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���� ���� ��� �	 
�� �� ��	� �������� ���� ��������	��	
�	
 �������	��	 ���	�� ������������ ��� 
�� ������
�����	����������	� 
���� ��������	 
�� ��	�������	
�	�������	��� ������	  !�"# $�������� %�� 
�� ���� �	 
�	
&����'����	 ��	 (��%����	)� �	���� �������	# *�������
��	 ��� 	�	 �	 ��	�� �(������ ����� +�	 �$�����
$��%��)��  ,," ��� ��	� �����)�	%���� ������	���-
��	� �%����	 �	���	. �	 ����	���-�����
����	
/%��)�01��)�����������	��	 ����	������	 �	0���	 �	

�������	 ����1�	. 
�� ��	� 2����	� 
�� �� �����	 ������	-

�	
�	 �	��������	+���������	� +������	  34 ,54 !5"#
��� 	���� 
�� ��� �	��. ����	����� �	 
�	 
������	 0�	-
�����	 ������	��	. ����+�	�� 6�0������	��	 �	����
��������	��	 �	
 &�����	����'�)�� �� ��������) 
��-
�������	#

2�� ������  !�" ��	� +�	 
�� ��������	� ��. 
� � ���

�	 7������ �� ��	�������� ����	��	 8 (��+��� 7�-
����� 8 %������ ��. 
�� ��	������� �	�������	� %�������	

�� ��������	. �� ��	 ����0	
��� 9����	���: �	
 ��-
������ ��� 
�	 ��� ��� ������	
�	 ;�	���	 +���0	
��-
��� ��������	 �� �������	# 2���� ��	� � 	���� �� ��	�

������������ $������
�	� 
�� �	��������	+���������	�

�� �����	. �	
��	 � %��
� +������� +������. ��	� (<	-
���� �� +���������	 �����	����	����	 ;����
�	 ���
��������	 ��	�������� &0���)����	 �	
 ��)�		�	��	
���� 
� ��	������� ��������	 �� �������	# �� %��	�-
����� �����	� %��
� 
���� 
�� �	 =��
 � 
���������� ��-
������)��� +����������	. %���� 
� >��+������	 
��
�����	��	 (�?��	��	 
���� �����	
�� %��
�. 
� ����
	��� 
�� �����	 @	�������	��	 	��%�	
�� �� ��	 ����-
	�	# �	�����
�	
 %�� 	��� ������	� +�	 ���	�	 ;��-
��������	 �	
 +�	 ��� %�	���� ��	� $������
�	� 
�� 	��-
��	���	 ���0��� �� ��	���	�	. �	
��	 +������� 
�� �����-
��)��� 
�� �	��������	+���������	� ��� ��	� ��� 
�� /�-
����	������ ��� 
�	 ;�	���	 �����	��� 2��	����-
��	�-9(��+���-:7�����)#

���� %������	 �������	 %���	 +�	 ��	�� ������	���	� 
��
�	�%��)����	 �������)��� ��������� ��	�� ����)��+�	 �	���-
�����	+���������	� �	
 ��	����� ����0	
���� �
�����	

� A��	 
���� B��	�	 �� 
�� �	����)���	 ��� 
�� @�-
%��� ����0��. �	 ������	�����	� ��� 
�	 /�������	��	.
%�� �� �	  ,," �� �)������� C��	
 ��������	
 �D���	�����	
�� E���������	 �	 =���	-��)� (<����� �������� %��
�	#

�	 ����	��� , 
��� =������ %��
 
���	�������	
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��� ��� �����������  �� !��"#$ %�� ��&���� ' ()�) �* ���*���� ��%"$��� ' "��� *��"#$��+
,$���#$� -���"����"�%��"��&����  �� ������""�) ��� �$�� ���%��%��������%�� "��� 
%����*��
%�� ���&"��������� �%�#$ .����� ���/�����) -��"� 
�&��� &�0�""� "�#$ *�� ��� ��0�� �������+
��� 
�#$���1�%� %�� ��* .����� �%0 �$��� %������2 ��� *�����"#$�� �����#$ &����00�����
�&����) ���� �������&��� /��� .����� �%0 ��� $3$���� �&���� &�$������)

��&��" "�*���� �� $%*��" ��� �0 ������"� 0�� �$� #���������� �0 $%*��" ��� ��&��" ' �)�) �� �$�
���*�� $�*� �� ����*���) 	$� ��"��#�� � #������ ��"1 ��4%���" �%����*52 &�"�� ' �� ���"�
�����5 ' �� "��0 ���������� &5 ��������) 	$�" ����� ����" /��$ �� ���4%��� #������ "��%#�%��
��� �������� �� ��" ��/��2 *���� #������ #��#������ �� ��") 
 "�#��� ����� /��� ���� /��$
�������� �� �$� %���� �� ��")



��������	+���������	� �� �����	 ��  ,," ��	����	��	#
A��	������ 6�	)�� �� ����	��� , ��� 
�� %������	 ��-
�����	��	 �	
H
� 
�� ��	��� +������
�	������� B��	����
����	. 
�� ���

	���  3" ���� 
���)� �� �����	 %��
����	
�	4
� 
�� �	��������	+���������	�����+�	�� �������)��� ��

�����	 	���  !5". ��	�����1���� 
�� *����������	�
+�	 (�	����	���?��	��	. 
�� +�	 C�<��� �� =�����	
��� 
�	 �����	� 
�� >�	
��	������	� �	
 6��	�	�
�	�����	 %��
4

� 
�� &���� 
�� �����
�	� 
�� *����	�)����	�0���)���
�	


� 
� �����	�	 +�	 =�%���	��?��	��	 �� �	����-
������� >�	
��	#

����	��� ! ����	
��� 
���� 
�� $����	� 
�� B��	����
��-
��	 ��� 
�	 ���������	 =������. ����	��� G 
�� =�%�-
��	��?��	��	# �	 ��	�� %������	 ������ �����	����-
������	� 
���� B��	�	��. C��� �� %��
� ��� ���� 
�		 ���
B��	�	 ��� 
�� �����	 ���	�	 +�	 =��
 � �	
 
�� ������

�� *����	�)����	���	� �� ;�	��-;����	� (��	���-
����� ����0�����	# /�� 	0����	 2�)���	 
�� B��	+��-
�0	�� %��
�	 @	�������	��	 �� 
�� =������ 7�����)
����������# =��
� C���� �����1�	 '�%��� ��� ��	�� %����	-

�	 (�������������	�#

 !�" �� ��� ����0	
	� 
�� �������	��	 	���� 	��%�	-

��# � ���0	�� ���� 
�� ���� +����������	 ��������	��	 �	
+�������� >�	����#

�������1�	
 �� 	��� �	�����)�. 
� 
� ��	����� �	���-
��	 
�� '������	 ���0��� 	���� 
�� 
����������� 2�������	�

�� �	��	����%��	����������	 �����	�� �	���� 	����-
�	 �������	 ��� 7�����) �� 8 ��	 ��	
�� 
��� ��� =�
��� �	

�� ��������	 B��������# �������� ��	
��� � ��� �� 
�	
������. 
�� ��)�		�	�� �� +������
�	�	. �	%�	
�	�-
����	������	 @	�������	��	 ��������� ����� ���	
����	-

�	 =�
����	� ��� 
�� �	�������	�� �	��������	+�������-
��	�I������������	� �� 
�)������	#

" ��������#���� ���
�������	������������

�	 ����� ��	�����	� ��� (��%����	)����� �� +�	 $�����
$��%��) �����	  ,5" �#�# ��H �2�� @	�������	� 
�� ��-
��	������	 +�	 %�������	
 ������	�	 )�	������	 	��-
��	���	 (<����	 ������	
 �� ��	�����	 *	���	 ������
�� 
�� ��)�		�	�. 
� �������)����	 +�	 =�
����	� �	
H
����������	 ��	������ 
���� ��	 	����	��� (<��� ���-
���	 ��� �	 
�� ����������	 �������)��� # # # 2�� (���)���

� �����	 ��� ��� � �	�%��)���. 
� �������� +����
���	
����� 
�� @�����	� ��	� B���%��	 
��� ��-
	���� %��
�	. ��	 ��������	 �� ���������	# 2���� +����	-
����� ��	� �������)��� 	���� 	�� B��	�	 �� ���	
���

���� 
�� =����������	� �����	���� (���)����	 ��� 
�� 7�-
��0�	�����	 9
�� ���	
�����:. �	
��	 ����� ����
��	���� �	
 ����)��+� B��	�	 �������# 2� ����� �����-
��	 	���� 	�� �������	 ���	. %� �����	� %��
�	 ���.
�	
��	 ���� �	��� %�����	 @��0	
�	 �	
 �	 %������
=���� �� ������ ��%����	�	 *�		�	��	. �� 
�� �����-
��)��� �� �	��	�	
�� +������������	 7����)����	 ��-
����	. 
�� �%��� ���� �����	 �� ���� ���� �	����	 ���-
	�	 
��� ����	�����	��#

2�� �	������� 
�� �	 ���	�� ������������ +��������	
������	�. 
� ����)��+��0� 	�� 
���� ��	� �����	��� @	-
��������	� 
�� ������������ 9�������)���: �	
 ���%�	-

�	� +������
�	������� ��������	�	 ��	�������� �	�����-
��	� ��� 
�	 +������
�	�	 ���	�	 ������� %��
#

2�� �	��	�����01��� ��	��� +����	�� ��
�� 8 ���� ��
>�	����) ��� 
�� +������
�	������ �>��
%����� ��� B���-
%��	 �	
 �	 
�� C���	�) 8 
� ������������ ��������-
��	 �	
 ��������	�	 
�� 	����	���	 �	��������	+�������-
��	� �� )�	)�������	
� �	
 ��� ���0	��	
� �����	���+�	
�	�����	 %��
�	#

;��	� ������� ������	� ��� ��	������	 �������)��� 
��
�	�������	��	. ���	�0����	 �	��������	+���������	� �� �	
=��
 , 
���������#

A��	������ @	�������
� ����	���� =��
 � �	
 
�� ��%�
�	
�������� D���	�����	� 
�� �����	 ���	�	 �	
 ���� ��-
�0	��	� 
���� ��	� *����	�)����	���	�# 2�� �������-
��	� 
�� �(�?��	��	�� �� =��
 � �	
 ���� ��	����� E��-
��)��������	� �� =�%���	��?��	��	 �	
 	���� ���	
-
0�������� $����. �	
��	 �0	��	 
���� ������	. 
� �	
 !�" 
�� ��	������	� +�	 9=�%���	�-: (�?��	��	 ��
%������� ����	� &���� ��	�		� %��
� �	
 
�� *��������-
��	� +�	 (�	����	���?��	��	 )��	� 7���� ������#

2�� +��0	
���� �������	� 
�� ���
�	 �����	 ���	�	 �	

���� ���0	��	� 
���� ��	� 
����� ���	� �0	�� ��� �	���	
@	�������	��	 ��� 2����������	� 
�� ���
�	 �����	 ���-
	�	 ��� �0������ ����	������ >�	
��	 ������	#

A0���	
 �	 =��
 � ��� 
�� ������	 ���	� 
�� ����������-
��	 ;����
�	 
�� )�	������	 �	�������	� 8 *� 8 �� �����-
	��� >�	
%��)���� �	 �	���	�	� �	 
�� ��������	
��	�������� �	�������	� �	�����	 %��
�	. ��	 ��� ���-
���	
 
�� �������	  �F".  ,�" �	
  ,3" ����� 
�� �����-
�	�. 
� 
�� 
���)�� �	��� ��	� �������� ����	������	

��������	�
���
	�� ������

��J

Regelbasierte K

Klassi-
fikation

Objektorientierte K Sollwert-
sequenz

Gelernte Sequenzen

Sequenzaufruf

Lernende Regelkreise

Reflex

Sensorik Aktorik

Reale Welt

I

I

���� �� 6��$�����"����������� 7�"�*�"��%1�%� ��� ��%������� ��0��*�+
����" ����&���%�� �� 89�:) ;-�� ��������� ��4%��(�� /���� ��&�� &�"��+
���" $�� ����$�&��2 %* �%0 ��� ���/�������  �����0����� �����"%+
#$%���� $��(%/��"��<)



$����. %�� �#=# ���� 	���� 	�� ��	� 6����-$����. ��� 
��
�����	 �� �0�������	 >�	
��	 ����	������	 ����������-
��	�����	����	 �������	 
�� �����	���� (���)��� ���
���������	�	� ��� ����� C��	����	� ��� 
�	 $����� ��#
9�	 ��	�	 6��	�	��	 ����	����� ��� 
�� ;�	�� ���� +���-
���� �	 B�	
���)�	 8 *	���	 ��	� $���� 8 �	
 ����	
�����	
�	��	. %�� ��%� ��� ��	�� A�����������	�H ��-
��
��� �� ��� *�����. 
�		 ����� �� �� ��	�� 6���� ���
=��		�	 �%#. %���� +������
�	� A��� ������� �	
:#

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

�#�# �����	�� >������)�	 ��	� ������)���� =������-
��	����� �� 
�� =�	����	� 
�� ��'�)�����	������	 *�#
��	 =������ ��	�� �����	 >������) �� ��%�H A�		 2�
���� 
�� (���1� ����. ���� ��� 	��� ��	) �	
 
�		 	���
�����. �� ���� )��	 &������� )����# �� ������	 *�	��K�
�	��%�	
�. )�		�	 >������)�	 ������ &����	 ����	. �#=#
%�		 ��� 
�	 7����+��)��� �	�%��)���� >������)�	 �	
�	���	
 ��	���� %��
�	#

�	 >������)�	 )�		�	 �� ������	 �	 ���0	��	� �� ��	��-
���	 &�������	��	 8 %�		 )��	 ���� )���� 8 ���� ���-
���� =��������	��	 �	
 �������	��	 ��	����1�	 8 
� ����
���	)� �����. � %��
 +�� 
�� (�����. %� ��� 
�� (���1� ����-
?����	 %���. �������	. �+��# ���� ���� 	���� 8 ��	����1�	.
%���� ��	 ;������)����		��� 0�	���� 
�� 6��	�	�	���
��� C����	 )����#

6��	�	����	� �	
 ���������� ���	� )�		�	 ���
� 
���)�
��� 
�� ���	� 
� �	����������	 B��	�	 �� (�	���	���-
�����	 )���������	. ��	 
�	)� ��%� �	 
� �����	��� ��-
)	��)�	 
�� =��	� ��� ��	�� 7���	%����# 2�� �� 
���� 
�	
2��������� ����� 
���� 
�� ��������	���	� 
���������#

2�� *����	�)����	���	� �	���	
 �� /���� �	 =��
 , ��
=��
 � ��� 
�� (���� 	��� ��	�� �������	��	 ;�	��-;�-
���	�-(��	�������� ��� 
�� 6��	�	����	�# (�� )�		 ��1��
��� 
�� 6��	�	����	� ���� ���� 
���)� ��� 
�� �������-
���	 ���	� )���������	 96��	�	��	��1H ��� +�� =��	-
��� ��� ;��)�4 >������)�	�	��1H ��� ���� 
�� (���1�:#
2�� �� ��� 
�� ��	)�	 2��������� 
���� 
�� 6��	�	�-
���	� �����	�#

;�	 )�		�� >������) �	
 6��	�	� %���	 ����� L�	����-
)����	 �	
 
���)��	 �����	
�	��	 ��� *����	�)����	-
���	� �	
 B��	���	� ��� ��	�� ��	����	 <��������	
���	� �������� �	��
	�	# 2�� �� �	 =��
 , 	���� �����-
��	. 
� >������)�	 �#�# �%��� �� �����)���	�	 �� ���-
��� %��
��)����	
�	 >�	
��	��	 �� ���� �� ���
���-
��	��	 ��� ������ %��
��)����	
�	 6��	�	��	 �����
��
%��
�	 )�		�	 �	
 
����� �%����	 ���
� ���	�	 ��	��-
�����	 %��
�	 �����	# ���� �	�����	� ����	� ��	 ����-
	� &�����	������ �� ��	#

=��
 , ������� ��� %�������	
 �	 
�� 2����	� 
�� �	���-
�����	+���������	� �� �����	 
����  !5"# C�<��� �	���-
����
�� %�� �	 =��
 � �	
 =��
 , 8 ��� *����	�)����	-
���)�� ���� �� 	���� ��	H
� ��	 ���%��� ���
� ��	� 9��%���: �>�	
��	����	���
� ��	� ���������� ���	���
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��	��	
(�	����	���?��	��	 �� ��	���	�	 (�������	�����)����-
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�� 
���� 8 %�� )������� 8 
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����	��� ��� ��	
���� �	
 ������+ )��� +���������	��# D���	
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	�	 ���01 ����� ������ ��� ��	� �����	����	� 
�� ��%��-
���	��	 �%����	 (���- �	
 ������	)�����	� ��%�����#

/�� ����������	� 
� �� �����	�	
�	 /�����	��	�
%��
� 
�� ��)�� �	����������	
� (������� �;(. ��	� ����)-

��+� �������	�����	� 
� �E��������� ;�
�� �����������	
E�	��������� +�	 ����  ," ���01  !," +��%�	
��#

����	���� 
�	 �0���� ��� &�	)���	�����K������	 ��	���-
��	 �	���������	 	����	���	 $����	 9;������<�� $�����
$��%��): ��� ����� ����������	� ������ 
���	������ (��-
���
��	)���	�	 �����	�� ��� 
���� �	 
�� (������	� 
��
���������	 &0���)����	 
� ;�	���	 ����	������ �	���
8 %�� 
�� 0�	����� 7�
���-=��-&�	)���	-�	���. +��#
�#=#  !" 8 
���� 	�� ��)�� +�	 $��� ��%�����	
� (������	)-
���	�	 �� ��� 
�� ��� 
�	 ��	��� �	 7����)����	 %�����-
��	 ������� 
�� ����	 *�	+����	�����%�	
��)��� �	�����

�� ��)���	 &�	)���	�����K������	# /�
�� �� 	���	 ��-
	�� ���������	 7�����������	�. ��	�� ��	�����	 *�	����-
�������)��� �	
 ��	�� C���	�	��	
�)����. 
�� ��)�	��
����. �� �	 ��	�� ��������	 (����� �� ��	��	����� ��-
���� ����	����� �	��������	 +�������. ���� ��	 *�	+����	�-
��%�� ��� 
� C���	�	�+�������	 ������� %��
�	  �4 ,F"#
2�� �;( �� 
����� 	��� �	���� �������	� ��� 6�������
��� �����	����. 	��
��� 
���	��	���� ��	��	����� 
��
��	����� �	���#

=��
 �� ����� 
�� (���)��� 
� B��	)���� �� =������ 
��
6�����	�	�)�����	� ' � O,.!P ��� 
�	 ��	�0	��	 ��>. �,>

���01 =��
 �# ;�	 ��	����� '� �	�)�����	�������� 96�-
����	-I;���	��	�	�)�����	�: '� ��	�	 �������+���-
����������	 ��� �%�� ��	�0	��	 �	
 �%�� ���0	��	.
%� �� >�	����) ��� 
�	 �����
�������	 7����	������
���

�	 �����	����	 B��	�	��� 
�������#

�� ����	��� 
��� %��
�	 *�	����� ��� ����%�����	
B��	�	 ������� (������� ��%# (������� ��� ��	�� ������	
��	��	�
���	��	 ��	�����	#

��	� %������ E����)��������	� 
� ��	�����	 �	���� ��-
���� ��� �� 
�� ����	���������	� ��� �K������	���� �
��
)�	���)��+ ����������	 �	�)�����	���)����	 9=��
 �,:
2�� B��	�	��� ������� 	���� ��	���� 6��������. �	
��	
(�����)���	�	. 
�� 
� (<��� �	 +������
�	�	 ������-

��������	�
���
	�� ������

,55

���� +� -��
B-��*"����+
����CC 8�A:)

G

G

G

G

G

G

K

K K

KK K

u

u

u

u

u

u

c3

c2

c1

p3

p2

p1

kp

kp p

pkp p

3s

2s

1s

3

2

1

3H

2H

1H

3K

2K

3K 21

13

12 12

2323 13

-

-

-

-

-

-
θ

θ

θ

θ

θ

θ

���� ,� 6�����0�#$��" ���#1"#$���&��� ��� 7����1��"�����"�����%�� ��+
��" ������" *�� 6��1����%���� ���D %�� ���1����%��"������� �1��D)

20
18

16

14

12

10

8

6
4
2

0

-2

1

1

2

3

s

100 500 1000
t /[ms]

θ θ

θ

θ

θ

/[deg]

20

16

12

8

4

0

-4

-8

1

1

2

3

s

100 500 1000
t /[ms]

θ θ

θ

θ

θ

/[deg]

a)

b)

���� �-� ?�"�����""��%�����/��� 0�� ����� ������ �$�� ���1����%��"+
*�>��$*�� ;���� ���< %�� *�� &�����������*������ ���1����%��
;���� ��&<E ����/���� ��" F ���2 ��" F ��2 �9" F �� ;8�A:<)



��	)��	 	������	��� �	�)�����	. %���� 
�� ��������	���-
�� 
���� 
�� 7��)�����	� 
� &����� �������� %��
#
�� �����	� ���0�� ��	 
�� �	 =��
 �! �������� ������-
��	� ����	���� =��
 �5�# 2�� $������	�����0� 
�� *����	-
����	 ��)�		� ��	 �� =��
 �G# 2���� �� ���� ���� ��	�
+����0	
���	 B��	�	 
�� �	�)�����	� +�	 
�� �����	�	

�� 2������	� �� 
�	 ��	����	 �	�)�����	����������	
������	��	 %��
�	# ����	���� ��	�� +����0	
���	 ��-
���	�	 
�� �	�)�����	� %��
�	 � G5Q 
� B��	���%�	-

� ��	������H � �� ��� �		+���. ��	����� �	��<�����
�������	 8 ��	����� ��	����� ���
����� �����	�����	��	
8 ��� B��	�	 �� )�����	#

&�� 
� ������	 ��	� D�'�)� �� 	�	 ���� 
�� �����������
=�%���	� ��	� &�	��� ��	�� 
�� *���
�	����	 
�� &�	-
��� �	��� =������	� 
� �� ������	
�	 �
�� ��	��������	-

�	 D�'�)� 	��%�	
��# &�� 
� ������ ������	 ��	� D�-
'�)� �� ��	� (������)���������	� ���01 =��
 �F �%��)-
�01��  ,G". 
�� �� (������)���������	� ��� ����	)���	�.
��� &�	������	� �	
 D�'�)����	� �������	����� %��
�	
)�		# &�� ��	����� ������������	 ��	��� 
�� (������)���-
������	� ��� ����	)���	�. %�� >����� �	  �!" �����. �	
��
�� ��� �	���	 ������� ��� �������	<���������� &�	���-
�	��
	�	� 9+��# =��
 3: �	
 �<��	
����� D�'�)�� � ��-
������	
� ������������0� 
���� ������� +�	 �������	)��	
��� ��	�� �� D�'�)� �����	
�	 +��������	 /<��	
�� �������#

&�� 
�� D�'�)���	��������	. 
� =�%���	 
� D�'�)� ���
�������������� ������	 ����� ������ 
�� (������)�������-
��	� ��� ����	)���	� 	���� ��# ;�	 ��������� �� �(������-
)���������	� ��� D�'�)����	��� 
��� ��	 &�
��+�������	
��������� 
� ��� 
�	 &�	��������	 ��������	�	 D�'�)�
�� )��������	 7���# 2�� 6��� 
���� �� ��	 ����� *�	��-
�������	����%�	
 
���� ��	� �	�� =�	
�	� �	 
�	 ��-
���������	 &�	��������	����� ��%# 
� ��������	� D�'�)�#
2�� ����+���� 
�� ���%��)�����	� 
�� &�	���)���
�	����	

���� ��	� ���	�	
� 7�����	�#

�����
�	� ��
�	�� 
� �����	�	 
�� &�	���)���
�	����	
��	� &����	���	 
� D�'�)� 	�	 
�� ��	�������	� ��	�
6������
��� ��� 
�	 ����������	 D��������	����-
����)����	. 
#�# ��	�	 �	��� 
� ����%�����	 B��	�	#

=��
 �J ����� ��	� �	%�	
�	� 
� 
���	�������	
 ��	-
�������	 7����)���� B�7$�(  �5"H �� 6����

,5�

�) 	����= 
%����*����$3$%�� �%�#$ .����� ' 	��� �= 7�%��",�(��#$�" %�� .����� �* *�����"#$�� �����#$ �� ������
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��������R�� �� ���� 
�� ������� ������ ��	�� &�	�������-
��	� �	�����	# �9): �	
 
�� &�	�������	)�������	��.
������ ������ ���0	���)����	 +�	 �������	 ��	- �	
 ��-
�0	��	#

2� ��)��+� B��	�	�� ������� ��	 C���	�	� 
� ;�
������-
���� �	
 
�� D��������	� �	 >�	
 
� ;�
����������

�� ������	� ��	� ��	����	 7������������ �	���������
��� =�������	 
� 6�����  !,"# =�� 
�� &�	���)���
�	�-
���	 �� 
��� 
�� =�� ��	 ����	)������)������������� ��-
����� �����. %���� 
� �)��+� B��	�	 
�� ��	���	�	 ����	)-
����	�� ���0���� +��0	
���#

�������� 
�� ���	�	
�	 &�	���)���
�	����	 �	
. 
� ��	�
�	��<����� ;�
�������	� 
� �����)�	��)�� 	��� �����-
���	
�� C���	�	� 9S �5 ;�	���	: ��	 ������ &�������	
�	
 ��	� ������ D�'�)���	��������	 ���01 ��	�� +������-
��	�	 (������'�)����� �������� %��
�	 ��� ��	�����	 ���-
����	H
� +��������	 �������	)��	
� &���������	� 
� ��%�	����	 (<���+�������	 �	


�� ����)�������� ��� 
�� D��������	�.
� ��	�����	� 
� �)��+�	 B��	�	.
� *�	���������	� 
�� 9�;(-: 7������������#

D�	� $������	�	� �	
 
���� ���� 0�	���� ��������� D�-
'�)�� ��	
������ �	
 �� ����	��� �� ����	 )�	+�	���	��-
��	 &�	���)���
�	����	�����	���	 �� ���� 
�� ��+�� ��-
��	
���� �	�)�����	� ��� 
�� ��	�����	��� 	���� �����
��-
����#

$��������� ��. 
� ��	� 
�� ��0������� $����	� ��	��
=��
+���������	� 9
�� ���� &���- �	
 ���1�	�	��������	
�� *�	��K� ������	 %��
�: ��� ��������	� 
�� 6�����	 
��
D�'�)�� �� )��������	 7��� � )��	� ��	��	
�	� �	 ��	�
/���+������ ��� 
�� )��������	 ���	� ������� ��# 2��
������ 	�� ��	� �	��<����� (������)���������	� ��� D�'�)�-
���	�. 
�� �%��)�01����%��� 
���� ��	� ����������

�����)�������	�	� 	���  F" �	
  J" �	�������� %��

9=��
 F:#

2�� ���	� 
�� ��)����	 ������)����)��� �� =��
 F %��

���� 8 %�� ���	 ��%0�	� 8 	���� ��������	#

(���� 
��	 ��� ���01 �	���	 @	�������	��	 ������-
��	
 ������ 7�����) 	��� ��� 
�� +������� 
�)������� &��-
�� ��	����	��	 %��
�	. �� B��	�	 	�� �	��������� +����-
����	� ��������	%���	 �����
�� �
�� ���� �		�+���+�
>�	
��	 �	 �	��%������	 (�������	�	 ����������# 2� ����-
���� 
�� &��� ��. %��
� �	  �F" �� =������ 
�� ;����)���-

�	����	 ��� ��	�	 ���������	 ������	 7������. ��	 2���-
��
 ��� ��	)����� ���
����
 �	
 �%�� 
���� ��	� �����
���� +����	
�	�	 >�	����0
��	 �������# ��� %��
� ���
>���� +�	 B�7$�( �����������. ��	� ;�����	������	�
� �� )���
�	����	. 
� ��	 ������) ���������	 %��
�	
)�		. �	
�� +������ ����� ��	 	��� /��� '�%��� �	)-
����� ��� &����������	� +��������	 %��
�# 2�� =��
��
�M�.�.� ����	 
� &���+�������	 	��� ��������. !����-
��� �	
 �5������� �������	 
��� 7�	
)��� %��
��#

=��
 �M
 
���	������. %� 
�		 ��� 
�� &��
���	� ��-
������. �� ��# @����� ��	�	 ���	�������	 *�� �� +�����-
��	H 2�� 7������ �0��� ��� �������	 
�� (�����	 ��	0���
���)%0��. �� �� 
�� �������� D���	�����	� �������� ��� �	

������� 
�		 ��� ���%0����%���	� ��. ��	 ��������	.

� �� 	�� �����	� ���#

' ��.�	��	���/������

=�%���	��	 )�		�	 �������� �
�� ���� �������� �����-
��	# �	���	
��� ���� (���� �� � �	��� @��0	
�	 	��-
%�	
��. � ���� �� ��������	. 
� ��	� $����	� +�	 (�	-
���	��������	 ��� ��	� 7�����	� 	���� ���� ������� ��.
��	 
�	)� ��%� �	 
�	 7��)����� ��� ��	�	 ��������
��� ���� ,55 )�I(�
# ���� C�		�# � �� 
�		 ��� 
��
=�� +�	 +����� ����0����	 �	��	���
�	��	��	 ��	�
�����	���. �����	�� =�%���	��?��	� �������	# ����
���� ��� �������	 
� ������ %��
�	 �0���� =�%���	�-
�?��	��	 �����	�. 
�� ��� (������	� 
� ������ �
�� ����
�� ���������	� ��	� 7����)���� ��	���� %��
�	# ��	
=������ �� 
� >����	����	 ��	� ���1�	 6���������
�� 
�� �	����	 (������
� ��	�� *����
�# �� 6��	���
��	
��� � ��� �� 
�� >����	���� ��	� D�'�)�� ��
��	�� *���	 ��� ��	�� �����	 =����	��	� 9>�	�����	��-

�	�:. %�� �	 =��
 �3 ��������� 
���������# �	 
�� �	-

��������	 6��K� ����� ��	� ����� ������� �#=# ��� 
�� 2�-
��	���� 
� D�'�)��+ ��	� E�����
�� 8 =��
 �� 8 ���
7������ ���# �	  !F" %��
� 
��� 
�� �	 =��
 ,5 ��������
7����)��� �	�%��)���. ��� ��	�� �������	�����	� 
�
*�		���
������ �� �	�)�������� &���<-7�����. 
�� ���
���� J &����������
� 
� ������� *�		���
 ��� �%�� ��	-
�0	��	 96�����	. *����: �	
 ��	�� ����	� 97���������-
����%�	
��)���: ���	������#

2�� ��� 
�� >����	����	 �	�����	
�	 *�	��)��������-
	�	 �	
 
���� 
�� B��� 
� (��%����	)� �	
 
�� ���
��-
��	� 
� D�'�)��+ 9��������	 ��	� D�'�)� ��� >����-
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