


���������� �	���
� �

� �����
�
	�� ��
 ��	��� �

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

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

��� ��
 ��
��������	�"	�� 	������ "	
 #
���� �

��$ �
%�
�	���� �� ��� &����� �'(��� )

��� �
���
	������� ��� &����� �'(��� *

���� +��
���, -��
 
�������� �
���
	���� �� &���"���
�	� *

����� ����
��	�� 	�� ��%�
�	�� ��
 
������������ �
���
	���� .

����$ /	�"	�� ��� �'(���� �� ��
 &���0���� �

����� ��
1���
	�� ����������1����
������� %1�
��� ��
 &���0���� $

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

$� 2���
�	,�	������,�0
��� �

$�� ��
 ��
��������	�"	�� 	������ "	
 #
���� 3

$�$ ��
"�,�� �	� ��� ! % 	�� ��������	�� "	
 ��
 ��
�%���� �.

�� 4	����������	�� ��

#�����	�����
"��,���� ��



 �56/# �.�.7 ��
���� 8���
������ 2���
� ��
 ��
�%����'������ �-
 ��� 9�
�����'6��1	�� 	�� �����
����0���"7

:����� 	���
; ���0�;<<��,�������	,����
���<%0',������<	0�����<�.�.<.�<���
�����'	��'��
����'�.�.'%���0��

5� (����� ��
 ��
 ��
�%���� �
������ 5������������%�, ��


%�� �	,��������1��������������
 �� ������������������1��'

�=�	���� �� >	�
���
�� 	�� ���"�����1	���� #���
����0���"

�� ��
��� ����� ��� &�����'&�,���
 �-
�������1�������������	����

9���� ?�	��,�����6��� ��%�� ��� 9�
�����'�����
��

�56/#(��� ���������������� 6��� ����� �����������

!������ �	
,����-�
�� ���������� ��� ��� ��
�������� ��	��� "	


# "�0���" ����������
 ��
��,�� 	�� @��
"�	� ��"�0�� �-
 ���

����
���������'�������1� ��9�
�����'������
� ��
����0���"�

?���� ��	��� �
1�� ��� &���� ��/(5�&&� 95�4'A(25��( 	��

��
%���� ����� �	� ����������1��������7 ��� �56/# �-
 ���

2���	 ��� 9�
����� ����
����0���" ���%�, ��� ����

5� �����
 ���%�, ��� �56/# ��� ������7 ���� ��
 ��
����0���"

	�� ��� 6��1	�� ��� "	����������,�� %�
����-���� B 	��

��
 ��
����0���" �� (����� ����
 ������%�
��� �����'

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


�������1�������� ��	���; ��(�#//2/?��/(5�&&�7 %����

��
 ��
����0���" ��� C��(�#//D 	�� ��� 6��1	�� ���

��/(5�&&� ������� ����7 	� ��� ���� 	��%�,�����������

��
����	�� ��� !���" 	��6��1	�� "	 	���
��
��,����

5� ����������� !������ ��/(5�&&� 95�4'A(25��( ���� ��

	� ������������1��0������ �-
����
�������� �� 9�
����� ��

��
����0���" EC��/(5�&&�DF7 ��� ������ ��� �'(��� ���

����������� @��
"�	� ��"�0� ��
 9����'�	���
 &����� "	�

������"  ��� ?�� �0�"������ @��
������,������ ��� �'(��� 	��

��� �-
 ��
��� ��0��,�� 9��"'���	����� ����
����0���" ����

������������ �-
 ����� ��	����

��� �������		� �
���������

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

 �����	
������!��

B >	��������� 5���
���%� ����� ��"����7 ���� �� ���

9�
�����'����
��������� �
	���1�"��,� �=���,� ���7 ����

#
�����%������ ����� ��� �
��,��� 9���������
"�	� %��

��� &����� �'(��� "	
-, "	����� 	�� ����� �	,�

�
�����	���� ��� �1���,��� ����
�� 	��<���
 :
�� �-


@
��"���� �����1��� �	�"	�	,���� ?���� %	
���

����������
� ��� ���� @��G������1�7 �����
	����1���� ���7

2�%����
�	����,� ��� ��%�� ��� �
���,���
��

!�
 0���"�	,�� ���,�1�"��

B �����
��� ������� ��,� ��� ��� @������� ��
�	�7 ���� ��


�'(��� �� ����� ���'!�
�����'��	����� �	
,��	� ���

���������
 H! %I �������� ���7 %1�
��� �
 �����
��������'

��	������� ���
 ��� 4%���%���� ������  =�����

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


 ���������� 	��������	  �������

B >	���������� ���
��	���� ����� �
�����7 ���� ���

9�
�����'����
��������� �� �,����� ����� #
�����%��

E�����,�� ��
�, �F ��� � 9�������
� "	
-, "	����� 	��

����� �� ��
 ��� ��� &����� �'(��� ���,�� ��������
��

(��,�%����� ?�
-��
 ����	� ��� ��� ?
����� ��
 ���
�����

����
��������� ����=���,� ���7 "	 ��	�� "	 ������ ?��

J���� ���� #
��������
 ��� ��%1�
��������

B 6�������� 	�� ��,��
� #������0�1�"� �� �	����

����0
�,�����
 J����=���,� ����� ���� �-
 ������'

�
��������� %-��,����%�
�� ��
�	����"	����7 	�

��
��1
 � ���#	�� ����
"	�� �	� ��� �
��,� ���
������

4%��
���������1� 	��<���
 9������%���� 	�"	��������

(� ����	 ��������� ���� ���������� )�����	 �� ���#�������

��� *

���������������
�� ���+������!�	����	����	����

B ?�� �	����������� ���
��	����  ����� ���������

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

��
�������  =����7 ��� -��
 ��� #
��������
 ����������

A�
0�
���'���
��� "	 �	�"��7 %1�
��� ��� ��
 =����,��

���
���'������� ���
 ��������� ?����� !����"��� -��


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


�	�"	�����7 �
�,���� ��� #	��
K����� ��� ����� ����������

�1,����� �,�
����

B �����
���  ����� �	� ��� ���
��	���� ���������� %�
���7

���� ��� ���%�, �	�� ����� L�G������������1���	�����

"����-�
��� ����  =����7 ��� �������
��������

�������1����
��,�� �	�"�� 	�� ��
�,����  =����� ?����

 =���� ��
 2������ �	� ����
������ #�������7 %��

����0����%���� ��� &����� �'(��� ���=
��
� %�
����

B ?�� #	��
K����� ����� ����� �	�7 ���� ��������� ��
 9�"'

�����0���"����
� �� ������
� �	
,� ����� 	�� %����
�

��M������ ��	���,� ��� �� �-
����

B �,����M��,�  ������  �� 
��� �����	��������
 ������N"��
�

%�
���7 ��� ��,� �� ��
��,� �
0
����
 #������� "�����7

%�� "	�����0���;

O ��� ��
������ ��,��
�
 #������0�1�"� �	,� �-


��,�%�
���� E��� �
��,��F 4%��
1��
 �� �	����

����0
�,�����
 J����=���,� �����

O ����
�����
�
�	����,�� @����"��
	�� ��� ��� �
��,���

	�� ��,�%�
����� 4%��
1��
� �� (����� ���

?�����
����������

O ��1
 �
�� !
������ �����  ������-������� P����, ���

�	
,� ��� #
��������
� ?���� ������ ��� @��G������1� ���

��
 ��
 ��
�������%����

,� -������	$���� �
�����.� ���+��������������+������!�

�����	������

B ��� 
��������
 &��� ��
 9�
�����'������,���� ���-
%�
���

��� ��
 ��
�%���� 	��  ��� ��,� ��� ��
"�,�� �	� ���

������ #	�� ��
�������; 5�����
� ��0������ ���

#	��
K�����7 ��� !����"��� �-
 ��� ��
 ��
�%���� �� ��


������,���� "	 � �����
��� ?��  �� 
��� ������,���� ��


:
� "���� ���� -��

��,���� ���� ��
����,����7 #�������

�	�"	0
����
�� ���
 "	������� ������ 6�%��������� "	

��
1���
� ���
 "	 �����
�
����� ?���
 ��0������ ���

#	��
K����� �������� �1,���� �,�
����;

O 2� ����	����������������1�� ��"�0� �
����
��,�

	�"	���"�� 	�� ��������� ��
�������1���
������
	��

��
����
��������� "	 �

��,���7 ��� �� �������� 	��

�������7 ��� 9���	�� ������ ��"�0� ��� ���
 

���	������
��� 0�������� /�

������ �	�"	���"���

O +��
 ��� %����
� �G0�
�������
�� 	��  �� 
���

#	�0
����
�� ��	�
�������1���������� E"� �� �� �����

����� �� ���� ���
 ���0�
1
�� (�������
�F  ��� ���

��
����,���� �-
 ���� ��
1���
���������1� �
�=��

%�
���� +��
 ���,�� #�������  =���� # ��	
� �	� ��


�������1��' 	�� 5���������%�
��,���� ����
�� ���'

�,�1�"�� 	�� J�
������
 �
�,����M�� E"� �� "	:0�
������<

���������,�7 9�����7 4���	�����
����,���� �"%� �����

2��
 �G0�
���,�F�



5� 4	�� ��
�������1��%���� ���%�, ��� ��%��� ��� �56/# ���

�	,� ��� &����� &�,���
 9�����������1�� ��"�0�� �-


>	�
���
�7 ��1��� 	�� !
�Q� ��������7 ��� ��� ������� J�������

����������� !
��	 ��� 	�� ��
��,�� �
�=���,��� �������

5� (����� ����� @�����
�	,�� %	
��� �� ��� !
�Q� �

H��/(5�&&� 95�4'A(25��(I ��� ��
 �56/# ������������

��
 9���� 	�� &���������
 �	
�0�� "%�� &����� �'(���� "	


��
�-�	�� ��������� ���
����
�����
$ ��
 6#J�(5# 9�
�����

9�	���� 6��� �� ������
� ��
����0���" ����� ����� �-


����� 4���
�	� ��� Q�%���� "%����,��� ���������

5� (����� ��
 �
0
��	�� ������� ��� !
������� ��%��� �-


��� #
�����%��� ��� �	,� ��� ����1���,��� �
�����	���� �	� ���

! % ��
"�,���� 	�� ����������� ��� &����� �'(��� �	�"��

E�56/# �.�.F� @������� @
��������	���� ��� �56/# 	�� 9����

%	
��� ��� �����
 ��	��� 	���
�	,��;

� ���,�� ���-
������ ��
 #��������%1����	�� 
	�� 	�

�������1� 	�� /����
��
�	��  =������� �����

9���������
"�	� ������, � %�
���R

�� 2���
 %��,��� ������	���� E5��
���
	 �	
��7 ��
��,��7

9�����F %-
��� !
������� �����
����� �	� ��� ������ #	��

��
"�,����R

$� ���,�� (����  =���� 9��0�
������� ��� #
��������
�

E���
; �56/#F 	���������1��������������
� E���
; 9����F

�����,����,� ����
 ��,��������
������
�����
�������1�

�0�����R

@-
 ��� %������,������,�� �������	�� ��� @�����
�	,�� �����

�56/# 	�� 9���� ��� 54& B 5�����	� �-
 4	 	������	���� 	��

&�,����������%�
�	�� �������-�"��� 6��� �� ��
���

���	��
����

B ��� ����� ���
�-
 ���%�, ����� @
�������� %	
���

�����-����� 5���
���%���� ��� !
������� Q�%���� ��
 	��

��,� ��
 &���0���� "	 ��
�� �
���
	������� ���

&����� �'(��� �	
,����-�
��

B #� ��� ��0�����
 �.�.%	
�� ��� �
���� 	�� ��

�� /������
 �.�. ��� ���"��� !
������� ��� @��
"�	�

�-
 ���� /	�"	�����	�
 ��� "%����,��� -��
������

B 4	�1�"��,� "	
 �	���������� �
���	�� %	
�� ��/������


�.�. �� #	��
�� ��
 �56/# 	�� ��
 9���� ����

�,�
�����,�� ���
��	�� 	���
 ��� 9�
�����'����
���������

�� ������
� ��
����0���" �����
����

4��� ��
 �	����������� ���
��	�� %�
 ��7 "	��
�1�����

5���
�������� "	��������1����
������ ����
����
���������

"	 ��%����� 	�� ��� �� (����� ��
 ��
���� �	
,����-�
���

5���
���%� ��%������� �
 ��������� ��"	��,��
�7 	� ����

#�����	�� ����������-�����
 #	������ "	��������1����
������

	�� '0
1��
��"�� ��
����
��������� �
����� "	  =�����

?�� &�������� �� ��
 2��
��� %�
 �
��%����� 	�� ������� #�

��
 �,�
�����,��� ���
��	�� ������ ��������� � 9�
�����'

����
�������� ��� ������
��� ����
����0���" ����� #	��
	��

��
 ,�
������������ J�, ��%�� �� ������
� %	
�� �� P	��

�.� ���� /�,������ ���� �	
,����-�
�S "	��� ��� �����

%����
�� ��
��� J�, ��%� �-
 ��� ���"�������������

?�"����
 �.�. ��
�,���� %	
��� ?�� ���
 ��
����������

� 5� @�������� ������ %�
 ��� &����� 9
������� 	�� ��� &���������
 �	
�0� ��� &����� "	�������
$ 2� ���� 6����
 ��"	������7 %�
� �� ��
��������� &�G� ��� ��� K �������
�� ?� Q���,� ���� !
�������7 ��� �� ��
 ��	��� ����������7 ��,�

��� �1����,� ��N���
��7 �1��� ��� 6����
� �� ��"	� �	� ����� �	��

�
�������� �
����� ��,�� ��� #��0
	,� ��
 (�0
1����������1�7

�����
� �����,� %�,����� ������, � �� ����������1����
������

��
����
����������

��� ��� &����� �'(��� ������� �� ��,� 	� ��� 	��
� ��0� ���7

�
��
1�
���� ��� �
����
"�	�7 ��� ��� ����������� H!�
�����

�������� ����,��I E!��F ��� ��
"-�� ����� 9������%�����

��� ��
������ ��� ����� 4%��
���  �������
� 	�� �����


@��G������1� �� ��
�M����
 ��
 �������

?�� @��
"�	� 0���� ��� ����
 J1��� ��� �7$T� 	�� ����


�
���� ��� )3 ,� �� ����"	 Q��� !�
 �-, �� ?�� (��,�%���� ���

@��
"�	�� ���
1�� ��	� ��
������
 ��� ����
 ������1����

��������� �����
�� ��� "	 T. 9�������
� ?����  ��� ����
����

��� �
�� ��	���� �� Q���
 ��	������-���,��� ���, ���� �	�'

������� %�
���� ?�
 &����� �'(��� ��
�-�� -��
 "%�� �����
'

�������
 ���������
�� ���"0�1�"� 	�� ��� ���� ���,��������

@��
�
 �����7 ��� ��
 Q����,��������
������	���� �,�-�"��

?�� @��
"�	� %	
�� ��
���� �� &� �� 	�� 6
������ ��������"�

E&����� �.�.F� 4%��,��� �.� 	�� �.3%�
 ��
 �'(��� ��

6
������ ����������� ����� A�
���
���'!
�Q� ��� E��� �
��	��'

/�%� �.�.F�

#��� ; #���,�� ��
����0���" ��� "	 -�������9�
�����'6��1	��7 U �56/#



"��/���	�������� ��� -������	��������� ���
���������

#� ��
 �
0
��	�� ��� &����� �'(��� ������ ��������� ���


�1����,�� !
������� ��� ������
��� ����
����0���" ����� 5�

?	
,��,����� ���� ��� !
������� T� P��
� ��� E���� V ��7

��G� V T* P��
�F� P�%���� "%�� ��
 ���
 !
������� %����� ��

����
�� 	�� "%�� �	M�
���� ��� �'����'(���� ��� ��
���� ?��

��	�������
=M� ���
1�� "%��,��� "%�� 	�� ��,�� !�
�����7

%���� ��  ����� ��
 ��	������ 9����
 	���
 "��� P��
�� ������

��� ��� ���
 !
������� %���� ����
 �� ����
 �������

5�������� 	�� �
�� "	
������ /	
 ��� !
����� ��� �	��
	��

�����
�������	�����  �����=���,� ���7 ��� &����� �'(���

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

��N����� #���
����� ��
�-�� ��
 ������
� ����
����0���"

-��
 "%�� J����1	���7 ������ ����=���,� ��� ��� J����� ��

#
�����0���" ������� ���� #��� ���
 &��������
  =���� ���

&����� �'(��� �	� ����� 0
������ �����0���" ���������7 ��


-���,��
%���� �-
 ��� ! % ���	�"� %�
��

@-
 ���� !
������� ��� ��
 W�������,�� !�
����������
 ��


EW!/�F ���,�� "	�1����,�� ?�
 �	� ��� ��� ��G���� �-�����	���

@	M%�� ���
 �	� �

��,���
� ?�
 @	M%�� "	
 ��
�M������

���
 2'���� ���
1�� ��� "	 T���	���� ��� "%�� !
�������

����� �
 ����
 �	
 �-�����	��� 4��� �� #��0
	,�� ?�� �'����

	�� ��� (����������� ������� "������	��� @	M%�� �	
 �-


����� ��
 ���
 !
������� �	� �

��,���
�

"�" -������	
������������ ���/��� ���  �����

?
�� ��
 ���
 ��	������ ����� ����� ! %� ��� ��	����� ��
�-��

-��
 "%�� ! %� 5� ����� ��
 ��	������ ���� �� ����� ���

������� ! % �	,� �������

��7 ��� ��������� �-
 ��� �1���,���

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

#
��������
 �	,� �� ��
����,� "	 ��� ����
�� &��������
� ��

�����,����� 	�� �,��������� ��� ��� =�������,��� ��
 ��
�'

������� �

��,���  =����� /���� �	� ������-,������

@��

1��
� %�
�� ��  ����� ��
 ��	������ %����
� @��
"�	��

��
�������

4%�� ��
 ���
 !
������� �	�"�� �1���,� �"%� ���� �1���,� ���

@��

��7 ��� ��� �	,� ��
��� "	
 #
���� "	
-, ���� %�
��

�1�
��� ����
 ��
 ������ !
������� ���' ��� �
����� 0
�

��,�� ��� #
�����%����� ��� ! % "	
-, ����7 �	�"� ��


����
� !
����� �	
 ���' ��� �
����� 0
������ ��� =�������,���

��
 ��
������� ���
 ��� ! %� ?�
 ���
�� !
����� ��������
�

������ #
�����%�� ��0��,��
%���� ���' ��� �
����� 0
���,��

���%���
 ��� ��� 0
������ ! % ���
 ��� ��� =�������,���

��
 ��
��������� @-
 ��� =�������,��� ��
 ��
������� ������

@��
"����� ��� "	 $T���	��� ��7 %���� ��� ����������

2�������� �
��
��
��,� ��� 	�� ���������� �
�� ���	�"� %�
��

��� ���Q����������
�����
�7 ��� ����������,� ��� ��� ! % "	


#
���� ���
��7 �	�"�  ��� !
����� ��� ! %'�����0���" ��

!�
 ��	� 9�
����� ��
����0���"� ?�� �������,�� !�
  �
��7

��� 9�
���������
��������� �-
 $.7.. �	
� �
%�
���  =����

��� "%�
 �� ����7 %�
� ���
 ��� ����� ��,�� ���	�"�; H'DI¾U

P¾VVWH PDQ GDXHUKDIW HLQHQ 3DUNSODW] PLHWHQ� 'DV Z¦UH J¾QVWLJHU

DOV MHGHQ 7DJ HLQHQ 3DUNVFKHLQ ]X NDXIHQ� 0DQFKPDO KDW PDQ DXFK

*O¾FN� GUDX¡HQ HLQHQ 3DUNSODW] ]X ĆQGHQI E!
�����/
� F�

��� !
����� ������ ����������,� ��� �����
 9������� �-
 ���

(-, ���
� ��,� ��	�� ���� @��
�������,����; ì0DQFKPDO

HUJLEW HV VLFK PLW HLQHU .ROOHJLQ >ð@� DEHU GDV LVW GDQQ PHLVWHQV HKHU

GHU 5¾FNZHJ >ð@� ZHQQ LFK PRUJHQV PLW GHP�319 ]XU $UEHLW

JHNRPPHQ ELQê E!
�����/
� �F� 6���,�%���  =���� ��,� ����

!
������� �
	���1�"��,� ��
�������7 @��
�������,���������

����
�� 9�����K����� "	 �������

6
	���1�"��,� ���-
%�
��� ���� 5���
���%���������
 ���

��
 ��
�%����� ����
 ��
 !
������� �����  �� 
����

�����	�������
� ����%����
�� #	���	 ��
 J������
���
	 �	
;

ì1DMD JXW� HLQH 9HUNHKUVZHQGH LVW LQ GHP 6LQQH MD QLFKW VFKOHFKW�

DEHU HV VFKHLWHUW PHLVWHQV MD DQ GHU 8PVHW]XQJ� :LU N¸QQHQ MD QLFKW

KLHU VDJHQ� DOOH VROOHQ MHW]W HOHNWULVFK IDKUHQ å GLH ,GHH LVW MD QLFKW

VFKOHFKW å DEHU� ZHQQ LFK EHL XQV KLHU LP 8PNUHLV JXFNH� LFK KDE

QRFK QLFKW PDO vQH /DGHV¦XOH LQ GHU 1¦KHê E!
�����/
� $F�

?�� @
���7 ��� %��,��� ��
 ��
�������� ��
�
����	�� ��,� ���

9�����K����� "	
 #
����  ����� �������7 �����%�
��� ����

�����7 ���� ��� �����������
��������� ��
�� #
�����%�����

���W!/� "	
-, �����7 %�� ��� ����� ���-
%�
��� %�
��

#	� ��� @
���7 %�� ��
 #
��������
 �	�  ���7 	� ��� ��,��������

�������1� ��
 �����������
��������� "	 �=
��
�7 ������ "%��

!
������� ��� ��
���� �G�����
���� ���#
��������


���������� P����, �� ��%�� ��� ��
������ ��� #������0�1�"��

�-
 4%��
1��
 ��
����
����������

��� ���, �	� ���7 %�� ��
���� �-
 ��� 9	��K����� ����� %	
��7

	� ��� ��,���������������1� "	 �=
��
�7 1	M�
� ��,� ���

!
������� �
	���1�"��,� ���
 0������;

ì(V JLEW ]ZHL /DGHVWDWLRQHQ DXI GHP+RI� GLH VLQG ¸IIHQWOLFK

]XJ¦QJOLFK� 'RUW JLEW HV DXFK HLQH VHKU JUR¡H ¾EHUGDFKWH 6WHOOH� ZR

>ð@ GHU .XQGH GDV )DKUUDG DEVWHOOHQ NDQQ� (V JLEW VRJDU HLJHQH

)O¦FKHQ I¾U /DVWHQU¦GHU� $OVR GD VLQG ZLU VFKRQ JDQ] JXW

DXIJHVWHOOWê E!
�����/
� F�

ì:LU KDEHQ GD vQH %HJHJQXQJVVW¦WWH� 'LH KDEHQ GD I¾U )DKUU¦GHU

vQH 6HUYLFHVWDWLRQ YRU 2UW DP+HUPDQQSODW]� 'DV KHL¡W� GLH

N¸QQHQ DXFK GLH )DKUU¦GHU UHSDULHUHQ� DXISXPSHQ� 'DV KHL¡W�

DOOHV� ZDV PLW )DKUUDG ]X WXQ KDW� VLQG ZLU GD VFKRQ ZHLW YRUQH

JHJHQ¾EHU 0LWEHZHUEHUQê E!
�����/
� �F�

?�� %1�
��� ��
 A�
���'!������� ���,������ !�0'	0'(��'

%��� �� ��
��� %�
��� ��� ��� &��������
� ��������� ���


 
����,� �������7 �	,� %��� ����� �	� ��
�
 ��,�� �-
 ���

@��

�����
�
K����� ��
����� �
����� 	�� ����� �	,� ��� "%��

!
������� ���	�"� %	
����

?
�� !
������� %����� ����
���� ��� 6��,�1����������� �"%�

&1��� ������������ ��� ���
���'#������
�� 5� ��
�� �1��
��

����	����� %�
��� ��
 �����A�
���
���'@��
"�	��

���������7 ��� ��,�� ��� ����� ���	�"� %�
���; ì:HQQPDQ HLQ

$XWR YRU GHU 7¾U KDW� ZR LVW GDQQ GHU 6LQQ� VLFK QRFK HLQ &DUVKDULQJ�

$XWR ]X PLHWHQ":HQQ LFK MHW]W YLHOOHLFKW NHLQ $XWR K¦WWH XQG

P¾VVWH PDO ZDV WUDQVSRUWLHUHQ� GDQQ YLHOOHLFKWê E!
�����/
� �F�

#	,� ����
� ���
���'#������� %�
��� ��� ��� 5���
���%'

���������
� -��
%������ ���������� ì$OVR LQ %HUOLQ LVW HV HLQIDFK

]X YLHO� 'DV $QJHERW� ZDV HV DOOHLQ VFKRQ I¾U )DKUUDG�$QELHWHU JLEW�

GDQQ NRPPHQ GLH (�5ROOHU KLQ]Xê E!
�����/
� F� �� ���� "%��

#��� �; !
��	 ������� ��� 9���� �� #�����7 U 9���� ?�	��,�����7 5��	��
�����; ���,������0���



!
������� ��
 #	�����	��7 ���� ���������� ���
���'#�������

�-
 E��� �
�'F@��

1��
7 �'�,����
 	�� �'(����
 ���
 �-


&�	
���K����� ����
������ ����� 6���,�"����� %�
��� �	� ���

6��%���� ��
	��������� �'�,����
  
������
�7 ��� ��� "%��

!
������� ��� 6����
���	���� %��
��������%�
����

6�������� �0����� ��� ���
���'#������� �-
 ��� !
�������

0�
�=���,�  ���� (����7 �	,� %��� ��� ����� ���/�,������� %��

���� 9����� �	,� ��� ��
����� ���-�
��; ì6LFKHUOLFK LVW PDQ

ćH[LEHO� PDQ NRPPW VFKQHOO YRQ $ QDFK %ê E!
�����/
� �F� 4%��

��� ���
 !
������� ����� ��� �����%����
����,���	� ���

��
 ��� �-
�� 
��������1� �� ���  �������� P��
�� �	�� ���

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

! % "	 ��
"�,����7 %���� �
 ����� #	����� ����
�����

	������� 
��������
�; ì$OVR LFK SHUV¸QOLFK VFKRQ� .ODU� HV VLQG

QDW¾UOLFK DQGHUH )DNWRUHQ ZLH (LQNDXIHQ� 5HLVHQ å PDQPXVV

QDW¾UOLFK LPPHU GDV JHVDPWH 3DNHW VHKHQê E!
�����/
� �F�

4%�� !
�������  =���� ��,� ��
�������7 �	� ��� �������

@��

�� �"%� !�����, ���
 �'�� � 	�"	�������;

ì,FK GHQNH PDO� LFK Z¾UGH GDV DXFK PDFKHQ� 1DW¾UOLFK QLFKW LQ GHQ

:LQWHUPRQDWHQ� ZHQQ (LV XQG 6FKQHH OLHJHQ� $EHU JHQHUHOO Z¾UGH

LFK GDV DXFK PDFKHQ� ,FK KDE GD MHW]W JHUDGH HLQHQ %HULFKW

JHVHKHQ� PDQ NRPPW GDPLW MD ]LHPOLFK ZHLW XQG PDQ NRPPW GD

QLFKW VFKRQ NDSXWW DXI $UEHLW DQ� 9RQ GDKHU LVW HV EHVWLPPW I¾U

GHQ HLQHQ RGHU DQGUHQ HLQH JXWH 6DFKH� (V LVW VLFKHUOLFK DXFK

YRUVWHOOEDU� GDVV PDQ GDV YRP $UEHLWJHEHU YRUĆQDQ]LHUW EHNRPPW

XQG GHU ]LHKW GDQQPRQDWOLFK YRP*HKDOW ZDV DEê E!
�����/
� $F�

ì(V LVW QLFKW DOOHV PDFKEDU PLW GHP )DKUUDG� ,FK KDE DXFK HLQHQ

7HLO GHU )DPLOLH KLHU DP 5DQG YRQ %HUOLQ� GD NRPP LFK PLW VRZDV

JDU QLFKW KLQ� $OVR GDV Z¦UH VHKU EHVFKZHUOLFK� 'D ELQ LFK VFKRQ

DXIV $XWR DQJHZLHVHQ� 0LW HLQHP 3HGHOHF Z¦UH HV PDFKEDU� 'DV LVW

DXI MHGHQ )DOO HLQH 6DFKH� ZR LFK GHPQ¦FKVW GU¾EHU QDFKGHQNHQ

Z¾UGH� )DKUUDGZHJH P¾VVWHQ DXI MHGHQ )DOO EUHLWHU VHLQ XQG LQ

HLQHP YHUQ¾QIWLJHQ =XVWDQGê E!
�����/
� F�

����� 2������ �	� ��� 9���������
"�	� %�� ��� &����� �'(���

 =���� ��,� �
	���1�"��,� "%�� !
������� ��
�������7 %����

�����
 ��� (��,�%���� 	�� J����=���,� ����� ���1����

����,�� %�
�� ì'HQNEDU LVW GDV VFKRQ� 'DV K¦QJW GDQQ YRQ GHU

5HLFKZHLWH DE XQG GHQ /DGHP¸JOLFKNHLWHQ DXI GHU $UEHLW� 8QG ZDV

PDQPLWI¾KUHQ NDQQ >ð@� ,FK KDEH ¾EHUOHJW� PLU YLHOOHLFKW Q¦FKVWHV

-DKU HLQHQ (OHNWURUROOHU ]X NDXIHQ� $EHU GHQ NDXIH LFK� +LHU ZR LFK

ZRKQH� LVW 6KDULQJ XQP¸JOLFKê E!
�����/
� $F�

"�( ��$�������� �� ��� 0�1��� ��2���

���� ��� !
������� �� ��� &����� �'(��� ��� ��7  =���� ��,�

���� ���� !
������� ��
�������7 �	� ��� 9���������
"�	�

	�"	�������� ��� !
�����7 ��
 �� ����
�� ��
��,� ��� �'����'

(���� %����7 ��
 � ���
"	 ��; H-D� NODU� ,P 3ULQ]LS EULQJW PLFK MD

MHGHV $XWR YRQ $ QDFK %� 'DPLW K¦WWH LFK MHW]W NHLQ 3UREOHPê

E!
�����/
� �F� #	,� ��� !
�����7 �������������" �	M�
����

��� �'����'(���� �����7 1	M�
� ��,� �0��������,�; ì'HU PDFKW Q
HQ

SDVVDEOHQ (LQGUXFN� GHQ 5HVW PXVV PDQ VHKHQ� (V LVW GXUFKDXV

P¸JOLFK� VRQVW K¦WWH LFK PLFK DXFK QLFKW GDUDXI EHZRUEHQ� ,FK

N¸QQWH GDV (QNHONLQG DXFK PDO LQ GHQ .LQGHUJDUWHQ EULQJHQê

E!
�����/
� $F�

�1�
��� ��� !
����� ��,� ��� �
 �1
��
 @�� ��
 #	����
 �

&����� �-
 ��� &���0���� ��� &����� �'(��� ����,������ ���7

 ������ ��,� "%�� !
������� �������
� �-
 ��� 9	
������� ���

@��
"�	�� ��������
� B ��
	���
 �������

�����
�
 	�� ���

!
�����7 ��
 "	��
 ����� (����
 ��� ��
�
���	�������
 ������

?�
 ���
�� !
����� %	
�� ��� ��� ����
�� !
������� �	� ���

&���0���� �	���
 ��� ����,��� ì:LU KDWWHQ MD DP

3HUVRQDODXVJDQJ HLQ ,QIRSODNDW XQG GDQQ KDE LFK MD QDW¾UOLFK

SDUDOOHO JHK¸UW� GDVV HLQ ELV ]ZHL .ROOHJHQ� HV VFKRQ JHWHVWHW KDWWHQ�

'D XQWHUK¦OW PDQ VLFK MD XQWHUHLQDQGHU DXFK PLW GHQ .ROOHJHQ ZLH

HV LVW� ZHLO PDQ QHXJLHULJ LVW� >ð@ (V LVW QDW¾UOLFK VFKRQ HLQ]LJDUWLJ�

.ODU JLEW HV ]XP %HLVSLHO YRQ 3LDJJLR $OWHUQDWLYHQ� PLW GLHVHQ

GUHLU¦GULJHQ *HVFKLFKWHQ� $EHU HV KDW MD WURW] DOOHGHP HLQH $OOHLQ�

GDUVWHOOXQJ� >ð@ $OVR LFK IDQGV LQWHUHVVDQW� HLQPDO GDV *HVDPWSDNHW�

(U VLHKW QDW¾UOLFK DXFK VHKU IXWXULVWLVFK XQG VHKU DX¡HUJHZ¸KQOLFK

DXV� $OVR HU I¦OOW QDW¾UOLFK H[WUHP DXI� 'DQQ QDW¾UOLFK� NODU� GDVV HU

HOHNWULVFK EHWULHEHQ LVW� 'DQQ QDW¾UOLFK DXFK� GDVV ZLU GLH0¸JOLFKNHLW

KDEHQ� ¾EHU XQVHUHQ $UEHLWJHEHU ]X ODGHQê E!
�����/
� �F�

��
���� ��
 ������ ��
 &���0���� ����� ���� !
�������

�� 	����7 ��� &����� �'(��� �1���,� �"%� ���� �1���,� �	�"�� "	

%�����7 ���������� 	� ��
�� �1���,��� #
�����%�� "	
-, '

"	������ 4%�� !
������� ������,������ ��� @��
"�	� �	,�

��
-��
 ����	� "	 �	�"��7 %�� ����0����%���� �-
 ��� �1���,���

����
� ��� �	��� "	 ���
��������
���  =���� ��,� "%��

!
������� ��� /	�"	�� ��
-��
 ����	� ����0����%���� �-


���� "	� �0�
� ��
�������� #	� ��� @
��� ��,� ��
�
 �
����

(�� ���� ��� ��� ��� &����� �'(��� �	� ��� !����
 �������

�����7 ��� ��� ��� &��������
 
� 
	���
� %	
���7 ������ ���

#��%�
��� �	
,�%�� 0������ �	��

ì'HU HUVWH *HGDQNH ZDU� >ð@ (V LVW LUJHQGZDV (OHNWULVFKHV DXI

MHGHQ )DOO� 9RQ GHU )RUP VDK PDQ QLFKW YLHO� GHU ZDU QXU IURQWDO

DEJHELOGHW� 6R ULFKWLJ RIIHQEDUHQ WXW VLFK GDV MD HUVW� ZHQQ PDQ

GHQ YRQ GHU 6HLWH VLHKW� 1XU GDV /RJR GHU 0DUNH� GD ZDU LFK VFKRQ

GDEHL� $OV LFK 9LGHRV LP ,QWHUQHW JHVHKHQ KDEH� GD ZDU LFK VFKRQ

IDV]LQLHUW� 'LH:HQGLJNHLW� JHUDGH LQ .XUYHQ XQG VR� 'LH NOHLQH

)O¦FKH� GLH HU KDW XQG ZDV HU WURW]GHP NDQQ� GDV LVW VFKRQ

IDV]LQLHUHQG� %HVRQGHUV GLH *HVFKLFKWH DXV *UHQREOH� GD JLEWV VR çQ

%HLWUDJ DXI <RX7XEH� GDV ZDU LQ 9HUELQGXQJ PLW GHP 7KHPD MHW]W�

GDV LVW VFKRQ VHKU LQWHUHVVDQW� 'DV LVW GDV ULFKWLJH )DKU]HXJ I¾U VR

HLQ 6KDULQJê E!
�����/
� F�

ì$XI GHP 3RVWHU ZDU QXU GLH )URQWDXIQDKPH ]X VHKHQ� GHVKDOE MD

QDW¾UOLFK JOHLFK PDO LP ,QWHUQHW JHVFKDXW� =XHUVW KDEç LFK JHGDFKW�

0DQ� LVW MD IDVW ZLH EHLP0RWRUUDG� N¸QQWH VSD¡LJ VHLQ� GDV ]X

IDKUHQ�ê E!
�����/
� �F�

#��� !
������� ����� ����� �	�7 ���� ��� �� ��
�� @
�	����'7

�� ������' 	�� 9������� 
��� ��� �����
�	,� #	���
 ���'

 ��� �
%�, �� %�
���; ì�EHUUDVFKW XQG VHKU QHXJLHULJ ZHUGHQ DOOH

VHLQ� 'D NRPPHQ VLFKHUOLFK GLHVHOEHQ )UDJHQ� GLH ZLU XQV DXFK

JHVWHOOW KDEHQ�:LH LVW GLH 5HLFKZHLWH":DV GLH 6SLW]HQJHVFKZLQGLJNHLW"

)¾U ZLH YLHOH 3HUVRQHQ LVW HU DXVJHOHJW"ê E!
�����/
� F�

4%�� ��
 ���
 !
������� ����� ��
 ��
 �
0
��	�� ��
����

�
���
	������� ��������
�����
"�	� ���������� �1�
���

��� !
����� ��������� ������-��
 ����� &����� A�
���� ��� 	��

��� #����
��
������ �� ��
����,� "	 @��
"�	������

��
�
���	�������
�� 	�� ����� �	,� ��� �=��
�� @��
�0�M

����7 ��
�,���� ��� %����
�
 !
����� ��� ������ 0��������

�
���
	����� ì)¾U GHQ 6WDGWYHUNHKU LVW GDV VLFKHUOLFK vQH VXSHU

6DFKH� I¾U GLH 8PZHOW VRZLHVRê E!
�����/
� $F�

"�, �����������
�� ��
 0�1��� ��2���

"�,�� �������� ���� ��������� ����������� �
 0�	��������


?�
 �	�� �
��� ����
	, ��� &����� �'(��� ��� ����-�
	��

	�� +��
����� ��� &������
"�	�� ����1����� ��,� ���

!
������� ��� ��
�
 �
���� @��
� ��� ��� &����� �'(���

�	M�
���� ��� ���,�-�"��� !�
 ��, � �� ��
����
 ��
�M��'

��
 ��
� ��� ���,�
����� ����� "	�1,��� ��� �0������7

	���%���� 	�� 	���
�������� ?�� �� &����� �,���,���� @��
'

������
�1������� %����� Q���,� �,����� �	,� /�,������ �	�;

ì'DV (LQ]LJH� ZDV PDQ VRIRUW JHPHUNW KDW� LVW� (U LVW VFKOHFKW

JHIHGHUW� %HUOLQHU 6WUD¡HQ VLQG MD PLW 6FKODJO¸FKHUQ ¾EHUV¦KW� 0DQ

UXPSHOW GD JDQ] VFK¸Q GULQQHê E!
�����/
� �F�

��� ����
�
 !
����� �
 �1
��7 ���� �
 ���� �
���� @��
�
������

����-��
 �� ��
����
 �������
 ��
 ��� ���
 0������ ��0�	����

����� 6���,�"����� %����� �
 ���
 ��� #	� ����� ���

2���,��
���� ���
 ��
 2�%������� ��� ����
 @��
� ��� ���

�'(��� �� ��
 ?	� ������ ��,�� �	��,����M��; ì:DU MD DXFK EHL

+HOOLJNHLW� ,FK VDJ PDO YRQ GDKHU� ZDU RNê E!
�����/
� $F�

��� %����
�
 #�0� �7 ��
 ����� !
������� "	�1,��� ��
��

��
������7 %�
 ��
 J���"	����� ��� @��
"�	��� �
 ���,�
����7

ìGDVV PDQ LPPHU GHQ $NNX LP $XJH KDWê7 %��� �
 �����
 ��,�  ���

��� �
��,��� @��
"�	� ���	�"� �����; ì-D� GD PXVVWH PDQ HUVW vQH

JHZLVVH (UIDKUXQJ VDPPHOQ� ZHLO GDV )DKU]HXJ DQ VLFK XQG GLH

$NNXV� GLH KDEHQ MD VFKRQ HLQ SDDU -DKUH DXI GHP %XFNHO� 9RQ GDKHU

LVW NODU� 8QG EHL GHP:HWWHU MHW]W� PXVVWH PDQ VR ]LHPOLFK DOOH

HOHNWULVFKHQ 9HUEUDXFKHU� GLH GUDQQH VLQG� HLQVFKDOWHQ� DOVR

#��� $; ?�� &������
"�	� B ��
 &����� �'(���7 U &�����



6FKHLEHQZLVFKHU XQG DXFK GLHVH )URQWVFKHLEHQKHL]XQJ� 8QG ZLH

VLFK GDV YHUK¦OW� GDV LVW HUVW (UIDKUXQJVZHUW� 'D PXVVWH PDQ HUVW

(UIDKUXQJ VDPPHOQ�ê E!
�����/
� F�

&
��" ��
 �����%=��	���0���� ��	
������ ���� !
������� ���

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

��� ����� 2���
����	���%�
�; ì+DW PHJD�YLHO 6SD¡ JHPDFKW� ,FK

KDWWH GDQQ 6S¦WVFKLFKW XQG ELQ GLUHNW GDQQ YRQ 1HXN¸OOQ QDFK

7HPSHOKRI JHIDKUHQê E!
�����/
� �F�

?�� (�� ������ ��2����� ��
 !
������� %�
�� ���0�����;

��� 0������ ��0�	�����
 /�	���
��7 -��
 � �0��� ��� ��� "	

E�
����,��
F ���	����	��� ?�� !
������� ��
�,����7 ���� ��� ���

!����������� ����
 ����"��� ��� @
���� "	� @��
"�	�

 ���
�����
� %	
���; ì9LHOH KDEHQ JHVDJW� GDVV HV VHKU LQWHUHVVDQW

DXVVLHKW XQG ZDV HV LVW� KDEHQ VLH JHIUDJW XQG ZLH HV VLFK I¦KUW XQG

GLH +LQWHUJU¾QGH� $OVR ZDUHQ ZLUNOLFK YLHOVHLWLJ GLH $QIUDJHQê

E!
�����/
� �F� ?���� "����� ��,�7 ���� ��� @
���� ��,� ���
 

1�������; ìGLH )UDJHQ JOHLFKHQ VLFK LPPHU� :DV LVW GDV":LH LVW GLH

5HLFKZHLWH" :LH VFKQHOO I¦KUW HV" :LH XQG ZR ZLUG HV DXIJHODGHQ"

-D� DOVR GLH KDEHQ JHIUDJW� RE GDV MHW]W HLQ NOHLQHV $XWR LVW� 'LH

5HDNWLRQHQ ZDUHQ GXUFKZHJ SRVLWLYê E!
�����/
� F�

�,��� ��
 	���%����� #����, ��� @��
"�	�� �
"����� ����

���� #	���
 ��� ���� �� �
"1��� ��� !
�����7 ���� �
 ��

(����� ����
 ��
�M�� ���
���� ����
 ��� ����� !���"�����

�����0
�,���%	
��; ì6LHKW VFKRQ VSDQQHQG DXVê E!
�����/
� $F�

?�
-��
 ����	� �
�,��� ��� 	���%=����,�� @�
� ��%�� ���

���������� 9��"�0� ��� &����� �'(���� ��,�� �	
 ����
�����
��

/�,��
���� ��
��
7 �����
� �	,� �
����,�� ���	����	�����

5���������
� ��� !
����� ���� %����
7 ���� ��� @��
"�	� ���

9�����K����� ���1,���� %	
��; ì'LH N¸QQHQ VLFK DOOH JDU QLFKW

HLQNULHJHQ� ZHLO� I¾U GLH LVW GDV NHLQ $XWR� )¾U GLH LV GDW LUJHQGHLQ

6SLHO]HXJ� )¾U GLH LVW GDV DOVR DOOHW ¾EHUKDXSW QLFKWV� 'LH KDEHQ VLFK

LP 3ULQ]LS OXVWLJ JHPDFKW� ZHLO LV MD NHLQ $XWR I¾U GLH�ê?�
 !
�����

%����
	� 
�����
�� �	� ��
�
���� #	������ ��	��
1�7 �� ��� �


�
=
��
��7 %�� ��
 &����� �'(��� �����
�� %�
���  ��� 	��

%��,�� ��
����� �
 ��� ��,� �
����; ì6R VFKOLPP LVW GDV ¾EHUKDXSW

QLFKW� 'DV LVW JDQ] QRUPDO� 0DQ NRPPW YRQ $ QDFK %� ,VW HLQ

ELVVFKHQ NOHHQHU DOOHW XQG NHLQH +HL]XQJ GULQ� 8QG I¾U vQ )XQ LVW GDV

JDQ] OXVWLJê E!
�����/
� �F� /�,�� ���� !
������� ��0������

��� (�� ������ ��
�
 ��"����� 2�%��� ��� �	
,������� 0�������

J��"������,� ����	�
� ���
 ���� !
�������7 ���� ���

(�� ������ �� �
�M�� 6��"�� 0������ %�
��7 ������ ���

@��
"�	� �1��
 ��� ����� �
 �1
� %	
���

#��� !
������� ����� %1�
��� ��� ��
�	,�� ��� &�����

�'(��� �� ��� ���"�����,��� �1���,� �"%� ���� �1���,� ���	�"��

��� !
����� ��� ����� 9������� �
��' ���
 ���
��� �� ��� �'(���

�����������7 ��� ìVFKZHU EHJHLVWHUWê%�
 E!
�����/
� �F� 5�

��
 (���� %�
�� ��� !
���������� ��� @��
"�	� ������

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

�� ��
����,� "	�  �������������� ! % ������,�
1� ���

��
�-���
�� !���" ��6��1�
�� �� ���,�
���� ��� !
�����7 ����

�
 �	� 6
	�� �����
 �
�M�� 9=
0�
�
=M� ��,�� "	 "%��� ���

��� �'(��� ���
��  ���� ��� %����
�
 !
����� %���� ��
�	� ���7

���� �
 ��� ��� @��
��� ��� ���� 6�01, �
���0�
���
�� 	�� ìGDV

]¦KOW MD DXFK VFKRQ IDVW DOV HLQH 3HUVRQê E!
�����/
� �F� ���

����
�
 �
"1��� ��� ����
  	
"�� @��
� ��� ����� ������
�
7 ���

�� ����� ��� ìVFKRQ VHKU EHHQJWê ��0������ E!
�����/
� $F�

?�� @��
�
������ %�
� ��� "%�� !
������� ��� �	� ��%�
����

��� !
����� ��	
����� ��� @��
�
������ ��� ���
 �	� 	�� ��


����
� ��� �������1M��7 ������ �� �,����� ��� @��
�
������ ���

�	� ��%�
��� %�
��

"�,�" ���������� ��� 3�$������ ��� ���������	���

�����������

?���������� "	� @��
�
������ �"%� "	
 @��
��,��
����

���� ����
�;

B ��� !
����� ��"���� ��,� ���
 �	� ��� �	� �T  �<� �������
��

@��
"�	����,�%����� ���� ?��	
,� %�
�� ��
 �'(��� ��


����� �� �������
 ��
 ìOHLFKW ¾EHUVHKHQ YRQ GHQ JU¸¡HUHQ /NZV

RGHU 6SULQWHUQ� 'LH HLQHQ GD QLFKW VR HUQVW QHKPHQ DOV $XWR RGHU

)DKU]HXJê E!
�����/
� �F�

B ��� ����
�
 !
����� �������� ���� �� 0	�,�� ��,��
���� ���

0�������� @�����, 	�� ��"���� ��,� ����� �	� ��� �
���'

�����	��; ì(U EUHPVW JXW� 'DV PXVV PDQ VDJHQ >���@� ,FK KDWWH QLH

GDV *HI¾KO GHU 8QVLFKHUKHLW LQ GHP )DKU]HXJê E!
�����/
� F�

#���
����� 
��������
� �
 ����� #	����� ����,� 	�������7

����� �
 ����
 �7 ���� ��
 �'(��� -��
  ���� 9��	��,�"���

��
�-���

B ��� �
�M�
 9
��� 0	� � �-
 "%�� ��
 !
������� ��� ��� #  	'

������
�=���; ì:DV QDW¾UOLFK VR vQ ELVVFKHQ GHU .QDFNSXQNW LVW

å DEHU GDV OLHJW DXFK HLQ ELVVFKHQ QDW¾UOLFK DP $OWHU GHU $NNXV å

LVW GLH 5HLFKZHLWHê E!
�����/
� �F� ����� �-����� ��,� 	���,��
7

%��� ��� %����
� ���
 	��� ����� ��
�, �� "	
-, ������7 ��

��� ����
����� ��� #  	��
�
�	,� ��,�� ����	 ����,�1�"��

 ������ 	�� ����
�
����� ��,�� �	� ���� �	�
��,����� J���'

���
���
	 �	
 ��
�
�	�� %�������

B #����� ���� !�
��� �
�� ���� #	����� "	�?�����7 ��� ��
�

����	�� ��"	��� ��������
��� �	��
-, ��; ìHWZDV UHWUR� HWZDV

DOWEDFNHQ� MD� .¸QQWH PDQ HWZDV QDFK]LHKHQê E!
�����/
� F�

B ��� %����
�
 ������� �	���������
 #�0� � ��� ��
 ���� 5����'


�	� 	�� ��
 9����
� ����������
� �	� ��� (-, ���"

E#	��-�
	���� ����� ����F� ����� �
=M�
�� &��������
 ���

����
 ��������� �
�M�� �,�	��
=M� N�� ������"-���,� �	�7 ����

��� &
���� ��
 @	M�
���� �-
 ��� "	 ������ �,�%��
�� %�


E!
�����/
� �F� #	,�  ������  ���� �
=M�
�� ��� 1	�� ���


#��������01, �
���0�
���
� %�
����

B ��� !
����� ���,�
���� ��� @��
�
������ ����%���� ���

��
 ��
����1�
����; ì'DV JDQ] JUR¡H 3UREOHP LVW� ZHQQ VLH ¾EHU

HLQH %XVKDOWHVWHOOH IDKUHQ� :HQQ GHU ���7RQQHU LP 6RPPHU EHL

GHU +LW]H GHQ $VSKDOW EHZHJW XQG:HOOHQ DXVVFKO¦JW XQG 6LH

IDKUHQ PLW �� NP�K GU¾EHU ZHJ LP 'XQNHOQ� GDQQ YHUVHW]W GHU GDW

)DKU]HXJ XP 
QHQ KDOEHQ GUHLYLHUWHO 0HWHU QDFK OLQNV RGHU UHFKWV�

8QG ZHQQ GD MHPDQG I¦KUW� GDQQ KDEHQ 6LH HLQ 3UREOHP� 'DV

KDWWH LFK YLHU 0DO� GDVV HU PLFK GDQQ VR YHUVHW]W KDW� GDVV LFK

ZLUNOLFK LQV 6FKZLW]HQ JHNRPPHQ ELQê E!
�����/
� $F�

å ì$OVR HLQHQ 8QIDOO P¸FKWH LFK PLW GHP 7HLO QLFKW KDEHQ� :HQQ 6LH

GD vQHQ 6HLWHQDXISUDOO KDEHQ XQG GD LVW MD QXU .XQVWVWRII GULQQH�

6LH ZHUGHQ GD DXI GHU DQGHUHQ 6HLWH JOHLFK ZLHGHU UDXVJHGU¾FNW� 'D

LVW HLQ ELVVFKHQ ZDV QDFK]XEHVVHUQ� GHQN LFKPDOê E!
�����/
� �F�

B &
��" ��
 ��� �	� ��%�
����� ���,���	���	�� ��0������

"%�� !
������� ��� 6��,�%����� ��� ��� �T  �<� ��� "	

��
���7 �� ��� +��
����� �� ��
 ��
 �� �	
 �,�%�
 �=���,�

%�
 	�� ��� ��,� ������ ��� ��
 ��
������
��� �-������

B ?	
,� ��� �������� ?1��	�� ��� 5����
�	�� %�
� ��


6�
1	�,�0���� �� @��
"�	� ��� ��,� %��
��������� ì$OVR

LFK GDFKWH VRèQ (OHNWURIDKU]HXJ� ZHQQ PDQ DXI GHU 6WUD¡H LV� K¸UW

PDQ VLH MD QLFKW� ,P L�5RDG VHOEVW GDFKWH LFK� ,VW MD VFKRQ JDQ]

VFK¸Q ODXWê E!
�����/
� �F�

B ?�� ����������
� ���� J�� �� ��	���,� �0-
��
�� 2�����'

������ ��
 ��
�M� %	
��� ��� 	��������� ��0�	����; ì%HL

/¦QJVIXJHQ DXI GHU 6WUD¡H� ZHQQ PDQ GLH KDW XQG GDQQ GLH 6SXU

ZHFKVHOW� GDV LVW HLQ ELVVFKHQ WULFN\ê E!
�����/
� F�

B #�������� ����� %�
� ��� �,������ ���,������ ��
 �,������

���1����� E!
�����/
� �F�

B �,����M��,� %�
� ��� (��,�%���� ��� @��
"�	�� �����
�; ì'LH

5HLFKZHLWH LVW VFKOHFKW� :HLO HJDO� RE VLH MHW]W GLHVHV *HI¦KUW LQ

%RFKXP� 6DDUEU¾FNHQ� 0¾QFKHQ RGHU %HUOLQ >QXW]HQ@� ZLU VLQG

*UR¡VW¦GWHU� DXFK GLH PLWWOHUHQ 6W¦GWH� VLH P¾VVHQ GDYRQ

DXVJHKHQ� VLH IDKUHQ QLFKW QXU ]XU $SRWKHNH� VLH ZROOHQ PDO ]X

LKUHP )UHXQG XQG VR IDKUHQ XQG ZHQQ VLH GDKLQIDKUHQ� GDQQ

P¾VVHQ VLH DXFK ZLHGHU ]XU¾FNNRPPHQ� 8QG GLH PHLVWHQ ZRKQHQ

MD GRFK LQ LUJHQGZHOFKHQ:RKQEORFNV� ZR VLH GDQQ QLFKW GLH

0¸JOLFKNHLW KDEHQ� LKQ DXI]XODGHQ XQG GDQQ NRPPHQ VLH HLQIDFK

QLFKW PHKU ]XU¾FN�ê E!
�����/
� $F�

B 4	�9����
� �	� ��� (-, ���" ��,���� "%�� !
�������

#������7 ���� ��
 9����
� %�
� �	� ��� (-, ���" �	
,� ���

��������� !���" ��	���,� ������
1,������ ì0HLQH .ROOHJLQ LVW

ZLUNOLFK NOHLQ XQG ]LHUOLFK å XQG VLH LVW DXFK KDUW LP 1HKPHQ å

DEHU VDJHQ ZLU PDO VR� W¦JOLFK Z¦UH VLH� JODXEH LFK� QLFKW PLW�

JHNRPPHQ� 'DV ZDU GDQQ ZLUNOLFK QXU DOOH ]ZHL ELV GUHL 7DJH�

0HLQH )UDX XQGPHLQHQ 6RKQ KDEH LFK DXFK ¾EHUUHGHQ N¸QQHQ�

0HLQ 6RKQ LVW PLWWOHUZHLOH DXFK IDVW �0HWHU ��� PLW �� -DKUHQ�

'HU LVW DXFK PDO PLW PLU çQH 5XQGH JHGUHKW� $EHU DOOH� GLH ZLUNOLFK

GHXWOLFK JU¸¡HU ZDUHQ� KDEHQ JHVDJW� ZLUNOLFK QLFKW ODQJIULVWLJ�

$OVR I¾U çQH NOHLQH 3HUVRQ� GHQNH LFK PDO� LVW HV PDFKEDUê

E!
�����/
� �F�

B ��� !
�����/
� � �
�� ���  �� 
���� !
�������� ��� �'(���

��� ��
 9���������� ��� /1��� 	��  ����� &��0�
��	
�� �	�;

