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/��� ��/�����/�� Q��� ����� �� ��� ���#������ � 	���� ���� ���
�O��	� ���'� �����	��	� ��������� �� �/E����� &�/���	%
��� ��� � ������	�� &����%�������� �����'�	 �������

2
������� 7.�������
���
�
�����/!�� #�� ��� ��	B ������
Q���'���� ��� �/ D����'� ��� I���"��B ���� �#�����E	B ���
/��������	 ����J����	 ��� �������#��	�	 R6=S� ���� ����	 ��'�	
��� ��"�B ���� ����� �J�	�/�	��'��� E� ���	���� I�(���/��
��������	�	 ������ �O����B ������ ��'� "� ����/ ����"���	��
��� �'���//�� ����'��� ;���	 ����� ��� 	�	� '���'��� ��#��%
/�� ��� #����	�	B ���� ��� ��� ������ ����'��� ��� :�����
��� Q���'���� ��� ��� ����� ;��� ��� ��� ������	 ���� ������
R64B6-S� U��� ��#�� �� Q�����	 ��'��� ��'� ��	�������	� A���#�%
��'�	��J�	�/� �L3�'����	 ��E�	���M
 ����� ���	"B ��� 	JE��'�� U�%
/�� A�'	�� ��� ���/��#����������B ��� ��	��	� �������	�%
���� A��	��� ��� �"�	�'����'�� &J�	�/���	���B #���'���'�%
	���� ���	��� ������ ��#��	����EE� �� ��#����� ��	 ����� ��	%
	JE�� ����� U�/�� A�'	�� #�����	�� LA���%����J��%���M �A��

��	��'���	B ��� ����� ������ A��������� �#"���'��� �����'�	
R4-S� ��� ���� /���"����'�%��'���'�� .�������� ��� L!�� ��	
���� E������	VM ��	�E��'�	 H��������� ��'�	 ����� ����'�������J%
�� ��/ &���� ����� L�	%G����%����J���M
B ���� ��� "� �����!���%
���	��� ��'�	 #���'���'�	��	� A�� ��� �� ���	�� ��	 ��� ����� ���
�� �������/ ��	"�� R4*B?,S�

A�� ��� �����	��� ��� "�������'�	�	� �������� /�	 &�/���	��� ��	
������ &�'�������	 ���� �������	B ���� �'����(��'� ���� ��������
��� ��� ����� #�����	� ��� ������	� ��#��/� ��� ����"�	�
��	��'���	 �������

$����������������
��� ;����	������ ��� �� >�	 ���������� ������� ��	 #�� Q��%
�'���� ���� �� ��� I���"�� ������ ���� ����� �����	�� �LG��	���
� D��/�M
 ��� ����	 #�� ��� �����#��	��� ��� A����� �	 "�/ �#%
#��'� ��� ����'�������J��B �#��� /�� ����� L&'��������M ��%
������ ��	 R=B6?B?7B?)S� ���� � ��	 �J�	�/#�����	� A��	��� ���
��� Q��	�����//�� �� Q���'���� ���� ��#���'���'�	��	 ���
��/�	 ��'� �����#�����	� &E 	��	��� ���	 ��/ D���'�	 ��� 3��	�%
	�	� � I���'��� L� .�� �� U�/��M R6=S ���	� ��	���	����'���%
���	 ��� �O'��	� �����	 	 �� :��������	��������	���� ��#��
�L����	B � �	 ���/M
� ��#�� ���'����	 �� �	������B ��� �����
�����#� ������ &	���	���� ��� >����� "� �'������� ��� :���%
���� ����� >�������	�� �� ������� "�� �/��������'��� ��	��%
���"�E��� ��� L����	����� ��	���	 &���	J A����	�� ��E��
M
������E�����
 �O��	� ��#�� ��/ .����'�	�� ����� L��	���� ��%
#��	����EE�M �/ ���/�� ��� �:�3 ��� ��� D�� ��� ���	�� &'���		
�����

;��	��	�� ��� F����	 	�/�����/��	� #����E	�� "��� �	B ��� ��%
	���	����'������	 ��� #����	� D��	���	��� ��� F����	 	�/�����%
/��	� R7)S� ��� ������� &�'�	 ��	 &�'������	 H��'� �	��� �������
��� F����	 	� �����	��'� �O��	�� #���E��������� ��		���������
/�	 ���� F����	 	 ��� 3&>%"��	���"���	 ��� D�	� �����	��	 ���%
���B ���� �#�� ������# ��'�	 ��#�����	 ��'���� >#��� ������
D���E��� �	��� ����� ���� /��B ���� �� �'� ��� ��	���'����
"���'��� F����	 	 ��� &�'������	 ������'�����'���� ��#�� ���
��/ F����	 	�/�����/��	 ����� !�'�	�����	 ��'�	 �#���E�%
'��� ������� ;���/��� ��	 ��� ��	�� F����	 	�/�����/��	 ��%
'�����'� ��	������� D��	���	��� ����� ��"�E	� "�� .��O���� ���
��	���	����'������	� .�� ��	�������	�� ����	"E���	 ��� ��� Q�%

����	 �O��	� ��� ���E	������ ��� � ������	�� LU���%�����#���%
	J%>�������	���M �U�>
%������ R),B))B)6S ��� ��� A�'�#����'�
��� I���"�� ����� 3� ��� �&� ������ .��/��	� ��'��� U�> #�%
���	� �J�	�/�	��'� �/ ���/�� ��� L$��	 G//����� �� 	��
�''����	�	�� � U���	� G��� >�������	���M �$G�U>
 ��� ��� I�%
��"�� �������	"	B ��� ��� L����	����� ��	���	 &���	J A����	��M
��	 ��	�� P��	��� ���� :�#� ���� ��#��	����EE� "� �����/���%
/� ��� P�#�� ��������

����"�E��� ��� U�> ��� ��� �� �	����� ���� ���"��������0
+ ���������� �� ��	���	����'������	 ��� �O'��	� �����	 	 ��%

������# ����� .#���� ����� >�������	��B
+ ���#�� ��� ������ ����� E���	���� &�'������	����	��B ���

�	 ���� /�	 /O���'��� A������ ��'���	 ��� A�����K������ ��%
	�� ��'�	B

+ D�	���# �� �����	���� 3�'����	 ��E�	��� &J�	�/�� /�	 ��%
�J/�� I����/O���'����	 ��� ����J�� ��� A ��� ���'� .�E��%
	��B

+ ;�����#��/�'��� �� �	�������� :�� 	�� ��� .���	"��� %
	�� ���� ����� ������������ !��	���B

+ .�������� �� L�������	�����/ P�����MB �#�� H��� :���%
������	 "�/ P����� �������	"	 ����B ���� #�� ��	���	 %
	�����	�� ��� ��'� ��� Q���'���� ��� �E��	��� A��������	��B
A�������������'����	
B

+ ��	��������'�� ���#������ ��� ���/ ������B
+ ��	������� ���/	������� ��� :���������	��	���� ��� Q��%

�'���� ��� ��	�� /O���'��	 ���	�������/ .����	" �� &�/�%
��	��� R6=S�

$�"��
���� ��� �
�����������������
��� IO���'����	 "�� �����	 	������ &�/���	�� �� �/ ���	�� ���%
	���� �'������ Q���'���� ���� ��	 ��� ���"����	���� ;�	��� /%
������ ��	���	����/���	����J�	�/� R4B?B?68?=S� ��� ;��#����%
���� ��� �/����� /�	 ���	��'��� &�	��	���� ��'� ����/ &�/�%
��	���	������� ��	 ��'�	 ��� ������'�	��'� �L��'� ������	JM
B ��%
���� ����� ��'� ��'��������� R?+8?*S� ��� ����������/O�%
��'����	��/������ &�/���	������������������/�����'� #�%
�'����#�� R?*8+?S� .����� ����� ���� #������� ��� ��	 ���%
���0

��������	
	
�
.��� #������� ��� ������������� A�/ ��� .����	"�� ��
&�/���	��� ��	 ��� ���'�������� �� �����	�����%G�����%��%
���'�%I�����/��	%��G�I
%������ R+=S� ����� ����� ������
�� �� :�#� ��� &� U���� �� &	����� ��	��'���	 ��� ��#��
��'� /�		�������� /�	 ������� ;�����	�� ���	���	 ���#���	�	 ���
���	�� ��� L:��%&	������M ��� &�/���	�	������������� R++S� 3�
������ &�/���	���������B �� ����� ���� ���� !��	 ��� ��� ���%
	����������	� ��� �����	 	����� &�/���	�� �����	 ����B ���	 ��
"� '�� 4,W �/ /���"����'�%��'���'�� ��E��	� ��� "� =,W �/
U�/�� A�'	��B ���/��� ��� ��� I�����/��	 �� Q���'���%
� ����� ���#����� ��� ����� .��������� �� A�������	�� ��� A��%
�����	�	����� �/ D����'� ��� I���"�� ��� ������� 	����	��'���
��E��	�� ��� G����� �����'� I�����/��	 R77S ��#����	"	0 Q��%
�'��������/�����/��	B ��'�	 L������/�����/��	M
 ����	 ���
&'����E���	 ������ ����� ��� ��/ ��	���� ���'������� �� ���%
�'�������� A����"������� �/ ���/� ��#�� ������ ���/�� #���%
#��	�	 ��� I�����/��	 �� ������'��B �������B ;��	������ ���
������� ���/�����/���	B ������	�� �� �����#��B ��'�	"��	�%
��� �������� �� U����B E	�/���	� �//�����	�� ��� �	 ���%

���� = �� ��� ��	
����� ��� ������!�� �
� �����	���	���
�! �� ��� ����������>3 ���������� ��������	�� ��0���	�� ���	������� 4++-5 ,6� ���
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�� ������������� ��� ��	���	��"��	����� ���� ��� .�������
�� A����������������� ��'� H���/ &"����� ���	 ���� ��	����	�%
�� ��'�#��E��'���� ���#�������
 ��������# ��� ������������E%
E�� ��� .����	" �� ;�����K���"�� ��� ��� &"������� �������%
�	�	"	�� ��#�������
 ���O�	 ��� P��������	 ��� ��	���	�	"	 ���
��"���� ��� &��#�	��������� ��� �:�3 ��	 �/ I �" ),,) ���
��������E�E��� ��� /���/��� ������������ �� ��'�� �G�I%
����� ���O����	��'�	 R+-SB ��� �� ����� ���	�'��� &�/���	���%
"��	��� ��	�� D�	�������� ������� ���� ����'��� Q��	��� ���	���	
������ ����� ������������������ ��'� �� ��� ���E ��'���
&�/���	����������'���	 &.&�I #��	 	��	 �&.&�IZ &'��	J ��
.��E� �� &�/���	�� �EE���� 	 I���'���B U/�E���0
�		E0@@�������%/���"���@AD@I���"��@�����	�����@&.&�I@���%
'/���	/�
�

��� A���#�'� �� �������/��� ��'��� �G�I%����� ���'�	 ��
���� ��	 #�� #�����	��	� U ���� ������ ��� ����� ��� ��(� D����%
'������ ��� ��� �/���� /�	 ��#��/% ��� Q���'����������	��%
	���� ���������� ��� ���'� ��� ���� �������� L���� D��'�M
��� Q���'���� ��� ��� ����'��� �� LA������M ���� ��� .�%
����	���B ���� H���/ ���/�� A����� E�������� �O���� R74SB ����%
	�� ��� ��'�	���� &'���		 �� ��'�	��� ����� L.���	�� "� �����
����� &�'������	����	��M R?,S ��� ��/�	 "�� .��O���� ��� ��%
	���	����'������	 ����� ��� ��(�� �	��"���� ������ ����� ����
�#�� ��� ���� E	�/�� ��	"#��B ���� ��� &�/���	���		��� ���
:��"�� ���� �	�� ��E���	 ��� ��#����	�	 ���� R+*S�

Q��� �E�"����� ��E��	� /�'��� ���� �������	� &'������ ��
�G�I%3��	���	��� #������� ��'�	�� ��� ����	�� ��"�B ����
��'� ��� ��#��	����EE� �� ��#����� ���	 � �����/ /�	 ��� .���%
#��	��� ����� #��	/O���'��� 3��	���	������#������ #��'� �%
	��	0
�/ �G�I%����� ��E������ ��� �������/�� �� �������	��

!����� ��� D���#��	�� �� �����	 	������ Q���'���� ����
� ��	 ��'� ����	��� P���	����� �� ����/ �����	 	������ P�'�	
���'������� >#��� ��� ���	��	�� �� A�������	����� �� ���%
��� ������ ���'���� ������'�	 ��	B �O���� �������/�� #��
����'��� ��������� ��� L�	��� ���������M &�/���	������%
��� ��'� L��������'�	� ��#�����������M "������ .�� ��%
'��� ����	���� ��������������	 /��� �� ��� 3��	���	��� "�%
���� ���� ���������	 �������

#/ ��� ��#������� ���� ��������	��/�(�� ��� ��'�	���	�� ����
����� &�/���	��������� ���������B ���� �� ��� �������%
/��� ��� ��'� ��� 3��	���	��� R-,B-7S� ������ ��� ��'���%
��� ��� �������	�	"�� ��#�������� ���� ��� ����� .���'� 	%
"��� �����"���� ��� �O���� #�� "�����	���� 3��	���	���
��'�	 �����'� ���������	"	 ������ R+6B-)S�

����� �//	 ��#�� ��� ��'���'��� F��������	�� ��� �E�"������
&'������ ��� 3��	���	���B ��'� �� ��� E�J'�����'��� ��E��%
	�� ������ ���E��'������� � 	�����	B ���� ���� ��(� D����	���
"�� A�� ��� F����	 	 �� &�/���	��������� �'����	 ��'� &����
��� ������� ��� 	�'����'�� L������	JM ��� �������	"	�� &�/���%
	��� ������� #����	��� "� ���� ��� ��� F������"������ ��� 3�%
�	���	��� �L3	[� �	 �� /�'� J� ����B �	[� �� J� ��� �	M

R-6S�

�	�� �	
��������

��� .����	" ������	��'��� &�/���	���	�'������ �����	 ��'� "�%
���/��� ��������� �� :�#��	�� ��(�����# ��� �� �	������ &�%
/���	���� ��#�� ����� ���	�� ���	" �� ������/������ &	����%
	�����������B "�/ ����� ��� ��� ����� ��#����'�	� ��/��	��%
	�� �� E�J������'��� ��� E�	�E�J������'��� �#� ����
���� &�/���	� ��� L����	����'��� ���������'�M
B "�/ �������
��� E���	��'��B ���	�����	�����	���	� ���������������� �/ D�%
���'� ��� �	����/���"�� ��� �� �� �	�����%�$%���	�����
R=*B-4S� ��� �:�3 ��	 ���"��'� /�	 ����/ ;��	(B ����� ��������%
	 	�� &�/���	��� "�� ;��#�������� ��� �	����	��'��� P���� "��
;�������� "� �	�����B ����� ���"����	���� ��	����� LD�����M ���
��� .���'� 	"��� ��� .����	���	 	 �� &�/���	��'�������� ��%
������	� ��� ���"����	��� .����	" �� 6,84, ���	���� &�/���	���
�� ���	�'����� ����	� ��� &�/���	�� ����� ��������	�� &'��#
���������� ������ A�'���#��	� ����� G��������B :�#��	������ ���
������ I���"��
 �������� "����/��� ��� ;�	��� ������	��'���
&�/���	��� "�/ �������� �� �	������	��	���� R4,B-?8*6S�
��'� ��� .����	" �� &�/���	��� "�/ C#�� �� &��������
�L'��'��� ����	��M
 ��� ��/ I�����/��	 ��/�	 ���#����%
��� �/E����	���� ��	�/��E������
 ��	 ��� ����� �		���	����
A���� .#��� ���#���	�� ��'� &�/���	�	�������� "����/��� ��
��� ���% ��� !��	��#������ �� �������� �	��B �� ����/ �/ D�%
���'� ��� �� �	����� ��� 3�	�����/���"���

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

D����� ��� ��� ��������� /������ &�/���	����J�	�/� ��%
������� ��� ��/ :�#��	 ��� ��������� �� .��"��E������ ���
���	���� �� ���/� R-B*4S� ��/�	 ���� �#�� ��� �	��"��� ��� &�%
/���	��� ��� ���/��E��	� #�� ���	�/ ��'�	 ������'�OE�	� ���
�����/�B ��� E	�/���	� �������� �� .��"��E������ �������

����� A����� ���/������� ��� ��� ��	���	����'������	 ���O���B
���'����	 ��	�� ����� &J�	�/E���E��	��� ��'�	 ������'�����
��'� ��� E	�/���� �������� �� .��"��E������ ��	 ����� ��/�%
	���	�� .����	B �� ��� ����� �	���� �������	������ ��� �J�	�/#�%
����	�� ��E��	� �� &�'������	 ��� ����� ��'�	 ��� ����	 ���%
���� ��#�� ������ ��� ����'��� ��� ����� Q���'���� ��� �#�� ��%
��� �� ������ ���/��#���������� ��� �� �	��������'��� � %
	�����	 ���	��	� A�����B ���#��������	������� �	'�
� ��	���	����%
/���	��� ������ ��'� �#�� ��'� ��� ���� ��������� �� ������
�����	��	�� D����'��� ��� ��	���	��% ��� &J�	�/��'������	� I�	
U���� �� ������	��'��� &�/���	���� �O���� .�	�'��������	� %
��� �� ��� �	���������	 #������� ���#���������"�E	� �#��%
"���	 ������B �O���� ���"���� ������� �� ��'� ���#�	 ����#��B
���� H���� ���/�� ����� A����� /�'�	B �#�� �#�� ��� &����#���%
������� "�� ;��#�������� ��� &�'������	����	�� ������ ����� &%
��� "�/ �������� ��� ��'� ��� �������'���	��'�� ��	����'���%
��� �O���� ������	��� �������	����� ���/��#���������� ��
��� &�/���	�� ��	������	B �J�	�/�	��'� �������	 ��� � �� �����
���������� �	�����	 ������� D���E���� ���� �������'���	��'��
��	����'������ "�� P���	��� �#��/���	�� �����	��" �"	� �/
&�/���	� R*?8*+S ��� ��� &�/���	�� �� �������/�����B �%
��� K���	�	�	�� ��� ��'� K����	�	�� �/ ���/�� �� �G�I%���%
����

& ���� ��� ������	��'�� ��	���	����/���	�� ��� "��	����� ���/�
�/ I���'�%��'����%>�������	���%�����'� ��������� ������
��##� #
B � ��'� ���� .��/��	� ��� .'�E���	� 	������ ��� ��%
/�����/ ������� ������	���	 ��� ����J����	 ������ �O����
R7)S� ��� #���	� .����	" �� �����	 	������ &�/���	����B �E�"����

���� = �� ��� ��	
����� ��� ������!�� �
� �����	���	���
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��'� /�	 ���/�B ��	 ��� �	��"��� "� ����� ����#��'��� >E	�/��%
���� ��� 3�	����	���� ��/���'���'�%E�J'�����'���B 	�'���%
�'��� ��� �������	������ A��	��� R)-B*-S�

&'����(��'� �//	 ��� �����	 	������ ��	���	����/���	�� ����
��(� D����	��� ��� ��� A��'���� "�� & �O���� �/ &�/���	�
��'�	 ��� �� ���"����	���� !���� Q���'���� ��� ��E���"���#��
��'����	���	 ��� �J�	�/�	��'� ����J����	B ������ ��'� ��	����%
'������ "�� ��#��	������#� ��� �� �	�����	�� ���'�������	
������� Q�/ D���E��� ����� /�	 ��� LU����������'�	�M ����
IO���'����	 ��	��'���	B U������������ ��� ��� ��� D�#�'�	���
"� #��'����#�� R**B7,,S� &	�����B #�� ����� ���� I�	����B
"�/ D���E��� �/ D����'� ��� ����/���"�� R+?SB ��� :�� 	� ��	��
���	����������	�� ��� �����	 	������ D���������� ���������
L��� ��� �����	���M ���	���	 ������B ��/O���'��� ��B ����� :�� %
	� ��� I�	���� �� ��/ .����	" �/ ��	���	�� "�� '��	 �/ &�%
/���	� "� ����������B ��� ������� "� ��� ������

8�
�������9$����������9!

��:
��	���	����'������	 ����#	 ��'� ��� ��� ����� �	����B �/E�����
��� �J��/��'��� .��/��	��B ��� ��� ����B �	 �#�� ��'�	 ����%
��'�	��'� ������#���� 3�	����	���E	��"��� ��#��� ��� �����/
:���� ������ �/E���� &J�	�/� ��'� ��� E�� #�"��'���	
R7,7S� �/ 	�	"��/ ���� #�����'�� ���"��	�� �� ��� Q���/%
/��� ���� ��#�� "� �O����B ��� ��� I���� ��� L��	���	��%&�%
'������	�%!����M �����	���	 ������ ��##� )
0

��	���	����'������	 ��	B ����� ��� �����'�	 ����B ��� ��#���� Q��	���B
��� ���'�	 ��� ���'� ����'������� A��	��� ��� ��/ :���'���%
��'�	 ��#��'�	 ������ ����� ��� ��'�	�B ��'���� &��	� ���!����
�	��	 ��� ��� E���	��� &�'������	����	�� ��� ����� I�'�����%
/��B �/ 3�������� #�� ��� "� ����"��'��� ����� LU���%�����#���	J%
>�������	��M �&�'������	 Z �O'��	��B ��� ����� .#���� ��"�E	���%
	�� �������	������ Q���
� ��� �����B ����'���� &��	� ��� !����
"���	 E�	���	����'������	���� ������� .��/��	�� ����� �O����
��� ����� LG��	��� � D��/�M �����	����� ��� ����"��'��� ��

>�������	���� ����B ��� #����	 ����B #��	�//	� ������� ���"���%
��� ��� ��� ����� ���� "� ����'����(���

��� I���� ��� !���� ����� ��� ��	B ���� �� ��������� .����%
	� ������'�����'�	0
�
 .� �E���	 ��� ��� &	O���� ��� :���'�����'�	� ����� ����B #

��� ��� L��	��M &��	� �	��� ������//�� ���� ��� ��� ���
L�'���'�	��M &��	� �	��� ���"��//	�

#
 !��� ���������� ��� .��/��	 �� ����� &��	� ��� ��� ������
����'�#��B � ����	 ��'� ���� #������� �	��� ��� �D�E0
!��� ���� I�(���/� "�� .��O���� ��� ��	���	����'������	
�"�D� ��	� ���#������
 ��� ��� ��'�	�� &��	� ������//��B
���� ����	 ���� ��'�	 ��� "� ����/ ����	���� C#�������� ���
#����	� ��� ��� ������ !����'���� ��������� ����	���� .��%
/��	�B ������ ��� ����	��� �/E���	� ��/ D���E��� ����
F��������	���/ ����
 �//	 ��� ��� ������ &��	� "�� 	"��'�
���"�

� ;���'���#����� ��� ������ :���'�����'�	� ���� #��%
��� C#������'�	�
 ��� ��	���	����'������	 �O���� ��'� ���
�#��E�E�	���� ���������� ��� ;�	��� ������ .����	�� ��	B
���� ���� �/������	 ��'� ��� E��	��� ;�� ��������� ���	�

'
 ��� ���� ��� !���� ����	 ���% ��� �����EE	B ���	� /�� ��'�
��'�	 �� &�'������	 �������

U��"� �//�� � /��'� �'� "������'�� ���"% ��� /�		������	��
�������� ��	����������� .����	� R7,7S ��������# ��� !����'��%
���� & ���� ���"����	�� ��� �������� �������/����� #�� ����
F��������	�� ��� ���������� �������� /�	 �������� .��#�(��
�� ��	���	����'������	 �/E������	 ������B � ����� ��'� ���%
���#� �������/����� #�� ����"���	���/ F��������	����	���
����	 � ��������� ����� .��� ;���'���'�	����� ��� ���#������

Die Patienten-Sicherheits-Waage

Kein Training
HF (Fatigue)

Personalmangel
Qualifikationsmängel

Latente Fehler

Simulatortraining
HF-Kenntnisse

Fallanalysen/IRS
Positive Fehlerkultur

Weiterbildung
Erfahrung

Ausbildung
Personalauswahl

Gefahr
Zwischenfall

Patientenschaden

„Culture of Blame“
Risikobereite Organisation Prävention

Frühintervention
Patienten-Sicherheit

Boden der Realität

Sicherheits-Kultur
High-Reliability-Organisation

���� , 9�� ?���

 �� C&���������'����������3����D0 9�� �����
'���� ����� �� �����������E����� �
������ ���� 	�������� '�����
�������
��� $)���� 
���� �������� �
������ ��� ������� ���� C=�
�
��� �� �
���D �������

� ����� <������������ �$������ ��� '�����
$���� ���� �������� ���� ��� +&���
 ��� �
���/� CF�D , F���� ������G
C*>'D , *������� >�	����� 'H������

���� 4 '���
����� �� 6����� ��� ?��������������%������������
9������ C?�����D ����� ����� ��$��
 �� ��� *��������� �
� ���� ��
��� ����� '���
����� ���� ��� $����

�� 3������ �� %	��������
�� *����������� �� )�I��� F��	�������� ����� 9�� '���
����� ��

�
�� ����� ����� �����
�� &���� �� '������������������� ���� %���
�������� ����������

���� = �� ��� ��	
����� ��� ������!�� �
� �����	���	���
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���'�	� �� �##� )
 ��I�	��#��	��� ���� ��'� ��'�	 ��� ���	 �� ��%
��� ����"���	�� F��������	�� ������ �� �##� )
 ������ I�	��#��	��
���������B ������/�		������	�� ��'� ��� ���!��	��#������ �E %
	���� I�	��#��	�� ��� ��� ����� ������� .#���B "�D� ��� ��#��	�%
"�����������	�

��� �����'������� I���� ��� L��	���	��%&�'������	�%!����M
���� ��'� #�� ��� ����J�� �� Q���'���� ���� ��������� ���%
���B ����/ ��� ����'�������� �/ H��������� A��� ��������� A��%
	��� ��� ��� !����'����� ���	���	 ��� ��� .����	 ��� ��� ;������
L������M �����

��� ����� "���'��� ��� !����'����� �	��	 ��� ��� ;���'���#��
�� 3����	�� "���'��� ����� ��� &�'������	� .� �J/#������	 ��%
#�� &	��	����� "�� ������/���/������ �� ��� �� �	�����B ���
�#�� ����� !�'������������� ��� ����� �/E���� ���������%
��� ��� ��� &	���	�� ��� ��	���	����'������	 #���'���'�	���� ��%
��� R74S� ��� .����	" /������ &�/���	���	�'������ ���� ��
/������� &	����� ��� &�'������	������ ������0 ����	��� .��%
/��	� �O���� ����"���	 �"�D� ���'� .��O���� ��� F��������	��

��� E��	��� .��/��	� �"�D� ���'� ���/	������� ��� ���'� ;��%
#�������� ��� &�'������	����	��
 ����	 ��	 �������

.� ��	 �� ��� Q��	B ��� ���/� ��	���	����'������	 ��'� ��
���	�'����� �� ��� �� ��� ��	���	��#��������� �����	 D�	��%
���	�� "� �O��� ��� ���� I�	��#��	�� ����� >�������	�� �/ :�%
�������	������B �/ ���������������	 #�� "��  �"	��'��� ���
���	�'���	��'��� A��������#���B �� ��� :��	��	��� ��� ;����	%
��	��� ��� ��	���	����'������	 ���"�#�"����� R7,)S� ���� ����
��'� �� ��� :�	�'�	��� ��� ��"��	���	�� ��	�� �/ :�����%
���	������ ��'����'���'� �������	 R?,S� ��� L��	���	��%&�'���%
���	�%!����M ��� ��#�� ����� ������� D��	��� "�� ;�����'�����%
'���� ��� Q���//��� ��� ����	�� ��� ��/�	 ��� ���������
�#�� ��	���	����'������	 ��� ����� .#���� ����� >�������	�� ��%
���'�	���� .� ����	��	 ��'� �� ���#�	B ���� ��� ���� ��"���	� L��%
	���	��%&�'������	�%!����MB �/ ��'�	 ��� ��/ :���'�����'�	 "�
����	�� ��� ��� ���" �/"�������B �//�� �	�#�� ��� ��/ D���
��� ������'��� �����	 	 �	���� /����

�����
���

7 :�#� �I� �����	������J �� � /��� �� E�	���	 ����	J �� ����	�
'���� DI$ ),,,5 6),0 +-?8+--

) .�'���� $UB GE�� $DB G����� �$B I���� !�B �����E $UB &��/�� �:�
&	������� �� E�	���	 /��	���� ������ ����	����� �	 U������I���%
'�� &'��� $�I� 7*-=5 )?=0 7,7+87,),

6 .�'���� $UB GE�� $DB G����� �$ �	 ��� ����	����� E��'	�'� �	�������
�	 U������0 � ������� $ G��� ����	� 7*--5 70 ??8=?

4 :�#� �IB ������ �� � '/E��������� ����	����� ��/���	�� ����%
��/��	0 ��%'���	��� 	�� E���	��� �/ �� ������'� ��� 	��������
����	������J 7*--5 =*0 6-+86*4

? :� IPB :������	��� $&� ����	����� ��/���	�� ��� 	������� ����'���
3�	����	���� ����	������J G����'� 7*-*5 )+0 7=787=-

= ����� $� U�/�� ����0 /���� ��� /�����/��	� DI$ ),,,5 6),0
+=-8++,

+ ���� I� &�/���	�� ��� &	��	���� "�� �����/���/������ �� ��� �� �%
	������ �0 ��� �#�	��'	#���B ),,6

- &'��		��� $� �������� �/ &�/���	�0 &E������� ��� �����"�'�	#���
�/E���	�  �"	��'��� P���E�"����V �����	�����	 7***5 4-0
467846)

* G�E�� ;B D���� $:B &E�����H� $� �''����	�B ���� �''����	� ��� '/E��%
'�	��� ������ �����	������ � ��	��E�'	��� ����J��� � � 7,%J��� E���%
� �� � 	��'���� ��E�	��� �����	����� 7**,5 4?0 68=

7, G�E�� ;B D���� $:B &E�����H� $B ������� A� ��E�	�� �������'��	 #%
�����	��� ������ �����	�����0 � E��E�'	��� ����J��� ��� ��
7-%/�	� E����� D� $ �����	� 7**)5 =-0 7687+

77 :�#� �IB A��� �$B U���� &�� Q���'���� ��� �� ��� �� �	������ �� %
���	�� ��� I�����/��	� ���#����	"	 ��� #���#��	�	 �� I� ����
�
P��#�'�0 :��	�� A��'���B 7**-

7) :��#� GB &'��E�� �B :��� DI� I�� �	 ����� �� ���	����	��	����� ���
�����/�����/��	 "�� .��O���� ��� ��	���	����'������	 RI�� �	
����� ������	��� �	��	����� ��� ���� /�����/��	 �� E�	���	 ����	JS�
�����	�����	 ),,)5 ?70 )6*8)4+

76 I���J $�B :�����'��� $IB G�E��� ��B ����� �PB :��� !IB G����J
A!� � '/E����� � E����	��' ��� ����	 ����	����� '���� /��E��'%
	�'� '���/�� ����	������J 7**65 +-0 4=784=+

74 ���� IB I����� �B :�����#����� UB :�#� �IB ����	� �� R��	���	 ����	J
��� ����� �� /���'���0 �����E/��	B E�����	�� ��� ����J��� � ��%
'����	�S ��	���	����'������	 ��� A����� �� ��� I���"��� .�	�	�����B
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