
��� ����� ��	
��� ���		
���� 
�� �	
����� ���
���
�� ��� ������
� 	
��� � ��� �
��
����� �� 
 �����
	
�����

� � � � � � � � � � � � 	 � 
 �� � � � � � � � � � � �


����������	
�� ������ ���������� �������� ������� �������� �������� ������ ���� �� ��������!������ ��"

#�����$�	
���� �� %���	
�������&��" #����� �'('� )���������"��� *+,� �-.*�+* #������ �������

�����
�

��������� �
�
 �� �
��� ������
����� ������	
����� �����	���� ������� 
��

��	
��� 
����
�� 
�� ��� ������ �� ��� 	�
���
��� ��
�� ���� ���
��� 
�� 
�
�

	���� ���� ������ �� ��� �� ���� �� ��� ����� ��	
��� ���		
���� !���" �� ���

������	� ����
����� 	
��� �� ����
	 ������# $� ��
		� ��
		��� �����������

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

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

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

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

������ �
� ��	
��� �� ��� ��� ����*# $� �
�� (����
��� ����� ������	
�����

������ �
� ��������� �� ������� �����
�� ��*��� ������ 
		 ��
�� �������� ���� �
�

��� ��� 
��# +������� �� ���� 	
���� �����
���
	 �
��
��	��� �� �
��� ������
����� ��

��	
��� ������ ����	
���� ���
��� 
�� �� ��� ������ �� ��� 	�
���
��� ��
��� ����


		 ��	
��� �� ��� �����
���
	 �
��
��	��� �� ��� ��� ����*# ��� ��	
��� ������ �����

	
���� ���
��� 
�� ��� ������ �� ��� 	�
���
��� ��
�� 
���
� �� �� ��������,�� ��

��� ��� ������� 	
��� ���������� ������� ��� 	
��� �� ������������ ������ ��
���


��  ������ 
�� ��*�� �������� 
�� ������� ��� ���
� ����
�� ������� ��� 	
���

!-.//��"# ���� �������� ��
� 
 ���
� �
����� �� 	
��� �� ����
	 ������ �
� ������	�

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

��� ��"�/ ��0
���� ���� ������� ��������� ���� ������� ��������������  ������� ����� ��������

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

1�	����" ** 2��� .3334 ����&���" ��" �		�0�" ** ��	��&�� .333

$����������

��� ����� �������� !���������� $��!% �� � ��&�� ��#���

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

��� �������� *��������� $*#����� + '�� 	��� ,--.%/

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

�#���� �� ��� ���� ,-01� �� ����� ,--1� ��� ������ �� ��

�2����� ����� � ��� ��! )��� �������#��� ��)

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

������ ��� �#(�������� �������� $*#����� ,--34 *#����� +

'�� 	��� ,--.%/ 5������ �� ��� �(#������ � ������

�������� $��� � ��/ ,--04 6������� � ��/ ,---%� ��

������� $7�������� + "���8#� ,--9% �� ��� ���������

�� �� ��� �(#������ � ����� �#�� �  ��������

����� $:��;���� � ��/ ,--0% �� ��� �)���� )��� �����

$�#�(��� + ������ ,--0% ��'� (��� ����� )��� �������

�� ��� ��!/ � ������ ���������� (��)��� ��� ��! ��

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

 ���)�( � � ����� ����������� ����� 	��� 5���������

)�� ����(����� �������� $������� + <����� ,--0�%/ *�����

����������� )���� ��������#��� �� ������ �� ����� )��� �

���� ��! ���2 ���#��� ��  ����� ���)�� �� ������

������ (�������� � ������ $������� + <����� ,--0�%�

)���� �� �#�� ��#�� �� ������� �#��������� � ����� ��

	��� 5�������� $������� =111%/ ��� �  ���� � )�����

��������#��� �� �������� ������� ��'� (��� ��#��

�� ����� ����� �� 6����� $����� � ��/ ,--34 ����� +

������ ,--94 ����� ,--.4 ����� � ��/ ,---%/ �����#��

��������#�� �  ������� �� )����� ��������#��� )��� ���

����� ������� �� ��� ��! (� ����� �� ��)������� ���

���#������ � )��� )������ #���� ��� ���� ,-01� ��
5������������> ������� ��������  �2 ? @- .3A, 00 A3AA� ������

������/�������B#����������C/�

<��(�� 5����� 6������ $=111% 1� 99AD9.1

� =111 6����)��� ������� 	� 112

http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=1354-1013&site=1
http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2007/3837/
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-38374


����� ,--1� �#������ �� ��E#���� � ��� ��! �� ���

6����� ������ ����/ ���� ��� 	��� 5�������� �� ��� �����

�� ������) ����� �� 6����� ���� �� (� ��E#���� (� ���

���� ����������� �������������� ������/

*��� )� ��#� ��� �������� ��������� �� ��� ������ � 

�������� �#�������� �'���� (��)��� 	��� 5�������� ��

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

�(�� �� ���������� �� ������� ����#�/ F� ������� ���

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

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

���� �� (��� ����� �� �2����� �� )��� �2����

��������#�� �  ������� #���� ������ �� �#;������� ��

	��� 5�������� ��#� ��'� (��� ���������C� (� ���

��!/

3���� ����� 
�� �������

5�"� ����

�#;������� $3=�=9��� ,A�A-��% �� 	��� 5��������

$@.�A9��� -�=3��% ��� ���#��� �����2������� .11 ��

����� $7��/ ,%/ "�������������� ������� �� ���  �� )�(�

� (��� ����� ��'� (��� ��#�� �����#���� #���� ���

����  �) ����� G��� ��� ������ ���������� ��

�#;������� $��������� � ��/ ,--A% �� 	��� 5��������

$6�;#���� + <���� ,--0%H/ 	��� 5�������� �� =1 �����

����� �� 91 ����� ������ ���� �#;�������� �� ���

�������� ���� �� �����2������� @1 ����� ������� ����

���� � �#;������� $��(�� ,%/ �� ������� ��� ����� �  ��

�������� �� ������� ����#� �� ��2��� ������/ ���� ������

� ��� �� )���� ��������#��� �� ������������� ��

C���������� ����������� �� �(#������ ����� (��� ��

,-.- ��� �'����(��  �� (��� �����/ 7�� �#� �������� )� #��

��� ���� ����  ��� ,-.- �� ,--@ (���#�� ��������

������� �� 	��� 5�������� ������ �������� � ���

,--@ #� �� �� ������� ������ �� �#������ ��������������

$�������� #��#(�/ ���%/

678 ��"�9 ��" ����������� ��  ��� ��" ���
��0�������

�� ���� ��#� )� ��'� #�� ��� ��! ���2 $���/ D �����

����% ���'�� (� ��� �������� 5����� � �����������

��������� 6�#���� I�� $�'����(�� ������� �� ����>JJ

)))/��/#���/�#J���J������J���K)�����/����%/ �� ��

(��� �� ��� �  ������� �� �������C� ������'�� �����

�#��� (��)��� 	��(��� "���#��� �� �����������#��

������ $*#����� ,--3%/ �#;������� )���� ��������#���

)��� ������ �� ���� �����'��� �� 1/3� ���� ���� ���

�������� ����� � ��� ����/ �#� �� ��� ����������

��������� � ��� ����� ��� ��������#�� �� 1/3� ���� ��

����� �� ��� �'����� ��������#�� � ��� )���� ���#��/

I���� ,--A ��������#�� )�� ����#�� #���� ����#��

������������4 ������ ��� � ��������#�� �����#��� )��

#��  �� �� ��� ����������/ �� 	��� 5��������� )����

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

�������� �������� ���� $��� (���)% �� ,-.-� ,-01� ,-0,

�� ,-09 �� 8#����������#�#��� $�'��� =1���% #����

��� ����� �����/ �� ����) � ������� #� ���������� )���

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

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

��������#��� )��� ����#�� �� ��� ����(� ������������

��� �������� � 6����������;�� �� �� :������C ��

���'�� (� ��� <����� )������ ���'���/

4��# 5 ��� ���)��� ��� �������� � 	���

5�������� �� �#;�������/

116 � / � � � � � 	 � + � / � � � � � �

� =111 6����)��� ������� 	�� ���&�� :
���� #������� 1� 99AD9.1



5��0���� �� 0
��0���!�� ��" ���0���!�� ��
)���������

"������� ������� )��� ����� �� (�)����� $C����������

 ��� ,-.- �� ,-09% �� )����� $C����������  ��� ,-0. ��

,--@� �������������  ��� ,-.- �� ,--@% �����'��� #����

��� '��������� ����� �� �� ����� ���� ��� �����

#���� )����� #���� � 3�	 7�������� ������� $*����

6��� ��������(�# <�(*� :���� <������%/ 7��� ,-.- ��

,-0. ������� )��� �����  ��� ��� ������ ����� �� ,��

���� �����'���/ 7��� ,-00 �� ,--@ ������� �������������

)�� ����� ���� ����#�� (� �������� �� L'� �  ����� �����

$ �� ������ ��� ��������� � ��/ ,--A%/ "������������

������� )��� L2� )��� 	#���M� ���#���� �� ����

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

��'���� ����������/ N���������� ������� )���

������� ����#�� � 31��� ���� �� L2� )���  ���

������� $@O L��� �������������%/

5��0���� �� 0
��0���!�� ��" ���0���!�� �� ��!�
:�����	�

"������� ������� )��� ����� )����� #���� ��� '������

���� ����� �� �����2������� (�)����� #���� )����� ��

��� ������ ����� $�P ,@. �% � ��� ������)������  &���

���� ��� � I���� 	��� 5�������� $I; (�������� ���%  ���

,-.- �� ,--@/ �� C���������� ������� )��� ����� #����

,-0A �� �� ������������� ������� #���� Q#�� D

�����(�� ,-0A/ "������������ )�� ������  ��� ���

#���� =1 � � ��� )���� ���#�� �� =�� �����'���� #���� �

=�� ���� �#(� �������� ��  #����� �������� ��

�����(� �(�'�/ N���������� )��� �������� #���� �

5�����D6#��#� ������� $���� ��C� ,@1��% (� '�������

��#��  ��� ,@1 � ����/

5����	�� ��������

����������� � ������������� (��'��#��� #������ ��

��0
��� )��� ��������������� ����� ����/ ��� �����

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

�'������ )����� ���� ����4  �� �2������ �'����� ��0
���

�(#������  �� )��� ,D@ �� ,-.-� )��� =D3 �� ,-.- R

)��� @-D3= �� ,-.-� R� )��� ,D@ �� ,--@� )��� =D3 ��

,--@� R� )��� @-D3= �� ,--@/ ���� "������ �����������

��� L������ )��� ����#���� (��)��� ��� ��! ���2

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

�����/ ��� ���#����� ������������ �2����� ��� ��������

)���)� � ���� ��������� �� )����� �� ������

��������� �� �2������ (� ��� ��! ���2/ �� ����#��

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

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

���  ���#������ ��'�� (� 6������� $,-@9%> 6�P6G$, D

�,�=%$, ? �,�=%H� )���� 6 �� ��� �#�(�� � �����

�(���'������� �, �� ��� ����� � L�������� �#����������

���� �� ��� ������� '����(�� �� �= �� ��� ����� � 

L�������� �#������������� �� ��� ��������� '����(��/ � 

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

��� ��� �� �� �������� � ��� ������ �  �����/ ��

�'�� ����� )� ��� 6��6 $����� "��� + �������� ,--0%/

6���#�� ��������#�� '����(����� � �������������

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

��� ���#������ � �����'� (����� � �����(�������

$��2�� + *��� ,--A%� ������������� (��'��#�� ��

�#;������� )�� ������� (��� ����#��� �� �2��#���

�����(�������/ ��� ������ � ��� ������)���� ����� ��

(��� ����� )�� �L�� �� ��� ��� � �����#� �����

(��'��#�� � ��� ��� ������ ������������� ��2��#�/

����������� �������� )�� ��� ���� #���� ��� $���

������#�� ,-00%/

7���	��

5������� �����&����

�������� '��������� �� ������� ��� ��������#��� �� 6�����

�� :������C #���� ��� ��#� ����� )��� ��#����

������� $7��/ =�%/ !��� #���� ����� )��� ��� ��������

�#��� �� :������C �����L������ ������ ���� �� 6�����

$"���)��� ������ ;S 1/113%/ ���� )���� ��������#��� ��

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

������ )������ �� �#�#�� ������� ���� )���� ����

�����#��� �� 	��� 5�������� $7��/ =(%/ "������������

(��'��#�� �� �#;������� �2���� ���� �� 	���

5�������� (� ������ ��� ���� � ������#� $7��/ =�%

�� ��� ������ ��2��#� ���#��� #���� ������ �/�/ ���

����� ������� ���� �� 	��� 5�������� $7��/ =�%/

"������������ (��'��#�� ���)� � ������ '����(�����

�� 7�(�#��� �� ����� �� ������� �� 	��� 5��������/

F����� (��� ������ ����� (��'��#�� ������� #����

����� �#���� �� �2��(��� � �#���� ��2��#� ��

Q#��J�#�#��/ �'����� #������ �(#����� �� ��� �)�

����� )�� ��#���� ������� #���� ��� )����� ������

$7��/ =%� (#� )�� ������ �� �#;������� #���� �#����

�� �#�#��/ ����������� ��� ������ �������� �� #������

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

	��� 5��������/ �� ��������� �(#������ �� ��������

�
�	� 5 ������������� �� ������������ ��������������� � ���

��#� �����

	��� 5�������� �#;�������

���� ���� ,1, � @/- �

��2��#� ���� =3A � 0 �

���� @.A��= ./A ��=

�������� ���� @/= � @1 

������� ����� ����J������������ ������������

��2�� ������ ���������� ����������

� � � � ! � ! 	 ! < � 5 � 	 7 ! � 5 � � < � � � � 7 7 � � � � � 	 T � � N � � 	 � : � � 118

� =111 6����)��� ������� 	�� ���&�� :
���� #������� 1� 99AD9.1



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

)��� ��� �2������� � �� ������� '����� �������� � 

��0
��� �#�(��� �� �#;������� ���� �� 	��� 5��������

$7��/ =�%/ ���� ���� ����� (��'��#��� �� �(#������ � 

��0
��� �� #������ �� 7��/ = ��� �2������ ��� #��� �����

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

������ �� �#;������� ���� �� 	��� 5��������/

:����������  �
 
� 678 ��"�9

��� ��������#��� �� :������C �� Q��#���� ����� ��

#���� � ����� �� Q#��J�#�#�� )��� �����L������

��������� )��� ��� ��! ���2 $7��/ A�%/ ��� ��������

�#��� �� 6����� )��� �������� ������ �� ��� ��! ���2

#���� ��� L��� ����� ������ � ��� ���� �� ������������

���� ����� �� ��� ����/ �� (��� ����� ����������� ��� L�

������ ������ #���� �����/ �� ��������� �����������

��� L������ (��)��� �'����� )���� ��������#��� �� ���

��! ���2 ������� ���� #���� ��� �� (��� �����

$7��/ A(%/ �'�� ���#�� ����������� ��� L������ ������

������ �� ����� �� (��� ������ ���� ����� U 1/@ �� )���

����� �����L���� �� ;S 1/,/ �� 	��� 5��������� ������'�

����������� ��� L������ )��� ���� �(����� �� Q#��J

�#�#�� $7��/ A(%/ ����� ������������� (��'��#�� )��

������'��� ������ �� ��� ��! ���2 �� �#;������� #����

�)� ������ �� 7�(�#���J����� �� �� Q#��JQ#��� (#�

������'��� #���� � ����� �� !���(��J��'��(��

$7��/ A�%/ 5��������� ���� �#�������� ��������������

�/�/ �������� �����(�������� �����L���� ������'� ��������

����� )��� ���� �'���� �� �����J��� �� �#;�������/ ��

��������� ������������� (��'��#�� �� 	��� 5��������

)�� ��� �����L������ ������ �� ��� ��! ���2 #����

��� L��� ��� � ��� ����� �� ���� ������������ ������ ���

$7��/ A�%/ � ������� ����#�� ������  �� #������� )����

�(#������ �� ������ )��� �����L������ ������ �� ���

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

5�������� $7��/ A%/ #������ �� 	��� 5�������� )��

������'��� ��������� )��� ��� ��! ���2 #���� Q#��

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

����� #���� �����J��� )��� ������'��� ������ �� ���

��! ���2 $7��/ A�%/

��� �������� ������ � �����L���� ������������ �  ���

�������� ����� ��� ������� '����(��� $7��/ @%/ ��

�#;�������� � ����� �������� ��8#���� ������ )���

������'� ������������ � ��� ��! ���2 )��� �����������

��� �� 7�(�#���J������ �/�/ #���� ��� ���� )�����J�����

������ ������������� (����� )��� #������ �� �����J

������ �� )��� ��0
��� �� �����J���� �/�/ #���� ���

������ � ���#������ �������� � ��� �)� ���(�'����/ ��

(��� ����� ��� �������� )���)� � )���� ��������#���

�� � ���(�'���� �'������� ����������� (#� ����� � 

������������� �� ���(�'���� � ���/

��� ����� � ��� ������)���� ����� �  ��� �����L������

(��)��� ��� �)� ����� $�����> P A/-� ;S 1/11,% ��

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

�������� (��'��#�� �� Q#���� �� ,@.� A/9  $��%H �)�

�� ����� )���� ������� ���� �� 	��� 5�������� $�����#�

������������� (��'��#�� �� Q#���� �� ,93� A/9 %/ ���

����� � ��� ������)���� ����� �� 	��� 5�������� )��

�����L������ ������ �� ��� ����� � ��� ������)���� �����

�� �#;������� $7��/ 3� �P 1/9A� ;S 1/13%/

9��������

	��� ��C� �� �������� �� (� �� ���������  �����

��E#������  ���)�( ���#��#�� �� ���#������ � ������

4��# 0 ���� �������� '��������� � $�% ���

��������#�� $(% )���� ��������#�� $�%

������������� (��'��#�� $% #������

�(#����� �� $�% ��0
��� �(#����� ��

�#;������� $�������% �� 	��� 5��������

$���% #���� ,-.-D-@/

111 � / � � � � � 	 � + � / � � � � � �

� =111 6����)��� ������� 	�� ���&�� :
���� #������� 1� 99AD9.1



�� ������ ���������� $���C�� + ����#�� ,--,% ��

��2�(���� $����  �� ,--0% ��'� (��� �'��� �� ���

������� � ����� '�/ ����� �����/ 7�� �2������ ��� ������

���������� � �������� ��(����� ������� �� ����� ���� ����

���� �2���� �� ����� ����� ���'��� � ������ ���������  ��

�������� C���  ����� � L����� ���#����� �� �������� L��

(������ ��� #��� ���� �� �������� �������� �����#��

� L�� �� C���������� $�������� � ��/ ,--9%/

����������� ����� �� �'�����  �� �� �������� ����� � 

�#��������� �� ������������� �������� (������ �� �����

�� ������� �� ����� ����� $������� ,--0%� )���� ���

���'�� ���(�'���� �� ����� ����� )��� �� ��������

�(#����� �  ��/ 5��������� ����� �  �������� ���

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

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

�#���������� ������� �� ��� ���#��� �(�����  �� 	���

5��������/ ���� �2�����L�� ��� ��������� ���� � 

��������������  ������ �� ��#���� ��������#�� '����(�����

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

#���� ��� ����� � ��� ������)���� �����/

�� ������ �� ��� �(���'� �����L���� ������������� � 

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

�� ��� ��! ���2� )� ���� �(���'� ��'���� �����L����

������������  ��� Q#�� ��)��� �� (��� �����/ ���

�������  �� ����� ������������ ��� ��� ����� �� �������/

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

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

)���� �����/

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

��0
��� �(#������ ������� ���L���  ����� ���#���

 ��� �� �������� � ��0
��� (������ $������� + <�����

,--0�4 ������� =111%/ �#���� ���� )����� �� ����� �������

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

�������������� �� ��) ��������#���/ � ��� ��� ����� � 

4��# 2 5����������� (��)��� ��� ��! ���2 ��  �#��)��� ��'��� �'������ � $�% ��� ��������#�� $(% )���� ��������#�� $�% ������

�������� (��'��#�� $% #������ �(#������ �� $�% ��0
��� �(#����� �� �#;������� $���������% �� 	��� 5�������� $�������%/

����������� ����������� ��� L������ (��)��� ��� ��! �� �#;������� ������������� �2��#��� �����(������� �� ���)� $7��/ A��

�8#����%/ ���� ���(��� ������� ������������ �����L���� �� ;S1/13/

� � � � ! � ! 	 ! < � 5 � 	 7 ! � 5 � � < � � � � 7 7 � � � � � 	 T � � N � � 	 � : � � 11.

� =111 6����)��� ������� 	�� ���&�� :
���� #������� 1� 99AD9.1



������L������� ���� V������������M �)������ �� � ��������

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

�#�� ��������� ���� ���)�� ���� �������������

(��'��#�� $<���� � ��/ ,--04 ������� =111%/ ������� �

�#�� ������ �'����� ������������� (��'��#�� ��

�#;������� �� � �������� � ������������� �� ���

��! �� ����� �� 7�(�#��� �� �#;�������� ��� ��������

� ��0
��� �� ��� ��! )�� ����� #���� �����J����

)��� �������� ��������#��� ����)� �#(�������� ���#�

������ ���)��/ ���� ���#��� �� � ���������� � ���

�������� )���)�� �/�/ � ���#����� � �������������

�� ��0
���/ ���  ����� '����� �������� � )����

��������#��� �� �#;������� ���� �� 	��� 5��������

���#��� �� ������ ����� �(#������ �� ������ ��

�#;������� $7��/ =�%/ 7#���������� #���� �� ��5!W�

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

'����(�� �� ��� ��! �� ��� ��������� '����(��

��'���� �����L���� �  ������� (��)��� ��� ������ �/�/

V����M ������(#��� �����L������ �� ��� ���� $7��/ 9�%/ ��

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

����� �� �����L���� V����M �  ��� $7��/ 9(%� �/�/ �  ���

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

(� �2������ (� �  ������� �� )���� ��������#���/

*����� ��� �#;������� ��� �� ��� ���������� (��)���

	��� 5�������� �� �#;������� �#����� ��� ����������

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

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

 �� �������������/

!)��� �� ���  ����� ���)�� �������� � ��0
��� ��

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

�� ����� )���� ������� ����� ���� �� 	��� 5��������/

�����L������ ������'� ������������ (��)��� ��� ��! ��

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

�������� �#����� �� ������� ������'� ��E#���� � ��0
���

�� ������������� �� ���� ���� ���� �� 	��� 5��������/

�2�����'� (����� � �����(������� �'����� ��

�#;������� ���#� ��� �� ,-01� ,-03� ,-09� ,-00 ��

,-0- $��2�� + *��� ,--A%� �/�/ ����������� � ���

��! �� ��0
��� �#�(���� )�����  �� �2������ )���

��) �� ,-03 �� ���� �� ,-0-/ 5����(������� ��� ���)�

�� (� ���� �#������(�� �� C���������� ���C���/ "����(��

����������  �� ���� ����#� ��� ������� � �#(�������

���� ����(�� ���  ����� ����'��� � C���������� $*����

� ��/ ,--@% �� ���  �������� � �������� ���� ��� ���� ���

L�������� �������#� � �  �� �2������ ������ $<��)��C +

	������ ,--1%/ 5����8#������ ��� ���#������ � ������

(������� ��� ���#�� �� ���� ������������� (��'��#��

������ ���� ��0
��� �(#�����/ *����� ���� )���

�����(������� )��� �2��#� � )� L� � �����L����

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

�� ��� ��! ���2 #���� ���� ����� �� ����� ���

$7��/ A�% �� � ������'� ������������ (��)��� ������

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

�#;������� #���� ��� $7��/ .%/

�� �������� �� ��� �������� �������� � )���� ��������

�#���� ������� �� ��� ������ � ��� ������)���� ������

����� )��� �  ������� �� ��� �������� ���L��� � (���

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

)��� �����L������ ������ �� ��� ��! ���2� )������ ��

4��# 8 ������������ (��)��� ��� ������ � ��� ������)���� �����

�� (��� �����/ T���� )��� �� ������)���� ����� �� �#;�������

$,-01� ,-03� ,-09� ,-00� ,-0-% )��� �2��#�/

4��# 6 �������� ������� � �����L���� ����

��������� $;S1/13% (��)��� ��� ��! ���

�2 �� ��� ������� ���� ������  ���

(��� �����/ ���� �� �� �� �����L���� �����

��'� ������������4 ������� ������� �����L�

���� ������'� ������������/ ��������

������� � �����L���� ������������ )���

�#;������� ������������� �� ���)�  ��

������������� �2��#��� �����(�������/

11: � / � � � � � 	 � + � / � � � � � �

� =111 6����)��� ������� 	�� ���&�� :
���� #������� 1� 99AD9.1



	��� 5�������� ���� )�� ��� ��� ����/ ��� ������ ������'�

������������ (��)��� ��� ��! ���2 �� �������������

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

��� �'�������� �� ��� )������/ ����� � ��/ $,---%

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

#���� ���� )�����J����� ������ � ����� )��� �� ���

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

���)��/ 	��� 5��������� ��)�'��� )�� ��� ��'��� (�

��� #���� ��� ��#� �����/ �� ��������� ���� ����� � 

'������� ��2��� ���'���� ��� ���#������ � � ����

)�����J����� ������ (���� �� 	��� 5��������� (���#��

������������� ���)�� �� ���� ���� �� ����(��� (� � ����

� ������� ������L������ ������ ���#�� �� ���'��� ���

��������� � ����� (���) =1� ���� $<���� � ��/ ,--0%/

*����� ��� �������� � ������������� �� ��������������

 ������ )�#� ���� �� ���� �� ���� ����/

�� �������� �� �������������� ��� ���� � � �������� � 

#������ �� ��������������  ������ �� 	��� 5�������� ���

��E��� ��� �  ��� � ��� �#���� '����(���/ �� �������� ��

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

���� ����� �� ���� ����� ���� ���(�(�� �� � ���#�� � 

������� �������������������� $������� + <����� ,--0(%/

���� ������ ���� ���(�(�� �#�)����� ��� �  ���� � ���

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

5��������/ �� �#;�������� (��� ��0
��� �� #������

�(#������ #���� ������ )��� ������ �� ��� ��!

���2/ *�)�'��� �����L���� ������'� ������������� )���

�(���'� �� ����� �� �����  �� #������ �� �����2��

������ ��� ����� �����  �� ��0
���' ���� ������ )��� ���

�(���'����� ���� �(#����� ����� � #������ ���#� �����

�� �(#����� ����� � ��0
��� �� ���� ����� $������

� ��/ ,-09% �� ��� �#����� ���� #������ �� (�����

����� �� ��)�� ��������#���/

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

���  ������ ��'���� � �  ������ �� ��� ��������� � 

������������� (��'��#�� �� #������ �#�(��� �� ���

��! �� 	��� 5�������� �� �#;�������/ ������� ���

�  ������ �� ��� �������� � ������� ���#����� )�

 �#� ������ �'�����  �� �������� ��������� �� ��0
���

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

'����� )������/ �� ������� ����� ������)���� ������ ��

	��� 5�������� )��� �(���'� �� ����� ���� ���� ���)�

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

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

)��� �2��#�/ ��� �������� ��������� �'�� � �����

������������ ������� ������ ����� �  ������� (��)���

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

�#���� ��� �����(�� ��'� �2��(��� � ������� ���������

#�� '����(����� �� ��� ������ � �#���������� �'���� #����

��� ���� =1 �����/ �� �������� �2����� � ���� ��� (�

��'�� (� ��� �������� ������� �� "�#������� )���� �

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

��� ������ � ��� ������)���� ����� ��� ���� (���

�(���'� $�#; �������'���� � ��/ ,--.%/

4��# 1 ����������� � ���� ��0
��� �(#��

����� �� ��� �#;������� $���� �������%

�� 	��� 5�������� $L��� �������% ��

��� '�/ $�% ��� ��! ���2 $��5!W�

��'���� �����L���� �  ���� � ��� ��!�

;S1/111, �� �����L���� �  �������

(��)��� ��� ������ ;S1/1113% �� $(%

)���� ��������#��� �� ��� $��5!W�

��'���� �����L���� �  ���� � )���� ����

�����#��� ;S1/1113� (#� �� �����L����

�  ������� (��)��� ��� ������ ;U1/,%/

4��# . ����������� � �'����� ��0
��� �(#����� '�/ �'����� ���

��� ������������� (��'��#�� $�������� �PD 1/@3� ;S1/,% ��

������������� (��'��#�� �2��#��� �����(������� $���� �P

D 1/9A� ;S1/1,% #���� ��� �� �#;�������/

� � � � ! � ! 	 ! < � 5 � 	 7 ! � 5 � � < � � � � 7 7 � � � � � 	 T � � N � � 	 � : � � 11;

� =111 6����)��� ������� 	�� ���&�� :
���� #������� 1� 99AD9.1



�����	���������

F� )�#� ���� �� ����� I/ <����� F/ <������ �� �/ !�������
 �� ���'���� ��� 	��� 5�������� �������������� C����������
�� )���� ��������#�� ���� �� �/ *��� �� �/ �#����  �� ���
�������� � ��� �#;������� ������������� �� C����������
�������/ ������ <����� ����� �� �����(���� ��� �#;�������
��� �� ����� 	���� ����� )��� ��� ��� ��������/ ������ ����
�� F/ ����  �� ����������� �'���/ 7#���� )�� �#����� (� ���
�I ���&��� V�������� � �#������ 7����)���� 	���� ��
��'���������� �� 5������� ������ $��7	�5�� �������� �#��
(��> ��W@�5�-.�1@3A%M/ 5������� (� I��#�� <����� �����
6�;#����� ��� 7����� ������ <������ ��'� �/ 	�'��������� ��
�)� �������#� �� ����� ������� �����'� ��� ����� �� �������
� ��� ���#������/

7��������

����� � $,--.% 5������D�������� ������������> �'�����  ���

�� ,,����� L�� ��#� �� � �#������� ����/ %���
 ��� #�������

2:� A,3DA=3/

����� �� ������ � $,--9% "����(�� ������ � ��� )������ ��

C���������� �#�������� �� �#������� ����� � ��� ��������

�#������ ����/ %���
 ��� #������� 21� .3.D..1/

����� �� ������ �� ������� I� ����������� �� 	����� " $,--3%

� ��������� ��#� � ��� *���������� $,-.3D-=%/ �'�����  ��

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

����������/ 7�	
�� ���� <�"��&�������� 522� A,3DAA./

����� �� F��C �� *���C� �� *��� �� �#���� � $,---% �  ���� � 

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

������) ���������� ����/ %���
 ��� #������� 65� ,D,=/

6������� �� $,-@9% !� ��� ����������� �����L������ � ��������

���������� � �#����������� ���� ������/ 2������ �� 
� 1����

5����	�� 5�	���� �#���/ :� =.D@,,/

6�;#���� �� <���� I $��% $,--0% 	��� 5�������� D

5���������C����� � �� ��������� �� ����������/ 7�	
�� ����

<�"��&�������� 50�	��� ������/ 7"���	�� �� ���������� 82� 9,1��/

6������� �� 	����� !� *������� 6 $,---% ����� ��������

!����������� ������� ���#���'��� �� ��2�� �������������

�� ��� <#����� 7&��� �)��� $,-03D-9%/ ;��	��"���� �� 
�

1���� 5�	��� �� ���"��� #� 011� @=3D@A1/

��������� �� 6����� *� ��������(����� <� ����������� � $,--A%

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

��������������� �������/ ������������ 1���� "�� �������

<�"��&�������� .:� A=.DA@A/

7�������� Q��� "���8#� 6 $,--9% :������ �� ��'�������� �� ���

����� ��������/ ��/ ��E#���� � ��� ����� �������� !����������

�� :' $����	
�	�� �� :' 
�������"�	��/)����� =	����� ;�������

5������ 526� ,,,D,,0/

<���� I� !������� �� 6�;#���� �� ������� � $,--0% ��� ������ � 

��� ��������#�� '����(����� �� ���������� ��������� �� ���

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

�#����/ 7�	
�� ���� <�"��&�������� 50�	��� ������/ 7"���	�� ��

���������� 82� 393D303/

<��)��C N�� 	������ F $,--1% 7�� ��������� �� ��0
���

������� �� ��� �(����� �� �������� � (�#������� L�������/

=	������ .5� 9-,D.1=/

*���� Q7� 7������ �Q� Q���� �� $,--@% ����(����� � C��������

��� L������� ����� (� �����'� ����(����� ���#�� (�

���#����� ���#����� �����(�������/ 7�	
�� ���� <�"��&��������

520� ,D,A/

*#����� QF $,--3% ������ ����� �� ��� ����� ��������

!����������> �������� ��������#��� �� �������������/ 5	���	��

01;� 9.9D9.-/

*#����� QF� W�� 	��� * $,--.% ������ '��������� �� �������

��������� )��� ��� ����� �������� !����������/ :�����	

:
����� 21� A1,DA=9/

:��;���� �� ������� QF� *���� *� N���� 6 $,--0% 	��������

������� �� ����� �#��� ����#������ �  �������� $����

7������ <������% �� �������� �� ������� '����(�����/ )�����

=	����� ;������� 5������ 51.� =3DA9/

�#; �������'���� �5� <#; �� �� W�� ������ * $,--.% ��������#��

'����(����� � �������� �#�������� �'���� �� � ��������� ����

�� ��� �������� �� ��������#�� '����(�����/ ���&�� :
����

#������� 2� @=-D@A0/

��2�� 6� *��� � $,--A% "������������ D ����#���� ���#��#���

�#�������� �� ����������� ������� �� 	��� �#;�������  ���

,-.- �� ,--1/ ������������ 1���� "�� ������� <�"��&��������

.:� A3-DA../

"��� �� �������� �5 $,--0% 	���������� �������� E#��#����� ��

���#������ ������� � ����� �� )���������� ���/ 2������

�� 7����� =	������ 1.� 3A.D3@A/

��� "5� �)��� �� *#�� *<� F����� �Q $,--0%

"������������ ������ �� ��� ����� ��������/ 6����� 2;5� 3@9/

��� ������#�� $,-00% 575>5?7? ����@� ���"�� ������� 9/1A ������/

��� ������#��/

����  �� � $,--0%/ =	����� �� 5
���� ��!��/ 5������ + *����

	����/

�������� ��� 5�������� ��� 5��������� :	 � ��' $,--9% 7��

)�( ���#��#�� �� �������� C��� ��#����� �� ������� �������

�������/ ��> %��" A�&�/ ��������� �� ;���� ��" ������	�

$�� "���� <� F��������� :%� ��/ -9D,13/ 5������ + *����

��) T���/

������ I� <��)��C N�� 	������ F� �#���� � $,-09% ��� "�<�

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

)�����/ 7�	
�� ���� <�"��&�������� 5/1� @AAD@.,/

������� � $,--0% 6������ ���������� �� ���(�� E�) �� ���

�������  �� )�( � 	��� 5��������/ 7�	
�� ���� <�"��&��������

50�	��� ������/ 7"���	�� �� ���������� 82� 3@3D39A/

������� � $=111% ��������������  ������ � �������� ������� ��

� ����� �� ��� ����������� �#������ ����/ 8�	������� 500�

@@D31/

������� �� <����� F $,--0�% ��� �������� � ��0
��� ��

������� �� ������� ����#� �� )������ ��������> � ����

��#�  ��� 	��� 5��������/ �:=5 2������ �� )����� 5	���	��

88� ..3D.0=/

������� �� <����� F $,--0(% 5�#������� C���������� �� 	���

5��������  ��� ,-=1 �� ,--3> �������� �� �#������������ ��

�������������������/ 7�	
�� ���� <�"��&�������� 50�	��� ������/

7"���	�� �� ���������� 82� =33D=.@/

���C�� ��� ����#�� 5 $��% $,--,%/ ����� ��!�� � =	�����	��

5��	��� ��" %��	���/ ��������� 6�����/

�#�(��� 6<� ������ F< $,--0% �� �������� ������������

��E#���� �������� �������� � �� � (����� �����(������

����#������ �� ��� �)���� )��� �����X )����� =	�����

;������� 5������ 5./� 03D-@/

1./ � / � � � � � 	 � + � / � � � � � �

� =111 6����)��� ������� 	�� ���&�� :
���� #������� 1� 99AD9.1


	Text43: 
	Text44: First publ. in: Global Change Biology, 6 (2000), 6, pp. 663-670
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: Konstanzer Online-Publikations-System (KOPS)URL: http://www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/2007/3837/URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-38374