ìLFK KDE QXU GDV 3UREOHP JHKDEW� DOV HV PRUJHQV UHODWLY IULVFK ZDU�

GDV ZDU DXFK� ZR LFK PHLQH .ROOHJLQ DEJHKROW KDWWH� GDVV LP

'LVSOD\ ZLH VR vQH $UW:DUQPHOGXQJ ZDU� %LQ GDQQ UHODWLY ]¾JLJ

UHFKWV UDQJHIDKUHQ XQG OHW]WHQGOLFK ZDU GD GDQQ ZLH VR vQH $UW

:HUN]HXJ RGHU 6FKO¾VVHO ]X VHKHQ� 'DV KDWWH LFK EHLP HUVWHQ0DO

XQG GDQQ QRFKPDO vQHQ DQGHUHQ 7DJ� ZRvV ZLUNOLFK UHODWLY NDOW ZDU�ê

B P�%���� "%�� !
������� ����� �� ��� @��
"�	� ���� ���"	��

	�� �����
� J-��	�� ��
������ ì-HW]W LQ GHU -DKUHV]HLW QDW¾UOLFK


QH +HL]XQJ� LVW NODU� $EHU ORJLVFK� LVW EHL VR HLQHP (OHNWURIDKU]HXJ

VFKZLHULJ PLW GHU (QHUJLHYHUVRUJXQJê E!
�����/
� F� ì6FKZLHULJ

ZDU HV GDQQ� ZHQQ LFK IU¾KPRUJHQV ]X PHLQHU HUVWHQ $UEHLW

JHIDKUHQ ELQ� GD PXVVWH LFK GDQQ XP KDOE VHFKV DXV GHP+DXV�

'LH %HO¾IWXQJ LVW GRFK HLQ ELVVFKHQ XQ]XUHLFKHQG� 9RUQH LVW RN�

DEHU VLH P¾VVHQ MD DXFK UHFKWV XQG KLQWHQ DXV GHP )HQVWHU

VFKDXHQ DXI GLH 6SLHJHO� JHUDGH ZHQQ VLH GDQQ DEELHJHQ� 'D LVW

GDQQ GLH HUVWH 9LHUWHOVWXQGH %OLQGćXJ DQJHVDJWê E!
�����/
� $F�

B ��� ��� #	������	�����
 ����� �"%� ��� 4	���=
 �1����

��,� �
�� !
������� ��� (���� ��%-��,��; ì$OVR� PXVV

QDW¾UOLFK NHLQ +LJK�(QG�5DGLR VHLQ RGHU HLQ '+:�5DGLR� DEHU LFK

KDEH GDQQ PHLQH HLJHQH -%/�%R[ KLQWHQ UHLQJHOHJW XQG KDE GDQQ

5DGLR JHK¸UW� ¾EHU PHLQ +DQG\ GDQQ 5DGLR JHVWUHDPW� ZHLO RKQH

5DGLR LVW VFKRQ HLQ ZHQLJ HLQW¸QLJê E!
�����/
� �F�

#� 0���������� %�
� ��� ���,���	���	�� ��� &����� �'(���

��	
�����7 ������� ��� ���?����� 	�� ��
 6��,�%����� ��� ���

@��
"�	��� !������ ��%�
��� %	
��� �	,� ��� ��������1� 	��

���,���	���	�� ��� @��
"�	�� �	� ��
 ��
�M�;



å ì$OVR PDQ NDQQ LP ćLH¡HQGHQ 9HUNHKU å XQG ZHQQ vV PDO vQH

VFKQHOOHUH 6WUD¡H LVW XQG HV KHUJLEW å PDQ NDQQ GDPLWVFKZLPPHQ�

$OVR HV LVW I¾U GHQ 6WDGWEHUHLFK DXVUHLFKHQG�ê E!
�����/
� F�

B 4%�� !
������� ����� ��� ��
����� ���� !�
 �� ���,�1�"��

?���� ������ !
�����/
� 7 ���� �	
,� ��� ��	%���� ���

�'(���� ����0����%���� "	����

�����
�
� �,����� 9���� ��

���������� ����; ì-D� EHL GHU 3DUNSODW]VXFKH� GD KDE LFKvV HLQIDFK

DXI GHQ %¾UJHUVWHLJ JHVWHOOW� QHEHQ DQGHUH )DKU]HXJH� 0RWRUU¦GHU

XQG VRZDV� 8QG GD ZDU DXFK JOHLFK GHU .RQWDNW GD� PLW DQGHUHQ�ê

B ��������� "%�� !
������� ������ ��� %����
� ��
"-�� ���

������ ��� 	�� 9	
�������	�����,��� ��� @��
"�	��;

ì:HQQ VH vQH 6WUHFNH KDEHQ PLW YLHOHQ .XUYHQ LV GDW KHUUOLFK�ê

E!
�����/
� �F�

B ?�� 	���%=����,�� @��
"�	� ��"�0� ��� #	���
 ��� ���

��� !�������� ��
��
��
	���; 5���������
� ��� 9����
� 	��

!������K����� �
������� ��� !
������� 0�������� @�����, �

�� ��
�,���� !
�����/
� �7 ���� ìZHQQ VH DQ GHU $PSHO ZDUWHQ�

GD KDEHQ VLH YRQ GH )X¡J¦QJHU PDO HEHQ vQHQ 'DXPHQ KRFK

JHNULHJW� ZHLO GLH KDEHQ VLFK JHIUHXW GDU¾EHU� ZHLO NHQQW PDQ MD

VRQVW QLFKW� ,V PDO ZDW DQGUHV DOV vQHQ $XWR�ê

"�,�( 4������ ��	 ��2���	 �� ��� 0�	�#��	�

#��� !
������� ����� -��
 ��� 4���
�	� ��
 @��

�� �
���"�7

��� ��� "%�� !
������� ��%=����,� �1���,� �"%� ���� �1���,�

	�� ��� ��� ����
�� ������ !
������� "	������� �� ��� ���

�
�� &���� 0
���,�� ���	�"� %�
�� ?���� %��� ��� !
�����

��
�	� ���7 ���� �
 %1�
��� ��
 &���0���� ��� @��

�� �-


9	
"��
�, �� ��� ,�� �-�����	��� ������1���� �	
,� ��� �'(���

�
���"� ������ #	,� ��� ��� ����� !
������� �1���,� 	� �� �	,�

�-
 ������ "	
 #
���� ���	�"������

�� %	
�� �� ���

4���
�	� ��
 �
0
��	�� �	
,� ��� �'(��� ������1���� �
���"��

4%�� !
������� ���M�� ��
�� 0
������ ! % �-
 ���

&���"���
�	� ������� ?�� ����
�� ������ !
������� �����

��� ! %%1�
��� ��
 �
0
��	���0���� �� ��� ��� �
�� &����

���	�"�7 	� 	� �� �
=M�
� ��� 1	�� "	 �
���0�
���
��� ì'DV VLQG

HLQIDFK QXU 7UDQVSRUWJHVFKLFKWHQ JHZHVHQê E!
�����/
� F� #	,�

�-
 ��
�, ��7 ��� ����������,� ��� =�������,��� ��
 ��
��������

"	
-, ������ %�
���7 ����� ��,� "%�� !
������� �-
 ��� @��
�

��� ��� &����� �'(��� ����,������� #� ����� &���	���� ���

!
����� ������� �	
,� ��� ��6'��
�� ��� ! % �	�"��7 	�

����
� 9�����K�������� "	
 #
���� "	 �������

��� !
�����7 ��
 �	M�
���� ��� �'����'(���� %����7 ��� �T

���	������ ��� @��
"�	� ���
�	,��7 	� "	
 #
���� "	

�������� 	�� ����� ����	�� ����� %�� ��� ��� ! %� ?��

����
�� @��
�
 ����� "%��,��� T���	��� 	�� �.���	���

�-
 ��
�� #
�����%�� ���
�	,��� ?���� ��� ��"	��
 ��7 ����

!
�����/
� � ��� ��,�� ���������� 4��� "	
 !�
 0���"�	,�����

��� �'(��� �����

9�� 
�� %	
��� "%�� ��
"-�� �������; ?�� �	
,� ���

	���%=����,�� @��
"�	� ��"�0� ��
��
��
	����

#	���
 ��� ��� 	�� ��
 �0�M�� ��
 ���� @��
��� ?�


@��
�0�M%	
�� ��
 ����� ��� !
�����/
� � ������� �
 ���������

#��� �; 6�0����� 9��"���
����������� �� "	 -������� 9�
�����'6��1	��7 U �56/#7 5��	��
�����; ����
� �
�����1���
�

� �56/# �.�.7 ��
���� 8���
������ 2���
� ��
 ��
�%����'������ �-
 ��� 9�
�����'6��1	�� 	�� �����
����0���"7

:����� 	���
; ���0�;<<��,�������	,����
���<%0',������<	0�����<�.�.<.�<���
�����'	��'��
����'�.�.'%���0��

��� &����� �'(��� ����
 ��� ì6SD¡PRELOê�?���� ������� �
 ���7

���� �� �-
 ��� ��,���������
��" ìHLQ YROOZHUWLJHV )DKU]HXJê ���7

ìDEHU GHU )XQ�)DNWRU LVW VFKRQ UHODWLY KRFK PLW GLHVHP*HU¦W� 'DV

)DKU�)HHOLQJ NDQQ PDQPLW vQHP QRUPDOHQ 3NZ LQ NHLQVWHU :HLVH

YHUJOHLFKHQ�ê?�,� ����	 �����
 #�0� � %	
�� ��� ���

!
�������/
�  	��/
� $ ��� ������� ��0�	����7 ��%��� ��

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

%	
��� !
�����/
� $ 1	M�
� ���������	�� ������"-���,� "� ��

��; ì$Q XQG I¾U VLFK ZDU HV MHW]W QXU HLQ )RUWEHZHJXQJVPLWWHO ]XU

$UEHLW KLQ XQG ]XU¾FN� $XV JHQDQQWHQ *U¾QGHQ ZDU GD QXQ QLFKW VR

YLHO )DKUVSD¡� 'DI¾U P¾VVWH HV JDQ] VFK¸Q ¾EHUDUEHLWHW ZHUGHQ�ê

B ?
�� ��
 ���
 !
������� ����� ��� &����� �'(��� "	 ��	��

	�� ��#
�����0���" �������� !
�����/
� � ���� ������"-���,�

��7 ���� �� �� ��
 /1�� ������ 4	��	���  �����=���,� �����

"	� J���� �1�� 	�� �
 ���%���� ��� �����
 #
�����������

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

���������� ��� "%�� ��	���� ����	�
� ���7 ��� ��� ����������

#  	� %����
 ������1���� ������� %�
��� ���  ����� ��


!
������� ���� !
������ ���� J�����
���� �	����
�����

B +��
�������������� ��� �
%�
�	���� ��
 ��
 &���0����

���� !
������� ��� @��
"�	� �-
 ������� "	
 #
���� 	��

"	
-, ���	�"�� ��� !
����� ��� ��
-��
 ����	� ��� @��
"�	�

�	,� ���	�"�7 	� �-
 ��� �1���,��� ����
�

���"	 �	���7 ��� %����
�
 ��� ��� ��� "	� �0�
� �����
���

B #���,������� ����� �
�� @��
�
  -
"�
� #	�L-�����

��� &����� �'(��� 	���
������ ���
 @������������=
���

���
 �� ����� ���	,��� ì,FK ELQ DXFK VRQQWDJV HLQIDFK PDO GLH

6WUD¡H UDXI XQG UXQWHU� RKQH $UEHLW� 6WUHVV XVZ� >ð@� VR vQH NOHHQH�

JHP¾WOLFKH $XVIDKUW� -D� ZHQQ VH 6RQQWDJPRUJHQ KLHU IDKUHQ� GLH

6WUD¡HQ VLQG OHHU� GDV LVW ZXQGHUEDU� $OVR VH ZHUGHQ QLFKW YRQ

LUJHQGZHOFKHQ DQGHUHQ )DKU]HXJHQ JHGU¦QJHOW RGHU JHKHW]W� 'DV

ZDUHQ LQVJHVDPW �� NP >ð@� QDMD� KDE LFK JHGDFKW� /LHEHU PDO

ZLHGHU ]XU¾FN� ZHLO PLW GHP /DGHQ PXVV LFK MD DXFK KLQNRPPHQ�

GDPLW LFK GDQQ DXFK ZLHGHU ]XU $UEHLW NRPPHê E!
�����/
� $F�

B @-
 "%�� !
������� %�
 �� �����,� 	�� �-
 ����� !
�������

���
 �����,�7 �-
 ��� &����� �'(��� ����� !�
 0���" "	 N����7

%��� ��� ��,�� "	
 #
���� ���
 ��,� ��	�� �����
�� �����

ì'DV ZDU VHKU� VHKU HLQIDFK� ,FK KDEH GD DXFK DXI GHP )X¡ZHJ

JHSDUNW� 'HU EUDXFKW MD DXFK YRQ GHU /¦QJH QLFKW PHKU DOV HLQ

0RSHGê E!
�����/
� F� ?����,� %����� "%�� !
�������

��
�	����7 ���� ��� ��,� "	�1,��� �� ��� ���0�
 ����� ���

@��
"�	� ��%=�����	��� ì$OVR GDV ZDU MHW]W SUREOHPORV� $EHU

NODU� HV LVW QDW¾UOLFK HLQH �EXQJVVDFKH PLW GHP (LQSDUNHQ� 'D

PXVV PDQ MHW]W QDW¾UOLFK DXFK VDJHQ� GDV Z¦UH MHW]W JHORJHQ� ZHQQ

LFK GDV MHW]W WDJW¦JOLFK DXI GHU ¸IIHQWOLFKHQ 6WUD¡H SURELHUW K¦WWH�

,FK KDWWH HLQ ELV ]ZHL 6LWXDWLRQHQ� ZR LFK GDQQ PDO ]XP

*HOGDXWRPDWHQ PXVVWH RGHU ]XP %¦FNHU UHLQJHVSUXQJHQ ELQ� :R

LFK GDV QDW¾UOLFK JHQXW]W KDEH� DEHU GD IHKOW GLU QDW¾UOLFK V
RQ

ELVVFKHQ GLH (UIDKUXQJ� 0DQPXVV GD VFKRQ VHKU EHGDFKW VHLQ� PLW

GHP 5DGLXV XQG GHP (LQSDUNHQ� 'DV LVW QDW¾UOLFK ]XKDXVH DXI

GHP SULYDWHQ 3DUNSODW] RGHU EHL .DUVWDGW MHW]H YRU 2UW GXUFK GLH

YRUKDQGHQHQ 3DUNSO¦W]H GHXWOLFK HLQIDFKHU� (V LVW VFKRQ HLQIDFK�

PDQPXVV DEHU WURW]GHP JXFNHQê E!
�����/
� �F�

"�,�, -��!������� ��	+������!�	���������	 $!����� ���

0�	�#��	�

4%�� !
������� ��
�,����7 ���� ��� %1�
��� ��
 &���0����

�	
,� ��� /	�"	�� ��� &����� �'(��� ��
�������1����
������

��
1���
� �����7 �� ��� ��� @��
"�	� �������� ���	�"� 	��

����� �	� ��� @��

�� ��
"�,���� ������ 5� ������9����G�

�-�
� ��� !
����� E/
� �F ��7 ���� ������ ��� �'(��� ��

��
����,� "	� @��

�� ��� Q���
 P��
��"��� L�G����
 	�� �	,�

%����
	����1�����
 ���� ì-D� LFK KDE PLFK ZLUNOLFK DQGHUV

YHUKDOWHQ� LQGHP LFK LKQ ZLUNOLFK LQWHQVLY JHQXW]W KDEH XQG GDV

)DKUUDG JDU QLFKW EHQXW]W KDEH LQ GHU =ZLVFKHQ]HLW� ,VW DEHU

YLHOOHLFKW DXFK ]X �� � GHP:HWWHU JHVFKXOGHW� $OVR ZHQQ HV UHJQHW�

QHKPH LFK GDQQ QRUPDOHUZHLVH DXFK HKHU GHQ 3NZ DOV GDV )DKUUDG�

8QG GLHVPDO KDOW GHQ L�5RDG� LVW NODUê E!
�����/
� F�

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

�������	������������1����
������ ��,�� ��
1���
� ���; ì2E LFK

GHQ L�5RDG JHIDKUHQ K¦WWH RGHU GDV 0RWRUUDG� GDV QLPPW VLFK MHW]W

QLFKW VR YLHOê E!
�����/
� �F� ?�
 �
���� @��
�
 1	M�
� ��,�

�����������7 ���� �
 ��%�� �� ��� &
���0�
��=���,� �����

������,�
1� � %	
��� 6���,�"����� �
���� �
 ���� #	����� -��


������ ��
1���
��� ��
�
�	,� ��� ���"��; ì$QVRQVWHQ KDW HU PLU

HWZDV %HQ]LQ HUVSDUW� ZHLO LFK PHLQHQ 3NZ KDE VWHKHQ ODVVHQê

E!
�����/
� $F�

��� ��
"	� �-
 "%�� ��
 !
������� ��� �'(���� ��� ìLQ HUVWHU

/LQLH GLH 8PZHOWYHUWU¦JOLFKNHLW� 'DV PXVV PDQ VR VDJHQ� 'DV LVW MD

HLQ $VSHNW� GHU LPPHU vQH 5ROOH VSLHOW� $OVR PDQ KDW HLQ EHVVHUHV

*HI¾KO� LFK ]XPLQGHVW� $QGHUHQ LVW HV YLHOOHLFKW HJDO� LFK KDE HLQ

EHVVHUHV *HI¾KOê E!
�����/
� F� !
�����/
� $ %�
�� ��� �����


@
��� ����� ���, �� ��� 4	 	��� 	�� ��"���� ��,� �	� ��� ����


 ��00�
 %�
������ (����	
,�� %�� ���"��� �
 �����
�7 ����

��� &������
"�	� ìLQ �� ELV �� -DKUHQ� HLQ )RUWEHZHJXQJVPLWWHO

LVW� ZDV GDQQ GRFK ZLHGHU ZHLWHU YHUEUHLWHW VHLQ ZLUG� $OOH� GLH KLHU

HLQ *UXQGVW¾FN KDEHQ� ZLU N¸QQHQ DOOH XQVHUHQ L�5RDG RGHU XQVHU

(OHNWURDXWR DXćDGHQ� DOV MHW]W GLH /HXWH LQ GHU 6WDGW�ê#���
�����

��
 � �
 ��7 ���� ���� �
	���������
 ���
���
	 �	
����
 2�'

	�� #	���	��� 	�� %����
�
 @�
�,�	�� "	
 �����
����,��� 

���-
��7 ����� ��� �
��������1� ����
��� �����
 �� ��� #�����

��
 6������,���� �����
��
� %�
���  ����



?�
-��
 ����	� �,�1�"�� �
�� ��
 !
������� ��� ��
�����,���

!�
 0���"�	,�� �� ��
�� #����� �� ��
 6
�M����� �� ��
����,�

��� �����  �������������� ! % ��� ��
 ��,��� ��
�����

��  =������ ��	� !
�����/
� $ ìYLHOOHLFKW GLH +¦OIWH� ZHQQ QLFKW

YLHOOHLFKW HLQ 'ULWWHO GHU 3DUNSO¦W]H HLQVSDUHQ�ê �
��	� %	
�� �	,�

��������� ��� ���� @��
�� ��� ����� ��
 !
������� ���

0������ ��%�
����

#��� !
������� ���� ��,� ��� ����
 @
��� �����; ?�
 �'(���

 =��� �	
 ���� ����� ! % �
���"��7 %��� �� �� ��
 @������

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

���'!�
�����'��	����� �������� ?��� ���
-���� ��� ��� ��


��
����� 6
=M� ��� �'(���� �-
 J����	�; ì:HLO� LFK EUDXFK GDV

JUR¡H $XWR I¾UV 5HQQUDG� ZHQQ LFK GD ]XP 7UDLQLQJ PXVV XQG GDW

PXVV GD vULQ JHODGHQ ZHUGHQê E!
�����/
� �F� #	,� ������ ���

�'(��� �-
 ��� ������" ��� @����������1�
� "	�1�"��,�� ���"0�1�"��

�� ���� !
�����/
� $ �,��
"����; ì%HL PHLQHP 6RKQ� GLH VLQG MD

DXFK VFKRQ ]X GULWW PLW GHP (QNHONLQG� IXQNWLRQLHUW GDV HLQIDFK

QLFKW� 'D P¾VVWHQ DXI GHP L�5RDG HLQHQ *HS¦FNWU¦JHU DXIEDXHQ�ê

#����� �-
 !�
�����7 ��� �1���,� �����  	
"��7 ��
����������

���
�� 	�� ����� ��
�� ��� �1����� !�
 0���"�	,�� ��
������

�=,����7 ��� ��
 �'(��� ���� E4	���"F'#���
�������

?�� ���
��"�� (��,�%���� ��� @��
"�	�� %�
� ����� "%�
 ���

����� !
������� ��� ������,�
1� � ��%�
���7 ��,���������
��"


��,�� ��� ����� �-
 ��� �1���,��� 6��
�	,� �� �����������

���� ����� �	��

5� ��
����,� "	 ����� (����
 ���
����

�� �
����� "%�� ��


!
������� ������1�"��,�� #	������7 �� ����
 ��� �'(��� �����

"%��
1�
��������
����
��� @��
"�	� ��
"����� %-
��

E!
�����/
� �F7 ��
 ����
� ���
 ��
�	���,� �	� 0�
�=���,��


!������ "	�����

���0�
� ��
 -����; ì'DV 0RWRUUDG O¦VVW VLFK

QLFKW HUVHW]HQ� 'DV VWHKW QLFKW ]XU 'LVNXVVLRQê E!
�����/
� �F�

4%�� ��
 !
������� %-
��� ��,� ���
 �-
 ��� 9�	� ���

@��
"�	�� ����,������� ì,FK ELQ QRFK YRQ GHU DOWHQ 6FKXOH� :HQQ

LFK
V PLU OHLVWHQ NDQQ� GDQQ NDXIH LFK HV XQG GDQQ LVW HV PHLQV� 2KQH

.UHGLW� RKQH DOOHV� ,FK Z¾UGH LPPHU NDXIHQ� 'DQQ Z¾UGH LFK LPPHU

ZDUWHQ VR ODQJH ELV LFK HV ]XVDPPHQJHVSDUW KDEHê E!
�����/
� �F�

��� !
����� %-
�� ����� ��� :0���� ����� #����������

%1����� ì$OV 3ULYDWSHUVRQ VLFKHUOLFK HLQ $ERQQHPHQW� $QVRQVWHQ

VHKH LFK GDV )DKU]HXJ LP 9HUNDXI QLFKW� DOVR GDVV HV ZLUNOLFK I¾U GLH

0DVVH DQJHERWHQ ZLUG� ,FK GHQNH� GD Z¦UH ZLUNOLFK GHU 0DUNW ]X

NOHLQ� ,FK GHQNH� LFK VHK
V HKHU VR� &DUVKDULQJ DXFK QLFKW� DEHU

YLHOOHLFKW LQ =XVDPPHQQXW]XQJ PLW )LUPHQ� 6WDWW )LUPHQWLFNHW ]XP

%HLVSLHO GLHVH )DKU]HXJH DQ]XELHWHQ� 'LH GDQQ DXI $UEHLW 
QHQ IHVWHQ

3ODW] KDEHQ XQG GDV 3HUVRQDO RGHU GLH 1XW]HU HLQJHI¾KUW VLQG LQ GLH

1XW]XQJ� 2GHU 3ćHJHGLHQVW ]XP %HLVSLHO� LQ VROFKHQ %UDQFKHQ� GD

VHKH LFK GDVê E!
�����/
� F� ?�
 ���
�� !
����� ��������

 =���� ��,� ��
�������7 ����� &����� �'(��� ��A�
���
��� "	

�	�"��� ì&DUVKDULQJ� 'DV Z¾UGH å VDJHQ ZLU PDO VR� I¾U NXU]IULVWLJH

*HVFKLFKWHQ ZLH &DU�*R RGHU 'ULYH1RZ å Z¦UH I¾U PLFK RSWLRQDO�

1HKPHQ ZLU PDO DQ� DXI $UEHLW VFK¾WWHW HV XQG LFK VDJH PLU QHH� GDV

LV PLU MHW]W ]X EO¸G PLW )DKUUDG� LFK ZHUG NOLWVFKQDVV RGHU

:RONHQEUXFK RGHU %OLW] RGHU 'RQQHU XQG LFK KDEH GDQQ ¾EHU GLH

$SS =XJULII� Z¾UGH LFK GD ZLUNOLFK ]XJUHLIHQ� -D� PDQPXVV KDOW

LPPHU VHKHQ YRQ GHQ .RVWHQ KHU� /HW]WHQGOLFK� ZHQQ LFK MHW]W èQHQ

YROOHQ 0RQDW GDV 'LQJ EH]DKOHQ P¾VVWH� Z¾UGH LFK PLU GDV

QDW¾UOLFK HKHU ¾EHUOHJHQ� DOV ZHQQ LFK MHW]W ćH[LEHO DXI GDV 'LQJ

]XJUHLIHQ NDQQ å RGHU SXQNWXHOOê E!
�����/
� �F�

@-
 ���� �.'���-���� @��
� �"%� "��� 9�������
 ��� ���

�'(��� %-
��� ��� !
������� �� �,����� ��G���� $7.. �	
�

��"������ 5�?����� %-
��� "%�� !
������� �7.. �	
� 	��

Q�%���� ��� !
����� $7.. �"%� T7.. �	
���G���� ��"������ @-


����� &�� %-
��� ��� !
������� �������� 37T. �	
�

��"������ ?�� �0� �
	� ��
 #��%�
��� ��
�	� �
��� 	�� 
��,��

���
 ��������� ��� T7.. �	
� ��� �.7.. �	
� 0
� &���

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

��	���,�; ��� ����� !
������� �1��� ��� 4���	�����
����,����

��� $.. �	
� ��	���,� �=��
 �	� ��� ��� ��� ����
�� �
��

!
�������7 ��� Q�%���� ��G���� �.7.. �	
�7 T.7.. �	
� 	��

TT7.. �	
� 0
������ �-
 �������� �	������ %-
����

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

!
������� ��� �'(��� ��� (����7 ����� &��0�
��	
�� ���


�	,� ��� ���
 �� �=�� �	�"�� %-
���� #	,� ��� ��	
�  =����

��,� ��,� �
�� !
������� ��
�������7 ��� ��� @��
"�	� "	

���
��� ?���� ���� !
�����/
� $ �	�; ìEHL (LV QDW¾UOLFK QLFKW�

6WXUP ]LHPOLFK ZDKUVFKHLQOLFK DXFK QLFKW� 'DV YHUUHL¡W LKQHQ MD GDV

/HQNUDG�ê 5���
��� ��,� "%�� !
������� ��
�,����7 ���� ���

��� �'(��� �	,� ������	����0�
��	
�� ���
�� %-
���� ���

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

@��
"�	� 	���
%��� "	 ����� 5������� %-
��� ��� 6������� ����

!
������� �	� ����
� ��
 ��
������� "	
-, �
������

#��� !
������� %-
��� �	��������� ��
�� @
�	��K�����7

9�����K����� 	�� 5�
�
 @������ ��0������7 ��� &����� �'(���

�	�"	0
����
��� ì'HĆQLWLY� *ODXEHQ 6LH PLU� DOOH KDEHQ PLFK VFKRQ

EH¦XJW� (JDO� PLW ZHP LFK JHUHGHW KDEH� LFK KDEH DOOHQ QXU JHUDWHQ�

GDVV ZHQQ VLH GLH 0¸JOLFKNHLW KDEHQ� HV DXI MHGHQ )DOO PDO

DXV]XSURELHUHQê E!
�����/
� �F�

&
��"��� 	���
�,������ !
�����/
� � �G0��"�� "%��,��� ����


&������
� 	�� ��
  �� 
���� /	�"	�� �� #�����7 ��� ��
 �
 �	�

	���
�,������,��� 6
-���� ��
1�� �
����� ��� ��� @��
"�	� �-


1������,�� @��
�
K����� "	  ����7 �� �� �� ��
 ��
 ���,��

-��
����� %�
���  ���� #	,� ��� ��� �����

����� 	��

	���%����7 %�� "	 !
������� �-�
��  =����� J��"���,� ��� ���

(��,�%���� �	,� �-
 ���� ����� %�� ��
��� "	 ��
���7 ���� �	,�

�� 	
����� (�	�  =���� #
�����%��� ���� 	�� #  	���	����

��  ��00 ����� �� �,��	�������
� !
�����/
� �; ì1HKPW HXFK GDV

'LQJ PDO I¾U vQH VFK¸QH NXUYHQUHLFKH 6WUHFNH� DEHU VR

ZDKUVFKHLQOLFK QLFKW�ê

#��� T; (�����0 ��� �56/# "	
 2����"	�� ��
 ��
 ��
�%���� ��9�
����� ����
����0���"7 U �56/#7 5��	��
�����; ����
� �
�����1���
T

T �56/# �.�.7 ��
���� 8���
������ 2���
� ��
 ��
�%����'������ �-
 ��� 9�
�����'6��1	�� 	�� �����
����0���"7

:����� 	���
; ���0�;<<��,�������	,����
���<%0',������<	0�����<�.�.<.�<���
�����'	��'��
����'�.�.'%���0��



(�� 5����	�����		���#����

2���� �
�������� ��
 �	���������� &���0���� �
����
 "	

	���
�-���
�7 %	
�� ��� @
�������� ���%�, ��� 	�� �� ��


������,���� ��� 9�
����� ����
����0���" ��
������ 4��� %�


��7 �������1����%��������� ��%�� (���������	���� �-
 ���

��
 ��
�������%��� "	 ��
�������

&����������� ����� �����
���������� ?�
 @
�	��������

E/ V $F ���
1�� 3� !
�"���� 5�?	
,��,����� ���� ������'

�
��������� T P��
� ��� E���� V $.7 ��G� V �$ P��
�F� (	�� ���

���
��� E�� XF ���� �� ����� ���0�
�������	����� 	�� �	� ���

?
����� E$� XF %���� �� ����� 4%��0�
�������	������

?������0
�,���� %����� 
	�� "%�� @-����� E$* XF �� �����

��	����� ��� �
�� ���
 ���
 ��
� ��1���� �������� !�
������

#��� 3; ����� ��� �����=���,� ���7 ��� ��� �
����
"�	� 4	��	�� 	��<

���
 ������	����� "	 �����R E/ V �F

9��00 "%�� @-����� E$3 XF ��
 ���
����� %����� �� ����
��

�������
��,� E����
���� ��� �'����'(����F 	�� ��%�� %�����


��� ��� ?
����� E�* XF �� 1	M�
�� �������
��,� E�	M�
���� ���

�'����'(����F� #� �����
��� ����� * !
�"��� 	�� �� �����

��
�
�<��2����� %����� T !
�"��� ��
 ���
����� E�����

#�����	�� �F�

��� ��� 9�
�����'����
���������7 ��� �� ��
 ���
��	��

������������ �����7 %����� 3 !
�"��� �� /�	 =���7

� !
�"��� �� J�,������
� 	�� . !
�"��� ����
"���� ?���,�

������ ��� ���������� 9=0���, ��� 3 !
�"��� ��%�� 9
�	"��
�7

�������" 	�� &��0����� ��� Q�%���� T !
�"���� 5� ����
����'

%���	�� %����� 3 !
�"��� 	�� �� ����
 ������	��%���	��

3 !
�"��� ��
 ���
������ 6	� ��� @-����� E�� XF ���� �� �����

������� ��	�7 %��,��� ��,� -��
%������ �� �������
�
� �"%�

���2����� ��� ��
��� ��N����� 9��00 �
�� @-����� ET) XF ��


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

4	��	�� 	��<���
 ������	����� "	 ����� E����� #�����	�� 3F�

#��� ); ! %'��
�-���
 ��� ����	����� E/ V �F

#��� �;�� ����� 5�
�����	��<5�
������	� E/ V �F

#��� *; ! %'��
�-���
 ��� ��,� ��	�������
=M� E/ V �F

9��� #	��  #	�� � #	��� $ #	��� 	�����


T.X

.X T�X $�X 3X

T.X���0�
�������	������

���
0�
�������	������

#��� .; &1���,�� �"%� ���� �1���,�� /	�"	���"%�, � ��� ! %�R E���
��,�����	�����=���,�; / V $�F



#��� ;��� �1	N� �	�"�� ��� �� ��
 (���� �������� ��
 ��
�������R E/ V �F

(�" -������	
������������ ���/��� ���  �����

(	�� ��� @-����� ��
 ���
����� ���  ����� ! % ����	������

P���
 "%���� ��	����� ET XF ��� ����� ! % 	�� 
	�� ���

���
��� "%�� ! %� ����	����� E����� #�����	�� )F�

?���� "���� ��,� �
%�
�	������1M7 ���� ��� #�"��� ��
 ! %

��	���,� ��,� ��
 ��	�������
=M� ��
���
� E����� #�����	�� *F�

?�
 ! %%�
� ��
 ����� �-
 ��� 1	�� E)�XF 	�� �-
 #
�����'

%��� ���	�"�� ?���,� ������ @
��"���� �����1��� ��%�� 0
�����

�
�����	����� �T !
�"��� ��
 /���	���� ���N���� �	� ���

����� 	�� �
����� ��� !�
����� E����� #�����	�� .F�

��� �����7 ���  ����� ! % ����	����� "	
 ��
�-�	�� �����7

��
�,����  ��00 �
�� ���
��� E3 XF7 ���� ����� ��� #��,����	��

�"%� ��� 9����� �-
 ��� 2���
���� "	 ��	�
 ����� P�%���� ���


��� ��� ���
��� E�) XF ���=����  ����� ! % �"%� ��
"�,����

��%	��� ��
�	��

��� ����� ���
����� ��
�,���� 
	�� ��� ?
����� E�* XF7 ���� ��

�,�%��
�� ���
 ���
 �,�%��
�� ���7 �� ��
 /1�� ��
�� 4	��	���

����� !�
 0���" �� ��
�M��
��� "	 N����� (	�� �
�� @-�����

ET* XF �	�"�� �1���,� �"%� ���� �1���,� ��� =�������,���

��
 ��
������� 	�� ��� �1���� E�*XF ���� ��� ����� �	,� �1���,�

��
����� "	
 #
���� "	
-, � ��� ?
����� E$� XF �	�"� ���
�-


��� ! % 	�� ����
��� ��,� T !
�"��� ��� @��

�� E�����

#�����	��  	�� �F�

5������� �-���� ��� ���
����� �7� 9�������
 E� V �.7 ���� V 7

��G� V �.F ����� ���
 ���
��7 	� ��� ��
�
����	��<��
��

������	� "	
 #
���� "	 ��������� ��� ��� @��

�� E� V TF

���=����� ��� ���
����� �� �,����� T.73���	��� E� V T7

� V T.737 ���� V T7 ��G� V T.F 	�� ����� �1���
 ��� ��� ���

=�������,��� ��
 ��
�������� E� V $T7 � V ��77 ���� V �7

��G� V *.F 	�� ���#	�� E� V �T7 � V $$7�7 ���� V )7 ��G� V ).F�

/	
 T !
�"��� ��
 ���
�����  =������� =�������,���

��
 ��
�������� ��
�� #
�����0���" �

��,���7 ���� 	��������

"	�-����� P�%���� 
	�� "%�� @-����� �

��,��� ��
��

#
�����0���" ��� ���������� E$*XF �"%� ���
�������

2�������� E��XF�

?��Q������7 ��� %��������� �� ��� ��� �
�� &���� 0
���,�����

��� =�������,��� ��
 ��
 ��
����� "	
 #
���� "	
-, �����

E� V �S T�XF ��
�-��� 
	�� ��� @-����� E* XF -��
 ����

��,��� �
�� ���
������ �
�� ���� #���������� 6	� "%��

@-����� E�$ XF �	�"�� ����� ��� #��������� 	�� ��� ?
�����

E$$XF �	�"� ��� P����, ��� 6	� ��� ���
��� E�3 XF ���� �� ��� ���

�
�� &������������� ������� "	
 #
���� "	
-, ����� ��

��� ��� �
�� &
���� �	� ���#
�����%�����
�
� ��
 ��
�������

#��� �;��� ����� ��� 5�
����� "	
 #
���� "	
-, R 2��%�� �1	N� �	�"�� ��� ����� ��� Q�%������� ��
 ��
������� E/ V �FR

#��� $;��� �

��,��� ��� ��� ��� =�������,��� ��
 ��
 5�
�� #
�����0���"R E/ V �F



(�( -������ ��� ��� ��$ ��� ���	������� ���
-������	$����

/	
 �-�� !
�"��� ����
 &������������ ��
�,����7 ���� ���

���
���'#������
 �	�"��� ��� ����� ���
�����  =���� ��,� "���

!
�"��� ��
�������7 ���" �	� ����� 0
������ ! % ����	����� "	

��
"�,����� 5�������  ���� ���� �-
���
 ��� "%�� @-����� E��XF

�	� ��
  ����� @��� �� @
��� E����� #�����	�� TF�

��� �����7 ���  ����� ! % ����	����� "	
 ��
�-�	�� �����7

��
�,����  ��00 �
�� ���
��� E3 XF7 ���� ����� ��� #��,����	��

�"%� ��� 9����� �-
 ��� 2���
���� "	 ��	�
 ����� P�%���� ���


��� ��� ���
��� E�) XF ���=����  ����� ! % �"%� ��
"�,����

��%	��� ��
�	��

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

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

��
�������7 ��� �� ����� ��
�
� ���
 ���2����� ��
������'

���" ������ ��� ���Q������7 ��� ��
�,����7 ���� ��� �	� Q���� @���

���
 ���
 �	� ��
�� 0
������ ! % ��
"�,����  =����7  =����

��,� ���� #��%�
������ ��
�������7 ������� "	
 #
���� ��,��

��� ��� ! % "	
-, "	������

@�
��
 "���� ��,�7 ����  ��00 ��� ?
����� E�* XF ����
 ���
�����

��� ���������� ��
 ��
�%���� ���
 ���-
%�
��� E�����

#�����	�� �F�

#	,� ���
 %�
� ��,����
7 ���� ��� ��������	�� "	


��
 ��
�%���� ����� ���1���� ���7 %� ��,� �������	��<���

������	� ��N����� ��� ���Q������7 ��� ��� ��
 ��
�%����

���
 ���-
%�
���7 ����� "%�� @-����� E�� XF �� ����
��

�������
��,� 	�� ��� ���
��� �� 1	M�
�� �������
��,� E�TXF�

#��� �; 9=���� ��� ��,� ��
�������7 ���� 5�
 #
��������
��M������

�
�
����7 	� ����������1� ��
����
��������� "	 ��
�����
�R E/ V �F

���	�"� %�
���7 ���� ���� ���� �� T) !
�"��� ��
 @1��� ���

=�������,��� ��
 ��
������� E"� �� �	�7 �'����7 2'����7 &
��7

(�F 	�� ��� �	� ����� ���
��� ��
 @1��� ��� ! % E��XF� ���

@-����� ����
 ���
����� E�.XF ��
�,����7 ����� ! %'�����0���"

�� !�
 ��	� 9�
����� ��
����0���" �������� "	 ������

���
��� ����� �
�� ���
��� E3T XF ��7 ���� �� ���
�-
 �	,�

���-�����	���� �����

5���
��� ���
 ��� "%�� @-����� E�� XF ����
 ���
����  =����

��,� ��
�������7 ���� ��
 #
��������
 %����
���M������

�
�
����7 	� ����������1� ��
����
��������� "	 ��
�����
�

E����� #�����	�� �F�

#��� T; 9=���� ��� ��,� ��
�������7 ���" �	� ��� 0
������ #	�� ����	����� "	 ��
"�,����R E/ V �F

#��� �;��� ������ ��� "	
 ����������� H��
 ��
�%����IR E/ V �F



?�� !
�������7 ��� ��� &����� �'(��� �������� �����7 ���� ��

�,����� �� ��%� ����	�� ��� %�� ��� &��������
K����� ��


���
��	��� ?
�� ��
 ���
 !
������� ����� ����
����� �	��
	��

��
�
�������	����� ����=���,� ���7 ��� &����� �'(���

"	��	�� "	 ������ #��� ���
 �1����,��� &��������
  ������ ���

�'(��� �	� ����� 0
������ �����0���" ���������7 ��


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

������� �	,�  ����
��� !
������ ����� !�
 0���" �� ��
 /1��

��
�
����	�� �"%� ��
��������	��� "	 N����� :�����,� ���

����� &��������
� ��� ��
 ��
�%���� ���-
%�
��� %�
�7

�0����� ���
���'#������� �-
 ��
 ��������������1����
������

 ���� (����7 �	,� %��� �
�� !
������� ����
���� ���

6��,�1����������� �"%� &1��� ������������ ��
 ����� ���

A�
���
���'#������
� %������ ��
 ��
 �
0
��	��  ������

��,� "	�1,��� ���� !
������� ��
�������7 �	� ��� 9������'

���
"�	� %�� ��� &�����'� (��� 	�"	������� 	�� �� 	������

��
� ����� #���,��7 ��� &����� �'(��� �1���,� �"%� ���� �1���,�

�	,� �-
 ��
� #
�����%��� "	 �	�"��� ?�� !
�������

��0������ ��
� �
��� @��
� ��� ��� �'(��� �� ��
����


��
�M����
 ��
 ��� �0������7 	���%���� 	�� 	���
�������

	�� ������� ��� ����� �0�M�� ��
7 ��%��� ��� ��� 	���%�����

@��
%���� ��� &����� �'(���� "	�1,��� ��
 ���� ��
�	�'

��
��
	�� �������� ?�� (�� ������ ��� 2������ ��
 !
�������

%�
�� ���0����� 	�� �������� ��,� ��� ��� 0������ ��0�	�����

/�	���
��7 -��
 � �0��� ��� ��� "	 E�
����,��
F ���	����	���

#��� !
������� ����� ��� &����� �'(��� %1�
��� ��


�
0
��	�� �1���,� �"%� ���� �1���,� ���	�"� 	�� ���� �� ��
 (����

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

���� 9������� �
�� ���
 ���
��� �� ��� &����� �'(������'

��������� ?�� @��
�
������ %	
�� ��������� ��� �	�

��%�
���� ?���� %�
� ��� ���,���	���	��7 ������� ��� ���

?����� 	�� ��
 6��,�%����� ��� ��� @��
"�	�� �� ������

��	
�����7 ����,� ����� ��
 9����
� �	� �����
��
���"7 ���

��������1� 	�� ��� 6
=M� ��� @��
"�	��� ?�� ��,��
���� ���

@��
"�	�� %�
� Q���,� ��� ����� !
������� ��� �������1M��

��%�
���� �����
� %�
��� ��
 ����� (��,�%���� 	�� ��


9����
� �	� ��� (-, ���"7 ��
 �	
,� ��� ��������� (�	�

��	���,� ������,�
1� � %�
�� ��"-���,� ��
 #	������	�� %-
���

��,� �
�� !
������� ��� (���� %-��,���7 "%�� !
������� ����

��N"����� ���"	�� 	�� �����
� J-��	��� P�%���� "%�� ��
 ���


!
������� ����� ��� ��
����� ���� !�
 ��7 ��������� ��� 	��

9	
�������	�����,��� ��� @��
"�	�� ���,�1�"���1�
���

"%�� !
������� �� (����� ��
 &���0���� �	,� ��
�� 0
������

! % ������1���� �
���"� �����7 ����� ��� ����
�� ������

!
������� ��
�� ! % �� ��� ��� �
�� &���� ���	�"�7 	� 	� ��

�
=M�
� ��� 1	�� "	 �
���0�
���
��� ?�� !
������� ���� ��,�

 �� 
�� ��"-���,� "%���
 ��
"-�� ��� �'(��� ����� ��%����;

����
����� ��������
�� ��� ��� �	
,� ��� 	���%=����,�� @��
'

"�	� ��"�0� ��
��
��
	���� #	���
 ��� ��� �	� ��� �'(���

	�� @��
�
 	�� ����
�
����� ��
 �0�M�� ��
 ���� @��
��� #��

0
���������,� %	
��� �������� ��� ��
���� (��,�%���� ��%��

��� ��������� @��
%���� ��� �����

��� ��� &����� �'(����

��0�	�����

5�������� %	
��� %1�
��� ��
 &���0����  �	� ����
�

��
 ��
������� ����� ��� &����� �'(��� ���	�"� 	�� ���� ����

!
������� ������ �	��������� ��
� #
�����%��� �1���,� ���

��� &����� �'(��� "	
-, � ?���� �	����� �� ��
����,� "	�

! % �	,�  ���� �1���
�� @��
�"����� �� 9�	� ��������

%�
���� ?�
 &����� �'(��� %	
�� ��� �
�� ��
 ���
 !
�������

"	 ��	�� 	�� ��#
�����0���" �������� ?�� J�����
�1���

�
%����� ��,� ��� 	�0
���������,�7 %1�
��� ��� ���0�
 ��

"	�1,��� +�	�� �
��
��
��7 %1�
��� ��� !�
 0���"�	,�� ��,�

%���� ��
 ��
����� @��
"�	��
=M� ��� �����,� ��
�������� #��

%����
�
 ��
"	� %	
�� ��� 2�%����
�	����,� ��� ��� @��
'

"�	�� ��������

?�
��7 ���� ��
 &����� �'(��� ���� #���
������ "	� �������

! % ��
������7 %�
�� ��,� ���� !
������� ������ #	� ��
�
 ��,��

 ��� ��
 �'(��� �	
 ��� 4%���%���� ����
 @������ �
���"��

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

%�
���� ?��� ���
-���� ��� ��� ��
 ��
����� 6
=M� ���

&����� �'(���� �-
 J����	�7 ��� (�	��� �-
 %����
� !�
�����

��%�� ��
 ��
����� (��,�%�����

# �	��� ��� �� ��
�,�������:0������ ��
 0
������ /	�"	��

����� @��
"�	�� B ��� �� 9�	�7 J������7 ����� ���
 #����������

5�������� %-
��� ��� "%�� !
������� ���
 ��
 9�	� �����

&����� �'(���� �� @
���  ������ ��� !
����� %-
�� ��,� �-


��� #���������'9��"�0� ����,������� ��� %����
�
  =����

��,� ��
�������7 ����� &����� �'(��� ��A�
���
��� "	 �	�"���

@-
 ���� �.'���-���� @��
� �"%� ���� ��
�, � ��� "���

9�������
���� ��� &����� �'(��� %1
�� ��� !
������� ��
���7

�� �,����� ��G���� �
�� �	
� "	 ��"������ #��� !
�������

%-
��� ��� @��
"�	� ��� (����7 ����� &��0�
��	
�� ���


�	,� ��� ���
 �� �=�� ���
��� #	,� ��� ��	
�  =���� ��,� ��,�

�
�� !
������� ��
�������7 ��� &����� �'(��� "	 �	�"���

�,����M��,� %-
��� ���� !
������� ��
�� @
�	��K�����7

9�����K����� 	�� ��
�
 @������ ��0������7 ��� &����� �'(���

�	�"	0
����
���

�1�
��� ��� �	���������� 5���
���%� �������	����7 6��-���

	�� �
���
	���� ��
 !
������� ���������
� %����
�����7

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

%����
� 5���
�������� "	��������1����
������ ����
���'

�
��������� �� ������
� ��
����0���" ���������

(	�� �
�� ���
��� ����
 ���
����� 9�
�����'����
��������� ����

%�����,�� ��%� "%�� @-����� %����� ����
���� ��� �'����'

(���� 	��  ��00 ��� ?
����� �� 1	M�
�� �������
��,� ��
 �'

����'(����� ��� ?
����� ��� ����������" �� �����
��� ���
 ��

����� ��
�
� �"%� ���2����� ��� ��
���� @��� ��� @-����� ��


���
����� ����� ��
���������" �� /�	 =��� 	�� ��%� Q���K


4����� �� J�,������
� 	����
"���� @��� ��� @-����� ��


9�
�����'����
��������� ��� 0
��"�0���� ����=���,� ���7 ���

��� �
����
"�	� "	 ��	�� "	 �����7 %1�
��� ���� �
�� @-�����

���-�
��7 %���
 "	 ��	�� ��,� ������	����� ���

��� �
����
"�	� ����� "	  =����� ��� ���, �	� ��� ! %'

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


��	�������
=M� ���1���� ���� �� ��� 
	�� ��� �1���� ����


���0�
�������	������  ����� 0
������ ! % ����	������

�������� �����"� Q���
 "%�������
0�
�������	����� �����

! % 	��  ��00 "%�� @-����� %��������� "%�� 0
����� ! % ��

��	������ �������
� �1	N� %�
� ��
 ! % �-
 ��� 1	�� ���	�"��

@��� ��� ?
����� ����
 &������������ ���� ��7 ���� �� �,�%��
��

���
 ���
 �,�%��
�� ���7 �������1�� ����� !�
 0���" "	 N�����

��%� �
�� @-����� ���� �1���,� �"%� ���� �1���,� ��� ���

=�������,��� ��
 ��
�������� 	���
%��� 	�� ��� �1���� �	�"�

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

?
����� ���
�-
 ��� ! % 	�� ����
��� ��,� T !
�"��� ���

@��

��� 5� �,����� �-���� ��� ���
����� � 9�������


#
�����%�� "	
-, �����7 	� "	�9�
�����'6��1	�� ��

��
����0���" "	 ����������1�
��� ��� 9�
�����'����
���'

��������� ��� =�������,��� ��
 ��
�������� ��%� ���� ?
��'

���
�����	��� ���=�����7  =���� ��� ��
�� #
�����%����� ���

! % �� �,����� �� ����
 ������ ��	��� "	
-, ������ ?��

#
��������
  =���� T !
�"��� ��� ��� =�������,��� ��
 ��
�'

������� ���� ���������� 2�������� �

��,���7 %1�
��� Q�%����


	�� "%�� @-����� ��������� ���������� �"%� ���
�������

2�������� �

��,���  =����7 %�� �	,� ��� �� ��
����,� "	�

! % �1���
�� @��
"����� ��� ��� =�������,��� ��
 ��
��������

�
 �1
�� ��� ���Q������7 ��� ���������� �� ��� ��� �
�� &����

0
���,����� ��� =�������,��� ��
 ��
 ��
����� "	
 #
����

"	
-, �����7 �	�"�� �	� "%�� @-����� ��� #��������� 	�� ���

?
����� ��� P����, ����1�
��� �	� ��� ���
��� ��
 9�
�����'

����
��������� ��
� #
�����%��� �� ��� ��� �
�� &��������'

����� "	
-, �����7 ��� ��� 6
�M���� ����
����� 	���
%����

�������
� �1	N� %�
��� ���� =�������,�� ��
 ��
�������

���	�"�� #��
 �	,� ��
 ! % �0���� ���� ��,�� 	��
�����,�� (�����

��� @-����� ����
 ���
����� �	�"� ����� ! %'�����0���" ��

!�
 ��	� 9�
����� ��
����0���"� ���
 ��� "%�� @-����� ��


����
���������  =���� ��,� ��
�������7 ���� ��
 #
��������


%����
���M������ �
�
����7 	� ����������1� "	 ��
�����
��

���
���'#������� %�
��� ��� ���� �	
 ��� �-�� !
�"��� ����


���
����� ���	�"�� 5���
��� 
	�� ��� @-�����  ��� ��,� �	�

Q���� @��� ���
 ���
 ��
�������7 ���" �	� ����� 0
������ ! % "	

��
"�,���� 	�� �	,� ��������� "	
 #
���� "	
-, "	������

?�
 @��
�0�M7 ���� �
���,���
�� !�
 0���"�	,��7 2�%���'

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

&���0���� ��� ��� @��
"�	� "	 ����� 0�������� �
�������



#�����	�� 5 #���,�� ��
����0���" ��� "	 -�������6�
�����'

7��1	��8 9 �:7/#

#�����	�� �5 !
��	 ������� ��� 6���� �� #�����8 9 6����

;�	��,�����8 :��	��
�����5 ���,������0���

#�����	�� $5 ;�� &������
"�	� < ��
 &����� �'(���8 9 &�����

#�����	�� �5 7�0����� 6��"���
����������� �� "	 -�������

6�
�����'7��1	��8 9 �:7/#8 :��	���
����5 ����
� �
�����1���


#�����	�� =5 (�����0 ��� �:7/# "	
 2����"	�� ��


��
 ��
�%���� ��6�
����� ����
����0���"8 9 �:7/#8

:��	��
�����5 ����
� �
�����1���


#�����	�� �5 �� ����� :�
�����	�� > :�
������	� ?/ @ �A

#�����	�� 35 ����� ��� �����B���,� ���8 ��� ��� �
����
"�	�

4	��	�� 	��>���
 ������	����� "	 �����C ?/ @ �A

#�����	�� )5 ! %'��
�-���
 ��� ����	����� ?/ @ �A

#�����	�� *5 ! %'��
�-���
 ��� ��,� ��	�������
BD� ?/ @ �A

#�����	�� .5 &1���,�� �"%� ���� �1���,�� /	�"	���"%�, � ���

! %�C ?���
��,�����	�����B���,�5 / @ $�A

#�����	�� 5��� �1	E� �	�"�� ��� �� ��
 (���� ��������

��
 ��
�������C ?/ @ �A

#�����	�� �5��� ����� ��� :�
����� "	
 #
���� "	
-, C

2��%�� �1	E� �	�"�� ��� ����� ��� F�%������� ��
 ��
�������

?/ @ �AC

#�����	�� $5��� �

��,��� ��� ��� ��� B�������,��� ��
 ��


:�
�� #
�����0���"C ?� @ �A

#�����	�� �5 6B���� ��� ��,� ��
�������8 ���� :�
 #
��������


��D������ �
�
����8 	� ����������1� ��
����
��������� "	

��
�����
�C ?/ @ �A

#�����	�� =5 6B���� ��� ��,� ��
�������8 ���" �	� ��� 0
������

#	�� ����	����� "	 ��
"�,����C ?/ @ �A

#�����	�� �5��� ������ ��� "	
 �����������

G��
 ��
�%����HC ?/ @ �A




