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���� ����� -��
��� ����H ��� ��������
��� 
���������� '�
���� ���
��� ����
� �� �� ����
���� 2������8

� 1������������	�� ���� 1��������
-�������� ��� ���� ������ ������
����,

� ��� 5��������� ������ ���� ��������
��������	 ��� 3�
�� ��� ������ ��
 �������,

� �

��� 1��	�� ������� 	������� ������,
� 1�����	 ��� (���� ����� ������ ���

'������ ������ ��� ������� 5�������
����� �  �����

� ��� '������ ����� ��� 5���������,
�����  ��������� �������������	����
	� ���, '�
�������	�� ��� ��������
��� ������ ���

� ���� ���� ' ������	�� ��� ���
+������� �����/���� � 	��� �����
������, ���
�����  ��� 7����
�������	��
����� ��� .���
��	��������

���������,�"�# !�����! ��

��� (���	������I����� 	�� �� �� ���
� ��-��� 
��	 ��� 1��������
���	���� ���
!(��D����� ������ �� ���� �� 	�-����
��� ' �������� ��� ��� ������	 ����	��

���� ������ ��� ��������� ��� ���
��
 ��� ����������	 ��� !���������-������
��� !��������������� ��� ��������������
+�� �������	�-������ ���� ��� �� +���
���	����� )�� !�������� ����	�� ����,
���� �����;��� ���� ������ 	��� !�����
���� �����	�� ��� ���� ��� ����������
�������� ���� ���� ��� ��� ������	
��
������ ������, ��� J	��K ���� J���
	��K ��� * �� ������� ���� !��������������

���� 2� �������*��� 1"�0��� "�� ,�"�"�# ��� 
�*������ 
�� 3��� ��,��"�# *"� 4���������"�#
������ ���  ����� ������������ ������#��,� #���#��� ����

©
 2

00
3 

C
ar

l H
an

se
r 

V
er

la
g,

 M
ün

ch
en

   
 w

w
w

.q
m

-in
fo

ce
nt

er
.d

e/
Q

Z
-A

rc
hi

v 
   

N
ic

ht
 z

ur
 V

er
w

en
du

ng
 in

 In
tr

an
et

- 
un

d 
In

te
rn

et
-A

ng
eb

ot
en

 s
ow

ie
 e

le
kt

ro
ni

sc
he

n 
V

er
te

ile
rn



�������������	

:��	� 0= >?%%&@ A��!


���	���	�, ��� 5�������	 ������
��	�
��� ����� ��������	 �� ��-��� 
� ����
����
# ��� 7��� ������� �����, ���� ���


���	������� ������, ���� �� 	���� ��
��
����� ��� ��� ���� ���� ���������
�������-
� ������ ��� ������	�������
)������	 ��� 5�������	 ����� ������
����������D����� ��� ��� ��������
��������� BEC� 7� ��� ���������� 1�����
��� ������ ��� ��������� ��� ���
�������� .������	��������	 ��� ��-���
������	, ������-���-������ ��� (�����
 ���������������	� ��� ��������� <���
�������	 ���� ���� �� ��� ����
��������
	�� ��� "�#$%%& ��	������ .������ ��
��� �� ��� 5�������������������� 
����
	���	��� +������� ��� )����� ������
���� ��� 5����������
�����	 6����
��� �������� 7���� �� ��� ���� �������

���	���	�� :� ������ ������ ��� ��� ����
��� ��� ���� 7���� �������� * ������

�������, � �� ������ ��� ��� 7���� �����

��� �� �������� (�;�����-����� �� ���
����� ������ ��� ����� (���� ������  ��
����� �����

�''�� ������ 5 �",�  ����*����

'�
 �� ��� "�-�����������	 ����� !���
�����������	������D����� ��� �"��� �
"�#$%%&  ��	�� ��� 
��� ������ 5�����
����� ���  �������� 
��� �������������
��� ��� "����������-��������� �� ����
� �� ��� 
������������, ���� ����� ���
�����	�� ���� +����� ��� 	��������
��� ��� (���� ������ ���� �������� 7���
�� �� 3����� ���	��� ��� 	�
������� ����
����������� +�� �������	�-������ 
����
�������� ��� ��� �����������, 	�� ���	��
 ������� (���� ������� �������� "����
�-������ �� ������ 5�
��� 
��� ���
��� ��� ����� ��� !(��D���� ��� �����
(���� ������ 	����	�� ����, ���
 �� ����
��� ����� ������� �� ��	����� �-��� �����
�����D���� ���� * �� ���� ���� ��������

�� '�-�����	 ��� ����
�������	�� ��
��� 3�	� ������� �� 5��������� ����
	������� ������� ����� ������ �����
�-���������, �����-������� .������� 	��
�������, �������  ����������, ��������
 ����� �������������� �����	�� )���	�
	������ ���	������� )������	� 
�����
 ������ ��� ��
��	8

� +���� �� ��� +����� ���� ��� 5�����
������
�����	,

� (��������� ��� ��� �����	 ����� (���
�� �����,

� ������	 ��� �������� ��������� 
���
��� .�����	 ��� !���������������, (�;�
����� ��� ��������� �����

� �D����������� .��6�������	������
5���� ������ +�����������	�� ��� ���
7����
�������	 ��� ���������� ��� ����
�������	 ����� 9���� !�����D (���	��
�����, ��� ����
�����	 ��� #-��������	
��� .�������, ��
������� (���� �����
��� ������ ��� ������
�����	 ��� ���

����������� ��
��	  ���	��

6������"�
& �� 6���, ��8 (���������� "  �� """� #���� 1������
+����	, 7����� &$$$

? ��������, ��L ������, ��8 3��	 2�H I�����
+����	, 2�� ��	 ?%%%

E 1����, '�8 )�� ������� ��� �������� ������
����G )����������	����� >?%%%@ =


�� 1"����� ������ ������#�
��� ���� 	� � &$=0, ������ &$MF ��� '�� ���
���	 ��� �������������������� �� ������
���������������� � ��� �� ������  �� &$$$ ��
������������ �� ��� ������������ 3���;��
���� &$$$ ��� ��� �� ��� .���� ����� ����
���	� ���
���	�� ��� !(�1�����
�  �� ���
������ +��-�����	��������� 3� 2 �� )���	���
���N������ .������� ��� ��� �������� �� ��+�
1���� ��� ��-����������� ���� ��� !����������
����	����� ��� "�#$%%&8?%%%� ���� :���
?%%& ��� ��� 
���� (���� ������� �� .��6������
��	�����  �� ��� ������ +��-�����	���������
3� 2 ��� ������ �� ��+�1���� ��� �������
!�������������	����� ��� 5���������� ����
���	 �� ������ 7����
�������	�

π

π

π

���� 7� )"�������/��� ��� 8��,/�����  !� ���  ���#���#��� �'�����������- �� �������,��
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