
 

 
 
 
Institut Arbeit und Technik 
im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen 

 
Jahrbuch 2003/2004 



IAT-Jahrbuch 2003/2004 5 

Inhaltsverzeichnis 

Gerhard Bosch 
„Finanzierung Lebenslangen Lernens: der Weg in die 
Zukunft“ ..............................................................................7 

Gabi Schilling 
Flexible Arbeitszeitgestaltung in kleinen und mittleren 
Unternehmen....................................................................23 

Sebastian Schief 
Fünfundfünfzig, weiblich, ohne Ausbildung sucht…....35 

Karin Esch und Sybille Stöbe-Blossey 
Beratung im Netzwerk: Das Konzept der „aktiven 
Moderation“ .....................................................................53 

Ulrich Mill, Detlef Bonnemann und Hansjürgen Paul 
E-Learning in KMU............................................................69 

Elke Dahlbeck, Josef Hilbert und Wolfgang Potratz 
Gesundheitswirtschaftsregionen im Vergleich: 
Auf der Suche nach erfolgreichen 
Entwicklungsstrategien ....................................................82 

Rainer Fretschner und Paul Wolters 
Die Wissensbasis der Gesundheitswirtschaft ...............103 

Stephan von Bandemer, Michaela Evans und Josef Hilbert 
Gesundheitswirtschaft: Die große Hoffnung auf des 
Messers Schneide?..........................................................119 

 

 



IAT-Jahrbuch 2003/2004 6

Karen Jaehrling 
Wischen in der Wissensgesellschaft ..............................136 

Claudia Weinkopf 
Personal-Service-Agenturen...........................................153 

Stefan Gärtner und Judith Terstriep 
Dortmunder IT-Wirtschaft zwischen profiliertem 
Kompetenzfeld und lokaler Querschnittsbranche .......170 

Walter Weiß 
Beteiligung an beruflicher Weiterbildung ................... 185 

Ernst Helmstädter 
Zur Ökonomik des Wissens........................................... 198 

Wolfgang Paulus und Karin Weishaupt 
Wissenslogistik als neue zentrale Dienstleistung des 
Servicebereichs Information und Kommunikation ......209 

Jochen Bleckmann 
Organisation, Personal und Haushalt............................221 
 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Instituts Arbeit und Technik....................................227 
 

Veranstaltungen 01.08.2003 bis 31.07.2004..............231 
 

Veröffentlichungen aus dem IAT vom 01.08.2003  
bis zum 31.07.2004 ...................................................... 238 
 



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

����������	�

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

�� ���������	


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

��� �	
� 
��� ��������������	� �	
�!��	�������	�� �	
��� �������� 
����	"�#��������
����	
���
�����	������	��
����������$����	�	�����
����������� �������
�	����	���	������
�	
��%�
����	�&�����'������� 
���	�	�
�����	(�	�	� �	������
�	���������	
������ ���������������)� 
��	��"�

*��+���	���(�(��
������%�
����	�������	������,	��������	�������	�� 
��������-�����	���
���� �������
�	���	���������	
������������� �� 
�����
�	��	��������"�����������	�����������������(�����	��
��������� 
����� � �������
�	�� �	
���
���� ��������� ����������� ��� +���	�����
%�
�	���	����������	� ���(�	� ����� ���� 
��� ���������	� � �������
�	��
����"�

.���
����	�/�	������	
�	����
�����*#0�
�������	$��1����2%���������
� �������
�	�� �	
�3��$���	(�	������	�2�
������������� 
���
���%� 
������	������������������	������������� �������
�	����	���������������
��������	
�	���	��������������
�����$�������	
��������������4���� 

�	�����
���+��	
����
���4����(�	�����	�5�����	���"6�/���(��(���	�
�	�����	
����$���!	�����4�������7("�%"�+����������#����������	�� 
����� '����������	8�� ������������ 4������� 7("�%"� %���������!���� %��	 
���	(����!�������8� ������ ���������(���	�� 4������� 7("�%"� %������
����������9���	���#������(�����������
���#���������������8"��

����	� 
����	� �	���������	� 4������	� ���
�	� )������������� ������
%�	
���	
������������
����������������(��������.���	
���	��	��	
�
,	��������
��(������	�����������	�%�	
���	
��	�:��	�����	
�������
.��������(�����
����	 � ������	� �������(�����	"��

������������������������������ �����������������������������
6�� ��������*#0�����	��	�	(���������1������������	������(��������;6"�<�	��=;;>�����(���

>6"�<���=;;?"�



�
����	���� 	��

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

�����	


�	��$�����	
� 
��� ,	�������	�� ��	� ������	� �	
� �	������	� #���	�

��� ���	�	�� ���
� ���������� � �������
�	�� �	� 
��� ���������� (�������
�	�������� �	� ��������	
� �	�������� �������
�	�������	"�,	���� ��� 
���	�� �������
�	�������	����
�	���������3������������	����	
�
9���	��������������@�
�����	�����
�������	����	��	��������� ������� 

�	������	��������$�A��&�9�������������	�������
�����	������������
9$������� ��	� ���	�����	�� 
��� ��	�	� 3��$���	((������� ��� ���(����

���#�������
�����������������
���#��������������	"�%���	
�������� 
����	
�� ����	����	�	� ��(����	� �	���������� �	
� ����������� ���	�	�
���	�����	�����������������	
��	��	���	�������	�	"��

<��	��������	����	�����
�����������������������	��
����	������	������� 
���	�� �������
�	�������������
�����	(��	�!������(�
����	������� 
��	
�	� ����	����	�	� 
��� +��	(�	� (��� ������	�	� 7� ����� 8� %�
�	��
�����	
���	
"�������������������������	��
���������	����������	�� �� 
�����
�	��������	����	���	�������������������������������,	��������
���	�

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

�����������������	
��	
����(����	(��	��������
����	�0��	����B�� 
��	������"��

��������	B���	���	�
�	�	�
���0��	������	������������� �������
�	��
������������� ������!		�	��	��������
�	����
�	�	���������	�	�������	 
��	�7�(�"�/��������������	��	8��������	��	��	�%�������	��	
�,	��� 
	����	��	
�	����0����� ��	
�+������������������	"�)��
�	�����������	�
�����	�	�������	��	� (���	� 
��� 4����(�	����� 
��� %��������5�����
� �������
�	��7%9� 8��
���9�(��!��	����������	��79C��8�������
���
%*%%D*#%�������	��E��������	
�.�������	�������������'��������� 
�	�	2"� )�� 
�	� %������� � �	
� ,	���	����	��������	��	� ���!��	� 
���
����$�������� �������
�	��������	��EF�	��	��	��.������	��0���	�	��
9����5� 7F.098�� 
��� *#% %�������$�	�� �	
� 
��� 9��
��� E%�����������
� �������
�	�2�
���*	��������
�����������	�� ����������7*� 8"��������� 
������	� 0����� � �	
� +������������������	� ��	
&� +������������������ 
���
%�	
�����	��������#������7%#8��9���������
������������	�%�
�	��7��� 
!���	������ ���1�������	�%�������
�	���������8��.����������������� 
�����9���������	�
���3�����	��	
����������0��������	�� �������
�	�"�



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

����������������	�����	B���	� (���0��	����� �	� ������������ ����� 
��
�	���	��������
�	������("�0"����������
��������������	����	�	��	
�
����� ,	��������	��(��������"� 0���(
��� �����	� #�������	��	� 
���
��������
�	���	�����	B���	���������(����	����	������	����	&�#�� 
����� �����
���� �	� �������	���$�������	�9��
��	�)������	��	���(�� 
����	�� �������
�	����������	���	
�("�%"�'����������	�	������������ 
������ 9���	��� #����� �����	������ 7��������� :� #���	
��8�� %������� 
��!��� �����(����� ���
�	"� +����������$�(�������� #�������	��	� ��� 
��	�(���	��������
����	�:�	�������	
������	�:������	����	"�

�� � ����	�����	��
� �
� ��� �����


����	���	
����
������������������	�	����1��������	
�
�������9������� 
����	�%�	
������ :� �	�)������	������� ���� 
���)�	����� ����,���� 
��	�� 4����
�	� �	
� #	�5��	� 7),4#�� 4�		����8� 
��� � ����	�������
(���.������	�� �������	� �	�	5��������	�����	���(�� 
���4����(�	����
��	�6GGH��6GGI��6GGJ��	
�=;;;"=��

����4����(�	���� ���� ��	�� ��$����	�������1�������� ��������%������	��
��	���	������(�	������/�������� �	���������	
"�9����6GKI����
�
���
4����(�	���� ��	� 
�	� 9�����������	� L����	� 
��� ��	
��� 
������������
�	
���������
��(������"�>J;";;;�/���������(�"�J=;";;;������	�	"�����
��������	� *	����� ��������	� ���� ���� 
��� 9�������� 
��� %��!����	���

���	� ��������������� �	
� ��(���� ����� ������ ����������������� �	
�
���������������"� 9���� 6GGH� ���
�	� �	� ��	��� 1�������	� ����	(�	�� 
$��������� �	�
���
���/����� 
���9����$�������	��(���	����
������
�	�
M���1����	��������������M����	�(���#�� ��	
�� �������
�	��������">�
#�����	
� 
��� -�������������� 
��� 3�	��A��	��������	�	� ��� )���� 
��	��	�� ���� 
��� +�!��� 
��� 9����$����� ���	��� ����� 
��� 4����(�	����
�	�����	
���� ���� 
������	(������ M��������	��	� �	
� 
��� #	��	
�	��
������������� #	�5�������
�	"� � ������� .������� ��	
� 
��� �����	���
.��������������� (������	�%�	
���	
��	� ������
���$��	(�$����4!� 
��������
���1�������	�)������������"��

������������������������������ �����������������������������
=�� ��������	���(������6GGG��	
�=;;6����
�	�(��(���������9�����������	�%�	
�������������

��������	
�����	�
�����	����	���������:��������
�	�����%��	
���	��
���������1������
�	�
���#�������	��	���	��(���	"�

>�� �����	�����(���#�� ��	
���������
�	������������	
���<�������	
�������	
�����	
�� 
����M��������	��	�����
����	���������	�)��������	����������������"�



�
����	���� 	��

��	� �A��$������� ��	�		��	� .������	� �����	� ��	��������� 
��� #�� 
��������������	�M����	�
������������	�� �������
�	����	�������������
����	����&�*	�
�������������������	�)��������(������	�6GGH��	
�=;;6�
���
������������ �������
�	��
�
��������������
����	����
���0��	�����
�	�E�����������#����
�	���M�����
�	�� �
���,������	�2� �		������
��	���<�����(��������������������
��	
� �����
�		���	��M�����	����
���
#���
������4��	������	��������� �	�
�������������� �������
�	�������
��	��-�������������
��������
���	���������
���	��������"?��������
���	��� 
��� ���������� � �������
�	�� 
������ 	��� ��	�	� ����� �	��	� 3��	��������
��	� ������	� � �������
�	�������	� �������	�� 
�� 
��� M��������	��
	�����
�������	����������	
��M����	�:� ����� 	����������	������	��
���
3�������	� :� ������(�� ���
"� /���
����� ������	� ����� ����� ����	��� 0�� 
	����B����	� ��� .�������� (�� �	
���	� ������	��	"� #�����	
� 
���
/��������������	����������(�
���
���4!����������
������	�����������
�����	� ����� #����	���� ����� �	
���� /�������������
��� ����"� #����
����
����� 
�����	� 
���0��	����B����	� ��
�(����� ���
�	�� 
�� ������� 
�����	���������
����� �������
�	������������	���	�/�������������
��	�
	����� �	������	� ���
�	�� ���� ���� 
��� ��������	������	� 	����� ����		��
��	
"��

���� ��	�		��	���������� ���	����	�� 
������	(������� (���%�������	��
�	�4��	����	�
������������	�� �������
�	����������������������	
"�
,	����
���#		������
����
�����	�����	��	��	�
�����
�	��	��	�� �� 
�����
�	�����������	
�
���#���
���/��������������	�������	��������
 
����	������	�	���$$�	����������<��������������
������	���	
�������
����� ��	� ������������ �	
� (��������� .�������� ����(
��� ��� ��		���
������"�

������������������������������ �����������������������������
?�� +������� ���
� 
�	����� ��� ��� ����� ���� 
���4��	�����E��� ��	� ����������������������

��	�����������
�	���
��������	�� ��	����������������#����
�	���M�����
�	���,� 
�����	�2� ��	
��"� ���� E��	������ ���������� #����
�	��� M�����
�	��� ,������	�2�
���
�	������������
������	(������	
����������
���%�������	���������	��������������	����
��������"�



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

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


�����	�� 
% �&���


�A��$����������
�	� ���M���	
�	���	(�	�������	�����
������1������
E%���������� �������
�	���	
�3��$���	(�	������	�2����������"K��

#���
���N���������7#���
�	��68�����(��������	��
������	�6GGH�����=;;;�

���0��	������	������������� �������
�	���	���������	
�������	��� 
�����
����������&��

)������	�6GGH��	
�6GGJ���������������	��#	������	��
���%�������	�� 
B����	���	�C��
�������	
��	
�� ���
�������	
�7��	��%���	8�����(� 
����	"� /������� ����� 
��� � ���
�������� ��������	���� ������	
�� 0�� 
	�����B����	� ����� �����	
� 
��� �	������	�� �	� C��
�������	
� ����
��	��	
�	�0��	����B����	���	�����	�"�=;;;�����
���
�������	��������
%�������	���	������������� �������
�	���	�� ��� ��	
�C��
�������	
�
�����"�)������	�6GGJ��	
�=;;;���	
�
���0��	�����(���	����������
����
�������	��������� ������
�������	���������	����
�������������	 
��	"�������#	������	������ 	��
����������������
���������	����
 
����	 � ������	���(���	"�� ����	
��-� �	����6GGH�
�����������	 
�����
���%�	
��
�������	����(�����������	
��������	����������#		��� 
��	������6GGJ������"�����
����������	
��0��	
���	���%�������	������ 
��	��������	��-� �	�������	(�����A������������%�	
��
�������	���"�

������������������������������ �����������������������������
K�� ��	�� ������������ �����	��
������	�� �������	�� �	� 
��� E+����	� -����2� 
��� *	��������

#�������	
�0���	���������������������/������=;;?"�



�
����	���� 	��

# �������	
��
 '������� �
�� 
���������
� ����������	
&��

�(()
���
�***


�

�

�

�

�

�

���� ���� ���� ����	 
���	

������������

�����������

� ������������

� !�!����"� ��#����

	�����$�%�����&�!��������������
���

#���
���	�������	
�	�0���������(��������	��
������������%�	
���	
���
=;;;�����	�����0��	����B����	���������	����6GGH"���	(����#��	����	�
��
�	� 
���9����	
����� ��	��� ����	�������	�9�������	�� �	
����
����	 
� ������	������	�������
������	�'���������6GGH"�%�
�����	�(������	�

�	�%�	
���	
��	�-�	�����	�����(����	������=;;;�����	�����6GGH�����
���� 
���� %�	
���	
���� 
��� ��������� #������������	��	� ��(���	�
����	&� 4����	���� .��$�����	� 7��	� 
��� (�����	� (��� ����	� 9���8��
%����	� 7��	� 
��� �������	� (��� 
���(��	��	� 9���8� �	
� 9�����	 #	����
7��	� 
��� �����	� (��� ����(��	��	� �������	8@� 
������	����� ����	� 
����
%�	
���	
��� � ��	�� 
�������� #��������	������	�� ��(���	&� ����
9����	
������������� �������	�
�������(��	��	�9����6GGH�����
��� ��	����
�������	�=;;;�����
����	 � ������	�7��	�
�������(��	��	�9����������	�	�

�������	�������	� ������	����(8��	
�%�5��	�7��	�
��� (�!���	��������	�
���	��������
�����������������	8"�#���	
���	�%�	
���	
�������	������
	�������������
����-�	�����	����������	"�



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

# �������	
��
 '������� �+�����
���
,��	���	��
��
����
����$���
�(()
���
�***


-� �	�����
""�
.���������
���
���������
������	
���


/ �����	���
���������������


,�� 
�	� ������	���������� ���� ���-����	� 
���#	�5��� ����	
���	�
4������� �����(������ (�� �����	�� ���
�	� ��	���� ����������� -������� 
�	��	�5��	�
�����������"�������#	�5��	����	�	������(���%�����	�	��

���#���	��������	���	����	���������	�4�����������(����#��$����	 
��	�:������
���%�������	���	������������� �������
�	��:��	
��������� 

�	�	�������	
�	�7�	����	����	8�4������	"�)���
���%�����	�	��	�

� 6GGH� =;;;�

� 0��	���
�B����	�

-�	������ 0��	���
�B����	�

-�	������

9�����	� J�H� 6� K�G� 6D=�

4����	���� 
.��$�����	�

J�6� =D>� >�I� 66�

%���	� J�6� =D>� K�G� 6D=�

%��	
�	����� I�I� ?� ?�K� H�

%�
�	 � ����������� H�G� K� K�I� >�

/����	� H�J� HDIDJ� ?�J� ?�

%����	� H�J� HDIDJ� >�=� 6>�

/������� H�J� HDIDJ� >�J� 6;�

9�����	 #	���� H�K� G� >�6� 6?D6K�

-���	�	
 ���(� H�?� 6;� >�H� 6=�

9������� /�����	� H�>� 66� ?�;� G�

%�5��	� H�=� 6=� ?�>� IDJ�

0�����	��	� K�G� 6>� =�I� 6H�

���
����	�� ������	� ?�K� 6?� ?�>� IDJ�

9����	
� ?�?� 6K� ?�I� K�

���
��������	�� >�K� 6H� >�6� 6?D6K�



�
����	���� 		�

���� ���� �		������ ��	���4�
��� 
��1�	���	�4������� (�� �
�	����(����	��

��� ��	�	� ������������ ���������	����	� ����	���	
���	� ��	����� ���� 
���
%�������	���	������������� �������
�	������	"�

����#���
�	��=��	�����
���������	����4�
������
�	�4������	��	
�
����	�#��$����	��	��
���
�����!����������	������������
���%�������	��
�	������������� �������
�	����������	���		��	"�#���������	���	
�
���
EC

�-����O�2�7C-8��
�������	
������	�(�����	���	
&���	�� ������	�6�
��
�������
����
���4���������$����	��	����������������	�
���4��� 
������$����	��� 
��� 1������ ��� -�����	(���$$�� 7-+8� �	������	� ���"�
��	�� ��������� 6� ����� ��	�	�/�	����� ���� 
��� ��������#�������	�� (���
-�����	(���$$��	�������	�7=�P���	��
�$$��� ��������� ��������	��� 
����� (���0��	����� �	� ������������ �������
�	�� ����	����� 
���-��� 
��	(���$$�8"���	�� �����	����6������
��� ��������#�������	��
���-��� 
��	(���$$��	�����	��	��	�7;�K�P���	���������������� ��������	��������
(���0��	����� �	� ������������ �������
�	�� ����	����� 
���-�����	( 
���$$�8����
��"������	������	�	�4��������	��	����3�	������������

���������	�4�
����	��(���	�	�4��������
"��"���	��
����
����	
� 
��	�4�������
��������	������(����	"��

����
����������4�
��������������
�	�4������	�+��������������� 
	������� #����� 9������������� %��������������� ���������� 9���	���
� ����������(������%���������!����#������(�����)����!�����������
����	 
� ������	"H"�

#����	������	���
������4�
�����	�	����		�����������	����
�	��
����

��� +���������(����!�������� ��������������� 	��� ��	�	� ����	��	� ��	 
���������
���0��	������	������������� �������
�	�����"�4�		����� 
��	� ����	����� M����	� ��	�� ��� 6�;G� �!����� � ��������	�������� 
���
� �������
�	�����	����"�

#���
���#���
�	������(��������	��
����
������������	��	
����������	�
'����������	�	� 
��� �������������	� ��	�	� ����	
���	� ��	����� ���� 
���
%�������	���	������������� �������
�	������	"�9������
���0��	���� 
���������	������������������������������/��$��������������7-+8�=�?�

������������������������������ �����������������������������
H�� M������������	�����
������4�
�����	
��������	�����	��7;�;6 ������8"����������	��� 

��	�� ���� 
��� ��������
�	�����	����� 
��1�	���	� �������������	�� 
��� ����� 9����� 
��������
�������
���%���������!������	��#	����	�������������	"�



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

��� ��� ���������� ���� 
�	1�	���	� ��	��9�����������"I�9��� �����������
(�	����	
���#�������&�������������������-�������������������	�
��	�� 6�K����� �!����� 0��	�������������	�������� �	
� 
��1�	���	� ����
M����������������� �
��� #������ ��	�� 6�I����� �!����� 0��	�������� 
�����	�������� ���
���-�����	(���$$�"�L�	�������������� ���������
�	�
%��������������	&� ���� 0��	�������������	�������� 
��� -�����	( 
���$$�� 7���������
�	�8� ���� ���� ��	��� � ���� ��	� 6�J� ����� 
�$$��� ���
��������������
�	��������������	���	��%�������������@���������������
4��������0���	������
���������	���M����������� ��
���/��������� 
������� ����	� ��	�� 6�K����� �!����� 0��	�������������	��������� ���
�������������� ���� ��	��� ���������
�	�� 7-+8"� #�����	� ��		� ���� 
������	����
�	��
����
���� ��������	��������
���0��	������	������� 
������ �������
�	������
���/!���
����������	�	�'����������	�	�
��� 
����(�	����"�

� ������� ��������� M������	� ��	
� 
��� ���������� 9���	�� 71�� �!���� 
���
�������	�� 
����� �!���� 
��� 0��	�������������	�������8�� 
��� #���� 71��
�!����
���#����� 
�����	��
������ 
���� ��������	�������� �	������������
� �������
�	�� ���(�	����	8�� 
��� %����(� 
��� 
�������	� 9������	���! 
�������� 7
�������� �������������� 	����	� ���� 
������� �!������ � ��� 
�����	�������� �	� ���������	� � �������
�	�����	����	� ���� ��� ��� 
�	
�������������������8��
���%���������!����	
�
���#������(����7����
���
+�!���
���%���������������
���� ��������	��������
���� �������
�	�� 
���	����@�0��(���������������������	���	������	�����0��	�������� 
�����	�����������.�(����������������8"�

�

������������������������������ �����������������������������
I�� �������������� ��	�� 9������������ ����	� ��	�	� C- ����� ��	� ;�?=� ����	����� 
���

-�����	(���$$��7/��$�������������8"�������
��������������������
���-�����	(���$ 
$������	������������������	���	��9�����������6D;�?=P=�?"�



�
����	���� 	�� �

# �������	
��
 


�'� �'� 
'�


��( ���)��!�����
���( ���)��!�����

������������*+�,!����

	���
��
���
�*+����( ���)��!�����

������������
�*+�-��.���!

/����-0����
���������0����
,���� ����12-0���!
/�����-���0���	

��������������
�*+�3��4������0����

�������

��
������������
�*+�5��!��0������

/����-0����
%����!'�6����1'�,37'37
/�����-���0���

���
�����
���
�*+�0���������.#�����

��
�������������
�*+���!�0������
8�!�!0��������*�&�!0�

	
���������
�*+�8 ��9����!0���

��� �� ����: �������  
�*+�� !�!����"� ��#����

��
���!���������
�*+�-!0����!�

����: ������� ;

6���9����!0���

5���"'�, !�&1'�,����!���
���&�!����#�
<�#!��!�=��!��1�6!��4 !���5
>���!������������5
3�����'�,����9��'�<�� 01
8�!&������'��!���1'�? ����=
3���1��1�4�! ���01��5

-���������
������
7��0��.�����

���0���������.#�����
����������!�����.#�����
/�����-���0��	

�'���'�

%.���!�

	�$�����������#�=���

"���������������
�������#�$���� � ����
���$��������������������%&&'� :������� @;�

*	�������	����	
�	����
��������	�����(���%��	���	(����!�������J��
���
���
�������	��
����
�����!���	�0��	�������������	��������	��	�
�	�
���	�������	�����	���	� ���(���	
�	� ��	
�� �	
� 
�����	� ��� %�������
�	
� ����������	
��� +������� 7-+8�� �	� 
��� %������������� ������ 
���
��	
 � �	
� M��������������� ��	���������� M��������� ����� 	��
�������
� ��������	��������	�����(�����	���	
"��

���� (����(���� �����	����	��%�	
���	
�������� (������ 
���� :� �	�� 
��	������ ��	� 
�	� �	
���	� 4�
��������	� :� ���	� 
��� 0��������� �� 

������������������������������ �����������������������������
J�� )���,	��������
�	��
���%��	���	����
��
���*#0 � �������������$$�	������������	
���

7��"����
����� <�	(8��
���
�	����	�������	���������
������	(��������������������	
� 
���95������������	��	"�



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

������������� �	� ���
����	 � ������	� (�� ���	�� 
��� � ��������	��������
	������	������������� �������
�	�����(�	����	����!��"�

)� �� ��


����.��������(������	����
����	 � ������	��	
�
�	��	
���	�%�	
�� 
�	
��	��(�"�
������
�������	��	
�����
�������	�%�	
��
�������	����
������(������
��������
���%�������	���	������������� �������
�	����	��
#	������	��
���'����	����������	
�	������
������
�	������<����=;;;�
���� ��	��� 	��
������	� ������� ��� �	� 
�	� .��1����	� ����	"� ���	����
��	
�
���� �������
�	��B����	��	��������
�������(���������	��	"�

��	����������������	���
��������������	�#	�5��	������
����
�������� 
����	��	
����������	�#���������
����������������	���	�	�����������	�
��	����� ���� 
���0��	����� �	� ������������ �������
�	�� ����	"�#����
������	
����$���!	�����4�����������
���9�����(����!���������	
�
���
#��������	�����	�
���0��	������	������������� �������
�	�"�

#������ � �(�"� ��������(���	�� 4������� ���� 
��� ���������� 9���	���

��� %��	���	(����!�������� �	
� 
��� #������(���� ����	�����	� ���	����

���� �������
�	����������	�"�

#�����	
� 
��� %�
����	�� ����������� � �������
�	�� ���� 
��� !��	��� 
������ ��������������� �	
� �	
���
���� )���	������������� ���� ���� 
���
0��	����������������� 
��� %�������� �	
� 
��� *	
���
��	� (�� ���!��	"�
��������������
�������	���	��������������������	
��	
���
����.�� 
������(�	��	��	(�������	"�

3�	(�$����
�����	�����!��	��
���%�������	���	������������� ������� 

�	�� (��� )��� ����	�� �����	� �	� ��������
�	�	� ��	���	� �	���(�	"�
%�������� �	
�*	
���
��	� �$���	� 
����� ��	��9���������"�*��%�������
�	
������*	
���
���������
��������	
���������	�� �������
�	��	�����
	�����	������	����	
��	�������	
����#�����������		����������
�	"�M���
%���������	
�,	���	����	������ �������
�	��
���9�������(���	����	 

���	�4�
��	������	��:�(��� ����	�����	��	
�����	�����������	�.���	 

���������@�M���
���*	
���
��	�����%�
�	���	
�� �������
�	��
���#�� 
����� ���� %����������	������������ �	
� ���� ��	�� ������� 0��	����� ���
��������������	�����	"��

/����������
���� ��	
������
���0��������	�� �������
�	��� 
��������� 

��	�	�� $��������	��	� �	
� ������	� 3�	(�$��	� �	� 
��� %�������� ��	 



�
����	���� 	���

��	�����	� �	
� ��	��	����	������	"�9���������� ��	
� �������&�3�	
�	 
����	�����	���4�
���������	���	
�M�A�������"�+�����������	
��������
��	
�����	
���������������
�����
�	�*	
���
��	��	
�
�	�%�������	�
�	�
,���	������� �������
�	��	�����(�����	��	"�/���(�����!�������0��	� 
$���	(����(�����	��	
�
�����������	!�����������������	
��(�"���
���� 
��	
�������(�����
�	��(���%���$���
�����)������(����	���	
�+��������"�

���������	����������	�
��������	&�M���	
���
�������	���9�����
�	��
�	
�%����������
�	����	
�	������M������(�	���	�����	����0��	������	�
����������� � �������
�	��� 
"��"� 
��1�	���	�� ���� 
��� � �������
�	�� ���
����������	� ������ ���
�	� ����� ��������@� ���� 
��1�	���	�� 
��� ��������
�!�����%�
�	������������ ����	�� ���� ������ �������
�	�� �	� �!������
#������ �����������	
���"������ ��
������ ��(������ 
���� �������� �	� 
���
9������ �	�
���#����
�	���	
� �������	�����
���� �����	�������������
���	����������	�����������
�	���	
�
�����������������
�����	�������	�
���
�����	
�����������	��	��	����	�	���������������
�	�����"��

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

�	� 3�	
��	� 
��� 	��������� �������� 	����� ��(����!�	�	�� ��	
��	� (��
�!�
��	� �	
� �	� ��	�	� ����	������	�����	� ,���	�� ���� 
�	� ����	�	�
-��������	��	
�4!���������	�(���	��	"��

0������


������ ��	
���� � �����	�� ������� � ������������	����� =;;?&��������� 
	����� �	� ����������� � �������
�	�&� 4������� %�������	
��� /�	 

��	����"�%�����
&�%�������		"�9�������	������ 
��� �A$����	��� 
������	� M�	�	(����	�� ����	��	��	� ���	�	��� %
"� K"��
*9%��> IH>G >6=? ?�

����������� ��������
��� 6GGG&� %�������	�� �	� ����������� � ������� 

�	�&� /���	��$���������������� �	
� ��	
�	��������������� ���� 
��	���	
���$�����������
�	("�C$�
�	&�������Q�%�
����"�*9%��> 
J6;; ==JK >�

��		������������������������=;;>&�%������������ �������
�	�&���		�
����
������
������
�������	"����	����&�*	�����������#����������� �
�	
�%������������	�"�*#% 4��������	��%
"�6�

��		������������=;;>&�����	�����	
�*	���$�������	�
���� �������
�	��
�	� ��������	
"� %�����
&� %�������		"� 9�������	������ 
��� �A$�� 
��	���������	�M�	�	(����	������	��	��	����	�	���%
"�=�



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

��������� �������!������" �������������������#�	��$ ��%��$ �	�����

=;;>&�0��	������	������������� �������
�	�"�*	&�%���	����-�	����
��"�"&�%�
�	����������	�����-���������&�����
���9�����	������	���
E	���	�3��$�	�������2"�����	&����1����-�����9"�GH�:�66K�

&������� '�������� =;;6&� ���� �	������� ���	�	&� 
��� �	���	����	���
���������	�� ��	��� ������� ���	����������	� +��	
����� ��	���� 
���	����	�	������
������	��	������	�	����"�%�		&�%�	
����	�� 
�����������%�
�	���	
�M������	��

(�����������=;;6&�)����������$�������������	��(������������	�� �� 
�����
�	��7F.09=8&�4����
����	
������������	����"�*	&�� ����������
�	
�9���������=>��9"�6;;J 6;=;�

��������$ �	�����=;;6&�)��� ������������	� �������	�� 
��� ����	��	��	�
���	�	�"�*	&�� �����������	
�9���������=>��9"�HHI HII�

!�)���� ��	���� � *������� ����
��� =;;6&� %��������5����� � ������� 

�	�� .***&� *	����������� +������������� (��� � �������
�	�� �	�
��������	
"�%�		&�%�	
����	�������������%�
�	���	
�M������	��

!�)������	���� �*�����" ������������	��������� �����������������

=;;6&�%���������� �������
�	����	�M����	��	���������	
&�#	�5 
��	� ���%�	
��������� �	
� ���C�� � ��� .�������"�4�	���	&�%�	 

����	�������������%�
�	���	
�M������	�"�%�
�	��:�� ����	�������
 �#����"�

+��������,-����� -������ =;;=&� ���� �	
�������� /��(� ������� 	�����
����� ��� -���������&� .���	
���	�� 
��� %�����������	���������	� �	�
���
����	 � ������	"�+���	������	&�*	���#�������	
�0���	��"�*#0 
-�$�������"�=;;= >"�

� ���$&DD��� �	��"�����"
�D��� ��$���D=;;=D��$���=;;= ;>"$
��

$ ��%��$ �	���� ���������� ������ �!������" �������� �����������#�	�

=;;>&� %��������� � �������
�	�� �	� ���
����	 � ������	� �	
� ���
-���������"�*	&�*	�������#������ �	
�0���	��&� �<��������=;;=D=;;>"�
+���	������	��9"6?6 6K6"�
���$&DD��� �	��"�����"
�D�����D�������D1����;=;>D6= ����� �����	�� 
�	��� ���	
��"$
��

$ �	
�����.�������������������=;;>&������(�$����	��	������������� �� 
�����
�	�&� ��$�������� �����	����� ���� %����� 
��� 9�(�� 
R��	�������	���	��"�*	&�4 ������	��	� ����
���#����������� � �	
�
%������������	��>H��9"�>=G >>I�




