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�� !����� 	�	


�� %�������	�# 
��� ��	��� ;�	 ��3������	 ����	
�	 ����	��	 �	
 �� ��	�	 ;����	
�	# ����

	��� ������ ��	���	�� w�s��{ sxw��txsÄ�s ��	
� �� ����� ��	� z|u�xzwt�x (������	� ���
��#

���� 
�� (������	� 
�� ��3������	 /:����� �����	� �� 	��� �tzsxt~�xzw# ��		 
��  ��	���	

	��� ����	����� �������	�
8
$	 
���� �������	���-��� �:. �� 
�� %�����	 
�� ������	�# 
���

���� 
�� /:���� ��� !�	��� ���� �� ��� 
�� ����� ���	�� �����# ���� %���# '����-��# �����	 ��&�

0�� 
����� �'���� ���� ��	�� �������# ��		 
�� 	�����
���;� '����������� 	��� &�������

����	� �� ��	� 9�
��� �&�������� �� 
�� ����	����� �������	# 
��� '����� ���� ����	
���

/:���� ���
�# 
�� ���� ������� xs�xÄxz� ������ �������	� ���� 	���	 
�	 ��3���������

�����������	 ����	
�	 �	����� ���������	# ��3��������� ����������	 /:����� ��	�

����	
����� �
�� �$	�������	� 
��# 
�� &�� 	��� ��3��������� ����		�	 �	
 
��� �������	

�:		�	�
9
������ ��		 	�	 �	&�
�� ��� ��	� �������	���-��� 
�� ��������������	 ������� �
��

6 Q@?S K@?¾ AE cZA> P>ASAI> ½@HASA>i fOE \ú]mb cûE Baco (gemeint ist hier der Wissenschaftler Francis Bacon (1561-1626), 

d.A.)k @SC C>AE>H >?CB>E dWPpMJ>?k =A?IB F>? K@B>?A@SACHDC EOWP @DJ E@Af> X>AC> FA> Q>AH> >AE>? @SSC>ABAI>E
·EBeAWLSDEI AE CAWPY ZA> K@B>?A> S@WPB AE MO>BACWPTCAEESAWP>H gS@EG> F>E I@EG>E K>ECWP>E @EY aYYYj ûE C>AE>?
½O?B>EBeAWLSDEI eA?F F>? K@B>?A@SACHDC einseitig. Hobbes ACB F>? Systematiker F>C baconischen K@B>?A@SACHDCY ZA>
dAEESAWPL>AB f>?SA>?B AP?> RSDH> DEF eA?F GD? @=CB?@LB>E dAEESAWPL>AB des Geometers. ZA> physische R>e>IDEI eA?F
F>? mechanischen F>? mathematischen I>OMJ>?Bü FA> Geometrie eA?F @SC FA> V@DMBeACC>ECWP@JB M?OLS@HA>?BY Z>?
K@B>?A@SACHDC eA?F menschenfeindlichiY Q@?S K@?¾ a\»ý\jk dY ll^Y
7 ¹ABY E@WP ºSJ?>F dWPHAFB a\»ú]jk dY ]lY
8 ¹D? þ?O=S>H@BAL ÿ����ÿ����	 DEF 
�ÿ	���
�ÿ��	 R>FAEIDEI>E GD? ·?LS[?DEI fOE R>eDCCBC>AECMP[EOH>E>E CY
g@=?A>S a`^\_jk dY`l DEF dY ]`JJY
9 XA? LpEE>E @SCO DEB>? ºEe>EFDEI F>? E@BD?eACC>ECWP@JBSAWP>E K>BPOF> Ge@? =>CBAHHB> MPCCAL@SACWP> OF>?
WP>HACWP> dBOJJe>WPC>SM?OG>CC> H>CC>E DEF =>O=@WPB>Ek @=>? eA? JAEF>E AE FA>C>E þ?OG>CC>E L>AE>E g>ACBk
L>AE R>eDCCBC>AE DEF L>AE> ·?S>=EACC>Y
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� M �

�������� ��� 
�� $�����;�	� ;�	 �����	������	
�	 �-� 
�	 ��������������	 �������	���	���

����������	 &��
�	� ��	� ��
�����  �����	 �	 ������� ��		� ������ ���� 
�� ���� �x�t�tz�utÌx

'������������# 
�� 
�� 1���� 	��� �������� �-� ����	���� ������� ������	��;� '���������	� &��

ë�µ³�à�� ê�¥ ë�ê  .¤ê³à¤ ��¥ ;��&����	 
�����# 
��� �	��� (�&������	 ��� ����	��	
����

����	��������� ��� ���	� %��&����	��	 ����	 ��		 ��� 
�� ��3������ 0��# 
� �	��� !����	 ���

	����	���� �%����� ������ ;�� 9�
�� ��&����	 *���������	� �	����� 0����	� ° �-� �	�

�	��&��� ° �	�����
�	 ��# &����� "�	
��	� &�� ��� 	������ ����-���	� 0�		 &�� ���� �	����

"�	
 ���	��� ;�	 
�� ���.�	 "��
���� ���-�������	# ������� ������� �	��� ��3�������

���;�	�3��� ��� ��	 ��3������� ���	��� 8	��� �������������	
�	� �� �-� �����	��;�

'���������	 ��
������ ��	 	����	����# ���	 	���&����	��������� �� ;������	
��  ��	���	#

&������ ���-�������&���� ��
���	��� �	 (�������	 ����������	 &��
�# 
�� �����3������	

±������� ����	# ����	 �	&����	��������� ����	� ��� ��	��� ;��	-	���� �	
 ������� ��	&�	
�����

'���
� ��� 8	�������	� ;�	 (�&������	����	���	�	 ��� ��	 �N�����������	��;���

�����������# 
�� ���� ��	���	 ����	
� �	 ��3��������� �������� ��������	
� ����:�� ���

 ������ 
�� ������	��;�	 '������������ �� �������# 
��� �� �������&�� ����	�# 
��� ��������

��������	# ���� ��	 ��	� ����	�� ���	��������# 
�� ���� �� ���9���;�	 �������	������	
�	

������� ��� 0������	�# 
����	 ���	�������� ��� ����	� ������ ��� /�			�� �� 	����	 �	
 ��	

��
����	 
���	���	�����. �� �	�����������	� &��� 
�� 
��� ����� 	��� �	������� 1���� ���#

��} 
�		 ���� 	���������� &��
� ������ 1���� &���� 
�� �����	��;� '����������� ���# �	
�� ��

����	
�� ��� 
���	���	�� ����� ��� ���. ��3���������� ������ ��
����� ° ��	� 
����	 �������

(������ ��&� 
�� ���
�������  ��	���	 ������� �� ����������	� ������ )������	 ���		��

���������	
 �	 9�	� ���9���;������ ����	���� O��	���	# &����� 0���	������ 	�� ��� %��
�-���

�����;�� 0�������� ;������	 �	
 �������� 
�� �����	� ��	�� �������	 0���� ����	�	� ����

	�� �-� 
���� O��	���	# 
��� 9�
�� (����� �	 ���	�� /���	� &�� �	 ���	�� ����������	�	�

���������� 0�������	 ;��&�	
� �	
 ���� ;����&������������ 0���������� +��(� �� *����	

;����&������������� !��������	�	��	, :��	�������� %������������ 
�������	� %��������

�������	��������	 ��	���� 
�� �����	� �����������	 ��		 &��� ���	� ������
�	�����	
� �:��	�

�-� &����	���������� �������	��
������ ���	�

!���	 
�	 �����	��;�	 '����������� �����	 /������ ���	�� ����	
# 
��� 	���&����	����������

����			������
�	 ������# ���� ����	���	���� (�&������	� ��	�		# z|u�xzwt�xs�xt}x ���
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� P �

	��� ����������	 �	
 �������	 �:		�	� ��� �:		�	 	����	��� %��;���	 �����	# ������������

)������	 ����������	 ��&�# ���� ��� 
���� '����	��	 �	
 ����� '����������	�	 �������������

	�	 ����	
�����������	��	 ������	 ���	 0����	 
��-���# &�� ���� 
���� ����	
� ��� 
��

$		�	��������;� wx} }tx xs�xÄxzwxz Ï�ÄÎxvux} 
�������	� '� 
�� ís�xÄxz ���� ���� ��	� ������

;��# 
�� ���� 	���&����	��������� 	��� ��������.�	 ��&� �	�������	 ����������	 ����� ��� 8��

 �������� 1��	� 2�����	 �� 
����� ������� ���� ���:	 ;���	��������� �� �	 ���	��

!�
�	��	��������	 �ð�³/ �� µ¤� ì �à0 1¤�µ� ³¢¢æ��
10

$	 2�����	� !�
�	��	��������	 �� '��3 ��	� 0����	���������	# 
�� ��� ����� ����	� �	 ��	��

���&����&��.�	 *��� ��� �	
 	�� �	
��� 1����	 ������	 �	
 
��� ����� �� ��� ���&���# &��.

�	
 
�� �	�������	
�	 !�����������	��	� ��� �� ��	�	 ���&����0��.�1��	�����# �� 
�� ���

�&�� ����� ����	 ��		 &�� ��� �:���# ���� ���	 ���� 	�� �� ���&���0��.��������� '��3 ��

�&�� �	 ����� ���&����&��.�	 0�� ����	��	# ���� 
�		��� �� ��� wtx &����	���������� /������ �	

(���� ��� 
�� �������3�������� 
�� ����	� �	
 
��  �3��� 
�� 1����	� ��� &��. ����� ���-����� 
��

0����	��	�� ;�	 ����# 
�� ��3����������	 !����� 
�� 1������
�	� �	
 ����� )��������	� 
����


�� ��	�������� ���;�	�3���� �� ��� ���� ���	� 	���&����	����������	 ����			����# -��� 
��

'��3 	��� ;���-� ��&��� �	 (���� ��� 
��  �3��� 
�� ������ &�� ���� �	 (���� ��� 
�� %��	����

�	
 )��������	� ;�	 ���������	 
���� 
�	 ��	��������	 /:����� ��� ���		�	
� 1����# ��

2�����	# �� 	�	� 0�� ��������# &�		 '��3 ���� ���&����&��.� 0�� ;������ �	
 �� ��� �����

0����	 ��� ����	 '�� 
�� 1���� *� xs�xÄu# ���� ��(� ��	� ��� *��� �tu t�sxz xt�xzxz ���xz }tx�u�

0��
 '��3 
���� 
����� �����	�� �&�� 	����# 
�� -��� ��� ��� ��3����������� �	
 ��3������������

0����	 ��	������# ���	�	 �
�� 	���Q $� 
�� ������	 
�� 1���� *� ���� ���� ��� �����

10 ¹D? ZACLDCCAOE DH D@WLCOEC g>F@EL>E>¾M>?AH>EB CY @DWP FA> C>P? AECB?DLBAf> X>=C>AB>b
PBBMCbïïMPASOCOMP>E=SOIYeO?FM?>CCYWOHïED@SA@TF@WLCOECT@?IDH>EBTF>CTDEfOSSCB@EFAI>ETeACC>ECï
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� 6 �

���������� 0����	 �� 1����	 �	
 1����������	 
���� �	����	 /:���� 9����� ������	 ��		 ��


�� ���� ���� 
�� 1���������	 �-���	��� 	���&����	��������� 
�������	Q

1��	� 2�����	# ������ ����� ���� ����	# 
��� '��3 	�-����� �&�� 
��� ���	# 	������ wtx

}�ÄÎxvutÌx í�Á{tzw�z� wxs ��sÄx È|u# 
�		 ��� ��� 	���&����	����������� 0����	 ��		 wtx}x}

0����	 	�&�	
����&���� 	��� ��
����	� ��� ��		 ��� 	���&����	���������� (���������	# ���

�����  ����	�# �	�:����� &����	# &�� ���� ��	 �����	���	��� �z�tuux�Ä�s# ���  �������;� ��	��

�����	  ����	�# 
������� 1�������# �	
 
��� �� 	�	 ��	� &�����# &�� ��� ;���������# ;�����	
����

z�u�s�t}}xz}~��{u�t~�xs /�			����	
 �z;�����	
��# 
�		 ��	� ��� 
�� ���	���	���# ��		�����

������	 
�� 1���� *� ��� ���	� 	���	 ����			���� �������# �	
 
������ ��������	 �� 
�	

������ �������	# 
�� 
��  �3���������� 	��� �������	 ��		 �	
 
�� �������� ���	� ��3��������� ��	�

������	
 �������������	 �������	 ��	
� ���  �3���������� ��&� 
�� ����&����	������	 ��	



������ 	��� �����	�# ���� ��������	
�	  ��	���	� �	
 �������	 �	����� 0�� �� �������	�
11

������ �	�	��		���� ������ ��� 
�		 	�-����� ���� �-� 
�� ��
��	� "��	�������	�# 
�� 9�� 9�	�

	���&����	���������� '���
� �����# ����� 
���� '��3 �	 ����� ���&����&��.�	 ������ �	 
��

 ��	���	������ 
�� ������ ��������

��� ����� ���  ���������� 
�� !����� �� ���� 	�	 �	 ����� )������ �������� ��� 
�� 1���� 	���


�� 0����	�������� 
�� '�	����	 ° ��-��� �� 8����
 ��	�� !����������# &����� �	 ��	�	 �	 �	�����

0�� �������� &�������	 ���:������ ������Ñ ���� �	 ��	�� 0��# &����� �� 0���	�����	 �	 
��

0��������� 
�� �	� ����		�	 ���������� ������ 0�		 �	��� ������� 8	�;����� �	
 ����


���	 ��������	
� '����� �	
 �	����� 	��� ����	 ����������	 ���� ��
	� �	
 &�� �	 
�����

8	�;����� ����	 �	
 ��� 
����� '����� ������	 ° ��	���	����	 	��� ���� &�� �	
 ��� �	����

!����������	��	 �	
 ���9���;�	 �����	
�	��	 	��� ���� 
����	 ����������	Q )������� ����

�	���� (������	� ��	�� (��
�� ;�	 *�����	
 �
�� �	��� !�	��� ��	�� /��;�����	�� ;�	

������3 
�		 	��� ������� 	��� 
�	 �������	# 
�����	�������	 ����������	 &�� 
�� ;�	 
��

���&������ 
�� ��������	 '����	 ��������� 1��� ��	�� ���	�� ��� 
�	 (�
�	 �
�� 
��

)����	
�	� �&���� ���������� �����	� 	��� 
�	 !�����	 
�� ±�����Q ��	
 &�� ��� ���� 
�����


�����	����	 ���� 	��� ����������� 
�����	��� �	
 
��� �	 9�
�� '���	 �	 ��� �	����	

���9���;�	 �����	������	
�	 �������� 
���� 
�� ��3���������� ������ 
�� �	����	 /:����

���
�	
�	 �����	��������	Q

11 ·AE =>?GPHB>C ����������� fOE Z@EA>S Z>EE>BB S@DB>Bk F@CC K@?Ck e>EE CA> eA?LSAWP G=>? �����
MPCCAL@SACWP> XACC>E =>GGISAWP ½@?=>HMJAEFDEI>E f>?JGI>E eG?F> ZAEI> eACC>E LpEEB>k FA> eA? P>DB> EOWP I@?
EAWPB eACC>E ��ÿÿ�ÿY ½OSISAWP OM>?A>?> F@C g>F@EL>E>¾M>?AH>EB HAB >AE>H J@SCWP>E XACC>EC=>I?AJJk F>? K@?C
>AE XACC>E DEB>?CB>SS>k F@C eA? AE C>AE>? H>AWPe>AB> I@? EAWPB >AECWP[BG>E LpEE>EY XOHpISAWP LpEE> K@?C
I>E@D ���
��� FOWP EAWPBC F@GD S>?E>Ek e>EE CA> MSpBGSAWP FA> ½@?=> ?OB MP[EOH>E@S >?S>=>E eG?F>Y g>I>E
Z>EE>BB ACB >AEGDe>EF>Ek F@CC >C PA>? EAWPB DH >AE> =SOI> ���ÿ����� @E XACC>E I>PBk COEF>?E DH FA>
EOBe>EFAI>E g?>EG>E =>CBAHHB>? �	��ÿ fOE XACC>EY Z>EE>BB CDII>?A>?B E[HSAWPk F@CC AHH>? H>P?
MPCCAL@SACBACWP>C XACC>E A?I>EFe@EE CD=F>LBAf> ·?S>=EACC> fOSSCB[EFAI =>CWP?>A=>E LpEE> OPE> GD =>F>EL>Ek
F@CC ����� �����ÿ���	� EA>H@SC FA>C>E XACC>EC�ÿ
��� SA>J>?E L@EEk F@ ·?S>=EACGDCB[EF> >AE>? CD=F>LBAf>E
 ÿÿ�ÿM>?CM>LBAf> >EBCB@HH>Ek e>SWP> =>A E@BD?eACC>ECWP@JBSAWP>H ·?L>EEBEACGDI?AJJ aF>? AHH>? @E FA>
��!�ÿM>?CM>LBAf> I>=DEF>E ACBj DEHpISAWP >AEI>EOHH>E e>?F>E L@EEY ·AE> @EF>?> ·?eAF>?DEIk GYRY F>C
n@BD?@SACB>E ºS=>?B n>e>Ek =>CB>PB F@?AEk F@CC K@?C DEB>?CB>SSB eA?Fk F@CC CA> @DJI?DEF F>C dM?>WPf>?P@SB>EC
F>? fOE AP? >?JO?CWPB>E K>ECWP>E GD DEB>?CWP>AF>E S>?E> GeACWP>E F>? ½@?=> cHOBi DEF F>? cHOBT·?J@P?DEIik
DEF F@CC AP? R>I?AJJ F>? cHOBT·?J@P?DEIi ED? EOWP c@EI>?>AWP>?Bi e>?F> e>EE CA> >AE> ?OB> HOC> C>P>E eG?F>Y
ºDWP PA>? eA?F @=>? F@C UP>H@ D@WLCOEC f>?J>PSBk F>EE F@C ºDCI@EICM?O=S>H L>P?B PA>? eA>F>? e>EE I>E@D
I>M?GJB eA?Fk e@C AH GD DEB>?CDWP>EF>E QOEB>¾B c@E?>AWP>?Ei =>F>DB>E COSSY ·C =>F>DB>B PA>? E[HSAWP EAWPBC
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25 KAEF>H@EE a`^^mjk dY ýú^Y
26 HOBP a`^^mjk dY _»_Y
27 ·=FYk dY _»úY
28 ¹D dWPAWPB>ES>P?> nAWOS@A V@?BH@EE CY V@?AWP a`^^^jk dY &N JJY
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29 Z>? VA?EJO?CWP>? ½>SA¾ V@CS>? a`^\lk dY m_j fOE F>? R>?SAE dWPOOS OJ KAEF @EF R?@AE f>?IS>AWPB FA>C>C
N>?J@P?>E >Be@C MOS>HACWP HAB F>H N>?CDWPk cFA> ½DELBAOECe>AC> >AE>C LOHMDB>?C GD >?I?GEF>Ek AEF>H H@E
C>AE>E dB?OHf>?=?@DWP HACCBk e[P?>EF >? f>?CWPA>F>E> ºDJI@=>E @=@?=>AB>BYi
30 dY PA>?GD ½>SA¾ V@CS>? a`^\ljk dY]lY
31 ¹DH ½OSI>EF>E CY ºS>¾@EF>? g?@D a`^^ljY
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�����	 !����	�	

�	�������
������ '�	����	 ��	 ���������� ��	
��
�����	 ��
������ &��
�	� $	 
����� ��		�

&��
 ���� ���� ����� ����	 �	 
�� 8	�������	����9�� ����	������	�� )�������	 ��	

&����	����������� �%������ ��	������# 
��# �� "���� ���������	# ���	 ���	� �	 ����� 
������#

��	
��	 ��	 ���	� �-� �	�� � ��&�� &�� �	 (��
����	� �	��������� �����&����	�������� ��	
�

32 dY PA>?GD =>ACMA>SP@JB F>E ºDJC@BG cUP> E>D?@S =@CAC OJ ?OH@EBAW SOf>i fOE ºEF?>@C R@?B>SC @EF d>HA? ¹>LA fOE
F>? E>D?OSOIACWP>E º=B>ASDEI F>C $EAf>?CABC LOSS>I> KOEFOEY Z>? ºDJC@BG >?CWPA>E AE cn>D?O?>MO?Bi fOH n?Y
\ýï`^^^Y
33 ·=FYk dY lúllY
34 dY V@CS>? a`^\ljk dY ]_ DEF dY m^Y
35 ºSC R>ACMA>S COSWP >AE>? AHH@E>EB>E Q?ABAL CY X>EBGS@JJ a`^\ljk dY _úJJY
36 ·=FYk dY _úY
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= ��� �55�³�µ�÷� ç¢³æ��³ê�è ÷¢� ´�êæ ê�¥ ^��µ

��� �'*� ��		 
�	 (����/�	��� �����;����	
���� 	�� �		������ ��������� &�� ����������

!��	��	 ��������	# �� 
��� )����	�� �	������ 
����� ���	�����	 ���&���� 
���� 
�� '����

$	�����	 	��� ������ &��
�	 �:		�	 �	
 ���� ����� �	���	��� �-� 
�� �'*� 
�������	� ���

�������� '������	�� �-� �'*� ����� ��	��� '��������	��	# 
�� ��������� '������	�� ���� ��

(������ 
�� ���� �_¢ñ� � +&�� ��;��� �� &�� ��	 ¯��� ����# ��	 �)�����	������,� ��	 �)����� ����

�&� 4 ��� ¯ �� �� ���
�� �	
 �	��� 
��� ��	
 M#M '�����	�	 ���;�	�����	# 
�� 	�	 N���� &��

��	� ��	���� ���;�	����� ����	
�� &��
�	� 8	������ 
����� '�	
����:.� ��		 
�� �'*� ���	�


������	����� '����	� ���� ;��	����	 �	
 ��	� ������ 8	�������
� ��������� ��	� %��� ����

��	
� ���� ��	� 
���	�������� 1������	� ;�	 ��9������	������	 ��# 
�� 	���� �� 
��

����			������	��	
 ����� �� �	 ��# ��	
��	 �� 
�� ����� 
�� 9�&������	 ����			����������


���� 
�� 1������	�����9�� �	
 ���	� ���	���������	 ':���������	�

0�� �	� 
�� (������� 
�� �'*� ����# ;������� ���� ���� 
�� 	���&����	���������� ������� ��� 
��

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

%		����	 ���-����� 
�� 8	�������	����	��	
�� ��	����	 �	
 
�� �	�������	
 ;�	

�	�������
�����	 1�������	 �	�������
���� ��&���� �	
 N��	���; �	����� &��
�	� ���� 
��

9�&���� ��&-	����	 �����	���� ���� ������	 �	
 ������ &��
�	 �:		�	# ���� 
��

1������	����9�� ��� �		������ �������� /�������	 ������������� ������ &��
�	� $� 1����


�� �'*� ��	
 
��� %		����	 ��� )�����	�� ;�	 !����������	� �	
 �������	

����&��������������	 �		������ 
�� !����	� ��	������ �	
 ���������# ��������� )�������	 ���

/�	���������	� �	
 ���	��&�		�	� �	
��������� $	 
����� ��		� �:		�	 &�� 
�� �����	�� ���


����� ������;�	 �	
 
�	 !���	��	
 ��������� �3	��������	
�	 �������	�	 ���

�0����	��������	����� �������	�	�

ó'©' ��� ð�µ¤¢¥�0 1�££��£à¤�öµ �à¤�³ =ñ5�³�æ��µ� ¥�³ 2�³�ö¢³£à¤ê�è

������������� ��������	� ��	���	����	 ���	����� 	��� �������	 ����
�����	 ��	
��
�# 
��

��&��������	# 
��� 
�� 9�&������ ��������	 ���� &����	����������	 ��	
��
� ��	-��	
� �	


�	�������	
 ;��&������ �����	���� ������� !�&-	��� ��	
 ������� �������� N��	�����������

���	# 
�� ��������  ��	���	� �������������	 �	
 /������������	��	 �&�����	 
����	

 ��	���	�	 ����������	� $� �����	�� ����� 
��� ����	����� ��	� %�������	������� �	 1���

��	�� �0�		`
�		`������� ����	�

$���� &�		 ���� ���������&���� ��	� )������������	 ���� �	�����
�# ����	 1�	��� �� ��&���	

�	
 
�	 �����	� 
�� �	�����
�	� 
��� �	���# ��		 �	� ��	� �'*��'����	� �����	# 
��� ��	

�	��	����	�� �	�����
�	����	��� �� !����	 ����	 � ����	
�	 ;�� 
�� ��&����	# �	�

��������	 �	�����
�	� ���; &��� 1������� ��� �	� 
����� ��������	# 
��� 	��� 
��

(�&������	 
���� �	�����
�	� �������	 ��# ��	
��	 ;����&���� 	����	���  ������� �	

�������	 "��	�����	�	� ��	� ������ %������ ��� ��(� %	��	� 
�� �������� 2���� 
�� ����

�4�ì�µ«=ñ5�³�æ��µ� 
�� 8���������	�����	  �3�������	 (�	9���	 ����� ������ ��������	 &��

�� ����	����# 
��� )������������	�	 �� ���������	# ;�	 ��	�	 ��&����	 �����	��	 &����	
 
��

��������	� ��	�	 /	��� 
�-���	 ��		�	� 0����� &�� 	�	 �������# 
��� 
�� )������������	 ����


�	 ��	���	 �����	� �����	 �����# �	 
�� ��� 
�� �	�����
�	� �������	 ��� 8� 
��� ��

��&��������	# ����� 
��  ����	 ����	
�� ��� ��	�	 '�	��� ������	# ��� 
�� ��	 8�������� ����

�	
 ���� �� 
�	 '���	 
�� ��&����	 �	�����
�	� ��� /	���
�-���� �����	� 0����	
 
��

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

������
�	 ;����	
�	# �� 
��� �� !����	 �����	
 ��	� ��! +�������	�������������, �	
 �	 
��
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"�	
 ��	� �'! +�������3�������, ������ &��
�� '���� 
�� ��! ��		� ���� 	�	 ������	# 
���


�� (������������	����
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�������	����� ������ ��	��� ��	
�� '��������	
�	 ;�� 
�� ��&����	

�	�����
�	� ���; &��
� �	
 ���� ° 9� 	��� $	��������	 
����� (���	
�� ° ��	� �:������

�������	� 
���	 ���# 
��� 
�� ������ 0����� ��� /	���
�-���	 ��	� $������	 ���# 
�		 
��

�	�����
�	������;�	� "��	���;�� ���� ����	�������� ����	 ;�� 
�� ���9���;

&�����	����	�	# ��� ���� �����	
�	�	 �	�����
�	� ��	� ��� !��	

����	 
�� �����

��������	� �� ��� ���� '�.���� ����� �	 
�� "��	�������	�# ��� 
���	 	����� ��������	�

&�� ������ ���-�������	� 0������ ��	
 	�	 
�� &����	����������
�����	 ��	
��
� �-�

��������	� 
�� "��	�������	�Q �&�� ����
����� )���������	��	 ��	
 ���� ��	��� ������
38

�����&����	���������� ��������	� �-���	 �	 ���������	 ���	 �� ���������	  ����	�	 �	��

������	� �
�	������ �����	���� &��
�������� +������
���������, ���	� ��	�������� �����	����

��	
 ;�	 ;��	�����	 �	��&-	��� �	
 �-���	 ����
���� ������	���� &��
�	� ���� ��������	�

�������� �����
�������� ���	 �:		�	# �-���	 
�� *�ö��è£ì�¥��èê�è��a´��¥ì�¥��èê�è��

����		 �	
 ��	���������� ���	# ���� ���� �����	� ��� ����	 
�� )������������	�	# 
�� �����;�	

)��������	��
	�	� �	
 
�� '������������	# 
�� ��	 
�	 ��� ����	�� 0�
�� 
�� (�������	�

�����# 	��� 
�� �� �
�� 
��  ����	�	 
�� 1����������� �� ����	 %	&����	��	 �	 
��

)����������	����� 
-���	 ����	
��	�	 �	��	�����������	 ��	����� ��� 
�� ��������	 ����	� ���

��������	���� ������	 ��
��� ���� ��	�� t}|�txsuxz� ��{�}}xzw Äx�xss}~�Ä�sxz Çx�u��}}~�ztuu}�

�����	 &�� ��	 (�������� $�� ����� '�	����	 &�� �� ��������������	� ��	�	 /	��� �� 
�� ��	��	

�
�� 
�� �����	 "�	
 
�-���	# &����	
 
����  ����	 ��� ��	�	 8�������� ����� �	
 ���� ����#

&�		 ��� 
���� �	�����
�	� �������	 ��� ��	��� &��
 
�� �����	�� 
����� ������� 
��

$	
�;�
���� �� ��!� �
�� �'*�����	 ����������	� $� ��������������	� ��	
 ������ ;�� 
��

��&����	 �	�����
�	� ��	� "��	������ 
�� �(�³��µ£à¤�öµ£5¢µ��)�� £�
 
��� È�zwÄxwtz��z��

��� )������������	 ���� 
�� %	&����	��	 ;������	# 
�	 ����������� ��&�����	# 
�	 '���	

����� ����	�	 �	�����
�	� ���� &���	����	# 
�� 0������ ����	# 
��� 	��� -�����.�� 	��;:�#

���� ������ �	
 
��� �
3���	���	��� ���	# ����� ��� )������	 	��� 
���	 ����	����	# &�� 
��

����	� 
�� ��������	� &��:����� ��� ����� ���� ��� �����	�� ��&���# 
�� %������ 
��

��������	� �-���	 ��	&�	
���� ��	���	����	 ��&�

$� ��������	����	 1�	���	����� 
�� �����&����	������	 &��
 ���� �êö £µ³��è bê��µ�µ�µ�÷�

(�)��¤ê�è�� ��
������ ���	 �-���	 �������; ������ �	
 �������� ��������� &��
�	 +����

�� (��� 
�� �'*��(��
����	�,� �� &��
�	 �����  ��	���	� �	 ����� /�������� ��
�����#

;����������� ������ �	
 ������ �	 (������	� ������ ���  ������ ����� ���� 
���	# 
��� 
��

%	������ 
�� �����&����	������	 ��# �������  ��	���	� ��	 ����� �� �������	# 
��� ����

'���
� ���� 
��  ��	���	 ����	-��� 	��� �	������ ��# ��	
��	 ���������� )������	 �	 
��

����	������	 
�� �3���� ����� �� &��
 ��	
�� 
�	��� ������# &�� ���� �����	���	����

	����������� �
�	����� �����	 �����	 �:		�	� ����� &��
 ���� ����� ;�	 ;��	�����	 
�;�	

�������	��	# 
��� �����	������	
� �������	# ��������	 "��	����	
�	 ������
	� &��
�	

�-���	� 0�� ���� �� ��	 +���9���; &�����	����	��, �=³ �ì��£)ê£µ��¥� �� 8	�������
 ��

��	�� +���	���� �������	�	, �2�³�)ê£µ��¥�Q ��� �� ;��������	 �	������# 
�		 ������ ��	


9�# &�� &�� ������ ������� ����	# ���-���# ���	���	��� (�&������	�����	
�# 
�� tz t�sxs ís#

37 $EB>? F>H „c���d�efg�h�eij���d�ki f>?CB>PB FA> VA?EJO?CWPDEI >AE> =>CBAHHB>k >?CBH@SC KABB> F>? C>WPGAT
I>? D@P?> KABB>SC ··g >?HABB>SB> VA?E@LBAfAB[Bk e>SWP> AH NO?J>SF HOBO?ACWP>? R>e>IDEI>E AE =>CBAHHB>E g?OIT
PA?E@?>@S>E aAH COIY „supplementärmotorischen Cortexij H>CC=@? ACBY ZA> ûEB>?M?>B@BAOE F>C dAEEC FA>C>? ºLBAfAB[B
ACB EAWPB I@EG >AEP>ABSAWPY g>E>?>SS eA?F F@fOE @DCI>I@EI>Ek F@CC F@C R>?>ABCWP@JBCMOB>EBA@S AH ¹DC@HH>EP@EI
HAB ·EBCWP>AFDEICM?OG>CC>E DEF NO?=>?>ABDEI>E fOE V@EFSDEI>E @DJB?ABBY
38 ¹D F>E H>BPOFACWP>E NO?@DCC>BGDEI>E >¾M>?AH>EB>SS O?I@EACA>?B>? Z@B>EI>eAEEDEI CY D@EAWP a\»»ýjk dY »ýJJY
·=>EJ@SSC C>P? AECB?DLBAf ACB V>CC> a`^^mjk dY \_ýJJY
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�xÄzt}8���tu�u �	�:����� ������� ��	
� ��� �����	 �� �������	 "��	����	
�	 �v|ssx�txsxz� �
��

;�	 �������	 "��	���;���	 �sxÁs�}xzutxsu� &��
�	� %��� &�		 ��� �����������	� �
��

��������	���� &��
�	 ��	
 ��� 
��� ��	� ����	� ������# 
�		 ��	 ´�5³W£��µ�µ�¢�£÷�³¤W µ��£

��
��� 9� 
��������# 	������ 
��� ��	� ����� ��	� �	
��� �-� ��	�	 ����	�	 (��������# 
�� 
��

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


�		 &���	 ��� ������ ����	�	
�� �
�	����# �:		� �&�����	 ��	�	 &�
�� ��	 /��������	��

	��� ��	 *������	���	�;�����	�� ������	� ������� ��	
� 
�� "��	�������	� ���� 
��� &��
��

���� ���	 ����	������
�������� ;�	 *�	l �������� ��� 
�� 46� 2�����	
��# 
������ 
���	

��	���-�� 
���� 
�� �"�	��-���� /����	 &�� ���� 	��� ��	��� ��� 
�	  �	� 
�� *�
����	 ;�	

���� ��� N��	���;� (������	��	 ���-��� ��� �������������	 &��
� �	 
�	 2������	�	 	���

����� �����-	������� ��
�� ;�������
�	���� &��
����� �� �&�� ����������	

%������	�����	��	 �-� 
�� )����������	������ (�� ôê¥/ å³�÷���³ ê�¥ ô�öö ð�  �³# 
�� 
��

��������	 ���� &��
������	# &��
� 
�� (�������������	���� ��� �� T 
�� )������������	�	

��� z�~� 
�� �	�����
�	� �������	 +
�� �	�����
�	� ���� ���� ���� �� &�����	 ��		� 
��

0���� ����	���� ���,# ��� P� T 
�;��# �� 
��� �� ��������	� 
�� (�������������	����

�������� &�� ��� ���� ;�� 
�� ��&����	 �	�����
�	� ���; &��
�� 0�		 �� �����	�� ���� 
�;�	

���������	 &��
�# 
��� ���;�	�� �	
 '����� ����� �����	���� ����������� �����
����� ����	 &��


�������&�� 
�;�	 �������	��	# 
��� 
�� ��������� )��������	� 
�� ������	�	 ���	 ��		

���� �	
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 ����	-��� �	�������	 �� +�	
 	��� 	�� 
�� (�
-��	�� 
��

1�������� 	��� �������� ;��&������	 �����	����	 *���	�	� ���,� ����� N��	���;�

"���	����	�&���� ���	
� �������� 
�� 1���� ;�����	
�� ���# ��� (���� &������ ���������� 
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��
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�� ��	
��	������:��	
�	 "��	������ ;�������	 &��
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��	�

����	
�# 	��� ��;�� 
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��� "��	���;��

��	����� ��# ��	
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Âxt�x�x�xzuxz wx} í;Áxst�xzu} �����	
�� �����	� $� �����	�� �����	 ���� ����� 8�������

0����	���(������	��	 �	
 �&�		`
�		������ ������ &��
�	� ��	 (�������� $� *����	 
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�� �����	�� �� �������	# 
��� ��	 /�����;�����	�� �&�����	 
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�� ������� �� '�������	
�	������� ��	�����	��	 %	���� 
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�	� ��� /	���
�-���	 ��������� &��
� ���� ��� 	�-����� ������ ;�����#
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�� 1������	�����9�� �
�� !����	� ��� �:������	 %���� 	���	 
�� �� ��������	
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��	
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 ���� 
�� �����	��������# ��	
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�	 ��	 ��.�������� )�����	�� ����� �� ���	�� !����	 ��� ;�	 ��� ���������� ����			����9��


�� "��	�������	�� /������������	��	 ��	
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�������� ���� t��xs ( �����	� �����
����������� �
�� ��������� �
�� ��� 	��� ��������

�����	���� &��
�	 ��������	
�� %���� ��� "��	�������� ������	 �� �� ����	 �������	
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�	� +�/�������	�,# 	��� &�����	  ��	���	� ������ �	


�	�������� &��
�	� ��� ��&���	 ���� ����� ��� �&�� ���	�	� %�� 
�� ���	� wxs ãxs}|z# 
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)������ ���	���# *����	 ������# %	����	 ���� �	
 ��	�� �����# �	
 ��� 
�� ���	� wx}

Åx�tsz}# 
�� ��	�	 ��������	 0��������	� �� *����	 ��	�� �������;�	 '����������� 
�������

��� /�����;�����	�� �&�����	  ����	 �	
 !����	 �� ���� ������������# 
�		 �&�����	 ���
�	

��� �� ���	� /������������	� +�&�		 
�� !����	 % ����# ���� 
��  ����	 (�,� ��� !����	 ��

��	 ����	
���� ���� ��	�� ����	
���	  ����	# �	
 ����� ��	
�� �
�� �����	
� wtx ãxs}|z# 	���

�w�} Åx�tsz�# 
�		 �
�� !����	� �� ��	� ;�	 ��.�	 ����	������	� %�������	 ������	


�������� %������	 
�� 
���� �������	�����	� ;��	����	
�	 0����	���������9����� ���
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!����	 ��	��  ����	 �� Âxt� wxs ãxs}|z# �� ��	
�� 	��� ��� ����	�� �%����� �	 %����	��	� �� 
��

 ����	� ������� ����� ���� ���� ���	 ����	
�� '�	��� ��� �	 ���� �;��
������# ��	
��	 �� ���

��	��������� /:���� ����������� ��	 
�	 ����������	 �	��&����	�� 0���	 ��� ���� ��	 ����


�	��	
�� �	
 �	�����
�	
�� '�	���# 
�� ��� �������������	 ����� ���

0�� &�� ����	# �� ���� 
�� 	��������������� 0����	�������	� 
���� ��������	� ��	 )�������	#


�� ���	�� ����			������	��	
 ��	� ��	�� *���� ;�	 ����	������	 �	������ �	
 ��� ��

��	�� ����	�������	# ����������	 )��;����	
	�� �����	�� �� &��
 
�� ���������

*����
����������� N��	���; ��	
������ /�����������	 ���	�� �	������ &�� 
�� �	��
�	��

/�	������������� 
�� ��������	����	 *�	
��
�	��	��	� $� /��	 &��
 ���� ���� �	�� 
�� *����

	���&����	����������� ����			�����	�����	 
�� '�	��� �	 ��	�� ��	� �������	 %� �	
 0����

��
����� ��� ��	�	 	���&����	����������	 �!���	��	
�# 
����	 �		��� ����	������	 
��

���������	������ 
�� 1������	�����9���� �� �	�������	 ����	� �� ��� ���� ���� 	��� �� �
�	

'�	����	� �	 ����	 ���	�	 �	
�;�
�����	# ����������������	 �	
 �����������	 ±������������#

��	
��	 �� ��	�	 �-� ��	� ������� %� 
�� ���	��&�		�	� �����������	 �	
 �3	��������	

�'�	����	�� ��	 ������� )�������	 �� &����	��������� ������	 
������� ������# &�		 �� ��(� �	


�� ������������	� �� %	&�	
�	� ����� �� ��� �����
�	��# 
�� �����	�� *����&��� ��	��


���� ��������� ;���������	 )����	
	����� ;�	 ��	�� !���	��	
 ° �	 
����� 1��� 
��

'�	����	 ° �� %��� �� ������	 &�		 �� �	
� 
�� 1������	����������� 
�		 ���� &��������	
�

%������	 ��� ��	��������	 0����	�������� �	
 ��� ��	��������	 (�&������	 �������	 &��
�	�

�

$�������%&������
�'���(�	���)����"�)���������������

*����	��
������������(�	���+,�!�

/����	 &�� 	�	 �� 
�	 %������	 
�� ��
��	�	 "��	�������	� ��&� 
�	9�	���	 "��	��������	#

&����� 
�	 �����	 ������	������ ;�����	 �	
 ����� 	����&����	����������� ��������	�

(�&���� ������� ����	 &����	# 
��� 
�� /������������� 	��� ������ ��� �	������� 
��

����	�����	����	�����	 
�� ��	��������	 !����	��

��� 
�������������� "��	�������� ô¢¤�«�/ �� 2�/��£ ;�� (�����	 ±�	�� ��� ±�������	��

���������	�� �� �� ��	�� *���� ��������	����� 8	�������	��	 �� 1����	 
�� ��	��������	

0����	�������� %������	 ������ ����� &��
� ;��� ��	 ��������	# 
�� �� �� ��	�� �	������

;����:�����	 1������������� �� 2��� ��4¯ 
�����-��� ;������� �	 
��  ����� ��&��	# �� ��

��������	
��	� �	
 �� ��1 '����������	 ;�� ��� �������� ��4�� ����	 &�� �	� 
�����

��������	 	�	 ��	���� �	�
39

"�3	�� �	
 ���	 1���������� ����	 ��	���� 
�� 1���� ������# �� ��������# ��.������ �����

�	�����
�	��	 ;�	 '�	����	 ���� ��������� �� ���� �����	�	 &�� �� 
�� ��&��� �	
 ���� ����

�	�����
�	
� '�	��� &���	��� �
�� �� 
���� ����� �	�����
�	� ��	� %� �$������	� ���# 
��

�	��� 	��� ����������	 ����������� ��	���	����	
�� !����	 �	� 	�� �;���������� 0���

������� 
�� 1���# ���� �	��� 	����	���� �3��� �	� �	��&���� �	�����
�	��	# 
�� �������

�	����� ��&����	 0���	����	� ;���������	 �	
 
��� �	��� (�&������	 �� ��	�� ���.�	

�/�	�����������	� ���������	 &-�
�	� 0-�
� 
���� )�����	� �����	# &��� �	��� ������� 0�����

��	 ���. �������	���� /�	���� �	����� �����������	 (�&������	�# 
�� ����� ����	 ������
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� �4 �

&-�
� ;�	 ��	��&����	� �	�����
�	��	 �	����� 	����	���	 �3����# ��� 
�� �� -�������

���	�	 ��	����� ���� ��� (�&������	 &��� 
�		 �������� 	�� ��	� ���� �
�� &�	���� 	-������#

��	���	��� $������	 ��	� ����	��	
���	 ��	����� ��� �	���� �	�����
�	��	 �	
 "�	
��	��	�

8� ���� 
���� 1���� �	������	 ����	 "�3	�� �	
 ���	� '�������� ¯� ����	
� *������	
��# 4M

'�		�� �	
 45 1����	# ���� �&�����	 45 �	
 ¯4 2����	 ��# �	 ����� 	����&����	����������	

��������	 �������	 �����	� ��� ���	
����	
� %������	�����	� &�� 
��# ;�	 ��	�� (��
������

�� ���-	
���� &������	
�	 �����	 �	
 (�������	 �����	 ��������	 �	
 
���� 
�		# 9� 	���

����	�� 0����	# �� �

����	 �
�� ����������	� ��	 �� 9�
�� 	���	 ��	���	
�	� &������	
��#

��	����� (������� �	 
�� '�� 
�� (��
�������� ����� ��� ����	����	� �-� 
�	 �����	� 
��

�	�����
�	� 
��	�	� ������ (������� ����� ���� ������ &��
�	 ° �� 
��� 
��

�	�����
�	�������	� ;��  ����	
�	 �	������	 &��
�	 ��		� ° �	
 
�		 
�� *����	�������

���:� &��
�	� ��� ��	������� ������ ����	 ���� �����	 �	
 �:��	��	 �&�����	 4 �	
 5� )�	 
�	

¯� ��	����
�	�	  ����	
�	 &��
�	 
�		 �	 ��	�� �&���	 ����� �� �����&���Ñ 
�� 4� ;��

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

���	 ��&� ��������	 ��&���

�	
 ����	 
������ ��� �	�����	� �-� 
�� ������� )�	 
�	 ;��������	 �� ����	�����	 &��
�	


�		 ��	�� M &����	
 
�� ��������	�� �������������	# &��� � ����	����� �� �	����� ��&�

�	��	��	���� &���	 �	
 ��	 �� 
�		 
��� ��	
�� 
�� %

���	��:�������� &����# ����

�������� ��	�����������	� ������� �� ������	 ���� 46 �������� ��	&�	
����� �� -����# 
�� ����

�	 ��	�	 �'*��%����� �	����������	 &��
�	�

"�3	�� �	
 ���	� '�������� ;�������	 	�	# &����	
 
��  ����	
�	 �	�����
�	��	 ���-�����

%

���	 �	
 ��������	 ����	# ����� �'*��'����	��	 
�� !����	� )���������	 �� �����	

���-����� 
�� 	�����	 �� ��&���	
�	 �	�����
�	� 
��  ����	
�	� ����� ����	 "�3	�� �	


/������	 �	# �	 �&� M5 T 
�� 1���� ��	� �����;� )��������� 
���� (�������	� 
�� �'*�

�������	 �� ����	# 
� �&� � ����	
�	 ;�� 
�� ��&����	 +
���� 
�� '����	 
�� (�������	�

������� ��	�����	��	, �	�����
�	� ������� "��	������ ���	�����	 ���; &��
�	� ���

%��;���	�;��� ���� �&� �� ® ����	
�	 ;�� 
�� �	�����
�	� �	# �������� �&� � ����	
�	 ;��


�� ��&����	 �	�����
�	� ���	�	 ":����	� �	
 ���� 
�		 �� ��� �� �&� ® ����	
�	 	��� 
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�	�����
�	� ��� *��� ���� "�3	�� �	
 ���	� /������	 ��������������	 ��� 
�� ��������	#


��� 
�� ;�	 
�	 )������������	�	 ���-��� ������ 0����� ��� 
�� �	�����
�	� �&�����	 %

���	

�	
 ��������	 ��	� %� ;�	 �$������	� ���# 
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�� !����	 ��� !��	
���� ���	�� �)��������	��	�

������ ������� ����	
�	 ;�� 
�� ��&����	 �	�����
�	� �������� ����# &�		 &����� &�����

"�	
��	� ������-���	 ���� ��� !����	 ���� ���� ��� 	������������ ��	���	����	
��# 	����	����

�3��� ������� ����� �
�� ������	
� �	
 ��	�����
�� �	��&��� �� "�	�����	
# &����	
 
��

��&���� 0���� 	�� 
�� ;�������� �	
 ��� ���	�	 1���������������� &���	����# &�� ���� �������

��	� 9�
� 1������ �	�� 
�� *���� �	��&����� 	����	���� %������ ������ �����	��

�

-�������.��
��������)�����%&������
��

0�	
�	 &�� �	� 	�	 ��	�� ��	�����	 (������	� 
����� ��������	��# ���	�� )���������	��	

&�� ���� ���	�� ��������������	��	# ��� $�� &��
� �� 1����	
�	 
�	 (�&��� �� �����	��	

;�������	# 
��� 
����� ��������	 ° &�� �� ;���� �	
���# ��	����� ��������������	� ° ���	

(�&������� 	��� ������� �	
 ���� ��� 	��� ��������	 v�zz# 9� ����� ���� ������ &�
�������� �	


���������� �� ���	�� ís�xÄzt} 
�� ������	��;�	 9x�sÉzw�z�}Ìxs}�~�x 
�� "��	��������

&�
������ ����� &��
� ��� ;�	 
�	 ��	�������	 �� 
�	 ����������	 ��	&�	
�	 ����������	�
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��	���� ���� 
�� 1���� ��	���� �����&����	 &��
�	# &����� %� ;�	 �	�����
�	��������	


�	 )����������	�����	 ������ &��
� �	
 &��;��� ��&����� 0����	 -������� �	 
�����

�	�����
�	��������	 ��������	��	 &��� "������ &�� 
�� �	�����
�	� &����	
 
�� ��������	��

��
����� ��� 
�� &����	����� �	�����
�	�# ;�	 
�� )�����������	� ��������� �����	

�������	�������	 �
�� ;�	��	�	
�� ���������	� ���  ����	
�	 ��		� ������� ��������

�������-��� ��	# &�� �� &���# �� ��		� ��� ���	�� �	�����
�	� ��� ���	�	 ���	�	�	 $������	

�����	 ��	� ���� �	 ����	
��	�� 1��� -�������	 �� �-���	# &����� �	�����
�	� ������ �
��

��������� �-� ��	 ���# &����� /�	��N��	��	 
�� ��	� �
�� �	
��� �	�����
�	� �-� ��	 �
�� &�����

%��&����	��	 ���	� �	�����
�	� �-� �	
��� '�	����	 ����	 �:		�� /�����# 
�� �&��������

�	�����
�	������ ����	
 �-� ��	 ��� ��	�� ������ ������;�	�	 �	�����
�	�# �-� 
�� �� ���	�	

)����	
 -������� 	��� ������� ° ��.�� ��� )����	
	�� 
�� ;�	 ��.�	 ������	 *����	 �	


��� 9�&������	 �����������	 �������	# ���� 
���� �	�����
�	��	 ��&� !����������	��	

&��
� 9� zt~�u �������	 ��&� &���	 	��� ;�	 $	������� $�� �:��� 
���� �	�����
�	��������	


������ ��	� 6«=�µ£à¤��¥ê�è +�$� �-� �$�����;�	��, 	�		�	 �� !���	��� �� ��	�� ´«

=�µ£à¤��¥ê�è +�*� �-� �*���;�	��,� (�� $��	�����
�	��	 �����	 ��&����� �	
���  ������� �� ���

��� *��	�����
�	��	# 
�		 *��	�����
�	��	 +��(� 
�� 1����# �� ��� ��	 2���	���� ;�	 ��	��

�	
���	 %��������� �		���� �
�� 	���, �����
��	 ��	� *���� ��&����� 7�������	��	 �	


%�&���	��	# 
�� ��	
�� ��{ ��uxsx� Äxsxtu} �x�xt}uxux Èx{�xvut|z}Ás|�x}}x (���� 	����	 +���
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42 ·=FYk dY ý`]Y
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46 dY V@CS>? a`^\ljk dY \»`JYDEF LP?ACBOMP V>??H@EE DY@Y a`^^mjk dY \l^JJY
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	�� 
��

!����	� �������	# 
�� ����� 
�� $		�	��������;� 
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���	 )�����	���	� ��

*����	 
�� ���	�����	 1�������� ���� �	�	����� 	��� �':���������	� ��:��	� ����# �����
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