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�!� ��(!��� "��� ��F����' (��� 	 ��' (*���.��%*�"���
�%��&&� ��' (*��� *�"� ������ ��.��$ ���*��G� 5*��� ��F,
	� �����G�$ *�"��"���3� I�5��@������������ ��������� ��,
� �!��� ��� "���#�$ ��%��%��&&$ ����' (���� ��' (� ����)(�*���
"���+����&�*�$ ����' (����,�*�"��%��&&��������B����������1�����
3� I�5���*AA�2� (��� ��' (� �*!� 0��&� �������G� "��� %��(���
��� &�����*�"�"��������%&�*���"�����A���*���A� ������
"��� �5��*��� ��� "��� #�$ ��%��%��&&$ ����' (���� ��� ��F����
%��)�&�' (� "��� �����' (*��� "��� 0��&. ����&&*����� "���
#�������%���G� "��� �*�������"��� �%��&&!������ *�"� ,
$ ���� � $ ��� "��� �%��&&.��%&��%�� �*� ��������1� ��%���
$ ��"���"����5��*���� $  (&��� &����G��&���*' (����"��������,
�5�� ��*���������"��G��&� �"���������$ ��5%����(*����G�
%����' (���1� 0��&� "��� 3� I�5���� ���� "��� �*�"�' 5��� . ��
95 � !��' (��� *�"� 95 & ���' (��� � A��!���*���A ������,
&��� �!�������. ������������������*����1�0*"�!� $ ��"���
"��� ��� �!��� ���&*��� *�"� "��� I�$ ��&����� ��� �!��� ��,
J *�&&��� "��� �5��*��� "���*�(��� *�����*' (�G� ��$ ��$ ����
�?*!&�' (�� #���%��(������ "��� ��� �!��� ���*���*�' (�
%�����&*����1��

���� ��$  ������� 	 ��' (*�������%������ $ ��"��� ���
"����!� 3� I�5�%���' (�� �*��!!���������G� *�"� "��)%���
(���*�� ��� ����!� ������"��� .��9�����&�' (�G� !��� "�!� "���
��5���������� )%��� �"������������� � A��!���*���A ������&��
�)�� ����' (��"*�����?���� ��� 3 &���5G� /��$ �&�*��� *�"� �%,
��&&$ ����' (�����*��%�����!�' (��$ ��"��1��

���� �!�����&�"���3� I�5�����*����)(��������������$ ��"���
�!� 	 &���"��� ��� *!��5�(����� ���(��� &��� �*�����������
*�"� ��&?*����1� ��� "����!� �%�' (����� $ ��"� "��� 
�����*,
' (*����� �"�*���"���3� I�5�����?(���"�������&&�G�%�. ��
��� +�A���&� �� "��� +����&�*�$ ����' (����,� *�"� �%��&&�������
D+��,-�%�#E�%�(��"�&��� $ ���"����5��*���"���#�$ ��%�,
�%��&&$ ����' (���� 5*��� . ������&&�� $ ��"��1� +�A���&� 6� %�,
�' (���%�� "��� �(� �����' (�� �����G� �*�� "��� "��� 
�����*,
' (*����*K�1��

��' (� "��� �(� �����' (��� / ���%������ � &���� "��� �!A���,
�' (���
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�' (���/ ���%�����G�$ ����1�1��*������!�3������� "���"���
�*��)(�&�' (��� �*�$ ���*��� %����(��"��� ��*"���� "���
��F����' (��� ������*��� �)�� ����$ ��"���
!$ �&�� ��' (*���
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�&���(� �����' (��������$ *�"����!������' (�"����%�?&&��"���
#�������%*��� *�"� �)&������ /�� �"�*����� (������� ,
���� *�"� "��� . �(��"���� �������*�� �*�� �(�!���5� "���
�%��&&$ ����' (���� �*���$ �����1� ���� �(� �����' (�� #�*�"&�,
��� �)�� "��� �����' (�*��� "��� �����(*����� "��� �5��*���
*���������"��� � $ ��� "��� ��������� � ��������� �� %�&"���
��5�����������*��"�����*���������*�� ���95 � !�51��

0*�� ��!���&*���  A��!�&��� ����$ ��5%����(*����� $ *�"��
%��� "��� �����&&*��� "������ �' (&*��%���' (���� �*' (� �*��
�(� ����� "��� ����$ ��5� ��' (*��� �*�)' 5���������1� ����
����' (��"*����� "��� �5��*��� $ ��"��� *����� "��� #�,
��' (��A*�5���� "��� .��(�&����$ ������' (���&�' (��� �����,
����*�����*' (�1�

�*�� "������ L %��&��*����� (���*�� $ ��"��� �FA �(�����
�*������&&�G�"�����(��"�. ���!A����' (�"*�' (�	����%9����
*�"� �����.��$ �� �����(�&%� ��F����� ��!����&���� ������
)%��A�)��� $ ��"��1�� � $ ��"��� "��� �(� �����' (� ����%����,
�����%&?*���*�"�� ��������� ��� �!���!���"�������(�*�,
�����*��"���3��=���"����%��&&$ ����' (���������F����.���&�,
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������%��&&$ ����' (����.�����(��!�����' (���*��������@��&�,
��.�I*����������' (�����$ ���G�"�����' (�!���"���$ ����' (���&�,
' (���/��$ ���*���. ���%�?&&���%���K�B� D������2::6>�CEG�
� �"���� "��� �������� ���(�� �%����&&�� �)�� ����  �"���"���
3�����A1� ������� 3�����A� %���(�&���� "��� ���&%�$ *�����
� �"���� �&&��� "����%��&&� %��������"�����K��(!��G� ���,
%�� �"����"���/��!��"*���*�"�/��������*���. ���%�?&,
&��G� "����� /��$ ���*��� *�"� "����� ��������*��� *�����
���)' 5��' (���*��� "�������&)�����*��"���
!$ �&�� *�"�"���
�����' (���� DM5 & ���� *�"� M5 � !��E1� ���� #�$ ��%��%,
��&&$ ����' (���� *!������ "�!����A��' (��"� "��� ���&� "���
�%��&&$ ����' (���� (���"���A��.�������*�(�&��1�

�12� �5�*�&&�����*��� �����"����%��&&$ ���,
�' (����

�����%��&&$ ����' (���������*��' (&��"�%����"�����' (����������
3(���� "��� 
!%�*' (�1� ���� +����&�*�$ ����' (����,� *�"�
�%��&&������� ���&&�� �&&�� �5��*��� "��� #�$ ��%��%��&&$ ���,
�' (���� . �� ��*���*���%��� *�"�����*�� �"��*����1�����
��%���&�����*���"������5�����!������' (�"����%��&&.��$ ��,
�*��� %������ .��&�� /��?�"��*����� !��� ��' (G� ��(�� I�" ' (�
��' (� ����' (�� .��&��� A��.����� ���� ��*���*������(!���
� ' (���' (��$ �������*�1�����5 !!*��&������� ��*���%�,
����%��"�������(�%���"�!����*�5?!A���G�"������$ ��%&�,
' (�� +*�"��� ����� . &&��?�"��� �*�� "��� ���' (&*��,� *�"�
���*��*���A�&�' (��(���*���&&���*�"�"��(�&%�"���5 !!*,
��&������� ��*�����&������(���( (���	�=5 �����!���"���
�����(!��� �*�� ��(�%&�' (� ����������� �%��&&!������
"�' 5��� !)����1� 	 &��� ���"� *1�1� "�*�&�' (� �����������
�)&&��%)(���� �)�� "��� A��.�������*�(�&��G� "��� �&&��"�����
����5������� ��&����' ($ ��5*�����*����&�����1�� �&�����
��$ �� ��� ��F���� �!� 4�(�� �;;;� "��� "*�' (�' (����&�' (���
�)&&��%)(���� �)��������� "�&&,��*�(�&��!���.����3��� ,
����*�"�"��� I��5&���������*&?�����������!)&&,�*�"��� ,
� ���� %��� ' �1� 2<;G,� �*� G� $  %��� "��� ����!�&$ ���� �&&���
���� ��*���A�&�' (������+9�A���' (������%���' �1�C;G,��*� �
*�"�"�����=�!�&$ ����%���' �1�68;G,��*� �&��1��!��*�"��,
"*�' (�' (����� ��(&��� "����&%�� � "�&&,��*�(�&�� ' �1� 2C8G,�
�*� � ��� #�%)(���� D��H ��������� ���������������
��
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	)�� "��� ��$ ��%&�' (��� �%��&&����*���� ����%�� ��' (� �����
$ �����(��"����(&����(���G� $ ���"���. ���(����%��*�����,
���� ���� ��*���*������(!��� ����(�1�#&��' (������� �%���
�������"�����*' 5�(����' (�&�' (�"����*����)&&��"���3�&�' (����

�!� ��(!��� "��� 3� "*5�.�����$  ��*���  "��� �%��� "���
#�$ ��%��%��&&.�� �"�*��1�

�1�� ��' (�&�' (�����(!���

���� %����(��"�� ��' (�&�' (����(!���"����%��&&$ ����' (����
���� "��� ����%���� ������ ��&���.� 5*����� ���$ �' 5&*��� "���
%*�"�����(���&�' (��� ����&*����� "��� �%��&&��' (��1� / ��
"�!� ��5����������� "��� @#�������� )%��� "��� ��������*���
. �� �%�?&&��� D�%��&&%�������*���������� N� �%�#EB� �!�
4�(���2:<�� ���"�����' (������!!*������*���%��&&%����,
���*��� &�"��&�' (� ��� 5 !!*��&��� ����*����1� �������� �!�
�%��&&$ ����' (����A� ���!!� . �� 2:<8� %�5*�"���� "���
�*�"��������*��� �(��� �%��' (�G� *!$ �&�. �� ����"�� *�"�
�%��&&$ ����' (���&�' (����A�5����*�����!��%��&&$ ����' (����,
�������$ ������*���$ �' 5�&�1��&&��"�����"�*��������%����*��
.�������� .�&&��"����%��&&���������2:C�G�%����*!��������
��&� "��� #�*�"����� @/��$ ������ ��(�� . �� ����������B�
������&�' (�.����5����$ *�"��D���+�����2:::>�O,O�E1�

�&�� 	 &��� "��� ��5�������� )%��� "��� ��������(���� ���)�&�,
' (������� *�' ���D����� ��-����� ���2:<�E�*�"�"������
"��� �' (������� 4�(���� �����*��' (&��"� �*�������"������,
� ��*���5������ ������� ��' (� �' (&��K&�' (� "��� ����*���
"*�' (G�"�����������* ��������*���. ���������������P *�&,
&�,���5�,�����' (����(����*�����!������' (������ ���+����,
&?*����*�*!�?��&�' (����1�����I�(��&���������&&�' (���&�' (��
���5*��� ��)%���"������3���"��!��$ �' (��&��' (&*����' (�
&������"&�' (� �*' (� �!� A &����' (��� ���"�&�� ���"��� *�"�
�)(���� *����� ��"���!� �*�� 	 �!*&���*��� "��� +����&�*�,
$ ����' (����,� *�"� �%��&&��������� D+��,-�%�#EG� "��� �����
� 5� %��� 2::�� ���+����� ���1����� 0$ �' 5� "���#�������� ����
@"���	9�"��*���"���+����&�*�$ ����' (�����*���' ( �*���"���
���)�&�' (������� *�' ���*�"� "�����' (��*���"��� *!$ �&�,
.����?�&�' (�����������*���. ���%�?&&��B�D+��,-�%�#�Q 2E1�
�������0��&� � &&��*' (�"*�' (�"��� )%���� �"������#�*�",
�?���� "��� +��,-�%�#� �����' (�� $ ��"��1� ������ "������
#�*�"�?���� ���G� "�����%�?&&�� @��� ������������� �*�.��!��,
"��G����%�� �"����"*�' (�"���/��!��"��*����(����������
*�"��' (?"&�' (5���G�����$ �������������� ��&�' (��*�.��$ ������
 "����*��#�$ ���*���. �����������*��*�����R���"SB�D+��,
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"��1� ��*��+��,-�%�#� ���� �*��
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"��� �%��&&������ �*�� $ �' (���G�  %� "��� �%�?&&�� ����?' (&�' (�
.��$ ������$ ��"��� "�����' (��D+��,-�%�#�Q 6�D2E�������E1�
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�%�?&&�����"���+ !!*����!�����' (1�������?������������,
�� �� &�*���>� /��$ ���*��� %���(�&���� "��� �)' 5�)(�*��� . ��
� (�� �����*�"�"����*��*���"����� ��&�' (��� "���������,
���' (���������' (������. ���%�?&&����&����*A��$ �' 5�"���
��K��(!�1����� ��������*��� *!������ "��� ���������&&��G�
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���� 5&�����' (��� ����A��&� �)�� /��$ ���*��� ���� "��� ��������
. ���&�A�A���� �)�� "��� 3�A���,� %�$ 1� /��A�' 5*���(�����&,
&*��1��&������A��&� �)��"�����������*��� &?������' (�"������,
� ��*���. ��+)(&�' (�?�5���������G�%���"���"���*!$ �&�,
���*�"&�' (�� ��������*��� "��� 	&* �,�(& �,+ (&��,
�������� ���� D	�+��E� �!� / �"����*�"� "��� �*�$ ��"�,
�������� ��*���. �����������(�1�

	����*(�&����%&��%�G�"���� ���"���4�(������' (� ��5�������,
���� "��� +��,-�%�#� "��� �*�&��*���,� *�"� /����?�"���,
A� %&�!��%���"�����$ ��"*���"���#���������(����*,��&��
�%��� !!��� (�%��1� ���. ����*���� $ ��"��� � &' (��
3� %&�!�� ��$ �� "*�' (� .���' (��"���� �*�&��*����� "���
�����������%��&&.��$ ���*��1�0��&��' (�����(����(?*����5�����
+ �5��������*���������*�%����!!������' (��%����������*�
����G� � �"���� + �5*�������� . !� �%��&&.��$ ���*���,
!��5���*��*�' (&��K��1����"���3��=���.��&��' (�"��5*����������
%���A��&�$ �����"���	����G� %������%& K���%��&&� �����*���
��' (� *�����' (��"&�' (��� �� ����� �' ( �� �&�� /��$ ���*���
���*��(������1�
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���� ��F�%�#� � �!*&����� "��� 3�&�' (�� "��� 9�����&�' (���
���"G� �*!� �����' (��� "��� ���������� 0��&�� . �%�&"(����
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���� ��*��� /��A�&�' (������ �*��!!����%������ *�"� ��' (�
�*� 0$ �' 5.��%?�"��� �*��!!���' (&��K��1� ����� $ �������
$ �' (����� ����&*��� ���(?&�� "��� ��F�%�#� �*� %�� �"����
)%��$ �' (*���%�")�������� �%�?&&��� ��$ ��%&�' (��� �����,
���G� � $ ���� "����� "*�' (� "��� �*��?�"���� ���� ��*���,
A�&�' (����� +9�A���' (���� ��' (� ���1� 6� D�E� . �� "��� ���� �,
�*��� �*����' (& ����� $ *�"��>� � &' (�� �%�?&&�� !)�����
%���"���#���&&�' (�����*����������*���. ��� �"��!)&&� ���
��F���� !%��  "��� "��� ��	,� �"���%��&&,���� ��*���
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��' (��%�(9�"�� )%��� "��� / &&�*�� "��� �%��&&��' (�&�' (���
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��$ ��$ ���� "��� . �(��"����� ������&�' (��� ����&*�����
�*����' (��� "����*' (�(����' (�&�' (��(����/�����%��5����!���
"�!��*� A?��' (����%��&&��' (������A�����$ ��"���� &&����
*�"� $ �&' (�� �&��5�����"��� ��K��(!��� �*� ����������
���"G� ���� �!!��� $ ��"��� �(�!�� . �� �������.� *�"� 5 ��� ,
.���� "*�' (� "��� �5��*��� "��� �%��&&$ ����' (���� ���)(�����
���5*��� ���1�
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"��?����&9������*��(!��1�

��!��� ���� "��� 95 � !��' (������� ������#*���� ��' (�� �*��
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���"G� 5 !!�� ��� �*� ������ /��")��*��� "��� /���)�*���,
��' (��1� �����*�� 5���� �*�� "��� / ����&(�����5����5���������
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��' (G� ��$ ��$ ���� I�"�!� �5��*�� "��� 	 &���� ������� ���",
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�� ���1��

���� ������	����� * ��� �������������� ���(��� �)��
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.��%*�"����/ �%�(��"&*��� *�"�/��$ ���*��� . ���%�?&,
&��1� ���� .��&�?&������ ���������$ �' 5&*����� �*�� "����!�
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z. B. KrW-/AbfG Zahlungsbereitschaft
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��(!��%�"���*����� ��� "��� �' (��� @0�(&*���%�����,
�' (���B1� ���� ��������� ��(!��%�"���*����� &������ �!�
����' (��"*�����&"� "��� �5��*��� *�"� �)(���� "�(��� �*' (�
�*� "��� ����A��' (��"��� 0�(&*���%������' (���� �)�� #)����
*�"� �%�?&&�1� ���� �=������� ��(!��%�"���*����� ���"�
���*���!?K� �*K��(�&%� "��� "���5��������&*��!9�&�' (5��,
����"����5��*���*�"�59�����"�(���!�������!����5�$ ����
%��' (���%��� $ ��"��1� ��� "����!��F���!� ���� "�. �� �*�,
�*��(��G�"�����1�1�%���������/���' (?��*���. ��
!$ �&�,
��������G� �&� � ������ /��?�"��*��� . �� �=������� ��(,
!��%�"���*����G� "���� �*� ������ ��(9(*��� "��� ���� �,
�*���5 ����� �)(��� D���5�$ ���� ���5�E1�0*�&��' (� .��?�"����
"��� ��*�� #������ �*' (� "��� 0�(&*���%������' (���� "���
�5��*��1� ���� ��� ������� 0��&(�����' (��� "��� 3*�5�� 
!$ �&�,
�' (*������(�&���G�$ ��"����$  (&�"���#������*�"�"�!���"���
������������ ���� ��*���5 ����� . &&� �5��A������� *�"�
"�!��� �*' (� ������ 0�(&*���%������' (���� ��(9(��1� ��� ����
�%��� �*' (� "��5%��G� "���� �����5��*�G� %��� "�!�"���
!,
$ �&��' (*��� ��' (�� �!� 0��&%)�"�&� ���(�&���� ���G� .���*' (���
$ ��"G� "��� ��*��#������ �*� *!��(��� *�"� ������� �%��&&�
@��!�&���&B� D*����� ��!�&���&� $ ��� "��� �*��*��*��� . ��
#��������' ($ ?' (��� %�$ 1� ,&)' 5��� ��������� "��� +��,
-�%�#�.������"��E� "����&&���&��*����� ����1��

�!��"��&��&&�$ ��"����"����!�� "�&&�"����%��&&�)%����������
���5�$ ���� DO,�' (��E�*�"�)%���"���0�(&*���%������' (����
"��� �%��&&%�������� DH ,�' (��E� "��������1� ���� %��"��� �' (,
�����' (���"�����' (� �!� I�$ ��&������*&&,3*�5�G� "1(1� $ ����
"��� ���5�$ ���� "��� �%��&&�� %��� �*&&� &����G� ���� �*' (� "���
0�(&*���%������' (���� "��� �%��&&����*����� �)�� "��� ���,
� ��*�������A��' (��"����"���1�����������.�!����5�$ ����
(��"�&�� ��� ��' (� *!� �%��&&� �*�� ���� ��*��G� �)�� "��� "���
�%��&&����*���� �*' (� �*� ��(&��� %������ ���1� ���� A ����.�!�
���5�$ ���� &����� "��� �%��&&� �&�� 3� "*5�� . �G� �)�� "��� ��' (�
"��� �%��&&����*���� ����� �����(!�� .���A��' (�1� �&&�� ���,
� ��*���. ��?���G� "��� ��' (� �*�� "���#���"��� %����"��G�
59����� �&�� 95 � !��' (� *�"� 95 & ���' (� ���������� D�!�
������ "��� #�������E� ������(��� $ ��"��� *�"� ���&&���
&���&��/ ��?����"��1������&&��� �!������' (� "��*����� &��,
���"���/ ��?�����(��"�&�������' (�*!���!�&���&��� $ ���
�&&���&�� *�"� "�!��� 95 & ���' (� ������������� ���� ��*���,
. ��?���G�%�$ 1�%���A ����.�!����5�$ ���� "����%��&&��*!�
95 � !��' (� ������������� / ��?���� D�*� ������� "��� ���,
� �����E1��&&��/ ��?����)%���"���#���"������"��%����&&��
95 � !��' (� �����������G� "�� �)�� "��� ���� ��*��� !�(��
����(&��$ ��"G��&��"�!�������&�' (������5�$ ��������A��' (�1�

���� �?(���� �����' (�*��� . �� �%��&&� �)(��� �*� "��� 
����,
�' (��"*�������%��&&��*��/��$ ���*���*�"��%��&&��*�������,
���*��G� $  %��� "���������������*��� "��� %��"��������� . ��
�%��&&� "*�' (�#������� *�"�/�� �"�*����� $ ��� "���+��,
-�%�#� ������&���� ���G� �%��� "*�' (� "��� *�5&���� �������� ��
. ��/��$ ���*���%�$ 1���������*����*���$ ��' (�� $ ��"1�����
95 � !��' (�� 
�����' (��"*��� �$ ��' (��� �%��&&� �*�� /��,
$ ���*��� *�"� ��������*��� %�$ 1� �%��&&� �&�� 3� "*5�� 5����
������"�"���� &���"���	 �!�&����5&?���$ ��"��1��
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���"���#����5�����"��������' (�"����%��&&���*����������*���
!�������5������' (���1����"����!������' (����"�"�����&9,
��� D.,	�&��' (��*&&G�"1(1�"����� ����!)�����%��������� $ ��,
"��� *�"� 59����� "�!��� 5����� ��&9��� ��%������1� �!� ��,
���' (������"���&9����)��"����%��&&��*����&�������G�"��"���
�%��&&� .��$ ������ *�"� �1�1� �&�� �*%����*�� ��A� "*5�� �)��
������������� ���.��$ ��"���$ ��"G�$ ��(�&%�. ���%��&&��*��
/��$ ���*������A� ' (���$ ��"1��&&��"��������"�"���+ �����
�)��"���/��$ ���*�����9K����&��"�����&9��1��!������' (���
(�������� ���"� "���+ ����� 5&������ �&�� "�����&9��G� $  !���
"����� ����&��3� "*5���*���(������1����������' (���5����
��' (�� �����' (�� $ ��"��G� "�� %��� I�"��� ���� ��*��� + �����
�*�������G� "��� "��� �5��*�� �*' (� �*� ������� %������ �����
!*��1��*' (�%���"����&&���&������� ��*���. ��� � �9&��!�
��&"� !*��� "��� �*� � ��� "��� ��&"� ����(���� *�"� "���
M&$ �' (��&� " ��� . &&� ���� $ ��"��1� ��� "����� + �����
D	�(��,�*�"���%����5 ����E���' (���*�.��!��"������"G�5����
5��������� ��*����!������' (�����������"��1�


!�"���+ ���A���*�.��"�*�&�' (��G�$ ��"����!�	 &���"���
������� ����A��&�� �)�� ���� ��*���. ��?���� ��� "��� .��,
�' (��"����� �����' (��� "�������&&�1� ����A��&�� �)�� �%��&&�
!���A ����.�!����5�$ ����*�"�"�!����A��' (��"�������.���
0�(&*���%������' (����"����%��&&%�������� D�&� �"�����$ ��,
�*��������������(!���)��"�������%��&&E����"�������' (� ���
 "��� �&�A�A���� ��� ��,��5���,P *�&��?�1� ���� �%�?&&��G� "���
"*�' (� "��� �*�&�� �F���!� ��*��' (&��"� D���E� ��������
$ ��"��G� &����� "���	�&&� ������ &���&���/��$ ���*��� . �G� �)��
$ �&' (��"����%��&&����*���� ���	 �!�. ����������%)(����
�*���(&���%���������"1�����A��.���"*�' (���)(�����M&$ �' (,
��&� !��� ���' (&��K��"��� @*���' (��!?K��� ���� ��*��B�
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"��� �&�9&�� "������� 5���� �&�� ����A��&� �)�� ����� �&&���&��
���� ��*���������������&�' (�.��$ ���%������%��&&������,
�)(��� $ ��"��1� ���� !��' (�� ���� . ��*���"��"�� 3��=��G�
��*�!)&&� "*�' (� ���!���*��� ��"����� �� ���� ��� @�%��&&�
�*�� /��$ ���*��� *!�*$ ��"�&�BG� "��� "���� "*�' (� A��.����
D��&&��,E��%������ ���� ���� $ ��"��� "���G� ���� ���� ����A��&�
��!�&���&��� ���� ��*��1� ������ �' (���.��$ ���*��� ����
�*' (� *����� "�!� �' (&��$  ��� @� &�&����� �*�� ��*�!)&&B�
%�5����1���������� ����A��&� �)�� ����� ��!�&���&�� ���� �,
�*��� ���� "��� /��%����*��� . �� �%�?&&��� �*�� � ���������
��&&��,��A ����� �!� � �������*��' (&��"�1� ������� / ���,
(��� ���� �$ ��� ��' (�&�' (� ���$ ��"����G� $ �"���A��' (�� I�" ' (�
"�!�0��&�"����%��&&��������%*��G�"���*!$ �&�.����?�&�' (��
��������*��� . �� �%�?&&��� �*� ��' (���1� �&�� ����A��&� �)��
����� &���&�� ��������*��� $ *�"�� @%�� �"���� )%��$ �,
' (*���%�")�������� �%��&&B� �*���$ ?(&�G� "��� ��� "��� ����&�
*������������.���+ ��� &&��&���&�%���������$ ��"1�

.: �����	 .���;����	 ���	 ��� �� �������	 �#	
��������������! �������#����		

���� �����*��� "��� #���"��� !*��� ��' (�� &�,
����� .��&�*���1��*�' (� ����� W �"��*��� "���
�5�&���%��?�"�� "��� �' (���� ���"� .��,
�' (��"���� /��&?*��� "��5%��1� � � 5����
"*�' (� ����� ����A��' (��"�� ���*' (*���
%�$ 1�����' 5*���"����' (�����1�1��*' (�����
�,�9�!�����+*�.��.��&�*�������' (��$ ��"��1�

�����!�+�A���&�61��*�"�616�"�������&&�����(� ��������"���
��' (� ��� "����!� � "�&&� �*!� ���&� �!A&����� *�"� �*!� ���&�
"���5��$ ��"��1����� �!A&�����������&*��������1�1����"�����(,
!��%�"���*����� *�"� " ��� ���%�� �"���� ��� "��� %�������
���&��������� � ��������� ��� �!� "��� �5��*��� ���(�&���1�
����"���5��������&*���"����(� ����� �����1�1� ���"�!�3*�5��
�*����"��G� %�"����%��&&�)%��� "���*�����"�!����5�$ ����
.��5�*��� $ ��"1� ����%(?����5���� "��� ��� �!��� ��%��' (��,
�*���*�"�,.����%���*������"�N�$ ���%���������9������N��*' (�
����' (��"*����� �*� ��$ �����1� � � &����� ��� �!� ����������
"������ 3� I�5���G� "��� @��' (�����B� 3������ �&&��� �5��*����
�*�?��&�' (� �*�!�' (��� *�"� "�!��� "��� � ��������� �� "���
�%��&&$ ����' (���� 95 & ���' (� *�"� 95 � !��' (� ���������� �*�
�����&���1� 0*!� ��"����� $ ��"� "*�' (� "��� "�������&&����
�(� �����"�����!�,�%�$ 1� �&&���&��/��(�&������5&?��1������
5�����1�1����	 �!�������. ��?��&�' (����?*�' (*���. �&��,
���G�$ ������"���3���' �A�&,�����,�(� ����"�������&&�1�
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��� "��� . �(�������+�A���&�� $ *�"�� "�. �� �*���������G�
"���� 95 & ���' (� *�"� 95 � !��' (� ���������� �*� ��%������

���1� ���� ��' (� "������ ���������%������� �)�� "������ 3� I�5��
"�����&&�G�$ ��"��!�	 &���"�����&?*����1��

�&��������"��5���)�������! "����������' (����(�����' (����
"���&�������4�(����"���@��' ((�&��������$ �' 5&*��B�"*�' (,
�������1����� @��' ((�&��������$ �' 5&*��B�*!������95 & ��,
�' (�G� 95 � !��' (�� *�"� � ���&�� + !A ������G� "��� �*,
"�!� "�*��(���� ������"� (�%��� � &&��� D��H ���������
���������������
�� 	L �� ������������+�
�#� 
��� 
�,

����	��#��� 141>�26��E1�������&���"��������&����+ !A ,
������� "������ ����%�&"��� $ ��"� ��� "������ ��%���� "��� ����,
�����%������� A����� ��&������1�

���� ��A�5�� "��� 95 & ���' (��� ���������� &?���� ��' (� %��,
�A��&�$ ����� "*�' (� "��� + ��� &&�� "��� ���(�&�*��� "��� �!�
+��,-�%�#� ����%����� #�% ���� @/��!��"*��� . �� /��,
$ ���*��� . �� ���� ��*��B� )%��A�)���1� 
����� 95 � !�,
�' (��� ���������� 5���� "��� ����!���*��� "��� �������������
���� *�' ��� �)�� "��� �%��&&����*���� *����� �����' (�*���
��&�.������ ���5�( &"��� .������"��� $ ��"��1� ���� � ���&��
���������� ���� "*�' (� ���)' 5��' (���*��� "��� ���5�( &"��,
��������� ��� "��� 95 � !��' (������������� ���(�&���1���,
!��� "��� ����������*�5�� �� ��' (�� 5*���������� �*� ������� �*,
5)�������� #������� ����  A��!����� $ ��"G� !*��G� $ ��� �!�
+ ���A�� "��� @��' ((�&������ ���$ �' 5&*��B� ��� �"���G� "���
��*��(�����5���� . �� � ��������� ��� �!��� %����' (����
$ ��"��1����������%���A��&�$ �����"*�' (������������� ���,
&F��� �%�' (?��%��G� "��� !9�&�' (�� ���$ �' 5&*����G� �%���
�*' (�*���$ 9(�&�' (����������������&F�����1�

��!�����' (������' (�"����*���!��5����"����!�3� I�5���*��
"��� 95 & ���' (�� *�"� 95 � !��' (�� ���������G� "��� ���%�,
� �"����*��������' (�*���"���!9�&�' (������������ &����
"����%��&&"�A ����*����*' (��*�� �(����*5)��������#���(,
�����*�*�����*' (������1�

61<� �=5*��>�����$ ��5�(� �����

���� ��� "��� . �(������� +�A���&�� "�������&&���� �(� �����
� $ ��� "��� "���*�� ����%������� �%��&&5&����������*���! ,
"�&&� ���"� "��� �(� �����' (��� #�*�"&����� �)�� "��� �!A���,
�' (�� 
�����*' (*��� "��� #�$ ��%��%��&&$ ����' (���1� ���
"����!�+�A���&�$ ��"�������$ ��5�(� �����"�������&&�G�"���
"��*� "�����G� ��� "��� �*�$ ���*���,� *�"� �����A������ ��,
A(���� 5 �5����� *�"� ����������� � ��������� �����*5�*����
(���*��*��%�����1�

0��&� . �� ����$ ��5�(� ����� ���� ��G� �&�=�%&�� @&���B,

������(!����*�@����������BG�"�����' (�(�*A��?' (&�' (��*��
�(���+���5 !A���������*�)' 5���(���*�"��*���%��G�"���
��' (�� ��� �(��� +���5 !A������ ��&&��G� !��� �������!� �*�,
$ ��"�D������5�� ��5 ����E� $ �����&�����1���!���5�����*��
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"���0��&�"���3� I�5��G����������������� � ��������� ��� �!�
��� "��� #�$ ��%��%��&&$ ����' (���G� (������%������ $ ��"���
D��������2::C>��7<T���M������;;>�2�CE1��

����$ ��5�(� ������&��"������' (����1 ���������	5 ��G�"���
.��&�����*"���� �&�� �&&�����5&?���"��+ ���A��� "�����G� ���
'����������	�����	��������G� "���/ ����&��*�"���' (���&��
�������*���*�' (��� �$ ��' (��� �������?�"�����
������(,
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���� '����������	�����	���	������ %��' (?������ ��' (� !���
	������ "��� /��(?&�������� . �� � ��������� ���� �*� �(����
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���� ���?���� ������ 	��������������������� '���	����( ��)
��� ��� ���&F������� "��� ���5*����� . �� ���5�,� *�"� ��,
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*�"� "��� +  A����� �� !��� ��"����� �5��*���� "��� �%��&&,
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��(�%*��� $ *�"�� �!� "������� ���&� "��� ����%������� "���
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' (���0* �"�*��� �!�������"���+��,-�%�#G�"���/��$ ��,
�*����%��&&��%���*����&�������' (��$ ���"�����������*����%,
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��������*�"� �(���� ���5�$ ������� 5������ ����� !�(�� �*,
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���"����)�"�&*���. ��3��.��(�*�(�&����"*�' (� "���+ !,
!*����"����9�&�' (5����������/��%�&&��*���"��������A ��,
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�*' (��*�"������ ���������/��%��"*��1� 4��(9(����?!&�' (�
"��� ��������*���5 ����� �������*��� $ ��"��G� "��� � (?*��,
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(���� ��A�?����� #*�1� ����� $ )��' (���$ ����� ������&���
�%��(!����*5�*�� ���� �*�� !��� ��' (��(���� %��)�&�' (� "���
����&&��"��� �����G� / &*!���� *�"� /���)�%��5���� �*�
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��' (�*��� "���3� "*5�� �� ��*���3� "*5��� �*�������� . ��
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���� �������� �� "��� ��������� 3��.�������*��� %�$ 1� ��%���&�,
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"��� ��' (��,� *�"� � ��������� ��� �!��� ������������G� � �
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���������!��5�*�&,
&��� 
!$ �&��*��' (���� �;;�� $ ��"��� �%����"� . �� "������
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���' (��
�)�� ���5�.�������1� 
!� "��� 	����� ������ !9�&�' (���
���5�.�������� %��� ������ $ �������� �����*&���*��� �?(���
"��5*��������*�59����G� ���������"����������������' (�$ �����
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+ ������' (�*����F���!B�. ������&&�G� "����&�� @�&&��!��,
��� �%��&&$ ����' (���&�' (�� 3���� �"�*��B� %*�"�����(���&�' (�
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"���9�����&�' (����%��&&���� ��*��1��.���*�&&�. �(��"����
��������������*�"�*�"*�' (��' (�����+ ����A&��*���� &&���
!��� ��&��� "������ �����*!������*!�� %��������� $ ��"��1�
��%��� $ ��"� "��� �!A&�!������*��� ������ � � ����������
��5� �,� ��� &&���������$ ?�*������ ���1�������%��G�"���
��' (������&&�����%����%����' (���"�!�!��5�&�' (�������%�,
$ ��%� �*��������� ���"G� � &&��� ��� �!��� ���� *�"� ���,
�' (��"*���(�&�����*��/���)�*��������&&��$ ��"��G�*!�$ ���

������(!��� �!� ������� ����%�$ ��%�  A�������� �*� 59�,
���1� ���� 	 &��� ���� ����� �������*��� "��� ���������� *�"�
"�!��� ����A��*����� %��� + ����� *�"� #�%)(���1� �����&��
"������' (!��5���� &��������' (��*��
�����' (��"�� ���"���
���������� *�����*' (��G� �(��� 
���' (��� %����!!��� *�"�
/��%�����*������������������(!��1��9�&�' (��#�)�"���)��
"����� 
�����' (��"�� 59����� �*!� ������ )%���� �"�����
����&)��������G�"������"�������&���' (��%�����&*��%������"�
DA &����' (�� *�"� ��' (�&�' (�� ��(!��%�"���*����E� *�"�
�*!� ��"����� ��&���.�� �%$ ��' (*����� �*�� I�$ ��&�����
���' (!��5G��&� �"�!��&����K���%���$ ?(&������������,
%�����%1� ������ �%$ ��' (*����G� $ ��� �1�1� ���� �*� ( (���
�������&�������G� &������ ��' (� �*�� "���
������(!����%�,
���"*�' (� ���� � � ���������� ���������� ��� &&����%������,
���1���� �"����"*�' (�"����"����������*���"���)%���� �",
������ ����5��� 59����� %����' (����� 
������(!��� *�����

!��?�"��� / �$ )���� %��)�&�' (� *�$ ����' (���&�' (��� /��,
(�&��������5�?�������D��
������&1��;;;E1�



������������ ��������� ��� �!������"���#�$ ��%��%��&&$ ����' (������' (�����)(�*���"���+��,-�%�#�

���

���� 	 �"��*����� ��' (� 3��.�������*��� �����&�' (��� 
����,
��(!��� *�"� "��� ��%���&�����*��� ���*&������������' (����,
%����' (�� (�%��� �*' (� "��� �%��&&$ ����' (���� �����' (�1� �*��
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/ �������%*��� "��� ��%���&�����*��� "��� ���� ��*�����5,
� ��� ��� ��*��' (&��"� � �$ ��"��� !�' (��� 59�����1� ����
����,3� I�5�� @; �������	������� ��� ���� ������! ���	�����B�
������ ��' (� !��� "������ �(�!���5� *����� ���)' 5��' (���*���
"��� �A����&&��� #���%��(������ ��� ��F���� �*������"��1�
��� $ ��"��� �9�&�' (5������ *�����*' (�G� !��� "����� "���
	��������� ��F���� "��� ����' (��"*��� (����' (�&�' (� ������
$ �������(��"��� ��%���&�����*��� "��� �%��&&$ ����' (����
%�����&*�����5���1���%���� &&���"������"&*��� A�� ����
� $  (&� �!� ���%&�' 5� �*�� &��"���%��&&A &����' (�� 0��&�� $ ���
�1�1� ��' ((�&���5���� *�"� ������������ 3� "*5�A &���5� �&��
�*' (� �*�� �(��� ���5*��� �*�� "��� ���� ��*���5 ����� %�,
$ ������ $ ��"��1� 0$ �' 5� "��� 
�����*' (*��� ���� ��G� "���
%�F����' (���+ !!*���� *�"� A��.����� ���� �������!A,
��(&*��������"������"��*���%��G�"�������%���"���������,
���$ �' 5&*��� ������ ��' ((�&������ *�"� �*�5�� ���)' (������
���� ��*���,� *�"� +����&�*�$ ����' (���� *������)����1� �&��
�������� "��� %������� &�%���&��������� �����' (�� $ ��"� *1�1� "���
�������� ����%�$ ��%��?(��5���� . �� 5&�������� 
������(,
!��� %��� �*� A�$ ������ �*��' (���%*����� �������1� �&��
+���� "��� 
�����*' (*��� $ ��"��� A��!?�� �$ ��� A��=��%�,
� �������%���&�����*���! "�&&���(�!��������G�$ �&' (��"���
�(� ���%���������+ ���A����@����%�$ ��%�*!�"������5�B�
%�$ 1�@����%�$ ��%��!����5�B��* �"��%������"1�����"������
� "�&&���(��"�&��������' (�*!�"��� %&���� ���' (���/��,
��%�$ ���%�$ ��%� *�"� "��� � ��������� ���,� "�&&1�
���"�� � "�&&�� (������ I�" ' (� ������� �' ($ ?' (��G� $ ���
�*!� ����A��&� ����5�� � &�� A &�����*���,� %�$ 1� � � A &�,
����*������"�����1������� �)(�����!�����%�����*�����!�
*��*���' (��"� ��' ((�&������ ����%�$ ��%1� / �� "�!� ���,
�����*�"� "������ ����%������� $ ��"��� �9�&�' (5������ %�,
�A� ' (��� "����� � "�&&�' ($ ?' (��� �*� %�(�%��1� ��%���
$ *�"������"��"�!� %&���� ���' (����*��' (���%*���$ ���,
%�$ ��%����������*��� �)��"���������� "���5��� �����*��,
5����1� / �� "��� ��"�)&������ ����%������� "��� 
�����*,
' (*��� $ ��"��� *1�1� ��5���������� %��)�&�' (� "��� ��*�,
!)&&��%)(���������F���G��*�$ ��5*�����������!9�&�' (���
��%���&�����*��� *�"� ����' (?��*����� "*�' (� "��� �)�����
��( ����D��*!�����&1��;;�E1��

8� �@� ��	! ������������ �����������6 ������, ���)
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0��&�"�����*"���. ���
�+� ��+H �D2::CE�������G��%��&&$ ���,
�' (���&�' (�����5�!�' (����!����*��*"�' 5��G�*!�"���*��

�*�%�*��"� ���"&*����!A��(&*����� ��� "��� �%��&&,� *�"�
�*' (� 
!$ �&�A &���5� �*� ��' (���1� 0*!� ������ � &&���� "���
���5�!�' (����!����*��5 ���5������&���*���. ��+ �����
%��� "��� ��' (�������� ��' (� ���� ��*���&����*����� �)(,
���1�����*����� ��&&��� ��%��� "��� %�����%�$ ����' (���&�' (���
�*' (�"���� ���&���+ �����"���
!$ �&��*��*���� $ ���%���
���A?����� ����&&��"��+��AA(����������1� 0*!� ��"�����
���� ��� � �$ ��"��G� "��� /��*���' (���� . �� ���� ��*���,
5 ����� "��� + ����� �(���� ����' (��"*����� �*� .��"�*�&�,
' (���*�"�"��(�&%���&%���*�"���' (��"�����".��%��*' (����
���*&�����1� ���� $ �������� � &&� "*�' (� "��� ���5�!�' (�,
���!��� "��� #�$ ?(�&����*��� . �� ���� ��*�����' (��(����
%����(��� *�"� ������ � A &%�&"*��� �����&�������5����&,
��(!��� .��(��"���� $ ��"��1� ��� "����!� ������ $ ��"���
.���������� *�"� �*� ��$ �����"�����$ �' 5&*����� �*�� "���
�%��&&!?�5����*�����*' (�G�"���0*��!!��(�����$ ��' (���
�%��&&,G�� (�� ��,�*�"�3� "*5�!?�5����*���������*�"�����
0��&�F���!� �)�� "��� �%��&&A &���5� ���$  ����1� �����!� 0��&,
�F���!���(9����.1�1�"���������������*�' (����*��� 95 & ,
���' (���0��&��*�"�"�������������� � ��������� ��"����%��&&,
$ ����' (������1�

�������!�� ����(��� $ ����� ��� .1�1� "��� ��' (�&�' (��� /��,
?�"��*����G�$ �&' (��"������$ �' 5&*��������"����%��&&$ ���,
�' (���� ����5� %�����&*�����1� ���"� "��� ���� ��*���$ ���,
�' (���� %����' (���G� ���"� ��� "����!������' (� �� �!��	 ��,
�' (�������*�.�����' (���1��?(���"�%��� ���"���:;���4�(���
. ������������@���� ��*���� �����"B�"�����"��$ ��G����"�
(�*��� ���"�!����!����"����%��&&���� ��*���L %��5�A�,
���?���� . �(��"��1� ���� �������"����� L %��5�A����?����
�)(���� �*� ����&��' (���� 3����5?!A���� �!� �����' (� "���
��������*��� *�"� /��$ ���*��1� ���� &����� ���������� ����
�*K��"�!�������*��(!��"��3��.�������*����*�%� %�' (,
���1� ����' (���&���� ���"� �!� � !���� � ' (� "��� A��.�����
��*�(�&��G� "��� �������(��"�� #�%)(���� �*' (� %��� �����,
���� �%��&&!������ �*� %���(&��� (�%��1� ���� $ ��������
���"�������0*��!!��$ �' (����"����%��&&,� *�"�� (�� ��,
!?�5���(����' (�&�' (�"����)' 5�)(�*���. ��3� "*5���������1�
���� ����� $ ��"��� �*� 0*&��������� . �� ��5*�"?�� (�� �,
���G�*�"�"�����"*������$ ��"�"���5�����%��(!���. ���%�?&,
&����*���� ��&�' (���*�"����������' (���/��$ ���*��1��

����� �%��&&A &���5� $ ��5*���. &&� *�"� ���������� ����� � &&G�
"���� ���� $ �"��� %���' (���A������' (� � ' (� A� "*5��A���,
���' (��*�����' (���� ����1������ &����� ���"��� �*��(!��"���
+ !A&�=��?��"��������&�����%��&&!?�5���*�"�"�����I�$ ��,
&�����/���&�' (�*����1�������)(����
�+� ��+H �D2::C>�26;E�
"��� ������&&*��� . �� 3( � A�A���� �*�� 	&��' (�����5������
��G� ���� ����A��&G� "��� "��� @��"��5&�' (�� �' (&��K*��� "���
D.��&?�������E������' (9A�*���5����B� "�����&&�G� $ �&' (�� N�
$ ���%���������$ ?(���N�"���%���' (��%�� �����%�$ 1�A� ,
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"*5�%�� ����� �����' (�*���$ ����� %�(��"���� $ )�"�1�
#���"�� �!� �����' (� "��� �)' 5�)(�*��� . �� 3� "*5���G�
��*���&���*�"��� �����59�����"������5����&��(!�������,
%�$ ��%�. ����&�������&��1����%�� �"�������"�"���/ ����&��
%���/��%�����*���"���
������(!����!�����(����' (�&�' (�

!$ �&��' (*��G� + ��� &&�� "��� ��5*�"?�!��5���G� � *�,
� *�' ���� "��� ���������&&������ *�"� ���' (&*��.��5�*�� �*�
������1� ����*� 5 !!��� + �������5*����� �!� � �����5,
%����' (�*�"������������*�����%����*�)' 5���)(�����3� ,
"*5����%�$ 1��� ������ $ ���"�����������. ��#�%��*' (����,
&��1��

���� �%��&&A &���5� (��� .���' (��"���� ��� �"��*����� �*�
���)&&��� *!� 95 & ���' (�� 0��&�� "*�' (�*������� *�"� "���
�%��&&$ ����' (���� ���������� �*�  �����������1����� ���(�� (���,
%��� . �� "�!� 3� %&�!G� "��� A &����' (� *�����' (��"&�' (���
�����' (�� 
!$ �&�,G� �����' (����,� *�"� � (�� ��A &���5� %���
�(���� 0��&����*��� %��)' 5��' (������ �*� !)����1� ��� $ ��"�
����!�(��G�"����"���0��&� �!*&���*��������"����5�*�&&���
�%��&&A &���5���' (�� �*����' (��"�*�"�A�?���������*��"��,
�����&&�������1��A����&&��0��&���!�+��,-�%�#�$ �����$ ��"���
�' ( �*��� "��� ���)�&�' (��� ���� *�' ��� ���"� $ �"��� ���&�
������ @���' (& ��������F���!��. ��
!$ �&�J *�&��?�����,
&��B� � ' (� ���"� ���� ��� @����������� ������  A����� ��&�,
�����B1��%��&&A &���5G�� �� �"����"����*� �G�� &&����*��!��5�,
$ ����' (���&�' (����A�5��������(��G�*!�@� ��������� ����(,
&��� "������5���B� D�
�+� ��+H � 2::C>� 2C�E� �*� %�(�%��G�
*�"� "��� ���(�&�*��� *!$ �&� ������������ ��"���*�����
����&�1�������9K���A &����' (���������������������"���%�������
�������� �� . �� �%��&&������ *�"� �&��' (��������� �A����&&�
������&���� �%��&&$ ����' (���&�' (��� �5��.��?�� �*� ��(��G� "���
"������5��*�"����������&��(!����*���(������' (�?�5�1��

��' (� �����(��"��� ���&F��� "��� ���,0*����"��� "��� �%,
��&&A &����' (��� �����*!��������� 5 !!�� �
�+� ��+H � �*�
"�����5�������G�"����"���(�*�������&��������+ ������*��
������ ���&� "��� ����!�����&&�' (���&�' (��� + ����� "���
�%��&&%�(��"&*��� "�' 5��G� *�"� "���  %$  (&� "��� ������
%������� ��� .��&��� 	?&&��� ��� "��� ���� ��*���!��5�� ���,
������1� �������� ����?' (&�' (� "�!� /��*���' (��A�����A� �*�
� &���G� $ ��"��� ��������������� *�"� 95 & ���' (� $ �������
����. &&�� / ���(���$ ������ ��$ ?(&�1� �����*��' (&��"� ����
��� �1�1���' (��!9�&�' (���' (�*. &&���(��G� %��*�.��&� "���
�*�$ �����/��$ ���*���. ���%�?&&�����������"���*�"� %�"���
�����?���"����%��&&A &���5��*��
!$ �&�,�*�"�#��*�"(����,
%�&���*��G� ��!������ ��� �(���� /��!��"*���5 ����G�
.������%��� ���"1���� ��' (� "����%��&&A &���5�� ' (� ��' (�� ���,
!�&�%�$ *�������G�$ ���( ' (��(�������&����"���
!$ �&�%�&��,
�*���$ ��5&�' (� ���G�%&��%���&� ��*' (�����&�' (G�$ ����������' (���
�(��� A &����' (��� �����*!��������� �!� ��"����5�� ���"1� ���
$ ��"� . ����' (&����G� "���� "��� ���������� "��� �%��&&A &���,

�' (��������*!������*!��"�"*�' (���(9(��$ ��"���59����G�
"�!I������� "��� 
!$ �&��*��*�����' (��� �*� � AA ��*,
���?��5 ������*������&��G�"���"���(9' (����0�(&*���%�����,
�' (���� *�"� "�!��' (� )%��� "��� (9' (���� /��$ ���*���%�,
�����' (���� .���)��1�#&��' (��������!���� ���� �*��/��!��,
"*��G� /��$ ���*��� %�$ 1� ��������*��� � &&���� %��� ����!�
� &' (��� / ���(��� �*' (� �"�����' (� %���' (���� $ ��"��� N�
����� *��%(?����� "�. �G� ��� $ �&' (�!� $ ����' (���&�' (���
��5� ��"���
������(!����?�������1��

���� �' ($ ��A*�5�� "��� �!A��(&*����� �*�� ��������������
�*�' (����*���95 & ���' (���0��&��&��������"���@���*��*���
"��� �!���� ���� %��!� "���5���� /��*���' (��B� D�
�,

+� ��+H � 2::C>� 6<2E1� ���� + ����. ����&�� ��� "��� /��!��,
"*��� %�$ 1� �*' (� /��$ ���*��� )%����?���� "��� �������,
�*���A�����G� *�"� ��� %���)�"��� �������� �*!� 95 � ,
!��' (�  A��!�&����*�,� *�"��%%�*� . ��+�A����?���1�����
� &' (����������F���!� $ )�"�� $ ��"��*!�"������$ �' 5&*���
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��5� �*�� #�)�"��� "��� ���������� (9��� ��� "��� ���&��?�� " ���
�*�G� $  � � ��������� ���5*������%�)' (�� �*�������G� "���
"��� �����&�' (��� ���5*����!A*&�� %�(��"���1� �&�� ���,
5*������%�)' (�� $ ��"��� �&&���&��� �*�$ ��' (.��(�&���G�
��F!!�����' (�� ��� �!��� ��.�����&*��� *�"� /����' 5����
"��� ���5*����!A*&��� %����' (���1� 	 &��� "������ ���"�
.���' (��"���� ����&&�' (���&�' (�� + ����1� 
!� �%��� ��' (��
�*�� "��� .��*���' (��%�� ����� 3 &���5� "��� ��&���*��� �=,
�����&���������+ �����.����' (�����*�!)����G����"����?�,
���"�� �����*!��������� � �$ ��"��1� � ����� ��� ��' (� *!�
�A����&&�� 	?&&�� (��"�&�G� !)����� "��� �����*!���������
���*��� ��%�� �������$  ����� $ ��"��G�"�����5���� @�����,
' (����&&(��&!����&B�D�
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A &���5� ��%�1� � � ���� ��' (��&�' (� �$ ��' (��� ��*�(�&��,G� 3� ,
"*5�� ��,�*�"�#�$ ��%��%�?&&����*�*�����' (��"���*�"� %�
�����' (�*!��� K����������%��&&�!�������������' (?"&�' (,
5����  "��� %�� �"���� �' (?"&�' (�� �%�?&&�� (��"�&�1� ����
/���*' (G��%��&&!������*�"� ,������  A��!�&� ����&����� �*�
$  &&��G� ���� �&�� ����& �� ���*��(��1������!����' (����� ���
�1�1G� �' (?"&�' (�� �%�?&&�� "�!� ��.��5�(�%������� ���*&��,
���G�$ ���"*�' (����� ��*���A���"A�&�' (���1����"���"�����
#�"��5���?����"�����&���*���"���+ �����%��!��%��&&,
A� "*������G�"���L %��$ ��"*���. �����5*������%�)' (���
*�"�"���� &���"�������*&���*���"���3����%�&"*���$ �����,
���)(��G�����%����' (��$ ��������!!�������*���%��5���& ��
�)��"����%��&&A &���5G�"������$ ��"�I�" ' (�"*�' (�"��������&&�
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���� � &&�� "��� �������� ��� "��� �%��&&$ ����' (���� *�"� �����
����������� ��� "��� !��5�$ ����' (���&�' (��� / ��?���� $ ��"�
(���� . �� "�!� ��������*�"� "��� �(� ����� "��� ���5�,
.��������G� "��� �(� ���� "��� 3��.�������*��� *�"������*,
&���*��� *�����*' (�1� #�����&&� �=��������� %��(��� �*� $ �����
A��.��$ ����' (���&�' (�� ����% ��G� . �� �&&�!� �!� ��5� ��
��!!&*���*�"���������*��1������5�*�&&�����*��� ��5���,
���' (���� ���� ��%�������"��� . �� �����&�' (��� *�"� A��.�,
���� ���� �����G� $  %��� "����=������� "��� �����&�' (���
�,
�����(!��� "*�' (� ��&�' (�� ���*&���*����� ����' (���� $ ��"1�
������A��&����$ ���$ �����&�' (�����*&���*����������� &&�>�
"�����"���*���A�&�' (�� . ���%�?&&����*����������*��G�"���
�����������.���#���(!��*���A� ������� $ ���"���� %�&�,
�?��%��' (�?�5*����� "��� �%�?&&�� �����(�&%� "��� �
G�
��*��' (&��"�G� "��� �?�"��� *�"� �*�� +�����%���1� ������
��"���*����� (�%��� �*� ������ ��(�� ������' (�?�5����
��.������ �����*"��5���� A��.����� ���� ����� ���)(��1� #�9K,
������&�� 5 !!��� ��.������ ���� ��� A��.���� ��&����� �*��
� ' (� "���� �*����"�G� $ ���� &������������ �*�&���*�����,
�������� �������� "��� + !!*���� ����������� $ ��"��G� *!�
"���*������(!����' (������5 �!9�&�' (�����������*�(�&���1�
�������"&�' (� �?&&�� "����� ����5 �%��' (��*��� "���� $ ��"���
�*�� "��� ������ �*�)' 51� ���� 3� %&�!� "��� ����5 �' (�*���

������(!���*�"�"���.���' (*&"�����+ !!*�����)(����*�
��!��' (�$ ����' (���&�' (��� ������%��� D3��.���,3*%&�' ,
3�������(�AEG����"�������' (�"���9�����&�' (��� � A &������
*�"� "��� +� $ ,( $ � A��.����� 
������(!��� �������1� ����
(����*�� ������(��"��� / ����&�� ���"� I�" ' (� ����� A��.��,
$ ����' (���&�' (�  ������������� 
������(!��� .��% ����G�
$ ��(�&%�"���@A� "*5��.������������"*�' (�"�������&*���"���
9�����&�' (��� ���"� $ �����(��� ������' (�?�5�� %&��%�B� D�
�,

+� ��+H � 2::C>� 822E1� ����� �9�*��� �)�� "������ ��&�!!��
%����(�� ��� "��� 5 ���J *������ !������&&��� 3��.�������*���
*�"� )%����%�������� 9�����&�' (��� �*��' (���%*���.����(,
���1�������	 �!�"������5����*&���*��� ����"*�' (�"���#�,
��(�� . �� ���5�!�' (�� ����' (��������G� "�� @
����&%��5������
*�"� ���&�=�%�&��?���B� D�
�+� ��+H � 2::C>� 822E� %����(��1�
� &' (�� #���(���� *�"� $ ������� /��%*�". ����&�� $ *�"���
*�����*' (�G�*�"��&������%����5����������(�&����$ ��"��G�
"�������"����������A ��5 �����"������5�!�' (��"������,
� ����G� "��� ��' (� ��(�� "��� ��9K���� �%��&&A� "*�������
�����"�&��59�����G���������$ ��5��1��*K��"�!�5����"���
���"����A��&��*!� "*�' (� + !A������ ��.��(��"&*�����
%���"��������"&*�����*�����&������*���������$ ��"��1�����
"����%��&&��!!&*���(�������� ������(�� $  (&���������5�,
!�' (�� ���� ��&�����%������ �*� %��)�' (���G�"��������=��,
������� "*�' (�*�� /��%*�",� *�"� #�9K��. ����&�G� "��� �*�
����!�������' (�?�5��������% �G������������� .��� ����
*�"� "�*��(������ L %�����"����� �)(���� 59�����1� �����
$ ?��������+����&&,�*�"�	*�� ��5 ��� &&�� "���"���9�����&�,

' (���*��' (���%*���*��*�$ ��' (&�' (1��
�+� ��+H � D2::C>�
82�E����(��� $  (&�"���I*������' (��#�*�"&�����&���*' (�"���
�9�&�' (5�������& ������������3�& �.����(����. �(��"��G�*!�
���0*5*����"�����"���*������)����������*,� "����*�%�*�
. �� ���� ��*�����&����� �$ ��' (��� "��� ���������&&����
*�"�"���I�$ ��&�����#�!���"��.��(��"�&���*�59����1��

���� "����������� ��' (�&�' (��� ��(!��%�"���*����� ��,
�' (������ �)������� �����������*�"� *!$ �&�.����?�&�' (���%,
��&&$ ����' (���� *���������1� ���� 0��&�F���!� *�"� "���  �",
�*�����' (�&�' (����(!������"�*�. &&��?�"��1� �!������' (�
"�������%�$ ��%��� &&���"���#�������%���"������5����&,
��(!���� $ ��������(��"� ������ ���"� &�����G� � ����� "���
���5�5�?���� ��' (�� .�������1������� ������� �� ���� �!�+��,
-�%�#�%��������*���5�����G�I�" ' (�$ ��"���"*�' (���$ ��,
��� ����&*����� @!�(�� 3� %&�!�� ���' (������ �&�� ��&9��B�
D�
�+� ��+H �2::C>�826E1��
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������*"���. ��4L �#�������������#����D�;;;E�@4 ���)
��	�����	)� ���� * ����	���� ! ���� ��� ���� ( ������������
1 �������	������! ���	�����B� %�&�*' (���� "��� 	����� ��' (�
"��� �"?J *����� 5 !!*��&��� � ��������� �� "��� 9�����&�,
' (��� #)���%��������&&*��� ��� "��� ���"&*����%��&&$ ���,
�' (���1������*�����&�*����#����� $  (&���������&F���"���

!��&"��� �&�� �*' (� "��� � ��������� �� A�� ���� � �$ ��,
"��1� ���� ��*"��� %��' (�?�5�� ��' (� �*�� ����)�"*��� . ��
���"&*����!A��(&*����� �*�� 95 � !��' (�� ���?���G� "��
��' (� "��� 
!$ �&�A�F' ( & ���� *�"� 
!$ �&�� �� & ���� �&��
!����� *���������� �*�� �%&���*��� ������ 5 �5������ ���",
&*���%�"�������$ �����1��

M5 � !��' (�$ ��5��"�������*!������������%���"�������&�,
����� "��� "�*��' (���
!$ �&���' (��G� "���/ �� ���,G�/��,
*���' (��,� *�"�+  A����� ��A�����A���G� ��1���"*�' (� � &&�
������� �"������%��&&���� ��*����*!��' (*���"����&&��,
!���(���� *�"� "��� ���)�&�' (��� ��%�����*!�� �����' (��
$ ��"��1������������&�' (�����K��(!��G�"����*���������&,
&�����&���*�����%����%��&&����*�����*�"��%��&&%���������
�)(���G�����*�������������*!��*�$ ��' (.��(�&���1�+ �,
�� &&,� *�"� ���5�� ��!�' (����!��� ���"� "�(��� �$ �����"�
��� �"��&�' (� *!G� $ ��� �1�1� �!� /��*���' (��A�����A� ������,
&���G�"�!�/��*���' (���. ��
!$ �&�%�&���*�����"���"��,
�*�� ���*&������"��� 	 &���� ���*&������ D�������&�����*���
"����=�����������5��E1�

���"������"&*����%��&&$ ����' (������%����������/��&��(&�. ��
!9�&�' (��� �������&�����*��������*!�����1� ����*�����
��&&���"���+��,-�%�#G�"���������"&*����%��&&G�"����*� ,
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A?��' (�� �%��&&��' (�� *�"� "��� 	���&��*��� . ��#�%)(���1�
����+��,-�%�#����&���*��������' ( �*���"������)�&�' (���
���� *�' ��� � $ ��� �*�� ����� *!$ �&�.����?�&�' (�� �������,
�*����%1�	 &�����*��"����!�#������$ �����"�����$ ����,
�*��� "��� �%��&&%�������G� "��� /��5&�����*��� "��� 5 !!*,
��&��� �*���%��%����' (�� *�"� "��� ��9���*��� ��*��� ���,
� ��*���A��"�1�����������"&*����%��&&�5 �5����������"���
����"� "��� ��' (��5� ��� "��� ���� ��*���$ ����' (���1� ����
�*� A?��' (�� �%��&&��' (�� (��� . �� �&&�!� ����&*��� �*�� "���
�%��&&"������� �� *�"� "��� ��������� ��&��� �%��&&.��5�(�1�
������&��� . ��#�%)(���� &?���� ��' (�"���/��*���' (��A���,
��A�*!������1���' (����%����&&�"�������������&�����*�����,
���*!������ ���� �%��G� "���� 3&��*�����' (��(���� �����' (��
$ ��"���!*��1��*K��"�!�����"������(�&�*���"���0��&��!���
��&���. �����5�� ��!�' (����!�����' (���*���&&��1������
"���� �&&��� �*������G� ��"*������� "��� �������&�����*��������*,
!����� ����� ��' (������ ��' (� J *�&�����.� ( ' ($ ��������
�%��&&$ ����' (���&�' (��� �����*����G� "��� $ ��"��*!� ����
����A��' (��"�������% ��(��. ��*��1�����3�����' (��!��)��
/��$ ���*���!�K��(!��� %�&"��� (���%��� "��� � (�� ��,
A������*�"�"�����������*��������&�1�

�*�������)%���"��������������� ��������� ��"����%��&&$ ���,
�' (���&�' (��� �����*��������&&*��� &������ ��' (� "*�' (� "���
������5�� ��5 ����������� �%&�����1� ��%��� ��&�� �&�� ���,
�' (��"��"���+������*!��)��"�������������"���� ��������� ��
"��� ����%�$ ��%G� "��� I�" ' (� ��' (�� !��� 3��.�������*���
.��$ �' (��&�� $ ��"���"���1�����"*�' (�����%�� ��' (�"���	 �,
"��*��� ��� "��� + !!*���G� $ ���%�$ ��%��9�"���"��� ��,
���*!������ !�(�� �*�!��5��!5���� �*� $ �"!��1� �*�' (�
������&�' (�� �����!!*����� $ ��"��� "��� �*&?������� � �,
�������� �� A�� ���� "���+ !!*���� ������&�1� ����#��,
��&�*���.��������� ���' (��� . �� 9�����&�' (,��' (�&�' (��� %���
�*� "��� A��.����' (�&�' (��� � ��������� ��,� *�"� ��' (��� �,
!��1�0*�?��&�' (����"�� ' (�+  A����� ��� �!���!9�&�' (1�
0*������ ���� "��� 5 !!*��&���%��&&$ ����' (���� )%��$ �����"�
��� �����%�����%���  ����������1� �����' (���&�' (5����)%��&�,
�*����� �)(���� I�" ' (� �*��(!��"� �*�� #�)�"*��� . ��
�����%�����%��1�0*�?��&�' (����������.��!�(����#�)�"*���
. �� 
������(!��� "��� 3��.����' (��� �*� %� %�' (���1�
�*K��"�!� �9�"���� "��� *��' (����� �����*��� �$ ��' (���
A��.�����*�"�9�����&�' (����%��&&$ ����' (���&�' (����*���%���
"���#�)�"*���. ����!���$ ����' (���&�' (���
������(!��1�
��!!&*���,� *�"� /��$ ���*����*���%��� "�&�������� "���
+ !!*���� )%��$ �����"� ��� 3��.���1� ��������� ��� &���
"�����A ����*���(?*��������������������%�$ 1�"����(��!�,
�' (����(��"&*����!�5 !!*��&���/��%*�"1�

8� �B � ��	! �������
������	5 ������	�6 % � )
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��� "�!� �*������ @1 ������! ���� ���� " �, ����� ��� ���� ��)
����! ���	�����B� %��' (?������ ��' (� 	���+� D�;;;E� !��� "�!�
�*5)�������� ���&&��$ ���� *�"� "���  �������� ���' (���
���"&*���!9�&�' (5������ . �� ��A ����1� �!� �A��&� 2:::�
$ *�"�� . �� "��� �*� A?��' (��� 
�� �� ����� ��' (�&����� %�,
�)�&�' (� �%��&&"�A ����� ��&�����G� "��� �*� ���(���&�' (���
�*� A?��' (��� ���"������ �"��*����� *�"� ����"��"��
�)(���� � &&1� ���� ���5*��� ���� *!� "����� �
,��' (�&�����
*�"�"���������"&*����%��&&�� ���������L %��A�)�*���*�"�
� ' (!�&���� ����%���*��� "��� ������&�' (��� ��� �"��*�,
�������"����%&����*���. �����"&*����%�?&&���"*�' (�"���
I�$ ��&����� ������������ *�"� ��(9�"��� ��� ��*��' (&��"�
��' (� ��' (1���������%���� $ ����� "��� �)����' 5A*�5��� �*��
0*5*���� "������"&*����%��&&���� ��*���*�"� "������$ *���
"��� �%��&&�%&����*���.�� �"�*��� D�%��%&/EG� !��� "�����
"����*�"��!��������*!��)��
!$ �&��D��
E����"�����(�&,
���� "��� ��� ���"&*����%��&&� ����(?&�� *�"� �)�� "��� 4�(��
�;�;� "��� �%�' (���*��� "��� ���"&*����%��&&"�A ����*���
����&���1� ������ ����' (��"*��� ���&&�� "��� �%��&&$ ����' (����
. ���$ ���3� %&�!�>��*!�����������*�5&��G�$ ���"������&&&�,
�*���"�����A ������*����������������G�"���)' 5���&&*�����
���$ �"��� ��' (�� ���)���"� ��%�&"���  "��� �' ( �� �*���,
%��' (�� ���"T� �*!���"����� ���&&�� ��' (�"���	����G� $ ���!���
"��� ��' (�� .��$ ���%����� ������ ����� �*�� "��� !�' (�,
���' (,%� & ���' (��� *�"� �(��!��' (��� �����%��&&%�(��",
&*�����&������%��;�;��*�.����(�������1����� "�!�(�*��,
���� ����"� "��� ��' (��5� ���� ���� ���"�����%������� "���
� ����)' 5��?�"�� �*�� "��� !�' (����' (,%� & ���' (���
�����%��&&%�(��"&*�����&����� ��� "��� �� ��5����&�*��
��' (�� !9�&�' (G� ���� !)����� �*�� ��A ����� �%��&������
$ ��"��1�������"��"�����A ����� �)(��� � !��� �*' (� �*!�
��"�� "��� !�' (����' (,%� & ���' (��� ��(��"&*�����&�,
���1����������� �����*��"��� �(��!��' (�����(��"&*���,
��&����� ���"� �%����&&�� A� %&�!����' (G� )%&�' (��$ �����
$ ��"��� "��� (?*���� !��� �' (�"�� ����� %�&�������� �' (&�,
' 5��� %��!� ����K��%�*� ����������1� ������� / ���(���
5�����*�	&?' (��5 ���!�����*��� �)(���� *�"����(��"�!���
�!�#����������*�"���	 �"��*�������' (���' ((�&���5���1�
�*' (�(�������"�	Y �,��%������� �$ ��"��G�*!�"���0��&�"���
�' (&��K*��� �&&�����A ����� %��� �;�;� ��' (�� �*�.����(&��1�
����"������&&&��*����&&�����A ���������"���3� %&�!�I�" ' (�
� ' (���' (��%�( %��>���(&���' (��������*���!�K��(!���
%��� �&�"�A ����� $ ��"��� � �$ ��"��� ����1� 	���+� D�;;;E1�
� �"����"�(��G�"����"���������*���*�"���5 ���!����� ��
. ����A �������?�5����&��%��(��� ���"����%��&&$ ����' (����,
A&��*��������%*�"���$ ��"���� &&��1�
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����"�!�+��,-�%�#�. ��2::��� &&���/��!��"*���� $ ���
/��$ ���*���*�"�"�!���������' ( �*���"������� *�' ������
"���/ �"����*�"� �)' 5��1������������� @� �������� � ���	)
����! ���	������ ���� % � ! ���, ������ �� 
�� � � ������
�( 	��D B�. ��	�
�������*�"�������D�;;;E���������' (�!���
"��� 	����� �*������"��G� ��$ ��$ ���� "����� ���A�)' (�� ��,
�)&&�� $  �"��� ���"1� ���!� ��*�!)&&� ���"� ����� /���' (��,
%*���. ��"�����������*���. ���%�?&&���(����*��/��$ ��,
�*��� �����1����� ����!��������� "����%�?&&�� (��� ��' (� I�,
" ' (� ��' (�� .���������1� 	�
������� *�"������� %���)K���
"������$ �' 5&*����*��/��$ ���*����$ ��G� $ �������%���"��,
�*�� (��G� "���� ��' F' &���� "��� /��!��"*��� . �� �%�?&&���
��' (�� ��������� 5���� *�"� � &&G� "�� ���"��.��$ ���*���,
5����&?*��� ��*��� *�"�. ���&&�!� $ �����"��������' (��*���
. �� �' (�"�� ����� ��� "��� �������&���� ��' (�� ��"& �� $ ��,
"��( &%��� ���"1� �*�� #�*�"� "��� ��' (� .���������"��� 3� ,
"*5�J *�&��?��5�����*��. ������!� @� $ �' F' &���B����A� ,
' (���$ ��"��1��

��������&&� ���� .��&!�(�G� "����"����*�' (&�*�� . ��3� "*5,
���� *�"� �� ����� "*�' (� "������ +����&�*�� !9�&�' (��� &����

��"�*����*�"���&����$ ��"��( &��$ ��"1�0*"�!������ ' (��*�
%��)' 5��' (�����G� "���� ����� �����' (�*��� �*�� ���� ��&���
�%���� �*� /������*����� �)(��G� "�� "��� %��� "��� � (�� ��,
��$ ���*���*�"�,.����%���*�������&&��"����%�?&&�����"���

��A�*���&?�"���� .��%&��%��� *�"� � � "��� �%��&&%�&������
"��� �!A ��&?�"��� ���&�����1� ���� "��� �����' (�*��� "���
�%��&&!�������*��"���3� "*5�� �� ���"� "�!��' (� �!!���
�*' (�"���$  !9�&�' (�������.���95 & ���' (������$ �' 5&*�,
����*�"��*�$ ��5*������!����5*����&��"��*�%��)' 5��' (,
�����1�

�����*� ����$ ������"���*��(��G�"��������
!"��5���%���
"��� ���$ �' 5&*��� *�"� "�!� ������� . �� 3� "*5���� � �,
$ ��"��� ���G� *!� "��� �� ��!�����G� "��� ��� "��� +����&�*��
���������G� �*� .���������1� ���� � �"���G� "���� ��� �*�� "�!�
���� �*�� ��' ((�&���5���� . �� "��� /��$ ���*��� (��� �*��
�� ����� !��"*5�� ��*�"�. ��"����%��&&$ ����' (����(����*!�
�� ����� !!�����!���� 5 !!��� !*��� D	�
������� *�"�
�������;;;>�7:;E1� ���������#��A(�5� $ ��"���"��������,
�' (������"���.���' (��"�������' (�$ ������"�������&&��D.�&1�
��%�&&��2E1��
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������! ���	��������������	��� 1 ����! ���	��������������	���
��������!���"��"������(� A �������� ��$ ��"&*���5����� ��������!��������"������(� A �������� ��$ ��"&*���5�����
� ��������*����*���� �������������"���
!$ �&�� � ��������*����*���� ��*!������!����(� A �����������' (����A� �����
�*��"��������*����$ ��' (������(� A ������*�"�95 & ��,
�' (����� ��A� �����������' (����

�*��"���/��%��"*����$ ��' (������(� A ������*�"�95 & ���' (���
�� ��A� �����������' (����

/��&����*��G�/��"�?��*���D*���$ )��' (���E����(� A ��,
������ �����9!��

#����&�*������(� A �������� �����9!���!����%&�' 5��*��"���N���,
$ )��' (���N�/��%��"*���!���"�!�95 & ���' (����� ��(�*�(�&��

/��&?����*���"������(� A �����������' (����A� �������
*!�*�A� "*5��.���� ��$ ��"&*���A� ������

��������� ����A� "*5��.���3� ���������"������(� A ����������,
�' (����A� �����
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�	.������ ������	���	������������ ������� ���	���	���	���������� ������� ���	�����! ��	

����� ����' (����� �������*�"&���� ���� / ��*�����*��� �)��
"��� ��"*5�� �� . �� �� �����9!��1� ������ ���� �$ ��� �)�� "���
�%��&&$ ����' (���G� I�" ' (� ��' (�� �)�� "��� �����' (�*��� . ��
�� �����9!���. �(��"��>� � � ���� ��� �' ( �� �*�� ���� ��&���
�%���� �' ($ �����G� "��� ��&�.��������$ ��*�����%���� (,
�� ����G� ��&%$ ����G� 	�����$ ����� � $ ��� "��� �����(!���
. ��� (!������&���G�� "��G�������G��*���*�"�"����%��,
%�� ��� "����� �*� ��(�&���1� ���� ��' ((�&����� ��"*5�� ��
%�� �"���� "��� *!�������' (��� �� �����9!�� � $ ��� "���
*!������"�� ���&F��� . �� 3� "*5���� *�"� 3� "*5�� ��,
$ ���������"�"����������)����' ((�&�����������' (�����1�@����
�*� *�����*' (��"��� � %I�5��G� ������ ��� �*�� 3� "*5��G�
/����(���� "������"&*���$ �����G����"�111����%����!!����
�F���!�������� ��' (. &&���(%��� �*�%�&��������B1�����%���
���"�� $  (&�+ ���A���!*&��"�!���� ��&�������$ ���M5 %�,
&���G� 3� "*5�&��������&F��� *�"� 
!$ �&�.����?�&�' (5����,
A�)�*����&���*' (����"�!���� ��&������� $ �����3��D����,
���&��������?�� A� � ���.�' �,���(���E� *�"�+��� D+*!*&�������
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��' (����� �*��' (&)���� )%����9�&�' (5������ "��� /�������,
�*��� . �� �%��&&���9!��� %������ "��� 
�����*' (*��� "���

���' (�� "��� �%��&&�1� ���� "��� 
���' (�� ��' (���' (���  "���
�� ��&�' (��� 
��A�*���G� 5���� "����� "*�' (� ���*�$ �����,
�' (���&�' (��*�"� ��' (���' (�����?����%�����&*���� $ ��"��1�
��������I�" ' (����(� A �����!���������������.��*���' (�G�
���� ��� � �$ ��"��G� �*' (� "��� ����&&�' (���&�' (�� ��!���� ��
�*�*�����*' (���D	�
�������*�"��������;;;>�7:7E1�
!�
�������(9(������� *�' ��A� "*5��.��?���*������' (��G����"�
��' (�� �*�� A� "*5�,� *�"�A� ���� A��!�����"�� L %��&��*�,
���� ���*���&&��G� � �"���� �%��� � �*��  �������� ���' (���
*�"� ����&&�' (���&�' (��� �%���1� 
!� "��� �� �����9!�� �*�
.���������G� ��������9���G�3� "*5��� &?�����%�$ 1� �������.���
�*� �*����1� ����� 5���� �1�1� !����&�� @��� .��� �� �������
��������A� "*5��� "*�' (�� "*&%�*$ ����G� /���' (&��K&��,
5*��� �*�� &��' (�� �*�%�*%�������&�� *�"���A����*����*�",
&�' (5���B� �����' (�� $ ��"��� D	�
������� *�"������� �;;;>�
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7:�E1������������. ��3� "*5����� &&�����' (��!�(��"*�' (�
! "��' (�� ���9!*����� %����!!�� $ ��"��G� � �"���� ����,
& �� �����&���� $ ��"��G� *!� "��� ��' (���' (� !9�&�' (�� ��,
%���"�*���"���3� "*5����*��*�*����1�
!������ �������,
.���� �*��*��� �*� �����' (��G� !*��� ���� ���� . �� "�!�
+ ���A�� "��� +�*��� (��� �*� �&�������.��� $ ��� #�!���,
�' (�����*��*���*�"������������' (�����$ ��"��1�
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����%����' (��������*"�����������������/��&��(&�. ��3� %,
&�!��&"���� "��� �������� ���' (���#����&�*���"����%��&&,
$ ����' (���� �*�1� �!�����%���� A�?��������� "�����*"���� $ �,
"��������.9&&����3��.�������*���"������� ��*���� ' (������
�����9�����&�' (������ ��*��1�#�� �"���� $ ��"�������*����
*�"����(���&�' (����#�������. ���%��G�"��� $ ��������*�,
&��*���!9�&�' (5������%�����1���!���&������"���������&���
	 �"��*����� ��� "��� �' (���*��� ���(���&�' (�����(!��%�,
"���*�����*�"�"������5�������%�1��

� %�������0��&� ����"����*�"�' 5���. ��������! ���	�������)
����� / ����� ������	� ��G� *!� ���"&*����!A��(&*�,
���� ��� "��� �%��&&,� *�"� �*' (� 
!$ �&�A &���5� �*� ��' (���1�
��%��� ��&�� ��G� ���5�!�' (����!��� �*�� 5 ���5���� ��&��,
�*���. ��+ �����%���"�����' (��������"������� ��*���,
&����*����� �*� �9�"���1� ����*����� ��&&��� ��%��� "��� %�,
����%�$ ����' (���&�' (����*' (�"���� ���&���+ �����"���
!,
$ �&��*��*��� � $ ��� %��� ���A?����� ����&&��"�� +��AA,
(����������1�0*!���"����� ���� ���� �$ ��"��G� "���/��*�,
��' (���� . �� ���� ��*���5 ����� "��� + ����� �(���� ���,
�' (��"*������*�.��"�*�&�' (���*�"�"��(�&%� �(������&%���
*�"� ��' (�� "�!� ��".��%��*' (��� ���*&�����1� ���� $ ����,
���� � &&� "*�' (� "��� ���5�!�' (����!��� "��� #�$ ?(�&���,
�*��� . �� ���� ��*�����' (��(���� %����(��� *�"� �����
� � A &%�&"*��� �����&���� ���5����&��(!��� .��(��"����
$ ��"���D�
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0*�� �����A�������� #����&�*��� "��� ���� ��*���5 �����
!*��� "��� 
�$ ����' (���&�' (5���� "��� 9�����&�' (��� ��5� ���
�?(��� %����' (���� $ ��"��1� ������ &����� (�*A��?' (&�' (� ���
*�5&����� *�"� *��' (������ ������&�' (�������&*����G� "���
�*� �� K��� #����&�*����A��&�?*!��� %��� "��� #�������,
�*�&��*����)(���1�0*�?��&�' (��9�"����"���$ ��������(��"��
	�(&��� . �� ����%�$ ��%� "����� 
�$ ����' (���&�' (5���1� ����
	 &��� ���"� ���&�� �*� ( (�� #�%)(���� *�"� ��(�� *����,
�' (��"&�' (�� *�"� �������A������� ������F���!�1� 
!� "���
�%��&&����*����� .��*���' (������' (��� *�"� "�!��� 5&���
. �(����(%����*�"�"�*��' (&��"$ �������(���&�' (��#�%)(,
���� �����' (�*��� �*� ���&&��G� $ ?��� ����� %*�"��$ ���� ���,
(���&�' (� 5 "���������� @�&&��!����� �%��&&$ ����' (���&�' (��
3���� �"�*��B�� �$ ��"��1���!���"�������������9�����&�' (���
�%��&&���� ������*' (� (���"���5����!��5�&�' (�������%�,

$ ��%� ��(9(�� *�"� "��� + ����� *�"� #�%)(���� �����5��
$ ��"��� 59����G� $ ��"� "��� ����)(�*��� "��� � ��� &&���,
�����*!����� ���' (!��5���� . ����' (&����1� �����&�� "��,
����������%�.���&��' (�� &��������' (��*��
�����' (��"�� ���
"��� ���������� *�����*' (��G� �(��� 
���' (��� %����!!���
*�"�/��%�����*������������������(!��1�������(����������
�)�� "��� �' (���*��� . �� �����A�������� + ����� *�"� "���
/��!��"*��� . �����5�.������*����� �� �!� $ �' (���G� "���
������! ���	������������/ ��' (��������*�5 ��� &&������*�"�
"*�' (� ���������� 1 �������	� ( ������������ /����9K��
������"���/ ��' (��������*��(�"��1��&������������������&�
���' (����� (���%��� ����� + ��� &&�� "*�' (� �)' 5��(!�.��,
A�&�' (�*����� *�"� ��(�5 !A ������,#�%)(����F���!��
D������� 2::<G� ��
�� *�"� ������� 2::CG� ��
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������ ���*��G�"����%��&&$ ����' (�����������������*������&,
���G�&��������"���� ��
���	�������*�"�; �������	�������"���
���� ��*���$ ����' (���� *�"� "�!��� ��� ������ ��(9(����
0 �����! ���	������������1� ����)�"��� $ ��"� "���� "*�' (�
"���/��!*�*��G� "���� A��.����
������(!��� ��!�&�� ����,
�������� *�"� �&�=�%&��� ��%������ �&�� �����&�' (�1� �&&��"�����
�)�' (���� 5&����� *�"� !���&���� ���� ��*���*������(!��G�
"*�' (� �*!A���,��K��(!��� .��"�?���� �*� $ ��"��1� 0��&�
"��� �%��&&A &���5� !*��� ��� "�(��� ����G� ����� � � A &%�&,
"*����*� .��(��"���1��������0��&� $ ��"�"*�' (� ���(���&�' (��
��(!��%�"���*����� *�"� ������ ������� ����%�$ ��%�
*������)���G�"��"*�' (�"�����������������A ��5 ���������,
 ��&��� � A &�� ��&���.� �����' (�*!������� $ ��"��� 59�,
���1� 0*"�!� � &&���� ���%�� �"���� 5&����� *�"� !���&����

������(!��� "��� �' (���*��� . �� @� ���- )������- 7 )
����������. �������%��G��1�1�"*�' (�����$ ��5�G�*!�"���
#���(��"������5�.��"�?��*����*���"*������1����$ ��"���
�%��� �*' (�#���(���� ��� "��� ��%���&�����*��� ����(��G� "��
�1�1� �������!�. &&��?�"��� &�%���&������������� ��*�����5,
� �� "��� �%��&&.��*���' (��� 5������ ����� !�(�� �*�� %�,
���!!��� �����*���!��5!�&�� *�"� ���"�������"��"�� "���
���� ��*���&�����D59����E1���(�����������)�������3��.���,
����*��� *�"� ��%���&�����*��� *���&?��&�' (G� ������������
F �����5 �	
�������� ����*��' (���� D�
�+� ��+H � 2::CG�
��#�����;;;G���
��*�"����������;;�E1�

���� ��� �"������ P *�&��?��. ���%��� �A��&��� %�� �"����
%���"���������&*���. ���%��&&� ������������� $ �	���������
���� 9 ��! ������� ����� ����' (��"��"��� &&�1��*��#�*�"�
*�����' (��"&�' (��� �*�&��*����� "��� #���������=��� *�"�
"��� ��� �"������ ����%�$ ��%� ��������*��� ����%��� ��' (�
.���' (��"���� ����������� �)�� "��� ���� ��*���$ ����' (����
%��&1� "��� ��(��"&*��� *�"� ���1� "��� ��5&�����*��� "���
�%�?&&�1� ��� �&�� ���� ��*���&����*��� . �� �%��&&� �*�� ��,
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Entscheidungsträger hinsichtlich Verwertung oder Beseitigung 
von Abfällen 
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3,23
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3,58
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3,39

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Die Abfallmenge wird in
Zukunft zurück gehen.

Der Anteil der Abfälle zur
Verwertung an der

Gesamtabfallmenge wird in
Zukunft steigen.

Der Einsatz von
Sekundärrohstoffen wird in

Zukunft zunehmen.

Durch den Verkauf von
Abfällen als

Sekundärrohstoffe lassen sich
Erlöse erzielen.

Der in Ihrem Unternehmen für
Abfallbelange Zuständige ...

... nimmt regelmäßig an
Schulungen, Messen und

Tagungen teil. 

... beschafft sich zusätzliche
Informationen zum Thema

Abfall.

... verfügt über ein
ausreichendes Budget für

Abfallwirtschaftsmaßnahmen.

... verfügt über ausreichende
Befugnisse und

Sanktionsmöglichkeiten, um
abfallwirtschaftliche Ziele

umzusetzen.

... hält/organisiert regelmäßig
Schulungen für Mitarbeiter.

... hat starkes persönliches
Interesse am Thema

Abfallwirtschaft.

... tauscht regelmäßig
Informationen zum Thema
Abfallwirtschaft über die

Unternehmensgrenzen hinaus
aus

Zustimmung

Trifft voll zu                      Trifft nicht zu
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Offene Frage nach den Hinderungsgründen für den Einsatz von 
Sekundärrohstoffen
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Kontakt mit dem Entsorgungsunternehmen durch ... 
(Mehrfachantworten)
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Entsorgungsleistungen werden nachgefragt bei ... (Mehrfachantworten)
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1,44

2,31

2,04

2,55

1,43

3,83

2,11

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

Preis für die
Entsorgungsleistung 

Zusätzlicher Service des
Anbieters über reine
Entsorgungsleistung

hinaus

Zertifizierung des
Anbieters (z.B.

Entsorgungsfachbetrieb,
EMAS, ISO)

Persönlicher Kontakt mit
einem Vertreter des

Anbieters

Gewährleistung der
Entsorgungssicherheit

durch den Anbieter

Anbieter ist eine
öffentlich-rechtliche

Organisation/Einrichtung

Räumliche Nähe des
Anbieters

Zustimmung

Trifft voll zu                      Trifft nicht zu
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Offene Frage zur Nutzung von virtuellen (Abfall-)Marktplätzen

A
bs

ol
ut

e 
Z

ah
l d

er
 N

en
nu

ng
en

�

���������	
+�	I ��! ���	 ���������	�������2 ����	���� �	���	
� ��� ��������	

���� "��� 	����� ��' (� +  A����� ���� �!������' (� "��� �%,
��&&$ ����' (���� D�U2;C� �)&����� ���$  ����E� $ *�"�� . ��
6:GCX � "��� ���������� "��� +���� ���� @5����� +  A����� ,
���B�������)(��G�"������"����*�$ ���*���!����*���� !!���
$ *�"�1� ��!��� ���"� @5����� +  A����� ���B� "��� (?*�������
����*��G���� &���. ��+  A����� ����!���0*&��������1�����
"��� � �������� ���$  ����� D�U8E� $ *�"��� *1�1� � ' (� + ,
 A����� ����!���"�!���������+ �������������1�



�!A����' (������%������

� 76�

38,9%

18,5%

5,6%

21,3%

4,6%

39,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Z
ul

ie
fe

re
r

K
un

de
n

Fi
rm

en
gl

ei
ch

er
B

ra
nc

he

B
eh

ör
de

n

S
on

st
ig

e

K
ei

ne
K

oo
pe

ra
tio

ne
n

Kooperationen im Bereich der Abfallwirtschaft 
(Mehrfachantworten)
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Seit Inkrafttreten des KrW-
/AbfG 1996 wurden

Verbesserungen erzielt bei ...

... Umweltschutz und
Umweltbewusstsein

... Reduktion des
Stoffeinsatzes

... Reduktion der
Abfallmenge

... Reduktion der Abfall- und
Entsorgungskosten durch
freie Wahl des Entsorgers

... Reduktion der
Organisationskosten wie

z.B. Dokumentationskosten

... Reduktion der
Personalkosten und

Mitarbeiterschulungskosten 

Das KrW-/AbfG ...

... hat mehr Rechtsklarheit/
Rechtssicherheit gebracht

... ist volkswirtschaftlich
effizient

... regelt die Verfügungsrechte
(Wem gehört der Abfall?) 

klar und eindeutig

... regelt eindeutig die
Abgrenzung von Produkten

(Sekundärrohstoffe) und Abfällen

... regelt eindeutig welche
Abfälle zu verwerten und

welche zu beseitigen sind
... hat Maßnahmen zur

Informationssuche über das
Gesetz eingeleitet

... hat zu einer Änderung
der Organisationsstruktur in
Ihrem Unternehmen geführt

... hat zu neuen
technischen Verfahren in

der Produktion geführt

... hat zu Maßnahmen für
eine effizientere

Ressourcennutzung geführt

... hat das Vorgehen bei der
Beschaffung verändert

Zustimmung

Trifft voll zu                      Trifft nicht zu
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Offene Frage zu den regionalen Schwerpunkten der 
Geschäftstätigkeit
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Ziele der Abfallwirtschaft (Mehrfachantworten)
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Bewertung signifikant unterschiedlicher Aspekte des KrW-/AbfG in Abhängigkeit von der Unternehmensgröße

Unter-
nehmens-
größe: 
1 = klein
2 = mittel
3 = groß
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;G;7CE� D.�&1� �&*������������ ��� �%%�&"*��� 6<E1� ���� "���
3*�5���� 	 ��' (*��� *�"� ���$ �' 5&*��� �!� �����' (� "���

!$ �&�,�*�"��%��&&�(�!���5�D,;G�76T�;G;22EG��)' 5��(!��
. �� �&�A� "*5���� D,;G8�7T� ;G;;;EG� + ����*5�� �� ��' F' ,
&�������' (����+ !A �������D,;G68:T�;G;;;E�*�"����"��,
.��$ ���*��� ��' (���' (���#�%��*' (��)���� D,;G82�T�;G;;;E�
&������ "��� ��&����%�*��� �������5���� . ���1� ������(���
������ "����*�$ ���*��G� "���� %���"�����&����%�*���� "���
����' (��"*��� %��&1� "��� �%��&&.��$ ���*���  "��� ,%������,
�*��� . �� "��� 
������(!���&���*��� ���� ����� $ ��"G� ����
�%��&&%��*�����������&�������=�������G�"������� ��*���&���,
�*����� )%��� "��� ����!��� �����' (9A�*���5����� . ��
.���' (��"��������� ������ ��� &��G� "����� (?*������ "*�' (�
9�����&�' (,��' (�&�' (�� ���� ����� �(��� �%�?&&�� ��!!�&��
&������ *�"� ���� ���"�����&&� �(��� .���*�&&�� �%��&&%9�����
�*����1� ���� +��,-�%�#� %�$ ������ "��� ��&����%�*���
%��&1� "��� ��' (��5&��(���-��' (����' (��(���� $ ������� �*�1�
����F���!��%�$ 1���&������*��������/��&��(&�. ��+ !,
A ������� %����(��G� 59����� "����� �(���� �' ($ ��A*�5��

"*�' (�*���*��"������.�' ���*�"�*!��(���3� "*5���������G�
$ ��� �1�1� �)' 5��(!�� . �� �&�A� "*5���1� ���� �*' (� "���
�=A����������.��$ �� ����%��� (�%��G� $ ��"��� %��� .��&���

������(!��� "�����������' (����%����' (�� "��� �����&����
���&5 !A ������� ��' (�� !�(�� ��� ��*��' (&��"� ���������G�
� �"���� �*�� � ' (� �*��!!�����)��1� ����� �)(��� �*� *�,
A� %&�!����' (��� �%��&&���9!��G� $ ��� �1�1� /��A�' 5*���,
�%�?&&��G� "��� ���)�&�' (� ��' (�� . �� ���������%��&&�%���&*�,
���� ���� ���� $ ��"��� !)����1� ���� "��� + !A ������,
%�*���� ��&&��� $ �����(��� �*' (� 3� "*5�� ���%�?&&�G� �1�1�
�*' (�� �"���%�?&&�G���G��)��"����A����&&����' (*&��������,
%������ *���&?��&�' (� ���"� *�"� "��� "*�' (� "��� �����' (�*���
. �� �1�1� �� �����9!��� ������ ��*���� ���� ��*��� "������
�%�?&&��. �%�*����59����1�

	)�������$ �������#�*AA��������&*���$ *�"��G�$ ���%���"���
���&F���"�����A�5��G��*' (�"��������&���� 3 �����������)
������������ ������! ���	������ "*�' (� ����� 	�5� ���,� *�"�
�&*�������&F��� ��� �$ ���#�*AA��� �*������&�1��������' (�,
���%�*��� &������ ��' (� ��� �5��.�� *�"� A����.�� �5��*���
������&��1� ��%��� ���' (���� ��' (� "��� �5��.��� �5��*���
D�U�8E�"*�' (����������������"�����&���*���. ������%�,
$ ��%�. ����&���)%����!�����A�5��G�"���A����.����5��*���
D�U��E�"*�' (�"���0��&�"���+ ������"*5�� ���*�126�
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��������' (��"*��G�  %��%�?&&�� �)�� �����/��$ ���*���  "���
��������*��� %����!!�� ���"G� $ ��"� . �� "��� �5��.��� �(���
. !� ������%�%��*��������� �)�� �%��&&� �&�� . �� ����!� �=,
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.��&���5��*���"����&%���+  �"�����������' (����$ *�"��1�
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������� ���� ����� ���?&&�1� 0*"�!� %�������� "��� �5��.���
(?*������ ������ �%��&&%��*��������� *�"� ������� ���� �,
�*���"�����&����*����� . �� .���' (��"����� ���� ������
���&����"��������' (9A�*���5�������' (1�/����?���$ ��"���
��� "��� I�$ ��&����� �5�*�&&�����&?����� ���' (& ����1�����
�*K��%�����%&�' (��� ������!���� �!� 
!$ �&�%����' (� ����
�����*���&&���*�"�"����5��.������"����.��&���	?&&����������,
�����G� ���%�� �"���� �!� �����' (� "��� ���-��� � :;;;1� ����
�5��*��G� "��� ����� A����.�� ���������� .��� &���G� $ ?(&���
�(�������� ������(����*���*�"�. �����%*����*�1�������
���&F���"�' 5����' (��*' (�!���"����*��"���
!$ �&�95 � ,
!��� %�5������� 
!$ �&��' (*������������� D	��������

2::�>� �6���1EG� "��� ������G� "���� ����� �5��.�� ����������
����%�$ ��%�. ����&�� %������ *�"� "���� ��� "��� 3��=��� ��,
5�����*�"�*!��������$ ��"1�

�&�� &������ #�*AA��������&*��� "��� ���' (����%�*��� .��,
%&��%�� ����� #&��"��*��� ��' (� "�!� �����&� "��� +��	��)
����	��	���� �!� 
!����� "��� 
������(!���1� ����%���
$ *�"��� "���� #�*AA��� ��%�&"��� D���"���� %��� ;G7X G� !����&�
%��� 2G78X � *�"� ( ' (� )%��� 2G78X E1� ����� ���&F��� "���
0*��!!��(?���� �$ ��' (��� "���#�*AA��� *�"� "��� ���,
��&���� 	������ ����%� "��� � &���"��� �������5������#�*A,
A��*�����' (��"�1����!������&� "��� � ���������%�?&&�� �*��
/��$ ���*���5 ���������A ����.���0*��!!��(����������,
���&&�� $ ��"��� D` ;G6�6T�;G;26E1�0*"�!� $ *�"������������,
.��� 0*��!!��(���� %��� "��� �%��&&!����� ���������&&���
D,;G�<:T�;G;;�E1�����"����*�$ �(&����������� ������ ���� ���
���*���*��"���0����������*��� D,;G�2�T�;G;8E�����������.���
0*��!!��(���� � $ ��� ���� A ����.��� 0*��!!��(����
%��!�A���9�&�' (���+ ���5�� D` ;G�7CT� ;G�2E� �����*���&&��1�
�!� !���&����� + ����%& ' 5� �?&&�� ���� �������5������ 0*��!,
!��(����"��� � ��������� �� @���������%������!��� �*�?��&�,
' (��� �*���%����%�����B� D;G;�;E� �*�1� ��(��"� "��� �*�,
$ ���*���"������� ��*���5 �������������' (G�"����@�*���,
��&&���B� �%�?&&�G� �������� �%��&&!�����G� �%��� �*' (� ����
A���9�&�' (��� + ���5�� �*� "�!� ���� ����� "��� D��&���.��E�
���� ��*���5 ����� ��(9(��1� 0*"�!� 5���� �������� $ ��,
"��G� "���� �������������� 
������(!��G� ��%��� "�!� "*�' (�
"���0����������*��� ���)&&���� P *�&��?����A�5�G� �(��� �����*�,
�����*' (��)����������%�����1�

816� �*�$ ���*���"������*5�*��"���%�F���,
�' (������� �����

���� %������� �!� . �(����(��"��� +�A���&� $ ��"��� �*' (�
(���� "��� 
������(!������*5�*�� *�"� "��� +  A����� ����
"��� %�F����' (������� ��*���*������(!��� � $ ��� "�����
����' (?��*���"���+��,-�%�#�*�"���(!��%�"���*�����

���"����%��&&$ ����' (����"�������&&��*�"�"*�' (���������&F���
. ��#�*AA��*�����' (��"������?���1�

@�#��� % �������� ��		��������

�!�(?*��������$ ��"���. ��"���%�F����' (������� ������
�����A ��&����*�����D�2G6X �"�������*����E�����% ���T�
���� ��(9���� � !��� �*� ������ ���� #�*�"&����*��� "��� ���,
� ��*���$ ����' (���1� W (�&�' (� .��(?&�� ��� ��' (� !��� "���
��!!&*���. ���%��&&� D8;GCX E1����. ��*(�%��� ���G�"����
"��� /��$ ���*��� !��� 77G:X � �*�� "�!� "������� ����� "���
����% �����������*��������(�1�
�����"�!�3*�5��� ����,
��� ���$  ����� $ *�"��� � ' (� � "��5*&��.���*��G� �����,
�*���"�����&���*����� � $ ��� /��!���&*���&����*�����
�������1�
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���"��� "��� 
������(!���&����*����� !��� "��� ������,
%����� �' ($ ��A*�5���� "��� �?���5���� .���&�' (��G� ������
��' (G�"����6�X �"������� ������(�����' ($ ��A*�5�����"���
/��$ ���*��� "��� �%�?&&�� ��(��1� ���� �����*���%����' (��
��!!&*��� D�6X E�*�"������A ��� D�;X E� � &�����*��3&����
�$ ���*�"�"���1������ &?����"����' (&*����*G� "������!!,
&*��� *�"� �����A ��� (?*���� �&�� + !A&�!���?�&����*�����
����% ����$ ��"��1�
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!� $ ��������?���5������&"��� "������� ����� �*��*"�' 5���
*�"� "�!��� ���� . &&��?�"������� ��&"� . �� "��� ���� ������
�*� ��(�&���G� $ *�"�� �%�������G�  %� "��� ���� ����� �*' (�
�*K��(�&%� "��� �%��&&$ ����' (���� �?���� ���"1� ����� � &' (��
�?���5���� $ *�"�� . �� 82X � "��� %��������� 
������(!���
%���?����1���%��� ���"� 72�
������(!��� �!���*��$ ��%�G�
68� �&�� ������&������G� 6;� �!� �����A ��,-� �����5��$ ��%�G�
28� �!����"�&G� :� �!� A� "*������"���#�$ ��%�� *�"� 8� ���
"��� �����������*�*��� �?���1� �*�' (� "��� �=A����������,
.��$ �� ����%� ��' (G� "���� � $  (&� ���� ����� �����*�����
��%������G�"�����' (���*���%��&&$ ����' (�����?(&��G��&���*' (�

������(!��G� "��� �(���� �?���5�����' ($ ��A*�5�� �*K��,
(�&%� "��� �%��&&$ ����' (���� ��(��G� ���� ��*���&����*�����
��%�����G�*!��(�������*����A�5��*!��*�.��. &&��?�"����1�

���� �����' (�*��� "��� �?*!&�' (��� /�����&*��� "��� ����,
�*�����%����*��� �����G� "���� C�G:X � "��� ���� ����� "���
�' ($ ��A*�5�� �(���� �?���5���� �*�� ���"5����,� *�"- "���
��F���,�%������(��1������"�*���� �*�������95 & ���' (��
����������(����' (�&�' (�"��������A ����(��G�"���������&���.��
�?(�� �$ ��' (��� "��� �%��&&����*����� *�"� �%��&&���� �,
�����(����' (�1�
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���� �*�$ ���*��� ������ �*"�!G� "���� ������� "��� %�F���,
�' (������� �������' (��*' (��& %�&�������*�� �"��*�����
���&&��� 59����� *�"� �*�� ��������� ��&��� �?�5���� �?����
���"1�

���� ���&F��� "��� ����% ���A�5��*!�� �*�� ��5� ,�%����
����%�G�"����������$ ���������&�"������� ����� �(��������*�,
���� .1�1� "���5�� . �� � ��� %��!� +*�"��� ��%�����1� ������
�����*�����*!�������%����;����� ��������!!&*���*�"�
�����A ���. ���%�?&&��G�%����6�"��������*���*�"�+ ��� &,
&�G� %��� :�"��� "���5���/��$ ���*���"����%�?&&�� *�"�%��� 76�
���� ������ $ �������������&����*����G� $ ��� �1�1��%%�*' (,
��%�����G� ������*��� . �� 	����%�' (��"���G� ��! ������
 "���������"�����1�

���� ������A*�5�� �)�� 95 � !��' (�� /��%�����*����� ���
"����%��&&$ ����' (���� &����� ���"���	�������' (�"����A����&�,

����*��� "��� ���� ����� �*�� �%��&&��*AA��1� ���� �*�$ ��,
�*��� �����G� "���� ��' (������ 7:G8X � "������� ������*���%,
��&&��*AA����A����&�������(�%���*�"�� !���"*�' (�*��� ' (�
3 ������&�. �(��"������1���������%��"�������A��' (��"���
�A����&�����*�����' (�"�!���+,�' (&)���&�D�*� A?��' (���
�%��&&5���& �E� $ *�"�� . �� 6CG8X � D22:� ���� �����E� ��,
!�' (�1� ���� �A����&�����*����� ���' (��� . !� ��+,
�' (&)���&�;2;7;2�D�%�?&&��. ��+����*�"�#�������%�*' (E�
%��� �;;6;<� D�A���!)&&E� !��� �?*�*����� �!� �����' (� 2<�
D��*,� *�"� �%%�*' (�%�?&&�EG� 2<;2;2� D��� �EG� �;;2;C�
D%� & ���' (� �%%�*%���� +)' (��,� *�"� +��������%�?&&�E�
*�"� �;;�;2� D%� & ���' (� �%%�*%�����%�?&&�E1���%��� "���
%�$ *������ �A����&�����*��� �*�� ��$ ����� �%��&&��*AA���
5���� ��� �*' (� �*� ������ @*�%�$ *�����B� �A����&�����*���
5 !!��1�������&�����"����. �G� $ ����"������� ������*�,
��*�"� "��� %��� �(���� ��' (���������� �����*����� �*�� %�,
���!!����%��&&��*AA���%���%�����1�

���� "��������' (�*��� "����' ($ ��A*�5��� 5 �������!����&��
$ ��"��G� "���� 8<G;X � "��� ���������� ����%��G� ������
�' ($ ��A*�5�� ��� �(���� �?���5���� �*� �"������������1� ��� "���
�A����� "��� ����*����� D��(���' (���$  ����E� ���(�� "���
��+,�%��&&��*AA�� �;� D���"&*����%�?&&�G� ����' (&��K&�' (�
��������� ����!!�&���� 	��5�� ���T� �U��EG� ��� &��� . ��
"��� ��+,�%��&&��*AA��� 2<� D��*,� *�"� �%%�*' (�%�?&&�T�
�U��E� D.�&1� ��%�&&�� �2>� �?���5�����' ($ ��A*�5��� "���
���� ����� ��' (� ��+,�%��&&�' (&)���&E1� ������ �' ($ ��,
A*�5�%�&"*����� %���?������ "��� ����(!�G� "���� �����
�A����&�����*��� 95 � !��' (� ����. &&� *�"� �A����&����,
�*���A ������&� � ' (� �=������� ���1� �&&��"�����!*��� ���)�,
&�' (��*' (�. �������� ��������A����&�����*��� ��$ ����� $ ��,
"��G�"����$ ����������*������*�����+ !%����� ����%��' (��
$ ��"��� 59����1� ���� ��' (���&�� ������ �A����&�����*���
59������%���"*�' (���������$ ��5�. ����' (����?����"���

������(!����*����&�' (���$ ��"��1�

���� $ �������� 	�&"� !��� 95 � !��' (�!� 3 ������&� &����� ���
"��� �&�5�� ���' (�����"���� *�"� "�!��� �!� ��������1� ����
��������� %������ "*�' (� ������ �9�&�' (5������ �!� �,
� !!��' �� ����� (��. ������"�� �(��' �G� ������ ���?,
(���"� �����A�����������5���*��' (�����G� ��"�!�����% ��
*�"���' (������!������������+ ������*��!!����%��' (��
$ ��"��1� ��(��� $ *�"�� "��� �����*����A�5��*!� "��� ���,
� ������!�����������%�������1������*�$ ���*��������G�"����
"��� ��"�*!� %������� ����� !!��� ���� D87G2X � "��� ���,
� ����� %�������� ����� ������� � !�A���EG� �,� !!��' ��
�&&��"����� �*�� . �� 2CG8X � ���*���� $ ��"1� ���� "��� 	����G�
$ �&' (�� .���*�&&��� �%��&&%9����� ���*���� $ ��"��G� �������
�*�������&����*������*�1�
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Leistungen im Internet (Mehrfachantworten)
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$ ��"G� ���� 95 & ���' (� $ ��� 95 � !��' (� D���� ��*���5 �,
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Entscheidung über Verwertung/Beseitigung trifft ... 
(Mehrfachantworten)
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!� �*��*"�' 5��G� $ ��� 95 & ���' (� *�"� 95 � !��' (� ����,
����������
������(!�����%�����G�5�����*������A��' (��"��
� �!���*�"�0������5�����*�)' 5����������$ ��"��1�������' (�
���� 
������(!��� "�!� 0����������*���A� ����� *����� ,
���G� $ ��"��� ����A��' (��"�� 3 ������&�� �*���"�' 5�� *�"�
�*' (����*���1�0*"�!�%����(��%���
������(!��G�"�����' (�
�������������� &�����G� ����� ��$ ����� A ����.�� #�*�"���!,
!*��� �����)%��� /��?�"��*����1� ���� �*�$ ���*��� ��,
��%G� "���� "��� $ �' (�������0����������*��� ��� "����%��&&$ ���,
�' (���� "��� "��� ���� ��*�����' (%�����%�� D7�G2X E� ���G�
��� &���. ��"��� P *�&��?��� �!����-��� �:;;;��1������*�,
&�' (� ���G� "����"��� @95 & ���' (��B�0������5���� $ ������-��� �
27;;;��� *�"������ �*�� ����� ��������� &&�� �A��&��� *�"�
7�G<X � "��� ��' (� ���-��� � 27;;;��� ��������������� 
����,
��(!����*' (�� ' (���' (����������������������"1�
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����� �88� 26� ��C����-��� �
27;;;���� 4�� C� <� 28�

� #���!�� ��6� �;� �C6�

� ������	
D�	���������	���	��� �	L &I B&4 (	
�F F F 	����	
.� �4 	! ������! ������	.�������	

�����/��%�����*���"���P * ������"����!������' (� $ )�"��
�*� ������ �������*��� "��� 95 & ���' (��� ���������� %�����,
���G����%�� �"����. ��"�!���������*�"G�"����7;GCX �"���
���� ����� )%��� 5����0������5��� .���)���1�����"��� � ����,
����� �!���$ *�"���� ' (�"���0������5�����!?K��&��*� ,
.�� �"�*��� D�U6E� � $ ��� $ ������� �����&��� � �!��� ��,
�����1�
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Zertifizierungen (Mehrfachantworten)
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���� $ �������� $ �' (������ 0������5��� ��� "��� ��$ ��%&�' (���
�%��&&$ ����' (���� ���&&�� "��� @�����A ������(!��*��B� "��G�
"��� 8CG�X � "��� %�F����' (��� ���� ����� %�������1� ��� "���
#���(!��*��� ��' (�� �$ �����"� �)�� "��� �%��&&�����A ���
. ����' (���%��� ���G27� $ *�"����A�)��G� %�����0*��!!��,
(���� �$ ��' (��� "�!� ������� "��� �����A ������(!��*���
*�"� "�!� �����*�������% �� @�����A ��B� %����(�1� ����
�*�$ ���*�������%���������������5������0*��!!��(���1�

� � �����A ������(!��*���
� �� ����� 4�� #���!��

����� C2� 62� 22�������A ��,�
&����*��� 4�� 72� 26C� 2<:�

� #���!�� 2��� 2�:� �:2�

� ������	
*�	���������	! ���� ���	� ����! 	�����	� ����"��6
�����#�����	���	������ ����	� ����"����������		

���� ��"�5�� �� �)�� ����� 95 � !��' (�� ���������� 59�����
���' (!��5���,�F���!�� ����1� ������ �F���!�� "������
"��*G�������/���&��' (��$ ��' (���	��!������*���&&���*�"�
"����� �����*����?(��5���� �*��*������1� / �� "��� %�����,
���� 
������(!��� (������ �&&��"����� �*�� CG7X � ���� ���,

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

27� 0������������� ���� ��*�����' (%�����%�� ���"� . �� "��� 3�&�' (��
�*!���$ ��%������������A ������(!��*���%������1�
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�8C

�A��' (��"����F���!�����(��!�������%�������)(��1����.����
	?&&���$ ���"�����!������' (���!!&*���*�"������A ��G����
"����	?&&����!������' (�	��������"���	�&&1�

���� / �,� *�"� ��' (���&�� . �� A��.����� �����)%��� 9�����,
&�' (,��' (�&�' (��� ���� ������ %�$ 1� ���� ��*���&����*�����
$ *�"�� ��� ������  ������� 	����� ��!����&�� *�"� . �� 8<G6X �
D2<<E�"�������������%����$  ����1��&����9K���/ ����&��"���
A��.��������� �����$ *�"���"�������9K����	&�=�%�&��?��*�"�
��� .��� ��5����� D�U2;7EG� ��� &��� . �� "�!� �)����������
���� ��*���A����� D�U�;E� �������1� 0*"�!� ���"� "��� A��,
.����� ���� ����� 5*�"�� ������������ D�U6:EG� �' (��&&���
D�U6;E� *�"� ������������ D�U28E1� 	)��� ��������� ��(���
�&&��"�����5�����/ ����&�1�

104

60

39
30

15
6 4 5 2

0

20

40

60

80

100

120

Fl
ex

ib
el

,
in

no
va

tiv

K
os

te
ng

ün
st

ig
 

K
un

de
no

rie
nt

ie
rt,

K
un

de
ns

er
vi

ce

S
ch

ne
ll

E
ffi

zi
en

t

M
ar

kt
-

w
irt

sc
ha

ft
lic

h

Zu
ve

rlä
ss

ig
ke

it

ke
in

e

ke
in

 A
ng

eb
ot

öf
fe

nt
l. 

E
nt

so
rg

er
vo

rh
an

de
n

Offene Frage zu den Vorteilen privater Entsorger gegenüber 
öffentlich-rechtlichen Entsorgern bzgl. der Entsorgungsleistung
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2 �������� �6��� ����� ���	.��������	�! ��1	���	.���������6
��������	

���� "��� ��' (���&��� "��� A��.����� ���� ����� �����)%���
9�����&�' (,��' (�&�' (������� ������%��&1�"������� ��*���,
&����*��� ��%��� �C� ��������� "��� !����&�"�� ���� �,
�*�����' (��(���� ��1� ������$  ����"�� ��9���� ��' (� ��� "���
#�$ ��� ��������*���"���A��.��������� ����1��*�"���%���
"���	�������' (�"���/ ����&���"���3��.����� . ���;����,
$  ����"��� "��� A��.����� ���� ����� �&�� 5 �����)������
%����' (���G���(���(����27�"���3��.������&���*� ��*�����1�
�*' (� %��!� ���.�' �� *�"� "��� 	&�=�%�&��?�� (�%��� I�� <� ��,
���������$ ����*��*������1������%�' (&��K��"��������' (,
�*��� "��� ���$  ����� )%��$ ����� "��� ����(&� "��� ����*�,
����"�*�&�' (��*��"���������"���/ ����&��"���A��.��������,
� �����D.�&1��%%�&"*���7�E1�

���� ������)!�����*5�*�� "��� ��$ ��%&�' (��� %�F����' (���
�%��&&$ ����' (���� �&��"���� ��' (� �*� C;G6X � ��� 3��.��%������
*�"��*�26G<X � ���9�����&�' (,��' (�&�' (�� � ��������� ���1� ���
7G<X �"���	?&&������"���������)!�������0$ �' 5.��%��"��*��
���"5����,� %�$ 1� #�!���"������' (�*����1����� ����&�' (���
2G6X ����"����	 �!�. ��3*%&�' ,3��.���,3�������(�A�� "���
��!����)�������� ��������� ���� ����������1�
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Offene Frage zu den Nachteilen privater Entsorger gegenüber 
öffentlich-rechtlichen Entsorgern bzgl. der Entsorgungsleistung
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2 �������� �6��� ����� ���	.��������	�! ��1	���	.���������6
��������	

���� $ ������� 	��������&� %��' (?������ ��' (� !��� "��� "�! ,
���A(��' (��� ������ "��� %��������� 
������(!��� $ ���
#�)�"*���I�(�G������%������D�!�+ �����EG������%�������!�
����" ��G� �%��&&!����G� +*�"������(&G� �����&� "��� $ �' (,
�������� +*�"��� �!�#���!�*!����G� 
!�������$ �' 5&*���
*�"�"�!�4�(���*!����1�

/ ��"���(�*���%����(��"���� ��������� �����!������' (�
"����%��&&$ ����' (����$ *�"������������&���' (�2::;�����)�,
"��1� ���� �A����� "��� K �2 �������� &����� �$ ��' (��� "�!�
4�(�� 2C68� *�"� "�!� 4�(�� �;;�1� ���� "��� ��!���&*��� "���
/ �������������� ������ ��' (G� "���� "��� ������ ���"%������
. !������&*������(!���  (��������%������ %��� �*� ������,
%��� !��� 7�1;;;� �����%������� D�!� ����" ��� 216;;�
�����%�����E� ���*�������� ���1� ��%��� �?&&�� �*�G� "���� "���
������%�� !��� $ ������� �&�� �;� �����%������� �;G<8X � "���
#���!�*������(!��� �*�!�' (��1� ���� ���	������ ��)
����� ����� 5 ����� . �� �8C� � ��������� ���� ��!����&��
$ ��"��� *�"� %�$ ���� ��' (� �$ ��' (��� ;G2� *�"� 21�;;1;;;�
� ������%��&&1������*' (��' ( ��%���"��������' (�*���"���
�����%�������(&� ������ ��' (G� "���� "��� )%��$ �����"�� 0�(&�
"��� � ��������� ���� �&�� @5&���B� ���*��(��� ���G� "�� 5��AA�
�;X � "��� ���� ����� $ ������� �&�� �;1;;;� � ����� �%��&&�
A� � 4�(�� ���� ����� D�����&$ ���>� �<1;88� � ����� A� �
� ��������� �E1� ���� � ��������� %�$ ���� ��' (� �$ ��' (���
����!�*�"�8;1;;;�+*�"��1��*' (�(����)%��$ ������5&�����
� ��������� ���� !��� $ ������� �&�� 2;;� +*�"��� D86G:X E1�
���� "�!� ������� ��	� ! ������	���� � ������ ������
� ��������� �� �!� #���!�*!����� ������ ��' (� �*' (� "���
����!���!9�&�' (�����"%������. ��;,2;;X 1������?*�*���
D�:G67X E� "��� � ��������� ���� ���� �&&��"����� �!� �����' (�
*������8X ������*���&&��1����������&����/�����&*�����"���
"�! ���A(��' (��� ������ ���"� "��� � &���"��� �%%�&"*�,
���� �*� �����(!��1� ��� "����%%�&"*����� $ ��"��� $ �����
"��� �*!����&� �� �!��� ����**����� ��' (�� �&&�� �*����K���
*�"��=���!$ ��������������1��
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���� L %����' (�� "��� % � 	�����! �������� ����� 2::�� &?����
��' (������(!��G�"�����*������������&�"������� �����*�����
�)' 5&?*������
!�?������*�&��"���(�%���*�"�� ����77X �
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... hat mehr
Rechtsklarheit/

Rechtssicherheit
gebracht.

... ist volkswirtschaftlich
effizient.

... regelt die
Verfügungsrechte (Wem
gehört der Abfall?) klar

und eindeutig.

... regelt eindeutig die
Abgrenzung von

Produkten
(Sekundärrohstoffe) und

Abfällen.

... regelt eindeutig welche
Abfällen zu verwerten und

welche zu beseitigen
sind.

... hat Maßnahmen zur
Informationssuche über
das Gesetz eingeleitet.

... hat zu Maßnahmen für
eine effizientere

Ressourcennutzung
geführt.

... hat zu neuen
technischen Verfahren in
der Produktion geführt.

... hat zu
Konzentrationsprozessen

in der
Entsorgungswirtschaft

geführt.

Zustimmung
Trifft voll zu                    Trifft nicht zu

Das KrW-/AbfG ...
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��� �!�&&�� �����(*����� �$ ��' (��� �5��*���� "��� �%��&&,
$ ����' (���� %����(��� %��� ������ /��&��(&� . �� � ��������� ,
���1� �*�� �8G<X � ��%��� ��G� 5����� "���������� �����(*�,
���� �*� A�&����1� ��' (�������� 3*�5�� %��� "��� ��� �!�&&���
�����(*����� ���� "��� ��� �!��� ���*���*�' (� !��� 7�GCX �
"�������*����1����� %�����%&�' (��������' (�� @��!�����,
!��/��!��5�*���. �������*����B�*�"� @��$ �����*��� "���
����% ��A�&����B����"�!���I��' �1�6;X �"����?' (��$ �' (����,
����#�)�"�1�

���� +  A����� ��A������� "��� ���� ����� ���"� �*� 8;G7X �
� $  (&� A��.���� �&�� �*' (� 9�����&�' (�� ��%�����G� �*� 76G;X �
�*�� A��.������%�����G� �*�7G2X ��*��' (&��K&�' (� 9�����&�' (��
��%������ *�"� �*� �G8X � � ������� ��%������ $ ��� � ���&��
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�' (���%���D������*�����"���EG�&�������%���*!�"��������&,
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Preis für die
(Entsorgungs-)Leistung 

Zusätzlicher Service des
Anbieters über reine

(Entsorgungs-)Leistung
hinaus

Zertifizierung des
Anbieters (z.B.

Entsorgungsfachbetrieb,
EMAS, ISO)

Persönlicher Kontakt mit
einem Vertreter des

Anbieters

Gewährleistung der
Entsorgungssicherheit

durch den Anbieter

Anbieter ist eine
öffentlich-rechtliche

Organisation/Einrichtung

Räumliche Nähe des
Anbieters

Wichtigkeit

sehr wichtig                                 unwichtig
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Offene Frage zu den Hinderungsgründen für den Einsatz von 
Sekundärrohstoffen
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���� ��*A�,���"��*�����*�"� D�U8�E� &����� ��� "�!� ,� �!�
/���&��' (��*�3��!?�� (�� �����,�( (���3�����%�$ 1� ���"���
�����' (���&�' (5���� . �� ��5*�"?�� (�� ����1� ���� I�� 66�
����*����� � &���� "��� 3*�5��� �' ($ ��5��"�� P *�&��?��
%�$ 1� � ��������(���� *�"� +*�"����� �"��*����1� ������
�*������ ��*��� . �� "��� �5�A���� A ������&&��� �%��(!���
. �� ��5*�"?�� (�� ����� *�"� "����� +*�"��� %��&1� "���
P *�&��?��"�������� ���1������%�����$ ��"�"*�' (�������&�' (��
��� �"��*����� D�U�<EG� ����� *��*���' (��"�� ��� �!��� ��
%��&1� "��� ��5*�"?�� (�� ���� D�U2<EG� ������ ��(&��"���
	9�"��*���. ����5*�"?�� (�� �����"*�' (�"���9�����&�' (��
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"��� �)�� "��� �%��&&����*���� ���&&.��������"�� ����' (�� "���
���' (����%�*���&�����1����"������' (����%�*���&���&�,
%���� ��.������ ���)���� ��������G� ���� "���/��&?����*��� "���
3� "*5�&�%���"�*��� ���� $ �' (������ ����%�$ ��%���5� �1�
���� �)' 5��(!�� . �� �&�A� "*5���� ���� �)�� "������ ��"*�,
�����$ ����I�" ' (�5����������&���3*�5�G�$ �������������"��,
���������&&��$ ���� �����)%��� ��"����� ��"*������$ ������
��5&?��1��

2,45

2,70

2,61

4,02

2,60

3,31

3,22

3,45

2,70

2,78

2,55

3,53

3,19

2,89

3,15

3,34

1 2 3 4 5

Integrierter
Umweltschutz

(umweltfreundliche
Produktionsverfahren)

Ressourcenschonung
(z.B. durch

Stoffkreislauf)

Recyclingmaßnahmen
(Rückstandsnutzung

und -verwertung)

Forschung und
Entwicklung im Bereich

der Umwelt- und
Abfallthematik

Verlängerung der
Produktlebensdauer

Rücknahme von
Altprodukten

Konstruktion
recyclinggerechter

Komponenten/Produkte

Wiederverwertung
technischer

Gebrauchsgüter
(Re-Manufacturing)

Zustimmung
Sehr stark                 Gar nichtBerücksichtigte Aspekte 

im Maschinenbau

Maschinenbauer
Einschätzung der Maschinenbauer 
durch die Entsorger

2,45

2,70

2,61

4,02

2,60

3,31

3,22

3,45

2,70

2,78

2,55

3,53

3,19

2,89

3,15

3,34

1 2 3 4 5

Integrierter
Umweltschutz

(umweltfreundliche
Produktionsverfahren)

Ressourcenschonung
(z.B. durch

Stoffkreislauf)

Recyclingmaßnahmen
(Rückstandsnutzung

und -verwertung)

Forschung und
Entwicklung im Bereich

der Umwelt- und
Abfallthematik

Verlängerung der
Produktlebensdauer

Rücknahme von
Altprodukten

Konstruktion
recyclinggerechter

Komponenten/Produkte

Wiederverwertung
technischer

Gebrauchsgüter
(Re-Manufacturing)

Zustimmung
Sehr stark                 Gar nichtBerücksichtigte Aspekte 

im Maschinenbau

Maschinenbauer
Einschätzung der Maschinenbauer 
durch die Entsorger

Maschinenbauer
Einschätzung der Maschinenbauer 
durch die Entsorger �
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�<�

2,21

3,07

2,87

2,56

3,31

2,79

3,16

2,99

2,93

3,21

3,00

2,46

3,11

2,37

2,45

3,14

1 2 3 4 5

... Umweltschutz
und

Umweltbewusstsein

... Reduktion des
Stoffeinsatzes

... Reduktion der
Abfallmenge

... Reduktion der
Abfall- und

Entsorgungskosten
durch freie Wahl des

Entsorgers

Die Abfallmenge
wird in Zukunft
zurückgehen

Der Anteil der
Abfälle zur

Verwertung an der
Gesamtabfallmenge

wird in Zukunft steigen

Der Einsatz von
Sekundärrohstoffen

wird in Zukunft
zunehmen

Der Verkauf von
Abfällen als

Sekundärrohstoffe
ist ein rentables

Geschäft

Maschinenbauer Entsorger

Wie weit treffen folgende 
Aussagen zu?

Seit Inkrafttreten des 
KrW-/AbfG 1996 wurden 
Verbesserungen 
erzielt bei ...

Zustimmung
Trifft voll zu     Trifft nicht zu

�

���������	-+�	5 ������� �	���	��������	���	� ��� �����6
�����	���	.�������	� ���	
	

���� *�����' (��"&�' (��� ����' (?��*����� �!� �����' (� "���
	Y �,�?���5������")��������"���.���' (��"�����3���A�5��,
.��� &�����1� ���� ���� ����� ��(!��� �*�� "��� �*K��A��,
�A�5��.��	 ��' (*����5��.��?���� $ �(�G� "��� �*' (�
!$ �&�,�
*�"��%��&&%����' (��%��������1��*��"���������A���A�5��.��
"��� ���' (����%�*��� $ ��"��� "��� 	Y �,�5��.��?���� �&&��,
"����� �*����(�&�*��� "�������%�$ ��%��?(��5���� "*�' (��,
�)(��1� ��(��� ")����� "��� ��$ ���*��� "������' (����%�*���
�(���"��������' (�������A��' (��1�

���� �������5������ 
�����' (��"� %��� "��� 	������ �*� 9 ��)
��		��������	����'���������������	�� �0 )L���K �$ *�"��
%��!�3*�5��
!$ �&��' (*���*�"�
!$ �&�%�$ *��������D�G�2�
�*��G:6E����������&&�1���%������"�"������' (����%�*���"���
����' (�G� "���� ��' (� �(�� �����' (� A ����.� ���$ �' 5�&�� (��G�
$  %���"������� ����������5�����/��%�����*������������&,
&��1��������
�����' (��"�!*���. ��"�!�I�$ ��&�����������,
��*�"�"����5��*�������(��� $ ��"��1�� �(�%���"�����,
�' (����%�*���!�������)(�*���"���+��,-�%�#���*��D95 ,
& ���' (�E� �%��&&���9!�� "*�' (� ��(9(*��� �(���� /��$ ��,
�*��������&�� ������)(��G� $  (�������� "��� ���� ����� !���
"��� �' (?������� + �5*������ �*�� "�!� �%��&&!��5�� �*�
5?!A����(�%���*�"�"�����"�*�*���"���
!$ �&��' (*�����
���� &' (���3(��������5�1�

���� "��� 	�����G� ��$ ��$ ���� "��� � &���"��� ��		�����
��������G� ��(��� "��� ���� ����� "��� /��$ ���*���J * ���
D�G6<��*��G<:E�� $ ���"�����5*�"?�� (�� �������&�D�G78��*�
6G2�E� �������5���� (9(��� �������� �&�� "��� ���' (����%�*1�
�����*��������*!��5��G�"����"������� ������*���*�"�"���
&�*���"������$ �' 5&*�����"���+��,-�%�#�*�"�"���*����,
�� �"������ ����&$ ��5�� D�1�1� "��� ��*�� �&�5�� ��5,
�' (� ��.�� �"�*��E� �������"�� /��$ ���*��������&�� �*�,
!�' (��1� 0*"�!� $ ������ "��� ���� ����� )%��� "��� ( (��
P *�&��?�� . �� ��5*�"?�� (�� ����� *�"� ��5������ "�!���
"�����3 ������&1������&?������' (��*' (�!���"���	�������*�
"��� ���"��*�����)�"��� "��� ���������� . �� 1 �����5 �)
���	�������%�&����1��*����' (��"������' (����%�*������"�
"����� . �� �&&�!� P *�&��?��A� %&�!�G� ��� &��� . �� ����,
�' (���&�' (5����)%��&��*����� *�"� !����&�"��� �������,
!9�&�' (5�����1� ���� ���� ����� ��(��� "��� ���"��*���,
��*�"� ��� "�!� �!�/���&��' (� �*�3��!?�� (�� ����� �*� ( ,
(���3�����%�$ 1����"��������' (���&�' (5���1�

���� "���+��	��5 ����� ��	� � �0 )L���K � ��%��� "�����,
�' (����%�*��� %��� �*�� "��� &������� "���� �*������� �����
�������5����%�����������' (?��*���"���#���������%1������
&����� ��� "��������' (�G� "���� ��' (�"���( (��+ �5*�����,
"�*' 5����"����%��&&$ ����' (����A ����.��)��"����%��&&����*����
D���' (����%�*��E� �*�$ ��5�G� ��"�!� ���� "��� .���' (��"�,
���� ���� ��*���!9�&�' (5������ �*��)����G� *!� � !���
����%�$ ��%�. ����&�� �*� ��&�����1� ��%��� *����&������
�%��� �*' (� 95 & ���' (� ����. &&�� /����(���� "�!� 3����,
5�!A��*�"� $ ��"����1�1�"*�' (��' (���.��$ ���*�����.��,
"�?���1� ������ 3*�5��� ���"� �*' (� "��� #�*�"� �)�� "���
�' (&�' (����� ��$ ���*��� "��� +��,-�%�#� "*�' (� "��� ���,
� ����1�����"���	�������' (�"�!�����&*���"���+��,-�%�#�
�*����*����' (���' (��/����(�������"���3� "*5�� ��$ ��"���
"������' (����%�*���. ��"������� �����G�$ ����' ( ��%���
"���	�������' (�"����5��.��?�����!�	Y �,�����' (G�%������
������' (?����D�G:6��*�6GC�E��&��"�������&%��%�*����&*��1�



�!A����' (������%������

� <6�

2,60

2,79

2,28

2,47

2,38

2,83

3,39

3,86

3,39

3,41

3,06

3,26

3,46

2,89

3,28

2,93

1 2 3 4 5

... hat mehr
Rechtsklarheit/

Rechtssicherheit
gebracht

... ist
volkswirtschaftlich

effizient

... regelt die
Verfügungsrechte
(Wem gehört der
Abfall?) klar und

eindeutig

... regelt eindeutig
die Abgrenzung von

Produkten
(Sekundärrohstoffe)

und Abfällen

... regelt eindeutig
welche Abfällen zu

verwerten und
welche zu

beseitigen sind

... hat Maßnahmen
zur

Informationssuche
über das Gesetz

eingeleitet

... hat zu
Maßnahmen für eine

effizientere
Ressourcennutzung

geführt

... hat zu neuen
technischen

Verfahren in der
Produktion geführt

Maschinenbauer Entsorger

Das KrW-/AbfG ...

Zustimmung
Trifft voll zu     Trifft nicht zu

�

���������	-)�	5 ������� �	���	��������	���	� ��� �����6
�����	���	.�������	� ���	�	

����	�&"�!���95 � !��' (�!�3 ������&��*��/��%�����*���
"����%��&&$ ����' (����&��������"������������	�����/ ������
*�"� "�!��� . �� �&&�!� �!� ��������1� ���� ��������� %������
"*�' (��������9�&�' (5������ �!��,� !!��' �������(��. �,
�����"���(��' �G����������?(���"������A�����������5��
�*��' (�����G���"�!�����% ��*�"���' (������!������������
+ ����� �*��!!����%��' (�� $ ��"��1� ���� �*�$ ���*���
�����G� "���� "��� ��"�*!� %������� ����� !!��� ���� D�1�1�
%���������' ( ��87G2X �"������� ������������������ !�,
A���E1� �&&��"����� $ ��"� "��� ��������� �&�� .���*�&&������5�,

A&���� . �� %��"��� �5��*���� ��&���.� $ ����� ���*���1� �*��
������� "������' (����%�*��� ���"� ����*�� 2�G2X � *�"�%���
"������� ������2CG8X �"������������G�"���"������9�&�' (,
5�����&���%����,�%�$ 1����' (���*���!��5���*����1�0*"�!�
$ ��"�. ��%��"����������!����.��+����5����"���%����(��,
"���.���*�&&����%��&&!?�5������)%�1���!��' (������*��"�!�
#�%���� "��� �,� !!��' �� � ' (� ��(�%&�' (��� ���"&*���,
%�"���� �*� ��5�����G� "�!��� ��' (� "��������"�*!� $ ��5&�' (�
"*�' (�������5���1�

���� "�����	! ���� ����	� +��	�����	� ���� � $  (&� �)�� "���
���' (����%�*��� �&�� �*' (� "��� ���� ����� "��� $ �' (�������
3*�5�� "��� #�$ ?(�&����*��� "��� ���� ��*�����' (��(����
D2G76-2G6:EG� ��� &��� . !� 3����� �)�� "��� �����*���
D2G77-2G7:E1� ���� 	����G�  %� "��� ��%������ ����� 9�����&�' (,
��' (�&�' (�� � ��������� �� ����� � &&G� ���� �)�� "��� �*�$ �(&�
������ +  A����� ��A�������� �!� *�$ �' (�������� D6GC6-�
6G:2E1��*��?&&������G�"����"���A���9�&�' (��+ ���5��%���"���
���' (����%�*������' (��*�$ �' (�������G�%���"������� �����
�%��� ��� "������� ���&&�� "��� �*�$ �(&5��������� ���(�1� �����
"�*���� �*�� �*���A�?���G� �*' (� ��� �!�&&�� ���� ��*���,
����$ ��5�� �$ ��' (��� "��� ���� ������ (��1� ���� "��� ��,
�' (����%�*����(��������$ ��"��*���*�"�������*�$ �(&A� ,
������ "��� ���� ����� ����� ��&���1� ����� $ ��"� "*�' (� "���
$ ��������	�������*���*�$ �(&�. ��+  A����� ��A��������
%���?�5�1�� �$ ?(&���"������' (����%�*����(������� �����
�!�(?*���������*���*�"�. ��/����%�.����(�����*�1�����
"��� ���� ������ (�������� 5 !!��� +  A����� ���� . �,
$ �����"� "*�' (� �!A��(&*����� �*����"�1� ���� �?*!&�' (��
�?(�� �$ ��' (��� �%��&&����*���� *�"� ���� ����� ���� ����
$ �������� $ �' (������ �*�$ �(&A*�5�G� "��� "*�' (� "��� ( (��
��' (���5����. ���������"������' (����%�*���D�G22EG��%���
�*' (� "*�' (� "����' ($ ��A*�5���"��� �?���5���� "������� �,
�����*�� ���"5����,�*�"����"���%���� DC�G:X E� *��������,
' (���$ ��"1�

���� "������&F��� "��� % ����	������� ! �	����� , ��
�����
���� ( ���������)������������ +��	������� ��(��� "���
����������"���3��.��$ ����' (���� ���%�� �"����%��!�3����G�
��� "��� 	&�=�%�&��?�� *�"� ��� .��� ��5����G� �%��� �*' (� �!�
���.�' �� . �� "��� 9�����&�' (,��' (�&�' (��� ������%��1� �?(,
���"� ��' (� �*�� ��' (�� "��� ���� ����� "��� 9�����&�' (,
��' (�&�' (��� � ��������� ���� "*�' (� �(��� ���� ��*�����,
' (��(���� (��. �(�%��G� $ ��"� "������ 3*�5�� %��� "��� ��,
�' (����%�*���� ��' (�� �������1� /��&!�(�� (�%��� "�����,
�' (����%�*��� "��� �� K�)����� �5��A����� . ���)&&��!�,
�' (���A��.��������� �����(��. �1�

����� $ ������� 	����G� "��� � $  (&� ���' (����%�*���� �&��
�*' (����� �����������&&�� $ *�"�G�%�� ����' (��*��"�����,
5����(���� "��� +��,-�%�#� *�"� "��� �9������ ���"&*���,
%�"���� (����' (�&�' (� ������� /��%�����*��1� ���� "��� ���,
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� ������ ���� "��� +��,-�%�#� )%��$ �����"� %�5����G� "���
���' (����%�*���� �*�� �*� 5��AA� "��� �?&���1� ���� "���
���� ������ (����� "��� #������ %��� 8<G8X � �*�$ ��5*�����
�*��"���� ��������� �1���%���$ *�"���. ���&&�!�"���/�����,
���*���"����%��&&!�����*�"��������(9(*���"���/��$ �&,
�*���,G� 3��� ��&,� *�"� �' (*&*����*�$ ��"��� �������1�
0*"�!�5�!�����*�������(9(�����+ �5*������*�"�"�!���
�*� ����!� 3����.����&&� *�"� �*�������)' 5����1� ���� "���
 ������� 	����� ��' (� "�!� . �������	������� ����� ��	�
� �0 )L���K � ��(��� "������� ����� "���� �$ ��"��5���� "���
�' (���*��� . �� �����A������������&*����G� "��� A���!�,
���' (� ��$ ��"%��G� %������&�' (� *�"� ������&�' (� 5&��� ��������
���"�*�"� ���� ��&��&��' (��*���&����$ ��"��1�0*"�!�� &&,
���� �����&��� �*�&����� )%����%������ $ ��"��1� �*' (� �����
/�������' (*��� "���#�������� *�"�"�!��� �����%%�*� . ��
�)� 5������ � $ ��� ����� /����(����%��' (&�*���*��� $ *�,
"��� �������1� ���. ��*(�%��� ���� "��� 	 �"��*��G� "����
�������������+ ��� &&!�K��(!��G��1�1�%����' (���.��$ ��,
�*����G�"*�' (���)(���$ ��"���!)����1�

818� �=A��������A�?' (��

�!�	 &���"���$ ��"���"���!������' (����%�*���G����� �,
����G�/���������� . �� ��� "����%��&&$ ����' (���� �?������/��,
%?�"��� � $ ��� �=A������ �*�� 	 ��' (*��� *�"� ������,
�' (���� ���)(����� �=A��������A�?' (�� �*���$ �����1� ����
�*�$ ���*�������*�����&��"���� �����5����������(����' (�&�' (�
"������' (����%�**������(!��� �����������*�"� "������,
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��5*�"?�� (�� ���� )%��$ ������ D.�&1� +�A1� 81�12E1� � (���
�����.����?�5���	9�"��*���"�������������. ����5*�"?�,
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"������� �����$ ��"��� "����(����%��&&$ ����' (������!���,
��!� "*�' (� ����� D�=�����E� ������&����*�������&&�' (����
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!$ �&�,G�
��' (��(����,G� #���(��*�%��*��������� ��' 1� ��� � &' (��� 
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A�������� ����� ���%��"*��� "��� �%��&&$ ����' (���� ��� ����
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�*�������� K��G�%��&�����*�����&$ ��������*������3 ������&�
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INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE 
VORSTAND: PROF. DR. HANS-DIETER HAAS 

Ludwig-Maximilians-Universität München 

BayFORREST Projektgruppe:  
Effiziente Organisationsformen in der Gewerbe-
abfallwirtschaft nach Einführung des KrW-/AbfG 

Bayerisches Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen 

   

  

 

 

 

Ludwig-Maximilians-Universität München Ansprech- Dipl.-Geogr. Jochemich 

Institut für Wirtschaftsgeographie partner: Dipl.-Kfm. Schlesinger 

Dipl.-Geogr. Marc Jochemich Telefon: 089 2180-5839  bzw. -6207 

Ludwigsstraße 28 VG Fax: 089 2180-3809 
 eMail: abfallwirtschaft@bwl.uni-muenchen.de 

80539 München   
München den, 10.05.2002 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Institut für Wirtschaftsgeographie der Ludwig-Maximilians-Universität München führt im Auftrag des 
Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU) eine Befragung der 
Akteure der Abfallwirtschaft durch. Ziel der Befragung ist es, die Auswirkungen des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) in Bezug auf die Organisationsstrukturen der Abfallwirtschaft zu erfassen und 
Potentiale zur Kostenreduktion und Schaffung von ökologisch verträglicheren Entsorgungsstrukturen zu 
identifizieren. Die Ergebnisse der Untersuchung werden u.a. in einem Leitfaden für Unternehmen veröffentlicht, der 
dann über das StMLU bezogen werden kann. 

In diesem Zusammenhang bitten wir Sie um Ihre Mithilfe: Bitte füllen Sie den Fragebogen sorgfältig aus und 
senden / faxen Sie ihn an uns zurück. Um Ihnen das Ausfüllen des Fragebogens zu erleichtern, sind die meisten 
Fragen durch einfaches Ankreuzen der zutreffenden Vorgaben zu beantworten. Mehrfachnennungen sind, wo 
sinnvoll, erlaubt. Alle Angaben werden anonym erhoben, vertraulich behandelt und dienen ausschließlich 
wissenschaftlichen Zwecken! 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum 03.06.2002 an die oben angeführte Rücksendeanschrift 
bzw. an die angegebene Faxnummer zurück. 

 

Sollten Sie über die Beantwortung dieses Fragebogens hinaus Interesse haben, uns für eventuelle 
Rückfragen zur Verfügung zu stehen, bzw. in einem Expertengespräch zu diesem Thema von uns befragt 
zu werden, haben Sie hier Gelegenheit, Ihren Namen, Anschrift und Telefonnr. anzugeben: 
 

___________________________ _________________________________ ___________________ 
Name     Anschrift       Telefon 

 

 

Fragen zur Entsorgungsstruktur (Bitte ankreuzen und ausfüllen) 
 

Welche Abfälle fallen bei Ihnen an? Anteil am gesamten  
Abfallaufkommen (in %) 

Davon zur  
Verwertung (in %) 

1O metallische Abfälle   

2O Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (einschließlich 
Verpackungsmaterial, Kartonagen, Kompost, Bauschutt) 

  

3O Sonderabfälle aus dem Produktionsbetrieb (z.B. Öle)   

4O Sonstige:   

 

Sortieren Sie ihre Abfälle selbst und wenn ja seit wann? O Nein  O Ja, seit: 

Welche Stoffe sortieren Sie? Wir sortieren:  

 

Verwerten Sie Abfälle innerbetrieblich und wenn ja seit wann? O Nein  O Ja, seit: 
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Verwerten Sie die Abfälle am selben Unternehmensstandort, an dem sie anfallen? O Nein O Ja 

Welche Abfälle verwerten Sie innerbetrieblich? 1O metallische Abfälle    2O Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle 
3O Sonderabfälle aus dem Produktionsbetrieb    4O Sonstige: 
 

Welche Abfällen werden von Ihnen an öffentlich-rechtliche Entsorgungsunternehmen abgegeben?    
1O metallische Abfälle    2O Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle    3O Sonderabfälle aus dem Produktionsbetrieb 
4O Sonstige: 
 

Wer fällt Entscheidung, ob Stoffe der Verwertung oder Beseitigung zugeführt werden? 1O externer Entsorger 
2O Unternehmensleitung   3O Betriebsbeauftragter für Abfall   4O Mitarbeiter vor Ort   5O Sonstige:_____________ 

 

Gibt es in ihrem Unternehmen einen Betriebsbeauftragten für Abfall? O Nein  O Ja   

 

Wie weit treffen folgende Aussagen zu? 
 

    

 Trifft voll zu Trifft nicht zu 

Die Abfallmenge wird in Zukunft zurück gehen. 1O      O      O      O      O 

Der Anteil der Abfälle zur Verwertung an der Gesamtabfallmenge wird in Zukunft 
steigen. 2O      O      O      O      O 

Der Einsatz von Sekundärrohstoffen wird in Zukunft zunehmen. 3O      O      O      O      O 

Durch den Verkauf von Abfällen als Sekundärrohstoffe lassen sich Erlöse erzielen. 4O      O      O      O      O 

Der in Ihrem Unternehmen für Abfallbelange Zuständige ...  

... nimmt regelmäßig an Schulungen, Messen und Tagungen teil.  5O      O      O      O      O 

... beschafft sich zusätzliche Informationen zum Thema Abfall. 6O      O      O      O      O 

... verfügt über ein ausreichendes Budget für Abfallwirtschaftsmaßnahmen. 7O      O      O      O      O 

... verfügt über ausreichende Befugnisse und Sanktionsmöglichkeiten, um 
abfallwirtschaftliche Ziele umzusetzen. 8O      O      O      O      O 

... hält/organisiert regelmäßig Schulungen für Mitarbeiter. 9O      O      O      O      O 

... hat starkes persönliches Interesse am Thema Abfallwirtschaft. 10O      O      O      O      O 

... tauscht regelmäßig Informationen zum Thema Abfallwirtschaft über die Unter- 
    nehmensgrenzen hinaus aus. 11O      O      O      O      O 

 

Wie groß ist Ihre derzeitige Gesamtabfallmenge (inklusive Restmüll) in Tonnen? _____________ t / Jahr 

 

Was sind aus Sicht Ihres Unternehmens die wichtigsten Hinderungsgründe für den Einsatz von 
Sekundärrohstoffen? 

 
 

Fragen zu Kooperationen im Entsorgungsbereich (Bitte ankreuzen und ausfüllen) 
 

Wo fragen Sie Entsorgungsdienstleistungen nach? 
1O Die gesamte Abfallentsorgung wird komplett von einer Firma durchgeführt.  
2O Die Abfallentsorgung wird entlang der Wertschöpfungskette (Abfallsortierung, -transport, -verwertung und  
     -beseitigung) von verschiedenen Unternehmen übernommen. 
3O Zur Entsorgung verschiedener Abfälle werden individuelle Partner beauftragt. 
4O In unserem Unternehmen fällt nur hausmüllähnlicher Gewerbeabfall an, der von der Kommune entsorgt wird.  
 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit Ihren Entsorgern?  1O längerfristige Verträge   2O mittelfristige Verträge 
3O jeweils Aufträge aus aktuellem Anlass  
 

Wie sind Sie auf Ihr/e jetzigen Entsorgungsunternehmen aufmerksam geworden? 
1O Empfehlung (durch:____________)   2O Werbung   3O Messebesuch   4O Datenbank (nämlich:____________)   
5O Bericht der Fachpresse   6O Forschungsbericht   7O Vergabeverfahren   8O Sonstiges:___________________ 

 

Welche Entsorgungsleistungen fragt Ihr Betrieb bei privaten Entsorgungsunternehmen nach?     1O Sammlung 
 2O Sortierung   3O Transport   4O Verwertung   5O Beseitigung   6O Beratung   7O Keine    8O Sonstige: �
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Welche Entsorgungsleistungen fragt Ihr Betrieb bei öffentlich-rechtlichen Entsorgungsunternehmen nach? 
1O Sammlung  2O Sortierung  3O Transport  4O Verwertung  5O Beseitigung  6O Beratung  7O Keine    8O Sonstige: 
 

Sehen Sie Unterschiede hinsichtlich der Entsorgungsleistung zwischen privaten und 
öffentlichen Entsorgern?  

O Nein  O Ja  

Falls ja: Welche Unterschiede? 
 

Bei der Auswahl eines Vertrags- bzw. Kooperationspartners im Bereich 
Abfallwirtschaft sind für Ihr Unternehmen folgende Kriterien wichtig: 

    

 sehr wichtig unwichtig 

Preis für die Entsorgungsleistung  1O      O      O      O      O 

Zusätzlicher Service des Anbieters über reine Entsorgungsleistung hinaus 2O      O      O      O      O 

Zertifizierung des Anbieters (z.B. Entsorgungsfachbetrieb, EMAS, ISO) 3O      O      O      O      O 

Persönlicher Kontakt mit einem Vertreter des Anbieters 4O      O      O      O      O 

Gewährleistung der Entsorgungssicherheit durch den Anbieter 5O      O      O      O      O 

Anbieter ist eine öffentlich-rechtliche Organisation/Einrichtung 6O      O      O      O      O 

Räumliche Nähe des Anbieters 7O      O      O      O      O 
 

Nutzen Sie virtuelle Marktplätze im Internet für die Abfallentsorgung? 
Begründung:  

O Nein  O Ja  

 

Bestehen in ihrem Unternehmen im Bereich der Abfallwirtschaft Kooperationen mit ...  
1O Zulieferern    2O Kunden    3O Firmen gleicher Branche    4O Behörden    5O Sonstige:___________________? 

 

Fragen zur Wirkung des KrW-/AbfG (Bitte ankreuzen und ausfüllen) 
 

Mir ist das KrW-/AbfG inhaltlich bekannt. O Nein  O Ja  
 

Stimmen Sie folgenden Aussagen zu? 
 

    

 Trifft voll zu  Trifft nicht zu  

Seit Inkrafttreten des KrW-/AbfG 1996 wurden Verbesserungen bei folgenden 
Punkten in Ihrem Unternehmen erzielt: 

 

... Umweltschutz und Umweltbewußtsein 1O      O      O      O      O 

... Reduktion des Stoffeinsatzes 2O      O      O      O      O 

... Reduktion der Abfallmenge 3O      O      O      O      O 

... Reduktion der Abfall- und Entsorgungskosten durch freie Wahl des Entsorgers 4O      O      O      O      O 

... Reduktion der Organisationskosten wie z.B. Dokumentationskosten 5O      O      O      O      O 

... Reduktion der Personalkosten und Mitarbeiterschulungskosten  6O      O      O      O      O 
Das KrW-/AbfG ...  
... hat mehr Rechtsklarheit/ Rechtssicherheit gebracht. 7O      O      O      O      O 
... ist volkswirtschaftlich effizient. 8O      O      O      O      O 
... regelt die Verfügungsrechte (Wem gehört der Abfall?) klar und eindeutig. 9O      O      O      O      O 
... regelt eindeutig die Abgrenzung von Produkten (Sekundärrohstoffe) und Abfällen. 10O      O      O      O      O 
... regelt eindeutig welche Abfällen zu verwerten und welche zu beseitigen sind. 11O      O      O      O      O 
... hat Maßnahmen zur Informationssuche über das Gesetz eingeleitet. 12O      O      O      O      O 
... hat zu einer Änderung der Organisationsstruktur in Ihrem Unternehmen geführt. 13O      O      O      O      O 
... hat zu neuen technischen Verfahren in der Produktion geführt. 14O      O      O      O      O 
... hat zu Maßnahmen für eine effizientere Ressourcennutzung geführt. 15O      O      O      O      O 
... hat das Vorgehen bei der Beschaffung verändert. 16O      O      O      O      O 
 

Wo sehen Sie Handlungsbedarf bzw. Verbesserungsvorschläge oder Probleme in Bezug auf das KrW-/AbfG? 

 

 

 
 �
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Fragen zur Unternehmensstruktur (Bitte ankreuzen und ausfüllen) 

 

Seit wann existiert Ihr Unternehmen? Gründungsjahr:     

 

Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen beschäftigt? Mitarbeiter:     

 

Existiert ein schriftliches Unternehmensleitbild? � Nein  � Ja  

 

Engagiert sich Ihr Unternehmen auch außergeschäftlich im Umweltbereich? 
Wenn ja, wie? 

� Nein  � Ja  

 

Informiert Ihr Unternehmen die Öffentlichkeit über abfall-/umweltpolitische Belange 
(z.B. durch Veröffentlichung der Abfallbilanz, Umweltberichte u.ä.)? 

� Nein  � Ja  

 

Nach welcher Norm/Verordnung ist Ihr Unternehmen zertifiziert?  
1O gar nicht       2O DIN/ISO 9000      3O DIN/ISO 14000      4O EMAS       5O Sonstige: ______________________ 

 

Welches Produktionsverfahren wenden Sie an? 1O Serien-, 2O Massen- oder  3O Einzelfertigung 

 

Wo vertreibt Ihr Unternehmen seine Produkte?  
In 1O Deutschland     2O EU     3O Weltweit     (4O mit Schwerpunkt in: __________________________________) 

 

Wie stark sind in Ihrem Unternehmen folgende Aspekte berücksichtigt? 
 

    

 Sehr stark Gar nicht 

Integrierter Umweltschutz (umweltfreundliche Produktionsverfahren) 1O     O     O     O     O 

Ressourcenschonung (z.B. durch Stoffkreislauf) 2O     O     O     O     O 

Recyclingmaßnahmen (Rückstandsnutzung und –verwertung) 3O     O     O     O     O 

Informationstransfer mit anderen Unternehmen ihrer Branche zu Abfallthemen 4O     O     O     O     O 

Forschung und Entwicklung im Bereich der Umwelt- und Abfallthematik 5O     O     O     O     O 

Verlängerung der Produktlebensdauer 6O     O     O     O     O 

Rücknahme von Altprodukten 7O     O     O     O     O 

Konstruktion recyclinggerechter Komponenten/Produkte 8O     O     O     O     O 

Wiederverwertung technischer Gebrauchsgüter (Re-Manufacturing) 9O     O     O     O     O 
 

Welche Ziele verfolgt ihr Unternehmen mit seiner betrieblichen Abfallwirtschaft? 

1O Kostensenkung 2O Imagegewinn 

3O Wettbewerbsvorteile 4O Vorwegnahme gesetzlicher Regelungen 

5O Minderung des Haftungsrisikos 6O Aufbau eines Stoffkreislaufs 

7O Reduktion der Abfallmenge 8O Forderungen von Geschäftspartnern erfüllen 
 

Wie ist die Zuständigkeit für Abfallbelange in Ihrem Unternehmen geregelt? 

1� Alle Abfallbelange werden von einer externen Firma (Entsorger) geregelt 

2� Es existiert eine spezielle Abteilung für Abfallbelange. Anzahl der Mitarbeiter: _________________ 

3� Es ist ein Mitarbeiter zuständig, der sich ausschließlich mit dem Thema beschäftigt. 

4� Es ist ein Mitarbeiter zuständig, der zusätzlich noch andere Aufgabengebiete hat. 

5� Diese Funktion ist keiner bestimmten Person bzw. Abteilung direkt zugeordnet. 
 

Wie hoch ist der Anteil der Entsorgungskosten am Umsatz des Unternehmens? _____________________% 
 

Wie hoch war der letzte Jahresumsatz ihres Unternehmens? ______________ € / DM (nicht zutreffendes bitte streichen) 

           
                 Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

	
... zum

 faxen einfach die S
eiten trennen und an 089 2180 3809 schicken! 
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INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE 
Vorstand: Prof. Dr. Hans-Dieter Haas 

Ludwig-Maximilians-Universität München 

BayFORREST Projektgruppe:  
Effiziente Organisationsformen in der Gewerbe-
abfallwirtschaft nach Einführung des KrW-/AbfG 

Bayerisches Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen 

   

  

 

 

 

Ludwig-Maximilians-Universität München Ansprech- Dipl.-Geogr. Jochemich 

Institut für Wirtschaftsgeographie partner: Dipl.-Kfm. Schlesinger 

Dipl.-Geogr. Marc Jochemich Telefon: 089 2180-5839  bzw. -6207 

Ludwigsstraße 28 VG Fax: 089 2180-3809 
 eMail: abfallwirtschaft@bwl.uni-muenchen.de 

80539 München   
München den, 04.06.2002 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

das Institut für Wirtschaftsgeographie der Ludwig-Maximilians-Universität München führt im Auftrag des 
Bayerischen Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen (StMLU) eine Befragung der 
Akteure der Abfallwirtschaft durch. Ziel der Befragung ist es, die Auswirkungen des Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) in Bezug auf die Organisationsstrukturen der Abfallwirtschaft zu erfassen und 
Potentiale zur Schaffung von wirtschaftlich effizienten und ökologisch verträglichen Entsorgungsstrukturen zu 
identifizieren. Die Ergebnisse der Untersuchung werden u.a. in einem Leitfaden für Unternehmen veröffentlicht, der 
dann über das StMLU bezogen werden kann. 

In diesem Zusammenhang bitten wir Sie um Ihre Mithilfe: Bitte füllen Sie den Fragebogen sorgfältig aus und 
senden / faxen Sie ihn an uns zurück. Um Ihnen das Ausfüllen des Fragebogens zu erleichtern, sind die meisten 
Fragen durch einfaches Ankreuzen der zutreffenden Vorgaben zu beantworten. Mehrfachnennungen sind, wo 
sinnvoll, erlaubt. Alle Angaben werden anonym erhoben, vertraulich behandelt und dienen ausschließlich 
wissenschaftlichen Zwecken! 
Bitte senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum 24.06.2002 an die oben angeführte Rücksendeanschrift 
bzw. an die angegebene Faxnummer zurück. 

Sollten Sie über die Beantwortung dieses Fragebogens hinaus Interesse haben, uns für eventuelle 
Rückfragen zur Verfügung zu stehen, bzw. in einem Expertengespräch zu diesem Thema von uns befragt 
zu werden, haben Sie hier Gelegenheit, Ihren Namen, Anschrift und Telefonnr. anzugeben: 
 
___________________________ _________________________________ ___________________ 
Name     Anschrift       Telefon 

Fragen zur Unternehmensstruktur (Bitte ankreuzen und ausfüllen) 
 

Welche Leistungen erbringen Sie? 

1O Sammlung 2O Transport 3O Lagerung 4O Sortierung 

5O Vorbehandlung 6O Verwertung 7O Beseitigung 8O Beratung 

9O Kontrollfunktion 10O Zertifizierung/Auditierung 11O Sonstiges 

In welchem der oben genannten Bereiche sind Sie schwerpunktmäßig tätig? (Bitte nur eine Nennung!) 
 

Bieten Sie Leistungen ausserhalb der Abfallwirtschaft an? O Nein O Ja, nämlich: 
 

Wo bieten sie Ihre Leistungen hauptsächlich an?  1O innerhalb des Landkreises   2O in Bayern   3O in Deutschland 
4O innerhalb EU   5O Weltweit   (6O mit Schwerpunkt in: ______________________________________________) 

 

Bieten Sie Leistungen direkt vor Ort (beim Kunden) an? O Nein O Ja, nämlich: 
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Hat sich Ihr Unternehmen auf besondere Abfallarten spezialisiert? O Nein  O Ja 

Wenn ja, welche (nach EAK-Schlüssel)? 
 

Mit welche Abfallgruppen haben Sie schwerpunktmäßig zu tun? O kein Schwerpunkt 

O folgende (nach EAK-Großgruppen [ersten zwei Ziffern]):  
 

Bieten Sie Leistungen im Internet an?  1O Nein     2O eigene Homepage zur Firmen- bzw. Angebotspräsentation 
3O Homepage mit Möglichkeiten zum elektronischem Geschäftsverkehr    4O Teilnahme an virtuellen Abfallbörsen 
=> Welche?                                                             5O Sonstiges: 
 

Wer fällt Entscheidung, ob Stoffe der Verwertung oder Beseitigung zugeführt werden? 1O der Kunde 
2O Ihre Unternehmensleitung   3O Ihre Mitarbeiter beim Kunden vor Ort   4O Ihre Mitarbeiter im Hause 
5O Sonstige: 
 

Nach welcher Norm/Verordnung ist Ihr Unternehmen zertifiziert?  
1O gar nicht   2O DIN/ISO 9000 ff   3O DIN/ISO 14000 ff   4O EMAS   5O EfBV   6O Sonstige: __________________ 

 

Verfügt Ihr Unternehmen über eine Transportgenehmigung für Abfälle? O Nein  O Ja 

 

Haben Sie in Ihrem Unternehmen ein Benchmarking-System? O Nein O Ja, im Bereich: 
 

Nennen Sie Vor- bzw. Nachteile von privaten gegenüber öffentlichen Entsorgern bzgl. der Entsorgungsleistung.  

Vorteile: 

Nachteile: 
 

Ist Ihre Organisation ... 1O eine öffentlich-rechtliche Einrichtung 2O ein privates Unternehmen 

3O ein Zweckverband aus ____________________________ 4O Sonstiges:___________________________ ? 
 

Seit wann existiert Ihr Unternehmen? Gründungsjahr:     

 

Wie viele Mitarbeiter sind in Ihrem Unternehmen / Standort beschäftigt?  
Mitarbeiter im Unternehmen: __________ / davon am Standort: __________ 
 

Wie groß ist die von Ihnen entsorgte / transportierte Gesamtabfallmenge in Tonnen? _____________ t / Jahr 

 

Wie viele gewerbliche Kunden haben Sie 2001 betreut? _____________ Kunden 

 

Wie groß war der Anteil Ihres wichtigsten Kunden an Ihrem Gesamtumsatz? __________ % des Gesamtumsatzes 

 

Wie hat sich für Ihr Unternehmen seit dem geänderten KrW-/AbfG von 1996 der Umsatz entwickelt? 
1O starke Zunahme   2O Zunahme   3O stagnierend   4O rückläufig   5O stark rückläufig 

 

Wie hoch war der letzte Jahresumsatz Ihres Unternehmens? ______________ € / DM (nicht zutreffendes bitte streichen) 
 

Fragen zur Umsetzung und Wirkung des KrW-/AbfG (Bitte ankreuzen und ausfüllen) 
 

Hatte die Einführung des KrW-/AbfG 1996 Auswirkungen auf Ihr Unternehmen? 
O Nein     O Das Gesetz ist mir nicht bekannt 
O Ja  => Welche? 

 
 

Wo sehen Sie Handlungsbedarf bzw. Verbesserungsvorschläge oder Probleme in Bezug auf das KrW-/AbfG? 
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Inwieweit sind Ihrer Meinung nach bei Ihren Kunden folgende Aspekte berücksichtigt? 

   

 Sehr stark Gar nicht 

Keine 
Meinu

ng 

Integrierter Umweltschutz (umweltfreundliche Produktionsverfahren) 1O    O    O    O    O O 

Ressourcenschonung (z.B. durch Stoffkreislauf) 2O    O    O    O    O O 

Recyclingmaßnahmen (Rückstandsnutzung und -verwertung) 3O    O    O    O    O O 

Beteiligung von Entsorgern bei der Produkt- bzw. Produktionsprozessplanung 4O    O    O    O    O O 

Forschung und Entwicklung im Bereich der Umwelt- und Abfallthematik 5O    O    O    O    O O 

Verlängerung der Produktlebensdauer 6O    O    O    O    O O 

Rücknahme von Altprodukten 7O    O    O    O    O O 

Konstruktion recyclinggerechter Komponenten/Produkte 8O    O    O    O    O O 

Wiederverwertung technischer Gebrauchsgüter (Re-Manufacturing) 9O    O    O    O    O O 
 

 
Wie weit treffen folgende Aussagen zu?  

   

 Trifft voll 
zu 

Trifft nicht  
zu 

Keine 
Meinu

ng 

Seit Inkrafttreten des KrW-/AbfG 1996 wurden Verbesserungen bei folgenden 
Punkten bei Ihren Kunden erzielt: 

  

... Umweltschutz und Umweltbewußtsein 1O    O    O    O    O O 

... Reduktion des Stoffeinsatzes 2O    O    O    O    O O 

... Reduktion der Abfallmenge 3O    O    O    O    O O 

... Reduktion der Abfall- und Entsorgungskosten durch freie Wahl des Entsorgers 4O    O    O    O    O O 

... Anpassung der Organisationsstruktur an neue Anforderungen durch KrW-/AbfG 5O    O    O    O    O O 

Die Abfallmenge wird in Zukunft zurück gehen. 1O    O    O    O    O O 

Der Anteil der Abfälle zur Verwertung an der Gesamtabfallmenge wird in Zukunft 
steigen. 2O    O    O    O    O O 

Der Einsatz von Sekundärrohstoffen wird in Zukunft zunehmen. 3O    O    O    O    O O 

Der Verkauf von Abfällen als Sekundärrohstoffe ist ein rentables Geschäft. 4O    O    O    O    O O 

Der Konkurrenzdruck in der Entsorgungswirtschaft ist hoch. 5O    O    O    O    O O 

Der Konkurrenzdruck wird nur von privaten Entsorgern ausgeübt. 6O    O    O    O    O O 

Der Konkurrenzdruck wird nur von öffentlichen Entsorgern ausgeübt. 7O    O    O    O    O O 

Ich sehe der Zukunft unseres Unternehmens optimistisch entgegen. 8O    O    O    O    O O 

Das KrW-/AbfG ...   

... hat mehr Rechtsklarheit/ Rechtssicherheit gebracht. 1O    O    O    O    O O 

... ist volkswirtschaftlich effizient. 2O    O    O    O    O O 

... regelt die Verfügungsrechte (Wem gehört der Abfall?) klar und eindeutig. 3O    O    O    O    O O 

... regelt eindeutig die Abgrenzung von Produkten (Sekundärrohstoffe) und Abfällen. 4O    O    O    O    O O 

... regelt eindeutig welche Abfällen zu verwerten und welche zu beseitigen sind. 5O    O    O    O    O O 

... hat Maßnahmen zur Informationssuche über das Gesetz eingeleitet. 6O    O    O    O    O O 

... hat zu Maßnahmen für eine effizientere Ressourcennutzung geführt. 7O    O    O    O    O O 

... hat zu neuen technischen Verfahren in der Produktion geführt. 8O    O    O    O    O O 

... hat zu Konzentrationsprozessen in der Entsorgungswirtschaft geführt. 9O    O    O    O    O O 

 
�
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Fragen zu Kooperationen im Entsorgungsbereich (Bitte ankreuzen und ausfüllen) 

 

Welche Entsorgungsleistungen fragt Ihr Betrieb bei anderen Entsorgungsunternehmen nach?     1O Sammlung 
2O Sortierung  3O Transport  4O Verwertung  5O Beseitigung  6O Beratung  7O Keine  8O Sonstige: 
 

Warum fragt Ihr Betrieb Entsorgungsleistungen bei anderen Entsorgungsunternehmen nach? 
1O keine eigene Kapazität   2O Erweiterung der Angebotspalette   3O Beschränkung auf Kernkompetenz 
4O Sonstiges:  
 

Welche Entsorgungsleistungen erbringen Sie für andere Entsorgungsunternehmen?     1O Sammlung 
2O Sortierung  3O Transport  4O Verwertung  5O Beseitigung  6O Beratung  7O Keine  8O Sonstige: 
 

Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit andere Entsorgungsunternehmen überwiegend?   
1O längerfristige Beziehungen   2O mittelfristige Beziehungen   3O jeweils Aufträge aus aktuellem Anlass  
 

Unterhalten Sie kooperative, nicht vertraglich geregelte Beziehungen zu anderen Akteuren der Abfallwirtschaft? 
1O nein   2O ja, zum Informationsaustausch  3O ja, zur gemeinsamen Vermarktung von Leistungen     
4O ja, zur Empfehlung von Geschäftspartnern  5O ja, zur Erweiterung der Angebotspalette   
6O ja, zur Vergrößerung des Einzugsgebietes   7O ja, zu____________________________ (Sonstiges) 
 

Mit welchen Anbietern unterhalten Sie Kooperationen im Bereich der Abfallwirtschaft? 
1O private Anbieter  2O öffentliche Anbieter  3O private und öffentliche Anbieter  4O Sonstiges: 
 

Wie wichtig sind für Ihr Unternehmen folgende Kriterien bei der Auswahl eines 
Vertrags- bzw. Kooperationspartners im Bereich Abfallwirtschaft? 

    

 sehr wichtig unwichtig 

Preis für die (Entsorgungs-)Leistung  1O      O      O      O      O 

Zusätzlicher Service des Anbieters über reine (Entsorgungs-)Leistung hinaus 2O      O      O      O      O 

Zertifizierung des Anbieters (z.B. Entsorgungsfachbetrieb, EMAS, ISO) 3O      O      O      O      O 

Persönlicher Kontakt mit einem Vertreter des Anbieters 4O      O      O      O      O 

Gewährleistung der Entsorgungssicherheit durch den Anbieter 5O      O      O      O      O 

Anbieter ist eine öffentlich-rechtliche Organisation/Einrichtung 6O      O      O      O      O 

Räumliche Nähe des Anbieters 7O      O      O      O      O 
 

Die Zusammenarbeit mit den zuständigen Kontrollbehörden gestaltet sich  
1O sehr gut   2O gut   3O zufriedenstellend   4O schlecht   5O sehr schlecht 
 

Wie werden Ihre Vertrags- bzw. Kooperationspartners auf Ihr Unternehmen aufmerksam? 
1O Empfehlung  2O Werbung  3O Messebesuch  4O Datenbank (nämlich:_____________)  5O Forschungsberichte 

6O Berichte der Fachpresse  7O Vergabeverfahren  8O Sonstiges: 
 

Fragen zu Rahmenbedingungen (Bitte ankreuzen und ausfüllen) 
 

Wie beurteilen Sie den Austausch von Informationen mit anderen Akteuren der Kreislauf- und Abfallwirtschaft?  
1O sehr gut   2O gut   3O zufriedenstellend   4O schlecht   5O sehr schlecht 
 

Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Hinderungsgründe für den Einsatz von Sekundärrohstoffen? 

 

 

 
 

           
                 Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
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< ���� ����;�����	 ����� ���	����	4 �������	! �	�����"���	���	
�����������	�������	4 ������2 #�	! ���� ���	��������! �����	���	
�����#��T����"�&�"*�' (�#���������%���D���� ����E��%����' (���T�
!*�����' (������%��(!���5�����T�!*���3 ������&��*!�������5��,
���T�	

�����"�>��!�	�&"��*�A�?�*�����%�"�*���	����� 	@	A������ ��	.�������	���B���� �	4 ����������������#�����	�! �1	��� ��	��������� �C�*�"�� �!�&�U�@A ����.�������&*���
�*�-"*�' (����*5�*����*���"�!���� ��%�$ 1���� &����' (B�

� ������	�-�	&���� �����������	! ��	O �����	



������������ ��������� ��� �!������"���#�$ ��%��%��&&$ ����' (������' (�����)(�*���"���+��,-�%�#�

�22��

�

/ �	������������ +��	������
��

��
�'
(�

��
�*
5�
*�
��
,

�*
��

�,
"�
!
��
��
 �
�

3 ! �����K ���������	�����>��*�A�?�*����� 3 ! �����K ���������	�����>��*�A�?�*�����

� $ �������>�%������� �����������%�?&&�T�5 ����& ���0*����&����*��T�

�A
��
1-�

�.
��
�1
�

"1
��
��
�%
 �
��
�

�
1 �������, , ��>��*��d��$ ���%������"�d��%��&&�������A����&������T���(!����&&���%�?&&��*�"���%���
��' (�,����&&��$ �����T������*���. ��/��%*�"5*����� ����T����� ��*����&��0*��������% �T�M���
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N ����� ��>	���	2 ������ ��	.���! ���! 	����	2 ��#��� ��	< ����	! ����������	$O > ,T�/��$ ���*�����,
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�%�?&&��ET���?�"������������� ����$ �(&�"*�' (�
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���� ��&����5��.��?��������T�$ �����	&*5�*��� ���!��%��&&!��5�T	

'� ���>	H������	#��	� #�������! ��� �����	
������	������	#������ ���	5 �����7	5 ������	
�;��	� #�����#���	�3 �	����� ����T�
!$ �&��%,
���&*���(?&���!�����)��$ �' (���	

� / % �
	��/ & % >	�������	� �������;�����T��*��' (���%*�����!����&����"�����' (�������&����D���&& ��ET�
.��&��+�
�������F����D��"�����&������*�"����A*%&�5ET������&����"5����&&��D0����+� 1?1E�.�1�#� K��
D?(�&�' (��#�9K��. ����&��$ ���+ ��������%����' ($ ��������*��%��ET�+�
���9�"����������+ �������,
�� ���*��#� K�	
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))F 	������	��! ���������������! T�#� K5 �������$ �1�#�$ ���' (��' ���"*�' (�����������������T�
3� �� ���. ��8��� K������� ����������
T	
����������K �	��5 ��	������>�%���%�������&��' (������5�T�&�*����F����' (�!�+ !!*��&��' (��
� &&���M����*��%���������T�/��$ ���*����*���*���*�&���*���"�����&�����. ��M��T����� ��*���A�5��
��F���T�0*��!!����%���T��)' 5�*���*������ ��*����*�*������. ��!�(��L %��$ �' (*����*�5�� ��
"���M��T��(��!��' (��/��$ ���*�������/���95 & ���' (� ���%�������&�������"*������
% ����	������>	O > �	��� ����������	%������#"�	3 ���	G G 7	O > �	�����	I �� �����	�#	%������#"�	��1	
� ���� �������������7	O > �	����	�����: ����	���	�����T�M���(�%������.�' ��.��%�������$ �1�+ �5*�,
����T�5�����
�����' (��"�����������$ 1�M���*�"�3��.�����D59��������' (!��5��������"(�&���ET	
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3 ! �����K ���������	�����>��*�A�?�*����� 3 ! �����K ���������	�����>��*�A�?�*�����

��	��	�������>��%��&&%�&������&%��������&&��*�"�
��' ($ ���.����(����"*�' (����� ����T���' ($ ���.����(,
������&%���%�����%���*�"�"�!������� �����)%��$ �' (�T�
%���*�����&!?K�������&&��"����%�?&&���I�$ ��&���)��,
������������ ����T�3����*�����' (��"��$ ��"����!�
��' (�&�' (�����(!����*����*���T�����#�����&���� �,
���T�&������������/����?��T���5*�"?�� (�� �������&%���
�5�*�&&�.��!��5������"������%��&&�������������� ����T�
�=���������������*��L %��A�)�*����

��	��	�������>�5�����������/�������%��"*���� �"����I����' (�����% �T�& ' 5��������$ ��,
5��!�����1�*�"�5&1����� �����T�!�����&�����������������(*�����D!���A���9�&�' (�!�+ ���5��
*�"����&�� (���.������&�' (�����"*��ET�I��5&������"���A��.����#�$ ��%�%�����%�"��� ��(���
��� �!�&&���%!�' (*�����*�"�5*�����������/����?��T������&�*���?����&�����?��*��T�������
/����?���!�����5*�"?�� (�� ��&�����������D!��"���1�#�*�".��� ��*��ET�/����?���$ ��"���
�!!���5)�����D6,2��� ����ET�����$ ��5��. ��d& ��d�%���d�����&����"�*��!!���' (&)����
$ ����� #�Od�D�1�1��*������$ �����.��!���&*���%�����(&��"���+�A����?���ET����� �����
�*��������&���' (�&�������&�T�� �������"��������&��/��!���&����$ 1��%��&&����*����*�"�������,
&�' (�!����� ����T�5���� A�����.���#��' (?���� �"�����*��/�������A�������DM��*�"�3��.���E�

$ �������>������*�������%��&&���������' (��"*�' (�
A��.��������� ������ �"����"*�' (��!��

� ��������>�����&*����*��3��������*��P *�&��?����������T�L %����*�����' (���&%���. ��/��$ ��,
�*���. ��?�����%�����"��������� �����T�d5�����' (�d��� �����*����&%���%��9�"����
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5�����!�����5� ��*�"���������������*����!?K�3� "*5�,
��� �"��*����	

; ��	������>	#��������	� �������7	�����	�"������T������*����&��D5 ����& ��E����?�,
�*��T������*���.1�1�(����' (�&�' (���������*�"�/��!��"��T��?���5�����&��/��!���&���D!���
L %����(!��"�������!�����%�?&&�ET��� ��&�' (��/��$ ���*����*��3��.���	

& 5 ��>��?*!&�' (���?(���&��$ �' (������+������*!T�
3����. ����&�"*�' (����������������A ��5 �����

� �	���>�3�����D$ �' (�������ET��?*!&�' (���?(��*�"�	&�=�%�&��?��

+��	������		���������>�$ �' (��������+������*!T�
� ��.��� ���)���%��&&$ ����' (��������#�������5 �� �!��?��
*�"�+ ������"*5�� ��

+��	������		���������>�$ �' (������+������*!T�0����������*������&�$ �������� �������' (�
/ ���%����%�����T���' (����' (��(��������' (��"��"����&��+ !A������"������� ������

+�$ >�$ �1����� ��*�����' (��(���T�J *�&�������������� �,
�*��T���������������&���+� ,+������*!�"����3�����

+�$ >�111�����������&���+� ,+������*!�"����d�*�������"�*' 5dG�3����G���' 1�
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���� �����$ �1�����������"���M�����&�' (5����%����� K���
������(!��T�95 & ���' (��+���������
$ ���95 � !��' (��%������� ����$ �(&�D5�������&&������ ��*��E�

� �	���>�3  &��*��+  A����� ��A��������D���� �����ET�
��(&�"���I�$ ��&���)��������������% ����

'����	�������>�$ �1�	�(&�����A����&&�����������*5�*�T�$ �������������������*5�*���*�$ �����

+��	������		���������>���5*�"?�� (�� ������"�����
*�"��)����"����	��!���)%���0$ ��' (��(?�"&���$ �1�
��������' (��(����*�"�#�������A�&�' (��

+��	������		���������>����������� ��*������A?���T���' (�����&&*���"�����"���A�&�' (�T�
!�(��������� ������)���������%��&&-��5*�"?�� (�� ���

� ���	������	��	���>�	��!��A(�& � A(���(��K��
0*&����������"*��������*��2����A��' (A��������

� ���	������	��	���>�A���9�&�' (��+ ���5����!�����$ ��5���&��' (���������&*�����. ��
3� %&�!���
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� ��������>�+ �5*������?(��5����"���+�
�������)%������� ��*���,+ ��������"*�' (�
����$ ��5��D$ �1�)%������ ��&��-���� ��&����*������.����%���� K���+ ������ET���!9�&�,
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3 ! �����K ���������	�����>��*�A�?�*����� 3 ! �����K ���������	�����>��*�A�?�*�����

K �	��>	��;����	T ���������	����	�����	5 �����������	

K �	��>	L ��������	$�� ��������,	5 ���������	���	� ����������	! �	����6
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K �2 ���>�� �!�&��+ ��� &&������&!?K��T�. ��� ����*���5�*�&&�!���&���T�
. ��� ������0*��!!��(����!�����!�' (#,��&�����
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�������	���� �	.������������ ����� ��������7	��	����	�3 �������� ��	
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��1�O���` �;:�
�1G�����%%1G�6C�+�����G�68���%1G�2::<1������6,:62�67:,22,OG��*� �26G,�
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