
���

�����������

��������������

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

��������

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

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

� ��������������������������������
� � !∀##���������������

� � � � � �  ! ∀ # � ∃ � % ∀ � � & ∋ � ( ! )
����
��	�����������
∃∗���!∋+�+�&∃∃��,���(−��.����%(�!−�

�∃%�&�∃∋��()�∗+,��−.���,/∋+�/∋,��,∗,���0�+1

�,�∗�/∋,��∃+0��∗�,−2��3�−.���,/∋+2�21,
���4,+�∗�
���
5!6�∀��,34,+

777
0−
0,���������+−280−
0,

� � � ��,�∗�/∋,�� ∃+0��∗� , −2��3�−.� ��,/∋+2�21 ,

http://www.dif.de/


���������	�
�����������

�������������������� ����
������������������� !�� �∀� �� 

	 ����� #��∃%����%&
∋(�)�∗+, ∃���∃�� �
������������	��
���������	�����

�������������������������������������������
������������	�������������������
����	���− �.���� �� +� �����/�− ���/ ���/,��� ���∃�� �∗+���/� ����� ��.�
0 �����∗+�,���/ �� �� � ��)��,�− �� �∀� ����  ��� � �1 0∗�� �2�
0 �� �3�,∃����� � ��∀4�� �%� ��������������!�∀����������#��!������
����������������	�
����������∀�����
�����∀�����	����!�����
∃����
����∃������
%������������ �� � �)��,�− �� ������/ ���������∀������
,∗+0��� �����
5 �� + �%

%������������∀��!��
�&�		����	�����		��
����	���������∃��������#�
�������
�������∀������ ���,���������∋��������������������������������#���������������
#(
	���!��������������1�������∀� �������������������������� !�� �∀� �� 2�
∀��������	�������������	������

)�����������
����������∀�����
1 0∗�� �6�����/� �� �∀� ��∀������∀����

∗��
�	���������

�������������
���� �∃∀������∀� �� 

��� �∀� ��∀������∀� �� 

��� �∀� ��� ∗+,��∀ �.�
��� �−,� �

��)��,�− �� ��,���/ ��� �∀� ������/�7 ��� −����� ∃−,�

����− ���5��− � �� ������/ ��� �∀� ��−,�

��)��,�− �� ��,���/ ���������� !− ��� −

��)��,�− �� ��,���/ ����,∃��8����∗+ ����

��� �∀� ��� ∗+,��∀ ��,���/ ������,�/+,∃�����5����������� !0 �∀� �� �

�∗ +,∗�#∗−�−∗ .

��∗#��



�

� ∋���������)������������������!�!������∀������.������!∃��������/��������
�������!������∃��������������������� !0 �∀� �� ����	��������

� ∋���������������
�������������0��
������������������������������������
����������
����������������������

� ∋��������������������������
����∃��1�� � ���� �� �2�
���
�����
�����������������������
����������������∀�		��

# ������,∀�������/,� ������� �,���9��,� 

� ∋���7∃4∗∀ �����/�7�0 �/ ��� ��5 �� ����/��∗+� ��+����������������
: 0 �∃��;��,� ��������
������12������∃���
���3�����
������������
���&����
���������������	����������	��
4����
���5��0���∗�������
���
�������6��!���
!������!�������������6��!���
���&�������	������
�������	������������������������∀����
����������∀���������/∃,� ��
���������	��7�������0�����������������∀�����+��0 �� %

� 8��������	�������∀�����!��&������������3�������	���
����
��������
∋� ����� +4���/� �� ∃−��8�/�� �7 ,�− ������ �� ��<�,=��,���,− �
��������6��!���
���
�������������������

� ∋���+(���
�����������
���∀����&�������5	��������������������������
�������	�������&��
����		������&�������−�����������∀������

∋�����)������	��
����������	�
���∃����������� ∃∃����/ ��#�
�� �����∀,� ��

3����� 	���∃��  ������� ��	 �����5��0��

���∀���9�,��������)�∀�����
��!�	��:�;�����
��<����=�;���
�	����<
������������������	������	������.���������	
�����,����9��)	��!���:�=��)	��!�)���������������
�∀�����

+�����.���������������� ��������������000%/��%/ .�7������� ������
������)�������∃�������	������3�������	���
���&���������������	�������������������>

�����!������



7�	���>�������� �������? ≅9%�
 −��,��≅Α?≅ ���������7 ������ΑΒ%ΑΑ��+�

?%� ����/∃,� �∀ ������� �����Χ �,�− ������5���,����+ �����/�
� �∃∀����,∃∃�� ���+ ����∃,�� �
������)���	���������−)%−������?�≅Α�����+�7��

�������������Β�������∗�
��������������������������
�����������	������∋����	������∗	��������
��/��������������������������	���������������������
��Α����������
��������������������&���������

��6�����
����������������������Χ��	��!
��������������!�����
�;�����!�����
<

≅%� ����/∃,� �������������� !���� �����/����−,�
/ ���������� !0 �∀� �� �
∋��	�� �
�;��<�#�����	�6�	����
�����
����������.�����
��7∀��!���
��

5���������������������

��∗�����	��
�����6��!���
�����
�������������!�����∀�������)�
���������������

∆%� ����/∃,� ��/ ������∀ ∃� ��,∃����
∋��	�� �
�;��<�#�����	�6�	����
��,��∀����
�����∀������∃����������!�	
����	���

��#(
	���!����������3�����������
�����6��!���
��
�����������������
������������
�����∗��������
������
�
��Α���	��������6�����
�&����	���������≅���!	������∃����������!�	
����	���


;%� ����/∃ � �/ �7 ��,�/� �∃ ��������∃ �����5��
�������� !0 �∀� �� �
∋��	�� �
�;��<�#�����	�6�	����
������
�
!���������.�����
��7∀��!���

��)���������	������6��!���
��
�������
������������������.����	�����∃����

����������������
���∗��������
���∗��	∃����
����∃����
���/���������
��

������������#����
��������

Ε%�Φ�Γ% #� �0�∗+����� ��7 � ∗+���������/∃,� ������/� 

5−Α�−�##�Α+�∗



� �∀� ��,��∃ �����5����������� !0 �∀� �� �
∋��	�� �
�;��<�#�����	�6�	����
���������	�
��/���	��!�����
�����������	����
��∗�����(���
��#��������
�(7�

5���������������������

Η%� ����/∃,� ������
���� �∃� ��,∃����
������)���	
��∗���	∃���������������∃		&��	��������������	
���∃		�	����	Β�������������	��
���������!��&�������������!������7��!�������
���		
������������	���
������	�����
���		
��������������	�����

�������≅ ≅Β%�
 −��,��≅Α?≅ 7 ������Α9%∆Α��+�

9%� #� �����/∃,� ��/ ���������� � ���5����������� !0 �∀� �� �
��
,∃∃���/� ������>�#�� �∀� ��∀������∀����
∋��	�� �
�;��<�#�����	�6�	����
������������
�	�����
���������!������	����	��

5���������������������

��+�
������.�����
��7���	������)���
������(
	���������������
�������	���
�����������������������������
��

������������#����
������

��6��!���
�Β���������	�
��
��)��������
�&�����
�������������
���	�
�
��.����	�����∃����
�
�������������
�
��∗��������
�
��∗��	∃����


5���������������������

��∗������
�(7��6��!���

�(7��������∗�������&���,����	���
��∗�!	����
������)������	��
��≅���!	������∃������6��!���
!������!����



Β%� �������∀��5 ����∃ ����� �� ��∀������ � ∗+� �
� �∀� ��� �� �� ����
−������� ∋��	�� �
�;��<�#�����	�6�	�����
������ ∋��	�� �
��∋������#����
!���
�����&�������		��∆
�����Ε�����	��������
������������

������������
�
��������6��!���
�����������

���������!��&�����	�
��
��.���∀����)��∀����
����������
��
������������−��	�����������6��!���
�������≅,≅�������!

?Α%� ��∃8�� �����/ ��<��: ∀�,�− ��
������ ∋��	�� �
�;��<�#�����	�6�	����

�������∆ Α?%�)8���≅Α?≅ 7 ������Α9%∆Α��+�

??%� #,��
,∗+0��� �������������� � ��5����������� !0 �∀� �� �
5�����)������) −Α�∗�∀���)�����������≅��−���������
��∗�������������
��

5���������������������

��6�������∗��������
������
�����7!���	�Β�����������������


������������#����
������

��∗���	����&�����	���������������������
��
���������!�����������	�

5���������������������

?≅%�� ���,∃� �.�� �∀� ������/�
��∀����� ∃ � �� �����/ ��
��� �−,�
��������Χ���������		
�����
����� ��,�����������

�����!������	������
��.��������	�
��∗������
�����
�����������������

��+�����������Φ�+��������
������Φ�Γ��	�����������5����&��
	�����

�������; Α≅%�)8���≅Α?? � �7 �����Α9%ΑΑ��+�

?∆%� ����/∃,� ������������∀,�,∃� ∗+��∀�����	 �������− � ∗+���� �
������)���	
����
���!���	9�����∃����
����Γ�������������5����	�����
����
���!���	������������)��������

��.�����������	���
�������������∃��
��




����
���!���	&�����	���.Β�����
���		
�����������������������
���!���	&�����	��

�������	�
�����������	�
��
�������&������������	��
����
���!���	&�����	��

5���������������������

?;%� ���∗+������ ∗+��∃��� 
��7 � ∗+���������8+ ��������� ∃���/��,− ∃∃ �0 ��
������)���	
��5��!�����������Γ����������
�(7���)��������
��������
���5��0������		��∀���������,������
������	

������������#����
������

?Ε%� <��� ��� � ∗+� ���/� =,∀� �� �∀� ��� �� �� ����
������)���	
�������	�
�������6��!���
�����������

�����������������
�����∃����
��
��6��!���
������������
�&��������

5���������������������

��6��!���
�6����������
���; ��	�����
<
������������������
������6��!���


Ι / ������� �∃� +� �� �+8∃�� �� �<�,=���<��: ∀�,�− ��.�/� ����� �∃�7
,����+�∃�∗+�����/ ��� � � �� ����/�/ ��� �∃� +� ���/��∀��� ���0��/%

��/ �7∃�∗∀����� � ��?Ε%∆Α��+�

7�	���>����7 �������Ε Α≅%�Ι�∃��≅Α?≅ ���������7 ������ΑΒ%ΑΑ��+�

?Γ% Χ���� ∃∃����/ ��<��: ∀�,�− �� ��/��∗+�/� �� �∃� +� �

�������Γ Α∆%�Ι�∃��≅Α?≅ ���������7 ������Α9%∆Α��+�

?Η%� �,������,�� �� �∀� �� �/��∗+�7 �∗+�∗+� �
5���
��∀����� ��+ �� �
∋��	�� �
��%���∋����	���,�&�5	��� ,�∗, ∗%−��#)�����	��
�����!�����		��.�������������.���	�����,∗�#���		��
�������������������&�������������Β������
��∗��������
���	����������������������




��3����
������−����������������������∗����7

5���������������������

?9%� ��0 �� �� ��
,∗+0��� ������/,���������� � ��
5����������� !0 �∀� �� �
5�����)����
��)���������������������6��!���
!������!����
��∗�������&����Β����	�!�Β	�������������������������������
��.���	������#������	������
����∃���∀�
���6��!���
�	������
��6��!���
������������6��!���
∃��∀�����

��∋����		���������	Β���&���6��!���
!������!������
��������
���&���.��∀������		��
���������!�����������	�

������������#����
������

?Β%� � �∀� ��∀������∀���������/� ���� �� ��� ∃∃����
5����������� !0 �∀� �� �
5�����)�����
��∗����		��
�&���6��!���
���∀∃�����Φ�.!����������Α�������������


5���������������������

�����∀��	���������	�
��
�����������	���6��!���
&�������
��∗���	��������.�∃�!���	���������6��!���
����������������!����
����	!�	������&���6��!���
�������6��!���
!������!������
��)������	�

�������Η Α;%�Ι�∃��≅Α?≅ ��������� 7 ������Α9%∆Α��+�

≅Α%� �#Χ���� ������� �� �∀� ��,��∃ ��������
������������������� !0 �∀� �� 
∋��	�� �
��.&�������������5	�������∗�
�������
������������∋��������
��6�����Ε�������∗	�������)��������
Η��������6��!���
!������!����Ι
�����.���������������!�������	�
�������.���	�����
��+�&��5�������������������!�#�	��	�∀���&����
�����5��0��������	�������∃		����	�����
��%�������������∀��������∃		����	����������.�����
��7����	�����
��+�&��5�������������������!�#�	��	�∀� ���
��
�����5��0��������	������.�����
��7����	�����
��∋���5������!�����&���∋���
���������5����!����
�����/����������
�

5���������������������



≅?%� � �∀� ��0 �∀����� ������������� !����0 �∀� �� 
∋��	�� �
�;��<�#�������	�
)ϑ�+∗−�%∋∋∗�Α+#�∋∗%�.≅�+�,∋��#)�������∀�������

��.���	���∃��.�����
��7������

������������#����
������

��∗�
�����������&���6��!���
����	��
�����.�����������∃����
����������������.�����	������
��∗������������	������.�����������(���


5���������������������

≅≅%� �������∀��5 ����−��/����/ ��∋ �!∀,�,∃�ϑ�� ��
����������� !0 �∀� ��,��−,�
∋��	�� �
��8∃�
���∗������.Β�&����&�������)�������

≅∆%� ��,� �0 �∀� �� �����∋ �!∀,�,∃
∋��	�� �
��6�	�
��
��������5.��5	������.��&�����#�������

������������	
����������
���������

�������9 ΑΕ%�Ι�∃��≅Α?≅ ���������7 ������Α9%ΑΑ��+�

≅;%� �8�� − +,�/∃����5����������������� ����� ��7 ��∗∀��∗+������
 �� ���,∗+��∃� �/ ���− ��∃8∗+ �− +,�/∃���
5�����∋��� �
��������6���	�����.Χ6∗.���+∗,� .∗−+Α�,
��∗��	�����

��6���������	��


��∗�∀�����
����	���
���!∃�	��
����	�����
��,���∀��!��
���&���6���������	��
��
��6���������	��
����	��

��Α���	����������	��
��
��,��������
��)����������

��/�������������


5���������������������



≅Ε%� ����,���5���� �� �,������/�#��∗∀� ����+∃ ��
������������������������0 �∀� �� �
������)���	

∗��������3�������	���
�
�
���:Κ�:=�%��


�,���7 ��∃
�������−)%−���#)�
−���	��∋����	�.����Κ��∋�ΛΚΚΜΝ�+�7��


< � ��7� ��
) −Α�∗�∀���)���������
+�������������!�����Φ�∗��∀��!	��

�����	��
�������Ο=��≅��2=ΜΝ�−���������

#��∃%����%��/��#,�� ∃�
,Α3Α5+�,� ,�∗, ∗%−��#)�
∋��������Ο:Φ:��∋�ΛΟ1ΟΟ���	��

#��∃%����%�Ι��� �����∗+
.Β�&����&�����
������������:Ν��Π1ΠΚ=�)�������

#��∃%����%&
∋(�),�∗�� �∃ 
)ϑ�+∗−�%∋∋∗�Α+#�∋∗%�.≅�+�,∋��#)�
.������������:2��∋�ΛΝ2ΝΠ�����∀�������

#��∃%����%���∃��,���∋�� �
5.��5	������.��&�������
5�������.����:Κ�:Π��∋�Π2ΟΝΜ�#�������

#��∃%����%&
∋(��∃��∗+����+�� ��.�#��∃%����%&
∋(�)�∗+, ∃���∃�� �
�.∗� , .��ΑΑ+ ,���#)�
����������:Κ��∋�ΛΠ:2Λ����	�����

#��∃%����%��5 ���+ ��� �
5	�������∗�
�������
����������
−�����)�����.����Λ��∋�Π1ΚΜΟ�∋��������

<���%�#�%����%�
�,���� �/∃
��≅��Α≅�.≅�%+∗�.Χ∋6∗.���+∗,� .∗−+Α�,���)�#��������∀����
����������	∀�
�Ο:��∋�=2Π11� ���	���

−∗�∗−∗,�∗,



#�
�7 ��∗+� <�0 �<�������+,∃��,���># � �∃� +� �� −�+�
∋������	�����������	�����		��3�����
�����������������������������������≅∋���������
5�∀��5�����5��������������&��	��
����∋�����%����	�
�������	����.��������
��
�∃������
3�������	���
��������
������
���
#� �� �∃� +� �� −�+��− ��8���������≅%ΓΕΑ.ΑΑ��&�∃���)0��%(
∋���)����
������	������� �∃� +� ���� �∃,� �.�����)���,�����∗+������������∗+����� ��8�∀ �
�������Η%��,�� ���� � ���,� ���− �/ �� �%

Χ��∀�����
��������	������
�∃�����������∀��������−������
����		��

������������������������

.���!����������	� ≅��������!������	�
)+/�ΟΚΝ�=ΝΝ�ΝΝ� )+/�ΟΚΝ�1ΝΝ�Κ1
������,���::�ΝΟΜ�11Ο� ������,���Κ�ΚΝΜ�=Λ=

)���.���������
�����������	���
����:1���
��&���3�������	���
��
��������
��������∃����∃��
��������3��∀�	���
����∀����∗%−�2Ν�ΝΝ�;�	���#∀.��<��
,���������������������������∀����������	������
�∃������&�		����(����
 �����������		��������∀��� ��������������������������3�������	���
�!�������������

� �����Κ�#��∗+��+��������
7	�>�����≅9%Α≅%�−���Α≅%�)8���≅Α?≅
7	�>��7��Α≅%�−���ΑΕ%�Ι�∃��≅Α?≅
7�����������∋���	�7�#�∋�����	7
∋�	���.���7��ΚΠ
#�ΗΓ∆∆≅�7�#�∋�����	7

��� �∀����
 �������������	������∀����∃��.����������������∗+0����1��/����� �����6�/���������������
���/ ��� ���&�������&������7��� ���� ���� ��+������ ��−�����8� �� ���≅���∗+ ��5��
Χ �,���,∃�����− ������ ∃−���,−%� Λ��� ∃%�Α�ΗΑ�9∆�Κ�Η;�≅Α�Λ��
,=�Α�ΗΑ�9∆�Κ�;Α�Η?

#�
�����,∀�/,� �
� ∃%�Α�≅?�Ε≅�Κ�?Α�?Ε���/�?Α�?Γ� 
,=�Α�≅?�Ε≅�Κ�Ε?�9≅�≅?
��� �� �Μ�+���ΜΚΚ000%/��%/ � ��),�∃Μ�����Ν/��%/ 


������∀���� ��� + ���+� ��/� �)��,�− �� ����� � ��� ∀� �,��,� ������Χ �������%

∗����	�������������� 	�����

��� ∃/���

� ����� �� � +���ΜΚΚ000%/��%/ Κ� ���,� ΚΑ??≅Κ,�� ∃/���%�+�
� ����),�∃ ����Ν/��%/ 
� ��
,=�,�������� Α�≅?�Ε≅�Κ�Ε?�9≅�≅?

#� �� �∃�,+� �,��/ ��Χ �,���,∃�����0��/�/��∗+���� �/ ��
/ ����� ∃/ − ∃ � ����/�/ ��� ∗+�����− ��8����%

http://www.dif.de/
mailto:info@dif.de
mailto:info@dif.de


� −#�

−∗≅�,%,�.∗#5�Θ,�∗−

����	��


��	����

��	���0

∗�#� +

:���+,���������	 3������ ,�������

∗�#� + ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ

Κ���+,���������	 3������ ,�������

∗�#� + ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ

Ο���+,���������	 3������ ,�������

∗�#� + ΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡΡ

+��� 5���	������	 .���7��Φ����������� Α��
;5�������<

�,#∗+∋%,���������Σ����3��,�� �Κ:�ΜΝ�:2
��0������
ΝΚ:=Κ�=:2ΚΚ:


