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

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

� !�∀���#�����∃
��������%��	��&∋������(���)���#����&
��������%��	��&∋��

�

�

�

�������������������������

������������������

�

∗���

�

������������������� !�

∀���#���∃�������%����������&�

∋������

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

()�∃�����∗+!�

�

ANLAGE 13



�

+��������,����	���−./� (�����%0�)∗��	���%�������(�

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

,������#��−��������

8&� !��������� ��

8&8� 9���)�� ��

8&�� /�	����	���:�)�.��� ��

8&�� ∀����∋�%	��%�:�)����� ��

8&�� 1���∋�%�:�)��.��%� ��

8&�� +�)∗����%	�)��.���∋�%�:�)��.��%� ��

8&�� 4���));����	���!���)∋���� ��

�&� <����)�%	���:�)�.��� ��

�&8� −�.���%�����	
���%3����−!<�=/������3�������9.%������>� ��

�&�� 1��∋%	����%3���� ��

�&�� 2�;	������∗��%3���� ��

�&�� ��.����%3�;���  �

�&� �	���∗�.�����  �

�&8� ?�%%�)%	���∗�.���≅�Α.�)%	�������%�.�����  �

�&�� −�%	�6�∗��������3����	��Β����1��∋�%����)%	���∗�%��∗�=14���	�−>�  �

�&�� �����30�).��∋��;	����  �

�&�� ?����)���	���∗��%���%�����  �

�&� ��%���∋%�)��%%�����∋�����)����  �

�&8� ��%���∋%�)��%%������)����∋�<����∗��� 8��

�&8&8� :�����������∋�<����∗������� 8��

�&8&�� ���)�≅�9)���%	���∗� 88�

�&�� −���������∋���∋��� 8��

�&�� −)��∋����∋�Χ.�)��;	�����%%�)� 8��

�&�� +�����1���� 8��

�&�� 1��∋%	����%.��∋���∋�!)������ 8��

�&�� ��).��� 8��

�&�� ∆�%�������%%��∋������)����∋�%�<�����%)���%���∋�∋�)�+�����
��� 8��

�&� ����)����∋�%�∆�%���∋%���;Ε�∋�)�<������ 8��

�&8� ���)�≅�<����∗��� 8��

�&�� ��∋��� 8��



�

+��������,����	���−./� (�����%0�)∗��	���%�������((�

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

�&�� ?�%%�)� 8��

�&�� +�������1���� 8��

�&�� 1��∋%	����%.��∋� 8��

�� 1��∋%	����%3����)�%	���∀�Ε������� 8 �

�&8� �	���∗��Ε������≅�:�)���∋�����∋�∀��∋�)��� 8 �

�&�� −�%������%��Ε������� ���

�&�� 9�%���	��0�).���.��∋�)�������);	��������0���4���)���∋�1��∋%	����� ���

1���)���)����∋�Φ������0�)∗��	���%� �8�

�

.�������#��−��������

��.&�8#� ����)����∋�%�9�%��%∗�%���∋%� 88�

��.&�#� !��∗��.;���� 88�

��.&��#� 1���%	��∋%����
��∗���)���������<����.����=�����
�Γ��>� 8��

��.&��#� ∆�%���∋�∋�%�<����.���%���;Ε�∋�)�<������ 8��

��.&��#� −�%���.����∗� 8��

�

/���������#��−��������

9..&�8#� 1���∋�%�<����.���%�������∋��.����=Η�−��3�)�������∋��?�����>� ��

9..&��#� −�����%.�)��	��∋�)�Ι�∋�)���∋�%�24<��� �=Η��(∀Χ�������&�>� ��

9..&��#� 9�%∗����%�∋���/������3����=Η�/:/���8�>� ��

�

0����1�����2��������������

+�)���8#�9�%��%∗�%���∋�∋�%�<����.���%� ∀&#�8#8&����

+�)����#�∆�%���∋���;Ε�∋���2�%�%��∗������ ∀&#�8#8&����

�

�



�

+��������,����	���−./� ���������

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

+�� 3����������

+�+� /�������

9���%%� �6)� ∋��� ���∋%	����%3����)�%	���� ������3���� �%�� ∋�%� ��.����%3���0�)���)���4)&� �� �

54��0�)%�)���/6∋�����%��7����!�∋��∋�)�2)��∋)�	��!.�)����)�Ε�� ���?������/6∋�����%��&�

ϑ�)� �������3���� %���� ∋��� 3�����%)�	����	���� :�)��%%��∗����� �6)� ∋��� ��.����� ∋�%� <�����

.���%�����������/!?!�∀�)
��%	������&��

ϑ���−)ΚΕ��∋�%�−�����%.�)��	�%�����%%����%�%������������8≅�����&��

(�� ∆��� ∋�%� <���0�)���)��%� �%�� ∋��� 9����∋��� ∋�)� ����)%	���∗��	���	���� !��)���%)������

��∋�∋���9��.�)������∋�)�!��)��������4���)���∋�1��∋%	��������%3)�	���∋�∋���Β�8�����∋�%���

��)%	���∗�%��∗� =�4���	�−>� ���:�).��∋�������Β�8������%��∗.�	�� =���−�>��)��)∋�)��	�&�∆�)�

−���������∋�%�:�)��.��%���)∋� ���/����������)�9)���%	���∗3)6�����
�;)�≅��.�∋�%�:�)�

��.��� �)���%	���∗)�	����	��� :�).��%���.�%�;�∋�� ���%3)�	���∋� Β� ��� 9.%&� 8� �&� 8��� �4���	�−�

��%�Κ%�&��

ϑ��� !��)���%�)�������� ��∋� 9.������� �)��)∋�)��	��)� +��3��%�����%��Ε������� ��)∋��� ���

0�)�����∋������∋%	����%3����)�%	����2�	�.���)���)����������∋�∋�)�%�����&��

+��� �����������4∃�������

ϑ�%����−����	������Β�8�≅�9.%&��������∋��:�)�.��#�ϑ���:�)���∋�����∋�∋�)�9�%���	��0�)�

��%%�	����	�� �)��.��	��)� ������);	�������� ∋�%� 1��∋%	����%.��∋�%� %����� ∋�)� 1��%���%�� ��∋�

2��
����%�;��
����∋�%�4���)���%����%����%���������Β�8�9.%&���4)&�����	�%��.����.�∗��	�������

��%���∋������� =!��)���%)������ ��	�� ∋��� ���∋�%����)%	���∗�%��∗>� %��∋� ��� ∋�)� 9.�;���

��	��Β�8�9.%&���∗��.�)6	
%�	�����&�

ϑ�)�9�%���	���)�����∋�)	����������ϑ�)%�����������∋�2�%�%��∗�������	��∋���ΒΒ�����∋� �

���−����%�2�;	�����∋�)�∀�Ε�������∗���9�%���	�&��������∋��%���������)���	���������%�;∋�

��.����	����!����	
������∋�∋���∆������∋�)�/����)∋����%�����∋�%�4���)%	���∗�%���∋�∋�)�

1��∋%	����%3�����0�)���.�)��%�≅�
Κ�����∋���ϑ�)%�����������∋�2�%�%��∗�������	�������∋�)�)�

���������%����Χ)��∋�%�!��)���%��)�����&�

+�5� 6���∃��������4∃�������

ϑ�%� :�)��.��� ��)∋� ��	��� ∗�� ����)� (���%3)�	������� �∋�)� ������);	������ 0��� �6)� 4���)�

%	���∗���∋�1��∋%	����%3�����.�%��∋�)%���	���)�����2�;	�����∋�)�Χ.Λ�
���≅�����%��� ���∋�)�

Μ9).���%������ ∗�)� ����)���� 0��� !��)������ ��� 4���)� ��∋� 1��∋%	����� %����� 0��� +��3��%����

��%��Ε�������.�����.����%3�;���Μ�=∀�?+��,�∀Ν41:����8>�����)��&������6�)��%��∋��6��

)��&� ϑ���)���)∋� �6)� ∋��� !��)���%.���)���� ∋�%� Μ0�)�����	���� :�)���)��Μ� ��)���∗���&�∀���

Ο�����∋�%�Μ0�)�����	���������)���%0�)���)��%Μ���)∋���9�%%����6.�)�∋���?�)��0���2�;	����

�6)�∋���9)�������∋������3%	���∗���∋�∋�%�1��∋%	����%.��∋���)�����&�ϑ���?�)����6)�∋����.�����



�

+��������,����	���−./� ���������

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

%	�������6)��	����/�%%��)	��� =��∋��≅�?�%%�)≅�+����≅�1���>���)∋�����	�������%�;�∋���)����

����&�

ϑ�)��)%���9).���%%	�)����.�%�������%�����)�����������	���
���
����������������
���∋�%���

���;)�����∆�%���∋%�∋�%�Ν���)%�	���%�.���%�����−)��∋����∋�)������3�Π3��&�ϑ��������3�

�Π3���%��∋����∋�)�9).���%�������6)�∋����������3������0���194Ν:�=����>�0�)��.��&�∆�%;�∗��	��

��)∋� ���� ��%��%��∗��)�−)��∋��)�� �6)� ∋���9�%��%∗�%���∋���∋� �6)� ∋���<������ ∗���)∋���&�

ϑ�)���� ����≅� ��� ∗������� 9).���%%	�)���≅� ∋��� ���	�����������&� Ο��)� ��)∋��� ∋��� Ν�������%��)�


�����∋�%��3�������:�)��.��%��)�������&�ϑ�)	��∋���.���)�����������3�Π3��� �;%%��%�	��∋�)�

!��)����Θ���������0��)��%%��&�9����∋�∋�)�.��)��������2��
���������)∋����%3)�	���∋�∋���:�)�

���∋��%�.����3)6��≅��.���∋������Λ�≅����	���������);	��������0�)���∋����∋�)�0�)����

∋�)����)∋���
Κ����&�ϑ�)�∋)�����9).���%%	�)���������������−)��∋����∋�)��)����������!��)�����∋���

�)��)∋�)��	���� 9�%���	�%��Ε������� �.� =������		���
������������������
��� ���� ����������

����
��>&�

+�7� ���������4∃���������

ϑ�%�	�&�8≅������)�Ε��<����.���������������∋������/6∋�����%������Χ%����0���?���������!�∋��

∋�)� 2)��∋)�	��!.�)����)�Ε�≅� 2��)� 8≅� 2��)%�6	
�����≅� ��8≅� ������∋����&�Ρ%���	��∋�%�<����.���%�

.����∋��� %�	��?���.�.����� ��∋� ���?�%���� ���� −���).��.���&� 4Κ)∋��	�� ∋�%� <����.���%�

0�)�;��������������)�%%�≅���)��������−)6���;	�����%	����Ε�&��6∋��	��.∗�&��6∋��%���	��%	����Ε��

����)ΚΕ�)�%�−���).��.�������∋�%�<����.������&�ϑ�%�<����.���� �%�� ���%6∋��	���������∋�)	��

������ ������ :�)%������%)�∋� �
���∗��	����� =<�)
3�;�∗�≅� .�%�����∋�)� /!?!�∀�)
�>&� (��

�Κ)∋��	������)��	�����∋���%�	��−)6���;	����=−;)���>&��

ϑ�������∋���<����.���� �∋����%	���9.)��∗���∋�%�Ν���)%�	���%�.���%�)��	�����%≅���������

�)��.��	����9�%��)
���������4���)���∋�1��∋%	�����3)���%��∗��)���∗��
Κ����&��

9..��∋���8�∗����∋���1���∋�%�<����.���%�������∋�)����0���?��������∋�9..��∋�����∗����∋���

9.)��∗���∋�%�−�����%.�)��	�%�����������1���.��∋&��



�

+��������,����	���−./� ���������

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

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

�

�������� �
����	��
�
�����
�� 
�����	�������!�����∀#����∃%&∋(����
���)��

�



�

+��������,����	���−./� ���������

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

+� � ���−�������������������4∃��������

−���%���∋� ∋�%� 0�)�����∋��� ���∋%	����%3����)�%	���� 2�	�.���)�%� �%�� ∋��� !))�	����� ����%�

/!?!�∀�)
�%� ��∋� ����)� +��∋�)���%%�;���� %����� ∋��� Ν����∗��� ∋�%� .�%�����∋��� /!?!�

∀�)
�%� ∗��������!��∗�����∋��%.��)��.&�ϑ�%���.����%3���0�)���)���%����∋���3�����%)�	�����

	��� −)��∋���� ∗�)� !))�	����� ∋�%� ������ /!?!�∀�)
�%� ��∋� ∋�)� +��∋�)���%%�;���� %����� ∋���

Ν����∗���0����������∋�%�.�%�����∋���/!?!�∀�)
�%�∗��������−��);�
����∋���%	������&�

ϑ�)�)ΚΕ��������∋�)�������−�.;�∋������%%���������	
��)
�����2��	�∋�	�&�Σ�∋�	�����%���%��

����� ∋��� +��∋�)���%%�;���� ��%� ��	�� ∋�)� /!?!�∀�)
�� ������ 
������� ��)��	�� ���≅� ��∋��� ����

∗�����%� ���	
��)
� ��%� ��������%	��%%� ����%��∗�� ��)∋&� ϑ��� 4�����:�)
���%��;	��� ∋�%� /!?!�

∀�)
�%� =���� 
�����)��� 1;∋��� ��� !����%.�)��	�>� ����%%�� 8&���� �Γ&� 26)� ∋��� 9������)���

%	����Ε��%�	��%6∋��	�������6.�)∋�	����9������)������������Γ���&�ϑ�)���)��∗�����∋�)���∋�)�

−��);�
���)
����������)�:�)
���%��;	���0����������������Γ&�ϑ���+��∋�)���%%�;������������)�

−)��∋��;	���0���� ���Γ���∋�����)�9�Ε����;	���0��������Γ�)��∗�����∋�)������∋���−��);��


���)
�&�ϑ���−/∆�����)�−�.;�∋�������
��33�����)��≅�&�4�.���∋���4��.���������%��������%��

%������������<�)
3�;�∗��=∋������������<�)
3�;�∗��.���.���∗�%;�∗��	���)������>≅����	����������

����)6�� ��)����� ��)∋��� %�����&� (�� 4�)∋��� ∋�%� <����.���%� ���%����� ∗�%;�∗��	�� ���� ���

8&�����Γ� ����� ����� −)6������≅� ∋��� ��	�� ��%� −�)��������� ���� ��%�%���� %��.��� <�)∗������

����∗����)∋���
���&��

/��������������������−�����

!���%	�);�
��%�−���).��.����−!�8�5+��∋�)���%%�;���7�

ϑ�%���%��%��∗�������%	�);�
���−���).��.����−!�∋�����∋�)�Ν���).)�����0���−���).�.��

�)��.��≅�∋���∋�%�?��������	�����%�����	��%�Κ)��&�

∆��;%%��%��∋#�

�� −���).�.��)��.�� ����)� 9)�≅� ∋��� ∋�%�?������ ��	�����%�����	�� %�Κ)��≅� 1��)�;�%�)≅� 1��

�)3�;�∗����∋�Κ�������	������)��.�≅�

�� −�%	�;��%�≅��6)�����∋�:�)������%�.;�∋�≅�

�� 9�������6)�
�)	���	��≅�
����)����≅�%�∗����≅��%��∋������	�����∋�%3�)���	���∆��	
�&�

9�%����%���%��∗��;%%��%��∋#�

�� ?�������� �6)� 9��%�	��%�� ��∋� ��)���%	����%3�)%����� %����� �6)� ���)��.%����.�)� ��∋�

���)��.%�����)≅�∋���∋���−���).�.��)��.�∗���)∋������∋��������6.�)����−)��∋��;	���

��∋������%%������)��)∋����%��∋&�

Ν�∗��;%%��%��∋#�

�� !��∗�����∋��%.��)��.�≅�

�� ���
%������≅�

�� :�)�6��%%�;�����%�������)∋�����.∗�&�.�)∋���;����	������)��.�&�



�

+��������,����	���−./� ���������

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

���%���%����∋�)�.�����Χ�8�5−)�Ε��;	���)�!��∗�����∋���Τ�1�.��%������0���%�)�������)7�

ϑ�%� ��%��%��∗��� ���%���� ���∋�)�.���� �Χ�8� ∋����� ∋�)� Ν���).)����� )�Ε��;	����� !��∗���

���∋��%� ��&� Β� 88� 9.%&� �� ���∗� 8� 4)&� �� ���4:Χ&� !%� �%�� ���� 1�.��%������0���%�)�������)� ��%�

Ο��3�.��)��.����2��
����%������������������Υ��ς���	
%��3���∋��);�∗��∋�������)��)∋������

���0�)%�)��%)���0������ =��&�?������)� ��)������%��%��� ���∀�%��)3���� !��∗�����∋��� ��8�>�

!��∗�����∋��%�� ��∋� ϑ���%����%���%.��)��.��� ���� ����)� ���������� :�)
���%��;	��� 0��� ��%��

%����8&�����Γ�∗��;%%�&�ϑ�)�9������ ∗���)��)���0����)� =��	������0�)%�)��%)���0����)>�/��∋�

%�)��������=��&�?������)���)������%��%������∀�%��)3����!��∗�����∋�����8�>��%���������&�8��Ω�

∋�)�:�)
���%��;	���∗��.�)��∗��&��

���%���%����∋�)�.�����Χ���5!��∗�����∋���Τ�4��)��%����∋�−���%%���������−��);�
�7�

ϑ�%� ��%��%��∗������%�������∋�)�.�����Χ���∋�������&�Β�88�9.%&������4:Χ�∋�)�Ν���).)���

���0���!��∗�����∋��%.��)��.�������∋�����)���������4��)��%����∋�−���%%���������−��);�
��

=���0�)%�)��%)���0����%���)���������&�?������)���)������%��%������∀�%��)3����!��∗������

∋�����8�>���������)�����������:�)
���%��;	���0�����%�%���������Γ&�ϑ�.���∋6)����4��)��%��

��∋�−���%%�������� ���� ����)����������� :�)
���%��;	��� 0��� �����Γ� ��∋�−��);�
�� ���� ����)�

����������:�)
���%��;	���0��������Γ�0�)
�������)∋��&�

6�8������������������−����

!)��������∋�)�∗��;%%����−)��∋��;	���

����∋�)�!)��������∋�)�∗��;%%����−)��∋��;	���∋�)��∋���3)�0����−)6���;	�����%���%���∋�����∋�%�

−)��∋%�6	
%���������������)���∗������)∋��&��

−�)����%	��%%���������%	�);�
����−���).��.����

(��<����.����%��∋�−�)����%	��%%�� ���%��%����∋�)%�����∗����−�.;�∋�����	�������∋���∆����

∋�)�∗��;%%����:����%	��%%����∗�)�	����&��

−�%�����)�%	���2�%�%��∗������

?�).��������∋6)����∋���Χ.�)
�����∋�%�Λ������������
Κ)3�)%���	���6.�)%	�)��������∋���	���

������	�%���∋����∋�)�.�������1�	�����%�%�������%���&�?�).��������%��∋�.���∋��%�)���∗��

��%������)��&�

+�9� ������:��������3��∃��������

ϑ�%�<����.����.����∋��� %�	�� ���8&�Φ��∋)������∋�%�∀�%%��%	�.����%���8��5?�����7&�4�	��∋�)�

����));����	����−���∋�)���ϑ���%	����∋%�.����∋���%�	��∋�%�<����.�������∋�)�����));����	����

−)�Ε���∋%	����� 5?�%��;��%	��� =�������∋%�>� ��	��7� =�Ν4ϑ!�2Χ/�ΥΟΝ4−�94��91�� 2Α/� 194ϑ!�+Ν4ϑ!�

Ν4ϑ�/9Ν∀Χ/ϑ4Ν4−�8 ��>&�Ο��)� ������%� ���∋�)�����));����	����Ο��3���������5Ο�����.Κ)∋��7�



�

+��������,����	���−./� ���������

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

=���>&�ϑ�%�−�.�����%��∋�)��������%	��.����)�3��%	����/�����=59�17>�∗�∗��)∋������∋�.����∋���

%�	����������)�ΟΚ���0���8���.�%�8�����6&�4Ο4&�

��� 2�����������4∃�������

��+� ���������;��)����������32������∃�����������/������������

ϑ�)�−�.���%�����	
���%3���� =−!<Ξ� ��∗&�/�&� 9)�%.�)� ���8>����%�� �6)� ∋�%� <����.���� 9����

���������∋���%.�)��	���=9��>�=.)�����2;).��>���%&��

ϑ�)� /������3���� =/:/>� .����∋��� ∋�)∗���� ��	�� ��� 9.%������&� (�� ∋�)� !����)�%��%%��� =93)���

��8�>��%��∋�%�<����.�����.������%���%�9���∋�)�%�����&�

����∗�� ���+�	������
���,���))���

�

���� �����������������

ϑ�)� 1��∋%	����%3���� ?������?����)�Ο�)∋�	
�� =8 ��� .∗�&� ��8�>� ����%%�� ∋��� ��;∋��� ?�����≅�

?����)���∋�Ο�)∋�	
�&�ϑ�%�<����.���� �������Ε�)���.�∋�%�−�����%.�)��	�%�∋�%�1��∋%	����%�

3���%&��

��5� ��:�������−����������

ϑ�)� %6∋��	��� ����� ∋�%� <����.���%� �%�� ��� 2�;	������∗��%3���� =24<>� ��%� ���%	���� �����;	���

∋�)�%��������∋�∋�)��Κ)∋��	����������%�−)6���;	�������2)��∗������∋�!)�����%;)���&�(���;�∋�)�



�

+��������,����	���−./� ������� �

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

����2�;	������∗��%3������)∋���∋���.��∋���2�;	����∗�%�������6�)����∋���%����∋�).����;�

	���=−)�Ε��;	���)�!��∗�����∋����������0�)%�)��%)���0��������)��������>�∋�)�%�����&��

��7� �����������:���

ϑ�)� .�%�����∋��/!?!�∀�)
�� ����� ���−�����%.�)��	�� ∋�%� ��.����%3���%�4)&� ��� =�&� Ι�∋��

)��>≅�∋�)�∋�����)��	����%�∀�%	��.������%�%��∗�&�ϑ���2��)%�6	
��������∋�����=�������.)�	���

��������−;)���>����������−�����%.�)��	��∋�%���.����%3���%�4)&����=�&�Ι�∋�)��>���∋�%��∋�

��%� 3)�0���� −)6���;	���� ���� ∋�)� ∆��	
.�%������� +�����)��������� ��%��%��∗�&� ϑ�)6.�)�

%��∗�� ∋�)� ��.����%3���� 6.�)� ���� −���� ��∋� 1�����%)�	��� ∋��� ��%���	���� 2�Ε��� 0��� ∋�)�

ϑ�%	��)%�)�Ε��∋�)	��∋���−;)����.�%�∗���/!?!�∀�)
����%�&��

ϑ�)���)��	�����∋���∋���+��∋�)���%%�;�����))�	�������)∋≅���)∋���%�����%	�);�
��%�−���).���

.���� ��%��%	�)��.��&�ϑ�)�4��.���∋�%�/!?!�∀�)
�%���)∋���%����∋�)�.��������∋�)�∆��	
.��

%�������5−)�Ε��;	���)�!��∗�����∋���Τ�1�.��%������0���%�)�������)7�=�Χ�8>���%��%	�)��.��&�

ϑ��� Ν����∗��� ∋�%� .�%�����∋��� /!?!�∀�)
�%� ��� ������ −��);�
����∋��� ��)∋� �.������%� ��%�

���∋�)�.���� ��%��%	�)��.��&� 9���)∋��%� ���� ∋�)� ∆��	
.�%������� 5!��∗�����∋��� Τ� 4���

)��%����∋�−���%%���������−��);�
�7�=�Χ��>&��

5�� 
����−���������

5�+� ∋����������−������<�=������;���������������

ϑ�%�<����.�����������	������������?�%%�)%	���∗�.�����∋�)�Α.�)%	�������%�.���&��

5��� ����%�−�����∃�∃��������>�7������������������−�����−������
����

(��<����.����%��∋�
�������	��Β����14���	�−��%	�6�∗���������3��0�)���∋��&��

5�5� ��∃�∃�#��������:�����

ϑ�%�<����.�����%����	�����%������30�).��∋��;	���.�%��∋�)�)��∋�)���)��%)���∋�)���∋������

∋�)�%������=∃1(42Χ�≅�194Ν:���8 >&��

5�7� ∋�������
����−���;����������

?����)�� �	���∗��%���%����� =���� 4���)%	���∗�.����≅� �%	�6�∗��� 1��∋%	����%.�%���∋�����≅�

4���)∋��
�;��)��&;&>�%����������)������)%	���∗��	���	���2�;	�����%���%�����=�����3
���%�

��)�194Ν:���	&>�%��∋����<����.������	���0�)���∋��&��

7�� ������������������������;��������

(��2����∋�����)∋���∋���.����%	������∋��.����%	������%���∋������∋�)�4���)�����)�������+�3��

����∗�%��������%%�&�



�

+��������,����	���−./� �������8��

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

7�+� ������������������.���������2����−���

7�+�+� 4�������∃������2����−��;����

ϑ���)�����:���������∋�%�<�����%)���%���)∋����������)���8 ���;	���∋�	
��∋�
�)���)�&��

(��2����∋�����)∋�∋�%�<����.���� ���∗������)��	�������)�����#�∆��������� ����������Κ)∋��	����

��)��	�� ��∋� ∗��� ��∋�)��� ��� ������ %6∋��	���� ��)��	�&� ϑ�)� �Κ)∋��	��� ��)��	�≅� ���� �.��� .��

%	�)��.��≅�����%%��∋�%�∋���2)��∗�������∋�!)�����%;)��������∋�����������∋�.)�	�������∋���

<�)∗�����&�ϑ�)�%6∋��	������������%%��∋���.�%�����∋���/!?!�∀�)
������∋���0�)%��������<�)
�

3���∗��;	���&��

ϑ�)�%6∋��	��������∋�%�<����.���%� �%��∋�)	��∋���/!?!�∀�)
�≅�∋���∗���Κ)����<�)
3�;�∗����∋�

%	������−)6�%�)���������∋���−)��∋%�6	
%)��∗����
���∗��	����&�9���∋���(����%�0)�%���∋�)�

−)6�%�)������%��	
���9��)�.;���������)������������∗&�

ϑ���:�)�);��∋�)�−;)�������4�)∋���%��∋��
6�∋��≅���%�������−;)����������.)�	�&�∆���������%���%�

∗��:��∋���%��%��
������=����%	��������	���.��≅�����.)�	������6)��≅�∀6��>&�ϑ�)�−)�Ε�

����� ∋�%� ����.�%���∋%� .�%����� ��%� 4�∋���Κ�∗�)�� ���� 2�	����≅� +�����)��� �∋�)� ������&� (��

4�)∋�%����∋�%��Κ)∋��	����<����.���%�%�����������)�����0���������)
��≅�����������)���.�%�%��)�


��� �������∗&� ϑ�)6.�)� �����%� 
������� ������������ Χ.%�.;�������� �)����� �������∗�

�∋������∗��)����)∋��&��

ϑ�������)����∋�)����∗�����������3�Π3����)�������	��∋�)�5����)�%	��������)����0�������

��3�Π3��� �6)� ∋��� �������3������ ���4/?7�∋�%� 194Ν:� ��%� ∋��� Σ��)�����&����� ∋��%�)� ����)�

���%�����∋�
���)∋���∋��������3�Π3���?�)�%������∗��%	��������∋�8��∗���)∋���&�4�	�∋���

∋���?�)�%������∋��������3�Π3���∗���)∋������)∋��≅���)∋���∋��%������∋�)�2�;	���)ΚΕ�� =���

�Γ>������3��∗��)�&�ϑ�%�!)�.��%�.�%	�)��.��∋����∋���2�;	�����)�&��

(��<����.����������∋���)ΚΕ���������∋�)�2�;	���∋�����������∋�.)�	�������∋��−�)���������

���≅����	��� ��%�4��∗�� ��∋� ∆��)�)���� 
�)���)����)∋�&�ϑ�)� 2�;	���������� ����� .��� ��Ω&�ϑ�)����

��������� ��Ω� 2�;	���������� ∋�)� �����3�Π3� 50�)%������� 2�;	��� =−�.;�∋�>7� ��∋����� 8�Ω� 2�;�

	����������∋�)������3�Π3�50�)%�������2�;	���=<�)
3���∗>7&�ϑ���
����%����2�;	����������.�%��∗���

∋���(����%�0)�%����;	��������������3)�∗���������9������0����Ω&��

ϑ����Κ	�%����?�)��
���������<����.����
������∋���!��∗��.;�����∗�≅����	���Λ�����%�������

?�)��0�����<��
����=��.��%)����Π3�%	���!��∗��.;���>��)���������.��&�ϑ���)�%���	����2�;	����

%��∋� ���)� �)��� .���)���&� ϑ��� +�����)��������� .�
����� ��;	���∋�	
��∋� �� ?�)�3��
��≅�

�.��%������∋��� (����%�0)�%����;	���� ���/��∋.�)��	��∋�%�<�)
3���∗�%&�ϑ���0�)%�������2�;	����

=/!?!�∀�)
�≅�<�)�Π%	����≅�<�)
3�;�∗�>���)∋���Λ�����%�������<��
����.���)���&�ϑ��∋�)�194Ν:�

Υ�∋���6)�∋����������3���������4/?�∋��������3�Π3�∆��)����∋�4��∗�)����−��Κ�∗��∗�%	�)��.�≅�

��)∋���∋���!��∗��.;���������)��	��∋�)�+�����)�����������	����%��∋�)������������&�����

∗;����� %����� ∗��������3�Π3� �&�� =∆��)�� ��∋�4��∗�)���� �����−��Κ�∗���∋�)����� Ψ� ��Ω�������

%	����−��Κ�∗��>&�4�.���∋���!��∗��.;����� �����)��	��∋�)�+�����)�����������)∋���%��.���

!��∗��.;���� ��� ��)��	�� ∋�)� <�)
3�;�∗�� 
�)���)�&� ϑ��%�� %��.��� !��∗��.;���� %��∋� ��� ��.����� ��



�

+��������,����	���−./� �������88�

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

�%��∋�)�������6�)�&���	�%�∋�)�%��.����;�������%���������%��)�;����	����+)����∋�)	���%�

%�)����&�1�∋���	��∋�)�!��∗��.�������?�%����∋�)�<�)
3���∗��;	����%��∋�����	��)ΚΕ�)���∋���)∋��

��%�∋��%���−)��∋��%��∋�)�����∋�����.���������������&�

(�� ∋�)� ��	������∋��� ��.����� =�>� ��)∋��� ����� ����)�������� �����3�Π3��� ��� <�����%)����

��
��%�0�� 2�;	������������ ��∋� ∗�����%����� −)��∋��)�� 9� =Ζ� 9�%��%∗�%���∋>� ∋�)�%�����&�

ϑ�)�2�;	�����)��=�3�����5?�)�7>��)�.��%�	����%�∋�)�∀����3��
������∋�%�−?9�����∋�)�2�;	���=���

�Γ>&��

∃�������  
−
����	��
�����	��	�+���������

����� �����	�
	� ���
������
�����

�����

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

��  �!∀#� ��

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

−� !�#��� � �.���

 �∀�
/������0�������∋�1�����/��������%�������2����	����%
������3(����
�	����������������������1(������4����

−�  56� 6!5�

������������������ � �� !∀�� �! !#∃�

�

∃������ ,��+
��.��
��

����� �����	�
	� ���
������
�����

�����

!� � .�����7��∋�
���∗��
��������∗�83������
�9�(�����������∀∗:��

∀� �6���  ∀��

!� � ������7��∋�
���∗��
��������∗�83������
�9�(����������∀�∗:��

∀� �∀��� −∀��

������������������ � �∀%� #%%�

�

7�+��� .����<�/���������−�

ϑ�)	��.����	���!��)����� ���4���)���∋�1��∋%	�����
�����%�∗������)��Κ��	����!)�6������)����

%	���∗)�	����	��)�:�).��%���.�%�;�∋���6)������%	������	���%	�6�∗������)����∋�<����∗���)����


�����&�ϑ���4�����∋�
���� ∗�)�ϑ�)	��6�)�������)��)���%	���∗)�	����	����<)6���� ���/���

����0���.��)�	����	����<�����%0�)���)����∋�)�.���∋�)�∆���%%���%��	��)≅��)�.��%�	����%�∋���

��������.�)������∋���/��������∋�%�Β����9.%&�8��4���	�−��&�:&��&�ΒΒ����9.%&���,���%�����

Β���� 9.%&� �� �4���	�−&� ϑ����� %��∋� ∋��� 9)���%	���∗.�%��������� ∋�)� 2��)��2�����Ο�.�����

/�	�������� =22Ο�/1>� =9)�&� 8�≅� 8�� ��∋� 8�� 22Ο�/1>� ��∋� ∋�)� :���%	���∗�/�	�������� ��� ���������%�

/�	������%��∗����)∋��&�(��2����∋��������∋�)�2�
�%�∋�)����)�	���������3�����%)���0���

�������)�)���≅�∋��∋�%�:�)
������3�����%)���0����)�<����∗���)�������)��∋�∋�)�%3�∗���%	����

����∋�)���%3)6	���∋��%�)����:�)���∋���%�%	���%%�����)∋���
���&��



�

+��������,����	���−./� �������8��

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

∆���:�)��.�����)∋�������9)���%	���∗3)6����∋�)�������(��)%������=+ΝΟ1∀944�,���ΝΥΟ����8�>&�

ϑ��%��
�����∗��∋���!)�.��%≅�∋�%%�:�)%�ΚΕ������∋���:�).����∋�%�Β�����4���	�−���	�����%�

∗�%	����Ε���%��∋&�

Ν��+������%%��6.�)�∋��� ���)����� ���<����.���� ∗��.�
�����≅���)∋��∋���)� ���9.%�������

����∋�)����∋��?����������� �����%��%	���Ν���)%�	����∋�)	���6�)�� =�Ν�!Χ�194ϑ�ΥΟ92��Ρ+Χ1Χ�

−!4���8 >&�Ν���)%�	�����)∋���:Κ��≅�2��∋�)�;�%��%�����9�3��.������∋�/�3������&�����∋��%���

9)���)�33���%��∋�:�)
������3�����%)���0����)�9)������	�����%∗�%	����Ε��&�26)������������

)���9)���)�33���%��∋�:�)
������3�����%)���0����)�9)������	���∗���)��)���&�

�������:����

(���%������<����.������)∋���2��∋�)���%
����
���������%�ϑ���
��)�)��%�)��)�≅�����;���%�

����0���∋�)�∆��)���∋�)���%≅�∋�����	��∋����;���%���2��∋�)���%�)�� �%�&�4�.���∋�)�∆��)����

∋�)���%���)∋�����	��∋���∀6	
�����∋�)���%���∋�∋���/���������∋�)���%�.��.�	����&�

ϑ��� ���)�� ��)��� ���� 4��)��%%�	��� �∋�)� ���∗���� 0�)���∋���� 1���%�)�
��)��� ∗�)� Σ�∋� �∋�)�

∗���:�).�����&�

���� ∋��� ϑ���
��).�������� ��)∋��� Λ���∋�� ∆��)���∋�)�;�%�� .��.�	����&� Ο�����%�� ����

Φ��)���)�����<����.������)∋�����	�������∋��&�

�	��;)�0�)���������)∋����	����	���.��.�	����≅�%��∋�%%�
�����Ο�����%������?����)Θ��)���)��

���Ν���)%�	���%�.����0�)�����&�

41����

ϑ���+�)���)���∋�)��)��0Κ���������∋�%�!)�.��%≅�∋�%%����Ν���)%�	���%�.����
�����3�����%�

)���0������9)����.)6���&�!%���)∋��������∋���;�������∋�0�).)�������9)����)��%�)��)�#�9�%��≅�

�������%�≅� ��	����
≅� ����%3�	��≅� !�%��)≅� 2���%≅� −�)���.����;���)≅� −�)���)�%�6	
�≅� −��3��≅�

−)6����
≅�−)6�%3�	��≅�Ο��%%3�)���≅�Ο�	
��.)�������≅�+������%�≅�∀Κ�	�%)�%�6	
�≅�∀���)�

%���)≅�/�.��
);��≅�/�������.�≅�/��
���	���≅����∋)�%%��≅��������∗≅����	
����≅�∆���
Κ�����∋�

∋�)�∆��3∗��3&�ϑ��%����%3)�	���∋��������	
�)������∋���%.�)��	����∗���)��)���∋����3�
�)��&�

(��∋�)�
����Ν����∋�∋�%�<����.���%�.)6����∋�)����)���%�3�����%)���0�����9)�������������)���

∗��∋���−�)���&�

/�����������������������

:�)
�����∋�� 9�3��.����)���� %��∋� ∋��� �;������ ��∋� 0�).)�������� 9)���� ���	����	�� ��∋�

��)���	�&� <�����%)���0����� 9�3��.����)���� %��∋� ��	��� 0�)���∋��&� 26)� ∋��� ���∀�%%��%	��

.����Θ��∋)������ ��	�����%���� −�.�)�%�����)
)Κ��� ���%�� ∋�%� <����.���� 
����� Ο�.�������

�������&�



�

+��������,����	���−./� �������8��

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

9�%����∗��≅���	���3�����%)���0�����/�3�������)����)∋��∋�������∋%	����	�������)���������%��

�������	������.)����.��.�	����&��


����−�������<���������∗∗∗��

ϑ�%�<����.�����������Ε�)���.�∋�%�−�����%.�)��	�%�∋�%�1��∋%	����%3����%&�−�.�����∋�%�4���

∗�%�4���)�������%��∋����<����.������∋�∋�%%���3����������.��)��������Ν����∋���	�����%�����

%��≅� �.��%�� 
����� 4���)%	���∗�.����≅� �%	�6�∗��� 1��∋%	����%.�%���∋�����≅� 4���)∋��
�����

�∋�)�1��∋%	����%%	���∗�.����&�

�����3�Π3��≅�∋���∋����	���∗�∋�%�Β����∋�%�1��∋�%����)%	���∗�%��∗�%�4/?�=14���	�−�4/?>�

����)�����≅�%��∋����<����.������∋�∋�%%���∋�)�
����Ν����∋���	���0�)���∋��&�

7��� �∃�∃���������∃����

ϑ�)�Ν���))��∋�∋�%�<����.���%� �%��∋�)	��Κ)���	��������)����1Κ%%��3);�≅����	��)� %�	�� ���

∋�)�?��	�%���!�%∗�������∋��%�����)��	���.����)�����&�ϑ��%�)��%�����∋����.�)����	��	������;��

������
��
����∋����%���.���%���%���)����9����������−)�%���∋������������&�9�%��%����
����

∋���+�)�)ΚΕ����%�%	������≅�%	���	���������∋�%	���	������%��∋��.�∗��	�������)∋��&�

(�� <����.���� .����∋��� %�	�� ��	�� ���∋�%�����)� Α.�)%�	��%���∋��
�)��� =−�����%	��)� ϑ���%��

4/?� ����>� −��Π�� ��∋� <%��∋���Π�&� (�� �6∋��� ∋�%� <����.���%� %	����Ε��� %�	�� <%��∋���Π�

<�)�.)����)∋�����&�(��%6∋��	������)��	��∋�%�<����.���%�%��∋�∋����Κ∋���∋�)	��∋���.�%������

∋���/!?!�∀�)
����∋�∋�����)��∗��∋���<�)
3���∗�0���
������0�)%�����&� (���Κ)∋��	�������

)��	�� =+�����)����������−)�.����∋>� %��∋���)�∋�����)��	�������∋�����∋���+�����)����;�%�)�

%������6.�).���&�9������∋�)�����)��	���%��∋�)ΚΕ�������%���0�)%�����≅��.�)�∋����	������)��

3�����%�Κ)�&��	���∗�6)∋����Κ∋���.����∋���%�	����	������<����.���&��

7�5� ����?�����(�����:����;�������

9��)��∋�∋�%�
�).���%	����2�%��%����%�.����∋���%�	����)�+����)��∋��%%�)����)ΚΕ�)�)������&�

ϑ���1Κ%%∋�	
��.�%��∗����)������%��)��)����ϑ�)	��;%%�
���≅�%��∋�%%�∋��%��
�������∋��������%�

−)��∋��%%�)�����)����&�ϑ�)6.�)������%� �%�����������∋�%�<����.���%�∋�)	��������<�)
3���∗�0�)�

%�����&��

ϑ���!�3���∋��	�
����∋�%�−)��∋��%%�)%����6.�)�.����	����!��)������
�������)��∋�∋�)���

)����� 4��.��∋��≅� ������∋�)� <�)��)��∋��%%�)�����)� ��∋� ∋�)� ������∋��� 4��∗��� ��%� �)��
�

��%%�)���%��)�������%�������)∋��&��

(��<����.����.����∋���%�	��
�����Χ.�)��;	�����;%%�)&�ϑ�%��;	�%��������Χ.�)��;	�����

�;%%�)��%��∋�)�−)����.�	�≅����	��)�%�	�����������������Κ)∋��	��∋�%�<����.���%�.����∋��&��



�

+��������,����	���−./� �������8��

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

7�7� �����≅�����

ϑ���Υ��)�
��)�%��)���∋�)�
������%	����:�)�;����%%�����?�������)����������∋�∋�)�+��������Π%��

���∋��?������=/:/�����>���∋�∋�������)��)����+����%	���∗
��∗�3��∋�)����∋��?��������%�∋���

Σ��)���8�&�

∀�
)�
������%	���%��∋�%�?������)����∋��.����∋�����)∋��%�∋���%	����+����.�)��	��∗�∗��)∋�

���&� ?������ ����� %����� ��� !�����%%.�)��	�� ��)�����)� 1�����%%��� =.����)�3��%	�#� ��������

%	��%�+����>≅����	���)�����0�
6���������)���∋����∋��?����)�.�∋����&��

∀�%�
������%	��=����)�������)�!.���>������∋������∋��?������∗��%	����∋���+����.�∗�)
�����)�

�%	��%�1��∋���∋�����)���∋&�ϑ���������)��1������3�)���)���������)�∗��%	���� ≅�[���∋� ≅�[Υ�.���

������)���Λ;�)��	����4��∋�)%	���%%������0���	�&������&�ϑ���0�)��))%	���∋���?��∋��
���

���� ��%� %6∋��%���	��)� /�	����≅� ��.��� Λ�� ��	�� ��.����%)�∋� ��∋� !�3�%������ ���)
�� �∋�)�

�	���	����∋��6.�)�����&��

1�
��
������%	�� ��%%�� %�	�� ∋�%� <����.���� ∋�)	�� ∋�%� ∆�%�������)
��� 0��� ��3�)�3��%	����

2�
��)��� ��∋� 2�;	������∗����� 	��)�
��)�%��)��&� <�%���0�� !���
��� ���� ∋�)� ��0�)%������� ���

)��	�� ���4�)∋��� ∋�%� <����.���%� ∋�)	�� %�����−)6�%�)�
��)��&� 9��)��∋� ∋�)� �)�����−)ΚΕ��

%��∋� ∋��� 
������%	���� 9�%���	�%���
������� �6)� ∋�%� Ν����∋� Λ�∋�	�� �)��&� 9��� ∋�)� ��∋�)���

��������)
���∋���0�)%�������<�)
3���∗��;	�����∋�∋�)�.�%�����∋��/!?!�∀�)
�����)���6�%���

����∋�����
��
������%	����:�)�;����%%��=9�����∗��≅�)ΚΕ�)�����3�)���)��3����∋��≅��)���)��

1������	���
���≅�
�����9�%���	�%���
������≅���	&>&�−��;Ε�∋�)�+��������Π%��∋�)����∋��?������

=����>� �;%%�� %�	��∋�%�<����.���� ��%���)��	������:�)%��∋�
�����.∗�&�−���).�
����� �����%����

	���������.�∗��	����&�ϑ���!���)∋����∗���−���).�
����� ��������3�%;	���	�����������:�)�

%������%)�∋���∋��������)�−���).���;	��≅����	���%�	����%���	����%6∋��%���	�����∋�%�<�����

.������%	����Ε�&�−���)�����%��∋�)��%�����/�������∋�%�<����.����%��)���	��0�)%�����&�1�∋��

��	�����4�)∋���%	����Ε��%�	�������2)����;	������∋�%�<����.������&�(�%�%�����%��∋�%�<����.����

��;Ε�+��������Π%��∋�)����∋��?��������%����	���6.�)�;)����
���∗��	����&�

(�� 2����∋�����)∋��� ∋�����	���%���� 1���%	��∋%������ ��∋� ��)�� +��∗���)������ ��� <����.����

�����6�)�&�−)��∋�������)�6)�.��∋���∋�%�Χ������!��%%���%
���%��)�1����4/?�0���194Ν:�=��%�

∋��� Σ��)���8�>&�ϑ��� !��%%��������)∋��� ��� �������3)�� 
�Γ���∋� Σ��)� ����.��&�ϑ���ϑ�����

�������6)�������8�8�
�Γ�/�∋��%���∋���)∋���������������������	��∋���+������)��∋��&�ϑ�)�

6.�)������%���)∋���∋���!��%%��������	�����	��!���������)�33���∋����)��∗��)�&�

∃����∗�� ��/���������//0��+
���������������	
��
�������10�21���

&∋������������� (��)�������������∗�����+,���

9(�
����(����(;����<=−�� 5�#5.�

9(�
����(��∗(�((;����<=�� .6�

������������������ ��.�

����4(;�����&=;�>�&=−�� �−�∀�

���������? �� ��

���2���
(;������=;�>��=−�� �� �

≅�����4(;����&−=�� ��−�



�

+��������,����	���−./� �������8��

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

9��)��∋� ∋�%� )�����0� ������ :�)
��)%���
�����%� ��∋� ∋�%� )�����0� ������ :�)%������%)�∋%�

=��	�� ���Ν����∋>≅�
����∋�%�<����.������%�
������%	����	�����)�0������∋�%�������	����%���	���

��3���∋��	��.�∗��	�������)∋��&��

7� � ��������������������3��∃�����

ϑ�%�1��∋%	����%.��∋�∋�)��;��)���Ν��.���∋�%�<����.���%��%���).����3);�&�(���6∋��%����

�%�� ∋�%� <����.���� ∋�)	�� ∋��� 2)��∋)�	��!.�)����)�Ε�� �)%	���%%��&� ϑ��%�� ��)�Ε�� �%�� ∋�)� ���∗���

?������∋���<�)
3���∗�∋�%�.�%�����∋���/!?!�∀�)
�%���∋�%�����)�����0���	���)�Θ������)�&�(��

Χ%����%	����Ε��%�	��?���.�.��������∋�%�<����.������&�9��∋�)�−)��∗��∗���<����.���� =���

Χ%������∋�4�)∋�%���>�������∋���−;)����∋�)�?���.�.����&�(��?�%����∋�%�<����.���%�.��

���∋���%�	������−���).��.���&�ϑ����Κ)∋��	���−)��∗���%��.��∋�������������)�%%�&��

ϑ�%�<����.����
������%�∗����������.�%	�)��.�����)∋��≅�∋�����4�)∋��������+�����)���������

����)�Ε���−)6���;	������������∋�−��Κ�∗.�%���∋�0�)�������∋�����6∋���∋�)�.�%�����∋��/!�

?!�∀�)
������%������0�)%��������<�)
��;	������%	����Ε�&�(��4�)∋������∋���%�	����%��������)��

0����)�)�−)6�.�)��	����∋�����6∋��������%��)
�����)�3����.�������%%���2�;	��&�

9�	�������)��	��!)������
����∋�%�<����.������%�∗����������.�∗��	�������)∋��&�ϑ�)��Κ)∋���

	��������=+�����)��������>��)�6�����.�%�∗�)���������∋���4��∗��%����.�������%��∋����������

2)��∗�������∋�!)�����%���
����&��

7�9� ��������

(����)��	��∋�%�−�����%.�)��	�%�∋�%���.����%3���%��%��∋�)���).����������&�������%��∋�

���)��∋���	����� �)��)∋�)��	�� ��� ��%�∗�%������≅� �.� :�)
��)����� �∋�)� .�%��∋�)�� ��	���

)��%��Ε������� ���� ∋��� ������ ��).��� ������∋�� %��∋� =���)������� ∋�)� .�).����	����

���������≅�(������).6)��ϑ)&��3)�����8 >&��

7�Α� 0������������������;�����������2����������������������∃����)���

ϑ����Κ	�%�����∋������6.�)�������	���∗6��)�.�%��∗��∋���−�)������������4�)∋���∋�%�<�����

.���%≅�∋�����)�
����0�)%�������2�;	����0�)���∋���%��∋&�9���−)��∋����∋�)����������∋�∋�)�

9�<������� (� 
Κ������)���%	���∗)�	����	���:�).��%���.�%�;�∋�� �����)��	��3�����%)���0����)�

<����∗���)���� ��%�%	���%%��� ��)∋��&� ϑ��%� ���� Λ�∋�	�� ��	��� �6)� ���)�)���≅� ��%���.� �6)� ∋���

���)�)���������0�)������∋��<)6����∋�)�:�).��%���.�%�;�∋��=9�<�������((>�∋�)	���6�)����)∋�&�

ϑ���%6∋��	���2�;	���∋�%�<����.���%�=<�)
3���∗≅�/!?!�∀�)
�≅�5<�)�Π��	����7>��%���)���.�∋����

%���∗��.���)���≅�∋������∗��∋����%�����2�;	���0�)%�������%�&�

∀Κ��	��� ∗�� �)��)���∋�� +�����
��� %��∋� .��.�∋����� ��Κ)����� =1;)�≅� ����.≅� :�)
��)>≅� ∋�)�

�����.�∋����� :�)��%�� ����%� −)�Ε����%� ∋�)� −;)���� %����� .��)��.%.�∋����� ��Κ)��)
�����

=1;)�≅�1�	��≅�:�)
��)>&�ϑ�%�?����)����%��∗��3)6���≅��.��)���%	���∗)�	����	���+�����
�������)�����


Κ����&�



�

+��������,����	���−./� �������8��

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

 �� ��;�����������0�����������:8�����2�������

ϑ��� !))�	����� ��∋� ∋�)� ���)��.� ∋�%� /!?!�∀�)
��%� ��∋� ∋�)� +��∋�)���%%�;���� %��∋����� .���≅�

���������∋�.��)��.%.�∋�������?�)
�����0�).��∋��&����.�∋������∋�∗�����	��.��)�%����
Κ��

������Κ)��)
�����∋�)	��1;)�≅�:�)
��)���∋�����.����%�����&�ϑ��������.�∋������?�)
�����

����%%���∋�������%3)�	��������∋�:�)%�������0���2�;	���≅������)����∋�����������2��
�

����%0�)��%��∋�)�.�%��)����4��∗�������∋�2��
������&�ϑ�)����)��.�∋�%�∀�)
��%���∋�∋�)�+���

∋�)���%%�;�����%������∋�)�!��%%����0���1;)�≅�1�	�����∋��&��	��∋%�������0�).��∋��&�

 �+� .����<�2����−���

4�������∃������2����−��;����

9��� −)��∋���� ∋�)� <������ ��)∋�� ∋�)� ∆�%���∋� ∋�%� <����.����%� .���)���&� ϑ�.��� ��)∋� ∋���

������−�.;�∋�����∋�∋���������<�)
3���∗��;	���∋�)������3�Π3�8&8�∗�����%��&�ϑ��∋���������

<�)
3���∗��;	���� ���� ������ <���%��).���� ��%�%������� ��)∋��≅� ���	��)� �6)� /�����%%�)�

∋�)	��;%%��%��∋≅���)∋���∋��%��2�;	������%�����0�)%������.�∗��	�������∋��)�������∋��������3�

�Π3��&8&�ϑ���2�;	���≅����	�����������)�ϑ�	�.�)6������%�%���������)∋����)�������∋�������

��3�Π3�8&�&�ϑ���−)6���;	����)��∋����∋����������������<�)
3�;�∗���)������������3�Π3��&����∋�

∋���������<�)∗������∋�)�+�����)�����������)∋���∋��������3�Π3��&��∗�����%��&��

ϑ�)�∆�%���∋�∋�%�<����.���%���	��∋�)��
��������<�������%�� ���+�)�����Τ�5∆�%���∋���;Ε�<���

���7�∋�)�%�����&�

∃����3�� 4��������
�����	
��
���	
�.5��
�������	�

−���∋�.� ��/
���

�����	�
	� ��−�
������
�����

�����

���43
�∋���
Α7�7%���4��� ��
���2�	��

����
������	�
����
������������������%
�������	�����	��	�	�����
����������%
�����������

�� ∀�∀5#�∀� ��

&�����
���43
�∋��
�!#�����Β�
�−�∀∗:��

��#�

Χ��
0�����	�
���(������0�����	�
���1�%
�������
������2�����	���������≅�%
�4�������(����%��9���%�������
�������
Α����	������������Α������	��3�
�������

�� 6�−�∀� 6�−�∀�

7;�����0��
≅�����	�∆���	�
�&������Α7%
�7%���4���9�Χ���

 ��� 7;�����0��≅�����	�∆���	�� ��∀� #��−�� ��∀.��

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

−� −�#−.�  �.∀−�

��∆����������  �∀�
/������0�������∋�1�����/��������%�����
��2����	����������3(����
�	�����
�����������������1(������4����

−� .��� ��−���

������������������ � �� !∀�� ∃ 0�∀1!�

�



�

+��������,����	���−./� �������8��

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

∃����∀�� �
���������+��

� �����

����∗��
����2����Ε��	��	�∋�������� �.�−!5�

����∗��
����∋�������	�∗���
����	�� 5�#−∀�

2�������)�� /�# 3!0�

�

.����<�/���������−�

26)� ∋��� 9)���)�33�� ∋�)� 2��∋�)�;�%�� %��∋� :�)%�ΚΕ�� ���� ∋��� :�).���� ∋�%� Β� ��� �4���	�−�

∋�)	��Φ��)���)%0�)��%���=ΟΚ����.;���≅�−�.;�∋�>���	�����%∗�%	����Ε��&�

26)�∋���:��������
Κ�����+�����
��� �6)�3�����%)���0�����9)����∋�)	��∋���:�)��%��0����)���

3�;�∗��� ���%�����&� <���������� .��)������� 3�����%)���0�����9)���� %��∋�−)���0Κ��≅� !����� ��∋�

∋�)����)≅�∋�)����������−�)���������∋�%�<����.����%�.)6���&�

∀Κ��	����)���%	���∗)�	����	���+�����
����6)�:Κ�����∋�2��∋�)�;�%����%%���%�	��∋�)	��:�)��

.��� ∗�)� ������∋);����� ��∋� ∋�)	�� ����� Ο�)%��� ��∋� ΟΚ����.���%�	��� 0�)� ∋�)� ������∋);��

����0�)���∋��&�ϑ���������∋);������%�����∋�)�∆����∗��%	����∋����8&8����∋�∋�����&��&����

Ε�)���.�∋�)��)��∗������∋�)�:��������∋�)	�∗��6�)���=���%3)&�Β�� ��4���	�−>&�ϑ���������∋);��

�����%��∋�)	����������%�	����	��∋�)�9)���)�33��2��∋�)�;�%��
��3�������<�)%���∗��.�����

���&�26)�∋������)���)∋�����0�)�∗����)�9�%���	��∋�)	��∋���9�.)�����0���∋)������)��
;%����

������������Ν����∋��%	������&�∀Κ��	���:�)��%���0���∆��%	������∋�)������)Θ��)���)���

0���−�.;�∋�� .�������∋��� 2��∋�)�;�%��� =∆��)���∋�)���%>���)∋��� ∋�)	�� ∋�%� 9�.)�����

0���∋)���Φ��)���)%%����������∋���������−�.;�∋�����%���	���&�

ϑ�%�?����)���.��)�����∋�%�:�)��.����;�������∋�0�).)�������:����)����∋�)����∋���%��;	����

��%��)��0Κ�����∋���%�4��)��%;%���%������;�������∋�0�).)�������9�3��.������∋�/�3�������)�

���≅�∋�����	���3�����%)���0����%��∋&�!��)���%���∋�)�∋���)
��∋�)�!)�����0�����−�)���3�)∗�����&�

 ��� �∃�����

Ν���)�∋��� 0�)%�������� 2�;	����
������%� �����.�∋���� ∗��������∋���)�������:�)��%�� ����)�

��∋�����
������&�Ο��).��������∋������6)��	������∋�����
�������0�)��)��&�

ϑ�)	�� ∋���4��.���∋�%� /!?!�∀�)
�%≅� ∋���4�������� 0���<�)
3�;�∗��� ��∋�∋���9����� ����)�

��)�Ε��� ��∋� ?��� ��)∋��� ��%�%���� �& ��� �Γ� 2�;	��� ���� 0�)%�����&� 9��� ∋��� 6.)����

�&�����Γ���)∋��������−)6���;	�����%	�������=∗&�&�9�Ε��������+������∋������+�����)����

������−)6���;	��>&�4�)�∋������)����������0����Κ∋���.�%��∋�)�)���∋�������;)������!��)���≅�

∋�)�∗�%;�∗��	��∗�)�!��)���%�)��������∋�)������3�Π3������!��∗�������∗��.��)�	������%�&�ϑ�)	��∋���

.�%��)��� 4��∗��� ∋�%� ����∋�)�%� ��%� −)�.����∋≅� �%�� ∋�)� ��∋��� .�)���%� ����)�3���� .����

%3)�	��� ��)∋��≅� %�∋�%%� ∋��� ���6)��	���� ��∋�����
������� ��∋� ∋�%� ���6)��	��� ��∋����6��

�%�Κ)��%��∋&�ϑ�������)����∋�%��	���∗���%���∋��������∗���≅�∋�%��6)�∋����Κ∋������<�����

.����
�����.�%��∋�)���	���∗�6)∋�
����0�)����&�



�

+��������,����	���−./� �������8��

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

 �5� ∋�������

(��<����.����%��∋�
�����2���Ε��;%%�)�0�)���∋�����∋�%�������	����	���.��)�����&�ϑ�)�����∋�

�)��
������%�)��∋��%%�)��)��.�∗��	�������)∋��&�ϑ���!���;%%�)���∋�%�/!?!�∀�)
�%���∋�∋�)�

+��∋�)���%%�;�����)�����6.�)�∋���0�)���∋����+�����%�����&��

(��:�)���	��∗��%	����<��������∋�∋�)∗�����)�4��∗���%��∋�
������)��.��	�����∋�)���	�������

���Ι�∋�)������6)�∋�%��	���∗���?�%%�)��)
���.�)&��

 �7� ������≅�������

����∋�)�0�)�����∋���<���������∋�����%� %�	�����∋���4��.�������%�/!?!�∀�)
�%���∋�����)�

+��∋�)���%%�;���&� ∆�%;�∗��	�� ��)∋��� ��� ����� <�)
3�;�∗�� �%	������&� ϑ�)� %6∋��	��� ����� ∋�%�

<����.���%���)∋��������.������%���%�<�)
3���∗�����∗�&�

ϑ�%�−�%����:�)
��)%���
�������%������8&����+�∗����3)���%��∗��)�� =(4−!4(!Ν/�Α/Χ�2Α/�:!/�

+!Ο/���Ν4ϑ� (42/9��/Ν+�Ν/<194Ν4−���8 >&������)�Κ���%�	��∋�������	����)��.��	�����6.�)�∋���

�����%�Θ��&�

ϑ�%�:�)��.�����)∋����:�)���	��∗�)�∋�)∗�������4��∗���
�������)
��	����
������%	����:�);��

∋�)����� ��� ����∋�)�� ��)0�))����&� ϑ��� .���%3)�	����� −)6���;	���� ��� ��)��	�� ∋�)� −;)����

���%���
�����%�����
������
������%	�����∋�)������Π����%	����2��
����������&�

ϑ�)6.�)� �����%� ����� ���� ∋��� −)6���;	���� 
����� ��)�
��)��� 0�)��)��≅� ���	��� %�����
�����

�����Π����%	���2��
�������������%��&�∆�∋����%����	�����������)�∋�����	����!)�Κ����∋�%�:�)�


��)%�∗��)�	����≅�∋��∋�)�.�%�����∋��/!?!�∀�)
����	��������∋�)����∗�����3�)��)
�� ���∋�)�

�;��)���Ν��.����%�&��

!%�%��∋�∋�����%3)�	���∋�
������)��.��	�����∋�)���	���������	���������Ι�∋�)������6)�∋�%�

�	���∗���+�������1�����)
���.�)&�

 � � ����������������

����∋���0�)�%�����������∋�)�����∋�����%�%�	��∗������������∋���.�%�����∋���/!?!�∀�)
��

������)��∗��∋���<�)
��;	������∋�∗�����∋�)����������−)�.����∋&�9���)∋��%������∋�%�−)�.��

���∋� %���� �����)� ∆���� .)�	�� ��∋� ���%�� 
����� .�%��∋�)�� ;%�����%	��� ?�)
��� �6)� ∋�%� 1��∋�

%	����%.��∋����&�ϑ�)	��∗�������∋���:��∋���%��%���∋�∋���4��∗��%����.�� �%�����)�∋�%�−��

�������∋�)�2���&��

ϑ�)	��∋��� �	�����������)�−)6���;	����.∗�&�−;)���� 
������%� ∗������)� ��%3)�	���∋���!���

)6����∋�%��Κ)∋��	����<����.���%&�

!%�%��∋�%�����
������)��.��	�����∋�)���	���������	���������9�%��)
���������∋�%�∋�%��	���∗�

���1��∋%	����%.��∋��)
���.�)&��



�

+��������,����	���−./� �������8 �

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

9� ������������������������6�8��������

9�+� 
����−��8������<�4��������������6���������

2����∋��∀�Ε������� ∗����	���∗���∋� ∗�)�:�)���∋�����∋�∀��∋�)���∋�)� ∗���)��)���∋���

�����0���?�)
�����%��∋�0�)�%����#�

�� ϑ���4��∗�������%�.�%�����∋���∀�)
��%�����0�)���∋���)�(��)�%�)�
��)�=<�)
3�;�∗����	&>�

�6)� ∋��� !)�����)��%.��� ��∋� ∋��� 4�	����∗��� 0��� ������� ∋�%� .�%�����∋���∀�)
��%�

���∋�)��∋��������0���9�%��)
���������∋���Ν���������6.�)�∋�)�9�%���%�������%�

����������∋�)�%&�ϑ�)�����∋�)���6)�∋���!)�����)���∋�%�1�.��%��������)
��%��%��.�∋�)�%�

�)�	��� �����&� ϑ��� ��Ε�;����� !))��	�.�)
���� �6)� ��%;%%��� !�������)� ���∋�)�� +�∗�

:�)
��)�&�

�� :�)�∋�)�������∋);������)����������+�)���)�����∋�+���)�����0���Ο�)%�����∋�ΟΚ�����

.;��������+�����
�������2��∋�)�;�%�����∋�3�����%)���0������:����)����∗��0�)����

∋��&�

�� ϑ���������∋);������)�������Ε�)���.�∋�)��)��∗������∋�)�:����������∋�∋�)�9
��0��;�%�

∗����∋�)�2��∋�)�;�%�&�ϑ��%�0�)���∋���+�����
�������∋�)����)�������∋�∋���9)���%	���∗&�

�� !���� �����%�0�� ϑ�	�.�)6���� ∋�)� ������ ϑ�	���;	�������∋�)�� ∋��� 9�%��)
����� ����

∋�%�+�������∋�∋���?�%%�)���%�����=/��������%���
����>&�

�� !����0�)%�	
�)��%�;����9�%�6�)���∋�)�������<�)
3�;�∗�����∋�)��∋���4��0�)%�������

��∋�∋�����∋���9�%��)
���������∋���?�%%�)���%�����

�� �	���∗��Ε������� ∗�)� !)������� ∋�%� −��Κ�∗.�%���∋�%� ��� Ν����∋� ∋�)� �����Ε������

��)∋�������������&�

�� ϑ���Ν��.�����Ε�)���.�∋�%�<����.����%���)∋�0�)�9.���)�����0����������)�������

��∋� �����)����� ∋�)	�� �����%	������ �%�	��)�&� !���� �.���	���∋�� :�)����%���%��

.�∋�)������)�<)6������∋�∆�%�������∋�)	��∋������∋��?�����&�9�)��∗��∋�≅���	���0���

∋�)�<������.��)���������)�
��)���%��∋�∋�)	�����%3)�	���∋����	��)��%��Ε�������∗��

%	�6�∗��&�

�� ?�)∋������/������∋�)�!)∋�).��������∋������;���
�����≅�∗&��&����%�	����	��−�)�	�≅�2�)�

.�≅� +��%�%���∗≅� ∆�%�����%��∗��� ����)�����≅� %�� �%�� ��0�)∗6��	�� ∋��� Ν���)�� ��∋���

%	���∗.��Κ)∋�� � ∗�� ����)���)��≅� ∋����� �&� �����)�6�)��∋�� ∀�Ε������� ���%�	����	��

��������	���%	��)���������.�%��������∋���%��6�)����)∋���
Κ����&�

�� ϑ��� ��� /������ ∋�)� �����Ε������ ��������∋��� 9���6����%����)������� %��∋� 0��� ��

��	�%�������∋���∗���)�����&�!%�����∗��.��	����≅�∋�%%������%��.�)���)������∋�)�∀��

��)��������)����≅�∋����������:�)��%	������∋�:�)%	���	���)���∋�)�∀���)���������%��

%	���%%�����)∋���
���&�



�

+��������,����	���−./� ����������

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

�� (��∆���0���!)∋�).������%��∋�0�)���∋����9���6���������	��)�	���∗�����%�)��&������

���������6�����∀���)�����������∋�)�2�;	���������)����)∋��≅�%���%��∋��%�%�����∋�)�Ν��

��)�����∋��%	���∗.��Κ)∋���.∗�%������&�

�� �����!��.���0�������)����������)������∋����%%��≅�∗&��&��6)�/�����)6����	&≅�%��∋�∋���

:�)%�)���)���∋�)����∋�%���∋��%	���∗����∋�9����%���0�)�)∋�������∗�������&�ϑ��%��%��

∋�)	�����%3)�	���∋��	����%	���9���Π��
���	�∗����%��&�

�� �����9������∋�!��.)�����0���∀���)������������∋�)����∋���∋�)	���)∗��.�)����∋��%	��	���

%��∋� ∋��� 9���)∋�)����� ∋�%� Β� 8�� ∋�)� ���∋�%���∋��%	���∗�� ��∋� 9����%���0�)�)∋����

=���∋�	�:>�%�����∋�%�∀�)
.��������∋�%�194Ν:�∗��.��	����&�

�� !%���)∋��3)6��≅��.�.�∋��%�;�∋����;����=9��)�≅���)
��>��)���������)∋���
Κ����&�ϑ���

:�)�.���∋�)�����%	���∗%��∗���∋�)����∋��?��������)∋���.��	����&�

9��� ������������8��������

4�	��∋�)�2�)��%�������∋�)������Ε���������∋�∋�)�4���%�������∋�)�2�;	�����)∋���%;�����

	��� ��)��	��� ��� ∋��� <�)
.�	����� ���� 1��∋%	����%)�%��� ����%;�� ��∋� ;)���)�%	�� �3����&�

ϑ�)6.�)� �����%� �%�� ∋��� �����%�0�� ϑ�	�.�)6���� ∋���)����� ∗�� �)������� ��∋� ��	��)�	��� ∗��

3�����&�

9�5� /���������#��������������������:�����������#∃�����������������������

�)��∗�∋�)�:�))���)���∋�%�:�)%������%)�∋%���∋�∋�)� !))�	���������)������%�0���ϑ�	�.��

)6���� ����� ��	�� ����� ϑ����)��∗� 0��� ��& ���?�)�3��
���� ∗��%	���� ∋��� 9�%��%∗�%���∋�

��∋�∋�)�<������0�)&�

ϑ�)��9�%���	���)�����∋�)	��∋���!)��).�0����&����?�)�3��
������%�∋���Ρ
�
�����∋�)����∋��

��)
��?�����&�

9�%�0�)�∗�����9�%���	�%��Ε�������6)�∋���.��)���������)��3���∗�∋�%����)%���%�3�����%)��

��0����)� :����)����)∋����� ���)��
;%���� =∗&� �&�Ο�%%�����∋�4�%�������≅� ��)�.���4���)%	���∗.��

∋�)�≅��	�����)>�����������������∋�)�����Ν����∋����.)�	��&�

26)�∋���:�)��%��∋�)�−�)����;�%�)���������)�3������������!�������%������)���∋�)�∆��%	����

Θ��)���)� �6)�−�.;�∋��.�������∋��2��∋�)���%�)��������∋���∆��)���∋�)���%���)∋��� ���∋���

����∗���))�	����∋���−�.;�∋����2��∋�)���%%����������.����=∗&��&�Ο�%%�����∋�4�%�������≅���)��

.���4���)%	���∗.�∋�)�≅��	�����)>&�



�

+��������,����	���−./� ��������8�

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

���������?�����Β������#��−��������

�/Χ3
3.0�Χ∆Ε���/Χ��<��∗++Φ�

����%��∗.�	��=����>����∋�)�2�%%���∋�)�2�%%���0�����&�4�0��.�)���8��

�30,��
�3,3�Χ��/��
�3���∗∗+Φ�

−�.���%�����	
���%3���� =−!<>� ��∗�)
%)���)��� 9)�%.�)≅� �����.%	������ ��	���� ��∋� Ο��

���=��	���≅�Ο�)��≅�Ο���≅�!���3��/��)�+)��%>�

�Χ�Γ3
�/.Χ�
∆ΕΧ.03
3.0����/.
∆Ε�<��∗∗!Φ�

−�%��∗�6.�)�4���)%	���∗���∋�1��∋�%3�����=����������������−�����−�?�����
��>�0���� &�

Σ������� ≅�9)��
���8�−&�0&�� &��&��� ��−��&�(��&�����Ξ�−�������.��8&��&��8�&�

�Χ.3(��/�Γ
∆Ε/�.
Η�(�(3���∗+!Φ�

9)���%	���∗3)6����������((�

,�3�,3Χ��=�(�Γ���
2�/���∗+!Φ�

4��.���/����∀�)
��2)��∋)�	��!.�)����)�Ε��88�≅�������?������/6∋�����%��������)�������

∋�)�.�).����	�������������&�

,�3�,3Χ��=�(��=��.3∆Ε�,
∆Ε3�/�Χ
.,��Χ�Γ��/Χ2ΕΙ
,���∗+!Φ�

−�);�%	�����%%���%����)%�	������	��ϑ(4�8�������∋��9�1;)�� ����.����%3����4)&� �� �

/Αϑ�54��0�)%�)���/6∋�����%��7����?�����&�

,�3�,3Χ��=�(� �=��43��3Ε�
?� Χ�Γ� ,���/
.�Χ�.Χ�2�/�Χ�<�Γ��?,���2Ε,�,22�/6��(
,Χ
<�Γ��?,���

Ε/�/�Γ���/��3��∗+!Φ�

:�)
��)%���	����� ∴��.����%3����4)&� �� � ��/6∋≅�4��0�)%�)���/6∋�����%��≅�<)�Λ�
��

4)&�8 ��≅���&���3���.�)���8 �

�/�Γ3
/�
./�.��=���/.Χ�<�Χ6∋3�.�Χ�Γ�43���/Χ∆Ε3�
∆ΕΧ.0��∗∗ϑΦ�

Χ������!��%%���%
���%��)�1����4/?&����3#�����&�
�&�)�&∋���
����]��&��&��8 ⊥�

�/�Γ3
/�
./�.��=���/.Χ�<�Χ6∋3�.�Χ�Γ�43���/Χ∆Ε3�
∆ΕΧ.0��∗∗ϑΦ�

4���)�%	�������)����0��������3�Π3����6)�∋����������3���������4/?�

�/�Γ3
�/.Χ�
∆ΕΧ.03
3.0����/.
∆Ε���∋�<��∗+9Φ�

−�%��∗�∗����	���∗�∋�)�4���)����4�)∋)�����?�%���������∋�∗�)�Ι�∋�)�����∋�)�)�:�)%	�)���

���>≅�ϑ6%%��∋�)�&�

6,�,
.3�,Χ6��=��
.ΚΓ.3�/Χ�Χ�Γ�∋(Ε�3�<��Χ�.Χ��Χ�Γ�
2(�.� �6
∋�
��	�6,�,
.3�,Χ6��=��Χ6?

∋3�.�Χ�Γ��/.Χ�
∆ΕΧ.0<��/�Γ∋,�.
∆Ε/�.�Χ�Γ�43���/Χ∆Ε3�
∆ΕΧ.0��6Χ��4�<��∗∗+Φ�

9�%���	�� 0���!��)������ ���4���)���∋� 1��∋%	����≅�−�����∋��	��%�9�%���	�%
��∗�3�#�9�%�

���	�%3�����≅�9�%���	�%3���≅�Ρ
�
����≅�9).���%�������6)�∋����������3�����&�

�3,(�/�43��/�Γ��ΧΕ����4��<��∗+ϑΦ�

/������3����/��)�=!����)�%��%%���93)�����8�>�



�

+��������,����	���−./� ����������

� 12��∗�����.����%3����4)&��� �54��0�)%�)���/6∋�����%��7�

�

��8 8�8��8����

�3,(�/�43��/�Γ��ΧΕ����4��<��∗∗ΑΦ�

+��������Π%�����∋��?�������


./Γ.�∋,..3�Φ�

2�;	������∗��%3����

�



0 25 50 75 100
m

Bebauungsplan Nr. 259
 - Nahversorgung Rüdinghausen - 

Karte 1 - Ausgangszustand des Plangebiets

Grundwert A

Geltungsbereich

Biotoptypen

0 Wertpunkte

0 Wertpunkte

0 Wertpunkte

4 Wertpunkte

2 Wertpunkte

0,5 Wertpunkte

2 Wertpunkte

5 Wertpunkte

Versiegelte Fläche (Gebäude)1.1

Versiegelte Fläche (Weg)1.1

1.1 Versiegelte Fläche (Gewerbe / Industrie)

1.2
Versiegelte Fläche mit nachgeschalteter Versickerung 
des Oberflächenwassers oder baumbestandene 
versiegelte Fläche und Gleisbereiche ohne Vegetation 

Wegraine, Säume ohne Gehölze 2.4

Zier- und Nutzgarten ohne Gehölze oder mit 
< 50% heimischen Gehölzen 

4.3

Hecke, Wallhecke, Gehölzstreifen, Ufergehölz, Gebüsch 
mit lebensraumtypischen Gehölzanteilen > 50%

7.2

Einzelbaum lebensraumtypisch (7.4)

Intensivrasen (z.B. in Industrie- und Gewerbegebieten, 
Sportanlagen), Staudenrabatten, Bodendecker

5 Wertpunkte

Einzelbaum nicht lebensraumtypisch (7.3) 3 Wertpunkte

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.2

1.1

1.1

1.1

1.1

7.2

2.4

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

1.1

4.5

4.5

4.5

Karte 1 - Ausgangszustand 
des Plangebiets

Maßstab 1 : 1.000
Blattgröße: 58,0 cm x 29,7 cm

Bebauungsplan Nr. 259 
 - Nahversorgung Rüdinghausen - 

Neubau eines REWE-Marktes (1. BA), 
Umbau Bestand in einen Getränkemarkt (2. BA) & 
Neubau einer Kindertagesstätte (3. BA)
Friedrich-Ebert-Straße 118 in 58454 Witten 

Stalleickenweg 5   H   44867 Bochum   H   Tel.: 02327/228020   H   Fax: 02327/228029
Email: info@kuhlmann-stucht.de   H   Internet: www.kuhlmann-stucht.de

bearbeitet: Westermann gezeichnet: Westermann geprüft: Kuhlmann Projekt Nr.: 1849Datum: 11.10.2019
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4.1

1.11

1.11

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1
1.1

1.1

1.1
1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

1.1

4.3

4.3

4.3
4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.5

4.1

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

1.3

Bebauungsplan Nr. 259
 - Nahversorgung Rüdinghausen - 

Karte 2 - Zustand des Plangebiets gemäß Festsetzungen 

Grundwert P

Geltungsbereich

Biotoptypen

0 Wertpunkte

0 Wertpunkte

2 Wertpunkte

2 Wertpunkte

Versiegelte Fläche (Gebäude)

Versiegelte Fläche (Platz, Straße, Weg)1.1

Zier- und Nutzgarten ohne Gehölze oder mit 
< 50% heimischen Gehölzen 

4.3

Einzelbaum lebensraumtypisch entfällt (7.4)

Intensivrasen (z.B. in Industrie- und Gewerbegebieten, 
Sportanlagen), Staudenrabatten, Bodendecker

5 Wertpunkte

Einzelbaum nicht lebensraumtypisch entfällt (7.3) 3 Wertpunkte

4.5

0 25 50 75 100
m

1.3
Teilversiegelte oder unversiegelte Betriebsfläche (wasser-
gebundene Decken, Schotter-, Kies-, Sandflächen), 
Rasengitterstein, Rasenfugenpflaster

1 Wertpunkte

Extensive Dachbegrünung 0,5 Wertpunkte4.1

1.11

Maßstab 1 : 1.000
Blattgröße: 58,0 cm x 29,7 cm
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Neubau eines REWE-Marktes (1. BA), 
Umbau Bestand in einen Getränkemarkt (2. BA) & 
Neubau einer Kindertagesstätte (3. BA)
Friedrich-Ebert-Straße 118 in 58454 Witten 
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Karte 2 - Zustand des Plan-
gebiets gemäß Festsetzungen


