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

��� ���
������ ���������2	� 3������� ��� 4�����������������
�%��������������� �($%����	���� 3�����5����� ��� ��� 	5�����$
���������� ��������� ���� ��		 ��� ��������������	� ��� ����
#�	������� 
�������		� #��� '6) %��� ��� 7��	���� ��� �����
��������5��� ��� ��������� %����������������� ���������
����8����� ����� 9�����	������� �� �8�	��� �� 
�������		���
��		 ��	 ��	�������� ����	���� #����� �:
��	���� 
�� '-)� "�$
��� �	� ��� ��������	����	������������ 
�	���� ��� ������� ;�<$
������ ��� ����� :
����
��	������� �8� ����$��������� 
������
����� ���	 ���� ���������	 ��� ����� #��� 	�� �����	���	 *.�

�		�� ���� ��	 *0 "������ ��� 3�� ����#����� #��� '*6�*=) 

+� ��	����,���� >����� ��� ?5�������� �� 7������ ��� �����$
��� #���� ��	� 	��#������� #��� ���� ��	�������� ��	�����
"����	������������� �� ��� ��� ���( ������������ ��� ����( ��$
	����� ���	 ��� @ ��
�� ��������� ������� ��� ��� %���������

@ ��� ����� 9��	�A������ ��� ��	 �������	��,�� "5	��� 
9��������B�� �8��� 8
�� ���� %��������� ��� ���������������
�� ����� %�	���� ��	 ���������� ��� ��	 �������������������
!����	����	 ��� ������������� ����������� ��� ���������� ?5$
��������� ������������ 	����� ��� ?������� �� ��� �	 ���� ���
7��	������������ ��� ����
����� �����	��� '*) ?5��������

	������ ��� ������	� ��� ��������� ����� ������� �� 
�������	$
	�� 'C) 

��� ?5�������� ��	 ����$��������� �	� ����,� ����� ��� D����
��� �������	
�������� ��	��	���	��	�2����� 	������ ���$
����� ��� :
��
�,���� ��� ����� ���� �	 �� ����� %
��������
��	 E#��������	 ��� �� ����� ?���������	������� ��� F����� ��$
����� ���	���������� 	��� ��� !�����	���� ��� %�����	���$
���� ��� �������
����� ��� ;�	������ ��� %������ ���2�� 	����
���� ������	��� ��	��2����� ��� %�����	������� ���#�����
	��� ?5�������� �	� 	���� 8
��#������ ��� D���� ����� ������,$
��� ?5������������� '*G) 

H������	��,�� ���������� �������		��� ;�	���5	��������
#�� ;��
�	 ��������I "��,�������� ��	 H�����	5	���	 #��

�� %�5�������� �������	����	�� ��������$4���J$"5������ � ��
��� !��
��	,��������
�������� �4!"$95���	����	�� ����� ��
,�������� !��	� ��� ����� ��	��2����� ��� %�����	�������
��� ����� �����	 ��	����������� ������	���� ?5�������� ���$
��� ���	� ���������� #����� 	��� ��#� *K +����� �����������
������	 ����������������� "��
	�
������� �L"4� 8
�� ��	����	$
���� H�	����	�� 
�������� ��� ���#������ ����	 ��� �����$
���� #��� ������� ����������� ��� 
�����	 ���2���� ����������
���� ��� ��� ����� ��	��� #������ ��� ������	� ��� ���	�
>����� ��������� 
�		��� 	��� '*-) 

7�� ����� ��� �	 ����� ��	 ������� ��� L"4 ���� ��� ��� ���� ���
��	��������	���� ���
����	��������� �� 8
�������� ���	 #���� �

;���� ��� CK�� +���� ����� ���	�������� "������ �����	�8���� ���

�� ����� �B����
����� ����� �
	�������� %���#��	�����$
��� ����� H����� ��� �����$����	���� 4������� ����� 4�#��	
	������ ������ ;�����	 �����$����	���� 4������� ������ �	

���������������� 	�
���������� 
� �����
�����
��� ��� ��������� ��������������� ������������
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���� $��� �� ��� 3 !���� M ������ ��	 4�������	 ����������� ��� L������	��	��� L����	��������� M
����$���$�������$1�����	��,� ;����
��� M ��������� "�� == M 6C*(K ;����
���
�$����N ��
��	 #����O������� ���$�����
��� ��
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���	� ��	��� ?5��B�� ��� ?5�������� �� ���������� ��� �����
���� L���
����� ��	 ��������� �� ��������� '=) L��#�	���� #���
L"4 ��������� 
�� ����$��������� �����	����I ��� ���	��� ���
;������ �	� �,��	� ��� 	�������	������ 4�������	������� ���
7��	������	������,�	�� 8
����������� ��� ���� ��� 9�	���
��� 4������� #����� ��� ������	#����� D���� �� ��� 7��	��$
���� ��� ����$��������� '0) 

9��� ��� �
�� ��	 ��� ����� ������������
��		�� 
�� �����$
��	��,��� ���������� ��� �������� 7������ �8� ���������
��� ���� ��#�����R 4������� ����������	���� ������ �� ���
%�����	� ������������ ������	����
�		����� �� �����������$
���� ��� ������	�� ��	��������	���� L�	��������� ��� ����R ���
���������� ��� ��� 4����#������ ���	�� D����� ������������
#����� 2����� �	� 8
����	����� �8����� ����� ��� L"4 
�� ����
�����	�8������� "����� 	����� = �������� �����8
�� %��� 1����$
	�������� ��
�� ����� ����
����� �������	��� "��#,���� 

;������$+���	 '*() �����	����� *0 ��������� ��� 	��#����
���� �D�7* K 0G �� D7� ( K6 �� ��� ��	��������	���� ���
����	����$
����� ����( =. �� ?�� ����( .G �� ?�� 8
�� 6 ;����� ���		$
����� ����	� "����	������������ �������� ���� �����$����	���
4������� ����		��� 	������ ����������� '�"7)� ��	��������	����
���� �� ;����� (K �� ?(�� �B	��������	���� = �� ?(�� ���	
"����	������������ �� ����� 	�#��� ��������� 7��,���������
��� 4�����	� ����($%�	���� ��� .K �� ?�� ����($%
���� ���
.K �� ?� �����8
�� ��� %�	����	#��� ���� *( "������ 4���$
����	���	��� ��	 ���� 7��
�		������� ��� "�����$ ��� ��� ��$

��	A�����,� ���
��� ��� "����� #�� >������ ��		 *K ���������
��� "������
����� "�����	�2������ ���#��	��� ��� ����� ���
3������� 
�	������ #����� �	 ����� ��������� ����� ��	��	����	$
	�� #������ ��		 ���	 ��� ����
��		� ��� 1����	������ #�	���$
���� 
�������		� ��� 

"������ '*C) ����������� �� ����� �������� ����� ������������� 1�$
���	������ (6 ��������� ��� �"7 ��� ���� �8� ����� ���������
���� #�	�������� 7��
�		����� %��������	 
�������� ��� - ��$
������� ��� ������������ "���������	�� ���� ������� �����������
��� ;�	� ����� E���� #���� ��� ��������� ��� ����� ����(

��� �� "������ =G �� ?� ������������ ����� �5�������	�� 

��� '*K) ������ �
������	 ����� 7������ �8� *K ���������� ��� �� ��$
��� ����� ������������� "����� �����	���� #������ ��� 4��
���$
����	�������� 
����� >����� ��� * ;���� 

���� ��� ��� "��������	������� �������� 
�		��� 1����	������
#���� ��� ��	����� '.) ��� ����� ��
������� ��������� ���
	��
����� 	��#���� ���� �D�7* K�0( �� D7� (�*( �� ���( ..�- �� ?��
����( .K�- �� ?�� #����� �������	���� ��� ���#���� ��� "��$
��	������������ �� S (.� ���� ��� "����	������������ ���	 �����$
����	���� 4������� �� S (G� �"7� �������� ����� *(T= �� ?(��
���	���� ������������ ��������� ���� 6 ��� *( ;������ !����
���	�������� ;�������,� �(( / �� 
����� ��������� ���� �� ���
�B����
�����	����� ��� E��� ��� 9��������	����������� ���
��� H��#�������� ����� L���
����� ��� ���2�������� 4���$
���� ��
 �	 1����	������ �#�	���� ��� ������� 

7�� #������ !����� #����� ��� ����
��		� ����� ���������$
��	�� ����������� ��������	��T�����2	�	���� "����� 8
�� L"4 
��
��������� ��� 	��
���� ���� ��
������� 'G) ���	� �	� ��� ��	�� "��$

���� 
�� ��� ���� ��2<��� E��� ��� ��������� �*(( �����	����		���
CK �������	����� 8
�� ����� �,������ E������� ������	���	
�#�� +����� ���	����� �����	���� #���� �����	����		�� #��$
��� ���������� ��� 	��� �����	���	 	���	 ;������ ����� ����$
����	����	����$3������� ��3�3� 	������ ��� �� F��� 
�� F���$
���������� ����� ����( U .K �� ?� ��� ����� ���( V GK �� ?�
���#��	�� "�� #����� �� �#�� �������� ���#���� �3�3 �������
�� S =-� ���� �3�3 ���	 L"4 �� S =6�� �������	���� L"4 #���� ��$
��� �� W���		��� 	������ �����������X ��"7�$;���	 �������$
�8��� ��� ���������� �� �3�3 #�� 	��� ���� ��� L"4 #���� ���
�����	���������� C �T3�� �
������	 ��� ��� ��� ��������� ����$
����� ��� L"4$������ #��	 ���� ����� +��� ������ 	����	��	��
�#�� 	����������� ����	�� >����� ��
��������� 7��
�		����$
��� ���	�������� �5	�������������� ��� ��	�������	
�����$
��� ��
��	A�����,� ���� ����� >����� �� ��� ;�������,� ���� ��
��� E��� ��� 	������,��� 4���������	���� E#�� ������ 	��� ���
3���� �� #������ 9��������	����� ��� L"4$��������� ��� ��
���� 9��������	����� 
�� ��� �3�3$���������� 
����	 �������$
�� >����� ���� 	����	��	��� "��������� ��� E��� ��� 4�����$
����	���� ��� ��� L����	��	������ #�� �� 
����� ������� ����$
�����I 	�� #�� �� ��� L"4$������ ���� ����������� �������� ��	 ��
��� �3�3$������ 

9����	�� ��������� �	� ��	 	��� 
����	��� 7������� �� ��� 4�$
������	���	������� 4�����	 ���� F������� ��	 %�	����	$����(

�� . / ����� 4������� �� !�����	���� #���� ��	 4�������	$
������ ����	���� ��� ���#������� 4�������	����� ��� ��	��$
������	�� *= Y 6 �� ?(� ��� �B	��������	�� ( Y * �� ?(� 	��� �8�
��������� ��� 	��#���� ���� #���	��������� �� ������� %�	$
	�������
��� �8� ���	� ���	��������� #�� ��� 9������ �8� ���
��������� 

��	 ���
��� ����� "������ ��� ��������� %�	���� �8� L"4 �	��
��		 ��� ��������� �� 7�������� �� ;������$+���	 #������ �5$
��B�	�� ��� �������� #������ �5�������	�� #���� ��� ��� 7�$
����� ��	� 8������ �����	��������� 9�������� �8� �����$����	���
4������� ��� ����$��������� '(K) #����� ��� ��� ���	��� ��$
������� ���	�� "������ ����� ���8��� E���� #����� ��������
���������� 4�������	��8�� ���	��������	�� *( �� ?(� 
�� ��	�$
����� *= �� ?(� 
�� ������ �����8
�� (K �� ?(� 
�� ;������$
+���	� ��#,��� ���� ��� ����� ��	� ��		 ��#� .K / ��	 �� ���
;�	� ������������ ����	 �������� ��	 ���2���� %���#��	#�$
���	����	 ��� ��	 ����� 3������	 �������� ���� '*.)� �������
��� �������� ��� �������������� ������ ��� �������� ��	����$
���� ���� ��	��������� 7���������� ���
�����8���� �� 	��� >�$
���� ��� ������ ��� 4������� 
�� ���� �� ��	��� ����� ������
��� "����� ��	 ����( �
	��,���� �,		� '**)� �	� ��� ;�		������
���	�� 1����	�������� ������������� 

��� #������	 ���
��� ��� ��������� 1����	�������� ����� ������
��		 ��� 4��
�������	�������� ��� %�	����� ��� %�
����� ���
��	����� ��� ����� ���� �� ��� #��� �� ���� 7��,������� ���
#�	��������� ������������ ;��
����,� ��� ;�������,� ���	,��$
���� �� ����	������� 

E�	�������		��� �	� �� 	����� ��		 #���� ��� ���$� ���� ���
9�����$1����	�������� 8
��������I ��������� ����� �	 ��� >����$
��� E������� �� #�		��	����������� ����� ��� ����8������ 4�$
��������� ��� L"4 ��	 �����
��������� 
�� ����$��������� L�	$

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

 !��
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3������������� ������� ����� ����� 	��� ����� ������� ���$
����� D�����N %
 #������ ����( 	��� ��� 4������� 
�������R
�8���� ��� �5�������	��� ��������� 
������ #����� ����
	����� ��� ��������� ?5��������� ��� >� ��� ������	� ��� �����$
��� ���	�������� 
�	����� 'C)� ���� ���� L�������� ���R L	�
��������	 ��� ���� 9��������������� #��� ����� 4������� ���
�����	��������,�� H�����	� ���2�� ��� ��� 7������� �2�������$
#��	� #����� 
���	��� #���R !�	 �	� ��	 4�������	���� �H����$
��	������ ��	 ����(R "����� ��	 ������������������� ����	R
7��
�		����� ��� D������ ��� %�����	�������R 7��
�		�$
���� ��� �B5��������� �� "�����R� ��� ��� #������ 4�������	$
���	������� �	� ��	 �� ���������R !�����	 	��� ��� E�������������
��� ��������� 8
�� ��� ������ ��� ;������ ���	������� �7��
�		�$
���� ��� ;�������,�R ���2���� ��� ��
��	A�����,�� "���������
��� 4���	�
�����R�R H�� ���� ���<�� �����������	��� "�����
#,�� �� ��� ����� �������	� 3������#����� �� ��
�� "����� 1�$
���	�������� 	��� ����� %����	 ��	 ��� ������������ 
�� ;���$
���������8������� ����8�� ��� ;���������,������	���� �����
8
�� ��� ;������ ��2<��� "������ �� ����������� L� %�
�������
���������� �������� ��� 7��
�		����� ��� ������	� ��	$
��������	�� ��	����������� ��������� ��� ��� 2�����	���� 4��$
	���� ��� ��� ��� 
������ ���	��� �����$����	���� 4�������	���$
������ ���
����� �	�� #,�� �	 	����� 	�������� #��� ���� 	�����
1����	������ ���#���� ��� ��� 9�	�����,���� 	��
	� ����
����� 2���������� ;����� �����	�8��� #8��� 

E�� >������� E������� ������ #��� ��		 ��� ���������� ���	���
����������������� "��
	�
������� 
�� ��������� ��� ���� �����
�� 
��8�#����� �	� �� W��������$
�	�� ��������X �� ���	�� D��$
�� ����� ��� 7���8���� 	����� 	����� ��� ����� �B����������	$
	��� �� ���������� E������ ��	������� #������ 
�� #������ ��$
������� �� �������,���� ��� 3����������	��� ����������� #��$
��� 	����� ��� #�� ��� 3������������� �� ��		�� �	� H�� 	�
��� ��������� #������ ��		 ��� ��������	�� 8
�����������
3���������	��� ����� ���	��� %�#������ �������� �� ;�		�����
���,� 

���
���

* %��>��� �� ��	��� � ������	 �� �? �� ��	����� ���	���N #���� ��� ���
��������� �������	�	R + 7�	� F�	 *CCGI 66N 6=- @ 6.C

( %�&� +;� ������ �� ������� %� E������� % �� �� ;��������� �����������
�� �������	 �� ����$���� �B5��� ������5 #��� ����� �B����
�����	 ��
������� �
	�������� ��������5 ��	��	�N ������	�	 ��� ��	�$������5
����5	�	 L����	��� ���� ;�� *CCCI (.N =.( @ =.-

6 %������	�� HF� ������� +�� 9���5 +� �� �� ������	 �� 	����� �����$
������� ��� ��� �	� �� �� ������� ��������������� 
������������� ��
��� ���� �� ������� �� D�7* ���� ?����� "���5 +%;% *CC=I (-(N
*=C- @ *.K.

= 4������� �� ;����
� +� !5	��� ; �� �� H������	��� ����������� ���
����� �B����
�����	 �� ������� �
	�������� ��������5 ��	��	� H ����
+ ;�� *CC.I 666N 0*- @ 0((

. ��	����� �� ����� 4F� 3�	� 3 �� �� ����$���� ���������� 3���� �� H�����$
��� H�	�� ��	����� ���		��� 7���������� �� �������	 !��� "����� ���� 
���	� (KKKI **0N *.0( @ *.CK

G ����� �� "������ �� F�		� % �� �� �� 
����� �� ��� F���
��������� ���
������� ���� "���5 ������ L������ %		�������� �� ?�	����� ���������$
��	�	 �%L��� 3�� L������ ����������� 	���5 �� �������	��� �����������
�� ������� �
	�������� ��������5 ��	��	� �������	 ��� F�	��� + (KK(I
(KN .(C @ .60

- �����		�� %� 4����� ;� 4��� F �� �� L�������
��� 9�����	������� �� ���
���������������� ��� ���� ����������� (KKKI .=N 6KG @ 6K0

0 9����� "�� 9�������� ��� ��� �+ �� �� ������ �� �������	��� ��	�����
���		��� ����������� �� ��������5 �� �������	 �������� #��� ����� ��$
	�������5 �������N % ����$����5	�	 ���� ���� ;�� *CC-I (.N
*G0. @ *GC(

C 9�		��� F� D����� ;� D������� � �� �� ���������� ������	 �� ��	����������$
�� ��� ����� �B����
����� �� � 	����	 �� G= �������	 #��� ������� �
$
	�������� ��������5 ��	��	� %� + F�	��� ���� ���� ;�� *CCCI *.CN
*.0 @ *G=

*K ��� �� �������	�� 
��#��� ��������� ��	�� ��	����� ���		��� �����$
������ ���
���� #��� �B5��� ������5 ��� �B5��� ����������5 �� ��$
�����	 #��� 	����� ���� %� + F�	��� ���� ���� ;�� *CCGI *.=N
6.6 @ 6.0

** ;����� �1� 3����� F�� %
��$"���� H �� �� H������	��� ��	����� ���	$
	��� ����������� ��� ���� ��	 D��	� ���� ������������ �� �������	 #���
����� �5��������� ��� �5��B���� ��	�������5 ������� ���	� *CCGI
*KCN *-C @ *C6

*( ;������ +���	 �+� ���� �%� +���	 �! �� �� H�	�� ���		��� 	������
����������� ���	 �B5��� �������� #��� �B5��� ������5 ����� �� �5$
��������� ���� %� + F�	� ���� ���� ;�� *CC.I *.(N .60 @ .==

*6 H�������� �B5��� ������5 ����� ����� ��������	 �� ��������� �B5���
������5 �� �5��B���� ������� �
	�������� ��������5 ��	��	� %�� L�$
���� ;�� *C0KI C6N *C* @ *C0

*= F����� �� ��� ;������ F�	����� ������� !����� ����5 ����$���� ��$
��������5 �B5��� �� ������� ��� ��������� ������������ ������� 
���$
�����	 ��� ����5	��� ������ *C0*I *N G0* @ G0.

*. F�
��	�� 3�� D���
��� �4� F����	 +% �� �� 3�� ���� �� �5�������������
��� �����������$�����	��� ����	���
����� �� �B5���$������� �5������$
��� ������ ����� �B����
�����	 �� ������� �
	�������� ��������5
��	��	� %� + F�	��� ���� ���� ;�� (KKKI *G*N *.(=@ *.(C

*G "��2������ 4� 92���� � 7����������	��� L�	��������� ��� �5�������$
	��� 9�����	����� ������� ������	�� 
���	����� %�������� ��5	��$
������ �������5	������� ��� 3������� ��	�� ;�� !	��� *CC=I **CN
*(KC @ *(*=

*- "�����	 %9� ������� ;! ������� �� ����������5 ��	�� ������������
��	����� ���		��� ����������� �� ��	�������� ��� �
	�������� ��	�����	 
3����B *CC.I .KN GK= @ GKC

*0 "������ ?+� 4����>� �D� ��� ��>� ! �� �� ���	�������� ��� ��	�������
��������� �� ����� ��	�������5 ��	���������5 �� �������	 #��� �������
�
	�������� ���� ��	��	� % ��������	�� %� F�� F�	��� ��	 *C-(I *K.N
C6( @ C=6

*C "������ �%� ;������ F�� �����	�� �� �� �� H�������� ��	�����$���		���
����������� ��� ��	�� ��	 �� �������	 #��� 	����� ������� �
	��������
��������5 ��	��	� %� F�� F�	��� ��	 *CC*I *==N *(6= @ *(6C

(K 7������ ;� H��� "� ������������ ; �� �� 3�� ����������� 	������ ��
�������	��� ���		��� 	������ ����������� �� 	��
�� ���� �������	 
���	� (KKKI **0N *(0G @ *(C6

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

�
���

�
�
�
�
�
�

##'

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


