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Vorwort 
�
�
�
�
� ���� ����	���
���� �� ������������������������ ���������� ������������� �����������
� ��� ���� ��� ��
������������ ���������� ����������������� ����������� �� ��� ���� 

�������������� ���������!��� ����"#�� ���$ � �����%���!�����
��������������������
&'(�����	����� ���	����)������*���+ )'("�
������ ������� ����!�� ����������	���!������
&�		�� ��
��, �� ����� �������
�����������, - ���� � ������� ���. �����������
���/ ����� 
������*����� ����������!��� ������ ����	���
���� �� ���������� �������� ����!��� �, �0  
��� ���� ���1���� 2 �	��������$ �%��������������� ��� �� ������� ���������3�� ���
��� �����45 5 6�"#�
�
, ��������� �$ ������%�%����� ������� ������ $ ����� �$ "���������1
�������� ��1�� 
� �� � �������������11� "�������. �������� ���������� ��������������!�����������/ �����������
��	� �������������� ������ ���� �2 ���� �� ��!�� ���������/ ���������������������� ������
� - �����#�
�
� ���
�����������)�%��������������	�������7������3����� ��� �� �����!�� �� ������������	���
����8 � � ��������3������ ���9 �� �������������� �1������� "!�����
�����������/ 3��  
$ ��� ���7: � ; 8 � � ��#� #"�����7�����<������/ ��� ������������2 ������. ��������"�
���� ��	3�������
���� ������ $ ���������� �1
�������� ���1��� �� � ������������
	����� ������ ����#�
�
�
�
�
��������
�
��������/ 3����������/ 3����������/ 3����������/ 3��     $ ��� �$ ��� �$ ��� �$ ��� �����
= �������'> ??!�����������= ��� �� ��!�)�����%�������; ����� �	��� ������� �	�����������
���
�����2 ��� - ��#�7����'> > (���� ��� ��������	3������7: � ; 8 � � �8�����������7�������#�
� ���'> > 6�����45 5 '��������������	3��7: � ; 8 � � ��� �� �� %������3���1�����@���45 5 5 #�
7����45 5 '�� ��� ��������������� ���	�������� ������$ �%�� ���
���/ ����������= �������������#��
�
7�����<������/ ��� �������7�����<������/ ��� �������7�����<������/ ��� �������7�����<������/ ��� �����������
= �������'> 6A!������ �� ����������; ����� �	��������%�������
�����2 ��
���� �%������"�
�����, �����������= ��������� ��� �� ����� �	������
�����2 ��
���7����B "#�� ���45 5 (�����45 5 6�
	���� �������	3������� 2 ���� ��8��������	3��8��������������7��������������
�3��������$ � 
� �� � ���3������������� ������$ �%�� �������9 �� ��������������� �1������� ��� 9 8)7"�
��������)��� ��������������1��� �� � ������2 �����#�C ��� ��������������������������%�� 
�����. ��������7� ������������ ����%��@�� ���!�������� �� �������7���� �������2 ���� ���
� ���� ���
�������������������+ 1��  9 �� ��������	3��� ���������������������� ������ 
������������ ��#�
�



	 ��
�������
�
� ������ $ ��� ������ $ ��� ������ $ ��� ������ $ ������
� ������ $ ����� �$ "�� �����'> 44�����3�����������- ��������� ������� �� ��������
�2 ���� ����� ����2 ����� �� �������������������������!������ ������ �����)�������!�
����������������� ��� � ��� ��!�� ��� ���������� �� ��� ��� ���� �
���������� �	���� ���+ � 
�������������� ���� � ����������!��� �����D �� ���������$ �� ���� ���������3�� ��#�� ���
���������������$ ������
���� �$ ����������� � �����	������ ������� 2 0 ������ ������� �������
)��������
���+ ��#�� �$ ��������$ 	��� �!���� �, ���������+ ����!�$ ����!�C �������� ���� �!�
+ ������%������C �������������� ��
#��
�
� ������ $ �������, ������������&$ ���� ��������	�; ���������� ����	����� �����������
� �
���%� ����+ ����������������1���%�E !�$ %����
#�

� � � #�� �#�� �
�
� ���1
�������� ��1��� �� � �������������11� "� ���1
�������� ��1��� �� � �������������11� "� ���1
�������� ��1��� �� � �������������11� "� ���1
�������� ��1��� �� � �������������11� "����
$ ���1��� �� � ������ ��� ������
�������� ���� ��� ������� ����� �����	- ����������1
������ 
�� ��1��� �� � �������������#� #��11� "�@2 ���� ������(5 5 �)��@�� ���� �������� �� ���� ���

���3����'5 5 �, ���������1���#�1���������3�� ��)������������������������$ 	��� �!�$ ����!�
F������� ���� ������+ ������%�������!�$ �� �������������� ���� ����� ��3���� �����#�
� ��3����������
��� ������������� � �2 	������)��@�� �%����������: �����������
�������7�� 
%����������7���������������)�������2 �����#�
�
8��� ����� ������������3�� ������11� ��������� �� � �����%������� ��. ��������������
���G5 5 �
+ �������������!����������� ��� ����� ������!�� ��� ��� ��= ��%%��!�$ � ��������%%���
����� �� ������������������������������ �C ��� 3����� ��7�� �����������7������������!�
� ��� �� %����������8�	��� ������� �������#��
�
, ����������F���H  �����I 		������ � �������������2 �������11� !�� ���� � ���� ����������
)�������!����� �� � �����%������� ��$ ������������ ��� ������= ������� �	������ ����� �����
����1���%�#�� �������������� ������ !������ ��� �������������%������� ���1���� �� 
��������� �7��������������= ���� ���� ��������������� �� ��	��	2 �����1��� �� � ������ ��
�����	������#�
�
� ���)�����������11� ����� ��������73�������� ��� ��!�� ������� ��+ ������������������
� �� �������������������������!������ ��������$ ��������������� ���C ���������F����������
� �������11� �
��	�����J�= ���� ���� ���!�������������. �� ����������7� - %	���#�
�
� ���11� �����, ������������&$ ���� ��������	�; ���������� ����	����� ������������ �
� 
��%� ����+ ����������������1���%�E !�$ %����
#�

� � � #���#���
�
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1. Einleitung 
�
�
�
�
70
������ �, ���!��� 
�
��8%�����
����
��&
�������9��� 
���9�
���:�%&99;�!
��������6�
�����������
���������
���
��� �������������������!��2��������������
�2�#�������������������������� ��<
���:��������� �����������=��2��2���>���-�����������������#���������
������ � ���� ���:��
���
�����������!�� � ������? �!
����!�� � ��2��������2
�������� �����:��
�����
2��
���� �������
�����2���@���������A��8? ��$�����BB�
���;�
�
� ���� ��� �� ���������������������	���. ��������	3�������1��� �� � ������2 ����#�� ��������  
����$ ��� ��� ����������� ��� �
��2 ���������������������� �
���� 3����!�: ���	���������
��� ����B ���� �� ������� � ���
����� ��������� �; �������� ���@��� ��� ����� ���#�
� �����$ ��� ��� �����������
���������	3����� ������
��� ��������= ������� �	���!�����
��� ������, - ���� � ��������!���� �������9 �� ����������������� �%�����#�� ��� �����
1���� �2 �� ��������, - ���� � ������	3��� �� 3�	�����1��� �� � �����������; ����� �	�� 
� �� ���� ������1��� �� � ������2 ��������3������������� ���	�������������$ ���
�� �
� ��� �� �����������		��#�� ����������������1��� �� � ������ ���8������������������
��� ���#�
/ ������ ����1��� �� � �����@���� �������������� ��� �	�������� ��������� �������7����� 
����������	��� ������ �����#�
�
�� �����; �� ���� � �����1��� �� � ��������3�	������� ����� � ��!������ ���1��� �� �  
������2 �������������� ���������C ������� ��1����������������������#�; ����������F2 �����
����; �� ���� ������1� ���������
��� ���������������� � ����������� ����� �	���� ��1�� 
� �� � �����
������������� �����!������������	�����C ������� ��� ��� �	�������� ���� �� �� 
�������� ������ � ������ ���)������������ �����#�� ������� ��������1��� �� � �����������
� �� ����������� �$ ����� ��������� �����1��� �� � ������2 �����������	�����!������������ 
������������!������ �� ������������	���
���8�������� �� ��1��� �� � ������2 ������� ��
������ ����!���� ������������
����� ��F2 ������ ���8���������������������� ���������� �
� ������������� �� � ������F2 ����!���� ��7�� ��������������#�
�
? ���$��������������������������
�������
�
1������������ �������C ���	������!��� �������������1�� 2 �� ������ � ������#�)������� ���
; ���������� �� ���������%���������������������������� ��������9 ����#�F����. ���� ��� 
��������� �� ������������������������� ����; ������ ��� ��� �� ���������5 !'�)��� ��������
�� ���� �����"�. ������������%����� �����. 8)"�%���<��!��� �����)��� �����������������
1�� 2 �� ������ � ������#�
�
$ ������ �������; ����� �	��� �� ���� ��������0 ���1��� �� � ������2 ���������� ��������
����������� � ���
����������!���� �� ��������K�����������������L�� �����������!�� ����������
�������� ���������������� ��� ���������
��� �������%��%������#�� ���$ ����������1� ���� 
����!�����
���1��� �� � ������2 ������%����� ������ ���!�������#�; ����1��� �� � ������2 �����
����; �� ���� ������1� �������������2 � � ������������� � ����������� ����� �	���� ��
1��� �� � �������	��� ���������"�� �����!��������	3������
���� ���������. ��������!�C ������
� ��� ��� �	�������� ���� �� ���������� ������ � ������ ���)�������� ���������#�. ���������
����� ���� �����/ ���������������� ������������������ �� ���������������� 	������� ��
� ��2 ��������������������������#�
�

                                                 
'�� ���C ����������������� ���� �B ����3������� ���� ������, 3������ M �#�7���������� ������������ ���N ���� ���� ��� ���#�
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� ���8��������������1���������������81$ "��� 2 �� �!�������� �<���45 (5 �6O�)��� ��������
��		������ "�������%������� �������B ���� ������������� �7���������������� ��� ������
� - ����!�����������		�� ��������/ ����������������������		�� ���������� ������� �
���1��� 
����	- �����#�������� ������� �� ������������
�������� �� �� ������������	���7� �3���� 
��� ������������ ��������� ��� ��������#�8���������	������� ������������3��������
������� ��� ���� �� � ��!���������� H ����)����� ���������� �!�������������������� �� ������� 
�����	��������� �� ������� �� ����� �����#�� ����� �� ������������	��������	������� ���!�
���������3� � ��� ������ ����#�$ ���������������������� ���������3���!�� ���� �� ������� 
�����	���� ����	����������������� ��� ��C �����������
���� ��������� �������%��������� ��
� �� ��������������#�
�
� �� ������������	���� �������� ������� ���� ���
���8�������
��������� ������ �����#��� �
������� 3��� ����1����������� ����� �����!�� �������������= ������������������ �����!�
������ �����, �0 ��� ��� ������������� �� �1�	����	3���#�1����		����� ���� ������ ���!�
�������� �������� �������!��������������� ������!����������1��� �� � ���������/ �����������

���� �� ������������������� ���� �����#�� ���� ������������� �������� ��� �%��!�� ���� #. #�
����, �� ����� ���	3���� � ���
����2 ���� ��1��� �� � ������������� �
���%� ����, �� � 
���� !��� , "����������1����� �����
���������� ������ ��������������
������ ������
� �����#��� ������ ��������1��� �� � ������ ����������!������� ��2 �� ��� ��	����� ������, �� 
�������� �����#�� ���!�����
���
��F- ���������	�����= ����������������������1��������
�����
���- ���#�1�����������������/ �����	������������!����������� ��������1��� �� �  
������� �; �������� ������8����������������������	�����!�� 2 ���������1�	������� ����!�
�������� ���� ��F- ��������	������@�� ��������= ������������
���+ �������%������ ������
� 3����#��
�
+ �� ������3���� �= �������- ������ ���!�	3����������� �����, ��������� ������� ����� �
� ����������� ��������F- ����!������� �� ����������� ��	�	3������ ������� ����� �� ��
�������		�� �������� ��� �������� ���� �� ��������#�8���$ ��%�������!������ ����	�������
���- �������; ������������������- �������� ��������������������� ��������������� �������
7� � ������ ���������#�� ����������� ��!���������� �� ������������	������ - ���� ���
������!�� �� � �����������������. ���������� �#�8���$ �������; ����!�� ���)��������
���
+ ���� ���� � ��� ���������!���������. �� ���� ��������������� ����� ���7�� ���
����� 
� ������#�� ���F���� ���� ��� ������������� �� ������������	����2 �������� ���
�����!�
� ����������� �������7�� ���
������ ��������������� ����� ���� ��#�
�
$ �	���� �; ���� ��� ���%	������. ������ �<���45 5 6�� �� ��������1��� �� � ������2 ����������	�
��	� ��� ��� !����������8 � � ��������3������ ������C ������� ��� �� ������������������
� ���#�������������2 �0 ������� ��������� ����������8���������2 ����������$ �������!�
����������� �� ������������ �
����������� ������� 3����#�= ��0 �!�����
���
������� 
��� ����������������3����/ �������� � �����!�� �������������� ��� �	�������� ���
� �� ������������1��� �� � ����� �����8������������������ ��	���������� �������1������ 
�%����� %����� �������������� ���. ���%����� ������"#�= ���� � ������2 �0 ����������� ���������
3��������� ������	����7� ��� ����������������1������� ���� ������1��� �� � ����� �����
7� � ������2 �����#�
�
, ���. ��� � ���	������ ����	���
���� �� ������������1��� �� � ������2 ������%�����������������
��� ������������ �� �����9 ����#�� ���
�����������)�%����� ������� ��������������	�����. � 
������������8 � � ��������3������ ���� ��� ���������#�� ����!����� ������� �� �����!����������
)������ ������ ����� �� %��B !��� ������$ ��� ������
������������ #�� ������� �����������
$ ������%�%������������ ��������7� ���������������1���������� �������������	�� �����#�� �����
� ���� � ��� ����������������$ �	���������� ��������� ��� �������%��� �����#�
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2. Mögliche Technologien und Marktinteressen 
�
�
�
�
C? ���D E <>����
����

���!�������2�89F &;�8G ;��������5�:��������� �
��������&��2����2����
����:�
�� �����#����:�����!��#�������
���
������D � ���2�����������#�������2�����  ��������8G ;����
��� ���
��
����'�������� ������������8G ;�>����1�!����!��#��1�����������$�������������������<
���������� ��!������������������������
�����:��� �� 
5�
�� ���2��������>�����������2��
�������-�2���7�8D E H999 ��BB4
;I�
�
D � �� ��������������������������.�
�
� �� �������� ��1��� �� � ������������������ ����	���� �������� � ���� ��������������� ��� 
������1��� ����	3������$ �	����������� ��� �
����2 ���� ���; ����� �	���������#�� ���; ��� 
� ��� ������8������
���� ������)������������ ���������!�8)��"������������������
. ���� ��3������� �������� ��7�� 
�������
��- 		������ ������&��	�����������. ����		�
K� �� ������������	��L�����P� ���� ���������� ������ ���)��� ����!������ �� �����	����	���
� �������$ ������� �
���� ���  �� !�1�	������������$ ������!��� ������ ��� �� ������
� ��� ��������������� ��� ���� �%�����#�� ���)��� ����������		���. ��������������9 ������� 
���!�����)��
��� ����� �	�!�= ������������!�� �� ������������������������������1�����  
���������������� ��������. ������E ��8)���45 5 5 J�'5 '"#N �
�
� �������������������� ������B �� ���� �	����������������
������7�� �����#�� ������ �� ���������
	3����� ��������7� ����������� ��� ��!���������� ��� ��� ���� ���������� ������#�; ���
����%����� ���������� ��	��������� �� � ���!��� ���������� ������������
���, �������� ���
1�������� ���%����!������� ���������%����� ����; ��� � ��� ��������!��� ��������� ��� �#�
����� ������� ����� ���� �� ��������!�� ���������/ ��	������7� �����		������0 �
���� � 
��� ��	�� ��� ��������� ��� ������� ���Q �= ����������������� ��� ��� �����!��������� ��������
; ��������� �� � �����
���7����� ����������� ��� �%������� ���7�� ������
��������
������� 2 ��Q �
+ ����������������� �	3��1�	��������!�������� �� �������$ ��� ��� ����������� ��� �� �������
��������������� ��!����������$ �%���������� �������������!�� ���� #. #�, ���� ��!��� �, ��� 
����� ����������!��������C �������, ������	2 ��������)���������� �	������ ���� ���� ���Q �
7��� ��: ������������� - ������ ��������7���������	3���!��������	����@��������������
� �� ������������� ��� �	�������� �������������� ������� ���#��
�
1����� �������� �	��������
���� ��� ���� ���������� - ������ ������� ���������!������
� �� �����. ����� ����� ����	������ �����#�7�������������%����� ����������������� ������� ��
��������!�����= ����������� �������		����������������, �������� �� ���������� ������ �� 
	��#�� ���$ �� �������� - ���� � ���������� ���
���� �� ����	�2 � ���3����7� �����������
� ��. ��� ����������#�� ������ ����������� - ��������
������. ����� ���, �����������. �����
������ ��!����������/ ������������ ����� �������� �� �������1�������
������� ������������ 
� - � � ��� ���, ������������; 8)+ �45 5 O�J�A G"#��
�
� �������� ����� �� �� %��B ���/ ������������ 3�����	3��������������� ��	���������� ��� �� 
���������; ��� ������
���)���������� �� ��� ���� ���������� ��������������7��������	�������
� �����!��� �� ��� ��. ����� �����3�����%�������������#�� ������ �	��������	�����������#�
�
1����1����45 5 6�
��- 		������ ���7����������9 ������. ������7������H ����������������� ��	��
� ������ ��� ��� ���	������������� ��������!������������������������� �����, 2 �� ���� ���
�� � �������
��� !�����- � ���� ��� ��� �������������������#�*� �����������������, 2 �� ���
����������J�

• 1��������� ����������� �%��� ������
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• 1�������		�� ���� �
• 9 ����		�		�� ���� �
• � �� �������, ������2 ��
• $ �	���� ������ ��������9 �� H � �����
• � �� ��������; ������ ������ ���*��/ ��� ��� ���R , ����R C ����45 5 6J�("#�

�
� �����. ����� ��� ��������� � ��������������#�&�������$ ��� ��������������	�� ���������� ���
��� �; �� ���� �%��������!�, ��� �
���� �����������9 ���� �����������- � ������� ���. � 
�������J�

• 7������1��������� �������
• / H ����	��� �����
• 7������� 3��H ���� ��
• $ ���� ����� ��9 ����		���������
• 1��� ���� ��2 ��� ��	�� ��� ��� ����������� ��+ S  $ �����0 ��� �� ���������� ���� � 

������B ����	��� ������ �%��� �����"�
• 1		�� ������7%��� ���������� ����� ���1����������� ������ ��� ����
���� �� %�� 

� �������F�	������� �� %��� ������ �; ��������		�
• , �� ������� ����������������; ������ ����� �	��
• . ��� �������		������. ��%��H � ����
• . ���������
���; ����������9 ����� ������ ������ ����
���+ ���
• 7H ������� ��. ��� ��	����		�*��/ ��� ��� ���R , ����R C ����45 5 6J�G"#�

�
� �����$ �	�����������������������/ ��� ������	������ ��������)������ ������ ������#�. ��� ���� 
���		�!�. ��%��H � ���!������ ����� ��9 ����		������������������1������ �
���/ H ����	�� 
� ������� - �������8���������2 ������
������0 ���� ��� �%������� ���. �������������!�
�%������@���� ��������2 �� �����7�������� ������ �������� ��9 ������������� ��� ��������J�
� ������� �������� ��� ��������� �� ��� �����
������ �� ������������ ������� �� ������� ��� 
����� ���� ������	�; ����� �	�������� �!�����	3��8���������2 ����!���� ���7� � ������2 �����
� ������������8����������
��������!���� ��@���� �	3���������0 ��C �������3�������1�� 
� �� � ������2 ����#�
�
6�������� 
��������� 1�!����
�
D ���� ��� �	��������%������ ��� ��������� ���������� ��������� �����%�����������, ��� �
� 
��� �������� ��� ��3����#�� ���������������	3����7����������9 ������. ������7������H ���� 
���������� �� � ��� ����� �1�������!����������, ��� ��	3���� � �������
�����= 3������ �����
� �� ����� ���#�� ���%��������� ��������� �2 �� ���������� ���������9 ����
���G!A�)��� ����
@2 ���� �
���'5 5 5 �, ��#�1������ �<���45 5 G���	������445 5 �, ��#�1������ �<���45 45 ����� 
���#�&� ����� ���������%����� �������� ������������ � ��� ���45 5 6�����45 5 > �� �������� �
���� �� ������� ���@2 ���� ���; �� ���� ������� � �������� ��
���'O�)��� ���#*�� ������
; �� ���� �� ������� ���� �45 45 ��������� ���	������� ��#�$ ������	3��� ����� ������ ����
������ ���� ��������
���4O5 �, ��#�1�����45 5 G"���	�3����'5 5 5 �, ��#�1�����45 (5 "�%��� 
������ ������/ ��� ��� ���R , ����R C ����45 5 6�J�'4"#�
�
� ���$ ��������������%2 ��� ���8����������� �; ���� ��� �����������. ����� ���� �������1��� 
������ ��������������� �����1�������		�� ���� ������ ������������ �� ������#������������� ���
�������. ����� ���� � �������� ��������7��� ����!����� �������� !����������, ��� �� �� ������
1�������������. ����� ������ �� ������- 0 ������#�. ������������ ��� ���� ��	�� ��� �������
�����+ S  ��� ���� ��	�� ��� �������%����� ���������������1� $ ����������65 �)��� ���#�$ ������
. ����� ��� ������ ��1�������%��� ��!�7����� 3����������/ H ����	��� ��������������������
����5 �)��� ���#�� ����� ��� �������������%2 ��� ��8����������������3����!��� ����0 ��
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, ��� ����������������� ���� ������ ������ �� �������)����� �����
����� � ������ ���� 
������ ��
������������������� ���	� ��������/ ��� ��� ���R , ����R C ����45 5 6�J�4'"#�
�

� ��� ��� ��� J�� �����<����	3��� ����� ����� ��� ��� ��� J�� �����<����	3��� ����� ����� ��� ��� ��� J�� �����<����	3��� ����� ����� ��� ��� ��� J�� �����<����	3��� ����� ��������

�3��� ����� ������ 2 �������$ ����������. ���� ��
���������� ���. ��������#�� ��� ��������� 
�������������'!G�, ���������, ���� ����� ��� � ��������� #�&� �� �������2 �������$ ����������
�� � ����� ��� ���� 2 	��������������= ���� ����� 2 	�������	����A�)��� ���#�� ��������� ���. � 
�� 2 	����������� #�. #��� �, ��� ���� ���������� ������#*�� �����C ���� - �������������2 � �����
�������<��� ��������� �� ������� ����
����������. �� � �45 5 ?J�A"#�

�
= 3������ �������!�1� � �� � ������	3���������� �������8��������!��������������
� ����������1���%2 ��� ���)������� ������ �, ���45 5 O������ ��� �� �������������� ��	3��
1���%2 ��� ���������� ������ ��� ���J�&� ���)������ �!���������� ��� �� ��������	� ��	�!�
� - ������������� ��	3���������8��������� � ������������� �����#E N �
�
� ��������� ����������� �� �������. �������������. ���� �����������������������; ��� 
��� ����	2 ��� ������������%2 ��� ���8�����������������1��� ���0 ����������, 2 �� ������ ���
����1��� �� � ���������
���
���)����� ��!�������� �� ���� ���������� ���������#�
�
� 1�!��� ��������������������
������������	 
�����
�
�� ����������������� ��� �� �������� ��� ������!��������������������� ������ ��, - ���� � �� 
���!�� ��� �	�������� ��� �� ������������1��� �� � ������2 ������ �������	�������J�

'" � ����	���
���. ���������������T�������������������� ��� �����$ �	������������
. ��������������������� �� ������������1��� �� � ������2 �����!������������� ��� 
������+ ����� ������������� �8������������"����� �� � �������������������� �����#�
1��� ������� �����; ��������������������!��� ���������%��� ������ �� ��������� ��
� �����#�

4" � ����	���
���; �������� � #�������� ������T��������������������� �����!�� �������� 
����!�����!�� ��� �	�������� ��� �� ���������
���+ ��������������� ������� - ����#��

(" � ����	���
���/ ��������	2 ��� ����T������������������� !�1��� �� � ������2 �����
� ����	2 ����!������������������������ �� ���������� ������ �� � ���!�������������	�
�����%�� �	��� ��7���������� ����� �����������#�

�
8������������; �����������������������; � + "�� �������� �������3��������������!�� �������
� ������������ ��� �	�������� ���� �� ������������� ��������� ������� ���#�� �������� �����
	3�������8�����������������	�
�������������� ������ �; ����������H ���� �
����� �����
)�2 	����� �����������	3��� ��� �	�������� ��= 3��������� ���������������#�� ���1������
�����7$ �
��� ��������	������7����������; ������� !���� ���������)�����	3��1�� ���������
� ���7������ ����� �����!�7H ���� ������������ ������!�; ����������������!�I 	��!�9 ����!�
� �� �������; ��������		������ ���������� �����$ �	������
���C - �����������������
/ �������� � �������������� ����� ���� - ����!�� ���� ������� ������ ������������������
� �� ��� ������� ���������� 3���#�� ���� ���� ������� 2 ���@���� ���� ������. ����� ��!�
����
���� �������1��� �� � ������2 ������
������������ �����#�� ��������� ���
���� - ��� 
� ���= �	2 ����������8���������
���+ ����������� ���� ��� ������ ����������� �� ������� 
�����	���#�C ���� ������������ ���� �; ������
���1�������7$ ���� ������� ����������������
� �� �$ �����
���/ �������� � �������� �� � ��#�8���� �	������������. ����		��&� ��� � 
	�������� E ��� 	������ ������ ��. ����� �!�&����� ���0 ��� �
���� �����������������������
. ����� ����� � ���!�1������!�. ��� ����!�$ �� ���� ���!�� �� ��� �����8��������������  
��� #E N �� �����7� � ����� �����1��� �� � ������2 ������������������$ ����� ���#�7���� ������� 
���!������
�������� �����7�� ��������������� �����!��������������8���������2 �����
, ��� �	3����������. �������; ��� �H �45 5 6J�'5 "#��
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$ �� ������ �������� !�� ����� � ����������$ ������ ����� � ��� ���� ��� �����
������)�����  
����������������= 3��������#�� ��������� ��9 �������������%����� ������ ����������	���!�
�����������������		�� �������� 3��� ���� ������ ��� ����������� ����� ������� ���#�C ������ �
� 3��������������������$ �	������
���/ ���������� �2 �� ������	3��� 3��� �2 �� ������
8������������
������1��� �� � ������2 ������������� ��� ������; ����R = ��H ��45 5 6J�'G"#�
�
� ���)����� ��������1���%2 ��� �������������� �� �
�� ����45 5 6�����	�����
���� �����!�
/ ������������ ���������	3��� ��� �����
�����= 3�����������; � + �� ��
����� ���#�� ��3����
�������� �2 �������)����� ����
��!�����������������/ ��������� �� � ���/ ����������8� 

��������������������������= 3��������� ������������������������ ����2 ������� ���� �����
�1��)������ ����45 5 6"#�
�
�������� ��
���2 ������������= O 7�������������������������
������� �����)�����������
� ��������������	�����= �%	���45 5 O����<�%��#�8��������&= �� ������ ���7���������� �E !�
�����������= O��������� ����%	������� �� H ������� ����� ��!�	�������������� ���&. �� 2 ��� 
���������� ��� �� ������*�����7� ��� �&����9 �� ��������������� �1������� �����9 �� �� 
�������� � ���!��� ��� ���������� �������� ��1��� �� � ���������� ��%��������� ��
������ ��#*�1����� �����������������������!�&/ �������� � ������	3���� � ���	�������� ��
)����� �������� ������������������	���� ������ ��� ����������; ����*�� ��������������<�����
7����� �����	����= O�� �� H ��. ��������7�� � ���45 5 O"#N �
�
� �����, ��� �- 		�����- 		���������������� �������� ����	������ ����	���
���� �� ��������!�
���������
���1��� �� � ����� �����7� � ������2 ���������������������������������� ��� �� 
����� - ����!����������������� ���	������ ����	���
������8���������2 �������������������
)����� ���#�� ���. ���������	������ ������ ���)�������� ��������
��������� �/ �����������
����$ ���� ����������8��������������8�������������= O 7������!�� ������������������  
��������� ����!�� ���� ��� �%������� ���������
�������; ��������� ��#�
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3. Kontroverse um Bedeutung der Intellectual Property 
Rights 
�
�
�
�
C, ��������
��� �����:�����, ����
�����2������������:��
������������������������� ��������
����
���5���>���  ����� ���:�� �������$��������������, 1�������? ���F �9? <� ����������

�������
��<
���������������������� �
���������>���  ����� ���:�����������6����2�#��������� ���
������H�<
�
�2� ������A�8������BB4���;I�
�
%��������������, ������
���
�
8������� ��� ��������� �)�����������������; ��� ��������������� ����2 ���$ ���� ���#�&1���
)��������������@�������� ���, �����!�� ��� ���%���� �%�������������9 �� ������ ��� ���0 �����	� 
������� ���#�1������������������� �1�	����������9 �� ����������	���������, ���%������	������
��� ���� ��1�	������#�U �8 � �= ����� ���	3������)�������� ��� ��������1�	�������������  
���� ���� ��������������1�	�������
��- 		������ ��E ������H �45 5 6J�A"#N �
�
= ��0 ��� ���������8������������������$ ���� �!������� ���� �������� ������ ���)������������
� �� �7� ��� �����������1������� �������2 ����� �	3��8���
������������#�7�������� ����� 
���!�������������� ���������������0 ��7�� � ����������1��� �� � ������������ �� ���� 
�������
���������� �����!�� ������������ ���0 ����)���������� ������� - ���������3����
<������� ��������������8����������������� �� �������������#�� ����������� ���� �� 
���������������� �����!������������
������������ �� � ������)����� �������������������� ���
�������������������F�� ��� ��������������������� ���
�������#N ��
�
� ����� ��� �	�������� ��� �� ���������� ������2 �	���
���� ������������ �������������� 
��� ������� �� � ���#�� �������� �������������� ���- 		������ �������� ���������� �������
2 �	������#�� ����� �����
����%��
������ �%�������	�������� !�8���
����������	�����; ��� 
� ��� ��� ��������������
�����2 ������ �� � ��� ��������� ����� ��#�� ��������������8 � � ��� 
�����3������ �!�����9 �� ���	3��9 �� ��������������� �1������� !��������������)������!�
����� �� ������; ��� � ����	3���������� ����������= �- 0 ���������!��� �8�
���������� 
� ���� � ��#�
�
�������3�� ��� ������������������ �������8���������2 �����������
�������)������ �����

���; ����� �	��
���2 ����#�� ���� ��� � ������������� �����������9 ���������������
8���������2 ����������	3���������!�������������� ����2 ����� ���= �3����������; ����� 
������������������� �<����'> > G�����: ������� �� � ���3������������� ������$ �%�� ���

���9 �� ������ �����������1������� ��$ ����� �������� ���� 9 �������$ �%�� ����	�8�������  
�����)��%���H �9 ����!�� 9 8)7 $ �� �� � ��"�� �����	����� � ���� ����J�$ ����, �������� 
������������; ����������������������� 3��������������������!��������������= ����� ��
����������������7�����������%����������1�	���������	3��45 �<�������� �)�������
�� 3�� ��#��3��1��� �� � ������2 ������������: �������	������!������������������%��� �����
��������������= ����� ������� ����������������������� �		���� 3����#�
�
� ���+ 1�� �� ���������������� ��������7�����������	���!��������� ��� �� ��� ������� �)� 
������������������7� ��� ������0 ���� 3�����!��� �� �������8���
��������� ��	- �����#�
D ���� ������ ������������; ����������������	3������������1������� ��; 8)+ "��+ 1�� �
45 5 OJ�> !�; 8)+ �, ���� ������������45 5 OJ�("#�
�
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; ���������������������!�+ 1�� �����; 8)+ �� ������
�������8���������2 ��������� � 
�����#�8����� ����
����� ��	��!�����8��������������� ����������������������� ��!��� 
����7��� ���- 0 ����������������8���������2 ���������!��3� � ��� ���������� � ����� ��#�� ��3����
�������%���������� ��� ���� ��������8 � � ��������3������ ���� ������� �������� ����������� 
������� ����2 ���������� ���� ����� �� �����9 ����#�� ���1� � �� � �������� �� � ������� 
��� �)�%����3����� ����������� ���������������� ���� ����� �7� ����J�&= �����
8 � � ��������3������ ��V ������8���
�������*��1���%������� � ������� �� = �1����%�����
����8������H �45 5 6"#N ��
�
. �������� ������������3���������/ ������
����2 ���� � ��� �������1����������$ � ) 
7���������� ��
����� ������1�!�9 ������	3��)������� ��� ����� � ����� ��!�������� �3����
����� 9 8)7 $ �� �� � ����&� 9 8)7 %���*"����������#�D ���� �������������� ������7$ �
���������������������/ ��������� �� � �������7�%%���45 5 6J�A!�� ��B ��45 5 6"#�
�
/��1�2������%�#�����������������#�����1������&
���������.�
�
� ���$ ��� ��� ������������� ���� 2 �	��������)�������� �����	�/ ����������8�
�����������
������� ��������#�. �	3�� ����������� ���)�������� �������� ����������	�!����������������
� ��������� ����	3��8�
���������������/ �����������J�� ���$ ����������7� ��� ��������
1�	���������������������� ���� ��
����2 �� ����8�
�������������#�7�������� �� � ���
������������ ��� �����%�3� ��� ���1����������#�1��������������/ ��� ����������	!�����������
� ���� 2 �	��������)�������� ������F2 ������� ���� ���������1��� �� � ����������0 ���
1��� �� � ������2 ������
��� ����8�
�������������� ���� �� ������ - ����#�8����� ���F2 � 
������� ������)�������� ���� ������1��	������ ������#�; ����� ������������������� �� 
���	�
���8�
������������- � �������������� ����<����������� ���!��%��� ��
����������������
� ���!�)�������2 ��������������0 ���1��	�������	�����8�
���������
�������#�8��������� 
�������!���� ��� � ���� ������� ����
��)�������� ��
������ ������
����� ��	���� �����!�
�������������� �����������<��� �������� � �����- 0 ����8�
������������������ �$ �������
��� ������ - ����#�1���� ���������� �������� �������		����������, ��� �� ��� ��!�� �������
����)������� ��� #�$ �� ��������7�������� ���, ���H ���!�, �B �� �!�$ ���������������. ���� 
����!�������� ���������)�������� ��
������ ������
����� ��	���� �����!�� ����������� �
���0 ��8�
���������������/ ��� �����45 5 GJ�'A '?"#�
�
������&
������
���!��� 
������������J -���.�
�
C? 
��&����� �����%� � 
����
��-�������������������������? ���
������ �����������'�������)������
K
�������33�������������������
������������#�����������/��
���2��������
������#���'
<
���������-�2������ � �������������������������:�������� ���#���&
�����������!�� � ��2���<
����0�2��2��:��� �����2��������!�� � ��2�������$�����������
������ ��!������1�����
� �����2����������� 
5�
�� ���2�����������:�������� �� ����
��������%� � 
����
��-����������
#��������A�8���$�����BB�
��+;I�
�
1����9 ����
���� �� ����������������������������������$ ���� �!�������2 ���� ������ � 
������� �� �C ������� ��3������������� ��������, ���� �� �����"���� �����)����������	�
� ��� �����
������ �� ������������������; ������	������� ������� 3����!�� ������ ���
F2 ����������C ������� ���������� �� ������������ - ���� ��� ������� ���#�7���	�������
�������������B �����������������)�������� ����� ���45 5 ?!�� ���45 5 6!�7�����������
45 5 6J�'6 'O"#�
�
D ���� ������ ������������������ ��� �
����������������� ���������� ��������9 ���� 
�����
���������� �������7������#�8����������������9 �����������
������������8������
��2 ����������	!�)����������� ����� ��!��� ������ ����	���� ��� �	�������� ���� �� ���� 
������ �������� ����#�W 
�����. ���!�= ��������� ���2 ������� ��� ���� ��� ��
�����������
� ���������� ��������	���������� ��� ��������� �, ���45 5 O�	��������� �0 ���� ���� � ��J�
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&. �������� ������������� �� �� ��� �� ���������. ���� �� ��� �
�����������, ������ ������
������������ ��������������4�����1��� �� � ������2 �����������	���!����������8 � � ������� 
�3������ ������/ ���������	3������� �� ������������	������ ���2 �� ������. ����� ����� �����
� ������� ���#�� ������ 3������#�#�����	���������. ����� ����������������� ����������� 
� ������ �����J��

• 9 ������������)������������
��	���������������!����������$ ������� �� � � 
�� �������. ������������
���
���� �� ���������������� �C ������� ������� �
��� ������ ���- 		������ ���= ������� �		���� ���#��

• . �����������
���/ �� � �� � ������	3������C ������� ��	����
��� ���������� ��  
��������#(�

• � ����������������C �������� ������������ �� ��������!����� �����1���������
���
C � ������� ��� ���	3������������� �� ��������#AE �����. ����45 5 O�J�A"N �

�
� ����� �� ������� ������	������ ������� �����!��������������������� �������1�� 
� �� � ������2 ���������� �����������F��������!��� �����������������)������H ���� ������ � 
��� ��#�= ������8����������������������	���������������� ��2 �� ����� ��� ���
�������� �������, - ���� � ���!�F�� ��� ���3����� �������� ����������� ��� ����� ������ 
�� ��� ���������� ��3������ ��#�7��3������ �����%����� �����7�� ��� 1����H �����8������
��� ������ �. ������ ����������45 5 6R45 5 O�	3�������'!(�, ��#�1����9 1%�� ��!�����������
��- 0 ���������� ���; ���� ��	�������������#�$ �� ��������8�������������� ���������7��� 
���������� �������, ��� �� �� �!����� �� ���������� ��� �� � ���������. �B ���	������2 � � 
����7����"#�
�
= ����������$ �	� ��� ��������)�������� �����%��� �������7�� ������������8�������
��� ������ ���� ������1�	�����������������8�����������������1��� �� � �����
���� ���� 
����� �� ��������#�8���������7������!�������� ������ �� 3�	������������������7�%��� 2 � ���
����!�� ���������������� ����<���������)�������� ��� ����
�
���� 2 �	�#�
�
� ���� ������� ��9 ������������� ������ �. ������������F������� ���; � + ��� �<���45 5 '�����
��������)�������� ��� ����������������������� �
���� 2 �	�#�C ���� ��������������� ����	� 
� ������ �����!�����)�������� ��
������ ��������������� ��� �����#�� ���F����� ����
�� 
� ����� �������� ������������)������ ������������ ���� ��������= ����� ���������
�2 � �����<�����������!������� ��� ��= ��0 �������� ���� ������� ������ ����
���	�
)������� ��� ��������J�8�����������������������
�����)���������2 ���� �����������7$ #�
� ������ ��� ���)�����2 � ����������������������������� �����������)��������������
7� � ��������������������������7$ !���� �� ����������7���������������� �. ����� ����� ����
� ����
����������#��������� ���������� ���� ����������������������� �������� ����
������ ��/ ���������������)�����������������������#�7��������� ������2 �����!�� ��������:  
���������������)�����2 � ������������7$ !�<�%��������������1��� ����
�� ���� ����/ �� 

�H R , ������45 5 6J�? O"#�1����2 ���� ��1��� �� � ������ ��� ������� ����8��������#�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

                                                 
4�� ���!�8���������!�. ��������!�8�����!�7�����$ ������!�)�� �����!������
(�7�����$ ������!�)�� ������
A�. ��������!�8�����!�7�����$ �������
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� �� %��B ��� ��� �� %��B ��� ��� �� %��B ��� ��� �� %��B ��� �� ���������	3�������� ��$ ��������������	3�������� ��$ ��������������	3�������� ��$ ��������������	3�������� ��$ �����TTTT������������	3������2 �� �����F2 ����Q����	3������2 �� �����F2 ����Q����	3������2 �� �����F2 ����Q����	3������2 �� �����F2 ����Q ����

$ ������������� ��� ��� ����� ����$ �	����45 5 O���� 3������!����� ���������$ ����	3��'65 5 �1����
�����!�� �����
�����. ����� ���������� �%���� #�. �	3�� ����� ����!����������$ ������	������ �
������������������
������������� ���� ���7������������������ 3���#�$ ����������� ��������� �
����!������� ��������� ������0 ���; ������	�� ������!�����. ��3�	������������� ���7���0 ���
����� ������� �������%������� �� ��� ������#�, ����������'> �� �� %������������$ ������ �� 
����
��������� ����������� ���� ��������������������	���#�� ���������������� �	���/ �� 
��������� ���. ��� !��$ = !����������������������#�; �������� ������ �� � ���
�����������
�������� �������8���������2 �����#�7��������
���� ����� ��� ������ ����������� �� � ���
������������������������������ ��������������������������������� ��������������; ������� 
�������#�� ���� ���� �����2 ������C ����	������������� ����������� ���; 3��� ����������!��������
� �� 	�������� ����������%����� ������$ ������� �����������#�C ���� ���	3�� ���������!����� 
�� ��$ ���� ����	������ - ����������� ������������������������������, ��� �������
�����2 �����
�� 
����������#�$ �	����������!��������%2 ��� ��/ ������������� ���- �����	�. ��� ������!����&��*�
C ����	��������� ������ ����	���
���� �� �������������������� ���� ��� ���������� �����	����!�
���� �����������, �������
���. ��� J�&. ���������8���
�������������$ �������������� � �������
��� ������8������������1B � ����
��2 �!������������	��������� �����C ���#�� ������������X 8��������Y �
������������������!�����������������. ���������!��� ������ ������� ������ ��Z ��F�� %������45 5 OJ�
4' 44"#�

� ���� �� ������������	���
��������� ���$ ���� ����� ����	��������� �8���������������� 
���������	��� ��������#�� ��������� ������������������ ��%��������� �������������!������������
7������������� �����������������J�� ���8������ ������������ ��������$ ��������!���������C � 
���	������ �������������� �������� ��2 �������������� ����
���C �� ��	��� ��� ����	�����#�F��� �� 
���� ������������� �������!�	3������� �� 3�	������� �����������; ����� ������!��� �
%�����������	��������� �������� �� ���������� ���� ��	3������ ���������#�

$ �	��������������%�� �������� ��������� ������� ������������ ������� ����� ����� �������
� �����!����������� �� ������������	������ �������������)����� �����������������������#�
; ��������%����� ������	��� ����� ��7��������%�� �������	�����; 3��� ���������� � ���7���� 
��� ��� ����� ��	���� �����!�������������� ����
�����2 �������	�C ����	������������8���������2 � 
���������� �����#�� ����������� �������8���������2 ������ ��������� �@���� ��������������
; 3��� ���������!�� ��������$ ����� � ��� ��������0 ����!��������� �8���
��������	3�������� 
���#�1������� ����	3�� ���!������� �������� ����
���	��� ����� ��, 2 �� ����������� ��� ���� ��������
; 3��� ������ ���� ���� - ����#�

�
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4. Wie relevant sind Patenthürden? 
�
�
�
�
7? 
��%� � 
����
��-���������!
����� �$�2���
���!��� 
�����������������������������&����!���

���#����1������, ����������!����� �������8
;���������
����������>������-����������������#���
&
�������
���!��� 
�����������������������������&����!����8;���������
����������>������-��
��������������#���&
�������������� ��!������1�����:�� 1������&
���������%���������1������
����
� ������������������ ������! ������8�;����� ��!������1��������
������������
����:�&
������
���
!��� 
�����������������������������&����!���������2����-�!�����������8�;�H���� �������0�2��2<
#�����
�������� -�����
�������
�������
���� 
������������ ����� ���������������#���0�2��2<
��-�����2����������A�8�, E ��BB����;I�
�
&
�����������������
������������
�
� ���. �������������8 � � ��������3������ ������. �� �����	�� ��� �	�������� ��� �� ���������
� ������� ������������	����������� �����#�8����������. ����� ����������������������� 
�� �2 �� ���. ��������!�� 2 �������������������7�� �����������7� �3�����������%����#�8 � �
����������� ������������������ �������� ���� �� ���������� �������� �. ����� ���������� 
��������� ��� �	�������� ���� �� ����������������� �#��
�
7�����������!�)���
������7�����������!�)���
������7�����������!�)���
������7�����������!�)���
������     7H ���� �7H ���� �7H ���� �7H ���� �J�7����������� ���� ��������������!��� �� ����
������ 
����� ������#�� ���, ��� ��	3��������7H ���� ������� ������������
����� ������ ���������%���
�����������#�� ������������������ �� �������������������������� � ������= ���������"�
�����	����
��	3����#�� ������������� ��������������������� �. ����� !������ ���0 ��� �� ����
���8����������7����� ��������#�� ����= ������������
���7����� ������� ���������� � 
� � ���#�/ �������������������� ���� ����� ������� � ���7����� �������� 3���� �� ������� �� 
���"�������� �� �������� ������ ��������%����� ����������� ����
������= ���������"#�� �����
� ���������������� ��%����� ����������� �������� �������#�1�������������!���������	3��)� 
������ ��� ������%��� ��� ������� ���#��
�
; ����������; ����������; ����������; ����������J�1��������������0 ����������� �!�� ���� ����	3�������������� ����� �. � 
���� �����/ �����������
���; �����������!��������; �����������������������#�8�������� �
7�� ������������������������������� ���������������8�������7�� ��������= ���� ���"#�
�3������; �������������� ���������� �. ������������������)�������� ��������0 ��/ 3����
���!�������� �. ����� �
���+ 		���� ; ������������� ���������7���������� �� %��� �������� ��
�����T�����������$ ���
���$ �������� ������	�����������1		�� ���� �����C �� ��	����� ���� 
���#�$ �0 ����� ����������!����������������� ����� �; �������������� ����@�� ������ ������
��� �������� ��)������ ���- �����������@��������� ������ ������
���
��$ �%�� ��������� 
���#�
�

+ 		�����; ���� ��	��������+ 		�����; ���� ��	��������+ 		�����; ���� ��	��������+ 		�����; ���� ��	������������

, �������� ��� ����������'65 �)������!��� �������		�� ������+ 		�����; ���� ��	��������� ����� 
��#�1���. ���%������������9 �������H ���� !����������7���� ��� �������� �������������
���������
; ������� � ������ �������������H ���� ���%��� ����#�$ ���������� ������� ��� ��������� ���� 
������ ��� ����!�����7� �����������!�������; �� �������� ���������!�7���������#
#� #�$ ����
� �� %��������� 3������%�� �����	3������$ ������������������
�������� 3�������� ��	���� �� 
���#�$ �0 ����� ������ ������/ ��������������7H ���� !��� ������ �������������; ���� ��	��������
� ��
��������!��������� ������� �������7�	�� ���!�������� ���� ��F- ������!��� ������� 
� �������1�������� �������%��������#�

�
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; ������ ��	�; ������ ��	�; ������ ��	�; ������ ��	�J�8�������� �. ����� ���������)�������� ����)������ ����#�� ���� �� ���������� ���
� ��� ����
���; ������ ��	�������	����
��	3����#��
�
. ��� ��	����		�. ��� ��	����		�. ��� ��	����		�. ��� ��	����		�J�C ������ ������ ���	�� ������)	���� ����������
��� �������, ��������C � 
� � �����"�� ������� ���/ �����������
���� ��	����		������� �� � ���#�8 � �<���45 5 G�� ������
44�5 5 5 �)��������� �. ����� ���������������. ����� ����������������������� �� ������� �� ��
?5 5 5 �)���������� �<���45 5 5 !�7�%%��!�45 5 6"#G�� ����������� ������������ �����	������
�����7�����!����������
������0 ���� ����������������������� ����� #. #�, �������"�
� �� � ��� ��������������
��� ��� ����� �����#�7��� ������ ��� �. ����� ������� ���� ���
)��� ��������� ���� ����������P. ������%���L��������#�$ �������������� �����������
����1�	��������������������� ����	�����, ��� �#��
�
$ �	�%�������
$ �	�%�������
$ �	�%�������
$ �	�%�������
���$ �	������		�����$ �	������		�����$ �	������		�����$ �	������		��J�� ������ �� ��������������� ���� ��� ��� ����	#�
�
� ����� ��� �����������)	���� ��� ����� ��� �����������)	���� ��� ����� ��� �����������)	���� ��� ����� ��� �����������)	���� ��J�� ���������)	���� ��!������ #. #��3��� !�����  ������	�������� 
����������������!�� ������- � ��� ���� ������ �
������� ����. ��� ��	����		���%����������
� �����#�. ��������������� �� �����8�	��� �����������3����
��!�� ���
���������������)�� 
��� �����	���� �, ��� ��� ��� ���������� �����#�
�

� �
�� H � ��� �
�� H � ��� �
�� H � ��� �
�� H � ������

8��C ���� � ���������� ���� ����� �������������������� ���1�� H � ������� ����H ����������� 
� �� � ���!�����, �����2 �� �����C �� � �����	���� ��!����������������������� ��� �����	��
���1�� 
���#�� ������� ���������F�� ��� ���3������	�5 !'������%���F�����	��������� ������
��� ��	������
1�	�������	������	���� �, ��� �#��

�
� ������������� �������������2 �	���������� �������� ������� �
���� ��� �����
������
)����� ����� �������$ �������������� ������ �, ���� �� �����	3��	���� 3����#�; ���� ��	� 
�2 ���!�7����������������. ����������			����� �������������%����� ������ ������� ������� 
� ���� ������	�������� �������� �� �����������	!�������� ��� ���%��������� 3�� ������#�
F������� �� �� �. ���� ����������$ �������� ������)����������- ����!�����
���
���� ���� 
������������ ������������ �����#�� ����������� ����������
���, ���� �� �����!�� �����
����9 ����������������� ���8����������)��������������������������� ������� ���!�� ��
� ��� �� �)������������� �������, ���� �� �����
��� ��	��� �����J��3��
�������� ���� ��
)������ ��� ����������� �� ������F- �������%������������ �� � ���#�; ������� ��� �����
�������� ������ ����� ������������!��������)���������� ������!�� - ������ ��� ���������
�	�� ������	�����2 ���� ��� �� ������������������������� ���� ��3� � ����	��#�C ���� �
� ��������� �������!������������������ �������� ��� �����
������� �� ���������������	���  
�������������; ������ ����T�������� ���� �����������������/ ���������!�� ����������������� 
������, ���� �� �������������9 �����������������#�� ������; ������ ����	3���� �������� �!�
�����%����� ������� ����������; ���� � ��� ���� �������$ �������������#�� �����; ���
� ������� �
������������������������ ��$ ���� ��� �� ������	3������ �!����������
$ ����������)������ �������� �1��%����� ����� �������������������� �����. ������45 5 6!�
. ������45 5 O!�7�����45 5 ?J�A> O A> > !����. ����45 5 O�"#�
�
1���� ��������)������ ���������� �� %��B ��/ ���������������$ ������#�1����; ���� ��	��������
� ��������. ������������������������ ���� ���
���� ��������� ����!������ ������� �����
��������������7%�����
���, ������������ ���� � ���������� �����#�� ���� �������1��� �� �  
������2 ������������ �
�����7� � ������2 ������ 2 ����3���	������!�� ���������������������
���� ��������[ �����2 �������������������� 3�����#�
�

                                                 
G�� #. #J�� ���$ �� ��������� �������� ���)���������� ������� ���	������8����������� ������
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� �����$ ���� ��������������@���� �����	3���������� ��������7��������� �. ���
���$ �������
	3������������
��1�������#�D ������� ������� ������������ �, �� ���!������� ������� 
� �����8���
����������	�����, ��� ��� �� � ��#�� ����� �������� �� �� ������
���������
� ��������������� ��� ��������� �����C �� ��	������� ��� �������
���)	���� ���� ���= �� �� 
�����
���1������#�, ���������������������� ���������������������� ��� �������� �����
T�
������� ���%���������)	���� ���3��������C 3� ������%�� �������1�� H � �!��� �����7�2 �� ��
�������)	���� ���� ��
��� �����!��������� ���1��� �� � ������%�� �������$ ������!��������������
�� ���� ��������)	���� ������1������������	����������#�; �������������������� ���������
�������� ���� �� �����)�������2 ��!�� �������
�� �7������������ ���� �������������������
)������	3������� �� ������������ ��������. ������45 5 OJ�6!�7�%%���45 5 6"#�
�
$ �� ����� �. ���
���+ 		���� ; ���� ��	�������������������� �� ������������� �� � ����
� �����!���������� ��������������� ���� ���� ��	3����������#�8������7��������� ��
�� ���0 ��� �������� ���� ����� �����!�� ���� ��� ���� �� ��������������� �������� ������ 
���� ��� ��������7�������� 2 ���������� ������� ��������� ����� ���0 ��� �3��������)�������
����� �� ��� ���
��	3����� ���!�� ����������		�� ������������ �������7���������������%�� 
� ����� ������� ���#�
�
1���	����������� � 2 � %	����������, ��� ��	3��= ��0 � ��	�� ��� �#�8�������2 � �����<��� �� 
����� ������� ��	�� ��� �!������ ���������= ���
���������!�� ������������	�
����������1 
������\ ���������
������7�����������#�; ������������� �� ������������� �� � ���!�� ���������
9 ����		��������������� ��� ����������������$ ����������������� ������� - ����!�� ����
3����)�������� ���������� �� �, ��� �� ����
��	3���#�
�

/ �����	���������9 ���������	3/ �����	���������9 ���������	3/ �����	���������9 ���������	3/ �����	���������9 ���������	3����J�8���������J�8���������J�8���������J�8���������

� ��������� ��9 ������������������������2 � �����<�������������������������, ����������������
	3������$ ����������8�	������� ����� ���� ��	3����!�������������0 ��7�� � ���	3������1������ 

���������#�� ���F����
��	3���3����1�� �������� �%�� ��2 ����
���'45 �5 5 5 �, ; �T�� ��� �� ���
����� ����� ����#�$ �	���������������������� �� 	����������������0 ���. ����������������� 
� �����7���� 
����������	3������; ����� �	��%���������9 �������������45 '4�����1�� ���������
����� �%�� ��2 ������	�4'4�5 5 5 �, ; #�9 3� � ���������7���� ��� ���������������� ����� �������� �
$ ������
���> (!G�)��� ���#�$ �	�������������0 ���. ����	�����������!������� - ���� ���%����� �����
� �� ��������������� ��	���������������������� ������������#�8 � �1��������� ����� - ����������
��������!������
��� ���� ������ ���� ��	�� ��� ���������� �����!�������	�������� �� ���������
��������#�� ���� �� 3�	������$ ������ ���������� - ��������� ���� ����
������ ������ �����!�� ����
���������� ���9 �������������$ �	%������ �������$ �������� ���� ��	3������������ 3����#�
� ������������
���)���������������� ����
��� ����� ���� ��������� ��!��� ����������� ��9 ���� 
������ �� �� ��	�� ����������$ �������� ����� ����J�� ���F��������� ��= ���!��� ���	� 2 ��������
� �� ��� �	����� ������� ��� - ����#�

1���� ��������)������ �������� ���������7H ���� 	����#�� ��������� ��9 �������������������� ����
��%��2 � ��� �����. ������0 ���$ ���������#�� ��� �%������� �� �������� �����
������� 2 �������
$ �	������������� ���������� ����������� �������������
���1�������#�� �� ��� 3�����@���� ����
�������7����������� �����%������� ��� �����������9 ��������������!���	���� ��������� ���������� 
�H ���� ��� ������ ��#�1���������� - ������������� �� � ������7� �����	������������� �����!������������
�� ���� ��������. ��� �3����)������ ����������� �� ������/ �������������#�1������������� ������ 
���������� 2 �������. �����	3��������������
����� ��� �������3���������� ������ ���)����������	�
� ��� �����
�����)����� ��#�

�
� ����� �� �� � �������� ���� 7�� ������������������$ ���H ���� ����� �1�������!����������
8 � � ��������3������ ��� �� �@��� �����C ���%��� ����	�������F�����
���'G�
����������
&; ����� �	�� �����, ��� ��� ���� ���	3������� ����	���
���� �� ��������*�������� ����
7����������#�&��������	����� ������, �����*�����&���8�
���������� �����*�� ���������� 
��������������- 0 ����)������ ������������� �����45 5 6J�'(6"#N �
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&� ���/ ������������ ������� �����!���������8 � � ��������3������ �����������!�� 3����������� 
� ������ ���� ����������7� � ������ ����������������!��������������� ��������3����
�����!�����
����� ���%������������ �� ���������� ����� �����#�� ���������������!������
� �� ������������	���� ���������������������� ����	�������������1������� �#��� ���	��� 
���� �� ������!������ �������� %	���������������� ��������������� �����$ �	��� � 
� �%�� ��2 �!������ ���0 ��� �%��� 2 ����� ���� ����������� 2 	���� ���� �� %����� ��E �������H �
45 5 6J�O"#N �
�
L �����������H �����������M� �����������&
�����.�
�
C$����������������� ��!�����������������������:�������
�!� ������������� ������� �����:�! �����
����� � ������������$����2������������������� ��2���1������������? 
����
����������������������
'��#
�< ������������/��
� � ��
��������� ��!����� -����:�! ���������������������������� �����<
���������D � ��1���������� ���� ����
� ���$����2�2����-����� ������� ������ �/���:�������)������

���!����������������!������-�������� ������������J ���2���>���-�����2����������7�8���$����
�BB�
��*;I�
�
1������ ��� ���������= ���������	���� ����	3��8���
������� ������� ���- 		������ ���
, �������	����� ����#�� ���$ ������- 		������ ���= ������������������ ��������� ��������� 
��������
���F����� ��F����������� ������ #�� ���[ ���������������������3������ ���� !�
� �� �������)��� ����2 �� ������������ �� �����$ ��� ��	�����3���������!�� ����� �����$ ������
- 		������ ���, ������������������ ��������� ��������������� �� ��� ������� ����#�� ���
8)����� ������� �<���45 5 5 !�������������+ 1��  F2 ����������$ ����������- 		������ ���
, ������������������ �����������������A5 �)��� �����������/ ��� �����45 5 GJ�A!���0 �����
?"#�
�
8�������7$ �� ��������� ��(A�)��� �����> G�, �����������7 � �����"������������ ��������� 
����
�������9 ��������!�
������
�����2 ����������� ����3�� �����8����������������������
�. �����R + �������45 5 6J�O"#�C ��������������� �	3��� ����� �����
��#�� �� �$ �����������
. ������ ���������� ��	3��. ���������������� ����� �������� �<���45 5 G��������� ��GG!6�
, ����������1����	3������� ��������1��� �� � ���������������#�� ����������7�� � ��
���� �������7�����4O!A�)��� ������	#�� �����- 0 ���� ������
�����������/ �� �� ������6!G�
, ����������1���"�����������0 �����
�����2 �������� ���������� ��������?!G�, ����������
1���"!�������� �7�������- �����. , . ��45 5 6J�'4 'G"#�
�

I 		������ ������� ��������)����������� ����� ����I 		������ ������� ��������)����������� ����� ����I 		������ ������� ��������)����������� ����� ����I 		������ ������� ��������)����������� ����� ��������

� ���$ ����������� ������� �	���� ���1����� ���������������������� ���)�������������������
������������ ��)��� ���#�8������ ������� �� ��� ������ �����������$ ������@���� �� �������� �-  
��#�C ���� ������ ������ ���!������/ �� �� �����
�������� ��������= ���������	���� ������ ��
�
����!�����2 �	���� �� ����������� �����	3������
���
��1���������� �		�#��������� ������� 
������� ����!�&������ ������� �	���� ��1����� ��������	�3���)�����������������1��� �� � �����
����������$ ����������)�������� ��������������������!������� �F��	������9 ��	����������= � 
�������� ��= ���������������������$ � ��
��2 ����� ��3� � ���Z ��7� � �� �45 5 AJ�4G"#�

8������<�����'> > O�����45 5 6�� ������� �1���%����)������+ 		�� �������7 � ��� ����= �������1 
��� ���� �
���7��� ���������������������$ �� ������
���)�������!��������������� �����1�� �� 
�����
���1�����������#�1��	�������������$ ���� ��� �������� ���)���%�#�� �� �����������	�)���� �
'?�������� ������ ������ ����� ������ �<3��� �������������� �������� ������� ���������� �����
�1)+ �45 5 O�"#�

�3������. ��� 2 	���������������� ���/ �� �� ������������� ������������ ����<����������� 
� ��D ������������������$ �� ���������
���)���������������#�D ���� �� �����������7$ !�� ��
��������'> O5 ����� �����. �H  � ����$ � �����
�����2 ������� ����	��	�������� �����!�3����)� 
������� ����������������1����� ���� ����� �����!������������ ������� �����
�����2 ����
�� 
��2 �� ��)���������� �����#��
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7����������= ����� ��2 ���������� �<������45 5 4�� - �����)��	������������������������ �����
��������� ������
�����2 ����)���������� ��� �������� ����������	��������������� �� ���
��� ����������
��� ��� ���#�� ���. ����� � ���������������2 ���� �� ����� �$ �������� ���� 
	������������� !���������; ����������
���1��� �� � �����������$ �������������������������� 
� ��!������������������� 2 	���������!�	�������#�� ���/ �� �� ����� ���������������� �����!�� ���
� �������1��� �� � �������%������������� ����
������������� �������)�������
��� ������� �����#�
8������)��B ���� ��������� �������������� ��)������ �#�� �������� �� 3������/ �� �� �����
��������� ������2 �����������������8�	������� ����� ���$ �� ������������ ��� �������
���)� 
���������	�����#�� �������� ��������� ��8�
�����������
�������7� � �� �45 5 6J�'"#�

8������<�������� �����= ����� ��2 ����������������C �������)�������� ������������� �
/ �� �� ������ ������������� �� ��3� � ��������!��� ���������45 5 A�� ���������� ��� ���������#�
� �������������C ��������2 ���!����������/ �� �� ������������$ �� ����������)�����������!����� 
��� ����������#�$ ������)�������� ������� ����������� ������ �� ����������� �������� ������
�����
���)�������!�����������
�����2 �������� 2 	�����������7� � �� �45 5 6J�G ?"#�

$ ������������������ ������� ���� ���!��������C �������8���
������������2 � ��� �������� ������ 
� ������!������������� ���������������8��������	����� �����������/ �� �� ��	���� ����� ���
)�����������	�3���
�������/ �� �� ���������� ����������������� ������������� ������
�7� � �� �45 5 6J�'O"#�$ �� ������� 3����������� ��������������7$ �3������ ��#�� ����	3� 
������������ �	����� ����������� �������������9 ������ ��)�������!������ ������� ��������� ��� 
�����2 ���������7 �������� ���
��������� �������. ������45 5 6J�6"#�

�
� ��� ��������� ���� �
����2 �� ��� �������� ���!���������� �����������)�������� �	��
���
���
�����2 ����� ����������� ������� �����C ����		���	�)��������������!������ �� �������
� �� �� ����� ���- 		������ ���, ���������	���� ��� �����#�7%�� ��� ��2 ��T���������������� �� 
� �	���� ���������������� ������
�����2 ���� ��� ���������T�� �������%����� ���������� �� 
����!�����. ������)�������� �� ����������
�����H ��	�����	����� . ��� ���H ����� ���������#�
� ����������� ���	����� ������� ���G5 5 �, ����������7 � �����!�����3����� ���<����
�� 
������������ ����� �����!�����$ �	����������Z1����H �. ���� ���� ��8��������Z #�� ���� ��� ����
��2 ����� �= ����� �������)������!��������
�����2 ��������� ��������F�� ��� ��������	3������
)������#�� �����
���������� �= ��� 2 	��� ���������������� !����������$ ���������9 2 �� ���
�����	�����!�����	3��A5 �, ����������7 � ������
�� �� ���	������ ���7������ �����	����� �����
� �������7�%%���45 5 6J�("#�
�
$ ������ ���������� �� ��%��� ������� ��� �%������ ���� �� ����� ������ ����� �������� �����!�
������ ��� ��� �����
���������� ��������������!������ ���- 		������ ���, ������������ "�	� 
���� ������ �����!�������2 �� ��� �����$ ����� �������� ���� ��	3��������������� ��������� 
���#�� ����� 3������� ���������!��������	�������. ����� ������ ������ �����)�������
����� ������� �������������������������- 		������ ���. ����� �
��������������	�������� ����
����#�1������������������7���� 9 �%����3��������� ����� �	���� ��������������� ��� �� �� 
�������J��3����� �������� ��1��� �� � ������!������ ���- 		������ ���= ���������	- ������
� �����!�� - ��������������������1������� ���� ������- 		������ �� �. ����� �
����������
�7�����45 5 ?J�G5 5 "#�
�
8������������ �������� ����� ����� �	��� ������������
���1�������������������$ ����� �
���� ����%�2 ����#�� �����; ������� �	������ ����������8���
��������� �����)���������!����
������������$ ������������. �������� ���F�������������� ��� �� ������������T����������
� �����!��������������� ������� - ���� ����� ������ ���� ���������� ��� ������� - ����#?�
�

                                                 
?�[ �����J�= ��%�2 � ��
�����������/ 3��  $ ��� ��� �������� ����
���� ��������- 		������ ���1����� ����������, ���45 5 O#�
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5. Patentsystem vor dem Zusammenbruch? 
�
�
�
�
C, 
���������
��	 �����2�� � ���������!�������=�������������������������������������� 
�:�����
����������������
����$���
�������#���D �������� ������
������:�����������5���6��2�����1����
���� ��!����� �������&
������� �������������1�����
���6����2������:���������
���6���-����� 
����
������D �������� ������
������#����
������? 
����1������)���!��#���J �������'��2�����:���� ������
&
�������
��������-��������:�-��? ���!�
���
������D �������� ���
��:�
����&
������2��
��� ������? ������#���� 
������������
�����7, ����-����A��������#���
���� ��� �%��$���������
����
? ���0�2��2�������#���'
����������������������������������5���J ����1��:��
��
��������������D 6��
���1�2����� �����+��� ����
�����D 6? �=1���������� ������
������, ���� ��������#������ 
��BB�� ����
�<
����D 6? �
��2��������H����������������$����2�#���&
�����������6���-����:��� ������-����2�����<
�������!�� � ���N������
��2�������5���A�8�&���BB4
���4;I�
�
%����
������'1������&
����
� �������
������1���.�
�
CJ ����1��������������� ������������� ������� 
���:�� �����������
����!����������� ��������<
������� ����8G ;�? ���%��������������J ��������
���� ������������� ������� 
���:�� �����������
����<
!����������� ��������������� ����A�8�&���BB4
���B;I�
�
7����45 5 (������� �����C ����������� �1���%2 ��� ���)������� ������� ��������)�������

���''?�O(4���	�4'O�45 5 ��45 5 6"����� ��
����%%���#�� �
������� � �������/ 2 �	�������
7���������0 ������1���%��#�� ���: ���������������1)$ ������� ����	3��!����������. ��� 
��������� ����������)���������������� �<���45 5 ?���	�AA!(�, �������������������#�1��������
<�����45 5 ?����������� �1)$ �� �������(5 5 �5 5 5 �)������������ ����������	�����. ������ 
������; ����45 5 OJ�> "#�� ���1���%2 ��� ��)������� ������� ��� �� ����������F���!������� � ���
� �� %��B ���� ������������������ ����$ ���2 ���� ������� ��%�3	������������� ������ ���� 
���!������8���
���������� ��������)����� ����� ������ ��� ������� - ����#��
�
8 � �, ���45 5 O�� �������9 3� � ���������)�������� ������������� �� ����� ���)����� �����
, ��� ���� ��� � �������� ����� ���� ��������0 �� ������� �1)$ !���� ���� ������ ��������� ��
����� ���, ������������!���
�������$ �� ������������$ ��� ��	��3�����������)������� 
�%��� ���2 ��#�1���� ��������)������ �����7�� ������)�������� ���������!�������������%� 
� ����T����� � ����������� ���� ����T�� ������������� ���)�������� ������#��
�
$ � �9 ���������<���������������1)$ ��� �, ���45 5 O����F@���@����� ���������������� �
��	����!�����������������7H ���� ���� ������������#�8��= ��%�2 � ����� �9 ���������� ������
�������� ���������
���� ���������������� ������ �������� ��!��������� �������7H ���� �����
������������ ��������� ������ ��� ����		�� ����#�� ���� �������������������������	3��� ������
�������� �������� ��� ���� �����!���������$ �� �������
���)����������������� 
��� �� ������� ��� ��� ���7� ��� �������� �����#�� ������������������ �������� ������ ���
����� !����� ����� ���������� �9 �� ����� �� � ���� - ���#�1���� �������� ���- 0 �����
)������ �����	3��
����!��������� ����� ���������!�� ���������� ��	����������������� ���
�� ������ ������������ �����#�
�
$ ������. ��� ���� !�)�2 �����������1���%2 ��� ���)������� �����1)$ "!��� ���������<������ 
���������8������������� �, ���45 5 O����F@���@����� ���������������� ���� ��� ���9 ����� ��
���������!������������ �������)������H ���� �������� ����������������� ��� �� �������%��
3�����%����� �� ������ 2 0 ����#�7���� ��� ���������� ������ ���!����������. �- �������� ����

��� ����� ����
�������2 �������� ����� ���������F�������!�$ �� ���������� ������� ������ 
�������������� ������ �������2 ��!������8���
��������� ���$ ��� � 2 � ��������� ��� �� �� 
������� �������	�����, ��� ��� �� � ��#�



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


�

&, �� ������� ������������������0 ���= �� �� ����	�������� �������� ��1��� �� � �����������!�
�����F2 ������ ���� ����� ������������ ��� ��������!��� ���%�� �������� �� ���������� ������ � 
� � ���#�������� �� ������� ��� ����� ���� ����
�����
������� �����1��� �� � �����%��@�� ���
��	�����
��������1��� �� � ������ ���������������� � ���#�8������� ������������� ����B ��� - ���������
� �� �������7H ���� ������ ���� � �������
������ �������� ���1��� �� � �������� 3������

������� ��!��������)�������� ����������������9 �� �����!�� ��� ���������� ����������� �����8� 
��������� ����%��� ���� ���!���������� ���� ����	����� ������� ����� �� ��� ����� �� � ������#�8� 
��������!���������������� �; ������������������� � �������������������)���� ��������!�

������������ �� ������ �����������)��
����#E �W ��� ��+ � ���!�� ��������� ������������8���� 
������	�8������� �����)��%���H !�<�%����� ��#����1)$ �45 5 6"#�

�
01�� ���&
����������H��������.�
�
C? 
��&
��������!������-����2��6���!�����:���������� 
����
�������H1�����2������1������#���
0�2��2��-������? 
����� ������� 
�����D �������� ��:�&
������
���>���
�������� 
����2�����<
2���O��
���������%���#
�������
�����
������ �����:������������'������� �����:��1������0�2��2��<
-�����2��2
����:�! ��������������������� �������>�����2������������������&
�������������������
? ���
���
���
���������-��=�����������������#�����&
������� ����  �����:��� ������>���
��<
�����'��������2����1�!����? 
��������� 
��P���
����������&
���������Q�A�8�&���BB4
��3B;I�
�
1���������� ���� ��������)�������� ������������������ ��� ������ �7� ��� �
���8��� 

�������!���������������������� ��. ��������J�� ��� �����$ ����������%��������������
8���
�����������������������������7$ ������������T������ ������ ���1���� �2 �� ������T�
� - ���� !�������)����� ������� ������ ����� ������!�= ��� 2 	��� ������!�7�	�� ����
������������+ ������� ���� ��%����������������H �45 5 6J�G"#�� �����1�� ���������� ������� ��
	3���!������������ ������������������
���� ��� ���������� ����
����������� ������
�������8���
����������� ��� - ���� �����#�
�
; ���%������ ����� �����1������ �
���)��������������� ��� ��������������� ���!�� �������� �
��	���� �, ��� ��	3��� ��	����		������)	���� ��#�1����9 ��������)�������� ���������	3��
�H ������� ��. ��%����� ���������������� ��� ��	������������������������������������
����������F�� ��� ���������������� �� %��B !������; ������� �	�����
���������F�� �����������
� ������������� ������0 ����������F����������)������������� �����#�� ���� ����� ��
���������!����������)���������� ������������������������ �����!��� ������ ��� ������ �� ��
����������7�%%���45 5 6J�( A"#�/ ��� ��� �� � �!����������: ���������������)�����2 � ����
2 �	���� ��� ������	����� ������������������C ������������ ���� ���$ ���� �������
���
�����������������)��������	3��!�� ������������ ��. ����������
�������� �������3�� 
����#�
�
&
����<�������
�
� ���� 2 �	��� ����������������� �� � ��������� �)������ ��������� �����$ �	�������
���
)����� � ������#�$ ���)����� � ������� �������������� ������ ��� ���!������ � ���)�������
��� �����!�@���� �� �������������)����� ������������#�/ 2 �	���������������� ��� �8� 

���� ����������� �	���������$ �� ����� ��� �����!�������� ������ - ���� ����������������		���
	��� ��������)�������
��������
���������� �����	� ��	��#�$ ��� ���0 ������� ��������� 
������ ��!�����������)����������� �������������3����2 ���� ��1��� �� � �������
��	3���#�
� ��������� ���� ������������ ������ �C ����
��� ����!����� �����- ����F�� ��� ���3����� ��
�������������3�����%����������F�� ��� ���3����� ��� �� � ��#�� �������������		�����
���� ���� 3�����2 �	�������� �����!����������� ���	�������@����������9 �� ������������ 
�������� ������������������� ����#�
�
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6. Lösungsansätze: Innerhalb der derzeitigen Rahmenbe-
dingungen 
�
�
�
�
�&�<62��
�����
�
� ���1)$ ������������ ��� 	���������� ��� �������%��� ����
����7� ������������ ��	��!�� ���
��� �����)������H ���� �����45 4G����� �� � ����� - ����J�

• � ���, �� ������, ��� �������� �����������; ���!������������; ����� �	������� �0 �� 
������, �� �����#�

• ; ������7%���Q ����� �����������; ���!�����������%������� ��1�� 2 �������������� 
�� ��������9 ������%�����#�

• � ���. 2 �� ������; ����������� �����������; ���!������������= ������� �	������� �0  
��������, �� �����#�

• . �����/ �� � ������� �����������; ���!��������� �� ������������� �0 ��������
, �� �������1)$ �45 5 6��T�
��#������2 �����$ ��	3����������$ �����'"#��

�
$ ������ ����������� ��������= ��� � ������ ���������� ���� ����
���8���
���������� �
� ��� �����
������. ����� �� �� � ����� �
�������7� �������������- 0 ���. ���������� �#�� ��  
��� ���������)������H ���� �� ����K1��������- 0 ��� �����L!���������������� ������� � � 
�� ���������� ������ ���� �� ��������������%�����������\ ��������
��; ��������� �� � �����

���1��� �� � �����������1�	���������� ����#�8 � �. ����� �� ��� �	�������� ���� �� ���� 
������ ������K� ��� ��)������L����� �� � ���!�� 2 �����8����������� �������)��� �����������
������������7� ��� ������1��� �� � �����������������#�8����������� �� ������������ 
� ���� - ����������, ���%����� ������� �����, ������������ ��� �����!������� �F�� ���  
��� �����	���� ��������������
������� �� %��B ��)����� ������������ �����#��
�
	 
������2��������'�!���#���)�������
����������� ��������� ��
�
+ �� ����������������, �������	3��)������������������!������������� 9 8)7 $ �� �� � ���
���������������������9 �� ���� ���)�������������������, ��������������������; � + #�1����
9 �	��� ���������%2 ��� ���)�������� ��������������������� � �������9 �	��� ������ 9 8)7 
$ �� �� � ���������� ���#�� ������������ �	3��� ���� �2 ��������� ���������� ���� �����
� ����	����
���� �� ��������J�7���� 3������������9 �� �������� 9 8)7 $ �� �� � ������ 
���������� �����#�� ���� 9 8)7 $ �� �� � ���� ����
��2 ������� �����!�����������������
� ����	���
���� �� ���������� ������ �9 �� �������7H ���� ��
���C � ������� ��� �������
������������ �����#�. ������� ������C � ������� ��� ���@���� ���� ��	3��� ��� �	�������� ��
� �� ������������������� ������#�
�
� ���� ����	���
���� �� ��������������������� 9 8)7 � ������������	������	���������
� ��������9 ��������%����#�� ���2 � ��� ����� ������� �� ������������	�������������C ��������
$ �� �� � ���#�; ����������� ��� �%������ ���������� �� ������������	���@���� ���� �������� 
����. ����� ������	�� �������������!�� �����%��2 � ��� �� ��F����������1��� �� � ������2 � 
�������#�
�
� ����� ���� ��������8 � � ��������3������ ����������; ������������������������� ��� 
� ��������� 9 8)7 $ �� �� � ���"�	3����� �����������, ������������������ �)����������� #�
� ����� �� ������������� �� � ������F2 ������ 3�����������7�������������45 '(��� ���� ��������
45 '?��� �. ����� �%��� �� ������ ���)����� ��"#�7����3�	�������)�������� �������� �� 
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��������0 ����� �. ����� �%��� �� ������ ���)����� ��"���� ��K� ��3� � �����L#�: ��������
�B ����������������� �������; � +  , ����������������)������H ���� �!������ ��� �	�������� ��
� �� ����������� 3�� ��#�
�
� ���, ����������������� - �����������
����2 ����� ��� � ���	��B �������9 ���������������$ �� 
��� ���
�� �)�������� ������ ���0 ��#�� ������ 3�����������������
���������� �����#�
<���� ��3�	�������, ������������������� 2 0 �$ ���� ���46#'���	�����= ���������
���� �� �� 
���������� ����������� ��������!��##������3�	���� ��� �	�������� ��� �� ������������ ��

�� �)�������� �������� ��#�K�� � ���L������ � ������$ ���� ���46#4���� 2 ��!������������
��� ������� ��������$ ��� �������	������ ����� �!�������������1�	��������������= �	2 � 
�����
����� � ��������= ������� �	�������������� - ������T���������������1�	���������
� - �����
�� �)������� ��� �������� �������� �����#��
�
0 �����
��1�2��
�
1�������������� ������ ��, - ���� � �����!�����8 � � ��������3������ ������������� ��

��2 �����!����������C ������� ��� ��� �	�������� ���� �� ���������
����������� ���#�8 � �
������������������������F- ��������2 �� ��
������������ �����J�'"�C � ������� ��� ������!�4"�
����� �������F�� ��� ������!�("�� ��2 ������������� ���������� ���)�����������!�A"�I 		������  
)��
����)�������� �	�����I ))"�����G"�� ���� ��� ��� ������R �)�������������� ��#�
�
'"�C � ������� ��� ������'"�C � ������� ��� ������'"�C � ������� ��� ������'"�C � ������� ��� ����������
, �������C � ������� ��� �������� - �����7�����������8������
���)��������� � �����!�����
� ��� ���������� �� ��������� ����� 2 ���#�� �� ������������������������������1��� �� �  
������2 �����!�� ���� #. #������ ����; ������ ��� ��� !������C � ������� ��� ������������������
, - ���� � ����
������ �����!������ ����	���
���� �� ���������� ��
���������#�9 ������� 
����
���1��� �� � ������2 ������������������� ���� ������	�����		��#��
�
; 2 ���������� ��� �� ��	����� ����. ������ �� �� �� ����45 5 6��� ����. ���������
��!����������
; � + �� ���. ��� � ���	������ ��� ��� ��� ������2 ���� ��7���������� ��������!�� �����������
� �������� �� 1�� �2 �����3����� 9 8)7���������= ���������� �������������#�� ���7���� 
���������
������� ���J��� �1��� �� � ������ ��	- �����!������1��� �� � ������2 �������	�8��� 

�������!������� �� ���������� �� � ����� �����!������ ������T���������� ���������	����������
1������ ������� �. ����� �� ��� �� �����#�+ �� �������� 9 8)7 $ �� �� � �������� ������� 
���������� �������9 �� ������C � ������� ��� �����������2 �� �!�� 3�������������%��� �����
1�� �2 ���������1��� �� � ������2 ������, ���� �� ��!���
������ �����2 � ��� �= ������ �
� ��� �� ��#�1��� �� � ������2 ������������ �$ ����� ����������� ��3� � ������!�� ����� 
�������� ����������� ���� ����������!�����)�������� ��������!���������������������
��� �� ��� � �
���8����������������T�
�������� ������7$ #�� ���$ ��� ����
���8�������� 
�������� ������!������F2 ����!���������2 � ��� ���	������� 3����!��������� ���
C � ������� ��� �����������	� ��3����!������ �������������8���������
���������� 3����!�
������������ �������8�
������������ ��3� � � ������ 3����#�
�
$ ����������� 3����������������� � ���. �������������	3��������!���� ���C � ������� �� 
� ������������ ������� - ������� 9 8)7�$ ���� ���('	"#�1�����������. ��������������!������9 � 
����������&�� ������������������� ����2 ���������2 �0 �������� ������� � �����*�����9 �� ��
����!�����C � ������� ��� ���� ����������#�, ���. ��� � ������	��� ������C � ������� ��� ������
����, ���� ��������%��������F- ������ ������!��������, ���� �� ���������������������� �	��� 
� ���= ���������� ��������������������� ������������
����� ����� ���� ��� ������
� - ����#�8 � �������� ��� �	�������� ���� �� �������������C � ������� ��� ��������� � ��������
� ������3����#�1���������� ������� ������ ���������� � #������ ������� � ������	�������C ��� 
%��� �����������
����	�������C �� ��	�]�� � �������� 3����������� ������ ������C � ������� �� 
� �����������������������)������������������ ��	��� ��	3���#�<��� ����� %��� �����; ������
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������ �� ����������	������!�������� ��������3�� ��� ������C � ������� ��� ��#�� �� ����%�� 
� ���������������� ��� ���� ��� �	�������� ���� �� ���������� �������� ��� � �������!�
C � ������� ��� ���� ����������!����������� �� ���� ����� ���. ����� �������������#�$ �0 ����� �
�������1�� �2 �����
���� ���� ��� 9 8)7�������� �C ������� ��, ���� �� ������� ������

������������C ������� ��, ���� �� ������� ������ ������� �#�. ������������9 ������
C � ������� ��� �����	�, ���� �� ������� %�������������#�1���K������������ �������L�� ���
� ��� ����
���1��������2 ����!������ �������� �������B ����� ��������!�������� ��%��������!�
������� �����. �� �����	3��� �������%������������������!�������� ���%2 �����#���������� �� 
�����%���� �%�������������; � + ���	������ �� � ��������30 ��#�� ����� �� - ������C � ���� 
��� ��� ����3�� ��� �����!�� ������������ ����!�� �������$ ��� ��� ����������� ��� �� �������
	������� ��� �����#�� ��������		������������$ ��%�������� ���������� ���� #. #�1������ ���� 
��������	3��� ���� � �����#�$ ������� ���������������� ���� ������ !������C � ������� �� 
� ���� ��� ��� �	��� ���������!��������������)������ � ��� ��������� �7%�����%������ � ��
	����� ������ �����!����� ��������� ��� �. ����� ����������
�������, ���� �� �����	3��, �� 
�� ��!������ ���/ 8 � ������!�������������#��
�
4"������ �������F�� ��� ������4"������ �������F�� ��� ������4"������ �������F�� ��� ������4"������ �������F�� ��� ����������
����� �������F�� ��� �������� 3����2 ���� �� ���C � ������� ��� �������	��� ���������!���������
����F�� ��� �������	���� ��������	����!�� 2 �������		����� ���� ����� ���!������ ������������#�� ��
����� �������� ��� �	�������� ���� �� ����������� � ���� �������	��������������� � �� 
� �������!�� - ������1��� �� � ������2 �������
���%��	�������!�� ��%�����
��F- �������� ���
��� �9 �� ���������� ����� ��#��� ������ ����	���
���; ����������� ���  �� �� ��

���������������� ������ ����������������F��������	2 ��� �������1��� �� � ������2 ������� ��
��2 �� ��!�� 2 ������������������ �	���� ��������F�� ��� ������������ ����
��� �������F- ����#�
� ���� ����; ������ ��� ��� ���������F- �����
������ �����!������1��� �� � ������2 ������
K	���� ������L�C � ������� ��� ����� �9 �� �������� ��� ���� ��� ��
������������ ���������
� ��������������2 �� ��� ������� - �����#��
�
("�� ��2 ������������� ���������� ���)�����������("�� ��2 ������������� ���������� ���)�����������("�� ��2 ������������� ���������� ���)�����������("�� ��2 ������������� ���������� ���)���������������
�3������$ �� �������������)�������� 3�������� ������ �����������	3����� �����#��� �����
� ����	���� ��� �	�������� ���� �� ���������� �������� ����!�� - ����������	���� �����!�������
� ���������� ��
��2 �����#�1���%����. ���%������������������J��

'" � ��� ������7�2 �� ��������$ �%�� ��������8���
�����!��������������%��� �������� 
���� �������� �����!�� - ���������$ �� ���������)������������ �������������F� 
����� ������������ ������ ������ �����#��

4" � ��� �����= �� 2 �����
���%�2 � �����)�������#�� ���� 3�������������!������1� 
	������� #. #������3� � ��� ���� ������8����������/ H ����	��� ������%�����������
� - ������T������������������%�� �	��� ���, �����#�8�������7$ ���� ��������������
$ �������������� ������ �����&)�����)�����*!�������� ������ �/ H ����	��� �����
���#�� ������)��������������!����������/ H ����	��� ����	��������� �� %��������
���2 ��J�� � ��������� ���9 2 ���!������1�����!�� �������� ������������� ��� �� �� 
����� ��� �������� ������� - ����!�������, ����!����������� ����� ���; �� ��� 
����� � ����!������. ����������� #��. ������45 5 O"#��

�
A"�I 		������ A"�I 		������ A"�I 		������ A"�I 		������     )��
����)�������� �	�����I ))")��
����)�������� �	�����I ))")��
����)�������� �	�����I ))")��
����)�������� �	�����I ))"����
$ �� �I ))�� - ����������� ����	���� ��� �	�������� ���� �� ���������
�����������#��� 
����� ������ ��7����������� - ��������� ������� ������ �����J��

'" ����� ��������$ �	� ��	�
���)��������
���� ������������ �������2 ����� �������� 
��� ����� , �"#�� ����� ������� �%��� �� ������ ���. ����� ����� ������!������
��� ���� ������ �!�����������0 ���)��� ������������������!����������� �����)�� 
��� ���
��� ��� ����� 3����!�	3������������ �	������; ������ ��������#�� �����@� 
��� ������ ��� �	�������� ���� �� ����������� ���� ������������, ��� ��%����� ���
����������� ��� ��� ��������!�� - ��������������������F- ����������� �����#�1��
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� 3��������C ������� ��� ��� �	�������� ���� �� ����������2 �� �������������� ��  
��������� ������� �- 		������ ���= ���� �� ��#�

4" $ ���� �����������
���9 ����������#�� ����� 3��������� �� � ��� �������������� 
����8�������� ��������������� , ����	��!�����������������K� �������L�� ��3��� 
�%������!��##�����	����� ������F3� � ��� ��3��������!������ � ��� �������1�	�������
������)����� ���������������$ �� ��	����	���� �, ��� ���������#��

(" = �� ����� �	���� ���/ ��������������������1������� ���� ��!�� ����������� 
�� ����- 		������ �	����� ������ ����#�; ����� #. #���������
�����2 ��65 �)��� ������ 
����1�	�������	����� �������!������������F�� ��� ������������� ���!���������
)��������2 ��!�����(5 �)��� ������������#��

�
G"�� ���� ��� ��� ������R �)�������������� ��G"�� ���� ��� ��� ������R �)�������������� ��G"�� ���� ��� ��� ������R �)�������������� ��G"�� ���� ��� ��� ������R �)�������������� ������
1�������. ���%����!�� ��)�������� �������� ���� ��� ��� ������������3������� �����#�� ������ 
� - ���� ��������������������/ ����������!���	��������- ������� �� ��������� �����	���� ��� - � 
���#�1����- 		������������ �� ���������	������������ 3�!��##��������� ���������������
, - ���� � ����� �� ���������� ������ ��!������ �������7�� � ������������������ ������#�
�
� ���������� ���� ��� ��� ���������������������� ���� ����� ���$ ���� ������������������ 
���#��������� ����3������������1�	��������!��� �����9 �� ��������� ����	3����!���������
C � ���������� �K������$ ���$ � �L�� ���� ����������������F�	�\ �����2 ��������� �<���'> 65 �

��������������#�$ ������������ ������	����@�������� �������� �� ������������ ��!��� �
����� ��� �������9 ���������� ����	3����#�� ����� - ������ #. #��������; ���������������������
	��� ������������������$ ��������%%����������� ��������� �����#�� ����� 3���������������
� ���� ��������������9 �� �������%������ ���	������!�������� ������������
���� �������	3������
1��� �� � ������2 ������ 2 ��#��
�
1�����������!�
���3�	���������	��B �����, �������	3������9 �	��� �����������8����������� 
����)�������� ���#�; ���������- �����%������� ��; �����
�����������!�� - ���������)����� 
�H ���� !�������	���� �)���� �%�
���K� �� ��� ��������� ��L������%������%������������!������
���� �����F- �������� ���	3��1�	������������� �	3������� 2 �	���� ��� �	�������� ���� ��  
�������������#�� ������ 2 ���� �� ���!�; ����������1�	����������� �. ����� �� ��� �	������� 
� ���� �� ������������������� ������� � ������ ���3�����!���	������ ��� ���	3��������
��� ������$ �����������1���2 ���T�� #. #�'5 �)��� ����T�� �����	���� - �����#�� �����1���2 ���
� 3���������	���������� � ������������%��� ��������$ �� �������C ����		����	�������� 
���� � ���1�	������������������������� �����	�������!�������1�	����������������� � 
������� �������������� �����#�
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7. Lösungsansätze: Außerhalb der derzeitigen Rahmen-
bedingungen 
�
�
�
�
8 . , !������ ���� ������- 0 ���1�����3� ���
���)�������!���� ����� �	������ ��������� ���
�� ���� �� ���$ � ��
��2 ������ �. ����� �����������������������+ %���7���� ��7�	�� ����
��+ 77"������ ����������
���� ��������9 �� ���������������� �1������� ��1)$ �45 5 6�J�6("#�
�
F '���6������
�
$ ������ �������: ���������������)�����2 � ����� �����������������1)$ �� ������ �����
�� 
������������ ������� ������!������� �������� �������� �����������
���+ %���7���� ��
� � �����2 �	������#�8����������/ �����  . ���� ��������������8���
������� H � ��������� ��� 
��������� � ���<����#�; ����@���� �����$ �� ������!�$ ���� ��������������� ���0 �����
� ��� ���� ����
���)���������������� ��2 �����<���������������
����= ����� �����!��������
��� ����������!�����������)��� ����3�����%����� �����#�1���� ��������)������ J�; ����

������������� ���� ��������8���
�����������������; ������ ���	������!�	����������� � 
������ ���� ��9 �� ��!���� ������������������ ���
�������1��� �� � ��������������
F�� ��� ���3���"�%��	����������������� �������� �� ���������� ��������� �� � ����� - ����#�
�
� ��������� ��9 ���������������������)���������
���+ %���7���� ��, ����������������. ��� 
������������ ��� ���� ��� ��
������������ ���������� ���������� �<����45 5 O����. ����
�� ; � �. ����� �� ���%������ �#�?"#�
�
K������7�	�� ���L�����K�%���� ���� ���LK������7�	�� ���L�����K�%���� ���� ���LK������7�	�� ���L�����K�%���� ���� ���LK������7�	�� ���L�����K�%���� ���� ���L����
8 � �7�	�� ��������� ������	����� ��2 ����� �)������ � ����������� ������� �������� ���
, ��� �	�� ������� �����#�1������ �$ �	���������1��
��	������7������� �� � ��� ����� �1� 
������!����������, ��� ��	3��	�����7�	�� ������������2 � �����<������ ����
�� �� ����� ���#�
. ������������� ������� �������44�, ����������1�������	�����7�	�� ������
�������!�45 !G�
)��� ��������= ���� ���
�������������������� �. ����� #�� ���$ ��������������7$ �����2 ���� �
�� #�45 '5 �� - ���������, ��� ��������
���)����� ����������� �+ %���7���� ��. ����� ����
����1������(4�)��� ����������� ������������������ �. ����� �8�	��� ��������� ���������
������#�: ��������%����� ��������C ������� ��� ��������� �� ��� �������� ����	�����7�	� 
� ����� ��1���%��������
���� ����������(?�)��� ����������������� �������������� ���
1��� �� � �����������)������ � ��	3���#�� �����1���%��������� - ������������ ��� �����!�
�� ����� �������8���
������� ����
������������ � , �����45 5 ?J�>  ''"#�
�
D ���� �� �������7�	�� ��������������� ��� �� ���� ����� ���. ����� ������ ����� !�	����� � 
�2 ����� ��1��� �� � �������� ���� ��	3������ ���������#�$ �������%��� ��� ��������)��������
��������7 � �������!���������� �$ ������45 5 A�4G�� ����%������2 ������������. ����� ���
��� ��!�)H ��� �����, ���� ���������� ���������������	������C ������� ��� ��������� ���
����� ���� ����� �������� ����	��������#�8��������������������������������� �� �� 
%��� ���� �����!����������� � ���@2 ���� �, ���������, ���� ����������!���� �� ��������
����)��� �������������� ��� ���	���� ��J�� ���)������������������ ������- � ���� ��� �
��������������, ��� �����#�� ����	�������������; ������� �	����!����� �������	������C � 
������ ��
��������������� ��������������������� ������	3��� ������������ ������� ��
���� ��#�
�
�
�
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��� %��������������$ ����������%�������� ���� %��������������$ ����������%�������� ���� %��������������$ ����������%�������� ���� %��������������$ ����������%�������� �����
$ �� ����������� %�������� ���������1��� ���������� ��!����������8 . , !������ ��
)�������	����������#�7������		������ ������� �����1��� �� � �������������� ���� ���
, - ���� � �����!������ ������� ������$ ����� � 2 �� ������� ���0 ��#�
� �� ���� �����2 �����
����������0 ����������� ����������������� ���� ���
���1B %� 
��� ������� ���+ %���7���� �#�7����'> > > �������������%����� ���������� ��� � ��� !�����
����� �!�
����$ ����� ���/ ��	��	��������������)���������� �+ %���7���� ��)���� �%����� ������ �� � ����
�� � � #����� ��%��@�� �#���"#�
�
$����(�����������2���������1�2���-������ ��!������1������������
�
, ���� ��� �	���������� 2 	������7������������ ���������� ��������� - ��������� ������ �� ���
1��� �� � ������2 ������)������ ��������	�� �����!�������F- ���������� ������������� 
�� ���0 ��������1��� �� � ���������������� ���� �������������+ %���7���� ��� ���� ��	3�����
�������#������� ������ ������� - ����������3����1� ��������������#�
�
1������� ���7H ���� �
���%��� ��	������ - �������	�1�	��������
����������� �����	 
�����#�8��������
����������%����� ���������� ���� ������� ��� � ��� !�� ����� ���� ������
'A5 �5 5 5 �, ���� �������'O5 �7�������� ���� � ������ �����������#�$ �%����. ����� !�
= �3����������������� ���!������������������ ���� �������� �%	����@2 �����&�����H �
������*"J��������� ����� �������������� ���� ���)������ ����!��������)������ �� ����
��	�����; �������
���8��������
��
��- 		������ ����������� ����������� ���; �������������
�������F- ����#�, �������)������ ���� ��������� ��������/ - ������. ��������
��- 		��� 
��� ��T��- ������������ �������)������ !���2 ������������. �������#�� ����������� ��!�	3��
�������������� ���������������!�� ����T�� �������� ����T���	�����1��� �� � ���������)������
��� �������. ����� �45 5 O"#�
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8. Schlussfolgerungen 
�
�
�
�
; ����������$ ������%�%������	� ����!������
������������ ������ ��$ �%�� ���� �������� ��!�����
� ���)�������!���� �8 � � ��������3������ ��������� �� ����	���� ��� �	�������� ���� ��  
���������� ���� � ��2 ����#�. ��������� ��������� ������������� ���� ��� ���� ��� �� 

������������ ���������� ���������%���������8 � � ��������3������ �����. �� �����	�����
��� 3��� ����� �� ������������	���� ��������0 ��9 ����#�8 � �$ ����� ������������������
� �� ����������%2 ��� ���9 �������������� ����	������ �����������#�� �	3����������� � 
�����= �3���#�
�
1���= ��������!������1���%���������� �� ����������������; ����� �	���H ���� �� �����������  
������ ���������@��� �����)������H ���� ��������
���3� � ��� ����#�� ���)������ ���������� �$ ���� 
� ��������� ��������������������!������9 �	��� �����)�������� ����
��� ��� �����#�� ���
; ����� �	����������)���� ��������� ������!��������������������� ��		�������������� ���� 
������������	�����#�; ����� �	���������� ������������� 2 � ���������������3�� ������
����� ��������2 ����������3������8 � � ��������3������ �#�
�
$ ������� �� � �����%������� ���7�� �������� �� ���������� ���$ �%��������������$ ��� � 2  
� ���������������� ��� ����� ���)������ �������������	�������� #��� �; ����� �	��� �� � 
��� �������� �����1��� �� � ������ ���������!�����C ������� ���������������1��������
���� �����#�1��� �� � ������2 ������������ �$ ����� ��������� ������� 2 �������8 � � ������� 
�3������ �������3����� �������� �� ������ ��������������#��3�����������9 ������� ��� �����!�
	�������� �%�� ��2 ����	3������� ��������1��� �� � ����!���� ���������� ����C ������� ��
%�������� ���� ����� 3�� ����� �� ����������������� �����������#�
�
; ����������$ ������%�%����� ����!�� ��������8 � � ��������3������ ������������ � ����� ��  
�������������/ ���������������	3������C ������� ��� �� �������������!�� #. #��� �. ����� �
� ��� ������������)	���� ��#��������3���� �� 3������� ����������@��� ������ �������� �� 3�	 
������ �� �������������� ��� �����!�� �� ��������!������ ���� ������ �%�������� ���� �
���� 3�� �������� ���������������� ������ ����	���� ��� �	�������� ���� �� ���������
���������� - �����#�
�
1��������� ���	��� ������ �����!������������� ������ ��F2 ������������ ������ ��, - ����  
� ����������#�8���������� �������� ���������������8������2 �	�������	3��!���������� 
��� �������������F2 �����������
���	�� ��������F���!������������� ��������
1��� �� � ��������������1��� ��	�%������������� �� ���������������������F2 ������	���� 
� ������� ��� - ����#�8�������� �� ������������� �� � ������F2 ��������������F����@���� �� ��  
%�����������!�����8 � � ��������3������ ���������	3����������� ���������- 0 �����)������ ����#�
�
1����9 �	��� ������ 9 8)7 $ �� �� � ����������������������������)�������� �������� �� %�� 
� ����!�������� ������ ��F- ��������2 �� ��� 3�������� �� �������������� ��� �����#�. �������
7�� ����� �� - ���� ���F- �������	3�����������%��� �����)������ ��� 3�����
���� �� 
�������$ �%�� ������. ����� ����� ������ �����#�
�
6������
�������� �)
�� ���
�
� �	��������� ��� �����
������� �� ��������� �	��������� ��� �����
������� �� ��������� �	��������� ��� �����
������� �� ��������� �	��������� ��� �����
������� �� ������������
1��� ������	�������� �����!�� ��� ���� �� �������������� ��� �	�������� �������#�� �����
� �	����������������		�������������!���� ��������� ����� ������� ���� �����������8���
� 
���������� �������� ������� ���#�
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�3������������
������. ����� ��� ������������ ��� �����!�� ���8���
����������	������
� �����!�������� ���������������	� 2 ��������1��� �� � ������2 ������%����� �������������� 
���� ��� �����!������������0 ��� ���� ��F- ��������	��� �������� ��������� ���� ���
�� 
��2 ���� �����#�
�
. ���������
���. ���%�����!�� ��)������������ ������������ ��� �����
������� �� ���������. ���������
���. ���%�����!�� ��)������������ ������������ ��� �����
������� �� ���������. ���������
���. ���%�����!�� ��)������������ ������������ ��� �����
������� �� ���������. ���������
���. ���%�����!�� ��)������������ ������������ ��� �����
������� �� ���������

��������
��������
��������
������������
�� ������ ��� �������� �� ��%��� �������������		�� ������7�� ����� �F- �������� ����� - ��� 
� ��!�� 3������� �� ���������� ��� ������������� �����!�����������)������������ ����	���

��������#�9 ���������������1��� �� � ������2 ����������� �� ���������������������� 
����� - ����������$ ����������
�����������#�
�
)����� ������������� 1�������&
�����(���� ��
�
� ������������������)������H ���� �� ������������������)������H ���� �� ������������������)������H ���� �� ������������������)������H ���� �����
� �� ����������� �������)������H ���� ���� ��� ������� ������ ���������������� ���� ����
���
8���
��������� ���!������������	�������� � ��H ���� �	3��� ��� �����
�����8���
������������� 
	3���� �����#�
�
� ���%������������8���
������������������	�� ��������� �� �������� �� %���������� 
�� �2 �� ������������ ���������� ������� ��������F- ��������������� ���� �� ������� 
������������������������� ������ ��� �2 �� ����+ %���7� ���� �"#�
�
1����������9 �� ������������ ��	���� �����!�� ������� ��	2 �����)����������� ������ ������
� - ����#�� ������ ��������� - �����������������
��������!������)�������	3������, ����  
����� �� ������ �� ������������� � �����!�� ������ �@���� �������� �� �� ��!����������
7� ��� �������� �������$ ����� �� �������� ����	3���������� ���� ��������
��������
���#�
�
� ���7� �����������&�������/ �� � ���*!�����
�� �1���%2 ��� ���)������� ������ ��	���
� ����!�%���������������������� 2 �������� ��� ���������� ��� ��� �	�������� ���� �� ���� 
����J�� ���)������H ���� ������ ����K1��������- 0 ��� �����L!���������������� ������� � � 
�� ���������� ������ ���� �� ��������������%�����������\ ��������
��; ��������� �� � �����

���1��� �� � �����������1�	���������� ����#�K; ��� ��)������L�� ������	3��� ��� �	����� 
��� ��� �� ������������� �� � ���!�� 2 ������������8����������� ��������������7� ��� �
�����0 ��!����� #. #��� �)��� ������� #��3���������� �� ���������� 3���������, ���%�� 
��� ������� �����F�� ��� ���������� ��	3����� ��� �������
������� �� %��B ��)����� ����� 
���� �#��
�
9 �	��� �����)������ �����9 �	��� �����)������ �����9 �	��� �����)������ �����9 �	��� �����)������ ���������
� ��� ���������� � �������8������������������������� ������ �������������������������)� 
����� ������������� ������ ���������@�� �������������������)�����2 � ���#�� ��������� ����
������$ �%�����������)������ ���������������� ���� ��� ����������0 ���$ �	�����������
�� �� ��� ������� �T�� ������ ����
��������������. ����� ���T�����������������������9 � 
	��� �����, �� �
��2 ���������������; ������������������������������; 8)+ #�
�
�������� ��������������� 3�������������� ��@��������������)������ ��������������� � 
�� ������� � ���%������� ���8����������� ��3� � ���������� �����#�
�
$ �	��	�� ��������� 9 8)7$ �	��	�� ��������� 9 8)7$ �	��	�� ��������� 9 8)7$ �	��	�� ��������� 9 8)7    1�� �2 ������ �� �� ��� �� �����1�� �2 ������ �� �� ��� �� �����1�� �2 ������ �� �� ��� �� �����1�� �2 ������ �� �� ��� �� ���������
1�������� ��1�� �2 ����!��������������� 3���!����������8 � � ��������3������ ����� ��C � 
������ ��������� �� ���������
������������	!�� 3��������������= ���������	3��� �� 3�	 
������ �����������������T���� ������� ������������� �� �/ �����!�������� �	3������
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� ��� ���� ��� ��
������������ ���������� �������#�1�������� ��1�� �2 ������ 3������ 
� - ���� ��!�����)�������� ������������$ �%�� ������� ��� �
������������� ����������#��
�
1��	3������������ �� ��� ��������� �1��	3������������ �� ��� ��������� �1��	3������������ �� ��� ��������� �1��	3������������ �� ��� ��������� �����
1���)������H ���� !�������� �����)���� �%��
������ �������� ���. �������� ������������
� 3���!�� 2 ��������F- �����	3��1�	����������� 2 �	���� ��� �	�������� ���� �� ��������#�
; ����������1�	����������� �. ����� ������������ ������ ���� ��� �	�������� ���� �� �� 
�������� 3��������������� ������� � ������ ���� � ����	����!����������� �. ����� ���	3��
������� ���������1��- ����� #. #�'5 �)��� ���"����� ��	���� - �����#�� �����1���2 ���� 3�����
���
���� �������. �������� ������ � ������������%��� ��������$ �� �������C ����		����	������
������ � ���1�	������������������������� �����	�������!�������1�	����������������
� �������� �������������� �����#��
�
, ����2���$������������������%���#
��������
�
8���
������������)�������	- �����8���
������������)�������	- �����8���
������������)�������	- �����8���
������������)�������	- ���������
� ������������� ���
��� ��������	������ ��������. �������������)�������	3������9 �	���� 
� �������
�������� ������������#�� ������������� ��������������� 3��������3� � ���  
������ �����!��������= ����������8���������������- 0 ����� ������������� �������������
���� �� ��#�$ ����������� 3�������������� ������ ��������������� ��� ������� � ���%����� 
�� ��8���������!�� ��� J�����������8��������������$ ����� ������#���������������
���� �� 
��\ ���� ��!��������� ����������� ��)���������������!�� 3�����
��� ������� �����#��
�
������ ������, ������������� �1� �������������� - ��������� ��
��� ������� �����!�)�������
��	� �� ��	������������ ����	���
���� �� ���������������73����� ����� - ���� ��#�C ��������
, �0 ��� ���� 3���������!�1��� �� � ������2 ������������F����� ��
������ ��!�����
�����)�� 
��� ������������� ��������#��
�
������ ��2 ����� ��F- ��������������� ��2 ����� ��F- ��������������� ��2 ����� ��F- ��������������� ��2 ����� ��F- ��������� �		���		���		���		������
� ���7��������� ����� �	���������	��������!������� ���- 		������ ���, �������	����� ������8� 
��
����������� �����I 		������ � ����	����� ���� ��	3������������ 3����#��
�
. �������� �����!�������� ������ �
���8�������������- 		������ ���/ ����	����� ������ �� 
���!��3�	�������)���������� ��
�����2 ���������������� �������#�
�
= ������������� �1� ������������������2 ���� ���[ �������� - ��������� ��������!�%��� ��
	�������	� ������#�, ����������= �������� - �����	3��	������ ��������)������ ����������!�
����
�������� �1��� �� � ������2 ����������		��!���� �������� �F- ������������ ��� �����#�
�
� ���$ �	����
���+ %���7���� ��, ����������� ���
���%������%������ ���	����� ��2 ����� ���
8���
������������������ �����
�������7��������� ����� �	����	- ������� �����#�
�
. �������7�� ����� �� - ���� ���F- �������	3�����������%��� �����)������ ��� 3�����

���� ���������$ �%�� ������. ����� ����� ������ �����!�
�������� ������������!�����	3������
$ ������
���� ��� ��� ���1��� �� � ��������������������� ���� ������ $ �������11� �
� �0 ������ ����J�� ���)������1������������7� - %	����= ������������� ��������1������� !�
��������������
�������#�$ ����, ���� ������������9 �� �!����; 3����� ������������$ � 
�������������������������� �� ��������� ������#�
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Abkürzungen 
�
�
�
�
�� , � �������� �
���%� ����, �� ����� �T�, �� ����� ���	3���� � ���
����2 ��� 

� ��1��� �� � �����
�+ )'(�� '(�����	����� ���	����)�������T�'(#�� ��������������� ��	����� �
1)$ � � 1���%2 ��� ���)������� ��
8)9 � �8������� �����)��%���H �9 �����T�8 � � ��������3������ ���� � #�9 �� ������

��������� �1������� �
� 9 + � � � �� ��������������������������
I ))� � I 		������  )��
����)�������� �	��
� , �� � � ����������� �������2 ����� ���������� ���
� 9 8)7� �� ���� ����������%�� ����	��������� �����%��%���H �������T�/ ��������� ��� 

���$ �%�� ���
���9 �� ���������������� �1������� �
� ; � � �� ����; ������ ��� ��� !�� �� ������������������������� ���7��� ����)� 

����!�, ���H ����
�� ����� �������� ����������� �� ��� ����
�������������� ����������T�� ��� � 

��� ��� ��
������������ ���������� ��������
�7$ � � �������7�������	�$ � ���� ��T�� ����������7�������
���$ � ���� ��
�7)� + �� �������7������)����������� ����� ��� �+ 		�� ��T��7�)����� ������
� � � / ������� ��� ����- ����
; 8)+ � �; �����8������� �����)��%���H �+ ������ ������T�; ����������������	3������ 

������1������� ��
; � + � � ; ������ �����+ ������ ������T�; ����������������������
�
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Literatur  
�
�
�
�
$ �����!��������� � �, #�45 5 6J�� ��)������ ���1� ���� H ��	����; 8)+ �� �
���%� ����$ �����!�
��J�8�� 7� �7���� ����8 �����. ���	��� �#'�<����45 5 6J�� ��� ����������������	����8������� �����
)��%���H �7H ���� !�7#�6 '4�
�
. �����!�<���/ #�45 5 6J�8������� �����)��%���H �����$ � � �������������1����H �� �� ���������
���� �
���%��������������T�$ ��$ ���H �����	�7�����)���
������ !�. ��	��������; ����� ��  
��������!�� ��	� � �������
�
. �����!�<���/ #�45 5 6�J�� ��	�������	������������ �����%��%���H ��H ���� ������ ����\ �����
��������������%�� �]���J�8�� 7� �7���� ����8 �����. ���	��� �#'�<����45 5 6J�� ��� ������������ 
����	����8������� �����)��%���H �7H ���� !�7#'( '?�
�
. �����!�<���/ #�45 5 OJ����� ����������� �� ��������J������)�������������F�� ����!�)� 
� ���)�����)�2 �������������� �1���%����)����������� ����F@���@���!�7��
������?#�����6#�
, ���45 5 O��
�
. �����!�<���/ #�45 5 O�J�)�������������$ � � �������������1����H �� �� ������������� �
��� 
%�������������]���J�; 8)+ �, ���� �����������H �45 5 O!�7#? 6�
�
. �����!�<���/ #�R �+ ������!�= ������1#�45 5 6J�� �� �� ���������� �� �����H �� ����	���T�
8 � %��� �������	���� ������������8�������������)���� H �
�
. ����� !�$ �%����45 5 OJ�8��������
��T�+ %���8���
������, ��� ��%��� �!�)�� ���)�����
)�2 �������������� �1���%����)����������� ����F@���@���!�7��� ������?#�����6#�, ���45 5 O�
�
. , . ��45 5 6J������ ��������8���
���������� ����� �����45 5 6�T�8 � �7%����������7�������� �
�
. �������� �����. ��9 ��#�� ��#�6�� �#�44!�'O�� �� �� ����45 5 6�
�
. 9 8 � = 17�; ��� �H �45 5 6J�F��� ������ ����)������9 ���������$ � � �������= ������ �� �����H �
��� ��������7� �����H !�� ������ �� ��� ������ �� ��#�''!�� �� ����A4�G�� �� �� ����45 5 6�
�
. ��� ���� !�$ ������45 5 OJ�$ ��%%H �����
�����H �	������1���%����%�������H ���� ]����8 $ , �
� ���� ����45 5 OJ�)����������1���%��45 5 O!�7#G 6�
�
. �� � �45 5 ?J��� � ��������. ��� 2 	�������T�$ ������%����  )������������ ��� � ��� �����
� ������ ��� !�I � ���������������� ��������� ������ ���
�
�����!�, �� �����45 5 OJ�� ��� �������%�������	����� � ����
�����Q !�)�� ���)�����)�2 ����� 
��������� �1���%����)����������� ����F@���@���!�7��� ������?#�����6#�, ���45 5 O�
�
�����H !�$ �����45 5 6J�� �����)���� H �� ���������8������ �����	���$ �������������� ����
����������7������������ �
���%� ���!�8 8 7�  )�%���
�
���� ��!�7��	���R ���� 30 ��!�. �������45 5 OJ�$ 	��� ���� �� ��� �� �����!�= 8 = $ �	�� ���$ 	��� ��
4R45 5 O�
�
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� �
��!�)����$ #�45 5 OJ�� �����������)������  7��
����+ ������ �����������7�����������	�
+ %���8���
�����!�)�� ���)�����)�2 �������������� �1���%����)����������� ����F@���@� 
��!�7��� ������?#�����6#�, ���45 5 O�
�
� ��. ���!�W 
����� ����"�45 5 OJ�8�
���������� �������	�����J�� ��� ����� ������������
�%%�������H �	����������� �����%��%���H !�)�� ���)�����)�2 �������������� �1���%����)������
����� ����F@���@���!�7��� ������?#�����6#�, ���45 5 O�
�
� ��. ���!�W 
����� ����"�45 5 O�J�9 �������� �1���%����)����������� ����F@���@���!�
7��� ������?#�����6#�, ���45 5 O�
�
� ), $ ��� ����� ���)����� �����, ��� ���� �"�45 5 6J�<��������� ��45 5 ?�
�
� ��B �!�<���	�45 5 6J�9 ��%�����������������������	���� �
���%� ����� �������� %������� 
+ ��������$ %%���� !���J�8�� 7� �7���� ����8 �����. ���	��� �#'�<����45 5 6J�� ��� ��������
��������	����8������� �����)��%���H �7H ���� !�7#'6 4G�
�
1����	��!���������R �, ��	���!�F�� R ���@�� ���!�� �� ���R �. ��� ��!�� �� ���F#R �$ �����!�
, ���� ��45 5 6J�F��  �������� �� ���������������)��� . ����)�����J�$ � � ���������������
� �
���%� ��������� �%��H � ���!�1�)�9 �%����� �#A�� �� �� ����45 5 6�
�
1���%������� � ������� �� = �1����%���������8������H �45 5 6J�)�������7, 1��	�����T�1��� 
%����������	���7, 1�!�7, 1�����������	���1���%��
�
1)+ ��1���%����)������+ 		�� �"�45 5 6J�8����
��� ���������������
�
1)+ ��1���%����)������+ 		�� �"�45 5 6�J�7� ��������	�������������T�/ �� �� ����8)��� 
��� ����
��
���H �45 4GQ �; ����������������� �� H �� ������� �������� ���
�Q �
�
1)+ ��1���%����)������+ 		�� �"�45 5 OJ���� �������	�������45 5 6�
�
1)+ ��1���%����)������+ 		�� �"�45 5 O�J�)���������� ���������1� � 8���
�����]�
� � � #�%�#����C ����		��� �'5 #5 G#45 5 O�
�
1)+ ��1���%����)������+ 		�� �"�45 5 O�J�; �L��= �� �Q �]�� � � #�%�#����C ����		��� �
5 A#5 G#45 5 O�
�
1)+ ��1���%����)������+ 		�� �"�45 5 O� J�C �� ��	����� ��������]�� � � #�%�#����C ����		��� �
5 A#5 G#45 5 O�
�
1� )������ �����1���%����)������ ���"�45 5 6J�1���%����)������ �����������������	�4> ��
�	�� �
�� ����45 5 6��������������� ��� ����� ������)?^ � $ �45 5 6"5 G6?"�
�
����H !�� �� ���\ ���45 5 6J�)������������ �
���%� ����������� ��� ������1� ���� H !����
8�� 7� �7���� ����8 �����. ���	��� �#'�<����45 5 6J�� ��� ����������������	����8������� �����
)��%���H �7H ���� !�7#�( ?�
�
������� !�9 ������45 5 6J�)����������1���%����������� ������T�7���� ����������������� �� 
2 �������!�7�������� �� ������� ���8���
�������H ���� �����������	�� 8���������	3��
7H ���� ��� ��� �����8���
������	���� ����� �#>  45 5 6�
�
/ ��
�H !�8 ���R �, �����!�<����	���45 5 6J�8������� �����)��%���H �9 �������������T�, H ���

������9 �����H !�8) 8���������
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�
/ ��� ��� ���!�� �������R �, ����!�7��	����R �C ���!�� ����45 5 6J�8���
���
����
����� ������
���� ��� ��� ����	��� ���� �� %��H �%���%�� ��
��T�1B �� ���
��7�� � ��H !�9 ������ �)��@�� ��
�������	��	������������1�
����� ����$ ���� H ��H �9 ������. ������7������H �������������
�
/ ��� ��� ���!�� �������R �, ����!�7��	�����R �C ���!�� ����45 5 6�J��� � ���%������� ��8��� 

������ �����; �� ���� �� 2 �� �������7�� �������������� ��!������ ����%��@�� ���� �
$ �	����������� � ����������� �������� ��	3���
���9 ������. ������7������H ������� 
������
�
/ ��� ����!���� �����45 5 GJ�� ����� 9 8)7���� �����������8 � %�������� ����������� �� �� 
���H �� ����	��������� �
���%�������������Q �
�
8)���45 5 5 J�, ���������� �������� �� ������� ���8 ���������� �� �����H �T�$ ���B �8 8 J�
7�� � ��H �	���)���� H � �� ����
�
� ��!�, ������45 5 ?J�8)9 �!�� �� �����H ������	����������� ����������
�
� ��!�, ������45 5 6J�)������������ ��� ��� ���  . ��� ��Q ]���J�� ��!�, ������R �9 �� ��!�, �� 
���R �= ������!�7
���R �W ���!�$ ������#�#��/ ���#"�45 5 6J�� ��� ������= ���� ���� ���!�7#(AT(O�
�
� ��!�, ������45 5 OJ�� �������$ � � �������� �� �����H !�8)9 ��������� ���������!�)�� ���
)�����)�2 �������������� �1���%����)����������� ����F@���@���!�7��� ������?#�����6#�
, ���45 5 O�
�
� ����!�� �
���45 5 OJ�������	�%���������%����]���J�8 $ , �, ���� ����45 5 OJ�)����������1��� 
%��45 5 O!�7#4G 4O�
�
F��!�. ����� ��45 5 OJ���������������� �����	�� ����Q � �)��������������8���
�����R � �		������
�	����� ��� �������H !�)�� ���)�����)�2 �������������� �1���%����)����������� ����F@�� 
�@���!�7��� ������?#�����6#�, ���45 5 O�
�
F�
�!�<�� ���)�� � ����45 5 6J�9 �� �����B �� %�����	���������	�� �� %�����H ���� ���������%� 
�����!�� 18 �9 ������ �� ����45 5 6J4�
�
, �����
�!�� ����45 5 OJ�)���������������������
���%� �����	���������������� ��������!�
)�� ���)�����)�2 �������������� �1���%����)����������� ����F@���@���!�7��� ������?#�
����6#�, ���45 5 O�
�
� �%%���� ����������������/ �#"J�<�����7����� �����	����= O�� �� H ��. ��������7�� � ��!�'6#�
$ %����45 5 O#��
�
+ 1�� �45 5 OJ�)��%���������	����A G�<����45 5 O�� ���� ���� ����������� �������������
���T�
� ���� ���� �� ���	�� ��� ����� ����!���45 5 O"?5 �
�
7� � �� !������ �45 5 AJ�F��������	2 ��� ��������7���� ����������; ������� �	���� ������ 
������������ ������� �T�$ ���H ������ �9 �� �������@2 ���� ���. ���� ������������� ���
� �� �������� ���F��������	2 ��� ����� ����� �����!�7�������� �� ������� ���8���
��� 
����H ���� �����������	�� 8���������	3��7H ���� ��� ��� �����8���
������	���� ����
� �#'( 45 5 A�
�
7� � �� !������ �45 5 6J�)�������� ������������������� ���/ �� �� �����T�$ ���H ������ �
9 �� �������@2 ���� ���. ���� ������������� ���� �� �������� ���F��������	2 ��� ����
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� ����� �����!�7�������� �� ������� ���8���
�������H ���� �����������	�� 8���������	3��
7H ���� ��� ��� �����8���
������	���� ����� �#'5  45 5 6�
�
7� � ��� ���!�$ �� ���45 5 ?J�)�����������8���
�������J�I � ���� ��� ��: ������������� ��
����� �� �� %��B ���$ ����� %������ ]���J�� ���� ��� �� ����� �	�� �� ���, ���� ���	3��; ��� 
�� �	��%������ �6RO 45 5 ?!�7#4( 4G�
�
7�����������45 5 6J�8������������ �
���%� ����������� ���������!�7%�� ����)���� H �� �� 
� �������)�%���� �
�� ����45 5 6�
�
7����!�� �� �����45 5 ?J�7� 19 � �9 1� 81; J�� ��1� ���� �� ���	����� ����������
7�%%��!�7��
��45 5 6J�)������J�� �� ���	���= ����������)�����	�����= ������. ��	�����, ��� ��!�
8 $ � ) )�%���
�
� �� �������_ ���#�45 5 G#�$ ���	������������	��� �������%������H ���� #�9 �%%����	�������� 
��@�����%%��������� �� �������_ ���#�� ������ �� �����H ������ ��#��
�
� ����; ������ ��� ��� #�45 5 6#�*� ; � �. ���� �� �������� ��� ��. ���	����)�%���4E #�$ � � �� 
����	��� �� � � #� � � ���#��
#� �R��R � �� �8�	������
�
� ; � ��� ����; ������ ��� ��� "�45 5 OJ�. ���	�� �������� �� �����H !�8)9 ��������� ����
�����!�� ; � �. ���� �� ����� ����������� ��� ��. ���	����)�%���4�
�
�� � )�45 5 6J�. ���� ��3��������� ���� ��� ��1��� �� � �����45 5 6R45 5 O�T�� ���� ��� �� �� 
������� 2 � %	��J�, ���� ��� ��7��������2 ���������������������; ���!������� �%��� ����C � 
��� � ��	�������
�
�� �����45 5 6J�8�
���� �������������� �������� ����������������� ����������
�
�� �����45 5 6�J�. ����$ � �����)���� �$ �
��� �����������
������!�� �� ������ R�)#'(J�
�
�� � , 19 8 � �45 5 ?J�7���H �������1� ���� �� ��� %�� ���	��%�������� ����	�� ����������� 

�������������� �� %�����
�������	����8�	��� ������������� � ���� ������� �� ���������
�8�� "���� ����������1��
�
; ����!�)����R �= ��H �!�, �����%��� �� ���45 5 6J�7� �������%�1����H �1		�� ���� H J�� ��)��� 
��� ��	�, ��� ���$ � � ���]���J�8�� 7� �� �#(!�7#'G�
�
; ���!�<�		�45 5 OJ�� ��� �������	�� ���	�1���%�L��%������������ �%�]���J�8 $ , �, ���� ����
45 5 OJ�)����������1���%��45 5 O!�7#�O '4�
�
; 8)+ �)����� ������45 5 AJ�7�� � ���	���� �� �����H �F�� ������!�8)�$ ������, ������ ����
7������
�
; 8)+ �, ���� �����������H �45 5 OJ����� ����������T�� ��� �� �����H ���������!�7#�4 (�
�
; 8)+ �, ���� �����������H �45 5 O�J�� �� �������= �����7�����$ ��Q !�7#�A G�
�
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Anhang 
�
�
�
�
? ���� 
��������� 
�!������������������, ���:������������, ������
�������� 
5<
�������� 
���������
�
8�������� �7� �������� ��������7H ���� �� �����������!����������	������� ����!���������������
������ ���������= �� �� ��� ���� � ������ �#�8 � � ��������� ������ ������%������������T�
��� �������� ���� ���������� ���
���� ��������������T����������, ��� ��� ��������������
����. 3��#�� ���= ���� ��� �� ������� �2 	���� ����
���� ����������������������� ����� 
�����!���������9 ������� �������!�� 2 � �����)���������2 ������� �2 �	��!���������9 ��  
���� �������� ������ ���� ��	�����@�������� ����� ���� ������������� �)������H ���� �����
; ��� ����������#�1���7� �3����� ������������7��������������$ � ����2 ��
��� - ����#�7���
2 �	���� ��������� �)�����������	����� �������; ��� � ������������� �!��� �������7����������
� �������� ��#�$ ������ ���������2 ������ �� �������$ �� ���
���)����������������2 ����
���� ������ �� ������ ��9 ����������������� �0 ��� ������� ���������)������H ���� �� ����
�����2 �����!���������� ����������������$ ���� ���������������� �����������)�������� ���
� �� � �#�$ ����������, ��� ������� ������3��������7� �� � �����������7H ���� �#�� ������7� ���  
������ � ������� �������������������!�� ������7H ���� ���� ������������ �9 ������2 �	�#�
)����� � �����!�� ������ ������ 2 ���� ���� ������������7����������������� ����������� 
�������3���%�3	�#�
�
, ������6'���.���������������, ���:�����������'������������� 1�����������
��������������)������'�������
�
� ������7� �����������������	������ �. ��� ����� 1		�� �!��������������	3�������� �2 	���
����)������ ��������� ��� �#�1����������1����������������� �
��2 ������������%����� 
�� ���= ���� ��� �� �������; ������ ������ ��������#�� ���8���������������������������
�� � ���� ������!��������������1������� ���� ��� ������ ��!�������� ���� ��: ������������
���� ��������]������� �2 	����� �, ��� ��
����� ����� ������ ����� �	���� ���	� �����!��� �
����F����������������������. 3��������������. 3������ ��
���������#�� �����1��� �� �  
������2 ����������@���� �
����������1��� �� � �������������� ������������������������� 
�������� �������� �)������� ��&��� ����� �	���� �� �; ������*#�7������������ ��������
��	��������� ��������� �; ������ ������������������1������� ������ ������������� ���; �		��
��������� �; ������ ������� �����#�� ���������� �2 	������ �, ��� ��������������� � ������ 
���!������ ��2 ��������������7H ���� ������ �������	������!������������� �� ����� �	���� ���
� ������������#�7���%���������������������9 ������� ������ �� ���������!�����������%����� 
�� ��, �� ��������#�� ��� ���� ����
���)�������� ����� ������ � ����� � ����������������
9 �� ��� �� �7� ��� �����������1������� ��
��	2 ������ � ���� ��#�1��� ����
����� �!�1�� 
� �� � ���������� �� ������������	�������� �� ����� �����#�
�
? ���$1�� ������, ���������������������, ���:������������J ��������
�������
� 
5�������� 
���������
�
8�������� �7� �������	3�������������� ���������� �������������= ������� �	���������
� �� ������� ����� ������������� �1������� �� �������������������1�����������7H ���� �#�� ���
7� �3�����������������%��������� ������. �� ������������� ��� � ��� ��T�
���	�� �� ������� 
��������C �
���������� �	�!�; ����� �	�!�������������9 ���������������8���
�����!�����

����� ��!����������������� ��� ������������� ���������#�� ������ �������� �%�������� �	��
����� ���%������������������ �
�������T�� �� ���� �� �� ������� ������� �� �����
�������
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��������������������
��� ������� ��. ����������� ���� ��� ���= �������3�	�����J�C � 
������ ��= ���������	3������!�; �����!�� ���������������������#�C ������ ��7���  
� �������������� ������ ��; �����		���������	- ����������- 		������ ��; ����� ����
��������- 		������ ��8��������#�� ���, �������%���������������� ��������9 ���������	- � 
���������� ������#�� ����������&; ��������� �����E ����������� � ������ ����������'> O5 ���
<����
������� ���#�7���� �����
���� �������= ��%%���� ���7%�� ����������������������������
��� ����������� ����. ������������� ���������$ ������ ���� ���� #. #�����$ � � �������� ���  
����� . �� �������$ 4� "��C ������� ��; �����"#�� ���/ ��%�������������!�� ��������������
� ������� ���!������; ����������- 		������ ���= ���������!�� 2 ���������� � ����������F����� 
� ��2 ��������. ��������	3��8���
����������� ������ ���#�
�
? ���$�
���	 �� � �����������������, ���:������������������������� 
5�������
� 
����������
�
� ������� ���7� ��������������� ��� �������9 ������ �)������H ���� #�� ���$ �2 ����� ��������
= ������� �	��
���� �� �����������������������H ���� ��� ��9 ���� ���	3����� ���������� �� 
2 ���������]�����7� �3�����������%������� �� ��� ����������)������ ��!�����
����� ��!������
$ ��� ������	�������������� ������ ��	�����#�� �� %��B �������� �� ��������!�������	������ �
�� � �� �����
���8���
������%��� ����������!�� ����������7� �3������ ���F- ������H ���� � 
�� ���)������ ��� ���� ��� �� ������������#�� ���� �����������
���� �� ��������������� 
����. ����� ���� ����- � ����. ���������� ���� �����#�� �������������1������� ���� ������
������ �. ����� �� ������������� � ���2 �	������ �������. ��3�	�������� ������� ���1��� �� 
��� ��������#�7� ���������� ��������������7H ���� ���	�����= ��� � ������ ���!�8������� 
� �%�������2 ������� �� %��B ��� ������������ �� ��������!������ �������������
&1������� �����*�����)�������� ���
��� ��	�J����������)�������� �������� ��������	3��� ��� 
���� ��� �� ��������!�� 2 ���������������� �� �������������������� �������7� ��� ���
����������1������� ������ �� � ���!�� ���� #. #�����F�� ��� �������
���9 �� ���#�� ���)������H � 
��� ������� � �����2 �� �����	�� �� �������������� ������������������� �������7�� ����� �
; ��������������; ������� �����	�� �������� ���������� �� � ���#��
�
�[ �����J�1)$ �45 5 6�J�'5  ''"N �
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