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7���	'�I� /����5& <����� )EB3 ��� )EC)� (����
7������	����� %� �����������! ��� ������	�����
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 ��� .������ �� ��� ������!
�����! ��� ������"�#�� �������	�� ������
��� �� %����	�� ��� =�������& ����� ����# ���
��� 9���� %� �����& ����	� ��� ���������	��
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 ��� 6��� ���	 ���������� �� 9����	�!
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��� .�������� %�" 6������#� �� ������!
	����� �" '�% 0AA3 %�����& ���� �� ����"
���������� ��� ��� ������ ��	�������	 ���
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��	���� �� ��� ��	��� ���� ���������� ���%�!
��	"��� .� #��� ����� ����������� �����&
���� ��� ��%�	� �� ���������	��& ��� ����
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	-	� ��& ���� %�" ������ 6������#� 	�����
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���������������% �������� 0B4 �������
��� ������� ��	�������	 ��� ���	����
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������	����	 ��� <���	���	��& ��� ���	
��� ��#����������� ��������� ���	 ������!
�	� 7�����	���� ��� ��� 9����� �� ������!
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'���	�� /;E 45 ���� ���������� ��� 1; 4
���������	� ������	� ��#���� �������& ��!
��� ���	 �� ��	��� ���� ���������� %� ��!
������& ��� ��� ���������	�� "�� '��������!
	�������� ���� �� �� ;E 4� @��� �������!
�������	 ������� ���	 ��� 7�����	���� ��� ��
F����� ��� ������� ��	�������	� ��� ���
���� �� �������	 "�	 '���	�� /;0 45 ���
������ /0A 45& ��� ���� �������	������� ���	
����� "�	 ���������	� "�� '��������	��!
������ /0E 45 ��& ����� ��� ��	��� ����!
�	�� %� ������� ��� ��� ������	�� ������
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	�� .� #����� ����� �����������
�����& ���� ���	"��� ���� >��	� ��� 7"!
������������ 	�����	����	 �� �������	��
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��� �����������
�
��� K�����	���	 ��������� ���	 ����� ����	!
"� /��������� �5� �� ���%���� ���	 �� ��!
���� ���& ��� ����� ��"��������� �������
�� ���� ���������� �������& ��� 31 4 ���
;C 4� ��� 	�� ���� �������	� ��������� ��
��� ������ ��� ��"����� >�������& ���� ��
���#�� ������� �� ���������� �
 ��������!
�	� "�� �������	��������� �� ��	�� ��!
�����& �������������� ��� ���������� ���	���
�" ���� 0AA3 ������ �� �����	 ���� �����!
������������ '�J��	"� /��� )3 4 ���
)C 4 �����������5 ��� ����"�	 �� ������
��	�������	� ������ ���� �"'�% 0AA3 0B4&
���� �� �" ���� ;C 4� ��"�� �� %� �����"
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������� ����� '���������� ��� '�������
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���� ���������� ����	���J�� %� ������ /;0 4
%� 3; 45� ��  ����	& ����� %� ��	��� %�
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/31 45 	������ %� #���������� ��� ��� ���
������ /;) 45� ���������	� "�� '��������!
	�������� /3) 45 ����� ���	 �" ���� 	����!
�� ��� �	� ������	�� '����	
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����� %� ��	��� ��	�� %� �������
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 �	� ��������! ���
��������������� ���������� �������& ����
��� ����������� ���	���� ��	���� �������!
����	 ���	������ ��� �� (��	����& �� ���
���	 �"����� ��� �������������+�	�� ���!
���	���	 ��������& ���� �������	& ���� ���
������������%���� #��������� ������	���!
��� ����� *���"�	 "������ ���	 ����� ��� %�
������	���	�� 9���%����� �" (���"�� 0AA3
���	 ���"�� �"��������� /��������� �5�
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 ��� ���������	�� ��� ="
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��"�� ����� %� ��	��� ��� 	���� ���	� G ���
������� G ���� ���������� ��������� 6��� ���
������� ��	�������	� ��� ��� '-����	#���&
������� ����� ��	������	���� ���	%�	����
��� ����� 	-	��� ��	������	���� %� ���!
���� =� +���" @��� �����	�� ��� ���������	��&
�����	 �	� 8	����� ��� ��" �����������!
��� ������"�#� %� ��������� <�� �� ���
�� >���������� ���  ����	��& �� ���� ���!
������� %� ��������& ����� �������	��& ���"
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�#!
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)C 4 	����� �" '�% ��� ���� 0AA3 ������
��� 9���& �� ���� ��������������� %�
��	��� ="(���"�� 0AA3 �������� ���	 ����!
����� 0B 4 �� ���� ����	�� '�J��	"�� ��
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�� "�� �� �����	"� ���� ����������������
�� ������ ��+������& ��� ���	 ��" *�������
�� ��	��� �� ,������� M���������N %�����!
��� �����& ���� 9�#��#�& @����������+�	�
�� �� ����������& ��� �" (���"�� 0AA3 ���
�� ;4�

��� �� �����	���� �� ��"��������� ��!
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��� ���	 �� 9����	���	��%��� %���� ���	&
���� ���+������ ���������	��& ��� �	�� ���!
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���� ��������������� �	-	�� ��� ����!
���� ����	� '�#"��� #-���� ���� ���
��	��%! ��� >���#���#���� ���������� ��!
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Bildungs- und Ausbildungswege von Hauptschulabsolventinnen 
& -absolventen (N = 1522)

Verteilung der Jugendlichen November 2006 gesamt
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Ausbildung 54 %

Ende des letzten Pflichtschuljahres

(Die Quersummen addieren sich nicht zu 100 % auf. Dies liegt daran, dass einige
mögliche Stationen der Jugendlichen (Wehr- und Zivildienst, freiwilliges soziales/
ökologisches Jahr, Praktika, Auslandaufenthalte) aufgrund von geringen Fallzahlen
in der Auswertung nicht berücksichtigt wurden.)
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���	����	 )	��	����� ��� ��
�������������
�	�� ���	�� ����#��	 #� 1�	�#	���
��%��&�	�
�� ! )�	 ��	 �� 	�#	� �	�	�����	��� $��
��	� �	������'������� �	����� 	�� ��
	��
��� �	�	� �� 
����	E	� ��#���	� ",��	� �	�
1�����	 ��� 	��	� ��	#�����	� ��#��F
��
������	� "������ ��� ���	����	����	� ����
������&	� �,����	� 9����� ��� ���	��
��	� ���	�	� �	����
�	� �	E�	� ��	� ������
�	����$��	���	�� 7	 ��� ��#�	�������� ���
1�����	����� �� !

�	� ��
�� ��		� �������
	��� ���� ��	
9��	�������� ��� 1	���		� �� 3���	��
�����! $���	��	 %�� ���	�� ���� 	� #�
0���	 �3��! 4� $�&����
	�� %�� �	� ��	#��
����	� "�#���������� �	� '���	�� �	� �	� ����
�	� ��
��� ���� ��	 "���	 	��� ��	 ����%����
�� #�� �	�	�  	�
	� 2  	�����	�� ��� 	��	�
�	�� �	� ������	��	 �	� 	����	 %���������	�
�	E�	 2� �	%�� ���������,����	 �	E�	  �	

	� � �	������	�	 ��#&����	� ��	�����
	��	 +���	 ���	�	� 
F��	�! ��� �	�	��	� �	��
���	�� 	��	� ��	 3	��	��	� ��
��	� )	��	#	��
����	� #� ����	�� ��	�	 ��� %�� �	� "������
��#��	�	�!

"�  �	 �������
	�� ��� "��������
	��
�	�� 	������	��	� �	�	� ��� ��� "��	��
�	� #�����	� ���	�� �� ���	�� ��� ��	
�	��	��,����	 $�� ��� )	��	 �	� 5��#���
�	�� �	�	� 	��	 +���	! 4� 1�����	�  �	 �	�
%�� ��
�� ��	� =6 ��� 4��	��	� 	��	�
 	�	����� F	�	� "�	��	� 	�� ��� ���	�!
0�	� ����� 7	��� 	��	 #��&�#���	 "� �	����

	�� ���! ��	 "����	 #�� �	��	��	�����
�� 	�#	� �������	�
���	�� �	�	� ���	��
����	  	��	� ���	� #�����	��	�����  	��	��
%	� 	��� ��� 	��	 -9� ���G �	�� 4��	��	��
#����� ��	�	� .����	! 8 �� ��� ��	 $�������
���� �	� 8���	� %�� �������	�
���	�� ���
	�	
�������	� �	��	� �� 2 ����� F	�
��� ��	 %�� �� 	�#	� '���	�� 2� ��	� 	�
���� 	��	 �������	 ��	������ 	��	� �	�	��� �	�
+	��* ��	 '���	� %�� �������	� %	����	�
%�	���� ���� ��	� 	��	� 4��	��	�#������
��� ��� �	� #���	�� �	����	�	� $����������
��� =�����	��	� �� 3	�&����� #� �	�
�� 	�#	� 1�����	�!

8��	� ��� ��� 1	���		� ��� �	��	� #�����
�	� =�������	� ��� �	���	����! 8 ���	�
=�������	� ��� ���	����	����	� .	��	�
�� ��� 	� #� ������	�� ��� 	��	 �	��	�
���
�	�	�#� ��	 �� ������	����	� 9��	�� ��
���
��	���� ��� ��� ���	������ 	��	 �	����%
�	 	��	�! �� �	� �� ��	�	� "�	��	 ���	�	�
��
���� ��	 '���	�	�# �	� 8���	�� ��	� " ���
�	�� 	��	  	�	�����	 3������	�#��� ��� ���
"���	� �� 4��	��	� ���!
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"���	 ��� 1�����	 ����	� #�����	�����	�*
-��	 �	�	����	 ���	���	 =��E�� �� ������&�	�
9��	�� ���	�����#� ��	 ���	���	 =��E�� ���
����%����� �� �	� "���	 ���# 	���	����! ��	
����%�	��	 ���	���	 =��E�� �� �	� "���	  ��
�
�	��	�	���	� 
��� ��	� ��� �	� �	�����
��� ��	 ���	���	 =��E�� �� 	��	� �	�	� ���
���	��������	��	� ������&�	� 9��	��!G
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��� $��	���� ��� 	��	 $��������� -%	��
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��	��� 	��	  	���	� ��������%���	� ���	���	�
'���	�	�#	�G! -1�� ��	 ��� ��
���� 
���
��	E	�	� ���	���	� '���	�	�#	� ��� ��	 �����
%�	��	 ��/	��������	 ���	���	 =��E�� ��%	��
#������!G

'
	�����3 5	�	� �	� ����%����� ��� ��	 �	�
�	���E�� �� 1	�� �	� ����&����	� �	��	�����
#��� �F��	����� �� %�� �	�	� ��� #��
"��	��	� #� 
���	�!

�����	��	�� ��� ���� ��� 8�����	����	�
%�� "���	 ��� 1�����	� ��� ��	 ����&����	
�	�	���E�� �� �	� 7	 	����	� $������
����� �
�
#	���	�� ��� �F��	��� �� %�� �	� �	�	����%��
���� ��� 	�����	 �	E�	 �� �	��	����	����
�	�  �	 ���	������#��	� #� ��������%���	�
�	� �	������	� �	E�	� #� 
���	�!

+���
	� ��� �	� �������	� )	� #��

�����	��	� '������ �	� �	�	��

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

���	�	�# ���� 	� 	��	 +���
������	� ��	 �	�
��	�	� �����������#	�� ��/	� %�� ��	���! ��
���� ����	� ��� �������	�������	�� ��� 1����
��	� ��� 	�����	� ������� ��� ��� �	� ���	�
�	� ��#���	� 3�	��	�!

��	 �I�7&���	� "���	����	� ��� "���	�
�	����	� "���	� ���	��	� �	� �	� "����
�	������	� �� ���	���������	� 3	���	�� >���
�	�����	 �	� ���	���������	� "����	��������
�����	 =4"$ A? ���	�������������� ��� ��!
��	�	� ���	����  ���	 �� �	� %	�����	�	�
���	� ��	�� ���
���	��! )�� ��� ��� =&�����
�	� ����� �	����
�� ��� ���� �� 	���	� ����	
��� �	���	��	���	 ����	���/� ����	�� ��	 8��
����	��	�#��� �	� .����	 ��� �	����	�
��	� ���	��	� �	�	
���	�	�#! ��� 1�#��
�	� =4"$�"����	 ����	�* -�	�������� �	F��
#� �	� "����	�� �� �	�	� ��	 ���	�#�	��	 +����

������	 �� ��	� ��� 	E��	� �� ��	�
�	�	� �	����% ���/ ���! 4� $��	�� �� �	� $��
�	��
����	 �	��&�� �� �	�������� ����
;B J!G I
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	�� �	� 8��	F���
	�� #� ��	�	� .����	 	��
F	�G� ���� ��	 -"�	����� �	� 1�����	 �� ���
�	�	� 3�	��	� �	� "�#�������
���� 	�� ���������
��%	�� �	� 1�����	 ��� ��E���� 	��	�
"	
���������	�4�$������� ��	 �	��������
�������� ��	 8� ���	���� ����	��	�� 	��	�
���	���	��� ��� ����	/��� 2 	�� ����	 #�
�	��!G K

��	�	� ����	� %�� +���
���
���	� ��� 	��
������������� "��������	�! ��	 9����	
��� �	��#��	 �� �	� �	�	
���	�	�# ��� ����
���� ��� ��	 '������ ��� �	��	����������
�	� 	����	� '���	��	�	������! �� �	� ���
�� ��	 1���	�  �	 ����������������	��	 �������
��� �	� ��%	��	� $������
�����	� �� 	��	� ���
4���%��������	���� �	�#	��	� .	�	�������

���	������	��!

�
��� ��� ��� �	���	� �	�	�� ����
��	 &�	��� /���
���	��� ����� ���� ��� 	� ���
%	���� ������ ������  �	 ��	 ��	 �� ���
�	�	� ��� 	��	 "�����	�
���	�	�# ��� ��#���
�	� =�&�	
���� 	���
���	�! �F����	� 	��	
%	����	�	� ��� ��	� 7	�#� ��	 .	 ���	 �����
��� #������	� ��
��� ��� �	��	� 1&��
	���
����	� %�� ��������� #� �	�	�* =4"$ �� ���
�	� L�	�����������	���� %�� �	�	
���	�	�#
�	� "���	 ��� �����	�� ��	�	�	��� ���
���
�����	����	 �	E�	 ����
���� 	���� #� �	�	�
��� �� �	� �	�	
������ �	� "���	 ���#��	�
�	�! ����� �	����	� ��� ���	�	 ,
���
���
�	�� ��� ��	 �	� �	����
�	� �	E�	� �� �	� ���
��
����	� 0���#���!
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��� "��������	�	 ���� 
	�� ���#	�����!
"�	 ��	� 	� �� ��� �	� ���������	�	�������
��� �	� ��#���	� ���	 �	� 1�����	 	��	� '���
�	� �# ! ���	�����	� #� ���! D ��	 =4"$�
���	� �	�	� ��	� �	� -�F 	����	�� �	� ���
��	��	� ���������	�	�������G �	� -�	�	���
���	� �������� %�� 
������%	� .�����&���

	��	�� �	�	
���	�	�# ��� "�#���������
#��	F���
	��G #�#����	��	�! C 4� ��	�	�
.	���	 �� ��
�� ���	��	 '���	�� ����	����
�	�	  	�� ��	 ���������	�	������� ��� 	��
����������
��� %�� �	��	� "����
���	�	�#
��&���* -1�� '���	� ��� 8� ���	�	������A =4"$ ��	� ��� -=�������	 ��� 4��	��������� "���

�	�� $��	���	��G! 3��! �	����	� =4"$�'���������
>0���!?� =4"$ ;@@@! �����
���	�	�#	� %�� "���	�
����	� ��� "���	�� �� ���	���������	� 3	���	���
L����	� ;@@� >�� 1���	��	� #���	�� ��� ���� �?(
�	����	� =4"$�'��������� >0���!?� =4"$ ;@@@ 2 ��	
�&��	� �	� ����	��	�����
 �	�������� �� 3	���	���
L����	� ;@@; >�� 1���	��	� #���	�� ��� ���� ;?!
I =4"$ ;@@@� ���� �� "! A@�!
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��	� ��� ��	 "����
���	�	�# ��	 	����	��	��
�	 0���	 �� ��	� ��������
����	�	! �	� ��	��
�	� �	�	
���	�	�# ���	� '���	� ��� 8��
 ���	�	�������	� %�� M�	����� �� 	��	�
�����	�	� ��	� F	�	� ������������ �	��	��
#�	�� &����	� .	����� ��� ��	 $��	����	��
�	�� ��	 ��� �	�����������	� 1�����	�
�����	�!G :

��	 "����	 ��� ��� -
�����	��	 '������G�
��� ��� 	��	 ��� &������	��	 ��������
���
��	�	 ����������� ���! ��� ��� ���	� ���	�	 ���
	��	 �	�	 ��
	������� �� ��� �	� ����#F���
��	 '�������#�����	 =�	��	 ������	� ��	�	�
8�����	���� ���� �� �	� �:K@	� ���	�
	������� ����	#	���! 4� �	� �:D@	� ���	�
 �� ��� ��	 =&������
 �	� "����	�	%��#
�	� %�� ����	� ����� �	����	�� �	����	�	�
�	� 	������	��	� ��� �	�������	��	� 6��	�
�	� "����	  �� �	 ����!

4� ��	�	� .	�	��	���	 ���� 	��  �	 �	�����
&�	�� /���
���	���! "� �	��&����� ��� ��
��
# �� 
���	�	�� ��� 	��	� 
�	��	� $�� ��
���
�������	����	� �	E�	� 7	��� ���� ���
.	����
�	�! 5��  �����	� ���� ���� ��	�	
�	E�	 ���� ��	 �����	���������� �	� ���	�
��	�! �	� ���  ��� ��
�� ��� %�	� $��
 	� �	�	��	�! )	�� �	� ��������� ���
�	� 9��	���������������� �	� 1	���		��
��	� �	� ��������� �	� "��	�
�����	 ����

�������	� ��� �	� "���	 ����� ����  ���
��� ��	�	 �� ��	 3	�������������
	 #��
�	�	� ���
�������	����	� �	E�	  	���	�	�!
�	����	 $������
���	�	�# ��� �� �	� "���	
#�#�����	� ��� �� �	� �� 	�� �	� �	�	
���
�	�	�# 	��#�����	� 2 �	� 
���� %�� ��	�	�
0���	������ ���/	 �	�	����� #�! �	�	� ���
/	���� �	� "���	 ��&�� 	�	���� #�� 0��
���������	���� �	� �	�	�&���
	��G ��� #��
-�� 	�� %�� �	�		E�	����	G �	�� �@  	����
��	 �	����%	���&�����	 �	�	
���	�	�# ���
��������
����	 �	�	�F��	���� �	� $�������	�
�	�� 	��	��	���  �����	 
�����	��	 +	������	
�	�� 
���� ���	�	��	��� ��	 ���������	�	����
���� 	�	���� #� ��F�	� �� �	� ���	 ���!
)�����  ��� �	� �	��� �	E�	 �� �	� %	����	�
�	�	� �	����	� �����	����������	� �� ��	
1F��	���� �	� �	�	
���	�	�# ���#��	�	�!
���
�������	����	 �	E�	 �� ��	 =������ ����
����	� �	�	
���	�	�# 	��#��	#�		�� 
���
	��	�� 	��	� �	� �	��	� 
�����	��	� 9��	��
���	�	 �� �	� ����&����	� �	�	���E�� %��

'���	�� ��� ���	�����	� #� %	�����	��! ��	
	��	 �����	� �	����	� �����	����������	�
%�� �	E�	�� %�� 1	���	��������� ��� #��
4��	��	�� �	�	� �	� �	����
�	� �	E� #� ��	��
�	�� �&��� �	� ��� �	� ��� ����	����������	��
�	� =&��������	� ��� =&�����	� ���	�
�� 	�! ��	 �	��F���� 	� ���	�	 ��� �	�
��&�#�	 	��	�	 ���	�����&� #� �	����%�	�	�� ���
���	� ��� 
	�� 	�����	� =��#	��!
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�	� )	� #�� �	�	� �� �	� "���	 ��	� 	��
9��	���������	���� ��� �	��	� 1�����	
%��#��	�	��	��  �� �	� )	�� �	� ��	 ������
��
��� �� �	� 9"$ %�� ���� A@ ���	� �	�
������! 0	��	 ��	��� �� �	�������� 	��	�����
��	���� ��	 1���	�  	��	 �	������	 �	��
���	�� 	��	 0���, ���� �=B�=��,	� �� ���
����	�! $�������	��	�
���	�	�# ��� �	�#�
��� "�����	� ���! 3�� 	� � # 	� ���	�
 ����	� '���	� ��� ���	�����	 ���� ��� ��
�	��F����	� 0���,� ����	�� ��#� ��� �	�
	��	�	� '����	���� ��	�� ���� #��	�#��  	��
����� 	���� �	 ���	�  ���	! )�	 ��� ���
�	� �����
��%	� )	��	��������	� ��� '����
�	��F�	 ���		�H
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�	 #� �	�	� ��	� ���
�	�	 ����	�	�#�	��	 4����������������	��	� #��
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=4"$ ��� 	����! ��	������ ��� 	� �F�����
��
��� 1	���	� ��� .	��	
���	�	�# ���
'���	�	�# ��� =4"$ 	��#�����	� ��� �	���
#���	��	�� ��  	��	� ��/	 ��
�� �� 	��	�
���
�������	����	� �	E� 4����������	� 	��
����	�� ��� ���	���	��	�	� 
���! ��

: �! ����	��<.! "���	� >$��! D?� "! �::!
�@ ���!� "! �DA!

�� 0�	��	� 
���� ����	��	� �	����� �	� �	�	
���	�
�	�# #� $� 	�����* -�	�	� ��� 	��	 ���%	��	��	 '���
����	���
 ��� 	��F����� ��	 �	����	 �� ��#���	�
��� 
�����	��	� �	�	� 	��	� ���	��	� .	�	�������!
���	 	������	��	 �	�	��#���������� �	����� �	�	��� ��
3���������	� �� �	� 1�����	! 4� ���
���� ��� �	� 1���
���������	�����  ��� �	�	� �� =4"$ ��� �
��%	 $���
	�����	��	�#��� ��� �	E�	� �	�		�! ��	 3	���		���
�	������ ��	��� 	��	 '������
������	������ �	� �	�	��
�# ! �	� �	�	��� ���� �	� �	� �	� 4���� �	� �	E�	� �
��%
��� �	�	��� %�����	�	� )���	� �� �	#�	��� �	�	�#�
 ���!G >=4"$ ;@@@� ���� �� "! DC?!

BI$=�8 ;C<;@@D



4� 	��	� �	���	 %	�F��	������	 "����	 �	�
�	�����	��	� �� 	�#	� "�#�����	�� �	�
��	�� ��� �������������	�� 0	��# ������	��
�� ��� =���
� ���	� �;  ��� ��	 �	��	�����
#��� �� 	�#	� ���	�����	� ��� ��� ��	
������������	������ ���	������ ���� #��
�	�#� ��� �	� 8�	�� ��	 �	#�	��� #� ����
�����	�����	� #� 
�&�	�!

)�	 ����	� ��	  	�	�����	� ��������	� ��	�
�	� "����	H

-���	�����	 ���� %�� ���	� ���	�����	�
���� %�������� "� 	�#	�� 	���	 ���	��	
���
	� �� !G "�	 ��	� ��	 ��� �� $��	� �,���
��	� 3����	�	�! �� ���� 7	��� ��� 9��	��
���	�	� ��	  	���	� ��� �	� �	��	������	�
��� �	� 9����� ��� �	��	� #� ��� ��	��
��� �	� -�	��	����#���������	 �� �	 >! ! !?
�	� $�������
������
�����G! �B

��	 ���	� ���� ����	���  	�� ��	 
�����
�	�� �	���� ��� �
��	�� ����! � AKC �;� ���
�K�7&���	 "���	����	� ��� "���	� ��� CC
"���
����	�  ���	� ����	�	�#�	�� ��� ��	�
%�	��&����	� �	��	����#��� �� ��#���	� ���

�����	��	� 9��	�� �� �	 #� ��	� -
�����
�	��	� L��	���	����G �	�����! ��	 "����	
#	���	� 	�� �	�� ����	�	�#�	��	� ���� #�
����	��	� �	�	��	��  ��	� ���� ��� 3�	��
�		� ��� ����
	 �	��	����#	� 	��	 +���	
���	�	�*

2 -�	��	�#������ �	��	����#���� 1�	�#	���
�
��%��&�	�G 	������	/��� �	� �	��	�����
#���������	(

2 -"�#���	� 9��	��* �	����	 ��� �����	�
����	 4��	��
����	� �� 1�����	 ��� =		��
�����G(

2 
�����	��	 L��	���	����* 3	�&����� #��
0	�
�����
����� ��� #�� �� 	�#	� '�����(

2 =	��F����	 )	��	 ��� �����	�����	�  �	
8�
�������&�	 ��	� ��������	 �����	�����	�!

BA =��#	�� ��	�	� '���	� ��� ���	�����	�
 	��	� 	��	� �,����	� �� 	�#	� �	�	���
#�����	���� ���� KK =��#	�� ��	� 	��	�
�������������	������! ���	� ���	�� 	�
��� �� '���	� ��� ���	�����	� %�� �	�	�
����	��	�� 	�� ���	���	�� �� 	��	� ���	�	�
���� ��� �	� "� 	�# >�E�������� �	��
���
	� ��� 4����	�? �	���	� ��� ����	 ���
�	� ���!

.	����	�	 ����	��	 ��� ������	��	 ���������
����	�*

$�� �� �	� "� 	�# ��� 	� ��� '���	� ���
���	�����	 ��� �������������	������
�� �	���	� ��� ��� ��	 "�����	%F�
	�����
#� "���	����� ��� #�� $����� #� �	����	�!
)	�� ��� ������������	�  	��	� ��	� ���
��� �	� �	�	�� �	� "���	�  	�� ��� ��	
�	��&����	�� ������	��	� �	�����#	��	 %��
'���	�� ��� ���	�����	� �	�����	�� ����
���	�� ���	� ��� ��#���	 9��	�� 	��	  �����	
+���	! 0�	� #	��� ���� ���� �������	�
���	�
�# ! �7��	�����	 �� 5���	�� ����! "�	
�	�	� ��� ��	� ���	��  	���	� ��	� ����  ��
��	 �	�	�	� ��	�� ��� ��	 �� 	�#	� '���	�!
$�� ��� �	� �	�	�� �	� �	�	� �	��	�
��	� ��	 2 ���	�� ��� ��	 ��	��������	�
"� 	�#	�� �	�	� 3&�	� ��� ��	�	� .	��	�

���	�	��	 .	���&�������	� ���� 2 
���
��	 �F����
	�� �	� $�������	�! ��� �	�
.�	��������	� �	�	� ��	 �������	�
���	� 7	�
��� �� ��	��	� ��/	  �	 ��	 ��	��������	�
"� 	�#	�!

)	���	� =�����	��	�� �	� 	�	
�������	
�	��	� ��� 	�� -������� ��%��	G*

4� �������	�������	� ���� 	�  	���	�
=�����	��	�! "�����	��	� ��		� �	� '���	��
�	� 	�	
�������	 �	��	� 	������	/���
	��	� =6� ��� 4��	��	�#�����	� #�� 3	����
����! �� ���� ���	������ 2  �	 ��	� ���� 	��
 &�� 2 ���	���� %�� �������	�������	�
	��	 �	�����	 ��	����� # ���	� ����	��
��	 
	��	� =6 ��� 4��	��	�#����� ��	� ���
����	�� �� �	�	� ��	 '���	� �	� ��	�  	���
�	� �	������&���� �����	� %	����	� ����	�!

�	��	��8	������	� ��� �	���#�	 �	��	��
4����	*

���	�����	 ��� �������������	������ F�	�
�	����� �	��	�	� ���  	���	� ���� +����� %	��
�����	� 7	��� �	� 8	�� %�� �	� 1	���		�!

