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������$ �� �	 ����� �� �� ������  ����� �	 "#�� ����� 	������ 	��� ��
/����� ��� ��	������� ��� ��������� ��� ����������� 
� �����$ 	��� ��	
������������ 
� ���	�����$ ��� ��		 	�� ��� ���	� ��	 ���������	 ���	�����
��� 	��� -������� ���� ��� ����� ����������� :�	�Q���
�� ������ ��	�
	���
)� �����������������8���	����� "����� 
"�� �������� �������$ ���
���� ������� �� �������� �� ������ ������$ ��	�������$ ������	��� L����
��� �� ���	�� -����� ������ ���� ��	 ���
� ��	 
��������� -������ �����
������� ���� "������ �� ��� ����� �� ��	��� ��	 ������	���� �� ��������
������ ���� M�������N$ "���� �� ��� B�����	��#� ��������� ��� ��������
������� ����� <+� �"��� ����������� ��������� �& �������� ����	,=
���"������$ ��� ��		�� .�� � ��� ��	�������	����� �� ������	���� ���������
�������� �� ���� "����� �����

��	 ���)����&	��� <���)�� 	����  �� +� ����� )���������  � � �"���
�����������,=$ ��	 ���	�� 	 ��������� �������������� ����#��$ ����������
�	 ��� ��������� 	��� ��	 ������������ ����	 	���������� � �"�������"����
����	������	 
� ���	������ ��� .�� � ��	 ���)����&	���	 ������ 
���� ���
�� ������������ ������� �� "������ ������� ����� �����$ ��� �������"��	�
������� ����� ������ "������
��� ������������ ������ 	��� 	�������	�� �� �������������� �������
�����������*#��������� ��������� ��� "����� ����� ��� �&��	���� ������
��� �� �������� �� ������� ��� ������ ���	� 
� ���	����� B� "����� ���
����� �	 	��� ������� "��� ����� ��	 ����� ���	�������$ ��	 �� ��� ��������
������� "����� ��		� �#����� ��� ��������� ��	 ������	 "����� ���� ���
"��	����� ��	 ������������ �������������� ���	� ����� 	������� �� ����
��� ��������� ��� ��	����� ����������� <�� �������� ���� ��	 ���������
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��� ��
�������= "����� ���	�� ����������� ���� �� ��	����		 �� !�������
��	�������	������� <�� *������� ���� ��	 %��� ��
�������= ����� ����&	����
"������ ��� %��� ���� ��� ������� ������� *������	���������� �� ���
���������� �� 
����� ��� ��� �� ��� ��	"�������� 	����� ���	����������
�� ��	 ������ ���"��	���

)� ������ ����������� ������ ��� ���� :����������� ��	 ���)����&	�
���	$ ��� ������	��� ����#����	��������$ "����� ��� �� /����� ������
���)������������������ ���"������ ����$ ��	������� ��� ������	��� ����#�
����	�������� �	� ��	���� 	 "������$ �� ��� ���� .�� � ��� ���������
������ !����� �� ����� ��� ����� �� �������������� ��
����� "������
��	� ����� ��	 �� 
����� ��� *����� ���� ��� ������� ��������$ "����� ��	�
"�������� 	���� ���	���������� �� ��	 ������ ����� ��� ������ "�����
���	���������� �� �� "������ ���������� ���I�� ��		$ ����� ��	 ������
�� ������� ����	���		�� "����� ����� ��� ����#����	�������� ���� ���
�� �������	��� ��	"������ �� ���������#� �� ����� ����� ��� 	��� ���
!��������	�������	������ 	���� �����	���$ ��� ��	 ����� ��� ��	"������ ���
���������#� � �� .��� �������� ��		���
�	 	�� ���� ������	 ���������$ ��		 ��� ��� ������ ��(�� ���( ������� ���$
��� ��		 �	 	��� ���������� "�� ��"�	  �� ��� !���� 
� ���"������ ��� ���
��� 
�� 8����		����� ��� ��	������� 
���� ����� ������������ ���
��������

�� ���	�� ������ ������ ��� ��� �� ��� -��������� ��� ������ ���������
)� :������ 5 "��� ��	 ������ ���)�� ��#	������� ��� ����� �#��� �� ���
����#����	�������� �����������$ ��� ���� :����������� ��	 ���)���
������	 ���	������ ��� �� ��� �� ����� 	"�� ��� ����� �� ������
������� "��� �� :������ 7 	��

����� ��� �1�	��������� ������ ��� ��� ������	
���"�������� ��	"������	"���
���� "����� ���� ���	 �� ���	�� ��	������
����	������
���� 8������ ��� ��� ����&	� �� ����������#� �� 	"�� ������		���� �	����
�� �� ������� "����� �� :������ 9 ������� ����������� )� :������ 4 "����� ���
�� ��� ��	 "������ ���������� '�"������	��������� 
�	������� �		�$ "�����
��� ��� ����&	� ��� ����������#� � �� :������ 9 �������� "������
��� �����������������������$ ��� ��� ��� ���"������� ��� ������	���� ����#�
����	�������� ������� "�����$ "����� �� :������ @ �#��� ��	���������
�� ��� �����������$ ��� ������ ��� ������	���� ����#����	�������� 	�����$
"��� �� :������ 6 ������� ������������
)� :������ > "��� ��� ���
�� L�������� ���� ��� ��	 
� ���	�� 2��������

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



�

�����	������ B� ��� ��� ������	���� ����#����	�������� �������$ �� ��
:������ A ��� ������� �� ��"���������� ��� -���
�� ��� :�������
�������� 
� ������� ���� 2�	����� �		��� ��� ������ "��� �� :������ 3?
���������
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)� ���	�� :������ "��� ��	 ������ ���)�� ����	������ J��� ����� ���
������� '�	��������� ��	 ��������������	$ "����� ��� ����� ����������
��� !���
���� ��	������� 	"�� ��"���������� ����	�����$ ��� ��"����� 	���$
�� ���	� !���
���� 
� ���������� ��� �������������� ������ ��� :��� ��	
���)����&	���	 ��� ������� �	 ��� ������������ ���		�	��� � �"�������
"�������	������� 
� ������� ��
� 
#���� ��	 ���	������ �� Q����F
������
���	���$ ��	 2������ �� �� ����� ��� ��	 :���������� �� �������	�
	��$ �� �������	� ���� �� ��� 2����������$ ��� '�����$ ����� ��� ;�����#�
��� �������� �����I��$ �����
���������� ��� ����&	� ��� ���������#� � ���
 ��� �� ��	����		 �� ��	 ����� ����� ��� %��� ��� �	� 	��� 
����� "#�����
������� "��� ��� ���	��
 ��	 �&	���	 	��� 	���� �����	���#����
����� ��	 ���)��������� 	�� ��� ���	��
������� ��	 ��������������	
������ ��"������ "�����$ ��		 �� 	"�� �� ���(���� !��������	��������� ��	
����  �� ��� ����	�	������ �����	��
� "����� ����� ������ ��"����������
�� �� ��"����� 	���$ "��� �� ���� ���	�	 :������	 ���#������

�	� 
�� ��������������

��� �������������� �	� ��� ����� �������	���� ��	��
 ��� "���� �� ���
������	������ �� �� � 0���� !���"�� M�������N �� ��� B�����	��#�
��������� ���"������� ��� 	����� .�� � 	�� ��� ��	������� ��� ������������
�� � �"������������������� ����� ����������� ��������� �� � �"����
�������� ���������� "�����$ �� ����������� ��� �������	���	 ��		�� ��
���	�� '������ ��	��
��� ��� ����&� +�����, ��� B�����	��#� ���������
������� �1������������	 !����� �� ����� ���������	��������� ����� ����
��� ������� ���	�����$ ��	 �� !��������	��������� �������� ��
�	��
�� ���$
	 ��� )���$ �� ���	� ���	� ���� +������	���, �� �������� �� '������ ���
�������������� 	������ M�������N�
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���� ���$ ��� �	
������ �� �����

��� ��������� 5�3 
���� ��� ������ ��� 	���������� E������ ��	 ������
��������	� /�������� E������ ����	 ������	 "�� :����$ ���"������ ���
�������� "����� 	��������$ "#����� ��� ������� �� ��� /��� ��	 �������
������	 	����� � ��� ��	 ����� ���	� ��� ��� 	���������� E������� ������������

���� ���$ ���	����� ���	 ��� ��������������� ���������

��������� 5�5 ���� ����� L�������� ���� ��� ������	 ��	�������� :���
������ ��� ����� 2�	�����	����� ��� ���������� ���"����� ��� �����
�������	��$ �� ��� ����� ��	������ 
� ������$ "�����	 �� ��	����		 ���
.�� � ����	 D������	 ����	��
� "���� ����� ��	 ����	��
�� ����� �� ���
�������� �����	���	� "����$ ���� ��	 ����� ��������$ ��	 ��������$ ��� ����
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���� ���� ��� :�����	 ��	��
��� ��� �� ����������� ������� ����	��
���
:�����	 ��	 �������	 ��		�� ����� 
��� �� ����� )���������� �����
	��
� "�����$ ���� 	�� �� �������� ����������� "����� ������� ��� �����
���� ����������� ��� :�����	$ #����� 	����� �������� 2�	���� ��� 	������
J���������� �� ��� ��������� 
������ �#����� ��	 �����	 "����� ���� :��
����	$ ��� �� ������� ����	��
� "����� �� ����� !������� ��	���������
��� %��� ��� �� ���� ��	 �����	 ��� ����������� ���	� !������� �����
2���� ������ �� ��	"������	"���
����� <��	������ ��� ��	����&
��=

� ����&	�����$ �� ��	 ����� ��	 ��������� ��"����� 
� ������� -�������
������� ���� ��� ��	�������� ��	"������	"���
���� F���� ��� !�	�� ��
��	������ 7�9�

�	� ���������

����� ��� ���	��
 ���	�	 ��������	  �� ��� ��	������� �� ������������
	���� 
�	#�
���� 
�� �������	���� ��		�� ���� ��� ������	���� �	����� ��	
����������������	 ������� "������ ��� ��������� 	���� ��������� ���
������ ���	���� /��� ��������� "�� ��� ������ ������������� ��� 	���� ��	
	���	�#����� ������ ��� ����� ����� �� � �"������������ ���������� ���
	��� ����� "������� ���������������� �������� ��������� ���� ��� ����
	��������	 #������� ����� �����	�#������ )� ������ 	�� ����� ���������
"�����$ �� ������������ ���� ���	���������� �� ��� /���� ��� ��� ������
��� )� ������ ���� ��	 ������ ���I�� ��		��� ����������� 	���� ����
���� ��� �&��	���� ���"�����������$ ��� ��� ��� ������� ��� :������ ��
�������� �� ������ ������$ �� ������� "����� ��� ������$ "�� ��� ���
���	�� ������� ��		� ��	 '����� �� ��	 2�	���������	 
"�	���� �������
	�������� ��� ��������	������� �	� ����	 "������$ "�� ��	 ���	���� ��
	��"������� ����������$ ��� "#����� ����	 ������	 �� ������ ������� ����
��	 .����	 ����� �� �������� ��	 	��"������� ���������� ���� ��� .�� �
��	 ��������	 ��������� "����� ��� 
#��� ��� 
� ��� "������	��� !���
�����$
��� ��� ����� ��	������� ��� ������������ �� �������������� ��������
"����� �������

�	� 
�� ������

��� �������������� ������ 	��� 
��
��� ���  �� ��� ���	��
 �� ������� !����
�����	���������� ��� -���� �� �� �	� ��� �1���� ��� '��������	�� "���
��	 %���	$ �� ���	�� ��� ������������ ����	 ��������� �#���	�� ����&	�����
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��		� B� ��	 ��������� ��� !���
���� ������� �� 
� ������ ��� ��� �����
���� ���� ��� 	�������� ���	���������� ��� ����� ��	"�������� �� �����
�������� �� 
����� 
� ������$ �������� ��� %��� ���� 2���  �� ��� ����&	��

����� 2�	����������� <� �"��� ����������� !�� �� )�	�����  �� )� ��
����� ��� B�����	��#� ���������$ )�	�����  �� �&	���"�		��	��� ��� ��� B���
���	��#� !��
$ *������	����� %�������� :#����� ��� *�����#�  �� �����
	��� �	"�		��	��� ��� ��� )� ������ ��� B�����	��#� :����� ���= 	�� ���
���	��
 ��	 ��������������	 ����  �� ��(� !��������	��������� �
"�  ��
��� ����	�	������ ������� ������� "������ ��
� ��		 ��� ����������&�
����� �� 
�	#�
����� :�������� ��"������ "������ .���
� 
#���� ����#�
����	��������$ :����������	�������� ��� /�������:��������
��� ���"������� ����� ����#����	�������� �	� ��	����	 "������$ �� ���
'��������	�� "��� ��	 %���	 ��������� ��������� "����� ��		� .����� ���
����#����	�������� ���	������ 	��� ������� �	�����$ ���  �� ��� '�"���
���� �� ���������#� �� ������� 	����

• ��������� 	
�� ������������
��� 2"�	����� �
"� �����	"������ ����	 ������������ 	 	�� ��� ������
��	 %���	 ���������� ��� ��� ������� ���� ��� 	�������� ���	�����
������ 	"�� ����� ��	"�������� �� ��	 ������ �� 
������

• ���������
���������
��� B����	���
���	��	 /������� ��� +�#��������� *�����,$ ��� �� ���
����������� �� �����	 J�		�� M������N ��	�������� "�����$ 	����
��� ������� "#����� ��	 �����������	 �����	���
��� ��� ������� 	��
����� ���	� :�������� ��� ����������� ����� /��	���#�� "#�����
��	 �����	 
� ������� �
"� ���
�����$ �� �� 	��"������� ����������
���� %��I�� ��� ��������� ���	���������� �����	���
� 
� "������

• ��������� ��� �������
��� 8�������� ����	 ����������� 	 ��� ��� ������������ ����	 �������
�������	 ��� 	��� ����� -����� �� �������� ����  �� ��� ����������
��� ��	 �����
  �� "������ ������ ������ M������N�

����� ������ �� �		� 	��� ��� ��� %��� ��� ����#����	��������$ ��� ���
2"�	����� �
"� �����	"������ �� ����������#� �� �������� 	��� B�
��� �������	��� ����&	� �� ����������#� �� ����� ��� �� ��� ����� ���
	���#���� 
� ��		�� ��� 	���  �� ����	 ���� ������ ��� ������	 ��	"���
����	�� ��
����� 
� ��		��$ ���� ��� ����  �� ��� ���"������� ����� ���
����	���� ����#����	�������� ���	�������$ ���  �� ���� �1�	��������� �
"�
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���� ����� ������ ���"����� "����� ����� ���� ������ '�	��������� ���
����#����	�������� "��� �� :������ @ �������� �� ��� -���
�� ��� ���
"#����� ����������� "��� �� :������ A ������������

'��� ��� ����� ������� �� ��� �� ��� ���"������� ������	��� ����#����	�
�������� �������$ ������ ��� ��� -��������� ��	 �����������	 ��	������
���$ �� ��� ���������� 
� ��������������
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��� �������� ��	���� �� ����� �����������$ "�����	 �� ����� ������
����� ��	����� "���� ��� ���������� ��� ��� �� ����$ ���� �� ����� ����
��� ������ �1�	��������� E������ ��� '�
�������� �� ��� �����������
�� ����� ��
�������� ���	� ��������� "��� ��� .�� � ��� �������	������
����		������ ������5 ����������
����� ��	������ !���
���� ����� ��� ���	��
 ���	�	 �����	 �������� "�����
������$ ��		 ��� ���������� "������� ������� ��������� M�������N ���
������C

• ��	 ����� ��		 K�1���� 	���$ 	 ��		 ����������� �� ���� ���	� ����
	����� ������ ������� 
� ��	��

• ��	 ����� ��		  ����������� 	���$ �� ��� �������#���$ ��� ��� �������
������ �� ������ �������� ������� ��
�������

• ��	 ����� ��		 ���� ���	�� ��	 � �"������"�������	��
�		�	 ���
������$ ����� ��� ����������� ������ ������� 
� ���	����$ ��� ��	� ��
	�#����� ���������	�� �� �������

• ��	 ����� ��		 �� ������	���� ����� �������$ ����� ��� �����������
���� �� �������� ���� �� ����� ������� ���K��(�� ��		�� �������

��� �������� ��	��
� ����� �������� 2�	����$ ��� ��� ��������� ��������$
"����� ����� �����#��� ��� /�������� ��� �������� ��������"����� ���
	�������� "���$ ���	������� ��� �������� �������� "��� �� ����� ������� ���
���	������� ��	��������$ ��� "�� �� �������� ��	 �������� 2�	���� ���	������
��� �������� ���	���� �� 2���	������$ /����� ��	 /���������	 �� ��� �����
���� �������� ��
�"������ ���� ���� /���� ��	�� ���� "���$ ���� ���	����
	��$ ��� %��� ��� ������� �����	�������$ ��� ��� �������� �������� ����#	���
�����$ 
� ������� ������� ���� �	 
� ����� R������� ��	 �������� 2�	����	�
��� �������� �������� ��	���� 	"�� �������	� ��	 ���� 
�����	�������
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• �������	��	������C
0���	 �������	 ��	��
� ����� ��������	
�������� ��� ��"���� ��� 	�����
�������� ����� 2�	����	���������

• 
�����	������C
'�� ����� ���������		������ "��� ��� ���������	
��� �� ����  �	����
����� ������� ������� )� ���		�	���� ;������� 
�� '��	���� "��� ��	
2���������� ��� %�� ���"������ J��� ��� *��	�������� ��� ���������
�� ����� %�� <�� ����� ����� ��� '� ��� +������, ��	����	�=$ "���
��� ���� �� ���������� 2�	����	#��������� 	��� ��� ���
��� +������,
������� �����

)� �������� "��� ��� �#��� �� ��	 ����������� ������������

�	� �������������

)� ����� ������ ������ ���� �	 
�� ����� ���	��� "�� ����������� ���
:�����$ ��� 
�� ������� ��� ��������$ ��� �� ��� ������������ ��
����
"����� <
�'� ���
�F�����$ ���"�� $ D��$ �	"�=� ��(����� "��	�� 	"��
���	��� ��	 ���� �������� ��	������ �������� �� � ��� ����������� ���

�� '��	���� ����� J���� ��� ��	������ *#���������$ "�������� ����
����� ����� ��� ��
��� ����� ������ ��� ��� ����������� *����� ��	��
�����
��� "������ ������	 �1�	������ ���� '�
�������� 
"�	���� E�������$ 
��
'��	���� ���$ ��		 ���� ��	������ ���	� ��� ��	������	 ������� ��	������
2�	#�
���� ���� �	 ���� 
������� ���	�$ ��� ������������$ �� ��� ��� ���
 �� ��	 ������	 	��� 	���� ���#���� ���	�� ������������ "��� �� �������
����#	�������$ "#����� ���� ������� E������ �� ����� 	�������� "������

����� ��� �������	���������		������ ������5 ��		�� 	��� E������$ '�
���
������ 
"�	���� E������� 	"�� �������� ��� E������ ��� '�
��������
��������� ��(����� ������ ������� ��	 ������������	 ��� )� ��������
 �� ��� ������������ 	"�� ���� ��	������ �����	������� ���������� "������

��	 ������������ ���	������ 	��� ��� ��������� ����	 ������ ������	
��� ��	����$ "��� "�� �	 ��������� ����������$ ��	 ����� �����������$
����� /��������� ��� ����� ��������	������ '� �		�� "�� ��	 ��� ��"�	
������� ��� ��� ���� :�������� ��	 �����������	�

� �������� ���
�����
���  ��� ��� ������ ��� !�
��"��
��� "��� ��� #���� ���
�������$����� ���������������� ����������
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��	 ����������� ��	������� ��� B�������$ �� ��� ��� �����������������
	�������� 	����F���� ����� �	 ��F����� ���� �� ����� ������ �����������
%&��� �� E������� <���� �����#�	�&��� �������=$ ���� '�
�������� <����
/������	�&��� �������= 
"�	���� ���	�� E������� ��� ��� �����	��� ��� ���
E������ ��� '�
��������� ��
� "��� ���� ��"������� �����&�/������	��� J�
����� ���"�����$ �� ��� ��� ���������� E������ ��� '�
�������� <�����#�	�
��� /������	�&���= ��F����� "����� ��� "������ '�	����������� ���	�� %&�
��� ����� ��������� ������� 	���� ��	 ����������� ��	������� ���� ����
������ ����������$ ��� �� 8����� ����	 ������	 ����� )�	���
������� ��	
������	 ��"���� "����� �������

��� �����#�	� ��� ��� /������	�&��� "����� �� ����������� ���� ��� ���
F������ ��� )�	���
������� ��� %&��� �� ��� 
�� ����� 
�� �����
��������
��� ��������� ����� ��	 ��������	�����$ ��� 
�� ������� "#����� ���
��������� ����� ��� /����� ��� '����
��������	 ��	 /���������	�

����� 5�� ����������(�
���

��	 ��������	����� ����� ��� '�	��������� ����� �������� ������	�����
��� ��� ��	���� ��	 )�	���
�� ��� �����#�	� ��� /������	�&���� ��� )��
	���
�� ����#	�������� ��� 	���������� E������ ��� '�
��������� ��(�����
��	��
�� )�	���
�� ������� ��������"�����

��	 ��������	����� ����#	������� ��� ������������ �����
�	���� <��������
2�	����=$ �� ��� ��	 /��������� ����"����� "���� ��� ������� �����$
��	 ��������	����� ����#	������� ��� �������� �������� ��	 ������	 
� ���
��� ��	������� 2��������� �	 ��		�� ���������	 
"�� ���������� ������
	������� "������ 2�� ����� ��� ��������� ��� �� ���		������� ����	 ���
����	$ ��� 
�� ������� ��� ���	������� ��� ��������� �������� "#�����
��� ����������

��� ��������� ��� �� ���		������� ��
���� ������� ��	��#������ �� ��
����������� ��F������� �����#�	� ��� /������	�&���� ��(����� ����#��
��� �� ���		������� ���� )� ��������$ ��� ��� ������� 
� '����� ��� ���
������� ���� ��	 ������ ���������� "������
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����� 5�� :�	��(�
���

��	 /��������� ����� ��� '�	��������� �&����	���� �I����� 2� ��� :��
������� ��	 /���������	 
#���� �������#���$ /����� ��� '����
�����
����	� ��� ��	 ������ ��� :�������� ���������� ���� 8��#������� ���
��������� ��������� ��	 /��������� ������ ��	 ��� :��� ��	 �&����	����
�&	���	� ��� J�����$ ��� ����� ���"����� "���$ ��	���� �� ��� -���������
����� M������������N� 0��� /���� ��	���� ��	 ����� ������������$ �����
'��������	���� ��� ����� �����	����� )� ������������ "����� ��� �����#���
��� /�������� <�� ��������  ����� :�������� �������= ���������$
���  �� ��� ��	 ������ ��� /���� ��"����� 	���� )� '��������	���� ��		

"�	���� ������������������� ��� ������������������� �����	������� "���
���� ������������������� 	��� ��#������ ���� ���  ������ :��������$
"#����� ������������������� ��#������ ���� ��� ���������� ���  ������
:�������� 	���� )� �����	���� ������ :�������� ��
���� ��� ���
��	��� "����� �
"� ���
���� :�������� ������ ����� R����� �� ������
���"����� ���F
���� "������

��� ������	 ��"#���$ 
#���� 
� ��� :�������� ��	 /���������	 �������
�#���$ /����� ��� '����
��������	� �	 ��		 
"�	���� ����������� /��
���� ��� /����� ��� *�������		������� �����	������� "������ ����������
/����� "����� ��������$ �� ��� ��������	����� �&����	�� �� ��� ����
�����	������� ����		�� 
� ������� ���� ��	 ��� ����$ �� ����� ��� !��
	���� �� �����#��� ��� /�������� "��� �� 	����� /����� ����������
����	 "����� �����#�	� ��� �������	��	���������� ��������"���� ����� ����
	� /����� ��#������ ���� /���� �	� ����� ���� �����$ "��� �����	���	 ����
/������	���
 ��������� ��	 ��������� ��������	�����	 �1�	������ /����� ���
*�������		������� ������� 	����  �� ��� 
� ����� ��	������� 2��������
	����F������� ��	������ R��������� ��	 ��������	�����	�

��(����� ��		�� ���� ��� �������#��� ������� "�����$ ����� ��	 ��������
����	� ��� �������������	��
��� 
������� ������ ��� ����������� 	"�� ���
���� ����� �#������ 2������� 	����F������� ��������������� R���������
��	 ��������	�����	 ��	 ���� ��� ���������	��� �������������� ��� :���
������ ��	 /���������	�

��� ���
�� :������� ��	 /���������	 ������ ��� '����
��������	$
��� ���������	������ *�������	������ ���	�������� ��� '����
��������	
"����� �� -����	��
 
� ��� /����� ����� �������	�� �����$ 	���� ����
8������������ �� ���� 	���$ 	����� ��		�� �1���
�� ����� ��� ������� �� �
���� �� "������
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��	 �����������	� ��� �������������	��
��� ��
���� 	��� ��� �� �������#�
���� ��� �������#� ��	���� ��	 ���� %�����$ ��� '��������	���� ��� ���� �����
�	������� ��� ��	�� �����	���� ����#�� ���� �������$ ��� 
�� 2�������� ���
����������� ��	�� ���� "������ )� 
"����� �����	���� "����� ��� �������
��	��������$ ��� ���� ��� 2������� ��� ����������� ����������� "�����$ ���
��� ������ �����	���� �� �		� ��� �������$ ��� 
�� 2�������� ��� �������
������� ������� ���� "������
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���� ���$ "��#���� ����	 �������$�

��������� 7�3 
���� ��	 '��	���� ����� �������#�$ ��� ��� J���� +���"����
���O	��
�F
����, ��#��� ��� +�������&O����, ��	���� ��	 ����� ������������
<	��������=$ ����� '��������	���� <��	������	= ��� ����� �����	����� )�
������������ "��� ��� 8������� +���O���"������, ��������$ ��� ��� �����#�	�
�&� +���"������, ���� )� '��������	���� "��� ������� �$ � �	 ������	 ����
/������ +	��O����
�����, ��� ���	�� ���"������ ��� ��� ���
�F�����	�
������� ����� )	� ���	 ��� *���$ 	 ���� ��� /����  ������ )� ����������	����



 � ������� �� #�#��

<�������= ������ ��� 
�	#�
����� 8�������� ��������� "������ :��� ��� /��
���  �����$ ���� ��		 ����� � "�����$ � ��� �������#� ������ ��	� ���������
"����$ � 	�� 	��� ����� �	�$ ��� � 	�� ������ ����������� "����� 0� �����
��� "������ *��� 
����I� "��� ��� ������� �����	���� ��� /���� ��	�� �����
����� ��� �������#� ������ ���������$ ���� "��� ��� +����������O����, ��	�
�� ����$ ��	 �������� �� ��	���� *���$ �	 "��� ���� J�������� �� ��� �������
��	������$ ��		 ��� ���"������ ������� ��� 
� 	��
�F
������ ��� ��� ���
�����#� ������	 �����$ ���� "��� ��� +������O����, ������������ )� ��	����
'��	���� "��� ���� ���� '��������� ������� ����� ��� +������������O����,
����� ��� *��� ��$ ��		 ��� �������#� ������� "����� )� ��	���� *��� ��� ���
���"������ ��� ��	������� ��	 ���
�F�����	�������	 ����	���		��$ "�	�
���� ��� /������ +	��
�F
����, ����	��� "����� ����� ��(����� "��� ���
������� �� ����� ������� ����
����$ ��		 ��� ���"������ �� ������ ��� 
�
	��
�F
������

;������	���(�����

��	 *�������	��
��� ���� ���  �� ��	����� /����� ��� '����
��������	�
���	� /����� ��	����� ��� ��	 
"�� %�����$ ����� '��������	� ��� �����
�����	����� ��� �����	���� "��� ��� ���� ��	�� ����$ "��� ���� 8�������
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���$ ��� ��� J���� +���"������O�������O
�O����&	�����, ��#��� ��� 	����
���� "����� ��� ������������ <	��������=$ �� ��� ���� 8������� +���O���"������,
�� �����#�	�&� +���"������, ��� ���� 8������� +	��O����&	�����, �� /��
�����	�&� +	��O����
�����, �������� "������ ��� ������ ��������$ ��		
�� ������������ ��F������ 8�������� 	 �� �� ������� ������������ ���"���
��� "����� ������$ ��	 ���(� ��� 8������� +���O���"������, "��� ������	 ��
��� /������ +	��O����
�����, ���"������ ��� '��������	���� <��	������	=
������� �$ � ��� ���"������ 	��� �� ����� ������� ������� ��������� )	�
���	 ��� *���$ ���� ���� �� ����� ��� ��� ����&	� ��������$ ��	 ��������$ ���
/���� ���� �����  ������ � ��� ��� '���������� ����������� "�����$ ���� 
�
����� !��
� ��� �����	���� ��	�� ���� "������ )� ��	���� '��	���� "��� ����
���� /������ ��� ��� J���� +����
����, ��
���� �� ���  �	��������� "���$
��		 ��� ���"������ ��� ��� ��� '���������� ��� ����&	����
�� ��������
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/����� �	� ���� "�����	 �� ���������� ��� �����1��� ��	 ��H���� ��
�������� �� /����"��� ��	 ;�������	 ��� ��� ����� ���������� ����&	�
������� /����� ����� 	��� ��	 	��"����� ��� ��	��	������ �� "#���� �����	�
��	������ '�� ��� ����&	� ������� /����� ��		�� ��� .�� � ��� ���������� ��
��������� �� ��	����� ������� "������

�	� ������� ��� � �� �!���" �����

B� � �"������"�������	������� 	��������� 
� ������ "����� ������ ���
������� !����� ���� �	 ����� ��	 ���� ����� ��	 ����	 ����$ 	����� �	 "���
��� 	��
�F	��� ������ ��������$ "����� ��� ������		����� %����������� ��
� �"������"�������	�������� ��������� ��� �������� ���� ���� ����� ���
 �� ������$ ��� � �"������"�������	������� �����	�����$ �����	��
� "���
���$ 	����� ����  �� ����� ���������� ������� '������$ �� "������ ���
����� ������� ���� "����� ��		�� <
� '� �� ��� '������	"���	��� �	�����=�
��� �������$ ��� �� ���	�� �������� �� ������ 	��� 
"�� ������$ ���� ����
���� ���� ��� ��	������� ��� ������������ �� ��������  �� ��� �� ��������
����� ������ �� �������� �� ��� ���1�	 ���	�������� 	����

��� ������$ ��� �� �������� �����	��
� "�����$ 	��� ������	�� ���������
��� ��� �� ������� ��� ������������ 	��� �� �������� ���������� �� ������
�������� ��
���������� )� ���	�� ��	������ "����� ��� ��	�������� ��
����� ���
 ��	��������� ��(����� "��� ����#��$ "���� �� �������� ��� ��	
;�����#�		��������	����� ���"����� "�����
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��	 ;������� �	� ��	 ��	�� ���	�#���� ���"������� �����$ ��	  �� ��� ������
��������� �����	��
� "����� �	 ������ �� ������	���� ����� M�����N ���
�I����� M�����N$ ��� �� M�������N 
�	������� �		� "������ )� ��� ���
��������� �� ������� 0	 M����N "��� ��� :�
����� ��� ��� /����	���
����� ���	�	 �����������	 ��	���������
��	 ;������� ������ ������ ��	 �������� �� ����	������� ��� ����� B��
 ��� �� 5?? ��	 35?? �*�	 <����	��� *������ ����	= ��$ ��	 ���(� �	
�����	���� ���  �� ���	� ���������		� ���������� E������ <
�'� �����#� :���
��=$ '�
�������� ��� �������#���� ��� �I����$ ��� �� ;������� ����������
"�����$ ���	������� ������ ��������$ ��� ����� ������� ���	�� -��(���
������ 
� �#�� �� ������ ��	 ����� ��
�������� 	��� ���� �� ����� �� 
��	��������$ ����&��	��� ��� ������������ ��(������� ������� �	� 	"��
��� ����� ������ �� ;�����#�		��������	��(������ ��	 ���� ����	 ���	�
������������� ���	��������  �� ��� �� ��������� ��������	����		�

��	 � �"������
�		����� "���� ��	 ��		�� �������� ��"#���$ "�����	 ��
���	�� /&�� 3A6? ��F����� "���� M�����N� ��	 ����� �����#		� ���
������� ��� ���	��������$ "��� �� "����� %#��������� ��������
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"�	���� ��� ���	��$ ��� ������� ��		 ���	� ���� ����� �������
���� �� "��� ���������	 
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� ��
"����� ��� ����&	�������� 
�
��	������ ��� ��� )�������������� �����
� ������ ���� ������� ���	�� 
"��
	���� ����&	� ��� )�������������� ��� �� ����	�������� ���� ���� ���
������� ����� ���� ���������� "����� ��� D�������*�1 ��	��
 ��	
����
������� ������ �	� 
� ��������$ ��		 /���	������ ��  ������ ���	�� ������
����� "������ ���	� /���	������ 	��� ����� ��� 	����� �������$ 	����� ��	
������� 
� ��� ��	������� "����� 	�� ��� *����� ����#��� *������� ��
�������� ������ ��������  � ����� � ��� ��������� "������ ������� �	�
�����$ ��		 ��� :������� ����	 /����"	 �� ������� ����	���		�� "�����
��		$ ���� ���� ���� ��� ��� ��		����� �������	 ������� ���� "�����
����� J��� ��� :������� ������ ��������� �������#��� ��	�� ���� "������
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��� ����� ������	 ��� ��� !���
����� ��	 ��������	 �� :������ 5  �	�������
���$ ��		 ��	 .������������ ���	�	 ��	��
�	 �� %��������� �� ���������
�������� �������� ������ ��	 �������� �� ���������������� #���������
	���� ����� �� ����� ������� �� 8���������� ��� ������������ 	���� ������$
��		 ������� �� 8���	 ��������� ������� ��� ���������� "����� ��		���
������� ������� ������� 	��� �� '������ ���	������	��
� ��� ������� 	����
������$ "�� "������ �	 �	� ��� ��������� ����������� ��	 ��� ���	��������
�� ��	
�"#���� ��� 	�� ���� ���	�������� ����� ;����F����� ���
�	��
���
����	 	�� ��� 
���� ���� ������������ ������$ "����� ���	���������� ��
"������ ���������� ����I�� "����� ��		��$ ����� ���� �����	��� �������
��� 
� ����� �� ��������� ��	����		 �������� "����� �������

��� .�� � ��	 ;�������	 	���� ��� ��������� ���� ����� ��� �����������
������ �������� ����������$ 	����� ���� ��� J��
�� ���	��������� ;�����
�#�		��������	��(������ �� ����� ��� ������$ ���	� 	������ ���
�	��
���

���	� ������ "��� 	��� ��� �� ��	 ���		�	��� ;������� ��
�����$ �� �	 
��
2�������� ���	�� ������ ��	 ���
��� ������	�� ������� ����� "��$ ��	 ���
����	 �� �����	�� !��������	��������� 
�� ���	��
 ������� �	�� �������
����� ���  �� ���	�	 ����� ���� �������� ���������#� �  �� ���� ��������
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��� �����$ ��	 ������	 ���	�#���� ���"������ "����$ �	� ��	 ;�8�������$
���� ��� ������� 8������� ��� ;�������	$ ��	 �� M�����N �#��� ��	��������
"���� )� ���	�� ����� "����� ��� /����"���	�� ��� ������� �����������

)� ;������� ���� ��� ������� 
"�� ��� ���� ����������� ��"��	�� �����
/����" �����
� ������ )� ��� ������� ����� ��	 /����"	 ���� ��� �������
���������	 ����� ���� ������� ��� ��� ����������� ��	������ ������ 	���	�#����
���� '� ���� ���� ��� �#���� �� ��� �����$ ��� �� �������� /����"	��
���
��� ��	������ ��� �� ��� /����"������� �� ������� "������ ��� �������
�� #��� ��� "�� ����� *����� ��� "�� �����  ������� �*�	 �� ��� ���
����� /��
���"	��
����� �� ����� "����� ��� ������ ���� �� ��������� ��	����		
��	 /����"	 ���� 2�	����� �		��� ���� ��� �� ������� �#���� �� *��
����	 /����"�������	 
������
)� ��� ��� �������� 8������� ���� �	 ������� :�����	  �� ��� ����� ���
���� ����	 /����"	� ��� ������� ��		  �� ��� ���
����� ���
����� %�����$
�������$ ����� � ����� ��� -��������  �	������� ��(����� ��		 �� ���
B� ��� ��	 ��� �����	 <��� %��� ��	 �������	= ��	������$ ��� �� ���
���
����� ���
����� ��������� "����� 	��� ��	 ��� ����� "��� ���� "�� ���
������	����� ��	������� ��� -�������� �������� 	��� �� ��� ���
��� �� ���
������� 	��� ���� '� ����$ "����� ����������� *����� ��� 8����	�� �� ��� �
����� ����������� )� ��� /����"	��
��� "����� ��� '� ���� ���� -��������
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	������ ���������� "����� ����� ��(����� ����� ��$ "����� ��	"��������
��� �
"� 	������� ��"#���� ���������$ ����� � ����� ��� -�������� �� ���
�I�������#� ��	 /����"	 ������
J��������� �	� �����$ ��		 	��� ����� ���	� 8�� ���������� ��� �� "���  ��
��� ������� ���	��	�� ������� ��� ����� ��� ��� ;�8������� �	� ���� ���
�� ����� %�� 	�������$ "�������� ��� ����� ��� ��� ;������� ���������
�� ���� ������� ������� "����� �����
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����� ��� ����������� �� ��� �������� �� ��� ��� �� "������ *������
��� �������� �	���� ��� ������� �����K�		� "���� :��� ��� ����������
��� 	���� ���"������ ���������$ ���� 	����� ���� ��� ����������#� ���	��
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�	 ��� � �"��� ���� �	 
��
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�� ������� �� #�#��

�	# ���$�����!�$������!�

���� :�����	 ��	 �������	 "����� �� ����� !�������  �	���������$ ���
���� ��� '��������� ��� ��������� �� %��� ��	��"����� "����� �����
*�� ��� ��	"������ ���	�� ����� "����� 	��
����� ��	"������	"���
����
���"������$ ��� �� �������� ��	�������� "������

����� ����(�&���

��� ������	 ��"#��� ��		�� 	��� ��� )����������� 
"�	���� ������� ��� �&	�
��� "#����� ��	 ����������� 	 �� ����� ����������� ��	��������$ ��	 ���(�
���	� ����� ����#�� ��� ������� ��	 �������	 ��� ������ ��� ��������� ���
���	�������� ��� J���������� ��	 �&	���	� 2�� ��	"������ ���	�� ����
�������� "���� ��	 ����
��� ��	������� ���"������� ��� .�� � ���	�	 %�	
������ ������������� ���� ��	������� ������� ��� /�������� ��	 �&	�
���	 ��� ����� ���������� �����	���� "������ ��� ��	"������	�������		�
������ �� ��	������ ������	�� ��� �� %������� �� �������� ��� ������
	����� "������ ���� ��� -��������	������� �������� ���������#� � �� �����
�������� �	� ��������

)� �������� ��	 ����� ��� �������� ������������� ������ 	��� ��	
�������� �����	����� "������ ��
� "����� ��	"������		������� ��������$
��� ��	��������$ "�� ���� ��� ������� ������������� ��	��"����� "�����
	����� ���  �� ��	 �������� ���������� )� �������� "����� ��	 �� ����
���������$ ��� ��� ��	����� "���$ "����� )� �������� �����	����� "�����
	����� ��� ��� ��� ���	� "�� ���	� ����� ����
���� "����� 	����$ "��� ����
��	 !�&�� ��	��������� �� ���� ��� !�&�� ������ 	��� ��� �������

��� ��	������ ������ %�������$ '������$ !������ ��� -������������� ���
	����� "������ �	 ���� ������	 ����F������ ��������$ ��� ��� %��� ��� ���
����&	� �� ����������#� �� �
"� ��� ��� -��������	������� �������� ������
����#� � �����	���
��� ������ ���	�� ����F������� �������� ���  �� ��� ����
�&	� �� ���������#� �� ���"����� ����$ ��� "�	 ���	� �������� ��		����$
"���� ��� �� :������ 9 ������� ��	 ������

� �������� ���
�����
��� �� ������ 0��"���� '���� ��� #���� �� �������$����� 1���*
�����
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����� ����(������

��	 ��	"������	"���
��� ��	����&
��� ������ ��� �����������$ ��� �� �����
����������� ����	���������� 2�	����	#��������� ��	
�"����� ��� ����
���	�� �� 
���������� �	 ��		�� 	��� ��������� ����� ��	 ��� ��������	��
���� ��� ���� 8���#� � ���� ��� ������
��� ��	������ ���	�	 %� ����������
������� ���	��������� "�� 
�� '��	���� ��� ���	������� ��� ��� 8��������
�������� 2�	�#��� ��	 	���������� ������	$ ��� ��� ���	������� �� ������
���"�������#� �� �� !���������������� ���� ��� ���	������� �� ���������
"����� 
� ��	������� 2���������� �� '��������������� ��� %������� �	�
��������

�� ���	�	 %� ���� 
�� 2�������� ������ ������������ ��� ����� ����
 ����� "��$ ����� ��� ���� ����� �#��� ����� ��	��������	��
��� )�� ����
����� �� ����	������ 	������		�� ��	������ ��"�����$ ��		 
� ���	��
2�������� ������	 ������ "�� ��� ��� ��� �� ������$ ��� '�"������	������
����  �� ��	 ;������� 
� F�����

'���� ����
���� 	��� 	��� �����1$ �� �	 	��� �� ������	��� ��	"������	�
"���
���� �������$ ���  �� ���� ������ �����	��
� "����� ������� �"��
��	������$ ��	 ���� ��� ��	����&
�� ���� 	��� 
���	� )� �������� ����
��	 ������ ��� ��	����&
�� ������ ���	� )� �������� ��	 ��� �����$
"����� ��� ����� ���� ��� ����������� ����#��� )� ���	�� ����� 	���� 
� '��
���� ��	 �����������$ �� ��� ���� ��������	�$ �����#�	� ��� /������	�&���
��F����� 	���� ��	������ ������� �������� ���� 
�	#�
����� �����$ �� ��� ���
J���� ��� ���������� :�����	 ��� J���������� ��F����� 	���� �	 ����
"����� ���	� ����� ����$ �� 
� ��� ��$ � ��� ��	"������		������� ���
��� ����������� ��	 ����������� 	 
��������� ��		���
*�� ����� ����
���� ���� 	���	����	�#������$ ��		 ��� ��	"������		�������

�� ����� ��		�� ��		���

��� ��(� J������� ���	�� ��	"������	"���
���� ����� �����$ ��		 	�� ���
+������		�����, ����� ��� �� �������� ��� ��
����� ������� ��	 ��������$
��		 �	 "�������� ��� ������ ��	 %���	 �	�$ ������ ��� ��������� �	�����
�
"� �������� �I���� �� ��� ���������#� �� 
� �������� ��� ����� ��	"���
������ �� ������ '������� ��	 ������	 ��� ������� ������ ��� 
� �������
��� ���� ������	��� ����#����	�������� 	�� ��� !��������	�������	����
��� ���	� ������ ���������

� �������� ���
�����
��� �� ������ 0��"���� '���� ��� #���� �� �������$����� 1���*
�����
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'��� �#��� �� ��� ������	��� ����#����	�������� ����������� "�����
����$ ��		�� '�"������	��������� ������F
���� "�����$ ������ ����� ��� ���
��#����	�������� ���� ��	"������ �� ����������#� �� �������� �����
���	�	 :������ ��	������� ������		���� �	����� �� �������$ ��� ����� ���
����&	� �� ���������#� �� �� ������� "����� ��� 
�� )�����F����� ��� ��
:������ 4 �� ����	����� '�"������	��������� �� ���� ������

#	� 
���������

'�� ��� �������	�	$ ���  �� ��� )�����F����� ��� ���������� '�"������	����
������ �������
��� "����$ ������� �	 	��� �� ������$ ��� �� ��� !�������
��	������� +�&	������"�������	��
�		, �� �����	���	��� 5??5 ��������
 ���� "������ �� ���	�� !��������	������� ������ 53 ��������� ����$ ���
	��� ���� �� ������� ���������	������ �� ����� ��� ������	 ��� ����������
��	 ��������� ��(������ ��� B�����	��#� ��	������ ������� ��� "����� ��

��� 2"����������� ��� ����� ���
��	������������ <��#�� �� *������� ���
'�
�������� 	��O3?4= ����������� �� �	 	���  �� ��� ���
��	������ ������	 ��
��	 ������ ����� ��������$ 	����  �� ��� ��	"������ 	��� ���� ��� �������
������ ����	 +�� �������, �������	 
�� 8�� �����$ ��� ��� ����� �� +J������
���, ���������� "����� ������ -�	����� "���� ��	 ���		�	��� ;������� ���
5?? �*�	� ����� ��� ������� ����� ��� %����� ��	 ��������	 ��	����� ���
"����$ "����� ���	� �� ��� ����� �� !��������	�������	������ �� ��
�����
'�	����	 ���� ������� �� ����� ��� 2������������� <	���� %������ 9�3= "���
��� �� ��� -������ 	��O3?5$ 	��O3?4 ��� 	��O333 ������� ����� -�����
	��O3?> �
"� 	��O3?7 ����� ������� 2���������� ����� �� ����� ������
���	��  �� ����������#� � "���� ��� �� ��	������ 9�7 �������� �
"�  ��	���
���	���������� ��� ���� ��	"�������� �� ��	 ������ �� 
������
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#	� ���$�����! %�� �������%���&����

��� %��� ��� �	 �� *���� ��	 ;�������	 ����� ������ ��� �� �� ��� ��		�
�� �� ����	 ������	  �	�
�	������� �� ���� �	 	��� 
"�� ��� ��� ������ ���
��� ��	"������ ��� ������ ��� �� ����� ��� ���������� 2���������� ���
������$ ������� "�� ����� ��� !����� �� ��� ��������� �� ������� J���
����
����� B� ��� �������� ���� *����� �� ���������������� �� 
����� 
�
������$ ��� �� ���	� ���	� ��� !����� �� ��� ��������� 
� ��1�������$
��		 ��� %��� ����� ������������ ����� ����&	�����$ ���� ��� �� �� �
"�
��		�� �� ����	 ������	 �#��� �� ������ 	��� ������������� �I����� ��$
��� ����� �����	���� "����� ��		��� 0� ������� ��� %��� ����� �������
������ ����&	����$ ��	� ���� )� �������� ���� �� ��� �������� 
� �����
�������� �����$ ��� ��	� ����� �	� ��� !����� �� ��� ���
����� ���������
M��

��N�
J�������� 	���� ��� %��� ���� ��� ���������� ����� -����� ����&	�����
��� ���	��
������� ��			�#��� �� 
����� ��� %���	  �� ��� ��		���	 8��
����� ������ !����� �����  �	���	����� "�����$ ��		 ��� ���������� ���
������� ���� �� %��� �#��� ���������� "���� ���������"��	� "���� ����
8���K������� ��� ������ ��	 ����������	 ������	 
� 8����		������� �� 
���	�� -�����  �����$ �� ��� ������ �������� ���� ���� 	��������� �������
������� ���������� "����� ������ ���������	 "��� ���� ����������� ����
	���� ������ ������������� ����� ��
"�����$ �	 "��� ��� ����� �����"��	��$
��		 ��� ���������� ���
���� 	��� ����� �	 ����� ��	 �� ����		�� ��	 %���	
��� �������� ��	 ��	������ ����	 ����������	 ���� 
� ������

)�  ������� ��	������ "����� ��� �� ��	 ������ ������ �� +������		���
���, �	������ ���
����� ���������#� � ��
����� ����� "��� 	 ����������$
"�� ��� %��� ��	��� ��� ��	"������ �������� ��		��� ���	�� ��� "����
��	 
"�� -������ ��"#���� 2�� �����$ �� ��� ����&	��� "��� ��	 %���	

� �������������$ ��� 
�� �������$ �� ��� ������		����� �I���� �������� ���
���� �� ��	����������������� �� 
����� �
"� ��	�������� 
� �������
)� :������ 4 "����� ��� '�"������	��������� �� ��
����$ ��� ��	 ���	�� +���
����		�����, �	������ ��"���� "����� �������

#	� '����������� ������� �� �������%���&����

*�� ��� �#���	��� ����&	� �� ����������#� �� ��� �	 	��� ��	 ��� ����� ����
��	��	�����$ 	��� �� ��������� '���������� ����	 ���
����� ����������� 	 �����
L�������� ���� 	#������� ���������#� � 
� ���	���I��� ��� .�� � ��	 �����

���	 +��	������, �	� �	 ������� ����� ����	�������� ��
����� 
� ��		���
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��
� ���� �� ������	 ��	������� �������� 
����������I�� "�����$ ��� ���
����� ��	�������� ��#	��������� ��� ��������� ��� �� ��� %��� ����� ���
����	������ 
� F����$ ��� �� ���� ������ ��� ����������� ������� ������
	����� ��		$ �� 	 ���� '�"������ ��	 �����	 �������� 
� �������

*�		� ��� ���	� ��������� 
� ����� ������� 
�	�����$ ���� ���� ����
	�	 ������� �����	���	 ��
� ���"����� "�����$ �� ��� ������� ����� L����
����� ���� 	����� ������������ 
� �����$ �������	���	 ����� �	 ���� ����
��	 ��	��		��	���������  �� ��� %���$ ��� ����� ��� ����� ��� 	�������
��� ���	���������� ��� ������� �� ��� ���
����� ����������#� �� �� 
�����
��� ����#��� ����� )� ������ * F���� ��� !�	�� ��� ���������	 �������$
��	 ����� L�������� ���� ��� ������������ ��� -����� 	��O3?> ����� ���
���� �� ��	��	������ ��	����������������� "����� ��� +������		����,
�	����� �� ���������#� �� ��
���� ��� ��	�������� B� ��� 8���
��� �� ����
������� �������� ����	������ 
� ������$ "����� 	�� "��  ��� ���������C

• 2����������C -��� ���� 2�	����� �		��� ���� ��� ���������� �
"�
����� ���������� 2���������� ����� -�������

• �����������C ���	�� ��	������ ��	��# ���� 	��� ��� ���������� �
"�
%�������$ ��� ��� ��������������	��
 �����I���

• ������������ C ���	� -����� ����#�� ���������$ ��� ��"�	 ���� ���
��	����� ������������ $ ��� ���� %���� ���� ��		�����

• ;�����#�		��������C ��������� ��� %������� ���	�� -����� ��	��# ���
��� 	��� ��� ��� ���	��
 �� ;�����#�		��������	��(�������

• ��������C ���	�� ��	������ ����#�� ���������$ ��� ���	�������� �	����
�� �� ��������� ������� �����	������

����� 1�����	�7��

��� %������ +2����������, ���� ����� L�������� �������$ "����� 2����������
�� ��� ���
����� -������ �������� �
"� ����� �������� "������ �	 "�����
�����$ :	���$ ���������� B� ��� �� �*�	  �� D�� ��� .������� 	"��
��� ��
��� ��� *����� �� :!ED ��� �� ����� �� .������� ����������

��� %������ 9�3 
���� ���� -��������	������� ����� ������� ��� ���������� 2����
������� "����� ����$ ��� ����� ���������� "����� �� ���������
�	  #��� �� $ ��		 ��� ��� -����� 	��O3?5 ���� 2���������� �� ���� ���� ��
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���� +��$ -����	&(���

�#�F�	��� "����� ��� 2���������� +:	���, ��� +*�����G:!ED, ����� ����
��������� ��� �� ������� 2����������  �� ��	 .������� �������� "�����
�� ������ -������ ���������

����� 	��� ��� %��� ��� ��� '�"������ �� ������� ����� ��� �� ��� ���

��� ��� ���������� 2���������� ���������� 	����$ "��� ����� �������� '��
��������� ��� -����� 	��O3?4 ��������� '�� ���	�� -����� ��		 ���	�������
"�����$ "�� 	��"��"������ �	 �	�$ ��		 ��� ���� 2��������� �� 35 *������
�� :!ED �� ���	�� -����� �� ��� ?$A5 *����� ��� ���� "����� ����� ��		
������	������� "�����$ ��		 ��	 ������ 	��� 76 %���  ����� ��������� "���
��� �����$ ��� ���� ��	 39? ??? �� ��	���� "������
��� -����� �#��� ������� ��� �������� 2��� ��� F���
����� ������ 
��
8�� ����� ������$ �� ��� D�� ��� 
� �����		���� �	 �	� ����� �������$
��		 ��� :���� ������	 ��� ��� ��������� ������ 
� ������ "#��$ �� �� "��
����� �� �� ��
����� ��		 ��� �	 ���� 	��� ����  ����� ���	��
�� �����

8� ����� ��� 2���� �
"� ��� :	��� ���� ���� �� ������� �� ��� �������
��� 	��� 	��"�� ����	��#�
� "�����$ �� ��� ����������� ����� ��	��#�
���
�������$ "�� ����� 	�� ���� #��  �� ���� %#������� ����������
���	�	 ������ "��� ������ ��	  ������� '��	����	 ��������C J����� "��
��$ ��� ������� ��� ������	 ���� 2���������� ��	 �� ��� +*�����G:!ED, ���
������� ��� ������� "��($ ��		 �� ��� ������ %��� ��� �������� F���
�����
������ 
�� 8�� ����� ���$ �� ��� ;�����#� ��	 D��	 ��� ��� .�� � ����	
���
��� %�	�	 
� �����		���� ��  ���� ��	 ��� %�	� ����� ��� ��������� ���
�� ������� *������ ������ ��		 �� �����  �	�	������$ ��		 �� ������� ���
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���������� 2��� �� 56? %���� �� ������ %��� ����	�������� ���� ��� 
��
	#�
����� %�	� ���� 
� 
"�� ���	��������� /�	������� �� ���� �����C

3� ��� ������� ��� ��� 2��������� +*�����G:!ED, �� ����$ ���� �� �� ���
2��������� +�����, ����� ��������� )� ���	�� *��� �#��� 	��� ����� ���
���	��������  �� ��� ���
��� %�	� �����	 �� ��� '�"������ ��	 �����
��#�����$ �	 	�� ����$ ��� %��� ��"������ ��� ���
����� '�"������	�
��������� ���	������� 	��"���

5� ��� ������� ��� ��� 2��������� +*�����G:!ED, ���
��� ����� �� ����
��� ��� ������ 
"��$ 	���� ����� ����� �� ������ 2���������� )� ���	��
*��� "���� ��� ������� 	��������� ��������� "�����$ ��	 
����

��	 ������  �� ��� ������� ����� ������� �����$ ��	 ������ 
�� ���������
2�������� 
� �������$ ���� "��� �� ����� ���� 2���������� �������� ����
��	���� 	����� ��� ��� '���������� �� ������� ����� ��� �� ����� �
"� �����
�� ����� 2���������� ��"�����$ 	����� *������	���������� ��	 �������	 ��
������������ ��	���� ��� ��"������ "������
���  ���� '�"������ �� ������� �	� ���� ����� ��	 2��� ���	�� ������ ���
"��� ����� ����� "����� ��	�������� ��� %��� ���� ���� ��� �� :������ 4

�	������� �		��� '�"������	��������� ��	 '�"������	���������  �� ������
���"������ ��� ��� ���
����� :�������� ��"������ "�����$ ����� ����� �� 	���
���G����� ����		���

'��������� "�� �� ��������$ "�� �	 
� ��� �������		�� �� ��� %������ 9�3
������� �	�$ ��� "����� ������� �� ��� ���
����� ����������#� �� �� �
�������� 	����

����� �����7�����

)�  ������� ��	������ "����� ��������� ��	������$ ��� ��� ������������
���	��
 ���������� ��(����� "����� �	����� ��� �������� ��	"��������
��	 ��������������	��
�	 �� ��� ������������ ��	��������

����'� ���	�������� �����7�����

���	�	 �������� ���� ��$ "�� ����� ����������� �� ��� ���
����� ���	�� <����

�F�����$ ���"�� $ ����	��
�F�����$ D��$ .���������	�������$ �����
��	�$ )���������	��	�$ �&	�����	�= �����	��
� "������ ������ �� ����� ���	�
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�� ��	���� ��� �
���	��	
��� �
�����������	�
� ��� ��	����	�
��	��	
�� �
������� ��� ���	��	��	

���� +��$ ��/(*� ���&�#��/��	 ���(	�����	 0#��1 !�2

���� ��	 
"�� ����������� �����	��
�$ ���� ������ �����	 /���	����		� �� 
��� :	��� ��
��� "������ 0� ���� ����������� �� ����� ���	� �����	��
�
"�����$ ��	� ����� �	� ��� :����������	�� "���$ ��� ��	� �#���� ���
������ ����� ���
���� �����������  �� 	���� %#�������� ��	 ��������$ ��		 ���
���	� ��	 �#���� ������$ �� ���� ����������� �� ��� ��������� 	���� !#�����
���	�� �������� ��������� ���� ������ �������	����

��� ��������� 9�3 
����$ ��		 ��� -����� 	��O3?9 �� ��� ���	�� �����
	��
�F����� ��� D�� ��  �� ����������� �����	��
� ���� ���	 �	� ��� -����
�� ��$ ��		 ��	 ��������� '����� ���	�� -����� ��� 4@3 ?>? ��$ "�� "�� �	
�� ��� %������ 9�3 ��	���� �����$ �� 8�������� 
� ��� �� ������� 2���������
�� 94? ??? ��$ 	��� ��� ����

��� -����� 	��O3?4 ���$ ���� ��������� 9�5$  �� ��� ���
�F�����	���	�
����� �����������$  �� ��� .���������	������� ���� ��� �� ����� ������� ����
	�� ����� 
"�� ����������� �����	��
�� ������� ����� ��� :����������	�
�� "��� ������ ��� ��� :	��� ��	 ������	 �������� ��� 7?7 A@? ���
J�������� �#���� ��� :	��� ���� ��� �� ������� *������ ��$ "�� ���
;����F����� ��� �����������$ ��� !����� �� ���	������������� ��� ����
��� ����� ���	� �	����� "����� ���� ��� ��	�������
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Beschäftigte Mitarbeiter − sep_103

1999/08/02

1999/08/16

1999/08/30

1999/09/13

1999/09/27

1999/10/11

1999/10/25

1999/11/08

1999/11/22

1999/12/06

1999/12/20

2000/01/03

2000/01/17

2000/01/31

2000/02/14

2000/02/28

2000/03/13

2000/03/27

2000/04/10

2000/04/24

2000/05/08

Beschäftigt

Eingestellt

Richard

Beschäftigt

Eingestellt

Stefanie

Beschäftigt

Eingestellt

Diana

Beschäftigt

Eingestellt

Christine

Beschäftigt

Eingestellt

Bernd

Beschäftigt

Eingestellt

Thomas

Beschäftigt

Eingestellt

Axel

���� +�+$ "�#�*$+��&�� ���(	�����	 0#��1 !.2

���� ��� -����� 	��O3?5 �	�$ "�� �� ��������� 9�7 
� 	����$ ��� ��� 2��
������� �� ������������ ������� ����������� !�������� �� ��� D�������	�
���	� ���  �� ��� ������	�	 "����� ���� ����������� �����	��
�� ���� �����
��� ���	�� "����� �� 
"�� ������������ ������� ����� ������� ����� ���
:����������	�� "��� ��� 	��� ���� ��� :	���  �� ��� ��	������� ���
�������� ������� '��������� ��� ����� ��� 2���������� <%������ 9�3=$ 	
������� ���$ ��		 ��� -����� ���
��� 95> 6@? �� �������� ���� ���	 ���
���� �����	 ��� ��� ��
��� ��� �����	��
��� ����������� 
� ���� ��� "�����
	�#��� ������ ��� ������������ 	��������� ��������$ ��		 ��� -�(���� ���
:	��� �� ��	 �����	��� %�	��� ��� -����� 
�����
� ����� �	��

 ��&'����	�� �����7�����

���	�	 �������� 
����$  �� ����� �����������$ ��� 
�� ������ ���
���
���
"����$ 
"�� '����� ��� ��� ������ '����� ���� ��$ �� "������ 2����#����
��� ����������� �����	����� "��� ��� ���� '����� �������� 	��� ��	$ 
� "���
���� 2���������� �� ���	#������ ��	��# ���� "��� ��� .�� � ���	�	 ��������	
������ �� ��� ���������&	� !����� �� ���	������	��
  �	�	������

��� ����������� 2��� �� ������������ �	� ����	 ��� .����������� ���
����� ��� ������� 
� �#�� �� ������ ��	 +8����		��, �� �����������$ ���
�����	����� 	���$ ���� ����� ����� %#������� 
���"��	�� "����$ ����  �����
*���� �����$ "�� ��� �� ������������ ��� -����� 	��O3?7 �� ������
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1999/08/02

1999/08/16

1999/08/30

1999/09/13

1999/09/27

1999/10/11

1999/10/25

1999/11/08

1999/11/22

1999/12/06

1999/12/20

2000/01/03

2000/01/17

2000/01/31

2000/02/14

2000/02/28

2000/03/13

2000/03/27

2000/04/10

2000/04/24

Beschäftigt

Eingestellt

Richard

Beschäftigt

Eingestellt

Thomas

Beschäftigt

Eingestellt

Stefanie

Beschäftigt

Eingestellt

Christine

Beschäftigt

Eingestellt

Bernd

Beschäftigt

Eingestellt

Axel

Beschäftigt

Eingestellt

Diana

���� +�*$ "�#�*$+��&�� ���(	�����	 0#��1 !�2

���� 9�9 	���� ����� J������ ����� ��� D���	���� ���� �� ���� �� ���
0#���� ������� ������$ "����� 	��  �� ����� "������� %#��������� �����	��
��
��� -���� �� �� ������ 	���$ ��		 	��  �� ��� "������� ���������	�� �����
Q����F
���� ����� "����� ��� -����� ��� ���� ����� �����		�� ��� ������$
��	�������� ����� ���� ���������� ����������������$ ��	 ��� ������ 
�
�����		��� ���	 ��� ����� ��� D���	���� 	��� ����"��� ���
� ���� �����
��
������ B����� ����������� ���� �1�� ����� ������� ���� ����� ���#���
��� ��		����� ����� ��� 	��� -������ ���	  ����� 
� ����������� :	���$ ���
���������� ������ ��������� �#���� "����� �������
��� �������	��� ���	�� -����� �� @?6 @9? �� <%������ 9�3= 	������� ����
	��  ������ *����� "�����$ ��� �� ����� 	���������� ���������� 
�����
��
 ����� �	�� ��� 	���� �� ���	�� *��� ��� ���������� ���	�� -����� �������
����&	�����$ ��� ��� -����� �� *����� �� ��� ������������� ���"��	���

�	 ��		 �� ���	�� ������ ��������� "�����$ ��		 ������ !����� �� ���	�
������	��
 ������������� 	���� ��	���� �	� �	 ��"�����$ ��� -����  �� ����
���
���� !���� ������� 
� ����&	����� ��� 
� ��� ��$ � ��� ������� 
� �����
��	������� 2�������� �� ������ ��������� ���� ������ ���� ������ �#���
��� !���� 	������ 
�  ������ J�� ���� ���� ��� ��� ������� ���� ������
����#���� �� �� �����$ "����� ��	"�������� 	���� ���	���������� �� ���
���������� ������ ������

��	 '�	��# ������	�������� ��� -����� 	��O3?5 �� ��������� 9�4 
����
	��� ���$ ��		 ��� ����������� �� 	����� %�� �� ��� 	�� ���� ���
�� %#�������
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1999/08/02

1999/08/16

1999/08/30

1999/09/13

1999/09/27

1999/10/11

1999/10/25

1999/11/08

1999/11/22

1999/12/06

1999/12/20

2000/01/03

2000/01/17

2000/01/31

2000/02/14

2000/02/28

2000/03/13

Beschäftigt

Eingestellt

Richard

Beschäftigt

Eingestellt

Bernd

Beschäftigt

Eingestellt

Christine

Beschäftigt

Eingestellt

Stefanie

Beschäftigt

Eingestellt

Diana

Beschäftigt

Eingestellt

Thomas

���� +�/$ "�#�*$+��&�� ���(	�����	 0#��1 !32

������� ������$ ������	 �����		�� "�����$ �� 	�� �� 
���� ����� ����������
��� ����� ���� �������� "������ ����� ��� �1�� "�����$ "�� �� ��������
��	�������� ��� �� 	����� %�� �����		��$ ���	 �#		� �� ���� ���� ����������
���� 	�����(���

��������� 9�@ 
���� ����� ������� ������		����� �	����� ��� -����� 	��O3?4
��� ��	 ������ �� 
"�� �����	����������� ����������	 ����� ����� ��		���
��� ������� ����� ��� Q����F
�����	��� �����������  �� ��� ���
�F�����	� ���
���"�� 	���	� ����	����� ��� 	�� ���� �� ������ ����� �K������ �����		���
���� ��� 	��� ��� -����� ��� ��	��� ������������ �� ����� ����� ���
��	 ������ 	��� 	������ <������	 76 %���  �����= ��� ���	��� <�����������	
'����� �� ��� 7?7A@? ��= 
� �����  ����� ���� ��������� ��� �� ������
��� ��	 ��	��� ����������	 ������ ����� ����� ���	�#���� ��������

���@��� ��)��
������ 1��� ��� 
�� 2�����

���	� %������ 	����� ��� -�	����	���$ ��� -�	����� "��� ��� ��� :	���
�� �������� ����������

��� :	��� �� �������� "���� ��� ��� -����� 	��O3?7 �� %������ 9�5
��� 73 AA4$4? �� ���(���� ����� ��� -����� "�� "�� ��� ����������� 2���
��� �����������$ ��� ��� ���	�� -����� �1���� ��� "��� )�� ���"��	� ��
���	�� ����� ������	 �� ��� ��������� 9�9$ �� ��� "�� ��� ��(�� !�����
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!� "���
����
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��  
�	��#"���
����
��	

���� +��$ ���4
## ��	 
��	�
������ -��� 0#��1 !.2

�� ���	������	��
 �������� ��� ����&	���� ������

-����� 	��O3?5$ ����� ����� �� ��� %������ 9�7 �� ����	��� 	���$ ���������
	����� ���	��������  �� ��� *�����	������� ��	 ������	 ��� �����	�����
����� 34 3>3$7? �� :	��� �� ���	�������� ���	 ���� �����	���	 �� 
���� ���� ��	��	���� ��� '�	��# ������ ��� ����������� 
������� ���� "���
���$ �������	���	 ��� ��� -����� �� ��� ���
����� ���	�� ��� ���� ��	 ����
����������� �����	��
�$ "�� "�� �� ��������� 9�7 ��	���� ������

��� �����	������ :	��� �� ���	������� "����$ "�� ��	 ��� %������ 9�9
���������$ ��� ��� -����� 	��O3?4 ��� 3A 636 �� ��"�	 ������ ���������	
��������� ��� -����� ��� 	���	 ���	�������� �� ��	 ������ 
� ��������
��	 ����������� '����� "�� ��� ���	�� -����� ��� ��� 7?7 A@? �� ��	
-�����	��� '��������� "�� ������	 ��� ���������� ��� 2���������� �� ���
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���� ��� %�	�	 ������� ���� "������ ��� ����� �� ����� *����� "����� ����
��		���$ ���� ��� ��� ������	� ������� "����� ���� "������� %�	�	 "���
��� 
"�� ��� ������� ����$ ���������	 ��� �	 ����� ���� 
� ����� :�������
��� �� ����� *������ ��� "���� 
���	� ���������$ ��		 �� ��� :�������
�����		�� "����$ ��� ��������� ����&	� ��	 ������������ ������������	 ��
@?6 @9? �� ���� ���� 	 �� ������� "�����$ ��		 ���	� -����� 
� ���	��
2�������� ������	 "��� ���� ��� -���
� �� 94? ??? �� ���$ ��� 	��� ���
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 �	���	����� "�����$ ��		 ��� -����� ���������"��	� ������	 
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�������#� ��"����� ��"�	�� "#���$ "����� ����� �� �������� /����"����
��������� '��������� ��� ��� +/�	� ����� �� ��� ���������, <%������ 9�35=
���� ��� ��������$ ��		 ��	 .������� ��� -����� 	��O3?7 ���� ��� '����
������ ��	 ������	 ��� 4@ ����&	� ����� �� "��	� 8���� ���	�� *����� �#����
����� ����� /����" ��� ��� :����� �� ������� "����� �������

��� -����� 	��O333 �������� ���$ "�� �� ��������� 9�5> ��	��������$ 
"��
��� ����� .������������" �������$ ���	�� ���� ���������� ��� 	���
����� ��� ��� ��	 .�������	$ "���� ������ ��� ��� ��� :����� ��������
 �����

��� ������������ ��� -����� 	��O3?4 �� ��������� 9�5A 
���� "����� �����
��		���� 8����� � ��� ��	������� ��	 .�������	 "���� �����  ��� ��������
����� ��� %�������� ��	 :����� �� ����� .������������" "����� ����&�
	� ����� �
"�  ������� *����������#� ��������$ ��� 	��� ��� �� ��	 ������
���K��(�� �������
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��� �	�� '�� ��������� '���������� ��� ����������� ������� ���$ ��		 ��	
���
�F�����	������� ���� '��������� ��	 ������	 ���� ��� "����� /�	��
 ����� ��������� �� ��� �� "���  �� ���	� ���	� ���� ���
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���� ����� ��	���		�� "�����$ ��		 ���	� -����� ��� ��������� �����������
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�F�����	�������	 �� ���G��� ����<��= ������� ���� "����� ��� "��
������	 �� ��������� 9�36 ��	���� �����$ "�� ���	 ��� *����
��� "������ /�	� ����� ��	 �������	 "��	�� 
�	#�
���� ����� ���$ ��		 
�
��� ���
�F�����	�����" ���� ��� :���� ���������� "����� ���� ��	 �����
"�� ��� ��� '���������� ��� ��������� 9�36  �	���	������
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�F�����$ ���"�� ��� D������� 	�#����
��	� '��������� ��� ��� ���
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��� "������ '�� ��� %�	�	 "����� ��� �����
��	�$ )���������	��	� ��� ���������	� ������� ����$ "��� ��� ��� *�����
��	 ��� ������	� ��������� "������ �����  #��� ��� �� "���  �� ���	�



+��� 	����������� ����"�� ��  ��!�"����.���� *)

$% ��������	�
�
&% ��	����
'% �
�������
(% ���	
)% ��������

���� +���$ �
+9(��#��	����
�& 0#��1 !32

���	� �������� ��	�

��� �� "���	���������� ��� -����� 	��O3?4 �� ��������� 9�75 
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������� 8����� � ��� �� "��� "���� �� ����� �� ��� ��	��� ���	�� ��	�����$
��	 ���(� �� ����� �� ��� ���
�F����� ��� ��� ���"�� $ ���� ���� �� ��	
.�������$ ��	 ���� ��
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� '����� ��	 ������	 �� ������� ��� ��������� "����� ������� ��� %�	��
���	� �	� �������� ��	�� ������ ���� "�� ��	 ������������ 	�������� +%�	�
��� :������� <D��=, �� ��������� 9�57 ������	 ����������$ ������ "��
��������$ ��		 ��� -����� ��� ��� ����� ������ ����	 ������	�	$ ����	 )��
��������	��	�	 ��� ����	 ���������	�	 �������		� ���� �� ����� �&	�����	�
"���� ���	�#���� ���
�������

����� #����������&'����	

��� %������� �
"� ��������� �� ���	�� ��	������ ����� ��	��� � �������$
"����� ;�����#�		��������	��(������ ��� ������� �����	��
� ���$ ��� "��
�� ������� ���	� ������� ���� "������



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

sep_102

B C D E F G H

SpezReview

SpezReviewKorr

EReview

EReviewKorr

MReview

MReviewKorr

CReview

CReviewKorr

HBReview

HBReviewKorr

Gefundene Fehler in Prüf− und Korrekturmaßnahmen

67.63 0.0 0.0 0.0

68

0.0

62.22 0.0 0.0 0.0 true

36.14 0.0 0.0 0.0

37

0.0

35.36 0.0 0.0 0.0 true

56.74 0.0 0.0 0.0

57

0.0

53.12 0.0 0.0 0.0 true

87.52 18.04 0.0 0.0

106

0.0

41.5 10.9 0.0 0.0 true

31.56 0.0 0.0 0.0

32

157.694

19.84 0.0 0.0 0.0 false

� !����� *����� $% "�+����
�� !����� *����� &% "�+����
,� !���� *����� '% "�+����
�� !����� *����� (% "�+����
*� !����� *����� �����	
-� ����+�	�� .����� �� !*"�
� �� /
���	0����� ,�����+����� ���  
����	��

���� +�*$ ��+
����� '�*��	 �� 6	�+� 
�� �		���
	�(=�(*��� 0#��1 !�2

.����
��� ;�'��� �� ��"���	�� ��
 2��������(�B��'(��

���	� %������ 
����  �� /����"	 ���	��������� �������� ��$ "�� ����� *�����
�� ��� ���
����� /����"	 �� ����� "�����$ ��� "�� ����� *����� ��	��	���
����� /����"	 �������� "������ ��(����� "��� �� ����	���$ "�� ����� *�����
�� ��� �� /����"	 �� ����� *������ ��������� "������ ���� ��� ����� ��
B� ��� �� �*�	 ��� ��� ���	�#����� ����� ������ ��� :������� ������
�����	 ������	�� "������ ������ ���	�� %������ ����  �	���	����� "�����$
� ��� "��  � ��� ������� 	���� �������� ����� � ��� ���$ � ��� �����
�� ������� *����� ���� ��������� "������

��� �� ������� *����� �� ��� � ��� :���������(������ ��� -����� 	��O3?5
	��� �� ��� %������ 9�4 �����	������ ��� ���� ������� ����� ��� ���  �	��
	������$ "��  � ��� ������� /����"	 ��� �������� �������		� ���� -�����



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

	��O3?5 ��� ���  �� ��� D�� 
"�� /����"	 ����� ����� ��		��$ ���� �����
��� �������� "����� ��� ������ ����� �� ������	 ��� ��� ��� �����������
 �	�
�	������$ � ��� :������� ��� �� ������� *����� ���	�#���� ��������
 ���� "����$ ��� � �	 -����� �� �� ����$ ��
�������$ ��		 ����� ���G���
����<��= ��� ��� 8����		����� ��	 �������	 ���� ����� "����<�=�
'��������� ��� ��� ������� ������ D�������"	 �� -����� 	��O3?5 ������
��$ ���� ��� ��������$ ��		 �� ��� >6 �� ������� *������ �� ��	��� /����"
��� 93 �����		��� "������ '�� ��������� ����&	� ��� ������������ 	��������
�� <+����	��
�F����� ��� D�������, ��� +%�	� ��� :������� <D��=,=
���� ��	 �����	��
�� ���	��� ������F
���� "������ ��� -����� 	��O3?5 ���
 �� ��� ��	������� ��	 D��	 /������$ �1�� ��� ����� �����	��
�� )� ��	���
/����" "����� ��� ���� ��� D���	���� ����� ���� ����� ��	 ������� 
�
��� ��� ��� 8����		����� ��� >6 �� ������� *����� �� /����" "���� �� /��
�����$ D���	���� ��� ��� ���� ���������� ���������	 ������� �	 	��� ���
��� /������ �� ����� ����� D���	���� ��� ��� ���� ������ ��	 �������
����� 	 ��� ��� ������ ����� ����� ���� *����� ������� �����		���� ��(�����
 ���� ����� ����� ���� B�"�		������ ��� 
�	#�
����� *����� �� ��	 ����
���� ���� ����� ���	� *������	�������� ������ ����� �� ������ *����� �����
������� ��������� "������

B� ��� ��������� �����	���������� 
� ������$ "���� ������ /����"	 � �
 ������� ������� ���� "����� ��	 ������$ ��� �	 	��� ��	 ��� ����� ��"��	�� ���
-����������	"��� ���	��������� ������� ���������
�	������ ��� 
� ��������
����� �� ��� ������� ��� -��������"��� �� ����� ���	�� ������ 	���$ ���
���� �	 �� ����������� �� /����� ����� *��������!��������	������� ����
�������� ����&	�  �� ��� ���� ���	� ��
�������� ��� ������		����� �	����
��$ ��� ��� ����� �� 
����� ����$ "����� ��  ������� ��	������ �� '��	����
���
�F����� ��
�����

2���	� ��		 ��������� "�����$ "����� ������ ��� ���
�F����� ��	�����$ "���
��� -�������� ��	 ������� ����� � ��� "����� ����������� ��� �� ��� /��
���"	��
����� �� ������� *����� �� ���
�F�����	������� �����		��� ���
���� ��(����� ��		 ��� �� "���  �� ��� ���
����� %#��������� ���������
"������ ������ 	����� ���$ "�� �� ��� %������ 9�@$ ��� -������ ����������

J�� ���� ��� ��� ��� ��������� ����&	� ��������� �	 ���� ���� '�������
��� ��� ��	��� 
"�� �������  �	���	����� "�����$ ��		 ���� ���	� <"�� ���
-����� 	��O333= 
"�� �#����  �� ��	 ��	������ ��	 ���
�F�����	�������	
������� ��	 
"�� ���	��� <"�� ��� -����� 	��O3?7 ��� 	��O3?5=$ ���� ��		
�	 ���� �� ��� ;����F����� ��� ����������� ������$ "�� 	������ 	�� ����
%#������� �������$ ���� ��� ���� ��������$ ��		 ��� ���� ��� /������ ��	�
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���� +�/$ �
�	�� ��	 ���/�8�(���

	�� �� ���
�F
����� 	��� ��	 %���	 ��� /�������
��� ���� ����  �	�	������$ ��		 ���� ���	��� <	��O33?=  �� ��	 ��	������ ��	
�������	 ������	 ������ ���� 2��� ��������� "�� 
"�� ����������� <	��O3?7=�
��� '��������� �	� ��� ���� ��� :����������	�� "��� �	� ��� ���� ����
	��� "�	������� ����� ��	 ��� 
"��� ��� ������	 ��	�������� "����$ ��� ���
:����������	�� "��� ���� ���� ��	"�������� �� ������ '������� ��	
������	 "�� 
�� '��	���� �� ��	 '������ 0� ���� ����������� ��	 �� �����
���	� ��������� 	���$ ��	� ���� ��		�� 	�� ���� �� ����� ��� ����� ���
������� ����������� ��	�������$ ��� ��	� �#���� ������� ����� ���
����  ��
��� *�����	������� 	����� %#��������

'��������� ��� ��� ��� /����"�������$ 	 ����  �	���	����� "�����$ ��		
-����� 	��O3?7 ����� ���	�������� -�������� �����	��
� ���$ "��� -�����
	��O3?5 ��� -����� 	��O33? ��� 
"�� ���	��� ���� ����� ������

B� "������ ��		���� ���� ��� /����"	��
����� ���I�� 
� ������$ ��		��
���� ���������� �����  �� ��� /����"	 ��������� ��� �����������	����� "���
���� ��	� ���� ���� ����� � "�����$ "�� ����� /����"	 ��� ���
����� -������
������� ���� �����$ ��� "��  � ��� ������� ��		���� /����"���� �����	��
�
���$ ���� "�� "�� 	���� "�����$ ��� ���� ��	 ��	"�������� �� ��� ��
���
��� �� ����� *������

���	� ��	"�������� "����� �� ��� �#��	��� ���� %������� �����	����������
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���� +�&$ �
�(�*��	 �� ���/�8�(���#	����9# 0 2

��� �� ��� ���	�� %������� �	� ����� ��� �������� ���� "�������� �����	��
���� "�� ��� ��	 ���
�F�����	�������� ��� ��	�� ������ ����#�� ��� ���
���� ��	 ���
�F�����	�������	� )� ��� 
"����� ������ "����� ��� *�����$
��� ��	 ������� �� ��� /����"	��
��� ��������$ ���� ����� ������ ����

���� ��� -�������� ��� ���
����� /����"	$ �� ��� �� ��� ��
��� ��� ��
����� �� ������� *������ ��� �#��	��� 
"�� ������� ��	��� ���  �� ��� :�����
��� �����	��
��� ����������� ��� ��� �� ����� ����������� *����� �� � ���
/�	� ����� ��	 ���
�F�����	�������	 �� ���� ��	 ������	 "����� �� ���
���
��� ������ �� ��
�����

��� %������ 9�6 
����$ "�� "������ �	 �	�$ ��		 ��� ���� ����	 �������	
����� ��	 -�������� �����	��
� "���� ��� ���� ��������$ ��		 ��� ��� -�����
	��O3?3 ���������� ��� ��� ���� *����� F����� D���	���� ��� /������ F����
����� ��� ���� *�����$ "��� ��
������� �	�$ ��		 	�� ��	 ������ ��� ����
���� ������	 ����� � ����� ���  �� 	�� ��	 �������  ����� ��� �	�� ������
	�� "#����� ��� /����"	��
��� ��� *����� ���������$ ���� �	� �	 ���� ���
"���	���������$ ��		 	�� ���	� ���� �� ��� ������� -��������� 
�������

'�� -����� 	��O3?A "����� "�	������� ���� *����� �� ������ '�� ���	��
-����� "#�� �	 �������� ������ ��"�	��$ �� 
"����� /����"	 ������ -���
������ ���
�	��
��$ ��� �#���� ���� ���(��� ��
��� �� *������ F���� �������

'�� ��� :������� ���� ���  �	�	������$ ��		 	"�� ��� ��� -����� 	��O3?3
��	 ���� ��� ��� -����� 	��O3?A ��� ������  �� ��� :������� ��	 ����
����	 �����	��
� "������ ��	 �	� �� 8�����$ ���� �	 �	� ��
�������$ ��		
��� ���� 	��� �� ��	��� �� 	����� ������� ��	�����$ ��� ��		 �������
��� *����� 	��� ��	�� ��������� "����� ������� ��(����� ���� ���� ��	���
������ "�����$ ��		 ��� ���� "#����� ��� :������� "������ ���� *�����
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���� +�0$ �
�(�*��	 �� ���/�8�(���#	����9# 0�2

�� ��	 ������� ��� ����

��	 ���
�F�����	������� ��� -����� 	��O3?A "��	� "�	������� "������
/�	� ����� �� ��	 ��	 ��� -����� 	��O3?3� ��� -����� 	��O3?3 �#��� ��	�
	�� ��� ����� 
"����� /����" ��	 �������	 ����� ����� 	����$ �� ���
/�	� ����� 
� 	�����$ ���� ���	� *����� �K��
�� 	��� ���� ��� �����������
���"��  ��� 0� 	�#��� ��� *����� �� ����� "���$ ��	� ������ "��� ��	 '�	�����
��� ���	�	 *�����	$ �� �� ���	�� *��� ���� ���� J��� ����������� ���������
"����� ��		���

��� ��	 %������ 9�> �������� ���������$ ���� 	��� ��� ���	��
 ����	 �������
����	 ���������� �� ��� :��������� ����	 �������	 ��	"������ -�����
	��O33? ��� ����� ��� ���	��
 �� %���	$ ����� ��� /������ ��� ����

�F�����	�������$ ��	 37? *����� ����#��� )� *��� �� -����� 	��O3?5
�������� ����� %���	 ��� /������ ��� 3?3 *����� ����� ���� 0� ���� ����
�������� �� ��� ��	������� ����	 �������	 ����������$ ��	� ���� *�����
"��� ��	 ������� ���������$ �� ����� ����������� ������ 
�	#�
����� *�����
�� ��	 ������� ��� ����

'�� ����� 8�������� ��� /����"����	  #��� �� $ ��		 ��	 %��� �� -�����
	��O33? "�	������� "������ *����� �� ����� ��� ��	 ��	 �� -����� 	��O3?5�
��� ���� �	� �� ������ *#���� �����	��
� "����� ��� 
#��� 
� ��� �� ��	���
Q����F
������ ������������ �� ���	�� '������� D���	���� ��� �� 8�������� 
�
'���� ��� "�	������� ���� *����� �� ������ ��� ���	��
 �� '���� ��	 -���
������ ��� 	��� ���������� �� ��� :��������� ��	 ���
�F�����	�������	
��	��"�����

B����	����� "�� ��� ��� ��� :����������	�� -����� 	��O3?5 ��� �����
��� ������  �� ��� :������� ��� �� ������� *����� �����	��
�� ���������	
��� /������ ��� ������ ��� *����� �� ����������� �� %���	 �����	�����
��� �����		��� ������� �#�� ���� %���	 ��� ��� :������� 	����	 %���	
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���� +�)$ �
�(�*��	 �� ���/�8�(���#	����9# 0.2

���� ����� "����$ ���� �#��� �� ��� ���� *����� �����		��� �������
-����� 	��O33? ��� ����� ���� <%���	= 
�� 8����		��� ��� *����� ������
	��
�� ��	 
"����� ����������� "���� '���� ��� ��� :������� ��	 �������	
���� ������ �� %���	 �����	#������ ��� *�����$ ��� 	����� %��� ��	 ����
����	 �����I��$ �����		���$ ������  �� '���� ��� %��� �� ����� ��� /������
������ �� ����� 	��� ���� �� ������� ����� ��	 ��� ���� ����� ��� 	���
"����� *����� �����		���� ��(����� "��� �� ����� 	���� B�"�		������ ������

�	#�
����� *����� �� ��	 ������� ��� �����

)� ��� %������ 9�A 	��� 
"�� -������ �����������	�����$ ��� ����� /������
��	 ����  �� ��	 ���
�F�����	������� �����	��
� ������ ��� ��� �� ���

"����� ������ �������� ����$ ��� /������ �� ������ *#���� ������� ������
����� *����� �� ������ -����� 	��O3?4 ��� ���� '���� ��� D���	���� ��	
-�������� �����	��
�$ "#����� 	��� -����� 	��O333  �� D���	���� ��� ����
 ���� ���	������� ���� D���	���� ��� ��� ���� ����� ���� ���	#������ ����
*����� �� �����$ ��	 '���� ��� D���	����� ��� :������� ��	 �������	 ���
�� ������ *#���� "����� ��� ���� ���������$ "����� ������� ���� ���
 ������� *����� ��	������ "����� �������

'��������� "�� ��� ���
�� ������$ ��� ��� /�	� ����� ��	 ���
�F�����	����
����	 �� 
����$ ���� "#�� �	  �� ��� -����� 	��O3?4 ��		�� ��"�	��$ ���
���� "������ ��� ��� ��	 �������	 
� �������		��$ �� 
������	� ������
��� 44 ������������� ����&	� ����� ��� 
� ��	��������
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"����� /����" "����� "����� D���	���� ��� ��� ���� ��	 -������



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

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

���	
�

�����
� �!�

���
��

����
�!� �

������
����
���

���
��
���

�����

���	
�

����

� ��� ��
�
 ����� ��

��
�


���������

����

��� ! ��������� ����

���� +��1$ �
�(�*��	 �� %����9#
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�� ���  ����� ����� ��� ������ *�����$ ��� �� /������ ���
��� ���� �����		��� "������ ��� ���	��
 �� ��� ���� �� ��� :����������	�
������ 	��� ���������� �� ��� ��
��� ��� /�	� ����� �� ������� ��	��"����
������ �� ��� ���� ����� 	 ��� "�� /������ ��� ��� ���
�F�����	�������
�������� �	�$ ���� ��������� "�����$ ��		 	�� ��� ��� 8����		����� ��
*������ 
�	#�
����� *����� �� ��	 ������� ����� ��� ���� )� ������� /����"
��� -����� 	��O333 "����� ��� ���� ��� %���	 ��	 ��� �� �����	��
�� ���
��� �������� ����$ "����� ����� *����� ���� �� ������ ��	 ���
�F�����	�
������� "���� �� ���	�� -����� ��������� ����� � ��� ���� ��� 5A /�	��
 ����� �� ������� "��	�� �� ��� 	��� �������	 ������� ���� J��������
��		 ���� ��������� "�����$ ��		 ��� -����� 	��O333 ����� ��� ����� ���
���� �� ���� /����"	 ���� "�	������� ���� '����� �
"� 2��� ����������
���$ ��	 -����� 	��O3?4�

-����� 	��O3?7 ���$ "�� ��	 %������ 9�3? ���������$ ��� ���� ��� /������
 �� ��� ��	������� ��� ���
�F����� ���� ������ )� ��	��� /����" ����� %��
��	 ��� '���� ��	 ������� ����� �� �� ����� ��� Q����F
�����	��� ����
�������� <��� ���� �	� �� ����� ����� ������� �� Q����F
�����	���  �� ��	
��� �� �� ���������=  �� ��	 /����" �����	��
� "�����$ "����� ��� 94
*����� �� ������ *�� ��� :������� ��	 �������	 "���� ��� ����� ��� ���
���� �����	��
�� ���	  ����� ��
�$ ��		 /������ ��� ��� *����� �� 	����� %���
��	 �������	 �����		��� ���� ��� *����� �� %��� �� ��� ���� "����� �����
�1�� �����		���$ ��� 	��� ����� �� ������� ����� ��� ��	�����$ ��� ���
����� ���� *����� �� ��	 ������� ����� ��� ���� �	 "����� ������� ��� 5A
��� 94 *����� �����		���� ���� ��� ���	��
 �� ����� ��� D���	����  �� ���
:������� ��� *�����$ ��� �� /����" 
"�� ��� ���� �� ����� "�����$  �����

� 
�	#�
������ *������ �� ���
�F�����	��������

��� -����� 	��O3?7 ��� ��	 ���
��� -����� /����"	 ��� ���� -���������
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"���� /����" �� 	��O3?7 ��� ��� 
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/����" �� 	��O333 �� %������ 9�A �����������$ ������ "�� ��������$ ��		
���� �� ���� 	������� ��"#����� -��������� ����� ���� *����� �� �����
"����� ��	 �� 
"�� -����������

�	 �����  �	���	����� "�����$ ��		 ���� �����#����� -�������� ��� ��"��
	������� ���� *����� �� ��� /����"	��
��� F����$ ��	 
"��� ��	 ����� �����$
��		 ����� *����� �� �������� -��������� �� ����� "����� ��� ����� -���
������ ��� ��� ���� ���� *����� F����� ��	 ��������� �� ����� ��� ��
���
��� -��������$ ��� �� ����� /����" ����������$ ��"#��� "���$ ��	� �����
�	� ��� ��
��� ��� *����� ��� �� �������� -��������� �� ����� "������

)� ����������� ������ ��� /����"	 ��� 
"�� ��� ���� -��������� ������
�� ���� "������ �	 ��� 	��� ���� ��	 ���	����� ��"��	�� ��� /����"	 ��� 
"��
-��������� <��������� ���	 ��� :����= �����
� �����$ �� ��� �� ��������
:	��� ����	 /����"	 ��� ���� -��������� �� ������ /������ 
�� J��
��
	������

.����
��� ;�'��� �� A���$ ��
 2��������(�B��'(��

���	� %������ 
����  �� ��� �����	����������� %�	�	 ��"���	 ��� �� ����� ���
����������� *�����$ ��� ����� ��� B� ��� �� �*�	 ���$ � ��� :�������
���	�#���� ������� ���� "�����

'��������� "�� ��	 '��	���� ��� -����� 	��O3?5 �� ��� %������ 9�33$ 	 ����
��� ���� �� ���	�� *���$ "�� ��� ��� %������ +-� ������ *����� �� ��� � ���
:���������(������,$  ��	�� ��"#���� -�������� �������� �
"� ��	 ������
���� ��� :����������	� ������� "������

������ ��� %������ 9�33 ���� ��� ��� ��������$ "����� ��	"�������� ��	
��������� ��� :������� ����� ����� '��������� ��� ������	 ��	 �������
������ 	�������� +%�	� ��� :������� <D��=, �� ��������� 9�55 �������$
	 	����� ���  �	�$ ��		 ��� -����� 	��O3?5 '����$ ����� ��� D���	����  ��
��� ����� ������ ��� ������	�	 �����	��
� ���� ��� 8��#�������	� <D���
��	�������= "���� �� 3>�3?�3AAA �������� ��� -����� 	��O3?5 ��� ������	
����� ���� E����� ���	���� '���� ��� ��� ������	� 
� ���� ������� ��
���� 
� ���	�� 2�������� ��� ����� 4? S ��	 D��	  ����� ��	����� "����$
����� '���� ����� ��� ��� ������	� ��������� ��	� ��	 ��� -����� �� ���
��
����� ����� ��� ��� ������	� ���� �����$ ����� ��	 8������������
�� ��� ��� %�	� ���� ������� ���� "������ ����� F���� �� ��	��� ��
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STestKorr

ATest

ATestKorr

Gefundene Fehler in Test− und Korrekturmaßnahmen

117.86 11.95 0.0 0.0

130

197.166

100.82 −7.0 0.0 0.0 false

111.26 0.0 0.0 0.0

112

0.0

49.38 0.0 0.0 0.0 true

114.86 25.77 0.0 0.0

141

0.0

47.18 19.74 0.0 0.0 true

31.9 13.98 0.0 0.0

46

197.166

25.69 2.02 0.0 0.0 false

� !����� *����� $% "�+����
�� !����� *����� &% "�+����
,� !����� *����� '% "�+����
�� !����� *����� (% "�+����
*� !����� *����� �����	
-� ����+�	�� .����� �� !*"�
�� /
���	0����� ,�����+����� ���  
����	��

���� +���$ ��+
����� '�*��	 �� ;�#�� 
�� �		���
	�(=�(*��� 0#��1 !�2

�����	� 336 *�����$ ���� ������ 3?? *����� �� /������ ���� �����		���
"������ ��� 
"����� ������	�$ ��� �� D���	���� ������� ���� "���$ ����
"������ 33 *����� �� ������� D���	���� "��� ���� ��� ��� :������� ���	��
*����� ���� ������ ��� "�� �� ��� %������ �������� ������$ "���� ��� :��
������ ��
����� ����������� D���	���� ����� ������� ����� ����������� ����
�� ������� *����� 
� �����		���� ������ ��	"�������� ���	� ���	��������
�����	���� ���$ ���� ��� �� ��� ��
��� ��� ����������� *����� �� 
"�����
/����" ��������� D���	���� ��� ������� ������ ��� 33 �� ������� *�����
�����		���$ 	����� 	������		�� 6 ���� *����� �� ��	 ������� ����� ����
�� ���	�� '��	���� 	���� "��$ "�� "������ �	 �	�$ ��� ������  �� ��	 :����
������ ��	 ������� �������	 ���
�	��
���

��� D�� "���� �� /������$ �1�� ��� ����� ��	������ /������$ ��� ���
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�� ��	 D��	 �	�$ ����� ����� ��� �� ��	��� ������	� �� ������� *�����
�����		���� D���	���� ����� 	��� �� D�� ����� ��	$ �� 	�� ����� ���� �	��
����� �������� 	�� ���� ���� 2���$ �� ��� *����� 
� �����	����� ��� ��	
��
��		���� 0����  ��� 	�� �� ����� ����� B�"�		������ ����� 
�	#�
����� *�����
�� ��� D�� ���� ����� ��� ������� ��� :������� ��� ��	 ��	������� ��
"������� ������	�	$ ���������� ��� �� ������� ��� ��� ����� �����		�����
*����� 	"�� ��� *�����$ ��� D���	���� 
�	#�
���� ����� ��� ���$ �� D�� ���
����� 	��� ��� 8��	�#�������� ��� :��������� ��	 �������	 ���	�������
�����

����� ��	 ��� %������ ����������$ ��		 ��� ������� ��� :������� ��� �����
������� ���$ ���� ��		 ���	 ����� ��������$ ��		 �� ����� �����		�� ����
��� ������	 ��"#��� "����$ �	� �	 ���������$ ��		 ��� �������	��� ���
�� ������� :������� ����� ���� ������� �#����� ���	 �	� ����� ���� �� ���
%�	����	� ���������$ �� 
� ���	�� 2�������� ��	 ������ 	��� �����
"���  ����	�������� "��� E� �	 ���������	 ��		�� �	�$ ��� �� ������� *�����
�� ������� 
� ��		��$ ��� 	������		�� ��� *����� 
� �����		��� ��� ������
�������	��� �� :�� 
� ������$ ��		 ����������� ����� � "������

B� ��� ������������ �����	���������� 
� ������$ "���� ������ %�	�	 � �
 ������� ������� ���� "����� ��	 ������$ "��� ��� %�	���"��� ���	���������
������� �����������	������ ����� "��� ������ ����������$ "�� �	 �� ��	������
+-� ������ *����� �� ��� � ��� :���������(������, ��
���� "�����
'�� ��� %�	�	 ���� �	 ����� ����� ��� ���	���#����� "�� ��� /����"	$ ��		
��� ��� ��� ��	 �������	 ����� ����� ��� ������ �� ���� 	��� ���	��
�I��� "���� �� ;������� ����� �����	����� 2�� %�	��� ����	 �������	
���� ����� ����������� �����	��
� "������ �	 ��		 ���������	 ����� ��������
"�����$ ��		 �	 ���� �� ���	�� '������ Q����F
����� ��� "������ Q����F
�����
����������� �����

)� ��� ���1�	 	���� ��� %�	� ���� ����� �� ����� �����#������ ���������
��� ������� ���� "�����$ �� ��� ���� 	��� ������� �����$ ��� ��� %�	�
������� ��"��� ��� ����"��� �����K�		�� �����
*�� ��� :������� ��	 �������	 ������ ��� �������� ���	���#������� "��
��� /����"	� ��� �� ��� %�	�	 �� ������� *����� 	����� ����� �� ����
�����		��� "�����$ �� ��� ���� 	��� ������� ����� ��� ��� *����� ��	��
���������� �����
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:��������� "��� �������� "���� �� 	������� ��	��"#���� ����������� ����
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� "������
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	��� ��������$ �������� "��$ "��� "�� ������	 ��� 2���������� <%������
9�3=$ ��� �� ���	�� -����� ����� �������� "�����$ ����������� ��� �� �����
��� �*�	  �� ��� D�� ���  �� ��	 .������� "����� �� ����� ���  ��������
;�����#�		�������� ����� ���������
������	 ���� ��� �������� �������� "�����$ ��		 ��� -����� ���� �� �
"��� �� ��� ������	� ��� ��� )���������	��	� ��	����� ���� �	 "����
����� ���� �&	�����	� ���������� ��� -���� �� �� �	� ������$ �� ���
-����� ��� �������� F���
����� ������ 
�� 8�� ����� ������ �#���� ���
(����� "���� ����� ���
������$ ��� *����� 
� ����������$ ��� ��� :���� ��
���������	� �� ����� ����

��	 �������� ��� -����� 	��O3?7 �� ��������� 9�79 
����$ ��		 ��� -����
�� ���� �������� ����� ��� ��� �����
��� ���� ��I#���� �	� ����$ ��		
)���������	�$ �&	���� ��� ���������	� 
"�� ������� ����$ ��� �� �������
*����� ����� ����� ���� ��������� "������ 8���������� "�� "����� ��� 2����
������� �� %������ 9�3$ ���� "��� ����$ ��		 ���	� -����� ��� ��� :	���
������	 
� ���	�� 2�������� �� ������ "��� ���� ��� ����	���������� -����

� �� 94? ??? �� ���$ ��� ����� ����� F���
������ ������ ���� 
�� 8�� ��
���� �����$ �� ���	� :��������� ��
��������



>� ������� +� ����-�� ��  ��!�"����.����

���� +���$ %�#�+�*��	 �� ��� ��
������

����� 5���(����

���  ������ ��	������ ��	��# ���� 	��� ��� %�������$ ��� ���	�������� :���
������ �� ��������� ������� �����������

:�����'��� 
�� 5���(����

��� %������ 
���� ��� /�	� ����� �� ��� ���	��������� ��������� ���� ���
	����		 ��	 ������	� ��� *����� "����� ���� *�������� <����&	��$ -���
���"�� 	�$ *������"�� 	�$ )��������������	� ��� .������� �����= �� ��	����	�
	��� ��
�����

���� ����&	� ���	�� *����� 
����$ � ��� ������� ������	 �� �� ��� ��	 ���
����	 �� ��	 8����		��� �� *������ �������� ���� ��(����� ����  �	���	�����
"�����$ � �������� ��� �����  �� ��	 ������� �������		� "�����$ ���
� 
�  ��� ��� ��� �#��	��� ���	� ������� "���� ��� ������� ����� *�����
��	� 	�#��� ��� ��� ����� �������� ��� �����		��� "������

������� "�� -����� 	��O3?7 ��� -����� 	��O333 �� ��� %������ 9�35 ���
�������$ 	 ���� ���  �	�	������$ ��		 -����� 	��O3?7 ������	 ���� ���
���
�F�����	���	� ��� @@ /�	� ����� �� ������� ������ )� D�� ���
�	 ������	 3?@ ����&	� �����$ "�������� ��� *���K��
��� ��� *����� ���
-����� 	��O333 ������ "�� �
"� �� D�� "����� ������� '�� ��� -����
�� 	��O3?7 "����� ��� �� %�	�	 �� ������� *����� ����� ���� �����		���$
������� 
������� 	��� ����� 8����		����� �� ��� ����	��
�F����� 
��
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D������� �� "�� ��� ��� -����� 	��O333�

9�������
�	���� 
�� 5���(����

���	� %������ 
���� ��� B� ��� �� �*�	  �� ��� ���	��������� �������
�� <���
�F�����$ ���"�� $ ����	��
�F�����$ D�������$ .���������	����
����=� ����� ���� ��� 8��	�#�������� ��� �������� ����� � ��� ������	�
	���� �	����� �������� "������

)� ��� %������ 9�37 "����� ��� ����� ����� ������� 
�	������� �		�$ ��
����� L�������� ���� ��� 8��	�#�������� ��� �������� ����� 
� �������
'�� -����� 	��O3?7 �	� ��� 8��	�#�������� ��� �������� �� D�� "�����
��	������ �#����� 	�� 	�	� ����� 
������ ��� "�� ������	 ��	���� �����$
����� ���	� -����� ����� F���
������ ������ ���� 
�� 8�� �����$ �� ��� ��
��� %�	�	 �� ������� *����� ��� 
� �����������

'�� -����� 	��O333 ����� ������	 
� '����� ��� ������� ��� ���� 5??
�*�	 ���"������ "�����$ ��� /�	� ����� "���� ��	 	��� ������� ���	�� ���
���������� 
����$ "�� "������ �	 �	�$ ���  ����� ���	�� 	 ��������� "��
������� 
� ���������� -����� 	��O3?5 ����� ����� �����	���	 %�	��� ��	
D��	 ����� *����� �� ������ ��� ����������� ��� 	��� ��� �� ��� �����
	��
�F����� ��������� �*�	 �� D�� "����� �����������
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#	# ��� ���!��

)� ��� ���
��� ��	�������� "����� ��� "������	��� ��	����������������
����	�����$ ��� ��	��������$ "����� *������	���������� ��	 �������	 ��� %��
�� �����	 �������� ����� )� *������� "����� ��� �� ��������$ ��� ���
��� %�	�	������ �� ��� !��������	������� +�&	������"�������	��
�		, ���
	������ "����� ������$ 
�	������� �		�� ����� ������� �	 	��� �� �&�
��	��� �������$ ��� ����������� ��� ��� ����� ������ ��	 ��	��� �����	
������ �	 "��� ����� ����� ��� �� ��� ���"����������� �� �������������
���� ��� ����� �� ��� ������� ��� ��� '����
��	������	����� ������������

����� C�)��
����� 1���

8���� ������� ������ ����� ������� ��� ��� ��	��	���� ����� ���������
���� ���	  ����� �����	���	 
� ������� :	���$ �������	���	 ����� ���������
"�����$ ��		 �� -����	��
 
� ��� ���	��� ������ �������� ��	�������� ����
�� "���  �� ��� ��	��������� ��	 .�������	 ����	����� "����� ��� -����
�� �� ����� �����$ ��		 ��� ������� ��� �����������$  �� ��� ����� %#�������
�� ����� "����� �����$ 
�� ��	������� ��	 .�������	 �����	��
� ������

����� �����&'�� 
�� 1�����	�7��

��	 ��������� ��� 2���������� �	� ����� ��� ���� J�� ��� %��� ���������
������	 ���� ��	��� ����� ���� 2����������� ����� ��� 2���������� �����
�������� "�����$ ����� ������� -������ ��� 8��	�#�������� ��� :���������
������ 2"�	������������ "�� ��� ������ ���������#� �� 
� ������$ �� ���
2���������� �� ����� 
� ������� '�����	 ��	 ��	����	�������$ ��� ���
�F�
�����$ �������� �� ��� ���	��� *#���� 
� ����� *�����$ ��� 	��� ���� �� !�� �
��	 ������	 ���  ���K��
���� ��	 ����	��
�F�����	������� 	������
�� 8��	�#�������� ��� :��������� �� ���������	��� ��$ �� �� �����������

�  ��� ��� ��� D������� ������� "����$ ��	���� ��� ���"�� 	��������
������� 
� ��� �� ��� 
� �����		����

��I������ "�� ����$ ��		 ��� ;�����#�	�� ��� �� ���"�� 
�� ����	��
�F�
����� ��� ���� "����� ��� ���������� ��� ;�����#� ��� 
�� D�� ���������
"����� ������ ��� ;�����#�	�� ��� ����� �� $ "��� ��� ������� ��� 2"�	������
������� ����� �����
����� ���� ������ ������� "����� ����� ��������� ���
�� 8������������ ������	 �����		���� *����� �� ��	 J��� ����������
���������� J�� "����� ������� ����� ���� :������� ��� J��� �����
������� ���������� ��� ��	���� ��� ;�����#� ��	 D��	 ���� �� ���
������� %�	��� "��� 
������� ���� "�����$ ��� ����� ��	 ���������� ���
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�������� �� ��	 ��	
���� ����� �&	��� ���
 ���� ����

����� A�����'(� 
�� 2��
��

��� "������	 ������ ��� ��� ���������� ��� 2���������� "�� ��� *������
�����#�$ ��� ����� �� ��� ��	��( �������� "����� �����$ "�� �	 �� :�����
��"��	��� "��� )� ������ ���������#� �� "�� ��� :���� ����� ��	�������� ��
��
�		 ���������� ���	 ����� �� ����� ��� ��� .������������"	  �	���	�����
"������ J�� ���� ��� 
��� -������ ����� ��� :����� ��
� �����������
)� ��� ���
�F�����	���	� ����� �������� ���� -������ ��� :����� ��
/����"	 ���������� ��		��� 2"�� -������ ���� ����� ��� :����� 	��� 
�

"�� /����"	 ����������� J�� ���� -����� <	��O3?7= ��� ��� ������ ���
/���	������ ��� ��� :����� ������� �����

����� ������������

.#�F� "���� ��� ��� ��	������� ��� *����������� ������	 �������$ ���
��� ��	 8������������ ����� � ��� ��������� "��� ������� "����� ����
�� *����� �� ��	 J��� ���������� ����������$ �"�� ��� 	�� ������	 ��
8������������ �������� ������
��� -���� �� �� ��� �� ��� ��� ���	��� �������� ���  �������� L��������
���� ��� ��
�		 ��"�	�� 	���� �	 ����� �#�F�  �	���	����� "�����$ ��		
"��� 8������������� 	�#��� ��������� "�����$ ����� �����		�� "����$
���� ��� ������	 ��	������� J��� ���� 
� �����		����

����� �77��&'�� �� A���	������

������ ������� "���� ��
"����� ����� ������������ %#��������� 
� ���
���
���$ �� ����� ������ ����������� �� ����� 
������� 
� ������� .#�F� "���
�� ����� �����		�� ��� ��������� %#��������� �� ������ �������  �����
	������ 
� ��		��� ���� -����� ��� 
�� '��	���� �����		��$ ��� �����������
:������� ����	 /����"	 �� ����� ������� ����������� ������� 
� ��		��
��� ����� ������� ����� ����������� ����$ ��	 ������� ����� "�������
��� ��� 
� �����
������

8���� ���	�� ������� 	��� �&��	��  �� ��	 ��	�� ����������� ��� ������ ���
�� ������� �������� ����� ���� �� ���	�� ��	��( �� ��
���� "������ �����
���	� ���"����������� ����� �� ������$ ��		 ��� %��� ���� ������ ��	"���
���� ��	 ��	��� �����	 �������� ��� ��� ������� �� ���	� ������� ���"���
	��� ���� ��� ������� 	��� �� ���	� %���	 ������ ��� ��	 �������� ��	��
��$
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���� "����� 	��  �	�	������$ ��		 	�� �� �#��	��� ����� ������	 "�	������� ��	�
	�� ��	�������� ��	 �� ��	����
-������� ������ ���	����� �� �������� ��	������ "�����$ ��� ���� 	���
��� %�	�	������ �� ��� B�����	��#� ��������� M������	
�����
��N �������
"������ ���� ��������� ����� ���������$ ��		 	�� ��"�	 ���� �����������
������ �������� ��� ���� ��� ���"����������� ��� ��� ����� ������ ����	
� �"�������"�������	������	 ������� ������ �	 "���� �����  �	���	�����$
��		 ���	�� !����� �� ��� ���� ��
���� "���$ "��� ��� ������� ���� ������
����&	� ����� ���������#� � ��������� ���� ������ ��� ������������ ����
 ��	���� ���	���������� �������� ��� ���� �#��	��� ����� ���������� ���
(����� "���� ��� -�(���� ��� -����� ��� "������	 ����� ����� �����$ ��
���� ������ �������������������������� ��	
����������

��� +������		�����, �	�����$ ��� �� ���	�� :������ �� ��
���� "�����$ "�����
�� :������ 4 �� *�� �� '�"������	��������� 
�	������� �		�$ ��� �� ���
������	��� ����#����	�������� �������� "�����$ �� ���� ��	"������ ��
����������#� �� �������� 
� �������
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������ ���  �� ��� 	�#���
�� ��	"������ ��	 "������ ���������� '�"������	���������  �� ��	 ;�������
�� ����	���� ��� ������	��� �������	�	 M�����N$ ��� ��� ;������� 
������
�� ����� 	"�� ��� �I����$ ��� �� ;������� �����	���� "�����$ "����� �� ���
��		������� �� ���� ������ M�������N ������� ��	�� ����� �� 	��� �����
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��� +P3,$ +P5,$ �	"�=$ �� ���� )�����F����� 
� ������������ ��� ���������
<2�/������������= ��F���� 	��� "����� �� ��� ������� ������

��� /�������� +�/E�B2)�/%,$ +'�-B%�D.%�%,$ +:E//)-)�/%,$ +%���
%�%O�U�%��, �	"� ��������� "������� )� ��������$ ���  �� ��� ���	�
������	��
 �������� 	���� '��������� ��� ��� 2�/���%&� +�/E�B2)�/%,
�� ��������� @�37$ ���� ��� )� �������� ������� ��������$ "������ ������
������ ������ ��� "������ %#������� ��	��# ���� �	�� J��� ��������� '�������
���� ��� 
"�� +�/E�B2)�/%,�/�������� ���� ��������� "�����$ ��		 ��
��	��� *��� <��������� @�37= ����������� '���� ������ ��� ��� .�������

� ��� �����; ��� 5�(,�*3������ ��� �� ������ 5����������� ����� ������ �� �� ����
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� ������� �� ���� �
�
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� ����� ��������� ����� "��� ����� <������������� ��� ������ 3���� ����� ����
����
;�� ������� 3� "��� ������� ������ ��� ��������
��� ��� ������ ����������� ����
���������� ������� 
� �� ���� �� 3�������� 
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��� �������
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<������	= ��	��# ���� �	�$ "#����� �� 
"����� *��� <��������� @�39= ������
������ �1�� �� ��� ���
�F����� ���������

���	� ���	������� ��� 2�/�������� 	���� ��	��������� �� *�� ����� 2���
��������� 
�� 8�� �����$ ��� �� ��� B����	�� ��	 ��������������	 ��	
8�	����	������	������� ��	 '���	������� �� �������� "����� *�� ��� /�����
	������ ��	���	 ��	��
�	 ��������� "�� ����� ��� ��	���������� 2����������
��$ �� ��� ����� �� ��� ��������� ���� ����� 
� �������

%���� ������ 
�� 1�:��$5��������(�

��� 2�/��������	���$ ��� ��� �������� �������� ��	 ������	 ����#��
��		 �������� �� "������ ����� ��		�� ���� ���������� ����� ��	 ��� ���
���	��� ��F����� ��� �� ��� ����	��������� ������ �� ��� ��������� ��	����
����� "������

��� 2�/��������	��� ��	���� ��	 ����� �����#���� ��� ����� /���������
�����	���� '���� 	��� "��  ��� �� ������C
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 ������ ��� �����������
����������� 		
 �������� ���������������
�������������� 		
 ��� �������� ��� ��������� �

)� ���  ������� ��	�������� "����� ��� ������ �����	����� ������� ������
	����$ �� 
����� 
� ������$ "�� ��	 *������ ��� ���������� 2�/������������
������� �	��

5�� ���������$5��������(

��	  ������ '��	���� 
����$ "�� ��� �����#���������	��� �� ������ �	�C

!!!� "#$%&'�(�'�)� � "��*�+������� � &#�'%) � ,-.... �
"#$%&'/%01)) � 23334.54.6 � "#$%&'%)�% � 6...4.,427 �
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0���� 2�/���%&� "��� ����� ��� +V,�2������ �� �#��	��� 2�/���%&�
��������� ��� ��	�� ����� �	� ������� �� ����� '��	���� +�/E0�:%2B�
�%�J�,� ��� ��	�� ����� <2�/���%&�= "��� �� ��� 
"����� ����� <2�/���
�����#�= ����� ��� +∗,�2������ ��������� )� ����� '��	���� ���(� ������� ���

"���� ����� +������	����	,� J��� ��� 2�/��������#�  ��� ��� +�,�2������
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��� ���� !�	�� �� ����������� ��� ��������� "����� ��	 ��������������%����
���������$ ��� ��"���	 ����� ��� W ,∗,�2������ ���������� ��� ����� ��� +�,�
2������ �� �#��	��� %���� �������� 	����

'��� �������� �� ��	 �����	���	 "��� 
���	� ������� �$ � ��� 2�/���
%&� ��� ��� 2�/��������#� 
� ��� 
� F�������� �����#��� �������� )	� ���	
����� ��� *���$ ���� "��� ��� ��	�����(���� !�	�� �� ��������������%�����
����	������� ��� ��� L������ ��� ���� �#��	��� 2�/���%&�  ����	��
��
.������ �	 	��� ����� �� ����� 2�/���%&� �
"� �� ���� 2�/��������#�$
��� ��F����� "����� 	��$ ���� "��� ��� ��	�����(���� !�	�� ��� ��������������
%���� �������� ��� �������  �� ������� "��� ���������� � ��	 �������� 
�
��� 
� F�������� ���������� 
#���� )	� ���	 ��� *���$ ���� "��� �	 �� ���
��������� ����� ���	����� 2�/���� �� <2�/���%&�$ 2�/��������#�$
2�/�����������= ��	��������� )� ������ '��	���� 	��
� 	��� ��� 2�/���
� �� "��  ��� 
�	�����C 2�/���%&� T ,�/E0�:%2B�%�J�X$ 2�/���
�����#� T +������	����	, ��� 2�/�������������	��������� T :E�%�J
��� 2�/�����������"��� T 94????� ����� �	 	��� ��� ��� �������� �����
�� ��� ���������	 �������� �������$ ���� "��� �	 ����	������� ��� ��	
�#��	�� �������� "��� ������� ��

5�� :���������$5��������(

��� /��������������	��� �	� �����	#�
���� ������ �� ������ "�� ��� �����#�
���������	���� ���������	 ���� �	 ��� ��� /�������� 
�	#�
����� �	�����$
��� ������ ��	  ������� ��	
��	 ��	 ��� �����	��� ��
���� "����� 	����C
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���� �� /��������������	��� "��� ��� -���� ��� 2����������� ����� ��	
+V,�2������ �� ��� ������� ��������� ����  ���� "�� ��� ��� �����#��� 
��
��	� ��� 2�/���%&� ��� ���� ��� 2�/��������#�� J��� ��� ������ ��	
2�/���%&�	 ��� ��� 2�/��������#�  ��� "����� ���� !�	�� �� ���������
�����%�����$ ���  �� ���	� /������ �������

��	 8������ ���� ���	�� ��	 /��������������	���	 "��	� �� -����	��


� ��� ��� ��� �����#��� ��� ����� B����	����� �� � )� *��� ��� /��������
"��� �� ��� 
"���� ����� <2�/��������#�= ����� /���	���� �������� ��	
"����  �� ��	 ���� '��	���� ��������$ ��		 ��� ����� � "���$ � ��� 2�/���
%&� +�/E�B2)�/%, ��F����� "����� ��		 ��� ������ .������ �	 	��� �����
�� ������ ���������� 2�/���%&�$ ���� "��� ��� 8����������� ���� �#���
	��� 2�/���%&�  ����	��
�� ��		 ��� 2�/���%&� ��F����� "�����$ ����



  � ������� /� ���,��"���� ����� ��������
�� ��"�.�����"���������

model

[1,1] name: String

[0,1] description: String

z_entity

[1,1] description: String
zarmstype

[1,1] z_type: String
[1,1] EorR: Character

comprises

z_attribute

[1,1] name: String

s_relation

[1,1] person: String
[1,1] document: String

[0,1] reference_doc: String
[1,1] starting_date: Date

[1,1] completion_date: Date
[1,1] success: Boolean
[1,1] customer: Boolean
[1,1] finished: Boolean

[1,1] path: String

s_entity

[1,1] value: String

[1,1] path: String
[0,1] i_counter: Integer

game

[1,1] progress: Character
[1,1] self_played: String

belongs_to

is_subdivided_in

���� /��*$ %�(��#��	
�& ��# -�%���6+(�# �� ��	 �(����(�� 0�
#/
& (
# ��� �(�
��������2

"����� ���� ��������� ��� ����������	�� �� ��� ��������� ����������� '��
/�������� 	��� ���� ��������� �� '��������$ ��	���� �	� ��� *������ ���
���
����� ��������� ����� ��"������

%���� :����������	 
�� 1�:��$���
�� �� 
�� 5����7���

��� ������	 ��	�������� "����$ 	��
� 	��� ��� 2�/���� �� 	"�� ��� �����
�#��� ��	 ���� ��� /�������� ��	 2�/���%&�$ 2�/��������#� ��� 2�/���
�������� 
�	������ ���	� �������� "���� ���� �� ��� ��������� �������
���$ "�� ��� ��		������ �� ��������� @�34 
����� ��	 ���	�#����� �������
���� F���� ��� !�	�� �� ������ '�

�)��&'��� �� ��������� �� 
�� 5����7���

��� �����#��� ������ �� ���	� ���	� ����� ��� ��� �� ��� ��������� �����
������ "������ ��� 2�/���%&� "��� �� ��� ��������� ����� ��� %�����
�� +
���	�&��, ����#	�������� 0���� 2�/���%&� ������ ������� 2�/���
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�����#��� <����������%������ +
O�����&,= 
�������� 	���$ "�� "�� �� '���
	���� ��� ���"������ ��	���� ������ ��� ���
�� ����� ������ ��� ���������$
��� �� ��� %������ +
O���������, ��	�������� "������ ���� ���� ����$ ��		 ���
��� 2�/��������#� ������� ��������� 
�������� 	��� ������� ��(�����
���� ��� ������������ �������� �����#��� 
�������� "������ ��� ��������
������	��#����$ ��� ��� �������� �� ����� ��	������� ����� <���#��������

�� %������ +����,= 
� ����� ��	������� 2�������� <"��� ����� ��� �������
+����,  �	���������= �� "��	�$ "��� �� ��� %������ +	O�����&, ��	���������

�)��&'��� �� :��������� �� 
�� 5����7���

/�������� �������� ������ ����� ������$ ���	�������� ����� 2�/���� ��$
�� ��� ��������� ��������� "�����$ 	����� ��		�� ��� ���������� ��
��� ���������������� +	O�������, 
�������� "������ ��	 ��������$ ��		
��� 2�/���� �� ��� /�������� ��� ����� ��� 2�/���%&� <����������
%������ +
���	�&��,= ����#	������� "����

���� ���� ���	�� ��	 /��������������	���	 ��� ���������� 2�/���%&�
�� �����$ ���� "����� ���� ��������� �� ��� ����������	�� ���	�	 2�/���
%&�	 ��� ���������� ��� ���������������� +	O�������, 
���"��	��� '�������
��� ��� ��� ������ ��	 '��	���� ��	 /��������������	���	$ ���� "���
�� ��	 ��������$ ��		 ��� ���� ��	 ���������	 +��/,$ ��	 �1��$ �� ���
+	O�������,�%������ �� �������� +���	�, ��	�������� "����� ��		� ��� ����
��	 ���������	 +���,$ ��	 ��� ���
�F�����$ "��� �� �������� +�������,
 �	����������

1�������&'� ;��	� �"� :���������

/�������� �������� ���� ���� ���"������������ '�� �����#��� ���� �	 
"��
�����#��$ ��� ��� '����� ��� ��	 ���� ����� ���	�  �	�������� ��	 ����
����� ���	� "��� ��� ����� +������, �� ���� 2���������� ������$ 	�����
��� ����������� 	���� %#������� ��� ����� �������� ���� '������ �� 	����
�������#�$ ���� "��� ��	 ���� ��� ���	� ����� ���� ��� ������ 	��� ������
���� '�� /�������� �	� ���	 ����� 	 ��� ���� ��� ������� ����
���� �� ���
���	��"����� ���� '��������� ��� �������#� "������ �	 ���� ����� ���������$
��� ��� '����� ��� ��	 ���� ��� �������#�  �	�������� B� ��� '����� �����
%#������� F1����� 
� ������$ "��� ���� ��	��� ��	������� ��� /������ ���
�������� +	�������O����, �� ��� ���������������� +	O�������, ��� ��� �����
����� ����� �� ����� ������� ���� ��	 '���������� ����� ���� "������ .��
��� ����������� 	���� %#������� �������$ ���� ���	��"����� ��� /������� ��	
��������$ ��		 ��� ����������� �� %�� 
��� ��� 	����� %#�������  ����� ���
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"���� �	�� ��	���� "��� ��� 
�	#�
�����	 �������� ��������$ ��	 ��	 ���� ���
�������#�  �	������� ����� ����� ���� /������ ��	 ��	�� ��� ��	������$ "���
����� ����� ��� ��	 +	�������O����,$ 	����� ���� ��	 +��������O����,
�� ��	 �������� ����� ��	��
�� �� �����  ������� %��$ �� ��� ��� /������
��� �1�	�����$ "��� ��	 +��������O����, �������	����$ ��	 ���(� �� ��	 ���
������ ����� ��	��
�� ������� ���� ���������� "�����$ ��		 ��	 ���������
�� ��� +	O�������, ��� ��� ���	#�������� ���� ��� �������#� �������	������

��� "������� "�������� �����$ ���  �� ��� ��	"������ �� '�������� �	�$ �	�
��� %��	����$ � ���� %#������� �� ������� ������� ���� "����� �����$ ���
� ��� ����������� ��� �������#� ����� ��������� �����$ "��� 
�� '��	����
�� ;������� 
�� ��������� 2�������� ��	 8������������ ����� 
� 4? S
 ����� ��	����� "��$ ��� "��� ��� ����������� ��� ��� ����� ������� %#�������
��	��# ���� "��� ��	 ��� ���������� ��� �����#��� ���� ����� ����� �����$
� ���� %#������� �� ������� "�� ��� ������ ���	� ��������� ��		�� �����
��� � "����� ���� ��� ����� �� ��� %������ +	O�������, ��	�������� "������
��	 +	����		,�*��� ���� ������	�������� �� ���� ���  ��	� ��	��
� "������

��� "������	 *��� �	� ��	 +��	����,�*���$ ��	 �� *���� ����	 ���
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��� .������������"	 ������$ � ��� :���� �� ���	�� /����" ���������
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)� ���	�� ��	������ "��� �� 
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������� "�� ��� ���	�
	�	���� ;�������� ���������	 ���� �	 �� ����� �������	���
 ���� 
�	#�
�����
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2�/������������$ ��� ���  �� ���	� )�	���
 ������� ��	 ;�8������� 
��
'��	���� "��	� 	��
����� 2�/������������ �� $ ���  �� ��� �������� '�������
���� ��� /����"	 �������� "������

�� ��� �� ��� ��� 2�/�������� <2�/����&��$ 2�/��������&$ 2�/���
���������= �� ����� ������� ��� ������� �	�$ ��� 	��� ��� ��� ����������
�����
������ ��� ��� ����� #�����$ ���� ��� ��������� ���	�������� ������$ ���
�� �����	����������� 2�/�������� ������� �� ���	�� �������� ���"������

+����(�������()������

J�� ��		 ��� ��
���� "�����$ ��		 ���� ��� ��	"������ ��� '�"������	�
��������� ������	�� �����	���� "����� �����

B� ������ ������ ��� �� :������ 4 ����	������� '�"������	��������� ����
�&	����� 
� ������$ ��		�� �������� ����� ���	��������� 2�/������������
����	 �������	 ���������� ��� ��� /����"����� ���������� "������ '���������
��� ��� ���
����� '�"������	��������� �������$ 	 ���� ��� ��������$ ��		
��"�		� *����	��������� ����� "����� ����	� "����� ��		��$ ��� ��		 ���	�
*����	��������� ���� #������ 	���� '��	����� �� �� "#���C

• :E�%�J YT 94? ??? �� TZ +'����� ����� ����	��������[,

• �*�	 \T A4 S TZ +-� ������ �*�	 ��������[,

• ����� \ 56? %��� TZ +����������� ����	��������[,

• ���� D�� TT +�����, TZ +;����F
�����	�� ������������� �����	��
�[,

2�� !�	��� ���	�	 ������	 ������ 	��� ��	 ��	��� ������� +)����������,
M���������N ��$ "�����	  ������	 ��	���#��C +��F����� ��	 ����� �������
��� ������� ���� /���#	������� ��� -�������� 	"�� ����� )����������$ ���
��� /���#	������� ���
�� ����$ �� �#�
� �� ���	�� ������� ��������������

� �������,

'��������� "��  �� ��� "������� ��	 �������� ��� '��	���� �������� *�� ���
��	"������ ��	 '�"������	���������	 +:E�%�J, ��		 ��� �������� ����
��	 2�/�����������	 +:E�%�J, ��� ��� /����"��� 94? ??? ����������
"�����$ ��  �	�	������ 
� ������$ � ��� ������� ��� 2��������� �� ���� ���
��� ������ ��	 ��������$ ��		 ��� ����#����	��������  �� ��� ����&	�
���	�	 '�"������	���������	 ������� �� ��		$ "������ ���  ������� 
"��
*#��� 
�� ��������� 2�������� 
����I�C



  � ������� /� ���,��"���� ����� ��������
�� ��"�.�����"���������

• �����	������� ���� �!" #$ %&' '''
TZ +��� '���������
� �� 94? ??? �� "���� ����� ����	��������[,

• �����	������� ���� �!" ( %&' '''
TZ +��� '���������
� �� 94? ??? �� "���� ����	��������[,

������ ����� ��������� B����	������ ��� ���
����� '�"������	���������$
����� ��� -��������  �	������� "������ ��� ���
 ��	���� ������� ��	 ���
��� ����� ��������"��� �� ��� �� ����� ����� /����$ ��� 	��� ��	 E������
��� /����"��� 
�	�����	��
�� ��	 �������� �#�
�� ��		�� 	��� ���
������
������$ ��� ��� ��� ���	���� +BJ�,�E������ ����������� ��������� "������
2�� '��	����C

• �)*� ( +,, ��!-" )����� # .'
TZ +�	 "���� ��� ����� ���	�#�����	 ��� �������	 ������� ��	�����[,

• ����� $$ �-����" ��!-" /����0
���� $$ �-����"
TZ +��	 ������� "���� �� ����� ���������� ����������� ��	�����[,

������� ������ ���� �����1��� '�"������	��������� ����&	���� "������
��� ���	� 8��������� ������ �����	��
� "����� ����$ "��� �� :������ 6
����#���
*�� ���� ���
�����$ ��� ��	 ��� ��� �������� �#�
�� ��	����� ����$ ���� �	
����� ����� ����#����	��1�$ ��� ���������	 ��� ��	������� "���$ "��� ����
�#�
� ��� ���
����� 
����I���
��� /���#	������� ���	�� -�������� "���� ����� ��� 	��
����� .�� 	�������
�������� �����	�����

)�  ������� ��	������ "��� ��"�	 �������I��$ �� ��� -�����
��#� ��	 ���
	��
�	 
����� 
� ������� ��� ����������� ��� 	��
������ .�� 	�������������
�� "��� �� :������ 6 ������� ��	���������

��	 '�"������	��������� +:E�%�J, ���� ������� ����� 
"�� �#�
� ����&�
	���� "������ 0��� ���	�� ���
������ "��� �� ���)����&	��� ��"���	 �����
���� 	��
����� .�� 	�������������� ����#	�������� ��� 	��
����� .�� 	�������
�������� 	��
� 	��� ��	 ����� �� ����$ ����� /���� ��� ����� ����#����	�
��1� 
�	������ ��� �� ���� ����#�� ��	 ��������$ ��		�� ��������� ����
��	 ��� ��������� ������� "����� ��		� )� ����� '��	���� "#�� ���	 ��	
2�/����������� +:E�%�J,� ��� /���� �������� ��	�������$ "��$ ��	 ���
"������ E������$ ��� "���$ ��	 ���(� ��� "������ /����"���$ ���	��
������������� ���������� "����� ��		� )� ��	���� '��	���� "#�� ��� /�����
"��� 
"�� �� ������ *#���� ��� �������$ ��� E������ �������� ������ +YT,
��� ��	 ������ ��� +\,�
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��� ����#����	��1� ���� ��"���	 ���  �� ���� 	��
����� .�� 	�������������
�� ��� "��� ��� ������� ��	 �������	 ��� ��	"������ ����
����� )� �����
'��	���� ���� �	 ������� 
"�� �����	���������� ����#����	��1��$ �����$  ���	
��� ������� ��� 2��������� �� ���� ��� ��� ����� �������$  ���	 �� ��� :	����
����
� ����	�������� ����
�� ���� ���	���#����� ��		 ����� �� ���	�� ������ �����"��	�� "������
��� ����������� ��� 	��
������ .�� 	�������������� ������� ��� ����"��	�
8���������� �� ����� ��� ��� '�"������	��������� ��� ���	� 8��������	���
�� �������� �	�$ "���� ��� /����	������ �� ���� �������������� ��� ��� ���
	������� ��� ����������� ��� .�� 	��������������� ����� ������	��������

��� �� "�� ��� ����� ���
�� '���� ���� ���� �� ��� ��������� 6�A$ ���
��� ��		������ ��	 ����������	 ���	�����$ ��� 	��� ��� ��� 	��
������ .�� 	�
�������������� ��	��# ����� ��� ���� ��������$ ��		 ���� 	��
����� .�� 	�
�������������� <+	����F�O���,= �� ����� ����� <+����,= �#���� ��	 ���
������$ ��		 ��� .�� 	��������������� ��������#���� 	���$ �� 	�� �� ���
2�/�������� ��	 �����	 �������� ��� 	��
������ .�� 	���������������
����	 �����	 ������ ���� 	"��  �� ��� ��	"������ ��	�������� )�	����

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

������� ��������� 2�/�������� ���	����� 	���� ���	 ��	������ ����� ���
�� ��� ���� 2�"��	��� ��� ��	�������� .�� 	��������������� 
� ��� �����
�������	���
� �	 ��		 ���� ����� �����"��	�� "�����$ ��		 ������ .�� 	����
������������ ���������� ����� ��� ��"�������� ��	 �����	 ���� -���������
������� ������ ���	� ��� �� ����� �� ���	�� )�	���
 ��������� "������
��(����� ��		�� 
�	#�
����� .�� 	��������������� ���"������ ��� �� ���
��������� �������� "�����$ ����� ���� ��� ����� �I���� ���	�� ��������
	���
 ��	��"����� "����� �������
���� ��� ����	 ����� ���"�����$ ��		 �� ������� 2�/�������� ������$
���� ��		�� 
�� ����� ���� '�"������	��������� ������F
����$ ��� 
�� ���
����� ������ ���� .�� 	��������������� ��	����� "�����$ ��� ���	� :��������
��	"����� �������

B� ��� ��� ��	"������ ����	 '�"������	���������	 �������� 
� ������$
��		 ��� ������	��� ����#����	�������� ���� 	��
������ .�� 	���������
�������$ ��� ���	�	 '�"������	��������� ����#	��������$ ��������������� ���
����#����	��������  ������� ����� �� ����� ��	 ��	���������� ��	���
�������	 ��� ��	 /���������������� ��� ���
����� .�� 	��������������� "���
��� �� ��� ����#����	�������� �������������� ��� ��	�����(��� ���������
���� %��I� ��� .�� 	�������������� 
�� ��������� 2�������� 
�$ ���� ����
��� ����#����	�������� ��	 �������	 ��� ����#����	��1� ���	�� .�� 	����
����������� 
�����������
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��� -�����
��#� ���	�	 ��	��
�	 ���������� �	$ ��		 ���� ��� ����� ������
"���	�� ��� ����������� ��� 	��
������ .�� 	�������������� ���"����� "���
��� ����� �	 ��		�� ��������� ��� �����	��
�F	���� �����  �� �� ���� ���
/���� 	"�� ���	��������� ����#����	��1�� 
� ����� 	��
������ .�� 	�������
��������� 
�	�������	��
� "������ �� ����� ��� -�����
��#� ��� ����#�
����	�������� ��		�� �� ��� ����� R��������� ��������� "�����$
	����� 	��� ����� ��� -�������� ��� ������� #������

)� ���	�� :������ "����� ��� ����������������������� ��� ��� ��	�������
	���������� ��	��������$ ��� ��� ��� ���"������� ��� ������	���� ����#�
����	�������� ��������� "������ )� �������� "��� ��� ������� �� 
��� L��� ������ ��� '�"������	��������� �� 	��
����� .�� 	�������������
��� ������������ ��(����� "��� ��	��������$ "�� ��� ����#����	��������
��� ��	"������ ����	 '�"������	���������	 ��������
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��� ����� �� :������ 4 ���� 8���
��� �� '�"������	��������� �� �����$ ���
 �� ��� ����&	� ����	 ����������� 	 �� ��� ������	���� ����#����	����
����� ������� �����	���� "����� ������� �	 "���� ������	 ��
����$ ��		
���� �����$ ���  �� ��� ��	"������ �������� "�����$ �� ����� ���������

�� 8�� ����� 	�����$ �� ��� 2�/�������� ���� ����� +������, ��	 ���
�������� ����� ��� �� ��� ��������� ���������� "������ ��� ��� �����
�;!��� ����� ������ ��� .�� 	������ </�������$ +�#��������� *�����, ���
����#����	��������= �� ���	� ����� 
����� �� ��� ���	�  �� ���� 2"����
���
���

��� ����#����	�������� ��� ��� ��� �� ����$ 	��� ��	������ ����� ��	
��� ��������� 
� ���� ��� ���	� 
� ����&	������ B� ��		���� ���� ���
��	����	���� ��������"���� ���I�� 
� ������$ ��		�� ���	� ��� /����"�����
���������� "������ ��� ����� ���������� "���$ "��� ��  ������� ��	������
������� �����������

1	� ��" ������� ��� 4���������������������

J����� "�� ��$ ��� ����#����	�������� ������ ��	 '�"������	���������
+:	���, ��	"������ ���	�	 '�"������	��������� 	��� ��	$ ��		 ��� �������
 �� ��� ����� ������ ��	 ������	 ����� ���� ��	 94? ??? �� �����������
��� � B� ��� ����������� �� ����� ���	�	 '�"������	���������	 ����&	���
��� 
� ������$ ��		�� "�� 
���	� ��� ��������� ���� ��	 2�/�����������	
+:E�%�J, ��	 ��� ��������� ������ B� ����� ���� ��		��� ������� ��� �
 �� 
� ������$ � ��� ������� ��� '���������
� ����	�������� ��� ��� �����$
��		 ��� ��������"��� 
�	#�
���� ��� ��� /����"��� +94? ???, ����������
"������ J�� ���� �	  ������� �������������C

• ��������"��� +:E�%�J, \ 94? ???

• ��������"��� +:E�%�J, YT 94? ???
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Bewertungskriterium XY

spez. HMK (1) spez. HMK (n)spez. HMK (2) ……….

���� &��$ �
+�(
 ����# "�9�	�
�&#�	���	�
�#

)� ���)����&	��� "����� '�"������	��������� ����� 	��
����� .�� 	�������
��������� �����	���� <	���� ��������� 6�3=� B� ��"#�����	��� 
� ������$
��		 
� ����� 2�������� �� ����� ���� ��		��� ���� ��� '�"������	��������
�� ����I�� "����� ����$ ��		�� ���� �����$ ��� ��	 '�"������	���������
�������� ����$ �� 	��
������ .�� 	��������������� ��������� "������
)� ��	���� '��	���� ���� �	 ������� 
"�� 	��
����� .�� 	���������������
<��������� 6�5=$ ��� ��� ������ ��		���� ������� ��$ ��� "�� �� ��	����� ���
����

Zielvorgabe „KOSTEN“

> 450 000<= 450 000

���� &��$ <��+#��������������� +�	 �(# "�9�	�
�&#�	���	�
� B�#���D

'�� ��	���� '��	���� ������� �	 	��� �� ����� ��� ����� *���� 2"�� 	��
�����
.�� 	��������������� �������$ �� �������� 
� ������$ � ��� ������� ���
2��������� �� ���� ��� ��� ������ �	 ���� ���� ���� ������� �������������
�����$ "�� 	�� ��� ��������� 6�7 
����$ �� ����� ��� �������� ���� ������
����� )� ���	�� *��� 	��� ���� 	��
����� .�� 	��������������� ��"�����$
��  �	�	������ 
� ������$ �� "����� :��		� ��� �������� ��������"���  #����

'��������� ��� 
�� '��	���� ��� ��		��� +:E�%�J, \ 94? ??? �������$
���� ��� ��������$ ��		 	�� ��	 
"�� %����� ��	����� 2�� ����� ��	 ���
��������$ ��	 ��	 ��� ��������� ������� "����� ��		$ ��� 
�� �������
��	 ��� /����$ ��� ������$ "�� ��� "��� ��� ���� ���������� "����� ��		�

��� ��������� 6�9 
���� ������ ���	�	 '��	����	$ "�� ���� 	��
����� .�� 	����
����������� �� ������ �	�� ��� �� ���� ����#�� 
�� ����� ��� J���� ��	
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Zielvorgabe „KOSTEN“

<= 200 000 > 300 000 u. <= 450 000> 200 000 u. <= 300 000 > 450 000

���� &��$ H�	����	���*� ����# "�9�	�
�&#�	���	�
�#

spez. HMK (1)

Abfrage

Attribut: KOSTEN
SQL-Statement: SELECT....

Regel

Operator:  >
Richtwert: 450 000

EK-Text

���� &�+$ �
+�(
 ����	 #��/������ <��+#��������������

��������	$ ��	 ��	 ��� ��������� ������� "����� ��		$ ��� 
�� �������
��	 ���	�#����� �;!���������� ��� ��		�� .�� � ��	 �������� ��	 ��� ���
������� ����� "����� ����� ��� /���� �������� ����#�� ��� E������ ���
��� /����"���� ���� 	��� ���� )� �������� ��������$ ���  �� ��� ��	�
 ������ ��� 	��
������ .�� 	�������������� �������� "������ �	  ���� ���
��� ��	 �������	$ ��	 ��� ������� ���#��$ "��� ��� ��		��� +:E�%�J, \
94? ??? 
����I�� ����� ��	��
� ���� 	��
����� .�� 	�������������� �����
����� ����#����	��1�$ ��� ��� ������� ����
���� "���$ "��� ��� .�� 	�������
�������� 
�� ��������� 2�������� 
����I�� ��� %�1� "���� ��	���� ���
��� .�� 	�������������� ������� �$ ��  �� ����� ������������$ �� ��� ���
�������� ��������"��� ����	 '�"������	���������	 ������ ����$ ����� ���	����
������� ����#����	��1� ��������� 
� �������

��� ����#����	�������� �������� �������  �� ��	 ����&	����� �� ����
 ����� '�"������	��������� "�� ��	 ��������� ��� �������	�������
� ���
��	 ��������� ��� �� ������� �*�	  �� ��� D��$ ��� ���� �;!��� ����$
����� E������ ��� ����� /����"����
��� .�� � ��� �;!��� ���� "��� ��	 2�/����������� ��	 ��� ���������
�������$ ��� �� ��	����		 ��� ��� /����"��� �� ����� ��	 E������	 ����
������� "����� ��		� 0� �������$ � ��� 8�������� 
����I� ��� �����$ ����
���� ��		��� ���� ��� ���� ������� "������



 �� ������� &� ;����������"����������

��� ���	��� '�"������	��������� 	��� ����� �����1��$ ��	 ��������$ ��		
��� ����#����	�������� ������� ����� �����	����� ��		$ �� ���� ��	�
	��� ���� ��� '�"������	��������� ���I�� 
� ������� )� ���	�� *��� "���
��� ������� �;!��� �����$ /����"���� ��� 8��������	�������� ���������
B� ���� ���	� *#��� �������� 
� ������$ ��		�� ���� 8��������� ������
.�� 	����������������%����$ �� �������� )�	���
�� �������$ ����������
"������ ���� )�	���
 	����  �� ����� '�	�	 ��� ����� 	��
������ .�� 	�������
��������$ ��	 ���(� 	�� ��	���� ��	 ����� �� ���� ��� ��	 ����� /����$ "��
	��� �� ��������� 6�9 ��
���� "����� �	 ��		 ����� �� ���	�� ������ ����
�� �����"��	�� "�����$ ��		 ��� /����� ���$ �� ��� ��� ���
����� )�	���
��
������������ "����� 	����$  �	������� "����� ��		� ����� ��	 ��"�����
�	�$ "����� "�� ��� ��� ��������� '���������� ��� /��������� �� ��	������
6�3�3 	����� ����� ��� '������ ����� ��Q���
 �� )�	���
��$ ������ ����
�����1��� .�� 	��������������� ��	��"����� "������
'��������� "�� 
�� 8����	����������� ��� ������ ��	 '��	���� ��	 ������
���� 6�7$ ��	 ���� ��	�� ��� ��� :	��� �� ���� :��		�� ���	������ B� ��	 '��
"������	��������� ��	"����� 
� ������$ ��		  �	���	����� "�����$ �� "�����
:��		� ��� �������� ��������"���  #���� ��
� "��� ���� ���	�� :��		�� �����
��"���	 ���� 	��
����� .�� 	�������������� �����	����$ ��� �� ��������� 6�4
�����	����� "������

Zielvorgabe „KOSTEN“

Instanz

Abfrage

Attribut:              KOSTEN
SQL-Statement: SELECT...

Regel

Operator:  >
Richtwert: 200 000

Instanz

Abfrage

Attribut:              KOSTEN
SQL-Statement: SELECT...

Regel

Operator:  <=
Richtwert: 300 000

spez. HMK (2) EK-Text

Instanz

Abfrage

Attribut:              KOSTEN
SQL-Statement: SELECT...

Regel

Operator:  >
Richtwert: 300 000

Instanz

Abfrage

Attribut:              KOSTEN
SQL-Statement: SELECT...

Regel

spez. HMK (3)

Operator:  <=
Richtwert: 450 000

EK-Text spez. HMK (4)

Abfrage

Attribut:              KOSTEN
SQL-Statement: SELECT...

Regel

Operator:  >
Richtwert: 450 000

Instanz

EK-Textspez. HMK (1)

Abfrage

Regel

Operator:  <=
Richtwert: 200 000

Instanz

EK-Text

Attribut:              KOSTEN
SQL-Statement: SELECT...

���� &�*$ <��+#��������������� +�	 �(# "�9�	�
�&#�	���	�
� B�#���D
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��� 	��
� .�: <3= 
���� ����� '�	�	 ���$ ��	 ���(� ���� )�	���
 ��� 
������
����� �� ���� ��� /����$ "#����� ��� 	��
� .�: <5= ��	 ����� ��Q���
 ��

"�� )�	���
�� ��	����$ ��� ��� ��$ � ��� :	��� 
"�	���� ��� B��������
�
�� 5?? ??? �� ��� ��� E�������
� �� 7?? ??? �� �������

'�� ��� ��	������� ��� 	��
������ .�� 	���������������  �� ��� ��	"������
��� ������F
������ '�"������	��������� ��� ��� �������$ ��		 �	 ������� ���
��� �� /����� ����$ ��� ���� ���	 ����� ���	� ����������� �����	���� "�����
��		��� ���	� /��������� "����� ��  ������� ��	������ ������� ��	������
����

*���� :�	�������

'�� ��� ��	"������ �� 	��
������ .�� 	��������������� ������ 
�� ����

������� ���"�������	
�������� ���� ����� �� /����� �����	������� "�����$
��� �� ���	�� ��	������ ������ �� '��	������ ������������ "����� 	�����

������� (�� :�	��H 
�� E)������ ��
 :�&'�!��� ���'���

����� ������� �	 	��� �� ��� ��� ���	��� *���� ��� ����$ ��� ��� .�� � ��	
�;!����������	 ��	 ��� ��������� ����� "���$ "��� ��� ��� E������ ���
��� /����"��� 
� ����� ��������� 
�	�������	��
�� '��������� "�� ��
�
��� '��	����C

��������� 6�@ 
���� ��� 	��
������ .�� 	���������������$ ���  �� ��� ��	�
"������ ��	 '�"������	���������	 +'�����, �������� "������ '��������� "��
��� ��	�� .�� 	�������������� <	��
� .�: <3== �������� ��� ����#����	�
��1�$ ��� ��� ������� ����
���� "���$ 	 ��� ��� 	��
����� .�� 	����������
����� 
�� ��������� 2�������� 
����I�$ "��	� ��� ������� ����� ���$ ��		
���	�� ��� :	��� ����	�������� ���� ��� )�	���
��	�Q���
 ���	�� 	��
������
.�� 	�������������� ��	���� ��� ��	 ����� )�	���
� ��� �� ���� ��������
��� ��� �;!����������$ "�����	 ��	 �������� +:E�%�J, ��	 ��� ���������
�#��� ��	 �;!���������� �	� �� ��� ��������� 6�@ ��	 ����
������� �����
���	�#���� ���������� ��� /���� ��	��
� ��� E������ +\, ��� ��� /�����
"��� 94? ???�

'�� ��� 8����������� ��� 	��
������ .�� 	�������������� "��� "��  ���
����������� 2���	� ��		 ��� .�� � ��	 �;!����������	 ��	 ��� �� ����
��	 �������� ��	 ��� ��������� ������� "������ )� �#��	��� ������� "���
��� ��������� ����$ ���� ��� ��������� :	���$ ��� ��� E������ ��� ���
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Zielvorgabe „Budget“

spez. HMK (2)

Abfrage

Attribut:              KOSTEN
SQL-Statement: SELECT...

Regel

Operator:  >
Richtwert: 450 000

Instanz

EK-Text: „Sie haben die Kosten
                überschritten!“

spez. HMK (1)
EK-Text: „Sie haben die Kosten
                nicht überschritten!“

Abfrage

Attribut:              KOSTEN
SQL-Statement: SELECT...

Regel

Operator:  <=
Richtwert: 450 000

Instanz

���� &�/$ "�9�	�
�&#�	���	�
� B"
�&��D

/����"��� ��	 ��� /���� 
� ����� ����� ��������� 
�	�������	��
� ���
��	��"������ ��	 ��������� "���� 	��� +:E�%�J \ 94? ???, ������� ����
	�	 ��������� ���� ���"���� "��� ���  ��	�� 	���� !����� ��� ���������
:	��� ���� 94? ??? ��$ ���� �	� ��	 ��������� "��� ��� ��� ��	"������
"��� ��� ��� �#��	��� )�	���
  ����	��
�� )� ��	���� *��� ���� �	 ��� ����
)�	���
$ ��� ��	��"����� "����� ��		� )	� ���	� )�	���
 "���$ ���� ��������
���	$ ��		 ��� .�� 	�������������� 
�� ��������� 2�������� 
����I�� ��	�
���� ��� ��� ��� ����#����	��1� ���	�� .�� 	�������������� ��� �������
����
���� "������ J��� ��	���� '��	���� "���� ��� ����#����	��������
��� ����#����	��1� +��� ����� ��� :	��� ����	��������[, 
�����������
������ ����� ��� ��������� :	��� ����� 94? ??? �� ������$ ��	 ���(� ��	
��������� +:E�%�J \ 94? ???, �	�  ��	��$ ���� "��� ��� ��	"������ ���	��
.�� 	�������������� 	 �� ���������� ��� ��� �#��	�� 	��
����� .�� 	����
�����������  �� ��	 '�"������	��������� +'�����, ��	���� ��� ��	��"���
����

)� ��������� 6�@ "��� ���� ��� 
"���� 	��
����� .�� 	�������������� ����
��	������ ��� ����� ��� �	������ *��� ��	 '�"������	���������	 +'�����, ���
J������ ��� ��������"��� ��� ��� �;!���������� ��	 ��� ��������� ���
����� "����$ "��� "����� ��� ��������� ��	 ��������"���$ E������ ���
/����"��� 
�	����������� ��� ������� �� .�� ��� ������� ��� :	��������

� ��� ����� ����	��������$ ���� �	� ��	 ��������� "��� ��� �	 "��� ���
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„Parallelität Spezifikation/Entwurf“

Abfrage

Regel

Operator:  >
Richtwert:

Instanz

EK-Text: „Sie haben mit der Entwurfsphase bereits begonnen, bevor die
                Spezifikationsphase beendet wurde. Dies kann zu Problemen
                führen, da das Spezifikationsdokument noch nicht auf Fehler
                geprüft wurde und somit alle Fehler aus der Spezifikation in
                den Entwurf übernommen werden.“

Attribut:               SPEZIFIKATION_ENDE
SQL-Statement:  SELECT...

Abfrage

Regel

Operator:
Richtwert:

Instanz

spez. HMK

Attribut:               ENTWURF_BEGINN
SQL-Statement:  SELECT...

���� &�&$ "�9�	�
�&#�	���	�
� B6(	(������$� ���/�8�(���I���9
	+D

����#����	��1� +:	��� "����� ��� ����� ����	���������, ��	��������

������� (�� :�	��H 
�� ��� ����� E)������ ���'���

'�� ���	�� /������� "��� ��� ��������"��� ��� )�	���
 ��� ��� E������ ���
/���� ��� ��� ��������"��� ��	 ��� �#��	��� )�	���
 
� ����� ���������

�	�������	��
��

��������� 6�6 
���� ���� 	��
����� .�� 	��������������$ ��� ���	�� /�������
���	������� ��� ����������� ��� .�� 	�������������� �� ��� "�� ������	 ���
	��������� 2���	� "��� ��� ��	�� )�	���
 ������������ ��
� "���$ ��� .�� � ��	
��
���������� �;!����������	$ ��	 �������� +���2)*):�%)EJO�J��,
��	 ��� ��������� ������ �� ��� �����I���� /���� ��� ��	 ����� E���
���� ��	����$ ��		 ��� ��������"��� ��� ��	��� )�	���
 ��� ��� ��� 
"�����
)�	���
 ���������� "������ ������ ���	�	 '��	����	 "��� ����$ "�� "������
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�	 �	�$ ��		 ��� /����� ���$ �� ��� ��� )�	���
��	�Q���
 ������������ "���$
�����  �	������� "����� ��		� ��	 8��������	������ "��� ��� E������$
��� �� ��� /���� ��� ��	��� )�	���
 ��������� �	�$ ���"������ ��	 
� �����
��� ���� ��������� ������ �������C +���2)*):�%)EJO�J�� \ �J%�
�B/*O'�-)JJ,� ��� ����$ ��� +���2)*):�%)EJO�J��, 
�� �����
����� 2�������� �� "��	� 	"�� ��� E������ ��		�� �� ����� 8���� ��	����
����� "������ )� �#��	��� ������� "��� ��� 
"���� )�	���
 ����������� 2���	�
"��� ��	 �������� +�J%�B/*O'�-)JJ, ��	 ��� ��������� �������� ���
���� "��� ����� �$ � �	 ��
� ���� /���� ����� �� ���	 ����� ��� *��� �	�$ "���
��	 ��������� ��	 ��� �����#��� �� 8���� <+���2)*):�%)EJO�J��,�
����$ +\,�E������= ��� ��� ���� ��	 ��������	 +�J%�B/*O'�-)JJ,

�	�������	��
�� ��� ����#����	�������� ������� � ������ ��	 ������
����	 +���2)*):�%)EJO�J�� \ �J%�B/*O'�-)JJ,$ � ���� L����
������� ��� ���	�� ���
�F����� ��� ���"�� ��������

J�������� 	��� ���� 8����	������� ��� ��	��� ������ /��������� ��������
�� ���� )�	���
 ��� ��� ���	���� BJ��E������ ��� ��� �#��	��� )�	���

��������� "���$ ��		�� ���� )�	���
�� "��� 	���$ ����� ��� 	��
����� .�� 	�
�������������� "��� �	�� �	 ��		 ���������	 ����� �������� "�����$ ��		
���� *#���$ ��� �� ������ ������$ ����� ���� 	��
����� .�� 	��������������
��������� "������ ��	� "��� ��� '�������� ������
�$ ��		 �	 ����� ����
.�� 	�������������� ����$ ��� 
� ����� ��	������� 2��������  �� ��� ���
	������	 '�"������	��������� 
����I�� ��� !#��� ��� )�	���
������ �	� ���
������
�$ ���������	 ��		 �� ���	�� ������ ����� �����"��	�� "�����$ ��		
��� ��� ��
��� ��� )�	���
�� ����� 	��
������ .�� 	�������������� ���� ���
��
��� ��� ��������� ������������ 	����� ��� ��� ��	"������ ����	 '��
"������	���������	 ������� ����� ���� 8���
��� �� .�� 	���������������
�����	���� "����� ��		$ "�	 
� ����� �������� 8�����������	�� "��� ��� ���
��	"������  �����

������� �'�� :�	��

��� ���� ��� )�	���
 "��� ��� ���	�� /������� ���"���� ��� ��� ���� ���
��� E������ ��	 ��� ��������� )�	���
 
� ����� ��������� 
�	��������
	��
� ��� �	 ������� 	��� �� ��� ��������� ��� ��	�� *��� "���� ������	 ��
��	������ +)�	���
 ��� /����$ ��� ��� ����� E������ ����#��, ��	���������
'�� ���������� �������� "����� ��� �����$ ���  �� ��� ��	������� ����	
��������	 ��"����� 	���$ ��	 ��� ��������� ��	����	��$ ����� ��		 �����
/���� ����"���� "������
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Restfehler im Handbuch

Instanz

Abfrage

Attribut:               Restfehler gesamt
SQL-Statement:  SELECT...

Regel

Operator:
Richtwert:

Instanz

Abfrage

Attribut:               Analysefehler
SQL-Statement:  SELECT...

Regel

Operator:
Richtwert:

spez. HMK EK-Text: „Dieses Diagramm zeigt die
 Restfehler im Handbuch an.“

Instanz

Abfrage

Attribut:               Handbuchfehler
SQL-Statement:  SELECT...

Regel

Operator:
Richtwert:

���� &�0$ "�9�	�
�&#�	���	�
� B%�#�+�*��	 �� <(���
�*D

���� ��	 2�	����� �		�� �� ������$ ���  �� ��� ��	������� ����	 ����
�����	 �������� "�����$ "��� ����� ��� ����������� ��� 	��
������ .�� 	����
������������ ���������� ��������� 6�> 
���� ��� .�� 	��������������$
��� ��� �����  �� ��	 �������� +/�	� ����� �� .�������, ��	 ��� ������
���� �#��� 0��� )�	���
 	���� �����  �� ����� '����� �� ��������� ��	
��������$ ��		 ��	 �������� ���� '����� </�	� ����� ��	���$ ����&	� �����
��� .������� �����= �� "��	�� "���� )� ���	�� *��� ��������� ��� )�	����

�� ����� /����� 	����� ��� �� ������ ��� �����  �� ��� ���
����� '�����
"����� 
�	����� ��� ��� ����������
�������� �� ����� 8���� ��	���������
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���	�� 8���� "��� 	�#���  �� ��� ��	������� ��	 ��������	 ��������� �� ���
'�������� ��	 8����	 ��� ��	 8������ ��� ��� ��	������� ��� ���������
"��� �� :������ > �� ��	������ >�5 ������� ������������

*���� �7����

)� ���	�� ��	������ "��� ��� 8�����������	����� ��� 	��
������ .�� 	�������
��������� ��	��������� B� ��� ��	������	 '�"������	��������� ��	"���
��� 
� ������$ ���� ��� ����#����	�������� "��  ��� ���
)� ��	��� ������� "����� ���� .�� 	���������������$ ��� 
� ���	�� '�"���
����	��������� �������$ ��	���� ��� �� ����� !�	�� ��	���������
J����� "�� ��$ "�� "���� ��	 '�"������	��������� +��
��� �*�	 �� D��
�� ��
���, ��	"������ ���� F���� ��	 ��	"������	�� 
"�� .�� 	�������
��������� <+�*�	 D�� �� ��
���, � �� ������ -���
� "���� ����� ���
������ �
"� +�*�	 D�� �� ��
���, � �� ������ -���
� "���� ��������=$ ���
 �� ��� ����#����	�������� ���	�	 :��������	 ��"����� 	��� ��� 	����
����� ���	� �� ����� !�	�� ���
���	� !�	�� "��� ��� �������� ��$ "��� ��� ����#����	�������� ���	����$
���� ���
���� 	��
����� .�� 	�������������� ��	
�"������ )� ��	���� '���
	���� "��� ��	 ��� ��	�� 	��
����� .�� 	�������������� ��	 ��� !�	�� ������
������� ��
� "����� ��� �����$ ���  �� ��� 8����������� ���	�� .�� 	�������
�������� ��"����� 	���$ ��	 ��� ��������� �������� 2� ���	�� �����

#���� ���� )�	���
�� ��� ��� ��
���������� /����� ��� �� ������
��� ����#����	�������� 	���� ��� ��	 ��� )�	���
������� ��� ��	�� )��
	���
 	"�� ����� �� ���� ��� /���� �����	 ��� ������� ��	 �;!����������
��	 ��� �� ���� ��	
�"������ )� ��	����		 "���$ "�� ������	 ��	��������$ ��	
��������� ��	 �;!�����$ E������ ��� /����"��� 
�	�������	��
� ��� ���
��� �� )� ��	���� '��	���� "��� �����	����$ � ��	 ��������� +�;!����� Y
A4, 
����I�$ ��	 ���(� �	 "��� ����������$ � ��� -���
� �� A4 S ��� �� ��
������ �*�	 ������	 �������� "�����
)	� ��	 ��������� "���$ ���� "��� ��� J��� �����	���
 ��	���� ��� ��� ��	�
"������ ���  ����	��
�� ��	 ���� 	����� "�����$ ��	 ���"���� ��� ���������
 ��	�� �	�$ ���� "��� ��� ��	"������ �������$ ��� ���� )�	���
�� ����� �
"������ ���� ���� )�	���
�� "���$ ���� ���� ��� ����#����	�������� ���
����#����	��1� ���	�� .�� 	�������������� 
�����������
����� ��� ��	"������ ����������$ �� ���� )�	���
  ��	�� "��$ ���� "#���
��� ����#����	�������� ��� �#��	�� 	��
����� .�� 	�������������� ��	
��� !�	�� ��	 ��� ������� ��� ��� ��	"������ �� ����� )� ��	���� '��	����
"���� ��� ��� �	����� *��� +�;!����� \T A4, ������� � "������ �� �	 
�
����� 2�������� ��� ����� ���� 
����I���� 	��
����� .�� 	��������������
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)� ��� ��������� "��� ��� ����������� ��� 	��
������ .�� 	���������������
�� ���� %������� �����	����� �	 ��		 �� ���	�� ������ ��������� "�����$ ��		
��� .�� 	��������������� ���  �� )�	���
�� ����	 �����	 ������$ �� 	��
�� ��� 2�/�������� ��	�����$ ��� �� ����� ����� �����	 �� ������ 	���
�������

predecessor

leads_to

has

specific_aid

[1,1] description: String
...

query

[1,1] attribute: String
[1,1] statement: String

rule

[1,1] basic_op: String
[0,1] value_ref_point: Double

[0,1] text_ref_point: String

explanation_text

[1,1] german: String
[1,1] english: String

aid_instance

[1,1] description: String

supports uses

model

[1,1] name: String
[0,1] description: String

belongs_to

���� &�)$ %�(��#��	
�& ��	 <��+#�������������� �� ��	 �(����(�� 0�
#/
& (
#
��� �(��������2

��� ��������� 6�A 	����� ��� ��		������ ��	 ��� ���������� ���$ ��� ���
	��
����� .�� 	�������������� ����#��� ��� ����������� .�� 	����������
����� "��� ����� ��� %������ +	����F�O���, ����#	�������� ��� ����#�� �����
����� ����������� )� ���� ��� '�	���������$ ��� ������$ �� "����� .�� 	����
����������� �	 	��� �������� 0���� .�� 	�������������� "��� ��� ����#�
����	��1� <�1��������O��1�= 
��������$ ��� �� ��� ����#����	��������
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������������ "���$ 	 ��� ��� .�� 	�������������� 
�� ��������� 2����
����� 
����I�� ��	 ��������� 6�A ���� ��(����� �����$ ��		 ���� �����
������� "����$ ��� ����#����	��1� �� �������� �������� 
� 	��������� ���	�
L��������� �#��� ��� ��� ���)�������� 
�	�����$ ��	 	"�� �� ����	��
��	 ���� �� �����	�� ��	����� "����� ����� ����� ��� ������� ��	 ����� ��
�����	���� ������� ����� �����$ �	� �	 	������$ ���� ��� ����#����	��1�� ���
��	"������ �� ���	�� ������� ��
�
������ ��� ��"�������� �� 
�	#�
�����
�������� ���� ����� ��	 .��
� ���� 
�	#�
������ ��������� �� ��� %������
+�1��������O��1�, ��� ��� �����	���� "������ ��	 *�	������� ��� ����#����	�
��1�� �� .%�! 	����� ���� 
�	#�
����� ��"��������	����������� ���$ ��� 
��
����� ��	 ��	��������	���� ��	 %�1��	 ��������� �����		���$ ��� 
�� �������
��	 ��� ���� �� )����	 �
"� ��	 8��"��	�� �� ������ '�"������	���������
���� !���	 ����������� 8�� �
"� J�������� ���	�� ��"�������� "����� ��
����� ��	�������$ ���� ���	�������� ����� ���	���	 ��� ������������

2� ����� .�� 	�������������� ������� ���� ��� ������� )�	���
�� <���O
��	�����=$ ��� ����� ���� 8��#������	�� 
� ����� ��Q���
 
�	������� �		�
"������ ��� /����� ���$ �� ��� ��� )�	���
�� ������������ "����� ��		��$
"��� ����� ���	�� 8��#�����������  �	�������� ��� ��	�� )�	���
 �	� ��� ���
��
��$ ��� ������ 8��#���� ����#��� '�� ���	�� )�	���
 ������� ��� 8�����������
��� 	��
������ .�� 	��������������� 0���� )�	���
 "��� ���� �� ���� <Q���
�&= ��� ��������� ���	 ���� ���� /���� <����= 
���������
��� �� ���� ����#�� ��� ������� +���������,$ ��� ��	 2�/����������� ����
�#��$ ��	 ��� ��� �;!���������� �� �������� +	��������, ��	 ��� ������
���� ������� "���� ��� /���� �������� ��� �����#��  �� E������ ��� /�����
"���$ "��� �	 	��� ���� /����"��� �� ����� %�1� <��1�O�� O����= ��� ��
����� ���� <�����O�� O����= ������� �����

��� %�1� "��� ����� ���� ��	 /����"��� ���"�����$ "��� ��� ���	������	��

��	 �������	 ����&	���� "����� 	��� ��� ������� ��� "#����� ��� ���������
��	 ������	 ��� ����������� ���	��������� ���"������� �� ����� 
�
��������
�� ��		 ����� ����� ������$ ��		 ��� ���"������ ����� *#��������� ���	����
����� �����	��
� "������ !��� ;������� �	� /������ ��� ��������	�� ����
��������  �� ��� ���
�F������ ��	 ��������$ ��		 ��� ����#����	��������
������� �� ����$ � ��� ������� /������  �� ��� ��	������� ��	 ���
�F�����
�	�������	 �����	��
� ���� )� ���	�� *��� ��		 ��� .�� 	��������������
���G��� ����<��= ��� ���
�F����� ��	 ��� ��������� ��	��	�� ��� ��� ���
/����"��� +/������, ������������ ����� /������ ����� ��� ������ ��	 ����
����	 	���$ ���� ��� ��� ������� ��� ���"������ �� ��� ��������� ������ ��
������ �����	��
�� .�� �� ����� ������� ������������ ���	� %#������� 
����
�����$ ���� ���� ��� ����#����	�������� ���	  �	�	������ ��� ��� �������
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��� *�� ��	 ��	��� 
�� '��	���� �	� 	"�� /������ ��	 ����
D���	���� Q����F
����$ ��� /����"��� ���	������ ���� ���  ������� !�	�� ��
/����"�����C +/������$ D���	����,� ��� ������ ��	 ���"�� 	 ������ 	���
��� ���	�� !�	�� ���������� "�����$ �� ��� ���	������	��
 ��	 �������	 ����
�&	����� 
� �������

*�� ��1������ /����"���� "����� �� �����  ������ E�������� �����	����C

• �1!"2 ����������$ � ��� /����"��� �
"� ��� ���� ��	 ��� !�	�� ���
/����"���� �� ��� !�	�� ��� 2�/������������ ��������� �	�$ ��� ��	
��� ��������� ������� "�����

• �!� 1!"2 ��� �$ � �����	 ��� ������� �� ��� !�	�� ��� /����"����
�� ��� 2�/������������!�	�� ������

• ��33 1!"2 ������� �$ � ���� �������� �� ��� !�	�� ��� /����"����
���� �� ��� 2�/������������!�	�� �������

• �$$"2 ����������$ � ����� !�	��� ��� �������� �������� ���������

• �4$"2 ���������$ � ��� ������ !�	��� �����	���������� �������� �����
������

����� �	 	��� ��� ��� /����"��� �� ����� ������	���� ���� �������$ ������
 ������ E�������� ���"����� "�����C

• �#$"2 ��� � � ��� 2�/�����������"��� ������� ��	 ��� /����"��� ���
������ ��� /����"��� �	�

• �#"2 �����	����$ � ��� 2�/�����������"��� ������� ��� /����"���
�	�

• �($"2 ���������$ � ��� 2�/�����������"��� ���(�� ��	 ��� /����"���
��� ������ ��� /����"��� �	�

• �("2 ����������$ � ��� 2�/�����������"��� ���(�� ��	 ��� /����"���
�	�

• �$$"2 ������� �$ � ��� 2�/�����������"��� ��� /����"��� ����
	������

• �4$"2 ��� �$ � 	��� ��� 2�/�����������"��� �� /����"��� ������
	�������
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0��� 	��
����� .�� 	�������������� ���� ���  �� ��� )�	���
�� ����	 �����	$
�� ��� 2�/�������� ���  �� ��� ��	������	 ����� ������� ����� F����
	��� ���� ��� '�
������ 
"�	���� ��� %������� +	����F�O���, ��� +����,
�� ���������� "������ ����� ���	� '�
������ ���� ��"#�����	��� "�����$
��		 ���� 	��
����� .�� 	��������������  �� ��� ��	������	 ����� ������
�	��

*�		�� "�� �� ���	�� ������ ��� 8������ ���	�	 ��	��
�	 ������	 
�	�����C

• �� ���
������ 5��6�7�����8�7�������� ��� ���������
��� ����������� ��� 	��
������ .�� 	�������������� ����  �� ���� ���
	�������� 	"��  �� ���� 
���� ����� ������ ���"����� "������ ���
��	�������� ������ 	������ ���� ��"���������� <)�	���
��= ��	 ;��
�����	 ��� ��� ���"����� ��	����$ ����	���� �� ������� ��"�����
������$ ���	����� 2�/��������� ��	���� ������  �� ���	� �����
���	���
�� ��� ��	��� ���"�������� 	��
������ .�� 	���������������
��������� "������ ���	 ��	������ ����� ���� ��� ���� 2�"��	���
��� ��	�������� .�� 	��������������� 
� ��� ����� �������	���
�
���������"��	� ��		�� ������ .�� 	��������������� �� 
�	#�
�����
)�	���
�� ��"������ "�����$ �� ��� ����� �I���� ��	"����� 
� �������
)	� ���	 ��� *���$ ���� ��		�� ���� .�� 	��������������� ���"������
"������
���� ��� ����	 ����� ���"�����$ ��	 �� ������� 2�/�������� ���
����$ ���� ��		��  �� ��� '�"������	��������� ���	�	 �����	 ���� ����
.�� 	��������������� ��	����� "������

• �	6����� �� 9����� ��� 7���6��� ������	��
�� �	 
� ����� '�"������	��������� ������� 	��
����� .�� 	���������
������� ����� ��		$ ��		�� �#�F� ��� �������� �� ����� �� ��� ���
������� ��	����� "������ �� ����� 	������ ����� �����	�#����� %���� ���
	��
������ .�� 	�������������� ��� ��� ������ �����  �� ���	�������
�� .�� 	��������������� �����	��
� "������ ���� /����� ������$ 	�
 ��� 	�� ����  �� ���� ������ .�� 	�������������� 
����I��$ ���� ���
���"����� "������

• �� ���
������ 5��6�7�����8�7�������� ��� ������ ��������	��
����� ��� ����	 '�"������	��������� ��	��"����� "����� ����$ ��	�
	�� ���� .�� 	��������������� ��	����� "������ ���	� ��"����������
������ ��	�� ��������� "�����$ 	 ��� ��� )�	���
�������� ���
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��	"�������� �� ��� ������	 ��	�������� 	��
������ .�� 	���������
������� ������

• -�����77�
J���� ��� ��� ��	���� �� ����#����	��1���$ 	����� ���� ��� 8��"���
���� ��� �����  �� ��� ��	������� �� ����������$ "��� ����� ���	��
��	��
 �����������

)� ���	�� :������ "���� ��
����$ "�� ��� '�"������	��������� ��� .�� � ��
	��
������ .�� 	��������������� ����� ��� ������	��� ����#����	����
����� ��	��"����� "����� ������� )� �#��	��� :������ 	�� ��
���� "�����$
"�� ��� ��	"������	�������		� ��� ������� ��#	������� "�����$ ��� "�� ���
����� 
��� �� �������� "����� ��		��� ��(����� "����� ��� ������	 ����
��	������ '�"������	��������� ����	����� ��� �������� ��"���������� ��	���
������
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)� ���	�� :������ "��� ��
����$ "�� ��� �� :������ 4 ������F
������ '�"���
����	��������� ��� .�� � ��� .�� 	���������������$ ��� �� :������ 6 ���
	�������� "�����$ ����	��
� "�����$ �� ��� ������� ���� �������	� ���
 ��������� ��	"������ ��	 ������������ 	 
� ������
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)� ���	�� ��	������ "��� ��	��������$ "�� ��� ��	"������	�������		� ���
������	���� ����#����	�������� �� D����� ����
���� "�����$ ����� ���
������� �������	� 	������ ���� ���������� )� �������� ���� ��� ����������
��� F���� �����

��� ����#����	�������� ��� ��� �� ���� �� ���� ����	 �����	 ���� ����
�&	� ��	 ����������� 	 ��
�������� ��� "���� ����� 	 ���"������$ ��		 	��
���� "#����� ��	 �����	 �����	��
� "����� ����� �� ��		���� ���� *����
���	���������� 	��� "#����� ��	 �����	 ������� 	���$ 	����� 	��� ��� *����$
� �	 ���� 	������ �	� ���� 2"�	������	"������ �����
� ������ ��� ���"��
����� �� ���� ��	 %���	�
��� ��	"������ ������� '�"������	��������� "�� 
�� '��	���� ��� 8��	�#��
������� ��� ��� :��������� ��� ������	 ��	������� ��������$ ������� ��� �
�����  �� ��� ������� 	���$ �� �� ��� .��"��	� ��	 ��� ����#����	��1��� ������	
�� "������� ����� ��	��
��� ����� B����	���� ��� ������� 
�� '��	���� ���
����� 2"�	������	"������ ��� �I�������#� 	����� ��	������� /����"	$ 	 ����
��  �	�	������$ � �� ��������� -�������� �����	��
� ��� ��� ��������� ���	 ���
2�	�����	��
��� ��� /����"����	 #������
��� ����&	� ������� '�"������	��������� �������� ����� ��� �� ���� ��	
�����	 ����$ "�� �	 
�� '��	���� ��� ��� +�� "���	���������� ���� ���� ����
	��, ��� *��� �	�� ��� %��� ����� ���� ��� ���
����� '�"������	��������� ���
���� ��� ������� �� '����� ��	 �����	 ����� ���"��	��$ "����� 2"�	�����
��	"�������� ��� ����� 	��� ��������
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���� 0��$ ��	���#*� ��# �
#9�	�
�&#+��#��	#

��� '����
�����K#��� ��� ������	���� ����#����	�������� �	� �� /�����
�:�������� �� D����� ������������ ��� ��������� >�3 
���� ��	 ��	"������	�
 ��	��� ������ ��� 	��� ��� ������	���� ����#����	�������� ��������� )�
����� *��� "����� ���� ����� '��������� ��	 �����	 ��� :��������������
����
����� ��	 *��� �	� ��� ����$ �� "�� ��� ��	"������ "#����� ��� �������
��� ��	 ������	 ����� �����$ ��		 ���(�$ ���� ��	 �&	��� �� ��� :�����
��������� "����� ��	 ������ *��	��� �	� �� ����� ��� ����� ����� '��
�#����� ��	 '����	 +��	"�������� ����, "����� ���� '�"������	���������
�������$ ��� �� ��� ������	���� ����#����	�������� ����&	���� "�����
�������
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��������� >�5 
���� ���	� ��������� ��� ������� ���� ��� ��� '�"������	����
������ ��	"#����� ���	 �	� �� ��������� >�7 
� 	����� ����� ��� '��#������
��	 '����	 +��
�����, "��� ��� ������	��� ����#����	�������� ��	�������

��� ������	��� ����#����	�������� "����� ��� ��	 ��	��"#���� '�"���
����	��������� ��	� ����� ���� ���$ "�� �� ��	������ 6�3�5 ��	 ������� ���
	�������� "����$ ��� ��� �������		� ��� ����#����	�������� "����� ���
������� ���"���� ��� �� *�� ����	 ����#����	��1��	 ��� ����� ���� :��
������� ��	 �������� ��� ����#����	��1� ��#	��������

��������� >�9 	����� ���� ��	"������ ��	 '�"������	���������	 +'�����,
���$  �� ��	 ��� ��� ����#����	��1� 
�� 8�� ����� 	�����
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� "��� �� ��������� >�4 ��� �������� ����
����$ ��		 ���
�H
���
 �� ���
�F�����	�����"	 ���	������ ��� ����#����	��1� �� �������
*��	��� ��	������� ���
$ "�� ��	 �������� 
� ������ �	� ��� "��	� ���
������� ����� ���$ "����� ����� �� ������� ���������� ��		 ��� "��� 
���	� ���"��	�� ������� ����� '��#����� ��	 '����	 +2�����, ���� ���
������� "����� 
�� !�	�� ��� '�"������	��������� ����������
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.�� 	��������������� ��	 ��� ��������� 
� ����� ��� ��	
�"������ �#��
���� ��� ��	"������ ����� 	��� ��� ����#����	�������� ��� '�
��������
	"�� ��� ����� ����� ���������$ ��� �� ��� )�	���
������� ��	��"����� "�����$
�� ����� 8����$ ��� 
�� '��	���� "��  ��� ��		���� ������C M/�	� ����� ����

�F�����$ 94$ /�	� ����� ���"�� $ @@$ /�	� ����� D�� >A$ /�	� ����� .����
����$ 4@N� ����� ��� .�� 	�������������� ����� 
����I��$ ���� "��� ���	��
8���� "����� �������� ����� ���� ��"#�����	��� "�����$ ��		 ��� 8����
���� '��������� ��� ��	"������ ��� �����  �� ��� 
����I���� .�� 	�������
�������� ����#��� ���	�� 8���� "��� 
�	����� ��� ��� ����#����	��1�
��� 
����I����� 	��
������ .�� 	�������������� �� ��� D����� ������������
��� "��� ��� 8���� 
�� ����� 
�� ��	������ ��� ��������� ���"�����$
��� 
�� �������  �� ��� ��"�������� ��	 ����#����	��1��	�
*�� ��	 ��
����� ��	 ��������	 "��� ��� 8���� �������� ��$ "��� ����	
'�
��������������%���� ����� ����� '����� �����	����� "���� ���� ��	����
�������� ���	������� ��� ���������$ ��
� 
#���� 
�� ����� �����	������
����� *�����  �� ����� ��	 ���	��������� '��������$ 
�� ������� ���� ������
'�	���� ���� ��� ���	��$ 	�� ����� ��� ���"������� ����	 �����������"��	
�����	���� "������
B� ��� ��������� ����� �� ��� ����#����	��1� ���K��(�� ��		�� 
� ������$
������#� � ��� D����� ��� ����#����	��1� ���  ���$ 	 ��� ���	�� ��	 2������
+∗, ����#��$ ��� 8���� �� ���	�� ������ ���$ �� ��� ������� ��� �������
����� ��� ��������� �� ����� ���������� ������ �� ����#����	��1� ��
�����

� ������� )� ��������� >�4 ������ ���	�� 8���� ����� ��� ��"�������� ��	
����#����	��1��	 �� ��� 
"����� 2���� �� �
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���	�� ��	������ ��	������� ��� ���F	���� ��	"�������� ��� '�"������	�
���������$ ��� ������	 �����	���� "����� �
"� ��� �����	���� "������ ���	�
��������� ��	����	����� ��� ������� �	����� ��� �������� �	����� 	����	
������������ 	� ��� ����#����	��1�� ������ ��� ������� ����� ��� ��$ ��	
��� ���������� �������� ��	"�������� �� ����� �
"� 	��������� ����
	���������� 
� ���������
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��� �����	������ '�"������	��������� "����� �� *������� 
� '�������� 
��
	������� �		�$ ��� #������� :�������� ���������
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*�� ���	�	 '������ "����� ������	  ������ ��������� �����	����C

• �����������

• '�����

• �����	����� �*�	 �� D�� �� ��
���

• *����� �� :!ED �� D��

• �����	����� �*�	 �� .������� �� ��
���

• *����� �� ����� �� .�������

'�� ��� 2���������� ������� �	 	��� �� ��� "������	��� '�"������	������
����$ �� ��� ������� ����������� ���� '��������� ��	 ������	 ������		����$
� �� ��� ����������� -���
�� <����� ��� '�����= ����������� ��� ���
���
��� ��� �� ������� �*�	  �� D�� ��� .������� �����	����� ������
��� ����#����	�������� 	����� �����  �� ���� 2��������� ���� ��1������
��	"������ ���� ��� ��������� >�@ 
���� ��� ��	"������ ��� �*�	  �� ���
D�� �� ��
����

���� 0�/$ �		���*�� �'6# +�	 ��� :��
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���	�	 '�"������	��������� ���� ����� L�������� ���� ��� 8��	�#�������� ���
�������� <���
�F�����$ �&	�����	���$ ������	���$ D��$ .�������=
��� "��� ��� .�� � ����	 ��������	 ��� ������� ����#	��������

���� 0�&$ ?��#�$���&���� ��	 ��
�����

��	 ��	"������	���	���� �� ��������� >�6 
���� ����� �&��	���� 8����� � ���
8��	�#�������� ��� �������� ���� ��	 ��� 
�� ������	��� 	�#���� ��$
"#����� 	�� ���� D�� "����� ��	����� )� ���	���������� ����#����	��1�
"����� 
�	#�
���� 
� ��� ������� ������ ��� '����� �� �������� ��������
�	����� ��	��������$ �� ��� ��	 �������� ���"��	�� )	� ��� 8��	�#��������
��� �������� �� ��� ��	��� ���	�� 	��� ���$ ���� ������ ���	 �� ������
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�� 8������������� ���� )� '��	���� �� ��������� >�6 �	� ���	 ��� ��� ���
���
�F����� ��� *���� ��	 ��������$ ��		 ��	 ���
�F�����	������� ����
���� 8�����  �� ��� "������� ���	�� "��� ��� ��	���� ��� 8��	�#��������
��� 
�� D�� �	� ���		�	�� ��� "��	� ����� ���$ ��		 ��� ������� �����	��
����	��� ���$ �� ��� 2����������  �� ��� D�� ��� �� ����� 
� ������� ���
.��"��	�$ ��� ��	 �������� ����$ ��		�� ����� �� ������� ��� ��� ��"�����
��� '�"������	��������� ������� � "������ �� "������ '�"������	���������
���� ������	 �� ���	�� ������ �� ����#����	��1� �����"��	�� "������

:�����'��� 
�� 5���(����

��� "������	 "�������	 '�"������	��������� ���� ��$ "�� ����� *����� ��� ��
������� ���� '��������� ��	 ������	 ��� ����������

*������ '�"������	��������� "����� 	��� �����	����C

• /�	� ����� ��� ��������

• /�	� ����� �� ��� ���
�F�����

• /�	� ����� �� �&	�����	���

• /�	� ����� �� ������	���

• /�	� ����� �� D��

• /�	� ����� �� .�������
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���� 0�0$ %�#�+�*��	 ��	 ��
�����

)� ��������� >�> ���� ��� ��������$ ��		 ��� *����� ��� ����� ���	� 
��
������$ �� �� ����� ���	� ���� *����� ���
��� ��� "������ )� ��� D����
����	���	� "���� ���	����$ ����� %�	��� �������	� ����� ��� *����� 
� F����
��� 
� ����������$ ��� "#����� ��� ��������� ���	�� ����� ��� "������ )�
 ������� ����#����	��1� "��� ����� �����"��	��$ ��		 ��	 ���
�F�����	��
������ �������	� "����� *����� ��������� 	��$ �� 	��� ���	� *����� "#�����
��	 ������	  ���K��
��� ��� ������� �� "��� �� ���  ����� ���	�� ����
	��� 
� ���������� ���������  ����� ��� ��	���� ��� ������� :	���
��� 2���$ ��� ���� %�	��� ��	 D��	 ���	������ ��(����� "��� ��� �������
�� ����#����	��1� ����� �����"��	��$ ��		 �	 	��
������� ��������� 
� ���
/�	� ������ �� ��� ���
����� ��������� �����
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���� 0�)$ %�#�+�*��	 �� :��

��	 '��	����  �� ��� 	��
�������	 �������� "����� �� ��� ��������� >�A ���
/�	� ����� ��	 D��	 �� ��	����		��� ���� *�������� �����	������ ��� ���� ���
������$ ��		 ��� D�� ��� ������ ����&	� ����� ����#��$ "#����� ��� "�����
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Effektivität Spezifikationsreview in %

Instanz

Abfrage

Attribut:               Fehler
SQL-Statement:  SELECT...

Regel

Operator:
Richtwert:
Berechnung:

Instanz

Abfrage

Attribut:               ANZ_FEHLER_GES
SQL-Statement:  SELECT...

Regel

Operator:
Richtwert:
Berechnung: (Attribut1*100)/Attribut2

spez. HMK
EK-Text: „Die Effektivität des Spezifikationsreviews
                beträgt X %. Das bedeutet es wurden X %
                der im Dokument enthaltenen Fehler
                gefunden.“
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J���� ��� ��	 �������� +�� "���	����������, ������� ����� ��� !���$
	 ���� ��� �� ��� ��� )�	���
�������$ "�� �� ��������� A�5 �����	�����$ ���
����� "������

*�� ��� ��	"������ ��	 '�"������	���������	 +�� "���	����������, "�����
���� �� �� ��"������� ����� ��	 ��� ��������� ����� ��� ������������
'��� �������� �� ��� ���
����� 	��
������ .�� 	��������������� "��� ���
 ������� 8���� ��
����C M�� "��� ���
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�� "��� D�������$ 54$ �� "��� %�	�$ 9?$ �� "��� .�������$ 3?N
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���� ��		 ����� ���� "������ 	��
�����
.�� 	�������������� ��	����� "�����$ ��� ������� �$ � 4 S ��	 �� "���	
 �� ��� ���
�F����� ����� �	� ��� ������ ���	� .�� 	�������������� "���
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���	� 	��
����� .�� 	�������������� ��#�� ��� J���� +�� "��� ���
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Aufwandsverteilung über alle Phasen

Attribut:         Aufwand_Spezifikation
SQL-Statement: SELECT...

Operator:
Richtwert:

Instanz

Attribut:         Aufwand_Entwurf
SQL-Statement: SELECT...

Operator:
Richtwert:

spez. HMK EK-Text: „Dieses Diagramm zeigt, wie
                groß der Aufwand für die
                einzelnen Phasen war. ...“Instanz

Regel

Instanz

Attribut:         Aufwand_Codierung
SQL-Statement: SELECT...

Operator:
Richtwert:

Regel

Attribut:         Aufwand_Test
SQL-Statement: SELECT...

Operator:
Richtwert:

Regel

Instanz

Attribut:         Aufwand_Handbuch
SQL-Statement: SELECT...

Operator:
Richtwert:

Regel

Abfrage

Abfrage

Abfrage

Abfrage

Regel

Abfrage

Instanz

���� )��$ #��/����� <��+#�������������� � �
+9(��#��	����
�& ���	 (��� 6*(#��
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Aufwand Spezifikation

Instanz

Abfrage

Attribut:               Aufwand_Spezifikation
SQL-Statement:  SELECT...

Regel

Operator:  >
Richtwert: 7

Instanz

Abfrage

Attribut:               ANZ_AFPs Spezifikation
SQL-Statement:  SELECT...

Regel

Operator:  >
Richtwert: 199

spez. HMK
EK-Text: „Sie haben genug Aufwand in die Spezifikations-
                phase investiert und dadurch ein recht
                vollständiges und korrektes Vorgabedokument
                für die nächste Phase erstellt. ….“
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������

����� ���	� ������ ���� ��� ����#����	��1� ����	 �������	 ��������� �� 
��		�� ����� ����	����� "������ ��	 ��	�#������� �1��������� ��� ��������
��� )� ������ ��	 ��� ����� �� ����#����	��1���$ ��	 ��� ������� ��	���
�������� ��		��$ �������� 	���$ �� �� ���  �� ��� ��������� ����#������
���#��� ������� ���� ��� �� "��� ��	 �������	 ���������� ��� �������� 8���
"�������� ����� ��� )� ������	K��$ ��� �� ����� ��� ������������� �I����
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 "���� ��� ��	���� ��� ����� ���"��������$ �� 
���� ��� ���
��	������� ��� 	��
������ .�� 	��������������� �������	�� ���������
"����� 	��$ ����� ��"#�����	��� "����� ����$ ��		 ��� 	��
������ .�� 	�������
��������� ������ 	��� ��� ��� �������$ ��� �� ��	������ A�3�5 ��	���
���� "�����$ ��	������ "����� ������� B� ��	 
� �����������$ ��		 
���
��� ������� ������� �����	���� "������ ���	� L����������� 	��� ����� �����
���� %��� ���	�� �������

-���� ���!�����	

��� ��(�� 8����� ��� ������	���� ����#����	�������� ����� �����$ ��		
��� ������� 	��� "#����� ��	 �����	$ ��� 	 �� ���� '��������� ��	 �����	
���� ��	"������ 	���� ����� '�	 ���
� ���  � ��� 2������� �� ��	 
� 
"��
����� 
"�	���� ����� ��� ��	"������$ "�	 ��������$ ��		 ��� ������� 	���
"����� �����		�� ���$ "������ ����������� ��  �� "����� %#������� �����	��
�
���� ��� ������� ��� ��� ����������� 	��� 	 �� ����� L�������� ���� 	��� �����

� ���	���I��� �� ���� 	��� ��(����� 	��
����� %���� 	����	 ������	 �������
����������$ ��� ��� ������		����� ��� ������ /��	���#��$ "�� �� �������
�� �#��	��� ����� ��������� �����

)� ����� "��� ��� ��	"������	�� "��� ��	 %���	 ����� ��� ����#����	�
�������� 	���� ����
����� ��� %��� ���� ���� ��� ����� ���	�#����
����� ��� ����#����	�������� ��	��
� "������ ��
� ����� �	 ��� ���
����� ��"�����������
��� .�� � ��� ����#����	�������� ���� ��� ������� ����� L�������� ����
	��� ����� �������� ��� ����#����	�������� ���� ���� 
��
��� ��� ���
����� �� 
����� ��� �������� ���� �������� B�	����� ���I��� �	 "#��
�������$ ��		 �� ���� ����	 ������	 ���� �������	��� ��	"������ ����	��
(�� "���$ ��� �����	����$ "���� ��� 2���������� ����� ����������� "������
������ 
�� '��	���� ��� :	��� ����	��������$ ���� 	����� �������	�� ����
'�"������	���������$ ��� 	����� ��	"�������� �� ��� :	��� �����$ ��	���
"����� ��� ��������� ���� '����K�		���	���� �������$ ��� ������� ��#	�������
"������ 2�� '��	���� "���� ������� � "�����$ � ��� ����������� !�����
�� ���	������	��
 �� 
����$ ��� ������ :	��� �����	���� �#����$ ��� �
��� ������� ����� /����"	 ��� %�	�	 ������� ���� ���$ �� ���	�#����� ���
������� �������� 
� ��	������� ��� ������� "���� 	��� ����� ��� �� �����$
��		 �� ��� :	��� ����	�������� ���$ 	����� ���� �������� -����� �� ��
������ �� ���������� ��� ����#����	��1��� ��#	������� ��������
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)� ����� ��		 	��� ��� ������� ���	� )� �������� ��	 ��� ���
����� '��
"������	��������� 	���	� �1���������� '�� ��� ��	"������ ����	 '�"������	�
���������	 "����� �� ����#����	��1� ���� 8���
��� �� ��������� B�	�����
��� ����� ��	"�������� �� ��	 ������ ���������� �� 	��� ����� �I���
�� ���������� <
� 	���� �� ������ �=$ �	� ���� ��	���� ���� ��K�	���� ���
B�	����� �� ����#����	��1� ����� �������� '��� ��������� '��������� ���
���
����� ���������$ "��� ��� ������� �� ������� �����"��	��$ ��� �� ���
����� �����	����� ����� B��� ������ ������� ������ ����� ����� 	������
��� L�������� ���������� ��	���� �	� ���	�� ����&�  �� �������$ ��� ��	 ��	��
����� 	������ ����� ��������� ����� ���� �������	��� ��
���� �� ���������
-������  �� ��	������ �I���� ������ ���� �� #���� ����� ��	 !��&�����
�� ������		����� '�"������	��������� �������� �� ���� "�����$ ��� �������
�� ���� "�������� �	����� �� ����	�� ������� "������
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)� /����� ���	�� ������ "���� ��� ��"�������� ��	 ���)����&	���	$ ��
��� ������	��� ����#����	�������� ��	��������� ��� ����#����	����
����� ��� ��� �� ���� ���������#� � 
� ��"����� ��� ������� ��� %���

� �����	����
B� ���� ��	"������ �������� 
� ������$ ��		��� '�"������	���������
��	���� "�����$ ������ ����� ���������#� � ����&	���� "����� ������� ��	
'�	�	  �� ���	� ����� "����� %�	�	����� ��	 ��� !��������	������� +�&	�
������"�������	��
�		, ��	 ��� �����	���	��� 5??5 �������
��� ���
������� �����	�����
'�� ��� ���"������� ��� ����#����	�������� ��		�� ����� �������� "���
���$ ��		 	�� 	"��  �� ��	�������$ ��	 ����  �� 
���� ���� ������ ����
	��
��� �	�� ����� ��� �������� '���������� ��� ������F
������ '�"������	�
���������  �� ��	 ;�������  ��� ��� �����	$ ��		 ���� '�"������	���������
����� #������� *����	��������� ��	��"����� "����� ������� ����� �� 	���
 �� ��� ���"������� ��� ������	���� ����#����	�������� ��	 ��	��� ����
���� +)����������, ��	 !�	���	��	��
 ��$ �� ��� ��		�� .�� � ��� -�����
��#�
��� ����#����	�������� ��"#�����	��� "����� ������ �	 "���� ���� ���
������� /���#	�������  �� ��� ���"������ -�������� ��	���� ��� 	�����(����
�� *�� ��� 	��
������ .�� 	�������������� �����	�����
�� ��� ��� ����#����	�������� ��� ����� 2����I �� ��� �����$ ��� 	��
 �� ��� ��	"������ ��� ���������#� � ��������$ ��"#���� "����$ "����� 	�
"�� ��� ���������� ��	 ���� ��� 	��
������ .�� 	��������������� �� �����
��������� ��	���������
0��� 	��
����� .�� 	�������������� ��	���� ��	 ����� �� ����$ ����� /����
��� ����� ����#����	��1�� ��� �� ���� "��� ��������$ �� �������� ������
���"���� ��	 ��� ��������� ����� 
� ������ ��� ��	�����(��� �� ��� /��
��� ���
������� ��� /���� ���� ��$ ��� "������ E������ ��� ��� "������
/����"��� ��� ��������"��� ���������� "����� ��		� ��� ������	��� ����#�
����	��������  ������� ��������� ��	 /���������������$ ��� ���	� /���#	���
����� ���
�$ �� ��� /���� 
� �������������� ��� 
� ������� ��� %��I� ���
/���� 
�� ��������� 2�������� 
�$ ���� ���� ��� ����#����	�������� ��	
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� ������$ �	� �	 ������� ������� /����� 
� ����� .�� 	�������������� 
�
����������
��� ��	"������ ��� ���������#� � "��� ��� ������� �� *�� �� ����������
��� ����#����	��1��� ��#	�������� ����� "����� *������	���������� �� ���

���� ��� ����� ��	"�������� �� ��	 ������ ���#������ ��(����� "�����
��� ������� %���	 �������$ "�� ���	� *����� ��������� "����� ������$ ���
"��� �� �#��	��� ����� �������� "����� 	�����
��� ������	��� ����#����	�������� ��� 
�� ����� ��
� �� ����$ ��� '��
�������	�� "��� ��	 %���	 
� ����������$ ��� 
�� ������� ����� ���
����� ���� ��� ��(�� ������� �� /������� ����	�	������ ������� "������
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����$ "�� �����1 ��	 �&	��� ��	 '�"������	��������
�� �� ;������� �� ������ �	�� ��	 '�
���������� "����� ��� :��
�� ��	
��� %������ 4 �� :������ 4 ���������� �	 ��		 �� ���	�� ������ ���������
"�����$ ��		 ��� ��� �������� ���#���������� �� ���	�� -������ �����	�����
"������ J�������� ���� �	 ���� ����� ��������� ���#���������� 
"�	���� '��
"������	���������� �� ��� -���� ���� ������	 ��� ��� �������� ���#��������
��� ��������� �	�$ "����� ���	� ����� ���� �����
��������

��������� ��3 
���� ��� �������� ���#����������$ ��� 
"�	���� ���	���������
'�"������	��������� ��	������ 0���	 '�"������	��������� "��� ��	 :����
����#	�������� �1�	����� 
"�	���� 
"�� '�"������	��������� ���� ���#��������$
���� "��� ���	� ����� ���� :���� �����	������ ��� ��� ��������� 
����$ ����
��� '�"������	��������� ���� �� ������ ������� ���#���� 	���� )� ���	��
*��� "����� ��� :���� 
� ����� -����� 
�	������� �		� ��� ��� �����
���� :���� ��� ��� ���#������ '�"������	��������� ���������� 2"�	����

"�� '�"������	���������$ ��� �� ���	����� -����� ������$ ���� ����� �����
���� :���� ����������� ��������� 	���$ ���� �	 ����� ���#���������
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)� ��������� '�3 "��� ��	 ���	�#����� ����������� ��	 ���)����&	���	
��
����� ��� �����	����������� *����� 	���� ���	�������� '������� ��	 ���
��������	 �� �������� ������
��C

• 	���2 '����
�������
��� ����� ��		������ ����#�� ���� )� �������� ���� ��� '����
�� ��	
���)����&	���	� �	 ���� �����	���������� '����
���������$ "�� ���
����	�����$ !��������	�������	������$ ������� ��� ����������$ �� ���
��� ���� ���� ������ ����� �� ��� ��������� ���� ��� !��������	����
����	������ ��� 2����I �� ��� :��	� ��� ��� ������ ��� �������� ���
������� �������� ������ ���� )� �������� ���� :��	� ��� %������
��$ ����� ������ �� 	������ ��� � ��� ���������� ������		���� 	��� ���  ��
��� ������������ ��� ��� .�� 	���������������$ ���  �� ��� ����&	�
��� '�"������	��������� ��	 �����	 �������� "������ ��� ������	����
�� ��� ��	 ���
���� �������	���#����� 2����I �� ���� ������

• ����2 :��	�����
��� ����� ��		������ ����#�� ���� "�������� )� �������� ���� ���
:��	�� ������� 	��� ���� �� ����� ��� %������� +���������, ���
+����,� �� �� ����� :��	 ������� ���)��������� <%�������= ��������
 ���� "����� ������$ ��		�� ���	� ��������� ���������� �����	������
��� 	���� )� ��	��� %������ "��� 
�� '��	���� ��	 ;������� ��	�����$
"#����� �� 
"����� %������ ��� ������ �� ����� ��	 ;�8�������
������� ���� "����� 	��� ��(����� ���� �	 �������$ ��		 ������
�� ������ ��		����� �����	 ��	����� "����� ��		��� ���	� "����� �����
��� /���� ������
�������� J����� "�� ��$ ��		 �� ����� %������ ��	
;������� ��	����� "���� ���� ������ �	 ������� 	���$ ��		 ��� �����
��� ��� ��	��	 ����� ����� �����$ �� 	��� ��� ��� �������� ��������

� 3��� ������ ������������ ��� �������� 6����� ��� ������
��� "��� ��� ��������
�
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"���� ����� ��	� ��	������ �	�$ "�����	 �� %��
�� ��"����� "����� 	��� ��	 ��������$ �	 ���� �� ���	�� %������ 
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/����� <�����3 ��� �����5=�

• ���2 ����������
��� ��� ��		������ ��	������� ��	 ����� 
�� '��	���� ��	 ���		�	���
;�������$  �� ��	 �	 ������� )�	���
�� ����� ����$ 
�� '��	����
��	 ;�8������� ��� ��	 ;������� ��� ��������	�I������ 2� ���
"�������� )� ��������$ ��� ���� �������	���
�� ��	�������� "�����$

#���� 	"�� ��� �� �����	������� ��	 ���� ��	 '������ ��� ��	 �����
�����$ ��		 ��� 2���	����� ������ �� ��� ��	 	��������� ������ ������
�� ���� "����� ��		�

• ���	2 ����������
��� ����� ��		������ ����#�� ���� "�������� )� �������� ���� ���
������ �	 "����� 	"�� ���� �����
��� ��	 �������	 ��	��������$ ��	 ����
���� "�������� 2�/��������$ ��� ��� ��������� 2�	���� ��	 ������	
"����	��������

• ������2 �����  �� .�� 	���������������
��� ������� ��		������ ���#�� ���� 	��
������ .�� 	���������������
	"�� ���� �����$ ���  �� ��� ��	"������ ��� .�� 	���������������
�������� "������

• ����	��� �� ����2 �&	��������
���	� %���� ��������� 
�	#�
����� )� ��������$ ���  �� ��	 ���)���
�&	��� �������� "������

*�� ��� ������	��� ����#����	�������� 	��� ���������	 ��� ��� ����� ���
��� ����� ��		������ ������		���� ��� ����� %��� ����#�� ��� .�� 	���������
�������$ ���  �� ��� ��	"������ ��� '�"������	��������� �������
��� "���
���� 2�	#�
���� ��
� "����� ���� ��� ��������� 2�/�����������"���� ��	
��� ������ %���  �� ��� 8����������� ��� .�� 	��������������� ���������
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role

[1,1] description : String

person

[1,1] username : String
[1,1] password : String
[1,1] forename : String
[1,1] surname : String
[0,1] email : String
[1,1] language : Character

nn

acquires

[1,1] from : Date
[1,1] until : Date

milestone_predecessor

[0,1] description : String
[1,1] cmd_history : String

archive_data

[1,1] value : Double
[1,1] important : Boolean
[1,1] qualification : Character

s_entity

[1,1] value : String
[1,1] path : String
[0,1] i_counter : Integer

s_relation

[1,1] document : String
[0,1] reference_doc : String
[1,1] person : String
[1,1] starting_date : Date
[1,1] completion_date : Date
[1,1] success : Boolean
[1,1] finished : Boolean
[1,1] customer : Boolean
[1,1] path : String

resource_ms

[1,1] kind : String
[1,1] value : Integer

phase_ms

[1,1] command : String
[0,1] phase_end_ms : String

milestone

[1,1] PorR : Character
[1,1] type_of_ms : String
[0,1] z_path : String

organization

[1,1] name : String
[0,1] address : String
[0,1] description : String

instructor

ms_info

[1,1] kind_of_ms : Character

n

has

z_attribute

[1,1] name : Code

query

[1,1] attribute : String
[1,1] statement : String

rule

[1,1] basic_op : String
[0,1] value_ref_point : Double
[0,1] text_ref_point : String

course

[1,1] course# : String
[1,1] description : String
[1,1] brief_desc : String
[1,1] current_sem : String
[1,1] curriculum_sem : String
[1,1] default_language : Character

1

n

is_associated_to

nn

leads

comprises

player

[1,1] mat_nr : String
[0,1] nickname : String

n

n

attends

round

[1,1] r_counter : Integer

turn

[0,1] name : String
[1,1] date : Date
[1,1] command : String
[0,1] feedback : String
[1,1] autosave : Boolean
[1,1] usersave : Boolean
[1,1] milestone : Boolean
[1,1] path : String
[1,1] act_sit : Longtext

1n

predecessor

n

can_have

execution_model

[1,1] rule : Longtext
[1,1] rule_filename : String

model_rule

[1,1] rule : Longblob
[1,1] rule_filename : String

z_entity

[1,1] description : String

n

n

kind_of_aid

[1,1] description : String

aid_instance

[1,1] description : String

predecessor

n

supports

n

uses

tournament

[1,1] description : String
[1,1] t_counter : Integer

1

n

arranges

n

has

game

[1,1] progress : Character
[1,1] self_played : String

n

n

n
plays

n

is_assigned_to

n 1

contains
+act_turn

explanation_text

[1,1] german : String
[1,1] english : String

aid_description

[1,1] description : String

registered_component

[1,1] type : Character
[1,1] socket : String
[1,1] description : String

explanation

[1,1] description : Longtext
[1,1] language : Character

model_instance

[1,1] name : String
[1,1] initial_state : Longtext
[1,1] is_filename : String
[1,1] initial_prot : Longtext
[1,1] prot_filename : String
[1,1] start_date : Date
[1,1] completion_date : Date
[1,1] exercise : Longtext

1

1

has

1

has

n

defines

zarmstype

[1,1] z_type : String
[1,1] EorR : Character

n

is_subdivided_in
n

n

specific_aid

[1,1] description : String
[1,1] diagram : Boolean
[0,1] horv : Character

n

1

has

n

offers

n

n
needsn

1

has

n

n

allows

n

n

leads_to

dictionary

[1,1] description : Longtext
[1,1] dict_filename
[0,1] language : Character

phase

[1,1] description : String

predecessor

phase_state

[0,1] name : String
[0,1] z_path : String

zarms_logic

[1,1] relation : String
[1,1] rel_attributes : String
[0,1] trigger_rel : String
[0,1] trigger_attributes : String
[0,1] mapping : String
[0,1] operator : String
[0,1] source_rhs : String
[0,1] source_lhs : String
[1,1] true_action : String
[1,1] false_action : String

model

[1,1] name : String
[0,1] description : String

n

n
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n

uses

1

1

has

n

defines

n

defines

1n
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has

n

is_subdivided_in

n

has

n

has

client_mapping

[1,1] domain : String
[1,1] value : String

n

uses

domain

[1,1] domain : String
[1,1] description  : String

domain_values

[1,1] domain : String
[1,1] abbr : String
[1,1] value : String
[1,1] sort : Integer
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����� ��	 �&	��� "��($ "����� 2�/��������#�� �	 ��	 ��� 2�/���������
	��� �1��������� ��		$ "����� ��� 
� F�������� ��������� ����� ��	 ���
��������� �������� ��
� "����  ������� ��	��
 ��������$ ��� ���� ���
���
��� ����� �����	���� "�����

3� 5���� �� �����;���
)� ��	��� ������� ��		�� ��� �����#���  �� ��	 ��"������ ����� ��	 ���
��������� ����� "������ ���	 ��	������ ��� ��� �;!����������C

��!�D% ∗
*/E� 
���	�&��$ 
O�����&$ 
O���������$ �����	�	
�.�/� 
���	�&������ T `�` �J�

���	�&���
�� T 
O�����&�
�� �J�

O�����&�
��� T �����	�	�
��� �J�

O����������
��� T �����	�	�
��� �J�

���	�&������ T �:%B�!!� �E��!!�)�^

��� ����� ��		�� ��	�����(��� �� ����� .�	�������� <�����&O��= ���
	�������� "������ ���	� .�	�������� <�����&O��= 	����  ���������(��
�� ������ 	���C


O�&��3 
O�&��5 ���
��	�������3 ��	������5 ���
����������	�����3 ����������	�����5 ���

��� �����#�� �� +
O�&��, ��� +��	�������, ���	������� ��� 2�/���
� ��� ��� !�	�� �� +���������O	�����, ���������� ���� ���������� ������
����$ ��� �	 �� ���	�� � �� �����
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��� '��	����C

O�&��3 T �/E0�:%!E-'BD.
��	�������3 T ��������
���������O	�����3 T +���2)*):�%)EJO'�-)JJ ∗ ���2)*):��
%)EJO�J�� ∗ �J%�B/*O'�-)JJ ∗ �J%�B/*O�J�� ∗ ���,

5� 5���� �� 9���������
)� 
"����� ������� ��		�� ��� /�������� ��	 ��� ��������� �������
"������ ��
� ���� ��	  ������ �;!���������� ���"����� "�����C

��!�D% ∗
*/E� 
���	�&��
�.�/� 
���	�&������ T `/` �J�

���	�&������ T �:%B�!!� �E��!!�)�^

��� ����� ��		�� ���� ���	 "����� �� ����� .�	�������� <�������O��=
��	�������� "������ ���	� .�	�������� <�������O��= 	����  ��������
��(�� ��		����C


O�&��3 
O�&��5 ���
����������	�����3 ����������	�����5 ���

��� ������� �� +
O�&��, ���	������ ��� 2�/���� �� <���� ��� ��� ���
	��� �����=� ��� !�	�� �� +���������O	�����, ���������� ���� ����������
���������$ ��� �	 �� ���	�� � �� �����

��� '��	����C

O�&��3 T �/E�B2)�/%
���������O	�����3 T +��/ ∗ ��� ∗ ���,

7� 3��� �� ��9:��3���8
)� ������� ������� ��		 ��� ��� !��� 
� ��� 2�/�������� ��	 ���
��������� ������� "������ ��
� ���� ��	  ������ �;!����������
���"����� "�����C
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�.�/� ��� T �:%B�!!� �E��!!�)�^

��� ����� ��		�� ��	�����(��� �� ����� 8���� <����O�����= ��	����
����� "������ ��	 
"�� -������ ��		 ��� 8���� ���"����� "������
2�� ����� �� �	 ���� ����������	 �����		���������� ����$ ��� 
�� ���
����� ��		 ��"#�����	��� "�����$ ��		 
���	� ��� +�����1��, !����
�����#�� ���������� "����� ��� ��	� �� ��	����		 ��� +��� �����, !�
��������#��� ��� 8���� <����O�����= 	����  ���������(�� ��		����C

�������3 �������5 ���
���O���������	3 ���O���������	5 ���
�������O���3 �������O���5 ���
�������O���������	3 �������O���������	5 ���
�������3 �������5 ���
	����O��	3 	����O��	5 ���
	����O��	3 	����O��	5 ���
������3 ������5 ���
����O�����3 ����O�����5 ���
 ��	�O�����3  ��	�O�����5 ���

��� 8���� <����O�����= 	���� "��  ��� �� ������ 	���C

• ��������2 ���������� ��� J���� ��� /������$  �� ��� ���	�� !�
���������� ����

• ��������A�����	����2 ����#�� ���� ��������!�	��$ ��� ��	�������
"�����	 �������� ��� +�������,$ "������ �������� ��� %������
+	O�������, �� ��� ��������� ���	������� ��� !�	�� 	���� "��  ���
��	C
�������O���������3 ∗ ��O��������� � �������O���������5 ∗
��O��������� � ���

• �������A���2 ����#�� ��� /������$ ����� ����� ��� ��� ������
�� +�������, 
�	#�
���� 
�� ���  ������� ��������� ����������
"����� ��		���

• �������A�����	����2 ����#�� ���� ��������!�	��$ ��� ��	�������
"�����	 �������� ��� +�������O���,$ "������ ��������� ��� %������
	O������� �� ��� ��������� ���	������� ��� !�	�� 	���� "��  ���
��	C
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�������O���������3 ∗ ��O��������� � �������O���������5 ∗
��O��������� � ���

• 7������2 ���	�� ������� ����#�� ���� !�	�� ��� ��	�������$ "�� +���
�����, ��� +�������O���, ����������� ���������� "����� ��		���
8��������� "��� ���� ��� �������������������[ ��� !�	�� 	���� "��
 ��� ��	C
��O���������3 ∗ ��O���������5
�������[ ���� ��� ��O��������� ����� ��	������� ���� �����
��		$ ����� �	 ���������� "����� ��� $ ���� ��		 ���	�� ���� ��
��� !�	�� ��������� "�����C
��� !�	�� "���� ���� "��  ��� ��		����C
+���	� ∗ ������� P �����F�����,�

• ��������2 ���������� ��� E������ ��� ��� +	����O��	, ���
+	����O��	, ������� � "������

• ������A���2 	����� ��� ������� %��� ��	 ���������	 ���

• ������A���2 	����� ��� ������ %��� ��	 ���������	 ���

• ����A������2 ����#�� ��� �;!�;���&$ ��� ����	��
� "���$ "���
��	 ��������� <+	����O��	, +������, +	����O��	,= "��� �	�
��� �	 ���	��
������ ������	 ����� ������� �� ��� ��������� �����
)� ���	�� *��� �	� ��� ��� B���%� ��	 +��������O����,��������	
�� ��	 �������� ����� ��"������

• 6����A������2 ����#�� ��� �;!�;���&$ ��� ����	��
� "���$ "���
��	 ��������� <+	����O��	, +������, +	����O��	,= "��� �	�
��� �	 ���	��
������ ��� ������ ������� �� ��� ��������� �����
)� ���	�� *��� �	� ��� )J��/% ��	
� ������

��� ��� ���	��	 '��	����C
�������C +�/E�B2)�/%,
���O���������	C +��/ ∗ ���	� � ��� ∗ �������,
�������O���C
�������O���������	C
�������C +���	� ∗ ������� P �����F�����,
������CT +\,
	����O��	C +���2)*):�%)EJO�J��,
	����O��	C +�U�%��O��%�,
����O�����C +B���%� ��������O���� ��� +
 ��	�O�����C ,)J��/% ���� 	����		 T 3���� +
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���� +�������O���, ���� �	�$ ���� "����� ��� ��������� ��	 +�������,
���� ��� ��������!�	�� <���O���������	= ����������� ������ "��� ��	
��������� 
�	����������� ��� ��	�� ����� )	� ��	 ��������� "���$
���� "��� ����� �$ � �	 ������	 ����� ������� �� ��� ��������� �����
����� ��	 ��� *��� 	���$ ���� "��� ��� +����O�����, ��	�� ����$ 	�	�
��� + ��	�O�����,�

9� 3��� �� *���������
)� �#��	��� ������� ��		�� ��� ���� ���	������� ��	 ��� ������
���� ������� "������ ���	� ����� "�����  �� ��� ��	"������ ���
+
���	O����,����������	 ��������� ��� ���	������� "����� �� ��� %��
����� +���	�O	����, ��	��������� 0���	 ���	������ ��	��
� ����� J����
<+����,= ��� ����� � �� <+
O����,= ����� ��� �	 �� ��� ��������� ���
 ����� "����� ����� '�� ��� )�������	������ ��	 �������	� 	����� ��	
���� ���	������� ��	 ��� %������ +���	�O	����, �� ����� .�	��������
<���	�O	����O��= ������� "������ ���	�� 8���� 	���� "��  ��� �� �
������ 	���C

����3 ����5 ���

O����3 
O����5 ���

'��	����C
���� T �J%�B/*O�J��

O���� T �/E0�:%!E-'BD. ∗ �������� ∗ �J%�B/*O�J��
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2����
� "��� ��� ���� .�	�������� <���&��O�	O��= ��������$ ��� ���
��������� ���	������� ��	 �������	 �������	���� ��� 	��������� ���	�
.�	�������� "��� ��� ����� �����
�� �� ��"������� D�����E�����
�������� ��� �� D����� �� ��� !�� '������ �������� <!'�= �����
������ ��� "����� ��� ���	������� �������	���� ��� ���� ��� 8�����
������� ��� 2�/�������� "����� �� ��� D����� �����������
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2���	� "��� ��	 D�����E����� �� ��� ������� "������������� ��� ���
������������ J��� ��� �� ��������� 8����������� ��	 :�����	 ��� ���
!'� ��� �� ���� ��� ��������� 2�/�������� 
� ������������ ����� 	����
�� "��  ��� �������C

3� )� ��	��� ������� ������#� � �� ��� 2�/��������#���	������ 2���	�
"��� ��� ���� ��� �����#� �� ��� ��������� ��	��������� ������ ��		
��� ����� � "�����$ � ��� �����#� ���� �� ��� +���&��O�	O��, ���
����� ���� ��$ ���� ��		 ��� ���� �� ��� .�	�������� �������	����
"������ ����� ��� �����#� ����� �� ��� .�	�������� �������$ ����
������� �	 	��� ����� �� ��� ���������	 ���	�������

5� )� 
"����� ������� ��		 ��� 2�/���/��������	����� �������� �� "���
����
'��	����C /��������	�����
������V /�8)��O�)%O:BJ��O*)J��%O�%�%% ∗ /�8)��O�)%O
:BJ��O*)J��%O�%�%%P3 � ���K��� ∗ �����F����� � -��������3
∗ �1�� � -��������5 ∗ '���� V /�8)��O�)%O:BJ��O*)J��%O
�%�%% ∗ /�8)��O�)%O:BJ��O*)J��%O�%�%%P5 � ���K���
∗ ������	 � -��������3 ∗ ����� � -��������5 ∗ %���	 V ��������������������
V '�-B%�D.%�% ∗ '�-B%�D.%�%P3 � ��/ ∗ �1�� � ���
∗ �����F����� V '�-B%�D.%�% ∗ '�-B%�D.%�%P5 � ��/
∗ '���� � ��� ∗ �����F����� V '�-B%�D.%�% ∗ '�-B%�D.�
%�%P7 � ��/ ∗ ����� � ��� ∗ ������	 V '�-B%�D.%�% ∗
'�-B%�D.%�%P9 � ��/ ∗ %���	 � ��� ∗ ������	 V �����

����� "��� "��  ��� ����������C 2���	� "��� ����� �$ � �	  �� ���
/������ <
���	�&���
O�&��= ����� ������� �� ����O����� ����� ����
��$ ���� ������ 
"�� *#��� �����	������� "�����C
3� *���C ��� ���� !���
5� *���C �����1� !���

)� ��	��� *��� "��� ��	 ��������� ��	 +	����O��	,$ +������, ���
+	����O��	, 
�	������������ ��
� ��		�� ��� ����� ��	 ��� +���&��O
�	O��, �������� "������ ����� �� +	����O��	, ��� �� +	����O��	,
��� ������ +�U�%��O��%�, ��������� 	���$ ���� ��		 ���	�� �����
��	 �������� ���������	����� ��	��
� "������ )	� ���	�	 ���������
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"���$ ���� ��		 ��� ����� � "�����$ � ��� ������� ������	 �� ���
��������� �1�	������ ����� ���	 ��� *��� 	���$ ���� "��� ��	 �;!�
��������� �� ��� +����O�����, ��	�� ����$ 	�	� ��	 �� ��� + ��	�O�����,�

����� ��	 ���������  ��	�� 	���$ ���� ��		���� �����	 ���� ���	�� !����
������� "���� ������� ������������� J�� ��		 "����� �� +����O�����,
���� ����� ��		����� ������� ��	���� "������ ���� ��� ����� ���
 �����$ ���� ������� �� ����� -��� �	 ������ "������� !����������
����$ ���� ���� "����� 
�� �#��	��� /������ �� 2�/���/���������
	������

��� '��	����  �� ��� 
"����� *��� ������ "��  ��� ��		����C
�������C +'�-B%�D.%�%,
���O���������	C,��/ ∗ ���	� � ��� ∗ �������,
�������O���C +/�8)��O�)%O:BJ��O*)J��%O�%�%%,
�������O���������	C +�/B�*!)J- ∗ ������� � -B%�D.%�/3 ∗ ����
	� �-B%�D.%�/5 ∗ ���	�,
�������C +���	� ∗ ������� P �����F�����,
������CT +\,
	����O��	C +�/�8)��O�J��,
	����O��	C +�U�%��O��%�,
����O�����C +B���%� ���� +
 ��	�O�����C +)J��/% ���� +

��� ��	 ������ �	� �� ���	�� *��� ����� �� "������ ���� ��� /������
+'�-B%�D.%�%, �� 2�/���/��������	����� �� �����$ "����� ���
��������� ���� ��� ��������!�	�� <���O���������	= �� 
"�� 8������
�����������$ ���� ��� 8����  �� ��	 ����������������� +���	�, ���
��� 8����  �� +�������,� ���� "��� ���� ��� /������
+/�8)��O�)%O:BJ��O*)J��%O �%�%%, �� 2�/���/�������
��	����� ��	����� *���	 ���	� �� ����� "��� "����� ���� ��������� ����
��� ��������!�	�� <�������O���������	= �� 
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