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Diese Seite ist aus technischen Gründen - dem gedruckten Buch entsprechend - leer.



� �

�������

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

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

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

���������������������.��� ����������"��������������������������/��������������*���������������
�������������������� �������������� � 0�����������	���������1 � ���#������ �/���� ���� � �� �"���
������#��������/�����������������������������������������2$3�������������������	�����������

����������	��������3���4567�

6��,�������68�59�4567



��

�������

����!�����������������������"����#������������*:���������������������������������������������
���������*�����/������������	��������������������������#������������������,����� ���������
������������;�����������������#�����������������������<�������� ���	������� �	�����������/�����
�����������/�������

3��������� �+������� �'����#�� �'����#��=�� �'����#��>(� �'����#��4555�������� �'����#�
.������������#������������������'�����������������'����������������3���������)��&�����������
������,����?�������������.��������,����������������������"������#�������'�������������
"�������������#�������������#��������������������������#���������� �������� �����������*�$
������#������������������'�������������

,�����������	����������������'�������������:������������������������������������������� �����%���
���� � ���� � ���� � ������������ ������������ � ����� � ��� �,���� ������� ����	���� �"������������ � ��$
&������������������������#�����������������������-������	������������	��	����������������	���������
#������

@��� �,������ � ����� � ���� � �� � ����� � ��&������� � ���� � #��� � ������� � ��� � ������ � �- � ������
0�����������������������������1����������������������������������������������)�����	��)������
A�5�,�����������.�������0�����������������������������������1�B�

(���������� � ��� ���������	���������� � 	�� � !���� � 0�������������������������������� ��!�""�! 1�
.�����C�))�"D$�,�4�5

)�&-������E�4567�����������	������$AFFAF�"������������

!�"=�8GH$A$8F97H5$A8$6

"��������C���������������	����0�������������1

���	��������������

� ����� �������������� �#������"�����������&�� ��� �#�������2�������������I� ����*��� ���������
��I�������J������0�����1������������������

� '������������3�� ������������������	��#�������%�&����������������#��������

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

!������������������#������ �������!���������;�#����������������������������



�����	������������� �

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

4�6�����������$%����&�������������������������������������������������������������������������������������������������������H
4�4����$�����=������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8
4�A�,�#����������������K��������������������������������������������������������������������������������������������65
4�F�������$,�#����������������������������������������������������������������������������������������������������66
4�9���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64

%��������&'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������%

A�6��������������������3�������/�����I�������������������������������������������������������������6F
A�4��������������������!��������2I&����������������������������������������������������������������69
A�A��������������������2���$"��#������������������������������������������������������������������67
A�F�������$�������������(��I��������������������������������������������������������������������������������������������6G
A�9�2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45

(������������&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������#%

F�6�=������������%���������������������������������������������������������������������������������������������������4A
F�4�3���������������$%������������������������������������������������������������������������������������������4G
F�A�����,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4H
F�F�,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48

)��*���+�&,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������%#

9�6�2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AA
9�6�6���#����������!�����������������������������������������������������������������������������������������������AA
9�6�4�.�������������&�����������������������������������������������������������������������������������������������A7

9�4���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������AG
9�A������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������A8
9�F�.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F5

9�F�6�.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F6
9�9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������FA
9�7�2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������F9
9�G�"�������	��#������������������������������������������������������������������������������������������������������������F8

9�G�6�%�����#������������������������������������������������������������������������������������������������������������94
9�G�4�,������������,���������������������������������������������������������������������������������������������9A
9�G�A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9A

-���+���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������))

7�6��������������(��I���������������������������������������������������������������������������������������������������������9G
7�6�6�2$3����������������������������������������������������������������������������������������������������������������9G
7�6�4�,���������������������������������������������������������������������������������������������������9H
7�6�A����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������98
7�6�F�.����������%���������������������������������������������������������������������������������������������������75
7�6�9�2$3����������#��������������������������������������������������������������������������������������������������74
7�6�7�2$3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������7F
7�6�G�'�������/������������������2$3���$2��������������������������������������������������������������79

7�6�G��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77
7�6�G���)�?"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77
7�6�G���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7G

7�6�H�2��# �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7H
7�6�8�2$3������*���������������������������������������������������������������������������������������������������������G5

7�4�'�������/����������������������������������������������������������������������������������������������������������������G6
7�4�6�=������������������������������������������������������������������������������������������������������������G6
7�4�4�,����	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������GF

7�4�4���������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������G7



�� ����	�������������

7�4�A�.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������GG
7�4�A���.�������#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������GH
7�4�A���'������$.�����������������������2���������������������������������������������������������������������������������������G8

7�4�F�3�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H6
7�4�9��&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������HA
7�4�7����&��	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������H9
7�4�G�(����������$,��������������������������������������������������������������������������������������������������H9

7�A�2����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������H7
7�F������������������������2$3���$%�������������������������������������������������������������������������HG

.��������++!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������/%

G�6�,�#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8A
G�4�,�#�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������89
G�A�)�����$,&&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������87

G�A�6�)�����$,&&��	��#��������������������������������������������������������������������������������������������88
G�F�)�����$2�#��������������������������������������������������������������������������������������������������������656

G�F�6�2�#�����������	��#�����������������������������������������������������������������������������������������654
G�9�����)������,&&�.������������������������������������������������������������������������������������������������65A
G�7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65F

$������������0�1����������������������������������������������������������������������������������������������������������2-

H�6�3�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������666
H�6�6�3�����	���<���������������������������������������������������������������������������������������������664
H�6�4�3����������������������� ������������������������������������������������������������������������������66A

H�4�����"���������������������������������������������������������������������������������������������������������������66F
H�A�����'������������������������������������������������������������������������������������������������������������66H

H�A�6�'�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������668
H�F�(��-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������646

H�F�6�'������������������������������������������������������������������������������������������������������������644
H�F�4�(��-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������64A
H�F�A�(��-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������64F

H�9�%����	��������������,��������������������������������������������������������������������������������������������647
H�7�2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������64G
H�G�3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������648
H�H������������(��-�)�����$,&&������������������������������������������������������������������������������������648

/���������3���"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������%�

�2������������!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������%)

65�6�����������������������	�����������������������������������������������������������������������������������6AG
65�4�+����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6A8
65�A������	��#���������������������	���������������������������������������������������������������������������6F5
65�F������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6FF

�����������4�����&����������������������������������������������������������������������������������������������(.

66�6�2����+�����$�������������������(����������������������������������������������������������������6F8
66�4�+�����$���������������������	��	��#��������������������������������������������������������������������696

�#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������)#

64�6�%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69A
64�6�6�3���������������������������������������������������������������������������������������������������������������69A
64�6�4�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������69F
64�6�A������������������F����������������������������������������������������������������������������������������699
64�6�F������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������699

64�4�%���������	����������������������������������������������������������������������������������������������������������697
64�A�=������������������ �������������������������������������������������������������������������������������������697
64�F�%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������69H



�����	������������� �

64�9�2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������698
64�7�%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������676

64�7�6�%��������	�����������(������������������������������������������������������������������������67A
64�7�4�3��������������%��������	��#����������������������������������������������������������������������679

64�7�4���<��#���������3�����������	��#��������������������������������������������������������������������������������������67G

64�G������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67G
64�G�6�,���������������������������������������������������������������������������������������������������67H
64�G�4�,������������������������������������������������������������������������������������������������678

�%��������������5���������������������������������������������������������������������������������������������������������.�

6A�6�%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6GA
6A�6�6�%����������%������	��#�������������������������������������������������������������������������6GA
6A�6�4�%���������������������������������������������������������������������������������������������������������6G9

6A�4�%���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6G7
6A�A�%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6G7
6A�F�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6G8
6A�9����&&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6G8
6A�7�/�	�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6H6
6A�G����&��	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������6H4

�(���������1�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������$%

6F�6��������3�&���������������������������������������������������������������������������������������������������������6HF
6F�4������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6H9
6F�A������������������#���������������������������������������������������������������������������������������������������6HH
6F�F�������&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������685
6F�9�,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������68A
6F�7��������.����������������������������������������������������������������������������������������������������������������68F

�)��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/-

69�6���������	���<�������������������������������������������������������������������������������������������������68G
69�4�"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������688
69�A�����,�����&&��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������455
69�F�,�����	��#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������456

69�F�6�,�����������&������������������������������������������������������������������������������������������45F
69�F�4�,���������/��������������������������,�����/�������#�����������������������������457

69�9�3�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45G
69�7�2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45H
69�G������$�&���������������������������������������������������������������������������������������������������������������458

�-��1�����5����+�������+��*������������������������������������������������������������������������������������#��

67�6��&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������466
67�4�2���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46F
67�A�%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������467

�.��6��7�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�.

6G�6����������������������������������������������������������������������������������������������������������������46H
6G�4�(��-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������445

6G�4�6�(��-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������445
6G�4�4�(��-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������444

6G�A�%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������449
6G�F���&&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������44H

�$������������&������������+��������&���8������������������������������������������������������������#%2

6H�6�/��������#�������������������������������������������������������������������������������������������������������������4A5
6H�4�2���������������������$%������������������������������������������������������������������������������������4A6

�/��'��������!��"������������������������������������������������������������������������������������������������������#%%



�� ����������

#�� ����������
+����/�������������������#�����������������������!�������������������������������������������
"�������@�������B�0�������#������!��������������1����#���������������������������&������������
����������

=���������������$����������������������������������������#�������������������������������	�����
,�#����������������������������������������������������������$(������D������������%�����$
������ ��������3�&�� ���� �%������� �������� ������	��#�����������������	�� �����	������������
������$�����������������������������������������������������:���������'������������������

!���������"����������#�����	���������������������������������#���������)��&�����������<���-�
����������������������������	���������%����&�������������������$,�#�������������������#������
�����	�����"������������������2������������������������������������������������������!����

���������		�����	�����
,�� � ()$=����� � ���� � ��� � �� � ��#����� � !��� �,�#��������� � ����&����#���� � ��� ���I�	�����������
3���������'���������+&���+�����������������%�����������������2����!�������	�������������������
���#������

��� � ������$,�#�������� � �������� � ������� � ���� � ����� � ���� � ������� � (�����&� � ��� � #�� � ��
/������������������"���&��������������

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

'���&�������L�!��������#*�����#������ ��������!�����������������������$�������� ��������������
������#�����2���&�������� ��������������(�����������������������������������������2�������
#������ �����!�����������!�����()� �����������!���"��#��������������������2�������������!���()���$
��������#�����!���'�����#����������������������������������������,��������#�����������������$
�����������	������������������#��<����������������������%����������������������������!�������$
��������������������



����������� �

��������#����������������������������������������������������$,�#���������0������� �����
���������������+�������������	�����������/�����1��

"������� �������'�����#������������������ ������������� ��I��� ���� �������$'������ ������������
����������������������������������������������,�����������������'�����������������������������$
	������������������������������������������$����������!���������������

"������� � ��� � ������ � ���� � ��� � "��#��� �3������ � /�����I � ��� � ��� �3�������� � !������� � 2I&�����
����������:��������������������3���������"����0������������1������������3�����������������
��������������������������M���������������#����&����������

�����	����������������
���������	���������������!������������	�������������C

� !��������������������#�������������#��������������������������������&�����������������
���<��������������������������������������� ����������������������������&������������
���������������������������������������������=��������������������������#�����������������

� ����;���������������������!�������	��������������������'�����#��������������*��������
����!�����������������������������*��������������()����������������<���-��������������
�������������������������

� 2����� � !�������������� � �������� � ���� � ��� �%������������� � ��� � ���:�� �������� �,�#�����
� ���� � ��� �"���&��� � �� � ����� ��������� � �������� � ���� � ����� � ����������� �%�������
�������

� (�������$�&���������*�������������������������M����������������� �������������,�#�����
�����������������(�������	�����������������

����=��������C

� ������*:���=�������C�2��#���������0�������������������1�!�������	�������������*����������
����#�������� ��()$�����	��������� ��<���-$�����������$=�������������:���(��������

���������	���������������!������������������ ������������� �)����$)��&������ �@)����B������
���������������J����������������@�����#����B� ����������

,�����������!�����������������	�����������������������������������������������������=�����
�����������������	���0	�������������������@������	�B�N���������1�



��� ����������

� 2����655O�������������������������������������������������������#����������������������
�����������������������&������������������&����#�������������"$�������%�&������������

� �����������	������������/�������������������#��������������������������	��������
�������,�����������J���������������������������(��������������/����������#�����������
����	��������������#�����������

� �����������J����������������!����&��	������������#���������;�����,�#���������������� �����
����� ���� ������������ � �� �������,����������� � ��� �������� ��������������� �"��*����
&��������������������� �J������ �������������� �,�� �/���������������� �������� �������� ����
������������$!���������������������#��#������������������$���������������� �����

� ����.��������������������������������$,�#��������������&����#�����������I�	�����������
����������������0����1�����������������&$(����������	�������������

��������������������������������
����	�������������������$���������������&��������������"������������#�	���#�������������"���
/������������������0������K�������������������	����������1C

� $������%����C������������������#������������������(�������

� $����C�2$3�������&������������������

� $�����#&���#'����C�(��-�3������&�����!�����������������#��������,������������������

� $�����#(���)��C�2������������������=���������� �������������I��� �"����������,�������$
�������	��#������

� $�����#*����C�"�������������	���������������������������+�����$�&�������� ��!�����������
0�������������������������&��I1�

� 3�� �$����� #*���+ #$����� #,�������� ��� �$����� #&�-�����������# ������� ����������� ����
	��#����������!����+�����$���������

� $�����#.�������/#2����������$�����,�������	��#�������

� $�����#.�������C����������������%������	��#�������������������$,�#������������������

� $�����#'���C��������3�&������������:��������������������������������&�������

� 3���$�����#&�����#	��#����������/���������������������������������$���	�����

� $�����#01����#����$�����#%���������#2#%�����C�2����������������#�����/��������������
��������������������#�������������

� $�����3C�2������������=���#�������������/���������������������������:���������&��������
������������������������������"��������

%��������� �������$(��������� ���� ������ � ���'�����#��� � ������� � ������� �	��� !�����	�� ����
2���������������()�������������#������� ����C

� 4������0������C ���� �'��$��������� �������$������� � ������ � ���� ���� � ;���� �����������
"��#����������� �'�����&�������������������������2�����������)�����$"��#����������
�������%�������������������������������� ������� ����� �������������������������������
����������!�����.���������������������$���	����0�������������������!�����������$%�����M
�������������������#�������1���������3�����#���������� ��������)���������$���������
���������

� $�����#&�����C������������������������������������������������/���	��#���������������$
��������"���������������������������������������������,������4567�����'��������#�������
�����������#��������������������������������#���(����������������"������:���	���



����������� ��

�� ��		������������������!��!��

2���%��������� �0(����1�����������,&&�$3�� �����	��� �������������$,�#���������������������
�������� �,��������	 � ����� � ��� � ������� � ��� �'��������� � ��� � ;�#������� �������$�������� � �� � ���
,���������������������&����#���� ����������������� � ��������0����������"����#������#���������
%�&������;�#�������������'����������������������������������������$�����������������'�����#���
��������1�

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

�����������������"������������������������$,�#�����������������"��#�������������*��������
�����������������M����;�����'�����#����M�������2�������������'������������������C

� �����C����������������

� �������(��-�3����C�����������������

�������=������C����������������#0���&����������2����������� ��@��������B1

� ����������	�C������������������

� �����������C����������������

�������������#���������������	���������*������� ������������������������������������0�����
%�&�����!#*��#$������.����1�

,�������������������,�#����������������������#������%�&����
 �!#5���)������#�����������������.������������ ��������������$
����J���������������

!��%�&���� �6��# 7���������� # �������� ������� �#�� � !���� � ���
3*������������ �#�� ���� � ��� �������$,�#�������� � �� � !����
"��#���������������������������	���



��� ����������

� �������%�������C#�������������������

� �������%�������C�������������������������

� �������3�&�C�����������������

� �������(�����C������������������

.�����������������.��������������!�����"��#������������;�#��������������$,�#���������� �����
������������,���������

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

2������������������������������������������������/��������������	��������������������������������

����� �����	����� ���	��������

��� @2���&�B 3�� ���������������������0������2���&��N��������������1�

���$����� ����������������P��������������2������������&�������

����������� 2�����������������P�����J������������#���������,���������������������
��������������������������������������

<������������� J#����������:$�����%�������������������������� �,�:���������������
���������������#�������������������������&����#���������@QB���������@6B$
�������,������������������������������������������������������������

���� ��������� ,������������������������������������������ ��	 0N�)������1�������������

!	� ,��0������	1 ����$�����!	�$������	��#��������������(������������������������*����
����� � �� ���� � ��� � ����&����#���� � ��� �!	�$����� � ������������ ���� � �����
#��������������

!	��"� ,��0������	1
��0�:1

�������������������������������J���"���&����� �������������������� ����
	���!	��"����������@RB$����������@SB$J����������������2���������������

,����� ������������������.��������������������#��������"�������������������"�������:��'������
���"�������������&����#��������:������������ ��	�T� �������������������������� ������������� ��	$
�����$������0����������<�������������1�����������������������������������



�"##�	������� ��

%�� ������&'����
���������� ����������������������������������������#�������U�������������������#�����*:���
����������� � ������������� ���� � ���� � ����� � ���� ������� � ���� � ��#��� � �� � ���� � 	���� �#������
�������������������0����&����#�����3����������"���1������������������������������������������
���� ������������ �M � ���#������ �#��� � ����� � !������������ � 0������� �������C � ��� �'�������1 ����
������������������������������������������	���@�������B��&������

'��� ���� � !�������������#��� ��� ���������� ���������� �/�������������*��� �� �������������� ���$
�����������������'����������	��������������� ��������������� ���"��#�������������������������
���������������������������,������������0(����1���������������������������������#����������������$
�����������������

'��������;����������������������������������������$����	���������������������������������������
��������������������������������������"������������������3����#�������"�������������������������
���� �'�����#��� � !������� � 2I&����� � 0��� �'����#�$()� � �� �.�����������1� � ������� � ���� � ���
3�������/�����I�	�������������� ������������������������������������������������������������
������������������������!��������2I&�����������3�������/�����I���������������������������%�&����
��������#�����������

/�������������������$,�#���������������������	�����������&�������#���!���������2����������
)�����$"��#��������������%�&���� � #4������0������#����������������	�������������#�������
"��#���������&��������������������$,�#�������������&�����

2������������� ����������������������������0'�������������������������,����������"��#�������$
������� � #���1 � ��� ��������������� �� � ������� � #������ � ��� � ��������� � ��������� � ������$
/���������������������2����"�������������#������������������������������# ������������������
"�������#����� �����

������������������	�����������������������������������������������������������#�������#�������
���� ��� �������������&�������� �������!������������ �������� ��*������&������������ �'�������
������� �2��������� � �������� �"���&����#���� ���� ������� ���� �%�������� ���� �(����������������
����������� � ��� � ��� � ������#������ � 2��������� � �������� � #��� � ��� � #����� � +�����$���&� � ��$
������������������"������������������������������/����(������������������#�������&����#����
�������)�������+#�������������#���������������������



��� "##�	�������

����%����������������&�'	������(���!	)���!��		�����&�������

%��������������/�����I������������ �061�������������,�����&&��� �����8������������#041�

3���������%�������� �%����#061�����	������������� �%����$����������,�������:�����*��������� ���
����,��#������ �041�$�����#������������������:�����������������������9.����



�"##�	������� ��

����%����������������&�*��������+)��	������!��		�����&�������
����!��������2I&���������*�������������'����#�$()����������������������������"�����������������
����������������'����#��65����������2���$"��#����	����������������������#���������������%�&����
�����������������

����������������������������������������������,�������������������������������������������������$
������������:��)��1����

��������������������������������������������������� �$������%�������� �;��#<�������#8	������
���)��1����


