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�:-,/*'z-��99+/�,&�	/-�	'0z-�������	��5�.�	��"��L�-����	�����������-
	�����	� �	���� �	� ��� ������ !�	� L���� Y5'�	��	Z$� ���� ���������� ���� 7�����$�
U���	�;	������	� �	�� ���;	�	��� ���	��$� ��!�� ���� "��� \�� ����������
�����	�	�$��	�����	������	������^;������	�6����������$�-���)�L����	��
���5�.�	������M�	��������!���,��	�����	"���")

(*�'�/�$� ��	� 7%	�����������!� �	� ����"��	� Y5'�	��	Z$� !���	���� 7%	����$�
,	���'�����	$� 6���������	$� 6������ �	�� R���	���$� ���� ���� Q2�	� �	��
��	��2:�	�������,��������������%�7�;	���"��7�	��'�^����	��	��';����-
������	�,���	�	��2��	)��	��������7%	�����������!��	����	�����,	�����
"���#�^����_3��'��	�,�������Q������V)�6������������������	����#�-
^����Q��������	"���"�������"$�����������"$����	*�����Ê'�"$�3	�����R�����
Y��	"Z���-�������R���	���������6���	���	���������	��	�)

�/0;&�&&-�/00/{%��%&/%�:9:v �����YR��'���9	�!����4����,''�����
5���	���$���'����	�����6������	��,��Z$��������������		������R���$��	��-
�%��� !��� ����	� ���� M�����������$� ,�� 7��!��;���� �������� ������-
��	� 6��� 74�2$� Q������ 9���	�	� Y5�������� ,�����4$� 9	�!����4� ��� ���� ,��� 
Q����	��Z��	��5���		�����	���YL�-����	�Z����#�^�������)

Das �&-��&� ,&� �&*+&�*+&� (:�� 9|&(;/*&� (�-��&� &�� 9|&-2'��--&0&-��
:�)/'-� Y��		��f� ���� R���� ��� 3����� ����	���� 5�'������ ��,���������� �	� 
��	����)��������M�����	���	������ �		���������Q�����������%�,������-
����	��������,�������	��Q2'�4��������� �	���"������������������;�����
�		�	;����-��������2:�	��������������	��������	����������	)�����6���-
������	��"�	�	���	�6������	��������	�����	�,�������������"�����������
,�����-����	)�,	�'���'��	���	���	�����-��	������������4�Y���������-
"����������L���	��	��"��,��������	������� �	�L����$�������	��	�$������Z�
��-��������	�6�\���	�$�M�	X�����,�����$������5�����	���������������:)
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Das �+�-�$�/00/�*+'2 der Österreichischen Akademie der Wissen-
����.�	� ��������� ���� -���-���� ;�������� -����	����.������� 5���������!�
	���	�5'���*��	��6�������	����	������R�������$�����"�	������,��	��-
��	� �	�� !��������	�� ��;�����$� -��� ��-�� 9�-�����;������ ��� 5�����
1��	�������	�����	�B<>B]>?)��%��	�5��2'��������������R��������#��	�-
��������!�$��	����������������	��M�		��"*�����"$����^��1�����"��!���$�
������	� �����$� 7�����	�� R��	���*1������$� ��	���� ���� �	�� ����		���
5'��"���������������	)

���#�^�������-�����	���	����������	�	��������������	������"����	��
M���������������]�_3��'��	�,�������Q������TV�]��	���	�-������7�	-
�����	"����	�����������$����������M���$�-�����������������3���3��'���
���$� 	������� ���	��!� ������������	� -���	� �2		�$� �	�� ����� ��� ����� ���
�����	����������	��	�#�^������	�������		!����-;�$���	��!���	�����	���
,	�-��� ������ "�� �	��	)� 3�	�� �&}-'#�-� ,&(� &:��;"'(*+&-� /%:(#(*+&-�
�)&(� ��		���������	���	!�����;	����������	$�����2		�	� ������� �����
-�����	����,�'�������	"����%���-���	)��	��������5�		����������	�����
#��	���	�!��������	�	�,�'����	��	��/��;	��	$���������������	���	��	�
����L���������	�Q�	��������������L��������3��'����	"�	;��	)�

������	�����Q��'�"�����	�������Q�	������-�$���	��������������8/-@
,&�/:((�&99:-$� �	��� ���� #�^������� �	� �2�������� !����	� ���';�����	�
\��	�"��"����	$���-�����	���	��	��������~&:��;&/-/*�:(#*+&�'�/$&�&:��
"�������	$�%����������������#�^���������	����	��	��*�����	�����	�
abgewickelt werden konnte. ���� ,��������	�$� ����������� �	�-���	� !�	�
3������$������������5�����F@BF��	��/0;&�&��	����&����	����	����-��-
���� 5����	�	� �	� ��&-�)9&$� ��4((&9 und ��9�(� Y������	��	�Z$� ��!�� ����
"���,����������	�	/-#/$��,&���0;�(�&9/���"�����-���)

,	������	�5����	�	�-���������,��������	��^�-��������	�������������
���� ����	����,�'����)�7�	�������-������#�^����	����y	�:-,0/;j 
���� ��� �	��	�������$� ��� ���� ��	�� -������ _5��	���'V� ���� 1������-
;�����	�Y�/�&��(�:-,0/;Z��	����	�	�	�/,�;9/- der jeweils gastgebenden 
5����$������������������	������	�-���	$���������	����		������;�-
�������&����!��������	�������,�¶�������	"�����	$���-�����	��5���-
��	��!�	��	��!��-��"���Q2�����	�Y_5��	����'��RLVZ)

3�	� ��� L������ ���	������� 8&?)&�&�)� !�	� ���	����'�*��"���	�	�
7��'�����	�	�����	��	���Y_���	����'����	����VZ�	�������������	�"��	�
3�	�����	��	�Y!�	�OFZ��	���	��5���	�*Q2�����	����)�5���������1�&-
��-����� -�� ,��^�	��� 6�	���� ��� \��� ���� ��� 7��'�����	� _9	��-
-���� ���	����'�� ��� Y��������ZV$� ��-�		�� ��� Q2�*1���	�� -�� ��	�� 
������4�� ���� _��������� -���� ]� R��� ��!�� R4�V)� ���� ��4� �����	�� ����
,	��� 6����	�4� YL����"�	��$� 6�	����Z$� 5���� ,������� YR���Z$� #���� 
7��^�	�������YQ����	��Z$������������4�Y��	����Z��	���%��	�5��2'��Y1��	Z)
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Die Besonderheit der ��"(&-�/#�-����"��	�7��'�����	�	���������	�
���,��������	���������	$���������������'��	���	"�'����	�7��'�����	�	�
!�����������������	����#����	�����;�������	�,	��	�	��Y!���7�	;��Z�
�	�3���"������-����-���	���		��	)�

�����		�����	�#��	��';��	����	��	����5����	�_5��	����'��5������
���� M�	��	�V� �	��� �	����� ��	�� �L�� ���� _B@@� �		���� ���	����'��V*
Projektes sowie weitere bereits in der Vergangenheit entstandene Arbei-
��	�������'�	�����	�#��	��!�-��������	���	�������!�	�6�����������'$�
�'������3:�������������R�������	���5�����'��&�	�'�������	������	�"�����-
��	)�1���	���������	�����	�����	�,��-�	���������������,��������	������
�������-���	��	����		�����������	��-�	��������"-���1����	����5�%���
��"�����-���	)

����!�����	��'��	��	����<&%?�&�&-$���������	���������L�-����	������
#�^������ ��-������ -��	$� -���	� "������� ����� "�� �	���������� ,�����
��	��"��������	�,�'���������������������	���������������	)�5����	��	��	�
R��'��$���	����$��%����$�L������	��5�	�����������'�������2:�	�������
7�	���	"�	��	��1�����'����������;��	�����	��	���	���	�#�^������-
��������	��-�������;�������&)�

,	�;������� ��� 32:	�	�� ��� ,��������	�� !��	��������� ���� �		������
R������	��"-���;�������-3&�&-=�����1�����'���	��/0;&�&�YF@BFZ)�Q������
��		��	�5������	��������_���	�-����V�	��������_��R���V*7�	"�'��!�	�
3������� �	��	����	)� �%��	� 5��2'�� �';��	����� ���� #��	�����*
����!� ���� ��	��� 1�����'� "��� R����� _����	�� ���	�V� �	�� ������
��	�	� L����� %��� ���� #��	���������!)� �	� ��&-�)9&� Y"-������ R�:�	�
F@B?Z���	��	�����,��!��;��	�"������	���������	�M�	������^;�������	��
��	���-����!���������	�';����������	��	������	�	������	��	��	�semaine 
du son als winter school����&������-�	���	���������'��;��������	�5������	���
���9	�!����;�$���������������	��	�������������	�R����	����L���&���
�	��'�������	�1�����'���	���	�������&���	)�����7�	���	"����;���
������	�������	���	���§�&'
((---)�����	)����)�(3�Q\(3,Q��	����(
3,Q��	����)����¨� 	����2��)� ��� ������� !�	� �)� 5��2'�� ���� ��	� R�����
_������4�	��9��	�5��	����'����	�L��		�$�B<>@��	��F@BFV)�����7�	���	"�
�%	������	���	���#���������';������L�����	��	�Y�)����4$�\)�M����$�
Q)�9���	�	$��)�������:$��)�5��2'�$�,)�7��!��;��$�L)���	��!Í�Z)��	�	/-#/$��,&�
��0;�(�&9/����	�������������������'����������7�	"����Y������5���"$�
F@)G)F@B?$� ,�,����� #����� 5�	"$� FB)G)F@B?$� #����� ,����Ê[���� ��� ,���
��'�����������'��������$��	����	����������';�����	�5����		������	�
���?)O)F@B?Z���-�����	�	�2:�	������	�_���	�-���V�������	������������	�
5��������:��	����������!�	�L���$���������9	��-������;������������!�	�
��	�R���	����	����2��-���	���		��	)�
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,	�;���������	���_�	��	�R������V��	����M�����;�����7%	�����	�#�	��!����
��;�������)�5��2'������,�����	�����#��	���������!����������	�����
Projektes. 

���� ,��������	�� ������� !��� F<)?)]O)G)F@B?� �	� ��9�(� Y������	��	�Z�
5����	$� �������� �	� L���	��	�� ���� ��	�� 7�	���	"� ���� ������ _3	!��	-
��	���������	�����	��	��,����!������������	����	�Y�3�,��]�3#3\RZV�
���� M������������ ,��������� ��� 9	�!����;�� R��������	� ���� ���� R����� 
_6��������� ��������� ��� ����!�� 6����	���V� YBF)]B?)G)F@B?Z� ��-���
��	���-�����	�_��R���V*1�����'������3������)

3�	� -������� -�������� #�^���"���� -�� ���� �����	���� !�������� �	��
���������5������_3��'��	�,�������Q������V$���������� ����	��	������-
��	���� ���� ��� #�^��������� ���	��������	� -���	� ��		)� Q���������
des �:*+��� ��	�� 6��� 74�2$� �������� ���4� �	�� Q������ 9���	�	� YB@C� 5��-
��	$� �)�)� ���� ���� ����;��	� !�	� 6���������		�	� �	�� 6��������	� ����
#��	���������!�Z)�

����-��������	��&'��"$&�,&(��+�-�$�/00/�*+'2( im EAH-Projekt waren 
����������������	���	���������������-�		�	��L��%�����������,��	��-
men aus dem Projekt „�0�&9�$&�":(*+&� ,&�� 	�/,�� 8'&-� 7PQ7Z7PQ!V�
Y���2������������������	���1��	Z$���	��8'&,&�+�9:-$�]���-�����2������
]�������,��	����	�	����	�	�����	��?@�����	���-�������L�2:�	���-
���	����	����''��*�L��"���,�������������#�^�����)�����������	����	�
wurden dabei in 	:���:-,@�&*+-'%���������$��%�����"�	;�������	��������-
����	������������6��������	�-�������-���	�������$������	�/������	�-
�����!�	���	�������$����^��1�����"��!�����	���%��	�5��2'���	���	����'-
'��*\�RM*,��������	�� ����	��	� -���)�������6������� -����!�	� �%��	�
5��2'�� ���� ��� �	��	���	��� ��	���	��� �	� 5'����� ,����� Y��5,Z� ���� L�-
��	���� ��������� R�	������� �	� �������� ��� B?)BB)F@BB� !���������)� ����
������	����	�-���	�^�-������2��������	����"������	�"�����	�,��	��-
�������$�̂ ������'����;���������	�1����	�����"-)�M�������"���2��������
��������R����"�����������)�,����������	����	�-���	�!���������������
�����������������	���)�3��-���	��#5*����	������	��	������,���!*
����	��	�������	���������M����Y«�5����������Z��-�����)�������2	-
	�	�����,��	����	������� �	�����7��	������Y_���	���'VZ����3,Q*�	��-
	��������%��	����	�-���	)�L�	���	�G?�"��-��������	��	�,��	����	�
-��	�����������#�^����	���	���������;	���)���������	������	��	�������
���M�����	��F@BF�-���	�]�	��������!�	�Q��������	"���"��	����������
���4��	�-�������	�7�	"�'��]�����	�		���_���	����'���	��!��-�V�����!���
�������	����%��)

���� !�	� �%��	� 5��2'�� �%� ���� 3,Q*#�^���� �����������	�� ��;;&9@
���� �'��"���� ���� �	��	�������� ���� #�^������ �:*��	�� Y����	����� ����-
����� ����� ����		��� 5'��"���Z)� ���� �L�� �	��;��� 	���	� �����-;����	�
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5���	�*,��	����	������';�����������R�[����%�!��������	��,�������-
��	����5�		��!�	�,	�����	��	�"��5��	�-������	��;�	�����	�,���	�	�����
7�;	��	)�3�	������������������%���5��	����'�*#�^������	�0��������!�	�
�%��	�5��2'���������7��'�	���	���������#�4��	���������L�*�	������
ab.

����#�^����_3��'��	�,�������Q������V�-������	�������Y!�	�����	�
#��	�	Z�����3�����������	)�����#��	���������!���		������	�������-
������	�7��'���	"�	��	����,	-�	��	��!�	�5���	�*,��	����	��	����
M���������	���������	����������	��	��-����������*7����	���	�Y�#5Z�
�-������ �	�� ���� ���%� ���������	�	� ,��	����	� ���� \	��	�*7���������
��	��%�������_���	���'V�����#�^�����������������	"�-;���	)�����#��-
	���������!� �-������� ���	�	� !�� ?@� ����	� ��������	� �����	�� "��
���	�	�7��	���	�����.�1��	��������������L�����������	����	) An der 
,���!���	�� ������ ������	����	� -��� "�"���� 	���� ���������)� 3�� -��
%��������2�����$�����L�	��"�	������#��	���������!���������������
����	�6������	��5��	����'��5�������"���-����	��	���������';�����	�
���"-�������"�����	�]���-���������	�	�������� �)�5��2'��� ���,���!��
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