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

G� ��������� ����� �� ��� ������� ���	 ��� 
�������������
 ���
��������� ��
���� ��� ������� �� ��� 9��� �� 	���
� � �����
������ �� �������� ��� ���� �� 	� �� �� ��� 	����� �������� �����
���� ���� ��  ,H* 
������ -��
� ���� �������� 
������ �	���
���� ��� ���� ���� ���� �� �� �)I ������ ��
� �������� ����
���� �� ��� ������� ����� � 	����
 ����� ������� �� 	���
����
����� ������ �������
�� �� ��� ������
� �� %27?%28 �����
�������� ������� �������
�� ������� ��	 �� �� ��
����� �� ����
����� ������
�� ���� �������� ������� �������
��� )��� 
���
���� ���	 ������������ ����������� ����� ������
�� ��� ���
����	��	 %( �E#-D ������
� ������� ���� ������ �� ������� ���
�����
�� 	����������� ���� ��	 ���������� 	��� ��� %( ���
����
��	 ��� �����	 ����	����	���������	 0#� ������
� !����� ����
�������� �����
�	 ������� �% ����
��" ��� %( ��	 '( ���
���
$%;&� �� ���� �� �������/�	 ���� ������� ���� ����������������
�	� ��� ������ ��	�
� ��� �������� �� ������� �������
��� �����
�� ���� �������� ���� 
��������� ��� ������ ��� ������� �������
����� ��� ���� 	����
��� �� �� �� �������� ��� )�������� ��� ����
�������� ������ ����� 	��������� �� ��� ���
���� ������ �����
��� ������� �������
�� ���� �������� ��	 	������� �� �������
������� ������ �������
��� �� ��	�� �� ����	 �������� ����
��� ������ ��	 	����
��� �� ���������� �� �������� ������� �����
���
��� 	��������	 �������� ��� ��������� ���	 ��� 
��������
������
 ������������ ���� ������� ����
���� �� ������ ���
� �����
� ��������� ����	 ��	 	����
��� �� �������� ������� ���������� ����
����� �� ('E ��	 * 7*� !������ ��� 	��������	 ��
���� �� ���

������ 
���" ��� ��� ���� ��������� ���	 �������� ��� �������	�
����� !*%<" ������� ��  ,H*��)I� �� ���	���� �� ���� �� ���
����

��	�� J�
���� 	��������	 �������� ������ 
������ >>�< ���� K
�� 	��������� ����������� �� ��� ����	��� ������� ������ ���� �����
�� ��
������ -��
� %�%K �� ��� % �������
� �� * 7*� 
������� ��
%7* 7*�� ������� ����������� ���� �� ������� �������	 � �����
��� %7* 	�
������� ���� 
�������� %7*����������� �� ��� % ��)I
���
����

�� ���� �� �������	 ����  ,H* ����������� �����	 �� 
������� ���
����/�	 ��� ���� 
����� ���	��� ��	 ��� ������� ���	� ���� ��� ��
����� �� ��������� J���	 ��	 ���������
�� ����� 	������� ���
������ 
��
��������� �� ��� ������ ��	 
��������� ��� ������
�� �)I ���
���� ��� ���������� �� 
��������������  ,H*��)I
����������� ���� ���� �� ������	 � ��� ����	��
� ���� �� ���
������ �� ��� �)I �����
���� -���� ����	��
� ����� ��	�
� ����
�
���� ��������� �� � �����
���� ��
���	 ���� ����� ��	 ��
����� �)I
�������	��� 	����	��� �� � �����
���� ����� ������� 
��� ������
��	 ���� ���� $%<&� $%>&� $'2&� �� ��	�� �� ������� �)I 	��� �

��
��������� ���� ������� ������ ����� ��
� �� '( �)I �����������
�� %( ����������� ���� ����� ������� �� ��� ������� ��� ����
���� �� ������	 ���� ��� 
�������������
 ���� �� ��������

���
��� ��� �)I 
���� �� ��� ������	����� ��	�� 
������	�
���� ����� ����	� ������ ���  ,H* 
����� ���� �� ����	���	 �
	��������� ���
� 
�� 
��������� �)I ����������� ���� ��� ���
������� ������ �� ��	�� �� ����	 ����� ��������� ������������
	���
�� ���  ,H*��)I ���� ���� �����	�
�	� �� ��� ���������
���������� ��� ��� �� �������  ,H*��)I �
����� �� �������
���	�
�� �� ����������	�

����	����� #��� ���� !"�

G� �����	 ��������	� ������	 ����	��
� ���� �� ��� ������ ��
��� �)I �����
��� ����
�� ��� ���
���� ������ ��	 ������ ���
���� ��������� ��� ��� �
���������� ���
� ������
�� ��� 	���
�����
������ �� ������ �� ����� %2 �� !
������	� ���� )0 722?
622"� 	����	��� �� ������������ 
��	������� ������������� ���
���� ����������� ���� ��� �����  ,H*��)I ����������� �� �� ���
���	�
�	 ��	 ��� ����� ��������� ���	 �� ���� �� �������� �� ���
��9�� ����������� ������� �� �� �����
�� ��� ��� ����� ���	 ��
�� �������	  ,H*��)I ���������� ��� ������ �� �� �����	�
�
��� ���������� �������	 � ������	����� ��������������� �� ��
���� ���	 !%>>5"� .������ �� ��� ��������	 � ��	�� ������� ���
�������� ���� � ������� �� �������	� ����� � '62L5�8�� *%<

����� ��	 � 622 ) / ���
�������� �������	 ���� � 82��H
���������� $'%&� ��	 -����� �� ��� ����/�	 � 
��	� 	�
��������
����� �����
� �� ��������� �	�
��� !G�����
���" ����� � �������
������ $''&�  ���������� ��	 0�����	�� �������	 ��������
�������  ,H*��)I ����������� �� 622 ) / $'7&� $'5&� $'6&�
$'8&� $';&� $'<&� $'>&� $72&� $7%&� ����� ��
��	� ������� �� � 
��	�
	�
������������ �����
� �� ��	��� ���
���� !A�������
���"
���	��� �� �	������
����� �� ����� ��9�� �����
� 
�����������
$'7&� �	������
����� �� ��� ���� 
����������� �� � 
��	� 	�
������
������� �����
� �� ������ ���	� !(������
����
���" $'5&� ���
���	 �� �� �������	��� ���
���� �������	 ���� �	���� �����
�	� ������ !G�����
���" $'6&� ������� �� � 
��	� 	�
��������
����� �����
� �� ��	��� ������ !J�������
���" $'8&� 	���
���� ��
������������� �� � 
��	� 	�
������������ �����
� �� ����� ��
�	
��	��� ������ !����
���" $';&� ������������� �� 	�
����������
���	�
�� �� ��������� $'<&� ������� �� ������� �������	� ���� ��
�������	 �����
� �� �	
��	��
��� �������������� !#��������
���"
���� ���� $'>&� ��	 ���	��� �� 	�
������������ ��	 ��������
�����
�� �� ���������� !,�����������
���" ���
��� $72&� $7%&�
G�� ����� ���	��� ������	 *%< 
������ ��	 ���	����� �� * 7*�
�� ('E� �� ���� ���	��� ����� !%22L< ��" 
������ ���� ���	�
�������� 
����� ���	���� �� �� �� %2�� �����
�� ��	 �����	 ��
��� ��� ���� ����� !	��� �� 2�% �HF���" �� ��
����� ������ ���
��	��
� ���� �� ��� 82��H �����
��� ���	 $';&� $'>&� $72&� $7%&�
J�������� �� ��� ���	 ������� �)I ���
��� ��������� �� ���
���
����
 ��	� ���� * 7*� ��	 ('E �������� �� 2�;?2�< �HF
���� ����� � '62L5�8�� 
����� ��	 � %'2��H �����
��� �� 	��
��
� ������������������� �������	� �� 
��	� ����� �����
�� $7'&�
$77&� $75&� $76&� E���� 
�������������� ���	��� �������	 �� ���
���������� ��
��	� �	������
����� �� 
����������� �� � ����������
���� ��
���� ���
���� ���� �	����� ���������� !G�����
���" $78&�
��� �� ��� ��
������ �� ���	��
� ��� ������� �� ��������	 ��
����
��	 ���
����� $7;&� ������� �� ��� ������ �
�	� �����
��	 ���� ���
���
����
�� *E' $7<&� ��	 �	������
����� �� �
	������	� �� ����
����� !*��������
���" $7>&� ������� �������� ��
��	� �������
�� ������� ���	�
�� �������� �� ��������� $52&� $5%&� ������� ��
��	����
�� ����������� �� 
������ ����� $5'&� ������� �� 
����
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�����	 �������� ����� *72 ��������� ������� ���
� ���� � ����
���	��� 
���
�� $57&� $55&� ������������� �� � ������� ���
����
�������	 ����  ����� �����	� !-
����������
���" $56&� 
����
�
����/����� �� 
��	��
 ��
���	�� ���� �� ���	� 
������	 !�������
���
��� !-
����������
���" $58&� ������� �� 
������
 ���
�����
�� ����	������ �	��	���� !I���
���" $5;&� ��� �� �������  ,H*�
�)I �� ���	� ��������� �� ������������� ��
����� ���� �������
��	 �����	� ���
��� !G�����
���" $5<&� $5>&� $62&� ��	 ������� ��
� ������� �� �������� �������	 ���� �������� $6%&� $6'&� ��� ������
���	 $6'&� ����� ���� �����	��� ����
����� �� � ������ �� �����
���� ��������� �������/�	 ��� ��������
� �� ���������� ����� ��
 ,H*��)I������������� #������� �� ������� ,H*��)I 	���
��� ����� �� ������ ��	 $�

�� 
��
������� ������� ������������ �����	� ��� ����������
����������� ����� �����
� �� ���
���� 
���������� ������� ���
����
��	 �� ��9�� 
���������� E�� �	������� �� �������  ,H*�
�)I ����������� �� ���� ��� 	� ��� ������� �� ���
����/�	
���	���� ����� ���� ��� �)I �����
���� J�
���� ����� ��������
���� � ���������� �� ����� 	����
��� �� ���� ��� ����  ,H*��)I
������� �
���������� �� ��	�� ���	 �� ��� ������
 
�������� ��
������ ������� ��� �������� �� ��� ��� �� �
����� $55& ��	 ���
������ $56&� $62& ���� ���� �������	� *���� �������	 �� ��� �������
���� ������ ����� ('E�* 7*���������� ����� ���
����
 �� ����
�� ���	���� �������� �� ��� ������ 
���� ��� 
����
�� ����� �� * 7*�

������ ���� ��� 
���������� �� ��� ������ ������ ���
� ��
����
� ���
���� ���������� ��	 ������ �� ������� ������������
E�� ���	 ������	 � ���	���� �� *(7*� �� ('E $7>&� �� ��	�� ��
����	 ���������� 	������������ ����
�� �� �������
 ���
���������

������ �� ���  ,H* ������ 	����� ���	���� �������� �����
�����
������� ������ �� ������ � 
������� ������� 
���������� �� ���
�)I �����
��� ��� �������	 $67&� M����������� ������� � ���
���� �)I ������������ ��� ���� 	��
����	 $65&� $66&�

0	'1 � ������� ����	���������
 2����/$� ������	� �� � �����	�������
������� �����	�� ��� ���	�	
� ���
���� (344 $2-� 53��� ���
������ �67

����� ������ 
	�� � �28�/ '���	��� 	� �9� �� 41: �.	�� �����
����	�' 41; '*1 ���� 2����!" �������'�� �� ��� �����	��1 ������
����� ��� <85= �� ���	��	�� �� ��� ���	��� ���	���  ��	���1

0	'1 " ������� ����	���������
 2����/$� ����
���� ���� ����	��� 
	�� � ����� �	������������
�&����� �� ������
	� �����

 �����+ ���	-����� ��� ����
�	��� �&	� ��������� 62�/$� ���	��� ��	��� ���
2��� ������	�� �	��� �������	���� (344 $2-� 54���
���
������ 644>7 �67 ����� ������ 
	�� �
�28�/ '���	��� 	� �9� �� 416 �.	�*1 ����  �	��
����'� ��� ������� ���� ���������	�' 62�/$�
������� �� ��� �&����� ��������1 ����������
��� <9;= �� ���	��	�� �� %����	��1
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%������ #��� "�����&����

'( �)I ������������ ��
����� ��� 	��������� ����
����� �������
����� ��
��� �� ��� �������� 
����� ��� ��� �������� ��	�� 
������
��������� 
��	������ ��
���� �� �������
���� ����������� 0����
�������� ���� ������� ����� $68& 
�� 
��������� ��� ���� �������
����� ��� ����� �������� �� �� �
����� ���
��� ��	�� ������	�����

��	������� ���������� ����� ��� 
�������������� ���	��� ����
�����	 ����� ���� ������ ������	����� ������������ ������ �� ���
	�� �� ������� ��� ������ �� % ��)I 	��� �� �� ������� '(�)I
������������ �� �� ������� ���� �� �� ����� �� ��	�� �� �
����� ���

����� ������  ,H*��)I 	���� ������	����� 
��	������ ���� ��
�������	� ����� 
��	������ ���� ����� ������ ���� ��� 
������ ���
����/����� �� ����	 ���������� ��	 �
��������� �����������

)��� ���	��� ��� +B ���������� �� ����
� ����� ��� ������	�����
�)I �
���������� �������� )- ������� 
�� ���� �� ���	� ��� ����
��� 
�� �� ���� ��� � ��� ���� ���� �� ��� �)I �����
��� �������
�������� 
����	 � 	��������� �������� �
��������� �� ��� �����

�������� ������������ ���� �� � ���
���� �� ��� ���������� 	��
���� �� ���� �� ��� ��
� ���� ���� ������� ������� ��� ������ ����
��� ���� ��� ����� ������ �� ��� �����
���� ���	 ���  ,H*��)I�
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	��
� �

�������� ���� ���� ��� ��������	 ��
������ ������
	������
 ������������ �� ��� ���������
� �� ����
���� ���
�	��
���� �� ������� ���	�
�� 	���
�� ���� 
��	� �����
�� $%%'&� $%%7&�
$%%5&� $%%6&� (������	 	��
������ ��  ,H*�-,#��)I� ������������
������������ �� ����� ������ 	����������� �� �)I �������
����� ���� �� ����� �� � �����
������ ��
��	 ���� �� ���� �������

����������

% J��	���� C+� .�������
 .� 0��� -(� H����� .� H����� .� ��� 	�� ,� (�
,��� 
������	 ���������3 � ��� ������
���� ��� ������� ���	�
�
����	 	��� 	��
����� (��� (��
�� ��	� '22%= %63 52?;

' C���� �#� *����� A�� ��� �������� ���� �� ������� ���	�
�� �� 	��� 	���

����� ������ I�� '226= 53 '28?'2
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7 0������� �� ���� #� (���
��
������� �� ����)I �� ��������������
�
�����	�
������������� ,��
 .�� G
�	 -�� J %>;<= 653 %>5?>

5 J��� #� G����� C� ���	�� )� A��� #� C����� �� E������ 
������� ��
��������������
� �����	 
������������ ��	 ��
���� �������
 ����
����
�� . *��������� %>;>= %<83 5>;?62;

6  �� .�� A���� �#�  ������ (0� )����� #� (���  *� (���
� 
������� �� �
�����	 
������������ �� � 
��������� ���� �	����� ��
���� ����
����
 �������
� 	���
��� ��� ������� �� ��������� ��	 �������

������ G��� *��� %><2= 6'3 %%76?52

8 J��� #� G����� C� ���	�� )� A��� #� G� O� #������� �� �����
����� ��
	���
�  ,H*��)I 
������� ���� ���� ����������� ��������� O G���
*��� %><2= 5253 %%%?8

; J�		��� .�  ��/��  � *������� ��  ,H* ��	 �)I� %� G������ �� �����
��� �����	�
�������������
 ���
����� � ������ �������
 �������
��
E�� )��� I�� %><2= %73 %67?6

<  �� .�� A���� �#� (���  *� *��������� ���� ���� ����	 ��
���� ����
����
 �������
� 	���
��� ��� �����	 
�������������
 ������� �� ����
�������� G��� *��� %><%= 673 '7';?7'

> J��� #� G����� C� ���	�� )� A��� #� 0���� A� I��	�����
��� )� E��
���� 
������� �� �����	 
������������ ��	 ���������	 ��
���� ����
����
 �������
� ���
�������� G��� *��� %><'= 653 %;5;?62

%2 G����� C� H*��)I3 ����� ��	 #���������� ��3 E������ �)I ��	
I�����	 ��
�������� G����� C� �	����� *��
������3 .��� 0��� P -����
'22'3 �� %?57

%% *���� .-� .����/����� .0� C����� E� I��/�*������ .� *������ -0� G ����
��� �� �������
�� �����
������ �� �)I ���
����
��� ,���� ��
� )���
I�� -��
�� %>>6= '<3 67?<6

%' C���
�  � )����� (� -����� )� *������
��� 
����	 ������ ? � ����
�� �)I ��
������� ,���� ��
� )��� I�� -��
�� '226= 583 %7%?66

%7 D�����  � 5�6 C 
������ ����� ��� � 
������
��� 
����	 ����� ��� �
>'2 ) / �)I ������� G�, *��� ,��
 '225= ;%23 %<'8?77

%5 -�	������ +A� J������� +�  ������� )� -����� )� H��	�� .*� ���

������ .C �� ��� (���
�� 
�����	 <22 ) /  ,H*��)I ���
����
��
�� ����� ��	 ��� �����
����� �� ��� �	������
����� �� ��� ��9�� ����� ��
����������� �� ���������
 �
�	� G��� *��� %>>;= 8>3 82;?%'

%6 *��
���� E� -����� )� H*��)I�)- �� 	��� 	��
����� (��� (��
�����
	� '227= <3 8'5?7%

%8 -����� )� �����	 G-� ���� I#� 0������ I-� )��� 0#� *��
���� E� G	�
���
��� �)I ���������� ��� H*��)I�)- ����� � 
������ �����3 ���
���
����� �� ��� ������� �� �
����������� ����������� �� ������ G���
*��� '227= ;63 %658?6%

%; -����
���� - � ,��� -H� C����� ,G� 0#� ������� ����������� ��	 ���
�����
������ �� H* �)I ��	 ��������������� �)I ���
����
��� .
)��� I�� G %>>6= %%;3 '>6?727

%< G����� C� ���	�� )� J��� #� -����� )� *�������������� ��
���� ����
����
 �������
�� . *��������� G %><6= 7583 %;?'5

%> A�������� H� E�����/����� �� �)I ��	  ,H* 
��	������ ��� H*��)I�
G��� *��� %>>6= 8;3 52>%?6

'2 A�������� H� E�����/����� �� �����	 
��������������)I ���
����
��
�� ��� -��������� ��	 ���� �� ������� �����	 
��������������)I
���
����
��� )��� I�� *��� %>>;= 763 '6;?8%

'% .������ -� )����� #(� 0����� �(� -����� )�  ������ )� ,���������
����/����� �� �/�	���
���� ���	��	 � ���� ���������
� �����	 
����
��������� 
�����	 �� ���� ����	 ������ �)I ���
����
��� . *���
-�
 ,����� ����� %>>5= %3 %5>>?62'

'' -����� E� J��
�����  � B����� J� -
������� ##� -����� )�  �������
)� -������������ ��
���� 
������� �� ��������� �	�
��� ���� ���
���� H*��)I ������������� ,���
������� %>>6= 7>3 82>?%'

'7 0�����	�� .H� I�	������ -�  ���������� C�  ����� 0� H����	 
������
�������F�����������F���� ���
��������
 ��	 �����	 
�����������
��F��
���� �������
 �������
� ���
����
���
 ������� �� 
��	� ���
���
�� �� A�������
��� ���
���� ,���
��� G��� %>>;= <3 >;?%25

'5 A��� #� 0�����	�� .H�  ���������� C�  ����� 0� G���� -� )��� -� ,���
�����	 �������� ���� ������ ���	�3 ������� ����
���� ���
�	�����
� H*F+BF�)I�  ��� *��� G
�� %>><= <%3 ;65?87

'6 *���� G� ,������� E� 0�����	�� .H�  ���������� C� (����� 0� +��
�� ������� H*F% �)I ��� ��� ���	 �� �� �������	��� ���
���� ����
�	���� �����	� ��	 ��������� �� � ����
������� �������� ��	 � ���

������� 	���������� . ��� ,��	 %>><= 8%3 %5>;?62%

'8 ����� .I� 0�����	�� .H� )������ G� A���� ),�  ���������� C� �	�����
��
����� �� ��� �������
 ������������	 ��������������� ����
��	��� ������ � �����	 
����������������� ���
������� ��	 ���
���	 
���������������
���� �������
 �������
� ���
����
���
,���
��� G��� %>>>= %23 %7;?5'

'; M�����/ #�� 0�����	�� .H� G���	���� CC� ������ (�  ���������� C�
E������ �	������
����� �� ��� ���������� 
����������� �� �	
��	���
������ � �����	 
������������ ���� ���	�� ���� ���
��������
����������� ��������
� 	���
���� ��	 ��
���� �������
 �������
�
���
������� 
������	 ���� 
�������������
 ��
������
����������
. *��������� G '22'= >;53 %'7?75

'< 0�����	�� .H� B������ H� J������ H� ��//��� ��  ���������� C� -���
����
�� ������������� �� �������
 ���	�/�	 ����� �� ��������� �  ,H*�
�)I ��	  ,H*�)-� ,���
��� G��� '227= %53 '>2?;

'> O������� J�0�����	�� .H� A����� (� )������ G� M�����/ #�� ,����)M ��
��� E������ �	������
����� �� ������� �������	� ���� �	
��	��
���
�������������� � �����	 
�������������+B 	���
�������������
���� ���
������� ��	 �����	 
���������������
���� �������

�������
� ���
�������� . *��������� G '227= %2'23 ;6?<>

72 0���	�� ,� 0�����	�� .H� H�
������� .J�  ���������� C� ���H��	���
��
���	�� ���� ��� ������
 ����� ���������� ����� ��	 ������
��
���������� �� ��� ���������
 �����
� 
����������� �� ������� ��������
��� ���
���� ,���
������� '225= 863 >56?65

7% 0���	�� ,� 0�����	�� .H� H�
������� .J�  ���������� C� �	������
�����
�� ��� ����� 
����������� �� ���������� ���
��� �  ,H*�+B ����
�����
����� 	�������/������  ,H*�)-� ��	  ,H*��)I� ��	 ���������
�� � ��� ������	��� 	���
���	�� ,���
������� '225= 863 '52%?%2

7' J�������� A� E
���)�  ��	���
�)� AQ����� *�0��� C� �����
��� � ��
��� ��������� ��	 ����
����� ���
�	����� �� ������������������� �����
���	�� ,���� ,�����
�� H��� %>><= <3 %?5

77 J�������� A� AQ����� *� -
������ .� IQ
���� )�  ,H*��)I �������

������� ��
��	��� ��� IE#-D ��
������3 	���
� 
����
����/����� ��
������������������� �������	� �� 
��	� ����� �����
��� G��� *���
%>><= ;23 '<26?%%

75 J�������� A� IQ
���� )� )����� C� -
���� E� H���� G)� G
�������

������������ �������	�� *RR�� +�� �� ������� ��������������
� �����	

���������������
���� �������
 �������
� ���
������� 
�������
�� ����
����
�� �
������� ���	���3 ����	 �	������
����� �� �������
����� �� *�������
���� ���������� . *��������� G %>>>= <7;3 '8;?;'

76 J�������� A� )����� C� 0�������� )� C���� .� (����� C� IQ
����
)�  ,H*�*( ������� 
������� �� 
���������� ����  ,H*��)I ��	
 ,H*�)-F)- ��� ��� 	������������ �� ��� ���� �������� ����������
�
���� �� ��� ����������� �� ����� �����
��� G��� *��� %>>>= ;%3
'8;<?<8

78 B����� J� C������ �� I��� A� 0����� *+�  ����� 0� -��	�� , �� ��� *���
�������� �� H*�)- ��	 H*��)I �� � ���� ��� ��� ����
���� 	���������
���� �� ������� ���	�
��� . ��� ,��	 %>><= 8%3 %;6?<

7; JS
��� G#� �������� -� I����������� E�  ������� #*� E����� G� A���
������� ) �� ��� H����	 
������������ T�������U % ��
���� ����
����
 �������
� �� ������ ��
������������	 �������� �������� ����
��� 
������������F���� ���
������� �� ��� �������	 �������
�

����	�� ��� �
������� ��	 
����
����/����� �� 
�����	���������	
�������� ���� ��� ������ A�
�
��9����� . %>>>= %83 56?6<

7< ,���
��� C� G����� C� J��� #� ������������� �� ��� ��	 ���� ������
�
�	� � 
������� �� ��������������
� �����	 
������������ �� ���

���� �������
 �������
� ���
����
��� . *��������� G %>>>= <783
'56?6'

7> 0����� �(� )����� #(� H����� I� -��
��� .,� H��	�� .*� ��
������ .C ��
���  ��� ���������
� �����	 
������������ 
�����	 �� ��
���� ����
����
 �������
� ���
����
�� ��	 ���� ���
������� ������	 ��
����� ���	�
��3 �	������
����� �� �
	������	� ���� ���� ������ *����
����������� %>>>= 5>3 7;5?<

52 A�� G)� (����� ��� A�	�9����� )� J������� +� )����
��� )� -�����
)� *����
����/����� �� ��� �������
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��������
����� ���� ��
���� �������
 �������
� ��	 ���� ���
��������
 	��
��
����� G��� *��� G
�� '227= 5<<3 76?6%

5% (����� ��� A�	�9����� )� J������� +� -����� )� A�� G)� G����
�����
�� �)I ���
����
�� ��	 H*��)IF)- �� ��� �	������
����� �� 
�����
�	����� �� ����� . G���
 ���	 *��� '227= 6%3 5<5;?6'

5' G��� *JH� H��	�� .*� ����� (� I�		 JG)� -�	������� ,.� ��
������ .C�
*����
����/����� �� ����������� �� ����
� ��	����
�� ���	�����	 
���
���� ������������ ����� ��������������� ��
���� �������
 �������
�
��	 	���
�� 
�����	 ������������� �����	 
���������������
����
�������
 �������
� ���
����
��� G��� J��
��� %>>>= ';23 ''2?72

57 -�����
���� -� I����� *� H�
��� �� J��� #� G����� C� -��������� ��	
�	������
����� �� ��
�������� ������� �  ,H*�)- ��	  ,H*��)I

�������� G��� *��� %>>>= ;%3 %;<2?6
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55 (�
����� )� A����� �� C����� C� G����� C� *������	  ,H*�)- ��	
 ,H*��)I ������� 
������� ��� ��� ���������� ��	 	������������ ��
������ ��	 /��������� ������������� �� �����
� ��	 �� ������� G���
*��� '22%= ;73 88;?;5

56 I�������� �� I��� A� C������ �� B����� J� C���� 0� G����
����� ��
��������������
� �����	 
������������ 
�����	 �� ��
���� ����
����
 �������
� ���
�������� ���� ���
������� ��	 ������� ���
��� 	������������ �� �
���� �������� ����  ����� �����	� 0������
. *��������� G %>>>= <5;3 %2>?%8

58 A���	�� �� -���/  +� ,���/�J����	�/ ,� B����� J� H*��)I ������	 ��
��� 
����
����/����� �� 
��	��
 ��
���	�� ���� ����� ��
�����������
�	 !������� ���
���� ,���
��� G��� '22'= %73 '88?;%

5; -��/�� 0�� B����� J� J���� IJ� -
���	� .)� (�
�� *0� ������� , ��
���  ,H*��)IF ,H*�)- ������� �� ��� ���� �����
� �� ����	������
�	��	����� ,���
��� G��� '227= %53 65?>

5< -����� E�  ��� �� B����� J� -������������ ��
����� ��	 ���������� ��
������� ���
���� ,���
������� %>>;= 583 %78>?;7

5> -����� E� O����� I� C������ �� I��� -� B����� J� -������������ ��
�����
�� �����	� 	�����	� ��	 �����	� ��	���� ! ����������= G�����
���"�
,���
������� '222= 663 '66?8%

62 -����� E� O����� I� I��� -� B����� J� (� *���� �J� -������������ ��
�
����� ��	 � ���������� ���� ����	���� ���
����� �� �����	�
+���+�	��� ! ����������= G�����
���"� ,���
������� '22%= 6;3
'8;?;'

6% -��	���� )� ,��� H � H����� C� ,����� G� )Q��� *� 0Q��
� A� ������
���� ��	 ����
����� ���
�	����� �� ������	 �������
���	�� ���� ���
�������� #��	��� 	�&�� � ����� �� 	���
� ������ H*��)I�)- ��
��������� ��	 ���� ��	 ����	���������� �)I ��������������� #�� .
E�� *���� '2223 %'67?8'

6' -��	���� )� 0������� G� ,����� G� H����� C� 0����
� A� *����������
�� ������ ����	������ 	��������� �����
���� ��	 	���
� ������� �����	

���������������
���� �������
 �������
� ���
����
������	��
���� ���
������� �� � ��� ����
���� ������
� ��� ��� ����	 �
�����
��� �� ������� ���	�
��3 �����
����� �� ��� ����� ������������� ���
�
���� �� ��� �������� #��	��� 	�&��� . *��������� G '22%= >%;3 ;6?<8

67 .����
����� (G� 0������ G0� -���	��� .B� )����� ����� 
������
������ �� ������� �)I ���
���� ���������� 	����� ������� ���	������
G����� '227= %'<3 5'%?8

65 A�	�9����� )� ,����� G� )Q��� *� M����������� ������������ ��

��������������  ,H*F�)I� G��� *��� %>><= ;23 6>2?6

66 -���� �� ������� I� ����� �� C������� -� ������ G� )��	� �� #������
���� �� �

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

�������
� �� � 	���
��� ��  ,H*� *������������ '227= '53 %%;?'2

68 A�	�9����� )� ,����� G� )Q��� *� 0Q��
� A� G����
����� �� �������
 ,H*�% �)I �� ������������� �������3 ������� �� �����	�����
���� ������ ���������� ������� G��� *��� %>>;= 8>3 7<7'?;

6; J�������� A� 0�������� )�  ����� )� E���������� �� ��
���������
������� � ��������������
� �����	 
���������������
���� ����
����
 �������
� ���
����
�� ��	 ��������������
� �����	 
������
�����������
������� ����/����� ���� ���
�������3 � ������ ����
��� ��� ��������	 ������� �� ������� ���	�
��� . *��������� G
'222= >253 '57?>

6< J�������� A� IQ
���� )� -���0� )�	��� B� *����
����/����� �� ���
��������� �� ����� �����
�� �� #�����	������� ��%�%� � �������������
��
� �����	 
������������ 
�����	 ������� ���� % �)I ���
����
�
��� )��� I�� *��� %>>>= 7;3 ><?%2'

6> #	��	� IG�  ����� )� J������ A� 0�� B� J��� G� A�S�� + �� ��� E�����
������� �� �����	�
���
����� G�*� ����� ����
���� ����������� ����
��� ������ ���������� ��, ������� ��	 ����� ���������� ���������
���� ��� ������ -���������� ������ . ��� ,��	 '22'= 863 %6><?825

82 J�������� A� 0�������� )� I��
���  �  ����� )� -��� 0� (��� - ��
��� G ����������
 �
������������	 ��� 	�����
 �������������������
�������	� ��	 
������� ������� ����
����� ���
�	����� �� � 	���� ��

��	� ����� �����
��� � ��� H*�)-FH*��)IFH*�*( ����	� G��� *���
'22%= ;73 '6;%?;

8% J�������� A� 0�������� )� I��
���  � -
������ .� J��� I� #����
�
�
������� �  ,H* 
�����	 �� )-�)-� �)I� ��	 *(3 � 	�����
 ��	
����� ��������
 ������������������� �������	� ���� #�����	�������
�	��������� ,���
������� '22'= 8%3 %>6?'25

8' -����� H*� (�
����� )� G�	��	� �(,� G����� C� B������ 0� G����
�����
��  ,H*��)I 
������� ����� *72 ����� �� ��� ���������� ��	 �	�����
��
����� �� ��������	� �� ��������
 �������
�� ��������� . G��� *���
'222= 78<3 652?'

87 B������ 0� B������ . D� (�
����� )� A����� �� G����� C� G����
����� ��
������� *72 I,� ,H*��)I ��� ��� ������� �� ��������	� ���� ���� ���
���
� ����
���� �+��������� ,���
��� G��� '222= %%3 7%;?'%

85 A����� �� H����� G� O��� (� C��
��� )� (�
����� )� G����� C� M�������
���� ��	 ������������ 	������������ �� 
��������	 ������������� �� �
������ �� �����
� ������� � ��� �� )-,( ������  ,H*�+B�  ,H*�
G,*��)-� ��	  ,H*��)I ������� 
�������� *�������������� -����
'227= 6;3 -%>?'6

86  V��/�� G� -
���������
� A� G����� C� J��� #� -��������� ��	 
����
�
����/����� �� ��� ������ �
�	� �  ,H*�% �)I 
�������� *��������
������� %>>8= 5'3 5>>?626

88 0����� �(� )����� #(� H����� I� 0����� J�  �������������
� �����	

������������ 
�����	 �� ��
���� �������
 �������
� ���
����
��
� ? �����
����� �� ��� �
	������	� �� ���� ������ . *��������� G
%>><= ;>>3 777?8

8; -
����	�� J� O��� D� J���/�� �� -
����� J� ������	�� G� -�� R� -�V
��
��� .� ������ ������� � ���� ���������
� �����	 
�������������
��
���� �������
 �������
� ���
����
�� �� "���� ���
���� ,����

��� G��� %>><= >3 '7;?55

8<  V��
��� (� -
����	�� J�  ,H*��)I ������� �� �����������������
��	 � �������� ���� #����������� ��������� ,���
������� %>>>= 623
%66?8%

8> -
����� J� -
����	�� J� (��	��
������
 �
�	� ��� �������	 �� ���
����������� �� ����������������� �� #����������� �	������ ,����

������� %>>>= 6'3 56?67

;2 -
����� J� -
����	�� J� ,������������	 �����
��������� ��
#����������� �	����� �������	 � ��������������
� �����	 
������
����������
���� �������
 �������
� ���
����
��� ,���
���
G��� '22%= %'3 57?;

;% O��� D� ������	�� G� -
����	�� J� -�� R� -
����� J� -�V
���� .� H���
���� ���� "�		
� $��%�� �	�������	 � ������	����� �������������
��
� �����	 
���������������
�����������
 �������
� ���
����
��
�� . *��������� G %>>>= <7;3 <7?>%

;'  ����� - � .����� GA� *������ *� J9W���	����� �� ����� -� 0����� J ��
���  �������������
� �����	 
������������ ������� 
�����	 ��
���������	 �)I ��	 ���� ���
������� ��� ����
���� ���
�	����� ��

����������� �� (
�	���� �	��	���� H� G��� *��� %>>>= ;%3
6'76?5%

;7 C�����S
���� ,� )����� C� A���� �� (��������� C� +�� �� 
�����	
 ,H*F% �)I ��	  ,H*F#-��)- ��� ��� 	���
���� ��	 �	������
�����
�� !'��5�"�	�
���	���
 �
�	 ���� � ��� #�	��
�� ���
���� .  ���
I�� *��������� '222= '73 82>?%'

;5 �����
�� .� G������� I� (�
����� )� E������ �����	 
�������������
��
���� �������
 �������
� ���
����
������� ���
������� 
����
���� ��� ��� ���������� ��	 
����
����/����� �� ��
��������
�������� 	��
���
���	� ������� �� �������	� . *��������� '22'= >;'3 %>6?'27

;6 G�	��	� �(,� -����� H*� (��
���� )� G����� C� B������ 0� +�� �� ���
���� �����	 
���������������
���� �������
 �������
� ���
����
��
� ��� ��� ����	 ������������� �� ��������	� ���� ��	��� &���������� .
*��������� G '22'= >673 '<;?>%

;8 (� I�9�� #� 	� C��	�� �� G����� �� J������� +G�� A���9�� *� H����	

������������ 
�����	 �� ��
���� �������
 �������
� ���
����
��
� ��� ��� �	������
����� �� ���������� ���
���	� ��������� �� ",
�	���� H� ������� . -�� -
� '225= ';3 %28%?;2

;; ����� C� C��������� G� -������ )� )������ )� H�� (�+� 0�������
0� H*��)I ��	 H*�)- ������� �� '�7�%2�%%���������	 ������������
��� ����������� �� ��	
����� 
��� 
������� ,���
������� '227= 853
%''>?7<

;< ����� C� C��������� G� -������ )� �������� D� �
������ )� )�����
��) �� ��� J��
��������� ���	��� �� 
������	 
���� �� ��	
����� ���
����
,�����/�� '225= 6>3 5<2?7

;> C��������� A� B�9��� G� 0������� ,A� �	������
����� �� ��9�� �����
������� �� #�� �����	���� � ��������������
� �����	 
�����������
�����
���� �������
 �������
� ���
����
��� ,���
��� G���
'227= %53 ';6?<2

<2 H� A��� A� (�,��� )-� )����� �G� (���� GH� *������ A.� B������� )#
�� ��� *����
����/����� ��	 
������ �� ��������	 ��
���	�� �� �������

��� ��	����	 ������ !)
���	����� ��������" ������� . G���
 ���	
*��� '227= 6%3 '57<?58

<% (�
����� )� ��� 	� ,�� � )� ��� -��9� �� J���	���� *)� �����
�� .� E��
���� H*��)I�)- 
����
����/����� �� ������ ��� �����
�� ��	 �������
���� �� ����� �������	��� �
������ #�� . H���	 -
� ��
���� '227= %263
5<<?>8

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

�
�����

�  

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.



<' E������� J� G������ H� A������ ,� ���	� ,� (����� .� ���	���
� ) �� ���
H*F)-F�)I ������� �� �������
 	��������������
 �
�	� ���� ��� ����
���� �� '���	� �������
����� H��� ,���
������� '225= 863 %%56?
6%

<7 -����/��� �*� *����	 .� C������ �� J������ +� *���� I� -���
����� ��������
������� �� ����
���� �������� � H* �)I ��	 '( �)I ���
����
��
�� ,���
������� '225= 863 5%6?''

<5 O�
��
�� -� C������ �� J���� I� B����� J�  ,H*�
�����	 ���
����
���

��
������� !+B� )-� �)I" ��� ��� ����
���� ���
�	����� �� �������	��
���� )��������� ����������� )�� (���� '226= >3 77?>

<6 0��� D�  �0� H� R� H� J� H�� R� H��)� G����
����� �� H*��)I ��	 ����
����� ��
������ �� ������� ���	�
��� *��� . )��� I�� '22'= %>3
7%'?'6

<8 I�	�����/ -� 0�����	�� .H�  ���������� C� -���
����#����  � A����
),� )���������� 	����� ���� )���������� ��������  ��� *���
G
�� %>><= <%3 %7>7?527

<; -
������ �� 0�����	�� .H�  ���������� C� )��� -� ��� ���������� X����
���� �����	�N 	��������� ����  �&������ ���������	����� ��	
���	 �� ����� �����
��������� � H*F�)I�  ��� *��� G
�� '22%= <53
'''?>

<< *���� GH� M�����/ #�� 0�����	�� .H� )������ G� )��� -�  ����������
C� E������ �	������
����� �� �������� 
������� 	���������� ����
.���&	������ ������ � H*�)- ��	 H*��)I� ,���
��� G��� '227=
%53 8;?;7

<> I��� )� 0�����	�� .H� M�����/ #��  ���������� C�  �������� )�
I���	 ������� �� ��
�����	���
������	 ������ � ��������������
�
�����	 
������������ 
�����	 ���� 	��	������ 	���
����� ���
����
���� ����/��������� ���
������� ��	 ��
���� �������
 �������
��
. *��������� G '225= %2753 %7>?5<

>2 H����� G� A�	�9����� )� B����� (,�  ������ ,* � -����� )� G��
���
����� �� 	���
�� 
�����	  ,H*��)I�)- �� ��� �	������
����� ��	

����������� �� ����
���� ��
���	�� ��	 ��������� ��
���	�� �� ���
��� ����� G��� *��� '222= ;'3 %;>7?;

>% ����� H � J������� +� A�	�9����� )� H�� --� G����� C� -���
����
�	������
����� �� ��������� �������	� � ������� 
������� ��  ,H*�
�)I ���� ���� �������� . *��� *��� -�
 '222= 5;3 %'7%?8

>' C���� )G� 	� 0���	 ,� -
����  G� B������ GA.� H�
����� �� ���
���
������������ �� �����������

����	�� �������	 ���� �	����������
������	 �����
���� ���	� *�����	� I�� '227= 77<3 8>?;;

>7 G���� HG� A���� �#� (���  *� (���
� ���������� �� �����
����
�� ����	�
��	 �����
����
�� 
�������������
 ����������� � ������ ��
����
�������
 �������
�� G��� *��� %><<= 823 7>2?5

>5 ���
���  � G����� C� -�*��)I ��	 -�#��)I� ��3 E������ H*��)I ��	
I�����	 ��
�������� G����� C� �	����� *��
������3 .��� 0��� P -����
'22'3 �� %>6?'%<

>6 J���� .� #A� *�������� ��� 
������������ ���� ��
���� �������

�������
� ���
�������� G��� *��� %>86= 7;3 %%<7?5

>8 ���	� �� E9��� D� �/�	� )� ��9������ �� ����� (� ��� 
���������� �� ���

������������ ��	 ��
���� �������
 �������
� ���
����
��� .
*��������� %>;'= 8>3 %>5?6

>; J�		��� .�  ��/��  � *������� �� 
������������ ��	 �)I� 7� -��	
�� ������� ����
�������������
 ���
����� � ������ �������
������
���
�� E�� )��� I�� %><%= %63 '%%?7

><  ��/��  � J�		��� .� *������� �� 
������������ ��	 �)I� ,��� 6�
G������ �� ������������ ����
�������������
 ���
����� � ������ ���

���� �������
��������
�� *�������������� %><5= %<3 7%?7

>> -���� I)� *����������� E� 0����� �(� 0����� J� -���������	 	������
��� ���	� �������	������ 
������������ 
�����	 �� ������ ��
���
�� �������
 �������
� ���
����
��� G��� *����� %>><= 763 '8%?7

%22 -���� I)� *����������� E� 0����� �(� 0����� J� ����� -(� -���������
�	 ���� ����� �� ��� ������ ���  ,H*��)I ��	  ,H*��)I�)- ��
��	�� 	����� G��� *��� %>>>= ;%3 55>7?;

%2% -��� -� -���� I)� H��/ #� 0����� �(� G������ �� � ������ �����
� �
��������������
� �����	 
������������ 
�����	 �� ��
���� ����
����
 �������
� ���
����
�� ����� ����������	 	�������� ���	� ��
��� ������ ������ . *��������� G '227= >>%3 %57?62

%2' *����������� E� -���� I)� -��� -� 0����� �(� 0����� J� ����� -( ��
��� -���������	 ����� 
���������������
���� �������
 �������
�
���
����
�� ��	 ���� ���
������� �� ��������� . ,���� J����	
G��� '225= 783 5;;?<'

%27 (��� A.� ,���� I-� -������� J*� ,��� ,-� I������ G(� H��	�� .* ��
��� +�� �� 	���
�� 
�����	 ������
����� �����	 
�����������������
���
������� ��	 �����	 
���������������
���� �������
 �����
���
� ���
����
�� �� � ������� ��� ����� ���������� �	������
������
. *��������� G '222= ;5<3 '>6?72>

%25 -�����)� J������� +� I������ . � ��������� ,� ��/�����	 .)� ��
����
�������
 �������
� ���������� �� 
���������� ��������� 
��������
����� �� � �/������������ ��	�� . *��������� G %>>;= ;883 '66?82

%26  S�	��  � G����� C� A,*��)I *�������� ��3 E������ H*��)I ��	
I�����	 ��
�������� G����� C� �	����� *��
������3 .��� 0��� P -����
'22'3 �� %<'?>5

%28 -
����� GJ� G����� C� *������� -��������� ��
�������� ��3 E������ H*�
�)I ��	 I�����	 ��
�������� G����� C� �	����� *��
������3 0��� P
-���� '22'3 �� '7<?58

%2; )���� �� I������ G(� ������� A#� ����
�� ,� J������ �� ������ �) �� ���
(���
�� 
�����	 
�����  ,H*��)I ��	  ,H*�*( ���
����
�� ��

����������� �����	� ��� ����
����� ��	 �����������
 ������
�	������
�����3 �����
����� �� ����
����� �������� G��� *��� %>>>=
;%3 '<7<?57

%2< J�������� A� H��� A� ���� �������� ������
������� �� ������� ����
	�
�� 	���
�� ���� 
��	� �����
��3 ���  ,H*�)-F)-��)I�*( X����	N�
,��� )�� -��
��� J��� '227= 7;3 <;?%%8

%2> -�
� .)� ����� H � A�	�9�����)� M����� #� I������ I� -�����������
����������������� ��	 ���������� �� �������� 
������������ �� ��
�
��	�� ��
����� � 	���
�� 
�����	  ,H*��)I �� >�G)G ������� ���
�����	���3 G������ '22'= %73 '%5>?67

%%2 M�����/ #��0�����	�� .H� I�������� A�  ���������� C� (������������
�� ��� �������� 
������������ �� 8��������	 �������� ���� /�����	�
�	��������� � H*��)I� ,���
��� G��� '227= %53 75?>

%%% A����� (� A������ G� ����� .I� M�����/ #�� �	9��� C� ������ *) �� ���
G������� 
������������ �� � ������	�������������� ����
(����	����� ����������� � H*��)I �� ��� )����� ������� . ��� ,��	
'227= 883 %;?'2

%%' #���
��� B� A�	�9�����)� ��� J��� �G� A������������ �,� B������� .�
H*�+B�����	������ �����
������)I�)- 
������	 ���� � 
������

���� ����� ��	 ��� �����
����� �� ��� �	������
����� �� 
������	�
������� �� A���� �������� G��� *��� '227= ;63 8'<<?>5

%%7 *������� *� -�Y�� (�  ����� - � .����/����� .0�  ��������� �� ���
��	������ �����
���� ���� �����	 
������������ ��	 ��
���� ����
����
 �������
�3 �����
����� ��  ,H*�(G(�-,#��)I �� �	������
�����
�� 
����������� �� 0������ �������	�� G��� *��� '226= ;;3 765;?67

%%5 H������ )� -�Y�� (�  ����� - � .����/����� .0�  ,H*�-,#��)I ��
��������� �� ������� ���	�
�� ������
�3 ������/����� �� ������� ��
�	���� ��&	������ �����
�� )��� I�� *���� �� ������

%%6 H������ )� -�Y�� (�  ����� - � -������������ )� .����/����� .0� I��
��	 �����
� 	������
����� �����  ,H*�-,#��)I3 ������� �� ���������
���	� ���� ���	����� �	������ . ��� ,��	� �� ������

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

�
�����

&##

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.


