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Hinweise zur Auswertung 
 
 
Erfasst und statistisch ausgewertet wurden alle im Jahr 2004 vollständig und korrekt 
dokumentierten sowie an die Geschäftsstelle übermittelten Fälle. Datensätze, die lediglich 
landeseigene Fehlerprüfungen nicht bestehen, wurden zwar zertifiziert (wichtig für den 
Vollständigkeitsabgleich), gehen jedoch nicht in die Auswertung ein.  
 
In den letzten Jahren erhielten die teilnehmenden Kliniken eine Jahresauswertung, die von 
der hessischen Geschäftsstelle auf Grundlage unserer Landesdaten erstellt wurde. Mit der 
Jahresauswertung 2004 beginnt unsere Geschäftsstelle GeQiK® die Landesauswertung 
sowie die Klinikauswertungen für Baden-Württemberg selbst zu berechnen und den 
teilnehmenden Krankenhäusern zu übermitteln. Das neue Konzept bietet die Möglichkeit, 
Wünsche  der Arbeitsgruppe bzw. aus Kliniken zu berücksichtigen sowie Sonderaus-
wertungen schnell und zuverlässig umzusetzen. Anregungen zur Optimierung unseres 
Konzeptes nimmt die Geschäftsstelle sowie die Arbeitsgruppe Perinatologie / Operative 
Gynäkologie gerne entgegen. 
 
Einzelne Einrichtungen erhielten für das Modul 18/1 Mammachirurgie eine klinikindividuelle 
Einzelstatistik, in der die Zahlen den Gesamtergebnissen für Baden-Württemberg sowie des 
entsprechenden Vergleichskollektives (s. u.) gegenübergestellt sind. Zusätzlich findet sich 
auf unserer Homepage www.geqik.de ab Mitte des Jahres unter „Auswertungen“ ein 
Krankenhausvergleich mit Benchmark-Graphiken für Baden-Württemberg. Hierzu wurde von 
der Arbeitsgruppe Perinatologie / Operative Gynäkologie des Landes eine Auswahl 
relevanter Qualitätsmerkmale getroffen.  
 
145 Abteilungen / Kliniken waren laut übermittelter Sollstatistik berichtspflichtig. In die 
Statistik flossen jedoch nur fehlerfrei und fristgerecht übermittelte Datensätze aus 136 
Krankenhäusern ein (minimale Fallzahl 1, maximale Fallzahl 755). 13.901 Datensätze 
wurden insgesamt geliefert, davon 13.850 fristgerecht (zertifiziert) und auswertbar 
(fehlerfrei). Die Dokumentationsrate im Leistungsbereich 18/1 „Mammachirurgie“ betrug für 
Baden-Württemberg 90,6 %. 
 
 
Basisauswertung 

Der Basisteil stellt vor allem eine deskriptive Datenauswertung absoluter und relativer 
Häufigkeiten aller gesammelten Daten aus der Fragensammlung dar, zumeist ohne weitere 
Verknüpfung. Dort, wo absolute und relative Häufigkeiten wegen des Dateninhalts nicht 
dargestellt werden können (z. B. OP-Dauer), ist die Darstellung in Medianen gewählt 
worden. Dies ermöglicht gegenüber den Durchschnittsangaben eine bessere Identifizierung 
von Ausreißern und damit ein repräsentativeres Bild der „üblichen“ Dauer. Da mit dieser 
Auswertungsform zunächst lediglich eine Orientierung im Zahlenwerk gegeben ist, jedoch 



keine Bewertung stattfinden soll, werden keine Referenzbereiche abgebildet. Die 
Basisstatistik gehört zum Standardrepertoire und wird ohne besondere Zielsetzung gefertigt. 
 
Im Basisteil wird neben einer Gesamtdarstellung über alle Fälle eine Aufteilung in die 
Eingriffe einer Brust bei benignem sowie malignem Befund der entsprechenden 
Operationsseite mit entsprechender weiterer Untergliederung vorgenommen. Eine PatientIn 
mit beidseitiger OP bei unterschiedlicher Dignität wird folglich in beiden Eingriffsgruppen 
berücksichtigt.  
 
Bitte beachten Sie: 

• Eingerückte Zeilen in den Tabellen bezeichnen Teilmengen 

• Felder, bei denen eine Ausprägung nicht dokumentiert wurde (z. B. ASA = 5), erscheinen 
nicht in der Tabelle oder im Diagramm. Dies gilt ebenso für Kann-Felder (z. B. einzelne 
Komplikationen), die nicht dokumentiert wurden. 

• Kann-Felder sind Datensatzfelder, die auch (laut Vorgaben der Bundesgeschäftsstelle in 
der gültigen Spezifikation) unausgefüllt bleiben dürfen. Diese werden dann entsprechend 
dem Basisteil entweder mit „keine Angabe“ aufgeführt und / oder mittels Fußnote 
kommentiert und führen evt. zur Abweichung der Grundgesamtheit von der Gesamtzahl 
insgesamt ausgewerteter Datensätze. 

 
 
Qualitätsmerkmale 

Im zweiten Teil der Auswertung werden, wieder im Vergleich, Qualitätsmerkmale 
berechnet, die eine statistische Kennzahl darstellen, jedoch noch keine unmittelbare 
Aussage zur erbrachten Qualität erlauben. Die Rechenregeln entsprechen den in der 
Bundesauswertung der BQS dargestellten Qualitätsindikatoren, so dass die Möglichkeit zum 
Vergleich der Ergebnisse mit denen aller bundesdeutschen Krankenhäuser gegeben ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne die Geschäftsstelle Qualitätssicherung (GeQiK) in 
Stuttgart unter ℡ (07 11) 2 57 77-46. 
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Externe vergleichende Qualitätssicherung nach § 137 SGB V 
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Jahresauswertung 2004 – Baden-Württemberg Gesamt 
Modul 18/1 (Mammachirurgie) 

 
 
 
Qualitätsmerkmale 
 
Qualitätsmerkmal (1): Entdeckte Malignome bei offenen Biopsien 
Qualitätsziel: 
Angemessene Rate entdeckter Malignome bei offenen Biopsien 
 
Qualitätsmerkmal (2):Postoperatives Präparatröntgen 
Qualitätsziel:  
Möglichst viele Eingriffe mit postoperativem Präparatröntgen nach  
präoperativer Markierung durch Mammographie 
mit Vergleichsgraphik 
 
Qualitätsmerkmal (3 ): Hormonrezeptoranalyse 
Qualitätsziel:  
Möglichst viele PatientInnen mit immunhistochemischer Hormonrezeptoranalyse 
bei invasivem Mammakarzinom 
mit Vergleichsgraphik 
 
Qualitätsmerkmal (4): Angabe pT, pN, pM oder M 
Qualitätsziel: 
Möglichst viele PatientInnen mit Angabe von pT, pN, pM oder M bei invasivem 
Mammakarzinom 
mit Vergleichsgraphik 
 
Qualitätsmerkmal (5): Tumorfreier Präparateschnittrand 
Qualitätsziel:  
Möglichst viele PatientInnen mit tumorfreiem Präparateschnittrand nach Exzision  
maligner Herde 
mit Vergleichsgraphik 
 
Qualitätsmerkmal (6): Angabe Sicherheitsabstand 
Qualitätsziel: 
Möglichst viele PatientInnen mit Angabe des Pathologen zum Sicherheitsabstand 
mit Vergleichsgraphik 
 
Qualitätsmerkmal (7): Axilladissektion bei DCIS papillärem oder in-situ-Karzinom 
Qualitätsziel:  
Möglichst wenige PatientInnen mit Axilladissektion bei DCIS oder  
papillärem in-situ-Karzinom 
mit Vergleichsgraphik 
 
Qualitätsmerkmal (8): Axilladissektion bei invasivem Mammakarzinom 
Qualitätsziel:  
Möglichst viele PatientInnen mit Axilladissektion bei invasivem Mammakarzinom 
mit Vergleichsgraphik 
 
Qualitätsmerkmal (9): Anzahl Lymphknoten 
Qualitätsziel:  
Möglichst viele PatientInnen mit Entfernung von mindestens 10 Lymphknoten bei 
Axilladissektion bei invasivem Mammakarzinom 
mit Vergleichsgraphik 
 



Jahresauswertung 2004 – Baden-Württemberg Gesamt 
Modul 18/1 (Mammachirurgie) 

 
Qualitätsmerkmal (10): Indikation zur brusterhaltenden Therapie 
Qualitätsziel:  
Möglichst viele PatientInnen mit brusterhaltenden Therapie bei angemessener 
Indikationsstellung (Tumorstadium pT1 oder pT2) 
mit Vergleichsgraphik 
 
