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��� �����	� 
���������� ������� 	�� ����� ������� ��� ��������������
	����� ����� ������������ ���� �������� �������� ��� �������� ��
����� 
���������� ������� �� ���������� 	���� ���� !���"�����
���� #$%&'%%���������� (���� �� (���)� ���� *�$ ��������� (��� +��������
���� ���)���� ��� *, - ��� �����������)������ ��� (.�!����� ���
��� ����������� ��������	��� ����� ������ ��� /� ������ ���� ���
0�  ���� ���  � �	���� ��
1� 
��������� ��������	��� ��� ���� ��
��� ������� ������ ���� �� ���������� ��� ������ �1�� ��� ����� �������
��� ��������������� (��� ���������� �1� ��� ����"���� �������������
	� �2�� ���� ��� "� 0��������)�������� ������� ����������� ���2	��
������ "2���� 3���������� ��� ��� ���� �����	�	�����������
��� ���������� 4���� ����� ��������� 
���������� ������������	� �
��
��� 	����� ������5

& /������������ ��� ����)������ ��� ���������� ���������� ��	��
���	������ �����	����������

& �������� ��� 6���"�)� ��� 7�������������� ��� !)���� ��� 	�� 
��
��������� �������������

& ���2�����������  ������������� 3��������
& 0����)����)��������

��
 5�������� ����� ������ �� 7������������

��� ������� �����	����� �� �)�"������ 8��� ��� 9������������ ��� ��2��
�� �� ��� �)���� �� ��� �������������� ���������� 
���������� �����
9��������������"�����"� ������� ��� �����������������������
:;; $$ �9<� �9<= ����� ��� /� ������������������������� ��� ����
��� :��)�5 ; #$ /� 9�< >7= ��	�� �� �� � ��� �����	����������� ?��
�������� ��� 
���������� 9��� ��� ���������� ��� ��������������� 	�� 
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(������ ���� �� ����� ?����� ������ ��� 4��� ��	��� ��� 
���� ����� ����
������� ��� 9������� ��� "� �������� 	���2���� ��� �� �� ?� ������ ���
 ���	���� 6�� �����������" ��� �@����� ����� "�� (�������� ���
�����	������� ������� ������� ����� ����� ���������������� A��������
�������"���� ��� ���� ������ ���������������� 3� ��� ���� ������ �@���
�������� �����	�� ��� ���������������� & �<�� �<� ��� �<B & ����
��� ?����� ������2��� ������ ��� 
���������� ��������	�� 	�� ��� ���
	������ ��� �� �	������� ����� ������� "� 	������ ��	��� ����������
�� 2	�� ��� 6�	��"��� 2	�� ���"�������� B������ 2	�� ��� 4�������� ���
7����� ��� ����	���� 2	�� ��� 4������� ����� 2	�� ��� ���� �� 
4������� ���"��������� 8����)����"� �<�� �<� ��� �<B ���� �����
���	� ����� ��������� >�� ��� ����� ������������ ���� !�"�����
���� ��� ����"����� ������������ !�� ���� ���� ��� � 3�������������
��� 
���������� ��������	�� ���������������������� ��� ����� �� ����
	���� ?������������� ���� ��1�� ������� �
����� �� ���)�������
����	�� ���� ������ ������� ���� ��� 
���������� ��������	�� ���� ���� ��
��� �<�C� ������� ��� ����� �1�� ����� �� ���	���� ?�����������
���� �<�C� ��� �<�C� ��	��  ���� � ���� ��������� ������� ���
A������� ����� �������������� �2� ��� +�������� ������������������ 3 
B���� ������������� �����	�������������� ���� ����� ����� �� ���������
��������� ��� ����������������� D	��)�2������ ����� ��� ��� /����� ��
����� ��� !�����������"���)�2���� 	��������� >������ ����"� �����
���� E33� & ��������������" � �����	�����������
7������ ��� 
��������� 9��� :����� ������� 0�  ����= �������� ���
�����	� �� ��� �������� ������� ��� ��  ������ 9����������������
��� ��� ��� ����� 	��������� ���)��������� (������ ��� �������
���������������� �������  "�� �������� ��� �<�C� ���)������ ���
�� ��� �<�C� �� ������� ������� ����� ��� +������ "��������� 3���� ��
����� �2� ��� 0�  ���� ��� � )������ ������� ���� ��� "� �� �2� >����
������7�������� ��� �������� ���� ����������� �������� ��� ���� ����
����� �����2�������� (����� ��� 3���� �������� � �������	 ��� (.�
!������������ ��� & �������� & "� ��� 0�  ���� ���
������ ��  ��
����� (����	����	� & ������ ��� ��� ���� �����	����	���������� (�������
����� & ���� �� ���	�� "�� ��������� ��� �����	������ :�<�C�
��� �<�C�= ���)������ �������

���
 5�� %��� � ��! ( !�� �$"

��� �<� 	����� ���� �������"����  � ��� �����	� ��� ����������� ���
��������������� ��� ���� ���� ��� �<� 	"�� ���� ��� �<B �������
��� �<� �� ����	�� �� "��� 8���� ���������5

& %�� �5 ����� ���� ����  ����� �2� ��� �����	� ��� ���������
& %�� (5 ����� ���� �������	���������� �2� ��� ����2����� ��� �����
�����
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8��� � ��� �<� ����� ��� � B���� ����� ����������� "� 	���������
��������������������� ������ ���� � 7����������  � �� ��� ��������
������� ��������� /�������� 	�������� ��� "� ����)��� ��� 7��� ���
�������� ������������� ��� ���������� �1�� (�������� ��� ��������	��
������	��� ���� ��� ���������� �1�� 7����� ��� ����	��� ���� ?��
�������� "� B�� ��� B����� ������ ���� � F�������������GG � ��� �<��
��� �<�C� �� ���������� �� ����� >��������� #%%H ����  ��� �� �����
������� ��� ���� �� "��� �	������ ����������
��� ?��������� ��� �	������ * ��� �<�C� ����� �2� �����	�� 
�������
���� ��������	�� 	�� ������� ��� ��������������������� �������	 ���
!������������ �� �1 ; *%% �	�� * ��� /���"�� ����� 7�	����	�	��
������������ :/7�=� B2� 
��������� ��������	�� � !���� ��� ; HI
/7� ����� ��� �� *�*�#%*% �������� !������������5

& ���������� :; # >�� ' ���=5� � � � � � � � � � � � � � � � � � � + -+�
*** ����
& ������� ��� �������������������� :; # >�� # ���=5� � � ��@0 *** ����
& ������� ��� �������������� ��� <	����� ����
<	���� ������	��
���� ����� ���������	����
������������������ :; # >�� * ���=5 � � � � � � � � � � � � � ���� *** ����

& !��������������	��5 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �0-A *** ����

��� ��������� ��� �	������ # ��� �<�C� ���� 
���������� ���������
	��� ���� ; HI>�� * 	�� ' /7� �� �1 ; J �	�� * ��� ���������� 2	�� ���
�����	� 
���������� ������� :��� #%*%= ���	������� �����������	��� B2�
��� �����	�)��@�� �� ��� 	��������� ?������"� ���� �������� ��� �������
���� "�� >���������� ��� �2� ��� �����	� ��� �������� � ������� ���
��������� ��� 8�������������������� ��� ��� (���������������� :!����
���	������= ��"���������� ?����� �� #'�H�#%%H* ��� 	��������� �	�
������ ' ��� J ��� �<�C� ��������� ���2	�� ������ ����� ��� 	��������
!����� ��� ������ ��� ��6��������� 	�� �����	�� �	�����	 ��� (.�
!������������ �� ��� �<�C� �������	��� ��� ����  ����� ��� �	�
������ * ��� # ���� ��� ��� �� ���� ����������� ��� ����� �2� �����	��
�������	 ��� (.�!������������ :�	����� *= ����� �2� �����	�� �	���
���	 ��� (.�!������������ :�	����� #= +������ �2� ����� 3� �	����� #
����� ��� 6��������� "�� 	������� .������������ ��� ��� ��� 4���"
F(/GG�
��� ���� �<�C� 	���� �� � ���� "��2���� ������ ��� � 9�����������
��������� 6���"�) ��� 7�������������� ��� ���� ��� ����)������� ������
	��������"� ��� >��������� �������� ��� ��� 8����)����" :���� ����
; HK �	�� * /7�= �	� 9���	�� ����� ��� +2���� >��������� ��� �<�C�
�� #%�**�#%%H#� :"� ��� (��"������� ��� >������������ �� ���� 3�� '=�
��� >��������� ��� �<�C� ���� �� (����"��� ��� /���"�� "�� ������
��������� ��� �����	������ �� #%�J�#%%H' � ������ 8��� ��� /7� ���

* !���������������� & !���< & �/��� !� '**%�
# ���"� >�� *H,� �� #H�*#�#%%H� !� * ���
' �/��� 3� !� KH%�
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������� . ��"��� ��� ����������� ��� ��������������� 2	�� !������
)���� "�� ������������� ��� �����	������ � 	��������� !L�� �
4�������"������ ��  � ��� �� *H�#�#%*%J ���� ����������� ���
����������� ������ ������ ��� �<�C� #%%H ������� �������� ������
�������� B����� ��� ��� �<�C� ��� ���� "� 	���������5

& 3� �	����� *� ; *, �	��" ' ������	� �  ��� �� �����5 F����	���
��� ���� ��� � ���� ���������� ����������� ����� �� ��� ����� ��� �����
�� ���� ���� "� �������GG�

& 3� �	����� #� ; $ (/ ���� ��� �	��" J "� �	��" '�
& 3� �	����� #� ; *H (/ �	��" ' ������	� �  ��� �� �����5 F�����
	��� ��� ���� ��� � ���� ���������� ����������� ����� �� ��� ����� ���
����� �� ���� ���� "� �������GG�

��� �� ������ 6��@�������������� �	�������� B������ ��� �<�C� 	��2���
������ ��� ����������� ��� ���)�2�������� ������ ������� ���������
��� ������ ������ ��� �<�C� ���� ���� ��� �� ���� ���
����������
(������������ 3� ������ & ���� ��������	��������� & (����������� ��	
��� ���� & 2	�� ��� ������ ������������@ ������ & ������2������
6��@���������� "�� ��������� ��� ��������� ���"����� ������������
8��� � ��� �<� �� ��� B������ ��� ������ ������ �� $�I�#%%'$ 	���	
�� ��� ����� �<� #%%H ��������� ���������� 	������� ������ ��� ���
����  ����� 2	�� ��� 	�� ��� �����	� ���"�������� ��������� �� 8��� �
����� ��� 8��� � ��� �<� � /������" ����� ���� /�������	��������
��� :�/�= �� !� �� ; '%$ �/�,� ��� ������ ������ ��� 	�� �	������� �����
�������� �2� ������ �)���� ����2����� ��������� ���� "������� �������
��	�� ��� ��������� �� "������� ������ ����� /�������	����������
������  � �	������� ��� �������� ����������������� ��� �<� �����
& ������ ��� ��� �<� & ��1���� ���� ����� 8��� A  � ����������
�����	�� �2� ��� ������ 4� ������� �����	����� "���  �� �� �� ?�
��� ��� ��8���� ��� �<� ��� ��� �<�� ��� ��� � (.�������� �	 ���� 
���������� ��� *H'�%%% (��� ������� �����	�������� �2� ����	�������
��� �������������� :�<B= 	����  � ����� ������ �����	������������
����������� ��� ��� ���� 8���� ��� ���� �� ���� 0�)��� ��	� ���� ��������
:������� 3 ��� 33 ����� ������ 8!= �����������K�
��� ?������������ ��� �<�C� ��� �/� 	������ ���� ��� �<� "� �����
7����� ��� +������ ���������� "������� �� ��������	�� ��� �� ����
������ �� ������	�� ������  ���� ��� �/9I �� �2� ��� �<� & /�������
��� �2� ��� �<� & ���������� ���� ����� �������  ���� � 7����������
����������� ?������� ������ ��� 	�� ��� ��	����� /��� 	��������
������ 3����� ��� �������� 	����� �������)������ ������ ����� (� ����

J ���"� >�� '# �� #,�#�#%*%� !� K$$�
$ ���"� >�� *KI� �� #'�H�#%%'�
, ���� �����5 �/9� >M7 *HI'� I*,�
K �<B �� *I�**�#%%H & ���"� >�� *I$� �� I�*#�#%%H�
I �/9� >M7 *HI'� I*,N �/9� .���� �� ##�*�#%%J & �"� �333 4? J*HC%#�
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����� ��� ����� � ������� ������� ���"���� �������	��������� ��� ���
�<� ���� ��� �<� F������"���� ��GG ���� �	�� �� �����"����� ����
"���"������ ����������� ��� /��������� ��� �<� ���� ��� �<� �� B����
"� ������� 3� ������ B����� �2��� ����� �1�� ��� ���	��������� ��������
���� ��� �<� ���� ��� �<� ���
� ������� /���� ��� ���� ���� ���
+2������ �/9�?����)������� ��� +�" �� � ;; '%I >�� $� '%H >�� I	
�/� ����	��� 6������������� ��� �<�C� ��� ���)������� ���� ��� �<�C
�� ���� ��� ���� ���� D	��)�2���� ��� ���������� ������� ���"����� ���
��  ����� ��� ������������ ��� ���� 3������������� ���	���� ���
����	�� ��� ���� ��� �<�C� ��� ��� �<�C� "������� ��� �������)���
���� ��� /��"�� ������	�� ������ >��� ���� �/9�.���� �� ##�*� #%%J ��
�2� ���� ����������� 3������������� ��� �<�C� :���)������� �<�C�=
	����� +��� ����������� (������������ ��� �<�C� ������������ ���
�/9 �� �� � ��� ��� ���� F0���	������������GG �	���� ����  ���
������ ��� ����������� 3������������� ��� �<�C� ��� �� � ��� 7������
��� 6������������� ��� ���� ��
���� ������ ���� ��� +�������� �����������
?������� �� ��� 0���	������ ��� �<�C� :	"�� �<�C�= ���������

��
 5�� �$" �' ��� �� !�� !�������� ����� �������

�
 ���'�����

��� ������� �����	����� �� ���� ��� ��� ��������� :0�������)���"�)=
�����	��� ��� /7� ����� �� ��� ;; HK ��� ��� ��� /���"���	��� :*� !���=
���������1���� �2� ������������	�� �	�����	 ��� (.�!������������ ����
������ ��� �������"��� ��� ��	+������ ��������)����� ��� ������2��
���� ���������� �1�� �����	���������� ����� ��� ��������	�� :6�� ���
���������"5 ���� ; HK �	�� K /7�=� ���2	�� ������ ���� � ?�� �� ���
/7��>����������H � ���������� O��������� �������  �� �������
��� 	��������� ;; I 	�� **� *' ����� *I 	�� ## ��� �����	�����������
���� ����"��� ��������� ��� �� ��� ���� /7� 2	���2�� ������ :"� ���
������� (��"������� ����� ���� 3�� #�=� ��� ��� ������������	��� :#�
!���= ����� ��� ����������� ��� #%*%*%� ��� �	������� ��� �	�����	 ���
(.�!������������ ��������� ����� � 7���������� ���� ��� ������������
����������� ��� ��� �����	�� ��� ���������������� :�<�� �<� ���

H /���" ����� 7�	����	�	������������� �� ��� B������ ��� ������ ������ �� 
*$�K�#%%$ :�/��� 3 !� #**J=�  � ��� O��������� ��� /���"�� "�� �������������� ���
�����	������ �� #%�J�#%%H :�/��� 3 !� KH%= ��� ��� ����������� �� H�K�#%%H
:�/��� 3 !� *KH$=�

*% ���� ��� ���������� "�� ��)������ ��� ���������� 2	�� ��� �����	� 
���������� ����
���� :�����	����������� & ���= ����� ��� ���������� 2	�� ��� �����	� ��� ��������
� ������� ��� ��������� ��� 8�������������������� ��� ��� (���������������� �� 
K�,�#%*% & �/��� 3� !� K#J�
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�<B=� ?����� 2	�� ��� 9
�� ��� +��������� !������������ ��� 2	�� ���
!���"��� ��� ����������� :;; #� ' ���= ����� ���� ����������� "��
. ��"��� ��� (.�?�������� 2	�� (�������������"���" ��� (������������
��������� :?� #%%,C'#C(/=� �� �����2	�� ������ �<�� �<� ��� �<B
��� '� !��� ��� �����	������ ��� ������2����� ��� ������� ��� ����� ���
 ��������� �����	������������ 9���	��  ��� �  �� "������� �� ������
�����	������ ��� �����	������ �	�����	 ��� �������	 ��� (.�!������
������� ������������ ������� ����� ��� �� ��� ;; J&, ��� ��� ������
������ ������� ���������� ��� ��� �<�C� ��� ����� �	�����	 ��� (.�
!������������ ���	� � ���������������� ��� �<�C� �� �� � & �	����
��� ��� �<�C� & � <	�����������	������ ����� ��� ���	��������� ��1���
���� �2� 
��������� ��������	��� 7�� 	����� �	�� ���� 33� ���""���� ��
��� �����	����� �� �����2	�� �������	 ��� (.�!������������ �� 
9����������� "�"�������� 7������ ��� �<B �������	 ��� !���������
���� �� � ; * �	�� # �<B ����� /����� 	����)����� ���� ��� ?�������
��� ��� �<�C� ��� �<�C� ���� �������	 ��� !������������ �2� 
�����
����� ��������	�� "� 	������� 7�� 	����� 	�������	��� ������ �� ���� ��
��������� B����� ���������� ��������� � 3�������� ��� !���� � !����
��� ����������������������
��� F0������GG ��� �������� �����	������5

Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)

Vergabeverordnung 

VOB
(Bauaufträge) 

VOL
(Liefer- u. Dienst- 

leistungsaufträge) 

VOF
(Freiberufliche 

Dienstleistungen) 

�
 9��������� !�� .B( ����� !�� ����� ������!���� #����

7�� 	����� ������2��� �� ��� ��� �	�����	 ��� (.�!������������ "� 
8����� ��  ���� 0����������	����� � M��� #%%H ����� � M��� #%*%
��������� �������
��������!���� � �� !�� ����� � =���������� �����1�� #���� �� ���������
�������� ������� /���� ��� ���� ��� 	��������� ;; I 	�� **� *' ����� *I
	�� ## ��� �������"��� ��������� ��� �� ��� ���� /7� 2	���2�� ������
����� ��� ����������� ��� #%*% 	������� ����� � 7���������� ���� ���
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���������������������� ��� ��� �����	�� ��� ���������������� :�<��
�<� ��� �<B=� ?����� 2	�� ��� 9
�� ��� +��������� !������������ ���
2	�� ��� !���"��� ��� ����������� :;; #� ' ���= ����� ���� ����������
�� "�� . ��"��� ��� (.�?�������� 2	�� (�������������"���" ��� (����
����������������� :?� #%%,C'#C(/=� ; *, ��� ����� & ��� 	����� �� ���
���������� B������ & ��� . ����  � 6�������� ��� �������� ����� )���
�
������� !������ "� ��������	�� ��� ����������  �� ������ ; *K ���
����� ��� ��� ��������	�� 	���������� ������ ��� �������)�������� ���
	��������� ?������" �� ������1���� ; #' ���� ������� ��� D	�������	��
��  ����� 	������ ������ 	�������� �����	���������� ������ ������
���� �� ?��� 	������ ��� "� 4��)��� ��� ������� ��� ����������
���� �� � ���� �� ���	�� ���� 3��������� ��� �<�C� #%%H ��������
����������� � ������������ �����	���������� ��������2�� ������ �
��
���� ������ 	�� "� ���� ����� ���� �� 3��������� ��� ����� ��� #%*%
	�������� ������������ �����	���������� ���� �� ?��� 	����� ������
�
����� ������� ��� �� 3��������� ��� ����� ��� ���� ����� �� 	��
��������� ��������� ��� ��� B������ ��� �<�C� "� /����� "� ������
9��������� ��� ���� ��� ������������ ������������	� ��� ���� ��� 
?��� )�����  ����� !������ ���� 	�� "�� >��)�����  ������ ���
��� ���� ?��� ��������� ������ ������ ��� 4��������� ��� ���� �����
�� ����� ��� 38�B�������� ��� ����������� �������� � ����� ��� ����
��������� �2� ��	�� ��� ����������� �������
���2	�� ������ ���� � ?�� �� ��� .B(/9��������� 	����� � M���
#%%H ������)��� �1�� �������� >��������� �������  �� ������5

�� (�����1�3��� !�� )�������������

(���� ��� 0���"���� ��� >������ ��� ��� ������������ ��� ?��������"��
�2� ����� ��� �����	�� 	�� >���)�2�������������� ��� �� � ���	�����
���� !������ ��� �������������� ��� 
���������� 3����������� �����
?��������"	�����������  ��� ���� ���	�������� �� ��������� >����
������ ���**5
>��� ; *%K �	�� ' >�� ' /7� �� ��� >���)�2���������� ����� .����
��� ��� 	����� ���� ��"�������� ����� �� ����
1� ����� �����	�����
��������� ��� ��� �� ��� �����	���������� ������	�� ����� ���� �)����
��� 	�� "� �	���� ��� �� ��� ������ ������ 	������� B��� "��
����	���	��	� ���� "�� �����	��� �����2	�� �� ��������	�� ���2�
��� (�� >���)�2���������� �� �������� ���� ��"�������� ���� ��� .��
����� ��  ��� ��� *$ 0���������� ���� (������ ��� �������� ���
��������	���� ����� ?2�� ���� �	������ "� ������� ����������� �� ������
��� �� ������ >���)�2���������� ��� ��� �����	���  �� ������ ��
:; *%K �	�� ' >�� J /7�=�

** ���� � D	����� ��� ����2������� ���� E33� *��� & >���)�2���������������
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��� �����	���  �� �������� "��� ���� �������� ���� ; **% �	�� * !�"
* /7� ��� !��������� ��� � � ������ !�� ���� ���� �	�� ��	�� �2����
�� �1 ; **% �	�� * !�" # /7� �������"���� ��� ��� 	����������� ���
��� ��� ��������� � ��������� �����	���� ���� ���� ��� ���� 	�����
����  ���� >��� ; **% �	�� * !�" ' /7� �� ��� �����	���  �� ����
 ��� "� ����� � ��������� ?��� �1�������������� ���)�������
��� ��� �
�������� ��� 6�2���� ����� ����	�������� ��� 4�������� ���
����� ��� ��������	��� � >���)�2�������������� ���� ; **$ �	�� #
/7� ��� ��� �����	���  ��� ����� ���� ��� ��� �����	��������� :����
;; **I �	�� # ��� *#* �	�� * /7�= �� ��� ��� ���� F��������	���
������������� �	������GG ������2�� ������� ������ �� �2� ��� B����
����� ����	�������� ��� 4�������� ����� ��� ��������	�� F	�� ��� �	�
������ ��� 3������� ��� ����� ������ �� ����� �������������� (��2�����
��� �����	�� ��� ��������	��� "� 	��2����������GG� 4� 	������� ��
����	�� �	��� ���� ������ F3������� ��� ����� ������ �� ����� �����������
���� �����	�����2����� ��� ��������	���GG ��� �������"	�� ��� �� �� 
7����� ��� ������ ���� ��� �������������� ���� >������ "�� ���������
4���������������� �	������ ����� 9��� ���� �� ����� ���� ����� ������
"����� ��������� ���	�������� ����� ��� ?����)������� 	��2����� ����
��" ��� ����� B�� �������� ���� ���� �2���� ���� +���� ������ �����
���� >���)�2���� ������
��� ���"
�������������� 	�� ��������	�� � 
!���� ����� ����	�������� ��� 4�������� 	��2�������� ������� 7���� ��
�� ��� ;; **$ �	�� #� **I �	�� # ��� *#* �	�� * /7� ������ �2� ���
�����	���  ��� ��� ���� �2� ��� /������ ����������� ���� ����� 	�� ���
(���������� 2	�� ��� ����	�������� ��� 4�������� F���� ��� ����� �����
��������� ��� ������������ � �����	����������� ��� ������ "� ������
��� 	��2����������GG�
��� /7��>������ #%%H �� "��� � (�������  � ��� ?����)�������
��� ������������������������*# ��� ����� ���������� ��� ����������
6�� �����������"�� ��� ������ 	�� >���)�2�������������� �������	
��� (.�!������������ �	�������� �� � 	���	 �� ��������� 	�� F"����
�������GG ?��������" � �������� �����	������ ��� ������ (������
���� 	���	 "� ����� 6��� ����� �	"�������

 � 9��������� !�� �����'������/ ��! B���������� ��! !��
:����3��'3��� ���
 5�/�����/����� ��

3� ���� ����� ; *%*� ����� ; *%*	 /7� �� ��� ?������� ��� ; *' ���
���� B������ 2	�� ��� 3���� �����& ��� 7���)����� ����� 2	�� ��� ���
����� �����	� �� ���� "� 8��� ���������� "� 8��� �	�� ���� ����
������������ !���� 2	����  �� ������5
>��� ; *%*� �	�� * !�" * /7� �� 	�� ����)������ �����	�� ���
��������	�� "��2���� ��� 	��������� ������ ����� ����	�� ���� 	��

*# �����/ �� *'�,�#%%, & >4��� #%%,� KH* ���
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�2�������� ������ ������� 2	�� ��� >� �� ��� .������ ���� ������
����	� ������  �� ������ ����� 2	�� ��� /�2��� :	������5 F���
/����GG= ��� ������������ >���	��2����������� ����� ����	�� ���
2	�� ��� ��2����� 4��)��� ��� ���������������� �����"2����� �� 8�@�
��� "� ����� ������ ����� 3���� �����)����� ��� ��� ��� ���� ; *%*�
�	�� * !�" # /7� ���� ��� ��� 	����� �2� ������ ������� ���� �2�
�����	��� ����� ����� 3���� ���� 2	�� ��� �	������� ����� �����	���
"�� ����2���� ������ ������ 	���� ��� �������� 2	�� ��� 4�����������
��������� �� ��� 	��������� ����� �������� ��� (�� ������ ���� ��� *$
0���������� ���� �	������� ��� ����	����� ���� �� ��� ���� 	��2���
�������� ����� ��� ���� �� ��� �����	��� ����� ����� 3���� ���� 2	��
��� �	������� ����� �����	��� "�� ����2���� ������ ������ �����������
������ :; *%*� �	�� * !�" ' /7�=� 7��� ��� 3���� ���� )�� B�@ ����
��� ������������ 7�� ��������� ����2�" ���� ��� �� ��������	��
���"�������� B��� ���� ; *%*� �	�� * !�" J /7� ��� ��� ��� *%
0����������� ��� B��� 	����� � 8�� ���� ��� �	������� ��� 3���� ��
��� ����� ��� ��������	��N ��� ��� 8�� ��� 4������ 	�� 	���������
����� ��� �����	�� ��   �� ���� �� :; *%*� �	�� * !�" $ /7�=�
(��� 3���� �����)����� ��� ��������	��� 	���� ���� ; *%*� �	�� #
/7� �� ��� B����� ����� �� ����� ��� ��������������������� ���� ����
������ ������ ������ ����� 	��������� ������������ "������� ���
3� ; *%*	 �	�� * /7� ���� �� �����2	�� ������������� "� ; *' ���
�� B� ���� ��� �������� ���� ��� ������ ��� ������ �� �������� ��� ����
��� ��������	�� ����� ��� 3���� ������ ��� 7���)����� ��� ; *%*�
/7� �����1�� �� :>�� *=� (��� :�����	����= .������� ��� ����	
���� ���� ; *%*	 �	�� * >�� # /7� ���� ����� ���� ��� ��������	��
����� 
���������� ������ �� ���	�� �� ��� .������ �� ������ ����
������ .������ �� � �����	���������� "� 	�������� ��� ���� ���� ����
�������� ��� /���"�� ����� ��� ��� .������� ��� �� ���� >���)�2�
�������������� ��������� ������ �� :���� �������������	�=�

B������& B2� ��� >���)�2�������������� ������ �� ����� B��� ����
������������� ����������� !� ���� ���� .������� ��� �������"���� ���
��������� ������� ���� ��� �����	�����)�2�������������� ��������	
��� '% 0����������� �	 0������ ��� �����1��� +����� ���� �)��� ���
����� ����� ���� �������������� ��������� ����� 9� ��� ��������	��
��� ������������	� � � �	�� ��� (���)������� .���� 	����� ���
 ���� ���� ��� B��� "�� /����� ������ ��� .������� ��� '% 0�����
������ ���� ��� ���
����������� :; *%*	 �	�� # /7�=� ���� 	������
���� ��������	�� ��� ��������� �� ���� 	�� ����� ��"��������� ���
����������	� ����� 4���	���� ��������	 ����� 	���  �� B��� ?�������
������� ��� �� � �����������" "� ����� �����2	�� .������ ��
����������� ��� 7����� ��� ��� �����	������ & ���	� 	�� ���� ������
������ ������������� ������ & �������� �
�����
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�� 2�1�3��� !�� 8��������!���������

��� >��������� ��� ; HK �	�� ' /7� ���� ���� ���������� ��� �����
���������"�� ���� ������ ���� ��� /�2���� ��� �������������"�� �����
����� �� ��� ����� �������� :8�������= ��� ������ ���� �� ���� B����
��	�� :B�������= "� �����	��� ������� 8���� ���� B������� �2���� "���  ��
�����	�� ������� ���� ������������� ���� ��������� /�2��� ���� ������
���� :; HK �	�� ' !�" # ��� ' /7�=� ����� ������ � �� ��� �� ���
���� ������  � �������� ������������� ���� ���� "� 	���2�����
(��� ������ ��������� ���� ��� )����� .������������ �� ����� ; HK
�	�� ' !�" J /7�� ������  ��� ��� ��������	�� ����� ���� �� ���
.������ ��� ��� ���� 
���������� ��������	�� ���  � ��� 7�������
 ��� ���� ������2����� ����� 
���������� �����	� 	����� ������ .��
����� �� 	�� ����� .���������������	� �� ���� ���)�������� ����
����� �� ��� .������������ �� ����� �����	���� ��������� �� ����
���"������� 3 (���	��� 	����� ��� ���������� ��� ��������������
"��� ���� �2� ������ ������ ����� /��� �����	� :/.������	�= ��� ����
	�����"� !���������� 	���	��� ����� �2���� �� �� 	�� �� )��@�� P66�
�����	��� 	�� ����� ��� ��� �������������� ��������� ��� ?����	����
��� ��� F���� /���GG ��������  ���� ���������*'�

!� ;������� ���1������� �����!������� �� !�� ������������������

>��� ; HK �	�� J !�" * /7� ������ ������� �� ������������ ���������
������ ����� ����"������ ��� "����������� .������ �� �����	��� !�" #
���� ��� ��� ��������� "�� ���� B������ ���� ���� ��������	�� "��2���
�� �2� ��� �����������2����� "���"����� ������������� �� ����������
 �� ������ �
����� ��� ���	�������� ��"����� � ���	�"����� ���� �����
����� ��)��� 	�������� ���� ����� � ���������� 4���  ������  �
�� ���������������� ����� ��� ���� ��� ��� ��������	�������	���
����	��� 3��	�������� ��� 	����� ��"�������� ��������"����� �����
�� ���	���� �������	�"��� ����� ��� ������������� ����������� ������
F"���"������ �������������GG �� ��� ��������	�������	���  ����� ����
����� ���� ��� ��������� ��� Q������	�"����� �����	����� ���� ��������
���� "�� �������"��� ����� ����� ��"���� ���� � ���)��������� 4����
������ �����
�� ��� ����� ��� ����"���� �� ; HK �	�� J /7� ��������� �
��������
������ 	�� ���� "������� �������������� �������	�"�� ��	�� ����� ����
������� ��� � ��������������� ����������� ���	�������� ����� ��� ����
�����	�� ���� ��"���� ��)��� :��)�5 ���	� ��� 0�������	��= ��� "���"�
����� ����������� �� ��� �����������2����� �� ��� ��������	�������	���
�������  �� ������ �
����� ���� ���� ���� ������� ����������� ����
���� ; HK �	�� J !�" * /7� ������� �� ������������ ��������������

*' ���� ��� <�/ M���� ��������� �� ,�,�#%%K�
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