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* Wird nach Vorliegen der lektorierten Druckfassung durch diese ersetzt.
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9
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!���$�����������L��� ���#�"��(������2��������������#��������,���������#

���1���������!���$������#��������� �#���������#���������,�#����#��������$�

�1������������������������D$$)�����$�����������#�������������7���������

������$#���L���� �#���0�������3��������"��#��	:

�	 L��G�"��#�"����$������1�#���@

�= ' ������"��#�"����$������1�#���@

��= 2�����"��#�"����$�����������@

9*��;������#��������������������#���%�#���������
������#����������C��

�����������#���'��������������#���5������1�(������ ���#���!������������

���2�����#���L��H�' �	�H���������������$"���'��,�C��������#��$������������
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�����#���/���� �#������(������#�#���!$������������������ �����������

����1�(����'������($�)����������L�H��������������	:

  = *��2���F�"������/�� ����"��#���#���.$���9�� �������:���#�#���.-����

9����'���������$��D����:�����������	

 = ' ����F�"��#�"����$�����������@

9<F=�
���������(������������#���'���1������0�������������$�������� �#������(���

���������������#���%�#����������
������#���D���(���������������"�����	�
��

'��������������$����)1�������������.$����������5�������#���'������� ���#�����

��1�#�����������(�����#���5�������#����#���������(���������������������������

"��#��	�3����#��������#���'����������������D���(�������$#�����������������$�1���

;��� �������$����������������#

�	 �������/��"������$�,�#�������2��������������#����� ��������$#��������$�1�

����.���������$��������#�3��������������3���������������#���5����������

���$�#����������,�$#��

�	 "��#��#���*����)�����������$�����������������#���������������������

���� ���#���'� ����� ���#���)������#�������$������(��#���,
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5�������#���'������� ���#������1�#�����������(�����#�����������N�#���0����

(����#���������$�����!����� �����������(����"��#��	�3����#��������#���'������

������������1���������C��� ������#�"��#��#���*����)�����������$�����������

�����#������������������������ ���#���'� ����� ���#���)������#�������$�

����(��#���,����������3������������#�����#���%�#����������
������#���D����

(����������������)1���������������� ��$��"���.$����������5�������#���'��

������ ���#������1�#�����������(�����#��������������#�#���'�����������������

�����#���%�#����������
��������������������������������#��� ��������$�������,

"������5�)��������#���%�#���������
���������#���������(�����"�����������	�*�

#���01�����#���21���F���#�H������#���5�)������������#���0������������ ����

������,�$ ������� �#������(�������2�����#���LL��H���#�����$������	�
���5��������

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

5�)��������#���%�#����������
�������� ���#���������(����������������������

������	:
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������#���D���(�������������������#���������(�����#��

5��� ����������������������0������������#��������� �#������(�����������������

� ���������	�*���������2�����������������#���%�#���������
�����������#���5��

�� ����#����������,�$ ���#����� ����������"������%�&�������#�����1�����$�

��#�#�����#����������;��� �������$����������,��$�"��#�����#����� ������#,

�������������#�'�����#�C�������$��������������������$"�����������#���#������

������)��������)������	�3���������#��������� �#�����������������#,����������#��

2������������������#���������������(��,�$ �#����1����������������������������

.�����������������������	:

#= *��' ������"��#������2������$����#���2������������@

9
�����������#��������� �#������(�����$��D��#�����������#���;�����#����� ��$��

#��������������8�������������������6������(���$������8����#���������#�D��#���

(���(��)���������$#���8����#���������#�D��#��(���(��)�������$#�������D��#���

1�����$#���D��#�������$��������	:
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9$#������;�������$��!�����������������1���,�#���#���!������������)�����������

L���F�' �	�F�#���!�����������������������������������,:����������	

 = *��' ������2���H�"��#���#������(��#���������2���($�$�����������#��$����#��

/�� ������������@

9 ����$�� �������#���!������������)������������' ������"��#������D��#�����

#���!���������E�#$��������"��(���,�"����#���!�����������������������"����,

#����#�������������������$�� ���������������!�����������$����C���� �������

��������������	:

��	 *��L����' �	�F�"��#�#���.$���93������� ��������������:�#�����#���.-�����9����

����� ����������������������#���0�������3���:�������	

��	 L��G�"��#�"����$������1�#���@

�= ' ������"��#�"����$������1�#���@

��= 
���B������������#����"��#���"����$�����������@

9��	���1�������+���������� �������������<L�HH�=,

��	�������(���������'����-�������#���������������������)���$����<L�H�=,:	

  = 0$����#��B��������F���#��H�"��#�����������@

9�F	���1�������3��������������������<L�H� =,

�H	�+����������#�������-��������3�#����������L����#���B�������3�����	:

 = B����' ������"��#��$����#���' ����������������@

9<��=�!������������� ��������� ���������������(�����$#���������!�������������

������������'��)��������������� ��������<L���=	:
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9L�F�


4�����������


���3��#������������)����������#���������,����������������������H,�B$�"��#��(������#

/-���������'�)�������#���+����������#���������������������	�'�������O��������

�����"��������#���'�)��������$�"��#��(����#�����#���(������������������"��(�������

#����������#����� ������$�������D����#��E�����N�#� ���������������������,�#����#��

'�������#���+�������� ���1����������-��������1��������#���3����$�$�����"��(�������

���������?�������	�3���#�����������(-�����#���������"����������������;����� ��

#������������� ����(���������"��#��	�
���3��#�����������������#���������� ��#��

D-�)�����������#���3��#���������3�������� ���#���5��� ����#�������������#�#�������

���#���8���#���$�	�
���3��#������������"��#����1������,������!$������#���3�������

������3����(�������������"������2��������������#���������� ��#���D-�)��������

����#���3��#���#���+����������#�����������������������$"���#������L�F��' �	�F������

���������!�����������#�����;��������$�#���������?����������#���3��#�������

����	��������#���0$���E���������)�����	�
���;��������$�#������$�������������

"���%$����������!$������#���3�����������������"��#��,����#���������� ��#��

D-�)�����������#���3��#���8��������������2����������������� ��	:

�H	 L�F��"��#�"����$������1�#���@

�= ' ����F�"��#�"����$�����������@

9<F=�.���������������(�����#�����#�������������������0��������������#���%�#��

���������
��������#���D���(���������������<L��G�' �	��=�$#��������$������

.���������������,�#�������5���������+���������������#����������;��� �������$�

������������#,����$�����������������������#���!�������������$"�������#�����

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

���������)������#��%����������#������1�#�����;��� �������$����1�����	�
��

������(�����"�����#���!����������������������������������5����������"$�����

��#�%��"��(����)����������	�2$"����#���!����������������"����������,������#���%������

��������#���;��� �������$����1��������'������������������#���!��������������L��H

#���B�������3�����	�
���������(���������� ���#���+����������������#����#��

���1�#�����;��� �������$����1����������������������$�������	�2���)�����������

���������������������������' ����#,�$ �����)������#��%�&�������#�����
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���������;��� �������$�������L�F��' �	������� ������	:

 = ' ����H�"��#�������$ ��	

��	 L�FF�"��#�"����$������1�#���@

�= 
���' ������"��#����$����#��21�����������@

9
���?�$�#������������������������,�#���'���(�����������/1���������$"���#��

3�"����������$��+����������(-����� ���������"��#�����#���#�������' �����#��

0����	�
���3�������������$���,�"������#��$"���������!������������#���/���� �#����

�����#���5�����1�����#���%�#����������
��������#���D���(����������������

��"���������	�
���3����������(����"��#���$���"��#�����#�������&��7�#�������� ��

#���?�$�#������������������������,� ���#���'���(�����������/1���������$"��� ��

 �"���������+�������������3���������������������������,��$"����#����#����

;������$�����������#���2$�������� ����������$�#����$#�������� �����	�
���3��

�����������������#��������������#���
������$��#������������������ �����������	

C������������$���+����������"1��������������������,�����#���������(������$�

' �����������3�����������������������)��������#�#��������� �#����������$"��

#������� �������#�������������������������������,�$ ������������������"��������

 �"�������"��#�����#�"�������������������#��������� �#����������$�#�������		:

 = ' ������2�����"��#�"����$������1�#���@

��= B��������"��#�"����$�����������@

9�	����#���?�����$���	������������� ���F�	���������G,�"����#���!�������������

#����������������������$��#���'�����������������#�����������������,:	

  = B����B��������"��#��$����#��B����������������@

9�	����#���?����� ��	���������G,�"����#���!��������������#������������������

�����$��#���'�����������������#�������"��������:	

�= ' ����H�"��#�������$ ��	
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9,��������1���������D���(��)����������'��)���������8���#)��������#�����"����������

������!���$�����:����������	

��	 L�F��"��#�"����$������1�#���@

�= 
���' ������"��#����$����#��21�����������@

9%������������� �#��������(-���������������#�3���������������������$"��

����"���������������!���$��������������������2���������������'��)���������

���	�
���'��)���������3������������������������2������������������$����,

#����#���8���#)��������#�#�������"���������������!���$���������5������������

����������������#	�3������������������������2�������������������2�����#�����

��������������#���������(���������'��)��������$�����"��#��,�"����#����

+�������������;������#���5������#���������������� ����#�����%������������

#���?"-������3���,�#�����#������1�#�����A�1����#���5������#����������������

#���'������3����$#��������#���3��#������$����������������������"��#��	:

 = ' ����F�"��#�"����$�����������@

9<F=�
���'��)����������1����������������������������E��D����#���$���@

�	 ���������� �#��������#���������������*�����������1��� �����������8������

"�����$�

�= H���5��$�� ��	���������G,

 = HH��5��$�� ��	������������,

�= H���5��$�� ��	������������,

�	 ���������� �#��������#���������������**�����������1��� �����������8������

"�����$�

�= �G��5��$�� ��	���������G,

 = ���H��5��$�� ��	������������,

�= ������5��$�� ��	������������,

F	 ���������� �#��������#���������������***�����������1��� �����������8��

����"�����$�
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 = ������5��$�� ��	������������,

�= ������5��$�� ��	������������	:

�= ' ����H�"��#�"����$������1�#���@

��= 2�����"��#�"����$�����������@

9
���'����������������#���2�������#�����������������������#�����$��/���

#����������������������������� �#���������#���������������***,�#����1����������

)������"��#��,�'�"��#�������#��	:

  = 0$����#���2���"��#���������@

9
���2)������� ��#�3��#�#���������(������� ��"�����#���5����������#���

����/-������������#��������$�#������������������������%�&���������

5���������������������	:

�G	 L�F��"��#�"����$������1�#���@

�= ' ������2���F�"��#�"����$�����������@

9
������������#� ���1���E��D����#���$���@

�	 ���������� �#��������#���������������*

�= ����5��$�� ��	���������G,

 = ����5��$�� ��	������������,

�= �F��5��$�� ��	������������,

�	 ���������� �#��������#���������������**

�= H���5��$�� ��	���������G,

 = HF��5��$�� ��	������������,

�= HH��5��$�� ��	������������,

F	 ���������� �#��������#���������������***
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 = �G��5��$�� ��	������������,
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 = 
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9L���G�' �	�F���#�H�#���2��������3���������������)������#,�"��������#���?���
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(��������������,�������������������������������L���' �	���B�	��F�#���0�������3�����

$#��������L���' �	���B�	���#���?"������8�������� ���#���D���(���������������#��

+��#"����,������!������������ ���������)��������D���(��������������������������,

�����!������������ ���#����$�� ������(���(��(�����$#���#���D���(������$�����

#���3��#�� ��� ������,��$"�������5���������(����� �������������0����������������

������-���������,��$"������������#��������?������������������#���������

�������������������	�
���?��������� �����������������#���/-���#���%��#��� ����1��,

#����$������"���������#���������������D���(��������������������������������$������

������������D���(���������������<L��H��' �	�H�2�����#���0�������3�����=���#���

�$�������������������������<L����' �	�H=�����������������#���#�#������#�������1�����

����/-���#���3����1���������� ���������N�#� ���"��#�� ��	�����������������#���3��

���������#���%��#��� ����1������������������D���(���������������#�������������

3����������������#��������	�*��#���?�����$���	������ ���F�	�
��� ������G�"��#� ��

%������#����#���������������D���(���������������#��������������3�����������#��

E�"��������D���(��(�����<L��H��#���0�������3�����=,� ���%������#����#������#"����

�������������D���(���������������#���#����������������������������3�����������#��

D���(��(�������$"���E�"�����#�����1�������3��������������/-����$���,���$��/���

#����<L��H���#���0�������3�����=������#��������	�3�������$���,�#���������%������#��

���#���������������D���(������������������#,�"��#����#���?�����$���	������ ��

F�	�
��� ������G�#���#����������������������������3�����������#���D���(��(���

���������L��H��' �	���#���0�������3�������$"���#�����1�������3��������������/-�

����$���,���$��/��#����<L��H���#���0�������3�����=������#��������	�3����1������

�� ���7�#�����������#���!���1��������,�#������������#���?���������"1����������

"��(���(-����,�������������#���������(�����$#���#���)��������!������������������

������,� ���#���#��������� �#����������������������,�����������	

<�=��������#������$�������#�"1����#�#���*����)�����������������������������2���

���#�������������������������%�&�� ��#���
�������3�����������#���;�����#��

'� �����-�#����������������	:
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90�������' �������

+��������������!������������������� �������������������3��������� �#������#�.���

������"��(�����#���!���$����������(�����:	

��	 L�H���"��#�"����$������1�#���@

�= ' ������2�����"��#�"����$�����������@
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�	 ������ �#��������#����������������*,�**���#�***��$"��

�	 ����$���,�#���������/���� �#�������3�������#���8���#)��������#�����"����

�������������!���$�������� ��,�#���������#���'����&�#���������������*����

������,

����#���� �#�������01���(������-������,�����������3����#��������$#���)�4�

���������5�(���(�����,� ���#�����#���%�#���������
������#���D���(��������

�����������;������#���3�����������������L��G�����0$����#���D���(�����$#��

3����#������'��"��(����������#���'(�����1����#����1��������+� ����������������

���,�#���#��������������������� �������5������1�(����#���'������($�)����

���������� ��	:

 = *��' ������2���F�"��#��������#���.-������9($���������2)������� 1�#�����

3��#��� ���:�#���.-�����9,�#�����&�� �������O���������$��������#���.�������

�����#���*������������#�#���2�� ��������#���)����� �#�����������#� ����#�����

%������������3��#��� ���:����������	

�G	 L�H� �"��#�"����$������1�#���@

�= ' ������"��#�"����$������1�#���@

��= 2�����"��#�"����$�����������@
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���/-���#���'��)������"��#��$��#���������(���������5�)��������#��

%�#����������
��������#���D���(������������������5�������������������	


���2)������� ��#�3��#�#���������(������ �������&��������3�����������#��

%�#����������
��������#���2)������� ��#���3��#�#���D���(��(�����,

#���!�� ��#���#���)��������D���(����������������	!	,�#���($��������

2)������� 1�#������3��#��� ������#�#�����&�� �������O���������$���

����#���.�����������#���*������������#�#���2�� ��������#���)����� �#������

������#� ����#������%������������3��#��� ����;������������ �������������

����%�&��1 ������#���5�)��������#���%�#����������
��������#���D���(���

����������������3���������#���/-���#���3��������� �������N�L���

' �	������������)������#	:

��= 
��������2�����"��#�"����$�����������@

95��#�����#���5�����������$��'��"��#�����,�#���#���!���������������������

���?����������������#���*����)�����������$��+���������

�	 #���A��������#�B����)�����,

�	 #���D�����)�����,

F	 #���������������������#������,��$���������������� ��$�#����'����

 $���#���������������'�����������#�3�����������#����������+���������

#���8���#)��������#�����"����������������!���$���������#���,

H	 #��������+��#������������(����������#������"��������3������������

�� $��,�#��������L�H������-�#����$#����-�#�������1�������#,�$#��

�	 #������#������"��������3������������� $��,�#����$������������)��(�

���������������"��#��	:

 = *��' ������"��#���#���21�������#�F�"����$�����������@

9
���+�������������' ������(������������ �#���E�"��������D����#��E���������'��

�)��������$�����"��#��N�"��#�#���+�����������������D����#��E����������������

���-)��,�(����#������������ ��������3���������#����$����#��D����#��>������

� ���������"��#��	�*���#���3������������1�������3������������������������

#��� ������F�	���������G�������#���;�������������������-)���"$�#��,�(���
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#������������ ��������(����#��E1��������3���������#���"�����/�� E�������G���#

���#�������������� ���������"��#��	:

�= ' ����F�2�����"��#�������$ ��	

��	 L�H���"��#�"����$������1�#���@

�= *��' ������2�����"��#�#���'��� ��9���%����$����5��$:�#�����#���'��� �

9���%����$����5��$:�������	

 = *��' ������2�����"��#�#���'��� ��9���%����$����5��$:�#�����#���'��� �

9F��%����$����5��$:�������	

�= 
���' ������"��#��$����#���2�����������@

9%�����,�#������������+��#����E�"��������/��������E�������������'��)��������$��

����"��#��,�(-��������#���0$���E����� ���������"��#��	:

F�	 B����L�H���"��#��$����#���L�H�#����������@

9L�H�#

0-�#���������������������2���(�������$"���#���2�� �������

<�=�*������)������#���'�"��#����#���L�H���(-�����#���#$����$�����������%�����

#���'����������$�#�,�#���#���2)������� ��#�3��#�#���������(���������0-�#�����

#���.��������"��(�����#���!���$����������(��������#�!���$������($��)������ ��

�$�#��������#���������5�(���(������!���������������,���������"��#���"��#�����

0-�#��������#����'������#�'�� ��

�	 �$��8��))�����������������1�������$"����$����������� ������������������5����

������� ������������$���,�#��������#���C�����������,������������3�����������#

5�����������$�������� �#��������,��$������$������������ ������������������

3��������� �#�����$"���#�����'����-���������?������������� ��,���#

�	 �$��2�� ����������))��,��$���������$������#��($���(��������,�#��������#���C�����

���������$�������� �#��������,��$������$������������ �������������������3��

�������� �#�����$"���#�����'����-���������?������������� ��	
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<�=�2�� ����������))������2������$��' ���������#�����"������,���������,���� �1�����

��#���������"���$�����������?�����������������$������$���,�#������"�#�������

����#���������3���$���������$#�������'����-�����#���?��������$����,�#�����)���-����

���,�"��������������C�����������,������������?�������������$��'��� $����������

������������#��$����������� ������������������5���������� ������������$���,�#��

+� ����������$���$�������� �#��������,��$������$������������ ������������������

3��������� �#�����$"���#�����'����-����������� ������	�2�� �������$���������$���

���2������$��' ���������#�#���?�����������������$��2�� ����������))�������

2��������!�� 1�#��	�2�� �������($���(������������2������$��' ���������#�-�������$#��

����$������ �����#��)�$�����$������3�����������������������������)���������������

�$���,�#���#���?��������$����,�#���+� ����������$���$�������� �#��������,��$������$�

������������ �������������������3��������� �#�����$"���#�����'����-�������

��� ������	

<F=�L�H���' �	���2���H����������)������#	:

F�	 *��L�H��' �	�F�2�����"��#���#������(��#���������2���($�$�����������#��$����#��

/�� ������������@

9#� �������#���5���������� ����������#�����������D���(��(��������#���/1�����#��

'��"��#������#���E�"��������������(��������������� �������������L����' �	�H

2���H���������#���	:

F�	 L�H��"��#�"����$������1�#���@

�= B����' ������"��#��$����#���' ���������������@

9<�=�
���2������(���������3�������������������,������#���#���������(�����#��

' ��������)���������������?�������������������"�������������!�����������

��#�)��������D���(��������������������������������������(���	:

 = 
��� ���������' ������"��#�' ����F	

FF	 L����' �	���2�����"��#�"����$�����������@

9L��������#�L�����' �	���2���H� ������#���0�������3�����������������)������#	:
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5���������#���%������#��N����"��#�#�����8���������������	:

F�	 
���L����' �	�F�"��#��$����#���2�����������@

9.��#�#���3��������������+�����������D����#��E��������1�#���,��������#���3��#�����

��������������8����#�����#���/-���#���?�����1��������#���21��������#�F�����#��

?��������� �#���7�#����������	:

F�	 L����' �	�F�"��#�������$ ��	

F�	 *��L����' �	���"��#�#���'��� ��9��	:�#�����#���'��� ��9��	:�������	

FG	 *��L����2�����"��#���#���.-�����9,�+������������#�6�����1�������� �������:��������

����	

F�	 L����' �	�F�"��#�"����$������1�#���@

�= 2�����"��#�"����$�����������@

90���#���'���(�����������������"$������������������(��������2������$��' �����

��#��������� ���#���' ��������������'�� ��#�������

�	 8����#���������#�D���(��)���������$#���8����#���������#�D���(��)������,

�	 8����#���������#�D��#��(���(��)���������$#���8����#���������#�D��#���

(���(��)�������$#��

F	 '����)���������$#���'����)������

�����)��(�������3������������������#�������������'�� ��#���� ������$��"��

��������������� �#������������������������$�#������	:
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 = 0$����#���2���"��#���������@

90���#���'���(�����������������"$������������������(����������������!$��������

���,�#���������.����� ��#������&����������������#��0��(��$��������������%���

#�������#�����,�#���H���2���#�������������������������$��,����$��������#�������

������"��#�	:

H�	 L����"��#�"����$������1�#���@

�= *��' ������2�����"��#�#���'��� ��9<L�H�' �	��=:�#�����#���'��� ��9<L�GH

' �	�H=:�������	

 = *��' ������2�����"��#���#������(��#���������2���($�$�����������#��$����#��

/�� ������������@

9������������$#����������� ��1�#���"�����������#���5�������������<L����' �	��

��#��=���������������������������1����,�#���-���������#�$��������$���������������

#������ ��#������#,�(����������������������!���$��������������<8���������$��

������������=�������$�����"��#��	:

�= ' ����F�"��#�"����$������1�#���@

��= 2������������/�� ����"��#�"����$�����������@

9!���$�����������1���#����������������������������������� ������$����

"��#��,�#��

�	 #���'��$�#��������#���L�����������,

�	 #���8�"1����������������������1�������#�"���������������)�����������

!���$������ �������$"�������������������������������$���� ������'��

 ����������������������3����1�������������,

F	 ��������)��������,������%�&�� ��#���!����� �������������L���F�����

��������������������6�����1��������������������������#�"����������

"��(���,

H	 ��������)��������,������5J)���������#��#�������L���F�����"��#��N:

  = 2���F�"��#�"����$�����������@
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93����� ��������������#���������������#���!���$�����������1����#���5���

��� �����������������,����#���#���+�������������� ����������#	:

H�	 L��H�"��#�"����$������1�#���@

�= ' ������"��#�"����$������1�#���@
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����������#���LL����,���F,���H,���H�,�������#����������� ��,�������� ��������#

�������N�����#������#���
��������#���������(��������#�#�����!�� 1�#���$"�����
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ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

��HF��

��	 *��L��� �"��#�#���'��� ��9LL�G�,����� ������,�������#���G:�#�����#���'��� �

9LL����,���F,���H,���H�,�������#����:�������	
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  = *��B���������"��#���#���.-�����9,�+������������#�6�����1�������� �����

<L�G��=:�����������	
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����	�8�����#���0��������������#���;�����"�����#���2$����������������� ��	�5��
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�	!	,�#���!�� 1�#��#��������� ����������3��#��� ���,�#�����&�� �������O��������

��$��������#���.�����������#���*������������#�#���2�� ��������#���)����� �#��������

��#� ����#������%������������3��#��� �����$"������ �1������2��������1�#���
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���B1������������#���'�� ��#����)�1���#���'�� ���

#������1����	:

 = 
���' ������"��#��$����#���2�����������@

93���%$#����$��� ��������' �����,�#������/$������������������#��,����������#��

2������#���2������#���/$��������	:

�= 0$����#���' ������"��#���������@

9<�=�?����������� �����������5�)�$ �����$��'�� ��#�������� $���,�#���#���.���

������"��(�����#��������#������8����������������3���������;�������$��%$�

#����$��� ��������L��F�' �	�F��#���0�������3������2$�������� ����#�����,

(-������ ���#������L�F�' �	�����#��� ������� �����'���� ��������������#�

��"��������D$�)����������'��� ��������(��#�������A1���(�����������������"���

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

!����� ��(����#���'�� ��#��������#���;���������������F��58���������"1���������	

' "������#��$��' ������2�����(����#���'�� ��#�������/$�������������$����	
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2$"����#���'�� ��#���������2������ ���#������#������8�������#�#������#��

'�� ��#��������#������������$�#���������#���3���������#���D���(��)�����������

�������'�� ��#����������������������,�"��#��������'�� ��#����)�1����#���'�� ���

#������1����������������������������,�#����$��3��#������������������8����#����

���5����������������#���3��#������������������0������,�2���$���,�0��������#

�����#�����������������#	�L�H�' �	���2������������/�� �������������#���%�&�

�� �,�#����#������������������������������������#�������#���'�� ��#������"$� ��

������"���������D$�)����������������(������	:

H	 B����L�H�"��#��$����#���L�H�����������@

9L�H�

2������������������ ���'�� ��#�����������L�H�' �	��

<�=�L�F�' �	���#���'�� ��#��������#������������$�#���������#���3���������#���D����

(��)����������� ���'�� ��#�����������L�H�' �	��,�#������/$������������������#��,����

#���%�&�� �,�#����#��������������#���/$���������� ����������	

<�=�L�H�' �	���#���'�� ��#��������#������������$�#���������#���3���������#���D����

(��)����������� ���'�� ��#�����������L�H�' �	�������#���%�&�� �,�#����#�������

�����������������1��������L�H�' �	���2�����B�	��� ���H�#���'�� ��#��������#

�����������$�#���������#���3���������#���D���(��)������#���1���������0���)��������

������#�0���)������������-������ ��,�#���#���'�� ��#����������������������#

'�� ��#������������������#�����"���������D$�)����������'��� ��������(��#������

A1���(��������������������� ��,�#���8��������#�#��������������������������#	�' "���

����#��$��L�H�' �	���2�����#���'�� ��#��������#������������$�#���������#���3�����

���#���D���(��)������"��#� ���#������'�� ��#�����,��$"�����������/$����������������

���#��,�#������������������������#���/$����������� ��#��	

<F=�
���?������������L�G�' �	���2�����#���'�� ��#��������#������������$�#����

����#���3���������#���D���(��)���������� ���'�� ��#���������;�������$��%$#����$��

�� ��������L�H�' �	��������3�������������#���'�� ��#������1���� ��������,�����#��

�����#�������(��#�������A1���(���������� ��,�#���8��������#�#�����1��������'�� ���

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

<H=�
����������������A����#������������������(������� ���'�� ��#���������;�������$�

%$#����$��� ��������L�H�' �	�����1��������#���A����� ��������������L��F

' �	���2�����#���'�� ��#��������#������������$�#���������#���3���������#���D����
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���'���������� ����#����������%����
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#��������#������������$�#���������#���3���������#���D���(��)���������������)���

����#	�
���'���� �������#���'���������� ����"��#����$��#���$#���#���!$������#��

#���������������������������!$��������#���2������$#���/$��������������"1���,���

#���#���'�� ��#��������������#������	�L��F�' �	���2���F���#�H�#���'�� ��#��������#

�����������$�#���������#���3���������#���D���(��)���������������)������#	�L��F

' �	���2�������#���#���'�� ��#��������#������������$�#���������#���3���������#��

D���(��)���������������#���%�&�� ������)������#,�#����#���B$�������#����������������

A����#���������������#��������'���������� �������� ��#������,�#���8��������#�#��

��������"����,���#�#����������������A����#����������� �����#������,�"����E�#��#�������

'���������� ���������#�����������9����������#:� ��$����"��#	

<�=�
������#������A����#������������������(������� ���'�� ��#���������;�������$�

%$#����$��� ��������L�H�' �	�����1��������#���A����� ��������������L��H

' �	���2�����#���'�� ��#��������#������������$�#���������#���3���������#���D����

(��)����������#���A����� ����������'��� �����$������(��#�������A1���(�����,�#��

����)������#�#���'�� ��#����)����#���'�� ��#������1����8��������#�#�����1����

�����'�� ��#����"��	�L��H�' �	���2����,�' �	���2����,�' �	�F�2����,�F� �������#

' �	�H�#���'�� ��#��������#������������$�#���������#���3���������#���D���(��)�����

���������)������#	�
����������������1��������A����� ������������2������$������
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���	�0���#��������������#�#���1���������0���)�����������$#���0���)�����������L�H

' �	���2�����B�	�F�#���'�� ��#��������#������������$�#���������#���3���������#��

D���(��)�������$�������	

<�=�
���)��(�������A����#������������������(������� ���'�� ��#���������;�������$�

%$#����$��� ��������L�H�' �	�����1��������L����' �	���#���'�� ��#��������#

�����������$�#���������#���3���������#���D���(��)���������������'���� �����'��

"��#����#������L�F�' �	�F� ������� �������"���������D$�)����������'��� ���

����(��#�������A1���(������ ����������������$#������������,�#�������)������#�#��

'�� ��#����)����#���'�� ��#������1����8��������#�#�����1��������'�� ��#����"��

���	�
������������� ��������#� ��������'���� ��,�#���8��������#�#���3����#����

���#����������&�����#���
$(��������$�	�*�������������������)�1�������#�����������

������
����$������#�3����#�������&������������1��������#��� �����#����$"��
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���,�#���"1����#�#���'�� ��#������"$� �������"���������D$�)����������#��� �������

��������J������"��#��,���#�#������� ��1��������,�#���'���� ������1&�L�F�' �	�F,

#���8��������#����������1��������'�� ��#����"����,������������"$����������-���	


���'��"����#����������������$#����������������$����#����������0���)��������$#������

����0���)�����������L�H�' �	���2�����B�	�F�#���'�� ��#��������#������������$�#�

���������#���3���������#���D���(��)���������5����������������#�������������$#��

#������������	�
������������$�������#������������������������#���;������������1����

����#����2���#���#�����	�L����' �	���2�����#���'�� ��#��������#������������$�#�

���������#���3���������#���D���(��)������ ��� ���� ������	�
�����������"��#��$��"��

0���)�����������$#���0���)������������L�H�' �	���2���F�#���'�� ��#��������#�����

��������$�#���������#���3���������#���D���(��)������� ���$�������#� ��$���	�'��

#���B$����#���0���)�����������$#���0���)������ ��#���#���$#���#���!$������#��#��

��������������������#���B$�������#�����1�������'���� ��#���)��(���������������	

L����' �	�F�2���F�#���'�� ��#��������#������������$�#���������#���3���������#��

D���(��)���������������#���%�&�� �,�#����#���)��(�������A����#����������� �����#��

���,�"����#������������$�������#����������������L����' �	�����#�H�#���'�� ��#�����

��#������������$�#���������#���3���������#���D���(��)������E�"��������#������

9����������#:����	

<�=�
���' �1���H� ����������������)������#����/�� ���(�����#����������������,����#���

�������#�)��(��������A����#����������������#���LL���� ����G�#���'�� ��#��������#

�����������$�#���������#���3���������#���D���(��)�����,��$"����%$#����$��� ��

�����L�H�' �	��������������1�������'�� ��#���������#���8����#���������#�D��#���

(���(��)�������������(��	

<G=�L���' �	������������)������#���������$���,�#���2����������-�����������!��������

��������#���5��$)1�������.��������������������#���#�� ���������'�� ��#���������

"������������,�#��������������%$#����$��� ��������L�H�' �	�������)������#��'���

 ��#���� ���1�������#����'��� ��������(��#�������A1���(���� ���������	:

�	 L��H�' �	���"��#�"����$�����������@

9<�=�
���'�� ��#��������1��������#�������#���' �����#���'�� ��#�������	�3���'�� ���

#���������;�������$��%$#����$��� ��������L�H�' �	��,�#������2���������������#��,

��#����������' �����#��������L�H�' �	���2���F�����1��������'�� ��#�������	:
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%$#����$��� ��������L�H�' �	��

<�=�
���LL��� ���������#���(�����'�"��#��������'�� ��#����������������������#

'�� ��#��������������,�#������;�������$��%$#����$��� ��������L�H�' �	���#��

'�� ��#�������������/$���������� �������	

<�=�L����' �	���B�	����$"���L����' �	�����#�F����#���(�����'�"��#��������'�� ���

#����������������������#�'�� ��#��������������,�#������;�������$��%$#����$����

 ��������L�H�' �	���#���'�� ��#�������������2������� �������,��$"����#��������L�H

' �	���2������$����������'�� ��#����#������ ���������������	:

&������	��

1�������	���	&������������������


���'����)��������������#���0�������#���3�(�������������$����	�'���������F�<383�	�*

2	�����=,���������1�#����#�����KKK�<383�	�*�2	�K=,�"��#�"����$������1�#���@

�	 
���L���"��#��$����#���2�����������@

9����$��������������5���� ���������2����,�#���� ��������'�� ��#���������L�H�' �	��

��������,����#����;������#������������#������'�� ��#�������������������"��������

D$�)����������'��� ��������(��#�������A1���(������ ���������	:

�	 L�F�"��#�"����$������1�#���@

�= 
��� ���������.$�������"��#�' �����	

 = 0$����#���' ������"��#���������@

9<�=�2$"�������%$#����$��� ��������L�H�' �	�����"��������D$�)����������'���

� ��������(��#�������A1���(��������)�$ ��"��#��,����������#���'�� ��#��������

����#���3��1����������'��� ����#���A1���(���������������(��,�����#���#���%$�

#����$��� ���>�������������$��	�
���B1������������#���+���)�1���#���'����)������

����������#�#���'�� ��#����)�1���#���A�1����#���)��(��������'�� ��#���	:
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�= 
���' ������"��#����$����#��21�����������@

93���%$#����$��� ��������' ����������#���'�� ��#����#����������2���������

�)������#�������1�����	�
���B1������������#���+���)�1���#���'����)������

����������#�#���'�� ��#����)�1���#���A�1����#���)��(��������'�� ��#���	:

 = 
���' ����H�"��#��$����#���2�����������@

93���%$#����$��� ��������' �����,�#������/$������������������#��,����������#��

2������#���'����)������������#���/$��������	:

�= 0$����#���' ������"��#���������@

9<�=�?����������� �����������5�)�$ �����$��'�� ��#�������� $���,�#���#���.���

������"��(�����#��������#������8����������������3����������;�������$��%$�

#����$��� ��������L��F�' �	�F��#���0�������3������2$�������� ����#�����,

(-������ ���#������L�F�' �	��� ������� �����'���� ��������������#����"���

������D$�)����������'��� ��������(��#�������A1���(�����������������"��#��	


� ���#����#���5����������#���'�� ��#������������������1��#�������	�2$"����#��

'�� ��#���������2������ ���#������#������8�������#�#������#���'����)������

'�� ��#��������#������������$�#����������������'�� ��#�������������������

����,�"��#���#���'�� ��#������������������$�#������+���)�1����#���'����)������

����������#�'�� ��#����)�1����#���A�1����#���)��(��������'�� ��#�����������

����,�#����$��3��#������������������0������,�2���$���,�0��������#������#���

5����������������#���3��#������������������8����#���������������������#	


���0����������#���!$��$�������1&�L���#���'����)������'�� ��#��������#�����

��������$�#�������#�#�����������������������������(�����������������#�������#��
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�������3�#�������������������3�����������������#�3��������������������<L�H� =	�
�����

($�����#����������$���(����� ����1������������������� ��$�#������1������������������/���
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ele
kt

ro
nis

ch
e V

or
ab

-Fa
ss

un
g*

�������

*��#���?"����������"��#������0$����������#�������#�������������������5��1����������
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����1�(����C������+����������#�������������������������������(-����	�5�����#��������

�������$���,�#���"���������3�#�������8���#)��������#�����"����������������!���$�����

�� ��,�#�����/���� �#����� ������ ��$�#�������3�������#���8���#)���������������#������

H��%��������1������ ���1��,����$������� �#���������������������� ������������� �#������(���,

�$�#����������#����������������������� �#������(���	

'���#���5��1�����#���L�H������� �������#���!��)��������������#���%�#����������
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D���(��������������,�#���I ��)����������������������$��������,���#�"�����������01����,
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5 ���$�"��� ���#��������L�H� �' �	����$�����������;������������$�������������� ���#��
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$���������������,�#����#��� ������F�	���������G����#���#���2)������� 1�#��#��

D���(��(������#���;������������$����$��#���'���� ��"�����������#�����#���2)��������

 ��#�3��#�#���D���(��(������� ��	���������G������� �������� ��	�.�����#���5����������

"��#�����#���3�����#������L������	0	����"�����	
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�������$#���01���(������-����������#������L�H���' �	���2������������������3��������	

*�� ��$�#����#���3���������� ��������-��������#���3�����������#�����#���#�������3���������

�����������#�3��������� �#������$������$������������������ �������5������1�(����#��

'������($�)�������#����#�#��������;������#���3������������������������$�����������

#��#���3�#������	

5 ���$�"���#��� ���������3��������� ������(���������#������-����3��������� ���������

"��(�� ��#�������#���*����)����������#������8���������������>�����1�������������

3������������� $������"��#���"��#��	�3��������������#�����$����#��'��� $��@�A�����

��#�B����)�����,�D�����)�����,������+��#������������(���������#������"�������3������

�������� $����$"��� ��$�#����'��� $���#���������������������#����������3�������#��
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(�����������������$��#�������������)��(����������������'��� $���#���3��������� ��������
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$))�� ������ ����=	
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#���D$����������������$��#������1�#�����������(����,�#������1�#�����)��������!��������

������������������$"������0����#���3������� ����������������������$��#���3���������������

������������������!$����������)������#���3������� ���5���� ����������,�#�����������

?����������������#���*����)����������#������8������������������3�����������������

�����������#������#	


���'��"�������#���+��������������3�����������#�#���5�� ������������������$���(�����

���#���+�������� ����"��#�#���B��������������#������+������������ $����#�������������
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����"��#�����#���������������(����-�#���#��5���(������0$������ �����#�#���'� ���

������$��3��������������������*�)���������#���5��"��(�������#�#���'�� ����)���������

'��� $��,���� ��$�#��������#���?������))��#���#�����������(���(���������� �#��������,

�� ��	


���������������!$���������������+����������#���������������������,�#�������#���+���������

 ����#���������(������������ �#��������#����������������*,�**���#�***�������,����#���������

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

����	�5�����#������������ ��$�#��������$����#��;����������#���5������3�����@

• � 
���+����������"��#�������'��������"1����<L�FF=	
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• � 
���+�����������)���������� ���'�������������'�����#�$#��� ���3�����$���$���������

5�����1#�����������������<L�FH=	

• � 5�����������������#���8� $��"����������������+����������"1������<L����' �	��=	

• � 3������� ��������������������#���+����������#����$����������������������������/1����

<L��G�' �	��=	�5��"��#�#��$�������������,�#����#���3��������$��������������#���+1��

#������#����3��#�����)������#����1�����#�3��������#�!���$��������)�1�����#��

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

• � 
�����1��������+���������������L�H� �"��#�������+����������#���5������#�������
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