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Abb. 3: Ablaufmodell Case Management
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Abb. 4: Übersicht zu Phasen des Hilfeprozesses und der klientenbezogenen Erhebungen
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Tab. 1: Erwartungen der Träger an Case Management im Kooperationsmodell und deren
Umsetzung, Angaben in Prozent

Realisierungsgrad
in %

Erwar-
tung bei
... % der
Modell-
träger

voll und
ganz erfüllt

eher erfüllt

niedrigschwellige(re)s Arbeiten (n = 21) 100 76 19

Durchführung von Hilfekonferenzen (n = 20) 95 11 47

Erprobung Hilfeplanung (n = 20) 90 22 61

Verbesserung klientenbezogener Zusammenarbeit in der
Modellregion (n = 21) 86 39 39

Einführung von neuen Arbeitsmethoden (n = 22) 77 35 35

Einführung oder Verbesserung klientenbezogener Doku-
mentation (n = 19) 68 8 69

neue Zielgruppe gewinnen (n = 21) 67 43 50

Imagegewinn für Träger/Einrichtung (n = 22) 64 27 43

Entlastung des Einrichtungspersonals von CMA-Klienten
(n = 22) 59 46 23

.��� "������������	���;�!�����!������ ���������	����	�������	�
�,�����	���,�
!��

���	���
��"��������,�!���� ���	���2������������/�"�
� ��
!�
��	����	�
���!�!���������
�
�/�	����"��	���1+�����	���2�������������
��������������,!�+����������,�3������������
�����	�
�����������������������!������/����	���K��	���
��"�����3���������"��������
��
�� ��"��	-

#�����	�����  �������2�"��������� ����	�������������	�3� ��	�  ��������,
��3��� ���
)�
������������9�1��������������	��3������� ��/�.�3����������-

������8�����"��������������2�������������
����������������#���������/�	���������
��
��������!������+�������,!�+�������������-�.�!�����+�����������������;�+����	������
 ������ 0��
������� ���� )�,� 	����� ����� 4���3����/� 	����� 	��� �!������ ��������� 
���
"��	���	����������
��!�����-�-�-�"�	����3�����-����	��
���2�������������"��	������
���������� 0��3�������� ���� )�
�� ����������� ��	� 	��� ,�!���� ���� )�,� ���� 	��
����	����������������������
���!�-

2�"�� "���.�������	���;�+��������������
��������	���;������������	�����	�
��	����
�����������	�	�����	���,����������	���4���	�
3�

���� ��0��+�	�����
!�	��������
	����� �����!�����	�������0��
������
	��� ��������	�����������������������"���/�	��
������+������� �����"��	�-

��������������	���!��	�������������������	���;�!����/�
�� �����
���/�	�

�	���2�"���
�������	�����	�����+���� ������8���E������ �����
�����"��	��-� ��
!�
��	����	���E��

�� �������	���
��"��������,�!�����
���	�	�����"�������������#����������"��	��� �
�!���%(�F���������������-�,�������
���������	��������	��!� �������,
��3���"��	�����
�����������
������
���	���������/������	���
����
���������	���E�
�� ��������1��������
����� ��	� �3������� ��� 
�"��� 	��� 3�������!� ������� .�3����������� ��"�
� ������

���+�3���-�,���
����
�	��
���C!��
����� ��
������ �
������/� 	�

� BH�F�	���;�+������	
BB�F�	���)�
��������������	���2���!��

���	�
������������
��	���
��
����� �����	��
"����-



35

"�$�����	�)
�����	

.���)�
����������"������!��"�����	�!��� �������;�+����� ����������	��������3����
3���������'</�
�+����'=�������
��
����>>�D��5�3���������
��	���-�E�
������������!�����
���� ����/� 
�+���� �� �����;�+���"���
���� �� ���������
���
�)�
���������� ���������
3���������� .���
��� ��	� ����� D��5�3��� "����� !��� ;�+������!��	��/� !�
�����	� ��

����������������;�+�����! "-����������	�3����������;�+���������!��	��-

.��� ,�
��	����� !��� 2������������� 	�
� ������������� ��
��	����
	���
��
� "��� �+����
����!���3����
�����1�����

������3�����/��
�"��� --�
��"�������/�	���,�!���
 �����	+�
L������	����J�!��� ����
������-�.��������!������!����������;�+�������������
������������
�!��"�����	�������
��
������/�������������4��J�!����+����	���
�������	��2��
����	���
�
��	�1��	����

�����+���-

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

!���������	�����
�������	������"�����!��"�����	� ��������
,�
��	�����!����������;�+����/�����������! "-�.�����!�������

��������	���������	����

��"��������D��5�3���-�K�����"������0���������������� ���������������������;�+���
�����-
,�	��
�+�8������
�������������	���0��
������
!����������9�����	���1+�����	���������
����3����
������	���,�!��	����!����������;�+����/�"����
���3�����E��!�+����3����������
���������	���������� --���
�,�
��
����
��
����
���3��������?
����	�
�;�+���
�������
����"��	���
����-���
!�
��	����"��	���������3�/�	�

�	���;�+����!�
�������1�������
��	������
����!��������	��
-���

����
������������ ������
���������	�����������+��������
 �� 3�� ���������� +������� ��
������������ 2������������� ������������-� 0����� 0��
���
����
!���������� ��+���������� ����� ��+����!���������	�� ! "-� ���������� ,�
��	����/� ��
!�
���� ��������!�	��������������"������-�E-�-� 3������ 	��� ���8����K+���  ���������
��	���8������!�"���������	� ��!��������/����������1���������������.����
�� ���
�
3�������	�0��!��	����3������
�� ��� ��3�����-

9�	���������+���

.��� )�
�� �������� "��	��� �� "��� ������	������������ �����	����� �� ��
�  �
+� �����

4������
��������!�
�����	���2�����������������
�����-����3�������	�����	��������	���
���������!����������3��������
���	���	�����������������������	���2���������������� ��
������-�,�8��	��� 
������ �!���	��� 4��	������ ���� 5�� ������ 4���3����� ��������!� !�
���
���	���2������������������E��������������! ��-�	���#������������	�	��������
�� ���
�����	�����"+�����
����"��	��-�.���)�
����������"�����"�����!��"�����	��������	��
	���;���
����	�������	�����������/����	����4+������������
���:������
���3�����������-

�����������

�3��
��������"��	��/�	�

�	�����	�����"������/�)�
������������*�����
�����	���� �����!������	�	���#�
�+�	��3���� ����������
�����������!������+�������,!�
�+������ ���	�����
������2����������� ��������������� ��3�����/�
���������� �������
��
�����������-�����	��������
�������	�����	������+8���,����!���������+����������,��
6���	�������7� ������/� "�
� 
���� �+����� 
�� ��
"��3��/� 	�

� 	�����	��������!������ �����
��
�������	� ,�
���
��/� E����
��� ���� ��	� 3���������� �������� ���������/� ����� 4+���
��	�D��!����� --�����
������;������	���;���
�� ������"����-�2!��
��"��	���
��
���
���������	���E�
�� ����	��������	����	� --�	���2��
�� �����1������������ �
-�-
,!
������� <-<�����
�� ������ ����������-� .��
� "��	�� 	�	����� ���
��+���/� 	�

� ���� ��"�
 "���.�������	���)�
���������������� �
����������	���;���3����������������+8�����J�
��������������
�������������-������!���������	�����������	�
�+�	������	����.�����!��
������3��������+�����������
������
���
����E����
��� ���� ����3�������-����"������"��
	�
�"�������/�	�

��������3����
���	���E����!
��������
��3�����0��������������	���)�
�
��������������
�����"��	�*"��	���3��������	�	������������ �����!������
����"��
�� �
���	��
���#������!���������	�	���1������� �

������
�������!���!��-



36

2���"������
� 
�� ���
���
� D��!������	� ����� �����	�����������  �� ;���9� ��� 2�� ���+����
3��� �
� �� ��
!�
��	���� !��� ��
���� �� 1��
!�
������  �� 
��"�������� �����������/� 	���
3��������������;����	���)�
��������������	����������	����������E����
��� ����
��������
3�����	�������������� ����3�������-

;6-6: ��
���������	/�������	�'�	)���	*�������	��	5����	���	*��
�������������

����������	�����	��������!����"��	�������)�
�����������������������
��������
����!������+�������,!�+��������!���	��� ���,!
������� '-$� ��
����	������ ��������
����
����	�����������
�"�������3�� ���������������	������	�������9�����������#������ �
���������
�������	�	�������������
�������	�	������"��3���
�+���3����	�
������������
	+L������1��������!��-

����	�� !��� ������
��� ��������!������+������� ,!�+������� 	���� 2��������������
�����������
��
�� �/�	������4+���3������ ���3���������"��3�����	�����������������
 ��,!
����� ��������	�����������1�����
���-

����
�����������������;�����#����������� -;-������
���������������
����	���������
��!���
	��-�.��
�!�
���+�3�����������3���������
����3�����������,!������������1�������	��
	�
�K�����2�������������#�����-

#�	���"��	�������	�����������	�������/�	�

�)�
���������������������������
!��
����!�
�����!�����	����
����	����1�������	����������������������

��-���
����
"��
�
��

����)�
���������/�	�����������	��� ��������!�������� ������	��3��/���������
��

�����G��
��#������ ��1����������������-

,�����

�����#������!�	������/�	�

�	���)�
���������/� -;-������,�����������

�����������	�"��	������/� �����1����� ��!�������	���������� 	� �� ���� @��� ��� 	����
�����������
������-

1�������
���������@���!���!�	����������������� �����������)�
������������/�	�
�	��
���������
����"���������	�	�
�"�
������������	���,�����������������	�
������3�
�"��-
.��� )�
���������� ������/� "���� �����	������/� 
������� ��	� �����;������ #���� ���� 	��
����������
�����;������� �������!�����	�	�����2���������� ����"������-

,�8���	������J�!����E�����������������	������
���3������	�����;��������3����
����!��
����
"��
�����������������	����������3����	�������	���3����
�2����������������
	�������
���-

.��� ���	���������� ,����

���� ���� ���!
�������"������� 	��� ��������� "��	� ��� )�
�
����������� ���� )�,� 	����� 	��� ����������*
���������� 0�����"������
�!�������
	�����	��������!���������+� �-

.��
��/��������������	���.�����������"�����!���������,
��3��"��	������ "���.�������
	��������������
�"����������
���	���������)�
�����������������������!��-����)�
�
����������*���������	���,�!�����!���������	��������!������	���+�����,��������&�
!���������#�������� ������������"��������"�
����������E����
����	� ������	����������
0��
�+�	��
����������3���3������	�.�������������	������
���������������0�������
�
"��
�����	����� ������
�,�!��������������
�����������!������+�������,!�+������-

2���"�������� ���������,
��3��	�
�,�!���
��
�� �
��
��	���D��
��3���"���
�������	��
�!�������2����������
 ��������������� �����������������������������-

,�
�����	� 	����� 3������ )�
�� ����������� ����	
+� ����� ��� 	��� 2�"��������� 	��
�����������-�,��/�E��������	��������	���1������
�"���	��������3����L��� �"��	���	��



37

�	�����/�4+���3��������	�2��
����	������	������������������

�-�.���2��!� ������
	�
���������� �
�� 
?
������
��� ��� 5�	���,�!���

������� �����3���/� ��
!�
��	����!���	��
1�����������-� �����	������������������� �
�  "��� ���/�1���������� 	������������ �! ��

�������/� 5�	����"��	�������� ������	��� 
���3��������� 
������������ 4���� ����� �� ��	
�������"�������4+�����	������"��3����	����������������E����
�������	�3��������������-
,!
�������<-<-&�-�������"����
�������������
������	��������
������1��������������
!��

��	�������������
�����4+������������!���
���	��������������	��������������
��+� ��

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

���-

��������������)�
���������������	�1�������������-�-�-�!�"+������
���������������
��������������	�������

����#����/�"�!���,!
����� �������������������
�#����	��
������/
	�����
������������
�����+�	��������	���	����������

�������;�����#�������������
�����"����-�1��	����
������	� ���� 	��������!������ 3������	�!���  --� 	��� ���� �)1G@@K
�$%%'��  ����3�����	����	� 
�+���� ����G�2K2��� �$%%<����	��� ������ 61���������� 	��
������������
 ����7�
���-

;6-6; ���������	��	���������	(���������

K����������)�
��������������������!�����	���!�������!�������������
����-�K���	��
#"�
��������!��

�� 	��� 2���������� ���� 	��� �	������� ������ ��
���� ������
��+��
�
�������3�������������������	������!�����������"��
��������������-� --�@:�0,��-�-�$%%%/
�-�%<�/� ���������� �������	������)�
��������������������
������	���3������� ��
���	�
��!����	����
���������+��������2�� ����
��+������� ��-

���+���������G��
��"��������	������"��	����������
����,�

��������	���)�
���������
�,����!����"�����/�1��	?/�4�J����-�� ����	���!��������������������"+�����
���/�3�����
���0�������	���2����!����5�	�������!�

����"��	��-

@!������� ���
�����	�� ,�!���/� 1��
!�
����� ���-�  ��� 	����������� ,����!��
��3����
	���)�
������������������/�"���3����)�
��������������������.���
�"�������
��
����
������	�"���	���K�� ���� ����D3"X
� 	���2�����������  -;-����������3��3�!����,�����
	���
 ��������	����� �	��������!��	��-�E��	������"��	������!����+��
����� �
������
!���!���	��������!���������������	����� -;-���������
�������	����������������K�����3���
�	���	���K�� ����	�
�D�����"����
-

;6-6= 4������>�����������

,������	�	���,����	�������/�	���
������
�	��������
�������	�
���	��������	������,��

�� �
���	�	����������������!��/�"���
�����
�	�����	���3����������������!��/�	��������
�����������
���+������
��!��	�������+����� ����
���� �����!�������! "-� ��+	�����������
����5+�����������
�������������	��������3���3����! "-�.����������� ��!�
�� �������-
���$%%&�-�G���	���������	��;�!-�'� ����/���������
�	���;�+������!��"�����	/�	��
��
0����!������� �3�����9



38

Tab. 2: Qualifikation der Case Manager (n = 33)

Qualifikation FelderfahrungCase
Manager

Zusatzqua-
lifikation

langjährig vorhanden keine

Sozialarbeit/-pädagogik 24 9 9 7 8

Diplom-Pädagogik 4 2 2 1 1

Krankenschwester 2 2

Sonstiges 3 1 1 2
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Tab. 3: Zugang der Klienten zum Case Manager (n = 1.463�)

Zugang durch• Anzahl in Prozent6

ohne Vermittlung 337 23,0

Angehörige, Freunde, Bekannte 185 12,6

sonstiges Krankenhaus 131 9,0

Gesundheitsamt, sozialer Dienst 113 7,7

Suchtberatungsstelle 111 7,6

Fachklinik 88 6,0

ärztliche Praxis 83 5,7

Streetwork, Notschlafstellen, Kontaktladen 79 5,4

Arbeits-, Sozial-, Jugendamt 79 5,4

Substitutionsambulanz, -arzt 55 3,8

sonstige Institution, Person(en) 40 2,7

Betreutes Wohnen, Nachsorgeeinrichtung 20 1,4

sonstige Fachberatungsstelle 19 1,3

Beratungsstelle der Wohnungslosenhilfe 14 1,0

Straßenverkehrsbehörde 14 1,0

JVA (inkl. Sozialdienst) 15 1,0

andere nichtmedizinische stationäre Einrichtung 13 0,9

Schule, Betrieb 12 0,8

Renten-, Krankenversicherung 12 0,8

Gesetzlicher Betreuer 10 0,7

Jugendgerichtshilfe, Bewährungsdienst 7 0,5

Schuldnerberatungsstelle 6 0,4

Wohlfahrtsstelle, Pfarramt, Bahnhofsmission 6 0,4

Beratungsstelle der Sträflingshilfe 4 0,3

Staatsanwaltschaft, Gericht 4 0,3

Selbsthilfe-, Abstinenzgruppe 3 0,2

Polizei, Zoll 3 0,2

GESAMT 1.463 100,0
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Tab. 4: Strafrechtliche Belastung nach Hauptsuchtmittel (n = 1.618)

legale Suchtmittel (n = 999) illegale Suchtmittel (n = 619)

Anzahl in % Anzahl in %

mind. eine Verurteilung, davon: 259 25,9 % 374 60,4 %

... zwei und mehr Verurteilungen 120 (46,3 % der Verurteilten) 233 (62,3 % der Verurteilten)

... in Zusammenhang mit der
Suchterkrankung 153 (59,1 % der Verurteilten) 311 (83,2 % der Verurteilten)

durchschnittliche Anzahl der
Verurteilungen 2,7 4,2*

mind. einmal inhaftiert 193 19,3 % 289 46,7 %

durchschnittliche Anzahl der In-
haftierungen 2,2 3,1*

bei Betreuungsbeginn in U-
oder Strafhaft

21 2,1 % 32 5,2 %

* p < ,01
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Tab. 5: Strafrechtliche Belastung nach Hauptsuchtmittel und Geschlecht, Angaben in Pro-
zent

legale Suchtmittel (n = 999) illegale Suchtmittel (n = 619)

Männer
(n = 716)

Frauen
(n = 258)

Männer
(n = 351)

Frauen
(n = 251)

mind. eine Verurteilung 30,3 % 14,7 % 63,5 % 56,2 %

... davon in Zusammenhang mit der
Suchterkrankung

60,8 % 47,4 % 86,5 % 77,3 %

mind. einmal inhaftiert 22,6 % 11,6 % 51,3 % 39,4 %

... davon in Zusammenhang mit der
Suchterkrankung

14,8 % 13,3 % 33,3 % 38,4 %

bei Betreuungsbeginn in U- oder
Strafhaft

3,0 % 0,4 % 7,2 % 4,7 %

durchschnittliche Anzahl der
bisherigen Verurteilungen

2,6
(n = 217)

3,4
(n = 38)

4,9
(n = 223)

3,4
(n = 141)

durchschnittliche Anzahl der
bisherigen Inhaftierungen

2,2
(n = 162)

2,4
(n = 30)

3,5
(n = 180)

2,3
(n = 99)
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Tab. 6: Aktuelle Beziehungssituation der Klienten mit Kindern im Haushalt nach Hauptsucht-
mittel und Geschlecht differenziert, Angaben in Prozent

Klienten mit Kindern im Haushalt

legale Suchtmittel
(n = 118)

illegale Suchtmittel
(n = 78)

Partnerbeziehung
männlich
(n = 71)

weiblich
(n = 47)

männlich
(n = 19)

weiblich
(n = 59)

alleinstehend 8,5 34,0 10,5 37,3

zeitweilige Beziehung(en) 0,0 19,1 10,5 6,8

feste Beziehung(en) 91,5 46,8 78,9 55,9

GESAMT 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tab. 7: Abhängigkeitssyndrom und Schädlicher Gebrauch der betreuten Klienten (n = 1.618)

Abhängigkeitssyndrom
(n = 1.455)

schädlicher Gebrauch
(n = 390)

Suchtmittel Anzahl % aller Kl. Anzahl % aller Kl.

Alkohol 1.078 66,6 173 10,7

Heroin 481 29,7 14 0,9

Methadon 239 14,8 4 0,2

Codein 172 10,6 24 1,5

sonstige opiathaltige Mittel 54 3,3 9 0,6

Haschisch 209 12,9 174 10,8

Marihuana 110 6,8 99 6,1

Beruhigungsmittel 239 14,8 67 4,1

Schlafmittel 141 8,7 32 2,0

Kokain 323 19,9 77 4,8

Crack 15 0,9 8 0,5

andere Stimulantien 49 3,0 27 1,7

LSD 46 2,8 98 6,1

Mescalin 10 0,6 11 0,7

sonstige Halluzinogene 16 1,0 25 1,5

flüchtige Lösungsmittel 9 0,6 5 0,3

andere psychotrope Substanzen 97 6,0 8 0,5

GESAMT 3.288 203,2 855 52,8
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Tab. 8: Drei-Cluster-Lösung - Abhängigkeiten von Suchtmitteln mit aktuellem Substanzkon-
sum, Angaben in Prozent (n = 1.173)

Abhängigkeit bei derzeitigem Konsum

Alkohol-
abhängige
(n = 789)

Drogen-
abhängige
(n = 245)

Polytoxiko-
mane

(n = 139)

Alkohol 98,2 9,0 38,8

Heroin 1,8 81,2 88,5

Methadon 0,6 47,3 61,9

Codein 0,6 17,6 34,5

sonstige Opiate 0,4 0,8 3,6

Haschisch 2,5 23,7 42,4

Marihuana 0,6 7,8 22,3

Beruhigungsmittel 3,0 4,5 92,8

Schlafmittel 0,8 2,4 61,9

Kokain 1,1 37,6 74,1

Crack 0,0 0,8 4,3

andere Stimulantien 0,6 1,2 4,3

LSD 0,1 0,8 7,2

Mescalin 0,0 0,4 0,0

sonstige Halluzinogene 0,3 1,2 1,4

flüchtige Lösungsmittel 0,1 0,0 0,0

andere psychotrope Substanzen 2,3 10,2 28,8

GESAMT 113,0 246,5 566,8
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Tab. 9: Behandlungserfahrungen der Klienten nach Hauptsuchtmittel und Geschlecht
(n = 1.576)

Alkoholabhängige Drogenabhängige

Männer
(n = 716)

Frauen
(n = 258)

Männer
(n = 351)

Frauen
(n = 251)

An-
zahl in %

An-
zahl in %

An-
zahl

in % An-
zahl in %

jemals suchtbezoge-
ne Hilfen in Anspruch
genommen

558 77,9 202 78,3 313 89,2 226 90,0

Entgiftungsbehand-
lungen 520 72,6 184 71,3 267 76,1 190 75,7

ambulante Suchtbe-
handlungen 104 14,5 42 16,3 65 18,5 59 23,5

stationäre Entwöh-
nungsbehandlungen 239 33,4 97 37,6 216 61,5 115 45,8

Substitutionsbehand-
lungen 17 2,4 10 3,9 158 45,0 122 48,6

suchtbezogene
Selbsthilfegruppen 103 14,4 42 16,3 42 12,0 15 6,0

nicht-suchtbezogene
Institutionen 26 3,6 30 11,6 49 14,0 44 17,5
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Tab. 10: Somatische Erkrankungen nach dem Hauptsuchtmittel der Klienten (n = 1.618)

legale Suchtmittel
(n = 999)

illegale Suchtmittel
(n = 619)

Gesamt
(n = 1.618)

Erkrankung Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in %

ärztlich diagn. 151 15,1 18 2,9 169 10,4Leberzirrhose

vermutet 40 4,0 9 1,5 49 3,0

Gruppen-Gesamtwert 191 19,1 27 4,4 218 13,5

ärztlich diagn. 65 6,5 325 52,5 390 24,1Hepatitis BC

vermutet 16 1,6 56 9,0 72 4,4

Gruppen-Gesamtwert 81 8,1 381 61,6 462 28,6

ärztlich diagn. 166 16,6 14 2,3 180 11,1Polyneuropa-
thie vermutet 74 7,4 1 0,2 75 4,6

Gruppen-Gesamtwert 240 24,0 15 2,4 255 15,8

ärztlich diagn. 6 0,6 62 10,0 68 4,2HIV-Infektion/
AIDS vermutet 1 0,1 6 0,9 7 0,4

Gruppen-Gesamtwert 5 0,5 32 5,2 37 2,3

ärztlich diagn. 21 2,1  0 0,0 21 1,3Korsakow-
Syndrom

vermutet 16 1,6 0 0,0 16 1,0

Gruppen-Gesamtwert 37 3,7 0 0,0 37 2,3

ärztlich diagn. 123 12,3 13 2,1 136 8,4hirnorgan.
Wesensverän-
derungen vermutet 99 9,9 6 1,0 105 6,5

Gruppen-Gesamtwert 222 22,2 19 3,1 241 14,9

ärztlich diagn. 163 16,3 72 11,6 235 14,5Persönlich-
keitsstörun-
gen vermutet 225 22,5 125 20,2 350 21,6

