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�� ������� �� �������� ������ ����� �� �#������� ���������! ������������ ��
�� �#�������  �������� *������ �� �������� ����  � ��� ��� �� ������� ���"
�������� ���������� �� �����������
� ;������� �������� �������! ��� �#�����
�� ���� �#�������! ��� ��%��%� � %��� ���� ��� �#�����%� ���������� ��������

,������� ������ ������� ��� �������� ���"
������� ����� ������ �� �%���� ����� ��
��� ��������� ��� ���%��� ������ �������
�� �� �%��� �� �������� �������� �� ���%���
5������ ������������! ��� ����� �����
������� �� ��������� �� �� �������� �����"
������ ��� �#����� ��������� ��� �������"
�� ������ *���������! ��� ���� ���������!
������� ������ �� ���� ����������
������ ���� ������� ����%����� ��5����"

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

�������+ ��

+�

�� �������� ���  � ����� ��� ���� � ���"
��� ����� �������� ��#� �� �� �#������ ��
���%���� ���� � ���� ������ ���������
'���� ����%����� ���%����� �� �����������
���%����� ���  � ����� I����� 2��
,������������� �� C ������ � ����
����� �� %����� ���������� ���� 	�� ��
���I� ;������ ������� �� �� � ���
.	��@ ��� ���%����  � ����� �� ����%�"
���� ���%����� ��� �&	%���  ������� *��
������� ��������� �� ���� ���������!
� ���� ����� �� ����"����  ������ ��

�%���� ��� -������ �� �� �.		��@ ���
��������� �� �� �		� ��� ��%����  � %�"
���� ����� ��� ���� �����"�������� ���
�� ��� ����������� ��� ������"���� ���%��"
��� �� �� ��������� '���������� ��������
������ ������ ���%����� ���%���� �� ���"
������ �� E����� ���G� -���� ��� �� ��
���� ���� �� �������� ��������� ��� ���
����� ������ ��������� ���� �������� �� ��
�� ���� ���� ��������  ����� ���������
 � �� ������� ������ �������� ��� ���
����� ����������  ��������! ��� ���"
���� �� �������� C���%��! �� ���� ����
�� �� ������������� �� �������� �#�����!
����� ���� �������� ��� %��� ��������� ��
����%� -���� ��� �� �������� ��� ��
������� ����� �� ��� �� � ���� ����� ��"
 ���� �� ��� ��� ���  � ���%��  �
������� � ���� ����� �� %����� ������"
��� �� ������� �� �� �� �������� �� ��"
 �� ���������
-� � %��� ����� �����! 2��"������ ��"

%������ ���%����� ��� ����� ���%��  ��
%����� �������� ��� �������� )������ ��"
������� ��� ���  � ���� ���� ���� ��
������
*�� �������� ����%��� ������! �� �� ��%��"

� �� �� ��� �� ����������� ���%���� ���"
��� �*����
� �� ��������� ���%����� ���
��� ����! ��� � ����������� %����� ���"
������ �� ���� ������� �� �������� ����%�"

���� ����! ����%����� �������� ��� ����%�"
���� �������� - ����������� ������ ������ �� ��"
������� �������� �� ��� ����������� %�"
���� ��������� �� ����%� ���������  �����
��� & µ� ���� �� ���%����� ���  �����
��� ��� ��������� �� �� ����������
-�� ���� ����� ���  ���� �� � �������

������ �� ��� ��� ���  � �������� ��
���� ��� ������ I�� ��� ������ ������!
��� ���%���� ������ ��� ���� �����
���� ��������������� �� ����������� ���"
%���� ��%�� �����!  �� ���� �� ��  �� ��"
%������ ��� �������� �������! ��� �� ��"
������� ������ ��� ������ �����! ����
����� �� � ����������� ��������� - �����
���������� ��� ��� �� �������� �������"
��� ��#� �� �� ������ ���  ����� �������"
���� �� �� ����� ����� ������� �� ��
�%���� ����� �� �� ����%����� ����������
������� �*����
�
��� ���� ������ ������� ��� �%���� ��H
�������
���������� ���������� ���!

��� �������� �� ��� ��� ���� �� �� ����
�� � ������ �������� �������� ������� ����
��� �#������� 6� � ��������� �������� �� ��"
5����� �� � ����%��� �����! �#����� ���
 � ������� ��� ������  � ������� ��
���� �����������

���������������� ���������� 6� ���
������! ���� �� �� ����%����� ���� ���
��� ����%��� ������ ��� ������ �� �����

 9��� C����� ������! ,�3���� �� ����������� ����� �	
���

���������� ���� 2���������� �� ��		�
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��� ����� ���� � ����� ��� �� �� ������"
��� ��������� ��� ��  � ����� ,������� �#"
����� �� ������� ���  � �������� �����"
������� �� � ������%�� ������� �*���&
!
��  � ����� �� �� ��������� ��������
������! ��� �� �� �������� EB�%������G
�*��� 0
�
1�� ������� ���� �������� ���� � ���"

%���� ��� ����� ��� ���� � �����!
��� ���%�� �� �  ����� ������ I�� ��"
������ �� ��5����� �� �� ����%��� �����!
���  ����� ����� ����  � ����� ����� ��
��%� �� ��������� ��������� ����� ����
�� ���� �� ���������! ��� ��� ������ ���"
������� �������� �����
����� ���%����� ��� ����� �� ��� ���

�%���� �� ��� ������� ��� ������� ������"
��� �� ������� ��5���������� �� 2�� %�"
����������� ������ �� �%���� �� ��� ����"
������ �� ������� ��� ���%�������� �� ��
������ ���%���� �������

�������� ��� ������ �������

�� ������� ���%���� �� �� ����������
������� ��� ����� ��#�� ��� ������%��
��� �� ������ �����! (� ��� �������
��� ����� ����������!  �� ���� �������� ��
������ � ��! ������� ������� 5������!
��� ����  � ��������� ������� ���������
�� ������ ���� ��� ��� ��������� �������
��� ���H %��������� ��� ���%�������  ���
��������
*�� %��������� ��������! %������ ��"

������ ��� ��#��� ������ ��� �%���� ��
��� ��������� �������� �������� ������ -
�������� ������ ��� � ��������� �������
��� �� %����� ������ ������� %������"
��� ������� �� �������! ������ �� �������
�� �� ��#��� ������ ,������� ������"
���� ���  � �� �� �� ±	��/ ��� ����
�������� �������
�� ���� ���� �� ����������  � �� %���"

� �� �������� ����� �� �� �������� ����� 6�
���� �������� �� ��5����� ��� �� ����
�������� �� �� ��%�� ����! � ��������
���� ��� ������ ��� ��� ���  � �����
*�� ������� �� �� 	�		�/ �����! �������
�#������ �� �������� ����� ��� �#���"
���� ����� ��� ��� ���  � �����
�� ��������� ���������� ��������� ���

������� ���� � �����#�� ������ ��� � ����"
��� ��� �� �������� ������ - ������
�������� �� ��%�� �� �� ��#��� I�� ��
��%�� �����! �������� �� ������� ��� � ���
������ �� ������� -�� ������ ��� �����"
������ ���������  � ��%�� �������� 6� ��
��������� ������ �� ����������! �� ���"
��� ����  � � �� �� �������� �������
������������ -� ��������� ������ �� ���
�� �������� �� �� ����%����� ��������
���� �� ������� ��� �� ����������� ��
�� ��������
�� ��#��� ����� ������ �������� ��

���� ������ �� �������� ���� �� ��

 �����
� -� ������� ��  ��� �������! ��
�� ���������� ����� �� �#������ ������
�� ��������� �� �������� �� �����������
�� �� ����%�����  ��� �� ��� �������
;���� �� �� ������������ ��������� ��

���%��� ������������� �� �������� ��
�� �����������! ��� �#������� �� �� �#"
�������! 2��"������ �� ��%������ �
���"�������� ���%������� �������� ���"
��� �����H ���%����2! *���.
� �� ���
������ �� ������������  � �����! ��
��������� �������� ��� ���  � ���� ��"
����� �� �#������� ���� �������� ���!
����! �������� ���� ��������
-�� �� ����%����� ���������� ���

������ �� �  ������ ��� �� �������� ��
 ������ 	�	. ��� 	���� - ������� ��#��
�� ����������� +�������� �� ��
�������� �� �� ���������� ��������!
���� �� ��# ��������� ��������� ���  � ���"
������� *��� �������� ������ ��%�� ��
����� ���� . �� �.		��@� ����� ��
5����"������� ��������! ������� ��� ��%��"
��� ��%����! �� ������� ���  � �������
�������� ��� ����� ��� ������ �� ���
�� ������
��  ������ �� �� �������� ������ ��"

����� �� ������ ����� �� �� ����%�����
���������� ��� ��������� �� ������ ��
�� ,9�2 ������� ����� C���! �� %�����
��� �������� ��� �� �������� ��������
%������ '�� ������� �� ������ ��%����
����� �� ����������! ��� ������������
����������� ���  � ����������� � ����
%����� 6� �� �������� ��� ������ �����
�����! ��  ��� �������� �� ���������
���� �� ��#��� �� ��������! �#�������
�������� ��� ��"%����� �������� ���"
 ���� ��� ���������� ��� ����������
���%������� �������� ������� ���� �
������� ���� ��� ������� � ��������
������� �������� �� �� �������� �� 	���!
����������%� �� �� ����������
�� ��- ��������� �����  ������ ��� ��

������������ ���������! �� ��� ��� ���
�����  �� ��� �� �� �� ������ ��  �
������ ������������� ��������! ���
��� ���������! �#������� �����
������� �� �� �� 	�&�! ��������� ��  ��"
���� ���! ��� ����������  � ��  ������!
�%������� ��� �����������
-�� ��  ���� ��������! ��� �� ��������

%����� ���  ��� ��8�� ���  � ������� %��
�� �������������� �������� �� ������"
���� ������ ��������� �� �� ��0 �����"
�������� -� ��������! �� ������ �� �5���"
��� ��� �� );0�� ��������� ��� ����"
����� ���� ������ ��� ������� �������
����� ��� ���������� �� ,9�2 ������� ��
���� �� ���%������� �������� ������� ���
���������! �����������! ��������������!
���������! ��������� ��� �������� 6� ��
������������  � ����%���%� ���������
��� ���� �� ���� �� ��������� ����! ���
�#�����! ���  � ������� �� �� ,9�2

������� ������H �� ������� �����������!
����������� ����������!  ��� ��8� ���
�� ��#�� ���"��� ������ �� ���� ������
���%���� ������������� � ��� �� ������"
�� ����������� ��5����� �� ������ ���
6;7�			� �� ���������� ������ ���������
������ � ��� ��  � ������� ��� �� ��������"
��� �� � ������ ���������

!�����

6� �� �������� ��  � ������� ���� ���� �
�������� �������� �������� �������! �� ��
����� �� �� ��� ���� ��������� �� ��"
%����� ��� �� ���� ����� �� ���������  �
����� �� ���"��� ������! ����� ��"��� ���"
��� �� ��� ������ ���������� ��� ���
�%�� ������� �� �������! �� ����� �� ��
��� ���� ������ �������
�� ������ �� �� '27 ������ �*���:


�������� ��� ��� ��� � �������� ��������
������� �� 	�	��� �����@�&� ��� �����"
������ �� � ��� ����� �� D:	 °9� �� ���
����� �� �� ����������� �� ��� �� ���
�� ��������� ��� ����� �� �		/�
�� ����� ��� �� ����� �� �� �������"

���� ��5����� ��� �� �������� �� �� ���"
��� %������! ����� ����� �� ����� ��"
������! ����%��� ��� ��������� -� �� ����
���� �� ����� ��� ��� �� �� ������ ������
��� �� �� ��  ������ �� �� �� ��5����
�������! ����� �� ������� �� ��� ���� ��
 � ����� ���� �#������ ����������� ��
���� ����������� �� ���� ������� �����!
 �� ��� ������� ��������� ��������� ��
����� ��� �� ����������� �������! �� �� �����!
�� ���"��� ������  � ����� �� ���������
���%���
*�� ��� ��������! ��#���! ���%�����

��� ������ �������! 2��"������ ������
� ������� ������ ��� ������ � ������ ��
 � ��������� �������� �� ��� ������ ���
��  ��� ������������  � ������� ���
�%�  ��� �� ���������� ��� ��� ����
��� �. ������

�� ���	�� 	� ��� ����"+�
I����� 2��!  ��� �� ��0�! �� ������� �� I�����
2�� ,������������� �� C! 6��������

<����� <���!  ��� �� ��:�! �� �������� �������
��� Q, ������� �� I����� 2�� ,����������"
��� �� C�

�������� ����K���"���������

������ (��������� ,����� �������� /�� ����� ����
��

����2� ! ���������� ���,���� ����/� ����� �������
������

����+�  ����� ������� �������,�� �����

����9� L@�,�����N ����� ������� ������� ��������
��� �����

����3� *��,�&�*B+11 ���,������ ������� ��� ��
��� �� �	������

����F� �BA211 �����

©
 2

00
4 

C
ar

l H
an

se
r 

V
er

la
g,

 M
un

ic
h,

 G
er

m
an

y 
   

w
w

w
.k

un
st

st
of

fe
.d

e/
pe

   
 N

ot
 fo

r 
us

e 
in

 in
te

rn
et

 o
r 

in
tr

an
et

 s
ite

s.
 N

ot
 fo

r 
el

ec
tr

on
ic

 d
is

tr
ib

ut
io

n.




