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���&�������5&�5��3�� �����5� B��3C��� ������������������� ��1�������
+������� �������+� �������5����1�� �����5��+� ��/�&��� ��+��������8���� ��� ��/����:
����.��8�J&���������������58�������&�������5&�5�������+� �������������������
 �������  ��1������ �+� �����3� �'�����  �1��5����!� �& !� ������ ��� �� ���5��
��/� ��� ����������*����.��8� ��'� �11��� !� 5���5� ��'��������� �������� ���
���� �����������1���������� !��5� �����+�������/� ����!���1��.������������'�
�!�����1!��'��� �� � !��� ������������+��������&���������+������������&��
�!����������58�������!����������� ���

)!��+� &���+��!������� ����������!����/� ���������� ��&�����'��5��!������:
.����������������������������/� ������������������1���� &��������!��������� �
�����������������.�����������.��������&������J&���������������5������8�
+��� ������ �8� ����.�������� ������� �� ��� �����1�������� +��� ������5� �11��:
1��������+���� �����&11�������� &����� �������������� ��BM�C��

BMC� ��� )!��1!���5��1!�������.�������'�)!�������.��	���������MI����

� ��� �!������!����.�������+��!��1!���5��1!(��

��������������������J&������������BM�C��!���'��������������������!������
��.����������������'��!����.������!��5���

M�M� *��1!�������� ������������������

)!�� ��1����� �� �+� ����.�������� ��+��������� ��� �!�� ��/� ��� !��� ����� ��:
 ����'������������'�2�����&������*������B=>>?C8��!������5������+��!����/�:
 ��:������� �������������������2�����&������*������1������&���!�����1:
��������5�����.�����������1&���'����1!���5� �����������8� ����8���������������
�������������8�����������&5!�+�����3����������5��������)!�'����&��������!���
1����� �'� �!�� .���� ��#���� ���� ���� ����.���.�� ��&�� ��#�������� ���!�&5!� �!��
 �����������+���#�������1!'�����5� ��8��!��������������1�' !���5� ���������B�+�
��������5���������������5��������'C8��!� !������1���������������������'�
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B=C� ��� ����������� �������&��!�����5��������

� ��� �����11������+���+� ���������������!���!�����5��������

2�����&������*������ �� �&����!������������������&��+&��+�����3��11�� �:
�����8����������&�����1����������!���������+��!������.���.����&�����8����
��������8� �� !� �+� �!�� ���� ������� �&��� ��� ������� ��� �!��  �����1�����5�
�������+��!�������.�����

�������� B.������� =�>C� 1��.����� ���'� ���� �'1�� �+� ���1!�������� �
�����M� )!��� ������ ����� 5�.��� ����� ��� �!�� +�������5� ����� �+� 1�������4� )!��
���'���'����+�����&���!�����*��������+��������!���5�����+���*�������������&���
�!��+� ���!�����*���������1����������������.����������!��!'1����'��!�����:
 !'� �+���������� $&�� �!��� ���'������� +��� .������!���� ��5&������ !�.��
��++������ ���� ������� ������ ������� �� �'������ �  ����� ����� �'	����� �!���� ���
���������� ������� ��������������!���5���������!��&����5����0����!�1��:
�� �1���������1�������B���������&�����C��)!��!'1����'��!����� !'�+����'	��
����� ���� �'	������ ����������8��!� !�!��� �!�� +�������� !��� ��� B?C8������
���� 1��.���� ��'� +������  �&��� ��� ����!� !������ ��+���� ��� �!�� �5���� ����
�!� !�����!��&����5�����+�����/������������

B?C� ��� �/������8�������8�…����J&����8�J&��������8�…���1�����8�������8�

…�� ���� &�������� ���&�� �����

� ��� �/������8� ��������� ���1������8� ���1�����8� �����������  ��:
�&�� �����

��.��&��'��!����������&11�����.��������������+�����++����������5���������
�!�� �5���� ����� ���� �!�� &����5���� ������ )!��� ��� ��� �&�1����� ��� �� �� ��/�:
���� � !����� !'� ��� ���� ����� �&����� +��� ��1��������5� ��+��������� �+� �!���
�'1���)'1� ���'����&5!8��!��!'1����'���'������+�j�'	�����8�������k��!����
���B?�C� �������������'��+���&�����+�����5�����!���5�����+����� ������

M�=� �����������+������5&�5��%�����������5��'������

��� ����5�������!�2�����&������*�������!������������������&��+&��+������
��3� �'����8� ����.�������� ���������� ��� �!�� ��/� ��� �!�&��� ��� �������.�� ���
������������ �������+����5&�5��&�����������5�����!�����&�8������5����������

���������������������������������������� ���������������������
M�� �  �����5� ��� 2�����&������*������ B=>>?C8��������� =�>�  ��������=M8>>>����1!���:

����� � ����������� ,�������� B.������� L�>C8� �!�� ,������ 1������� �+� �������� B +��
�&����������5����=>>MC8� �����������&��M8@>>�����.���������������
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��+&��!�����J&���������!����!���1� �+� �������� �������������������!�������
����'������!������.�������'�����.���������������+�����������!���+�����+��:
�� �� ������� �� ��!��� �����8� ����.�������� ������� �� �!�&��� ��� �/1�������
���!�����+������������� �+����������*����.��8��!���+����������!�&������
+&��'�����5�����������5��������������5����1������������+��������Q�+����!��
1�� �����+����5&�5��&�����������5������������/� ����������5�������������
����������������5�����5��������

)!���!��� ����5���+��!�����1!�������� ���+����������������������:
���.�������� �����M�M����������'��&������!���������������+��!�� !�������1��:
�����������������8��!� !�����������'� ��������+�����������������������������
����� �'���'�'8� !'1��'�'8� �� ����� �11��� !�����!����������5� !���� ���
�!�� ������������ 1��<� �� B,��5���� ��� ���� =>>?C8� �!���� ��<� ��.�� ��� ���
�/��������������'1����+� �� �1�&�����+���������5�.���������������'�����:
�&������ ����!����=���1���� &���8��!����� �&������+��������������+�����:
���� #������8� �!� !� ���� ��/�&��� ��+��������� ���� ������ ���!� ����� ��������
#���������!����������=�>�5�������+����'	�����������'	������1������������
BLC4��

BLC� ���� �/������8�������4� �������� �!�� ������������ �� ����� ��� ��:
��������'�&��J&���+� �������

� ��� �/������8�������4� ���������!�� ��� ������� B��� �'���� �������:
5�� �������������� ����� ��/���������C�

)!��5�����5�.��� ��� BL�C� �����'����������� �!�� ��+����������!�������/���:
��������!��&����5�����+�����/����������������5� ���+������&����!&��1��:
.������ ��.������� +������ ��1�������������+� �!������.�������� ������� ���+�
�'	����������������������.��8���������5�������.��'� ����������'����+����
����J&����'��)������.������� �����1�����5���5� ����/1�� �������+�5�����BL�C�
������������ �1�&����!������.��������������� ���+��'	�����������������������
������������1���������&������&���'��������.��.��������������8������������������
������!��!��� �!�������������� 1��5���� ��� �&  ���+&�� ��� �� ���5�� � �����
����!��� J&������� ��� �!��!��� �!�� ��1��'��� ��5� ��� +��������8� �!� !� ���
 �����'��������������: ������������.�������#���8���� �1������+���1��������5�����
+� �����+�������� ���� �����'�+������&�������5&�5��&�����������5��

M�?� �.��.����

�� �!��� ���� ��8� ��� 1������� ��� �11��� !� ��� ����.�������� ������� �� �!���
������ &��� �+� �!�� ��: ������ *&������� 1�����5�8� �!� !� ��� �� 5������:

���������������������������������������� ���������������������
2�� ��1��<� �����!���������5����������� ���������������5�&��������MNNN��
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1&�1���� +��������� +������&���� ���5&�5��������� �������������5�� ��1:
������������B�����5�=>>M8������5�����,�H��� !�=>>=C���1� �+� ���'8��������
 �� ������ ���!� �!�� ��1������������ �+� ����.�������� ��+��������� ��� �!��
 ��1&������/� �����,����/8��!����������� � ��1�������������������!��
*&������� +������������,����/� ����� ����1�����+������3��'������!�����:
�������������+�������&�������5&�5���/1��������������*&���������1�������:
������ B���� ��5�������&�1+�=>>?C��)!����,����/:*&������� �'�����!��� ��:
����'� ����� �&  ���+&��'� ��1��'��� +��� �&�����5� ���&���� ���5&�5��
�����+� ������.����&���'1����+�����������B�����5��������=>>>8���.����5�����
�����5�=>>=C�������� &������'��11����������/��������.���B��.����5�=>>LC�����
J&���������������5��

)!��������+��!������� ��������5����������+������4����� �����=8��������+�'�
��� ����� �!�� ���& �&��� �+� ��,����/� �������� ���� ������& �� �!�� ��/� ���'�
����.����+���&�����+�*&���������� �����?���.�����.����&��������� � �����+�:
 ��������+� ��.��������&��� +�&��� ��� �!�� �������&��� ���� ������+���� ������+�
�!���� 1�������� ���� ��+� ��� ����� �� �����L� ������ ��.����� ����5!��� �+� �����:
������� 5�������  �� �����5� �!�� ������������ �+� ��5&������ �+� ��.������
��&��� ��� 1����������� ������&����� �� �� �����@8� ��� ��� ����� �!��  &������
��1�������������+���.��������&��������,����/8��!� !��������!�������.�:
�������+��� ������?�����L�������  �&����

���!� ���1� �� �������������5� ���� �/������5���,����/8���� ���� �����:
������ ��� �&���������5� �!�� 5���������� �+� ��,����/� �������� +��� ��.������
��&������+������1���������)!����������5������� ������ +� &���������1���:
�����������5� ��� �!��� ����/�4� �!��1���� ������+����&�����������������������
�!��1�������� �����1�����������+� �!��1�����������5�����.��������&���� ���� :
�����R8����������& ������11��� !��'�	!�� !�����
�11��!�������������/1�����
�!��� .��������� ��� �!�� ��!�.���� �+� ��.������ ��&��� ��� ������ �+� �!�� ��/� ���
������� �� �+� �!�� ����� .����� )!�� +����� �� ������� ��.����5����� !��� �!�� ��:
����� � ��� ��1������ 1��1����� �'� 	!�� !� ���� 
�11�  ��� ��� ��1���������
���!��� �!�� ��,����/:*&������� +��������8� �!����'� ��1��.��5� �!�� ��:
����� � ��1������������ ��� ��,����/� ��� 5������� ���� �!�� ���������� �+�
��.��������&������1���� &�����

=� ��,����/�

��,����/� B��5��� ������� ��;� ��C� ��� �� ������� ����1������� ��/� ���
��������� +��� ,�����8� �!� !� !��� ����� ��.���1��� ��� �� MNNR� ��� �!�� ��:
1���������+�#��1&����� ��� ���+��!��2���%��.�����"�������5����)!����/�:
 ���  &������'�  ��1������ ���&�� ==8@>>� �������� BMM8=@>���&��8� R8�>>�.����8�
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?8=>>���<� ��.��8�����R>>���.����C��)!����/� �������������+���,����/�!���
����� ��1���������!���������+� +��J&�� '� ����������1&��� �'��.���������� :
�����������)!����/� �5��1!� ����������&11�������'���������� !��!���1��:
.�����������':��:&���5��1!� ���&���������+� ������������&�1+��������=>>?�+���
�������+�������������!���� !����5� �����.����������+���,����/��

=�M� )!��*&�������2���������

)!�� ������� � ��+��������� �����,����/� ��� ��1��������� �'������� �+� �!��
*&������� +���������� *&������8� �!���� +���5�����	)����� /'������� ���	�����
:�������8� ����������������1�������������� ���������5&�����!������� �.:
���5��  �� �����5� �!�� ������� � 1!�������� �+� ���&���� ���5&�5��� E*���:
��5l����E�������5�l������1������������+�����+�������� ���������8��!� !�
���� ������������ ���� B!'1��C5��1!���!���������� ��1�������  �� �1��� ����
�!������5�����1�������������� ������������������� �� �1����

2�5&���M���1� ����� ���1����/��1����+� �& !���5��1!8��!� !� ��1��������
�!��������� ���+��!��+�������5������� ������������+�*&������4?���

�B@C� ���� 3�;+���5� ������������� <���� 2��5�� ���� 3��+���������
B)!���/�����������������.��'�J&��������+��!��1��+������C�

)!���/��1��� ���&��������.����&�� ���� +���&�����+� �!��*&������� +��������4�
)!��������������� �������������5����� � �� �1���B	�����8��'	�����8��� C�����
������������� �� �1���B�M8��=�8��� C��)!��������������� �� �1���=8�+����/��1��8�
 �����1�������� �!���/1������������(�,!���#�����!���*&������8� �!�����������
�������� ������ ��� ���� �!����5����� �  �� �1��� ��� ��+������ ��� ��� ��������	�
����8� ��� �'�����8� �%$� B+���  �� �1�&��� ��<� ��C� ���� �%$�� B+��� ���&������C��
*����.��8��!�������������������������&��������������1���� �1�����������1��:
��������'�����������+���1����+����������+�������� ������8�!�����,)�B�5���C�
���� �$A� B��&����� ��<� �C�� �� ��������8� ������ ���� �������� ���!� �� �'�����
���� ����5� �!��������#��	�� ����� �+� �!�� ��1���������  �� �1���)!��  �� �1�� �=8�
+��� ������ �8� ����+� �!��������8��!� !� ����!���� +��������������K���Q� �����11��:
��/���M�+�������L@�������5� ���������&�������*&��������2�����'8� �� �1�������
�1� �+���� ���!� ���1� �� ��� ��.����� ��: ������ �	)��� 	���������� �!���� .��&���
���� ���8���5�8� �!�� +� �� ��'��+��� �� �1�� B2�#)C8� �������������������+���+��:
�� ��B
	2	
C8���������J&����+� �������� �������BG%��)C�����!��5�.���*&���:

���������������������������������������� ���������������������
3�� )!����+��������.����������+�*&��������� �&������5��1!� �����������!� !�����������

 ������ ���� ����+'� *&������� ��1������������� ������ ��.��'� ��� ���� ���� 5��1!�Q�  +��
,�H��� !�=>>=��
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��+�� �����'��!��.��&����+��!��������&����
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2��� �!�����!�� 1��+��� ����� ����� �+� J&���:��5� ��� +���8� �!��*&�������
��1�������������!�������2�5&���M� �&��������+���&���������+������4��

BRC� �%$�B�M8�	�����C�-�)	*3B�M8�4�&�C�-���
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	2	
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	2	
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2���� �!�� 1���1� ��.�� �+� ��������� 1���� ���� ��5� 8� �� �&������������ �����
����� �%$B�L8� .��!�����C�  �����1����� ��� �� 1���� �����8��!���� �!�� 1���� ����
.��!������ ��� �����+� ��5������ ��� ��  �� �1�� 0� �� �� !��J&�� �!��� ��� ������ ���
���!��	������ �� �!�&��� ��� ���� ��� �!��� BRC� ��� ��� ��  ������� ��5���� �������� ���
�!��� ������������� ��������E���:��.��������l��11��� !�������&���� ���:
5&�5��������� �4�)!�� �� �1�� �����1�����5�����!��.�����+��!�������� �����
1���� ������+� �!����� �������.���8��!������ �!��1���� �1������+� �!���.���8�
�/1������� �'� �!�� 5������� ��� �&�<� �� ���� ��<� �8� ����  !��� �������� �'�
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*&������� 1����+����� ���&�� ML>� ������� � ���������� ���� +&� ������� 2���
�� !��+��!����!�������������������/1�� ����������������+���.�������/1����:
����8� �'1� ���1���1!�����8� +�������/����8�����.����&�� �������������/:
��1������11����/���=� ����������������+������������!� !���������.��������!��
�&�<� ����������+� �!��� ���� ��8� ��5��!������!�����+���� ��1������ ���� ��5��:
�&����1� �+� ��������2����� ��1��!����.���/1���������+��!��*&�������1���:
��5�8��!��������������+��������������5�=>>M��

=�=� ��/� ������& �&�������#�������

���!����!����,����/:*&��������11��� !8��� !��������+��� �����������8�
����8� �� !� ��/���8� &��J&��'�  �����1����� ��� �� ��'��	����� �����.��� ��8� �� !�
��,����/� ����'8� �!��� ��1��'��� +��� �!�� ������� � ����'���� �+� �� 5�.���
���&�������5&�5���/1�������8�5�.������������� �� �1��������+��!�����&����5�
*&������� ��1������������� �� 2�5&���M8� +�&�� �+� �!�� ������  �����1���� ���
��/� ������� �� �1��8�.������	��������8�.�,!���#8�!�	#�8�����.��!��������

2��� �������� �+� ���1�� ��'� ��� ��� ���� ������5&��!� �������� ��++������
�����������!����/��1���B����������'���!���1�� �������!������� ��C�����!�&���
�����1!������8�!���.��8� �!�����,����/�������&����+����'������+� ���:
1�� �� �&���� ��� ���� ��� +��� ������ ������+� ������ �!��� ������� �� �'������� �
������ �������������!���5��1!������1��'�������

	� !���,����/�����'����������� ���'� �����+�����'��!��������5� ��������
�+� �!�� ���1� ��.��  �� �1��� 2��� ������ �8� �!�� ��/����.��!������ ���  !��� ���:
����� �'� �!�� ����� �� B��������� ��K���C�� ��� ����������� ���� �+� �����'� ������� �
+���&������������������+����'�5�������������� � �����+� �����8��!���������
1&�1���� ��� �����+�������������	��������������������!����'�����++� ��.��'��&1:
1���� �!�� 1�� ���� �+� ���	���#�	����� �&���5� �'��� �� �:������� � ����'�����
	/��1�����+��& !�+���&���������%*��8��
)2�#)8�����*���$�	Q����������5�
=>>M���������5��������=>>?�+�����+&���������

�� ��,����/8� �!�� *	����)� ��� �	��� !�	��� �+� �� ��/���� ���  !��� ��������
���!� �'��� �� ���'����� ������� ���'�� ��1���� &���8� �� !�.���� ����'� �1� �:
+���� �!�� ������� � ������  �����1�����5� ��� �!��  ��1�������� �+� �!�� .�����
)!�����������11���� ��� �!��*&���������1�������������+��������� �� ������:
��5��!�����1� ��.��.�����)!�������������,)������$A��!�������2�5&���M�����
�!&�� 1��.����� �'� �!�� ��/� ��� ����'� �+� �!�� .���8� �!����  ���� +����� ���
���� !������B�C���



C	�����M���	���[�
���	���
����#�NL�

�

<4=� ��	��������� �,)� �
�)� �$A�
� � S�%*���]T� S�%*���]T� S�2��]T�
� � �3S���T� �3S���T� �3S�  T�
� � � �1������� �

)!��������������+����������������������������+��������*&������8��� �&�:
��5��7���B�)���)�)C�������)��B	����)�)C��
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)!�� ��������� ��1������������ �+� ��,����/� �������� ��� �'1��� +���&���
���& �&���� ��� ��� ������ ��������5� ��� ���� =>>?8��!���� ����� �!�� ��!������ �:
������ �� !��� �&��� �+� �!�� ��/� ��� ��� �/1������� ���� �&11��������5� ��:
��&� ���������������� ������������1����������

� �
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������.	�������� ��+���� ��� �!�� &����5���� �+� ��� � ����Q� �/��1���4�
(�,!���#�B�'	�����C8�/��������#�B�����*��)C�

������	���� ��+��������!�����&����+����� ����Q��/��1���4�����������
B���C8� \��������#� B��	���	����C8� 0�������#� B!��#��)C8�
�����,!!��#�B	�	�����C�

������������������ ��+���� ��� �!�� �����&����� &���� +��� ��� � ����Q� �/��:
1���4�]!!����B�.����C8�C	�������B�	��8���	*��C8�0�����B!���C�

����������� ��+���� ��� �!�� 1�� �� �!���� ��� � ����� ��� �.���� !�1:
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?� *��1!�������� �#�����+� �������+���.��������&���

#�� �����5� �!�� �����������+�����.�����&��� ��� �!�� ��/� ��8� �!�� +�������5�
����J&�������������+��1� ������������4�2����8��!�������!�����	�������.������	�
������+�����.�����&��8���1� ����'����!����1� ������!�������������'(��� ���8�
����!����/������������!�����+����������������/1�� ���'������������!����/� ���
�����!� !�1����� �������&������ ���'��� �����& �����'���/� ����&����+����
�!�����������'(��

?�M� )�����������*��1!�������� �#�����+� ������

����������� �����+'��!��1��������������5���+���.��������&��8��!���������&���
�������� +��������� B��5�� 	����� MNN?8� 2���� !��� ���� $���� MNN@C� �'1� ���'�
��1��'���!������������5� ��� ���5����������������)�����M��)!������ �������
����!����������+�)�����M8���������������������������������8������������������
&�1��������� ���� ���1��� ����� 1������� +��������	� ������������  ��� ���  ��:
���& ���� ��� ,������ �'� ��� �����&����������: ��&��� B��� �� ����: ��&��� ���
	�5���!C4��

BIC� ��� 	����2��������������8�������������������+������
B��+������������!��5����!��!� !�'�&�+�����!��5��C�

� ��� 	���� ��+���&�5� ���� �����8� ���� ���� ���� <�������� ��+�������
B��  ��1��������� ��� �����!��5� ���!� �!� !� '�&�  ��1�������
1��1���C�

�� ���.�� ��&����5�.�������������������������1�������+��������	�����4��

BNC� ��� 	����$" ������ ���� �������8� �������������5��� ����������
B�������'������1�� ���!����'�&�������!��5�C��

� ��� 	�����&�5���������������8���������������&�5�5�����������
B������&������������1�� ���!����'�&����&���!��5�C��

)!��  ���5������ ������ 	�������� ���� ������ 	#������ ���� ����� 1��������� �
��� ���!�'�����&�&���'��11������������'����� �������&������������!����.�����
����1�� �������	/��1�������)�����M�����/'.�������B+��������	�	�������C�����
���3�����#� B+��� �����	� 	#�����C�� ���  ��� ���������� �!��� 1������� �'� �/:
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BM>C� ��� ����$���������������++����������+�����
B)!��1�����������+��!������1������1&���!�����C��

� ��� ����*������&���5�5�������
�5���&�5������!��������!����
B)!�������&����+��!��5�.�������� �����&�������/����C�

���������������.������!����� +��� �!��������	#������  ���5��'��2����/��1��8�
�!�� ��.������ ��&���$������� B�����C� �������������� B��	���	�C� ��+��� ��� �!��
�&�<� ����+��!�������.��.�������������B���C�����*���������B��	��8�.������C�������
�!&�������11��1������ ��� �1�����+�	#���������	��	������ ��� �!���� ������� :
 �����5� ���	�������5� BMNNI8�1�� =RLC8� ��� �������� ����������� ��� &����������
�����	�	#�������������.�����&�����+�����5�����5����.����������8�����8�1������8�
������&�����8� �������8� �� �� �� 5������8� !���.��8���� ����� ��� ��� +�� ��� ���
�11�'� �!��������	#������  ���5��'������'���.��������&���!�����+���� ��� �!��
�&�<� ���+��!�������.�����

)!�������1��������� � ���5�����������!����+������	�	�������������	�.	�
�����������++������ �� �1������ ������+�&�������!���������&����	�������5�B�.�
���8�1��=R@C8�+��������� �8����'���������������	�	����+�������'���:�++�/�����8�
�!� !������'���� ������!�����&����+�� �������!���������.������������&���
&������ ��8���������BMMC���

BMMC� ���!���B�&��C8��&�����B �&5!C8���1����B���1C8�� !�& !����B���C8�
��&1����B�&�5�C�

2�����!����&�!���8��!�� ���5��'��+������	�	����!������& !���������� �1���
2���� !�������$����BMNN@8�1��M�LC�����������'� �&�����.��������&�����+��:
���5� �������++� ������<� �� �����0�������#� B!��#��)C������������	�����&�������
/�������#�B	�"��������C8��!� !�����&���'������++� ���������!��!�������!�&���
��� ��5������ ��� �++� ���� �11����� ��� ��� ��������� �+� ������� �� ��� �����.���
�����!������������5��!���2���� !�������$��������!������������ !��� �������
�����	�	���������+�����5������	�����!������� ����J&�� ���������&�����+�� ������
B�.����8�1��IRC8�+����!� !���&�������.���+����1�' !���5� ���.��������������
��,!!��#�B	�	�����C�1��.�����'1� ����/��1�����)!����&�������������BMMC8����
 �������8����� �����+�������1�� ������� ��1������B�.����8�1��M@LC8��������������	�
	���������2�����'8��!�'������� �������	�.	�����������1�����������5��!����<� ���+�
���� ����8����!�����#�����:	�������!�����'��++�/���������������  �&����
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�����������8������	� ����8� ���� �!�� ��&��� ��+�����5� ��� E�!����l�����������
��+���8� �!� !� �� �&��� �!�� ������������ �����	� .	��������� ��� ��*��� !� ��:
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��1��+���� ���BMMC� 0� �!�� �����	� 	���� �+� 	�������5�� 
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�'��� �� � ��� ������� �  !��� ������� �� �+� �!�� ����� .����� 2���� �� 1�� �� ���
1������+�.���8��& !���1���� ������+��'��� �� ���5&�������������������&���
���!�5!�'�&��+&�� ��� �� ���������� ��� �&������ ���'�5�������� +&��'� �1� �+����
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��������5�����.����������� �����1��������!������ ����<� ���&������!���&�:
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1����������� 5�����.��  ��� ��+��� ��� �!��  ������� �+� �!��� �����8� �!� !�  ����:
�1���������!������ ����<� ���+��!�������.�����+��!��������������������.��BM� C�
��������!���&�<� ����!�������0���5��������!���#�B���.��	����C��B���� ���!�����
1����������� ,���:33�  ��� ��+��� ��� �!�� �&�<� �� �+� ��������.�� 1�' !���5� ���
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���������� �!��  ���� +����� �+� ��.������ ��&���� B)!�� *&������� ������ ����
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��K�����)!��&�����'��5����&�1���������!��� �� �1����/1��������'���&�������
��5���������E��<� ��+���l8���� ������������!�����/1��������'�.����8������!���
�!��� ���������	�� ������ ����� �!�&������ ��+�� ������� �!�� ��.��� �+�  �� �1�&���
�������5��

@�=� 3���� �1�������������������

$'���1���� �1�����+�����.����������������5���8�1������8������&����8����&���
��<� ���� ��)!������.��������������� ���+���1���� �1������������������� ���
��� �����5!�+�������'� ��1������������!��� �!��*&������� 1�����5���'� ��:
1��'��5� �!�� �!����� � ����� �+� �!�� ���1� ��.�� 1���� �1���8� .���� �,)8� �$A8�
$	�28� ��)
8� 
��)8� �� �� 2��� ������ �8� �+� �� ��.������ ��&�� B��5��/�!������
B��*�����CC���+��������!���5�����+��!�������.����B!������!������B��*���CC8��!���
�!��������� � ����������������� �!��.���� �� �1������ �!����&�� �� �1�� ���
<&����,)��

)!���� ��� ���� 1����������!� �!��� �11��� !4������	� 	#������ �&���� �'� ��:
�&++�/�������+����!�.����!����&������1��+���������  ������������)!��� ��� �!��
 ���� ��5�� +��� /�!������ B��*�����CQ� ��� ��.������ ��� �������� �!�� ��.�����
�!��5���)!�����&�����������++������+����/��1���������0������B!�����C����+������
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#�3�� "�� ×�	�� 1��1���'���������������� ������0�$������
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1��1���'�
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#���� ��� ×�	�� ��������������������� ���5�������0����5�������
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�����+���������'����!����1� ������� ���������<� �������!�����1� ��.��+�����5�
� ���7�&� ��������'�B���!�&�������5��������1��������C��!���A�!�������+�����8�
�&��'�&� ����+� �&������'��!���A�!����������.����������!�&5!��!��������� :
�������'�����+���������1����� ��+�����/��������.��������8������ ���������:
.���� �+� �������5�� ��1������������ ���� ��+���� �� ��� ��� ���&��� �� 1��������
���&��������!��� �!��*&������� +��������� ��� �������� &��� �+� �!�� ���������
#)b)����E ����/�&�����l���+������������1� �+� �+�����5��.�����

@�?� 	.����
������1��������������
��&����������

)!�� &������.��������+���,����/�����������  �&����+��������.������1&� :
�&��� B����� �����+� ��.�C� �.���� �������1���������� B�!��  ������� =�M� ���� =�=� �+�
)�����=C��&����������!�����1� ��.����.��������&���������� ���'�����!�������
��'� ��� ��������� �.���� ���������������8� ����8� �'� �!�� ��������� #�	�� B���
#���C�� )!��� ��8� �!�� ������� � ��������� �!���  �1�&���� �!�� ����.������ +����
��.���� ���
�.�����8�����.��8� ����
�.���� ��� ��� �!��������� &��+����'� �/:
1��������'��!�����������#�	���

)!���������������'��!��*&�������+���������������� �1������+���1������:
��5� �!�� �������.�� ���� �����+� ��.�� �!�+�� ��� ������� +���� 5���������'�� �:
����8����������������������������5�=>>M8��� �����L8�!�������/1�������++������
�����������1!�����������!���*&�����������!�� �����+��������.����������:
+� ��.�� �������1���������8� ���� ������ ��� ����� �!�� J&����+� �������� ����
�������5� ������& �&����+��.�����������  �&����

��� ������&��������� �����1���������8���� ���&��� �!�������������� �����:
����� 
��)� ��� ��� ���� +��� ���&��� ��<� ���� )!�� 
��)� ��������� ��� �!��� ��:
1��'�������� ��/� ��� ������� � ��������� �!���!������������� ��/� ������� ��:
 �1��8� ����� ��5�� �������� *����,!!��� B	�	�8� �	!!��C� ���� �����,!!��#�
B	�	�����8��	!!������C��

@�L� )����+����+�#����2������

��� ���������1�������'� ����������� ����&�����5��� ��/� ������������ +�����3�
�11�� ������8��!�� ���������J&��������������1��.�����!���'��� �� �:������� �
1���������!����&5!���+�������������� ��������!��������� ����& �&����+��!��
��1&�� �/1��������� ��8� ��� ������'� ��� ����!��8� �!�� 1������ ������ ��� �����
���&���!��1���������'��� �� ���������������+��!��������� ����������������&����
�+� �!����&����� �����5!�+��������11��� !� ��� ��� ����� �!����/1�� ���'� ��� �!��
��/� ����)!�������+����+�������+������.�����������!������B!���8�����	��8������	��C�
��������.�������������������$�!�����#����!� �����1�����5��'��� �� ��������:
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)!��1�������&�����'��5��!�������+����+��!��+��������� ��1�������1���������
���BMIC�����!�����������!�������������+���������� �����L������/��1��+�����'�
BMLC4� �!�� �  &����.�� ��<� �� �+� �!�� .���� �� ����� �� 5�����.�� ������&��� ��� ��
*��:33Q��!���&�<� ���� �������1����������������:33��)!���!����1���������+�
BMIC� ���&�������� �!�� +� �� �!��� 1��1����������  ��1�������� �+� �!�� .���� �&���
�����1��1����������������&�����+��!����.��������&���

+��!��#�����*�����������*��� ���1�������8��!����������������!����/� ��������
2��� ������ �8� �!�� ���� +�����+���-������,���#� B��..���C� �����&5!�'��+� �!��
+�������5�+���4��

BMNC�� -������,���#� $	�2� �,)�
� � �3S5��TZ*��:33� �����:33�
� � � �3S5��TZ*��:33�

#�����'8� ��� ��&��� ��� �/������'� &��+&�� +��� �!�� �&������ � 5���������� �+�
�����	� 	�������� �������� ��� !�.��  �������� �!��� ������ �� �!�� ������������ �+� �!��
�&�<� �� ���� �!������ �� ��<� �� ��� ��1�����������5�����.�����/� ��� ��+����:
��������&���!��1��������'��+�#�����*�����������*�������#�����*����������*��� ���
�+�  �&���� ����.���� +��� ������� � ���5&�5�� 1�� �����5� �� �&��� ��� !��1�� ���
������������ ���� �������1������������������.����2����+��!����/� �������'��+���
 ���������.��������&���1� �+�����!������'��!��������� ������ �����1�����5�
��� �!������ ����<� �� �+� �!��.���� ������ ��������������5�����.���38� �!��� ��:
�& ����!���&������+�1�������������1�����������+���1������������3� �����:
�����'��

� !&��� BMNNN8� 1�� M?IC� 1��1����� �� +����8� �������.�� !�&����� �� �!��� �����'�
����������!��*&�������������+������5&�������� �����5&����!����+��!��������+�
����  &����.����<� ���+��!��.���������
)8��)8��33��8��
�)8����
��)8�
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�

� $�!�����#� �$A� �,)� ��
)�
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����*	����	�����	���������
	���&�'�D����L�������C�.���� M>@�

��*��8��!����������!�� �����+��228�$	�28�*#��)8�����$A8��!����������*���
����������� �!���������*�������1���������)!�������8�!���.��8����'� �&����:
�/��1���� ��� �!���!'1��!������#����������5�� �!��.����������	#��� B��	)8��������
��	�C8� �!���� ���� �� ��<� �� ���  !��� �������� �'� �!�� ������� � ����� �22�� ��
5�����.���3�+�������5�/�����	#��#���.�����+��������!���5�����+��!��� �����
�&������'������!���++� ������<� �8�������������/�����	#��#�����0����������:
��!����/��1�������!��.����,�����������B�	����*��8�.������C�����!���*&������8�
�!���  &����.����<� ���+��!���.������� !��� ���������'��!��������� �������$A8�
�!� !����� ������!����!�������'�������'���E1����.�l�1���� �1�����+��!���.����
�������������&����5�����&���������� !��5���3�����������5�����.���3���+�
�!���.�������������������\����������#� ������'���+�������!�������'�!������
�.��8�������������!���5�����

���� �����R8������������ &�������++�������11��� !�����/1������!��1����:
���� �����1���������� �+� �!�� 1����������� 5�����.�8� �!� !� ������ ��1� �&���
1��1������� �+� �!�� .���� ����� �  �&���� )!�� ������ ����� �������� .����� �!���
�/1������� !��5���+������������!�����!� !���������&�����&���������+� �������
��1����� �� ��� �!���  ����/��� )!�� �!����� �!��� ��� �!��� ��#:����������������
���������.������/1������5��� !��5���+������8����������	#���B���������	�C�����
����������B�����*��C8����'��������!��#�����*����������*����

@�@� #&������#�.���5�����!�����,����/�

)!��  &������ .������� �+���,����/�  �������� �11��/������'� =8?>>�����.���
��&���������� �!������� +&��'� !��� �����������!����1� �� ��� �!�����1!��'�:
�� �� ������������ � ��������� ��� �!���� ���1� ��.�����������������+� �!���8���:
�����M8N>>�������.�����Q��!������� ���������+�����<� ��.��������	�"�	���	����
+������ �'� <�#=����:� ���� ����:�&++�/������� )!�� ��.������ ��&�� �������� �1����
����� �����	� 	�������� B�.��� M8R>>C8� +������ �'� ��#:� ���� <	�=���:�&++�/�����8�
���������	�	#���������!���:�&++�/��

2��� �!���� �������8� �!��  !��� ����������� �+� �!���� ����.�����������1!��:
�5'�!���������&������ ���'�5����������'��/1������5��!��#	�	b����1!�:
��5� ������������ B$��'���������� MNN@C��)!���  ����������� ��� ������'�4�2���
�.��'� ��,����/� .���� B��� ��<� ��.�8� ���1� ��.��'C8� �!��  �����1�����5�
��.������ B�������<� ��.��C���&��� ���#	�	b� ������ �/��� ������� ��.����8�
�� !���&������'��+���,����/� ������ !� �����!��!��� ��� �����.������ B���
����<� ��.��C��  �����5����#	�	b��

)!�� ����.�������� ��+��������� ��� �!��� &���� ��� �&������ ���'� 5��������
���� B��� �������+'� �/�����5C���,����/� ��������� �� 5������8� �!�� ���&����5�
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�������� ����� +&��!��� ������5�M>� 2��� ���� �!��58� ��� !�.�� ����� ��� �� �����?�
�!�������.��������������� ��������� ��1�����'�������������'�����.��������
���1!���5'��2��� ������ �8� �!�� �&++�/� :��8��!� !� ���1���& ��.�� +��������	�
	#�����8� �  &��� ���!� �����	� ������������ ��� ������ ,�.��� �!��� �� ��&�� ��� ��
������ 	#�����8� ����  ���� +�����  ��� ��� ��+������ �&������ ���'���!��!��� ����
1��+������������5� ���!����&��8�1��+��������8� ��� ���&�������8�!���.��8�!���
��� ��� ����������� ������� �&���'� �'� �!�� ��/� �5��1!���� ����!��� �1� �+� �:
���������+&��'�������������'��!��.��������'�����!�� !�� ���+��!��1��1��������
+�����5&�������!�������������������5�����.���������.����<� ����+��!��.����B +��
�� �����LC��

2�����#:������������������������� ��������.��.����� �!�������� ���� ��:
����� �� ������� �!� !� &1� ��� ���� ������� ��� �&������ � ���������� ���!���
��,����/8������'��!���/����� ���+����&��������1���������������!��1�������:
��'��+��!��#�����*�����������*����)!����������5��� �������+��!������� ����������
�����5��1������.����������.�����5�������� �1��1��������+��!��.�����!�������
���1�������� +��� �!�� ��++������ ��!�.���� �!���� �'� ��.������ ��&��� ��� �!���
���1� ���

��� �� �&����!����� ������'��/��1��+'��5��!��+���&������& �&�����1��:
�����������+���.��������&��� �����,����/��2�5&���=� �!���� ���� �& !���:
������ B��� �����.������ +���C8� �!� !� ��1������� �!�� �.���� �����1��������� �+�
/�!�����#� B��*������C� ���� �!�� ������ 	#������ /�!������ B��*�����C�� ��� ���&�:
��������'��!�����/��1���8���,����/�����������'� ������������������*&�:
������ �1� �+� ������� �������� �!���� ������� ��� �!��  ���� +������ )� !�� ���'8�
�!�����1� �+� ��������11�������.��&����+��� ���������/� ���+���&���B�	)C������
J&���:��5� ��� ���������� #�������� �!�� ����'�  �����1�����5� ��� �!��  �� �1��
/�!����������� ���� �� �!��� �!��  ���� +����� �+� �!��� ����'� ����� ���� �1� �+'� ��
������� � ����� ��� ����� �����8� �!�� ��������� �������� �!�� ��.������ ���� �!��
��.��������<� ���������������'����� ���+���.�������������1�� ����'��!�������:
�� ������������!�������/1��������'��!��*&��������1� �+� �������� ���������!��
�	)�.��&���+��!������'8���1���������B=>C�����!�����������������& �������� :
�����=�M�MM��

B=>C� � �,)B��!���������8��C�-�
��)B��!���������8�'MC�

����8����������+����!�� �� �1���+��!��5�.�������'�����'M8�'=8��� �� �����1����
����!����5&�����������������!�� ����+������

���������������������������������������� ���������������������
10�� 	�����5���,����/�������������&11�������'���1����+&��������� !�+����!����/� �5��:

1!�����
11�� )!���1� �+� ���������� !�����+����!����/� �����1����������������&��������1�� �����5����

�!���#�	*	�1��5������5����5&�5���
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�11� B=>>>C����!� ���� ������
�!����� �������/�!�����#�����<�.������������������8�������	�������=�
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MORPH

[

BASE “Erfindung”
]

SYN







n-syn

CAT n

AGR

[

GEND fem
]







DV-STATUS









derived

DV-ROOT “erfinden.1.1”

DV-TYPE ung-suff

DV-SEM nomen-actionis









SEMSEL

















































































SEM











sem

ENTITY

[

SORT ad

MENTAL –

]

NET ((CHEA erfinden.1.1 c))
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REL

{

rslt
}

SEL






SYN







np-syn

CAT np

AGR

[

CASE gen
]
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pp-syn

P-CASE dat

P-FORM “von”
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REL

{

agt
}

SEL





















SYN





pp-syn

P-CASE acc

P-FORM “durch”





SEMSEL






SEM







sem

ENTITY

[

SORT o

LEGPER +

]
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〉

EXAMPLE “die Erfindung des Verfahrens durch den Forscher”
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MORPH

[

BASE “Erfinder”
]

SYN







n-syn

CAT n

AGR

[

GEND masc
]







DV-STATUS









derived

DV-ROOT “erfinden.1.1”

DV-TYPE er-suff

DV-SEM nomen-agentis









SEMSEL









































SEM











sem

ENTITY

[

SORT d

HUMAN +

]

NET ((AGT erfinden.1.1 c) (RSLT erfinden.1.1 x1))











SELECT
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REL {}

SEL






SYN







np-syn

CAT np

AGR

[

CASE gen
]
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pp-syn

P-CASE dat

P-FORM “von”











OBLIG –















〉

EXAMPLE “der Erfinder des Reißverschlusses”
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)!�� ������� �  �����+� ������� ��.������ ����� �����?� ����1�������'���� ��1:
��.���)!������������!�� ����+���*��� !P���11��� !��!������ ���������!��� !�
������� �  ����� ��  ������� ����:+������ ������� � ���1������ ���!�&5!� �!����
 �����+� �����������&��+&������!����!�'�1��.��������.��.�����+��!��1��������
1!������������ ���������!���������������8������������������������������
�'.�	�	���)� �����)� �!���1���� ��� �!��1�������� ��������+�����.��������&�����
���������!����.���� '�����!���������+��!��������� ����& �&����+��!��&�����':
��5�.�����

R�M� ��/� ���������� ����& �&���

	!�� !� ���� 
�11� B=>>>C� 1������� �& !� ��� �11��� !� +��� ��#:������:
���������8��!� !� �.������&��I>^��+��!����.��������&������,�������)!�'�
 ����8� +����8� �!��� �!�� �'��� �� � ������������ �+� �!�� ��5&������ �+� �� ��/� ���
����'����������������'��!��&�'��	�����	����������������+��!�������'������'�
 ���5��'��1� �+� �������5��&���8����8��� ���8��!����!��������� ����& �&����+�
�!�� ����� .���� ���� ����� �!�� 1�������� ������� �+� �!��  �����1�����5� ��#:
���������������� 	!�� !� ���� 
�11�  �������� �����	� 	�������8� ���&��� ������
���������������8� ���� ���&��� ��<� �� ����������������� ��� �� �!�� �����  �����
����� �� �&���� ��&��� �����/��������#8��!� !� �����+'� �!�� �!���� 1������� �+�
*��� !8� �!�� �!����  ������� &����� ��.����5������  ��� ��� ������+�������!� �!��
 �������M8�=�?8�����?�?��+�)�����=�M=��

��1�����������&��� �����1����������+�����.��������&���'���+��������1��:
�&11����� �!��� ��� ��� 1���� �+� �!��������5� �+� �!�� ����� .���� ��� ����5� ���&��
����� ����� �+� ���&����)!���  !��� ����������� ���  �����'� �������� ��� �!��.����:
�������1� �&��������� �����������������������	������.�����M?�)��� �.����������
�����*��� ���� ����� ��� ������� �.���&�������� ���!� ��� ��!������  &����������
1����8���� ���������������� �.�����������'.������	!�� !�����
�11���+���������� �
���� ����� � �.���&�������� ��� �*����� ���� .��������8� ���1� ��.��'�� ��� �� ������
�����������������&��&������:���&���.���������������5���������	�E	�������l�
�+� �����.�� .����� �����$���������#� B	����	����C� �������� ��� ���&��� ������� �+�

���������������������������������������� ���������������������
12�� ����������������5� ��������� !�����!���	!�� !�����
�11��11�'��!��������&��������

	��������!���'1���+���&�������������BMMC8��!�����8���� �����=�=Q� +���.����8�1��=@L��
13�� ������� �� ������!�������!���'��	��	�.��������������	��Q�������5��
��!������=>>L��
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�.����8� �!�� 1�������� ������� � ������ ����.���� +��� ��#:���������������� ����
5�.����'��!�����.����+��!����������2�5&���?���

����������+���8��!�����&�1���������!������'���.��������&���������������� �
.�������'����������&��������1����������B +���.����8�1��=NLC��)!��� ������������
 �����'������&++� ����4� !����#�������� B���.����C� ������� ��&��0����#�������#� B����
.������C� !��� ���'� ��� �����1��������� ��� �� ������ 	��������� 	!�� !� ���� 
�11�
1���&������1� �+� � ���������������!��������� ����& �&����+����� �.������!���
���� �������������!�1�������������1�����������+��!����#:��������������������
���&��� ��<� �� ��� ���&��� �����8� ���1� ��.��'�� )!�'� ���1�� �� �� ��1����������
�11��� !� ��� ��/� ��� ������� �� ��� ������ ��� �/1�� ���� �!��  !��5�� �+� ������
 ��1��������!������������� �.������)!����������� ���1�������������+�.�����
������&����+��!������ �1���� �������8�$	8�3���8������33��������������
&����+���� ������B���!��������������5&�����C�����$	���1�����������:1�� ��
��������)!�����:1�� ��1���� �����3���������33��������+�������� ����������Q�
3���� ���� ����� �!�� ��������� �+� 1���������8� ���!� ��������� B��5�� ���C� ����
1�' !���5� ���B��5��	�����CQ��33�����������������5������������� ����������:
������)!������ ���1� ���+���.��������!�����1����������'��������+��� !��5��
�+� ������ 1���� ���� $	#�*	� B$	#C� �!��� ������ ������ 1���� ����� ��� ��5&:
�������

)�� 5�.�� ����� �/��1���8� ��������.�� ����� � � ��.��'� .����� ����� ����	#���
B���C�������1����������'��!�����:1�� ��1�� ����1���� ������8��!����������:
��.��.������+�1����������������1����������'�3���4�

B=MC� ���BB'8)C�.C� � !��5���B!��C8�&������;�����B�&11���C8�… 

� 3����BB'8)C��C� ��������� B���C8� ������� B����C8� ���&������

B������C8�… 

� �33��BB'8)C��C� &�5�����B�&���&��C8�… 

0�#���� %O� (�������� ���	����� ������ �!�&�5������	��	����� 	�������#� ��� /�����
	���C	..�<�FFF=�

�

entity

eventuality

process event state

non-resultive state result state

object

result object
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)��� �.�����������1����������'��11�'��5�$	#�*	�����!�����1� ��.�����&���
����������4��

B==C� $	#�BB$	�BB'C��CC��C� ���� !��+���B+���������1C8���������B���C8�… 

� $	#�BB3����BB'8)C��CC��C� ���������B�� �5����C8�+������B+���C8�… 

� $	#�BB�33��BB'8)C��CC��C� ����� !���B��� !C8�… 

+� ��� ���1���� �+� �!��������5��+� �� ���� �.���� �!��� �!��  !��5���+� ������ ��� �!��
���&����+��!��� ������+������+��!��1���� �1����8��!����!��������� ���1�����:
������� ����������������������������������!��$	#�*	�������)!��������� �
���1������!���!����!��+���4��

B=?C� ���BB���C�.C�-�$	#�*	�BB������:3���� ����BB���C��CC��C 

����8��!�� ��<&� ������+��������$	#�*	��������������/1����������1�� ���
 �&������� ��������� �������� �!�� ���1� ��.�� � ����� B��� 1�� ���C� ���� �!��
 !��5���+��������.����ML�	/��1����+����& !� �&����.������ �.���������5�.���
���B=LC���

B=LC� ��� ���BB'8)C�.C�-�$	#�BB$	�BB)C��CC��C�
����.������B����.���C8�+����5��������B ��1����C8�…�

� ��� ���BB'C�.C�-�$	#�BB$	�BB)C��CC��C�
��+������B��.���C8��&�5������B��5�&1C8�…�

���� ���!����!��������� ����& �&����+�.������+��	��	��*����	�#���)�	!!�������
B=L�C� ��.��.��� �!�� ���:1�� ����� 1���� ���8��!������ �!�� ������� � ���& :
�&��� �+� 	*	��	�����)� *����� B=L�C�  �������� �!�� ���:1�� �� .������� �+� ���� 3&��
��++������'8� ��� �!�� +�����  ���8� �!���5����� ��� B�������� ����C����� ��'���� �!��

��<� �� B1������8� �!���8� &����5���8�…C� ��� ������ ��� 5�.�� ����� ��� �!�� ���&���
�����8��!������ ��� �!���� ���� ���� �!���� �������& !����� ��  �����&��� ��+�&:
�� ���+��!���5��������!����<� ���

�1�����5��+��5����������!�������1�����������1���&������.�����'��+���:
����� �����������!���11��� !��+�	!�� !�����
�118��� !�B���:���&�������C�
��5&����� �+� �� 1������.��1���� ���� ��� ���� ���������!� �� �1� �+� � �!����� �
���������!�������)�����L��)!���� ������5&������+������� �������!��	!!������
������ ���.	�����8� ��� �'�����8� )�	*	�22����5&���������!��� �!�� � �1�� �+�
$	#�*	�������+�������������!!������	�#��������'�	!�� !�����
�11����� ��
�����5&����� ����  &�����������!�������1������.��1���� �����+����� ��:

���������������������������������������� ���������������������
14�� *����.��8��!���.������5&��������  &���5�����!��$	#�*	������������������������ ���

����!���.������5&������+��!���!���� �&����.�� �����& ����Q� +���.����8�1��=@I��
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1�������8������'� ���'��&���1����!����� ��������2��������� �8�����!�������:
�� � ���& �&��� �+� B=L�C8��!� !� �&��&���� � ��.��  !��5�� �+� ������ .����8� �!��
�++� �����!������������� ������!��!���++� �����!�����

����!����/��1���+����&���1������������5�.����'��!����: ���������	������
*����8��!� !������&���.����������1&���'��� ���.������������.�����B=@�C�����
����������.��������!��++� �����!����B=@�C���

B=@C� ��� ���BB'8)C�.C�-�$	#�BB�33��BB8)C��CC��C��
��������B1����C8����1������B ������++C8�…�

� ��� ���BB'8)C�.C�-�$	#�BBB$	�BC�-��33��B8)CC��C��C��
�&������+������B�&�������C8���&��������B<&�5�8�������C8�…�

�

R�=� ����1����������+���#:����������������

)!��5��������!������+�	!�� !�����
�11�����!�������.��������&���������������
.����!�.���!���������/� ���������� ����& �&����&����++������!����1� �����
�!����	�#�����������������)!����5&��������& �&����+�����/�����������������'�
�!��������+��!������5&�������+�������/� ���������� ����& �&����!�������1��:
<� ���� ��� �!�� �&� ���5���������� +����8� 1�&�� �!�� ��!������	�� 	�#������� ���
���&������.�� �/��1��� ��� 1��.����� �'� �!�� ���������� .����� ���!� �++� ����
�!����B=@�C��)!����5&��������& �&����+�.������+��!����'1��������1�'��!�������
�+���5&������1�� ����5��!����/� ���������� ����& �&������B=RC4��

B=RC� λ)�λ'�λ��S���BB'8)C�.C�-�$	#�BBB$	�BC�-��33��B8)CC��C��CT�

)!�� ��+��������� ��5&����� �� ��1�������� �!�� �.���� ��+������ ��� �'� �!�� .����
�����+8��!������'� ����)8� �!���5���� ���� �!�� �++� ���� �!���8�  �����1���� ���
1���� �1������+��!���.�����!� !������'1� ���'����������'��!��5������� ���
�&�<� �� ���� �!�� ���� �� ��<� �8� ���1� ��.��'�� )!�� �++� ���� �!���� 8� ���  ��:

���BB'C�.C� '�W��,	�)�
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	�#	
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	!�� !�����
�11�1��1�������'������+�������#������8��!� !� �������!���
�!������������+��!����5&��������& �&��������'��� �� ���'�������������1��:
��+&�� ������5� �!���'���&��� �+�  �&���� ��� �/������'�&��+&�� +��� �� �������:
 ���'� ������ ��/� ��� �������,����/�� �� �!��� ��1���8� !���.��8���� ���� 1��:
�����'� �� ���������!��!��J&��������+�!����!��1�������������1�����������+�
����.��������&����1��������!��������� � ���& �&����+� �!�������.����B�&��
������ �����R�?������C��

�  �����5����	!�� !�����
�118�����1�������������1�����������+������#:
���������������!�.���!���������/� ���������� ����& �&��8��!� !����������:
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+������+�$	#�*	������ ������1���������������C���

�

1�� ���� .� ���BB…C�.C�
���:���&���.�������� �� ������:3���� ����BB…C��C�
�.���� �� …�$	#�*	�BB������:3���� ����BB…C��CC��C�
���&��������� �� …�$	#�*	�BB������:3���� ����BB…C��CC��C�
���&�����<� �� � …�$	#�*	�BB������:3���� ����BB8…C��CC��C�

1	���� ?O� ���	����� ���.�	���� !��� �����	��	����� �����8� ����� ��!������	���
	�#������

����&������ �&��� ��� �!�� �1� �+� �  �����������	!�� !�����
�11����&��� +���
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���& �&�������������5�������'� �� ���������!�E���& �&���l���5&�����1���:
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��<� �������������������!������+�����������5&���������!���33�#�)%*8�
����� �!�� +����� ��5&����� �+� �!�� ��������� �33�� 1���� ����� ��� ������� �
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1������+��������5����1������������������������5��������+� �&������1�������
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+������11��� !��+���,����/���� ����������� ������=�����@��)!������������
������� � �������/1������5��� !��5���+� �����8������'��22�����
��)��)!��
����������22�!����������������'���� ������&���������������+� ����1���� �:
1����� �+� �!�� ������� ���  !��5����'� �!�� ���&�����Q�
��)�!����� �+� �!��1���� �:
1���� ���  ��������'� �!�� ���&������� +� �!�� ������� � �����
��)��  &��� ��� �!��
 ����+������+���.���8��!����!��.���� ������ �����'� �&������������ ��)!������
��++������+����!��������228��!� !������,����/���������.������ !��� �������
�!������ ����<� ���+������ �.����������!�������B�������C��

*����.��8� �!�� ���������&��5���+� �!������������22���� ���������� ��.�� ���
 �1�&����.��'��'1���+� !��5���+�������������8��!��1���1!����������5�.������
�!��*&��������/1�� �������+��22���J&����� �!��� ���� ��K���� ��� ��	�#����'� �!��
�.���8��!� !� ��1���������� �!��� <&��� ��  !��5�� �+� ������ B���������5� =>>M8�
�� ���MI�=�MC��2��������� �8������,����/8��!������ ����<� ���+��!��.�����������
B��.�)C���� !��� ���������'��!��������$A����������'��228��� �&����+�����:
�!��58� ��5�8� �� ������8� ��� ��1����8� �!��� ��<� �� �����+� ��� ���� ��5������ ���
 !��5��� 0� ��� �  ����� �� ���!� �!�� �.��'��'� &��5�� �+� �!�� ����� ��	�#���
��� ���!����J&�������1� �&�����+��������� ����������/1��������'�*&���:
�����������������

���1�����+��!��+� ���!���*&��������� �����$	#�*	��1�������+����&����5�
������� ����� ���&��� ��������+� �.����8� ��� �����.���!������1�������� ��� ��1�������
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���&��� ������� �'������� �+� �!��
��)� ���������� )�� �!��� ���8� �!�� ��/� �������
 �� �1�� �����1�����5���������� �.����������&������������������ ���5��� ���

��)� ��������� ��� �� 5����� �  �� �1�� ��1��������5� �!�� ���&��� ������ �+� �!��
���1� ��.�� �.����� �� ������ ��� 1��� ����� �!��� �!��� 5����� � ������  �� �1��
��1���������!�����&�����������!����������!��������� ���+��!��5�.���.���8�����
 �����1��'� �!�� !��5���+� ����� ����������#��3=�����#�3�� B����)�����?C8�
�!���� ������������11���������!��.���� �� �1��5�.���&���� �� �1���!� !�
B���,�����C���������.�����������'��!����: ��������	��*��.	���*��B@���	���.	��
��*C��

2�5&���L� ���&�������� �!��� �� �����& ����� �+� ��/� ��� ������� � ���& �&���
���!���*&������� +��� �!��.������!������ B��*���C��)!��5�.���������� ���1��:
������������'���!����!����/� ������� �� �1����!����������+������� ��������!����
�5���������� ���&����5���<� �Q������.��8� ��� ��� ��!������ ��� �!�� ��!������  ��:
 �1�8� �!��� �!�� � ����� !��� �� ���&��� �����8� �!����  ������� B�!���8� …C� ��� �!��
���&�����<� ���+���� ��1�����!��*&���������1�������������+�2�5&���L����!�
�!�� ��/� ��� ������� � ���& �&��� B=L�C� 1��1����� �'� 	!�� !� ���� 
�11� +���
.����� ����� ��!�����8����  ���  �� ���� ��  ������������ ��5���� �+�  �����1��:
��� ���)!��1������.��1���� ������� �����1����������'��!��������5� ��� �����

�	�+���� �����������!���5����������,)Q��!��$	#�*	�BB$	�B…CC…C� �����& ��
 �����1����� ��� �!�� ���&��� ������  �����& ��������� �!�� ����� �#�
���������
��++� &������&���������� �.����!�������� ��������������!�����:1�� ���������:
1�� ��.���������+����+�����!��*&���������1�������������
� �����!�������!��
�!���'��+�	!�� !�����
�11��������������++���� �����!����1� ������!��1��:
�� ������+����&�����<� �������������������!��!�������++� �����!������������
����++� �����!���8�������!���� ������5&������+��������� ������ ������!���
1���������������

���� ���!��8����5������8��!����1�������������+���/� ���������� �����*&�:

0�#����+O�5����:�������������������!��*��������������!�����+������<��.���=�

erfinden

[SORT da]

〈erfunden sein〉
[SORT st]

〈erfunden〉

x1

[SORT d]

x2

[SORT o]
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������������ ��� �!�� ��.��� �+� 5����� �  �� �1��Q� !�� �� �!�� ����� �� �+� �%$�
�����%$���������������2�5&���L��B�������������������'���J&������+���+���� ��
��� �1� �+� � ��<� ��� ���� �.�����  ����� ����� 1��'�C� ���� �� +&��!��� �!��� �!��
 �� �1�������������5������ ������������'��� �&����+����!��������+� ��.��:
��� �Q��!�'��������������& ����'�������� ���1� ������������'� �.������'�
�!����/� ��� �� �1����!�����������!��5�.���*&����������& �&����

���� &�� �&��� ����+�'� ��� �!�� ��1������������ �+� �& !� ���& �&���� ���
��,����/��)!��������� ��������1�����5��!����,����/� ����+������+��!��
�/��1���.������!�����������,)�����
��)�� �� �!�� +���&������& �&����+� �!��
����'8� �!���� ������ �  &�� ��� �!�� �&� ���5���������� ����� ��5��!������!� ��!���
������� � ���� �'��� �� � �1� �+� ������� �+� �!�� ��5&�������
� ���� +������ :
�����@�@��!�����,����/�������������������*&��������1� �+� ����������������
�+��!��J&���:��5� �����1������������������& �������� �����=�M�����!�� �����+�
�!�� �/��1��� 1��������� ��� 2�5&���L8� �!�� ��,����/� ����'�  �������� �!��
�����B=I�C8� �!���8� �'�  ��.������8� �� ������� +���  �� �1�� �+� �!�� ����'� ���
J&������� B!���8� +��� ��!�����C� ���� 'M� ���� '=�  �����1���� ��� �!�� ��5&������
�����������!�� ����+������)!�������B=I�C���1���������!��1�����+��!��*&�������
������� ���!�������� ��1�����������!���&� ���5����������������+��!������'���

B=IC� ��� �,)B�M8�'MC�-�
��)B�8�'=C�-���
)B'MC�W���-���
)B'=C�W���

� ��� 
��)B�8��MC�-��#�
B�M8�'=C�-���
)B�MC�W����-�#��3=B�8��=C�
-�#�3�B�=8��MC�

)!��1��.��&����� &�������!�����!������&���������� B����������� �!������:
5&�����C�  ��� ��� �����'� ��1��������� �'������� �+�*&����������� �8� 1��:
.������!�����,����/����������'������� ���'� ��������!���������+���1�����:
������8����  �������� &��� �+� �!�� +�������5�  �� �&������ 	!�� !� ���� 
�11�
����� +���� �!�� 	������� �+� �!�� $	#�*	� ����4� 2����8� +��� ����� � .����8� ����8�
�!����.������!������/� ���������� ����������� ������������&����������1� �+�:
 �����8� �!�� ��#:��������������� !��� ��� ���&��� �����1���������� �� ���8� �!��
������	���������+������ �.�������������!��#�����*�����������*����

����������������+���	!�� !�����
�11P�� �����������+������&��������1����:
�����������������!�� ������+��� �����R�=8������������������!��������5��+���:
5&�����������!������+��������� ����1����� �� ������  �&����
� ���� �!��� �!��
������+������5&��������������������'�����1������������!��1������.��1����:
 ����8��!�����8��'��!���!����� ��������+��!����5&���������!���+�����&++� ������
��+���� ��  �����1�����5� ������5� �+� *&������� ������� �� �++� �8� �!��� �����
 ������������� !�����5��11��1������*&�������������+����!����5&�������+�
	!�� !�����
�11P������ ����:1�� ��������1���� �����3���������33������ ��
3����������������33��5�����������.���������� ���'����!�����++������������
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�+��������0�.����1��������������1�' !���5� �����������������!��+����� ��������
�� ��� ���������!�1�� ������!����������+� E���� �������l� ��� �!�� �� ����0����
 �������/1� �����5�����&��J&����1�������������'�*&��������������

*&�������1��.�������1������.��������� � ���������3���� +���1����������
����!��&�&��8�����������������+��!�����������& !� ����8��!��*&�������������
�+� �!�� 1���� �1����� ���� ������� ���'� ��1�'� �� �&��� �!�� ������� �� ��� ��:
����������'� ��*&������� ��������� �������� �!��1���� �1������ 2��� �!��� 1&�:
1���8�*&�������1��.����� �!���������
,M������
,=����� ���1�' !���5� ���
������8���������/1����� �������� !��� ���������'��!��*&������������*	b38�
�!������ �!�� ��������+� �!�� ������ ������ �������'� �!�� �����*#��)Q� �+� �!��
������� ������ ��� ��������� �������� ��� �/�����5� ��<� �� �!��� �!�� ���1� ��.��
��5&����� ����������!� �!��*#��)����� �!���$A� �����MR� ��8� �!�� ��������!�
!�5!���� ����� +��� ��������+� B��������C�1���������� ����
,M8� ���� +����������
������8�������*	b3�M���


�1��������5��!����5&�������+��33���������5!��'����������� ����0�1����'�
�� �&����+��!�����!���.�5&��������� ���+��33����2����!��1�������1&�1����8�
���  ��� ��'� ������  ����������!�������������� �*&������� ��1������������ ���
�������+����&��1� �+�����������)!�����8� �!������*&�������������������1�����
�����#�
� B������ ������8� �!���C�������3	� B������ �1� �+���C����� �� �!���3:
3�#�)%*������!��
	��)%*� �����1��������!���������1� �+���������!��
 ������8����1� ��.��'8��!����3	�������������5������!�5!���������!����#�
����
+&��!���1������8�����������1�����B���C��+��� �����R�L8�����!���	!�� !�����
�11�
������+'� �!�� �33�#�)%*� �+�  �� ����� ���������� .����� ����� ���	����
B.	���C����!� �!�����&����+��& !�� �����8��!� !� ���J&����������� +������ ��:
 �1�&���.���1������

2�5&���@���1� ��� �� 1��������*&������� ���1����� +���  �� ����� ����������
.����� �!��� �����.��� �!�� �+���������������+� ��� '�� 2��� ����� �+� 1�������:
�������� �1���� �!��  ����� ���  !��5�� �+� �����  �����& ����� �'� #��3=� ����
#�3��B +��2�5&���LC��)!���!�����������������+����!����/� ��� �� �1���+��!��
.���Q��'������ ������ ������������������5� ����������)!����<� �� ���������'�
�!��� ����� ��������!��������22��)!�����&����+��!��� ���������� �������<� ���!���
 ���������+� �!����������� ��1��'��� +��� �������5� �!�� �++� ������<� �Q� �!��� ���
�/1������� �'� �!��*&������� ���������*	
�� B�������5'C�� 2�����'8� �!�� ��:
�&����5���<� ��������� !�������!���++� ������<� ����������&��1� �+����������
B�))#�C������ ���!����!��5�.������& �&����� ��������� �������+����!���!����

���������������������������������������� ���������������������
16�� #+�������5�=>>M8��� ���MI�=�@>��
17�� ������������� ���1����� B��C��+��� �����R�L8�	!�� !�����
�11P�� �!���'��+� ���&�����<� ��

�����1����������&�+���&�����'���������������� ���� ��1���� ������ +���  !��5���+�1��:
��������.������
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��5&�����/?8��!� !� ��1�������� �!����������� ��1��'��� +��� �!�� �����������
���������.��'8����� �&�������5���!�������&����������B��)
C�����!�����5&:
����������!����!���!���8��!��1�����'������&������+���1������5�� ���������
�!��1������&���!����&�!��

�������������5������.����������!����!��.����	��.������B�������!!C8��!� !����
�&��&�������	!�� !�����
�11P�� �����+� �������'��!����������1�����B=@�C�
��� ���	���8� 5�.��� ����� ��� �� ���5!��'� ��++������ ������� � ��1������������ ���
��,����/8����!��22���1�� ����'��$A�� �����8� �!���������������� ��� �&�:
��.�����!�� ������+� �� ���������������.�����������!�� ����� ��������5��+��!��
.����� ���	���� B.	���C8� ������������ B���	�C8� ���.�,���� B�.�	)C8� �� �� ���� �!��
 ����� ��������5��+�	��������B��*��C8�	��.������B�������!!C8��� ��*����.��8� ��:
����'� ����!���	!�� !�����
�11� ����8��� ���&��� ������ �����1����������+� �!��
��#:��������������� ��� �  �1������ +���.����� �+� �!�� �� ����  ������&��J&��:
��������� +��� �!���� �+� �!�� +������ )!��� �����.������ ��� �&11������ �'� �!�� +� ��
�!����!��.������+��!���� ���� ����8���� ������������!�����+��!��+����8������&�:
<� �� ��� �����5&����� ������������  ������ ���	�������K���� 	�����	����� �����.���
MNN?8��� ���?�@4��

B=NC� ��� B	����$���������&�C���� !�����!���1����������,��"��������
BB�����������+C������������� �������++��!�������C�

� ��� \B	����� !� !���&�C�2�����������������������
B\B�� �����+C�1�����1��������!�������C�

�����&��������������1��������� ����!�� �����+�����������.������!&�����������
���������������������.��������5��+��!��.�����������.���!��+&��!�����.����5�:
������+��!���J&��������������!����  �������

�����������+���8��11�'��5��!�� ����������+���+�������������1����� ����:
J&���������� �����!��!�����5�.���� �����.���������������� �������'��!�����:

0�#����?O�5����:������.�	���!���������������	������*������������������<1����=�

[da] [st]

x1 x2 x3
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1�� �� ��� �'� �!�� ���:1�� �� .������� �+���� ���� �����5!�+������� ���&����� ���
�!���1����������������� ��!������'��+�����'��!���&������+����� ���������)!��
*&������� ������� �� �+� .����� �����5��5� ���  ����� B=L�C8� ����� 	��#�	���� B��#�
�.C8���&����!���!�.���!��+�����!��������!����+���+�2�5&���R�����!���*&�:
�����8�!���.��8� �!����������&���� ��1������������ +��� �!����.����� ��������:
1� ��������!����5!���+�2�5&���R��2���������1�� ����'��!��1&�1�����+��!��*&�:
������ ����� �$A� ���  !��� ������� &��++� ���� 1���� �1������ $&�� �!��� ��� ����
+� ��� �5���� ���!� �!�� 1������� ��� ������5&��!� .����� ����� 	��#�	���� +����
�!����������������B��.�)C��'��!������/� ���*&����������& �&����*�'����������
��������� ������� � ��� ��1����� ��� ��J&����� ��� �!���  ���� �!� !� ������ �����
�  �&��� �!��� �+� '�&� ��1�'� �����!��5� '�&� ����.�� �����!��5� +���� ���
�!�������+�'�&���5�&1������!��5�'�&�����.�����+���������!��5���������8�
�!���/����� ���+����&�����<� ��������������������'�+�����&��+�������&�������
������� � ��1������������ ���!�&�� �� �&���� ��� �!�� ������� �+� E��+���������
����1����� �l��������������1&��&���!������&��+&��!���!�����

��
�

�� ������������$A8��!��*&�������������22�����������'������������� �������
�!������'��+������ �&����22� ������ ��5����������� �1� ����  �����+�	!�� !�
����
�11P��)�	*	�22�� )!��
��)� ����8� ��� �!�� ��!��� !���8� ����& !� �����
!��1+&������!������1� �8�+�����,����/���1��'���!����������� !��� ��������!��
���� �� ��<� �� �+� .����� �� �&���5� ��!������ B��*���C� ��� ����� ��� !����#��������
B���.����C��
� ���� �!���	!�� !�����
�11������ �!���� ����.����� ���!�.����+:
+������ ��/� ��� ������� � ���& �&��8� �����'� B=L�C� ���� B=L�C8� ���1� ��.��'8�
�!� !���++������!� ���1� �� ��� �!�� ����'��+� �!�����1���� ������  �����5� ���
	!�� !�����
�11P���!���'8��!�����++���� ���/1�������!��+� ���!���/�!�����#�
B��*������C�!��������&�����<� �������1����������!������0����#�������#�B���.���
����C�!����������1���� &���8��!��
��)�������������������� �����+����!���/��:
��� �� �+� ���&��� ��<� �� ����������������� �� ������ ���  �1�&��� �!�� E�++� ���:

0�#����2O�������	��*����.������	�������!������	����K�����

[da] [st]

x1 x2

RSLT

A
G
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A
R

[da] [st]

x1 x2

RSLT

A
G

T

O
B
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S
C

A
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����l��+��!���++� �����!����+���.����������!����#��������B���.����C����� �&���
�!�����+�����5���5��!��������
��)������22����&������&��'�MI��

)!��.���������������2�5&������������&�����'�	!�� !�����
�11���������5�
���  ����� B=L�C� ���!�&�� �/ �1������ ���!��� ��,����/8� �!���� ��� �� ���&����
�&� �����+� �����������.������+� ����������������+� �������'��������+��!��
������
��)������228����1� ��.��'��)!��������� ����������������	!�� !�����

�11P��1���� ������+����&������������������������8����!�&5!��������������:
������'��!������/� ���������� ����& �&��Q� +��1�����B�.C��+��� �����R�L����� ��
������1�����B=L�C8��!���++� �����!����������������++� �����!���8�	!�� !�����

�11P���!���'�1���� ����!���������+��!��.���������������2�5&�����5�.��������
��� �� ���&��� ��<� �� �����1��������� �+� ���� ��#:���������������� ����.��8�
$�������#��#� B�	�	#�C�������������#� B��K��)C������11������ �&�����/��:
1���� ��� �!���  ���������!�&5!� �!���� �/����� ����1����� ��� �!�� �/����� �� �+�
�!����<� ����!�'��������� !�����8�����5���������<&������������ �������<� ���
��� �� 1������!� ������� ���� !������ 2&��!������8� 	!�� !� ����
�11P�� �!���'�
���� ���'� ������� ���&��� ��<� �� �����1���������� +��� $�������#��#� ���� ����
�����#��&��1���� ������&��������� �����1���������8��!� !������� ���11��1��:
�������������� �&��������<&�'���������������������!�����!����MN�

2�5&��� I� 1�������� �� 1�������� *&������� ��1������������ +��� .����� �����
��������#��� ���� *�������� �!� !� ������ �!�� +���5���5� ��� &������ ����� � :
 �&�����)!�����&�����������!����������!��������� ���+��!����.�������� !��� :

���������������������������������������� ���������������������
18�� �� ��������5�1������� ��� �!��� �!�� ������228����  &������'� �1� �+�������!���*&������8�

1���&���� �!��1���� �1���� ����/�����!���� �!���.�����  &��8��!� !� ������� �!��  ���� +���
� ����+� ���������

19�� )!�����������J&�����������+� �&��������	*�������<&�'������!�����

0�#����4O�7	��	��*��������*����������	!!��������K�����	������������K�����

[da] [st]

x1 x2

RSLT

A
G

T

AFF

S
C

A
R

beschädigen (damage)

renovieren (renovate)

verändern (change)

verletzen (injure)

[da] [st]

x1 x2

RSLT

A
G

T

RSLT

S
C

A
R

abfassen (write)

errichten (erect)

fertigstellen (complete)

herstellen (produce)
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���������'��!��*&����������& �&�������!���++� ���!��������&�����<� ��B�����:
�5�������<&�'C�������� !�������!���++� ������<� �8��!� !�����&�������!�� �������
�+��!�����&�������������� ���!����!��������� ���1������������������&����+���
+���&����+�*&�����������������������+��������!������� ��4��!�����������	G%8�
�!� !� ���� ����� �!�� �J&�.���� �� �+�  �� �1��8� !����� �������� ��  �� �1��
��1����������'���������+� �!��*&�������5��1!������� �� �1����1���������
�'������5�����������������*&��������!&����������� �������+�����+�!�5!���
��������1�������������

)�� �&�� &18� �!�� ����� �+� ��1��������5� ��/� ��� ������� � ���& �&��� m� ���
	!�� !�����
�11��'��������+�*&�������!�������&������!��+�������5����&���4�
)!���.�������& �&����1�������$	#�*	� �����������'��� �����& �������!���
*&��������'�&���5� �!��
��)�����������
� �����& ���5� �!�� �!����� � ���& :
�&�������������++� &������ ���!�������������� �� �����1����� �����!�*&���:
�������������.���!�����8��� ���+&������'�����+��!������++� &������ �����������
��5��+� ������1��.��������+��!��������� ���1�����������������,����/���

�
2�����'8����!�&5!��!��1���� �������+�	!�� !�����
�11� �� �����5��!���/��:
��� �� �+� ���&��� �����1���������� !�.�� ��� ��� ������ ���!�  ���8� ��� �!���� ���
����!�!�������1&��&���!��1��5����+&��!�������&������ ���'���+���1��������
�����1�����������+���.��������&�������!���������+��!����/� ���������� ���+�
�!�� �����1�����5�.������)!��*&�������+���������������������������&�����
+����!���1&�1�����

0�#����6O�&�'��	��5����:������.�	���!������ !"��5���<����5�=8�.���������
<��<&��=�

[da] [st]

x1 x2

[d]
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��������� $��'��8� 
� !���� 3��1����� �8� ���� ����� ,&�������� 1��� 7/&/Q� &�'��	��
�	�	�	���� C���	��� �� <7��CM5=�� ���5&���� � ����� #�������&�8� %��.�����'� �+�
3����'�.����8�3!������1!��8�3����'�.����8�MNN@��

���������	!�� !����������
�11����������$���&�&�5�&�����5&�������&��&�4�&�5:
������������&�5������&�� !����@��������!��!,���.�	�����������	!�8�MNB=C4=L@0?>?8�
=>>>��

3�����	�������5���������H�����������������	��	���O��	�������� A��$��*������8���&��:
5���8�MNNI��

3����� 	�������5���������H� ����������������	��	���O����� �	��� A�� $��*������8� ��&��:
5���8�MNNN��

%��� !�	�5���������������	��	�����A&��&��,����8����������58�?����������8�MNNR��
A�!������	������/��!,����#���������������������������#��������	�� !�� !����������58�

$�����8�?����������8�MNN?��
#!��������� 2�����&�� ���� ,���5����� *������� *��1!�������� � ������ ��� ���������

1�	��������	����	��"��������	�#���8�LLB=C4RN0I>8�=>>?��
���+5��5�2���� !���������!����$���������������#�����������������#���	����.�	�����

�����'��8�);���5��8�=����������8�MNN@��
����� ,��5���8� 
������� ��.�5��8� ���� 3����� ��������� )!�� ������������ 1��<� �4�

	/�������� ���� �/������������� �+�  �� �1�&��� ���������� ������������ �� 
������
*�������8�6�!���)���8�������&5����#��� !����8��������8�M��1���5�*�����5�	��
��#!���L���������)�������FF%O�7��.L�8��M�8�	���M�$��/�D�M15�7��!����	����L��
����	����	��7��!�������8��� �&������������#��1&����� ��� ��=III8�1�5���I=>0I?I��
�1���5��8�$�����8�=>>?��

#�������,�H��� !��1�������#������������	#��������������*���	����#�!,������	����	���
������.�	��*��	�������#��3!���!����8�2���%��.�����"�������5��8�2� !����� !��:
+�������8���5��8�,�����'8�=>>=��

������*�� ������5�&8� ,���5����� *�����8� ���� ������ *����.���� �������� =� 0� ��
���1!���5� ���'� ���� ������� ���'� ��!�� ��� ����&� ��� ��(��������#�� �!� �7&�
�L�&/QEEO���	��	�����#�&�'��	��C��������8�1�5���M0I8�*��'����8�MNNN��

�.��������&�1+��
)��������	���#�	����� ���:	���	��&	�#�	#����	�)����������������
�����58�������; �8�=>>?��

�.��������&�1+8��������������58� ����
���������������)!�� ������� ���'�������
 ��1&������/� �����,����/�0����& �&��������� !����5� �����.����������1�	��
�������	����	��"��������	�#���8�LLB=C4IM0M>@8�=>>?��

�������������5���������	������������������	�,���������.�	���O����������.������	�����
����5����:�����1���5��8�$�����8�=>>M��

�������� �����5� ���� #������� ,�H��� !�� *&�����'����� 	/������� ������� � ���:
��������������5&�5��+���������5���1�����������������3��'������������/������
,���&�!8� ������8� 7��.��	����	�� &��#�������� 	��� L������#���� 1�'�� (��������#� <7L�
7&��#� �FF�=8� �� �&��� ������ ��� #��1&���� � ��� �� ==�R8� 1�5��� RN0I@8� $�����8�
=>>=���1���5����
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�������������58�#�������,�H��� !8�����A�!��������.����5�����;��� !�1�� !�� !���
6&5��5��&��+������������������������������&����&������������������������
���&�:����� � !����8� ������8��.�	����������#��� !,�� ����� �)�	��������������	!�� ���
5��������	����8�1�5����N0NL8�����8��&�����8�=>>>��)��������

#��&�����&���� ��������������5�����������&�5�1���1����.��� ����,�������8�
������ ��/������ !:�������� !��� ������� +;�� ���� ��&�� !��� �� �5���� ������58�
$���!���� � !�H���8� ���� ��5������ �������8� �������8� 7�	����� ���� (���.����*���
���.����#���,����� &�'���#�	.���8� 1�5��� ==N0=LR�� �����'��8� );���5��8� ,��:
���'8�=>>M��

A�!��������.����5��%��.�����'��+���5������#�	2�=>>?4����&�������5&�5���  �������
�!��,
)L������� ��#��3�����8�*��$��� !���8� A��,������8� ����*����& �8� �������8�
/*	��	������!�7�����&	�#�	#��L�!���	�����C�����*	���)�����8�0�������������.��!�����
7�����&	�#�	#�� /*	��	����� 0����8�7&/0� �FF%8�C�*����� (	.���8� �� �&��������� ���
#��1&����� ��� �8�$�����8�=>>L���1���5����)���11�����

A�!��������.����5������������������5�������&������&���� ���5&�5�� �����+� �� +���
�  �������������5��1!� ����������������5���#������8�*�&�� ��*��5�������8�����
$��������� !��8��������8�(��������#���!�����2���������5�������!�����������)�������8�
7)����������	���L�!���	�����<�7L��FF�=8�.��&���b8�1�5���M??0M?I8��������8�2���:
���8�A&�'�=>>=��������������������&����+��+������ �������'����� ��B�C��

$��!���.����/�#����������7�	�����	���������	�������%��.�����'��+�#!� �5��3����8�#!�:
 �5�8�MNN?��

���+5��5�*��� !���������������������#� ��������,#����� !��+�������������&��� +;��
��&�� !���1�� !�8�$����I�����,�&'���8�$�����8�MNNN��


��������������������������&�5�.���,���������&��3+��5��&���	�������&�5�����
#��1&�����/��������,����/��&���0����4�MN�BMZ=C4�1�5���L?:@M8�=>>L��

)���� �� 3�������� /*����� ��� ���� ���	������ �!� /�#������ *)� 3����8� #������5�8�*�8�
MNN>��

�&����
��!�����������������#�/*������$�� �����8��/+���8�=>>L��
*������� !&����/���������	�����������	���*���/��������#����	�����	��������7��.�����

��'��	��3!���!����8�2���%��.�����"����5��8�MNNN��
,������ 6�+��&�8� �&�5��� ��++����8� ���� $�&��� ��� �������	��	���� ���� ����������

�.�	������ !��+�������������&���+;����&�� !���1�� !�8�$������?�����,�&'���8�$��:
���8�MNN���
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