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Angriffe Schadenskategorien

Kritische Infrastrukturen

01 Telekommunikation

02 Energie

03 Wasser/Lebensmittel

04 Transport/Verkehr

05 Finanzwesen

06 Sensitive Industrien

07 Sicherheitsdienste/Bw

08 Gesundheitswesen

09 Kulturelle Einrichtungen

10 Regierung/Verwaltung

11 Medien

12 Erziehung/Ausbildung
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