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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*

� ������ �

�� %2�� -� ���������������H������������#��������&�����'����� ���%������������$���
)������� ������� ���� /���� ��������� ��"	�*����.���� &��� 4���2���� 
� ��� �����
:�*����.�����2��&��'�&������/������� ����������� ����������*������*����.�����������
�2�&������/����&��'�&������-� ���������������$����������������='������#��&���������
����9�������&�����'���������9�(�A��������F�"E�*����.���G"�����&��������-��� ��
�����0�������*�����������F	���*����.���G���������%6�����������%�����������/��
������*������'��FE���*����.���G��
�����������������*�!�������(�������������������
��� ���6��� <-� ����������� ���� D����������>� &�������������"� ���� ����� ������
$��������'����������������(��������D���������������'����

�� 
���.���2����� ���$��&�������(�����2�������8���������������/����'����������������
 ����������2�������������������������������.����������������4��������&���������
4����������������+�������������

�� /�������$��&�������(����������+������������������;���������	����������������&����
 ����������������'������������/�������������2��+�������'����������������

�� 
���$����������3������&������ ���/����'������� ���$��&�������(��������&����������
3������&���������+����������������+���������������������+������������('����������
1��������$��&������"�(�������������;���������	��������������+�������������� ������
��&��� ����������������'�������������

�� %2����������������������� ���=����������������������������������������(���������
����;���������	����������1����2����&���3������&��������������#������������/���
�����������2��+������&���4���2������������

�� 
���/�������������2��+������2����������������;���������	��������������������6��
�������8�����������&��+����������$������0����������� �����'�����%����&�������

�� 
��� %6������� ���� ������������������������� �����'������� +����������������� ����
+�����������"� ���� ������� ����  ��� +��������������� ��������� +����������������� ����
+�����������"� +����������������� ���� +������������ ����� /��������������� FI����
�?/�---G�����'������+���������������������+�������������������������������������8��
���������������&��(���FI�:����?/�---G"�(�������������+���������������������+������
������� ��(������"� ������ /��������������� ���� ���&���������������� ������ �'�����
1����&��2��������
�����(�������������+�(������������������9������������/���
�����������2��+������&���<�������������?�����7������&����������������'�������@�������
���8�����������F��?��+8G>���(��������

�� 
���/���������&�&���+�������6�������(����2��������C���;�������������.��������;���
���������������������",�9��&������������������������������������������(�����+���
������ ��0�������������/�����������2�����

�� .��6��������J����'�&�� �2��$������ �������?������������� �2��+������������������
������&���������������.���2�������������������+������������2����������C�;'��������#6���
 ������9��&����������!��������J������������������1���� ������;�������	�����&���
C���
�&������������

�� 
���0����'�����������&������/���������&������������&�������$������ �����������(����
&������;�������	� ����"��/���������&0�������������� 1���+�������� ������ ���� ����
����  ���������� /�����&�������� ��� ���� ����&������ $������ ����������� ���
;�������	� ��� C"��*����.���� ���� ��� ���� ;����������� ��������� ��� )�(�����
�"C�*����.�����-��;����������������������/�����&��������������������2������� ���
���������.��(���� ����:�*����.�����

 �	*�������&��	

$������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ��C��� �

��	����������	*�����������	��	���	.�����������	/������	

���#���������������������4���&�����(����

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

� �������������������������������F�G�F���*����.���G�

?�������6��
0���������

4�����;������
(���������

$�����)����

���	� ����� ����� ����� ���C�

-�������� ���:��� �:�	��� �E���E� ����EE� ����	E� ���C���

/���� �C�CE�� ����,�� �C�:C�� ����E,� ���,��� ���,���

='����� �C��:E� ������� ���C�C� ���:C�� ���:	:� ���E:��

?��������� �����C� ����� ��	�� �,��� �,,�� �,	,�

�����������2�������� ������F4����������G1�������� ������*�������

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


���������.�����&���������#6��� �������.�������������/������������������&�F$���
��������G������������2������/����$���������#6��� �������&����*����.�����

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


���/��������������(���� ����������.������������������� ���6���� <-� ����������� ����
D����������>�����������������.�(����*������������2������4��(���������������� ���
�6���"� ���� ����������������� ����4����������%6����������� �����������6����"�(������
������8������������� ��� )�(�������.��&��0���� �����&������
���*�!������0����� ������
����� %6����������� ���� &�� ��"	�*����.���K� ���� /����������������� ���� %����&��� (���� ���
�'�����"� �2������������ ���6����������������������*���������������!���������+�������
�2������������������1����������&���#6��� ������*����.�������&���������%2�������������
 ���6���(�������������������D��������������������='���������$��������(������
����������(�������������������������


���/��������������(��������������?����&�&���8����&��� ���1��������� ���������������
$������������='�����F+��������G�����������������
���-� ���������0���������������%6��
�����������������&������������������� ���6���<-� ���������������D����������>������8��
����  ��� ���*����.����� 
��� ='����� ���� $�������� ������ ������ $������&�������������
 ����E�9��&����&�������&�������

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


�������&�������@����������2�����&���������������*�����������2������/������������
�2��+��������������/�����������;���������	���������B�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ��:��� �

�

� ���	� ����� ����� �����

*��������������/�������������2��
+�������

��E��� ��:��� �E�� �E�

�����������/�������&���+%� �� ,��� �� ��

@��������������$��&������������� ������ ������ �� ��

3������&������ ���=������������������
����������������������������������
�����������

���� ���� E�� ��

+��(�������������������/����'����
����

���� ���� CE� ��

����������2�����4��������&������
9��������������������?/�---�

�� �� �E� �E�

*��������������/������� ���� C:�� C�E� �E�

.��6��������J������������2���������
�C�;'����� ������9��&��������
���9��&��������?/�--�

���� C:�� C:�� ��

����������2�����4��������&������
9��������������������?/�--�

�� �� �E� �E�

���*����.����

A�������� �������������������������
����� ������ ������&�����"������ �������.���2��
���������� &��'�&�������+����������� �2����������C�)'�����$������ ����?/�L--���(���������
$������ 0����������� (������� 
����� ���������� ='������ ���� $�������� ������ ���� J����
���&���6����  ��� ���9��&���� ���� ���9��&���� ���� .���������&��� �2�� ����� ��� ���� �C�
;'������ ��� ;���� ���	� *����������  ��� ����� C�*����.���� ���� ��� ���� ;�����������
���������*���������� ���)�(�������(��E�*����.�������/������������?/�L--��

��� ,�����	�
� ���� -���#����� ����������� �����
�������� �� ���� 
�����������
)��������������	�
�

%2�� ���� /���� ���������� *�����������  ��� C"��*����.���� ��� ;�������	"�  ��� )�(�����
�"C�*����.���� ��� ���� ;����������� ��������� ��(��� E"E�*����.���� ��� ;���������� 
������
*�������������� ������� ���4�������� &��� ������� ��������&���� /���������&�� ���� ��
���'�&��� .����������� ���� 6������������#���������  ��� ����� ����*����.���� ��� ;�������	�
���� �"��*����.���� )'������� ��� ���� ;��������� ���2����� /���� /�����&�������� &���
$������ ����������� ���� =���(����� ���������� ��� ;�������	� *�������������� �2�� ����
/����������������������������*���������������"��������������������#�������������&�����
.0����������������(�������M�������������2����*�����������������%���)������(����
���J����������+��������������#���������������������������

1��'�&������2�������������������0����'�����������&�������/���������&���(���� ��������
����/�����������������������������������&��  ���$������ ����������������'���
&�� ��������������������  ��� ����� �E��*����.���� ��� ;�������	�� 
������ /����� ���6���
��������;��������������������*����.���������������������������������"�E�*����.�����



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ��E��� �

���4���&�����(����


���.���������������&��� ����������������'���2��$��&���������(�������M���0�2��������
/������������������������������������ ���=������������������2�����&�����������6��
����4��(���������(������������/�������������2��+�������

%2������.��6��������J������������������?��������������2��+����������������(�������
J������&���������� ���������&��������� �2����������C�;'������������������������(���������
���'�&������*�������������4��(��������������

%�	#�������	0�����	

8������������+��(����������������9������ ���"����������������������4����������0�����
�� ���"������������&����(�������


���������+������������0����'�����������&�������/���������&�� ����������������&�������
$������ �����������(����������+��������������+�����������������������
�������������
��� �2�� ����&�����  ����������� J������� ���� ���� D�'��� ���� ����&������� J����� ��������
�����



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ������ �

%������	�����	��������	���	#��������	&��	
����'�������	���	#�(���)
�'�	��	����������	

1�+	2���+	���	*�����������3	


���/����������������1�������������/�����������������������?����&����������
���B�

-������2���������

+��������� @�����������.������������������&���

+��������� @�����������.���������������
�����2����� ���������

+�������C� @�����������/������������������&���

+�������:� @�����������%����&�������������&���

+�������E� ?����&�&���A������������������$�����������

+��������� ?����&� &��� .��������� ������ ������ ���6���� <-� ����������� ����
D����������>�

+��������� ?����&�&���8����&��� ���1��������� ���������������$������������='�����

+�������,� @�����������1(������/��������&�������&�����

+�������	� @�����������
�������/��������&�������&�����

+���������� @�����������
�������/��������&�������&�����&���;���������

+���������� @�����������%2������/��������&�������&�����

+���������� @�����������?$4�/���������& ���������

+��������C� @�����������1(������?����&���2��������$������ ���������������=���(�����

+��������:� @�����������+�����������2��������������&���

+��������E� @�����������J������& ���������

+���������� +������������/���������& ������������	�

+���������� -�������������+�!��������������

*������	�	

4�������	���	%����++����������������	


���.������������������&��������%����������/������������� ����	��N�������
����� F/?/���-� ���:���K� ���C�-� �����	G"� ���� &����&�� ������ +�������E� ���� ?����&���  ���
�:��
�&���������,�F/?/���-����C��,G��'������(���������"�(����(���������'�����B�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ������ �

��� I�C���+����&���(����(��������������B�

<F�G�
��� ����������� .��������������� �������� ����� ����� ���� &��  �������������
.������������������'�� �����������������II�C��"�C��"�C:"�C:�"�C:������C:��)�(�����
���.�����2��&�� ������������.���������

��� ������,C:�.����F?�������������GB�

�K�

���  �����,CE�.���������C��C	�.���B�

F	C	"�,� �5�O���:��G� �5K�

C��  ����C��:��.��������E��EE��.���B�

F��,"�:� �&�O���C	�G� �&�O������K�

:��  ���E��EE��.���������E��:���.���B�

�":�� �P�Q�,���:K�

E��  ����E��:���.������B�

�":E� �P�Q��E�E����

<5>���������1���������������������,C:�.����2�������������D������������������� ������
.����/�����������������&�� �������������.����������� <&>� ���� ����1�����������
����� �����C��C	�.����2�������������D����� �������� ������  ������.����/���������
���������&�� �������������.�����������<P>������������������� ������.����/��������
���������&�� ������������.����������
�����������������������������������������
�'������� ������.����/�������&��������>�

��� -�� I�C	�� +����&��� ���&��� &(������ #������&� (���� ���� +����� <�E�9��&���>� ������ ����
+����� <�:�9��&���>"� ���� +����� <	��::>� ������ ���� +����� <	���E>"� ���� +�����
<�E�,��>� ������ ���� +����� <������>� ���� ���� +����� <�������>� ������ ���� +�����
<����C��>������&���

C�� I�:���(����(���������'�����B�

�G� 
���+����&���(����������������&�����2�B�

<-�� ���� %'����� ���� ���&����� A�������� ���� ���� +���������� )������  ��0��������"�
(�������������(��������������&������������>�

�G� -��+����&�:����&���(�����������&����� ���A��������(��������������B�

<
���+������������������%'���"� ����������������=���������������+����&���������
������'�����������'������������=����������������������'���������������������"�
(���>�

:�� I�E��(����(���������'�����B�

�G� A����+����&�:��(�������������+����&�:�������2�B�

<F:�G� I�C���+����&��� ���� �������4���������&������������� ��� ���� ������
����%��������&�(�����B�

<F�G�
��� �����������.��������������� �������� ����� ����� ���� &��  ����������
����.������������������'�� �����������������II�C��"�C��"�C:"�C:�"�C:������C:��
)�(��������.�����2��&�� ������������.���������

��� ����,���:�.����F?�������������GB�

�K�

���  ���,���E�.���������C�:�	�.���B�

F	��"��� �5�O���:��G� �5K�

C��  ����C�:���.��������E��,,��.���B�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ��,��� �

F��,"�:� �&�O���C	�G� �&�O����C,K�

:��  ���E��,,��.���������E���C��.���B�

�":�� �P�Q�,����K�

E��  ����E���C��.������B�

�":E� �P�Q��E��	:��

<5>� ���� ����1�������������������,���:�.����2�������������D�������������������
 ������ .����/����� ������������ &��  ������������� .����������� <&>� ���� ����
1��������������������C�:�	�.����2�������������D������������������� ������.��
���/�����������������&�� �������������.�����������<P>������������������� ���
����.����/����������������&�� ������������.����������
�����������������
�������������������������'������� ������.����/�������&��������>�>�

�G� +����&�E��(����(��������������B�

<FE�G� I�C	�� +����&��� ���&��� &(������ #������&� ���� ���� ���� ���������� +��
���������"������2�����������������C���
�&���������	����������=���&�������
&�������� �&����� (���"� ���� ���� �������� /�&2�"� ���� ����� ����
C���
�&���������	� &�����!��"� ���� ���� *�!���� ��&�(�����"� ����� ���� 1����
<	���E>�����������1����<	�:�	>"�����1����<������>�����������1����<���::�>���������
1����<����C��>�����������1����<����E,:>�����&��(����>�

E�� 
���I����+����&���(����������������&�����2�B�

<
��2�����������(�����2��)�����$���"��2���������$�������)�������	�������������2�����
����$�����������������+��0���������$����������������"��2������$�������)�������	�
����.��������������#6��� �������.�����&�����>�

*������	5	

4�������	���	%����++��������)������6������&���������	

I�E�����&�������.���������������
�����2����� ����������������%����������/��
������������ �������*��������F/?/���-�������G"�����&����&��������+�������������?�����
&��� �������
�&���������,�F/?/���-�����,E�G��'������(������ ���"�(����(���������'��
����B�

��� -��A���������(��������+�����<�E�C�	�.���>������������6�����<����1(������������
?���������������������I�C���+����&������&���A������������?����&����������)�(�����
���������%�����>������&���

��� -��A���������(�����������6�����<�������������:�.���������������>������������6��
����<����?�������������������I�C���+����&������&���A������������?����&����������
)�(��������������%������2�������������>������&����

*������	7	

4�������	���	
�����������������������	


���I�������/������������������&��� �������%����������/������������� ���
����;��������� F/?/���-� ����:E�G"� &����&�� �'������ ������ +��������� ���� ?����&���  ���
����
�&���������,�F/?/���-�����	EEG"�(�������������+����&�C�����2�B�

<FCG�%2��)�����$���"��2���������$�������)�������	�������������2��������$����������
��������+��0���������$����������������"�(�����2������$�������)�������	�����.�����������
���#6��� �������.�����&�����>�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ��	��� �

*������	�	

4�������	���	����������������������	

-�� I��� ���&�E� ���� %����&�������������&��� ��� ���� %������ ���� /�������������
������ +�������E� ���� ?����&���  ��� ����
�&����������� F/?/���-� ���C	EE"� C	E�G"� &����&��
�'������������+�������,�����?����&��� �������
�&���������,�F/?/���-�����	EEG"�(������
�����6�����<���;��������� ��	�����������.���>� ������ ���� �6����� <��� ;��������
� ���:����������.���>������&���

*������	8	

������	���	9�������������	���	0�����(����	


��������I����+����&������&�������.������������������&�������I���+����&�C�����
/������������������&���&��&��������.���������������������&������������"�������1���
���� �����������.������������'������"�����������.���������&�����2������������
���
.�����������������������8��������������������������8��������� ������������&��������

*������	�	

������	���	%���������	�����	#�����&��+.����	:;�&���������)	���	
<������������=	

>;<��?	

I���

%���������	���	#�����&��+.����	

.��(�������������� ���6�������/��������������/�&�������� <-� ��������������� D���
��������>������������

I���

,����	���	#�����&��+.����	

+��� ���� ������ ���6��� ������� �������� *�!������� ���� $��)������0������ ����
/������������� ����:�� ;���������	����� &��������/����� �����"	�*����������.���� ���
���&�����(�����B��

�� %����&������� �2�� 1��������� ����������� ���� $�������� ���� ='����� ���� ���� &��
���*����������.���"�

�� -� ���������������/��������������&��:�*����������.���"��

�� 9�������&�����'���������9�(�A����������������&���"E�*����������.���"��

�� +��(������ ���� &��������� -��� ������0�������� *����������� ���� ���� &��
	���*���������.��������

�� %6������� ��(������������������� %�������� ��� /������� *������'�� ���� ���� &��
E���*���������.�����



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ������� �

I�C�

�.�����'����	@A��+��	

F�G� 
���?����&�&���8����&��� ���1��������� ���������������$������������='��
��������������.��&�������������%����&��������������='������

F�G� 
���%6�����'�����������2������*�!������������������������������+�����&��
�������?����&���������)�(�������%6�����������������

FCG� 
���*�!�����������9��������&�����'���������9�(�A������������������6��
����'��"�(����$���� ����1�������� ����9�(� ��� ���� 1����  ����:��;���������	� ���� &���
C���
�&���������	���'����(���������������*�!������������+����&������������������
�6�����'��"�(���������0'������������&���C���
�&�������������������(���������� ���
������������� ���� &��� C���
�&����������� ����������� (������ �6������ A���� ����
C���
�&�������������������������� ���6���������%6�������������������&�������

I�:�

#�������	�+	B�����&������	

F�G� 
��� ������ ���6��� ���� ������ �������'���� .�� ����� ������ ������� A����� ���
J����� ��������������"����������� �������(�������
�������������?�����������������
������ ���6���� ���� �������&�����/��������������
���/���������������������%�����
&��� ��(���������������� ���6����.����������������&����������������/��������6����
�����������
�����������������

F�G� 
��������� ���6������� �������2������4���6�������/�����"��������J����
��������4�������������������������&����������
���/������������������������2������4�������
��������������������� ���6���K� �������������������� �2�� ���� ���������4�����������������
����/�������

I�E�

0�������+'��������	

F�G� 
���/���������������������%����&���(�������'�����"�&���
����������+����
�������������� ���6����$�����������&���#6��� ������*����������.�������&���������

F�G� 
���$������������ ����� +����&��� (������� ���� /���'�� ���� ��������$��������
(������&���

FCG� +�������$��������'���������������
������0�0����������A������������&����������

I���

<������	

F�G� 
��� ������ ���6��� ���'��� ���� ���� /�������������� ���� �������  ���
���;����������� )'������� 1��2������� ��� #6��� ���� .��������� ���� ���� /�����������
(���"������������/�������������� �������������+������2��������������������&���D�����
�����������������.�������������������������I���+����&���A������������.������������
������������&������6����(�������
���1��2������������&���D���������4�����������
����������������� ���6����&�� ��(�������

F�G� 
��� ���/��������������&�� ��������������+���������/����������(����(����
�2������;�������������������/����� �������&��C"E�*����������.���"��2������;�������������
���� &�� C�*����������.���� ���� �2�� ���� ;��������� ���� ���� %���)����� ������� ���� ���� &��
�"E�*����������.������������&�"���������4��������������������������� ���6���� �����'��
���������������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ������� �

I���

�������������C	/�����������	

+����.�������������+����������������� ���6����(���������������������������
0���� ������������
��������������0�����������.�������������+����������&����������-��
M����������I���C�����/�����������������������&�(�������

I�,�

B��������������	


���/���������������������%����&�������)'�������&�����������C���
�&������J����
���� 2���� ����.��������� ����+������� ��(��� 2���� ����4���6��� ���� �������������
���������� ���6�����
���J������������������M���������������#��������������������
/���������&��2����

I�	�

,���'��������	

%2������
�����2���������9��������&�����'���������9�(�A����������������/���
��������2�����������������+����������������&���'�����

I����

1���������������	


���$�������2������4��(���������������� ���6������'������/�����

I����

*���.����	


��� ������ ���6��� (�������� D����� ������� 4����������������� �����6���� 
��� +���
�6���� ���� ���/�������&�������������&��������.��� �������������4���6����'��������
/����&���

*����	
��	D	7	*(���	5	

�������������	���	#�����&��+.����	
:;�&���������)	���	<������������=	



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ������� �



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ���C��� �



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ���:��� �



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ���E��� �



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ������� �



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ������� �



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ���,��� �



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ���	��� �

�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ������� �

�

*������	�	

������	���	!+�������	&��	,���������&����������	���	0�++����	
���	-'����	

>,���������&���������������	E	,�;�&�?	

I���

�.��������	���	�.����&���+��	

F�G� 1���+�(������������6�������������(����������������?������(�������������2�&��
����/���� &��'�&������ -� ���������������$���������������� ='������#���&���('���� ����
/������'!����������1(���� ���I���+����&�������?����&���&���%6�������������������'��
����������������������������������������������� ���6���<-� ���������������D������
�����>�����='������%����&��������2�����������������������-� ���������������='���������
?���������F?������� ���'���G������+���������:������?��������&��� ���#6��� ��� ���
����������*����������.�����

F�G� 
��� *������ ������� ����������� &��� #'����� ���� /������� ����� +����&��� ���� &���
C���
�&���������	����������(�������

FCG� 
���*������ ������� 2���(������ �2�� -� ����������� ���� $�������� �������&�� (���
����� 
��� ='����� ����� �����������"� ���2�� ����� &�� �����"� ����� ����� �����&���(�����
$��������1����&������%����&�����������������

I���

1���������	


������I���+����&������&�������������/�����(������������������9��&����'�&�������
����='����� �������B�

/������2��������� ��"C�:	�

/�5���� �:"���C�

/������ :"�:�:�

/���������� C":�,E�

/������ �",,:E�

#������ �"�	���

#������ �"�,���

*����������4��0������� �"C�		�

A������������� 	"��E,�

A������������������� ��"CC::�

J���������9���&� :"�,,C�

��������� �"�,���

�������� E"	��E�

��������+������ C"E��C�

������(��#�������� C"��E,�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ������� �

D�2������ C"�,����

I�C�

�.����(�������	

F�G� 
��� %����&������� (������ ��'���������� ����� *�!���� ���� +����������:�� ����
?��������&����2��*�!�������������������/����������('���B�

��� -� ������������������(��0�����/��������������������

�G� .������������������2������������-�������������

�G� �������������������F���������������������������������G�

�G� #�����������F���������������������������������G�

�G� ���������������������2�&���.����������������������������� F�������������
��������������������G�

�G� %��������

��� -� ������������(��0�����-�������������

�G� $�������'�����

�G� ��'�������F�����+�(����������H9A4G�

�G� �'��������-�������������F�����+�(����������H9A4G�

�G� ��������������!���F������'��������='�������&��!������G�

�G� -����������������������

�G� ��������-�������������� ������������

.��������������'!�A����������!�������������&������
������ ������"�����������?��
�2���������/����'�� �����'����&�������&����������"�(��������������6�������

F�G� %2�� -� ����������� ����� +����&��� A�������� �6����� ���� ='����� %����&������� ���
#6���  ��� �E�9��&���� ���� �2�� -� ����������� ����� +����&��� A�������� ��� #6���  ���
CE�9��&�����������������I���+����&������&������4�������������I�������������/�������
������&����

FCG� %����&���������������� ���I���+����&���(�����������2��&��'�&������-� �����������
�('�����

I�:�

�������.�������	

F�G� %2�� -� ����������"� ���� ����� ��������?����&��� ���� 4��(������ �������������
���� +�����������&������ ����� +���������:�� ���� ?��������&��� ���� ����� ���� ���� &���
C���+����������2������+���������:��+����&�:�����?��������&�������������+�������	���
���������+�������	�������?��������&������������$���
��������0�������������+���
����������$���9��������<-� ���������������� ��-������������>�����������/������6������
(�����"��6����������������&�����%����&�������������������?����&��('����(�������

F�G� -� ���� ��/�����������%�����!�������(������������6�����"�(�������� ���1��
������������������*�!������������I�C�+����&�����������

FCG� -� ����������������I�C�+����&������������&��'���"�(�����������'�����������A���
&��������������/��2����������������������������������������4��'��������� ���
������������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ������� �

I�E�

�.����������+	

-� ������������6�������6������(�����"�(���������������;���������	�������0'�������
������(������� ��(���� -� ����������� ���� ='����� ����?��������� F?������� ���'���G�
������ �����������;���������	���������(�����"����������������������������������"�
�6�����������6������(�����"�(�������2��������/��������'���(���"�����������������
������'�����+��������������������������4�������������������������%����&�������������
+�������������������������������� ����� -��;����������6�����%����&������������2��-� �������
��� ���������������&��(�����"����� �������C���
�&�������������������(����������
���� ������ ��� ;��������� ���� ������'������ +��������� ���� -� ��������� ��������� ����
����������(�����

I���

�.����F����	���	
�������������	

F�G� 
���/�����������������������E�9��&���"�����='��������������!�����$�����������
������������������E�9��&�������?����� �����������6������������%����&������������������
�6�����'�����$������������=�������
������/��������� ���'�����������2������?�����&����
����� ������&��������� ���� ����� ����� )�(����� ��� ���� ;���������	"������ ��������� ���������
(�������
���='������6�������(�������� ������&������������"����������+����������/���
����(��������������������&�������������9��&������&�����'���

F�G� 
��� /���� ������� ���� %����&������� ���� ='������ &��� ������� /�(������������ &���
4���2����
���&���'������������������='�������������'�����"�����+��&����������/���
���������� ��&�������"� ������� ���� &��� ���������� /��������� ��������������� 1��������
���6���� (������� 
��� ='����� ������� ���� %����&������� ���� /������ �� ��&2����� ��� ����
=��&���0�'����(�������

I���

B6�����������	

F�G� 
��� /���� ����� %����&�������  ��� ������ =���� &��2���������"� (����  ��� ������
=���� ��6������� ���&����� *�!������� ������ +��� ����� ���� ��� I�C� +����&��� �����������
%6������������������������0����������������1��'�&��������������I�C�+����&�C����������
�������������� �'�����������A��&��������I�:�+����&�C�������&����(������ �����
���/����
����� %����&�������  ��� ������ =���� &��2���������"� (���� ���� /��������������� ��� ����
%����&����������������E�9��&����2��������������
���#6�������J2��������������������
�������������M�����������������3������1��2����������*������(������ �������)�(�������
=�����������/����&��2���&����������6����� ������������� ���+����&������&�������=����
�������&���4���2�����������(�������
������+��0����� ���� ���1���0������������.������
�����������&���J2��&��������������1������&�&�� ��&�����"�������������������1������&�
�2��$�����������/������&���
������ ���+�������&���1���0���������.�������������
+��0���������������
���1������&�(���� ���/���������������������%����&���)�(�����������
J�����������������������������/��������6��������������������
���1����������������
����/������&��2������.���0�������������"�(��������*��������(�������� ���I���+����&���
���&�������C� ��(������(�������

F�G� A��������C���
�&������������2�����/������������ ����������� &���+��&������
����������(�������
���J2��������������0����������+����&���������������2�����



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ���C��� �

I�,�

1���������&�����(����	


��� .��&��������� ���� 4���������� &��� 
�����2����� �������?����&��� (������ ������
4��(������ �������������������
��� -����0��������������%����&������������I���+��
���&������&��������������-�����������������4��(������ ��������������������

*������	G	

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


���1(�����/������&�������&�������?��������������2��+���������������� F+���������
����?����&��� ����:��
�&���������C"�/?/���-�����	E:"��	EEG"�����&����&��������+���������
����?����&��� �������
�&���������,� F/?/���-�����	E	G��'������(������ ���"�(����(���
������'�����B�

��� -������-������2���������(������������+���������2�B�

<I��:� ?����&�&������������ ���/����'������������������'�����
����������>��

��� -��I����+����&������&���(��������+����� <:��0�����:��7R������������6����� <:��0"�
:��7�����:����+����&�:������R������&���

C�� -��I��,�+����&������&�C�A��������(��������+�����RI����+�����R�����������+�����
RI����+����&������&��R������&���

:�� %��������I��:�(��������2�B�

<I��:�

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

+�(��������  ��� I��,� +����&��� ���&�C�A�������� ����'�� ���� J����������� ���
/������������=�����)����������&���4��������������:��=�����)�������������1���� ���
��� ;���� ���	� ���� &��� C��� 
�&������ ����� ��� ���#������� ���� ����� I���� +����&���
���&�����!��������J�����������>�

*������	H	

4�������	���	�������	
�����	#����������(���	

� 
��� 
������ /���� ��&�������&����� ��+�������6��������� F+��������� ���� ?����&���
 ����:��*'�&��		�"�/?/���-����E	:"�E	EG"�����&����&��������+�������������?����&��� ���
����
�&���������,�F/?/���-�����	E	G��'������(���������"�(����(���������'�����B�

��� 
���-������2���������(����(���������'�����B�

�G� 
���+�����&��I�C�E�(����(��������������B�

<I�C�E��������� ���
�������>��

�G� A��������+�����&��I�:����(������������+����������2�B�

<I�:�����������������&��$��&����������������3������&�����>��

��� -��I����+����&�:����&���(��������+����� <:��������:��0R������������6����� <:���"�
:��0�����:����+����&�:������R������&���

C�� I���E�+����&������&�������E�(���������������

:�� -��I�C:��+����&���(��������+�����<C"�>�����������+�����<�",>������&���



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ���:��� �

E�� I�C�E�(����(��������������B�

<I�C�E�

#�������	&��	�������	

$��������/����������������=�7�����'�������������������
������������/����������
&��� �������� ���� #��������)������ ������ &��2��&�����"� ���� ���� J2��&������ ���� ����
&������������������������#��������)���������������>�

��� A����I�:����(�������������I�:���������2�B�

<I�:����

#�������������	��	0����(���������	���	I������������	

F�G� $��&�����������������I���	�(��������&���C���
�&������������������������
*�!�������������B�

��� ����+����������(����������+�����E��9��&�������� ��������������&�����������
/����'��&�����&��� ��������������0��������������%�������������"�

��� �2��1����������D��������������� ���+��������������������������+����������������
������ ���2������������'����� ������������ 3������&��������!�����"� ���� ����
���� D��������� ������ ���� J2������� &��� �����'!���� (6������������ +������&����
����� ����.��6��������+������&���� �����������"�(����������+���������� ����
 ��� ����������� &�� ���������/����'��&�����&��� ����������� �2������ )�(�������
$�����������������+�������� ������#6������0��������������%�������������"�(����
���� &���������8���������3������&��������!�����������������E��9��&���� ����
+������&��������'����

%2������9�������������(����������&��� �����������0��������������I��CC�+����&���
���&���A����������&2���������/��������&���+�������6�������&��?������������

F�G� $��&������������ ����� I���	� ���� �������$��&������������ ����� I���E�(���
��������&���C���
�&������������������������*�!�������������B�

��� ����+�������������������������������������������I�����+����&���A������:"�(����
���)�(�������$�������������(��������������
������������������/������������'��
������+������������ ���������.����������������������� ���"���(����������� )�(�����
���������&����9��&����������������������/���������������������"�

��� I�����+����&�:����&���A������C����������� �2������%��������� ���+������&�������
���"�

C�� ���� ���� /��������� ���� A������������������&� ����� I���	� +����&��� �������� ����
?�����  ��� �������� ������������ /����'��������������� ������������� ������
����� ��2����������@������������� ���������� ������������+������&������!���
/�������K�I���	�+����&��������������(����������+�(�������

FCG� I�CE:���������&���C���
�&�������������������*�!���"����������+��(���
�������2������.������������� �������+������������������&�����������/����'��&���
��&��� ����������� �2��/�&������  ����������$��&������������ �����I���E��+����&�:�
&��E��9��&���� �������/�������������&�����(�������
���4������������������2�����
���/�&������ ����������$��&������������&�������"������������+��(�������������
���&���������������

F:G� +�(��������  �������4��������&���������I�:������&���A�������� ����C�
�6�����+�����������������������������������������������M�����������������������
����������������I�:����������6������(�����"�(����

��� ����.�(��������/�����������������&���1���0���������+�����������������������
 ����;�����&��2�����������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ���E��� �

��� ����+����������������������&���� ����;������ ���+������������������������������
����������������������������������������

FEG� +�(��������  ��� ����4��������&����� ���� I�:������&���A�������� ����C�
�6�����+�����������������������������������������������M�����������������������
����������������I�:����������6������(�����"�(���������

��� ��� ���� ;����������� �������,� ���� =���������������� ��������� ���� I���+����&���
���� +�����������2��������������&��� ��&��� �����������0�������� �����'�����
(���������

��� +��������������������������������������������&��� �����������0����������/��
���'������ ���'��������� ���� ���������� 4��������� ��� ������ ���� I��� +����&���
����+�����������2��������������&�������������

F�G� +�(�������� ���I�,E�+����&������&�����������
�����������4���&�����!������
���� ������������������������"� ���� ���� &��� C���
�&����������� ������"� ����� �����
���������"�(�����������������+�����������$������0��������&�����������������
���������
�������  ���2�&��(������������ -���(���� ���� I�,E�+����&������&�C���������&��
(������>�

*������	��	

4�������	���	�������	
�����	#����������(���	��+	J��	5���	

-��I�C:��+����&�������
�������/��������&�������&�������+�������6���������F+���������
����?����&��� ����:��*'�&��		�"�/?/���-����E	:"�E	EG"�����&����&��������+�������	��������
?����&����'������(���������"�(��������+�����<�",>�����������+�����<C"�>������&���

*������	��	

4�������	���	�6�����	
�����	#����������(���	


��� %2����� /���� ��&�������&����� ��?����&������ $������ ������������� F+���������
����?����&��� �������
�&�������	,,"�/?/���-�����:��G"�����&����&��������+���������+��
���&�������?����&��� �������
�&���������,�F/?/���-�����	:�G��'������(���������"�(����
(���������'�����B�

��� I�����+����&���(����(���������'�����B�

�G� ���&���(����(��������������B��

<
���/������������&���0����������+�����������+��(������������$����������
���� �2��  ������������������ =��������� �"��*����������.���� �2�� ���� ;�������	�
������",�*����������.�����2������;����������������������&����������/�����������
���&��2���(���������D�������'����������?����������������>�

�G� ���&�C�(���������������

��� -��I�����+����&�C����&�:�(��������+�����<����R�����������+�����<����R������&���

*������	�5	

4�������	���	�01)
���������&���������	


���?$4�/���������& ���������  ��� �	��N������� ���,� F/?/���-� ������	G� (���� (���
������'�����B�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ������� �

��� -��I������&���(��������+�����<�:"�R�����������+�����<�:"�R������&���

��� -��I������&���(��������+�����<�:"�R�����������+�����<�C":R������&���

*������	�7	

4�������	���	,������	��������	6(��	���	0�����&�����������	
���	-�������	

I���� ���� 1(������ ?����&��� 2���� ���� $������ ����������� ���� =���(�����  ���
����
�&�������	,,� F/?/���-� ����:��"� �EE�G"� ���� &����&�� ������ +�������C� ���� ?����&���
 �������
�&���������,�F/?/���-�����:��G��'������(���������"�(����(��������������B�

<I�����

@A��+��	���	#������	���	
�������	��	���	J����	5��H	���	5���	

F�G� 1������;�������	� ���� &������;����������� ������ ���� ����(����������������$����
��������������/����'���2���������I���+����&���A������������C����������4������������
0���������������������I������������4�������������������������������&����&����/�������
A���������&������������������;���������	������������������ ���I�����+����&������&���
����%2������/��������&�������&������������%����������?����&��� �������F/?/���-��������
S.�����&��B�+��������������������������&��������4���2��������� �����������@����
��������&��TG� &��'�&����� ���� ���� ����(��������������� $������ ����������� ������������
+�������2������/�������������/���������+��(�������������I�C��+����&�:���� ������#6���
���������������&�����2������������

F�G� 
���/�������������������4�������� ����������2��������@��������������&���
����� ��(��������  ��� I��:� +����&�C� ���&��� ���� 4������� /������ ��&�������&����� �����
���&��������������������+������������������
�������������������&���'���������������
&���'������+�����������6��������&���C���+0�������	�&���?��������� ��&������>�

*������	��	

4�������	���	*�(������+��6(�����������������	


���I����+����&�:�����+�����������2��������������&��� �������%����������/��
������������  ��� C��%��������		E� F/?/���-� ����E,G"� ���� &����&�� ������ +��������CC� ����
4��������� ���C���N������������F/?/���-�����:��G��'������(���������"�(�������������
���&�����2�B�

<
���J���������=���������������������4��2���������������4����������� ���$��&���
������2������1��������������(�����"��2����������=����������������$��&�����������������
���� 
������� /���� ��&�������&����� �&����� (���K� ����� ������� 4����������� ����� ����
J���������=���������������������4��2���������'�������&���C���
�&���������������
������!���R�

*������	�8	

4�������	���	B�������&���������	


���I�C�+����&�������J������& ��������� ���C��;�������:�F/?/���-��������G"�����
������+�������������4��������� �������A� �����������F/?/���-������E�G��'������(���
�������"�(����������������&�����2�B�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

� ������� �

<+�(�������� ������&���������������J����'�&���2����������#������������6���� ���
���;�������	�����&���C���
�&�����������

��� ����&���4����������������=�����)��������� ���#������"�

��� ���/����������������&���4��������������:��=�����)��������� ���#�����������

C�� ���/����������E��=�����)������,�� ���#�������

����.���������&���R�

*������	��	

*����(���	���	
���������&���������	5��H	


��� /���������& ������������	�  ��� ����
�&���������,� F/?/���-� ����	�	G� (����
�����������

*������	��	

;�����������"*�A������������	

F�G� 
������?����&� ������  ������������� ���� ���������+��'�&�� ���D�� ���������4���
�2��������$������

F�G� +�������,�A�������"�+�������	"��:�������������������������� ������%����������	�
���$������

FCG� +�������,�A������������:"�+���������"���������E��������������;�������	����$������

F:G� +����������������������;��������������$������

FEG� I����+����&�:����&�C�����+�����������2��������������&����������%����������
/������������� ���C��%��������		E�F/?/���-�����E,G"�����&����&��������+��������:�����
����?����&����'������(���������"�����������+����������C���
�&�������������!���$������

�

/�����"���������;���������	�
�
4������$�����"�
���9�����J������������%��������

���9����������������%��������

�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�


���6�����	

+��+����������D����


��� ������� ����������������� ������� 
����������� ���� ���� ��������������� �������������
������� ����������!�"����������#���������������
����������$���������%����&�'�����(����
���������  ��� ������ (���(������ $��)�����������(���� *��� ������ +��(�������� ���� ����
����������������������������$��������
�&���������,���������+�����������������������
-��+�������������������������.��(�����������������/���������������������$����������
���������������U
8�U�8����������9
������ ��������+��������������������'���������
�����������'������ ��� ���� ���������  ��� +������0�'�&���� 1�� ���2����������� ���� �����"�
����������������������������� ���������������+���������������������'���������+���������
�������������+���������������������3���������������������������-������4�����������
���� 2���� �����$��)������&5��������(������/������ ����6���7������&�������+��������������
��������+��������������(��������8��&���*���������������������������'������������
(���������������&���������"�����+��(������������$�������&���������������2�����������
���� 9���0���� ��� ���� (���������������� .��(������� ���� /�������0������ 
����������� &��
 ���������"���������/�����������������:��;���������	�����*�!������0�����<9�����2��
/����'������������������'�����
�����������&����������������+������0�'�&�"���'���������
�����������'��������*�����������������=�����>��������������

*������� �����������?����&���(����(��������*�!������0���������+������������@��
������������?��������&��"� ���� ����������20�������A�������������$��������&���
������� ��(��� ����A������������������ ������&��� 1���� ���� ��"� ���� =��������������������
����1� ������������*��������&����'����������������� ���+����(�������?����������2��
�����+������0�'�&�"�-��� �������������2�����������������&�����-�������������&��������

A����������4����������� ���&����*������+����������+����!�����$����� ���'�������������
���'�&����(�����"�(�������9�������������������������"������������!���$��������������
-������� �������������������������.������&��������&���2������������������2����������'��
�����$��)��������0������&����&����

-��.��&����������'�������?����&���������*�!������B�

Q� 
����� ������� ���� .����������������������� ������ /2��������� ���� /2���"�  ���
�����������������'��������8�����������F9��������������������G�0�����������(�����"�
������� ��� ;�������	� ����� .��������� ��� #6���  ��� ��������� C"��*����.���"� ��(���
�����������#6��� ����������*����.�����#���&��(��������?���������������2��(�������
������;���������	��������.����������,C:�.��������������
���2������D�������(���
���(����������������&������;���������	����:���.��������������+�����;�����������
(��������?����������������������������.����������������������,���:�.��������
����� (������� +������� ���� D�������(����� ��� CC�� .����  ����������� 1��'�&�����
(��������.��������������&�����������;���������	� ����E�9��&���������:�9��&����
����������
��������*�!������0����� �����������������������������J��������
&���.���������  ���9�� ������������� ����*����������� ����� ������ +�������� ����$���
���������������
�����������"������6��������������������������.��������� ���/2��
������������/2��������������������������'����� ���������������������������/���
�������������

Q� 
��2�������������������������$���������������������2������;�������	������.������
&���������#6��� �������.����)��$����F$����������G"����������/�&�� �����&��������
����������������.��������������������(�����4����������=�������0�����������������
��������#������������������������������������.�����������(���/�&������ ������
&������������"�������������!���D���� ������.�����������2��$�����&(��������(���
�����2������ /��� #�������������� �6������.��������� ������� ���� .����������������
���������������������%�������'�� �2��$�����������&�"� ���������������.�����&���
���� ���� ���� .�������������� ��������� �2�� ���� ;�������	����� ����%�������'���
 ����������(�����



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

Q� %2�� -� ���������������H������������#��������&�����'����� ���%������������$���
)������� ������� ���� /���� ��������� ��"	�*����.���� &��� 4���2���� 
� ��� �����
:�*����.�����2��&��'�&������/������� ����������� ����������*������*����.�����������
�2�&������/����&��'�&������-� ���������������$����������������='������#��&���������
����9�������&�����'���������9�(�A��������F�"E�*����.���G"�����&��������-��� ��
�����0�������*�����������F	���*����.���G���������%6�����������%�����������/��
������*������'��FE���*����.���G��
�����������������*�!�������(�������������������
��� ���6��� <-� ����������� ���� D����������>� &�������������"� ���� ����� ������
$��������'����������������(��������D���������������'����

Q� 1���+��(����������-� ��������� ������������H������������#����(��������/����2����
���������� ���6���<-� ���������������D����������>�-� ���������������='���������
$�������� ���$�����'����"������������������������#�������������(���%���������
�� ����������� ��� #����������� ���� +�!����� �����'���� %��������������������� �6��
������ +��� ���� -� ������������(��0����� /������(������ �E�9��&���� ���� %����&�������
����/�����"�������"E�*����.���"������������*����������&�������������(��0������(����
�����������������4�����������������&��������'�����-��������������� ���������

Q� 
���J����'�&���2��$�������������?��������������2��+������������������������&����
������(������&������;�������	�������.���2�������������������+������������2����������C�
;'����� ��� #6���  ��� ���9��&���� ���� ��!�������� J����������� ��� ���� 1����  ���
���;�������	� ���� &��� C���
�&����������� ���6���� 
����� ���� ���� +������� ������ ����
/����������"�����J����'�&�� �2��$�����������������M���0�2��������������� �������
/���������&�0�����"�J���������������

Q� 
���.���2����� ���$��&�������(�����2�������8���������������/����'����������������
 ����������2�������������������������������.����������������4��������&���������
4����������������+��������������

Q� /�������$��&�������(����������+������������������;���������	����������������&����
 ����������������'������������/�������������2��+�������'����������������

Q� 
���$����������3������&������ ���/����'������� ���$��&�������(��������&����������
3������&���������+����������������+���������������������+������������('����������
1��������$��&������"�(�������������;���������	��������������+�������������� ������
��&��� ����������������'�������������

Q� 
��� ����&������ /���������&� &��� +�������6������� (���� 2���� ���� C���;��������� ����
.��������;�����������������������",�9��&���������������������������������������
����(������+������� ��0�������������/�����������2�����

Q� 
���/�������������2��+������2����������������;���������	��������������������6��
�������8�����������&��+����������$������0����������� �����'�����%����&�������

Q� 
���%6����������� ������������������������������'�������+�����������"� ���� �������
���� ���+������������������������+�����������"�+�����������������/���������������
FI���� �?/�---G� ���� '������ +������������ ��� �������� ���� ���������� 8����������� ���
���&��(���FI�:����?/�---G"�(�������������+��������������(������"�������/������������
���� ���� ���&���������������� ������ �'����� 1���� &��2��������
�����(���� ����� ����
+�(�������������� ������?��+8�9��������� ���� /������������ �2�� +������ ���
(��������

Q� %2����������������������� ���+��������������������=����������(������1����2����&���
3������&�������������;���������	�������������������������

Q� 
���0����'�����������&������/���������&������������&�������$������ �����������(����
&������;�������	�����"��/���������&0��������������.��������0���������+��������
������� ����� ��� ���� ����(���������������� $������ ����������"� 1��� +�������� ������
���� �������  ���������� /�����&�������� ��� ���� ����&������ $������ �����������
��� ;�������	� ��� C"��*����.���� ���� ��� ���� ;����������� ��������� ��� )�(�����
�"C�*����.�����-��;����������������������/�����&��������������������2������� ���



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

���������.��(���� ����:�*����.�����
�����*�!�����������������������������.���
��������������������������������'���������$�������������/2�������������/2�����


��� ����������?����&���(���� �� �����'��������� ����'����������������������� ������
����*������������������*�!�����������/�����������������J����������������J�&�����
��"� ���� �������������  ���������������� ������������� ����.������  ���+������0�'�&���
���������

*��� ����������;���������	� ���$���������������?����&� &���A�������������������������
�����0����������� -�����������(�������������������������.���&���&�����������������0������
������ -����������� ���6���� 4������������  ��� ������������0����������� J�������� ����
.���2���������������('���������������D����0����&��
���#������������� -�����������
(�����(���������������������"�������&��������4�����(���������'�����*�������?����&�(���
��������0�' ���� ������� ���� ��� ���+��'�&������+�����������0�����������������
���+��
����������0������� �����������������"� ������� &���������#��������������������/�('������
 ��������'������0�����������9���������&��������

.���0�����������������������#���������������"�����������������������(����������������
$����� �������������"�(�����������������?����&�����������������0�����������#��������
�6�������������������1���� ��(������� �&(������'���"� ������ ����'�����$��&�������.������
������&�� �����������������1��������8���������������2��3������&������&�����&����


���+����������+�������������������%��������$�����(����������������������� �������
/��������������������� ���A� ���������������������*�!������0�������������D�����
</����'��������������������������������'����>��.������'��� ���������� &(����'!��
�"� ���&������� �����&��������� ������(��������*�!������� &���M���(����������$���
)���������('�����*����������*�!������0������2���������������/����'��������������
/������������� �������� (������� -�0����� ����&�"� �������������� ���� +������������  ���
����%�������������������������%����&�������&�����&�������������

1������������������������������������*�!����������&������9���� �2��/����'������
������������'�� ���
����������� ���������2����,��*����.����&������������ �2������M���(���
��������$������������������������*�����������������=�����������
���������������� ���
�����������0��������������������+��(������������+��(��������������������J�&��������

��������(������+������	

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


��� ?����&��������0����&� ���� /������ ������ ����� ������������ ���� +���������E� +��
���&���������+�������� ������?��������&���F??G��

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

-��%��������@�����������/������������������&�����������?����&���&���A�����������
��������$��������������� ����/��������?����&��������0����&������+��������:�+��
���&���A��������??��%2������6�����������%2����������������/��������?����&������
������&�"�(����������(��������#���������������(�������=����� ���'�����������/������
��������������������������J���������������������������������������������������-�����
��������������������&������J������������������������� F+����������+����&���??G��
���
J�����������+�������C"�E�����,����������(��������#���������������(�������=����� ���
�'��������������������������������J������������"������������������$����������������
�������@���������(����������@�������������.������������������&������� ���&��
���� 
��� J�������� &��� @������� ���� 1(������ /������ ��&�������&����� &������ ����
�������������������/��������� &���%6�������  ���$����������� ;����������� ���%����
����"�����=���������������������/�����������������������&��������������J�������������
��������������

��������	
�+��,��&��&���
	�����	�	����



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

-��%���������@�����������%����&�������������&������������?����&��������0����&�
����/����������+�����������+����&�C����&�C�??��

��������	
�-�������������	��*��	��	��.�	���/0��	�������������1�
���������/��

*��� ����?����&� &���.������������������� ���6���� R-� ����������� ����D����������R�
����������/���� ���������� ���+�����������+����&���??����� �������������������&��'����
 ���������&����$��0����&�&���/������������������ ���6����?���������

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


��� ?����&��������0����&� �2�� ���� 1��������� �������������&� ����� ���� +���������:��
+����&���??��

��� �����	
�3� (����+� ����-� ���	����� 	�� �����	�� #���	�� *���&
�	�	��(��� � ����	(����
	�� #	���&���&���	������� � *	����������4&���5������ ���&���	��	�� #	���&���&��	�� ��� 	��
�	�	��
���	��'�&��	��	�����	���� ���	�����	����(	���	��	��(	�
&�������	�	��	���


���/������������?����&��������0����&������+��������:�+����&���A���������??��

��������	
��!����	�����	��6	�	
�&���	���������


���@�����������J������& ��������� ������ ��� ��������������1��������������� ����
@����������I��,�����1(������/��������&�������&������
���J������& ��������������
�����������4������������&���/�������������#6�������=����������2������=���������������
���������&����������
��������&����������2������=���������&���/��������������=�����������
�������������?��������������2��+������������������J������&�5��������������"�(����������
����J������& ������������������=��������6����������=��������5������ ���������
+����������������)������0������������2�������A��(�����������������������8����&���
������*�!�����������*�!������0������ <9���� �2��/����'������������������'�R� ���� ����
.����&������ ��� ���� +����������&� �������������� 
��� ���� J������& ��������� &�������
��������4������������'������� FI�:���?/�L--G�(��������������@�������������2����
�����������

�������������������������	B���&����6����	

-��1���������'!�I���??N� ��&�����������J��� ��&0�2���������������/��2���������
�������������������������=��������������� ���%����������*'������������+��(������
������������"������������������0�����������1������&�(������������


����������������0�����������+��(������������?����&��'��������� ���+�������,��������
�����:��������(�������0�2����%����������*'���������������������&�������@�������
������������!���&��?�����3��������� ������*'�����)��������'���������%������ �������
@������������������"��������/����'�����������������*'��������4��������������?�(���
��"� �������$��&������������������'�����������&��(���"�����������������=����������2����
����������������� ����� ����� +��������� ����� ���� /����'������� ������� /�������� ����������
������ �����������������(�������������������������������������

����������	*�����������	



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

���� ���� ���� ���� ����

�6WHXHUPHKU�����PLQGHUHLQQDKPHQ�����LQ�0LR��¼�

OIG�

1U�
0D�QDKPH

6WHXHU�

DUW��

*HELHWV�

N|USHU�

VFKDIW

9ROOH

-DKUHV�

ZLUNXQJï

.DVVHQMDKU

� �����$EV����6DW]���(6W* ,QVJ� ������� ������� ����� ���� � �

(6W ����� � ����� ���� � �
/6W ������� ������� � � � �

%XQG ����� ����� ���� ���� � �

(6W ����� � ���� ���� � �
/6W ����� ����� � � � �

/lQGHU ����� ����� ���� ���� � �

(6W ����� � ���� ���� � �
/6W ����� ����� � � � �

*HP� ����� ����� ���� ���� � �

(6W ���� � ���� ���� � �
/6W ����� ����� � � � �

� ����)$* ,QVJ� � � � � � �

86W � � � � � �

%XQG � � ����� � � �

86W � � ����� � � �

/lQGHU � � ����� � � �

86W � � ����� � � �

*HP� � � � � � �

86W � � � � � �

=DKOXQJ�HLQHV�(LQPDOEHWUDJHV�LQ�+|KH�YRQ�����¼�
I�U�GDV�.DOHQGHUMDKU��������.LQGHUERQXV��

bQGHUXQJ�GHU�8PVDW]VWHXHUYHUWHLOXQJ�LP�
=XVDPPHQKDQJ�PLW�GHP�.LQGHUERQXV

�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

���� ���� ���� ���� ����

�6WHXHUPHKU�����PLQGHUHLQQDKPHQ�����LQ�0LR��¼�

OIG�

1U�
0D�QDKPH

6WHXHU�

DUW��

*HELHWV�

N|USHU�

VFKDIW

9ROOH

-DKUHV�

ZLUNXQJï

.DVVHQMDKU

� �����D�(6W* ,QVJ� ������� ������� ������� ������� ������� �������

(6W ������� ����� ������� ����� ������� �������
/6W ������� ������� ������� ������� ������� �������
6RO= ����� ����� ����� ����� ����� �����

%XQG ������� ������� ������� ������� ������� �������

(6W ����� ����� ����� ����� ����� �����
/6W ������� ������� ������� ������� ������� �������
6RO= ����� ����� ����� ����� ����� �����

/lQGHU ������� ������� ������� ������� ������� �������

(6W ����� ����� ����� ����� ����� �����
/6W ������� ������� ������� ������� ������� �������

*HP� ����� ����� ����� ����� ����� �����

(6W ����� ���� ����� ����� ����� �����
/6W ����� ����� ����� ����� ����� �����

� ,QVJ� ������� ������� ������� ������� ������� �������

(6W ����� ����� ����� ����� ������� �������
/6W ������� ������� ������� ������� ������� �������
6RO= ����� ����� ����� ����� ����� �����
86W � � � � � �

%XQG ������� ������� ������� ������� ������� �������

(6W ����� ����� ����� ����� ����� �����
/6W ������� ������� ������� ������� ������� �������
6RO= ����� ����� ����� ����� ����� �����
86W � � ����� � � �

/lQGHU ������� ������� ������� ������� ������� �������

(6W ����� ����� ����� ����� ����� �����
/6W ������� ������� ������� ������� ������� �������
86W � � ����� � � �

*HP� ������� ����� ����� ����� ����� �����

(6W ����� ���� ����� ����� ����� �����
/6W ����� ����� ����� ����� ����� �����
86W � � � � � �

$QPHUNXQJHQ�
�� :LUNXQJ�I�U�HLQHQ�YROOHQ��9HUDQODJXQJV��=HLWUDXP�YRQ����0RQDWHQ

)LQDQ]LHOOH�$XVZLUNXQJHQ�LQVJHVDPW

9HUEHVVHUXQJ�GHV�(LQNRPPHQVWHXHUWDULIV�������������
���6WXIH�������*UXQGIUHLEHWUDJ�������¼��
(LQJDQJVVWHXHUVDW]�������5HFKWVYHUVFKLHEXQJ�
DOOHU�(FNZHUWH�GHV�7DULIV�XP�����¼���������������������������
���6WXIH�������*UXQGIUHLEHWUDJ�VWHLJW�DXI�������¼��
(LQJDQJVVWHXHUVDW]�EOHLEW�EHL������ZHLWHUH�
5HFKWVYHUVFKLHEXQJ�GHV�7DULIV�XP�����¼�
�LQVJHVDPW�5HFKWVYHUVFKLHEXQJ�GHV�7DULIV�XP�����
¼�LQ�GHQ�6WXIHQ���XQG���]XVDPPHQ�

�


���������.�����&���������#6��� �������.�������������/������������������&�F$���
��������G������������2������/����$���������#6��� �������&����*����.�����


���/��������������(���� ����������.������������������� ���6���� <-� ����������� ����
D����������>� F+��������G� ������ ����������.�(����*����������� �2�� ����4��(����������
������ ���6���"��������������������������4����������%6����������������������6����"�
(������������8����������������)�(�������.��&��0���������&������
���*�!������0�����
���������� %6����������� ���� &�� ��"	�*����.���K� ���� /����������������� ���� %����&��� (����
���'�����"��2������������ ���6����������������������*���������������!���������+�������
�2������������������1����������&���#6��� ������*����.�������&���������%2�������������
 ���6���(�������������������D��������������������='���������$��������(������
����������(�������������������������


���/��������������(��������������?����&�&���8����&��� ���1��������� ���������������
$������������='�����F+��������G�����������������
���-� ���������0���������������%6��
�����������������&������������������� ���6���<-� ���������������D����������>������8��
����  ��� ���*����.����� 
��� ='����� ���� $�������� ������ ������ $������&�������������
 ����E�9��&����&�������&�������


��������������/��������&���+�������6�������������������/��������������������/���
�����������2��+��������� ���������������,���*����.�������;����������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�


���������������@��������������$��&�������������2�����&��*�������������������/���
���������� �2�� +������  ��� ��������� �"C�*����.����� 
���� ����������� ���� .��������� ����
�'���������&��� ����������������'������$��&������"�����.������������� ��������&��� ���
��������������'�� ���� $��&������� �2�� 1������ ���� D��������� ��� ������������ 3������&���
������!���������(�������+��(������������ �������������+���������������������
������� 4��������&����� �2�� $��&�������� 
��� �6������� *������������� �2�� =���������
����+���������������������������4��������� ���+�������������������������-����0�����
������ ���$��&��������6�������������&�������(������������������� )�������6������*����
�������������������6�����1���� ���$��&������������������$��&�������������������


���������@�����������+��0����� ��������&���������I�:����?/�---�(������&��'�&�����
)����������)'��������.����������������;���������	�������������������� ����������*�������
����  ��� ����*����.���� )'������� ��(������� 
��� M���������  �����������������������  ���
=��������������������� ���� ��������������� ���� ����������������� �2���� &�� ���'�&���
�(����� ������� )'��������� .���������� ��� ���� ;���������	� ��������� ���� *����������  ���
��������� :E��*����.�����/��� ��������������2���������4��������&����������+������ ����
$������0����������������(������ �������;���������	����������)��J�������������E���
.��������� ��(�����"� �2�� (������ ���� ������� ;���� ���� 8��������� &��'�&����� �����&����� (�����

�����2�����������;��������������������&��*�����������2������/�������������2��+������
���/������������?/�---� ����C��*����.���������2������/���� ���/������������?/�--� ���
E��*����.�����


��� .��6���� ���� J����������� �2�� ��������C�)'����� /�&������  ��� ��&�������  ���
���9��&���� ���� ���9��&���� ���� ��!�������� J����������� �2���� ���� ������ +�&����  ���
 ��������������� ,������� ������������ $������� &�� *���������� ���� /������  ���
C:��*����.�����2������;��������������������


���/��������������/�������������2��+������(����������������#���������������������
������������A��(���������������
����������������/�������������2��+������������"�(2��
��������&��*���������������/������ ����������������������;����������2������+���)���
&�����������6��������������#6���������
��������������������*����.��������������

� ���	� ����� ����� �����

*��������������/�������������2��
+�������

��E��� ��:��� �E�� �E�

�����������/�������&���+%� �� ,��� �� ��

@��������������$��&������������ ������ ������ �� ��

3������&������ ���=������������������
����������������������������������
�����������

���� ���� E�� ��

+��(�������������������/����'����
����

���� ���� CE� ��

����������2�����4��������&������
9��������������������?/�---�

�� �� �E� �E�

*��������������/������� ���� C:�� C�E� �E�

.��6��������J������������2���������
�C�;'����� ������9��&��������
���9��&��������?/�--�

���� C:�� C:�� ��

����������2�����4��������&������
9��������������������?/�--�

�� �� �E� �E�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

���*����.����

A�������� �������������������������
����� ������ ������&�����"������ �������.���2��
���������� &��'�&�������+����������� �2����������C�)'�����$������ ����?/�L--���(���������
$������ 0����������� (������� 
����� ���������� ='������ ���� $�������� ������ ���� J����
���&���6����  ��� ���9��&���� ���� ���9��&���� ���� .���������&��� �2�� ����� ��� ���� �C�
;'������ ��� ;���� ���	� *����������  ��� ����� C�*����.���� ���� ��� ���� ;�����������
���������*���������� ���)�(�������(��E�*����.�������/������������?/�L--��


���/��������������(��������������?����&�&���@������������?/�4�F+���������G����#6���
 ���C"��*����.�������;�������	"� ���)�(������"C�*����.�����������;��������������������
��(��� ���E"E�*����.�������;�������������������
������*������������������������4���
������&������������������&����/���������&�� ��������'�&���.���������������6��������
����� #����  ��� ����� ����*����.���� ��� ;�������	� ���� �"��*����.���� )'������� ��� ����
;��������� ���2����� /���� /�����&�������� &��� $������ ����������� ���� =���(�����
���������� ��� ;�������	�*�������������� �2�� ����/���� ��� ��������� ������������*������
����������"��������������������#�������������&�����.0����������������(�������M����
���������2����*���������� ��� ����%���)������(���� ���J����������+��������������
#���������������������������


���/����(��������+��������������������+������������0����'�����������&�������/�������
���&���)'����������������E�*����.����F���;�������	��������"E�*����.���G������������1�����
(���� ���� /���� ��� ��������� )'������� ����� ����*����.���� F��� ;�������	��C��*����.���G�
����������+������������ ���/����&�����������/����'�� ���/�&������� ���+���������
�������--� ��� /������� ���� 1(������ /������ ��&�������&����� F)'������� �����
�C��*����.���"����	� ������ ��E�*����.���G"� ������ /��������� ��� ���� ���00�������������
J����� �����������F)'�������������E�*����.���"����	��������C�*����.���G"���(�������������
/��������� ���� /������ ��� ���������� �5������"� ��(�� ���� 1����&�� ���� ������ ������
����5�������F)'������������E�*����.���"����	��������"E�*����.���G"������������


���='���������$��������(����������+��������������������+������������0����'������
�����&�������/���������&������)'�������������:E�*����.����F������	���������"E�*����.���G�
���� ������ ���� /��������� ���� ='����� ��� ���������� �5������� ��� )'������� �����
�E�*����.����F������	���������"E�*����.���G������������

-����������&�������J����� ����������������������+����������%��������+������������
0����'������ �����&������� /���������&��� ��� ����� �:E�*����.���� )'������� F������	� �����
C�C�*����.���G��
� ����������������������*����.����F������	�������C���*����.���G���������
���������� J����� ����������� ���� ����� �E�*����.���� F������	� ������ �C�*����.���G� ����
�������00������������J����� ������������=��&���������0���������������������������.���
�����������/���������������������/�������������������00�������������J����� �����
�������� 
��� *���������������� �2�� ���� $������ ����������� ���� +���������������
/�&���������������
�������/������&�������&�����F#������������/�������������2��+��
����G�������������������)'����������������*����.����F���	����������*����.���G��

1��'�&�����  ���������� ����� ������� ���� ������� ���� $������ ����������������'�� ����
/����������������&������0��������F+���������������G��#��������������������������
��������������  ��� ����� �E��*����.���� ��� ;�������	�� #��� ��� ���������� ���� ���� /����
���� ���� ='����� )�(����� :��*����.���"� ���� ���� ?��������� E,�*����.����� 
����� �������
���������������������������������������E,��*����.�����

1��'�&����� �2���� ���� ������� ���� $������ ����������������'�� ������ /��2�����������
����8�����������/����� ������������������&����������������/��2����������� ���$����
��� ����������������'�����������&�� ��������������������������&(������0�������
���� �������������������� ��� ������ ?�6!���������  ��� ����*����.���� F�� ��� /���B�
��:�*����.���K�='����B��:��*����.���K�?��������B�,E�*����.���G��

#�������	0�����	


���)'��������.�������������8���������������������+������������0����'�����������&����
����/���������&�� ���������0����������������+������������/���������&�� �������� ���



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

��������"��/���������&0������������������������?�6!��������� �����������*����.�����
�������������&����������������2��������������������� ������������������ �2����������'����
�����8��������������������������������?����&��������+��(����������������.��&��0����
��"���������������9������ ������������4����������0������ ���������������&����(�������

?����&������������ �����������+������������(������ ��� ������?���������� ��������������
��������0����'�����������&�������/���������&�� ��������'���������8���������������(���
����+�����������?����&������������ �����������J�������(������ �����������8�����(���
����D�'�����������&�������J����� ����������������������

+�������+������������0����'�����������&�������/���������&���������������(��������
���4���'������&���/������������0��������������8���������� �����&�������.�����������
������������������������������������"�������7�������&��������+��(������������������������
���9������ ������������4����������0������ �����

/��/����������D����

,�	*������	�	>%����++��������������?	

.	�/	�����0�12�34��,������0��

1���+�������������$��)�������������������������/��������������������������$��������
�������� ���������� ��6������ (������� 
����� ���� +������� ���� ?���������������� ����
��,C:�.����F������������,���:�.���G����������&������������������.���������������
&��������:�9��&������(���+�����������D�������&������:���.����F�����������(�������
CC��.���G�(�����������������0���������������������+�������������������������������0�������
����/2�������������/2�����)'������������?����&���4���2��"������������������������
���������� &��� $��)�������������� ������� ������ 
��� ������������� ����� �������������
����A������������������0���������������������������������������.�����������'������


������I�C���+����&���.��?��������%�������������?����&�������������.�������������
�������� ���� ����� ���� ����������� +�(������������� ���� I�E�� +����&��� .��?� ��� ����
%���������� ;���������������&������	� F/?/���-������	:�  ����:��
�&���������,G� �2��
����4���������&�����������	�����(�����������4���������&�����������������������
.�����������������������I�E��+����&�:��.��?��������%�������������?����&��������&���

.	�/	�����4�12�35��,������4������6��7�����8���������

*�������@���������(����������@��������������.�����������������������=����������
��&�� ����������2��������������������4�����4-�������&�K� ���@�����������I�C���+��
���&���.��?���� �����������@�����������&��


���@���������������2��������������&�� ���+�������������������������������+�(���
���������������I�E��+����&���.��?��������%����������;���������������&�������	�
F/?/���-������	:� ����:��
�&���������,G����������������������������+�������������&��
(�����"� ���� �2�� ������ ����� ���� C���
�&������ ���,� ��������� =���&������&��������
�&�����(���"�����������������/�&2�"��������������C���
�&���������,�&�����!����

.	�/	�����3�12�90���

,�	
�����(�		>*(���	�	#��	5	)	���	)?	

A�������������J����� ���� ����+�������������������"� �����������  ��0��������"� �������� )��
(������'�������������=���&����������������������=����������&����������������������
������ ��������� =���������� ������'����� ���&���������"� (���� ��� �������"� ����� ��� ����
=����������������������� �����������'!�����������������K��������������������2��(���������
?����&��'������� Q� (��� ���� ��� ������� @�����������&�  ����������� ���� �2�� ����
������0����������2�������D����'��������-������9��P���(���������A������������������
 ���������"�(��������������������6����������8���������&���������"��������������������
�������������+���������������������+���������������'����������������&�������&�����



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

������"�(��������+��������������������������&����������������2���������&�� ��0������
���"�(�������������(��������������&�������������
������������'!������%��������+�����������
�����������������=������������"�������=�������������0��������������2��(��������
A������������  �������� ���� ���6�������� 
���������� ��������������� ����� ����(����
����.��(�����������.��������� ���=�������������0��������� �������������������
���� +�(������ �����������"� (���� ����� +�(������ ���� +����������� &��� $��������� ����
=��������������� &��2����������� 1����'���� ����������� ������������� ���K� ���� ����� ����
�����0�����������(����������0������������������������


��� +��� ���������� ���� A������������ (���� ������ ���� ����&������ 4��0��������� ������
&(������ �������������� ����� �������� �����������A������������ &��2����������� =���
�����������&����'��������������������
�������&�����������2��������*����������'���
�����F�'�����6������G�=���&������&�����������������+���������.������������J������
����/��������� ���� =���������� �2�� ������ ����'����� �'������ ���������/�&�� ���� ������
�������������"����������������� ���J����������1����� F����������6������.���������&��
 ��������������=��������������������+���������G�������.����4��0���������&����'��������
=������������������� ���������  ���  ���������� ���"� (���� &��/�� ���� +������������  ���
+���������� +����������� ������ ����� ��&����� ����� ���� =��������������������� ��������
2�����������������������������������

A�����(�������������� &�������� �����������+���������� ����A������������ �2�� &��2������
����� =�������������&����'���� )������ ����"� (���� ����� =�������������0�������
��������������&��������������� ������������$������������������������+������������6����������
���� ���������� +����������� &�� �����&������� /���������� �2����"� ������������� ������ /��
�2���������������(��������+�������"�(���&��/��
�����������=��������������"�����(����
���������������������� ��������������"�(��������������������.�������������+�������������
��������������1��2������=���&���������2�����)�����������'!�����������'��������
D��������������������(�������


��� @������� ���� �2�� ���� ��������&��  ��� +����������� ����� ���� ����������� +�(���
���������������I�E��+����&���.��?� �������%����������;���������������&������	�
F/?/���-������	:� ����:��
�&���������,G����������������������������+�������������&��
(�����"� ���� �2�� ������ ����� ���� C���
�&������ ���,� ��������� =���&������&��������
�&�����(���"�����������������/�&2�"��������������C���
�&���������,�&�����!����

,�	
�����(�	(	>*(���	�	#��	�	&��	9�++��	�?	

J�������������%���'�������������������@������� ���I�:���+����&���.��?"�(���� ���
�����������������&������������ ��������������%'����������4��0���������&���A���������
��������=���������������2����(�����/��'��� ����+���������������������'����� &�������
������=�������������������"� ������� ��0��������"����������/���������'���������&������ ���
&2�������&�&������.�����������+�&���0��������������������(��� �������������&�� �������
�������� F&�� ������������G� =���������"� (��� ��� %���� ���� D����'������� ��� ������� @����
��������&��

.	�/	�����9�12�:4��

,�	
�����(�		>*(���	��	)	���	)?	

+������4���������&�������������(��������?��������������(����������,���:�.�������
��������+�!�����������������D�������&��������������(�������CC��.�����
�����*�!�
������������������&��'�&���������������������������/2�������������/2�������������
���� ������/������ &��� ������������%6�����������/����������������������������� ����
$��)�������������������

,�	
�����(�	(	>*(���	8�?	

*��� ���� @��������� (������ �������� ���� @��������� ����� .�������������������� ���
=�����������&�� ���������������&�K� ���@�����������I�E��+����&�:��.��?� ��� ���
���������@�����������&��



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�


������������J���������I�E��+����&�E��.��?�����&��������2�����������������(���������


��� @��������� ������ I�E�� +����&�E�� .��?� ��� ���� %������ ������� ?����&��� �2�� ����
��������&�� ���+��������������������������������������������+����������"������2��������
���������C���
�&���������	����������=���&������&���������&�����(���"������������
��/�&2�"��������������C���
�&���������	�&�����!����

.	�/	�����:�12�;;�,������0������4�����	����

M���� ���� �������� ��� %�������������������&�  ��� ����
�&���������,� ������������ %6��
������(��0������2��%��������F�02������+�����������$�������������������$������������
������������	G��������(�����2��)�����$���"��2���������$�������)�������	�������������2��
������$�����������������+��0���������$����������������"��2������$�������)�������	�����
.��������������#6��� �������.�����&������#���������(�����&������������&�����������&��
�'�&������������(����������������A���������0������������������2��%������������������
����.����������������������$�������&�����'���������$��)������������������


��� %������&��� ���� 1������ ���� .������������� ������� ��� J������ ���� �������������
%�������������������������FI�C��.��?G��
������������"����������.���������������������
J������ ���� .�������������� ��������� �����&��2������� 4�����������������"� ���
��������.����������������������%�����������������.���������������� ���#6�������.P���
���&��������� ������ $������ ���������!����� ���� /������� �2�� /�������� ���� .�&������
����������+��0���������$�����������(�����(��������������2������%�������'���2��$������&��
���2���������������"������&����(�����

%2�� ���� .����������� ������ ����� 4�����������"� ���� ����� �2�� ���� ������������ �&��������
������������$�����������!��������������������&���/���0�����2��)�����$��������������
/���������������.������������&�����(������FI��:�.��?�Q�1������������������������
+��0�2���G��%2������%������&�������.������������������ �������.����������������������
�������@���������������������������(������ FI����+����&������&���.��?G�� %2�� �����
� ���������J2���������������.�����������������������2������J2����������� ���$������
����������������������4��������������&�(�������


���.��&�������������+��&����������.�����������������������%��������������(������
���������4���2���������?����&���&������������������.��&��(��������������

I����+����&������&�����������.��?����������D������������4���2��������$������

,�	*������	5	>D	8�	#��	�	%����++��������)������6������&���������?	

*�������@���������(����������@��������������.�������������������� �2������������
�����'����0����������� ���&���K� ���@�����������I�C���+����&�������.�������������
������&���������+���������A������������?����&����

,�	*������	7	>D	�	*(���	7	)	���	)	
���������������������?	

M���� ���� �������� ���%�������������������&�  �������
�&������ ���,�������������%6��
������(��0������2��%��������F�02������+�����������$�������������������$������������
������������	G��������(�����2��)�����$���"��2���������$�������)�������	�������������2��
������$�����������������+��0���������$����������������"��2������$�������)�������	�����
.��������������#6��� �������.�����&������#���������(�����&������������&�����������&��
�'�&������� A���������0���� ������������� �2�� %�������� ���� ��������� .��������� ����
��������� $������� &��� ��'����� ���� $��)������� ����������� +���� $�����"� ���� �2�� �����
�������$��������������I���+����&���/������������������&�F/$??G���������"������������
.�����&����������������


���J���������/$??����������������J���������.������������������&��

%2������.����������������������4�����������"�����������2�������������������&��������$���
����������������/$??���!��������������������&���/���0�����2�� )�����$�����������
����/���������������.������������&�����(������FI�C�/$??�Q�1�������������������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

������+��0�2���G��%2�������� ���������J2���������������.�����������������������2������
J2����������� ���$���������������������������4��������������&�(�������


���.��&�������������+��&����������.�����������������������%��������������(������
���������4���2���������?����&���&������������������.��&��(��������������

,�	*������	�	>D	�	#��	8	��������������������?	

1���  �����'������ M��������� ���� �����&������� =������ ���� ���� $����������� ������ ����
/����(������������/���������I������&�E�%+?�&����������%������������;������������
,,��*����.��������&������

,�	*������	8	>������	���	9�������������	���	0�����(����	)	���	)?	

M���� ���� �������� ��� %�������������������&�  ��� ����
�&���������,� ������������ %6��
������(��0������2��%��������F�02������+�����������$�������������������$������������
������������	G��������(�����2��)�����$���"��2���������$�������)�������	�������������2��
������$�����������������+��0���������$����������������"��2������$�������)�������	�����
.��������������#6��� �������.�����&������#���������(�����&������������&�����������&��
�'�&������� A���������0���� ������������� �2�� %�������� ���� ��������� .��������� ����
��������� $������� &��� ��'����� ���� $��)������� ����������� 8�� ����� &�� �('���������"�
���������.����������������������&�����������������&��'�&�������.���������&���4���2�
�����������

+�������/���������������0����� ���$������� ��������.����������� �������0����������+��
(����������J��������&���/��2���������������$����������� FI�������/?/G���&��
���������


���J���������������������������������?����&"���������4���&���� ���@������������
�������&��������&�������&���&�� ����������

,�	*������	�	 >������	���	%���������	�����	#�����&��+.����	:;�&���������)	���	<��)
����������=	)	���	)?	

+��������


��� /���������� ���� /������ ���� ���� �� ���� ��� *�!������� ���� $��)������0������
F��"	�*����.����&&���1������(�������G�(���������������������1��������2���������������
����%����&0���������������������� ���6���<-� ���������������D����������>�&��������
���������������������D������������ ���������.����&��������B�

Q� %����&������� �2�� 1��������� ����������� ���� $�������� ���� ='����� ���� ���� &��
���*����.���"�

Q� /������� �������������������&��:�*����.���"�

Q� 9�������&�����'���������9�(�A����������������&���"E�*����.���"��

Q� +��(������ ���� 1��������� -��� ������0�������� *����������� ���� ���� &��
	���*����.��������

Q� %6������� ��(������������������� %�������� ��� /������� *������'�� ���� ���� &��
E���*����.�����


���/���������������������%����&���(�������'�����"��2������������ ���6�������������
����������*���������������!���������+��������2������������������1����������&��������/���
��� ������*����.�������&���������


���/������������ �2��1��������� ���������������$������������='�����(���������������
����$������&�����������������='���������������#������������'�&���
���?�('���������
%����&��������������='�����(�������������������������/���������&���(��������4��(���
���� �����������&(�����������/������������='��������������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

.	�2�0�1������	�
����������������
�����


��� 4���������� ������ ���� .��������� ���� ������ ���6���� <-� ����������� ���� D������
�����>����������� ���6�������/�������-��4���'������&��
������"��������������='������
����$�������"�(��������������/�������0������
��������������������� ���6����'����

.	�2�4�1.7�������������������
�����


���/�������"��������������*���������������� ���6�����������&��(������������"�(������
����������

.	�2�3�1�%������#�
��!�"��������

+����&�������'�������#��(�����������������+���������:��+����&�������?��������&�������
(������J�������2������?�('����� ���%����&��������������='������
����6�����'�����
*�!������������������������+����&������M��������������+�����&���������?����&��
+����&�C� ����'��� �����/��������"� �����������������(���� ���� �6�����'�����9��)����� ���
������������2���������(������������+��&����������*��������������������

.	�2�9�1�����	�
���'��������������


���4��������������������0������������9��P��������������������� ���6������������������
������������������ ���6�������J����� ��������
���4��(�����������������������/���
�������������������%����&����8�����/���������������?����� �����(������������������
����� ���� �������+���������2����������+����&������&�E� �������������/��������6�����
�����
�����������������

.	�2�:�1)�������#���
	�
��

A��������4�������������������/���������������������%����&���$������� �2�������������
 ���6�������&����������������#6�������&�������������
��������������/������ �2��
���� %����&������ ���� *�!������� ��(��� ���� 4����������������� ���� ������ ���6����
F1�����G��������(�������+����&�������� �2������%����  ��"� ����������D����������������
 ���6���������������������������������������+����&�C���������J����������I���+����&�:�
���&�������#������������&������	���������������

.	�2�;�1��
	�
��

1���D���������4��������������������������� ���6���������������������+����������/���
��������(����"�����2�����������/�������������� �������������/�������������������
������&���D����������������������.�����������������������6����(���"� ��(������(���
�����
���0���������� �2������D��������&����&�����+������ ����/����������(����������"�
�����������2������/�������������� ����������+������ ������&��������&��C"E�*����.�������
����;��������������������)�(��������E���*����.�������������(�����4����������������J��
�����&���.�������������������"���������������		E�����C:�*����.������������/������
�����(���� &����������������������������������
�����(���� �����  ���'��������9����
0���� ��&��� �����'������D���������4����������������������������������� ���6�������
������2��������������1����������6�������


���/����������������'�������� ��"�����2�������#��������)������&��'�&�����&���4��(���
����������D���������/����������(����� ���(��������������2�������1�����������������
����&����&������D�����������)�������������������������������������������/������&��
�'�&�����&���D���������4��������������������������� ���6�������&����&����

.	�2�6�1<���������-���$�8�	�������������

+����.�������������+����������������� ���6�����������������������������0��������
&����������#���������(�����������������"� �������(���� �2������9������������������ �2������
��������������H�����������������������&������?����������������� ���6���������0����������
���� ���&������� ����� %2�� ���� ������ ���6��� ���� ����� ���&�C� ��� M������������������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

���������������J����������'�&���������#������������������/�������
���������������
�2������9�2������������/��������������������

.	�2�=�1'����	�
���
	�
��


���4�����������('�������������9���������'��&��������������0�������������?�����'�&�������
D����0����&�����0���������J�������������

.	�2�5�1.	��#��
�����

.��(���������4��(������&���'������������/������������2�����������������+�����������
��������������"��������9�������&�����'���������9�(�A��������������2�����&���6��
�����

.	�2�0>�1?��7���	�
���������


���4��(����������������������� ���6������'������/�����1��'�&�������������(�����
4��(����������������4��������&����������������������?�('����� ���%����&�����������
������������"���������(������������D'������������������������%�������������(2������.�(���
��*�����������(������������8������������������&������

.	�2�00�1,	����	�
��


���+����������������� ���6��������� ��� ����������&�������������&���
����������
 ���6���(�������������������������������D������������4����������������������6����.��
(������!����������/�����������������+���6������������4���������������4���6����
F���+��0�2����(����������&(������������4��(����������*�����G���������

,�	*������	�	>������	���	!+�������	&��	,���������&����������	���	0�++����	���	
-'����	)	,���������&���������������	)	���	)?	

+��������


���?����&� &���8����&���  ���1��������� ����������� ����$�������� ���� ='����� F1��
�������� �������������&�Q�1�-� ?G�����'�������/�����������2�������� �������/��������
����������:��;���������	����*�!�����0�����<9�����2��/����'������������������'�����

�����������&����������������+������0�'�&�"���'��������������������'��������*�����
��������� ���� =�����>� �������������� %����&������� ���� /������ ����� +���������:�� ����
?��������&����2��&��'�&������-� ���������������$������������='������*����������������
���������-� ���������0�������&��� -�������������6�������(�����������������������/���
����&���/��'�0�����������������������������&�������&���4���������������9���0�����
 �������(����������������.��(�����������������*�������-� ���������0��������6����������
/��������%����&����������#6��� ���������������*�����.����&��'�&������-� ���������������
$�������� ���� ���� ='������ 
��� /���� ��(�����"� ���������������� ���� #'����� ���� 4����
����� ��� ;�������	�(�������(�����
���*������ ������� ������ 2���(������ �2�� -� �����������
����$���������������&��(�������
����� ����� ���� ='����� �����������"� ���2������� &��
�����"����������������&���(�����$��������1����&������%����&�����������������

.	�2�0�1%���������	���%��������	�����

I��� +����&��� �������������� ���� -� ���������0������� ������������� ���� -����������������
������&��������������2���������&���%6���� ��������������*����.�����-��#������������+����
������:�� +����&��� ���&�C� ?��������&� ��������� +����&��"� ����� ����������� ���� #'�����
����4������������%����&����������;�������	�(�������(������������+����&�C���������������
��������/������������$����������������+���D�'�������2���(��������D���������6��
����������� -� ����������� ����� ������ ����� ���� 2���(������� D���� ���� %����&������� &�����
������"�(��������������������?�(��������������&���(�����$�������������(�����

+��� -� �����������(����������� -� ����������� ������������D�'������������"�����=���
����������$������������������2������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

.	�2�4�1?�����	�
��

I����������������I��������������?���������������%����&�����������������������='����������
+��� 4�������������2����� (���"� )�� &��� #'����"� ���� $6���������� ����2��������	� ��(��� ����
����2���������-� ���������0��������	�&��?������������

.	�2�3�1%��������������

I�C�+����&�����������%6�����������������"��2����������/�����������������+���������:��??�
�&������ J������ %����&������� ����� �������?����&� �('����� 
��� *�!������� �����
A��������������������������������(��0�����-� ������������������/��������������������
 ����#���&����6���� -� ���������������������"�#���������������.��������������������
���������"� ������������� ������������ ����������K� ������� �6����� -� ����������� ��� ����
%���������������.������������������2������������-���������������6������(��������


��� ��� ���� A�������� ��������� ?������� ���&��� ���������� ��� J������ ���� ?����&��
������������������/�����������+���������:��+����&���??�&��'�&������-�0������2������
4��������������������������-��������������


���%6�������������'��������-������������������������������/�������
��������������
���
%6������������-���������������������������������������/�������/����������1�����������
����� -�������������� ����������� ��6���� ����� ='�������&��!������"� ���� 2���� ='���
�����&��!��������������������������!�������������"�-� ��������������.������������
�2��*������������/����������������+���2������� ������������

+����&��� ���� �����7�������+��������� ����?������6������� ���� ���� ��� &(��� -� ����������
���(��0������ ����������� %6������������� ������ +����&�C� �����&�� ���� ?�('����� ����
%����&�����������&��'�&������ -� ����������"�(���� ���������������&���+�(������������6����
���������(����������������?������(�������������

.	�2�9�1@�--��������	�
��

I�:�+����&�����������
�00���6������� ���������#�������������������*���������&��������
��������������$���
���������6��������� ������8���6�������  ����� -� �����������&�� ����
�������"���������
�00���6������� ������������0��������&���"��������� ���������&��
��� ���������� +����&��� �����&�� ���� *6��������� ���� .����&������ �� ���� ��� /�������
���� %�����!������� ���� ���� 4�������� ������ �������������� ���'��������� 1��������
������+����&�C�����������������'�����������A��&���������6�����'�����-� ���������������

.	�2�:�1%����������	���

I�E� �����&�� ���� ?�('����� ���� %����&������� ����� I��� ��� &���������� #��������� +���20�
����0���������������������1���0���������J���������������-� ����������

.	�2�;�1%�����A	����	�����7��������	�
��

+����&��� �����&�� ���� %6������� ����/������ ���� �E�9��&���� ���� 6������������%����&���
���"� ���� ='����� ���������!����� $�������� ������ ����������� �E�9��&����� 
��� ='�����
�('���������"���������������&��'�&�������%����&������
�������F%����&������������0�� ��
���D�'��������.8G�����6������������-� ������������C"CC�*����.�������������*����������I���
+����&�C� ����4��(������ ����������� �����������+������  ������9��&���� &���%����&���
��������������&������-� ����������������������������$��������	"CC�*����.����&���
4���2���� %����&�������� 
������� ������� ����(���� ���&��� +����&��� ����'��� ����������
����������� /����������� �2�� ���� /�(������������ ���� %6������������ 
���J������ ���� ���
������"�������������='�������6��������"��������&������?�����������������/�����������
 ��� ���� ='������ ����&��������� ����2������ ���� -� ��������� ������� &�&�������� F.��
�'�������������G� ���������� �2�� ����?������������� ��������������9�����������������
&����������"����-� ��������������#6�������������&��(��������4��������������� ������
����&���6������
���*��������&���������������������J��������������������������J��
��������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

.	�2�6�1'(��������	�
��

I���+����&��� ���� �2������%��������%��� ��(����������%6���������������J2������������
���0�2��������/��������(�������*������'��������4��&���������� ��(��������*������������
?�������(���������������/����������2�����������������0���������� ������� ��(���
������*�����������������='������+����&�����������������*6������������� -����0����������
����/������6��������
���4����������������4��������������1��������2�����������
���������������� ���6����

.	�2�=�1?��7���	�
���������	�
��

I�,� ���'��� ���� 4��(������ ����������� J�������� &�� .��&��������� ���� 
�����2�����
 ����

,�	*������	G	>,������	
���	#����������(���?	

.	�/	�����0�

J�������������%���'�������&���.���2���������I��:��?/�--��

.	�/	�����4�

.�����������������������%���'�������&��I�:����+����&�:��������?/�---�������������
��������J�����FI����+����&������&����?/�--����4�����I�������"�I�:����?/�---G������������@��
�����������%6��������������������������������������������I�:����+����&�:��������?/�---�
��������/�����������?��������������2��+��������������+�(��������������6������

.	�/	�����3�

J�������������+�0����������I��,��?/�--��

.	�/	�����9�

*�������.���2����������������������+������������2����������C�;'�����(��������@�������
���� +������������ ��� ���� ��&��������"� ���� ���� J������&�5����� �2�� ���� =��������6��� ����
?��������������2��+��������������������"�2�����������
����������������#��������� ���
+���������������--�/�&������"������������������C�)'�����$�����������"�������������)������
����������������9�����&��'�&�������.��������"������2������$������&���4���2����������
-��M������(������������/��2�����&���@�����������J������& ������������+��������E�
 ��(�������

,�	*������	H	>�������	
���	#����������(���?	

.	�/	�����0�1���������
�����

%���'���������&������@�������������II�C�E�����:�����

.	�/	�����4�12�44��

%���'���������&��I�:����+����&�:��������

.	�/	�����3�12�06:��


���. ���������&��������������������������$��&����������������������.�������������
���� �����������������(�����&�������������&���"��������������������������������
%�����&��������������-����������&���*�������������'�0�����������������������������
+��(�����2��+��������������+����������������*����������J������(��������%�����&���
��������������
����������������+��(�����2��+��������������+��������������� ������
�����(�������/2���������������(��������������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

.	�/	�����9�12�390��


����� ���� %������������� ���� /���������&���  ��� �",�9��&���� �2�� ���� &(����� #����
)���������(�������������"����������/���������&�����������������'����������������$���
)������������ ������� �������� 
������ ����&5�������� #������� ���� ���� ����������� ������ �2�� ����
.����������&��� �����������0����������/����'�������

.	�/	�����:�12�3;:��

*�������J������(������������������(�����+�������� ��0�������������/�������������
�������(��������/������������ �2��+�����������)'��������=�7�����'������������������
�����
������������'!�I�C�:�+����&����������/����&��2��&����������"�(����������&���.����
���� #��������)������ �2�� &��'����� ���� #��������)���� &�������� ���������� 
����� (���� ��
('���������"� ����� ���� ����&����� ���� �",�9��&���� F�&(�� ��� ���� ���;����������� ����
C"��9��&���G� ��������&���/���������&� &���+�������6����������������������������� �������
����/�������������������������������(���������������������/�����������������&(��
*�����������(������ ��2��������� ���/��������������K������+�����������/���
�������&���(��������������������������(��������/�������������2��+�����������&�����������
���� %���)������ �����J2��&������ ��0��������������� ���2����� ����"� ������� �������� ����
D���������
������������������"�(�����������������;����������M������������(������������
���"���������������������'!�I�C���+����&�������J2������&��2�����(2�����%2��#����
�����)����"��������������/�������������2��+���������������������
��������������&��2���
�&����� ���"�(���������  �������/���������������������#��������������������2���
���������

.	�/	�����;�12�940���

1��I�:����+����&�������C�F$��&�����������G�

-�� +���������� ���� (���(������ $��)�����������('����� ���� %���� ���� �������� $����� ����
���� �������� %����&�'������ (����� ���� /�&�������� �2�� ���� $��&������������ ����
�,�*������ ���'������%2������+��������������&���������/�������������2��+������$��&���
�������������#6��� �������&(�����9��&���������������������A�����������
���+����������
������������������.���������&����������8�������������%�������������/����'��&��$����
����"�9����������J����� ���������������/�����  ���,��9��&��������
�������&�&(�������
������������������-����������
����������������+������������������&�������=����������
$��&������� &(������� +���������"� /������������ �2�� +������ ���� +�����������"� ���� ����
������D�����������=������ ��&������"�����%����������2������%�����������������%6�����5��
������ -��.��������������������+���������������������+������������ ������+������0���&�
��������+���������� �������������������9��������� -��#����������������+��(������������
%����&������������������������������������2�������������&����1������������.��������;���
���������&��'�&������*�!��������6��"��������-����������$��&������������������������
�� ���&������������

1��+����&������&���A��������

+���+����&"�������+������������������� �'���������������������������������+�������
����'�����+���������������������+������������(������ �����'���������������� ����������
�2����"�(���������� �������+������������������&�� ���������/����'��&�����&��� �����
�����������+�����&��E��9��&�������0��������������%���������������
�����(����������+��
������������������� �������$���������������������'������������+���������������������
+������������ ��������������� �6����� ����� ��������������/���������� ����������+���������
�������������+���������������������������+������0���&��.�����������&��=����������+��
���������� �����������(������ �����������


���+���������.���������������&��� ����������������'��(���������������������+���
��� ���� .��������� ���� $��&�������������� ����� I�C�C� +����&��� ��������� 
����� ���� �����
���2�������������������������.���������������&��� ����������������'���('�����������

1��+����&������&���A��������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�


���4���������������������&��'�&�����������&������.�������������+���������"�����1����������
+���������������('����������$��&��������2������3������&������������+���������������������
+���������������&����3������&�����������0�&�����������%'�������������%�����������(������
���1�������(���������/���������(�������
���+�����������?������������(��������/������
���%�����'����������&��'�&��������������
������������ ��������1���������4���������
 ���.�����������������$��&���������������A��&�������$��&��������2��3������&�������

*��� ����  ������ .��������� ���� ��&��� ����������������'�� �2�� 1������ ���� 3������&������
('������ ���� $��&������� (���� ������ ����� �������� ��� ��������� ����(������ �2�� ���� 8�����
�������&��'�&������+����&��&����������������������/����'�����������&���
��� �����.���
�������������&��� ����������������'���������)�(������2��������������$������������"�
����������� ���+�������������������������+������������������������2������������'�����
������������ 3������&��������!������ ����������� 
��� 3������&������ ����� ���� 2���(���
������D���� ����+��������������"� ����������������E��9��&���������������������+�������
&���"�����������/��2������������'�������������'�&����������*�!������"����������������
%����������"�$��������������%'�����������(������"����� ������������.��(���������0���
���� ����� ���� 1���� �����"� ������ ������������ +������� &�� ���6������"� ������ ������������
+���������&��  ��������������� &����������������������������D'������� &�� ���'������+���
��2������� ������ ���2������������'��� �����*�!������"� &�� ������ ���� +���������� ��
���&����� ��0��������� ���� F&��/������������ ���/�����������+�����������&��G���(���3�������
&�������"����� ������������!����������������������2���(�������� -�������������8�����
������������� F&��/������������&���.���2�����������������9�����������G��.����1�����
��������3������&��������!��������������D�'�������������+����������������1�����
���� ������������������������F+1�4G�����������������������"�(������������������������
�������/������������������9�������������������K��������������������3�����'������&������
����� 8�����  ����������� ������ 
���� ����� ������ 4������ ������ ���������� 3������&���
����0�����������(�������
������/�&�� ���.����������&�������������2��������/��
���'������ ���� +������������� ��������� ���"� ����� ����3������&��������!������ ����
J2�������&��������'!����(6������������+������&�������������.��6��������+������&����
��������������������/����������������*�!����������������J���&����������+�������
���������������� ��'��������J�����������������&�0�������


���+���������.���������������&��� ����������������'��(���������������������+���
��� ���� .��������� ���� $��&�������������� ����� I�C�C� +����&��� ��������� 
����� ���� �����
���2�������������������������.���������������&��� ����������������'���('�����������

1��+����&������&���


��� ���+�������������.��&�������&������������������ ������������������/������&������
&��� ����������� ����� �6������� �������� ���� ���2����������� ���������� (������� #����2�� ����
����� 9������������� ���� ����� 1��?������ ����� (���� ���� ��&��� �����������0���������
�����I��CC�+����&������&���A���������
������+�����������2��1����������$��&�������������
/����'��&���+�������6�������&����������������"�(����������&��� �����������0���������
���J����������9��������������������/������&���+�������6�����������������

1��+����&���A��������


�����������J������(�����2������;��������	��������������.����������"���������$�����
������������������������
����������� ���/��������&(������/���������������������'�������
+���������������������+������������ ���������.������������� ���������������9��&����
�������������������"��������&���-������%���������������+���������������������+������
�����������������+�������������� ���������������9��&����+��0���������$��&�������������

����� ���������� �2�� ������ 1���� ���� /��������� ���� 
��������������������� ���� � ���������
+����&������(����������� ���� ���� 
����������  ��� /������������������� 
����� (���� ���
����������� �2�� /�������� ��� 
��������������������� F&��/�� 1�����������������"� J�����
����(����"�����G�����A���(��������.�����������������+����������������������������

1��+����&���A��������

*����������4����������(��������1����&���$��&�������������������������?��'!�I�����+��
���&�:����&���A������C���������+�������������� ���������"�������������A��&��� ������/��



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

������&��'������+������&������(����������&����������(����� ���������(������������-��
����;���������	��������������������������2��*�������������
������2�����������&���4���
�����������-����0��������������$��&������������������&��(�������
���+����������
������ �������������"����������4������������� ����������������������4�������������&���
%��P������������ ���� +������&���"� ���� *������������  �������"� ���� +���������� &��'�����
������.����� �����&������������1����������$��&�������������� ����������
���A����
(���� ������ ����+���������� ���� ����9�2���� ������ ����+��������������� �����������
���
4��������� (����  ������������ 
���*6��������� �2�� +���������"� ����*������������ &��� 4���
������� ���$��&����������.�� �����������������+�����������������������+������������
����(�����&����&�����"������������������

1��+����&���A������C�

*����������J������(������������������� �����������4�������������&���/����'���������
������������������ ���������/������������$��&������������������������������������
 ��� -����0��������������$��&�������������� ���/��������������� �����������4�����������
���&���/����'��������������� ��������"���������������������/������������$��&���
�������������������+������������"���������+�����������������������+�����������������
����4�����������&���/����'��������������� ���������'�����

1��+����&�C�


���J�������������������"�����������'������%����&������������&��� ����������������'��
�2��/�&������ ������)������������$��&����������������/�������������������/������������
&����� �����"� ���� ��� ���� �������������� ���������!����� ���� �������$��&������������
���&�����6������
����(�������������� �������������4���������� ���������&������������
8��������������������

1��I�:����+����&�:�������F3������&�����G�

1��+����&�:�

-�� ������ ��'����� �������������"�  �����&���� ����� ���� 
����������� ���� (�����(�����'��"�
(���� ����� +����������������� ���� +������������ ������������ (������������� 3������&������
+���������������������+���������������������%����������2�����������.��(������� ���
��������"�/����'���������� -��� �������
���/��������������������� ������3������&���
������������ �� R+�������������/�����R� ���� ������������*�!�����0����� �����������"�
���+������������������������
���������������������&�� �����������.���(��������1����
���� ��� �����"� ���� ������������� ��� 
�����������  ����'���� &�� �6������ ���� ���� ����������
�������������� ��� ���� /��������� &�� ���6����� *���� *�������� ������� ���� *6���������
�����"��������������&�����&����4���������������������(�������(���������������������
������������(����������������8���������������%6����������������������������������&������
�����"� ���� /����'�������'������� ���� 3���������������������� &��  ���������"� ���� D����
�����7��������������������������������� ���/���������&�����6��������.�����������&��
 ����������


���%����&����������������������������������������'�������+���������������������+��
�������������6���&(��� �������&���4�����(������������������+������������(�������
+����������������� ���� +������������ �&(�� ���� ��&���0������� �������� -�� +��������  ���
�������?�������&��6�������������������������������������%6���������� �������+������
����������������+��������������6������(�����"�����  ���+��������������� �������� ����"�
2������������������������/��������������� ���2������������'������+�����������������
�����+�������������������������������������8����������������'�����������*����������������
����A�����������������+�(������� �������4��������&����������I�:����?/�---������
�'���  ��� +����� ���� +�������������� ����� ���� +������������� ���� ���� /��������6!��
�2����� ������ ������������������������ ��6������ (������ �6����"� (���� ���� .�(���� ����
/����������������� �����������  ���� ;����� &��2������� ���� ���� +�������������� ����� ����
+������������ ��� ���� ���&����  ���� ;������ ��� ������� ������������������������� ���������
���������1������������7�������� �����(�������������������������������������������D����
�����������������*�!�����������������������D�'������6������(�����"�����&� ����2��
������������������0�2�������&���������(�������
���%6����������&�������I�:��������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

 �����"� ����� ���� +�������������� ����� ���� +������������ �2�� ���� 1���� �����������������
(���������+��0���������+���������������������('�����������������������$��������������
%�����������  ���������� (�����"� ���� 2���� �������0���&��&����� +�0�������������������
������������
���+���������������������+������������������������+�������������������
+�������������������/��������������"� �����������/������&�������������(������������
���������������0�2���������&���������������������������������������('������6������

1��+����&�E�


�����(���������*6�����������&���%6�����������������������������������������'�������
+���������������������+�����������������I�:����+����&�:��6���������� ���=����������
��������������������������������������������I�������+�����������2���������������
&�������4����������������&�������%6���� ��������&���������&��(�������8������/��
���'������������3������&�������������� ����������/������������(������&�� ���������"�
����� &��'�&����� ����*6��������� ����������(�����"� ���� ����������������������� ���� ����
�������4����������������������I�������+�����������2��������������&���%6������������
���&����������������������������&������������
�����(�����������+����&��&�������������
�������� ���=������������������������������������������������������+���������������
*6�����������6�����"�+���������������������+������������ ���4����������� �����������
D'������� �&����� &�� 7������&������� 
��� +����������������� ���� +������������ ��������� ���
+������������� ������ +������������� ������ /��������������"� ��� �������� /������&����
���������(���������������������������0�2���������&������������������������������
����������('������6������

1��+����&���

-������ ���������;������ ���� �����������.��6��������=�������(����������1��������
9�������2������� ���������� �������� ���� (���� ������� ���� ������0����������������
(����������������
������(���������/�����������9�����(��������A�������������%����
��'������������� ���� ����������(���������6�����8���������/������ &��������"�����������
�������������������������(�������
����������*�������������/����'�������������
���9��������������6������(����������"�(�������������������������+������������������
8����������6������� �2�� ���� 9������������ ������������� +�(��������  ��� ���������
J�����FI�,E�+����&��G����������/�������������2��+����������.�������������+����������$����
���0���������������� ������ ���� &(��� 
������� ���� *�!�����"� �������� ����  ����"�  ���
+����������$������0��������&�����������8��������������&�������6������

,�	*������	��	>�������	
���	#����������(���	��+	J��	5���?	

1������;�����������(����(����������/���������&� ���C"��9��&�����������

,�	*������	��	>�6�����	
���	#����������(���?	

.	�/	�����0�12�440��


���0����'�����������&������/���������&������������&�������$������ �����������(����&���
���;�������	� ����"��/���������&0������ ���������� 1���+��������(���� ����/�����&���
������ ��2���� ���� �������� �������  ����������.��6���� ����� I�����+����&������&��� ���
)'������� �"E�*����.���� ��������� ��� (������� C"��*����.���� ��� ;�������	� ���� )�(�����
�"C�*����.���� �2�� ���� ;���������� ��������� ������������ 
��� ?���������������� ���'���
��������������;�������	����6���������������1����������������/���������������
������
I����� +����&��� ���&��� �������� ?�����������  ��� �:�*����.���� (���� �������� ���
;�������������������

1�������(����I�����+����&��������������������������K�J���������2���������4�������
�������������1����'���������������

.	�/	�����4�12�460��

%2�� ���� %���"� ����� ���� =�7�����'������� �� ������ ���������"� ���� �����)'������ .���������
���(�������� ���� ���������������1�(������������� I�����+����&������&��� &�� ������"�



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

������������/���� ��2�������������=�7�����'��������������#6�����������������*�����"�����
 ���?�������������������J���������0'��������&���;����������&��2��&�&�����������#����
 ��� ��(�������� ����� 
�������"� ���� ��� ;�������	� �('���� (�����"� ������� ����� ���
;���������&��2��&�&�������
������?�������������������&���������2����������=�7�����'���
����� �� ���2����(������������6�������&��'�&����������)���������������.�����������
�'�������� ��������"�����4��0���������&���J2��&������ ���������	��('������
��������
�������;����&������������

,�	*������	�5	>DD	�	���	5	�01)
���������&���������?	

1���.�������������*�����������������&�������$������ �������������(�������+�������
����(����������0����'������ �����&�����������������������'!����/���������&� ���������
���&�������$������ �����������)�(���������"��/���������&0��������������

,�	*������	�7	>D	��	,������	������	6(��	���	0�����&�����������	���	-�������?	


������?$4�/���������& ��������� �2������*������������� ����(����������������$�������
������� ������+�(������ ������"� ������� ����J������ ���+����&��� ������"� ����� ����.��6�
��������/�����&���������������������*������������������(����������������$����������
�������%����������+������������/����'��&������������


����������������4����������&���������&������J������������!�����������"����������
������������&����� �����������(��������)'���������.��6����������/�����&����2�������
%����  ��� /��������������� ���� *���������� ���� ����(���������������� $�������������
&������������&����������N������&��/��������0����������� ����������������������
����������(�����"����������������������J�����2�����������

A����+����&�������� &���4��������� ����������������/�������������������4�������� ���
�������������������������4������������������*�������%�����&���4�������������&���'��
��������������+�����������6��������&���C���+0�������	������ ��������������(�����"������
����/������������������&�����&������;�������	�������&��(������������

,�	*������	��	>D	��	*(���	�	#��	5	���	*�(������+��6(�����������������?	

A������������������J���������(�������.���2����� ���$��&���������������?�('�����
 ���$��&����������������������/������������ �2��+������ �2��=�������������������������
=������������������������'�����


��� .���2�����  ��� $��&������� ���� ����?�('�����  ��� $��&������������ �2�� =����������
������������������������������(����������������������J������������������� ���I����
+����&�:����&�����������������������?����������I���E����&�������/2����������?��
���&������� F/?/G� ���� ��������'�����6������ +������� �������J������ ������� �������
����4��2�������0���������=������������������������������������������������$��&���
����� ������ (��� �2�� ������� +����������������� ���� +������������ ���������� ����� ���
����'����(������������������ ��������������������������������������2������?�('�����
 ��� $��&������������  ���������&��� .������������� ������ ���������� F ��� I���	� ���&���
A�������� �?/�---G��*��� ���� ���� .���� ���� ;����������� ������������ .�'�&���  ��� I����
+����&�:� ����� ���)������������ $��&������������ ����� II���	����� �?/�---� ���� �������
$��&�����������������I���E��?/�---������ �2��=������������������������� ��������������
����������/����������('����(�����"������2���������������+���������������������+��
������������������
����� ����� ����*6��������� ����������(�����"� ����  ��2�����������
+�����������2�����+������0�'�&���������1������������������&������������


��� ���I����+����&�:����&������4�������������I���E����&���/?/���������J����� ������
���� &(������� =��������������������� ���� =����������������� ���� ������ +����������
F4��������G�(�������?�������&������� ��'�������
���4�����������'��(��������������'�&�����
����J�����"���������������=�������������������������=����������������2������0��������
���������(��������������.��������� ���������������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

,�	*������	�8	>4�������	���	B�������&���������?	

%2�� ���� ��&��������� ����� ���� 1(6������ /���� ��&�������&����� F�?/�L--G� ����� ���� 4���
�����������2������-�����"�����/�������"�����+��������������%�����������������&���/��
����������������(�������=���������������������I��,��?/�L--����������������J������&�
���������� �������J������& �����������������������������(�������������J������&���
������"� ���� ����� ���� ������ M���0�2���� ���� ?�������� ������ .����������� ���� 4���
������������0�����F.4�G�������"�������������J������& ��������� ��&����������

A�������������J�����(����������J����'�&���2��$����������;������������������.���
�������&� FJ������&� �2�������������� ���������9�������&(�� �2��������#�������� �������G�
��������������������������� &���4��������������:��=�����)������ F$�����������C�;����G�
���9��&�����������4��������������:��=�����)������F9������������:�;����G�,��9��&����
����.���������&����


�����+�������� ���.���������&�(��������������"�(���������0�&��������/������ ���$�������
������ ��0�'������� �����������(������?���������(���"�����J����'�&���2��$���������������
����������/��2����������������������0�&���������/�������&�����������K����&����&�����/��
������������/�����������2��������+�����������4����������������������&���%��������
������������&�F
����������	�:��,�F/��������GG��


���.��������������0�&���������/������� ���$���������������/���������.4������2��������
$������ ���<%������������$������>��6����"��������4���������������������.4��������
�������#��������&�������������������(�������

.���� �����������������/������������+����������/�������������������2��+�������������
&�������������2��������������(����������.4�����C�2��������$������ ���9����������
$�������&���"����������=����������2��$������������&��������5���������&(���+������������
�����������������������������������&���� ������4���������������������0���������������
���� �������&���� ������4����������������� )������ ��'����� ���������+����� ����$������
��������&����"� ����� &���� ����"� ����� ����� ���� �2�� ��������C�)'����� $������ �6����� 4���
���������������������"����������(�����9��&��������.���������&�������0��������


�����+�(�����������%����������
��������������������
������������+�������������������
$����������&���C�;�����"�������:�?������)���'����
���4������������������2��$������
 ��������� )��������������+����"� ����������������������'���+�(��������� ���
�����
��������(������������6������

*�������9�2��������.���2�����������&��'�&�������+������������2����������C�)'�����$������
���������������&���4������������.��������������������'!����+��(����������.4�����,�
�(������ (������� 
����� .��������� (������  ��������������� ���������� ����������  ������
����%�2��������������6������������������������������������(�����������J������&���
������� &�� @��������� �2������ 
������� ����� ���� &��'�&������ +���������� �������� &���
�'������� D������ �2�� ���� %������������� ���� J����'�&�� ����0�������� ���� .��(�������
��������������J�����(�����������2����(�������
���� �����������;�������	�� -��#������������
�����������������������'!��M���0�2��������J������&������������������.���2�����
����&��'�&�������+���������������&���;�������������������������(��������

#������������A���������������������������&��&'�����(��������%��������������&�������
��� ����J������&�5����������/�&������  ���=�������������?������������� �2��+��������
�����������������?/�--������������������������������)���������������������9�����&��'�&���
�����.��������"������2������$������&���4���2����������������&���������)������0����
��������������������������������������(����������������A�������������'���
��� ������
&���������������� ���%���������������������.�����������������������=���������������
 �����(��,�������$�����������������������+�������00�"�����=����������2������=������
����������������?/�L--������?/�--���������"�(��������������������������;�������	� ������
������



ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�

�

,�	*������	��	>4�������	���	
���������&���������	5��H?	


���/���������& ������������	"���������������/���������&����� &���C���;�������������
�",�9��&�������������(������(��"�������������������&������%������������/����������
&������I�C:��+����&����?/�---��������������(�������

,�	*������	��	>;�����������"*�A������������?	

.	�,������0�


���@������������������� ����������@�����������&� ����������D������������4���
�2��������$������


����� ���� -�������������  ��� I���� 1(������ ?����&� 2���� ���� $������ ����������� ����
=���(�����F+��������CG����D�������4���2�����(�����������������"���������(����������
&���'��������� &��� /������������� ��� ���� ����(���������������� $������ �����������
�������� ����������;�������	�������������(�������6������

.	�,������4�


���@�������������I����+����&������&����?/�--� F+�������,�A�������G"�����
�������/��
�������&�������&�����F+�������	G"�I����+����&�:�+M?�F+��������:G���������+������������
/���������& ���������F+���������G��������������%����������	����$������

.	�,������3�


���.��6��������J����'�&�� �2��$������ �������?������������� �2��+������������������
������&���������������.���2�������������������+������������2����������C�;'��������#6��� ���
���9��&��������J�����������F+�������,�A������������:�����+��������EG���(�������@����
������ ���� II����� �������� �?/�4� F+���������G� ���� ���� II��� ������ ?$4�
/���������& ���������F+���������G��������������;�������	����$������

.	�,������9�


���@�����������I�C:��+�������?/�---�F+���������G�������&������;��������������$������

.	�,������:�


���@�����������I����+����&�:�+M?�F+��������:G�����������+����������C���
�&�����������
��!���$������


