������������ #�����	�����4 #�������� ���[���� 7����	�������� �� ���@�	�����,  

7�� :���	�������������� �		��� �������		��4 �� ��� �������% ��� ������������	����� ���

5�������	����6������	������ 6�� *���������� ��������+��� ������4 ��� +��� ������������ !������� 6���+���,

3. Verkaufs-, Marketing- und andere Businessmeetings  

:���	�������������� �@���� )������%4 :��������% ��� ������ &����������� D���� �	���E �����������4 ��

��� *��������� ��� )�����	� 6�� ��������� ��� �����@����� 7����	�������� �� ���������4

)������6������	����� �� �+���� ���� )����������������� ���������	�,

�����	��� �� ��� ���������� �� lmnopqr Ç} y�{�Èxopp � �+�� ��� )������%4 :��������% ��� �������

&����������� ��� ��	������ ��������� ������������� �������	��� ������


• ��������	��� �		��� ��� :������ �� ���� �� ��� >��� �� �������	���� ��� ������������ *��������

����������·

• ! �		��� �����  ���� �+� ���� ��� 9��������� ��� ������������ *�������� �������� ������4 � �� ����4 �

�����	� ��� �� )���+������� ����� ���������������� ������,
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Kapitel 4:  Zuwendungen und Spenden für gemeinnützige Zwecke    
 

1. Allgemeine Grundsätze  

�, ����������� ��� ������� �+� �������+����� ������ D���� �	���E �+�� �� ?���� *�		 ���������� ���

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

�����������4 '���������� ���� &����������� 6�� ��������� ���� '�������� �� :���	��������������, !

�� �������4 �� ��� 9�����+����� �������+������ ��������� ��� #���������� ����� :���	�������������� �����

�	 ��������������4 &�	������ �+� ��6�������  ����� ���� �	 ������ ���  ���4 :�����4 !�����	��4

)����������4 ��������4 '������ ���� &�������� 6�� ��������� ���� '�������� �� :���	��������������

���������� ����, 7�� ��������� �� !������������ ��� $����������� �		�� �@�	���� ��� ����	��� ����� ����

�������É�������,

�, !�� :���	�������������� �		�� �����	��� ������������ *���������� ����� ����������� ��� ������� �+�

�������+����� ������ �������� 	���, ����������� ��� ������� �+� �������+����� ������ �+��

����������� !������������4 =������������ ���� $�����������4 ������ +�������� ������, ������� �+�

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

����������� *�������� �� ������		��D�E ���� )���������	����D�E ��� ������������� !����������4 =����������

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

������������� !����������4 =���������� ���� $��������� ���,

�, 7�� ���	��� D���� &�������		��� ������������� 9�����+�����E �� *��� ����� ��������� ��� ������ �+�

�������+����� ������ �		��� ����� ��� ��� >���� ��� ���+������� !����������4 =���������� ���� $���������

������		� ��� ��� ������ �� ���� �����	� ������, ����������� ��� ������� �+� �������+����� ������

�+���� ����� ��� ��� >���� ����� ����6����		�� ������������ *�������� ������		� ������ ��� ��

:���	�������������� �� ����� �	 !�������� ��������������� ���,

�, 7�� !������ ��� ��� )��������� 6�� ����������� ��� ������� �+� �������+����� ������ �+�� �� ?����

*�		 �+� ��� !�������� ���� ��� ��	������ �������4 �����	����� ��� &������������� �������G�� ���,

�, :���	�������������� �		��� ����� ������������ !����������%[��+������ ����+����4 �� ��������		�

&��������% ���  ��������������� �� �������� ��� �� 6���������4 ��� �� ����������� ��� ���

&�������		��� 6�� ����������� ��� ������� �+� �������+����� ������ �� ����� ��������		�� &��+�������

����������� �@����, 7���� ����� ����� ���� ������������� &������	��� ��� �@�	����� ������ ��� ���

��	�6����� $������������ +��� ��� 6��������� ���+������ !����������4 =���������� ���� $��������� ��� �		���

6�� ��������� ��� '������ ��������+��� ������,

�, ����	���� ����������� ��� ������� �+� �������+����� ������ �		��� 6�� :���	��������������

����������� ������������ ������, *����� �		��� ����������� ��� ������� �+� �������+����� ������ ���

��� ������	����� ������ ��� ����������� !����������4 =���������� ���� $��������� ����	��� ���� �������� �����

�������������� $�������6� ���� :���	��������������, 7�� 7������������ �� ����������� $������������



(;

�����	���4 �� ���� ��?����6� &�������� �� ������ ����� �� :���	�������������� �� ��	�����,

����������� ��� ������� �+� �������+����� ������ �		��� ��� ���� ������� ������4 ���� ���� ������	����

)����������� ��� �		�� &���������� 6�� ������ �������� ������������� �����,

�, 7���� �������� ��  ���� Dlmnopqr �t �z�qx�zx�qx zx� �nqx�qx ��w �q�qoxx�p�o�q ��q��qE �������� ����� ���

	������� ����� 6�� :���	��������������4 ��������� �������4 �����	���� �������% ���[����

'��������������4 ���� �����	�4 ���� ������ 6���	�������� ��������	�������������� DB)�	�� ���CE

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

&�����	 �������������4 6��������,

2. Spenden für gemeinnützige Zwecke  

:���	�������������� �@���� ������� �+� �������+����� ������ ���� ������������ 6�������, $� �����

����������� �������� B���� ������������C4 �� :���	�������������� �����  �����		� +��� ��� ����+	����

)��������� ��� ������ D���� ��� ������������� 9�����+�����E ��+���4 �������� 6�� ��� �		��������

!�����������4 �� ��� ������ D���� ������������ 9�����+�����E �+� �������+����� ���[���� ���	�����������

������ ��������� ����,

������� �� ����� ����� �		��� ��� �� �������+����� !������������ 6������� ������ ���� �� ������ >��%������%

=������������4 ����� �������	����� A��������� � ��4 �������+����� ���[���� ���	����������� ����6������ ��

������+���� ��� ��������+����, ��	��� ������� �+�� ����� ����G ��� �		�������� ��������� �� lmnopqr �t

�z�qx�zx�qx zx� �nqx�qx ��w ��ÈrpÊpo�q ��qw mx�qwq nÈormxpÈw�no{�Èq ��q��q ����	���, !��� �������É�������

�		�� ���� �� ����������	����� ��+���� 6�� !�������� ��������� ������,

$� *�		 ����� ������������� ��������		�� >��	��� D���� �	���E �@���� �������������� ������� �+�

�������+����� ������ �� ����� �����������������  ����������� ��	���� ���4 ����� ?��� ������� ����	��G	���

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

&������������� ��	���� ���,Ë

7���� �������� ��  ���� Dlmnopqr �t ����������� ��� ������� �+� �������+����� ������E ������� ��� �����

��� ��� 	������� ���������		� #�������� 6�� :���	��������������4 ������	����� ��� �������� ��%4 *���% ���

5�������	����6������	������ ���[���� ��� �����  �������� ���� )������	����4 ��� 6�� �����

5��	�������������������� ���� ���	������������ !���������� ���������� ����4 �� ������, 7��� #���������� ������

�	 #��	 ��� +�	����� :������������6������ ��� :���	�������������� ����������, :���	�������������� �		��� ?�����
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(<

����� ��� ������������ �� =���4 ��� )������	��������� ��� ��� �		������� ��� ��� ���������� ��� �����

)������	������ ��������4 �� �@�	���� ������6� ����������� ��� ��� ���������� ��� &������ �� 6��������,

3. Ausbildungszuwendungen  

7�� :���	�������������� �@���� �������������� ����	��������������� D���� �	���E ��� *@�������

������������ ��%4 *��� ��� 5�������	���� ��������, 7�� )�������������� �� �� ���

����	�����@�������6����������� ��������� ������, !�� :���	�������������� �� ������		 �������		��4

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

:���	�������������� ���@�	����� �� �����������4 �� ��� ��������� ���� ������	��� �+� ��� 6�����������

����� 6�������� ����,

7�� :���	�������������� �		��� �		� ����	��������������� ����������� ��� #��������������	����Ö ��  ����

���	����,

7�� :���	�������������� �@����� ����	��������������� �+� ����������� ������ �������� D������	��� �����

����	��G���E


a. Zuwendungen für externe Weiterbildungsveranstaltungen   

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

:���	�������������� �� ���� !���������� �� ������������� ������+��� ������4 �		���


• ��� ������������� ����G lmnopqr �t yrr�q�qoxq lwopqwoqx ��w Æqwmx{pmrpzx�qx ����������·

• ��� ����� ��������	���4 +��� ���� ����������� ����� �� "��������� )������ �k��� D���� �	���E 6���+���,

×Ø Ù�ISTWIÚIVO�P QST YSKN�]XUS USQKVK�KWLXST `]LXMT¼ÛIS ]� »Z� iTKIIS� ZTP]�KWKSTIS� SÜIST�S�

RSKISTdKNQO�PW»ST]�WI]NIO�PS�g

7���� ��� ����	������������� ��� ����� ��� 9�����+����� ����� #��	����� ������������ *��������� ��

�������� 5�������	����6������	������4 	���� ��� !���������� +��� ��� �����	 ��� #��	������ ����	��G	���

�� ��� )������������ ��� !���������� �� �������������4 ��	��� ��� ��������� ����	�, 7�� ��

����+��	��� �� ����� ������	����� *@�������6����������� ������+��� ������,

Ý Þ�£ ��£�� �Â ß���¤����� À��¡�¤� �� «� ¡�  ���� �  Þ��¤ ²



(-

àØ áOJS�QO�PS� ÛÚT QKS iOTLXÛÚXTO�P SÜIST�ST RSKISTdKNQO�PW»ST]�WI]NIO�PS�g

$� ��� )������	��� ��� �������� 5�������	����6������	����4 ��� ��� ����	������������� ����	��� �		 ����

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


• ��� ������������	�·

• ��� �����	 ��� ����������· ���

• �����������		 ��� &����	��� ��� A������� �+� ����������,

7�� :���	�������������� �+���� ������ !���	� ��� ��� $���	�� �� �������� 5�������	������������ ��� ���

�����	 ��� ���������� ������ D���� �	���E, 7�� ���� �� ��� ������	����� *@�������6�����������

�������	���, 5����� ��� :���	�������������� ����+��	��� ���� ������������4 � �@���� �� �����	�� ������

������	�� ����  ��������� ��� �������� �������,

 

b. Stipendien und Fellowship-Programme   

7�� :���	�������������� �@����� ����	��������������� ������������� �� *��� 6�� ����������� �+�

���������� ��� *�		�����%��������� D���� �	���E ��������4 �� ��� ��%4 *���% ��� 5�������	����

������������ *��������� �� ������+����, >�� !������������ �� �������������4 ��� ����������� *���������

����	���4 �		��� �	��� ����	��������������� ���������� �@����, ����	��������������� �+� ����������

��� *�		�����%��������� �+���� ����� ��� ������� 6�� ����6����		�� ������������ *���������� ������� ������,

!���� �		�� �� :���	�������������� ������	�� !���	� ��� ��� �����	 ��� ������������ *���������4 ��� 6��

��� ����	������������� ����������� �����· ��� �		�� �� ����� ������	����� *@����6����������� ������� ���

:���	�������������� ��� ��� ���+������� !���������� �� ������������� �����	��� ������,

c. Zuwendungen für Aufklärungskampagnen  

7�� :���	�������������� �@����� ������		 �������������� ����������� �� !������������ ��

������������� 6�������4 �� �		������� $������������ ����������		��4 &������� +��� ���������������

�� �@����� ���[���� ���������4 ��	��������� ���� ��� &�6@	������ �		������ +��� ��	�6���� ��������������� ����

 ���������� ������	���� �� ��� #����������������4 �� ����� �� :���	�������������� ����� ��,

4. Forschungszuwendungen  

������ �������	� ������4 �����	����� ��� &������������� � ��	���4 �@���� ��� :���	��������������4 �� ���

&��������4 �� ����� �� ����� ���4 �������������� *������������������ D���� �	���E �+� �	�� ����������4 6��

7������������ ���������� *������������� �+� �	������ ���� �����%�	������ *���������������� ��������, 7��

*������������������ �@���� �������		� ���� ��������		� 9�����+����� �+� �������G���4 ��������������4



./

����������� ������� ���� '�������� ������ ���[���� ��������� :����� �����	��� !�����% ���[����

:�������������� �������� ��� ��� *������������ ������	���,

&�� 6�� 7������ ����������� *������������� �		��� ��� :���	��������������4 ��	��� *������������������

��������4 ������ !���	� ��� ��� *��������������� ������, 9� ?����� �� �����������4 �� ���

*������������������ B�������������C 6�������� ������4 �		��� �� ��� ���	����� *�������������� ��� %

�����4 �+� ��� ��� ��������� 6�������� �� ������	��� ����������, ��G����� �		�� �� ���

���������6����������� ������	��� �����	��� ������4 �� ��� :����	 ����	��G	��� �+� ��� �����������

*������������ 6�������� ������, ��� 7������������ ��� ��������������� )��������� ��� :����	 �		�� ��

:���	�������������� ����  ���� �� *��������������		4 ��		 ���� ��������	��� ��4 ��� ����������� ��

!����������� ���[���� ���������� &��@����4 ���� ����  ���� �� ����	�������� ��� ������ �+� ����

9����	���� 6��	�����,

)������� +��� *������������������ �		��� ��������� �������		��4 �� �@�	���� �����+����� !�������

����������� ������������ ������, 7�� ������������ *���������������� ���� �� :���	��������������4

�� ���� ������� ��� ��� ���+������ 7���������� �		��� 6�		������ �� �		�� ������	����� ��� �+��	�����

������������� ��� ������� �������	��� ������,

!��� ��	������ ��� 7�����+����� 6�� *���������������4 ��� 6�� :���	�������������� ���������� ������4 ������

��� �� lmnopqr ât ~�w{�Èzx�t Æ�x ãop�roq�{zxpqwxqÈ�qx �qmz�pwm�pq ~�w{�Èzx�{mw�qopqx, ä

Kapitel 5: Vereinbarungen mit Beratern  
 

1. Allgemeine Grundsätze  

7�� :���	�������������� �@���� ����������� *��������� �+� &�������% ��� ������ 7����	��������4 ��� �,&,

*���������������4 #��	����� �� &�����������+��4 ������������� ��� ��������

9����������6������	������ ��� ��������������	����� ����������, 7�� :���	�������������� �		��� ���

������������ *���������� ���� ��������� )���+���� �+� �� ���+���� ����� '�������� �����	��, 7��

!������������������� �+� ��� &������	��� ��� ������������ ��� �� �������������, $� ?���� *�		 �		��� ���

&�������6������������� ����G ��� �������	�� ������4 �����	����� ��� &������������� �� '���� ����	���4 ��

��� ��� ����������� *�������� ����	��� ���, ����� ��4 ��� ������		 ��� ��	������ &������������� ?���

'���� ���+		��,

7�� ��������� �� �����  �����	 ��	��� �+� �		� &�������6������������� ������� ������������ *���������� ���

:���	��������������4 ���� ���� ��� ��������� ����������� *�������� ���� )���+���� �+� ��� &�������		��� �����

'�������� ��	���� ��� �������	�	��� ����� ����,



.(

7�� &�������6������������� �+���� �� ������ *�		 �������� ��� 6�� 6��������������4 ����������� ����

�@�	����� ���+�������  �����4 �����������4 !�����	�����4 )�������������4 �����������4 '���������� ����

&����������� 6�� ��������� ���� '�������� �� :���	�������������� ����� ��� �+������� &������,

 

2. Kriterien für Beratungsvereinbarungen  

7�� )������������� ��� ����	����� &������� ���� ������� '�������� �		��� �������� �����	��� �� ��� ����

������+����� �		�������� ���������� ��� ��	������  �������� ���+		��


�, &�������6������������� �		��� ��� ����������� ������4 ���� �� )���� ��� 	�������� ������������� �+�

���� '�������� 6�� ��� :���	�������������� �������	� �����,

�, ! �		��� ����� ���� &������ ��������� ������ �	 �+� ��� ������	����� &����� �������� ��� ��������	���

���,

7�� �����	 ��� &������ �		�� ���������� ���  �������� �������4 ��� ��� ������	����� &����� ��

:���	��������������4 ���� ��� å��	���������4 !������� ��� !�������� �� &������ �� ��� �������		���

&����� �� ���������, 5��� ��� 9����� ��� ���������������� ��� ��������		�� &������ ���� ��� !����������

�� �������������4 ��� ��� �� ���������� ��4 �� ���� ��	�6����  ��������,

�, &�������6������������� ��� ������������ *���������� �		��� ����� ������	��� �������	��� ������, 7��

)����������� �� 6�� ������ �������� 6�� &����� ��� '�������� �� ������������� ��� �����	� ��� ��� ���

�����+������� '�������� ��� ��� )���+������� �+� ���� '��������,

�, 7�� &����������� �� &������ �		�� � ����	��� ������4 �� � �+� ��� ������ ������ �����		�4 �������� ����

'�������� �� :���	�������������� �� ������4 �� ������4 �� ������	��4 �� 6����������4 ����������4 ��

	������ ���� �� ���������,

�, 7�� )���+���� �+� ��� ����������		��� '�������� �		�� ���������� �������� ��� ��� ��� +�	�����

:�������� ��� ���������� '�������� ����������,

�, 7�� :���	�������������� ���� ��������� ������	��4 ��� 7������������ ����� '�������� ��� ���

������������� !�������4 ���� 9����	���� ��� )��������� ����� '�������� ����� ��

:���	��������������4 �������������,

�, &��+�	��� �� =��� ��� '���������������� ��� ������� )������������� D�, &, &��������4 ���������4 ��,E

�+� #������ 6�� :���	�������������� ��� &������� �		��� ��� )���������� �+� )������	������ �� lmnopqr �t

yrr�q�qoxq lwopqwoqx ��w Æqwmx{pmrpzx�qx �������� ������,



..

3. Vergütung und üblicher Marktwert  

7�� )���+������4 ��	��� ����������� *��������� �	 &������ 6�� :���	�������������� ����	���4 �+�� ���

+�	����� :�������� ��� ���������� '�������� ����������, 7�� ���� �� ������ ��� ��� 5��� 6�� 5��� ���

�������� ���� '�������� ��������4 ��	��� ��� &������ �� ������ ����� ����������	����� #�������� �@�	���������

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

������������� ��� ��� ��+���� ����� ���������		�� #���������� �������4 ��������4 ������	��4 6����������4

6��������4 ��	������ ���� �������� ������,

�		� )���+������ �+� ��������� '�������� �+�� ����G ��	������ ����������� ��� ������� �����	�����

)���������� ����	���, 7�� :���	�������������� �@���� �+� ��������� ��	���� ���������4 ��� &������� ���

��� ���+����� ����� 6����������� '�������� ��������� ���, 7��� ���@��� ��������� ���������4  ���� �+�

)����	����� ��� 9���������4 ��� ��� &������� ��� #������ ��� ���� �� ������� 6�� :���	�������������� ���������

���, �� ��� ������	����� &�������6����������� �		�� ��������� ������	��� ���4 ��	��� ������� ��� &������ ��

����������� ��� ��� !�������� 6�� '�������� �������� ������ �@����4 ���� ��� �����	��� �+� ���

���������� ����� �� :���	��������������,

4. Offenlegung und Transparenz  

7�� :���	�������������� �		��� ��������� ��� 6�		������� !����	���� �		�� ��	������ ������4 �����	����� ���

&������������� ���+�	��� )��@�����	������4 =����	����� ���� ����������� �� ����������� ��� ��� !�����

6�� ������������ *���������� �	 &������ �+� :���	�������������� �������		��, �		� ����������� !����		�������

��� ������������� �		��� ��������� �������	� ������4 �������� ��� ���  ���������6����	����4 ��

)���������� ��� ������������ *�������� ���� ����� ������� ���������� ���		�, ��		��� ����� �������������

�������	�� )���������� ���������4 �		��� ��� :���	�������������� ������� ��������� #���������

������	����� ��� ��� ������������ :�����	��� �� ��� ����������� 6��	�����4 ��� ��� ����� ��� ��� 9����� ���

&���������������� ���	���,

�����	��� ���� ������	��4 ��� &������ ��� :���	�������������� �����+��� �� 6����	������4 �� ��� ����� �	

&������ �� :���	�������������� ���� ���� :�������� �� ��� *������� �+� ���������	���� ���	��������� ����

��� ��� !���		��� 6�� ���	��������������	 �� �		�� )��@�����	�������� ���� ������������� ������+��� ����,

7��� !�����	����� ��� ��� 7������������ �		�� �������� ����� ����������4 �� �� *�		� ��������	�	�����

!�����	��� &����� �+� ��� ������� �������������� 6��	���� �� �@����,
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Kapitel 6: Forschung  

1. Von Mitgliedsunternehmen beauftragte Forschungsarbeiten  

:���	�������������� �@���� ��� ����+������ &����� ��� 7������������ 6�� ���� ���� :��������+����� ����

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

!�� ����+������ &�����4 7���� �� �������4 	���� ����� ������� 6�� �+�


æ :���������� ������4 ���	��6� ������������������·

æ *������� ��� !������	���·

æ ���������	���� ������ D�, &, '�����������������4 )���	���� ��?����6�� ���������	����� ���������E·

æ !��+		��� 6�� ����	��������� )�������4 �����	��G	��� ��� :��������������� ��� 8����������4 ���� ���

��+���� �	������� 5��������� ��� ��� ���������� ���� ��� :��������+�����4

æ )���+��������	�����4 ���������@��������� *������		�����4  �������������4 ��� !�������4 ��� �+�

������������������ &���������� ��� !������������ +���  ��������������� ��	�6��� ���,

>���� ��� :���	�������������� ���� ����������� *�������� �	 &������4 ��� &�����	 ��� '������ ����� ������ ��

������� ���� :���	�������������� D�, �, �	 	�������� ��+�����E4 �		�� �� :���	�������������� �������		��4

�� ���� &������������������ �		�  �������� �� lmnopqr çt Æqwqox�mwzx�qx �op èqwmpqwx ���+		��,

����G �� 7������������������� �		�� ��� 7�����+����� 6�� *��������������� �		� )������������� ������	���

�������	��� ������, 7��� ������	��� ��� ������	���� *��������������		 ��� ��� ������	���� ��������������4

���� �		� 6�� &����� ��� ������ ��������	����� ��	������4 ������������� ��� &�������������,

:���	�������������� �		��� ��������� �������		��4 �� ���� *�����������6������ �		�� ��	������ �������	��

�������4 �����	����� ��� &������������� ����������4 ���� �����������		 ��� ��	������ '���	����� ��� �����

�	������� �����4 ����� ���������,

����G ��� ���������� �� ��� uoxrqopzx�t �oqrq zx� éwzx�{Êp�q �q{ l��qv �		��� :���	�������������� ������		

���� ��������� #��������� �� &���� ��� ���� *�����������6������ ��� !������� ��� �	������� �������

�������		��, 7�� ����� ��� ��������� =����	����� 6�� $������������ +��� �	������ ������� 6��

:���	��������������4 ��� &�����	 �� �������� @�����	����� �������� ��� *���������������,

&���������� :���	�������������� 7����� �� ��� *������� D�, &, �����������������������E4 �		�� ���������

���������		� ������4 �� ���� *��������������� ����G ��	������ �����	����� ��� �������� &����������4

�����	��G	��� ��� ��	������ &���������� ���� )����	��������4 ��������+��� ������,
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 2. Produktbewertung durch das Mitgliedsunternehmen nach dem Inverkehrbringen   

������ ��� ������������� ������4 �@���� :���	�������������� ���� &�������� ����� ��������4 #��������

���[���� �����@����� '�������� ���� ��� :��������+�����4 ����� 7����� �� ������� ����� ��� �� ���� ����

!6�	�������������� D���� �	���E ����G ���� ������	����� '������6������ ��������		��4 �� ���� ���+��	����

>�������������� ��� !6�	�������������� ����� !������������ �� ������������� �� ����	���, 7��

!6�	�������������� �@���� �� ������� ����� �� ���������� >�����%*������� 6�� ������������ *����������

��� !������������ �� ������������� �����	� ��� )���+���� ����		� ������, ��	��� �������� �		���

�������� �����	 �� ����� �������		 ���� *��������� �	 #��	 �� )������ ������	��� ������+��� ������,

A����	� � ��� ��� ��� !6�	��������������� �� ������6���������� ��������4 ����� ��� 7���� ��� �����������

�����	��� &�������		���4 6�� ��� A��������� ��� 6���������� >������4 ���� ��� ��� �� �������������

*������� ����G ��� >�������������� ��� ��� 7���� �+� ��� ���������� !�������� ��, :���	��������������

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

�	����� ��� ��� �+������ ��� �������� ���[���� ����������� !�����%!6�	�������������� ���� ����	� ���

!6�	������ 6��������� �����, 7�� ��	� ����� �+� ��� *�		4 �� ��� !���������� �� ������������� ����

�������� ����	��� �������� ���,

:���������� *��������� ���[���� !������������ �� ������������� �		��� ����� ��� &�������		��� 6��

!6�	��������������� ���[���� �����@����� '�������� ����� ���������� ���	���� ������, !�����		 �		��� ��

����� ��� &�������		��� 6�� !6�	��������������� ����� ���������� ���� 6����	�� ���[���� �������� ������4

��� �������� ���� '�������� ��� :���	�������������� �� ������4 �� ������4 �� ������	��4 �� 6����������4

����������4 �� 	������ ���� �� ���������, j��� ������� ���[���� '�������� ����� !6�	�������������� �		��

����� �� !���	��� ��� ��	������ �������4 �����	����� ��� &������������� ����	���,

3. Von Drittparteien in Auftrag gegebene Forschungsstudien  

����� lmnopqr �t �z�qx�zx�qx zx� �nqx�qx �+� ���	������ ���� ������ ���	����������� ������t

~�w{�Èzx�{�z�qx�zx�qx�

Kapitel 7: Lizenzgebühren  

:���������� *��������� 	����� ��� ����� ����6�		�� &������ ��� )��������� 6�� ��������� ���� ������������

#�����	�����4 �		���� ���� �	 #��	 ����� ������4 �� ��� �� �	 ����6� #��	������ ��������, 7���� �@���� �� ��

������ ����� !������	���%[ ���� '�����6����������� ������� !�������4 ��� &�����	 �������4

���������������� ����  ���%��� ��������	�,

:���	�������������� �		��� ��� ������������ *���������� ��� ���� ���� '�����6����������� ��������4 ���� ���

����������� *�������� 6��������	��� ����� �����4 ������������ ���� ����6���6�� &������ 	����� ���� ���� ��	�����

���, 7�� ���� ��� &�����	 ��� !������	��� ���� ��������4 ����� #�����	����4 ���� )�������� ���� ����

:������ ���������4 ������� ��� ����������� *�������� ���� ��	������ ������� �	 �		������� !�����+��� ����

:��������+��� ���� �������� !������� ��	�, 7�� ��	� ���������� ��� )����	��������� 6�� :���	��������������4
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���������� )����	��������� ��� ���	��� 6�� '��������+���� �� ���+		��4 ��� ���� ��	������ ������� �� �������

'������ �������� �@�����,

7�� )������������� ��� )���+���� 6�� '��������+���� �� ���� ����������� *�������� ����� ���� �� ������� ��

:���	��������������4 �		��� ����� �� ����� )������ ������	����� �� ���������� A@�� ���� ��	������

������� ������	� ���, &�����	���� �+���� '��������+����4 ��� �+� ������� !������� �����	� ������4 ����� ��

��� &���������� ����+��� ������4

• �� ��� ����������� *�������� ��������4 '�������� ���� ����������� #�����	����� ��

:���	�������������� ���� �������� ���� #�����	�����4 ��� �	 *�	�� �� !������	������?���� �������		�

������4 �����4 ����		� ���� �������	�· ����

• �� ��� ���� )���������� �+� ��� )���������� ��� �������� ���� ������������ #�����	���� ���� ���

:��������+����� �����		�,

)������	�	��� �������	�� ����	����� ��� ������������� �		��� :���	�������������� ��� ����� ��� �����������

*�������� ���[���� ��� ��� �������������� !���������� �� ������������� ���������4 6������������4

6���������� ���� ����		��� !�������� ����� ��� ��� &��������� ��� '��������+���� ���+����������, 7�� �		��

��������� �� )������ ������	� ������,

Kapitel 8: Material für fachliche Weiterbildung und Geschenke  

:���	�������������� �@���� �� ���������		�� :������	 �+� ����	���� 5�������	���� ���[���� �������� 6��

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

&������������� ����	��, :���	�������������� �+���� :������	 �+� ����	���� 5�������	���� ���[���� �������� ���

����G ��	������ ��������� ��� ����� &��+����������� ��� ?����	 �+	����� ������ �� 6�������


�, :������	 �+� ����	���� 5�������	���� ���[���� �������� �+�� ��� )��������� �� ��� ����	����� ����� ���

������������ *�������� ������� ���4 ��� ������������	 ���� ��� 5�������	���� ������,

�, :������	��� �+� ����	���� 5�������	���� ���[���� �������� ������ ����� ��� ������� 6�� ������������

*���������� ���������,

�, :������	 �+� ����	���� 5�������	���� ���[���� �������� �+���� ����� �� *��� 6�� ��	� ����

&����	��É��6�	����� D5������������ ���,E ��������� ������,

�, :������	��� �+� ����	���� 5�������	���� ���[���� �������� �+�� 6�� �������+����� 5��� ��� ��� �@����

��� ��� *�����	��� �� :���	�������������� 6������ ��� ���� �����,

�, :���	�������������� �@���� ����� !���������� �� ������������� ��	�����	��� :������	��� �+� ����	����

5�������	���� 6�� �@����� 5��� �������� 	���4 �	���� ���� :������	��� ������	��� ��� 5�������	���� ���

������������ *��������� �� ����� !���������� �� ������������� ���[���� ��� ������������	 ������,

��	��� :������	��� �+���� ��� ������������ *���������� ����� ��� ���@�	����� �������� +�������� ������,

7� :������	 �� ����� ��� #���������������� ����������4 �� ��� �� :���	�������������� ����� ��,

:���	�������������� �+�� ��� ������ 6�� :������	 �+� ����	���� 5�������	���� 6�� �@����� 5��� ��

!������������ �� ������������� �������� �������������, :������	��� �+� ����	���� 5�������	����
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�		�� ����� �� ��� +�	����� )����	����% ���� ������������ ����	��G��, 7�� ?����	 �+	����� �����	����� �������

��� ��������� �� ��������,

�, 7�� ������ 6�� :������	 �+� ����	���� 5�������	���� ���[���� ��������� �� ����������� *��������� ����

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

'�������� �� :���	�������������� �� ������4 �� ������4 �� ������	��4 �� 6����������4 ����������4 ��

	������ ���� �� ���������,

���������	� ��� ������ 5�������������� ��� )������	������ ��� ��� ��	���4 ����� ��� 6��������� ����

��� )������������ �� lmnopqr êt ãmpqwomr ��w �m�Èro�Èq �qopqw�or�zx� zx� éq{�Èqx�q ���+		�, �����	��� �+�� ���

�������	�� ������4 �����	����� ��� &������������� �������	��� ������,

7���  �����	 �		 ����� ��� +�	���� �����4 �� ���������� 9����� !6�	��������������4

7������������������� ���� :���� ����������		��4 �����������, 5������ )������� ��� ������ 6��

!6�	���������������4 7�������������������� ���� :����� ��� �� lmnopqr ât ~�w{�Èzx� ��� lmnopqr ët

�q��x{pwmpo�x{nw��z�pq zx� ãz{pqw ������+���,

Kapitel 9: Demonstrationsprodukte und Muster   
 

1. Allgemeine Grundsätze  

:���	�������������� �@���� ���� ������� �������� �	 7������������������� ���[���� :���� D���� �	���ì

�����	� ��� )���+���� ��		��4 �� � ������������ *���������� ���[���� ���, !������������ ��

������������� �� ���@�	�����4 ��� ������4 �������6� ��� ��������� ��������� ��� *��������	���� ��

�������� ���[���� �����@����� '������ �� �������	�� ���[���� ��� ����� 6������� �� ������ ���� �������		��4

�� ���� ���� �� ������� ���[���� ��� '������ �+����� 6��������4 ����		�4 �������4 6���������� ���� ������	��

������ �		,

7������������������� ��� :���� �@���� �������� !�����% ���� ������6���������� �������� ���,

:���	�������������� �@���� ���������� ���� �������� ���� ������� 9���������� ��� )���+���� ��		��4

��� �� ����������� ��� ��� 7�������������������� ���[���� :����� �� :���	�������������� �����4

����� ���� ��������� ���4 �� ��� �������� �� :���	�������������� ������� ��� �������6 6�����+����4 ��

�������	�� ���� ����������4 �, &, "��������������� ��� %�������4 ��� ����� 6�� :���	�������������� �������		�

�����,

:���������� *��������� ���[���� !������������ �� ������������� �		��� ����� ��� &�������		��� 6��

7�������������������� ���[���� :����� ����� ���������� ���+����� ������, !�����		 �		��� �� �����

���������� 6����	�� ���[���� �������� ������4 ��� �������� ���� '�������� ��� :���	�������������� ��

������4 �� ������4 �� ������	��4 �� 6����������4 ����������4 �� 	������ ���� �� ���������, j��� �������

���[���� '�������� �	���� �������� �� ?�������� �� !���	��� ��� �������	�� �������4 �����	����� ���

&������������� ����	���,



.;

7�� :���	�������������� �		��� �� �		�� *�		�� ��� &�������		��� ��� 7������������������� ���[���� :���� ��

����������� *��������� ���[���� !������������ �� ������������� �������� �������������4 �, &, ���

'�������� ���� ��� ������6����������� ��������� ��� �+������, �����	��� �		��� ��� :���	��������������

��������� �������������4 ���� �����+��� ��� ������������ *���������� ���[���� !������������ ��

������������� ��������� ������	��4 �� ��� &�������		��� ����� 7������������������� ���[���� :����

�����	� ����	��, 7�� :�����	��� �		�� ��������� 6�� ��	�������� ������	��� ����	��� ��� ������	��� �����	���

���	���� ��� ��� &�������		��� 6����+����� &����������,

7���  �����	 ��������� ��� ��� ��� �����	�� &�������		��� 6�� 7�������������������� ���[���� :�����

��� �����@����� '�������� ��� ��	� ����� �+� ��� &�������		��� 6�� ��������� ���� �����@����� '�������� ����G

������� )�������������4 ��� &�����	 D?����� ����� ��������� ���E ��� &�������		��� �� ������ 6�� �	�������

������� ���[���� ������� *��������������� ���� �+� ���������		� ������ �� *��� 6�� �������� ����

��������	�� �� ������ @�����	����� &���������6�������,

2. Demonstrationsprodukte   

:���	�������������� �@���� ����	 ������������ *���������� �	 ���� !������������ �� �������������

7������������������� D���� �	���E �� *��� 6�� '�������		�� ��� )���+���� ��		�� D�, &, ����� ����	������

!�������������E4 ��� ����	�����%4 5�������	����% ��� ����	���������� 6�� ������������ *���������� ���

��������� ������, 7�� ?����	���� �����	����� )������������ �		��� ����+�� ������,

!��� ����������� *�������� ���� ��� &�����	 ��� 7������������������ ��������4 �� ����� ��������� ��� ���

��� #�����	���� ����� �� �������4 ��� ��� ��������� ���	������� ������ �		4 ���� ��� ����������� *�������� ����

��� 7������������������ 6��������4 �� ������ ����������� *��������� �� ��� ��������� �� ������� ��

���	��,

7������������������� ��� ����� ��� �	������� ��������� �� ���������4 ���� �+� ��� )������ ���� ���

5��������� ��� ������ ��� ��� 5��� �������,

7�� :���	�������������� �		��� ��������� �� �		�� *�		�� ��� &�������		��� ��� 7�������������������

�������� ������������� ��� ��� ������������ *���������� ���� ��� !���������� �� �������������

������	��4 �� ��� &�������		��� ����� 7������������������� ���[���� :���� �����	� ����	��, 7�� :�����	���

��� 6�� ��	�������� ������	��� �� ����	��� ��� ������	��� �����	��� ���	���� ��� ��� &�������		��� 6����+�����

&����������,

3. Muster  

7�� :���	�������������� �@���� ���� ��������� �����	 �� :����� D���� �	���E �����	� ��������		��4

����� ��� ����������� *��������� ���� !������������ �� ������������� ��� ��� ��������� ���[����

�����@����� '�������� 6������� ������ �@����4 �� !�������� �� ������� ��� �������6�� 9����� ��� ���



.<

�	������� ��������� ����	� �� �@����4 ��� �� �����		�� �� �@����4 �� ���� ���� ��� �������� ���[����

'�������� �+����� 6��������4 ����		�4 �������4 6���������� ���� ������	�� ������ �		��, �

&�� !����������� ��� !�������� �+���� ����� ���� :���� ��� )���+���� ����		� ������ �	 ��������� ���4 ��

����������� !�������� �� 9����� ��� ��� ��������� �������� �@����,

&�� ������6����������� :����� ����� ��� �����	���� 7���� ��� !�������� �,�, 6�� ��� A��������� ���

6���������� >������ ��4 ��� ����	�������� �	��4 ��� �����	 ������������ *���������4 ��� !�������� ��

9����� ��� ��� ������� �������� �		�� ��� ��������4 ���	����� !��������� ��, :���	�������������� �+��

�� ?���� *�		 �������		��4 �� �� �� !������� �� ��� ������6����������� :����� ����	��� ��� ��� �+������

�������� ���� ����	� ��� 7��������������� ������	� ��,

TEIL 2: Offenlegungsrichtlinien 

Vorwort 

9���� ��� ��!"#��$�%"��� �� "������ �		��� :���	�������������� �� ��� (, j����� ././ ��� ��� &����	���

6�� ���������������+����4 ���� %���� &������������� ������ �� �����	�� ����������� *��������� �+� ����

#��	����� �� ����� 7����� ����������� 5�������	��������������� 6���������,

7�� ����������� 5�������	���� ���� �� 8������������� ��� ��� ��  ���� �����	����� ����	� ����� ���

&�������		��� 6�� 5�������	��������������� �� !������������ �� ������������� ������+��� ������, ���

)����������� 6�� :������� ������ �����		� D����������E��G������ ��������	�4 �������� ��� ������		���

)����	�������4 ���� 5�������	��������������� ����� �� 	����,

������� 0 ��  �����	 1 ������	���4 �� ��� :���	�������������� �		� 5�������	��������������� �������������

��� @�����	��� ������ �		��� ����G ����� �����	����� ��� =����	�����, 7��� �����	����� ��� =����	����� ���

�������������� ��� ������	�� &��������	 ��  ���� ��� ��� ���� �������������� ����	����,

9� ������	 �� 6��������4 ��		�� �		� 6�� ����� :���	�������������� ����������		��� ����������� ��� *@�������

6�� ������	����� &�	����������� �� ����� ���������		�� =��������� 6��  ���������� DB�"=CE4 ��� ����������

6�� !������������ �� ������������� ������4 �� ��� &������ ����� �����	����� ��� =����	����� ��� �����	�����

����	��� &���������� ��� 5�������	���������������, ������ ��� ���� 5�������	��������������� ���

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

�����,
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�		� ���G ������������  ������� �� ��� �����	����� ��� ��  ���� ����������  �������,

Kapitel 1: Anwendbarkeit dieser Richtlinien 

1. Umfang 

7��� �����	����� ��� =����	����� ��������� :���	�������������� ��� ���� $������������ ��� !������������ ��

������������� ��� &�� ���� ������������ �� 7�����	��� ��� !�����,

�������� !��������4 ��� ��� �	������ ��	���������	�� 9���������� ���@��� DB*�	��	��CE % �� �@���� ��

��+��������������� D�,&, A���É������4 *�������� ���� =������		����� ���� ���������		�� 9����������E4 ���

#����������� ���� ?��� ������ *��� ���� 9���������� ���� =���������� ��� H ��� �	 �����	�� 9����������

�� ���������� ��� �		��� ��� �	 �	��� ��� !����	���� ����� �����	����� ��� =����	����� 6����	������ �+�	��,

8������������ 6�� 5�����4 ��� ����� �� ��� 7��������� 6�� 5�������	������������� ����� ��� D��� ���������� ��

 �����	 14 ������� 0 ��  ����E ��� ��� ��	�	��� ������ �� ������� .,., �����	�����	����� �����+�����  ���������

���������� ������ �@����4 �����	����� ����� ����� �����	����� ��� =����	�����,

2. Anwendbarkeit dieser Richtlinien zur Offenlegung 

:���	�������������� �		�� ����� ��� �	����� $���������� �������� ��������		��4 ��		 ������� ����� �������	�

������4 )���������� ���� &�������������4 ��� ���+�	��� ����	��������������� =����	�������	������

�������� D����  �����	 14 ������� 0 ��  ����E4 ��� ����� ����� �����	����� ��� =����	����� ����������,

3. Anwendbarkeit für Nicht-Mitgliedsunternehmen 

>����%:���	�������������� �@���� ������		 ���� �����	����� ��� =����	����� ��������4 6���������� �� �����

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

Kapitel 2 : Verpflichtung zur Offenlegung 

1. Allgemeine Verpflichtung 

����G ��� &���������� ����� �����	����� ��� =����	����� �		�� ?��� :���	�������������� �		� ���	�����

���+�	��� ��� ����	������������� D��� ���������� ��  �����	 14 ������� 0 ��  ����E4 ��� � �� ���� �� !�����
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������ ���� ����������� !���������� �� ������������� 6������ �� ������������� ��� �������	����4 ����

&��������� �� &�����,

7�� =����	����� ��� ����	��������������� 6�� *�	��	�� ��� :���	��������������4 ��� ���� ����������4 ���

���� ����� �� 7�����	��� ���� !����� ���������� ���4 �		�� �		� *�	��	�� �� :���	�������������� ������+����4

��� �� 7�����	��� ��� !����� ���������� ���,

2. Sammeloffenlegung 

����	��������������� �		��� ������	� �������	��� ������, j��� *�	��	� ���� :���	�������������� �		��4

������ �+� ?���� �	�� ����������������� !��������4 ��� &������ �����	����4 ��� �� ����	��������������� ��

����� !�������� �� ?����	���� &�������������� �������� ���4 ��� 6���+����������� ����� ��� ����� �����+�����

 ��������� ���������� ������ �@����, 7��� &������ ������ ������	� ��� ��� �����  ��������%�+�% ��������%

&�� �������		�4 ���� �� ���� �����	� ������+���� =����	����� ��� ������� 6�� :���	�������������� ������ ��

��		��4 ����� ��������	���4 �+� ��� D�E ������������ !��������4 ���, D��E ��� ����������� &��@���,¸

:���	�������������� �		��� ����� �����	������ �����	����4 ���������� �� ����� ��� ������	���� �����+�����

 ���������


�, ����	��������������� ��� 9�����+����� 6�� ����� 7������ ������������ )������	������ D�����	��G	���

*@������� ��� #��	����� 6�� ������������ *���������� �� ����� 7����� ������������ )������	������E ���

�, ������ &�	������������� �� !������������ �� ������������� D�����	��G	��� ����������4 *�		����� ���,

����������� �+� ����	��������������E,

3. Optionale Objektspezifizierungen 

*�		 ���+����4 �@���� :���	�������������� ��� ����� ��� �� ����� ���� ������  ��������� ���� ������� .,.,

�����	�����	����� ����� ��	����� ����	��������������� �������,

4. Methodologie 

j��� :���	�������������� �		�� ���� :�	���� ����		��4 �� ��� ��� :������� ������������ ����4 ��� ���

!���		�� ��� =����	����� ��� ��� $�������������� 6�� ����	��������������� 6�������� �����4 �+� ?��� �� �������

.,. �����	�����	����� �����������  ��������, 7�� :�	����4 �����	��G	��� ����� �		�������� ������������

���, 	�������������� &��+�������������4 �		�� ��� !���������������� ���������� ��� ��� A��������� ���

:������������ ��� ������� ������ 6�� ������ ��� 5������4 ���� ������ *������		����� ���+�	��� ���� ���
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A@�� ��� ����	��������������� ������	���, 7�� :�������%:�	���� �		�� ��� ������� ����� ��� �����	�����

�������� ��� )���+���� ����		� ������,

Kapitel 3: Art der Offenlegung 

1. Berichtszeitraum  

=����	������� ����	��� ?���	��� ��� ?���� &�������������� ����� ��� ������  �	�����?���,

2. Zeit der Offenlegung  

=����	������� ������ 6�� ?���� :���	�������������� �������	� 6�� 3 :������ ���� !��� �� ?����	����

&�������������� �������,

3. Zeit der Veröffentlichung 

7�� =����	����� ����	�� ��� ��������� ��� )��@�����	������, 7�� ��������� ��� )��@�����	������ �� ��� 0(, ����� ��

j���� �� ?����	���� ��������� ��� =����	�����,

4. Vorlage und Sprache der Offenlegung 

�� ������� ��� 8������������� ��� =����	������� ����G ����� �����	����� ��� =����	����� �� !��	��� �����

)��������� ��� �� ����� �����	����� )��	��� �� ������,

5. Offenlegungsplattform 

=����	������� �		�� ��� ��� !�����	:��#��� 5�����Ë ����	���4 ���������� ��� :���	�������������� ��

������ ����� �������	� ������4 ����	����� ���� &������������� ��� =����	����� 6����	������ D������	� �� �������

(,., ������������� ����� �����	�����E, :���	�������������� �	����� ������� �+� ��� ����������� ��� �������	�����

7����, :��#��� !����� �� ����� ������� �+� D�E ��� ��	���4  �������� ���� '@����� ��� ���	�������� 7����4 ����

�+� ��� D��E ����������� ��� 7���� ���� ��� 0%j����%������� ��� =����	����� �� ��� @�����	����� 7�����,Ö
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6. Beibehaltung und Anpassung der Offenlegungen 

:���	�������������� �@���� ���� =����	������� ?�������� 6�� ���� ���� ��� )��@�����	������ ������������4 	@����

���� ��� ?��	���� ������ ��� 6��������,

7�� �������	����� $������������ �	����� ���� j���� �� ��� @�����	����� 7����� ���� ��� �����	���� )��@�����	������

����� $����������,

7. Nachfragen bezüglich gemeldeter Offenlegungen 

:���	�������������� �@���� ���� =����	������� ?�������� 6�� ���� ���� ��� )��@�����	������ ������������4 	@����

���� ��� ?��	���� ������ ��� 6��������,

:���	�������������� �		��� !������������ �� ������������� �		� 7���� ��� &���� ��� ���� ���������

6������	����� &���������� ��� )���+���� �� ��		��4 ��� ����G ����� �����	����� ��� =����	����� 6��@�����	����

������4 �� ?���� ����4 ������� ��� �������	����� $������������ �� ��� @�����	����� 7����� 6���	����� ��� �� �������

0,0 ���� ��� )��@�����	������ ���������,

TEIL 3: Glossar und Definitionen  
 
• a�JS�QO�PWWLXONO�PS� ZTP]�KWKSTI »Z� iTKIIS�g !��� ��� ��� 5�������	����6������	����4 ��� 6�� 7������

���������� ���� ��� 6��������� ���� �����4 ������������ *���������� $������������ ��� ����	����� ���

������� ��� �������6�� ��������� ����� ���� �������� �	������� )�������� �� 6�������	�, 7��� ������ ���

��	������ *�		�


æ ������		� �������������4 ����������� ���� ������	�����6� )��������4 �, �, �	������ ����������@�	���������4

:������� ���� #��������· ���

æ ��������� 7������������� ���[���� ����	����� �+� ����������� *���������4 ����� ��� ���G���	 ��

����	����������� �� ����� �	������� 9������� ����������,

A����������� ��� ����������� ��		�� ����� ����� ����  �������� ��� 5�������	����6������	����,

• aOWdKNQO�PWVOJS�QO�Pg &�������		��� 6�� ��������		�� ����+�� ���[���� ��������� ��

:���	�������������� ���� 7������4 ���� ������������ ��������������� �� ���� !���������� ��

������������� ����� ���� �� ������� ���� :���	��������������4 ��	��� ����	��G	��� ���

9�����+����� ��� *@������� ������������ ��%4 *���% ��� 5�������	���� ������������ *���������4 ���������

���[���� ��� F�����	������� �� �	�������4 ���������	����� ���[���� �����������	������� #����� �������

��� ��� ��� #��������������4 �� ����� �� :���	�������������� ����� ��4 �����@���,
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• aOWbc `ZTIb O�Q RSKISTdKNQO�PW»ST]�WI]NIO�PS� ZTP]�KWKSTI »Z� iTKIIS� 1SÜIST�S RSKISTdKNQO�PWb

»ST]�WI]NIO�PS�Øg ����6������ ?���� ���4 ��� 6�		������ ���� ���	���� 6�� ���� �� ������� ����� ����� ����

!������4 ��� ����� �� :���	�������������� ��4 ���	���4 ��	����� ��� �����+��� ������4 �� ������������

����	��������� �+� ����������� *��������� �� ������,

• aOWbc `ZTIb O�Q RSKISTdKNQO�PWMZ�ÛSTS�VS� ZTP]�KWKSTI »Z� iTKIIS� 1SÜIST�S RSKISTdKNQO�PWMZ�ÛSTS�VS�Øg

!��� 6�� 7������ ����������� ��� ��� 5�������	����6������	����4 �� *��� ����� ������������4 ��������	������4

���������	����� ���� ���������	������  ��������4 ��� ��� *@������� ���������	�����  �������4

������������ *���������� ���[���� ��� &�������		��� �������6�� ����������+����� ���������� �����4 ��� ���

��� ������������� �����	����� ��� &����6������� ���� =������������ ���+		�, ��	��� )������	������

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

���[���� ���		�������4  ������������4 ���������		��  ��������6������	����4 ���������������������� ����

�+� ����������� 5�������	���� �������������� )������	����� ���������� ������,

• 2S�]LXTKLXIKPO�P QSW aTdSKIPSdSTWg &������� ���� 6������������ ������	���� &��������������� �� ����

!���������� �� ������������� D�, &,  ���������6����	����E4 ��� )���������� ����� ������������

*�������� ���� �� ���� ������ 6�� =�� ��������� ���		� ���+�	��� ����� ��� 9����� ?������� $����������4

������������� ���� ������� ����	�������� ������� ����� :���	�������������� ��� ����� ������������

*��������4 ��	��� ���� &��������������� ����G �� 6��	�������� )����	�������� ���������,

• 3Z�ÛSTS�LS 4SIIK�P \½WISUg ������	� !����������6��������4 �� ��� !����	���� ��  ���� ��� 6�� 7������

������������ ��%4 *��� ��� 5�������	����6������	������ +�����+�� ��� ���������� 6�� :��#��� !�����

����� ��� ������� �� :��#��� !����� "���	����� ����	 ���+��� ����, 5������ $������������ ������ ��� �����


����
[[���,������	�������,��,

• iSUZ�WIT]IKZ�WhTZQOMISg !������������� ���[���� �������� ��� ������	���� )���������4 ��� �����	� 6��
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�������������� ������� �����, !6�	�������������� ������ *�	����� �����
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