
 

Berechnetes Kino
Warnke, Martin

Published in:
Der Zeitpfeil im Digitalen

Publication date:
2004

Document Version
Verlags-PDF (auch: Version of Record)

Link to publication

Citation for pulished version (APA):
Warnke, M. (2004). Berechnetes Kino. in M. Warnke (Hrsg.), Der Zeitpfeil im Digitalen: Synthese, Mimesis,
Emergenz (S. 16-26). (Stiftungsreihe). Stiftungs-Verbundkolleg Informationsgesellschaft.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 18. Mai. 2023

http://fox.leuphana.de/portal/de/publications/berechnetes-kino(2d7b4eb7-0d83-47d6-9c48-939198ade6f9).html
http://fox.leuphana.de/portal/de/persons/martin-warnke(59533b85-77a9-4239-b5eb-a9f8bb42078b).html
http://fox.leuphana.de/portal/de/publications/berechnetes-kino(2d7b4eb7-0d83-47d6-9c48-939198ade6f9).html


�������8� � �

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

�
���� H���
� ���#$����
� ��� ���� ;<��;���
� ����
�
��F���
� G�$
��� ���� ;<��;������� G�$
$��2
��
��� ������ �
�$��A� ���� ������ 
������ �;�����
�()������A�<�
����
�;���������
������������2
���)������ &
� (����;��� :��#$����$��A� <���� �
�
����
�<�
A� �
�(����;��� ����#$��(������#$���2
�����������������C�#$�A�<�����
��'�����
�����
<�
���� I��� �(� �
� $���;������ >��	���
� (�2
���;�� $@���A� ��� ������ �(��
������ ���)������
�����
�;����#$��A�������	����������(���(����
��� !����� ������ �(�
� ����� ������ �������� ���2
�	����� ��)%
A� ����� ���� '�����@����� �?��$���2
�#$�
� ����� �$��� �		���� ��� ���� ���#$�����A�
�$��� �������#$�� &�������� <�$
�#$�����#$�
���
�
@���#$A� (�������� �(�
� ���
)
����#$� <@2

���I��� ���$��� �
�����������#$�A� ���� ������2
��#$� '�������� ������ <�
��A� �	
@������������
'���������������
� ��#$� ��� ������� �(�#$����� ����� ��� ���
>��	���
�����
���$��A����������������
�))���
�?��$���A� �������� ���� &��
���;� (��#$
��2
(���<�
��� �%
� ���������
	
������ 9� '������#$��
����
� �����
������
��2�
������ 9� ����� ���� ����
:�����%������)%
��������#$���I���
)�����A������
<�
� � ����� ������
<����� ���� ;<��;��� G�$
��
%(�
(��#���A� <�
� � ����� (��� ��
� ��#$���#$���
������ ���� �?��$����#$��� )���
��������#$���
>��	���
�
�	$��2������� (�������A� ����� ���
������� ��� ��
� N�#$;���� ��
� ���������� ���
'����
� �������#$�
� �
�#$�� ���������A� ��$���
�(�
���#$��#$��A�<������$�#$�
�����'�
���;2
���� "��#$�$��� ;���� ���� �����'�� ������� 
����
�����&��
���;���;��������
� I���
�� ����� (������� ���� ��� ��)���� !�2
���� ������ ���� ����>��	���
L����� ���� �?�2
�$����#$��� ������ ���� ���������� ���� ����	����
������ �������#$��� =�
)�$
���� �#$���F�� ��#$�

�������������������������������������������������
��� $��	LKK<<<�(
��$����$��)����#��K++K)��#$����
�$����

��A� ���� �#$����� ��#$�� ���� ���(��#�� ��)� ����
&��
���;���������'�
���;���������A������(�
�
�	����$��F���<�
���
�
�
%��������� ���)������
�����*���������+

�����"�
 ���

�
G���2��#�"���
��<�
������(�
%$������)�����2
�������������;����#$
��(��L�D���#��Z���#X����
���'Z
��Z�+-�)����	�
���#�����E�����C�$
$���A�
+-�����	
�����������I���<�������<�$
�
�����
<�$
� ���� ����� �?��$����#$� ����� ����A������ ���
��$
� ���� �
)������<�
���A� ���� ;<�
� +-�����
	
��������������� ���� ��
�N@
������� ��
�>��2
	���
�
�	$���� ����� ��)� ���� �?��$����#$��
C�$
$���� ������ ���;������ ������� ����� ����
�#$��� ������� ���� (���#$��� <�
���A� ��)� ����
���#$��� ��� ����� �(�
� �(��� ��
� <����A� ������
<�
����
��������#$������
�
@���#$�
�:����)�
�����
����"��#$�#$��� ���� �?��$����#$��� ������ )@����
����������<�������������������
�"��#$�#$�����
�
�#$��
��������A� ���� ���� <�
��� '��� "�
����
���
�� '�
����������� ���� <�
�� ���� �������
����A� ��� <���� ���� ���� �?��$����#$��� ����� (�2
�
�))���
� I����$��� ;�� ������A� ��$���<�
� ���� ��2
����
���A�<����������;�����������������$���
� :��
���<�
�����������������������#$��#$���
�%
�
A��
�(���F����������#$ �$�����A�
�#$�����
�����������
�����#$�;�L�



� � � �������.�

�

� ���� ���#$��� ��F��� ������� ��#$� ���� ���2
���
��#$�� �������� �����
���
��A� ���� 
�����
H(�
)�@#$�� ����A� ���"�������;� ;������=���2
������������ ��
� >��	���
�����
�	$��A� ����
!�� �#$���F��#$� ���� � 
	�
����
�� (��#���� <��2
����� &�� ������$��� ���#$��������<��� �?��$���2
�#$�� �#$��������<��$��#$���@���
� �$���
�#$�������A�������
�������
�H(�
)�@#$������
�
�������#$��%�����&��<�#���)�����(����$����
���� ����� ���� ����� ���� ��� >��	���
(���2
�#$�
�� ��
�������A� <���� ���� ���� ��$��� <�����
������)�#$������������A�<�����������;<��#$���
��������	��������;�����<�
���A���A�����<@
��
��������������������#$���
�$�A�'�����DC�
��
�
���E�� ��� ����
�
� �
�(�2�;���A� ���� �����
�
��#$��'����%
�
����A����$������������L�

�

� ���� ��
��������� ����� ����� ;��� ����	����
������������
�:���
��	�
�	����'��)�����A�<���
���� ���� ����� ��
� ��������#�� ������� ����
����<���� ���� ��
� �#
���A� <��� ��� �����#$���
(�;��#$�����
�C�������#$����
�>��	���
(���2
�#$�
�� $��F�A� �����
�� ��#$� ����<���� ��� ��
�
����
�����������<�����������A���������;�;��
����
���0$����	������
� ������#$�����<������%$����������������
��� ��
� >��	���
�
�	$��� '�
�� '��� $������
�#$�����A������������A������@$����������
%#�2
<@
������ �����#$���
�$�� ��#$��� DN������ ��2
���EL�

�

� �����������<��FA�<���$�����������@#$�����A�
<�������� ���� ����������(����������C������
������#$������
�$��A�������!��;����#$�������2
���#$����� ���� �	���A� �%�����#$� ��� <�$
�����
����������C�
���A���#$����
����)�#$������
��#$�
<��� ������ (��� �%�����#$�
� �����#$������ &����
��@#$�� �
�#$����� ����� ���$�������A�<��������
��#$�� ����
�#$�� ��
��)� )@����� &�� ��(�� !��;��



�������1� � �

�#$�����
���A� ����
��#$�����L�D������$�����EA�
<������%
��#$���#$��%
�
��#$���������L�

�

� �����������$������������L�

�

� ���� ��
(�� ���� �%�����#$��� ����
�����
������������#$������	�����
� C�������;���#�������A���<��(���������#��2
���A���������������
����
�� 
	�
�(����$�A���
�
�����!����@����A� �������
����
���������N�����2
�����<�
��� ��� ����&#���� ��
� ��#������ ������
���� ����
	����
��� ���� $��F�� "��
���2�$������
�������$��������L�

�

� N����������<�
��������!�<�������
������:�$��
	
�� ������� ������ ;�� ����
	����
��� ���� '�
2
����#$<����� (�����A� ���)�
�� �(�
� ;��� ������
"���;	�����A� ������ <�
��� ���� <����� ������
"���;� ���� ����
� H(�
)�@#$����
����
� (�2
���������A�<����������#$����
�����N�����2
�����<�
��A� �����
�� ����
� �����#$����� ������
��%#��� H(�
)�@#$�� ;�
� �����#$����� ����
	�2
���
��� ���� ���� ����#$������ ��)<@�����
A� <����
�#$���������(��� ����
���������������� ����
�
���:�$����(����$��A���#$����
���������
��&���
N�

��$����$��������
)�����A�������
���$��F��
������� =�
)�$
��� ��#$� ��#$� �$�� D�$���2
�$�����EL�

�

� ��
���
��#$
������
�>��	���
�
�	$�������2
��� �(�
� ��#$� ������ ����#$��������� �#$
����
<����
������A� ��� �����#$� ��� ��
� �����2
���#��;��������L������
)�!��;���@���#$���������
���#�� ��;����� <�
���A� <��� ��� ��#$� �%
�
�
�#$��� 	
����;��
�� ���� ���
�� ������ �
��#��#��
����:�
���������������'�
����#$��$�(��������



� � � �������/�

>��	���
�
�	$��20�#$���� ���� �$�
� ���� '���
�%
�
L�

�

� ��
� ��$��
�$�� �
�))�� ��� ��
���������	�����
;��
��� ���� �#
���A� ����#$� ���� �?��$����#$���
"����������� ��
� ��
�$�� <�
�� ����� ��� ������
��
�>��	���
�
�	$���<����
�'�
)����A���
�"�2
���������� �����!���	����������
���
#$��#$����
��������
�(�����A���������<�
������)������#$�A�
<������� ��#$� ���� �������� ����A� ;�������	����
���������D�?�0
�#���E��������)�#$�
��)���2
�����
���
����L�

�

� 7�#$�������)�������A�;<������������A�����
����"��;�����$��������L�

�

S������
��(����������:�$����
��)��������
�2
��
���������)�'��
A���L�

�

� ���� ���� �?� 0
�#���� ������� ���� >��	�2
��
�
�	$��� (���� �$���
���������� &���� =�
2
<�#$������ ���� ������ '��� ����
� ����
�� �
2
;���������������������
�������� ���#$�����$���
���$��(�������(��������#$������$
��
��������
� ��
� "�	)��� ���� �����(����� ���� (��� ��
� ��2

�#$����� ��
� D�������?E� �

��#$�A� <���� (�2

%#���#$����� <�
�A� ����� :����
�#���A� <����
)
��#$�����
�#$��A������$��A�����<����������%$2
���A� <���� ���� C@���� ���� ��#$����
���� �(���
��#$�<����
�;�
%#���
�$�����"�@��������������
��#$� ��#$� ����� ��4��20
�		��A� <��� D����2
��������E� $��F�A� (������� ���� )���������
����L�



������+,� � �

�

� ���� ���$����� ��
� �?��$����#$��� �����
2
;�������$�(��� !���#$���������������<�
����
�?��$����#$��� ����� $�
'�
��(
�#$��� ���� ����
��
���������A������N���������?��$����#$���#$��
�
;���(�
� ���A� ���� "
%���� <�
���� �	@��
� ;�
�
�	
�#$����������������������<������������A�
���� ���� �?��$����#$� ������� � ����A� ��#$�
��
#$�����(��
���2���$������#$A�<�����<����
�
(�
����� ��� '�
����� ��	����� �
<@$���� �����
D�������E� '��� 0$�
����� �����#$A� ������ ��
�
"�<����
� ��
� �	�
���>��	���
���������� ��
�
�
�����#�
���#��+,,5A���
�;<�
���#$������?�2
�$����#$���������'�
��$������A��(�
��(�
��(���
��#$�� ���� '��� ����#$��� ����#$��
� �����A�
��������#$���#$����)�����
�����
���&(������
2
������A�<������(������#$����
�<�
��
�
�
������
��������
��� �� �����������+

������������,�
��*��		����	�

�!��������

�
��)�#$����
��#$� ���� ��� ���A� <���� ���� ����
��)<���� (��� ��
� ��
�#$������� ��
� �����
�
'�
����#$�A� ����� ������$��	����� ���� '�
�����
��	������ ������� !�A� ����� ��
� :���	)���� �������
=�
�
��(���
#$����
�����<��
$@��L�

�������������������������������������������������
��� �#$��;���� ���� ������ ��#�����$� ��<�
(���� '���
+,,,A����$$L��L����

�

� ������ ��)��������� �@���#$� ��(�� ���� ��)2
�#$����� ��
%(�
A�<����<��#$�
� &))���� )%
� ��2
���� �(���)%�������� ����)���� %(�
$��	�� ���
�
���� ���A� �(� <���� ���� � ���#$�����(����2
����� )%
� �$������(���<�
A�����������#$��2
��������� ��
� '�
)%�(�
��� N�
�<�
�� �#$
@����
���� �	�
���
�� ��
� >��	���
�
�	$��2���$�2
���� ���M� ��
� ����� ����� !�� ��� �(��$(�
�
� :���A�
'������#$�� ��#$� ���������������� ������
(
�2
#$������#$����A� )�
���� ������I���<�����2
������?�����;�$���������������)<@�����
�����
C�
���
���� ���A�����������(���;�$���������
�����@���
�
�#$�������
�(
��#$��;�$���������
���� �#$�����
�� �#$��
A� <�������� ������ ��
�
�%

��� �
�$������
� ��#$���
#$��%$��� @����
$�(���<�����
� ���� :��������� ���)�
�� ���� "�
���� ���
���
"����;A� ��#$� ���� ��#$� ����� �#$�;�$���������
���� �#$��
��������� '�
��		����� �%
� ������
�����
� :�$��������� (
��#$�� ���� ����� ��
�
'��
;�$�����
��#$��:?����� �(;�<�
�������
�
����)@$
�;<��;���G�$
��������������������
�
��#$��������� �
���������;���� $@���� ���� ����
����
� N�
�<�
�� ���� :�$��������)�#$�A� 3,,,�
G�$
�A�
�#$�����%���������<�
�����#$���'�
2
�%�)���A� ���� ;<��;��� G�$
�� �(;�<�
���A� ���
���� �
)�
��
��#$�� ��������� '��� ��
� ������
���
������(�
����������;��(���������
� 7��� (���(�� ��
� ��#$� ���� &��)%$
���� '���
���
��#$��� :?����A� &))������ ���� ������A�
�����������$��������L�
� 0H7��� ���� �/1+� ���� �
���
� �(���)%����2
��
� �	���)���� ���� ������
A� <�������#$� ��#$��
����#$���F��#$�
� >��	���
�
�	$��� ��� ���� ��2
����� �#$�
)��� N����$��� �����#��� '���� C�
�2
�
���� ���� N������ ������ ���� ���� (���������

�������������������������������������������������
��� ���'������(�
��
L�0
����C���������?���/1+��



� � � ������+��

��
�� ������
� H(�
)�@#$��A� ���� "��
���2
�$�������

�

� �?20
�#���2&))����� �
)�
��
�� ��<��
�,,)�#$��� ��)<���� ���
� ���(��� (��� �#$��
���
��#$�� :?����� ���
� ����)@$
� ;�$�� G�$
��
C�
��;���� ��)� ���� ��
��#$
����� :��$�� ���� ���
���
�#$�A� ����� 0H7� ��#$�� ��� "@�;�� ���
>��	���
��
;�����<�
��A������<�
��	�����(��A�
������
��;�$��G�$
����#$�0H7���
��
����)�2
��
��������#$�� �(���)%�������� '�����@����� ����
>��	���
�� �
;������ ����� ��� ���������� ���L�
�//3A�0�?����
?A�������
��'�����4�
A��(��)�����
(��������?��
� :<�
� ������4�
��������0$������
�����(���2
(�������;�������$
�
��������#$��#$���������/11�
���� 0��� 0�?������
A� ���� �	���;���������
��2
���
��A� �(�
� ��
� "
��� ���� ����
��������� ����
��#$������0���0�?��:�������
$�(��#$������������
������#$� ���$������ �����;;����$�?��
��N����
������	������������������
;����
�A�<�������
�����?�0
�#������������
��)�����������)��'���
�����������&����������)�;��
���������

�

� :<�
�$���0�?����
?�7����
�+�'��
� G�$
��
�	@��
� ��#$� (��� ���� =�
)�$
��� ���� ����
��2
���������#$���������7�������);�<�����A��(�
�
���� O��������'�
� �	
���� ��� N��(��#�� ��)� ����
�?��$����#$�� ����� �@���� ��#$� ���� ��#$�� ��$
�
�����#$����
�
�
���������� ���"����
���*���������

�
���� ;�� ������� ������ ��
� ���#$
��(���A� ����
��#$� ���;� ���� �?��$����#$��� ��$ 
��A� 	
�2
;�����
���� >��	���
� ' ����� ���(��
�)�
�������A�
����<���� ��� ��#$� ���� ���#$2���
��(� ��� �2
#$��;���
��� �@(�A� ��� <@
��� ���� �������%#���
��
� >��	���
�
�	$��A� ���� ���� �����(����
�
	
���;��
��A���#$������������� ���#$��
� &���
�����
�#��'��?������
���
�)�
��;T�����
��#$��<�
��(�<���L�������
��9���������������
:����'�
��$����C���D�����E�������;��@�����
�
���
�))� )%
� <������#$�)���#$��� �����
�� ���� 9�
�#$���F��#$�(�)������<�
� ���� ��������������
������;<��;������� G�$
$����
��� 9� ��
� ���
�
�����������#$�D����E��������
� ����� ���� ��� ���#$����$���������� �
����2
(�
���������
�����)%
A���������<����
���$�A������
��#$� H	�
������ ��� H	�
������ �#$���F�A� �����
��#$��� ���#����(���(�A� ���0���#$���)��A����(��2
;�
�� 
���A� ����������� 9� ��� �������������� �2
(����
� &�����������'���0�
�������	��
�DH��>��2
	���(��� 7��(�
�� <��$� ��� �		��#������ ��� �$��



������++� � �

&���#$�������	
�(���E� ���� ��<����A� <�
� �
2
����
�����A�����������
�#$��������N����	
�(2
����;��������#$������#$���(�
�����$ 
�L�����
<@
�� �#$��#$��(�
����A�<��������>��	���
��
%(�
���F�A� %(�
� ���� ���#$����)@$������� �$
�
�
��������H	�
��������(�)������;���������������
������������#$��'���>��	���
���������������
�?��$����#$��� 	
���;��
��<�
���A� ��)%
��%�2
������<���������������������������$�
A�����
����>��	���
���������
��?(�
�����#$���%#�2
��		������#$���)������
����
��A����(��������2
�����������	�
��
������������ �������������2
�����'�
��$�������I�����
�����������?��$���2
�#$�������������������������#$��;����������
� P$���#$�<��� (������
���������	���� 9� ����
��������������������'�����4�
�$��F�����Q(2

����� ��#$� D��
�������E� 9� ����)@$
� ��� ����A�
<��� ��
� ��
���������	����
� ��� ���� �@����
;��$�A� ��� ���� N������ ��<�� ��
� ����(�
��
�
��		�������� ��(��� ���;�$��#$��A� ��� �$����
���� ����������2�	�;��������� ��� >��	���
�
'�
A� <��� ���� ���������� ��		��� ��#$�$����
������L������A�"������9�������
� C�
��
����
��$��
����������
����	�
A���
�
����������:�������$��������I���
�#$�������
'����������������������������#$�L�
� D���� C�
�� W�������X� ������� ���� ����
"
��#$��#$������� ���� ��������	@��#$
�)������
�
�
����#$���0$��
�����#$��������;��&$
�����2
�������� &�� (�;��#$���� ���� =�
� ���A� ���2
���������
�� 
	�
��#$���"������������<%��#$���
C�
����� ;�� �
;������� �������� $��F�� ��#$��
7�#$�$����A� �����
�� =�
�$����A� <@$
����
^����������XA����� ��������#$���C�
�A����� ��#$2
���#$��N�
��������'��������
�������A���������
�
�����@���@��#$����@$���#$������E�	�

�������������������������������������������������
��� 7��������$����L���;������?������9�"
���
�F�����
�
������������ 0$��
���� �
���)�
�� ��� ����L� ��$
���	�
�//-�� ��	����� +� ���
� 7������ ��$����L� ���� "�����2
�#$�)�� ��
� "������#$�)�� ��� �
���)�
�� ��� ����L� ��$
2
���	��//.����	������A��(�#$����������
�	� ������
����	�
L������������������������������2
)�
�������
��������A���-�G���K�������A�182/-���//�������
18)��

� ����� =�
�$����A� <���� ���� ���� �
�;����
���� ��
� ��#$�� ��
� �������)������� ����#$���
(��#$
��(�������C�
����A����� ��#$������(����
��(���������������������A� ����;��@#$���������2
��@�(������������%(�
� ���� �#$���(�
���(���2
�#$�$���� �

��#$��������$�����#$�����������2
���)@$��������� ��
� >��	���
A� ���� ��#$� �����
)%
� �����
� ����
������ ���� ��
� �������� ��2
�#$������ �����
'����C����
� ���	�
� %(�
���2
������ ���� ����������L� D���� ����#$��� <��2
���A��������������&
)��������������
����������2
�����E�
�
� ���� &��'�
��@������ ���� ���� �%�����#$��A�
���� "�<���$���� ��
� ��������A� ��#$�� ���� Q(�
2
<@�������� ���� ���� =�
������� ��
� ��))�
��;�
�������
�>������
�>��	���
���������A�!����2
)�������
�A�<�������
)���
��#$���������������(2
���������#$��#�� �
�))�A� <��� (��� ���� ��4�
2
�
������������ 7�#$�� ;�)@����� �
����� ����� ����
�
�F�������������)����A��(�����<�����
�$@�2
���#$�� :��#$���
�#�)���A� ��
�����
$�)��A� ����
>�
����������$����:%��A����������))�
��;�;�
�
�����@�� ;�� (�������� H)�� ��#$A� !����)����� (���
��4�
A� ���������� ���� �%�����#$� (�������� ��
2
��������
��	���;���<���A����;����������������
��)�������� ���������A� ���� �
���� ���� ����
I�$�����#$������:�������$����(
������������
���������A�������$�����#$�(�������������
 ���
����'���������'�
�%�)���������������;����$���
������)�������������<������(�����;��$�(��A�
������
�"
����)%
�����$�
;��#$����#$�������A�
�����<�
�@�F�
�A�<����<�
�(���	����<���������
I���$���
����
�������
2�"�(��� �$
���0
��2
(��� ;��#$����A� ���� �������#$�#$�2�
������
��
�
��#$�� ����� � ����A� ��<�A� <���� ���� ���� �$
���
N������@���
��(
�'� �����
�F��
���� ��)� ����
�
%�����F�@���
��	���<�
����

�������������������������������������������������
�
� ����H�A����1.��
��� �������� �
���L� ���� I�$�����#$��� "����������
C�
���� :< �)��
� ������ C�
��� ���� ���� G�$
��� �/�.2
�/+,�����++/2+81���
���)�
���������L����#$�
��/.+�����
+35��



� � � ������+5�

�

���
� ���� �$
��� ������ ����� ����(��A� <��� ���
Y����X�� 7�<�>�
EA� ��
� :���(�� '��� Y����2
��
X�� ��#�E����;���(�
���#$�����N��<����%(�
�
������� ���� 7�(��<�
������� '��� 0$����
�
C�� ���
��L� D��(�
�$���� ���� ���� �������#$��
�������� ��� ��
� �����A� �
���� �$
�
� �(��#$2
��������
��$������
�$������������� ����
���#$�
�����#$�@$��#$�����%#���#$����)������
����2
����S�����(�� ���(����������#$������� �@F�� ���
<�� ���#$� ���� ���#$��� ��#$� 	)�����A� ��� ����
�����N��������$
�(���;�����������
����)�����
�
�����
������
���E���
� ���� ���������� �������#$�� ������;� ;���
������ '��� >��	���
�����������A� ���� <���
������ ������?� ���������@�� ;�� �������
��� '�
2
��#$��A� ���� ��
� "
���� )%
� �$
� �#$����
�� ���
��
�����������������C�
���������������#$��
�#$���	����
� ���� �����#$� ��������A�<���� ��
�
I���
�#$�����������I���
�#$������#$�J�
� C�����������������?��$����#$���#$��� �2
��#$����A�<���<�
�������������#$���#$�
�������
�J�
�����
���������������(�
�#$����<���)����L�
:��
���<�
������
��������������
#$�����#$2
��#$���	
�#$�
�����������	
�#$�
� ��)�����2
���A����#$���� ������������$ 
���������
�2
�������������A� ���#$���� �#$���	����
������
�����#$���	����
�����

�������������������������������������������������
��� 0$����
� C�� ���
��L� P��$����#$�� 0$��
���� �
���2
)�
���������L���$
���	��/.5������1���
��� ��'���(�
�#$��������D������2H)�E�'���N�

����
�
����A� '��� ������ ������?A� '��� ��
�������
� �"A� 0�?�
���
?�������+A����;A��#��������)����������20
�#�����
�
�=��� ��<��� ���� ��
�#$��� ��� �������� 	
���#����� -K/1A�

� ���� ����>$�
����
��� ��
�������
��"� ���)�
������������������(L�D���
�<�"�
����%(�
2
��$����������������������($�)���A����
�����2
�������� ���@������� ������ ���� $�����#$��
������� '��� ����?� >
?����� '�
���$�� ��
� (����
�	
�#$��� $�)���� ����������
������ ����
� �	
%2
$����� ��(����������� "�
���� <�
� ���(��� (���
�����	
�#$��)��$������<����������������
���
>
?������"����������������<@$
������
���)2
��$���A� <��� �$�� '����� ��
�������� )%
� ����
������������(��S����(������#$���7�$'������
�����������������=�
�����)%
�������<��������
����������������
�����
�E���
� ����������������?���<�����������(��(�#$2
���A�<���������������
�'�
��������N��������#2
��
�����������
���
��	
�#$�
�����#$��(������
<�
�A������)%
�����L�

�

� I��� ��� )���������� ����(�	������#$� ������
��
� �#$���	����
A� ���� ��� !�� ��#$�� ��(�A� �����2
�������
����
����;������>$�
����
���
� ��� ������� ����A� ��
� ���� �������� ��
�
��
	�
)��������
�� $��A� ����� ��(��� ����������� $�2

������A� <�
��� ;�
� ���������� ��
� � 
	�
�
�����������>�	��
�������
(��������
� ��� ������ ���������#$��� �
�;���� <�
����
� 
	�
(�<��������'����#$���	����
����)�����
'�
�������� >$�
����
�� ���� N��)�� '��� ����2
	�������%(�
�
����A�������������#$���	����
��
;��(�)��������������

����������������������������������������������������������������������������
�K,,A�5K,,A�5K,�A�+K,+���<�����)���
�C�(�����'�����4�
�
$��	LKK<<<�	�4�
�#����
��� ��������	
���#������K,+A����+.��



������+-� � �

�

� ����� N�

�� ��
� ����A� ������ C�
�A� ����
'�
� ������ !����� H
��� ;�� ������� ��(������
;@$���� ��
)A� <�
���� "������ ���� ������ '���
�#$���	����
�� ��)�>�'�� �
��������������������
>�	��
����%(�
�
����L�

�

� ��
#$� �����(�
��)��� ��
���<�������� ��2
��������#$��������!����#$�:����(!����������2
��������������������?�����
������������
���)�
�$�� ������ � ���#$�� ���� ��(����#$�$���� (���
������ ������?� ���� ��(��� ��� �
�F� ��<�
���A�
����� ���(��� 
����� ���� '�
������� �;����� �$���
�
�F�� �
%#$�� '�
�#$������� <�
���� �������A�
<��� (���� ���
�� ��
� ;���$ 
����� �����2
��������������2�=���
� C��� ���� �������
�����&
��(���� '�����2
�����>�	��
����;����(����#$�A������;������<��2
�������A���������#�
����$�)����������
��������
�
�������� '�
<������� 9� 	�
� >�
����� >�	��2

���A� ��
� Q(�
�
������ ����
� ��<������ ����
�
>�
����2����
���)�����������A�$��
�����"����
'������������$�
���)������������2��#�	��
����
�������$��� �������<�����������
������������
2

�������������������������������������������������
��� $��	LKK�
�	$�#������)�
�����K	
�!�#��K����#�	K�

�������������>�	��
�A� 
�#$���������(������
A�
��
�
���
��������)@
(��������������"����'���
����#$�������$�
�'�
��$��L�

�

� ��
� �������
� '��� ��
�� �)� �$�� ����� (�2

�#$���� ��)� ��
� �����2�=�� ����� ��#$� '���
����
� ������2>�	��
�20�#$���A� ���� ��#$�� ��
�
�������
�#$����A������
������
���#$��������#��
���(��� �������#$� ��� ���� =�
������@�� (�) 
��
���
����N $���20
���2�;���������@���#$�;�
�"@�2
;�� ��� ����� =�
����2�����?2�;���� '�
(
�#$��
<�
���A��������'����
�����������
��#$���	��2
��
� ���� ���� 0
����� ���(���� ����
� G�#����A� ��
�
�������
A� ���(��� ������ 0
���� ��#$�� ���;� ��2
@$���#$���������
�(�
)%F��A�(���(���#$������
��������=2"�������'�
��������������;���A�����
������N��;������� ����
� �����?>��A� ��)� ����
��
� ������2>�	��
�2�����
� �����(�� ���� ����
��� ������N��;���(� (�)������� <�
�� ��� 
���� ����
'�
������� ����� ��)� ���� ����������� ��� ��
#$�
���� �;���A� ����� ��� ��
� ���		� ��
� ������ ����
N $����
������������A�<�����
��;������������
2
��� �����?20=2��������� '�
���$�� �������
>�	��
����;<����
�H
�����L�



� � � ������+3�

�

�

�
�
,�,��� ����%��*���-��	.�� ���������

�
C���(���(�A� ���� ��
����(��#�� ��)�&��<�#����2
���� !�������� ���� �?��$����#$��� ���� ������2
�#$������������������'�
�����������>��	���
2
�	�����;��������A����������
��	�
����	�
�2�	����
�����'������%�����#$�����F(����
����������2
(����	����
���
(�����A����������	���� )��������2
��
�#$���(�
� '��� ����
� ��
���$%(�
�
������
������ <�
���#$��� �	����� ��#$���� �(�
� <���
$��F��$��
��#$�����#$�<�
���#$J�N�(���D<�
�2
��#$�E���F(����	����
���#$���<����#$��;�����2

��������$
����'���
��A������������������������
'�
���
��J�
� &���� �	��������(���A� ���� ���� �������
>�	��
�� ���(��� ;���"���������� ����=�
��%2
�������#$�A�������'������?�����$��F��D&?�2
0�?����?E��&����C�(>�����#$�������������
>�	��
����
����$���������
��	����
������
�����
�	����
�A� ���� ���� �	������#$�$��� (�
�$�� ��)�
��
���<��������
��	����
�'�
�����"�
@�L�

�

� ��������%(
��������������#$�����	�����'�<���
(����?
��� �
����
�� �%�����
��#$�
� ����
����2
'�
� �
(���� D=����	��#�E� ���� ���� 8,�
� ����
.,�
� G�$
��A� ���� ������� ��
� ����
����'���
��������������� ���������� ���� (���� �	���� ��2
����������
� I��������	���� ���� ��#$� �#$��� ��� ���� �
�����
�$���� ��#$� �?��$���� ���� �������� �����2
���L�����'�

�)�����&��2�$����
�

�
�������������������������������������������������
��� �?
��� C�� �
����
L� �
��)�#���� �����?�� ������A�
�����#$������L��������2C����?��/15�������#$���	��=��



������+8� � �

���;���>��	���
������������������'��G���
�
�	����
� �	����� ��� &#$�;���� ������ ����A� ����
<���� ���� %(�
X�� ��7� ���
� ���� ����
���� ��2
�#$��$�A� ����� $�(��� <�
� ����� '�
���(��� ���2
��������'�� ���������L� ��		���� ����������A�
<����<�
� ��#$��<�����A�<�$��� ��
�"����
� ����
�@#$����� �#$��F�A�������
���#$� ��� !�������2
����� ������ 
�#$���A� ��)� I�'�
$�
����$�����
;�����F����

�

� I������������� ���� ��A�<��������������(���
�	�F� ��#$��� 7�#$� ���� 	��
� G�$
�A� ���� ����
&#$�;���2>��	���
�
�	$���<�
���������<������
������ ������?A� '������#$�� ����
� ���� �������
>�	��
����
�����	����
�������������������A�����
����� ���� "���� ����� <�
�A� ��� ��
� �$���� ��
�
&��
���;�������������
� 7������������'�
$�
�����A�<��#$����;��2
�����$@����������
���
���<�
���A���#$����
�#$��� !��;�� �	���	�����A�C�))��A� ��(��A� '�
2
��������#$�#���������������'���������
������2
����(������?���$�������<�
���A����������2
�����������������������������;���
����
�0����
���� ��(���� ��� ��
� ��)�
��������������#$�)��
��<�
�������A�����������#$����
�(�������!%���2

���H
�������
������


