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

� ��	� �������	 �����	'��	����� 	�����	� ����	��������	�����(��$	���	��� 	���	���
�����	  ������&	 ) ��	 ������	 " ������	 ��	 * ����������������!��	 ����������	 �������
����������	 
������������� �	  ����	 ����	 �������������	 ��������&	 � ��	 ���������	 ���
� � ����������$	+ �������� ��	���	
�������#������	�����	�����$	 ��	� ��	'��	����������
�� �����&	 � ��	 �����	 ���	 ���	 � ���	 ��� ���$	 ���	 � ����	 � ����� 	  ���������	 ��	 � ����&
, ��� 	 �������	 '��	 ���	 - ������������	 �����	 ���	 ���	 � �����#������	 ������	 ��������$	 ���
. ����������'��������$	 ���	 ��!���	 ���� ����	 ���	 ��	 /0	 �����	 ��	 ) ��#���	 ���� ��$	 ��
������������$	�� 	���	
�����������	��������	��	����	 ������������	1�� ��������	����#�����2
�!�	���	 3 �������������	 �����������	 
�����������	  ����	 ���	 4������� ��	 '��	 ����� 	 ����	 �������
���	�!�	���	. ����� ������	'��	
������	'��	� ��	������1&	����	/556	����	� ��	�������	���� ���7
��� 	1���	88	����	
�����	��� �����	���	/05	����	� �����������	�� &	�� ������	 �����&	���	����	 ��7
���	������� 	�������������	��$9	
�����	�����������	����	���	���������	7	�����!���	//$�:	��

																														 													

; � �� 	 
������	 �����	 ���	 " ������	 ���	 ���	 
�������#���������	 , ��������	 ���	 " ��&��	 ���	 4������	 '��	 
������$	 
����	 ���

�����������	��	
���	�� 	5&	���	/0 &	< ������	�000 	��������&

/ " ��&	 ) ���������##�	 ) ��7	 ���	 � ������������	 �� 	 
!�����	 �!�	 ) �����$	 ) ���������	 ���	 � ����� �������������$	 � �����������
� �������� ������	���	������	
���������������	7	� �� ������ �	� ���������	���	< �������������$	
�������	'�� 	��&/0 &/555&




������	���	
�����������	��	���	� ������������������������� �5

���	 ������	 /5�0	 ���	 /556&	 � ��	 =�� #�	 ���	 . ���������	 ������	 ��� ��	 �� 	 � ���	 ���
/:0	�������	����������	 �����&	� ����	=�� #�����������	 ��	����������	���� �������$	��	��
���	������	��'��	'���	��	 ����	#�������	 ��&	� ��	� ����	���	� �����#������$	'���	>= 7
�����	��
���	 ����	 3 ������	 ���������	 ��	 �����$	 ���	 � ��	 �����'���������2	 ��	 ���	 ����	 ���
��!���������$	����	�����	
�����	������	�����	��	�#��	��� �����	 �����	����&

� ����	� ��	��	���	 ��������������	� ���������$	�!���	� ��	���	��	����	'?����	������
� ���	'�������&	>�	������'�����	� ��������$	��� ������	���	 ���	 ��������	 
�����#��������
���	 ���	 �������	 
�����������������$	  �����	 4 �����	 �� 	 
����������#�	 ��#�����&	 , ���
���	 � ����	 �����#���$	 ����	 ���	 �������	 @��������������������	 A" ��+	�	�!������
+������*�	�� ,���*�����	��-	 �?�����	 ���	 � ��	 �����	 � ��������	 � �?���?(�	 ������������
) ������������#������	 ����&	 B�#�� ����	 �����	 
�����������	 ���	 % �����	 '����������	 4�����$	 ���
���	���	�������������	�� ���	�!�	���	) ��������� ��	���	���	���	
������	�� ����8&	� ��(���
���� ������$	����	���	A. �������������/0 �����	� �����	��	����� 	���1�	�
��+����������&�������
�����
�-�&	 1�	 �#����	 '�� 	 A
���� ���+��������-2$	 ���	 ��	  �����������	 
�����������#����
���	C�	���	
�����	�����������	D�����������&	) �����	�����	'�����$	����	��� 	� �����	� �����
���	 � ����	 ���	 . �� ���	 �������$	 ��	 ���	 �����������	 ������ ���	 �?����

������������!���	 ����������6&	 
������E
������7, �����	 ���������������	 �� � �����	 �����

�����	��	��� #��F��	G ��������������!����$	���	���	����	������ �	C�������	���	
�����������
'�������H&	 @�������	 �����#���$	 ����	 ���	 �������	 � ����� 	 �� 	 + ���������	 ���
�� �����������	 ���	 ) ������� ����	 �!�	 ������	 G ������������	 '�������(��&	 " ����	 ) ������
'�� �����	 ���	 ���	 �����������	 ) ���������������������	 ���	 + �������� ��$	 ���	 ����������
�� � ��	�������������	������������	���	������������	���	I ����	�!�����$	���	����������	���
���	'��	����� 	������	D�������������	. �� ���	���	���	J ��������	������������&	B�#�� ����
� ����	 ���������	 ������	 ���(��	 1��������	 �� 	 ������ �����	 B����	 ���	 ���	 =����	 �����
A�	�	��	������
�	��-	'��	, �����5	����	��������	��	� !����$	��	���	���	'���3��������	�
	�	�����-	���&	� ��	� � ����������$	���	��	������	A4 ��������	-����	����������$	 ����	��
'��$	 ����	 ���	 ���	 �����7	 ���	 ���������������	 , ���!���	 ���	 � ���������#���������
* �����������	 ��	 ���&	 
��	 ���	 B���!��	 ���	 � ��	 � ���� ��	 ���	 � ��!��$	 ����	 ������
� �������������	 ������	 �����	 @�����	 '��������	 ���	 ���	 ����	 ��?��	 @��� ��������	 ��
'��������&

< �����������	���� � �	����	�� ��	����&	1�� ����	�����	���	���	� �����#������	���	���
� ����	 ��	 #���#����'�����	 J ��� �������	 '��������	 ����	 =����	 ���	 � ����������	 �����	 ���
) �������	 ��	 ���	 ���F��	 '��#����&	 � ��	 , �����������	 �����	 '��������	 ���	 3 ����	 ���	 ����7
�����	�����	����	@�������$	���	��	���	���?�����	%����� ����	��!���������	 ��&	>�� �����	���	����

																														 													

� J &	 , ���EI �&	 � ����$	 " ���������	 =�������&	 4��	 , ����	 ���	 ��������	 ������������ ������$	 ��K	 
�������E'��	 =����	 LJ ���&M$
+ � ��!��	����������������	) �����$	� ?�������	/559$	� &	60:76�9&

8 ) &	 B�#�� ����$	 " �� 	 '������������	 � ���	 ���	 
������	 �!�	 ���	 ���������	 B�����$	 ��K	 4���������	 �!�	 
�����7	 ���
� ���������#��������$	59&	
���	L/55�M$	J ���	9$	� &	9�/795:&

9 � ��(���	���	% &	) �����$	� ��	�����	� ����� 	���	
���������������	���	����	4������$	��K	
������������	��	� ����������	���	���F��$
��	��&	L/558M$	J &/$	� &	�0 7�H$	� &	�9&

: , &J &	� ��(���$	����#����'��	���	������	� ����� �	7	
 ��������	���	J �������$	��K	� ��	���������	
������� ��	L. � M$	//E5:$	� &	/57
�9$	� &	/5&

6 ) �����$	� ��	�����	� ����� &

H 3 &	
������E" &	
������7, �����$	��������	'��	
����	���	
�����������N	. ���	@��� ��	'��	) ������������������	���	
�����������
���	 ����	 
��������	 �!�	 ����	 ��������	 , ��������	 ����������������	 >����������$	 ��K	 3 �����������	 ���	 ���	 ) ������� ����7	 ���

�������������$	� ��������E
�����E, ?��E3 ����	/55�$	� &	96/79H�&

� � &	 @�������$	 � �����$	 � ���	 < �����������	 ���	 1���� �	 ������� ���	 ��	 � ��� ���$	 ��K	 �����	 
���	 L��&M$	 I �������	 I �� #�����'�
I �#����K	������	� �����	������������	���	 ���#���	#������	��	� ��� ���	���	���	+ �����	� �����$	
�����	�000$	� &	/�/7/80 &

5 � &	 , �����$	 � ��	 �����	 � ����� 	 ���	 
���������������	 ��	 ���	 
�������#�����	 � ���������	 7	 ���	 ������������	 3 �����N$	 ��K	 � ��

�������������	� ����$	99&	��&	L/55�M$	J &8$	� &	/9:7/:6&



80 � ������	
���

'���	 #�������&	 � ���	 ������	 ��'��������	 ��	 ��� 	 �����������	 , �����������	 ������������
 ���$	 �����	 ���	 '��	 ����� 	 �� 	 � ���������	 � ���������� �����&	 � ���������	 �����	 �������
���� ��	����	�����	
�������������� �	���	����	���	@��� ��������	'��	4�����	���	� ���������
'�����&	>� 	@��������	����	����	�����	
�������������� �	��	�����	, !���	'������	 �����$
��'��	 ����	 ������	 ����#����'��	 ���	 
�����������	 ��	 ���	 � �������������� ��������
��� �����	 �����&

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

>��	 ���	 �������	 
������������������� 	 ���������	 ��	 �����F����N	 " ��������	 ���
� � ����������$	���	��	������ 	� ����� 	����������	���	� ���������������N	� ���	��� 	������
� ����� 	 ���	 . �� ���	 ���N	 4�	 ������	 
����#������	 ������	 ������	 ��������	 =�����
���� ������	 �����K

5� 	���������+
�	�� 	��	������
���	��	��	������
����)���% ��	����*���	�����������	��K
@!�	�����!�����	�����	��	���	) �������$	����	��	������ ���	����������	1� ����������#����
���� 3	�������!	+�� ����
� +	����	��	�� $	��	�-	 �����?��	  !���	 ���	 ���	 
�����	 7	 ��
� ��(���	��	���� ������	7	A!�����!�������	�������/���	�	��	�� ���	��-�6&	� ���	������	@�����K

7 >�	 ���	 �������	 �����������	 ���	 ��	 � ���������	 ���	 ) �����	 ���	 ) �7	 ���	 + ����������
�������	 ���!���������	 L'��	 ����	 80 	�������	 /5H5	 ���	 �����	 �0 	�������	 /55�	 ��
� �������������M	���	 ���	��	���	�������	������	� ��	��� 	) ���������	���	�������

�����������	 �����	������&

7 � ��	 ) ������� �����	 �����	 ���	 ����	 #�������	 ���	 
���������������	 ��� �����&	 � ��
����������	 �������	 '��	 
����	 ���	 �����!����	 1� �������������	 ���	 ��'��������	 ���&
1�	 ���	 ����	 ���������$	 ����	 
�����	 �� 	 B����	 ���	 1� ����������	 �������	 ��� �����
 �����	���	��	���	" ������������&

7 � ��	����	
������������	���$	������	���	����	����	���	) �7	����	+ ���������&	���� �������
B�����	����	� ��	����	����	�����	����	����	���������	� �����������	����#�����&	� ���
�� 	� ��������K	3 ��	����	���	����	������$	 ���	����	� �������	��	���&	� ����	� �������
���	 ���	 ����	 ���?����	 � �����'��������	 �� ����	 � ��	 ���	 '��	 ����� 	 ����	 ����	 ������
) ����� ���7	���	����	����	
���������������//&

7 1�������	 ��� 	 �����������	 � ������	 ���	 ���	 ��	 ���	 �������	 ������	 ���
��������������	 
������������?�������	 ��	 � ���������$	 ����	 ���	 ��	 �������
>���������������$	 ���?��$	 �� ���	 ���	 � ��������	 �����������	 �� �����	 ���/�&	 � ��
+ �������� ��	 ����	 ������ ���	 ���	 D������������	 3 ����������	 ���� �����2	 ���	  �����
�����	 ���	 ��	 , �����������	 ������2	 ��	 ���	 ��������	 D�������������	 
�����������	 �����
�������	�����������	����	���	'�����������	����������	 �����$	����	� ��	���	���	�������
������	�� ������$	 ��	
������������'�����������	������������&	4���� 	����	����	���F����
) ������������	 ���������	 ������	 ����������	  �����&	 3 ���	 ���	 � ���	 + �������� ��
���������	�����	������	) �������������	���	3 ����������&

� ���	������	
�����������$	���	1�� ������	'��	#����������	� ����������������������	���
���F�����	 ) ������������	 �?����	 ����	 1� ����������#����	 ���	 ���	 ����� 	 � ������	 ���
% ������	������&

																														 													

/0 , &J &	� ��(���$	@��F�����	1F#����	�������	3 ������$	��K	1��������	���	� ����������$	J ���	�E�000 &

// � &	 
���$	 O@���7@���P7���������	 ����������&	 , ���	 
�����	 ��	 ���F�����	 ) ����7	 ���	 . �����?�����$	 ��K	 1��������	 ���
� ����������$	J ���	9E�000 &

/� >B< 	L>�������������	) ������������������M$	� ����	1� #���� ���	/556E/55H$	� ���	/55H&




������	���	
�����������	��	���	� ������������������������� 8/

��	� " ����������� )��� �
	��	����
	�� ���� +�������
	�� $	��	�� ���� ���� �	��	

&��	���������������	��K	 
��	 ���	 >����������	 ���	 ��� ��������	 � ���������	 �� ����	 ���
���	 � ����	 � ����� 	 ���	 ����������	 
������	 ���	 ��������	 ������������	 ���	 ���

������������� �	 �������	 B�����&	 � ��	 ����������������������	 ���	 �� 	 " ���������	 ���
������ �����	 ) ���������������	 ������� �	 ��	 �������	  ��	 ��	 � ���������	 L� �������	 /M&	 � ��
, �� ��������	'��	#��������� 	���	������������ 	B�����$	���	 ����	 ���	 ��	 #�����������
���C�����$	 ����������	 ���	 ���	 ) ���������	 ���	 �����	 * ������� �	 '��	 @���������	 ��

������&	 � ���	 �����	 ������	 � ��������������	 �����	 ����� 	 ����������	 � ��	 ����
���������������	 � ��������!����	 ����	 I �����&	 � ��	 ����	 ���	 �!�	 �������������
����������&	 >�	 ���	 �������	 ������	 �����	 C� ����	 � ���	 ���	 /:&000 	����������	 ����
J ��#�������������	 �����	 B���'������	 ������������/8&	 � ��	 ���	 ����	 ������������$	 ����
���	>��������	�!�	���	< ��������	���	� ����� �&	� ��	��?(��	����#����	���	� �����	� ����� �	���
���	�������	���	�������	4�����	��	���	
������������������ &	� ��	4�����	���	� ��	�����
���#�����	 �� �����$	 ��	 ��	 ���	 ���	 !���	 ������	 �����������	 
�����������	 � ��	 �����
+ ����������	 �������&	 =������� 	  ���	 ������	 ����#����	 ��	 ���	 ��������	 4�����	 ���	 ���
�����������	 ����	 ������	 �� �����&	 � ��	 �������	 ���	 ���	 ��	 '�����	 
����������	 �� � ��
 �����	�������������	����	) �������'����	�����	
���������������	���	���	�����������&

�����������

G �����K	< 1I � 	/555

��	����+������	��! ���
	������	������
#
	�	����������7��	��)	���
�	�	�����
8�J ����
����������	 �� �	 � ��	 � ������	 C����	 ) ������������	 ���	 �����������	 ���	 �����	 
��������7
����������� &	� ��	���	���	�?�����	) �����	�����������	���	C�	��'��&	� �����	) �����	���	����
���	 ����������������&	 ) �������	 ���	 
��������F#������	 ���	 ���	 
������������ ������ �	 ��
� ��������������������	  ���	 ���	 ) �����	 ���	 J �����������'�����	 ��	 ���	 ��� � �����	 ) �7
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Arbeitslosenquoten von Jugendlichen im Alter von 15 bis 24 Jahren
 im Verhältnis zu den allgemeinen Arbeitslosenquoten

in ausgewählten OECD-Ländern

Quelle: OECD 1999
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8� � ������	
���

������������	  �����&	 � ��	 � ��������������������	 ���	 �����	 ���	 J ��#����������	 ���
) ����� �����&	� �����������	 ���	��	�0 	������	� ���	���	���	� ������	�����	�����������	����
J ����������������	 �����'�����&	 " ��������	  �����	 ����	 ���	 ���	 �!�����	 �������	 �����
���������	 ���	 �����	 
������������������� 	 ����������&	 1���	 ������	 �����������
�����������	����	����	���	=����$	����	��� 	������	� ����� 	���	. �� ���	�������&

) ���������	'��������	���	���	% ����������������������	���	+ �������� ��&	� ��	��������������
) ��������#���������	  �����	 '������	 '��	 ����	 �������2	 ��	 �������	 ���	 � �����$	 ����	 ���
) ����'�����	���	� �����	� ����� �	��	� ��������	�����&	+ � 	���	� ����	� ����� 	 ��������
��������'	���	�!�	���	���	D�������������	���	���������������������	�����������	��	������$
� ���	 �������	 ���	 � �������������	 ���	 ����	 '���������	  �����&	 J ���	 ����	 ���	 ������
� ���������	������	@����������	��	'���������&	
��	���	@������������������	���	��	��	�����
� �������	 ����� � ��&	 1�	 ���	 ����	 % ����	 ������ �����	 @���������������������
L���	Q 	96L�M	 

�� 	 �� &	 Q 	9�L�M	 J  < M	 '�����������	  �����$	 ���	 ���	 � ��� ���	 '��
, �� � ������������	 ��������&	 4�	 ������	 ����	 �� �	 ���	 @�����������������	 ���	 
���7$
" �����������7	 ����	 J ��������� ����&	 � ����	 @������������	 ��	 @�� �����	 ������	 ��
@!������7	���	B���������������	���������&	� �� ��	 ����	��	�����������	� ��������������7
��������	 ����	 �����������������	 � �������	 @!�����������$	 ����	 ����	 ) ��	 3 �����������$
����������&	� ��	. �������	���	������	@������������	���	����� &	
������	/55�$	����	'��
���	������ �����	% ���������$	������	H	�������	���	
�����������	�����	@����������������
������������&	 � ��	 ���	 �����!���	 //	�������	 � ��	 ����� 	 J ������7	 ����
@�����������������	 �� 	 �������	 ����	 ����	 ���������	 4���/9&	 @!�	 ���	 >= 7
�����	  ���
����� �����	 ��	 , ��#�������	 ���	 � �����#������	 ���	 �������	 ��!�����������	 4���	 #��'����
@������������ �(���� ��	7	� ��	�#����	'��	� ���	���	6000 	���������������	3 �(���� ��	R
��������$	 ���	 ��	 ������	 ) ��������� ?����������	 ���	 ���	 ��	 J �����������!����
���������	  �����&	 3 ��	 �����	 � �������������	 ���	 ����	 ����	 ���	 � ����	 � ����� 	 �����
) �������'����	���	�����!���	�������	
�������������	 �����&

��������	��7��	��
������
����
������!������	��� 	�	���	 	����
������
	��&��	�	��	�+������

	�� ���	��8	 . ��!����	 '��������	 � � ����������	 ��	 ���	 
�������������#������	 >���������&
� ��	 ���	 ���	 ���	 ��&	 >�	 � ��(����������	 ���	 ��	 ��	 ���	 ��������	 ������	 ��� ������	 ��
J ��� ���$	 ��� 	 '�������������	 � � ����	 ���	 ��	 ���	 
�� ��������	 ���	 ����������������
� ����� 	���	B������������������	��	���	
��������/:&	� �����	� ����� 	���	���	���	������	% ����
�����������$	 ��	 ���� ���	 ���	 >��������	 �����$	 ��	 �����������������	 ���	  ����������7
 �����&	A>���������	�����S	���	A��	�� ��	������������	����S	������	����	���	����� � ��&
� �������	���	���	@����$	��	��	�� ������������	>���������	��	���	
������������	����$	���
����	 ���	 @����	 ���	 ���	 G �������	 ������	 >���������&	 3 ��	 ����	 ���	 � � ����������	 � ��
'���	'�� �����$	 ��	��� 	
���#���	����	, ������������	���	� �������	J ��#�'��������	����	���
�#���	 1���������	 ���	 
��!��������	 '�����	 
�����������	 ���	 =�������������$	 ���� 	 ����	 ���
" ���������	 '��	 �����������������	 ��	 ���	 
������������&	 � ��	 ���(�	 " ������	 ���	 ��������
>���������� ����������	 ���$	 ����	 ���	 �����	 ����������������	 " ������������	 ����$	 ���
������	 
��������##��	 � ��	 �����	 ������ !�����	 ��#�����������&	 � ��	 � � ����������	  ����
�� � ��	 ) �������	 �������	 
�����������$	 ���	 ���	 3 ������������������	 ���	 
�����������	 ���?���2	 ���
�������	 ����	 '����	 �����	 �����������������	 @���������������������$	 �� 	 ���	 ) ����'�����	 ���
� �����	������ �	����$	����	���	1F#������	���	J ����������������	'�����#���	) �������������
��	��?�����&	����������������	��� � ��	����	'��	����� 	'��	���	) ���������������&	���	���	����������7

																														 													

/9 3 &	 1����E< &	 B!���$	 I �����	 �!�	 @�����������������&	 ) �� ��������	 ��	 �����	 " �������������	 !���	 ���	 % �������	 ���
) �������������������$	��K	� � ������������	
�������#������$	J ���	�E/55H&

/: � &	3 ������$	) 	#�����F	���� 	���	�����	��	�##���������#N	" ��������	��������	��	
������$	��K	>������������	I ������������	��	B�����
� ������$	
���	:	L/55:M$	� &	�H7//9&
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����	'���	����#���������	���	���	� � ��������������&	
��	���	. ���������	'��	
������	 ���
���	 >����������	 '��	 � #������������	 ��	 ��������	 
�����������	 �� � ��	  �����	 ����
@��'�������	 ���	 � ��������	 ���������$	 ���	 ����	 ����������������	 ������&	 ) ������
�������?�	���	���	� �##�������	���	, �� � ���	����������	���	) �������	'��	
�����������������
���	������������	���	) �������7	���	 ��!��������?���&	 � ���	 �����	 � �##�������	 ��� � �	 ��
�� � ��	  �����	 ��	 >��������������������&	 � �	  ���	 ���	 . ����������	 '��	 
������	  ��	 ���

���#���	�� 	@�������������	����	���	, �� � ���	���������$	��	���	����	�������'�	@������������
��������$	 ���	 ���	 ���	 ����	 '��������	  �����&	 � ����	 � �##��������	 '�����(��	 �����	 ����
� ����������	 ���	 3 ���� ��������&	 B�����	 ������	 7	��(��	 ���	 ) �����	 '��	 � �����	 �&�&	 ���
��� 	�����	/5�H/6	7	�����	+ ������������	���	����������#���������	, ��������������	���	���
. ���������	'��	
������	'��&	� ��	) �����	'��	� �����	�&�&	��� � �	��	��� 	1�������$	����
���	 ���	 . ���������	 ���	 3 �����7	 ���	 
��������	 ���	 � � ����������	 ���	 ���������	 , ����
 ����$	���	�����	
�����������	������������&	� ��	���	�����	���!����	���	 �� 	 
!�����	 � ��
+ �������� ���'���������	 ��������$	 ���	 ������	 ������$	 ����	 ���	 � � ����������
��������$	 �� 	 ���	 ��	 ����� 	 B����	 �����	 ���	 
��� ���	 ������������&	 � ���	 � ��	 ����
� �������	 ���	 1�� ������	 ���	 '���	 �����	 >= 7
�����	 ��������	  !���$	  !���	 ����������
���	 ������	 1�������	 ���	 � � ����������	 7	����	 ������	 ������K	 �������	 ��������	 ���	 ���
� � ����������	7	 ���������$	 ���	 ��	 ��������	 �����$	 !���	 
�������������	 ��� ��	 ���
�����	  ����	 ��������	 " �����������������	 ���	 ���	 ) ���������������$	 ����	 
����������	 ��
��� �����&	1�����	  �����	  ��	 ���	 3 �� ������	 ���	 � � ����������	 ���	 ���	 . ���������
���	���	1�������	���	���	+ � �������	'��	�����	
������������&	
��	���	+ � �������	���	�����
3 �����������	�����	) ����������'�������	���	� � ����������	��	����������	��� ������ ��
" ��������������	 ���	 
����	 ���!�	 ������$	 ����	 ���	 . ���������	 !������#�	 #����������	  ���&

�����	 ����	 �������	 , �������������$	 ��	  ���	 ���	 ���	 �����$	  ���	 ) ������	 " �������
��� �����$	 
�����������	 ��������$	 �!�	 ����	 + � �������	 ������	 ���	 �����	  �����$	  ���
�?���$	 ������&	 � ��	 � � ����������	 ����	 �����	 ���	 ���������	 ) ������	 ���	 � ����� �&	 � ��
������� 	 ���	 �����	 ����	 ���	 ������������������	 1������ ���	 ���	 � � ����������$	 �������
����	� � ���	'��	����� 	�� 	� ��������������������&

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

	��������������8	>�	���	+ �������� ��	 �����	� ��	���	1���!�����	'��	� ����������7" ����7
� ���������	 ����	 ) ���'������	 ���	 + �������� ��	 ���	 ���	 ��!������	 ��������	 ���	 ���	 �����

������	 �!�	 ���	 + �������� �����������	 �������&	 
��	 �������������	 � ��� ����	 ������	 ���
���	 ) �� ��������	 �!�	 ���������	 
������	 ���	 ����$	 ��	 ���	 1������	 ����	 �������������
��������&	 � ��	 � ���$	 �������	 ����	 % �������	 ��� �����	 ��	 � !����$	 '��������	 � ��������
�������������	 � �����$	 ������	 ��	 ����	 ����	 � ����������	 ���'��&	 ) ��	 �����	 % ������'������
�?����	+ �������� ��	��� ���	'?����	�������������	���������&	>�	����	��	����� 	���������
���	 ����� 	 ��������	 + �������� ��	 7	���	 . �� ��	 �#�����	 �����	 % ����	7	 ���	 @����	 ��������$
 ��	 ���	 ���	  !����$	  ���	 ��	 ����� 	 + �������� ���������	 ���	 �� ������	 % ������	 ����
�� ����������	  ���&	 >� 	 ���������	 + �������� ��	  ����	 ����� �����K	 A��
�	��� ��
��	9	�
��	�������9	�-	���	�� 	��������	A4 	
����)	���	�	�������
�� �	�	��+�������	��!�����
	�-&
� ���	 + �������� ��	 ���	 �� 	 3 ����	 !���	 >���'�������	 �����#���	  �����$	 �����	 ��	 ���	 �!�	 ���

������������	 ���&	 ) ��	 � ��	 �����������7" ����	  ���	 ���	 ,�#������� ��	 ����	 !������	 �����	 ����$
�������	��	����	���������	J ���������#������� �	�!�	���	1�����	���	����������	,�#������� ��&	� ��

����	 ���	����	
�������������������$	���	���	������������	
�������	�������	���	'��	���	=����7
������������	�����	
������	'�������&	>�	����	����	'���!�������	?����� �����	) ���� ���	�����	����

																														 													

/6 � &	 � �����	 �&�&$	 � ��������	 ���	 % ����������	 ���	 ����������	 
������&	 � ��	 % ����	 ���	 � �����#������	 ��	 ���	 ) ���������	 ���
���������	� ������������	��	���	
�������#�����	� ���������$	
�����	/5�H&
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�������������������&	1�	��� � �	C�	����	��	�����	3 ������������	���	� ��������$	�������
��	 �����	 ������������	 + � '���������	 � ��	 �����	 1�������	 �!�	 ����&	 � ��	 =����$	 ����	 ���
+ �������� ��$	  ��	 ���	 ���	 � � �������������������$	 '��	 ���	 ) ���������	 ����������
 !����$	���	����	�����	������&	>�	���	
�� ��������	���	� ��	� ��	�����	������	) �����	��
J ?��	 '��	 �$�	�������	 ���	 
������������ � �	 ����	 ���	 ��������/H&	 � ��	 �������	 ) ���� ���$
���	 ���������	 �����	 ����	 ) �����	 �#����$	 ���	 ���	 #���������&	 � ��	 + �������� ���'�������
�����	����	����	� ����'�	@���������	���������$	����	����	) �����	���	� ��	����� 	����� ��
, �������	�����������	 ���$	������	. ����������	����������	����&	� ���	����	������	� ��
'���#����	 ���$	 �������	 ���	 ���	  �����	 >������ ����	 ���	 * ����������&	 � ���	 ���?���	 ���
J �� ���	���	���	�������	" ��#��������	���	+ �������� ��$	���	����	���� ��	�������	 ��$	����
���	) ���� ����	��� 	?����� �����	. �����	'��	
���������������&	>�	���	'��������'�����
) �������	 ���	 
��������������	 �!�	 
������������	 ���	 ���	 , �����7	 ���	 1��������������	 ���

������������	����	�������������	����������	 �����/�&	� ��	������������	. �����	���	'��	�����
���	 ) ��������'������	 ����	 ����������	 ���� 	 ���������&	 � ��	 ) ��������'�	 ���	 ����������
) ���������	 ���	 '������	 ���	 ��������������	 1����������	 '��	 J �����������'�����&	 � ����
� �������	 ������	 !���	 �����	 ���	 ) ����'�����	 ���	 � �����	 � ����� �&	 4���� 	 �������	 ���
���	 ����� 	 ������	 ������������	 B�����	 ����	 ���	 ����	 � ��	 1������������C���L��M	 ��	 ���
+ �������� ��$	 ��'��	 ���	 #�������'	 ����&	 � ��	 4���	 ���	 � � ����������$	 ���	 + �������� ��
� ��	 ���	 �������������	 @���������	 ���������	 ���	 J ��������'����	 ��	 ����!���$	 ����
� ��	 ���	 ���	 ���	 � �('�����	 B����������	 ���� 	 1�������	 ��	 ���	 � �����������������
'��������&

��	��	���	����
	�% ��	��������������������)�	����
�����	�)���)	��������	��	�	��	��������	�8�>�
���	 . ���������	 ���	 
�����	 ���	 �����	 ���	 �������	 , ������	 �������	  �����$	 ����	 ���	 ���
) ���������	 � ���	 ��	 ��� #��F��	 � �������#��������	 ���	  ������	 ��	 �#�������������
1���������������	 ���������	 � ���&	 � ���	 ���	 ���	 , ����D����$	 ����	 ����	 ���	 �������
>������$	�������	���	�������	, �� #�������	 ��	=��� ���������	'��� ������	 �����	� !����$
����	���	B�����	� ���	�������	������	���������	�����������	���	� ��	�����	��	������������
@�����������	 ��	 ���	 
��������������	 '��� �����	 � ���&	 � ����(���	 ��������	 ��$	 ����
���������	 ���	 ������	 >���'����������� ��	 ���	 
��������������	 �������������
 �������� �����	  �����	 � !����&	 B���#�����#	 ����	 ����� ����	 ���	 �����������������

�����������&	� �����	B���#�����#	���	����	��	'�����	�����	
������������	�� �������	 �����$
�� 	 ���������	 ��	 ���	 �����	 >= 7	 ���	 3 ������������&	 + � �������	  �����	 �����	 �����
B���������	 ����������	 ���	 �����	 ����	 ��	 �����	 
��������&	 >�	 � ��	 ��#���������'��

����������������������	���	>��������	) �����	���	=�����	���	) ������������������	��	���

��������	  ����	 ������������$	 ����	 ���	 ) �����	 ���	 
�����������$	 ���	 ��	 ��������������
���������������	 < ���������������� ��	 ��������$	 � �����	 /558	 ���	 /55�	 �����	 '��	 8H$9
�������	 L/558M	 ���	 85$8	 �������	 L/55�M	 ���������	 ���/5&	 � ���	 ��	 � ���������	 ��
+ ���������	 ��	 ���	 ��������'�����	 B������	 ���	 ��	 '����	 
�������	 ��	 ��������������
@��� ��	 ���	 ) ������������������	 ����������$	 �?����	 ���	 ���	 �����	 
��������������	 ����
�� ������&	 � ��	 + � �������	 ����'���'��	 , ����#��	 ���	 
���������������	 ���	 ����	 ��	 ����
< ��������������� ������	 ���	 
�������	 ��������&	 
��	 ���	 . ���������	 � ���	 � ��	 ����
����������	'�������$	< ��������������� ������	�������(��$	������������	����	������	�����$
����	���	
�������	���	1�� ������	� ��'���������	�?����&	>�������	����	���	
�����������	�� � ��
, �� #��� ����	 � �����	 ) ���� 	 ���	 . ���� $	 � !����	 ����	 ��� 	 � ���������	 �� � ��

																														 													

/H " ��&	 , �#����	6	��K	 � &	 
���E, &	 4!����7% ������$	� ��	
���������� ����&	 � ���������	���	- ����� ��	�����	 
�����$	 @��������E. � 
T ���	�000 &

/� 
���������E
����E@����$	1�������	���	������������	, �����	���	����������	) ���������	�����	
��!����������	'��	) �#�����
���	, �����7. �����7" ������������$	
���	/559&

/5 � &	
���$	) ����������$	G ������������	���	) ������������������$	��K	���������!�����$	J ���	/0E�000$	� &	:�760 &




������	���	
�����������	��	���	� ������������������������� 8:

�� ��	 '�����	 ����$	 ��	 ���	 �����	 ����	 4����������������	 '��������&	 � ��	 , �����'���'��� ��
'�����	+ �������� ���'�������	��	���	
�������������#������	���	���	��� ��	��	���$	����	���
� ���	 ���	 �����	 ����	 ��������������$	  ������	 ����'���'��	 
��������	 ����� � ��&	 ) �	 ������
� �����	 ���	���������$	 ��	����	
�������������7	=���	'��	>���'������#������	����	� ���$	���
���	 �������������	 ����$	  ���	 ���	 '��	 �������	 � �����	 L�&
 &	 ���	 =���������7	 ���
) ������#������M	 + ������!�����	 ��� � �&	 � ���	 ���	 � �����#���	 � �����	 ���
>���'�������!�����	 ���	 ���	 . ���!�����	 ��	 ���(	  ���$	 ����	 �����	 ���	 ���

������������������� 	 �����������$	 ��	 ��	 ����	 ����	 ��� ����������	 B�������	 �!�	 ���
) ���������	����&

� ����	 ���������	 ������!������	 
�������������� �	 �����$	 ����	 ���

������������������� 	 �����	 >�������������������	  �����	 ���!���	 ���	 1� ��������������
������������2	 ��	  ���	 ��(����� 	 �������$	 ����	 ��	 ��	 ����� 	 3 �(�	 '��	 ������	 " ����!#����
� ��	 �������	 =�����	 ���	 
������������� �$	 ���	 + ������!�����	 ����	 �������	 ) ������	 �� ��
���	 1�� ������	 �������������	 + �������� �������������$	 ������������	 ���	 ���	 ���
1�� ������	 ����'���'��	 @��� ��	 ���	 ) ������������������$	 �������&	 . ���	 ���	 ���	 ������
� �������	 ���	 ������	 
������������������� �$	 �������	 ���	 �����	 '�����������
����������������	 " ����!#������	 ����	 ����������$	 ��	 ����	 ��	 ������	 � ����	 ����	 ����
������������	 ���	 ���	 ���	 ����	 + ����������	 '����������	 . ���������	 ���	 � ����� 	 ��
���������&

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

� ��	4���������������	�!�	���	
�������������#������	����	��� �����	���	�������K

7 � ��	4���	���	
� �����	���	��� 	����	�00:	 ���	���	���� ��	'��	�����	��� ����#����
���������	 ) ��������	 ���������$	 ��	 ����	 ��	 ���	 �������	 ������	  ������	 #��������
, ��������	���	B?����	���	) ����������#������ �	��� �����	����&

7 >�	 < ������������	 � ���	 ��	 ��������$	 ���	 � ��'��������	 ���!���������	 ���	 ���
?����� ���	����������	����������	+ �������� ��	� ���	1������������	����'��������&

7 � ��	 
�����������	 � !����	 ���	 ��	 4������	 ������	 ��	 ���	 � �����	 ����#����	  �����&
� ���	 �����	@�!� ��������� �	��� �����&

7 " ��	����� 	�� 	�����	 ��������	� ��������������������	� !����	��	���	�������	������
�!�	����	
������������������	����	
�����	��� �����	 �����&	3 ��	�����	����	���	��
���	@�������7	���	� #���������&

7 �����������$	 ���	 ���	 ) ���������	 ����	 �������$	 � ���	 ��� ������	 ���	 1�������
������������	 �����$	��� ��	���	����	����	����	G ��������������	��������&

7 � ���	 ���	 ����'�	 � �!��������������	 � ���	 � ��	 � ���	 � � ���	 ���	 ���	 � � ������
�����	 + �������� ��	 �!�	 ) ���������	 �����$	  ��	 ����	 ���	 ���	 �����	 >= 7
������	 �������
��������	���&

7 � �������	 ���	 �����������	 ) ���������������	 � !����	 ��	 �����	 ) ����������#���
����������	 �����&	
����������	���	
������	� !����	�����	� ����������	���#�������&

7 >� 	 @�����������������	 � !����	  ������	 ������ ����	 % ���������	 ��� �����	 ���
'�����������	  �����$	 ���	 ��	 � !����	 ) ����!���	 ��	 ���	 J ����������������
�����������	 �����&

7 � ��	 @�����������������	 � ���	 ���	 ��������	  �����&	 1�	 ����	 ����	 ��$	 ����
J ����������������	����������	���	) �������������������	������#�������	���&

� ����	���	������	J ����������������	����	�������&	1�	���	����	����	����������$	�������
���	 ��������#��������	 ) �� �����	 ��	 �����&	 1��	 ������	  �������	 =��� �	 ���	 ���	 J ����������7
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���

�������	 ���	 ) ������&	 ) �����	 ���	 ��	 ���	 �����	 
������	 �����	 ���	 � � ����������	 ��	 ���
�����	 
������	 ���	 ����	 '������������������	 � ����!���	 ���	 ���	 ) ���������������$	 ���
� ��	 ����	�!�	���	=����7	���	�!�	���	
�������������#������&	>�	���������	
�������	������
���	  ������������	 @��'�������	 � ��	 �����	 3 ���#���#����'�$	 ���	 ���	 �������	 % ���	 ����
������	 
�����	 �����	  �����20&	 � �	  ���	 ��	 ���	 ���(��	 
�������	 ���	 #����������������
� ���������������	���	���	@�������	���	� ���������	'��	
��������������	����	���	���	�� ��
��������������	 , �� ��������	 �������	 @��'�������	 ���	 ���'�� ��������$	 ���������������
����������	 ) �����������	 ���	 � ���������7	 ����	 ��� ����!������	 < �������������$	 ���	 ���
=���	���	������� ������	 ) �����	 �������$	 ���� ���&	 � ��	 ) �����	 ����������	 ) ������� �����
�� 	 � ��������������������	 ���	 ����	 ���	 � � ���	 ���	 ��������'��	 ) ������	 ���������&	 ) ��
���	 � � ���	 ���	 ��������'��	 ) ������	 ��	 �����	 � ����������������������	 � ��	 �����
B�������	 ���	 , ������#�����#�	 ���	 � ���	 � �����'����� ������	 ���	 ���	 � �������	 �����

�����	 ��	 ���������$	  ���	 �����$	 ��	 ���	 , ������#�����#	 ���	 " ��������������	 ���
" ���������������	��������&

���������"�

� ��	 � � ����������	 ����	  ����	 �����	 '�������� ����	 ��������	 ����������������
4���#���������	 ���	 ���������	 ) �����	 ���	 < �������������	 ���	 ���	 1�� ������	 ���
3 �������������	 '��	 
������&	 " ��&��	 ����	 ����	 ���	 4���� � ��������	 '��	 �!��	 � � ���7
�������	����	����������	� ��������������	�������&	� ��	, ��#�������	���	
��������F#�����
�����	� � 
7� � ����������	'�������	�������	����	������	����	���&	� ��	������� �	����	����	�����	��
�����$	����	���	
�������������#������	����	����	'��	�#����������	���$	�����	�����	� ���	���	����

																														 													

�0 >�	�����	����	��� 	
���#���	��	���	" �������	���	) ���� ���� ��������$	���	�������	���	� � ����������	� ��	����� 	" �������
�����	����	�����	�����	
�����������	A) ���� ��������� ���E7����S	����	�����	!���������	�?����&

Die 3 Anker von Beruflichkeit in der Arbeitswelt

Beruflichkeit




������	���	
�����������	��	���	� ������������������������� 8H

���	��(��	������&	� ��	�����	���	� ��������	���$	����	����$	 ���	��	�� 	� ����#������ �
 ��	 ���	 4������	 ���	 
�����������	 �� 	 � ��������������������	 ����&	 � ���	 !���	 ���

�����������	 '��	 ) �����	  ���	 ����	 ���	 �� 	 
�����	 
�������#������	 ����������&	 
��������
) ������� �����	 ��� �����	 ���	 !������	 ����$	  �	 ���	 ���	 �������� ������	 G �������
����������	  ���$	 ���	 ) ������������������	 ���	 ���	 ���	 1���������	 ����������	 ����������
�����	 ���	 ���	 
�����������	 ����	 1� ����������#����	 �������	 '��	 
������	 #�����&

�����������	 � ���	 ����	 �������	 7	�������	 ���	 ���	 
�����������$	 � ������	 ��	 ���
) ������������������	 ���	 ��������	 �� 	 �������� ����	7	 '��������	 ����	 L� �������	 �M&	 �����

���������	 �������	 �� � ��	 �F#������	 ����	 �� #������	 B���������	 ��	 �����	 ����	 ) �����	 ���

�����������&

� ��	 >���'����������	 ���	 ��	 ���	 �� �������������	 ������� � ����	 ���	 ��� �����$	 ���
������	�������	) �#����	����	����	�������������&	� ��	B���������	��	���	
�������������#������
� !�����	 �� ������	  �����&	 @�������	 2� $	������	�	 �?�����	 1��� ����	 �����	 ������
������� � ����	 ����&	 � ��	 ������	 ������	 ��������	 ���	 ���	 ���	 �������� ����	 ���	 ���
) ������������������	���	���	�������	����	���	���	
�����������&

���������#�

G �����K	% &	
 &	@���� ��E% &	� �������$	B� 	� ����	���'���K	�����#������	���	+ � 7� ��� ��	���������$	��#��	��	���
B< � 1% 	I ��������$	� ��������	/55�$	� &	/57�/&

���	�� �	�)��	� 	�����	��� ���	� % ���������K	 � ��	 + � ) 	 ������	 ���	 ���	 3 ����	 ���	 �����
� ��'��$	���	'��	����� 	'��	������	D�������������	
�����������	���������	 ���&	9:	�������
���	�� �����������	�����!���	/6	�������	���	L ���7M��������	
�����������	��������	���������
����������	) �������	L��������	8M&	,?����	�������	) ���������	���	�����	���'��	���������
����� � �������N	� ���	���	���	@���	 ���$	 ���	����	���	=����������	�!�	���	� ����	������ &	1�	���
����	����	���	@���U	A� ��	�#�����S	���	� ��	������ 	3 �����	��!�����	����������&	A� ��	,����	���
��	���	+ �) 	�� � ��	+ �����&	� ��	+ �) 	������	���	��������	���	" ���������&	=��������	���	���
G �������	 ���	 � ����	 ���	 � ���������$	 ���	 ���'��	 ������	7	����	 ����	 ����	 ���

Qualifikationsniveau in Westdeutschland und den USA, 1989
Anteil der Beschäftigten in %
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�����S&	 � ���� 	 ����	 ���	 ���	 3 �����	 ��	 ���������N	 " ��������$	  ���	 ���	 �������
� ��������������$	���	���	� �����������������	���!���	���$	���	���	��������	� ��	�������	���
�� �����������	� ���������������������	������	�������	���$	���	 ������	�F�������	����$	���
�����	1����������	� ��	���	. ����������	���	� ���������������	���&	" ��������	���$	 ���	��
� ���������	 � ��	 '����	 ��� #�����$	 ����	 �����	 ����	 ����	 ���	 �����	 ����&	 � ����	 � ��'��
���������	 ����	 ����	 ) ���������$	 ����	 ����	 ) ���������	 ����������	 ����	 ���	 ����	 �����
�����	� ��'��&	� ��	� ���������������� ����������	� !����	���	>� ���	������$	���	���	'��
����� 	 �� 	 ?����������	 � �����	 �� �����	 �����$	  ����	 ���	 ������	 ���������	 ��������
'��������	 ���	 ���	 , �����	 �����	 ������!����	 ����&	 � ��	 �����	 ���������������������������

�����������	 ���������	 ����	 B���������	 '��	 ����� 	 � ��'��&	 � ����	 ������	 � ��	 '���	 �������
�������������	���	��	�!�	����	����	
���������������	 �����&

4 ��� ���	��	�� % ��	���������������� �	������
	� ���	�����	� ���!	�8� � ��	 �����	 ���
� �������������	 
�����������	 ���������	 �����	 B���������	 � �������	 �����������	 ���
���� �?�� ����	 @��� ��	 ���	 ) ������������������&	 � ����	 ��	 ���	 
������������	 ���������
����������	���	< ����������������������	 �����	'��	'�����	+ �������� ��	����	����	�������&
� ��	
�������7	���	�������������	��	���	
��������	����	�������	����	���	����������	, �����$
���	�����	B���������	�� 	
������	�� ��������&	� ��	>���'�������	��� � ��	�����	���	�������

�������$	 '��	 ����� 	 ���	 ���	 =�����	 ���	 ��� 	 " �������&	 � �����	 , �����'����� ��	 �������

����������������	���	��������	��� ��	��	���$	����	� ��	���	��	 ����	��� ��	�������$	 ��
����	 ����	 B���������	 ���	 ��	 �����������	 < ����������������������	 !��������	  �����
�?����&	 � ����	 � ��������	 �����������	 >���'���������������	 ���	 
���������������
���������	 ���	 % �#�������	 ���	 ������	 � ����� �&	 � ����	 � !����	 ���	 � �������	 ��

������������	���	����'���'�	) ����������������	� ����������	'����!#��	 �����&

	���	��1��	�����
	�
	������: ���	���	 *
��	���	�8	� ��	�����	3 ��� ����	A1� #����������S
L
���������������M	 ����	 A@��F������S	 L� ��������	 �� 	 � �����M	  �����	 ��	 ���
� � ����������	 ���	 ����	 ���#����	 ���������&	 1�	  ���	 ���!�����$	 ����	 ���	 B�����	 ���
� ������� ������	 ���������	 ���	 ���	 
�����������	 '��������	  �����	 ������&	 @!�	 �����

��!��������	 �������	 �����	 ) �����&	 � �	 ��	 C����	 ��� 	 � ������� �����	 �����	 ) ��������'�
����	���	
����������	��	��� 	���	� ��	�����	G ������������	��������	�?����$	� ���	� ��	�����

�������	� ��	�������	>�������	�!����&	1���	������	
������������	�!�	C����	�����������$	���
% ���	���	����	� ����	���	������	I ����	��� 	B�����	���� 	" ������	���	) ������#������	���
���	��������������	� ������������	����	���	������	>������ ����$	�� 	�!�	���	1��������	� ���
� ��������	�� 	� �����	��	�������&

;���	��	���	� ��� �	�� +	��#����
	�� ��	����	������	�� �1��	�� ����	 	��	��  	��	�8	 * ���
:0	�������	 ���	 
�����������	 �� 	 � ��������������������	 ����	 @�����21&	 @�����	 ����	 ��	 ���
����������	) ���������	��	'��������	� ����	������������&	3 ��	������	���	���� 	��	���	�����
>= 7
������&	>�	���	��������������������	@������	���	#����������������	� ���������������$
��	 �����	 '��	 ����� 	 @�����	 '��������	 ����$	 ��� �������	 '����������$	 ���	 �� ��	 !�����������
��������	) �����������&	� ��	) �����������������	���	7����	�� ��	���	4��������������	����	�����
����#�������&	 @!�	 ���	 �������������	 ���	 �&
&	 ���	 + ������������	 � �����	 ) ����$	 ,��������$
���������!���������	 ���	 
����������$	 ���	 ���	 ���	 ���	 ����������	 
�����	 �����7
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L� &	
���E) &	� �����$	4��	� �������	���	
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���������	R 	=�����������������	
���������&
� �������	 ���	 ����������##��	 �&�&	 3 ���� ����&	 < �������������������	 '��	 >� 3 $	 >� 	
) + $	 >� 	
I 1$	 . � � $	 � �1� $	 3 �&$
� �����������	�000 &M
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������$	 ���� 	 ���'������������&	 1�	  ���	 ��� �����$	 ���	 ����������	 ) �����������	 �!�
@�����	 ������ ���	 ����	 ����	 � �����������	 ����� � ����������$	 ��	 '��������������	 ���
����	 G ����������������	 ������!����$	 @����������������!���	 ��	 �������	 ���	 ���	 ���
������������	��	������&	) �(��	���	1F#�����	 ��(	���� 	C�� ���$	 ��	���	��	������	���(��

������������	 ���&	 � ��	 � ���������������� ����������	 �������	 ���	 1�������������	 ��	 ���
1������(���	 ���	 ���(��	  ��������	 3 ���������#���������	 �����&	 � ��	 
�������������#������
���	����	���	 �������	>������ ���&

	���
�	�����	� ���	���	�	�K	 >�	 ���	 �������	 ������	 ���	 ���	 ) �����	 �����������	 ����
) ���������	  �����	 ������� � ��&	 >�����������	 C����	 ) ��������	 �������	 ����	 ) ���������
L=������	/M&	� �	���	>����������'���������	� �����	���	. �������	������	���$	����	'��	�����
�������	J ����������$	��	������	B����	" ��#��������	����	���	@�� ����	���	���	� ��������� ������$
�!�	�����	+ ������'���������	'����� ������&	" ��	����� 	����	����	����������	 �����$	����
����������	���	��	) ������������ ������	���������	���	��� ��	���	B�������������������	'��
� �����	 �����&	>�	���	) ������� ����#������	���	� ��	���	��	���	�������	������	���!���	��
, �����	 �� �����$	 ����	 � ��	 �����������	 ����������	 ����	 ��	 % ���	 ������	 ����$	 �������
���	 ���	 �������	 ���	 ���	 �?�����$	 ����	 ���	 �������	 � ���&	 � ����	  ���	 � ��	 �����	 ����
C����	 ��	 ����	 ) ���������	 �������2	 ��� ������	 ����	 " ��� �������	 ��	 ) �����$	  ��	 �� 	 . % � 7
������� � 	A������	��	) �����S$	���	����	��� �����&
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� ��	 � � ����������	 �������	 ���	 ����	 '��	 =�����	 ���������	 ������$	 ����	 �!������
���� ���7
�����#����	�����	��������	
������ �����	�����(��&	� ��	1� ����������#����	'��
���	 �������������	 
�����������	 ����	 ��������	 ���	 ���	 '��	  ������	 G �������������&	 ) ��	 ���
�����	�������K	��	������	���	
�����7	���	� ������������$	�����	 ������	���� ���&	� ���
���� ��	�� 	* ������	���	) ����� ����	�!�	���	����	�����	��	) ��#���&	>���������$	" ����7
 ����$	 3 ��������	 ���	 ��������	 �������	 ���	 ���	 � ����'�� 	 � �����	 �����	 
������������7
'������������	��	����� 	
����$	� !����	 ���!����	 �������	 ����	 ������&	 � ��	 
���������������##��
��������	 �����	����	�������	� ��	���	 ����	�������������	4�� �����	!��������$	� ������	��	�����

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

																														 													

�� 3 &71&	 , ������E) &	 � ��������E� &	 J �����EI &	 3 ����E
 &	 =�������E, &	 � ������$	 1�� ������	 ���	 G �������������7	 ���	 ) ������������7
�������	��	���	#����������������	� ���������������������$	90 &	 � ������������	���	� �����'�� ������	�!�	) �����$	 � �������	 ���
@�����$	
�����	/555&
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���	 + ����������$	 '���!������	 ) �� �����	 ���	 ���	 . �� ���������	 ������������	 B������	 ��
�����&

� ��	 �������	 
������������������� 	 ������	 ����	 ) �����#�����$	 ���	 ��	 ���
� �������������������������	 ��������	
�������������	��	�����&	� �����	 ���	���	���
) ������������	 ����	 ������$	 �� ����	 ���	 ���	 , �� ��������	 '��	 #��������� 	 ���	 ������7
������ 	B�����	���	���������	�������'&	) ���������	� !����	����	
�����	��� �����	���	����
�������������	 �������� �����	 �����&	� ���	������	� ��	" �������	���	) ������$	���	�����
) ������	��#����&	� ��	@����	���	���	
�����������	��	���	� �������������������������	 ���
��	���	���F��	����������&	� ��	J �����������������	���	� � ����������	���	'��	 ����� 	 ���
) ����������	 ���	 �����	 ����	 � ��!���������&	 " ��	 ����� 	 � !����	 ���	 1F#�����	 ���

�����������������������	 ���	 �����	 � #�������������	 ���	 ���	 ��� 	 . ����	 ���	 � ���� ����
�������!����	 ���	 � ��	 ���	 ���(��	 @�����	 ���	 >���'�����$	 ���	 ) ����������������$	 ���
� ������� ������	���	���	��������	� �����������	'��������&

� ��	 � ��������	 ��	 ���	 
�������������#������	 ���	 ���	 � �����	 ��	 � ����������7
� ?����������	 ���	 ����	 ��#������	 ) ���������� � ���$	  ��	 ���	 �� �	 �� 	 
�����	 ���
=���������#������	��	������	���&	� ���	���	 ���	� ��	�����	�������� � �$	 ���	���	��������
���	  ���������������	 ) #�����#�����	 ���������	 ���	 ���	 
������������������� 	  ��	 ��
� ��(����������	 ���������&	 3 ��	 ����������������	 >������������	 ������	 � ��	 ����	 '��������
�� �����&	3 ��	�����	'������	 ��	 ���	 ��$	  ��	 ���� 	 
���������	 '��	 @�!����K	 ���	 ����	 ����
������$	���	% ������������	�������	����������	���	���	���	
����&


