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������	��)�`������	������	����������	�����'������������������������������	������������
����!����	������������	��	�����������!�����'���
����	���������������	�'������������	��*
����4�����������������������	�����'����	��������'�!�����������������	�����������4�'�������)�
����-�����������������	��	���'�������-����-��:��	���Z��'����������	���*����!�	��'�*
T������������#��	���������!$�����!��������'������������	��
�����	��-�����������������	�
�	���	��4���������������	�����'��$�������	������	���������������'�����������*����!�	��
�	�������	����	$������	��-������;��	��4������������'���$����-�����������	������	������*
��������������������	���	�	���	�����4��	�������	����4���������������)�`���������	�����	����
handled on the basis of a strong teamwork between curators and technicians. 

������������������������	��!�	�5�����	��	�-����	����.������ �̀	���	����	���������%�
�����*!��������,���!����	��Y���������	���	�!��������	��Y�	��������)����!������	���
���������	"�	��������������#��������������������������	��!�	� �̀	��	����	����	$�����
�	� ����������� |��� ���� �	�����	� ,���!��'��	� ��������� -���	
� :�� ����� �����������*
�	��'�"��������	��������������2�������������<��"����-<�������	$��������	��-�	���$���������
����;�	��	�U���	���<	���"�%��"������	)������-���������������� �%���	�'�������	�
,�������������,	��	��!�	�����'����	�������*,���!���	��'�T����	$������	���	����"��	����*
�	����#��	���������!��������%���-���	$�����	����������������������!�	���`��*
��	)�����		�	���������������;�	���	��,	��4������U���	���<	��$�-���	�#����������
��*,���!���	���	��5����	���	�$����:���	�������	�����������������������	�8�'��	�
��-�������	�������	�����������|���	���"%�����������-���	��!�	��	�����<���	��,����	�*
"��<�����!������	��	�6��������	���������)�������Y���������	��	���	���������	���	���
8��'����	�!�	�8�����		�	��	�� �̀��	����		�	���-<�����)

5�;<!���
���������	$����	�������	��$�-����-$������	����4$�����	������	���������������� 
������������	�$� �̀	���	����	$�,�����������$�,����	�"��<�$�����	�������	�����������
Fragen

�"��!�0��!"
�������������	�����	����''���'����4��������#��	���������!�x#�,{����

����,�����	�,�����4����5���	����xU�,1{���	��������	�������	�������*
	������'������	����4��	��������4�?DBI�$�����������	�������������������
������	��� ����� �	��� �Z����	��� ����� ������� ���� ����	���� �	������ ��� ����



� ̀�	����	������!�������������������	��(��������	��|�		��"*�����"������T��1�����"��!��� 127

,�����	� ������� �����	��4� �	� ���� '������	� �	�� �	��4���� ��� ���	��
�����	��$���!�	���������	����'���4���������	�$���	����4$����!��������
cultural documents. 

#���	��4$�����#�,��������	������'�����������������)�F@$III������	���
x�)�)� ����!��� ������� �� ������ ��� ��)� ?@$III� ��{$� -������ ��)� >C$III� ���	��
�����	���x��)�G$III���{�����������	��	����������	������'�)�5�	�������
����		�	�����������������!�	�� �	� ����4���=III$�	�-� �	����	�������������
-�����������!��������	�������������4��������!�����	���	�������	�������
�������� �����	)� Y�-�!�$� ���� ��� ���� ���'��Z��4� ��� ���� �����$� ���� ����� ���
������	���������������;��	����������	���������4�����	��������������;����*
���$������'���	��!���4�����������*���������	������������	��������	���
�	��	����������	������'����������	���������	�4��	����	��4���)�`���#��*
	���������!��������	-�����������������!�������������	�������������*
��	��������������������	�������;��	��4����������������������������'��
��������	$1��	������-�������	�������������	������'��������	!��!��)�:	���
	�-$� ��!���� ��	���� ����� ��!�� ���	� ��������� �	�� ���� -��� ��� �������4�
ongoing. 

���	��4��������������	������������?$III�����������#��	���������!���
��'����������	�����	���-�4)������������������������	���������������4�*
������� ������	����	� ��� ������ ��������� x���� �'����$� ��	��	�{� �	� ���� ,��*
���	�'�!�	�������-�������������������	����������	��������������x�	�����	��
�����������	�����$��������������������	��Y�	����	���	�����	��	�{�����
?DB?��	-���)�|����-���-�����	��������4����;�������������������!�$�
�	� ����������	�-���� ��������� ����������*��������12��������	"�����
��� ���� U�,1$2� ����������� �	�� ����� �Z'���� ���� �	�!����4� ��'����	��$�
�'���	���!��� ��� ���� �0�������������� }��������-���3 and also with 

?� �̀������������������	��!�����������������������������������	��������$�-����������!���������������
��������	��������������	�����������-��	�?DC?��	��?DF@��4�8¢��4���¢��x?D==�=IIF$��	����	��*
�'����	�����������$��	��?DFB�?DD=��������'����������3��'��	�3��	����4��������:	�!����4����
}��		�{$����	�4����	������Y�	����	$������	��	������	��'����	��'�'�����	� �	�����	��	�$�
,�������������	�����'�!�	���� �	�����	�����4�����	�$���	��	���	�������$��	����������	���'����
������	����	����!�������������������'�������)�?=B�����	��?$@FC�����!�����������'���!��4)

=� |���?DB?��'� ��� �������*?DCI�$��� ����*������'�T����-��������������4� ����#�,� ��������-����
3������8�	"��4�$�6����Y�	�	���	��|�	"�����	�����������,�����4�������������	��������
�����	��������,�����	*��!���	������	�4��x��������,6�3�{��	�������������������'�������!��*
����,�����	���	������!������)�`��������	�����	�������	����	������������������	�������	��*
��	�$��	��!��-���	����	���'������������	����'������!�	��$����)$��	����	��	�)�#����������������*
�	�����!�������4����	����������x��)�BI����(�F@I�����!��	�����������{)

@� ,��	���������������-������'������-��������#�,��	��������������	��������	���������-���
������� ��� ���� ,�����	� |���� 5�	�� 5�����4� ����� ��� 8��� 6)� 8���$� ����� 8����$� |�	"� 5���	��$�
�������5"������$������	��/�����	��Y���������$����-����������������������Y�		��8��	$����-���
8��"�	�������	���������1������x��)�����?DC>{)
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��������	�����'���	�)��	�����#��	���������!�������������'������������	�
��	������$� ����� ��!���	� ��������$� ��� ������� �!����� '�������� ��� �������
'���	����������-�������������	����	���������������,�������	��������
-���������)�,	����������'�����������������	�����	���������	�	*3��*
'��	���������	�������-�����������4����������	���'��������$���	��������	��
���	��������������)� ,.�� ���� ����'��	� ��� ,�����	� ����� ������� ���!�*
�����!��������������4�1����1����$������������	����������������������
4��	����	����	����������������	��������	������������-������''�����
����������!�	������������	�������������	���	����	����4�����	�������*
��4)� |��� ?DBB� �	��� ���� ���4� ?DCI�� ����� �Z'�����	�� ���� ����� ��� !��*
���� ����	�� ��� �����	� �	�� ���*5����	� ,����� x�)�)� #���� |����$� ,	��	�
}�������$�������8����$�,	�����8�	�	���$�1�����#����$�,		��Y���	*
-��*����������	$� ,		������ 5��-����*Y����{� �	�� 6��������� x��&��
5�������*��	�2��{$� ��� ��	���� ,���� �	�� ���� �	���	� �����	�	�	�� x6�Z�
8������(,����	����	$�Y�	��5�����(`���4$���	$������	��#������	$������
8����;(���$�8�����&��(#������	$���	²�������4*1�T��-��"(�	���	�`����*
��	����������	$�Y��	����8�&�������-�������������Y�������	��3	�������
5�����4(��	�����	���{$��	�����5�����,������x����� )̀���;�(}�	�"����{)4 

`��� #��	���������!� ����!��� ���� ���� ���	���� ��'�� ������ �	�
?DB?�x��#����'��6�����$�������������	�4����	��'�-���{$��	��-�����������
'�������������	���	���	�4��	�?DB>)�Y�-�!�$������4����������������$����
������������-�������������-���������������������-��������$��	��
����!�������������	���x-������������	������-������!�������	�����������
'����{)�`�����������	�����������5���	��	�������������	�����	���'����
�	��!��-��������4�Y�����6������$�1�����#2���	����	��:������`����
�	�?DB@$��	����	����	��	����	�� ������� �	�?DB>��	�����|���� ����	���
�4�8���5����$������������'���������4��.����������	�������������)��	�
?DBB$�����}��		�������	��������#����|�����-����������������������&�4*
'�-�������	���'��	���	���������$�������������	�������������������`����
�	� ����`�����������	� x����{)�|���?DBF��	-���� ����#��	���������!�
��''���������������4�����''�	�������-������'���������������������
�������'�$��	�����-���	����	���?DBG���������'�����������������������&�4*
'�-������'��������$�-�����-�����������	��4�������	������-����!�*
����)�,��������������������������	�'����4$�-�����-�����	�����	��4�'������
�4�1���������x��������!�����������	���6�4�?DBF{$������	�������������*
!��������	���x������������������	�{����	����������	��������������?DBI��
-�	���'�����	��		�����!����������-����-��!����������������	��	�'�!�����
years. 

>� |������	������	��	���������'�	��	�������	�������!�����������¬�&'
((�������)'��)���-)��)��(®)
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1���������!�	�$����������	��������-������'���	��!��4�������	����
�	��������!����4���	�*����4'�*-�&�	��'��������$�-�����������	����������*
	������	��'���!���	�����������	������.�	���''����	�����4������	����$�
'������'����	���������������x����������-�	������){)�̀ ����������	����	�
�������	������4����������x�����
�'��*,{)��	�������	$����-����������������
'�	���������������x������Y���		�?DCI$�Y���		������)�?DCC$���	������
��)�?DFI{��	����	��	�*������������������'�����	�����#��	���������!���
�	*����������������	���	��	������������x¬�&'
((�������)'��)���-)��)��(®{)�

����"��#/�#"�����0��0�#/��#����!0"�
5�	�������#�,�-������	���$�����������4��������	��������	�������������

'�����	�� ���	�� ������	��� ��� ������� '�'����� �	��� ��	������� �	��
������	���� ��	����	�)� `������$� ���� #��	���������!� ���� ��-�4��
��''����� ������� '�T����� �4� ���� ���	� ��� �������4� ��������$� ����	�����4�
���������	�����������4����'���������	������'��	�)������������!������
�������	����������������	����!�������-���������������'������$�������
�	���"���	�������*-�������$�������4������	����	�����4������	���$�'�!���	��
��	�� �����	�� ���� -��	� ��&�4� ��!�	� �� ��� ���� ��-�4�� ���	� 	������4�
����	�������'���������-��	��������������4��	��'��������4)� �	� �������
������	������'�������	����������	�������'������$���&�4*��!�	�����*
'�������	�����!�����-��������	$�-�����'�!���������'���������4���������
�	�������	���������������������	��-������!�����'����$�����Z��	������
�����	�� ���� �4� �-�����	�� ��� �� ��-�� �'���� -��	� 	�����)� �	� '�����$�
��������	��������	�����	�����'���������-�������������!������	���!���-��
�� ���� ��	�� ������ �����$� ������� �	� �''������ ������	�$� �	� �	�� ��	����
��'�$�����������������-������;��	���'�����x'������4�����=)@G���(�����
?D)IB���(�{)�U	��?I������������������	����������	�������'����?I�������
��������	��	�$��������-����!�������'�������)

U	��� ���� ��'����������	� ���	��� ��� ��������!���.������� ������$�
���4� -��� ��'���� ��� �	������� ����!��� ��'�)� �̀� �'������ ���� ������4$� �����
-�����	�� ������4� ����$� �	�����	��� �'��4� �'���$� �����-�	������ ���� �'����
�-������$��	����'4�	���	����	��x���������������������{����������	��
��	�����������$��.�	��������;��	����'���'���)�`���������������!�����'��
��'�����;���	��'������4� �����������	������� �	��	��������	$� ���'�4�
accessible and ready for access. Due to lack of money in the 1950s and 
?DCI�$� �	���	4������� ��������	��� ��'���-��� ���	������ ���� �������$�
-�������������!����'�������������������!�����'���)
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`���!�4�����'���������������	���-���	����!�	���'���$�����������-����
the original carriers.5���	��	�*���������������-�����'������4����	�����
����	����4� �������� ������ ��'��)� ������ ?DB>$� -��	� ���� #��	�����*
����!� -��� ����� ��� '������� �� ����	�� ���*��*���� ��'�� �����$� ����!���
��'�������������������	�4� �	��Z��'��	��� �����$����	�� ������!�������� ����
��������)�`��	$���������	�	������������	�$����-��������	�'���������
���	���������	�����'��������������������	���������-���	����'���)�`���$�
�	������������	�������-����	��������������	�'�T���������������������������*
	�����'���-�����-���	�����'���	�����#��	���������!��.������!�����'*
ies had been made. 

�̀���	������	����	�����������������������$��������������	����	�
����!�4���	����������	��������	��	������	�����)�`����-���-���x�	���������{�
��	�� �	�����!��4� �4� ���	�� ����!����� �	�� ����� ��������)� ,��� ��	��	�*
������� �		�����	�� �	� ���� '�������� -��� ���	� ������ ���� �����-�	�� ����
��������	���������������!�����'������	�����������	��$�'���	����4���;�*
�	��4������������'�)

�	���	4������$�������&�4*��!�	������	����!��������-���-���	�����	�
������������4����'�-����''�4��	�������������������������'������!��*
��	��-����������	������'������	���� ��������!�����'����������������*
����� ��� ���'�	������ ��� �	�4� �	������	��4)� ,�����	���4$� ��� ���� ���� ���
'�����	���������4�����!�����'���$������-���	���������������	��������;�
�!���������	�����#�,������4�����������*������4���	���$��	�����	�����	���
-����� ��� ����4� �����*��*���*��$� ����� ��� �	��!������ �"������ ����	��	�$�
�����������	����!�����	��'��������'�������	)�,�����	��4$���������	�
��!�������	���-����������������������'������������	����!����)�`�������*
����	��������	�����	�4��.�������	�4����|�	"���������	�$������x���	*
-���������{��������������	��	��$��	�����4���?DF@)

������%#�!"���#�0�
#���������������	�����!�����	���������	�����'����������	������'���

-���������������������������������������)�5���������	�����;�������������	�
���������������	$������	���	������������	������	�-���������Z����	������
�������������*������4���'��������������	��������������	�����!�	)

��	����4$������*!������������-����������������������������������������
����	��	������4�����	��'��������-����� ������ �	��������������'���*
��	)� 3�'������4� ���� ���������4��� ��������� �����	� -���� �	�-	� ��� �!�	*
�����4	������ x,�������	������)�?DD={������4���4���'������ �����	�� �	�

B� `����-�����������$� ��� �	���	��$�-����������������#�,��������	�������� �	����'����	�-��������
,�����4����12��������	"�����x�����	)�={)
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��������� �����'�����	� ��� ���� '��4��� ����� �������$� ������	�� ������
������	���'����	���������������������������!�	��������	�������������������
������-	�����������'��)�`�����������������������������	����	���	��
��������	����	�������!����������	����������4��������������������!�4�
�����	��'���!���	��������$�-���������'�������4����������	�����#�,)

6�������	��4$�������	���������������������������������	����	����
�
��������4���!�4����-��!�'����	��������'��������������-�������� �	�����
'������	�'������������	������'��������������4�'�����������$���������*
��������������������������&����	���������������4����	����	������������)�
`���#��	���������!$���������-��������,�����	����������	����������
�������4� �	�� �̀��	����4� U|�$� ���� ���	��4� ��!���'��� �� ��������� ����*
��	�� ������� ��� '���	�	��4� ������ ���� ��������4� ��� ����� �������� �	��
������	����	��4����-���-	�����!�	�����4	����$�������������'��4������4����
��!�	��������	�������������������������	�'���	����xU�,1�=I??{)

������ �	� ���� �	*������ �!���������4� ��� ����� �����4� ��!���'��� '���!�*
��	��������$����������	�����������'�'����������4��	�'��4�������	����	�
����������������)� �̀������'$������!�����'���!���	������������������4�
���	���� ��'�� �����	��� ��	� ��� ������� ��� !�4� ����� �� ����)� ��!�*
�������$� ���� �����	��� ������ ��	���	�� ��'�!����	� �	�� �	���	�� '���!�*
��	�-��$���������������	��	�������������	���4���	����������������)�`���
'���!���	�������������'��������������������������#�,������������������
�����������-�!���	�	�-	)�

�!$9/�i��;�!&�9#�#$������#"���Y0�9$�"��!��!/����"��
,�� �� ����� ��'���	�� ����� ��� ���� ��� ��� �	�������� ����� ����	��� ��'��$�

'�������4����������'����$����	����	�4��	�������	��	�	�������������
��	��	��$����������'������4��	������	���������'��Z��4�����.�	��������	�*
�	�� ����	����� '�������)� 6�	4� ��� ���� �����	��� ��� ��!���� �����	��
��������	���������4����-����������������	��'�������$�-������������.�	�
���������4����������������	����������	�����	���������)��	�'�����$������
���	������������������������������	��	����-��������'����������	��
������	�$��������	����������������������������	����	���������'�-���	��
��'�� ��''�4� �!���������4� �� ����� ��!���� ��������	���)� `������� ��� -���
������������	���'�����������������'�����	������������$�������	�����
���������	�������	������-���	�������	���������)�5���������	-�	����
'������� ���	���� ��''�	��� �4� ������	�)� ,�����	���4$� ��� ����� ��	��
�����	������$���������	����'���'��4���	�������'���-�������� �	�����
��������	��-����'�������������)�`�������	�������������'�����������4�
'������	�����	�4���������	��������	������	���)�����������'��������	������	�
'�������	������	�������������'�������	��$�-������������������������'��
��	���	��	��-�	��	���'������ª	�����������	��������������-��������*��&���
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'�������	������������'���x������������������������������4�����������������
������������	���{$��������	���	�������'�����	�����!�����������	��'���*
�	���	����	��������������!�����4��������)�

,&�	��	� ���� ��� ��� ��!�	� ��� ���� ����� ����� �	������� ���	���� ��'��
�����	��� ��� �'��4�������	-�����	���4��������'������	)� ,'��� ����
������Z�����	������*'�������	��������$6��!�	����	�������������	��*
����	���	��'����������	�	����	��������!����-����	�-�'�������	���
�����	��)�U��������	����������*������4������	���������������������!������
�������	���������������	��	�����������������������������������	�	��
'�����)�

5�������	�������������$���������!����������������������������������4����*
������	��������������	�����	��	�	�������������������� �	���������������
���������	���	���$�������	������)�)��4�����������	�$����������	�������
�	������	�������	������	�����4�������	�������������'��������	�����	*
����������������	����	�)�`��������''����������������������	�����������	�
��		��������	������������	��������	��T��)�1���*���	������;�-�����'�����*
�������������	���	���	���	���������	�����������	��	�������	������	������4�
�����!�����������ª	��'���������������	�����������	������������������
���)� �	� ���� #�,$� ����� ���'���	��� ��� �����	�� -���� ���� ��	��� ��� ������ �	��
��������	���������������������	���!���'����!����!������������	�-$�
�	����	�����	��4�x������	�	*����	�����{����;�����������������4����	��
trained in this regard.

	��#�������!"�����#�!"�
������	���������������	��������#�,����	���������'����������	$���!����

�������	����!�������4����	������������	��������
�
`��������������	���������������-�������������������������-���*����*

���������!�����'������������������	�����'��)�,��'���4������	������!�$�
����������	�����'��	�����!��-$����������������	���������4�x������	������	��
�������	$���������������'������!����	�$��'�������'�������{���	��	�4�
�����������4����	����������	�����'�������	�����	��������������������	)�

C� �)�)�5�	����,����������	�����:	�����5�����
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|��)�?����-������������4����'����	����-��	��-�����������	�$��	�����
��.������������������!�����'4$��	���	���������������������������	�����'�)�
�	����������������'��������-����'��������	��!������4����������������'���
-�������������	����������'��������-�4�x�	��!������4���T�������"�����$���!��$�
������4���������������-����$����){)���������!�����������������������	����	�

F� 5����
�`�������?B�����	������#�,���?@=FD$� ��������	�?>���!�����?DCG��4�Y)�6)�#���� �	�
6�"�*�*5����� x������ #�!�	��$� ,����	����	{$� �	�����	�� �� �'���	� �		��	����	�$� 	����� ��� �	*�;�
switches and from sec 5 onwards dul and sornai x�����	�����-�{�'��4�	���4�:"�����������	������
8�������	���8����)�̀ ������'����	�������!���������$���!�����4��4
������!�	�$������		��	����	��
�����������		�	��-�������������������	�������	�����	�����'������'�����������	���������	���
�	��x���	��=?���������?���	�����!�����'��!�)����	��==���������?���	�����	�����'�{)���`���
�Z��'�������	����������������������������	���������4�����,�����	����'�����	���������������
Y���		�6�����#����x?D@D�?DD>{����-��	�?DCF��	��?DFI��	�!����������	�����,����	����	������
��������	��������	��4����	�����������4����	����������	����x��)�@G���$�B@?�����!��	��){)�5'����*
�����'��������4��	��4������.-���5`UU�5*5`Z$��	����������,����������������������,�����	�
,�����4����5���	���$�}��		�)
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��������-��	���'4��	������	����	������������	�������������	�4����������
����"����������������$������	��4�������������'4����-���'���������	������*
'�	�	����'�����	�4�?I�Y"$�-������	����������	�������������	��$����������
�����	����������������	��-�����'���������'�	�	������!��?B�Y"���������4�
!������)

,���������������!�	������	����	����'�����$���!����	�������	���$������
'����������������	�����������4��	��4������x�)�)��������	$��'��������*
������$�	����$����){������'��	��������	�������!��������	���������4��������
���������	)�`������������������&�����	���������4��������	!�	��	�����*
��	�$� �	�� ��� �����	�4� ������	���� �	� ���� �������	��� x�,5,*`�� I@$� ��)B$�
and others).

,�������	��$��	���	4���������������	�����'�����;��������������!�����'*
�����	������������-��������	������	�������	$����������������������	�������
���������������!��	��������4����	���'���	����'�����������!�����'�)��	�
��!������������������������������	����������!�������	������$����-���*
�!������	)��	��������������������	�����'��������������	��	������	�����
����!�����'4)�������'���	��4$������������������	�����'�����	���	���	������
��	��	�����	���������!�����'��$��������������	�������������!�	�-�	����
���*����(��������	��������������4������������)�,�����	���4$���	�������
��	��	�*������� ������	����	� ����� ��� ���� �.�	� ��;��	��4� ���������
����!��� ��'���$� ��� ��� 	������4� ��� �������� ����$� ���� ����	��� �����	��� ���
-����������������!�����'���$��	�'������)

`������$� �	�������	�����'��������-����-$�������	��	���	����������
�����	� ���-��	� ����� ���������	�� ��!�� ��� ��� �������� �	�� �	���4� ��*
��	����� -���� ���� ����!��� ������	����	� ������ ���	�� ��'����� �	� ����
database. 

`���'��������T���������������$���������$�!�4����*��	����	���	����
������������'������������������	�����		���������������)��	�����-��������$�
�	������������������	�����	����	��������	�����'����	�������'����?I�?B����
�����	�����	������	�$��	���	��!������������@���������	��������������-��
�Z���	���	�������!����	����B����'�������������	�����	��	����	���������*
�����4�����������������������	�����-��$�'���	������	��	�*������	���������
�-�����������!����	�$�����	���������	�-�����!��������$��������������	*
��	��-���������Z���	��������	����	��	����'���������	��������������	�
the database. 

`���$��	��������������������	����������������!����	����	*���������
�	�� 	��� ������$��	�4� -���� ����4�����*����	���� �	� ���� ����	����� ����*
��	����	$� �	�� ��T��	� ���� ��������� ������	�� �	�� ������ �������	�� ���
����������������!����������x���	���������������	�����'��{��	���	����4$��4�
����	�	������������	������	���	������������������	�Z����������������
�������������!��������	��)�Y�-�!�$�����Z'���	������!�����-	�����������
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�� '������� ��� 	��� '��������� ��'������4� -��	� �	�� ��� �����	�� -���� �����
�������������������	���������'�	� ��	�������'�����)�|�������$�-��
���	�� �������������� ����4��� ����	����������Z'������	�������	��������
�	������������������	�������������-�������������!����	���������!����	��
����	��� ��'��� �Z������ ��	��������� ��;��	���$� ���� �����4� ���������
�	�����	��� ������������!��� ��'�$���������� ���'���� ���	��� ������4$�-����
�����������)� �	�������	$� �	�����������������	��������	����	����������
�����	�4�-��������	�����!�!��-������-����������	���������	���4����	��
������	����	������	��!�������$�����������'���'�������	��	������	�����	���
�����$� ����� ����� �� ��	���	���� �	���4$� ��� �� ��&�� ��� '�	��'��$� ��� ������
be traceable and therefore well documented. Such work can be done most 
���	�������4��4��������;��	����������	���������������	�'�����$�����	���
��� �� ����� '��	�� �4� ���	�� ���� ��������� �'���	����	�� ��� �����	��� �	��
�	������	��������	�4)

`��������	��������	���������	����-����������������4�!������������*
����� �	�Z'������ �� �	���	���� -����� ��� ��*-����� �	�� -�� ��!�� �����
���������	������'����4���)�8¢��4���¢�����Z��	��!����������	���4���!��
����	��Z��'���x�����	)�?{
�����?I?���'���������!���������	����������48 include 
?>B� ��� ��� ���	�� x������� ����� ����{�� ��-�!�$� ��� ������ ?B� ��� ���� ����*
	������-��������������4�	��������	������������	��x�����4�������	���4�
��������{� ��	���	��� �� ��� �����	�)� 1����� 	���4� ���� ����� ������ �	������
�����	���x������������	����'����-����������������)�?��{����������	������	�
��'���������$��	����Z���	����������������'�������'����x���	�4���������4�
����!����������$��	����������������������������	��{$��	�����������
��'���������	����������������������$���������������	�����	��	�9 had not 
���	�����!����������'��������������	����	���.�� ��������!�	��x���-���
����� ���� ����� -���� ����� ��� ���� ��'���� T���� ��	��	��{)� 6�����	�� '���*
�������������!�	��������'������������������������������������'�������
���	��*	��������.������!�	�$��	������������	��������������������	�
exchanged for each other (and then numbered according to the informa*
��	��	� ����-�	����	���	�{)� �	�������	$� ������� ����	����4��	�4� ��!�	�
������	�����'���������������������	�	���������������$���������������	*
�����������x�����4�������������	����	�4{$��'��������'���������	�������
��������x�)�)��!��Z'�	���	{$����'������������	$�����������������'�	�*
�	�������	��������������	��������������'�������4���������	��'��������

G� �����������	���	������������4����?DGC$�'������������������x�	�����	����������'��{����	�-��������
�	�����5�!��������������}������	�4��	�5"��������4$�Y�	��4)

D� `����� ��'��� �	������ �����4� �	��!��-�� �	�� ����� �������	�� �	������	� �	� ����!��� ��	��	��$�
'���4����������������������)



136� =I?B��	��	����	���|�����	�,����*}������������������������C

����!����'��)�|�	���4$�?G@�x�)�)���)�=I���{��������?$@FC�����!����������������
�������	����������������������!�����'���)

��/9��+���
����!�!8.�6�/
��.}���'�!0��	/��
%6�%��!�8��5
	�<���������q���0���(��	/�
!�
���/�����.	�.}�!�
�)�³%�0.%%
0�.	9

|��)�=�������������������������������	��	��'����������������	������	���
�����	�������	�����������!�����'���)�`�����.�����������'����x�-�������	�{�
������������	�����'���xU�{����������¢����������	$����������������������!���
��'���x,�{)�������	�������������	�������������	���
����	�¶������	����
U����������-���������	����,�����'��	�)�-�&�	��	�������� �����¶������	�
���U��	���������������	��	4�,���'�	��¶�������!��'������U�$��'�������4�
�������� ����,��������¶������	����,��	���������������	��	4�U������!��¶�
�����	����,����������-���������	����U�����'��	�)��	��������	�������� ��
�'
��
}
�
	0
�of AB in italics, 	�����������¶�����������������	���������	��
x�����	�����	{�U�)

�	�����'�	��	$������������������$���	�����	����*���������'������������
������������ ��� ����� ��������	�� ����� ��!�� ��	��� ���� �'�	�� �	�� ��!��
��!�������������������-���	����'�����!����	4�4����x�����	���'��	$�
�	��4���$��������	��������$����){)�

,	������Z��'���������������4����,�����������x?D=?�=IIB{$���'�������	���
,�����	�!����	�����	���	�����������	������������'��������	���	�������������
���	��)�`���� ���������GC� ��'��� x-������ �����������	����@C���$� �������
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?DC>�?DG@{� �	������� ����� ���� ����	��� ������ ��� �����	��� ���� ?DCC�
?DCD���������������4����	�����!����	����	������'��x>)B���$�C=�����!��
	��){)�Y�-�!�$����	�����������	������	�������������������������??�����	���
��'����	�������������	��������	������������	��$�-�������!�	���������4�
�����������������������������4����	�������ª	������'���������$�?=����������
����	��� �����	��� ���� 	��� ������ ����� �	������� ����!��� �'���	����	��
�����������4�����������'���4���!�����������	�	������������������	����'�
���@)B���	����)�U�������$���������!���	���������������!�����'�����	������
����	����-��������4��!���	�����������	�������4���;��	�����	��������	���
��-�!�$���	���������������������-����������������	���������	����	�
x-�����������������	�-���������{�������	������	�������ª	��'�������$�
�Z����4� �����	���������*����� ����	�4�'���������4� �	�'����	���� ��������	���
��'����	��'������x����{����'����	���������!����	�)�1����!���������	�
-������������-��	������	��-���� ����� �����	�����-������ ��� ��!�������
���������!����	�$�����������	�-���������������4�������	�������x����	�����
'���	������{�������'������	�����������������4��		��������	���������'�	�*
�	��������	����	��	������������'��������)10

,	�������	�����	��������	���	����������	�������	�����	������������*
����!�	�������������	�����������������������	��	��������	��������-�����
��''�	������	����������!�	���	����	������'�)���	����4$���������������
����������$��	�����������������	��	�����-�&�	�������	����	)�`4'�*
��������������	�-��	�����-�	�������	������������	�����!�����'���x�)�)�
B�>B���	���������������=�BB�{������������4���-�	��	����������*
��	����� ��������!������!�� ��'��$� ����� ������	����	���	��)�6�����'��*
�	��4$���������	����4�����4��!���''���	�$�������������-�	���������	��
�������!����'����	����	���	����	�����������	����	)�5����$�-����!��
�	�4��-���������������	��������	���		�����������!��������������-���
	������������	�$�	�������	�����!���	���	�����	�����'�$��	��������	������
���	����Z������	�����-����	�4��	��	���������	�����������-�����������������	�
����	�����'�$�������	�����	��������	�	����	�����������	���'�����4���'�(
��������	��$��������	���Z����'����	���	�����������!�	����������-�	��

10� �	�������'����������$��	����������4$�-���������	�4��-�������������	���������	�'�	��'������������
�����������Z��'����������	�������	!��	��	�$����������!����	������������4�������������������
�����������������	�-�����!��������)�,'�������������������������������	����''�4�����	4�������
�'���	����	$���������	�����������	�'�����	����	��	�������	$���-�!�$��	����$��	����!�*
��	�������-��	������Z���	��!����	����!��������������	�����	��	4�����)�6���!�$����	������*
!�������!���������������	�����'�������	�����������'�	��'���$�-������	������������������	����������
'���!���	��������!��������	��$������������������-�	�
��`��������	�����	��	���	��'�4�������'*
���	����	����������������������������	���������$���	�����$��Z��	���$��������������	������	�
�	4�-�4)��x,����		������)�=I??
���)�=)=)?{)
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'���������	��	���-������'��$��	��������	��4��	������4��		������)11

5�������������$���������$����������4��	�����	�����$���'������4����
��������!�	��'������������	����������������������	��	�����	�������	��
'������������	����������
�����-������4'�	��	����������-���-�&�	��4�
��	�����	��������'4�	��x�	��������§{$�'���	�����	���'��	����-���-�����
������	���	�	������������������$�	������4��-�	��	�������	�	��	������	*
���������	�	�$���������	������������'��-��������-�	�������)�

|�	���4$��	�����'����!��������;�������������	������	�����-������	��	*
�	�)��	�����Z'���	��$��.�����������	������	��	��-������	���	����'�!�*
���	��4��'�������������;�������$����������	��	��������	��'����������	�
�������������������4�4��	����*-�����x�����	���$������	��������	���{��
�����	��������!���������	��*�	����	�	������	��!�������-�����!����-	��'�
�	���4��	������������������	����	����4���!����&��$� ����	4$�'��������Z'��*
�	���-�����	��������������	���������������������	������!�	�)�`��������
�������������	�����	��������������'���������	�-��������	�����	�'���*
������	���	�$�-���������-����-�������!�������������������������-��*
��	�������������	����4����	������	������������-��������������4�����)��	�
������	$�-��������'���	���	����'���	���������!�	����������$������������
�������	������	����	��	�*�����������!���������	����	�������	�$��	����
���	���	����	�����������	��)

��ª	���������������'����������	�����������	����������������	����	�����*
��	$��	�����'�������������������	���4���������	�����������	
� ��� ����
�����	��'������'���������	������������-�������$�-�������	����-�
���	����	����������'������!����	�$��)�)��������'�������-������'����	�*
'����	���������$�����������4�'������������-���&�4������)�|����!����
4���$� ���� #��	���������!� ���� ���	� ��4�	�� ���� ������	���� �������
�	����	����������������	�4���������	�����������	��!�4����	������'�����
������	�������'������������	���	�������������	��	������	���������
�������������	�x��)�1�����"��!���������)�=I?>{��-�����''�������$�������������
will be used as well. 

