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�0	 ��� ������ ��	 %��0�	� ������ ����� ��	G����, ��	 �� !�	�� ��������
���, $�����	 ��� %��0�	 ����'�� 9> �� %/%:� E��� !�	��������	 ��
!�	�������	 ��� ��	���0�	�� ��� )�	�����	���	�� ����	���, �����
����� �0	 ��� ��	���	�����0�	 ��� %���.��������	� ��	����������3�����+
��� ��� G����� �	 ��	 !�	��������	� ��	 !�	��������	 ������ ���� �� ���
�0	 ��� /����, $� ��� ���	� <�	���, ���� ��	 !�	�������	, ��. %�	����
��	 8	���� ��	 /���� ��	�	����� $�	�� ����

��� ��	����������� /���� $�	�� ��� ��� ��. *��	����� �� �	���+
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��	�� /�������������� ������ ��.���� $�	���
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E�� ��	 !�	�������	 ���� ��	���� ��	 ��. �. 
���������� ��������
�	��� -���	�3	��� �	����, �� ��	 !�	��������	 �� "	���� ��� ������	�+
�������������� ����	���� ��	 !�	�� �� �	�� ��
� ������ ��	 �0	 ��
-���	�3	��� �����..�� �	��� ����	����� $�	��, >  �� !���� )��� � 6%6�
"� ��� �� �$������ "	��	��	��, ���� ��	 !�	��������	 �� �����������
!����� ��	 -���		����	��� ��$�	���, ��� �	 �� !�	�� ��� "	���� ��� ����+
��	��������������� ���������� !��	����� ��� ��	 !�	�� ��� ��	�	0��
��	0����$���� ��$� ���� �	 ��� ���� ��������� "�� ��	����� .�� ��.
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�������� ��������� $�	�� ���� -����	 �� ��	 !�	�� ������� !����
�������H ��� �0	 ��� !�	��������� �������� /���� ���� 2������+
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��	 ������	�������������� $�	� �	 �	�����, $� ��	
���������� ��.
!�	�������	 $�	���. ���������� $�	�� ����

��	 ������	�������������� ������ ��� !����, ���� �� $� ��	

���������� � �� ���	 ��� !�	�������	 ���������� $�	�� ���, ��.���+
��� /���� ��� �����	��� ��	���	��, ��� /���� ��� 2������$���� ��$�� �
��� !�	�� � ��� !����, ���� ��� /���� ��� ��	���	�� �� "	���� ��� ����+
��	��������������� .�� � <	����3���� 0��	 ��. 6�������� �� ��	����
��� 9>> �4( !����, �4� !���� �<;: �� ������5���� ��� !����, �� ��
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���������� �	����� ���, $� ��	 !�	�������	 ����
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"	����� ��� ��������� �. <�	������	���, .��� ��	 ��������� %�	���������+
�����	 .�� ��	 ��������� ������	��� $�	��� ��. !���	�� ��� ��	 8���� ��
��� ��. !.����	���� �	������ !����	��� �������� ������0��� 
�� ��. !��+
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zuge-
stellt

am

Zustellungsnachricht an den Antragsteller.
In Ihrer Mahnsache ist dem Antragsgegner der Mahnbescheid an dem aus dem
folgenden Vordruckteil ersichtlichen Tag zugestellt worden.
Prüfen Sie, nachdem die mit dem darauffolgenden Tag beginnende Zwei-Wochen-
Frist abgelaufen ist, ob der Antragsgegner die Schuld beglichen hat.
Sollte das nicht der Fall sein und sollte auch nicht Widerspruch erhoben sein,
können Sie den Erlass des Vollstreckungsbescheids beantragen.
Verwenden Sie dazu bitte nur diesen Vordruck und beachten Sie die Hinweise
zu B. im Vorblatt.

Die Geschäftsstelle des Amtsgerichts

Auslagen d. Prozessbev.

MWSt. d. Prozessbev. (Summe von 1� bis  4� )

4

4

Gebühr d. Prozessbev.

Auslagen d. Prozessbev.

3

3

Auslagen d. Antragst.

Gebühr d. Prozessbev.

2

2

1 Gerichtskosten

Rechtspfleger

Antrags.
wurde VB-Ausf. erteilt am:

ges.Vertr. Prozessbev.

B l a t t 3 : Zustellungsnachricht, Antrag und Urschrift

Vollstreckungsbescheid zum Mahnbescheid vom

Amtsgericht
Plz, Ort

Antrag

Antragsteller, ges. Vertreter, Prozessbevollmächtigte(r); Bankverbindung

macht gegen – Sie –

folgenden Anspruch geltend:

Zinsen, Bezeichnung der Nebenforderung

Auf der Grundlage des Mahnbescheids ergeht Vollstreckungsbescheid

Geschäftszeichen
des Antragstellers:

als Gesamt-
schuldner

nicht abhänge.

Die Zustellung des Bescheids 
soll vom Gericht veranlasst werden.

wegen vorste-
hender Beträge

wegen

abzüglich gezahlter

Hinzu kommen folgende weitere Kostenbeträge � Insgesamt

keine Zahlungen.

Die Kosten des Ver-
fahrens sind ab Erlass
dieses Bescheids mit 
5 Prozentpunkten über
dem jeweiligen Basis-
zinssatz zu verzinsen.

Dieser Bescheid wurde
dem Antragsgegner zu-
gestellt am:

Der Antragsgegner hat geleistet

Ich beantrage, mir den Bescheid in
Ausfertigung zur Zustellung im Partei-
betrieb zu übergeben.

nur die oben ange-
gebene Zahlungen.

abhänge, diese aber erbracht sei.

Der Antragsteller hat erklärt, dass der Anspruch von einer Gegenleistung

Geschäftsnummer des Gerichts
Bei Schreiben an das Gericht stets angeben

�

�

1 Auslagen d. Antragst.

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR EUR

EUR

MwSt. d. Prozessbev.5

Ort, Datum

Eingangsstempel der Gerichts Ich beantrage, aufgrund der vor-
stehenden Angaben Vollstreckungs-
bescheid zu erlassen.

Unterschrift des Antragstellers/Vertreters/Prozessbevollmächtigten
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Datum des 
Vollstreckungsbescheids
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zuzüglich der
laufenden Zinsen

X

Hauptforderung

EUR
Nebenforderung

EUR

Gesamtbetrag

EUR

Bisherige Kosten 
des Verfahrens
(Summe     bis     ) EUR1 5

Plz

Antragsgegner / ges. Vertreter

Ort
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"	����� ��� ��������� �� !.�� $���, �� $�	� ��	 8���� �	 ����������, ��
$�	�� ���� ���� �$���������	������.�5��.� ��	�����0�	�� ��	
!�	�� ��� �$���������	����� .��� ��� ��	 %�	��������������	������ ���
!.����	�����, � ����� 6���	� ��	 !�	�������	 ���� -��+ ���	
%������������ ���, �������� $�	���

��� %�������������� ��� %�	�����, ��� �� ������	�������������� �	�����
���, ��	.������ ���� ��� 6�����	���� ���� %�	��������������	� 9>  ��
!���( )��� � �<;:�

-�	� ��� "	���� �� ��������� ��� 
����������� ��	 !����������	�
��� !�	�������	� ������, �� �� ��	 !�	��������	 ��� ,������	
��
'�������� ��� ������	��������������� ����	��� 9>> �7�, �7 �<;:�
��� ��	���	��� ��� >  77 !���� #	�& �<; ������5� ��� '��������� ���������
��� ������	��������������� ���� ���� ����� ��� ��� '��������� ���������
��������� �0	 ��� '�������� �� ������
��	� ��������������

��	 !�	�� ��� ��� ��.%�	���� �� ������, ��� �� ������	��������������
�	����� ���� 6�$������ ��� .�� ��. 
����	���	� �������� %�	���� ���
'��������� ���������, �� $�	� ��	 ������	�������������� � ��� %�	�����+
����� ��� %�	����� ���������, ��� �. 
���������� ��� �0	 �� <	�����
�������� ��������� $�	�� ��� 9>  �� !���( �<;:� ��� 6�$������� ��	
'��������� ��������� ��$�� ��� ��������� ������ ��� ������	���

-�	�� ��	 
���������� �. ������ ����������, $�	 ��	 !�	�������	
������������ �������	��	� $�	��, ��� ����������������.��������, ��	
�. ���� $��� ���	 ��	� ��� %��������	��. ���, �� �������� 9> �7(
�<;:�

��� ��	 !�	�������	 �����	 !����	��	�� ���� �������..�, �'�
���� �3���	� ���������� � ��	 -���� ��$�	�� $�	��, ���� ��� %�	����
���	 ��	 %�	��������������	 ��� ������������ )��	�����0�� ���	 ��	 !�	����
��� !�	�������	� ��	 <��� ����, > �7( !���� )��� � �<;� ��	 ������	�+
������������� �� � �����. ���� ��.��� ���	 ��	 !���	��� ��	 <�	���
��	�� !������ ��	 <��� ���������� $�	��� ��	 ������	�������������� ����
�$�� -���� ��� !������ ��	 <��� ��� ����������, > �7( !���� )��� � �<;�

-�	� ��	 ������	�������������� � ��� �	���� ���	��� ����������,
����� ���� ��� "��3	�����	��� ���� � A��� 9A% �	����	�F
��, *	�� ��
�������1 � �F�( ) ��4F1� D #B- ��1 , 1�1:�

��) 2���,������ ���������
����	�������

E�� ��	 !�	�������	 ���� �� 
���������� ���� -���	�3	��� ��+
������ �� ����	��� ��	 !�	��������	 ���� ��	���� ���	 "�	� ��� �
�
������� �� ������	��������������, �� ������� ��� -�	��� ��� 
����+
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������� 9> 14� �<;:� ��	 
���������� ���� �� ��� ���� �	������ ���
�	��� ����� .�� ��	 ��������� ��� 
������������ �������� ����, $�
��	 ������	�������������� �$�	 	���������� ����	���, ��	 !�	�� G�����
��	0����$���� $�	�� ��	 !�	�� ��� "	���� ��� ������	���������������
��� ��6� �� ��� ��������� ��	0����$����, $� ��	 !�	��������	 �0	
�� !�	�� ���� �� �.����� �����0�	�� ��	�	��� ��	$���� 9> 14&�
�<;: ���	 $� ��	 !�	��������	 �� ������	�������������� ����	���,
��$��� ��. .��������� $�	�� ���, ���� ��	 
���������� ���� ����������
$�	�� ����� ��	 !�	�� ��� ���� �� ��� ��������� ��	0����$����,
$� !���� 0��	 ���������� ���	 ���� ���������� ������� ����� ���	
��� ��	�	�����.���� ���� ��	�����	� $�	��


�� ��.-������ ��	-�	��� ���
����������� �� �����	 ���� .��	
%	������ ���� ������	��������������� ���� ��	 �����	��� !�	��������	
.��� ��� ��� 
���������� �	$�	�� ���	 /���� �	�����

#� -���6���� ����� ��� ���������
����	�������

��	 !�	�������	 �� ���� �� ������	�������������� ��	���� ���	
"�	� ��� �(�	 +�
���, ��� .�� ��������� ��� ������	���������������
����� 9>> 144 !����, &&� !���� �<;:, ��	.���, ���	������� ���	 �� <	�+
������ ��	 %��������������, ���� ��� 2������$���, "��3	��� �������

"�� 2�����������������	�� ��� ���� ��$����� "�� �	������� 6����+
	�� �� ��� -����	�������� ���	0��� 6�� >  �� !���( )��� � �<;
	����� ���� ��� ��������� �. <�	������	��� ���� 6�� ���	 !������������+
��� ��� > �7& �<; ���	 ���	 '��������� ��������� ��� >> �7�,  ��
!���( )��� (, &&� !���� �<; �����..� ��	 2�����3�����	 ���	 ��	 �����+
	�������� ��������� *	�������.�� ��	 %�������������� ��� �	�������	, > & �
!���� )��� �2<��%� )�� ����� ���� �� .�� ��	 ����������

��	 "��3	��� ��� �	���������� ������ �� ������� ����������, $� �	
��	 "������� ��� ������	���������������� ������� ������ ���� ���
>  �( !���� )��� � �<; �� ��	�3�����	-���	�3	��� ��� �� �	������.�+
5�	 "��3	���, ����� �� 	�����������	, ���	 0��	�����	�

#�& �	��	� ��� ���*������

-�	� ���� �� ������	�������������� "��3	��� ��������, ���� ���
%�	����, ��� �� ������	�������������� �	����� ���, �� 2�������	��� ��
!.�� $��� � ��� %�	���� ��, ��� � ��. 
���������� ��� �������� ��
'	����� �������� ��������� ��� 9>> 144 !���&,  �� !���� #	�� �<;:, $�
��� <�	���� 0��	�����..�� ��� !����� � �� ���	�� %�	���� ��	����,
� ������� ��� !����� �	����� ��	�� 6�������� ���	 ��	�0���, ��� ����



�#

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

��������	 ���� 
�� "���� ��	 !��� ��� ��. %�	����, � ��� ��	 2�����+
��	��� �������� $�	�, ��� ��� )���� ��	� ������� ��� !����� ��� �� <�	+
���� .����������

��� $����	� ��	���	� ���3	���� ��.G���� ��� "������ ����
-���	�3	���� ���� ��� 
���������� 9>>  �1,  �7 �<;:�

��� ".3������	���� ��� ��� "��3	�������	��� ��. �����	��� !�	��+
������	 �� !.�� $��� ���������� 9> &(4� �<;:�

%��� ��� !�3	�������	0��� ��	���� ��	 �� ��	 %��������������
�������� �	��� ���� �� �� $�	� ��	 "��3	��� ���� ���� ��	�� 6��������
��� ��������� ��	$�	��, �����..� ��	 ��	������� ���	�0����� 8�	.��

��	 "��3	��� ��	� ��� > &(� �<; �	 ��	$�	�� $�	��, ��$��� ���
��	���������� ��� > &&� !����, � �	���	 E������� �<; �0	 �� ��	���.+
���	���� ��	�����= ��$��� ��� ��	���������� ���� ��	�����, $�	� ��	
������	�������������� ��������� 9> 144 !���� ��  �<;:�

#�( 2���,������ -���6����

��� ��	 "��3	��� ���� 	���������� ��	���� ��	 �	��� �� �$�� -���� ���	
��	 ��	�� 6�������� ������������ �	��� �������� ���	 ��� ���� �	���������,
���� ���� ��	 "��3	��� ���� ��� �����..�� ������	��������������
	������, $�	� �	 �� ��. %�	���� �� !.�� $��� ��� ��������� ��	$�	��
9> 144 !���� ����.� > &(� !���� �<;:�

-�� ��	 
���������� $�	� ���� ��	 ������	�������������� �	�����,
��� ���� ��� %�	���� 3	0��, �� ��	 !�3	��� ����0���� ���, �� ��, �� ��� ��	+
���	���� 8������� � ��� $��	 ���	������ � �� !�3	��� 	������	����� ���
��� ��	���	� G����� � ��� -���	�3	��� ���	 "��3	��� � � ��� ��	������
��	���	� 0��	������ �� �	������ ��� <�	��� �. 8�	.� ����, ��	� ��
�������	����	� ���� ��� ���� �	������� <�	��� �	 �� �	����, $�
��� ��	���	����� 8������� �� ������ ��.����� !�3	��� ���	0��
9> &&� �<;:�

��� ���� ��� ������	�������������� "��3	��� �������� �� ������ ���
%�	���� ����, ���� ��	 !�3	��� ��� !�	��������	� ���� ����0���� ��� ��
�	������ ��	 !�	�������	 ���� �. 8�	.� ��	 .0������ ��	������
���	 ��� �	 ��� ��. ��	 /�����	$���	�� �������� "�	� 9>  �1 !���& �<;:
��	���.�, �� ��	 "��3	��� ���� ��	�� �� �������� �$����� ��	���.+
���	���� ��	$�	�� $�	�� 9> &(� �<;:� ��	 ������	�������������� $�	�
� �����. ���� ��������� 9> 144 !��� �<;:�
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	���� ���*�������� ����

#�) ��� ������
�,*���� ���������
����	�������

A��� ��	 !�	�������	 ���� �� ������	�������������� ���� "��3	���
��, $�	� ��	 ������	�������������� .�� !����� ��	 �0	 �� "��3	���
�����..�� �	��� 	������	������ "	 �� �� ���� .��	 .�� 2�����.�����
��������� $�	��� 
�� ��. 8���� �� ��� ��. !����� ��	 &4+G��	���
��	G��	����	��� ��� �$���������	����� ���	���� $�	��� !�� !�	��
$�	� ��� 2������	��� ��� ��. ������	�����	� 8���� ��. *	�������.��
��� %�	�����, ��� �� ������	�������������� �	����� ���, ����������
9> 14 �<;:� ��� �<; ���� �� ��	 .���	����� 2������	��� ����

� .��	�	� "���������� ����� ��	 6������	�������� 96%E, *	�� ��
�(�����71 � ��� �2 �71F7 �� ��� �2 � (F7 � "6" ��71, (4& �� (41
��$�� 6%E� ���, �( D #B- ����, &4: ��	0��	 �� ������, �$��$��� ���
	������	����� ��$�	��� ������	��������������� 0��	 !�3	0��� ���
	����(	��	��� 2����	������	�	��� ��� �$���������	����� �������� ����
����� ��� ��	 6������	�������� ��	��� ����������, �� ��� ��� ��	 ��� )����
���������� 8������������� �. ����3��� ��	 6���	���� ��� ������	�+
�������������� ��.�� 	���� ����, ���� ��� ���� �� )������	 ��
��	���.���	���� �	$�	�� ��, $� ��� �� �	.��� /����$�� �����	��+
���� "� ������� ��	���.���	���� ��	� �.���� �	 �� �	����, $� ��	
������ ��.����� !�3	��� ��	 	��������� <	0��� ��� %�	������ ��������,
$��	�� �. ��	��������� 
����	���	� �	
�� ��3	0�� $�	�, �� ��.
!�	��������	 ��	 ������ ��.����� !�3	��� ���� $�	����� ��������

� ��. ��� ���� ���� ��������, ��. 6%E ����	0������ ����	��	��
/������ ��	, $����� ���� ��	��� ��� �� 6�����	����� ��� 
����	���+
	�� �	���� ����, ��� ��� �$���������	����� ��� ��. �$�	 �	�������,
���	 	������	������ ������	�������������� ��� �����$��	�� �	������ ���+
5�� �. ���	� ���� $�	� ����� ��	���������� ���� �	�0���, ������+
��	� ��	���� ��	 	������	������ ������	�������������� ���� ��� �� 6���+
��	����� ��� 
����	���	���

���� 8����	�����������3 8�����4������	��� ��� -�������� �����
!������� "��������
	���� ���*��������

%� 8����	�����������

)��	��������	, 2�����������	 �� ������� ��������� *	�����������, ���
� ���. *	���� ��	��..�, �'� G���	���� �� ��. %�	���� � �� �$�	
���� ��� !�	�� ���� ��	 6��������� � ��	������� $�	�� 9> &�� �<;:� �.
@�	��� �	����� ��� 6�	�������� ��� !�	��, �� �$�	 ��	�� 6�������� ���
%�	������ ��� ��	 6�������� �� ���. 2�����	 �	����� $�	��, �� ����
�� ����	���� 6����$�	�� �������� $�	��� E�� 0��	 �� !�	�� ��	 2�����+
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�� ��� ����� ��� ���������
����	�������

3�����	 ���������, �� ��	���� ���	 �	��� �� �$��-���� "	��	��
��� ��. 2�����3�����	������ �������� $�	���

-�	� ��	 !�	�� ��� 6�	�������� ��� 8����� �� ���. 2�����	 ��	0��+
��$����, �� ��� �����	 6�������� ���� ��������	� -���� ��	 2�����3�����	
��� ������ !�	�� ��	0��, �� �����	 6�������� ��	���� �� �$��
-���� �� ��������� .�� ��	 "	��	�� ��������� $�	�� 9> �� !����,
� 23��%:�

��	 E��3����� ���� 6�	�����������	��� ��� ��� ���	
��	�� �����	����	
��
����� � ���. ������ ���� .��� ��	 !�	��������	 ���$����, ���� �� ����
��	 �� ��� ��	 6�	�������� �. �� �� �������� <�	��� ������� "	����
���� ���� ���� ��� ��. !�������� ���	 �� ��	������� *	���� 9��6�
.��	.����� 3�	�'����� ��������� ���	 ��	 #���$��� ���	 #�.����	+
$�������:, �� �� ��	 !�	��������	 �� 6�$��� ��	�� ��� "	���	��
��	 �	������ ���������� <�	��� �	�	���� A���� ���� ��� �������� ����
�$�������	�� ����������, $�	� ��	 !�	�� ��� 6�	�������� ��	 <�	����������+
�� ��� ����	0��� ��	0����$�����

-�	� ��	 "	���� ���� 
����������� ����	��� ���	 $�	� /���� ����+
	�����, .��� ������� ��	������� ��	��� �������� $�	��, ���� ��	 ����� ��	+
�� #����.�, ���	 *.����� .�� ��. ������ ����� ���	 �G���, ���	
��� ����� ��	.���������� ������� $�	�� �� ��� �$���������	�+
���� � ��� ��	.'�� ���	 <�	�� ���	 ���	 ��	.�, ��� �. 8���� ����
�$�������	�� �� �������� ���� ���, ��� ����������

6���	 ��	 6�	������������������ �	����� $�	�, $�	� ��	G���� ���'	�,
����� 2���� ����	�� ���	���� $�	�� ��	 6�������� $�	� ��. �� ����+
�������

��	 6�	������������������ $�	� ��� ��	 *	���	��� �� �� !����	����+
�� ��� 8����� ��	.�	��� ��� �$���������	����� ��� ��. ��	�������� 8����
�� ���	���� $�	��, ��� ���� ��	 8���� ����	 ��� ��.�� ��	 %���+
3�	��� ���������� $�	� 9> 1�4 !���� �<;:�

/��� 6�	��������, ����	 �	 ��� #�.�����	�� ����� ��	, $�
���� ��	 #�.� ��	 <�	��� ��6� ��	�� E��	�� ���	 !��3��� �����	� ����
!�� #���$��� �0	 ��� L��	�� ��0�� � ����� ����� ��� *	���� ��	
��������� 6��'	��, ��� ��	 ���� ��� #�.�����	�� �	����, ����� ���
L��	�� ����� ���� ��������� ���� � ����� ����� $�	� ��	 L��+
	������������ ��. !�	�������	 ���� �����������

&'� 8�����4������	���

��� ��� ��	�0��� ���	 ��������� ���� 8����� � ��� )����� ���	 � ��.
8���� ����� <�	��� ��� ���	� ���	���, �� .��� ��� ������	����������+
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��� ��� ����� 2�������������	 �.�����	���� $�	�� 9>> 1�1, 1�7, 1��
�<;:� ��� L��	�� �� ��� ��	 !�	��������	+ ���	 !�	�������	+ ��$�
/����	+ �� 6������������ ������ E��� .��	�	� 2������������� �����+
������, �� ��0�� � $� G��� ������ 2������������� �����$����
$�	� � ��� *.���	����� ��� �� ������ 2�������������	�

��� ������	������������� $�	� �	 �� �.�����	����, $� ���
2������������� ��	�� ��� ��	���� ,������	
��� /������� ���	 ,������	
�
�������	���� /������� �����$���� $�	� 9> 1�1 !���� �<;:, ���� ��6�
��	�� ��� "	������������	���� ���	 �� 8����.���������	����	�������
��	 #���$��� ��� �	 �� �����	����, $� ��� 2������������� ���
%�	���� ��������� ���� ��� ���� ��	 ����, �� $�	� � ��	 ������	����������+
��� �	$���, ���� ��� 2������������� ��� ��. %�	���� ��������� ����

&'�& 5���������*���� ��* ��� ��,���� ���� ������������������

"�� %���.�	������������� �	��� ��	�� "	������� �� 9>> �4&�, �4&� 6%6:�
#��� "	�����������.� �� ��	 8���� �.�����	���� $�	���#���� ����
��� "	�� ��� ���� ��������	�������, ��� ��� *.���	����� ���� ��� ���
"	����.�������� .'������ ��	 *.���	����� ��� ��� ��	���� ���	 "	�+
�����������	����� ��$����� "�� ����������� !����	��� ��� "	�������
��� ���� ���	������, �� �	 ��	�� ��� !����	����� ��� ������������ "	�+
����� �����$���� $�	�� ��� ��� "	����.�������� ��������	�������,
�� ��	 8���� ��� �� ���	 ��� "	�� �.�����	���� $�	��, ��� ���
��. !�������	���������	�	�� ��� 2����� ��� ��. 8���� �	$�	�� �����
��� @��	�	���� ��� 2����� .��� � �����. ���� �����$���� $�	���

!��� ��� ��� 8����.���������	����	 �� �� 8���� �.�����	���� $�	+
�� 9> 1(� �<;:�

)���		�������������, ���� ���� 2������������� ����� ��	, $�
��� ��	��	�� �����	��� $�	� 9>> &�7 ��� 6%6:, $� �� 60	�� �� %���+
����	 ���	������ ��� �� ��� ��	��	�� ��� �� 60	�� 0��	���� 9> 11(
6%6:, ���	 $� $��	�� ���� <	������� ��� � )�	��� ������� )���� ��	+
��5�	� ���	 ��	 ������ ��.����� !�3	��� �����	��� $�	� 9> � � �<;:�

&'�( 5���������*���� ��* ��� ��
������� ���� ������������������

!��� ���	 �	��� ��	�� "	������� %���.�	������������� �� 9>> �4&�, �4&�
6%6:, $� ��� "	������� ����..� ���	 ��� !������������	��� ����+
����� ��� 9>> ��((, ���7 6%6:� ��� �� 8����.���������	����	 ���������,
�� ��	 8���� ��� ����� �.�����	���� $�	�� 9> 1(� �<;:� � �����.
���� ��� ��� �$���������	����� G����� �	 � ��� ��	 ��	$����� ��� 8��+
��.���������	����	� ���	������� %�������� ���������




