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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*

� 7�

;&� 9dl]jfYlan]f�
�
6��	������� ����	��	������������������ �������	�	���������	�����������	�����	������	
�������#
��	������������	����	����	�	���������	
�	�'�������������������8���"�
���������	�������	��	����#
���������	��	"�����	���
��������������	
�����������	��	�����������	��
�

<&� >afYfra]dd]�9mkoajcmf_]f�Ym^�\a]��^^]flda[`]f�@Ymk`Ydl]�
�
3��(�������������	��	��&������������	
�
����)���	�����	�(����������	
�������"��������
��� �	
"�
���9�	
����
���
���6����	�	�+�	��	��#
��	� ��������	�� .��� 
�����������6�		�	�����	
� ���� 
���	� ��������	"� 
���� 
���� 
��� ������	��	�
���	����������	�6����	��	
����	�������������*����	��#��	
���������	
��	�����	���
�
7�� &������������	
�
��������
�	�9�	
��	�
����
�	�&�������
���������	��	���������������	�����	�����	
���������	��
���� 
����	��	
�	�� �����	���	"� �	�����	
���� 
���������	��	� ���������� ���� ��	��������%&#
������	���	�����	
�	���������	�	�&�������	�������	��	��	�����	�������	�
��� $��������	�6�	�#
�����	��	������
����
��������	
���	� �)�
�	�����	
��)		�	�
������	������	������������������
�	��
������	�����������	���������	
�����	����������	�	�������
���'��������	��
�����������	���#
����	��	� ���������� ���� 	�����	������	
��� ������	�� 	��� 
��� ,���5� �	
� 
��� 7:�� ,���&�
���
�����
���&������������	
�����
���9�	
�����������������	��������	�������)�	��

�
=&� Kgfkla_]�Cgkl]f�

�
�������������"� �	�����	
�������������	
�����%	���	���	"� �)		�	� ��� '�	�������� �����	������� ��#
��������������������
�	��5���	�������������	�	
��������'�	���!��������	
���	��	��)		�	�	�������#
���������	����
�	����������	��	� ���� 
��� *����	�����"� �	�����	
���� ���� 
���&���������!����	�#
����"���	
�$�
���	��������������	��
�

>&� :�jgcjYla]cgkl]f�
�
�����
���5���������
�	����	��,	��������	�!������	�	�����	������"����	
�����
�����������	���
�
�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ;�

=flomj^�]af]k�?]k]lr]k�rmj�J]_]dmf_�\]k�K[`mlr]k�ngj�fa[`lagfaka]j]f\]j�KljY`%

dmf_�
�

&���<�

�

���� �	
���������
��������	
��5���������������	=�

�

�����	
����

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

���������

�

�
 ���

���	������	�	����
�

-3/��������5�������������
�	��������	
�
���&�����������(�	�������������
����������	��	�	�����	���#
��	
���������	�"�
���
����
����	��	
�	��	�����	�����	
���������	�������	���	��������������
�	�
�)		�	��'������������
3�� 
�	� ���������	��	����	�������
���	����	��	��	
�	��	�����	������	
���������	���	�
���(���#��	
�

8�	�����	
���	
�
�

7�� ����
�	� ���������	��	����	������	��	
�	��	�����	������	
���������	����0������
�����
���	"���#
����� 
��� �	����	� ����������	� 8�����	� 
��	�	� �
��� ��� ����	� ��������������� %	���	���	��	�
�	��	
�	����	
�	���
�

-7/�.�����	������	
��������	����������
�

3������������"����	��������	
�����������	�������+��
����	���	���+��1��	����������	�>�(���������
;>>�5�������"�
�
7���!������������	����������	��	��	���������	�3>>�.�	������	�����3������������������

�
;��%�������������+��1��	����������	�7>�6������������3�5���������
�

-;/� ���� &���������	� 
��� ��������������������"� 
�����
���	!��
������������� �	
� 
��� ���� 
����� 5�������
���������	�����������
	�	��	�������	��	��������
�
�

 �!�
�����������	���	������

�

-3/� ,	� ������	�� 
��� (���#� �
��� 8�	�����	
�� �����	���	� 
����	� �����  ������� ��	� �	����	"� 
���
	�����	������	
�� ������	�� �����	
�	� �)		�	"� 
��� �	� ��	��� ����������
	�	�� 	��� ?� @� ���� ����������
�	��	
�	������	������������	�������	���
�		������������	����
�	"���		���	�������������*����	����#
����
��������������	
��,	
������	��������������

�

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

����������	�
����������������
��	�������������������������
�������	������������������������  !�"���#����
$%�������&������������������������������%��������'�����������
����
��������
�������������������
���������$��
����������������&���������������		�
�����()*	!�+� ,������ #!-!#���.�/!��-0.�����1	��1����
��������
��	�����
 ,,2��2����()*	!�+��2������ ,!# ! ,,2.�/!��#0.����������3���������.������%��
�����3�����!�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� A�

-7/� ����������*����	�	����������3����"�
�
3����������B����	��
���������
���8�	�����	��
���8�	������!!�������������
���
7��������	�������������	��
�����������	��
�����	��������	� ��������������������
�	
������
��������
�������+����	
���������"����
���������	�
���$��������	��	��	
�	��	�����	������	#

���������	������
�	���	���	����������	�����)		�	��
����	��������3������
�������+����	
����������	�����
��������	
���	� �)�
������&����	��	�	����#
�����	��
�
-;/����������������	
��,	
������	�	����������3�����
���'	�����
�	�"�
�����	
��	��������������	�����#
	������	
��������	�������	���	��	�
���(���#��
���8�	�����	
���	����	
������
�����������
����
���
+���������	�"� 
���� 
��� ����	
��������.����	� ��	����	��	
�	�� 	�����	������	
��� ������	�� �����	#
���	���)0����������������������

�

-A/� ����	��	
�	��	�	����������3���	
�
����	���	�������������
	�	��	���?�@������������	��������	�
�	���
���	��	���	������	��

�
 �"�

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

�

�	����	"�
���	�����	������	
��������	�������	
�	��)		�	"�
����	��������������	�8�����	��
�����	�#
����	��	��	
�	��	������	���	���0������
���(���#��
���8�	�����	
��	�����������	����
�	"���		�
��������� �������
����	���	�������������
	�	��	���?�@������������	��	���
���	��	���	������	����#

�	��

�

 �#�
��������	�����$�������	�%&����	�

�
���� �	����	����	��	����	�	���?�;����� �������	��
���(����������	�����������������������������	���	�
��		�	���
���"��	����	�'�	�����	��	��
�����	���)���	���������	�����	������	�
������	
��$�����	�
	�����������������
�	��

�

 �'�
(��&�������������(�
������)	����	��������	��

�
-3/����� �	
���������	�����
�����������
��������������
	�	������8�������	��
��� �	
�����������
��������	"�
��������������
�����	���	��������
����	������	��	�	�����	������	
���������	��
���
 ���������	��	����	�	���?�7��������3��	�������	��
���(���#��
���8�	�����	
�����������	��	���
�#
��	��	���	���	�����"��	�����	
����
�
3�� ��������	����������������	��	
�	������	�����������	
�	������	������	��������������	
�	�,	
�#

�����	���
���"��
�
7�� �������	���
���	��	��	�
��������
�������+����	
��
�������������	�*����	����������	���	
��	
�

����
�����+����	
������	�����
��������	
���	� �)�
��	���������	������	
��
�
;�� 
����
��� �����	
���	� �)�
�	�����������	
���	���������������	���������	��	
� ��������	��)	#

	�	"�

�/� 
�����	
�����������������
�����*����	��	�
�������	"�����
�	�	������������������
"�
��������
���
�	��	
�	��	�����	������	
���������	���	�
���(���#��	
�8�	�����	
��
���'����
��	�����
�����#

���	����	������	�����������������
�	��	
�
����	����	
���	�&������	��	
���	��������	��	#



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� @�

����	�
�	�$��������	�	����	
���	�C�����������	
��
������5����������	����	����)�����������	��	�
������	�������	����	�*����	��		�	��	
�*����	��	��	��!����	"��	
�

�/� 
���� �	
� ���� ������������ 
��� '����	����� 
��� *����	��	� 
�	� �����	
���	�  �)�
�	� �����������
���
�	��

�

-7/����� �	
���������	�����
�����������
��������������
	�	������8�������	��
��� �	
�����������
��������	"�
��������������
�����	���	��������
����	������	��	�	�����	������	
���������	��
���
 ���������	��	����	�	���?�;����������	��	���
���	��	���	���	�����"��	�����	
����
�
3�� 
��������� �������
����	����	�����������5��	�������	���������������	����
�	�
����	"�
�
7�� ����
���'�	����	��
���5��	���������������	��
�����������	�	����"�
�
;�� �	������	���������	������	
�	�
����	����	���	������	����	�D���!����	������	�������	���	
"�
�
A�� �/������� �����	��#��	
�,	��������	�!������	�����������	���	
��	
��	���������	�&����������	#

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

�
@�� ������ �	���
���	��	� ���� ������ ��	���	
��$�����	� �	� 
�	�  ������� ��	� �	����	� ��� ������	�

��	
"�
���	������	�?�A������������
�	"�
�

:�� �/��������	���
���	��	��	�
��������
������	��������	�6�		�	�������	���� �������������	�*��#
��	�	����������	��	
��
�/�������.������������	�����
��������	
���	� �)�
����������	��	���	
��

�

 �*�
+	$����	��	�����&����	��+	����	��

�

-3/����������	
���� �)�
����		�����D�������	��
���'�	����	��
���&���������	�
������5���������	
�

�������?�@����������	�����������
	�	��	��	����	��
���
���	� �����������!����	��?�@7��������3�����;�
�	
�@�����E�
��� �	
��#,�������	���������������������	��!����	
������5��	
�����
���%	����������#
�����
�����	�	��-��������3;�
���5��	
��������/����
��	���������	������	����
�

-7/� ���� �����	
����  �)�
�� ��		� 
��$�	���	� �	��
	�	��	� ������	"� 
��� �����
������ ��	
"� ��� 
��� &��#
�������	�
������5���������	
�
�������?�@����������	�����������
	�	��
���������	"��	�����	
����

�

3�� �	��
	�	"�
������	���	�������	���	���	���9�	
������������	
���	� �)�
������		��������	�	�
��������
�����	����	��������������������	���	������������!��������
"�

��

7�� �	�������	"�
������	���	����"�
���	����
�	��	���
���	��	���	���	���?�@��������	�	�����������
#
	�	���	��!����"����������������	����
��

�
-;/�6�����
��� ���������	��
���
��� �����������	����	�������	��������������	���)�
����	��	��
	�	��
	����������7�.������3�	����	��"������		�
��������	
���� �)�
��
�	� �������
����	�������	���
���
�����������	�������	"�����
����	��
	�	���������������
�
�

 �,�
-��	��

�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� :�

����*����	"�
�����	���	�����	���
�	�&���������	�
������5����������������"����
���6����	�����D�����#
��	����0	���	��
����	��
	�	��	�	���?�:���������	"���		�
���D���!����	��
����	�����
����
���
�����	
���� �)�
���
�����	�	���	�
�����������������	�������	�������"�
����
���5��	��������
�����	�����	�
�	���
���	��	�
����	�
������5�������
����	���	�������?�@����������	�����������
	�	����������������
�	"�
	������	������	����
�	��

�
�

 �.�
+�/�	
��������$�	��

�
-3/�F�
	�	����
�����	
���"�����������������
�������������
�
3�� �	�����	�?�7��������3��	�&����	
�	��������	�������������
	�	��	���?�@��������3�.������3���	�	�


������	�		��	�������������������	������	���"��
�
7�� �	�����	�?�7��������A��	�&����	
�	��������	�������������
	�	��	���?�@��������3�.������7���	��


������	�		����	���
���	��	������	���"��
�
;���	�����	�?�;��	�&����	
�	��������	�������������
	�	��	���?�@��������7���	���	�������������"�
�
A���	�����	�?�A���	�����	
��$�����	��
�����	�����	
��$�����	�
��� �	����	����	����	����������������
���
�
@����	��������������	�%	�������	��	���?�:��������7�����
���	
�����
�
-7/�����F�
	�	����
����������		�������	���5��
��0�����������	���������	
�'�������	
������
�	��
�
�

�����	
�!�
0��	������	�+���	12������������		��	�

�
����  �	
��#,�������	������������� �	� 
��� +����	�� 
���  ���		�����	�� ���� 7:�� ��!������� 7>>7�
- 5 ���,����;G;>/"�
�����������
����<�- 5 ���,���</�����	
�������
�	����"����
��������������	
���=�
�
3��� ?�77��������3������;����
������������������=�
H+����	����	"�
���	��������������	�8�����	�
��	�	��	
�	�����������	����������������%	���	�#
��	��	�&����	
�	�� ��	
�	"� ����� 
���&��!������	�� 
���������� 3� 	��"� ������� ���� ���� 
���&���	
���	��
�
��� �����	��	����	����
����	�%�������	�����	��	�
����9�������	���	���	��	"�5���������
���
��	�+�	��	����	�������	
��	�����	������	
��������	��������������I�
�
7�� ?�;7��������3������3����
������������������=�
H���� �	
���������	�����
����������"�	����	)��	��
�������������	�6������-?�@3/�
��������������
#
	�	������8�������	��
��� �	
��������������������	"�
���������	��0���������������J�������	� �������#
������	��	
���	�����	����������	�'�	�����	��	�������
����	�?�;��������@�.������7�������	���	��	����	�
�	
� ������� �����	��0��� ������������ J����� ���������0��� �
��� ��� ����	� ��������������� %	���	�#
��	��	�	����	�
�	�&���������������
�����	����������
�	�
����	"���		��������������	��	���
���	��	�
���� ������ ���� ���
����	� %�������	�����	��	� 
���� 9�������	���	���	��	"� 5�������"� '�������#
��	��	��
���	�����	������	
��������	���	���	�I�
�
�

�����	
�"�

�������������������������������������������������
*

�4��3���5�����		�	��6�����������*����7&����������
��1�����1�����
���������3������������1���1��*������7
��������*������
����������
�����%����
������*�����������������$��8�3�	�.�'����
��1�������9�����
�������.�
*:7���!�;�

�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� E�

2����$���	�	��
�
-3/���������3�??�A"�@"�:���������3��	
�7�������?�E��	
���������7������	����J���	���
���&����	
�	��
��#
����5���������	�6�������
-7/�,��D�����	�������
������5��������<�K��	�����	=�������
��������	�J�����
���������	�����
���&����	#

�	��
������5�������������	
�	�6���	
����	���L��	�6�������
�
�
 ����	"�
�	�3E�������7>>4�
�
&������6��
��"�����*���������������	
�+������	�
����*�������������	
�+������	�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� G�

+	���������
�

�

�3� �

�	�	��	��4	�
�
23� 5�	
	��������������	�����	����	��		��	�
����
���5������	�����������	���������������
�	����
����	������	��	�	�����	������	
���������	��
������	
��������	�������	����%�������������������	��	
�
�	���������	� �
���	����	��	��!����	
�
��	����������	
�������������������
����	��	
�	��	�����	�����	
���������	�������	���	�������#
��	����
�	��

�

.�����	������	
��������	�������������������������	�"�
������5���	��������� ��	������	
�	�������	��
	���� ��	���	
� '	������ ��������"� ��������� �	
���������� ���������� �������
�	"� 
�� �� ��� ��	������	��
���������	�����������"����	��������	
�����������	�������+��
���������
����!������������	���������
���� 
��� ������	�� ��		� ���
����������	��	� ���������	"� 
��� ��	�� ����	��	�� 
���������	�������	��
�����
������������,	�
�	�������	�2���	�����
���������	�������	�����������������������	"��	�����	
�����

����
������������.����	��
���������J��	������	��'��	����������
���8���
���C�����	�	�����	����#
��	
���������	���	
�������	��	
�	��������������
�	��	
���
�����	� �
��������������������������	
�
��
���	�����8�������J��	������	��	
�	��	"�
���	�����	������	
��������	��	����	��
�������
�	�	�

����� ������	�� ����  ������!��
���� �	�����"� ��	
� 	���� ���� �����
�	��	
���  ����	
����� 
��� 9���	��
�����
�	�������	
�������	��	
�	����������������������'	����������	��
�����1��	��	�����������	��	
�
���	������	� +��
��	� �����	
�	������� 
�������	� ,	��������	����������	��#� �	
�6����	������	����#
����	�	����	������1��	�������������	�������+��
����
����!������������	��������!������������	��
���
� 
������� �	���� ���  �������	��������	� �
��� ���� �����������������	�� ��	��������� %�������������
������	��-%&#������	�/��!�������	����
����	
���������	�
�����
���	��	
����
���
������������������#
����8��������	�������"���� ������(�������	�	���
�
������	����
������������	������	
�	� ������	=�
�
�3� ���	���������������	�	��	�������
��������	���	������	���	������
�
�����	�����	
�,	��	��������
���	�������	��	
�	��	�	�����	������	
���������	��	���������������8���
������
���*����	��		�	��	
�*����	��	������	�����	������	
��������	�������	���	�
������������	���
����������	
��������"�����
���	�D����������	�����	
�������� ���	��������	��	�����������	���	
"���#
�����	�
�������	���������������	�
���J���!���	����	����	
������
�	"���		���	��B����	��
�����	������
�
�����	��8�	�����	��
�����	�8�	���������
��������
������	�+����	
������
�����������	���	
� ���#
�����	��
��������	��	��!�������
���	�����	������	
�	�������	������
�	���	������	�6)�!�����	�����#
��������	
��,	
������	�-.����	#������#������	�/���������������

,	�
���(���#��
���8�	�����	
�����
�	��	��	�������
����	� ������	�
�������	�������	
�
���J���!���
����������"����	��������	
�����������	�������+��
�����������J����������	�+��
������	��������!��#
����������	���	
�%�����������	����	
����%	�����	
�������	
��	�
������8������	�	��
��������	
�	�
&������	� ��� 	�		�	=����	������	�	��������	M6��	�!�	����	�	��������	"��������������!��"������#
�����	����!��"����	�����
����!��"�,	����������!����	
�%&#J���!���������
����N���#��	
��	������!���#
���.����	����	�9����	��
�
%��
���� ��	���	��	
�	�� ��	�	� ����!�������	�'������ ��� �������	"������ 
��������	���������"� ����

���	� 5��	
����� 
��� 5��	������� ���� ������ 
���  ��)�����	�� ����������� ���
�	"� �������� �����
�����������	� ���
�	�� ���� 
��� '������	� ����� D����������	� 
��� �����	���������� �)		�	� 
���
�����	
�	� 	�������	� ��������	��	� 	�����	������	
��� ������	�� ���� *����	��		�	� �	
� *����	��	�
��	�����	=�
�
3�����������+��
�������	��������	�����	����6���������	��	����6)�!�����������!����	�	���	�
���,	��	#
�������������������5��
��	��	���	�����������������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 4�

�/� ���		�����������	��	�������
�����	�+��
������	���	
�5�������������)��	��	"�D���������	
� �#
��	��������	��
���(�	
#����#6���
�	����	��

�/� �����	�+��
������	�������	�'�	����������
���(���#6��������#�O������)������

�/� ��� �N�����	�+��
������	� �)		�	� 
���6���������	��	� ���� ��	�	�6)�!��� 
���5���������	�������� ����#
�����	��

7��.��
�����1��	���+��
�������	��������	�����	��������������	�+��
��	����5������������������	�����

����������!O������������	
�����������������O��������6)�!�������������	��	����
�	�������
����

���,	��	��������������
����
���+��1��	�����������������		����������������������������������	��	�+��
#
������	��������	���	��
���+��
��	�����	�������	�-��� ��*��!�	�/�� ���
����	�����	��	�+��
����#
��	��)		�	�'�	�����������	����	����.���������	����������������	����
�	"�
��������	��� ���	������	��

���	����	���	�&���������	���	
�6����	������	�����	��)		�	��

;�� ���)���	�+��
������	� �����	� ��	���������������	�	�!���!�����.����	� ��� �� ��� ����������� �����
�������)		�	��������������	��	
��	����%����	
�	�'�	����������
�������	�����	�� �����	���	
���
,	��	��������	
�'�	�����������
���(���#6��������#�O����"����'N�������������������	�����	
�������	�+��#
��	"�����������	��%	�������������	���	
��
�	��	��	���		��������8����)��	����	�8���������	�	����#
��	��,��'N�����������	
��������������5��������
�	��)������

A��,�� ������
�����
���	����	��	��	
�	��
���(�����1��	������	���������������	��	��	�&��
��#
���	
������J�����	��������
���6)�!��������
���������	�������������������,�!��	������)		�	��	��!��#
��	
��������	�	�����)�����
�	������+����	���	���������	��
����O��������	�D�������	��
���6)�#
!������	
�������������	
��)		�	����'N������������	������������������
�	����������	��(������	
���� ��
�����		���	�������	�&�����		�	��	�������	����������+����	�	����������������	�������	�������
����	�
F���	�������	����������J�����	��	�������
�������

@��F!������������	�����	���	�
�����������	������	����������	���	������	��	��	�-%&/�����
�������
�	
� �	
������� �����	�� ���� 
��� 5�	���� ��
���� �)		�	� �������� ���� ���� ����	��	� 'N!������	�	�
�!�������	� -(��������/� ������)������
�	��  ��� 9�����	��	
�	�� ���� 
���5����
�	��!���	����� ����(����
�	
� ����� �N����� -�������� ��� 	��
����	� 9�����	��������	/�� (���� ����	� !������������ �	
�
!���
O	������� �����	��	� ��� &��
�����	
�� ���� �����	��	� ��	
� ���!��N� �	
� ���	���� ��	� 
���
,	��	������ �	
� 
��� '�	����
������ ���� ���
�	� ������ �������� ���� 5����������)��	�� ��	��������� ,��
6)�!���		��	� �	����	
��� 9����������	�� ��� �	� ��	���	�	� +����	� ���� ���� '	���	
�	�� ��	� 
����
����	
�	�	�5���	�������"�
���&�����		�	��	��	�
����!�����)����	
��������	#����#J���������������
���	��

:��F�������������������������	���		���	��%����������N!������	��	��������������������������	���	
�

���� 6��������	� -����	��	���	����	�� �������� ������	
��� 5��������	� ����� (���������
�	�� ���
5������ ���� �	�����0�	
���6����!�� �	
� ���0�����	�	����	�/� ��� 5��������
�	� ����	�� &��� ������

����6��������	� �)		�	� ������ �N������ ���������� �	
�J��!�������	� ���5������ �	�����	���������
������� ��		� 
���� ���������� 6�	������������ 	��� ��)�� ���
�	�� ����� �	����������	� %����������
�)		�	�������	
�
�����	�		��	�����	����	����������.������	��	
�5�������	�����	��	���������	��

�
&���
������(�	������	
�
�����	�
����	� ������	�	�����	��B����	��
�����	�������
�����	��8�	�����	��
���
��	�8�	���������
��������
������	�+����	
������
�����������	���	
� ��������	��
��������	��	��!�#
������
���	�����	������	
�	�������	������
�	���	������	�6)�!���
��������
������������������	
��,	#

������	�������	����������!��������.����	�����
���*����	��	��
���
�	�*����	��	������
�������)������	�
����
�������������$�������������������	
�	��	��	
�	��������	���	������	�
���5��������������
�������
�	��	
�	������	��	
�	�������	���
���	!��
�������
�
%	�������� 
��� ��	������	�5��	
������"� 
���� ���� $�
��� ��������	��	��	
�	��
���	�.����	� ����	�����

�	����������������������	�����	
�	�����	
�������	�������	���������	����"����	������	�
���*��N���
�	�����	
�����	�
�	������	
�	������ ������	��������������������
��=�
�
9�����O���������
�	� �	� 
�����
���	� ���� �����	� ����!�������	� �	��	
�	��	����� ���� ������ '������
��	������ '�	����  ��	
��	��	� ��	
� ����� 
���� 
�	� 9����� �)����� �����
�	"� ����	
���� ����
(��������	��	��	� �
��� #����	
���	��	�� ���� '��������	�� 
��� '�	�����)���������	"� 
��� �������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 3>�

�	��	
���������	
�
�����	������*��������	�
����������"�
����������	���������9�����-��������6������A/�
�	�� 
��� �����	� ����� 
��� ��	���� �����	�� ������ ����� 
��� 5�����	� ���� 
��� 5���	
���� 
��� ���
 ��	
����	� ��	� 	���� �����	
���	� �	��	
���		�	� �	
� �	��	
��	� ��	�������� ���
�	�� F��� ����	�
�����	����&������	��	"�������
���	��	�
���*����	��		�	��	
�*����	��	����������
�	����0������
���
��������������� ��	
� 
��� �	��	
���		�	� �	
� �	��	
��� �������� 
���� ���	�� ����������� �
���
�	�������������� ������	�� ���!�������"� ���� C�����������	� ���� �������	� ��	��� 9������ �	
� ��������	�
����� �����#� �	
� �����������0	���	� 	���������	� -'�!����	�� 
��� ��6=� H5�����	� ����
9�����	��	
�	���	�
�����	������	�(���I�����;3�3>�7>>>"����)���	���������3G�>A�7>>3"� �	���.���
E;/��
�

,	�
������
����	
�	�����	��������������	�����	������	
���������	������	� �	�����	
�����	��	
�	��	�
	���
������	������	�	��������	M�6��	�!�	����	�	��������	����������!�	����������&������	����	�
����5��	
��������������	�&���������	�
�����
���	���	����������	��	
�	�����
�����	
�	�� ���
����	#
��	
�	�����
�
���*����	���
���
���*����	��	���������	��	
�������������	
������	����	�����
��	�������
�����1��	��	�����������	������	�+��
��	�������������������6�����	�
�	�H'�!����	��	�����������	�
�	��	
�	�� ���	�������� ����	�	��������	� �	� 
��� ��
���	����	� ����	�����I� ���� 34�M7>�>4�7>>7"�
���)���	���������37�>A�7>>;"� �	���.���E7"�����������'�	����	��	��	�����
����	��	
�	����!����	"�
���
���*����	��		�	��	
�*����	��	����������	��

.��� �	����	� 
��� 8�	���������	
��� 
��� '�������	
������� ���
�	� '	
�� 7>>:� �	� ��������	
� 3GA@�
���	������	�	��������!�	���������	���������
.����	����	� 
���6����	��������	� �	
�������	���	�� �������	� 3�4>7�B����		�	� �	
�B����� ����� 
���
�����
�������5�	�����	�� 
���6����	��������	�&����	���	�� ���� �����������	�� 
��� ����������������	�
&�������	�� -&����	����	�� ��	� C�����������	������������	��	� ����0� ?� 3;@� ������� 7� �5 � &� ����
��������	����	�%	�������	��	�����
���6��	�!�	�������!�	"�����3>�>7�344;"��	�
���+����	������
3E�>4�7>>3/��+���
����������	���	
������	�	����	�9�����	��	�
���6��	�!�	�������!�����	
��	�
���
6��	�!�	�������!�������	����	�� �	���
���	��	� �	� 
��� C�����������	� ��	� B����		�	� �	
� B����	�
��������������
�	��,	�
���&����	����	�����
�	��	�����	�������	���
���	��	��	�
���B����	��	
�
�	������
���������� '�� ���
�	� ����� ���	�� 6�		�	����� ����� ��	�� .����	#������#������	�� �����
����� ,�� D�����	�
�����	� 
��� �	���
���	��	� 	��� ���� 9�����	��	"� 
��� ��� ����	� 
��� �����	�	�� ������������������
9�����	��	� �������� ���
�	�� *�������������� �	��	
�	��	� ���
�	� 	���� ��������� +��� �	
����
�	��	
�	��	� ���� ����������	#"� ���������#� ����� ���	�����
����!��� �N�������	� ��� D�����	� ���	��
5�	�����	���������	�
����
���6����	��������� �	
�������	���	���
�
.���	� 
��� &����	����	�� ��	� C�����������	������������	��	� ����0� ?� 3;@� ������� 7� �5 �&� ����
��������	����	�%	�������	��	�����
���6��	�!�	�������!�	�����3>�>7�344;"��	�
���+����	������
3E�>4�7>>3"� �	
� 
�	� ������	��	� 
��� ��������	� ��������������	�� ��	
� ���	�� �������	� ������	��	�
����		�"� 
��� 
�	� '�	����� ��	� 	�����	������	
�	� ������	� �	� 
��� ��
���	� ������	��	� �����
�	���
���	��	��	�
���6��!���	��
����	��	
�	
�	�B����	��
���
����	��	
�	
�	����������������	��
���� 
��� &������	� 
��� ��
���	!��
����# �������������
	�	�� �)		�	� ��	�� �	
���
�����"�
�	
������	�������	�"� �������� ���!���	��� '	�����
�	�� ��� ��	�����	� '�	�������� 	���� �������	�� ����
������� ���� ���� ?� @� 
��� &����
	�	�� 
��� *������ 
���  ���������	� �
��� 
���  ���������"� ���� ��	��
�������!��������� '�	�����	�� �	� 
���  �
��	�	�� 
���� 
��� (����������	� �
��� 
�	� (���������� ��� �����	"�
��		���� ���������	� ������������������	�����
���	!��
����
����	�����3� ����&����
	�	���	
���"� 
���
�O!����������� �	����	
��� ���
�� ,�� �������	� *��N���������� 
���� ���� 	��� 
���	��!����	
�
��	�������	���*����	���
���5������
���
����	�������
��	�	��������&���������	������	���
������������	�
�������� �������	��	
��	��	
�	���
���	������5����������
�	��������
������	����������	�	������	��#��	
�.���	�����	��!���	������
���*��
�������	
�����
���	�

��� ,	
������	�������	�� ���� 
��� %	�������	�� �
���  ��	
��	�� ���� ������	� +��
������	� ����	
����
�	���
���	��	� ��� ������	�� ���� ����� ��		� 
�����
���	!��
����# �������������
	�	�� 	���� �����	�� ����
��	���	�	� �	��	
�	�� ����� ��	�� ���� 
��� ��	���	�� *����	��	� �
��� 
�	� ��	���	�	� *����	��	� ������	��
������	��
�����	�����	����������	
�.����	��
������	�������������	
����B����	��
�����	�	�������
�����	
���	���������������	���

����������	
����.����	#������#������	����������
����	��	
�	��	�����	������	
���������	���������
����������	
���5��	��	�	����	
��"�����������������	"�
����
���.����	�
����	��	
�	�� ����
��������#



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 33�

�	
��	
��*����	���)0�����������
���
����������	
�	������������		��	��	
�	��	��������������������
������
�������������
�	������	"����
�	�	�����	�������	�'������	�������	�	����"������
����	��	
�	
��
B����	������
����	��	
�	
������������
���+����	
���������	"����
���.����	#������#������	��	���

�����������	����	
�
�����
���	����	������	����������������
�������	�����)		�	�����������������
����	��	��	
�	��	�	�����	������	
���������	����!��������
�	"����	����������������������	������J�#
��!���������	��)�������	
��
�
�
!3� ���	���������������	�	��	�������
��������	���	��������	����	����	�������	��
5�	��	����/	���
���	���	������
�
.���	�
����	��	
�	��	�����	�����	
���������	���	�
�����
���	���	
���	�����	�����	
��������	������
���������������������	��
�����	�����	�8�����	���0������
�����
���	��	��	
�	���������	����
����
��������	�����	
�������(�	������������!������������	���F!������������	����������P�	���	�
������#
�����	�9����P�
���%&#��	
�
����	��������������	��-,�#������	�/���
�
,	�
�	�������	�2���	����
�
�������	
��������������"��	�����	
����
���%&#������	�"��	�
���Q���	����#
������	
��	�
��������	�������	��	����
�����������
�
'�	��&���������	������	���������	�%	�������	��	�������"�
����%&#������	��������
���(��������#
�	�����	����������
�	�&���������	���������	
�	�(�������������	��	���	�����
�	
�����	��������&�	�
�	���	����	���	�F���	������	�	����� ��� �� 
��� ,��R� -,	���	����	������	�O� ���� �������� �	� ��	���/����
�
%&#������	��
�������������	���	���	������������������	������	
������	��	�����
���,���	�O������	
�

������������		��� ,	�����	
���� ����6�	
����	
�2���	
�������)�� ����
������������	���(����������#
���	��	�����'������	�	�����"���		�������	��������%&#������	����������������
�	�������������	
�
���
,	��	�������	�%&#������	�"�
���6�	
����	
�2���	
��������������������	"�����	���	�
�����	������	�*��#

��!������	�-����������&���������	�/�����	�����
�	
�������	��(�������������	��	�����'������	�	�������
��		�
���������"��	�(�����������������	��	"�	�����
���������"���		�������	���	�������������	
�
���
6�	
�����	
�2���	
�����������		�	���	
������������	���	
"�
����������%&#������	��������������#
��	������)		�	����������������������		�	���	
������'	�����	����	������!��	�����	��O����	�������#
����	� -.����/� �	
M�
��� ��O!����	�����������	� ����	��������%&#��
�	���	������������ ��)�	� 
���
�������	����������	���P��)�������������)
�����	
�	
�	�P�(�������������	��	�����'������	�	��#
�����
�
,	���������	
������	��	�	�����	�����������	��
�����6�-�����'�!����	��
�����6=�H.����������
������
��� ��)�����	������%&#������	�I�����7>�M73�>4�7>>E"����)���	���������7;�>3�7>>G"� �	��.���
37/� ����  ����� 
�������	� 
���6�������������� 
��� 9�	
��� ��������#(������	� ���� 
��� 2��� 7>>7� ���� ���
3A>�>>>���	���	�!���2��� �	�(��������� ��	�����0���� ,	#����#6����	���	��	
� #����	���	�����
�	�

�������	�����
�	���������	�
���������	
������5��	
��������"������	
�
���.�������	��	������	����������
33>�>>>�+����	�-��	�����0����,	#����#6����	���	��	
�#����	���	/�	��
�������%	����(������������
�	�
�	�
����	���������	��	�
��������	������	��"�
���*�����	�!����#��	
�
��� �������������	���������	#

�	�� ����� �����	� ���	�� ��	
�������	�'������	��	� ����� 
���(���������� ��	�.�������	��	��	� ���� 
���
 ��������#��	
�
���*�����	�!���������	��������
�
,��2���7>>7������	���	�	���
�	���������	��	�
���������#6��#,	��������-�6,/�3;�E>>���	���	��	�
��������	
� ��������	�	�����	�������� 8��� 
���.�������	��	��	� �	� 
������6����� ��� ���� �	� 
�	�
�����	��	�	�3>�����3@�2���	����
�!!�����'����7�E>>���	���	�������	����2���7>>7���������	�	���#
��	����+���
��� ��������#� �	
�*�����	�!���������	��� ����
�������������������������A>>�����E>>�+����	�

�������	��
������ -���������������
�	�����	�
���6������������� �	���������#(������	��	
�
���������	
�
����
���2���7>>7/���
�
������6����
����
������	�.����	�����������	��������	�������	
��$������-'�!����	��H.����������
������
��� ��)�����	������%&�P�������	�I�����7>�M�73�>4�7>>E"����)���	���������7;�>3�7>>G"� �	���
.���37/���
�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 37�

,	�D�����	������	�������	���	����	���	�'�!����	��	�-,R.,�*"�'���!������5���������������*����	��#
�	� ��	� (��������=� '%�F�6,."� �(F/� ��!������ 
��� ��6"� ���� 
��� .����	�� ��	� ��	�������� %&#
������	�����	���#��
���	����	�8�����	������������	������
��� �������	�����������	��������	�����
>";������!���C��
���������-�M��/������N�����
���������	�����
�������
���6)�!������������
���.��#
����	��
���
���.���������������	��	"� �����	���	��*����	� ������
���
����������	
�	�	�����	
�������	�
������������
����������		����	��	������������	��)����-�����'�!����	��
�����6=�H������
�����	#
���	�����
�	�5�����	�
���%&#������	�� �	��������	I�����>G�>:�7>>3"����)���	���������3:�3>�7>>3"�
 �	���.���34;/��
�
���� ����!�������������������	�����!!�� ��� ���.�������� 7>>:� '�	���	���	� ����� 
��� �����	�#
������������"�
�������
��� �	����	����	� �������	��������	��������������	�8�����	���������������	�
���"��	
�������
�	����2�	��7>>:�����������	� ������
��������	���������	����������������6�	�����#
����
���'���!�����	�6��������	�-����	������R���������	�R�	������*��
�����P��RR*/��������	
�����#
��	������	��	����������������������	�����(�	�����������������	���	���������	��	����	����������#
�������������
������ ������	�	�
���5��	
���������
�	����	
�
��������	���	
�
���J��	������������
���
�����������!�������	��������	�
���������������������������	"�
�������� �������	��������	������������#
����8������
�����N��������O������������� �������	���������>";��M���	���������������	����
�	�

����������	��!����	
������!������.����H'.�:>;;@#7#7E=7>>;I����
�
���������������!�������'��	��
����
������5��	
�������
����������
�

�������	����
�	� ����� ���� ;>� 2���	� �	� ������	
�����0�� ��	������J����� �������
�	�����������	�����#
!��	�	�������
����
��� �	
����������������	������- ��/"�
�����������6���������-�6(/��	
�
�����#
����������	������
��������������*����	���	�-��*/������������
����(��������������	�����
���.����#
��		�	��	
�.������	���	�
���%&#������	��
����
�����		��
�����	������	�%&#������	��
�����������	�
�����'�	�	����������	���������	
���.���������������
�����
���5��!!��
�����	
��$�����	�������)���
���
�������0����5�	���	����		�	���
�������������2���	
��������������������������������
���	
�	�'�	�������

���%&#������	�"����� ��		�	���	
�"� 
���������� 
��� ����������	�(���������	�� �	
� ��������� ���� 
���
������� 
��� %&#�	
�������	� (���������	�����	�� ���
�	� 
����� 	���� ��	���	
� ��������������� F�������
�������������	���	��������	
���	� �����	��
����1��������������*����	����	
��	���	���6�		����	�	��

���5������-��� ��������	��������	/"����
��������
���.������		�	��	
�.��������	��������	� �������	��
��������	��)		�	��,	�
���*��N��������	�
�
�������������
���&�����		�	��������������
�
���3:��F�������7>>E���������
���(��������� �)�
��������������"�+������"�5���	
�����	
�&���������#
������
���'����	�������	���%��������	��������3>>�(�������!��N�	� �	�(�����������������	�!�	���
���
%�����������	����
�������6����	���	�.������		�	��	
�.�����	���	���		�	���
���������&�����		�	#
��	��	���	���	�	����
�����������������	������������
�	��	������	���	�::�(��������		�	��	
�(������#
��	����	������
�	� �	������G@�*����	��
���*��N�	"�
������	�����������	"���	���	�	�����	�������#
���		����	�����	
�����,��8����������	���2��������
�	��	�(������"����
���'����	���
��� ������	�"�����
7EA�&�����		�	�����������	
���"�
���	�������������	�������������2���	
����	����"�
�������
���.����	��
��	��������	�����������������
�	��������	� �������	��������	�
������)������	�5������-
������#
�����3��M�S��������	/����
�	�	���	������	��	� �������	�������	�����%��������	�		���,	�
������8�#
�����	�	����������������������	"�
����������	������0�	�����	�J����
�����������	
�	�&�����		�	��	�
��������������	
�������
��

�

&���
������(�	������	
���	
����������������	��	������
�����"��	�����	
�������� ��������	
�����.��#
��	����������������������	���%&# �������	����������%��5���	
�������
�	�������	
��$�����	"�
���
�������	�������	"��������������)�������������0�	�����)		�	"������
���.����	����	���������������#
������	�	��������	�
������	
��$�������	�����	
�	����
�	��

�
������	
�
���	���������	�	�5���	
���������������
�	��	�������	�����!�����	�������	������������#
������������	��	�����������
���.������		�	��	
�.��������	���		�	���
�����������	"�
�������
�����#
��	
�����������
����������� ��	�6�	
��	� �	
� 2���	
����	� �	���� 3G� 2���	� �������������	�� ,	�+��	�#
����"��!�	��	"�*�������"�����
�	��	
�+�		��	
� ���� ����6�	
����	
�2���	
�����
���	���#��
���	����



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 3;�

�����	
����.����	����	���		�	��	��	������������������	������
���&���������		�	��	
�&���������
���
�������	���	����	���������	
������0�	����������	
������������������	��	�����
����	� �������
�
'�	���.����	�����������	��������	� ������	
��$����������	������)���������!��������'�������
����
%&#������	�"�����
���&�����	����O	����"�	�����	�����	"�
��
���&�����	���(�����������
����.�#
��	��������"� .���	������	��	��������� �	
� ����	����� ��� +����	� ��������	
� ���������� ���
�	� ��		��
.���������	��������������	����
�����������	�6�	
��	��	
�2���	
����	�&����	�������)�����	����#
!�������	�'������	�
���%&#������	���
�
�����
���2���7>>;��)		�	���		�	���
����	���
�	�6�������	�
��� �	
������������������	�������������#
���������
�	�� �����!�������7>>G����	�����E@3���	������@�>>>���		�	���
�����	���������	
��������#
�����	������	������8���������������"�����
���8�����������	����������	��������"�
���
��� �������	���������
���
5�����������	��"�6�	
�	������	����������������	
�*����	�	��	����3G�2���	�
��� �	����	����	�����#
���	��	���������,	�����	�������	���		�	���
������		�	����
���	��������	��	����
�	"�
������	�� ����	#
��	��
��� �������	��������"���	�� �����	��
����1��������������*����	����	
�
�����������	�6�	
��	��	
�
2���	
����	�����%&#������	����������������������������������������	������'�	�����	��	�������� ��(�#
������
��� �
��"�����
���������	��������������8�����������	���������	�������&���
������(�	������	
�����
���
������������8�����������	���������	�������		�	���
������	���������������������
������������������#
��	�����"������		���������������������	��	�����������������	��������%&#������	��	�����������	��
�
����&����	����	��
��� ����!�����	��������������	�����!!�� ���� �������	�����������	��������	� ����
	�������.��������������
���5�����#��	
�*��
�������������������-5*�5/��	�	����	���������������������
������������������	� �������	������������8���!�	������	�������������	�,	���������	��	��
�	�������#
��	�����������	���
���	��	��	��!����	�-?�A�5*�5/"�
���
��� �������	�����������	�>";��M�S���	��#
��	��+���������������
�������������	
����� �������	���������-���������/������
���5*�5�
�����	�	���"�

��������	��5��	
�����������"������	��D�������	��
�������������������5����������	
�����������#
��	�9���	�
�������������������	�� ����	��������������	�����������5��	
����"������	��%������	����	�
���������	�������
��	"�
���
�	��������	�>";��M�S�����������	������&���������		�	��	
�&���������
�������#
���	���	������	�����
�����������!����	"�
�����������#��	
�.�����������	���	������������	
��
���#
���	������->";��M�S/��
�
���������	
���������������������������	��(�	
���"����
���.����	����	��������	��	
��	����	�'�	#
�����	��	�
����6�	
����	
�2���	
�������	�����������������	������2���	
����������������������
������
'�	����	�����
�	��	��	
���	�'�	�������	�����	�5������������	
���	�+����	"��	�
�	�	����������������#
0�����	������5���	
�������
�	���	�������	���	
�-?�E�2���5/��'�	���	����������������	�6�	
��	��	
�
2���	
����	�����
���'�)�	��
���(��������������������
�
����	����������	��������9����	������	�����

�����������	
�	�5������	������ �	
� ��	��� ���� 
������5��	
����� ��� �������	
�	�����������
	�	�� ��#
�������	����
�	��
�
'�	����������������	����
������� ������
����	��	
�	���!�������������	����		���������
����	��	#

�	�� ��� �� ��	�9����	� �	
� ,*9# �������!�	� -,	��	��
�*����
�9���/� ������	"�
������ ��� ����(���#"� *��#
��	����#��	
�J��������	���	����	�	����	�����������
�	��,	�����	
����
���'	����	�	����	�����	�		��	�
����������	� �	
� �	����	� *����	�����	��	� ���	� ���� ���� �������� �������	� -����� '�!����	�� 
���
��6=� H5�����	� ���� 9�����	��	
�	�� �	� 
��� ��	������	� (���I� ���� ;3�3>�7>>>"� ���)���	������ ���
3G�>A�7>>3"� �	���.���E;/��
�
�

"3�(��	��	������	��)	�	
���	�������������������&�
���	��6��	
�	���������	�����������������1
�	�	��	������
�������+���	12������������		����+2�������
�
������	����
�����������
��������	���������������������
����	�%�������	�����	��	�
����	���#
��	������	
��������	�������������	��	�
���&����
	�	�����������������	�������+��
���-7:�� ,���&/�
������	��	����
���'�!����	��
���'%#��	���������������37��2����3444����� ����	��	��
���'N!������	�

���  ��)�����	�� ����	����� ����������	������	� +��
��	� ->�(�� ���� ;>>�5(�/� -3444M@34M'5"� � 9�� 9�
344M@4�����;>�>E�3444/��������� ,��5���	���������������!����	�"�
��������������	��1�����	� ���+��#



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 3A�

1��	����������	�>P;>>�5(��������"����
�	���	�
���7:�� ,���&�	��������������	����	��	���	���	�	�
+��1��	��������	� -3:� �M��(�"� @>�(�� �	
� 3>��(�P;>>�5(�/� ������������� 7:�� ,���&� ����� 	���� ����
+�	��	����	"�
���
������	���	�������������������	�
��	�	��
���
���!��������������	����
�	������
'N!������	����	������� 
��� '%#������!����	�� ���� ����������"� ���	������� �	
� ����������	�������
+��
��������������	�������	������	
�������������
�	���������������		��	�5���	
����������	��	
�
��������	� ��������	��	�������������	��!��
���,R.,�*������
���'%#������!����	������	���
�����#
����	������	���������	�'���		�	����	������	��"������������	
�������	� ���	��������	��	�����
�	����
������� ��������	
�	� 'N!������	�	� ��� ������	��  ��� 
��� +�������	�� 
��� 5��	������� �	� 
��� '%#
������!����	�����
��
���6�		�	�����	
��������	������	���������	���������	�	������	��	��������#
���	��������+��
����������������T�����������	���	����	�����	
�	����	����+�����	�������	����"������� ��

��� 
����������	��������	�� +�����	��!��������"� ���������	� 
�����5��	������������'�	����	�� 
���
5��	����������������������������	
�!��������������	���	����	������
�������������
�
���������	�	�����
���������	���� ����  �)�
�	� -J����#+�	��	��	
�	�/� ����������� ���� �	��	
�	��������� 
��� 7:��
 ,���&������
��������	�������������!��������	
����������+�	��	����	��������������
�	��%��
����
������)�����	"����
�
���&��!������	���	�?�77��������3������;� ,���5��	��!����	
������������

�
�
#3� 5����	�$�����

�

����.��������	��	������	��	����������	��������������5��	
�����������	"������������	
�������	� �#
��	��������	��	�����
���.����	����	�������
�����
��	�	����������������	�9���	�	�������������#

�	��	
�	�J��	������������	��	
�
���������������������
�������!��	���	�
�	� ������	������)�	"�
����
�	�	�	���
��������	���������	�6�		�	�����	
����	�� ���	��������	��	������������	���	
��
�
�
223�� 7		��
���	�)	�	
�������
�	�

�

�3��������������&�
���	��7������	������������������	�	��	������
�����	���	�����	����������	��
�	������������	
����
�
,	�������	��
���(���#��
���8�	�����	
��
����
����	��	
�	����	�	�����	������	
���������	������#
����������������������	������	����������	"���		���	��B����	��
�����	�������
�����	��8�	�����	��
���
��	� 8�	����� ���� 
��� �����
������	� +����	
�� ��	�� �����������	
�� ,	
������	� -.����	#������#
������	�/�����������������������������	��
��������
������	�+����	
���	
�
���+�������	��
����	��	#

�	��������	�	��������	�����"����
�	�	���	�������������	
��,	
������	����������	����"������	�����&��#
��
	�	�����	���������	��
�
!3� ������� ���� ��&�
���	��7������	������������������	�	��	������
�����	�� �	�����	���������
�	���	��������	����	�����������	��5�	��	����/	���
���	���	������������	
����

�
'�	�	�����	�����	������!�	������
�	�
���������	��	�����������������	��������%&#������	���������
�	�����	��	�����	
���=�
�

• � ��	�&������
��� �	����	����	�%&# �������	��������	�
����6�	
����	
�2���	
������	����3G�
2���	"�

�
• � 
���*�����"�
����
��� ���������	��������	������'�	�����	��	�
����	���	�������������
	�	������#

�������	��	���
���	��	���	������	����-��� ��&������	����� �������	����������������������/��
�
������������	�	�������	��	���	
�	����������	�����	�
��� ���������		�	��	
� �����������	���������#
��	� ��		�	���
���"� ����� ���� �	� 
��� ,	�����		�	� �	
� ,	����� ��	������� '�	�����	��	"� 
��� �	� ���	�
�����	��	��!����	
�� �������	���������������	��.����	��������������	�-��� ������	���#R�	���"�+��	���#
���
���/������ ������ ��	�6�	
��	� �	
� 2���	
����	� ���� ��	��� �	����	�� ��	� �������	��������	� ����



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 3@�

 ���		�	��
���(����������	�����������������������������	����
������	�������	
���	�������	�"�
������
��
�	�
������9���	�����	����
���'�!��	
��������
���(��������	
������������	
���	�������������'N!���#
���	�������	�����������������������������	��9�	��������
�	�
���(���������	�����(�������������	��	��
���'������	�	�������������	��������

����&����
	�	�����	���������
����)��������"����������	���
���	��	��	�
�	� ���������	��	����	����
������	�-��� ��'������	���	� �����	��#��	
�,	��������	�!������	/�������
���C�����������	���	�*����	�	"�

����������	���	��������	��	������������������	
"�����������	�-��� ��.�����������������������	#
��	/��

�

"3��������������&�
���	��6��	
�	���������	������������������	�	��	������
����8�0��	������	�
+2������������	
�!��

�

?�77� ,���5����
�����������"�
����
���*����������&�����
�	���	
�&����	����	����	����
����	�%�#
������	�����	��	� ���� ����"� ��		� 	�����	������	
�� ������	� ��	� �������� �
��� !������ ��������	�	�
+�	��	����	�������	������
������������	
�� �����	��	������
�	�����������	� ���������
�������#
��	��	
�
�����
����)�����������������	"�����&����
	�	�����	��
�����	�
���'%���!����	�	�5��	�#
��������������
�	���������	��	
�!������	� ���������������	��'���������0��
���
����	�?�;7� ,���5�
������	
��&����
	�	�����������	���������������
�	"�
����������	��	����� �������	�����	
�6�		#
����	�	����	��	����	��	
��	����	�����	����������������������
����	�%�������	�����	��	�
����
	�����	������	
��������	��������	����
�	��)		�	��

�
�
2223� �		���	�������9	�	����	�+���	�
�3��		���	�������9	�	���

�

����5���������	�����!���	��
��� �	
��� ����
���������	��	������	��	
�	��	�����	�����	
�������#
��	�������	���	��	���������3�����������
�����	��������	
�	�5���������	�����!���	������

�

#�
��������
�����
���	!��
���������0���������E7��������7"���������EA��������3�.������34�55"�
#�
���)���	������+������������0���������E7��������7"���������EA��������3�.������E�55�
#�
��������
�����������������0���������E7��������7��	
���������EA��������3�.������33�55��������
#�
�����������������0���������E7��������7"�EA��������3�.������3�55��
�
�������
���������	��	���������������
�	����
����	������	��	�
����	�����	������	
��������	������

����	��	
�	���	�
�����
���	��	���������3�
���5��������
��� �����������	��
���(������������������	"�
�����	� ���� �	���� 
��� ������	�����!���	�� 
��� ������ 
�����
���	!��
����� ����0� ��������EA� �������3�
.������34� 55�� �������6��!���	������� ���
�� ��� ����	� 
��� +)
����������������7>>:� ������������"�
�	
��� 
���  ������� H��
���	!��
����I� ��������� ��	������� �	
� 
��� ��	����	��	
�� &����������	�� 
���
H&����������I�
�	���	�		��	�5���	���	
�	���������	����
���.���
��� ����	
�	������5������- J#
����3:MG3;�����>E�>;�7>>:/������
����
���.��������	��
��������
������5���	���	
���	����������������
���
�	�����������
�	� 	�	���� 	����	�����
���	!��
����� ����8����� 
��� ,	���������	��	�� �������"�
��	
��	�������	����	"�
�������8�����
�����
���	����	��	��	
�	���
���+�����	�������	���	����#
��	
������
�	����0�����������������
����	
���
������8������������	��
����	���������
����	��	
�	���
�
����������	��	�����6�	
��#��	
�2���	
�����"��	�����	
����
���.����	����������	�?�E"����
�	���	�
���
6��!���	������)���	�����	�+���������	���������EA��������3�.������E�55��������������6��!���	���#
�����
������������EA��������3�.������E�55�����P����(�	����������
���������������!��	��!�������������7>�
55� �	�D�����	������	������
��������!����	��P������
�	� ���
����	����	� ������
���H(���������9�#
��	��	������� �	
� (����� �	� ����	
���	� 9���	�����	I� �	���� �����
�	�	� �	
� �������� ���� !����	�����
��0	���	�
���2���	
����������
�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 3:�

�����	�?�G�
������������3���������	�	� �0���
����������	������	�����
�����	��������	
�	�5�������#
��	�����!���	��
��� �	
�������
���������������	�����0����
���������
���F�
	�	����
��������	���#
��0���������EA��������3�.������3�55��
�
,��D�����	��)		�	�
���������	��	�����
�	�6��!���	�������
���������
�������������	�����������EA�
������� 3� .������ 33� 55� ��������� ���
�	�� ����  ������� 
������������� ���� ������ '�� �������� 	��� 
���
�����!����	�� 
���  �	
����������	���������� ����� 
��� �������������� 9���	� �	
� 
��� ��������������
 �������	�� ���� ������ �����	
�	�.����	����������EA�������� 3�.������ 33�55��������� 
��� �	
�
���
6��!���	�� ���� '������ ��	� 5���	
����#� �	
� %������������������	��	"� ��		� 
����� ��	�	� ����#
������������	�	�R�����������	��
�
����5���������	�����!���	������
���B	
���	��	�
��� ,���5��	���������7���

����������
�����������0����	�5���������	�����!���	������
���J��������	������	�����0���������E3"�
��������E;��������3�.������E"�7�������	������55�������
�����	��������	
�	�5���������	�����!���	��
����
��������
�����������������0���������E7��������7"���������EA��������3�.������33�55"��
�
����
���5��	
�����
�����������0����	�5���������	�����!���	��
��� �	
�������
���J��������	�����#
�	����
�
���������������������"�	����������������	
���������� ���������	�+�	��	����	��������������
J��������	������	���������
���D���������	����	�,	��������	�	��������	���
����	������������������
����������	������������	��	��	"��������������	������	
�	"��	������
���
������"�����	��
������
����"�
��	�����0���� 
��� '�!��	��"� ����� ���"� ��������	#"� ,	
���
���#� �
��������	�	�����	������	"� ����
��	�� 
���D���������	������ ���� �	
� ��� 
���D������������ ��		�������	������ ���"� #� ��� ��	
� �����
�����
����	����D��������	�����	���	������	
�	����������E;��������3�.������E"�7�������	������55���������
���� 
��� ������ ��	� 5�����	"� 
��� ��	� 
��� J��������	������	����	��"� ������	�� ���� 5�����	��#
������!���	��	�����������E;��������3�.������E"�7�������	������55�����	���������		��
������
�����	�
!����������	�5�����	�������������������	"���	
��	������0������&���������0	���	�����������
���
%�������	
�
�����	���	�����	����0��������	���	��
�
����������	��	�������	�������0������
��� �������
���J��������	������	�����
�	� ���������	��	��#
��	"�
�������������	�8�����	�
��	�	��
����	��������������	�%	���	���	��	������	
������
�	"��	
�
�����	�
�����
����������������� �������	�"���������� ������
���'	����������������
�
�
!3�(�$���	�
����	����	��+���	�	�	
���	������������	
�,!�������!��	�������		��	�
�
����������	�������	
�������
��� �	
�������
���������	��
����	��	
�	��	�����	�����	
���������	�����
��	���	� �	� �������� 3� � ������ ���� �	�������
����	� 6��!���	������	� 
��� ��	��������	
�	� 5�������#
��	�����!���	���
�
����.����	���������������	
��$�������	�?�A�
������������3�������
���'��������	�"���������������	��	�
����������
���2���	
�
��������������
	�	���	�?�@��������7�.������@� �
������������3���� ������	"�
�����	��	����
��������
���)���	�����	�+�������������������	��	��	�??�;"�@��������7�.������3�P�A��	
�
.������:�
������������3������	�����
�	�����������	� ���������	��	����	������	��	
�	��	�����	���#
��	
���������	�� ��0������ 
�����
���	"� ?� 3�������� 3�.������ 7� 
������������3"� �	
� �	��������	� 
���
�����
��������������.������
�	�5���������	�����!���	��	� ������	��'����
����������!����	��
���#
������	������������	��	������������������
����	������	��	�
����	�����	������	
��������	������

����	��	
�	���	�
�����
���	��	�??�7"�@��������3�
������������3�����
�	�����
��������
�����
���	!��#

�������������"����
�������	�����������E7��������3�55����	���'����
����������!����	����
�����

�

.�������	
����
�
����
���'����
��������������
�����������E7��������7�55����(�	����������
�	�������
���� ���
����	������	��	�
����	�����	�����	
��������	������
����	��	
�	�������	���	���0��#
����
�����
���	������	
����

�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 3E�

����������	��	������������������
����	������	��	�
����	�����	������	
��������	������
����	#
��	
�	�������	���	���0������
�����
���	�������	��������	�����	����������������	���������	=�
�����	����	���.����	�����������	�%&# �������	��������	�
����6�	
����	
�2���	
������	
�������	��
5��	������	��	
� ��	�����	��	���
���	��	��	�
�	�����������	� ���������	��	����	"�
��� ����������#
���	� �	
� ��	�����	� �	��	
�	��	� �����	���	� ��0������ 
��� (���#� �
��� 8�	�����	
�� ��	��������
���
�	��	
�	�����	������	
��������	�������	
�	"���� ��%&# �������	��������������.����	�������������
6�	
����	
�2���	
���������������
���6��!���	�������
���������
���)���	�����	�+�������T�
���5��	�#
������ �	
� ��	�����	� �	���
���	��	� �	� 
�	� ����������	�  ������� 
���������� �	����	"� ������� ���� 	����
�!�������
�����������	�6�	
��	��	
�2���	
����	�
��	�	"�����
���6��!���	�������
���������
�������#
�������

�

�������	���	��
�����	��������	
�	�5���������	�����!���	��
����
�	� �	
�������������	��
���
�����#��	
�������������	�����	
�����(��������	����������������9���	�������	�����-��������E7��������
7�55/������
�������'�����������	������������������ ,	���������	���	��� �	
��������	�"�
��
���5�����#
�	������	����	������,	����������	���	���9�	
������������������������	
��8����
���������	��	"���	�	���	�#
�����	�������
���.������		�	��	
�.�����������6�	
�		�	��	
�6�	
�	"� �	�����	
����
�����	
��$���#
��	"�����
�	����
����	������	��	�	�����	������	
���������	����������������	"����������
�����������
 ��)�����	������� ������	��
���5���	
�������������	
�
���+�������	����	�����	
�������	�� ����
���
����������������	�������)		�	� ������	������������	�����	
������� ��	������� �������	��%�� �	�
��#
���� ������ 
��� 	����	
�����������	���� ����������	"� ���� ��	�� ��	
�����������������	�� �	������#
�����������������	���������		��
������������E7��������7�55������	��������������"���		�
���9�	
���
����5��	
��	�������
������ ������	��
����������
�������������	�9���	��	
�5���	
����
��� ��)���#
��	�� ��	�� &������� �)����� �	�������
������ ������������ �������0������ ���� 
���  ��)�����	�� ��������	�
���
�	������J���������
����	����	���������������������������	� �	
�����������	�	���	�������	�9���	�#
����������
���������	����%	�������
�"�
��������	����	�������
����	� ��������	��
����	���
���	��	�
����	"�
����	�
���'������	���	
�
�	� �������
����	����	����������	���	
"��	
�
�������	���	�������
��#
���������	�������
��	"���	
�	����
�	������������������������
���5���	
�����������"��	�����	
�#
��� ���(�	����������6�	
����	
�2���	
����������
������"���	
���������	�	���	���������	�������
���
 ��)�����	������	�����	������	
���������	�"��	�����	
������	��������%&#������	�"����������	������
�	
����������������	���������������������
��� ��)�����	������
�	����
����	������	��	�	�����	����#
��	
���������	��	��������������	��,	�����	
������	
���������	��������5��	����������
�	�
���5��	
#
�����������	���	�������	�� ����	��	��
���������	�������	��
��� ��)�����	���	
�����	
��	"�
��������

��� 
���� 
��� �����������	
��J��	������	�� ��!�����	�9���	�������	����"� ���(�	������ ���� 
��� $�������
�	��	���	
����0� 
��� ������	�������	�"� �������� �����	�	
���	�������	��5���	� ��	�  �	
���������
�!����� ����	���"� 
����
���9�	
��������� �����	
��5������� �������	��)		�	��.���
��� �	
��������#
��	���������H��	����K<L�	����$�
�������������(�	
��	���)���������
���9�	
�����������0���)����#
����������������	
���9�	
���������������0����	�� �	
�����!���	��	�������I�-%������
��� �	
��������#
��	��������������7A�3>�7>>7"����=�7� �+�3M>3"��	��;;4/��

%	�������
�������������	
��
�����
�	� ���� ���� ���� 
�����������������J��������� ��������	� �	
� ���
�������������������	��	�����	��%	�������
������	���
���	��	��	�
�	�9�	
��	����
�	�����
�������#
���	���������"�
�����	
���������������	
"���
����	"�����
�	�$��������	�������	��	�
���9�	
���������	#
!����	���������	��

�

���
�
��� �	
�	���������"����������������	"�
������	��������������������	������
����9�	
�����������	�
����������8����	���������������
��	
�
�������	����	�!�������	������	��	�����
�	�5���	
����������
���������	��'�	����	
����	��������������	������
�����	�
������������	�����!��N������
�����"����
���
�����#��	
�������������	���� ������������������	� ,	���������������	��	
��������������9���	����#
���	���������������	��

�

���� 5���������	�����!���	�� ���� 
��� B	
���	��	� 
���  �	
��#,�������	��������������� �	� �������� 7�
����������
�����������0����	�5���������	�����!���	������
���J��������	������	�������
�����	���#
�����	
�	�5���������	�����!���	������
��������
���������������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 3G�

�

������	
� 
��� ��������0����	� 5���������	�����!���	�� ���� 
��� ����� 
��� J��������	������	� �����

��� �	
���	���������	
��������	�������	�������+�	��	����	��	
�
�������������
�	�����������
�#
��	�������	
�	�������	������������ ����
��� �	
� ����
���B	
���	��
���?�;7�
������������7� ����
���
�����
�������������������"�����
���������	����������	��
��������#��	
�������������	��������
������#
�����E7��������7�55������
�������

�

����������	��
���� �	
���������������������	��
��������#��	
�������������	��������������������#
��	�,	�������������
������������	
������������		�	���������������������
�	"�
��������
��� ,	������#
���	��	��	
�
���'�	����	�� ��	��	����	�������	����	�����	�
���������	��	���
���	��	� ���(�	������
����
�	� ,�������	������������	���	��������
��� ��	
������������	
�	�����	�������� ������	����	
��#
���������������	��	����	
��"�
��������������"�
����
���&����������	��	��	
� �
�	��	��	�����������	�
 �	
�����������	���������	
��	
����	����������������������	��������	��	��������'�	�&�����������
��	����	
����	��������������	�����
�������	���8���!�������	��
�����������	�������	���������	�	#
�������	"�
��
��������	
�� �	
����������	������������	�?�;7���	����	
����	��������������	�����#
������	
�����
�����������	�	�B	
���	��
���������	
��������	����
����������	������
����
�

�
2:3� :	�	������	�������	���9&���	��)	����
�
����5������ ������������!�����������������	���"�
��
��� ,	���������	��	���������	
���������	����	"�
������� ����	�+�	�������	��	
�(�������������	"�
����������0�	�J�����	�
�	��	��	
�	�������������!�#
������������	��	���������	�������	�*��
���	����	������
���5��	
�����
������������4@�'5&������	�-���
 ��������	���3444M@M'5�
���'���!�����	�*������	����	
�
�������������>4�������3444������+�	��	��#
��	� �	
� J��������	������	��	
��	�����	��	� �	
� 
��� ����	�������� �	����		�	�� ����� 6�	��������"�
� 9��9�43M3>�����>E�>A�3444T�������	���E;M7;M'�5�
�������������34��+�������34E;������	������	��

������������������	�
����������
������	���������	
������������ ������������������&����	
�	�� �		��#
����������������!�		�	�����	��	�����37�37�7>>:�� 9��9�;EAM3>�����7E�37�7>>:/"�
����
���5������
	�����	�������"���	������	����
������	
�������
��
����'��������	��
���&����
	�	�����������	�� �	�?�;7� ,���5"�
����������	��	����� �������	����
�	
�6�		����	�	�� ��	��	����	� �	
��	����	�����	� ���� ���������� ���� ���
����	�%�������	���#
��	��	�
����	�����	������	
��������	��������	����
�	��)		�	"����)������
���6�	����������	��
����
��	������������
	�	�������'��������	��	���� ������� �	�������� ���	�� �	����������	�����������	��	"�

��������	��� �����	��	���
��� ��	
���	��
�������	������������	��)		�	���
�
:3�� �
�	������	��
�
�����	�����	� ��� 
�	� ����������	�������	��	� ������	� 	���������&������� ���� ��	��.��������	�� �	����
 ��������	��
���,��#8����	
������
��
���������	�������	���	
�
���5���	
���������	�����
��� ��)���#
��	�����������������	�����	������	��	
���		����(�	����������
���
����������	
�	��5���	
�����������
	�����	��	����	����
�	������
���������������������������������!������	��	�
����	����	��������#
��		�	��	
��	����	���������� ������� ���	�������	������
��������8���"� 
���������	�������	��	�������� ���
��	��	"����
������ ��	��� ���������������	�� 	���� �����������
�	� �)		�	�� '�� ��� ���� �������"� 
���� 
���
8�����������	����	�������������������	�	���		�	���
������������0	���	�������������	��
���Q���	�#
�������� �����	� 	���� ��������	"� ��� ��	�	� ���������	������"� �	�����	
���� 
�����	
��$�����	"� ���� 
�	�
������	�
������	�������%&#������	������������	��
�
�
:23� ;������	

	����������	���	��		��	�����$�
�
�3�-��	��$�����	��$$	��
���	��<����
�	�
�
����)���	�����	�(����������	
�������"��������
��� �	
"�
���9�	
����
���
���6����	�	�+�	��	����	�
��������	�� ����� ��)��	� ����!���������� ��	
���	��	����	� 
���  �	
��!������"� 
��� *��������)�
�	� 
���



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 34�

9�	
����
��������	������	
��	���	
����?�77� ,���5����
�����������"�
����
���*����������&�����#

�	���	
�&����	����	����	����
����	�%�������	�����	��	���������"���		�	�����	������	
��������	�
��	�����������������	�	�+�	��	����	�������	��'�	��6�	����������	��
����	���
���	��	�������������
&����
	�	�����	��� ����� 
��� &������� ������������ �	���
���	��	"� �	�����	
���� 
��� 5��	�����������#
��	�"� �������� ���	�	�	�		�	������	� ����������	�6����	� ��� ���	�	"�
��
���5��	������� ����������	
��
�	����	��	�
������������	�$�������	������	����
�	��.���
�����������6�		�	�����	
�����
���	������#
���	"�
����
����
���.��������	��	�
������5�����������	������������� �
�����	�*��	������	������������	�
�	�������'�	���������������
�����	��������	"�*��	������	��	
�������	��������$��������	�'�	���!��	����#
����	��	��
�
'�	���)����&������������	
�����
���9�	
��������������
����
���������	��	������	��	
�	��	�����#
	������	
���������	�������	���	��	���������3������
����
���D�������	��
������&���������	��	����#
�	
�	���������	� �	��	� 
����� 
���	� ��"����� �	��	���� 
��� �����	
���	� �)�
�	� ��	���������	"� �	
�
�����	�����
����	�����������������	��������	�����������	���������	
�����	����������	�	�� ,	#
�����	
����
���&������������	
�����
���D���!����	��
����������	����������������������������������	�"�

�����	�����	
���	�6�	������	�
����
��� �)�
�	������
��������	
������D���!����	��
���������������		�
����!����	�������������	������D���!����	��
���.�����������������������������5��	
�����
���5�����#��	
�
*��
���������������������-5*�5/��
�

!3� -��	��$�����	�7������$������=�	��������	��
�
�����
���.����	���������������	
��$�������	�?�A�����������	
����		���	�����
����������	���	������
���	�	����������	
�������	
�����	
��������������������	�����.����	����	��������	�
����6�	
����	
�
2���	
����� 	���� ��	��� ����������"� 
�����	� ����� ���� ����	�� ���	����������6����	� ���� 
�������������
�	�����	��	����������
����
���5������	���"�
��
����	���
���	��	��	�
���'������	���	
�
�	� �������
��	��	����	"�
���	�����	������	
��������	�������	
�	"����������&����
	�	�����	��	������	�����������
���
�	����������	� ����
�����������	�	�%	���	���	�
�����	����� ������
���&������	�����
����	��	#

�	����	�	�����	������	
���������	�������	���	���0������
�����
���	�����&����
	�	�����	������
�������	��	"��	�����	
����
�����!��	���&���������	�����N�����	� �������	�����������������������������
��!��	����	���
���	��	��	�
��������	
��
���*����	���"�
�		�
�����������	��%������	��
���5�����������
�����	��
���������������		�	��	
������������������	
�	������
����
���%������	����	�������	�����	#

�	�6����	����
�	�����73�������	�	�'��������������'�	��%������	�����
���������A7�>>>�5�����������#

������ ���	"� 
�� ��	�J���� 
��� 
������� ��������	�	�5������ �������� �������	� 
��� �����������	� 8���������#
��	���������	����������������
��	
���	�J����
���5��������������������	
������9���	�
�������������#
��������
�	���������+���
���%������	��
���������������	
����������	����6����	���	�@>>�'���������#
�����	��+���
��������	����	�������������		�	��	
������������	���������6����	���	�3"G�������	�	�'����
������	�	�����������
���	�37�>>>���������	
�	�������������		�	��	
������������	��������	��	������
6����	�!��������	�����
�	�����3@>�'��������������
�
�����������
��� �����������	��	����	"��	�����	
�����	�
����������	���	��"���������	��������	"���	
�
'�	���!������)�	��	� ���� ���������� 9�����	��	� 	���� ����������0�	�� ������ 
�����	� ����� 	��� ����	��
���	���!���������������	��	�����
���*����	�����"� �	�����	
����
���&���������!����	�����"� ��	
�	����
����������	��
�
�
:223�� +��������	���	���
�
�3�6��	��	��	��
�
����5��������������	��������	��	���	�,	��������	�!������	���
���� '�	����	�� ��	� 	���	� ����� '��������	�� ��	� ������	
�	� ,	��������	�!������	� ���� ���� &����
#
	�	�����	����������������
�
����5��	
�����
���?�@�
������������3���	
������	
��,	��������	�!������	���!��	�=��
�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 7>�

�/� *������
��� ������������	�%&# �������	��������	"������	���������	"���!�������	��	
�
�	����#
�������!������� �����������
�����	�����	�-�����?�@��������7�.������;/�

�/�� *������ 
���  ���������� ��	� %&# �������	��������	� ����  �����	�� 
��� 6�	
�		�	� �	
� 6�	
�	�
-�����?�@��������7�.������A/"�

�/�� *������
��� ������������	�%&# �������	��������	������	�����
�������5��������������������#
�������	�	� ()���	����	��
����"� 
��� ��N�����	� �������	��������	��
����� �	
� ��	����	#
�	�����	�-�����?�@�.������A/�


/� *������ 
���  ���������� ��	� %&# �������	��������	� ���� �	���	��	�� �
��� �������	�� ��	� (�	#
�����������	�-�����?�@�.������A/��

�
8���/�����*������
��� ������������	�%&# �������	��������	�����������	�����	���	������	���������	�
�	
���!�������	�������
���*�������������������	��
���������	�����	���	
������
�����"����
���D���#
!����	�� ��	� ���������	� �����������0	���	� ������ 
������
����	�� ��	� �����������	���	� ��� ��#
�)�����	��������*������	�
��	�	�
������������
���.������		�	��	
�.�����"������	�������������,	���#
�����
������������"�
������
�����
���'�	����	��
�������������	���
���	��	�	�������	���		������6��#
��	�����
���������	�����	����
�	�����������������N�����7GG�>>>�'�����������	������6����	�!�����#
����	�����	����
�	�
���������;�'����!���%&# �������	���������	���������'�����
�	�AG�>>>�+�����!���
6���	
��$�������	������"�
��
�����������	����	������	��#��������!�������������	�
�����	�������
��	#�������������!���2�������������AG�>>>�5�����������
���������	����
�������������������������"�
��������
��	�	�J���� 
��� 
������� ��������	�	�5������ �������� �������	�
��� �����������	�8�����������	���������	��
��	���	��!����	
��������	�����	����������
�
8���/�����*������
��� ������������	�%&# �������	��������	"�6�	
�		�	��	
�6�	
�	�����
���'���	��#
��	����	�%&# �������	��������	����������	"��������������������0����� �������	��������	������ ���#
��	��!���������������������������6����	�����
�����������	�	�%	���	���	��'�	� �����	�����!��������

���'���	����	��
������ 	����	�����
����������	���	���@�����3>���	���	��	
�������� ���� 7�'���������
�	����
���'���	������		�	��	
�'���	������
�����������������	
��������	����
���	"����
������
���������
#
�����	� �
��� ��	
����	�5������ ������� '�	�� ��	
�������� '����	�� �����	���� ��	� '���	������		�	� �	
�
'���	�����	���	���		�	���
�������������	�������������	
�	"����
����
���6����	�����
��� �����	��
�������
	����1��	��������������	
��
�
8���/�����*������
��� ������������	�%&# �������	��������	"�����������
���.������		�	��	
�.������

��� 5������ ���������� �	����	� ���� ()���	����	��
����� �	
� �������	��������	��
����� ��� ����	�
�	
����	�	�������	�����	��	"� ���������� �����������6����	� ����
�������������������� ���� ���������#
�������	"�
����������������	�������	�����	
��6����	��	
�����+���
��� �������	��
���'�������	�������
�	���	��	�
����	��!����	
�	��	����	��	
�(�	���������
�	���	�8��������	
���	��	����������N�����
:>���	���	��	
���	����	
��
��������	�;>�'����!������	
���	�����������������
���������AG�>>>�5��������#
���
���������	"�
����	�J����
���
���������������	�	�5���������������������	�
��������������	�8���������#
��	���������	�� �	��!����	
� ����		����	��� ���
�� ������� ����������	�6����	� �	� ()�� ��	� �	��������
��N�����3"A�������	�	�'�����'�	�&�����������
���,	��������	�!��������������
�	�����������	�,	�������	�

���&����������		�	��	
�&����������	���������	�����
�
8��
/�����*������
��� ���������	��
���
��� ���������"�(�	�����������	��	�����	��	��
������������	"�����
��	��,	��������	�!����������	�����������	��+���
��������������	�����	��	�
����	��	��!����
���%����#
��	�����	������������	�6����	"�
��
�����
����	��!����	
�	�(�	�����������	�-+�O��/���	�
���)���	���#
��	�(�	
������	��������&������	��������������������	
�
���������������	
�����
����	���	��	������
�������	�������	���������	������,	��!�������8������	
�6����	�	��������������0�	�����������
�	����������
�	����������N�����:@�>>>�'������������������6����	�!���+�O������
�	�
���������3>�R�	���	�������������
�	����
���+�O������
�����:@>�>>>�!���6���	
��$�������	��������
�
����������������8�����������	���������	�������		�	���
��������������	�������	������������������	�����#
��	��
�����	�		��	�,	��������	�!������	�
��"�
��	����	�
�	� �������	"�
�����������H5�!�����	���		�	#
���
��I� ������������	� �����	"� 
���	� �������	��	����
�	� ��		"� 
���� 
��� �	��!����	
�� �����	�"�����#
��	�����	��	
� ,	��������	�������������
����	����
��� ����	���	
�	���		�	���
���������	������	�� ���"�
���
�
��������	���������	
���������
��� ��)�����	�����������������
�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 73�

����5��	
�����
���?�7;� ,���5���	
������	
��,	��������	�!������	�����&����
	�	�����	����!��	�=��
�
�/� *�����������	������
���,	�������	������	���+�	��	������
�/�� *�����������	��������	�������	�����	�B	
���	����	���+�	��	������
�/�� *�����������	������
���,	�������	������	���.��
�����1��	��	������

/� *�����������	��������	�������	������B	
���	����	���.��
�����1��	��	�����
�/�� *�����������	������
���,	�������	������	���5����������	������
�/�� *�����������	��������	�������	�����	�B	
���	����	���5����������	�����
�/�� �	���������8������	����	������	����
�
8�� �/�  ������� 	��� 
��� ������ �����	
�	� 7:��  ,���&� ��	
� (�����1��	��	����	� ���� ,	�������	����
�	�������	�-?�E��������3�
���7:�� ,���&/�������	�����!��������������������(�����1��	��	����	����
+��1��	����������	�3>��������������;>>�>>>����������������	����1������	��	�������!�	�������	��#
������	��-',�*/���	�3>�������
�������������	����������!��	���*�����������	������
���,	�������	����
��	�+�	��	����	�����������
����	�����!����������������	����	����+��1��	����������	�4�6������������
;>>�5���������	
�������������	����	�������	����1������	��	�������!�	�������	��������	��-',�*/���	�
��	���������3>��������	�������������)0��������
���6�����
�����������	�	�%	���	���	������'��������	��

����	�����!����������	����	
��"�
����������
������	����	�
����)�������������*����	��
����
�����#
���	
���	� �)�
�	�������	����	�������
�
����  ��������������	� ���� 
��� ������ 	��� 
��� 7:��  ,���&� ������	
�	� ,	��������	�!������ �������	�
	���
��������	��
��������������	� �	
���������	��������3:A�>>>�'���������6����	�!����	���������#

�	�����3>"47�'�����	���������'�����
���	���	���+���������	�3@�>>>�!���2����������	��	���
�
�����
���'��������	��
���,	��������	�!������������������������	�6����	��	�()����	�7A�:>>�'�������
���	�	������6����	�
���$��������	��	������������	�����	�����
���,��#���	
��	����	
�������������
���
	����	�������	
�	��	����	��)		�	�
���%	���	���	��	�
�����������������	
�	������	�����������#
��	�������
���'��������	�����
�
���+��������������������������	��������3E�7@>�!���2���������	��
�
�����
���'�	����	����	����������	����	������������	��
����	��������������
����	
���	�����������6��#
��	��	�!���	��	�������	�	��������������������"�
����
��� �	
��	������	����
�������
����	�������0��#
��	
�	�����	�
������	
���������	���	�������������	�����������	�
��������	
���	� �)�
�	�
���9�	#

�������������	���������������������	�����!����������� �	�����
����	���������������
�	��������	�����	�
 �
�	��	��	�
���D���������	��������
���	����	���������������	�������	����8����
���&����
	�	�����#
����	������
��� �	
����	��������� �������������� �	
�J��	��������	
�
��� �	
��	������	���� ������

�	�9�	
��	������������
�	��
�
8���/� �������	���
��������������	
�	�7:�� ,���&���	
�����	������B	
���	��	���	�(�����1��	�#
�	����	��	�������	�-?�E��������3�
���7:�� ,���&/�������	�����!��������������������(�����1��	��	#
����	����+��1��	����������	�3>�����;>>�>>>����������������	����1������	��	�������!�	�������	������#
��	��-',�*/���	�3>�������
�������������	����������!��	���*�����������	������
���,	�������	������	�
+�	��	����	�����������
����	�����!����������������	����	� ���+��1��	����������	�4�6������������;>>�
5���������	
�������������	����	�������	����1������	��	�������!�	�������	��������	��-',�*/���	���#
	���������3>��������	�������������)0��������
���6�����
�����������	�	�%	���	���	������'��������	��
���
�	�����!����������	����	
��"�
����������
������	����	�
����)�������������*����	��
����
��������	
�#
��	� �)�
�	�������	����	��������
�
���������������� �	
������ ��� 
��� ��������������	� ����
��� ,	��������	�!������	� ���������"� 
��� ������
	��� 
��� 7:�� ,���&� ������	"� �	
� ���� ����'����	��� �������	"� 
���� ���� ���� 
������������� ���	��
 ������	��	�������	�������
���'��������	��������������������	�6����	��	�()����	��	��������;;>�'����
��� ���	�	������6����	� 
����	������ ������	� ����	����� 
��� ,��#���	
� �	����	
����� ���� +����������
�
����	���
���'��������	��������������������	��
�������	��	
���N�����;>�!���2����������	��
�
��������
������,	��������	�!������������	��6����	��	�!���	�������������"��	
���
����������������
���
�	������
������	���������	�����D���������	��
�������	���	�
��� �	
��	������	�����	�
��������	
���	�
9�	
����)�
�	����������	
��	�������
����	�����!��������������������
�	������-��������	�����/���



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 77�

�
8�� �/� ���� *�����"� .��
�����1��	��	����	� ���� 
��� ,	�������	���� �	�������	� -?� E� ������� 7� 
��� 7:��
 ,���&/� ����� ���������	� ���
�	�� '�	�� �������� &�������	�������	����	�� �	
� 
����� �����	
���	#
��	�������	���
������������	��
����	�����!����������������	������
�������		������	��������������
���
�	"�
��
��������	
���	�9�	
����)�
�	������	
����������	���������������	��)		�	"�
����
�������#
������	��	���
���	��	"��	�����	
����
���5��	������"���	������	����
�	��F	��
����	�������)		�	�
���
9�	
��������D���!����	��!������	����	�������	�������	��������������,	��������
�������������P�����
�������	�
���7:�� ,���&�P�����&����
	�	�����	������������������	����	�������	������
�	"�����
���
���	��5�	�����	�"� *��	����������	�� �
��� ��	������ ��)�
�����'	�����
�	�� 	����	
���	���������#
�������	������
���������"�����
�	�	�
�������������	�����	������	
���������	�������������������
��8�#
��������� 6����	� ����	����� 
�	� ���� �����������	�  �	
������ ����������	� ,��#6����	� ��	� �	��������
G4A�>>>�'�����	�����	���������������	�����
�
8��
/� ����*�����"�.��
�����1��	��	����	�������	�������	�����	�B	
���	���	�������	� -?�E��������7�

��� 7:��  ,���&/� ����� ���������	� ���
�	�� '�	�� �������� &�������	�������	����	�� �	
� 
����� ���#
��	
���	��	�������	���
������������	��
����	�����!����������������	������
�������		������	����
�������������
�	"�
��
��������	
���	�9�	
����)�
�	������	
����������	���������������	��)		�	"�
����

��� ����������	� �	���
���	��	"� �	�����	
���� 
��� 5��	������"� ��	������	� ���
�	�� F	�� 
��� �	������
�)		�	�
���9�	
��������D���!����	��!������	����	�������	�������	��������������,	��������
�������#
������ P����� ������ �	� 
��� 7:�� ,���&� P� ����&����
	�	�����	�� ����� ���� �������	����	� ������	���
���
�	"�����
������	��5�	�����	�"�*��	����������	���
�����	��������)�
�����'	�����
�	��	����	
�#
��	����������������	������
���������"�����
�	�	�
�������������	�����	������	
���������	�����������#
����� ���
�� 8���������� 6����	� ����	����� 
�	� ���� �����������	�  �	
������ ����������	� ,��#6����	� ��	�
�	��������77A�>>>�'�����	�����	���������������	�����
�
8���/�'�� �������	��*�����������	������
��� ,	�������	������	�5����������	����	���	����������
�	��
���������
�
����	�����!����������	�����
���7:�� ,���&����������"�
��������	��	�������(�����1��	�#�
�	
� .��
�����1��	��	����	� ��	�� �	�����!������ ��������� ���� '��������	�� ���� 	����	
��"� 
�� ���� ����

������	����	�
����)�������������*����	��
����
��������	
���	� �)�
�	�������	����	�������
8����������6����	� �	�����	� �	�()�� ��	� �	�������� A:@�'����� +��� 
���'�������	� �	
�D���������	� 
���
�����
������	�,	��������	�	����
�	��������	�
���'N#�	��#������	��6����	��	�()����	�4;�'����!���
���	
�� �	��	����	�� ����� �	��!����� 
��� ���� �����������	�  �	
������ ����������	� �����	
� ���� 
���
�	��������	�.��
�����1��	��	����	��5����������	����	��	�������
�	������	�������������6�	�����#
���	��	
�������������	��������	�.��
�����1��	��	����	"����
����
������	�����������������������
�	�
�)		�	��������������	���������������	�������@�+����	�!���2����
�
8���/��	������
�������	�����	�B	
���	����	���5����������	������
'���������	��*�����������	��������	�������	�����	�B	
���	����	���5����������	�������	����������
�	��
���������
�
����	�����!����������	�����
���7:�� ,���&����������"�
��������	��	�������(�����1��	�#�
�	
� .��
�����1��	��	����	� ��	�� �	�����!������ ��������� ���� '��������	�� ���� 	����	
��"� 
�� ���� ����

������	����	�
����)�������������*����	��
����
��������	
���	� �)�
�	�������	����	�������
8����������6����	��	�����	��	�()����	��	��������3�G:>�'�����+���
���'�������	��	
�D���������	�
���
�����
������	�,	��������	�	����
�	��������	�
���'N#�	��#������	��6����	��	�()����	�4;�'����!���
���	
�� �	��	����	�� ����� �	��!����� 
��� ���� �����������	�  �	
������ ����������	� �����	
� ���� 
���
�	��������	�.��
�����1��	��	����	��5����������	����	��	�������
�	������	����	#��	
��������	���#
	�����������	�.��
�����1��	��	����	"����
����
������	�����������������������
�	��)		�	������������#
��	���������������	�������7>�+����	�!���2����
�
8���/������	���������8������	����	������	�����������������	�
���7:�� ,���&�-?�G��������3����&�����??�
7� �	
� ;/� ���������� ������������	�� ����� ���������	����
�	����	��� ��		� 
��� �����	
����  �)�
�� ����
�	����� ���	���	� ��	� 
�	� ����������	� �	���
���	��	� -5��	�������	����	�/� �������	"� ������� �	����
����	
����� ������������	��
���'�	��������"��	�����	
���������	
�������
����	����	��������	���	
�
���
����������	�����	��������	�*����	�	����'�	�����	���������
����	����"����	�����
����	�%�����#
��	�����	��	�����������	���	
��&�	�
������,	��������	�!���������
���	�
���*��N���	���
�	������	��	�

��������������	� �	
�������������	�����	�5���������������������������������	����������������'�	#
���������������	�������	��	
���������
��� ���������
���	����	�������	
�	��	����	������	��������	�#



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 7;�

�!���������
�	�,	�������	�
������������"�������'�	���������	������	����0����(����	����������
�	��'��
����	�����������	�������	�6����	�������	�	"�
������������	����"�
���������	�8���	�����	��	���������8�#
�����	����	������	����	����	���	���	�'�	��������	�������������
�	����
��
�
'�	��&����
	�	������5��	
�����
���?�;7� ,���5"�
���
����
������5������
��	���	
��������������
"�

��������	�����������	��	����� �������	�����	
�6�		����	�	����	��	����	��	
��	����	�����	�����
�����������������
����	�%�������	�����	��	�
����	�����	������	
��������	��������	����
�	��)	#
	�	"�����
�������	���	������	�������!��	����
�
!3�+���	����	������+���	��
�
�����
���5���������
�	����	��,	��������	�!������	�	�����	������������5��	
�����
���?�7;� ,���5�
����
���'�	����	����	����	�����!����������!�������+�	��	����	�����&����
	�	�����	�����������������#

�����	������ ��������������	
�����
��� ������		�	��	
� ���������������������	��6����	��	�!���	��
�����������"� �	
���
����	������
������	���������	�����D���������	��
�������	���	�
��� �	
��	���#
���	�����	�
��������	
���	�9�	
����)�
�	����������	
��	�������
����	�����!��������������������
�	�
�������
�
"3�:	���
�����
�
+���
���&�������	�����
�	����	��	���	� ,	��������	�!������	���	��������	
����	��������	
�	� ,	���#
�����	�!������	������	������
���������������
�
�
:2223�� )	���1�����:	���
�����	�	��$�������
�
����5������	������ ����� ���	�������#��	
�&�������	�������	����	�������+����	
�������#��	
�&��#
�����	�������	����	��	���	
�����&����
	�	�����	�������������=�
�
8�����	�	����������	�����
����	����������+�	��	����	�
������	���������	�����D���������	��
�������	�

����
��� �	
��	������	���������������
�	��8����	
���	������	�D���!����	��!������	���� ������
���
�	��	
�	��	�����	������	
���������	���	�
�����
���	�����������������	
�	������������	
���	������#
���������	����������	����
�	��
�
�
2>3�� ���������	����$���	��
	����	

���������&��	�������;���	��
�
����5������������	����������	��	�����
���5����������	����	�+����	��	
���		��	��'�����������		���
�	
�+����	����������0�	��.���
����������������	�����������6�		�	�����	
���	
����	�����������#
�!��������	�����	
�������	���������	��	�
����
���'�	�����	��	�����	������	
���������	������		���
����������	��	������	������	��	����	����������		�	����	��������	��	����	�����������
�
�
>3�5	��
���	��	
����?+	$�������
�
'�	����������� �������	��������	�����	� ������"�
��
���������	��	"������	�	�	��������	���������	�
��	����	
�%����������������	"�
���������	����������	������	�������������	�����	
��������
���'�	��#
��	����	�5��	������	��
�
�
�
+3� +	���	�	��4	�
�
5�������	
���8��		����������������������������	�	��	�������
�����	���	�����	����������	�1
��	��
�
5��-�9��	
��@��

�	�	��	�:������$�	��



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 7A�

�

5�� ���-�	��	
�	��������/�
����5�������������
�	��������	
�
���&���������������
����	������	��	�	�����	�����	
���������	�"�

��� ���� 
��� �	��	
�	�� �����	���	� �	�����	�� '�� ����� ���� �	����	"� 
��� 	�����	������	
�� ������	��
�������	� �	
� 
��� �������� �������������� ��� ��	���	� ��	�������� ���
�	"� ���  �� �	� +���� ��	� %&#
 �������	���	���		�	���
�����
���9�����������	
��	���	�
�����
���	���
�
�������3������
�	��������	��	��	
�	���������
���5�������������������	��	
�	���������
���5����#
���� �������� 
�	�  ������� ��	� �	����	"� 
��� ���� �	��	
�	�� 	����	������	
��� ������	�� �����	���	�
��	�����������
�	������	���������	��	����	"�
����������	���	���(������	
��	���
���J���!����	�*�#
���	��		�	��	
�*����	��	� ��	�����������
�	��	
�������������������	���	����	"�
��� ��	���&���������	�
*����	�	�����.����	������&������	��������������
�	�-��� ���������	/��

�	����	� ��� ��		�� 
������ 5�������� ��	
� ���������� �
��� ��������	
������� ���	����� '�	�����	��	"� 
���
	�����	������	
��������	�������	
�	��)		�	���
�
�������7�
���	�����
�	� �������
���	�����	������	
�	�������	�����	�����������	�����	������	
������#
��	�� ����������"� ���	������� �	
� ����������	������� +��
��"� �!������ ������	�� ������ %���������� �	�

���	�����	�+��1��	��������	���

�

�������;����������"�
����
���&���������	�
�������������������������	
�
�����
���	!��
��������������	
�

��� ���� 
����� 5������� ���������	� ����������
	�	��	� �	������� ������	�� ������ ���
� ������������"� 
����

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

�

5�� �!�-�������	�
�����
���	/�
����������	���	������	���
���	��	��	�
����	��	
�	����	�	�����	������	
���������	�"�
���
�����	#
����	���	����������
��	
�������
���	����	��	��	
�	����� ������
���(���#��
���8�	�����	
����	��#
���������
��5���0��������3�
����	��	����	"�
��� �����	��	
�	�������	���	���	�����������
�	"���#
��������P��	���	�������������
	�	��	���?�@��������3�����
����!����������	������	
��	��	
�	������
������	�����������	
��P������"���������
�����	�����������	���	���	����	������	
�	����	�����+������#
	������	�	� -,R.,�*"� �(F"� ��6/� ����	
��������  ���	��������	��	� ��� �������	� ��	
"� ���� 5��	
�	�
��	��� ����
������	����	��������������	��	��	
�	��	���)��	�5����
�	��!���	������	������������#
��	"���		���	�������������*����	"�
��������
��������
�������+����	
�������	��	
�	��	�����	������	#

���������	�������	���	��������"���	�������������	
��,	
������	�����0��������;��������������
 ���
�	��	�
���&����
	�	��	��
��������	
�	������	��	
�������������
������&�������������	������
����������"�
�������
�����������	�� ��)�����	�������	"���	
��	��������	�����)���������"�����
���	�
D����������	��������	�����	�	�������	�����	
�������	���������	��	�������	�	���������������
����
��� �������� 
������������ ��	��� �����������	� ������	�� ��	� .����	� �	
� ������� 
��� ������	�������	��

����	�����	������	
��������	��
������	�������������*����	"�������
���+����	��	
������	��	� �	�

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

8��� ,	
������	�������	�� ����������� *����	�	� ��	
� 	���������� 7�B����		�	"�B����"� 8�	�����		�	� �	
�
8�	����������
���+����	
�������	��	
�	��	�����	������	
���������	�������	���	"�
���������	
�
��	����!!�������	�	���?�;�
��� �	
���������
	�	��- BF/������	���?�7�
���5�������������
�������#
��	��
���8�	�����	
��-8(5/��
�����	���'�����	���	���?�3>� BF������	���?�3;�8(5����������
�	�
�
���
����	��
��������!!�������	��
���'�����	����	����
�	�&����������	��	�
���?�3>�� BF������?�
3;��8(5�����������	
��	
�������	�����
�	���������	� ������	���������	
�������	������'����
��	���

���+����	
�������������	�����	�
�	�'��������	���+����������������	�!������	���������
���'������
���
+����	
���������������	���	������������N�������	
�	�+������������
�	�����������������	���	���
������
�	���	���	����	�9������	������	��� ���&�������	���	��� ,	
������	���		�
����	��	
�	������

�����!�����������
����� ����������������������"������� ����
���	��������������*����	��"��	�
���&��#
�	������	����	���
������	���	�		��	�����������	�*����	�	������	����	����
�	��
�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 7@�

�������;������������"�
����
��������������	
��,	
������	������������	
�	���		����	���!��������������	��

���������	�
���������	�	��	
�	������	����������.����	����'�	���������������������
�
5�� �"�-��������������������	��
�����	�����	��	��	
�	��	/�
?�;��������
�	������������
����	��	
�	��	�����	�����	
���������	�������	���	����0������
�����#

���	���	����!�	�������
��� ���������	��	����	"�
���	�����	������	
��������	���������	��	
��������#
������������	���	��������������	��
�����	�����	�8�����	���0������
���(���#��
���8�	�����	
��
��	�����������
�	��'�	�
����
�����������	
��.���������������	����	�O!�����
���%&# �������	���������
���������	����	"� ����
����	��	
�	��������	��	��	� �	� ������������	"� ��	
� ��� ��9������	
� ,*9#
 �������!�	�-,	��	��
�*����
�9���/��(�������	���������������
���'	����	�	����	�����������	��	
�
���
'	����	�	���	������*����	�����	��	���������9������	
�,*9# �������!�	��������������&������	������#
����������

�

���� �������
���H��	�����	��	��	
�	��	I�������������
�������������	��	��	
�	��	��	�����	
����
���� ����� ����
���8���	���	���	�����������0�	
���	�		������	��	
�	��	�	�����	������	
�������#
��	������
�	���	������	�6)�!�����	"�
���	�����	����
���(���#��
���8�	�����	
�������	���������)��	�
�� ������	���#�	��	
�	��	"�����
�	�	�	�����	�����	
��������	����	�����������
����

�

,��+����
����	��	
�	����	��	����	�H�������������	�8�����	I�������������H��	�����	��	��	
�	#
��	I���	
�
����	���	������������
	�	��	���?�@��������7������������	��	���
���	��	���	������	�����#

�	��������	����	������
���	����	��
�����	��
���	����	�8�����	��	�
���(���#��
���8�	�����	
��
��	�������"���	
����

?�7��	��	
�	����������������"���		�
��������!�	�����	����	��	
�	���	����
���(���#��
���8�	���#
��	
���������

�

5�� �#�-.����	���������������	
��$�����/�
����.���� �	����� ��	�&�����"����� 
���6�	
��	� �	
� 2���	
����	� �	���� 3G�2���	� 
���  �	����	�� ��	�
�	����	� ���� �������	�� 
���(�������� ��	�������� ��������������� ������	�� �	���		�	���
���"� �	����	�
�����	��
�����	���)���	���������	�����	������	��	�����������
��'��������������	������������ ��#
�������		�	��	
� �����������������	����	��&���&�����������	����	� ����
��� �	����	����	��	����	�
��� ���	� !������	� �
��� �������	� %����
�� ���� ��6� ���
���� ��	� ������� &������ �	� ����� '�!����	��
H.���������� ������ 
���  ��)�����	�� ���� %&� P� ������	�I� ���� 7>�M� 73�>4�7>>E"� ���)���	������ ���
7;�>3�7>>G"�  �	���.��� 37������ ������"� ��� '������	�	������ �	�(��������� ��� �����	��	"� ������"� ��		�
��	���	����������	�6�	
�����	
�2���	
�����������
���%&#������	�����������������	�-�	�����	
��������
��		�	���	
�	/�� ���6�	
��	� �	
� 2���	
����	"� 
��� ���	� ������	�� ��)����	���� �	�%&#��
�	���	�
*����	�����	��������	����	"��������
������������	�������	���	�����	�"���		���������	���	�	������#
����%&#������	��-��		�/�������������	��������%&#������	����������	�����
�	��	�
�	�(��������	"�

��� ���(��������� ����	� �)		�	"����
�	� ���� ������ ��� 2���	
������ �	������"���		� ���� 
���(���� 	���
�	����������  ��!��������'������� 
����%&#������	�"����� 
���&�����	#�#�O	����"� �����	� ���� ����	
�	�
6�	
��	� �	
� 2���	
����	� ���	����� ����������	�'N!������	�	� 
���� 	���������%&#������	�� ���� �	
�
�����������	����	���������	�'N!������	�	�
������	�������%&#������	���&���
������(�	������	
��������
	�������������"�
����6�	
����	
�2���	
������	����3G�2���	���0�����������!������	��	
��������	�%�#
���
��	�����	������	
���������	�� �	�+������	��������%&#������	����������������
�	��.������	�?�A�
�����������
�	� ����!��������'�	��������	�%&#������	������6�	
��	��	
�2���	
����	"� ��� ��
��� �#
�	
��	����	�(������	�����	�����.����
���������������
����	�	���	����������������,	
������	��	
�	���
����5��	
� �������� �����
	�����J���!����0	���	� �	� ���	����	�'�	�����	��	� �	
� ��������	�*��N�	�
�������	��
�
5�� �'�-'��������	������'��������	�����������
	�	��	/�
�������3�����������
��� �	
���������	�"��	���
���	��	��	�
�	� ���������	��	����	�	���?�7��������3�

��������������
	�	������������	��



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 7:�

.������3��	�����
���'��������	��
���&����
	�	��������"��	��	
�	���!��������"����5����
�	��#
!���	�����
���$��������	��	��	
�	����������	��������������	����������
����	��	
�	��	�	���?�7�����#
������	���

.������7��	�������	��&����
	�	�����������	�����������������	��
���	���?�7��������3������
������	�
+����	
���	
�
���
������������	�.�������������	������	�����
��� �)�
���

.������;����������"�
����*����	��!������	�
��� �)�
�	���������������	
���	���������������	��������#
��	����
�	��)		�	"�
�������
�	� ������
�����	������	
�	�������	��-?�3E����)&"�?�G;�������&/���������
������	��

�

�������7�����������
��� �	
���������	�"��	���
���	��	��	�
�	� ���������	��	����	�	���?�;����
�	�

������	�		��	�8�����	��	
��		������
���
������	�		��	�����	��
������	������������
	�	��������#
����	���

.������3��	�����
���'��������	������+��������	����	�5��	������	��+���%&# �������	������������

���H�����	�����������������������6�	��������I�
���'���!�����	�6��������	���!����	"�
�����#
N��������O������������� �������	�����������	�>";��M�S�	������������������	��������&������"�
���
�������������,	���������	��	���	�%&# �������	��������	����������	����"����������
������&����
	�	��#
���������	����������
�	� ������������	
�������������	����
�	��)		�	��.������7��	�������	��&��#
��
	�	�����������	�� ���� +�������	�� ��	�����#� �	
� ����	�	���������	"����� 
��� ��	� ��	���������
����#� �	
�  ����	�	����0����� ���� .������� 
��� 5��	��������	����	�� ���������	� ���
�	� ��		��
.������;���������������������	�����	������D���!����	��	���	��	����	���	�����0�������������#
��	�����	��	
�
���	����������	���8������������������������+�	����	��
������������	� �������	�
�����	��	����	�	���?�;��	����������	������	���	��������	��������0���������������������	�����!�����
���
�	��)		�	��.������A��	�����
���'��������	������������	����	� �����	��#"� ,	��������	�#��	
�
���	�	����!������	�����������������	����	����	���	���	�
����	�*������	�������
������������#
��	��
������*������	��������	����������	��
���6�	
�		�	��	
�6�	
�	������������
�	"�
���
����	����)�#
����"���	������	����	����������'	�����
�	��
���������� ������	"���"������������	
�������	���
����	#
��	
�	���������	
�	�������+���+����"��	�
�	�	���	����������������	���	������	����0�������"���� ��
��
���
�	��	
�	��	�	����
�	�(��!������	
�������	��� ��������
��������	"������	����	���	����������	����
�	�
�)		�	��

.������ @� �	����� ��	�� &����
	�	�����������	�� ���� ������	�� ���������  ��������	���
���	��	� ���
(�	����������
�������	
���	��������
���	�������	
��$�����������
�	����
����	������	��	�	�����	�#
�����	
���������	�"�
����������	�
���.����	����	��	
���	������	�?�;���	�		��	��	����	�������	����	�
�����	��.������:�����������
���"��	���
���	��	��	�
��������
������	��������	�6�		�	�����
���*��#
��	�	�����������	"�
���	�����	������	
��������	������6�	
�		�	��	
�6�	
�	��	��	
�	��
�������
�����#
�������������	������
������'��������	�������
����)�����������������	����
�	"�
�����	�����	
��������

�	� ���������	�%&# �������	��������	�
���.���������	��������	�6�		�	����	��������	�����"���� ��

����
���J���	�����	���	��������	���
�����	���%	��������	���

8���%������	��
���,	�����
�����������	
�	�.������������� ���������
������	����������	��.����	
��#
����� ��	����������� �!������� ���� 
�	������	��	� ����%&#������	�� ����	�� ��	�� �	��!����	
��&����
#
	�	���������	����
�	��

�
5�� �*�- ����	�����
��������	
���	� �)�
�	/�
����.�����������
���D�������	��#��	
��	��
	�	�������	�����
��������	
���	� �)�
�	����������	������
���� 
����� �O���������� �	
� �	������� ��� ����	�����	� �	� 
�	� &���������	� 
���  �	
��#
,�������	�����������������

������� 3� �����	
��� ��	�� ��������	��D�������	��!������ �	
� ��������� ���� 
��� �	��!����	
���	��	#

�	��
���?�@7� ,���5����

�������7���������
����	��
	�	�������	���
��� �)�
���	
�	�		���!������������
����	��	
�	��	�����	�#
����	
���������	�������	���	�������	����	��
	�	�������	������N��!���������
�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� 7E�

�������;��������
����)���������
���%	�������	��
��� ����������	����	����"��������
��� ���������	��
���

��� �����������	�����)�
����	��	��
	�	��	����������7�.������3�	����	����������
�
5�� �,�-6����	/�
����&����������������
���6����	�����	�����8������	�	������
�	�D�������	��������	��	�	���?�:��
����6����	�����D�������	��#��	
��	��
	�	����0	���	����
���
�	�&���������	�����
���	
��	
��
*����	������������	��
�
�
5�� �.�- �0���
����������	/�
����&����������	�����
��� �0���
����������	������ �0���
����	�����	�����������	�
�������	"�
���
����&����)0�	�����	��	
�������������������&���������	������������

�
5�������	
�!�8�0��	������	�+���	12������������		��	�
�
5�� �!!��������������"�
.���?�77��������3������;� ,���5������	�
����	���
���	��	�	���?�77��������3������3�����	������#
	�����	����
���������	����	"�
���	��������������	�8�����	��	
�	�����������	����������������
%	���	���	��	� &����	
�	�� ��	
�	� 	��"� ������� ���� ���� 
��� &���	
���	�� �
���  �����	��	�� ��	�
���
����	�%�������	�����	��	�
����9�������	���	���	��	��
���5�������������������	
������B	
�#
��	��
����������;�����������
���&��!������	��
����������3�����������	�+�	��	����	�������	
��	��#
���	�����	
��������	��.�����	�����	
��������	"�
�����	�+�	��	����	�������	���	
�����������"����	�#
�������	
�����������	�������+��
����	���	���+��1��	����������	�>�(���������;>>�5�����������

�

����'��������	��
���?�77��������3������;����)��������"�����	�������������������	
�!�������+�	��	#
����	�����&����
	�	�����	����������	������
���������� �����	��	��
���7:�� ,���&�����
�	���������#
��	� �������������(�	����������
���'�	����	��
�����	�
���'%���!����	�	�5��	�������	��!���	�������
�����������	"� �	�����	
���� 
�� �������� ��	� 	����� ���������� .���� ���� �����������)�
�	� ����������
���
������&����
	�	�����	������
���'�	����	����	����������	
�	�5��	�������	��!�����!��	�"�
���
�	�
&������	�
���'%#������!����	���	��!������

+����	����	�
���9�	
��������
���	�������	�
������	�����������	��	�
���??�@4��	
�:>� ,���5��

�
5�� �"!�����������������
������������	��'��������	��
���&����
	�	�����������	���	�?�;7��������3������3������0����	�������#
�	
�� 9����� ���5������ �	
� ���)������ 
�	� '������ ��	��� ����������
	�	�� ���� ���(�	������ ���� 
�	�
����������	�����	������	
�	�������	������ �����	��	��
���&����
	�	�����������	���	�?�;7��������
3������3� ����
�	����������� ���
����	�%�������	�����	��	�
����9�������	���	���	��	"�5��������
�
���'���������	��	� ���� ���(�	������ ����
��� ������	��������� ���	�����'	�������	��	����������#
���������������������	
�	���	
�
����
���'�	����	��	�����J��	������	����������	���	
��������	#
�������	��
����������������������	��5�������	
���	���������	�����'�	�����	��	������	
�����������
��	�	�������	����
�����
�
5�������	
�"�#�,	����������	�
��������;��������
���,	����������	�
���5�������������&����
	�	�����������	��	�������
���.����	�����#
���� ������	
��$������ ������ 
��� �������������	�� �����
������	��	��
	�	�������	����� 
��� �)�
�	�
�����	����������	��	�6����������	���


