
Fachzeitschrift des REFA-Verbandes

Industrial Engineering

D 5813 F
61. Jahrgang
ISSN 1866-2269

5  2008

ENTLOHNUNG

MAKE OR BUY

Unternehmens-
strategie und

Vergütungssysteme

Mit Portfolios
Entscheidungen

absichern

22

14

ZEITWIRTSCHAFT
Kopplung von

Arbeitsplanung
mit ERP-System

8



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

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

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

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

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

��� '���!����"#��� ���#����"# �� ������ ��� �� ���

(�#��� )**+ ��� #���� ��� ��� ,��������- #�%#���� �-���

 ����"#�. /���  ��"#�# ��"#� ��� ���%�� -�� !�������

�� ��������� ����0��� ��� 1���%������ ��. �� ���� ���

2��3�&��� ����� ���� �"#���� !��&��� !������� ��� ���

/���� ���������� ������������� ��� ��� ����� ����� ����4

��� '����������������� ��� 2��� �. /�� ���"#�������

������������� �4$0�������& ������� ��� ��� ���������

2����������!��� ��!�#� 2����� � ���&�������� $����4

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

��"#�����������.

����� ��	 
����� ��� ���

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

� ���  ����� ���� ��� ����� !������"

©
�	
��
�	�
��
�



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

� � � � � � � � � � �  ! �

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

��� �	�
����
�
������������� ����

���� ��� �	
���� ����	�����

	��� ��� ��� ������� � 	
����

� ����� ��	�	 �	��
����� ���

��	��� ���� �����
� 	����� ��	�

����	���  �	��� ��� ��	 !"!#�

�$�%&#�% '���������	��

()*+ ,- ������-������� $.�

'���������	�� �	�/ �� (�	�

'���������	�� ��	��������

,���� /0 +������� 1
������� 
��

2
��	����������� ����	 �	��
���

 �	�� ��� 3����� �� (	
���

���� ��	 4���	���)���5�����

��5���0

���� ��	�	 3
��	
���
�� �
�

��) ���)������ �����
������

!����	����-�	� $.�67!�

!����	���� (�	� �) +�	*��

��8 ��� �� !"!#�$�%&#�%

���
����� �
	�� ������
��	���

��� !	 ����	
�� 
�� 7�	*���

��	
�� ��� ��	��)���� 
���	

��� �
��	����� '����������

	���+�	������	 !
	�5�� )��

 ��� ����� "����	*�-���
����

�
�-
�������0

$
�� 99� :
�����-��	�� &����

���
	� 
�� .����	*����	 �����

��� '���������	�� 
�� 2
*��

���	����� �
� 	 ��� "�
������ 
��

3��	��*��������� "����
����

�����	�� 
�� ������	���� �� ��

��� ����������
�����)5�����

���� ��	0 4)����	����� &�����

�������� �� )���	�� 
�� 
)�

 ����	�
������� ������������

�����	� ��
�� �������� .�	���

�
���:
�������0 ;�� �	��
���

��	 !"!#�$�%&#�% '������

����	�� ()*+ ���� ����

��
����� ������	�� �
	�� ���

��	��������� �	
� �������
������

�55	�*��	�� ��� 4���	���)��

���*�� ��� ���� &�� ��� -�	���

��-��	�0

���� �<= ��� !"!#�$�%&#�%

�� ��	 "���� �������	�����

>���	������ )�� )���	�����

������������ ���*�� -
 )�����

�����	��0 ;�)�� ��� ���� �
	���

������� ?�	������5�
��������


�� 1
�������������	
�� ���

��	 $������� *�� -
) ��	�����

'���������	 �� ���	�������0

��� ������� ��� �����
��� ���  ��!��

��� 8���  �	�� ���  ������

������ 4���	���)���5	�-����

����������	�� ��� >�	��5����

���� ��������� 
�� ���� ��	���

����� '
�����
��	����* ����

�
�� 	�������	�0 ;����� �������

��� �	��������	������ �	��

-���� *�� �� ��� �	��
�����

������ ����@���	� 
�� ��)��

 ����	� 7�	*����	
���� �	�

	�����  �	���0 ;�� 
)�������

��� 3���@��� ������� $����5��

���-���� �� ��� �� ��	 3
��

*�
� ��� �
�� 3*��
��	�������

���� �
�-�����0 ;�� !�������

�����	��-��	
�� ������ ���

��	�����	��� �	�-����� �����

5���� 
�� ��� �����5	�-����

-��� �	����������� �����	 ���

������� 
�� �*��*�����  �	���0

;�� - ���� 3	�
)���� �����

��	����� �� 3��	��� -
 ����

)���  �	 ��� *���	��������

3��
������	
�� ��� *��	��*���

���� !$���@���)� ����

��� �
�� ��� ��� �����

3�� �	�A���-���� ������� ���

 ��� ��� 1
������� ��� �
�� ���

3��
������� ��	 ����
���� �)

>�����5
���0 ;���� 2���� �	�

�
� ����� *����	  ���	 ���

)�	��
�*������ !$���@���)�

���� ������� ��� �
	�� ������

��� 7�	��
�5�
�� ��� 2����

 �	���������@���)�� 
�� �����

������) !$� �		�����  �	���0

%��� �	���� 4� *�	���
�����

��� ����������� 3
���*�� ���

��	� -
 ������� ��)��  �	 ���

 ��� �� 
���	� ��5�-������


�� �� -
���)����) >�B�

�
�� ���������� (	��-��0 3
�

�����) (	
��� ������  �	

��)5������ �C��	�� 4���	�

��
� �-
�� ��� +�
�0 ;�� !C5�	�

��� ��� �����  �	�� 
�� �
�

��) -��� �	������������� 4)�

���� ��� �
��	��� *������� 
��

��� *���� ��� *����� 7�	�
��

���-
����� ��� ���	������

1
������� ��	 ����
���� �
��

)�� ��	 �	 �	����� (���� ���

������� �� 
���	 !$� �	���5�	�

���	�� -
 �������0

.������� 2����  
	��� �
� 	 ���

�	�A��� ��	)
���	�D

� 4� *�	5	
� ��� ��	 ���
�����

2����� A� ��
��� 
�� ��	 $
����

-�����

� !	)������ ��	 7�	����-���-
�

�������� 
�� �����-���� 
�*�	

>
���)�)�������@���

� '�)*������� ��� ��)5���

C�� 2��� �	��������@���)� )��

��) !$� ,�3�/ �
	��

E 3
�*�
 ��� ����-����� �
� 	

���� ��	�����

E ��������� 3��
������	�� ��	

3	*����5�����

E �
��)������	�� 3	*����5����

�	�����
�� �
�	 ���� .�	���
����

��
���

� �
��)������	�� *���	������

���� '�))
�������� ��� !$��

�@���)� �3� )�� ��) 3	*�����

5���
����@���) �������
�

� >���	�����	�� ��	 !�������

�����	��-��	
����@���)� )��

��) 2��� ����	 �������
�����

�	��)����������
��

� 4� *�	5	
� ��� ��	 !���	
5�

5��	
���� �) $��)�� ����	

����	����� ��	
��
	����@��0

��� 	�"���!��

>
���)�)�������@��� �����

��� �
�-������ �� �� ���

�	�-�����	�����	
���� �	�

	����*�	 ���� 
��  ��
	��

��� ���*������� ��	 .�	���
��

)�� ���������� 3*���
��� ���

 ���	�������  �	��� ����0

3
� �����	 ����� ������� ����

:
�������� ���� �	���� 2������

��� �	)������ 
�� ��) ����

�
���5	�-��� *�	�����������

 �	���0 ;�	 ����
����*��
�

���*�� ������  ��������� �
���

)������	� 
�� ��)�� ��	-�����

	
����	�� ���������  �	���0

3�� %�*�������� ��	 >
���)��

)�����
���� ������� ��� 7�	�

����-��� �	�� �����	 �	)������

 �	���0

;�� !	��*����� ��	 >
���)��

)�������@��� 
�� �	��� '���

�	���-�����
���� -�
���� ���

����	 �
��� ���	����
����� ���

�	�A�����0 !�  
	��� ����	�

�����-���� �����*�	 
�� ���

2���� ��� �
� �
��������	�����

;����)�����)��� -
 	�����

���	��� ������ ���� 7�	-�����

	
�� �� 3��	��� ����))��

 �	���0

;�� ��������� 3
��
��	
����

*����	��*�� ��� �
� 	 ��� �	��

A���  ����������� ���	����0

��� #����!��!����$%�����

;�� '���������	����	���
��

�� 
���	�) 4���	���)�� �	�

����� �� �	�� +�
5��.�	���

�
�����
���D

� +�	�����
�� ��	 )���������	�

��� $������� 
�� ���������

��	 ���))	����� �
� ?������

*	���� ,3
����-/

� +�	�����
�� ��	 ?�����

,'�	���
��� ��� '���������	�/

� >������ ��	 '����������

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




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

� � � � � � � � � � �  ! �

&' �������	
� ��	����	� ������ �������
���

���(������$%������!

3
� ���� ����.���� ,�	������

���@5	��@����/� .���������	���

9 � = μ)�  �	� )������ �����
7��

)*���)5�
�����	����

	��� ���� )���������� �*�	�����

��� �
���*	����0 3
� (	
��

��	 �	�B�� �	��
����������


�� 
���	�����������	� -
)

���� ��������	 *	������
��

�@5�����	 "���	��B�� ��	 ��	�

-
���������� .����� ���� ���
�

��� 4)	
�����	������ �	��	��	�

����0

;�� �) ���������
���5	�-���

�� ������� ���))	����� ,��0

<�� )) *	���/  �	��� ������

����5	������ ��	 ?�����*	����

�� �� �������� F3
�����-�G ���

��������� ,���� 8/0 ;���� 3
��

����-� ���� ��� 3
������)����

	������ �
� 	 ��� +�	�����
�� ��	

?�����0

3
� �5�-������ ?�����)������

���� '��������	� 
�� �	
� ����

�����  �	��� �) - ����� �	��

-������	��� �
� ��� F3
������

-��G ��� ?����� ��	��������0

;�� 3*����
�� ��	 �	�-����

����� *����� ��� >������0 3
�

��� ?������� ����	��� (����
�

���� 7�	������
���� 
�� 3��

����
� ���� �������� ��	 ��	����

'���������	0 %��� ��
�@5


�� 3� ���
�� 	������ ����

��	 3
��)������	
����	�� *��

��	 >������ ��� �����
��)��

����� *�� ��� -
 	����	 +����

)������0

���(�����)�����!

;�� ����������� �	�-���� ��
�

��� �� ����� �	�-�����
��� ����

*��0 ;�*��  �	� ���� �	�B� 3��

-��� ��� 7�	������ �� "���	���

B�� - ������  
�� =����

��
��� 5	� .�	���
����
��	��

��	��������0 ;�� 7�	�����������

���� 
�� ��� 
���	������������

3
��	���)����� *����� ���

�	��B�� +�	�
���	��	
�� ���

 ��� *�� ��	 �	���������� ��	

�	�-���� ��� �
�� *�� ��	 ���

 �	�
�� ��	 �	��
���0

;��� �	��	��	� ���� ���� .��C��

*������� ����	 4���	���)���*��

	����� *������	� �� ��	

������������� - ������ 7�	�

�	��* 
�� .�	���
��0

3
� ��� >�	������	��	
����

���� �������� ��
�� 3	������

	��
����	� ��� ���������	 ���

��	� �� ����
����� 3���*����


�� 7�	����
��������� ��� ��

�
� 	-����	 2��� 	�������	�  �	�

��� )
�����0 .
� 	 ������ ��
����

-����� ��� ��� �������� $����

���� �
� '
���� 
������ ����

���������� *�� ��� �	�B��

��
���-�����  �	�� ���� �
��

��� ������	 .����	 �� ��	 �	��

-���*� �	�
�� ������� �������

�
�0 ;�	�
� �	 ������ ���

������-������� .�	��	
����

���� (���
������ 
�� �������

������� ��	 ����
���5	�-����0

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

#����!��!����+��

������  ��! ��� ����  ��������
��%+� �� ��� ,$%������ ���
,������  �� ��+ -�$�� ������
./�+���(0

