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 „Das Nebeneinander mehrerer Hoheitsträger in einem Staatsgebiet und ihre viel-
fältigen Verflechtungen führen notwendig zu einem Spannungsverhältnis, das 
nicht nur im gegenseitigen Behaupten des eigenen Hoheitsbereichs, im ständigen 
Ringen um den Anteil an der politischen Willensbildung und Willensbetätigung, 
sondern ebenso deutlich auch in der Auseinandersetzung um die zur Kompe-
tenzausübung unentbehrliche Finanzgewalt, insbesondere um die Beteiligung am 
Ertrag der nationalen Steuerleistung zum Ausdruck kommt.“.�
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������ „die Pendler-Problema-
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