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K LMNOPQ RS TOU VWXYUOZ[Q \S ]^_`a bcdefWggYM ch iTMjYOXNOUa kYMlMYcgTOj TOU iYdgNOU ]^_mS nOUlYMcefg ch RTogMNj

UYd pNgTMdefTgPlTOUYd iTMjYOXNOUQ cO[XTdcqY ` ROfrOjY st uYcgYOS
v LMNOPQ RS ]^_ta wYM bcdefWggYM ch iTMjYOXNOUQ iMWdefxMY UYd pNgTMdefTgPlTOU iTMjYOXNOUQ `] uYcgYOS
y LMNOPQ RS ]^_sa bcdefWggYMhNONjYhYOg ch iTMjYOXNOUS zNfMYdlYMcefg PTM pNgTMgYcefo{MUYMTOj TOU

|NTOlYMNgTOj UYd zNfMYd ]^_}S iYMcefg oxM UYO ~pi iTMjYOXNOU ch RTogMNj UYM iTMjYOXrOUcdefYO

\NOUYdMYjcYMTOjQ RlgS `� � uYcgYOS 
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RllS _a iYcd�cYX oxM �Wll�gYcefY ch iYPcM[ �lYM�NMg TOU �lYM�TXXYOUWMo 

RllS ]a iYcd�cYX oxM u�WMgNOjYXgYcefY ch �lYM�NMg TOU �lYM�TXXYOUWMo
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Zauntypen im Burgenland 

��� ��� ������ ��� ������������ ������������� ���� � ¡¡¡ ¢���£¤ ��� �� ¥�������� ��� ¦§�����

��¨��©���� ª�����¤ ���� �� �������� ���� «¬���

�£ ®������ ������������� �©�����¤ ¯����� ���� ������ �� °������ ±�� ¨��²� ³¡ ©� �°��  �£´

��� �������� ¯���� ���� µ§¶¡ ©� ���� ��� ����� ±��������¤ ���� ���� ¨�� ·��©�¨��� ���

°�������� ������©������ ª����� 

�£ ¦���� ���� ������� ������������� �©�����¤ ¯����� ���� ������¤ ��� ¨�� ¸��������¨��� �����

±���������� ��©�� �������������� ®��©��������©��¨����� ±��ª����� ª����� 

©£ ������������� ®��©��������©��¨���� ª�� ��� ��������� ��� ��� �©���� ¨�� ¦�����¨ ²�����

�°��  ¹£´ ��� �������� ����¨������ ¢��������� ��� ��©�� ������������´ ������ �����¬� ������ ���

������ «����¤ ������������ °�������� ���� º����� ��� 

¯�� ����� ���� ������������ ª����� �� ¥�������� ��� ¥�»§����� ��¨��©����  ¯�� ®��©���ª����

������ ����� ������ µ » µ ©� �������� ���� ��©� µ » ¶¡ �¨ª  ¹ » ¶¡ ©�¤ ���� ��©�� �����¤ ª��� ��� �����

���� �������� ��� °�������� ��©  ���������� ª�����¤ ��� ��©� ��©�� ª�����¤ ��� ����� ²������� ¼���� ���

¨���������� ®��©���ª���� ±������� ��������� ��� ������ �������� ²½����  ¯�� ®��©��������©���

²½���� ���� ��� �������� ±��²����� ���� ������ «��������� ������ ����©����£¤ ���� ���� ��� ���� �����

����������� ±�������� ��  �  ¾  ���²�±���©�ª��¿�£  º������� ²½���� ¼���� ��©� ���� ¥�»§�����

²�������´ ������� ª����� ��� �������� ¨����¨��©� ��� �������������� ¯������ ������©���� 

À� ���������� ���� �� ���� ¢���¨��� ±�� ¥�»§���� ¢�������� �°��  Á£  ¯�� ¢�������� ���©��� ±��

��ª½����©��� Â����©���¨¨���¤ ��� ��� ����� �������©�� ������ ®��©��� ���¤ ���� ³¤¹§³¤¹ ©� �����

Ã��������������� ��� ��� ¨� ��������������������´ �� ±������������� ���� ���� µ » µ ©� ����

®��©��������©��� ª�� �� «�������� 

À� ���� ��� �������� ������� ��� ¥��©������§¼����������� ��¨����©� ����� ��������� °���©������

����� «��©��� ª����� ��� ¢��§ ��� Ä�©������ ����� �����¬�� ��½�����  À� °������©�� ��� ½����©���

����������� ��� ±�� ����� ��©� ±�� ��� Ã���������� ������� ������ ±�� «��©�ª��� ±��ª�������

°�ª���¨���� ª��� ���� ��������� ��� ��� «��©������¨�� ���� ¢�������ª���� ����������  ¯�� ��©�

������ ��������� ±���������� °�ª���¨��� ���� ��©�� ¨ª����ª���� ��� ª���½²������©�§��©����©��

¼������±������� ���� 

ÅÆÆÇ ÈÉ ÊËÌÍÎÌËÏ ÐÑÒ ËÌÓËÓ ËÐÐËÔÕÌÖËÓ ×ØÙÚÛÓ ÜÌÕ ËÌÓÝËÏÓËÓ ÍÕÒÞÜÐÑßÒËÓàËÓ áâßÓÑÒËÓ ÚÛÍ àËÜ ÊËÝÌÒÔ

ãÆËÒÎÛÏÏËÓàÞÒÐ äÒÞÆÛÍÕË áÕËßËÒ ÚÛÍ åÞÒÍÕÚßÏæ çÏËÜÜÌÍÞÏÚÕÞÒËÓ ÝÛÒ ÐÏËèÌÆÏËÓ ÅÓÎÚÍÍÛÓé àËÒ áâßÓÛÒßêßË ÆËÌ

áâßÓËË ÛÓà ÝÛÒ ëÚÌâßìÚÓàËÒÝËÌÕ àËÒ ÅÜÎßÌÆÌËÓíÇ
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ÅÆÆÇ îÉ ÊËÌÍÎÌËÏË ÐÑÒ ÍÕÒÞÜÐÑßÒËÓàËÓ ïÚÍâßËÓéËÐÏËâßÕË ÌÜ ÊËÝÌÒÔ ãÆËÒÎÛÏÏËÓàÞÒÐð àÌËÍËÒ åñÎ ÖÞÓ ÙòÛÓËÓ ßÚÕ

ÌÓ àËÒ óËéËÏ ÓÌâßÕ ÆËìòßÒÕ ÛÓà ÐÑßÒÕ ÝÛ ôÒÞÆÏËÜËÓ äáÕÒÞÜÕÞàí ÐÑÒ ÚÓàËÒË åÌËÒË ìÌË ÅÜÎßÌÆÌËÓÇ

ÅÆÆÇ õÉ ÊËÌÍÎÌËÏË ÐÑÒ ïÚÍâßËÓéËÐÏËâßÕË ÞßÓË áÕÒÞÜ äÏÌÓÔÍ ÏÞÍËÍ öËÐÏËâßÕæ ÒËâßÕÍ ÎÛÓÔÕÖËÒÍâßìËÌ÷Õíð ÌÓ ÆËÌàËÓ

øòÏÏËÓ ÌÍÕ ËÌÓ ÞÕÕËÒàÌâßÕËÒ ÅÆÍâßÏÛÍÍ ÝÛÜ ÊÞàËÓ ÚÛâß ÌÜ ÊËÒËÌâß àËÒ ÙÚÛÓÕÞÒË éËéËÆËÓæ ìÚÍ ÆËÍÞÓàËÒÍ ìÌâßÕÌéÇ

Methode 

¯�� ��������� ������ «��©���ª����©������¤ ��� �� ��� ù����� ³¡¶�§³¡¶¹ ±�� ¥��©������§¼���������

������� ª����� ª���� ��� �� ��� ¾���� ��©� ���� �����½������� �� °�����©� �������� ������  ���

�������� �� ®��¨ ³¡³¡ ���������©�  ú������ û������� ��©�� �����©�� ª�����¤ ª���� �� ¾�©²���

�������´ ��������� ��±�� ª����� ¨ª�� ª������ ¢����©�� ���������¤ ��� «��©������¨�� ¨� �����©��� 

°�� ������ Â��� ²����� ±�� ��� ��������� �ü �����©���©� ��������� ��� ýþ �µþÿ£ ��� À����±��ª

������� ª�����  ��� �©�� ������� ���������¤ ��� ��©�� �����±��ª� ª�����¤ ª���� ��� «�������������

±�� ³¡¶�§³¡¶¹ ��©�� ���� �²����� �¨ª  ª���� ��� û������� ��©�� �����©����¤ ���� û����� ª��

±���������¤ ���� ������������� ±������� ��� �� ����� ¥��� ��������� ��©� ��� À����±��ª¤ ª��� ¨ª�� �������

ª����¤ ��� û����� ���� ���� ��� Ä�������©��½������� ��� ·����� �� °�����©� ���� ��� ��������

ª���� ¥����� ¨�� ¦���²��±���� ��� ¼������ª���¨����� ��������� 

¯�� ��©��������� ú������ ���� ¨���©��� ��� I������©² ���� �©��� ±�� ��� �������� ±���������

°�ª�����¿������ ��ª�� ��� º���� ��� �������� ���� ��������� ®�¿������  ¯���� ���©����¿���

ª����� ��� �������������� ���¨��� ���©������� ��� ��� ¦���������� ��� «��©���ª����©������¤ ª�� ���

ª������ ��� «���������� ���©�ª�������� ¨� û����� �����©�� ª����� ����¤ ��²��������� 
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Ergebnisse der Befragungen 

À� «������ ¶ ª��� ��� I������©² ���� ��� �©��� ±�� ��� ���������������©� ±���������� ��� ���� ��

¥���� ���������� ®�¿������ ��� ���� ýþ ¥���� ¨��������������  ¦� ª��� ��©� ����������¤ �� ����

¥½������� ������� ��� ·����� ��������� ª���� ���� ��©��´ ����� ��� �� �������� ¨ª�� ®½���©�²����� 

¦��ª���� �� ª���� ��� ¦���©����� ���� ¢����������� ±�� ����������� ������ ����¿ ��� ���½�����

��������� ���½����� ���� ���� �� ª���� ���� ��������� °���²������������� ±�� ����©��� ³¡¡ ¦���

��� «��©� ��ª����¤ ª��� ��� «��©�ª��� ������� ±�� ��� ú����������� ��� ¥��©������§¼�����������

����� ���� ����������� ����� ��� ������ ����²��± ¨ª�©²��¿�� ��� ��� °�������� ����������©� ª�� 

åÚÆÇ �É DÆËÒÆÏÌâÔ ÑÆËÒ ÙÛÍÕÚÓà ÖÞÒ ÛÓà ÓÚâß àËÒ ÊËÒÚÕÛÓé ÚÓ #1 åËÌâßÚÓÏÚéËÓ àËÍ ÊÛÒéËÓÏÚÓàËÍ ÍÞìÌË ÅÓéÚÆËÓ

ìËÏâßË ÅÒÕ àËÒ øêÒàËÒÛÓé ÝÛÒ ÅÓìËÓàÛÓé ÔÚÜ

«¬� ±�����

������� ��©� ��� �������� ¥½�������

¥�»

����

¦§

����

¢����������� ²����

¢����������

²���� ²��²������ ����©���

²���

����

¶ü Á ¶ý §§ §§ ³ ¶µ §§

¦§���� ¶³ ¶ ³ ¡ ü ý ¶ þ

¥�»§���� µ ¶ ý ¡ ý ¶ ý ý

¥��� ¶ °����� �� ��¨��² ¼���ª���´ ����©������� �� ù��� ³¡¶� ��� �� ù��� ³¡¶¹  ¦� ������� ��©� ��

¨ª�� «��©�� ����� °�����±������ ��� ����� Â��������©�� ±�� ¨��²� ¡¤þ ��  À� «��©� ������� ��©�

��� ®��©������¨ ��� ú������ ��� ¾������©��� ���� ¥��������©���  ¯�� ������ �©���

���������� ý¹¡ � ����� ¥�»§���� ª���� ��� ¨ª�� �������������� ·��¨�� ����� ��� ¼����

������©����  ��� �������� ��©� ��������� ��� ¥�»§������ ���� �� �����  °�����©����

���²����©��� ����� ��� ���� ����� ����²��� °��©����� ��� ��� ¥��©�������� ��ª���������� 

¥�� ��� À����±��ª������� ��� ����� °�� ��� ¼������ª��� ���²��²���� �4��ª���� ��� ���¨���

®½���©�²���´ ������� ²���� û������� ���� ��� ��� ¼����5£ 

¥��� ³ °����� �� ��¨��² º������´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� ¨ª�� «��©�� ��� �����

º�����¨�������� ±�� ý¹¡�¤ �� ����� ���� ¶üüµ ú������¤ Â����¤ ������¤ ¾��������¤ ���©����

��� �©������ ��� ��� ���±���� º�����©� �������� ª�����´ ��� «��©�� ��������� ���� ��©� ���

��ª������������©� ��� ��� ¼�������²�������  ¯�� °����� ª���� ��� ����� ¥�»§����

������������ 

¯�� «��©�ª��� ����©����¤ ���� ����� ¼������ª��� ����²��± ��� ���²��²���� ª��  À� ���

¥����;����� ���� ��� ¼����������¨ ���� ¨���©² ��� ������� ª���� ��� ���� ±�� ¨ª�� ù�����

��������´ ������ ��� �� ¨� ²����� �������©��� û��������� ��� ¼���� ��²����� 

¥��� ý °����� �� ��¨��² º������´ ����©������� �� ®�� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� ����� ¡¤ý �� ���¿��

«��©� ��� ¥��©������¨ �± �  ú������£ ��� ��� ¦����������  ¯�� °����� ª���� ���� ��� ù��� ��©�

��� �������� ��� ±��� ������ ¦§·��¨�� ������©����¤ ����� ª���� ���� ²���� ¥½������� ���

·����� �� °�����©� ��������´ ��� ���� ����� ��� ª������ ��� Â���������;����� 

¯�� «��©�ª��� ����©����¤ ������� ²�������� û������� ��� ��� ¼���� ���� ¨� ����� 
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¥��� � °����� �� ��¨��² ¼���ª���´ ����©������� ��®�� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� ����� ¶¤¡ �� ���¿��

°�������©� �ú������¤ Ã�©�� ������ ��� ¥��������©��£ ����� ¥��©�����±������ ��� �����

��������� ±�� �¹¡ �  ¯�� «��©� ª���� ��� � ¦§·��¨�� ������©���� 

¯�� «��©�±�����ª�����©�� ��� ��� ������ °�� ��� °�ª��� ±�����������©� ¨�������� �4ª��������¤

���ª�������¤ ¶¡¡ÿ5£  ¦� ����©���� ª������¤ ���� ��ª�� °����� ����� ±�������� ���¤ ����� ���

�������� �� ���� ��ª���������� ª���¤ ��� ���� ��� ���� ¨ª�� ù���� ©�  ¶¡¡¡ ¦��� �� ���� ¦§

·��¨�� ��©  ��±��������¤ ���� ���� ����� ��©� 

¥��� ¹ °����� �� ��¨��² ¼�������������´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� ����� ¡¤¡� ��

���¿�� «��©� ��� ú������ ��� ��� ¦����������  ¦� ª���� ������� �������������� ��� ¥�»§����

����� ��� ¼���� ������©���� 

¯�� «��©������¨�� ��� ��� ������ °�� ��� °���©������ ±������ ¨��������  À� ù���� ³¡¶üª���� ���

���� ���©� ��� Ã�©�ª����� ª����������¤ ����©� ²�� ��� ¼���� ª����� �� ��� «��©�´

�������ª���� ª����� ª����� �������������� ����������� ��� ��� ¼���� ��� ²����� ������ ���� 

¥��� Á °����� �� ��¨��² ¼�������������´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  ¯�� °����� ������� ��� ¨ª��

«��©��� ��� ¥��©��� ��� ��� ¦����±������©�  ¯�� ú���������©� ��� ¡¤¶¹ �� ª���� ��� �����

¥�»§���� ����� ¼���� ������©����  Â������ ª���� ��� ¶³ » ý � ���¿�� ¥����������©� ��� �����

¦§���� ����©���� 

¯�� ¥�»§���� ��� ��©� ��ª����¤ �� ��� ²�������� û�������  ���� ¦§���� ª���� ������ ����

®���� ���� ·��¨� ���©������� ��� ����� �©�ª�©������� ª���� ±�� ¼���� �����¨�  ³¡¶ü ������

�����©� þ¡ ±�� ¶¡¡ ¥������� ±�������  ¯�� �©����� ª���� ���� �����²�¤ ��� ���

¥��©�������±������©� ������©� ������ 

¥��� µ °����� �� ��¨��² º������´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� ¨ª�� «��©�� ���

��������� ¨��²� ¡¤¶ �� ¥��©��  ¦� ª����� ���� ±�� ����� ú������ ��� ��� ¦����������©�

��¨�©����  ����� «��©�� ª����� ��� ����� ¥�»§���� �������©��� �����¨���� 

¯�� «��©������¨�� ����©���� ±�� ����� ���ª��������� ¥��²���������´ ������� ���� �� ²����

û������� ��� ��� ¼���� 

¥��� þ °����� �� ��¨��² º������´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  ¯�� «��©� ��� ���� º�½¿� ±�� ¡¤¶¹ �� ���

¥��©��� �± �  ú������£ ��� ��� ¦����������©�  ¯�� «��©� ������ ��� ���� ¦§·��¨�� ������ J

°������������£ ������©���� ª�����¤ ª���� ���� ��� ��� ³ ·��¨�� �������� 

¯�� «��©������¨�� ����©����¤ ���� ��� ¼���� ����ª���� ���©�����´ �������� ��� �� ý§� ®�����

�����¤ ���� ²���� �� ª�����´ ���� ��� ����� �������� ������©� ���� û�������  ¦� ��� ������

��� À�������� �� ����� �������©��� �������� ��� ��������������� ¢����������� ������

��������� 

¥��� ü °����� �� ��¨��² ¼���ª���´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  À� ����� ¡¤Á �� ���¿�� «��©� ª�����

¥��©�� �± �  ú������£ ��� ��� ¦���������� ��¨�©����  ¯�� ¦§���� ��� Á ���¨����� �©������ ª���

������� ���������� ��� ����� ±������� 

¯�� «��©������¨�� ����©���� 4¦� ���� ��� ��� û������ ��� ��� ¼����´ �©� ������ ¨ª�� ��©�

����������©� ������ �� �©����� ��� ����©������� ��©���¤ ���� ��� ¼���� ��� ±��� �������� ���

³¡¶�§³¡¶Á5 

¥��� ¶¡ °����� �� ��¨��² ¼�������������´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� ����� ¡¤¡� ��

���¿�� «��©� ��� ú������ ��� ��� ¦����������©�´ �� ª���� ��� ���� ¦§·��¨�� �¢��������� ����

°�����������£ ������©���� 
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¯�� «��©������¨�� ����©����¤ ���� ��� ¼���� �� ��� ù����� ��©� ��� ��������©����� ¨��²�

¨ª����� ��� ù��� �� «��©� ª��¤ ª�� ��©� ��� ¨� ������� �������� ���������� ��������£

¨���©²¨������� ª��  ���� ³¡¶þ ��� ��� «��©� ���� ª���� Â������������ ��©�� ���� �������� 

¥��� ¶¶ °����� �� ��¨��² ®����������´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  ¯�� ¡¤� �� ���¿�� «��©� ����� ���

��ª�����©��� ¥��©�¨�©��  ¦� ��� ��� ����� ¥�»§���� �������©�� ������©����  ¯�� ���� �������

��� ��� ��������� Á¡ ©� ��� ����� ¹ ©� ª����� �������©���� º����������©��¤ ������� ���

�������� �©�����ª���¨��� 

¯�� «��©������¨�� ����©����¤ ���� �� ��� ²���� û������� ��� ��� ¼���� ���´ ��� ¼����������¨

�� ¸����� ��� «��©��� ��� ���� �� ¢������©� ¨� ³¡¶�§³¡¶¹ ��©� ������©� ��©��������� 

¥��� ¶³ °����� �� ��¨��² ¼���ª���´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  ¯�� °����� ������� ���� ��©²����� �����

º�����ª��������©�� ±�� ¡¤¹ ��  ¯�� «��©�� ������ ��� ��ª�����©��� ¥�������¨�©��  ¯�� ����

������� ��� ����� ¹ ©� ª����� �������©���� º����������©��¤ ��� ®�������¤ ��� ��©�� ±��

¼��������� ��������� ª����¤ ª��� �� °�������� ��� ��� ·��©�ª�������� ��������� ���

ª���� �����± ���  ¯�� ���� ª���� ����� ��©� ��©�� ±�� ·��� ���½����� 

¯�� «��©������¨�� ��� ;���� ù��� �� ¼²����� ��� Ä�±����� ����©� ±�� ¼����  ¯�� ¼���� ���¿�

��� ����� ®��©��������©�� ���©� ��� ��©���� ���� �©����� �� ¥������������¨ �� 

¥��� ¶ý °����� �� ��¨��² ¼���ª���´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� ���� «��©�� ��� �����

Â��������©�� ±�� ¶¤Á ��  ¦� ª����� ��±���� ¥��©��� ��� Ã���¬ ��������  ¯�� «��©� ª�� ³¡¶�

������� ��� ����� ��©�� �������©���� º�����¨��� �����¨����´ ��� �������©��� °���©������

�������� ���©� ��� ¨����¨��©�� °��������� ±�� ¨ª�� ¦§·��¨��¤ ���� ���� �� �����¤ ���� �� ¨��²�

Á¡ ©� Ã½�� ��� ��� °�¿������� ��� ������ 

¯�� «��©������¨�� ��� �������� ���� ¨�������� ��� ����©���� 4¯�� ¼���� ��� �©����¤ ������ ²���

����� �� ���� ���¤ ²���� �� �� ��� «��©�¤ ��� ²���� ����������©� ±�� ��  �  ª��� �� û�������

��� ��� �����±��������� ����£´ ��������� ��� ��� ���� �������©�� 5

¥��� ¶� °����� �� ��¨��² ¼�������������´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� ����� ¡¤¶³ ��

���¿�� «��©� ��� ��� ú������ ��� °��� �����¨� ���  ¦� ª���� ��� ¨���©��� ��� ���� ���� ±���

·��¨�� ������©����¤ ��� ���� ��� ���������� �������� ª�����  ¯�� ¥��©�� ������ ���

¦����±������©� 

¯�� «��©�ª��� ����©���� 4����� �����¤ ����� ��©� ���� ·��¨� ��¨� ����©��¤ ������� ���������

²��� û������ ����´ ±����� ª�� �� ������ �� «��©� ��� ��� ����� þ§ü ²� °��� �������� 5

¥��� ¶¹ °����� �� ��¨��² ¼�������������´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� ¨ª�� ²�����

��©²��¤ �� ����� ¥������� ��� ��� ¦����������©� ��¨�©���� ª�����  ��� ª�������� ����� ³³¡

� ������ ¦§���� ������©���� ����������� ��� ��������£ 

¯�� «��©�ª��� ����©����¤ ���� ¨���©��� ��� ���� ���¨���������� �©����� ±��ª����� ª�����¤ ���

ª�� ���� ��©�� �����´ ³¡¶µ ª���� ���� ±����� ¦§�©���� �������� ��� ������� ��� �� ²�����

¢������ ���©� ��� ¼���� ����´ �� ��� ���� ¨�������� 

¥��� ¶Á °����� �� ��¨��² ¼���ª���´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� ¨ª�� ²�����

¥���������©²�� ��� ��� ¦����������©�  ��� ª����� ��� ±��� ¦§·��¨�� ������©���� ��� �����

³¡¡ �£´ ���� ���� �����©������� ����¿� ��� ��©��� �����¤ ª�� ¦������ ����� 

¯�� «��©�ª��� ����©����¤ ���� ����� �� ¼������ ���¤ �� ���� ²���� û������� ��� ��� ¼���� 

¥��� ¶µ °����� �� ��¨��² ¼���ª���´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� ¨ª�� ²����� «��©��¤

����� ��� �¡¤ ��� ������ ��� ¶¹¡ ��  ��� ���� ��� ú������¤ °��� ��� º������©��� �����¨�  ¯��

°���©������ �������� ���� ±��� ¦§�©�����´ ����������©�¤ ±�� ��� �������� ª�� ��� «��©� ������
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¨ª�� ¦§������� ������©����¤ ��� ��� ¼���� ���� ��©�� ��±�� ���������¤ �� ��� «��©� ¨�

�������� 

¯�� «��©�ª��� ����©����¤ ���� �� ���� ��� °������������� ±��� ¦§�©������ ²����� �©���������

������� ��� ��� ����� �� ¼������ ��� 

¥��� ¶þ °����� �� ��¨��² ¼���ª���´ ����©������� �� Ä�±����� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� ����� «��©�

��� ¡¤¶³¹ �� Â��������©��  ¦� ª����� ± �  ú������ ��� ��� ¦���������� ��¨����  ¯�� «��©�

ª���� ��� � ¦§�©������ ����©����´ ��� �����±��������� ������� ���� ��� ���������� ���

�������� 

¯�� «��©�ª��� ����©����¤ ���� �� ���� ��� ¦���©����� ��� ¦§������ ¨� ²����� û����������� ���

¼���� ���� ��²����� ��� 

¥��� ¶ü °����� �� ��¨��² ¼�������������´ ����©������� �� ¯�¨����� ³¡¶�  ¯�� °����� ������� ���

����� ¡¤¡ý �� ���¿�� ¥����������©� ��� ����� ¡¤¡þ �� ���¿�� ú���������©� ���� ¶¡ ²� �©�ª���

À���±�����£  ����� «��©��ª����� ������������ ����� ¥�»§���� ����� ���¼���� ������©���� 

¯�� ¥��©�� ������ ��� ������±��������� 

¯�� «��©�ª��� ����©����¤ ���� �� ���¨ �� °����� ���� �©�ª�©������� �� ����� �½�©����

������� �����¤ ª� ��©� ���¼���� ���©��������� ���  Ä�©��������� ������ ¨����¨��©� ����©����

ª����� ª��¤ ��� �� ²���� û������� ��� ��� ¼���� ���� 

¥��� ³¡ °����� �� ��¨��² ¼�������������´ ����©������� �� ¯�¨����� ³¡¶�  ¯�� °����� ������� ���

����� ¡¤¡¹ �� ���¿�� «��©�¤ ��� ��� ¥������� ��� ¦����������� ����©�� ª��  ¯�� «��©� ª����

��� ����� ¥�»§���� ����©���� 

¯�� «��©�ª��� ����©����¤ ���� �� ��� ��� ¼���� ����©� ²���� û������� ���� ������� ���´ ����

���� ù����� ª��� ��� «��©� ���� ��©�� ���� ��������¤ ª��� ��� Â����� ���©� ����� ¼���������§

��������������©� ������ ±���©����¨� ª���¤ ���� ���� ¥��©�¨�©�� ±�����½���©�� ª���´ ���

±���������� °����¨��©²�� ��� ¨ª�� ���� ù����� ±������©���¤ ª��� ���� ��©�� ����©����K

¥��� ³¶ °����� �� ��¨��² ¼���ª���´ ����©������� �� ¯�¨����� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� ���� �� ����� ¶

�� ���¿�� «��©� ����� °����±������ �ú������ ��� ¾������©��£  ¯�� «��©� ª���� ��� ¹

�������������� �©������ ������©����´ �� ���� ���� �����±��������� ���©� ��� Ä��¨

�¥��©��������£ 

¯�� �������� ��� «��©��� ����©���� 4���� ��� ¼����¨��� ����� ����� ��������¤ �� ª���� ²����

¼���� ���� ��´ ������� ��� ���� ���� ª�����¤ ��� ¥��©��� ����� ��©� ����� ��ª½��� ��� ���

Ã���� ���²�� ��©� ���5 

¥��� ³³ °����� �� ��¨��² º������´ ����©������� �� ¯�¨����� ³¡¶�  ¦� ���� ¨ª�� «��©�� ��������� ���

¡¤¡ü �� ���¿�� ��� ��� ¡¤¶þ �� ���¿��  ��� ª����� ±�� ����� °����±����� ���������  ¯��

°���©������ �������� ���� ¨ª�� ��������� ¦§����� �� �©�����£  ¯������ ��� �� ��©� ����� Á

�� ���¿�� «��©� ��� ��©�� �����¨���� ª����� ²��� 

¯�� «��©�±�����ª�����©�� ����©���� ��� ������ ²������ «��©�� ���� ���©� ��� ¦§����� ¶¡¡ÿ

���������©� ������©����´ ��©� �� ���¿�� ������©������ «��©� ��� ��� ¼���� ²��� ª��²��©���

û������¤ �� ª��� ª�����������¤ ���� �� ���� ²���� �������ª����� �©����� �4��©��

������©�5£ 

¥��� ³ý °����� �� ��¨��² º������´ ����©������� �� ¯�¨����� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� ����� ¡¤¶¹ ��

���¿�� «��©� ��� ������ ��� ú������ ��� ��� ¦����������  ¯�� «��©� ª���� ��� � ¦§�©������

������©����´ ��� �����±��������� ������� ������� ���������� 
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¯�� «��©������¨�� ����©����¤ ���� ��� ���� ��©�� ¶¡¡ÿ ª��²�  ¯�� ¼���� ²���� ;���� ù��� ��

¼²����� ��� ������� ���� ��� Á¹ ©� ����� ���� ��� ������ ����� ��� ������´ ��� ������©���

¶¶ ®����� ��� �� ±�� ¼���� ¾��� 

¥��� ³� °����� �� ��¨��² ù����������´ ����©������� �� ¯�¨����� ³¡¶�  ¯�� °����� ������� ��� ����

«��©���¤ ��� ��½¿�� ��� ¡¤¶ ��  ¦� ª����� ������ ú������ ��������  ¯�� ¥��©�� ������ ���

¦����±���������  ¯�� «��©������� ª���� ��� ���� ¦§�©������ ����� ¼���� ������©����  ¯��

�����±��������� ������� ���� ���� °����������� 

¯�� «��©������¨�� ����©����¤ ���� ��� ¼���� ������ �� ���¤ ª��� ��� �������� ���� ���´ �� ����©��

���� ¢����������� ��� ������ �� �������� ±�� ¼��¤ ������ �� L¼¢À¯§¶ü ¨������ 

¥��� ³¹ °����� �� ��¨��² º������´ ����©������� �� ù����� ³¡¶¹  ¦� ������� ��©� �� ����� ¶¤¡ �� ���¿��

«��©� ��� ú������¤ ������ ��� °��� ��� ��� ¦���������� ±�� ���� ¥�������  ¯�� «��©� ª����

��� ý ¦§�©������ ����� ��� ¼���� ������©���� 

¯�� «��©������¨�� ����©����¤ ���� ��� ���� �����²� ���²��������¤ �������� ��� ��� ��������

�©���� ª���� ��� ú�½���ª�������� ������©������ 

¥��� ³Á °����� �� ��¨��² ¼���ª���´ ����©������� �� °���� ³¡¶¹  ¦� ������� ��©� �� ����� ¡¤¡ý ��

���¿�� «��©�¤ ��� ��� ·���������� ��������� ª���  ¢�� ����� ¦��¨������ ª���� °������

�������� 

¯�� «��©������¨�� ����©���� 4°���� �������¤ ±�� ¼���� ���²� ��� ��©���¤ ������ ª�� �� ±���

�©�������¤ ��� ����� ��� ���� ��� û������ 5

¥��� ³µ °����� �� ��¨��² º������´ ����©������� �� ¯�¨����� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� �����

ú���������©� ��� ¥��©��� ¨�� °��©����� M ¦����������  ¯�� ¡¤¶ �� ���¿� «��©� ª���� ��� ����

¦§�©������ ����©����´ ��� �����±��������� ��� ���� ����� Ä��¨���©����� ��ª���������� 

¯�� «��©������¨�� ����©����¤ ���� �� ������� ²�������� û������� ��� ��� ¼���� ���� ����´ ���

¥��©�� ����� ��� ¨�� °��©�����¤ �� ª���� ��©��� ���� �������� 

¥��� ³þ °����� �� ��¨��² ¼�������������´ ����©������� �� ¯�¨����� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� �����

�������������©� ��� ����� º�½¿� ±�� ¡¤�¹ ��  ¦� ª���� ��� ����� ¥�»§���� ����©���� 

¯�� «��©�±�����ª�����©�� ����©���� 4¯�� ¼���� ��� ��©� �� ��� ������ ù����� ¨ª����� �����

���©���������¤ ����� ������� ª����� ������©����¤ ������� ��� ¾��� 5 º������� �©����� ���

¼����������� ����©���������� ¨� ���� 

¥��� ³ü °����� �� ��¨��² ¼�������������´ ����©������� �� ®��¨ ³¡¶¹  ¯�� °����� ������� ��� ±���

²������ ¥���������©²��¤ ��� ��� ����� ³³¡ � ������ ¦§���� ����� ¦§�©�����£ ����� ��� ¼����

���©���¨� ª�����´ ��� °����� ª���� �� ����������� ±����©���� 

¯�� «��©������¨�� ����©����¤ ��� ¥��©��������ª��� ��� ��©� ��ª����´ ��� ª���� ��� «��©�� ���

���� ������ ��ª����©������¤ ����� ��� �������� �� ¸��������� 

¥��� ý¡ °����� �� ��¨��² ¼�������������´ ����©������� �� Ä�±����� ³¡¶¹  ¯�� °����� ������� ��� ����

²������ ��©²�� ¨�� ¥�������¨�©�� �¢��²���£  ¯�� °����� ª������� ���� ¦§�©������ ����� ¼����

������©���� 

¯�� «��©�ª��� ����©����¤ ���� ��� ¼������ª��� ����� ���²�������� ���´ �� ¢��;��� ��� �� ����

���©� ¾����� þ¡ ��� ¥������� ±������� 

¥��� ý¶ °����� �� ��¨��² ù����������¤ ����©������� �� °����� ³¡¶�  ¯�� °����� ������� ��� ����� ¡¤¡þ

�� ���¿�� ú���������©� ��� ����� ¡¤¡¶ �� ���¿�� ¥����������©�´ ��� ¥��©�� ������� ���

¦����������  ¯�� «��©�� ª����� ��� ��� ¨ª�� ¦§�©������ ����©���� 
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¯�� «��©���©���� ����©����¤ ���� ��� ���� ��� ¥��©������ ª��²��� ±�� «��©� ���������� ��� 

°��������� ª�� ��©� ��� �����¨��©��� ������  ¦� ����©����� ���� ���� û������� ��� ¥�½�©���

��� ú�½���¤ ��� ���©� ��� ¦§���� ¨� «��� ²����  ������ ®������ ��©� ²���� �� ¨� ������

û��������¤ ª��� ��� º��� ������� �½��� ��� ��� ��� ¥�½�©�� ���� ��©� �½��� ��������  ¯��

«��©� ª���� ±�� ��� ����©���� ��� �� ��� ��� û�©�� ±�� ���������� ù����� ��� ���±����

º������ ¨���©²������ 

¥��� ý³ °����� �� ��¨��² ¼���ª���´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  ¯�� °����� ������� ��� ���� «��©���¤ ���

��� ¦§®��©��������©�� �ý¹¡ �£ ������©���� ª����� ����´ ����� ��� ���� �������� ��©� ���

¾���¤ ���©� ��� °�������� ����������� ¨�� «��©� ª������ ²½����  ¯�� ���� ��¨������

¥��©�� ������ ��� �����¨���©�� ��� ����� °�������©� 

¯�� «��©������¨�� ����©���� 4À©� ��� ��� ��� ¦§���� ���� ¨��������¤ ��©��� ������ ��� ���K5

¥��� ýý °����� �� ��¨��² ¼���ª���´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� ¨ª�� «��©�� ��� ¡¤¡¶

��� ¡¤¡ü �� Â��������©�� �� ����� ú������ ��� �©������ ��� ��� ¦����±������©� ��������

ª�����  ¯�� «��©� ª���� ��� ����� ¥�»§���� ®��©��������©�� �µ » µ ©�£ ������©���� 

¯�� «��©������¨�� ����©����¤ ���� �� ;��¨� 4¾��� ±�� ¼����5 ���´ ����������©� ��� �� ��©� �����

���©���������¤ ���� �������¿��� ú�������� ��� ����� �½���´ ���� º��©² ���¤ ���� ³¡¡� ��������

��� ������� «��©� ���¤ ������ ��� º���� ��� ���������� ¸���� ��©�� ���¨����� ²���´ ��� ¼����

������ ��©� ����� ���� ��� ��� ±����©��� ������ �� ����� °����� ���¨�������� 

¥��� ý� °����� �� ��¨��² ¼�������������´ ����©������� �� ¯�¨����� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� ¨ª��

«��©��¤ ����� ¡¤¡¹ �� ���¿�� ¥����������©� ��� ����� ¡¤¶ �� ���¿�� ú���������©�  ¯�� «��©��

ª����� ��� ���� ¦§������� ������©���� 

¯�� «��©������¨�� ����©���� 4¯�� ������ ������ ��� ���� ���©� ����� ¦§®��©�������� �����¨�¤

ª��� ��©� ��� ¼���� ���©��������� ����� ��� ��� ¦����� ª�� �©���©��  À� ¢��;��� ��� �� �����

��©���� �©����� �� ¥������� ��� ������ �������¤ ;��¨� ��� ��� ���� ª���� ���

ú�½���ª�������� ������©������ 

¥��� ý¹ °����� �� ��¨��² ¼�������������´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  ¦� ������� ��©� �� ����� ¶ ��

���¿�� «��©� ������¨ ú������¤ ¾������©���¤ ú�����©��� ��� ú��£¤ ��� ±�� ����� °����±�����

�����¨� ª���  ¦� ª�� ��� ����� �������������� º����������©�� ��©���¨���£ ������������ 

¯�� «��©�±�����ª�����©�� ����©����¤ ���� ��� ®��©��������©�� ��©�� ���²��²���� ª�� ª��

������� �� ���� ��� ���������������©��� ������� ��� ¼����������� �������²� ª�����ª�� 

®�� ��� ������� ��� ���� ³¡¶þ ��������  À� Â����� ³¡¶üM³¡³¡ ��� �� ²��� ¼����������¨ 

À� Â����� ¨�±�� ��� �� ���� �©�����¤ ��� ��� ±����©��¤ ��� ¼���� ��� ±���������

°�ª�������� ������� ��� ®���©��� ��� Ã���� ¨� ±��������  Â��� ��� ¼����������¨ ��©��

������¤ ��� �� �²¨�������¤ ��©� ��� ��� ������� «��©��� �� ��� º������� ��©�� ��©� ��� ¼����

ª���� �����²��� 

¥��� ýÁ °����� �� ¼�������������´ ����©������� ��®��¨ ³¡¶¹  ¦� ������� ��©� �� ����� ¡¤¶ý �� ���¿��

«��©�¤ ��� ��� ú������ ��� ��� ¦���������� �����¨� ���  ¦� ª���� ��� ����� ¥�»§���� �����

¼���� ����©���� 

¯�� «��©���ª����©������ ����©����¤ ���� ��� ¼���� ����������©� �� ��� «��©� ������������ ���¤

���� ³¡¶ü ��� �� ���� ²����� ¢������ ���� ��� ����� ��� �� ¨�������� 

¥��� ýµ °����� �� ¼�������������´ ����©������� �� ¯�¨����� ³¡¶�  ¯�� °����� ������� ��� ����� ¡¤¹

�� ���¿�� ú���������©� ��� ���� ²������ ¥����������©��� �¡¤¡ý ��£  ��� ª����� ¨�� û����²����

±�� ���������©��� ±��ª�����  ¯�� °����� ª�� ������� ��� ����� ��������������

®��©��������©�� ��©���¨���£ �����¨���� 
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¯�� «��©���ª����©������ ����©���� 4��� ��������� ������ ±�� ��� ���� ���������´ ¨ª�� ù����

����� �� ���²��������´ ���� ��� ��� ¥��©������ ��©� ��������²����� ��� �©� ���� �� ����� ù���

ý ¡¡¡ ²� °��� ±�������´ ������ ¥��©�¨�©���� ����� �������� ®����� ���������5  ¯�� «��©�§

��ª����©������ ��� ±��¨ª������¤ ��� ����©� ��©� ¦��� ��� L�±��§¶ü ú���� ª���� ±��������� 

¥��� ýþ °����� �� ¼���ª���´ ����©������� �� ù��� ³¡¶�  °����� ������� ��� ¨ª�� «��©��� ��� �����

º�½¿� ±�� ¡¤¡Á ��  ¯�� ú������¤ ������ ��� Ã�©��� ������ ��� ��� ¦���������� ¨�� ¢�������� 

¯�� °����� ª���� ��� ���� �������������� �©������ ����©���� 

¯�� «��©������¨�� ����©����¤ ���� ��� ���� �������©�� ��� ��� �� ��©� ²�������� û������� ���

°�������� ¨�� ·��©�¨��� ����´ ��� �������� ·��¨� ª��� ���� ������©������  ¦� ��� ����� ±������

¨�������� 

Auswertung 

¯�� ¦��������� ª����� ��¨����©� ��� ¦���²��±���� ��� ������������� ��� «��©���ª����©������ �� ±���

º������ ���������� ���� ���¤ ���¤ ��¿�� ��� �©���©��  À� «������ ³ ��� °�������� µ ª����� ���

¦��������� ��������¨���� ��©� ¦��²���¨��� ��� ¥�»§���� ���������  À� ����� ¥��� �¥��� ³Á£ ª���� ²���

���� ����©����¤ ��� ¦������� ������ À����±��ª� ����� ����� �� ������ «������ �¨ª  °��������  ¯���� ���

�� ���� À����±��ª������� 4¥��� Á5 ¨ª�� °��ª�����¤ ª��� ���� �� ����� «��©� ��� ¥�»§���� ��� �� �����

������� ��� ¦��²���¨��� ����©���� ª����� ª��  À�������� ������� ��� «������ ���� ýþ ��ª�������� 

�ª�� ¯������ ��� ��������� ����©������ ±�� ����� ���� ����� ¦���¨���¨ ��� °�ª�����¿����� ���

ª���� �������©���� ��©� ���� ¨��������  ¶Áÿ ��ª������� ��� 4���5¤ ¶ýÿ ��� ��¿�� ��� ¹ÿ ���

�©���©�� 

åÚÆÇ �É ÊËìËÒÕÛÓé àËÒ ×ÒéËÆÓÌÍÍË

øÌèØÙÚÛÓ ×ÏËÔÕÒÞÝÚÛÓ

ÍËßÒ éÛÕ
øÚÏÏ �æ îæ õæ �æ ��æ �� øÚÏÏ �æ #æ Èæ )æ �#æ�Èæ �õæ ��æ �1æ ��æ ��æ �#æ

�îæ ��æ �)æ #�æ #�æ #�æ #1

ÓÉ õ �îæ1E ÓÉ �) î�æ�E

éÛÕ
øÚÏÏ �)æ �1æ##æ #õ øÚÏÏ õæ ��æ

ÓÉ È ��æîE ÓÉ � îæ#E

Üò÷Ìé
øÚÏÏ ��æ øÚÏÏ �æ �îæ �Èæ #È

ÓÉ � �æõE ÓÉ È ��æîE

ÍâßÏËâßÕ
øÚÏÏ #îæ #�

ÓÉ � �E ÓÉ � îæ#E
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ÅÆÆÇ �É ÊËìËÒÕÛÓé àËÒ ×ÐÐËÔÕÌÖÌÕòÕ àËÒ øÌÍâßÞÕÕËÒÚÆìËßÒÝòÛÓË äÓ F #1ð ×ÒÐÚßÒÛÓéÍìËÒÕË àËÒ åËÌâßÆËìÌÒÕÍâßÚÐÕËÒ

ÓÚâß ÌÓ àËÒ óËéËÏ È .ÚßÒËÓ ×ÌÓÍÚÕÝí

¯�� ��ª������ �� ���� ��� ±��� ¦���¨���¨²������ ª���� ²�����±���± ±����������´ ª��� �� ¨  �  ���

����� ¥�»§���� ¨���©��� ¨� ����� ¯��©������� ��� ¼����� ��²����� ���¤ ����� �©�ª�©������� ����

±�� «��©�ª��� ��²���� ��� ������©���� ª���� ��� ����©� ²�������� û������� ���� ���������¤ ����

ª���� ��� ¦���¨���¨ ��� 4���5 ��� ��©�� ��� 4���� ���5 ��ª����� �¨  �  ¥��� ¶ü£´ ��� ������� �������� ���

��� �����©� ��� ¦§����� ��� ¥��� ¶¹ �� ª���� ¨���©��� ��� ��� ���� �������������� �©������

������©����¤ ��� ª�� ���� ��©�� ������©���� ��� ������� ª���� ³¡¶µ ���� ±����� �©���� �������� ���

������� ��� �� ²��� û������ ���� ��� ��� ¼����  ¯����� ¥��� ª���� ��� ��¿���� Â��²���²���

��ª�����¤ ��ª��� ��� ���� ���� ù����� ±½����� ������������� �����©��  ¯�� ú�������©���� ����� ±�����

������������� ±�� ¨ª�� ¯������ ��� ��������� «��©�ª���� ��� ���� ��©��� ²���� I����������� 

À� ¥�������� ª����� ��� ��� À����±��ª� ��©� º��������²����� ���������¤ �� ������ �©������ ���

���� �������� ������©������ ¨����� ¨� ²½���� 

º������� ²���� ¦��²���¨���� ������©� �������� ¨�� °�ª������¤ ��� ��©���� µ¶ÿ ��� ��ª�������

°������ ���  ������ �� ¨� û�������� ���� �������� ¦���¨���¨ ²��¤ ������ ����� ���� ��� ¦§����� 

�������� �	
 �	�������

À� ±��� ¥����� �¥��� ¶ü¤ ³þ¤ ýý ��� ýÁ ���� ��� 4����5 ¦���¨���¨£ ª�� ��� ������©����� ��©�� ������©����¤

��� ¼���� ²����� ����� ��� ®��©��������©�� ����������  À� ��� ������ ¥����� ²������ ���

«��©���ª����©������ ��� û������ ���� ��������� ��� ���� ���������� °��ª��� ������� ��� ����

��� ¨�������� 

À� ����� ¥��� �¥��� ¶³ ��� ��� 4��¿����5 ¦���¨���¨£ ��� ��©� ��� ¥��©������ ���©� ��� º������������

��������  ¯����� «��©� ª���� ����� ��� ¾�� ��� ¼����������� ��� ����� ���� ������¤ ª��©��� ³¤¹

©� ª����� ®��©��������©�� ������������  ¯�� û������ ����� ;�����©� �� Ã����� ��� ��� ��� ��©� ��©��

������� 
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�������� �	
 A������ BC��G HN

��� ��� ¦��²���¨����� ª����� ��� û������� ¨���©��� ;� ��©� �����¬�� O�������¨����  À� ¨ª�� ¥�����

�¥��� ¶¤ ¥��� ¶ý£ ª����� ®��©��������©��� ��� ¦§¯������ ±������²�  À� ������ ¥����� ª�� ��� �����

4���� ¨��������5 

��� ���¨��� ���������� �������������� ¯������ ��� �©������ ²�� �� ;� ��©� °�¨��� ��� ����������

�©����� ¨� ��������� ¦���������� �°��  þ£ ��� ±��� ���� ���� �©������M¯������ ª�����

����©����¿��©� 4���� ����5 ¦��������� ��¨����´ �� ������� ��©� �� ¨��� ¥���� �ý¤ �¤ ü¤ ¶�¤ ¶Á¤ ¶µ¤ ¶þ¤ ³¶¤

³³¤ ³ý£  À� �©�� ¥����� ª����� ��� ���� �©�����M¯����� ��������  À� ���� ¥����� �³¹¤ ³µ¤ ³ü¤ ý¡¤ ýþ£

��¨����� ���� 4���� ����5 ¦���������¤ �� ¨ª�� ¥����� �Á¤ ¶¡£ ��� 4����5 ¦��������� ��� �� ����� ¥��� �³�£

��� 4��¿���5  ¯�� °���©������ ��� ��� ¨ª�� ¦��²����©������ ���� §������� ²�� �� ±��� ¥����� ¨��

°�ª������ ��� ������ �� ����� ¥��� �ý¶£ ¨� ��� �������� �����¨��©��� ¨� 4���� �����5 ¦����������¤ ��

���� ¥����� �þ¤ ¶¹¤ ý�£ ª���� ��� ¦��������� ���� ��� 4��¿��5 

��� ��� �����¬��� ��� ���¨����� ¦§¯������ ���� ¦§������� ���²� ��� ¦���²��±���� �������©����©� ���

���²����� °�¨��� ��� �������������� ¦������� 

À� ���� ¥����� ª����� ������������� ®��©��������©��� ±��ª�����  À� ����� ¥��� �ý³£ ������ ���� ¨�

4���� �����5 ¦����������¤ �� ¨ª�� ¥����� �ý¹¤ ýµ£ ¨� 4�©���©����5 ¦����������¤ ���� ��ª������¤ ��� ���

²���� ������ �����¬�� ±��ª����� ª����� ��� 

ÅÆÆÇ 1É ÊËìËÒÕÛÓé ÛÓÕËÒÍâßÌËàÏÌâßËÒ ×ÏËÔÕÒÞÝÚÛÓÕñÎËÓ äÓ F �1ð ×ÒÐÚßÒÛÓéÍìËÒÕË àËÒ åËÌâßÆËìÌÒÕÍâßÚÐÕËÒí

¯�� �������������� ®��©��������©��� ������ �������©����©� ��� �©���©������� ¦��������� ��¨������´

±�� ������ �����¬� ª�� ������� ��� ¼����������� ��©� ��ª����¤ �¨ª  ��������� ª�����  À� ¥���

ýÁ ��� ��� ��� ���� �������� ��� �²¨������� ��� ¼����������¨ �� �����ª������� °����¿ �� ���

°�������©� ��� ����� ²����� Ã��������������  À� ¥��� ýµ ������� �� ��©� �� ���� ��ª�����©��

¥��©�¨�©�� ��� ��� ��� ���� �� ����� ����²��±�� ����������� ·½���� ������������ 
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Schlussfolgerung & Ausblick 

¯�� ¦��������� ±��������©��� ������±���������©�¤ ���� ¦§����� ��� �������� ���� ¥��©������ ±��

«��©��� ��¨�������¤ ª��� ±��� ������������� ¦������� ��� ¯���� ���� �©���� �� °������ ±�� ©�  ¶¡§

¶¹ ©� �������� ��� ��� � ¡¡¡ ¢��� �������� ±������� ª�����  Â������ ��� ±��� ¦������� ��¨�����

¨�������� ��������������� ¦��������� ��� ������� ��©�� ±��ª����� ª����� 

¥�»§����� ���� ��������� ��� �������� ¼���� ±�� «��©��� ��¨�������¤ ��� ������ ���� ��� ���

������©����� ±��������� ���� ª���������������¨��  ù��������� ������ ��� ®��©��������©��� ���

���������� ³ �� ����²�� ¯���� �������� 

������������� ®��©��������©��� ��¨����� ����ª������ �©���©��� ¦��������� ��� ���� ª���� ���

º��������� ±�� °�������� ��¨������� 

Ä�©����±�����©��� À����±��ª������� ��� û��������� ¦§����� ��� °�������� ������������ ª�����

���¤ ª��� ������ û���������² �� ��� ������ ��©����� ù����� ��� û��;�²��� ±�������� °�����²���²���

�� ���� ±�� ����� �»��� ���©�¨���������� ·�²���������©������ ���©���²�  Â������ ª����� ��� ¨��

û��;�²����� ��©� ��� ¦���������� ��� ¥½���������� ��� ¨�� ù���� ³¡¶ü �����ª����� ��� �� �����

���©����¿����� ¯�²����� ¨�������������� 


