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� ����!" ����	���#�� �	�� -�� ./������ ,���	� ���� 0 	�)�����/�� 1�� $ %�	� �	�� ���� ����

*��+�2 !����������3����4	������� #��� � 1���� &�" ���	��	����� 3���50 	�)�����/�

& �����

�����	 ��	 ��	 ������	 �����	 � ���������	 ����	 ���	 �����	 �����	 �����	 � ��	 �	 ��������
���������	 � ��	 ����	 ���	 ��	
 �	 �����	 ��	 ���	  ��	 ����	 � ��������!����	 ����!����
�����!������	 " ����	 #���	 $ ����	 
 �����%�	 & ��%	 ���	 $��������	  ��������	 ��	 ����
����������!�����	 � ��������'�	 #�	 '���������	 ( ��	 �����	 ) �����	 ��!����	 �	 ���	����
�����	 � ���	 ���	
 ��������	 ) �� ����������	 �'����'���	 ��	 �����!�����	 *������	 #�
� !�����	 + ���	 ��������	 ��	 ���	 ��������	 + ���,�� ��	 ����	 �-.-	 �������	 /�����	 ��
��	$ ����	 � ��	 ��	 ���#���	 & ���	  �	 ��	 �'	 �����!������	 � ���	 ����,�	  �������	 � ����
0 ���������	������	������������	0 ������	1�� ����	����	���	���	" �������	� ����	���2�
3 �''������	 �'	 ����	 �4����	 ) �� ����������	���	 /�14�,�����	 � ��	 ���'�	 $�����	 1��	 �����
$ �!�,���	������,���������	*������	���	�����	� �������	5��,���	���	) �� �����������

) �����	��� �������	���	� �����	 /�'����������	 � �����	 ���!����6	 7�	 ���	 '��������
0 ��8��	� ���	����	/ ���#	������	������	����������!������	) ����	1�����������	���	'��'
*�� ���'�����	 �����������	 ���������9	 " ���������	 � ������	��������	���	 ) ��������	���
7������	 ���	 ���	 ) ��,��'	 ��!����:	 #� ������	 ���	 ) �� ����������	 ��	 ���	 ���#�����

 ������������	���	�" :	��������	���	) ����������	���	��������	*������	��� ���	1��������
���	 ������	  #���������	 ;�,����� ������	 �'	 �����!������	 � ����	 0  ������2���	 � ������
'��'�����	���	������'��������	0 ��� ��,�����	�,�##�����	���	����	��	���	) ����	����	'��	���
�����!�����	 7���������	 ���	 ���	 �!�����	 <���������������	 ���	 �����!������	 *�������
���� ���
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����� �����	� �! ���������" �������������

+ ��	0 ������������#���	��	���	+ ���,�� ��	���	�����!������	*�������	������	 ��	#�	���
0 �'!����	 ���	 �����!������	 7���������	 #����,�	 $ ���	 ���	 7�,�'�������	 ���	 54�������
= ����!��	 ��	 ���	 �-�>	 1��'�����	 ���	 ������#���	 ���������	 ����	 1���������	 ����������
� ��������'���	 '��	 ?���	 ���	 $ ���	 @�� ?$A	 ��� ��	 ���	 �����!�����
) ������'�����������'�	 @�) � A	 ���	 ���	 �����!�����	 0 ������������'�	 @������A	 � ��
����	B� ��������	= ���������C�	7�	 ���	��'��	= ��������	��	���	��������	*��������
���	 �������	 $ ���������������'�	 #�������	 + ����	 = ���������	 '��������	 ��
= �� ������	���	 ���	5�	 ��	 3 ������ ��4���	 ���	 ����	 � ��������'����	 + �� ��	 �����
 ��2	 ���	 ?�������%	 ���	 7�'��������������	 ������ ��	 ���	 5�	 ���	 ���	 ?����������
/������	 ���	 54�������	 = ����!��	 �����	 ���	 + ���,�� ��	 ���	 �����!������	 *�������
��'�������	��	������	D�����	 ��	$ ����� ��	�-.E�	 ��	���	
 ���������	��	� ����#	� ��	���
) ��	#��	�����!������	*������	�����2	���	����	����	� ������	����	 ��	#��	) ����

/������	 ��	������	������	+ ���,�� ����	�-.-	#��������	 ����	 �	���	 ���������������
F�����	���	) ��,��'	��	���	������#���	����	
 ������������	 ������������	0 ���	� ���
��	���	���2��	*������'������	��	���	;����	������	����	1��	" �����!����	�'	���������
) ������'�����	 #�	 ��������	 1����!�,��	 ����	 ��	 ���	 �!������	 ���#������	 ���	 F�����#
�����	 ������ ����	 ��	 �������	 F����!�'�	 #�	 �������������������	 7�	 = ��'���	 ���
��������	+ ���,�� ���	��	����	�����	� ����	���	3 �''����	��!�2����	���	������	" �������
�������	���	��!�,��	�����!�����	F�����	 ����,���������	,4�����	+ ��	�����!�����	= ��%
'������1�����	%	� ��	���	���	�����!�����	5�	���	���	$ ��������	���	/ ��������	+ �#��%
 �����'���	 ����	 �������� �	 ���	 ���	 �*%) ��	 �����������	 � �����	%	  ��	 �����	 ���1��%
�������	0 ����	#��	+ � ���	� ��	�����!�����	?����������	+ �����	*�������	 ��� 	D�����
� ���������	 �������#��	 ) ��	 ��	 ���	 ������	 <!�����	 ������	 �����������	 ���	 ��	 ���
/��������� ��,	) ��������	���	���	F����9	B+ ���������	,��	����C�	B+ ���	+ ������%
���	 � �����	 � ��	 ���������C	 ����	 B�����	 ,��	 ��	 �����	 ���	 ���,�	 �����C�	 ������
 �����������	����	���������������	F�����	���	) ��,��'�	
 ���1�	?����,	�	���	D�� ����%
���	5��������	����������	��� ��	������1�	5��������� ���#��	�����������	��!�����	 ��	����
�" %$ ����	�����!�����	F�����	�	���	5���	7�	+ ���������	� ���	��	��� ��������	���
 �����	 ���2��	 = ��,���������	 ���	 ����	 �'	 ���������������	 ) ��������	 ����#���	 ���
0 � ����%	 ���	 /����!'�������'����	 ��	 ���	 
 ��������,�	 ���	 ) ��,��'������������#���
���,����	�����!�����	F�����	� ��	���	= ��'�������� ����	���	0 ����� 1��������	����	���
3 ������������	 1��	 $ ������!�#��	 ��������	 ���	 �	 5���	 ����	 5����	 ���	 � �����	 ��	 ���
) ��1������������	 ,��	 �'�����''���	 0 �����	 ������	 ���,	 ���������������	 F�����
�����	 ���	 / ���,	 �'	 ���	 �����!�����	 � ���	 /��������9	 $�	 ������������	 ���	 G + " 	 ���
�4�������	�" %/�������	���	F��,���	��	����	���������	 ���!���������	= �� �����	��	���	/�14�%
,�����	#�	���,����	+ ��	$ *+ 	��,��1�����	��������	%		��������	�����	��������	0  �������
�����	 B��������'�����C	%	 ���	 ���	 ) ��������	 �����	 ����	 /����������	 �	 7�,%?����
������	 �����	 ��'����������	 ���	 ���#���	 /��������� ��	 ���	 ���D�#�����	 ���	 *����
B;�����������C	���	���	;��������	���	�����	= ��#����	�'	��!1����1�	
 ����!�,������	�'
���	�����!�����	� ����	= ��	���	,��������	*������	 '������	 ��	 + ���������	*+ $ 	���	;+ *
� ��'���	�����	������	�������������	) ��,��'�	+ ��	<� �����	1���������	 ��	�����	���	;��������

																														 													

� = ���	#�	���	���� �������	+ � ���	��	���	+ ���,�� ��	� �����	/ �����	+ �	�����!�����	*������	�'	���	) ��	#��	������
+ ���,�� ��	�-.-�	��9	;��#	?�������H
 �����	$ ��4�� ��	@3 ����A�	0 �' ����	#��	�����	���	#� �����	� ���������	+ ��
�����!�����	��������	�-E- %�->��	F ����	�����	$ �	�.%.��



+ �	�����!�����	*������	��	<����������������� ���

���	 �����	 5�'�������	 � ��	 ���	 �����!������	 = ��'������1�����	 ���	 �����!�����
0 ,#����	 #�	 ���#���	 0 �����	 /������	 -�H+ ��	 � �����	  ����	 �����	 ) ��,��'	 �����������
�'	 �����!�����	 F�����	 ���	 ������	 ��������	���	 �����	 $ ��� ������������	 ��	 ���	 �"
���	�����	������ ���	�������������	?�����	�	���	$ ����

+ ����	$ �������	���������	����	���	 ��	���	( ����������	���	$���#��,�������	� �����
;��	���	-- 	���������	$ ��#�	��	�����!������	*������	,����������	��������	-E.	;����
���	
 !����	��	��	*�������	�������	���	��	� ����	 �,����	����������	& �����������
� ��	 ���	 ;������������	 *����	 + ��	 ;����	 ����	 ���	 G ����������	 
 �����	 ) !�����
$�#������,�����	G ���������,����	���	<� ����	��	+ ���������	−	��	������ ��	) ����	� ��
����	 *������'������	 ��	 ���	 ������	 �����!������	 
 ������������	−	 �������
$���#��,�������	 ������������	 �����,���	 ���	 � �����	 ���	 + ����	 G ���%/�����	 �����
�����!������	 $���#��,�������	 ��	 ���	 ) ��,��'�	 7����	 ,�	 � ��	 ��	 ���8������
0 �'������	1��	G ���%/�����	#������	���	 %	��	;��,�����	�� ����	���	���	�����	���������
*��	 ����������	%	 1��	 #���	 �����	 �����	 �����	 '��	 ���	  ��������������	 � �����	  ��
�*%) ����	��'��������	���������	� �	���	 ��	���	���#���	������ ����	���	'��#4�������
� �����	 ��	 �����	 ( �������I�����#	 ���	 �����!�����	 *������	 ,���������	 �����	 7�
� ������#	 #�	 ������	 ���������	 ?��,��������	 '�����	 G ���%/������	 ) ��,��'����	 ���
���	 
 �����	 /�������	 *����	 + � ����	 ) �����	 ���	 5���	 ?��	 1��� ������	 ,��	 ���
���	 ��	 ���	 ��42���	 /�,�����������	 ����	 ���������	 ?�������	 �����	 � !�����	 ���
���������	 $���#��,�������	 3 ��%� ���	 *4�������	 @G + " A�	 
 ����	 $ ����#	 @$ *+ A�
$ 8�1�%J 1����	?�'���	 @*+ $ A	 ���	 $ ��1�	 ?���%
 �����	 @;+ *A	 ���	 �����	 
 ���������	 ���
���������	/�14�,�����	���������	 �,���	� ����

( ���	 ��!�,��	 ��	  ��	 1���������	 ������ ����	 #�����	 ����	 ����	 ��	 ����
�" %
 ������������	 ���	 ������!����	 3 ��	 #��	 *���������	 ���	 #��	 ����1��	 ?����,	 �
B5������''	/ ������C�	) ���	��	 ��	'�������	�*%) ����	��� 	���	;��#���	���	
 ���	<�
*��	 @��	 ���	��	 ) ���������A	 ����	 ���	 + �������	 ;��#	 $ ��4��� ��	 @��	 ) ���������A�	 ���
�'	���	F ��,��	��������!������	5������������	 �����	���#��	 ���	 �*	 ����������	 ��	 '����
����	�������	���	*���������	1��	����	��	���	�����	
 �������������	7�	'������	����������
*�������8����	��� 	,�����	���	/����'�����	0 ���#�D	<�����	���	������	<����	$ ��� ���
@$�� ��1�����������A	 ���2�	 0 �'���,��,���	 ��#�����	 ���	 ���	 *����	 B( ����	 �'	 ?����C�
� !�����	���	,�������������	?$G 
 	��	F���������	���	���	�� ��4���	;��������	� � �	���
�" %/�������	 ���	 #�	 1���������	 0  ��	 ���	 ��	 B����C	 
 ������������	 � ��	 � ��2 ��������
�������	 ���	 ��������	 ;��������������	 5� ���	 ?����8%$ ��,	 ���	 �����	 " �����	 ?������
7�����������	*��8	 '��	 ;�����	���	���	 ;��������9	B0 �������	 ��	 ���	 �" C�	 7�	 + ���������
������	��'����	�����	������������	/���������������	1��	B$ ����	F= C	���	= ��� ��'�	���
���������	$ *�%*�����������	���	'�������	B$������C%�����������	3 ��%*����	
 ����	��
K������	 ���	 4''���������	 + � �����	 
 ����	  ���������	 ���	 0 �'� ���������!���������
���	�" %*����������	��	F������	'��	���	0 �'������	 ��	/ ������	����	$ ��2 ���	��������
�	 0  ���������	 �!�'��	 �������� �	 ���	 ���	 " ���������'�	 ��	 ���	 �����������	 <����	 ���
*��������� ���	 1�����2��	 ���	  ��������	 0 ���	 � ���	 
 ����	 ����	 �'	 ,����	 D����������
5�������������	 ���'��	,������	�	��	����	 ��	���	���������	K�������	��	F��%	���
�����	$ ��#����������	��������	 ���'	���	0 �����#���	������	 �����������	� ��#���	�����	���

 �*�	����1�	?����,	���1���	$ �����2 ����	�������	��	 ��	���	�*%) ����	����	���	� ����%
���	 �����	 �	 ���	 ?�������	 1��	 B$ ���	 ���	 $ ��������C�	 /��	 ���	 ������ ����	 �--�
� ���	 ��	 ����	���	 $ �������!������	 ( �	 
 ���,����	 '��	 ���	 ������������	?�����1��1��
���	�--- 	���	/����������	5�������	
 ������	'��	���	$���������	� ������	���	��'��������	��
���	
 ���	,!��'����	K�	���	) ����	����	� �����	�������	 %		�� ��	�����	5���'����	���	�����
3��,�8�������	%	( ��	/�� ������1�	 �����	 �,���	��	��������	*���������������	+���8	/������	'��	���



��E ������	
 ����

" � �!�����	 7������1�	 ��	 F���������	���	��	 '��	 G ����	 ���	 � ����	 � �� ����	 ���������
B$���������C	 G ����	 ?��	 '��	 ���	 *����	 5��	 *� ���	 1��	 
 ���������!������	 *���
����������

0 �''!����	� �	��	�*%) ��,��'	����	���	��	= ��������	#�	��������	) ����	���� ����
���������	 �����#	 '���#������	5����������	 $�� ���	���	 ���	 *�,�������	 ��	 ���	���	 ���
= �������,��	 1��	 ) �� ����������	 �������	 ����	 ���	 *������	 #����,�	 7�	 + ���������	 '���
�����	 ���	 ;+ *�	 ���	 ���	 #� ��	 ��'��������	 = ��������	 �!����������	 ���	 ) ��������#��	 ��
$ ��2 ���	 �������	 �����	 ���	 �'� !��������	 ���������	 �'�	 + ��	 
 ������ ��,��'	  ��
� �����	 L  ������������	���	 *������	 ���#���	 �'	 /�� !������	 0 ���������	 ���#���	 *������
���	 �������� ����	 � ������	 7��������'������	 ����� ���	 D�����	 ,��	 ����1��1�	 ����
�'� !�����	) ��,��'������������	 + ��	 
 �����	 ����������	  ����������	 #� �	 ,�������������
� ��	 ���	 ) ��,��'	M 	��	 = ��������	 #��	 �������� �	 �'	 ���	 �*%) ��	 '��������
;�2 ��%���������������'�	'����	���	) ����	 ��	� ���	� ������	/����,����������	��	���
( ����������

/ ���#������	  ��� �	 '���#�������	 ���	 ���	 ) ��,��'	 ����	 ������	 ��	 ��������
$ �����'	 ���#������	 � �����	 ( ���	 � ������	 ��	  ��	 ���	 1������������	 �*%) ����
 �������	 ����	 ���	 ���2��	 *�������	 ���	 /������	 B�����C	 #�	 1����������	 $ ���	 ������
���#���	���	 �� ����	�'	�������	*������	+ ��	� �����	'��	�����	$ �������	����	����,������
��������	 $ �	 ����	 ���	 ?��#������	 ���	 ������1�	 + ����'������	 ���	 ) ��,!��'�	 #�
������ ����	��1��!�����	��������	*������	� �����	���	���	( ����������	���	?�������
� ��	�������	<�����	��'�����	��	 ����	� ���	��	� ���	���	� ��	 ��� ���	���	 �����'���
0 ��!�#�	 #�	  �� �����	 �����	 �� ��	 ��������	 F�����	 ���	 ���������!�����
?��'��,�������	  #� �	 ����1�������	 = ����� �������,���	 #�	 1��������������	 0 �����	 ���
" ������	 ���	 ���	 ) ����	 ��	 ���	 ( ����������	 ���	 ��	 � ��2 ��������	  ������	 �
+ ���������	���	���	����	����	 �������	7����	���	F���������	�	���	����	���	7������
<������	 ��� ��	 
 ��	 �	 ���	����	 '�������	 1������������	 ����#	 �������������
0  ��������,�!�������	���	��	 ��	���	� ��������1����!���	���	� ��������'�	 '�I�����	K ����
���	) ����	���	�����	�������������	= ��'����	�����#�'������	����	 �����	�����	��������

���	���	�������	F ���������	���	) ����	�����������
2

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

7�	= ��'���	���	������	�����!������	" ��������	�-.-	����	��	���	K ������#���	 ������
� ��	 ��	 7�������������	 ���	 + ���,�� ��	 ���	 �����!������	 *������	 �����	 ��42����
$ ������� ���	 ��	 ���	 �����!������	 *�����,	 #�#� ��������	 + ����	 /�����'�	 1�������	  ��	 ���
) !�����	D�����	�����4���	+ ��	
 � ��������������	 ��� 	��	���	'��������	�����	������ ��
����������������������	( ��	����!�'����	= ������������	��	���	/�14�,�����	,����	) ����
#��	�����!������	*������	�����	���	�������	/��������	#�	� ��	���D������	#�	��������
*���������	� ��� ����	���	/�����	�����	�!�'����	���	" ����	'���	 ��� ���	*�����,��	%		� ��
���	 ) ��������'����	%	 ������	 ����	 1��	 ���	 *���I���	 ��,�!���	 #�	 �������	 ���	 ���
) �� ����������	��	���	1���������	��	�����	1��	) ��	#�	) ��	��,	−	� � ���	#�������
���	?�������#��	���	�����!������	*�������	,�������������	���� ��	� ������	+ �����%
���������	���2	� �	��	= ��'���	���	�*%) ��	����	��	/�������	�	���	) �� �����������
#�	 �����������	 ����	 $ �����	  #��� ���	 *�����	 #�	 ���	 �������	 0 ������������

																														 													

� = ���	#�	���	) ���8������	���	���#�����	
 �������������	��	�����	#��	#� �����	
 �	1�����!����	���	���
5���!�������������#��	���	= ���!������ ���8�����	��� !���	� �����	��	+ ����	+ �����	( ������	) ��	� !���	�����6	+ �	���8������
) ���8����	#��	�����!������	*�������	��9	0 ��	*�����,	���	K�������������	�.	@����A�	$ �	�- %�.�



+ �	�����!�����	*������	��	<����������������� ��.

���	 �����!������	 *�������	 � 	 ��	 ��	 ����	 
 ������������	 ���	 �" 	 �'� !�����

 � �����������,������	���	#��������	0 �'��'��	����	�	���	) ��	#�	 ����������

+ ������	 ��,	 ���	 ) �� ����������	 %	#��	 ��������	 
 �	 ��	 ;����	%	 �'	 ���
������������������	 ( �1��	 1��	 ���E	*��#�����	 + ���	 �����	 ���	 ) �� ����������	  �����
��������	�����	���	$ ��� ����	��������	*�������� �����	7�	���	���#�����	
 ������������
���� ��	����	D�����	 ���!��������	" ������������	7�	���	,�������	 �����������'�����������
$ ����	/������	@-��> 	*��#���A�	 <�I�� ���	@-��� 	*��#���A	���	7�����	 @.���	*��#���A	 � �
���	 /����������	 ���	 ��	 = ��������	 #�	 ��������	 *�������� ����	 ����	 −	 � � ��	 #�
 ����,���������	 �����	 ���	 ��	 /������	 ���	 <�I�� ���	 ����	 �����#�����	 ) ���'�����
1���������� ��	 ����	 + ��	 ) �� ����������	 ��	 $ ��� ����	 @�.�>	*��#���A	 ����	 � ��2 ��������
@�>�- 	*��#���A	 ��	 D�����	 ��� ��	 ������� 	 ���D������	 ��������	 ?������� �����	 7�

 �����	 ,�����	 ���	 B����C	 ��	
 ������������	 ���	 �" 	 ����	 �'	 �����	 + �����������	 1��
�E�>	*��#����	+ �������� ��	 �����	���	 ) �� ����������	 ��	���	#���	�����	�" %
 ����������
���	  ��	 ����������������	 �E	*��#����	 � � ��	 ���	 ����	 ���	 
 ������ ���	 ���,	 1��#�����	 + ��
��������!������	7���������	K8����	@.���	*��#���A	���	
 ��	@>���	*��#���A	,4����	����
) �� ����������	 1��� ������	 ���	 ���	 ���	 ) ���'����������	 ���	 B����C	 � ��������'�
,��,��������	 0 �	 ������	 ����	 ���	 $ ,�	 ������	������%	 ���	 ��������!�����	 $ ����	 � ��
*����	@���> 	*��#���A	���	F���������	@�>��	*��#���A�	+ �	$ �����������	 �����	���	$ ��� ,��
@�E�-	*��#���A�	 ��	 ���	 �����	 �����	 ����	 D����	 '��'��	 $ ���� ����������	 ����	 ) �������
��� ���

0 ���	 � ���	 ����	 �������	 �����	 ��	 ����	 �����!������	 $ ����	 ���,�!�'���	 ) ��%
 ������������	 #�	  �� �����	 �����	 ��	 �����	 ���	 ���� �������	 0  � !��������	 �'	 ����%
�!������	 � ���	 ��	 ����,�����������������	 ��� !������	 �������� ����	  ����,�����	 K���

																														 													

� + ��	������������	0 �� ��	 ������	��	;��������	�'	0 ��� ��������	���	�����!������	*�������	���	���	7��������	'��
+ ������8	��	��������	$ ������:	1���	� � � ���������������������	��� ��	� � � ���������
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��> ������	
 ����

���	 ��	 #����	 �����	 ���	 ��	 ���	 � ��	 1��	 �����	 ��������	 �����!�����	 *�����,	 %		 ���	 �����
/��������	%	 #�	 1����������	 $ �	 �����	 ��	 + ���������	 #� �	 >E	*��#���	 ���	 /�'�����	 ��
�����	" �'���	��������������	���	/���������	'��	� ������	���	��������	����	.� 	*��#���
/���������	���	?��������	��������������	��	/ ������	���	$ ��2 ���	� �����	D�����	���
1��	 E�	*��#���	 '��	  �������	 ��������	 0 ���������	 ���	 " ������	 ���	�������� ����	 ���
0 �����	 1��	E� %>� 	*��#���	����	� ����#��	� �����	���	��������	*�������	 �������	��
B�����C	,�����	���	 ����,������	) ����	( ���	 ����,������	 ��	��������	���	����	 ��	���
�*%) ����	����������	��	��� ����	��#����	���	���	���	�����!�����	" ����	 ��	
 �����%	���
& �������	 ����	 ����	 �����	 ���,�����	 ����	 ) !�����	 ���	 ������ ����	 ��	 ���
� ��������!������	 $ ����	 #�	 �����	 #� �	 �����	 ����� ����	  ��	 ����	 �����	 ����������
� �� �������	� ������	�������	���	) �� ��������	��	���	$ ����	
 �����%	���	& ��������	'��
���� �����	= �� �����	������ ��	���	�����!������	7����������������������

����� ������#�������������& �������������� �� #����������$ ���������	�������

$ ����	  ��	 1������������	 " �����!����	 �������	 ����	 ��	 ���	 ���	 " ����� �����	 ��
������ ����	 ����	 � ���,������	 
 4�����,���	 ������	 ����	 @
 ���%A	 / ��������	 ��	 ��������
;����	 #��	 0 ������,	 #�	  �������	 7�	 �����	 " �'���	 ���	 
 ��������	 ;���������������
) ����	  �������	 ��	*��#���	 ���	 /�'�����	 ��	 + ����������	 ����	 ) ��������������	 ���
/ ���,	�'	���	5���������������,	��	/�����	#�	���''���	� !�����	����	���	0 �����	1��	��	*��#���
���	���	 $ ���� � �	#�	�����!������	F�����	!�2���	 � ����	 /��	 �����	 !��������	 " �'���
1��	 7�'�����%����	 ��,�!����	 ����	 E�	*��#���	 ���	 /�'�����	 ��	 + ����������	 ���	 ���
/�����������,	'��	���	� ����������������	���'����	� ��	0 ���������	������	*�� ��#���	� ��
�������	 5���������������,	 �����	 ��	 ���	 5����������������	 ���������	 ���� ���	 ����	 #�
 ��������	" ��������	���	����������������	<����	� �����	��	�- 	1��	��	
 ������������
���	 @���2��A	5����������������	 �����'��	 ��	��� 	 ��	 + ����������	 �������	 ;��,�����
���	7������	 ��	���	 ��	 *�����	 F����������	" ����	����	 ��	 <�������	
 ��	���	K8�����
0 �����	 ���	 ���	  ���������	 5����������	 ���	 ��#�����������	 *$ & �	 ��	 $�����	 ���	 ���
,�����1��1��	 ( �	 + ���,���	 ��	 � ����������	 %		 ��� ��	 ���	 5����������������	 ��
<�I�� ����	7�����	$ ��� ����	���	���	( ����������	%	�����	���	����	#�	 �������	����
�	 $ ������	 ����	 #�#�������	 /��������	 ���������	 $ ������� �2��	 ������	 �� ��
/����������	;��#	7����	���	 ���������	< ���	*��8	���	���	" 
 *	��N���	G �����	���	$ *+
��	+ ���������	����������	= �������	1��	-��	*��#���	 ���������	'��	���	$�#������,����
�����	 ����1��	 ��� ����	 ��	 ���	 ) !����������	 + ��	 ���	 $ *+ 	 � ��	 ��	
 ��������	 ) !����
1������	 � �	 ��� ��������	 �'	 
 � �������������� ����	 #����,#�'������	 
 ���	 ��
����	
 ��������	 ) !�����	 ���	  ��	 ���	 /��������� ����	 ����	 ����	 '��	 ���	 $ *+ 	 ��������
������	 � ���	 #�	 3 ���	 �� ��� ���	 " ��	 �����	 � �	 ���	 ) �� �����������	 �������	 #��
) ������	�������	�����������	���	����	�����	���	��������	5���������������	7�� ��������
���	 ���	 $ ���,�������	 ���	 0 � �����	 � ����	 1��	 ���	 $�#������,����	 �����	 ����
�����������:	�������� ����	���	���	$ ���������	���	G + " 	 ��	0 � ������	�������	��	����	� ��
 ��	 ���	 $ *+ �	 0 �''!����	 ����	 ���	 ��	 ,��������	 ?���������������	 ��	 ���	 �����!������
5����������	 1���'��	 ������	 ����	 #�	  ��������	 $�	 ,������	 ��� 	 ���

																														 													

� = ���	����#�	& �'	<��2��	+ ���,����	�'	B�����!����C�	
 4�����,�����	���	� ���#��	�����	������������	+ ���,����	�	/�������
���	�����!������	" �����	;��,'���	H
 �	�--> �



+ �	�����!�����	*������	��	<����������������� ��-

�����'�����������	?�����1��1��	��	+ !����,�	���	K���������	���	'��#4�������	" + ;	����
���	 ���������	 � �����	 �����	 $ ���������	 1����������	 ����	 ����	 ���������	 K�� !����
1��#��������	7�	O���������	������	���	;*O	��������	%	���	��	����������������	� ������	%
���������	$ ������� �2��	����������

���	 � �������	 ������!������	 F ����	 ��	 ���	 
 ������������	 ���	 �" 	 ����!��	 ����	 ����
�������	 ���	 ���D������	 *�������	 ���	  ��	 ��������	 *�������� ����	 ��� 4������	 ���
$ ����������	#�	,!��'��	� ��	����	�����	B'�����	���'��C	���������	���� �����	K�� !����
1��#�������	,�������	/��������	�''!����	 ���	����	���	/ ���,	�'	���	� �,����	�I����������
*���������	 ���	 �����,����,���	 ���	 ���	 �*	 �������	 � �����9	 $�	 ,����	 ��� 	 ���
�������I�����	= ����	/ ���,	 ��	 /������	�'	����	*��#����	 �����	���	 #� �����!�,���	 *����
���	 �����,�	 ����	 0  ���������	 ���	 $ ��2 ����	 7�	 ;��,�����	 ��� ����	 ���	 ;����	 ( �����
-�> 	*��#���	���	���������	��� ��	0  ����������	+ ��	B?����8%$ ��,C	*����	 ��	 � ��2 ��������
�����������	 ���	 �E�> 	*��#���	 ���	 $ ������	 ���	 ���������	 ��	0  ����������	 7�	 *����
��� ����	 ���	 ���,��	 /���������	 0 ���#�D	 <������	 ��� ��	 $ ��#��	 ���	 ������������������
<��	 ����������	 ;������	 ����	 #���	 
 �����	 0 ���	 ��	 + ���������	 ��� �����	 ���
B$��������C	 ��������	 ���#�	 ���	 ,�����	 �'	 ��� 	 -�> 	*��#����	 ����	 1�������	 ����	 ���
$ ���������	 �����	 �'	 ����	 ��#�	 5����	 1��	 *�������	 0 �	 ��!�,����	 ���'��������	 ���
5��� ��,���	 @��- 	*��#���A	 ���	 + ��	 F ��������#�����	 @���	*��#���A�	 ��'����	 ,������
������ ���	���	���	B$ � ���!����C	1��#��������	 $�	��� ��	���	 <����	 F ��������	���
�������!��������	 �" %/�����	 *��	 1�	 /��������	 ���	 �--- 	 ���	 ?�����������,���	 ���
$ ����%?���������	 �'���,���	 � ����	 #� ��	 
 ����	 � ��	 ���	 /����������	 '��	 �����
?��������	 ��	 / ������	 ���	 �I%$������	 �����������	 3 ��%*����	 
 ����	 ��	O����������	 ���	 ���
#� ��'���'��	0  �����������I��	 ��	���	F���������	�� ��,	������	�����

0 �'	�����	( �����	�� ����	�!���	����	 ���#������	���	��	���� ���	���	������ ����
��	 ������	 <����	 ���	 $������ ���	 ��������	 /�'�������,�����	 ���	 �����	 $ ���������	 '��
�������	 5����������������	  #� �	 ���	 D�� ������	 & ���������	 ����	 ���������������
;�������������	 %	���	����	 ���	 �" %����#�����	 $�������������	 #� ������	 ���	 *������	%
� ��	  ��	 ������	 B+ ��,#�����%) ��C	 ���	 ����	 ��������������	 5����	  ��	 ���
) ��������������	���������

����'����������(������������������������ �� #������������)���*��+ ��������,

������������	 '��	 ���	 0 � ���	 ��	 �����!������	 *������	 ����	 ���	 ������������	 ;�,���%
�����	 + 	 ���	 / ������	 �����	 ;�,����	 = �������#���	 '��	 ���	 0 ��� ���	 ��������������
5�����	���	%	��	#��	/�������	 ��	���	= ���������	1��	5���#������	���	= ���������	��	���	*�!��%
����	 ���	 ��������������	 0 ���������	 ���	 ���	 = ��� �	 1��	 /����	 ���	 $ �,�������%
,�!'���	%	����	���	0 ����#�	#��	;�,����� ������	 ���!��������	7�	���	'��'���	<���������������
����	 ����	 ���	 ;�,�����#����4���,���	 �����1	 �!�'��	 1��	 ����	  ��	 ���	 ,��������	 *������
�'�����	1��	;�,������ �������	1��!������	K��	����	���	<���������������	� 	��	�� ��
�������	'�,����������	0  ����������	���	����������	;�,������9	�= *	@;�,����	���	�����!%
������	= ��,������A:	$ *�	@;�,����	���	$�#������,��������	*����	 ������A:	 �<+ 5	@;�,%
����	���	<� �����	+ ���,����	���	5�'�����A:	� 5L ( �H;�0 	@;�,����	+ 7�	� 5L ( �( 	��	����%

																														 													

� /������	�--- 	� ����	��	���	� ����!'���������	���	�*	���	/ ������	�����	;�,����	��	�����	���#����	
 ����������	 �����''��	7�
*���'	�- 	���	 	����	����	��������	� ����!'���������	���	�*	���	'����������� ���	���	���	
 ���������	�����	;�,����	,��'���
B��	����������	�����	;��'���	���	
 ������������	��� !���C	����	�������



��� ������	
 ����

�!������	 *������H;����	 �����!�����	 0 ����#A�	 + ����	 1���	 ;�,������	 �����������	 ���	 ��
�����	 ����	 ����	 � ������	 ��������	 1����������	 *������'�������	 3 ��#�	 ,�����	 ���
?= �<H( � <	 @?��'4�����	 ;�,����	 ���	 = ����������	 �����!������	 <��,��H( ��������	 � ����
<��,�A�	 ��	 ���	 ����	 ���	���	 ���������	 *+ $ %*����������	 '������	 ���	 " �( 	 @;�,����	 ���
" � �!������	 '��	 ��	 �����	 ���	 ( ������A:	 ���	 �+ " 	 @�����	 ���	 + ���,�����	 ���
" �����������A	 ��� ��	 ���	 F" 0 	 @F���������	 ;�,����	 ���	 " � �!������	 0  ����������A�	 ��
���	����	�� ��	���	�������I�������������	*������	7�������	;��,������	���	/�������	���
���	������������	5��,���	���	���������	�" %?���������	/�����	#�����������������
� ���

( ��	 ���	 ) ����	 ����	 ,��	 1��	 �����	 !��������	 $ ��#1���������	 ���	 
 ����	 ���
�����!������	 *�������	 ���������	 � ������	 + 	 �'�����	 ���	 ��� ��������	 ���	 0 �#��
���	 $ ��#�	 ��	 �*	 1��	 E�E	 �'	 .��	 ���4��	 � �����	 � �����	 #��	 = ��������	 ���	 ���
) ������ ���	 ���	 1���������	 <���������������	 ���	 *��#����� ��	 ���'�����	 + ��	 ��42��
;�,����	� ���	���	�>��	*��#���	����	0  ����������	@ ��	���	) ��	�---9	�.��	*��#���A	���
�����!�����	 = ��,������	  ��� ���	 ���	 ��	 #� 4�'	 
 ������������	 ���	 �" 	 ���	 D�� ����	 ��42��
� �����	1��	0  ����������	�������	7�������	�- 	���	��� 	�.-	�= *%*����������	,�����
��	 ���	 G + " �	 = ��	 ������	 3 ����������	 ,�����	 ���	 ��������	 $���#��,�����	 3 ��%� ���
*4�������	 ���	 �����	 ) ������ ��	 ��	 ;�,�����1�����#�����	 ��������	 F ���#	 ��� �2��	 ���
���������	 ���	  ���������	 $�#������,����	 1�����	 ���	 $ *�%;�,����	 ��������	 ���
������'����	 ���	 � ���	 ,��'���	 � ��	 �.��	*��#���	 @�---9	 �>�.	*��#���A	 ���	 
 ����	 ��
�����	�*	1��'�����	+ ��	������	��!�,���	�������	� �����	��	���	$ *��	���	��������	$ *+ �
'���	 ������	 $ ������	���	;��#����	�'	 *��#	����	 #����,�	 F ���#���	�������	 ���	���	 
 ����
$ ����#	  ��	 ,��'���	 ���	 = �����#�����	 ���	 $ *��	 /����	 ���2��	 ;�,������	 ���	 �*	 � �����
����	1��	���������	*�����������	��'�����

+ ��	 <� ������	 ���	  � ����������	 ,��'���	 �����	 ���	 ;�,���������	 B/������	 1��
+ ���,����	���	<� �����	'��	�����C	�'#��������	 �����	���	-��	*��#���	@�---9	>��A	���

Vorläufige Sitzverteilung EP 2004

KVEL/NGL
5,33% Grüne/FEA

5,46%

SPE
27,19%

LIBE
9,15%

EVP-ED
38,11%

UEN
3,69%

Sonstige
9,02%

EDU
2,05%



+ �	�����!�����	*������	��	<����������������� ���

�������!�,���	 ;�,����	 ��	 �����!������	 *������	 −	 �����	 �����	 ���	 ���	 ��� ��	 ��
+ ���������	��� !�����	;+ *%0  �����������	) ��	����	��	���	������	) �����	���	���	) ��
 #���������	 � �����	 ���	 <� �����	 � ���	 ����	 �	 
 �����	 ���#���� ������	 ����	 ��'
= ��������	���	'��#4�������	" + ;	��� ��	'��'	�����������	0  ���������	���	= ��,������	*�����
� ��	 �����	 ) ������	 #��	 �����	 �� �����	 ;�,����	 M 	#�	 <����	 ���	 �����!������
= ��,������	%	���,�������	+ ��	� �����	1��������	%		��� ��������	�'�����	�����	���� ����
= ���,�����	 ��	 ���	 ������%	 ���	 ��������!������	 $ �����	 ��	 �����	 ���	 ,���	 ���#����

 ���	 ��� �����	 ,������	%	����	 ��	�	*��#���	 �����	 
 ����	 ������ ��	 �---�	 � �����
���	���	*��#���	 @�---9	.�.A	 ��	 � �������	��	 1������!�,���	 ;�,����	 ��	 ��	 �����!�����
*������	 ���#������	 + ��	��	���������	 � �����	  �����	 ���	 ��!�,���	 ?������	 ���	 ;�,�����
F ���#	 = ��������	 %		  ������	 �����	 ��	 ���� ���	 0  ���������	 ���	 ?����������	 ��
;��,������	 $�����	 ���	 7�����	%	 � ���	 ���	 ?��'4�����	 ;�,����	 ���	 = ����������
�����!������	<��,���	 ��	���	����	������	���	���	��������	*+ $ 	 ���������	���	���	*��#���
@�---9	E�.	*��#���A	���	'��'���!�,���	;�,�����	( ���	14����	��,��	 ����	� ��	����	���D������
*����������	 ��������������	 ���	 ����	 �����	 ���	 ��������	 *������'������	 �������2���
3 ��� ��	������	��	����	��	��� 	��> 	0  ����������	������������	���>	*��#����	" ����	���
1���!�'����	 /�#��������	 B" � �!����,���	 ���	 + ���,����C	 � �����	 ����	 ��
������,��������	0  ���������	��	 �����	 <!�����	 #�	 �����	 ;�,����	 #������������2���
" ����	 �����	  �����	 ���	 ��	= ��������	 ���	 " �����	 ?������	 7�����������	 *��8	 1��	 5� ���
?����8%$ ��,	���	���	#���	0  ����������	���	����������	;������%<��	���	��42���	� �������
&  	 ��	 #�	 �����	 �������	 K������� ���	���	 ������	 �����%$ ,����,���	 ,����	 ����	 � 
�4�������� ����	 ����	 ����	 ���2�	 0 ���%�����%;�,����	 '�������	 � ����	  ��� �	  #�� �����
�����	���������	���	3 ����������!�	���	�����,����,��	 ��	� ����	� ������������	��

) �	 '����	 ��	 ������	 @1���!�'����A	 ;�,����� ������	 '��	 ,��'����	 0  ����������6	 7�
� ����#����	 � �����	 ����	 ������������	 *�����,������	 ���	 = �����������	 ���	 ��	 ���
,��������	<���������������	'������#���	/��	0  ����������	���	 �������	
 �������	−	���
#��	/�������	 ��	P �����������!���	 ��	= ��'����	���	
 ��������������	���� �����	����	−
 ��4����	 ��	 *������	 ����	  ������	 
 �������	 ���	 $ �������	 ����	 ����������	 �E.
$ �������	 ?����	 ���	  �����	 ���2��	 ;�,������	  �����	 ������	 Q �����	 ������	 #�������
K������	,�����	$ *�	���	�= *	��������	�'	��� 	E�	*��#���	���	$ �������	7���'���	���
1��	�����	;������#���	���	 ��'��������	B���2��	?�������C	��#�������	;���	����	�= *	���
$*�	 �����	 1����!������	 ��������	 ����	  ����	 � ��������	 �'	 ����������	 ����	 � ������
;�,������	 ���� ������	 ��	 ����	  ��	 #�	  ����,����������	 ���	 ����	 ��	 ���	 *�I��	 ���#����
0  ���������	�����	 �����	�	���	;�,�����#� ��	������	 F ���#	���� ������	��1�����������

 ����������	 � ��	 �= *	 ���	 $ *�	 �����	 ��� 	 �������	 G �����	 #��	 / ������	 1��
0 �������1,����������	����	
 ���1������� ���	#��������	�����	
 ����%5�����%?�������	1��
<� �����	���	�= *�	���	���	�����	��	= ��'���	���	���#���	) ����	���,������	� �����	���	1��
���	 3 ����������	 ���	 
 ��������1���!�������	 �����	 #�	 ��� �����	 + 	���	 ���	 �= *	 ���	 ���
<� �����	  ��	  ����	 � ������'��'�����������	 ;�,������	 ����!�,�	 ��	 ���	 ) ����
���1���������	 ���	 ���	 �����	 5���#������	 �������������	 5����������	 ���	 = �����������	 #�
��������	� !�����	��	� �� ����	���	" �� ���%	���	= �� �����������#����������	 ������
,4�����	 K����,�������	 ���	 ���	 0 �����	 ��'������	 *�����������	 ��	*��#���	 ���
0  ����������	 ����	 ��������	 ���	 �*	 ��� !���	 � ������	 � ����������	 ������	 � ��	 ���
>�	*��#���	 ���	 �4������	 0 �����	 �	 ( ��%*������������	 0  ��	 ���	 ��	 ���	 �� 	 �����

 ������������	 � �����	����	 ��	 ���	 3 !�'��	 ���	 ����	 ��	 
 �	 ���	 $ ��2 ���	 �����������
0  ����������	 ���	  ��������	 0 �'�����	 ���	 ��� ��������	 ���	 ���	  �����
� ������������������	 ����	 0 �����	 1��	 ;����	 ��	 �*	 ������	  	 ���	 �����	 �������	  ��
��	*��#����	 ) !�����	 $ ��� ����	 ����	 <�I�� ���	 ���	 �> 	*��#���	  #� �	 �� 	*��#���
;���������	1��������	�����	����!���������	*����	���	��	*��#���	;�����	
 ��	���	K8����
���������	��	,����	;����	���	$ ��2 ����



��� ������	
 ����

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

" �0 
���

0 ���������	 ���	  ���!���������	 K��	 ������,���������	 0  ����������	 ���	  �����#���
?���������������1���	 � �����	 ���	  �����	 ���2��	 ;�,������	 ������	 ��	 �����	 ��'��������
?�������	 #������	 � ������	 0 ���	 � ���	 �����	 B���2�	 ?�������C	 ���
�����������'�����������	;�,������	��	�����!������	*������	�����	#���������� ��2��
,���	 � �����	 ���	  ���������	 $ ���,�����'�#���	 ���	 �����!������	 *�������	 ���	 ��
+ ���,������'�#��	 ���	 �����!������	 " ����	 �����	 � ��� ������E	 + ��	 �'	 0 ��������� ���
����'��������	�������������������	?��'��,��	���	���	�����������������	����������������
*���������	 ��	 $ ��'����	 � �����	 ���	 � ��	 1��	 1��	 ���	 O''�������,���	 ���	 ��
0 ������'!����	 � ����������	 ���	 ��	 ���	 
 �����	 ,��	 ������������	 
 ��	 ������
'��������	*������������	� ���	��	�*	������	�����	���	 0 �'���,��,���	���	 /�����	��#������
���	 ������	 �����	 ���'����	 −	���	 ������	 $ �������	 ��	 ����,�	 ��� !�����	 & ���	−	 ��
�����!������	 *�����,#8,���	 #�,!��:	 ����	 ��	 ��	 �����	 � ���	 ���	 /�����	 �	 ���	 1��������

 ���������	 ���	 ��������������	 $ 8�����	 ������	 ���	 ��	 ) �����������	 1��
5��������	���	& ���������	��� 4���	�����	( ����	� �����	) �� ����������	 ��	�����	�������
����	 ���������	 �����	 �����������	 $ 8������	 ��	 ����	 K���	 ���	 ?�����������������	 ����
���	 *������������	 ��!���	 ��������#��,���	 ���	 ;����	 � ���	 ���	 � ������	 #��	 ) ��
�����	 ����	 ����	 '��	 �����	  ���������	 $ ��1�����	 ���������	 �������	 � ���	 ����
������������	'��	����	�����	����	*����	�������	,����	5����	�������	+ ���	�����	���	� �'���
���	��	���	�*	���	��	������	��������	<���������������	�����	��������	D���	����	��!����
1����!�,����	( ����1������	#�	1��������	���	 ��	���	= �����������	�#�	 ���������	���
���	����	����	�����	��!�,���	����������	��	���	/�14�,�����	 ����	������	���


 ��	 � ������	 0 �������1,��#�����	 ,��	 ��	 ��������	 7��������	 �	 ���	 �"
� ��� �����	 � �����6	 = ����	 3 �''������	 � �����	 �'	 ���	 1��	 �����!������	 5�
 ������������	= ��'������1�����	�����#��	0  ��	��� ��	� ���	������	���'�#����	� �����	���
�������!�����'�����	) ��,���	���'����	�������	,��	��	����	�� ������	����������	7�'�����,���
�����	 �����#���	 7�	 ���	 ��������	 $ 8������	 ����	 ��	 �� ��	 
 ������	 = �� !����	 ���
#�1�����������'�������	 � ������	 1��	 ����	 ����������	 *�������	 ���	 '��	 ���	 = ����������
#� ������	 /������	 ���	 *�����,	 �������	 " ��	 ����	 ���	 ������	 ��	 ���	 �����!������
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