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

�������������������������������  �	�� �	�	�� (MIPS and Factor 10 for an Ecologically Sustain-
able Economy, www.factor10-institute.org����������������	-
����������	����	���� ����	����
�����������������������������������������������!����	�	����������	��������!����!�����

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

#(#� ������%���� 
������ �����#����� ���� �#���+����� "������ ��
��
����

��������#(*����"�����(�������������(������������������	 
$��������� ���������� ��	�������� ��	������� ������	������� ���

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

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

������������������	����������������������	�!���������&�����������-
�������	������	����������������'��������������������������&��������

��	����	������������(����������������	�������������������	�������	�

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

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

�����������	���������	��������������������������� 
Schmidt-Bleek. F.: «Will Germany Remain a Good Place for Industry. )he 

Ecological Side of the Coin», Fresenius Environmental Bulletin.1, 1992.2  
Schmidt-Bleek. F.: «Eco-Restructuring The Economies of the Former 

COMECON Countries», Fresenius Environmental Bulletin.1, 1992. *���� 
���������� � ���	��� 10, ������������� �� ��!������� �����. 

Schmidt-Bleek and Coworkes: Special Issue on the early unfolding of the 
Factor 10 – and MIPS – story at the Wuppertal Institute, Fresenius Environ-
mental Bulletin, Birkhaeuser, August 1993, in English. 

 � ���� !������	-
���� �������� �������������	�� ��� �� 	
���� ����

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

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

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

Mensch – MIPS, das oekologische Mass für die Wirtschaft», Birkhaeuser Verlag 
Berlin, Basel, Boston, 1993� +�!�������� ������� ����	��� ���� ���������
�!���"#$$���	�%��$&�������	������factor10-in$���������'��(	�����!����������
���������������������������������	�������������� 

,���������	������!��������������� ���� !���-�  ���������������!��
��������&������	������!������	�� (&����	��������������%������������
�	�����������������,����	������	����	����������� ���	�� (������	����	�
�������&�������������	������	������������	������������������������

�����	��.��������������������&��	�� ���������������������	����	�	�����
!�� �����!������!������	����	��������������!��������������������!��

����	�!����	�������	�����������'��	���	�������������������������	�� 4, 
���������	����	�����������	���	�������������������	�������������	��	���

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

2 .��������������������!��������������������	���������!�������������������������
���������	����	������!�������������������/�����	������	������������������������	�����

������������������������������ (���#�)	����)	����	) 
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���� ��������	��� �����	������ ����%������ ���!����	� ����� �� 	��&��

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

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

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

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

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

5 )��0���������������	����	���!���	�����%����������	���������������

�����������������������	�������,�������	�����	��������������������

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

������������!�������	����������	�!������%���	�����	����������������	�

��!����������������!������#����	����&�	�������	���	����	�������������

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

�������������������������	�����	���&���������������� 
,�	�������������������!�	����	�����!����	�����������&�	���	�������

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

��	������������������	������������,������	�������	��	������������

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

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

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

����	&������	�������	�����&�0�������/�����������!������!����������

���� ��	��	����� ���� ������������ ������������!����!�� ����	���� )��,� ���
����������	�����������������������$�������&��������������������	��

����������������&�������������������� 
  1997 !. W. Bierter, W. Stahel � F. Schmidt-Bleek ����������� 

«O�kointelligente Produkte, Diensteistungen und Arbeit», ISBN 3-929944-02-2, 
Wuppertal. 

 ����* !���%������!������	�-
������������������������+�$�	
���

Koncept – Faktor ��&�����	����������������������������������	�� �����
����	�������� ����&���	�� ����������� 	
��-���������� ���� ��������
���������� ���������� ������	����	�� � 	����� �����	���� ���� ����������

����������� �����!������� ,-!!.�!/3�� ���	���������� ����!�����&������

                     
3 GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) – #�������!��%�������	��!������	��������

"+))0��!/��#�� �!�� ��/�'�1�2���#1��–� ���������	��!������!���������� )#�����#�)	����)	�
���	) 
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�����	��������� �	���	����	��� ��������0� �����&����� �� ���������

���������0������	�����������%������	���)���	����!������	�����������

�������	��������!������������������	����	��+�����1'��3��%���4� 
/���&������������	�����������������������������!�������������

	�������������� ��	���%������������������!��������������������	�����

������&��	������	�	��	�����������������!�-���������������	��������
��	�������������� �����������1��!��� ��� �	��� ����	��� �&�� ������� ��

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

������	�����������!���������������'�. ��������: 
Franz Lehner and F. Schmidt-Bleek: «Die Wachstumsmaschine, der oeko-

nomische Charm der Oekologie», Droemer, Munich, 1999. 
The Steilmann Comission: «The Wealth of People», probably Oxford Uni-

versity Press, 2000 (����	-
��� ������ ������ /������� Steilmann). 
�����)������������"��������������(�#�������
��)����
������������

�����)������  �������
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�������#�������(	�&����)�������������)�
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���)������
�'�����

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

�	� ,��������� "��������

�#���+����������"�������
��
������������#(*����"�����(������������

��� 10», 1997). 
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������������5 
– ��	������	���������������&�����	�������	�����0 
– ������� ���	�&����� �� �����	��� ������� �	�	�	�����	�� ���&���

��&�	���0 
– ����������������	����	��	�����������!����	��&�����������������

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

�����0 
– ��������	��������	��&�����	��������������������	������&���

�������������&����������	���0 
– ����������������������&���������������	��������������!������
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���������������������������

$���)������������#����������#������(����"������#(#�����4, 1998). 
 
,����	��� ��� 	��� �	�� ��������� ��	�����!�� ����	��� �&�� ����� ���

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

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

��������������������������2����������������!���������	�����������-
	����������������������	�����	�������������&��������������������

	����� 
'����	������������	���������!������!�������	����������	����	�

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

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

�������	����$�����	������	�����!������	������&���������	��������

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

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

)�����	��� ���������	������� ��&����������� ���������� 	����� ������	��

��� 
Schmidt-Bleek F.: «Toward Universal Ecology Disturbance Measures», 

Regulatory, Toxicology �nd Pharmacology, Vol. 18, No. 3, Academic Press Inc., 
December 1993. 

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

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

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

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

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

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

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

&��������	���	������������	���������5 
 

 

– ���&�����	����������������������������������������������0 
– �	����	�������������������&���������!��������������	���0 
– �������	����������������������	�������!������������������������

�	���������0 
– ��	����������������������������	�����0 
– ��	�� �� ������������ ��	��	��-������������ �������������� ��

��������������%�����0 
 

                     
4 OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) –�#�!�������������������-

��!����	��������	��������	����#('0�����#�)	����)	����	) 
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–���������	������	&�����������������	�����0 
–��������	�������!��������������������!�������������������������

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

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

 
  1992 !������	-
����������&���������	�������	����������	����	�

�	��� ��������� � ���	���	�5� #���������(�� ��� ��������)�
����� �*��� ���

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

��
����–�����)���������� �������������	����	
����– S/MI –�����	������
�������������������������������	����	�� 

Schmidt-Bleek F.: «Die Materialintensitat: Ein O�kologisches Mass für den 
Vergleich von Massnahmen, Produkten und Dienstleistungen». NRW, Das 
Magazin, 3, �����*����������,�����!�����	���'�������0���- ��	�������
���	���������	���66������
1$�������� 

 �	���������������%���	������������������	�����������!�������

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

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

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

�	�������������	
��������	-
����������	����– COPS5��	� �����������
��� ������������!�� ������������� �	��&������� �������	���� 	� ����� �����
������� ��������� ���������� ��	��	�� 7/���� ����&���� ������	� �����	�

��������������	���	�����	����������&���,�������������������1���

�����&�������	�7/������������!�&��	����������������8�������	������

����������!���*�����������!�����	��������� ������	���������	���������

���	����� �	�� �����������	-
����������	� ���%����� �������	���� ���
��!&�� &����� ���������	�� ��	������ ��������� ��������� ����������� 4���

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

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

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

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

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

���������� �����!������������������	���� �(����!��������������&����

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

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

��!��������	�� � ����!��������� �0������&���� ���������� ���������	�	�

��	� 
                     

5 COPS (Cost per Unit Service) –���	��	�������������������������������!��� ���#�)	����)	�
���	) 
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MAIA – Material Intensity Analysis –����������������������������!��
������� �������� ��� ��������� �������� �������	������ ������-
��������	�������� !������� ��66������ 
1$������� � ����–1997 !!��� �������
���	��������������������������������������	�����������������������

1998 !���3��%����$����3�$����3#$�#1��3����1�������������������	�-
������ 
#���������	������� ����������������������	�����������	��������

����&� 1
-��������#��� �����	����	� ������ ������ �������	�� ����������
��	������������!���������������������������������	��� �!�������!��
��	�������� ����	���� �������&� ������	����	��� ���� ����������	��

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

	��������������	���������������������������	����	����,���������	��

�����������	�����������&�����1
-���������������������������������
��	�����������5��������–�����������	������– 3–*��&������–�9���	����– 8–20, 
���������–�*8�������–�8���������	��– 500 �����1��!���������	
���������

���������	��www.wupperinst.org/projekte/mipsonline.� ������������ !��:���4�
3�4$����-����1�"#�1 ���#1���%���������	������&������������1
-���	����
������������������������	���������'����������	�����������&���������

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

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

�. 
'���������� ������������� ������	���� ������� ������ �� �!�� ����	�

�������&����������������������������������������*–14 	�������	�
�����&�����������	�������������	���������&�����9 	�����	������������
��������*��������������	���������������!���	�	���!��������	�������

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

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

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

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

�������/�	���	����������&�!�	�������	��������������	����������������

!����	������������	������	�����	�������������	��������� 	���������-
����������������������� 

MI-���	���������	��	�!����!����������	�������������	����������!�	�
�����������������	�����#�����!�	�	��&���	��&�	����!�����������������

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

MI-����������������������������	����)�����	������!�������������������
���������������������	
-������� ������������	�����������&�	���	����%��
�����!���������������!�����������!����	���������!�������	���������

��������������1�&��������������������������	������	�� ��&�������-
&��������	����	���+�	������"�������������	�������	��������!��	�

����������������� !� 
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3���������!������!������������������	�����������	��������������	��

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

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

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

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

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

�����������	������������������������������� ���-�����	������������
����� ��	�����������	�����������	��������	������������������	��	��	��

!������������������	����	�������	������	�������������%����� 
 ����8 !������	-
��������������������	�������$����!�$��1��������

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

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

�����!�������� ������	��� ���� ��������5� ���# �%��1����%lung: Nutzen 
gestalten –�;�����$��#1�1��-1$��<��1'�2���:������������6�#�������&��/��!����

�������� ��������	����	�������$���ft$%������/�$������������������	���

�����������������8 �������������+�	������"�������� 
  1997 !. �%�� ���!� ����	�-
���� «#�ko-intelligentes Produzieren 

und Konsumieren», Birkhaeuser, Basel, Boston. Berlin, ISBN 3-7643-5667-7. 
  	�� &� 1997 !. ���� ����������� ���!� «#�ko-intelligente Produkte, 

Dienstleistungen und Arbeit» (W. Bierter, W. Stahel, F. Schmidt-Bleek), 
ISBN 3-92944-02-2, Wuppertal. 

*��!�	����������66������ 
1$������� � ��	����� ���� !�� ���!��� �����&��
����������&������������������&�������������&������!���	���	����	��

� !�� �����	��� "������������ �������������	
���� ���������������������

	����	���3��%����$����3�$����������!� 
 ����	�� ���� !������	-
���� ����������� ��� ��������� ������ ���!��

«Oekodesign, vom Product zur Dinstleistungs-��<�����1'$��$���1�&�� ��	�����

����� ���!�	������ ��� ������� +�	�������� 	��!���� ����	�� � �����	��

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

������������	���������	��!������	��������������	����0����!�������

�����������	��������������������	���������	����������	��� 
 ����	��������� !������	-
���������	�����/���	�������1���%	���

���������������������	�	���������������!����������8� �������������
���� ��������	��� +�	���� ���� ��������� �:��'�1<���� 
11#����#1� – Neue 
Wege einer umweltg�������1� ��# �%�'�$�����1'&��  � ���� ������	��� ���!��
����������������������������	
����������������������	�	�� 

 �����������(�!�������	����	���=��2���>��lag», Stuttgart,��%������	�
����� ���!������	�-
����� ���� ��������� �+���#�%#��'�$���� ?��%$��%� – 
����$���<�<������1��@�%�1<������@�%�1<�&�� ����������������	��	����������

������������� ������� ����	����	�� "�������� ���� ���������� �������-
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���������	��������	������ ����!�������	������ �8 ������������	�����
����������������������������	�������������������������������	
��� 

 
�������	�

#���� ��� �������� ������� �����!�������� ����	���� �� ����������

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

������������	�&����� �����!���������	�����!������	��A�5	�� 	�����	���

���� ���	��������� ��������� � ��������A�/���� ������������ ���	���

�����!������������������	�A 
50 %-�������%�����!������������	����!��������	������������	����

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

���������� �1�&����	����	������ ������� ��� ���������� �����	�� – 

1���'#���1��1���� ��1��� #1�7�������7��1'�&� ������������� ���������� ���

���������������������	������������	�������5�'#2 –�B����'"'�– 80–100, 
',4 –����� NOx – 70–*��)�� ����	�����������������*� )�!�������������

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

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

������ )������!�������������*�������!�����	���	���	���������	��������

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

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

10 �������������	���	����	���������������	���������	������&����8� %-� 
�����%�����!������������	����!��������	������������	���� 

 � ����� !�������	������66������ 
1$������, ����	-
����������&�������
����������	�� ���������������������������&����������������������
����������������	�������������� ������������������������!��������

��������������������	����,�����	��������	�������������	��	���������

���� ����� ����	�������� � ���(� !������	-
���� �������1�&�����������
���������	�����&������������������������������	�����������������	���

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

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

����	���������������������	������������	����5�������1�&����������

!�� ������ ����	��� ��&� ����	��5� C�1� 	��� ;������ ��%��� �������	�������

�����	����/��������
����	����0�D�1$������#1����2$���%������������������

	�� "�������� �� ��������	���� �!�� /���	�	�� ��� ���&������ �����0� 7��� ��

"�$$�������%������-��������	�+#�-D��#6���������	��� �������!������
	�������	������������	��0�-$�#%�:#$�������������	�+��	����	�������

	���$����0�?4#�����E��#�#�#�����-��������	����'��	�����������������
&������ ������ 6�����0� E�11�$� ����#���$$�$�� ��%��� �����	�� ��������

"�������������������������������&�������������
�������� 
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/��� ����� �	������� �%��� ����	������������� ���������� ��� �������

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

�����������������	�	�����������������������������������2���	�������

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

�������� �������	��� �������������� ������	������ ,��������� !	".,+06 
!���������������������	������������	��������������  *���������!���

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

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

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

��� ���� ������ �	��&����� ����&���� �	��%����� ��	��� ����������� � ���

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

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

�������������������	����������������������������	��–������!��� 
 
���������
������	�	���


���%���	������	����	���������������������	�����������	���������

�	���������&��	����	�	����	��������������������–��	��	��������	��������
�������	���������	�������������	������!������	��������������������

!�����������������������	���������%�!���������	��	���������������

�����������	��������������������%������������(	�����������������	���

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

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

��	��������������������!�������������&�������������,����������	���

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

����	����������	������	������	��%������������������!�����������!����

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

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

���������� 
(	�� ������� 	��&�� ���������	� � �����!�������� ����	������ ��	�����

��-���&��������������	����������������������%��������������	����&7, 
����������������� �����������%�������������	����&��������	����������

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

                     
6 TMF (Total Material Flow) –���������	������������	�������������������������������

��������������0�,+��,�#$$�+#��$������# �����–���������	�������������	��  *��'��	���
%����������	����	�����������������	�������������	���(���#�)	����)	����	) 

7�� �������	����&�–�	���������	��������	�����������	��������������������	�������������
�����%���������!�����������������%����������	���������9�–8��!!��77����0����������!��
�	���������	����������������	�������������	��	�!����������������������������������������

��������������������������	������ ��!��������������	������������ �����5� �	��	�!�������

�������������	��������	������!����������������	����. (���#�)	����)	����	) 
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8 TMR (Total Material Requirement) –���������	������������	�������������#�)	����)	����	) 
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	���������	��������������� 
*������	�� �	��� �����%�	������� �	������ ����	� �������	��	��

�����%�����!����!����	�����������&����������������!��������	�����
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 ������!��=�������"�$�����-+F�������3����1��������������	�	��������

	�������������	��������������	���8 %-���������������	�����������������
��������������&�����"���������������&����������	���������	�����

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

��� (�� ����� ���� ���	�������� � !�������	������ ���&�	�� �����	�� ������

B�����������������������	�����	���������*�����������!����������������

 �������	�������������3��1 �	�4������4������	�	��/$1������%��"���

���������	�������	�������	��������������������%������������������

�������������#�������������������	�� �����	��� 	����������!����������

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

"�������� ���������� ����������� ����	��	�� ��&�	� ���	��	�� ����� 
500 000 �����������	� 
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����&����������������������������	�� ��&��������������������&���	�
��	�����������	�� ��&�����	������������$��	�	�	������	�� ��&������ !��� 

(	����������������	�����	����	����	�������������	�����������

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

������������	����� �����������#��� 	��&�� ����	� �������	��	�� ������

%����� �����������	�� � ��������-�������	��	����� ������&��� ���� ���
����	������&��������������������	����&��������	����������	���!����

����������������������&�	���	�����4������	����%������������3��1 �

	�4�������	���������������������	����������������������	����������

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

�������������������2���	�!���	������	����	�	��������&���	�������	��

��	��������������!������������������������������5��������������	�&��

�������������������	����������8��������� �³ �"��������������	������
��	���������	�����������������������8� ����������!�����	�����	�	�	�
��	�!����������&�	���	����� 

*���	����	�� �	����� 	����� ��	������������ �� �����%������	��� ��

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

�������	��	��������������������	���������	�������������������	-
��	�� �������������������%������	�����&����	�	�������������	������

���� ���� ����� ��� ���� ����� �������� ����������� �� ���������� �	�	-
�	���������������-����������������!���������������&�������&������
��������������������������������������������!����������	������	�� 
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��������'����������������	������$�����������(�������������������	����������������

("�����. ����. ���.) 
2 Ritthoff M., Rohn H., Liedtke Ch. in coope ration with Merten T. Calculating MIPS: Resource 

productivity of products and services. – Wuppertal Institute, 2002. %	����������������	�������
��
��	������������������������������� ����������� ����	����$������������������ ����
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– �������#����������������������������������������������	��������� 
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5 *���$������	��	��������������������������������������	�������$����������������
www. mips-online.info. 
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2�������������������� ........................2,0 
/�������������������...........................1,2 
#������� .................................................1480,0 
#��������� .................................................12,5 
,�������� ...............................................223,0 
,	��������������������#�-�..................2,8 
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2��������������������.............................. 119,5 
/������������������� .................................... 1,2 
#�������........................................................... 4200,0 
#��������� ........................................................... 40,0 
,�������� ......................................................... 223,0 
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2��������������������.................................. 1,2 
/������������������� .................................. 0,01 
#�������............................................................... 42,0 
#��������� ........................................................... 0,04 
,�������� ............................................................. 2,2 
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	�	����������������������������� ��������	����"������	����������	��

����	����������������������� ���������������� �Total Material Require-

                     
1 Stefan Bringezu with contribution from Helmut Schütz and Stephan Moll. Towards Sustainable 

resource Management in the European Union. – Wuppertal: Wuppertal Papers, N 121, January 2002. 
(������. ����. ���.) 
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(Baccini and Brunner, 1991; Ayres and Simonis, 1994).�$	��������	����������
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!���������Fischer-Kowalski, 1998; Fischer-Kowalski and Hütter, 1999). 
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���������������������	������������������������� �������������
������

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

����	�����������������������
����������"��
���������� ������������

�������	����������������	���������������������	 
–  	����������!�"������	������������������"������	��������������

�"���� ������ ������� ��� ������������ ����	��� ����������� ���
����� ��

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

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

����� ������ ��������� �� ������"������	���� ������� �	 �	� ������������ ����

�����������������������&��������������������������������	�$������-
&������� ������"���� �� "����� �������� ����� ������ �� �������� ��"���

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

��� ��������� ������������� � ���
����� ����� 	�-���������� ��� &��� 	��

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

����������� �	���������������������������	�������������������	�2����

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

"
�	!��������������������������������������
��
���������������
��

�������� ���
��������	�$����
����� ���������������������	�(��	��
����

������"������	�����������	�����	����	��������������
�����
�����	�����

������������������
�����������������	 
– #������������������	��������������������������������������

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

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

���	�(����������� ��������

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

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

                     
3� ,������� ���!��� ���� ����������� �� �"������	��� �	�����	�� ����� �
����� ��� � 	�	�

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

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


&
����������	� 
– #�������������������������������������������

������	����

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

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

�������������	���"������	����������������"���	������������������������

��������������������������������������	�(���������������������������

	������*���������
	�
�����!��� ������������������	��������
���������

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

����	��	�-���������� �����������
��������������	�����	���
�����	�����	�

������������������������ ���������������� ������������	��	�1��������

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

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

������	����	 

 
�����#�������������������������$������������ �������

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

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

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

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

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

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

����������������������	��� �"$�–1980-�� ��	������� ��� ��������!��������

�����&�&�����4�������� �5���������������� �.��������	������ �	��!���

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

�-���	��"�	�!��� ��!��� ����������������� �
����������
��� &�������

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

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

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

���� ������������ �����"�	�!���� ��	��������� ���������� ���������� ������

������ ������������������	 	�%��
���
��������������������� �������	����

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

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

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

�	�������������������"��
	�,�	���������������������������������������

������������-��������������	������
����� ���&���	�(��	�������������

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

�

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

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



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

72 

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


�������������������������
����������������	���	� 
1����������""�-����	�������&���	���������������� ����
�����������

���������������	�	��������������!��������&�������������������	�/��

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

��	���������
��� &����������������������������
�����������
����-
������� ��������	� ��������� ��� ��������� �
��� �������������� ������ ��

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

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

���
������� ����
���
�� �""�	������� ��� *–��������� �����������
�����

30–������4 (Schmidt-Bleek, 1994; Weizsäcker et al., 1995)	�/������	���������

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

�����	�����	��(Bringezu, 1993)	�������������������������������������

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


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

��!��� �� ��!����� ���� �������� ����5� �������� 	��!��!��� 2�	���� *� ����

2�	���� ��� �� 	�������� !����� ���������
����� ������������ 
������������

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

������������������������
��� &���������������������
����6. 

                     
4�������������2�	����*�����������������	�	�&�������
���	�2�	���
���!�	��!��!���2�	����*�

�������������������������������""�	������� ������
������ �����������������������������

&���+���������2�	�������–������
����""�	������ ���������������
��� &������������������

�������������
���������
������ �������������������������
����������������&������	�	 
5�1����������6�����,��������"-���������#������ ����7����������UNGASS���""$��	��!��!���

�	�-�""�	�����������!��������������2�	�����*���2�	����������������������	������������

����((1	�����������������/����������)%� �WBCSD�� �""#��������� 	��!��!���2�	���� *���

2�	������	�4���������������((�������������������(��-���""-���������������������������

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

����� ���������	��� ���������� ����������� 7�������� 1��������� 2��������� '��!��!� ��	�

Gardenex and Sampat�� �""#�	� �� �	�������	��� �������� ��	��� ����� ����������� &���	�����

&������� ������������ 	��!��!���2�	����� *� ��2�	����� ��� �Nordic Cancil of Ministers, 1999).  
��#�������������������������	��������	���������	�����
����������"�	����
������
�������

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

�����������""+����
�
���	��BMU���""#�	�4������������(�������������"""����	�����������������


���������� �	�-�""�	��������� 	�	� �
����������� 
������	��� ������� ������ ��	��������	����

���������� �������� �����	������ � ��������� ����� �������� ���
����� �� ����&����� �""�	�

��������	�'�������	��������	��������������������������������������
�������������
������

�""�	���������	�	����� �
�������������������������
�������	�	���
����������������������

��������������European Union, 2001). 
6�-������������!��� �	�����	�������
�������
��� &���������� �����������
	������� ���

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

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


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

�	�����������	�������
���������������� &�����	��������	�����	��		��������������������)  
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+��!��!����	�-�""�	��������������������� ����� &�	�(����������

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

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

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

���
�������������(��$, 1999)	�(��	��
�����������	�-�""�	������������

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

��������� ��������	�$	�-�""�	������� � –� ���� ��������� ������������ ����

������ ������ �� ������� �	��������	���� �������	�1�� ���(�� 
��� &�����

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

�
����������	� ,�	��� ��������� 	���������� �������� ���� ����	���� ���

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

�
�
����������������
��	�����	�����(�	 
�� �

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

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

�
������
������	����� ���������������������������""�	������������� �

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

����������� ����� ���������������������	����	�4���������������� ��

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

-�
����� ��������� ��� ������ �������� � �

�
�� "������	
�� �����
�

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

�����������

������!��� ��������������������*�������
	�
������������

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

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

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

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

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

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

���������������������!���������������������7	�-�����������������������

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

���� ����	��	��� �

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

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

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

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

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

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

                     
7 ������������� �����������	����������������������������������!�	�������������
���	�

%�������!�������������	��������������
����
���� ����
���
������������������������������

���������������	��������	������!���	 
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����������������������������������������
��������
����8	�4��������

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

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

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

�����������������������������������������������������"
�	!��������-
!�����������������������	�
�����������	 

 
����������	
����������

���� ���������� ����������� �� ���������� 
����������"������	��� �	��

����	����!��������"�����������������
�����
�����������	������������

������������	�
������������������������������	����� ����
����  
– �������������	��	�!���
�������&�����������	����������	�	������

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

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

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

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

����������������
��������(��������
������������������(�����������
��

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

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

������
��������������������������
����	 
– ��������	���������	��������&�����
������������������������� ���

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

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

������–������������������������������������������������������������

������ –� �������� �� ���������������� ����	��� �������� ���� ���
����!�

������ �""�	���������������������������������������� ����
���
��� �

&�������������������
��������(�!���������� ������������������������-
��������������������������������������������
���������������������(���

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

���������������	 

                     
8 7��������	��������������������������������������������������������
��������
	�
�

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

	����������
����� ���!�	������������������� �������	�1������������""-��	���� 	��
-�.���
��

����������������	������
�����������	��������#����������������!�	����������������� �����

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

������������� ������������������������������������	���������������������������������!�	-
������������	�������
�����	���������!��	 
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– ����� �"���
���������!�� �
�������������
������ �""�	��������! 
���	����������������&���������������������������������������������

�����������	��	�������!��������������������
����""�	�������������		 
– (����������� "������	���� ������ �	�����	�� ����� �������� ��� ������

�"��������������	����������"���
�����������	����������������!���	 
– ������������������!�����	���������������������������	����	����
��

������������������������
����	 

�

���������������$���

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

/������� �������� ���� ����	��� ���������� ��������� � ����	�� ���

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

�	�����	�	� 1��������� ��� ���	 �� ��	����� ������� �������� ���� ����	��� 
EU-��� ���������	������������������	��������������������������	������

�����������������������������	��������9.�������������������������

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

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

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

������	������������	�2������	���������	�����	�������������	�	��������


����������	�������	�1��������������������������	�������
����������

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

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

                     
9������	�������	�	�����������������������������������������	������������������������

������������������
����������
� ������������������������������
���������!������������	 
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%��	��	�/�������������� ��������	�����������	�����������""-��	 

(�� ����� Bringezu and Schütz, 2001) 

 
/�������������� ��������	�����������������������������	�����


�����"������	���� ������ �	�����	�!� �� �����	�� ������������� ���	��� �

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


��������������	������������������"��
������
� �����
��� &������������

���������	
�
���

������������������1291

�	
��
���
�
�����������������8606

��������	
�	�
    �
���������
�����������      3055
����
��������
��������
�����������757

	��������	
�	:
�����������
���3552
����
�������
����1243

�
��
���
�
�����������������1291

������������������   5392

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

����
�
�����	�����	
�

�������
�	
��

���������	
�
�
��

��������
�
������� ���          5229
��������������
�������������
��  434
�������
!���"
��������
������������4795

#�������
����!���$
��%�
��������
������&��� �    4116
'(2                     3978
NO2, SO2, CO

���)����������������     138

#�������
�
��!�����%�
�
������
���������������������  3715

*���
�������������   1104*���
�������������   1104

*�����              366

�������������

���������
������������

�����
���+��������
�     264
'	����������   12
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������ ������	� +����� ������ ����� ��������� ��	��� ���������� �������� �

������
�������������������������	�	 
4�������������������� ��������	������������������������	����
�

	�������� ���������� �� 
���� �	� %
	�������� ������������ ���������� ��

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

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

��������	��������������������������������	��������	 
/������ �������� ���� ����	��� ��������� ��	
�
�� ���
	�
�
�"������

�	����	�����	����  
– 7��������	������
������*�����������&������������	��� ����������

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

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

���� ��������� ������������� �� �����������
� �����������
� ������-
�������&�"����������������	 

– 1������ �
����� ���� � �����	������ ���
����� �� ��+� ����� �����&����

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

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

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

������	�	��-������	��������	���!�������������������������������	�����

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

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

���	�����������������������	�����������&������	�� ����	 
– /�������	���������������������
��������������������������������

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

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


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

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

����������������� ����������������������	 
– 8��������������� ����	������� �/����00�����)� to Stock –�/�������

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

������"������	����	�����	�!���	���	������������������������������������

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

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

���	�������������"������	�������	��	����""-��	������
�������-����������

��	������ � /��� ���������� �� �������� ��� $� �� 
#� �� ��� 
&
� ��������� 
(Bringezu and Schütz��
����	�6�����������"$������""-��	������	���	������� 
/��������������������������������������	������������	�	�7��������#���

�������5�������1�����������'7�(Matthews et al., 2000). 
– 6�������������������������	��������&������
�������
����� ����

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

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

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

������� &�����������
������������	
�������������������������	 
–��������� �� �����"��
� �� ��������� �������� �� ��	����� 
������ �

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

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


�����������������	�����������"��
	 
/�������������� ��������	�����	������������
������������
������ �

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

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

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

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

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

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

�������!����������
	�
����!���"������	����	�����	�	 

 
���������������������������� ������%#�

���������

)���������� 
���������� ����
��� ������������� �������� ������������

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

����������������������������������	�.������������������	��������	���

����
�	���
���������� ����	�����	�1���������������������������������

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

���������� �����������������������
������ ��	����	�	�
��� �������"� ����

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

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

	����
��� ������� ������� ����
�
�&����� ���
�!���������"�	�����	��� ��

!����������
�	������	�
����
�����
������������������������	� 
)������������ ���� ����	��������� ����� ����� ��� ��� �""����!��

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

����������������������	��������������"������Bringezu, 2000; Eurostat, 
2001). 

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

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

���������
	��������	��������������
�����������������"������	��������

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

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

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

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

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

�
� ����� ���������� ��������� ���&�"����� �����������	���� ��������

���� ���� �	���	�����	��� �""�	���	� ������� �������� ���� ���� �1���2��

Material Input – DMI) –��������� ������	���������������
�������
������ �

�
����
������������������������������	 
1���������	���������������������#����������	�������������������

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


�������������������&��������
�
���	�(��������&����������
� �����	�� ���

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

���	������������ ����������	������������*��������������	�	������������

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

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

��*����������
����������������������	 
7�������������������
���������������������������� �������!��

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

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

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

�����������	������
���	 
�

����������

7���������������������������������� �������������������������

���
�����������������	�
�	����������������3-��������������������������

����������Wuppertal Institute (Bringezu and Schütz��
����	�#���������������

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

-�����	����������	��������������������
��������""���	����������������

�����������������$
�.��������������	������������!����	� 
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%��	�
	����������������	�������������������� 

(�� ����� Bringezu and Schütz, 2001; Bringezu and Schütz, 2001, June; Chen and Qiao, 2000;  
Mäenpää and Juutinen, 1999; Schütz et al., 2000; Adriaanse et al., 1997) 

 
���3-�����	���������������������������
"�.���������	�����������

����������������-+�.���������������
�����������
����	�)��� ����������"� �

�����
	���������������	�������	����������������–���������	����������

�����	�$
�.��������� �������������������	����������������������������

�	����������	�	�
� % –������������������	����������"��.��������������

������������
	�#�������	����������–��
����	��!����������������������

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

���� � �"
� .�� ���������������� ����� ��������������������� ������������

�������	����������	�	 
-���� ��������� ��	�������� �� ��� &������� ������ ��� ����������� ��

22 .� ����� 	������� ��������� ��� "�� .� 
��� ���������� ��
���� ������	�

#�������	����������–������������	������������������������������� �

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

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

�������� "��"����� ������� �� �
���� ����!������ 	�����	� �� �������� ���

�������������	����������������������������� &������� � �
*�.����������

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

��	��	 
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/��������������������
�.����������������3-��	��������
����� ����

�������������������������-������
&
������������	�	������'7	�/�� &���

���� ��������������������������� �	������������	�.�	�����������������

���2�����������	������������������	����������������
+���.����������

������������ �� ������� ����������� ����������� �������� �
�� ���� "���

�	�����	������	���!���������������������
������2�������������������

�����&����
����� ��3-15. 
��������	�������������� ���������������"�����
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�� ������������� � ���������� ������������� "
�	!��� �� ��������

����������������	������������Weiger und Willer, 1997)  �������������	�����

������� �������������������� ��������������������&�"����������������

�������������������������������	� 
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#�������������������������������"������	�������������������� ����

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

��13,�	������������������������������������������ ����������
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12 ��	������������������������� �����	�������� �/����������
���������� �	�	�
�
&��
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�������������������
���������� �
�����������������	�	����������������������
�
�&���

����
������	� 
13 ������������������/���������� ����
������������ �����
���������!��������������

������� ���������

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


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

������������������������������������������
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�������������� ���#��.��������������	���

�"#������""*���	������3-�����������+��+�����	�2�������� �
������������

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

#+�����#
���.14.�4���������� ���������������������� �����������������

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

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

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


	����� ������������� �� #��������� ��������� ������
�� ��� �������

��� �	�������������������� ���������������������������+������������������

������������������
���������������(Loske et al., 1996). 
6�������	�������
�����������������������������	����������������

���	����������������.����������������

������� ����� ����������!������

�����&��������.�������������������� ����� �������������������������

��"�����
	�
��	����""���	�����������������	����-���.����������3-�������

����������"#���	������	������""���	��	������������������ ������ ������-
����������	����""���	�����	������ &������
������-����������	�	�#�����

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

11,5 .	�+��""# �	���������������������
�
 .	������������""+����
��� �	�
����������������� ������������� ������������
+�������� 	�� 2000 �	����

�����������
" ������� ������� �24��(Statistisches Bundesamt, 2001)	���������

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

����� �����������������&���"� ���	�������
������� �����������������

������&��������
��� &�����"������	����������������"����
����������

��������������������������	����� ��	� 
+	� .���� �������� ������������� ��������������� ���
����� �
������

���������������	��	��������������	������
�����������������"� % + x. 
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���� ��������������������
��� ������ �� ���� ������ �� ��� ������

������������������� �����
�����������������	�
����
�����
	�(�����

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

�

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

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

���	�+�������������	�������������������������������������
�����–�����

��	�����������	������������������������������	 
.���� �������������������	������������������������������������� �

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

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

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

                     
14�.���� �������"�	�����	���������6�7��6��0���0��8��2&��&���7�8���9������– ��������������

����)������������������������� �����������������������	
� �
���������������������������

�������������	�:��' 44�'')	;��	��8	 
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���&����� ����� � ���

������ ����������	� ��������������� 
����	���� ������������ ������� ����
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�������
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,��� �������� ��������� ���������� �������� � ���������� �
�� ����
�

��	�������������!���������������� �����������������	��� ��-MFB15�������

����	��������������	 ��	�(����������������
�!����""- �	���	�������������

�����	������������"� .��	��������������	�	���
����������������������	���

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

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

��	���
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15 t-MFB – ���������
�� �� Target Material Flow Balance. (������. ����. ���.) 
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�������
!���"
��������
������������4795
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���������� ��������	��� �������������� ����������� ��� �""����!����

�������"������	��������	 
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��� &��������������<72���	������"� .����!��������������������"��

�
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��� &������� 	�����+�–40 .	�(����&���

��� ���� � ���������� �� ���������� ��������� ���
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���	�-��� �������� ����
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��������������������	��������!�������������������	�
����
�����
	�

,�	��������������	�������������	�����
�����������������������&����

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

���� �������	��� �������16	�$�����	�������� ��	��� ��	��������������	��

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

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

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

	�����
����������������	���
�������������!������������. 
���""$ �	�������������������������������
������������������������

������������	������������������
" .�����������������
+ .������������ �

�����������������" %).  
                     

16 �(�����	������������!��������������������	�
����
�����
������������������������

���
��������	�Bringezu, 2000, 2001. 
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-�����������������!����	��������	�������������������������"#�����

1997 �	���	������������������������������ ���������������������	��������

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

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

��	������������������������������	����������������&��������	� 
�������	������ �����������������������
����� –� ����������������

�����!��������	������������	���������������������������	�.������	���

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

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

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

��������������������������17. 
$�����������	������������� �""�	������� ����������
��� &��������

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

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

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

������	�.����� ��
�������� ���
���������� ����� ��� ������� �����������

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

������	���������
�����
��������������-���������������!��� ����������

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

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

����������� ���� ��������� ���������� �������""�	������� ��������������

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

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

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

��� �����	��������������	 

 
����	����������	�	����

-����	
����������������������������
������������������� �������

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

�����������������	�
����
�����
	 
%�������	�� ������	��� ������������� ��� ��	�������� ���� ����

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

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

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

�
����������
��� &���	 

                     
17 7���������������������������	����������������� ������������������������
������	���


������������	 
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$""�	������� ���������� 
��� &����� 	���������� ���
������ ����	���

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

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

 
���)�	�����������������������������
�������������	�������������	�����
������������������	�

+�	� ������ ��� ����������� � ������	
� �� �������� ������ 	�	��������

������ ��� � �������=�3����� �����������	�� ���������������� ������	��


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

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

�����	�7����������������	��������������	�	�����������������	��
�������

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

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

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

��� �����������

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

	������� ��&�����	� (��	��� 
�������� ��������� ������������� �������� �

���� ���
������ �����	���� �
���� ������� –� ������ ��� ������ ��&�� �� 	�	���

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

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

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


���������� ������������	�-��� ������ ������������ ������������ ��	�����

��� �����	�	��������!��������	��������� �����������-���������	�(��	��

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

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

�����������������������������������������������������
����
��	 
3����� ���������	��� �������� ������ ��� � ����������� ��� �������

������	��������������������!��������������������
����""�	������	�.�

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

���
� 
���������� ���� ����� ������ ���
����	� 1��������� �� ��
���� ���

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

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

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

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


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

�����	��������	�������
�	�	�,�	�������������� �������� ��
��������

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

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

�
���� �������� ��������� ���
�� ����� ����� ��� ������� ���� ��� �������
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��������������� ����������	� (��	��� ����� ����� �������� ����� ���������

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

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

�������
��� &����	�,�	��������������������������������	�����������

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

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

 
�����*���� ��������������������	�������
� ��������	����������������������������

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

���	�� ����������� ���������� �����
������� �	�-�""�	��������	� ,�	�� �
�

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

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

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

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

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

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

��������

��������������������������������������
�����	� 
,�	��������&���������������������������������������� �����!����

����������������	�-�  
– �����������������
����! 
– ���
	������ ��������� �	��������������������������������� ��!�	�

���������! 
– �����������	 
.��������	�� �������� �� ���� ������	��� ������������� ��� 
����������

����������������� ��������	������������� ����������������	�6�	�����

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

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

��������������������""�-� ��	�����������������������������������������

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

����������������	��	�$��������������������
���&������������� �����	��

������������������������������������	��������	����������������	�(�

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

������������������������������������������	� 
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%��	�-	�(��������!������������������������	������������������� 
�������� ���������	����������������������������18 

 
 

6�����������������	����������!�	�������������� ��������������

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

������� ���������� ����������� ��� ���������	� 1�	������� ������� ����

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

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

����	�(��	����� &������
	����������	�����������������������&�����

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

����	�(��� ������
�������
	��������� �����	���
��������������������

���������������������
	������������	��� �(���19��	����������&���������

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

��������!�	���������	�0�� ����������������������������������� �!�	�����

�	��
� ����� �������� ������������ 
���������� ���
���-� �� �������""�	-
                     

18 6�����������������	�������������������������������������������������������
�	�����

��	�����. 
19 IPP (Integrated Product Policy) –��������������������
	������������	�!����������������

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

����������������������������""�-����	�����������	������
�����
�����������������������	����

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

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

��������������������	� 
(��	�� ���
	������ ��
���� ��� ��� �������������� ����������� ����

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

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

��� ����������
��� 	������� ���� 
�����	�.� ������������ (�������������	�

4���� (������������ ���������������	���������""�	��������
��� &��

�����������������������������
�����������������������!�	��	 
$��������������������
����
���� 	�0�����������������
����������

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

���������""�	�������������� �����������
������������������������	���

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

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

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

�������������������������������������	�$""�	�������������	������������

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

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

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

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

��������������� ���������	�	 
�

�����+	���������$�����������	��

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

	����������-������������������ ����""�-� ���	 
��'��!����������������
����
��� ����� ����������� ������ �������

�""-����	���������������'��!�������������	�����������	���������������

������������������������

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

�� *� �
��!������������ ����� ������ ������������ ����������� ��� 
������

1996 �	�0�� ���������������������������������������������� �������&��

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

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

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

�������������������������� �����	��������������� .��������������� �
��

����������� (Ministry of Environment, 2000)	�����	�� ������� – 0,58 ����� ���

����
����	����������	����������
������������������ 1999 �	�����������

11,6 ��� ����	�-������������������
������������	 
��-������������������������� �����
���
�����6�	������������� ���

��������� ���������������""$ �	�6�	���������������	�	�	���� �����	���	�

������	�(��
��	����������	��������������������������������
��������
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��������������������������������������������������� ���–����
���	�

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

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

��������������
&�����������������������(Ecotec, 2001)	�0�� �����������

�������������������
��� &�� ������ �����������
�������������� ����-
���
����-�����������
�
�����������������	��������������
��������

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

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

���������������������������	����!���� ������������� ����� ���������-
���������������	�����������	 �	���������������	����	��������������������
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�����������������
�����������	��!������	���������������� �����

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

��� ����� ��� ���������� ������ ������������������ ���������	� $""�	�

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

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

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

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

����������
����  
– 
��� &��������&�������������������������! 
– 
��� &���������� ��������������������������
����! 
– 
�����������""�	�������������� ��������	�	�������������������	�

������������������
����21; 
– �������	�
�������������������	
� ����������������� �	���������

�������������! 
– 	����������������������������!��������
��� &����������	�����

�����	 
+��!��!���2�	����*���2�	��������������������������������������

������������������������������������������	��!����	�-�������������
�

�����	��	�������!����������������������	��������������	 
1��������� 4������������ �	�
������� ����� #�������� ������������

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

	��	�������!������BMU, 1998).  
-���������������!��������
����������������������������
�������	���

��4��������������	�����	��(Bundesministerium der Finanzen, 2000),���2��

���� ���������������	��������(Statistisches Bundesamt, 2001)	�)	��������

!�����	�����������������
����  
– ��	������������� ����������������+��������� �	�
�
� �	�����������

��������������� ��������������������������������
� ������� ! 
– 
���������� �������""�	��������� �� ��� ����� ���� ������ �� �""�� ���

2020 �	�! 
– 
�����������""�	�������������� ��������������������������
�����

��
���������������������""+����
�
���	�! 
– ��	�����������������
���	���������������
��.������������ �""�����

2005 �	�! 
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��������� ���
����
��1�(�!�����	���������""�	�

�������������� ������������������������
���������������!�� ���	���������������������"��

	�!����������������������������������	����������
�����������""�	�������������� ��������

����������������&������������������������	 
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����	������ � 
– ��������	��!���������������� �������������������������� �������

��������������� �������������������������� ������������������""�	����

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

	
� ����������������� �	�������������������������! 
– 	�������������������
����������������������������������� ����

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

����������������������������������������
�����–���	������������������

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

��	�������������! 
– ���������������	���""�	��������	�����������������������������

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

	�����������������������������������������	���������! 
– �""�	������� ����� ��� 
���������� ���&�������� ������������ ���

��� ! 
– ������	�������������������������������������	�
�������������

�����	
� ����������������� �	���������������������! 
– �������������� ��������!��� ��� ����������������"������������ ��

�����������	 
-��������������������	������������
��������������������	�����

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


���������������������  
– ��	�	����
������������������&������������ ������������ �������

��"�����
	�
���������������=���������������������������������������

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

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

                     
22 ���������� ����!�� ���	������� ���
������������������� ������������	������ �	������

�������� �� ��–��� .!� ���	�� ���� ������� ����� ������������� ���������� �	�
������� �����

#���������BMU, 1998). 
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�������������	���������������� �����������������! 
– 	�	��� 
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����� ���������
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��!���� ������������	��� ���������� �� 	��	
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������
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��������������������	��
����
��������
�����	��
��������	��������������������������,��	������

�����������	������+�����	�������������
���	�����������	�������,��	���

����� ����������� ���� ���	�����������	�(� ��� �� ��2 �	�&����� ��	�� ������

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

��+��������	��
�–���3����!������–�11*�����#$%�– 29 (United Nations, 2001). 
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,��	�������������������*��������������������������	��������(�������
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���� �� ��*������������ ��� ����� ����	������������� ��������	���� ��&���

�������	���� ������	����� ��� �������� �	�&���� ����������� ,��	������

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

(Eurostat, 2002). 
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���������

����	��������������������������������	�������������	���������–��������
�����������������	������������������������������+&����������������

����	������� ������ �	�� ��������� �	�� ������������� �������(� ����������

�����(�����
������Mäenpää & Juutinen, ����
��"��
��*����������*
����������
������������	����� �#$� ������ ����	����� ����
������� �������
�� ���

����	�������� ���0 
����	��������	����� �#$� ���	+���� ������������� ������

��&����������������	����
�������	�	����	����2,��	�����
�������	������	��
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1 Mark Hammer, Friedrich Hinterberger, Ines Omann, Andrea Stocker. From micro to macro. Eco-

efficiency from an economic point of view. ������������	�
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– ��� �����!��		� ������!	��������� �	�
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����� �"�� �� ����
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� �
	������	
�� 
– ���
��	������	���"����������
!��� �����	�	��
����� 
'��
�� ��������� � ��!��	�� ���	���

�����
���"����������	���
���

��������������������	���������		������������"�	���������	����	�	�
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�	

�� �
	�	�������������������������	���"��������
�����	!��	�����
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������������������
����	��

��	������������"�������� �������	��	������ 	��
�������������������
��

�	�����������	��	�����"��� ��� ������	����	"��������
��	�� �� 	

� ��	"�

�����	��������������	���'������������	

�����������������	����	���	�

����	�������		���������	����	�	����-������	�����	�������	�� 
��������
�������������	�
���
���������*���	�	��	�������	��	

����������������

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

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

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



����	����������������-������	���������������	�����������	�����	� 
 

124 

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

����	���������	�	�� 
 

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

)���������������	����������
	� �
����	���������	���������������-� ��� 
���"���������!��������������
	���������	�����������	��	���������

����!����	�	�	�����	������������"������������ �
	���	������������

��������� �������	����"������	�����	�����������������	�����������������

����������������		��+������������"���"�������
���
���������	�	���

�		�������	�����	�	���
������	�������	�
�������������	������		��+����

��
�� ����-"� ����� ��� ��� ��	���	�� ���
�� ��
������ ������ !	���������
�	�
����������–�������
� �
	������	
�� 

+
����	��#��������
������	�	��	

�����������������
������ ������

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

��#
��	��������������	���	�� �
	��!��������	��������������#��	��	�

��
�������
��������������
������	"�	���
������	���+��
�����Mont (1999), 
���������-����	������	�������������
������ ����
������� 

– �	������ ������	�����	�� ������		�� ��
���� ��� "�	���� 	�����
����������	�������	���	���������������� ������
������������ ����	��

����� 	��
������������ 
– ������	�
	�����������#��	������������������� �������	���������

�������������	�������� 	��
��� 
– ������ 	����������	�� ���������� ����������� ���	� 	� ����� ���

� �������	������� 	��
�����
����	����������������������	����#�������

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

	
	���
����	������
����	�	����!�������		������������	������ 
– ����� �������� �	������� ������
������ ��� ��� ������������ �
���

#��	�� 
���������	��� 	

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

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

��������,������������������ 	��
	���������	���	�����������������������


���������������������������������)���	������!	��	������� 	��
�������

���������������������
�������	"������#��������	������������"�	�������

�������� �	������ ����
��	���%��� ��
���� �
!��� ��������������������!��

�		������!��� �
�#�������	���������	�
�����
�������	������� 	���


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

����������
�������
����������!�������	�
���������������Mont���������	�
���������������������#�����������	��	

�� 



&
�������%��-������	�������������	���
�����	����	���
����������� 
 

125 

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

�����������������

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

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

���� ���������� 	

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

��	����#��� �����	����� ��������	�� ��� ����!������ ����� �����������

����	����� 	
	� ��
���� ������� ���
���"� �����	�
���"� ������������

(Jasch�� ������� '�	�����	� 	

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

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

'���	�������
��	�–������
���	����	����
��	��	�������	������������
��
���	������������������	������������	���������
�����������
������ ����	�

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

����	�� �������� ��������� ��"�	������� � �
�!	���	��� 	� ��
��	�� �����

����	�����������'��
��	���
��������������	���
������	����������	�

� �������	��������
������	�	�����	��� �������	����� �
�#	�������!���

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

�����	���
�������������� ���������	�����������	��������
	#����
�����

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

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

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

�����	���	���	����������������
������� �
�!	���	���������������� 
-����!������	��
���������	�	��	�������	�� 	

��������
������ ���

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

����� ����#
��	����� ������� ��	���	�� �!�� ��� ���� �������� �� 	��
��	�

��
���� ��#��	�� ��� ��������
������ ������ ��������� ��
������	�

(Hinterberger et al.,��������)���������������	������������������������� 	�
��
������
�������������#�������������#��	�� 

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

'�	�������		�	

�����
����������
	�������
	��,"���!����
���	�

�	�	������� �� ����������		� �� 	������	��	� ������	����� ����	�	��� )	!��

��������������	

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

����	����	"�	������	�� 
 

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

����	��	������
�!����"���	

�����
����������������	�������� ���

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

���	�
������"�����	
	���������	�
	���		�� 



����	����������������-������	���������������	�����������	�����	� 
 

126 

������	�����	����� "�	������
	���	������������������	�����	����

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

���	����������������!��		����
��	"�����
����-�����������������	�
	�

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

�"����	���
������	�������������	
��	����	�����	�����	���
���"�	����

�� ���	��"���������������������
	���	�������	���
�����������	�����	�

�������� 

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

.�
	�	����	���������	

����
������������������
��		�����"����

�����"����	��������
��������	��	�������#��		�	"���������������� �

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

	������		�� �� ���!�������
����	�� �����������"�	��
��������"��	����

����"�����
������� 

 
����������������������

	

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

	

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

�	������������	���	�����������"��������'��	���	��
	������������ ��


����������������	�������	�	

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

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

�

��� ���� �
�#��������"�������������� ���������	�������������	�������

 �
�#���	����	�	���	��������
������� 	��
��	���������������������� �

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

��� 
����+�	��
	����������	���
������ ���������������!	��	�	��������

���	���"��
��#������ 

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

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

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

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

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

��/������������	���
����

���	������������������� �������	����	���	��	��������#������
��	��

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

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

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



&
�������%��-������	�������������	���
�����	����	���
����������� 
 

127 

���� ������-����������� �
�� ����������������
	�����������	�������
����
��� ���	��������"� 	

� "����  �� �������� ���� ������	�
������ ���
��	���

��	������	�
�����	�������	����	�������������
���������	����-������!��

��������������	�����#�����������	��	

�–���������	��	
	�
	��
�����
���	����������!�����	����	������
�	��
���������������
����
����

�	���	����	�����	���0	�����	������#
��������� �������	�	�������#��

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

�������������� ���	���	��
�� ��!��� ���!	����� 	"� ��� ���
�"� ���	�
�-
���	�����������"���������	��� 	

��-�������������������	������������

���������	"��	������ �� �������	� ���
�	�������������	������������ ����

����� 	

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

����"��	����������	��������������� �		������������
������� 
�����	�

����"���
��	��
���	����	�����	���%�������	!��	����� ����	������	��

�������	"������"�	���� �������������	���������������� ����	����������


���%�	���������
���������� ���������������������������	������������

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

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

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

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

� ��
������ ���

�
����	�����"���	������������"���������'���� 	��
	�����
	��������	�
��

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

��

��������� ���� �
�#��������	�
�����	!��	��� ��������	���	��	���!���

���	������!��������������� �
�#��
��������� �
�#������	���)��� ����

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


��	��	�
������#�����������	��	

����������� 
1����������������� 	��
�������������	��	

���!�����	����	���	����

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

��
������������	�
�������	��	

��Mont���������,�������������������	��
PSS –� ���� ���������� ������� ���� ���� ��� ��#��	�� �������� �� �����
��	���

����	"����������	���2���������!�������	���������	��������	�		������������

����	���	

����������	"���
	��
	�������������������
	����	������	��

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

����� �������	���� ��!�� ��
��	� ������	����� ����	�	��� �
�� ����#�����

������	��	

���� "�	������	�
�����	�	���	���	���
�����	������	���

%�����	��� �
!���  ���� ���� ��������� 	�� 	�����	�
����� �� ����	���-
��	���	����������	
	� �������	���
����� ������	����3����	���
�������

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

��"�������������������������������������	���
�����������	���	���
����

���	���	
	������	������������	
	���
������	�	�	��������%�����	��	����

������������
��������	�	�–��������	������	��
���������!������
���



����	����������������-������	���������������	�����������	�����	� 
 

128 

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

�	�	��
���������!��������� 
��	������������	������		��3����	���
��

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

����	����
���	

��)��������������������!���
	#������	����	��������
�����

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

������� ���
������ ���� ��������� ���� ������ '����	�
������ ��� 
����

����������	��������	�#	������������		�	

� 

�������������
���������

��������������
�����������������

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

	����	"�"�������	��	�����	�����	����������������	�	���	�� 
��������

���
�����	� �����!������	� 
�� ���	!��	�� ���-������	�����	�� �����
���	���
��������� ������� 

 
��������������������������������

+���!��	�������������
����	��	�������� �����Hammer et al., 2003). 
*��	��������������������#��������
�������������������	��������

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

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

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

�	����������	����	�	��� (�����	�	���
	�	����	���
��	�������	���		��

+
������
����� ���	���
����� �������� ���� �����!����	� 
�� �
��#��	��

��������� �������	�� ���
���"� ���� �������� ���
����� ������ ����	� 
��

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

��������������!��
���
�����	����	���
������)�����	���
������������

�������	"�������"�	�����������4������������+���������
���������	�������

	� ���
��	���������
	�	�����"�	�����������!�� �� �
���	���	����� ���

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

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

(Ravetz, 2000).  
'����
���� ������	����	�� ���
	�	�� ��!�� ���������	�	� ���	����	�

��������
	�	�����	���
�������
	�	�����4+������	������
�	�����	����
	�

�	���+���������	���	����	����	�������	���		�����	�������+�����������

������3��� ��	���	���	�� 
�� �����-������	�� 	������	��
���������

�������-���	�������.�����
�����	�����������4���������	���������
��!	����� ���	�
�����	� ������	�������	�������	���*��"������� ����

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



&
�������%��-������	�������������	���
�����	����	���
����������� 
 

129 

��������!����������������
�������������������	���	���"����������	�

��������	�	��	��"���������!�������������
��������
��	������������


���4������������+����� �European Commission�� �������$����� ���	�
���-
������	�������������
�����������	���
�������
	�	�	���"�	����������	�

�����		�����
��	�+�������������������
�����������������������������

���
�#��	����������������
���������
������������	��������	�	��������	���

���	�
����	�	�������	����	�	���
��	�+������ 
��� �������!���	�������������
	��������������		����������	���!���

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

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

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

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

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

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

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

��	�� ��������
	� 	���
������	�� ���������� 	
	� ���-������	�����	�� ��-
�����"����������������	��������� (��
������������
��	������������

�		���
���������������������-�����"����!��������
�!	�����������������

��� ��
�!	��
����� �����
��	�� ��!�� �������� ����� 
����"� ��������� 	�

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

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

�"������	������������#��	����"������������	����	"��	�
�"� 
�� ���������� ������ ��
��� ���	���
���"� ��
	�	�� ��
������ �����	��

���	�
���-��	��
���"� ��
��	��!	��	� �� ���	���"����	�����
������� ���
����	���	������	��
������
	����	"����	�������"�	������	�
���"���
��

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

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

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

��"�������!��	����������"�����!��	�����������!	��	��Hinterberger, 2000). 
%���������������������������	�������	���"������!����	��
!�������	�

������� ���������� ���
��	����	"������	���	�������
���� �������	�������

����� ��������� !	��	�� *������������� ��	�� ����	�� ��	��	����� ���	���

��������	������� ���� � 
����� ���
�������	�� �������"� ����� ������� ����

!	��
��������������	�������	������������+
����	����	��	������
�

���������	����	��	�� 
– ��	�����	���������� ���������������"�	���
���"������	����	���� 
– ������	����������	����
������������������	��� 
– ���	������������ 
�	��	����"���������
	���		������	�������"���	��	�������
����

�������������	�
	���		��	
	���������		���
��"������	�
���"�	��������



����	����������������-������	���������������	�����������	�����	� 
 

130 

�	����	"���������������� ����������
�������������"�����	������������

������	�����-������	���"��������	��	���������	�������	�
���"������

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

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

��������	�	����	�
��������	�������	�	��� 
+
���� ������ ������	�
	���		�� ���	���
	���	�� ������	�	� 	� ����

��!����	���� "�	����%�����!�����	����	��������	���	��"������	�
��

��"�� �������	����	"� 	� 	�������	����"� ���������� �����	� ���	�����

������������� ��	�����	����)����� �� �����	���	� ����	�	��� ��������		�

��!�� ��	�������������	���������	���!���� 	�����	� �
�#��������	�

�	����	����������������� ����	�	���� 	
�����	������	���"�������
�������

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


���������	
��	���	�
	����	"��������� �����	���
����� ������	����0�
���

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

��"� ��� ����������%��������
	�� ������	��������	������	�
���	� �����		�

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

�	� 	� ���
	���	�� 	���
������	�� ���	���
���"� ���������� �� ���!�� ��� �����

����#��	��������	�����	�	���
������	�����������
�����	������������

���		�	���
��������	����	���� 
'�����	�����	�� ���	���
����� ��
	�	�	� �� ������
��		�  �
��� ������

�	����� ����	�	�� ��� ���� �����	���		� �����	���	���
���"������	�
���"�

�	�
����������	���	���������������	"�� ��
���������	������������
��

�������	
��	�����	���
�������������		��'���	!��	��������	��	�����	�

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

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

��������	� ��
������ ��#���	�� ��������� �� ����	!��		� �������		� ���-
������	�����	��ENCORE, 2001). 

 
��������������������������������

�����������-������	�����	�	�������	���������	�	�������� ��������
�������	������	��	����������"�������	�	��+������������	�	�������������

���
���"����������	����
	������������
�����	������	�������
	��������

��"�	������������"���������
�"����������������	��
�������������	�����

������	��������	�	��	����-������	�������������	�	�����
����+����������

�����
���� �� ���� ����������"� ���
	��� ���	��������� ��!�� ���!���	�

�������	�	���
	��������	���
��������"��������������������������������


	�����!�������	����
	��	�������	�
���"������������������������	����

���	����������	����Hinterberger�������������	"��� ���"������
�������
	��
�	�����
���"����������	�	������	�����	"����� ��������� 
��	�����������



&
�������%��-������	�������������	���
�����	����	���
����������� 
 

131 

�� ������	����+
������
����� ��� ������� ����"� 	��
�����	����!��� ���

��	��������������������	�	�������������������	 �
�#	����
������������

�	���� ����	�	�� 	
	�� ��� ������ ��������
���� ��	 �
�#	�� �����!����	�


������#��	�����-������	�����	�� 
 

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

,���	����3������ ������
������ �
� �
����� ��������	������� 
��	��

�������������� ������
�"����	!��	��������	���������	�	���2��������� % 
�	������� ����
��	�� ����� 
���� �� �� ���������� ��� ������ ������	�
	���

�	�� ������	�	� ������"�	�����	�
��������	��"� ������
��� �������	��

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

���
������������-������	�������	�� ��
������������	�
	���	���	
	����

������	�������	�
���"���������������	�����	���	������������	�	��	
	�

����
� �
�����������������
	�	��������������������	"�����������������

������������������#���������	���� "�	������������������	�
��������

���	����������	"������ 
��	�������	�
���"����������	� ���������������	��

�����+��������������������	���������	����������������	�������!����	�


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

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

�����������	�
���-������	���������
	�	����–�������������	��������� ����
	�
�!����������������
�� 

 
��������
������������

*����������	�����	�	���
������	�������	�
���"��������������������

� �����
���� ����� �� � ��
������� �����#��	�� ����� 
��	�� �����	�
����

Gardner and Sampat����������	����������
������	���������������	�
�����
������	�������������		����������������������������������������������


�������� ����
������� )���	����� ���� �
��	�	�����  ���	� ��� ���
��	�� 
��� 
��� ��	�	
��� ��� �� ��� +� ������ ���������  ���	� ������	
	�  ���
�	�

�������������� 	���
������	��� ���� �� 	
���"� ��
������� ��	�	
��� �� ��

���������������	������–����������������
	�������� ��������������
�����
���!�����������������������������������
��������������	
	��������	�	��

��
�������� �� ���
���	�� �� ���	�	������� %���� �������� 	�������� ����

�� �������������� 
*��
	����� ������� 	� ���������� � ������� ���������'������ �������

�	��#�����������������#��	�������������	����������������������#����


	�������
����������#��	�����-������	�����	��Schneider et al����������%���



����	����������������-������	���������������	�����������	�����	� 
 

132 

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

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

��"�	����	��������	���	������	����	�
���������������������
���������

��#��	�� ����� 
��	�� �� ���	"� �������"� ������	�	�� %������ �	��#����

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

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

 ������	�
�����	"� ��������� �����	������	�	����	���������������������

�����	���	�������� 
Simonis�������������!����������������������	��������"�������������

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

��
��	���������!��������������������	������#������
��	��	�������

���	�����������	����	����"���	
	�����	�	�����'��Simonis��������
����
���
	������� 
��	�� ������������ �������� �������	���� �����	��� ���
��� ���

�����	����������������������������������� �
	�	��
������������������"�

������	������–1987 �����������
	
���	������!��"����	�������	��������
����	�	����������������"�#��	������
	���	������� 
��	����������������

���	��
������������������
��#��	��������	��
�������	!��	������������

�	�� �� ������	����	�� ��������	� � ��
�����������#��	�� ��������	�����

����!������ ������,��
�����	�� ���!�� ����
���� �
���	������������	�

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

���	����	�� ������ ,��
����
	��� �����
������ ������� �����	�
��-
������	��
��� �����	����� ��	!��	�� 	���
������	�� ���
	� ��� ����� ���
	���

�	�������	��
�����,��
���������!����������	������
��	��������	���

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

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

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

����� 
��	�� �����	�
���� �������!��������� �
����#	�� ������� ����

�����	���������!�������������
�������
��	��������������������"���

	���
������	��������	�
��������
��	����	"��	�����"�����!����������� �

"�	��� ������ � ���� ��
	������� ���������� '������� �������	�� ���-
������	�����	���!����!����
�������������������������	!��	����������

��"� ��������� 
�� ����	������ +
������
����� ���
��	����	�� ��������
	�

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

������� ��
�����������#��	�����
��	����������������	�� 

 



&
�������%��-������	�������������	���
�����	����	���
����������� 
 

133 

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

2������������	�	����
��		������!�������������������	
	���������

���	����	�� ������
��	�� �� ��
	�	����	"� 	�����	�"����������  ���� ��

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

��"���	��	�����������������	������
����������������	���������������� �-
�	"������ �������
���������� �
���� ��� �"����� ����!������ ������-���

����	�� ���
��	������������	���		� �� �������		�� (�	�	��� ������	���

��	��	����
��	����	����
	�����������	������
����	������������	���#���

-� ��!�
��	�������� ��������
���� ���������� ��������	�	� ���
��		��'�������

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

���� ��	!��	�� �������  ���� ��	��� 	� �����#��	�� ��������	�� ��� �����

!�������������!������	�"�	��������������� 
)������	�� ����
� �������� ��� �����	�
�"� �� 
	���		� Hinterberger 

and Stocker �������� '��
�� "�������	��	�	� �������� �����������	�������

�	����		�	�������	�
���"�	����
��	����	"���� 
�������������	����
�	���

�����  �
�#	������ ���������������	"� ������� ��	������� ��������� �
��

��������
���������������������
���	����#	������ 
���� ���� ��	���	�

������		�����!������������� ��!��������
�����������	�
������"���

����������
��������	��	��������
���"��
����������
��������������� 
 

	������������������
	��������������
 �!"
!����	
���
	������������	������	���

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

�	����		����������	�	�����+�����������������
��	����������	��������

� "�	������	����	�����	��
����#��	�������������������+�����������

������ ��	� ��� ����� ������� ��#��	�� ������	"� ���	�
���"�� ������	���

��	"�	����
��	����	"���� 
������
� �
��������#�� ���2����	��������-
������������"���������������	����	���������������������������
�������

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

������ ���"������ ��
����� )�
���� 
�!��	�� ����� ��
������ ��� 
����

�	����������������	��	����
�����������!	���
�����	"����	���������

��"��������������	"���������	��
�	���	�������������������������������

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

������ ���� ��	����2����������	���������������������	��������������

�	��������
���� 
�!��	��������	�����
	#��������������	��	����	�����

������������ �������� ���� � 
�������� ��
����	�  �
�#��� ���� ��	������

���������+
������
���������#������
���������
	�	��� ������� ��������

�	���� ��	"�����������������
	���	������� 
��	����	����"���������� 



����	����������������-������	���������������	�����������	�����	� 
 

134 

���� 	�� �
����"� ��	�	�� ��	�	��� �	������ ���	�
������ � �������	��

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

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

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

��"��������������������������������������	����	���
����������	�	�

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

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

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


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

��
�������  ����� 	� ��� � �����	����� ��� "�	��"� ��	��
��� 
�� �����	��

����"��� ��	"������� 
%�	����	�
���-������	����	���������	��������!���������
��	���

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

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

���������		�� '�	����"������� ��
	�	���� ������
������ ��� ���
	���	��

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

�������	������
��	��������
�����+����
��	�����������	� ����	�����������

�	�������	�
���"���������� ��
��
	���������������	������
	���	��� (��

��� �����!����� ��	�	�������� ���� ��� +� ������	������� ����	� ����	��

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

����������� ���������
������ ����
	�����	��� ������ ����#���� ��	��	���

������	�����	����"�����%�����	��	������� "�	����	������ ���	� ����


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

�"���	�����!��������	��	�����������!����	��������	�����	��������	�

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

���"���������������� "�	��"�
����������������	�����������	����������

!������ ������
!��� ���� ��	!���������������#��	��� (����� ��	�	�

	���
������	����
����"�	��������"�	
	�����������������	�������	�
���"�	�

�������	����	"�����������������	����%��������
	�������������������������

���������	�� �����!�������������������������������	������2�������
	�	���

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

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

��
	����	�	���������������	�����!������������������� 
����–�����
������ ���� ��	���	���	�	����� �������	������!������ �����–���
������
�������������	���������
	�������!������������������������ ���������

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

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


	�������� 



&
�������%��-������	�������������	���
�����	����	���
����������� 
 

135 

	������#������������������

	����������������������$�����

'�
	�	������� �������	��� ����� ���� �����	����� �� ���
��	����	�	� 	�

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

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

������	���������	�	���%�������������������	�	������	��–����
��	������	�
�
����� �������� 	� ������	��� –� �
!��� ��������	������� �� �	������ ����
�������������������
��	��������������		��
��������	�����������
!�

��� ����� ��������������� ���������"��	����
����#��	����
��������

�
����� ��� 
���� *�������	�� �������		�� �����
���	�� ��	�	��� �����	�

 ���� ��	���	������ 
��	�� ��������� 
�������������	�  ���	"�����
��

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

�	�� ������	�
	���		�� �������� ��� ���� ��������	�������	�
���"� �����

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

"�����������������	������		������	�������	���������		��� ����������

���	� 
 
%�����������	�����	������������

+������������������������������������	���������� ���� ��	���	�

����� 
��	�������	�
���"������������!���	����	��������������	�����


������������	�
������"�� 
%���� ��
��� ��
������ 	������������ ���
��	������� ��
	�	�	�� ������


���	��������	��������	�
����������	�������
��������� 
��	�� �
�#��

�����
	������������	�
������������������ �
�#�����
��	���������!���

����������Hinterberger, 1993).  
&
��������
����
������������	�
������"��–�����	!��	��	�������
��

�	�� ������	�
	���		� ������	�	�� ����� ��������� �����#��	�������	�

�
�������"�����������
���������	��������	���!����
	�����������	��

�����������������	����	�������� 
�������	�
	���	����	���	���������������	�
������"��	����#	�����

��	��	����
����������������	������	��	�������������!����	��/����

�	�
����� �����	� �
!��� ������
	��������� �� ����
�� ���	����������"�

��������������
	���������������	�����	�	"��"�����������	���	��������	�

�����
������Schmidt-Bleek, 1984; Schwerd, 1999). 
*�������� � �������������� �����	���������� ���	�	
��	������� ���

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

�����#
������� 	
	� ���	�
������ ���� �
	����� +��	�
����� ���� �
	���

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

���	��	������	�	���
���������� ��"	�	��-�	�	����	�������������������



����	����������������-������	���������������	�����������	�����	� 
 

136 

��"������	�
��������	��	��� �������������	������������������������

�	��	���"����Kuhn et al����������+
������
�����������–�����–�	���������
����������	���������������	��
��������	������	���������	���"��������

� ��������� �� ������� 	� ��
��	� �� ������	������� 	� ���	�
����� �	�����"��

������������� �� ��	���� �� �	�� ��"���� ��"���� 	� ���������	�� �Stewen, 
2000). 

�����	����
������������	�
������"����	����������
	���	�������

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

������%�����!�����	����	���� ��
������������	�
	���		�����	�����	!��

�	�� �������  ���� ��	����/�����  ���� ��
������ �������� 	�	�����

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

���
��	����	"�	����	�
���"���� 
��������
!��� �������
�������	�	�

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

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


���
������	�� 
���������		�����
����������
��	�
���������
�����������	�
������"��

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

��"����
��	�
���������������
�������������
��������
��������� 
������

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

����	�����	����
�������� �����	��)�� "�	�������� ���������"����
��	�

����	���	���	�������"��� �		�������	������� �			��������	��
���������

�������������������������	�	����
�������"����������2��	���� �			�� ���

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

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

-���������"��� �		����������������!������������� �			�������

�����
!�����	�	������������	���	���%�	����������� �			�����������
	�

�����
������ ��
��	� ��� ��
��	������� ��
��������)���	����� ��
��	� ���

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

���!����� ������������ +������������� ��
����� �� �			� ������ ��������

����	��
����� ��
�� �� 	�	�	��		� ���
��	����	"� ����������"� 	������	���

4��������	���� �			�
������������"��	�������	����"�	����	���
���"�

��
����
!�������	������������������������	����	"�	����	�
���"�	����

������� /����	�
����� 	�����	������� ���
��  �� 	���
���������� ����� ����

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

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

�	����� ����	�	��� ��
������ ������ �����	�� �� �
���� ���	�
���-
��
	�	�����������!�	�������	�
	���		��)�����!��	������	�����	���



&
�������%��-������	�������������	���
�����	����	���
����������� 
 

137 

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

��
��������������������� 	���		������	�	���"��	����	���
�������"��

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

�������#���� ������� 

 
�����������������������������


���������������������$������

�
��	������	������������������
�!��	������������������� "�	�

��� �����	�� �������	"� ���	������� 	� ��
����1����� 	�� �	"� ��	
	�� ��
��

������� �
�!	���	��	���	������ �
�#����
����	
	�����	�������� 	��
����

-������������
!��� ��������	�����������
	�	����	���������		����������

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

����"������� 	� ������	������� ��
	�	�	��/����� �����	�� ��������� ��

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

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

����	�
�� ���	���	��
�����	� �����  ��� �
����#���� ������	�������� 
������� 

2�"�	����	��	����	�
�����	������		������
�������	���	����������

	���
��	� ������#	�	� ��������	� ������%��������������������	���	��
��

������ ����� �������� 4�
	� ���	���	��
������� ����� �������  �������� ����

������	���� ��� ���� ��!��� ��	����	� �� ����
������ �����#��	�� ������� ���

�� ������	
���'�	��������������������	
	���� 	
������	�
������	��� ��

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

�������� ������������	������������ ������������������������� 
'��	���	��
���������������	�	�������"��������������	���	��
��

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

���	������������ ����������'��	���	��
���������������
	�	���������

������������������	���	��
�����	�	������#��������	���������		��� ��

����� ������	��+
������
����� ��������	�� �������� �� ������ ������	� ���

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

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

�������"����������	
	����������� ��������"� ����
����	���� �������	���

��	����������
	���	����
	��������� ��	"���������
	������������	����

���������������������������Spangenberg, 2002).  
+�������	�� ����
!	��
�����	� �� ������ ��� ���� ���
�	��
�����

�������� ���	�������
�����	�� �
�#����� ������������	��	������
����

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

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

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

��
�����	���������	"�	��������"�����������0�
�������	����"���������



����	����������������-������	���������������	�����������	�����	� 
 

138 

�	���������!�
����"�����
�������������
��������� �������������������

�������
	���	������	�������������-����� ������ �������� ���	�
����� ���

�	������� ����	���������!��� ��	����	� �� ��� "�	����	� �����	�� ����"�

�������������	��Hinterberger et al., 2002). 
4�
	���
�����������	�
������"�����
	�	�����	���	��
�����������

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

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

������	��+�	!��	��������� ���� ��	�����������������	���� ����������

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

 �
������	�
������	���	���������� 
������� �� ���� �
!��� 	����	����� 	� ����� �����	�� ��� �����+
�����

	��
��	��� ���� ���	���	�� �� ������� ����
�� –� ��
���� ���� ���������� –� 	�
��	����������	�
��������������	������������ ������� ����������������

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

������� ��
����	�� ���	�	���"� ����
������� ��	� ����
��		� ���	�	�����

��!��	"� 	
	� !����	"� �	��� �� ���� �Littig, 2002; Hans-Bockler-Stiftung, 
2000; Brandl and Hildebrandt, 2001). 

+��	�
����� 	� ���
��	�������  
�����
��	�� ��� ���� 	���	���	���
��

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

����"����	���������������������	����	��	������	����������	�
������	��

������Brandl and Hildebrandt���������3	����	�����	���������	��������!���

 ������
���������
�������	�����	����
���������"��������
����
�����

 ���	�����������"������	"�� 
����"����������� �����	������ �����������

 
���� 
2���	������	����
��������"�������
����������������������	�	���

��	�����������
���"��"������!�����	�������������
�!	��
�������
����

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

�"������
������������ �������	�������	��������	�
�����������		����

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

���� ���� ����"�� ��������
������ �� �������
������ �����  ���� ���	�"��

	��������� �
���������Hinterberger et al., 2002).  
$���#���� �������	�� ���
�������� ��
������� �������� ���	�	�� ���

�������	�����"���������"���#������	�	������������	����������������� ��

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

���	������������������-���������
	�����
���������
	�����	����	����

��
���		��������� �5���������	� ���
��	��� ���� ���!�������
	�� ������	���

������������	���������������Hans-Bockler-Stiftung, 2000). 



&
�������%��-������	�������������	���
�����	����	���
����������� 
 

139 

	�����������
���������

����������������
��������������

������� ����
��������
���� �� ������������ �� ���� �Hinterberger et 
al��� ������������!����	�������	�
	���		�	� �����	����
��	�����	������
��"�������	�	� ������	�����������
�����	� ���������	�������������	�

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

��������������	���	������� ������ ���
��	������������������������6	���

�����������������	�������	�������		���� "�	���
����������� �������


���	�����������		������ ������
	���"�����	����	����"�������������

�����������	�����������������
������������������	��� 
*�#���	�� ��������� 
�� ����#���� ���
	���		� ���
���-��	���	-

��������� ������	������� ��
	�	�	� ��
������ �����
��	�� ����	"� ��	��

�	�����������������!����� �	����
	����
	���"�������	�����2�������
	�

�	��� ��!��� ��������	������� ���� ������ ���"� ������	����	"� 	� ��	����

�"�����"� ���� 	� ��"��	������ �������� ������
���� ��� ������	�
	���	��

������	�	�����
���	������������
	��	������	���������������#
�������

��
�������	����	�
�������
	�	�	� 
)�� ���	�� ���
������ �
	#����  �
�#	�� ���!�� ��� ��������	�� �	
��

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

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

�������������"������!����	"���	����"�����"���"��	���"����������������

�������	�	���������	������	�����
	���������	���	����#��	����� 
���	�����


��	���������
	�	�	� 

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

/�����������������!	������ ����
�����	������	��������	�����

�����
������������	������	�	�����
	�������� ���������	����	"�����

���	������
�� ���
	���		� ��	"����� ��� ������ ��������
��	�� 	���	���	��

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

�
����"����	�
���"�	�������	����	"����������������	�	�������	�������

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

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

���	�	���
��	������	��������
����	�����	 �
	��� 	��������-�����	"��	�
������
�����������������
������������������������
������!�	�� ���

��
���"�	������	����� ���������
��	�������	�������	����	���������
��

�	������������!������	������	�� 



����	����������������-������	���������������	�����������	�����	� 
 

140 

'�� �����	����������������!������������� 
���������	
	���4��

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

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

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

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

�	�������� �������	��	�����	���	�� 

 
��������	
"������������������

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


	������������������� ��������������������	���		�������� "�	����	��

��	���	���
�����	������	���)��	"�����	�����	���
	������������������

����	�������		�����	���������	��	���
��	��	������������
����
	�	-
����	"� ����	�� 	� ����
����'�
	�	�	� ������ ��������� �
������	� ������


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


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

�	��		�� 
������� �
	��	�� ��� ����	�����	�� ��
	�	�� ������ ���������� ������-

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

	
	�4����������� ���	��	������	�� 	�� ��
��	�� ���	"� ��������� ��
������

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

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

�	��	�����������
���"���	��	����������	�	� ���
���������������

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


��	����	���������������	�������	����	�� �������������#��	��	
	����


������ ������
	���	���������
��������� "�	����	�������	���� ����
��

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

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

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

 ���� ����
�����	���	��������/	�	��������������!�����������&�����

�		�� �� �5�
����� ����	� 	� ���	"�  �
��� �������"� �������"� �������

���
�����"��
����	����
�����	
	�������7����
�����
��	��	�����	���

���
��������!�������	�������-	��
������
���	�������	���		��� (�	�	
	�
���	� ��	
	�� 
�� 	�����	�����	�� � � ���
��	����	"� ���	��������"� 	
	�

���������"���������"��	���������		��'�� 
�������
�������������������

����	� ��� ���"� �
����"� ������ 	�������	�� ��������� ���
���"� "�������	�

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

�����	�
���	������		���������!��		�������!	����������	�
����������-��

������
�������	��
�������#	����������������� 
��������#������	������



&
�������%��-������	�������������	���
�����	����	���
����������� 
 

141 

�		����
	����������������������	������
����	�������	��
���� �
�#�������


	������� �����	�
��� 	� �����		�� ���� ���	�� ��#	���� 	
	�� ���� ��� �����

��!���������������	
	�	��������-�����������������
��	������ �������

�������	�� ��
	� ������� ������������ ��� ����	��
����� ��������	��� ,� ����

��� ������
�!����–����������	������������������������	������� �
����	��
�	�����������������������	� �
��������������	�������������	
	������	��� 

,�������	������������������������	����������������
!��� �������

����������� 	��
���������������	�	��
������� (����	�������		����
��

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

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

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

���	�
�����������������	����-�	�
�����	��� ���������� ����!��� �
��
������	�������������	����������������	���	�������
	����	����	���	�

��
��	��/����	�
����������������������	��	
	���
���������� ����������

�����
������	������	���	
-�������		�� 
�����
��	�������	�
���"�����������������	���	�����	�������	��

���	"����������
������ �
����
�!������������2�����	����	����	��
������

� "�	��� ��� ������ ��� 	���������� ��	
������ �� ������		� ������� ����

��	���������	�
��������!��	����	���	�����"����������������
������"�

��� ���#�������	"� ���	�"� ���	��������� 	"� �����	�
����� ������� 	�

�"��������!��	"�����
��	����	��������	��� �����	������������ 
�������

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

�	����� ���
��	�������� �����
��	�� 	� ������ �����	�
���"� ��������� ���

��������	����'��������������������"�� ��������� ����������	�	�	�

���		� �����	�
������ �"��� 	� �����
	�� ����	�	�	������� ������	�� 	��

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

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

%��
��	����	����	��� �����	����������!��������
����	����������

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

EMAS (Environmental Management and Auditing Scheme –��	���������
��	�
�������� ����!������ 	� ��	����� �����!������� �� ���� ��� 4��������	��
+������������	��	��	������������ ����
��������������
��	��	�����

���		�
����
������
��	����������	����'����������
�!	��������������

���� ������	��� �� ����	���	��� ��� �������� ��"�	���� �����	��	���'����

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

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

��	 �
��� �����
����� ��
	� �� � 
���	� �"����� ����!������ ������ � ����

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



����	����������������-������	���������������	�����������	�����	� 
 

142 

���	!��	����������"���
���������		��
!�������	����	���������
��

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

������		��'�������� ���
��	�������� ��	���� �������� �����	���� �����


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

�����
��������
����,�������������������
�������������(��
������4��

�������	�� +������ ��� ����	�� �� ���
��	������� ���������� 	� ���������

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


�!	��������������������	������������������
��������� ����	���4+����

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

���		�������	��
������
������ ���
��	����	� �����������2��	��� �������

������	����������������������� ����	���4+�����������	���������������

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

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

������	���		�����"� ��� ����	�� �����	�� ������������
�������� �����

������		��������� ������	����������	��	����
����#������� ��������	�

��
������	!������
�����������������!�����	������������-���	����
�������

��	�����	��� ���
	���"� �"��� ����	�����	�� ������		�� �����	���������

	�������		���!����������������������������	������� 
������ ������������� ���� ��� ����	�� ���
� �� ����#��		� ���
��	���

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

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

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

���	���������'����������������
�������!��� �������	��������
�������

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

���
��	����	� ��	���	��������� ����������� ��
	�	�	�� +
���� ��	
-
�������		�� ������	�
	���	�� ���� ��
��	�� ���
��	���		� �
!��� �������

����������� ��� ��	� �����	�� ��
��� �	������ 	� ������	��
���"� ������

�������������	������	����� ������-�	������������� 
��	�����������������
���	�������������	���	�	���
������		������������������������	�	��
��

���	���
��������
���
!������
������������������		������	�
�������"���

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

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

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

����	�����	���	����������–5 ������� 
)����������	���� ���
��	����������� ���
��	����	"����������"����

����	��	����
!�����
���������� ����� "�	����	�����	�		�
��� ����


��	�����	���������-��	�
����	����"�����"�������	��	���
!�������

!�������	���������������� ���	������� ������	����������	�������	�
�-
����� �"��� 	� � (����� ���	�������� ������		� ��� ����� ���
	���	�� ���

�����	���
���"� �����!������� 	
	� ��� ����� 	���
������	�� �������� ����

����	"���"��
��	���-������������
!�����	���������������������	����



&
�������%��-������	�������������	���
�����	����	���
����������� 
 

143 

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


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

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

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

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

�����������	�
���"�������������������
!�������	���������������������

��������������	������� �"��
����������������������	�����
�������	������

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

 
�����(��������������������������

,��
�����	���	�	�
��������������������	��������������� �������

�	��	�����	���	����� "�	������� ������	
���������	��������
�!�������

���
����� !	��	�� *���
������ 	��
�����	�� ������
	��� ��� ��
���� 
��

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

�	������ 	� ���
�	��
������ � �������	�� �����
�"�� '�������� �����
��	��

����	�
���"� ����	�� �!�� ������������ �����	��
����� ���� ������ �����
��

�	�� ����-
	 ��  �
�� ������������� � �������	�� 	� ����	���	�� �
!���
 ����������
�����������	�	����������	�����	��
����#��	����� 
����'��

����	� ���
������ ���
	����� �������		� 
�� ��	�	�	�� ���	"� ��������� ��

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

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

�������	���-�������� ��	�������� �������		� �
���� ��� ������������ ��

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

��"������	�������������!���������	
	����	
������������������� ������	���

������������
	����
�!��"��	������,����-���	�������	�	��
!���������

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

����� 
'�	��	���	����	�����	��	��������
������������!����!���
��� ��

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

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

��
���� �
�����������������#��	�����
�!�������������!���������������

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

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

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

������������	�� 0�
��� ������ ������	�� ������	�
	���		� ��!��� ������

#	��� �
�!����	� ���
������ �	���� 	�� ���	�� � ������� �� �	�	�  ���� 
�����

�����
�������/��
	���������	��"������	�
���"���������–����
��������
����� ��� ��� ��	�	�
�����6��
��� ��	����	����� 	� ���	�� � ��������
�����

����!��	�������������	����������������
����	"���
� 
���������	���

�	�� 



����	����������������-������	���������������	�����������	�����	� 
 

144 

�����"���	#����	�����������	�������
#��	������
�����
�������� ������������� ������	�������

+������������
����� �����������!��"���"��	�����
����	!��	�����

���	�
�������"���	��
� �
���"������	�
���"����������-�����	���	"����


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

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

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

���	�� �����	�
���"� ��������� ��� �������� ������ �� ������	������� ����	�

����	���+
����� ���!�� ������	���������	�
������ �� �			�������
���� ��

� ��������!�������
����������� "�	�������,
	�!��������	���"��	�������

�����
	#�����	
�������
	�������������	����	������������	������������

� "�	��� ���������	��������� ��� ����!��� � ����
���"� ����� ������

����	���� �����#����"� 	������������ ��� ������������ 	� 	��
������ ���	�

�����Gawel, 1992). 
*��
	�������� 
���� ��� ���� �����"� ����� ��� ��#��	���4�
	�	�	��

����	������� �������Wuppertal Institute�� ������ �
����#��� ����	�	��� ���

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


�������������"�������	���������*
-�������	��	�����	�	���	���	���
��������������������������
��	����	-��	���	��������������	�������� �

���	� �� �		��� 4�
	� 	�������� �����	�
����� 	�����	�������� ��� ��!���

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

�����������
�����	�����������
!�������!������������"��������	�	������

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

��
	�	������ 	��
	��
������ ��������������������
�����������"�–�	�����
����������
��������
	��������
����������	�	���–������	�����		��
!�
�����������	�������	����	�����������!�	��4�
	������	��������������

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

����������������	��
	�����#�����	� ����������� �
�#���������	���'��

"��������� 	���	��	���������������
�� �� ������� �����������������

��"�����
	�	����������������� 
������	�����	������	������������	��������������������������"���

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

������������	���������	�	�
� 
�������������������
��	������
	#������

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

�����	������	�
�����	�����	�����	��
�!��	��������������
������"������

������������ �����	�	����� ��� ���� �����	��� '������
������ ��!�����

���� ��������
	�	�������!	������ ����
����������������#��		������

�������������	���� ������'�
	�	�����������!��������������
�������	�

���������	��������������������	�	�� ��������� ������������	!��	�����-
������	�����	���
�������	�	����	������ ��	������	����������	�������



&
�������%��-������	�������������	���
�����	����	���
����������� 
 

145 

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

��	�	���
��	�� ��� �����������	�� �
����#	"�	��
�����	����� ����	� ��

����������������		��
�������
���� �
�#����	���	������
��	����	 ��


��� ����	��"� 	������������� � ��!��	�� ������"� �� �����"� �����	���	��

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

������� �����	�� �� ����� ���� ���� ��� ���� ����#�� ���#���
������ 	� ��������

	���������#�������	���	�����������������������
��	���������
	�	�����

�������������	�������	���	����"�	����	�	�	�������	��	�	��������	��)��

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

���������"� 	������������ ����������	�� ��"��	���� �������	����	� ���

������� ������� ������	���'�� �������������� ��	�  ���� ����������� �� ��"�

����������������	�
	���	�� ����������
������������#��	������	��������

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

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

������� 
�������������������������#�����	��)�������
	���������
	�	�

����%���������������������� 
+� ����� ��������� ��� "�	������ �� ����"� ����"� 	� ��"��	���"�

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

+� ������ ��������� ��!�� ��
��� ������	�
	���		� 	� �����	�� ��������

������
���� ��� �
��#��	�� 	�����	���������	� 	� ��	��
	�����	��

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

�"������� 4�
	� �!�� ��-���!����� ��� "�	���	�  ���� �����������

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


����	�����	�����"���"�����	����	������	�	���		�������		�	������	��

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

��������	�� �����	�
���"� ��������� � ������ ��
��� ��� ���������	��
	��

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

��
������� ��������� ��
������ ��	�� 	�� �����"� #����� �� ����	
�����

������
��		�� ��� ������	����� ��
���� �����
������ ������ �����	�
���"�

�"��������� �����!���� ����	��
�������
	����	�������	�� �"������������

�����
�����	�	������������
����� 
*�#���	�� ����������� �� ��
���� � ����� ��������	�� �����	�
���"�

��������  ���� ��	!��	�� ���"� �	��� ��������� ��� ����!������ ������

)����� �	�� ���
��	�������� ��
��	��  ���� ����	����� �� ���������	���

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

���
��	������� ��� 
������ ��
	�  �� ��������	�� �����	�
���"� ��������

����
�������	
	����
������������� 



����	����������������-������	���������������	�����������	�����	� 
 

146 

'�	�	���������	���	�����
��	����	��	����	�
������
�!����	����!�

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

�����	��
����� "���
����  �� ���� ���� ����������� ���	��������� ������

�������		�� �������
������ ������������ �� �����%�	����	���������������

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

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

���
��������������

1. Brandl S., Hildebrandt E. Expertise: «Arbeit und Ökologie». – Berlin: 
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 2001. 

2. ENCORE. Villach Resolution. The 5th Environment Conference of the 
Regions of Europe. – Villach, 2001. 

3. EEA. Environment in the European Union at the Turn of the Century. –
 Copenhagen: European Environment Agency, 1999. 

4. Enquete-Kommission «Schutz des Menschen und der Umwelt» des 
deutschen Bundestages (Ed.). Die Industriegesellschaft gestalten – Perspektiven 
für einen nachhaltigen Umgang mit Stoff- und Materialströmen. – Bonn, 1994. 

5. European Commission. A Sustainable Europe for a Better World: A 
European Union Strategy for Sustainable Development (The Commission's pro-
posal to the Gothenburg European Council, European Commission). – Brussels, 
2001. 

6. Factor 10 Institute. Factor 10 Mainfesto. – Carnoules, 2000. 
7. Femia A., Hinterbegrer F. and Renn S. Economic growth with less mate-

rial input? (Conference on Nature, Society and History. Long term dynamics of 
social metabolism). – Vienna, 1999. 

8. Gardner G. and Sampat P. Forging a Sustainable Materials Economy // 
State of the World 1999 // A Worldwatch Institute Report on Progress Toward a 
Sustainable Society / Brown Lester R., Christopher Flavin, Hilary F. French and 
Linda Starke (eds.). – New York, London: W. W. Norton & Company, 1999.  
P. 41–59. 

9. Gawel E. Die mischinstrumentelle Strategie in der Umweltpolitik // 
Jahrbuch für Sozialwissenschaft. 1992. Vol. 43. P. 267–286. 

10. Hammer M., Giljum S., Bargigli S. and Hinterberger F. Material Flow 
Analysis on the Regional Level: Questions, Problems, Solutions // NEDS. Work-
ing Paper 2. 2003. 04/2003. 

11. Hans-Böckler-Stiftung: Wege in eine nachhaltige Zukunft, Ergebnisse 
aus dem Verbundprojekt Arbeit und Ökologie. – Düsseldorf, 2000. 

12. Hinterberger F. Reducing Material Inputs: An economic foundation of the 
��	
��� �!"#�$$�%&!'! ()'�� *(&� +! #,-�.)--!#( ��������/�-�����0����*� 425–430. 



&
�������%��-������	�������������	���
�����	����	���
����������� 
 

147 

13. Hinterberger F. Eco-efficiency of regions. How to improve competi-
tiveness and create jobs by reducing environmental pressure. With contributions 
from: K. Bamberger, C. Manstein, P. Schepelmann, F. Schneider and J. Span-
genberg. Commissioned by the government of Carinthia, supportet by the Aus-
trian ministry of agriculture, forestry, environment and water. – Vienna, 2000. 

14. Hinterberger F. et al. Arbeit und Ökologie – Vorstudie für eine öko-
soziale Reformstrategie zur Zukunft von Arbeit und Ökologie in Österreich, BM 
für Land und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und BM für 
Wirtschaft und Arbeit. – Wien, 2002.  

15. Hinterberger F., Giljum S. and Hammer M. Material flow accounting 
and analysis. A valuable tool for analyses of society-nature interrelationships // 
SERI Background Paper. 2003. N 2. 

16. Hinterberger F., Luks F. and Deumling D. The economics of limited 
material throughput. Vortrag anläßlich der Jahrestagung der Nationalökono-
mischen Gesellschaft. – Vienna, 1995. 

17. Hinterberger F., Luks F. and Stewen M. Ökologische Wirtschaftspolitik. 
Zwischen Ökodiktatur und Umweltkatastrophe. – Berlin: Birkhäuser, 1996. 

18. Hinterberger F., Kranendonk S., Welfens M., Schmidt-Bleek F. Increas-
ing Resource Productivity through Eco-efficient Services // Wuppertal Paper. 
1994. N 13.  

19. Hinterberger F., Renn S. and Schütz H. Arbeit – Wirtschaft – Umwelt // 
Wuppertal Papers. 1999. N 89.  

20. Hinterberger F. and Schneider F. Eco-Efficiency of Regions: Toward 
Reducing Total Material Input (7th European Roundtable on Cleaner Produc-
tion). – Lund (Sweden), 2001. 

21. Hinterberger F. and Stocker A. Arbeitsplätze schaffen durch 
Dematerialisierung: eine integrierte Strategie. Zusammenhängende Probleme 
erfordern gemeinsame Lösungen // SERI Background Paper. 2004. N 5. 

22. Hinterberger F., Stahel W. (Ed.) Eco-efficient Services. – Dordrecht, 
1996.  

23. Hinterberger F. and Welfen M. Stoffpolitik und ökologischer Struktur-
wandel // Wirtschaftsdienst. 1994. N 8. 

24. Hoekstra R. and van den Bergh C.J.M. Structural decomposition analy-
sis of physical flows in the economy. – Amsterdam: Department of Spatial Eco-
nomics, Free University Amsterdam, 2000. 

25. Hoffrén J., Luukkanen J. and Kaivo-oja J. Decomposition Analysis of 
Finnish Material Flows: 1960–1996 // Journal of Industrial Ecology. 2001. 4:4. 
*. 105–25.  

26. Horst U. Fächerübergreifender Unterricht in der kaufmännischen 
Berufsschule. Master thesis. – Mainz, 1995. 



����	����������������-������	���������������	�����������	�����	� 
 

148 

27. Hrauda G., Jasch C. Eco-Services, Bericht Österreich 8/99, Bundes-
ministerium für Wissenschaft und Verkehr. – Wien, 1999. 

28. Hüttler W., Payer H. and Schandl H. Gibt es eine Entkoppelung von 
Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch? // Gesellschaftlicher Stoff-
wechsel und Kolonisierung von Natur. M. Fischer-Kowalski, H. Haberl, W. 
Hüttler, et al. (eds). – Amsterdam: G+B Verlag Facultas. 1997. *. 11–25. 

29. Jasch C., Hrauda G. Ökologische Dienstleistungen. Markt der Zukunft, 
Bericht 13/2000. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 
Technologie. – Wien, 2000. 

30. Lemmer A. Material-Input Zertifikate als Instrument zur Reduktion von 
Stoffströmen. Manuskript. – Wuppertal, 1996. 

31. Lietdtke Ch., Manstein Ch., Bellendorf H., Kranendonk S. Öko-Audit 
und Resourcenmanagemement // Wuppertal Papers. 1994. N 18. 

32. Littig B. Gesellschaftliche Naturverhältnisse und nachhaltige 
Entwicklung: Überlegungen zur Konzeption nachhaltiger Arbeit, in 
Kurswechsel. Dezember 2002. H. 4. 

33. Moll S., Bringezu S., Femia F. and Hinterberger F. Ein Input-Output-
Ansatz zur Analyse des stofflichen Ressourcenverbrauchs einer 
Nationalökonomie (6. Stuttgarter Input-Output Workshop). – Stuttgart, 1998. 

34. Moll S., Hinterbegrer F., Femia A. and Bringezu S. An Input-Output 
approach to Analyze the Total Material Requirement (TMR) of National Econo-
mies. Third ConAccount Meeting: Ecologizing Societal Metabolism. – Amster-
dam, 1998. 

35. Mont O. Product-Service Systems, AFR-Report 288, Natur Vards 
Verket. – Lund, 1999.  

36. OECD. Eco-efficiency. Paris: Organisation for Economic Co-operation 
and Development, 1998. 

37. Omann I. Product Service Systems and their Impacts on Sustainable 
Development. A multi-criteria evaluation as applied in Austrian companies (Pa-
per presented at the FRONTIERS 2 Conference - European Application in Eco-
logical Economics of the European Society of Ecological Economics (ESEE)).– 
Tenerife (Spain), 2003. 

38. Preimesberger Ch. Die Materialintensität pro Dienstleistungseinheit als 
ökologische Schadschöpfungseinheit der betrieblichen Stoffflußwirtschaft. Mas-
ter thesis. – Linz, 1994. 

39. Ravetz J. Integrated assessment for sustainability appraisal in cities and 
regions // Environ+! #,-��+",�#��''!''+! #��!*(!1��������/�-������*����–64. 

40. Rees W. and Wackernagel M. Ecological Footprints and Appropriated 
Carrying Capacity: Measuring the Natural Capital Requirements of the Human 
Economy (Second Meeting of the International Society for Ecological Econom-
ics). – Stockholm, 1992. 



&
�������%��-������	�������������	���
�����	����	���
����������� 
 

149 

41. Schmidt-Bleek F. Wieviel Umwelt braucht der Mensch? MIPS – Das 
Maß für ökologisches Wirtschaften. – Berlin, Basel, Boston: Birkäuser, 1994. 

42. Schmidt-Bleek F. Das MIPS-Konzept. Weniger Naturverbrauch – mehr 
Lebensqualität durch Faktor 10. – München: Droemer, 1998. 

43. Schmidt-Bleek F., Bringezu S., Hinterbegrer F. et al. MAIA. 
Einführung in die Material-Intensitäts-Analyse nach dem MIPS-Konzept. – 
Berlin, Basel, Boston: Birkhäuser, 1998. 

44. Schneider F., Hinterberger F., Mesicek R. and Luks F. Eco-Info-
Society. Strategies for an Ecological Information Society (Draft) (7th European 
Roundtable for Cleaner Production (ERCP)). – Lund (Sweden), 2001. 

45. Schwerd J. Die Materialinputsteuer – Konzept, Prognosen, 
Auswirkungen, Praktikumsarbeit am Wuppertal Institut. – Wuppertal, 1999. 

46. Simonis U.E. Industrial Restructuring in Industrial Countries // Indus-
trial Metabolism. Restructuring for Sustainable Development / Robert U. Ayres 
and Udo E. Simonis (eds). – Tokyo, New York, Paris: United Nations University 
Press, 1994. 

47. Spangenberg J.H. The Environmental Kuznets Curve: A Methodologi-
cal Artefact? // Population and Environment. 2001. 23:2. 

48. Spangenberg J.H. Nachhaltiges Wirtschaften und Wachstum // UTOPIE 
kreativ. Februar 2002. H. 136. S. 145–155. 

�



� � � � � � 3  

������������	�
����
	�����	��������

 

������������	�
��������	
����	���

������	���������
��������������
����

����	�	���������	���

 
��������������1 

����������	��
���������
�������-������������� 
�����������������������	�� 

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

�������������-������	��
���������������������
������������������
��������������
���������������������������
�����������������������

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

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

1990-�� �����������
���� 	��
����������
������ ���������������
������
"����#������$��������
�������
����������������������������������

                     
1 Timo Busch and Holger Rohn. Eco-efficiency as a management toll – obstacles and practical 

application in Germany. ������������
�� ��������
��� ���������� �����
������� 	
�������

������
���������
�����
��������%�������������������������������) 
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������������������
����
�����
��������������������
�� ��%����

�������%#�������(���������	���������������������������������
��

������������#�������
������������������������
��������������������

���#� ��������������� �����
����� ���
�� ����������� ��������� 	��-
	  ���������� �� �������#� ���������������� ����� ��������� !������#�

$���� ������� ��� ����#������� ��������� �	���� �
������� ��
����� ���

Sustainable Development –� 	������� ������������� ������������ ��)���

���%��� ���
�� � �� ���%��� ������ �� ������������
������ ������������

������������� 	��-	  ������������������� �����������%��� 	��������
����������������	���������
��� 	��-	  �������������� !��
�����
������������� ��
����� �������� �� ��
��� �� ������������ ����������

�����%���� ����
��������� �������
����� ��������� �� ������ ������ ��

	�����"��Bosshardt, 1999). 
������!	��-	  ���������"�������������������� ��������
����

������������ $� ����#� ��������� 	��-	  ���������� �����
��� ���������
	��
������������#����������������#�–����������
����������
������������
����#����� �����%��� ������� �� �������� �������� ������� ������ 
���#�

�����#� ���� ������������#� ���
�������� �
�� ������ ���������� �����

�
#���
�����
���������
������������#�������# –�	������������
	��
���������	  ������������
���������	��-	  �����������Schaltegger 
et al.�� #������ ������ ��������� 	��-	  ���������� ��� ����������� �����
���������
�������!������������
�����������#������
�������������

�������
��������������%����������%#���������������������������

���� ��� ���������� �����"� �Weizsäcker et al., 2001��� '��-	  ����������
�����������������������������
����
���%������������Schaltegger 
and Sturm, 1990): 

 
'��-	  ����������$�$���������	�������������������%�����
����

	��
������������#���� 
 
*���������������������������
��������	��-	  �����������������

��������� �����
���� ���������� ����
����� ���� �������
���� ����#�

���
��
�����������
���������#� ����
�������������������������'���

������������������ �������������������� 	��-	  ����������� �
������
���������������������� ������������& 

1) �����������
�����������
�������
� 	  �������������
��
��������������
�����	�����'� 

2) �������� ������� ������ �����%�������������#� !�� ����� ����
��"' 

3) ����������� �� �������
���� �#������� ������� �
���� �������
����%������������������'� 
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4) ������������������
����������������
����������������������
�����������������
�����������#����������� 

$�%������� ���
����� �����
������ �����
��%�� ����
���� ����

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

�������������� �Rappaport�� ���(���(�� ������ 	����������� Schaltegger���
Figge�����������
����
���������
�����������������������������
���
������������	��
������������������#�� 

'���������������
�������������	��
������������#�������������

�����������������������������#������������(������	���������#�����	���


�������#� ���
������� ��
��� ����� ������� ������� �������!� ��

��
���������
�����	��
������������#������������������������������


��������������������������������
������������%����������%��-
������������������������������������������������������
���������

���������������
������	��
�������������#����#������������������

�
�����������������
���������
��������%����������������������� ����
�������#� ���������������������
����������
��������������������

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

�#����#��Bebbington et al., 2001). 
+����
������
�����������%�����%������
#�!������������
��

����� �����������������
�����	��
�������������#������"��Sturm and 
Müller, 2000��� �
������ ������� �������� �� ����������� �������������
������
��������������������� �������������������������������
�����������

�� �������� �� ��������� ���������� ����#����#�� �� ����� ����������

�������
�����������
����������������Moffatt �������� �#������������

�������
�� ���� ��%�����%��� �����
���#� �
�� �������� �������#�

	  �����������������������������������������%�������������������

�������
���������������#���������������������
���
��������������

������������������
������������������������*��
���������
�����

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

����������& 
1) «Y/e-���"�����
�������Pearce (2001), –�	���������������������

%����������������������
����� ���
���� 	����������#��������������

����������
������������������������������������������ $�2); 
#������� ������ 	��
���������� �
���� �������#�Wackernagel���Rees 

����(�'�	��
������������#�����������������������������
�%��������


�������������������#���
�������������������#��
�����������������

����������������
�������
������������
�������������������������%���

��� ���� ��%�����%��� ������� ������������� �� �����
����� *��
������

�������������������' 
��� �������� ��
� ��������������� �����
����� ���������� ��� ������

�
���#� ������������� �Schmidt-Bleek, 1994; Weizsäcker et al., 1997�'� 	����
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�����������
�����������	��
�������������#����#���������������
�

�� ���
��� �����
����� ����#������������ �������#� ������
����������

������
�������������+������������������	������������
��������

���������
�����������#���������������������
������������������

�� &������� �� ������� ���
�����
������� ������� !,���������#� ����

�������#�	  ���������"�� 
 
����������	��������������	
�����
����
�
���
����������

!���
������������������������������#���� %�����������
����

��������� ���� �������� �� ��������� 	��-	  �����������+������� 	�����
���
�����������
���%�& 

1) �������������������������������#��
��������' 
2) ��������������������������������������
�������������
���

������������
��(DeSimone and Popoff, 1997); 
3) ���
����� ��������
���� �� ��������������� ������������ 	��-

	  �����������Bleischwitz��#������+�����
����������
��������Wuppertal 
Institute��#���������
����
���%����
���������������
��������������
�����
��	  �����������������	��-	  ��������������������&� 

– ���������������������
��������������������������������� �����
���� �������������� ���� ������ 
���������&� ������� ����������
�������

�������	��-	  ������������
����������������������������������������
��
����� ������ �������� �������
��� �
�������������� 	���
���������

������������' 
– ������������ �������� ��
�� �� ������� ����������� ����������

���
� �������������������
���
����������	��-	  �����������
����-
�����&��
����������	��-	  ����������������������������
�������
������������
������������
����	��
����������������-��������


��������������������������������������	��-	  ���������������
�����������������������������������������������������������
��

��%�����������' 
– ����������������������������
�������� 	��
�������������
�

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

������������������ ���� ����������� ������� 	��-	  �����������������
�����
���������������������%���������
��������������������������-
������.������������������������������
��������������������������

������%��
�������������������
�'� 
– �������������� �������� �������� ������ ��
������ ���������� ������

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

�����������������#������
������
������
�������������
�������������
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���������	  ������������
���#�������������������������������

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

����%�' 
– ������
���� �����
��� ��������%�� ��� ������
����� ������� ���

���������� ����������� ������������
����� ���������� 
���������: 
������
�������������������������������������	��#���
�����������������

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

%�����%�������������������������������
���������������
��������

��#�����������������$
�����
����������������
���������������
�����

��� ������
������ ����� ����������� ���������� ���. Tokyo Statement ���
��#��www.factor10-institute.org).  

– ����������� ����������� �� �������� ������������ ��� �� ��
�����
	��-	  �����������
���������&� ���%���
��� ���������� ������������

�����������������������������������������������������������������%���

,����������������������
�����������%�����
�����
���������������

��#�����������������������������������/�������������������
������

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

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

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

�
����������������������)���*���*�+���
�,-	��www.efa-nrw.de��������
����������������������� ��������� 

– 	��
��������� 	  ���������� �� ��
����� ����������� ��
�����
��%���������� ����������#� ����� 
���������&� �� ���
����� ��������

��
�����������
���#�����������������������������������#��������

����#���
��������������������������
������
�������������������#�

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

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

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

��������
���#� ������
������� ��� ��-���������� ����� �����
������ �� ��
���������������	��������' 

– ������������  ��������� �������� �
�� �������� �� ��
����� 	��-
	  �����������
���������&��������������������������������%���
��

�����	��
�������������������������������'�������������� ����������

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

���������� ����� �
�� �������#�� ������� �������� ���� �� ��
����� 	��-
	  ���������'� 

– �
����������
���������������������
����� 	��-	  �����������
�� ����������� ��%������� 
���������&� ��%������ ������ ��������� �
��

�� ������������ ��%���������� ��� ������������������ ���������� ��

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

�������������
�����
��0�������1�����
�����������������������
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������� ���� ����
��������� �������� 0�������� ������� ����������� ���

��
�����
���������	��
������������������������������
#'� 
– ��������� ����������� ���������� ���������� �����%���� 	��-

	  ����������� 
���������&� ��� ���
���� ����� ������� !	��-	  ����-
�����"�����������������
�����
�����
�������'  ��� !�����������

��"������������������
�������������������������������������������

���������������������������%�����������%������	��-	  ����������� 
�

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

2
��� ������-���
�����
����#� ������� !,���������#� ���� ��
������#� 	  ���������"��  ����������#�-������������ ������������ ��

���
������#�&����������
�
����������������#����������������������

��
����� 	��-	  ���������� �
������������
�� 	����� ��
�� �����������
 �������������������������
��%�����������������������������������

�� �������� 	������ �� ������
���� �� ����� �����������%��� ��������� ���

����������������������������������������������
�������������Busch 
and Beucker, 2004).  

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

��	������������ ���
��� ������
����� �������� �./02��� �����#� �����

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

������������#����#������������������������������������������
����

������ ���� ������
����� �������� ��������%��� �� 	��������� �Bringezu, 
#��#���'����������������
���������
����������������#����������	��
��

������������
������������������%���������������������������������

�������
����� �����*��
������./0��

��������������������������


��� ���� ��
��� ������
���� �����
��� 1.-�� ������#� ����������

�����������
�����������������
����� ��������� ����������#���

�������������������������������������������������'�����������
��

���������������
�������������������������
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– %������� ����+��"� � ������ ������� ������ �� ��(����%��!�

Institute).  
,������ )�������'� –�,�������� 	��-	

�������� ������ �������	

���*�����������!��������������+��,�����������������������+-������	

� ���������� ������������������������������	��-	

�����������
�������� -���� ���������� !��� �����������#����� –� ��� ��!���#��
���������������� 
��� �� ����� ����������� ��� �����������������

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

� ���������������� ��%����������������������������������������	

� �����������������������������������!��������������
��-
��������� ����������#�� ���� � ������� ���� ��!��������� ���������	

����������� ��������������� ������������������������+�������

����!�+���� ����������� ������������ ������ ���� .�����!��� �� !�-
!�!���/�������%��!�������!���,������(�!����0�!1��&��������"����������	

����
��-�������������������������� 
�����������������)�������'*�!��������������2���������������������	

������� ���+�� � �� ������� ��+��� ��� �������� ������ �����+������

���������
��-�������������������������������������������������	
���������������� �������������)��#����� ��������*�������������	

��� �����!�������� �� ����� ����� �������� )%������� �� -�����
����*�

�#� !�����3��������!� ����(�!�������������������� #������������.�����!���

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

– ����������������������������������������������������	
�����������������������������������������������������������������	

����������' 
– ����������������������� ���������������������+!��������	

�����
�����������������������' 
– ��������������� ��������-������������ �����������������' 
– �����������������������������#�� � 
*�������� )��#����� � �������*� �� ��������� ���"��������������

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

.�����!��� �� !�!�!������������������������������� ���������������	

��������������������������������������������������.������������	

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

	��������!���������"���������������������������������������������

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

�������������� �������!������������������������������� �� 
/������� ����������������������������������� ���+���� �������

��!�������������������������#�����-��������������0���������������

��������������!������������������������"��������������!�������!���	

�����������������*�������������������������"������� �������������	

���� ��
����������������������"�����������!��������������" �

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

������ � ������������� � 
��-��������� ������� ��������� ���+��

�����!������������������� �� ������� ����� ��� � �������-������� )���-
	

��������� +��+*��1�� 	�� � ��������� �����������"� � ����+���� ��
�������� �������� ���� ������ !���"����� !���� ������������� !�����

100 	����������������!�����������������������������������������������
�����������������������)��������������!����� -��� �������'�!�	
����4�� �����������������������,+ �������������������� 


����������
�����������������
��

2��������������������������
��-������������������ ��������	
����� ����������������� ������������������������������ ��������	

���+������������������
������!��������!���������������������������

�������������������+�����������!���������������������������������	

���������������������������!���������!���,��� 
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,������ ���������� ������ 
*����!������������� %�������������������������!����������!���� 

��������������!��"�����������#��  
*��������������"��������������!���� � 
�����+��"� ������ 
/���������������������������� 
���������5���������������������� 
/������������������������� � 
���������� ����������������+� 
������������ 

*������!����� 

%������������ �!���������������������������� 
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Finton Oy 

5������ �!��	

�����������	

����������� 
,���� 

2������ �!������ 
��������������	

���,���� 
3 

,�����������5� 
5������������ 

*� ���� �

�����������

'������–
/����� 

'�������������	

������������	

������������	

��� ����!���� 

'��������������	

��������������	

�������������  
���!���� 
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+ ����������� + 
5������"���� 
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*� ���� �

�������� 

,���������+���

�������������

������������

����������  
���!���� 

,���������+���

��������������

������������

����������  
���!���� 

6 

,�����������5� 
+ ����������� + 
5������"���� 
����������������� 

�������

«Altia» 

%����������	

�������������	

�����������	

�����������

!������ 

%�������������	

���������������	

���������������	

���!������ 

1,9 

2��������������	

���������������

���������������

��������������	

���� �������� 

�������


��������

������ 

����������

�����������	

������������� 
���������,����� 

&��+���������	

�������������#�	

��� 
1,3 

���������������

���!�������

�
����������� 

Finn Karelia 
6��&��7� 

6�������!�������

��������8 ���-
�����-�8-�� 

&��+��!�������

������8��������

(50/50) 
1,7 ,���������� 

VR Group 
,������+��-���

������!�� 
,������+��-���

��������9+� 
11 

,�����������5�

+ ������������
�������������

��������!����-

����������� 

Mitron Oy 

7���� ������	

"���� �
���	

��������� �

���!�� ��,�����

����������� 

7���� ������	

"���� ���"�

��������,�����

����������� 

5,9 
,�����������5� 
5������������ 

Zaza 
4!������ �������

,������������	

���� 

1��� �������,�����

����������� 
2 

,�����������5� 
5������������ 

 
MIPS-�����������+������������������������������������������	

��������/���� )-�������*���� ������������� �� ������������ ���������

����������+�����������������������������������������"���������	

�������������������!�������������������+��"� ������������������������

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

�������������������������������������������������������������������	
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�� ��������+�����+�����������/��������+���!�����������������������	

+��������������������������������������������������������������������

�����+�� ������� �������� ��������� � ��� ����������� ���������� &����

MIPS-��������� ��+��� ������� ������� �� ����������� ������� �
���������� �������� ���� � !������ ��� ���������� �� ��������� ���� ��	

�����������������"�������������������������������������������� 
/������������������������������������������������������

� ������ #��� ��������
��-����������� ��!�������������������	

�������������������������������–���������+�������������������	
+��"� � ������ � ��������� ��������+����� ��� ������������ � ��� ������

������������������������������������� ����+�������������������	

!�����������������#�� ���������������������������������
��������	

���� �������������������������������#����������������
��������

���������������� 
-�������������������������������+�� ��������!��������������

&�������� ���������������'������–/������������������������ �
��������������������������"�������������!�������������������	

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


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

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

�����������������������������#��� ������������������������� �����

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

4������ �� 	���� ������� ���������� ����������� ������������ ���+��� !��� 
�"�������� ���������������1�!���#������������������������������	

������ ���� ��+���� ������ ��������������� ��#�� � ��� ���������

)����������#�����*����!�����!0������������������,��������
��-
����������+����������������!����������!�������������������������	

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

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

����� ���+��� ��������� �� ��!�� ��!������� ���������� ���
���� ���!�� ��

��#�������������������������&��+�����������������������������!�����

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

������#�� ���������� 
���������� )�������'*���!��������� ������������+��� �
��� � ���	

��������������������������������!��������!0����������������� ��

������ ��������������%����������������������������+�������������������

����� ���� ���������� ������������ �� ������������� ��� ��������� ���+���

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

����������������������������"���������������������!��������������

��������� 
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2
���� ������������ ������������ � ������ -���������� ��������
)������� '*�� ��!������� �� �������� ���� ��������� ��� �����������

�����������������!����� 

 
&����!��� 

MIPS��������

��������
�������������������
����
���
������������ 
 
/�������������� 

���!���������� 
������ 

,�����������

����������� 
7�� �����

��������� 
*�������" �

������ 
���������
� + + + + 
,���������� 
�������� 

– + + + 

7�� ���������� – – + + 
%������������ 
������������ 
�������!����� 

– – – + 

 
4������������)�������'*�������+������������������������������	

�����������������������
�-������� �� ������������#�� ������	
���������������������������������������+–-������
������+–-���4������
������"���������������������������������������������������	

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

��+���!�����"��!����������� �����������������������������������

��������������������+�����������������+��!����������������������	

���������� ��������� ��������"���� ������ ��������!���������������

���������� *�#����� �������������� ��� �����!���� �� ���!���� !�����

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

����&������#������������������������������������ ���������	

����� �����+�����������4������ �� ����������������������� �����������

��������������������������� 
4����������������+������+���������������):�;�*��������	

����"� ������������������������+�� ����������������� ���!����*�	

!��������������)�������'*���������������������������
����������	

����������!������������������������ #����������������!�����������+-
�� ����������" �!���# ���������+!���,�-�������������������	

������� �� �����!����� ����������"�� ������ ��� ������������ � �����+��

��!����5������������������ �!�������������#�������������������

)������-����*���������������������� ���!����&������
������������	

����� ����������������������+����!������������������������������	

������� ��������"��� �����!������ ������ ��� ����� +�������� �����

�������� 
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4��� � �� ������ �������� )������� '*� ��������� ������� ������ ���	

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

���"�� �����������/������ ���������� ����������������� �������������	

����� ������� �� !����� ��������� ��������� 
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�����������������������������
������������������������������	
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��������������������������������"������������	���������������� 	

��� �������"���������������������������&����
��������������������

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

� �� 
�� ��������� ������� ��������� �����"����� ��� ������������ ���	

�����
�����+����������������������������)
�!����7<*�������	

�����	����� ��� 
– ��+��������������������������������������������!���+���' 
– ��������������"�������������������������' 
– ����#���������!�����������������' 
– ���������������� �������������+��������� ����� �������	

���' 
– �����+�����������������!��������' 
– ��#���� 	����������� ������ !��� ���������� ����+����� � ���	

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

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

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

��������� ������������� ����!���� �������� )������ '*� � ��������-
�������� )���-	

��������� +��+*�� ��������� �#�� �������#����� ���
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���������� ��������������-�� ������!������������ #�����������

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

�������4������ �� ��������� �������� ��!����� ��+���� ���� �"�� ���������

��#����������������������������������� ���������� �������������

��� ������+��� �������������� �������������� ��� ������������ �����

����������� ��������������������� ��������"����������������!���� �

��� ���,������)������ '*����������������������������������������	

���"�� ������������ ������ ������ ������� ����������#��� ����������
���� ������������� 



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

�

�����������
1 

���������������	�
�������Greenseal Ab 
 

����������
�������������������	������ 500 ����	������	������
��	����� ���� ��� ���	�� ������
� ���	�	��	� �� �	�� �� ����	��	�� ���
�

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

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

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

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

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

%�	 �-�����	�������� IC
� ��	��� ���	�� ���� �	�	�� ��� ����������� ��

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

��!��������'������������������(���������	�
��	��������������
����

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

�����	���	 ����������	������
 �!������������������������"		���	�

��������������	�	���� ��	�	�������������	�
� 
���������������	����� ���!������������	��	�������������'���– 

� ������������������"	������	���������'�������������� ��&�����	���

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

�������������	���������������	���)�	���	���	��������������	�����

����� ����	�	�� ������	���� ��	����*���	����	������� �������������

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

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

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

��������������	�
��
�����

����������	
�����	�����
���������� (MI) ��������	����	���
����
����
�� 
	��������� �
��� �	�� ��������	���� ��	������� �� �������������

                     
1 Mika Hakosalo. MIPSing train. (%���	����������	��) 
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�����	���� �������� ������������� �� ����	��	� ������������� �������	�

�������� 000 ���������		������	������	�����������
�	��	�������
������	�
�����������– 67 500 ��� 

��	��
	���������
����MI-������������ ������������	
�	������	�
��������!�
���������������
���	������	�������������

�	�������
	����

�	�
�� ����	�
�� ���� �� 	� ��	�������� ��� ����	���	� 
��� ���� "��
�������� �� 
	����������� �����	
��� ���	�������� ����� ��	�������� ��

���
�����������	#	
�����������������	�
�	�MI-���������������������
$� ���	��	� �������� �����	
��� ���
����� ��� �	��� �����	����� �� ��
�	�

��������� �������	��	���
�������	��%���	��������������������������

����� ����� ���� 
	����������� ����
	�#	�� �	��������� ����	�� �� 
��

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

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

'�����
�����	�����
���������������	�� 186 589 ��� 
 

 
 

%������ '�������	�����������
����	�������
	
�	�����	�����
����������� 
��	������	������� 

 
$�����	
�	�MI���������	����������
��
�����	���������������

������
� 	���	�����	�����
������������������	����	�����
���"������

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

���
����������
��������������������
	����������������	����
�����
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���������	����������	�������������������������	�����������������-
�	

��� �	�	�� �
	������ *�	�����
��� ����� ���� ��
����������� ����

����	����	� ����
�� �������� �� 227 ��� �� ��� ��������	���� �
	��	��	�
������	�������– 108 958 ��� 

!����� �	����
��MI�
�� ������������������ �� ��	�����������	����
��	�������������
�������������
	�����������
	��	��	������	�������

���
��� 348 774 ����+�������������������������������
����������	���
53 500 �����	��	�������	�
��� 350 000 �����	������� 

+���������	�������	�����������	������
��������������
����������

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

���	
����
����� 

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

$�,�
��
�����������������������	��
�	���������	����	���	������

�������"����	���IC����	������	���������	����������	����������
���� 
!��	�	�����	����
�	�����
���� �
	��������������������� ��	����

�	�����"
	��	��	����������
���,�
��
������������	���	�����	������

�
	����� ���� ������������ ��	����	����� ������
	����� – 35 	�� ���
���

�
	�����– 52 	��������– 6 	��������
�������– 4 	�����)�– 3 	��-��	��


�������
	�����
������
�-������
����� �$-���������	#�

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

����
�-�������
��������� ��� 

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

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

�����	����� �$-��
������
�-����*�	�����
�����������������

����
	��
��
���	�	�����	
�����
 ���
������
�-��� 

 
���������������	����
����

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

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

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


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

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

����������������������	�	
�	���
��������� 
$� �	����� ������ �� 000 ��� ��	������� ������������ ���� �	��
����

*�	�����
��� ����� ���� �	��
�� �� 	�	
�	� ���
���� ������ ��� ��� ���	
�
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98 000 ����+	���		� ����� ���
�	� �	��	� �� 000 �����	��������"
	�����
�����	��
����	�
��	����������� ���
������
�������
�������� �$-��
��
����
�-��, ��� ������	 0,009 ��� 
�� ����
�-����*�	�����
��� ����� 
��
	���		� ����� ���
�	� ���	
� ������ ��� 
�� ����
�-���� �� 
�� ����	�	
�	�
�	��
���–���������
������
�-��� 

�

������������
���

'���	������ ��	��������� �	���	��� ������ ��	����� �� 	� ��� 
��

������	
������������	
���������$���������	�����������-�������	���

	��������	����������
�	���

�	�������������������	������	��������

�����	
������������	��
���"
	������
	����������������������������	��

��������� 	���������	�	�	
����
		��-����������	�����
��� ����� ��	��

�����������
�������� ���
������
�-��� 

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

&����
��	��������	

��������� ��
	

��������������
��������	���

���������	��	�	
���� �������	�������
��
	��������� 
– ���
�������	���������������������������
�� 
– ������ ��� ��	������� �� ���	� �
	����� 
�� ������ ������������ ����

��
���������������
�� 
– ����
� ��� ��	������� ���� �
	����
�� 	
��� ��	������������
���

����
��
�������������������� 
– �����������	�����������	���	�������� ���
������	��
�� 
– �����������	�������������������������	�������� 
*��������� ������"������	����
�����&������	������	 ������������-��� 

 
��
��!"��	���������

'����
�	��
)�������������	������	�	

��� 	�	�
���������������	�

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

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

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


�	���	������� 
�� ���
� �����	�� �	������ �� ����� %���	� �����
����� ��

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

*�	�����
��� ����� 
�� ����
�-��� ���	�	����� �� ��	��� ���	��� ����	���
��	�� ����
��� ��	����� �� �� 	� ���
���� ��	�������� 
	���������� ����

����	����������������� 
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*����'��	 
���������	
�������	�������
����������������������� 
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*
�
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�
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*
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*
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�
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�
�
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(M
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�
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�
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�


�
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�

 

/	�	
��
�	�

������	 
1629 2,23 3625 1,2 4 350 000 30 145 000 1,6 

(����� 2037 2,07 4217 1,2 5 060 400 30 168 680 1,8 
-	��� 1833 12,8 23 467 1,2 28 160 400 100 281 604 3,0 
0	�
 – – 400 1,3 520 000 25 20 800 0,2 
'������	���� – – 130 7 910 000 25 36 400 0,4 
$�	���     39 000 800  652 484 7,0 
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*
�
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(M
I)
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�
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�

-�
�

 

0	�
� 51 1,3 66 300 25 2652 0,03 
'��� 3,571 7 24 997 25 1000 0,01 
*	�
�	�������� 0,889 500 444 500 25 17 780 0,19 
�����	��-�	�
�	�
������� 

0,454 500 227 000 25 9080 0,10 

1����
�	��	� 
������� 

0,908 85 77 180 25 3087 0,03 

'���� 0,0224 7 156,8 25 6 0 
2	�	
 0,8893 1,3 1156,09 25 46 0 
$�	���   841 289,89  33 652 0,36 
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%���	�� 
�� �� ���� ������ ������������ �� ����������
��� �����	����

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

����#	���	���������	�������
�	�������������������
�� 

 

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

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

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

�	�������� �� ���	��	� 	��
���� ������� ���� �����
� ���
� ����� ���-����
!�
���� ���
� �	���	�� �� 	� ��	#	������� �� ����
	� ��	�	� �� ��������

����� �������!��		������	�����	��������
	�–� ����� ����	��	

�� 	���
�����
	
�	��� 	��������
��� 
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�	� �	������� ��	�����	
�� �� ���)��	�����)���	�


����������������������������������	�����
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%�������MIPS�����
�������	����IC������	����
)��������� 
��������������������
	
�������
�����	������	��������	�����	�) 

 
-�	�����	

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

�	�	
�������	�������
��
�����
������ ���-����������	����	�����	���	�
������� �	��	��	� ���� ������������� ������������� �	��
�� �� 	���	���

����� ���
��� ����
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�	� ��	����
	������ ������������� 
�� �������	����
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���� �� �������� �	���� ����	�
��� ��	
���� $� �����	� ����	
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����������� ��	������� �� ���	��	
�	� �
	����� ���	� �
� 	
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– !��������� ����������� ��� ���	����� ��  ��!���������� ����� �
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������������!����

�
��� 
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�� �Rohn, 
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������� �1 1 
/����������
�
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����������� �2 1 
)������������������� �3 1 
/����������
������
������
�
��� �4 0,8 
5�������������������� �5 1 
�� ������������	
�� �6 0,8 
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.����������������� �7 1 
)������������������ �8 0,97 
,���
 �
�
��
�!��� �9 0,88 
-��
�����!�������������(��� �10 1 
5������� �11 1 
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�12 
1 
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�13 
0,75 

) ���� ��� �0 0,41 
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.�����������������������
���������
������������������������������

�
(�����
�����������������!��
���� 
��������������(����&��
���
!��

��
�
��������� ������!��
����  
�����������������
� ���
����������+��

(������������
������������������������������
 ��������
��������

�!�����������/$) 	���	����
���
������������ ������������	��� !�����%
��


��


� ������ �������������
�
��������"�
������� � �
���
����� ���

�������
��������������%�����������	 !������������
������������������
�
��

����
� ��!��� ���� $���-,
�
� ��!����� �����!��
����� ����� ���� ����
���
�

$���-,
�
� ��!�����%��!���-�����"�
��� �������� �� ����
�*���������

(���$���-,
�
� ��!����� �������
�������
��
������������������������

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

�����
����	�(������ ���
!�������������� ���!����������� ������� �6������

������� 8
���� ���!�� ���
���� ����
���� ������
� � �
���
��� ����
���

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

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

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

 
 

.������$���-,
�
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����
������������� ���������������������������������� ����
����������

������� ���� 
�
�
��!������
 �
�����
�
�
���)����� ��!����(�����

�����������������������"��
�
��
����������
���
!��������
�����������

���
������!��
���� ��

�������������
�!�-����
������ 
�
!�������
���

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

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

�����!���(������
����������������� 
,��
��
��������"�
�
���
������������������
�
����
���������

$���-,
�
� ��!��� �������� ���"��������� �� ���	 !���� ����� �������
����

���� ������(��� ���������� �� �� ��� ��
�� ������(���� ���������
�� �� �
�
��

 ��!����� ������+�� ��

� ��������� �
�������� �!�������"�
�!�� ����

��
���� �*,-�� $���-,
�
� ��!�� ��������� ����� ��  
�����!����
� �������

(32 ���� �� ��� �		 ���� ��
 � �����
� ���
���� �	��
 ��������� �������� �� %), 
������
������������ ������������������ ���������	 !����������������
����

������(��� *,-� $���-,
�
� ��!�� ��
��������� �� 	
 �� ��� ����
��� ��

2000 !�� �� ����
��� ����
� ��� .������ �� ���� *,-� � 0
���
�� � ������� ��

��
�������������������
�����������������������������"�
������,���

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

������� �1��	���� ������� �����
����� ��������  ������ ����
��� %
�� 
��


�

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

�
��
�
� �����!��
����  
��������� �
�����-� �� �
�!�� 
�
!������ �
��-
��!���� 

��������������
����������

���������
�������6
�!��������� ���

������ $�!����� 
����� ��� ��������� ������ 6
�!�������� � ������

� 
��
����
��$���-,
�
� ��!��� 	�� ����������������(�
������(�������

70 % –� ����"
�� ���(
��� �� � % –� �������� �� �� �� % –� �����	
�
��� ��

2001 !���� �����(��� �� ������������ ���
�$���-,
�
� ��!��  ���� ��� ����
��� �� ������������  
�� �����-�� �� ������
���� ����
��� ����� ���
����

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

��������������!���
� % (��
�����������+����
�
����������������������

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

���
(����
��������������
������ 
,������������������"����������������� �
������
���������
�������


�������������(���������
������������
����������(�����������������

�

�����!��������+��������������� ����
�������
�*��������(���$���-
,
�
� ��!�������
�������
� ����������� 
��
�
�������
 ��
�����!�����

��� ���������
���
������ �����!������ ����������-�������
 ��
���� ������

����������
�����
���������������
��
������� �
�������
�����������(�����

�����!��
����� 
���������� 
2��
�� ����������� ��������������� �� ��������� ��
�
�� �� �����!��
�

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

�������������������������
����� ���"
���������������
���������������

��"�����������������)�����
���$���-,
�
� ��!���!�������!��
���!������

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

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

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

� ����!��� �������� ��

�
�"
�� �����
���
���� �����  ��

� ���
���
��������
����� ��

� ������

!������,�������������������!������
�������!���(���������"
���������

!��
��������������� �
�������
��
�
������������������������� 0
������

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

!�������������������
��������
��������������������–������!����&���%���

�	��, 2002). 
$���������	��	�!�����$���-,
�
� ��!����������!��
�����������
����

��
������!���������
���
����
��
�������!����(����)����������������

$����� ��������� �	����(���-�����
���
������� �
��
������� �� ����"
�

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

�����$���-,
�
� ��!����!�����!������������!������
���
���������
����

�������
���
��
"
�
�����
���������!��
������������ 
 
	����$���������	����������������������
�������������������(���������	����

5��
"�
��
��
�
����
��������������������������
�����������!�����

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

� �
����� �����!��
���� 
��������������(����,������������ �������������

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

��(
���� ��� ����
�"
�� –� �� �
���	���(����� ���
�(����� �������� ��

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

��
�
����������(������
�� �����
��������������,��������������������

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

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

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

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

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

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

�
���������
���
(����������� ��������
����8
��������
����������

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

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

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

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

($�����	���, 2004).  
/���
�����
���������������������
������
�������!����
�� 
– ������ ��
�
���� �������� !������ ���� �
�����  ��

� ����!���������

�����!��
���� 
��������������(���� –� ���������������������������������

������
������
�����
�����
���
����"

�� �������
� 
–  ���"�����������
�
���
�!���������� �
����� ��

�����!���������

������(��������������� 
– �������
���
���������������
�������!��
���� 
��������������(�����

)������������������
���������
�����������������
!�������
�����������
��

�� 
���������(����� 
��������������
�������������� 
$�(����!��
���������������
�
�������
�����

����!�����
�!�����

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

�
� ��!����� ���
�����
������ ����
���$���-,
�
� ��!���!�� !���������
�

�!�����
����
��������
��
�������������
�����
����!��������(����!�-
�
����������
��������������
�	
���
���
��������������
�����
�����
���

�����
�
��
����������������������������������
������
���
�� 
+�� ��

���������!�������������
�
��–��
�������������
��������
���

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


����

�(
���������
�����������
 ���/�
�
��������������������
��������

�������
!�����!��������������������� ���������(������!�� ���"
� 
#���"�������
����
������� �����!������������������������������-

���������(����
����

�(
���������
��
� ��

��
����
 ���,���
���	� % 
����"
��� ���
������ ����  ����� ��������� ������ ������(��� ������� �� ����

�����
�� 
���� 

� (
�� 
� �������
�� ����� �� �� 7). 6�"�� . �� �
����
���� ���

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

��%������ ���

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

�����
 � �������������(������������
 �������
�� 
.
����
����  ������
����
�� �� �������� ������� ������
��������� ���

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

�������������� ���
���� ��������� �� �
 �� ���� �����(���
� ������
��������

���
����� ������(���� ���� �� ������
�������� 

� �����!��������-��� ����� ���

�� �������


�������������"
���
����������
������
������!��
���
�

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

�
�
���������(
��
���������������#��

�
� ���
����
������������������-
���!�������� �����������
��������� 
����������������������������������

�
����
������
�����������������������������������
���%������ �������

��
�����������
����
����������������(����������
������
���������

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

����������������
���
���� 
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,�������) 
#	��&�������	����	�������
��������'�����������������������
' 

������
����
'�����
���'��
�����	��, 2004) 
 

5�
���
�
�(
���� -����
������
����
������ 

+
��
�
��� 12 
5 % 38 
10 % 22 
20 % 21 
6� �
 7 

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

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

������������(����.
����
�����������������
��������������� �-��������

�������	����(���� ����������������������(��������
���������,��� 
1. $�
(��������������������
������������
� 
2. .
���������(�������!���
� 
3. .
������ �� ��
���������������� �	����(��� �!��
������������ �������

�
�
���
�
�� 
4. ,���
�����
������������
����������� ����������!�����"���
�� 

 
,�������* 

(������	�����������	����	��������	�� 

������������������	�������
�	����
�����	����2004) 

 

,������
�� .
����
����� 

�	�����!���
�  
)��������
���
�����
�
���������(
��
������������� 43,8 
#
���������������������� 60,7 
)��������
�������������
������������(
��
������������� 58,4 
/����������
��
�����������!��
������������������ 58,4 
#�������!�
������������ 38,2 

-�!��
��  
,��
��������������� 51,7 
-��
���
�������������� 48,3 
)��������
����
�����������������
����� ���� 51,7 
)��������
�!

���
��������	�(����������������� 34,8 
����

���
�����!�
����� 16,9 

 
#���"������ �
����
���� �� ���
���
� ���
��� �� ����� ������� �������

��
(��������������������
������������
� ��� ����������
�����
������

(14 ������ ������ 
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,�������# 
�������	�������	����	��������	��&�������	������������������ 

������������������������
�����������
��������	�������
�����	��, 2004) 
 

/��������	����(�� 
,�
�����
�
�

�
����
������ 
$�
(��������������������
������������
 40 
.
���������(�������!���
 9 
/	����(�����$2/ 5 
,���
�����
����� 14 
$�
(��������������������
������������
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���������	���
���
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��������������

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

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

	�������
�����������������	��� 
�����(Water) – �������������	��� MIPS –�����������
����
���������

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

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

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

������ 
�������(Air) –�����������������	����������������������������������

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

���������������� ����
����� (Auxiliary materials) –� 	��
��������
��������"�������������������������	��������������	���������	�����

��������!������� 
�����(Iinput) –��������������� ����	����������
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��	����������������
���������
�������� 
���
���������������� ��������
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�������
�����������

�������������"������� 
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�� (Infrastructure) –� ���� ���� ���
���� 	������
���� ��

�����
�������������
�����
���	������
����	��
������ 
��������	� ��� �
���	���� (Product classification) –� 
��� ���������

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

���		���#	���������������	����������!������� 
                     

1 Ritthoff M., Rohn H., Liedtke Ch. Calculating MIPS. Resource productivity of products and ser-
vices. – Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy, 2002. (����������	�����
�) 
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%������
�����������

����	��������&IPS���������� 
!����� ���� ������� (Data sheets) –� ��������� ��������������� ��
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	��� ����� ����������� ������� ����
� ��������� ������ �������� 
���
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���������������������� (Material intensity – MIT) –�	��
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"������������ ��	��(Minimum estimations) –���	������������������

���������� ���������� ����������� ���
����'��� ��	���������� �� ����

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

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

�������� 
MI-������(MI-factors) –�	��
������������� ��������������������

�������
���������	��
���������������������
�����(����������–��������
���&)�������
�� 

MIPS – 	��
����������������������������������������������� 
�"���
�������� ����� ��� ����� �� �������� (Material Input Per Service 
unit).�(����������–�������	������������ 

"������ (Modules) –���
�����
����������
����	�������������
��
����
���	��
�����������	������������	���
���	������
����	��
������

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

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

������ 	��������������� �	���������
���� 
%���	��������
���� 
*����

�����������������
� 
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#���������������������������������
�������������(Scope of data 
or scope of validity of data) –����������������	��
������	�������������
�������	�����������
������������������
������������ 

#�������� ������ (General data) –� ���������� �� ���		�� 	��
�������
��
��������������
����	��
����� 

#�������� �
���	��� (Main products) –� 	��
�������� ������ �������
��������������������������������	�������	������
���� 

#���������
�����������
��������������
�����(Basic, working and 
building materials) –� ���� �������� ���� ��"������ �������� ��������� ��
	��������� �� 
��� ����� ����� ��� 	������
��� �� 	��
�������"��� 	���������

�	�������������	�������������
������������ 
#������(Waste) – ��"���������	��
�������������������������������

������������	�
���������������� 
$����%�
�-	������
�� (Passenger kilometres) –� ����������� 	������

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

����	�����������(����������–�	������-��� 
$�
���&�����������(Earth movement) –��������������������	������

"����� ������ �� ��������� �� ������� ����������� �	������� ��	��� �������

������� 
$���������
���	��� (By-products; side products) –�	��
�������� ���

���� 	��
������ ����"��� ��������� ��������� �� 	������
����� �� �	��
��

�������	������������	�����������	��
��������
������	������
���� 
$������%��������� �	��(Life-cycle-wide) –�����������������������


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

��	����������
����������������������"���������
����������� 
$���	������
���������&������(Material (substance flow)) –�����	������

��"����������-���������!��������������"����������������������������$��
����������� �� �������������� 	����
�� �������� ����� 	������ ��������

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

����	������� 
$��
��������	�-������������ (Use-intensive) – ������������	���


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

������
���	������
���� 
$
����
��������� �
���	� (Pre-product) – 	��
����� �������� 	��
�

�����������������
�
�������	������� 
$
���
� ������� ����(Pre-process-chains) –�	�����������	��	��
��

�����������	��
���� 
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$
�
�����������
�%������
���
����(Natural deposit) –�������������
��
��	������������������	����
��������
����������������
���	����
���

"��������������	����������������	���� 
$
�������������-������������ (Production intensive) –� ��������

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

����������������
�����	���������. 
$
���������������������� (Production buildings) –�	��
�����������

���� �
������������������"�����������	������
���������	���������'���

�������������	���������	������
�"����������������	��
��������������

�������������
���� 
$
��������������� ����������� (Production technologies) –� ���� �����

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

������"����������	�����������������
�����
�����	������� 

$
���%�������� �
���	��� (Intermediary products) –� ���� 	��
������
��������	������
�������	������������	�������"�����	��
��������������

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

	������
�������������� 
$
� ����(Process) –�����	����
����������������	�����������������

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


����	���"�������������
���������	������
�����	�������	��
�������


���	������������������
������������
����#	�������!��������������

�����������������������������"��������������	���������������� 
$
� ������� 	�
����� (Process picture) –� ����������� �����������

���
���������
����
���������	������� 
$
� ������� ����(Process chain) –������������	�������������������

������"������������
��������
��������	�������������������
������� 
'���
���(Resources) –���������������
��������	�������
������"����

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

���������������	����������������������������������� 
(�� ������	����������(Specific data) –��������������	���!���������

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

����!�������� 
(
�������
���	��� (Average products) –�	��
���������������	��
��

������� ���		��	��
�������'�
�������	��
����������� ����������������

������	�����������������������
����	��
������ 
(������� ����� (Waste water) –� ���� ��
��� �������� ���������� �� ���

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

	�����������+���������������������������������������������������
���

������� 	�������������	��������
����������������������������� 
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)�������
��������������������*����(Caloric value (gross)) – 	�����
��	��������� �	���������� #0� 	��
�������� ������ ���������� ����������

��	��������
����"������	���	����������������"��������������������

�������"��������������	����������	��������������������������������

��������	������������������
����������	��������
�����
���"�������

��"������ 
)�������
���� ������������ ����*���� (Caloric value (net)) –� ������

��	����������	����������#u� 	��������	������������	��
�����������

��������������������������	��������
����"������	���	��������������

��"������������� ��������"������,����� ��	��������� �	��������������

�������������������	����������
����������	��������
�����
���"���

��� �� ��"�������  ��
���������� ������ ��	��������� �	���������� ����
�

�������������������-�������������������	��������������
���	����

���������������	����������	���������� 
)�������
�� (Technosphere) – ����� ����!����� �������� ��	����
���

������	����������������������� 
)����-	������
�� (Ton-kilometre) –� ����������� ����	�����������

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

	���������� 
+�	��� (Cycles) –�����������������	����� 	����
������������������

��"������%�	������	������������������������������
�� 
,	��������	��� 
-	��	� (Ecological rucksack� ������ ����� ���������

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

����������������������–������������ 
,	����
��(Ecosphere) –�����	����
������
��������"���������� 
,	������� �����������
���� (Operating materials) –�	��
��������

�������������������������
�����
������"����������	�������������	��

���
��������������
�"�����������	��
�����#	����������"������
������

�
��
� 
,��
�����������(Energy carriers) –�������	��������������	���������

�����������������	���������!����������������������
���� 
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DAB ��
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�        
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DB -�
�
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����        
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DBB ��
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    0 ,0 0 7  0 ,0 0   0 ,0 0   0 ,0 0   0 ,0 0  
             
             

�

�

�

                     
2 -���!��	����������������������	��
�����������	��
������������	��������������

������ 
3 -���!��	���	���������������������"���
�����������������	����������������	����

���
������	&)�� 
4 -���!�� 	���	������������
�����������������"������	��
����������	�
���������	��


�������������������
����
����� 
5 -���!��	���	�����������-������������������"�����������������
���� 
6 -���!�� 	��������������������������
��	����������	������������������
��������

����������"�����	��!�	������-������	��!�	�� 
7 ��
�������������"�����������������
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�����������������������	�������������
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'�������� 
+��������
�������

�����������!������ 

www.factor-x.info Aachen Foundation Kathy Beys 
)������������� 
�����������	��
������

����� 

www.nachhaltigkeit.de 
Trifolium – Beratungsgesellschaft 
mbH 

���������������������

������������������	��

��	��������-�!!��-
���������������	����

���������������������

�������3�������� 

www.wupperinst.org Wuppertal Institute 
*��-�!!����������, 
MIPS, ���������� 
������� 

www.kompaktnet.de 
Co-operation between Wuppertal 
Institute, Trifolium, future e.v., 
DKNW 

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

	������������� 
www.oekoeffizienz. 
de/netzwerk 

Wuppertal Institute *��-�!!���������� 

www.wbcsd.ch 
The World Business Council for 
Sustainable Development 
(WBCSD) 

*��-�!!������������
������������������ 

www.factor10-
institute.org 

Factor 10 Institute, France 
3������������������

	��
���������������� 

www.oecd.org 
Organisation for Economic Co-
operation and Development 
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www.cleaner-
production.de 

Federal Environmental Agency ,������	������
���� 

www.uneptie.org 
United Nations Environment Pro-
gramme, Division of Technology, 
Industry and Economics 
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www.un.org 
United Nations – Division for 
Sustainable Development 
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www.eco-effizienz.de 
The Center for Continuing Educa-
tion and Technology Transfer 
(CCETT) 
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www.faktor10.at Factor 10 Institute, Austria 
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www.mips-online.info Wuppertal Institute 
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www.pius-info.de Effizienz-Agentur NRW 
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www.global-
reporting.org 

Coalition for Environmentally 
Responsible Economies (CERES) 
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http://tacis.eco-
efficiency.spb.ru 

St. Petersburg State University of 
Refrigeration and Food Techno-
logy, Russia 
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http://ces.eco-
efficiency.spb.ru 

St. Petersburg Center for Envi-
ronmental Strategies, Russia 
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