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

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

��! ��� �� '������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
��$ 
����������������� �� #�� ()( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!

��$�� ��� 
������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!
��$�� *��������� #�� 
������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �$

��� �������+������������� ����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
����� ��� *����,*���,-������� #�� �������+������� � � � � � � � � � � � � ��
����� �������+������������� �� #�� ()( � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.

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

� ��� ������������������������ ��

��� ��������� #�� ��������,/�����,
������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
����� 0�����&��+������� ����������� -�12�� � � � � � � � � � � � � � � � � ��
����� ����������� �������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.

��� %������������ #�� 3����� �� ��#����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 
��! 
�4��� 3����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

��!�� /��#������ ��4���� 3����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !5
��!�� 
������������� 6���7��� ��4���� 3����� � � � � � � � � � � � � � � � !�
��!�! '������� +�� 3����,6���7���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !�

��$ "����,(����,
��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � !$

	 ���������������������� 	 

!�� '�������#����8������ ��� #�� 0	� ����������� � � � � � � � � � � � � � � � !.
!���� '����������� +�� ���������� ��# /����� ��� #�� 0	� ����������� !9

�
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!���� 
�����+�������� +�� ����������: /�����: 	����������� ��# ������
�� "( � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $5

!�� '�������#����8������ ��� #�� �������+������ ����� �� #�� )��������� � $�
!���� 
��������� +�� ���������� ��# /����� � � � � � � � � � � � � � � � $!
!���� '����������� +�� ���������� ��# /����� ��� #�� &�������� )�����,

���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $�

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

$�� 	��4��� +�� /�������#������������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � $ 
$���� /�������#����������������� ��� )��� � � � � � � � � � � � � � � � � � $ 
$���� )�����4��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

$�� ���������� ��� ����������������� 6���7���� ��4���� 3����� � � � � � � � � ��
$���� 	��4��� +�� �������������#�#���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!
$���� 	��4��� ����� ��#�������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!
$���! ���������������� ��� #�� �������������#�#���� � � � � � � � � � � � �$
$���$ �������������������# ��� ���� ����������������� 6���7���� ��4�,

��� 3����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.
$�! '������� +�� ����������������� (����, ��# *�����,6���7���� ;��� ������� �5
$�$ 	������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �!

� &������'���� (�

" ���������������� �� )����$����� $�� ������� ( 
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��� �<�������� �� �� #�� ��#���,��������,����,	����� ���	 ��������� #�� 
����,
��� +�� ���������� �� /������� ��� ����� 
�4��������������� +��

�
� � ��� -�=� *��

#����� 
�4��������������� ��� ����� ��#���� #�� ��&������ #�� ��4���� (����, ��#
*�����,3����� �� %��� +�� 3����,	���>����,/����� �1����� ��� ��&������ 3��������
���� ���4�#�� ����� �����#���� 6�����# ��������� �#�� �� ����� ����������� �?����
/��#������ ���&��� �� ��#����� �������������� "�� ����� )������������� ������ ��� #��,
�� ��#����� &� ����������� )��� &�������������: #�� #�� %���������� #�� ���#�&������
��4���� 3����� 4��#�������� ��� �?��� /��#������ +�� ��4���� 3����� ������� ��
4���������� �� #�� /�������#������ @�� � �A ;��� #�� /��&�2 #�� ����������� /�����,
-����,%������ ��� ��������,/�����,
������� �72� ��� �� #�� /�������#������ #��� �����
%��2 +�� >����������� /������� ����������: #�� +�� #�� ���������� ��������#�� 4��#��
��# ��� #�� /����� �� B�����4������ ������� ��� B�������>��������� #�� /��#����,
�� +�� ��4���� 3����� ���� ���������� �������� ��# ��� #�� �� �������� ��������
4��#���

��� ��1���������������� *��������� #�� (����, ��# *�����,B�������>����������
�� #�� ��������,/�����,
������� ��� �� �;����#�� C�#���� � �� � ��

�� #�� 3�����������,
#������ @3(�A ������� D��: �.E� ��� *�������� #�� B�������>���������� #�� 3����,
	���>����,/�������#������ ����7�� ���� ������������: �;� #���� B��� ��4��� #�� ������,
��� ��� ��� #�� ������� #�� /��#����������&����� �� *������ ��&���� 4��#�� ������� F�
D�.E 4��# �� ��� ����+��� �������: #���� 
���� �� #�� /�������#������ +�� ��4���� 3�����
�� ��4� ����� #�� 3��������� &� ���&��� ��� "���� #�� (����,3����� ��� +��� ������� ���
#�� #�� *�����,3�����: #���� ��� ��� #�� *�������� #�� (����,/��#������ ���������
��� #�� *�������� #�� *�����,/��#������� ���� G�����;���� #�� ������������ =�����,
����� ��� "�������� ��� ����� �;� #�� *�����, ���������7������ ��� �;� (����,/��#�������

��� B�������>��������� +�� (����,3����� �� #�� /�������#������ ��� ��� #�� ��
�������� �������� 4��#�� D�E� ��� ���������� +������������ B��� ����� ���#����� ��� #��
��������� B�������>���������: ��� H�#�� ��� #�� "������ �� ������ #�� ��2�����,
���� ��# ������������ I������������ +���������

��� /��#������ +�� *�����,3����� ��� ��� �� ;��� #���� ��������������� 6������ ��
"����� �������� 4��#�� D$E� ��� ����������� B�������>��������� ��� �����8���� �������
��� #�� ��������� B���: #�� ���� ������+ ���2� I���������� +�� ��4� ��� ���� ��� I�,
��������� #����� ���������& ���� #��� 4������ "�������� #�� *�����,/��#������ ;���
��#��� 6����������7�� ���� ������������ �;� #�� ��1���������������� 3(� #�� ��������,

!



$ 	���	����

/�����,
������� ��������
-��������# #�� +��������#�� 	����� ��� #�� I���������� +�� 6���7���� ��4���� 3�����

�� #�� �?���� /�������#������� ��� ��4���� 3����� 4��#�� ;��� ���������������� 6��,
�7��� �����4�����: 4���� #�� �������� ��� #�� 3����&������ ;��� #�� �������#��������� ��
0	� ����������� ��# #�� ���&�8���� �������+������ �� #�� )��������� �#����8&���� 4��#�
"�� #�� =��������� #�� ������+�� '����+������������� ������� #�� �#����8&������ ����������
&� �����47����� )��� ���� ���� '������� +�� ����������������� (����, ��# *�����,
6���7���� ��������: #� �������# #�� #�������� I��������#� �� #�� 3���������� #�� =��,
������� +�� ������� �;� *�����, #������ �7���� ��� �;� (����,6���7��� ����
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��� �� ���	
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������ 	����� ������ #�� �������� ����� #�� )����� �  . ��� ����� �����7���� 0��������7�
+�� � � �� ���� &�����#�: #�� ��� #�� �� �������� �����&������ 4��#��� ��� ��������
��8�#�� ��� ��� ����� +�� +����� �� #�� ��#���,��������,����,	����� @���	A �� ��
J
�� ��������

��� ��� ���	 
����������

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

�� ����� �������#����� ���������� ��� �������������&��� I���������� ��� /������� ��#
���������� 4��#�� #��� �� ���������� �+��������� ������������ ������� ��# �����������
	� &4�� #�������� �����;���������#�� 
������ 4��#�� #�� ���#�� 
������� ������� &�� ���,
������ ������� ��# ��������,/�����,B�����4��������� ��������� ��� ������� #�� &��
��������� ��������� 
������� ������ �  . �;� #�� /������� 	�� -�= ��# �
	� -�= �;�
#�� /���������� ��� �<���������: #�� H�4���� �� ����� #�� ���#�� B�����4�����������,
�� �����7���� +�������#�� ��������� ���#: ���2�� 6�I
 ��# ��� ��� &4�� 4������� ��

���������� ����������� �<��������� ���"�
 ��# ���	,* ���&�� H�4���� ��� �����
+�� ���#�� 
������� �;� ���� "���������

*��#� '�������������� 4��#�� �� ��� &� ��5 /������ ����������: 4�� ����� ��������,
/�����,B�����4����������>���& +�� ��	� "�& ���������� )� ��� /���� ��� H�#�� 
�����
����� ��� ����������� /����,/���� ���� �� #�� 
�,B�����4�������� ���� ��# 4��# &��
I��������#���������� �� #�� 0��������7��������� �����&��

��� ��� �� ��������������

��� �� �������� 4��#� &�� "������ +�� 
��B�����4�������� ��� #�� ���� ���������

������������� ������� ��� #������ ��12��� F����� #�� /������� �����;��� #�� /���������

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

���������������� ��� ���������������!������� �����"��

�



� �����	� �� ��� �� 	��	
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�;��� �� 0���������� &� ����� 
�4����������4����� �� /��������������������: 4������
#�� �������� �� #����� ������� 4�������� �����+�� ��� ��# ���� �������������������
���4���� ��� �� #�� �������������&��� �������� ��� /�������������������� 4��# ��� =��,
47���������� �� �� �������� ����#������������ ��&������: #�� 4�� ����� #�8����� ���K
��� ��������� B�����4������������ ������ #�� I������� #�� ����#������������� #��:
#�� �,	��� &���� &�� "���������� #�� 
�����������: #�� �,	��� ��� ���� ��# #�� �,
	��� �� /��������������������� ��� /����4�����  4��# +�� #�� ������+�� �,�������
��� �������� ��# ����� ����� B��� +�� �Æ ��� �	�Æ ��: #�� 	&������4����� � ������ ���
��&;���� #�� ������+�� �,������� �� #�� ��,����� ��# ����7�� �Æ ��� �	�Æ �;� � � � ��#
�Æ ��� ��	�Æ �;� � � �� 	�� � � ���� 4��# #�� ��#���� 	�����# �� #�� ��,����� ��������
��# #�� ���������� /���#�����#��7� ��� #��� � � � ��� ��� ���� #�8������

��� �� �������� ������� �� 4���������� +�� ����� ��� ��2�� ��� #��� ���2�� �����,
������������ F� 
�����, ��# B�����4�������������7�� ��8�#�� ��� #�� 
�����������,
����: ������� +�� �����������: #�� ��2�� +�� "������� ��# "��������� ����������
��� @	��� ���A� ����� ����������� 4��#�� �� 4������� '�<� �7��� ����������: 4���� #��

�4������� ��� #�� �;� #���� 	����� �������#��#�� ���������������� @)��������: 0	�
�����������A ������ ���� ��������#��� ��# �������� *���������� ����� �������������,
������ ���� �� D�E �����#�� 4��#���

����� ��� ��	
����
�����

��� 
��������������� ��2� #�� *��� ����#���� '������ �� #�� ��������������������
��� ����#���� '������ 4�����4����� ��� #�� "������ �� #�� ���������� ��# ��&�����

������: #�� ���� �������������� #�� 
��� &�������� ��� 
��������������� �72� ���
��&;���� #�� /����4������ �� #�� &�������: +��#��� ��# �;�47����� ������������ �����,
�������

�� �������� ����������#���

��� &������� 
��������������� @	��� ���: L�� � ��# 	��� ���A ������� ��� +��� �����,
������: #�� ���� &����#���� �� #�� 
��������� ������ ���#�

��� &������� ��������$������������� *�� ������� ��� &4�� 0���� ��� H�4���� #��,
����������� 
�������#��������� ��� 
���&���� ��� 	�����# &4����� #�� �,	��� ��# #��
������������� ����7�� � � �
	� �� ��# � � �
 ��� ��� ����#���� /����4�����������
�������� ��� +�� ��4� ��Æ �  � ���Æ� �� 4��#� �  � ��� #�� 6��� ���������: #�� �����,
���� 
�����M1���� ��# #�� *��������� #�� ����7��� =����< ��# �����#7��� =������ &�
+����������

��� &�������� +��������� *+*
 ��# *+*� �������� ��� &4�� ������;����� �����,
���������&����#���� ��� -��#��� ����7�� ��4� ���� 	������7��: �� #�� "��������������
#�� ������ ��# #���� ����� =������ �� "�2����������� �� ������ 4�� �1���� &� ���,
���� ��� ()(� ��� ����� ������� ��#��� +�� ��� �� ��# ����� 7�2���� +�� ��� ��:
��� #�� ()(� �������� #���� 	���7�#� +�� #�� 
��������� ��� �� ��# 	�� ��� F� #��
�,������� ;���#���� ���#� ������� ����� *����� +�� � � 	���� ��� ��� #��� #��
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	����#��� ���K ��� &������� 
��������������� @���� (
'A �� ��,3��������� ��� 	�,
���� #�� ��������� �����&����� #�� )����������

()(� ����#���� /����4����������� ����� +�� ��4� ��Æ �  � ���Æ: �;� #�� ()(� +��
��Æ �  � ���Æ� ��� ��������� #�� 6����#��� �������� &�� 
��������� ���������� 
�����,:
�����#��,: %��#, ��# /��������#�7��� ����#��� #�� ������� �� ������1����� 6����� �� #��
��,����� @	��� ���A� ��� ()(� ������� ��� !5 #����� ����������� �����&����� ��� H� �$

�����#�7����: #�� ()(� ��� �5 �����&����� ��� H� !� 
�����#�7����� ����� 6����� ���# ����
��#��� �����������: ���#��� �� ��4� ��Æ ����� #�� ��#���� 	��� �������� ��� "������
��# �������������� +�� 
����� �� #�� )��������� 4��# �� 	������� ��$ �����#����

��� &�,������ *)& ��# *-& ��������� 
�����#�7���: #�� ��#��� �� #�� 
���������
�������� ���#� ��� (F6 �����&� �� ��# #�� (C6 �$ 6����� ��� H� $ 
�����#�7����� ���
������� #����� #�� =����������� #�� 
�����M1���� �� &,��������

��� ������������������� *)� ��# *-� ���# H�4���� �� &4�� ������ ��� ��������
&�� 
��������� +��������#�� 
�����#�7���� ����������� ��� ��4������� 
������ #�����
��������2��� ��� �������#������������� �;� #�� 0� ��# 0� '������������� @'������ �����
	������� ��!A�
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�� $������ ����������#���

��� +��#��� 
��������������� @	��� ���: L�� !A ������� ��� #��� ����������� 
������,
#����� )�#�� 
������#�� ��� ��� +��� ����������� ���������� ����� +��� �����������
���#K


 ��� �������� "�#�� ��� #��� ������������: #�� H�4���� �� ��Æ ����������#�� +��#����
���# ��# ��� !� 6����� ��� H� $ �������� &�� 
���������� ����������� 
�����#�7����
��������:


 ��� ��#����� "�#�� ��� ����� �����������: #�� �� #�� ��,����� �� $9 	��������
���������� ���:


 ���� =���#����������������������: #�� �;� #�� 0� '������������ �����&� 4��# ��#


 ��� G��������������������#��: #�� &�� '������� +�� ��������������� /����� ��#
���������� #�����

L�� #�� F������������ #�� �������� ��# ��#����� "�#��� 4��#�� �;� ���� 
�������������,
���� �����&��

�� �.��/0����� ����������#���

-���#���� '������: #�� �� #�� ������+� &,������� M�����: ������ &4�� 
���������� &��
=���;�����

��� �.��/0����� ���������������� 1�� ��� ��� +��� /������ ��� ����������� 
����,
���#��������� ��� 
���&��� ���������: #�� �������� &�� 
��������� ���&���� ���#� ���
;���#���� /����4����������� ����7�� ��4� �
�Æ �  � �
�Æ ��# #���� +�� ����� #��
"������ +�� ���������� ���������� ��� #�� ���� ������������ 
�,
��������

��� �.��/0����� ���'�������1�*��2� &������� ��� #�� 
�������� �����������
@	������� �����A #�� %���������� +�� ���������� �����������

����� ��� ����
���
�����

��� ����������������� ������� ��� &4�� ���2�� ��# �������� ������� �����������: #��
&�� '��� 4��� ��2������ #�� ��������� ������� ��� 2�.���"�����,���������� 3"��

@	��� ���: L�� $: �A ��� #�� ��12�� ����������� �� �� �������� ��# �����2� ��� ��2��
�� #�� 
��������������� ��� ��� ������������ #�� ��������� 4��#� #����� ��������,
���: ���� ������� F#����8������ ��# �������������� +�� ���������� &� ���1������� ���
B��� 8�� ��� ��� 0	� �����������: #� #�� ��4������ 
�������7� #����� '�����: #�� �������
����������� ��# ���� ����� -���������� #�� '������� +�� ���������� ��# /����� �� �����
����� -��#� ���1����� D�E� �� ;���#��� ����� /����4����������� +�� �Æ �  � ���Æ ��#
��� �� ��� ������� ������������������ ��# ��� 7�2���� ��#�������� ����������� ����������

�#$� � �%�� ����� � &� ����$����



�5 �����	� �� ��� �� 	��	
��	��

	����#��� ��!K 	����� #�� 0	� ������������ ��� ������ ��#������ 	����� �� �������,
���������� ��# ��#������� ������������ ��� *�&������� #�� ������������������
����������� ��#�� ��� �: #�� #�� ��#�������� ��� �: #�� ��������� B�����4�������,
����� ��� ��� BB/ ������&�������

@	��� ��!A� F� ���#�� *������� 4��# M;������ 	���� ��� ����+�� "������� &�� ����������,
���� �����&�: 47����# ��� 	��������������� *��� �� ������������������ ��# �#�������
�� ��#�������� '��� +��4��#�� 4��#� ��� �������� 	�M1���� ����7�� �;� ����������
���

��� � ����
�
��

�
�� ��# �;� /����� ���

��� � ����
�
��

�
��� ��� %������������,

&�� ����� ������������ ��# #�� "1���������� &�� '������� +�� ���������� ��# /�����
��� #�� 0	� ����������� 4��#�� �� 	������� ��� ��������#�� �����������

��� ��������� ,���������� ���*�� ������� ��������� ��� ����� ��������������,
���� ��# ����� ��#�������� '���� *��#� '���� �������� ��� ����� *��������<: #�� ���
�&�����������#�� %����� ����;�� ���� ��� %����� +�������� �������� &�� 
��������� ��# 4��,
#�� +�� /��������������� ����������� ��� #����� �� ���������� B�����4������������
������#�� ������������������ '��� ����&������ ���� ����� I����������� �� �� �� �� ��

���2� 6�����: 47����# �� ��#�������� '��� #�� I����������� �������� �� ����7��� ���
����#���� /����4����������� ����7�� ���Æ �  � �
	Æ ��# ������� &������� ��� #��
*�( F������������ ;��� ��������� �����������

�� ���� &4�� ����������������,���������� �;� #�� #������� L��4��� +�� ����,
������: #�� ����� ����� ������� B����� �������� 4��#��� ��� ��������,'�����,!! ��� ���
� � ���	� � ��� 
 � 
 ��������2�� '�(�N'�*� ���������� ��������� ��# ��� ���� %�7��
�� #�� ��,����� +�� ������� ���� ��� ��������,'�����,$$ ��� ��� � � ����� � ����&����
��# ��� ��� ��������� #�� ������� *����� ��# ���� ����������#� %�7�� +�� ����� ����

��� 3�������0�#��� ��� �� 4���������� ��� &4�� ������������ ���������: �7�,
��� ����� /�����#������� ��� � � ���� � ��# #�� ���� ������������ ��������,'�����,
!!� ��� /�����#������� ��� ���� ��,%�7�� +�� ��� � ��� ��� ��# ������� ��� � � �
'�(�N'�*� ����������: #�� ��� ��� #�� ��������,'������ =��4��#��� 8�#��� ��� *����,
���� #�� 0��������7� ������� ;��� #�� ��������� ���� �� *����,�������,�����������: #����
B�������>��������� �� #�� 3������,�������#������ @3��A ����� ���������� ��� D9E�
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��� *�������������������� ��# #�� ��������� �������� ��� #�� *����,�������,/��&�2
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��

4��#�� �� /�����#������� �&4� ��������,'�����,!! �����4������ ��� 
��������������,
����: #�� �� ������� #�� /�����#�������� ��������: 4��# #��� ���� &4�� 
����������7����
#��� *��������� ��# ����� B�����,(������+,67���� �����#�;��� ��� B�����,(������+,
67���� #���� ��� =���,���������� ����� /��������+����������������� �� *����

��� 0��������7� � �������� ��� ���72 D�E #���
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�	
	 � ����

��
��

��
�

�	
	 ��� #�� ������ ��������� ���� �� *�������������������������: �� #�� ���� �� I�,
�������#�����������: �	
	 ��# �� ���# #�� &� #�� ����� ���������#�����#�� ����������,
���������1�� ��# �� ��� #�� �������� B�������>��������� #�� *����,�������,���������
��� I��������#���� �� #�� ���������� ��� ������������� �� 
��������� 4��# ��� #��
/����,/������ �� 
���������� ���������: #�� �� ������ ��������,/�����,B�����4������
�����������

����� ����� 	�� ����������

��� 0	� ����������� ��� +�� ����� �����������#�� 
���� @	��� ���: L�� �A ��# �����
���������������� �����H�� @	��� ���: L�� �5A �������: #�� &������� ��� ���������
"��������# �������� &�� 
��������� ��� ����� %��#��7��� +�� ��4� � � �	�� ' �� #�� )��,
������� ��&������ ���� #�� 0�����&����� &4���� #�� "��������# ����#��� '������: #��
#�� )�������� #���M�����: ��� ���� ����;���� *��� ��# ���1����� ����� #���� F�����,
��# 0�#��������������� ��� "��������# ��� �� 4���������� ��� #�� ������� *����� #��
�����H��� �����7���� =���������#� ���M;��� #�� "��������#� ��� #�� 
���������� #��
���	,����� 4��#�� #��� ����� ��������������������� @	��� ���: L�� .A +����������

��� �����H�� #���� ���� ��� #�� �;��;����� #�� "��������#�: ���#��� ��� �����
��#���� &�� L��4��� +�� "����� �������������� 4��#��� ��������� ���1����� �� #��
L��4��� +�� ��#�������� �������: #�� ���� �������� �� ����������� ���������� 4��#��
��� ��������������� ����� ���������� ��� �� #��� 	��������: �7���� ���� +��#��� @�Æ �
 � ��ÆA ��# ������� ��#����� @��
Æ �  � �
�ÆA ��4�� #�� &�������� L��4���������
@��Æ �  � ��
ÆA� 6��7�&��� ���� �� �� =��47���������� ��� ����� �����#����� =��47���,
"���,�������� @	��� ���: L��  : ��A�

����� ��� ��	���������

��� ��������� #�� 
�������#�������� ��# #�� I����#�;���� +�� ��������#�&������ I����,
����#����������� ������� ��� #�� %���&��������� 'C%� ��# #�� =���4��#� *��#� 
������
�������� ��� %��#��� +�� 
&������������&7����� ��� ����� ���� ����� 6�����M1���� �� L�,
�������#���������

�'(& ���� �� ���
�
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��� �� '������������ ��� #�� 	������: ����������� ������������ ���������� ��� #�� +��,
��� B�����4�������� 47����# #�� 
������������� &� ������������ ��� '������������ ���
����;����� �� D�E ���������� ��# 4��# ���� ��� +�� /���&�� +�����������

��� ��������� 	����#������� ������ �� #�� *�47������� #�� ����� %��>���& +��
��������,/�����,B�����4�������� ��# #�� I����#�;���� #�� ����� ���� +�� I����,
����#������������ ��� I��������# ������� +��������� ���


 B�����4�������� #�� /������� ��# /��������� ��� #�� 
��������� �#�� "�������
@
�����,B��#,����������A:


 ����������� ��� �������������: #�� �� 
��������� ��� #�� ������������� '������
4�����4�����:


 ��������� "�����: #�� #�� B�����4�������&��� ����&��:


 ��������������� "�����: #�� �� 
�����,B��#,����������� ���#�&���� 4��#�� ��#
�������� &�� 
����� #�� �������� ����&�� ��#


 
������������������: #�� 47����# #�� I�������� #�� ����������������� +�� #��
�������� ���������

��� '������������ �������� �� �;�� 
�����: #�� &������� ���� ��#������ #�� ��������� +��
��� ��& ��� ����� �� �& ��&������ ��� ������ +��� 
����� �������� 47����# #�� ����������
@������A �� �� ��������� ��� �;���� 
���� ���������� #�� +���������#�� ����� �����7����
#�+�� @�O���A�

��� ����� '����������� 0� +���������� #�� +�� #�� ������������������� �������������,
��� '�������������� &� ��	 
����������� F�� ���� 
�����������#������ ���;���: 4��#�� #��
������������������� ����������: ��# #�� 
����� ���� &�� 
���� 0� ;���� ��� 0� '���,
�������� ��#�&���� #�� ��������� ��� ��4� � ��&�

��� &4���� '����������� 0� ������� ��� ����� ���������� L��&4��� ��# ����� ��� ��,
���������� ������������� ��������#�� 	����������: #�� �������� ��� �������� ������������
�� 4��#�� �� 0� '�������������� ��������: #�� ������ ��� �����47����� 0� 
����������
+����;��� ���#� ��� ��������� 4��# #��� #�� 0� '����������� ��� ��4� �� �& ��#�&�����

��� #����� '����������� 0! 4�� �  . ��� ���� ��������������
��� +����� '����������� 0$ ������� ��� ��4� !5 �������� ������#�� "�������&�������: #��

���� &�� =���;���� ������#�� F������������ #�� ���������� ���&��� �� 4��# ���� +���7�8��
�������������� #�� ���������� #������;��� ��# #�� '�������������#����� #�� +���������

����� +���8&����� ��������� 4��#�� ������� ����������������������: ����� ��#���� ���
�;� #�� &�������� )���������: �������� ��# ����������� ��� ��&��������� ����� �����
���� ���� +�� ��4� �� �&�

��� �;���� 
���� 0� ��� #�� �O��� ��������������� �� ������� ���� ����������� ��,
������������ #�� ���������� ��� #�� ������� �� 0$ ����������� ����������������������� ���
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����� ������ ��� #�� �������������� ��� ���������� /C'�,����� +��: #�� H�#�� �;� ����

��������� ��� %���������� &� ���2 ���#� ���� ������������ I���������: #�� ���������
47����# #�� 0� �������������� ��&���� 4��#: ���# #�� ����������� �
'�,�����: ��� #����
��� #���� 	������ ��;�&��

��� 6����? ��� #�� �����: #�� �� ����������� *C
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#�� ���&� 
��� #�� '������� �����#��� ����� 4��#�� ��� ������� ����������#�� /�����
���������������������� �;� #�� �������+������������� �������� ��# #�� ������+� �������,
+������ &� #�� ������� ����������#�� /����� ���������

�������$�����4��������� �� ��� ��������� ��������0����

��� �������+������ ����� '������� �� ����� ���&����� 
�����#���� � �72� ��� ��� #��
0�#����� ����� ��# ����� ���������: #�� �� � ��# �� ��#� #�� ������ �������� 4��#��:
#� �� &�� -�������#��� ������ ������������ ���K�
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�

� ������ � �����  �����
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����� ���&����������� #�� �������+������� �;���� ��� ���������� 4��#��: ��+�� ��� &�
����� ��������� ����� B��� #�� ���������� 
��� &�����������2� 4��#�� �1����� ���
#��� ����4��#���� ����������� ���# D�9EK


 
������������: #�� ��� �� #�� ��,	������ &������ ;���������: 4��#�� �����#��� ��,
���#����


 ��� =����7�������������� �;� H�#�� ���&����� 
�����#���� ���# ���������#���� ��
4��#�� #�&� ���������������������� �;� H�#� � ��#�� 
���� ����� ������ ���������


 ��� 0�#����� ��� �7���� +�� #�� 
����7��� #�� '������� �� 
�����#����+����������
%;� #�� ����� "������ �� ����� 
�����#���� 4��# ���� ��������� �� #�� ��,�����
#������;���: ��#�� #��� #�� ��,
����7��� �� 
�����#����+������ #�+�#���� 4��#�
���� ������� ��������� �� #�� ��,����� 4��# ���� �� #����� 
����� #������;����

�������$�����4��������� '.� ��� ������ ����

��� *�������� #�� �������+������� ����� 
��� ��� #�� ���&����������� ���������� ���,
����� 3�����7����������: +�� #���� ������ ���& ������;��� 4��#��K


 ��� 
����� 4��# ��� &�� �������+������������� ��������: 4��� �� ��� �;� #��
�������������� +��4��#�� 4��#��


 ��� '������ ��2 �� 
�����#����+������ ���� 
����7��� �����: #�� &4����� &4��
-���&4����� ������ ����� 4��# �����&�� ���� ������7��� �����#���: #�� ��� &� #��
/���7����������� �������������� 
����� ��������


��# ��� #�� 3�����7���������� ��� ���#������ � '��?�� �;� ���� 
��� +�����#��: 4��#
#�� �������+������ ���������

��� �������� ��������� �������+������ ���������� #�� �������� 
��� �72� ��� ��� #��
=��������� #�� ��� #�� 3�����7���������� +���������#�� ���&����� �������+���������,
������ �������� ��������� ��� ���&����������� ������ ����� ������������� 0��#��,
=���������: ��� #�� ��� �������# #�� 	��������� ��� ��� "�����4��� ��� ����� �� Q���,
��������� 
����R �������� �?����+��7� ��������� �72� D E� ���� ���7����# �����������
=��������� #�� ���&����������� ���#�� ��� ��� #�� '��������������
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�

	�� Q������R "�����4��� �;� ���� �������+������������� 4��# #�� &��;��������������� "��,
���4��� #�� ������������ =��������� ���������

�,���� !�������
� 
�� �� ������"���- 
� ���������� .��/������- � ��� �� ���	
 �� ���������
'��	
�� ��"������ ���0����������� "� ��� ���
� ������� ����� 1������ ��� !�������
�/������
��������



���� 	�	
��	�	
����	���� )��)* � 

1�������� ��� ,���4��������������� ��� �������$����������

��� �������+������ ����� ����#���� '������� �� #�� -�� #�� )��������� �7��� ��� �#�����:
���������� *�#�������� ��������2��� +�� "� ��� I���� ������ *�#�������� �<��������
#��� 	��7����������: #�� #�� �������+������������� �������#��# �����M����� D�9E�

�� =��7�#������� #�� �������7������ ����� ��4����� ���� S�#����� #�� "������,
#���� #�� -����� ��� 	�&��� #�� ��&������ /���7�������������: #�� ������������
&�� ���������� �������+������ ���: ��� ��2��� +�� #����� "������#���� ���7�����

�� ��� 
������������7��� �1���� #�� �����+�������� #�� 
����#7����������� �����M��,
���	� )� �1��� #�� 
����������: #���� ��12�� #�� 	�&��� #�� #��� F��������� ��&���,
��� ������+�� F����� ����� 	������ #������ ��������� &�� �����#� ��� #�� ����������
&� #�� 
�����#�7���� ��# �����M����� ����� #�� ���������� %��# �� #�� 
�����#�7���
�;� ���������#� F����������� #�� �7����� ������������ ����� ������#�����?����
������ ��� ������#�� 
������������7��� ���

!� I��������#���� ������������������������� �� #�� ��7���� #�� )��������� +��,
7�#��� #�� �����, ��# 
�����+����7������+�������� ��# �;���� &� +������#���� ����,
���+����������������

��� �������+������������� ���� +�� #����� ���M;���� ��� #��� �����7���� ����: 4���
���� ������72��� ����������� #�� ���� +������������ "������ +���������� 4��#� ���
���������������������� 4��#�� ����� �;� ����� ��� ��������: #� ��� #�� 7�2���� ���M;���
��� #�� ������ �� #����� 6��� �� ����� L7������ ���� 7�#����

��� ()(� ��# ()(� ���# &4�� 
������ ��� ���������� =������� ��# ���������� ��#
�������� ��� ��������� �������������: #�� H�#�� #�� ������ /���&�� �����&��� ��� ��,
��������� ������� >����,������ 47����# #�� 0$ /���� #�� ���������� #��� #�� 
�����,
������������� ��� /������� ����������� �;� H�#�� ��� ����� '��� #�� �����#�������

��������: �������� #�� ���������������������� ���������4��#������ ����	: 0�����&4�����
��: ��������&������������ �� ��# #�� 
������1�� �
����� �;� ������� ����������#� '������
�� #�� ()(� ��# ()(� ��# �������� #���� �� ����� ��������� ���

��� *��������� #�� ����� ���������������������� �
����� 4��# ��� #�� ������ 
���,
�������������� #������;���: ��#�� 
����� +�� '������ ���;�������� 4��#��: #�� ���,
���#� ������������ �����K

�� 	�&��� #�� &�� ����� *�������� +��4��#���� 
������K &����� � ��

�� '������������K ��� � � � ��
 -�=��

F� #����� F����������� #����7��� #�� �������+������ #�� /����� #�� "������ #�� ����,
���+���������+�� �� #�� /����� ���������� �����;��� #�� 	�&��� ����� ��#���� '������
#���������: 4��#�� #��� #�� &4���� *�#������ �� 4���������� ������� ����������#� /��,
��� ����������� ��� "��#�����������&��� &����� ���������� #�� =���72������� #�� "�������

	��
�� ��� �� ��"� ���� ��������� 2��������- ������� ��� 3������������
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-������� �;� ()(� ��# ()(� 4��# #�� "�#��� #�� =��������� #�� ���&����� ����,
���+������4���� ��� �������� 
������1�� �;� ������� ����������#� '������ �������� ��#
��� ��������������������� �
��� ��# �
��� �����&�� ��� ������+� �������� �������+������
����� ����� '�������: ��������� ;��� #����� 
��� �� #�� ()(: ����7�� #����K
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����� ����������� ��47���������: #�2 #�� ������+� �������+������ ����� �;� �������
����������#� '������ �� "����� ��� �	� ����� ��# #��� #�� -������� @���A �&4� @���A
���������� 4��#�� ����� "�� #�� ������+�� �������+������ ����� ��� �� 4������� '�<�
��� ��� #�� ����������� -�12� ��������

�#��������� "4�0���������� ��� �������$����������

��� �������+��������������� ����� 
��� ��� #�� ���� ����������� B���� ��� �� #�� )��,
������ ����������� ���7����� ������ I�����# 4��#� �� #�� 	����� +�� )1�� 
��������
D�9E ���������� ��� �������� �������+������ &���� 	��7���������� #�� /��������K

�� /����4�����  #�� 
���:

�� -�12� #�� �������+������� ����� ��#

!� 0�#��� #�� ����������#�� '��������

����� /�������� ����� 4��#���� 	��7���������� +�� 4������� -�12��K

�� @�A 	&������4����� �:

�� @�A ���������#���� ���,*������ ����� ���������������#� ��#

!� @A ���������#���� ��������������������������

F� D�9E ���# ��������� #�� I������ �;� #���� ������������� �?���� ������;���: #���� ���,
#��� �� ��� ��

�� 	����������, ��# 
7���������?����:

�� #�� ������#����#���� ��#

!� #�� 	��������� #�� )����������

��� ������� ��47����� 	����������, ��# 
7���������?���� �7���� ������ +�� #�� 
�����,
�������7��� ��� %;� #�� �������+������������� ����� '������� �<������� #�#��� ��� ����
	��7�������� +�� #�� /����4����� � ����� �����M�2� #�� '������ ��<����: 4��� �� #��



���� ����	
������ �� ����
��	�	
 ��

�����&���� �������� &� #�� 
�����#�7���� #���>����: #��� ��� �� � � ���� F� #����� %���
�������� #�� ��&������ /���7����������� #�� 
�����#���� ���� &�� ������ 6����

��� ������#����#���� ��&���� ��������� ���� 	��7�������� #�� �������+�������������
+�� � ��� ������������� 
������������� ��# #�� #���� +�����#��� 
�4����������4�,
���� �� =��47���������� �;��� &� ����� #������ �1����� '������#���� �� /�������������,
��� �� �;�47������ �������� ����� ���# #�� ���M;��� ��� #�� ���������� %��# �� =��47���,
������� #��� #�� ������#�����?���� ��12���

��� 	��������� #�� )��������� #��� #�� ��������� �����&����� +�������� ���� �����,
����#���� "�2����������� �;� ������+� ��# ������+� '������� /�����+� '������ ��&�����
���� 
���: #�� ���� ���������� &� #�� 
�����#���������� +���7��� ��# ������+� 
����� #��,
��� ��� ���� ����� #���� ������� ��� �������� 	�&��� �� ���&����������� �������� �;�
���� 
��� ��� �;� ������+� '������ �������� ��� �;� ������+� ��# �����M�2� #�#��� ���
#�� 	�M1���� #�� �������+��������������

����� 	��7���������� ���# #��� ���� /��������������� �� D�9E ���������� 4��#��: ��
#�2 ���� �������+������������� ����� 
����� #�� )����� �  . ���� ������������ 	��7�,
��������� �<������� ��# �;� #���� 	������ �����&� 4��#�� �����

"�����5�� ��������������� ��� 1�����1�����6��������

��� ��������� ���������� �������+������4���� ����� ������ ��� ���� #��� #�� -�������
@���A #���������: ���#��� 4����� +�� #����� %������� P +�� ����� �� ����� ��������#��
*����� ��� "� ( � P #������ ��� "�� ����� ��7�������������� 	����& 4��# �� D�9E
+������: #�� ���� ������������ 	��7���������� &� ���;��������� ��# ���� /��������,
������� #�� �������+���������+� #��� 	�������� �� #�� ����� &� ��������� ��� ��������
��� ���� ��7������������� *����,*���,-������� ��� +��� /��������� #�� %���
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�����������	
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�	
@��!A

��� #�� ������ /��������4����� �� � �	����: �� � �	����: �� � ��	���� ��# �� � �	������
����� /������������ #�� *����,*���,-������� 4��# �� #����� 	����� ��� Q�����������R
�������&���+� ������� +��4��#��: #�� #�� ��������� �������+������ ����� '������ ���
"���� # ��# F����� � ��� ��������� "� � ��# ����������

��% 
�������$���� �� &�$��������

����������� ���# �������������������: #�� ���� �������������� +�� '������ ���1���,
��� ��# �� ��4����� -���&�� &�� '�������#����8������ �������� ���#� 	��� �����������
������� ��� ����� ����������� /���&��K ��� ������� ����� '������� 4��# ��� #�� 	��,
���?�� ��� #�� ������������������ #��� B�����4�������� �� ����� 
����� ��� +�����

����#7�������� +�������� ��� ������� ����� 
����#7�������� 4��# #��� #���� F���������
#�� ����������� ����+�� "�#���� �����4������ ��� #��� #�� 	���������������� ��2����
�������#��������� ���2� �������� ��������



�� �����	� �� ��� �� 	��	
��	��

F� F#������� ����� ������������: #�� ��� ��� ����+�� "������� ������� @&�*� *�������A:
#��������� ���� 
����#7�������� ���� ������� ������� �� ����+�� "�#���: ��# #�� �������
#�� ����7��� '������� ��� #�� -���������� #�� ���������� �������� ��� I���������� ���
#�� *��������� #�� ����7��� ������� �7��� #������ +�� #�� L��4����1�������� +�����

����#7�������� ��� *������ #�� ����������� ��� ��4������#�� 
������ +�� "������
��# ����+�� "�������: #��� #�� "������: �� #�� ��� #�� 
����� ���#��: ���� &� #�� ��47���
4��#��: #���� ���� &� +���� 
����#7�������� �� 	������� ������ ������� ��# #����
������� �;� ���� "������ +������� ����� 	�#��������� ��2 #�� ���������#��#� 	�������
#�� ����� ����: #���� #�� ������� �������#��������� ��� �������� �� ����������� ������

F� �� �������� ��� ��4������# M;������ 	���� ��� ����+�� "�#��� ��# 	���������,
������ �� 
������ ��� ����������� 
�������, �#�� 
��#4��,����������� ���������: ��
������72�� 
��������� #�� 
������������ &� ������� ��� �� 0	� ����������� +��4��,
#�� �� ������� *����� *��� ��# ��� ��2�� ������# �#������� &�� 
��������#���� ���
	����������� +�� ���������� ��# ��#����� �� "������ ������� ��� ���������#�����
������������� -����&�� ��# ��2 �������� ���������� 4��#���

��� ����������������� �������

'��?� ��� ���������� ��� ����� 	�������: 4�����4���� #�� �������� ���������������� ���
#�� ���� #�� 	�������� ��# ��������� �� #����� *�����������������&�2 ��� /������ ���
/����� ���#�� �� -����4��� +�� "������ #��� /��������+������ ��� ��������,/�������,
/��� ��� �� "����� ������� �������: ��# #���� '����� �1���� 4��#�� #��� *���������,
���� /������� ����������� L���� #�� *������������� ���� #�� ���������� ��# /���������
��� #��� F��������� ������� +�������� 
����# #�� �������+������ #��� F��������� #��
=������ #��� *������������� ;���4����: ����� #�� �����#� ������ ��� ��� (������,
��# /�����?��� #�� /������� ��� ��� #����� �������� "�#��� +������7����� 4��#��: ��2
���� ��� ������� *���������� ��� ���;�������� 4��#��� D�$: ��E

��� 07��� ����� ������������������ 
������ �7��� +�� #�� 	��������������� ��#
#����� 
����������7��� ��� ��� 
����������7��� *� ��� �7�������4���� ��������� ���,
��������� &�  �: #�� ������#����&��� #�� "�������� D�$: ��E� I� ����� 
����� ��� ����
�1������ ���&� 07��� &� ������&��: ��2 #�� 	������� �� 4���������� ���� ���� ����,
��#����&��� 6 ��# ���� ���� ����� ������

*��� @������#����&���  � 	�A: #�� �� ������������������ '��� #�� �� 0	� ������,
������ +��4��#�� 4��#: ��� ���� ���&� 
����������7��� @*� � �	� �

��� D��EA �;� #�� ����,
������������ 4�����4�����#�� ���������� ��# /������� ��# ��4����: #�2 #���� ���#��
'������ #��� ���� ���� ������� ������� #����������

��� ���������� �������

��� ��#���: #�� ��� ����� 	������� ���?�: ��&���� ��������� ���� 
����������#�: #�� H�#��
#��� #�� ������ B�����4������ #����� '������ ��� #�� ������ ��������� ��� �������#�,
�������� �������� ��� ��� �� #����� %��� ;��� #�� 
���� #�� �������� �������������
����� 
������������ �� ����+�� "�������� ��� ������12� #�� ��#����� ��� #�� 	�������



���� ����	
������ �� ����
��	�	
 �!

�;���� H�#�� &�� '��� &� �������������� ��# ����� /��#������ +�� /�����: #�� �� "��,
��� ��# L�������� &�������� �1����� ��� +��������� ������� �;� #�� �������������� ��#
#�� -������������ #�� "����� ��# L�������� ���� ���� +�� ����������� ����2� 4��#��
��# ��4����: #�2 #�� -������������ #�� ����7��� ��#�������� '������� ���� +�����7�,
#�� �������� 4��#�� ����� ��� �������� �#�� /����� #�������� ����� �� "����� ����
�������� ������� �� �������� ��� ��� /��� ��� ������� 	���������������

�� ���� &4�� "1����������: #����� �������+������ ���&��������� F� ����� ��������,
��� ������������#�� ����������� 4��# ��I #�� 	��������������� &������&� ��# ����
�������� 	���#���� ��# ���� #�� 	�������������� ��47���: �� #�2 #�� �������+������
#��� #�� ��� #�� ��#�����#�&������ 
������� #�� I���� ����4��#��#� ������� �����������
4��#� ��� 
�������&�2 ��7�� ��� ����� #���������# ����������� 	����� ����#� �� +��� ���:
#�2 #�� �������� ������� �;� ����������������� ��# ��#������� 
����� +�� '������
������� ������� �#������ ���� ��� &4���� "1�������� ��� ���� �����7����� -�4������
#�� ��#�������� 
������������: #��� #�� ���� ������������ #�� ��������� ������� ��,
����� 4��#� ���;� ��� H�#�� ���� ���� ���� C�����M1���� #�� ������������ ���4��#���
������ �������������� 4��# ��� ���� ������������#�� ����������� ��&������ ��# 8�#��
��� 0	� ����������� �� �� �������� =��4��#���� ��� I���������� #�� ��#��������
�������������� ��� �� ���#�� =�������� #������ ��12�� ��� #�� #�� ������������������
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��� 07��� ����� ��#�������� 
������ �7��� +�� #�� L��������#���� �� 	�������,
�������� �� ��# 4��# �?����+ #��� #�� ��������������� 07��� . @%�K . � ���	� �

���

D��EA ����������: #�� ��� ����������������7��� ��&������ 4��# ��# #������ ��12�� ���
#�� 
����������7��� *� ����

��������������� �� �
 3"� ,����������

���� "1�������� #�� '������� +�� ������������������ ��# ��#�������� 
������ ��,
���� ��� #�� ����� ���������#����� B�����4��������7����� ���������� ��# /�������
������� ���� ������� ��������� #�� ������������������ '���� #�� �� ������������ ��������
�������: #� #����� �� &�������� *����� ���� 07��� +�� ��*� ��# �� =��47����������
��� &� ��*� ���4����� ��#������� 
����� ������ �� "����� ��� 4��� �� #�� ��#�������
����������� ������� F� &�������� *����� ��� �� ���� 07��� +�� ��4� �. ��� &� 	. ��
=��47���������� @	��� ��$A�

��� =���7����� +�� #���������� ������� ��� �� ������������������ ����������� &��
F����� �: �������� �� #�� ()(: ������ �;� ���������� �&4� /������� ��# #���� 
����� ��
��4� ���
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�
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������� ��� ��������� ������ #�� =����������: #�2 #�� ������� ������� �� ��������������,
���� ����������� #�������� 4��#�� %;� ��#������� 
����� ������ #����� =���7����� ( �
�����
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��� ��������� #�� ��������,/�����,
������� ���� #��� #��� �����7����� ������&��+���,
���� -�12�� ���������� 4��#�� D!5E� ��� 
�4���������������

�
� � ��� -�= ��� #���

#�� ���	 *����������� ���� +���������: �� #�2 ��� &4�� �����7����� -�12�� �������,
������ ���#� "�� #�� =�����+������� / �;� #�� /�����: �� �;� #�� ���������#� ��# ��� �;� #��
��������� �������� 4��#�� #��;� �� ����������� #�� =��������7� ��: #�� ������+� 3��#���
#�� =�����������;�������� �: ��4�� ���� #�� ���#�� #�������������� 
�����+�������� � �#��
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	����#��� ���K %������#������� #�� ��������,/�����,
�������� �������� � ��� F�����
�� 4��# �� ����� /����� � ��� F����� / ����� 	������� ����� /������ � ��������� F�
��#&�����# ��� #�� ��������� �������� �T ��� F����� ��� ��# #�� /��������� U +�����#���

��� ������&��+�������� =�������� � ��# � ����� �� ����������� 3����,/�����,"�#���
���� ���������� *�#������ D!5E� ���� 4��# ����������: #�2 #�� L������ ��� �����,
�1������ C�H����� �������: #�� /������� ������� 4��#��� ��� F����������� #�� �� #��
B�����4������ ����������� /������ �� -����������� #�� /������ ��� �� #����� "�#���
#��� #�� -�12� � �������� ��� B��� +�� � ��������� #�� ������+�� �������+������ #��
��������� �� ���������� #�� /������� ��� -�12�� � ��# � ���# ��� ������ � ��# �� ����
�����7���� +�������#��: ���#��� �������� ��� =������7������� #�� '������������ #��
-�������

�� � � � � � � �
��� *��������� #�� ������������ B���� �� ��# � ��� ��2����� -�12�� ����� ��,

��������� ��� ���� �� �<�������� ��� &4�� B���� �1����� 
����� #�� ������� ��� ��#
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���� &4���� �����7����� "������ +�� �� ��# � �<������� ��� #�� "����#� +��
)�>���,*���#�� D��E ;��� #�� ��#�������� ��#&�����# ����� ������������ �� 4��#��
#�� �������� � ��# F������ ��: �� ��# �� ����� �� ��#&�����# ���������#�� ��#����� 0
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����� ��� B�����4�������� ��� ����#���� 
��1��� ���: #� #��� ��� ���� #�������������
L������� �� ��#&�����# ��������� ��������� ��� B�����4��������: �� #���� #�� ���������
�������� �������# ����� ���� ������� 
����4������ ����� ������������������� ���?�: ����
#�� =��������7� ��# #�� �������;������� ��� ��� #�� -��������� @���A ��# @���A ��������
4��#���

����� �������� � )�����

��� ��������� �� #�� ��������,/�����,
������� �72� ��� ���� �� &4�� �������� ��&;����
#�� =��������7��� ���������� ��� ����,����������� 
������� ����� �� ����� *����� ��� �����
F�����;�����7��� �� + �: ��# ��� /�������#������ 4��#�� B�����4�������� ��� �� � �
��&������� 	�� #�� ��,	��7�������� #�� ��+�������� B�������>���������� ������ #��
���������� ��������,/�����,
������� �� ����� 3���� ��� #�� 0�#��� 
": #�� ��� ���
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+���7��: ������ ���: #�2 ���2� B���� +�� �� ����� �����#�;�� ���#� ��� /��#������
+�� ��4���� 3����� ��� ������+ ������ ��# �;� ���� 	������ #�� /��#������ �� #�� ����,
������������ 
������� ������ ���� ����� ���������� &�� =���;����� ������� �����7���
��� #���� 	����� ��� #�� ������������ *����� #�� /�������#������: ��� #�� �� 4�������
=������ �7��� ����������� 4��#�

������ �� ��� ���������������

��� ����� "����� +�� 6� ��# B� �;���� ��� #�� ���	 
�4��������������� +�� ��� -�=
#�&�: #�2 #�� ;���4�����#� 	������� �� ���������� ��� ������� �� #��� /������� ��,
������ ��� ��������,/�����,
������� �� #�� /�������#������ �72� ��� #������ #��� �����
%��2 +�� >����������� /������� ����������: #�� +�� #�� ���������� ��������#�� 4��#��
��# ��� #�� /����� �� B�����4������ ������� ��� ��������,/�����,B�����4������ ����
����� ��� ���� /�����,/�����,
������� ��#�&����� 4��#���

F� #�� B�����4������ ��� #�� /����� ������� #�� /����� ���� ��� �� ����#���
"������: ���#��� &���� ��� ������������ ����� ����� 4�����4�����#�� '�������� �����
���������� �;��� &�� I����������� #�� /�����,/�����,
������� �� &4�� *����7��K

�� ������� ������7 ��� /����� ������� ��� ��� ������1������ '������ �� ��� /��,
��� ��� #�� /������ F� ���#������� C�#����� �� � ��� #�� 3(� ���# #��� #�� /�����,
-����,%����� ��# #�� 3(�,(������,/��&�2: 4���� ��� �� #�� /�����,-����,%�����
��� ����� 3����,	���>����,/��� ��������� ����� ��� %������#������� #����� ��,
������ &���� �� 	����#��� ���: 4�� ��� -���� ��� #�� /����� ;��� ��� �������#����
3����,	���>����,/��� �� #�� >���������� /����� �������� ����� �������� �7��� +��
#�� -������#���� �� /����� ��� ���� "������ ;��� #�� /��&�2 #�� /�����,-����,
%����� ���1����� ����� ��� ���� #������ "������ #�� -������#���� �� /������
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	����#��� ���K %������#������� #�� /�����,-����,%������ ��� -���� 1 ��� #�� /��,
��� � ������� ;��� #�� 3����,	���>����,/��� �� �� #�� >���������� /����� �: #�� +��
�������� ����������� 4��#��

�� ���������� ������7 ��� /������������� #�� /������ ������� ;��� ����� �������
/��&�2 �� ��� /����� ��� #�� /������ ������� ���� �� &4�� �1����� B�����4�����,
���: #�� #��� #�� =��������7� #�� /������ �������� 4��#��K


 =����������,�������&,"�#��� @=�"AK ��� %������������ ����� /������ �� ���
3����,	���>����,/��� �1���� ����� �����#���� ��# ������+ ����������� 6�,
����# ���#��: 4��� #�� =��������7� ���� ����� ���� F� #����� "�#��� �������� ����
B���� +�� -������ �� #�� /���: #�� ��� #��� #�� 	����& ����� =����������,
B������������� ����������� �������� �72�� ��� 	����� #����� "�#���� �� #��
��#�������� /��&����� �72� ��� �����#���� ���� �� #�� ��1�����������������
3(� ��������: ���#��� ��� #��� ����� ��7�������������� 	����& �������,
����


 ��� ������� 	�����K ��� /����� M�������� �� ��� �������#���� 3����,	���>����,
/���: ��# ����� #����� 3����� P �#�� ��� #�+�� ������������� -���� P 4��,
���4���� ��� ����� /����� ��� #�� /������ ������ 	����� �72� ��� �� #�� ��1,
����������������� 3(� ��������: #� #�� =��������7� #����� /��&����� #��;�
���������# ���2 ����

��� �������#��#� I��������# &4����� #�� #������� ��# ��#�������� /��&����� �����
��� #�� /������������������ �� : #�� �� #�� 
�����&�2 �������� B7����# ��� #�������
/��&����� #�� ������� /������������ 4�����4���� @�� � �A: ���� ��� #�� ��#��������
/��&����� ��� '��� #��� %������������ #�� ���� ����������#�� /������� +������� @�� �
�A� ��� #������� /��&���� ���# #������ �� "����� �7���� ��� #�� ��#���������
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3����� ��# 	���>����� �<�������� ��� #�� /��#������ �� #�� ��������,/�����,
�������
���� ��� ����� '������: ���#��� �1���� �� ����� ��� %������������ ��&�������� /��&�2
��#����� ���#��: #�� �� �������� �����4����� 4��#��� ��� %������������ ���� &��
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���2�� 	����� ������������������ ������� ��������� ��� 	����������� ��&����� ����� ����
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	����������� ��������� ��� =��������� #�� /������� 4���� ����� #����� #������� �������#,
��������� �� ������������������ ����������� ���: ���#��� 7����� ���� #�� /�����+�����,
����� ��� ��#���� "�2��12�� #�� ������������ ��# ���� =����������� &����� ��������� �����
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������#�#���� �#����8&���� 4��#��� ������ ���������� ��#��������������# �72� ��� ����
��� #��� /����� ����������� ��� 	����� #�� 	����������� �� #�� �������������#�#����
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'������ ��� #�� "���� ' ��# #�� F����� � #��� #�� -������� @���A ����������: #��
+�� "� � ��' ���7��� @	������� �����A� 64�� '������ ��� +������#���� "����� �����
��� ������� F����� ����� ���������#����� ��������� �������+������ ������ F� 	����#���
!�! ��� #�� �������+������ +�� 
����� ��� ���#������ &����� � �� '��?��� ����� #��
F����� ������������ 	�� ���+� ��� #�� #��� #�� -������� @��!A ��������������� ��������
�������+������ �;� ����������: /�����: ������: /������� ��# ���������� �����&�������
��� ���������� B���� ������ �� ����������� *7�#��� �� #�� ���+��: #�� #��� #�� ��#����
	�M1���� #�� �������+������������� ����������

����������: /�����: ������ ��# /������� ��� ����� F����� � + �	� -�=�� �����
����� ��������� ������+�� �������+������ &4����� �	� ��# �	�� ��� *7�#�� �� #�� H�4��,
����� ��������� ���&�8���� �������+������ ;��������� ��� �� #����� *����� @	��� !�!A:
��# ���� ���#������ F#����8&������ ����� '������� ������� ����� ��� 4���� #�� ������&���
	�M1���� ���� �1����� ���� �������� *���������� #�� "1�������� ����� ����������,
�#����8������ ;��� ����� �7��� +�� #�� 	�M1���� #�� ������+�� �������+������� ��# #��
	�����# #�� ��������� �������+������� &4����� ���������� ��# /����� ��� ��� /�����
������ �� &����������� ��� �������� ��� ��# �� ����� F����� � � � -�=�� ����� ��� #��
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Einträge: 11850 Einträge: 335
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Einträge: 107581 Einträge: 3395
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��A ��� #�� ����������#�� 
��������� ��� ����� F����� � �%�� + � -�=�� ��# �� �
�� +
�		 -�=��� ��� 	�&��� #�� /����� ��� ��� #�� 	�&��� #�� ���������� ���������

����� -��2�������� D� E �� #�� =��������� �������� ����
��� /����� ����� �;� � �%�� + � -�=�� ����� B��� +�� "� + 
 ��# �����&�� #����

����� ������������ ��������� �������+������: #�� ���72 -������� @���A ������������ ��,
������� ��� ��������� �������� �������+������ ��� ��������� +�� F����� ���7���� ��# 4��#
#��� #�� +�� )� 
�������� ���4������ /��������������� ��� -������� @��!A ����������
D�9E� ��� ������+� 	�M1���� #�� �������+������+��������� ����� �;� #�� ������+�� /�����
��� &� �
	��	 �	���� ��# �;� #�� ������+�� /����� ��� &� ��	
�	 �	����: 4��� &��7�&���
�;� #�� 	�&��� #�� '��?�� &����� � �� �;� ���#� 6������������� +������� 4��#�

F� 	����#��� !�� ���# #�� �����,=����������� #�� /�����, @������ 
�����A ��# ����,
��������������� @������ 
�����A &������� #����������� ��� 	�&��� #�� /����� ��� ���
#�� 	�&��� #�� ���������� ��������� *��#� =����������� ������ ��� �� #�� H�4���� ��#�,
��� =��������� ������� ��� ���&����� '������ ��� ����� F����� � + � -�=�� ��� ����
���#����� ;��� #�� ���������� �������+������ �� #�� )��������� ��� �������� �#�� /���
����������� ��� 	���7�#� #�� ��������� �������+������� ��# #�� 	�M1���� ���1������
H�#�� ���� ����������� '������� +�� /����� ��# ���������� ;��� #�� �������+������ ��
#�� )����������
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��� 	������ +�� ����������������� 6���7���� ��4���� 3������ �� #�� /�������#������
���� ��� ��#&���7�#�� ��� &4�� )��� ��# #�� �������� ��� #�� 3����&������� ���
�������� 4��# ;��� #�� �������#��������� �� 0	� ����������� ��# #�� �������+������ ��
#�� )��������� �#����8&����� 	�� #�� =��������� #�� ������+�� '����+������������� #��
��������� ������� &� ����� �����47����� )��������� �72� ��� #�� 	����� �� ����������� ���
(����, ��# *�����,3����� ����������

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

��� 	������ #�� �
' ����� @�'�	,*���A #�� )����� �  . ������� ��� #�� 	��4��� +��
/�������#������������������� ��� =��������7� ��

 � ��# #�� �������;������� � � 4��#��:
4�� �� 	������� ����� ����������: ���72 #�� -��������� @���A ��# @���A ��� #�� "�,
���#� +�� )�>���,*���#�� ��� #�� ��#�������� ��#&�����# ��������� %;� ���������� ��
#�� /�������#������ ���# #���� ������������ -�12�� #�� ��������,/�����,
������� 4��
����� ��47���K


 ��
 � � � -�=�


 �	� ( � � ( �		

	�2��#�� #��� ����� '���������� ������������� ����: #�� ���� �������#��������� � �
	 -�= �� ������������������ '��� #�� 
��(�� &���4����� 4��#�

����� *�����
��	������
������ ��� %��

F� 	������� ��� ��� ���7�����: 4�� �� #�� 0��#,
�����,"�#���+���������� ��� #�� ���#�&���,
��� 3����� #��� %������������ ��#����� ���������: #�� &� ����� )�� ���1���� 	�� #��

�#���������G������ ��	
����������� ��� � ����� +����� ���� �� �����	
������- ������ �	
��
������� ��������� ����

$ 



�5 �����	� �� 	
	������	 ��� 	�	��
��	� �� 	��������

���������� ��#�������� ��#&�����# ������ #���� )��� ��� ���������� "����#�� ���������,
���� 4��#��: #� ����� #�� )��� #�� �����;������ F������������ #�� &���������� ��4����
3����� �� ����� L7������ 4��#�������

��� )��� 4��#�� #��� ���������� )������������� �������������: #�� ��� #�8�������
������ ��#����� &� ����� )�� &�������������� ��� 	���������� ���� #���� ��� ��� #��
�� �������� ��2����� ��#�������� ��#&�����# &��;�������� ��# ��2 ���� �������#���
���?��: 4���� �� #�� )��������� ��������������� 
����� ��# �������#����������� ��
����������� &� ����� ����������� )�� ���1���� �� ���� �� 4���������� &4�� '���� +��
)�������������K �����, ��# (������������������

���������������� ������ '������ &� ����� )�� &�������: #�� ��� �� ����� #�8�������
����� ��� #�� 
���&� �� ����7��� B�����4������������ ��8�#��� ��� ����� 4��# �� ��,
47���: #�� #�� �������������� �������M�2 #�� '������ ��<���� 4��#� (�����������������
��������� #�� '������ ���&��� ��# ������ #���� ������4���� ��� ��� &� ���7�����#��
=������� &�������� ��� �������������� #�� )��� ��� �� #����� 	���������� ��7&���� #�,
8�����: #� �� ���� 4�� ���� ���������������� #��� ;���������#� ����� �� �����������
��� �������� )��� &� 6���#�������������� +�� 
����� ��# �������#����������� ������
�����

F� #����� 	����� ������� #�� �������������� #�� )��� ��� #�� :� ,(�����������������:
#�� �� D�$E ������� ���������� ���� *�&;���� #�� )���������������� 4��# ���� ��� #��
����&�������� 	����#������� �� )�������������: #�� ������������ �� #�� &�����#�������#��
:� ,	���������� ��# #�� ���&������ =������� �� #�� /�������#������ ������������ ��� �;�
#�� 	������ +��4��#��� )�����4��� ��� ��������� ������;����

"�'���������� �� ����� +������������

��� )������������� ���� ��� #�� ��#�������� ��#&�����# #�� ��� ��������������� 3�����
��# -������ ��������#� 
���������� #�� B�����4������ �� %��� +�� )��� #���������� =��
#�� %������������ #����� 3����� ��# -������ �� #�� ��#�������� ��#&�����# ���� �� &�
����������� ���������� ��# ����������� /��&����� ������� F�������� /��&���� ���# #���
#�� 	���������� ����� ���� ������������ -����� +�� ����� 3���� ������&������� ���
	���������� ����� -����� �������� &�� %���������� ����� 3����� 4��# ����������� /��&�2
�������� F�������� ��# ���������� /��&���� �;���� �� #�� ��1����������������� 3(� &�
��+�����&��� %;� ����� =������� +�� '������ ��# "������ ��� �� #������ �1���: #�2 #��
)������������� ���� ��� ��������� ��# ���������� /��&���� �������+ ��� D!�E� 	�� #����� ��#
4������� G����������� D�$E ������� ��� ������� 	����#������� �� )�������������K

�� F�������� ��# ���������� /��&���� #;���� #�� �������������� #�� )��� ���� �����M��,
���:

�� ��#����������������������� �;���� ����� ����:

!� �<������������ 	������� ��4�� ����������� *���������� ������� ��� #�� 	�������,
��� ������ �1���� ���� ��#
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$� #�� /��������� ��2 #����� �����#���� 4��#��: #�2 #�� �������������� #�� )��� #���
#�� /���������H�� ���� �����M�2� 4��#�

:� �*���������������

��� :� ,(����������������� +������ #�� +������������ 	����#������� #�#��� &� ���;����:
#�2 #�� ��#&�����# �� ����� /���������H�� ��# �� #�� ���&����� )��� #�� ��#&�����#�
���������� 4��#�

%;� ���� ��#����� 6� �� ��#&�����# 4��# #�� B����� �� &4����� #�� %���������� +��
6� ��# #�� /����� ��4�� #�� B����� �& &4����� #�� %������������ #�� ��#����� 6� ��#
6& ��������� ���� ������������ �� 4��# #�8����� @��� �� ��������4���� �� � � -�=A
��# �;� H�#�� ��#��� 6* #�� -�12�
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��# �;� H�#�� /��� 6*: 6� #�� B��� +��
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��������� ���� 4��# #�� �������� B��� ��� �&4� ��& �;� ���� '������ �	 ; ������� F��
��� ( � #�� �������� B���: 4��# 6� #�� /���������H�� &�����#���� %���� �������� ��& ( �
#�� �������� B��� ���: ���������� #�� 	���������� #�� ���#�� '������ 6� ��# 6& #���
	##����� #�� =�����+������� &� ����� ����������� /���#��������� ����� 4��#������
��� #�� /��&�#�� ��� ����� /���#�, ��# ��� ���� ������������ '������: #�� ���� ��
#�� /���������H�� ��������#�� 4��#��: ��� ���� C�H���� @'������ ��# /���#��������A #��
B���� �*�	 �*� + � ������ ����� C�H���� 4��#�� ��� )��� ��&������ ��# �����&�� �����
������+�� �����+������� F����� :� ��� :� + �� �

:� �*��������������� �� ��� ���������������

��� ����� 	���������� &�� �������������� ��� ��� �� #�� ����,������������ 
������� ���
���2�� �� ����+���� F� #�� /�������#������ ��� �� � � ��2 ���� ������ "�#�8������ #��
:� ,	���������� +���������� 4��#��� 	�� #�� >����������� /����� �� #�� /�������#��,
���� ���#�� ��� �� #�� 
������� ������ &�� /����� ��� /�����,
�����,)��: #����� '������
���� &� #�� ���&����� )��� #�� ��#&�����#� ���1���� ��� =��7�#����� #�� 	����������
���� #����: #���� 
����� �� ����� &4����� 
�����,)�� &� �;�#���� F� ������ '��� #�� 	�,
��������� 4��# &��7�&��� �;� ���� ��#����� 6* #�� B����� *� &�� ������?��#�� /�����
� �������� ��# #�� �����+������ F����� �*� ������ &� �*� ��������� ��� 6�4������ +��
'������ �� #�� /�����,
�����,)�� ������� &������� ��� #�� *��#��� #�� /���������, ��#
#�� ��#&�����#H��� ��� #�� ���7������� /���&���
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���������� ���������4������4��� ��� 2�*-81 -49�����

��� :� ,	���������� �������� ��� ����������� %
(C"* C�H�����: #�� #�� ��#��������
��#&�����# ������7����� ���������� ������� ��� ��12�� 
�4��������� ��� ��� #�� C�H���,
����������� #�� "���������� #�� �������#�����&7����� �� ������������ ��# ������������
��� �������������� #�� 
����� �� #�� ������������ ��# #�� #���������� �����������,
������� �;���� #�&� ���������� ��# �����#�� &�����#��� 4��#��� F� /���&�� �������� ���
	���������� &4�� 0�����: H� ���� �;� #�� �������#����������� �� ����������� ��# ���� �;�
��� ���&������ ��������� ����������� 
������ ����� +������ #�� /������� ���� 6���#,
���� +�� 
���, ��# ������������������������ ���&��������� 6��7��� 4��# #�� 
��� ���
&�� ����������� �<����������� ���� �������� #�� /�������: ��� ����� ���������� "�,
���#�: #�� #��������� ������� +�� 	�����?����� �� #�� ����������� ������ �� ����� ���:
��� #�� 
���������� ������� ���� -������ #����� =�������� ��� ��4����� =�������: 4��#
#�� ������������������ #�� 
���������� �� #�� ����������� &�����#��� ��# ���� #�������
67����� +�� ���������������� �� #�� ��#�������� ��#&�����# ��� ��������#���

����� %��	�+���

%;� #���� 	������ ���# ���#������ &4�� �������������� )��� �� /�������#������������������
���


 �����+������� )�������� ��� �	 � � -�=�� ��#


 /���#�����#��7� ��	� ( � �	 ( �	� �����#����

��� 	����#����� �� #�� �����+������� )�������� ���������� ���� ���������# ������ )��,
��������������� ��� /���#�����#��7� ������&� #�� )���������������� ��� #�� 	�&�����&,
������ #�� ����������� ��# �����2� #�� B����������� #�� /���������H��� ���� �����
)����������� 47���� ;���4�����# ���������� ��� ����� �?���� /��#������ +�� 3����� ���:
#�� #��� ���#������ &4�� )��� ������&������ ���# @	������� ��!�!A� ��� �����;������
������� #�� 3������������ 4��# #��� #�� ��������������� )�� ��� ����� 	�M1���� +��
4������ ��� ��Æ �� � ��#  �������� D�!E�

��� �$�������� ��� �����$����������� /���0$$�� ��+�'

��� *�����

��� I���������� +�� ����������������� 6���7���� ��4���� 3����� ������� �� #�� �����,
47����� /�������#������������������ ��� &4�� )���� ��� �������� ��� #�� 3����&������
4��# ;��� ����� �������#��������� �� 0	� ����������� ��# #�� �������+������ �� #�� )��,
������� �#����8&����� 6��7��� 4��# ��� #�� 0	� ����������� ���� 	��4��� +�� �������,
������#�#���� �����#��: #�� ��� +���� ��#����� ����7��� "�� ����� ��#��������������
4��# #�� ��#������� I��������# �� #�� �������������#�#���� ;��� #�� =��������� #��
������+�� �������+������� #�� '������ �� #�� )��������� ������������ ��� +���������#�
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���������������� ����7�� ��� #�� 	�&�� #�� �������������������#� ��� /��������+��,
������ ��# �����&,6���7���� @%� � 


��A ��������2��� ���������� ��� �����������������
6���7���� ��4���� 3������

����� 2	�+��� #�� "���
������������

F� #�� �����47����� /�������#������������������ ��� ���#������ &4�� )��� 4��#�� �1���,
�� ���#�#���� �;� ���������� ��� ����������������� 6���7���� ��4���� 3����� �������
��� 	��4������������ ���# �;� #��

�� 
������������ �� #�� )���������

@�A �����+������� F����� �� � �	� -�=���:

@�A /���#�����#��7� ��	� � � � �	�:

@A 	�&��� #�� '��?�� &����� � ��:

@#A =����<��� � �� #�� �=��,*��� @
��� +�� ����7��� =����<A ��# �;� #��

�� 0	� �����������

@�A 0	� ����������4���������������K ������ !�

��� �����+������ F����������� �;� #�� �������������#�#���� �����M�2� #�� =���7����� +��
�����47����� ����������������� , ��# �,6���7����: #� #�� �� ,=��������� #�� 6�����������,
������ ��� ����������������� ,6���7���� 4����� ��� ��� �,6���7���� ��� @	������� ��!�!A�
������ ��������� �����#�;�� ���������������� 6���7��� +�� ������� ��# ,3������ ���
/���#�����#��7� 47��� &������� 
����� ���: #�� ��� ��� #�� )��������� �� ����������
�������������� ������� ��� "��#�����&��� �� '��?��� �� #�� ()( ������ ���� �����,
	�M1����: #�� ���� '������� +�� ���������� ��# ��#����� ���1����� @	������� !����A�
����� I���������� #�� ����������������� 6���7��� ������� ���� ��� #�� 	�M1���� #��
6��������7���� #�� ��4���� "������ @'��� ���A� ������� 4��# #�� 
��� ��� 
����� ��,
���7���: #�� �� #�� ����7��� B�����4������������ @=����<��� �A ������2� ���#� ���
�1���� 0	� ����������4��������������� ���#��� ���� '����������: #�� ���� #������� ����,
������������� 
������� �� 0	� ����������� &���� @	������� !��A� 	�� #�� ��4� �	� � ���
����������� ����������� #�� )����� �  . @0��������7� ��4� � � �� ����A ������� ���
#����� 
������� �
��� �������������#�#���� ;�����

����� 2	�+��� ��
 4��
������ ��
�1

��� 	��4��� ����� ��#�������������� ��� ���4��#��: #���� #�� 	����� �� ��#����� ��
#�� �����47����� �������������#�#���� �������� 4��#�� ����� B�� �� 	������� !��
��&����: ������� #����� I��������# ��� 	����������� �: /����� %� ��# ������ ��: #��
&�� '��� #�� 	��4������������ �;� ���������� �� ����������� ���;�����



�$ �����	� �� 	
	������	 ��� 	�	��
��	� �� 	��������

��� ��#�������������� ���� #�� ��#�������� I��������# �� #�� �������������#�#�,
��� ���� 7����� ����� F� =������� &� #�� ������ 	��4������������ �;� �������������,
#�#���� 4��#�� ��� ������ 4����� ��7�#���: �� #����� %��#����� ���&�������� ���
+����������� 	��4��� �� #�� )��������� 4��# �;� #�� ��#��������4��� ������������ ���
0	� ����������4��������������� 4��# #��� ���� 
��� ��� 
����� ��� ����� &����1,
����� ��#�������� 
������� �� ����������� �����&�� ��� ��47����� 	��4������������ �;�
���� ��#������� 
������� �� 0	� ����������� ���#K


 =���7����� +�� #���������� ������� ��� &�� F�����
�	�� ( ������ � �	��


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

��� ������ -���&� +�� ����� ����������: #�2 #�� '������ #�� ����������� ������� ��#
���� ��� ������� �� 0	� ����������� ��� 
����� �������� 4��#� ��� ����� -���&� +��
����� �72� ��� &������� ��� #�� 	����#��� !�� ����+����� ��# 47��� #�� *����� #��
=��������� ���: �� #�� ���� ����� ���������� ��4����� 4��#��� ��� �����#���� �������,
#��������� �� ��#�������� ����������� �(�� ��� �;� #�� �������������#�#���� ��# #��
��#�������������� �#������� ����� 4��# ��47���������: #�2 ���#� 	��4����� ���� +��,
��������� F�����+��������� �����&���

��� ���#�&����� ��#�������������� ����2� ����� '�������

����� "���
��������� �	� �� "���
������������

��� *��������� #�� �� #�� �����47����� �������������#�#���� ����������� ����������,
������� ������� ;��� #�� =��������� #�� ���������� ������+�� �������+������� ����� #��
'������ �� #�� )���������: #�� ���� '������� +�� ���������� ��# ��#����� ���1�����
@	������� !����A�

��� ������+� �����,=��������� #�� ��#�������������� 4��# �����&�: �� #�� 	����� #��
��#�������� I��������#� �� #�� �������������#�#���� &� ���������� ��� �������� ������+�
�������+������ #�� ��#����� ��� +�� F����� ���7����� ��� G�������������� #�� ����,
���+������+��������� +�� 
�������� ��# ��#�������� I��������# ��� ��� ��47���������:
4��� ���#� 	��4����� #������� F�����+��������� �����&��: 4�� #��� ���� F�������4��,
���� #�� ��#�������������� ������� 4��#� ��� �����,=��������� #�� ��4������� ��#
����,��4������� ��#�������������� ���# ���� �#������� ���� ����7���� #�� ���� ����,
�;����� ��������� &�� 	��4��� #�� ��#��������������: #�� #�� ��#�������� I��������#
�� #�� �������������#�#���� �� 7����� 4�� �1���� ���� �����

	����#��� $��� &���� #�� =��������� #�� ������+�� �������+������� ����� #�� �����47��,
��� �������������#�#���� @���;���� /�����A �� /�������#������������������ ��� &4�� )����
��� �����7�� ��� ����� � �	�� ��������� ���� ��������2��� ��#����� ��# ����� �������,
���: 4�� 	����#��� !�� &����� ������ I�����# �����������: #�2 #�� �����,=��������� #��
��������4������� ��#�������������� ��� #�� �����7�� #�� =��������� #�� �������������,
#�#���� �� *����� ����� � �	�� �������� 4��#� ��� ��������� �������+������+���������
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Elektronenkandidaten
Anzahl: 17199

Hadronenstichprobe

Elektronensignal

Elektronenanzahl:
2099 ± 128

(a)

(b)

	����#��� $��K @�A �������+������+��������� #�� �������������#�#���� @���;���� /�����A
��# #�� ��������4������� ��# 4�� �� '�<� ������������ ���������� ��#������������,
�� @�?��� /�����A� @�A ���� #�� 
���������� #�� �����7�� #�� �������+������+���������
#�� ��#�������������� +�� #�� �����7��� #�� �������������#�#���� ��4������� ����,
�������������



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

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
dE/dx

E
in

tr
äg

e 
/ 0

.0
5 Elektronenkandidaten

Anzahl: 17199

angepaßte Summe

Hadronenstichprobe

Elektronenstichprobe

Elektronenanzahl

2519 ± 127

	����#��� $��K �������+������+��������� #�� �������������#�#���� @/�����A ��# #�� 
��,
�� @#�����&����� 0����A ��� #�� �������+������+��������� #�� ����������, @����������
0����A ��# #�� ��������4������� ��#�������������� @����������� 0����A� ��� 	������ #��
����������, ��# ��#�������������� ���# ��� #�� "0" �� #�� ��������� =��������� #��
�������������#�#���� ������2��



���� 	�	��
��	� �� �	
�#��	� ���!	
	
 ��
�� �.

#�� ��#�������������� ��� �� 	����#��� $��� ��� �����&������ @�?��� /�����A� ��� ���,
�����& #�� �����,=����������� #�� �������������#�#���� ��# ��#�������������� ������
#�� =��������� ����� ������ ����������������� @	����#��� $���A� ����� "����#� #�� 
�����,
���#��� ��� #�� �������������#�#���� 4��# �� 4������� =������ ���& 
����������������#�
��������

��� 7>��+������� =�������� &�� *��������� #�� ����������������� ��� #�� ������+��
�������+������+��������� #�� �������������#�#���� ������� ;��� ���� �����&������ 	����,
���� #�� �������+������+��������� #�� ��������4������� ��#�������������� ��# #�� ��,
���������� ������������������� ��� /��������+������ @	������� !����A �� #�� ����������,
���#�#����+���������� ����� 	�������� ���&� #�� "�<����,0��������#,"����#� @"0"A
+�� �� *����4�: ��#�� #�� 	������ #�� �������+������+����������� +�� ����������, ��# ��,
#�������������� +������� 4��#��: ��� #�� 
���� #�� ���#�� =����������� #�� ���������
�������+������+��������� #�� �������������#�#���� ��� #�� ��<������ 0��������# 4��#��,
����� ����� 4��#�� #�� ������������ %����� �� ����� =����������� ���;��������� 	����#���
$�� &���� #�� �������+������+��������� #�� �������������#�#���� @/�����A ��# #�� ��� #��
"�<����,0��������#,"����#� ������2�� 
���� @#�����&����� 0����A #�� =�����������
#�� ������������������� ��� /��������+�������� @���������� 0����A ��# #�� ��#�����,
��������� @����������� 0����A� F� 4������� =������ 4��# #���� "����#� #�� 
�����������,
���� ���& *����4�����#� ��������

��� ���#�� +������������ =�������� &�� *��������� ����� ����������������� ��� #��
�����47����� �������������#�#���� ������� ��&;���� #�� ������������&��� �� 
����� 7��,
���� ����������� ��� 
����������������#� �������� ��� ���������������� ��� ����	 ��	
����������� ������ B��� ��� ;��� #�� 	�������� ����� -��2�������� D� E �� #�� 
�����
���������� ��� *����4�����#� ������� ����� ���������������� +�� ���	
	�	
�� �� #�� ���,
#�#����+���������: 4�� ����� 
����� ��� ����	 ��
 ���������� ���������� ��� =�������
+�� 
�����������, ��# *����4�����#� &����: #�2 #�� *����4�����#� &� ��+��&���� ����

�� �������� #�� 	����� #�� ��#��������������#� ��# ����������������� �� ����� 
�����
��# +��4��#�� #���� #�� ������� =���������: ���� ���� +���;����� F������������ ��� #��

����������������#�� ��� 
��������������� ��� #������ ��� ��� ����������� 
�4�����,
��� 4�������� 4������ �������+ ��# ������� ��� =����������� ��� ������� 
�������� ��� �����
��# ����+����� ���������

����� "���
���	��
�
	�� �	� �� �� ������
���� �� -
./��

�� � �+

 ,	�
��

��� �� +������ 	������� ���������� ���������������� ����7�� ���� ��� ���������� ���
����������������� 6���7���� ��4���� 3�����: ���#��� ���������� ��������� ���������� ���
/��������+�������� ��# �����&,6���7���� +�� %� ��# � D!!E #��� ��� 	�&��� #����� I����,
����#���������� ��2 �������� ��# +�� ���������������� ����������� 4��#��: #���� #��
	�&��� #�� ���������� ��� ����������������� 6���7���� �������� 4��#�� �����

����� /�� *� ������ ������������ $�������� �� � >�*? !������������ 9:H< ���
������



�9 �����	� �� 	
	������	 ��� 	�	��
��	� �� 	��������

��� *�������� #�� 	�&��� �� ���������� ��� /��������+�������� ������� �� �����,
��� 
�������� %;� H�#�� �����47����� �������������#�#���� 4��# ;�����;��: �� �� ���
��� ���#�#�� �;� ���� /��������+������ ���� ��� ���+����������#�#�� ��2 #�� ������#��
��������� ���;����K


 ��� 	�������� #�� �������������#�#���� �� #�� ����7��� =����< ��# #�� 	��������
#�� ���+����������#�#���� �� #�� �����#7��� =����< ������� ��� #�������� �������,
��� �'L=,
���:


 #�� ��#���� 	�����# #�� ��������������� �����#7��� =����� +�� ����7��� =����<
����7�� ���* + � � ��#


 #�� ��+������� "����� ��� #�+, ( �� "�=����

��� %��#����� �� #�� ��#����� 	�����# #�� �����#7��� =����� +��4���� ���� �1������
�����#7��� 	����������: #�� ��������� #�� 
���������� ������ ��# ����� /��������+�����,
��� ���� �1����� ��� 
����� ��� #�� ��+������� "���� ��� �;� ��� ��<������ ���+�������,
���������������� ����������

��� ������+� �����,=��������� #�� �����47����� ���#�#���� �;� /��������+��������
��� �� 	����#��� $�! #��� #�� /����� �������� ����� =��������� 4��# ���� ��� #���
���������� �����#��: ���#��� ����7�� ��� �����7�� +�� ��#�����: 4�� ��� =������� ���
#�� �������+������+��������� #�� ���������� �� 	����#��� !�� &����� ��� *��������� #��
	�&��� �� ���+����������������� �� #����� �����,=��������� ���1���� ���� I��������#,
���������: #�� ������ &� #�� /��������+����������#�#���� ��� ����� S�#����� ��� #��
%��#����� �;� #�� ��+�������� "���� �����47��� 4��#� 	����#��� !�$ ���� ����: #�2 #��
��������� #�+, + ��� "�=��� ���� ��������������� I��������#��������� �;� #�� 4������
	������ ���#���

��� �������+������+����������� #�� ������������������� ��� /��������+�������� @	�,
������ !����A ��# #�� I��������#��������� ���# ��� #�� ������� ������������ "�<����,
0��������#,"����#� +�� �� *����4 �� #�� =��������� #�� ���+����������#�#���� ����,
��2�� 	����#��� $�! &���� #�� �������+������+��������� #�� ����������, @���������� 0����A
��# I��������#��������� @����������� 0����A: #�� �� #�� 
���� #�� ���#�� =�����������
@#�����&���� 0����A �� #�� =��������� #�� ���������� ���+����������#�#���� @/�����A
������2� ���#� ��		�� ���+����������������� 4��#�� ��� #����� =�������� �#����8&�����

��� ���������� 	�&��� �� ���+����������������� ��������� ���� #�� -�������&���
�� ���+�����������������: #�� �� #�� �������������#�#���� ��������� ���#� ��� +����,
������� *�������� #�� ���+����������������� ������ ��� #�� �������������� +�� '���,
���������: ��# #���� �������������� ������������ ���� �;� ���� ������ '�������������
�� ( ��� "�=�� D�E� /��������+��������: �� #���� #�� /��������������� ��������� #��,
��� 
�4���� �����: 4��#�� ���� ��� #�� ������������ =�������� �������� ���� �1�����
��������� #�� 	�&��� �� ���+����������������� ��� �� D!�E ��7��������� %;� /��������,
+�������� �72� ��� #�� =��������� #�� =���7�������� ����� #�� ����������������� �� &�

��� ����	
���� ��� �/������� 2���� ������� ����� ��� 8)���
���- ��7 �� ��������� '��	
�� ��
��������������� 
�����



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

0

25

50

75

100

125

150

175

200

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6
dE/dx

E
in

tr
äg

e 
/ 0

.0
5 Konversionskandidaten

Anzahl: 1394

angepaßte Summe

Untergrundstichprobe

Elektronenstichprobe

Konversionselektronenanzahl

648 ± 46

	����#��� $�!K �������+������+��������� #�� ���+����������#�#���� @/�����A ��# #��

���� @#�����&����� 0����A ��� #�� �������+������+��������� #�� �����������������,
�� @���������� 0����A ��# #�� I��������#��������� @����������� 0����A� ��� 	������ #��
����������, ��# I��������#��������� ���# ��� #�� "0" �� #�� ��������� =��������� #��
���+����������#�#���� ������2��
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#�� ������� #�� /������ �� ��� #�� 3�� ��������� ��� ���� #���������� 	����� ��
/��������+�������� ���� ��� #�� ��?����& +�� "������ ��# 3�� �������� 4��#��� F�
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4��#�

����� 4������� ������� *������ �� ����������: #�� ���� ��� ����������������� 6���7�,
��� �������: ������� �����&,���������� ��� #�� 6���7���� +�� %� ��# � D!�E� ����� '������
����� ���� ���� ������ �������� 0�����#���� @4�� � �		�	 �	�� � ����� � D�!EA� ��� ��� #��
6������ ���������#�� ���������� ��&����� 
�����: #�� �� #�� ����7��� B�����4�������,
����� ������2� 4��#�� ��# ����� ��������� ��� �������������#�#���� �#����8&���� 4��#��
�1����� ��� 	���������������� #����� I��������#���������� ����: 4�� �� D!�E ����������
��# #������;���: ��� ����� "(,
��������� ��������� ��� 	����� �� ���������� ��� �����&,
6���7���� ��� �� D!!E ��� ��4� ��� ���������� %;� #�� �� 	������� $�! ������#� '�������
+�� ����������������� (����, ��# *�����,6���7���� ��� #�� 	����� �� �����&,����������
������ 4���������� ���M�2 ��� #�� "������ #�� *�����,6���7���: 4�� #��� �7��� �������,
��� 4��#� ��� ��������� #��� �����&,���������� ��� �� #����� 	������ ��� +������7�������
���������� ��# ������� �����
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��� ��4���� 3����� (���� ��# *����� ���������#�� ��� #������ �� ����� "����� @	�,
������ ��!A� ������ "��������������# ���1����� ���� '������� +�� �����������������
, ��# �,6���7���� ;��� #�� ������+�� �����+������� F����� ������� #�� ��������� &� �����
��������������� )��: #� #�� =��������� +�� ������� �;� *����� �7���� ��� �;� (���� ��� @	�,
������ ��!�!A� ��� )�������� ��� #�� ��������� B����� &�� F������������ #�� ���������
4��# �;� #�� *�������� +�� ������� �����47����

��� ������������ ����� �������,=��������� ������� �� �������� 
�������� 6��7��� 4��#
#�� ������+� �����,=��������� #�� �������������#�#���� �� F����+����� +�� ������� �����,
������ ��# ��� #�� *����4�����#� �� H�#�� F����+��� #�� ���������������� �������� @	���
	��A� ��� �������������������# ��� /��������+�������� 4��# ��� #�� ������������
=�������� @	������� $���$A ��������� �� F����+����� +�� ������� �������� @	��� 	��A ��#
+�� ���������������� ����&����� F� H�#�� F����+��� ������� #���� /��&�#�� ���� �������,
�����������: #�� �� 	����#��� $�� #��� /����� #���������� ����

	�� #�� ���������� �������,=��������� ���� #�� 	����� �� ����������� ��� �������: , ��#
�,3����� �������� 4��#��� ��� 6���7��� +�� ������� 3����� �� ���������� @&�*� �����&,
6���7���A ����� �������# #�� +���7������72�� �������� "��������������#� &� #�� ,3�����
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	����#��� $�$K L�������� �������,�������&+����������� +�� ����������������� (����, @��,
��������� 0����A ��# *�����,6���7���� @���������� 0����A� =����������� ��� ����� D�9E
����������� "(,����� ��4������

���� �������,=���������: #�� ��� #�� �������,=��������� #�� 6���7��� +�� ,3����� +����������
���� ��� 	����� �� ���������� ����������������� �,6���7���� �72� ��� #������ ��� H� �����
�������,�������&+��������� �;� ���������������� , ��# �,6���7��� ��������� D!!E�

��� �������&+����������� ������ ��� ��� "(,����� ���#��: #�� ��� ����������������
6���7��� +�� , �#�� �,3����� ���������� ����� I���������� +��4��#�� ��� #�� ����

�� -�������� D�9E ��&����� , �&4� ��,����������: �� #���� ���#������ ��� �����������
�������� ��� ����� �����+������� F����� +�� �� + �	� -�=�� �� ,����������� �&4�
�� + �	� -�=�� �� ��,����������� �� ��#&�����# #�� -��������� +�����#�� ���� ��� ����,
���� ����� �� B����������� +�� ��Æ �  � ���Æ ���� �� ���# ����� %��#������� �� �� ��#
� ��������� ��� 3���������� ���# �� -�������� ���# � �	� -�=��� ��##� � �	� -�=���

�����&�� ��� ������������������ #�� ����������� ���������� ������� "(,�����: #�� �;� #��
���������� #�� �������&+����������� �����&� 4��#���

-������� �;� ���������� , ��# ��,���������� 4��#�� �������������#�#���� ��� #��
������������ ��������� @	������� $����A �� F����+����� +�� ������� �����47���� F� H�#��
F����+��� 4��# ��� #����� �������������#�#���� #�� 	�&��� #�� ����������� ����������: #��
���� ��� /��������+�������� �#�� �����&,6���7���� �������: ��&7���� ��� ��� #���� B����
��4������� �����7�� �;� H�#�� �������,F����+��� ���#�� #�� �������&+����������� �;� ��������,
�������� , ��# �,6���7���� F� 	����#��� $�$ ���# #�� ��� #�� �������� �����7�� ����������
�������&+����������� �;� #�� ����������� ����������������� , @����������� 0����A ��# ��,
���������� @���������� 0����A ��7��������� ��� =������� #�� ���#�� =����������� &����: #�2
���������������� ,6���7��� ���� 4������ �������,=��������� �����&�� ��� �,6���7����

��� ��������� 	�������� #�� ���#�� �������&+����������� �� 	����#��� $�� �;� (����
@���������� 0����A ��# *����� @���������� 0����A �� #�� ��������� �������,=��������� @/���,
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	����#��� $��K �������,=��������� #�� ���������� ����������������� 6���7��� ��4����
3����� @/�����A ��# #�� 
���� @#�����&����� 0����A ��� #�� �������&+��������� �;�
���������������� @����������� 0����A (����, ��# @���������� 0����A *�����,6���7���� ���
	������ #�� ���#�� �������&+����������� ���# ��� #�� <�,"����#� �� #�� ��������� =��,
������� ������2�� ��� =���7����� +�� <� &�� 	�&��� #�� %�����������#� @!���=�A ����7��
<��!���=� � �		�
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'������ $��K -�������� 	�&��� �� ����������������� 6���7���� +�� ������� ��# , ��,
4�� �,3������ ��� B���� ���# ��� #�� <�,	�������� #�� �������,�������&+����������� ���
����������� , ��# ��,����������� �� #�� ��������� �������,=��������� ��������� @	��� $��A�

��A ��� #�� <�,"����#� ������� #�� �� '������ $�� ��7��������� ��������� ��� =���7����� +��
<� &�� 	�&��� #�� %�����������#� @!���=�A ����7�� ��� #�� 	�������� <��!���=� � �		�
�
��� ���������������X&���� 9 #�� 	�������� ��� 9 � ��	��� ��� �������&+�����������
���# ���������# ���������#��� ��# ���� ���� '������� #�� ���������� �������������,
���� 6���7��� ������� ��# ,3����� +�� �,3����� ��� �������� ��� 	�&��� #�� ����������
�,3����� ��� �����8���� ��# ��� ���� +��� 
���#��#��4�������� ����� ���������

��� 	���$��

��� ������������ I������������ �� #�� �������,=��������� �� F����+����� ��� ���2�� �������
���# ���2� ����� F����+���� ��������� +��4�����# ���������� ��� ����������������� �,
6���7����� ���� =����������� #�� *��������������������� #�� ����������, ��# ���+��,
�����������������&��� ��� ����� ������� 4;�#� ���� �������� *��������� #�� 	�&��� ��
����������������� *�����,6���7���� ��������� %;� ���� 4������;����#� I���������� #��
����������������� 6���7��� ��4���� 3����� ��� #������ #�� �����&������ #�� /�������,
/�����,
����#���� ��� &�� )��� �555 &� ���������: #�� #�� -�������������� �� ��4� +��,
+�������� @0��������7� �  .V�555K � � 	� ����A� *�� #�� &��7�&����� L��&��� #��
��������,/�����,
����#���� #����� )���� ��� �����&��������: #�2 #�� �#����8&����� ��������
4������ ��� #�� 3����&������ ������ ��# ���� ��� #�� ���������� �������� +��4������
4��#� F� 4��4��� #�� �1���� ���: ��2 ���� ����� ;�����;�� 4��#���

���� ��������#� 	������ ������ ��������� #�� �#����8&������ ���������� ��� �����&,
6���7���� ��# #�� +���������#�� 	����� �� ���� #����������� ���+����������������� ��,
�������� ��� ���������������� ��� ����������������� 6���7���� 4��# ����� ��� ������
��# ������� ���� �������� *��������� #�� 	�&��� �� ����������� ��� (����, ��# *�����,
6���7�����

��� 6��� 4������� *��;������ ������ #�� "������ #�� B�������>���������� #�� *�����,
/��#������ ����� ��&� ��� �� ���4��#��: #�2 /�������#����������������� ��� #�� ����������,
'������ �����47��� 4��#��� ����� 
�������� +�� /�������#������������������ ��#�&���� #��
����������&��� #�������: �� #�2 �� &� ��;��� ����: �� ��� ����� 
�������� �;� ���� "������
#�� /��#�������4�������>���������� +�����#�� ����
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F� #����� 	������ +�� ����������������� 6���7���� ��4���� 3����� ��� ��&����: 4�� #��
F#����8&������ #�� ���������� ��� #�� 3����&������ ;��� #�� �������#��������� �� 0	�
����������� ��# #�� ������+�� ���&�8���� �������+������ �� #�� )��������� �������� ��
4��#�� ����� &4�� �����7����� "�������� &�� '�������#����8&������ �����&�� �� 4��#��
'������������ +�� �1������ �������������#�#���� �����47���: #�� �� 0	� �����������
���� #������� ����������������� 
������� ��&������ ����� 
������� ��� �� 4����������
#��� ���� "��#���������� ��� �� ������������������ ����������� �������: #�� ��4� #��
F����� � ���������: #��� ������ � �� F� #����� �������������#�#�������4��� ���# +����
��#����� ���������: #�� ��� ����� ��#�������������� ;��� #�� =��������� #�� ������+��
�������+������� �� #�� )��������� ����������� 4��#��� ��� ��#�������������� �������
��� '������������ ��� ����� &����1����� ��#�������� 
������� �� 0	� ������������ =��,
4�����# ���# #�� '������������: #�� ����� B��� ������ � � ������ ��� =��������� #��
������+�� �������+������� �� #�� )���������: #�� ���� ������+� 	�M1���� +�� ��� &� 
� ���:
���1����� ���� 
���������� #�� ��#�������� I��������#� ��� #�� �������������#�#�����
��� �����,=��������� #�� �������������#�#���� ����7�� �� #�� *����� ��� ����� � �	��
��������2��� ��#�����: �� #�2 #�� �������+������+��������� #�� ��#�������������� ��
#����� 	������� ��� #�� �����7�� #�� �������������#�#���� �������� 4��#�� ����� ���

���������� #�� �����7�� �� #�� =����������� ������� ��� ������ �����������������

��� ���������������� ���� ��������� #��� #�� �����&������ 	�������� ����� ����������,
��# #�� ��#�������������� �� #�� ��������� �������+������+��������� #�� ����������,
���#�#���� �������� 4��#��� ��� #��;� +��4��#��� "�<����,0��������#,"����#� +��
�� *����4 ������� ��� 7������� �������� 4�� #�� ���� ����������� I��������#���������,
��� ������ =�������� ���&� #�� ������� =��������� ��# #���� ���� F������������ ��� #��

����������������#� ��# ��� #������ ����� ��#���� ��� �������� 
�������� &� ��+��&�����

��� ���������������� ����7�� ����� #�� ���������� ��� ����������������� 6���7����
��4���� 3����� ��� �����7�� +�� ���+�����������������: #���� 	����� �������� ��#
����������� 4��#�� ��2� %;� H�#�� �������������#�#���� 4��# ����;��: �� &� #�� �����,
����� 
��� ���� 	�������� �� ����� �����#7��� =����< �<�������� G��� #�� ��������� #��
��+�������� "���� �72� ��� ��� #�� �����#7��� =����������������� ��4��� ���� 	��4���
�� ���#�#���� �;� ���+����������������� ��� ��� ���� #�&����1���� I��������#���������

��
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���#��� ��� 	�������� #�� �������+������+��������� ����� ����������, ��# #�� I��������#,
��������� �� #�� ���������� �������+������+��������� #�� ���+����������#�#���� ��� #��
"0" +�� �� *����4 ������� ��� ���+������������������������ ��� 
���������� #�� ���+��,
��������������� +�� #�� ���������������� &����: #�2 #���� 	������ �	
�	 ��� ����������
��� ����������������� 6���7���� ��4���� 3����� �#����8&�����

��� *�������� #�� 	������ #�� �#����8&������ ����������������� 6���7��� ��� �������:
, ��# �,3����� ������� ;��� #�� =��������� #�� ������+�� �����+������� ������������������
������� &� ����� �����47����� )��� F� F����+����� +�� ������� 4��# H� ��� ����������, ��#
���+����������������������� ��� #�� ������������ "0" +�� �� *����4 ��������� ���

���������� #�� ���+����������������� +�� #�� ���������������� ������� #�� 	�&��� �� ��,
��������������� 6���7���� +�� ��4���� 3����� �� H�#�� �������,F����+���� "�� �����������
, ��# ��,����������� �72� ��� ���� �������,�������&+��������� �;� ���������������� , ��#
�,6���7��� ��������� ��� 	�������� #�� ���#�� �������&+����������� ��� #�� <�,"����#�
�� #�� ��������� �������,=��������� ������� #�� 	������ �� ���������� �����������������
6���7���� +�� �������: , ��# �,3������ ��� 6���7��� #�� ������� 3����� ����� ���� +��,
��������� �������,=��������� 4�� #�� ,6���7��� ��# 4��#�� &������� +�� #�� 6���7���� #��
�,3����� ��������� ����� 	������ ��� �� #�� ��� #�� �� �������� ���������� �����
#�� )����� �  . ��� ����� 0��������7� +�� ��4� � � �� ���� ;��� #�� �������,=���������
#�� �#����8&������ ��������� ��� ����������������� 3����,6���7���� ����	��� ������ ��#
(����, ��4�� �
�	 ��� *�����,���������� ��&7����
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�$�������������$ ��� ��� �$������������������ �� 3����'

#�$$�� #�� �
$	�
2

��� ���������������� ��� #�� �������������#�#���� �;� ���������������� 6���7��� ��4����
3����� 4��#: 4�� �� 	������� $�! ����������: �� F����+����� +�� ������� ;��� #�� *����4��,
���#� ��������� F� 	����#��� 	�� ���# #�� #�&����1����� �������+������+����������� #��
�������������#�#���� @/�����A ��# #�� 
���� @#�����&����� 0����A #�� ����������, @��,
�������� 0����A ��# ��������4������� ��#�������������� @����������� 0����A #�����������
��� 	��4����� #�� �������������#�#���� ��4�� #�� ����������, ��# ��#��������������
���# �� #�� 	��������� $����: !���� ��# $���� �����������

�$�������������$ ��� ��� &��#����������������� �� 3�'

���#�$$�� #�� �
$	�
2

��� *�������� #�� 	�&��� �� ���+����������������� �� F����+����� +�� ������� ��� �� 	����,
#��� 	�� ��7��������� ��� �������+������+����������� #�� ���+����������#�#���� @/�����A
��# #�� 
���� @#�����&����� 0����A #�� ����������, @���������� 0����A ��# I��������#,
��������� @����������� 0����A ���# #����������� ��� 	��4����� #�� ���+����������#�#����
��4�� #�� ����������, ��# I��������#��������� ���# �� #�� 	��������� !���� ��# $���$
�����������

�.
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Elektronenkandidaten
angepaßte Summe
Hadronenstichprobe
Elektronenstichprobe

pe
       T,rel      ≤ 0,25 GeV/c

Elektronenanzahl
575 ± 51

0,5 GeV/c < pe
       T,rel      ≤ 1,0 GeV/c

Elektronenanzahl
733 ± 63

1,5 GeV/c < pe
       T,rel      ≤ 2,25 GeV/c

Elektronenanzahl
71 ± 24

3,0 GeV/c < pe
       T,rel      ≤ 4,0 GeV/c

Elektronenanzahl
11 ± 10

0,25 GeV/c < pe
       T,rel      ≤ 0,5 GeV/c

Elektronenanzahl
916 ± 68

1,0 GeV/c < pe
       T,rel      ≤ 1,5 GeV/c

Elektronenanzahl
155 ± 29

2,25 GeV/c < pe
       T,rel      ≤ 3,0 GeV/c

Elektronenanzahl
44 ± 15

	����#��� 	��K *��������� #�� ����������������� �� F����+����� +�� ������� ������� �����
"0",	�������� #�� 
���� @#�����&����� 0����A ��� #�� �������+������+��������� #��
����������, @���������� 0����A ��# ��#�������������� @����������� 0����A �� #�� �����,
���� =��������� #�� �������������#�#���� @/�����A�
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Konversionskandidaten
angepaßte Summe
Untergrundstichprobe
Elektronenstichprobe

pe
       T,rel      ≤ 0,25 GeV/c

Elektronenanzahl
227 ± 24

0,5 GeV/c < pe
       T,rel      ≤ 1,0 GeV/c

Elektronenanzahl
140 ± 21

1,5 GeV/c < pe
       T,rel      ≤ 2,25 GeV/c

Elektronenanzahl
16 ± 6

3,0 GeV/c < pe
       T,rel      ≤ 4,0 GeV/c

Elektronenanzahl
0 ± 1

0,25 GeV/c < pe
       T,rel      ≤ 0,5 GeV/c

Elektronenanzahl
215 ± 28

1,0 GeV/c < pe
       T,rel      ≤ 1,5 GeV/c

Elektronenanzahl
34 ± 9

2,25 GeV/c < pe
       T,rel      ≤ 3,0 GeV/c

Elektronenanzahl
9 ± 5

	����#��� 	��K *��������� #�� 	�&��� �� /��������+����������������� �� F����+�����
+�� ������� ������� ����� "0",	�������� #�� 
���� @���������,����������� 0����A ���
#�� �������+������+��������� #�� ������������������� @���������� 0����A ��# #�� I����,
����#��������� @����������� 0����A �� #�� ��������� =��������� #�� ���+����������#�#�,
��� @/�����A�
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D�E %� 	�� �� ��� "���������� �� >�> /��#����� (�����������: �� ��� "�<���: ��# � 0����
�� ?� �� ��� (��������� ��

�
� � ��	 '�=� ����	 
��	: ���K��$�: �  .�

D�E F� 	�� �� ��	 '�� �� #������ �� ���	� ������ ���������� ��� ������� �� �������

�������: "	:(K!�5V!$.: �  .�

D!E (� 	#��? �� ��� "���������� ��)$ "���� (���� 
������ �� ���	 ��# �������������
�� ��� -���� ������� �� ��� /������ ���	����	: 1�!�K��V$$: �  9�

D$E (� 	#��? �� ��� "���������� �� C��� *����� /��#����� �� ���	� ����	 ����	:
1!( K���V��$: �   � ��
J   ,����

D�E 
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���	����	: 1! �K!�: �  ��
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D9E �� *����: B� �������� C� ��� �������� �� ���� �������� ��# �� ��� ������� �� ������+�
��������� ����	 
��	 ���	 ����	: "
!(K9!V���: � !$�

D E =� *������ /���1����� "����������

D�5E =� *������ '�� *C
 
������ ������ ������ ����������� F������� *�����: ��,
&����� � 9.�

D��E =� *������ %��� P � ������� �����N������ ������� F������� *�����: �  ��

D��E 	� *���#��: %� )�>���� ����������� �� ��� ���� �� �� 
� �������� ��� �����: � . �
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J,. ,5$9�
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D�$E 
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D��E �� 	� ������ �� ��� (����: *����� ��# '�� /��#����� �� ���� ������ �������
/����� (���������� ���	 ����	: 1	
�K���: � 9 �

D��E 
� %��<���� �� ��	 '���� ����,������� ��� ���+� M�+��� ���#����� �� ���	� ����	
����	: 1	!:K�!!V�$�: �  ��

D�.E 
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��5�: �  $� �������� "�����  $���

D�5E "� ���#��� *��������� #�� 
�,B�������>����������� +�� *�����,3����� #��� ��,
��� ��������������� 6������ �� "����� ��� #�� ��,�������� ��� ���	� ������������:
I��+�����7� �������: �  9�

D��E "� ������ !�� ������� ����������$ %���&��� �� ��� '( �$��������) 
�����* �����
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����� ������������ +��#���� ���� ���������� #�� ���2�� I������;�&��� ��# ����� 6�,
������������ ��� ���� ������������� ��# ������������� /�������: #���� �� �� #����� 
�����
����� �����#���� ���� ���������� �1���: ��# &4��


 ����� /���� =� *����� �;� #�� ���+�������#� ������#��� ��# ��� &����������+� *�,
������� #����� ������������� �� 4�� ����� ��� ������������ 	�������������: #��
��� �����# ������ ��&������ =����������� /������������� &����� +�������� ��#
����� &�� '��� ����� ���4��� ��� #�� %�������� ����� �������
��� ����������+�� �������� �;� #�� =����7�� �� #�� ���+� %��+��� B������ -����
��# ��� #�� �/- '����� �� ����#�� +����������� #���� �������#��#�


 ����� /���� %��,B� *;2�� �;� #�� 	���������� #�� &4����� -���������


 ����� ��� C��� *����� �;� ����� ���� ���� ��# �?����+� *��������: #�� ����� ���2��
*������ &� ������ 4��������������� B��������#��� ��������� ���� F� ��2 ��� #�����
����������� ��# ������#���� B������������� �� ������ ���� ��# ����� ����� #��
"1��������: ����� ���&�� ���������� ��&�������: �� ��� ��� ������ �������������
/�������� &� ����������� ������ 4�� �� ����� ������������ ��# ���� ����� 
�����
=�����7��� ��� #�� 	���������� +�� =������������� +��#���� �� ��������� +���� =��,
�����������: ��4��� �� ��� ������ B����� ��� #�� %����������� ��� Q+��� ��������R
4��#�� �;2���


 ����� '����� ���� �;� #�� ���� ��������� ������������ �� #�� ���#, ��# 
���4���
��� �� &� *����� #�� ������������� �� ���1������ ��� #��� ����� *�����������
����� �������� 6����? ��� #�� ����� +�� �� ��� (YY� ��������� ������ �� #��
���&� 6��� ;��� ��� ���� ���2�� B����� �� #�� /����������������� %C�'�	L ��#
(YY ������ *�� ������������� /�������� ���# �� �� ��� ����� ����� �������������
	��������������


 ����� );���� ��������� �;� #�� ��������, ��# /�	L,�������� I������;�&����
�� ������� ��� ������ ���������� 	�������#� &�� =���;����: #�� �� ��� �������
�������� ����������� L�� #�#��� ��� #���� I���������� �� #�� ���&�� 6��� �����
)����� �� 4��� ��#�����: #� #�� �������������� #�� ��#�������� ��#&�����#� ��#
#�� )��� �������� ;��������� 4��#�� �������
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 ����� ��� "�� B���� �;� #�� *����������: ����� %����� &� #�� '����� Q)���R ��#
Q��#�������� ��#&�����#R ��� %������ &� �����4������ �� +�������� ���� =��,
��7�#��� #�� %������������ +�� /������� ��# ���� ��������� ��� #�� ����������� ��#
���������� G�����;���� #�� ������������ )���������������� �� 	������� $�����


 ����� "���� /����: #�� ��� ��������� �����;#��� �� #�� �� ���#, ��# 
���4���
������������: 4���� #�� ������� ��# �������� *���������� ;��� #�� =���;��������
#�� ������� L��&�� #�� '������� ��+����;�� ��� #�� /���� ��������


 ������ %����#�� ��# =�������� � 	�&� J��#���� � �;� F��� ���� ����� =�����7�� &�
#�� 
��&&��� 
�� ��� ��� ��������� ��� ����� =����������� �������� &�� 
���� ������#��:
��# �� ����������� ���������� ����� 4�� #���� ��7���������������� ��������������
6��7�&��� ��� 
�� #���� 	����� ������� #���������� ��# +���������� F� +��#����
F�� ��� #�� �7����#� �������� I������;�&���: #�� 
�� ��� #�� ���&� 
��#��� ;���
�������� ����


 ������ -��2������: ������ ��# ������ *��#�� ����� �;� #�� ������7�� B7��� ��#
-�����������: #�� ��� ��� #�� ���&� 6��� ;��� ������� ������ 	�� ������ %��� #���
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