Gruppen-Gesamtwert 388 38,8 197 31,8 585 36,2

ärztlich diagn. 83 8,3 54 8,7 137 8,5Angststörun-
gen

vermutet 90 9,0 89 14,4 179 11,1

Gruppen-Gesamtwert 173 17,3 143 23,1 316 19,5

ärztlich diagn. 171 17,1 110 17,8 281 17,4depressive
Störungen

vermutet 131 13,1 123 19,9 254 15,7

Gruppen-Gesamtwert 302 30,2 233 37,6 535 33,1
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Tab. 11: Beurteilung von Hilfeplanungsaspekten durch die Klienten

sehr wichtig und eher wichtig war, dass ... Anteil der Klienten

Dass er immer wieder mit mir überlegt hat, was als nächstes zu tun war, war ... 94,7

Dass wir alles zusammen geplant haben, war ... 94,6

Dass der Case Manager meine Situation im Hilfeplan übersichtlich aufgeschrie-
ben hat, war ... 88,9

Dass der Case Manager immer wieder unsere gemeinsame Arbeit kontrollierte
und den Hilfeplan weiterschrieb, war ... 87,4
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Tab. 12: Anzahl weiterer Beteiligter an der Hilfeplanung (n = 667)

Anzahl der Beteiligten Nennungen in %

keiner 201 30,1

einer 173 25,9

zwei 137 20,5

drei 90 13,5

vier 49 7,3

fünf 10 1,5

sechs 7 1,0
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Tab. 13: Ziele mit erster Priorität (n = 377)

Anzahl in %

Sicherung oder Verschaffung einer Wohnung, Unterkunft o.ä. 65 17,2

Vermittlung in Entgiftung 47 12,5

Vermittlung/Organisation/Unterstützung bzgl. medizinischer Hilfe 44 11,7

Vermittlung in Therapie 43 11,4

Einkommen/materielle Situation 28 7,4

Vermittlung in Nachsorge/Stabilisierung von Abstinenzphasen 23 6,1

Konsumreduzierung 21 5,6

Kontakthalten mit dem Klienten 21 5,6

Unterstützung bei Problemen in Beziehung/Familie/sozialem Um-
feld

14 3,7

Koordination verschiedener Maßnahmen 13 3,4

Organisation bzw. Unterstützung bzgl. Substitution 12 3,2

Unterstützung bei Problemen mit der Justiz 11 2,9

Alltagspraktische Unterstützung 11 2,9

Hilfen bzgl. Arbeit(ssuche) 8 2,1

Sonstiges 16 4,2

GESAMT 377 100,0
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Abb. 6: Verteilung der Betreuungsdauern nach Monaten
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Tab. 14: Dauer erbrachter Leistungen nach Dokumentationsbereichen inkl. Fahrzeit
(n = 1.548)

Dokumentationsbereich Summe in Stunden Anteil in %

Betreuung, Beratung 25.639 52,2

Erschließung, Organisation, Vermittlung von Hilfen 11.912 24,2

Planung, Kontrolle, Dokumentation 7.861 16,0

Fehlbesuche, Wartezeiten 2.027 4,1

Krisenintervention 1.068 2,2

gezielte Klientensuche 445 0,9

Hilfekonferenzen 199 0,4

GESAMT 49.151 100,0
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Tab. 15: Dauer erbrachter Leistungen nach inhaltlichen Gesichtspunkten (n = 1.548)

Dauer und zeitlicher Anteil

Inhalte der Leistungen in Stunden Anteil in %

Konsumveränderung 8.879 18,3

Planung, Dokumentation, Kontrolle 8.060 16,6

Kontakt CM - Klient 7.940 16,4

Gesundheit/Inanspruchnahme von Hilfen 6.699 13,8

Arbeit/materielle Situation 5.256 10,8

Soziale Beziehungen/soziales Leben 5.158 10,6

Wohnen 3.00 6,2

strafrechtliche Situation 1.327 2,7

sonstige Leistungen 2.172 4,5

GESAMT 48.491 100,0
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Tab. 16: Ort der Leistungserbringung nach Nennungen (Anzahl einzelner Leistungen) und
Dauer (zeitlicher Aufwand für Leistungen; n = 1.548) - ohne Fahrzeiten

Nennungen Dauer

Ort der Leistungserbringung Anzahl in % in Stunden in %

in der Einrichtung des Case Mana-
gers 75.454 67,6 22.113 59,5

außerhalb, und zwar in: 36.181 32,4 15.024 40,5

... dem sozialem Umfeld des Klienten 19.137 17,1 6.992 18,8

... der Szene, an suchtbezogenen
    Treffpunkten 2.157 1,9 758 2,0

... anderer Einrichtung 14.887 13,3 7.274 19,6

GESAMT 111.635 100,0 37.137 100,0

#"���.�������	���:��
�������"��	��� ���	���2�����������	�
�)�
���������
� ��!�����/
	�������������
�������������������������3�� ����:��
�������"���;���������/�,3��������
 ��� �-+-/� 	���� 	��� :��
����
������� ��� 	��� 2����������� ����� ���� ������ ,������ ���
&%/&�F����-�.��
�!�
�+����������"�������,���?
�� ���,���	���;+���3��������
������/��������
��
��/�
��������������	������� ����������	���@���	���:��
����
��!�������-����	���2�������
�����	�
�)�
���������
�"��	�����
��	���1+�����	���:��
���������������
����<&/H�F����	
��"��5�	��
���
���:��
������$H/%�F��
�������������!�����/�"����������	�����8�����!�	��
2����������� ��!�������� :��
������� ��
�� ��

�����8����� ���
������� ��!������ "��	��
�)�����
�0�\�(/>=</���]�-($P����-�,�����/�;�!-�><�-

2�"��5�	��	������	�3�����������,3�����+�/��!���<(�F�	�
�:��
����
������
����	������
8�����!�	���2�����������	�
�)�
���������
�
����-�.����
�������������!��������	���)�
�



76

�������� ��������������4�������	���#�������E����	�	�
������������	���
���!��
������
�����	�����2������������-�.���#���!�	����"��������/�"��������� --� �+��������
��+���
�	��� ������������ 
�������	��/� ����� ������� 4���3������� ��/� ;����������!���������
���-�#���������	��� �� ���	���;�!�����������!����3
���������� ��4��� ��������� �/� 
��"��
	���#���!�	����������8�����!���!�������:��
�����������������-

.��� 2���!��

�� !�
�+������� 	��� ��	�����������9� ��� ������
��� ,!�+������� !��

����������������	����������
�����	�����	����������	���,�!���-�E-�-�"����
���	��

��
�� ���/���������
�	���)�
����������/�������
���,!�+���������
����
�� ��������
�������	�	��������3�� �������� ��������-

.����� 	���� ����� ���� E����
����	�  ��� ,�!���

���� 6���	����������7� �����3���3���� ��	

.����������� ��
�����"��	��/� 	��� ��� 	��������� �����:��
������� ��� 	�������	��������
�������!�����������-� --��,�)1�2/�.2��G�;#/��,:�2�$%%%9�%>�F����
����
"������
������

��������������	�.�����!�������

�������-

.���)�
����������!�������� ������"��	���	����	����������
�����	�����	��������
���	���,�!��������	��������3�������-�E�	������	������������!��������������	���	���3���
��������!���������	��
��,
��3�����
�
����"�������! "-������"������/�"���;�!-�$H�����
	�������������-���
���������,�����/�;�!-�>&���	���������&�9

Tab. 17: Beurteilung von Herangehensweisen der Case Manager durch die Klienten

sehr wichtig und eher wichtig war, dass ... Anteil der Klienten

der Case Manager zu mir nach Hause gekommen ist 92,5

der Case Manager mich (manchmal) zu Einrichtungen, Ämtern, Ärzten
etc. begleitet hat 91,5

der Case Manager auch mit meinen Angehörigen oder Freunden Kon-
takt gesucht hat 80,3

der Case Manager mich suchte und sich von sich aus um mich küm-
merte, wenn ich z.B. Termine nicht eingehalten, eine Behandlung ab-
gebrochen oder mich länger nicht mehr gemeldet hatte

93,0

;6=6; ����������	�	���	����������$�����

.������
�+�3���2��!��	����	�
�������������	�����������
��� �

��
������������������
	�
� )�
�� �������������� ���
/� 	�� 	�	����� ���!
����������������� �3�������� ��	� ���-
!�

�������� ��"��	���3�����/�	���)�������������������	�	�����������������
����0���
������� ��� 
����� �"��������	�� 
��!
�+�	���� :�!��
�������� ��"������ 3���-� .���!��

����	���1������!��������	�����	���2��!��	��������� ��
���
�������������E����
����
 ���
���

���������� �����	�	���������3��������	����������"��	��-�E��	�
�,�
��8
	��������������.����������1������� �

��!
��+� ��� ��3�����/���!���	���)�
���������
���������:��
����
	�3������������������
���������/�"������	���2�!��������������:��
�
�����!���������"��-



77

Tab. 18: Beteiligte an der Leistungserbringung nach Häufigkeit (n = 1.548)

Leistungen des Case Managers

Anzahl der
Leistungen

Anteil an allen
Leistungen

Anteil am
Leistungs-

umfang in %

mit Klient 63.214 60,4 71,4

ohne Klient 46.361 39,6 28,6

GESAMT 104.733 100,0 100,0
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Tab. 19: Beteiligte an der Leistungserbringung nach Häufigkeit (n = 1.548)

Beteiligte/Anwesende

Anzahl der
Leistungen

Anteil an allen
Leistungen

(n = 104.733)

Anteil an
Nennungen
des Leis-

tungsbereichs

ohne Beteiligung weiterer prof. Dritter, darin: 77.138 73,7 100,0

... mit Klient 50.455 48,2 65,4

... mit Klient und Person des sozialen Umfelds 7.079 6,8 9,2

... ohne Klient 17.144 16,4 22,2

... ohne Klient, aber mit Person des soz. Umfelds 2.460 2,3 3,2

mit professionellen Helfern (z.B. Hilfesystem, Leis-
tungsträger), darin:

24.903 23,8 100,0

... mit Klient 4.447 4,2 17,9

... mit Klient und Person des sozialen Umfelds 638 0,6 2,6

... ohne Klient 19.392 18,5 77,9

... ohne Klient, aber mit Person des soz. Umfelds 426 0,4 1,7

andere professionelle Kontakte (z.B. Polizei, Ver-
mieter), darin:

2.692 2,6 100,0

... mit Klient 522 0,5 19,4

... mit Klient und Person des sozialen Umfelds 73 0,1 2,7

... ohne Klient 2.035 1,9 75,6

... ohne Klient, aber mit Person des soz. Umfelds 62 0,1 2,3
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Tab. 20: Vergleich des Gesamtaufwands nach Hauptsuchtmittel und Geschlecht in Stunden
(n = 1.510)

legale Suchtmittel illegale Suchtmittel

männlich
(n = 688)

weiblich
(n = 246)

Gesamt
(n = 934)

männlich
(n = 336)

weiblich
(n = 240)

Gesamt
(n = 576)

Dauer der Betreu-
ung in Tagen

∅ 351 418* 369 334 337 336

Leistungen insge-
samt in Stunden

∅ 26,0 39,2 29,5 32,0 37,4 34,2

Summe der Stunden
pro Monat

∅ 2,6 3,0 2,7 3,0 3,6* 3,2

* p < .05.
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Tab. 21: Vergleich der Leistungen der Case Manager für Klienten mit und ohne Kinder
(n = 1.548)

ohne Kinder

(n = 798)

Kinder, aber
nicht im eig.

Haushalt
(n = 556)

mit Kindern im
eig. Haushalt

(n = 194)

Dauer der Betreuung in Tagen* ∅ 344 386 314

Leistungen insgesamt in Stunden ∅ 30,3 34,2 26,6

Summe der Stunden pro Monat ∅ 3,0 2,9 2,7

* p < .05
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Tab. 22: Vergleich der Klienten mit und ohne Kinder unter Berücksichtigung der gemeinsa-
men Haushaltsführung (n = 1.548) - Anteil am Gesamtleistungsspektrum, Angaben in
Prozent

ohne Kinder
(n = 798)

mit Kindern, aber
nicht im eig. Haus-

halt (n = 556)

mit Kindern im eig.
Haushalt
(n = 194)

Nennun-
gen Umfang

Nennun-
gen Umfang

Nennun-
gen Umfang

Erschließung, Vermittlung,
Organisation weiterer Hil-
fen, darin:

31,4 22,8 35,0 29,5 26,5 23,4

... Sektor I - III und
komplementärer Bereich

16,8 11,8 18,1 15,5 11,4 9,5

... Ämter, Behörden 4,6 3,7 5,2 4,1 5,9 6,1

... Polizei, Justiz,
 Rechtsbeistände

2,2 1,6 2,6 1,9 1,2 1,1

... soziales und
 berufliches Umfeld

2,8 1,9 3,3 3,1 3,9 3,6

... (weitere) Kostenträger 1,8 1,1 2,4 2,0 1,5 1,2

... sonstige Personen,
 Institutionen

3,2 2,7 3,4 2,9 2,6 1,9
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Tab. 23: Drei-Cluster-Lösung nach Konsummuster - Betreuungsdauer und Gesamtaufwand
nach verschiedenen Aspekten (n = 1.123)

Alkohol-
abhängige
(n = 753)

Drogen-
abhängige
(n = 238)

Polytoxiko-
mane

(n = 132)

ANOVA

Dauer der Betreuung in Tagen 372 377 352 n.s.

Leistungen insgesamt in Stunden 29,4 37,6 43,1 n.s.

Summe der Stunden pro Monat 2,7 3,1 3,5 p < .05*

* Post-Hoc-Tests: alle Gruppen unterschieden sich signifikant voneinander.
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Tab. 24: Vergleich der substituierten und der nicht-substituierten Klienten im Modellprogramm
(n = 539)

nicht-substituierte
Klienten
(n = 239)

substituierte
Klienten
(n = 300)

Dauer der Betreuung in Tagen** ∅ 302 391

Leistungen insgesamt in Stunden** ∅ 30,2 39,9

Summe der Stunden pro Monat ∅ 3,2 3,3

** F-Test, p < .01.
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Tab. 25: Einschätzung der Bedeutung bestimmter Aspekte im Case Management-Prozess für
den Betreuungsverlauf und -erfolg, Angaben in Prozent

Einschätzung

Aspekt:
sehr

wichtig
eher

wichtig
eher un-
wichtig

unwichtig

Flexibilität (n = 754) 69,2 21,9 7,2 1,7

Zeit für den Klienten (n = 756) 68,5 25,5 5,0 0,9

aufsuchende Arbeitsweise (n = 720) 65,0 20,3 10,1 4,6

nachgehende Arbeitsweise (n = 746) 63,5 24,0 9,0 3,5

Beziehung (n = 757) 60,1 30,0 8,7 1,2

Beteiligung anderer profess. Helfer (n = 746) 54,7 36,3 7,0 2,0

Klientenbeteiligung (n = 755) 50,7 39,5 8,3 1,5

gemeinsame Planung des Vorgehens (n = 754) 46,8 35,4 15,4 2,4

Ressourcenorientierung (n = 755) 44,9 41,5 12,5 1,2

Monitoring (n = 734) 41,4 36,0 20,8 1,8

ausführliches Assessment (n = 745) 40,4 38,8 18,7 2,1

Beteiligung privater Bezugspersonen (n = 725) 29,1 30,6 21,5 18,6

schriftliche Hilfeplanung (n = 723) 10,4 17,3 35,7 36,7
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Tab. 26: Art der Beendigung (n = 658)

Häufigkeit Anteil in %

planmäßig durch Vermittlung 183 27,8

planmäßig durch Case Manager 73 11,1

Abbruch durch Case Manager 29 4,4

Abbruch durch Klient 113 17,2

Tod 37 5,6

Dokumentationsende 191 29,0

Sonstiges 32 4,9

GESAMT 658 100,0
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Tab. 27: Durchschnittliche Anzahl Krankheiten und Störungen - nach planmäßig abgeschlos-
senen und vermittelten Fällen (n = 183)

planmäßig
beendet

planmäßig
vermittelt

p

diagnostizierte somatische Erkrankungen 1,1 1,6 < .01

diagnostizierte und vermutete somatische
Erkrankungen 1,3 2,3 < .01

diagnostizierte psychische Störungen 0,4 0,8 < .01

diagnostizierte und vermutete psychische
Störungen 1,0 1,7 < .01

.�������������������������"�����
�����
�����	��
?���
���!������+��������/�
�"��������

���������	���.�����
��/�	���+� �������
���
���
������"��	��������������$/=��
-�$/$�
������

������	�(/B��
-�(/<��
?���
����.�����
������
�����/�"��������	�������	���)�
�����
����������������������3�������! "-�������������� ������� �	����
�����������'/>��
-
$/>�
�����
��������3�������
�"���$/H��
-�$/(��
?���
��������������-�.�����

�������
	� ���
�����������
����1����!�	����	��
����������������������
�+�3�� ��0���������������
4���3����3��/�����3���+�
���� --� ����<�����	�����/�1������	������
�������	��!��
�������G�������!���-

;6?67 .����	��	2�������	���	��������

0��������������	���:��
�������	���)�
���������������E��������	������
��+�/� ������

���������
����	������,�
��+�������������������/�	�������������������+8���!���	��
"��	����	�5���/�	���������������!��!�������"��	���
-�-�,!
������-�<-=-$�9

Tab. 28: Leistungsumfang - nach Art der Beendigung (n = 376)

planmäßig beendet
(n = 247)

abgebrochen
(n = 129)

Dauer der Betreuung in Monaten** ∅ 17,1 13,1

durchschnittliche Zahl der Kontakttage** ∅ 45,5 30,2

Gesamtaufwand für die Betreuung in h** ∅ 44,2 27,2

Stunden pro Monat* ∅ 2,9 2,4

* p < .05, **   p < .01.
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Abb. 7: Entwicklung der Gesamtsituation aus Sicht der Case Manager (n = 750)
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Tab. 29: Art der Beendigung und Beurteilung der Gesamtsituation (n = 605), Angaben in Pro-
zent

Beurteilung

planmä-
ßig been-

det
(n = 72)

planmä-
ßig ver-
mittelt

(n = 182)

Abbruch
durch CM

(n = 28)

Abbruch
durch
Klient

(n = 104)

Dokumen-
tations-
ende

(n = 189)

Tod*

(n = 30)

(sehr) verbessert** 62,5 65,9 14,3 26,0 42,9 10,0

stabilisiert** 18,1 15,9 32,1 15,4 23,3 23,3

unverändert** 13,9 14,3 42,9 51,9 24,9 20,0

(sehr) verschlechtert** 5,6 3,8 10,7 6,7 9,0 46,7

GESAMT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Waren Klienten verstorben, beurteilten die Case Manager den letzten bekannten Entwicklungsstand.
** p < .01.
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Abb. 8: Beurteilung der Gesamtsituation - nach kurzfristig und längerfristig betreuten Klien-
ten (n = 725)
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Tab. 30: Art der Beendigung in Verbindung mit der Beurteilung der Suchtproblematik
(n = 609), Angaben in Prozent

Suchtproblematik

planmä-
ßig been-

det
(n = 71)

planmä-
ßig ver-
mittelt

(n = 182)

Abbruch
durch CM

(n = 29)

Abbruch
durch
Klient

(n = 109)

Dokumen-
tations-
ende

(n = 191)

Tod*

(n = 27)

behoben/abstinent 31,0 23,1 3,4 3,7 10,5 0,0

gebessert 47,9 57,1 34,5 36,7 45,5 22,2

unverändert 15,5 17,0 48,3 54,1 34,6 22,2

verschlechtert 5,6 2,7 13,8 5,5 9,4 55,6

GESAMT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

* Waren Klienten verstorben, beurteilten die Case Manager den letzten bekannten Entwicklungsstand.
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Abb. 9: Entwicklung der weiteren Problemfelder bis zum Ende der Betreuung
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Abb. 10: Zielerreichung aus Sicht der Case Manager
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Abb. 11: Problemeinsicht und Veränderungsbereitschaft der Klienten
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Tab. 31: Zusammenleben mit anderen Abhängigen - zu Beginn und Ende der Betreuung
(n = 312)

zu Beginn

nein ja

am Ende Anzahl in % Anzahl in %

nein 115 82,1 26 15,1

ja 25 17,9 146 84,9

GESAMT 140 100,0 172 100,0
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!���������� ��	����� ,!�

22,4 37,8 30,7 9,1

24,9 48,2 19,6 7,3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Klient war veränderungsbereit (n = 759)

Klient hatte Problemeinsicht (n = 762)

trifft voll zu trifft eher zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu
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Tab. 32: Wohnsituation zu Beginn und am Ende der Betreuung (n = 679), Angaben in Prozent

Wohnsituation zu BeginnWohnsitua-
tion am
Ende der
Betreuung

eigene,
gemie-

tete
Wohg./
Haus

andere
Whg./
Haus

Betreutes
Wohnen

Heim,
Anstalt,
Klinik

Haftan-
stalt

Obdach/
Notun-
terkunft

woh-
nungslos

sonstiges

eigene, ge-
mietete
Whg./Haus

80,5 42,2 22,2 21,4 33,9 47,4 50,0

andere
Whg./Haus 2,0 33,3 8,1 5,3

Betreutes
Wohnen 4,5 2,2 55,6 50,0 8,1 7,9

Heim/An-
stalt/Klinik 8,7 12,2 28,6 14,3 8,1 5,3 16,7

Haftanstalt 2,7 1,1 71,4 3,2 5,3

Obdach/Not-
unterkunft 0,4 4,4 22,2 33,9

wohnungslos 0,9 3,3 4,8 26,3 16,7

sonstiges 0,2 1,1 14,3 2,6 16,7
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Tab. 33: Erwerbssituation zu Beginn und am Ende der Betreuung (n = 451), Angaben in Pro-
zent

Erwerbssituation zu Beginn der Betreuung

Erwerbssituation
am Ende der
Betreuung

Vollzeit-
beschäf-
tigung

Teilzeit-
beschäf-
tigung

arbeitslos
gemeldet

arbeitssu-
chend ge-
meldet

sonstiges längerfr.
arbeitsun-
fähig

Vollzeitbeschäfti-
gung 66,7 0,0 9,0 9,1 0,0 0,0

Teilzeitbeschäfti-
gung 0,0 60,0 2,9 0,0 0,0 0,0

arbeitslos gemeldet 20,8 0,0 74,0 14,3 16,7 33,3

arbeitssuchend ge-
meldet 4,2 20,0 4,8 66,2 16,7 0,0

sonstiges 4,2 20,0 6,4 6,5 55,6 6,7

längerfristig arbeits-
unfähig 4,2 0,0 2,9 3,9 11,1 60,0
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Tab. 34: Bewertung der Entwicklung der Einkommenssituation am Ende der Betreuung
(n = 783)

Häufigkeit in %

sicherer/verbessert 94 12,0

unverändert 435 55,6

unsicherer/verschlechtert 43 5,5

nicht bewertbar* 211 26,9

GESAMT 783 100

* Nicht bewertbar waren zum einen fehlende Angaben, aber auch Einkommen aus Vermögen, in Haft
sowie Rente und Pensionen.
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Tab. 35: Anzahl der Krankenhausaufenthalte pro Jahr - vor Betreuungsaufnahme bzw. im
Betreuungszeitraum (n = 79)

Anzahl im Durchschnitt

vor Betreuungsaufnahme im Betreuungszeitraum

geplant (n = 31) 0,8 1,2

ungeplant (n = 48) 2,2 1,9
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Tab. 36: Dauer der Krankenhausaufenthalte pro Jahr - vor Betreuungsaufnahme bzw. im
Betreuungszeitraum (n = 79)

Gesamtdauer in Tagen

vor Betreuungsaufnahme im Betreuungszeitraum

davon geplant (n = 25) 15,5 15,9

davon ungeplant** (n = 48) 15,0 11,4

** p < .01

.�����������������3�����
�����������/�	�����������������)�
��������������������

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

����	� 
���� 	��� ����	����
	����� ����� K������������ 
������3���9� K���� ,�������
	�
�)�
������������
�3�������	��
������������������	����������������������;���
������� !���	��� "��	��� ���]�-($�/� ���"�	��� "���� 	��� 2�����������
����	�� ��� .������3
��������� �	���"���� 	��� )�
���������� ����� ������

���� ,�
����

!��������� 
������

�������-� ,�8��	��� !����������� 	��� )�
���������/� 	�

� 
��� ��� 3����� 	��� 1+����� 	��
4+����	� ��!���������3������/��"��������
������+�������	������� �����3�� ����	���
��
���� ��������	����!���<>/=�F�	������������-

������
�+���
���3���� 3��
��������"��	��/� 	�

� ���)�
������������� ����3���
���
!����	�������	��������������������!��
������
���
����������
�������������
�����/�0��"���	��������
�����!�������	���
!�
��	����	���.�����
������+����K������!��
���	�����������3�������3�� ��"��	���3������-

;6?6; 9���������

��� ��
��
����&B�	���$-=$B�����	���)�
����������� "�
�����������$%%H���	������
'(((� !��������� ��������� �>/=�F�� ��	���� 	��� ��������� 	����� 	��� ;�	� 	��� ��������-
;�	�
�+����
�������������J������0��������	�
���������
�������
�	�����	�!�����������
	���)�
������������������
�����������
���-�.������
����)�
������������

�������
;�	�
�+���������������������������������/�������������������!�
� ��
���
���-

,!�+����3����3����
��������
������
������6����3����� ���;�	�7���E1:�,KK/����	���
�����0�����������K����!���$%%B�� ���
���	���"��	��/��-�-� �
��	������ �	���+��	���
����,!�+�������
�����������	�������3����������������3����������-�-�����������	�����
�
�� �������� �
?���
����� ���������/� ������ ���	��� ������ ������

��� ���������	��� �������

�����2�3���3�����-�.��	������������ ��������������
��	�����J����������!���
�����
��	���������!�	�"���������-�,!
�������<->�/�3����	���������������!������
�������������
������
"��
���������;�	�
��������������"��	���-

E��	���E�
�+�	��	���;�	�
�+������������ �������
��������	�	�!��������	���;�	�
�
��
�����/�	������� �����:�!��
��
�+�	��� ��������/�"��	������������	���2���������
�����L�������������������� ��;�	�
�+�����	�����������-�.��
�����������������&(�4+���
�����B=/'�F�	���;�	�
�+����-

.������
���!��������������"�������"�
��������+��������H(�F����
����	�����
���������
�=&/%�F�-�.�����������+��!������	�!�������+����
�+8�������.������!�+�����9�����,��������
	��� ���
���!�������������� ���� !��� <=�F/� ��� 	�����
���3����������������������� ���
!��� ></&�F-� ,�8��	��� "����� 	��� 0��
���!����� !��� ��������
!������ ���� 	�����

�����������<(/&�A������ "��������!�A�����+�������
�	����!�����������������	����������
��"��$/&�A������+������!�+����-



103

.�������	���)�
�������������!��������:��
����������!��	����������������
����	��

���������/�"�	��� ���	�����
���	�����	������������ �	����
�����������>=$�! "-� >&=
;����/�����������
�����������	����
�����������>$�����	������!��	�����������-�.��
:��
����
��!��������	������������!������
�"�	��������	���,�����������/����
�����������
����/� 0����������� ���-�/� ����� ����� 	��� ������������� 0���������� ����
��/� � ������/
G���������-�-

���
�������


.��� ,�3�����!�+������� ��� \� 'H�� 
��	� "���� �!��"�����	� ��� 
����!�	������� 4�������
3���3���������
���!��9�:�!�� �����
�/�K��������
����/������� ���M
������
���� ����$'
���������-� ���
���
�4+�����"��	����
�;�	�
��
�����,�3��������J�3������	�3���������-
4������	�
���
�$'����������"��	�� ��  �
+� ����� �� ���� 
���� 
������������
��	����
 ��

���	���
�������������������2��3�+�����/���

�������"����
�����
�/�.�3�!���
����-�-�.���
��3�����!�+��������������� ���
���!��� ������������+����� � -;-����� ��	������� ���� ���
��	� 5��  "��� ��� 1�� ��
���� ��� � ! "-� ���!
-� #"��� ��3�����!�+������ ��	� 	����

���
�+������������
����	�
�:�!�����������-�.������
����;�	�
�+����3����������������
"�����/� 
��	����"�����	���4�����
��"�����2�3���3��������	�����
� ������������3���
����������,!!��
������1����������������
���-

.���.������!�+����������\�'>��
���!�������������!��"�����	����������C!��	�
�
��$B
��������/�HB/>�F�/�"�!������
����3����!���!/��!�	���C!��	�
�������!��!
��������"��-���
 "���4+�����"�����	���)�
����������
�����/�	�

�	��������������� �	�!��������������9
2����������������,!
����	
!��������������

��/�	�����	����
���� ���
���������C!��	�
�

����	���	���.�����
��)������1������������
������"��	�-�.����������������
���!�����
,�.�/�  "������������ ���������3����������.�����������

-� 4������	�
���
�  ����.���
����!�+������"��	���������

����3�����������0������	����	�3���������-

�
8
��
$
�����:��


��������������������
���!�������������������G��������/������:�������"��	������
�����
K���!�����	���	���1��
���
������������	��/�������	�
���
�
���
�4+�������
��������
���;���������������;�	-�.��������������!�������"�����
�/�"�������
��	���������
���3
�������	��/� --�!��������������)�
�����������!�����������������9�6�*+�9=0��++
�
�-*�
�
0� ��� �
�
�� ��������
�� 
��	
���
� ��
�0� �$	
��	
�7-� 2��� ��	����� ������9� 6�>)�
��+�8�
�0���?�#������
0����	
�
�8*����	0� ����	
�5���:+��	7��-

#"�����������������!����������"����+������D�������� �
��������	�"���������	��
��
3�� �����������;�	�
��"�����

���	����"��	��-�,���
����
�	�
��������
���������!��
����3������������,!!��
��������	���0����� ������������������������������������!�
����� ���;�	�	���4������!��-

4��� ���� 0������� 	��� ��������� �$>�� "��	��� �
?�������
���� D��!����� !�
�����!��/� 	��
���"�	��� ������ �	��� ������ ������������ !����	���� "��	��� "����-� 0��� �����3���� "��	
�+����� ���� #�
���������� ���� ������� ��3�������� �
?���
����� ���������� ��	� 	��
K���������
���������������1��������������-�E�	�	��K������������������������
������
����������"���������)������� ������
��3�����
�/�3������
?���
���������������
������
��������8���	������� �-

4���
���
����������"��	���3��
��������2������

�����0�����	�	�
�;�	�
�!�
�����!��9
���!
��3���3����	���������/�0����
��	�
�D������
/�	���G��������	���	�
�A�!
-����"���
������$>�4+�����"��	����
?���
�������
���	�3���������/��+�������

����.����

�����

���������������������������������������������
��� @���������J�����
�	���;�	�
����!�����
��	�3��
�����
�� �-



104

�	��� ��3����� ,��
� �
�+�	�� ���
�� ������ ����� ���
�������	�� �
?�������
���� ����	�
�����-

,����.������!�+����������������� ������;�	������
������+���2����������� �2���������/
2��"�������������

��/�������"�����
�	���1������3�����-����	���,�3�����!�+������
"��	�� ������	�
���
� ����4+������������3��������������3�����
���	���;�����������
����������!��������-�.��
������	�����
��������2���!��

������������E����
��������/
"�����������,!
����� ���
���	���G���
���������3��������;�	�
�+����
������ ��������	
���
����	�����,
��3���"��� --��������������������;������ /�	���E�3������
�	����3���
������.�����L�����+�/��
?���
�����4�3������"��� --�	���������/����
���� ����!��P����-
 --�12)��,KK��-�-� $%%>�-� ��� #�
�������������� 2����

������ ��
� 
������+���� 2���
�����������3����
�������	���)�
���������/�	�

�2����

������ -;-���������
��!�����	
�����,!
��������������!����������������
�"�����
!�
��	����	�
 ��������
����2����
�

����������������������	�����������0��
�����������������"��	��-

4�������������"�����"+����	�	���G���� ��������������2���������
���	�����	�	�
��+����
���/�������;����������� ����
���!����������������	�����,�3��������J�3������! "-�C!���
	�
�
�-�4�����������������"��	��!�
�����!��/�	�

�
���6�������.�����������������������
���8���"�����7-�2���"��������2���3���
��	��3!��9�4���,!�+�������
��	���G���� ������������
E�
������������	�,��
�����!��	��/�	���
������������"��
������	���!�3�������������
��������6!�3+�����7-

)
�$
��
���	� ������:	


,!
�����8��	�!����"��������	���)�
����������	���4����9� 6��!�� �
�.����/�	���!�

��
�+������������3�����Z7����$B�	���&(�������>=�F��"��	������� ��,��"����������!��/
	��� +������� �+����� D��!����� ���� ������� ��	����� ,���!���� ! "-� ���
��������� 	��� #��

�������!�����������
�������"���	�
��������0���������������������-

�������3�����	�
�1����
?
���������	�������������������3�	���)�
���������� ��������
	����/�	�

���

��	��1�������������/�����"��	�������� --��!���������G�������!�������
���,!
����� �����

�� ���/�.�����������	���2������������������
��+�������
�����
!�����! "-�;���

���3�����������������-����	����4+�����"��	���� ���������G���� �����
����2����������! "-�2��"�������!��+�����-

2������)�
����������3����
�������	����������	��,!
�������� "�
�����	������
�����
	�����1������� ��	� 3��3���� 	�
� 0��������� !�
�������� ��� 	��� 0��
������� !����������
1�����/�
�� --����4�����	�
� "�
�����D
?�����������	�4���3����3��������	������
����3�
��������������	���	�������"����������	����!��
��������2����

������
�������4����
3����3-�,����	��
�
�2���!��
�!�
�+�����������������	�/�	�

�	���C!�������������
�����
���������
�6��������:�!��7�	����������!�

����0����� ��������1��������	������3�����
���������������������������������"��	�����-� --�12)��,KK��-�-�$%%>/�,�K@:.�/��)1��./
����2.�K�2��$%%%��-

.������!
�3����3�	���)�
����������3����������!�����������D��3���� �
���������

�
"��	��9�#���������"������	���)�
����������
���������������4+��������/�	�

��
������
������������/������� ���������� �
������/� ��	������������	���� �	������-�.�
�"�����
������!�������������	��������!��������/�
����+��������������������������*
��������
���������/�
������������
��������	���������!��	���
�����-

�����	�����4+����� "���������	���)�
���������� ���3!���3��	����	���,�����

������
	��������������#����/� --�"����
�������,!
����� ���	�;�������������������������/�"���
��� K���������� !���������� �� !�������
� G������ ��	� ���
����	� ������� ����� 	��
������������
���������+����-�G�	��
���	�	������������"��	����������������
���������

�������	�� 2��
����� �	��� 0��+�	�����
����������� �!�����-� 4������� ��������� 
���� ��
	��
�����������������
���������/�!����������
���	��� ����	�����	���
� �����������



105

���
�����#����������0��"�����������	�;��� /�	���K�����,����������������8��������
	���������
���������,!!����-

���2�� ���+�������������)�
����������
���/��!�
���
��!
����������
�������	������3�� �
��	����� 1������� ��
����� ��	� ��������� �	��� 	��
�� !���� E������ ���� 	��� ��������
����������������	������
��� ��������-

������
�+���
���3����3��
��������"��	��/�	�

���3�����!�+����������������!���
"�����	��������������3���3��������	������#�
�����
��������������/���	�����2��
3���3��������	�
����������,�������� �
���	����
���!���"����-�.������!�+����
���
���!���������������	��������������C!��	�
��������-������������
�!��	�����
�������� 
���!����+����� 3�� �� #���� �����0����

��� ����
� 
������+���� �������
� ! "-
"+����	�	���G���� ���������������8�����-�.���C!���������
�	���
������+��������
�����"�����������������
�������	����!�������/�"�!�����
!�
��	����	���,!
�������
����
������+������	���!��������1���������!�

�����
!�	���������
�����-��������
����������+�������������
�����
�K����������	���������������������	���
������	����

��"������
�G�������!��������������������	��
�
�������	�
�:�!�����������-

.��	������
���!��������������
����"�	�����������������3��������������
���������	��
:��
�������	���)�
��������������	����!��������������������
����	��/�	����
��������
	��� ;�	�
�+���/� "��� 
������ 	��� ����� "��/� ���� 	��� 
���� ������
��� ��������!�����
��+�������,!�+������!�"����/�
�"���	������� ���������	�,����	��������������!�����
��
��)�
������������-

;6?6= ����������������+2�����������

4��
�����
������	��1?�����
��	�
���	������5�3�
�"���	���,������/�	�

�)�
�������
������*���������	���� �����!����������������������	��
�����/�	��� ���������������
��
��������!������+��������!�+���������
�����������

���������
������/�
�	�

�
���!�
�

��� ��
� !�
���� ��� ��������� ��������� "��	��� 3�����-� #��� ��	����� "��	�� ��"�����/
	�

� 	��� ��������/� �-�-� 	����� 	��� �	+L����� @�����
������ 	�
� ��
����������
������
/
����3�������������
��� ��"��	���3�����-�.������)�
���������������������!�������!�
�
�������
��3�����2�������������������/�"���	�����	��������!�������������������2J����
�������!����������������	� ������ �� ���
���������
����	��������������
� �����������������
��	������������������������,!�+����������-�,!
�������<-$�-

,��2�	��	�
���	������5�3�
�"��	���	�
���!�����1�����������)��
�������?
������������
	��������������	�:��
����
	���������?
�������	��������/��!�)�
�������������
������

���������
"��
��������������
�0��������	��
�������	����!�����������	�����	���������
!���� ���
����	���� :��
����
�������� �����
����� "��	��� �"������ ��	� ���� "��Z�-� ,�
���
���	�����	��������
����	�������D��!���������	������������"��	�����������/�	�


	�����!��������:��
������� 
���������
����	�����	� ��� ������#�
����������  ��!��

�����	���1����!�	��������	������������
�����-

���	���)��
��������������	��� �������	�������������� ��!��������:��
������� �� �����
��������������������������
����
���3���������-�.��
�!�����������:��
����������	�����
�������9� ��
��	����/� ���
��/� 
� ����� � ��������/� 2��3�����
�*,�!���

��������/

������������������
�����
�"��������3�� "�
�����)�
������������	�������-�K���������
!� ����� "��	��� ����������� ������  ���	���!���� :��
������� � --� D������� ��	� .�3��

���������������������������������������������
�� .���
�
����!���	���	�3������������:��
�������5�	�����������������,�

�����������������	��
��������

������!��������:��
����������
�������������	����������

���������1�����������	���/�3����	��
��E��
���
�������"�	���4������ ��������������1����!�	��������� ���.��������������1����!�	���
�������
����-�Y�%>��1���!����"�����-



106

����������-� ,�
� ������������!���� :�
���� "��	�� ����� .����)��
����:�
���� ��
��"+���/
	������;�!-�>H�	����
�������
�-

Tab. 37: Durchschnittlich aufgewendete Zeit - nach Leistungsgruppen (n = 1.544)

Cluster ANOVA

I
(I = 1.276)

II
(n = 229)

III
(n = 39)

Dauer der Betreuung in Monaten 9,8 21,8 31,3 p < .01, zw. allen Cl.

Minimum 1,0 4,0 12,0

Maximum 37,0 37,0 37,0

Leistungen insgesamt in Stunden 18,0 77,4 166,1

Summe der Stunden pro Monat 2,6 4,4 5,7 p < .01, zw. allen Cl.

* Da heterogene Varianzen vorlagen, wurden Subgruppen-Vergleiche mit dem Tamhane-Verfahren
durchgeführt. Die Mittelwerte waren zwischen allen Subgruppen signifikant (p < .01).
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Tab. 38: Durchschnittlich aufgewendete Zeit - nach Themenbereichen und Leistungsgruppen
(n = 1.544)

Cluster ANOVA

I
(I = 1.276)

II
(n = 229)

III
(n = 39)

Gesundheit 2,6 12,0 26,1 p < .01, zw. allen Cl.

Konsum 3,9 13,6 29,8 p < .01, zw. allen Cl.

soziale Beziehungen 2,4 9,6 17,2 p < .01, zw. allen Cl.

Wohnen 2,1 5,0 9,2 p < .01, zw. allen Cl.
außer II: III (n.s.)

Arbeit, materielle Situation 2,5 9,2 14,2 p < .01, zw. allen Cl.
außer II: III (p < .05)

strafrechtliche Situation 1,6 2,6 8,6 p < .01, zw. allen Cl.

Kontakt CM - Klient 2,9 13,9 37,7 p < .01, zw. allen Cl.
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Tab. 39: Ort der Leistungserbringung (Nennungen und Dauer) nach Leistungsgruppen
(n = 1.544), Angaben in Prozent

Cluster

I
(n = 1.276)

II
(n = 229)

III
(n = 39)

Ort der Leistungs-
erbringung Anzahl Umfang Anzahl Umfang Anzahl Umfang

in der Einrichtung
des Case Managers

70,7 57,3 64,9 47,8 60,8 40,0

außerhalb, davon in: 29,3 62,7 35,1 52,2 39,2 60,0

dem sozialen Umfeld
des Klienten

14,9 19,8 20,0 26,5 18,7 25,5

der Szene, an sucht-
bezogenen Treff-
punkten

1,9 2,2 1,7 2,1 3,2 3,7

anderer Einrichtung 12,5 20,7 13,4 23,5 17,4 30,8

GESAMT 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tab. 40: Einzelergebnisse aus Sicht der Klienten, Angaben in Prozent

Dimensionen
insgesamt
verbessert

unverändert insgesamt
schlechter

Trinkverhalten/Drogenkonsum (n = 170) 83,5 13,5 2,9

Körperliche Verfassung/Gesundheit (n = 173) 72,8 20,8 6,4

Seelische Verfassung (n = 180) 66,7 23,9 9,4

Kontakt zu/Nutzung sozialer Hilfen (n = 151) 66,2 28,5 5,3

Kontakt zu/Nutzung medizinischer Hilfen
(n = 155) 65,2 31,0 3,9

Freizeitgestaltung (n = 161) 64,0 28,6 7,5

Beziehungen zu Nachbarn, Freunden, Kollegen
u.ä. (n = 144) 54,9 38,2 6,9

Beziehungen zu Kindern, Eltern, Geschwistern
oder anderen Familienmitgliedern (n = 159) 50,9 40,9 8,2

Wohnsituation (n = 159) 47,8 42,1 10,1

rechtliche Situation (n = 122) 44,3 45,9 9,8

Schulden (n = 127) 44,1 48,8 7,1

Beziehung zum Partner/zur Partnerin (n = 113) 36,3 48,7 15,0

Arbeits- und Ausbildungssituation (n = 129) 28,7 61,2 10,1

2�����������"��
�� ������ 
���� 	�
� ���
������������ !��� 	��� ���
���� ��������� ��
����
���"��3���/�"�!���5����������������	�
�2����������	���������������,!
����� ��	������
��� 0������������ 	�
� ���
��
� �������� 
���� 3�����-� .�
� "�������� ����
��������� 	��
�������������������0��!�

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

���-
�
��	��
������� ���!����
�/�	�

�
������"�� "���.�������	�������������������"�����!�
�

��� ���	���:����
����/���	� ���
������	�
� �����1������ ����� ��-�.�

�	�����������

���� �������� 
��!
�+�	������� ��� 1����
?
���� !�"����� ��	� ,���!���� ��� ,�
�����
�������3������/�3������
�����"���������2����������)�
�����������������
�����"���
	��/� 	�� 	��� ����
����������� ���� 1������ ������ "�
���������� ������ )������� ������
��������"��3��	���4�3����	��
�����-

,���� ��+������
��������0��!�

��������"���	���,�!���
����	�,�
!��	���

��������9
1����!����������� �� ��"������
���+8� ������ ��������"���������������������
�������2���
"��3������� �'B/H�F�/� ��������� =$/'�F� ���� ������ �����+�	������ �����
� ��	� 
����
$(/$�F�����������0��
������������-�.�
�2���!��
�3��������
����
�	���
��"��������:��
�������	���,�!���
���3�������
���
���	�	�������������D��!���������	���������������
	�����	��������������������"��	���-



112

@����
���������
�������	�
�"��������	���D������!� �����������D��!����	��/�	�

�������
�
�������� ����
���"��9�1����
�������
��	���1+�����	������������3�����4���
����������	�!��
$&�F����
������������
����	������������-

=6: ��������	���	 ������������

.������������"��	�����������������/�"�������	�������
���;+���3������! "-�:��
������/
	���3��� �������	� ����	�
���	��������	�����)�
�������������"����/�  ���8��-�.��
���������
����������
��+� ��/�"���"�������	����������������'$����
����	�����:��
����
���*0�������
"��
���!���	���2����������	���#�����! "-�����	���0��!�

������	��������
������"����-�#�	���3�������	������������	���:�
���	�����4�����J�����+� ��-�.��������

�����	��;�!����� �����	�
�2���!��
9



113

Tab. 41: Bewertung von Vorgehensweisen der Case Manager durch die Klienten, Angaben in
Prozent (n = 188)

Einschätzung

Dimen
sion Aussage

sehr
wichtig

eher
wichtig

eher un-
wichtig

sehr un-
wichtig

Ganzheit-
lichkeit (G)

Dass der Case Manager sich nicht nur um Suchtfra-
gen kümmerte, war ... 81,4 15,3 2,8 0,6

Anwaltli-
ches Han-
deln (AH)

Dass der Case Manager mir geholfen hat, meine
Rechte durchzusetzen (z.B. gegenüber Ämtern, der
Versicherung oder in anderen Einrichtungen), war ...

80,7 16,6 1,4 1,4

Assess-
ment (A)

Dass der Case Manager sich meine gesamte Situati-
on ganz genau angeguckt hat, war ... 78,7 18,6 2,7 0,0

Flexibilität
(F)

Dass ich den Case Manager auch zu ungewöhnlichen
Zeiten anrufen oder treffen konnte, war ... 78,4 17,6 3,2 0,8

Flexibilität Dass ich auch mal ohne vereinbarten Termin kom-
men konnte, war ... 74,4 22,4 1,9 1,3

Ressour-
cenorien-
tierung (R)

Dass der Case Manager nicht nur meine Probleme,
sondern auch meine Fähigkeiten gesehen hat, war ... 73,7 22,2 4,2 0,0

Aufsuchen Dass der Case Manager zu mir nach Hause gekom-
men ist, war ... 70,1 22,4 7,5 0,0

Nachge-
hen

Dass der Case Manager mich suchte und sich von
sich aus um mich kümmerte, wenn ich z.B. Termine
nicht eingehalten, eine Behandlung abgebrochen
oder mich länger nicht gemeldet hatte, war ...

71,9 21,1 7,0 0,0

Manage-
ment

Dass der Case Manager mir andere Hilfen vermittelt
hat, war ... 70,7 26,1 3,2 0,0

Klienten-
zentrie-
rung (K)

Dass der Case Manager nur tat, was wir besprochen
hatten, war ... 69,2 24,5 5,0 1,3

anwaltli-
ches Han-
deln

Dass der Case Manager mich (manchmal) zu Einrich-
tungen, Ämtern, Ärzten etc. begleitet hat, war ... 68,6 22,9 7,6 0,8

Klienten-
zentrie-
rung/HP

Dass er immer wieder mit mir überlegt hat, was als
nächstes zu tun war, war ... 66,7 28,0 4,8 0,6

Hilfepla-
nung (HP)

Dass der Case Manager meine Situation im Hilfeplan
übersichtlich aufgeschrieben hat, war ... 58,4 30,5 9,1 1,9

K/HP Dass wir alles zusammen geplant haben, war ... 62,3 32,3 4,2 1,2

Ressour-
cenorien-
tierung/G

Dass der Case Manager auch mit meinen Angehöri-
gen oder Freunden Kontakt gesucht hat, war ... 60,7 19,7 16,4 3,3

Monitoring Dass der Case Manager überprüft hat, ob andere
Helfer ihren Verpflichtungen nachkamen und mich
gut versorgten, war ...

59,4 28,6 10,5 1,5

Monitoring Dass der Case Manager ein Auge drauf hatte, dass
ich meine Aufgaben, Termine etc. einhielt, war ... 55,1 38,5 3,8 2,6

Monito-
ring/AH

Dass er andere Helfer über meine Situation und die
Absprachen informiert hat, war ... 52,7 32,8 9,2 5,3

Monito-
ring/HP

Dass der Case Manager immer wieder unsere ge-
meinsame Arbeit kontrollierte und den Hilfeplan wei-
terschrieb, war ...

50,3 37,1 7,9 4,6

Monitoring Dass der Case Manager sich bei anderen Einrichtun-
gen über meine Situation informierte, war ... 49,3 35,5 10,9 4,3

Manage-
ment

Dass der Case Manager für bestimmte Aufgaben
auch andere Helfer dazu gewinnen konnte, war ... 48,7 41,2 8,4 1,7
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Tab. 42: Inanspruchnahme anderer ambulanter Angebote und Hilfen - nach Hauptsuchtmittel
(Mehrfachnennungen möglich), Angaben in Prozent

Drogenabh.
(n = 70)

Alkoholabh.
(n = 114)

Gesamt
(n = 184)

Sucht- und Drogenberatungsstellen 90,0 46,5 61,3

niedrigschwellige Hilfen 72,9 20,2 39,2

Sozialpsychiatrische Dienste 25,7 32,5 29,4

weitere amb. Suchtkranken- bzw. Drogenhilfeangebote 50,0 15,8 28,4
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Tab. 43: Vergleich von Case Management mit anderen ambulanten Hilfen, Angaben in Prozent

Unterschied
zu CM: ja

CM ist bes-
ser

CM ist
schlechter

Sucht- und Drogenberatungsstellen (n = 115/n = 98)* 84,3 86,7 13,3

niedrigschwellige Hilfen (n = 76/n = 52)* 73,7 92,3 7,7

Sozialpsychiatrische Dienste (n = 54/n = 32)* 63,0 87,5 12,5

weitere amb. Suchtkranken- bzw. Drogenhilfeangebote
(n = 50/n = 35)*

72,0 82,9 17,1

* In den Klammern werden zuerst die Zeilen-n für Spalte 1, dann für die Spalten 2 und 3 angegeben.

���������
�����	������
�������������E����
����	�� "�
�����	����3����������������
	�����	���)�
������������	�	�������	������!�������1����������-�;�!-�<>/�$-��������-
.��
�����������5�	���������,���	�����	�����,���!���9�%H�����������B</>�F��!����3���
E����
����	��  ��� ��������*����	����� ��� 	��� ������ $86%� (��	
�$
����	��
��
/
"�����B=/H�F�)�
�����������������!�

����������-�.������������3����
��������������
����

�������!��
����
"��
�/�	�

�	����A����	
�
�
����������#��������	
���+
��6���
�
D/�	�

��
���������������3������	���
���#�����
�����+!�/�	�

�	����������	���������
���� A���� �����
��#�
�  
���
���6���
�D� ��	� A(����� ���	
*$�6���
D-� .��� ��������
!����������/� 	�

� ��� �������

������� 	��� ��������� A8�� 
�	� ��+� ���� ����#��$�
�
���8
���
�D�"��/�	�

�
������������ ���������"������������"��	�����	�	�

�������
A#����������� 
�	
������D�������������
����-

���������������������������������������������
�� ,�
�6
��
�������!�������,���!���7�"��	����-�-��������9��
?�������
��������	����/���
��+��
������

���/���!
��������/�����
����� /�,���?���,�3�����3��-



116

���0���������������
���	���6
���	
��"�	
$�
��"��
���&=�����������H>/H�F������E�����

����	�����-�.�!�����
�����/�	�

�)�
������������� ���0��������� �����	���
��"�����
����,���!���������+����
������
�!�

��� �%'/>�F��!���������"��	�/�	��	��
��,���!���
�!������
��3 ��������	���!��������	��������������������������� ���	���0��	������	�	��
,�!����
������-�.�����������������

�����-�-� ���
����,�
������������9� A�
��
��� ����
��
�
��8��:���	D/�!��+��������@!����+������3���9�A����6���������$	
+
��	D0�A>������
��
"�+
�������D0�A(���=��$�
�������6���
��������+	
	��++
�D0�A(�
���	
��K
�
������
�
�$
0��$
���
�
������0������K
�
�����
�����D-����	������������	�����)�
���������
�������� 
���� 	������������ ���
������ ��������/� 
��+� ���� 	��� 3��3�����E����
��� ���
��	�	�������������	�����	��������!�����/�
��� ��0��+�	�������� ������������-

��8���#�!���������
�(�
��
�"��	���������
��
����><�����������=>/(�F����	��
���
�)��

�����������������!�-�;��� �	���������!������
����3�� ����������������	�����������/
3������� �� ����
?�������
���� .���
��� ��
� ��������
����� ������ ���� )�
������������
63��3��������79�BH/&�F���������)�
�����������������!�

��-��� ����
?�������
����.����

���"��	�����
�!���3����
��/� --9�A(�
���$
��������
�����
�$
�������#+D0���3��
�����	
��3�� ���������"�����������9�A>��K
�
����8��	�����
�
�����
��"���+
%�(�� 
���
�

�����
��
��
����
�D0�A-��
�$����$+
��	��	D-

������8������������>=���������� �H'/(�F��!��������	
����$����
�������� $86%�(���
	
����+
��	
$�
��E����
����	��  ��)�
�������������"���/� ���� 	����� B'/%�F�)�
�
����������� ��� 0��������� !�

��� !�"�������-� .��� 0���������� 	��� ��������� 3�� ���
���������
��������1������	�����Q� ��/�  --� ����������������!
��������
!����	������-
@���"��	��	���
����!����� ���#����3����
����/������������4+�����5�	����	�����	� ���
���
�������� ��!�

���
�2�3��������	�����	��������2�3���3���������
����������������
!��-

=6= /�����
�����������	��	�������	(������

����	����-�-�2��
��+� ������ ���I�����+��	������������	�����	���)�
����������3���
��
���	����������	�����
���!����������������,!
����

�	����������������-�;�!-�<<�-

Tab. 44: Zufriedenheit der Befragten mit Case Management (n = 186)

Bewertung Anzahl Anteil in %

sehr zufrieden 138 74,2

zufrieden 40 21,5

eher zufrieden 4 2,2

eher unzufrieden 1 0,5

unzufrieden 1 0,5

sehr unzufrieden 2 1,1

GESAMT 186 100,0
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Tab. 45 Klientenbezogene Zusammenarbeit - nach Kooperationsfeldern und Herkunft der
Teilnehmer, Angaben in Prozent nur für Antwort (sehr) häufig, Mehrfachnennung
möglich (n = 454)

(sehr) häufig war ...

Suchtkran-
kenhilfe

psychosozi-
ale/psychia-
trische Vers.

medizini-
sche Ver-
sorgung

Leistungs-
träger, Jus-

tiz u.ä.

Gesamt

gemeinsame Besuche* 6,6 17,4 15,0 8,2 10,4

Vermittlung von Klien-
ten*

29,7 26,5 48,9 22,8 29,1

Informationsaustausch 62,3 57,0 66,7 58,5 60,2

Absprechen einzelner
Maßnahmen*

35,8 47,9 61,4 39,9 42,8

Absprachen über ein-
zelne Klienten*

42,8 60,6 61,4 41,0 47,8

Übernahme von Klienten 25,0 26,5 42,9 12,8 22,6

Fallbesprechungen 27,3 41,5 44,2 26,4 31,7

gemeinsames Aufstellen
von Hilfeplänen*

21,6 24,7 37,8 15,6 21,9

Höchster Gruppenwert jeweils fett markiert.
* Signifikante Unterschiede zwischen dem medizinischen Bereich und der Suchtkrankenhilfe (p <.05).

C!��������,�!���
���	���	���������������"���!�
���	�#�
�������!���������
����������
���,�
���
��������������������9�.�������������,��"���������!�����/��
������+��������
����������������	���)�
������������
 ����
����-�4�
��	���1+�����	������������!��
����������!����
������+����������!� ������,!
����������	�����	����4�������3�+���������
 �������8��������!-

4�
������.�������	��������������������������������0������������������3�� ���)�
�
����������	�+�������������!����������������+�������������
�����4���!�
����������-
��������� ���� 4������� ��!� ��/� ��� 1�������������� �������!������  �� ��!��� ��	� 5�	��
#�����������������	���)�
����������������+8�����������!�
�����	����-

��������������	���2���!��

�������	���1��3�����	�����������/�
�� �+�������/�	�

�!��

��	��
�������;������������
�	�����	� ���
�������������!���������
�����#�
������
��!����!����������-�.�!����
�� ��!����3
��������/�	�

�����������Q� ���!�������"��	��/
	������������������������

�������	����
�+�3�������!�+�������D���������!���

��"����/
 --���
�
�!
���������	��Q� ��-�Q������������
�����!�������������!��������
�	���������
�
?���
� ����*�
?�������
���� 0��
������� ���� 	��� )�
�� ���������  �
�����/� 	��
�!��"�����	��#����	�����������!�
��������	�������
��������
��+��������	��
�
���
�����
�
����-

.��������!��������
�	��������3���3������	�.�������������!������������!� �����"������
�����
�������	���)�
���������� �
��������
�5������
�	�����	� ���
�������	�	��
�
?���
� �����*�
?�������
����� ������-� ,�� "����
���� ��
����+��� "��� �� ��"������
�
���+8���	��������3����������	��/�:��
����
��+�����
�"���D��� �����	�A�
�� -



120

4���	�����������!���������	��������������
�������3������"��	��� ������	���2���!�
��

����������������-�;�!-�<=�9

Tab. 46 Übergreifende Zusammenarbeit - nach Kooperationsfeldern und Herkunft der Teil-
nehmer, Angaben in Prozent nur für Antwort (sehr) häufig, Mehrfachnennung möglich
(n = 454)

(sehr) häufig war ...

Suchtkran-
kenhilfe

psychosozi-
ale/psychia-
trische Vers.

medizini-
sche Ver-
sorgung

Leistungs-
träger, Jus-

tiz u.ä.

Gesamt

Arbeitskreise und Gre-
mien 40,9 41,4 35,7 26,7* 34,6

Fort- und Weiterbildun-
gen 11,6 6,1 2,5 3,4 5,2

Planung und Duchfüh-
rung von Veranstaltun-
gen etc. 7,8 4,5 5,1 3,9 5,2

Einzelkontakte im Rah-
men von Veranstaltun-
gen

25,0* 12,6 11,9 14,9 17,2

Höchster Gruppenwert jeweils fett markiert.
* Signifikante Unterschiede (Post-hoc-test, p < .05)
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Abb. 12: Generelle Zufriedenheit mit Case Management, Angaben in Prozent

* Ein Post-hoc-Test ergab signifikante Unterschiede zwischen den Befragten der Suchtkrankenhilfe und
den Mitarbeitern aus den Bereichen medizinische Versorgung und sonstige Hilfen (p < .05).
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Abb. 13: Zufriedenheit mit der Umsetzung der Aufgabe „Weiterentwicklung der Versorgung
von CMA“ im Rahmen modellgeförderten Case Managements, Angaben in Prozent

* Ein Post-hoc-Test ergab signifikante Unterschiede zwischen den Befragten der Suchtkrankenhilfe und
den Mitarbeitern aus dem Bereich sonstige Hilfen (p < .05).
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Abb. 14: Gesamtzufriedenheit mit der Umsetzung der Aufgabe „Erreichen von und Arbeit mit
CMA“ im Rahmen modellgeförderten Case Managements, Angaben in Prozent

* Ein Post-hoc-Test ergab signifikante Unterschiede zwischen den Befragten der Suchtkrankenhilfe und
den Mitarbeitern aus dem Bereich sonstige Hilfen (p < .05).
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Abb. 15: Gesamtzufriedenheit mit der Umsetzung der Aufgabe „vermittelndes und koordinie-
rendes Arbeiten“ im Rahmen modellgeförderten Case Managements, Angaben in
Prozent

* Ein Post-hoc-Test ergab signifikante Unterschiede zwischen den Befragten der Suchtkrankenhilfe und
den Mitarbeitern aus dem Bereich sonstige Hilfen (p < .05).
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Tab. 47 Zugehörigkeit der Klienten zur Gruppe der CMA nach Mitarbeitereinschätzung und
Definitionsvorschlag (n = 1.234)�40

CMA nach Mitarbeitereinschätzung Gesamt

ja (n = 949) nein (n = 285)CMA im
Sinne des
Definitions-
vorschlags

Anzahl Spal-
ten%

Tabel-
len%

Anzahl Spal-
ten %

Tabel-
len%

Anzahl Zeilen-
ge-

samt%

Tabel-
len%

ja (n = 822) 738 77,8 59,8 84 29,5 6,8 822 100,0 66,6

nein
(n = 412) 211 22,2 17,1 201 70,5 16,3 412 100,0 33,4

GESAMT 949 100,0 76,9 285 100,0 23,1 1.234 100,0 100,0
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Tab. 48: Punkterreichung in den Kriterienbereichen nach verschiedenen Klassifikationsverfah-
ren, Angaben in Prozent (n = 1.234)

Einschätzung als CMA

Punkterreichung in den
Kriterienbereichen
der Definition

richtig
positiv
(sowohl
nach MA
als auch
nach Def.

CMA)
(n = 738)

falsch
positiv

(nicht nach
MA jedoch
nach Def.

CMA)

(n = 84)

richtig
negativ

(weder nach
MA noch
nach Def.

CMA)
(n = 201)

falsch
negativ

(nach MA
nicht aber
nach Def.

CMA)

(n = 211)

Konsum** 96,3 96,4 55,7 64,9

Behandlungserfahrung** 57,5 32,1 6,0 5,2

gesundheitliche Situation** 94,2 91,7 26,9 34,6

soziale und rechtliche Situation** 97,8 92,9 55,7 75,8

** Gruppenvergleiche in Bezug auf signifikante Unterschiede, vgl. Abb. 17.
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Abb. 17: Vergleich der Eingruppierung der Klienten nach Mitarbeiter- und Definitionseinstufung
sowie Unterschiede in der Punkterreichung in den Kriterienbereichen

n.s.= nicht signifikant; als signifikant wurden Unterschiede gewertet, wenn Cramers V > .200 war und
p < .05 bzw. p < .01.
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Tab. 49: Schrittweise Einbeziehung von Kriterienbereichen (Punkterreichung) in die Diskrimi-
nanzanalyse

CMA nach Definitionsvorschlag*
(n = 1.618)

Analyse
schritt

CMA nach Mitarbeitereinschätzung**
(n = 1.234)

Wilks-
Lambda

Punkterreichung im Bereich Punkterreichung im Bereich Wilks-
Lambda

0,586 Gesundheit 1 Gesundheit 0,890

0,451 Konsum 2 soziale und rechtliche Situation 0,807

0,341 Behandlungserfahrung 3 Behandlungserfahrung 0,775

0,270 soziale und rechtliche Situation 4 Konsum 0,755

* 100,0 % der ursprünglich gruppierten Fälle wurden korrekt klassifiziert.
** 81,3 % der ursprünglich gruppierten Fälle wurden korrekt klassifiziert (Die zum Gesamt N von 1.618

fehlenden Fälle wurden von den Case Manager in bezug auf die CMA-Einschätzung als unklar einge-
stuft).
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Tab. 50: Schrittweise Einbeziehung von definitionsrelevanten Einzelitems in die Diskriminanz-
analyse

CMA nach Definitionsvorschlag*
(n = 1.618)

Analyse
schritt

CMA nach Mitarbeitereinschätzung**
(n = 1.234)

Wilks-
Lambda

Variablen Variablen Wilks-
Lambda

0,702
mind. eine somatische Er-
krankung 1

mind. 2 Jahre überwiegend
suchtbezogene Kontakte 0,900

0,548
Punkterreichung im Bereich
Konsum 2

mind. eine somatische Er-
krankung 0,825

0,485
mind. 5 stationäre Entgif-
tungsbehandlungen bei Alko-
holabhängigen

3
mind. 5 stationäre Ent-
giftungsbehandlungen bei
Alkoholabhängigen

0,792

0,455
mind. 2 Jahre überwiegend
suchtbezogene Kontakte 4

seit mind. 2 Jahren dauer-
haft oder wiederholt woh-
nungslos

0,774

0,427
mind. eine psychische Stö-
rung 5

Punkterreichung im Bereich
Konsum 0,759

0,417
mind. 2 stationäre Ent-
wöhnungsbehandlungen bei
Alkoholabhängigen

6
mind. eine psychische Stö-
rung 0,746

0,408
alleinstehend und seit mind. 2
Jahren ohne Partnerschaft 7

mind. 2 stationäre Ent-
wöhnungsbehandlungen bei
Alkoholabhängigen

0,735

0,402
seit mind. 2 Jahren unre-
gelmäßige Einkünfte 8

seit mind. 2 Jahren unre-
gelmäßige Einkünfte 0,729

0,397
mind. 2 ambulante Sucht-
behandlungen bei Alko-
holabhängigen

9
alleinstehend und seit mind.
2 Jahren ohne Partnerschaft 0,724

0,396
mind. 5 Verurteilungen

10
mind. 24 Monate inhaftiert

0,721

* 90,9 % der ursprünglich gruppierten Fälle wurden korrekt klassifiziert.
** 82,8 % der ursprünglich gruppierten Fälle wurden korrekt klassifiziert.
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Tab. 51: Varimaxrotierte Drei-Faktoren-Lösung der Definitionsvariablen 2001 (n = 1.120 -
1.618)��

Faktorladungen*

Einzelvariablen Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3

Beitrag zur Erklärung der Gesamtvarianz 24,2 % 15,2 % 12,6 %

Punkterreichung im Bereich Konsum 0,474

Anzahl stationärer Entgiftungsbehandlungen 0,751

Anzahl stationärer Entwöhnungsbehandlungen 0,820

Anzahl (ärztlich diagnostizierter) somatischer
Erkrankungen

0,725

Anzahl (ärztlich diagnostizierter) psychischer
Störungen

0,756

Lebensunterhalt 0,736

Wohnen 0,669

überwiegend suchtbezogene Kontakte 0,628

justitielle Belastung 0,544 0,366

* Faktorladungen unter 0,3 sind zur besseren Lesbarkeit nicht aufgeführt.
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Tab. 52 Faktormittelwerte und Standardabweichung der vier ermittelten Gruppen (n = 861)

Faktorwerte
Soziale Situation

Faktorwerte
Inanspruchnahme

von Hilfen

Faktorwerte
Gesundheit und

Konsum
∅ s ∅ s ∅ s

1 Nicht-CMA (n = 104) -1,28 0,44 0,12 0,69 -1,00 0,58

2 jüngere sozial Desintegrierte Klienten
(CMA-1) (n = 472) 0,54 0,70 -0,32 0,59 -0,22 0,71

3 sozial desintegrierte Klienten mit Be-
handlungserfahrung (CMA-2) (n = 74) 0,50 0,76 2,05 0,99 -0,30 0,67

4 ältere, kranke Klienten (CMA-3)
(n = 211)

-0,76 0,74 -0,05 1,05 1,09 0,89

GESAMT                                        ∅ 0 1 0 1 0 1
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Abb. 18: Relative Position der Clustergruppen im Raum der Faktoren (n = 861)

CMA-1: jüngere sozial desintegrierte Klienten
CMA-2: sozial desintegrierte Klienten mit Behandlungserfahrung
CMA-3: ältere, kranke Klienten
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Tab. 53: Durchschnittlicher Umfang und Art der Leistungen der Case Manager für vier
Clustergruppen (n = 861); Mittelwerte in Stunden

NICHT-
CMA

(n = 104)
I

CMA 1

(n = 472)
II

CMA 2

(n = 74)
III

CMA 3

(n = 211)
IV

GESAMT

(n = 861)

Signifi-
kanz*

Dauer der Betreuung in
Tagen                           ∅

322 389 471 420 395 I: IV&III

Gesamtaufwand (incl. Fahr-
zeit)                              ∅ 27 36 48 39 37 I&II:III

Summe pro Monat          ∅ 3 3 3 3 3 n.s.

ausgewählte Einzel-
leistungsbereiche in h in h in h in h in h

Betreuung und Beratung 16,6 18,4 24,5 20,8 19,3 I:III

Erschließung/Organisation/
Vermittlung

6,0 9,2 12,1 9,5 9,2 I:III

Gesundheit 4,7 5,5 7,7 6,3 5,8 I:III

Wohnen 2,1 3,3 4,1 3,5 3,3 I:III

strafrechtliche Situation 1,0 2,2 3,6 2,5 2,3 I:III

Planung, Dokumentation,
Kontrolle

4,1 6,1 7,2 6,9 6,2 I:IV&II&III

* Analysen wurden mit der Prozedur einfaktorielle ANOVA und Post-hoc-Test durchgeführt.

G���	���;�!����� ����/�"��	���	������������	����������)�,�'�����+��
�����;�������	
�����
��
���� �:��
����
�������� 	����� 	��� )�
�� �������� !������-� ��� ���������!����
,�
��8����������������� 	����������)�,�>�:��
������� ���,�
�����-�1��
��������
	���������������!��������:��
�������3�������5�	����3�����
������3������E����
����	�
!��!�������"��	��-�.��������!���
�������	���	����
������������E������������ �����
:��
����
!��������/�"�!��� 	���E����
����	��  "�
�����)�,�'� �! "-�)�,�>����	� 	��
��
� K�����)�,� �����3����
������� ������� ��� ���8���� "����-� .��
�� !� ����� 
���� ���
������ ���� 	��� �������� �������� ��	� ��������/� 2�
�����8���*@�����
�����*0�������
����/���
��	����/�G������
�"���	���
������������������
����-�@!"����	�����
���
�����
����E����
����	�� -;-���
�	����+���������������
 ���������������)�,�'���
��������/
3������
�����
���	�3����������������1����!�	�������������������"��	��-



153

B6:6= �������������	��	��������	���	#���$����

K���������	� 
������ 	���2���!��

��	��� ������
�����C!���������� 	�
�.���������
����

�����
�����������
�����������!������+�������,!�+������ �
���������

����	�!�"���
����"��	��/�"�!��� ��� 	��� �"�������2���!��

�� 	��� �����������������.�
3�

���� ����
����8���
�����-

4���	����"��������
�������� ���!��/�	�

�
���
�������������
�� ���
������������������
!� ����/�	�������������	���2����!��������
���$����
��1������
�� �
�!�������"��	�-
.��
��� "��	�� ��� ���8
�+	��
����/� 
�+	��
����� ��	� �+�	������� ��	������������ �����

�� �/���	� ������
�"����������3��������
������	������!�+��������������-

)
�	�
����86����
������$
�
�
�����:8��	�����(
+������0�(����������8����!�
�

.�����	��������!�����������������%<%���"�
�����������������
�������
�����������!��
�����+��������!�+����������
����� ��
�	���.���������
���
������ �B''����������/�!��� �����
C!�����
�������
L���������H=/$�F-�,�
�����	�����2J�������������	���)�
���������
������	������
������+��	�
�.���������
���
�����
������������
�)�,�3��

��� ���������������
!���HH/B�F���	�	������ ����+�������������
�K�����)�,���3������4+�����!���H(/&�F-

;��� �	��
��� �������� ���������
������+����	� ��� ����+��  ������ ����� ����������,���?
�� 	��
��������	�����������������������	�����������! "-����
���D�
�������
�"���	������
���! "-
��������K���������/�	�

�	������������!��������	�
�.���������
���
�����
� ����	���������
!������ ����� �������� �������� ������ 
�������-� 2���� ,���?
�� 	��� �����������3����� 	��
���
���K�������������
��	�����������	�����	��������!������/��������!�������	���.������
�������
�)�,���3�������������������������	�������/�	�

��
�
����!���	��
����+������
���,�3�����!�+�����������������+�������,!�+����3���
3�������/������������������#���
���� 2��"������
!����	������/� !��� ������ ������ 
���������� +� ������ 	�����
�� ������
2�3���3������! "-��
?���
������������������	����-�.��������!���������������
��+� �
����	��
�����������������"������
�
�+�3�����
��	�����������	��
?���
���!������+������
������	������������3����
�����
����
������������"���-

���������� 	���.�
3������� ����?
���"��	�� 	��� 4����� ������������/� ���� "������
,���!���	�����	��������!������ �����2��
�������	��������������
�)�,��� ���0��������
 ��� .���������
���
������ �� �!�+����� �������-� ,�
� 2���!��
� ���
����	����� ,���?
��

��������3���� �
�������

��	���
����������"��	��/�	�

�	���0�����
���3�����	������

��	�������������	�
� ���������������� �������
���� �
�-� ���E����
����	� 	� �� 3����
	��� ���������!��������� ���
������������ ��	� ����	����
���������� ���� ����� ���
����������������"���� �-�,�8��	���"��	��	���0�����
���3�����	������������� ����
�� ��
��
������!������������3��������	�	������!�+������4��������	��+����� �������
����-
.����
�����!���
����3������������������
�������
����	�
����������
�� ���
�����E�����

����	�-

.���!�
�����!���������	��	������	���������/�	�

�	���.���������
���
���������
�����
�����"+�������4���������
���
�	���4��3����
!������+�����������	�����
�����
����2��
3���3��������	� �
?���
���� ���������� ���� �� ��������	� 
�"��� 	�
� ����
���������
����������� ��	� ����������� ��
!�
��	���� ���� ��3�����!�+������� ��������� ������ ��
��
�������	��� ��8� ����

�-� .�
� "�������� 3������ ��
���
������ "��	��/� 	�

� ����	�
����
��������������� ���� !�	����� ,�

�����  ��� ���"���� 	��� ,!�+����3���� ! "-� 	��
�����������������+���������  ���

��-� #�� ���������!����� 2��
��+� ������ 3�����
�����4:2��)1�,KK���	�G@.,�#��$%%%/��-�<$�<>��!���	���C!����������	�
�.���������
�
���
�����
�����D���������	���������!��������	����
?�������
������ ��3
3����3������
�
!���-



154

-����
�����!�
�

���"����������	���,���?
���"��	��/����������������"��
���:�
�����������������	��
.���������
���
�����/�	��������	��������������"��������.���������1���������4�3���
�������?
�����������������������
�����1��!���3��������������������������3���������
���
����-�4���	���!������������������3�������	����1���������	3������������J��������
"��	��/�	�����"�
��������
�	���1+�����	�����
��������� ��&'�F����3�+���-�.�!�����3�+��
	�����
��������������!�����
���
������0������/�	��� "�����$&/'�F���	�	���	������$'/=�F
	���0����� -

.���"������
����4�3����
������	��� 6��8���
� �������D�	��/�	������� 	���2�� ������
�:��
!��
���������/�G���
��������/� �
�������	�
���
�  "��� A��������!��"�����	� 
����!� ��
����� �����3��� ��	� 
�����8����� 	��� 
���������������� ���
����� 3���������� �:�	�����
^�->((�-�.���4�3����'�67
�������	��������
�D�"��	�����������	�����	���!��	�������

��!��	��/� 	��� ����	����
��������������� 	������������ ���������� 
������+�� 	�������
��������2��������������	�2��"�������������

��-���������������,�
��8��+	������	���

���4�3����	���5�
������������
����-�4�3����>�6�
�����
������������7�
�� ��
������

	���,� ����	�����
�� �������
��"�����
�����
�����2�3���3��������	��
?���
���������
�������
�"������������!������
��������
������������ �
�����-�,����	����4�3�����
3�����������
������3��������	��������!��������
��+� ���/�4�3����'�5�	�������	�����������
���������E�����/�"�
���"����!���!�����
���
����������	�����������	�������������"���
	��
�
� ,
��3�
� ���� 	��� �����!������ �����
�������-� G����������	�� ��
�������
�� ��	

����������
�� ���
���� ������������ ����!��� 3����� �����������E����
����	��  �� 	��
4�3�����
����������	�����
���������-

.���2���!��

��	���4�3���������?
���"��
���	���������/�	�

�	���2��
����	���
�����
�
��3�	�
�.���������
���
�����
���).�$(���	�	�������������D��3�������	������������!�����
������������
���������!�
�+�����"��	���3���-�0����������
�������	�����"������������
 �������������/�"���  --�	��� 67
�������	�
�+�����	D/�"���3������-�.���!��� �+

�� 
���
	��� �	������� 	��� 2������
�����

�� ���� �,!�+����3���

?�	���� ����� �).�$(�� ��
��	�������������������!��������/�	��	��
�
��������������3��
��������������������� ��
����-�G�����������
����������	��
���#�
����������5�	����	���;��
����/�	�

�	�
�����

���������������.���������
���
���������	���������G��
����"������"��	9���
�2������
�
3�����������	�������������!�������$-�.��
�
�6	�������7���"�����"��	�	�����	���E�����

������
����!��

����������
��� �-�,�8��	������	���	�����������"��������	���������
����!�������� ��� 	��� 4�3���������?
��� �!������
� 3�����2��
��������/� 	�� 	��� 
� �����
������������������!��������8������������"���� �3����-

����
�����!�
�

,����
�
�	���4�3���������?
���"��	�������"�����������	��������	�
�.���������
����

�����
/� 	��� 	��������� 2���������� 	��� ��������� ��� )�,� ��	� K�����)�,/� ������
��
�!�������-� ,�
� 	��� )��
�������?
������� 	��� 4�3���"������ 	��� ��������� ����� ������/
	�

������	���������2��
�����������	���
��"���!������+������������������	�
���	���

 ��3�� �������-�,������	�	�����������������

���
��������������������������������

����	��-

❑ .��� ������� 	��� K�����)�,���������� �$'/$�F�/� 	��� ��� 0���������  �� 	��� ��	����
�����������������4�3�����������	����
������������������+��������������"��
��

❑ .��� ���8��� )�,�������� �&</B�F�/� 	��� 	����� ����� 0��� ���� 
� ������ D��!������	��
��	��������������������������
��	�������������
���������3��� ���������
�



155

❑ .��� "�������	�3����
���)�,���������B/=�F�/�!�
�����	���
�5��������
� ����	�
���
�������������������/�	����!�����
����+��������	����
��������������������������	
��8��	�������������5�
������������
��������"��
��

❑ .��� 	������ )�,�������� �'</&�F�� ���
������� 
�����8����� ���� ������ 0��� ���� 
������

����� 2�3���3������ ��	� �
?���
����� ���������� 
�"��� �����+������� 
� ������ D��!�
��������������"��	�����������������/�	����C::2���@1K��2K��-�-�!�
�����!������
!�����	�	����+�������
��<�D����������-�-�	���D
?��D0�!����	����"��	��-

.������	���.�����	����������3���3�����+�����	�����
��	����������/�
� ���������-���
�����+�����������  �������/� ��

� 	����� ��
��������� "��	��/� 	�

� 	��� C!���+���
 "�
�����	���������������8��	�
��	�����-������,!!-�$B�-

"��$����'�����
H�
�8
�������������+��	
���	
�

#�
�������������� �������	������
����	�����,���?
���	��� ��������������
����
!���������������
� ����!�������������	�����  �� 	��������

/� 	�

� ���� � 	��� ��
������
2���!��

�� ���1��!���3��������
������+����	���� ����+����
�"����	���,��!��� �����������
!�����������
������	���,���	������!� �����������
���	�
�����8�����	���2��
����	���
�
�����
��3� �,!�+����3���
	�����
������� �).�$(���	�D��3������������ ���	���� ���� ����
���������
!����������	�
�.���������
���
�����
� ���	��
���4��������������������������
"��	���
�����-

.��� 4�3���������?
��� ������ �� !� ����� ���� 	��� !�
��������.����
������ 	�
�.��������
��
���
�����
�������/�	�

�����3��������C!���������������	���������������
��������
"��	���
�����-�.�!���
������	���
� ���������������	���"������
�����������	��-�.���������
����!�������7
�������	�
�+�����	�	�
�.���������
���
���
�
������������������	�	����
����� �������L�����������2���

����	�
�����
�������������������
���
�� ��"��	��P�	��
���������!������������� 
����
��
�������!������
� �������
����	�	���4�3����	
�����
�
�����
�=��$�
�
����������� 
����
�� �����	����"��	��-

,������	� ���� 2���!��

��� 	��� 4�3�������?
��� 3������ 	��� 	���� ��������� ������	�
2�� ������
� �����	����"��	��9

$- ��8���
��������9

� :�!��
���������

� G�����

� �����!� ���������	�
�
� ������E����	


� 5�
������������
����

� ����
��������������������
� ���������������	�.���
��

'- >����#��������
� ������+
�9

� L������������ ����
�  ��� ,� ���� ��!�������� ! "-� 
������+���� ����	������
�2���������/�2��"���������	���!
���������

� L�����������2���

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

��	�

���������������������������������������������
��� ,����	���
��
��!���	����"������� ��������/�"������	���!��	����������8����
� �����������������-



156

>- �
�����
�����
�=��$�
�
����������� 
����
�9

� ,� ���� ��	�,��� �4��3����
!������+���������� 
�����
����� 2�3���3������ ��	
�
?���
��������������

� ���
�����������-

.���2���!��

�� 	�
���	�����������
� ������  �	�������/� 	��� ��� ������ 4�3������  �
��"������/�"�!������	��������
���������������!��	�����
�������������8���
��������
	�
������������8�����"����� �����

���"��	-

.���@�����������
�������	�������
�3�����������������
��!��
����

���!����������"���
	��-�.��������!������"��
���"��	������� ���� 	��� !�
���+�3���,�

���3����� !�
�������
����
����-�.��
���"�������"��	��	�����	���2J���������������
��� �/�!���	��� --����
�����3��"��	�/�	�

�	���@�����������
�������	�����
��	��������������������������������
��������	���	�����
�� �������2�3���3���������������3����/�
��	����
�+�3�������	���2��
��

���� ���� 4��3����
!������+�����������  ������ 
�����-� 0����
�������� "��	� 	�
���!/
	���@�����������
�����������1��������������!����������
����3������	������������� --
	��� 	�� �������G���
���������� ��	� L�����������/� 
���	��	�
������� ��	� ����	������� 2���

��+� ������ � --� ���� 6���"�����
�7�� ��� �������-� .��
� ����� ���� 	��� 2���

���� �����
����
-�#����������
�/���"��"������	����"�������4�������������	��	�
������/�0���	������
��	�
�����8�����������������
���������� ����������
���	���������
�������	���3���-

4��� �3��������C!������������
��"��������� ��!����3
��������/�	�

����	�����������!�
	�
���	���
� ���������� ����)��
�������?
��� ������ ����/� 
��	���� 	���� �������� ���
������
�����������!������+�������,!�+����������������
����	�������1����!�	������!��
��������"��	��-�.������������	���	������������"��
��������
����	������������+�����
����������/���
�	�����
�������
����	����E����
��� ���
!�	�����	�����	���)�
�����
����������!��-�0����	��������
��
�����8����/�	�

�	����!��������
�����������������
���������������������������+��������������
�������/����	���
����	������������!��
"����-� 1����!�	����� ���� ��������� 3������ 
���� 	?����
��� ���"��3���/� "����
� 
���
,����	�������� ������������	�
�0��
������

?
���/� �����	��������	��������!�����
����!��-�.��
���������!��� ���#����	���.���������/�	����������������������1��!���3����
�����1����!�	������������� ��!�
�����!�����	�	�����,�

����� ��0��
������
!�	�����
���!�
����������������� �������������-

.��� ��� 	��� ��������!�� 	�
� �����������
��	���
� �����
������� ��������	����� ��!��
1��"��
�� ���� ��������
!�	����-� .��� ��������� 	��� ��� ������ )��
���� "��
��� ������

����	������1����!�	����� ������	�������� �� ���
�������	� ������ �4��3����
��������+���
��������� ��	� 
� ������ ���������� �� ���
����	���� 0��������� ���� )�
������������� ��
,�
��������������-�,������	�	���3�����J���D��!���������	��������������

�������
3�����1�����6����	���������7-�,��	���������������	����
����������	�����
��"�������
1������"�����	������������ ���"�	��� 
����� ��+�������� ��
��������� �	���������� 
��� ��
�
���� ������ ��� ,�
������ ��������-� ����	�� 	��� ��	���	������ #�
������� 	��� E����
����
 ����	�����	���)�
�����������������������
/���������������
�����/������

����������
 ������� ��������������� �!�������	�	������������	�����	���	�������1����!�	����/�	��
��

���������	�	���4+���3������	������������ ���
���������
���
����������3��� �����
����
�����-

4���	�������������0��
�����������������
�����������!������+�������,!�+�������
�����
!����3
��������"��	��/�	�

���!���	������� �������,���!���������1��!���3�����	������
���
����	��������	�����	������������������	���C!���+���� "�
�������� ������1�������
��!����� � --�!����G���
�������
������+���������!������� 
�� ���J�!���"����������� �
��
������� 
��	-� )�
�� ����������� 3���� 	�!��� 	��� ,����!�� 	��� ��
����������� ��	
D�� �


����������!�����������	���"��� �����	���������������	���3
������� ����� �



157

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

?
����������-�.� ��
��	� ����������������
���������0��!��	�����1������
�"�������������������
��,�
���
��� "�
�����;�+��������
2������������� 
�"���:��
����
����	���
�����+����� ���	������-�,�����
���
����"+���
 ��� ��	����� ���!��	������,!
���������!��� 	��� #�
�������!���� ����2������������
��	�	�������!� ��������������������-�@:�0,��-�-�'(((�-



158

F �.�(**#0�(��#01#	�2�(0�	.01	#*4�#!�.0/#0	�.	)(�#
*(0(/#*#09	�A5	)!5302�)!	*#!5�()!�##2095D)!92/9
(�!D0/2/#

F6- ��������������	����


.�
���	�
����
�������������
��	��������������$%%&�	�
������������
��	���������
�����	���� �����!�������������/����	�

������������3��	���0��!�

������	���1���������
��������������	*�	��������������������������������
�����������!������+�������,!�+��
�����
���	-

.�
���	������������ ��������
!�
��	����	�������!/�	���0��
�������	��
�������������
,!�+������� �����!�

���-�1��� ��"��	���������������)�
������������
�������/�	������
�������
���� �������������!��������1������
�� ������!�����	����������������
������/
�-�-�	�����	���0��!�

����������,!
����������	���	��������!��	�����2���3�����+��	�

��
����������� �

�
-� .��� �����!������ 
������� ������
��� ��������!������+������� ,!�
�+������������	��/������3�����!����/� ��0��+�	�������������������	��������������
�
����������� �����������

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

��	�� 1������������ 	����������-� 0�����	���� ��

������

������� !����3
�������� ��	�  �
+� ����� ���"��	���� 1������ ������� ����� "��	��-� )�
�
�����������3������	���	���3���2�!������������1�������
�����������

��/�	���4�3�


������5�	����	������������/�	������������	�����	���6.
�������7�	���,���!���� ������
���/� ������!�	���
���������1������ ���������������	�
���!���	��� ����
����������� �
�����
��� ��-�.������
����	�������8�������
������������������	���!��
��������	�3��
��	�������"��	��-�����������	�����
�����������2����������"��	�������1���������4����
	�3�������������	���2��"��3�����	�
������������������ ���!���	����
������
�"���#����
�������������	�2���3�����+��	���1�������
��������!�������-

,������	� 	��� �� ��������	��� !������������� ��������� �!��� 	��� #���������� ��	� ����
���3�����"��	����
�������!���������	��#���
�� ����	�
������������
��	���
��������
���	���� �����!���� �	���	��������������	�������
����!��
���������
�����!����	��
�������	���������
�����������!������+�������,!�+������� ����������� ����-�	� �������
����H�-

,�8��	���"��	����������� ��������	�����������
�������/�	��� ��!� ��������������	����
���������	�����������������3��������������/����!��	�����/� ��3������	�����������0������
 ��������0��
������

�3�����/�	���;�+������	�	���2����������������!�����! "-�"���
������"��3����
�����������-�@:�0,��-�-�'(($�-

��� ������� 	�
� ��	�����������
� "��	��� ���� ��	�
���	� 5��  "��� ��	�����������
������������/�"�!������
��-�;��	������������5������)�
������������	���������	������
��!�������/�"+����	����	���
��-���������������5�"���
���������)�
�����������+����"��-
��
��
�������� 	�
����<=� !����
�����0��� ���
������� �$&�����	��������� ��	� >$�)�
�
��������� �����	���-����� 	��� "�

��
������������ ���������� ���� 	�
� ��� 	��� 4@��� �
��
���
����������4��
��������	��������������
��	����
����	��� ���!��������!1���
�����!����������

F6-6- 5�������	��	���������������	5����$�������

)�
�����������������,!�+������"��	��!��	�
"�������������
 ������/�����8����+	���
��	��+�	���������������������
����-�.�����	�����������������������	���������	��������



159

 ���3������������!���
3�����
�������-�G��
���	������!"������	� �;����������������
�������������

���/� �������
�����+�����#�
�+�	��3���
���!����-�.������8��	������
����������������������2��"����� ������	�4�+����
���3-�,�8��	���"�����	�����	������
������� 	����� �����
����	������ ,�
��+������� 	��� ��������!������3� 
�"��� 	�
� ,�
�
!�����	
�	���1����������,!�+�����������3����
����-

����������������������������"��3������0��
������

���3��������

����)�
�����������
"����� ������	���.���������
�������3������ �������0��
������
�����!��� 
��!
���!���
������-�1����������������
���
���� �	������
�+�3������	���,!!�������0��
������
	��
�� �������	�3������� -;-�
���������������� ���2�"�������������,���!���������������
��
��������!������+�������,!�+������!��������-

"���
����	�����"������	��
���
��


.���)�
������������!���������!��"�����	�����������! "-�.�����!�������

������������
���;�+���/� �!��� ����� ����� ����
?�������
�����.���
���� ������������-�.���,�
��	�
�����!����������;�+���������
����!�"+���/��-�-�"���
����� ���E����
����	� ��	���!������
�����������;�+�����������������!���3����
�����1�����

������!��	��-�#�	���"���	��
���"��	���� ���J�!��� ��
�������� ���� ,�!���
 ���� ��	� 2��
�� ���� ��"+�����
���-� �������
"����3�����������������������;�+���
���������������K+��� ������������	���8�������
!�"������������������1������ -;-�����3��������
�� ��-

.�������	���4��	���������������������!�
�����	���2�������������!��!
�����������������
�����������!��������������������E��������������3���������	����������������� �����"���
	��-� .��� )�
���������� !���!��� 
�"���� ��� 	��� ,�
��������� ���� 	��� 
�� ���
���� #����
�������������
�����������!������+�������,!�+���������
���������	���,�"��	�������
)�
�� ����������*���������	��� ,�!���� �+����� ��� ������ ����
���������-� ;�+���
������
.�
��� �  ��	�����	��������	������,�
�� �!������� ���"�����3���������� 
���/�  --� ����

��������� 	��� 0���������� 	��� )�
�� �������� ��� E����!
�� �	��� ����3����
����� 
�"��
�������� ��
�������	��� ����������� ,�
���
���� ��	� E����
��� ���
�������3������ ��
;����! "-����	���2����������-

1��
���������	���
+���������,�

��������"��� ��3��
��������/�	�

������������)�
�����
������!�����	���!�������!�������������
�������	�	������"��	����;�����3����������/
�����	����������� 5�	���� �������	�������	+L�����,�

����������� ���3������� � --
,����!����"�����/� .���
����	?�-� .���
��������� ��

���� ���
�� ���� 	��� D�����"����
	������������"��	��-

L����+������

K����	���0����!���	�
���	���3�� ���
�
����������������L������ ��������	�!����
����	
���	���������������!�����/� ��� 	��� ������ �� �����!�����*�� ����+	������/� )�
���������
����� ���� ������
�����������!������+�������,!�+������ �����!��-�.��
�
� ���8� 
���� 5��
	������������������
�� ��9�#"���"�������
���������	��������!���������
���+������
���
!��	��/�	������������������	����4��������!�������
������������	�������"��	���1+����
	�����	��������!������"���	�������������0��
������

���3���� ����	���!������!�3����-

���� ���3� ���� 	��� 
�� ���
����� ,����	�������� ���� )�
�� ����������� ���� ������
��
��������!������+�������,!�+�������������� ���;������������������	�����*�������

�/
 --�  �� ����������

���������� ��	� ��

������������������� ,�!������ 
�"���  �� 
� ����
������������4�����-�2���� �3 ��������	��1�������"��� �!��
��"����� 
��!
����
�+�	����



160

"���	���4+���3���� �������������"������������	�
?
������
�����1��	����
�"���	�

��

������������ .�3����������-� ,���� 	��� �����	��������� 3������3������� �������� ��
��	� ��
!�
��	����	�
�G�

����!���@�����
�����/���	����������	���������������,!�

�������
��� �

���
���	��������������� ���0��������-�#�	���"��	���E�
���������
��������
������	�����	���E����
��� ��������2�������������	�;�+������
���������-

.��
�
�2���!��
����"��
�� �������������D����

�������+�
	��� ���-�#�3�������
������� --
����������
��!���/� ��

������������������� ��	� K�� "��3��!���� ��
!�
��	���� ��� 	��
���	����+����� �� �����!���� ��	� �� ����+	�����3� ���
�+�3�� !����3
�������� "��	��-� #��
	���
��	�
�����������
�� ���
������������"��
����
"���-

A�	�����
�� �����	���������������� �������

��/�	�

��
� -;-�������
�������	���G���
���!��	���
����!�������������! "-����	��������
������ ���	�0�����"������������2���
��������
������������	�;�+�����
�"������������!������/����������,����	�����������
���
�������	���I������ ��������� �����������-

=
����������
�
��3
�����

��������������	����������� ������	�����	��������!�����/��
�� ��!����3
��������/�	�


�!��� ���� .������� 	��� ,�!���
 ���� 	�����	��������!������ ���� �!���������	�� ;+���3�����
�������/� 	�������� �����������
!� ������ ,����!��� �,�!���
������
�����/� ;���!�
����
�������-+-�-�1��� ����������������	��/�����	��
���
�������
�������E����
��� �������0���

������

?
��������"��
�����,�
�� ����"��	����/�,3�����+���� ���D��������	���
����
���������������������� --������!�����������������	�,�!���
3���
���-

.��� �!������ 3�����  "��� .������� 	��� ,�!���
 ���� "��	��� ���� 	���3�� 3�������!� �����
:��
������������"��	��-����	��
���#����!���������	���)�
���������� "�
������������	
>H�������������A���/������������$H���������-�.�!��������������	���4��� ����������!����/
��� ,!�+����3����  ��� ������ ���� 	��� 
����������
�� ���
����� ,�
��������� 	��� 2���
����������.�������������	��������!������!�������������������$</�	����
��+����������

	��� �����3���3�������� 	����
����������� '(���������� ���� A�������	�  �����	����� ���
���5�3�
�� ���
�����0���������	�����	��������!���-

F6-67 .����
��	��	)���	*�������

(�
����
�
�

��
��
����"��	�����	���	����A������	�
�2���!���
 �������
� ��>-(=B��������������
��3�������������/�����	�����$-==(���
�)�
��������������!���������"��	��-���

��	��
������� ���!����
�/�	�

�	�����	������
�����	�����	� ������	���,�!���
���

�� ����������
"������E�����������������������������"��	���3������/�	�����������

����
�� ���
����1����������� ��������9�������������
����	�����
���3�������-

���2���!��
�!��������	���.�3�������������������������	�������
�����	�����������9
����"���������������>B�A�����������	��!��"�����	�����5+������!�+����� �	����
�������
�����$<�A�����-�.�����������������������!������D��!��������
� ������E����	��&'�F���!�
���������� ������/� �����	���
��������&&�F� 	���D������*���!�"������ 
��!
�� ��������!���
���-�,����	��������������:�����<&�F�����������
�������	�
���
� "���A�������!���3���

������
� 2��3�����/� >>�F� ������� �+�������
���� 3����� 
������� G���
���������� "��

��"�����/� �	���"�����������5�
��������!���
�����>%�F�	������������"��	������	�
���

������� ����������/� �!��"�����	� ��� #�
���������� ���� 	��� ��������!������3�-� .��



161

�!��"�����	��,������	������������"���
� ����	�
����������/� -;-���!����
�����������������
����	�����0���+����

���� --�'&�F�	������������������������"�����
����G�������-�,��
8��	��� ������� B<�F� 	������������ ��� ����������� 2�3���3������ ���� �������� >/&�/� ='�F
������������� ������
�����
���������
?���
�����
��"��	��-

.����� 	��� ���
�����	��� ��	� ���������	���,�
�� � ������� �
� 	���)�
����������/
!�
��	��
�������4�������><�F/�������	���.������!�+�������
�����<'�F�� �����������
��	� ������������  ��������/� 	�������� ������4���������� �3�����������	���� 
�"��� ����
5�
�������� ����"�������� ����� !���
����� ������� ���� ���������
�-� 4�
�� 5�	���  "����
����������������	��/���
��
����$>�F�	��������������!�����������	���� �
�����-

.����4�������	������������"�������,�3����/���������
�.���������������������������������
�!�+����-�2���������,������	���@�����!�+�������"���������������������
������/�	���
�������+����������������3���/��!�+����-�&'�F�	���.������!�+�������"��	���
�!
���
������/� �������5�	������������������!�����������!�����-�.���,���?
���"��
���	�����
���/� 	�

� �����������!���� 	��� ������
�����������!������+������� ,!�+������� ��� 	��
2�������
��3����	�������
�����������! "-����4���!���!�������
����
�� ���
����/�
� ��
������	�����	� ���
�����2���������������	�.���
�������-�.�������
�����������3����
���  ���������3�������
������ !����� �� 
���� ����
����������	��/�  �����	����� 3������
���� ����� 
���3�������� ����	�� ��������
������ �,�
!�����	� ��	� .������� ������� 	�

1����
?
���
/�3������	+L�������
��������	���,���!�������
���������������,�!���
"��
�/
����������-�-

(����+*����	

.���)�
�����������������������������	�������������	���	*��������������	��������-

.�!���"���	���	���3���,�
�������	����������������@��� � ��1��
�/� �������3���+�
���
���-�� 	��� "������
��� #�����
����-� ��� 	��� 0������������� 	����� ��	���� 2����������
���*D��
����� 3������� ������,�������������	�"��������� ��
���
����� ����� ���8�
�	�������  �-� 2�
�� ��� 	������� ������� �������� 0������������� 	����� �����

�������� �1���
������
��� ��/������
��	������������,��������������3���+�
��*4����!����������	���D
?�
��������/���
��	����
+����*�� ����
?�������
����.���
�����	�,���!����	��������3����
3������������	��
���������������� ��������-

.���.���������)�
�����������������������
���39�#���������"��	���������"������.����
����	�����������������)�������������������/�����"�������������	�����	��D�� �

����
��
��
�����-�.���)�
�������������������������
�����3��
��������������������������,�!���
������	�������
�����������	����������������!�	���
��������
�E����
��� ���
��� -�@��
"��	���	���������������
������+���2��������������!��"��
��/������	�����4+�����������
��������	��� �������������	���)�
����������	���E����
��� ����	�������	����.���
��-
.����!������
���	1������	���	������	�����	������������	$������-���
��
����
������
	��� ��������
 ���� ���� 	��� ��� :����� ���� 	���� A������ 	����
����������� &(� !��������
�������������!���������������;���!�
� ��</=�A��������	��������.����
�������!�����"�
������A���-

E��
������������

��	�
���	�	�����
���
����������������  ��3�����/� ����!���	��
)�
�� �������� ��� ������� 	��� ,

�

����
� 
� ��	���������
���/� 
������ ��	� !��
���	����

�� ���
����.����� ������������������
-�-�-�.� ��3������������
�������,������
�������	�����	������ ��
���
����-�,�������
�������
��/�������	�����1������/�Q� ���
���-������������������������� ����������/�"�
�5�	���� -;-��������"�����3������
���8-

G�������������������
/�����������	��	5��������
	������������
��!
����	���������
E����	� ����������/����������������� �����	���1������� �

� ���!�����������	����-�����
 �!��	��-� .����� "���  "��� �����
���
� ����� 6���
��������1������7� !��� ��������� ��	



162

,�����������������"�������/�	������������
���	����
���
������!���	��������!������� -;-
���	������
�������	���C!������	�4�������3���-

���	���.����������������)�
������������*���������	����� �����!����
��������	��
)�
������������
��
������	��������	��	��������
���/�	�
�5��������	�����������
���
�������������������	�!������	�����������
��������������������!�
����� ���������

�����	�3���	�������	���E����
��� �������������-�.�����	��������!������!� ���������
 -;-�
������������������1��������	���	���	�����������	�������
��������������-�.��
!���"��	��	�������/�	�

� 
����)�
������������� ����	���#����������������
��������
����!������+�������,!�+�����������	���	�����������������������	9���������	$��
�������
 3������ �	��� ������"���� ���� 0������� 	��� ,�!���
 ���� ����������/� 
��	���
��������� ����� �����
�+�	��������������	�������������"��	���"����-�.���I�����+�
	��� �,�!���
��� ������� "�
��������������	������!������"����������
����	��	�
����
����� ���� 	��� ,����������������� 	�
� �����3�
� 
�"��� 	��� ����������� 	��� ���������  �
0��+�	�������-

.���,���?
��	���:��
����������"��
�����	��� �������
���� �������	���	 2���������
��	�	���#���!�	���� ����D������
�/�����	�������
����	������������
������-�4���
�� ����

������!��������"��	���E����
����	�� ���:��
����
���������	� ����� ��
���
�����9� 4��
4������ "��	�� ��������� ����� #���� �����"��	��� ��
� ���� �+����� ��	� 
��� "��	��� ����
������
"��
�������
����� ��D��!���������� ������/�4���������	�
� ������E����	�!��
�����-�.���������E����
����	��3������� ����� ���,!�+����3���� ���������������� �����
��"��
��� "��	��9� .������!�+������ "��	���  ��������
����� �����
��� �� ��
� ,�3�����!�
�+�����-�:�� �����"��	��� ��
��
�����+����������
�����	�!������/����� ������ ��� �����

� ������E����	/�"+����	�)�
�����������������.������!�+�������+����������	���2���
����������� 	���)�
���������� �	��� ��� ��	�����2������������� 
�������	-�.�!��� �
�� 5��
	���� ��!������/�	�

�)�
�����������������	
+� ������������J�������,�!���

��"���
���3��
�� �����	�����	�'����	���	��������	$��	������	
�	!�����	���	���	�
��
����	�	�����	#���������	
�������	��-

.�
� :��
����

��3����� �����
����	� 
���� 	�
� "�������� ��� ,!�+����3���� 	����/� �!
������������	�����������	��������9�����������������	����"��	��� --����������
"��
�
����� ��1��
�������
�������	�!������������������"��	�����
�+�3����������	���3��
��������/� ��
!�
��	���� ���� A����	+�����-� .�
� :��
����

��3����� ���������� ����� ��
,!�+����3�����������
����
���-������

���� --���

������?����������
�������	�
�����
����� !������� "��	��/� "�
� ��
� ����������� ���
����������������� ��	� 4���!�
��
�����
�"�����������������,��"��	�����2�
�����8������	�@�����
������"��������1���
������
��������-

.��������������"��	�����	<���������	����	����������	���	������
�����
����-
,�8��	���"��	��� �����

�������� ��
��� ��� �!��� ������0������� ������ :��
�������� ��	
��������� ��
���
������!��� ����D�� ����	���:��
�����������	���1������� �

��������
!� ����/� "���������� ����	�� ���
��������� 	��� ��������� � ��
���
����� ����� �������
�����"��
����
"���� ��"�
��� "+��-� ������8����� ������� 	��� )�
���������� ������ ���
��	����1��������
����

��/�
��	�����������������������!���	��� ����
��������������
���
��� �-�,����	���
�"�����	�������������/���
��	���������	���4���3��������/����������
	�����	���,!���� ������	�������
����� ��������2���������������������� �����
�� �-

,!
�����8��	� �
�� ��
� �������/� 	�

� 	�
� ;+���3���
�� ��	� :��
����

��3����� 	��� )�
�
��������L������������
��	������������"��
���-�-����!��	�����������/�3������������/����
����
�����/�����������/���	�������/� ��� ����	����������
���!���������-�/�	����!���	��� ��
!�
�������� ,�
!��	������ ��	� ���	����+����� ��� 	��� ������ ��"��!����� 4+���3�����
��	��������

�������
�������
-�-�-



163

���+
�=�����	�������
�
���	

�������,

�

�����	�������	�����	������������	��/�
���
��1����������������D��� ���	��
.����������������)�
������������-�1������������
���3��������	�����
������������
���
��� �

���	��
��	����
�
�����	�����������������,!
�������
��� �

��/�	�
������
��������	���������	��4���3���������/�	���C!��������������#��������	�	�����!
�����8��	��
�"�������������������
����������	�#�������������-�.�!���!�	������)�
���������
����� ��	� 1������������ ����	�����	�� 0��+�	�������� ���� �� �����!���� �����9� ��� 	��
�����3���3��������/� ��	��� !�
���� ����"������ ,�!���
���� ������ "���  --� 	��� 
�������
������ K��	��������� ���� D������� ��	� 1�����!
�������/� ����

��	�
� )����������/
����������
�����2����������
 �������������	�
���3����������!�����������
�"���
�����8�
��������������
���������
�����!����	�
���������
��� �

�
���������	����"��	��-

�����	������������ ������� 
����	�
���!���������������	��
��� ������� ���8��E�
���
 ���
���!����9� ��
��
����"��	��� �'�	����	
���	�'����	���	������	!�����������
�����
��������������	�	��
�� ����	��������"���������������� ������+8���"������������-
.���)�
����������������������������3�������
�����������	������	��� ����������E�
���
 ���� ����1������������ ������"�������9�  �� ���8��������+����������/� ��������0���+

�
����3���/��������	�����!����+�/�3�������������� ������	���������������-�.����"��	��
����	�� ���� ���������
"��
�� 
��"����� !���
����� ��������/� 	��� ����� �����
����� !������
"��	��/��+�������1���������������������������-

G����������	���2��
�� �����1����������������	���#����	�������������)�
���������
!������������������ �
�����������)�
��������������"�������������������������+����
����1������������	�����/�����������
����	����	���#��������	���	*����$�����	��	���
9�����	
�	���	 �������	���	�����������	/�8"��

.��� ������
����?
��� ���� 1������+���� "��
��� ����� 0�������� ���� #���
���������� ���/� 	��

�������
���������
�����+�	����������	�+��������+���������	������������������������
����	������ �	��� 	��� E����
��� ���� !��� ��
��	����������� D��!������ !� ����-� 2��
"���������,
��3��"���	�������	����������	�,!
������������1�����-�.���,���?
�������
	������������!�����������"�����3������!���	����	������3�����/�,!
����������	�4�����
�������������������

�������	�������8��������!������ �����#�����-

���	���0�����!����������,����!�����	�#�
�+�	��3������ 
������ �
�	���)�
�������
��������� ����
����	��������"�����3������!���	���������������	������������� ��
���/
�	�����	*�"	�����	!�����	 ��
�$�
����	��	(����$�	 
�	���������
 ���� 	��
1+����� ������ D�+���-� ,���������� "����� ��������� ����� 
������ ���� ����� ,����!���!���
������ ��������������	�����������-�,����	���
� �������,���?
��/�	�

�	���1�����������
�������
�������������
�����!���"�������	�
����������0��!��	����3����������!���!-

.�
���
����������
�������
�������	���������������������������4����!�����������������

��
��������� 1������� ���������� ���� 1����3������� ��� !������� ��	� �!��
������"��	��-
.��
� "��	�� ��� �����������
��	���� 5�	���� ���� "����� ����
�� �-� .��� )�
���������
"��
�������	��������� ������������	�������
�����
�����,��"��	���	�	���,!�������
��	����� 1������ 
�"��� 	��� 0�������� ���������
������ !����������� ,!
�������� ���-� #�	��
������������	��������������������� �����	���2��!��������������1����3������� ���	����
���!��	������,!
����������	�	��������������-

.��� 2���!��

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

� 	��� 2��
�� � ���
1������������	�����������	������
����	�����4�3��������
��"����"��	�9�.�!���"��3�
����
���� --�����������;���
����� /��������	���������� �����	�������
����	�������
����
���3������/�,!���� ���
���	�������� "�
�����2���������������	�;�+����/��3���

�
���	���������
���	�� ���
�"������������������ ��������	��2���������������� �

�

��� ��	�����	� �
������	��� ��
���������������
-� ��
��
����"��	��	�������/�	�

�	��



164

,!
�������� ��	� ���������� ���� 1������� �

��/� 
?
������
���
� ����3��������� ��	
�������� ���!���
� .�3����������� ����� �!��
�� "����� ����	��	� "����� "��� 	��� 2���
�!������	�������	�����	� ����������	���4��3�������
�"������������ ���� ���!��	�����
#�
�������!���-� 2
� ������� 5�	���� ������ ���� 	��� ��� ������ 1������� ��� �����
�����
�	���C!���/�#�
�������!�������� ����
������-�2!��
������������
����
���3��������
2��
���������������;�+����!���/� 	���1�����������/� �
�����������	� ����!� ���������
�������������	������	����	���-

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

� ���	 !���������������	 ��	 ����	 ���
!����������
�	��	������	5����	�'�	���	.����
��	������
���������	!����
���� ������
��� ��������!������+������� ,!�+������ 	��
������-� ���� 	��� ��� ��	�������
������ ���"��3������ ��	� ���� 	��� ,�!���
�!�����  ���
����������� ������������� .�3��
���������
����	�1�����������
��
�������������3�������1����!�	�����������������
����/
���

!�����#����� �������������	�������+8����!��������"��	��-� ���������	��������!���
���L������3������
��� �����	�
���3���������	�
���
�������������	���E�
�� ��������)�
�
�������������	�1��������������	�������	�����	�
�0�������+

�����
��
�� �����������
��

�����,
��3��-

.�
���!�
��+� ����	��5�������)�
���������/�	���������1������������������	�����������
������/�	�
�0�����������	�	�
�	� �����"��3����� ������������ ��
���������������
�
����
����� ��	� ��� �

�����
��� ��	� ���-� .��� �����
������� ���� ��������!����������� "��	�
�����	���/�,

�

����
�
?
������
�������	����3����
�����
�������
�"��������������+8��
�����	������
�����������J���������
��� �-�.��� ��������������4������������������������	��
,�!���/��������2������� ���������!��������	����������	����������"�������!�����	����
���!����
/�:��
�����������,�8��
�����	���!�

����	�� �
������-���������
� �	��/�1���
��3������� ��� 	���� �������/� "��	��� �!������
� 	����"��� ��
������ 2����������� ���

������-�.�����������
����1����3������� �����
��� ���1������������!���������������
��	�1������������0��������
3�������/���������	���0��!��	����3��������,!
����������	

���������2�	�������#���-

)�
������������� ��	�1������������ ���+�	���� 	��� ��������� ���� �� �����!���� ��� 	��
�����3���3������	�.�����������
��	�������/�	�

�
���������6��������
�7��������������
"��	���3�����/�
��	����	�

����� �� �������
(�������	G������
�����	��	*����
������	���	*����$�����
�����
������������	)��������	���"��	���
��	-

5�	
$�����
��7
�
���	

.��� ����������� "��	���'$��������	 �����"��	 ��	 �����������	 $�����/� "�!��
������������	������������ ����� ���G�����!��������������	�����������������������"��	�-
.�����
���
���������������
��	���1+�����	������������������
���� � -;-�	������������!�
�

���/� !��� ������"��������4������� 3������ ����� ���!���
������� �� �����"��	��-� #"�
����
	���2���!��
�
�"���	���.�����	��������������	�	���D����+8��3����	������	�����
"��	��� 
������3����� #�
������+���� ��
���
�����9�<����	 ���	 ������	 �����	 $��
�����	��	�����"��	C�������E�	
�����	���	��������	��������	#���������6

.��� #�
������+����  ������� 
���� 
�"���� ���
��������� 	��� ��
���
��������� ��
� ����
�������3�����	�����������!������3��!�������	����4�������	������������"��	��	���������
���!������3�!���!����	��� ����	�
����!�

����-

��� ��	������������ "��	��� 5�� ����� ��	���	������� ���������� ���
����	���� "������
D��!������	���!���!�����-�,�������� ��"��	���!�
� ���#������3��	�����������
!����
	�������!��"�����	�0��!�

���������� ����/�����+����
����3�������D��!�����!���	��
G���
���������������������!���!������"��	��/�������������
������������������	���
��	�
�����������D��!�����-�2�������������E����
�������	���2��"��3���������
������+���



165

����3�����
�����������������!������
������3����������	���	 �����������/�	�����
�
!�
��	���� ���� ����� 0��3�� ���� ���� ������������ �K����,���������  ����3 �������
"��-

�����"��	���1+�����	��������������������
� �	��/�	�������������	��������	
�	���$���
���	 $
�6	 
�	 ���$��������-� .��
� !�	������� 5�	���� ���� ��
����
"��
�/� 	�

� 	��� ,��
!���

���������
�������!�

������������	���������������,�!��������������3������-�,��
��
����
�	���,�!���
���3������ ����D��!�����������3������	�
� 5�	���� ����������� ���
"������"��	��-

E��	��
��0��+�	�������� �������������! "-�	� ��!�� �������/��������	���)�
���������
����� ��������� ��	���	����� ��	�  -;-� 
���� ���"��	��� !������-� ,���?
��� 	�
� :��
����
�

��3����
� ���	����������/� 	�

� �
� ��� �����������
��	���� "�	��� 6���� )�
���������
����7������6	�
�$
�
�)�
������������7���!-�0������������	���!�
��	������+�3��	�

,�
�� �
����	�������	�����������	��	���H�$��	��������
�������������������3���
���J��� D��!��������� ��	� ��
�������/� ���� 3��
��������� 0���+����-� .� �� ��������� ���
!����
����� � ������
���!��/� 	�
� 2��
�������� 	��� ��������/� 	��� C!�������� 	��
�����3�������"���������	�����������8���	���4��	������	���G�������������	�K���
 ���� �������� ��

������� ��	� 	��� 2��"��3����� ���8����� ���!
�+�	��3���-�G�
�������
"��� �	���	���2�
�����8��������1������ ����	��������������	� �����E����
��� ����!��
! "-� �����������  �� 	��� 2������������ !�
� ����  ��� 4��	������ ������ 
��!
�+�	��
��������K�� ����	�
�1����
?
���
-

(�
�������
�����
�
�

,��	����!
�����8��	������������������������� ���2���!��
���	� ���#�����	������
����)�
�������������!�����������
����$BB���������-�1���	 ������	������	������	�����
��	����	��������	��������	���	���$������	��/�"�!���
������
���������������
!�
���
	���� 	�
� ���
�����������/� 	��� 3����������� ��	� 
����
���� 0����

���� ��	� 	��� �����

�����������"��������1��������
��������"��3����������-

4�
���������������� �������
�����
����� �����	�������	������������	�����	���)�
�����
��������	���!�����
!�
��	����	������ ����������E����
��� ����������-�2!��
��"������
"���������	���1���������0��
������
��K�� 9�!����E��������������	�����	���	����
�������/�	�
�@�����
����������1��������	�	���E����
��� ����!���	�������
����������-
.�
�"��������"��
���
���	�����
�����������,

�

����
/�	���4��J�!����+����	�
��������
���3�����	���)�
����������
�"���	���,��
��������	�K��������������������������
���"��������	������������ �-�#�	���!�"��������	������������������+������3��������
)�
������������/� !��
����
"��
�� ����� ������
���� 1�����������/� 	�
� �!��
���������
@�	����	���������������	�	�
�.�3�����������	���0�������
"��
����
����-

���0���������������	�����,���!�����
��+� ����	������������)���	*�������	�����
���	��������������	���-�.��
��������
!�
��	����������!������	���
��"��������2�������
������/�	�����,���!�������0�����������
� ��!����!��/��!����+���������	� �"����� ����
�����������!���������"��	��-�.�����3����
���	�����/�	�

�����������������
����
�����
����
����)�
�����������������������
������������	�����������"��
�����-�,�����������	
.�����!�������

�������"��	���	�������� ��������	�������
���3������	�	�����
���
#�����
����3����
�����
�"���	��������������� ��������������	�
���������!���-



166

(�
�������
��)
����	��	�$

���	
�

)�
�������������3�����������K�� ������
�����"��	��-�.���,�
�� ���

�!�3�����
���
��	�	���E����
��� ������	��������	���0��
�������	������������!�����������������������
	��-�.�

������3����������;����	���!���������0��
������
!�����������"������!���	�
����
	������5�3����	�	���,����!�����	�4��3�����������)�
������������� �����������"��/
�����
������������������	���K��"��	��3������������

��	���M���������3���
��!���/����
��������
�����������
��������	���,�!������	������������
������������3�������������
��������������������������	�����������-

<&<� ��������
����������� +�8������ 
���� 	�����������  �� ���
����	����� E�
�� ���
�
�
��3����	�����	��������!������	� �� ������#�����	�������	����-�.�������"��	�� ��
	������������!�
��	��
���
����������������/�	�

���	��������	����
�)�
���������
�����
����
�� ��������	��������
�����������
�������������	���������
�����������!��
�����+�������,!�+�������"��	�����	�
�����������������������������-����	��
���#�
���
��������"��	��	�������������+���������	(�$����	���	��
���������	��	����
�������	
�����������	!����	�����	���	���H�$��	$
�6	�$'�����������	 ������	��
���	 ��$�������	���	������������	����������$�-

2!������
���"��	����0�������	������������+�8������#�����	�����������	���0��!�

�����
����!� �����������	��������	�����	���)�
������������	�	���4��	������	�
�����������
��
��	��3��
����������������	���0��
������������3���3�������������-�������8�����!��
���8����	���0��
������
!�����������	���,�
"��3����������)�
�����������������	��
G��������"��3�����	���0��
�����������������
�����������!������+�������,!�+������9
.�
�,��	��3�������0��
������
���3��/�	���:�!!?��!���� ����	���#���������� 
�"��� ���
2���������� ������!��������.��� ����-

.�

�	����J���������3�����)�
�������������
�����
������
����/�����������	����� ��

�����/�	�

�	�
���	������5�3����
������,�
"��3����������	���,�!�������������������
�����9�2�������������!���/�����	������!�

�������������3������ "�
�����	���1������
 �������������/�����	�����������4�������3������	�����	�����
��
���������������4�������
����-�������8����������
��� ���	�����������
������D�����������1������	�����+��������
#�
�+�	��3��������	�	�
����������������"���
���������������
��� "��3-����������"��
 ��!��!������/�	�

�	���#�����	�����������)�
�����������������	��������
��+��	���#��

�������!������
����-

F67 #���������

.������������	�	��������	��)�
�������������"����� ����	���!������ ���	���	����

����������3���3������	�.����������������� �
?
������
�����������������	�	�����"��
�����3�����3�����4��3�����!�
�����!��-�#�	���
��	�)�
�������������,�
+� ��	�����
��
������
����	�����3�� �������
����-�.�
������������
��	���� 
���	���
������	���,���
��!�/�)�
�����������������	���
�� ���
�����,3 ���
�� �������������	����� �����!���
��	�	���,�
�������������	���#����������������
�����������!������+�������,!�+������
�� �
�� ��-

F676- ��
���������	/�������

��������� "��	����� )�
������������� 	��� 2�"������� ���!��	��/� 	��� I�����+�� 
� �����
.���
����
������� ���� � ���� "+����� "��������	� ��������� �	��� 
����� ���!�

����  �



167

3�����-�.��
��1������������	���
��������	���,������/�	�

�������������������	���"��
���� ��������	��� !� ������� 1����
?
����� @����������
�������3������ 	����� 	��� ����
 ������!� ������ @�����
������ 	�
� E����
��� ���
��� �

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

���"��	��-�.���D�� �

�	�
�)�
������������
�����

��	�!���	���,��
!���

��������#�����
���������/�,

�

���������	����	������3����������E����
��� ���
�
!�	��������	���

�������	�
���������/�D������/� ���������������/�@�����
��������	
����	��������������!����������1������
�"������������*�������������	�,�
"������*2���
��������	�
�1������� �

�
-

,������	� 	��� 2���!��

�� 	�
� �����������
��	���
� 
��	� ���� )�
�� ����������� ���
������
��� ��������!������+������� ,!�+������ 	���!��� ������	�� 3�� ������������ ,��
���	�������� �������������9

❑ K��	���
��"�����3���/���
��3������	��������������	�,3 ����� �����
�:�!��

���


❑ ����� 3�����3����������� ,�!���
!� ������/� ����������
��!���� ��	� ��

������������
�������

❑ C!��������	��������3�������"������/����
�����	�
���	����������	�
�,�!�����

�"������-�	���3����
���	�����������	�
�1��	���

❑ ���
���� ���������� 1������
�������� ���� ������
��� 	����������� #������  �� ������

����	�������D��!������	������	��������
����	�����2!����

❑ �������
�����D��
��3�������	����
����������������+�

�  ���������������1��������������	����
�����������K�� ���!��
������
�
?
������
���

0������������0������
������������-

F6767 5�������	5����$�������	��	����������

)�
�� ����������� �
�� ���� �����
��� ���� 	��� ���������� 0��
������

���3���� !� ������
,�
�� � ��	� 	������ ����"��
��/� ���� 	��� ��� 	��� 0��
������� ,!�+������� !����������
��������������������  ��"��	��-�2���� ���������� �����3���	������������ ������ �� ������
�G�������2��"��3����� ���� ��
�������������� ������������ ��	� ���!��	������� ����������
��
�!
��������3����	���E�
�� ��������)�
�����������������3���������
��� ��-�E�
����������8��� ����!� ������ ��	� ��
������������� 0����� ���
�����!��� �� ������/� ���
	�
� ��� ��!��� )�
������������� ����� ���������� �����3���	�������� �����	���� ����-
@:�0,��-�-�'(($�-

���!��	������������	�����	��������!���� ������
���/�	�

�	�������!� ����������	����
���������1��������	�	�
������������������
����������1������� �

��������������,!�

�����������0��
������

?
������
�� !���
��	-�G����;�+��������)�
�������������
,���!������������������"�����/�
�������
���	��
�	�
���!����� ����������	���:��
����
�
��+�������	����!�����������@����!3�+������	�	�����E����
��� ����
�����-�,����"���
����� 	��� 2����������� 	��� ��	��������	������ ����	��������� ���!��	������ ����������
��
�!
�������*������+��� ���� 
������ ������!���� "��	��� 3������/� 
�� 3���� ���� 
�����

0��������	����	���6�����������
����
��+��7�"�
�����������!�

���-

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

9

❑ 	��������������������3���������*!� ��3����������� ���	���������
��	

❑ 	��������������8����	�	���)�
����������������� ��+���!�����
������



168

❑ ,�
���
���������!���	��� �����������0��
������
����!���� !�
��������	� 
���3���
������@����������
�������3������	�
3���������	������	����"��	��

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

❑ ��
��������� ��	� ������	� M���������3���
��!���� 	������������ ��	� ���� ����������
��������3������ �����"��	/����	�
�:��
����
�������	�������� ��������

❑ )�
����������������,!
�����������������������3���������������������
!�
���
	������
��	����
����	��� ������������������������	���
��
�������"��	

� )�
���������� 
�������� ��	�����0��
������
!����������� ���!��	������!���#�
�+��
	��3��������	�,����!���,!
�����������
�+�	����/���
�������,��� 6���	��7�������
������	����!�
������������������
�����+������J�����-

;�+��������)�
�������������,���!�����
�������	� ��!��������/������
��� ��	������
���!�	��������/���
!�
��	����������������
������������������������/���� �!�����! "-
"����� ����"��3���-� 2���� "�������� 0����

�� ���� ���� 	��� �����
������� ����!� ������
,!
�������
��� �

�� �
�� ����� ���!������� ��������� ��	� �����������

���3���� ��� 	��
������-�,�����	������
��������	���,�!����"+���
�����8���������������
�����������4����
������"��������!���	������� ���
� ���������������#�
�+�	��3��������	���� ������;�+�
�������
���������
-

F676: 9������	��
�����	��	���������������	#�$����

���������"���	�����	���3��
���3����/�)�
������������*���������	���� �����!������

��� ��������!�� ���� ����� 4���3����� ��������!� ������ ��
��
���� ���	��������� ��	� 	����
	�������� ��	��
� ��!�����	��� 2�����������  �� ���!������/� ������ ���!�����
-� ,�
� �����J
	�������!����
�����
������/�	�

�	������
����)�
������������	�;�+���� ���2�	��	�

��	�����������
������
�+�	������	���+����!���������	��)�
�������������;���
����
	��� �	���������@�����
�����
������������-�������"���� �
�� ���� ��+����	��3��	���,��!��
�����
�+�	����� )�
�� �����������2������������� "�	��� 
� ���������
��� ����� ��������

���������	���"��
����
"���-�0�������� �
�����
��3����
��� �� ���	���/�	�

���!������
�����3���3�������� 
���� 	�����:8����� ����� 	��� ,�!�������� ������
�����������!�����
��+������������������"�	���/����
�����	���	����������	���!��������	�!�	���
!� ����
)�
����������������
�� ������-� --�2K�:2�/��)1:,K�;2.;�$%%B�-�.���2�����������	�

�����������
��	���
� !������� 	��� �����������	�� 2������� ���� )�
�� ����������*
���������	����� �����!��������	�����������������������������3�����J���D��!������
���-

.��	��
�����
���������������3������������	���,�!����	���2����������������/� 
����������
	��������� 2�"��������� 	�
� ��������,���!��
� 5�	���� ���� 	���� ���,������� ��������
"��	��/�"����
�����
�	�
�;���
�! "-�	�
�;�+���
����������	
+� ������2��
����	���
����	��
�������	��! "-�����	��
��#��������������������
�-�)�
����������������+�	���
	�
�D���������������3���3������	�.�������������	�3������������
���	
��
�����5�	��
��	�����,�"��
���������
����"��	��-�0��������������
�����!�
��������,����	�������
����������������	�I������3������	�
�D��
����
�������-����#����	���G��������"��3����
��������������� 
��	�  �	���	���;�+����"�
�������� �����	���/� ����������!������ ���
����
����	�  �� L������ ������ � --� 4���!��	���/� �������
���P� 
-�-�/� :������� ����� ��
� !�
���
"��� ����������	������������
�)�������������� �!����-

.�����������������
��	���������
����������������������)�
����������������!�
������
	��2���������������
���������������� 
�������-�.����
������!��������"��	��/�	�

�����



169

��������������������
������!�����
�����)�
������������� ��
�� "���
�+����� �������
0����� ��������	�	����� ��I�����+�
���!�8��� �����-�0������������� �
���
/�	��������	�
)�
��������������������������3��������;���/����!�
�������������	�
 �����+����#��

�����
�� ���� �������3���-�����������
���������
�����	���	��������!���������������
����
����
����3��������������������	�,����!�������.��������������
��������,�����
!�� �
���������� � �����-�K���
��3����������
!�
��	�����������3�����	�����������
������ 
��"���!���
��������������������� ��,�
���
������	�E����
��� ���
�������3���
�������;��������� ����	�	���2��
�������������������D�+�������������!�����"���
	��-

.��	���� ������
��!����!���	������������	��
���#��������������"����������������"���
 �3����/�
������	�
���	����	�
�����+����������
���
�)�
����������������
�����"��	��-
,��
�������
�����
����������!������������	���3����E����
��� ���*�����������	����
�����*@�����
������"��������1����� ! "-�	�
���
������1������
������
-�.-�-� ���� 5�	��
)�
����������������������
����������6� ��
�����!�����7�!�
��������	���������
�����
3������������������������
�������
������"��	��-

4�������
�� ��!�	��3��/�	�

�
�������
�����	�
���	����������	�
�,�!������!���������
���� ��1��
��
�"��� �����	�����2������������/� ��
��������������-� ��������������
���
	���� ��
�"�
��������� 4�3������ ���� ������������
�2��������� ��	�1������ 	��� #���������
�����
��
���������-�1�������
��	� 5�	��������!������ ������������� ��+������	�4��J�!����
�+�
�����	�����������!��	��-

)�
�������������3����
�"����!��� �������;�+�������
������	�����������������;�+���
����
�� �� "��	��-� ��� 5�	���4���� �
�� ����� ,!
�������� ���1����
?
���� ��	� ����� ,��
6���	��7�����	���C!��������3���	�������	�����	�����������	���4��3��������� �
����
!��-

1��
��������� 	��� ������
�����
����� 2��!��	���� 3������ ������	�� ���� 	��� E�
�� ���
����)�
������������*���������	����� �����!��������������,����	�������� �
������
����

��"��	��9

❑ ����	
�� ���
����	���� �������	����	�#����������!���;�+������	�2����������

❑ 2�
�������������2����������
3�� ������/�	���)�
������������� ����������/�	���0���
!��	��������"��������,���!�������
�����

❑ ���������	������������������
�����������������+�

❑ .������������������E�
�� ���
�����!��� ���������,����!��!�
�����!���/�#�������
���!�����/�.�����������

���	��	
������)�
������������

❑ ��"+������! "-�������
�����������J�!����,�!���
!�	���������� ����������	���������

❑ ������
������������0����������!�������3�������	�E����!

❑ �������3����	�������������	�������������/� --�!���2�
��1��
!�
������!���������
���/��
�����������3�����������������/�Q��
����!����)�
���������

❑ E����
��� ����	���)�
����������	����������	��!� ������,�����������	�)����
�������/� 3�����������������*4�����
��+���� 
�"��� ������ ��	������	�� ���������� ���
�����
���

❑ 4��	����������4���!��	���/���J��������,�
���
���������3�����

� �����
�������������
��� ��	�����	���!���

?
������
�����	�����
��������-

,���
����
�	���D��!�����������	�3��
���������0���+����!���������
�����������!�����
��+�������,!�+�������
����������	
+� ������������������2������!��3����	���2����������



170

����
���!��"��	��-�#--�3�����������,!��	���	���G�������	�������!��3����	�����	��
���������������
����	�����,���!���*��������������
�����"��	��-

F676; (������������������

4���)�
�������������
��	�������	��,�

�������

���	��	
� �����������9

❑ 2�� ��!����! "-��������
����/� ����	�
�����������*3�� ���
������#������ ������
����
�+�������������������
��+���

❑ �����

����������������������D)���	���	�������������3�����
������3

❑ ��������
����2������!��3����	�����.���
����	?

❑ .���
�"����/�  ����	�
�� ���!��	������ ����������� ��	� ���
��������
����������
,!
��������� ���D�����"������� ���

� ���J�!�����
������������,�!���
 ������	�����-

F676= 4��������������5������

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

� ����	
+� ����� ���
#���������� �����!���������	��;+���3�����/�  --� �����������
��������,����!��/���������
��!���/� 0����� ���� ��	� M���������3���
��!���/� !����3
�������� "��	��� ��

-� .��
� ����
�������	�����	������)�
������������/�	��	���,�
�� �
����3�� ������������
�K�� "��3�
��!����	�����������	�	�
���!�"�
������������ 	���E����
��� ���� ���0��
������

?
���
����"��
��� �
�-� .��� ���� �!���������	�� ;+���3������ !��������� ,������ "��	� ��� ,!�+��
���3�������������
�������)�
���������������	�������������-

E���������3
����������	���#������������	�5�������1����
����������/���
����������	
��	����� �����!�	���
����������� ,
��3������

� ���� ������ �����
����� D��
����!�	���
��
���������"��	��-� ,�
� �������
����

��� "��	� �������������  ��� ,',&� $��� ,',2� ����
������%�����	���
����	����
�����!��	���	����
�������������"���������������������
�
3��� ��+����������$/&�����	��������������"+���)�
������������������"��
����
��
����
����"����3��������!�������������
�G�������$�9�≤�$'�-

.���2���!��

�������	������������"��
��� �	�������	���������+������.���������)��

�������������D�� �

�������������
�����������!������+�������,!�+����������
�"��
�������
��!�
��	��
���������+��������1����!�	����/�
�	�

�����	
+� ��������������
�3�
 �

����,������������������������������"��	���
�����-

F676? 4������>�����������

.��� ��	��������!���� ������� 	�������/� 	�

� ���� )�
�� ����������� ���� ������ 	����
���������D��!�����������3��� �������������������!�
�������4+���3�����������	������

��	-�.� ���������	���E����������3�������
��������G��
�������������� ����
���#��
"��	������	�0��
������/��!������������,!���� ������	�,����

��������	�	�
�������
	��� E���!���� 	��� ��������/� ����� 
���� ��	�
� 2����������
��������� �K+���.�
��� �
�������-����E����������	������������!��������)�
������������
����	��	���	������
����
��������/� ��

��� ���� ��� "������ ��	� ������ 0��+�	�������� ��� ���3� !��
������� �����������
��!����-� 2����	������� �
�� 	���!��� �����
� 	��� 4+���3����  �� 
��������
��	� �����
�+�	�����2��
����	������ 
�"��� 4��J�!����+�-� 4��� 	��� ������� ���������
����



171


��+� ���� 
��	� ����

��	�� 	�����
��
���� �������

�� ��	� ���� ��
�������� ���3� ���
��

���������������-

�����
���� ,��������/� �����	��!� �����
� )����������/� ������������ E����
��� ���/� ���
����+8���� ��	� ��
���������� 4��������J������ 
�"��� �������
���� 
������� ����	
+� ����
����	��	�
���-

�������������� 	��� ���
������

?
���!� ������� ,����!��/� 
��  ����� 
���/� 	�

� )�
�
�����������"����������������,����	�����������
� �����!������
���
�1��	��������
���
!�����9�)�
������������

���
�������K�� "��3�	���1������!�"����/�����
������������
������	������
�������@������������	���/�,!
�������
��� �

��������
��������	���	��
������/� ���������������������������	�0��!��	����3�������
������-

#�
�������

��	� !���������� 3������ ������	�� ,����	�������� ��� )�
�� �������� ��
������� 	��� ���������������
�����������!������+������� ,!�+������� ����������� "���
	��9

� ���
���+���������
��
!��	������-	-�-��� ����+	�����3*�� �����!����

❑ ����5+����������
�������������	��������3���3�������

❑ �������

�� ������������

���������

❑ �������

�� ����

�������������������,�!�����

❑ ��	� ���
��������	����	�
����	�����
��
�����������

�

❑ �������3�����
3������� /���	�������
�+���3�����

❑ �������

��	�
������������0��
������

?
���


❑ �������

�����
� �����������������	����-�
����������������4�����

❑ �3 ��������	��1������/���
��3������	�����������

❑ 4+���3���/� 	��� ���"��	���� �������  "�
����� K+��� ��	� .�
��� �  ��� ���������  �
"�����

❑ @�����
�����
������

❑ ��	��	/����������3���/�0��!��	����3���

❑ 4+���3���� ��
?
������
�������	� ����������������1��	�����
-�-�

❑ 4+���3���� �������
�+�	�����,�!��������	� ��
���������2��
����	�����

❑ �����
�����/�  ����������	��������� ���J�!��� 
�"��� ��� ��	�����	�����	���������!��
���������3����	������������	������������ ����!�����-

)�
���������������	���
!�
��	����1���������������K�� �����������������!���������

���!
����
�+�	��
�	��������3���3�������/�	�
����������������	�����;��	������������+��
�
�-�.��������!���
��	�������������
����������
�+�	��
���	�	���2���!�������������
"������� ,�!���
���� ������ ���"��	��/� "���  --� ����� 
���3��� D��
������ 
����� 2�������
����
 �������������	�����

��	����������!����������/���

�������������������������
!���������
�����������!������+�������,!�+��������� ���������������D�����������
�������
�������K��	��������/�����
���������
�����!����	�
���������
��� �

�
/�,!
�������
����1���������K�� ���	���	���������������������
��� �

��-

.���!������������������������������� �����+�	����
��	���	�	������"��	�����4+���3�����
�����������"������
���������"��	���3�����/�
�������	����������3�����������)�
�����
��������������
�����
��������	� ����	�
��������
�������	�
������	�����"��	��-������
	��"+����	�	������������������
�������2����������
��������������������!�����������
��



172

�����������	����������	��!� �����
�)����������� 	����������-�1��������� 
��	�  �	��
.�����������

���	��	
/� ������� ,����!��!�
�����!������ ��	� :����+	��� 
�"��� ���
����	���,�
�� ��!��
������
���� �

�����
��� ��	�
���
��������������
-�-�-

F676B 1����������	��	G����������������

.�
� ��������#����	�
������������
��	���
�"���	���0��!�

������	���I�����+��	���0���

�����������������
�����������!������+�������,!�+������/��-�-�	���������	��������
	�
���
����������
������
���	���

���������!��	���-

)�
���������������"�����	�����������������!�����������
�������������I�����+�

�����
����� 	��3!��-� .��� ,�!���

�������� ���� )�
������������/� ��
!�
��	���� 	��� 1��������
�����
��������������	�������������	�����	��9�1����!�	����"��	�������������
����/���

�
!����#�����"��	����������������	�������+8����!�������-�.�����������
��� �

�
�"��
	�
���
����������
���������������������
��������������	���D���������	�@����������-

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

���������
� �����������
� .�3����������
�� ��	� 1�����������
��
������������� ���"��
�3���/� 	���  �	��� ��� �

�����
��� ��	�� 4��3�������  �3����-� ��� ������ ���� I�����
�+�

��������� ��	� �����!�����L������ ������� 
��� �� ��	� 
���3�������� 1������������ 	��
E�
�� ��������)�
������������-��������	������������!�������������	�������	����	�

0�������+

����� !�
�������� ,
��3��-� ��
��
���� �����
��� �� 1������������ 	��� E�
���
 ��������3���������
��������������������
 �����������,�!�����-

#�
���������

��3������������	��,����	�������������������"��	��9

❑ ����������������.�3����������
����	�D������
��
���������

❑ ������������������"��	�������������	����

❑ ��	���	��������������
�������

❑ D�� �

�����
��� ���

❑ ����
��������0������
	�3����������� ���������������������/� ��������J����3�� ���
����������0����!������-����������I�����+�

���������

❑ 2���

����	���#�����	�������	�����������

❑ .�3����������������#"�
������2���!��

��

❑ �����
���������������	����������4���
�����������	�����������/��-�-�	�����.�3��
����������������������
����	�#�
�+�	��3���
������!�������

❑ :��
����
����"��
/� --�����A����
!�������/�������
�������	�:��
����
��+������J����
���I�����+�

��������/����-�Y�%>��1��-



173

I �29#5(9.5

,�;�@K�D�R)1��)1���,K�2��1�-��$%%H
D��
���� ����������1���������	����
?�������
�����0��
������/���9�D
?���
� ���
���,�!���
�������	-�$$/����-

,�2:,K�/��-/�#�2:�K���/�G-�$%%H
D
?�������
����.�����
��3���	�������������/�'-�,������/�1��	��!���-

,�2�;��2�2�K�)1,4;��E)1;��,K�2K1�:42��1�-��$%%=
,�!���
������
�����������3���3�����������	���.��3���
�����G��3���	�����-
������� ���� G�
������� ��	� 	��� :����
����� :��	�
3�����/� ������3�� ���
60�����"�������������������!������+���������!�+���������
����7/����
���-

,�2�;���EDD2�)�,�$%%%
.���������
���
������  ��� @�����������
������� ���� ������
��� ��������!�����
��+���������,!�+������������
?������������!
��� ��/���9��E)1;�<&��$�/��-�=
��$>-

,�K@:./�;-/��@�K.M�42�/��-�$%%>
��	������������ ,��
�����	�� �� �����!���� ���� ����5+����� .������!�+�����-
2���!��

��	���"�

��
���������������������-���	�$&�	������������������	�

��	�
����
������
�������
��	����/��	����	��-

,�K@:./�;-/�42:.�2�2��;1@K/�A-/�4��2;�)1/��-/�����2.�K�2�/��-�$%%&
��!
��������
!����	�����@�����!�+������������������	�D��� /�2�	!������-���
,�������	�
�����
������
�����������/�A����	/�4���������	�4�����/�4���3����-

,�K@:./�;-/��)1��./��-/�����2.�K�2�/��-�$%%%�
.��� )�,�.���������
���
������ ��� 
������ ,�"��	���� ����  "��� ��������!��
����1������!�+������� �� ��
��� ������
����2���!��

�/� ��9� �E)1;�$*$%%%/� �-
$<���'$-

,�K@:./�;-/��)1��./��-/�����2.�K�2�/��-�$%%%!
����������� �������3�����
-�,!
����

!�������	���"�

��
������������������
����� 	�
� ��	�
��	�����������
� 6.�����������������?��J�*K��������	�
�� �����!���7/� ��	� $'(� 	��� ��������������� 	�
� ��	�
����
������
� ���� ���

��	����/��	����	��-

,E;@�2K��EDD2���E)�2K2��� ���E)�2K2��/� D-/� �EK#2/�1-/� ��::/��-2-/� )�@�2/� ,-/
��@�,KK/�D-/�1M:#�2/��-/���C�2�/�E-/��;,1:�@D4/�.-��$%%B�
0��� ��
��������
��  �� ���
���� ����������� 1������ ��� 	��� �
?�������
����� 0���

������/���	�$/�������� ���4��
�����
���5�3��	�
���	�
����
������
����
��
��	����� 6D��
����!���

���� ��� 3���������+���� ������� 	��� �
?�����
���
�����0��
������d-� ��	� $$=� 	��� ��������������� 	�
���	�
����
������

������
��	����/��	����	��-

,:.@)�/�A-/�202��/�,-�$%%$
)�����	���������3
��������������������������������������
������"�	���;����
�����������
������������)�����/���9���,,K/�A-�-��������1�-�/�)������������2�	���?/
4���3����*����/��-�$B=���'('-



174

,::2G/�A-�-/���K�/��-�$%%&
G�
� �
��)�
������������Z/� ��9�G2K.;/�G-�-� �1�-�/�E����
��� ���� ����"��
�� �
)�
����������������	����� �����!���/�4���!���-

:,K�2K/�D:-��-�-�$%%<
2��������,		��������������?���	�J-�2����,��-�)@�;�,=-�,����	�������������
��	��	����
������2����,�����������"
-�2��������)����������� ��� ���� ����	���

������������	�������������
�����-

����EK.2���K��;2��E��4C���2�EK.12�;��$%%&
0��
������ ���� ������	*:+�	������ ����  ���0��!�

������ 	���.������� ��	
�������������
!�
��	��������N������
����!�+�����N������3���3�/�������������
������
�����
3����/�������!���$%%&/����-

����EK.2���K��;2��E��4C���2�EK.12�;��$%%%
�3������������ 	�
� ��� ���� 	��� 2�
�������� ����
� ���	���	�
���
� ���� ���
"�

��
����������
���	������5�3��  ��� ��������
��� ���� ����	����� @�����!�
�+������/���	�
�� ������K�-�$B>�����'%-(%-$%%%/����-

@1�/��-/��)1��.;/�.-/��)1�Q.2�/�G-4-�$%%<
��������
	���
�� ���� ������
��� ����3�� ��� :��	� ���	��!���/� ��2��D�����
%<�B&/������-

M;;�2�/��-/�1Q�;2:/�4-/�:2@1K1,�.;/�1-�A-/��C1:2�/��-�$%%%
#���
� ����������3��������D������������������
�������������
��+	������,!�
�+����3���
3���3��� ������������
!� ��3�:��� ��/�,�!���
�������$�	�����
����

������������,�3��������	�.���������������,.��-0-

��K.��/�)-�.-/�;12�.@K/��-��-�$%%H
;�����������)�
������������� ��� ������!
������,!�
��;��������� �������

����G�������	�;�����)���	���/���9�A����������D
?����������.���
/�0��-�'%��$�/
�-�H%���B<-

��K.��/�)-/�D42442�/��-/�G@:42/�,-�$%%&
,�)�
������������� D������� ���� )��������?� .����	���� )�����
� "��������
������K��	
/���9�A����������)�
������������/�0��-�<��$�/��-�''���'B-

��K��,KK/��-/�1,��2K#,1:/��-/���@K2K2��2�/��-/��@�)1K2�/�G-/��)1,,/��-�$%%H
I�����+�
3�� ��������	���2�� �����������/���������!���	���D�����������$-'-$%%H��
>$-H-$%%H/���-�����:��	�
"��������
���!��	�1�

��/���

��-

��K��,KK/��-/�1,��2K#,1:/��-/���@K2K2��2�/��-�$%%B
I�����+�
3�� ��������	���2�� �����������/�,!
����

!��������!���	���D����������/
��-�����:��	�
"��������
���!��	�1�

��/���

��-

�@��E�/�4-�$%%B
�D���B/�D����

�������������
��3�������G��	�"
/����-

E��,KK/�K-/��2::�K/�)-/�;�E2/�,-�'(((
,�

����
!�������� ���� �� ������������+����-� ��� ����/� ��
��������� ��	� 2��
��!��

������
������������	�����	���
/�;�J�����	�������������	�
�.���
����
0�����
�������������������	���������4��
�����	-�$=/�4���3����-



175

)��,��),�2��,K,�2�2K;��@)�2;R�@4�,�2��),��$%%&
;�������	��	
����D������������)�
������������/�:���������3/�E�,-

.1���.2E;�)12�1,ED;�;2::2��2�2K�.�2��E)1;�24,1�2K��$%%<
�������������� ��������3���3��������$*$%%<-

.1���.2E;�)12�1,ED;�;2::2��2�2K�.�2��E)1;�24,1�2K��$%%&
0��
���+��� ���� ����� ��	�  �
+� ������ ��	�����8�������  ��� 0��!�

�����
	���.����������/�����
3����/�1���-

2K�:2�/�E-/�@:�0,/�1-�$%%H
)�
�� ����������� �� ,�
������ ��	� D��J�
� ��� 	��� �����3���3�������/� ��9
:,K.�)1,4;�02�,K.�G2�;4,:2K�:�DD2��1�-�/�)�
���������������.�3�����
�������	���4�������������'=-(=-$%%H/�4����������/���	�$H/����
���-

2K�:2�/�E-/�@:�0,/�1-/��)1:,K�;2.;/��-�$%%B
,!
����

!�������	���D��5�3��������6G��������"��3���������1����������,�3��
���3���3����	����
���������,�3�������!�����7/���	�$(=�	����������������
���	�
���	�
����
������
�������
��	����/��	����	��-

2K�:2�/�E-/��)1:,K�;2.;/��-�$%%B
6,�!�������0��
�������������
�������������
��+	������,!�+����3���
3����
3��� ��� ������ 
�+	��
����� 0��
������

�3���7� ��9� 2K�:2�/� E-/� @:�0,/� 1-/
�)1:,K�;2.;/� �-/� ,!
����

!������� 	��� D��5�3�������� 6G��������"��3����
����1������ ����,�3����3���3����	����
���������,�3�������!�����7/� ��	
$(=� 	��� ��������������� 	�
� ��	�
����
������
� ���� ��
��	����/� �	���
�	��-

2KIE2;2�@������@K�$%H&
��������!���	���:����	���D
?��������� ���.���
�����	� ��#����
?�������
����
��	� �
?�������������
��*�
?���
�����
����� 0��
������� 	��� ����3�����/
.���3
�����H*<'((�	�
�.���
�������	�
����
/����-

2G2��/��-�$%%&
)�
��������������!��������������� ���������������	���;�J�/�K�-�D%&�'(&
	��� 0���������������
������ 	��� ,�!���
������� D�!���� 1������ ��� G�

���

�����
 ������������������� ������
�����/������-

2G2��/��-�$%%=
)�
�� ����������9� ,���������3���
���� ��� ����� ��	� ����� ,�"��	!��3���
����������	���!��	�
	���
���������3�����
������/�K�-�D%=�'(B�	���0���
�������������
������ 	��� ,�!���
������� D�!���� 1������ ��� G�

��
�����
 ���
����������������� ������
�����/������-

2UD2�;2K�2�D�Q)1�)�,�$%%H
E����������������
�D����3����	�������
��������� ���K����!���$%%H� �������/
4@��-

2UD2�;2K�@������@K�$%BB
2���������� 	���2J������3����

���� 	��� ��	�
����������  ��� ������� 	��
0��
������� ����
?�������
�������	��
?�������������
��*�
?���
�����
����
�����������	�������	�����	�
���	�����������
�D
?��������� 	�����	�
���
�������/����-



176

4:2��)1�,KK/�1-/�G@.,�#/�K-�$%%%
)�����
��� ��������!������+�������� ,�3�����!�+�����/� ��9� �E)1;� �<&�� $/
�-�><���<<-

4�,K�/��-/��2�42�;/�-�$%%B
2����������������	�������������/���9�12�K2�/��-��1�-�/�2J�������������2���
�������-�,�
+� �� ���2��"��3�����������	���@�����
�������/��-�$=H���$%'-

4�,K�2/�,-�$%%>
.���������+������	�.�������	�
�+�������.������	-�E����
����������,������
	�
�����
������
�����,�!���/���
��	�������	��� ����
�	�
�:��	�
�K��	������
G�
������-�.������	-

4�2�2�EK.�1,K�2�;,.;�1,�E���$%%=
,�!����������������	�.�������!�������1��!���-���	����
���������
�D�� �


�������.�3����������/�1��!���-

��;�)1�,KK/�D-/�@442��,KK/��-/�;E�E�)1,;��E1K/�,�$%%%
��
����������������Y�<=��1����������J��!����	�����������
������������
����� ��	� 0��"������
��	����
������P� ��9� K����������	���
�� 	�
� 	���
����
0�����
�������������������	���������4��
����/�$$*$%%%/��-�>='���>=H-

�M��2K/�G-/�1,�;�,KK/��-/��M::2�/��-/�@:�0,/�1-�$%%=
��	�����������������3�������������0��!��	�	���.����������/���	�B$�	��
���������������	�
���	�
����
������
�������
��	����/��	����	��-

����G@@./�)-�$%%=
.���6����7��� ���������3�������8!���������/���9���������J�
�<*%=/��-�'%$���>((-

��EK@G/�.-�$%%(
.��� 2����!����"������������ ���������
������� ��
� �����
���	� 	��� ������
�������
���
��������	���������/���9�������;/�A-��1�-�/�G�����������0��
������
������3���3��/����������/��-�$&���&(-

1,�;�,KK/��-/��M::2�/��-/��)1��./��-/��)1E/��-�$%%<
��	������������0��
�+�3�������	���.�������!������6��
����D�������7/�,!�

����

!������/���	�>&�	������������������	�
���	�
����
������
� �������

��	����/��	����	��-

12)��,KK/�G-��-�-�$%%>
.���������� ��	� ���	�
�+���-� 2���� 	�������������� E����
������� 	��� D�+����� 
��	�Q���������	���.�������������+�9�.�������	�
�+���� ��������/���������	
1��!���/�.���������+���������������	�1��!���/���	�'B�	����������������
���	�
���	�
����
������
�������
��	����/��	����	��-

1�:�2/�;-/��)1E:#/�G-�$%%%
2��"��3���������
���

��
��������
�  ���2���

���� ������
���������������

��+	������,�3�����!�+������9�.�������
��"���������3���
��
��� ��:�/� ��9
�E)1;��<&��$/��-�&&���=%-

1@:#/�,-/�:2EK2/�A-�$%%%
0��
������������3���3������.���
�����	/���9�.1���1�-��$%%%/�A���!���������
'(((/��-�$>%���$=(/����
������-



177

1C::�K�1@��;/��-�$%%%
G������ 1������ ���� �����3���3�� "��	��� ��!������Z� G��3
���� 1������ ���
�����3���3�� ���"��3���� �� ��
������� �� 
������/� ��9�G������ 1������ ���� ������
3���3�� "��	��� ��!������Z� ������
!��	�  ��� 4���������� 	��� K��	���+�	��

�����:��	�

������������	���������������������'B-(%-$%%%/�1�������-

A@1K/�E-��-�-�$%%=
D�+����� ���	���3��	+���+������������,�3������

!��������	�,!�+����3���
��� 	��� �����������	� ���
�����0��
������/� ��	� H$� 	��� ��������������� 	�

��	�
����
������
�������
��	����/��	����	��-

�,D:,K/��-�$%%(
�������;���	
����)�
������������/���9�2��?�����	�������������G��3/�K�����
����,

�������������������G��3��
��K,�G�/��-�=(���HH/�G�
�������-

��2�2�/��-��-�-�$%%B
2�3���������	�����	���������D��������������	�D�������������,�3��������
!���������	�����	� ���
������
�
���
���������	�0����� ��������	���0���

������

?
���� ���� ,!�+����3���
3���3�/� ��9� 2K�:2�/� E-/� @:�0,/� 1-/
�)1:,K�;2.;/��-�$%%B/��-�-@-/��-�B���&'-

��E)�2K2��/�D-�$%%H
.��� ���������� ���� :��
����
���"��3����� ��	� 4���� ������� ���� ����������
��	�:��	�
�!���/���9���E)�2K2��/�D-/��EK#2/�1-/�,�;�@K�D�R)1��)1���,K�2
�1�-�/� D��
����!� ������ 1������ ��� 	��� D
?�������
����� 0��
������/� ;��
����
!�������/�	-�'</�����/��-�%$���$('-

��E)�2K2��/�D-������-�$%%%
0��� ��
��������
��  �� ���
���� ����������� 1������ ��� 	��� �
?�������
����� 0���

������/� 	-� $� �������  ��� 4��
�����
���5�3�� 	�
� ��	�
����
������
� ���
��
��	�����6D��
����!���

�������3���������+�����������	����
?��������

�����0��
������N/���	�$$=�	������������������	�
���	�
����
������
����
��
��	����/��	����	��-

�C4K2�/�1-/��C��:2�/�D-/�0@�;/��-/�;�EK�e/��-�'(((
��	�������������������������.������!�+�����������	�����������/�,!�

����

!�������	���"�

��
���������������������/���	�$>(�	����������������
���	�
���	�
����
������
�������
��	����/��	����	��-

:,K�2/�2-�$%B>
#���2��"��3�������	������	�3�	���2���������
���
���������	�����	�
�����
!��3�.���
�����	/���9��#���
������������� ��������>/��-�'&>���'H(-

:2@1K1,�.;/�1-�A-/��C1:2�/��-�$%%%
)�,���#���.������������	�;�������/�,�!���
�������>�	�����
���
�����������
,�3��������	�.���������������,.��-0-

:2@1K1,�.;/�1-�A-/��C1:2�/��-/���,E�2�.M��K�/��-/��)1��.;/��-�$%%%
.���������
�������3���������)�,�D�����������/�,�!���
�������'�	������

���
������������,�3��������	�.���������������,.��-0-



178

:@GR/�:-�$%BB
)�
����������������	����� �����!���/���9��������3���
� ������,�!���9��� ����
2�� �������/�4���3����*�-�/��-�>$���>%-

�)�1,K/�D-P����44�;1/�A-P��):2::,K/�,-;-�$%B=
)����
����
����
� ���������,		��������������?� ��	�J9�������� ��	���������

���"���-�D���
?������/�D,9�0������
�,	����
��������D��

-

�):2::,K/�,-;-��-�-�$%%'
;����������	��������������		�������
������?���	�J-�A������������!
������,!�
�
;��������/�%/��-�$%%���'$>-

�)�,2/�A-/�1�����K�/��-/�:R),K/�)-/��12��,K/�G-�$%%(
G����������
�����������
������������?���
���������
������
�������������
���
Z
��9�1�
��������	�)�������?�D
?������?�<$/��-�$H&���$H%-

��)12:�/��-�-�$%%=
G������+�	����	���G��	���	�
��� ���
����
�	�
�.����������
?
���/���9�,�#2D;
�-0-��1�-�/�.������0�
�����/������/��-�'>>���-

��::2�/�G-�-/�;@K��,K/�A-�-�$%%=�
,

�

����	���3��
������������ ���� ������9� ;��� �����
� ��� )���������	���


��	�;���������2������

���������@)�,;2��/���9�D
?������?����,		���������
������
/�$(/��-�B$���B%-

�M::2�/��-/�@:�0,/�1-/��)1��./��-�$%%>
��	������������,�!���������� ���
!���������.������!�+������/���	�$<
	������������������	�
���	�
����
������
�������
��	����/��	����	��-

�@U:2R/�.-�$%B%
;���D�����������)�
������������/�K�"!��?�D��3-

�C1:2�/��-/�:2@K1,�.;/�1-�A-�$%%&
.�������3����������
�+	��
�����D��������������������
�������������
��+	���
����,!�+����3���
3���3��-� 	�
���
����� :��� ��/� �������  ��� 4���������� 	��
�+��
�
�����:��	�

������������	����������������/�:��� ��-

�C1:2�/��-/�:2@K1,�.;/�1-�A-�$%%=
.��� ����+������� �"+�������� 	�
� :�!��
/� ��!���������� ��
� 	��� D��J�
/� ��9
������������&*%=/��-�'%���>=-

�C1:2�/��-/�:2@K1,�.;/�1-�A-�$%%B
.���G����
��	�
�#���/���9�������������>*%B/��-�'%���>=-

�C::2���@1K��2K/��-�$%%%
2��� ��� � 	��� ����	����� ������
��� ��������� ��
��+	�����*!������+��������
,!�+����3���
3���3��-�#"�
����!�������	����<�4��
�����
�������	�
�������
��

���

�
�	���.�/�������������!���	���A����
�������	�
��������

���
�

�
����'&-*'=-$$-$%%%����K���3������/�����������������-



179

�C::2���@1K��2K/��-/�1@44�,KK/��-/��@;12K,)12�/�1-�$%%%
)�����
��������������
��+	����,!�+����3���
3���3�� �)�,�� ���	���
������+�
���� �
?�������
����� ����	����� �� 	�����
��
���/� 
� ����� ��	� 0������
���3�
����/�����E)1;��<&��$/��-�<&���&<-

K,�G��K,;�@K,:�,��@)�,;�@K�@4��@)�,:�G@��2����$%%'
����	��	
������������G��3�)�
������������/�G�
�������/�E�,-

K2;;�K�/�4-2-�$%%'
)�
������������9�������������?�����Z/���9��������G��3/�>H/��-�$=(���$=<-

K2E442�/��-�$%%>
)�
���������������,����4��
������������������	Z/���9��� �����,�!����$*%>/��-
$(���$&-

@:�0,/�1-/��M��2K/�G-/��)1:,K�;2.;/��-/��)1E/��-/��@��2�/�:-�$%%B
�����������
��	���� ���������	�� �� �����!���-� #"�
����!������� ��� ,������
	�
���	�
����
������
�������
��	����-�����-

@:�0,/�1-/��M��2K/�G-/��)1:,K�;2.;/��-/��)1E/��-/��@��2�/�:-�$%%%
�����������
��	�������������	���� �����!���-�'-�#"�
����!����������,������
	�
���	�
����
������
�������
��	����-�����-

@:�0,/�1-/��M��2K/�G-/��)1:,K�;2.;/��-/��)1E/��-/��@��2�/�:-�'(((
�����������
��	�������������	���� �����!���-�>-�#"�
����!����������,������
	�
���	�
����
������
�������
��	����-�����-

@:�0,/�1-/��M��2K/�G-/��)1:,K�;2.;/��-/��)1E/��-/��@��2�/�:-�'(($
0����� ���/�D���������	�����������	���1���������������3���3����#���,�!���
����������� ����������3���	��������-� 2���!��

�� 	�
� �����������
��	���

���������	�� �� �����!���-� ,!
����

!������� 	��� "�

��
������������ ������
�����  ��� ��	���!�
�������� ����	�������-� ��	� $>&� 	��� ��������������� 	�

��	�
����
������
�������
��	����/��	����	��-

D�@�K@��$%%>
�����	�������!���
���������� ��� �������	/� ,!
����

!������� 	��� "�

���

������������ ���������
�����/� �����
����!��� 	����� 	�
� ����
������� ���
4�����/�,�!���/���
��	�������	��� ����
�	�
��������	�
/�����!���3��-

�,�44/�K-�-/��1@�2/�-�-�$%%H
4���
�����������)�
������������/�4���!���-

�,DD/��-)-/��2::�12�/�)-G-/�4��12�/�A-1-/�1,::/�4-A-�$%%<
��������
��
�	�)�
������������/� ��9� A����������)�
������������/� 0��-� >
�<�/��-�$>%���$<<-

�,�)1�2/�D-/��,:�2/�A-/�02�;12�K/�E-�$%%=
��!
������������1��!�����������	��!����	�����@�����!�+�����������$%%(��
$%%&-����,�������	�������	������,�!���/���
��	�������	��� ����
/�	���Q� ���
3��������	�	�
�64������!��	
�,�!�������;�������7��4,;�/�1��!���-



180

�,�)1�2/�D-/�.2��G�;#/�D-/��,:�2/�A-��$%%%
)���������
��� ���,�!���� ��� 	��� ��!�������� �����3���3�������9� 2���!��

�
	����
�
����	�:��
����
	�3���������������	�
�A����$%%B-�2��"����	�
�#"��

����!������
� ���� 	�
�����
������� ���� ,�!���/� ��
��	����� ��	� �� ����
� 	�

:��	�
������
"���1��
����/�1��!���-

�,E;2K2��/��-�$%%B
#�
������+����  "�
����� .����� !�����
�����/� 3����������� 0��������� ��	
.�������

!�����-� 2���� 2J�����
�� 	��� �����������
����� #������
������ �-0-/
G��
!�	��/� ��	� $(>� 	��� ��������������� 	�
� ��	�
����
������
� ���� ���

��	����/��	����	��-

�2�2��/�E-/��,E2�/�D-/�G���2�;/��-�$%%H�
)�
�����������������	���D���
���	��;����$�/���9�4������� ���
�������K�-�B&
<*%H/��-�>=�<$-

�2�2��/�E-/��,E2�/�D-/�G���2�;/��-�$%%H!�
)�
�����������������	���D���
���	��;����'�/���9�4������� ���
�������K�-�B=
=*%H/��-�<<�<=-

�E�D4/�1-�A-/��2R2�/�)-/�1,D�2/�E-/���)1@4/��-/�A@1K/�E-�'(((
����
�����������
����
�� ���
�����1����������,�3�����!�+���������	����8�
!��������9� 2���!��

�� 	��� ;,)@������3�����

��	��/� ��� �E)1;� $*'(((/
�-�%���$H-

�)1:2EK�K�/��-/�G2:�)121@:./��-/��;@)�.�212�/�D-/�A@�.,K/�,-/�.,KK2�/��-/�,)�2K�
12�:/��-�'(((
��	������5�3�� D
?�������
���
� )�
�� ����������-� ��3���!� ������ E����
��
������������������������
?���
���
��"�����	�������
�������3���������	��
�	���������������3���	��������������������	�����	����������8��
������
�+���� ������-� ��	������!��	� D
?��������� �� ,�!������� �
?�������
���� ��	
�
?�������������
���� 0��
������� 	�
� ��	�
����
������
� ���� ��
��	����-
��	�$>>�	������������������	�
���	�
����
������
�������
��	����/��	���
�	��-

�)1��./��-/�����2.�K�2�/��-/�0@�;/��-�$%%%
,�!���������������������1��!���/������
!�������$%%B� ���1��!�������
�
�
	����	�3����������������!������������������
?
���/�4���3����-

�)1G@@K/�.-�-�$%%'
����������� �� ���� 3����
����� ������� ��� 	��� ����	����� �����3���3��/� ��9
G�2K2��/��-��1�-��.��������

������������9�#���������+��	���0��
����������
3��������	���	�3��������!�+����������
����/����-

�2�2�;/�G-�$%%=
��	���	�����
�4�������������� ���	��� �� ��������� �� ����0��
����	���1�����  ��
���!
������/���9�K����������	���
��	�
�.���
�����0�����
�������������������	
��������4��
����/�&*%=-

��2�,:/�1-,-/��,DD/��-)-/��2::�12�/�)-G-/�4��12�/�A-1-/�G,�K2�/�A-1-/�)@:2/�D-,-�$%%&
;�����������
�D��
�����������)�
������������9�,�D����
����������������!�

������ ,!�
�� ;��������� 2����������/� ��9� A������� ��� D
?���������� .���
/
0��-�'H��$�/��-�=H���H'-



181

��2�,:/�1-�,-��-�-�$%%B
)��������
���� )�
�� ����������� ���� ��!
������ ,!�
�� ;��������-� ;�����
����� ������������ D�������� �;�D�� �����
� 'H/� ��!
������ ,!�
�� ��	� ������
1������ �������
� ,	����
�������� �� )������ ���� ��!
������ ,!�
�� ;��������/
���3�����/�.11��D�!���������K�����,��%B�>'''-

�:����Q)1���)12�:,K.2��;2::2��2�2K�.�2��E)1;�24,1�2K��$%%<
#��� 0��
������� ������
��� ����������
��+	������ ,!�+����3���
3���3��� ��
4���
���������
��-�.�3����������� ���4���������/�.��
	��-

�@KK;,�/�.-/��CK#2:�A-�'(((
1��� 	��� ;�������	����� !��� ��3������ ��	� 	������!�+������� D��������� �����
��
�������2�����

�����	���;�������������Z��E)1;/�<=/����	�������'/�$'/�'(((-

�;2�K2��/��-�-/�),�;2�/��-G-�$%B>
)�
�� ����������� ��	� ���� 2�	���?9� ,� 1��	!��3� ���� D�������� ��	� ,	���
��
������D�������
-�:�J������-

;@D1@02K/�)1-�$%%H
������	�)��������	�����������?Z/�0�����������	���'-� ���������,�!���
������
�����	�����������/�����
3����/����-

0@E�:2���/�-�-/���22K2/��-�-��1�-��$%%'
�������G��3�)�
������������/�K�"�R��3-

G2�:��-/��,�:�/�A-�-�,K.�,��@)�,;2���1�-��$%B&
)�
����������������1�������������D�������/�����4�����
��-

G2�:/��-�$%%&
�����

��3����������� ������ ���� ������� ��	� ����3������ .���
��������/� ��9
G��	�/�G-�-� �1�-�/� E����
��� ���� ����"��
�� �� )�
������������� ��� 	��� �� ��
����!���/�4���!���-

G2K.;/�G-�-��1�-��$%%&
E����
��� ��������"��
�9�)�
����������������	����� �����!���/�4���!���-

G2K.;/�G-�-�$%%H
)�
������������� ����� �������	���
��	����
"�
��-�2����2���������/�4����
!���-

G2;;2�:�K�/�;-/�.��2��2K/��-/�02:;�ED/�)-/�A@1K/�E-/�.�::�K�/�1-�$%%B
1+����3����	����).�$(�����������!���,�3����3���3��/���9�������=*$%%B/��-�<<>-

G�2K2��/��-��1�-��$%%'
.��������

���������������#���������+��	���0��
���������3��������	���	�3��
�������!�+����������
����/����-

G�2K2��/��-�$%%<
.��������

�������������������3������	�.?����3�	���0��
�������,!�+�����
3���
3���3��� ���	�����	�
����!��3/� ��9�,�;�@K�D�R)1��)1���,K�2� �1�-�/����
����	��
?�������
���������3���3�����
�������������������0����� ������	��
 ���
����� ��	� �
?���
� ������ 0��
������

���3�����/� ;�����
!�������� ��	
'$/�����-



182

G�2K2��/��-�$%%&
.�
� ,�3�������!���� ��� 	��� ��	� ���
����� D���+����
������/� ��9� �,KK/� �-/
E)1��2�2�/� �-� �1�-�/� ��������
������ ��	� �������������� ��� .���
�����	/
�E)1;����	������/��-�$>���$B-

G�8�,KK/�D-�$%%<
2����������������!����������+����������
����/� ��9��� �����!����$'*%</��-�<$%��
�<'$-


