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* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

<jm[ckY[`]�).')(,0.� �-�� ���
������������
�����,4"�1���$��	����

<&�>afYfra]dd]�9mkoajcmf_]f�

)&�@Ymk`YdlkYmk_YZ]f�g`f]�Ngddrm_kYm^oYf\�

3�	��"�

*&�Ngddrm_kYm^oYf\�

���� 2����������%���� &���� �����	
� ����� �	��
� ��������
�
� %�����"� �	���
����������� ��������	
��������
���������
���� ����%�	
������������� 	�
�	
�
����
��	�����2����������%���������	��0�����������*������������� ���&��
���
��%	�� *����
������ ���������"� 5���� �	�� &��&��
�� 6���� ���� ���� ����'� ����
�������%���������	�
�	�����������&�������6������
������������������
��
����	���"�

��������	
���������
3�	��"�

����������	��������
������ ����7������������
��%������ &�	��� !�����
	���$��	��
��� 	�  	���� ����
8����&��
������
�����
���������	�������
���������
����������������"�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

���
������������
�����,4"�1���$��	���� �+�� <jm[ckY[`]�).')(,0.�

9fdY_]�)�

=flomj^�]af]k�?]k]lr]k��Z]j�roaf_]f\]�9jZ]alkZ]\af_mf_]f�^�j�_j]fr�Z]jk[`j]al]f\�

]flkYf\l]�mf\�^�j�j]_]de��a_�ae�AfdYf\�Z]k[`�^la_l]�9jZ]alf]`e]j�mf\�

9jZ]alf]`e]jaff]f
"

�

 9jZ]alf]`e]j%=flk]f\]_]k]lr�Ç�9=fl?!�

����������
�����
�	
�9��
	����������������
����������������:���
�������������;�

� � � � � � � � � 	 
 	

� � �  � � � � � � � 	

<�,�

����������	

9	���� ���� :���
���� �	��� �	��  ��������� �����������
����� �������������	����
����	
����	�������� ����
��������������	
������
����
����������������'	��	�!�������������
	�
������	
��������������	
�����	�����
��%	�� �	�� :�%�����	�
���� ��	���� ���� ���&
	��	�������� 1�

��%�������	�������"� �������� ������� �����	���
���	������	��������$��	��
	��� �������
	����� �����
��� ���� �	�� =��������� ���� ����	���������&
	��� ����
#��	���
���	����%���
�%�����"�

� � � � � � � � � 	 � 	

�   � � � � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	

<�-�

��������	������������������	

�	��	������
��������2��%��
�����������	�
�����
���
���������������������

,"� �	���	����
��
���
��
����	�����	�'�	�������5����
�������
����

-"� ����������
����	����
>��������������

+"� �	��6����
����	
���	
��������	����
������	
����

?"� �	�����	�������������	��5�������������������	
�&���
����	������������������@�	�����	
���
���������

("� �	�� 	������	
������:�������	
�����
�������	��6A�	����������	
�$��
���

4"� �	��  ���
��'������ 	� 9���������� 	
� ���� ����	
��� ���� �������
	��������	�������� ����
 ��%������������1������	������3	����������/������	���������

B"� �	��:��	�����������������������������0��������%	���������8	��
�	�&�		�	���������
	������

��������������������������������������������������������
� 'DV�*HVHW]�GLHQW�GHU�8PVHW]XQJ�GHU�5LFKWOLQLH�������(*�GHV�(XURSlLVFKHQ�3DUODPHQWV�XQG�GHV�5DWHV�YRP�����'H]HPEHU�������EHU�GLH�

(QWVHQGXQJ�YRQ�$UEHLWQHKPHUQ�LP�5DKPHQ�GHU�(UEULQJXQJ�YRQ�'LHQVWOHLVWXQJHQ��$%O��(*������1U��/����6������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

<jm[ckY[`]�).')(,0.� �?�� ���
������������
�����,4"�1���$��	����

�	������������������	
�������
�	�����%	�������	���	���������������	��������	
������������	����	�!������
�������
	�
�������	
���������������	
�����	������%	��������%������"��

� � � � � � � � � 	 � 	

� � � � � � � � � � � �  � � � � 	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � 	

<�+�

����������������	������������������	

�	������
������� �	���� ������%�	
��� #��	����
������ �	����� ��
��� ����2�������
������� ���� <<� ?� �	�� 4�
����� ���� ����	
�������
�	���� �%	������ �	��� ����	
������ 	
�  	
�� 	� �������� ���� ��	���� 	� ����	�����
:��
��������	��� �	����� #��	����
������ �������
	�
��� ����	
������� ���� ����	
�����	����� �%	������
��%��������%��������#��	����
���� ���� ������	�����	���	��� ��&���
� 	�
� ����� �	�������
�����������������<�B�
����	��
"�

<�?�

�����������	��������	

<�+��	�
�����#��	����
�����

,"� ���� ������$
��%������ ����� ���� ����������%������ 	�  	���� ���� �����
�	����2���������� ��� -."�
=&
�����,C.)�D�:��"�!� "�-)++E������
�
��������
��������	��2�������������-4"��$�	��-))4�D�:��"�!� "�
,).(E�� 	�� ���� >�%�	��� ���
������ 0������� �	�����	�'�	��� ���� ����	������ ���� ���
�����	�
������ ����
����
��������'�������������
�	����	
�����

-"� ����:��������	�	���������

+"� ������	���	���
��	�
�����"�

<�(�

������������������	

:�����
�����	����#��	����
�����������<�+�&��������	��

,"� �	����
��
���
��
���� �	�� �������
� ����#�
	�&�	
��F���	�	&�
	�����������	
��������������	
�����	�����
�������	������	����	�����&��������	�����	�'�	�������5����
�������
����

-"� �	����������������������������������G��������
���
�������	������
��	�����G������������

+"� �	�� �	��	������ ���� ��	
������ ���� �	�� :�%������� ���� @�	�
������ 	� 9���������� 	
�
G���������$������� ����� 8�"� -� ������ �	��� ���	����� �	��	��
���� ���� #��	����
����$��
�	���� %����
�	�������
���
� 	�
�� ����� ���� �������	���������	
������ �	��
� ���	����	
	�� �����	
������ ����������	������
�	��	��
���� ���� #��	����
����$��
�	��� ���� ��� �	���� ������	�������� �	��	��
���� 	�  
��
� ��	����  	
����
������������� %	��� ���� ���� 2��������� ���� ���	������ �	��	��
���� ���� #��	����
����$��
�	��� �	���
����������� ���>��	���� @�	�
������ ����	��
�� �	�� ���� �������	����� ����	
������ ���� ���������� ����
����
��	������ 
��	����
����	����� ����� �	�������
����	����� G���������$������ ��	���� ����	
������� �����
��	��������	
�����	������	
���������
���
������

?"� ����	
����	��������	� 	��������<�-�8�"�+��	��B"�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

���
������������
�����,4"�1���$��	���� �(�� <jm[ckY[`]�).')(,0.�

<�4�

���������	���������	

D,E� �	����� ������	

� �	���
� &�	��� ��%������� ���� ���
��
����� ����� �	��������	
���� �	�� ���
���
�	��
�	����@	�������
�������	���������	��!���
�	��������������	����
���:�
������������	����	�����������0�������	
����
����� 0�������	
��	����� ����� ��������
��� ����	
���� ����� ����	
��	����� ���� @	������
��������� ���������
�
%�������%�����	��������������
�����������
�#�����	��
������
�	�
"� �
��,��	�
��	��
����������	�
������	� 	����
����<�,B(����"�-�������	

���������� ��	������
�����������	��
���������	
����	�������������<�(�8�"�?"�

D-E� !�0������	����#��	����
�����������<�?�8�"�,� �	���
��	�����������	

���%��������%����������
�	���
����� �	�� �����
�
���	��� ��
�	�����
�	����� 	�  	���� ���� �����	����� :��
��������	���� ���� #��	����
������
����%	�����������	�
���������'�<�,B(����"�-�������	

���������� ��	������
����������	��
"��

D+E� !�0������	����#��	����
�����������<�?�8�"�-� �	���
��	�����������	

���%��������%����������
�	���
������	�������
�
���	�����
�	�����
�	���������%	������:��������	�	�������	�
����������	��
"�

D?E� !�0������	����#��	����
�����������<�?�8�"�+� �	���
��	�����������	

���%��������%����������
�	���
������	�������
�
���	�����
�	�����
�	���������%	��������%������������������
��'	����	������������������	

��
��������
"�

<�B�

����������������		

D,E� !�
� �����	����#��	����
���� 	� 	�����	�����������	

���	����
��������������	�����	���	����&�������
���
���
��&��������������	�	�
��	����������	
����� ��	���������������
�����������������9��
	��������
��������
��� ���
	���� ����� �	�� ����
������� �	����� #��	����
������ ���� ����� ��
��� ��	���� :��
��������	���
���������������	��
� ��� 	������������������	
������ ��%	������	
��������������	
�����	�������%�������
�	����"�<�(����"�,� �
��,�8�"�-�����#��	����
��������
�����	���
���
�$����������%������"� �
��,��	�
��	��
�����

��	����
����	��������	
����	�������������<�(�8�"�?"��

D-E� 3���� 	�� �	���� �������� ������� #��	����
����� 	
� ��	����
� 
�	�%�	��� ��������� �����	�����
:��
��������	���������%����������
�����2������������������	���	������
����	��������������
��,�	�������
�	����:���
��%�����������������������	��<�,�������
���:���
����	������	����$�����
�
	�	
�
�����>�%�	�	����
#��	����
�������������&�	��
	���"���	�����0��
�
�������������$�����
�
	�	
�
�	�
��������	�������
����������

,"� �	��9���� ���� �������� >�%�	��� 
��	����������������	
��������������
	�
�����
��� ����:��
��������	�������
#��	����
��������������������	
��������������	
�����	������

-"� �	��9��������>�%�	�����
�������:��
��������	�������#��	����
�����������������	
��	���������:�%��&�����
��
�	������#��	����
������������������
"�

D+E� @	����� ���� ������� #��	����
����� ��
����� ���� ������	�����	���	����&������� ����� ��
� ����
2���������������� 	
� �����������  ������
� �	�� ���� �	���� ���%�����
����	����� ��
��������� :�
��� ����
2��������������� ����%����������	��%	����
��	
������:��������
�	�
�������� ����	��� �����������������	���
�����	����"�

D?E� 2��� ������� ���� ����
������������ �	�
� ���� ������	�	�
��	�� ���� ����	
� ����  ��	����� ���� 	�� ����
:��
��������	�����������
������������ ��������������	
������� ��%	������	
���������������	
�����	������
���� *��
�	��� ���� #��	����
������ ��%	�� 	�� ���� 0������ ���� ����
���� -� ���� *��
�	��� �������� #��	����
�����
:��������	
���������	�
�	����� 
�����������	����������������	�1������������#���������&���
�����������
��
%�������������
�����������"�

�� � 1	������
�����	����
�������������
��,����
���
��%	���������
���� 	�����������	������������
�	��
�
����	
� 	���	�� ���� >�� ���	�2��
��
�������� $	
��������	��
	�������������	
������������������	
����������
����	
�����	����� ���
�������� ���������� D#��	����������E� ������
"�  
	��� 	����
���� �	���
���������	
��	����� ���� ���� ��
���� ����� �	�
� ���� #��	����������� 	��������� ���� ���	� ����
��� &�	���
 
����������� ���� &���� �	��� ����
������������ ����� ����
�� ,� ��������� %�����"�  
	��� �%�	� ����� ���	�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

<jm[ckY[`]�).')(,0.� �4�� ���
������������
�����,4"�1���$��	����

���������	
��	����� ���� ���� ��
����� &���� �	��� ����
������������ ���� ���� ���� ���������	������ ���������
%�����"��	�� �
���,��	��+����
����	��
�����#��	����
����������<�?�8�"�,��	��+"	

<�.�

!�������	���	������������	���	"�#$�����	���	������������������	

D,E� ����	
������ 	
�  	
�� 	� !��� ����� ��������� �	�� ��
��� ���� :��
��������	��� �	���� ����
������	�����	���	�����&���
���#��	����
���������������<<�?��	��4�������	��������
�����������������<�B���������
�	��� ���$��	��
�
�� 	����� ����	
������� ���� ����	
�����	����� 	����
���� �	�� 	�� ��� #��	����
���� ���� ����
�������
	�������
� ���������	�����������	
����	�������� ��� ��%������ ��%	�� �	���� ���	������ �	��	��
����
����#��	����
����$��
�	����	��	��������<�(�8�"�+����
����������	
����������	�
��"� �
��,��	�
���������	���������
��� �	�� ��
�$��������� 2��$��	��
���� &���
� #��	��	������ ����� <� +� ���� #��	����
��������
���� ����� &���
�
������	�����	���	����&������������<�(�����#��	����
��������
�������������������	��������
�����������������
<�B����
��
"�

D-E� �	�� #��	����
���� ����� ���� <<�?� �	�� 4�� ���� ������ ������	�����	���	����&������� �����
����
������������ ����� <�B� ���� �	��
� ��� 	��� ���������� ����	
������ ��%	�� ����	
������ ����
����	
�����	����� ���
���&
� %	���� 	�
� ���� �	�������	
������ ����� ����� �	������
���� %���� ��� ����� <� +� ����
#��	����
��������
���� ����� &���
� ������	�����	���	����&������� ����� <� (� ���� #��	����
��������
���� ��� �	����
��������#��	����
�������������	�
"�

D+E� 1	����	��@�	�����	
������������	���@�	�����	
�����	�������
��	����	
�#�
	�&�	
����������
	�
��
�	��	������:��
��������	����	��������������	�����	���	�����&���
���#��	����
���������������<<�?��(�8�"�,��	��+�
����<�4�������	��������
�����������������<�B� ����������
�����2����	������	����
��	�� 	���	����#��	����
����
����� 	�� �	����� ����
������������ ���������	������� ����	
����	�������� ��� ��%������ ��%	�� �	�� ����
���	�������	��	��
����������	����#��	����
�������
����������	
����������	�
��"��

<�C�

%�������&	%��#��'���	

�	�� 2���	��
� ���� ���� �	����
��
���
� ����� <� .� 	�
� ���� ������ ���	��
�	����� 2�����	��� ������	�"� �	��
2��%	�&���� ���� ���$������ ���� ����	
������ ���� ����	
�����	����� ���� ���� �	����
��
���
� ����� <� .� 	�
�
��������������"�������������	�
��������	��:��
�����������������$�������	�����������	�"�

� � � � � � � � � 	 ( 	

� � � �  � � � � �  � � � � 	 ) � � � � � � � � � � � 	

<�,)�

*������	���	�������������	

�	��G�
��������� ���� �	���� ��������G�
��������	
� ��������	����������1��&�� ������	���
��	�
������
�����
���
�� ���
�
� ���� �	��2��$��	��
�������	�����G�
���������� �	����8�����
��������� ����� �	���� �������
G�
�������� ����� �	��� 8�����
�������� �����
���
��� 2����	����� ���� 9������� ���� �	����
��
���
�� ���
����	
������ ���������	
�����	����� ����� ����9������� ������	
������ ��� �	��� ���	������	��	��
���� ����
#��	����
����$��
�	��� ����� <�.� %	�� �	�� ������� ���� ���� �	�� �	������ ���� 2�����&����� ����	��
�
� ��
"� ����
�	����
��
���
�	� 	�������� �
����,������
�����������
������������������������ 
����������������	
���������
 ��	������	�������� ���� ���� ����	
����������� ����� ��
�$���������� ���%��������� ���� ���	�����  	�������� ���
����	
���������������	
�����	�����������������	�
�D8�

���
���
E"�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

���
������������
�����,4"�1���$��	���� �B�� <jm[ckY[`]�).')(,0.�

<�,,�

"������������	

����	
������ ���� ����	
�����	������ �	�� 	�� ���� :��
��������	��� �	����� :���
���� ��
����
� �	��� �����
%������&�������	�����������9�	
����������
�����������������3�����������������������2��$��	��
�����������
���� <<� -�� .� ����� ,)� ����� ���� �	��� ���
������:��	��
� ���� ����	
�������� �������"� �	���� 3�������	��&�	
�
���
��
� ����� ���� �	��� ���	������	��	��
���� ����#��	����
����$��
�	��� ����� <�(�8�"� +� 	�������� ���� �	�� 	���
���
����������	
����"�

� � � � � � � � � 	 � 	

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

<�,-�

����$����'���	

0��� �	�� *������� ���� �	����
���� ���� *��	��
��� �	���� ����	
������� ����� <� .� �	��� �	�� ��������� ����
9������%��
�������
���	�"��

<�,+�

����������	���	���,����	���	�����#�����	���	�������	���,����	

�	�� <<�-� �	�� 4�� ,?�� ,(�� -)�� --� ���� -+� ����  ��%�������	
���&�$���������
���� �	��� ��
�$��������
����%������	
�������'�����������

,"� �	�� ���
� ������
��� ��������� ����� �	��	��
� 	�� ����	
����
������ 8	��������	�
��� ����� <�-� ����
8���%�	�����
���� ���� ������� :������
���
�������� ������ &������� �	�� 	

������ ����� ��	

������
���&���
�������	���	����
������������	
����	�������������<�.�������������

-"� �	�� ����� <�(� ���"� ,� ����  ��%�������	
���&�$���������
���� ���� �	
%	�&���� 2��$��	��
�
��� �	����
G�
������������������������"�

�	�� <<�,4� �	�� ,C� ����  ��%�������	
���&�$���������
���� �	����� ��%������"� <�4� ���"� +� ����
 ��%�������	
���&�$���������
�����	���
���
�$�����������%������"�0����	����
���������	
������	�����	��
<�,-�������
���9%��&����������9���������	
�	
����������������������$�	������1	�
�����
�����������<�
,4����"�-��	��
���	���
�<�4B����"�-�8�"�?�����9���
���������� ��	������
������&�	�����%������"�

<�,?�

-���.�����	

D,E�  �%�	
��	������
��������	��������������	�����	���	�����&���
���#��	����
���������������<<�?��(�8�"�
,� �	�� +� ���� <� 4� ����� �	���� ����
������������ ����� <�B� ���� ��������	
�������
�	����%������� �	������ 	�
� �	��
����	
������	
� 	
��	���������������	��������	
������������	�������	
�����	������������������	
������
���������	
�����	����� 	�������������:��
��������	���� �	�����:���
���� �������
	�
�� ���$��	��
�
�� �������	���
>�����1��&��������	���
��	�
�����	�������	�
�	�������������	�����
������ $��������	��������
���	������������
���� 9������%��
���� ������������ �	�� �	�� ���� �	�� *������� %����
�	����� �������� ��
���
"� 1����
�	��� �	��� �	��
�������������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

<jm[ckY[`]�).')(,0.� �.�� ���
������������
�����,4"�1���$��	����

,"� 0�	�	������� 2������� ���� :����
���
�� ���� ���� 	�� 	� :��
��������	��� �	����� :���
����
�������
	�
�������	
��������������	
�����	������

-"� ���	��������������	��
�	���������������������
	������

+"� =�
������������
	��������	������	�
�������	������
������

?"� =�
�	�!��������������	�������<�,(����������	�����G�
������������	
�����
���%�������

("� 0�	�	������� 2�������� :����
���
�� ���� ������	�
� 	�� ���
�������� ���� ����� ���� �����
%��
�	���
6�����������

4"� ���������	���	���	������	
��������������	
�����	�������
����
�%������������������

B"� 0�	�	������� 2������� ���� ������	�
� 	�� ���
�������� �	���� ����� �	���� 9��
����������������
	�
����
��%�	
� �	����� ����� �	���� �	��
� 	
� ��� ����� ���� 	�� 8���� (� ������
��� �����
%��
�	��� 6����������
	���
	����	�
"��

7����������������	����	���������������
���������	
������	� 	�������� �
����,����������	�����������"�

D-E� ���� ����	
������ ��
� ���� ��������� �	��� 2���	�������� ��	��������� ����� ��� ��	��� 2��$��	��
������
�����<�.��	����
"�

D+E� 5�������
� �	�� 2����	���� 	
�  	
�� 	� �������� �	���� ����	
������ ����� �	��� ����	
�����	�� �����
�����������	
���������������	
�����	�������������	
���	�
�����	�����
��	�������
�������
��	������
�������
2�������
���������������
����,� �
��,��������	���>�����1��&��������	���
��	�
�����������
���	������������
����9������%��
�����	�������	�
�	�������������	�����
������ $������	
�������������������������	
��;�

,"� 0�	�	�������2�����������:����
���
�����������������������	
��������������	
�����	������

-"� ���	�����������������5������������

+"� =�
������������
	��������	������	�
�������	������
������

?"� =�
�	�!��������������	�������<�,(����������	�����G�
������������	
�����
���%�������

("� 0�	�	�������2�����������������	�
�	�����
���������	����������	����9��
����������������
	�
�������
2����	�������

4"� ���������	���	���	������	
��������������	
�����	�������
����
�%������������������

B"� 0�	�	�������2������������0	�����%	��������	�
�����2����	����"�

����
��,� �
��+��	�
���
�$�������"�

D?E� ���� ��
��	���� ��
� ���� ��������� �	��� 2���	�������� ���� 2����	����� ��	��������� ����� �	����� ��	���
2��$��	��
�����������<�.��	����
"�

D(E� ���� ������	�	�
��	�� ���� 0	������� &���� ������ ����
������������ 	� �	���������� 	
� ���
������	�	�
��	����������	
����� ��	����������9��
	����������������
������
	����

,"� ������ ���� %������ 1�	��� ���� ��
��� %������� 
����	������ ���� �����	��
��	������ 2�������
������� �	���
����������7�������������������2���	����������%�	��������������
��,� �
��,�����+������
��-�����+�
 �
��,�����-���������
��?����&
���	��������	

��
�%������&�����

-"� ��
���%�������2�������
��������	���7����������������������%�	�����
�������&���������

+"� %	�������������������������	�����
����������%�����
�%������&�������������	����
����
�������	
������
���� ����	
�����	����� 	� ������ �	���� ������'	�� %	����&��������� 1��&�� ����� �	���
��	�
����
�	�����
�
� %������ ����� ����
	��� ����������	
��� ���� ��� ����	��������1��&�� ����� �	���
��	�
������ �	���
���������"�

D4E� ���� ������	�	�
��	�� ���� 0	������� &���� ������ ����
������������ ����� 9��
	���� ����
��������
����	�����
���	��������������������
��,� �
��,���������
��+� �
��,����
	��"�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

���
������������
�����,4"�1���$��	���� �C�� <jm[ckY[`]�).')(,0.�

<�,(�

�������	���	�����������	���	)�'�������	

D,E�  �%�	
��	������
��������	��������������	�����	���	�����&���
���#��	����
���������������<<�?��(�8�"�
,��	��+�����<�4�������	������
�$��������������
�����������������<�B�������	��9��������	�����	����
��
���
��
����� �	�� �	��	������ ���� ��	
������ ���� �	�� :�%������� ���� @�	�
������ 	� 9���������� 	
�
G���������$�������������������	
�������
�	����%��������	������	�
���������	
���������$��	��
�
�����	���������
���� ������ ���� 
���	����� ����	
���	
� ���� ����	
������ ���� ����	
�����	����� �������	������ ���� �	����
�����	���������	����
�����%�	�/������������%�����"� �
��,��	�
���
�$�������������	������
��	���������	��
2����	�����	��������	
������������	�������	
�����	������������������	
���������������	
�����	�����
��������	
���	�
������������
"�

D-E� /���������	
������	�
����$��	��
�
���	�������	��3��
�����������	����
�����	��������������	�����	���	���
��&���
��� #��	����
������ ����� ���� <<� ?�� (� 8�"� ,� �	�� +� ���� <� 4� ����� �	���� ����
������������ ����� <�B�
���������	�����G�
��������	�!�����������	������
������������ 
�
�����	������������
	�������������	
������
��������	
�����	����� 	� :��
��������	��� �	����� :���
����� 	����
���� ���� �	�� ������ ���� ����
���1��&��
����� �	���
��	�
����� 	������
� >������ �	��
� ������� ���� �%�	� /����� 	�� ���
������  $������ ����	
�����
��"� ����
2��������� ���� *����������� �	��� �	�� G�
�������� ����� �� =�
� ���� �������
	����� ����	
�����
���� ��	�
�����	�
������������������
����"�

<�,4�

��������������	���	��/	���	���$��������	���,����	

D,E� �	���������������9������%��
������
���	��
����	�����
���	����0	�����
�����������������������<�
,?����"�,�����+"�

D-E� �	�� ��������� ���� 9������%��
���� ���� �	�� ���	���� 	�� <�-� ����  ��%�������	
���&�$���������
����
������
��������������������������'�����������
������
�����
�	�����2������	�
��������	
������������������
�	
��	���
��
��� ���� ����$�	������ 1	�
�����
������ ����������	
���� �	�� �	���� :���
�� ��
�$���������
�������������������������������	����&�$�����	����������������
	��������
���	���	�����������&���
��������
&�����������	������	
��������	���2��$��	��
�����������<�.�������
"�

D+E� �	�� ��������� ���� 9������%��
���� ��
���	��
��� ���� :�%�������
������	�
��� ����� ����
�&���
	���
��'������
����	������������<�,C����"�,��	��+����������	��:�����'�����������%�	������
��������
���
"�

D?E� :��	��
������ 
��
���%��
�����
��������������������	����:���
�����
���	���������������&���
�	����
����	

������	������	����� 	��
�����2��������������=�������%	��	�&�	
��������<�,C����"�,�����-����������	���
�	���� ��%�	
� �������� �	��
� ����%	������� ����
�%���	��� !�
�������� ���� ��
��������� ����� ��������
2�����������
�	�	�
��� ��&������� ���	�
����
	�
� %�����"� ����	� 	�
� ��� �����&�	��
	����� %	�� ���	����
� �	�� ���
����	

���������&���
�	�����	��"�

<�,B�

���������	���	���	%������	,����������	�����$��	

D,E� 2�������#�	����������	���1�

��%�������	����@	������������������	���
��	�
�������
��������	��
<�C.� ���� :���
���� ������ 1�

��%������������&������ ������
��� ���
��������� ������� ��%������ �����
��%�����	����� ���� �	��� ����������� 9�	
� �	�� ���� ������%	������� 1	��������
������� 	����� 9��������	�&�	
�
���������������%��������	��%������	����2���
�'��������<�,C�	
��	����:�����'������%��	��
����-�())������
�����
� %������ �	��"� ���� :��	���� �	�
� ����� ������ ���� ������������� �	���� ��'���������������� %���� 	�
�	��������������	��
��������%�	������&�	���������
	����9%�	��������	�������%��%	��������2����������	� 	����
���� �
����,����
��
"�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

<jm[ckY[`]�).')(,0.� �,)�� ���
������������
�����,4"�1���$��	����

D-E� �	�� ���� �	��2���������� ����� �������� ���� =�������%	��	�&�	
��� ����� <�,C� ���
���	���� ���������
������������
�	��������
���������������<�C.�8�"�,��	��+�����(�����:���
����������1�

��%������������&������
����2����������	�����������	��������&���
�������"�

D+E� H����
�	���� ���
��������� ����� ����
�� -� �������� 	� ������ 	����� #�
	�&�	
� ��	�
:�%�������
������	�
������&���
�����������
�&���
	�����'������
����	�������%������	����=�������%	��	�&�	
�
����� <� ,C� ���"� ,� ����� -� ��� ����� ���������� ���� ��%������� ����� ��%�����	����� �	��� ��&�������� ����� �	��
2�������
������������	������������������������
��,��	��
�����	����"� !�0�����	������&�������������%�������
����� ���� ��%�����	�� &������ �����
�	���� ���
��������� ����� ����
�� -� >������	
� ����
��	��� ���&���
�� ����
:�%�������
������	�
���������<�,()������:�%���������������������"�

D?E� ��	����
����������	����6��������+)�)))������������
����������
�	�������
������������������
��-�����
������%������ ����� �	����%�����	��� ���� ����� �	�� ����9�������� �����
��� ������ ���� ����9����������
�	����� �	���
���&���
��������:�%�������
������	�
��������<�,()������:�%��������������"�

D(E� 2���������
����	�������������������������	�
�������%������������	����%�����	����������"�

<�,.�

��������	

0����	����%��������	�����:���
�����	�
�����	�!���������������=�
�����1��&��������	���
��	�
������%	��
���� ��� ����	
������ �	�����
�
�� 0�������� ���� :������
����� 	�  	���� ���� <�(� ���"� -� ����
2��%��
�������
�����������
����	��2���	������	
�<�,B.����"�,�8�"�-�����9	�	�$�������������"�

<�,C�

��0���������������	

D,E� =�������%	��	��������
��%��������
��	����������������	��

,"� ��
������ <�.����"� ,�  �
�� ,� ��������"� +� �	��� ���
� ������
������	
����	������ �	��
� ��%���
� ����� �	����
��	
�����	��
���	�
�
��

-"� ��
������<�,+� �
��,� 	��2���	������	
�<�(����"�,� �
��,����� ��%�������	
���&�$���������
�����	���
*��������	��
������
��������	��	����*��������	��
�	
%	�&
��

+"� ��
������<�,+� �
�� ,� 	��2���	������	
� <�(����"�,� �
�� -� ���� ��%�������	
���&�$���������
���� ����
��
��
����	����:�����
��&�������:������
�������	��
������
��

?"� ��
������<�,+� �
��,�	��2���	������	
�<�(����"�+� �
��,����� ��%�������	
���&�$���������
������
���
�	��
�� �	��
� �	��
	��� �	��
� �����
���	��� �	��
� 	�� ���� ���������	������� 1�	��� ����� �	��
� ����
��	
	��
����	

��
��

("� ��
������<�,?����"�,� �
��,���������"�+� �
��,��	�������������	��
���	��
��	��
	����	��
������
���	����	��
�
	�� ���� ���������	�������1�	��� ����� �	��
� ����
��	
	�� ������
� ����� �	��
�� �	��
� �	��
	��� �	��
� �����
���	���
�	��
�	���������������	�������1�	���������	��
�����
��	
	������	
�
��

4"� ��
������<�,?����"�,� �
��+�������	��2���	������	
�����
��+� �
��-���	���7����������������	��
���	��
�
�	��
	����	��
������
���	����	��
�	���������������	�������1�	���������	��
�����
��	
	�����
��

B"� ��
������<�,?����"�-������?��	���2���	���������	��
���	���
��

."� ��
������ <�,(� ���"� ,� �	��� �����	������� �	��
�� �	��
� �	��
	�� ����� �	��
� �����
���	�� ���
���
� ����� �	��
�
	����
�����%�	�/����������%���
������

C"� ��
������ <�,(� ���"� -� �	��� G�
������� �	��
�� �	��
� �	��
	��� �	��
� �����
���	�� ����� �	��
� 	�� ����
���������	�������1�	�������	
���
"�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

���
������������
�����,4"�1���$��	���� �,,�� <jm[ckY[`]�).')(,0.�

D-E� =�������%	��	��������
��%���1��&�� ������	���
��	�
������ 	�� ������	����G����� ���������� ����
��
	�����������G�
���������	������������G�
�������������
���
������������%�	'��������������	���	��
�%�	'��
������	�������	����������������	��������
�����

,"� ��
������ <�.����"� ,�  �
�� ,� ��������"� +� �	��� ���
� ������
������	
����	������ �	��
� ��%���
� ����� �	����
��	
�����	��
���	�
�
������

-"� �	����8�����
���������	���
�
������������
��������	��8�����
��������
�
	��%	����������
������<�.����"�
,� �
��,���������"�+��	������
�������
������	
����	���������	��
���%���
�������	������	
�����	��
���	�
�
"�

D+E� �	�� =�������%	��	�&�	
� &���� 	�� ���� 0������ ���� ����
���� ,� 8�"� ,� ���� ���� ����
���� -� 	
� �	����
:�����'���	���������������

�������������	���������	����0������	
��	����:�����'���	��������	'	�
������������
�������
�%�����"�

D?E� 2��%��
�������������	� 	��������<�+4����"�,�8�"�,�����:���
���������=�������%	��	�&�	
����	���
�	��	��<�,-�������
������������>�%�	�������	�����:������
�����	��"�

D(E� �	��:�����'�����	�'���	���	��3���������2��%��
��������������	��������'����������	�������������
"�
0����	��2����
���&����������
�������������������������������������	

��������3��$�������
����������
��
���
���������
�	���������
����%	�������	��2����	�����������	���	����������
��������<�,,,������ 
���$��������������
	��2���	������	
�<�?4�����:���
���������=�������%	��	�&�	
����������	��	��<�,-�������
�������������	�
�����
2��%��
�����2����
���&��������
�"��	������� �
��,����
���	���3����� 
���
���%�	����������<�,)(����"�-�����
:���
���������=�������%	��	�&�	
����	����
%���	������������I��	��	�
����������
�$��	��
	��	� 	��������<�,,)�
���"�?�����:���
���������=�������%	��	�&�	
��"�

� � � � � � � � � 	 1 	

2 � �  � � � � � � � � � � � � � � � 	

<�-)�

���������	

�	�� ����� <� B� ���
����
�
��� �	����
��
���
��
��� �	��� 	� 6	���	�&� ���� 	���� �������
	�����%	�&�������
	������������ ���� ���	������	��������$��	��
	��� �������
	����� ��%	�� �	��  ��������� ������������
�	����
����	
����	��������������/����������!�&���

��
�������:���
�����������$�����"�

<�-,�

3�'����������&	��0��'����������	

�	�����:���
�� 
�	

� ��#������������2��&������� 	��3���
"�:��	����	
	�� 
�	

� ����:���
�� ����� �%	�������
����	
����	����������	���������������	
�������	���
��	�
���������-4"�0�������,CC4�D�:��"�!� "�--BE������
�
�
�������
���������
	&���,�����:���
�������-,"���������-))B�D�:��"�!� "�+,?)E����'���3���
"��



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

<jm[ckY[`]�).')(,0.� �,-�� ���
������������
�����,4"�1���$��	����

:]_j�f\mf_�

�4	���������	���	

34	"����������	

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

������ ���� ������
� ���� �������� 	�� ����
����	
��������
���������
�� %	��� ���� ���� 	�� ����
�	��
�	�	��C4JB,J�:���������$�	������*������
������
���� ��
��� ��� ,4"� �������� ,CC4� ����� �	��
��
�������� ���� ����	
������� 	� ������ ����
����	�����������	���
��	�
������ D���"��:�,CCB�8�"�
@� ,.�  "� ,E� D��
������	��
�	�	�E� ��
���
����� =$
	���
:�������� �����
�� �	�� ��
	������
��
���������
��������	�����	�������
��	����
����	���
�������
��� ����	
����	��������� 	������������ ����
�	����
�����������������������	����	����������������
��������� �����%�	
��"� 0��� ���� �	������	�������
���������� �	�� ���
���� �	��� ���
���&���� 	�����
#��	����
������ ����
������� ����� �������
� ����
#��	����������� 	
� �����
���� ������
� %�����"� ����
:���������������
��	������	
�%������3�	
��	��������	��
 �����
����	����� ���� 2����������������� 	�� ����
:���
�� ���������"� �	
� ���� 8���������� ����� ����
:���
�� �����	��
�	����� ���
��
�
� ���� �������
��%�������%�	
�������	�����
�%�����"�

334	5����������	3����	

���� :���
���
�K
� ����
� ���
���� �������&�	��� �	��
9	���� ���� :���
����� �	�� ��� ����	
������
��
���������
�� ������ ��	� ��	��� ������� 	� /�����
,CC4���������������"�

���� �	����	��� 2��������� ��� ������� ����
�	����
��������������� %	��� %�	
����
%	�&��
"� 1	���
	� :��
��������	��� ���� ����	
������
��
���������
���� 	�� �	���� ����� ��� +,"������ -)).�
���� �	����������� �������� ���
���� �	�� ��
���� ����
������	�����	���	����&������� �	���� #��	����
������
���
���
�� 	�
� 	
� �	���� ��
���� �������
� ����
#��	����������������������"�����#��	����������������
�
�	�� ����	��&�	
�� 	��������� ���� ���	� ����
��� �����
2�������
�	������ ���� ��
����� 	� ����������	���� ���
�	���� ��
���� ��	�� 2�
�� ���������"� �	��
@�
�
��
����	����� ���	�
� ��	� 2���������������I� ���
&���� ���� �	����
�������������������������
%�	
���������������%��������#��	�����������	
��	�����
�%�	���	

������	���� 
	����������	������
���&����
��
	��
"� 0��� ���� 0����� ����� 	�� �	�������������������
&��&���	������� #��	����
����� ���
������ %������ ���
2���������������� ���� ��	��� ��
����	����� ����� ����
��������	��������
������������������������������
�
��
���$����������	������������
����������#��	����
������
���� ����	������ ���� 	�� <�,� ���� ����	
������
��
���������
���� ������
���
:���
����	�����
	������ %�	
����
��
����	�����&�	
��	��� ����������;� �	��� �	��� �	��
�����
���� ���� 
��	�����	�'������
����	
��������������� ���� ���� 
��	�����	�'������
:�%��&�����
"�

��� %	��� &������
���
�� ����� ����� 	��� ���� �������	������
����	
������ ����������� ���$��	��
�
� �	���� 	����� 	��
���
�������� �������
	�
��� ����	
������� ����
����	
�����	����� �	�� 
��	����
����	�����
����	
����	�������������%��������	������������	����
������	�����	���	����� #��	����
������ ����� �	����
����
������������ ����� <�B� ���� ����	
������
��
���������
���� ���
��"� �	��� 
���
� ����
����
�$����������������$�	������:��	��
������	������
����
������� *��
���	�� L���
��MN��� D��:6� ��� -?"�
/������ -))-�� L�,4?JCCE� ���� ����
����������	
����	��
�� ���� ���������� ����
����	
��������
���������
���� 	�� ��	���� �	����	����
0������� D��:� ��� ,."� =&
����� -))4�� ,)� �9��
(B4J)(���������C"� �$
�����-))+��C��9��?B.J)-E�
��������"�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

���
������������
�����,4"�1���$��	���� �,+�� <jm[ckY[`]�).')(,0.�

���� :���
���
%���� 	�
� ����� 	� 5��	���� 	
� ���
����
���������$�	������G�	�������	����"�

3334	"������������'��.�����	

�	�� &��&���	������� :���
��������&�$�
���� ����
�����������
�������������	
�����
�������
	&���B?����"�
,�8�"�,-�����:��������
���"�

3%4	"������������	

�	��:���
����������������
�������%�����������	���
��������	
��������
���������
�����	��
�����%�	
����
��������� ���"� �	�� ��������� ���� *��	��� ����
3��
��%	�&�����������������	����6	�
�������"��	���
����������� ���� ����	
��������
���������
���� ����
%�	
���� ��������� 	�
� 	
� ����
��	�����
2����������%��������� 	�� 0��� �������� *���������
����  ���&��
��� ��%	�� *����
������ ���������"� 5����
�	�� &��&��
�� 6���� ���� ���� ����'� ����
�������%��������� 	�
� 	� ������ ���� &�������
6������
��������������������
����	���"�

%4	���#��'�����	���	������������.���������	
���������	

!� 9���� ���� ����� <� -� ���� :��	������
:������
��������� ���� ������	�	�
��	���
�������������� ��������$������� �	��� ��
���
�����&�	��
	����� ���� ��
�����	���	�����
@������	
��
	����� ���� 0������ ���� �������� &�	���
���%	�&������ ��&�������� �	��
���	���
�������$��	
	������9	�������%	���������"�

�4	����������	���	

��	6	
	����������� 	

�	��2������	�
�������
��	��:���
����	���"�����:���
��
�	��
� O� %	�� ����� ���� �	����	��� ����	
������
��
���������
�� O� ���	�����'��� ���� �	�� ���������
	�����
��
�	����� %	�� ��������������	
������
 ���������
�"� ���� ������ ���� 	�����
��
�	����
 ���������
��� ���� ����	
�� 	�� ���� �	����	���� 0�������
���� ����	
��������
���������
���� 	�� <� ,� ���"� ,�
 �
��+�� ���"� +�  �
�� +� ���� ���"� +��  �
�� ?� ���
�������&� &��� %	��� 	�� ���� :���
����	�����
	����
�������	����"�

9	���� �����  �
�� ,� �	��� �	��  ��������� ����
�������
����� ������������
�	����
����	
����	�������� ���� ��������������	
����
��
����
�� ���� ���� ������'	�� 	� !������ �������
	�
��
����	
������ ���� ����	
�����	����� ��%	�� �	��
:�%�����	�
���� ��	���� ���� ���&
	��	��������
1�

��%�������	�������"�

<� ,� ���	�
� ��	
� �	�� ��%�������� ����� �	�� ���
����	
��������
���������
����������	���������������

	�/�����,CC4����������������D���"��	�������������	��
�#�����&������ ,+J-?,?��  "�BE� ��%	�� �	�� ��	���� 	��
���� ��%�������������� (�� ,+� ���� ,?� ����
��
������	��
�	�	���������&�	�����%���
�����
	�������
������2�������	�����"�

�	�� 2��%	�&�	������ �	����� 9	���� ����� �����	��� ����
�����
� ���	������	��������$��	��
	���� �������
	�����
��%	�� �	�� 1������� ���� =��������� ����
����	���������&
	��� ���� #��	���
���	��
��%�����	�
��"� ���� ��������������������	��
� 	��
�
�	����� 9	����� 	�� ��	���� ����
�$��������
2��������������� ��	� D�2���:� ��� +"� �$�	�� -)),��
,���@� +-JCB�� ���� ��� -)"� ����� -))B�� ,� ����
,)?BJ)(E"�

��	6	�	���������	������������������ 	

�	��2������	�
������
�����������	��	������8�����,�
�	�� B� �	������ ���������
��� ����	
����	���������
��%�	
� �	�� 	�� ����
��� ����� 2��%��
�����������	�
���
�������
� �	���� ����� ���� ���� ��� �������� ��
����
��
����	
������ ���� ����	
�����	����� ��%�������
�	����"� ��
�$�������� ��
	&���+� ���"� ,�� ,"�
 $	�����
�	��� ���� ��
������	��
�	�	�� �	����� �	����
����	
����	�������� ��������	�� ������ ��%��������
	�� %������� �������� �	�� ����	
������ ����
����	
�����	������������
	�
��	��"��	
��������	���
P�%	�����P�%	���&������
���
�����������	����	����	���
�	��� 2������	�
� 	�  	���� ���� ��
	&���� +?� ����
�	�������������
���� ��� �������	����� :���
�������
������
���	�����������:������
��������!�
����
	�������
*�	��
����
�� ����� ����� �	������
��� 	�
�� %���� ����
����	
�������
�	�� �	���� ��
����
��� ����	
�������
����� �	���� ��
����
��� ����	
�����	�� 	� 5��	����
��� ����
� �	���� ��������  
��
���� �"��"� ��	���� �����
	����� 6��&���
��
��
���� ��
���	��
"� �	�� 2������	�
�
��
�$�	��
� 	����
�	��� ��� �	����	���� <�B� ���"� ,� ����
����	
��������
���������
���"� ���� :���
�� ��
���
�
	� 1�	
����� O� ������� ���� ��	� 
��	����
����	�����
����	
����	�������� O� &�	��� ��������
���
���
	������ ����� �	�� �
��
�	���� 3��
������ �����
 ��&
	����"��	������������	�������������>�%�	�	����
8��%��&�� 	�� ��� �	���� ����
��	�����
����	
����	���������������
��	��"���������	
������
��
���������
�� ���$�&
	��
� �	�� �����%�	
	��
���
�������� 
��&
�����������������&
��	�������	�����
 
����� ����	�� ���� �	�� 3����
������� ���� 	�
����
	�����
�%	��������1	�&��������8����"��

��	6	�	�����������������	������������������ 	

<�+��
���
��	��*��������������	�
����<�-�������������	���
���� 	�� #��	����
������ �������
��� ����	
����	��������
���� ���� ��
�
� ��
	&��� +� ���"� ,�� -"�  $	�����
�	��� ����
��
������	��
�	�	�� �"� �	�� 2������	�
� ��%	�&
�� �����
����� ����	
������� �	�� 	�����  	
�� 	� �������� �������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

<jm[ckY[`]�).')(,0.� �,?�� ���
������������
�����,4"�1���$��	����

���
	
�� 
��	����
����	���� ����	
����	��������
�	����
��� ������� %���� �	�� ����	
������ ����
����	
�����	����� 	�����
�������� �������
	���"��	��
2������	�
���
���
��	��:���������������	�� 	���	����
:���
�� �������
��� 
��	����
����	�����
����	
����	������������������	�
����
	������%	�������
8����� 	�  	���� ���� ��
	&���� +?� ����
�	�������������
���� ��� �������	����� :���
�������
�	��"��

1����� ���� ���	������
�����
�	����� 2����
�� ����
�	�&�		�	������ ���� �	���
��	�
��������	������ 	
�
 	
�� 	�� �	��� ��������  
��
� ���� ����$�	������
1	�
�����
������ ����� ���� �	��� ���
� ������	����
����	
������� ���� ����	
������ ����
����	
�����	����� ����� ���
�������� ��
�����
�� �	��
�	����
���� 
��	����
����	����� ����	
����	�������� ����
�������
� %������� %���� ����� ����� ��
�$����������
	�����	������ ����	
������ ���� ��������� �"� �"� ��	���
$�
��
	������ �	��	���� 3��&�����
���� �	����
���	�������� �%	������ �	����
��� �����"� �	����
:��	�����������������
��	����������������	������%����
�	�� �	����
���� ���� ��
�$���������� #��	����
�����
��%���� 	� 0���� �	���� ������	�����	���	����&�������
����� <�(� ���� #��	����
��������
���� ���� ����� 	� 0����
�	��������
�����������������<�B����������	�����	������
����	
������ ���� ��
���������� ��������� �%	������
���������	�����%	��"��

��&��$�����$��&
� ���� �	�� ���
���&����

��	����
����	����� ����	
����	�������� �	��� �	��
����
������� �	���� ������%�	
��� #��	����
�����"�
��	
�%	����	���	����	���*��K	�����
������	����"��

���� ��������������
� ���� <�+� ���� ���� ������
:�������� ���� 
��	����
����	���� 2������	�
��� %���
�	������ ���
���
�	�� ���� ���� �	�� ����������	
��� ����
����������� ��������	

����� �	����	���� <�,� ����
����	
��������
���������
���"� �	���� 	��%	������
�������	��
�	��� ��%������� 2������	�
� %	��� ����
��������� @�����&�	
� 
���
	���� 	�� �������
*������$���� �����
�	�
;� <�+� :��������� <�?�
�	���������� ���������� <�(� ��
��� ����
����	
����	��������� <�4� ���������� ������������ <�B�
����
�������������<�.�*��	��
�����������	
�����������
:�%���������������	
����	�������"�

��	6	(	������������	�������� 	

�	�� 2������	�
� ����
� �	�� ��������� ����� 	�� ������
#��	����
�����������������%������&��������	�������	���
���
���&���� ����� <� +� 	�� ��
����
� &���"� �	��
8����� ,� �	�� +� ��������� �	�� ����	
�� �	����� 	�
����	
��������
���������
����
���
��������������

%� ���� ������$
��%������ ����� ����
����������%������ 	�  	���� ���� �����
�	����
2���������� �	�����	�'�	��� ���� ����	������ ����

���
�����	�
������ ���� ����
������ ��'������� ����
��
�	����	
������

%� ����:��������	�	�������%	��

%� ������	���	���
��	�
�����"�

0��� ������� ��������� 	
� �	���� #��	��	������ ����
	����
���� ()� *�����
� ���
��
� ���� ������
�� 	�� ����
����	
��������
���������
�� ���������� ���
%������ ���� 
��	��	���� �	����
������ ��� ����	������"�
�	��� #��	��	������ ���� 	����
���� ()� *�����
� 	�
�
���������%�����	�����#��	����
����������	������������
����������� ����	
������ 	����
���� ()� *�����
� ����
��
��� ���� :��
��������	��� �	����� #��	����
�����
���������� ����	
������ ���� ����	
�����	�����
�������
	���"� 1�	
���� 2�������
����� 	�
�� �����
#��	����
����$��
�	��� ���� ��
������������������ �	����
��
�����
�����"��	����� 
	��
���+,"������-)).�������
#��	����
����$��
�	��� ���� ���
� ��������� �	��
�������� 	�� ���� ��%�����������	��� ���� :���
����
����
���
"���
��������	����%�	
���	�����	��"�

��	6	�	������������������� 	

�	�� 2������	�
� ������
� �	�� ����	
����	��������� �	��
:�����
���� �	���� ����� ��� ����	
������
��
���������
���������
���#��	����
��������	��&�����"�
 	�� ����
� ����	� �	�� �	������ 	�� <�,� ���"� ,� ���� +�
D�	����
��
���
��
��� ���� G�������������	�
���
�	�����	�'�	��� G������&��������������E� ��%	�� 	�� <�B�
���"�-���������	
��������
���������
�����������
���

��	����
����	���������	
����	��������������"��

<�(�8�"�,����	�
��	���	�������	���������	��&�	
�����	�
�	����
��
���
��
���� ����� �	�� �	��� 	�� ���� �	����	����
*��K	�� �������&�	�����%���
� �����"������	����1�	���
&������ �	�� #��	����
����$��
�	��� ��
�����	���	����
��
���
��
��� 	�� ������ ���� �	�� �������
�� #�
	�&�	
�
D�"�"� !������ ���� G�
�����
���	�	����J� :����� ����
0���������	�	����I� �������&��J������ ����
@��&	����E�� ���� F���	�	&�
	����	����� D�"�"�
������
J��������
E� ����� ���	������ ����������	
���
����	������"� �	�� ���
���&���� �	���� ����
���
@����	

����	�
��	��
����	��"�

<� (� 8�"� +� �
����
� ���� �	����	���� <� ,� ���"� +� ����
����	
��������
���������
����
DG������&��������������E� 	�� 1��
���
� ����
:�	��������� ����� 	����
�	���� 7����������
����������"�

��	6	1	����������	��������� 	

<�4� �����
� �	�� ���� �	�� ��������� ���
������
����������	
��� ���� ����
� �	���� ���� :������� ����
���������5����	��
�	��&�	
�	���	�����	���	
�	�����8���
������;�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

���
������������
�����,4"�1���$��	���� �,(�� <jm[ckY[`]�).')(,0.�

!������
��,�%	������������
���������������	
������
��
���������
�� %������� �	���� 0�	�
� ���� ���
� #�����
���� ���
	
�� 
��	����
����	���� ����	
����	��������
D�	����
����JG�����E� �	��
� ����%����
� %	���� %����
��� �	��������
	
�����
����� ������	��������	
���
	� 9���������� 	
� @	�������
������ ������
�� �	��
�	��
� ��� �������	��� ������������ �	��"� �	����
2������	�
��	��
�����G��
�����������
	&����+����"�-�
���� ��
������	��
�	�	�� ���� ��
�$�	��
� ��� �	����	����
<�,����"�?���������	
��������
���������
�����%	�����
������ ���� ���
�� :���
�� ���� 7�������� ����
����	
��������
���������
���� �	�������
� %����"�
�	����������&����������������� ���� 
��	����
����	����
����	
����	�������� ����� �	����
����� ���� G������
��
�$�	��
������	����	��������
�����������<�B����"�-�
��������	
��������
���������
���"�

����
��-���������&
��	����%�����������:���
��������

��	����
����	���� ����	
����	�������� ����
�����%������ ���� ����0����� ����� ������
�	�������� �	��
����� ���� ���	�	
	��� ���� �	�������	���� #��	����
������
�������
�	�����������
�
���	�����
�	�����
�	����������

�
�����	�������%	�����������	�
����������	��
"��	���
��
�$�	��
� �	��� �	����� 	�� <�,� ���"� ,�  �
�� ,� ����
����	
��������
���������
������
���
����� �
�
�	�"�

�	������
��� +� ���� ?� ������� ����5���%	�����$�	��	$�
���� #��	����
����� ���� :��������	�	����� ���� ����
��	���	���
��	�
�����"� 0��� �	��
:��������	�	������������� %	��� 	�� ����
�� +� �	��
�	����	��� 
��	����
����	���� ���� ���������������
�	����
*��K	�� 	�� ���� :���
�� ��������"� ����
�� ?� �
	
�
	����
�	���	
��	��� �
�
�	��	��	����	����<�,����"�,�
 �
��?���������	
��������
���������
���������	�"�

��	6	7	����������������� 	

���� ����� 2��������� ��� ������� ����
����
�������������� 	�
� �	���� ���� ��	���� 	�� <�+�
��%���
��� 2���������� �	�� �%	������� 2�������
�����
���� �	�� ���
���&���� 	�����	������ #��	����
����� �����
�����������	���������	
������ 	�0����������
��������
���� ����	
������� ���� ����	
�����	����� �����
���
�������� �	��"� ���� �	����� 	�� <�,� ���"� +�� ����
����	
��������
���������
���� �������
�� 2���������
%	���%�	
����
%	�&��
"��

��	������	
	

 �
�� ,� ��
�$�	��
� ����	����	���� <� ,����"�+��  �
�� ,�
��������	
��������
���������
���"�

 �
�� -� ���$��	��
�
� ����2���������������� ��� $�������
���������������	��������
������������	������
�	�����
!�
������� �	��
"� ����
�
����	���� ������
� �	��� ������
�	���� 2��%�	�� ���� <� (� ���"� ,�  �
�� ,� 8�"� -� ����
#��	����
��������
���"�

8����  �
�� +� 	�
� �	�� 2���������������
	����� %	��
�	����� ���� ���
	
�� 
��	��	���� ����	
����	���������
�	����
��
���
��
��� D<� (� 8�"� ,E� ���� G������
�	�����	�'�	���G������&���������������D<�(�8�"�-�����
+E����������&
"�

��	������	�	

��� 2���������������� &�
� 	� ������ ��	����
:���
��%������ �	�� �	�����
������� ����
*��������$	������ ��"� 0��� �	����
����	����� 	� 0����
&��&���	��������#��	����
�����%	���	���������������
����	��<�,���
���
�����:���
����	�����
	�������	��
%�	
�����3�	
��	������������:���
������������"��	���
	�
� ���� 3�	
��	�� ���� ��$�����
�
	�	
�
�� �������	��
���	

��
� ������ �	�������
���� ���� 
��	�����	�'������
����	
��������������� ���� ���� 
��	�����	�'������
:�%��&�����
"� ��$�����
�
	�	
�
� 	�
� %	�� 	�
��%����	�����  $������������� ���� ����
������� ����
!�
���������	����:���
��	
��������	�������������	���
:��$$������*���������������
����"����	�
��������	��
�
���������������� ����� �"�"� �	��� ���'����
��$�����
��
�����$$�� ����� �	���� ����
�� %��	����
��$�����
�
	�� ��	�� &���"��	�� �������'	�� ���	

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

�	�� ���
���&���� ���� ����	
����	�������� ��	�
���	����	
	���� 2����������� �	���	���� ��
	��
���
#��	����
����� 	�
� ���������������
�	��� ������	�"� ����
��	
� ����������� �	���	��� 	�� �	�� #��	���
���	�� 	�
�
�
�

���
�� %���� ��� �	���	������ ��%	��
	����
:��	�%������������ �	��
�� ������ ���	�����'���
���������������
�	����� ����� ������
"� ����
���������������
�	��� ���	
		��
�� ����������%��&��
������
� ������������������������	��
� �"� �"� ���������
9	���;�

%� :�%�����	�
���� ���� ������������
����	
����	��������D�2���:����-?"���	�,CBB��
-���@�,,JB?E"�

%� :�%�����	�
���� ���� �	����	������  
��	�	
�
� ����
 A�
����������	����� 	��������D�2���:����+"�
�$�	��-)),��,���@�+-JCB��������-)"������-))B��
,�����,)?BJ)(E��

%� �	�� G�
���
�
����� ���� =����������&
	��� ����
#��	����
����� D�2���:� ��� -)"������ -))B�� ,�
����,)?BJ)(E"�

�	���� ���������������
�	����� 2�������� ���� �	���
����������� ���� :��������
�� ���� 3���	
	������	��	
�
%������ 	� ����	
��������
���������
�� ������ �	��
:���
����	�����
	������ ����� <� ,� ���� �	��
��������������
����	�����&�	
��	���&��&��
	�	��
"��	��
	�� ���� 8����� ,� ���� -� ��
���
����� 3�	
��	���
&��$���� ��� �	����$�����
�
	�	
�
� �	����#��	����
������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

<jm[ckY[`]�).')(,0.� �,4�� ���
������������
�����,4"�1���$��	����

���� ����	
�������	
�� %	�� ����	
�������	
�� ��"� �	��
��$�����
�
	�	
�
��	����#��	����
������	�
��	��!��	������
�	���&��$
��������!����
��������	����%�����
���������
�	��
	�&�	
���%�������� 
��	��	���������������%�������
	� ������ �	���� :���
��%������ ���
�����&�	��
	���� 	�
"� ���� ���
������ ���� �	��
��$�����
�
	�	
�
� �
�
�
� ���	����	
	�� �	�� �	��������
=��������� ���� ����	���������&
	��� ���� 3���	
	�����
����#��	�%�����"�

�	
� ���� �������� �	����� 3�	
��	��� ���
� ����
:���
������� ���� ��	��� �	�����
������� ����
*���������������:��������� ���� 	�� 	������� ����
����
�	���������2�����
�	��'	�&�	
���&�
"����	�
�
�������	��� ��	���  ������ ���� ���� :��������� ��	����
%	�
�����
���� ����	
���&
�� ���� ���	��$��	
	������
2���
��������� ���� 9	���� ��
��� �����
���� ����
:���
��	��&�	
��� ���� ��
����������  ������	�
�� ���
��
����	�����%��������'������ ��� 	� !�
������� ����
:��	�%����� �����	����%	��� D�2���:� ��� -)"������
-))B��,�����,)?BJ)(E"��

��	������	�	

�	��� ����������  	
��
	��� ���
��
�� %���� 	�� �	����
�������� ������� #��	����
����$��
�	��� �	�� !�
�������
��� ���� ���
���&���� 	����� >�%�	�	���� #��	����
������
��&����
������"�3�����	��#��	����
����$��
�	���	��
�	����� 0������ ��� &�	���� �	���	
�	����� @������ �����
�	
� ���� 2���������������� 	
� ��	�&� ���� �	��
:���
����	���� �	��
� 	������
� ���
���� ���� �	����
���
���&����� ��
� ��� �	��� ���%�����
����	����� ���

������"� ��� 
�	��
� �	���� ������� ���� ���� �	����
*������$���� ������������� 9	���� ���� 3�	
��	��� ����
��
� ����	� 	� ������ ��	���� :���
��%������ 	
�
�����������  ������
� �	�� %	����
��	
������
:��������
�	�
�������� ��� �	��� �����������
������	��� ��� ��	����"� ����	� 	�
� ����� ����
2���������������&
� �	���� ���
���&
��� #��	����
������
��������&�	��
	���"�

��	������	(	

�	�� ��������� ���� ������ ����
���� +� ��
�$�	��
� ���
�	����	���� <� ,� ���"� +��  �
�� -� ���� ����	
������
��
���������
���"��

���������	�������
���
��	�����������0��
��������;��

!� 0���� &��&���	�������� #��	����
����� ��
� ����
2���������������� ����� ���� *��
�	��� ����
&��&���	�������� #��	����
����� :��������	
� ����
 
�������������������"��

�	��0�	�
������	�� 
�����������%	����������	�1������
���
����
�
"� 0�	�
���	��� 	�
� ���� #��� ����
��&���
�������������
%�������������
�����������"�

��	������	�	

1	��� 	�� �	���� ����� ��� +,"� ����� -)).� ���� 	�� ����
:��
��������	��� ���� ����	
��������
���������
����
�	����������� �������� ���
���� �	�� ��
���� �����
����
��,����
���
�� 	�
��������
�����#��	�����������	
�
�	���� ��
���� ��� ��������"� ��	
� �����
� ����
#��	����������� ������ �	�� :��������	
�� ����� �	����
�������� �	������������ ����
%	�
�����
�	����
��%�������� 	�� ���� ��
����	�����$������� 	
�
�	�����	����"� ����
��?� �������	�
� ������	�'���� ����
�$��	����� 2��������� ���� ���������� ����
#��	������������� 	� ������ ����
����
����������������������� ����� ���
����	
��������
���������
�"� ���� #��	�����������
�����
� �	�� ����	��&�	
�� 	��������� ���� ���	� ����
���
����� 2�������
�	������ ���� ��
����� 	�
����������	���� ��� �����
����  
������� ��� �����"�
1���� %��	���� ���� �	�� ��	

��� ���� �	
��	����� ����
#��	������������� ��� ��
���� ���
	
�� &���� &�	���
����
������������ ��������� %�����"� !�� ������ ��������
0������ ���	�
� ���� 1��� ��� ������� �	����
����
�������������������
"�

:	�
�����#��	�����������&�	��� 
�������������������
�
	���	����
���� �	����	
��	����� ���� ������
�����
&���� �	��� ����
������������ ������ ����
������	�	�
��	�� ���� ����	
� ����  ��	����� ���������
%�����"�  
	��� ���	� �	
��	����� ����
#��	������������� ���� ���� ���	� �	
��	����� ������ ����
��
����� ����� �
	��� �%�	� �	
��	����� ���� ���� �	���
�	
��	����� ������ ���� ��
����� &���� �	���
����
������������ ���� ������ �	�� ���������	������
���������%�����"��

��	6	8	�%��.��������	���	������������	���	
"�#$�����	���	������������������ 	

��	������	
		

����
�� ,� �����
� �	�� :����$��	��
��� ���� 	� !��� �����
�������� ������	���� ����	
������ ���� :�%������� ����
����� <�+� �'����	����� 
��	����
����	�����
����	
����	�������"� ��� ��
�$�	��
� ���� �	����	����
���������������<�,����"�,� �
��+�����?��������"�+��
 �
��?�����(���������	
��������
���������
���"�

�������� �	����� %	��� ���� ����	
���
�$�	��	$� ������
!����������� ���� �������
	�������
�� ����
��	���
���	��
"�

��	������	�		

�	�� ���������	��� :��
���� ���� 
��	����
����	�����
����	
����	�������� ����� ��� ����	
������
��
���������
�� ���� 	� !������ ������	��� ����	
������
��
� ���� ����$�	����� :��	��
����� 	�� ��	����
��
����	��������-?"�/������-))-�	����������
�������
L�,4?JCC���*��
���	��L���
��MN���������2�������
�����
���� �	��� 	
� ��� :��	������
�����
� ����	������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

���
������������
�����,4"�1���$��	���� �,B�� <jm[ckY[`]�).')(,0.�

������
��
�������� 	�
����
	������%	��������1	�&����
��������	
��������
���������
����������
���
��������
����	� ���� ���	������
�����
�%	��	�� ����	����
�� ������
���� �	���� 	�����	������ ����	
������ �	�� ����	��&�	
�
���
����� ����
��� ���� �	��� #��	����
���� ����� ���
����	
��������
���������
�� ������
0	���
��	����
���� ��� 8���
�	�� ���� ����	
�������
����� ���� ����	
�����	�� ����%�	����"� !��
����$�����
�&��������������������������	
������
��
���������
���� ���
��
� �	��� ������������
2��$��	��
���� ���� :�%������� ����
����	
����	�������� ����� ��� ����	
������
��
���������
��O������������%������������	
���������
�	���� �	����
��	����
���� ��������� 	�
"� �	��� ��
� ����
����������	
����	��
� �������� ��� ����	
������
��
���������
����
���	�����D�"��"���:����-4"�/��	�
-))-��C��9��?)(J))�����,+"���	�-))?��,)�� �4J)?�
���� ��� ,."� =&
����� -))4�� ,)� �9�� (B4J)(E"� 9���
3����
������� %	��� 	
� ��� ������ ����
�� -�
���������
�� ����� �	�� 
��	����
����	�����
����	
����	�������� ����� ��� ����	
������
��
���������
�� ����������� ����
����� �����%�	
	��
���
�������� #��	��	������ ��������"� ����
����	
�����
�	����:���
	�&�	
�$�	��	$�%	����������	����
����������	��
�	��0��������
���
"�

�����	����1�	���%	��� �	�������
���
���������� �	�����
P���� ������	�� ����	���	��� ��&���
�� #��	����
����P� 	�
 	���� ���� ��
	&��� +� ���"� .� ���� ��
������	��
�	�	��
������
"�

��	������	�		

����
�� +� �����	��
� ���� 2������� ���� ���
���&
���
0���
��	����
������ ��
�$�������� ��� �	����	���� <�,�
���"� -� ���� ����	
��������
���������
���� ����
����������� ���� @�	�����	
������ ����
@�	�����	
�����	����"��

��	6	9	�%�������&	%��#��'��� 	

�	�� ��������� ��
���
�  	���������� ���  ���
�� ����
���$��������������	
��������������	
�����	�����
���� ���� �	����
��
���
� ����� <� ."� ���� 9%��&� ����

��	����
����	����� �	����
��
���
��� %�����
��
���������� %���� ���� ���$����� ������ 2���	��
��
2��%	�&���� ����� ���� ������� ���� ������������	�
���
��
�������� &���
�"� ���� 2���	��
� ������ �	����
���	��
�	�����2�����	���%	����������&�	���������������
����	������	�����	���	�������� ���
���	�����
���
"��

��	6	
:	�*������	���	������������� 	

���� ���
��������� ���� �	���
�� ����� 1��&��	�
�������
	������������ �	�� ��������
��� :��������
���������
���
�
� ���� ���� 0����� ����� �"��"� �	�� 8�����
��������
��	���� ����	
������� ����� ����	
�����	����� �	��

��	����
����	����� @����� ����� ��� ����	
������

��
���������
�� �	��
� ����
� ����� �	���� ���� 
��	��	�����
���	�� ���	��
�
��� G������&����� �	�� ��	
����� �	��
�
��%���
�� %	�� �	�� �����
���������	������ �����"� �	����
�	������ 	�� <�,�� ���� ����	
��������
���������
����
��
���
���� ���
	���� %	��� 	�� ���� 9����������
����8�����������	���	�	�����
�	�����!��
����
������
�������
���������:���
������������"�

��	6	

	�"������������ 	

�	��2������	�
� �������
� 	��G��
����� ������
	&���� 4�
������
������	��
�	�	��������
����
������	
����������
����	
�����	����� �	�� ����	��&�	
�� �	��� 3����� ����
:�%������� 	��������$������ ���� �������	
������
��
���������
������������	������
������:��	��
�����
����	
�������� ��� �������"� �	��� ��
�$���������
3�������	��&�	
� 	� !������ %	��� ����� ����
���	�������	��	��
����������#��	����
����$��
�	���
�������
"� �	�� :��	��
��
������������� ��
�$�	��
� ���
�	����	����<�.���������	
��������
���������
���"�

��	6	
�	�����$����'��� 	

<�,-� �����
� �	�� 9��
���	�&�	
� ���� ��������� ����
9������%��
���� ���� �	��*����������� 
��	����
����	�����
����	
����	�������� ����� ��� ����	
������
��
���������
�"� ��� �����	
� 	���%�	
� 	����
�	���
����������
� ���� �	����	���� <�-� ���"� ,� ����
����	
��������
���������
���"��

��	6	
�	�����������	���	���,����	���	
�����#�����	���	�������	���,���� 	

<�,+� ��&���
� �	������� 	�
 ��%�������	
���&�$���������
�� �������
��
3��
����������	������������������������������0��������
��%��������������	��9�������������	���	����
��������
����	
����	�������� ����� ��� ����	
������
��
���������
��$�����"��	��2������	�
�%������%��&��
��������� 5����	��
�	��&�	
� ����	����
� ���� ��
�$�	��
�
	����
�	����������%	��������#�	�������	����	����<�-�
���"�-���������	
��������
���������
���"�

��	6	
(	�-���.����� 	

0��� ���� 0����� ����� �	�� 	� �������� ������	����
����	
������ ��
��� ���� :��
��������	��� �	����
#��	����
������ ����� ��� ����	
������
��
���������
�� ����
�� 	�
� ��� ���$��	��
�
�� ���� ���
�	���
�� ��
����
��� ����	
������ ����
����	
�����	����� ��
�$��������� !�����
	����� ����
���
���	����  
����� ��	� ���� 3��
�������������
	
��
�	���"��	��2������	�
���
�$�	��
�����	����	����
<�+� ���� ����	
��������
���������
���"�
2������������ ���������$��	��
� ����� ����
�� (� &����
&���
	�� ���� ������	�	�
��	�� ���� 0	������� 	�
�	����������	
����������	�	�
��	����������	
�
���� ��	�������������"�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

<jm[ckY[`]�).')(,0.� �,.�� ���
������������
�����,4"�1���$��	����

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

0��� ���� 0����� ����� ���� �	��� �������� �	�� ����
������	�����	���	��� ��&���
��� #��	����
���� 	
�
����������� ���� 9������� �	���� �	����
��
���
��� ����
������ ���� ������������������ �	���� G��������
���
���
�	���� ����
��	�����G������������ ����� �����	��	������
������	
��������������:�%�����������@�	�
������	�
9���������� 	
� G���������$������� ����� ���
����	
��������
���������
�� ���
��
�� ������ ��
���
�	����� #��	����
���� ��������� 	��� ���� �������	�����
����	
������ ���	��� ���� ����� ��%	�� �	�� ������ ����

���	����� ����	
���	
� ���� ����	
������ ����
����	
�����	����� �����	������ ���� �	����
�����	������� ���� 	����
���� �%�	� /�����
�����%�����"� �	���� 	�� ����
�� ,�  �
�� ,� �������
��
*��	��
�%����	������	�<�-����"�-����������	
������
��
���������
���� ��
���
��"� �	�� *��	��
� ����
�����	������� ���� �����%������� 
�	��
� ��	�
@�	�����	
�������
�	����� ���� ��
��	���"� �	����� ��
� O�
������� ���� ���� 2����	���� O� >������	
� ���� 5�����	�&�
����� �	�� 
�
�����	���� ����	
���	
� ���� �������������
����	
��������������	
�����	����"�

����
�� -� �����
� �	�� �	������ 	�� <� -� ���"� +� ����
����	
��������
���������
���� �������
��
2��$��	��
���� 	��� ���� �������	����������	
������� �	��
���� �	��� 3��
������ 
��	����
����	�����
����	
����	�������� ���������	����� ��&���
�� 	�
!����������	
�����
��"�

��	6	
1	���������������	���	��/	���	
���$��������	���,���� 	

�	�� 2������	�
� �����
� �	�� 9���������	
�
������	������� ��������"� ����
�� ,� ��
�$�	��
� ���
�	����	���� <� +� ����
�� ?� ���� ����	
������
��
���������
���"��

����
�� -� ��
���
� �	���  $��	����������� ����� �	��
9���������	
�����	��������������	����������������
%	�� �	�� ����� ������ ��
	&��� ?� ���� ��
������	��
�	�	��
���� �	
��	���
��
��� ����������� 	�
"� �	�� 2������	�
�
��
�$�	��
� ��� �	����	���� <�-� ���"� -�  �
�� +� ����
����	
��������
���������
���"�

����
�� +� ����� �	�� 9���������	
� 	
� ���
:�%�������
������	�
��� ��
�$�	��
�����	����	����<�(�
���"�4���������	
��������
���������
���"��

����
�� ?� �����
� �	�� 1�	
����	
���� �����	���	�����
6	�%�	���������:��	��
������ 
��
���%��
�����
������
�	�� 9������������� �	�� ����� ��� ����	
������
��
���������
�� ���� �	�� 2���������� ����
=�������%	��	�&�	
��� ����� �	����:���
�� ���
���	��
�	��I� �	�� 2������	�
� ��
�$�	��
� ��� �	����	���� <�(�
���"�B���������	
��������
���������
���"�

��	6	
7	����������	���	���	%������	,����������	
�����$�� 	

�	�� 2������	�
� �	�
�
� �	�� :��������� ���� ����
����������� ���� G�
�������� ���� ���� 2�������
�����
�	����� ���
������ ��%�	
� �	���� G�
��������
%����� �	���� =�������%	��	�&�	
� ����� ���
����	
��������
���������
��	
��	�����'���������
	����
����-�())�����������
�%�������	��"�!����
�	���
��
�$�	��
� �	�� 8��� ��� �	����	���� <�4� ����
����	
��������
���������
���� 	�� ���� 0�������� �	��
�	����� ������ ��
	&��� -,�� ���� :���
���� ��� ������
����&��
	������ 6��	���� 	������������ 	�� ����
	

���
���	������1	�
�����
� ��� B"� �$
����� -))B�
D�:��"�!� "�--?4��--(CE������
�����
"�

��	6	
8	��������� 	

�	�� 2������	�
� ��
���
� �	���  �������������� ����� �	��
����	��&�	
�����9��
���������=�
���������	����������
1��&�� ����� �	���
��	�
���� ��%	�� 	�� ��� ���
����	
������ �	�����
�
��� 0�������"� �	
� ����
�������� ���� ��	���	���
��	�
������ 	�� ����
����	
��������
���������
�� ������ ���� 9%�	
��
:���
�� ���� 7�������� ���� ����	
������
��
���������
���� ��� -B"� �������� -))B� D�:��"� !�
 "�+,?)E� 	�
��	���:��	���
������������������	
������
�	�����
�
���0����������	
����=�
���������	������
���� 1��&�� ����� �	���
��	�
���� ���������	���� ��
��	���� �	���
��	�
������ ��%"� ����	
�$��
����
������������
�����"��	��9��
�������%����	�����	��<�?�
��������	
��������
���������
�����������
"�

��	6	
9	�;�������#�����'����� 	

�	�� 2������	�
� ��
�$�	��
� 	� 1����
�	����� ���
�	����	���� <� (� ���� ����	
��������
���������
����
���� ���
	
� �	�� ����� ��� ����	
������
��
���������
�� ���� =�������%	��	�&�	
���
�	����
��
��� #�
���
����� ��%	�� �	�� 6���� ����
 ��&
	����� ���� 
�	��
� ����������� ����������� ���
2��������������������9��
���	�&�	
��"��	������
���,�
�	�� (� �	��� ��� �	����	���� <�(� ���� ����	
������
��
���������
������
����"�!������
��+�%���������
��'���������� ��� �	�� 	�� �������� :���
���� ���	����
 
���������������'������������������$���
"�

��	6	�:	���������� 	

<� -)� �	��
� �	�� ������
	��� ���� ����� <� B� ���
����
�
���
�	����
��
���
��
��� 	� 6	���	�&� ���� 	����
�������
	�����%	�&������� 	������������ ����
���	������	��������$��	��
	����������
	�������%	���	��
 ��������� �������������	����
����	
����	���������
���"��	��������
	�������������/����������!�&���

��
���
�	����� :���
���� ��������"� ���� ��%���
��
G�
������������	
���� ������
� �	�� ����A��� ����
1	�&������ ���� �	����
����	
���
���
��� ��
���



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

���
������������
�����,4"�1���$��	���� �,C�� <jm[ckY[`]�).')(,0.�

%������������&���	��������������	������������
	�
� ���������	���� �� �	�� 2��������&�	
� �	���� ���	
���
��
�����	���	�������
�����"�

��	6	�
	�3�'����������&	��0��'���������� 	

�	�� 2������	�
� �����
� ���� !�&���

��
��� ���� :���
����
�����������	����	
	�����'��&���

��
��������	����	����
:���
���� ����� �%	������� ����	
����	�������� ��	�
��������������	
������ �	���
��	�
�����"�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

<jm[ckY[`]�).')(,0.� �-)�� ���
������������
�����,4"�1���$��	����

�����	�	

�

�

Kl]ddmf_fY`e]�\]k�FYlagfYd]f�Fgje]fcgfljgddjYl]k�

�

<]j�FYlagfYd]� Fgje]fcgfljgddjYl� `Yl� \]f� =flomj^� \]k� g&_&�?]k]lr]k� Ym^� :�jgcjYla]cgkl]f$� \a]�

\mj[`�Af^gjeYlagfkh^da[`l]f�Z]_j�f\]l�o]j\]f$�_]hj�^l&�

Eal�\]e�ngjda]_]f\]f�=flomj^�o]j\]f�c]af]�Af^gjeYlagfkh^da[`l]f�^�j�Mfl]jf]`e]f$�:�j_]j�mf\�

N]joYdlmf_�]af_]^�`jl$�_]�f\]jl�g\]j�Ym^_]`gZ]f&��

�

<]j�FYlagfYd]�Fgje]fcgfljgddjYl� `Yl� \Y`]j� ae�JY`e]f� k]af]k� _]k]lrda[`]f�Hj�^Ym^ljY_k� c]af]�

:]\]fc]f�_]_]f�\Yk�J]_]dmf_kngj`YZ]f&�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

���
������������
�����,4"�1���$��	���� �-,�� <jm[ckY[`]�).')(,0.�

�����	��

�

4UFMMVOHOBINF�
������������
���

�

�

���� ��������
� ��
� 	�� ��	���� .?B"� 	
����� �� ,C"� �$
�����-)).� ������������� ��� ���
:���
���
%�������'���
	&���B4����"�-�����:��������
����%	������
� 
���������������;�

,"� 9������:���
���
%������������	��

���� ��������
� ����
� �	�� 	�� ���� :���
���
%������ ������������ 2��	��������� ����
2��%��
�������
���	�&�	
�����"�0�������2������������	����
��������
������
���	���
�	���	
�	����9��
���	�&�	
�����9�����������������������%�����"����������	�����%�����
����� �	�� ����� ���� ��	���� :���
���
%������ ��
�����	���	����� 2��������� ���
����	���	
�	����"� G�
�����	���	��� ���
���	���  
������ ���� 2��������� ������� ���
����
	��� ������� ���� ����&��
	�� ���� ����	������� 3��
��"� 2	������ ��
�
�����
������������2���	���	
�	������ A����	�����&
�"�

�E� �	�� �	����� ���� �	�� 3��
������ ���� ����	
��������
���������
���� ���
���	���� ��������� ����

9������%��
���� ����
��� ����� �	�� 9��
���	�&�	
� ���� �	�� 3��
������ ����

�	����
����	
����	�����������
���������
��"�9���	�������������	���:���
����	���������
��	������

�������� ������
� ��� �	��� 	�� ��	���� 0������ �� ����������
���� �	�� O� 	
� ��	�&� ���� �	�� 0������	��

�������� O� ����� �	���	
�	��� ���� �	���� �������������� ���������� %������ ����
��"� ���� ��������
�

����
� �������� �	�� 9��
���	�&�	
� ���� �����
��� ����	
���������� ���� @������ ���� ���� 2������� ����

�	����
����	
����	�����������
������"�

�E� ������������
�������
��	�����������	�����������	������
��	���	���	
�	�����2�����������������2�������

����:���
���
%��������%�����"��

�	�������
������	
�����������������������	����
����	
����	�����������
���"��"��������$������	����

����	
�����������9������������	����
����	
���
���
��	��	������8�������	��
�	������
����������

&�����"� �	��� �	��
� ���� ����	
��������
���������
�� �	��
� ���"� �	��� ��
�����	���	���� �����������

��������������
��
��	��	�
��	��
�������
���
	�
"�

�	�� %�	
����� ��	�$	��� 	�
� �	�� ��
�����	���	���� ����������� ���� 2���
�'��� ����� ���� ��	����

:���
���
%������ D	� �	����
����	
����	�����������
�� �	��� &�	��� =�������%	��	�&�	
���

����������E"�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

<jm[ckY[`]�).')(,0.� �--�� ���
������������
�����,4"�1���$��	����

�

��	���	"��������#���	��	)���'�����	�(
<:8=	

-"� 9���5�������	�
��
9����
	&���,�8�"�,�D5�������	�
E�

�E� �	��5�������	�
�	�
�%	������
����������;�
�

P��
%�����	����:���
����������	��0��
��
����������	����
����	
���
���
��P"�
�

�E� ��
	&���,�8�"�,�	�
�%	������
����������;�
�

Q,"� �	��5�������	�
�	�
�%	������
���������;�

P:���
�� ����� �	�� 0��
��
����� ���� �	����
����	
���
���
���
D�	����
����	
���
���
����
�����	�����
�:EP"Q�

�

����������;�

�	�� 	� :���
���
%���� ������������ ����	������� ������	��
�� ����� �	��������
�	����
����	
����	�����������
����
�
�%������������"�#�
�����	�����������&
��	�������
:���
��	����
�	��������	��0��
��
����������	����
����	
���
���
���������������
��	��
�
������� �	����
����	
����	��������� %���� ������ ��
���
��� ����� ����
	���
����	
����	������������������%����"�

�	�� ������������ ����	������� D:���
�� ����� �	�� 0��
��
����� ���� �	����
�
����	
����	�������E� 	�
� 	���������������&���
�����	��������	������
������%�������
�$�
���� ��%�	
�������� ���� ���������������
������ ���� �	����
����	
����	��������
��	�����$���
"��	��:���
�������	�������	�
���������
�$�����������&���	�	����"��

+"� 9����
	&���,�8�"�(�D<�+����"�,� �
��,��	���:E�

!����
	&���,�8�"�(�<�+����"�,�	�
� �
��,�%	������
����������;�
�

P���� 6��$
���������� �
���
� ��
��� ����������� �����&�	��
	����� ���� ���	����� ����
�&���	���������%	�&�������������������������
�����	���	���1	�
�����
��%�	���	��
0��
��
������7����������������������������	����
����	
���
���
�����������	��	�����
���� ��
%���	���� ���	����� ���� %	�
�����
�	����� �������	���� ���� ����	
������
���������	���������	�
"P�

�

����������;�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

���
������������
�����,4"�1���$��	���� �-+�� <jm[ckY[`]�).')(,0.�

���� :���
�����
%���� �������
� �	�� ����	��&�	
�� �	����
����	
���
���
�� ���
����
����
���� 0������ 	�� ������ P��
��� ����������� �����&�	��
	����� ���� ���	����� ����
�&���	������ ���%	�&������ 	�� �	��� 1	�
�����
��%�	�� ���	���� 2��%���������
����	����P"� �	���� 0��
������� 	�
� �������
��	��� ��� �����'���� ��� ��� ����
��%�����������	��� ���� �	�� � ��������� ��������&
� %	���� ��	� ������ �	�� 0��
��
�����
���� �	����
����	
���
���
��� ����� ����� ���	��� ������
���
	�
� ��	�� &���"� G�
�������������%	��	�&�	
��� ������������� ����
�� ���� ���
����� ����	��� P���	����
2��%��������P� >������ 	� :���
�� ���	�	��
� %�����"� 2�����	����� 	�
�� %	��
�������������� %�	
���	�� ���� �	�� #��	�����	�� ���� :���
���� ���� ,C(-�
�����&�����	���"�

?"� 9����
	&���,�8�"�4������
������D<�?����"�?� �
��+�8�"�,�����8�"�?��	���:E�

!����
	&���,�8�"�4������
������<�?����"�?�	�
� �
��+�%	������
����������;�

�

�E� !�� 8���� ,� 	�
� ���� 1��
� P����	
����	�������P� ������ ���� 1��
�
P�	����
����	
���
���
��P��������
���"�

�E� !�� 8���� -� 	�
� ���� ������	�'����� P���P� ������ �	�� 3��� ��� ����
����� 	��
8���� +� 	�
� ���� ������	�'����� *��&
� ������ ����1��
� P���P� ��� ����
���� ����
���������8����	�
����������;�

P?"� �	��=�����������������	���������&
	�������#��	���
���	�����%�����"P"�
�

����������;�

9���;�

�������9	�������:���
������	���������������	����
����	
���
���
�������������"��	���
����
�� ����� 	� 1��
���
� ���� :���
���� ��	������
����	��� ��� �������&� �������
�
%�����"�

9���;�

��������������9	�������:���
���� ��	����	��=�����������������	���������&
	�������
#��	���
���	�����%�����"��	�����9	�������
����
�$�����������������0�������������	�
��������	����:���
��%������������	�����
����	����������&�	��
	���"��	���	�
�	�
0����� �	���� �
��
�	����� 0��
��
����� ���� �	����
����	
���
���
��� ����� �	����
#��	����
������������	���=�	��
	���������������&�����������	���	����"�

("� 9����
	&���,�8�"�,)�D<�.����"�-�����+��	���:E�

!����
	&���,�8�"�,)�	�
������
������%	������
����������;�

�

Q�E� �	������
���-�����+�%��������������������������
������
�
;�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

<jm[ckY[`]�).')(,0.� �-?�� ���
������������
�����,4"�1���$��	����

PD-E� #��	��	���� ���
	������ ������ ���� ���
����
�
��� �	����
����	
����
���
���
���"P�Q�

�

����������;�

9%��� ��	����
�
� �	�� ������������  
	��
������������ ���� �	�� �	�� ��� ,4"�/��	�-)).�
��������������� #��	����
����� ���� ������ 8��������
��	����
����� �	��� 1������� ����
2�������� ���� ����	
�� >�
�
� ���������������� #��	����
����� ���� �
��
�	�����
@������
��
����"� /������ ������ ����� �$�
��� ���
����� ��&����� ��$�����
�
	���
#��	����
����� %�	
���	�� 2������� ���� �	���� �
��
�	����� �	����
����	
���
���
��
�����
�����"�8������	���� !�
��
	�������
�������	���:�����,C(-����������������%�������
&����� %���� ��&
	���� ���� ���������� ���� #��	����
������ 	�� �	���� �������� �	��
�
���	���%��"�3�
�������������	�����$�����
�
	�������������������������
��
�	����
@������
��
�������	�6	���	�&������	��#��	���
���	������2��
��������	�'������	����
������
	�������������"�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

���
������������
�����,4"�1���$��	���� �-(�� <jm[ckY[`]�).')(,0.�

��	���	"��������#���	��	)���'�����	�(�<:8=	

4"� 9��<�+� �
��-���������

���<�+�	�
����������� �
�����������;�
�

P�	���� ������%�	
��� #��	����
������ ������� ��� �	��
�� ��%�	
� :�����
���� ����
����
�����������#��	����
����������	
����	��������	� 	��������<�(�8�"�-������+�
�	��"P�

�

����������;�

!�� ��	���� �����	
	���� 0������� �	��
� ���� :���
�����
%���� ���� ���������	�� �	����
������%�	
���:��
��������#��	����
���������2�������
����������	������
���&���������
������
:� �	��
� ���� %	�� �	����� �����	����
��
���
�� O� %	�� ����� 	�� ���� �	����	����
*��K	�� ���������
� O� �������� ����� ���� �	�� ������ ���� ������������������
G��������
���
���G����������������	���	��	������������	
�����������	��:�%�������
���� @�	�
������ 	�� �	���� 9���������� ������ ���	����� �	��	��
������ ����
#��	����
����$��
�	��� ���"� 0����� 	�
�� ����� �	�� 	�� ���� ����������� ���� @�����������
���
�������� 
��	����
����	����������	�
��	���� ��%���������G������&����������������
�	��
� ������� �����%�����������	��� ���� ���
:� ������
� %������� �	��� ���
���&����
%������	
�O��������������������
����������
������O��	��
��������	��"�

6	����	� ������
� ��� �	��� ������	��
�	��� �� �	�� ����
������	������2��������� ��� ������
�	�� 8���������� ���� ���
:� �	��
� 	�� ���� 	�� ���� ����������� ���
������� @����� ����
#��	���������	�����	�����%����������
�"��

<�+����
:���	�
���������%	�����������������������������"�

B"� 9��<�B����"�(� �
��,�

!�� <� B� ���"� (�  �
�� ,� �	��� �	�� 1��
��� P�	�� ���� >�� ���	� 2��
��
���� ����  $	
����
�����	��
	����� ���� ����	
������ ���� ���� ����	
������ ���� ����	
�����	�����
���
������������������ D#��	����������EP��������	��1��
��� P�������������������<�(�
���"�,� �
��,�#��	����
��������
��D#��	����������EP��	��������"�

�

����������;�

<�B����"�(� �
��,����
:������	�	��
��	����#��	����������������"�����	�
�����	
�������<�
(�#2:��	�������
���#��	�������������	�������	�	�
��	����������	
����� ��	������
���� ����� ���� �	���� #��	����
����� �	��������
�
� %������ ����
�I� �	��  ��������� �	����
D�	�����E�#��	������������������	����0�����	�
��	��
��	������I���������������%	���������
#��	������������������<�(�#2:��	������������"����	�
���	
������	�������	��<�B����"�(�
 �
��,����
:�����������#��	����������������<�(�#2:�������%�	���"�

."� 9��������	

�(�D5�������	�
E�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

<jm[ckY[`]�).')(,0.� �-4�� ���
������������
�����,4"�1���$��	����

�	��5�������	�
����������	

�(�	�
�%	������
����������;�
�

P3��
������ ���� �������
����� ������ �
��
�	���� ��������I� ���
�����$������ ������
�����
�	�������
��������P�

�

����������;�

��� �	�� #�	�� ���� �����
�	����� ���
��������� 	�  	���� ���� <�C.� :1�� $�	��
��
G�
���������	���������	
�
��	��5�������	�
�����������	

��(������������������<�,B�
���
:��������	�����	��
��	�
"�

C"� 9��<�,B����"�-�

!��<�,B����"�-��	������������1��
����P�����
�	��������
���������P��	��1��
���P����
��������  
������� �	�� ���� �����
�	����� ���
���������� ������������
*��R���	�	&�
	��������	���	���� ����� G�
��������� ���� @	������
�������	���	����
�������P��	��������"�

�

����������;�

9��� 9��������	�&�	
�&��
������ %������ ��������� *��R���	�	&�
	��������	���	���� ���� G�
��������� ����
@	������
�������	���	���� ���6	���� �������� �	�� �	��
� 	��� ��� �����
�	��������
��������� �����
� ������
�
%�����"� ������ ���
��
� ���� :������� ���� ��
����&��
	�	������ �	�� �������	��� �	�� �	

�	����� ����� ��� �	�� �	��
2����	���	���� ����������  
������ ������������ ������� ������ 2����	���	���� ���� �����
�	����� ���
����������
������������	��"��	����
�����9���������&����>�����@�����������������������"�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

���
������������
�����,4"�1���$��	���� �-B�� <jm[ckY[`]�).')(,0.�

�����	(�

�

"����$�0�����	���	���������������	

�

9��8����,�D9������:���
���
%������������	�E;�

�

�	��2������������� ��&
	����������	�
�����������	
��������
���������
�����������	�����������������������
���������	��������%���
"�

�

�	�� ���������	������ ��
� �	��� O� ��
�$�������� ���� 2�������� ���� 3���	
	��������������� O� ���� $��&
������
7������������	�����	����
�	�����0����������0��
��
�������������������	����
���������������&
"��

�

9��8����-�D9���5�������	�
������	���:E;��

�

�	�� �������
�� 7�������� ���� ����	������� ���� :���
���� 	�
� ����� ����������� ���� ���������	������ �	��
�
���������	��"� �	�� 7���������� %������ ���� �	�� ���� ������	�	������ �%	������ ��
%���	���� �����������
��������&
"��

�

9��8����+�D9��<�+����"�,� �
��,��	���:E;�

�

����2���������%	�����������
"�

�

�	�� :���
�������������� ������ ���� 9	���� ���� �	����
����	
����	�����������
�� ��� �	�� ���
	���� 2�����
�	����
����$������ ���� 	�� ���� 1	�
�����
��%�	����� 	�� ������ ��� ����� ���� 0��
�
��������� ���� 6��$
������������
���������	���	�
���	����
����	
���
���
�����	�����������"��	�������������
����������������7��������
���
�
�	����9	����	��
���������"��

�

9��8����?�D9��<�?����"�?� �
��+�8�"�,�����8�"�?��	���:E;��

�

����2���������%	�����������
"�

�

������������0���������������	�
�����������	�'�	�����	����
����	
���
���
�����
����
����D���"�<<�,����"�-��?����"�
-� ���� ���"� ?�  �
�� ,� ���� :���
���
%����E"� ��	� ��	���� ��
����	����� ����� �	�� 0��
��
����� ����
�	����
����	
���
���
�����������0����������������'�<�?����"�?� �
��+�	��������	����:���
��%������
$������������	�����
����	�����	���������������	���
�	�
�����������������	
����	�������������������"��

�

9��8����(�D9��<�.����"�-�����+��	���:E;�

�

����2���������%	�����������
"�

�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

<jm[ckY[`]�).')(,0.� �-.�� ���
������������
�����,4"�1���$��	����

���� ��������� ���� #��	����
����$��
�	��� %	��� ������ �	�� ��������� ���� <�.� ���"� -� ���� :���
���
%����� ���
�	����
����	
����	�����������
�������������
�����"��

�

9��8����4�D9��<�+� �
��-����
:E;�

�

�	�� ���������	������ 
�	�
� �	�� �	�����
����� ���� ��������
���� ����� �	�� ���
�������� �
��	�������
�	�����
G��������������������������������G������&����������������������
���������%	�
�����
������
���������������	��
������%�	
��� #��	����
����� �	��
� ��������"� ���� :���
���
%���� ���� ���������	������ ����
�� 	�� ���� ���
:��
��������	��� ��������	
��������
���������
���� ����	
�� ������
������������ �	��
� ���7���������� ������"�
�	�� ���������	������ %	��� ������ 	� %�	
����� 2������� ���� :���
������������������� $������� %	�� ����
����������	
�������G������&������	������%����������������
������%������&���"�

�

9��8����B�D9��<�B����"�(� �
��,����
:E;�

�

�	�� ���������	������ �
	
� ��� 2��������� ���� ��������
��� ��� &������
������� ����� ��� �	��� ��	� ���
#��	���������������������	
�����
��������#��	����������������<�(�����#��	����
��������
����������
"��

�

9��8����.�D9��������	

�(��������
:�O�5�������	�
E;�

�

�	�� 5�������	�
� ���� ������	

�� (� ���� :���
���
%����� 	�
� ����� ����������� ���� ���������	������ �	��
�
&����&
��������
	�"� ���� ����	��� ���� �����
�	����� ���
���������� %	��� 	�� <� C.� ���� :���
���� ������
1�

��%������������&������� ���� ���� <� ,B� ���"� ,� ���� :���
���
%����� �������&�	��� ���%�	�
�� ���	�	��
� ����
�����
���
������
	
���2�������
�������S��
���	��������>��	�
	�����*������������$�	��
�������
�T"��

�

9��8����C�D9��<�,B�����
��-����
:E;�

8��������������� ���� ���������	������ 	�
� ��� �	�������� 	�%�	
�����2������� ����:���
������������������� ���
$������� ��� �	�� ���� �	�� 2���������� ���� �������� ���� =�������%	��	�&�	
��� ����� <�,C� ���� :���
���
%�����
���
���	���� ��������� ����� S��������  
������� �	�� ���� �����
�	����� ���
���������� ������������
*��R���	�	&�
	��������	���	���� ����� G�
��������� ���� @	������
�������	���	���� ������T�� �	�� ���������	�����
���&���
������2���������������������"�

�


