
CONCEPT PAPER

Gemeinde Walchsee



����������������	���
��	����������������������������������������� ���!��"#�������������� ���$��%��� #���#���&��#��'� (����)���*��+�#�����,����-*�$&���.����/01�2/&�2����3����4252&67�*�4�89/���89:���4�:8-2�489/���;����29:2<2:8�11����<�4=9�*64�89/���>����<�4*�9:89/���:�4���/�52$?�5!=5&����@����/�589:?�2�5$?�$&���:�4�����219�?!�4���A����29B�&�2695���)���!=9=/�!�9����C����-8/=9/���-84���<�4=95�=1�89/����D����7�4�2$?����������7046E���!���29/5E���64/=925=�269)5=&�2<2�F��9������,����=11/�!�29�5���<�4?=1��9����.����4�292/89/���89:���:�529B�&�269����3����<�4=9�*64�12$?����64/=925=�269���)���<�4=9�*64�12$?������846G�����42=�?169����H���I�4<���E���12�B�4=9��9���89:���:2�95�1�25�89/�9����;����7�5�2!!89/�9���B04���=�?1���9���������4=2929/55�F���9���J����742�B29/���B04���5G64�1�4���89:���$6=$?�5���+����4�/25�42�489/���89:���=&&4�:2�2�489/���



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



��������������	
�������������������������������������������	���������	�������������� !"#����$%����&'()�*�����+,�--,���.(+���/��,�01�(���230����01�4-�51����6�0'.+730)�0.(8�(9�����:�0���23(���;<!���=&!>?=���'-+���!08'(�+',30�(���)�0���@?A���B.-C+D30,����@.03D�'(��� 1'*D�3(+1�D+���E'�+�0/�(F-���G���:'-51+������2�0DH�51,�(���.(+���'--����*I8-�51�(���B'J('1*�(���K.����080��7�(L���.*���>�8�-(���.()���4�/M10,����"�07'10�(�����(K.1'-,�(���)�����)�0���"�040��,.(8���23(��� 32�)���$%����(,8�8�(/�0F�(L���.()���+�����2�01�()�0(9�����A(+�0�����34�0+,����&0�30�,M,�����+,����+�����(����+�51�0����"�0'(+,'-,.(8���K.*���=51.,K���)�0���<�+.()1��,���.()���=�51�01��,���)�0���?��-(�1*�0N���.()���'--�0���&�0+3(�(���)�����'(���)�0���!08'(�+'C3(���)�0���"�0'(+,'-,.(8���,��-(�1*�(���/�0)�(N���K.���308'(�+��0�(9�����:�0���/�0)�(����'--�(���@*D7�1-.(8�(���)�0���:6!����73-8�(N���.()���)�����('C3('-�(���I+,�00��51�+51�(���<�+.()1��,+0�51,-�(��(����0�+D�FC�0�(���.()���.(��(8�+510M(F,���4�73-8�(9�����@+���/�0)�(���2304�.8�()����B'J('1*�(����080�O�(N���.*���)�����P4�0,0'8.(8���23(���#(7�FC3(�(���K.���4�80�(K�(N���.()���2304�.8�()����B'J('1*�(N���.*���)��+�+���>�+�F3���K.���*�(�*��0�(9�����0���Q/�5F���)��+�+����3F.*�(,+���4�+,�1,���)'0�(N���)�����&H�51,�(���)�0���2�0+51��)�(�(���&'0,���(���K.���)�R(��0�(N���)������*���>'1*�(���)�0���"�0'(+,'-,.(8���,MC8���+�()N���.*���)'+���23(��� 32�)S$%���2�0.0+'51,����>�+�F3���K.���4�80�(K�(9����������0+,����=51.,K*'J('1*�N���23(���)�0���'--����'()�0�(���'41M(8�(N����+,���)'+���"�0'(,/30,.(8+4�/.++,+��(���T�)�+���@�(K�-(�(9���������)�R(��0,�(���>�51,-�(��(���*U++�(���(�51,���(.0���23(���'--�(���?��-(�1*�0(N���@?A���.()���V?>"���!WK��--�(N���X0��/�--�8�(���.()���B�,'04��,�0(���)�0���!08'(�+'C3(N���+3()�0(���'.51���23(����Y,�0(�(���&'0,���(���Z[��7�0'(,�(N���\�+.51�0���.+/9]���.*8�+�,K,���/�0)�(9����'+��� 32�)S$%SE3*�,�����/�0)�����(8�0�51,�,���.()���,0�̂���*�()�+,�(+�����(*'-����*���B3(',���K.+'**�(N���.*���B'J('1*�(���K.���)�R(��0�(N���.*K.+�,K�(���.()���K.���U4�0/'51�(N���/�����+�51���)����� 32�)���=�,.'C3(����(,/�5F�-,_����̀�����a�bcdec���������f������������g���h >'5������0�F,30_��� ��h =�51�01��,+S���.()��� 32�)SB'('8�0��� ��h V?>"��� 32�)���B'('8�0���h B�)�5'-���>'5����B'('8�0� ��������B�,8-��)�0���)�+��� 32�)S$%SE3*�,��+���+�()���4�0�51C8,���'.7���'--����#(730*'C3(�(���)�+���@2�(,+���K.K.80��7�(N���)�����K.0���\�80�(K.(8���)�+��� 32�)S$%S>�+�F3+���(U,K-�51���+��(���FI((�(9���ij���k���������0���Q/�5F����)��+�+����3F.*�(,+����+,_���']���,�51(�+51����.()���308'(�+',30�+51����B'J('1*�(���K.����080��7�(N���.*���)�����"�040��,.(8���)�+���"�0.+�����(K.)M**�(L�����4]���A*8'(8����*�,���?��-(�1*�0(N�����-�8'C3(�(N���X0��/�--�8�(���.()���B�,'04��,�0(���*�,���"�0.++l*D,3*�(L�����5]���B'J('1*�(����080��7�(���.*���*I8-�51����;(+,�5F.(8++�,.'C3(�(���K.���2�0*��)�(L���)]���B�(�*��0�(���)�0���;(/�+�(1��,���23(���B�,'04��,�0(N���X0��/�--�8�(���.()���?�51(�F�0(���).051_�����



� ���������	
������������������������������������	�������������������������������������������
��������������������������������������	������������
������������������ ���������������������������������������������
����
������
������ ������������������������ ����������������������!�"��� ��#������������������ �������������������!�"�������������$
���$������%�����������!�"���&�#�$�����������'��������$�����#�����()���*+,-.*/0.-���1�����������������������1
$���������������
������������2����������������������
��������
�������
$�������'�����������	���������������������3�������4��������
�������������5��������
�������������������������6����7���8)���9.:./;<0=09->?*���>?@���9.:./;90@>A.09>?*���1������
$������5��������
�����B�����������������C���$��������������D%5��������'���$
	���������������'���$
��#B���
�����2����EF�����B�������������E��������'��������������C
B��GHIG1
$�����7���1�����5��������
���������������������
���	������������J����������� ���������	��J�����������������������'���$
�������������	������������������������������������������������������&����������������K�������������������������������7�����������
���#�����������������������������6��������������6����������������L����������������������������B��������K���������������������������������������������������������������M�����������	���������������������������������������������K������������������#���������7����������K�������������������B
����4��������������$
���
������7���1��������������M��������!�����������G���L����
����G���F���"������������B����������������������N
���$�������������L����������������B��������������������������������������������������������������7����1������������O����������������'�������������L�������4������������������5P������������7�����1�������2������������������������������������������������
�����������	�����������������
��������2�$����������$J���������������������B���#���������4�����������Q������������7���R������������K���#�������������������������
�������B����������������������F������������������� ���������	��J��������$�B����7���S)���.?@.T.@>0,,0���T09U?-=;9->?*���V 1�����L�������������
���������������#��������������'��������
���B������������������������������������J���������&���������������#���������7���!44�W��� ����������$���������J���������%#����������$�
����6����������B�����������������������L���$��"7���������������B
�������������J��������
���������N
���$���7���1�����L�������������2������������������������������������������	��������B
�����������������W���F��������������������������
����������������7���V D������������L������������B
������#��������
�������������������'�������&M���
������������$������������
	����������	�������2�������������#�����������%����������������������������7���V F������������������������$���$����2�������!4��	������%����"����
������������%������	���	������������������B
��������
��������������������	�����������&M���
������	��$������������7����������N���$�������������2�������&������������B
�����������������������������������X�����V 1�����L�������������
����������������#Q�����������%#����������������
�����������Q���������V ������������&�����%#������26�������Y���������������77���



� ���������			
��			��������			����			
�����			� ��������			
��			�����			�����			����			����			������			� ���			������			 ��			�����������������������				���			 ��!�����					� "�			���#			$�����			�%�������			&����$�			'(������			������������			��������			����			)*'������			��!���					� ���			+���� �����������			���			����������			������			���			����'�������			�����������			���			+��$$���			����			,����			���			���			
����������			���			+����			�!���$���			-.			/012034536			401			7789			60:;<=>:?@:A0			� ���			���(������			 ��			BBCD			���$��			���			#��			B���(�������			)*'������			�����!�����			���			���!����			���			�����!�����			��			 ������������			B��$E����			�!������������			� ���			����������			������			!��			�����			(�F!�(��!������E�����			�$E ������			BBCD			���$��			�������					� ����			����������			(��			����			���			G���������#			����			BBCD			���$�			'��			���#�����			���������						H.			60:534=0;>:			<=0<A				401			>0;I30=?01			� ���			��������			�������			�����			J����������'�������			���������K����			&��������			&L�������������			M!��(������			���			N�����				
%�������				�!			OP			�����			 ��			���			(������			���			�������������			$��E���������			�!��(������					� Q�#����E����			���			+�����			#��			���			+����			����			R���������			S����			
��			��			&�����			T+"Q
"�T			������			,���!�����					� ���				������������				(���			���			J����������$����������			��������				"�			(���			#��			���			&������������			���			M!��(������			���			"���������			���			��������'���			���			J���������������'!��E�������			 �����(�������			�����			U.			;370A>;V3:?@3@60?03>			WXYZ[\Z]̂_̀XŶY			&����$��������				����			C�������			���			�����			(��			�����				��S�������			&����$�			'�			�����			!����E����			
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