
� �

������	
��������
�
����������

������
�
���

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

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

�� ����� �

!����������"���#����
�
�$%�

&����
�����"���
��'��� �()����*�

�����+�!��, ��� �-��
��	�.�������

.�
�"�
��+� � / �!��, ��� ������	���0�����

� � 1 �!��, ��� �.�����	�2���	���"���

� � �

�������"�
+� � � /3 4/ 1445�

��
���	���!����
��+� 16 47 1445�

�



� �

��	���
���		���

8����������"��,
�����
��"�����	�9�����"��,
��"����!������
����9��	�	�����	��
���	���
����� $�
,����
������	�:�������
���
�"��������'$:2*�,)���"������	��
����"�
�	����
���
 ����
���� 9��	� ���� ������ 	��� !�
������ 	���
����� (�	��� ���� �
���
)
���� ���
���
����
��"���� �����
����������������;������������
�����	�����
�	������
���
���
����"�
����
�
 ������
���"������������������������	���<�	����	��������	���!�
�����������9����������"�0�,
�9��	 �
$��;�����	�������������
���,���"����9��	��������<�	������9���
���	�9���������
9���
�� :���
���� 	��� �
����"�
��"��� ��	��� 	��� ����������� 	�
�������� � %��� 	������
��
�����	� 9��	�� ��	�������
�	�� :���
���� ��� ����������� ���� ��	�����,��
����
	��� (�	���
����
��� �� 	�� �
����"�
� ������� � $� 	��� ��������	�� 8����
� 9��	�� ��	�
�������
�	��:���
���������������������������
��	���
�����(�	��� ����
����"�
� ���
���
�����
��	�	���%�����
���	�����������	������=����
 �$��
�����
��"���2������,���
�	������
�"���������	�������������	�������
�	���:���
��������������������9�������
���
��"�
 � ������� 9��	� ��9���� ���� ��	������"����="�������"���� ���� ��"�� 	�	��
��"���� !������
����
���"������ �8�,�	���.��	��������%�	�����	�$
�����9	�
����������������	��������
	���
�,�� $$<� 9��	�� ��
���,�� ����
����=
��"���� �	� 
=�������	��� %��,����� 	���� 	�,,�������
��
��������������	�	���������
���
����	�
�,�����
 ������
����"�
������
��	����������������

���"���	�� ��"�� �� ������ ��,� 	��� 8����>� 	��� �����������<� 	��� (�	��,��
��� �	� �
�
���������9�������"�
��"��	�����������"�)����$
����
�� �����������������	�������������
���
���"���	����"������������,�	�������
���
������������9 ��"�)����;������	�����"�
��"��
	��� ����
���
�� ?�
���� 	���
����� (�	��� ��� �
����"�
 � ��� ������ ��"�� �������
�������
�9��"��� ������������ �	� �����
�<� 	��� ��,� ��
����� ��������
�����
��"��� %���
������� ���
�)"���,)��
�9��	� �

�������	
��

����
���� (�	��<� �����������<� �
����"�
������
�<� %�	�����=��<� $
�����9���=���



� �

�

��	�����

#���� �� ��"�������
�"��� ��� 9���� ��� �"��
�,�"� ������"
���� 
��� ������"�� �,� �,����
��� �	�
"�����"�
���
�"�����=�'$&2*�,���
��"�����	������������,
��	��"����	 �2�����	��"�������
���
�=�"�
�����
����������,�
�������
����,�
��"�����	���������=�
��������,�	���
�����	�� �
��9����<�������"��� �
�	���� �	�"�
�� 
��
� 
��"�����	���
� 
�����	��
�����,� 
��� ,������
�
�����,�
$&2� �� 
����� 
��"��� � -�
��� 
��� ,����9���� �,� 
��"���� "���
��� ������"�� �
� ��� �,
�� ������	�

��
� 
��� �������	� 
��"���� ��������� �,� 
��"����� ��� 	�
�����	� �=� "���
���� 
��
� ���	�� 
���

��"��� � 2����� "���
���� ����� ���� ,��
���� 	�,,���
��
�	� �
�� �����,�� �� 
��� ��� ��	� �	�
��
���
�	� "���
���� '��� "����	� �"���
�*� �� 
��� �
��� � 2���<� ��
�� "��
��"
�� "�� ������ ���
�����
�
��	�"�
����,���
���@����
=��,���	����
����
�����
��"����A�
��"��� �2�����
�	=�������
�

��� �	�
�,�"�
��� �,� ���	��� "���
���� �,� 
��"����� 9��� ����� 	���
��� ��	��� �
� �"���� � $� 
���

�����
�"��� ��"
��� 
��� "��
��"
� �,� 
��"���� "���
��� ��� 	��"����	� �	� �� ,����9���� ,��� 
���
��"��
��"
����,�
��"����"���
������	�������	��������
��	�	�"
�"���"�"��
�����9������������
��
�,� ��
��"
����� ������"� � ����	� �� �
�����9� �	� ��	��� 	�
�� 
����� 	�,,���
� "�,�����
���� �,�
�����,���	��"���
������������	�
�,��	������
=��,=�����
��	�����9�������"�
�
����=��� �2�����
�"���
�� 	�,,��� ,���� ��"���
���� 9�
�� �����"
� 
�� 
����B
�
� �,� 
��"���� 	���"
��<� 
��� ,�"
��� �	�
"�
���� �,� ��	��� �� ��
��"
��� �	� 
��� 
=��� �,� 
��"�����
�	�
��
���"
�� � 2��� ���=���� �,� 
���

��"�����
�����9���	�"�
���
��
�
���"�������������������,�
��"������������	�����"�����B������,�
�=�
�� � 2��� 
����� 
=���� �,� 
��"����� �����,�� 	�,,�������=� �� 
��� ������"
���� �,� 
��� 
��"����� �	�
�
�	�
�������	� �� 
������"����	����,�
��,� $&2�,��� ��
��"
�� �C������<� 
���� �
�	=����9�� 
��
�

��"����A������,�$&2�����
��"
����������	����	�	���"
�	��=�	�,,���
����	���"���
����9��"��
"�����	��"����	��	�
=��,��	�,����
���������"
�����,�
��"�����	������� �

����	
��

����
���(�	��<������,�<�
��"�����"���
�<���	���<��
�����9��



� �












����


���� ��������	�� 8����
� �
�
�	� 9����	� ������ 2�
�����
� �� 	��� 8�
������ �=�
���
��"���
��	��
��� �	��
����"�
�,���"���� 	��� ������	
��������
�
� ��� ������ ��� ;����� 	��� �#.�
#���"�������D��
������7EFG1�/�H��	�������
����������������	�����������������
��
����� (�	��� ��� �
����"�
I � ���� ���
�"��� #���"����������"��,
� 	���� �"�� ,)�� 	���
,��������� �
���
)
��� � ��� 
�������	�� ��������� �	� ������� �0"�
�� �"�� ,)�� ����
$
��������	�	����
���
)
��������	������"�,)�����	����
����"����������"��	��� ��

����	������������
���������
�������#����!��, ��� ������	���0�����,)��	���%��������	�	���
��
������ 	������ 8����
� �	� 	��� ���� �
���������"�
�� %�
����<� �� 9��
����
#���"�������D��
��%���
9��
������)������� �$"��	��������,)��	���C,,����
�����)����
����� %���
������� �	� $	��� ��9��� 	��� ���
���
���� �
���
)
���� �� 	�� ���������
J���� ����,�����	�����"���������9��
��.�
�"�
��������!��, ��� �.�����	�2���	���"���,)��
����������
�"��,
<���"����
�	������8����
�������"��,
�����	�,)��	������
���
����:��
��<�	�������
����9��
���������,��
������,)��	���.������	������8����
�9�� ��

#)��	����������
��K�����������
�����#.�!��D��
��0"�
���"������������"�������	���<�	���
��"�����������"�������������<�����	������	���8,���������������8����
<��
���
)
�
���
 �
#)��	����
�������"�������
�	��	�	��������
�"��,
<���"���
�������
�	�����������	��8����
�
������"��,
���<��0"�
���"���� �8D��#�����"����������	����������"��	��� �$���,�"���	�����
;�
��	������
�
���$
����������#��
����	���8����
�9��������9�"�
�����
)
���,)��	���.������
	������������
�
�� ����������
�����"����0"�
���"����"��,)��	���:�	������	���$
�����9����9���
,)�� 	��� ����
����<� H)���� 	�� ������ 2�������	I������������<� ��	��� � (��� ���� ,)��
	��� �
���
)
���� �� 	��� �	������ 	������ 8����
� ���
� ��"�� (����
� �����"�<� �� � ������
�"����������	�������!����� ��

?�"�
�����
�
�	�����"��������#������<������:�	����	�	��<�2����� �



�� �

������	�
��
�����	

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

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

1 / ������,���"����	����������������������������	�������                                     /3

1 1 -�����������	�������
�	��:���
���                                                                               /L

1 3 �
����"�
������
��������	�������
�	��:���
���                                                           /F

1 3 / ����:���
���������

������                                                                                                    /5

1 3 1 ���������
�����
���	����
����"�
�,���"���                                                                 1/

1 3 1 / ����:������%�	���
�	�������!�=����
����"�
                                               13

1 3 1 1 �������
��	���%�	���
�	������!�=����
����"�
                                         13

1 3 1 3 ����	��
�"���"�9�������"���%�	���
�	������(�
����
���
����"�
             1E

1 3 3 �"�����,����������������
��������	�������
�	��:���
���                                     17

1 E ������������������	�������
�	��:���
���                                                               17

1 E / ��,��
������������	��
����:��
���
���	�������������"�����,���"���             17

1 E 1 K���K�����������9��"����������������	���	��                                        16

1 E 3 �����������	�������                                                                                                     3/

1 E 3 / ����
��������"����	��
����"�
��������������������                        3/

1 E 3 1 (�	����������������������������
����$:2�,)��	���
����"�
     3E

1 E 3 3 #�"�����������������������K�������
��������	�8,��	������	���
�
����"�
�                                                                                                             36

1 E E �"�����,�����������������������������	�������
�	��:���
���                     E/

1 7 K������,�����                                                                                                                        E/

& '�����(�	���
�	���
� ��� �������	��
 )�
���
� ��� *
	���
����� ��� ����+	

���,��
������                                                                                                          --

3 / ���"���������	�8��=�������
����"�
�����	���!������
����	���8�����������	��
��
                                                                                                                                                         E7

3 / / ��	��
��"��� (�	����� �	� ����� ;������� ,)�� 	��� ���"�������� �	� 8��=��� ���
�
����"�
��"������	��                                                                                                      EL

3 / / / �����
����"�
����=
��"���8��
�                                                                     EL

3 / / 1 :��
���
����
��"�����	��
��                                                                              EF



�� �

3 / / 3 ��������
�����
��"����	���	��������
���
��8��
��                            E5

3 / 1 8��� 	�� ��������	�	��
��"��� 8��
��� �����
����� #�"�

�� ���� 8��=���
�
����"�
��"�����	���                                                                                                     73

3 / 3 �"�����,���������M�8�����������	��
��                                                                          77

3 1 �����	�������� @����
�
������ �
����"�
�� ���� 	��� ��"�
� 	��� �������"��� �����
���,���"���                                                                                                                               7L

3 1 / (�	��������;�����	���!�������!��	��
,���"���                                                          76

3 1 1 (�	����� ��� ;����� 	��� ��
������ ��	������"����="�������"��� ��������,���"���
                                                                                                                                                   L/

3 1 3 :����
��������,���"����	�����������"�)����$
����
��                                              L3

3 1 E �������"������������������	��
�����N����
�
�	��������	����
����"�
�           LF

3 1 E / 8�,������	�����
����8�
�������                                                                LF

3 1 E 1 %�������$
����
��                                                                                              64

3 1 E 3 ?�
�������������
                                                                                          6/

3 1 7 ���"�������� �	� 8��=��� ��� �
����"�
� �� 	��� ��	������"����="�������"��� �����
���,���"��������������B����
����"�
������
                                                            6/

3 1 7 / �����������
�
��	����
��$�
���
��                                                                     61

3 1 L 8��� 	��� ��	������"����="�������"��� ��������,���"���� �����
����� #�"�

�� ����
8��=����
����"�
��"�����	���                                                                                       6E

3 3 !����������
���
����
����"�
+����������
���������)"��O                                               67

3 3 / 2�����
��"������������������:����
�	���!����������
�����                              67

3 3 1 �������"�����������������:����
�	���!����������
�����                                      6F

3 3 3 8��� 	��� :����
� 	��� !����������
������ �����
����� #�"�

�� ���� 8��=���
�
����"�
��"�����	���                                                                                                     F4

3 E K������,�����                                                                                                                        F/

- ���	����������
��
��
���,��
������                                                                  .&

E / !�
������� 	���
����� (�	��� ,)�� �"�����"��� ����������������� ���� 	��� !������
���� 	���
��	��
����	���������,���"���                                                                                             F3

E 1 $
����
��� 	���
����� (�	��� �� 	�� �
����"�
� ���� ��"�
� 	��� (�	����	������� M� ����
	�	��
��"���!������
���                                                                                                                FL

E 1 / (�	��	�	��
��"�������������������������������	���(�	���
����
��            FF

E 1 / / (�	���
����������;������������������������                                FF

E 1 / 1 (�	��,��
����������"���	����
����"�
������                                F5



�� �

E 1 1 (�	��	�	��
��"���������������	�������B���
����"�
������
�                          54

E 1 1 / (�	�������
��,)������������������                                                           54

E 1 1 1 �����������
=��� �	� ����������������� ��� ;����� ������B���
�
����"�
���	����                                                                                               51

E 3 �
����"�
���
�	���
����(�	��+�#���"����
��	�
�����	��������"�����,�	�           5E

E 3 / -���������
� 	��� ����
���� 	���
����� (�	��� ��� �
����"�
+� ����������������� �	�
����
�����9���                                                                                                                       5L

E 3 / / �������"��� ���������� ���� ��,����� 	���
����� (�	��� ��,� 	��� .��
��
���
�������������������                                                                                     5L

E 3 / 1 �������"����������������	���
����(�	����	��"�)�������
���             55

E E 8��� ��	��	�	��
��"���� �	� �������"���� !������
���� �����
����� #�"�

�� ����
���"������������
����"�
���
�	���
����(�	��                                                              /4/

E 7 K������,�����                                                                                                                      /43

/ 0���
	�
�����
�                                                                                                      �!/

1 ���
���������
����
�����	��
	2���
�
�                                                      �!.

L / �
����"����	����                                                                                                                 /4F

L 1 ���"��������	����
�"������                                                                                                    /4F

L 3 2����
�	���%�	�������"�
��                                                                                                   /45

L 3 / ��
��������������"�,)�����	���%�	�������"�
���                                            /45

L 3 1 ��
���,�����
���������
�����������	�2�������
���	���%�	���                               ///

L 3 3 ��
����=�����%�	���                                                                                                           ///

L 3 3 / ��,��
���	���8��=�������
�                                                                       //1

L 3 3 1 �
9�"����� ����� :�
�������=�
���� ���� ;����
���
��� ���
�
����"�
������
�                                                                                               //3

L 3 3 3 :�	�����������	�;��������
�
                                                                         //F

L 3 3 E �
�
��
��"���8��9��
������,����                                                                  /14

L E 2����
�	����B�����
����$
�����9�                                                                                             /11

L E / ��
��������������"�,)������	�2�������
���	���$
�����9�                              /11

L E 1 ��
����=�����$
�����9�                                                                                                     /11

L E 1 / %������������
9�"�����	���:�
�������=�
���                                      /11

L E 1 1 :�	�����������	�;��������
�
                                                                         /15

L E 1 3 �������"������)	�
��2=�����	��                                                              /34



�� �

L E 1 E �
�
��
��"���8��9��
������,����                                                                  /31

3 ���
���		
�
�2��
�����+	
�                                                                               �&&

6 / �������
��������������M��
����"�
������"�
��                                                               /33

6 / / �
����"�
������                                                                                                                  /33

6 / 1 8�
������	�������,����                                                                                                    /3E

6 / 3 (�	������
�                                                                                                                         /37

6 / E 8�,����@����
�
��	�������
                                                                                             /3F

6 / 7 $
����
�������
��	�M,���                                                                                               /35

6 1 ����$	�
�,���
���
=���"�����
����"�
������
�                                                                      /E/

6 1 / ;�	��
���	���������B����
��
���
��+���������	��                                                /E/

6 1 / / ������ ��� ���������� �	� ��	���������� �
���
����������� 	���
�
����"�
�                                                                                                           /E1

6 1 / 1 ����������$
����
��                                                                                        /EE

6 1 1 �
����"�
������
�����������
��	���
�����(�	��                                                             /E6

6 1 3 -��
��,)���	��&�����
����������	���$:2������
�                                                         /7/

6 3 K������,�����                                                                                                                      /7E

. ���
���		
�
����
���
4����+	
�                                                                         �//

F / �������
�������������+�$
�����9�                                                                                         /77

F / / ����
��������"����	��
����"�
��������������������                                         /7L

F / 1 (�	���������������������                                                                                        /76

F / 3 #�"��������������������                                                                                            /7F

F 1 2=��������	�����������������
��                                                                                        /L1

F 1 / �������
���������
���%������"��	�������                                                                 /L1

F 1 1 .����������	���#������	�8��=���	����������"���;������>�����
�                       /L3

F 1 3 &�����
����������	��������	�
��2=��                                                                             /L7

F 3 K������,�����                                                                                                                      /64

5 2
��(����	�4�	��
�6�
��
�����
����,��
������		���$�	                               �3�

5 / K�����������9��"����
����"�
����������������������	�$:2������
�       /6/

5 1 K�����������9��"�����	�����������������������	�$:2������
�             /61



�� �

5 3 :�����B���%�����
����9��"����
����"�
������
���	������������
=��                  /6E

5 3 / H2��	�
������
I�M�#����
�	�������(�
����
���������                                                       /6L

5 3 1 H(�	���������I�M�#����
�	��������(�
����
���������                                                     /65

5 E K������,�����                                                                                                                      /F1

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

/4 / %�	���
�	��                                                                                                                                  /FE

/4 / / ����������	����
����"�
������"�
��                                                                             /FE

/4 / 1 2=����������
����"�
��"�����	�������������������
�                                         /FF

/4 1 $
�����9�
�	��                                                                                                                            /5/

/4 1 / ������������
���
����������������                                                                          /5/

/4 1 1 2=�����������������������                                                                                         /5E

/4 3 K�����������9��"����
����"�
������
���	������������                                    /5L

/4 3 / %�����
����������������������	���������	��
����"�
������
�                      /5L

/4 3 1 :�����B���%�����
����9��"����������������	��
����"�
������
�                    /5F

/4 E (�
��	��"���������������	�8�����"����,�9��
����8����
�                                         144

/4 E / K������"������������	�������
�	���:���
���                                                  144

/4 E 1 K���$	�
�,���
�������
����"�
������
�                                                                          14/

/4 E 3 K���$	�
�,���
�����������������	�������                                                          143

/4 E E K���%�����
����9��"����������������	��
����"�
������
�                                14E

/4 7 #���������,)��	�����	������"���!��B��                                                                                147

�



�	
�������������������

�

��� �

� ����
�����
�

����
����(�	������	��������"���	��������"���	���0,,�
��"����	������
�������������
	����$	��
����������"��,
������9���
��"���.��	��������8����
��<�:�������
������	�
$,����
����������� � ���� @����,�����
�� ������ ��
� 	���
���� (�	��� �
���
� ������ ����� ����
�"��)����@����,���
���,)����
�����������"��,
��"���2���������	���,������"�������,��"���N����,����

���	�� �%���	��������
�����	�9��	�	���$
����
������$,����
������	�:�������
����

�"�������/� '$:2*� �� 	�� �
����"�
� �	� 	�� �"�����"��� 8��
��� ��� ����� 9�"�
���� 8�,�����
����"���� ����)����������9��	�	���
����(�	�����9��������
�����
��"����9��������������"����
��"�
����������!�
����������%�����������	����
����"�
�@����
�
<�������	����	��"��	�����

���
)
���� ����� ��������� ��9 � ����
������
���
����
��"�� ����
���
�� �
����"�
�� �����"�����
��� '&��<����<�&����P�2���<�144/Q�����<�(�	��P�.�����<�144/Q� J������/55LQ�:�����
(��
�����144/Q�:������1444Q�:����<�1444Q�;������<�1443Q��"��������<�1443Q��"�����K�	���P�
!��������<�1447Q��"�

<�&���<�P�����<�/551Q�2���	���"���/555* ��

?�"�	�����	��/5F4����	�/554���J�����	���#�����	���$
�����������!���
��<�#���"�����	�
!���
��������"��
���,�	���$:2�8���
�

�������"���������'� � �$�
��
�����1/�H�"��������
?�
�I*<� �
������
���������
���
�#���������N����
�
�	��� $:2�$
����
��� ��	���
����"�
��	�
#����� ��� ��	�����,��
���� ��,������"���� (�	���
����
��� ��� %��	�����	� '��� � ()����<�
��0����� P� ��"����<� 144LQ� !�����<� 144LQ� �"��������<� !�����<� 2�"��"���
� P� ��0����<� 1446Q�
�"����� P� !�����<� 1444Q� 2�	���<� ������<� ��� ������ P� %��"��<� 144F* � ���� ����,��
����
����
����<� 	��� ��� %�����,� 	������ #���"�������������� ��9��� 9��	�<� 9����� �������
�
	����,� ��<� 	���� �"�
� 	��� ����
�� ��� &����
��� �� ��"�<� ��	��� 	��� $:2�$
����
��� ��
������
�� 	�	��
��"��� 8�������
�� ��� �
�"���	�	��� ��	��
��� ,)�� 	�� ��,����
"����
�����
)
�
�� �
����"�
�� ��
� ':�����<� 144/Q� 2���	���"��� P� ������<� 1441* � ������ �����"�
�
9��
����	� �������
� 	��)���<� 9��"��� �����,��"��� &����
���9�	���� �� 9��"���
	�	��
��"��� 8�������
�� ��
� 9��"��� -������� �����	�� ��	� '�"��������<� 1443Q�
2���	���"��� P� ������<� 144E* � 8��� 8����
�� 	��� ��	������"����="�������"��� �����
���,���"�����	��������"������
���
��8��
���	���������������	��
������
�������<�	����
���� ��
���������"�0�,�	�� (�	���
����
��� ��
� 	��� ?�
���� �����,��"���� �
����� 	���
�����
(�	���'� � �:�������
��<�:������
��<�8�
��
���
�
��	�!������
�������,��
*� ���;�����
����
������
���
����
��"������
���
�����������,����������"�
�9��	���� ��

�����
����"�
��"���;����
�
�9��"�
������	����	��
��"�����	������
�����
��"������"�
���������
����
��0���"����
����<���	������������9��	������<�	����	���!�
������	���
�����(�	���
����9��
����"�
�������
�
�9��	�'8�����<�144/Q�(����������<�144E* �%���������"�����������
���� �	� ������� 	���
���� (�	��� �� ����� 
��	�
������<� ��
� ����)�
�� ��	�������
��� ���
�
�������<�	����������
�	���&����
������
������,,
����	������"���$���
�����9��������
>�� ��� -���� �
���� '�"��������<� 1443* � 8��� ����"���"�� 	�,)�� �0�� 	��� ����
��� ���
�
�����<�
���� �
������ ;�,��B��� ��� �"�9��� ����	������� :���
���� ��� ����������� ��������

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

/�$�8��������;�������'1443<�� �/6L*�9��	����	�����������	��8����
�$&2��	���$:2�����"����
�������
�<�����
�
	���
����$,����
������	�:�������
����=�
���<����	��<��
�"����<��9����������	�M���	��
������
�	� ��



�	
�������������������

�

��� �

9��	�<�	���	�����	�������
����"�
������	��������'��0����<���"�����P�()����<�1443Q�!����
��<�1447* �$�	�����������	��8����
�9��	���
������"�����	�������
�	��:���
����	���
,�"������,��"����	�,�"�)�������,�	��-����<������������1�	����������������9���:����

��������8����,����
���
����
����"�
���
��
��������
�	�<�	�����"���������������
���
�����
�� ����
�����="�������"�� �����
���������� ������ '������<� /556Q� ;�"���	��<� /55LQ�
�"����P�8�����<�/566Q�������<�/5FL* �����������
����
� ��"��	�����8����
���,�	����������
�"����
����"��������������������	������
�<����	�����������9��	<�	������������
����
����	���	�����������	��#��
���,)��	���89�	������2������9��������������	�
������
��
��� ����
��� '-����
<� 144/* � $� �������
������ ��
� 	��� �
����"��	�� ��
���
���
9��	�	�������������<�	������"���������������	������
������"�
��"��������?����������

����"�
��"��� ��	��� �
���"���	� � $� 	������ ���� 9��	�� �����
� ���� ������
������ �	�
����������� ���� ������
��,���� :���
���� �
���"���	�� '8���"�<� /5F/Q� ���"�
��<� !����<�
;������<�P�����9��=<�144L* �

%���	�����
�����	�	�����������
�������������
�	������"��,
��
���"��	�����������	��8����
�
����
�����
��"�����	��������"����!������
������
�	���#����<����������
��������������
�������
����

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

�������
�����������������9��	�D�9�����
2���,�����
������� �����,�����
<� 	��� ��"�� ��,� 	��� ������� �� 	��� �
����"���� ��
��"�
�
��
�����
����	�������
�	���:���
����M��������������	������
��M�������� ��

$�� 
�����
��"��� 2���� 9��	�� 	��� 
����	�� ������ M� ��	�������
�	�� :���
���� �	�
�
����"�
���
�	���
����(�	���M�	�����
���
 �K��"��
�9��	�	���:����
�	�����	�������
�	��
:���
��������:��
���
��������"������������������������������������	��������
����,)��
��	�����	�����
�����	�������?����������	�������
����"�
�	����
���
�':���
���
1* � ������ 9��	�� �����
�� ���� ����
�����="�������"��� ����
���
���� �	� �� ����� ;����
���
	��"��	����
����"�
�,���"�������"������ �������������9��	�����,����� ����������,�	���
?���� ���� ��	��� 	�����
���
� �	� ����"�
��"�� ������
��� $���
������"��� ���"������ � $��
��"����>�	��:���
���3�9��	��
����"�
�����������B���
�����
��"����:��
���
������,�����
<����
��9���� ���� ���������	�	��
��"���� ���� ��"�� ���� �����="�������"���� !������
����
���"��������	������������
����"�
�����	�
�,������ �������	����	�������
�����
��"���
����������� �	� �������"��� ����
����� �������
�
�� ���"��������	�������� 	���
;����
���
�������
����"�
������
� �$��,����	���"���

�9��	�	���8��=����	����"��������
��� �
����"�
� 	��"�� ��	��	�	��
��"��� ����������� �� ������ ��,� 	�� ����
�� 	���
�����
(�	��� ��� �
����"�
� ��9��
��
� �	� �����,�����
� ':���
��� E* � ���� ����
������ 	��� 
�����
��"���
.��	������)	�
���	���#�������������
������#���"����,�����,)��	�����8����
�':���
���7* �

$���������"���2����	���8����
�9��	����@����
�
�����8��
�������������
���	�����
�����#���
�"����,�������9���
�':���
���L* ��������%�������9��	���������
����,���	�,����	����������
�"�����	�
�����
��"������,�	�������	�������
�	��:���
�������������
��	���
�����(��
	�����9���
 �8	�������
�����
�
����@����
�
�����%�����������)����@��
�
�
����8��
���	���
(0���"����
<� ���� 	�
�������
�� �	� �����"��"�
���� ���"�������� 	��� �
���������	�� :���
����
��������"�� �(�
���,��������
,�	����
)
�
��$
�����9���	����%�	����,���"�����	�����
�������������������������������������������������

1����������,,������������� 9��	� ���#����	���=�=�� ��
�	�� �����,,������� ���	� %���
����������9�	�
<�
��"��9��	��������,,���"�
��B��
�	�"��������"����	 �



�	
�������������������

�

��� �


����"�
�� 9��	�� ��� ���
�� �"���

� 	��� ������������ �	� �����
�� 	��� ����������� �����
�
�����
 �$���9��
���"���

�9��	���9����,)��	���������������������"��,)��	��������
�<�	�������

=������
��� ����� )���� �
����"�
� �������� 9��	�� �0�<� 	��� ���	��� ��� 2=��� ����
�
���
 �$��	��

���"���

�9��	��"����>��"��	���%�����
�����������
���	������������
=������
�=����
 �$�:���
���6�9��	�����"��
�	�������������	����
����"�
������"�
���������
���
<����
������,�	�����,�	��������

=������������9��	 � $�:���
���F�9��	�����,����������
�	���
������
�����������������������,���
<�������	������	�"�
�
�������������
=���	�����
�
���
�9��	� �������������������%�����
�����������
���	������ ������$:2�����
������
���
��"�
�,�	����"����:���
���5 ����8��"������	���8����
����	�
�:���
���/4<���	���	�����
�����
���������� 	��� 8����
� ���������,���
� �	� ���� 	��� ��
�����	� �B��
����	��� 
�����
��"����
�	��������"����8����
��	����
���
�9��	� ��



�	
���������	������������������������

�

��� �

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

���
����������
�����
��	

�

%��� 	��� ��
�����	� 
�����
��"���� ����������� ��� �
����"�
� �	� �"����� ����
� 	���
�	���	������ ���������� ���� �
�"���	�	�� ��	��
��� �� � ���� �����
�� .��
��
��� 	���
�
����"�
�� �	� 	���
� ������ 	��� N����
�
� 	��� �
����"�
�� �0�� �
���� ��� 	��� �	���	������
���������� ����,����
� 9��	� � $� 9��"���� -����� 	��� ���������� ���� �
����"�
��
�	�� ���
�
�	� 	��"�,)��
<� ���
� �
�"���	�	� 	���� ��<� 9��� ���� -����� �
���
�����
� ��
� �	� ��,� 9��"���
�������������	���	�������
����������)"�����,���� �$�	�����������	��8����
�9��	�
	�������������<�	����	�����	���������������������
�����
���
���������	�������<�
	��� ���� �
�������,��
��� ,)�� 	��� ��	��� ����
��� �	� 	������� ��"�� ���� ��	�������
�	��
:���
���������"��
�9��	���0� ��

���� ,����	�� :���
��� �
���
� 
�����
��"��� 8����� �	� �������"��� ��,�	�� ��� ��
�����
:���
���� ��� ��������� �	� ������� 	��� �	� 	����
���
� 	����� �� ������ ��,� �����
��	�������
�	�� -����� � K��"��
� 9��	� ��� ����� ��,���
��� �������"�� ���� ��,���"���� ���
����������
������������	�	�����	��
�����	�������
�	���:���
�����������������
�
 �
���"�� 9��	�� 	��� 	�����
���
�� :���
���� M� -����<� ������������ �	� �����
�� M�
����"�
��"�� ������ 
�����
��"��� :����
��� �	� ������ �
�������,��
��� ,)�� ��	���
��
��"�
�
 ���

" � ��
�����	������
��
��$���
		
���#
��
����
����#
��
��
���� ���,��� ��
���
�� �	�����!� "����� �� 	�� 74��� �	� L4��� J����� 	��� ��
�
�� J�����	��
�� �� 	���
!�="��������,)��
����	���#�������
�	���<�	������"����"����	����������"����
����"�
�,���"����
	���#�����	���$
���������������������!�������!��	��
�C���
�������
���	�����,��������
��������
��"����(�
��	��������	��:���
���<�	���	�����	����������������������	��
�����<�����"����'��� �������<�/556Q������<�:�
��<�:�����<�:�����<�������
<�����<�?���
���	<���������<�J��	�<��09�<�P�2���<�144LQ�&�����P�!�
����<�/5FLQ���<�/5F5* �-����	�
	��� !���0��"����
� ��� !�������!��	��
�!���	����� ��� ����� H�)	��� ��� 2���,��
�����
�I�
'������<�/556<�� �/FL*����,���<� �)"�
������
���	����#��
�����
������<�9��"����	�����,���"����
	���-�������	�:0�����������������,)��	���.��
��
������������������
����
���
<�
����
���	��#�����	���$
�������<������	�����"�
�������������"�����������
�����,
���&������

���)��<�	����=�
���
��"�����������������"���-�������
,��
����9 ���
�����
������������	���
�"�)������ �	� �"�)���� ��������	����<� ��	��� ��
� ������ ��,� 	��� ������������ �	� 	���
���,����������-����<�9��"���	�����	����������������	�������������	������� �$��
����	����	���8����
��������������	�(�
�����
�������-������	�:0������B���
��
�	� ?������ ����� ��� ����� ���
��,
�� %���
�	��� 	��� �
���"���	�� �9��"��� �����������
��
��B���
��
�
����	��������������
�?������
�
��������
�����'�������<�144/* �K9��"���
��,�������	����,�����������������9��	��	��
��"���@����
�
�����
���"���	������"�
�
��"��	�����
���������-�������������
����"�
������������"���9���� �-����	�?������
������	������������"�)����������"������<����"�����"���B���
��������	�	��"�����<�	��������



�	
���������	������������������������

�

��� �

)����:����
�����
=���"����
����"�
��������������,)����	�D�9�����	��������
��:���������
���"������ ��

?���� 	��� �
����"���� 	��� ����
���� -����������� ��� ��������	��� ��,���
� 	������
#���"�������
�����;�����	�����9��
��
��!�������!��	��
����	������	���8��=������$����!�

%��	
���� ��9 � ��� ���
���������������� � ����� ���� 	������ ��
�����	� ��"�� ���� &
	����'�������	��'
&
	����'�	����� �����"��
�� #���"��������	����� ,)��
�� 	��)���� ������ ��� ����� ��9��
��
��
8��=��� ��� �
����"�
� �
��� ���)"���"�
����� 	��� �	���	������
$,����
�����������
������������ 	��� �"�)������ �	� �"�)���� '��� � � � � 8����
�?�
�����
(�	���<�������<�1443Q�82$��,,��
�<�&����P���9<�/5FL* ��

&������	�!�
�����'/5FL*����������������

���9������������"���;����9��
����������������"��
)����	���#���"�����������������������������������	��/564����	�/5F4���J���� �����
�=�
���
������� 	��� ��������	�� ����
����� ��� ������������ �� 	��� 	���� �����"��� (�
�����!�)�
�	�(�	������!����	�����)<�(����
����!����	�����)��	�(������	��)���9���(������������	
���)��	�(����� �)*����	���
��� ��
��"�
��"���� (�>� �� #���"���������
�� �������
3� � ���� #���"����� ��� ����� �� �	� ��������
���	
������

������K��
���
�	���;����9�����&������	�!�
������"��	��������
����,�� �
���
�	������K��
���
�	���K����	���8����
���������� ����:�
�B
�����
����"�
��	��"�������9����
�� ������ ��,� ����������� ���� ��"�� ��,� �"�)������ �	� �"�)���� 	��
��"�� �������� � ����
��,�����"��� 8����
�� ������	���� ��� ��
����
���������� �	� ����
��������"��� ����� ��
��� ���+��
����� ��� ���+��
� 9��	�� �� 	��� ��������	�� 8����
� �����	���� �"�
� �B�����
�
���)"���"�
��
�'�������"���������&��
�<�C�A
��=	��P�%���"��,,��<�1441*<���	��������,���
�	���
#�����
������ 	��� 8����
� �
����"��	� ���� #����������� ��,� 	��� ������������ ���
,��
��
�	��� ��%���"���	�����="�������"���(�	������	�2������<�9���R��������"��
��"
�S��"��:���=�'/577*<�
R�������
�� !���0��"����
�
������S� �"�� ��,��� '/56E*<� R����� %�����
��
������S� �"�� ���"���
'/56E*��	�R���D��
����2������S��"��.�����<�-���<��"�����P��"������'/5FF*��	�-����'/5F/*�
��������"����	���2��������������&������	�!�
�����	��������"��	���#���"������������� ��
�	������������	
��������	� �$�����	����	���:����
�	���H���D��
������="�������"���2����
���I����-����'/5F/*�9��	�����;����������#���"���������������	����������"������
����
����"��������	��
�"�������"�������
�������,���"�
 �$��K����	������#���"��������
������� ��
� ��"�� ���� �����,,� 	��� :���,���� H���D��
���� 2������I� �"�� (�	�� �	� ������ '/5F1*�
	��"�����
�
�'��� �:�"��!���9�<�/5FL<�� �L* �������9��	������H��,����	��8������
���������
����������
�������������:���
���������"��
<���	�����"�������'	�������������Q�&� � *�����
D��
������"�
9�����	������������	���	������	���"�������	�	����
�����	����������
8�����
�
�������������� �
���I� '(�	�� P� �����<� /5F1<� �� 1 * � $� 8������ �� 	�����
��,��
���,����������.�������
��� �'/5FF*����D��
����2�����������:���
����	��������
���	�
-��
��"�
<� 	��� M���������� ��D��
���� 2������� M�	��� #��
���� 	��� ��������<� !������� �	�
2�"����������,)�����	�	��������
����"��	���������
��8�����
�
����
���
�������
���'��� �
�������������������������������������������������

3�����������������"���
�����!���	��	������!����	��������,������������<�	���	���%�������
����	�!���������
���
��"�
<���9�����,������������<�	���	���8��=���	���	��"���,)��
���
����"�
��
�	�����?�"�����������	������
�� �#���"���������
�<�	�����"����
�����
����!��������9����	�	����
����"�
��"���.��"������������	���
��
��<��������
���	���
�"�9��
�� ����
����!���	�������	�������	����������,���� �$��%��	�����	�	���$
��
��������
�����
�"���	�����������<�	��������������������%�����,�	����
����"�
�����
��
�
 �



�	
���������	������������������������

�

��� �

.�������
��� <�/5FFQ��"������P�.�����<�/55F* ����D��
����2���������
�����"���������D��
����
��
��'T�	����
������"�
��������������*<����D��
����:��
���
��'T����
���
�������,,�*<�
���D��
������,��
����'T�����:������	��������,,�*��	����D��
�����=��
�����'T�:������

����������D��
����:��
���
���	�����
��������������9��	��8������*�������� ��

������	����"�
������J�����9��	�����D��
����2�������������������	������
��"��������"���'�*�
H����
����������"�)���I<�'�*�H�
����"�
��������	�M	��"�,)����I��	�'"*�H��������
�
�"����"�9��������
����9 �����0��"���:������
��
���I���������"����,��������	�������
��
	�� -������ �
����"�
� ':�"��!���9�<� /5FLQ� (�	�� P� �����<� /5F1* � $� 	�� �������� J�����
��"�
����"�� ������	����	���?)��������!��D��
�����������������
��"���������"�
��"��
	��� �
����"���� ���D��
����� 2������� ���� .������
����"�
� �	� ��� ��������
��"���
�
����"�
���
��
���� ���	��
� '��<� ������
�� P� ;������"�<� /555Q� ��<� 2���
�	
<�
������
� P� :�����<� /5F6* � 8�,� 	��� ������ 	��� H#���"�������������� ���D��
���� 2������I�
'#�2*���	�������������
����"������������"���	���	�	��
��"���#������
�
�	��'��� �
:�"��!���9�<� /5FLQ� (�
���<� /5FFQ� -���<� /55/*<� 	��� ���� ���� K���������� �9��"���
���D��
����2��������	��"�����"������9 ��
����"�
��"������	����"�9���� �

2��
�� 	��� 9��
�� %������
��� �	� 8������� 	��� :����
�� 	��� ���D��
���� 2������� ����
������ ��� ;����� 	��� @����
�
���� #���"��������	������ ����� ��"�� �� D)��
��� K��
� �� 	���
�������"��� �
����"�
��� �	� ������������	���,���"���� �����	���� �
������ :����
��
	��"�����
�
<� 	��� ���� 	�,,�������
���� 8��=��� ��� ����������
���� ������� � ����� ����
� ��"��
��� 	��
��"��
�� ��� ;����� ��� �������"�����
�	��� ���� ��,���"���� ��� :����
���� ���
����������<� �� 	��� ���� ,�"���"���� �	� ,�"�	�	��
��"���� -����� D�9����� ��"��
����
��������"����	���
����
��������������� ��	�����������������)"���"�
��
�9��	��'(2�
1/<� ��0����<� :������ P� �����<� 144FQ�&C8&2$%<�:�����<� :�
��<� �����<� ������
<� ����<�
?�����	<�J��	��P��09�<�144E* �$�8��������-����
� '144/*�9��	��:����
��������
����
����#�������
���	�#��
�����
������
�	�<����
���
��!������������0����	�	���	���
�
�����	��� ��
���
�����<� ����
������ �	� �������� �����
�"��,
�<� �������
�
��
!�������0����� �� ��������� ��
��
���� ��,������"�� �9�	�� ��� �0� � $� 	������
%���
�	��� 9��	� -����� ���� ���� ����
���� �
���
��� 	�,����
 � ���� ����
���� �
���
��� 	��� ����� ��
���"��
� ��"�� 	������ 	��"�� ���� �,,��
���� :��
�
��� ���<� 	��� ��� ���� ��� -��
���
����
�
�����
���
�9��	�'��0����<�#�����"��P�()����<�144F�<�* �

����9���
��"�����
�����	�,)��	�����:����
9�"�����������D��
����2����������:�����

��������
�	���<�	����	���%��9�	������D��
�����2�����������
�����
��"���.��	������������
,������ ��� ��	������������ :���
���� ,)�� �������"��� �
����"����� �"�9��������
��
��
���"������
 ��
���"���	��"���8�
���	������	���:���
������������������9��	��
�
��� ������ �����,,� ���������
<� �	� ���� �������� ��
���,�� �
�	��	�����
��� %��,����� ��
� ���
������
�	��"�,)����� �����%��9�	���	���.�����A�"���2�����������R���D��
����2������S�
��"�
������0���"�<�����������
�����
������
���������
�E��������"��<�9��"���	������
	��������	�������<�	����"��.�������:����
������
����������,���9���
�����,��"�
���������
�������������������������������������������������

E� :���
���� �����
�� �0�� ����"�
��"�� ������ .��	��� �� ;�,��B��� �	� 8�
���
�������� �
���"���	�� 9��	� �
%��� 	������ ��
�����	� ������ ��"�� ��	��
��� �9����
���
���� �
���"���	�<� 	��� �� 	��� ��������	�� 8����
� ����
�����
���	������������������"��
�9��	��'��� �:�� �1 3 ���9 �1 E* ���



�	
���������	������������������������

�

��� �


�����
���
����������
 �������9���
����	��
��"���"�9���������������"���:���
����9��	��
���-����'/5F/*��9����������D��
����2����������	�"�
�
���#���������"��
��	�	���
���������
����"�������
���
�����������
����������
<���������9��	��"�
�������
<��9��,���	��������;�����
	��� (�
��	�� 	��� H#���"�������������� ���D��
���� 2������I� ��,���
� 9��	�� �0� � ?�"��
	��� %���
�	��� 	��� 8�
���� 9��	�� ���D��
���� 2������� ��
���,�� ��� ���
��� �
���
�������

�"���������������:�����%��,����������������
�	��!����	�������� �K�	��������
,��
���
���
� 9��	�<� 	���� 	��� 
�����
��"��� :����
� 	��� ���D��
���� ��="�������"��� 2�������
�"�� -���� '/5F/*� �	� .������ �
� �� � '/5FF*� �� ������ %������
��� 9��
��
����	� ��,� 	��
	��
�"�����"�����;����������
���������� ��
<� ��	����	�������	����	�8�"�����,�������
�
�������"����#���"����������������,��
���
�������������"�
���9�������
�
���
 ��

$�8��������	���	�����
���
��#���"��������������
��	�����	�<�	�����"�� ���-���
��"�����,�
-������	����������������������������������<�9��	���	�����������	��8����
�	����
���������<� 	���� 	��� ��	��� ��� ������� ��� �
����"�
� ��� ������ -����� �	� �����
���������������
����
�9��	 ����)����������9��	�	�������������<�	��������-������	�
�������������
���������9���
������
���������
�<�9������� ���;�����	��������
�����
��
���"������� 9��	�<� 	���� ��	��� 	��� ����������� ��� �
����"�
� ���
���� � $� 	���
#���"������
���
��� 9��	�� 	����� ��
����� ����
���� �
���
���� �
��� 	��� �����,,� 	���
��	�������
�	�� ��9 � ��	������������ :���
���� ��� ����������� ���"������ �
?���� ����� ,�	���
�� -����������<� 	��� ���� �
9�	���� ����
���� %�������
����
���,������������	�����������
���������	��
�����
<�����
���"�<�	������"������	�����,���"����
��� ����������
���� �9��� 9��
���� �����"��� ���� )������� 9�"�
��� ���������
���
� ���� � K���
���� 9��	�� 	��� ������������ ����� ���������� �
����"�
<� 	��� ��"�� ��,� ����"���	���
���������	����������	����.�����
�����-����������,,��
����:��
�
�����,9���� �#)��
	��� .������ 	��� (�
����
������������� ��
� ��"�� ���� �
���"���	��� �9��"���
����
��������"��<� �
����"�
��������<� ���,�������������� �	� �����
��������
������������ 	��"�����
�
� '��� � &��	�����	<� /55LQ� ��,��� P� !�
��"�<� 1441Q� C�A
� �=	�<� ���
&��
�� P� %���"��,,��<� 1441* � 8����	���� ��� 	���� ���������� 9��	�<� 	���� ��"�� 	�����
�
���"���	������,�������,��	����#�"��������)���
���������
 �K����	����9��	�������
�<�
	��� 	��
��"�� �"�9����� ����� ��9���
�� ;�,��B��� �������"�� ��	<� ���� ��	�������
�	��
:���
���� ��,���"�
 � 8��� ��
������ (������� 	��� �����
�� ��� ����� 8����,����
������
��������9��	� ���

" " 7�		
���	��������	�
��
��
���������
�
��� ���"���
� ���� ��9�������>�� 
�������� ����
��<� 	���� ��,������"���� �
����"�
��"���� ��	���
���
� �
��� 	��� %�������
���� �0���"�� ��
<� 	���� ����������� )���� ��� ��9������ (�>� �� ,�"����
"���� ��9 � ,�"������,��"����	������"���� �	� ��	������"����="�������"���� -����� ���,)�� �
8����	��������
�������������
����"�������	��/564����	�/5F4���J����<�	������"����,�"���
:������
�����9��"���	�����,�����-�����	���������������	��"�)�������
�����"�
�
����9��
������"�9��������������������)"���"�
�����	���#����<�9���-����������
���������
�
9��	� �	� 9��"��� ��������� �
����"�
� 9��	� � %�������� 	��
�
�� 	��� �
�	��� ��,� 	��� %����
�"��"�
�����
� �	� 	��� �	����
�� -������ ���,���������� ������9������ ��,� 	��� ����
���� 	���
�"�)�������	��"�)�������'������<�/556* �%���	��������
�����	�9��	���
���"���	��"���
2��������� ���� ��,,���������� 	��� ������9������ �
9�"���
<� 	��� ��"�� ����"�
��"�� ������ ��,,��



�	
���������	������������������������

�

��� �

������������	��� �
���"���	�� '������<� /556Q� ������	
� P� .����<� /5FLQ� ������<� /5FL* �
-����	��������'/5FL*��9��"������$���'�����
��	������<������	������	������	��������	���

�����

��	��������
���"���	�
<�	�,,�������
��������'/556*<���,����	���,�	���2�������������������
'/5FL*<� �9��"��� ,�"���"���� -����<� "����"������� -����<� ��	������"���� -����<� ,�"�������
,��"����	������"���� -����� �	� 	��� !����������� 	����"���,�"��� � #�"���"���� -����� �
���
� 	���
-����� )���� ���� �����,��"��� #�"�	�������<� � � � (�
����
��<� 	�� � �
��� "����"������� -�����
����
��
� ������� '/556*� 	��� ���� 	��� #�"�9�����"��,
� �������
�
�� $���
�� ,)�� 	�� �"����
���
��"�
<�	����"�
����H%����,�"�����,�"���
����
��"����K����������I�'��	 <�� �/5L*�	���
�
����<� ��	��� ��"�� �����,��"��� K�������
������� 	��� ����������� �� ������ ��,� �"����� �	�
�
����"�
���,���� �!�	������"����-�������
�����
���,�"������������-����<�9��"������9����
#��
��� ���� ��"�� !������9����� ,)�� 	��� �
����"�
�� �����
�
���
 � -��	�� ��	������"��
��="�������"���� -����� �	� ������ ��,������� ��,� "����"������� -����� ������<� ����"�
�
�������'/556*����,�"������,��"����	������"����-���� ��	��"����>��"������
��
�����
���	���
!�����������	����"���,�"���8�,,������<�	�����"����,�	��?�
���	����"���,�"���,)����>���"���
���"�������������"���������� �����-����������"��!�����������	����"���,�"���9���
������
��
����� ���>�� ?���� ���� :����
� 	��� �������������, � C	��� �	���� ,��������
+� ��� �����"�� 	���
!����������� 	��� �"���,�"��� ����"�9����� 	��� .����� �9��"���-����� �	� ����������� �
���9��	�	�������������<�	������,������"�����
����"�
�����
��0���"��9��	<�9��	�������

�� -��������
�	�� �
�����	��� ����
�
� ���� %��,)���� �
���� �	� ��
��
��������,��"�� ��
�
���"���	��"����.�9�"�
����������������2���������� ��

���� ���� %����	��� �9��"��� -����� �	� ������������ ���,��
���
� ��"�� ��"�� ���
��,��
������������������� ��'��� �!�D����<�/551Q�;�"���	��<�/55LQ�;����"�<�/5LFQ�2������<�
/551* �K�����������
����"��������"���	����
����"�����������9��	��<�	�������������
�	�������� ��������������������,�������-����������<�9��� ��	���#�����	������,)��
���
<�
	���� �
�	��<� 	��� �� ���
��� ����� ��� -����� ��� ��������� �	� ������� �
��������
� 9���<�
���,����� 	��� ����� �� 	��� ����������� �
����"�
�� '.������<� -����� P� ������<� /55F* � ���
������
���
����������9�����:����'/554*����������
�	������������9����<�	����-��������D��
���
�	�	���
�	������� �����������"����� �������8�����
�
�����

������#����<�	����������,����"�
�
����������	��
����8��������	������	�������,,�������	�����
 �?����

��	�;����'/5F4*�
	�,������ ���� 	������ ��
�����	� -����� ���� �9��	���������� �
���
��<� 	��� ��"�� ���� �����
����
���� 'R"���
���S*� �	� ����� ������
���� 'R����� �S*� :�����
�� ���������
�
 � ����
�
9��	�� ������������ ���� ��� 2���� 	��� ���������� -������ ����� !����� �����
��������
 �
����
�'/5F5*�����
�-������	���������������������������	���������� �����������
��
����
-�������������
�����	������ ���������
������C�
"����	�������� �������9���?����

��	�
;���� '/5F4*���
�
���<�	��������� ������	������
����	��������
�������,�������������
����
:�����
������
�� ����&��
�<�C�A
��=	���	�%���"��,,���'1441*�������
���������"�
��"��
	���K������������9��"�������� ���	�-����<�	����H,��������="������"���������"
���<������ ��
�	� ��9��	��� ���� "�����=� ����
�	� "��
��"
�I� '� � 34/* � $� ��
������ ���>� ������
��
�
���
�������	��
������:����
��������������-���������
�	���������������	��� ��
(�
����
��� 9��	� -����� ���� ���� ����
���� :�����
�� 	�,����
� �	� �����
���������
<� ����� ��
	������ ���� :�����
��� �,,��
����� �	� ����
����� :�����
�� '��� � ��0����<� :������ P�
�����<�144FQ��������
��� <�144L* �



�	
���������	������������������������

�

��� �

%���"���	�����
�����<������
����������="�������"������
���
���
����"�����9�������,�	��
�
��"���������������9��"���	���-��������������������	���,������"�����
����"�
��"����
��	����� �8�������"���"�������������	���%��������������
��H
�����-�����I��	�
���� �	���� 	��� �B��
��� ����������	��� ����� �� ���"������� 9��	�� '��� � .������ P� ;���<�
1444* ��

$��;�����	�������
�����="�������"���2��	�
���9��	��9��"��������	������<�	������
�����
�	���
�����
�����-������
���"���	��'8	����<�144/*<�9��"����������
����"������	���
����������"���2��	�
�������"�
��"��	����
���"���	����9��"���H9����<�	���I<�H9����<�9��I�
�	�H9����<�9����I�,�	�
� '!��=��<�/5F7* ��������
�����-�������������B�����
���-����� ���
���� ��� #��
�<� 9��"��� 	��� ��9���
���� ��
� �������"�� �	� ����
��� ��,�"�� �����	���������
��	<� �����"��
� 9��	� � �������
���� -��������
�	�� ������ ��"�� ��,���	� ������ ,����	��
89�	����������	��
��"���"�9����������	������������������9��	���,�	� �!����	�������
-����� �
���
� 	������ �9�	������������ -����� ��� �����"�� ��,� 	��� #����� 	��<� 9��� ���
�
9���
�
 ��������
�����
����������
���#���������	���
�	�����9���
��������"�9����������"� �
!����	�������-�������	���:����
���8	������'144/*�9���
�	��
��"��������"���	������
�
	��� ����
���9�����"��,
��"��� :����
� 	��� �����
�� ���� ���"�������� ��	�������������
-��������
�	����,�'�"����P�8�����<�/566<�������8���
��1 3* �%���	��������
�����	����
	��������������9��	�<�	����	������
��-�������
���
���"���	��"�����	�������
�	��
-������� ����
�� � -����	� �������� 9��	<� 	���� ��� �����	������ -������
���
����
��9 � �����
�� ���� �
����� ��	�������
�	�� #��
��� ������
<� ����
��� 	������
����
-��������
�	�� ����� �	����
�� ��,����� ��,� 	��� ��	��� ����� !����<� 	�� ���� ���� ������ ,)��
�����	������� -����� �������� 9��	�� �0� � $�� ;����� 	��� !��������� 	���
!����	������������ 9��	� 	��� ���"��
� 	������
���� -����� �� �����	������� -����� )���,)��
<�
9��"�������

���������9�	�
�9��	�����'��� �8	����<�144/* �$�	�����������	��8����
�
9��	�� �����	������ -������
���
���� �
����"�
<� 	��� ��� #����	�� ���� �����
�� �����"��
�
9��	� � �������
����� -����� 9��	� ��� ;����� 	��� �������"��� �
����"���� �"�
� �B�����
�
���)"���"�
��
 ��

" & ,��
������		���$�	��	��������	�
��
��
���������
�
���� ����
���� :�����
�<� 	��� �����"���	���� ��
� �����	�������-����� ��,9����� �	�
,)�� 	��� ���� ���>�� ��	�������� �������� 9��	<� 9��	�� �� 	��� �
����"�
�,���"���� ����
�����
������8����,�	����
����"�
�������
��������
 ����
����9�������,�	����B��
���	���-����
������
� 	������ ����
���� �
���
��� ��� ;����� ��� �
����"�
� ������
�� 	��� �����"�
��<� 	����
����������	�������� ��	����
����"�
��"�����
��
������,����	������	������������
 �8���
����"���,)��	������!������9��	��
����	������������<�	���������"�������
����"�
����
��� ������B��� .�,)��� ����
����<� ��������<� ���
������� �	� ��
���
������� !�������� ��	��
<�
9��"���� ,)�� 	��� ���������� ���� �
������
��
��� 	���
����� ��<� 	��� ��"�� ���� ��	��� �
���
���"�����"�������9��	�'-���<�/55/* ������	�����������B���
����"�
���
��
��������
����
:�����
�
���"�
��0
����������"�9�	����9 ���������;���
�����,�����
��������,��	�����
9��	� �"�
� ��,� ����,��
��� �����
��� ��	��<� ��	��� ��,� �
���� ���
������
�� ��	���������,��
���)"������,,�<�	���9�������9���
��:���
���������������'������<�/556* ��������!���
���� ��
���"������	����
9�"�������="�������"���#���"�����������������������
�����
��
�������
 � $�������B���
������
��
����������
����"����
������,����
����� ��������



�	
���������	������������������������

�

��� �

���)���"���8���"�
���	�����,����,���
�����)�
���	���,�	��������� D������������,�����<�
����
� 	��"�� 	��� (�	���� 	��� ������ ��
��<� ��9������ %�����
���
��
����� ���)"�� 'C��
��� P�
(�
�	�<�/557* �$�����"����-������
������
����"�
��"���;��
���
��,��������
��!����������
�
�����������
����"�
�	�� ��

8����	���� ��� �"�
� 	���� ���������� 9��	�<� 	���� �
����"�
������
�� ��� 	�� 9�������
9��	�<� 9�� ����������� �	���� ��	��� ���� �����
 � %�������� ��
� �������<� 	���� ��"��
��"�� �����
��� %�����
�� ��,� ���
����
�� ��	���������,�� ��� ���� ��� �
����"�
������
��
�
)
�� � ��� 	��� -����������� 	������ ���
����
�� %�����
��� 
�����
��"�� ��� ���"������<� ����
�
��"�� �� ����	����� -����� 	��� ����
���9�����"��,
��"��� :����
� 	��� �����
�� '�"���� P�
8�����<� /566* � $� 	�� ,����	�� �9��� 8��"��

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

�����
��"���-�������	����������
��������,��
����"�
�	�����
���
��	�	����
���
 �

�

" & � ��
��������
8���$���
���

�
����"�
������
�� �� 	�� #����� ��� ����<� ��� ���� ����"�� �9��"��� ������
�	��<� 	��� 	���
�
����"�
��"��� :�����B�
�
� �
���� ��	������<� �	� 	��� ��
���,)���� 	��� �����
�� �����
������"������ �������� 9��	� � 8�"�� 9�� 	��� �����
�����,,� �� 	��� �������"���
�
����"�
�,���"���� ��� ��
�
�� J������
� ���,���� %��9�	��� ,�	<� ����� ,��
���
���
� 9��	�<�
	���� 	��� �����,,� 	��� �
����"�
������
�� �"�
� ��	��
��� 	�,����
� ��
<� ��	��� ��� ������
8����
�������� �� �
���"���	��"���� ��	��
��� ���9�	�
� 9��	� ��9 � ���� ���"��������
	��������!���������
���9��"��	�������,,����,���
 ��
����"�
������
��9��	����9�������
���� ����� ����
���� -����������� ,)�� �
����"�
��"���� ��	��� ���� ��"�� ���� ���"��������

=���"���� �
����"�
����
��� ���9�	�
� '��� � �
������ P� ������
<� /556Q� ���	��<� 1443Q� ��0����<�
��"����� P� ()����<� 1443* � 8����	���� �"����>�� ��"�� ���	�� ��"�
9����� �"�
� ��
������"�� ��� �
%�������� ����
� 	��� ����� ���"�������� ��� 
=���"��� �
����"�
����
��� 	��� #����� �,,�<�
�9��,��� �����
�� 	��� ����
���� ������ 	������ 
=���"��� �
����"�
���	���� ���	� � $�� ;�����
	��� ��������	�� 8����
� 9��	� ��,� 	��� ����
�����="�������"��� �����

������� �"�� �"���� �	�
8������ '/566*� ������ ������<� ��
� 	��� K���<� 
=���"��� �
����"�
������
�� ����� ����
��
	���
�����(�	�������	�
�,������ �������9��	�	�������������<�	������"�������
����,�	��������
	��� ��	���� ���,��
����� �	� �� ������ ��,� ������
�� (�������� 	��� �
����"�
�� ���"�������
9��	�� �0� � $��,��� ������ ��"�� ��,� 	��� ���"������������� 	��
��"��� !��������� ����
���"��������
=���"�����
����"�
����
�� ���"�����	�8������'/566*��
9��,�����;�����������2�������	������"���"���-������
����

��������������B�����"��������	���	������
���
���������	�������	������
����������

� ����������������	�������<�	����	������"���"���.�	�"�
��������	��"�����������
���
<�������
������ �	� �����,��"���� -����� �
���
� �	� ���� �������� ��	������

�<� �����
�<� !���<�
K������	�(�
�������
��
 �$��������������-��������0���"�
���������!����<�	�����	�����
����� �	���� !����� ��� ����
���� ��9 � ��� �
�����
����� �
��� 	��� 8����<� 	���� 	��� D�9�����
�	���� !����� ���,����� ��� ���"���"���� -���� ��
� ����"��� ��	)�,����� ��
<� 9��"��� �
���
����"������
�	����,���	��
�9��	���0��'��� ��"����P�8�����<�/566<�� �36* ����������
,��"�����������������
�����
�������9 �������
���������<�9��	���,�	���������
������� ��
��	������� ���)"������,,� � ������� �����,��"��� ��
���9����� ,)��
� 	���<� 	���� ���,��� �����
�� �
��
	��	��
��
���� ���� ����� ����
���� 8�,9�	� �
�����
���
� ��9 � ������
��
� 9��	�� �0� �



�	
���������	������������������������

�

��� �

���� �
���
������� .��	����� �����,��"��� -�����<� 9��"���� 	��� ��	��� �����	�� ����
<� ���	��
�"���"�����	�8������'/566*�	���������
�������
�<�	�������9���,���
�	�,����� �

I8��"���
�������
��"
����
��
�	��"���������������
����@��"����, ����
���������
�"�����"�
�B
 �8�

�"���
������	������, ����
���	���@������
������
�9��
�"��,����
��������
� �2����
��"
���������

�
��"��"
�	� 9����<� �	� 9��
� ��� �� ��� ���
� �,,�"
�� 9��
� "�� ��� �� ��
��� � �"���
�� ��	���

�
=����	� ����=	�=� ��
��
��� � 2��=� ���� �
� ���D�"
� 
�� ��"�� "����<� ��� 	�� 
��=� �����	�� 
���

������
��� ,��� ��	���� 
�
���=������ ��
��
��� �2���<��� �"���
� ��������	�
�����	<� �
����
=��	�

��@��"���, ��"
����
��
�	�,������9������9���
��
�� U�'��	 <�� �E/*��

�����
�� 9��	�� ���� �
�	��	���������,����� �����"��
<� 	��� 	���� ,)���<� 	���� ��"��
������
�	��������������	������

���
�����
���
�9��	���0� �����8�
�������	��
��"���
	�������	������;��
����
����"�� �����$,����
���HJ������
���
�����!����<����
��	�������
I�
��
�����
�����!�����<�	����"����������������;��
����
�������������<�	��8����,����	���
;��
����
����"��� �� 	��� ;��
����
�����
 � ������ ��,���
� D�	��� �����
� ���� ��9��
���� 8����� ��
$,����
���<� ��� 	��� ������ %��������
�
� 	��� �����"�
���<� 	��� ���������9����� ���� �����
;��
����
����"�� ,��
���
����� ��	<� ��� ���)"���"�
��� � ������ $,����
��� ��
� �� ��� ���
��
�
�����������"���
��	�9��	�D���"����
��
�����
�����
 ������
���)��������������	��������,��"���
!������
���<�	����������������	��"��������������;�����	�
�������
�������<����=����
�9��	� �
������� ,���
<� 	���� �
����"�
������
�� �"�
� ,)�� ����� ��
�����
�� !������ ����"�����>��
�
���
�����
� ���� �)���<� ��	��� �����,��"��� 8��,������� ,)�� ���������� ��9 � �"�)����
�
���
�� �0� � C�� ��� �����
� ��
�����
� 9��	<� ���
� ��� 	��� %����	����� ��"������ ��9 �
�������������� 8���"��� ,)�� 	��� %�������� ����� �����,��"��� ��	������
��
�� ��<� 	�����
9��	������"�����	�8����������������
�������
������
��������
 ��������
���"���	������
�����%����
������
�"�9��
��M�(�
��	�����	������
-<�(����
������������
-<�(�	���������
-�	�(����
���
�	�������������	������
-<�9��"���	��"��������,�����
�9��	���0�<�9����
������������������<�	����
	�����
�	���8����������������
��:�
�B
�
�
��"���"��	��������	�������	�������
���
�����
�'��	 <�
� �EF* ������
����
��%������������,
����
�����(�	���������
-���<�	��	��������
���
�����	��8�������
���� ��
� ����� ���
���
�� 8�
���
�
� �����	��� ������
�
� �
���
 � ��� ��������� ,)�� ���� (�	����
�����
-��
�	���8�������H�������
���������(�����I��	���H#��	�������
����;��
����
I �-������
�
������
�	���8������
����9��"���	���(����
������������
-�	�	��������������
����
��
�� ������
������8������<�	�����	��
����9���:�����
����,����<�9����	�������:�����
������
�
���
)
���� ,)�� 	��� �	���� ����
�	�� 9��	�� �� � ���� 8������� H���� ,���
� ��
� 	���
#�����	����;��
����
I�,)��
�����	���8�
��������	���;�	,��������
�����,���������8�
��������
	���;��
����
�����
� �����%������������,
�	���(�
��	�����	������
-���	��"��	���8�������H8��
��
� ������I� ���	��
��"�
� 9��	� � ��� 9��	� ���� �������� %����	����� ,)�� 	�� ����"�� �����
;��
����
�� ���
<� 	��� �"�
� �
9�	����9����� ��� ����"�� ����� ;��
����
�� �)	�� �����
��9 � ���� 8�
�������� 	��� ;��
����
�����
� ,)��
 � 8��� ��������� ,)�� ���� (����
��� �	�������������	�
�����
-,)�����"�����	�8������	���8�������H$"��������
�	���:������������I�� ���������
��"���0���"���9��������	������"�������;��
����
����	����0
�<���������,���	������
$,��������"�����,�����
�9��	� �$��,������
�	���8�
��������	��������	�������	�������
��
���	����	���	�������"�����,��������	���!������� ��

�



�	
���������	������������������������

�

��� �

" & " ��	8���$�����
$����
�,��
������	���	�����
8�����'/5F4<�/5F3*����,,���	���#�������
�	�������"�����	�8������'/566*��
9��,���(�	����
	��� �����
�� ��,� �	� ��"�
�� ���� ��� ;����� ������ H8��������� ��	��
��� ��,� ��="�������"����
.��	����I� �� ����� ���
�� �"���

� ,)�� 	��� �
����"�
�,���"���� �������"� � ��� ,��������
�
��������������:����
�<�	����	�����	�����
����;������
�
���������	�������<�	�����,�
�����,��"��� ��
��
���� �������"�
�
� �	� ��
� ���
���
�� K����� �������� ��	 � �����
� �0��
	���"����"�������"����
��,)��������������,�����
�	��	��
��
������������9��	� �?�"��
8�������	������
�	��"����	����
��������<�	�������
��"�����	������	���	����������
�������"��
 � ��	����
��������� �0�� 	����� ��� �����
��� M� ��� ���� ��� 8�
����� ��
�	���������
���M�����������C�D��
����?�
������ ���	�����9��	������"�
��"��������8�
�
�
���"���	�<� ��� �����"��
� ���������9����� ���� ��9�������	���� ���� 2�
�����
<� 	���
�0���"���9���������C�
�����	������"����"������
 ����������"�����������	����������9��	�
�"�� 8����� '/5F3*� ��� �������� 	��� ��	���� ��"�
��� � ����"�� ������ ��"�� �����
�� 	��"�� 	���
�
���
�������
�� 8�
���<� C�D��
<� 2�
�����
<� C�
� �	� �������� ���"������ � ������
�
���
�������
�� �0�� ,)�� �
����"�
��"���� ��	��� ��
� 	���
���� (�	��� 	��"�� �����
��
(�������������,�����
�9��	���	����	��	���
���9�������>��	��������
������������

�,)��	���
���"�������� ��� $:2������
�� '��� � :�� � L 3 3 1<� 2�� � E* � �����
�� �
����� ��
����
�����="�������"���� �����
� 	�� ?��	���"����� ����� �� 	��� !��B��� 	��"���,)��
�� �	���
�����
�� ��	���� 	��<� 	��� 	��"�� ��,,���������� �	� $
����
��� 9��
���
9�"���
� �	�
���
������
�9��	� ��������0���"�����<�����
����
��
�������	�,�������	�����
�����������
��� �
��������<� ��� ����� �	� ��� �
���� � ����
����� ��,� 	�� �"�����"��� ����������������
��	��
�
� 	��� �����
�����
<� 	���� 	��� ��	��� ��� ��������� �	� ������� ��
���
������"���
�� ��	����������,�� �����	�� �����<� 	��� ��"�� �� 9��	�����
�<� �
���
������ ����"��
������,�	���
����"�
��"���

����	���"������'��0������
��� <�1443* ��

8��� 8���������
� ,)�� 	��� ��
����� 	��
��"��� K������ 	��� $
�������� ��� �����
�����
� �� 	���
�
����"�
�,���"���� �0�� 	��� ��,�	�� 	��� ��� ;����� ��� 2$(��� 	��"���,)��
��
%�	���
�	��� �������� 9��	� � 8�,� 	��� .��	����� 	������ ���
�� �������"��� ����
�����
����"�
��"�� ���
������ ��
���
��� �
����"�
������,�� ���� ������ 	��� ������������������ �
9�"���
��
����"���	���#���"����������	��#�����
���������9 �9��
��,)���	�����������������	���
��
�����	�	��������
�����
��'#��"����P����<�/555Q�#��"����<��"��0	��<�2��������P�K�	���<�
1441Q� ������<� !����� P� ;������<� 1446Q� !����� P� ;������<� 1443Q� !�����<� ���
<� ������ P� ������<�
/555Q� ;�=��<� 144EQ� ���	��<� !�����<� ;������<� ������,
�<� ���9��<� :������ P� �"�9�	
<� 144LQ�
���	��� P� !�����<� 144LQ� ���	��<� 1443Q� �
������ P� ������
<� /556* � ���� ���������� 	��� 2$(���
%�	���
�	���������,)��	�����	���J���<���8��	����
�"���	����
��������
���
��(��
��<�	���	���
�� 	��� D�9������� :��
��� �������
�� %���
������� )���� H��
�I� ��9 � H������	�I�
(�
����
���
����"�
� 9�	���������� '�
������ P� ������
<� /556Q� �
�����<� .������<� :�9����<�
:���<� ������<� /555* � ���� �
�����
������� %������"�� ���
�
� 	����� �� ����	����� -����� 	���
(0���"����
<� �
�����
������� (�������� ��� �
����"�
� ��� ���"������� �	� ��	�����,��
����
,)������
����
���"���	���9��"���	�����������	�����,��	�"��<�	������(�

�����
�	���
$
�������� 	��� �
����"�
�,���"���� �
��� � ��� ����
� ��"�<� 	���� ,)�� 	�� 	��
�"���
(�
����
���
����"�
� ��� ����
��� �����
��"���� (��
��� ��������"�
<� 9��"���� ���� H,����	�
�
9�"���	��� �
����"�
I� ���"������� 9��	�� �� � $�� .�����
�� 	���� ���"��
� ��"��
D�����"����(�
����
���
����"�
�	��"������B�����
������	�����
��������	���%�����������
'��� ����	��<�1443* ��



�	
���������	������������������������

�

��� �

�
�������	�������
�'/556*��
�����
�����	���$	�
�,���
���	���������
��������
���
��8����,���
���
��� �
����"�
� ���� ��9���� 	����,<� 	���� 	��� �
����"�
�� ��� #�"�� (�
����
��� ���
��	�������,��"���� ����������� -����� �	� ������������ )���� ��
�� (�
����
���
����"�
�
�����	�������<�	�������H�����,��"��������
�I����"�������9��	���0��'!�����P�;������<�1443<�
� � 135* � ����
� ,������� �����
�� ,)�� �
������ �	� ������
� '/556*� ���� ��������� ,)�� 	���
"�����
����
��"��� 8����,���
��� ��� (�
����
���
����"�
� �� 	�� ������� ��	��<� 9��	��
������"�
���������
��������������
����"�
���	���
����
�����
 �$,�����	������9��9����	��
��,�	�� ����"�
��"�� ���
������ ��
���
��� �
����"�
������
�� �� ����"���	��� ��	��� 9��	��
��,���	� ���
��,�	��� 8��=��� ����� ��"�� ��
���
���� 8����� ����"�
��"�� 	���
.��
��������"��� ��� �
����"�
������
�� ������"����� � !����� �	� ;������� '1443*� 9����� �
���
��������,�	���8����
��������2�	����	�(�
�����
���'144/*�	����,���<�	�����
����"�
������
��
���������������9 �����"������	�����
����	��"�����	�,,��������0���	��0���"���9�����
�������,��
���"���	����	��������	�������	�������������
������)"���,)������	�'!�����P�
;������<� 1443* � ���� ���������� ������ �B�����
���� �
����"���� 9����� �� ;�"�
��� 	���

�����
��"��� 8���� � $�� ;����� 	��� 	��
�"���"�9�������"��� %�	���
�	��� ���
�
��
��
��������
��� �'1446*����	����35���	����������
���
����"�
��
�	������
�	���	�����
���
��
%����
�� � ��9���� �� ���
�"���	� ���� ��"�� �� 	��� �"�9���� ���>�� ��"�� �
���"���	��"���
$������������
������
9������"����%��
��������,�	������	����	���,��
�
���� �����.��
��
���
��� �
����"�
� �	� 	��� 	���
� �
�	���
�� -�������9���� �
�������<� �"�� 	�� 	�����
���
��
����������<� 	��� ��,����� ���
������ ��
���
��� �����
�<� 9����� ��"�� :��
��� �"�
� ��� ��,� ����
��	�����
��<���	���������������,�����2���������
������������� ��������"�����,���������
9��	�� �� 	��� ��������	�� 8����
� ���� 8����� ��9 � #�����
������� �� ������ ��,�
�
����"�
������
�����������
��	���
�����(�	���)���
�����'��� �:�� �7* �

$� 	��� �
����"���� ��� ���	��� '1443*� 9��	� 	��� �����
�����
� ���
����� ��� ;����� 	���
�
����"�
�,���"���� 	�
�������
� ��,� 	�� �
����"�
� )���
���� � ���� ,��������
� ,����	�� ,),�
(������������:����"��������
����"�
������
��'��	 <�� �37*+�
• �
���
����������"��������	���8�,����������������������
����"�
<�

• ���
������ ��
���
��� -����� )���� �
����"�
� ��
� ����� �����"��,
�<� ;����<� :�	�
���� �	� ��9��
�
��

���������<�

• �����"�
�����	����
����"�
������,��	��"��	�����������
�������"���
���������
��-�����)�����
����"�
<�

• ������8�
���
�����������	��	�	���
��"�9�������	������	��"��	�����
�����
��!�������	�

• %����
��������
����"�
������
<�	���� � ���, ��
���"���	��"���#�"���,�)�������)"���,)��
�9��	���0� �

%��� 	��� ��
�����	� 	��� ���
�� (�������� ��� ,��
���
���
� 9��	�<� 	���� �����
�� �� 	��
8��,)������������	��� '1443*��"�
�����"����>��"���������"������������
����"�
������,��
	���<���	������,�������������
����������
����
�����
�9��	� ��������"����>����"��	������	��
!������
���� �� �������
��� ��� �
����"�
����
��� �	� ����
���� �
���
��� �� �"�
� �������
���
��� �$�����"����-�����9��	���	�����������	��8����
����,���� ��
����"�
������
��9��	����,�
	��� ����� �
����"�
��"��� ��	���� �	�
�,�����
� �	� ���"������� �	� ���� ��	�������
�	��
:���
���<� 	��� 	��� �
����"�
��"��� ��	��������	�� �����<�����
�	� � 8�,� 	��� ������ 	��
�����
�����(��������9��	���,�	���	�����	��������	�������	��:���
�������"������ �$��
#����	����������	��
�	���
�	�������	���	��
�"�����"�����;������,�����
�9��	�<�	�� ��



�	
���������	������������������������

�

��� �

���<�9�����	�����������	���
����"������"�<�	��������
�����
�����
�����
��"����������	�
	��� (�
��	�� 	��� ��	�����
)
�
�� �
����"�
������"�
��� ���9�	�
� 9��	 � 8�"�� 9�� 	���
�����	�� �����	�� �����
	�,��
���� 	��� 8����
�� 
���9����� �"�
� ��
� 	��� ����
���9�����
�"��,
��"��� #�	������ 	��� ��������	�� �
����"���� )������
����<� �
����� ���� 9�"�
����
;�,�������������"��������
=���"����
����"�
��	�� ��

�

" & " � ��
��
�
�2��
�	����
����9�+	�����
������
$��;�����	����#.��"�9�����
�����������$N�8�9��	���
���	������
������(�,��	�
!���������$!?�:����%�	���
�	������#�"��!�=����	��"���,)��
 �$��(�

�����
�	���$
��������
�
�	�	�����	���#����<�9��"����
����"�
������
��	��	��
�"���!�=����
����"�
������ �!������
�
��� �'/555*�����
�����
����"�
������
������	���.��
��
����������������
���
�
�����%�����,�
������
����"�
��
�	����9 �������
����"�
��=����� ����������
��"��������"���:�
�B
 �����
-���� ����"���	���� ������
���
�
�<� 9��� 	��� ������,���<� �
����� 	����� �0���"��� �����
�� 	���
�
����"�
������
�� 	��� '��� � ��	 <� /555* � %��� 	������ ��
�����	� 9��	�� �
����"�
������
�� ��
���
��� ����� ���� ���"�������� ��� �
����"�
������,�� ���9�	�
� �	� ���� H:�	���
I�
�
����"�
��"�����	��������
�	� ���������
�������������
����"�
������
������.��	�����
�
����"�
��"��� ��	���� 9��	� 	������ 9��
����	� ����"�������
 � $� 	�� ��,�����"���
!������
���� 	��� #���"�������������� 	��� :������ #���"����������� 9��	�� �9���
�
���"���	��"��� (��
��� �
����"�
��"���� 8�
���
�
�<� 	��� ���� ��������
����
��� �����
��
�����
�	��"�)����B������
���
����"�
����"�������9��	�<�	�����
���
�'���	����
��� <�144L�Q����	����
�
�� <� 144L"Q� ���	��� P� !�����<� 144EQ� ���	��<� 1443Q� !�����<� ���	��<� ������<� ;������<� ���
<� �����<�
.�����<� ��,,��<� ()����<� P� -�	�	�<� 1441* � #��
� �9��� ���

��� 	��� �
����"�
�� ��
� HV	��"��
���� ����� 8
���� �� :�����������"�� �	� ���������
���������� ������
<� �� 	���
��=�������"��� !������� 	��"�� �����
��
����B������
�� ���	��
��"�
� 9��	�I� '���	��� P�
!�����<�144E<�� �/FE* ����
��"������������
�	���8
����	����
����"�
�<���	����"�)�������
���
��
(��
��� 	��� �
����"�
����
��
��� 	��"���,)��
� 9��	�<� ��	���� ���	��� �
� �� � '144L"*� ���
H�
������
�������,����I�����"�� ��%��� 	��� ��
�����	� 	��� �������	����� 	��� ������ ��� C���� �	� !�
�=� '/554*� ���=������
!�������
 ��� �'1441*��
����"�
������
�����!�=����
����"�
�����������,�	����,,��
���
�
�,)��	���
���� � ������ ����
� ��"�� ��,� 	��� ����� 	��� ��"�
����� �
����"�
����
��
��<� ��,� 	��� ��"�� 	���
���"������������
����"�
������
����	��8����
��	���:������.������������
<������	��
��"���
�����������
� ����� �
����"�
������
�� ����"�
��"�� 	��� �,,��
���
�
� ,)�� 	��� ���� � $��
�
���"���	� ��� !������ �
� �� � '1441*� 9��	� �� 	��� ��������	�� 8����
� 	���� ���������<� 	����
��"���
����"�
������
���"�
�����"����>��"����,�	��������	�����"�
�
���
��<���	������,�������,�
	��������	���2��,��
���
���������� ��

�

" & " " ��
��������
�2��
�	����
��9�+	�����
������
�������,��������;�����	����#.��"�9�����
�����������$N�8�������	��
��!��D��
�H��

����"�
����
��
��� �	� �����,���� ��� !�=����
����"�
I� 	��� ���
��	��� #���"���������� ���
����� �#��"���� ��
�	���#������"�������<�9��"���.��
��
������������	��	��
�"���!�=�
����
����"�
��������	�9�����"��	�������,�	����"�)�������
��������	�	����"�)���9���������



�	
���������	������������������������

�

��� �

9�����';�=��<�2��	���P�#��"���<�144EQ�;�=��<�144E* �#��"�����	����� '/555*�����������"�� ��
�����
�����
��"���.��	�������	���%�	�����=�������
����"�
������,����,�	�����������
	����� �	� 	��� 	���
� �����	��� &��������,��� 	��� �
����"�
�� �"�� C���� �	� !�
�=� '/554* �
������ 	���� �
����"�
������
�� ���� ���"�������� 	��� C���,��"���
���
��<� 	��� 	��"�� 	�� ���
@��������� 8����,� 	��� �
����"�
�� ��
� ����� .��
��
������������ �������"��
� ��
 � ���
9��	�������
������"����>��"���������"������������
����"�
������,�����9�	�
<�	����"�
�����
����
����;������
�
����
����"�
��"�����	����	������������������
�	��9��	� �K�����
�	�%���
������<�	���	�����"�
������
����"�
���	���	��)���������������	�������<�9���
	�����	�	���2��,��
���
�����������	�����
����"�
������
��	��
��"����������
 �8�,�	���
�����	���C���,��"���
���
��� �	�
�,�������;�=����
��� � '144E*�����"��9������	����	�!������
'144E<�144L�<�144L"*��9���2=���	����
����"�
����
��
��� ���!�=����
����"�
<�	�������H�������
��
����
��$�
���
�����
������
��
����B������
�I��	�H�"�)�������
���
���������
�����
�
�B������
������.����������
I�������,�����
�9��	��'��	 <�� �/5F* �$���
���"���	�������	����
��� �
'144L"*��	���������
��� � '1446*���
������,���
������
����
���"���	��	����"�)������
�	��"�)������8���������
�	����"�)�������
����������
����"�
�,��
���
���
�9��	� ��

�

" & " & ��
�
��	��:	��4
��
��	��
2��
�	����
������
��������
������
$�� ;����� 	��� 8����
� ��� !����� �	� ;������� '1443*� 9��	�� �
����"�
������
�� ���
����
�����="�������"���%���
�	����"���"�����	�8������'/566*�	�,����
 ���������
����
;������
�
��� �
����"�
��"��� ��	���� 	��� ���������� �
��
� 	����� ���"��
� ��� (�

�����
�
	��� $
������� � ������ ��	��
���� ����
���9�����"��,
��"��� %����
��� ��,� ����"���"���� �����
9��	� �� ��
�������� 8����
�� �����
�� ����� �
������� C���
������ �� ��� ���
��
$������������
��� ��� �
����"�
� ��,������ � ������ ����
� ��"�� ���� ���>�� ?���� �9��"���
�
����"�
������
�� ���� ���"�������� ��� �
����"�
������,�� �	� $������������
���
,��
�
�����'��������
��� <�1446<�� �///* ��
���$������������
���9��	�	������"�����������
������,����� �	� ����
��������� �������� �	� �"�)�����
���
�
�� ���� 	��� ��
�����	� ������
8��	����	����
��"�����@�������������
����"�
��	�������#��
���,)��	�������������
����
�	�� '������� �
� �� <� 1446* � $������
� 	���� �
����"�
������
�� 	���
� ����� 	���
���"�������� ������B��� �
����"�
��"���� (��
��� ��� ���� ����� ��������� %�������� ���� 	���
8��=��� ��	�������
�	��� :���
���� ��� ����������� ��� ���� ����� ����������
%������� ��8�,� 	��� ����
�� ��
������� ��� �
����"�
���	���<� �������
�����9�<� �������<� �"�)����� �	� ���

��,��������<� ����
����� �	� $
�������
��
� 9��	�� 	���� �
���"���	��"��� �
����"�
����
���
�	�
�,�����
��	����������������	������
�@����������
�
<�	�����"��������"����-������"���
���;�����������"���,
��"�����,���������1L1�	��
�"����	��"�9�������"���(�
����
���
����������� ,�	�� ���>�� '������� �
� �� <� 1446Q� !����� P� ;������<� 1443* � !����� �	� ;�������
'1443*���
���������	�������,��"���"�����
����
��"������"����������"�9����<���	���
��	��)�������,�	�������
�����
���	�
�,��������	�	����������	���,����	��
9�"���	��
�������
��������
�� �"�9���� � $� �"�,����	�� �
����"����� 	��� #���"���������� 9��	��
	�����,���������"���	�����
����"�
������
����,�	�������
��������"�)�������	��"�)����
�
����"�
 ����9��	�����;�����	���	��
�"���"�9�������"���%�	���
�	���	����$����������
���
��� �	�
�,�����
<� 	��� ���� H	���
����	I<� H��������0��	��
9�"���	I� �	� H��������0��	�



�	
���������	������������������������

�

��� �

�
	�"��	I������"��
�9��	��'��������
��� <�1446<�� �//L* ��
���"���	��"����,,��
��	���$�
������������
�����,�	�����������2��
����
������>����"�������	�����"�
��"�9���� ��

�

" & & 8����		����
����
�:8���$�	��	��������	�
��
��
���������
�
��� 	��� ����
���� �
���
��� ��� ��������� �	� ������<� 	��� ���� ������ ���
������
���
�
����"�
��"���� ��	��� �����	�� ����
<� �	�@��
� ��� ���"������<� ����
� ��"�� 	���
����
���9�����"��,
��"���:����
�	��������
�<�������	����	������<�9����	���������
������
���"�������� ��9 � 	��� ��	��
���� ������ ���� ��	��� ����� !����� ��,� 
�����
��"��
�����
��������������������
���
 ����	�,�������"����P�8������'/566*������
����������
����
�
���
��<� 	��� ���� �����
�	��� ��9���
� ��� ���� �	� 	���
� ���� ���>�� ����
���� 8�,9�	�
��
�����
�9��	���	�	�����	������!����������,�������� � $�	�����������	��8����
�
9��	� 	������� �������<� 	���� �����
�� ��� ���� 	������ ����
�����="�������"���
%���
�	����������2����
���
�����	�������
�	���:���
����	���
������	�	�����	���	���
����������� ����,����� � 8��� 	������ !������
���� ����� ��"�� �����
�� �"�
� ��� ���� ���������
��9 �%�����������
����"�
��"�����	���<���	�����"�����������
�����"��������
=���"����
(��
�� � 8����	���� 	)�,�� �
����"�
����
��� �"�
� ���� ����"����>��"��� ���"�������� 	���
C���,��"���
���
�������
����"�
���������
�	��9��	� �$�	�����������	��8����
�9��	��
	������� (�������� ��9���� 	��� C���,��"���� ���� ��"�� 	��� 2��,��
���
��� 	��� �
����"�
�� ����
���"�������� ��� �
����"�
������
�� ���)"���"�
��
<� ��� 	��� ����
���� ������ ���
������
��
�
����"�
��"�����	�����	�@��
�������"������ �$���
���"���	����	������:����
���9��	��
�
����"�
������
�� �� 	��� �
����"�
�,���"���� �����	���� ���,��� �"�
� ���� ���"�������� 	���
����
���� ������ ��� ��������	��� ����������<� ��	��� ��� ���� ��������� ��
���
���
�
����"�
����
��� �
�����
���
 � ���� 	���� ��,���	� ������ 8����,�
���
��� �� ���
��� ����� 	���
�������
���
=���"�����
����"�
������,����,�	��������	���C���,��"���
���
��<�	����"����>��"��
�����
����"�
������
�������"��
�9��	� ��8��"����>�	� ����
� ��"�� 	��� !���
��<� 	��� �� 	��� ��������	�� 8����
� �� ������ ��,� 	���
�����
�����
� ���
��
�� 9��	<� 9��� ,���
� �������,����+� �����
�� 	���� ��� �
����"�
� ����
.��	����� 	��� ��	���� �	� �
����� ��
���
�����
��� -����� )���� ��	������
��
���� �����
 �
������ ��"�
9����� �"����>
� 	�� ���"������	�� &�����
��� ��� �
����"�
������
�� �"�
� ���<�
��	�������
� ��"��)����	������"�������������	�������	�� �����	�������
�
���
���<�	���
��"����9������,�	���C���,��"����������"��	���2��,��
���
���	����
����"�
��������� �

�

" - 6�
��
�����
���	��������	�
��
��
���������
�

" - � �
��������
��
	�
���
����
����	�����	���	
��

�$���	��
�����	�����
8�,�	�������	������	��
����������� ��,)��	�����������	���9������"���&������	�!�
�����
'/5FL*���<� �	�������������
����<�	��������	�����,���"����	�����������������������
������� 	��� ����
����� ��� ������B�� ������������ ���� %�������
��� �	� !����� 	���
�
����"�
����9�������
�"���	������������9����	�	����
����"�
���"�
��	�@��
����=����
�
�	� ������	�
� 9��	�� �0� � 8���� ��"�� 9�� ��"�� 	��� :����
� 	��� ����� �� ���
� 	�� /564���
J����� ��	���#���"���� �������������
�������>���������
���
���,���
<�����"�
���������



�	
���������	������������������������

�

��� �

��	��
���������������
���
����,��
���	��������,,������������9��	� � $�	���������"���
�
����"����<� 	��� 	��� .���� ��:����
� ���� 
�����
��"��� %��������� ���� ��������� �	� %���
�������� ��� ����������
���� �	� ���	��� ���9�	�<� �0�� ��"�
� �������"��� ��,,������
�9��"��� 	�� ���9�	�
�� �����,,�� �	� ��,��
���� ,��
���
���
� 9��	� � ��� ���)����
�
2���������������������"����
��������%�����
�).���� ����/	������	��<�	����H
���"�"��
��,������,�
�����
�����	���
�9�
����������
�
����9�=���
����	�"�
�����������"����
���
��� �#���
������
�
���
<� ������"����� ����� ������	� 
��
� ���	���� ��9� 9��
� ����� �� ���I� '2������<� /551<� � � /15* �
?�"��	��
��"������"�
�!�D�����'/551*�����������

���9������������"���8�,��
����,�	������9���
��	��%���,��
�	������9�	�
�������,,����,�������+�

H�	�"�
�����!�="�����=�	�����
���9�=���""��	��
��"��
��"
����"�����"����<��	����	�,����

�����,�� ��� �
� ���
� �� ����� �, � ���=��A�� "���"� � 2��=� 
������ �� 	�������� �	� �,
�� �	��� ������ M�

�

�
�	��<� ������<� D�	���
�<� �B����<� ������<� �	�����=<� ���"��
���<� "�"��
���<� "�"��
����

�=�
���<� ���"�"��
���<� 	������
���<� �����"�
� 
�������<� �B���"�
� 
�������<� �������� 
�������<�

�
�������
������"�����<��"
����
��
�����<��������, ����"
�"�<����"
�"������"�����<�������"
����<�

�����
�������, ��	���
�	��<��	���"�����
��
��=<�
��������
���,�9�
��
�"�����,��	���
���

��
���
��� I�'� �345* �

8�"�� ��,��� �	� !�
��"�� '/556*� ��9��� 20���� '1444*� ������ ��� 	��� �"�����<� 	���� ��� �����
��	��
���� ��,��
��� 	��� �����,,�� ����� �� �� 	��� ��	������"��� #���"���� ���
 � ������ 2�
��"���
���9�	��
� ������	��������	�����
�����	<�	������

���9����������,�����"����:��������
9��9����	�� 8����
�� ���� ����� J������
�� �������
� '8�����<� /565Q� .���<� /56/Q� ��,��� P�
!�
��"�<� 1441Q� ��	��<� !������ P� 20���<� 1441Q� ?�����<� /5F6<� !�D����<� /551* � K��� ���������
	������ (������ �)���� ����"���	��� ����"��� �� ��
��"�
� ������� 9��	� � �������
�� 9��	� 	���
.���� ��:����
� �"�
� ��� ������ ���� ���� 2������� ����
�	�<� ��	��� �� 	�� ����
��
�
����"����� ���� ����
��� ������������ �����
������� -�������� ���9�	�
<� �	� �	�������
��
9��	�� ����� �� �� ����� �
���"���	��"��� #�"���"�
���� �
����"�
<� 9�	��"�� ���� ��	��
����
��,��
���	��������,,������
���"�����"�9��
�9��	�'!�D����<�/551* ��

#)�� 	��� ��������	�� �
�	��� �
����� 	��� ����������� ��� ;�"���	��� '/55L*� �	� �"���,��	�
'/55F*� 9�"�
���� 8���������
�� ���� ��,��
��� ��� ������������ ��9 �
������������=�
����	�� �;�"���	���'/55L*����
�
�������,��
����������� �<�	�������9��
��
.��
��������"���������"�
��	���"����8����
������	���8
����������<���������="���������	�
!���������������
+�HV�����,������
�����
��,������="������"���=����	��	���
�	���<����������
��� �������
���� ����
� 
��� 9���	� 
��
� ���� ,��
� 
�� ��� 
��� I� '��	 <� � � /43* � %��� ������ �� 	���
.����������������
�)��������"���	�������
��"��������"�����9�������
�	���;����	��������,��
�� �
.���� ��9��	���"�
�������,�����������������"����
��������<���	�����������"����������
����
��������$���
��,��������� �������
����	������D��
���
�
��	���	������������ �<�	���,)��	���
������� $	���	���� 	��"����� 	�� &�����
��� ����� ��D��
���� 9�����"��,
��"��� 2�������
��,9����� �0�<� 9���
� ���� ��9����� ?���� ���� :����
� 	��� ���D��
���� 2������� ��, � .���� ��
��	�����	��������
�����	��"�
���	�������,,�	���-������
����-���������	�<���	���
����
��� ��������� ���� ��9��
�	�� :�����
� � ������� ���D��
��� ��9��
�	�� 8����
� ���
�������������������
� ���� ������
����� ����������,� �������	����9���������
 ���������
��
����� �� ��,���	� ������ ������
���� :�����
�� ���� #��
��,��
��<� �	��� D�9����� ����
��,������� ��9 � $,����
���� ��,� 	��� ������ �"��� ���
���	��� ��,������� ��,�������
�	���������
�
�9��	� ��



�	
���������	������������������������

�

��� �

��������;�������"��������.����������������
��������� ��)���� ����
��"��������"�����9������
�
�
��,�	�������������������������,��
���	��%��
���<�
����
��"������"���������"�
����
�
������� �#)��	���8��=���	�����	������8����
�,��������
��$���
���������� �<�	�����"����,�	���
�������	��������
�	���
����(�	����������<��)���������	����:����
�����������,�����
'��� � :�� � 1 E 3* � ����,)�� ����
� ��"�� ���"��
� 	��� ��,��
��� ��� �"���,��	� '/55F* � ���
�����"��
� ������������ ��,� ����������� ����� ���� ��,������������
� �	� ��
�B
����	� �
�����������
��������
��"���,��	���������(�	����%���������/	���#��	����
�����	�����,�������
�������� ����,�	�����	�����8���������
����	��������,��"�����
��
�� �����9��	����&���
���
��9 � �=�
���� M� '�*� ����� �� ���� -���� 	��� �
����"�
�,�"���<� '�*� ����� �� ���� -���� 	���
������������<� '"*� ����� �� ���� -���� 	��� �������������� �	� '	*� ����� �� ���� -���� ����	�����
�"�)������ �	� �"�)���� ��9 � ��� .������ ��� �"�)������ �	� �"�)���� �� ���������
<� ��
	���9�	�����)"���"�����������������
��
��������,��"�������������'��� ���	 <�/55F* ��

K������,����	�9��	�������������� ��	�����������	��8����
����������
�	���������
�	� ��,������������
�� 8������� ��
� �,,��
��� ��9��
�	��� &�����
��� ����
�	�<� 	��� ��"�� ����
������B����=�
�����
� ��
��
��������,��"������������	�����������������"������� ����� �
#)�� 	��� �
����"�
��"��� ��	��� ��� ����������� ��	� ������������ 	���
� ���
����������	�����	��
��<�	������������)"����9��"���-������	���	�����������9��	��
�0� ���

" - " �����	���
������4�	��
�6�
��
�����
��������
��
���� ��������� �9��"��� ������������ �	� �
����"�
��"���� ��	��� 9��	�� �	� 9��	� �
���
����� �
���"���	��"��� !������
���� �	� K����� ��,���"�
 � ������ ������ ��"�� �������� 	���
������,���"���� �9��� �
���"���	��"��� #���"�����������
���� �
���"���	�� ';�"���	��<�
/55L* �K�������,�	����"����������8,���	���/554���J����������
���������
����"����<�
	�����"��	���#�����	���K������������9��"�������� ���	���	�����
����"����,�	����  ����!��0�
��� ����������� 9�	�� � -��� ��=��� '/554*� 	��
��"�� �����������
�
<� ����
� ��"�� ��� ;�����
	������#���"�����������	��
����	�
�,����������;�"�
���	���K������������9��"�������� ��
�	���	�����������"����-�������������� �K����	������������"���
�	���,�	�<�	�����"��
	��� �������
��"��� 2������
��	�
��� ����,��"�
�
� ,)���� �	� ��,� 	�� ������B��
K�����������9��"���������������	��������������	���������	������
����"�
��"���
��
��
���� ��9���� � $�� ;����� 	������ #���"���������
�� ��	� �� ���
��� �����
�����,����
�	��� �
�
�	�<� 	��� ���� ������ ����
����!�� &�����
��� ��,9����� '��� � &����J���<�
/55/Q�;�"���	��<�/55L* ��8��=����
� ��� 	��� ���>�� 8����� ��������	��� #���"���������
�� ����"�
��"�� 	��� K�������
������9��"����������������	��
����"�
��"������	��<��������
���"����"��J������"��	��
�������"����
��������2��������'/551*��	�#���'/55L*��"��������	��
��������	 ����9���
��� ���� ;����� ��� �
�	��� ��,� �������� K���������� �9��"��� ����� �� �	� ��	��� �� �
8	����	��
����,��������"���$�����
�����9��"���	��������������������>��
�������
���������	�	��������
���
����"�
��"�����	����� �$������
��
���
)
���	����������
��	��#���"�������������������	����	�����	��
�����;��������������������,)��	������
	���������������� �$��#����	��9��	�����������,�	����,�����
<�	������������
�
��
K�����������9��"����������������	���	����"�9����<��������"��8����
�<� ��	��
��������
�
������������	�����
���
�9��	�<����	���N����
�
�	���K������������������
�������
� �������9��	����9����8����
�����)"���"�
��
<�	�����"���B�����
���,�	������
��	���
��



�	
���������	������������������������

�

��� �

����(�	�������
����"�
��������<�������"���
����"����<���	���	���K�����������9��
�"����������������	���	��������#�������������,�����(�	�����,9���
 �

$�	��@����
�
�����
����"��������������'/563*��	�.��
�'/5FE*���
��D�9�������������
K���������� �9��"��� ������������ ���� ������ ��� (�
����
��� ��9 �
�
����"�
����������������������	��
����"�
��"������	����"���9�����9��	� �����
��,���
��������������������
����"����	��������
���
����"�
���
��
��������
�
���������
������������������� �$������#����
�	�����
�	����(�
����
���������������
��2�������
'/5FE*� 	������ �����<� 	���� 	��� K���������� �9��"��� ������������ �	� ��	���
��>�����"�� ��� ����"���	��� #��
���� ����,����
� 9��	 � ������ ��9����� ��"�� 	��� �����
�"��,
�
	������������<�	�����������	��������,���
����<�	�����
��
��<� ��	���	���������
�

,�	�
<�
	��� �����	�� �����	�� �������<� 	��� ����
���������B��� 	��� ���������� �	� 	��� -��
�� �	�
!�����������	������	����=�
������,����
���
��
������������9�"�
���
��(�	���
���������� ��

$� ����"���� -����� ���)"���"�
��
� ;�=��	� '/556*� (�	���
����������� ���� ���"�������� 	���
K����������� �9��"��� ��
����
���������� ������������ �	� �
����"�
��"����
��	�� � $� ������ �
����"���� ��9����� ��"�� 	��� �����
�� �
����"�
���
��
��<� ,�)�����
�"�����,������<� 	��� �������
���� ������������	��<� 	��� �"�����"��� �
����"�
������������<�
!���0��"����
������"��,
�� �	� ������ ��,������� ���� 	��� :�	���
� ���� ������
��
��,����,��
��� ������,�����	��������,��"��������
��
�����,�	��K�����������9��"���
������������ �	� �
����"�
��"���� ��	��� ���=����
�� ���,����� ���9� '/5F7* � ���� �����
�
�
���	� ������ #������������� ����� 	��
��"�� ������� '������ ��"�� &���=<� /5F7*<�	���� ��"�� �
��� 	���
���"�� 	��� �
����"�
���
��
��� 	��� ������������ 	��� ���������� �"�
� ������ ��,� 	���
�
����"�
��"��� ��	��� ���9���
�<� ��	��� 	��� ���������� 	��
��"��� H:����������I�
����"�
��"����������������������"�
� ��

K��	��9�����@��
�
�
�����
�	�����	�����������"��������	����
����"��������!�
���
��<�#����<�&����
����	����,�'/5F5*<��
����<�.����<��������	�(�".=�����'144/*���9���
�
�����	��
���'1441* ����������!�
������
��� � '/5F5*������,��"���K������������9��"���
��	������"��������������<���	������"����-������	��"�)�������
��� �����������<�	���
	�����������(�
����
���������
����!�������0����������	����"�)�������	��"�)��������
�
���� 'H"���
����=� ����	� ������"
���I*<� ���9�	�� �� ������ (�
����
���
����"�
� '8		�
���
�	����
���
��*��������"�����������
��������	��!�������0����,�������������������<�	���
(�
����
������� ���� ���� ���� ������� ���
����
�� !������� 	��� -�������,����� 	��� �"�)����
������ 'H����� "���
����=� ����	� ������"
���I* � $� ����� �
����"���� ��� �
����� �
� �� � '144/*�
9��	�� 	��� ������������ ���� ������ �	� ����� ��� (�
����
��� ��� 1/� ����	���
�,��
�������������
���,�������#�������������9���K��
���
�������� �K���
���"��9��	��%�	���
��,���"����� ��� ��	��
��� �9��� �
����"�
��
�	�� 	��� ��,���
�� ����������� ������
���� �$������
�����
����"��'�*�����������
�����
�
�	�������������������"�
��"��	�������
�����	����������(�
����
����	�'�*�	��
��"���K������������9��"���������������
�	� $�
���
���������
�� 	��� ���������� � ��� ���
�� ����������<� 	��� (�
����
��� ���� ����
�����������C����
�����	�!����	���������<�	�������
���	���:�
������	�������������
��� ����� ���
<� �	� 	��� �B
�����"��� (�
���
���������� ��������
�<� �� ������ �
����"�
� ����
����	���� �"�9�����
� ��,� 	��� �����8��,)����� ��
����
��"���� C����
���� ��� .�����
��
�����������
��,
��%���
�	�����
����
��"����!������� ����)��������������
����"��,)��	�����



�	
���������	������������������������

�

��� �

��������������
����K�������������
��"�)�����
�������	��
����������	�����������
�� ��
������
��� �'144/*����������	����"�����<�	����HV�
����"�����
��
������,���	����"
�"�������
����	<��	������������
��"�������,��������	��������
�����
�������9�
���
�"���	�����
���
�
������������=�
��,���I�'��	 <�� �117* �8�"���
�����	��
���'1441*����������	�	�����
�����
16� ����������� 	��� �&�C�8�2$:��
�	��� '������� P� -����
<� /5F5*� ���� K����������
�9��"��� �
����"�
��������� �����������<� �
����"�
��"���� ��	��� �	� �"�)�������
��
�� � ����������<� 	��� ���� 
��	�
������� 2��������������
������ ���� (�
����
������� ���
>��
�<�	������
��	���
����"�
��	����9�	�
��9������������B��8�,�����������������
���<�	������
���
����
��"��������
����������������>��
� ��

$�� ;����� 	��� ������
��� 	��� $�
��
���� H8����� &���������� �,� 2������9I� '�9=��<� /55EQ�
;���
�,,� P� (����<� /55L*� 9��	�� ���,����� %���	������ ����"�
��"�� 	��� ����� �� ���� ������
�	� ����� �����"�
�
 � ��� ����
�� ��"�� ���� %���"������� ��� ����� 
��������������
���
��
�
����"�
�����
������� ��� ��� �
������ ���
���
����
��"�� ������
�� ������������ ����
�
����"�
����
��
�� � ���)���� ������ ���>� ��"�� �"�9����<� 	���� ��
� �
���"���	��"���
�
����"�
�����
������� 	��� ?�
���� �����,��"���� �����������
=��� �������� �
:��
���
����
��"�� ����
���
�� ����������� ���9�	�
�� �� ������ �
����"�
� ����
���
� �,,���
;�"���"���=�
��� � $��.�����
��	������
�
������������<�	������
���
����
��"���!��������
����� �����
�<� �� ���
��� ����� ��� ���
�� 	������	����"
�"�� ��,
9���� �� � K�� ����"���
���������� ������ ?��	��������� �	� �
�		��
� '144/*� ��,���	� ����� #���������
�	��� ���
"����
���������� ������������ �	� �
����"�
��"���� ��	��� ��� /453�
.��	�"������������� � ��� ����
�� ��"�� ��� �����
�
��� K���������� �9��"���
��,
9������9�	��� �	� ��	������"��� ����������� � ����� 	��� ����������� ����
�,,��
���� &����
������
�� ���� ������ ���� 	��� ��
�����	� 	��� ;��
�����	��� �	��� 	���
��9�������������,��
�����
�<���������������"���<�������������������������'H����������	�

���������� ��,
9���I*� ��� ���9�	� � ������� ��
�
�� ����������<� 	��� 	��� �
���
)
����
������
����� :��
���
������������ ���� ����
�������� 	��� &����
������
���� ����
�	�<�
��������� �
����
���� �	� �
	�"��	�� !��������� 'H�����	�	� "��
��"
����
� ��,
9���I*� ���
�
����"�
� �� � $�� ;����� 	��� �������"���� �
�	��� I2��"���<� ������� �	� &����
��U� 	���
&�
���,���;�����"����$,����
���2�"�����=��	�C������
����	����������
=��,�&���,����<�
$����<���
�����,�����������
�9��	�<�	�������
���
����
��"������
���
�������������	��
��"��
���,����� 89�	�����,
9���� ����
�
�� ��� %������"�� ��� 
��������������
���
��
����������<� 	��� 	��
��"�� ���,����� ��������������� ���9�	�
�� '��"���<� 1444* � ���)����
������ ����
�� ��"�� ��� �
������
��� �
���"���	� �9��"��� ���
���
����
��"�� �	� 
��	�
������
����
���
�� ����������� ����"�
��"�� 	��� ��
���,�� 	��� &����
���
���� ��� �
����"�
�
����
���
�� K���� � -����	� ���
���
����
��"�� ����
���
�� ����������� �� ���
��� ����� 	���
���������������
���������
��8����
���	�	��8��
���"����9 �	�����"����"��$,����
����
,)�� 	�� �
����"�
� ��
� &����
��� ,)�� ����	���� ������
� ���"��
��<� ����� 
��	�
������
����
���
�� ����������� 	��� ����� �����
�� �����	���� #��
�����
�� ���� ����	����� K���� 	���
&����
���
����"�
��'��"���<�1444* ��$��
����"���������	��8,���D�����	���&����
���
����
�����	���
����"�
�����
���"��
	���	�������	����,��������"����
��������������� ����,�	�����	���	�����������������
�
����"�
 � ��� ��
���
���
� (�"������ '/554*� �� ������ #����
�	��� ��
� �9��� ����������� 	�� K��
��������� �9��"��� ���	����	�� ���
������� ���� &����
��� '$
������� ��� &����
��<�
%��
����� �� 	�� &����
��<� �����
�"��,
<� &����
��� ��� �
��*� �	� 	��� &����
���
���<�



�	
���������	������������������������

�

��� �


�"���"����B���
����
9�"�����	���������������	�	��������
�"��,
<�	���(0���"����
�<�	���
	���&����
���,)��	���������	��"������
����"�
����
�
<�����
�� ����,��������	����#����
�
�	������"��
�%���'/553*�)��������K��
���������9���J����������	�
�������
�	����
9�"��
���� 	��� &����
������
���� ��� ����� ����������� �"�� �	� 9���
� 	�� ��,����� ,�"�	�	��
��
�"���<���	������"�����	��"�����"����������������,)��	���$������
�
���	���&����
������
	�� �
����"�
� �"� � ���� ����������� ��
�
�� 	�� &����
��� )������������,���� ��� �	�
����
����������
���	���
����"�
����
����� �#��	��
��	���&����
������
����9 �	���?�
�
��������������,��"�����,
9��������%����

����,�"���"����$���
������
������8�9��"������
	�������������������<���������"�
�
�����������	����,<�����	����������������������������
�����	��
� �'��	 <�� �F* ��

2�	���<���������
��� �'144F*����	��������������
������8����
��	�,)�<���������
��!���

����
������������ �� ������ ��,� 	��� ��,���"���� 	��� �
����"�
��"��� ��	���� ����� ����
��
	���
����� (�	��� ��� ���)"���"�
��� � ?���� "����
���������� ���
������� �
����� ���� 	���
��	�������
�	��-��������	������"����������������'�������	�������� �*���	��%��	�����	�
������ ���������� � 8��	� ����� #���������
����"���� ��
� 76E� !������
�,������������
9���������	��K�����������9��"�����	������"����������������	�&����
���
����
��� �
����"�
� �"� � ������ ����
� ��"�<� 	���� ����������<� 	��� ��9���� 
��	�
������� ���� ��"��
���
���
����
��"��� ������������ ���� ������ �	� ����� ���
��
�<� $:2� ��� ���,���
��
����
�� � $�� �
���"���	� ��� ����������� ��
� 
��	�
������� ������������ ���9�	�� ����
&����
��� ��� �
����"�
� ��� �
����
�� ���� -�������� ,)�� 	��� $,����
�����"�� � ����
����������	��;�������	������"����������������,)��	���1�����0��	���&����
���
����9�����
������<�2�	���<�����������	�%��"���'144F*���
���,�����(����������=����"� �?����
	�� ���
������� �	� ��,������� 	��� ����������� ���� ��9 � ��
� 	��� &����
��� ��������
��	������"��� ����� �� ���� ����
�������� %������
���� �� ������ ��,� 	��� &����
���
���� ���
�
����"�
 ������	����
����
���
����
��"��������
���������������
��������	��&����
���
�
������ �"�)�������
���
� �	� ���� �
���
)
���� 	��� ����
���� 8�
�������� ���� �����	�<� 	���
�
������
��	�
������������������������������	���������
��
� �

���� 	�����
���
�� ���������� �	� ����������� ������ ��� ����� 	�,,�������
��� ���	� ����"�
��"��
	��� K����������� �9��"��� ������������ �	� ��	�� � #)�� @����
�
���� �
����"����<�
	�����"����,�	��K�����������9��"����������������	��
����"�
��"������	���������
��<� ��� 	������ ��
� 	�� -��
�� ��� 2������� '/551*� HV
��"����A� "�"��
���� �,� 
��"����
�	� ���������
����
�"�������
� ����
�	� �����������"������	��,,�"
�9�=� 
�� 
����� ��
��"
�����
���"
�"�U�'/551<�� �/3F*����������,���
�9��	� ����������������"��	�������������@��
�
�
��
���� �
�	��� ���� K���������� �9��"��� ����� �� �	� ��	��� 9��� ,���
� "�����
��������+�
H   
��"���������,��	������������=����	�D����,����	�"
�����

�����,����"
�"�U�';���
�<���"����P�
-��<�1444<�� �73* �$9��,�����"��	����������
�������9��"����������������	���	���
����
����"�
����"�����������
<����
����������9������-�������"�����	������9�	�
���
���
��"������
��	�� �� � ���� 	�
�������
�� 8��=��� ��
���,�� @����
�
����� (�
��	�� 9���
� ����� �
������
��,�$�����
������9 �	��K������������	������	���#��
�����������	����
����"����
��
���,���
�	��	�����
�����,������ �8�����
��	��"����!������
�����0
��	������
���"���	��
��,�	��.��	�	���8�����������	�����
�����)"���,)��
�9��	�<�	��	�����������,���������"�
��

��$�����
���� ���
����"�������
�������!����	���9�����"����,
��
���0�<�	��
�
�����	��"��"�����
����
��"���(��
����	�
�,�����
�9��	���0� ����	���	�����
���
��$���



�	
���������	������������������������

�

��� �

���
���� �9��"��� ������������ �	� ��	��� ��� �������<� �)���� ���� �
���"���	�� ��
	���#���"������
��	���	�	������)"���"�
����������,��"����(�	���
��������������,�����	���
�
���"���	��"��� ����� ������� ���)"���"�
��
� 9��	� � 2������� '/551*� 9���
� �� 	������ K��
���������	����,���<�	������"�������������� ����������	���������������=�
���������	��
�
��"������"�
��"����������	�������
�	��-�������
���"���	� �.���� ���0��	���"��'�*�	���
�������� ��	��� ����� !����� �� ���
���
�� �����������"��� 8����
�� ��� �
����"�
� 	���
����<�
9��"��� ��
� ����
��������"��� ����� �� �������"����� ��	� ��9 � '�*� 	�� &�����
��� ����� �����
����
2�����������
����"�
���,9���� ���������������������������"���8����
������
����"�
�
�	� �"����� 9����� 	����� ��������� ��	�������� ���� ������������ ���� �����
�� �
���
��"�
����
��
�����,�'���9<�/5F5* �$�����"����-�����9��������"�
����
��� �'144L*����������
���
��"���������	�������
�	��:���
�������������������B�����
���,�	����
���"���	���
�9��"���!�
��������������	�!�
������� �
����:���
������ �����������
���������
���������
���
,����:���
�������D��
����2������� '��� �.�������
��� <�/5FF*��	������������ �������
9��	�� ���� ,�	���
���� ������������ � � � ��� ���� ��� ���	����	�� %���
������� ���
�����������������M�������������"�������
�����
��������"���������������������
�	�<�	���
���	��
���"��	�����	��������	�������<�������"�
���D�	�����
��
�����	�������
�	��-���
��������
�� �%�����
������:���
����9��	��	��������8��������	���2�����������
���-����'/55/*���������
��"�����	�������
�	��:���
���������"��
<�	�����"��������	����
	�	��"��������"��<�	���������������,��"�����	�������
��
�����������
��	���
��	���	������
��,������� �����	�� ��	 � ����
����� ��,� 	��� ��������	�� 8����
� ������ ��"�� �
����"�
��
�����
������������
�������	�����������������������
��,����:���
���������"�� �

�

" - & 6�
��
�����	���
�	���
�

" - & � �$�	�
������	��
������
������	�
���
�
6�
��
�����
�
����
��������"�������������������������"����,�	��&�����
������-�������9 �-��������
9�������������'�������	�	���������� ���9 �������	�	��������	
���<���,���P�!�
��"�<�/556<�1441* �8�,�
	��� ������ 9��9����	��� 8����
�� ���� ����
��
�����
��"��� �
9�"����� ��� :�	��� �	�
J���	��"��� ��9 � D���� ��9�"����� ':��� P� :�
"����<� /55EQ� !���=<� /564Q� �"������<�
/55E*� ���"������� ��,��� �	� !�
��"�� '/556*� ����
��������"��� ������������ ���� HV�����,��
����
�
����
�����,���9��	����	�
������"�����,���9�� I�'��	 <�� �//6* �����
�9��	�������
������������"�
��"��	���-�������9 �	���&�����
�������-������	�	���-�������9���������
:��	�������� ����
��������"���� ������������ ���"������ � ���� ���
�� ���������
������ ��"�� D�9����� �� �9��� �
��	�������� �����,������ � ���������������� &�����
��� ���
-�����'����
�	 ��	������*�9��	����	��������������
��������	�����������	 ��	��������
��
���
 �
���� ��"������
� ��9 � ���
���
���
� ��� -����� �����"��
� ��"�� 	��"�� 	�� .��	<� �� 	��� ����
!�����	�����������������
��

<�	����-�����,��
�����
���9 �,��B�������
 �$������������
9�"��
������	�����9��	�	�������������<�	����!�����<�	�����"����,�	�����	����
���
9�"������
�
�,������
��������"������������������,�	�<�	����)�������
���	<�	�������)���"��	���-���
��������������
��-������
��B��
���
 �8�,��0������
9�"������
�,��9��	�-�����	����������
������,�����9 ���"���
9�"���	�������� ��������	������� ���������� 	 ��	������������
���"��
��,������ �������
���
������-������	����
��"�
���"����,������:�
������9��"�����������
����<�	���-������������������������#��
�<��	������������<�	���-���������%���
�



�	
���������	������������������������

�

��� �

���� ��� :����
�� ����� � ���� �9��
�� :��	������� ����
��������"���� ������������
���	������� ������-�������9���<�	�����"����	������	���������	�
��	 ��	��������	�$���� �����	�
 	
��	��������
��
���������� ������������<�	�����"����,�	�������������-������������<�
��������"�����,��������	�������,������:�
������
���"���	� �8�,��������	������
9�"��
�����
�,��9��	�	�����������������
��
�<�	����-�����	��"��8�
���
�
��)�����

��
�9��	��	�
	���
���>�������	���������!�����������	��
���
 �������������"�����"���0������
9�"��
�����
�,�� 	��"�� 	��� 8��"�
<� 	���� -����� �����
�
�	��� �� 	��� $
����
��� ��
� �	���� ���
�
�����
�9��	 �����
������	�� ��
�	���%���
�����<�	���� D�	��!�����)����	���#�������
����,)�
<�
�����
���
���
�-����������9���� ��"����>��"�����	�������������<�	�����"����,�	�������)�
	��� ��9 � ;�"�
,��
����� ��� -����� �������<�	��� ����
�� ���	������� ����
��������"���� ��'
��� � ��������������
�	���.��	�	������)"���"�
�����	�,,�������
�������)	������
���	���D�9���
������
9�"����������������!�����9��	�� ��

?����	��	�����
���
��������������������
��������"�����������������������,����	�
!�
��"�� '/556*� 	���� ���<� 	���� ����
��������"��� ����� �� ��� ��
� ����� �� ���� ������ �	� �����
�����	�� ��	� �	� ���� 	������ ��
�����	� ���� ���������� ����
��������"��� ������������
�����"��
� 9��	�� �0� � $�����	���� ������������ ���� ;����� 	��� ���������� ��9 � 	���
�"�)������ �	� �"�)���� �	� ��� ������������ "�����
��������� 	����� ����������
����
��������"��� ������������ '��B
��� (����	�<� 1441* � $� 	��� ��������	�� 8����
� 9��	��
	����� ���������� ����
��������"��� ������������ ���� ��	��
���� 8�������� ����
�
����"�
��������� ������������ �����"��
 � ������ 9��	�� �
����"�
���������
������������ ��� %������"�� ��� ����
��������"��� ������������ �
������ ���)"���"�
��
<� 	��
	��������������9��	������<�	����������������
�������	�������
�	��-������������
�
'��� ����"�
����
��� <�144LQ�2�	���<���������
��� <�144FQ���������
��� <�144F* ��

��,,�������
�� ;�������"��������� 9��	�� ��9���� ��� ;����� 	��� ���������� ��	��
��� ����
��"�� ��� ;����� 	��� ��	������"����="�������"��� ��������,���"���� ��������
� '��� � � � �
������	
<�/553Q�;�����;�
�������P�(�	�<�144/Q�;������<�1447Q�(�=��<�144E* ������D���

����.����
�	<���,�	����"���
����"�
��������������������������������������	��"�����
�"��� ����������������� �������<� ���	�� 	����� 9�����"��,
��"��� 2������� ���� ���� � ����
%��������	����B��
����	�����
�����������
���"����	����.���������8��
���	�,,��������+�
����������
��"��<� ����
����
��"��� �	� ���
���
����
��"��� ���
������ � ������ ����� D�9����� ��
�
�
���"���	��"���;�������������	���	�����	���	�	�,,���
�����������������������
������ '��� �2���	���"����������P���0����<�144EQ�8���	
<�:�����<�2��������P�K�����<�144EQ�
��	���� P� �"���
��<� 1441Q� 8	����<� 144/* � ��� �
9�"���
�� ��"�� ��,� 	��� .��	����� ����
��
���
��"�� ������
��� 8�,,������� ��� ������ �	� ����� 	��� 8��
�� 	��� 2���
����	��� 3������ ��
�
	���K���<�	�
�������
��$�
���
��������,)�������	������
9�"���<�	�����������
���������,��"��
������
��	�� �	� $�
���
����
��
����� �����
�
���� � $�� ;����� 	������ 8��
��� 9��	� 	���
���������� �
����"��	� ���� �������� �����
� '������	
<� /553*� �����"��
 � H��� ��
� 	��� #��
��<�
-���������
�� ��� �����
����� �	� ����������� ��9��� 	��� ����	�� ������
�� �	� ����� ����
,��
�"���

�� ��� )���9�"��I� ';�����;�
������� P� (�	�<� 144/* � $�� ���� ����� "������!�
'
������
�������	�����������2���������"��������
��-�����	��"��	���������������	����"�)���
�����	��"�)����9��
���������9��	� �$��.�����
��	��������
���"��	���;�����	�������������
��� ;����� ���
���
����
��"���� ����������� ,����	����>�� ���"������ � ���� �����	�� )�
������
���������
����!���
��<� �	�������
���
)
�
<�����
��	�����
 �����
���
�����"����>��"��



�	
���������	������������������������

�

��� �

!��������
��
���� �	� -��������� ��� ������ �������
��� ���� %��,)���� ';�����;�
�������
P�(�	�<�/555* �;�����;�
��������	�(�	��'144/*�9�������	��"�������	����,��<�	�������
�����"����,�	�����	������"���!��B������	��!������
���������	��
�����	��	���"���"�
����
�����
�������"����>���)��� �8�
�

���H�����
��"���2�����������	�I�'��	 <�� �L17*�,��
���
���
�<� ����
�� ��"�� 	��� ��	������"��� #���"���� ����
���
� ��
� �
����
���� (�	����� 	��� �
���
��"�
����
��
������"��,
��� �����$
����
���	�������
����
��"����	����
���
����
��"���!���
����
������,���
���	���������
��"���!���
���	���!����������
������';�����;�
�������P�
(�	�<�144/* �$��;����������������
���
���������������)������
�	��������	����
���

����������������
����������
������9 ���
����;����<���	��������
���
)
�
<�����
��	�����
<������
��"�� ����
�
<� 	�����
�
� �	� ������
� ';�����;�
������� P� (�	�<� /555* � %��� 	������ ��
���
���	�9��	�	����������������;����������������
���
���
����"�
�����,��������	��
��	
���9 �
.�
���
� �����"��
 � ?���� 	�� ���
�� ;�������
��<� 	��� ���� ������ ��� ;����� 	��� �����
���,���"�����
����"�
�9��	�<���
�	���;�����	����
�����
����	������������9�����"��,
��	�
8�����������	��
������������2��	�
���'��� �����<�144/* ����,��������
�(�=���'144E*�	����
���)���"�+�H������
�������
����"�
<�	����"�
�������"����"��������
I�'� �/3* �$�	������8�������
9��	��������
�	���;�����	�������������,��������
<�	���	�����������������"�����H��
���
��"�I����
�
����"�
����,)��
 �����;�����	���������������
������
�������
���
)
����	���-������<�&������

���<� �	� .�9��������	��� ���� #0�	����� 	��� �����
�
�	�����
<� 	��� %���
9��
�����9���
�
������	�	���$	�
�
�
���,����������	��'��� �2�����
<�1444* �

8�,� 	��� ��	��
��� 	��� ������������ ���� ;����� 	��� ���������� ,)�� �
����"�
��"���� ��	���
9����� ����"���	��� 8�
���� ��� '��"���<� 1444Q� ��,��� P� !�
��"�<� 1441Q� (�	�<� ;�����
;�
�������P�.�����<�/55FQ�(�=��<�144EQ��
����P��
��<�1441Q��
������
��� <�144/Q���� �	������"��
:�� � 1 E 1* � ��� .��>
���� 	��� ��
������ �������"��� �
����"����� ��� ������������ ����
�������	������ ���
���"����	���8����
�����#����<�&����
���P����,�'/554*�� �����
8�
���� �
9�"���
�� ���� #��������� ���� ��,������ ���
���
����
��"���� �	�

��������������
���
��� ������������ ���� ������ �	� ����<� 	��� ���� ���������
����
��������"����9 ��
����"�
��������"�����
�������
�9��	���0� �-��"���8����������
	������ ����
��
�����
��"��� !���
���� ��"�� �� 	�� ������������ ��� �����������
9�	���������<�9��	����D)������K��
�����
���"���	��"���8�
�����
����"�
�'��0������
��� <�
144F�Q� ���	��"�<� 2��>���� P� :�����<� 1441Q� ���"�
��� �
� �� <� 144LQ� ()����<� #�����"�� P� ��0����<�
144F�Q�!�
������
��� <�/5F5Q��
����P��
��<�1441Q��
������
��� <�144/* ���������
����"�����
9��	�� �� 	������ �
����� �B��������"�� ,)�� 	��� 8��=��� ��� ������������ ��� ������
�������������������������	��������	�����
���
 ��

�
����� �
� �� � '144/*� 9����� �� ������ �
����"���� ��� �
������� (��
��� �� ������������ ����
�������	���������(�
����
�������"�
��"��2�������������	�:��
���
�������
������
�"� � ���� 
��	�
������� !������
���� ��
� 	��"�� 	��� 8����� ������
<� 	���� ��"�� ��
����
��"���
:����
���	�;�����	��"��	����
��%����

����	���������������	����"�)�������	��"�)����
9��
������������ ���������)"�
�	������
���
����
��"���!������
��������	=����"�����"�
���,�
	��� ����� ��� (�
����
��� �� 	�� %��	�����	<� �� 	��� ��� 
��,���%���
�	��� ��
����
��"����
:����
���	������
�������8�
������	����"�)�������	��"�)���� ����
����"�
�����
���
�
9��	� � ���,����� �9��� �
���"���	��"��� !������
���� ����"�
��"�� 	��� �
����"�
��������� ��
������������������������������������	���������(�
����
�������
��!�
������	�
�����:�������'/5F5* ������	�
�,�����
����������"����>��"������
�����	�����9�������
��������



�	
���������	������������������������

�

��� �

�
���� !������
���� ���� 	�� ��� ���� �
����"�
�� ���������� � ������ ������ ��"�� ����
��"��
�����
������ 	��� 2������������ �	� :��
���
�������
������ ����	� � ������ ���������
	���
����� �����	�����!����������
������!����
������
��������������
���
���	������	�����!��������
��
������!����
���������
���
����
��"�����"�
���,�	����������� (�
����
�� ��
�����	��
���
'1441*� �	�
�,������� �� ������ �
����"���� 	��� ���
�� ����
��"��� !������
���� ���� ��
���
�
��������	���	��	�����!��	���
����!���!���'��	 <�� �/F* �8�"�����	��"���
��� �'1441*�9�������������
�
����"������
�1L1�	��
�"����	��"�9�������"����������������
���,��������B�����
����
#��
������=���	���������������
���
����
��"�����	������
�����%���
�	������(�
�����

��������"� ��	��"����>��"����������"�����"�
����
��� �'144L*����������
����"������
�3F�
�����������	���%��
������	����������������,�������
���
����
��"������9 ������
�����%���
�
�	���������������������� ��

2�	������� ����
� ��"�� ��,���	� 	��� 	�����
���
�� ��,�	�� ��� �������� %��������
���
���
����
��"����������������������������������)����
��	�
�������������������
���� ������ �	� ����� ��� (�
����
��� ,��
�
���� � $� ����� ���
�� �
����"�����
�
���
��	�����,���
�������������8������<�	���	��������
�	����;�����	����"�)�������	�
�"�)��������	���:��
���
��� ��������
����
��"���-��������
�
�<� �
�������������8������<�
	��� 	��� %����

���� ��
����
��"��� -������ 	��"�� 	��� ���������� 
����
�����
� � $� �����
��
������ �
���
����� �������"��	�� �
����"���� ���� :����
����9���� �� 	���
������������	��� ������ ��0����<� :������ P� ������ '144F*� ������ ���� 	��
��"�� �
�������
K��
������ ���
���
����
��"�� ����
���
��� ������������ ��� ����������������� ����
�����	��(�
����
������������	��������<� 9����0���"���9������������
��8��9������	���
���,)����"��� 9�����"��,
��"��� �	� 0,,�
��"��� ����������� ���� %���	����� 	��� �������
�	� ������ ���� �������� 	��� �"���"�
�� 2$(���� �	� !$�8����������� ����	��
� ,)��
���
�"���	��
�����
���
�9��	���� ��#)�� 	��� 8��=��� �
����"�
���������� ������������ ������ ��"�� ���� 	��� ��
�����	� 	���
	�����
���
�� 
�����
��"��� ����������� �	� �������"��� ��,�	�� ������,��� ,����	��
���"��������	��������,)��	���:�
�������
9�"����������
�+���,��
���	���,��
�

	�����	�
��,��
��� 	��� ,��
',�
��
	������ � ����"�
��"�� 	��� �
����"�
��������� ������������ ����
������������9��	��9��"�������
����
��"�<����
���
����
��"�<������������
���
��	�����������"��
�
���"���	�� '��� � L E 1 /* � $� ������ ��,� 	��� ������������ ���� .��
��
��� 	��� �����
������������� ������ ��"�� 	��� ��������� ������ �	� ����� ���� 
������!�
<� ����!�
<� �		��
���!�
�
�	� ��  �
�����
��
 !������� ���� �����,�������� 	��� 2������������ �	� :��
���
�������
������
�
���"���	��'��� ���"��:�� �L E 1 /* �����
��������"���������������9��	��������,������
;����� 	��� �
����"���� ���)"���"�
��
<� ���� ���� ��"�� ��,� 	�� &�����
��� ��� -����� ��� ����
���!��	��
��	����
�	���
�������������������������� �#)��	��������
�����"�����������
8��=����
������� 	��� �
���"���	��"��� -������
���
���� ����
� ��"�� 	��� ��"�����,������ �	�
9��
� �������
�
�� �=�
���
��� ��� 8	����� �	� :��
�9���� '144/* � ���� 8�
���� �
���"���	��
�9��"��� 	��� %����

���� �����	�����!�
� �	� �
	����
���
� "����������0���� ��9��� �	�����' �	�
4����������� ���

" - & " �
��
��
���
�
6�
��
�����
�:#
�	����
���)�;��
�,��
������
$��#����	��9��	�	���:����
�	�������� ������������,�$:2�����
����"�
���
��"�
�
 �%���	���
��
�����	�	���#��
�
�����<�	������	������"���$���
����M�9���	���$������
������	���
��



�	
���������	������������������������

�

��� �

����(�	��������������������"�
����������	����
������!�������������
�
�9��	�<�9��	�
	���#��	����<�������������	���������������
������������)"���"�
���<�����
�����,����'8�
&C2<� /557Q� &���� P� ����<� /554Q� ("�������<� /5F5Q� !�����<� 1447<� 144LQ� �"��������<� 1443Q�
�"�����P�!�����<�1444* ���� ��
�������
9�	��<�	���������������	�����������������	�� D��
9�������$���
�����������<�	���	���
������	���&��"���	�.������	�	�������� ������
$���
�����D��
�������<����������,������"���$������
��������������"���'#����<�144/Q�
���=<�������P�&������<�1441* �2��
��	���������
� ��������K��
�����
���	� ������9��	���
����,��	��
�����)"���"�
�����	���������������������������������	�����,)�������9 �
%���	������
����"�
�������
�����	����9�������������?��	����������	��
�		��
�'144/*<�
����� ��"�� ������� �
� �� � '144F*<� 	���� ��"�� ���� ������ ��� �����"�� 	��� $������
������ 	���
�����
(�	���	������!������������
�
 �8�"���������P�(�����=�'144/*���9���;�
���<������=��	�
���	��=� '144E*� 9����� 	����,� ��<� 	���� "����
���������� ������������ ��� �����������
�	� 	��� 	������ �����
����	�� #����� ����"�
��"�� 	��� &����
���
���� ��� �
����"�
� �������
�"���"�
�������"��	���,���"�
���	 ��

&����
���������� ������������ ��� ����������� 9��	�� �� 	��� %���������
� �� ���>�
������
�� �
�	��� ���� &����
���
����
��� �� 	�� �
����"�
� �� 9�� )�������
� �� ����� ���
;�	�� ������� '��� � �9=��<� /55EQ� ��	��=� P� �������	<� /553Q� !������ 1447<� 144LQ� ;���
�,,� P�
(����<�/55LQ��"�����P�!�����<�144/* �%������	�����$
�������9����	�����������������	���
����������� ����"�
��"�� 	��� %���	������ 	��� ������ �
����"�
����B��� 	��"�� 	��
&����
������
�� ��9 � 	��� ����
���� 	���
����� (�	��� ,)�� 	�� �
����"�
� �	� 	���
K����������� �9��"��� �
����"�
��������� ������������ �	� 	��� %��9�	��� 	���
&����
���� ��� �
����"�
 � $�� #����	�� ������ �� ������ 	������ �
����"����� 	�����
���
�
9��	�� ��
� 	��� K���<� ������
�� ��������� ��	����������� ������������
�������������
�� �	� 	�� K���������� �9��"��� ��	���������� ������������ �	�
�
����"�
��"������	������"�����
�������� �$� 	��� @����
�
���� �
����"���� ��� ;�
���� �
� �� � '144E*� 9��	�� ������ ������
�� 2�����
��9 ������������	������������&����
���
��������
����"�
��������������
�
 �����8��

����,)��
��.������
�����9������"��������"����"�������
�	����
�����
�������������
	��� #�"���� �����"�<� (�
����
��� �	� ?�
��9�����"��,
�� 	��"� � ���� 8��=��� 	��� $
�����9��
�����<� 	���� 	��� ����������� 	�� ?�
��� 	��� &����
������
���� ���� ������ �� '�*� ����� �
�����
����	����,,��
���
�
����8����
���������<� '�*�������
���
)
����������������
����������
��<�'"*���������
�����
���%��������
�
�	����
����"�
��"���������,����<�'	*�	����
���
)
����	���
�����������
� �	� ����9�	��� ��� �"�9��������
�� 	��� �"�)������ �	� �"�)���<� '�*� 	���
�������,�"�
�� 8����� ��� $,����
���@������ �	� ',*� ����� ���
��"��� ?���� ��� $,����
���
�	� 8�
���
�
� �	� �"����>��"�� '�*� ����� %����������� ,�"���)�������,�	�� �
����"�
�� ���� �
8�"��8
���

���	�.�����

��'144L*�����
�����	�������
����"�������161�����������<�
	���� 	��� ��,���
�� ��
� 	�,����
�� �	� 
��,� �������
�� ������������ ����"�
��"�� 	��� ���
�����
�����(�	���,)��	��������	����"�)�������	��"�)�������
��
� �8����	���� ,�	���������
9��
�������>����������
��"����������������=�
���)����������������������9��<���	���
�
���"���	��"���&���
���������������� ������
�
�������������������	���C�
���������
�,,��
��	���
�����(�	���,)��	����
����"�
��"�������<�������	����	��"���������������
��%���
��"�����"���<������,�"�
��%������"���0���"����
���	��,,��
���������
��"���.��
��
�����,��
"��������� �����9��
����.����������������������>��
��	�������������<�	����	��"��	��
����
�� 	���
����� (�	��� 
��,� ����,�	�� %���	������ �"�����"��� ������ ������0�
� 9��	��



�	
���������	������������������������

�

��� �

�0� �K9���9��
����.��������������������0������(��"�
=��������"��
�9��	�<�	��
���� D�9�����������������������<�	�����"����9������,�	�������
���������"��,
���	������
��������������"����,�	������
���������"��,
��	���
�����(�	���������� ��

��� ����� 	�,,�������
��� ���	� ����"�
��"�� 	��� ����� �� ���� &����
������
�� ��� �
����"�
� �����
�
��"�� �� 	��� �����
�� ��9��
�� �
����"���� ��� ������� �	� (�����=� '144/* � ���� ��,���
��
!������
�,�����������	�������������
��	���-�"�
�����
���������,��������
���$
��������
���� �
��� 	�� 8�
���� ���� 	��� $	�
�,�������� ��� ����� � ���� ������ �	� ����� ��
� $:2� 	���
%���	������ 	��� #���������� �� ����	����� -����� 9�"�
��� 9��<� 9��	�� 	�� ����������� 	���
���������� 	��� #���������������� �	���	����� ���)"������	�
� �	� 	��� �������
������
)�����),
 � #����	�� ������������ ����� ����
�� 	���
����� (�	��� 9��	�� �	�
�,�����
+� '�*�
�
����"�
��"��� 8�
���
�
�� 9��	�� ��� 	��� ���������� �����
<� ���������
<� ��,)��
� �	�
�
���
�����
� '������
 ��
����	�*<� '�*� ,�"�����
���
��� :������
����"�
� ��
� 	��
��"���� ?���� ���

��	�
��������,����	��
9�"���	����
����"�
�������"��9��	�	��"���,)��
� ' 	
��� ���$���'�����
����� ��������*<� '"*� �,,��� ������B�� 8�,����� ��
� ����� ���� ����� ��"�
���� 8
9��
�0���"����
�
9��	�� ���9�	�
� �	� !�������0���� �	� (��
�����!�������� 	��� �"�)������ �	� �"�)����
9��	�� �
���
)
�
� '������ �	���� ���� ���
��� 	  ����
������ ��� ��  ������*<� '	*� C������
��� �	�
���"�,)��������������������	���
������������,�����'���	 ��������	�
����
����
	�����
����!�����*<�'�*������9��	�����������"��,
��"����!���������������'�	
��������	���
������
����

���� ��	��*<� ',*� &����
������
�� 9��	� ���� ���
�����,
� �	� ����
��� �����
� '�	����!� 
����
 ���� ������!�
�������� �	��
� ��� 	  2/%*� �	� �"����>��"�� '�*� $:2� 9��	� ����
���
� ��� (�
����
���
����"�
�
���9�	�
�'�
� �
���� 	
������������������
����
�����������* �

$�� ;����� 	��� ���>� ������
�� %�������* ,��
���� ��� /	���������
�	��� ��� ��"���� �	�
(�
�����
��� 9��	�� �� ����"���� -����� 	��� ����
���� ��,���
<� 	��� ����������� 	���
����
(�	��� ,)�� ����� �
����"�
� ���"������ � ���� ����������<� 	���� 	��� &����
��� ��� ���,���"����
$�
����
� ���� $,����
�����"��� 	���
���
<� 9��	�� ��� ��
� 	��� ���,
�� ������ �����������
����>��
 � ���� %����������� �	� ����� "����
���� ��9 � ,�"���������� #�������
�� ��9��� 	���
#0�	����� �����
�
�	���� 8����
��� �	� :������������ �� .������ ��9����� ��"�� 	��)����
����������������
��K����<�	�����
�	���8����
���
�	���&����
��� ����
����"�
������	����	�
'��"���<� 1444* � (�"8�
���� �	� (����,� '/55/*� �	�
�,������� ���	� ������ #����
�	��� ��
� �����
����������� �� �"����� ��
� ��	����	������"���� #0�	����	��,� ���,����� ����
����
������������ ����"�
��"�� 	��� -������� 	��� &����
������
���� ��� �
����"�
 � %��� 	���
��
�����	�	��������,��"�����	������"�����
��
�����
�
��	������������������������	���
�
������ 	��� �����
��9���
����<� 	��� �
�������� 	��� (�
���
��<� 	��� :������
��� ���
�"�9�"����	�	���%�����������"����
�����������#��
�����
��	����"�)�������	��"�)��� ��

K������,����	� ��������"������	�����
�����	�	���	�����
���
��#���"������������������
����
���	���&����
����,)��	����������
����"�
�,�"��	�,,�������
��$���
������"����	�
�,�����
�� �����������	�������������	����
�	�������
��	���&����
��������
����"�
������
���
������ 	��� �,,��
���
�
� ����"�
��"�� 	��� ���
��"���.��
��
��� ��� �
����"�
<� 	��� %����"������
"���� ������B��� %���
������� �	� 8����
���������� 	��� �"�)������ �	� �"�)��� � ��������
�����	������8�
�9��	����	�����������	��8����
��
���	�����������5
������
�������
���<�
6�
����������������	�����������!	�7	�������,)��	���:�
���������	������8������,���
 ��������
��
������,��
�����������,���������	�����
�����	�
��������������9 ����
���
�������
���
���



�	
���������	������������������������

�

��� �

�
����"�
����
��
������"���
������������	��"��	������
��	���
�����(�	�������
����"�
�
�������"�������,�"�
 ����,�������>��������������	�������������<�	���������
�
�	�����8��
���
��	����"�)�������	��"�)�����	�,�"���)�������,�	���������,,��
����
���
)
�
�9���
	���0� �%���	��������
�����	���
�����
9�	��<������������<�	���	���48
��
����
	����'
	
������
��������	���
����!�������������

�����	��"��	���
����(�	���
����
������<����������
�	����
����������	������������������������������
��� ����)��������������������������
	��&����
������
������
����"�
��������,���"����
���
)
���������
��������	���5� �����9����'
�0� �%���	��������
�����	�9��	�	�������������<�	������"����	����������������������
���,�������������"����,�	�����������#0�	�����������B���8�,������	�2�����	�,,����
����������� ��

���� 	�����
���
�� �������"��� ��,�	�� ����� 	��� :����
��� 	��� ���
�� ���������
��	����������� ������������ ��� � 8����	���� ����,
� 	��� :����
��� ��	�����������
������������ ����"����>��"�� ��,� 	��� ������ �������"���� 8����
�� ��� ���� � %��� ������
��	����	������"��� ����������� �0�� ���� 
�����
��"���� ��"�
� 9��
������ ��9����� ,)��
9��
���������������	��������������������������,���'������:�� �E* ��

�

" - & & 0����
���
�
 6�
��
�����
� : ��
����	�
�����
� ��� ������
����
� �
	
,��
������	

8��� 	��� !������
���� ,�"������,��"���� ��������
����,,��
�� �	� ���������� ����
�����"�������,��"��� .��
��
��� ��� �
����"�
� '��� � #�����?������ P� #��	�<� /5FLQ� J���<�
/555*� �0�� ,�"��������� ������������ ��� K�������
������� �	� 8,��	������ 	���
�
����"�
�,�"��� ���� ������
�� ��������� ������B��� ������������
���
���� ���
����������� �������� 9��	� � -��� 	����� ,�"��������� ������������ "�����
�������
� �	�
���"�������9��	���0���	�9��"�����,�����������,�	����
����"�
��"�����	������)��<�
��
� 	�����
� �"�
� ������
� �	� �
���
� ���� ����
9��
�
�� #���"����,����� 	�� � $�� #����	��
9��	�� 
�����
��"��� ���������
�� 	�����
���
� �	� ���� 8���������
� ,)�� 	��� 8����
���
������
������"��������	�����������9�	�
 �

8������	����	��,�)��������"����������	����,�������	������
�"������	�����
���
'/561*� �	� 	�� �
�	��	�� ,)�� 	��� ������������	��� '�����
����
� 	��� �
�	���� :�,����� 	���
:��
������
��� 	��� ��	��� �� 	��� ��	����������� ���
�"���	� W:(:X<� 144E*� ������ ��"��
,����	�� ���������� K�������
������� ,)�� �"�����"��� �
����"�
� ,���������+� $�� ;�����
�"�����"���������9��	�	���#0�	�����	�������
���<�������"����	��0������"����
9�"�����
����
���
<� ��� 	��� �����
�
�	�����
� �	� �
�"���	���,�������
� �� ���������<� ��������� �	�
����
��"���� %���
9��
��� ��� �����"��� '2���	���"��� �
� �� <� 144E<� � � L4* � ��� 	����� ���
���
�
,��������
�� ;�"�
������ '2�����
<� 1444*� ��� �����"��<� 9��	�� �� 	��� ;����� �������
:����
�������"��� �����
�����
<� 	��� ��� 	�� �"�)������ �	� �"�)���� ��9����� 9��	��
����� �$�8��������	���:����
��,������������	��������	��	���	���������
�
��
H#��������	��I���������"��,����	��:����
�������"��������
������+��
• H��������
����'�����	��������*<�

• 	���%���)�,������R�
������
��S�����
��"����-�������
�	���#�������
����	�����89�	��<��



�	
���������	������������������������

�

��� �

• ��
��	��"����
����
����� '�"��)�����*:����
���<� ������	���� ��� �����"�� ����"��<� (�	��� �	� ?�
���

9�����"��,
�<�

• ��������:����
������9����

• -��
����
������I�'��
 ��"��2���	���"����
��� <�144E<�� �L1* �

#)�� 	��� �����
�� 8��=��� ������������� ������������ ���	� 	��� $
�����9�������� 	���
����������� 9��	�� ������� 8��=����
������� ���� 	�� 	�����
���
�� :����
�������"���
�������
�
 � ������ �)���� �����	���� ��� ;����� 	��� ���
���� :�
�������
9�"����� 9��
���
�����,�����
� �	� �����
�����
� 9��	� � ��� ,��������
� ;������� '144/*� 	�� ��9���� ���
�"��)���������
���� ���� ,�"�)�������,�	��� K���<� 9��"���� 	��� 8������ H����
��� �����������
����� �	� ����
��
����I� '��	 <� � � /1F*� ��
���
<� 	��� ��� %�����,� ����� ���
��"�� ��,�����"���
!��������� ��,� ���� ������ �	� !�����������"��� �����9��
�
� 9��	�� �0� � ���� ��9����
��� ��������
���� ��9��� ��
��	��"����
����
����� �"��)���������
���� 9��	� ����
������
�� ���"��������	������� 	��� K�������
������� ��� ����������� ����
�	� � ����
����	������	��
���	���89�	������
����-�����9��	����,��������;�������'144/*���
�
<�
9�����	��������"�
<�	������"��	���89�	���������������������,�����������"�
������<�
9��"���� ��"�� �� !�������,������� ����
���
� �	� ��,� 	��� �����9��
� 	��� �"�)������ �	�
�"�)����������
<���
����
��	�����������
���
� ��
�'��	 <�� �//4* �8���9��
�����K�����"�����"���
�
����"�
��9��	���	����	�������,��"�������������	�.��	��
���,)��	����"�����	�����"���
��9 � #�"������
��� ���
� '2���	���"��� �
� �� <� 144E* � $� 	��� ;����� 9��	�� 	���
��� 	���
��9���� ��� ,�"���������� -����� �	� 	��� 	���
� �����	��� ��
����,�������
� ����
�	�<� 	���
��"�� �
��� 	��� �"����9��
� H����
���� :����
���I� ���������
� 9��	�� '������
<� �
��
� P�
������"�<� 144/* � �	� �"����>��"�� ��� 	��� 8������ ��������� :����
���� �	�
-��
����
�����������9�"�
�����K�����"�����"�������	������	�����������������������
�	��
9��	�� '2���	���"��� �
� �� <� 144E*<� 9��� ���,����� �� 	��� ��������	�� 8����
� ���)"���"�
�����
,�	�
 �?���� ������������ ������������ 	��� ����������� ������ ��"�� ������������ ���
�����,��"��� 8,��	������ 	��� �
����"�
�,�"��� ������ ���� ��� :��� ,�"��������� ���
�	���
���"������ ����������������
���%���
�������	���<�9��"��������
������
���<���������
�	� �,,��
�����
���
������ 8,��	������ ,)�� 	��� �"�)������ �	� �"�)���� ��
� 	���
�
����"�
�
�� #�"�� �����	�� ��	 � ��� ���� ����
�� ������ ,�"�)�������,�	���
8,��	�����	��������������"������<� �
���
�	���8��=���	�������������.��	���������
�����������	��#�"����(�
����
��<����
�"�<�$,����
����	�.��"��"�
��,)��	����=��������
C����
�,�� �
���"���	��"���� ��	����	��7� ���� 8���������
� 	�� � ������ ��� 	���
,�"�)�������,�	�� #����������� �����,��"���� ,�"���������� 8,��	������ ���,��� ����
������,��	����� ���"������� 9��	�<� ���� �� 	��� ��������	�� 8����
� ���� ,�"�)�������,�	��
8��=��� ������
��� ������������ ����
���
� 9��	<� ���� ,�"������,��"��� ����	�����
�� ��>���
8"�
��������� ��#)�� 	��� �"�)������ �	� �"�)���� 	��� �=�������� C����
�,�� ��� 	��� #�������
� ��� �
��������
3�����������	��
�����,�"���)�������,�	��8,��	��������"�������9��	��'��� ��
��
���
�
�
�
,)�� �"���@����
�
� �	� ���	���,���"���� ()"��<� �������<� 144EQ� ���
����9��
��� ,)�� ����

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

7� ��� 9��	�� ��������� ���� ,),� ��	����	��� '�����<� 2�)����<� ��=��<� �����<� (�"��������%��������*�
���)"���"�
��
 �



�	
���������	������������������������

�

��� �

	��<�J���	��	�����
������<�;������������,)��	����=��������C����
�,�<�144LQ�������"����
:��
������
�����<� �������� .=��������� ���	������<� 1447Q� ��	����
�
�
� ,)�� �"����� �	�
8�����	���(�"��������%��������<�:��"����"������=��������C����
�,�<�144LQ�2�)������
:��
������
�����<���������,)��	���.=������<�/555* �#�"���"���$���
�������9��
���	�����

��"�� ��� ��,���
����� ��� ���� ��� 8����
� 9�����"��,
������	��
��"���� C���
������ 	��� �
���
��"�
����������9��	�<�9��"�����9�����������
��"���	����
��
�����������"�����9�����"��,
�
��"���� ���
�� ���� 	�	��
��"��� ���
��
������� ,)�� 	�� �
����"�
� ��,��	��
� 9��	� '2���	���"��� �
� �� <�
144E* ����)�����������
�����	���$���
��	������
��#�"���������8,��	��������	��������'
�������3����
	������	����"�)�������	��"�)���L �$�����	����	�����,�����������"���������
���������� ��� ���� �=�
���
��"���� K�������� �	� ��,���"���� ����� ����
��"��� .�����

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

5���
����	��!�
�8���� �	� &�
������!+��
������ 9��	�� 	��)���� ������ ���,����� ���� ����
����
8,��	������ �� �"�)������ �	� �"�)���� 	��� ����	���
�,�� $$� ��� ;����� 	��� ��
���
��
��������� ���"������ � $�� �
���"���	� ��� ���=
��"���� ����� ������
� ��"�� 	��� 8,��	�����
	���8��
���
����"�
������,�	�������������������������<� ��	���������������,�
	�������
���������������
���
��#����'� � �#����������* �%��	��������
�����
��"��������
9��	� ��,� 	��� ���
���
�,������� ����� ���"������ � $�����	���� ,)�� 	��� #�"���� ���
�"�� �	�
.��"��"�
�� ��� 	��� #�������
� ���� ��������� �
���"���	��"���� !������
���� ���� ������
��
,�"���������8,��	�������������9��	� �����#�������
<���������
��"���.����
�	�����
�
���"���	��"��� !������
���� ��� ���=�����<� 9��	� 	��)���� ������ ���� �
�"���	�	��
%�������
���� ,)�� ��������������"��� �
9�"����� �	� :��
��,�������
� �������� '&���=� P�
:�������<�/5FL* ��?�"�
�����
�
���,���	�	����������"��9������"���"�
��8��"���	���	��
�"�����"�)�������	�
�"�)�������;�����	���!$�8��
�	���9��	��	���#��	������"��#0�	�����,�"�)�������,�	���
&
	�����8�� 0�������������
 �������������	���#�������
<�!������������������	�����0��<����
�����	���� �"�
� ��� ���� 8�,����� ��� ;����� 	��� ��
��"�
�
�� ��������<� ��	��� ��"�� ����
9�����"��,
��"����:��������;�����	�����������,���"������9���	����������"������
���
��
������������	��
���,��
���
���
�9��	��'.�����<�/556Q�;������<�1447Q�2���	���"��<��
��� �144E* ��

������	��
����	���������!�
�	����������9��	�������	����,)��	����
����"�
�,�"�����
�"������
9�"�
���� 8,��	����� �� 	��� �"�)������ �	� �"�)���� ���"������� ';0�"�<� 144F* � ���)����
������ 9��	� �� 	�� �����
�� ��
���
�� ��������� ,)�� 	��� #�"���� (�
����
��<� $,����
��� �	�
.��"��"�
�����,�������,�	���-�"�
�����
���������
�����#�������
������������,�	�����������
�	�%���
����,�"�����
��"����K���������������9���� ��

�	� �"����>��"�� �
���
� 	��� $
����
��� ��� (�	��� �� �
����"�
��"��� ����������������� �����,��
�"���8,��	��������	����"�)�������	��"�)��� �������	��
���	���(�	��9����,)�������
������������ ��� �
����"�
� 9��	� �"��� ��� �
����"�
����=
��"��� 8��
�� ��� �����<� C

��
�	��"�����'/5L7*���
�
�'��� �:�� �3 / / /* ����������
�
����������
�(�	��<�	�����"���"�
�
����"����>��"����,�	������������<���	�����"����,�	�������	��������
<�9��	�	�����������

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

L���� ��
��
���
�
�
�,)���"���@����
�
��	����	���,���"����()"��<��������<�144EQ����
����9��
���,)�����	��<�
J���	��	�����
������<�;������������,)��	����=��������C����
�,�<�144LQ�������"����:��
������
�����<������
����.=������������	������<�1447Q���	����
�
�
�,)���"������	�8�����	���(�"��������%���������'144L* �



�	
���������	������������������������

�

��� �

��	���� ��� ;����� 	��� (�	����	������� ��9 � (�	�������
��,���"���� 
����
�����
� '��� �
���"��<�/556Q�2���	���"��<�/556* �%���
�������	�������������<�	�����"����,���	����������
8,��	������ 	��� �
����"�
�� �������<� 9��	�� ���"��
� �
��� 	��� �
�"�9��
� 	��� (�	���
�����
������������,���
 ��

?����	��	�����
���
��8,��	�����<�	�����"�������
����������,�����
����:����
��������
"��� �������<� ������ ��"�� ���
�������
���
������ (�������� ���� 8,��	������ �����,������ �
8��� 	�� ��,�����"��� 8����
�� 	��� $
������,���"���� ��
� 	��� ����	���� ��	��
��� ���
(�
���
��� �	� $
������� ,)�� 	�� ����������� �	� 	��� ����
���� ��� �"�)������ �	�
�"�)���� ����
� '�"���,���<� 144/Q� �"���,���<� :����� P� -�
����<� /551* � $
������������
��
(�
���
��� )�
� 	���"�� ����
���� ��,����� ��,� 	�� ����������� �� ������ ��,� 	��� ;�����������
�	� C������
��� 	��� �����,����� ���� �	� ���
����,����� ��
� �0����� �������
���� ����� �
2���
����� 9��	� ���� 	������ ��
�����	� ���� 9��
���� 8��=��	������� ,�"����������
8,��	������ ��� 8���� ��,���
 � ���)���� ������ ������ ��"�� ���	� 	��� ����������
����������	������6� 	��� �����"��� �
����!��0�� �	� 	��� #�������
� �
9��� ��� ���"��,,�� M�
&
	�����	�� 0��������M�����������
�����"��������	���������	�
�,������ ��

$� 	��� 2��������� !��,����������� :����
��� ��� ������� '/556*� 9��	� 	��� !����������� 	���
�
����"�
�,�"��� ���)"���"�
��
� �	� ���� H8�,,������ 	��)���<� 9�,)�� 	��� #�"�����
� )
���"�� ��
�
�	� �� 9��"���� ��������� ��� ��� �	���� �����"��� ���"���"��� ������ �� ��������� �
��
I<�
���"�������'��	 <�� �/5L* ��������'/556*����
�	���!�����������	����"���,�"����������9��
�	��
:�����
�� 	��� ������9������ ������<� ��� ���� 8�������� ��� �	���� -����������"��� ���
�����"�� � $�� ���� 	��� ����������	�� �	� ����
����	�� #��
��� ��� ������������
����,����
� 	��� !����������� 	��� �"���,�"���� 	��� �
����"�
��"��� ��	��� 	��� ��������� � ������
9���
�	���8�
���	����,���<�	����	�,,�����������,,��
����8��������
����	��������	��������
	�����������������?�
���	����"���,�"������9��
�
�9��	���0� � $������
� ��������"��
	�����%���
��������������������	�����������������	���������������������
����	�����

����"�
�,�"�����9 �������$���
��,)��	���8����������	���	����"�)�������"������ �������,�"��
����������������������������������������8�"���������������'/556*���	������������
	���
�	������,������B�����
��
����"�
�9��	� ��

�������"��� ���������� �� ������ ��,� ,�"��������� ������������ ��� ����������� ������
�����������������������
���� � $��;�����	��� �
���
������������"��	��������������	����
�
�	���(21/�9��	������������,�	���@��
�
�
������,������	������
��������������!���
��������
�������
�
�'��0������
��� <�144F* ��������������������<�	����	�����,���
�����������
�	� ������� �����������<� 	��� 	��� #0�	����� ����
����<� ��������� �	� �,,��
�����
���
�������
:����
����������
�<��
9����
���������
��������������������<�	�����"����,����������	�
����
�� ������� �8����	���� ����
� 	��� K��
������ ���� H������ ��������� ���� ��������,����I� ��
��,����� ��� ������ ���

��� 	��� ����
���� ����������"��<� ��	���� �������
� ,��
���
���
� 9��	��
��<�	������"��	�����,���
��	�����	��
����
���"���	��"����8�,������	�8,��	���������
�����������	��"�������9���
���	 �
�������������������������������������������������

6���� ��
��
���
�
�
�,)���"���@����
�
��	����	���,���"����()"��<��������<�144EQ����
����9��
���,)�����	��<�
J���	��	�����
������<�;������������,)��	����=��������C����
�,�<�144LQ�������"����:��
������
�����<������
����.=������������	������<�1447Q���	����
�
�
�,)���"������	�8�����	���(�"��������%���������'144L* �



�	
���������	������������������������

�

��� �

" - - 8����		����
����
�:6�
��
�����
���	��������	�
��
��
���������
�
����#���"��������������������������������������,�������	����
�
��	����J�������

���
�
���9�"���	��K�������!������
�������"�� �������,�����"��
������
����� ������
���	���9�������
������������
��$���
������
��	�������
��������"����	�	����
����"�
����
������ ����� �� ��� � ����"�
��"�� 	��� ��,��
��� ����
��������"���� �	� �
����"�
���������� ��
����������� ��<� ��� .�����
�� ��� ����� 	�������)�������,�	�� ��,��
��� ���
�����������<� ��� 9��
���"��	��� :����� �9��"��� 	�� ������� #���"����������
,��
���
���
�9��	� �����
��������"���������������9��	����������������������&�����
���
��� -����� �	� ���� -�������9������������ �����
��������
 � �
��� �
����"�
���������
��������������������"�����������������������������������	�����;�����	�������������
����
����"�
����������� �$��%������"���������
��������"����	��
����"�
�������������� ��
������ ��� ��	���� �	� ������	���� ,�"��������� ������������ 	��
��"�� 9������ 8����
��
��� � ���� 	������)���"�� ��,�����
�� �
�	��� 9����� �����	���� 	����,� ��<� 	���� 	��� ����� �� 	���
���������������"�
��"��	���!�
�������	���
�����(�	���,)��	���
����"�
�����
�"���	�	���
��	��
���,)��	���?�
����	���&����
��������
����"�
���	 ��

��� 	��� �����
�� ��	�������
�	��� :���
���� ��� ;����� "����
�����
)
�
�� �
����"�
��
������=�����<��)��������	�����
�����	�	�����,�����
����,�	����������������������
�������	���������,���������������������!�
������	���
�����(�	���,)��	���
����"�
�
��9��� ,�"��������� ������������ ���)"���"�
��
� 9��	� � ������ ��
� ��� ,)�� ���� 	�,,�������
��
8��=��� 	��� ������������
���
���� �"�
� ������"��	� ,��
���
����<� 	���� ������������ ���
	���
����(�	�������
����"�
����������
������	������
�����?�
�����	���9 �	����	���
����(��
	��������9������%���	�������
�����������"�������9��	 �%�����������"���
�����
9�	��<�
�����
�� ����� �<� 	��� 	��� �
���"���	��"��� #�"�

�� "����
�����
)
�
�� �
����"�
�� ��� �����"��
��,�	�������
����	���&����
������
���������	�<������,���� ���������������	�����
���
��
(���������������"���������	�8��=�������
��������"���<��
����"�
��<�,�"����	���	�������
����� ������������ 9��	�� ��� ��
��	��"��� 2���� 	������ 8����
� ���� �
9�"����� ������
���
:�
�������=�
��������8��=�����	�������
�	���:���
��������
���,�����,,� �

�

" / ��	���
���		���
���� ��������	�� :���
��� ���"��,
��
�� ��"�� ��
� 	��� #����<� 9��"��� ������������ �	� ����
����
�
���
���� 	��� ��	��� ��� ����������� ��� �
����"�
� �����	�� ����� � ������ 9��	��
���"��
� 	��� ��,���"���� ��� ����������
���� ���
� (�

�� 	��� ��
�
�� J�����	��
��
�"������"��
� �	� ��� 9��	�� 	���� #����� �� ��	����������
�� ����
���� �
���
����
�������������
�
+� -����<� ������������ �	� �����
� � ������ 9��	�� -����� ���� 
�����
��"����
!������
���� �B�����
� ��
��"�
�
� �	� ��,� 	��� �����
������ ?���� �9��"��� �����	������� -�����
�	������
������9�����'��� �:�� �1 1* �����	����������"����
����"����
��

�-����������	����
�� 	�� ��
�����	� �	� ��� ��,���
� ���� #����������� ��,� �����
�� �	� ����������� � �������
%������� ��� ���� 	��� ��
�����	� 	��� ����	���� ��	��
��� 	������ �
���
���� ,)�� 	���
89�	��� ��� 2������9����� �� ��	������
��
���� ���� ����"�
,��
��
� �������� 9��	� �
��� ��� 9�� 2������9����� ������ �� 	��� �	���	������ ������������=�
��� �����
�� ��
<�
���	��������������9��	�<�	��������	�@��
����9�	�
�9��	�����'-����
<�144/* �



�	
���������	������������������������

�

��� �

������������=�
����9��	������"�
��"���������
���
����	���,��
���
�����
��"�����"�������
�	����9��	�� ��������������������	���	����
���
 �8�,���	�9�	�����)"���"�����������"����
��,�	�� ���� K���������� �9��"��� ������������ �	� �
����"�
��"���� ��	��� 9��	��
	��� #����� 	��� :����
��� ������	� 	����
���
<� ��
� 	��� �������<� 	���� 	���� ����������
9��	�� ����<� 	���� ����� ��,�"��� ����"���-��������������� �9��"��� ������������ �	�
��	��� �B��
���
 � %�������� ������ ��"�� ���� �
���"���	�� ��� ��
��	��"��� K����� ����
;����� 	�� K���������� ��	������	��� ��,������������� ,��
�
����<� 9��� �"�����"���
;������	�����<� �����
9���������
�)����������� �	� !���0��"����
���������� 	���
���������<� ����� ��"�� ������������ �	� �"�����"���� ��,��	� 	��� �"�)������ �	� �"�)����
'!�����<� �"��������<� ()����� P� ��0����<� 1446Q� �"��������� �
� �� <� 1446* � ���� ��,����� 	������
(�	���
�������������
�	���������
���"���	��"�����
���� ������
9���������
�)����������<�	���
-��������� �����
�	��� ;������	������ �	� ������������ ������ �"�����,�������
�"����� ���� �
����� ��,����� ��,� 	�� K���������� �9��"��� ������������ �	�
�
����"�
��"������	��������)�� ��

���)����������9��	��������
���
<�	�����"�
�����"����>��"������"�
�����������
�����
���
������
9��� ������������ �� �
����"�
��"���� ��	��� ����,�����<� ��	��� ���,����� ����� ���9���
�
�����,�	��;��
������������������
� �K��"��
�9��	��	�������
���������

���������
�������
�����,��"��� �����,,��"����
� ����,)��
� �	� ��,� 	��� �
����"�
��"��� ��	��� )���
���� �
�
����"�
������
��9��	��	��"����������
�����
���
�������
�	�<�	����������>������
����
8�,9�	� ��
�����
� 9��	�� ��� �	� 	��� ��	��� ��� !������ ����,����
 � %��� 	������
��
�����	�9��	��	���#������"����	������9 �
����������
��������
���
���
����"�
������
���	�
������ ��	��
��� ,)�� 	�� �
����"�
� 	����
���
 � �����
� 9��	�� 	������ 2���� ��� �
����"�
������
��
	��"��	�������
��������
��������������"����8����
����������"��	����
����"�
�,���"��� �

$�	�����������	��8����
�9��	�	�������������<�	��������� ���	������
����"�� �� ������-����
������
�����"�
��"��	���%�����
����
���"���	� ��
����"�
������
��9��	������	��������
���
���	�����������
�����<���,������������
���	�����
�������	����������
�
��:���
��������
�
�	�<�	��������
�������,�������	��������
���
����"�
���
��
����
,��
� ��������,�����
��,������������
�� �	� 
���9����� �������"�� ����	����������
�
�� ������������ ������� 	��
����� ���� �
������� ;����� ���� 	��� �
����"�
���������
��� �	� ��� �����"�� ��,� ���� ����� ������
����� %�����
���
�
��<� 	��� ��"�� �"�
� �9���	� �� 	��� �����,��"��� �
����"�
���
��
��� 9��
	���������� ���� � 8����	���� ��� 	���� ���������� 9��	�<� 	���� ��"�� ����
��������"��� �	�
"����
�����	��
����"�
����������������������	�������������������
�	����	�8�
,��	������	����
����"�
������"�
��"�� ������%�����
�������
���"���	� ����� ��	����������
��	��8����
��
����"�
��"����
�����	��
����"�
���������������������9�����������
�������
������
����"�
�
����������%������"���������
��������"����	�,�"��������������
��������������0>����?��������
����"�
��"������	�����, �

-�����"��	���������K�������������������� ���	��
����"�
������
�����
��
�
<�����������	����
����9��
����	���������������9��	� ������0���"���8�������
�	��� �������
�������H8��
����I�	��������������������������������	�����<�	�����"���
����	�������	��K��
����������������9��"�����
��
�������������	�;���
�������	�)"�� �������9��	�
	���� ���������<� 	���� 	�� �����"�
����� ��	�������
��� ��� ����������� ���� K��
�
���
���������9�����	��"�������9���
���������������������������������������	������ �



�	
���������	������������������������

�

��� �

������:���
����9��	�������	�������%�����,�	�������,��������	���
�������	�����,���
�����������
��������
���
�����
��	�����
����
����"�
������
��H)���,)��
I�'��0����<�1441* �



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

�

��� �

& '�����(�	���
�	���
�����������	��
)�
���
����*
	���
��������
����+	
���,��
������

�

#)������8��=�����	�������
�	���:���
�������������
��	���
�����(�	��� ����
����"�
<�
��
� ���� 
�����
��"��� �	� �������"��� 8�����	����
���� ��
� 	��� :��
���
� H�
����"�
I�
�
9�	��<� 	�� 	������ ��� 8��������� �	� �
����"�
� ��
� 	���
���� (�	��� ��� ����	���� 	��
.����
�	� 	��� ��� �
����"��	�� :���
���� 	���
���
 � ��� :���
���� ����� 	����
��
�����"�
����"�
��������"����	<��)����������
��$	���
�����
9�"���
�9��	�<�	�����"����,�
	��� �����
�� �
����"�
������ ����	��� �	� 	���
� �����"�
�� ����� � ��,)�� ����� ��"��
������	���� 
�����
��"��� ����������� �	� �������"��� ��,�	�� ���� 	��� !������
���� 	���
��	��
����	�	�����������,���"��� �

�
����"�
� 9��	� �� 	��� ��
���
��� �� ���>��� �������
������ ���� ��
�
�
���������
���
$
����
����������� �9��"��� �����	�� �	� ����	�� ���� 8�,���� ��� ��"��<� �������� �	�
�����
�����
��� 	�,����
<� 9��"���� ��������
���
� ������,
� �	� ����� �������� �	� "����"������
C�	��� �
������
� '��� � J��� P� (�=��<� 1441* � ���"�������<� 8��=��� �	� ��9��
��� ���
�
����"�
� ��	� 8������ ��	������"���� #���"���<� 	��� D�� �"�� 9�����"��,
��"���� 8����"�
���
�
���"���	��"�� ����
����
� 9��	� � 8��� ����	���� ��	��
����� #���"����
��	�
���� ����
8��=����	����"������������
����"�
��0��	���8�����������	��
����	�	����������"���
��������,���"���� �������� 9��	�<� 	��� D�9����� ������ !������
���� ���� ���"�������� ���
�
����"�
� �	� �
����"�
��"���� ��	��� �
9�"���
� ���� � $�� ;����� 	��� 8���������
��	��
��� 9��	� �
����"�
� ��� -���
��"��� ���� 
�����
��"���� !������
���� ����"�
��"�� ������
:�����
�� �	� !�������� 	�,����
� �	� �� ����� �
���
������� K���������� ������ �
�����������
���"��	�����������,���"����	���8��=�������
����"�
������������"������"�
<�
�	��� �"�)�������
���� ����
����� �	� �,,��
�����
���
������� 8�
� ���� :��
������ ,)�� 	���
���
�������,,��
�����(������������"�
�9��	� �$������
�����������	����,��
���
���
�9��	�<�
	���� ��"�� 	��� ���	�� #���"�����������
���� ����
��� ��������� �����	��� �
9�"���
� �����
'��0����<��������P�2���	���"��<�1446Q�������<�1443Q�2�����
<�1447* ��

$����������	��:���
���9��	��N����
�
�	������������
����"�
<�	������;�����	��������
���,���"���� �������������
�
� 9��	�� �	� ��,��
������������ ��� �
����"�
� ���� 	��� ��"�
�
	��� 8��������� ��	��
��� 	�����
���
� �	� ����"�
��"�� ������ ��	��
��� ,)�� 	��� 8��=��� ���
�
����"�
� 	����
���
 � K��"��
� 9��	�� (�	����<� :����
�� �	� ����
����� 	��� 8���������
��	��
��� ��9��� 	��� ��������,���"���� ��
��
� �����	��� �"������"��
 � ������� 9��	��
	�� D�9����� ������
��:�
������� ,)��	���8��=�������
����"�
��������
�
 ��"����>��"��9��	��
	��� 	�����
���
�� :�
������� ���� ���"�������� �	� 8��=��� ��� �
����"�
�@����
�
� ���� 	���
��
�����	� ������B��� �
����"�
���	����� ��,���
���
� �	� ����"�
��"�� ������ -���������
�
	����
���
 ���

�

�

�



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

�

��� �

& � *
	���
������������+	
���,��
��������	�
�9
�	$
����
�
����:
�
�
��
���������

��	��
��"��������������9����<����.�����
�����	�������
���D������������,���"���<�����
����� 2��	�
��� ��, � !�	������"��� #����<� 	��� ��"�� ���� ���
����� ��"�
� 	��� ��	��
��� ����	��
�����<� ,�	�� ��"�� �"��� �� 	��� 8
���<� 9��� ���� 	�� �"���,
�� !��
��� ����
� ��
� '��� �
2���	���"��� �
� �� <� 144E* � ���� ��� ����� 	��� 14 � J�����	��
�� �
9�"���
�� ��"�� 	�	��
��"���
8��
����������"������������
����"�
<�9����������������	���R	�	�"
�"������S����&�������
�	��� 	��� ��	��
��� ������
�<� 9��"��� 	��� 	�	��
��"��� ���������� ������
� ���� � K�
������
.����
�	� 	��� ��	��
��� ��
� 	��� 	�	��
��"��� ��	��� ��� �����	�� ��9��� 	��� 
�����
��"���
.��	�������	��������"���8��=��������,�	������	������"����!��B�� �J���P�(�=���'1441*�
�����"��� ��	��
��� �� ������ ������
��"��� ��,��
��� ���� 	��� 2������� �	� !��B��� 	��� �������
�	������ �2���	���"����
��� �'144E*�,�����	��8�,���������"��	���8�����������	��
�����
����� 9��
�� ��	��
�������,,� ��
� ,����	�� �����
�� (�������� �������+� ���� 8���������
��	��
������"��,
��
���"����
�#�����	�����������	������<�,��������
�K������	�$���
��,)��
	���
����"�
<�	����
���
��
����"�
�����	�����
�����	������
���(�
��	���	�8����,���	�
����	��
� ����
��� ������
�� #����� 	��� .��
��
��� ��� �������� � �"�0���� '/566*�
�
���"���	�
� 	���� ����� 9�����"��,
��"���� ��	��
��<� 	��� �� ������ ?���� ��� �
����"�
��"����
��	���	�,,��������	���,�	�����"��	������J����	�(�=���'1441*���9���2���	���"����
��� �
'144E*�������"�������8�,���������"�������	��������+�
/ 8�, �	��������	������	���	�	��
����	�&����"����
�������9��	�����	����	��#���������%�����
���	���

(��"������������:��
����	�.������"��,
�	����
���
 �

1 �����
����"�
�	�	��
���9�	��
���"��	���8��=�������
����"�
������� �

3 8�, � 	��� 89�	�������� �
���� #����� 	��� �����
�� ����
���� ����
����� ���	����,��	������ ���

�
����"�
����(�

�����
 ��

8�,�	���	��

���������������"��	���
��
����"�
���
��	��"������������������	��<�	�����"��
��,�	���������
��%����

����,�������9����0�������,��"���$���
�����,0�	����"����,�����
�
�
�	� 	������
�� 9��	�� �� ����
������ 'J��� P� (�=��<� 1441* � ������� 2��������"�� 	�	��
��"����
����������� �
��
� ���,��� �
��� 	��� %��	�"�
<� ���� ��� ��,�"��� H;����
�I� ,)�� 	�� �
����"�
�
�����
���
����� '(�=��<� /5F6�<�* � #)�� 	��� 8��=��� �
����"�
��"��� ��	���� ����� ��"��
�
����"�
���
��	��"��� ����������� ��,���	� ������ �����
�� ��	����������� ����� ����
����	����������
���9�����'�"��������<�1443* �

���� ��� #����	�� 	����
���
�� ���������	�	��
��"��� (�	����� ������ ��"�� ��,���	� ������
�����,��"��� �"�9�����
�� ��,� 	�� ��� �"�0���� '/566*� ������"������� �����
9�����"��,
��"���� ��	��
��� �����
� � ���� ����"�9��
���� ���)"���"�
����� ������ 	���� ����� ��
�����(�	���� �
���
������	���������	���8�����������	���;�����	��� '��� ��
����"�
���	�������
2���	���"��� �
� �� <� 144E* � #)�� 	��� 8��=��� ��� �
����"�
� ��,� 	��� ����� �����
��� �����������
����� ��"�� �� 9��� �����
�� 	�����
���
� �� ���� ������ �
����"�
���
��	��"��� :�
������� 	���
89�	������� � ��� 	��"�� ����� �����
���� ��
��"�
��� �
����"�
��"��� ��	���� ���
�
����<� 9��	�� 	�	��
��"��� ����������� 	��� ���	�� 	��)���� �����	�� ����� M�
���	���	�	��
����	��
����"�
�	�	��
��������,�������,���
���
 ��

�



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

�

��� �

& � � �������	��
 ���
��
 ��� ���
 <
�
���� �;� ��
 *
	���
����� ��� ����+	
 ���
���
����������
�����
��

?����
� ��� ��"�� 	��� #����<� 9��"��� (�������� ��9 � :�
������� ���� ���"�������� �	� 8��=���
����
����"�
��������������	�	��
��"������"�
�����9�"�
������"�
�
�9��	�<������������"��
�
	��"��,����<�9��"���	�	��
��"���(�	�����������
��	�9��"��������
��	������(�	�������"��,)��
	���	�
�������
���	������
�����"���������
����"�
��"�����	�������� �K��"��
�����
���"��
,��
�
����<� 	���� 	��� ���>�� %���,��
� 	�	��
��"���� (�	����� ���� ���,)����"��� ����
������ �� 	������
�
����� ��0���"�<� ����� ��"�� �0
��� ��"�
� '.�	D��� P� -����<� /556Q� J��� P� (�=��<� 1441Q�
2���	���"����
��� <�144E* �$��,����	��8��"��

�9��	�	���K�������,���
<���	��
�	�����������
	�	��
��"��� 8��
��� M� �
����"�
����=
��"��<� ���
�����
��"��<� ���
���
����
��"��� �	�
��	��������
���
����	��
�������������������	�����"�
��"��������������,)��	������"��������
��� �
����"�
��"���� ��	��� ��� 	����
���� � ���� ���� ���
�� ��,�������"��� ���	���
�����
��"���
��	��
��� ':��,��<� /576Q� /5L3*<� 	��� ��� ;����� 	��� ������������ 5������� �� ���
��� ����� K����� �	�
$���
�,����� 	��� �
����"�
�� �� 	�� (�

�����
� �)"�
<� �����
� ,)�� ���� �����
�� ���"��������
��� �
����"�
� ��� ���
���
<� ���� 	���� ���� ��� ���������� �����"�
��� �� ��,���	�� �
����	���
-����� ��,������� 9��� � 8�"�� �� 	��� 9��
���
9�"���
�� (�	���� 	��� ���
��"�����
���
����
��	��
��� '��� � :��,��<� /5F7*<� �� 	��� ������	���� 	��� �������"��,
�����
��"��� ��	��
���
�
����"�
��"����$���
����
�
�9��	<����������
��	��"���#�������������
������	�
��;���� �
8��� 	������ .��	� 9��	� ��,� ���� 	�
�������
�� ����
������ 	��� ���	���
�����
��"��� ��	��
���
�����"�
�
 ������ ���"�������� ��
���
��� ��� ���������	�	��
��"��� (�	����� �
���"���	�
� 	��)���� ������
9��
����	�	��
��"���8��
��<�9������D��
����
���
�<����
��"����������
�����	�	�����
��"���'��� �
J���P�(�=��<�1441Q�2���	���"����
��� <�144E* �8�,���������
������	������8��
���9��	����,�����
�����"�
�
<� 	�� ���� ��� 	�� ���	����	�� !������
���� 	��� ���
���
�� (�	����� �����
������������
������,)����	�	���
�,)��	������"���������	�8��=�������
����"�
<�9���������
	�����������	��8����
�����
�	��9��	�<��"�
����

����������,)���	���	 ��

�

& � � � �
�,��
������	����+��	��
��	���
$� 8�������� ���� �	�� 	��� /574��� J����� �
�
�	��� ���	���
�����
��"��� ��	��
���
�
9�"���
�� ��"�� 	��� :����
� ��� ������ '/5L1*� �	� �"����� '/5L7*<� 9��"���� ����
���
�����
��"��� ��	��
��<� �
����"�
����=
��"���� 8��
�� �	��� ��"�� �"���"�
� ���� 	��� ��������
��9 �����������(�	���������"��
�9��	� �$�	�����������	��8����
�9��	�	���8�����
�
���
��� 2���	���"��� �
� �� � '144E*� ��,���
<� 	��� ���� K���	��� 	��� �������� (�	����� ��� 	��
�
����"�
����=
��"��� 8��
��� ����"�����<� ��� ���� 	��
��"��� �
���"���	��� ��� �����
���
�����
��"���	�	��
��"���(�	�������������"��<�	����
����"�
���������������������,�	���
,�
��
	���������=����� �����9���
��"����:��
�����
��������'/5L1*���	������	���
�����
��"�����	��
������:��,���
������
� ��"�� ��,� 	��� �� ��"�����
�� ��"�� ���� H�
��
�������	���I� �����"��
�� �
����
��9�����"��,
��"���8�����	����
������
�	������	��������,,��	�	���	�����������
�����
	��:��,
��9��"���2��������	�!��B�� ��������:��,�������,)��
�����	��������,,��
��������"��
	��� �������"��� ������),������
� �	� ���
�� ����� (0���"����
<� 	��� �����
�� �
����"�
�������
�	��	��"�,)�����	������������������
���
)
�� �%���	�����
�����	�	������:��
����
9��
"���
�������<�C

���	��"�����'/5L7*����	�	��
��"����(�	��������!������	�8��=������



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

�

��� �

�
����"�
<� ���� 	����� �����
�� ��	�����9������� ��� ���� � $�� �������� (�	���� �	� ��
������-��
���
9�"�����	��"��-��,�����"�����'/5L7*�9��	���9���;�,��B�������������

����"�
��
���"���	�<�	�����"�����
���
�����=����	���	�������),�������	�� �8�,�	�������

��	�	��
��"���;�,��B����
�,������
���"��	����
���
�����=�������	��<�	�������"����������=��

���
��"�������
����������
����"�
����
�
�'��	 <�� �13* ������
���
���������
����"�
��
�	��
��� ���	� ��� ��"��� ,������� :��
�
�� ���
���
�9��	�+� $
�
�����
�
<� 2����
��<� (��

��	��<� (�	��9���<� �
��������� �	� ����������
������� %�������
����� '��	 <� � � 13* � ������
�
����������������	�����"���:��
�
��	������

���������,�����	�������������<�	�������
	������ .��	� ��"�� ���� �
�"���	�������
�� �����"��
� 9��	� � ������ �
�"���	������
��
��9��	�����#����	����������
 ��
���2������	�����0����	�	��������
��K9�"���
������9 �
	��������	�������	����	������"���8���"�
���	�	���������������������	����
����"�
��
�������
����'�"����<�/5L7<�� �17* ����
�	��#�������	�	����+�-��"���K�����9��	������
���
�
'����
��<����
����<�������
��"�*��	�9�����������"��	�����K���������)	���	������"��O�����
:��
�
��%������������
���
���"����	������
��
���
���������������������:��,����	�9��	�
���������'/5L1*��������	����)
��������"��
 �$��(�

�����
��
��
�	������������<�9��"���
$���
�������

��
�9��	���������	����	�����9���
��$���
��������
���	<��
���	����������
�
����������	�����������
�������%�������
�����	����������
��K�������������"�� ��
���
(�
��	��C������
��� ��9 � ����	���� 9��	�� (�
��	������
���<� 8�
�����
����"����
��
�����
���
��������	����
����"�
����9����������<�8�
������	���
����,���������
�	�<���	��
�� ��"�� 	��� %�����
��� �9��"��� �����	�� �	� ����	�� �������
 � ���� 	���� 	��� ������
��
%����

�������$���
�����������"����	�������
���
��K���� ��
�"���	�	���	�����	������
��
�����	�#����<�	�����"����,�	��"���	���K��������"�����
������)"���"�
�����	����
���
��"�
��"�����	������
���
������9���	���$���
��������� �-����)����$���
����,�����
��	�
�
���
�����
� 9��	�� �	� 9��"��� %��,�����9����� ��	� �
9�	��<� ��� 	��� �����	�� �����	��
$
�
���� �	� 2����� ��� �����O� -��"��� �"���

�� �)���� �����
� 9��	�<� ��� 	��� K����� ���
�����"��O�'�"����<�/5L7<�� �34* ��
��������������
��
��"�����'/5L7*�������
����"�
���

��<�H	��
��� ��"�� �����	�� �	� ����	�� ��	���<� ��� ��"�� )���� $
�
���<� 2����� �	� %��,�����
	��� �
����"�
�� ��� ����
�	���I� '� � 3E* � ���� �����
���
���
��� 	��� (�	��9���� 9��	� �"��
�"����� '/5L7*� 	���,�"�� �
���"���	� � K��� ���� �0�� 	��� ���9�	�
�� (�	��� ����� �	���
�������� $
�
���� ,���� � K��� �	���� �0�� ���� �� #���� ��� 8����	���<� (��
��<�
�=��������9 �.��
��
�����

������9�	�
�9��	� ��	��"����>��"��9��	����������������

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

��������
���
)
����	���������������	����"�)���
�����	��"�)���������
��������
 �����:���	���(�	��9��������
���	���8��
������	���(��
	�����9 �(�
����������,�	���$���
�<�K������	���	�����,��	���	����
����"�
� ��

���� ���,����� ��,�������"��<� ����� �"�
� ��9 � 9���� ����,��������� %�������� 	���
�
����������	�����������
�������%�������
���������
����"�
�9��	�����	��8�
����
��,� 	��� �9��
�� ;�,��B�������� ����� .����������
+ ��� �
������ � $�� :��� ,���
� 	���
��	�������),��� 	��"�<� 9��"��� �
��������� �	� ����������
������� %�������
����� ����
?����� �����
���
� 9��	�� �	� �9��,��� ���� ��"�� ���� #��
�<� ��������� 	���<� ��� ���� ����
?����������
���
�9��	�<�����
����"�
�	��"���
�����9 �������������"���'�"����<�/5L7<�� �
36G3F* ������������
���
���
����"�
����=
��"���8��
����"�
�
�	���$
����������
������=�
���
��"����,�	���
�����
���������	����
�
�����
������
����"�
��	��
���
)
�
�	���!������	�8��=�����

����"�
��"��� ��	���� ��� ���������� � $�� .�����
�� ���� ���	���
�����
��"��� ��	��
���



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

�

��� �

�
��
� �"�
� 	��� 
�����
��"��� 8�����	����
���� ��
� ���	�������
�<� ��	��� 	��� �������"���
9��
��
����� 8��=��� 	��� 9���
��"��� ���
�������
)"��� ��� �
����"�
� ��� (�

�����
� 	���
$
������� ��

�

& � � " ���	��������	��	��
��������
���� ��
� ����� 	��� /554��� J����� ��
������� 	����
���
�� 8����� 	��� ���
���
����
��"���
��	��
��<� 	��� ��,���	� ������ ���>�� ?���� ��� ��,�����	������"��� :����
�<� �� ��"����
�
����� ��"�� ���� ?����,����� ��	������� �"�����,������ ���� 	�� �9������� J����� ���
�����
� 9��	��
'-����
<� /55L*<� ������ ��"�� �"�
� ��� ����� �����
��"��� :����
� ��
� ���
���
����
��"���
��	��
��� �������,���� � $� ����"���	��� �������"����
����� �	� ����������
�� 9��	�� 	���
8��
����=�
����"�����
���
����
��"�����	��
���';��"�<�1441*<�8"����	�$�
��"
���'&���
���
�	�2�"�����=�.������
�%�	�����
<�/554<�/551*<�&���
����#��B����
=�2�������'�����<�&�����<�
#��
���"��P�8	����<�/5FF*<�&�"��
����&�����(�	�����'!����<��
����<���9���P�.��
���<�
/5F1Q����
<�/557*<��������&�����
����'�����"�="�P�&�����<�/555*<�&���
����8����
�"������
8��
�� '&�����<� ���9� P� ?�9��<� /5F5*� �
��� ���
���
����
��"���� �
����"�
�
���������,���
� '.����<� 1444Q� ;�����;�
������� P� (�	�<� 144/<� �"��������<� 1443* �
8���� $�
���
������
��� ������ ��
� 	��� 8�,,�����<� 	���� 	��� ��9���� ��� -����� ���
�	���	���������
�����:��
���
����������������	������
 ��������,���
�����	��������
�����	�
�"�
� ���� -�����)���
������ ��� ;����� ����� ������������������
'-����������

���������
*<� ��	��� ���� ��
���� :��
���
��� ���� 	��� ��
�����	� �������
��,���������
���������������������������9��
 ��

$���� �������� ,�	�� ���
���
����
��"��� �
����"�
�,����� �� 	�� 8����� 	���
���
���
����
��"��� -�����"��,
�
������� M� ����� (�
�
������� ���� ���"�������� ���"���"����
2���������	��� '������
<� 144E*� M<� 	��� 	��� ��,������ 	��� ������ -��
� �� 8���������
� ����
���D��
���� 2�������=�
��� D�	��� ������� (��"��� 	�,����
� '��,,=� P� J�����<� /551* � $��
;����� 	��� ��	������ :��
���
�������� 9��	� 	��� :����
� 	��� -������
� 9�����"��,
��"��
��D��
����� 2������� 	��"�� 	�� �����,,� 	��� %������
�
� ����
�
� '��� � .������,��	<� /55L* � ����
���
9��	�	���.��������
���9 �����"�������
�������0����9����������0��������������
���9���
��
!�������� ����
�	�<� 	��� ��
� 	��� !������ 	��� �"��)������"������!������� ������"��� 9��	��
�� ������ %�������� ���
���
����
��"���� ��"�
9����� ����
� ��"�� ��
� ;�����;�
������� �	� (�	��
'/55F*� ��	���.��	�������������,����<�	����H-�����9�	���������>����.����
�	�
�"�� ���� ��
����� �
������ 8����	��� 	�������� 	���
���
<� ��	��� ��� ��� ���� ����� ��
����
:��
���
��������������������
������
I�'��	 <�� �ELL* �$��������������	��������
���
����
��
�"���!���
������
�
�.�����'/557*�	�������	������	��
������������8��
���"����������,)��
	����"�����"������� ����
��
���	���!������
����	�����������:��
���
����������
�����0���"�<�
��������:����
��,)��	���"�����"����
����"�
�����
9�"���<�9��"����"�
� ����,,���-��
	������"�� ��� �"�����"��� ����������
���
���� �
���� '���
<� /557* � 8�"�� 2���	���"��� �
� �� �
'144E*�)���:��
�����������������������,�	�������
��
�����
��"���#�	���������
���
����
��
�"������	��
��<�	�������9���,���
�,���������+�H-)�	��	����
	�"�������������	��"��������
	�	��
��"���!������������<��
�
)	������"����
���	���!������<�	����	��� �������"��,
��"�������



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

�

��� �

��
�� -��������
�	�� ���� �"�
� ��� D�	��� $	���	���� �� ����������� K��
� ��9����� M�
����"�+����
�����
�M�9��	���0
�I�'��	 <�� �13E* ��

8�,���	� 	��� ���
���	�� %���,��
� ���
���
����
��"���� :����
�� ������ �� 	������ �
����� 	���
�"����
�� 	��� ��� 	��
�"�����"����� ;���� ��	��
�	�
�� %��
��
���� ���
���
����
��"����
��	��
��� M� :���
�� ;��"�� '1441*� M� ������
���
� 9��	� � $�� K�
���� ������ �=�
����"��
���
���
����
��"��� ��	��
��� �
���� 	���� �����"�
���������
���� ��9 � ����� �	�
��	����9����<� 	��� ���� �	���
����	�<� 7��	���
����	�� �	� 3��	���
����	�� �����"��
� �	� ���
��	������"���:�
�B
�������
�
�9��	��';��"�<�� �//5* �����-����	����	���
����	�����
��
����
8����� ��� $���
�<� 9��� ���� ��������� ���
������� 2����<� ����
����� �	� ���
����"���
�
9�"�����<� 	��"�� �B������
����� �	� �����
�	����� 8���������� � ���� �	���	������
���"����>��� ����� $���
�� 9��	� ���� ��,�	��� 	������ $���
��� ����
�	� � �
��� 7��	���
����	��
����
��
�;��"��'1441*�	������	���������	��-�	�������������������?����
	�"���������
��
��,�	���� -�����"����
� � $�� 	��

�� �"���

� ��,���
� 	��� �

����� ��9 � 3��	���
����	�� 	���
���������
�����
��-�����"����
<��	���	���������:��
���
�����	������"�
�������
��"��
��
��,���
��	������	����!������
������
��"�
�
�9��	� ��

;��"�� '1441*� �����
� ��
� ������ :����
� �"�
� ��,� 	������ ���
���
�� �
�,�� �
���<� ��	���
�
9�"���
� ��	������ ��9 � !��������,�� ,)�� �
����"�
��"��� ����������������� ��9���
�=�
����"��� �	� ���
���
���� (�
��	� ,)�� 	��� .��
��
��� ��� �
����"�
 � ���
!��������������
��
���
������,),���	�����
�,�<�	����"�
�����:�
������9��"���8,���
�	� �	�� ����
�	�� 9��	�<� ��	��� ��"�� ��������� ��,���	��� ������� � $�� ������� ��	�
	���+� %�������
�<� $,�������<� ���"�,)���<� !����
����� �	� ��������� � ;��"�� '1441*� 9���
�
������ ��,� 	��� ����	���� ��	��
��� �
����"�
���
��	��"���� ����������� ,)��
���
���
����
��"���� ����� ��<� 	�� 	��� ���9�	�
�� (�
��	�� D�9����� ��,� ����� ������ ���
�����"�� ��,� 	��� �����	�� �����	�� ���
���
����
��"��� (�B���� 	��� :��
���
��<�
;����
���
����	������
���
�������),
�9��	���)��� ��

�

& � � & #
��:#
����
��
��	��
�����������	���
���
��
��	(��

$�� #����	�� 9��	�� ��������
�����
��"��� �	� ��	��������
���
�� 8��
��� ���������
��
��"�
�
<� 	�� ��"�� 	��
��"��� !��������� �9��"��� 	�� ���	����	�� 8����� 	��� �������
(�	�����,�	�� ����� ����������
���"������������������	�	��� ��������
�����
��"���8��
����
�"�� ;�
�� '/5L3*<� 	��� $������� ,)�� 	��� �
9�"����� 	��� ��	��������
���
�� (�	����� ���
2���	���"����
��� �'144E*������,��
���
 �

�
��� ��������
�����
��"��� 8��
��� 9��	�� �������� 	��� ��	��
��� ������	���� (�	�����
���������,���
<�	������������H�
����"�
��"�����������������	�,,�������
����	������"��
��="�������"��� 8��=��� ���� ���������� �������I� '2���	���"��� �
� �� <� 144E<� � � 143* �
�
������
��
�	�,)��	�����8��
��������	���8����
�����;�
��'/5L3*<�8�������'/56E*��	�8�����
'/5F3*� ���
 � ��� ���� 	����,� ����9����<� 	���� 	��� ��������	�� 8��
��� �"�
� ��
� 	���
���
�����
��"��� ��	��
��� ��� �����<� C

�� �	� �"����� ��� ���9�"����� ��	<� 	��� ��
8��������2���	���"����
��� � '144E*������
����"�
����=
��"����8��
�������"��
�9��	� '��� �
:�� �3 / / /* ��



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

�

��� �

;�
��'/5L3*�,�������
�����������,�	�����������������8���������	��	������	�����
�	��
,�	���
���� 8�,
���� ��� ����������� 	���<� ��
���,�� ������B��� 8�,����� ������
�� ����
�������������	���"�)�������	��"�)�����������<��������$
����
���	���.����
����	���
�����	���-������	���������
��������,�����$���
��������0���"�� ��������
���"���	�
�
��� �����
�� �"�� 	��� .��	� 	��� ��9���
���
� �� ���9���
��<� ��9���
��� �	� 	��"�� ���

��
����
�>���������'��� �;�
�<�/5L3* �#)���"�����"�������������������
���"��	�����
�
�������
�
����
=���"��"�����
�������� ����������
�	���8�
����"�
����	�������<�	����������B��8�,�����
������
���	<��������������������<� ��	���,)���"�����"���� ����������,��"�������"���

��
�
9�	��� ���"����<� ��� �����"�������� !�������� ��� �0�� � 8��� ������
�� ����"���

�� ������
��"���"��;�
��'/5L3*�'�*�	����
�,��	���(�
���
��<�'�*�	����
�,��	����"�9��������
<�'"*�	����
�,��
	����0���<�'	*�	����
�,��	���2��<�'�*�	����
�,��	��������
����	�8��,)������	�',*�	����
�,��
	�������
�������	�$
����
����
���"���	� ��

2���	���"����
��� �'144E*����
�������	��8��
�����;�
��'/5L3*�����������,�	�������
��������
����
!����������
������ 	��� ���9�	�
�� 8�,���� � ���� 8�����	����
���� ��
� �	����
������B�� 8�,����
=��� 9��� �
�"���	����� �	��� .��
��
�����,����� 9��	� �"�
� �B�����
�

����
�����
 ����"�����
��

�;�
��'/5L3*� �������
�	��.��	��	���<�	����	���������
���
�����"��	� ������B��� 8�,����<� ��� 	���� �0���� ����� 
�
��"���"�� �
9�	��� ��
<� ����
8�
�>� ��� ������������ ,)��
 � ������� .�	���� ��� ��
���,�� 	��� ����������� ���
���������������	��8�,��������2���	���"����
��� �'144E*���9��
��
��	������,�����
�9��	� �
���"�� �)���� ���������������	�� 8�,����� ��"��� #��	������ ��,)���<� 	��� ��"�� 9��� ,���
�
�����
������� �����+� '�*� ���� 8�,����� ����� �� 	��� ��,�������� �	� %���
������9��
� 	���
�"�)������ �	� �"�)���� ��)�,�<� ��� ��� �	�@��
��� %���
�	��� ��� ���0���"�� � '�*� ����
8�,����� ����� ���� ������B�� ��
��
��� 9�	���������<� ��� 	�� ��9���� �9�	���,������
-������ ��� ���0���"�� � '"*� ���� 8�,����� ����� ��� ��	)�,��� �	� ����
��"���� $
������� ���
�"�)���������"��<�	���
�	���������������
9�	������"�
� �'	*������0���������8�,�����
����
�� #��
�����
�� ��,��	��<� 	��� 	��� �"�)���� �"�� �"�
� ����
��<� ��� ���� �"�
��
-��
���
9�"����� ��� ���0���"�� � '�*� ���� 8�,����� ����
�� ���� ����������
�"�9��������
����	� ����
��<� 	���
� ���� ��� 	�� �"�)���� ���� �0����� 9���������� 9��	� �	�
�"�
� ��� ;�����
��� �	� ����
�������� ,)��
 � ',*� ���� 8�,����� ����
�� �"�����"��� �	�
�������"��,
��"��� 8,��	������ ����"�
� 9��	�� �	� 	��� (0���"����
� ���
�<� �������"��,
��"��
������
��$���
�����B��������"����-�����������"����>��'��� ���	 <�� �F3* ��������	�������	��
9�"���������
���
���
����"�
���	�������2���	���"����
��� �'144E*�����
�
��"����	���2��	�
��������������������"������
���
����	��
�������	� �$��������
����"�
��
��	���<�9��"������,�	���.��	�����	���8����
�����2���	���"����
��� �'144E*��	���0������
��� �
'1446*� �������,����	� ���"������� 9��	<� ����
���� 	��� 8�
���� �
����"�
� ���� $
����
���
�9��"��� ����	�� �	� �����	�<� 	��� ��"�� ���� -�"����9������ �������� �
���
������
��
���"�����������
 ��"�)�������	��"�)������������
��
���"���	��"��������������
�����
��	���
����"�
<���	�������	��"��	���������	�����	����������������9�������������
��
��
�
��������
�9��	�<�9��"���9��	�������������,��"������9�������,)��� �������	���
���	�������������9��	���������
��	��"�������K�������
������<�	��"��	�������������"�
�
��
�����
���
�
�<� 	��� 	���
� �����	��� -������� �	� 	��� 	������ �����
����	�� 8�����
���� �����,���� ����,����
� '2���	���"��� �
� �� <� 144E<� � � /1F* � ��	��
�	�� �
���
�������
�� ��,�
���
��	�������	����	�	���,�
�!	
������������<�,�
�����!��0�����	�,�
���
������ �#)��	������
��



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

�

��� �

	��������������9��	��:���!	
����������<�,��
������������	�5����������,�
��
 	���������,�����
���"����
���
�������
������
����"�
������
�����
�'������8�� �/* ��

8����	���/+�(�	�������
����������
����"�
��"��2���	���"����
��� �'144E<�� �/34*�

8�,��������,)����"�������
������	����"�)������
��9��	���,���	�	���#�����������	���8����
���,�
��	�������
�	��:���
�����������������������"�
�
 ��

������	����� 9��	�� ���� H8�
���
�
�� 	��� ���������� ��� �
����"�
<� 	��� 	����,� �����<�
�����
���
�
�� ����� ����	�� �������� �	��� ��� �
���
)
��I� '2���	���"��� �
� �� <� 144E<� � �
/33*� ����
�	� � ���� K�������
������� �������� ��"�� ��,� 	��� ,����	�� �����"��+� '�*� ��������

�������	��
����"�
�������
���:�
�������9���	������0�����#�������
���	�#��
�����
�<�
'�*� -��
���
9�"����� �
�����
������� #�������
�<� '"*� -��
���
9�"����� ��������������"����
-��
����
������� ��9��� '	*� ��,���	����� �
����"�
�������
��� ��	)�,����<� 9��� � � � 	���
��	)�,��� �"�� 8������� ��� :����������	� '2���	���"��� �
� �� <� 144E<� � � /31* � -��"���
8�����������������������"�
��"��	��������9��
�	�����9����������
��

<���>��
���"��
�����������	�	�������
���
��K������	���	������	������	��������"�
��"��	���8�
<�
9���	��������,������������9��	 ��

����	�����
���
�������
���
�
���	�������	�������	�D�9�������,����
���
���
����"�
���
���
�<� ������,����� �	� (�	��� ������ � $� 	��� 2��	�
��� 	��� ���	���
�����
��"��� ��	��
���
������	���8�
����	���
����"�
��"���$���
�����������
�	������	��
������<�	�����"��D��
���
��	�����	��
����
��"�����"�
9���������
��
<��
����"�
�����
�����������

�����9 �����������
����� '2���	���"��� �
� �� <� 144E<� � � /3E* � �������
�� ��	� 	��)���� ������ ������ ��"�� ��������
��� 	�� �����,��"��� ��	)�,����� 	��� D�9������� ���������� �	� �
,��
�� ����� ���	�	�� -���



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

�

��� �

�������
���	��������
��8�����	����
���<���	����$���
�<�9����������������������������
9��	�<�����������,�����
�"���	������������9��	� �'2���	���"����
��� <�144E<�� �/3E* ����
	�����������C������
���	����
����"�
��������"������<��
���"���	��2���	���"����
��� �'144E*�
	��� ������,����� :������
����"�
<� :��������������
<� !��
���� �	� ����������
<� 	��� ��"�� ��
�
���"���	��"���� -����� ����<� �����,��"��� K�������
������<� � � � 2����
�������� �������
�������"����-��
�<���������"����	��
����"�
�������
����	)�,�����������"�
��'2���	���"����
�
�� <�144E<�� �/3L* �$�������(�	�����
���"���	��	���8�
��������"���	����
����"�
������<���
	��� �����
���
�
�� ������
� 9��	�� �����<� �� 8�,�����
�����<� K�������������� �	� ���
	��
������
�	���$���
�<�%���
�	�����)����	���%������<��������
�����.��	�����,)��	���
8�,�����
�����<� 8�,�����0���<� %������"�� �	� K������,�����<� 89�	��<� -��
��,)��
���� �	� ��9��
��� '2���	���"��� �
� �� <� 144E* � ������ ������ ��"�� 	��
��"��� !��������� �9��"���
	���
����"�
��"���

�����;�
��'/5L3*��	�	�����
���
����"�
������������ �(��
	��� 	���� 	��� %����

���� �
����"�
��"���� $���
�� �	� �������� ��"�� 	���
� ���,����� ��,� 	���
������	����� 	��� ���������� �	� 	��� �����
���
�
�� 	��� �"�)������ �	� �"�)��� � ������
���9�	��	���8�
��������9��
��(�	�������,,<�	�������'
�"���"��*�(�	������������
����9�����"�<�#���<�%�	����
" ���"�������
����,������,�������,���
 �������,�������
,������������<���	�����,
�<������	��,
���	��=������"���������������"����,�	���!����
�
������
$���
������
����"�
��	��
���"���	����"������"�
��"��	���.��	���	���-�����"����
���	��
���
'2���	���"����
��� <�144E<�� �/3E* ��

���� 	�����
���
�� ��	��������
���
�� �
����"�
���	���� ��,���
���
� �
����"�
� ��,� 	�� ���
�"�0����'/566*�	�,����
��	���������9�����"��,
��"������	��
�� ���������"����,����	���	�
������B�� ��"�
� ��,� �
����"�
� ���
�
� 	�����
� ���� 9��
����� (�	���� �� ���������	�	��
��"��
����
���
��� 2��	�
��<� ��	���� ��� ��9���� ���� ���"�������� �	� 8��=��� �����
��
�
����"�
��"�����	����������"���������	����	��;�,��B�������
����"�
� ��������"����,�
�"����� �	� .������"��,
� ������
� ���"���
 � $� ������ ���"�������� �
����"�
��"����
�
���
������
�� ,�	�� ����� 9���
��"��� (�������� ��� �
����"�
� �� 8�
����<� $���
�<� K����<�
����������������� �� �� ��������
��������
� -����� ���)"���"�
���� � ��9���� 	��� ��	����<�
K�������
������� �	� ������������ 	��� ���������� ���� ��"�� 	��� �����������
����<� �
��
���
�
���	�������
�
����,����
��	����"�)�������	��"�)����9��	�����,)����"�����=����
 �
����
� ,�	�� �B�����
� ����������� �	� ���������� 	��� ��������,���"���� ������ �� 	���
�
����"�
���	���<� 	��� ��
� �������"�� 	�	��
��"��� 2�����������
�� �����	�� 9��	� � $�
8������ �� �������"��� 8��
��� 9��� 	��� ���	���
�����
��"��� ��	��
��� 
����
������� 	���
8�
���� 	��� ��	��
������
� �
����"�
��"���� $���
�� ,)�� 	��� ������������ 	��� �"�)������ �	�
�"�)�����"�
�����"����>��"���
���,��
�������8����
<���	����������������������
�	����
��	��
������ �������	��
������
������$���
���9��	�	������"�
�����"����>��"������"�
��"��	���
�������"��,
��"���;�����������
���
<�	�����	������
��(�	��������
���
������
<���	�����"�
�
�
��"����9�����"��	��������
������9��
����������"���"��	������),
�����������
��
���	���
����	� ���

�

�

�



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

�

��� �

& � " ��	 �
� ����
�
���������	��
� ��	(��
� ���
�����
 0��
��
� ��� ����+	

���
����������
�����
��	

8��������	�	��
��"���(�	����� �����	���
�����
��"����2��	�
�������������"��9��������,�	���
�����
�� ��	��������<� ��	��� �� ���
��� ����� ��,� #����<� 	��� 	��� ��	��
��� ��� $���
��
�	� K����� ��� ������ �����"�� � ������� ,�	�� ��"�� ���� ������ ��� ;����� 	���
�
����"�
����=
��"��� 8��
���� ��9 � ���
���
����
��"���� �	� ��	��������
���
��� 8��
���
D�9������
���"���	��"�������"��
���
���
������
������
����"�
<�	�����"����,��
����"�
��"����
��	��� �������� �	� ,)�� 	��� 8��=��� �	� ���"�������� ��� �
����"�
� ������
� ���"���� �
��������	��������
���
��(�	����� ���8������,���
��#�"�

��,)��	���:�
�������
9�"�����
��	����#����	��D�9�������������������
 �

����

��������������
�������	������������	�	��
��"���2��	�
���	���;�,��B�������
����"�
�)����
������ ����� 8��
��� ��9��� ��� 9�"�
����� �
���
�������
� ��� �
����"�
� 	�� � �������
�� ���
�
�
	���8��=���	����
����"�
�����
���������"��
��������"�
��"��	���;������������2������,)��
	��� D�9������� ���������� '2���	���"��� �
� �� <� 144E*� �	� 	��)���� ������ ���� ��9��
��� 	���
�
����"�
�����
�� �� ������ ��,� 	��� ��
� ���� �����	��� �������"��,
��"��� ��	��
��� ':��,��<�
/5L3Q� ������ �
� �� <� /5L7* � 8	�������
�� �������� ��"�� �� 	��� -���� �����,��"����
�
����"�
�����
�<�	��������������������9�����.��	�	��"��	������������������9���
�9��	��
�0�<����
���
��K�������
��������	���9��
����	�������������9��	�� �$��;�����	���
���
���
����
��"��<� ��������
�����
��"��� �	� ��	��������
���
�� 8��
��� 9��	� ���� 	������
��
�����	�������	����	�����	��
�������"�)�������
��������	�	��������
������������
��
������ �����9��
� 	��� �"�)������ �	� �"�)���� ��
�
<� 	��� ���� :�
������� ���� 8��=��� 	���
�
����"�
�� ���"��
� ��� 8���� ��,���
� 9��	� � ���)���� ������ ����
� ��"�� ��"�� ���� 	���
���
���
����
��"��� .��	�����<� 	���� 	��� �	���	������ -��������
���
��� ��,� 	��� ������
������� ��,������� �
�

,�	�
<� �����
�<� 	���� 	��� ���)"���"�
����� ��� �"�)�������
�������
�	� %���)�,���� ����
����"�
�����
�� ��
� 	��� �����9��
� 	��� �"�)������ �	� �"�)����
,�	���
����8����
��	����
����"�
��"���:�������
���	���
���� �

�
����"�
�����
�� ��������"�� ��,� 	��� �����
�� ����� 	����
����"�
�� ���� ������ �� #���� ���
8�,�����9��	��,�	����9 �9��	�������"��������,�����
 �%���	��������
�����	��
�����5� '
������ ���� 9��
���� 9�"�
���� 8��
����
� ,)�� 	��� 8��=��� ��� �
����"�
��"���� ��	��� ����
���������	�	��
��"����!������
����	�� �8����	����,�	�������B�����
������
����������	��8�����

�����;�
��'/5L3*��	�2���	���"����
��� �'144E*��	�2���	���"���'/556*����)"���"�
���� �8�,�
����� ����� 	��� #��
��<� ������������ ���� �"�)������ �	� �"�)���� ����
�>�<� �	���
	��"�� ������"��	� ������B�� 8�,�����,��	������ �"�)������ �	� �"�)���� ���� 8������
	����
���� ��
� ����� ���
���
�� �
����"�
�����
� ������
� 9��	�� '��0����<� ;����<� ()����<�
��"�����P��"����<�144LQ�2���	���"��<�/55LQ�2���	���"����
��� <�144E* ����)�������������	����
����������9��	�<�	����	��"��	���-����	���8�,�����8�������)����	������D��
����%���
���
������������������	�����������R��
����
����"�
S��	�8�������)����	���8���)"��<�
	��� ���� �� 	��� %����

���� ����� 2������ ����<� ��
��,,�� 9��	�� �0�� '��� � :�"��!���9�<�
1444* �%���	��������
�����	��
���"���	��2���	���"����
��� �'144E*�����"�
��"��	���5� �����'
�	����#��0��9��"���������B��!�������<��
�"���	���,����<�.��
��
�����,������	����
��
������<� ��� 	��� 	�	��
��"��� N����
�
� ��� 8�,����� ��� ���"������ � ���)���� ������ ���
��
8�,�����������	�����-�����	���(0���"����
<�	�����
������
�
�	����"�)�������	��"�)����



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

�

��� �

	��"����������5� �������  �
�����
�������������������"������
�������0����	���$
����������
���)"���"�
����'2���	���"��<�/556* ��

��� 9��
����� 9�"�
����� M� �� 	�� ������
���
�� (�	����� �� �
���"���	��"���� �
����� D�9�����
���)"���"�
��
��� �� (������� ��� �
����"�
<� 9��"���� ���� ���>�� ?���� ��� �
����"�
��"����
��	��� ��,9���
<� ������
� ��"�� ��,� 	��� ��
��	��"��� .��
��
��� ��� �
����"�
 � �
��� 	���
���"�9�����	����
����"�
���
��	���
���
�	���#����	���K�����������
��9��"�������������
�	��"�)�������9�"�
����$	���
�������8��=���	�������������
���
���	����
����"�
��	�� �
���������"����	�����������	���� 	
���� ���;�����	�	��
��"����(�	����<�	��� ���:�������
���������� ��	��
��� ����
��<� ��� �"�
� ���� �����
��"�� ���"������� 9��	� � %��������
���9�	�� 	��� ����"���	��� 8�
���� D�9����� �
���"���	��"��� �����,,�<� ��� 	��� �������
���
���
	����
����"�
��������"������ �2���	���"����
��� � '144E*��
���"���	�����������9������9��"���
����������
<� !��
�������
<� .����������
� �	� 8����
� ��� :����������	 � $�� ;����� 	���
�
����"�
����=
��"��� 8��
���� '�����<� /5L1*� ������ ��"�� #��
���<� 2����������� �	�
������
����"�
��
���"���	� ����)�����������������"������������
���
����
��"���8�����
	�����������8����
����.��������� �$�	�����������	��8����
�9��	�	�����,,����������	���
������,�������8��������2���	���"����
��� �'144E*�,)��	���:�
���������	������9�	�
 �

8��� ��� 9��
����� 9�"�
����� �
����"�
���
��	��"���� (������� ��� 	��� �
����"�
�������,� �� 	���
���
������
����

����� +�
����M�����
�	��9��	��'�������
��� <�/5L7Q�;��"�<�1441Q�2���	���"���
�
� �� <� 144E* � ���� ������� 8�
���� 	�,,��������� �
����"�
� ���� 	������ ��
�����	�
�
���"���	��"���
��� �;��"�� '1441*�9���
���������������
����������
����"�
���,�	��������
��� �
����"�
������ � ��� �
���"���	�
� �9��"��� %�������
�<� $,�������<� ���"�,)���<�
!����
������	���������� �8�"��;�
��'/5L3*��"����
�����"���	���
����"�
����������<�	�����
'�*�	����
�,��	���(�
���
��<�'�*�	����
�,��	����"�9��������
<�'"*�	����
�,��	����0���<�'	*�	����
�,��
	��� 2��<� '�*� 	��� �
�,�� 	��� �����
��� �	� 8��,)����� �	� ',*� 	��� �
�,�� 	��� ����
������ �	�
$
����
��� �
���"���	�� 9��	� � $� 8������ �� ;�
�� �
���"���	�
� 2���	���"��� '/55L*�
	��
��"�� 	�
�������
��� �9��"��� 8�,�����
�����<� K�������������� �	� ��	��
������
<�
%���
�	�����)����	���%������<��������
���	���.��	����<�8�,�����0���<�%������"���	�
K������,�����<�89�	�����9���-��
��,)������	���9��
��<�	��������
����"�
�������
��	�����������	��8����
�����8��=���	����
����"�
�����9�	�
�9��	������� ��

���)������������������"������	�����;�����	����
����"�
����=
��"���8��
����	�����
���
��
��
����,�����:�
�����������8��=���	���$
����
���������
���9���� � �K��
������'����
����
��9��
��*� �	� 8������� '���
���� ��9��
��*� �����
� � �	� �"����>��"�� ������ ��"�� ���� 	��
��������������������'/5L1*��	��"�����'/5L7*����
��8�����������:�
������,�	���
����"�
��"�� 	��� ,��������
�� (�	���
���� ��9�� � ��� ����
� ��"�� 	��� ��� 	�� 8�
����
������"������� ��"�
9����� 	��� (�	���
���� �
��� ��
��	��"��� .���"�
���
�<� ��� 	�����
���"��
� ������������������

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

��� ��	�����	�
	����"�)�����������"������ �

�

�

�



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

�

��� �

& � & 8����		����
����
�=����
�
��
��������
��
��"�
�
� ��� ���"����>�	� 	�� ���
���� 	��� ���������� ��	��
��� ,)�� 	��� ���"�������� �	�
8��=��� ��� �
����"�
<� ����
� ��"�� ,��
�
����<� 	���� ���� 	�� ���"�� ��,� �
����"�
� ���� �����
	�	��
���� !������
���� �"���,
 � ���� 8�����	����
����� ��
� ����
���� #����� ��� 	��
$���
�� �"�����"��� �
����"�
�� �	� ������ �������"��,
��"��� ��	��
��<� ����� ��"�� ���
��
��	��"���#�������,�	��������
����	���������	����
����"�
��9��	�������
��������
��,� 
�����
��"���� ����� ��,)��
 � �
����"�
� 9��	� ���"��
� ���� ���
���
��� �=�
��� ��
�
�
���"���	��"��� �
���
�������
�� 
�����
��"�� ��	������
� �	� �� �
���"���	��"����
�"�9�����
��
���� �����
�����
 � %��� 	������ ��
�����	� ����
� ��"�� ,��
�
����<� 	���� 	���
������������	��
���	������"���������	�8��=���	���:�����B�
�
�	����
����"�
���������������
.����� ��
���
 � $������
� ��
� ���� 9���� �������"���=�
���
��"�� ����
���
<� ��	��� �����
��,������������
<� 9��� ���� ��� ���
�� 	��� ��������,���"���� 	�� ;�,� 	���
H�������,��	��"����
I� �������"�
� ��
 � ���� 8������� ���	�� ��	���� ���
�����
��"���
8��
��<� 	��� ���� ����� 
�����
��"��� 8�����	����
���� ��"�������������"��� K����� ���
�"������	��
����"�
���"�� �$�����	����	���8����
�����;�
��'/5L3*��	�2���	���"����
��� �
'144E*�9����������"���	������
�(�	�����	�����������,���"������,��	��0�� ������
-���� �"�� ���� �������"��	�	��
��"��� (�	����� ����
�	�� 9��	� � %������9��
��
� ��� ��"��
���������9����� 	��� 	���	���������� .��	���
��� 	��� 8����
��?�
�����(�	����� ��� �����
'� � � ������<� 1443<� ��� � :�� � 1 1*<� ������ ��"�� !��������� ��� 	��� :����
� ��� ;�
�� '/5L3*�
�����<� 	��� ���� 	��� ��
��"�
��� ��� �
����"�
� �9��"��� 8����������<� ����������� �	�
�	����� �
���"���	�
 � ��9���� �� ���
�����
��"��	�	��
��"��� (�	����� ���� ��"�� �� 	��
(�	����� 	��� �
����"�
�,���"���� ,�	�� 	��� �"�)������ �	� �"�)���� �B�����
�
���)"���"�
���� �8�"��	������
��8,��	�����������������������	��8�,����������
��"�<����������	��
��"��<�	�������
�����
��"������
���
��8��
���9���	����
����"�
���	�������
2��	����"��� �
� �� � '144E*� �� 9���
��"��� !��
�� ��
� ����
����� 	��� �
����"�
�,���"����
�����
�������	<��������"��
�����
��"���������������������"����	�	��
��"����8��
��������� �
��� ,�	�
� ��"�� 	��� #��	����� �"�� ������B�� !�������<� 	���� �0��� 	��� ����� �����
#��
�����
�� �
9�	��� ��"�
� �	� 	��� 8������ �9�	����� -������ �
���
)
�
<� ���� ������
�
��� 	��� �
�"�9��
� 	��� 8�,����������B�
�
� ��9 � ��"�9��������
� ���,����� �� 	�� ������
(�	����� 	��� ��������,���"���� '��� � :�� � 3 1* ����� $���
�� ���������������	��� 8�,�����
��� �����"�� ��,� ����� �������"��,
��"��� ;������� ��� ��� ��),�� �	� ��,� 	��� �"�����"���
��	�����������
����<��
��
�	��������
�	���K����	���������������5�����������!�),���	���
���	��������
�������$���
��':��,��<�/5L3*���9�����
�	��������
���
���
���	���2�����������������
��������(�	����'�����<�/5L1*���������� ������ �������"���	��
���� !������
���� ��,� �
����"�
� ���
� 
��	�
������ ����� 	��� �����
���,���"������<�	���)�����������"��
��������"���K������
����"�
�����"�
��"����������
������������N����
�
���	������
 �$��.�����
������������������	��
����
���
�	����������
�"��� ��������,���"���� ����� ���=
��"��� ���"�������� �"�����"��� �
����"�
�� �<� ��	���
�����"�
�(����������
���
����"�
�� ��������0�������"�)�������
������� �	�
�,������ �%���
	������ ��
�����	� 9��	� 	��� ��������,���"���� ��� 2����� 	��� %��
��
��� ��������� 	�	��
��
�"���� (�	����� 9��	����� 2������,��	��"����
� �	� ����������� �����9��,� � #)�� 	��� ���"�����
���� ��� �
����"�
� ��
� 	��� ��������,���"���� 9��
���� ��������� �����������"�
<� 	��� ���
;��������������	�	��
��"����(�	�������������)"���"�
�����,�	� ������������������B��
���"������������
����"�
����������<��)������,�	���	�(�	�����	�����������,���"����



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

�

��� �

���,��������)"���"�
��
��	�����"�
��"����������	��
���,)��	������"���������	�8��=������
�
����"�
����
��"��	����
���
�9��	� ���������"����
����#����	� ��

�

& " *�	�	���
�	���
� >�����(�����
� ,��
������	 ��	 �
� 8���� �
�

�$���	��
�#
��:#
�����	�����

���� ��="�������"�� ����
���
�� ��������,���"���� ��
� �������"��� ���������� ���� -���������
�
�����,��"���� (�������� 	��� N����
�
� �	� N��
�
�
�	��� �
����"�
�� �� ������ ��,� 	�� �����,����
	��� �"�)������ �	� �"�)���� �����������"�
 � �
��� 	��� ��������"��	�� !�������!��	��
�
!���	����� 9��	�� 	��� ��������� �9��"��� �������������� 	��� �
����"�
����������� �	�
�,,��
����������������
��������	����"�)�������
������
����"�
 �:��
�����
�9��	��	�������������
	���!�������!��	��
,���"������������9����	���H�����'�	#�&�����
���	���(�	����I�'��

�<�
1441*<� 9��"���� 	�� ����������� 	��� �"�)������ �	� �"�)���� ����)"���"�
��
� ����
 � ���
9��
�����:��
�����
�������
���"����,�	���
�������������"����"���������
����K����������<�
���� 	��� 	��� �,,��
�� �������� (�������� 	��� �
����"�
�� 9��
����	� �������
� ��
��"�
�
� 9��	��
'�������P�-����
<�/556* �2��
����,����	���:��
���9��	��������(������������N����
�
����
�
����"�
<�	�����"�� ���;�����	���!�������!��	��
,���"��������9���������9���������<�����
�
������#��
�����������"������������
����"�
�������� ��

�
����"�
�@����
�
� 9��	�� ��� -����
<� �"���	��� �	� ������� ��� ;����� 	��� ()"����
�"�������
����
�	���	�,����
�����HD�	����
������(��
������$�
���
���������
�<�	�������.�����
�	��� 	��"�� ������� :�����
�� 	��� ����
�
������ %���������� �	G�	��� ��������� ���
�"�������
���������
I�'/5F5<�� �F55* �:��
�����
�9��	��	�������,��
��������
��������9����������
����"����>��"��� ������� ��,� �"�������
���� �	� 	��� %���"���������� )�������	�
���
��������������� ��9 � �������"���� �
�	��	�� 'C���<� ��"�� P� !�
�=<� /551* � ������ :��
��� ����,
�
�����	���� '1441*� ��,� �	� 	�,����
� �
����"�
�@����
�
� ���� H�)	��� ��� �
����"�
���������<�
	��� ��"�� ���� R��	��������
�S� '�	��� !������@����
�
*� ��,� �
����"�
��� �	� ���������������
'R:��
�������
�S� �	��� !��	��
@����
�
*� ����
��� ���9����<� 9����� 	��� :��
�������
�� )���9����	�
�������
����#��
����������
���
���
��	�	���K��������������
����"�
����������
�	�K��������"��������������"���8������������
�
���
I�'��	 <�� �/57* �

$�� #����	�� ������ 	��� ���)����� 	��� ��������,���"���� ���� 	��� $	�
�,���
���
��	��
������ (�������� 	��� �
����"�
����������� ��� 	�� 8,���� ���� ��� 	�� ��
������
�
9�"������ ��� �������"�� 	�����
���
� 9��	� � K���� ��
� ��<� 	��� D�9����� �
9�"���
�� (�	�����
����"�
��"�� ������ .����������
�� ��� ���=������ �	� ������
�� (�������� ���� ���"��������
��,������"��� �
����"�
�� ��9 � �
����"�
��"��� ��	���� ��� �	�
�,������ � ���)���� ������
9��	��(�	�����	����
���
<�	���	�����������"�)����$
����
����B�����
� ��	�����"������<����
(�������� ���� ���"�������� 	��� $
����
������"������ ��� �
����"�
� �������������
� � ������
�
���� ��������� �	� ��������
���
�����
��"��� ����������� ���� �
����"�
��
����
��� ���
(�

�����
� 	��� ��
��"�
���<� 	�� 8������� ,)�� 	��� $
����
������=��� ��� �
����"�
�
������	��������	��������	��#���"������"�
�����
���� �

�



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

�

��� �

& " � ���
��
��<���
��
�9���
		:9���������	�����
&�������'/5L3*���
���
�������(�	�����"�����"�������������
�����	���	�����
��"������
���
���
�	���,�������
����������:����
������������������
<�9��"����	���.��	���������"���	��
���-��
���
9�"������	���
���
���	�����
�������
����,)��	����
����"�
�,���"������������
9��	���� �$�����	����	���8����
�����������'/56L*��	������"�,������	�-���=�'/566*�
����� ����"�
��"�� ������ ��
����� :����
�� ����� �������� �� 	��� (�	���� ��� &������ � ����
%��	���
� ��
� ��<� ���� ���
��� ��� �����,,��"���� (�	���� �"�����"��� ������ �
9�"���
� ��� �����
'�����"�,�����P�-���=<�/566* �$�	�������
���
�	���#��
���:����	�����
����������
�	�� �����
���
��9 �	���.��	�	��������,�����9��	�����#��
���	���%�����
������
�
��"���"����0
��
���������
�
�	� 
�
��"���"�� ��,��9�	�
��� ������
� 	�,����
 � �����
�� ��,����� ��,� 	��� ��
�����
��
�"�����"��� �����,����� )��� �� &�������� (�	���� 	��� �� ���������� ����� .�������<� 	��� 6�
������ ��

5� ������� 	
��
���<� 	��� 5������
� �	� 	��� ������������ ,�
����� ��� � ������ ������� #��
����
9��	����9����	��"��	����	���	������(��������	����"�)�������	��"�)����'� � ���������
�	� $
�������*� ������"��	��"�� 	��� N����
�
� 	��� �
����"�
������,����
 ������
����"�
�@����
�
�
�
���
� ��� ��
������ ���
�������
)"�� �� &�������� (�	���� 	��<� 	��� ��� ���	� ��� �����
:�����
�� ���"�����
+� 	��� ������ �	� �	�@��
�� ����
������ 	��� 8�,����<� ���� ����������
����"���

,����� �	� 	��� ���)"���"�
����� 	��� �"�)�����	)�,����� �	� �"�����
����
��� � ����
�
	�,����
� &������� �
����"�
�@����
�
� �� ������ ��� ������������ �	� ��
�
� 	��� ����	����
��	��
������8�,������	�	����������
�������
����"�
 ��������
���"���	�
�����9��"���
H	��� ����
��� �	��� 	��� $���
� ����� �����,����� �	� 	��� :�������
��� �	� $,����
���
)��������8�,����I� '�����"�,�����P�-���=<�/566<�� �145* � $������������"�9���������
���
���
� &������� 	���� ���<� 	���� ��
� ������	��� N����
�
� 	��� �
����"�
�� �	���	������ (��������
9��������������������<�$
���������	���������#�������
��9������9�"�
���,)��	�������,����
��	 � ����� ��	��
�
� �����	���� ��"�<� 	���� ���� ����� ������� N����
�
� 	��� �
����"�
�� ���
�"�)������ �	� �"�)���� ��
� ����� 8���������� ����"�
��"�� 	��� ���
��
!��������������	����
����"�
�,������0���	��������������K��
����� ��

&�������	�,����
� ��������(�	���� �"�����"���������	����������������
�����"����>��"�� ��
��������,�	���,)������8�,�������0
��
��������
��	����	�
�	���
�9�"�
����!���������������
	������������<�	�����"���"�
���������������
������	������� �����N����
�
�	����������������
9��	�����	��������
�����	��"�
��B�����
����)"���"�
��
<���	�������0"��
����������
�)����
	�� .��	� 	��� �����,����� ���
���
� 9��	� � #)�� 	��� ��������	�� 8����
� ��� ����	�����
��	��
�����	�	��������
��	����
����"�
�@����
�
<�	���	��"��	�������������	����
�����,����
�
9��	�� �	� )���� 	��� .�0>�� �����
�	��� ������
<� %���
���� 	��� 8�,�����,��	����� �	�
8��	�������,�������,�	��.��	�	��������,�����	����"�)��������
�� �$������
�������
�
�	���
(�	���� �����	���� �"��� ���� .��	�
���
��<� �� 	��� ��"�� 	��� 9���
��"��� #��
���� �
��������
�����<� 	��� ��"�� ,)�� 	��� -���������
� �"�����"��� ������ ���� ��	��
���� ��9����� ����<� '��� �
��

�<�1444* �

%��� ������ 	��� 8����
� 	��� �
����"�
�@����
�
� 9��	�� �� 	�� -��
���
9�"������ 	��� (�	�����
�"�����"����������"��&�������	��"��&��������'/55E�<�/55E�*��	�������'/55E*�9��
������	�,�
,�������
 ����)�������������	���$
����
���9�	�����)"���"�����������"������,�	��	�����

����"�
�,���"������������������B�<��		�
������9 �����
������
����K������������,)���
��������������	���%��	���
����	���8�
�������
�9��	��'��� �.����<�1444* �$�&��������
'/55E�<� �*� �"�����"���� �,,��
���
�
���	���� 9��	� 	��� .��	������ ���� #��
��� 
�
��"���"��



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

�

��� �

��,��9�	�
����	���0
��
���������
����&�������)������� �����
������
�	�����,��
���	���
�������� ����� !����� ,)�� ���� ��,���������,��"��� 8,��	����� 9��� �� &�������� (�	���� ����
�"����>��"����,�	���K��
�������
<�	������$	���	�����
�����
�����������	������,)��	���
�������0
��
 ��������"��������	����
����"�
�@����
�
� �
)
�
�&����������,��������"���#���
�"�������������� ���� �,,��
���
�
� ��� ����������������� �	� ,)��
� ,����	�� 	���� ��������
����+�1�����0���
,��
��0�������
�����������'�
�,,������	�	���
������	�������������
���
�<� N��
�
�
� ��� �
����"�
<� �
���
�������� �	� :������
� 	��� �������
�<� :�
������ �	�
;)"����	��*<� ��;������ ��
 ����
�� 3�  �
�����
���� '.������
����"�
<� �������
����� ����<�
�	��
������
����"�
�������
������?�
�������������
*��	���
��������,��
�
!�
��������'�,,��
���
���:������������
<�������,�������B��<�������K�����
�����	��
���
��������	�������
����
�<� :������
� 	��� �
�,,�����
�
��<� #����,����<� ������),��� 	��� ������������"���� �	�
;)"����	��* ��

�������'/55E*����"��������	����
����"�
�@����
�
����;�����������N8$2�(�	�����'N����
=��,�
$�
��"
��<�8��������
����<�$"�
����<�2���*�	�"�
���"�� ��9��
��2�������
�	��(��������
	���������������
�������&��������'/55E�<�/55E�* �;�����
��#��
����	���N����
�
���	�	����+�
• �
���
����	��
���
�����
���
�	����
����"�
��

• :������
<�%���
�	��"����
<�!������

• %��������
�
�	����
����"�
�,�����

• 8����������
�	���2������'!�"��*�

• 8����������
�	���(�	������
����

• ������
���
�
�

• ����	��
����
�,,��,���

• ����
�����9��
�����	�8����"��������

���� �
�"���	�	�� �
���"���	� �9��"��� ���	�� (�	����� ����
� 	���<� 	���� ������ �������"���
��,�	�� 	��� �
����"�
�,���"���� ����"�
��"�� ������ ����	������� :�����
�� 	���
&�������"���(�	�����M�N����
�
�	����
����"�
�<������
�	���������
<�#�������
��	����"�)����
�	�8��	�������9 �(�
�����������=�
���
�����
��	��"�
�����"����>��"����,��
����"�
�@����
�
�
,��������
 �������
�	�������<�	��������������:�����
��,)�������,,��
�����
����"�
����
��	��
��� ��	� �	� �"��� 	��� �"�
� ������"��	�� ���)"���"�
����� ����� �����
�� ��� �����
	��
��"��� %���"���"�
����� 	��� �"�)�������
���� ,)���� ��� '��� � .����<� 1444Q� ��

�<�
1444* �������,,����������	����
����"�
�@����
�
�����	�����
�����	��������"��������������
,)��
���������	��
��"��������B������"�
���,��
����"�
<�����	�����"������&�������	���#������
 �#)��
	�����	�����������	��8����
�����
���
��8��=����	����"���������
����"�
��"�����	����
�
�������������
����"�
�@����
�
�	��������9�"�
�������������
��	�� ��

���9��
������������,�������"����(�	�����
���
��������'/56L*���� �������(�	������������"�
�
��
�"�����"��� ������ ����
� ����"�� 9��� �� &�������� (�	���� 	��� ��>���
� ��
����
��"��� ��9��
���
�����	�<�	��������
��"��������"�)�������	��"�)����������������0�<�9������)����������
,��"��� ��������������
����� ���,)��� �	� 	��� N����
�
� 	��� �
����"�
�� ����� ��	)�,�����
�
����"�
�'�����"�,�����P�-���=<�/566Q�.����<�1444* ����������,����9��	���	���:������

�� ����
����0��� ��9 � ���
<� �����
�� �	� �,,��
���� ������������� ������
� �	� ���
� ��� 	���



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

�

��� �

N����
�
� 	��� �
����"�
�<� 	�� �"�)���"�����
����
���� �	� 	��� �����,����� ��9 � ����� ������ ���
�����,������� ����������,�������9 �	�����
�	��8�,����������	�������
����8,���
	�������
�����	�����
����������
����������(�	����	�� ���������
�����	��,,��
�������
������������� ����,������ ��,��"�)������
�� 	��� %���
�	��� ��� �	� 	���(�
���
��� ����"�
�
��"�� ����� 8�,���� � $� ������ ��,� 	����
� ��	�,���������� (�������� ��� �
����"�
� ���
� ������
'/56L*<� ������ 9��� &������� '/5L3*<� 	��� N����
�
� 	��� �
����"�
�� ������<� 	��� ��� ��
���,�� ��� �����
��
�����
�����"�����
 ���������<�	���������������������������,����������,��������
<��
���
���9�"�
���������
���������0����	���:������
������8�,������	������
���
�����������8�,�

����� 	�� � �
��� .����������� 9��	�� 	��� �������
� �	� 	��� 8�
������ ����
�	�<� ��
� 	���
��"���"�)�������	��"�)���������8�,�������9�	� �.��
0 �����������,�������9��������
����
���� ��"�� ���
���� ;)"����	���<� �	� �"����>��"�� ���0���"��� 7+���	��������� ��9 � �	

����
���
������,���������	���������������,�	���%���
�	����	�	���(�
���
���	����"�)���<��"��
	�������8�,��������
���
�9��	� ��

$��.�����
�����&��������(�	��������
��
�������	���N����
�
�	����
����"�
������#��
���	���
�
����"�
��"�����	����	������������ �����8�,����@����
�
��
���
�	���
��"�
�������B�����
�
���� 2���� 	��� �
����"�
�@����
�
� 	��<� ��	��� 	��� N����
�
� 	��� �����,����� 9��	� ���������
	��"�� 	��� N����
�
� 	��� �
����"�
�� ����,����
 � $������
� ����
� ��"�� 	��"�<� 	���� �
����"�
�
	��"��	������	���
�����0>���
����"�
����	�8�,����@����
�
�	�
�������
���
 ����)����������
,��������
� ������ ��� �
���"���	� ��� &������� ��9���� ����"�
��"�� 	��� ��������������
�����
������"��	�����������������"�
��������
���<���	�����"���,,��
����(������� ���������>��
!�������
�
� ���	��
� 	��� (�	���� �����	���� ���� ������ ������ ��,�"��� ����"���"���
%���
�	��"����
� �	� ������ ����@��
�� ��	������"��� 89�	��� ��� ���
������� ��,�
�
����"�
�'�����"�,�����P�-���=<�/566* �

$�� K�
���� 	��� (�	����� ��� �����"�,����� �	� -���=� '/566*� �
���� 	��� �"�)����� �	�
��������
���
�
�<� 	��� ���� #��
��� ��� ������
� �	� �����
��
��� 	�,����
� 9��	� � ����
�����,���� ��9 � 	��� �������
��� ����� �"�)����� 9��	� ����"�� 9��� �� 	�� (�	����� ��� &�������
�	�����������#��
���	���������
<������,��"�����"�)���"�����
����
�����	��
����"�
�	�,����
�
'�����"�,����� P� -���=<� /566<� � � 113* � 8��� ������
�� �"�)������������ ,�	�� ������ 9��� ����
������ �	� &������� �
�����"��� (�
���
��<� �������� ��9��� �� 	��� %���������
� ��9������
����
���� ������ �� 	��� (�	��� � ���� (�������� 	��� ���������� '(�
��������,�������
<�
������
���,�������
�� �	� %�����
�� 	��� ���������*� ����,������ 	��� ����
���������
��
�
����"�
������
��8�,�����������
����	���"�9��������
<�8�,����
������	��,�������9���
:������
� 	��� 89����� � �����"�,����� �	� -���=� '/566*� ��"�
�� 	�� ���"�� ��,�
�������
�"���	���� �	� ���
���
�
�<� 	��� ���� ��
� ����� 	�,,�������
�� �=�
��� ���
�"�)�����
���
�
�� �� %����	��� ��
�� � %��� 	������ ��
�����	� ��
��� 	��� ���	�� 8�
����
��� .�����
�� ��� &������� '/5L3*� �	� ������ '/56L*� 	��� ����	���� ��	��
��� ���
������������
��,)��	�������
����
9�"�����	����"�)�������	��"�)��� ��

���� �����,��"��� ��9��
������ 	��� ������� �����������
�(�	����� ����� �� ���
��� ����� ��,�
�������"����
����"���������-���������
���������������������)"�<�	������;�����	���
������
��!�������!��	��
�!���	�������
�
�	����	 �(�
���,���������"���	���(�
����
�=��� 9��	�� 	��� �)�����"�
��"��� #��
� ��� �������,�	�� �=�
���
�����
� �	� ����"�
��"�� 	���
-���������
���������(��������������,�����
�'�����=�P�.��	<�/5FLQ�#�����<�-������<�-��"��P�



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

�

��� �

��

��<� /5F6Q�-��<� ����
��� P� -������<� /553* � 8���� (�
����=��� ��������� ��
� 	��� #��
�
���
���<�	������"�����,�������"�9�"���K������������9��"���	���
����"�
���"�)�������9 �
�
����"�
���������� �	� 	�� $	���
���� 	��� �"�������
��� ������ '������� P� -����
<� /556* �
��
��"�
�
����	���(����������"�����������2�������/<�����
���"�<�	�����������%������������

�����
��"����!������
�����"�
���������������	����������9��	���0��M���	�������

���
�	���9��	�����������	�����������
��
����"�
�M�	����
�B
�����������,,��
����������
�9��"��������(��������	��"�)�������
���������	���8�����������	���;�����	���
���� �����
��,�9�����������	�����������P�-����
�'/556<�� �67*���<�9����������	����#�� �����	�����
6�
���������������0������	����������2���
����	�����9��"���������������������"�� ��

)��
��
 �? ������		������
� ���  ��
 8�����
�	���� ����7���	���
�� @����7��� 
� �� A
�55&A8 "3"� B

/ �:���
����:����
����	����"�)����

1 �:�����,)�����	��"��	���������

3 �������"�����9��
�	����"�)�����	��
���
)
����	��"����
���

E �(�
�����
����:����
����	����"�)����

7 ��������������������"�)����$
����
���

L �!���
���	����
��
���	�	�����������'��	����8���,���
*�

6 �N��
�
�
�	����
����"�
��

F ��"������
���

5 ���
����"�����������
����"���,�����

/4 �C������
���	�������������

// ������,
�	����"�)����

/1 �����

���	����"�)������	���.������	���.���"���
�����

/3 �N����
�
�	����
����"�
��

/E �(�
���
�������	��,,��
����#��
����

/7 �:�����������

/L ��������,��"�����
��
�����������������
�	����"�)����

/6 ��"����	����
��
�����
�"���	����

/F �#������
������
��	����"�)����

:�
�B
��������� �������
�� (�������� �� ���������� ����
��� 	��� �"�)������ �	� �"�)���� ���
��
��<� 9��	�� ��"�� ��� ;����� 	��� ��������,���"���� ��"�
� ���	� �"���,� ���
�����
� '��� �
�����	���<�/5F/Q��"��������<�1443* ��������P�-����
� '/556*�,���������� �����:��
�����	��
#���"�������������� 	��� �������
�� ��
��"�
��� ��� �������������� ��� ;����� 	���
!�������!��	��
,���"����9���,���
+�



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

�

��� �

H-�������-���������=��� �������
��<������	���
�B
��������
���������	�����
�����	����

����"�
��	���������9��
�<���	�	�����������������
����"��������
����"�����,
���

�
����<�����2����9�	�����)"���"���	���	������
��#�����
�����
��"���

���"��	 I�'��	 <�� �

63*�

���
� �� 	�� ��
�
�� ���	�� J������
�� 9��	�� ����
���
� �������"��� �
����"�����
	��"���,)��
<� 9��"��� 	��� H����� �	��� 9������ 
����������� ��"��� �"�� �������
����
K����������I� '�"��������<�1443<�� �1/*�)���9�	� ����������
����	�������"����,�
	�����,���	� ����
���,�������&����
����,
9�����
�
�	���(0���"����
�� ,)��������B�����

����=��� ��� ;����� ��� �
����"����� ��
� ����� ���>�� �
�"������� �
���
���)"���"�
������
���"���	��"���������'$	���	���<�:�����<��"����*����)"���,)��
�9��	� �
�����"��9��	���	�����
���
�������������
�(�	������
����"�
��"�
������������#�"�

��
�����	�<� ����� 	�"�� ,��
���
���
� 9��	�<� 	���� 	����� ,�)��� (�	����� 	��� ��������,���"����
������
����>��� ������B���	 � ���� �������"��� 8��=��� ������������	������,���	� ,����	���
�
�
��
��"���� (�
��	�� ,)�� ������B�� (�	������������,� �
���"���	��"���8��=������� 9��
�
��
���	���8����"��	���
�����
��"���(�	��������)"� ��

8�
������ 8����
�� ��� �"����� �	� �
����"�
���	����� �
�������� �������"��� ��,�	�� 	���
�
����"�
�,���"���<�	�����,�	���.��	�����������B���(�	������������9���9��	�<��	�

�����
��"��� ����������� ����"�
��"�� ������
��� ��,������������� ��� ������B��
-��������	���� �$��#����	��9��	��	������	��
�"�����"�����;�����
9�"���
��(�	����<�
	��� ���� ����� 8������� �� 	��� �������"��� �
����"�
�,���"���� ����>�<�
�������,����	�	�����
���
<����������
��:�
��������������"������������
����"�
�@����
�
�
M�9��"��������9���������
��"��	�,����
�9��	�'��

�<�1444*�������	�
�,������ ��

�

& " " ���
��
 �� <���
� �
� ����
��
� $(������	��:$	+�������	��
� #
��:
#
�����	�����

���� (�	���� ��� ��

�� '1444*� ���"����
� ��"�� �"�
� ��,� 	��� ����� 	��� �
����"�
�<� ��	���
������
� #��
���� ��,� �"�������� �� 9��� �"������
��<� �"����������
<� :������
��� �	�
:���	��
��� ��9��� !����������
��� ��9 � ��
9�"����� ��<� ��� 	��� N����
�
� ��� �"����� �	�
�
����"�
� ��� ���"������ � ���� 8�
��� ���
� 	���� ���<� 	���� 	��� #��
���� 	��� �"�������� �����
�	����
<� �����

��
� )���� 	�,,���������� ���������,���� ��9��� �
����"�
<� 9������� 9��	�� '��

�<�
1444* � ���� #��
���� 	��� �"����� �	� �
����"�
������ ������ ��"�� ����"�
��"�� 	��� ��������
���<�
�����������
���� �	� �

�������� &����"������ �
���"���	� � ������ 9��	�� �
��� �
�	���
���
&����"����� ���� ���� 	��� ������ ��	������ ����"�
��"�� ,���������<� �
���
�������� �	�
����������� ;������"�� �	� ���� �	���� 	��� $
�
���� ����
�	�<� 	��� ��"�� 	��"��
���	��������<� ���
������� �	� ����
���� ������"�� � ���� N����
�
� 	��� �������
���	�������"�
������9���	���N����
�
�	�������������
��
����9��	��	��"��	���(��������
�	� !�������� ��� ;����� 	��� �������
���
�� &����"������ "�����
�������
 � 8�,� 	��� ����� 	���
�����"�
�� &����"������ �
���"���	�
� ��

�� '1444*� �"����>��"�� �9��"��� C�
��
� ��� ����
����,���
���� �"�����"��� ��,����� �	� C�
"���� ��� ���� ���,���
����� -������� 9���
���������9���������,��"������,�����	��������"��,
��"���2������� ��$�����	����	���!���������������	����������
���
��&����"��������,�$
����
��������	�,��

�����	���N����
�
�����
����"�
��	�9��	�����;�����	����$N�8�!��D��
���N������'N���



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

�

��� �

��
�
���"���������"������	��
����"�
Q���

��P�8���	
<�144E<�� �/7L*�����"�
��"��	���,�����

	�������������,���
+�

• N����
�
+�:������
��	��
���
�����
���
�

• 8����������
+��"�9��������
<�2����<�����
����,��	�����<�	�����
��"���:����
����	�������������

• 8�����+�(�
���������	�$
������
���
�

• K��
+��,,��
����K��
�
���<�:������������
�

• �������� 8����
�+� ����
����� %�����
��� ���� �������,
<� ����
����� :����������<� 8��
� ��� �
����"�
<� �"�����"����

#���������
� �

��������
������	����������N����
�
�,��
�������	��
��"�
�	���C���
��������

���'1444*���
	�������������	���N8$2�8��
���� '�����<�/55E* ���

�� �
������
��������(��������������
����� ��������� 	��� N8$2�8��
���� �� 	��� :��
���
� 	��� �
����"�
�@����
�
 � ���� %��	���
�
��

��� ����
� ���� ������ 	���<� 	���� ��� ��� .�����
�� ��� 	�� ������ 	�����
���
�� �����������
�
(�	����� �"�
� ��� 	��� (��������� 	��� �
����"�
�<� ��	��� ��"�� (�������� 	��� (��������
'$�
�
�
��*����)"���"�
��
��	����������
��������������%����������������
 ���

���(�	����	���
�"����� �	� �
����"�
�@����
�
� �
���
� ���� 	������ ��
�����	� �"�
� ��� ��� ������B���

�����
��"���� (�	���� 	��<� ��	��� ����
� ��"�� �� ����	����� -����� ,)�� 	��� �������"���
(�	��������� �"�����"���� �	� �
����"�
��"���� #��
��� � ����
� ����
� ��"�� �
����"�
� �� �����
������B�� ��	�������,)��� ��� (�������� �
���"���	��"���� ����� ���"������� �	�
���=����� ��?�������	�
��"��,���
��������'1443*�	���(��������	����
����"�
�@����
�
���������8����
��
?�
����(�	���<� 9��"���� ������	���� ��,� 	��� 8����
�� ��� #�	� '/55F*� ���)"����
 � ������
�
���"���	�
� ������� �� ������ (�	���� �9��"��� ����� 5����	�<� 9��"���� 	��� �
����"�
�
�
������
�
<� 	��� ����!�������� <������� 	������ 8����
�� 	��"�� 	��� �"�)������ �	� �"�)���� �	�
	�� 	������ �����
����	�� "�
������� ��,� ,�"���"���� �	� )���,�"���"���� ���� � ���� �������
:�����
��	���(�	�����9��	��	��"����	������	��%��������9���	�������������0��"����
<�
	��� �	���	������ ��������������
����� ��9��� �
���"���	��"��� :�
�B
,��
���� ����,����
 �
�����"��,
��	������������<�9��"�����9����	����B���
��������"�
��"��������
���#�"������"���
',�"�����
��"���	�,�"������,��"����	������"�*�������"�����D��
����2���������9 ������
��,��B���
�	� �����
9���������
� ������
�<� ,���
� ������� �B�����
� �"�
� ��� (�������� 	���
�
����"�
�@����
�
<� 	�� ��� ��"�� ��� �	���	������ !�������������� ��	��
<� 	��� �9��� 	���
�
����"�
�@����
�
� ����,�����<� ����� ����� 8����
� ��� �
����"�
�@����
�
� 	���
���� � ����
N����
�
� 	��� �
����"�
�� ��
� �"�� ������� '1443*� 	��"�� ,����	�� )�������	�
�� !�������� �	�
(���������������"��
+��• ��������������� 	��� !�����<� 9��"��� ��"�� 	��"�� :������
� �	� �"�)����<� ,�"��� �	� ��
��
�������������

%����
���	����
����"�
��������"��
<�

• ����������(�
��	������
���

• $	���	���������������	�����
�����	�����������������������
���
������
�
<�

• (�
��������	����"�)�������	��"�)���<�

• �,,������	���:�����,)������

• N��
�
�
� 	��� �
����"�
�<� 	��� ���� 
�
��"���"��� �
����"�
����
� ��9 � ���� %��,)���� ���
���
�� ������������
��

����
�	��9��	��



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

�

��� �

• �	�N����
�
�	���������
�������'��	 <�� �E1* �

���� (�������� 	��� 5����	��� 9��	�� ��,���	� �
���"���	��"���� �	���	�������
��������������
����� ��� 	�� ����	�� �� �
���"���	��"���� -����� 9���������� �	�
���
�
 � �
��� �	���	������ ��������������
����� 9��	�� ���� ���� (�	��
������������
��,� �"�)������
�� 9��� ��
���
������ �	� ���
������ %����

������������<� -��������� �	�
$
�����
�
���	����
����"�
���	������	����	��������
���
�
��	����"�)�������	��"�)����
��� ���� 	��� ��
���� ������
� ��� �
����"�
� �	� ��>���"�����"��� �����
���
�
�� ����
�	� �
�"�)�������
����9��	�� ��	���(�	�������������� '1443*���������������9 �-�������	���
�	���	������?�
����	����
����"�
��"���8����
��	�,����
��	���,�"���"����	�)���,�"���"���
�,,��
�� 	�,,�������
 � $�� �����"�� ��,� 	��� ;������	�����<� 	��� �
����"�
� ���
8����������
��9��,����
<�9��	��,�"������,��"�����,�)�����	�(��������	���:�������B�����
�
���;�����	���(�	��������
 ��?����	�����
��.����������
���9��"���	��(�	����������

��'1444*��	��������
'1443*� ����"�
��"�� ������ 	���	���������� �
���
��� �	� ����"�
��"�� 	��� ��,��
��� ���
�
����"�
�@����
�
� �
���"���	�� ��"�� 	��� (�	����� ���� ������ �� ������ ��,� 	��� ���)"���"�
��
��
;������	����� �-����	��������'1443*���"����,�	��:�
�B
�	���#�"�����	�	���:������
���"����
<� ���)"���"�
��
� ��

�� '1444*� ������ 	��� $�
�
�
��� �"����<� 	��� ��"�� ���	� 	���
������
�� (�������� :��
��<� �
���<� (������
<� !����������
��� �	� ��
9�"����� ��9��� 	��
.��	���:������
����	�:���	��
������"�����������
 ��

���� ��
������ �
����"�
�,���"���� )���9�	�
� ��	��
��� ���� 2���� 	��� 
����������� ��"��� �"��
�������
���� K����������� '��� � �����	���<� /5F/Q� �"��������<� 1443*� �	� ��	������
�
�
����"�
� ��,� 	��� ������ ���
������ K�����������
���
��� � -����	� ���)��� ��� ���	����<�
"����"������<� �"����� �	� �
����"�
�
�����
��"��� ;�,��B���� �"�� ������ 	��� 8�������
	���
����<���
� ��"��	���:�����B�
�
�	���	���������"���8��=��������	�� �����	��(�	�����
�"�
� ����
�
� ��,���	� ���������
��� �
�
��
��"���� (�
��	�� ���
�����
<� ��	���� ������	� �"�
�
����� ��� #��
���� ��,� 	��� ����� 	��� �
����"�
�<� ��	��� ��"�� #��
���� ��,� ��
�
�
�������
��9 � �������"��,
��"���� ����� ��
��	��"�� �	�@��
� ���)"���"�
��
� 9��	� � #)�� 	��� ��������	��
8����
���	�	���8����
��	�����������,���"�������,��������	��
��<�����	���������������"��
������"���
�� ��	������ ��9 � #��
���� ,)�� 	��� ���"�������� �	� 8��=��� ��� �
����"�
�
���
� ���

& " & ����
$�
��������	������
�#
��
�:8��;�
�:���
�������
������������"�)����$
����
���9��	���	�9��	������
���"���	��"������"�9����� ���;�����
����"���	���� #���"����
��	�
���� ���� ������ 	��"�� 	��� ��	������"����="�������"��� �����
���,���"�����
����"�
 ��������>��8�������:����
���	���,�	����"�
�����8��9����
�
9�	��<�	���,)��	�����������	��8����
�9���,���
���
��,,��9��	� �K��"��
�9��	�	����������
�"�)����$
����
��� ���� 	��� !������
���� 	��� ��="�������"��� #���"���� 	�����
���
<� ������ ��,�
�
������ �������"����	������"��� 8����
�� ��������� 9��	 � ������ ��	� 	��� ����������� ���
#��	���� '/564*� �	� �����=� �	� ����
��� '/56L*� �����
������ ��	��
��<� 	�� ���� ��"�� ��,� 	���
�����
��8��=�����,�	������������
����"�
������"�
����������� ��	��"����>��"����	�
�
	��� ����
������ ��������
������=
��"���� :����
�� 	��� �
����"�
�,���"���� 	�� ���"�� ��,�
	��� ��������"�)����$
����
��� �� � ���� ����
������ ����
���
� ��"�� �� 	��� 8����
� ��� ;�"���
�



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

�

��� �

'1447*<�	���������,����	���������"��)����	���%����������:����
���	���,�	����������
�����"�)����$
����
�������
�
 �

��
��"�
�
� ��� 	��� ���"�������� �
�	��	9����� 	��� !�	������"��� !�="�������<� ,�	�� ��"��
D�9�����:���
���������������"�)����$
����
�� �������9��	�����8���������	���$
����
������
!����� �	� ��
��
��<� ����������
���<� ����
��
����� ���� �"�)���<� �������� �	�
�"�)�����9��
���<� $
����
��������� �	� ����"�����"��������� ��� �
����"�
� ���� �����"���
	��� ��������"�)����$
����
��� ����	��
� '��,��� P� �������<� 144FQ� �����<� 144L* � ������
�����"��� 	��� ��������"�)����$
����
��� ������ ��"�� 	���� ����� ����	�<�	��� ���;����� 	���
��="�������"���#���"�����
���"���	��"���
�������)"���"�
��
�9��	� ��������
���"��	����������
�"�)����$
����
��� ��,� 	��� ����� ��� '�*� 8��9������� 	��� ������������
��� ��,� �"�)���<� '�*�
������ �	� ����� ���� 	������ !������� �	� ��,� 	��� ����� '"*� 	��� 9�"�������
���� :�
�����
	���%�����
������������������	��"�)�����
����"���'�����<�144L* �������
�
���
��
����� �
���
� ���� ����� ����"�������
�� �����"�� ��="�������"���� #���"���� 	��� �	� 9��	�� ��
���
��� ����� ���� ��	������"��� #����� 	����
���
� '�����<� 144L* � $�� ;����� ��	������"��
��="�������"���� 8����
�� ,�	�� 	��� 8��9������� 	��� ������������
��� ��,� 	��� �"�)������
�	� �"�)���� ����	���� ���)"���"�
���� � ������ 9��	�� ���� ������ �
��� 	��� ���
� 	�� /564���
J����� ���
�	�� !�������!��	��
�!���	����� �
������ ���)����� �
������<�
�
����"�
��"���:�������
������������	�,,�������
�����
����"���'��� ������<�/564Q�#��	���<�
/564* � ��� ���0���"�
� 	��� $
����
�������������=��� ��� ������ '/564*� 	��� ;����
���
��� 	���
�
����"�
�� ���	� ��� �90�,� ���"��������	�������<� 	��� ��"�� �"�
� ����"����>��"�� ��,�
��������#�����	���$
����
��<���	������,�������,�.��
����	�(�����	���$
����
������
���
������� �$�2�������1���	�	����������(��������	�����
���
 �

)��
��
"?���
�������	$���
		����+	
���*��
	@��� ����<���
��A"!!/B

A
Sozialemotionaler Bereich: 
positive und gemischte Aktionen

1. Zeigt Solidarität, hebt den Status des anderen, gewährt Hilfe, Belohnung.
2. Zeigt Entspannung, scherzt, lacht, zeigt Befriedigung.
3. Stimmt zu, zeigt passive Billigung, versteht, willigt ein, fügt sich.

B
Aufgabenbereich: 
Versuche der Beantwortung

4. Macht einen Vorschlag, gibt einen Hinweis, ohne die Selbstentscheidung 
    des anderen auszuschließen.
5. Äußert seine Meinung, wertet, beurteilt, gibt einem Gefühl Ausdruck, 
    äußert seinen Wunsch.

C
Aufgabenbereich: 
Fragen

7. Ersucht um Auskunft, Aufklärung, Wiederholung, Bestätigung.
8. Fragt nach Meinung, Wertung, Urteil, Gefühlsäußerung.
9. Ersucht um einen Vorschlag, Hinweis, um Anregung zum Handeln.

D
Sozialemotionaler Bereich:
negative und gemischte Aktionen

10. Stimmt nicht zu, zeigt passive Ablehnung, Zurückhaltung, verweigert
      Hilfe.
11. Zeigt Spannung, ersucht um Hilfe, zieht sich zurück.
12. Zeigt Antagonismus, setzt den Status des anderen herab, verteidigt
      oder behauptet sich selbst. �
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1. Akzeptiert Gefühle :
Akzeptiert und klärt die Gefühlshaltung der Schüler, ohne zu drohen.
Die Gefühle können positiv oder negativ sein. Das Voraussagen von 
oder Sich-Erinnern an Gefühlshaltungen ist eingeschlossen.

2. Lobt oder ermutigt :
Lobt oder ermutigt Handlungsweisen oder Verhalten des Schülers.
Scherze zur Spannungsminderung, jedoch nicht auf Kosten einer 
anderen Person, Kopfnicken, zustimmendes "hm", oder die 
Aufforderung fortzufahren.

3. Akzeptiert oder verwendet Gedanken von Schülern :
Klärt Schülerideen, baut auf ihnen auf oder entwickelt sie weiter. 
Bringt der Lehrer seine eigenen Ideen ins Spiel, dann fällt dies unter 
Kategorie 5.

4. Stellt Frage :
Stellt eine Frage, die auf Vorstellungen bzgl. Inhalt oder Ablauf des 
Unterrichts basiert, in der Absicht, sie von einem Schüler beantworten 
zu lassen.

5. Lehrervortrag :
Referiert Fakten und Meinungen zu Inhalt oder Methoden, er äußert 
seine eigene Meinung, gibt Erklärungen aus eigener Sicht oder 
zitiert eine Autorität bzw. Experten (nicht auf Seiten der Schüler)

6. Gibt Anweisungen :
Anweisungen, Befehle oder Anordnungen, die der Schüler befolgen soll.

7. Kritik am Schüler oder Rechtfertigung der eigenen Autorität :
Äußerungen in der Absicht, das Schülerverhalten zu korrigieren.
Laute Zurechtweisung, Rechtfertigung des eigenen Verhaltens,
extremer Selbstbezug.

Reaktion
(Response)

8. Schüleräußerungen - Antworten :
Schüleräußerungen zu Fragen des Lehrers. Jedoch sind Antwort-
möglichkeiten des Schülers Grenzen gesetzt.

Initiative
(Initiation)

9. Schüleräußerungen - Initiavtive :
Schüler äußern sich aus eigener Initiative, bringen einen Gedanken
zum Ausdruck, regen ein neues Thema an. Es ist ihnen frei gestellt,
sich eine eigene Meinung zu bilden oder in einer bestimmten Richtung
weiterzudenken, was Schüler zum Beispiel in durchdachten 
Fragen äußern; sie gehen über den gesetzten Rahmen hinaus.

10. Schweigen oder Verwirrung :
Pausen, kurze Perioden des Schweigens oder Perioden des Lärms 
und der Verwirrung, in welchen der Beobachter die verbale Interaktion
nicht verfolgen kann.
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1. Feststellung 10. Vergleich/Unterscheidung 19. Arbeitsanweisung
2. Bezeichnung 11. Beispiel 20. Ermunterung
3. Definition 12. Vermutung 21. Ermutigung
4. Bericht 13. Erläuterung 22. Ermahnung
5. Erzählung 14. Ergänzung 23. Beurteilung
6. Beschreibung 15. Frage 24. Wiederholung
7. Schilderung 16. Aufforderung 25. Verbesserung
8. Erklärung 17. Anleitung
9. Begründung 18. Aufgabe �
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Merkmale Indikatoren
allgemeine 
Merkmale

Akteur Lehrende
Lernende

Sozialform Unterrichtsgespräch
Lehrervortrag
Diskussion
Einzelarbeit

Partnerarbeit
Gruppenarbeit
Übergang

Unterrichtsphase Thema/Aufgabenstellung
Zielvereinbarung und Bedeutsamkeit
Verständigung über das Vorgehen
Erarbeitung der Grundlagen

Aufgabenlösung
Vergleich und Zusammenfassung
Anwenden/Üben
Weiterführen/Bewerten

Aufgabenqualität kognitive Aktivierung
Differenzierung

Lernzeit
medienbezogene
Merkmale

Medienart digitales Medium (IKT)
Tafel
Arbeitsblatt
Buch
Modell/Experiment

Folie
Tonträger
Bild
Film/Video

Mediensteuerung Lehrende
Lernende

Medienfunktion Werkzeug
Präsentation
Kommunikation
Dokumentation

Informationsquelle
Unterrichtsgegenstand
Lern-/Leistungskontrolle

Medienkonzept Lehrmittelkonzept
Arbeitsmittelkonzept
Bausteinkonzept

Lehrsystemkonzept
Lernumgebungskonzept

Medientyp Übungsprogramm
Lehrprogramm
Offenes Lehrsystem
Lernspiel

Datenbestand
Simulation
Kooperationsumgebung
Werkzeugprogramm

interaktionsbezogene
Merkmale

Interaktionsumfang Lehreräußerungen
Schüleräußerungen

Interaktionsform Angebot
Anweisung
Darlegung
Wertung
Verknüpfung
Zusammenfassung
Aufgreifen einer Idee
Kenntnisnahme

negative Bewertung
positive Bewertung
Wissensfrage
Routinefrage
bewertende Frage
komplexe Frage
Reaktion

Interaktionsinhalt Unterrichtsfach
Medium
Aufgabe
Schülervorstellungen

Transparenz
Lehrer-Schüler-Kommunikation
Störung
Lern-/Leistungskontolle

Kategorien

�
�
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Merkmal Kategorie Definition Ankerbeispiele

Definition der 
Lehrerrolle

Kognitivistische 
Auffassung der 
Lehrerrolle: Lenker/ 
Steuerer/ 
Wissensvermittler

Dem Lehrenden fällt im Lehr-Lernprozess der 
aktive Teil zu, indem er Wissen darbietet, 
erklärt und den Umgang mit dem Wissen 
anleitet. Dabei wird von einem 
„Wissenstransport“ ausgegangen, bei dem 
am Ende des Prozesses der Lernende den 
vermittelten Gegenstand in ähnlicher Form 
besitzt wie der Lehrende. (vgl. Reinmann-
Rothmeier & Mandl, 1999, S. 9)

Lehrerrolle: Erzieher Die Rolle des Erziehers ist mit einer 
Unterstützung der Willens-, Charakter-, und 
Gewissensbildung sowie der Entwicklung der 
Fähigkeit, sich selbst zu sehen und zu 
beurteilen, verbunden.

„Die zweite Aufgabe ist damit oft 
verknüpft, nämlich eine erzieherische, 
einen Menschen auch welchen Alters 
mit unterschiedlichen Möglichkeiten 
gruppenfähig  zu machen, ihn äh an 
Kultur interessiert  äh zu halten, ihn 
für ein berufliches Leben – welcher 
Art auch immer – vorzubereiten, äh 
und ihn ähm, in seinem, vor allem mit 
seinem Selbstwertgefühl auch 
wachsen zu lassen.“

„Ich neige dazu, die Schüler ziemlich 
stark zu führen. Aber ich möchte eben 
auch, dass etwas bei raus kommt. Ich 
will immer, dass der Unterricht 
effizient abläuft.“
„Die erste ist von meinem personellen 
Selbstverständnis her die 
Präsentation von Wissen."

keine Aussagen zu dieser Kategorie
den Interviews vorhanden

Problemorientierte 
Auffassung der 
Lehrerrolle: Moderator/ 
Berater

Der Lehrende übernimmt situationsabhängig 
eine reaktive Rolle indem er unterstützt, 
anregt und berät bzw. eine aktive Rolle indem 
er anleitet, darbietet und erklärt. (vgl. 
Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1999, S. 35)

„Ich sehe mich nicht mehr als 
Vermittler von Wissen. Ich sehe mich 
als jemand der versucht 
Lernsituationen bereit zu stellen und 
den Schülern die Möglichkeit gibt, 
selbstständig Dinge zu erarbeiten.“
„Probleme aufwerfen/ Impulse geben, 
dass die Schüler möglichst 
selbstständig und selbsttätig arbeiten“

Konstruktivistische 
Auffassung der 
Lehrerrolle: reaktiver 
Unterstützer der 
Wissenskonstruktion

Der Lehrende übernimmt eine reaktive 
Position in dem er unterstützt, anregt und 
berät. Er stellt ausschließlich die 
Problemsituationen und Werkzeuge zur 
Problembearbeitung zur Verfügung. (vgl. 
Reinmann-Rothmeier & Mandl, 1999, S. 24)
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Fachdidaktische Ziele .90
Fachliche Anforderungen .89
Beitrag Allgemeinbildung .75
Lehrerrolle .83
Lehren und Lernen .86 �
�

���� :�	������ ��,���
�� �� �������� ��,���	��� ,����	�� ���"������ ��
���,�� 	���
8��=����,
9���� (8a@	�1� ':�"���
�<� 1446* � ������ 9��	�� D�9����� ��� �����,��"���� ����
��"����
2��������"�� 	��� :�
�������=�
���� ���9�	�
<� 9��� 	��� ��������� 89�	��� 	���
:�
�������=�
���� �
���
)
�
 � ��� 9��	�� 	��� 2�B
�� D�9����� ,��������
� ��,� 	��� �������
�����������	�������<� 9��� � � � 	��� ;����� 	��� ���������<� ������� �	� ��	���
 � ����
:�	������ ��,���
�� �"�� 8�,
��
�� ��9 � ?�"�
�8�,
��
�� ����� :�
������<� ��	���� 	��� ������
��
��
��������������������������,9���� �����-��
����9��	������(���,�"���	������	���
8������� ���������<� 	�� 	��� ����
��"��� ��	��
��������
� ����� 8������� �"�
� ������ ��,� ����
�������:�
���������	�����
�9��	����
� ��������%���������������	�@��
�����������,�	���
�������
��� 	��� ������������ 	��� ����������� �������� 9��	� � #)�� ���� ������B����
8��=��� 	��� $
�����9	�
�� �� ������ ��,� �
���
������� ��������������
��� 9��	�� ����
"���
�����=
��"��� 2=�����	��� 	��� $
�����9	�
�� �"�
� ���� ����������� ��
��	��"����
%������� ������� � ���� :�����B�
�
� �	� %����"��"�
�����
� 	��� 8������� �	� 	��� 	��
$
�����9�� �����	�� �����	�� H���
�B
I<� 	��� ����� ����
����=
��"��� :�	������ �� 	��� ;�����
��������� �����
<� ���
� ��� �
������ �
�����
�
����� %��,����� ���� 2=��������� 9��� 	��� �������"��
����)	�
��2=�����	����"��:������	�:�����'/555*���� �

1 - " & ��$���	���
��;��
�
)+$
��������
$�� .�����
�� ��� 	�� K��

��
	�
�� 	��� %�	����	������ ������ ��"�� 	��� $
�����9	�
�� ��,� 	���
�����	����������8��������"�
����������	��"��	���"���
�����=
��"���:�����
������
(�������������������������� ��������"�9��������
������
���"������������	�	��"�<�	������	��
8�������	����������������	���;������"�
��������������
�������
��"����8����
��������"���
9��	<� ��	��� ��������� ���� �=������� �
���"���	��"���� 8�����
�� �����,�	�� ��
 � �������
!������ 9��	�� ��� ;����� 	��� ����
����=
��"��� �
���
�������� 	��"�� 	��� K������� ���
(���,�"���	�������;�"������
���� ������	��
����	�����8�
�	���:�	������,)����������
�
��"�� ���������� ��,������ 	��� ������������ ��
<� ��� ���"�9��
� ���� �� ���� �������"��
@��
�
�
����"���
�����=
��"���2=�����	��<�	��������������8��������	���(�������<�	���,)��



�	
��������)	���$����	��������"����!"��*�$�"��

�

���� �

	����
�
��
��"���2=�����	������)"���"�
��
�9��	�<��"�
��0���"����
 �����
�9��	�������	����
	���#��	������"��	�������������
���
�	���%�������<�	����������&���
�����=������)"���"�
��
�
9��	�<������
�
�'��� �:�� �L 3 3 E* �

������!�������
��� ����
���"������<�9��������
����9��
<� ��������
���-������
���K����,������
����� �
������ @����
�
���� %�������� �0��<� 9��"���� 	��� ����	���� N����
�
� 	��� ��������	��
��
�� ���)"���"�
��
� ��9��� ���� �=�
���
��"��� �	� ��
� �"�������������� 2=�����	���
��9�������
�
 � ��� ���"���� %��,����� 9��	�� ��� ;����� ����� ��	��,���"���������"����
G�����������������7����	�������,�����!�
��� H���	����������
�
���������������:������	�
�	�� :����� �
9�"���
 � ���� �������"�� ����)	�
�� 2=�����	��� ������
� ��,� 	��� ��,��
��� 	���
2=��������,,������"���	����8�
��������	������
�����,
��	���14 � J�����	��
� ��������
�:�����
'/555*<�	�����"�����	������
�����,
��	���14 �J�����	��
���������"���	���8�
���<�9���&����
.��
���������<�!����C���������	�!����������,��	�	��������,,�	���2=����H�����������������
:�����
������(�������I�'��	 <�� �17F*�	�,����
�9��	� �8���	��������,��
��������
���"����
	����
��� -����� 	��� �"�����,�������<� 	���� D�	��� 2=�������� ��� ����������� (������������
�����	�� ����
� �	� ��� ��
������ �����
� 	��� �
�,���	����� 	��� �������"�� ����)	�
��
2=�����	��������"��
 �:������	�:�����'/555*���9���:�����'/555*��
���"���	�����;�����
������%��,������������
�,��	���8��9��
������������+�>5?��������
���������
���
�����
��"����
%������"��	�������<� >.?� .���������� 	��� #����� �	� 8��=��� �������"���� ;������>�����
�<�
>/?� 8��=��� ����
��"���� �������������� �	� 2=�����	��� �	� >3?� &�����
���������� 	���
�����	�
��2=�� �$��#����	��9��	��	���������
�,��	���8��9��
��������������B��������"��
	�����
���
+�>5?+� ��� ���� 2=���� 	��"�� 	��� :�����
��� ��� (�������� ��� ���"������<� ��
� ��� ���"��
�
9�"�
��<� ������
�� %������"�	�������� ��� �������
� � :����� '/555*� 9���
� 	����,� ��<� 	���� 	���
8��=��� ��,� 9����� 9�"�
���� (�������� ��	�����
� 9��	�� ����
�<� 	��� ,)�� 	��� �����	�� �����	��
#�����
������ ��� �
�"���	�	��� ��	��
��� ��	 � ������ ����� ��9�������
�
� ���<� 	���� ,)�� 	���
�����9���
������������(�������� �������������$
�����9��8��������������� �#����	��
-��
�� ��,� 	����� ���������� (�������� ��	� �"�
� ���������
��"�<� 	�� ���� 	���
%������"�������
� ��	������� ��9 � �"�
� �0���"�� ��"��� ':����<� /555* � ����"�
��"�� 	���
�����9���
�� (�������� ������ ��"�� 	��� #����� 	������ 	��"�� �0���"��
� 	�,,������	��
8���������� 	��
��"�� �����	��� �
���"���	�� ':����<� /555<� 1444* � ���� 8��9���� 	���
(���������������"�������	��"����"�
�<�	����	����
�����������
�
�	��������
�������2=���
�	�	����B
������
������
�
��9��"���	��2=�����B�����
�9��	� ��

>.?+�$��8�"��������	����������
���	���������
��%������"��	�����������	����9��	����
�������(���������������	������:����
�������	�����
���
�9��	�<���	������������������"��
)����	���
�����
��"���0���"���(�������������
���������
/L �#)��	�����������	��2=���������
��� $
�����9�������� 9��	� 	��� (������������ 	��"�� 	��� 	���,�"����
�,
�� (������� ,��
�

	����
�	� 	��� ���,����� 	���,�"����
�,
�� (�������&	������� ��������
 ������� �����	�
� '��� � :�� � F 1* � $��
,����	���"���

�9��	��	���#�����	���������(�������������
����������	�
 ���	������
#�������,�	���K��������
���
<��"����>
���"��	���	������
����8��=���	����������"���;������>������
�������������������������������������������������

/L�(���	����������(��������������)������
�����)	�
����<�	��	���8��=����	�����
��������>���
�������B�
��
 � ���� )�����"�
��"��� ����
������ ��
���,�� ����� :����
������� ��
� ,)�� ����	���������� (������������� 	��
��"��
�"�9����������9 ��"�
������������� �



�	
��������)	���$����	��������"����!"��*�$�"��

�

���� �


��� ������9��	��
����"�
<�9����
����	����������#��	���	���:����
�����������
�
���	��	����
��"��?�"�
����
������������"������������9 ���,��	����#��
���<�9����������������	����
�"��
�����������<� ���)"�,)���� ������ ':����<� /555* � ���)���� ������ �0�� 9��
���� (�������<�
	����"�
�.��	�����	���2=�����	���9���<��������"�����������.����������
���	���

���"���	�� ����������� 9��	� � ������ ��"�� ����� �������� .������ ��9 � ��������>����
K��������
������"�9����<�����
��	���(������������9��
�����	�����
�9��	�<���������������
���2=������������ ��

>/?+� $�� ;����� 	��� 8��=��� ����
��"���� �������������� �	� 2=�����	��� �
��
� 	���
����

���������,��"����#��
�������(�

�����
<���
�	�������,��	���K�������������������
����� .������ ��9 � 	��� �
���"���	�� �9��"��� 	�� .������ ������� ������
� 9��	�� �0� �
:�����'/555*�9���
� ��	������K������������,�	�������	�����"�9��������
���������������
�����"�� ��,� 	��� �=�
���
�������� 	������ 8��9��
����"���

��� �� � $� 	��� ��������	�� 8����
�
����
� 	������ 8��=���"���

� ���� 	��� ��
�����	� 	��� ���	����	�� #�����
������ ����� ���
��
����� ��	��
��� ��<� 9��� ��� �� 	�� ����������"�� ������
�� 8����
�� ��� :����� �	� :�����
'/555*�	���#������
 �

>3?+������������"������)	�
��2=�����	���9��	�	��"������H��,����	���	��0���"��
���������
&�����
���������� 	��� �����	�
�� 2=��� ���	� 	��� ������
�� %������"��	�������� �	�
(�������������
���I� ':����<� /555<� � � 1F4*� �����"������ � ��� ���� �0���"��
� 
��,,�	��
���"�������� 	��� ������� 2=��� ��� �����"��<� ����
� ��"�� 	��� ����
������ ��� ���
���
!��
�
=��<� 	��� ���� ����	���� "�����
����
��"�� ,)�� 	��� (�������������
���� ����� .������
��������9��	���0� �

�

1 - " - 8����	��	��
��	4
�����	�
�����
�
������
��	��� $
�����9��	�����<�	��� ,)��	���	������
����8��=������9�	�
�9��	�<� ������
����	�"��
����8��������������8��=����
���������,�!�������������<�	�����
�/�'����
����*�
�	� 4� '����
� �"�
� ���*� ��	���
� ��	 � #)�� D�	�� ���������� �0�� ���"������	�� #��
�
�������
	���� ��
��,,�� 9��	�<� ��� ���� ���
���
�� 8������<� 	��� ��"�� ����� ,��
�����
�� :�
�������
����	�� ����
<� ��,
��

� ��9 � �"�
� ��,
��

 � ��� 	��� ��
����� 2�	��� 	��� �
����"�
��<� ��	���<�
,�"��������� �	� ����
��������"��� ������������ 	��� ��,���
�� ����������� ���
���"������� 9��	�� 	������
���� �������9��
�<� 9��� (�

��9��
� �	� �
�	��	��9��"����
��9���
 � 8�,� 	��� ������ 	��� 	��"��"��

��"��� 8����� ��� ?����� ��� 	��� ��	��
���
�������������������	�������������"��
�
�9��	� ��

���� ,�"���������������������	��������������9��	�<���,���	�	������>��?��������
�
����"�
�,�"�<�,�"������,��"�������9��
�
 �#)��	���
�
��
��"��������"���
��%������"��	�����
�
�����2�	�����9��"���	��#�"��������9��	���"�
�������
���"���2��
������"��
 ����
�<�
�����
��	��������'/554*��"������,)��	��%������"������9��������������
�"�������	��
(��-��
�=���2��
���� �������9��	��	��(���9��
��	������	�������������
�"�������
;��������9����<��	����9��	�	���?����=��
�������
��
�
<�	������"��	���	��"��"��

��"���;���
���	����
�"��������"�
��
���"���	�
 �����������������9����
�"���������
���	���������"���
9��	�<� ����
� ��"�� 	��� :�������-������2��
<� 	��� ���� %��������������� 	��� ��2��
�� 	���
���
�
'��� ����
���
��� <�/554* ���



�	
���������$�+������$�*���	�	�,���

�

���� �

3 ���
���		
�
�2��
�����+	
�
�

��������
������	�������������	���%�	�����=���������
���"����,�	�����:���
���7�,��������
��
#�����
��������	�,��������
�	�����������	�����(�>����,�	���8��=����	����"�����������
�
����"�
������
�� ����� ����
�� 	���
����� (�	�� � K��"��
� 9��	�� 	������
���� ����������
����"�
��"�� 	��� ������� �
���
�������
�� ��,� 	��� ����� 	��� �������������� 	�����
���
<� ���
���� 	�
�������
�� �����"�� �� 	��� ���=����
�� �
����"�
��
�	�� ��� ��9���� � $�� 8�"������
	����9��	��	�������������	���2=�����	���	�����
���
���
�����	����� 8����������,�	���
#����<�9��"����
����"�
������
��	�����	��������������������������
��	���
�����(�	���
�����	�� ������ �	� �9��,��� ��"�� 	����� �� 8���������
� ��� �����������
������� !�������
���"������������ ��

�

3 � �
	���$���
���
���		
=,��
������	�
���������
K��������������"��������	��������"�
�
���
����"�
����
�	���
����(�	���9��	�����"��
�
	��� (�

��9��
�� �	� �
�	��	��9��"����� ����"�
��"�� 	��� ������� (�������� 	�����
���
 �
��������������"��	���(�

��9��
�<�	����������8����������-��
���9��"���4��	�/�������
�0�<� 	��"�� 	��� (��
������
��� ��
� /44� 	����
� �� !����
9��
�� )�����
�� � ���� �������
�����
�����8���������������"�����#����	��D�9�������,�	��������
���
����"�
����
�	���11�
���=����
�� �
����"�
��
�	� � ��� �
���"���	�� �9��"��� 	�� ����������� �"��
#�"������0������
� ����"�
��"�� 	��� (������������������ ��� ���"������� �	� �
�
��
��"��
������"���<� 9��	�� D�9����� 	��� �"�
�������
���"��� :�������-������2��
� ,)�� ����� ���� �9���
�
�"�������������
�
 ��

�

3 � � ,��
������	$��	
�
;���	������
������,��
���
���
�9��	�<�	������	��11����=����
���
����"�
��
�	��	�����
�
����� �
����"�
������� 	��� H�������
��� 	��� .��	����I� '/LZ*<� H8�,�����0���I� '1FZ*<�
H%������"�� �	� K������,������ 	��� �0����I� '/6Z*� �	� H89�	�I� '/5Z*� 	��� �
���
��"�
����
��
��� 	�������� '��� � 2�� � /3* � ���� ���,�����
�� 	��� ���
�� �
����"�
�������
	��
��	����,��<�	���������"������	����	�����,���
���
����"�
��
�	�������
��������������
���
�� H�������
����� �	� %��
��,����
�	�I� ��	��
� '��� � !����� P� ;������<� 1443* � ����
�
�	��������
������
��������	��"��	�����,)�������	���2�������9 �	���8�,�����
������
�������"��
 � ���� ��� �����"�� ��,� 	��� (�
�������� 	��� �"�)������ �	� �"�)���� ��9��� 	���
2��������� 	��� �
����"�
��
�	�� 9�"�
���� �
����"�
������� 9��� 	��� H%���
�	���� )���� 	���
%������I�'1Z*��	�HK���������������	���	��
������
I�'4Z*��������	�����������9���
�����9 �������
����"�
��
�	������;���� �����8��"�������
���
�
����������"�����;�����
	���!�����H-��
��,)�����	���9��
�I�'/Z*�����	�� �8��	�	�����B������8����������
	��� �
����"�
������� ����
� ��"�<� 	���� ����"���	��� !����� 9��� H8�,�����0���I� �	� H%���
����"���	�K������,������	����0����I�����������������������������	���������

��
�
����"�
��
�	����,�����'(�BT 5F<���T 33Q�(�BT 5F<���T 1/* ���������
� ������"���
������



�	
���������$�+������$�*���	�	�,���

�

���� �

-�����,)��	���!�����H�������
��	���.��	����I<�	���������"�������������������	�	���
�����
���
�	�������
�'(�BT 54<���T 1E* �

)��
��
�&?,��
������	$��	
���,��
����������������
��
��
�

Unterrichtsphasen N Min Max M SD

Thema/ Aufgabenstellung 22 0 0.29 0.08 0.08
Zielvereinbarung/Bedeutsamkeit 22 0 0.05 0.00 0.01
Verständigung über das Vorgehen 22 0 0.29 0.02 0.07
Erarbeiten der Grundlagen 22 0 0.90 0.16 0.24
Aufgabenlösung 22 0 0.98 0.28 0.33
Vergleich/Zusammenfassung 22 0 0.98 0.17 0.21
Anwenden/Üben 22 0 0.74 0.19 0.28
Weiterführung und Bewertung 22 0 0.18 0.01 0.04 �
�
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Akteur N Min Max M SD

Akteur LP 22 0.43 1.00 0.88 0.17
Akteur Schüler 22 0.23 1.00 0.62 0.22 �
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Sozialformen N Min Max M SD

Einzelarbeit 22 0.00 0.83 0.19 0.25
Partner- und 
Gruppenarbeit 22 0.00 0.98 0.26 0.31
Klassenunterricht 22 0.02 0.96 0.51 0.28
Vortrag 22 0.00 0.35 0.16 0.10
gelenktes 
Unterrichtsgespräch 22 0.00 1.00 0.84 0.31
Diskussion 22 0.00 0.36 0.06 0.08
Übergang 22 0.00 0.11 0.03 0.03 �
�
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Medieneinsatz N Min Max M SD
Tafel 22 0.00 0.66 0.19 0.21
Arbeitsblatt 22 0.00 0.90 0.33 0.36
Buch 22 0.00 0.44 0.05 0.13
Modell/ 
Experiment 22 0.00 0.01 0.00 0.00
Folie 22 0.00 0.20 0.02 0.06
Tonträger 22 0.00 0.14 0.01 0.03
Bild 22 0.00 0.01 0.00 0.00
Film/ 
Video 22 0.00 0.01 0.00 0.00
IKT 22 0.40 1.00 0.86 0.20 �
�
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Medieneinsatz nach Unterrichtsphasen N Min Max M SD
Tafel Erarbeiten der Grundlagen 13 0 0.90 0.21 0.27

Aufgabenlösung 13 0 0.62 0.18 0.23
Vergleich/Zusammenfassung 13 0 0.98 0.20 0.26

AB Thema/Aufgabenstellung 13 0 0.29 0.11 0.09
Erarbeiten der Grundlagen 13 0 0.50 0.13 0.19
Aufgabenlösung 13 0 0.83 0.23 0.30
Vergleich/Zusammenfassung 13 0 0.34 0.14 0.11
Anwenden/Üben 13 0 0.60 0.16 0.23

IKT Erarbeiten der Grundlagen 22 0 0.90 0.16 0.24
Aufgabenlösung 22 0 0.98 0.28 0.33
Vergleich/Zusammenfassung 22 0 0.98 0.17 0.21
Anwenden/Üben 22 0 0.63 0.15 0.23 �
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IKT Typ N Min Max M SD

Übungsprogramm 22 - - - -
Lehrprogramm 22 - - - -
Lehrsystem 22 - - - -
Lernspiel 22 - - - -
Datenbestand 22 0 0.78 0.07 0.20
Simulation 22 0 1.00 0.25 0.35
Kooperations-
umgebung 22 0 0.06 0.00 0.01
Werkzeug 22 0 0.99 0.36 0.39 �
�
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IKT Funktion N Min Max M SD

Unterrichtsgegenstand 22 0 0.98 0.17 0.32
Information 22 0 0.41 0.04 0.12
Präsentation 22 0 0.98 0.23 0.25
Werkzeug 22 0 0.95 0.38 0.30
Kommunikation 22 0 0.05 0.00 0.01
Dokumentation 22 0 0.30 0.02 0.07
Lern- und Leistungskontrolle 22 0 - - - �
�
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IKT Steuerung N Min Max M SD

Steuerung LP 22 0.00 0.75 0.17 0.20
Steuerung Schüler 22 0.00 1.00 0.46 0.31 �
�
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Aufgaben N Min Max M SD
keine Aufgaben-
differenzierung 22 0.00 0.98 0.49 0.42
Aufgaben-
differenzierung 22 0.00 1.00 0.17 0.33
geringe Aufgaben-
qualität 22 0.00 0.95 0.15 0.29
hohe Aufgaben-
qualität 22 0.00 1.00 0.44 0.42
Nutzung von Lernzeit 22 0.89 1.22 0.97 0.08 �
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Interaktionsform N Min Max M SD
Angebot 21 - 0.04 0.01 0.01
Anweisung 21 - 0.10 0.04 0.03
Darlegung 21 0.12 0.50 0.26 0.12
Wertung 21 - 0.16 0.03 0.04
Verknüpfung 21 - 0.04 0.01 0.01
Zusammenfassung 21 - 0.11 0.03 0.03
Aufgreifen 21 - 0.05 0.01 0.01
Kenntnisnahme 21 - 0.01 0.01 0.00
negative Bewertung 21 - 0.03 0.01 0.01
positive Bewertung 21 - - - - �
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Fragen & Reaktionen N Min Max M SD
Wissensfrage 21 - 0.11 0.03 0.03
Routinefrage 21 - 0.04 0.01 0.01
bewertende Frage 21 - 0.02 - -
komplexe Frage 21 - 0.05 0.01 0.01
Reaktion 21 - 0.09 0.01 0.02 �
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Inhalt N Min Max M SD
Fach 21 0.01 0.55 0.26 0.17
Transparenz 21 0.01 0.12 0.06 0.03
Aufgabe 21 0.00 0.10 0.03 0.02
Medium 21 0.00 0.52 0.07 0.11
Schülervorstellungen 21 0.00 0.13 0.02 0.03
Lehrer-Schüler-
Kommunikation 21 - - - -
Lern- und 
Leistungskontrolle 21 0.00 0.08 0.01 0.02
Störung 21 0.00 0.08 0.01 0.02 �
�
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Indikator Kategorie Häufigkeit der 
Kategorien in %

Anzahl der 
Faktoren

Varianz-
aufklärung

Bezeichnung des Faktors 
(Faktorladungen)

Sozialform Einzelarbeit 19,15 Einzelarbeit (.99)
Klassenunterricht,
Partner- und 
Gruppenarbeit

51.22
26.23

Klassenunterricht mit geringer 
Schülerkooperation
(.93 / -.88)

Medienart Tafel 
Arbeitsblatt

18.62
32.80

Präsentations- und 
Arbeitsmedien (.74 / -.56)

Modell/Experiment,
Bild, 

.05

.05
Audiovisuelle Medien 
(.98 / .98 / .98)

Film/Video .05
Buch,
Folie

5.00
2.27

Buch und Folie (.83/ .78)

IKT Typ Datenbestand 6,69 Datenbestand (.99)
Simulation,
Werkzeug

24.70
35.88

Simulation und Werkzeug 
(-.91 / .93)

IKT Funktion Werkzeug,
Präsentation

37.72
23.10

traditionell- didaktische Funktion 
(-.86 / .90)

Dokumentation,
Kommunikation

2.26
.21

innovativ- didaktische Funktion 
(.87 / .75)

Informationsquelle,
Unterrichtsgegenstand

4.22
16.72

erzieherische Funktion 
(.80 / .71)

74,93

2 99,81

81,513

2 93,39
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Indikator Kategorie Anzahl der 
Faktoren

Varianz-
aufklärung

Bezeichnung des Faktors 
(Faktorladungen)

Interaktionsumfang Lehreräußerung hoher Interaktionsumfang Schüler
Schüleräußerungen (-.76/.76)

Interaktionsinhalt Fach
Lern- Leistungskontrolle
Unterrichtsstörung
Aufgabe

Medium
Transparenz
Schülervorstellungen 

Interaktionsform Verknüpfung
Reaktionen
Angebot
Zusammenfassung
Aufgreifen einer Idee
komplexe Fragen 
Darlegung
Bewertung
bewertende Frage
Anweisung
Kenntnisnahme 
Wissensfrage
Zurückweisung Idee/negative 
Bewertung
Routinefrage

fach- und kontrollbezogene Interaktion 
(.71/.89/.92)

medien- und aufgabenorientierte 
Interaktion (.66/.78)

schülerorientierte Interaktion (.58/.86)

verknüpfende Reaktionen 
(.65/.95/.65/.88)

kognitiv aktivierende Interaktion
(.70/.63/.77/.90/.73)

darlegend-bewertende Interaktion
(.86/.88/.86)

hierarchisch-lenkende Interaktion
(.68/.80/.78)

zurückweisende Interaktion (.68/.73)

1 57.18

5 77.28

3 71.31
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Anzahl der 
Faktoren

Varianz-
aufklärung

Bezeichnung des 
Faktors 

(Faktorladungen)

medien- und 
aufgabenorientierte 

Interaktion (.99)

darlegend-bewertende 
schülerorientierte 
zurückweisende 

medien- und aufgabenbezogene 

fachorientierte 
Interaktion

(.84 / .78 / .87 / .74)

4 86,02

fehlerbezogen-
wertende Interaktion

(.58 / .90 / .84)

hierarchisch-lenkende 
Interaktion (-.97)

Interaktionskalen

hierarchisch-lenkende 

fach- und kontrollbezogene 
verknüpfende Reaktionen
kognitiv aktivierende 

fhoher Interaktionsumfang
Schüler

�
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Variable IKT-Typ N Min Max M SD

Lernzeit Lehrerzentriertes 
IKT-Skript 10 0.89 1.22 0.98 0.09

Differenzierendes 
IKT-Skript 6 0.91 1.04 0.97 0.06

Selbsttätigkeits-
IKT-Skript 4 0.89 1.01 0.92 0.06

Aufgaben-
differenzierung

Lehrerzentriertes 
IKT-Skript 10 0.00 0.44 0.07 0.15

Differenzierendes 
IKT-Skript 6 0.00 1.00 0.34 0.45

Selbsttätigkeits-
IKT-Skript 4 0.00 0.00 0.00 0.00

Tafeleinsatz Lehrerzentriertes 
IKT-Skript 10 0.00 0.66 0.29 0.21

Differenzierendes 
IKT-Skript 6 0.00 0.28 0.07 0.11

Selbsttätigkeits-
IKT-Skript 4 0.00 0.40 0.10 0.20

Arbeitsblatteinsatz Lehrerzentriertes 
IKT-Skript 10 0.00 0.87 0.35 0.38

Differenzierendes 
IKT-Skript 6 0.00 0.90 0.37 0.39

Selbsttätigkeits-
IKT-Skript 4 0.00 0.73 0.36 0.40

Simulation Lehrerzentriertes 
IKT-Skript 10 0.00 0.76 0.24 0.33

Differenzierendes 
IKT-Skript 6 0.00 0.71 0.22 0.35

Selbsttätigkeits-
IKT-Skript 4 0.00 0.65 0.16 0.33

Werkzeug Lehrerzentriertes 
IKT-Skript 10 0.00 0.81 0.23 0.31

Differenzierendes 
IKT-Skript 6 0.00 0.99 0.50 0.47

Selbsttätigkeits-
IKT-Skript 4 0.00 0.95 0.46 0.45 �
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lehrerzentriertes IKT-
Skript 

differenzierendes 
IKT-Skript 

Selbsttätigkeits-IKT-
Skript �

Mathematik 6 3 1 10
Deutsch 2 - 1 3
Informatik 1 2 2 5
Geschichte 1 1 - 2

� 10 6 4 20 �
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Schülerorientierung: 
Moderator/ Berater

Mischtyp: Moderator und 
Wissensvermittler

Lehrerzentriert:
Wissensvermittler

I2 G1 M7
M10 M2 M1
I3 D4 M4

D1 M9
M11 I4
M3
G2
M5
M6
M8

Merkmalsraum: unterrichtsbezogene Überzeugungen
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Medienbezogene 
Überzeugungen

Schülerorientierter 
Unterricht:

"Moderator & 
Berater"

Mischtyp
Lehrerzentrierter 

Unterricht:
"Wissensvermittler"

I2
I3

M10
M11 I4

M9

Typ B: "Pragmatisch-
mediener-zieherischer 

Fokus"
G1
D1
M3
M8

D4
M2
G2
M5
M6

M1
M4
M7

Typ C: "Fachinhaltliche Fokussierung"Hilfsmittel:
Veranschaulichung,
Vereinfachung,
Effektivierung

Gesellschaftliche 
Realität:
Technikbeherrschung, 
kompetenter und 
kritischer Umgang mit 
Medien

Unterrichtsbezogene Überzeugungen

Typ A: "Medien als Change Agent"Veränderung der 
Unterrichtskultur:
Steigerung der 
Aufgabenkomplexität,
Veränderung Lehrerrolle,
Individualisierung, 
Motivation
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Überzeugungstyp A: 
Medien als Change Agent
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Klassenorganisation Rater 1 * Klassenorganisation Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

4 0 4
0 172 172
4 172 176

vor Unterrichtsbeginn
Unterricht

Klassenorganisation
Rater 1

Gesamt

vor
Unterricht
sbeginn Unterricht

Klassenorganisation
Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 13.266 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H�
����"�
������I��
Unterrichtsphasen Rater 1 * Unterrichtsphasen Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

12 1 0 0 0 0 0 0 2 0 15
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3

1 0 0 0 25 0 0 0 0 0 26

0 0 0 0 0 30 1 0 0 0 31
0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60
0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2

14 2 2 3 25 30 61 6 31 2 176

Thema/ Aufgabenstellung
Vorwissen
Zielvereinbarung und
Bedeutsamkeit
Verständigung über das
Vorgehen
Erarbeitung der
Grundlagen
Aufgabenlösung
Vergleich der Lösungen
Anwenden
Üben
nicht zuordenbar

Unterrichtsphasen
Rater 1

Gesamt

Thema/
Aufgaben
stellung Vorwissen

Zielvereinb
arung und

Bedeutsam
keit

Verständigu
ng über das
Vorgehen

Erarbeitung
der

Grundlagen
Aufgabenl

ösung
Vergleich der

Lösungen Anwenden Üben
nicht

zuordenbar

Unterrichtsphasen Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.957 .017 26.844 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 
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Sozialform Rater 1 * Sozialform Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

1 0 0 1 0 2
0 5 0 0 0 5
0 0 55 1 0 56

0 0 1 105 2 108

0 1 3 1 0 5
1 6 59 108 2 176

nicht kodierbar
Einzelarbeit
Gruppenarbeit
Arbeit im Klassenverband
(Klassenunterricht)
Übergang

Sozialform
Rater 1

Gesamt

nicht
kodierbar Einzelarbeit

Gruppena
rbeit

Arbeit im
Klassenve

rband
(Klassenu
nterricht) Übergang

Sozialform Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.890 .033 14.052 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H:������
����"�
I��

Klassenunterricht Rater 1 * Klassenunterricht Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

32 3 2 0 37
2 43 1 0 46
3 5 15 0 23
0 2 0 68 70

37 53 18 68 176

Vortrag
Unterrichtsgespräch
Diskussion
nicht kodiert

Klassenunterricht
Rater 1

Gesamt

Vortrag
Unterrichts
gespräch Diskussion nicht kodiert

Klassenunterricht Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.856 .031 18.619 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 
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Tafel Rater 1 * Tafel Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

13 1 14
3 159 162

16 160 176

ja
nein

Tafel Rater
1

Gesamt

ja nein
Tafel Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.854 .071 11.364 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H8����
����

I��

Arbeitsblatt Rater 1 * Arbeitsblatt Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

35 2 37
3 136 139

38 138 176

ja
nein

Arbeitsblatt
Rater 1

Gesamt

ja nein
Arbeitsblatt Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.915 .037 12.144 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H2�
�����I��

Tonträger Rater 1 * Tonträger Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

3 3
173 173
176 176

nicht kodierbar
nein

Tonträger
Rater 1

Gesamt

nein

Tonträger
Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.
a

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da Tonträger
Rater 2 eine Konstante ist

a. 
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Bild Rater 1 * Bild Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

3 3
173 173
176 176

nicht kodierbar
nein

Bild Rater
1

Gesamt

nein

Bild Rater
2

Gesamt

Symmetrische Maße

.
a

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da Bild Rater 2
eine Konstante ist

a. 

�

����"����&�����:�����%��������H#���G%�	��I��

Film / Video Rater 1 * Film / Video Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

3 3
173 173
176 176

nicht kodierbar
nein

Film / Video
Rater 1

Gesamt

nein

Film /
Video

Rater 2
Gesamt

Symmetrische Maße

.
a

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da Film / Video
Rater 2 eine Konstante ist

a. 

����"����&�����:�����%��������H$:2�����
�I��

IKT Rater 1 * IKT Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

152 4 156
1 19 20

153 23 176

ja
nein

IKT Rater
1

Gesamt

ja nein
IKT Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.868 .058 11.547 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

�

�

�

�

�

�

�
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Medientyp Rater 1 * Medientyp Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

1 0 0 3 1 5
0 32 0 0 0 32
0 0 106 0 0 106
0 0 0 12 1 13
0 0 0 0 20 20
1 32 106 15 22 176

nicht kodierbar
Simulation
Werkzeugprogramm
On-Modus, aber kein Typ
nicht kodiert

Medientyp
Rater 1

Gesamt

nicht
kodierbar Simulation

Werkzeug
programm

On-Modus,
aber kein Typ nicht kodiert

Medientyp Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.951 .021 19.931 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H(�	���
������+����������I��

Mediensteuerung Lehrer Rater 1 * Mediensteuerung Lehrer Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

0 0 5 0 5
0 25 2 0 27
1 4 117 2 124
0 0 0 20 20
1 29 124 22 176

nicht kodierbar
aktiv
passiv
nicht kodiert

Mediensteuerung
Lehrer Rater 1

Gesamt

nicht
kodierbar aktiv passiv nicht kodiert

Mediensteuerung Lehrer Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.829 .044 15.208 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

�

�
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Mediensteuerung Schüler Rater 1 * Mediensteuerung Schüler Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

38 2 1 41
5 109 1 115
0 0 20 20

43 111 22 176

aktiv
passiv
nicht kodiert

Mediensteuerung
Schüler Rater 1

Gesamt

aktiv passiv nicht kodiert
Mediensteuerung Schüler Rater 2

Gesamt

  

Symmetrische Maße

.901 .032 15.591 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H(�	���
������+��"�)���������I��

Mediensteuerung Schülergruppen Rater 1 * Mediensteuerung Schülergruppen Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

0 2 6 0 8
1 71 4 0 76
0 3 67 2 72
0 0 0 20 20
1 76 77 22 176

nicht kodierbar
aktiv
passiv
nicht kodiert

Mediensteuerung
Schülergruppen
Rater 1

Gesamt

nicht
kodierbar aktiv passiv nicht kodiert

Mediensteuerung Schülergruppen Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.835 .036 15.053 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

�

�
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Aufgabendifferenzierung Rater 1 * Aufgabendifferenzierung Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

1 0 6 2 9
1 89 0 0 90
0 0 40 0 40
1 0 0 36 37
3 89 46 38 176

nicht kodierbar
keine Differenzierung
freie Wahl
keine Aufgabe

Aufgabendifferenzierung
Rater 1

Gesamt

nicht
kodierbar

keine
Differenzi

erung freie Wahl keine Aufgabe

Aufgabendifferenzierung Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.911 .026 17.832 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H8�,����@����
�
I��

Aufgabenqualität Rater 1 * Aufgabenqualität Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

45 0 1 2 48

0 7 0 0 7

0 0 84 0 84
1 0 0 36 37

46 7 85 38 176

nicht kodierbar
keine didaktische
Aufgabenqualität
Gestaltungsaufgaben
keine Aufgabe

Aufgabenqualität
Rater 1

Gesamt

nicht
kodierbar

keine
didaktische
Aufgabenqu

alität
Gestaltung
saufgaben keine Aufgabe

Aufgabenqualität Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.965 .017 19.054 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

�
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����"����&�����:�����%��������H8�
���+����������I��

Akteur: Lehrer Rater 1 * Akteur: Lehrer Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

109 3 112
20 44 64

129 47 176

aktiv
passiv

Akteur: Lehrer
Rater 1

Gesamt

aktiv passiv
Akteur: Lehrer Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.701 .057 9.531 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H8�
���+��"�)���I��

Akteur: Schüler Rater 1 * Akteur: Schüler Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

78 12 90
6 80 86

84 92 176

aktiv
passiv

Akteur: Schüler
Rater 1

Gesamt

aktiv passiv
Akteur: Schüler Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.796 .046 10.580 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

�

�

�

�

�

�
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Akteur: Schülergruppen Rater 1 * Akteur: Schülergruppen Rater 2
Kreuztabelle

Anzahl

84 2 86
23 67 90

107 69 176

aktiv
passiv

Akteur: Schülergruppen
Rater 1

Gesamt

aktiv passiv

Akteur:
Schülergruppen Rater

2
Gesamt

Symmetrische Maße

.717 .051 9.796 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H	�	��
��"���(�	��,��
��I��

IKT-Funktion didaktisch Rater 1 * IKT-Funktion didaktisch Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

1 0 0 10 0 11
0 73 0 0 0 73
0 2 62 0 0 64
0 0 1 5 1 7
0 0 0 0 21 21
1 75 63 15 22 176

nicht kodierbar
Präsentation
Werkzeug
keine Funktion
nicht kodiert

IKT-Funktion
didaktisch
Rater 1

Gesamt

nicht
kodierbar Präsentation Werkzeug

keine
Funktion nicht kodiert

IKT-Funktion didaktisch Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.882 .029 18.352 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

�

�
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IKT-Funktion erzieherisch Rater 1 * IKT-Funktion erzieherisch Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

23 0 0 23
5 126 2 133
0 0 20 20

28 126 22 176

Unterrichtsgegenstand
keine Funktion
nicht kodiert

IKT-Funktion
erzieherisch
Rater 1

Gesamt

Unterrichtsg
egenstand

keine
Funktion nicht kodiert

IKT-Funktion erzieherisch Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.906 .035 15.944 .000

176

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H#�"�����
I��

Fach Rater 1 * Fach Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

199 56 255
36 1340 1376

235 1396 1631

Fach selbst
nicht kodiert

Fach Rater
1

Gesamt

Fach selbst nicht kodiert
Fach Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.779 .022 31.502 .000

1631

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

�

�

�

�
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Medium Rater 1 * Medium Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

57 0 32 89
2 38 32 72
9 4 1458 1471

68 42 1522 1632

neues Medium
Bedienung nM
nicht kodiert

Medium
Rater 1

Gesamt

neues
Medium

Bedienung
nM nicht kodiert

Medium Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.690 .033 36.170 .000

1632

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H$���
+��"�)�������
������I��

Schülervorstellungen Rater 1 * Schülervorstellungen Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

1 0 0 1
0 1612 5 1617
0 3 11 14
1 1615 16 1632

Vorwissen
nicht kodiert
nicht zuordenbar

Schülervorstellungen
Rater 1

Gesamt

Vorwissen nicht kodiert
nicht

zuordenbar

Schülervorstellungen Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.748 .086 31.709 .000

1632

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

�

�

�
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Transparenz der Stunde Rater 1 * Transparenz der Stunde Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

7 3 0 10

0 43 29 72

0 9 1541 1550
7 55 1570 1632

Stundenstruktur
(Ziel und Ablauf)
Organisation des
Unterrichts
nicht kodiert

Transparenz
der Stunde
Rater 1

Gesamt

Stundenstr
uktur (Ziel

und Ablauf)

Organisation
des

Unterrichts nicht kodiert

Transparenz der Stunde Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.704 .043 31.371 .000

1632

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H#����I��

Frageform Rater 1 * Frageform Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

27 0 1 0 0 1 6 35
0 8 14 0 0 2 2 26
0 0 5 2 0 1 0 8
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 3 0 3
4 0 8 0 1 3 1541 1557

31 8 28 3 1 11 1550 1632

Routinefrage
Wissensfrage
konvergente Frage
divergente Frage
bewertend
sonstige
nicht kodiert

Frageform
Rater 1

Gesamt

Routinefrage Wissensfrage
konvergente

Frage
divergente

Frage bewertend sonstige nicht kodiert

Frageform Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.691 .037 42.760 .000

1632

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

�

�
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Fehler Rater 1 * Fehler Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

13 0 13
6 1613 1619

19 1613 1632

Eingehen auf Fehler
nicht kodiert

Fehler Rater
1

Gesamt

Eingehen
auf Fehler nicht kodiert

Fehler Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.811 .076 33.354 .000

1632

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H;���
��I��

Reaktion Rater 1 * Reaktion Rater 2 Kreuztabelle

Anzahl

3 0 0 0 0 3
0 2 0 0 0 2
0 0 1 0 2 3
0 0 0 2 0 2
1 0 1 0 1616 1618
4 2 2 2 1618 1628

weiterleitend
beschreibend
folgernd
generalisierend
nicht kodiert

Reaktion
Rater 1

Gesamt

weiterleitend beschreibend folgernd
generalisi

erend nicht kodiert

Reaktion Rater 2

Gesamt

Symmetrische Maße

.799 .098 48.420 .000

1628

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 
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Interaktionsform Rater 1 * Interaktionsform Rater 2 Kreuztabelle

67 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 89
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
7 5 251 12 0 1 1 4 2 0 0 5 16 2 306
1 1 6 16 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 27
0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
2 0 11 1 0 5 0 3 0 0 0 0 5 0 27
2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6
0 0 4 1 0 0 0 7 1 0 0 0 4 0 17
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 6
0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 12 3 0 21
5 0 7 1 0 1 0 7 0 0 3 5 1080 1 1110
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

94 7 299 31 2 7 3 23 5 1 7 23 1124 6 1632

Anweisung
Angebot
Darlegung
Bewertung
Zusammenfassung
Verknüpfung
Kentnisnahme
Aufgreifen Idee
Zurückweisung Idee
Lob
Ausruf
Aufruf Person
nicht kodiert
nicht zuordenbar

Interaktionsform
Rater 1

Gesamt

Anwei-
sung Angebot

Darleg-
ung

Bewer-
tung

Zusammen-
fassung

Verknüpf-
ung

Kenntnis-
nahme

Aufgreifen
Idee

Zurückwei-
sung Idee Lob Ausruf

Aufruf 
Person

nicht 
kodiert

nicht
zuordenbar

Interaktionsform Rater 2

Gesamt

Interaktionsform Rater 1 * Interaktionsform Rater 2 Kreuztabelle

67 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 89
10 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
7 5 251 12 0 1 1 4 2 0 0 5 16 2 306
1 1 6 16 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 27
0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
2 0 11 1 0 5 0 3 0 0 0 0 5 0 27
2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6
0 0 4 1 0 0 0 7 1 0 0 0 4 0 17
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 0 6
0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 12 3 0 21
5 0 7 1 0 1 0 7 0 0 3 5 1080 1 1110
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

94 7 299 31 2 7 3 23 5 1 7 23 1124 6 1632

Anweisung
Angebot
Darlegung
Bewertung
Zusammenfassung
Verknüpfung
Kentnisnahme
Aufgreifen Idee
Zurückweisung Idee
Lob
Ausruf
Aufruf Person
nicht kodiert
nicht zuordenbar

Interaktionsform
Rater 1

Gesamt

Anwei-
sung Angebot

Darleg-
ung

Bewer-
tung

Zusammen-
fassung

Verknüpf-
ung

Kenntnis-
nahme

Aufgreifen
Idee

Zurückwei-
sung Idee Lob Ausruf

Aufruf 
Person

nicht 
kodiert

nicht
zuordenbar

Interaktionsform Rater 2

Gesamt



2�"	����3�4�	������!"�5$!"�����3�)	���'��$$�!"��+�+	!"�����

� �

Symmetrische Maße

.770 .014 46.462 .000

1632

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 
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N Minimum Maximum Mittelwert
Standard-

abweichung
Unterrichtsphase Thema/Aufgabenstellung 22 0 0,29 0,08 0,08
Unterrichtsphase Zielvereinbarung/Bedeutsamkeit 22 0 0,05 0,00 0,01
Unterrichtsphase Verständigung über das Vorgehen 22 0 0,29 0,02 0,07
Unterrichtsphase Erarbeiten der Grundlagen 22 0 0,90 0,16 0,24
Unterrichtsphase Aufgabenlösung 22 0 0,98 0,28 0,33
Unterrichtsphase Vergleich und Zusammenfassung 22 0 0,98 0,17 0,21
Unterrichtsphase Anwenden/Üben 22 0 0,74 0,19 0,28
Unterrichtsphase Weiterführung und Bewertung 22 0 0,18 0,01 0,04
Sozialform Einzelarbeit 22 0 0,83 0,19 0,25
Sozialform Partner- und Gruppenarbeit 22 0 0,98 0,26 0,31
Sozialform Klassenverband 22 0 0,96 0,51 0,28
Sozialform Übergang 22 0 0,11 0,03 0,03
Klassenunterricht Vortrag 22 0 0,35 0,08 0,10
Klassenunterricht gelenktes Unterrichtsgespräch 22 0 1,00 0,43 0,31
Klassenunterricht Diskussion 22 0 0,36 0,03 0,08
Tafeleinsatz 22 0 0,66 0,19 0,21
Arbeitsblatteinsatz 22 0 0,90 0,33 0,36
Bucheinsatz 22 0 0,44 0,05 0,13
Modell/ Experimenteinsatz 22 0 0,01 0,00 0,00
Folieneinsatz 22 0 0,20 0,02 0,06
Tonträgereinsatz 22 0 0,14 0,01 0,03
Bildeinsatz 22 0 0,01 0,00 0,00
Film/ Videoverwendung 22 0 0,01 0,00 0,00
IKT-Einsatz 22 0,4 1,00 0,86 0,20
IKT Typ: Übungsprogramm 22 0 0,00 0,00 0,00
IKT Typ: Lehrprogramm 22 0 0,00 0,00 0,00
IKT Typ: Lehrsystem 22 0 0,00 0,00 0,00
IKT Typ: Lernspiel 22 0 0,00 0,00 0,00
IKT Typ: Datenbestand 22 0 0,78 0,07 0,20
IKT Typ: Simulation 22 0 1,00 0,25 0,35
IKT Typ: Kooperationsumgebung 22 0 0,06 0,00 0,01
IKT Typ: Werkzeug 22 0 0,99 0,36 0,39
Mediensteuerung: LP 22 0 0,75 0,17 0,20
Mediensteuerung: Schüler 22 0 1,00 0,46 0,31
Aufgabendifferenzierung 22 0 1,00 0,17 0,33
Aufgabenqualität 22 0 1,00 0,44 0,42
Akteur: LP 22 0,43 1,00 0,88 0,17
Akteur: Schüler 22 0,45 1,00 0,91 0,13
erzieherische Medienfunktion 22 0 0,98 0,17 0,32
Präsentationsfunktion 22 0 0,98 0,23 0,25
Informationsfunktion 22 0 0,41 0,04 0,12
Werkzeugfunktion 22 0 0,95 0,38 0,30
Kommunikationsfunktion 22 0 0,05 0,00 0,01
Dokumentationsfunktion 22 0 0,30 0,02 0,07
Lern- und Leistungskontrolle 22 0 0,00 0,00 0,00
Inhalt Fach 21 0 0,55 0,26 0,17
Inhanlt Transparenz 21 0 0,12 0,06 0,03
Inhalt Aufgabe 21 0 0,10 0,03 0,02
Inhalt Medium 21 0 0,52 0,07 0,11
Inhalt Schülervorstellungen 21 0 0,13 0,02 0,03
Inhalt Lehrer-Schüler-Kommunikation 21 0 0,00 0,00 0,00
Inhalt Verhalten einer Person 21 0 0,07 0,01 0,02
Inhalt Lern- und Leistungskontrolle 21 0 0,08 0,01 0,02
Inhalt verhalten einer Person und Störung zusammengefas 21 0 0,08 0,01 0,02
Unterkategorie Fach: Fach selbst 21 0 0,54 0,26 0,17
Unterkategorie Fach: anderes Fach 21 0 0,03 0,00 0,01
Unterkategorie Transparenz: Stundenstruktur (Ziel und Ab 21 0 0,04 0,01 0,01
Unterkategorie Transparenz: Organisation 21 0 0,08 0,04 0,02
Unterkategorie Medium: neues Medium 21 0 0,13 0,02 0,03
Unterkategorie Medium: Wirkung des Mediums 21 0 0,03 0,00 0,01
Unterkategorie Medium: Vergleich ohne nM 21 0 0,09 0,00 0,02
Unterkategorie Medium: Bedienung 21 0 0,28 0,04 0,07
Unterkategorie Schülervorstellungen: Vorwissen 21 0 0,02 0,00 0,00
Unterkategorie Schülervorstellungen: Lebenswelt 21 0 0,12 0,01 0,03
Unterkategorie Fehler: eingehen auf Fehler 21 0 0,01 0,00 0,00
Unterkategorie Fehler: übergehen von Fehlern 21 0 0,00 0,00 0,00
Frage: Wissens 21 0 0,11 0,03 0,03
Frage: Routine 21 0 0,04 0,01 0,01
Frage: konvergente 21 0 0,03 0,01 0,01
Frage: divergente 21 0 0,03 0,00 0,01
Frage: bewertende 21 0 0,02 0,00 0,00
Reaktion: weiterleitende 21 0 0,00 0,00 0,00
Reaktion: beschreibende 21 0 0,03 0,00 0,01 �
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Kommunalitäten

1.000 .998

1.000 .998

1.000 .998

Sozialform Einzelarbeit
Sozialform
Klassenverband
Sozialform Gruppenarbeit

Anfänglich Extraktion

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Erklärte Gesamtvarianz

1.646 54.868 54.868 1.646 54.868 54.868 1.638 54.611 54.611
1.348 44.940 99.808 1.348 44.940 99.808 1.356 45.197 99.808
.006 .192 100.000

Komponente
1
2
3

Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte %
Anfängliche Eigenwerte

Summen von quadrierten Faktorladungen
für Extraktion Rotierte Summe der quadrierten Ladungen

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
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Rotierte Komponentenmatrixa

-.023 .999

.928 -.371

-.882 -.469

Sozialform Einzelarbeit
Sozialform
Klassenverband
Sozialform Partner-
und Gruppenarbeit

1 2
Komponente

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

Die Rotation ist in 3 Iterationen konvergiert.a. 
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Kommunalitäten

1.000 .683
1.000 .548
1.000 .786

1.000 .973

1.000 .770
1.000 .973
1.000 .973

Tafeleinsatz
Arbeitsblatteinsatz
Bucheinsatz
Modell/
Experimenteinsatz
Folieneinsatz
Bildeinsatz
Film/ Videoverwendung

Anfänglich Extraktion

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Erklärte Gesamtvarianz

3.294 47.057 47.057 3.294 47.057 47.057 3.272 46.745 46.745
1.306 18.655 65.712 1.306 18.655 65.712 1.301 18.591 65.336
1.106 15.795 81.507 1.106 15.795 81.507 1.132 16.171 81.507

.734 10.488 91.995

.560 8.005 100.000
1.93E-016 2.76E-015 100.000
-2.8E-016 -3.95E-015 100.000

Komponente
1
2
3
4
5
6
7

Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte %
Anfängliche Eigenwerte

Summen von quadrierten Faktorladungen
für Extraktion Rotierte Summe der quadrierten Ladungen

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
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Rotierte Komponentenmatrixa

.364 .019 .742

.485 .050 -.557
-.022 .830 -.310

.984 -.034 .064

-.039 .778 .404
.984 -.034 .064
.984 -.034 .064

Tafeleinsatz
Arbeitsblatteinsatz
Bucheinsatz
Modell/
Experim enteinsatz
Folieneinsatz
Bildeinsatz
Film / V ideoverwendung

1 2
Kom ponente

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
Rotationsmethode: Varimax m it Kaiser-Norm alisierung.

Die Rotation ist in 4 Iterationen konvergiert.a. 
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Kommunalitäten

1.000 .976
1.000 .911
1.000 .915

IKT Typ: Datenbestand
IKT Typ: Simulation
IKT Typ: Werkzeug

Anfänglich Extraktion

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Erklärte Gesamtvarianz

1.693 56.418 56.418 1.693 56.418 56.418 1.689 56.306 56.306
1.109 36.974 93.392 1.109 36.974 93.392 1.113 37.086 93.392
.198 6.608 100.000

Komponente
1
2
3

Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte %
Anfängliche Eigenwerte

Summen von quadrierten Faktorladungen
für Extraktion Rotierte Summe der quadrierten Ladungen

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
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Rotierte Komponentenmatrixa

.009 .988
-.912 -.282
.926 -.240

IKT Typ: Datenbestand
IKT Typ: Simulation
IKT Typ: Werkzeug

1 2
Komponente

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

Die Rotation ist in 3 Iterationen konvergiert.a. 
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Kommunalitäten

1.000 .837
1.000 .774
1.000 .760
1.000 .609
1.000 .767

1.000 .748

Präsentationsfunktion
Informationsfunktion
Werkzeugfunktion
Kommunikationsfunktion
Dokumentationsfunktion

erzieherische
Medienfunktion

Anfänglich Extraktion

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
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Erklärte Gesamtvarianz

1.961 32.690 32.690 1.961 32.690 32.690 1.800 29.998 29.998
1.389 23.157 55.848 1.389 23.157 55.848 1.536 25.592 55.590
1.143 19.053 74.901 1.143 19.053 74.901 1.159 19.311 74.901

.763 12.725 87.626

.524 8.731 96.356

.219 3.644 100.000

Komponente
1
2
3
4
5
6

Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte %
Anfängliche Eigenwerte

Summen von quadrierten Faktorladungen
für Extraktion Rotierte Summe der quadrierten Ladungen

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

654321

Faktor

2.0

1.5

1.0

0.5

0.0

Ei
ge
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Rotierte Komponentenmatrixa

.897 -.180 .008
-.238 .279 .800
-.863 -.123 .012
-.158 .754 .127
.116 .865 -.076

.395 -.308 .705

Präsentationsfunktion
Informationsfunktion
Werkzeugfunktion
Kommunikationsfunktion
Dokumentationsfunktion

erzieherische 
Medienfunktion

1 2 3
Komponente

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

Die Rotation ist in 5 Iterationen konvergiert.a. 

�
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Kommunalitäten

1.000 .572

1.000 .572

Akteur Lehrperson
Akteur 
Schüler

Anfänglich Extraktion

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Erklärte Gesamtvarianz

1.144 57.180 57.180 1.144 57.180 57.180
.856 42.820 100.000

Komponente
1
2

Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte %
Anfängliche Eigenwerte

Summen von quadrierten Faktorladungen
für Extraktion

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Komponentenmatrixa

-.756

.756

Akteur Lehrperson
Akteur 
Schüler

1

Kompone
nte

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
1 Komponenten extrahierta. 
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Kommunalitäten

1.000 .584
1.000 .715
1.000 .639
1.000 .637

1.000 .749

1.000 .822

1.000 .846

Fach
Transparenz
Aufgabe
Medium

Schülervorstellungen 

Lern- und
Leistungskontrolle

Verhalten einer
Person/Störung

Anfänglich Extraktion

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
�

�
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Erklärte Gesamtvarianz

2.537 36.241 36.241 2.537 36.241 36.241 2.481 35.446 35.446
1.383 19.764 56.005 1.383 19.764 56.005 1.376 19.662 55.108
1.071 15.306 71.311 1.071 15.306 71.311 1.134 16.203 71.311
.922 13.165 84.476
.689 9.843 94.319
.299 4.276 98.595
.098 1.405 100.000

Komponente
1
2
3
4
5
6
7

Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte %
Anfängliche Eigenwerte

Summen von quadrierten Faktorladungen
für Extraktion Rotierte Summe der quadrierten Ladungen

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

7654321
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Rotierte Komponentenmatrixa

.705 -.173 .240

.341 .517 .576
-.455 .657 -.016
.157 .780 -.064

-.044 -.117 .856

.892 .137 -.085

.916 .086 .009

Fach
Transparenz
Aufgabe
Medium

Schülervorstellungen 

Lern- und
Leistungskontrolle

Verhalten einer
Person/Störung

1 2 3
Komponente

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

Die Rotation ist in 5 Iterationen konvergiert.a. 
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Kommunalitäten

1.000 .559

1.000 .517

1.000 .898

1.000 .926

1.000 .835

1.000 .728

1.000 .701

1.000 .783

1.000 .774

1.000 .935
1.000 .776

1.000 .849

1.000 .813
1.000 .672
1.000 .894
1.000 .700
1.000 .778

Interaktionsform:
Anweisung
Interaktionsform: Angebot
Interaktionsform:
Darlegung
Interaktionsform:
Bewertung
Interaktionsform:
Zusammenfassung
Interaktionsform:
Verknüpfung
Interaktionsform:
Kenntnisnahme
Interaktionsform:
Aufgreifen einer Idee
Interaktionsform:
Zurückweisen einer Idee
Reaktion: beschreibende
Reaktion: folgernde
Reaktion:
generalisierende
Frage: Routine
Frage: Wissens
Frage: konvergente
Frage: divergente
Frage: bewertende

Anfänglich Extraktion

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
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Erklärte Gesamtvarianz

4.617 27.161 27.161 4.617 27.161 27.161 3.219 18.935 18.935
2.980 17.531 44.692 2.980 17.531 44.692 3.194 18.789 37.723
2.342 13.778 58.470 2.342 13.778 58.470 2.717 15.981 53.704
2.051 12.066 70.536 2.051 12.066 70.536 2.453 14.427 68.132
1.147 6.746 77.281 1.147 6.746 77.281 1.555 9.150 77.281

.993 5.844 83.125

.699 4.111 87.236

.610 3.588 90.824

.434 2.554 93.378

.381 2.240 95.618

.305 1.793 97.412

.179 1.051 98.462

.139 .820 99.282

.058 .338 99.620

.035 .204 99.824

.022 .131 99.955

.008 .045 100.000

Komponente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte %
Anfängliche Eigenwerte

Summen von quadrierten Faktorladungen
für Extraktion Rotierte Summe der quadrierten Ladungen

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

1716151413121110987654321

Faktor

5

4

3

2

1

0

Ei
ge

nw
er

t

Screeplot
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Rotierte Komponentenmatrixa

-.142 .245 -.057 .682 .107

.055 .700 -.044 -.081 -.121

.167 .195 .855 .270 .168

.392 -.020 .878 -.022 .023

.511 .628 .218 .285 -.225

.646 .303 .257 .390 .007

.066 -.185 .063 .803 -.118

.053 .771 .216 .373 -.017

-.242 .133 .469 -.109 .682

.950 .082 .006 -.153 .057

.647 .093 .134 .185 .544

.884 -.016 .200 -.144 -.084

.195 -.317 .085 .363 .731
-.003 -.119 .004 .777 .233
-.135 .895 .034 -.144 .228
.336 .730 -.127 -.182 -.075

-4.7E-005 -.083 .862 -.107 .128

Interaktionsform:
Anweisung
Interaktionsform: Angebot
Interaktionsform:
Darlegung
Interaktionsform:
Bewertung
Interaktionsform:
Zusammenfassung
Interaktionsform:
Verknüpfung
Interaktionsform:
Kenntnisnahme
Interaktionsform:
Aufgreifen einer Idee
Interaktionsform:
Zurückweisen einer Idee
Reaktion: beschreibende
Reaktion: folgernde
Reaktion:
generalisierende
Frage: Routine
Frage: Wissens
Frage: konvergente
Frage: divergente
Frage: bewertende

1 2 3 4 5
Komponente

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

Die Rotation ist in 9 Iterationen konvergiert.a. 
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Kommunalitäten

1.000 .949

1.000 .953

1.000 .973

1.000 .840

1.000 .616

1.000 .771

1.000 .879

1.000 .963

1.000 .798

Hoher Interaktionsumfang
Schüler
fach- und kontroll-
bezogene Interaktion

medien- und aufgaben-
orientierte Interaktion

schülerorientierte
Interaktion

verknüpfende 
Reaktionen

kognitiv aktivierende 
Interaktion

darlegend bewertende
Interaktion

hierarchisch lenkende
Interaktion

zurückweisende
Interaktion

Anfänglich Extraktion

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

Erklärte Gesamtvarianz

3.889 43.212 43.212 3.889 43.212 43.212 2.959 32.874 32.874
1.692 18.803 62.015 1.692 18.803 62.015 2.011 22.350 55.224
1.134 12.604 74.619 1.134 12.604 74.619 1.474 16.373 71.597
1.026 11.401 86.020 1.026 11.401 86.020 1.298 14.423 86.020
.705 7.829 93.849
.331 3.681 97.530
.176 1.959 99.489
.037 .411 99.900
.009 .100 100.000

Komponente
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte % Gesamt % der Varianz Kumulierte %
Anfängliche Eigenwerte

Summen von quadrierten Faktorladungen
für Extraktion Rotierte Summe der quadrierten Ladungen

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
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987654321

Faktor

4

3

2

1

0

Ei
ge

nw
er

t

Screeplot

Rotierte Komponentenmatrixa

.737 .358 .451 .271

.840 .103 .472 -.119

-.025 .037 .035 .985

.155 .896 -.096 .065

.776 .086 -.074 .002

.873 -.085 .031 .030

.548 .580 .098 .483

.111 .088 .970 .050

-.092 .842 .283 -.015

hoher Interaktionsumfang
Schüler
fach- und kontroll-
Interaktion

medien- und aufgaben-
orientierte Interaktion

schülerorientierte
Interaktion

verknüpfende
Reaktionen

Kognitiv aktivierende
Interaktion

darlegend bewertende
Interaktion

hierarchisch lenkende
Interaktion

zrückweisende 
Interaktion

1 2 3 4
Komponente

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse. 
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

Die Rotation ist in 5 Iterationen konvergiert.a. 
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Korrelationen

� � � LP steuert LP ist Akteur 

Korrelationskoeffizient 1.000 .446**

Sig. (2-seitig) . .006

LP steuert 

N 22 22

Korrelationskoeffizient .446** 1.000

Sig. (2-seitig) .006 .

Kendall-Tau-b 

LP ist Akteur 

N 22 22

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 

�

Korrelationen

� � � Schüler steuern 

das Medium Akteur: Schüler 

Korrelationskoeffizient 1.000 .457**

Sig. (2-seitig) . .003

Schüler steuern das Medium 

N 22 22

Korrelationskoeffizient .457** 1.000

Sig. (2-seitig) .003 .

Kendall-Tau-b 

Akteur: Schüler 

N 22 22

**. Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig). 

�
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Verarbeitete Fällea,b

20 83.3 4 16.7 24 100.0
N Prozent N Prozent N Prozent

Gültig Fehlend Gesamt
Fälle

 Quadriertes euklidisches Distanzmaß wurde verwendeta. 

Ward-Linkageb. 

Zuordnungsübersicht

3 12 .894 0 0 8
4 16 2.292 0 0 6
5 7 3.771 0 0 11
2 8 5.561 0 0 11
1 13 8.129 0 0 15
4 15 11.078 2 0 9
9 20 14.231 0 0 10
3 6 17.939 1 0 14
4 10 22.549 6 0 13
9 11 27.206 7 0 17
2 5 31.970 4 3 16

17 18 36.794 0 0 16
4 21 42.935 9 0 15
3 19 49.571 8 0 18
1 4 57.374 5 13 17
2 17 69.961 11 12 18
1 9 84.421 15 10 19
2 3 112.585 16 14 19
1 2 165.302 17 18 0

Schritt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cluster 1 Cluster 2

Zusammengeführte
Cluster

Koeffizienten Cluster 1 Cluster 2

Erstes Vorkommen
des Clusters Nächster

Schritt
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Verarbeitete Fällea,b

20 100.0 0 .0 20 100.0
N Prozent N Prozent N Prozent

Gültig Fehlend Gesamt
Fälle

 Quadriertes euklidisches Distanzmaß wurde verwendeta. 

Complete Linkageb. 
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Zuordnungsübersicht

23 24 1.973 0 0 7
15 17 3.121 0 0 15
16 18 3.568 0 0 10

5 13 4.146 0 0 6
6 7 4.619 0 0 14
5 12 5.509 4 0 9

22 23 6.092 0 1 13
9 14 6.307 0 0 12
5 10 8.627 6 0 14
8 16 8.933 0 3 15

19 20 9.586 0 0 17
9 11 10.823 8 0 16

21 22 13.314 0 7 18
5 6 14.581 9 5 16
8 15 15.717 10 2 17
5 9 17.754 14 12 19
8 19 26.463 15 11 18
8 21 38.183 17 13 19
5 8 59.895 16 18 0

Schritt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Cluster 1 Cluster 2

Zusammengeführte
Cluster

Koeffizienten Cluster 1 Cluster 2

Erstes Vorkommen
des Clusters Nächster

Schritt
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Analyse der verarbeiteten Fälle.

20 100.0

0 .0

0 .0

0 .0

0 .0

20 100.0

Ungewichtete Fälle
Gültig

Gruppencodes fehlend
oder außerhalb des
Bereichs
Mindestens eine fehlende
Diskriminanz-Variable
Beide fehlenden oder
außerhalb des Bereichs
liegenden Gruppencodes
und mindestens eine
fehlende Diskriminanz-
Variable
Gesamtzahl der
ausgeschlossenen

Ausgeschlossen

Gesamtzahl der Fälle

N Prozent

Eigenwerte

7.223a 82.9 82.9 .937
1.491a 17.1 100.0 .774

Funktion
1
2

Eigenwert % der Varianz Kumulierte %
Kanonische
Korrelation

Die ersten 2 kanonischen Diskriminanzfunktionen werden in
dieser Analyse verwendet.

a. 

Wilks' Lambda

.049 46.805 8 .000

.401 14.146 3 .003

Test der Funktion(en)
1 bis 2
2

Wilks-
Lambda Chi-Quadrat df Signifikanz

Standardisierte kanonische
Diskriminanzfunktionskoeffizienten

1.044 -.403

.161 -.197

.592 -.040

.004 .885

Z-Wert_Klassenunterricht
Z-Wert_Mediensteuerung
Schüler
Z-Wert_Medienfunktion:
traditionell didkatisch
Z-Wert_fachorientierte
Interaktion

1 2
Funktion

�

Struktur-Matrix

.881* -.299

.374 .897*

.176 .675*

-.158 -.569*

Z-Wert_Klassenunterricht
Z-Wert_fachorientierte
Interaktion
Z-Wert_Medienfunktion:
traditionell didkatisch
Z-Wert_Mediensteuerung
Schüler

1 2
Funktion

Gemeinsame Korrelationen innerhalb der Gruppen
zwischen Diskriminanzvariablen und standardisierten
kanonischen Diskriminanzfunktionen 
Variablen sind nach ihrer absoluten
Korrelationsgröße innerhalb der Funktion geordnet.

Größte absolute Korrelation zwischen jeder
Variablen und einer Diskriminanzfunktion

*. 

�
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Kanonische Diskriminanzfunktionskoeffizienten

2.502 -.966

.214 -.261

1.006 -.068

.007 1.506

.650 -.032

Z-Wert_Klassenunterricht
Z-Wert_Mediensteuerung
Schüler
Z-Wert_Medienfunktion:
traditionell didkatisch
Z-Wert_fachorientierte
Interaktion
(Konstant)

1 2
Funktion

Nicht-standardisierte Koeffizienten �

Funktionen bei den Gruppen-Zentroiden

1.568 .872
.648 -1.694

-4.891 .362

Clusterzugehörigkeit
1
2
3

1 2
Funktion

Nicht-standardisierte kanonische Diskriminanzfunktionen,
die bezüglich des Gruppen-Mittelwertes bewertet werden

�

Klassifizierungsstatistiken 

A-priori-Wahrscheinlichkeiten der Gruppen

.333 10 10.000

.333 6 6.000

.333 4 4.000
1.000 20 20.000

Clusterzugehörigkeit
1
2
3
Gesamt

A-priori Ungewichtet Gewichtet

In der Analyse
verwendete Fälle
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Graphische Darstellung getrennter Gruppen 

Funktion 1
5.02.50.0-2.5-5.0

Fu
nk

tio
n 

2

5.0

2.5

0.0

-2.5

-5.0

Kanonische Diskriminanzfunktion

Clusterzugehörigkeit = 1

1
Gruppenmittelpunkte

Gruppenmittelpunkte

Funktion 1
5.02.50.0-2.5-5.0

Fu
nk

tio
n 

2

5.0

2.5

0.0

-2.5

-5.0

Kanonische Diskriminanzfunktion

Clusterzugehörigkeit = 2

2
Gruppenmittelpunkte

Gruppenmittelpunkte
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Funktion 1
5.02.50.0-2.5-5.0

Fu
nk

tio
n 

2

5.0

2.5

0.0

-2.5

-5.0

Kanonische Diskriminanzfunktion

Clusterzugehörigkeit = 3

3
Gruppenmittelpunkte

Gruppenmittelpunkte

Klassifizierungsergebnissea

9 1 0 10
0 6 0 6
0 0 4 4

90.0 10.0 .0 100.0
.0 100.0 .0 100.0
.0 .0 100.0 100.0

Clusterzugehörigkeit
1
2
3
1
2
3

Anzahl

%

Original
1 2 3

Vorhergesagte
Gruppenzugehörigkeit

Gesamt

95.0% der ursprünglich gruppierten Fälle wurden korrekt klassifiziert.a. 
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Verarbeitete Fälle

20 100.0% 0 .0% 20 100.0%
Unterrichtsskript *
Unterrichtsfach

N Prozent N Prozent N Prozent
Gültig Fehlend Gesamt

Fälle

Unterrichtsskript * Unterrichtsfach Kreuztabelle

Anzahl

6 2 1 1 10
3 0 2 1 6
1 1 2 0 4

10 3 5 2 20

1
2
3

Unterrichtsskript

Gesamt

Mathe Deutsch Informatik Geschichste
Unterrichtsfach

Gesamt

Chi-Quadrat-Tests

4.767
a

6 .574 .648

6.086 6 .414 .710
5.171 .632

.929
b

1 .335 .373 .206 .065

20

Chi-Quadrat nach
Pearson
Likelihood-Quotient
Exakter Test nach Fisher
Zusammenhang
linear-mit-linear
Anzahl der gültigen Fälle

Wert df

Asymptotisch
e Signifikanz

(2-seitig)

Exakte
Signifikanz
(2-seitig)

Exakte
Signifikanz
(1-seitig)

Punkt-
Wahrschei

nlichkeit

11 Zellen (91.7%) haben eine erwartete Häufigkeit kleiner 5. Die minimale erwartete Häufigkeit ist .40.a. 

Die standardisierte Statistik ist .964.b. 
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Ränge

10 11.05
6 12.50
4 6.13

20
10 9.90
6 13.17
4 8.00

20
10 13.65
6 7.17
4 7.63

20
10 10.30
6 11.00
4 10.25

20
10 11.00
6 10.33
4 9.50

20
10 8.65
6 12.50
4 12.13

20

Unterrichtsskript
1
2
3
Gesamt
1
2
3
Gesamt
1
2
3
Gesamt
1
2
3
Gesamt
1
2
3
Gesamt
1
2
3
Gesamt

Lernzeit

Aufgabendifferenzierung

Tafeleinsatz

Arbeitsblatteinsatz

IKT Typ: Simulation

IKT Typ: Werkzeug

N Mittlerer Rang

Statistik für Testa,b

3.005 3.517 6.068 .064 .262 2.098
2 2 2 2 2 2

.223 .172 .048 .968 .877 .350

Chi-Quadrat
df
Asymptotische Signifikanz

Lernzeit
Aufgabendiff
erenzierung Tafeleinsatz

Arbeitsbla
tteinsatz

IKT Typ:
Simulation

IKT Typ:
Werkzeug

Kruskal-Wallis-Testa. 

Gruppenvariable: Unterrichtsskriptb. 
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IKT_Medienkompetenz_Rater1 * IKT_Medienkompetenz_Rater2
Kreuztabelle

Anzahl

3 0 3
0 1 1
3 1 4

0
1

IKT_Medienkompetenz_
Rater1

Gesamt

0 1

IKT_
Medienkompetenz_

Rater2
Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H-�����@�����I�

IKT_Wissensquelle_Rater1 * IKT_Wissensquelle_Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

2 0 2
0 2 2
2 2 4

0
1

IKT_Wissensquelle_
Rater1

Gesamt

0 1

IKT_Wissensquelle_
Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 
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IKT_Arbeitsmittel_Rater1 * IKT_Arbeitsmittel_Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

2 1 3
0 1 1
2 2 4

0
1

IKT_Arbeitsmittel_Rater1

Gesamt

0 1

IKT_Arbeitsmittel_
Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

.500 .375 1.155 .248

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H(�
���
��I�

IKT_Motivation_Rater1 * IKT_Motivation_Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

2 0 2
0 2 2
2 2 4

0
1

IKT_Motivation_Rater1

Gesamt

0 1
IKT_Motivation_Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 
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IKT_Unterrichtskultur_Rater1 * IKT_Unterrichtskultur_Rater2
Kreuztabelle

Anzahl

1 1
3 3
4 4

0
1

IKT_Unterrichtskultur_
Rater1

Gesamt

1

IKT_
Unterrichtsku
ltur_Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

.
a

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da IKT_
Unterrichtskultur_Rater2 eine Konstante ist

a. 

����"����&�����:�����%��������H8����
������"�
����I�

IKT_Arbeitserleichterung_Rater1 * IKT_Arbeitserleichterung_Rater2
Kreuztabelle

Anzahl

1 1 2
0 2 2
1 3 4

0
1

IKT_Arbeitserleichterung_
Rater1

Gesamt

0 1

IKT_
Arbeitserleichterung_

Rater2
Gesamt

Symmetrische Maße

.500 .375 1.155 .248

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H(��
���	���
�
I�

IKT_Mulimodalität_Rater1 * IKT_Mulimodalität_Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

3 0 3
0 1 1
3 1 4

0
1

IKT_Mulimodalität_Rater1

Gesamt

0 1

IKT_Mulimodalität_
Rater2

Gesamt
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Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H%����"�����"���I�

IKT_Veranschaulichung_Rater1 * IKT_Veranschaulichung_Rater2
Kreuztabelle

Anzahl

1 0 1
0 3 3
1 3 4

0
1

IKT_Veranschaulichung_
Rater1

Gesamt

0 1

IKT_
Veranschaulichung_

Rater2
Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H�"�)�������
���I�

IKT_Schülerleistung_Rater1 * IKT_Schülerleistung_Rater2
Kreuztabelle

Anzahl

4 4

4 4

0IKT_Schülerleistung_
Rater1
Gesamt

0

IKT_
Schülerleist
ung_Rater2

Gesamt
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Symmetrische Maße

.
a

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da IKT_
Schülerleistung_Rater1 und IKT_Schülerleistung_Rater2
Konstanten sind.

a. 

����"����&�����:�����%��������H:������
��I�

IKT_Kooperation_Rater1 * IKT_Kooperation_Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

4 4
4 4

0IKT_Kooperation_Rater1
Gesamt

0

IKT_
Kooperation_

Rater2
Gesamt

Symmetrische Maße

.
a

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da IKT_
Kooperation_Rater1 und IKT_Kooperation_Rater2
Konstanten sind.

a. 

����"����&�����:�����%��������H!��B�����I�

Praxisnähe_Rater1 * Praxinähe_Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

1 0 1
0 3 3
1 3 4

0
1

Praxisnähe_Rater1

Gesamt

0 1
Praxinähe_Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

�

�
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����"����&�����:�����%��������H��,,����������K����I�

Differenzielle Ziele_Rater1 * Differenzielle Ziele_Rater2
Kreuztabelle

Anzahl

3 1 4

3 1 4

0Differenzielle
Ziele_Rater1
Gesamt

0 1

Differenzielle Ziele_
Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

.
a

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da Differenzielle
Ziele_Rater1 eine Konstante ist

a. 

����"����&�����:�����%��������H#�"�)�������,�	��K����I�

Fachübergreifende Ziele_Rater1 * Fachübergreifende Ziele_Rater2
Kreuztabelle

Anzahl

2 0 2
0 2 2
2 2 4

0
1

Fachübergreifende
Ziele_Rater1

Gesamt

0 1

Fachübergreifende
Ziele_Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

�

�

�

�

�

�
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Erziehungsziele_Rater1 * Erziehungsziele_Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

3 0 3
0 1 1
3 1 4

0
1

Erziehungsziele_Rater1

Gesamt

0 1

Erziehungsziele_
Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H-�����@�����I�

Kognitive Ziele_Rater1 * Kognitive Ziele_Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

2 1 3
0 1 1
2 2 4

0
1

Kognitive Ziele_Rater1

Gesamt

0 1
Kognitive Ziele_Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

.500 .375 1.155 .248

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

�

�

�

�

�
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besondere fachliche Anforderungen\Medienkompetenz_Rater1 *
besondere fachliche Anforderungen\Medienkompetenz_Rater2

Kreuztabelle

Anzahl

3 0 3

0 1 1

3 1 4

0

1

besondere fachliche
Anforderungen\
Medienkompetenz_
Rater1
Gesamt

0 1

besondere fachliche
Anforderungen\

Medienkompetenz_
Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H#�"��,��	�����!������
��)�������I�

besondere fachliche Anforderungen\Perspektivübernahme_
Rater1 * besondere fachliche

Anforderungen\Perspektivübernahme_Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

4 4

4 4

0besondere fachliche
Anforderungen\
Perspektivübernahme_
Rater1
Gesamt

0

besondere
fachliche

Anforderun
gen\

Perspektiv
übernahm
e_Rater2

Gesamt
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� �

Symmetrische Maße

.
a

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da besondere
fachliche Anforderungen\Perspektivübernahme_Rater1
und besondere fachliche
Anforderungen\Perspektivübernahme_Rater2 Konstanten
sind.

a. 

����"����&�����:�����%��������H#�"��,��	�����:���
���
�
I�

besondere fachliche Anforderungen\Kreativität/ Offenheit_Rater1 *
besondere fachliche Anforderungen\Kreativität/ Offenheit_Rater2

Kreuztabelle

Anzahl

3 1 4

3 1 4

0besondere fachliche
Anforderungen\Kreativität/
Offenheit_Rater1
Gesamt

0 1

besondere fachliche
Anforderungen\

Kreativität/ Offenheit_
Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

.
a

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da besondere
fachliche Anforderungen\Kreativität/ Offenheit_Rater1 eine
Konstante ist

a. 

����"����&�����:�����%��������H#�"��,��	���������
������,�������
I�

besondere fachliche Anforderungen\Übertragungsfähigkeit_Rater1 *
besondere fachliche Anforderungen\Übertragungsfähigkeit_Rater2

Kreuztabelle

Anzahl

2 0 2

0 2 2

2 2 4

0

1

besondere fachliche
Anforderungen\
Übertragungsfähigkeit_
Rater1
Gesamt

0 1

besondere fachliche
Anforderungen\

Übertragungsfähigkeit
_Rater2

Gesamt
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Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H#�"��,��	�����8��
���
�������0��I�

besondere fachliche Anforderungen\Abstraktionsvermögen_Rater1 *
besondere fachliche Anforderungen\Abstraktionsvermögen_Rater2

Kreuztabelle

Anzahl

1 0 1

0 3 3

1 3 4

0

1

besondere fachliche
Anforderungen\
Abstraktionsvermögen_
Rater1
Gesamt

0 1

besondere fachliche
Anforderungen\

Abstraktionsvermögen
_Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H#�"��,��	�����!�������0��,�������
I�

besondere fachliche Anforderungen\Problemlösefähigkeit_Rater1 *
besondere fachliche Anforderungen\Problemlösefähigkeit_Rater2

Kreuztabelle

Anzahl

3 0 3

0 1 1

3 1 4

0

1

besondere fachliche
Anforderungen\
Problemlösefähigkeit_
Rater1
Gesamt

0 1

besondere fachliche
Anforderungen\

Problemlösefähigkeit_
Rater2

Gesamt
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Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H#�"��,��	�����:��
��"��������I�

besondere fachliche Anforderungen\kritisches Denken/
Bewerten_Rater1 * besondere fachliche

Anforderungen\kritisches Denken/ Bewerten_Rater2
Kreuztabelle

Anzahl

4 4

4 4

0besondere fachliche
Anforderungen\kritisches
Denken/ Bewerten_
Rater1
Gesamt

0

besondere
fachliche

Anforderung
en\kritische
s Denken/
Bewerten_

Rater2
Gesamt

�

Symmetrische Maße

.
a

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da besondere
fachliche Anforderungen\kritisches Denken/ Bewerten_
Rater1 und besondere fachliche Anforderungen\kritisches
Denken/ Bewerten_Rater2 Konstanten sind.

a. 
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���,�������
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besondere fachliche Anforderungen\Produktionsfähigkeit_
Rater1 * besondere fachliche

Anforderungen\Produktionsfähigkeit_Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

4 4

4 4

0besondere fachliche
Anforderungen\
Produktionsfähigkeit_
Rater1
Gesamt

0

besondere
fachliche

Anforderun
gen\

Produktion
sfähigkeit_

Rater2
Gesamt

Symmetrische Maße

.
a

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da besondere
fachliche Anforderungen\Produktionsfähigkeit_Rater1 und
besondere fachliche
Anforderungen\Produktionsfähigkeit_Rater2 Konstanten
sind.

a. 

����"����&�����:�����%��������H#�"��,��	�����8��=
��"��������I�

besondere fachliche Anforderungen\analytisches Denken_Rater1 *
besondere fachliche Anforderungen\analytisches Denken_Rater2

Kreuztabelle

Anzahl

3 1 4

3 1 4

0besondere fachliche
Anforderungen\analytis
ches Denken_Rater1
Gesamt

0 1

besondere fachliche
Anforderungen\analytis
ches Denken_Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

.
a

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da besondere
fachliche Anforderungen\analytisches Denken_Rater1
eine Konstante ist

a. 

�
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��
9�"����I�

PSK-Entwicklung_Rater1 * PSK-Entwicklung_Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

3 0 3
0 1 1
3 1 4

0
1

PSK-Entwicklung_Rater1

Gesamt

0 1

PSK-Entwicklung_
Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H8����������	��+��������0��I�

Denkvermögen_Rater1 * Denkvermögen_Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

1 0 1
0 3 3
1 3 4

0
1

Denkvermögen_Rater1

Gesamt

0 1

Denkvermögen_
Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H8����������	��+��
��	������������8����
�I�

interdisziplinäres Arbeiten_Rater1 * interdisziplinäres Arbeiten_
Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

3 1 4

3 1 4

0interdisziplinäres
Arbeiten_Rater1
Gesamt

0 1

interdisziplinäres
Arbeiten_Rater2

Gesamt
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Symmetrische Maße

.
a

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da
interdisziplinäres Arbeiten_Rater1 eine Konstante ist

a. 

����"����&�����:�����%��������H8����������	��+�,�"�)�������,�	��2�"����I�

fachübergreifende Techniken_Rater1 * fachübergreifende
Techniken_Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

2 1 3
0 1 1
2 2 4

0
1

fachübergreifende
Techniken_Rater1

Gesamt

0 1

fachübergreifende
Techniken_Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

.500 .375 1.155 .248

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H�����������+�����������"�I�

erzieherische Lehrerrolle_Rater1 * erzieherische Lehrerrolle_Rater2
Kreuztabelle

Anzahl

1 0 1
0 3 3
1 3 4

0
1

erzieherische
Lehrerrolle_Rater1

Gesamt

0 1

erzieherische
Lehrerrolle_Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 
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problemorientierte Lehrerrolle_Rater2 * problemorientierte
Lehrerrolle_Rater1 Kreuztabelle

Anzahl

1 0 1
1 2 3
2 2 4

0
1

problemorientierte
Lehrerrolle_Rater2

Gesamt

0 1

problemorientierte
Lehrerrolle_Rater1

Gesamt

Symmetrische Maße

.500 .375 1.155 .248

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H�����������+�����
����
��"�I�

kognitivistische Lehrerrolle_Rater1 * kognitivistische
Lehrerrolle_Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

4 4

4 4

1kognitivistische
Lehrerrolle_Rater1
Gesamt

1

kognitivistisch
e Lehrerrolle_

Rater2
Gesamt

Symmetrische Maße

.
a

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da kognitivistische
Lehrerrolle_Rater1 und kognitivistische Lehrerrolle_
Rater2 Konstanten sind.

a. 
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Lehr-Lernprozess: differenziell Rater1 * Lehr-Lernprozess:
differenziell Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

3 0 3
0 1 1
3 1 4

0
1

Lehr-Lernprozess:
differenziell Rater1

Gesamt

0 1

Lehr-Lernprozess:
differenziell Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H�����
��������������������I�

Lehr-Lernprozess: rezeptiv Rater1 * Lehr-Lernprozess: rezeptiv
Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

3 0 3
0 1 1
3 1 4

0
1

Lehr-Lernprozess:
rezeptiv Rater1

Gesamt

0 1

Lehr-Lernprozess:
rezeptiv Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

�

�

�

�

�
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��������������������I�

Lehr-Lernprozess: aktiv Rater1 * Lehr-Lernprozess: aktiv
Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

1 1
3 3
4 4

0
1

Lehr-Lernprozess:
aktiv Rater1

Gesamt

1

Lehr-
Lernprozess:
aktiv Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

.
a

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da
Lehr-Lernprozess: aktiv Rater2 eine Konstante ist

a. 

����"����&�����:�����%��������H�������
��������������������I�

Lehr-Lernprozess: kooperativ Rater1 * Lehr-Lernprozess:
kooperativ Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

3 0 3
0 1 1
3 1 4

0
1

Lehr-Lernprozess:
kooperativ Rater1

Gesamt

.00 1.00

Lehr-Lernprozess:
kooperativ Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

�

�

�

�

�
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Lehr-Lernprozess: Metakognitives Wissen Rater1 *
Lehr-Lernprozess: Metakognitives Wissen Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

2 0 2

0 2 2

2 2 4

0

1

Lehr-Lernprozess:
Metakognitives
Wissen Rater1
Gesamt

.00 1.00

Lehr-Lernprozess:
Metakognitives Wissen

Rater2
Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H!����	�������-����I�

Lehr-Lernprozess: Prozedurales Wissen Rater1 * Lehr-Lernprozess:
Prozedurales Wissen Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

3 0 3

0 1 1

3 1 4

.00

1.00

Lehr-Lernprozess:
Prozedurales
Wissen Rater1
Gesamt

0 1

Lehr-Lernprozess:
Prozedurales Wissen

Rater2
Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

�
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����"����&�����:�����%��������H:����
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Lehr-Lernprozess: Konzeptwissen Rater1 * Lehr-Lernprozess:
Konzeptwissen Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

3 0 3
0 1 1
3 1 4

0
1

Lehr-Lernprozess:
Konzeptwissen Rater1

Gesamt

.00 1.00

Lehr-Lernprozess:
Konzeptwissen Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

1.000 .000 2.000 .046

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H#��
�9����I�

Lehr-Lernprozess: Faktenwissen Rater1 * Lehr-Lernprozess:
Faktenwissen Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

4 4

4 4

0Lehr-Lernprozess:
Faktenwissen Rater1
Gesamt

0

Lehr-
Lernprozess:
Faktenwissen

Rater2
Gesamt

Symmetrische Maße

.
a

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da
Lehr-Lernprozess: Faktenwissen Rater1 und
Lehr-Lernprozess: Faktenwissen Rater2 Konstanten sind.

a. 

�

�
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Lehr-Lernprozess: positive Emotionen Rater1 * Lehr-Lernprozess:
positive Emotionen Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

2 1 3

0 1 1

2 2 4

0

1

Lehr-Lernprozess:
positive Emotionen
Rater1
Gesamt

0 1

Lehr-Lernprozess:
positive Emotionen

Rater2
Gesamt

Symmetrische Maße

.500 .375 1.155 .248

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 

����"����&�����:�����%��������H�����
�
�	�����
I�

Lehr-Lernprozess: Selbstständigkeit Rater1 * Lehr-Lernprozess:
Selbstständigkeit Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

4 4

4 4

0Lehr-Lernprozess:
Selbstständigkeit Rater1
Gesamt

.00

Lehr-
Lernprozess:
Selbstständig

keit Rater2
Gesamt

Symmetrische Maße

.
a

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Es werden keine Statistiken berechnet, da
Lehr-Lernprozess: Selbstständigkeit Rater1 und
Lehr-Lernprozess: Selbstständigkeit Rater2 Konstanten
sind.

a. 

�

�

�
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Lehr-Lernprozess: Mündigkeit Rater1 * Lehr-Lernprozess:
Mündigkeit Rater2 Kreuztabelle

Anzahl

2 1 3
0 1 1
2 2 4

0
1

Lehr-Lernprozess:
Mündigkeit Rater1

Gesamt

.00 1.00

Lehr-Lernprozess:
Mündigkeit Rater2

Gesamt

Symmetrische Maße

.500 .375 1.155 .248

4

KappaMaß der
Übereinstimmung
Anzahl der gültigen Fälle

Wert

Asymptoti
scher

Standardf
ehlera

Näherung
sweises Tb

Näherung
sweise

Signifikanz

Die Null-Hyphothese wird nicht angenommen.a. 

Unter Annahme der Null-Hyphothese wird der asymptotische Standardfehler verwendet.b. 
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N Minimum Maximum Mittelwert Standardfehler
Standard-

abweichung
Leistung ICT Kooperation 22 0 1 0.09 0.06 0.29
Leistung Förderung Medienkompetenz 22 0 1 0.32 0.10 0.48
Leistung ICT Wissensquelle 22 0 1 0.32 0.10 0.48
Leistung ICT Arbeitsmittel 22 0 1 0.45 0.11 0.51
Leistung ICT Motivation 22 0 1 0.45 0.11 0.51
Leistung ICT Veränderung traditionelle Unterrichtskultur 22 0 1 0.45 0.11 0.51
Leistung ICT Arbeitserleichterung 22 0 1 0.36 0.11 0.49
Leistung ICT Multimodalität 22 0 1 0.09 0.06 0.29
Leistung ICT Veranschaulichung 22 0 1 0.59 0.11 0.50
Leistung ICT Qualität Schülerleistungen 22 0 1 0.09 0.06 0.29
fachdidaktische Ziele_anwendungsbezogen 22 0 1 0.45 0.11 0.51
fachdidaktische Ziele_multipl 22 0 1 0.23 0.09 0.43
fachdidaktische Ziele_fachübergreifend 22 0 1 0.36 0.11 0.49
fachdidaktische Ziele_erzieherisch 22 0 1 0.27 0.10 0.46
fachdidaktische Ziele_kognitiv 22 0 1 0.27 0.10 0.46
fachliche Anforderungen_Medienkompetenz 22 0 1 0.05 0.05 0.21
fachliche Anforderungen_Perspektivübernahme 22 0 1 0.05 0.05 0.21
fachliche Anforderungen_Kreativität 22 0 1 0.18 0.08 0.40
fachliche Anforderungen_Übertragungsfähigkeit 22 0 1 0.23 0.09 0.43
fachliche Anforderungen_Abstraktionsvermögen 22 0 1 0.45 0.11 0.51
fachliche Anforderungen_Problemlösefähigkeit 22 0 1 0.23 0.09 0.43
fachliche Anforderungen_kritisches Denken 22 0 1 0.14 0.08 0.35
fachliche Anforderungen_Produktionsfähigkeit 22 0 1 0.09 0.06 0.29
fachliche Anforderungen_analytisches Denken 22 0 1 0.32 0.10 0.48
Bedeutung für Allgemeinbildung_fachübergreifende Techniken 22 0 1 0.45 0.11 0.51
Bedeutung für Allgemeinbildung_PSK-Entwicklung 22 0 1 0.32 0.10 0.48
Bedeutung für Allgemeinbildung_Denkvermögen 22 0 1 0.45 0.11 0.51
Bedeutung für Allgemeinbildung_interdisziplinäres Denken 22 0 1 0.18 0.08 0.40
Definition Lehrerrolle_kognitivistisch 22 0 1 0.68 0.10 0.48
Definition Lehrerrolle_problemorientiert 22 0 1 0.86 0.07 0.35
Definition Lehrerrolle_erzieherisch 22 0 1 0.27 0.10 0.46
Definition: Lehr-Lernprozess_differentiell 22 0 1 0.18 0.08 0.40
Definition Lehr-Lernprozess_rezeptiv 22 0 1 0.18 0.08 0.40
Definition Lehr-Lernprozess_aktiv 22 0 1 0.55 0.11 0.51
Definition Lehr-Lernprozess_kooperativ 22 0 1 0.14 0.07 0.35
Definition Lehr-Lernprodukt_Emotionen 22 0 1 0.41 0.11 0.50
Definition Lehr-Lernprodukt_Selbstständigkeit 22 0 1 0.59 0.11 0.50
Definition Lehr-Lernprodukt_Mündigkeit 22 0 1 0.18 0.08 0.39
Faktenwissen 22 0 1 0.27 0.10 0.46
metakognitives Wissen 22 0 1 0.27 0.10 0.46
prozedurales Wissen 22 0 1 0.18 0.08 0.40
Konzeptwissen 22 0 1 0.50 0.11 0.51
Wertevermittlung 22 0 1 0.05 0.05 0.21
Interesse 22 0 1 0.18 0.08 0.39
Gültige Werte (Listenweise) 22 �

���������������K�����	����
����"�
�+�#�"������,��"��':�� �F / 3*�

1. Mathematiklehrpersonen 

Statistiken

11 11 11 11 11
0 0 0 0 0

.45 .27 .36 .27 .45
.522 .467 .505 .467 .522

0 0 0 0 0
1 1 1 1 1

Gültig
Fehlend

N

Mittelwert
Standardabweichung
Minimum
Maximum

anwendu
ngsbezog
ene Ziele multiple Ziele

fachübergreif
ende Ziele

Erziehung
sziele kognitive Ziele
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2. Deutschlehrpersonen  

Statistiken

5 5 5 5 5
0 0 0 0 0

.40 .20 .20 .40 .20
.548 .447 .447 .548 .447

0 0 0 0 0
1 1 1 1 1

Gültig
Fehlend

N

Mittelwert
Standardabweichung
Minimum
Maximum

anwendu
ngsbezog
ene Ziele multiple Ziele

fachübergreif
ende Ziele

Erziehung
sziele kognitive Ziele

3. Informatiklehrpersonen 

Statistiken

4 4 4 4 4
0 0 0 0 0

.50 .25 .25 .00 .00
.577 .500 .500 .000 .000

0 0 0 0 0
1 1 1 0 0

Gültig
Fehlend

N

Mittelwert
Standardabweichung
Minimum
Maximum

anwendu
ngsbezog
ene Ziele multiple Ziele

fachübergreif
ende Ziele

Erziehung
sziele kognitive Ziele

������������ ���� ���
���� 	��� �
����"�
�,�"��� ���� 8����������	��+� #�"������,��"�� ':�� �
F / 3*�

1. Mathematiklehrpersonen 

Statistiken

11 11 11 11
0 0 0 0

.27 .27 .64 .18
.467 .467 .505 .405

0 0 0 0
1 1 1 1

Gültig
Fehlend

N

Mittelwert
Standardabweichung
Minimum
Maximum

fachübergr
eifende

Techniken
PSK-

Entwicklung
Denkver
mögen

interdisziplinä
res Arbeiten
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2. Deutschlehrpersonen  

Statistiken

5 5 5 5
0 0 0 0

.80 .40 .20 .20
.447 .548 .447 .447

0 0 0 0
1 1 1 1

Gültig
Fehlend

N

Mittelwert
Standardabweichung
Minimum
Maximum

fachübergr
eifende

Techniken
PSK-

Entwicklung
Denkver
mögen

interdisziplinä
res Arbeiten

3. Informatiklehrpersonen 

Statistiken

4 4 4 4
0 0 0 0

.25 .25 .50 .00
.500 .500 .577 .000

0 0 0 0
1 1 1 0

Gültig
Fehlend

N

Mittelwert
Standardabweichung
Minimum
Maximum

fachübergr
eifende

Techniken
PSK-

Entwicklung
Denkver
mögen

interdisziplinä
res Arbeiten

���������������8,��	������	����
����"�
�,�"��+�#�"������,��"�':�� �F / 3*�

1. Mathematiklehrpersonen 

Statistiken

11 11 11 11 11 11 11 11 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0

.09 .00 .09 .27 .45 .36 .09 .09 .36
.302 .000 .302 .467 .522 .505 .302 .302 .505

0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 1 1 1 1

Gültig
Fehlend

N

Mittelwert
Standardabweichung
Minimum
Maximum

Medienko
mpetenz

Perspektivü
bernahme Kreativität

Übertragun
gsfähigkeit

Abstraktion
svermögen

Problemlös
efähigkeit

kritisches
Denken

Produktion
sfähigkeit

analytisches
Denken

2. Deutschlehrpersonen  

Statistiken

5 5 5 5 5 5 5 5 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0

.00 .00 .40 .00 .60 .00 .20 .20 .40
.000 .000 .548 .000 .548 .000 .447 .447 .548

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 1 1 1

Gültig
Fehlend

N

Mittelwert
Standardabweichung
Minimum
Maximum

Medienko
mpetenz

Perspektivü
bernahme Kreativität

Übertragun
gsfähigkeit

Abstraktion
svermögen

Problemlös
efähigkeit

kritisches
Denken

Produktion
sfähigkeit

analytisches
Denken
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3. Informatiklehrpersonen 

Statistiken

4 4 4 4 4 4 4 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0

.00 .00 .25 .25 .50 .25 .00 .00 .25
.000 .000 .500 .500 .577 .500 .000 .000 .500

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 1 0 0 1

Gültig
Fehlend

N

Mittelwert
Standardabweichung
Minimum
Maximum

Medienko
mpetenz

Perspektivü
bernahme Kreativität

Übertragun
gsfähigkeit

Abstraktion
svermögen

Problemlös
efähigkeit

kritisches
Denken

Produktion
sfähigkeit

analytisches
Denken

1:���D��$����
���	��
8�����������
	�	@���
���
4	B
:�������-������2��
+�������������������
�	���	����
����"�
���"��#�"������0������
':�� �
F / 3*�

Ränge

11 10.55
5 10.00
4 11.00

20
11 10.73

5 10.00
4 10.50

20
11 11.14

5 9.50
4 10.00

20
11 10.73

5 12.00
4 8.00

20
11 12.05

5 9.50
4 7.50

20

Unterrichtsfach
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt

anwendungsbezogene
Ziele

multiple Ziele

fachübergreifende Ziele

Erziehungsziele

kognitive Ziele

N Mittlerer Rang

Statistik für Testa,b

.087 .092 .473 1.865 3.043
2 2 2 2 2

.957 .955 .789 .393 .218
1.000 1.000 .830 .539 .254
.165 .213 .170 .106 .060

Chi-Quadrat
df
Asymptotische Signifikanz
Exakte Signifikanz
Punkt-Wahrscheinlichkeit

anwendu
ngsbezog
ene Ziele multiple Ziele

fachübergreif
ende Ziele

Erziehung
sziele kognitive Ziele

Kruskal-Wallis-Testa. 

Gruppenvariable: Unterrichtsfachb. 
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+��������������������
����	����
����"�
�,�"�������8����������	���	���
�"�)�������	��"�)�����"��#�"������0������
':�� �F / 3*�

Ränge

11 10.91
5 10.00
4 10.00

20
11 10.50

5 10.50
4 10.50

20
11 9.41

5 12.50
4 11.00

20
11 11.23

5 8.50
4 11.00

20
11 10.05

5 11.50
4 10.50

20
11 11.64

5 8.00
4 10.50

20
11 10.41

5 11.50
4 9.50

20
11 10.41

5 11.50
4 9.50

20
11 10.64

5 11.00
4 9.50

20

Unterrichtsfach
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt

Medienkompetenz

Perspektivübernahme

Kreativität

Übertragungsfähigkeit

Abstraktionsvermögen

Problemlösefähigkeit

kritisches Denken

Produktionsfähigkeit

analytisches Denken

N Mittlerer Rang

�
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Statistik für Testa,b

4.228 .308 2.487 .847
2 2 2 2

.121 .857 .288 .655

.151 1.000 .357 .807

.026 .170 .107 .241

Chi-Quadrat
df
Asymptotische Signifikanz
Exakte Signifikanz
Punkt-Wahrscheinlichkeit

fachübergr
eifende

Techniken
PSK-

Entwicklung
Denkver
mögen

interdisziplinä
res Arbeiten

Kruskal-Wallis-Testa. 

Gruppenvariable: Unterrichtsfachb. 

(��-��
�=�2��
+��������������������
����	����
����"�
�,�"�������8����������	���	���
�"�)�������	��"�)�����"��#�"������0������
':�� �F / 3*�

Ränge

15 9.17 137.50
5 14.50 72.50

20
15 10.17 152.50
5 11.50 57.50

20
15 11.50 172.50
5 7.50 37.50

20
15 10.33 155.00
5 11.00 55.00

20

Fachkulturen
Mathe-Info
Deutsch
Gesamt
Mathe-Info
Deutsch
Gesamt
Mathe-Info
Deutsch
Gesamt
Mathe-Info
Deutsch
Gesamt

fachübergreifende
Techniken

PSK-Entwicklung

Denkvermögen

interdisziplinäres Arbeiten

N Mittlerer Rang Rangsumme

Statistik für Testb

17.500 32.500 22.500 35.000
137.500 152.500 37.500 155.000

-2.055 -.549 -1.510 -.352

.040 .583 .131 .725

.081
a

.672
a

.197
a

.866
a

.109 1.000 .303 1.000

.058 .483 .152 .601

.054 .352 .135 .461

Mann-Whitney-U
Wilcoxon-W
Z
Asymptotische
Signifikanz (2-seitig)
Exakte Signifikanz
[2*(1-seitig Sig.)]
Exakte Signifikanz
(2-seitig)
Exakte Signifikanz
(1-seitig)
Punkt-Wahrscheinlichkeit

fachübergr
eifende

Techniken
PSK-

Entwicklung
Denkver
mögen

interdisziplinä
res Arbeiten

Nicht für Bindungen korrigiert.a. 

Gruppenvariable: Fachkulturenb. 
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Ränge

11 10.91
5 10.00
4 10.00

20
11 10.50

5 10.50
4 10.50

20
11 9.41

5 12.50
4 11.00

20
11 11.23

5 8.50
4 11.00

20
11 10.05

5 11.50
4 10.50

20
11 11.64

5 8.00
4 10.50

20
11 10.41

5 11.50
4 9.50

20
11 10.41

5 11.50
4 9.50

20
11 10.64

5 11.00
4 9.50

20

Unterrichtsfach
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt
Mathe
Deutsch
Info
Gesamt

Medienkompetenz

Perspektivübernahme

Kreativität

Übertragungsfähigkeit

Abstraktionsvermögen

Problemlösefähigkeit

kritisches Denken

Produktionsfähigkeit

analytisches Denken

N Mittlerer Rang

Statistik für Testa,b

.818 .000 2.024 1.592 .276 2.303 .960 .960 .228
2 2 2 2 2 2 2 2 2

.664 1.000 .363 .451 .871 .316 .619 .619 .892
1.000 1.000 .466 .603 1.000 .326 1.000 1.000 1.000
.550 1.000 .091 .136 .300 .085 .289 .289 .170

Chi-Quadrat
df
Asymptotische Signifikanz
Exakte Signifikanz
Punkt-Wahrscheinlichkeit

Medienko
mpetenz

Perspektivü
bernahme Kreativität

Übertragun
gsfähigkeit

Abstraktion
svermögen

Problemlös
efähigkeit

kritisches
Denken

Produktion
sfähigkeit

analytisches
Denken

Kruskal-Wallis-Testa. 

Gruppenvariable: Unterrichtsfachb. 
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