Qualitätsmerkmal (11): Nachbestrahlung bei brusterhaltender Therapie 
Qualitätsziel:  
Möglichst viele PatientInnen mit Nachbestrahlung bei brusterhaltender Therapie bei 
invasivem Mammakarzinom 
 
Qualitätsmerkmal (12): Revisions-Operationen 
Qualitätsziel:  
Möglichst wenige PatientInnen mit Revisions-Operationen aufgrund von intra- bzw. 
postoperativen Komplikationen 
mit Vergleichsgraphik 
 
Qualitätsmerkmal (13): Wundinfektion 
Qualitätsziel:  
Möglichst wenige PatientInnen mit postoperativen Wundinfektionen 
mit Vergleichsgraphik 
 
Qualitätsmerkmal (14): Adjuvante medikamentöse Therapie 
Qualitätsziel:  
Möglichst viele PatientInnen mit geplanter adjuvanter medikamentöser Therapie bei 
invasivem Mammakarzinom 
 
Qualitätsmerkmal (15): Adjuvante endokrine Therapie 
Qualitätsziel:  
Möglichst viele PatientInnen mit geplanter adjuvanter endokriner Therapie bei 
rezeptorpositivem Mammakarzinom 
 
Qualitätsmerkmal (16): Adjuvante Chemotherapie 
Qualitätsziel:  
Möglichst viele PaitentInnen mit geplanter adjuvanter Chemotherapie bei  
rezeptornegativem Mammakarzinom 
 
Qualitätsmerkmal (17): Meldung an Krebsregister 
Qualitätsziel:  
Möglichst viele Patientinnen mit Meldung an ein epidemiologisches Krebsregister oder 
Tumorregister 
 
Qualitätsmerkmal (18): Zeitlicher Abstand zwischen Diagnose und Operationsdatum 
Qualitätsziel:  
Möglichst viele PatientInnen mit angemessenem zeitlichen Abstand zwischen 
prätherapeutischer histologischer Diagnose und Operationsdatum bei Ersteingriffen 
mit Vergleichsgraphik 
 



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

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

��������� ����	

�
������ ���	

��������� ���	


����� ��	

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

������������ ��� $%�&�'�'���(���
�� ���")*��+����

������������ ��� ��,���,��
*��+������

������������ ��� ��������
��������� -��'������

.�+��� 	

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

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

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	��������� ���+�� ���� �������

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



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

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


��������� �	
��

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

� �!� �

��������	
����� ���� :���	����� 
� �������	���� ;	�3����� ����� ,����,���� 0���	���� �;	

���	���)

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	��������� <= 8 >

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



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

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

�������	��	�

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



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


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

���"����� 	�
	�

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

� �!� �

��������	
����� ���� �	��������� 
� �1������
 ������������ ������ ?��	���� ;	

	3	�+��
?�
@# = ���	�����3�	��� 7	�+��

@% = ���	�����,������ 7	�+��

@& = 5�,������ 7	�+��

@' = 9������ ��	��� 7	�+��
�

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	��������� <= 8 >

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



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

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

�������	��	�

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



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

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

�
������ ����	


�������� ����	

��������� ���	

�
������� ����	

��������� ���	

������������ ��� .���/� '0� '-� '1 ���� 1

������������ ��� .���/� '0

������������ ��� .���/� '-

������������ ��� .���/� '1

������������ ��� .���/� 1

.�+��� 	

��������	
����� ���� �	��������� 
� �1������
 ������������ ������ ?��	���� ;	

	3	�+��
?�
@# = ���	�����3�	��� 7	�+��

@% = ���	�����,������ 7	�+��

@& = 5�,������ 7	�+��

@' = 9������ ��	��� 7	�+��
�

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	��������� <= 8 >

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



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

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

�������	��	�

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



���������	
��	���*��'�	����
�
���������
��+��������

���������	�
�� ��������� ��
�
  ���
��!��
� ��� �������
�
�  �������
����������� ���� %&	����� ������
� '
��


������� ���	

������ ���	

����� ����	

������ ���
	

������� ����	

������� ����	

������������ ��� &� ���������/����� 23 �� ��

������������ ��� &� ���������/����� 23 � ��

������������ ��� &� ���������/����� 23 � ��

������������ ��� &� ���������/����� 23  ��

������������ ��� &� ���������/����� 23 � ��

������������ ��� &� ���������/����� 23 � ��

4�"''� � .�+��� 	

�
������� ���	

�
������� ����	

�������� ����	


������� 
���	

������ ����	

�������� ����	

������������ ��� &� ���������/����� 23 �� ��

������������ ��� &� ���������/����� 23 � ��

������������ ��� &� ���������/����� 23 � ��

������������ ��� &� ���������/����� 23  ��

������������ ��� &� ���������/����� 23 � ��

������������ ��� &� ���������/����� 23 � ��

4�"''� � .�+��� 	

��������	
�����
������ %� �	��������� 
� 9��������	,��	�� ,� �1������
 ������������ ������ .A�9
�9���1����  $ ��������  '� @)
������ &� �	��������� 
� 9��������	,��	�� ,� �1������
 ������������ ������ ?��	���� ;	

	3	�+��
? �9���1����  $
�������� @# � @')

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	���������
� ������ %� <= %($ > ���������� 8#> 	���� ,�������������� 7�	�3��������)
� ������ &� ���+�� ���� �������
��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



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

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

�������	��	�

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



���������	
��	���,��&����
-��+
�+
����������

���������	�
�� ��������� ��
�
  ���
��!��
� ��� ����
 �
�  �������
� 	�� (���
��
����������

�������� ���	
������������ ��� .���/� ���
���������� +"� &� ���������/�����

.�+��� 	

��������	
����� ���� �	��������� 
� �1������
 ������������ ������ ?
	����?
�9���1����  $ ��������  ' �  @$ @# � @'$ "%) ����� ���������� ��� �	��������� 
� �������	���� ��
�����+������ 5���	��

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	��������� <= 8 >

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



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

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

�������	��	�

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



���������	
��	���.��&/��������
������
�012-��
���������
	��3����3
4��#���	

���������	�
�� ��������� )
���
  ���
��!��
� ��� &��������
����� �
� *+!( ��
� ��������
� ��,����,-��	����

������� ����	
������������ ��� .5���������6���� ���� ����7�� � ��� 85+����� ���+�����
�5���(��� 9:�'�6����� "�� 9:�'����(7� ;<�&)�� =������ ����> �)���?�@

.�+��� 	

��������	
����� ���� �	��������� 
� �1������
 ������������ ������ .A�9 ���� �	������� ������7	�+��


*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	��������� B= '8$%> ���������� 8 > 	���� ,�������������� 7�	�3��������)

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



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

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

�������	��	�

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



���������	
��	���5��&/��������
������
��������
	��		����#���	

���������	�
�� ��������� ��
�
  ���
��!��
� ��� &��������
����� �
� �������
� ��������	����

�����
� ����	
������������ ��� .5���������6���� ���� ����7�� � ��� 85+����� ���+�����
�5���(��� 9:�'�6����� "�� 9:�'����(7� ;<�&)�� =������ ����> �)���?�@

.�+��� 	

��������	
����� ���� �	��������� 
� ��
����3�	�3��� ��� 
� �1������
 ������������ ������ ?��	���� ;	

	3	�+��
?

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	��������� <= @!$#> ���������� 8#> 	���� ,�������������� 7�	�3��������)

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



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

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

�������	��	�

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



���������	
��	���6��&�#�+�7$	�+����
�

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

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

� �!� �

��������	
����� ���� �	��������� 
� �1������
 ������������ ������ ?��	���� ;	

	3	�+��
?
��� �C��	����3���$ ����� ���������� ��� �	��������� 
� 4���
��	��	��� ��	��������� 
� 9�������DE
�������3��
� ����
-�����1������ �C��	����3��� ��� 	�������������)

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	��������� <= 8 >

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



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

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

�������	��	�

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



���������	
��	����8��2���������#�������
�+���
��
�'+
����


���������	�
�� �������� ��
�
 ����
�����
� ��� ���
�
��
�
� �������������
����� 	��  ����
�����
��
� &�
����
 '&�����������
�&! ��
� �&()

�����"��� ��
��

�������	� ��
	�

��"����	� "�
��

.�� ����� �������#���� ��� ��������� /����-�� ���� �� 0��1�$� �2� �1�� �2�

.�� ����� �������#���� ��� ��������� /����-�� ���� �� 0��1�$� �2�

.�� ����� �������#���� ��� ��������� /����-�� ���� �� 0��1�$� �2�

���3 ��� .�$����!�����1�� 2!������ � �!� �

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	��������� <=   $%> ,� B= 8($@> ���������� F�-��� 8 > 	���� ,��������������
7�	�3��������)

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



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

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

�������	��	�

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



���������	
��	�������)��+�
����+�����
������
�+���
��
�'+
����


���������	�
�� �������� ��
�
 ����
�����
� ��� *��� 
���������  
�  ����
�����
��
� &�
����
  
� �������
� �������	����

��"������ ��
"�
�������#���� ��� 4�%!.�����!�$��
.�� .�$����!�����1�� 2!������

� �!� �

��������	
����� �	��������� 
� ,�������	������� 5���	�� ��� ���������� ��	���
 ;	

	3	�+��

����� ���������� ��� �	���������$ �� ����� ��+������ *	� 	�� ��� G	��,����	����� ���+�����

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	��������� <= 8 >

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



���������	
��	�������9
�������3:�
������
�

���������	�
�� �������� +
���
 ����
�����
� ��� ,
�������-.�
������
� �������� ��� �����-  	+/ ������
�����
� 0�����������
�

��������� �
��
�������#���� ��� 5��������6����������� �$)��$�1
��� �����6 . 73 �������������� 8�����-�������

� �!� �

��������	
����� ���� �	���������

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	��������� B= !$&> ���������� 8 > 	���� ,�������������� 7�	�3��������)

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



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

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

�������	��	�

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



���������	
��	����!��;������
�����
�

���������	�
�� ��������� )
���
  ���
��!��
� ��� ������
�����
� .������
�����
�

�������� ��
	

��
����� ���	

������� ��	

������ ��	

������������ ��� '����'? A"������6����

������������ ��� '����'? A"������6����
;�/����( ��� �� A"������6���� ;%$% .�@@

������������ ��� '����'? A"������6���� ;�����
A"������6���� ;%$% .�@@

������������ ��� '����'? A"������6����
;����6���� ,�� B("��� "�� <������ ;%$% .@@

.�+��� 	

�
������
 ���	

����� ��	

����
�� ��
	

����� �
��	

���? ��� B���6�6����� .&. � ���� �

���? ��� B���6�6����� .&. � � ���� �

���? ��� '�(�'? A"��6�������������6����� � ���� �

���? ��� '�(�'? A"��6�������������6�����  ���� �

�����'�����,� A"������6������ /�� .�+��� 	

�
������� ���	
���? ��� B���6�6����� .&. � ���� � "��
'�(�'? A"��6�������������6����� � ���� �

�����'�����,� A"������6������ /�� .�+��� 	

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	��������� B= @$'> ���������� 8 > 	���� ,�������������� 7�	�3��������)

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



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

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

�������	��	�

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



���������	
��	����%��&�<�����
	
����	
�� �
'+
����


���������	�
�� �������� ��
�
 ����
�����
� ��� �
�����
� ��1�����
� �
�����
����
� &�
����
  
� �������
� �������	���� 2

"��"����� ��
��

��"������ ��
��

���	����� �"
��

�������#���� ��� ���������
�19$������ ��1�-���������
2!������

�������#���� ��� ���������
�19$������ ��1�-����� 2!������

�������#���� ��� ���������
�19$������ :!����!������

;�$��� � � �!� �

�������� ����	

��������� 
���	

������� ����	

������������ ��� ��'������
��C",����� ����6�����D���
0����'��

������������ ��� ��'������
��C",����� ����6����� 0����'��

������������ ��� ��'������
��C",����� %���������'��

4�"''� � .�+��� 	

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

��������	
�����
������ %� ���� �	��������� 
� ��	���
 ;	

	3	�+��
 ����� ���������� ��� �	��������� 
� 4���
��	��	�����$
����� ���������� ��� �	���������$ �� ��� ����	��� 	�F��	��� 
��3	
���H�� 5���	��
����+ ��+������ �
�������� 	,������
��� ����� ���������� ��� �	��������� 
� �������	���� ��
�����+������ 5���	��
������ &� ������ % ����� ���������� ��� �	��������� 
� ?
�
	� ��3?����7�������	���

����� ��� ��������	
���� ��� �� 4���� 
� ���	,� ;% ���� �;% 	�������������/ ������� ������������� ��� �� 4����$ ,�
����� �� ���	,�� +�
 ;��	��	���������	��� ������/

���.������ ��� ?
�
	� ��3?�7	������ �	�� ��� 7���������7�������+ � 9�/ �	���� &##'�
*�+�������	��� ����� ��� �5 B= & �
 ��� �% ��� ����� <= ' I	��� ��� DE
��3�����,����� ���	��

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	��������� <= 8#>

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



���������	
��	����*��&�<�����

�������
'+
����


���������	�
�� �������� ��
�
 ����
�����
� ��� �
�����
� ��1�����
� 
�������
� &�
����
  
� �
	
�����������
� �������	���� 2

�"���"��� �	
��
�������#���� ��� �19$������
��1�-����� 2!������

;�$��� � � �!� �

��������� ����	
������������ ��� ��C",�����
����6����� 0����'��

4�"''� � .�+��� 	

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

��������	
�����
������ %� ���� �	��������� 
� ��+�����������
 ;	

	3	�+��
 ����� ���������� ��� �	��������� 
� 4���
��	��	��� ��
������ &� ������ % ����� ���������� ��� �	���������$ �� ��� ����	��� 	�F��	��� ����3��� 5���	�� ����+ ��+������ �
��������
	,������

����� ��� ��������	
���� ��� �� 4���� 
� ���	,� ;% ���� �;% 	�������������/ ������� ������������� ��� �� 4����$ ,�
����� �� ���	,�� +�
 ;��	��	���������	��� ������/

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	���������
� ������ %� <= 8#>
� ������ &� ���+�� ���� �������

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



���������	
��	����,��&�<�����
1+
	��+
����


���������	�
�� �������� ��
�
 ����
�����
� ��� �
�����
� ��1�����
� 3�
����
����
  
� �
	
�����
�����
� �������	���� 2

	������� ��
��
�������#���� ��� ���������
�19$������ :!����!������

;�$��� � � �!� �

�
����� 
���	
������������ ��� ��'������
��C",����� %���������'��

4�"''� � .�+��� 	

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

��������	
�����
������ %� ���� �	��������� 
� ��+��������	���
 ;	

	3	�+��
 ����� ���������� ��� �	��������� 
� 4���
��	��	��� ��
��� ����� ���������� ��� �	��������� 
� �������	���� ��
�����+������ 5���	��
������ &� ������ % ����� ���������� ��� �	��������� 
� �������	���� ��
�����+������ 5���	�� ��� ����� ���������� ���
�	���������$ �� ��� ����	��� 	�F��	��� A��
�����	�� ����+ ��+������ �
�������� 	,������

����� ��� ��������	
���� ��� �� 4���� 
� ���	,� ;% ���� �;% 	�������������/ ������� ������������� ��� �� 4����$ ,�
����� �� ���	,�� +�
 ;��	��	���������	��� ������/

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	���������
� ������ %� ���+�� ���� �������
� ������ &� <= @($#> ���������� 8#> 	���� ,�������������� 7�	�3��������)

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



���������	
��	����.���
�������4�
���
����
�

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

��������� ��	
�

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

"�#$� �

��������	
����� ���� �	��������� 
� �����������
 �������
.A�9 �������J��� �	������
 ������7	�+��

���	���� ;	

	3	�+��

;	���� ������� G����	���

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	��������� <= 8 >

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



���������	
��	����5��=
�����+
�&������#>���+
�0������
���
:�
�����������	

���������	�
�� �������� ��
�
 ����
�����
� ��� ���
�
��
�
� 	
������
� $ ����� 	+����
� �����
���
������
� ������������
�
4������
 ��� .�
������������  
� ����
�������

���� �
�

<����.����1  7��%!��
����!�����$���%!��
!���������%!��
=���������%!��$�� $�1
����������1��$� >/�1��� ��
2����?

� �!� /�1��� >2���?

��������	
����� ���� �	��������� 
� ���������� �	�� �������	��������� ������������ .	����� ��� ���� �������	���
��
�����+����� 5���	��

*������+,����� �	�� �
�������� ��� �������	��������� <= ($# 5	�� ,� B= %@$ 5	�� ���������� F�-��� 8 > 	����
,�������������� 7�	�3��������)

��-��� .�� *������+,����� ��-� �� ���/ �������� 0���������1,������ ,�+���� ��� 	�� ��� 2��� ��� ��	� 
	�3����� 4�����
�,��� 5	,����/

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

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

��������������� 6�	������������� 
 7�	�3���	��$ ��3��-	�����/ % %$ "#%8% 9�����	��



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

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

�������	��	�

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




