
zeppelin university
Hochschule zwischen 
Wirtschaft, Kultur und Politik

ussionspapiere der zeppelin university
zu|schnitt diskussionspapiere der zepp
elin university zu|schnitt diskussionspa
piere der zeppelin university zu|schnitt
diskussionspapiere der zeppelin univer
elin university zu|schnitt diskussionspa
piere der zeppelin university zu|schnitt
diskussionspapiere der zeppelin univer
sity zu|schnitt diskussionspapiere der
rsity zu|schnitt 001 diskussionspapier 
zeppelin university zu|schnitt diskussio 

ussionspapiere der zeppelin university
zu|schnitt diskussionspapiere der zepp
elin university zu|schnitt diskussionspa
piere der zeppelin university zu|schnitt
zeppelin university zu|schnitt diskussio
zu|schnitt diskussionspapiere der zepp

Regeln und Regelbruch in Systemtheorie und Institutionenökonomie

von Alihan Kabalak, David Klett, Birger P. Priddat

Department for Public Management & Governance 



Die Reihe zu|schnitt wird herausgegeben von 

Prof. Dr. Birger P. Priddat, Lehrstuhl für Politische Ökonomie, 

Prof. Dr. Stephan A. Jansen, Lehrstuhl für Strategische Organisation & Finanzierung,

Prof. Dr. Nico Stehr, Karl Mannheim-Lehrstuhl für Kulturwissenschaften

Redaktion|Lektorat : Gabriele Pirkl, Departmentsekretariat

gpirkl@zeppelin-university.de

© April 2005

Zeppelin University, Am Seemooser Horn, D 88045 Friedrichshafen



 

zu|schnitt 001 | © Zeppelin University gGmbH 
�

1 

������������	�
����
�

��������������������������������

����

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

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

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

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

�	� ��%��� ������� ����� �������������������������������������������������������� !&�

' 	� ( ����)��������������������#��* ������������������������������������������������ !��

!	� +��������#���,��������-� ��������������������������������������������������� !��

�	� .��������-��� � ���������������������������������������������������������� !��

�	� �������������������������������������������������������������������������� !��

/	� 0 ����� 12 �����������3��� ��������������������������������������������������� !4�

4	� .�� ���5��1���������������������������������������������������������������� ! �

 	� +������������������������"��"��#����"�� ���������������������������������� !$�

6	� 0 �#�� �������������������������������������������������������������������� �&�


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

!	� � ������������������ ���������#� ��������������������������������������������� ���

�	� � ������������������������������ ��#� ���������������������������������������� ���

�	� � �������������������������������������������������������������������������� �/�

3	� 0 ����"�#� ������������������������������������������������������������������ �6�

!	� 0 ����"�#��������"����1� ��������������������������������������������������� �6�

�	� 0 ����"�#�����( ����� ���������������������������������������������������� �7�

8 	� 3�)�� ��������������������������������������������������������������������� � �

9 	� :������� ������������������������������������������������������������������ �6�

����



 

zu|schnitt 001 | © Zeppelin University gGmbH 
�

2 

������������	�
����
�

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

�

' ��� ������������������ ��!� ���� ����� +������������������ ;� ����<=� ����� ����

��������������������������� ( ������ -��� +������������������ ;( ������ ���<=� ����� -���

�������#��%���#�� ������������ 0 ������ ��� > ��� ��� �� � ������ ������ ;> ����<�� �����#��� ��� ��#��

������
�%���#����)� �,������ � ���� �#��	�> �������0 �����������* �����#��* ���������#�	�
 ��

* ���� -��� ���� ������������������ ��� ������ 12 ��� ����#�� ������1� � �=� ��2 � ���� �%� ���� �����

��������� %������ �12�=� � � ���� 0 ����� ���"��� ���"��� )� ������	� ' ��� ������� ��* ���� ����� �5������

�#�����������)�;��������������%��#��<�� ���3��� �������������%���������������#��?��������������

"����%%�����.�������-����#��@ #��������?����������A "���1�����B"������ ��	���

' �������#���.�� � �������������������)������������ �/�"���������0 ��������0 ����"�#�����

��������������,��������-�	����������#�������?�#������ �������
 ��������-���0 ����� 12 �������

��� ���������� �#�� 0 ����"�B#��=� * ���� ���� ��)� ������#�� ����	� ' ��� -����������� +�5�� ����� ����

3����� ��#�=� �"� ��� ��� * ��� * ���� ����� ���#��� ,��������-�� ����)� ����"��#���� � �������#����

' �-�����)�����+������������������������"����#���������	��

> �#�%������� * ������ ������ �������� ��� ������������������ ��� ������ ������#�� ���������

�����B"����������	��� �C����� �����������D���#�=����������� ��#����0 ������"�)������* �����

������������"����%%��� �:�#����������)�������#����+����������)�E�������	��

�

�

���������������������������������������� �������������������
!�� ( ���* �������� �3���������)�1#������#����5���)���)* ��#������-����������� �������������"�����
������������������������� ��������#������=������������� �������������.��)�����-���
�������������������������	�3B��A "��"��#�����
 ��%B�����������0 �#�����F�3�"�����&&�G���������F�
8 ��#������&&�G�.�����F��������!77$G�������F?� � ���F. �* ����&&&G�D������&&�	�
��� ' ���� ������ �����!7�6����!7 &=�( ������ ����!76�����> �����!77&	�
����D��	��������������)����&&�	�
/�� 8 �� ������������������� ��������> ������:�� ��������� "����)���)��������������� ��������=���* ��
-���,������������9 �"��� ��	�������)��������� "����)���H����#��!77 I�! �%	�3B�������
 ��%B������������
������ �������������I�:�� �����&&�G�:�� ����!7$/G�:�� ����!77$	�D��	��#�����#����!777�J ��&&�	�



 

zu|schnitt 001 | © Zeppelin University gGmbH 
�

3 

������������	�
����
�

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

�

������������������ ��� ��� ������ �������� ���������� ����#���� �2��� �%� ,������� ��� ���

�#����=� ���� ����� ( ������#��%�����)�������� "������� �������������� ��� �������	� ' ���

������������������ ��� * ������ ��#�� ��#��� ��� K� �� � D������ � ��� �������� ��������5���

����� ����4�K������������L ����� ��=����������?����������� ���������������������=���2 ���#�������

�� �����#������#�"��������%���������������� ��#����������( ����#��%�����#�������"�����)�G �

���� � �#��� ��#�� ������� ���� )� � M �����#�����"E���=� * ��� ���� > ���������� ���� ����������������

M ����"�� ���� ( ����#��%����� ���� ����"��� ���)�=� � � � ��� ������ � ��� ��������� B"�������

������)���)�������	���

' ���:�� ����#��������� �����������������#�������������������N�����N������#��O���)��������;P <=�

���� ?������������ ����#�� �����)�=� ��2 � ���� ���� � %%�������� ������ ;-��� ���� ��� ���������<�

8 ������ ��� ������ ������#���� � � "�������� � �2�O6� K� � � > �� ��� )� ������I� ���� +�������

��� � ������-��� 9 ������� ��� ���� ����B����� HB����� 9 �"��� ��	� � ���������� ��"�� ��#�� ����

������ �������� ���� +������� ���� .�� � ��������� ������ ��)�������#��� 9 ����������������

;-������ ��#�� ���E������� ��� ���� +��������� ,������Q$<� �"=� ���� "��������* ����� ��� ���������#����

> �#�"���#��%��)������������������� �����������	7�

' ��� ��)�������#���� ������ �������� ����1��� ������ � ����������� )� ������ � %��1���� �� � ������

������ N� "��1���� ���� � %��1���O!&=� ����� ������� ������=� ���� , ��"��� ���������� ���� ,��������

���� D����%��%��1���=� ���� N�"E����-��� � ������ ���� �"E����-��� ( �������"���O!!	� � �� ����

���������-�����#������#������������� ������������������#�����������#�����#������������������

.�� � ��������� "���)��� ���"��"��#����"����=� * ���� � ��� ��� * ���=� ��)����� .������������!��

����	��

' ����������������?����#������������8 ������#��%�� ����%B������������ ��������.�� � ��������	!��


������#����� ������� ���� ��� ������ ���"�#����� ���� ��)������ , ��)����� -��� 9 ��������� �%�

.�� � ����������������������)��������;)���#�����"��<�� �������������#����� ���-������� ���

� ����������)� � ���������������������#����� ����)	��������* ��%�������+�����������8 ������#��%�=�

���������������������������������������� �������������������
4� ��������* ��> ������F�( ������!7$�=�9 ��� ����, ��������&&��)��
-������������� ��=�������#��������
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� "��#�����������E�* ��������.�������������������)�������!4	�� %%��"������������#��?���#�������

��* ������ �����#���� %���* ������ ��� 0 ������ ��� ���� ��� ��=� ��2 � ������� ���� �#�� ��	�
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���#�������-��������=���������#������������=��"* ����

������#���* ������������=�* ��#���.������� ����������
���#�������-��"���������!6	��

' ��������������������� ���)����������� �����%������
���1����� ���#���#����D������������������ �

> ��)* ���� -��� 0 ��������� �"� ��� -���#��� ��"��=� ����� )� ������� ��� ���%�������� ;�	�	-	�

������������<� ������ +������� )� :������ ������ �� �����#���� ���#�"������� ��� ���)�%��#����

� �* ���"��������%���������#����* �#������� ��������)�-��� �����	�

�

������+�������=����E��������)������������ ��* ������������������������"����������#��� 1#�������

+�������������������=� ���� ��#�� �%� ���� ����������#�� ��#��� � ����������� -�����"����� ������	� ' ���

������������������ �������%���%����������#���D������������)�B#�=�����������"E����-���0 �����1��

���������=� � � �� � )* ������ �#������ �"E����-�� M �)�1����#�������� ��� ���)�%��1���� ����-��������

( ������� ��� )� "��B#���#������	� ' ��� ������ �������� ���� ����� � ���������-�����#���� � ����)�

-���%��#����=� ���� ��� ������� �����T��������� D������� E����#��� ?����#������ �"E����-��� 0 �����1��

)������� �"E����-��� ( ��������������� -��� �"E������ �%��"�	!$� ' ��� ��������� D�������� ����

.��������-��� �=� ����� 3��� � ���� ��������� �=� ���� ���� 
������ ������� ����������� ��� �

�����)���� ��!7� ��� * ���� �#�� ��#��� -��� :�� ���� -���������)�	�&� ��� ������ � �������� 3��� �

���#�������
 ���������=���2 �"��"�#������������� �I�

���������������������������������������� �������������������
!/�� :�� ����!77$I�! 	�
!4�� ������������������������������D��* ������I�H����H�#�"��!77/	�D��	�����)�"�������������.�������
!!���������� ��#�=�����.�������S?��������D�������Q����,��������&&/�=��"����#��9 ���� ���F� %%���&&!����
> ����"��� ��&&�	�
! �� ����������)�)	��	�H�����!77$G������������������� ����������#����)�8 ���%�!77/	�
!6�� D��	�.�����G��������;!77$<��	//�4��
!$��' ���������)* ��#�����#���������L ����� ���
 ���������%����I�-��	��� �����&&��;������������#���� �#�<	�
!7�' ������������.��������-��� ��"�����������)���#�=���2��"E����������( ���������#���������#��%%������
"��"�#����=��������2 ���������12����������)��1"�=�����������.�����������* ���������������������������
������	�����#�����������( ������"��B�%��)* ���E�� ���=������������%������������������#���� %%������
-�������=�* ������������������������#����( ��������������-���� ����������+�������=���#������* �������������

 ��* �����������I�����,������������������%"��=����������� 2�)��"��=���2�* ���������������"E����-��
.������������"E����-������%�����G������������I�* ��������������� �����=�����1"���������"E����-��( ��������
� 2��"E����-�* ��������G��������������"�����#���������"��=�* ��� �����?����#����������� "E����-�������%�
"��#��1���������������	�� ��* ���������������T���������������=�����������* �#����=���2 �������� �������%B������
* ���������=�-������������������#����������������,�������G����������������������#����#����� ������	��
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!	 ���� D�������)����� ������ �������� 
���������%1�������� ��#��� ��%������ ��� ������ ��#���

)* ��#���� ������� ��� ���� ����������� ���� 
5�����)� -��� 0 ����"E������ �����#�������

������G�

�	 ���"�#������� ��� ��� ����� � ���"����)������ "��1���� � ���I� ��#�� ����� ���)�%��#���

� ������������3��� �������M �����#���������#�%B������������;�������-���#����2��<	�����

�

9 ���� �#������� ��#�� ���)� �����#������#��� 
������ �������� � ��� �"* ��#�������


���1�������#�* ������ )� ��������� )� ��"��=� ���� * ����� 9 �%%���� �%� ����?����#������ ������

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

)�1#�������� ������������"��#���* �����=�� ��������D��������)�B"����B%��	�

�

�

�

�

�

���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������������� ���������������������������������
�&��D��	�)	�	�:�� �����&&/=�* ��������%B��������R�������-���.��������-��� �Q���1�����=�����������"E����-��
0 �����1��-�������)�=������"��������"����� � ����9 ���)���������#�������?�����-���� "E������� ���
"��"�#������"�1�������� ����"�����%��%�2��* ���	�
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� 	� 	� 	� 	 ������������������������ ��������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������������������������������� �������������

3����������' �%%����)������-�	�8 ������#��%���#���� �"�����������

�

' ��� ������������������ ��� �����#������� )* ��#���� ��������� ��� �5������=� ")* 	� )* ��#����

%��� ��������� ��%��� ������������������=����� �� ��������3����R�������8 ������#��%�Q���� �� � ���)����

R��Q�,����������H���)�-�������������	�' �������#���������* ������

�

!	 �%� ���� 
5�����)� ���������� ��� ���)�%��#���� ��)������ � �������� ��#�� D����������������

����� )�������� 3��� ���������=� ��* �� ��#�� ���� 8 ����)��"��	� ��%��� ����� ������������� �����

��#���#���%�)������ D���������������=� ���� ����#�* ���� �� � ���� ��)������ ������������ "�%�����

* �����������#����-���%��� �����0 �������"* ��#����������G�

�	 �%� ���� ���������������������#��� .��)���� ��"�1������=� ��* �� E������#����

�#�����������)��=� ���� ��)����� ;)	�	� ������ ��#��<� �������������� ��������=� ����� ��2 � ����

��������������)������������������������������������
���"���������������������1���=���������

�������������#���-���1%�	�

�

����%���� ����� � ��� ������� ����� +������� -��� ,������� ��� 8 ������#��%�� �����#���=� ���� ����

������ �������� ��#��� ��)��������� ����I� N� ����� ������ �%� ������������ #�� �� ����� �5�����#��

"�#���� ����� ���� ��������=� ���� � ���� �5���#��� ��� ������������ ���� ����������� ���� ���� %��� �����

��%��#���"�����������������������#����=��#���������-���� ���	��#������������������������

�� ������ "�� ������� * ��� ���� ����#���� "�� �� ������#��� ���#���� ���� * ��� �#�� %��� � ������� ����

��#���������#�	U�!��

' ��� ������ �������� ������ ��������� ������ +������� -��� ,������� ��� 8 ������#��%�� ����

�������1������������ �	�' ���,���������������+��������� ����������.�� � ������������ %���������

8 ������#��%�������� �	� ' ��� ������������������ ��� � B2��� ��#�� ��� ������� ,��������-�� %������

������=�* ����������8 ������#��%���������=���#��-�������,�������)� �����=��"* �����#��,��������%�

.�� � ��������� ����* ������ �����	� ' ��� ������ �������� �12�� �%� ���� �������� 
"���� )�1#����

������ ���������� ���� ��)������ 0 �� ��� )I� NM �����#��������� * ��� ( ����#��%�� ���

8 ������#��%�=�0 �#������8 ������#��%�=��#�������8 ������#��%�������������"�-��* ���������=����

�������+������=���#�������"�O��	�����%B����������"���B"���%����������� ���%%����)������������

8 ������#��%�� ��� +��������� �� -���#��������� � %��"��"����#��� 8 ���)��� ���=� ���� ������

%�������B"������%����� .������������ -��� :��������� ����� ���������#��� � 8 ���#��������

)������	��

' ���� ���� ��#��� ��� �� � ������ ������ ������������� +�������������� .����T��)� ��� �12�� ����

� ����� �� ������ ���������� ������)� �2�����"� ���� 8 ������#��%�� K� ����� ������ ��#�������� ��#��

�������������������� ��#����0 ���� ����������* ����#������#�����#������G��������#��1������%�

���������������������������������������� �������������������
�!�� .�����F��������!77$I��!	�
���� > ������:�� �����&&�"I�!6!�%	�
���� :�� ����!77$I�! �
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%���������� ' �%%����)������ -������� ����� 8 ������#��%������������ �� �%� �"�������� � > �-��� ����

+���� ������ ������ .�� � ��������=� "�%����� ���� ������ �������� �"��� -��� ������ +��� ����������

������ ����#������)��������;�����%�����������( �������B#��<���* ��-���0 �#��=�,����������

( ����#��%�=� ����� �����������)���������#������� ����� �����������������������������#����2�	�

' ��� � ����������� ��� E���� � ������� +��������� �� ����� ��� ������ ���������#���� ��#���

���"�����B���� 	� ' ��� ������������������ ��� "�����%�� ��������� ���� ,�1��� ��=� ��2 � ��� ����

,������� 0 ������ %B�� * ����#��%���#���� 9 ������� "��#���������� * �����=� ���� ��#�� ���� E������#���

������ ���#������)��* �����=����� �������������?�#������ �=���������������� ���� ������ ���

8 ���#�������=��������������#��)�"���"���������	�

���

' ��������������������� ���%��������=�� ���������� ��#��)�%��� ������=��%�������"������������


��������� ��� ���� � ����#�� -��� :��������� ��������"� ���� 8 ������#��%�=� ������ +��������� ��

��#��� ���"������� ��������������%��	� ' ��� ����������#��� 0 ���� -��� ������ 8 ������#��%�� �%� ����

���������������,������������( ����#��%���%����������������������������#���B"��"�* ������* �����	�


�� ����� ��#��� ���� =� ���� ( ����#��%�� ��� ���� 8 ������#��%�� )� -��"�����=� �������� ���� =�

-���#�������� .������������� �#������ ��� )� ������%�)�����=� ���� ��� ��#�� ���#�������� ����=� ��#��

�"��� ������������� ������������ "����%�����	� ,������#��� 
���#��������� ������� * ����#��%���#���


��* �#������� ��� ����#���� ����� -���������=� %������� ����� ��� � ��� ;* ��� ���� �������#����

� ������ ��� ������ .���B���� "��B#���#������� ������<=� ���� * ������ ����� E����%����� ��#��� �����

����)������� ��"�1����� -��� * ����#��%���#���� 8 ���#���������� "����%%��	� M � �������� ������

* ����#��%���#��� 
��* �#������� "����� � ��� �������#��� 
���#��������� ����� ����� ���#�* �����

������	�
 ������������+��������������#������������� ��#�������1�������2���������0 �� �%B������

?����#�������������#����L ����� ����	�

' ��� ������ �������� ������� ����=� * ��� ���� �������������� ������������� �����%������ -���

+��������� ��� "����%%�=� * �������#�� ������� 9 B����� �%� ���� ���� ������������������ ��	�

:����������������� %B�� ������� ������ �� * ���� ����)������� ���� )%1������� > �"��������� ����

������ ���������"����%%��	�
 ������������������ "��"��-���:��������������%���������� ����"����

� �������������������#���-���������	�' ��������� �������� ���%������� ����"��=�* �������L ����� ���

"��B#���#�����������=�� ��� �����������

�

!	 ���)� ���-��?������� -��� �������#���� 
���#��������=� ���� �%%�)����� �%� ���� 3�������� ����

( ����#��%������#�����* 1����;* ���* ���������' �������<=��"����#������������D���������=���2 �

�%%�)������0 �����������#���� � ����-������1����#����* 1�������#����)����� B2���=����

������

�	 �������#��� L ����� ���=� ���� �������#��� � �������� ��� ,��)����� ������� ������� )�

������ ��#����+��������� �����������;� �����������#������ ��������� �<	�

�
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' ��������� ��������-����������#������M �����#���������� ���)�%��#����
 ��������� ����G������

� %��"�=�������#����������������������������#����������������	�

�

�

!	!	!	!	 ���"�#��������
����������������"�#��������
����������������"�#��������
����������������"�#��������
�����������������

�

M �����������"���"�������-������������������������ ��������E�* �������.��)������������ �����=�

��������B#���#����#���������� ����#���� �#����������������#����+�������/� ���������	� � ������

���� ��� ���)�����=� -��%B���� � ������ ��� ���� ������������������ ��� ��#��� B"��� -�����1������

��%��� ��������� ����D��������� �12����#����#����������������� ��������� #���#�K:������"������	�' ���

������������������ ��� -���#��� -��� ����� � � ��� ����� %B�� ������������������ 
���#������� ���

9 ������� )� ���* �#����=� ���� � ���� ����������#��������� )� ������� ����#��1���=� * ������#���

�����)�	�4�

' ���� ���������������������������� ��������� �������31�������������������=�����0 �����1��� ���9 ��%��

������ �������-��� � ��������� ������� �")"�����I� N� ��������� ��� ���� ��-���"��� ;���<� #�����#����� �%�

�������� ��� ���#��-��� "�� ���� ������� * ��#�� ������ ���#�� ��� ���� � ���=� * ��#�� ��������� ��� ����

�� ���#����"��� ��� ������� ���#������ ���� * ��#�� ������ ������� ��� ��#�-��� �������O	� � ' ���

������������������ ��� ���� ����� -���#�������� � ��������-���)����� )� "�����=� -��� � ������=� ����

�������#�� ���� � ��������� �� ���� �������� )� %B�#����� ��"��� ;%��� ���� ,���)������ �����

?�������6<=� B"��� ������#��1���� B"��� 9 ���������������� ��%��� ������ ����-����� ;"������

�����������<�"���)����)�%��#����� ��������?������������0 �����1�=�����-���-������� ���������������

* ������������	�$��

' ��� � ������ � ����� .��)���� -��� ' ��)�� ��� > �����7� ���� -��� ���#�� ���� %����#�������#����� ����

� ��������-��=� ��� ��� ���� � �)�����)� -��� D���������"��#��1������� ���������#�� ���

( ������� ���* ����������9 �������� * �����������I�N+���� ��������� ������������#�������

���#��������������"����%��"�������"���-�����%���������������� �����	���������������* ��� �-���* ���

%��� ��������� ����� ����������������#���������������������#�"���-�����%�������"����������������=�

���������������������������������������� �������������������
�/�� ������)��������.��)�������8 �"�����. ��#��1������!77!G�?��%����+���)���!7$!	��
�4�� D��	����"���������.��	������,��������&&/"	�
� �� .�����=��������!77$I�4/	�D��	��#��.�����F> �����!776	�
�6��D��	�0 �#����F3�"�����&&�I�.��	�D 	�
�$��D��	������K�"��������* �������, 	�( ��������* ��������������� ��#����� ��������1���������� ����)I�R!<�
 ���
����-��� �* 1��������9 �������� ������������������� ��������-������G��<�������������� ��������-�������%B�������
9 �������=����* ����������9 �������%B����������-��� ����������-��=�������������%�������������9 �������
B"��O�;( ������&&/I�/�&<�K�� ��������� ����#����.����T��)�������D�����������#����-���;������ ��#��� <�
����-������� �����;��)��������#��� <�9 ����� ���� ����"����������������������;( ������&&/I�/���%%	<	�' ���
.����T��)���%B������������������������I�N' �#����������������������������-�����* ������3��������������
�������=�������������C��������������0 ����� 12 ������=��������2������C���������2������ ���������#��%%���
* ���	�
��"�������������#�����"������"�������������M ���#���( �������C����O�;( ������&&/I�/��<	�N' ���
� ����������������-������������� ��������������-�����#�������=��������������#���%���������� ����������
-��1�����O�;( ������&&/I�/�/<	�
�7��D��	�' ��)��F�> �����!77/	�D��	��#��.�����F> �����!776	�
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���� #�� ���5���� �%� ���� ��#������ ��#������	� > �* � ���� �#���� � ��� %��� � "����%�� �"��� �#������ �%�

�������%��� ����#����%���%��� �����������������������#���������� ����������� �����O	�&��

> ����� � �������#���� �����������%���=� �"E����-��' ����� ����"E����-��.���B��� ���)�������=�

�������� ��#�� �����1�)��#���� ����%=� ���� ( ���� �������-� ��� ������ ( ����� )� �����������=� ����

��)���� ��� ����"��� ���I� N+��� � ������ � ������ ���� ���� ��������� ���������������� ����� ����-�����

#������-�������� ��#�������������������������-����� ���G��������������������������5�������;�������

� ���<�� �#������ ������-������#������������#��������������������-����� ���	O�!�' ����������-��

������������ B"����� � �� ����� ��������� 3������I� ������������� �#��%%�� ���� ������

B"����#����#���� 
���#���������� G� ���)* ���������� �#��%%�� ���� ����� %��� ���� ��������� ����

?����#��������)������.�������	�

� "��� �#�� ����� ���������� 0 ���1�������������)������� �#������ * ����� ���� M ������������ ������

"��"�#���������-������ �"E����-��� 0 �����1�� ���� ���������-�����#�� ������#�������

������ �������� ��������)������	� 0 ���1���������� �� ���)����� �� � ��� ���� ?����#�����=� � ��� ����

�������� ( �����#��� ���� 0 �����1�� � ���� ����� * ������� ����)��� � ��	��� C� ������ ���#����


 ���#�1�)��� "��B�%��� ��� ��� ������ ���������#���� ��#��� ������ * �������� ���"�#�����=� ����

���"��� E���#�� ��� �� � 0 ��� ��� ������� 0 �����1���������������� > 1��� ��� 3����� )� ������

������������� 0 �����1�� ������������ ������	� ���� )���)�� "���"�� ��� E���#�� ���� 0 �����1�� ������

���"�#�����	�

' ���,��"��� ���������L ����� ��� ��)* ��#���������#�������3���������R��#����������������������O��=�

* ���� �"��� ��#�� ��#�� ���� M �����#������� �"������-�� -����� ���#������ -��* �� �%� ������������

"��������	�/�' ��������������������� ������=�B"��������"�����������������=��� � ����#�����%�����

����������R���#�����������������S=�* �"�������, ��)���=������������������������������ � ���* ������

���%=����%�#����� ������I�0 ����"�%�����	�' ����#�* ������������E�����#���#��������=���2 ������ "E�����

����( ��������������������B�����"����� � "��������� B����=�* ����"��� �0 ����"�%���������)�����

������I���������* ������)�� B����=�* ��������������#���������=�%�������������������������� ���

���� 0 ����=� ���� ������ ���� ��* 1���������	� ���� "���"��� ��� ��� �� � ��� �� � � ������ ���#�=� �%� ����

��#������ �����G� ���� ������ �������� )* ����� ��)=� %B�� ���� �� ������ ���#�=� %B�� ���� ��#�� ��#���

��* 2����� ��������-��=��%%���)�"���"��	��

� ������������R� �����������* �����S�;* ������ ������4����-��"�����#���%������� �:�-�������������<�

��"���* ������� �������� �R� �����������* ������-������������* �����V�)���	� �' �����)�������#��

������#�=� ��2 � ���� ( �����F> �#��* ��������)������ ��#��� )� � ����������� ���=� �������� ��2� ����

���)�������?�� ���� ���� 0 ���������1�� ��� ���� ���1�� ����� )�� ������ ���������#���� � %%�������

���� � ��������-������������� ��� ���� ����� ����� %��������� 3��������	� ��� E����� ��������� �����

���������������������������������������� �������������������
�&�� .�����F> �����!776I�4G�-��	��#��� ������&&&G�?#3�������&&!������ �����&&�	�
�!�� ' ��)��F�> �����!77/I�/	�
���� D��	�3���#��#��H	�D������!77&	�
���� ��� �������&&/I�/&&	�
�/��D��	�"���������� ���!7$�	�
�4�� D��	���� �������&&/	�
� �� D��	����#�����&&�	�
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� ������������������������� ����#�G������"���������K�* ���"������������� � ���K�����������������K�

�����5����������.����5�	�6�N� ����5��#������������� �����O	�$������������������� ���"���� � ��

��� ������ � .����5�� ����� ���� �������I� ���� ���� ����� � ��� -��� ������ ����� ���������

.����5��������-���D���������� ��"���%B��� �����I�N���������������%������%����#��O	�7�

9 ���� ������� ���� ������������������ ��� %B�� ���� ����� ��� L ����� ��� ����� "�-�����������

� %* ��������%�����I������ �����������#����:��%������-���R0 �����1�S�������������#�����������

;R8 ���"������S<	� H�� ��1����� ���� 0 ���������1����������� �%� .��������)� ������#��� * �����=� ������

�����* ����������-�����)�")* 	���#���������%�����0 �����"����-���#��"��=��������������������	�' ���

������������� K� ��� ��� ��� ���� ������������������ ��� K� * ���� )�� 
 ����)�� ��������� ���� ����

�#�* �� � �������������0 �����1���������������#���#�	/&�

8 ����� ������ 0 ��.����������=� ���� ���� ������������������ ��� * ����� ���� ��� ��� -��"�������

� %* ������ ��� ���� ��#�� ��������5��� 
#��� ������ ��� * ���=� ���� ���� ������ �������� ����

� �������� 	�� #������������������������.������������	�

�

�

�	�	�	�	 ��%��� ������� �������%��� ������� �������%��� ������� �������%��� ������� ���������

�

������ "������ "����������� +�������� "���"������ ���� 3����� ��#�� ���� "�����)����

��%��� ������-����"����������)��1�=� ������ ���"����%���������� ������������ ������ ��

��%��� ����������#���-����"�����=������������"�������������	/!�' �� ���������� ����=���2 �����0 ��)��

���������M � * ������������ �����������������?����������������������������	��

' ��� ������������������ ��� "�����%�� ���� "�����)��� ��%��� ������-����"����������)��1�� ������

� ������ ������������� ���� ' �%�)��=/�� � � ����� +������� ��� 0 �������� )�� ����������#���� � ����� ��

-������ � �������%��� ������"������	�����* ��#���-��������������#����L ����� ����"=������ ������%�

.��)�����* �������N"�����������������O/��)�B#�����%�=�-��� �������������������#������1��������=�

* ���E����� ����������#�����������������=������%������������������-���������)�����#��������

9 �������� ����#��������)���%���������)�"�* �������������:��������	�' �����3�����-���#�1�%��

��#��"������ �D���#�=�������������� � ������ %* ����)����%��� ��������* ������)�����1���=�

* ���� ��#��� "������� ����� ����=� �"� ���� ������� ��* ������� ��%��� ������ ���� ������� � �����

� %* ���������������-���#��%������//	��

���������������������������������������� �������������������
�6�� ( ��%��&&/=�� �����)���%�� ������&&&	�
�$�� �� �����&&�I�/7&	�
�7�� ?#3�������&&!I��/6	�
/&�N�������������* ����������"��������������-��3��� ���������������������=��������������9 ���������
������������������������)�����* ������������O�;> ���&&/I��4 =�� ���D��* �����%�' �?������!77/I��6	<	�
/!�� ����������)�:�� ����!7$/I�!&��%	�
/��� N+������-������������������������������ �������������-��������-������� �����#���#��������"���"�
���* �����=����������=�#��-���������������G��5��#������#���#����I��� ���"�������%%���%��� ���� �����#������-��
#���#���	U�.�����F�������!77$I�/4	�
/��� D��	�9 ��"����� 	���� ���!7$�����0 "��������!77$	�
//�� .�����F��������!77$I�/ G��"����#��� ������&&&G�?#3�������&&!������ �����&&�	�



 

zu|schnitt 001 | © Zeppelin University gGmbH 
�

11 

������������	�
����
�

��� ���� :�������� )��#����� ��#�� ����� -��� ���#�� �%%���� :����� -��� +���������� ������ �"=� ���� ����

D��������� ���� ?���#���� ��� ������� #������#���� �������-��� A "��%�������� ����1���� ����I�

%���� ������� ��������� ( ����=� 0 ����"�%�����=� D�������=� ����������� ��#	� ���� ������� �����

N:B#��O��#����2��=�������#������+��������������������������#������������� � ����� "* ��#����

)* ��#��������N#�����#������%��������O�������� �������������)���#��%%����������0 �����1�����"���

)� ���I�M ���#�������	/4�

' ��� ������ �������� � ������ ������ N:B#��O	� ������)��� D����"����������)��1�� � �#���

������ "������ B"������� ����� � ����#�	/ � 
 ��� ������ =� ���� ��#�� �%� E���� ����"���� �����������

����������� � B2��=� �%� E����� 0 ��)� � ��� ����� � ����� ������ )������ ���* ������ � B2��=� * B����

������8 ���)���)* ��#���������� ����M � * �����%�����=�")* 	�������8 ���)���* B�����B"�������

��#������������	����������� �=���������#���#��������)����������� �=/6�����������#��* ����������

����%%����)� �����B"��� 0 ��)��� ��� ������ M � * ���� ��� ����������� ����"��� ������ ��������

������������3��� �-�������=/$�����"����� � ���� ��#��2������������* ����#������#��� �#������

��������* ����#������#�	��

�

�

���������������������������������������� �������������������
/4�� D��	��#��.�����F> �����!776	�
/ �� C��( ���������������������������%%����)�-��������� �����#��* ��#��������� "������� ����#��* ���=�
�����I�� ��"��!74$G����������������#���12����#��������� �� ���#���#����8 ������)�����I��#�* ��)�!7$6	�
/6�� :�� ����!77$I�/4	�
/$�� C���� �12�����-�������)���-����������������%%�������������� �������=�������� ���������I�
> ������:�� ����!7$/I�7��!/6	�
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' 	' 	' 	' 	 ( ����)��������������������#��* �����( ����)��������������������#��* �����( ����)��������������������#��* �����( ����)��������������������#��* ���������

�

�

!	!	!	!	 +��������#���,��������-�+��������#���,��������-�+��������#���,��������-�+��������#���,��������-�����

�

M � � ������ � �%B������� ����%� )� B"����B%��=� �"� ���� �B"��* ���"���� ���������� )* ��#����

�������������� ��� ������ �������� ����#����=� * ������ * ��� ��� )�1#���� * ������ ����

������� ������#�������� �������#����8 ���������"������+��������)* �����I�

' ��� ������������������ ��� ���� )* ��� * ���������� ��� � � �����������#���� ����-������� ��

-���%��#����I� 9 ��������� * ������ ��� �"��#���-������ 
���#��������� ���� ���)������ � ������

�"��������G���������%���"����#���%������� �������� �����������#����R.�������-��� �Q�����=�* ����

� ��� ��� * ���=� ���� R��������������� �Q� )�B#�=� * ���� ���� ���� ������ ����� 8 ������ -��� 0 ������ ���

� ��#����� "�����=� � � D���������1����#�������� ���� ��������� �������������� ������������ )�

����1���	� ���� ��� � �� ����� ���� 0 ����������� ���� ����"��=� � � ������ �%� ��* ���"����

9 �������* ������-���#���������� ������)��#����2��	���


��%1��������+��������������������#����#�* ��=������������������8 ������B"�������-�������.���B���

)� ����1���	� ' ��� � ��� ��������� ������� ��#�� � � ?�#������ ��=� ���� ���� �"��%����� ������

������������ � ��������� �� E����� � ������ )������� ���� 0 ����"�%������ ��)��"����

��������� ����	� ' ���� )� "�* ������������=� ���� ������ ���� )��������� ���������������������#����

9 ����%���������G��������� ������������%1��������� ��� ���������� ��������������������������

)��
 ���1����-����������������	����


�� ���� ����=� ��2 � ����� ������� ���������� 9 ��������������� ��#��� ����� � ������ ����� � �=� ����

�����������-��%���������
���#������������%%��������������������� �����( ����#��%�������� �

���"������	� ' ��� ������ �������� ���� +������� -��� .�� � ����������� �������� ������ "��������#��

������ � �����	� ����� � �����������#��� ,�������� �12�� ��#�=� * ���� ��� ����"�� ���=� ���� ����� �������

,��������-����"������E�������-����"E����;� �����������#��������-������� �<�����"E����-�� �

���"�#����� "��#����"��I� ���� ������ �������� ��� � �� ���� ,��������-�� ���� ���� �����������

������ �=�������)���������)* ����=��������"��#����"������#���� ���������#���R-��������Q	�����

���"��-����1�����������������������"��"��#����"�������8 ������#��%������� �	/7��

> �#������������������-��=�* ��������+�������� ���������������R������ ��%����)Q�;�������"�#�����

��#������������ <� �������3��� �"��#����"�=� �������������#����� ������� ����"���)�����	�' ��� ����

����������� ����� ���� 0 �������� ��������� ��#��� �1����#��� ,�������	� ' ��� ������ �������� ���)��

-����=���2 �"����� � ���3��� �������.�� � ���������B"������������%�����=����%�������������

�����?�#������ ��=�����)�������3������)���;( ����������<�%B����	�' ������������,���������)��

�����������������#����+���������B"�������8 ������-���������������I�* ��������������=������������

* �����	�

���������������������������������������� �������������������
/7�D��	�)	�	��#��H�������&&��%B�������-������#�"�������#����"����������� �����������#����,������������
������ �������	��
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�	�	�	�	 .��������-��� �.��������-��� �.��������-��� �.��������-��� �����

�

' ��� ������ ���������#���� .�� � ���������%��� ��� ������� ���� "��1���� ( �����)�����

;� �������<I��������%%��������M �����#������=������������ ����������C������;.�� � �������������

�������� ������ ���)�%��#���� 3��� <� -��� ����� � �"����� � ���� C�����=� ���� M � * ���� ����

������ �=��#������	�' �������������������� �* �����������;�� ��������<�M � * ����* ������� ��=�

��#������3��� ����������������M �����#������I�* ��������M �����#������������ ����������%���#��

���"�������* ����=�-���#�* ���������� �������.��������)� �������� ����������D�������)��	�' ���

+��� ��������� ���� ������ ���� :��������� ;� ���=� ?��������=� 0 �%����)� ��#	<� ���#�����G� ����

%���� �������M �����#�������������%��������#������������ �"����-�������#������* �	4&���

9 ���� %������ ���� �� � � ����)� ���������-�����#��� 
����������������� ������ ���������#���� � ��	� ' ���

������ � ��� � �� ��#���� * ���=� �2��� ��� =� * ��� ��� ���"��� ��� �#��I� ���� � ��������� ������ ������

M �����#��������	������:�����%%����)�"����� � ����������)�%��#���.�� � ���������%��� �;�� �3�����

����( ����#��%�I�C�������<=��������������� ���� �����������
���������%������	�> ��B���#�����)������

����� M � * ���� -����=� ���� ��#�� ������� ������� �12�=� ���� * ���� ��� ��#��� ��"�1����� -��� ���� ���

� ��#����� ��"��#����� 3��� � ���� M �����#������� �������	�?���������#�� ��* �����=� ���%���� ����

M � * �������%%����)�������"����)�;������ ����"��<=������� ������� ���#��?�2��"��������������

� ���������� ������%��� ��* ���	��

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

��� ��� �� � ����#���� C�� ������ �������1�	� .�� � ����������� ���� E�* �������� 3��� � )������

;���#����2 ��#�<�* �������;� ��#��2 �<.�� � �����������������"���3��� ���#����#�������#��������

���� ������ "������� B"��� ���� C���	� ' ��� � ��� ��������� ��� ��#��� ���� ������ �� ���� �������=�

* ������ ����I�����?����#�����=���2 ����������* ��������.�� � ����������������.�� � ���������

�������� 3��� � ��"�=� ���� ��� ��#��� ���� ������ �� �#���#��� ��#��� ����"��G� ��)� � B2��� ��� ����

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

�

�

�	�	�	�	 ��������������������

�

���"�����"����������-���0 ������* �������������������������������B"���������� ����)* ���������%�

� ����������1��	��0 ��������������������"����� � ���
���#���������B"�����-���������������=�����

��������"����1��-�������)��G������������-������������������������� ��� �����%������ � ��=� �������

��#�� ������ 
���#��������� ��#��� � ���� ����� * �������� ��-�������	� C* ������� ��� � �� ��� "���

�����������������%���=���2 �� ��������#������%�-���������������=���2 ����������� ����"�������

����=� * ��� �#�� %B�� ������� ��� ( ������ ����#��=� * ���� B"������	� ' ��� 
���"���� �������

,%���"�1���������������=��������%%�)���)���%����#����"���������	��

���������������������������������������� �������������������
4&�D��	�H���"����!76!�)��?������������������������#������* ��!7 7�)��' �%%����)�������	�
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( ���"�* ��������������%�������������#����
"����-���0 ��������=�����������#���� �����3����=�

* ��� ��%�0 ��������#������)�-��)�#�����* ���	� �( ����������)������"�������������3������"���

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

������ ��������������� ������"�������=���2 �0 ��������2 �0 ��������2 �0 ��������2 �0 ��������#�����"������"�����#�����"������"�����#�����"������"�����#�����"������"���������������������������I�0 �������������I�0 �������������I�0 �������������I�0 �������������

��� 0 ����� 12 ������� ;���� � ���������� C�����<� * ������� ��� ��� -��������� ��#�� * ����������� 0 ����� 12 ������� ;���� � ���������� C�����<� * ������� ��� ��� -��������� ��#�� * ����������� 0 ����� 12 ������� ;���� � ���������� C�����<� * ������� ��� ��� -��������� ��#�� * ����������� 0 ����� 12 ������� ;���� � ���������� C�����<� * ������� ��� ��� -��������� ��#�� * ��������

0 ����� 12 ������	� � �� ��#��� ���� 0 ����� ���� M ������� 12 ������� ���� ���� �� ��������� 8 ������B#��0 ����� 12 ������	� � �� ��#��� ���� 0 ����� ���� M ������� 12 ������� ���� ���� �� ��������� 8 ������B#��0 ����� 12 ������	� � �� ��#��� ���� 0 ����� ���� M ������� 12 ������� ���� ���� �� ��������� 8 ������B#��0 ����� 12 ������	� � �� ��#��� ���� 0 ����� ���� M ������� 12 ������� ���� ���� �� ��������� 8 ������B#��

��#���* ������� "��=��"����������������?����#������-���0 ����� 12 ���#���* ������� "��=��"����������������?����#������-���0 ����� 12 ���#���* ������� "��=��"����������������?����#������-���0 ����� 12 ���#���* ������� "��=��"����������������?����#������-���0 ����� 12 ������	������	������	������	�����

�

9 ���� )����� ��#�=� ��2 � ������ �� ��� �������������������� ��#�� ����)� ����� ������� * ����� ������

�����#������#���� ,��������-��� �%� ���� 8 ������#��%�� ��#��� ���#����2��� � B����=� �������� ���

+������ )� ������� ���������-=� * ���� ��#��� ��� ���� ���1�� -��* ���"��� ����	� ' ��� �� � �������

� ����#����� �B"��* ���"���� �������������������#��� � ���������I� 0 ���������� �� -�	�

.��������-��� �� ����� ��#�� ��#�� ���� �����#������#���� ,��������-��� �%� 8 ������#��%�� ���

� �������#����.�� ���� �������1���%	��

' ��������� ����������������������������������-�����#������"�#�����* �������#��� �����=�����

���� ������������������ ��� * ��������#���� ������G� ���� ����������� ��� � � ����� -���� ����

B"���������#���=�* ��������������#������� ��������	��������������B"���E������ ���-���� ����������

0 ���������1�����)���� �%%��	4!� ���� � ���� ���� ����� ���� ��� ���"�������� 3��� ��� ��� � ������-���

��)�������� )* ��#���� � ������=� ���� ����� ������B� ��#��� 
5�����)� -�������)��� ���

���"���������=�* �)����������������������#���9 ���������������* ������ ���#����)����������	�

�

' ��� D���1������ -��� .�� � ����������� ���� ��� B"��� 9 �������������� )� ������ 12 �����

9 ��������� ���� ���� ��� ���� ������������������ ��� ����"���#������� � �����=� ����� ����

��)��#����� ���� �������������������� ��#�� * ���� ��� � * ��������* �#����� * ���	4�� ' ���

� �* ������ ���� ������ ���������#���� � ��� ��������� �%� ���� ���"����������� -���

D���������������� ���B��� �"��� ��#��� ����� * �������� ���� C* �#���� ���� �������������������I�

"�������* �����������#������ �������=���2 ������"���1������.�� � ������������3��� �-���0 ������

)���* ������ ���=� * ������������#����#����B"������� ��������#������"����1������0 ������;�������"����1��

���)�%��#����0 �����<�������	��


 ��� � ����)����� )�� ( ��������* �#����� ���� ������������������ ��=� � � ��* ��� )� ����������=�

������ � ����#���* ����� ��� ���� 
 ��1�)��� ���� ������ ��������� ��#��� �%� ���)�%��#���

D���������������� � � ����� ;* ��� �#�� �� � ��� �1���� )� "����� � ����<� ������� ������	� ( ����

������������� ��#��� )�� ������ C* �#�=� �������� �#�� ������ ����� ��"��� ������=� ������� ��#��

�-�������* �������� ��� �����)����������"����1��������#��%%��	�

' ��� ������ �������� E����%����� �#����2�� ;����)� ������ 3�5������ �%� ���� 3��� <� ���� ?����#�����=�

.�� � ����������� ������ 3��� � B"��� ������ ��� �����#���� 8 ������ ;B"��� +��� ��<� * ������ )�

���������������������������������������� �������������������
4!��D��	��#��+�#���!777	�
4���D��	�����)�"����������.��	�/=�4=� ����7����,��������&&/"	�D��	��"����#��,��������&&/�	�
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�����������=���#������;�"* ����������#�����%����������=�� �* ��#����������������#���������������

������<	� ���� ����� �%����� ������ +������������������ ��� �������� ���� � "��%�1#��=� ���� 3��� �

���� ��������I��

��)����������� �� * ������ )� ���� N������������������ ��O4�� ��)1���	� H���� ������ � �����������

� �#���-����������"��#�=� ����� �"����� � ���� ��#��2������������* ����#������#������������

�* ����#������#�� ��� �#��� * �����	� ' �2 � B"��#���* ����� * 1������ ���� +�����"���#������������

��#��� -�� � 32"���� "���#����� * ���=� ��2 � � ��� ���� 8 ���� "��� � ��� ������ ��� 
����� ��#��� ����

�%���2�������� ���E���� ����)�����+��� ��* �#�����=����������������-�����������������( ������

-�������=�����"����� � ���.�� � ������������* ����#������#��� �#��=�* ����������#���� �� ��#��2 �

�������-�����������������#������������	��

� %�#��2���#�����������������%��� ������"����%%I�N��%��� ���������)�����.�� ���5��1������%���=�����

���� ����� ���������� "��������"�� ��� ��� ��� ?����#�������� ���#����2�	O4/� ��� ������ � ������

����������#����������������%� ������������( ������%������������������������B����=� ���� ����

0 �� �� ����#����� ��#��2������������� ��"����� � ��	�9 ����* 1������A "��)������=�> ��� ��=�

8 ��"����1�)����#	�)�������=��%���#�� ���"��������� ��%��� ��������������������B�)���������	�

' ��� C���%%� �%� ���� ����� �������� �����=� ����� � ���� ���� � "������� -��� ��%��� ������ �����

?�������=���* ��* �����������-���� ������+��� ��* �#������K����������D����������+��� ���K�

��* ���"���� �#���	��

�

�

/	/	/	/	 0 ����� 12 �����������3���0 ����� 12 �����������3���0 ����� 12 �����������3���0 ����� 12 �����������3��� ����

�

��� ������� � %%������ ���� ���� R�������-�� .��������-��� �Q� ���� ������ �������� ������


����������������� �� � ��������#���������� ;��� ����� ��#��� � � � ���#���#��� 
���������<=� ��������

����?������ )�� 
 ���1���� ���� ���"�������������� -��� ����������� �#������ ��=� ���� ��� �������

+�������=� �#�� ��� ����� ��* �������� ������������������ ��=� �����"��� * ������ ����	� ' ��� ��� ����

������ �������� ���* �#������ R� ���������Q�.��)���44=� ���� �%� ���� ���������-�����#��� ,��������

�%"��=���������������#����%������"�������	�

' ���3��� �-���9 �������������� ���������0 ����� 12 ������� ������%�)�����* �����	��� �M �����#�����

)� .�� � ����������� "����� � ���� 3��� � ������� ��#�� ������ 12 ���� 9 �������* ������ E���#��

��#��� ���"��� ������)�����I� ����� ������ 12 ���� 9 ������� ���-�)����� ��#��� ������� �����

( ����������	� 
 ���� ���� .�� � ����������� ������� ��#�� 0 ������ ��� ���� ������ ���������#���

� ��� ������������������3����������B"���������0 ��������������	�����������3��� � �12����#��

���������������������������������������� �������������������
4��� D��	�:�� ����!77$I�//�
4/�� :�� ����!7$/I�!&�	���%��� ��������������B���#���#������?����#��������� ��%%���	�D��	��"�	I�
N�������������#�* ����.�� ���5��1���#���������	�' �������#������)� ���������=�* �������������#���������
?����#�����������������-��
 �* ������* ��I�?�������������#��=���2�,%�������� � ���?1���������=�����������
���%���I��������,%���������������3��	������� ���,%�����������W�9 ����2WO�
44�� � ��������31��������-��������� ��=�������������������������� �����������-��� �������� �����������
����#����+�������-��)"������	�������)������� �����B����#���������������������� � �����������%%I�
?����������D������!7$��	��
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����1���=���2 �.�� � ��������������3��� �-���9 ��������������)������"������������#������#����#��

)������;�����#�����* ��.�� � ��������������3��� �-���M ������� 12 ������<	�' ���� %�2����#����

�#��.�� � �����������B"���0 ����"�B#��=��"����������( ���������0 ����	�' ���"����%������������

������ ������������ ������ ���������#���� M �����#���=� ���"��������� ������ � "����)���

���#�������.�� � �����������-�� �+��������� �0 �#��=�* ����������#�������������* ����������	�( ���

����������������� �������#�=� ��2 ���������������"����������-���0 ����� 12 �������K���"�1�����-���

E�* ���������������K�����1���* ����������	��

�

' ��� �������������������� � 2� ��� �"��=� ��#���� � ���� ��#�� ���� 
 ���1������������ ����

������ �������� )��)�� ��� �#��� ���=� � � ��������� 0 ������ � ��� ������ 12 ����� 9 ��������� )�

-����B�%��=��������������.��)���������-�����I������ 2��%���������������� ������)�B#�����%��=�

������#������������� ������"��������0 ������������=����)* ���� ������C�����)�-��%�����	�( �������

���� � ����=� ���� ���"����1�� ������ "����� � ���� ���������������� ' ������� )� ����1���=� � 2 � ����

������������������ ��� ���� �������� +������������ ������� � ���* �#����	� ' �)� ������� ���

���� �������������������� ����	�

�

�

4	4	4	4	 .�� ���5��1����������.�� ���5��1����������.�� ���5��1����������.�� ���5��1��������������

�

� �������� ���� ��������� #���#�� ���� -�����1����� ������#������� ��� ������ �"��#��1���� �����������

��� ����#���� �#��� 2����������������������� �������������������������
���#���������������

������)���=� ���� ���� ��%��� �������� ��� .�����������%�)��� ��� ���� ������ �������������

M ���#�������� ���� � ������ ��#��� "��2 � "��B#���#�����=� �������� ���� )� � ���������-���

���������#����
 ��� ����"�%������	������������������������M ���#��������B"��%�B����G������
5�����)�

�����"����������M ���#�����������#�����=������������)�������������:��������	��

' �� ����%%��"������#�������* �������,���������)�������� �������=���������������� ������� ��* �����%�

.��������)����.�� ���5��1�������������12�I������� �����)����������.�� ���5��1��������M � * ���=�

����� �����M �"����� � ������;.��������)<���#��?���������;� �������<������)���=�* ��B"�������

��#�����"����#��%%��	�' �������#��������%B��������������=�* ���������3���������#��������#�������

� �����=���������������E����������������������"��#����"���* ���I����� ���)������.�� ���5��1�=�

����� � ���� M �"����� � ������ ;M ���#�������� ���� � �����<� ��#��?��������� ;D��������������� )��


 ���#��1�������* ���"�����9 ��������<������)��	��

� %��������
"�������������#����������������� ��� �����%B����������B����#���
���������-���

������ ��� ����� ������������� %��� ������=� ����� 
5�����)� * ���� �#���#��� -���������)�� ���

����������#�I�B"��������;��� ���5��1�����)�������<�3�������"���B����	�' �����������������������

�����"����������:���=��������#�)�����=��������
���������-����������������B"���������> �)���

%B���������������� ������ ������)�����1���	��' ��������� ��������������������������������������=�
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���� �������� -��� ��)�������� K� -��� .�� � ����������� "����� � ���� 3��� � K� %B�� ������ �������

0 �����������)���� ������	��

�

' ���������������"����� � �����)�����������"������=��������������#���#��������������� ��������

��%�����=� ����������� ��� ��#��� ���� ��)�������=� ��#��� ���� ������ "����������� � �����	� ' ���

8 ����������* ����-�����������������������%�2�=���* ��%��������� �2��I��

������������� ����� D���������������G� ���� ������� ��� 9 ���������������� ��)=� ���� ��)����� ( ����

��#�� 9 �������������� )� ������ ���������=� ��� ������ K� �� � 0 ����%����� K� ������ 12 ���=� ")* 	�

�������� 12�� 9 ��������� �"��������� * �����	� ����� ��� C* �#�� -��� ������������� ���� ����

.������������ -��� 9 ��������� B"��� ���� ��������� "�������� 3��������� ��* ���"����� 9 ��������	�

�� ����)���������2�����I�

�

� ���������������"���� �������������%B������-�������9 ��������=������ �����

� "����� � �����* ���"����;�������1����I�����"��<�D���������* ����������������������

� ��� �������� ��#��2%1��������* ��������9 ����������� �0 ��� �������0 ��������#����G��

� ������������������"��=���2 �B"�������9 �������������������� ������.������������#��	�

�

' ������������ ��������-���� ��������%�� �����������-���9 ����������%�.�� � �����������

� ������=�%�����������������������������D���������-����"��=���������-�����)�"����)�������"��=�

)* ��� ��#��� -�����1����� ��� ��� � +������������G� ���� * ������ �"��� ��� ���� "��2 � ��#�� ����

������������ 
 ���"���� �%� .�� � ����������� ����1��������I� ���� .�������������������� %B��

��"���"����)�B�%�����
���������	4 �

������������� ��������-����������������������E����"����������������=����� ����������)����������

9 ���������������� )"�������	� ���� ������� ����� ��#��� � ���� ���� )���������

.������������� �#������ �� -��� 9 ��������=� �������� ���� ���� � ������ ���� 0 ����������� -���

������ ���������������	�' ���?�#������ ��* �������B"��������� ���������#������E������ �������

����������=���������?���-������-���� �������;����������3�������%B��� �����<�"����%%��	��

� ������ ���� ����)�%��#��� ' �����#������ ���� 8 ������ -��� ������������� %B�� E����#���

������ ������������ ����-������������I�����������������"���������������1�)��#����������#��%����

)��( ���������������#���������.�� � ����������	�' ��������� ������������������=���2 �?1�����

��� �����0 ������* ����#��%���#���.�� � ���������* ����#������#��� �#���=� ���������������#���"���

���������� ��#��� %B�� ���� ( ������ ���)�%��#���� 0 ������ �%� ?������������� ��� K
���"�����	�

C* ���� ����������������������"������� �%B������D���1������-�������������������������� �������I�

�

!	 � ���� * �������� ���)�%���������� -��� � �����"�)�������� E�������� ������ 
 �� ����#���� �����


 ����#������� B"���12�� ���� ������ �������� ��� � E�* �������� � ���� ���� +��������� �=�

���������������"�����������������)�%��#��������������������( �����	��

���������������������������������������� �������������������
4 �D��	�+�#���!777=����������:�� ����!76&�)������	�
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�	 ' ��������� �����������������������#��* �����%B������� �������������"����������-������)�%��#����

� �����"�)�������� ��#�� ������������=� ���� -���� ���� %B�� ���� ?����#�����=� ��2 � ������

��)�������=����� ���)����������� � ��=���#���� �* ��������D����%�-��1������������=�� �

� ����#��)�"���"��	��

�

���

 	 	 	 	 +������������������������"��"��#����"��+������������������������"��"��#����"��+������������������������"��"��#����"��+������������������������"��"��#����"���

�

' ��� ' �%%����)������������ ���� ������ �������� ��)���� ���� ����� ������ -������ ����������� ( ����

������ ���?������	�' ��� �� ���)����=�* ����#�������������=������������-��M ��"�1�������������

8 ������#��%������������ ��-����������=��"����#������������������E�* �����������.�� � �����������

"����� � ����3��� ��������E�* �������+��������� 	�
����"����������( ����#��%������8 ������#��%�=�����

��� ������ .�� � ����������� B"��� C�������� "������	� ' ��� ���� 3������ %B�� �������������� -���

+������������	��

' ��� ( ������ ����#��� +����������������������� ��46� %��������� �%� ���� ������ ��#���� � ������

;.�����<� ��#��������� ��#���� .������������ ;E������#�� �"����#������� D������<� ���� � ������#�����

�����������������;+����������<	�� ���+�����������"�)��#�����* �������A "���������-���:���������

;8 B����=� ' ��������������<� ��� ���� 0 �#����� ������ ������ C�������	� � ��� ���������-��

D�������%��� ��� * ������ "��������#�� ,����������������� �%� ��� � ������ ��� ?����� ;��� Q��

������� ������#����<=� ����%�������� D����1��� B"��� * ����������� +������������� ��� � �"����-����1���

)* ��#����M �������� ������� �"������1%������������#�����)����	�

' ��� %B�� ���� ������ �������� �������������� � ������ � �#��� +�#��4$� ��� ���� �������� -���

+����������������������)�������� �+���������� ������I����3��� �-���;+������������<.�����=������

-���C�������=�"��"�#��������������( ����#��%�������� ��������������;:��������<�"�)������)��

M � * ���=����� ������� ���#�� �������.��������-���C������������
 ��� ��������( ����#��%�����

������ %��� ���� :��������� %�����	� 9 ���� * ���� ���� :�����%%����)� C������ ;����� ��#��<� �%� ����

��������D���1������)���* ��������� %��� ��� �����* ����	�+�#��������#�������������3��� �����

���"��"��#����"��� ���� ( ����#��%�������� �=� ���� ������� �������1�� ��#����� ��� ��� ����

������ ��#����+���������%���������* ���	��

�

( �������� ���������������� ���)���������� ������� ���������#����D���"����)��#�* ������������

%B���=� ��������M � �����=���2 �������.�������-���C���������:������� �������+�����������)� �


����������( ����#��%�������� ��)* ������* ���������=���#��������"������������� �-���C��������

�"�����#�������#�����* ����������	��

' ��� ( ����#��%�� ��� +������������� -���1��� ��#�� �%%��"��� ������� ���� 8 ������#��%�������� �=� �����

���������� ������������.�� � ����������������� �������������)��)��#����� � ��������#�����

���������������������������������������� �������������������
46�D��	�( ������ ����!76�	�
4$�D��	�+�#���!777	�
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������ ���"��"��#����"��� ��#��� �%� ���� :������� �������� ������ �� ��B�)��I� 
������� N"��#���

� ���+������������=�� �C��������)�������)�����O=47������������ %��� ���
 ��� ����G�)* �������

"������� ��#�� ���� +����������������������� ��=� � � ���� +������������� )� ��#����=� ������

E������#���������#�����* �������� ��#����� "��#�����	��

�

> �� ���� ��� ������� ���� ��)�����=� ��� ��#��� ��* �� ��������������=� D��"������ ��� .������� ���

:����������2��=����������E���������L ����� ���"��#�1%��������	������������������%�����������������

?�#������ ��� �%=� ���� ������� C��� � ������� ���%���� ��������G� ����� ���������� * ������

.���������������"��� ��)� �+��� ��K������� ���3��� ��")* 	�3��� ���������"��� �I�E�����#���=�

������� ��#���� ��� ��� � ������-��� � ��� ;* ��� ����W� ( ��� ���� * �� � ))��#����W� ( ��� * ����

��* �����W����* ��#��� �%��� �W���#	<	�

' ��� �%� %���������� ' �%%����)������ �"��������� ������ �������� :�� ����#���� , �1���� �����

�"�������� � "������������������� ��#����+������=�������8 ��������������������������������� ����

.�����=� :����������������� ��� ����������� 9 �������)��� � ���1����� )� "�����%��=� ��#���

"�������	� ' �#�� ����?����������� ���� ( ����#��%�� ���� ������ � -��� C��������� � �����������

"���"������������ ������������������9 ����#�����������������#����� %%�����������������������#��

�����C����������� ����������������L ����� ���-��"����	������K�-���+�#����������������' �����

���� +����������������������� ��� )����� �"��� ����� * ���� �%� ���=� * ��� ������ ������� -��� ����

����������#����L ����� ���������=����������������8 �"1���B"������ ���)�������	�' ������������

�5���)�����+��� ������������

�

!	 D��� � ����#���� � "* ��#������ -��� :������� ��� C������ * ����� �-������ � �����

��%��� �����=������������%�����.����������������#���* �#���������G�

�	 D��� �������%���� %��� ����� ����������� ���� 
 �� ����#���� -��� +������������� ��� ��� ���

�#��-���C�������	�

�

��� ���� ����#��� ���� L ����� ��� ����� ��� ����� ����� �#���#��� � � ���� � ��������� ����"��� �

"�)B���#�� ���� 
 �%B����� -��� D����1���=� ���� ��� ��%��� ���������� � ������� %����=� ��� � � ����

��������������� � "��#������ * ����#��%���#���� ������������ )� ������� .�	� ������ ���������#�� ����

������ ������������������ ��#���,��������-���"�������1�=� * ������������%������ "* ��#�����

F0 ��� �������������"��� �%���������"���"�	�� "* ��#������;�������������� <�� ����������#��

��#����-���������������G��"���������#����-��������������.����5����;������ ��������-��<	�

�

�

�

�

�

���������������������������������������� �������������������
47�����#����!7$$I�!!$=�)���������#��+�#���!777	�
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6	6	6	6	 0 �#��0 �#��0 �#��0 �#������

�

.�� � ����������� B"��� %��� ���� ������������� * ������ ��� ���� ������ �������� ���� 
 ��� ����� ����

0 �#��������� �� "��������=� ������� ��#�� ����� ����������� ��#��� ��#�� * ����#��%���#��� ��������

������	�3B�������%�����������%%����)������8 ������#��%� &������������0 �#�����������N�����#��-�����

:������� ���� 8 ������#��%�������� �O !� ���=� ��2 � ���� ��#�� ��%B�� ���� �������� 3������������� �

�������	 ���

' �2 ���#��E������#���0 ������)� �D�������* ����#��%���#����
��* �#�������#����)��=���* �������� �

������#������"������������%���#������B�)��#����* �����=����#����������%�����* ����#������#�	�� ��

���� ��#��� ���� ������ �������� ��* ����� ��#�� ���� 0 �#��������� � )* ��� ���� � ��� ��������

3������������� ��� R���������� ���������Q=� ����� ���#��������� ;���"����%����������<�

� ���������* ������#�B�)������"���-���%��� ����� ����B#���	��

' ��� "������� ���"��������=� ��2 � ��#�� ���� 0 �#��������� � ��#��� ��� ������� > B�)��#������ %B�� ����

( ����#��%�� ����� ���� 
�)������������ � ����������=� �������� )�1#���� ��� ��� -���������������

� ����������=� * ��#��� ���� � �* ���� � ����#���� � ��#��2������������ -�������������	� 0 �#��� ����

��#��� �"������=� * ��� �B�)��#�� ����� ����#��� ���=� �������� * ��� ��� ���� ������ ������ ����

0 �#��������� ����#��������#������#������	��

' �-����"����������%B�������������� ���������#���0 �#���%B������8 ������#��%���"�����#����E����

3������=� * ��� ���� ��� ���� ������������������ ��� ���� %��� ����� ����������� )������#���� * ���I�

0 �#��� ����� .��������)� ���#������	� 
�� ��� ����#��� ���"���� 
 �* �������� �����#����#�� ����� �

"����� � ����D���������	�

�

' �#���������#��1���������� ���������* �����-��������� ����%�"��1���� ��������-��"���������

������ ���������������� �C������?����#����������.��5�����)�����#��������������� �������������

�������� ����#�%����* ���� ����#��������� ����#����������������)���)* ��#���������� ��	��

' ���
 �����%%��������� ���������������( ����#��%�������� ��-�������������E������#���=�* �����������

������������������ ���)�����"����������%��� ������0 ������-�������=� �12����#�� �������� ����������

������ �������� �#�* ��� "��#����"��	� ' ����� � M � ������ �1� �� ���� ������������������ ��� ����

R������ ������ ��%��#�� ���Q������)�������� 0 ����� ���=� � �������������� �5�����)����"���������	� ' ���

A "��������������������#��������=�����
 ��%�2 ����� ����-��������� �������%����������������

������9 ��������)����� �������������� ��������� ����"��� ���)��"���	��

' ���� ��� ����������������"��#��	�?���%����������#��"��������#������#����?���������������=�

��� ������ +��������� "��������#�� * ����� +����� ���� ( ����#��%��* ������#��%�� ������	� 9 �""��� �12��

������ ( ��%�� ��#�� ���� :�-������� )1�� ��=� :�#��� * ����� �5���)��� �%� ���� > ��* ����������

������ ����B�������8 ����)��)�����������:�����-����������������%���������#��0 �#�������#�I�

N' ��� 3������ ������ ��� ������ ��=� � ��� � �����1���� �������������� 0 �#������ -�����)�� �����

���������������������������������������� �������������������
 &�� 3B��������������C��� � ��%������������:�� ����!77&I�/6�4&	�
 !�� 
"�	��	/$�
 ��� �������#��:�� ����!774	�
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?���#���� ��� ������ > ���)�����I� 8 �* ���� ����� 0 �#��=� ������ ���� ,������ ������ ��������

����#����=���)����������.�����)�����X	YO ��

' ��� ������ �������� ����������� ���� 8 ���)��� ��)������ .������������������� ��#��� ������� ������

3����������1��%B�� ���� � �����)* �#�������� �������� 3��� ����������� ����������������������

������9 �����"�=����)������������������-�����������)������#������	�����������������������#��

��#������������� ��%�����=��������3��� �����.�� � ��������������-���#����������������������;����

.�� � ����������� ��� 3��� � -��� 0 �����<� B"��������� � �	� ������������� ����� ��#��� �� �

������ ���������#����������������-����#�������	��

' ��� ������������������ ��� ����� �"��� � ���������������� )�� 8 ���))������ -��� �������������

�����)�����	� ���� ����� ���)����� 0 ����* ����� ������� ������ E�* �������� ������ ��#���� C* �#���

������#����� ����#���������������-���+������� �����"����)����������#��%B���5������
 �����%%��

�%%���I� 
 ������ ���#���=� ?1����=� D����1��� ��#	� ������� "����� � ���� � ����� ����

����������-��%�����=� ���� �"��� ����� ����#�� ��� ����#��� * �����=� ��2 � ���� -��� ����������������

������;��������������,�����<�)��D��%B�������������* �����	 /��

( ��������������������������������#����
 ���������� �#��=� ��������=���2 �����������������0 ������

)�� D��%������ "����� � ���� ���������-� �����#�"����� � �����)* �#��� )�� D��%B���� ������	� �� �

M �����#�����)�.�� � ��������������� ��� �12����#��B"�����������������#�� �����=�* ����� ���

��#������������������� � �	�

�

, ��"��� ���"��������������������������������-�������� =�* �������� �����
 ���1��������8 ������

��%��� �����������������������=������"�����#����������������5�����-�������������=�* ���* ������ =�

* ���"�����#���=����������� �����������#�����%1���=��"�����#���-�����1�������#�������������* ������

����	� ( ��� ��� �������=� ����� �#�� ����� ���� 
 ���1�������������� -��� �������������� ���

������ ����������� ���� ���1����������	�

����

����

����

����

����

���������������������������������������� �������������������
 ��� :�#���;�����������#����� ���"��-���!766<I��!�	�
 /��' �����#�������������1�������������������B"�������8 ���))������-���������������=���������� �����=�����
��#��)������#����* 1��	�



 

zu|schnitt 001 | © Zeppelin University gGmbH 
�

22 

������������	�
����
�


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

�

' ���, ��"��� �=�������#������������ ��������� ��� ������%�����������' �%%����)������)��
 �%������

"����� � ���� ,�1��� ���� ����������=� �%%��"����� ��#�� ���"��������� ��� ������ ���������� -���

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

+��������� 	� 8 ���#�* ���� * ���� ���������� �������� � ��������������)������� ��� ����1���=� �������

����������� ��#��� ���� 8 ������#��%������������ � ��"��� �������=� �������� ���� +���� ���� +��������� ��

( ����#��%���%������	�

�

����

!	!	!	!	 � ������������������ ���������#�� ������������������ ���������#�� ������������������ ���������#�� ������������������ ���������#�����

�

� ������)�%��#���� ����������=������������#��� �����������������"���������#��%%��=��#��1���> ������

:�� ���� .�� � ����������� ��� ���� 3��� � -��� 
���#��������� -��	 4� N� %� �������

+��������������� ������� ������������� ��)��������� �� "����%%��� * ������ ���� ������ �=� ���� ���


���#��������� "�������� ��� ���� 
���#��������=� ��� ������ ���� "�������=� ��#�� ����


���#��������=��������������"�������=����"�����%�������	O  �

( ��� ����� ������ �����=� � B����� �#�� � �������������� B"��� ���)�%��#��� ?����#�������� ����

������"������ -��%B���=� � ��� ������ ���� ��#�� �%� M � * �������������� ����������� ��� ���� ���

������ ���)�%��#��� 
���������� B"�����)��� ������	 6� C� ������� ��������� ����� �������-��

����������� %B�� ���� ��#������� 
���#������� )� )1����I� 
���#���������1� �����	� ����

������������ ���� ?����#��������� � ��� � ��#��2����#��������� ��#�� "�* 1�����

M �����#���������* ���N���#��������> �#��"��#�����XP Y�.��%��� ��1�������� "* ��#���O $�

-��=���1������ ���������"���
���#�����������#����"�#����2���	��

. ������#���� ���%�����* ���� ��������� � �=�:���"�����=�3B�������������������' ����������������

0 ������� � ��������� ���� ��������� 
���#��������� B"��� ���#��� 
���#���������1� �����	�

3B�� ���� � ���������� )1���� ���)������#�� ��=� �"� ����� ,�1� ����� �� � N
���#����������)�2�

����1#���#�� "���)�� * ���=� ���� ��� ���%��� =� ���� ��� �"* ��#����=� ���� ��� ���������-=� ���� ���

��"��������=���������#�* ������=��������R����������Q�� ���C���� � ��������( �������#�O 7	�� ���

��%��� ����� ������������� ������� ��#�� �#�� ��#��� ����#�������� 
���#���������1� ������

�����"�����=� )� � ��������� ��� 3��� � -��� �"��������"�1������� M ���#��� ����� ���� ����#����

M � �����%��� ��	� :�� ���� ����#��� ����� -��� � ����������������I6&� ?��� ���� C���� �������� ��#��

���������������������������������������� �������������������
 4�� D��	�:�� ����!7$!�����!77�	�?���N.�� � ����������������3��� �-���
���#������O�������#�������

���#�������������
 ��)��������� ����=�������������#������=�����#����������������
���#������������
��� � ��)����	��������������� ������������������#���#���������� ������	�D��	�:�� �����&&&�	�
  �� D��	�:�� ����!77$�	�
 6�� 
"�	��	���7�
 $�� 
"�	��	���4�
 7�� 
"�	��	���$�
6&�� 
"�	��	�/��%	�



 

zu|schnitt 001 | © Zeppelin University gGmbH 
�

23 

������������	�
����
�

� �������������� � ��� � %������� ����%%����)������� > ��� ��������� ��=� � ��� ������ ���� ��#��

�����B"���"����� � ����M � * ������������������* �������������"������������%%������� �#���	�

�

�

�	�	�	�	 � ������������������������������ ��#�� ������������������������������ ��#�� ������������������������������ ��#�� ������������������������������ ��#�����

�

������������������ ��#�������� ���������������B�����-���D����1���=6!��"���K�* ����� ���������

"��#����"�=���������� � ���������#������������%���I��B�����-����%%�����������-�����1�������

D����1���	� ' ���� ���=� * �)� ��#�� ?���#���� -��������#�� )�� ?����"���� "������ �� �

.������������ ���� -��� � �������������=� ����� * ���� %����#����"��=� * ��#��� ' ������������� )�

�������� ����=� ��#��� �"��� ���� ����1#���#���� :��������� ��� � �%B������� ���� � �"���=� ���� -���

?������ ��� M � ��"������* �#������� �"�1����� ����=� ���� � ��� )�� D��������#����2��� ��#���

* ��2 	�

' ��� ������������������ ��� ���� ��������� ���� M �-�����1��������� -��� D����1���� ��� ����

� �������#���� .����T��)��� ������� ��#�� ��������	6�� 
 ���� ������� .����T��)��� ���� �����

�������� � �%�������� ��� �������������#��� ��� ��)����� .�� �����)	� ��� ����� ��#���� ?1������

������������� � �������������� ����� :����������������� �� � ��� * ������ ��G� ���� ��%�������

��� � ������-��.�� �����)�	6��

( ��� �����=� * ��� ��#�� ���� � ��������� R�#����2��� �-�����1������� D����1��S� ��� ����� ����� ��#���

��* �����"���"������=� �������������� ���5��?�����������-���� ���������������%�#����2�I�

���� � ������ ���� ��-�����#�=� ���� �%� -���%1������ ( ����� ��� ���� �#����2��� ��"�����=� � ��� -������

.�����������	� ( ��� * ������ ������� .�� ���5��1�� ����� E��)�� ��* ���	� ' ��� 8 ��#�1%�� ����

?������ �����* ������#������%�#���G����)�������#���%����� ����-�������������� ����������-���

���"��1�������,��)������)�B#�=���������������� �� � ���* �����=���� �� � ���* ��������=���������

* ������ � B����	� M ��� �� � ��� * ������ � B����� ������ �� ��������� ,��)����� ��� ��#��


���#�������������"��#����* �����=�%B����������?������ ����%���������D�����* ������"��1��	�

8 �-�����#�� ���� ���� ?���� ���� �#����2��� -��� D��������%%������� ")* 	�

D��������-�����1��������	�

' �� ��� ���� ��� ��� �������� ���� �����������������#���� +��� �=� * ���� ��� ���� > ���������� ��-���

����������� * ���=� ��2 � D����1��� ������� ��� ��� � �����#�� * ��� -�����1����� ����	� 8 �-�����#��

�����#���������#��-���3B�����F�������������	�	��	�����#�=���2 ������#����%�������#���#��������

( �������� ��� ?�#��-���1�������� ����� � �=� �������� �� � ��� )����#�� �%�

A "��)�����-���1�������I� ������� ������� %���� ��)� ��"��#��� * �����=� )� ������������ �� B"���

��#����-������?���-�������	�' ����#����2���� 2����"���* ������L %%����������"��	�

' ���.�� ���� �������1��-�������������������������� ��������* ����)� ������3���#����%���	�

�

���������������������������������������� �������������������
6!�� D��	�� ���F8 ���%����F( ������ ����!77&�
6��� D��	����������&&&�
6��� D��	����#����!777G��&&�	�
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' ��� ' ��������� -��� � �������������� ��� ����� � D���1������ )� ������������� ��� ������ +��������

���� ������ +B#���	� ' ��� ������ ��#��� )���)�� �� �?������ ���������#���� �����%%�"����� � ��	� 
 ����

D�������� ���� ������������������ ��=� ���� ���	� > ��� ��������������� �=6/� ���� ����� )��

������ �������� 1����#�� ���������� ����B����� -��� � �������������� ���

����#����������������#���� ( ����� )� "�����	� ' ���� * ���=� ��������� -��� ������ ��%�)��1����

( ������� ��� ���� ( ���=� ����������������� 
���#��������� ;���� %����* ���� "���-���<� ���������

��1����������������#���#�������)�	�' ���0 ������)��D��%B����)��������=���������9 ���������������

� ������������������=�* ��������?�������������)* ��������9 ����#��������������I�

�

!	 ����� B�������#����#���� ���������B���������0 �������B� � ���G�

�	 ����� 
���#�������� ����#�������� * ������ ��#�� ���� -������"����� 0 ������ �%� �����

B"���#��"����� �)����-���� ��������-������������)�	�

�

' ��� ������ �������� ������ ������� ����� ���#��1����� ���� D��* ����������)����� -���

.�� � ��������� )�� 0 �������� -��� .�� ���5��1�=� � � ��#���)�������=� ��2 � 
���#��������� ���

��* ��������#������3��� ���������������#����2���������	64��

' ����� � ��� ���� 0 ����"�%������ ��� � �������������� ���� ����������� -��� ���� "������ "�����������

���������������� �����#����"��	� C�1#���� ��"�� ��� ��������"� ���� ����� ����� ����

������������������ ����"* ��#������� %%��������B"�������D���1������-���� �����������������

������������	� ��� * ���� ������� D���1������ 	�	� "��� > ����6 � ������� ���������#�� ���� ���E������ -���

����������� ?����#��%�� ��� ������������ "��#����"��	� ( ������ ���66� ������ �������� * �����

' �%%����)������"����%=� * ���� ��� +������������� E�* ����� ���������-� ��#�� ?1����=� ����%��������

D����1���������"���9 �����#��������3��� �-���� �������������������������12�	��

( ������ ���� ������ ����� ����� �%� ���� ������ H	?	� �#������=� ���� )* ��#���� ��#���

��������%��#������� R#���#��� * ������ ����S=� ���� ���%�#���=� ������-��� ( ���������������������1��

%�����=��������.������%������������* ��%�����R#���#���%�����S=�������������� �����3������

-���0 ����������	6$�� ����������"����������F�#��������������( ������ ������#���� �N������ �����

8 B��������S����� 0 �����=� ��������� ������ ����#���
���#���������%B�� ���� ������������� ������=�

��������+�������������������� �������������������	�

' ���( ������ ����#���,�����������������������������%"��I����������%%�-���+�������������;C��������

������ :��������<� ���� )* ��� �%� ���� � �"����-������� ��* ���"��=� ���� ;���� ����������<� )� �

���������������������������������������� �������������������
6/��D��	�?��#��F�� �����!7$7	�D��	�)� �D���1�������������� ����)���)�������� ���������#��+�#���!777	�
64�D��	�+�#���!777	�
6 ��> �����!77&	�
66��( ������ ����!76�	�
6$�� �������F�#������!77�I�/&G�-��	��#��.��	�4����, ��������&&/"	�
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� ������������"��������%B���=���#����"����%�����%��������)������������������M �������� ��	���������"�

-���M �������� �����"�����������+������������=����������������?1��������2���;�	�	<�* ������������

�B����� -��� D����1���� ���������������� * �����	67� ;?��� ����� ������ -����������������#���

� ����������������1���� "�)* ��%���=� �"��� ��������"� ���� ( ������ ����#����

+����������������������� ���"���"�����������T���<	�

' ��� ��������������� �� -��� ?��#�� ��� � ����� �12�� ���� 8 ���)��� -��� � �������������� ���

������������� ��#�� ��1����� -���#�* �� � ��=� ����� � ��� 0 ����"�%������ �%� ����-�������

9 ��������� ��* �����	� ' ��� ��%������ ��������#���� 0 ������ ��#�� ���)����� � ������ )��

0 �������� -��� 
���#���������� ���5��1�� �����#������� ��#�� ����������� -��� ���E������� -���

������������������=� ���� %B�� ����� +������� ��� -��� ������������� ������	� 
 ���������� > �������� )��

0 ����"�%������ �� � ������ ������ ����1���� ��#��� -�����1����� ���� 9 ����"������ ��� ������ ���

0 ����������)������������ ��������� �	$&��

9 �����#����� �����#������� ��#�� ���� .������������� �#������ �� -��� ������������	� 9 �����#�����

������� �������������� ���� � �����#�I� ���� ������ ( ������"�%������� %���=� ��#��� ��* ��

�����������=�����%B�������,���������������=��%�������#������� ������������������ B����=�� ������E��

�������� ����������� ��� D������������ � ��� ���� �������� )� -��%�����	� ?��� ��� � ��������� )���

� ������������ ����������� ��#�� ����������� ��� 9 �������)����� ���� ���)������ � �����	� ( ���

��� ���� )1���=� ���� ���� � ������������)���	� 9 �����#����� ���)���� -����=� ��2 � ����� ������������

������"��C����-��%�����=������������������ ���"�������������9 �������B"���C* ��#���)���-����"���

�"������ � ��* ������� B������

' ��� 0 �������� -��� M ���#�������=� ���� � �������������� �������=� ����� � ���� ������ ?�����������

D�������������)������
���#�������� �#������ ���)��D��%B�����������=������%%��"����������

)� � ����������� ���� ���E������ ��� ������������=� * ���� ���� ���� ������������������� %������

����������-��%������ ����� ���#����� -��� ������������ "����%%��� * �����	� 9 ���� � 2 � ���

8 �B������������������#��������"���"����������������%%����)�����* �����	�

�

' ��������� ���������#��������%%�-���� �����������������%��������#��* �����* �����	�C�1#���� ����

�����#��������#����=�* ������������������ ��������� ��������������B"����������������� ���������� �

�������%��%�2��* �������������=� * �������� � ��� ���������#�����* ����� ��� ���� ��"��	���������

� ���������������%%��"�����)��������:���=����-���#���������+��������� �������)���� ��=��#��

����#�)�����	� ' �)� ������� ���� B"��� ����� 8 ���)��� ���* ��� ��� � ��)�����=� ����� � ����

:��������%%������������* ����������"������������� �����	� $!�D���#��������� ��������������

���������#����#���B"��������3������������#�������;��������B"��������� ����������:������=���* ��

8 B���T����1���<	� 
�� ���=� � �* ������ )������=� ��������%�����#�=� ��* ��%������������#��������=�

�%� .�� � ����������� ��� 3��� � -��� 
���#��������� )� -��* �����=� � � � ��������������

�"�#����2����)���%�������	���

���������������������������������������� �������������������
67�� � ���F8 ���%����F( ������ ����!77&G�-��	��������������)�.��	�!&	����,��������&&/"	�
$&�� D��	�����)��#��.��	������,��������&&/"	�
$!�C* ��%���B"������������� ������-���� ��������������%��������#��"���+�#���!777	�
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' �������������������� ������-���� �������������I����������������#��������� �"����-�������� �������

������ �������� ��#�� ���� R.������������������ %B�� )�B�%����� 
���#��������Q� ��%�����=� ����

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

"��2 � ��#�����������=� ��2 � B"������� ������������ * ���=� ��#��� �"��� * ��� ��� * �)	� ' ���

������������������������������ �� � ��������1)������%�����M �����#�����-���� �����������������

�������������)�����=������ �����* �������%�� ��������������������������)�B#�����%�	�����

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

�

�

!	!	!	!	 0 ����"�0 ����"�0 ����"�0 ����"�#��������"����1�#��������"����1�#��������"����1�#��������"����1�����

�


 ���� "������������� 3�5������ -��� 0 ������ ��� > ��� ��������=� * ��� ���� ���� ������#����


%%�)���)���������� -��� ������������� ��� ������=� ������ ���������� �������� ��#��� -��	����� �1��� �� �

8 �������������������%B�������8 �%1����������� ���������������������� �	�M � �����-�������#��)�

�����I������� ��� B�������#�����"�)���%�����������������������M � * ����"�* ����#��������=�� �

������ ����������%������)���)�������	��

:�� ���� ������%�)����� ��� � �������������� N"��#�"���� ���������1���O$�=� � ��� ������ ��#�� ������

���������� � B����=� � � 0 ����"�#�� ))������=� ����� ������� ����#�� ���"��� )�� 0 ����� )�

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

��%�����I� 
 ���� � "* ��#���� ����� "��������* ����� ���� �-��� �����#�� -��������� ����� ����-����

����������* �����G������������������#�������,��"��� 	��

� "* ��#������ -��� 0 ������ ����� * �������B#���#��� %��� ����� ��� ��%��� ����� 0 ��������� ������

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

���� 0 �����"* ��#���� * ���� ������ 12 ��� �%� ���� ������������#��� D��������� ������ � ������

"�����)�=� ���� ����� �������� ��� ������� � ���������� ���)�1� � ��� -���#���	� 
�� ���� ��� ����

+������� ��#��� -���������=� ��2 � � ��������� �� ������"�������� ( �������� �1���=� ��* �� ����

?�#������ ��%B������������������( �����	�?��#�$��������)* �������?����#������* �������B#���#����

0 ������ ��� � �������������� -��=� "�����%�� ��� �"��� ���� , ��"��� � )���� ������ .�� ���5��1�� ���

�)���#���������1�����C��1����������I�����,���������	�

��������������������� ����1���� E����#���� � ����-��������� B"��� ���� C��� � ������� -���

� ���������������� ��� D���������������	� ����%���� ��"��� ���� �#�� ����� �%� 0 ������

)�B#�)����%��=� * ���� ���� ���� � %������ -��� 0 ������ ����1���� � B����I� �%� ���=� �%%�)��������

0 �����=� ���� ���� �����)���	� ' ��� +������� -���1��� ��#�� ����=� * ��� ��� ���� ������ �������� B"���

�����%��� ����.�� � ���������-����������* B���I�������������B"���0 �����������	�

' �2 � ��#�� �#�� ���%%�)������ 0 ������ ������� ������� %����� ����� ��� ���� M � ��1����=� ��2 � ����

+�������

�

!	 �#���������C��%��������������B������0 �������* �����=����

�	 ���� M � �������� �%� ����� ���=� �%%�)�������� 0 ����� %B�� ���� ���)������ � ����� � ��� )� ���������

.������-��"�����* 1��=����* �����* ������%* ��������M � ���������������������"=�* ����

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

�

���������������������������������������� �������������������
$��� :�� ����!7 /�	�
$��D��	�?��#��!77/	���
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0 ����"�B#��=�������#����#������.��������2��������.������������������������������=����������#��

��#��� ������ ����#�� ���������	� � ��� ������� 12 ����� D��������� ������� ���� E�������� ����

���������������������#���� ���#�%�����	� .�)I� 0 ����"�B#��� ������� ��#�� ��#�� ���� +������� ��0 ����"�B#��� ������� ��#�� ��#�� ���� +������� ��0 ����"�B#��� ������� ��#�� ��#�� ���� +������� ��0 ����"�B#��� ������� ��#�� ��#�� ���� +������� ��#���#���#���#���

����1���=���������������#��������� 12 ����%������	�����1���=���������������#��������� 12 ����%������	�����1���=���������������#��������� 12 ����%������	�����1���=���������������#��������� 12 ����%������	�����

�

( ��� ������������* �������B#���#����������������%B��������8 ����������"����#����"��=�* ����

��� ��* ���� %��� ������ ���� �#�� ��%��� ������ 0 ��������� ����* ��%��� * ���W� ' ���

�������������������� ���� * ����� ,��"��� �=� ���� )� ��)��������=� * ���� ���� �� � 8 �������)� )��

������ �������� ��#��� ����%� "������=� ��2 � ���� -��� ���� ������������� .������������� �#������ ���

����� �"�����)��� 0 ��#�* ����� ��"��� � B����	� D���#�������� ������������� ������� %B��

-���#�������� � ������ ������	� M ��� -���#�������� � ������ ������� -���#������� �������������

"�-��)���=���%��������8 �����������)��( ����"������	��

( ���� %��� ����� ������������=� ���� "����� � ��� D���������* ������ %������� ������=� ��%��� �����

� ��������-���)���#����#����������-��"�����=� ���������#�������#������)�����=���2 �"����� � ���

� ������������%��� �����D��������-��)������������	�C�����������2����#�������"��������* ���������

�������#��� ,��-���������� ���� 
��=� �"* ���� ���1����#��� 8 �� ����#��%���� ��� 9 1%�������

)���� ���������������"���"�����������������)���* �����	�' ���3������������
����������)* ���

���� � ��������1��������� ���� �����=� ���� ����� * ����� 
��� "�-��)���=� �#����"�� �"��� ���� ����� �

-��=�)���������	��

�

' ��� ������ �������� �1��� ���������� ( �������B#��� �#�� ��������"� -��� ������ ��� %B��

����"��� ����#�=� ��� ������ %��5�"��� ����� ����=� > ��� "�B#��� ���� ������� � )� "��������� �����

����� ��������� )� ������=� �������� ����� %B�� ����� � ���������� ��#��� ��%1����#�� * ���	$/� ����

���� ��������� ���� * �#���������������"���������� -��� > ��� � ��� > ��� "�#�I� ����� > ��� � ������#���

����%���%�����=����������#���%�C* ����������������* �����=�� �"��������)�������	�

' ������������C* ������������"������8 �����������)�)�����=���2 �������#������	$4�� �����������

������I�
��"�����������)����1����D���1������)* ��#������� �
���������-���> ��� ������ ����� �

��#�	� ' �#�� ������ ��#�� * ���� ���� ��������� ���� > ��� � "���1����� ��� ��� ��#�� ���� �����

B"���������* �����"��#����* �����	��

8 ���������#�� ������������#������������� ��������%B��L ����� �����#��� ���#���-����1����#�G���#��=�

* ������#��������* 1��=�* �����������=��������=�* �������� ����������������=�* ���������#�������	������

D�����"��%B��+��������������#����������5������%�������������%B������L ����� ������* �������

���#�� %B�� 
"���� ��� ,��������-�� ���� � ��� ��������	� ' �2 � 0 ������ ��� ����#�� ���� 0 ������

"���1�����* �������������=���2 �������"��#����* B����=��12����#���#���������B#���I��

���������������������������������������� �������������������
$/�� � �����������#�������������� ������������?�����+���������� �����������=�� ������ ��� ���������#����
9 ����"���������� ���������������������* ����=�������������%�����-������2��������"�����%������#��
* ����	������������������31���������> ��� -�����2�������������B���#������3B��������	�������)����#����
N�%%�)�������8 ����������5���OI�,���( ��)��* �#��!76 	�
$4�� :�� ����!7 /�I��&/	�
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!	 
 ��)����� D������������� ��� ����� K������� � B����� ���* ������ ��"��#���� * ������ ������=�

������ * B����� ���� ��#��� )* ��#���� ����"���� ��� ��#������"���� D���������* ������

�����#������	�' ������2����#�����* �=���2 �D��������������������#��0 ������* B����������

"���"��=���2 ���������1#���#����"��#����* �����	�

�	 ��������������������� ���������������%������ � �=���2 �B"�������"���1��������3��� �-���

0 ������ ����� > ��� ��� ��� � ��)����� * ���=� ���� ��� �����"��#�=� B"��� * ��#��� 0 ����� �������

������#���� * ���	� 
�� ���"��������� -���� ���� ������ 3��� � ���� .�� � ��������� ;��#����� ����

� ���������<=�* ���������%�-���#��������������������* ������* ����������	�9 ��������#�������

������ ��������-�������8 ������-���> ��� ���B"������=���#���-�������8 ���������)�����	�

�

0 ������* �������������������#��������������������#�����#��"��=�* ����������������2�� �� %������

��"��#���� * �����	� 
�� ���#��=� * ���� �%� ����?����#�����=� ���� 0 ����� )� "��#���=� �����* ������

* ���� ����� * ���� ���� � ������ ������ 0 ����"�#��� ' ����������� ���B"��� ���-�)����	� � %� ������

( ��������������0 �������%��������������* �����=��������2�����)* ��#���)�����#��"��#�1�����* B���	�

' �����' �%%����)�"������������������ ���������������#�* �����������=��#����2 ��#���������������� ���

.�� � ����������=������"��#��������-�������* ������������	�

' ��� 9 ��* ���� �%� ���� E�* ����� �B������ 0 ����� ��� ���� 3������ ������ 8 ���������� ���� ����������� -���

�������� �������� %B�� ����������� �����������	� ' ��� ������������������ ��� ���� ��������� �������

M � ��������#���������� ���������������;�"* �����������* ���������������#�������* ����������#���

���#�����<	����� �� ���)����� ���� ����������=� * ���� ���� � ��� 0 ����"�B#���� ����������������������

���� �������=�* ����������� �����=����������#�����D���������)����-�)�����I�����#����"���������

����%������K����������)��A "��* ����������8 �%������������ � ���-��	$ �
�����������C%���=���2 ����

��#���#�������� ������0 �����%B������0 ����"�#���������G������2�����* �������%����"����������

)����	���

�

�

�	�	�	�	 0 ����"�#�����( �����0 ����"�#�����( �����0 ����"�#�����( �����0 ����"�#�����( ���������

�

�������������� ���� ���� 3����=� * ��� ��#�� ����� ����������� ����)� ���� �������� ������ ���"����1��

-��1���������������* �#�����%1���������������	$6��� �> ��� "�#��%��������#���%�#��2���#���

� ��* �����	�' �#������+��� ���������� ��������#���* ������#��������#��"��=��"�����������������

* �������������=����������#�=��"�����������2��* ������������	�


5�� ������#�� �12�� ��#�� ����� ��� ������ EB����� �%%�����#���� ���"�������� ' ��������� )� ����

:������ ��1��-���3������ ���> �������������)�����=���#���� �3����%����D �)��,���)��#��%�( ��%�����

' ��#����� �� �0 ��� ��������#�����#��H���"�-���?��)��������������� ����������3�����"�%����

���������������������������������������� �������������������
$ ��D��	�� 5������!7$/	�
$6��������������������������#����� �����)������%���#����"���� � ���* ���C���������,��)�2� �����������
8 �����=�D��%�����������.������������������������������-�����������;-��	�+��"���FC#����!77 G�
� �������F+��� ���!77&������#�����!777<	�
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�������������	�� ��#����2����N������ ������' ��#�����%B������� ����� ������������ �
��%B�����%����

������RB"�������)��#����> �������Q=�����������:�"�������H������ ���������?���������"���������

* �����;P <	� 
"����� ���� ��������� ��� �� � ��� * �����=� ���� 3�������������� ��"�� )��

8 �%������"* ���� �������=� ��� ���� 3������� %B�#������=� -���?��)���� ������ ��� ������ � D�����#��

-��������������-��������	O$$��

' ���NB"�������)��#���> �������O����������� ������0 �#����������)�����������B"���������"���������

D��* ������ ������ ��� * ���� �������� * �����=� "��� ���� > ��� "�#�� ���"��� ���� ������� �

����#��%�������* ����������=�������������������#���������,���)������)�3�������������1��	�� #��

* ���� ������� D�����2� ��#��� "���� ��#��� � ���� ��� �����#��� ��)����� * ���=� * ��� ���� %��� �����

����������� ���� ����������� ��� �"��������� 3�����-��"���� ����� ��#�� ������ ��#�� ��� ����

����#�����-�)�������' ����������%�����, �B%�������������	�' ���� %��"��-������D��"1���=�%B��

����#����#���,�1)����)����#���������)�������=�� �0 �#��������������#���)�������=�)����������

���������0 �#����	�

' ���
"�����-���9 ����������.�� � �������������������)��������I�����%��� �����0 ������������

��#����������#���%�����,�B%�����=��������������* ���	�' ���0 ��������"���* �����������#��

"��"�������=� ����� � �* ������ ������� �"��� %B�� ' ����������� B"��� � ����#��� ���������-��

0 ��������=�")* 	�������' �%%����)����������0 ����	�' �����,�B%������������%1���������#����#���

����0 ����������=�������"�����#������� �����������%�����I�* B���������0 ����������� 12 �������B%�=�

-����������������
���������%�������%B�����������������	�' �����1������' ����������1������#������

�������� .�����=� ���� * B���� -	�	� ���� +������� ��� ���B"��� -�����#����=� �"� ���� ��#�� ����1#���#��

����%��������%�����0 �����-���������������	�M ���#��������B"�������8 ������-���0 ���������* ������

�����������������#������	�

� ��������������������������������������������#���A "����������)� �����������������( ���������

���� ��#������� )� �������I� ������� ���� ?����#������ ������ )�B�%������ ( ������� ������ ����

�����* 1������ 
%%�)���)� -��� 0 �����=� ���� )� ����1���� ���� �������������������� ��#�� ����� ?B���

��"�	$7�' ��������� ����������������#������������* �������#��=�* ���������� ��� �������#����%�����

�������������#������"��"�#�������������������#��.�� � ���������%��� ���)�B#�����%���� 2=�

� ����������������)�����1���	��

R������Q� ���� ��� ����� � � ������ ���� "����"����� , ���)������=� ���� ��#��� * ������ �����	� ' ���

������������������ ��� %B���� ������� , ���)� � ��� ;������ ���������� -��<� D����B�%����� -���

� ���������������� ��� ��)� ������#���� 9 �������* �����	� ��������#���� ( ������ ����� ���� �"���

��#����������� ���������"���� ��� �����=���������������"���.��%��������������������������1���=�

�������������"����1��"���B����	�
 ���������� ����#���
���1���� ����������������( �������� 2����

���� ����������� ���� ?����#������ -��� ������������� �%���1���� * �����	� 
�� ����=�

0 ����� 12 ����������������A "����B%�������0 �����)������#���=�)	�	I�"�������A "����B%���

!	 ��#����������-��������� ����=���"��������8 ����B"�������0 �����"��#��=�")* 	�

���������������������������������������� �������������������
$$�� D��	�?��������8 �"�����&&/I�� �������� �#�������3����������,��)�2=���������� �������� ��&	�	�&&/=�
����IFF* * * 	�������	��F������� �F&=!4!$=�$6�6!=&&	��� ��X�����I�4	/	�&&/Y�
$7�� D��	���)�"���������.��	������,��������&&/"	�
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�	 �"�����#�����#������� ����=���������������������������������������0 �����"�%�����=������

�	 ��#������.�������-=�")* 	�������������)�����������)=��������%������������C����"��1����������

0 ������-������)��' �����������������������=�* ������ ���1������"����1������������=�

/	 ��� 0 ������-�������� ��#�� ����� � -��������"����� ��� ������ ���� ��)���������� D��%������

"��#����2�=������� �����������%%��������������������������"�������������	�

�

( ���� ���� �������������������� �%� ���� �#��� ��#�� ����� � ?�#������ �� ������ ����#����

( ���������#��9 �����#��=����������������#�����������������������"����1������ ������%�����=�* ����

�"��� ��� ������ ���������#���� ����B������� -��� ���"����1�� �%� ���� ������������� 
"���� ����

0 ����� 12 ������	� ' ��� ���)��� ����� ����� �%��)1������ D��1�������� �#������ ��� -����	� ( ����

� ������ �#�� ��#��� � ��� ���� �* ����� ���"����1�� ���� �����* 1������� 0 ������ ��#����� ������=�

�������������#����#������%�-��������=���2 ������ � ���������������0 �������"���* ����������������#����#������%�-��������=���2 ������ � ���������������0 �������"���* ����������������#����#������%�-��������=���2 ������ � ���������������0 �������"���* ����������������#����#������%�-��������=���2 ������ � ���������������0 �������"���* ���	��' �� �������' �� �������' �� �������' �� �������

������������#����D�����������#�����* �������#�������=����������������#�������=���2 ����)��������������#����D�����������#�����* �������#�������=����������������#�������=���2 ����)��������������#����D�����������#�����* �������#�������=����������������#�������=���2 ����)��������������#����D�����������#�����* �������#�������=����������������#�������=���2 ����)��

0 �����* ���	0 �����* ���	0 �����* ���	0 �����* ���	�

( ��������"������� � �=���2 �0 ����� 12 ���������#�����"( ��������"������� � �=���2 �0 ����� 12 ���������#�����"( ��������"������� � �=���2 �0 ����� 12 ���������#�����"( ��������"������� � �=���2 �0 ����� 12 ���������#�����"������"��������=�M ������� 12 ��������"�����#��=�������"��������=�M ������� 12 ��������"�����#��=�������"��������=�M ������� 12 ��������"�����#��=�������"��������=�M ������� 12 ��������"�����#��=�

����������#������)�����=�* ��� ��������#���0 �����������)����������=���#����)* �����	����������#������)�����=�* ��� ��������#���0 �����������)����������=���#����)* �����	����������#������)�����=�* ��� ��������#���0 �����������)����������=���#����)* �����	����������#������)�����=�* ��� ��������#���0 �����������)����������=���#����)* �����	����

���������� ���� ������� ,������������������ � ;������I� ���� .�������1���F' ����������1���

� �)�������� <� �������#�� � ��� ���� ���������#���� � �������� ���� ������ ��#���� ������ �� B"���

C�������	� :�� ���� ������� %B�� ���� ( ����#��%�� ���� .������� � ���� � ��#��2%1�������� -���

� ����������� �������?���������I�C��������N			����������%�����-���C��������� ����#�����

��"��� �� �������-����C��� � ������������ ��������������( ����#��%��������������������������

C�������� )� ��� ����#���O	7&� ��� * ��� E���� ��������� +����������� )�B�%����� +�������������

��#����=� ����� %B�� ���� ������������� ����� ��* ����=� * ���� �#�� -�������� 0 ������%�������� ����

0 ����������	� ' �� ��� ���� ���� 8 �* 1���������� ���� ����������� ����#����� ;* ��� "��� ���� C������

%����������* �����������������+������������=��������N			������ �� �, ���)����"�����)���C��%��

�����"��O� ���=7!� ��� )* ��� ��#�� ����� ���� ������ �������� ��� ���� ���1���

� ��#����2������������	�

' �#�� "������� ����� ' �%%����)=� �%� ���� ���#���7�� �%� ������ � � �#��I� C�������� ����� ��� 8 ����

����B�%���+������������	�������
%%���������C������K�� ���"���� � ����* ���������%���������� �

����8 ����K�������� ��#��2������������	�' ���� ��#����2��������������������* ����* �����B"���

����?���� �-��� ���������#���������������> ��* ���������������� ��#����� ��	�' ���,�����������

-����������������������)�������#����� ��I�* ����� �����#����#���� �����������0 ������1��=��1���� ���

��#�� ��� ������� 0 �����	� ( ���� R������� 0 �����S� ��#��� ���� ������������� ��1����� ����=� �1��� � ���

��#�F�������������#���� �D�����������������;������� ���������D����������������%�#����
 �%��������

�����3��������<	7��

���������������������������������������� �������������������
7&�� :�� ����!77/I�4�	�
7!�� :�� ����!77/I� 4	�
7��� ���#�����&&&	�
7��� D��	�9 �������!77&G�-��	��#��.��	������,��������&&/"	�
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' �#�� * 1��� ���� ���� ������ ��#��� 
���1���� ����B����� ;��� )��� � ���� "��2 � � �� ����#����

D��%�����I� �� ������� ��#�����<	� > ��� ��� * ��� +�#���� 9 ��* ���� �%� ��� -��* ������ * ��� ������

+�����������"����%%� %B�� ���� ,�����������"�������� ���� ���%1������� �������������������	� 
��

���#��� ��#��� -�����1����� ��=� ��#�� ������� ����%� )� -��������=� ��2 � ��� ����� 0 ����� ��"��� * ���=�

���������������"��������������0 �����;Z ������������� ��������#��%�<�����������.�����=�������#��

������=����������-��0 ������� ���� �����* ������������	�

� ���������� ��"��� ���������-�=� ���� ������������� ��#�� ������ 8 �* 1������������#�������I� � ���

* ��2 ���#��=� �"���#��������� �"�����������������=� * ��� � ������"�����#��������)�������� ��* �����

�����������	�' ���"��2��D������#�����%�+������������������ ���� ��������#�������%%�)�������

������������� ������� ���#��� �"��� ��#��� ��=� � � ������ ������������� #������ ���"��)%B����I� ����

8 �* 1���������� ���� ��������� ����������� ���� ��#�����	� 3�����#�� ��"��� * ��� ��� ��#��� � ��� ������

#���#�� �%� ����� )� ��=� � ��� ������� ������������� #���#�=� "��� ���� ���� E�* �������� 9 ����� ����

+���������������������#������"��������=���������* ���� B���������%�-����%�����,��)�����

���� 
 ������� ���� ������������� #������� ���)���������=� �	�	� �%� ,��)����� ���� 
��* ������ -���

+������������������ ")* 	� 
��* ������ ���� ��� ��� ��������������� :��������� ")* 	�

8 �* 1����������������0 ����������	�

' ��� +��������������������� ���� )�� ( ���� ������ ���������-��� ����������� -�������� � ���

)���� ������M �����#��������������M ���#�����������B"�������������=�* ���-������ ���������

���� E�* �������� ����������� �������� ��� ����� )�B�%���� �������� ��� * �����	� ' ��� ���� �����

�� �����#��� 3����=� ���� ��#�� E����� � ����� �������� � 2=� * ���� ��� ������ �����=� ���� ����������� )�

* �#�����	� 
 ���� * ���� ������#�������� ���� �����* 1������� ����������� ")* 	� ���� 
 �* ������ �������

��#����������������=�����������#������+������������������;����� �����( �������������������")* 	�

�����������������#������������<������������8 �B����=����������������������������	�M �������������

* ���������������-��0 ��������������������=����E��� ������#�����������������������)* �����=�

� �����#���������������������������	�

> �#��� ���� ���%�#��� ' �%%����)� -��� +������������������ -��� ������������� ����#������� B"��� �����

8 ������;* ��� ��"��������#���� ��������� ������-����������������������������)���[<=� ������������

D����#�������� ���� ( ������"����1�� ���� ������������� #������=� ���� ���� �������� ������� ��1��I� ' ���

������������� #������� ��� ��� ������� 3����� +������������������ ����� �"�1����� ��#��� ��� -��� ����

������������%��� =� �������� �#�� -�� � ,���������-��������I� ���� > ���������� ���1#��� ����� * ����

-���������-���> ��)* ����5��������1���=���������� ������"�����#��������* ��������B"������������	�

' ���M ���#��������B"�������������������* ���������������������� �������M ���#��������B"�������)�

��* �������� 9 ���� ���� +������������������ ���������-��� ������������� ������=� * ��� ����

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

' ��� ,��������������� ���� �����#��1��� ������ � ����#���� ��* �������F
��* �������� ��#��=�

�������� ��"�� ������ 9 ���I� ���� � B����� ��#�� ��#��� ����#�������� * �����=� * ���� ���� � �������

�����#��* ���=� ��2 ����� +����#���������0 ����"�%������ ����������-���12 ��#������D����#��������

")* 	� 8 �* 1�������������� ���� ���%���� ���� ���� ���#������ ������-���
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+�������������������%%���������	�' ��������� ���������#����� �������=����������0 �������* �2 �����=�

���#������������ �����=�B"�������������
���#���������� �)��#��%%��	�
������������)�1#����

���� =� ���� ������ +������������������ ������ -�����1������� M ���#�������� ;Z 0 �������������=�

.��������)<� )� -��� �����G� ��%B�� ����� ���� .�������%%����)��� )* ��#���� ���������-���

0 ���������� ��������1����> ���	�

���� ���� 3���� ��������"��� � ;���� ��#������ ���� � �����<� ����#����=� * ������

+�������������������%%���������� "������� � %B�� ���� ������������� #���#�	� ' ��� ������

.������������)��#���������#�����#��=���������� �.�����������������> ��)* ���T����1���	�D���

��������"���� � �������������������������M ���#����������)��������=�* ��������+������� �����#��

� ��������-��� �#���=� ���� ������ �%%�)������� ���#������� � ����	� 
�� ����� ��� ��* ��� * ���

��������������� ( ���"�* ��"� ���������� ;)	�	� ��%��� ���=� ��#�� .�������)� -������ �"������=�

�������#���� ,�������=� "����%� ������ �� ��#	G� )	�	� %��� ���=� * ��� "��� ( ������ ���=� ��� ���� 3��� � ����

.������������������<	����#���� ( ���"�* ��"���������������������#��?����������������� ��-�����

� �#���	�

����������#������������#�����������������#�����* 1���������=����������3��� ��������������������

� ������ * �#����� ���� ���� +����#��=� ��2 � B"������� ����� 8 ������ "���� � �	� ' ���

.�������������������� ���� ����������� ���#��� ���� :������� ��	� 9 ���� * ���� ����

������������������ ����#��� �������#��������������#���� �#�������.�� ���� �������1�����#���	��

������������� ��)��������� )* ��#���� 
�* �������� ��� +�����������������;��%%����������<	� H��

��#���� =� * ��#��� ������� \ ����1���� � ���� ��� � ��)����� * ���=� * ������ ���� �������������

��%%����)����=���1��������������"��������	�

' ��� � ������ � B����� B"������=� )� ������� �� � 3����� %��� ������ ������������=� ������

������ ������������ ����=� � � ����� "���1������ 0 ������� ������ � ��������������� )� ��* �����G�

������������ �* ��������� ������)���������0 �������������)�* ��������-����#����=���2 ���� �� � ���

����� 0 ������� ��"��� * ���	� 
 ���� 0 �������������)� ����� ��#�� ��#��� ����#������=� ��#�� ���"���

�")���)��� ;* ��� ���� ������ �������� "���1������ ����<	� ���� ��%��� ������ ������������� ������ ����

��#�����* ���������	�' ������"�����������)��������0 �������=��������������������������1���=�����

0 ����* ���� )� ��������=� � � ����� ������� 
5�����)� )� "���B����	� 8 ������ ����� � B2����

������ ���������#���� ��� ��������������������������� ���"����������I�

�

!	 
 ���� �%%�)������ ���"���������� -��� 0 ����* ������ "����%� ��������������������#�� ������

���������������)=�������( ��������#����������������������%������ ���������������������

�������������� ����#����� ���=� �������� �������#�� �%� ������ 
�� ����#���	� 
 ��� ���������

�#�������#������ 2��%��������( �����-�������8 B�����������������������������%������������

����"����%%������ �����	�

�	 :12����#��)�����=���2 �R���Q�8 ������#��%�����������"����� � ����+������-�����#��)������ �

R����������#���Q� ������ � ���* �#����� ���=� ������� 
5�����)� ������� -��� ���� 8 B���������

������� ������������� �"�1���=� ���� �"��� ;* ����� �������-��� �#����2��<� ���������� �����
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* �������� ���������� -��%����=� ���� ���� ������������ ���� � ������ ��������#�� "����%������

������=� �12�� ��#�� ������� ������ � ���� ���� ��%�������� �������� �#�������#�����

��������������	� �� � 3����� %��� ������ ������������� * 1��� ����� ���� 0 �#��������� =� "���

��%��� �������������#��)�"����� � �����.�� � ������������ ����#��%�	����

�	 �#����"�� ���� ������ �������� -��=� ��2 � ���� ����������� ������ � ��� ����������������

.�� � ���������)����#������������A "����"����������#��������� ��#����M � * �����������

��* ����� ��������#��� 3��5�"����1�� * ������ � 2 =� ���� * ������ )� ��%���#���=� ��* ��%���� ��#��

����%����������������� ��#����%��������3��5�"����1��� ����������� �������#�����%�������#����

���������������� ���"����1�� ;�������� ������G� 8 �* 1���������<� -����1��� ����� ��#��	�

8 ����1�)��#�� ����� ���� ,���������� E����%����� -�����"��I� ������ � * ��� � ������ ��"��� ����

���������� �����=� ��2 � ���� ���������������� 0 �������)��� � ������� ����%������� "������=�

���"��� * ���� ��)� ����������#��� .���������� -��� +������������� ��%�������#�� ����	� � "�

������������������������������������������ ���������������������#����������#���=���������

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

�

( ��� ������� ����� ��� ���� ���������#��� 0 �#����� �������=� ���� ��� )� ��%���#���� ����I� 3B��


���#���������������=� ���� ����� ������)��� ������=� ���2�� ���=� ��2 � � ������ ������ 12 ��� ���

���������-���0 �����)��������������������#�����* ��0 ��������0 ����"�#������#���* �#����������

�������#����( �������* ���������"�* ������* �����	�' �������� �* ���������%�����( ����=��������

� ��������1��������� ��� � ��#����� ��"��#��� * ������ ������	� ' ��� M � ������ -��* ����� �� � � ����)�

* �������%������ ������� ����K.��)���=�* ������.��������)��B�������%����#�����=�)���������"���

��#���� ��������%�������������������"����1�=����������%�����������������( �����	��

' ��� ���� ���������#���������@ ������G������������� ������ � ����=� ����> ����������%B���������=�

� ��������"����1��-���0 ����"�%������� ������ ��������� �����������������������������-�����#��

"���B������� "������ ������������ )� ����1���=� � 2 � ��#�� K� ��� ���� * 1��� ����� �1#�����


�* ������������������������������ ��#����,������� ���K���� � ������-��%%���	�' ����������

����#�������� ������ ���� ��������#� #�� � ����� ���������������� ���������������������� ��1���� ����

������ ��� 0 ����1��������=� ��� )* ��� ��#���� ������ * ��� �5����� "����%�2�I� ��#��

.����5���������* ���K���%�B���	��

9 ���� �12�� ��#�� ��� ���� ������ �������� �� � ?�2�� ���� ������ 3��5�"���������� ���#����2��=� �"���

)����#����� � ������������������������ ���������������( �����=������������.�� � ����������%�

' ������=������������������+��� ������������%��������=���������"�����������0 ����%������#��

�����"������������I�������%��� �����0 �����=�:���"�����=�+��� ��=�%��� �����#	��

A "��� � ��������� "��� ' ��)�F> ����� )�� 3����� ���� 0 ������������� -��� ������������� ���

.�� � �����������������3���#��������)���#����#����������������	7/�

���������������������������������������� �������������������
7/�� D��	�,��������&&&�* ����#��.��	�/J  J $����,��������&&/"	�D��	�������������#��%B��
����-���������)�����?�� "����F,����F+������!774=��"����#��?����F0 �* ���!766	�
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' ����* ���������#���� ����� �������������������"����1������=���������� �����������������( �����=�

���� ���� ���1���)��)������� ?�� ���=� * ��� ' 	� 	� > ����� ���� R������� � ������ � �����S� -�������=�

��#��� � ���� ��� �"E����-� B"��� ���� ���-�� 
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