;�� �5�-����� 2��� ���B ���	

F!	����
�� ��	 3
�*	���
��

�� ���))	����� 
�� 3
������

-��G0 3�� 3���@��)������

 
	�� ��� *�	���� �	 ������

>
���)�)�������@�� ,>>3/

�� �����0

3�� +�
5��	��*����� ���� -


������D

� ;�� $
����	���������� �� ��	

.�������	�����
��  
	�� �	��

����� �	����� 
�� ��� ��	*�����

	
��� 
�	��� )�� *�	���� ���

�������	��� 3�����-�� �	�����0

&) !	��*��� ��	 >>3  
	��

������������� ���� ��� $
�����

)�� ����) 3����� ��� )��	 ���

9� �	�-��� ��� ;
	����
�-���

�	��*���� *������
����0 ?����

	��� ��	 >>3  
	�� �� ��	

����)5�
�� 
�*�	 ������ )��

����	 ��	��� ��	
�����0 ;�� !	�

��*����� ��	 >>3 ���B�� ���

����
�� -
� ���� �
	�� ����

- ���� ��	��� ��� 	
� ��*������

��� ������������ 	��
-��	�  �	�

��� ��������0 !� ���� ���� ���

�@���) �
�-
*�
���  ������

������ 3���	��	
���� ��	����

 �	��� )
����0 !	����-���

 
	�� ��� 3���@��)������

���� �>!;�3���@�� �
� 	 ���

.�������	�����
�� ��������-�0

;�� +�
5��	��*��� *������ ��

����	 $��
-��	
�� ��� ��	���

��� $
������ 
�� ��	 �5
� 	*�	��

7�	�
�	-
�� ��	 ;
	����
�-���0

!�� ��
�� �	��)��������@���)

���� ���� -
�
������ 
���	��
� ��

-��0 3�� (���)� �	�
��

������ ��� 3
�*	���
��  ��

��5���� �	�����  �	���0

� ;�� >>3 �	��* �
�� ����

3
����� -
	 >��������*�����

�
�� *��) ��������� ��	 )��

��������	��� .����0 ;�� !	��*�

����� -������ ��
����� �
��

���� ��� *����	 5	����-��	��

������
�� ��� - �� >������

��� 5	�*��)��� �
� �	�� >��

������� �	�����  �	���

������0

3
� ��	 ����� �����	 7�	������

	
���� �	������ ���� ��� !	�

����
�� ��	 -��� �	����������

���� ;���� ,����-�����
����/0

;�� �� ���
������	�� ;����*����

*������ ��� (	
������ �
� 	 ���

��- ������ ��� �������� >��

�����������- ��	 �
��)����

���	��� 3	*����5���
�� )��

��) ���� �	�5���� �$�&>�

5���0 ;�	 �� ���� 9 ����)��

����� ��	��������� "���
��� ��

 
	�� ��� ������ 
�� �) �	��

A�����	��
� 	�������	�0

&) >�����5
��� ��� ����
����

5	�-����� ����� ��� �	�-������

���*���0 ��� ���� )�� ;����

*����*���	 +�	�
��� ���
� ���

 �	���� �* 3������� -0�0 �
�

!C������*������ >�>���
�����

��� *������� ���������� .�	�

)��� ���	 �*�� �C���� -����

 �	������������ >��������0

;���� *����� *�� 
�� ��� '�	�

��	 ;����0

3) ������ ����� ������� �	��

A����� ����� ��)�� ���� 
)�

����	����� 3���@�� ��� ��	�

���� �� � !���� �� "����

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



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

� � � � � � � � � � �  ! �

&1 �������	
� ��	����	� ������ �������
���

�������� ;����*��������


�� ���� &���������� �� 2����

��
����0 �� ���� 3
���������

�� ��� ��	 4)���� ���	 
���	�

����������0 ;� ����� ;����

�*�	 ��� (���
������ ��	

�5����	�� ����
���� *����)�

)��� ����� ���� ���	 ���

����5	�������	 !�����-0 &�

2
�
��� 	��
-��	� ���� ����

��	 3
� ��� �
� ��� *��

��������� ;����5�����0 2
	

4���	��
� �-
��  �	� ���	

���� �	� ��������-�D ����� 

!��" -
	 ;������ ���
��


�� 3
�*�	���
�� 
��

�������
� -
	 ;������	�

 ���
�� 
�� ��� -���	����

����
��� �	�-�
�0 ;�� 7�	�

*���
�� - ������ *�����

��� ��)5�	��	 
�� ���� 5�	�

)������ 7�	��
�5�
�� �����

- ������0 ;�� !	��*�����

��	 ;�����	)����
�� ������

���� �� ��	 �	�-���������

*��� *�	���0

3	*����5����� ��� .�	���
����

���
)�������� 
�� '���
���

������	
������ ���������

���� �
	�� 7�	��
�5�
�� ��	

3	��������))����� )�� ���

�	�-�������� �
� ��	 ;�����

*���0 ;�*�� ���� �� ��������

'�������-��	
���)�	�)��� -


��� ���-����� 3	������  ������

�� �����������	0 ;���� &���	�

)������� �����	� �3� 
�*�	 ���

������������� �� ��� �� �����)

�	�-���  ��������� ���� �	��

>��
�D ��� !��������
������

*����0 ;�	�� ��� ��� 5����	�����

'�� ��� ��� 4���	���)���

�����	����0 ;
	�� !��������

�
���5����  �	� �
� ��� '����

����-��	
���)�	�)���� ��� 3	�

������ ���� ��*����	����� 2
�

��))�������
�� ��	 ��� �����

��� .�	���
����������	���� 
��

��	�	 2�����0

!�� ����������	 3	*����5���

 ��	� �	
��*�	�  �	� �*�	

5	��-�5���� ����� )��	 *�����

����0 3����� ��� ;���� -
	 �	��

�
��*� �	�
�� 
�� '���
���

����  �	��� -
 ;��
)�����

�����- ����� �*���5�����	�


�� ����B�� ��� !	��*��������

-
	
��� -
) �3�0 ;�	� ����

����� �
� ��� �
��)������ �	�

)�������� ;���� ��� 3	*�����

5��� -
	 7�	 ���
�� �) .�	�

���
���5	�-���0

;�	 ;�����	�����	 
�*�	 ���

������������� �	����� �� *�����

$����
���� 
�� ��� 
�*�	 �����

����5����	 �	�� ������
	��	*�	0

;�)�� ���� ��	 3
���
���

�
�� )��
��� �������B��

 �	���� ��������� �	����� �	

�� 	����)��B���� 3*��������

�
��)������0

3
� �3�  �	��� A� ���� !���

�����
�� ;�����  �� -0�0

� ��)5����� 3	������	
55��


�� ��	�� ���))����� ,'����

����-��	
��� .�	���
�����	����

��� ���	 '�)5�������-
�	��

�
��/�

� 3	����� )�� �������	���

���))����� ���	

� �������� 3	*����5�����

*�	�����������0 ;�	�
� �	��*�

���� ���� �� ���� 4��*�����

������� ��� )��������� �����	�

������ ?�	���� � ,�
������

������� 
� 0/ )�� ����	�� 3*�

����
����0 ;�� ?����	��  �	�

���
	�� ��� ;���������	����

�� ���	�������0

���� ��� ;���� 
�*�	 ���

������������� �� �$�&>5���


�*�	��*��� ��  �	��� )������

��	 !��������
�������� ���

3	*����5����� �� ;����*������

*����� ����	��	�0 ;� ��	

?
���� *������� ���� �5�-����

����� .
�������� ��� �3��

3	*����5����� -
 �	�
� �����

 �	��� �
�� &���	)�������

�
�	 ��� !	�����
�� ��� .�	���

�
�����	������ ���	 �
�	 ���

3�*���
�� ��� '�)5�������

�� 3	*������	������ �� .�	)

��� ;����*�����*�����  ���

��	����*��0

;�� ��	��� *�	�������� ��)�

5��C�� 3	*����5��������  �	�

��� 
�*�	 ��� �5�-���� 5	��	�)�

)��	�� ������������� �� �3�

�)5�	���	�0

!���-���� �� �����) 7�	���	��

���� ���� ��� 3	*����5���
��

�) �$�&>��@���) *������


�� �
�� �
�������B���� ��	�

�����������0 ;�	 ���
��� *��

���	������ ?��� �� �3� 3	�

*����5����� �	
������-���� �	��

��-
������ 
) ��� ���� �� ���

2��� �	���������@���) -
 �)�

5�	���	�� 
�� ���� ��	� :
��

������� -
 ��	*����	�� ���������0

&� �3�  �	��� ����� 3	*�����

5����� ��	��������0 ;�� 3	�

*����5�����  �	��� ���� ��)

