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Nichtamtliche Begründung zum Kirchengesetz über die evangelischen Friedhöfe in  

der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (Friedhofsgesetz - FriedhG) 
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&��� $���"��&����� ������� ��� ���� ������=�� ��� �$: ��� *����� ������� ���� ��&�� � &� ���*�� ��� �����
��#!��� #�����-

O� Z ]W

�����" + ������9 #�� ������ ����!��� ���� '���- 2� �� ��&� ���* ������ ��#���� �* ���� � ������&�� �������
�������9 '=���� ��&� �* @����&� ��� $��&�� ������ ����!��� ��� $=�C���&������ ��� =�������&��� ;�&��� ����- 2��
#��� ����#������� D��� ��� '��&���&��� ������=�� �������� ��&� �� D�!����&���� ��� $��&�����*������- 2������
���� �� �* @����&� ��� 7�����'��&�� ������� "#�� ������ ��)���!��� ��&� ��* $��&���&��� ^#�&')���������%

���"- 3�� ���� ���� ��� $=�C���&������ =�������&��� ;�&��� ������&�� ������ ����!���-

1�����" /6 ��� ���� ��&� =�������&�%��&����&��� < ��&������� ����&����� ���  �������� ���&� )����������!������
<��#������������&�����9 ��**� ��� ������ � ���� �����**�� �������9 ��� � ��������� ��������"#�&'9 #���-
2����� ����� �� ��� @��������� <���� ������ ��� ��� G�#!���������� ��� D �������- ;�&����&� ��� ��� ������ �

��*�� ��� ��&����&����!���� ������� ��� =�������&��� ;�&��� ���������-

2��&� �����" 4 #��� ��* ������ ����!��� ��� :=���&�'��� ������!�*�9 ��� ������ ����!����&���� ���&� <������ ���
���� $ **��� "� ����������9 #�� �� �� ��� <������������ ������� )�����&� C��'��"���� #����- (������ ���� �� ��%

����� ����� ���������&��� :�����)������ ��� 7�����'��&��9 ��� ��� '��&��������&����&��� G����*����� ���&� ���

$����'��&����*� ������- 3 ���� *�� ��� ������ ����!����&���� ��&� ��� �������* �* G�������&' ��� ��� $ **�%

�� ���������� #�����9 ��� ���� ��&� G�������&'������" �����*������C���&����-

O� Z _W

1�����" +6 ������ � ��� 3�!��� ��� <��'��������B
I��� ��&����� "- @- ���&� &�������&�� D�`�� ��� 38*� �� ��� ��� G�������������- 3&� � �* ����� D����*���

��&�#������ 12����� +/9 /-+4B a2� ����9 2�����9 ��� ��* ���� ��������9 ��� ����9 ��� �� ��������� "� �����*

������� �* ���� ��� D���b c d���\� /K9+,B a2���� D ��� #����� �����9 ����� 7��&���*� #����� �����������b6e

�* E���� D����*��� ��������� X����� ��� ( ������ ��� ��� ������������ *�� ��� ���&������� ������������

) � d���� 1+- $ ������� +?9/.B aE�� ���� ��� f������� �����#�&'� ) � ��� D ��� ��� �������� ����� �����9 ���

����&������ ����b6e ��&� �� ��� �)�������� ��� ����� <��������� ������&� 1"- @- d � ++9/?B aA&� ��� ��� ��������%
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1�����" /6 2� ��� '��&���&�� ������ ����!��� *�� ��� F����������� ����� ������ �� ����� ��� I������*��� ���
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2�� 7������� ���� ��� ������ ����!���� '��� ��&� �����" 4 ��� $���� ��� ���C��&������&������� X��� ���

��������  ��� ���&� < ������� ) � ���"����������&��������� ��#������  ���9 � ���� �� ��&� ��&�� �* ����� � ��%
������� : � C ������� �9 ��� ��� ���"���� �* @����&� ��� $ **���  ��� ��� ��=H���� G������'=�C���&������
��� ���"���� �� "�*������� ���������� �������9 ��&� ��� :��������� ��� ������� $=�C���&����9 ��� G����'��&���
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2�� ������ ����� ������=�� ��� ����� #���� ��� ) ��������� Y���'�C�"��!� �� ������ ����!&��� ��� �������
������*�- E�&�� ������&�� ���� ��� ���� ��� E �#�����'��� ��� ��#�������� ) ��������� '��&���&��� ������=��
�� "�"�������'�� G�������- �����" + ���&������ ��� ����� "� ���&������ <��������9 # ��� ��� ��������&����&���
������ ��% ��� @���������������"� �����*!H�� ���� :��#��'��� �������&��� @��=���� ��� ���� @������C������

) ������- I���� ��� ���&� ��� ������  ��� ��#�������� ����� ������ �� ������������ ������������� �����"������
<��C���&������� *�&�� ��&� ��� $��&��������" ��� ^��!����'��� ) * < ����������� ����� @������� ���!����-
2� ���&� ��� ������  ��� ��#�������� ���� ���� =�������&�� 3�&�� ��������9 ��� ��� I��*�����'� ��&� ��� ;�%
�������� �� i ?/ =�������&� ��'����"�*�&���-

@�� ����� ������=���9 ������ ����� $��&��=���9 �������� )�����&� F���&��������� �������9 ��� #��&�� G����%

���&'������ ��&� ��� ������ ��#��*��� ������&'�- F�'�����  ��� �=�*��&�� I��*�����'�� ����"� ������ ��&� ��� ��
��� ���������� �!����- 2��&� �����" / #��� ������� �� ����������� ^#�������!���� ��� ��� ) �������� �������%
���� ����������- ��� ��� ���� ��� @��������� ) � D ��� ��� ���*��� 1"-@- ������"�����6 G�������&'������� 1"-@-
�� F�'������� ����� ���*��� �������*��� ������ ��!&��6 ��� ��� 1��'���&��6 I��*��� ��� ��!&�� ���&� j@�����%
����j ) ��" ��� > ����"� ����&�� �� '���� ^����**��� ��� �������*���- ���������� '=���� �������&� ��&�� @��%

#��'�5 :����� ��&- ��� ������ � ��#��*�� #����� % ��� I��*��� ��"���� ��&� �������&� ��� ��� ��!&��9 ��� ��� ���
D ���5 Y�������� ��������� #�����-

O� Z kW

(!������ ��� ��� ������  ��� ��#�������� ) � ������ ����!&��� ��� #���� ��� ) ��������� ������ ����!&���%

�����&������ ����� 3&����H��� ��� ���#��*���- 2�� ������ �������" ������ ����C��&���� ��� ����������

;�&������� ��� "#���������� 3&����H����)��������- E�&� �����" + '��� ��� ������ �  ��� ������ ������ "��!&���

���&��!�'� ���&�� ���� #�����9 #�� "�� � ��� ���9 ���� @����������� ��� � &� �� ������� ) ��������� G���%

��!����9 ��� ��� � &� E��"������&��� ������9 "��!���� ���� ��� ��� <���!������� ) � E��"������&���� ��� "��

��C������ �� ��� ;�������� ��� "����"� @�������"��� ��� ���� ����- 2�� E��)������ ) � G�����!���� ��� ��������
������&�� ����- 2�� ���&��!�'�� 3&����H��� )��*����� ����&�!����������C��&�� ��� E��"������&����������9

�&����� #���� ��� *=���&��� E�&������������� ��� ^���C��'� ��� ����� ����� E��"������&��� ��� ;����������

��� ��*�� ����� *=���&��� ���#��*��� ��� ������ �� ���� #��� �� ��� ^�'���� ������-

2��� #��� *�� ��� 3&����H��� ��&� �����" / )��*�����9 �� ���� ��&� E�&������������� �� ) ��������� G���%

��!���� ��&�� *��� "��!���� ����- 2��� ����� ���������� #���� ��� ��������� �� )��*=����#���� ;�&���C ���� ���
��� E��"������&���������� "� ����� ����&�!�������C���&�� ��� ������ ����!����-

I���� ��� ��������� �� ;�&���C ���� ��� ��� ������ �����"�� *����� ��&� ���&��!�'�� 3&����H��� ��� 3&����%
H��� ��&� ��� :�H����� ��� i ?/ �=�*��&� =�������&� ��'������*�&�� #����� 1�����" 46- ������ ���� ��� ��%

���*!H�� ����������� G����*������) �������� ��� *�H�����&��� 7�������&��� 1�����" l6 "� ���&����-

O� Z mW

3 ���� ���� E��"������&��� ��� ;���������� ���������� ����9 '��� ��* ������ � ����� ^#�&'�����**��� ���" %

��� #�����- 2��� � ��� ���&� ��� ���#��*��� ��&� �����" +- 3 ���� ��� G�������&' ����&� ����� �������
^#�&'�����**���9 ������ ����� ��� <��#������ ��� @������9 "�������� #����� � ��9 ����� �� ��� ���#��*���

"�����&� ���� ���������-

���#��*��� ��� ��������� ���"�� ��� 3&����H��� ��� ��� ������ �!*���&��� ;���������� ��� E��"������&���

� #�� ��� ������ ����� X���!������� ) ���� 1�����" /69 �� ��� ����9 ��&� ��� :�H����� ��� ����&��!����� 7��%
�����&��� ��� ���� ���#��*��� ��&� ) � ������ ������ ������� "��!����- 2��� ��� �����*!H�� ��� ��� < �������
����� "#�������� =�������&��� A��������� ��� ��&� ���� ��� "��!����9 #��� ����*�'��&���&�� A��������� ��&��

��������������- 2�� ) �"������ ���#��*��� ����� "� ����� ����&�!�������C���&�� ��� ���� ������ E��"����%
��&���������� 1�����" 46-
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��&� ��� ���#��*��� ��� ��� ��H���������������� ����� ������� =�������&��� ^#�&'�� ��#��*���� 3�&�� �=�*��&�

��'����*�&�����C���&���� ��&� ��� ;��������� ��� i ?/-

������ ������ ��� �����*!H�� ��� G����*����� ��� "���!������ �������&��� 3������ � #�� ��� '��&��������&����%
&��� G����*�����- < �������� ������ ��'�C����� ���� ������� ������ ��&� ��� < ��&������� ��� <��*=����%
)��#�������% ��� �����&��������"�� "� ���#��*�� 1�����" ?6-

O� Z nW

I!����� ��� ������ ����!����&���� ��� ��&����&�� <�����# ����&�'��� ����� $=�C���&���� ��� ���� ��&����&����!����
������� ��� =�������&��� ;�&��� a������ �b ���&������9 #��� ��� ����!&���&�� @������ ��� ������ �� �* ;��*�� ���

������ ��)��#������ ��#!���������- �����" + #���� ����� D!���'��� "��!&��� ��* 7������� ���� ��� ������ ����!%
����9 ��� $��&�����*������ ��� ��* G�*�����'��&������9 ��� ������ ��)���!���� ��* <�������) ������ ���
��� <�������)��������� "�- 2��&� 3��" / #��� '�����������9 ���� ��� 7������� ���� �������� ��� ���������
������ ��)��#������9 ��� ������ ����� ��� ����*�� ��#�&'���� ��� @�����������9 ��� I������*��� ) �
G��H% ��� X����������!��� ��&- ��� ������ :������������9 ������ ����� ������ ��)��#���������� ��� %)��#�����

���������� '���9 � #��� �����" / �����**�� �������� ��&�� ��* 7������� ���� ) ����!��-
E�&� 3��" 4 ��� ��� Y���������� ) � �������� ��� ��������� <��#������ 1"-@- ������ ) � G����������&������6
��&� ��� ��� $����'��&����*� "��!����9 � ����� ��� ��������#������*��� ����� ��� <�����# ����� 1��� ��*��
��&� ����� ��* @����' C�6 ��� ������ ����!���� ��� ���- 2�*�� ���� ^���������������� ��� <��#��������������� ��

��� =����&� "���!������ $����'��&���!*���� *=���&�- A* F�����&���� "�� Y���������� ��� ������ ����!����&����

��� �������&�� ;�&�����!��� ��&� i / ���- 4 3��" + ������ ��� ����������� $=�C���&���� ���� �� ) ���* F*�����

������ ����!��� ��� ��*�� �* ��H��)���!����� ��&� )�����# ����&�-

�����" / ���&������ ��� ��������9 ���  �����!� ��* 7������� ���� ��� ������ ����!���� ) ��������� ���� ���

��&�� ���������� #����� '=����- �� ������� ��&� ������� ���&�#�� �* G�������"���������������9 ��� ���#����

��� ;�&����������� ��� ������ ����!���� ��������� 1E�- ?6  ��� ����� '��&��������&����&��� G����*����� �����%

��� 1E�- K6- I��� ��� ������ ����!��� �������� ��� ��������� <��#������ ��&� �����" +  ��� 4 ���������9 ��� ��
���&� E�- + ������&�� ����9 ���� �� ��&� ��� Y���#�&���� ��� ��������#������*��� ���&� 2����� ���������-

2� ������������ ����� �������� �� ���� ��� ^�������������� ��� ������ ��9 �!*��&� ��� I������ ��� D �������9

��������9 ���� ��&� ����&��������� �������� ��* 7������� ���� ) ��������� 1E�- /69 ����� #�� ��� @��&�����%

������� ���� ��� ������ ���������� 1E�- 46- @�� I�����C��&��� ����� <��#��������'�� ��� ������ ����!���� �*

���� ����� ����&����&��� ��������������"��� ��� ��� ��� <��#��������'� ���������� @��=���9 ��� ��� ������ ��%

��!���9 @�'�����- 2������ *��� ��� 7������� ���� ��&� �* ����� ����� 2������� � ) � �������� ��� ���������
<��#������ ��) � $������� ��������9 ���� �� ��������� ��������������"����� ����9 �* �������������� �� ����*
������ <���������������* � &� �������� ���������� "� '=����- 3 # �� ��� ����&�������9 ����* I�����C��&�

��"�������9 ��� ��&� ��� ����&�������9 ��� < ����� ��� I�����C��&�����=��� ) �"������9 ��� ����� ��* 7��%

����� ���� ) ��������� 1E�- l6-

1�����" 46 <�����&� ����� ������ ����� '����� ������=�� '��� ������� X��� ��� ��� �������� ��&� ��� ��� (��%

�������� ) � G�!����9 ��� ����&�*�&'��� ��� $�C���� ��&- ��� 2������ 2������9 ������ ����� ) � @������������%
������*��- 2��� ��� ��� )��������&��� G�������� "��!����9 � ���� ��#!��������� ���9 ���� ��� C��)����&����&�  �����%

������ 2����� �������&� ����������������� ��� ������ ����!���� ���9 ��� �* ��H��)���!����� "� ��� E��"��������&�%

������ ��&�� �� ���&������� �����9 ������ ����� ��&�� ��� ����� �* ������� ��� ������ ����!���� �����������9 �����%
����������� 2������ ��*�������� �������� ��� ��� E��"��������&������� ������-

O� Z oW

1�����" +6 I�� ��&� ������� �&� � ��� ��� ������ ����!��� )��C���&���� ����� ������ ��% ��� @��������C�!��� "�
������-
��� ��� ������ ��C��� ��� '���� <��*������ ��� ������ �� ��� ������&�9 \�� &� ��� ���� *�H���������&��� 3'�""�

��"���������- 2�� ��� \��� ��������� "� ����������� @��������C���9 ��� ��������� ��&�� *�H����������� ����
*���9 ��� ��� ��� �������� <��#������ *�H������- 2��� ���� ��� ��* @��������C��� ������ ��&� ��� ��"��� ���

���"����� G�����!���� \� ���������- 2�� ^� �������� "� ��� G����������) ��&������� ��� G�������C ���� ���
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*����� ��&�� �� ��* X��� ������9 � ����� '=���� �� ����C��&������ ������� ) ���� **�� #�����- ��&� "�%

�!�"��&�� G����������) ��&������� ��� �����**�� ����������� ������ ���� ������ "�* @��������C���-

1�����" /6 2�� ������ ��% ��� @��������C���� '��� ��&� ��� ���'�� ���&�� 2���� ������� #�����-

O� Z pW

1�����" +6 2�� ����������� ) � ������ ��% ��� @��������C�!��� ��&� i q ��� ������ ����� ��� ��� ����� ���%
�&�������9 #��&��� G����������) ��&������� ���� G�����!��� ������!���- 3 #��� ��� ������ ����!��� ) � �����*
;�&�� ��� ������ "��!�"��&��� G����������) ��&������� '����� G�����&� *�&��9 ����������� ��� G�����!���� ���
��* ������ � ��� �����*����� < ��&������� ��� $��&��������"��9 ������ ����� ��� ii 4? ��-

E�&� i ?+ ���- / E�- / @�&������ �6 ' **� ��* 7������� ���� ��� ������ ����!���� ��� ;��������*�&�� "�9
��#��&����� @����**����� "� �������  ��� G����������) ������ "� *�&���- 2���� ������ ���� ���!�"��� "�
��� '��&��������"��&��� @����**����� 1�����" /6- I���� ��� ��*�� )���������� ��������� �� ;�&���C ���� ���
��� E��"��������&������� ���� "��!�"��&�� G����������) ��&������� �=�*��&� ��&� :�H���� ��� i ?/ =�������&�

��'����"�*�&��� 1�����" 46-

G��� �� �* @����&� ����� $ **������*����� *������ ������=��9 '��� ��� '��&���&�� ������ ����!��� "��!�"��&��
G����������) ��&������� ��� ���� ����������� ������ ������ �� ��������- (������ �� ��&� �* ����� : � C ������%

� �9 *��� �� ��� ;�&���������� ����������� ) �������9 �� ����� �������&� �����*���� G����������) ��&�������

������ 1�����" l6-

O� Z [rW

F���������� ��� ����  ���������*!H� ������ ��)��#������ ��� ��� ������ ) � <��"��&������� 1�����!����

) * ) ���������� ������ ��% ��� @��������C���6- 2�� X���&��)��"��&������ #����� ���&� �����" + ) ��������9
��&� �����" / '=���� ����� ��&� ���'�� ���&�9 "-@- *�� (���� ) � ������ ��)��#�������C� ���**�� ������� #��%

���-

1�����" 46 2�� ������ ����!��� � �� ���� ���&� #���) ��� G���*���9 �����&�� ������� �� ����* ��� ������� <��%

"��&���� ������- (�������� ������ "-@- G����������9 ��� ����� 2��'*���&���" ������-

O� Z [[W

@�� ��� ) * ������ ����!��� �* ;��*�� ����� @��������� ��� ����� 2���� ������� �� ��&� �* C��� �����" %

���� 2����9 ��� ��� ������ 3&���" �����H��- 2����� ��&���� ��&� ������!�"��&� ��&� ��* 2�����&���"�����" ���
�$2- ^�� $ �'����������� ��� ������&���"��&����&��� <��C���&������� ��� #���� ��� @�� ���������� �* �����%
� ��#���� ��� �� ���� ��� ���9 �����&���C�"����&�� 2�����&���"���������� �* 3���� ��� i + ���- K �$2 2�%
����&���"�����" "� ��������- 2��&� �����" + #��� "��!&��� ��� ^��!����'��� ��� <����������� C��� �����" ��%

��� 2���� �������&�������- 2�� ;������� ������ ��&� ��*�� ��� ������ ;�&���) ��&����� �* 3���� ��� i 4 �$2

2�����&���"�����" ���-

2� ��� ��������9 <����������� ��� E��"��� C��� �����" ����� 2���� ������!�"��&� ) �������"�9 ���� ���� "��
����������������� � �#����� ���9 #��� ���&� �����" / ��� ��� ������&�'��� ��� ��� �� �����" + ��������� X��� %

������CC�� �������&�������-

A* Y������ #��� ��� ��� 2�����&���"�����" ��� �$2 )��#����� 1�����" 46-

O� Z []W

������=�� ���� "#�� ����* I��*����"#�&' ��*!H ) ����*��&� J��� ��� ��� ������*� ) � <���� ������- 3��
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������ ���� "�����&� E�����!�*�9 �� ����� ��&� #���� ��� "#�&'�����**������*!H�� ;��� )�����&� #���) ���

D���% ��� X����"������� ��������� '=����- A* ;��*�� ��� ) ��������� I��*����"#�&'� ��� ����� ��&� ���
G������'������ ��� �����"�� + ��� @������� ��� F*#���% ��� E�����&���"�� ;�&����� "� ������-

�����" / ���� X���"�C��� ��� ����������������9 ������ ����� ��� ��� ������)��*������ ���� ��� �������� �� � ��%
�&�������� ��� ;��������� ��� ���������� ������ ��)�� ������9 ���� '���� �*#������!�������� 3� ��� )��%

#����� #�����-

O� Z [_W

��� G������ ��� =�������&��� J������ *��� ��� 7������� ���� ��� ������ ����!���� ��&� ��� ^����� ���������9

�� ����� ��� @������� ��� ������ �� "��!���� ���- A� ��� ������������� ��� g�������"����� ��� �� ����� ����e ��
�*C������ ��&� ���� �&� � ��� G������ ��� <��'������&������9 ��� @������� �� ��� 2��'������ "� ����������-
$=���� G��!��� ��� ������ ����!����9 #�� ������ ����� ��� $��&��9 ��� ���� ��� ������ � �����&�� #�����9 ����
��� �����������)��� � ��H������ ��� g�������"����� ��&��-

O� Z [hW

2�� < ��&����� ���� G�% ��� <��� �� ����9 ��� "�� I������ ��� I��*����"#�&'� ��� ������&� ����- I!����� ��%

���" + ���� G������'������ ����!��9 ����� �����" / ���9 #��&�� <���������#����� �* ���"����� ��������� ����-

@�� <����=H�� ' **�� ��� 3��'�� ��� ��� ��� <��#��� ) * ������ � ��� ��� <���!����� ����� @���������)��%

� �� �� @����&�� 1�����" 46- I������������ 3��'�� ���9 ������ ����� ��� E����������� ) � J�������#�����'��%

����������!����9 ������ ��&�� �� ��� ;�&���*�&�� ��� $��&��- I�� ����� ������ � �� �" @���������)��� � #�����

�������9 ������ (��������������&�9 ��� ��*!H i +/4 3�G@ *�� ��������������� ��� "� ����* d���  ��� G���������

�������� #����� '���-

O� Z [kW

2�� ������ ����!��� ��� ������!�"��&� ��&�� ��������9 \��#��� ��#�����&�� D!���'��� ��� ��* ������ � "� ������-

3 #��� ��� ��#�����&�� D!���'��� ���� ��� ������ ��"#�&'�� �����9 *��� ��� ������ ����!��� ��� ���#���� ������

��������  ��� ��� 7������������������ ���&� G�#������������ ��*=���&��� 1�����" +6-

2�� �������� ��� ��#�����&��� D!���'��� #��� ���&� �����" / ) � ����� ) �������� �&�������&��� ^��������9 ���
��� <��#��������'� "� s������"����� ���9 ���!���� ��*�&��-

�����" 4 ���&������ ��� < �������"�����9 ��� ����� < ������� ���� ^�������� "� �������� ���- 2�� 2���������%
��� E�&�#���C���&�� ��� ��� < ������� ��� < �������"����� ����� ���* ��#�����&� D!�����- (������ �� ��&� �����%
��&� �* ���� ���*����� ��#�����&�� D!���'��� ��� )������ ��� G�#������������� ������� ���� ��� ^�������� ���&�
����� ������� �)�������&��� ������ ����!���9 '��� ��� ��� ������� ^���������)�������� ��&� 3��" 4 )��"�&����

#�����-

@����**�� ��#�����&�� D!���'����� ���� � �#������ < �������"����� ��� ��� ��������� ��� I��*����"#�&'�9
��� ��� 2��&�������� ) � @�����������- 2�"� ���=�� ����� ������* ��� ����������� ��� <���� ������9 ��� ��%

���" l 3��" + ����� "������������� ������- 2� �� ��&� ��� �F%2����������������&������� ) � /..K9 ��� ����� E�����%
�&���� ����� ������* ��&� �� i l G�#���� ������ �������� ���9 ��"��!���� ���9 ��� D!���'��� ) � G�#��������%

������ ��� ��* �F%������� ) � ����* ) �������� ^���������)�������� ���!���� "� *�&���9 � ���� ��� G�%

#�����!���'��� �* A����� ��� ) ����������� �������� #���9 #��� ������ $���� G�#�������������� �������&� �����
��"����C���&�� �����# ���� 1�����" l 3��" /6-

�����" ? ������ J����������������� ��� ���� G�#�������������� ��� ��* ������ � ���- G�*!H 3��" l �� <�����%
���� *�� i ?/ ���- 4 E�- / @�&������ �6 '��� ��� ������ ����!��� ^����� ��� ��� G�#������������ ���������-

7!��� ��� ������ ����!��� ��� D!���'��� ��#�����&��� ������ ���!��������� "�9 *��� �� $������� ) � ��� ) � ���%
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��� *�� ��� E��"��������&�������9 �������������� ����� �����"������ 2������9 #�� "-@- D�������%�����&�������

��� G���C�����)����!��9 �����&�� ������ 2��������C�����)����!��� �����9 �* ��&�����&��� ����&���������
���� ^�������������!��  ��� ��� �������� ������ 3�����) ����������&���� ������� "� '=����- 2�� ��#�����&��
������ ���!������� ��� ���� '����� ���C��&� ������9 ��� ��� 7���"��� ��� <����!�� ���� ^�������� "� ��������9 ���
��� ��� G������ ��������� ^���������) �������"����� ��&� �����" 4  ��� #���� �������� ��� 3�����) ���%
�����%��&��� ��&� �����" 0 )������ #����� '=����- 2�*�� ��� ��&� ��������� ����� $����� )����������� )��������

'���9 '��� ��� ������ ����!��� ��� ���� ��� ��������� ��� ��* ����"������ ��� � &� ��������� <����!�� ������%
���9  ��� ���� ��*�� ���� ������� ^�������� )�������� #!�� 1�����" K6-

�����" 0 ������ ��� G�������� �����9 ���� ��&� ��� ������ ����!��� �����**�� ��#�����&�� D!���'����� ������
) ��������� '��� ��� ��� 7������� ���� ����� ����C��&������ @��&����� ��&� i ?/ ���- 4 E�- / @�&������ �6
�!���- 3 #��� �� ) � �����* 3�����) ������� G�����&� *�&��9 *��� ��� ������ ����!��� ���� ������&����� C��� %

����� ��� �!&���&�� ;��� ��&�� ������������9 �* ��� 7��������� ��� ��� E��"��������&������� "� ���������- 3 %
#��� ��� 3�����) ������� ���&��9 ���� G�#������������� ���� ) � ����� D!���'��� ��� ��* ������ � ������&�� �%
���-

O� Z [mW

I��&�� F��������� �* < ����� ����� @��������� ���"�������� ����9 ��� �� ��� 7!����� ������&������&� ��������-
F* ��)���������� ��� ������ ����� ��� @������������������*�� ���� '��* ����������� ;��������� �����%

���� ����� 7����� ���"��&����H��9 #��� ��� ��� ����������� ����� ������� $���� ��� )��"�&���� ��� ��� ��� ���%

�C��&������ ��������&����&��� @����**����� ��� ��� @����**����� ������ $��&��������"�� )��#����� 1��%

���" +6- I����� ��� � �#������� F��������� ��� "� ��* ) * ������ ����!��� ��&� i ?/ ���- 4 E�- / @�&������

�6 �����*��� ������������ D��*��9 �C!������� ���� ��� "�* @�������������*�� ��&�� ��������&��9 '��� ��� �����%

� ����!��� ��&� 3��" 4 ��� @��������� �������-

E�&� �����" / ��� ��� 7������� ���� ��� ������ ����!���� ��� ^����� ����"������9 "� ����� @�����������

���&�������� #����� 1i ?/ ���- 4 E�- + @�&������ &6-

G��� �� ��� ��* ������ � ����������� *�� �����*����� ��� � �&�� *�� �������������� ��&� ������&������&���

"��!�"��&��� G����������) ��&�������9 *��� ��� ������ F*����� ��� ��� ��*������ �����#����� #�����- A����%

� ����� ��� @����������� �� ����������� *�� "��!�"��&��� G����������) ��&������� � ���� ��� ������ ����!��� ��&�

��� ����'������ ������ ;��������� �&�������&� ����!����� ������ 1�����" 46-

O� Z [nW

A� �����" + #��� ���&� 3��" + "��!&��� �������&�������9 ���� @����������� �� 3!���� ��� F���� "� ��� ����

�����- E�&� 3��" / '��� ��� ������ ����!��� ��*!H i ?/ ���- 4 E�- / @�&������ �6 ���&� @��&����� ������
7������� ����� �* G���*�C��� ��&� i q ���- + ����������� ���#�����9 �� ����� ��� @��������� �* 7��&�����&�
"��!���� ���9 � #��� ��� 7�������&�� ��* ��&�� ������������� 1@�����������  ��� 3��� �� @���������� ��� D��%
������ *=���&�e �� 3�&���� ��� 3�&����%������ ������� 3���"#���6 ��� ��� � �� � �*�������� < �������"�����

) �������- 2�*�� #����� ��&� *����*��&�� @����������� ��� �)�������&��� ������=��� ��*=���&��-

A� �����" / #����� ������ ����� ��� F*#����&���"����&���C��'��� < ������ �� ��� ��� 3!����9 F���� 1F�%
���'�C����6 ��� Y�������� <��#������ ��������� :���������� ��*�&��-

2�� ���!�"� 4 ��� l *�&��� < ������ "� ��� 3���% ��� F����*�H��9 ��*�� ��� ������ ����!��� ��� (����������
��� G�!��� ) � ;�&����=H�� �������� '���-
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O� Z [oW

2�� �8������&��� < ������ �� 7��&��������� ���� �� �����" + ��������-

1�����" /6 3 #��� �� '���� 7��&��������� ��&- ���� ���� ��� ����� ���&�������*��!�*�9 ���� �����" + ����C��%
&����-

�����" 4 ������ ��� ^��!����'��� ��� ���&�������*� �*  ������ 3���9 ��� ������!�"��&� �� ����* ��� �������
;��* ��� ���� � ��9 ��*�� �����#������ ������ �����"�� ����� '����� ���� H ���*��-

O� Z [pW

�� ����C��&�� '��&���&��* <����!�����9 #��� ��� <���� ������ "�� I������ ����� X��� �����!� ) � ��� @���������
"�� ���&�������*� �� ��� ������ ��'�C����  ��� ���������� ��� ������ �� ���������� #����� ��� �� ��*�� \���*
��*=���&�� #���9 ) � ����� ���&���� "� ���*��- 2���� ����!���9 #��� ��� <���� ����� �� ����� �������������
$���'���� �������� ��� 1�����" +6-

�����" / ������ ��� '��&���&��� @����������� ����������9 �����" 4 ��� ��&��'��&���&�� @���������������- 2���� ���
������!�"��&� "��!����9 *��� \�� &� ��� '��&���&��� f����'��� ��� ������ �� �&����- 2�� 7!���� ��� G� &'� ���
��&��'��&���&��� @���������������� ��� ��� ��� D ������!�� "��!���� ��� ������ ��&� 3��" q ����� @��&������� ���

7������� ����� ��� ������ ����!����-

�����" l ���� ��� ���� � �*�� ��� ���&�������*� ����9 ���� ��� ) �������� $�C���������������� ��&�� )��!�����

#����� ���� ��� $���"�&������� ��&- ��* &�������&��� f����'��� ��� ������ �� ��&�� #�����C��&��� ������-

�� ����C��&�� )�����&��� (��������� ������ ����� �* �!����&��� @����&�9 ��� $��&�� ��&� ��� ��&��'��&���&��

@���������������� "�� <�������� "� �������9 #��� ��� ��* ������ � '���� ����� )��#�������� ;!�*��&�'�����

) ������� ����- �����" ? ��=����� ��� ������ ����!���� ����� ��� :=���&�'���9 �� ������ �!���� ���&� @��&�����
������ 7������� ����� ��� $��&�� ��&� ��� ��&��'��&���&�� @���������������� "�� <�������� "� �������- 2�� ���%

�������� ��� $��&�� ���� ����� ��&�� )��!����� #�����-

O� Z ]rW

2�� �������� ��� 3&����H�� ��� G�!��� "!��� "� ��* ��* ������ ����!��� ) ����������� � ������&��� @����&�-

3 #��� �� ��&� ����� �� ��#������ ) � i 0 ���- 4 ��� (���� 2������ �������9 #����� ����� �� �����* ������� �!���-

�����" + ������ ����� '���9 ���� ����� �������� ���&� 2�����  ��� ����C��&������ )��������&��� ��������)���!�����
��&�� ���&�������� #����� ������-

2�� ���!�"� / ��� 4 ����� :��������� ��������� ��� ��� (���������� ) � G�!���� ��� ���% ��� F�������������%
��� ����-

�����" l ����C��&�� i +4 �����" 4 ��� ���������� :����������� �����"��� ��� �$: ��� ������9 #�� �* 3���������

 ��� G������� �*"������ ���9 ��� ���* �������� ��� G����� �������� #�����-

�����" ? ������ '���9 ���� 1��������6 ��� g����� ) � G�!���� ��� *�� G����*����� ��� ������ ����!���� ��� ����
����9 �� ��� ���� ��� g������ #��� ��&������&� ���� �����-

O� Z ][W

2�� 3&���" ��� D ������� ��� ��� ��� ��� :���&���#������������ ��� ����'��� + �����" + G���������" ����H��%
��� ;�&������- 2�� =�������&�%��&����&�� ������ ����!��� ��� G����� ������ <��������������� ��� ��� ���� (��%
���� ����� ���"���&����- 2��� #��� ���&� �����" + '�����������-



Nach Beratung durch die LS – Stand 2020-12-20 

 

2�� ���&� �������&��� ;�&�� ) ���"��&����� ;�������� ���&������ ��� ^������*9 �� ��* ��� ����������"��&� ��%

�&���"�� D ������� "� #����� ���- ;�&���� ��� ������ ��� ����� ������*9 ���� #!����� ��� 7���� ��� ;��������
G�����!���� ��&�� ������ ������  ��� �����#����� )��#����� #����� ������-
2�� ������ ��% ��� @���������������"� ��� 7!���� ����� �����"��&�� :����������������� ����9 ��� ) * ������ ��%
��!��� ��������� "� �&���� ����-
@;@B F��� +? d����3��� /. d����

3�&����B F��� /. d����3��� /. d���� 1������� ����5 $����� +. d����6
73�B F��� +? d����3��� +? d���� 1������� ����5 $����� +. d����6
D��������B F��� +? d����3��� /. d����

�����" 4 3��" + ���� ��� :��������������� ��� ����� �)�������&��� ������=���9 �����!���� ) � ����� @����������9
��� ���% ��� F���������������� ��� /. d���� ����-

2�� ������ ����!��� '��� ��&� 3��" / ��#��&����� ;���������� ���������9 #��� ��� @���������������"� ���
7!���� ��* ��&�� ��������������-

O� Z ]]W

2�� E��"������&�� ��� ��� =�������&�%��&����&��� 3&����)���!�����9 ��� ���&� <��#��������'� ��� ������ ����!����
��������� ��� E��"��������&������� ��������� #���- 2��� ������ ��� :��#��'��� ��� E��"��������&�������9 ����
E��"������&�������������  ��� %����������� ����� ��� I����� ��� @��� ������ ��� ��&�� *=���&�- ��� ��* E��%

"������&�� � ���� ;�&��� ��� X���&����9 #�� ��� �� �����" + �!��� ���&������� ����- 2�"� "!���� ��� @��������%

��&�� 1E�- +69 ��� ������ �������"������&�� 1E�- /6 ��� ��� X���&�� ��� G���*�� "� ����&����9 ��� F������������%

C���&�� ��� ��� G������������&��9 � ���� ��&�� ���&� ��� ����� ;�&���) ��&����� ������&�� ����9 ��&� E�- 4-

A� ��#��&���� "�� ���������� ;�&�������9 '��� ��� E��"������&�� ��&� �����" / ��&�� ��� �� �������&�� X��� %

��� 1E�- +69 � ����� ��&� �� ��*������"���9 *����!����  ��� '��&���&�� ^#�&'� )��� ������ 3���������  ��� ���%

��������� <������ 1E�- /6 � #�� �� =�������&�%��&����&�� $=�C���&������ ���������� #�����- 2��&� ��� E�**���

/ ��� 4 #��� ����* @�������� ��� X��`�� ;�&����� ��������9 ��&� ��* �� ��� !���� #�������� G������&����
:���&���  ��  ��� �����=���� )��������� ��� ��� ;������� ��� @������������������������� ���#���� �C�"���%

���9 ��� �����* G����� �!����� J��������� ���  ��� �����#������� ��*������"���� �����&������� ����������

# ����- (��� ���� �� ��� <������������ ��� X� ���* ���9 �� #�� ��� E��"������&�� �� ����� � �&��� G�����!���

"� )������� ���- 2�� ������ ����!��� ����&�� ����� ���C��&�C������ ��� ���� G�����!�������������������- 2��&�

��� E���������� #��� ��� <������ �� �����**�� J��������� ��� ���*��� ��*=���&��-

E�&� �����" 4 3��" + ��� / )������ ��� ������ ����!��� ��� E��"������&�� �� ���\����� X��� �9 ��� ��� @�����%
���� ��*�����- �� ��� ����� ��&�� "�� X������ )��C���&����9 �� #��&��� ��*���!���  ��� � ������� @�"�������� ���

��*������� "� ���  ��� ��* <���� ������ �����- d�������&�� X��� ��� ��&� �����" / E�- / ����� ��� < ����%

��� ��� <��� ����� ��*������"����9 *����!�����  ��� '��&���&��� ^#�&'� ���&� < ����� ��� ����������������&���%

��� ��� "���!������ �����"�*��� ��&�"�#����� 13��" 46 ��� "�����&� ���� "�� ��&������&�!����&��� <���������
������� X��� � "� ��������- 7��"����� ���� ��&� ��� ��� E��"������&���)������ �� =�������&�%��&����&�� $=�C��%

�&������ 13��" l6- ^#�� ��� ���&� �����" / ��� E��"������&���)������ ��� ����� �����**��� $���� \�������&���
X��� ��� ���&��!�'�- 2��� &� #��� ���&� 3��" ? '�����������9 ���� ���� E��"������&���)������ ��&� �� ���

< �������"����� ��� �����"�� / ����C��&����� \�������&�� X��� ��� ���� ����&������9 #��� ����� *�� ���

E��"������&���� ������*�� ��"����� # ����9 ����C����#����9 ����* ��� ����� �� :��������� #�����)��*������-

2�� <������ ����� E��"������&��� ������ ����� *��#��'��������������� <��#��������'� ���- 2�� :��#��'��� ��� ���

���&� ��� ��*������ ����� @��������� ��&� �����" 49 ��� <�����&������� '��� ����C����#���� *�� ��* ������
��� G����������&������ )�������� #����� 1�����" l 3��" +6- 2� ��� <������ ����� E��"������&��� G����%

������C��&�� ��� ������ ����!���� ����=��9 ����� ��� ����� ��� ����&��������� @�������� ��� ^������ ��� ����%

�����"��� ��� �!������ G������� 13��" /6- 2�� E��"������&�� )��*������ ��� ����� 2���� �����**��9 �� �����" +
�!��� ���������� ;�&��� ��� X���&����9 ����� ���� ��&�� "� ����� �������*������������ 13��" l6- ��&� �������

'��� ���C��&� ��� Y���������� ����� �����**��� G�����!��� 13��" ?69 � ���� ��&�� ������� �� ����� G�����!���
���&� < ������������� E��"������&��� ��������� #�����-
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A� �����" ? #��� ��� :=���&�'��� ���&�������9 �� I���������!���� E��"������&��� ��&�  ��� @��������� "� ��%

#�����9 ��� ���� G�����!��� ��� ���� �C!��� ��&�� ������ @��������� ����� ^������ ��� ��� ��� <������ ���
E��"������&��� ) ���������� G����� "� �����)�����-

F* ��* ������ ����!��� \����"��� ����� ���C��&�C������ "� ��������9 �&������ �����" K ��� X���&�� ��� E��"����%
����&������� "�� :��������� ) � t��������� ����� ���&����� ��� ����� E�*��� ����-

O� Z ]_W

2�� E��"������&�� ������ ��� ��� 2���� ������ @�������� ���� )��*=����#���� ;�&���C ���� � ��� ��� '���
����� ��*!H �����" + *�� ^����**��� ��� ������ ����!���� ���������� #�����-

E������&�� X��� ��� ���� ��&� �����" / ��������9 ���� E�&�� ������  ��� ����� E�&�� ���� ��� ��� E��"����%
��&�� "� ��������- ��� ��� �������� X��� � #��� ��� E��"������&�� �* ����� ��� D ��� ���  ��� ��� ����������
E��"��������&������� ����������- 2� ���� ��� *�� ��* I����� ���  ��� ��� @�������� "��!���� ���9 ������ ��
����� ����C��&������ �������� ���  ��� ��� E�&�� �������- E�� ��� ��� ����9 ���� ���� E�&�� �����������

��&�� ���� ���� ���  ��� ���  ��� ��� @������� ��� E�&�� ��� �������9 ������ ��� ;������ ��� ��&� 3��" ?-

��� \�������&�� X��� ��� ��� X��)����&���9 ��� ��&� i // ���- / E�- / E��"��������&������ ���� '=����9 ������
�����" 4 ���� 3 ������������- (��� *��� ���&� ��� ������'������ �� ��� 3��"��� ��&����������� ����9 ���� ����

E�&�� ��� �* E��"������&�� ��������- @�� $=�C���&������ ��� =�������&��� ;�&��� #��� ��&� 3��" 4 ����� ;�&���%

��&�� ���� ����� E��"��������&�������- ���� \�������&��� X��� ��� ����� � # �� �* E�&�� ������� ��� ��&� ���

\���� � ������� t������� �� ����� <����������)���!�������� ��� ���� "�� ��&������&�!����&��� <��������� ������%

�� X��� � ��* ������ ����!��� *��"�������-

O� Z ]hW

2�� E��"������&�� ����C��&�� �� ������ 2���� ��*!H i // ���- l 3��" 4 ������!�"��&� ��� :��������������� ��&�

i /+ ���- 4- @�� ����� ����� ) � I���������!���� '��� �� )���!����� #�����- G��� ��� <���!������� ��� �����

*������������ G�����!��� *�� ����� E�&����������� ������9 *��� ��� �� ��� ����*��� G�����!��� ����������

E��"������&�� �* ��� ;�������� )���!����� #�����9 � ���� ��� :��������������� ��� "����"� @�������"��� ��#����

��� 1�����" +6- @�� ��� @���&����� ��� ��� ��� <���!������� ����������� G����� ���� ��� ���&� ��� ������� �&� �

�������� E��"������&�� ����� ������ ^����!�*� ��H�� �����" "� ������-

��&�  ��� E�&����������� '��� ��� E��"������&�� �� ���%  ��� F����#���������!���� )���!����� #�����- d�
<���!�������������� ���� ��� ^������* ��� <���!������� +. d���� ��&�� �����&������� 1�����" /69 �* ��� �����%

� ����!��� ) � "� ������������� ����&��!�'����� ������ X��������������� "� �&���"��-

1�����" 46 2�� <���!������� *��� ��� *������������ G�����!���� �**�� ��� ��� ����*�� G�����!��� ��� ����- 2�
��&� ��� ;��*������������� ���&� ��� ���� ������ �������" �"#- ��� G����������) ��&������� ���� ����*�����*
��#��� ����� E��"������&��� ��!����� ����� '=����9 '��� ��� ������ ����!��� ��� <���!������� ) � ��� ����%

'������ ��� ������ �������"�� � #�� ��!������� G����������) ��&������� ��� ��� ����C������� G�����!���� ) �

��� 3�&����������� ��� G���C�����9 ��#� ���&� E�&�#��� ����� G���C�����)��������9 ���!���� *�&���-

@�� "� ����* ^������* ) � l. d����� ��&� ��* ������#��� ������� ��� ���C��&� ��� E��"��������&������� ���
<���!������� ��� E��"������&���- 2�*�� #��� ��� )��*=����#���� ;�&���C ���� �9 ��� ��� E��"������&�� ���%

������9 ���������&���- E�&� ������ ������ ����� ����� ��� <���!������� �* C���&����*!H�� ��*����� ��� ������ ��%
��!���� 1�����" l6- 2�� <���!�����������C��&� #��� �* ����� ) � 3&����H���  ��� ���#��*��� "��!������#����9

���� �������������� ����&�!�������C���&����9 ������&��!�'�-
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O� Z ]kW

;�������� ��� ����� ����� E��"������&��� ��� ��� ������ ��� ^���9 ��� ��� �� )������� # ���� ���- �����" + ��%
������� @���&���&��������C���&���� ��� ���� ������ E��"��������&�������-

��� ) ���������� ���� ��� E��"������&��� ��� ��&� �����" / ���&� <��"�&�� *=���&�9 ��� ���� ������!�"��&� ��� ���

��� ����*�� G�����!��� "��!���� ��� ��� ��&� ���� ���� ��&� ������ ��� ;��������- 2��� � ����� ��� ��� �����%
� ����!��� ��� G�����!��� �� \���* ����� �����&��"���������-
A����� ����� ��� �� H�� *������������ G�����!���� '��� ��� ������ ����!��� ����� D���)��"�&�� "�������9 #��
��� �� @����&�� ��" ��� #����� � ����9 #��� �� ��* D��� ��� G�����!���9 �� ��* ���� '��� E��"������&�� *���
�������9 ���&� D������ ��� E������������ ���� E��"������&��� ��������� #����� '=����-

��&� �* ����� ) � E��"�������&��!�'���  ��� 3&����H��� ����� ��� E��"������&�� *�� ������ ��� ^���9 ��� ���
�� "�* ^���C��'� ��� I��'��*'��� ��� @��&������� ���� ��� ���&��!�'�� 3&����H���  ��� 3&����H��� � &�
������� 1�����" 46-

I��� ���&� ���� ������*�#���� �����*���� ���������� ���� G�����!��� ����9 '=���� �� ��� ��� ��&� ��� �����

���������� ���� E��"������&��� )������� #�����9 �����&�� ��� ��������� E��"������&�� *�� ��� ����������
1�����" l6-

$ **� �� ����� ��� < �������"����� ��� i /4 ��&�� "� ����� Y���������� ��� E��"������&���9 �����&�� ������

��&� �����" ? )������"#��"�� : ���� ��&� ��* ��� Y��������������������� ����=������ ��������- 3 ���� ���

;�������� ��&� i /+ ���- 4 � &� ��&�� ���������� ���9 *��� ��� ������ ����!��� ��� G�����!��� ��������9 �������%

����� '��� �� ��� ��� )�������-

E�&� �����" K '��� ��� ������ ����!��� ) � ��� E��"��������&������� )��������9 ���� ��� G���*��� ��� G���%

��!������)����� ��&� ������ ��� E��"������&��� ���������- $ **�� ��� ������ X���&�� ��&�� ��&�9 '��� ��� �����%

� ����!��� ��� G������!��� ��� $ ���� ��� X���&������ ����������-

�����" 0 ������ ��� ���� 1!����&� #�� ���* �������� ) � G�!����69 ���� ��� @��!�*��� ��� G�������� ��������%

���� 3��������9 G������ �� ��� G��������� )���������-

2�� ;�&���� ��� ����� ���=�&�����������!��� ��� ��� �� �����" q ���&�������� �����#������ <��������'��� ���

G�����!���-

O� Z ]mW

2�� 3&���" ��� D ������� ��� ��� � ��� ;�&������9 ��� ������ G�#!����� ��� ������ ����!��� ���"������� ���-

���� ���������� ) � ������ ��� ;�������� ������ �**�� ���� 3�=���� ��� D ������� ��� ��� ��� ����� ��&� ��%
���" + ��� ���� "��!����9 #��� ��� #�&������ G���� ) ������- 2����� ��� ��&� ��� ;�&���C��&���� ������ �����
���� �������9 #��� ��� @��������� �� ��� ���������� G�����!��� ��* ����!&���&���  ��� *��*�H��&��� I�����
���  ��� ��� <���� ������ ��&�� ����C� &��� ���- E�� �� ������*��!���� ' **� �� ��� ��� C���=���&��� <���!��%

����� ��� (�������������� ��- F* ��� ��* "���#������ ������� ��� G����� ��� D ������� #������*�� "� '=�%

���9 ���� ������������ ��� ��&� ^�������� ���&� ��� ������ ����!��� "��!����- (���"� ������ �� ����� ��������
���  ��� ��� E��"��������&�������  ��� D ������� �������&�������- D ������� �������&����� ��� ���%  ��� ���\�%
����9 ��� ���  ��� ��� <���� ����� *�� ��� D ������� ��� ������� ���9 ������������ ��� �!&����� ���&�!����!�����

�����=�����-

3 ���� ��� ����������������� ���&� ����  ��� ����� D ������� �������&������� �������� #���9 ��� �����  ���

������ ��� �����������&�������9 ��#� ��� �&�������&�� @��������� ���&� ���  ��� ��� <���� ������ � #�� ��� ^�%
���**������'�!���� ���  ��� ��� E��"��������&������� ��� G�����!��� ��* ������ ����!��� ��&�"�#�����-
��� ��� ���� ��&��9 *��� ��� ������ ����!��� ��� ������ ��������- 3�������'����� "#��&��� *������� C ����������
D ������� �������&������� ���� ) � ������ �* ^�)����&�������� ���"������� 1�����" /6-

�����" 4 ���&������9 #��&�� #������� F��������� ���"�������� ����-
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A� �����" l #���� ��� ;������� ��� i +l ���- 4 ��� q ��� ��� :����������� �����"��� �$: ����� **��-

2�� 2��&�������� ��� ���������� ��� � ������&�� ������� ��� ������ ����!����e �� '��� ��&� ��"� ��� (���� 2������
��������- 3����� ��&� ��� ��� ������������������� ������9 ���� ��� 3��� #���� � �����&��������� ^�����"����%
C� "����� ��&�� *��� ��� ��� #����� '���9 *����� ��� �������&��� Y�������� ��� $ ���� ��� ��������������
���&� ��� @������������������*�� �� ����� ����� 3��� �*�������� #�����- ����C��&������ ���� ��� ��� ������%

���� ) � F����- (�� ��&� ��� ��&��'�C��� ������� � #��� "�����"�9 ���� ��� A����� ��&�� *��� "� ������ ���9 ��� ���
���������� ��"��!���� 1�����" ?6-

�����" K ����!�� ��� ;������� ��� i +l ���- K ��� :����������� �����"��� �$: ��� ������9 ���� ��� ��� F*���%
���� ������������ 3&�!��� �� E�&��������������� ���&� ��� �������������  ��� <���������� "� ������ ����-

@�� ��� ���������� �!��� ��� ������� ��� ����� ;�������� #�����- A�� ���� ���� F*������� �� ����� ����� 3���
 ��� ��� @�������� ����� ����� F��� ��&� �����" ? � �#�����9 ������� ��� ��� ����� G�����!��� ��� ;��������
) � E���* "� ������9 �* ��� � �#������� ^�����"����C� "��� ) � ����* 3���  ��� ����� F��� ��&���"�����%
���- A� \���* ���� *��� ��� 2���� ��� E��"������&��� �� ��� ����� G�����!��� ��� 2���� ��� � &� "���&'"���%
������ ;�������� ����C��&���-

O� Z ]nW

i /0 ���&������ ��� ) * ������ ����!��� ) ���������� G�����!���������- $��� ������ ����!��� ��� )��C���&����9

�!*���&�� G�����!��������� ��"�������- (������ �� ��&� ���� �* ����� : � C ������� �9 *��� �� �������������%

��!���� ��������-

O� Z ]oW

���������������!���� ���� ��� 3�������� �* ����� G�����!���- ��� ��� ��� '���"��&�����9 ���� ��� �� ��� ) *
������ ����!��� �����**��� ;������ ��� )������� #����� ��� \�#���� C� G�����!��� ��� ��� 3���  ��� 7��&�%

��* ������*� ������- ������ ��� ���� <���!������� ��� E��"������&���� ��&�� *=���&� 1�����" +6-

I!����� �� �����" / ��� :������*�H� ����� ;�����������!��� ��� a3 ��%I����b 1�-�- a:���b #��� a$���b6 ����%

����� #�����9 ��*!&����� �����" 4 ��� ������ ����!���9 ��� ) * E��"������&�� �*�&�� ����� G������������&��

��&� i // ���- + E�- 4 ���"��&����H�� ��� < ������ "� ����� ���������&��� G���������9 A������������� ��� X���%
�� ���&� ��� ������ ����!��� � #�� "� ��� ��� F*���� ��� E�*���������� "� *�&���- ��*=���&�� #��� ��*��

"-@- ��� ������ ) � ���������������!���� ����� ����� ���&��!������9 ) * ������ ����!��� "� C��������� ;����%

��!&��9 ��� ��� �������&� ��������� )������� E�*��������� ��� G������� ��'������ *�&���-
2�� ������ ) � 3!���� �* ����� @��* ����* ��� ��&�� "��!����-

O� Z ]pW

2�*��������� '=���� ���#���������!���� ��� *������� G���������� ��������9 # ��� \� G��������� ��� @�����%

���� ) � ����* 3��� ��� ��� "� "#�� F���� \� G��������� "��!���� ���9 � ���� ��� ������ ����!��� ��� (=&���"���
��&�� ��� ���� F��� ���&��!�'�- 2�� ;������� ��*=���&�� ��� ��*�����*� @��������� "-@- ) � ���%  ��� 7����%

�C�������9 ��&� #��� ����� ��&� ��&�� ��� ���� ��*�����*� @������������� )����!������ ' �����- ���� E�&���%
������ *�� F���� ��� ���� ���� ������&�� ����9 #��� ��#� ���&� G�=H�  ��� 7��� ��� 3����� ��� ���������

��� F���������� ���� 3�=���� ��� D ������� ��� ������� ����������� 7��&���*� "�� � ��� �!���9 ���� @���������
������������ ��� ���� *�����  ��� ��� I���� ��� <���� ������ ��* �������������- ���#���������!���� '=����

� # ��  ��� @��������� ����� ^������ ��� G�������&�������������� �����)���� ��� ��&� �� ��� E��"����"���

)���!����� #����� 1�����" +6-

A� �����" / #����� ��� :������*�H� ����� ���#������������� *�� ����� G��������� ��� a3 ��%I����b 1�-�- a:���b

#��� a$���b6 ���������9 �����" 4 ������ '���9 ���� �������!������ �������� ;�&��� ��� < ��&������� ��� I�������%

��!���� �����������-
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�����" + ��������� ��� @������ ��� $�����������!����-

2�� ���!�"� / ��� 4 ����� ��� :������*�H� ��� ���������% ��� ���#���������!���� ��� $����� ��� a3 ��%I����b
1�-�- a:���b #��� a$���b6 ����- 2�� F�����&������� "#��&��� <���� ������ ) � < �������� ��� ��&� < ��������
��� "#����� 7�����\����� ����� ��&� �� ��� ��� ����� ���������CC�� ������&������&��� ;���������� ��&� ��*
3!&����&��� @���������������" ��-

I��� ���� �����������C���&����� 7��&�� ) ������9 ��&���� ��&� ��&� ��� @���������������"�� ��� 7!���� 2��

������ ����!��� '��� ��� ��&�� ��� @����������C���&�� ������������� D �%  ��� ������� ���� G�*����&���������%
��� �����&����9 �� ��� ��� I���&� ��� ������ ���  ��*��� �� ^���**�������� *�� =����&��� G������'����'�� @�����%
������ ��� ���� '=����- ��� ��� �����&����� ���������� ������� ������ ��� ;��������� ���� F������*���%
�&�����������!���� ����C��&���� 1�����" l6-

O� Z _[W

I�� ��� ��� ���������!���� #��� ��&� ��� ��� F����������!���� "#��&��� ;�����% ��� I���������!���� �����%

�&������9 ���� ���������� *�� ��� :�H����9 ���� �� ����������&�� ���  ��������&�� @�����"����� ����- �����" +

���� ����C��&���� "� ��� ;��������� ��� ���������������!���� �� i /q ���- + ��� I�����*��'*��� ����� ;��%

���������!��� ����- �����" / ��������� ��� :������*�H� ) � ����������&��� F����������������!���� ��� a3 ��%

I����b 1�-�- a:���b #��� a$���b6-

�����" 4 ������ #�� F����#���������!���� "��  ��������&��� @�����"��� ��������� ���� '=����-

E�&� �����" l '��� ��� ������ ����!��� �* G���*�C��� F����������������!���� "�� ����������&��� @�����"���
) ������9 ��� ����� �� < ������ "�� G��������� 1"-@- �* ����� @��* ����*  ��� "� ��� ��� F*���� ��� E�%

*���������� ��� "�� ���������&��� G��������� ��� G�����!����6 *�&��- 2�*�� #��� ����* @�������� ��� X��`��

;�&����� ��������9 @����������� ����� @!�*�� ��&� ��� ����� ���������� ���'=**��&��� ������=��� ��"����%

���-

O� Z _]W

��&� ���� ��������� �����" + "��!&��� ��� I�����*��'*��� ����� F����#���������!���-

�����" / ��� :������*�H� ��� F����#���������!���� "�� ����������&��� @�����"��� ��� a3 ��%I����b 1�-�- a:���b
#��� a$���b6 ����- @�� ��� ����������&��� @�����"��� ���� ����� �����*!H�� G�����!���� *�� �=&������ )���

G���������� "��!����- 3 #��� ��� G�����!���� ) � ������ ��� ��#��&����� :�H� ���#�����9 *��� ��� ������ ��%
��!��� �� ��� ������ ���������� ������ ��� (=&���"��� ��� ���� ������"����� F����9 ��� )��� ��&�� �����������

����9 ���������-

1�����" 46 ��&� ���  ��������&��� @�����"����� *��� ��� (=&���"��� ��� �� ���� F����'�**�� �������������

F���� ��������� #�����9 �* :�����!�&�� "� )���������- I�� �&� � ��� ��� F����������������!���� "��  �������%
�&��� @�����"��� '��� ��� ������ ����!��� ��&� ��� ��� ����C��&������ F����#���������!���� < ������ "��

<��#������ ) � <���&�����C������ *�&���-

3&����H��&� #��� ��* ������ ����!��� ���&� �����" l ��� :=���&�'��� "�� �����&����� ) � F����#���������!����

����� @!�*�� ������!�*�-
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O� Z __W

1�����"+6 ��� �������&��� D��� ��� @����������� ��� ��� ��"#��&��� �� F������*����&����������������- 2����
G��������� ��� ��� ����&����H��&� ���&� ��� ������ ����!���9 #������ ��� G������������&��� ��� E��"��������&�%
������ ���&� �����" + ������&�� ���� #�����- I�� ��� ;�����������!���� ��� ��� 2���� ��� E��"������&��� ���
��� 2���� ��� ;�������� ���&��!�'� ��� ���� <���!������� ��&�� *=���&�- 2�� F������*����&���������������

��������� ��&� �����&�9 ���� ��������� ��� G�����!��� ���"���� G���������� !�H����&� ��&�� ��'������ ����-

1�����" /6 2�� ������ #��� ) ����!���� ) * ������ ����!��� ����&���� ��� ��C�����- ������&�� ���� ���� �� �8*�
F������*����&�����������!����- 2�� ������ ����!��� ��� \�#���� ��� ��� :=���&�'��� "�� E�*���������� �� "���%
����� 3����� 3 ��� "� ������ ��� ��� ��� ����� G��������� ����- G����"��&� ) ����&������� ��� ����� ��� E������
) � < �% ��� ��*�������*� ��� ������ ����!��� '��� ���&� "��!�"��&�� G����������) ��&������� ��� @��������

#������� 2���� "�� X���&�� *�&���-

A� �����" 4 #���� ���� ��������"����� ;������� "�* <��� � ) � G���������� ��� $������!���� ��� G�*���%
�&���������������� ��� ������ ����!���� ) ��������- 2�� ;������� ����C��&�� ��� ;������� �* @������������%
���" @���������� ��� ���� ��*�� ��"������� < ������ "� A������� ) � ^������'���� �"#- A�� �*��� ���9 ��� ���

3����*��" ����� *���- 2�� E�&�#���C���&�� �������� ��&�� 3�����9 ��� ��&�#�����&� ) � ��* +-d����� /./+ �� ���
@����������� ���������� #�����-

O� Z _hW

2�� G�!��� ��� JC��� ) � $���� ��� G�#��������&���� �����H�� ��� ������ �������&��� 3&���" ��&� ��* G�!%

��������"9 ����� ������* ��� �#���� ;�����&��- 2���� "���� ��� 3���� ��&� ����C��&�����* ������ ��� �����%

� ����!���� ��� ��� A����C��&����*� ��� ������ ����!&�� ���� ;�����&�������&�!������ � #��9 � #��� �� ��*

������ ����!��� ��� X����� ��� $�������!��� ������!�� ��� ����� ��&�� �� ���������� ���&������9 ���� X�����C��%

�&����-

O� Z _kW

����� ��� ���� \���� ' ����'���!&�������� ;�������������&�� ��� ������ ����&��� ��� ��� ��� G����������) ������9

�� ���� ������&������&���� G����������) ����������� ��� E��"��������&������� ������������������- ;�&����&��

;��������� '=���� ������ ������&������&��� < ����������� ��&�� �� \���* ���� ;�&����� ������ ��� ����� �*

���"������ (!���� ��������- 2�� ������ ����&�� *��� \�� &� ��� <����&� ��������*��9 ��� ������&������&���
A��������� �� ����� )����������� �������&� "� �������9 � ���� ��� ������ �����"��� ������&������&����� @�)=�%
'���������CC�� *=���&� ���9  ��� ���� �� ��� G��������� ) � G�����!���� ����*!H���� ���� H ��� **�� #���-

2�� $��&��������" ���� G����"��� ��� G��������� ����9 )���&����� ��* ������ ����!��� ���� �� ������&������&���

3������ ��� :=���&�'���9 ��) � ��#��&�����9 ��� @����**����� � # �� � &'�����  ��� )���&�!������ "��!�"��%
&�� G����������) ��&������� "� ��������- 2�� < ��&����� ���&������ "��!&��� ��� ��������� ������������� � ���
$�������������� ����� �����*����� G����������) ��&�����-

O� Z _mW

2�� < ��&����� ������ ��� �!�������&�� G��������� ��� G�����!����- 2�*�� ���� �!�������&�� G��������� ���&� ���
E��"��������&������� "��!���� ���9 *��� ��� G������������&�� ) * E��"������&�� ��*!H i // ���- + E�- 4 �*%
����� ����- 3��" / ������ '���9 ���� ��� �!�������&��� ������� ��H������ ��� G�����!���� ����&����H��&� �� ���

^���!����'���������&� ��� ������ ����!���� ������-

3 ���� ��� E��"������&�� ��&� ��� �!�������&�� G������������&�� �*�����9 ' ����C ������� ������ ;�&����
��&� X���&����9 #�� �����" / ���&� <��#��� ��� i // ���- + E�- 4 '���������-

�����" 4 ���� #������ �����*���� G����������) ��&������� ����� ��* ������������� � ��&� i 4? ����- i 4K

���- 4 E�- 4 "� ���&����9 ��&� ��� ��� G������ ��� F*#����&���"�� ��� "�� I������ �������&��� ^�����"����%
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C� "���� ��� G���*�����&'��� ����� G�����!��� �=&������ l. u ����� G���*���!&�� �������� ����- 3 ����� ���

������ ����!��� ��&�� ���&� "��!�"��&�� G����������) ��&������� ��&� �����" l ��#��&����� @����**����� ������9
���� ����� �����*����� G����������) ��&������� ��� ����� '��&���&��� ������=��� )��������&��� ;�&�� ��� ����� "�
���&����-

O� Z _nW

2�* �����"�������&��� ^��� ����� A����������������&�� #�����C��&��� ������ ����� � �&�� G�����!����9 �����
E��"��������&������ ��� )����&��!������ ��� ������ ����� ���&� *�������� X����� )��#������ ������- 2��������
G�����!���� '=���� ��� ��� E��"��������&������� ����&������� G�����!���� ���� �������&�� �* �� ���� @����%
���� ����������- ^�����&� '=���� ��� ��* ) * ������ ����!��� ������������ ^��� ����� ��C������� G���*�������

��������������- 2�� < ��&����� � �� ��* ������ ����!��� �� ����* ��������� <�������� :=���&�'����� �� ��� (���
�����9 ��������� <����&��!��������� "� ���'�� ������- A� ����* ������ 3&����� *��� ��� ������ ����!��� ���
E��"��������&������� ����� ���&� �&�������&��� @��&���� ���� �����9 ��� )����&��!������� ^������9 ��� ��&�
��&� ��� ����* <���� H ����� ) * ������ ����!��� ��������� "��!�"��&�� G����������) ��&������� �������
'���9 ��������� ����� ����*������� �����9 ��� ��&�� ����� ����* : ��� ������ � ����9 "� ����������- (���� ���

E��"��������&������� �������� ����� �����"��&��� <��C���&����� ���&�������#�&���� ��* ������ ����!��� ��&��
*���������9 ������ ���� =�������&�� @�'����*�&���� �* ������ ��������� 1�����" +6-

3 ���� ��� ������ ����!��� �� ��* ��&� �����" + "� ����������� @��&���� ��� 3�����) ����*�  ��� ��� �����"%

) ����*� ��� E�&��������� ������ �� ���9 '��� �� ����� �* ����� ��� E�&�����&�������� ��� ��� ������� :�H%

���*� ���&� ���  ��� ��� E��"��������&������� )���������� 1�����" /6- 2�� :�H���*�� ��&���� ��&� ��� I��%

�������������� ����� ��� G����������) ��&������� ����C��&������ ^��������- 3 ���� ���  ��� ��� E��"������%

��&������ ��� ���  ��� ��� ����������9 �� 3��" / �!��� ������������ <��C���&������� ��&�� ��&���' **�� ���9 '���

��&� ) �������� ���� ���� ��&� ��� ��������� ��� G�����!��� ��� ����- 2�� <���������������� ����C��&�� �*

I�������&��� ��� ��� �������&��� <��#�������) ������&'����)���������-

�����" 4 ������ ��� F*���� *�� ��&�� "����������� G������!����9 ��� ��&� ) �������� �&�������&��� ���� ���%
���� ���&� ��� ������ ����!��� �������� #����� '=����-

O� Z _oW

�����" + ��������� ��� @������ ��� G���*��� ��� ���� �����*���� G����������) ��&������� ����9 ) � ����� ���
������ ����!��� ��&�� ��#��&��� '���-

�����" / ����C��&�� ��� ���������� ;������� �� ��� :��������"��� ��� �$:- 7��� $ �������� ����� "�* �����%
� �������" #���� �� ��� ������ �������" �������&� ���� a3 ��%;�������b "�* <��� � ) � G���������� ��� $�����%

�!���� ������ **��- A�� #��� #��� ��� ��� ;������� �� i 44 �����" 4 3��" 4 ��� ? )��#�����-

�����" 4 ������9 ���� ������!�"��&� ��� G�����!���� *�� *������� G���������� �� ��� ;���� ��� ��� G��������
������ � �� > �� ��� ���� ��� ���������&�'��� ��� G�����!��� #��� ��&� ���&� *������ G��������� ��&�� ����=��-

�����" l ����C��&�� ��� ���������� ;������� �� i 4. :����������� �����"��� �$: ��� )�������� ��� ���������

) � G���*���� ) � ������ ��� ;�������� �"#- � ����� ����� ���� �&�������&�� G����*����� ��� ������ ����!����-

E�&� �����" ? '��� ��� ������ ����!��� ���&� "��!�"��&�� G����������) ��&������� #������ < ������ "�� G�=H�9
���9 :������� ��#- ��� G��������� *�&���-

O� Z _pW

@�� ��� E��"��������&������� ������� )�����&� ��� @�������� ��=H��� <���� 1*�� 3 &'��69 7�������9 X����"��%

�&����� ��&- ���"��������- �����" + ���&������ ��� ��� ���������9 ����� ����� ���� "��!���� ���-



Nach Beratung durch die LS – Stand 2020-12-20 

 

2��&� "��!�"��&�� G����������) ��&������� 1�����" /6 '��� ��� ������ ����!��� ��� ���#���������!���� ��&�

( &'��9 @!�'� ��� ������ 3��"������������� "�������-

O� Z hrW

2�� ����������� ) � G���*���� ��� G�����!������)����� ��� G�����!��� ������ "�� 2��&����"��� ��� G�����%
�����) ��&�������9 ���� ��&� "�� G�#!���������� ��� 3������&������� ��� ^����**��� ��� ������ ����!����- 2��%
�� ��� ��� ���&� �&�������&��� @��&����- �����" + ������ ��� :��������� ������� �� ��� ��������������-

I��� ��� ^����**��� ��&�� ������ ��  ��� ��� ��� ��� ����&����� ����� ��H���&��������� ��� �* ^����**������%
�&���� ��� ����� < ������9 ����� ��* ������ ����!��� ���&� �����" l �� ��������� �� ��� <�������� �� i 40 ���

"#���������� <�������� "�� <��������9 �* ��� E��"��������&������� "�� (���������� ��&���' �� �*�� ^���!���
��"�������  ��� ����� ������  ��� ���&� 2����� ���"��������-

��� ��� 3������&������� ����� G���*��� ��� ������!�"��&� ���  ��� ��� E��"��������&������ )�����# ����&�- d�%
� &� ������ ��&� ��� ������ ����!��� ��� X���&�� "�� G�#!���������� ��� <��'������&������� ��� ��* ������ �- ��%

���" ? ���&������ ����� ��� :�H�����9 ��� ��� ��� ����&����� ) � G���*����  ��� G�����!������)����� "� ���&�%
��� ���� ��� ����������� ��� D�&����&�� ��������� "�� 3������&������� ) � G���*��������� 1D� G���*��6 ���
2����&��� E����������'���*�� �-<- ��� *�H�����&��� ;����#��'- 2���� #�� ��&� ��&� ��� ���������� ;�&���%
���� )��������&�-

2� ��� C��*!�� X���&�� "�� ��������� ����� )��'������&����� ^�������� ���  ��� ��� E��"��������&������ ������9

���&������ �����" K ����� <��C���&����� � # �� �* (�����&' ��� ��� 3������&������� ��� ��&� ��� G��������� ���

���� ��* ������ ����!��� ��� A�����*�������* �� ��� (���9 ��&���#������ ^���!��� ���'�� ������ "� '=����-

O� Z h[W

I���� ��� ��� ��* @�� ) � G�����#=���� ��� :��� ���� �������������� ��� ��&� ������ ��� E��"������&���

��* ������ ����!��� "�� 7��� ��������� F������������C���&���� ������ ��������� �����&�� ������� ��&�� ��� ��%

���� #�����- F�"��!���� ���� ��*�� ��&� ��� ���*����� ) � G�!���� ��� ��� ������"�� ) � G���'�**���-

3 ���� � &� E��"������&��� ��������9 ��� ���  ��� ��� E��"��������&������ "�� F����������� )��C���&����- ;�&��%

��&� ���� ��������� G�����!���� ��� ���#���������!���� "� ��������� 1�����" +6-

:��� ���� ���� )�����&� ���'*�����&���"�- 2�� ������ ����!��� '��� ��� F������������)��C���&����� �� �������%

������ ���� E��"��������&������ �������e ���� � ���� ��&� ��� ;������� �� �����" / ���� ��� ���� ��� ����9

#��� "�����&� ���&� ����������� )��������&�� ;������� 1"-@- G���C�����&�����)����!��6 '����������� ���9 ���� ���
�� #��&��* F*���� ��� ��* E��"������&�� ��&� ���� F������������C���&�� ��� �����&��� ������ ��#!&���-

O� Z h]W

2� ��� �����"������ ����� ������ �� ����#������ ��� G�������������*�� ��� ���� � ��9 G������� ���� ��� ���

��� $ ���� ��� ������ �� ��� ��� #����� ������9 *��� �&� � ��� D����C����"������� ��� (������� ��� �����%
� �� ���#���� ��������� ��� (��������C���� ��� ������ ����!���� ��� 3�&���&� ��� ����� �����#�����  ���

*������ ����� ��� ������� (��������%  ��� I����&�����C����� ����������� #����� 1�����" + 3��" +6-
I���� ��� $ ������&'����C���"�C� ��� �������������"������ �����&������� ������ �����*���� $��&���������*��%

��� ��� ��� ������� 2������� ��� ��� F����������� ��� ������ �� �� ���C��&� ��� **�� #�����- 2�� G�#!�����
������� 2������� �� ��� ������ ���������� �������� ��� '��&��������&����&��� G����*����� ��� �����&������=�%

�� 1�����" / 3��" 46-

$��&���������*����� *����� \�� &� ��#��&���� ) � �����" + 3��" / ���� ������"��� ����9 #��� �� ��&� �*
$ ���� �������9 ��� ��&�� ��� G��������&������� �*������ ����- A�� #��� ���� ��� $ ������&'����C���"�C ��&��
��� ��� ������ ����!��� *��� ����� 2�&'������&'� ���&� $��&���������*����� �&����H�� '=����- : � C ������%

�=�� ����� ����� 2���"��� ) � ��� $ **���� ���"�� �����9 �� ��� ���� ���� =�������&�� ������� ��� @����)��%

� ����� ��� @�)=�'����� #������*��-
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�����" 4 ������ '���9 ���� ^�������� ) � E��"��������&������� "�� G���C����� �������� "� )��#����� ����9 �� ���
��� G������������ ��� ���� ) * ������ ����!��� ������������ )��������&�� <��C���&����� ����-

O� Z h_W

�����" + ���&������ ��� G�������"9 ���� �� ��&� ��� ������=��� �* �������������"����� �����&������� �������-

2� ��� G������� ���� ��* E��"��������&������� ��������� ���&� ��� ������ ����!��� ���������� � ������&�� G���%
�������� ����9 *����� ��� G������� ��&���������&��� G�����!�"�� ����C��&���- 2�"� "!��� ������ �����9 ����
��� ����� @��&����� ��� �� �����" / 3��" / �!��� ���&��������� '��'���� ���&��� G����C���"�C��� '��'������ ����-

2�� ;�&�� "�� �������� ) � ������ ���������� � ��� ����� ������� ��� ��* =�������&�%��&����&��� $=�C���&�����%
������ ��� '��&���&��� ������ ����!���- 2� '��&���&�� ������=�� ������ ��������������� ��� $��&�� �* 3���� ���
����'��� +l. G���������" �� <��������� *�� ����'�� +40 �����" 4 I��*���� ;��&��)��������� ����9 ���� ��� '��&�%
��&��� ������ ����!��� �� �������&��� G���������&��9 ������ ����� ��� $ **����������������"�9 ��&�� ��*��%
������ ��������- G���&�# �� ������� ���� @������ �� ��� ����������&����&��� G�����!�"�9 #�� ��� ��&� �� ���

����&��!����� ����'��� ��� �)�������&��� $��&���)����!�� "�* ������&' ' **�- 2����� @�������� #��� *��
����� @��&����� ��� �� �����" / ������������ '��'���� ���&��� G����C���"�C��� ��� ��� ���������� ��� �����"�!%
����� $ ���� ������- 7��"���� #����� �� �����" ? �����������9 # ��� ��&� ��� $ ������*������� ��&� :�H����
��� �����*��� �������� '��&�����&����&��� @����**����� ��&����- A����� ����� ��� ��� ��� $ ������*������� '����

��� ������ @�#������ ��� ������ ��)��*=���� ) �"����*��-

�����" 4 ���&������ ��� #������� ����������&����&��� G����C���"�C ��� ��� $��'����� ��"������*�� ��� �����%

*!H���� Y���C������-

2� ��� '��&���&��� ������ ����!��� *�� ��� ������ ����!����&���� "�����&� ���� ' **����� X���&��������� #���%

���*��9 )��C���&���� �����" l ��� '��&���&��� ������ ����!��� ��� #��� ����C��&����� <������������ *�� ���

$ **���� ���� *=���&�� ^��&����� "� ������-

O� Z hhW

2�� G��������������"��� ��� ��� ��� ��� G�������� ����� ���&� ��� ������ ����!��� ��&� i ?/ ���- 4 E�- +

@�&������ �6 "� ����������� ������ �������������"���- 2� �� ��&� ��� ��� G����� �* ���� � ������&� ��������%

�� G����������� �������9 *��� ��� ��� G��������&������� ������� �* < ����� ��� A����C��&����*� ��� 7�������
��������� ��'������ ����9 #��&�� G��������������!��� )��#��'��&�� #����� ��� �� #��&��� (=�� G������� ) �
��* "� "����� ����- 2�� G����������"��� *��� ����� ��&���������&��� :��������������� ����C��&���- ^� ���

��&���������&��� ��� ���������� ����� G����������"��� "!��� ��&� ����� <��=�������&����9 ��� ����� ��&� :�H%

���� ��� i ?/ "� ��� ���� ��� 1�����" +6-

�����" / ������ ��� G����*������C���&�� ���&� ��� '��&���&�� �����&������=���-

O� Z hkW

I!����� �����" + ��� $���� C ���������� G��������&������� ���&������9 ���� �����" / ����� ����*��&��������%
�&�� (������ ����- ;�������� ��� G��������&��������&���� ��� ����� ��� ������ @����"��� ��� ������ �� ��*!H
E�- +9 ��#� ���&� ��*������ ����� @���������- E�- / ���&������ ��� $ ��������� �9 ���� ���� X��� � ���� ������

X��� � ��) ��*!&�����9 E�- 4 ������ ��� ����9 ���� \�*��� "#�� ��&�� <����������9 ���� E��"���H�� ��� 7�������

��� ������ �� ��� ��� E�- l ��� ��������������9 ��� ��� ��&�� ��� @����"���9 � ����� ��� A����C��&����*� ����%
��� 7���������9 "-@- ) � <��#����������������� ��� ������ ��9 �� ;��� ������-

O� Z hmW
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^� ������&������ ���9 #��� ��� G����������C��&� ��� ������ ����!���� �������� ��� #��� �!����'��� ��������-

E�&� �����" + �������� ��� G����������C��&� ������� \�#���� *�� ��� ��� ��� ���������� ����� 7������� ���
������ ����!���� ����&������ D!���'��� ��� G��������&��������-

:�� ���������� ��� G����������C��&�� ��� ��� ���&������� G��������=�� ���� � &� ��&�� ���������"�9 ����
������ ��� ��� ��*!H �����" / ���� ���&� �&�������&��� G����������&����-

�!����'��� ����� ������!�"��&� ������� *�� ���������� ��� G�������9 ��&�� \�� &� ) � @�'�������� ��� G�������%
���&������ ) �- 2�� G������� ���� ��*�� �����*!H�� ������� �* < ���� ��� @��������� �!����- 2�� ������ ����!���
'��� �* G����������&���� ���� ��#��&�����9 ������ ����� �C!���� �!����'���������**��� ������� 1�����" 46-

�����" l ������ ��� �����*����� G�������"9 ���� ��� I�����C��&� ����� G�������� ��������� '���� ����&���%

����� I��'��� ���-

3 ���� ���������"�� ��� "�� ^������ �!����� G������� ��&�� ��������&��� #�����9 '��� ��� ������ ����!��� ���
���������� #������� 7��������� ��&� �����" ? ��� "�� ^������ ��� � &� ������������ G������� )��#������9 ��
��� ����9 ��* ������ ��� ����� =�������&�� A��������� 1"-@- ���&���C ��"����&�� ��#!������6  ��� �&���"#����%

�� @������ 2������ 1"-@- D ��������� ) � �����=�����6 ��������- 2�� �* G����� ��� �$: �� G������ ��������&���
�)�������&��� $��&���)����!�� ����� ������*�� � ��� @���������� ������������ ������ ���������� �* �������%
&��� <��#�������) ������&'����)�������� ) �- 2�� ^���!����'����� ��� ;��*������������� ������� ���� ) �
7��� "� 7��� ������&������&� ������������- 2������ #��� ��� ��� \�#���� ��������� ��������&����&��� @����**��%

��� )��#�����- E�&� ����� ��&���� ��&� ��&� ��� :=���&�'��� ��� �������� ) � :����������� ��� 3!�*���"�%

�&��!��� #���� )���C!����� ^������ 1�����" K6-

O� Z hnW

I!����� �����" + ���&������9 ��&� ������ #��&��� ����� ���� ���������� ��� G����������C��&�� ��*!H i lK

���- + ���� �������"��� ��� G����� ���&� G����������&���� ��"��!���� ���9 ������ �����" /9 �� #��&��* ^���%
���* ���&� @��&���� ���������"�� G������� )��\!����9 #��� ��� ��&�� ��"����  ��� ������������ #�����-

O� Z hoW

�����" + ���&������ �� ��������� �� ����C��&����� < ��&������� �* �������&��� ��� '��&���&��� ;�&�� 1($;G6
��� �� @����&�� ' **����� @�����'�����������!���- I!����� ���&� ��� ) ����!������ ��� ����#����� ������ ����

� ������� �����&��9 #��� ���&� ��� 3������� ��� �!����'��� ��� � ������� ���������&� ���9  ��� ���� ����� ��

����* @������ ������� #���- ��� E������&������� #��� ���� )��#�������������� :�H���*� ��"��&����9 #��� "-@-
���&� ) ������������ ���&��� �� < ������&'����)����&�� ���������9 ���� $ ���� ��� E��"�� ��H�� <���!�����

������-

�����" / ��=����� �� ��������� �� ��� �������&�� ;�&�� ��� <��C���&�����9 3��������"����� "� �������9 �� ���
������ ����!��� ��� G��������&������� ���&� ��� 3������� '���������-

E�&� �����" 4 '��� ��� :�����������9 3!�*���"��&��!�� ��� 3��������"����� ��� @�����'�����������  ���
��� '��&���&��� ��#!������ )��"�&���� #�����-

O� Z hpW

A* G�������" "� G������� ������� �� ��&� ��� ��������� �* C��)����&����&�� � ��������� ��� )��������&���
G��������-

�����" / �����**� ����� ��� �!����'����"���C��'� ������!�"��&� *�� ��* �*C���� ��� ;�&�����- 2�� ������ ��%
��!��� #��� �����&� ���&���"�9 ���� �� "�� 7������������������ ) � �������&� ��� ;�&����� ��&�� )��C���&���� ���-
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�����" 4  ����� ��� ����C��&����� ��#������ ��� @�����'����) ��&������� ��&� i lq ��-

O� Z krW

2�� < ��&����� ������ �� �����" + �����*���� (����������������� ��� ��� E��"��������&�������9 �� �����" / � �&��

��� ��� ������ ����!��� ���- �����*���� (�����������"��&������'������� "�������� ��� ������ ����!���� �����%
� ����� �* (�����&' ��� ��� ��� ���������� <��'������&�������C���&���� 1@��*% ��� I���' ��� ���9 3&�����!�*%
C���&��9 3������&��������' ��� ��� ��&-6 ���� ��&�� *=���&�-

O� Z k[W

2�� E �* ����� "���**��������� ��� ��� ��* G����" � ������� ;����������*!&��������� ���- �����" + ��%
*!&����� ��� 7�����'��&����*� "�* ������ )��������&��� :����� �� � �� �!��� ������������ ���������������9
"-@- ��� <����!�� "�� Y���������� ) � ������=���9 ������ ��% ��� @��������C�!��9 ������ �������������"�����-
A� �����" / #��� ����� ��� E�- + ����������9 #��&�� ;��������� \���� ������ ����!��� ���&� ���� 7������� ����

������� *��� ��� ����� E�- /9 #��&�� ;��������� ���� ���� #����� '=����- :�&�� ��� ������ ����!��� ) � ���
;����������*!&������� ����� E�- / '����� G�����&�9 )�������� �� ��� ��� '��&��������"��&��� ������������9 � 
���� ��&� �* ����� ��� F��!���'��� ��� ������ ����!���� '��� ��&��������� ;��* ��������9 � ����� ��� ;��������%
�����!�� ��&� E�- + ������� #�����-

O� Z k]W

@��&������ ��� ;��������� ��� ������ ����!���� ���� ��������9 �� ;�&���C ���� ��� 2������9 ������ ����� ���

��� E��"��������&�������  ��� � ������� E��"�� ��� ������ ��9 ���"��������- 2�*�� ��� @��� ����� $������� ) �

��� �� ����� ;�&���C ���� � ������������� ;��������� �������� ��� �������������� ;�&���������� �������

��������� '���9 � #��� � �&�� "��!���� ����9 ���� ��������� @��&������ ��� ;��������� ��� ������ ����!����
=�������&� ��'����"�*�&���- 2��� ��� ��� ���&� <��=�������&���� ��� ) ����!������ I ������� 13��" + E�- +6  ���

*��������� ����� (��#����� ��� ��� A����� ��� ��'���� "� *�&������ ;������� ��� J�� ��� 2���� ��� ���%

����� ��� ) ����!������ I ������� 13��" + E�- /6 �� ����* <��'������������ �* ���"��������&� ��� ������ ��

1$ **������ �*�������  ��� $��&���&��� �*�������69 #��� �������&��  ��� ' **����� @�'����*�&�����) �%

�&������� ��* ��&�� ��������������- 2�� ������� *��� ��� <��=�������&���� ��� (��#����� "�����&� ��&�� ����

��� ��  �������&��� 3�����9 ��� =�������&� "��!����&� ���� *��� ��� �� �!�*��&��� E!�� "�* ������ � ������ � ����
��� ����- 2�� �=�*��&�� @�'����*�&�����)�������� ��&� i ?/ ��� �**�� ���� ���"�������9 #��� �� �������

3����� ��� G����"�� ��� ����� < ��&����� )��#����� #���-

O� Z k_W

I��� "�* ^���C��'� ��� A�'����������� ������ $��&��������"�� E��"������&��� �� G�����!���� ������� )�������
# ���� ����9 ��&���� ��&� ��� 2���� ��� E��"������&��� ��� ��� G����������*=���&�'��� ��&� ��� "�* ^���C��'�

��� E��"������&���)������ ��������� < ��&�������9 �� ������������ �� ��)���!�����*!H���� I���� �� ����������

;�&���C ���� ��� ������������ #����- 2�� <���!������� ��� E��"������&��� '��� ���������� ��&� �����" + 3��"
/ ) � ��� ����'������ ��� ����� ;������� ���!���� ��*�&�� #�����-

��&� #��� ������� ���&� ��� < ��!���������"� E��"������&��� �������� ;�&���9 ��*���� ���� ������ �����
�������!������9 �� ��&����&� "��!������ I���� ������&��!�'� # ���� ����9 ����� �����" / � &�*��� ���� Y���%

������������� ) �- 3�� ���=�&��� ����&� +. d���� ��&� A�'���������� ������ $��&��������"��9 ��� ��&� ��* +-
d����� /./0- ��� ��� ��#����&������&��� ����9 ���� "� �����* ^���C��'� � &� ;���������� ������ � �����9 #���
��� ���� ��� E��"������&��� ���� ������ ^���C��'� ������ ��� ��� d��� ��&� ������ ��� ;�������� ��������%

�&� ���- E��� E��"������&��� '=���� ��� ��&� ��� < ��&������� ���� I���������!���� ���������  ��� )���!�%
���� #�����-
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��&�%��&����&�� <��#��������!���'��� ��� $��&�����*������ ��� <��#�������)���������% ��� %"���������������"
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�C��&��)�������� ��� �� \�� &� � �#�����9 ��� $��&�����*������ ��� ��� E��"��������&������� ��� <��#��%
�����)�������� ��� ��� ;�&���*����� ��&� ��* <<^G%�$2 "� ��=�����- A� ��� ���������� ������ ��)�� ������
#�� ���� ���&� i +0 1;�&���*�����6 ��&�����������-

O� Z kkW

G�����!�"��&� ���� �!*���&�� ;�&���)���!������� ��� ��* ������ � ���&� <��#�������%  ��� ^�)����&�� ��&- ����%
����- 2�� ����������� "����� ����9 ���� ��� ������ ����!��� �**�� #����� *�� ����&��������� ��� 3�������'�����
) � �����=����� ' ��� ������ ���9 ��� ��&� ��&�� ��� �� ����* ��&����&��� <�������� ��������� ������- ��� ������
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��� <�������� ��� ��&� "-@- ������� �* ;��*�� ��� X�&��)������)��������� ��#!���-
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2�� $��&��������" � �� �* +- d����� /./+ �� $���� ������-

^�������&� ������ ��� �� �����" / ������������ ;��������� ��H�� $����- 2�*�� ��� ������ ����!��� ������&����
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���� Y��������"��� ) � 4 d����� 1��� "�* 4+-+/-/./46 ��#������- G���&��� ���� ��� �* +- d����� /./+ ������� ��
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