
Auf der Suche
nach der Weltformel

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

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

���������
������ �����������!

���������	�

���������������	���	������	������

����

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

.����� ���� �
��� 	����� ���	� �����
��������	����	
�����
������������&
���!� *����	�� 
��������� �
������	
����,�������/�����������������
�.�&
���� 
�� �
� ����������� ���(��������
*�
����(���� ����� ���
���	��
�	����	���0���������������������&
���� #)�������� (	)��
���	������
�	����	��� ���	������������ ���
������ ������� ���������!1� #�� 2����&
�
���������� ��������������� ������
3��)���(����� ��� 4��������� �����&
�����!� "
� �����	�� .����� ��� �
���
��������-�������.�����������%��&
����
������!�*�
�� ����
�.�����
��
����3��������������������3%��������
���� ����	� �
������	�� #��������� 
��
����5�����
��� %���6�	�������� ���&
�
����� ��!�"��	� �	�������	� ������
3%�������(�����������
����
���&
�	������� �
� 
��� ���� 3���� %��&
����������	�
���6�	��������	����!
5��
�� ���� .����� 
��� 
������� ��
&
������ 
��������� �
���� �� ������� �
��	�
��	�
���������
�������,
��
�
���� ��� 6�	�������� ����������/� ��
7��(���������(�������!
���� ���� ����������� ���������

������ ��� �����	�� ����� -������ �
&
������������������	�.���������������!
"
� ������� ��	� 7��(����� 
������&
����� �
	���� %��� ����� 
�!�"��� ��&
�
������ 3�������� ���� �� ���
��&
���� �������	��� 4����������� 	
���
�	��� 5������� 
�� ���� �
������	��
"���	���� ���� '���	��� ��������

$������3�������������������������
��� �������(��	� �������� #�	������
�������
�	���!�"
������	
����	�$���
%���������� '
8�� ���� ���� ��	���&
���2
	�������%�������9
	�	�������$
����� ����� -���	������	����� ���&
�������/� �������	�� .����!� ,��� ���
,��	��������� ���� �������	��� .�&
������	����%���
������������#����
&
����� %��� .�������������� ���
&(�����(����
�������7��(����!
4�� ���� ,�������� ��	�� �� �
�����

	��
����
��
��	����	������������
&
������	��� ������� �:�������	����
�������	� ���������.����!�#�� ��� �
�
��;<<�9
	����
�	����������
���	��
3���������-�
���������
�����
��&
�	��� -���	���� ��� 3��
��� ���&
���� ��� 9
	�� ;<<;� ���������� ���� ��&
���&0����� ���� 3������� ���� 6�����&
��	�������������	� ���.
����	����&
������!�"���-���	����
��������
���
�	���
���
������
������'���		���!
"
� �������	�� .������ �
� ��� 7��&
(������ �:�������� 	
�� ��
�� 
��	� ��&
���� ��(����� ��� ���� �	�������	��
,������������
�������	�������������&
������:
���
�������
������	������&
�����	���0��������������������!
=
�(���	���	� ����� ��� ���� -��&

�	������
�������5�������������&
���	��� .����� �
%��� 
����
�����
�
� ���	����� %��� 7��(����(����&
���	�������	�������������	��#����
&
�������	��������(���������������&
���������
��:����������.�������&
������%����	�����������	�������	
������	�� #)����� ��� ����
�	���
���� ��� 
�
�)�����!� "��� 7��(����&
(����
���� ����� ���� 
��������
���	�� ��������!� 9����	� ����� �� -��&
�	�����((���� ���� ������������� ��&
	
�(�����#���������� �����	
�������
7��(������ ���� ���� 5������8��&
������� ��� �
������	��� .����� ���&
����� ������� �������	!� ��� ��	��	��
#��	�� ��� 	���� �������	� ���� -�
��� ��&
�
���������
���7��(���������	
�(�
���	�
����	
�������������������!
"��� ,��(����� ���� �������	�� .�&

���� ���� ������	��� �
�����
����!

*���� ���� ���
�������� #����
���&
���������
�������������%���9�	�
=������ 7���
)� ����� �
� 7��(�&
���(���� 	����	������������(������%��
������	�����������	��.�����������
#�������	��� ���� 5����� �������
������!� "��	� ���	�� ���� 7��(����&
(����� ��	����� ��� ���� ��������&
��������������	���.����!
���� ������ ��� 7��(����������	

�������3��
��������	��������������&
�����	��� *�������� %��� 
����� ���
4��������������� ��������	��� �
����
����'���	�����������,����(����
������ ����	� ������� 
���������
�&
����������������	��#���
���!�3���&
�� �:������� ���� ������ -���� ������&
�	��� .����� ��� ���� +
���
	��� ���
���� *����� �����
����� +
�������
����
��������������.�����
����%��
'���	��������	������!������
��	
���� ��������
��������� ����-���	��&
���� �����������	���.��������
�$
���(������������'�����	����������&
���� ����������	��� ��������1�� ��&
���� �� ���
��������������� 
��"
&
��������������������������
�������
&
	������������	���-�����
��4�����
&
����� ��� 4�������� ���� ���� ����%
����
4�����
�������	��
������������!
3���� -�
��� ��� ��� >������� 
��	�

���7��(����%��������������������&
�	��� .����� ���!� "���� ���� ���� ��
���� ��
����������:�����������0����
��� ���� 5������ ���� �
������	��� .�&
���� �	�� ����8���/� "��� ������� %��
�	���� �������� ������ *����������
���� ������� �������� #�������	��!
7��(����%����� ���� �	���� �
	��
�	���	����	!������
�������	�����
���	�� 0����� %��� ���� %���������
������������������������������=��&
�������-��������������������
���	��
��� �������������������?
"���� ���� 
������ -�
���� �����

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

,���	
���6������
�����
�#�	����
=������������

E D I T O R I A L

.@5�4A�=����A�!�BC<�D;<<EF
3