&)5�	� 
�*�	 ��� �������������

�� �3� �
��)������ ����	��	�0

7�	����� ������ 7�	������ *��

������ ��	��� ���� ��� ����

�
�������
������ ���	 �����

��	 3
� ��� �) 3� ���

�
������� ���	 ��	��� 
�� ���

)�� ��� 3	*����5���
�� )��

)���)���) ��	������
� ���

�
	��-
�
��	�� ���0 7�	�
�����

-
���� ���� ���))��� 2������

��� 
�� ��� ��5������	 3	������

���))0

������  ��! ��� -�$�� 

;�� 2��������
�� ��
���� ���	�

��� 3
�*	���
�� �� ?������

�5
� 	*�	 -
 �	������ ,���� �/0

7�	������*�	 -
	 +�	�����
��

��	 .�����  
	�� �*������� )��

����	 >
���)�)�������@�� *��

������0 &) .��
� ����� ���

(	
55���	����������� 
�� ���

 �������� !	��*��� ������ ��	

>��	)��������*����������	

�	�����  �	���0 >���������

�����������-����� ���)�� �*0

;�� 3
�*	���
�� �� ?������

������ ��������	�  �	���0

3
�� ���	  
	��� ���������

B���� ������) ��� �	�-����

	���	��� �	���������  �	���

����-�����
���� )�� ����	

-
�����	���� .�	)��*���
��

�
	�����
��	�0 ;�� !	��*�����

��	 2�����
����  
	��� �� �$�

�&>-��� �
�*�	����� 
�� ���

�	�-��������*��� 
) �����

;���� �	����-�0 ;�� ?�������

5����-��� �� �����	 F��*����

����G ����� ��0

'����:
���  �	� �
�� �� ����

��) ��	���� ��� �	��)��������

�@���) ��	 ��
�� .�	���
����

�	���������� ����5����� 
)

��� ��
�� 3	*���� ����� ��
�

�	���� -
 
���	��
� �-��0

;�� ���
������	�� ;����*����

*������ ��� (	
������ �
�	 ���

.�	��
��	�� 
���	�� )�������

����� 3����-�� ��	 �
��)����

���	��� 3	*����5���
��0 ;�	

����
����*��
� ����� ��)

�*�� *����	��*���� 7�	���

���0

2����!� ��� �������������

?�� *�� ����) ���������
�

������ ��� 2��� �
�� ���	 �
	

���B��� ��� �� ��� 7�	5	�-���

��� �	-������ ?�	�
����	��

*��-
*������� 
�� ��� 3
��

*	���
�� �� '���������	��

-
 �	������ ,���� =/0 ;�	
)

 
	�� �) �������� )�������

����� 3*��
� �
	�� ���� �
�

��� >������ -
������������

>
���)�)�������@�� ����

$����5����-����� ���
���0 3���

��))����� .����	�� �
� 	 ����

���� *� ������
	���� ���
� !��



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

� � � � � � � � � � �  ! �

�������
��� �������	
� ��	����	� ������ &3

�5��)��� ;
	����
�-���  
	�

��� �����:
��� ���)����	�0

;�)��  
	��� ����� �
	 ���

3*���
�� ��	*����	�� �����	�

�
�� ��� ����
��������	����

�	�����0 ���*��� .�	���
���*��

����
���� ���� *	����������

�� �����-����  �	�� �
�� 7�	�

�
����-
����� 
) �) .�����

���	��� ����-�����
���� 
��

.�	)��*���
�� �
	��-
�
���

	��0

;�� !	��*����� 	
������ ���

�	�-��������*��� �*� 
��

��)�� ����� ���� ��	 '	��� ���

���������0 ;�� �
� 	 ��� �	��

�
������
������ �	��	��	���

���� -��� �	������������� ;��

��� ������� 
�*�	 ���� .�	�

���
������	���� *�	���0 ;�� �
�

��)������	�� ����
�� ���

��)�� ��� �	��	��	������ ���

��� 7�����������������	��0 ;��

'�)*������� )�� �3� �	�����

�
�� ���	 �
� ��� *�	���� *��

���	��*��� 3	� 
�� ?����0

;
	������������� 
�� (��

������������� �� ��	 ;��������

�
�� ���� �� ���	�������0 3
�

�����	 (	
������ ���� )�� ���

�
��)�������� (���	��	�� ���

3	*����5������ ��	��� �	���0

�������	� �� ��	 >������

���� ��� *�	���� �	 �������

'�������-��	
���)�	�)��� ���	

�����������0 +��	  �	� ��� �	���

������ !	����
�� ��	 7�	����

����������� *������	� �5
� 	*�	


�� ���� 3��5	
���� �� ���

>������� ��	 3
� ��� 
��

7�	�	*���
�� ��	 '������

��-��	
���)�	�)��� ��������0

;�	 !��������
�����*������

�	�-��� )
�� ���	 �) *�����

��	�� >�B� ����� "����
�������

������� 
���	 �� ��� �������0

+��
���  �	� �� �����) 2
��)�

)������ ��� .	��� ���� ��)

3
� ����%
�-���7�	��������

*��) &)5��)�����	�� ��	 !���

������
������	���� ��������0

%�*�� ��) (� ��� �� �5�����

	�	 ����
�������� ���������

��� ���	 �
�� ��� �����	���� ��

��� ����
����*���
��� ,- �����

 ����	 3*��
�/ 
�� ��	 ����) ���

�� ��	�� ��� '�� ��� -


������0 ;���� �5�-����� .�	)

��� ?������)�����)��� �����

�
� 
���	�	 ����� ��� 3
� ���

�
� A���� .���0

3�� '����:
��- �� ��	 �	��

A����
��	
�� ��� -
 ��	�������

���� �
�� �� ��	 >������ ���

�	��)��������@���) �
� �����

���
����� ����� ��*	����  �	�


�� ��� (���)��@���) 
���	�

��
� �-� ,���� H/0

#�(��

;��� ��) )�����������

'�� ��� ��	�����	 �
	��

�$�&> 
�� ��	 4���	��
� �-
��

��� 3�*����	� ��
���# *�� ��	

�5�-������ &����	����� ��� �$�

�&>5��� �� ��� �3��3	*�����

5���
�� ������ ��� �	�A���

-
���� �
	�����
��	�  �	���0

;�� *����	��*��� 3	*����5���

�
�����@���)���� �	��
*� ���

)�� )���)���) ��	������
��

 ��� �� ��� ����
��� '���
�

������� ���
�	
�� ��� �
�� ���

��)�� ��	*
����� ;�����

5����� �����	-
�������0 ;�)��

���� ��	 3
� ��� ���� 
����

	�	 !��������-
�� 
) ��0 I�

*�� <� �	�-��� �) 7�	������

-
 ����	 �	������������ >�����

��� 	��
-��	�  �	���0

(�����-����� �		�������  �	 ���

������	�*�� ���� (���
������


�� -
��	�������� 7�	�
��*�	�

����0 4�� ��� ����� *�������

���� *����	 ������� �3� ���

��	�	����� 7�	���	�� �� 
���	�

��
� �-�  
	��0

3������� �
� 	 ��� 2
�
��� ���

��� ��� �
���*�
�� �@���)����

�
	�� ����� �������
� ���

��� )�C�)�� �
��� >��������

5	� >���� �
�	���� -
 �	����

���0 ��	������� 7�	�
����-
��

��� ���
� 	 ���� ���� �
�� 7�	�

*���
��� �	�-��������������

$!.3�'��������� 
�� !	����

	
���� )�� ��������� �	��

�	�))��	������� ,#%#� ;*����

7�� 
� 0/0

;�� �� ����� .�	���
���*�	���

���� �)5��)�����	��� ��
��

�	��)��������@���)� 5	�������

	�� ���
� 	���� �*������� ���

��� ��
�� ;�����@���)��0

� 4 � � !  � � � �

#���$�%��$  ����� ����

&������������ �����������

�'�()�*+%(*+ ������������

!�� , !���

#���$�%��$ ����� !������"

������	����������

�'�()�*+%(*+ ������������

!�� , !���

����-.

�$�������"/�����������$���

���� +� '&� �� ,�
�&�)��
	� �� ����$(�
� �	�	!	 
&	��
	�� ! �� ����
�
���	�(�
� �� �',

���� -� "�	�) ���	��	 ������
	���




