
� ������

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

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

,����� �������������	
���������  ���� �	� �����
 ��	� ���� �� �������!����* ��� ���� ������ ���-�.� �
/������������������������	���������������
��	
�������� �������������

���������	�
�

������������

)�� ��������� ������	����
��������� ���
	�����������������������������0��������� �	�����
�����

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

&	��� �������	��������	������
�2�������
����
��������
������� ������ ��

+������������	�(��	�����������	������ ���

���������
�����������		�

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

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

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

(�������$%�)�*������ +
,%��"�"����������"���(���
-�.
%�� ��/�0�������� �����������������������������������

1������2�"0������� ����3��������
4��5�����%��"� �������������������������������������� 

���
����
������6�����7�89'+�9:�;
#��(�$� ������������������������������������������������8

��
���
<��"�

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

��������
=���������� �������$%����*����������
����&��>%��
���-�� ��>$%��� �������������������������������������������?

&��������������>���
��� 0�� �����@���� �������������������������������������:

����
����
�"�����
-�� 4����� ���������������������������������������������������'

����������
�"����*���������*����"
��� A���� �������������������������������������������������9

������
�
=���(���B��������

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

��� !�"
��
1���"C
,�� ��������� ���������������������������������������������

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:262

Schwarz



�	
������

���� � � � ��	
���

�����������	�
�	�������


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

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

-���'��"�'� .#//#���� &���� ��
 � ��� ������
������!�� ���� �� �� ��� ,�� �,

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

������
)�����'���$�0%
!���

������
�����	 �����
�
1����� �#�����#�� ���(����%�������������2
������������	
��������

��
�����
��
�
.����3�&'���$��4�-���'��"�'�
5�(��'�����������67�������
�8.�  ��� ���� ��
9�#��:��� ,��� +���

������
�(���5���� &��;�'��7
�<
,�����:�(����'���� �� &��%������

5���<�������(�%�=� (���>�������#����� �����%��
'����?@�5A� B��C!�
/����� &�����������(�'��&/�����
�($%����'���

������������� ����� ��� C����$������ #���� *�;��������
C����$������D������)(�%� ��%�%�����

6�%���('����6������?������E%��#����8��������$��%����
��'��� (������%�� ����A���(�%� ����<���(�%��������=
�����&������

��������
�������%�(���E�)��'����<���(�%
����*������#�� )(��<����%��� &'���$�� F�������

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

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

���	���	�������������	� '��	���	������������������	��

�
����(�)�����������������������	������	����

��*�� 
�
����	��
� ��	������ ��������+����#�,��	
-������
�������"�������	�.�	���� ������"����������

/
�
�%����
���	�������0���1���	������&������������
��	������������� ������	���	�(
)�����������������������	������	����
���*��
�
�
��	��
���	��������������+����#2�3+�45%4�6�7

����3����������� ����!������ ��	� 44�� �����
���
5664�� ���� ��	� ��	�3��7���� ����+�	��� ���
����������������������	��������������	��	������
������/�� �		�����������8�����	�	����������� ����
3������������������������������������$� ���/��
!����������������������+������	�������	�/�����
����������	��*��	���$��
���������	���� ���
����!��	����������"�����������+����������#�����
����9�����������0���	������������������ ������
���:� �	�
��� ���

������	���
��� �����	���� �
+����
���������������	�������������������	����
������� ������� ����������� ���� ��� ���
�����	������������������� �����������������
��������������������,���
���!��������������� ���
;������� ��
�<�������������
�����������-������
����������
���������;�����	�

��	�������	����������������� ���		��������3����
�������� �
� $� � ���	�	� ���	������	��
$�������	���� �	� ���� �
�$� � �������� 0�������
	����=��	����� �����
���������� ���������
��� ��� �������� �*�� ��	� ��
� >�����  ���		���
0����� ���	���� �����
���� 	���� ��	� ��
��������
9�����������������$����������>���� �	�������,��
�	�	���� ��		�
������������������=�������=���
	���������������
�����������3*�����	���	���� �	
������ ����� ���������� ���� ��	� ,���		����� ��	
��	������	�/�����������
�		���

���	�����	����

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:263

Schwarz



�

9������������������!����������������$��	�����
!��	����� ���� � ������� /���� -�	������ ����3*��
������	��������������������(����������	����
���� ����+��� 	���� /��� ��	� ��
��������� ������
���������������*
���	������	������������������
	���
��	�������	�(��
� ���������	������	?�+�	
	� ������?�+���	�������������	�����?�����������
�����	�������������	���������	�,��������?�0��������
���� ��������@���	��������+*�
������;�����
��� ���������
���������	�����������+����������
��	 ����
�
����	��*�������	���	����������� �����
�����������$��	����		���������������	 ���������
A	B��������������� ������		��� C� ����� ���� ���
��������������		�������+������� �	����	��������

��	������	�>���	�������	��������������������������

3��������������������������������������������
���������� �������������	�44�������
����5664
	���� ���� � ��� ��������� 0�� ��� �������+��

�����	�����	?�+�	�	��������=���/������$*���?
<������
�����
����������?�9*����
���	������	�
	���	��������������?�+�	�	� �����������?�+�����
&����������	��=��	����� �������?�+���������/����
0�� ���� /��	�*�������� ���� ��	���� �� ���� ���

���������

+���*��������	�	�����������+���	�����	�����
���� 	������ ��������� �������������	�� 	���������
������ ��������0������	���	�������������� �	�����
 ����������+���@���	���� �������� ����� ��� ���
�����������/�����	���
������� ��(����� �� ��!�����
��� ����������	������	���
�������������	�������
+���������	�� ���
�		��������&������� ���
��
����������A���������*������(�� *� �������	���� �����
�
��� ����	������������	����	���������������*��� �

)��<�����	����������=�����������/�����������3�
� ��� �� ������� ����	��������=�		����  ���� ���
!�	�����	�/������	�
�>������	 �������/��
����

���������	���* ����	�44�������
����5664��=��
	������� /���������������������	�<��� �	� �
�54�
8�����������������/���������� �	���	��������������
��������(����� �� �/���@���	����

3����� ����,������ ����� ����!���������������<����
	�������/���3��7����	�������	�����������&���,�����
�������	� �����������B	��
��"�������	��	�����������
	������������		�����������*�����������	��������������
������	��D
����*��	����=���������,����������	�����
��������� �������	��������+������������������#�
���� ����������	���
�=��������@���	����������	���
������� �����-��	���������
������������ 	���

������ ������
��������
���������

+�	����������	?�=� �����	�����&%���	������/��
=������������	�����������	���
������

������
��
����������������+����
����������B	��
�����

�
������>���������������������������
�44�������
�
���� 5664�
���<��	�����������+��� ������ �������
�������<��	��������3������ ����	���	�9�����8��
	�	���
�=�������������	�8�� ���8�	�	���
�$��	�����
-�	������ �� �	����	� ��	� >���	��,��� �	� �	�� �����
������	�>�������������
��	��������$��	���������
������� �	�������$���$��������	�	����	��	��	����
������*�����������	������ �����������&	�	��������
������	�$��	��	���������9�����!������� ����
���	
����������������	���������	�
�����
�+�������
,
����������'����� ����
�9������������9����� �
���������-������	�������	��"5�$�
�E�4#�����������
 ������	�+�������		������F����������������&�����
�		�

�
���	��������	�8	+�
�����	�9��	���
�+���
��G�

F)	�� ����,� ������� ����� ��������?G�� ��� �� ���
����������	������������	�����	 �����-������������
	����+���������������/�����	�@���	��������'��������
������������� ?� �������� �����-�� ��� ��	���	
9�����8�	�	�@���	��	?�<���������������������	
 ������������		�����
�$��	������=�����	��������
&�
������?� ���	��� ���� �������� )����������

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

��������

	
������

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:264

Schwarz



�

)��-�.���3���4D5664�����������0�� ��� �	������
������������ ����	���������	��������������
��������������

:	���%�A����	��
��������"��������������#�����&�����
	� ����H� ����� �������� ����� �������� ����
���
���������������A������	���������?�+�����������
�������"	����������	�=���#����		�������� ����������
	���?

;
��	
%�)��� ���������������		�
���	�������	�$���

������� �����	�������)��� ��������������������		
���� 0�� ��  ����	*������� ��������	��� ��� ��	��� �	��
����9����8�	�	�	�������	���	�����!��� ���������&���
��	� ����� /��� ����� A��	���� ������� "=�� 4I�45#�
������ �	�� ���� ��	���������� ������ ��	�����	� ��
���������H� ���� ������ ����� ��� ����� ����� �	���
,�
� ���������������������������������	�������
�����������!������������
���	�������������� ����
�������������(�������� �������������*�� �	��������
	������C�������	��	����	�����	���� �	���C����������
 ����� �	B���	����������	� ��� ����� -�� 	�� �
 ��������������	��������� ����������&������� �
�

��� /�� *����� ���	�� ������� A������ 	���� ����
���	������������		���/���=�������������������
�����

����0�� ������	������
����
���������������A��	��
��� ��������������,����������������������		�
��
����������&��	������� ���������
�		� ������� �����

��	����

������2������ ��������	�����������������
����J������ �� �� ��		������ ���
���� ��� �����

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

������ ��� �����	� �	�� ��� ����� ������		� �� /��
A����	� ���4<���K�� )����	�����	�%����	�������-����
�/������@���	���������
������������ ���	����
��������		�� 	��������� ���� 	������� �������� �

��
	���������$������
���������	����		�A����	����	��
���������
��������

)��� 	����������EL� 8����� 8��  �	�����  ��	������
�����
��� ���	�� 0�� �������� /�� ��� �1� !������ ���
8��  �	������������������ ���?�-�	�������������

��� ����� 
��� ��������� ���� ���� "���������	
���������#��������������F$��	����		�����G���������
��:����
� F������G� /����� ������ ���	���������
!�
����� ���
���� ���� ���������� ��� /��	��*�����
>������ �	�� ������ ���� ������������@���	���� ���
	������������������������������8��  �	������"���
�����8�� ������#��������
� ��		�����������	������
 ����������������
����������0�������������/�������
	���A�����
�������	�����������-*� �����	�����	
������
�9�����
������0�
�����	��������� ������
��������������������� ��������8���������������
������������������������������������������������
����9�����	���������)����������������/������������

'����������	����������������
�����

��������
���	�	�$��
�	� �������
����,���  ������ ��� ���
��	���� �����	�����	��	����:�����9����
�������
0����	����������&��
����� ��������������9��������
���� /����������� ���� ����� 	���	�<������� )��� ���
 �����&��
��������(������+��������9���������
��������+� � ���� ���*�����*����������� ����
8��  �	�����

�������������9�������������������	���������+� �
+����
������������&��	������� ���������� �������
������������	�9�������������
�'�����������	����
�������������	��&��	������� �����A��%�	�������
����
�����������0�����������������������:���	
����� �������������	����
����=�:������	�'�����
 ����	������������	����"�����M!��$�
�����	�����
$���	#��,���
����
���  ����������� ���������&��

����� ���	�A����	������������	� ���<���2�4K�

:	���%�+������ "���	���������� ������������ �	�#
(����		����� ���	������� � �����	���������	�
��

����

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:265

Schwarz



�

	��������������
�����
�$��
��FA���������G���	�
���������	����?

;
��	
%�)����	�����
�����������-����������������
����52�5K��� ���������
����	� ������		�
�������
0�������D�����0�
�������	�������������������� ��
�		��� &%�	���� ������ �� ������������ �����
=��������	��	���������������	����	�����"��	������
����� ��� ��
���������1� F!�/��� ��� E6�666��=
��	���	���� �����9�����	 ����������	���
�<���G#�
)������!���������	�������� �	�����������������
�
�>����������	��������*���������/����������	
 ���������

������	���(����		����� �����������������	�1����	���
������ ����	�*��� ������ 4=��5�521� �<�	�����	�� ��
&�������=�
�	���������&�

�	���	�����2��N��
����������*�
������$������ ������ ���� ����	��
 �����	�����	���
����� �����������$������ ��=��
�����������
�������������&�������
��� �����������

�������������&�������	�������
������������ �����
	���	�������=���� 	���� �
� ����� �� ���� 0����� 
����������9������		������ ����0���������	������
���	� ���/������ ���� �� ���� &��	������� ��� /��
��
�9�����"���������&�����#�������������������	

�����	�������������������	��	� ������	���>�������	�����
$�����	��������		�����!����������� ����������	
)���	���� ����������	��

����������(����		����� ��	�1�!����� 	�*�� ��������
!������� 	�*�� �����"�����	�:	��������2��4=�
5�52#������������	�����	�� ��	��	���	�����������
�����0����
����
�����	�>�	�� �����	����	��������
A�����
	� �� �	������ )���
�		� ��� ���� >� �� 	����
!������� ��� �
� ��	� ��������������� ��� 	�����
0������� ������ ��������	��	����������������	����
����$� ����"A����5�2�O#��)���
�		�������������	����
��������� �����������&��	������� ����	������"$����
���
��1���	�����$��������	�������#�

3���������	���� ���� ����	������ �����������"!��
�����+����� ���� ��
*:� �	�&����

�������#����
�� ������������
�����������	��������������������
��	������(����		����� ����/���
���	����
��������
&�����	��*��� ��

)��� ��������������		��	������ ��	����������+����
�����/���9��5�KH�E�O�����P�2���	�������������������
��� ������� �����������
����������������������
����� ��	� ���� �����	� 
��� ������ /�������� ��
��	��������	����� �
�����
�$��
������������	
���� �����
��� ����
� /���������� &�� ����� �����
0�����	�����	�������� �
�������
�
� �������A����
�����������

-�
������		���������
����������52��9���� �����	

�M&�� �
�
����-�� ��	� ��� ����+���� ���� ��� ���
��
�����������	�"9� �4�2H��� �4L�5#��9�������
	����� 0������ ��������� �������� ���������  �	����
��	 �	*��� ��*�������� �������?�9�����������	�/��

����
�>����� �����?���������������
��������
�
�
��������	������������ ����

������������
0��������������9�����������������

���	
�

����

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

��	�����������	�����	�����
4#�>�	�?�4

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:266

Schwarz



���������
���

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

��	�9������������	� ��� �������'� ����� 	�� ���
�������������� ��� �	��
��	�������
�������
	����������� ���� *� ������ -��� ����� ���������
����������������N��������� ���	�+����	������	
��������C� �����	�
������	�������� �C����� ��&���
	������
���� ���������/��
� �������	�������� ��
����
�/��	�����	
*:� � �	����		�������	�
�����
��	�

������ ����������	����������
�+���������
	����� 	��/��*�� ���� ���� =��	����� ���������
'�����	������ 	������ �� &��� ������� �	���	�����
��	��&��	������
���������	�������
�3�����$��
	��
����������� ����������&����������	���������
��	�!����	�/�
�$�������/�
�$����������������
A���������8���
����*		��&�������
�(����	� ��1�� ���
����������	�.������	�@�������./!"�	�������������	��
����	�@����@���� A�	���2� "8��� 4P�L#H� ���� �����
����=������	����	���	�A����	� ����&�����������
���1����� "	����������&��������	����
�������	�������
9�	
�����
��������

(�9�	���
���������"�	�
�

���	���	 �����!"�������	���	#����

�������:�	��	�����%�9�	������
���������������
����
(�,��	� ��
� ��	� ./!"�	� ���
�&���
� '��	� ��
.���������	������&���������������"�*���	�8�	�
��� ���� ���	�� ��	� $��	�� ��������(2� "'�

I�56�54#�

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

���

�����������������	��3�������	������������	�$��	
�����	��	����������������������������/��	������
���� (��	�� ��������� ������ ���� Q��������/��
,����	������ �
�(���*����	� /���=��	��� ��	����
	������ ��������� ��	� ��������� ����� ��� 	������
���*��� ����� '�������	����� � ��������� ��		� ���
=��	�����	����������	� '��	�����
���	���
��B����

�	� � ��������	���������������������
�F�����������G

��������"/ ���4=��E�O#����������/���� ��,
����
��� �	����	�(���*����		�	�������������0�� �����	�����
���	�	�������������
�(���*� ��	���	�$���	�	�����
-���/�������������������,�������;�����.���������
��������
������
�����
�	��C2�"4=��5�4K#�����������
��������� ����� ��	� >����� ��	�=��	����� �	�� /��
�����������F�������
�$��G������+� ���	�F-������
������	���
������G���������
�IE6�8�������� �"4=�
O�O#�������� /��������� 	���� ����� ��
���	����=��
�������	�� �����������������������	�
��������
���1�������������������������(��������� ���	���

����������������	����/����=��	�������������������
����������!������������
�3���	/�+������:���2���	�9����
������	�+�����������<����������������������!��
��� �� ���C������� ��������	���	��	�-����������
9������ � ���� ����� ��������� &���	�� � ������ ��	
������	�� �	���������������>�

������	�"/ ���4=�
E�4LC4I�54#�

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

'���������

+����������������������	���	����=��	��������
$�������� �����=��	���������9���	������  ���
�

����	�����������������������������
����'���
���

�
����	����������
���	�D��	
	�
���;����2�"/ ���'�

O�42#��	���������������������=��	���������������

,�.��"������B����
��������������	�9������

���� ����� ��	� 8	+�
��� ��

��C�9��� �����
"�	�������������������	���
����������!'	��	
�����9���C�E�<���������������	�����
����������������������<���C�A�����������@�		�
����+��
���8���+��
C�;��
�"'�
�44�EE�EL#�

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:267

Schwarz



�

���	������ 	�������
����� �������	� ������,�����
	������ ��	�����  ����	������� ��� ����  �����	���
 ��������� ���� �� ���������=��	������ ��	� ���
!�	�������	�=��	���� �	�������	������������

�
����&����	�����:����	� �
���������������	�:�����
����8	�������������/����2������

����)������	
����� ��� ����@�	�� ����2�� ����&�������� �����
��������
����
���

�������2�����	���
�2�3���
���� �
�
��� ��
����� 	������ 0�
����� C� ������ ��	
�����������������C�������	������������=��	���
����������������
��� �����������������"/ ���4=�
L�OCIH� I�4#�

3�����������/���*�����������������	�������=��	���
����� ��� ������9���
��� *������� ��
����� ��	���
=��	������ ����
� 	��� ������� ����� ������ ��� �����
����������$��
�
��������������������������@���
���2#�����������������	�C�������������	�������
C� ��	����� ������ ������� ��		� &�� ����� �������� /���
���������	������������ �����&�������	������"/ ��
4=�� 44�4CI#��3��� 	������� ����=��	����� ����
����������	���������� ��	/�����:�� �
���� ��
 ��������������������������������� ���������
 ������������������� ������������	�������������
��	��������
�������=��	��������������	��������
�������'�������	�9���	 �	����������������������
���������C��*
������������&�*���� �������
	�
)���
�&�� ���	��� �����	��

�� ��	� ������!������

 ��� ���� (���	�� ���
������ �
���	���������
����� � ��������
��	���
������ (��������� ��� ���
����������	� >���� ����
���� �*		��� ��	��

�� &�
���� �� ������ ��
�����
������������ ��	��* ��
���� ���� (���� ������
+����� ������ ��	� &�
	�����:����� ����� (�����
���� &���� 	� ���� ���
"4=��45�4CE#�

*�����������%�	��#����!�����������*��

)������0�� ����������������	��������	�������������

��������=��	���������	������	��	�������	������
	���*���� 	����������	�����	� �����	����*�������
(��������������������� ����������������	��>�����
�����	��2��������������������
	�������
����	
���������������� ���	��"/ ���4=��4P�56�54#������&�
���	����*����������������������0��������+��	
2
"4=��4I�52�5O#��,���&���*		��	������/�����������
0�� �� ����	�=��	������ ��	� ��*������������
�
 �������1��9����
������	+����������	���
����
����
$��	���
�����	�""�(2�������
�����&���*		��	���
	� ��� ����������� ���	�� ��*���� ������ ��� /�������
����� ���� ���� �������������� ������  �������
������ "4=��4P�5ECE5#�����	� �	�� ���������� 0����
������������� �	��������
	�!������������/�� ���
����� ��	��1����������������������� ��������>��
	������ ����������	�$�+��	��2�"4=��4I�5I#�

+����� 	/����������� �	�����������0��	����������
��	���������F&�*�����G���*
�����=�	�	����	����	��
������	����		����� ��� ������������	����(�������

���������(��������� ��� ��������������������	��
�����
	�

2�"A	�46L�5E#��=�	���� �
����������������
������������	��������
����		����������	�
�(���
�������������� �����������	������������C��	� ��
	���������������	����	�*���������		�������"/ ���5=�
E5�5LC5I#�C��	�����������������������������	�'��

���� ��� ����������(*�����  � �������(�����:���
 ��� "5=��E5�IC42#�� &��  ���� 	� ��� 	������� 	���
�� ���	� >����� 	����/���������� ���� ���� ��������	
(����	������������� �-����������������	�������
��	���������������		�&������.��� ���	�@���������2
����������������������
	��������������� �	���
�� �� ������������ &�� �*		�� 	���� ������ ���� ��	� ��
����� ��� ���������J���	� ��������	����������
������ ����� ����+��	���=�	�	��
��� �����
�(���
���������� ���;������
���
�������������2�"5=�
E5�E4CE2H� EE�42C4K#�

��������
���

 5���"�����
��������� F������� ;#�� G7#�����C��E�����H� ����7�%��������������������%������>��$�������� G7#��� �('��
A���'���?� ���� �������*���� ������H� 1���������	
����,� ���?� &�� �4�2�

� 7�
����� ���� ��� ������� ��
�6�����
� %�%�������>�����I(�%� 1 A#� ,? +2� ������;J����(�%� ���� �������:�'��#

��� ���
C������� )(%���%���� 8������

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:268

Schwarz



�

+	����'��	&������	�����������'���!����!�

�������

�������	��

�������(�����������������!�������
��	�>����	�<���������������������	�����������	
 �	�������������
���	���������
�-������������	
���� � ������ ���� ;��	�
�	�2� �/���� �	������	��(�����
������� 	���� ������ ���� ������ ����������������	�
��	�	��������	���������	��	���������������������
���(�������� ���
��� �������
�����	�������*���
��� ����
�=�:��/��������� ��� ��		� ����� /�������
/������������	������ � �����	�
���	�����F��		����
��G� ������ ��	� >���� 	���	�� /��	������������
�������"E=��4P�52�5O#������������������/���	�*��
�� ����	������ ����	�	��������	������ �	��������
�����������	�+����� ���/����� ����������	��(���
������ �
������	���(�������"/ �����M!��O=��K�4CO#
����)	�����	�����������0�� �������

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

����<�
����
�����)���	������
����	�>����	�	����
��� ������ ��	� ����  ����������� &������� 	���� 
 ��������������������
��	������
�>������
�
����!����� �� ��	��������������!�����������
������	����������������9����	���������	���������
�
	��+
2� "O=�� 56�4LC4P#�� ��M��� 	��� 	�����������
 ������������� �����
��	����	������(�� ������
�����������
�����!�������������	������������
0�� ��� ��		������ ���� ���� ���� ������� ��� 	���	�

�����
�!�������� �����M����������������������	������
���	��	�������	�����	����������������+��	���������
&�����
��8������	�����0������������ /���A�	�����
��������
��$
	���� '�
�2� ���� ��	����� ���	
��	�����@�������������� /���A�	�����
�	�
�2
"8�	�K�4#������0�� ���	�������	��
*�������3��������
 �� ���
�(��	���� ���� &������� � /������� �����
	������� ��� 8�	��1� �A�	���� ��
� ����� ��	�'���
2�� �� �
	�
��� ���� �������� ��	� �����J��������� � ��	� /��
)�
� ���������!����	����
� ������(�����������
������� ��		� &�� ������
����
��� ��
� 	���������

����	�����������	������������	�������=�������	�
����������M�����������������������������������		��
!�	������*�����������"8�	�K�44�45#��&�	����	����	
 �	������� �	��������� 	���� ���	�@���� ��� �����
��'�������	���2�"8�	�K�5L#������������8�	������
��	�(���� ��������� ���� ������������ &������� 
��	�>����	�

��		������ 	���� ��������
��������	�������������
������� 	�����	�����
���������� 	����������	�	� ��
	��/��*����0����������	����������������
�	�*���
����(�� �������	�(����	�������������	���
����	�
*�:������� �	����� ����*������������	�/������ �
/���*�������������������������������� � � �����
����!��������
��������/���	���������	�������
����=��	�������	�������������
�(����"/ ���4��

4O�4C5E#�� ����� ���� ��	�(���� /��	������� ������
�������/���	����$�������� ���������
�	�����
�9����

��� �������� )�� ���	�
� 0���� ������� ���� ��	��������
�����������1�&������� ���	������(��	������� ���	
<��� �/�����������	�(������� � ����
��*� �����

����	����
�����������������������

+	������������,-.���������!����	�!������

&	�	�����������/�������������������	�	�*��������
�����	�������������������������	���������
�(���
���� ��� ����9�����/������� �
� &��������� ��� ���
��������H�/���
����	����/��	���������������� ��	���
������	���	����������������	����	�������������
!����� ��� ����

������� �*���� ����	�� ������	����
��� �/�����������/����������	������� ������1����
�����������������
�$��
�������!��������������(���
������� � /�������
�������
������������� ���
��	������ �����(��������� �����(��������	���

>����<�������9������ ��� �������
��� ����� ���
�����R B�����/���*� ����A�� ���/�����
���	�� 
����<������ )	����� ���� ��	��������� ����� ���� 	��
/����� ������ ��������*���� ��	� A������ 	���� ��	
	�*������-����������������������	��������� ���)	�

��������
���

 7�
����� ���� ��� ������� ��
�6�����
� %�%�������>�����I(�%� 1 A#� ,? +2� ������;J����(�%� ���� �������:�'��#

��� ���
C������� )(%���%���� 8������

� G������H� ���� ��'��� ���$�'�� �K�#�K
�
����J���� �)���>����'����?� �#������ ����(���� ���%�
������ ������ G7#��� �����%��H
#���� G#/$���H� 1;%��� �A#� ��?�+4��L� �A#�  �? �� (�M��2�

� A���������
����?������ 	������ �('�����(�'�� �'�(���%� %��#����� ���?� �������� �
�>�����(����($�������%����9��$��������
C�#���(�%�)(%�(�����#

���(���7#�����'���)(;#����$��%������?��#'�����������-���'�������.#����7#������(���F'���'�
�(�� ����-����(�� ��� ��
�7��������� %�������

� A�������������������F���'���('�����(�����)(�������?�������������
�9J��%�(�����#�$������?���
�7#���B����$������($�����5�(��
���������������� ;�����%����

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:269

Schwarz



��

����� ��� ���� �		B��	���� ���� ���B����	����������
 ��	������

���		������� ��/��� ������ ����=��	����� ���
��������� ���� ���	������� ������� ���� 	����  ������
������H��������
�0������������<�������������������
��
� �����	���$������	�����,�	�������	��������	
�����	����� ������ ������� ��������������������	

�		� 	���	�� ���� ���� !������� /��� ����
����
��
������� ���

����������������������������
���
������������������C�������� ����������	
���������*�����������������������C������	�����
�������� ��*���������	���	����	���������
�+���
���������������� ������������	�����	� �����������
���	����������������)������
�	�������-�	�

���
��� � �	�� �������������� �������	���������������
J��������� ���	�!����	���	�0�� ����	�����	����	
�����	����/��	�����1��A�	������
��������	�'���
2#�&	
 �����������������
�����$���/���)���/������C�����
!�	�/�������������������������������	���	����	��
 �	������ C�� 	��������
�����!������� ������	� ��
�����
�(������	������
1����������EL�/������ ��
��������� )	�������������� ��������������	� ������	�
������/��	���������	���	� ��������� ��(����C�=*��
�����0����������<�������

!����	�"���	������� �/
!�����������,��������

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

�����������
�(���� � ���������	����������	����� ��
������ ���	� ����  ������ ��	� =�
�	� ��������
� �� ��
>���	������	��	�

��������	
��F���	�
��G���
�������������������2��������������(�������� 

��� ����(�����:�� 1� ���	� ���	� ����� �	����
� �
.�������F������	�
���G�����������������
������������������
�����
�2�"5=��56�O�LH�O=�
O�I�46#��9�����	������/���*� ��	/�����3�������� 
/���(��	������� ��
��� ��	���������������������
����*��� ����	� ��	����������3�������� �/��
 ����	������� �
�+��������� ���� ������	������
��� ������������������������		�����������	�����

 ��������-�	�

����� � ��	� ���� ���������� ���
���	���	���������������������������	����	����
����������.	���2��	���������������������	
��
.�������F������	�
���G�� ��	�  ������� =�	���
������ '�����	���
2� "5=��E2�L�KH�2=��42�4P#�
��������(*�����  ���������������������������
������������<�������/���	�������� �������	�������
)	����	�����������	�������	���9��	���������������!���
	�������/���
�����������������		������	����������
����  ����	������� ��� �������  �����	��� <��� �
"9�	�����8�	��#��������	�����������������$������
	�*�� ��

��������
���

 C�������/���� �(�� (�������>��%��%�������
�%����$��?� ������� &�'�;������� ��'���%� ���)(#���������)F%��'�� ���� ;#������:�)�=
*�%���(�%���%����$������(�������������8�����4�������('����'����������4�;#������&&��(�%�$F������>�����'�����������N(���
�����)(�*�'���%���%����������G5�����(��'���>#���������'���
�BF���'����>#���;���F���%�L�7#��������������'���(�%�����$�
�������H����$$������������������������6(���%����(�� $F�������C���#�����5�(��'������� ���%���'����"�����)(?��('�� $F�����
-�����������#����%��� $F�����?����'���(�����C�����)� ��������%�����8������ N(����;�����'���#���� �#�������;#�����
>����'��(�%� �������� �����O�-��������
��� ���� ����>��%���(�%�7#����� ��� ���� #�%��� ����9���%��� �������"����� ����
����A����#����;#��7�$��������(���>����������������J����
�A�I���'�(���%���������D�������������)������?����'���<���(��
7(�� ��������� �(�$���O� 4�5��� ��%�� �������� ���I�� ���� ������#����P

� G<��
�('���H���F'���%��)����%�
�����(�?������7#�����'��(
�����A���'�����F

���?�����G���('��H��C��������������#�#��
�������#�������7�����%��'�����
������%���1 A#�� ? L� &�
��?� �(�M��2������('�?����������������������/�#'������E����?
7���'���F�����6����������� ��������
�����;���������7#���
���&������<��
�('�(�%�)(���������6���'��?�G)(��'��)(��'����H?
���� ��%���#'�������)���(�%� )(� 	�
�������� G�($)(��'����H?� (��� &����7���'��� ��

�� ����� ����� ����Q��������� ���
;����'�������� &���$%���'���� ��?������ ����A���'���� ��'�� &����
� ���%
F��%��?� %�E��%��� G<��
�('���H� �����E'��%� ;��=
���%�����5�
� ������ ��'��� ���%�%��?� ����� ���� %���'����F���%����(�� ������Q�������� ��'��� �('�� �'�#���E������ ������
8������ ;#��7#���������$�������������?� ���������� ���� ��'��� ;����'��������A�������������� ���<�#��#���� ������
6�$�'��(�%�6��/��� 1��� ��? �� �2�

� 5���:�'�����(�%�����&F�����;#��C�������($� �����9������ ����(��� B���('�� �
��E%��'����8����� ���;���$�'����"�����%��E($�%�
C�������� ���� �(�� ��� ���� �'�E��%������ C��$�(��� ;#��6��#�#�
������('�?�5�#%���#��(
�(��� ��!(������>��$���(�%��� �($
���� ������'��� C��%(��

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2610

Schwarz



��

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

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

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

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

'�
�E�OSL

3���	����������������	���
���	�����		�����������
����&�������� ���	�!����	�������8�	���"5<��5E�EH
5@���E2�E4�E5#�� 8�������� 8���	���
�������/�� ��
������������������	� '���&������������������
�����	���
����

�2�"/ ���5<��5E�5L�5KH�52�E�2H�8��
4O�2#���������	�(����������	����C����	������
���
������������8�	��	�$�����	�*�� ���C�����*�:�������
������ �����
��� 	����
�9������ ����������������
���		������������������ ��	������+�  ��������
������������ �������<�� �1� �$��	�� =�
�	� ����
���'���
�������������
����	#�9�	����	�
	���� ��	�
 �����2�������	���
�		���������� ��������������1
�9���������������	����'���
�����C2�,��������!���
��1���	��������	��+��@����������	���������	���+��	�C2
"<���O�K�4L�54#������������������
����	��	����
�	� ������:����� ���J�����	�� ���������� ���� /�����
	��

����-����/�������
� �*�� ���������������

0�����������	��� �*��� ��)	��������������	�9������
��������	� �������������������������������	�
��
��
������/��	���	1��<���=�
�	�������	��"��.	���
������������������	� /�����	����
��!"2#���

����	������� ���������� C��������������� � ����
��	��������	� "9�	� 4P�5O�5I�E6H� EE�4K�56#� C�
��
������
�&��	�1�� ����������� ��������/	����	H��������

��������
���

 ���������=�
�	��� ������������ ��������� ����#� ��
���/	����	#�<��� �����������'���
������F�����G�����
�
�	��2� "9�	� 4P�5C2H� / ��� �����(�� OC5P� ���� 8��
E4�5I�E6#��,��� &�� �������������� ��		� &�� ��

������	�������=� �������������,
�����������������
���������������
�>�������		����������		�&��������
��� 	��������������+� ������������� �����/���*		��
	������,�������� ���	������� ��		������� "9�	
4P�56C5PH�EE�45C4L#�������� �
�!������	���	���
��	� =�	�	� �	�� ���� �����	���� /��������1

�����	��������������	������������<��� ��8���	
��	����������/��
��������		��
�������������	�

�����	���� ���������� ����
���� ���� ����=�����
	����	�(����	�����������������������������������:
"5<��42�O�LH� 5@���5O�E�2#�

+�������� �	����T

	���������

�)���
�������=�
�	������	� /�����������
/�

�
���	������ /������������
������	�=�
�	
��������
/
�
���	��H�����������-���	�"'	�����
F�����G� '�����
/
�
���	��2
"O=��52�4L#

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2611

Schwarz



��

&���!���� �	�������������

����	������������������
��������������� ���� ��!��������� ����	��	���	�����
������������*��� ������������F+����������	������
���	G� ��� ������� �����=����
������� ���� )�����
�����	�����!� �������������������������������	���
 �� � ���� ���	����������� � /�����������	� �	�
��
�!��	���������F+���" �����#���
� ����G�����0����

-��
�����

����	�+����F����+���� ��������
� 
	���G� " ��� �I������
���#� �
�  ������	�����3����
$�	��
���� /���� ���'�
�45�5� ���� 4A���� 4�42�� )�
'�
�P�5I�����A����E�46�"0�:����#� �	��F ���������

� G�����J���	����� �����	���������+����	�" ��
�I���	!���#��!�����
� ������	�����+����������

�		���������
������	����������	�
�����������
����+������
������������� )��'�
�45� �	�� /��
������(��*������ ���	�<�+�������'����������
4A����4�/���������(��*������ �����F!� ������G�
��	����	�:'������+���������	���	��������������
	�*�������!������� ���	�  ��� ������� �
������/��
F0��
G� ���

����� ����� ��	� ��	� ��� ����� ���	���
'������ � �������� ���� ��	� ��� ����������� ����� ���
A����	*�	
�	� ������

0����	����.��������0�#������

��	�8�� �����	�������������
�&�����		����������
�
����������	��	������ �	��������=�����������(����������
L6�8����������
�����
�������	����� ��	����!�����
����	����� � ��� ���� 9*����� ���� F����B�
J���	����� G�� &	���� ��
��	� 	������������ ���

$�������!"%&�'������	(	)"��������	��	
�����	$���


��������������������		����������� ��J���	����� 
��	�+����	� F�����	��
���G� ������� U�������*����
	����V� �������J���	����� � "4=�� 52�55H� 52�2K#
F3�	����� G� �������	�������=������� ���4A����E���	
(���������� �	������������� ������������'������
����������������:	���2������
�������
����"
����
�
���������
2� �	��
��������������	���	���

����	
+/�
����� ��
2� "4A���� E�2��#��������������� 	��� ��	
0������ ��
���	����� ���

�	�*������ ���	����
����������<��������������	����������������*�:������
 �	��
�������������	�����������������A����	�������
��		�	�����	� ���������
� �������&	����
��
��
��	�	�������������		��	���

�*����4A����E�E
	������	�*�����������	������		�
���������<������
��� ��� 	�����������	�����J����������� ���������
���*� �����	�8������/���>����������������������
 ���F&������ ����=��	���G������ ��������A����	
	�������� ������� ��		� ���� 0������ ������� ���
���
��� ���	�������	���������������	�����/������
��
����������������������=*������A������	�

���
���������� �
����	�� ��
��������	 ����	�
� ��
��� ������	�*��������0��
�/���������
� �

(��������������(�������� �/����������	 ����	�

����*�:������������ �������	������	�����A�����
	*��������������	�����9����	�����������	���������	
&��	� ��1��@'
�
��������	���� ��	�"
�����	
��������
�����������	�����	�����������E�������
 ��������������
�����
�2�">��56�2OC2KH�=��5E�OC
K#�

*�#��		�������	�������1������

A����	�	�������/�
�<�+������A����	�/�
�:'��
���� !��� ����
� 0�
�����
�� ����� /���
��� ��

*��������	�-������+������� �	� ����=���� ��
����+����� 	��������� �������,�����
����������
	����� !�	����� 	�������� 	�������� ������ ��	��
'����������1�F3�������������		��TG���������	���
����J�����	���� ����������������������$�����
��������

�� �����������
�3������*���	��1�F����
����������������

��?�)�������!�����������	��G
C�F3���������������������������������	�
�

��	���������	����

���������������TG�����=���
��	������ F����	��� ��������
� G�� ����� 	��������

��������
���

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2612

Schwarz



��

	�������� ������ ����������	����� � �����,�����
 ����������� �
� �� �������� ��� ������ 	���	�
/��	������ ���������������� ��	� 	��  ��������
'����	����	��������������	�����/�����8�����������
3������������ �������&������������
�������<���
	�Q�����������	�
� �������J�������	�	������3�����
�����������*���	���	������	 ������ ���������������
	�������������� ������		�����������������������
������ ��	� ����	��������� ��� ��� ���� ����	���
+���
�����������������<�����-����	�*��������

���	���0����������� ��������		����
�,��������
��������������������������<��� ���	 �	�		����&��
�����	�,�������������R�:��������������*�������	�

!������,������� �����

�2�����	����������

+��� ����,�������� ����� ��
�R�:����� ��� �����
/����		�������� ������� ������� ������ ��� �� ��	
�*��	���!��	������&������
�� �����������
������
�� 
�� ��� ������ ����� ����:��� ��� ���� ����� �����
)����
�������� �����@���	������	�

����

���
�������������	���������/������+����*�	�������
9��	�
�������
�������������������
������	���	�����
��		����������	�������-�	�

����������� �������
����������� ��������������$��������������������
��������(���������(�����
�0��	��������������$��
	����� ����=����� ���� ����� ����� ����� ����:��
	�����������	�*��� ��������	��������$��������	������	
����-� �� � ��� ����
� �������� ����� ����	��� ���
	�����	��������������������������&	�����	������������
�������������	� ������������	�	�������	��������� ��
C������
����� ��������������C����������	���	�����
	������ 	������ 	���
��� ���� �
� &�	������� ��	��� ��		
=*���������0�������������	��� �������
������
��� ����������B�� � �� �������� /����������� 	���
�����A��������� ���������/��� �� ������������$���
���� ����������:����	� 	��� 	�����
	������� 	����� 	��
����� 0����� ���� ���� ��������	�������������
�����
��		����	�	�$��������������<������	��

���	������
��
������������������"F	����������=���������
����$��G��F��	� ��������G��F���
�������������������
��

��� ���:�G�� F=*����� ���� 0������  ��������
/���� � ������ �
*:G�� F$��������� &���*��� �� ���

���-������	������G�W�F+�	����������������	��
��	���	������ ��� 	�����?� )��� ����� ��TG#�� C� &���

	����		��� 	����� 	��� ��������/���*		����	�F>����G�
��	�$�����������������
��������������

&����/����		������� ������T�=������	��� ��������
,����	�������������	��0����
�������������<����
�����������
�+� �����9�������?�N�������������
���	�����	���	��������������		�� ������ ����0���

��� ����3��
�������� ��� ��	� ��	�9���� �����
�����������������������	�/��	�*��������	�����	��0���
��������� ���

�����������������������������
���	 �
���	�������	��/������� ���-�����������������
������� ����������
����	���	����������������	����
������ ��������

�����������������	��.���������3�

������	���������������������������H�	��������
���������	������������?�3����������������&�����*��
�� ���������
���
	�� �������������!�������	�@��X	
��	������������

 *	����A�������

���������
���	�!������	��������
��������
�������=��	����
���������9�����8�	�	����	�������������/���
��
����������$������������������

��1��<����	����

J��� 
	�+
K���
��/���	���� '��	#2� )�������
��	�������
���������������	������0��
�/���F���
�����	� ��������� ����	� &/�� ����
�G

����� ��� ��>�������������������� �*��� ����	����
���� 	�
	�� 	� �����	� ������	���  ������ �
� 	���
���������
�	�������
�������������3����������9���
	����

��������
������� 
�� �����������	���

3�	��������� ���	������
�����<�����������-�	�
�

�������� ��� ��	������ C� ��	� �	�� ���	*������
������
� �	�(����������+�	����������������*����

��������
���

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2613

Schwarz



��

 ���������	����
�������+�������/����������
�	���
��� ��������
�	��*��� /����������� ������� ���
 ����	��*�� ����
�>*�
��>�������
�������������
��
�)����������	����������� ������>������������
���*����������		��?�+�	��������������������� ���
����� ��� ������������ ��� /�� �������*������
��
�
��������������
�		���
�=��	���������	�������
>*������
���!������/��	�� ��������������������
��������N�������	�+���� ��������9������ ��
����
�� ��	���� �	������������
�		?

4�	�������������	��	�3

��	�
����
�!������	�����	��
������������ �������
���������������	�F<*
�������������+�������G��

<�
��� � ���F)������������+������
� ����G�	���	�
���+������
� �����/���������������������B
��!����
��� ���� 	� ��� A�	�������� 
���  ��*�	�����
��	������� �����������������	���������	��

�
�������&���	����� �������������	�9���
	�������
/���!�	������ �� �������������	��
�������!�	�����
�� ����	���	�� �	��������������������������������
���������<���������!�	������ �� �����

�����

��������
���

��		����&����	������<��������	������ �	�� 	� ��� ��
����+�����������������&�������������	��������
��������
������	��������������	�������=�	+����	���	
�	'��	2�"N����45�46#��+������������������ �������
������	�	���	��/�������9��������	�������������	���
��� ��1�9�������������� ���������	���	����	�����

������������ 0������ �����	�� ��	� ������ ��	� ��

���	���	�?�(�������������	���	����� �����������C����
	��� ����� ��� 	���� ������ � ��� ������� 	���� C� �����
����	�� ���� !�	������ ���� /�� ��� �� ����?�,��
����>�������	������� �	��������	������
������
�����	������	������ ?�9��������
����
���&�����
��
0�����	
�	� /�����	���?� )	�� ���� F'������
� /��
�����	����� �����������������>�� 
��G�
���������
�����	�=���/��������	���	��
��� �������
�������	�
&��	������ �� � ����
����9������?�+�� 	�����
J����� �� ���������������
����(���������	����
���
� ������� ����� &��	������ � ��	� ����� ���

<�
���  � ��� ���� F+������
� ����G�
��	�� ��� ���
F+������
� ����G�����������������	�
������&������
��� ��(��*������ ���	���	�������	�����0�����	
�	��������������������* �������A����		����
����
���������	�����������������

8�MA���0���/�������� "��	1�����������
������ ��L�	��
�
���ED5664H�J���	����� 1�0��������������#

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

�	�����
�����������������������

B/��47�?

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2614

Schwarz



��

��	�������������������������5����	#����
�����������	� ����	���������������	���	
6�����78/7�9

���� &������		����/��	�
�����	���
�  ������� �

������$�	��
�������	���������������
���	���
����
���!�	������ �����(������� ���	����������
+���
�����������������9���� �����	��	���������
	������		������
�������	��������� ���������

�����������	����������������
�����	��	���0��
?
&	���		���	������	��

������ �� ����������������
���	��0�� �������������������������������
���	���	�
 � ����� ������ ��	����� ������� ��		� ���� !����� ��	

������	�����	������������������	�
��	��������>��
�������	�������*������		������/��	�������,�����
���	�
�>����� ����������������3����	����������
�� ���������
��	����������
������=��	�����
����
���������������
�>����������������	���������
����� 	������ 0������ ����  ������� ��� 	����

�
��� ���,�����	����������������/����� ���������
 ������		������������� �����
�3�
���������������
����
�����
�������������	������		��������������
	��������	� �	����������������������������� �	�����		
�������	������� �����������������������	������

���� ��
�+� � �����	� �������� ��/��� ����	�
	��
���������&������� �����������	������+�������
������� �����(��	*�
��		������0������������ ���
������������
�		������0�� ������ ����+���	������
��	����
�>�	������	�����	����������� �����	���
������	������	���������������������	�����:������	�
�������	������	�����!������� ������� �	��������
�������,�������������������������������*�	 ����
�	�
���������������	������������������E666�8���
��������	���������	�������������	���������

����&��� ��		���
�����'�����������	���
	��� ���
���� �
� 4E��<������� ��	� 5�� ��
��������	����/��
��������9���������	������>������������������&�
�	���������8����� ���

���������	�<*
����	�
���
 ���������������
�����*
������8�����������	����
�������
�������������	���	��*����&��	���	��������
���9��	�� ����  ������� ��� 	����
�(��������� ���
��		�������
���������=������	�>��45���������	���
	���	��	� �1�� ������������
��������'
�	�����������"

*������+��,��%��	��
	���������

���������	�#�B��������������
	�+������"	/�����C2�)�����	��
��
��	/����		�� ��*����	����!��������������������
!���	�������������<��� �������������� ����� ��

�����	�������	��������������� ������=��������
	����
�9������ 	�*���������� �����������������
0�� ��� 	����	�9������	� ��������� ���� C��	� ���
��/�����	�����	� 	������ ���� �	��C����� ����
�� ��� ��������������������� ���'�����	��	���
��	�������	�<��� �F�������;����������������	��*�
�� �G����	� ���:� 	���� �*
����� ������ /�����
�������
,����������0�����������(���������!���	���������
������������������ ��:������ ������0�
�����C� ��
������9��	�������	���������������������	�������
�������������������'�����
�����

+����8�����
�&������	�45��<������	�����<��� 
����������������&������� �����������'������������
�������
���������8���	�3�
�������������	 ������
�������*		��	����������������		���/��	��������*�
��	�<��� �  �������� ��������� ���������� ��������� ��
����	�3����� �� �������/��	����	��� �������� ��
4��
�4P���	��������������+�	������
����	�&��
������	� ����� /���� 	����

��� �	�1� �������/��	
/*����������������*������ ���������&� ���������������
+�����T�&	� ���������������������������	���<����
������������	���	����������	� ��������������������	��
��		�������	��������
���!���	��������,����������
<��� 		����� ��� ������	� ����������3�����������
�	�����������	�������	�������)	���	����/����/��
�����
��������
�����������������������	*�������	�3����
����������������
��?

���������������/���������������������

�����	
 ���������������������� ��	�����
�!��	�������/��	
���
���
�������		������������������������������
	������ ����� ����  ���� �����	����������	�������
������������&	��	�����������,����	�����������	����
<��� � �	�������	���� ������������,��������������
��	�����������	� �1�+����������	�������������
�	�� �	� ����� ��� �� ������ ��		��������/��� �	�� �����
�� �������	�����������<��� ���	�(����	������	�
������	��������	�9��������������������������)	����
������ �
�<��� � ���� �
� 0�������� ���
�		� ��������
/�
� ��
��*� ����	�+���� ����+���� )	����	� ���

��������
���

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2615

Schwarz



��

+���	�������	�����
�������������� ������	�������
�������������	����	����?�,������	����������	�(��
���� ���� 0�
��������������� ��T�+���	���������
������
���	�	���	����� � �� ���	�����������	���
��	* ����� �	��*
���������&������/��
�����������
���������� �
��������������		� ��
���������	��
��	������		�������<����� ��� ������	����������
+��	�� �������
����	������(���� �� �	�������
/���������	� �	�� ��	���	�
����������*�	/������
������

=��� ��:����������������������������������*�����	��
������ �����	��������/�����	������ ��������!����
*���������������	�����	��	�����0����
�����	����
(��	� ��	���
���	�/���������������	����

����
0�� �����������!���������������������
�3���	���
�������	�����������������	���
���	���!��	����
������	�!�	�	���*��	���&	��	������&��	��������&��
������ ������������������ ��	������		�	���/�

&������������

���/����� ���(����������	�����=���
��	�+�		��	� ���� A�	�������� ���������
���� ����
 �	� �����		�����<����������&������� �(����������
>�����	����)�������
����$����
�		�
���!�	��*
�� 
	� ������		�
������
���������������	�����,� ����
���������������,�	���������������������		�����	���	�
��	�(���������������	������	������*����	����	���
���������<���������
�����	�����+��	�� ��������
������ 	�� /������������� �	� ������� �  ��	��
*���

&�����������0�� ��������������<���������������

������������	��������������		��������0�
�������/��	
��	�
�����	����<����������	B	��
�� ���� 	��������
���������������� ������������	����������������
&�������������	��
�����
�����*
������������������
�� �	�����
�����������������/�
�<��	����������
����� ������<�
��		����������������*		��	��������	
���������������9��������������� ���������������
����������	� 	���� 	������ ��(*����/��	� ������
=������/��	� ����
������0���������	� ������C�����
����C���
����������	���������� ������ �����������
������������
��� �
�������!��
����� ����������	
��������� ���� ��	� ������ /�� ���� ����� ��	����
(�� ���� ���������	��������� ��*������������	
�����	�����0�
�������������������������������
(*���������=��������	������	����<����������	B�
	��
�	���	����	�������������� ���������	��	�����
 �	�����������+��������<������
���������		���
��	�	���	��
������������ ���������������
������
���	�	�<����������	B	��
��������������	������	���
����� ���������������������������������<��	�����
����<�
��		�/�� ����������������������	���� ���

)
�9��	����/��	�	������������	��������������������
 �����������	�����,��������<�����	����

���$����
���� ����������������
������ �	���������(�� ��
���� �� �$�
��	����������	������	���
	�������
��/��	�&�	� ����������
�����+����
�������
���	����	���	���	����=�	�	���
�9��������
���	
	� ���������	�
�������'����������/��	�/�� �������
��������������������		���/���	��������������� ��

�		���
�����	�����'����������	�(���������<��� 
�������������� ���������&������� 	���� ����� �C
��	� ��Y	�� ��
��� �	�� ���� ������� ���	�� *�:��	�
�*		������,��������������<��� ������� ���)
�	�����
(��	���� ����	����������������		���	���
�	�������	�
���	����		����	����������*���� �	����������	���
����*�����

������
���������� ��������>������
��������	���
���	���	� ��
������� ��������� �� � �
�<��� 	���
�	��	�� ��:����		���/������� � �����	���
�/���
 � �� ���*�����������	���	�������������������
0�������������	���������!�	������ ������ ����*����
���*��	�����	������������	�������������<��� 

��������
���

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2616

Schwarz



��

���	����	���������8������
������
�(������������
/��	������������@�	������>/������"�;���������	���
�

��	2��+������!��  ������8����	�����	���	��������
��	���
�������
�����/��� ��	�

�������� ���
�*		��	����������
��������������	� ����&����	���	�	����
���	����������/���������	���
�������������	���	��	�
����	����������	�*������ ���*��� �����������	�����
���  �	����� ����� �	�� 8���	�9������� �� ���/� ��
������������������0�������	����	�$��	�	�������
������ &�� ���� �����  ��:��(���������� � ���� ���
����������� �������	������		����������������
��� ��
� ������=��	����� 	������ ����� /���
������
	����������	*��������
����������	������&�����		
 �������
������(�������������������/������������
��������������/�����������	���
��

������������

	�������������������T������ �	���	������>���������
	����������
�������+��������������������	������	
����	��������	��������>��������������� ������	�����*		��
����/�� �		���
���������		���	���
�����=�����
�	���=����������	���� �������������	����	���� ���
���J������������ ��	�(����*� ��	� /��	�������� &	
�	�� �����  ��:��������� ���� ����� 0�
������� ��		� �

��	� ��
���*����-�	�

������	�������������������
 �	�(��������� �
� 	����  ������ ���� ���� ���������
0�
�����
�� ������� ������� 	����� ����
�����	����
&�� ���	�� �����������������0�
�������������������
����	����� ��� ���	������ �������� �	� ��	� �� ���
<���������!����������������(������	��������	����
 ���������������� ���� ��������	���	����	���� ��
	�������� ����� ��� ��������=��	����� ���� ���
���������� ��� ������������0�
���������������
�������� �	������� ����� �
�������� A���	?�(��
���������� !�:�� ����� ����� ������'���� 	����� 	�
����	������������	���
�������!�:�� ���

<�����	���������������������	���
���	�(���
�������	����	�(����	���	����*����������?�&	� �	�
	�������	�����������
����������-���	����� �������
���� ��������-*����� ������/���  � ������� 	����


�		�������� ����� ���������� ����� ���������:�� ���
	����������������� ��
�9�������� ������"42�5P���#�
����	��8��������	���*�:��	������	���������������	�
	���������������	�=�������������������� ��������
(���������� ���������������� �����'�������������
	� ����	������
���������	������	����������/���	���
��
� (����� �*���� ��	���
� �*���� ���� 	�����	

,�������
������� �� ����������������������� �
 ��	���*������		�����&������ ������ ������	���
������ &��
�		� 	���� 	���	�� ��	�� ���� 	�*����� ���
��		���  �������� ������ ���� 	������(����� ���� ���

���������		���-����/����������

=������&��������������������������	�����������
�������������� ��� ������ �������������+��	��� ��
�������  ��	��������<��	����/��� 	����������	�	
����
���	�������������
�������������
�;������2
����������/���*����	
*:� ��$�������
����������
��	���
���� ������		���/�������
�����	��������
 ��	��������=�:	�*��� ���������  ���

��� 	����
&�� ����� ����(���*����		��  ��� ������
���� ������ 
������������3������
���� ����������'��������	����
��� ��	�<��� � ����� ��
	��� ��� ���� ��
��������	�
�����������	����!� ����

+������/��	� ���� ������ ������� � ����������
 ���	�� ������� ����� ��	� ���� ���������������	
�� ������������������������9��������� ����)	����
��������
������)	��	������������������	����	���
��
�$���������/��	�9���	������������
�������
������������������ ������������	���/������	��
&��� ��		����
�!���	����������������������/�� ��
���������������� �	����������������0�� ���	����	
$��	���������/�����������	������������	������
���������	����	����>����	������&��
�		���������
�������		��	��������&������� ����������������������
��������	�����&��
�		���������������		������/*����
������>�������������� ���������������	*������		�����
���������������	���������	��/�������
�����	��
����������=��	����������	���
������������������	
������	��
�������������	�	�����������	����	��	�	���
+��	�� 	���	�� ��� /���������������	� ����� �	�� ��	
�������� ��	�=��	����� /�������� ��-�������
���������	����	� ��:��(��	�������������	��&	����
�����	�/���	�������������� 	������/�����������		
��� ��=��	����� 	���� ��� ���	���'������ � ������
������ ��� �� /���������� ��� ������ 3������ )�� ���
(���������� �����	��������&��������� ���	��������
�����<������
���-*����������	�����+��	�� �����
�
 ������ ��
��� 	��� ������ ��	������������ 	�����
������&	� ��������������
��	��������	��������	������
���	��������>��������	� ��1��<������
���	�9������
���
C2�"8�	�E6�54#

�������	������

��������
���

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2617

Schwarz



��

FW�)�������������������������<�����������	�����
�� �	������� ����� ���� ���� /��� ���� �������
 ���

����>���������	�
��� ��������		�	��������
 ������� 	�������������� ����  ������������� ���
��������������/������ �������'������
�/�������
 �� �����������	��������	�������������������������
��	�9����������&��
�����
	�������������A���	����
�������������������	���������������� ������8�������
�

���/���������
����
���/������/�������������
����������>����������	�����

��� �������
�������
	�����
����
����������������	����������9*���
��������WG

�����������	���=����������=���������/��������

�� ���  ��	��� �	��� ����� ����(����		���� ���	�	
$�%��	��&�������4PIK����<����	����
�<���	�����
 �������� )�� 	����
� 42�� >����	����� ����� ��� ���
9����� 8�	�	�� ��
���� /��� ���	�
�$� � ��� ��	� ��

�����	-����	 .�/01(�0234

	����
�>����	�����
���	��������$���������9���
 �������� ���� ���	��

-��*��	����	�������������!����	����������������	�
��������������
���	�������������*������������������
��� �������������!�����(� ��������������	��������
���������������!�����<�����������
�@���	���
������:��	�����"$����� ��#�����	��������
������
�������� �����>���
��	�����	��������������� ��	��
�������9��	���������(�����

>��	��
��� 	�����!������� ���� ��� ��	� ������� ��� ���
<��� 	�������4I42���	�4I4P�	��������������������

���	���� ��:�	� )�����		����������	�+�������
����� 	����  ��	������	�+���	��
�� )

��������
	���������	����������	���!�������
�������+�������
���� ����!����� ��	���������� ��������
��	�����
	��������� ��		� ����9���� ���� ���� 	������ 	�*�����
����	��/������������

)
�9��	�	����	�=��	���	��������������
������
F!������G�������������������������������	����
������� ����� ���� (��	�

��� � ����������
��	
�������
������ ����		�
�����
�3�
���8�	�����
��	�

����

�����		������������ ������	����
����� ���!�	�����������	�(��	�

��� 	�����	��	�
������		��	�����>���� ����� �����
�����������
@���	���� �������

&��	���	��	�����������1�F)��������������	�����������	�
�������������
���	������� ����=������	���� ���
!����	������������ )�������������������� ������

���� ����� ��	�����	� �
� <���	� ���� �����	�
��������������
���	�������+���������������������

������������ ��������� �����	�9�����/��	����
����	��	�������	������������������9�� �����������
����
����������&���		�����	�+����	��+���	�������
��������� ���������
���
������		��
�+���������	

���� /������������� ��	� ��	� /��
������������
������	����������������������9�������	�����
��	���
�(����� ����������������	�
���Z!������[
��	�

���WG

���������


ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2618

Schwarz



��

)�����	���-��������	����������� �	� ��	������	�>��
���� ��� ����	���� ���� ��� /��	����������N����
���	������� �����(��	�

��� ������
��	� ���

!�����(� ����������
���	����=����
�!����������
���������N����������������-������

&����	�������� ��
*:� �����-�	�

������������
������	��������	�����������������������������
���� ���������������������	��������>�������	���
����������	�����	�������������� ��������	������
��������� �������+����� �������������	������

��	����=������������ ��:�����(��	�

��� ������
-�����������-� �����	�+����/������� ����������� �
����
�&����������������������������*������������
��	�9���������9��������	������������������	� ��1
F!�������������	���������

��TG���	���
���
����������	�������	����������	������������9�����

4I55�����������!�����(� ���	�����0����=��������

&������������� 	���	�<������  �	������������
���������� ��:���0�������������� ����	�	��������
�������������3��1�����&�	� ��������	�����������
����>�� ����������� �� ��	�������������� 8�������
����&���������	�$�����������
�		����	���
���/����
��������8��������� ������������������
�		��	����
����0�
����� ��	���	�������	��������������� ������
/����������������������������,������ �
	�>����
��
�������� ���	�� ������	� 	��
���������� &�����
��� ��� ������ !�����(� ��� ���� ��	�����	� �����	
&�������� 	/��
� ��� ���� ������ ���� 	���	�� �����
>�������������
������ �����
�		����

)
� 8����� 4IE5� �������
� ��� ���'������� � ����
����������������������	���
�/��������������&�������
�����	�+������	�9������������

��	�(����������	�� ���������F(��	�

��� G��

8����4IEK���	��������������������	���&�����	�����

<�����������������		��������+� � �������F!���
����������������@���	���G� "!�@#� ������
�� ����
�������� 	�� ��� ��� ���	��� ���� ������ !������
��	������� ����&���������������� ����������������	
����������������$�*���������	������=�� �	���	����

��������	����������������������	����	����		�������
:������� ��	� /��� ���� 3�������	������	���
 ����
� ������
���������	�	�������������!�	�*���
�����������	������J������ �� �������!��������

������������������
� �	���������������1�F)�����
������������	�����@*	��������	��������������G

$�������	�(������	�/��	�

�����
���	���������
��� A��/������� ������	� ������ 	�����:����� ���
0�� �����		�!�����(� ���
������������������*��
�� ��� �
� 8���� 4IEP� �������������������	� ��	��
���*� ��	�� ��� ��	� ��� ��
����� ��	� �����		� /��
'������� ���������������������/���	������+���
��� ����*������������������������� �/���� ���0��
�����������	�	������=���������������������	���
��� 0�
������ ���� ���� ����� &��*����� ��	������ )�
���	���-��������������	�����
���������������!�����
�
���������	�*������������	���������������� ��
���������������������������	���	������������
	�����
��������3��������
�(����������������������
9��������������������������������������������
���� ����� 9��	�� �������������� ���� 	�*����
�������	/��������� ��������
�������
�0���	������

)��������� ������-��������	�	�������	�����������
 �����		� 	�����<�����������������������������
	���������1�F)������ �������9�����������	���������C
�	���� ���������!� ��������(�����	������ )������
��
���������������8�	�2I�5O�"��������$���#1�ZW����
�����������<������������[���������/�������������
����&����������	����)�
�	������������������$�����G

(���4IEI���	�4I2O���������
�9����	����	������
 ��� �������������
���� ��������� �����������
	������<�
���������	�+���������	��������������
 ���������� 	����������	�� ��	� �����*���� ������ ��
������������������� ���������

3��������&����		�� ���	�����<��� 	 ���� ��	�����
���
������������������	����
���	��*�������������
����������	�����������������������/�������������
(��	�

��� ��� ��� 	������,
 ���� ����� ���� ���
����/����*��� �������	����	�9���������>������������
��
� ����� 	���������!������ ��*� ���� ����� /����
����� � ��	�+������	�9�������� ��������	� ������
�������� 	� ��	�� ���� �� 8����� 	�*����� ������
� ��

����� �������������		��	�����'���	����	�9����
������*����	� �����1�F)��������0������/���������
������	 ����������� �	��������	����G����������1
F-����������� ��	����	���

��� ������������������
�� ����	��������)�
��������	����	������������� )�

���������


ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2619

Schwarz



��

������
���	������
���)�
��������
�����	�������
=�:�G

3���������>��� �������������������������������	
9������� ���� ������ ���� �������	���	���� ���� ����
���	���������(���*����		����������	�������	�������
����:� � ���	�������+�	� ��	� ������ ���� ���	���	��
-�	�*�������������(������	/���*����		���������
��
��� �����'��������������������� ���/��	���
������������	��	������ ��-���������������������
 �� ��	���
������������
� ��	���������� ���+���
�������������		����������
��� ���=�� �����	�����
������@���	������M!�������3*����������� �����������
	��/��	���������	���/���	������0���������
�F+��
	���G� ��� ��	��������� ���� ���
��*��	����!�	���

���� ��� ����=�������	����0������������������
	��������������	� ������������������
�������+���
������� ������� ��� ������� &�� 	������1� F���
��������������&��	�
����	��/���������� ���������
>� ������9�����	�������	���	������/�������
����
!�����������	�9�����/����������	��������
�	�����
��
�������W�)	������������9�������������������

��	�>�������
�9�������	�+��������������������
�
�9��������� �?�3����������������	� �1�Z9�������
�����	�����
���T[?G

0��� 	����� ��� �����!������������ 	������	�� ��
F�����:������/����
����������
���� ���!�����
 ��� ����	���������������9������	������������������
������		����������� �����������
���������
���	��
���������������� ���� ��������WG� &�� ��������
	��������<�*�����������������������������������	����
����!�������������������������� �������Q��������
��	�� ���

����� ����������� ��	�9����� ��� ��	�����-���� ���
!�����(� ��� ������  �����'��1� F+� ��� ��	����
 ��	�����	������/�� �	������������	�����	���������
�����	�*��� ���J��� �/�����
�9�����	�����+��
�	���������	�������<�������	�����������������	���

(��	����������������	���
�9������������C����
������	���������9������ �����C���������������
��������3����� ���� ��
��� /��������� 	����� ���	�	
'�� ����
�<���������(���
���������0���������	

���	��	�����	�	�0�������
���	��������+������

���� ������������������ �
���������*� � ����
���� /��� ����
���	� Z�����	���	���������[� ������ ��	
 ��������+����WG����������	��&�
����� ����
��������		�!�����(� �����������:� ���!�����������

��	�+��������������������(��	�

��� ���	�����

9�������� ����������� ������	����	���	�������������
��������������	���������* �����	����

������ ��
��	���� �	� 	�����3���� ��		� 	����� 
0������ ��� 	������,
 ���� � ��� 	��������� F���
$�* ����������	���������������������������	�9����
��� ������ ��
����	�����������W�+������	��	���

��� ���� !������� ���9�  ��	����	� !����� �����
��� ������� �������)�����		���	� ��������������
������	���������� ��� �����������	�������������)��
����		����
�9��	�����������������������&����
������ �
�� ���� ���
���� ������� ���� !��� �������
	������G

&������	���������� ������	���
����		������	�/��
��
������������������	 ���/�������� �����&�

������������������
�������9���� ����������������
������������*
�������������
��		���	�����>����
������������	������F9���� ��G1�F=� �������

��
������	�������&������������������	���	���������
�����		������		����	���������������	������������

>������	�@���	��	�	���������������/�����	�������
�������		��������	����������
�		�����	������

+�������������	��������$��������������������		��
����-�	�������	�(����	������	��	���

����
�A�����G

&���� ���
�����	����<��������� 	������ 	����
�  ��
	� ������+����������&�����3����/�
�<����������
��	�	����������!��������
�������*��� ���
���'��
����$����������������	�������)
�8�����4ILE�����	��
����9����!�����(� ����
�������/���LL�8������/��
	����
�
�������� ������
�����	�� ����<�������
/��� ������ ��� �����  �	��������1� F+���� �	� ��

9����� ��*����������&��
������������	������������
����)�
��	���������� ���
� �������������������
&���	������������	���������3�
�� �����	���	���T�����
$����	��/�����

����������+� ��	���������������
������>������	������ ����������)�
�	�������TG

,��+����"�������������	�������� �/������<������#

��������
���

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2620

Schwarz



��

7��:��	��/
��;����(�����������������������

&�������������	� �����		�56M\�����8� ������������
����	�������	����� ��*������	������&	�
� ���/����
�������46M\�	��������� �������OM\�W

&���� ������� ������� ��	� ��� ��		� 46M\� /��� ����

��� �����=��	�����	�%�������=�		����������������
,�������������������	�/�������
�0���������������
��������������������$����/���=*���������������
<������	�����0�����������	�����,���	��������	��
 ��� /��� 56M\������� /���������� 	���� �	� ����� ���
OM\�

!��� ������ ���	�*��� ���,
��� �� ������ ����	����
$� �	������ �	��

����K6M\�����!���� �����������
&�������� � ��	� ����*���	���������/��������������
��	����	��������	��������&���� ��:��������������
������������=��	�����*�������������

������������������/�����=��	�����
������������
$��	��

$��	���	������!�	�����������������	�� �����	�9������
����	��	��&���	�������������� ����9�������	�/�������
������	�������	�������������	�����������������

�
�������
��* ���$��	�� ������
�&����������������
��������
�������������
���	�������$��	�������
+��		� ���	������ �
�����������/���������"4<��
42�E#�

���"�����	������:��	������

• $��	���	������������� ������������������������	�����
����+�����	���������������������

• 3�������������������������3���	��������������
$��	��������
����������
�
����	���������	�����
/����� �� �������

• $��	��*�����������	����������	 �� 	�� �������
A�����
	����������&����	���������	�A�����

	���	���������8�������*������������������
������
���������������������������� ��������		��������

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

• &���'��	���������
�		����������������		����$��	�
�������������
�		����������
����������&��
��������
�		��		������		����$��	�� ����������
����
�		���������� �����������

• $��	�� ��������������
����	��������������� �
����������	� �	����������	�������J��������������	
$��	���	�
�����
�$��	��
��*� ���

• 466��=�"���������	��/����&���#����������
���
��
���������	����

������ �����������������
����������	���
�		������������	���������	�����
�	���
�����������N������	���
�		���	�������
���
�&
��*� ���������$��	����������

• $��	��	������
���	�$��	��	�!������� ����� ���
��

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

• $��	��������������� �	�������������������������
����	�����������'��
���������������$��	�
������
����������$��
�������	�0�� �����	�����
��
������	������������	���������������������
������������������������=�	������������	��������
����

• $��	���������� �
*:��� � ���������������&
�
�*� �����������N����� �����������������������
$��	�����	�����
���� �
������ �	���	�����������
����		������	� � �����"���!������	�����
�(���
��	�#������������	�����������;����������/���
���	�����+�����

• $��	������
���������������$��	����������������
����������������������������������:���������:�
	���������/��	��������	���	���	�����������<����
��	�����������9����	������=������ ������������
��
�������
�����	����	����������������
� ���
+���������	��������������	��/����		��������
	�������
���������		���	������� ����

• +������������	�����	������������$��	������ ���
���������������!������������	���������+���
����������������������/�����+�������	����������
��	�����������������������������	�
����������
��������������$��	�	������������������	���	���
���F���	��������� ��&����G�����������

��������

5����

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2621

Schwarz



��

• )	����
��������������������������+�������	�$���
	��	����!����������&�=������������		����������+���
���	��������

• =����������������
����
�	���������������
� ��������������/������������������������
���	�������		������������������������������� ��
��	���	��*��� �
����������

8��!����	�4����&����:�-	��������:��	�

9���	�+����� ��� 	������ ����� 0������������
���	����������	��������������������	���������
���
��������� /���������� ����������� ��� ���� ��	�
.�������������+�������������
	/�
�2�"9��5�44#�
����� ������� ���	� 	�� ������� � �� ���� )���
+���������������$��	����������>�������������
����
���/��������������		� ��������	������)���
'������������9���������������������	���������+� 
	�������� ��
������������������ ���������
���� 	�
	����$��	������ ����9������������������������
	������  �	�
����9���� 	����� �����<������� 	����
��	����������������$�����	������0����/��������
+�������$��	���� ������9���?�&����	�����	����
��		�
�����
���������������	�����0������������
�����&����	��������		�
��������
�������������
�������������������@/	�
���/	
������B���C�<�����	�
F���	�	G�.	��
��������C2�"9��54�5#

����<�� ���
�A	��
�LI��	��������������	���	�+���
���� ����9����� 8�	�	� ��� ������� >�������+������
$��	��
������&������� ��������/����
?�&	� ���
�
���	�3���	����/���=��	������/����������0�����
����� ������� 8�� ���������(�������� ��������� ���
)�
���
�<�����	�������������=��������������8���
 �������� 8�	�	� �������� �������������� 	���	��$��	�
�������������������������������	����������$��	�
�����������������&	��	�����/��
��������		��	�����
����$��	�� ����
�����
�����9����8�	�	����������
>������������	����������� ����	���������������
���� &��� &� ��� ��	�9����� 	�*����� )��� �
�������
����	�
����������$��	�������	����������	�+���
	� �� ��	�� ��		� $��	�� ���  ��:���3��� /��� ����

=��	����� ���������������	� �	�� ����� ��	� ���
	���� ����������� �����	�A	��
�������	������<��� 
��/������ ��� ����� ����������  ���

������ ��
$��	������������ ������������ "�����$��	������
$��	���#� ������ &��� ����<��� �� ��
�
�������<��
�� 	�������	������
��������$��	���&	��	������������

����������
�9���� �	��������"���������	���	������
���� 	��������N����� �� ������
�����#�$��	�� ��
 ����������������	��������� �������

&	� ����/����3�����������&�������� �
�>��������
=��	������,���/����$��	��*������� ����������������
���
��	���	�

<�	�@��� ��
�����@�	�� ���	������ ��
F��G� ��
� �������	H� ��� ���� ����� ��"�&�
����
����	
�
�6����	�F�����	G�+���H������"�.	/�
�
�	�����	����������+������"���#
�"A	�LI�54#

$���������
����������������������$
�	�
�	'�+����������
�	���	� �����������#�$�
�������F�����	�G�.	�����	�$
�	�	'�+
��
���������

��+����.	/�
�	#�$�������	�@��
��	�	�$
�	�	'�+�	����������

�
������������
��

��+����.	/�
�	#
�"A����2�4#

<���� ��
����� .	��
� ��������8����� ����
����������������������
���
�E�3�������������
�������	�����.	��
�������������	�������
�������>���
C
"A	� 44I�O6�KL#

A������������
����F�G���������/	
#�&'����
���.	/�
�	��������	�����C
�"9��4L�5#

��������

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2722

Schwarz



��

����A	��
�44I���	����	������������������
���*��
�� ��� ���� (���� �� � 	��������=� ��������� /��
$��	���&	��	����	�+���������	������ �����A	��

44I������
�����	������*� 	�������������A	��
���
�	������&���������������	�+���������	��)����������
������M���(��	���������	� ���� �����		������	�+���
����� ��	�$��	�� ������� ��� ����� �	� ��� 	������ ��
>� ����
�$��	�� ���������������	�+���������	��
�������������
���	���������	��������������	�+���

 ���	��� ���� ��	 ��� �������+��� �	� ������
���
��	��������"� ����������<�����������M��#����
�	���
�	�/�� ���	���������� �	��������������

�<�	����
	/�
�
����������	�	����	����������

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

���
	/�
�
���	���E� ���������	���������	
���	��
���	���������
���������	���.	��
���
@���H����������������	���
	/�
�
���	���������
���
�����	���.	��
����	���	+������	�����F��������
��G�8	
	������	������3�����������������	
�����#2�"5<���4�2�L#

��������

����������!������������<�����������������������	
$��	�������������������������(����������
�������
���	��� &�������� ������ ���� ���� ��	����!���������
���	���� A����	�
�		��� 	���� ������ &��	���� 	�����
 ������ ���	����	������������*��
��� 	�������� �
����� ��� ������
������ ��	��������	����������
���������M���(��	���������������&�������� ���	�!����
��	�"��	����	�����:�����O�54#�	�����������������������
$��	��� -���	�� ��������� ���� ���� �=�
�	� ��	
8	��	����������

������.	��
��2���� ���	���
���	� 	������� ���� &�������� � ����������� �� ���
$��	���������������	���1�&����������������(�����
����$��	�� �	�� ����� ���������������9����� 8�	�	
@���	��	��&�������	���	��$��	����	�������������)��
�	��$��	��
� ������A����	���������	������ ���$��
��	 ������ ���������� /�
�9�����  �������� ���
 ����	�����8����������A����	���������	�����+�������
���� �	� ���� ��	���� A������� ������� ��� ���	��������
��������	���	�� ����	����	���������
� �������
$��	���
�'��
�����	�=� �������������	���	�=� �
�������

��������

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

��� �������

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2723

Schwarz



��

)����	��*�����  �	��������� ��	� 	�����
���  ��
 ��	���� � ����� ��		� ������������ ������ /��������
	������
���	����������	���	��������������	�9����
8�	�	�	� ����N������������������F>�	�G���
����
���� ���� ���� !�	��*��� �� �
��� ��
�9����� ���
����������������������� ���!������� �
�����
�9�����
��������������������	���������	���������������

,�	� �����	��������9���1��)�	������������
���

����:������� ����	�������	������������
���!"���

����� �����.	���	2�"9��42�55#�

��������������
��������� ���/���&
������� ��
������������� �	��������=��	����?�&���������
����������	������ ���	����������
����	�	���������
��	�������?�=�		����������������	��F ��������G
	������
���������/�����
�9�����8�	�	����	� ��?
&��������������������	����	������������<�����C
���������:���	�A����C���
������������� �	���*���
��������	����������9����������������?�"!����������
/�����	����
�����
�	�� ���������F/�������� ��
����	�G�#�F���������� �����=�		�����������������
������G�F����!�������������������	������������
����������� ������������ ���
����
�9�����������
���� ���������������� ������ ��� 	�������	� ������
�����������������������G�&��� ��� ���=���������
	���� ��� ��-���������� ������� ��		�������� �������
������ ���� ������ ���  �����	
*:� ���9����� ����
�������������N���	������������������	�����'���
����������������	�������&
������� ���������	���
	��������*��� 	����9�

	������C���������������
��� C� ���� ����������9�� ���� ��� ����9����� ���
�����+����

+�	� ������	��������������������9������
�������
����

��?� +��� ��	���� ��� ���� 9���� ���
/��	�������	�������� ���������F������������� �G
����������=��I�ELH�42�42H�4O�E5�����56�E2������
���	����	�����������������������	������������� ������
�����?

�������	���� A����	� 	�������� ��	1� �9�� ��� �
�	��������8	��
�	������
���L�	��
�������	���
����.	��
���	�3����������	�����������������"

���� ����
���� ��� �	���� ��	������ ��"'���� ��

6��	������	 �������!"��	7'�%��
�����	��
	#�%8"��

8	��	������ ��� �	"'���
������ :	�����EG� "A���
5�4�5#��F9����	������������������
������ ����
�������������>�����
�		���	�����	�����+����	��
������ ��� 	�����  ���� ����� �����	�G���	� 	� �����
��	����������������������������/��	�����	
*�
:� �����������	����������������������1������3����
��

�����
�����������������	��@�	��2�"'�
�O�O#
����� �<������ 3����� ����L�	��
��� �	��
� ���E2
"5<���O�42#�

����!������$���	�����������������������	������
���������� ��� 5<��� K�4O� /��� 	������ �����������
���������  �	������������� F���� ����� ���� ������
������������������������������������������������
	��������� ��������������������������������������
�����	�
������G

)	�����	�������		��� ���� ������� ������	��/��������
��� ��?�+�����

��������	����	���0����������	?
��� �*		����	���	�+�����������	���� �����������
�������������������		�����(����		����� �����	����
�����	���	�������1��&��	����	���
�
���	�������(
;������	�����&�����������������8�!"�����
������	2�"�� �42�4O#��9��������������������*� � 
/���������
��� ����� ������������		���	�F&
��
������G������0�� ����		��������	�/����	 � �� ��
���

����A�������8���
�����������1��<����������	
$�+��	���!"��������B���������������������	�8	�
+�
������	���
���	��������������������������"����
3���2�"8���E4�4I#�

)
� �� ��	���� ����� ������� ��� ��	� ��

&���	�����������		�&
������� ���/�������� ����
��������������
�
��� �������&�����������	��� ��
���������	�����1��E���������������������8�!"����
��	��	��� ����� �����
� ��	� ;��������"��� ��������
������ �����$	����+��
���
� ���	� �����'��2� "&��
2�4I#�

&������������-�������	� ���
�!����9���1��<�	��
��������������+����	�;
��	
������������
���������	������		��
2�"9��56�5#�

 �!�"����

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2724

Schwarz



��

)�����	����������+������������	�
�� ����������		
�������������� ����,�	���� � ���� &
������� ��
	������������	���
�=��	�������	��	���������������
/���������������������*� � �����������	� �	��	��
����1����� &
������� ��� 	���� ��	� A������� ��	
�� �����+������
��	� ����������	������ �����
������������ 	���� ������ ��������� ����	�+���
�����	�� ��	� �
����� ��� ��	�����9������� �	�� ���
��
������������������������������	��������0�����
��	����	��	��
�������������������	�+����	�C� ��
������������������	�������	����������������	���

���	��������	���
�9������

��������� �����������		���������	��+�
�����	��*��
�� �� ���� 
����� �
��� ��	��*��� ��� ��� ��	
 �
���	���������?�+����� �	��
���� ���� ����� ����
��	 ��������?�+�	���		�������������� ����N����
����$�	���� ���
���� ������?�+���������������
��		���������
����
�)�������'��
������	���	���
�����*� ��?�+������ )����� /����� �� ����  ������
����������?�+�	� ���� ���� ������������ ������
��	��*��� ������
���������	�?

��	�+���������	�	����������&��	������� �����)��
��� ��������� �����	�� �� F9B ����G� �	�� �� �	� ��
� ��
���"�����������	������
�����
���"������������"
��	�8	�����
2�"<���E�5#������0*�� ���������� �������
9���������� ����	�+������� 	������� &�� ��	� �����
�����������������	������	�����������	��	������
0�		������<��������������������������9*�������
���� ������ 	������� &��	������� ����� ������ ���
!��������� ������������9�����������������������
����� ����������������������*�� ����!�	��*��� �
�����
�������A��	�����	���	�9����������&�����
����������������/���������������������9���������
&��������������>�����������	����������	��������
&	� �	������A�����%���������������
� �	���	�����
������������������� ����	����	�+� ��	������ ��
������������		�������	�	����������������������
9����	������� �
�3������������������������	�!��
	�*�� �� ��������>����� ����������
�������� )�����	

�� �������������
����������� 	��������	��������
���������
�		��������������0�����������

	��
+�����������	�������������		��?�����0�� ��	�����
����9����
��� ���� ���� �* ����� ���������������
��� �����
�����������������&��	������� ���������:�
����� �	���*���1� 8�T

�������������

 �!�"����

��������	
��

!$%�*)$%�����������>$��������D
���������&�2��������B��"�%��
!$%�*)$%���%������E2����"$%����
����>����%�%��F��������%��

!$%�*)$%����������2�������$%��D
���%������2�"���"�$%���������
!$%�"�$%�������2""���E��$%��
��"��������"�B��"$%���/������������

!$%�*)$%�����$%��B�*�F������������D
/���$%�B��*����"�������"�<>��
!$%�*)$%������������������������G
���������������D���"����������*���

!$%�*)$%���������������������D
���0��%�����"����$%�����������
#������$��"��������$%��*�%���)���D
����H��������&������%������B���������

����D�����*���F���B�*���>$��������
&���*�������F���B�*���"�����$%�����
A�""�*�$%�������������>$����������
#���������$%���%�D���%����*���

������
����

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2725

Schwarz



��

!��
�����
�0��������5664��J����+���	�������
�����������
��� ��	����� 0����*����� ��� ����

	���� ���=���� �����9��	�	�����������	������/�������
�������������	�������������'��������������	�/��
>�
������ ����� (������ $�		��	�� &�	������ ����
+���	����������������
���	 �� 	������������
8�����	�������������	�	�
����	�����'*����������
����0�: *� �����������	��������/��
�������������

=�����������&���� ���� ����	�	�&�	�
������	����	����
!�������9����	�� ������	�426O���������'�����	
������/�����	�+�����������!��
��	������'������
������� /��� 4262�� �� ������ 0�������		B
���� ���
������

+���	���������	����'*��������������
���������
��
�������� ���������������$�	����A����������	���
�
�'�������	�=����������	� �����������&��������
����/��	�����������
������������ ���	���������

#�
����	�����	��8
��

������������ �������	�8�� ����������0��� ��� ����

�����������
���	�
����� ��� ����� ����,�	���
!������	�����������������	����	�����!����������
��� �� &	� 	��

����	� ���� 	������ ����9�
��� �
/�����:�1� F����!��
���=�������������� ��� ���
	����	����&�����	� ��*����G

,���������*������	���������=�		�� � �����������������
��	��� ��� ���� �
� *�:��	���� ���� ����=���������
	*�
������9*�	������� �1�����+����	��	'��	�����
���� ����+�������	�	�.	����
	����

����Q�����T?

!�� ��
��	����+�����
�<��	������������	������
���������� ���	�������������� �����		�����������	
��� ��� �� /��� ����+��������
��	� �������
��
	�������	����������������/��	��������,���	�������
��	������������������
����	����	�&�����������
������1���	���������������������������	����!���
���� ������� ����  � ��� ������+������ /����������
 ������������������	�����
����������	���$����
��� � ��������=������ <��	��� ���� ������� ���� ���
���	���	������������������
�		�������������������
���� ���� ���� ���		���	� ������ ����$������ � ������?
(���������������������������
�		�����������������
 ����8��������	�/����	����������
������ ��$������ 
>����C�����������������������������������
�9����
	������������	� �	��������	��45�8����������������	
������>������������� ��������������������3����
����������/��������	�����)�	�������	�����	���������
�������$�������Q��������������������������������
���������������������	����	�������
������	����
�	������*�����C�,��������� �����������������������
���������� ������������&����������� ���	�������

+��� 	����� ��	� ���� ��	���� ��	�������	� ��	����� 
������� !�������������
������ 	���� ������� ����
� ���	��������������*���0���������=�
���������
����,���	��������������'�������������������/���
�����������+��������������������	���� ������

+������������	������������		����������/*�������
�����������������������	�������������������������&�
������	����	���� �����������	����	�����+���������

 �!�"����

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2726

Schwarz



��

7�������
F9����� 	�������G� �	����	�$��
�����������0�����
	�������	�����������9*���������������
���������

������9�
��� ���<�������-���	�����:��	�F������
��
��� ���� ��������
��� ���	�����G�� ����� ����� C
����������9�%������ �����������C�����FA���	�����
�
�'�����G�����/����&��
�����+�		����>�����0����
����&�����������<���	��F����	������&��� �����		��
����:�G�� ���� ���:���������� A������ "2P#� ���� �	�
�������������'��� ���	�		��	���������������,���
/��	��*�� !��
������	�����	������	� ��������	��
�����9������ ���� ���*� ����� ����	�
�������
9�%�� ������	� ����� 	��� ��������� ��� ����

+���������+���	��������N�������<����������
9�
��� � ��� �������

N�� ����
���	
�	��9�%��������-��	�������
��
�����������7� ���	��C�����=������������� ��	��
=� ����������������

���������	�������������	
!� �����������
�		�F&	������G�������������	����
�*��	�� F)������������G�
������ ���� ����� �
� 4I�
8������������������������/��	������ ��	��+������
	������ �������	��*����������������������*����
���� ��		�	���� �������	���� �9������!��/��	�B���	
+������������ ����$���	����	�������	���	������
����������'�������������������	�*����
����������
������	����	����� ���	���	�����������������

(������ ���������9����������������F&	������G���	
��

���� ���������
����������� �������	�������
F
������������������*�G�����=�		�����	�=���������
���1�F+�	� ���������	�����	��

������G

���� &������ �� ����<�������	��������9��	�A����
������
����1�F+�����	��������������/���=�:	�*�
��� ����� ����������/�	��Z��B���� � ��	[��Z3����	��	�
���������	��	���������[��	� ��3����	�����Z3����	��	�
��
� ����[�������$�B���������	���������������������
����� ������ ����	� ,������ �	�� ���� ����
��	��
���	��������
���*���� ��	�����+������
	������ ������ ��	�����<���	��%�� ����@���

 �!�"����#$#%������!�����

�	���������������������������*��� �����������������
����-�������������������������*��C� ������T�����
�	� ���	����

��������/��
������������	�	������	
����9������

���������

��� ����1�!���������
����	����������������������$������ ������������
	��� ������  ������ ������ C� ���� ���� ���� ������
������T

+���/�����:�������=����������������������������	
�����������������+��������������������	������

 &/������
(��� 8�����(������!��� �������'��J�(�%� ;#��7��������

� 5���6����#/#�#/���� %������;#�� �(�?� ���������"���� ��� ������ ��($���������C����'��(�%���%��$$��� �����5�������������
A���'�� ���$F������ (��� ���������� ��'�)(;#��)�����?� ��
��� ��� G�J����H� ������'��� E��%������� �����'����� (���
��� �����
<��$�� GF���������'��H� C������������ �����%��� �J�����5�����>#������(�%��� ������ �($� ���� �E��%#%��� ���� G������"���#�$
�'�(���H� ������ ����'���������� C��$�(���

$� �����	���0���������������������������������
�����	�������

���������	�������1�����+����	
�	'��	�� ���� ����  ����+���� ���	�	� .	���� 
	����
,�������������������$������ ���	���	�������
�� �	�������
������ �������� ���������� ��	
��������������	������������	���������		��������
���� ������������/�� �		������������������������

(�������������������������������������������� 
�
	������1�����+���������������� ����+������	�.	��
���.	��������	���	'��	����#

	��������	���� 

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2727

Schwarz



��

���B��=���������� �	��������	���	������� ������������
$������������� �������
���� ��		�����:�1�
�� ��	
-���=����������� ����
���� 	� ����
�����<��	�
��	�����:����!��������	����������	���������	����	�
	���G

(��� ���	�
�9����� �����
�		������ ����� ���
������������!��
��
�����-������������ �9���B
A���������������������������������J���	�����������	
-���	����������������	1� F&��� (���� /��� -������
������� ����������
������ ������
�<����
�����	���
��������������������	
�	��������(�����=��	�����	���
���� 	���� ����� +�����/���������� � ���
������	��������������+����C������������
� �	���	
���������	�����	���������G�� �)
�$�%�����:���	�����1
F��	�=� ���N��	���������3��/�����-���� ��������
W�U���V�(��������� �/�������	��������
����	��
����������������������	�����������:��
�0����9���B
A������ ���� &���� 	�������� >*� 	�� ���� ���� >�	�� ��
������� � ���������=�����B	�����
�)�������������
A�����	
� ����� ���� ����������������� $���
�
������������ ����		�1� >��������� ���� 0��
�
�����
/���	���������� �C�����
��������
��� � ����	���

&���� �C���������������
�J�������������W�=��
!����� ���� ���� <������� ���� 8� ������������� ���
������

������ Z+���� �
� ������ [� �������	���1
9���B�A����������������>����� ��	 ��������� Z���
�����'���������*������� �����������[�W�=������!���

�� /�
� Z������	����	� ���� 8� ������������[� ��
=������1� Z9���B�A������
������	�/��������/����
�����������[�W�����&	������
��������������
������
������� (���� ���� -������������ �� 
�		������
�������� �����9���� ���	�����	���� �����	��Z����
�*��� � /�����4O����	�5O��*��� ��=*�����[��*
��� ��
��������-�������	������>������	� ������8�� ���>����
)���������	�&	����������������	�+�� �� ���9�
�
��� �� ���� ��� ��� 0������ 	���� 	����� ��� ���

9�%�����������		������Z/������������� ���	�������A�����[�
>���	�<��������� ���������  ����
��	/�����!�*��
����W� ���*� ��� 	����
��� �
��������� ��� ��
���������������	�������	��
�*�����G

0�		����������&�������� ���	�

��1�9�����	����
�����	������� ������������ &�����		��  ������� ���
���
���� ��� !������� � ���� /��	������ ��� ����
!��������/�������� �������	�����	���	��/������
 �*��� ���+�		��	���������� ���� 8�������	���� ��	
$��	�������� �	���������	��� ����+���������������
������ ����=����� ���	�=��	�����	������������
	��������������	�& ��������
�=�:	������������
������� 	���� ��	�=������ �������� �
� ���� �� ����
+��	��������
���/����������������������

+�	� ���������� �����	?�����  �*��� ���@���	���
���������	���� �������	������� �������
�>�������	
����	��������
����������	������ ������������
�������������������=�:	�*��������
���������

������	�����!������� ���������	�������
����*�
�
�������	���������0��������������
��� �����"/���

����������#� +����� ����� ���� ����	���
����������������������	����� �����/���������
�����M!�����'�
�4�������	�����������������=���
	������������
�& ��	
�	������ � ������,��1��A���
���������"'	�9�������������������������.�	������	�
��2�"(��55#��)��N����55�4O����:���	1��<	��*�����
����E������	�	�E���������/
������	����-���	�
��	�����3'�������
����
�
2��>� ���	������	���	� � ��
��������� ���������������� � ��������+��������
!������ ����������	���+���	���������	��/��	����������	�
/�������������&�����		�����
���������������9����
�
�!������ ��+��	����� ����3������������ ��
���	�
����������	��������-�����������������,�������
�
�� ��		� �����=��	����� ��	���������� >����
�������

������ 

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

�������
������	���������
���������

%������!�����

� ��
� ��������������?� &��  ,��

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2728

Schwarz



��

)
�!����������������"<����5K�46#���������� �
=��	����� ��� ���������� ������ ������ 0������ ���
���������������0������ ����	�(��������/����		���
������������		�0�����	��������������������������
������������� ���� �� )��� ���� ������� ��� �	�  ���
������
 ����������		������	�R�����������0������
	���������������<���������	�����0����������� ���

&�����
������0���������������9������������	���
�����	�����������'�������
��(������� ���+�����
������������������������� ��0������������	�����
�������������	�����*�������	����� ������������� ��
������)������3�������������	����	�����������	���
/�����������&��������� ��&�������	�����
��� �	�!����
 ��*�����
�9���������� ��:���9����	����������
�����������������	���(������ �� ���	�$����������
F��/��	����G� C� !���������������	� C� ������ 	��
�����(������ �� � �����������������������3�
�����
�������	���	��������� ���=��	���������������/���
���������������/�����
���	��������������������
��
���	������ 
��� �������� @���	���� ��������

��������&	����	�����	�*�������������	��������
������,���*����������	���
�9������������
���
����/���8� ����������	�������*����
��������������	���
������� ��� ����+���� ���1� F&	��� �
���� ���
�
����	G�� ���� �� �	� ��� ���  ��:��� >�������� 0���
����	����1���������	���������T

��	� �	�� A����	�� 	����:�� �	�
��� ������ ����<����
���� ��:�����	��������������

������������ ��
����������������=��	������������������������9���� ��

������	������������	���	�������������	������������	
 ����������
������=��	��������@���	��	��������
���	�������������
�F!���������������	G�	��������
��� ��	���	����������� ��	���������������	��	�������
����������!��	�����������	�/�����������������
����������������������	�������� �����	���� �<���
/����������������
�!������� 	*� 	�������������
�	��������������������	���	�����������	�������	������
-������

��������,� ��������������� ���� ��/��
������������������������� �	���	������������(���������
��� ����������	����������!� ��	����� �����	���������
��� ����������	����������������	�����������-���
��

�����������
�������
1�����!����������0�
��
����� ��� ��� �
	� �* ������ >��������� �	� ����� ���
��	�R�����������,����������

�����������-����
����	�F&	����
���������
����	G������	� ��������
���	�������� ������������-����������	���������
	����� ���� ��� ���� ���	�������� !�������		�� ���
(���������

���	�*������������=������������������

,������	�������	����
�������0�� �1�)	����	�����3��
��� �	�����
�		���	� 	�� 	�������� 	����������� ���
������������>����������� �?�+����������A���
��	�� ��	�������	�������� �������<��������� 	������?
0����� � 8����������/������������������� 8�����*�����
3���������
��������������	�
�		�������	����������
��������R������������0�
�����/*�������������
�

�����������	�
��������������

��1�F&	����
���
�����
����	G������	�������������	�����+������������	
��������?�(���������� ���� ����	���	�������
�����/����
������� 	������� 	����� ���  ���� ��� ������ ���� 	�
 ��������������*� ���������	� ���������������
���
��+���
�		�������	����������������������	
���� ��� ������� 	���� ������� ���	�����	����=� �
������������ �
� &/�� ����
�
�������������� ��� �	�
��	��� ��:�	�9��	����	��������A����������
������
0��
���� ���� ��/�������� /�������

����,�	��
��������	����@�
�����������������������	���	�

��� ��	����� &������� ���� �������
��� ��	���

9���������9�������8�	�	�@���	��	� �
����������
C���	�����	�������������������������	���������
��
=��	��������@���	��	� �������������������������
����������,��� /�� �		������ ��	����=������	���
�������������������������9������������	����������

&�'(�
���

7���	�'��	���	�'�����

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2729

Schwarz



��

����  ������������������ 	���'����������A�����
�
��	�����-������� ���
��	���
����	���������!�������
+������������������������
�		��������	�
��
A����	����������&������� ��������������������		
���� ������� ������ �������� ��	� 	������9���� �����
���� /��� ����
� ��
� ��������� ���� ��������
���������	�����	� ������
���� ������		����	���	�
��������� 	����������
����	� 	�������	� �*������	

=������	�<��
��
4OP�����A����������!��������(���� ���=�2�I6

�����������	��=�������������	���	�A�������	B	��
	�
3����A����������������
���	�-������ �	���������
!���������*�:��	���/��������������,����	���������
���� ����	�=��	���������������PK�8��������������

/�����,
����	�� ��,�	����&����	����������	���� ��
���� ELO�$� ���� L� ��������� I�=������� ���� I�EO
��������H� 8���� ���� 8���� ����������������  �����
��	��	�������A�*��	���	���������	���������	�����	�
����������������������
�/����� ������!����	���
���������������
�����������	�

�������������������	�>�����������	���
�A�����
���� &����� ���� �	�� ���� ���� +�		������	����
/������������������������A����	B����	���������
��������	�>���������� �������	����������������

���������� ����>���������+*�
���������������&����
 ��� ��� ������ ������������ ����	� ��������� ����� ���
0���������� �����
	��	��

�������������
���������	���'��	��	��������������
���������� ��:��������
�������	�������
�����
+��������	��������	�������������������������&����/�

)�
������������������� ��8���
����������&��	����
������������	��������������	�(����������������������
8�	�	�@���	��	��&�����������������>���������������
�	��
�J������		��3�����������	������������ ������
>������ 	������� ��	� �� �� >��������� &��  �����
,������	� �����
	��	��

��	� &�� ���� ��	���� >����		������ �
�<����� ��� �
/�����	������	�����������������	�����������������
����������������K�O�
����� ����������������	����

6��	$��	9��	�����

&�'(�
���#$#)�*+������


��	�� ������	�����	�	������A����	������	� �����
��������������	������	�����3�����
������	����

&	� �	�� ����� /���=����������� ��� ���	�
� ��
	�� �
���������	�
����0��������������������� ���>����
/����		��� ���� �����9��	�� �������� )��'�������

����	���������	�>������F&	����
���������
����	G�
	�������	����������� ����������	���+����������
����/���
C�
� ���	���	�@���	���������������������

��� ! ��

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2730

Schwarz



��

;�����

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

������� �!�����"��
��� ��#

	�� ���� $����

%���"��� &'

()*)+� �������,-�����

./0���#�	$����/12345/6������
�

����������	
����������
=������������,
	���� �/���*�� �

)�*+������

��	�� )�� ���� �������� ������ �	� �������� ��	� ���
���������������������������������	�����������������
����&���������� ��������	������������
�9����������
�������(���)�
�����������>���������>��������
����	��
���� ���� �����
	��	��

��	�/����� �����!����F����+� ����������G�/��
=������	�<��
���	������
��� ���	����������&	����
���������	�������������+� ������������������������
�����������������������8�	�	�@���	��	����	�����
�����������	�(�������������
�����!��	������ /�

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

��������

���	����
�������

�����	���������������  �

��
����#
���
$�%���������&���

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

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

-./����
0�����$
�(
�
���$	
*112�
�(3*3*

4����	
3**�
�5�
,6�����
758�
59
�$
:�;
���� ��$
 <���
����&����$

�8
����
���
��
��������
9�/���
<��������$

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

�����7������������2���!8�9��
�/5���/���
)8� )&&+:�;��������

5���#� <&<&/==<<&&

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2731

Schwarz



��

+���	��������������	������������������	������ �����
��� ������� &�������	����� ��� ����!����� ��	� F<���
����A�����/��� ��:�
�+���G������������
=������	������ ���&�������� 	������	�����������=���
��� ����������� ���
������� �������/��������� ��
������ ����� ����	� ��� ������		���� ��
��� ��� ����
������������������������1
F)���
���������	��A������+���/������	����	��?G
F3��G��	� �������(���*������F	����	��	����������G
F�������������?G����� ������
F&	��	������	���� ��:���!���� �G
F���������������		�����	����������������?G
FN������������������������	����������G
F�����	� ���������������	���	���	���������?G
F�����G
F3��������������	��	��?G
F����	���	�������	�����G����������������(���*��
����
)������	�������
�����F��	�� ��������������	��G��	� �
����
F+�	� ��	������ ���?G������ ����		���� F)������� �	
���	���������G
F)��������46�666����������������!����G
F����C�46�666���������+�	�����?G
F��	��	������	����	��	������	���	����������G
F���	�������	?G
F3���� ������������� �������������� ���
������$��
	����G
F+���/���?G
)��� �� ����� ���  ������� FW�E6�� 26�� L6�� P6�� 466�
456��������G

F��	��	�� �����	���������������?G
F3����	�
�������	��	������	�G
F+�����������?G�����	�������������
F)��
����
�9��	��8����������������9��	�G
F������������	�9��	�G�&��	���������	�����
F����
�����������	�������
����
�+���� ���	�����
���?G
F���� ������ ������+���� ��?����� ������+�	
����?G
F)�����������
����
������	��������
�		��TG
F������������������?G
F-���G
F!�����  ������� �����
���� ������ ����	��+�	
����?G
F3���� ���� ������������	�
����������
����9��	�

������+���� ����
���������	��+�	������
����
���?G
F����	������������������	���+���?G
F3�������������������0������������<������G
FN�����)����0��������)����<������������+�	�����?G
F)�������������	����� T� )������������������G
A��������� ����� ����(���*����� ��	1� FN��� ��	� �*���
������	��/�� �		��T�����	���	������T�����	�����
���
C�0�����<�������9��	������������	�C������������
�������� �����G
������*�����������1�F3��������������C������������
)��������������	����� �����������-����������������
�����/�� �		����������������		�	��������
��� ����
����� ����� ���� 	���	���,������� ���� �� ������	
��/������������
�		��������	���� �������������
�������������
*:� ��������� ���� ��!�	����������G

"������� �# �
��

*����:

,��#-.!/�����

ZS 5 2001 new.p65 01.10.2001, 13:2732

Schwarz


