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

��� (	&��#�#����	� ��'�"�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )
��*  ������	�������&����" � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +

��*�� (����#�&������	� ���"���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +
��*�� ,�	�� �&������	� ���"���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -

��$ ,����������&����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.
��$�� /�� ����0(��1 ���	���"��� ��� %��"��#������� � � � � � � � � � � � � � �.

��) /�� �#�����������0 ��� ����!"���#��'�#2� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
��)�� 3��������� ������ ����� ����!"���#���&����� � � � � � � � � � � � � � � ��
��)�� /�����#������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �*
��)�* %������0,4���"��#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �-
��)�$ �#��������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *.
��)�) ��������	����	#��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � *)

��+ ,�������#� �#� ����!"���#���&������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $.
��+�� ���������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $.
��+�� /��"����#� 2�� �����	� ��� 5�������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � $)

� ������������ ��� ����������� ���� ��
*�� ,������	����� �� ��� 6����#���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $-

*���� 7��������� ��� /&����"������	 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $-
*���� ��8���� ����	 9����	:����������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $-
*���* ������0 ��� ��'�������0 ������	���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � $;
*���$ �����09#����#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � $<
*���) �����0=������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ).

*�� ,������	����� �� ��� %��>���2�#���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )�
*���� %��>���2����� �������	������	�� ������"#�'#������ � � � � � � � � � � )�
*���� 6�����	�����"��� ��� %��>���2����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )�
*���* %��>���2����� ��� �����	�������  ������	������ � � � � � � � � � � � � � )*

� ������������ ��� ������� ��������� ��
$�� /�����#������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )$

$���� 3������� ��� �������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )$
$���� 5���'�!������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ))
$���* (�#�������"����#�1 9��#���2�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )+
$���$ 7���������� �?5������@� ��� ������09����� � � � � � � � � � � � � � � � )+
$���) /����06���������� ��� ��'�������0=#�������� � � � � � � � � � � � � );
$���+ (�#�������"����#�1 ������#����#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � )<
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$���- (�#�������"����#�1 ������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +.
$���; 6�������������� ��� /�����#��������������'�#2����� � � � � � � � � � +.

$�� ,��#������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � +�
$���� ������������� ��� 5���������������	������ � � � � � � � � � � � � � � � � +�
$���� ��������� �#� �������0��>���2�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -�
$���* 3���������� ����� �#������>���2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � -)
$���$ 6�������������� ��� ,��#������'�#2����� � � � � � � � � � � � � � � � ;�

$�* �#����0 '���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;$
$�*��  '���� ���  ������	������0������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;$
$�*��  '���� ��� (����"�#�� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;$
$�*�*  '���� ��� �������0A#��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;)
$�*�$  '���� ��� (������#��0��>���2 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;)
$�*�) 7���������� ��� �#����0 '����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;)

$�$ ����!"���#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;)
$�$�� ������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;)
$�$�� ��������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;+
$�$�* ����"���0B	����	"��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;+
$�$�$ ������0B	����	"��� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ;;
$�$�) /�!����#� ��� 3�������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <.
$�$�+ 6�������������� ��� ����!"���#��'�#2����� � � � � � � � � � � � � � � � <�

$�) 7���������� ��� ������#����#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <�
$�)�� 9#����#������������� ��� ��� ����!"���#� � � � � � � � � � � � � � � � � � <*
$�)�� 9#����#������������� ���� �#����0 '���� � � � � � � � � � � � � � � � � <*
$�)�* 9#����#������������� ���� ,��#������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � <*
$�)�$ 7���������� ��� 9#����#������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <*

� �������� ��
)�� �����������������#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <)

)���� C����0(�#����0������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <)
)���� C����0(�#����0������������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <-
)���* 3������������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � <<

)�� ����2������	����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �..
)���� ����2��� ��� ,��#������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �..
)���� ����2��� ��� ����!"���#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �..

)�* �'���	��'���2������ � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.�
)�*�� (���2������ ��� ,��#������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.�
)�*�� (���2������ ��� ����!"���#� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �.�
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 ���� ��� 2�	�����	�� �:� ��� (���#���������!"���#� ��������2��� ��#�������	�� ���"�����
����� ���  ������	���� ���� ���#����� �������� ���� C	� 3������	 ��� �������� ���� ���������

�� ������� D�����"������ ������� ���� F�	�	��������
 ��� �#	� ������� �����	�� ���� ��� ���
	8�	�� ����������� ��� ��� ��	��� ���	�	����
 ��� �	� ,����� ��������� ��� �����
 ���0
�������	 ��� ��	�2� �����	������	 �:� ��#�������	� 6���"�G ���� ��  ������	��� 2� �������
'���#����'�2�!��	�� D���2���	�� ��� 3����	���#�� #��� ������
 ����	� ���	 #	�� ��8�0
��� ������� ��� �������"��� D����� ��� ��"�#'	#� �������� ��� 2�� (���#�������������
�������	�� ������� ,���  ������	���� �#��� �:� 9��	������������	"��� ��� ����� %#���� �#�
��������� ������# ��� ��� ��������"��������
 ��	�������	�� 6������������� �#� 3����	�
 �#���
�� ��2�	����� ������� �������#��� ��� '������� ��� 8H������	�� ������
 ��� ��� %����	���
�����  ������	���� "��� ��� ��������������� �������� ������� ,� ��� ��2���	���
 �� ��
����� ��� F�	�� ������� ��#�������	� ���"���� ���� �����2���	� �����"����� �	����	 ��� ���
 ������	���� !���� ������� 7������ ����
 ��� ���� ���	 ���� ���� ������� F�	���
 ����� ��
/�����	���� ��� �� ��� , ��������	 ��� �#�� �������� ������	
 I��	<+J ��� 	�������	��������
 ������	���� ���	����	 �����	�������� I���.�J
 #	�� �� ���������� ����� ����� K��	�����"����
����������� ���	 ��� ����	���� ���	���������� �����

C� ��#�� 6�	� ������  ������	������ ���� �� 7��"����� ��������2�� 7���'��������� �	�
��
���
� ��� D���� ����	 �����  ������	���� ��� 7��"
 �� ������ =���� ���� L����������
����	2��:	���
 ��� 2������	 �	����������
� �� ���	 ��� �	� ��� 3����������� �����:���
 ����
��� ���	���������� "��� ��� ��� 7����� ��� ����� 2�� 6���'��"� ��� D#��#��8H���� 	�����0
������  ������	���� ��������	��� /�����	� 7��"�� ���� �#��� 2� ����� ���������� L���'�:����
��� ����� %����2������"��#��� ���'K��	��� ����������	� %���"����
 �61 *. A );M<-N�$�
 ���
���������� �������� ����� ��	����� ����� �-�) ���� ��	��"� ��� L������������ �� F�	� �<<;
�� /�����	����
 �2�� +; ���� �� ���  �� �<<< I��.�J� '��"����	 ���	� ����	�:	���� ���� /��
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Frequenzgang: Unterschrift (x-Sequenz): Segment 1 (Länge=256)
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x-Sequenz: Frequenzgang, Amplitude (logarithmisch)
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����� �&���� �:� �������	���0
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�������������  ������	������ ��� �����	�� (���#� ������
 ��� �� �� $���� '��"��2���� ������
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������
 �� �:� 9����� ( �����	��� ��� ����� �) ��� #���	��� �#� $. ��� �������������������
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 ����������� ����	 ����	��2#���� �#����
��� �������	���� ������� �����"��� ������� /�� ��������������� �������� ��� ��� ������ ��
���� $�; ��2������ (����"��#��0%�	�����>���2��� ��� ��"���� 2��������1 �
��� ���� �� ��	0
���� ��������������������� �� ����� ��� ������ ���������������
 2� ����	�� "���� ������0
�������������� ��� ������� ������������� �� �������	�� =�	� ����� �"�����8���� ���"������
!8�����1 C� ����� ������� %����� '����� ��� ���������� ������� ������ ��������������� ���	�
����� 2���������� /���� ��� ���� '����"�� L�������������� ��� ���	� ����������
 ��� ���0
��� ������	 �� $���� ���	� ��� �#����������� ���������>���2��
 �#����� ��������	 ���������
����������	� ���"���� ��������� �:� ����� ��������	 2�����  ������	������ 	����2��	��� /���
���� ���� ������� 5#�����2 �����:��� ��� ������� (#����#� �#� ��������������������� ��0
������
 ��� ��� �� ���� $��. ������������ ������	����� ����	����� �����2��� �������	���
"����� /�� ���������� ��� 	��� ��2������ 7���'���� 	�� ���	 �� ������� %����� ���������� %:�
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�� ��� ������	����� ���������>���2 	����������
 ������ ��� �� �'������ ������ ���� �8����
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 �� ��� 2�� ��� ������� �� 3�#�� ��� 3��2�� L�������������� 	�����	��
/�� �*� ������� ��� ������� ��>���2 !���� O��#�	 "����� (������
 ��� ��� ��������� 7�0
����	���� ���	 ���	�#��2��	��� ���1 /�� ������ ��>���2 �����2� �� �	��� ���������� ���
 E�����
��� &0D#�'#�����
 ��� #���� ��>���2 	������� ��� �
��� R� ��� �	�� ������� �+ #��� �-
��� #����� ��>���2 ��� �-� ������� ��� ������� ��>���2 2�#����� �8�	�� ��� ���"���������

/�� ��������� ���� ����� ����� ������� ������
 ��� �	����	 �� 3�#���
 ��� �������	���0
���	 ���� �� /����� 2���  ������	������ ��� �����	�� (���#� ���� "8����� /�� 	��� ��!������
���#���������� ��������� ���� ��	�� ���	� ��� �#����������� �������� ��� ���������>���2��
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 ���� ����� "8���� ���	 ��� ����	�� ��	�����	 �#��������� �����0
��	������ ,����	������ ���� ��	�� ��� �����	� ���������� ����	
� �� ����� �#� ��)�* ����

��	��� ����� ���	 ��� ?���������	 3���������@ 2����� �	����	�� �������� ��"����� ����

�(	(	(� ��@����,� ���  ����$���-�������

,� ��	� �����
 ��� ��� ������� ������������ 5���06������	� ���������
 ��� ��� ���������0
������������ * ��� (
 ����	 ����� %��������"�#� ���������� 2� �#������
 �� ?��	������	 2�0
����������	8����@ �������� ��� 2���  ������	������ ��� �����	�� (���#� ���� �8����	�� 	#	�
B	����	"��� 	����
 ��	���� ���� �:� ���	� 2���������'������� �������� ���	� 2����H�� �#���
�������� ��� %�	���� ����� 5	�#��� :��� ������ ��� ,������	����� �#� �&������	 �������
 ������	������ ��	��� ��� 	��� ��� ��	� ���'�2�!��	�� ��������� %��������� � �

%:� ��� �0�� D#�'#����� ����������� ����� ��������� ��!������ ��� ��� ������ %�������
���� ��� ���� ����	
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/�� %������� ���� ������� ���# ��� ������8�
� ��� ���'��� ��� �0��� �������"#�'#����� ���

��� %������� ���� �� ���������	�� ����� ������
�� 8����	��� /�� ������� 5�����#�����#� ���
%#�� X���Y ��� ���� 	�� ��� 6���"
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�
 ����� ���� $��� ��� ���� ��0
��	������ ��� ��� �� �#���� ���	������� (����"�#� ��������
� �$�$���
 �#��� �:� ��� �����
��� ����� ��'��2�� �:� ��� ��2�	� ��� �������� ��� �� �#���� ���	������� )����� ��
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���
����	���
��
�#��� ��������	 ����� /����	 ���� ��� "�������� 2����	�� S���& ����������
�������0	��� ����	���:	��
 �#��� ���2���� ��� ��� 3�������� ��� �� �#���� ���'���	�����
%��������"�#�0��>���2�� ��� ��� (������#����>���2 �����	��� ���� �$�$���� /�� ���������	�
B	����	"������������� ���2� ���	 ��� 2��� 7����	������ 2�������1 ����� )�������
������
2����	�� ��� '	&��"�����	�� ������ ��� S���& ��� ��� 5���������������	������ �$�$�$�
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����� ��
	(�	
��
������ ��� ��� 3�������� ��� %��������"�#�0���������� �$�$�*�� ������� ��0
	�� 2����2���	 ��� ������
�� 8����	���� ��� %��������"�#��� ��� 5���������������	������
��� �� ��� 7�������� ���G ����� ������ ���	 ��������� ��� ��� �������������	���� ��� ��� ��
�#���� ���'���	����� C��#�����#��� �����	���� /�� 7���������� �:� ����"���0 ��� ������0
�	����	"��� ������ �� ����� 1���� �8�
�	�� 2������������ ��� ��� ,������� ��� ���
��'����������	���	#�� �#�1 �������	�� �$�$�)��

/�� �:� ��� ����!"���#� ����������� �&����'�������� ������ ��� �#��� ����������1
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,��� 9#����#���#�������� �:�  ������	������ ��������� ������ ��� ��� O���������  ������	���0
�����>���2 ��� ��� ���#� ���	� �������� ����� ��� /��"����#� �� $���+�� C� *���$ ����� ��0
�������� ���� ���	#�� ���������
 ��� ��� ��� ���	����
 9#����#���������	 2����	�� 2���
 ������	������ ��� �����	�� (���#� ����� �	�#������	 ������� 7���������� ����� �8����	 ����
E�� 	����� 2���� �� ����� ����������	�� 7���'��� �� ���� *�$ ��� �� ). ����	��
 �� ���	
����� ���	#�� �� ��� (��4�� ��� ���	� ����� ,��#�� ��2������� ��	����� ���� �#���� ����
�������� 2����H�
 �#���� ���� ����'���	���� 9#����#��"#���"��� �:� �����	��  ������	������ 2�
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Stift in x-Richtung ausgerichtet
um viertel Drehung rotierter Stift

��������� $���1 7���������� ��� �������	������	�� 9#����#�

����� �������	�� ������������ ��� 7�������� ����	 ��� �� ������ ������ '����������� ����!0
"���#���&���� �:	����

���� $��� 2���� ��� 7���������� �R�������� �:� ��� ������ �� ���� *�$ ����������� ���0
����	����  ������	������ ��� �����	������� /��	���"��� 2����	�� # ��� �# ����2�����1 /��
�������	���� �#�� ����� ��	8�� 2�� #�����
 ��� ����	��2#���� ��:�� ����� 2�� ������� �#��
�������������  ������	����� ��� ��'�����#��05	���	#�� ����� $�$�)� ����� �#�1 �	 
 ���������

�� 7���������� 2����	�� . ��� � 2� ��	������ /�� ������ �� ���� *�$ ��2�����  ������	����
��� ����	 ��� �� 409��	���� ��������	����� ����0(�� ����� �#����
 ��� �����	�� ���� �:� ���
��� ����������� ��������	��#���� 2���������������� 5���������������	������� 3��� *���$
��� ��� #����  ������	���� ������� ��� ����� �� ���� ���� ������� /��	��� �#������� �����
�����2���	��� �#�����

/�� 7���������"���� �:� ��� �	��
�������  ������	���� �����2� ��� ����� ��� ���������
7���������� 2� ����������� ��4���� ��� ����� E��"�� �#� 
Æ� L�������	����� �:���� ���
7�#���	���� ����
 �� ������ ��4���� ��	� �������	 ���1 C� ��������	 2� ��� �� ��	���	��0
���� ���������� /��	���"��� ������� ���  ������	��� ��	� ��� ��� �.0���	�� /��:��� 	�����
����� ��� D���� ���"� ��� ���	�� ��� ��4����� ��	���� ��G �:� �����	������ 7���'���� 	�� ���	
	�������������
 �� ��� 5#�����2������	 �:� 	#	� 7���������� ���	� ���� ��8�� ��� �
Æ ���

��� ���	 ��� ����� ��������	��� ��	������� ����� ����	 ����	�� �������������� ������	
:�����	������ ������ "����

/�� 7�������� ��� ���
�����  ������	���� ����� #	�� 9#����#��"#���"���
 ��	� ��� �����
E��"�� �#� 
Æ
 ��	� ��� .� /�� ��4���� ������� 	������� ��� .�*) ��� ���� ��� ����� /��	0
���"�� �#� ����� ��	� ��� �#
� �����#����
 �� L�������������� ��� ���� *�$
 ��� ���	
�� L�������������� ��� ��� ������	���	�� /��	��� ��� �������� /���� 7�#���	���� ���"� ���	
��� �������� �#� ���#� ������	����� 7���'������ /���� ����� �� ��	�
 ��� 9#����#���������	
��	��� ��� 7�������� ����	 ��� �����	��� ������ ����	2��:	���
 ����� ���	 ����� �
���
8��(�� ��� ��3�����
 ,�8�
�	�� �����	� ����� /����� �����	��� ��� (���
����� �����������
��
 9������(��� �8�
�	��
 ���� �� "��� ���	� 2� ����� ��	���	����� 7�������� ��� �� ���#0
������� %��� �:	���� E�� ���	�� ��� ���	���� 9#����#�����"�� ����������� ����
 ���:��� ���
���	 ��	��� ��� ������� ��� ���	� �� ��'������������ E���� ������� �#�������  ������	���0
���'�#���
 ��� ��� ���#� 2�� ����:���� ���	��
 "���� �������� ����������	� ������� ���H���

C� ��� �#������� ����	������ ������ ��� �:� ��� ���2���	�� ��� 9#����#�������������
2�� �&���� �#��������� ��'�������� �� ,��#������
 �� �#����0 '���� ��� �� ��� ����0
!"���#� ����	�������
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,��� ���>���� 9#����#������������� ��� ��� ����!"���#� ���2� ��� ��������	��#���� �#����

����	�� ����������� ��� 5���������������	������ ��� '�������� �����	�� ���������#����#� ��0
2���� ������ E�� ��	��� �� ������ ����	���� ��
 �� ������ �#����� ����� 7�������� ���:�0
���� %'�
����
�& 	��� ���� S���&�������	���� ����
 ���� ��� ��� ��� �����	�� 3�����#����#�
��� ��� 5���������������	������ ����� ������

=��	 ��� ,�������� ���  ������	���� ���� ��� S���&�������	���� ���� $�� ��
��
�
 ������
��� ��� 7�����	 �#��#� ������ �>��������� *+. E��"�� ��� � � � � � 3- ����	��
 ��� �� ����
��� �#��� �:� O���� E��"�� �� �#���������1

�� /�� �#������������� S���&�������	���� ���� �� �� 
����
� ��� ��� ���	#�� ��� *���$�

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

*� %:� ��� ��2������ �������� ���� ���� ����	
��3�
�(���� ��� ��� ����	�������� "�����
���� ����� ��� �#����0��������>���2 ����	���:	�� ���� $�$���

$� /�� ��
	(�	
�������(��� ����� ��� �#������>���2 ���� ��������� ���� $�$�*�

/�� E��"�� ��� 
 ��� ��� 	8�	��� ����"����	����	"��� �������
 ���� ��� 9#����#�����"�� ����0
������� ,� ���� ��� ��� �������	����	"��� �:� ��� �� ��� �#������  ������	���� ���� $�$�$
��������
 ��� ����	������ ��� ����!"���#���������� ���� $�$�) �����	����

&��* �	 �#
2�
 :5�������������1
��	��
����; �$��<�

��$�� 0�
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E�� ���2�� ���	 �:� ��� �#����0 '���� �#����
 �� ��� ������	���� �#���� ��� 5��������0
�������	������ ��� '�������� �����	�� ������	���� ��������� ������ %:� ��� ��� ���2��:�����
 ������	���� ���� ��� ��� 9#����#�����"�� �� �� ��� �����	�� E���� �������� ��� �:� ���
����!"���#� �� $�)��� /�� ������� �#����#��"#��������� =���������	���� "��� �� ��� �#����
������:�� ������
 ����	�� ����� ��� ���������#�������2��� ������ ���:����
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��� �� $�� ����������� ,��#������0(�#2� ���������� ����	������ ���� �:� O��� 5��������0
�������	���� ���� 9#����#��"#���"��� ��	��� ������ (�#�#�#����� �� ��� �����	�� E���� ���
�:� ��� ����!"���#� �� $�)�� ����	���:	��� ��� ������ 
����
��� 5���������������	������ ����
��� ��� ����:����� �#���� ����	 ��� �������� ,��#������ ���� $�� ����������
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%:� ,��#������
  '���� ��� ����!"���#� ������ ���	 ���	 7�����	���� �#� ���� $��� �����	��0
����
 �� ���� 6�������� ��� C��������� �#��#� �� *+. �>���������� ����	����� 	������	���
���� ���
 �� ��� �����	�� ��4���� ��� �������	����� 3������"��� 2� ���������� /�� ����!0
"���#��'�#2� ���� ����� ���������� ��������� �����	� �� ��� %�"�#� *+. ������������ ,���
����� ��8���� ��K8���� ����	�� ��� ����� ����'���	����� ������������ ��� ����2��� ���� ��0
��� �#�	 ���� ,���������
 ��� �����8������ ���� ���������� ���� 3���2�� �����2�
 ��� ���
������� �� ��� ,��������� ������  ����"�'����� ����	�� 	����� /��:���	����� ��� ��� �����0
���� ������� ���	#��� 2�� 7��������� ��#����� ��4��� ���"���
 ����	� ���� ���������
��������	 ���� ,�����	���	�� ��� �����	���� ����'���	��� ��� ��� /���� ��� �#����0 '�����
��� ��� ,��#������� 	�� ��� 	��� ���������� ?�����@ ���	���	#�� �� ��� (��4�� 	������� �#
��� ��� "���� ��������� ������"�����
 �� ����� ����2����� ����	 ������ %�"�#���
 ��� ���
"����� 
���� $(��* ��� (������#�����������#���	��� ��� $���*��
 �#������� �������
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/�� �#���	�������� ���� ,��#������
 2����	�� ��� 7
��������� ��� ���	� �#����#��"#���0
�������  ������	������ 2� ������ ��� �����	 ���� 5���������������	������ ����� ���2����	���

���"� ��������#���1 /����� �����2 ���� �#	� ��� ���� �����	���� ,��������� �������
 ����
��� 5���������������	������ ������� �� ��������
 E���� ��������	��� ������ /�� ���#� 	��� ���0
�� �� ���	 ����"� %#������� ���� �:� '��4���������	1 ��� ���� �#� ��� (�#������ 2��������
���� ,��#������ ����	� ��������� ��� ��� ����!"���#� ��� ���	 ���	� ���� �#����0 '�����
��������� �:����
 �� ������� C�������� ��� �����'�� ��� ����� �����������  ������	������0
'�#��� 	���#��
 �� ��� �����	�� E���� 2� 	������ /�2� ���:�� �� �������
 ��� ������� ���
������� 2����	�� 2��� 	������������� �����!������� ,���������� ������	 ���2���	������  �0
�����:�2� ������ "��� ���� ����	 ���� ������
���� 7���#�� ��� ��	�����������
 ��� ��� 2�7�
��� ��	� ����0(�� �����2� ����� *���$�� /�� ���� �#�	 ������������ (������ E��"����H����2��
�#����� ��� ����� �������	����� ��2�	� �� 5���������������	������ ��� 3���������� ����� ���	�
2������������ (�#�#�#����� 2�������� �#���� ���� 2����H�
 �#���� ��� �#��	�� (�#�#�#���� ���0
�������� �� ��� ���� ����
 ��� ������������� E��"����H����2�� ����:���� 2� ������������ ,���
����������	 ��������� 7���������� ������ 3����"���4'��������� ���	� �������� ��� �������
�� ���>����� /������������ ���������� �#�	 ����
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C� ������ D�'���� ������ ��� ,��������� �������� ,4'�������� 2�� ����2������	�����
 �'��0
�	��'���2������ ��� 2�� �����������������#� ��� �� D�'���� $ �#����������� �����	���� '��0
��������� ,� ������ �:� ���� 7�����	������ ��� �����	�� �&�����������������
 ��� ��� �� $���;

$���$
 $�$�+ ��� ����	 �$��<� �� $�) 2������������ ����
 ���������
 �#��� ��� %#"�� ���
,������������ ��� �8����	�� 	#	�� ����!"���#���������� ����

��� -�����������������

%:� O���� ��� -. ���� D�'���� * 2�� ����:���� ���	����� (�#������ ������ ) �#�����
���������
 �#��� O���� ,��#������ ��� �.  ������	������ ��� O��������� (�#������ ����	��0
�:	�� ������ /�� �����	� ��� 5���������������	������ ����	�	 ����� 2�������� /�� �����������
 ������	������ ������ 2������� ��� ��� ����������� �#���� �:� ���� �'����� ,���������
��� 5����������	���� �����'���	���� ,� ��� �����"�
 �� ������ �� ��� %�����
 �� ����� ���
(�#���� ��������	 �.  ������	������ 2�� ����:���� �������� 	����
 ����	 ��� �:� ��� (����"�#�0
����������� ��������2��� 3�������	�� ���#���	��� ��� $��������
 ��� ��� ����� �#�	�������
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