�; 3��! =���
� ���	�<0	��# ������	���� ���	�����	
��� ��� ��	 �������������	������! .	�	������

	��	� ��� 9��	����	�	 �� 9����� ��� �	��	�� ��*
����� ��
��<������ 0�������<+���	� )���	�
>0���!?� �	��	����#���� 4�	����&� ��� 4�	�����
�����
�	�! ��	 "�#������������	�	%��# �	� �	��	� �� "	�����
�����������#	�� %�� ���	�����	�� )	��	��2����
�	� ;@@D!
�B ���!� "! ;AA!
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�������	�
���	� �		� �	� -'��#��������
����	� ��� =��%���	��	��G ��� "� 	�#	� '���
�	�!

-$��	 "���	� �	�	� �� "����� � "����	 B@
�����	� 8	����� ��� )��	! "� 	�#	�
"���	����	� ��� "���	� ��� ������������
�	������ ���	���	��	� ��� �� �	� 8	��� ��
�	� ��	 �	�	� ����� 7	��� �	� �	��  �� ��	
�	�	�! ��	 "���	� ��� ������������	������
�	�	� �&����  	�	����� �	� .�����#	��
����	�! "� 	�#	� "���	� �	�	� ��� )��	
�	� ���	�( �� 	�#	� "���	� B "����	�
�@ �����	�� �������	� �� "����� ; "����	�
A@ �����	��  ��	� '���	� ��� ���	�����	
��� ���
���	� 0���	������  F�	����� ����
�� ����	 �	�	�  �	 ��	 ��� �� 	�#	� ���	���
�&���� �� "����� B "����	�! 4� �	� �� 	��
#	� 0������	� ���� 	� &����	� ���/	 ���	��
#	�����	�� +	������� ��� ��
��#	�����	�
���� 	� ��	�� &���� �� �� 	�#	� ��� ���
�����	�������	�! 5�� : J �	� �������	��
������	 ��	� 8	�����	� �� ��	� ����	��
�����	!G

�	��	����#���������	*

=�����	��	�  	��	� �� �	����	� "����	
�	���#�� �3 ���	�	� %�� ��� #� I@ J �	�
�������	�
���	� ��� �� �	� 0	�
����������
�	!

'�����	��	 L��	���	����*

���	 �	� ���/	� "�&�
	� �	� 9��	�������
��� ��	 1���	 ��� �	� -
�����	��	� L��	���	�
����G �	� �������	�������	�! �� ��� ���� ���
 ������  	��	 9��	����	�	 ��	� .	�	���
���
	��	� �	� �	��	������������ ��� �	�
��	����#��� %����	�	�! )	�	����� ��� ���
�	�	� ����	����� �� 
�����	��	 )����	 ���
0�������	�! "� ���� 	� 1�����	� ��� 	��	�
L��	���	���� �� #� ��	� �� 	�#	� 9��	�
���� ��	� #� ��	� 0	�
���������! �� ����
��	� ��� 1�����	�� ��	 ��� ��� -�������	�G
��	� -
�����	�� 9��	����	G ���	�! �� #	��
�	� ��� 9��	����	�	 # ���	� �	� .	�	���
����	� ��� # ���	� �	� �������	� ��� ���
�	����	����	� 0	�
������&��	�� >,������?!

��	 ����	�	�# �� �	� 
�����	��	� L��	���	�
���� ��� �	� �������	�������	� ��� ��	�
'���	�� �	�� ���/�  ��  �� �	��� ���� �	�
 ����  ���	�	�* -�	� $��	�� �� "� 	�#�
L��	���	��	� ��� ��� A� J ��	� ���	 ����	 	��
�	�	� 5���������&�	��.����	� �� 	� �	�

������ ��� ���� 7	 	��� ��	 ��F/�	 .����	
���!G �A

�� ��	�� ��� �	� 0���� ���� ��	 
�����	��	
L��	���	���� ��� ��	 "����	 �	� �	��	�����
#��� ���������! ��� �	� $��������� ��� ��	
�	�	 
�����	��	 9��	���� ��	��� ��	 �	��	��
���#��� �� �	����	� "����	! 8��	� ���� 	�
	��	 '��%	��	�# �	� �	� �	��	����#��� ��
#�� �� 	�#	� 9��	����! ����#�	� �����	�
��� ��	 �� �	� "� 	�# L��	���	��	�  �	 ���	
���	�	� �������	�������	� ��	 '���	�#���
�	� �	����� ��&�
	� ��� 	�	
�������	� �	�
��	� ���! +	�� ����&���� %�� �	� 
�����	��
�	� L��	���	���� �	%��#��	� '���	� ��� ���
�	�����	 ��� �������	�������	� 1	���		��
=6� 4��	��	� ��� +�����  ��	� �	� ��	� 	��
 &��	 ������� ��%��	 #� �	���	� ���!

��� ����	�	�#�	�	��	� ����
 ���� ���*
�������	� -�	�	� ��� �&��	� ��� ��	 �� 	�#	�
���	�����	� ��� ���	���	��	� ��� �����
�	����� %�� 0	�
������ ��	� "� 	�#�
L��	���	��	� 7��	�����	� �������	�G! ��	
0	�
��������	���	��	� ���	�	� �	�	� 
���!

�����	 �&��������	 $��	�
���	�

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

�����	��	� L��	���	���� �� �	��	� ���
��
��	� .��/%��	� �	����� 
�����#�	�� �	�
����! "� ��� ��	 
���	 
�����	��	 L��	���	����
�	��	� ���	�� �� �	� �	����	� "����	 ���
�	� �	����	� 
�����	��	� 9��	���� ��� ��
		� 	�� "��	����
��� ��� 9����	 ��� 	������
���	 9��������! ��
�� ��	��� �� �	� �	���
��	� �������� 	�� ���	�� ��� ���� ���
 ����	����� ��� ��! )�	 ��	 �� 	�#	�

'�����	��	 L��	���	����

"� 	�#�
L��	��
��	��	

�������	� 0	��

������
L��	��
��	��	

9��	����
�	�	

�E���������
 �	� '���	�

A� ;D ;I D

�E���������
 �	� ���	��

�B BI AI ;

4����	�� '���	� A� ;B ;: D

4����	�� ���	�� ;@ B@ AC A

���
	�� '���	� A� ;C ;A D

���
	�� ���	�� �@ B� ID ;

�A ���!� "! ;BC!
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9��	������� �	����� ����� 
��� 	� �� �	��
�	� '���	�#���	� 	��	���&���� ��	� 	�	
�
�������	 �	��	� %	����	�! 4� .	�	����#
#�� �	�#�� ���	�	� �������	�
���	� �� 	�
	��	� 3��	�� ��� �	� 	� �	��	 �	��	�	��	��
����	 �	���	�	� 
���! 3��	� ��� "�� ��	�
	�� �	�	�����	� �	��* $����! 9�� ��	�	
$�������
������
����� �&��� ���	�	�����	��
 	��	 ��� �	����!

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

	�� �	�	� ��� 	���	�
� ��	�! 3	�������
��� ��
�� �� �	��	� ����������������	 %��
���	� ��� 7	�	 �	�	� ��� �	�	����	� �	����
/	�� ��� ��	 ��� 	�#&�	��	 ��	� �������	�	��
�	 ��� �	� 'F���� 	� ��� ��� 	��#��  ��	
8�	� %�� ���	�����&� ����! �	���� ��	��� 	�
�	�#���� �	� ��
��� �	���� ��	 =������ %��
"�����	�	� ��� 1�����	���	�	� 	�#���	��
�	�� 	��	 =������� ��	 ��	 �	�	��#������������
�������� 	��	 ��� ��  ����� &��! ��� 
���
���  ��� 	� 7	��� ����! 0�	� ���&�� ��	
9��	������������ %�� �������	�������	� ���
=�����	��	� �	����% #� ���	! ��� ���� ���
��� 7	�	 1�����	�� ��	 ��� �� �	� �� 	�#	�
�# ! �	� �	����	� 9��	���� ���	���	�	�!
)	�� #� 0���	 �	����	�� 	��	 	��	 8	�����
%	������� ���� ���� ��� ��� 	��	 
���	����	
)	��	#	�����!

�	�	����	� ��� �	�	�  	��	��  	�� ��	
��� ��	 '���	� %�� �������	� 	��	��	�
 ���	�� ���� ����
���	�� ��	 =�&�	�	�#�
%	����	���� %�� �	� =����� #� �	� 	�	
����
����	� �	��	� �� ����������������	� ��#��
	�
	��	� ��� ��	 )	��	��&��	� ��� �	�	������
#� �
#	���	�	�! 8��	�  	��	� ��	 �	��	�
����	�� 	���� #� �	�	�� ���� �������	�
���
�	� ��	 3	���������	�� ��	� ��	 	�	
������
��	� �	��	� �� '���	�#���	� �	���#	��
��� ���� �� �	� +	�	� 
	�� �� ���	�	� ���
��	� ��	� ��	 �	��	�	��	�����	 ������! ���

��� 3��	� ��� �	� 	�� $�����	!

"���	 
��� 	��	 ����
	����
���� #��
�	��	�
���	�#���	� ��� #�� �	����
�	�
�	E� �� �	� "���	 ��	��	�	�! ����� ��	�	�
��� %�� ���	� ��	 $�������
������
�����
#�� �	��	�
����� ��! $�� �������	�
���
�	� �	�	� ��	� ����  �� ��	 �� �	� �	��	�
�		� ��� F�	�� 7	��� ��� ��	 ��� %�� ���	�
��� .�	��������	�! ��	�	 .	���&�	 �	F�	�
�� ��	 "���	� ��� # �� ��� �	�� �	� ����%����
������	 ��� +	�	��	� ��	� �� .	�����
�	�  	��	� #� �����	� ��� %�� ���� #��
"��	��	� #� 
���	�! �	�	� ���� ����	����

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