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	����������	�	��+���;��	��/�	��	�	�	��	�����	�����	��>���	�����;@��η�'	��

'''+�;�+���	��+�	�'	��	����	���	��Ζ������
�	���	��+��+�.�	�	�Ω������	����	�	�.���

η�	��	��	�0���	� 
�	���		��������E����	��	�;����	�������	�	�����	�0����:

�	�	��+�
����	��	�	��/�;��������:�����τ���	������;	�����δ�	�	�������	��
�	�:

��	;��������� ;@����	�Ω�����������@�	����	� /�	��	�	�	�'''+���	+��;�� F�	;=��	��

.�������	������	�����;@��τ������;�����δ	��������	G�	����	��'	��	�+��

σ�	�	��	����	�	�����	;;���	�	��
�	���	��'	�������	�	�	��	������	��	������	E��:

�	��Ω�	����������⊥	�������	��⊥���.	�������������	'	������	��'�	��������	��	��

�	�	���+���;�∋������	�����������������'������;��������	����	��
��������	�:

����	�����	��	���	��	����'	�����������	��F����+�Ω���	�������	���������.	��	�:

�	�	��Ε��	�.	����	�G0��	�������	����	��	��	��⊥�����	��	0�	��	�	��Ω�����	�:

;������� ����'	�	�	�� 	�����������	�� &�������	�'���� ;@�� �	�� ⊥	���� /������	�




�	���	������������⊥���<�������� Ω�	�����������	�


�	���	��	��� �Ε������	�� � ⊥	 �	�� �172 �

�����=�����	�����;�����	�
��������	��������;������47Q�����;@���	���	'	������	��

⊥	���� ��;� ����� 43Q� 	���	���)�+� *���� �=��	� �	�� �	��	���	� ⊥���.	��������

;@��<�������	��/������	:�����∋	'	��	�	��	�	�.�����+�1?1+477�∆τ�8������;���:

�����;������2?+577�∆τ�����@���	�	�+�*�	��	��������	��	��
����������.���44Q+�

�

,'.'*'* τ1�������7��7����"����

B���τ)��		��������	����������⊥	����/������	�����∋,*�'���	��	�	������<���:

	���+5+5+3�⊥	�������	����	�+�*�	�
�;��������	��0��������	�	�Ω�	�����	������:

�������	��	�����	��η�;����.������	������0���	��������������	���	�	��	��&)��	��

�����'���������	����'	��	�+�*�	����	��.������	�������0�����������/�.	�����	�����

��	�∋	�)��	�@��	0�����	����	�	������)�����	�σ	��	��	����	�0�;@��η�	��	��	��

����� �	���	�+� 
��	������������ �����	��∆�E����	�� �)��� ����� �������� ����� ���

	��	��.	��	���	��B	�����	������	��	�+�⊥	��	��	�
�	���	���	������	��;@����	�

B����;�	���η��	��	��	�'��	�+�

�	���Ε	����� 	��	�� �	��	���	�)��	�� �����∆	��������	�� ���� σ	��	��	����� �	��

	�	��	����	��⊥������������	��Ζ	�	��������	�	�������'������;���������.���+�

�

,'.'*', (�
1������"����

/�� <�������� ����	�� ��;������ �	�� ⊥������ �	�� .������	�	�� /������	�	��	�	�

F.�	�	� ���� �	�� >	�	����	�������	G� �����	����	� ���	���	���')��	��	�����	�

.������	���	��+�
��	���;���	�	������	����	������������	����	��	��	�Ζ@���	�:

����	�+� >	�������� 	��� δ	����	��	�� ��� �	�� ���	�:Ζ����	���	�:⊥��E	� ����	� ;��:

�	��	�B���	�6�

δ�������&.��(�
1���7����"�����(�����:Ζ�� 	������:⊥���3��

Ω��"���� ∆�	���� ∆����:@σ������������ δ��7������������

δ��������� ����;� 43+777��T8�� 23:1?7�PD�

&)��	�� ��'���	�� 1+777��T8�� _43�PD�

� � � �

�

*�	�	� ∆	��	�� �	�	�� ;��� ����/)����� ���� σ	�;@����0� ��E	�� ��� τ���	�	��	�0�

&	�	���	�� ����')��	��� ����	���� 3�τ���	�� �	��	��������+� /���	����	�	� ����

����;��	����������	�������+�


��	� Ε������ ��	�	�� 
�	���	H�	��	� ����	� ����.���	�'	��	� ���)���� ����� ��	�	�0�

�	��
�	���	�	���;����	��	�	��η�	��	��	������	��	�+�
���'	�����	��������=�:

�������0������	��	���')��	����������η�;	����	��/	'	����	���	��	������&���	+�

*�	�� 	�;���	�� ��	�� ����� ���� �		���		� ���	��	�� ��� ����	����	�� η��	����0�

����	��� ����� ���� σ����	�	�� �	�� ��')��	� ��;� 	��	�� �		���		�� δ	��	������:
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.	���������	�������)�����	��	�	�����;0������;@����	��	�	�����	�τ)��	.	����:

�����.	�����������	�����	���������	�+�

/�������		��&�����	;���	�������������	�	��η�;	����	���	��	�	�������	����	��	���

��=E	�	�� σ	�������	������ ��'�	� 	��� &�	���	��	��	��	�+� ��E	��	�� ����� ���

�	���)�	�	��η��	������	��	�	����'���������	�����;���	�+�

*��'������;���������.���	�>=���������	�	�;@�������	���'	�����	���������.����

����0� ��	��'����	���	��;;	�	��&���	�0���	�∆=������	�	���	����')��	�������

�)�	�������	�����	��������;�+��	�	����������	��⊥��'	��	��	���τ)��	.	�:

������������	��	����	�	���������	�+�

��;� ��	� Ε������ .��� ��')��	� ���� ��'���	����)�	�� '���	� �	�	��� ��� <���	��

4+�+4+3����;@�������	���	����	�+�

�

� �
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/' τ1��� ����������	�����������"����

/'& τ1�����	����	������

*���τ)��	����	��;@��<��������������;��������@�	����	����	��	���	�������	��:

�	�	�τ)��	�	���;�����	+�
������	����;��	�����Ω�����+5�	���	�	��∋�������	��

����τ)��	�	���;0�����	����	�	��������	��⊥�	����������������������	�������	��

��'�	���	�*�	������&���	�=�	�������	�	����	�+�

(����	����4,��τ1�����	����	������<��������C(���������D�

�
Ψ�	��	6�
��	�	�*���	������

�����	��<���	��F�	�����	�	�<��	�����������G��)��������	��	��	�0�'�	��������	�

��	�����	�����	��τ)��	�	���;	�@�	������∋	��	��	�� ⊥���<��������.	�	��	�+�

*������0������������	��τ)��	�	���;�����������)�������������	���)��0����������

�����	����	��Ζ@������@��	���;��		���		�∋	��		�������;����.���τ)��	�	�	��

��	�	�+����	�	��	��������������	�������	��	��	�0����'	���	��⊥�	�������	��		��

�	����	�	��,���������	���;� �	�� �	�� σ	��	��	������	�� 	�	��	����	�� ⊥��������

�	�	�+�

⊥���	�������������94������	����	��'�	�	�'��	�	��	��	����	������	�τ)��	����:

	� F����	���G� ������������	�� ⊥���	��� ���� ����	�	���� 	����	�� /������	����	�:

����	�+�*	������'������	������0�������	��,	��	�	���	�	���;����	����	��/������	:
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�	��		��	�	��@�	�������������F�	��G+�*���	�	���������	���	��τ)��	�	���;����

σ	��)���������&�)��	����∆	��'�����	������,	��������:����F∆τ�8�`�G+�

&@����	���=E	�	��Κ��	��	�.���<��������F����������9?G�	����������@�	�'�	�	���

	��	� �����	�	�	� 
�	���	.	��������������+� �������	�� �	��	�� ���� �	����	��

��������8⊥	��	���;� ���� ���� ∋	'	��	�	��	� ��� >	�	����	�� ���0� ��	�� �����

∆	��	����;���	�� &�������0�'������	��∋	'	��	�	��	�	���	�� ���	�	�
������:

���	�����������.	�)��	��+�

(����	����4/��τ1�����	����	��������������
1������<����������Κ����������

�
Ψ�	��	6�
��	�	�*���	������

�

/'* ���������8��τ1������"��

B���/�	��;���	�����.���τ����	��		�0���	���;���������	�����	���	���;���������	��

<������	�� 	��	�� �	����	��� '������;����	�� �	��	�� .���τ)��	�	�	�� �����:

�	�0�'���	���������������93���	�&�)��	����@������	�	��0���	�������	��	��	����:

�������H��	�.���37Q��������;�	��	��τ)��	������.�������	�	���137�∆τ������

,	��������:��������	�+�*�	�	��∋�	��'	��'���	����>	�;��	��
�	���	�������:

������	;���	�0��	�����	���	������������	���������������	��������+�σ�	��	�������	��

�	��
���������.���τ)��	�	�	�������;�������	�0����.������	�	��σ	��������:

���'	�����	�0������	���	��	��>�	�	�����;	����	��∋	�)��	�����	��������	�:

��;����	��
�	���	.	�������0�������@�;	�+�

�
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(����	����42��∋��������������������8��"��������τ1�������������

�
Ψ�	��	6�
��	�	�*���	������

������	�	��*���	���������	��	�����0��������������	�������	��⊥����	���	���	�)�	:

�	��τ����	��		� ;@�� 	��	� �	�	�����	�τ)��	.	��������� ��������	��� 	���	�+� �	��

	����	��	��	�����������H��	��=��	���������	��	��������	�	��&�)��	�����	'�:

��	� Ω������	�� 	���	���	�� '	��	�0� ����	����	�	� '	��� ����� ���� ����� 	���	��	�

��=E	�	� σ	�������	�� �	;���	�+� τ����	��		� �	�	�	�� *����� ����	�� ���)����

���@���	�	���'	��	�+�

B���	���	����0��������;�������	��*���	������;������	�������	���;��	��τ)��	:

����	���	�� F���������� 94;;+G� ����	����	�	� ��� /������	�	��		�� F�+�+Ζ+� '	���	�

∋	�)��	0����E	�&�)��	�G������	��	�����+��

��E	��	�� ����� �	�@��������� '	��	�0� ����� ��	�	� <��	�� ���	�;����� 	��	� 	��	�

Κ��	��	��������;	� ;@�� ��	�τ������;�����	�� .���τ)��	�	�	�� �	��� �=��	�+�<	�:

�	�;��������������	���0�������������������	�	�&�)��	����	���	��	��η��)��	��

��	����@�	�&�)��	��������	��	���	�+�����������	�	���������	�	���	��	���	��	��

σ	���)���	�� ����� ���	�� ��	� �������������	� ��'�	� ��	� ��� 	�'��	��	��

δ����	����	�+�*�	�<��	��;@����	�/�����������	��τ)��	�	�������	�	������	�������

�	���	�� /��	����� .��� <�������� ��@������ �	������ �=�	�� ���� ���� �	����	�� ���

τ����	��		����	����E	���	�+�*�	�������	���)�	��<��	������� ��� �����������

95�����	�	��������	���	��.�����	���37������	������@�	��?37�
���+�
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(����	����4.��∋����1�"���δ������ �������8��τ1������"��
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Ψ�	��	6�
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,�������������&����<����������	�;�)����	�
������	E�����	��⊥��������	��	�	��

Κ��	��	����
�����+�*	������.���τ)��	�	�	������0�'	���	����	��'������;�����

����=��������������.�����	�������0��	����	������E	�σ	��	��	����	���	��
�	���		;;�:

��	��� ���� DΚ�:�����E���� ����� �����	�+� 
��� ����.���	�� ������')�	� 	�� �����	�:

���	�0�������	��	�Ε��')��	�=�����F��;��	��������.����������	���	��
�����:<τ<G�

���	�	�DΚ�:��	���.	�	�
�	���	�)�	��'�	�,	��=����	��,	������������	��∆�������

��)��	�+�*��	��'���	���������������9C���	���	��	�.���
�������	���	��τ)��	�	:

�	��	������ �)������� ����	�	��+� ∋�� ��� �	�	�� ����� ��	� ���	����� �	��� ���	�σ	�:

��	��������	��	�����	��⊥���	��	0���	���������	�>@��	�����	���	��	��⊥�	������:

�	��		������Κ��	��	�0���	�	��	������������
������	��������	������+�
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(����	����4)����	�������������	���τ1������������������

�
Ψ�	��	6�
��	�	�*���	������

�

/', ∋���������σ������������
��7�� ���

/��	��	���)���	��⊥�����'	��	����=E	�	�σ	�������	����	��.	����������	���.	�

∋	�)��	�����	�� ��	��;���	�0� ��	� ���� ������������� 	��	�� τ)��	�	���������

�	��	�����'	��	�	��	�� �	�	�����	��τ)��	.	�����������	�	���=��	�+��	���:

�	�	�����	��	��� ��	����	��	�����)������;���������	�8=;;	�����	��∋	�)��	��

�	��	�����'	��	���=E	�	��∆�	'�������:<����	�	�0�����	�	��η��	���������	�

τ����	��������������	���	��	��τ)��	�	���;�.������	����+�

⊥����	���=E	�	��σ	�������	��8�σ	�����������'	�����	�����������	����	�6�

•  <��������

•  ,���	�����

•  τ�������τ	��

•  ⊥	����	��	��	�

•  ⊥����	��

•  ,����.�	�	������	��;����	��⊥�����	���������R�	��	�)��	��

�

��
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(����	����44��σ������������
��7�� ���
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Ψ�	��	6�
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&@������<�������	��<���������	�	���������	���	��	��	��	��	��	�	���,<τ��	:

�	���	��	���	�����	;;���	�	�>=����0�	�	����'	��	������<�������	��,���	�����

��������&�	������	������	��������	��������	���,<τ�.	�����+��������,���	�����

��	���'	����������Ω�����	����+�*���τ����	��	��=��������	��,���	����	������	��

∋	���:,��	�:⊥��E	� F�+�+� ,���	��	�������G� �	�	�� @�	�'�	�	��� ���� �	���	:

��������	�� τ����	�)��	�0� ;@�� ��	� ��	�� .��� 
��	�@�	�� F����	����	�����;�

<�������G�	������/@���	��B	��⊥���	�������E����	��������	;@���'���	����'+�

'	��	�+�

*�	� ��� <�������� .������	�	�� ⊥	����	��	��	� F∆�������0� ��	�����E	0� δ����	��

⊥��E	0��@��	������0����Ζ��	�G�	���	���������������	������	������������������	��	��
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�τΚ:&=��	��	�����.	�����0�'�������	�������.���	��	��Ω��.���	��	��	���	:
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/'/ ��"��������>#�������
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�	�������	�� ����δ	��� �@��	�	� B	��)��	�������'	���	��	�Ω�	���	��	�������:
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*�	� Ε	�.	����	� '	��	�� ��� ���)�����	�� .��� �	�� τ)��	�	���;�����	� �	�@��:

������� FD+�+Ζ+∆+
+Ε+0� �71�G+�*�	� ⊥��������� �	��τ)��	�	�	�� 	�;���	���� �	��

Ω��������∋Κ∆�/⊥+�*��	��'���	�/	��������������	������������	�����������H��	��

	��	�	��	�����������	���	��	��	���∋�	����	����	��;������	�@��������+�

*�	� �����������	� ����� ���	��� @�	�� ���� ����	� :���� ��� σ������	��	�� ���;	�0�'���

����� ;@��0� ����� ����������� �	�� 
��	�.	��������� 	��	�τ)��	�	��	�.��� ����	:

������+�?+5���∆τ������σ	�;@������	�+�

�

δ�������*+�������	�����*�Ε��
1����<��������������(��������K�����

(��������:

K�����

��	�������,��""��������

C����'�σ�������D�

��� ����	�����

�������

⊥7��"������� Π����������

⊥7��"�������

47�Q� 1+3?2�∆τ�� ��+�29�Q� CC3��τ� 4+7�5���

37�Q� �+342�∆τ�� ��+�C2�Q� 1+1�7��τ� 35+�C7���

C3�Q� 4+C??�∆τ�� ��+�51�Q� 1+?47��τ� 15�+�?����

�
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��	����	�*	�������	��τ)��	���������	���')��	��	��������:�,<τ��������&��:

�	0������'	����
�	���	������	;	�	������	��⊥���	�����	��	����	�=���'���+���	��

���	�	��	���	��	�	����	����������	�τ)��	.	����	����⊥���	�������	��µ�	�:

������	�+��	��47Q����������H��	�'�����	����	��'	��	�����	����������+�	���*��:

	���	���	���	��	��	��	��τ)��	��	�������������	� ;@������Ε��')��	�	���	:

�=��+�

∋�	����	�����������	������������	�	��	�⊥����	��	�.��������4+247�∆τ��	��	�:

�	��F
��	�.	��������C03�QG+�*�����	��	�σ	���@�;��������	�����	��	�	�	�	��<�)�:

�����	��=��	���	��η��)��	��	���δ	����	��⊥������������	����	��'	��	�+�:	�

������	�	��	�:������	�����������������	�	��⊥��������
��	�.	���������	�	���

�	�����'	��	�0� '���'	�	������'������;����	�� ��0� ���� �	�� �����		�� ⊥����

@�	������

∋�.	��@	���������	�+��

�

�
τ������������� ����������������

*�	� <���������� �@�� ����� ��;� ��	� <��	�	�������� �	��*	�����	������������:

���+�
��'	��	����	�<��	������
��=�	�;@��	��	��	�	����	������������	�����	�	�:

���	���,<τ����	��	��>	������.���377��τ�@�	�����	�+� F.��+�σ	��	;	��	�η�:

	��������� ������0� ⊥+� 47� σ�����	� 1G+� ��E	��	�� '	��	�� ��	� <��	�� ;@�� ��	�


��������������	���	��	��	��	��Ε��')��	�	�	�������	���=��	��⊥���	����:

Π��	��	�� ��;�	������	�+� *�	� =���������	� �	�������� �	��	�� ����� ��;� 	��	� ��:

�������H��	� .��� 37�Q� �	��τ����)��	�� ��� <�����	��+� *�	�	�� ⊥�	������ ����� ����

	��	������������	����������������	������	����	�'	��	�0��������	�	���	���

	�����������	��
�������	���	��Mσ	��	;	��	��η�	���������������N���;���	� ���

τ	�	�	�����@���	���;;	��'���	+�

(����	����&+,��:�����	�����������������Ε��
1����<�������������2+�G�(���������

�
Ψ�	��	6�
��	�	�*���	������

�
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*�	��	����		�:���	����	�����	�.	��	�������	���	���	��τ)��	.	�������0��	��

���� σ	��������� �	�� ����������	��	�� F?2� >�	�	�����;	�0� ���������H��	� 37QG�

�	�	��	�	���'	��	������+������	��&�)��	����	�������	��<��.	��	��	�	�������

��	� /	'	����	��τ)��	�	��	�+�*����,<τ�����	��∆���	����	��	������.���?77�

�τ��'�������������	�	��+�*�	�����	�>���	��	����	����	��:���	�.	����;��	���	�=:

��	��τ)��	����,	���	����	0������	���'���	�����Ε��')��	����.	�����	�+�*	��

�	�	���	����		��	�	����M⊥���	����N������	�τ)��	0���	������.����,<τ����	:

�	���'���0��������	���������	��⊥���	�����	��	��F��@�G�	��	���'	��	������+��

*�	�>	�������	��⊥���	�����	��	������	�����������	�	���	��������������	���	��:

�	�����	��,=�������.���1+1�7��τ+�*�������	�Ζ	���������������������τ������:�

��	��⊥=�;����	����	��	���	��Ε��')��	�	�	���	')���	��	�'	��	�+�η�����	��	�

��	� ⊥���	����� �����	��	�� F�	��	� Ζ	�������G0� '@��	� 	��	� ,	���	������ .��� ��+�

C�7��τ�����	���	�+��

*�	����'	������	��>�;����	�����	��	�	�0������	'��?�3����	��Ε��')��	����	�

��;� ���	;	���	��∋����� .	����;	�� �=��	�+� F��+� �37� X8�G+� *	�� Ζ	�� �	�� ⊥�	��	�

�������	���	;	���	��∋�����.	��	��'	��	�0�'����=�	�	�<��	��.���	'��?77�X�

.	�������+�

� �
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τ������������� ����������������������Ε��
1�������������<���������

�
�

η�	�� �	�@������������ �	�� /)������	�� �������	����	�	�� <��	�� ��� ,=�	� .���

15�+?77�X0��	�����	��	��.	���������	����	�	��<��	����'+�
��)�	�.���4�?+7�7�

X� F.+�+�������
��=�	�����⊥���.	��@���G������	���	��	���	����	�	��<��	�� ���

,=�	�.���145+3C3�X�	����������	���Ε	�:τ)��	��	���.������)����:1019��8�τ�+�

/����;�����������������	���	��	���	�������������	���'�	��	��Ε��')��	�	�	��

��������	�'	�	�	���;����)�	�∋	'������'	�;	�+�η�	���	�@�������������	�����:

�	�	��	��Ω�	��)��	�����	����������@�	���7�:���	�	�����������������	��τ)��	:

�	�	�������	���.���50?9��8�τ�+��

� �
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�
6Κ*:���7������

*�	��	�	��������	��DΚ�:
����������	���	��τ)��	�	�	��	����������������������:

�	�� ������)�����.����	��	�	��&����	�0���	�����δ	�����������	���������+��	�:

���	��'	��	�'����������	�����	��
�������	��*@��	��	���;@����	�
�	���	�;����	��

���+�*�������	���	��σ	���������	��σ	�;@	�����	��	�	��	��∆	�������&���:

���� ��+� �3:���� ��������)�����	�� ��0� ���� ���� �	�� �	�� σ	���	������ .��� ������� ��:

�@����	��	��	�<���	�������0����	��	��∋���������;�	��	��	���.	�DΚ�:������+�*	��

�	�	�@�	�� �	�	��∆	���.	����	� ���'+� ���� >	����	�� ��	�� �	��∋)��	�	���	�+�

/��Ζ���	����	�	��DΚ�:�	��������'����τ)��	����������������	��.	�	��;��������

DΚ�:�	������	����	+��	��	��	��η��	�����	����� ����� ;@����	����	�������	�	��

∋	�)��	� ���σ	���	���� �����	�	�')���	��,	����������	��	�������	�
����������

.��� ����	������+�437��DΚ�� ���:���0�'���	��	��Ζ	����	��������2C�Q�	��������

F���	��	��DΚ�:�����E��	��>�	�	�����;	����+�457��DΚ�8�G+�

(����	����&+/��6Κ*:�����"�C(������D�

�
Ψ�	��	6�
��	�	�*���	������

�

�

&�"����

B�����	�;���	��� ����� �	���� '	��	�0� ����� ;@�� �	�� '������;����	�� �	��	��

	��	�� �����������	� ��� Ε��')��	.	��������� ��� ⊥������ <�����	��� ��������	���

��	�σ������	����	���	�	�	�+��	�	����	��	��	�����������H��	�.���47�Ω���	��

��������	�∆�E����	� ��� ���	��∋	����	��������	��	�������.	�� ����;�����	��

τ)��	�	�	�������	��� .��� 503� �8�τ�0� '	��� ��	� '������;����	�� σ��	��	� ����

�	��⊥���	����	������	���	���	��'	��	��F'��� �	��������	� /�	��)�.���������:

�����	�:�����τ)��	�	��	�	��	��.������	�G+�

/���	��Ω������'����	��	������	�>=�������@�������;����	�	��Ω�)����	��;���	�0������

	��	������������	�.��'�	�	���������	��	��������)����	��>���'����	��	�	������

����τ)��	�	�����,	���	����	�.���	��	��∋	�	������;���	��∋	����	�����;0���	�

�����	������������	��	����	�	�+�Ζ	�	.��� �������0����'	���	��Ω�	���������:

��')��	�.���>���'����	�	��	�	���'	��	������+�

�	���	���	���������	��τ������;�����	���	��∋	�����E����	�'���	��	;	���.�

.���	����	�+� B'��� 	��	�	�� ������ ��	� 
��������� �	�� �����������	� ���� �	��
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Ε��')��	�	�	�� �	�������	� /�.	���������	�� ���,=�	� .��� ����� �05�∆������	��


���+�:	���������������	����	����	�∋	������	��;@����	�τ)��	����	�.���������

377+777�X�	�	������∆���������	�������	�	�+�⊥�	��=��	����������	����	�	�δ���:

�	�;@������ ��	�� 
����������� .��� 
��	��	������ 	��	������ �	����	��'	��	�0�'�	�

�	�������	�Ω��/	�	�F���	�	���	�=�;	�����∋�	���������
;;	�	����	��Ε��')�:

�	���/	��Ε	�	�����G��	�	������	�+�

B���	�@��������	���������0��������	�τ������;�����	��	��	�������	��/�;��������:

∆�E����	�	��	������ @�	�� 	��	�� �)��	�	�� B	������ �	����	�'	��	���@��	+�

*�	�>	�	�����	��	��	��Ε��')��	�	�	��'���� ����σ*/��������	�	���?7�:���	��

���	�	�	�0���	�Ω����������	�	��0��������	�	�τ	�	���������	;;	�������+��

&@�� ��=E	�	� �������������	�� F��)	�	��� ��� ��+� 37Q� ���������H��	G� ����� 	��

����0����
��=��	��	���@����	�	��
�	���	�)�	�0��	����	��'	��	�,���������	�0�;@��

��	�⊥���	�:���'+�∆�	�����	�����	�	�+�

�

>	��������������������	���	������	���;@����	�τ)��	������	�������������	������):

�	�0��	����@�����������.����	�����	�'��	��	��

∋:σ	��@����;@���	��	���	��	��:

	��⊥�������)��+�/�����	��������	������������	���@����;	�0�'	���	�σ	�)�:

�	����	���������������	�Ε	�;��������	��

∋����⊥���	���71?�	��	�	��'	��	�+�

*	�� .����	�	��	� Ζ	;	�	�	�	�'��;� �	�	� ��;� '	�	�	� σ	�����	��	����	�� ���0�

.������	���������������	�����)����	��
�������;;	+�

σ���	��	��'	�	�	��Ω������� ����	������� ���)������	�	���@���	��Ζ���	��	���:

����	�����	'��	�'	��	�+�

�

� �
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2', (������	����������������⊥������"�������

3+4+1 Ω���.�����:&�	�;�)��	�Κ�	�����;�

���=�����	��Ζ�����	�� /������	�	��	��MΕ	��	��	���;8>	�	����	�N� ����	��Ε)�	�

�	��Ε��	���������	��		��Κ�	�����;�	������������;��'	��δ	��;�)��	��	�������	��

��������	� ��	� ∆=������	�0� Ω���.�����:&�	�;�)��	������	�� ��� 	�����	�0� ��	� ��:

���������;�

∋:σ	��@�����)	�+�

Ζ�����	�������	�<������

��;�	��	��&�)��	�.���C09?���� F?047Z403?���G��=��	��4+�17��τ�� ⊥���������	� ��:

�����	��'	��	�0���	� ���:���������4+197�∆τ��⊥����	��	��	�+�*���� ��	E	�������

�������	��������105�Ω���	���	��<�������	��∋	����	���;���	��	�+�

(����	����&+2��Ωσ:Ω����"�����1����Κ���������

�
Ψ�	��	6����	�������

*�	�<��	��;@��	��	������	���	��.���	�������������	���	��	��δ	��;�)��	���@�;	��

�������.	�Ω��������	���������������1+�77�X�F�	�G������τ���	�	�0��	��4+�17��τ��

����������������+�4093�∆���X+��

∋	�	�	��������&�	�;�)��	������	����;�������	���������	����������	��	��σ	��@����

�	�� ��	����	���� �	���� �	��	��	��∆������	��	�� ���	������ �	�� 

∋� �	��	�� �����

�����'������;���������	�����+�:	������=��	����*��	�.	����������	��	��	��:

	��⊥��������������	��	�τ������;�����	���	�������	�	��	����'	��	�+�B����)�	��

')�	���;@���	����)������	��	���;��	������	��	��	��η�	��	��	�����∋	'	��	:

�	��	���'�	���	��	�	�����;��������������+�η�������������B	��������	�	��⊥�:

��	� ����� ��	�'	�	�	� Ε������ ��=E	�	�� >�	�	�����;	�� F�+�+� σ	�������	�����G0�

'��������		�������	�����)������	����'	�+�
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τ������������� ����

*	�� �	�����	�	�	�� <��	�� �	�	�� 
����	��		��=�	� ��� ,=�	� .��� .��������������

9053� D	�8�τ�� F�	�� /��	��	�����	� Κ���	�� �71?G� 	��	�	�+� ����� ����� 	��	��

Ε	�;��������	��

∋0���	�����:���	���	�	�'��	�'���0��@�;	���	�*��	�.	�����:

����	��	����=E	�	��δ	�����	��⊥�����������������.�����	��0������	�
��=���������

���.	��	��	��+��	��	��	��*��	�.	�����������	���.���57Q�����	��	��Ω�	���.���

17� D	�8�τ�� �=��	�� ������	����� �	�� 
����	��	.	��@���� /)������� 127+555�Z�

172+231�X�^�477+51C�X�	���	��'	��	�+�

/����������:���	��������� ������� �

Ωσ:&�	�;�)��	������	�40�1�∆τ��F����+�Ω������G� 4+93�+777�X�

� �

:W������)��	��.����)����	��&������	�����F∆���������4QG� �39+213�X�

�	��	��Fτ�����0�σ	�����	�����	�+0����������70C3QG� �9+927�X�

⊥���	6� �9C+973�X�

F1������������������� �
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�	���	�������

'���0��������	�τ	��	�;����'�����)�;�����	����	�Ζ)�	�+�*	������	�����;;	���:

.	��/�;�����������	��.���Κ��	��	�	��	'����'	��	�+�

*�	� ⊥��� <�������� ���;��	�� ��	�� .��� ���	�� .��� �	�� σ	�����������	��	�� �	��

>�����	��	�������	��
�	���	��	����Κ�	�;����	�0���	�����	��.	�����	�	��:���	��

�	�	���.�	�	�δ�	�	�;	��	�����	�	������	���������'	������)E������<��������

��;���	�+�*�	�⊥�����'+���	�⊥��'	��	�����	���	���������	�	�����	�����;���:

	�0� ��	�� ��	� �=��	�� ����� �	�� �	�� Ζ	��	� �	�� >�����	��	�� ��� ;@�� ��	� �	�	.��	��

δ�	�	��	�������	�0������	����	�6�
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∆��
����������⊥����	�	���	��	�	��,���	��	�@�	����;�	��	��������	�����	;;���:

	�	�>=����+�⊥������������	����	���	���	��τ���'���	��	�	������������57�Q�
�	�:

��		��������� ��� ������ ��	� ��	����	�	� <���������� .��� �	������	�� ⊥���������	�

����	;;���	�	��
������	�������=�����+�*�	�∆=������	�	����;��	��*)��	���<���:

�����������.�	�;)���0�∋���������������;���;�)��	��	��	���.������	�0�����	���	:

�	�������.	�&=��	���������	�����σ	�;@����+�
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∆���:� ���� ∆����:�,<τ�� 	���	��� Ω��.��������	� ���� ����	�� <��;:τ)��	:

<�������� ��� ���	�� ��	��	�	�� ∋�=E	��������	�� ������+� *�	� ����	��	��	��	�

,	�����������	��	��;�����	��
�	���	�)�	��'�	�
������	;;	��.	�����	��:�������:
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*�	� �@��	�� �	�� ⊥��� <�������� �=��	�� @�	�� ��	� <����������	�������	��	� �	��

>�����	��	���	�	����	�� :���	��	��	� /������	������.���Κ�� �������������	��	�+�

�	����	�	���	�������	��	��������������
�	���	����	���������	�	��	�0�����	���

������	����	�������������	�.	�����	�	�	��∆=������	�	���	��	�	��	����	��⊥�:

��	����� .���τ����)��	��� ���� ��� �	�� 
������ .��� 
��	�	����	�� 
�	���	� �	���

,	��	�+� 
��	� �����	� ���	����	� /������	������ ��� �	���	� ������	����	��� 	�;���:

�	���0�'	�����	����Κ�/	��	�;���0������.���Κ�����∋	�)��	+�B�	����	�	���	���������

����� 	'�0� �	�� 
������ �����	��;����	�� 
�	���	�	��	�� .��� Κ�� @�	�;�@����� ���

����	�0�����	����	���@��	������	��	�����	����	�����������)����	��
���	��:

���� 	��	���=������� ��	�	����'	����	�� 
����	�� ��� 	��� �����	�	�� δ�	��� ��� 	�:

�=�����	�+�������	��'�������������.������)�����	��<��	��������	�	��M	��;����

����;���N� ����	�0� ��	�� 	�	��	����	� ⊥���	�������E����	�� ��	���	��	�0� '	���


��������	�����	� ��	����)�� '	��	�+� Κ;� ��	��	�� ����� ���	��	� &=��	����:

�����	�����η�'���	��	�����	���0��������δ	��������	������&���;���	������	��

�	����	�'=��	�����	��σ	�)��	����	���	��&=��	�������	�⊥��������	���=��	�+�

δ������	���.	��τ	��	��E����	������������	����	����	��0�����.����	��
�	�:

��	��	���� Κ�	�;����	�� �	�	��	�	���'���0� �	�� .�	�	�� �@��	����	�� ���� �@��	���

��������	�����	����+�

&@����	�⊥��'	��	�<���������	�@��	���	�∆=������	�0���	�	���	���������	���

����� ;@�� ���	� <���	�� ��� ���	�+� *�	�� �=��	� ���� ���)�����	�� ⊥	�.��	� ���	��	��

'	��	�6� *�	� ⊥��'	��	� �	��	�� ���	�� <���	�� �	'���	���E	�� 	��	�� M	��	�	�N�


�	���	�	��	�� ����σ	�;@����0��	��	��	� /������	������.���Κ�� ������	�����	�	��

�	��
�	���	����	��������;@��+�

/�;�������	������<����������	���������>�����	���<η6�

��688'''+	�	���	��	���:
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*	�� ⊥���.	�������� ��� Ω��.��������	�� ��� ��� �	�� .	�����	�	�� :���	�� �����

���	����	�+����	�
������:�����
;;���	��	�;���	�F�����	����	��
�	���	��������	��

��	�����	��	;;���	�	�	�,��������	�)	G�'���	����������	�������;;����'	�	�	��

	�	������	�� σ	�������	�� F.��� δ���	� ���� ���� 	�	������	�� *��	�=;;�	�G� '�	�	��

������	� �	����+� *	������ ���� 	�� ��� .�	�	��,������	�� ����� ���	�� 	��� ���	��


��������	�����0� @�	��������� �������	�����	�� /�;�����������	�� ���	��'�	�	��

��;�	��)��'	��	������+�

*���� �	�� @�	�'�	�	��	� ��	��� �	�� 
�	���	.	��������� ��	�� ������ ,	������ ����

τ���'���	��.	��������'����F���Ω��.��������	���������27�Ω���	�G0�����	���	��:

	���@��	��������	�	��*��	������������	����+�


���τ	�	'	�����������	��	��	��Ω�	��	���������;@��.	��)�����;�	������	��

	��	��	��������	����	�������.�	�	�0��������	�	��,	����;���	���������	��	�+�σ���

���	���	��	�������0���������	�	�������.	�,������	�@�	����	� .������	�	��
��:

������	�����	���;����)�	��������������������	��	����	�	����	��	�	��,���	������

�	'	�	�+�B����	��	�	��σ	���	�������	���������	�
��	���������.	�����	�	�	�<�	:

����	��	�;���	�+�

��;�������	���	����	�	��Ω����	������	��∆	������.���
������	�;���	�����τ)�:

�	�	���� '	��	�� 
�	���	����'	�	'	��	� �	��	�� �	��� ���� ⊥�������'	�	:

'	��	� ������	;@��+� η�� �	�� ;@�� ��	� ⊥��'	��	� �	�	.��	��τ)��	�	���� �	�:

����� 	�����	��	�	�� F	.�+� ����� �	�� �	�	���� δ����'���	�G0� ����	�� ����� ���	���

�	�	��	�	�σ	��������'	�	0�����	���.������	���������	�
��������	��	�0�Ε���:

������	������<�	��.�)��	'	�	�'	��	�+�τ	���	��	�:����@�	����	�Ω�	��.	����	�

	����	��	0��=��	���	�	��������Ζ	��������	���	��'	��	�+�

����7������8��C⊥�����7��:Dτ�����
�����


�	���	����'	�	'	��	���������	�'	��	���������*	������������.	�����	�	��	��

σ�����	��������	;@���'���	�+��������	������	����	��������;��'	���	����	�	�.	�:

'�	�	�6�

•  ⊥�����7��
�����
���C�D�>��	 �����>��	�������Lτ����7���9���
����SM�

*	�������Ε��������������	�	��71�����>�����	���>�����	���	��	��⊥���:

����'	�	'	��0��	������������ .�	�	� >�����	��:<�����	�����������	�+�

*�	� δ	������	� '��� 	��;���6� ∆�� 	��	�� .���	;	���	�� &�������� ����	�

���� �	��	�� ���	��	�� ���� �	�/)����	�� ⊥���.	���������	��	�0� <���	��

�	��	�� Ζ	������	�� �	��	�	�� ���� �	��	� ⊥�����E����	�� ����� �	����	�:

�	�+�
��	� :����@�	��������	����'	����0������⊥��@�	��'��	��	���	���:

�	�+�

>�� ������,���������	���������������
⊥�������'	�	'	����Ε����>�����	���>�����	��6�

��688'''+������	��+����:���������+�	8�����	�:	����	8��������'	�	'	��+����
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��688'''+������	��+����:���������+�	8;��	�����8��	�������	�8������	��8*����	�	8�Ε:

&���	���	�:⊥���������	��f�71�+��;�

�

•  ⊥�����7��
�����
����,���������

�	�	��� �711� '���	� ��� >�����	��� ,����	��	� 	��� 
�	���	����'	�	'	���

������	;@��0� �	�� ���)�����	� �	����	��	�	�� ��;'�	�+� 
��	��� ����	��

����� ��	� 	��	�� 17� 	���	��	��	�� ,������	� .��� Ε	��	�	��	��

F
��8���	��'	��G�	��	����	����	�	��⊥����)��	��	�����	������	�+�B'	�:

	���'���	� 
;;���	��� ���� >����@��� �	������� .	�����	�6� B��)���� 	���	��

/	�	��δ	���	��	��	���>��0�/	���������	�/	������
������	�;���	������
;;�:

��	�����	�	����������;��������3�>��	�����,�������F����������������	�∋	:

'��������	G��	�	��	��'	��	�+�����Ω�	��	�'���	��B����@��	�;@����	���:

����;;�����	����	���	;;���	�	��,��������	�)	+�

>�� ������,���������	���������������
δ	������	���	������/�;�������	�6�
��688'''+��'	��������:�����	��	+�	8��'������8,����	������Q�7⊥�������'	�	'	��+��;�


��δ��δ	�:>��	�����	����	����������	��
�	����	�)	��FΠ��:/�����&�	�����G6�
��688'''+	����	�+�	�

�

������8������


��� 
�	���	����'	�	'	��� ����� ������� .	��)��	��∆	��	����	�� ���� �����:

.	��Ω�	��	������
�;����'	��	�+�
�������.����	��⊥����	���0���	�������.����	��

⊥��'	��	�� .	������	�'	��	�+�*	������ ��� ����� 	��	�Κ����������� ������ ��	�

⊥�������	���⊥����������������⊥��'	��	�����⊥���:∋����.	�����	��
��+�

�����1�"���<����������������������������8������� �

σ���	�	�����F��������0����
�'��;�δ	������	;�������G� 1+777�X�

*���������σ	�	������&��	�8δ	������	;�������� �+377�X�

τ	������� �+777�X�

Ω�	��	�F1+77783778477��������	��	�	�Ω�	��	G� �+377�X�

�	��	������������'	�����F��������0��=�����	�'	��	���	��	�<��	�G� C37�X�

σ	���������	�� 1+777�X�

⊥�����C�����⊥7��������D� ��'�B'+++�Q�

�

*	��τ	�	'	��� �������� ��;��:� �������������.	���������� .	�����	��'	�:

�	�+�τ)��	����	��>��;�	��.���1��∆���	���=��	�����	��'�	�	��,������	��	:

�����'	��	�0���	�@�	�����	�
�;���	�F��	��Ω����	�	G��	����	�+�,�	�;@�������∆	��:

	�����	�����;	�� ���;�	���+� τ������ ��� ��E	��	�0� 
�	���	����:δ����� ��:� ����

�;;���	�.	�;@������������	�������	��τ	�	'	�������	��.������	�	��
�	���	:

�	���������	��	�����.	���@�;	�0������	����	���	��;@���@��	�����	����������:

�	��<����������	�������	��	��	��
�	���	��	����Κ�	�;����	�+�

�
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3+5+C <������	�����⊥	��	������	��<τ<:Ψ��	�

/���	��⊥���<�������� ������	�<τ<:Ψ��	� ����	����/�����711��	��	'��502�Ω��:

�	�+�*����	�	�	0���������<������������	�����	��	��δ	����	���	�=��	��⊥��������

	;;���	�	�� :��	���	������	��	�	�	�� :��,<τ�	��	���'���0�������	�⊥��������

.���B�	���	������	��	��	����0��	��<τ<:��	��������7�7���;��3�Q�����	��	��0������

	�����	��⊥@���	�;	�����+�

*�	������	������F��G����	��	���������	�	��∋	����	������.�����+��+�77��τ��	�:

	� �����;� ���0� ����� 	�� ;@�� <��;:τ)��	:<�������� ��'���� ��� �������:

	��8�	'	������	�0����������������.�	��η�;	���������	��	��'	�	����������	�:

����� ���+� *�	� ⊥��� <�������0� ����	����	�	� ��	� ⊥��'	��	0� ����	�� ����� ��	�	��

Ω�	�������;;	���.�'���	�+�*��	���	��	����������������	��	��	�����	�σ��	��	�

;@����	�⊥��'	��	0�����	�������������	�	;;���	�	�	�Ε������;�����	��
�	���	�):

�	���������������	���������������	�	��<���������+�

*�	� ⊥��'	��	� �	��	�� ����� ��	�	�� ��;���	� �	�	��� @�	�� .������	�	� &=��	����:

�����	�F1+777�X�B��������;@�������	������37��τ	�G��	��	�����'	��	��	�	�����	�

�,<τ:�����	�� ���σ	�������	�� M/�����.��	��	�� ⊥��'	��	�Ε������	��N+����	�:

������ �=��	����	�	����.�)	�����������	'	�	�'	��	�+�,�	�;@�� ����	��	��	�:

�	�����	��	��	��B�	������	��/������	8∋,*�����Ω��.�	�,������	�.	��)������	:

������	��'	��	�0� ���	�	��	��� ����� ��	�� ����� ��	� &������� �	�� ⊥��'	��	� ����

τ)��	:D������������	����'	��	�+�&@���	��∋	���);��	�	����D��������������

���)���� ��������	���'+�=;;	�����	�∋	�)��	���	�� >�	�	�����;	�� .���⊥)�	:

���0� ����	����	�����;� 	�+� .��� /�	�	��	+� ,�	�� ������ 	��	� ���	�	� ��������	�

.���������������	����=E	��
�;���+�

&@����	��	��	����	����	����	��B�	������	��'������	�*����;@��������	��	����	:

	��<τ<:<������	��	��;���	�0���	��������������τ	��	:�����/�;����������E:

����	�� �	�	�	�� ����	0� ����	��� ����� ���� σ	���������	�0� ��	� ���� �	����	��

�	�	��������� /�������	��	�	�� ���� �	�� 
�	���	��	���� ������	;@��� '	��	��

�=��	�+� ∋	���	� .��� �	�� ,��	������� �	�� ;@�� �71?� �	����	�� σ	�)��	����	��

�������������	��

∋:η����	���;��	��
��	�.	���������	�������	��W17��τ	���@�;	�

�	��/�;���������	���;��	����	���	��	��Ε��	������E��	��0��������������	�σ	���:

������	����;�;�������	�����	��;���	���@�;	�+�

�,<τ:<��7�����/�	������@∋,��

τ	��	��E����	�� ;@�� /������	:� ����∋	'	��	��@��	�� ��	��	����	� �	��0� ���	��
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unter Verwendung elektronischer Systeme ist

bei dieser Zeichnung oder von Teilen daraus,
zu welchem Zweck und in welcher Form auch

immer, ohne die ausdrückliche Genehmigung
durch die Energieagentur Nordbayern GmbH

nicht gestattet.

Kartengrundlage: Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation 2012
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Gebiete für
zentrale/dezentrale
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unter Verwendung elektronischer Systeme ist

bei dieser Zeichnung oder von Teilen daraus,
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durch die Energieagentur Nordbayern GmbH

nicht gestattet.

Kartengrundlage: Landesamt für Vermessung 
und Geoinformation 2012

Projekt: 
Energienutzungsplan Kulmbach

´
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Nahwärmeversorgung
bei Wärmedichte über 150
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bei 75% Anschlussquote
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durch die Energieagentur Nordbayern GmbH
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durch die Energieagentur Nordbayern GmbH
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