	9���b��$���!��
���������	�������������������-�	�����������	��	���	���������4������*

��	����	�������'������$����!������ ������*���������	����� �,5,*`��I@��	��
�,5,*`�� I>� x'��������	�� ����� -��� ��*�������� �4� ���;� ������� ��� ����

11� `����-������	������!���������x��������#������������	$������	)�F{������?@IG=��	����?@>IG$�����
'������������������-��������������	�x?�>=���	��@��	@B�{��	������	��������������'�	��	��
x�������	����Z���	�{������	���	���������	�����'�������-�	���	�������DCC?��	���������!����'��
����������4�������	�	����	������DCFB$�-����������������	��������������-������	��	��!������4�	��*
�������DCFI�x��������������������¢����������	{)
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#��	���������!{� ��� -���� ��� �.(	�� w��
0�.	�+� *
�!� -��0�0
�� }.�� �(��.�
-�
�
�1��.	�x����4�������	�=IIF{��	����������!�	��'��������	��x���*
��	�?DDG$���'���	��=IIG{)�̀ ����������������4����	���	����	������4���������
�����*��*���*�������'��	���	�����'�	�	����	��������'������������������	�
-����-������!����)�1�����''�������$��������������������	���������-����
��� �������� x�)�)� ��� '�!�	�!�� �	�� ������4� ���	�� ������{$� ��� -���� ��� ����
������������'����������������	�������'��������	��$��������	�������������
'�����������������	���������4)�

����������!���-����-
`������������	�-����-��������$���������	�������-���������������!���

��'���$��������������������	��������������-�	�����'�


�� ,	��4�����������'���!���	����������������	��!��������'�

�� #�'����	����������'�������	���
�
�* '�4������ �������	� -���� �''�������� x�)�)� �'���	�� ���(������	��

�'�����{$�����	����������'��-����	������4�x�)�)������'���	����	*
��	�������	���������!�4�����		�	�����������'�{

�* ����������������	�-�����''��������x�)�)�'���	�	���������	��
���������������4��������������'��{

�* ����	�	�����������'�����	������4
�* ����'����-�	��	��'������������!�4���	������'�����������������*

����������������x�)�)�'�	�*��������;���$���)������������)�?DGI{

�� #�'����	����������'�������	�������	���
�
�* ��	�����	�������4����	���	����	������	�����'�������	��������*

�	������'��������	��x�)�)��,5,*`��I>{�
�* ������� ��� ������ �'��4� '�������� ��� �!�4� ��	���� ��'�� x�'���$�

����������$�����������	{
�* �	��!�������"����������	��	������!�4���	������'�
�* ����������������	������4�(�-�����''�����������������	��������*

����'������������	��

�� ���������	�������������	����	�1,}3����������$�=>���(DC�Y"��������	�
x�������$�����'�������������	�	���������Z'�����{$��������!��������

�� �����	������	��������������	���������������������#��	���������!$�
������	�	�������������	�	������	������	�����'�������

�� �����	����������'�����	��������������x6#@{
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6��������������	��-����-
6�����	��'������������������4����	�����������	$��4���!���������*

��	����	��������-�!���������	�����������������������������������'�*
���)�`��������	����4��	������������-��������!�����'����������$������������
����������������������'��$�������������	��������?B�����	�������	��������
���-��	������	��!����������!��������	��� �	������)� �	����������$�����'�*
�����	����	���	��������������������4��''�4�	�������������������*�'����
���	����������������������	�������!������	������x-������������	����	*
����������	{)��	���	�Z�����'$���������'�	��	�������	�������������������
����x�{���� �������!�	������	��� ��'�x�{���� ���	������4����'����	�-����
�����������������!���!����	��x�	���4��������	����������'�	��	��'���*
����{$��	��'�*�����	����	���������������4���	����4���ª	�����������
���������������)����	�� ����� ���'$� ��� �����������-������ �������������*
��	��� �	� ���� �-�� !����	�� ������4� �!���'� �� -������ �	�� ��	���	�� '����
����� ��� �����	�� �	� ���� ����'�	��	�� ����)� 5�������	��4$� ���� �	��!������
����!��������$�	�����-������������	������	�����x'�����{��	���	�����	����
����*��	���	��	�*����$������!������������������������x-���������	��
�	���{)�������	����������	��	��'�����������	����������!��'�����	�����
����	���!����	������������$�����������'�������4���������'�	��	�����*
��	�����������������������!���!����	)�

`��������������������������	������	���������������!���������	����	)�
`���������	���4��	���	������	������������-�!�������x�	������6#@��������
��'���{$�����������	�$�����	�����'�$��������$����)��	������	����������*
��	������������'�	��	��������������	�����������������������	�������*
�����!����������������������4�����������!�$������������������������������
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����!���x�	����������{��������$�-��������'���	��!���������������������*
�	��������	������$�-����'�������$�-�!��������	�����	���������������������!��
����!���	������x�����-�������������� ��������		�	���	���	�{������!���
�	��������	��4��	�����������������!��	������	��������������x�4����	������
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tal domain is a necessary and rewarding undertaking that guarantees their 
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Sonnleitner et al. 2012).
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