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*��	 ������	 ���������	 �������	 =������� 	 .+��� 	 /��������� 	 &��������9��������	 �������	 ����>
+���	 �����	 -�����������������	 �����������	 ���	 '������������	 ���	 ���	 ���	 J?4�&��������+�
���	 ���������	 '�����	���	 (������	�;����	 ����9�������	 .��������	 ����	 '��������� 	 ��*�	 ��	 �����
������������	��H����	�������
����	 �������	 ������	 ���	 (����+������������� 	 ���	 ���	 ������������9�������	 �����	 ���	 ����
���<�	 $����	 �9����� 	 ���	 /+���9��9���)������	 =/������/������/+���9��9�� 	 �����������
/+���9��9�� 	"��������+���9��9��	����>	������	���������
*��	��;<����	�������������	����	�����	:����+���	���	�����	���	���	���	"��	�����������

��������

/��	����	������+�����	���	!������	���	(��������������������	���	���������	���	�����������	���
�������9�����	����	������99���	���	J?4�*�9�������	������@

���3 �����

Antwort 1:
A�	�������	���	���<��	*����<�����	������	���	��	���	��������9���	���������� 
9��,����9���������	������������9��	�������	�J�	=I��������>	���	�JJ	=�������)��������������)��> 
���	���	*����������)����	���	����������	*����	=*&*>	���������	��	������	������� 
.���������������������������	���+<	���	-*�	��9������	
����������������	D�5	�� 
�����9��,�����	����������	A�	�����������	������	���	�������	�����	������+�������	���������
���	%������������	�����������
A�	�������+�������	"�������	����	���	.����9�	���	�����������	T�������	����9�����

Antwort 2:
������99���	����	J?4�*�9�������	�����	���	�������� ���������+����	��	��;���
���������������������� 	������	��������	�������	�����������	������������	(����)�����	����
���	;�������� 	�������	���	����	���	�������)���� ���������	��	����������	
�<	������������
����������	�������	-��������	������	���	,����	��� :����	���	���������	���	��������

���������	��	����	=��*�	#������	���	'9���������>�

Antwort 3:
:��	,���	����������	���	��������������	����	���	������������	������������9�	������������	#��
�����;�����	��������	����	���	*���������	���	A������ 	*��������	���	J?4�����������	.�����
����������

Antwort 4:
"�����+�����	������	��	XXX ���	*����	���	���	.������������	����������������	���	45D5	����
�������������	/+�������������	���	���	������	������������	��������	�����������	#����	������
J?4�����������	���������	���������	���	����������	�������	-������������	J?4�����������
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������	���9�������	�������	���������	��������	���	-��������	���	�����������<�����	���	���
�����������������	&������	���	/+��� 	.+��� 	'����  ���	*�������	���	������������������ 	���
��9������	���	&�������������	���	�����;9����	��� ��������9��9�����������	
��	����������	���
���	�����+����	�������	�����������	��������	���	.�����/+����.�99����	=./.>	��	����������	(������
����	���	���������������	�;������	������������	��������������	#��	��������	����	-���������	���
������	���������+���	���	��*�	(��� 	���	������	������������	��������	���	��*�	���	������������
������� 	"���������������� 	.�����+�����99�������������	!���	���	�� 	���	�������	��������������
J?4�����������	��	���9��������	����	���	�������	���	I�������	���	*����� 	���	������	���
���������������������	���	.���������9��,������

Antwort 5:
#����	:����	����	���	���	��!��	���	��������	�����������	#������	��������	���	����	��[��������������
=�.>	1.������������������	���	���	����	XXX8 	���	/���	��	���	���	���������	���
.�������������+�	���������	�����	#����	��	������� �����	!������������	���;����������	#��	���������
����	������	��������	�������� 	���	���	��	���	���	���������	:�����	�������������	������	#��
*�����	���+��	����	���	����	��������������	'�������	���	%�������	���	.������	*��	����	���
O����	�����	��	�����	���������	����� 	����	����	���	-��������	���	��	���
�������������������	��	�����������	�����	/��	���� ����	���	�����	�����������	'��������	���	���
!������	���	(���������������������	A�	�����������	����	���	!���	���	.�������������+�	������
���+���������	���	�������9�����	����	���	J?4�*�9�������	���	����	������������	���
'����9������	���	��	���	A����������	���	���	/����� 	����	���	������	-������	����	�����������
���	�������9�����	����	������99���	��������	$���������	�������	��	������� 	��	���	��������
��������	���������	������	���� 	���	����	���������	������99���	���������	������

Antwort 6:
#��	������	���	(����������	������	����	���	J?4�*�9�������	��	!������	�������	��������
/+���9��9��	������	����	��+�����	$����	�9������	"�� ���	���	&������	��	�����������	*(./	����
���	3�����������	���	#������������	���	���	����������	���	'���������	��������	����	$����	�9������
����9��������	����	���	"��	���	���	���	���	������������	T������	������	=9����	��	���>�

Antwort 7:
���	
�H	���	:����+���	=������ 	*����� 	(������ 	')�"��> 	*������� 	/+���9��9�� 
'�����������

Antwort 8
!��	���������	���	9���������	.���������	����	����	/��	��	���	#���������������	���	(����
�����������������	�������	#��	�����������	���	��������	*����������	����	����	J?4�*�9�������	��
�����	����	����������������

Antwort 9:
.�������	�������������	������	���	���	&������������ ���	*�������	���	J?4�*�9�������	���	���
&������������ 	J?4�����������	��	������ 	�������	#��	�������9���������������	=�����
�����������@>	����	���,�������	����	�������+����	������ 	����	�����������	��������	�����
������99���	����	�������������	���	����	������� !��	���������	���	.��������������	����	���	���
(��������������������	��������	*��	�����������	*����<�����	������	���	������������������
���	���	�����	�������������	�������
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'���	:����+��������	���	�����	���<��	������	��	"���*(./_�	����	�����������������	���������
���	���������	#�����������	�������	���	���	��������	��	���������@

���3 ����

Antwort 1
:����+��������	���	�����	���	��������	������	��	����������9������	����	����	�����������	#�� 
���������	�������	���	�������	������������	�������	��	"��+����	A�	:����	�����	'�����������	��� 
:����+���	����	���	?��	��������	/+���	���	���	������	����������	�����	�������	�+����	����� 
�������)����	�������������������	O�	���	#��������	���	/+����������	���	���	���������9������� 
��	�����������

Antwort 2
#��	XXX	�����+��	�����	�����������������	���	/+������������`	�������	�����
������	*�������;����	���	���	���������	���	"�"	���������	��	���������������	��������
*��	���	����������������	������	���	���	:���� 	��� ����	�;������	�������������	��������	�����
����	��������	����������	��	���	�����	��;<���� &����� 	���	��*�	����	�����������	��	#�9������

Antwort 2:
#��	*��������	������	���	���	���	����+��������������	����	���	J?4����������

Antwort 3: 
#��	:����+����������	����	���	������	$���������������	=����� 	����+�������������� 	J?4�
�������� 	������	������������	���������+���>	��	��� �����������������	�����������

Antwort 4:
'�����	���	/+����������	���	���	:����+�������	���	��������	���������+����	��������	���� 	����
�����	��	!����������	���	���	%���	&����������� �������	���������	�������
:����+��������	���	�������	.����	/+�����99����	��� ��������	���������+���	���������	������ 
�;����	���	*����������������	�������	'��	��	����� ���������	���	�����������	./.��������	���
������� 	�����	����������	*����������������	=����� �������	���	���	�������������>	���	���
*��������	��	�����������	&������0	
��	������	��� ��	�����	
���9��������	*��	���	���������
����������	���	������	���	��	���������	�����	����	���	:����+�������	���	���	����9��������
�����������	��������	��	������ 	���	���	����	������������9������	����������	/+����������
���������	��	���	-�����	��	�������
O�	�����	���	��+����	���	�������	���	������������ ���������+����	��	����������	���	���
:����+���������	���	�������	����� 	�����	����������	�;����	:����+��������	���������
�������	A�������	�����	���	���	����	J����	���	���	!������ 	���	�������	���������	A������������
�������	����������	��	����������

Antwort 5:
#��	�.	��9����� 	���	:����+���	������	����������	���	�����������	���	������������	��������
=��>	������������	���	T������	������	�������0	
���������������������� 
.�+������������������ 	���<��+����	'����������	���	'������+����9����� 	-������+���
=�������� 	/���� 	^>	����	"��<�/+���9��9�� 	�����	'9����������./.��������	���	*����	���
������	/����������	���	$���������*��������
������	����	���������	����	���	���������	������	=!���9����	����� 	����>
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Antwort 6: 
O��	�������������	��� 	����	���	"��	���	���	���	���	������������	T������	������

�ntwort 7: 
/��	���	6�	����������	�����	��	������	�� 	���	��� ���	*(./�	���������	�������	-��	������	���
���	1����������8

Antwort 8:
"���*(./0	#������	���	*����������������	���	������������ 	��	���	����	���������������
�������	���	���	�����	���������	�����������	������	�;�����	(;����	���������	��	*�����	���
./.�	#���	���	��	"�"	�����������	�����	*����������������	���	����+���������������
������	���	*(./	��	:����+���������	����	���	��	����������	���	���	������
�����������������0		'�����	������	������	����������	����������	��������	������	����	���
���������	������	���� 	���	���	���+����������	���� ���������	���	���������	���	���
/+������������������	'��	����	����$�	����	���	9������������	:����+�������������	�;����	���
����	��	�����	���������	���

Antwort 9:
#��	:����+���	��� 	����	9)��������	��������� 	���	���	���	%����9������������	���������
#��	���������	���	9�����������	������������������	&�����	���	���	"�������������������
���	:����+��� 	���	���	���	���	./.��������	������� 	����	=9�������>	���	���	���	���
����������	�������������	.���������9���	���	'�������������	���������	������ 	���	�����
��������������	��������	/�����������	�����	������	'���������	�����	T���������;������ 	��
���	%����9�����������	��	�����������	#��	!������	���	655F	����������	���	������������	��������
���	���	'�������������	���	���	�����������	���	'���������������	�+���	���	����������	
�����	���
:����+���	������������	���	9�����������	������� *��	���	1���	?��8	�����������������	=���� 
���� 	'����>	9���	I�������	������	����	���	45	F	������������9�����������	����������	*��	655	F 
I�������	��������	����	�����	���	����������	3���������;����	������	=*��������������>
������������	�����������	A�������	����	���	:����+���	���	���	���	��������������	3���������;����
��������	����������

��������

'���	����	"����������	���	������������	"���*(./_� =��*�	�����	��������	:����+��������	����
/+���9��9�����������������>	���	���������+��@

���3 �����

Antwort 1:
O�	���	����������	�������������	���	*�����	���	�����	�����	������	��	���;������	
�����	���	���� 
������������	"��������	���������+���

Antwort 2:
���	*����������������	���	��������	A�	!���	�����	���������������	#�������������	���
"��������	�;����	���	"����������	���	"���*(./ 	�����	���	*�����	���������	������	���
���������+��	��������	�������

Antwort 3:
�������	�+���	���	����	���	�������	'���	����	������������	*��	�������	���	*�����	����	����	��
����������	��	����������	�;������	������



����� ����	�
���
��
�	���������

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

������������������	

	

	

	

�

�

	

�

�

	
	

�

	

�

	

	

	

�

Antwort 4: 
:��	,���	����������	���	��������������	���	���	������������	������������9�	�������������	#��
�����;�����	��������	���	���	*���������	���	A������ 	*��������	���	J?4�����������	.�����	��
����������	���	�����������	"��������	=*�����>	���� ��	9������

Antwort 5:
!��	����������	���<��	�������������	����	"����������	���	"���*(./�	��������	��������
����	%���������	���	/+��������������	(���	����	3�����������	���������	���	*�������	���	���
*�������������	��	���������	���	����	.�99����	��� /+���9��9��	��	9������
����	���	����������	���	���,�����	�������� 	����	������	���	���	����+�������	��������������
���	;����������	����9��9���������	#�����	������	./.��������	���	���	*����������������	���
���	/��	���	.�������������	����������������	�������

Antwort 6:
������	����	���������	����	���	���������	������� 3�������������	������	���	����
�����������	���	"����������	��������	�������

Antwort 7:
"����������	���	*(./	����	����	���������+���	"���*(./	�����	���	����	���������������	,��

Antwort 8:
*(./�	���	��� 	"����������	���	3������������������ 	��*�	��	()���������

Antwort 9:
"����������	���	"���*(./	������	���	���	�����������	"��+����������	���	�+�����	!���	��
�������	�����	#���	��;���	���	�������	��	*����� ���	������	/����������	��	������ 	�;����
1������8	�����	�����������	�����	*������	���	�����������������	��������

Antwort 10:
O� 	��	'����	���	���������������	3���������;������ =*��������������>	��	.����������	���	I��������

������"�

/��	����	��;<���	"����������	������������	���	��������	��	��������@

���3 �����

Antwort 1:
#����	:����	����	���	9��,�����+����	���	���������9�������	�����������	�������	"�����+�����
����	���	�����	������	����	�������������)��	���	*���������������	������������	"���	������	��� 
��������	"����������	���	��	����	/+���9��9��	����	&������	���	*�������	�������	A�	!������ 
�������	"����������	���	���	���	'9����������������	���	�������	�������

Antwort 2:
(���	����	����	��������������	.����������	���	
�<����� 	��+����	���	����������
*������������ 	�;����	�����

Antwort 3:
A��	���	���	,������	������������	*����������	��+����	=�����	����	����	���������	:����+��� 
*��������(�������>�
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Antwort 4:
:��	,���	����������	���	��������������	���	���	������������	������������9�	�������������	#��
�����;�����	��������	���	���	*���������	���	A������ 	*��������	���	J?4�����������	.�����	��
����������

Antwort 5: 
*(./	���	*�����	����	I������� 	/+���9��9�� 	(���9������	����	(���������������������� 
�������	���	"����������������	����	��������	�;������ 	���	���	������������	����������
�������
#������	�����	����	���	������	A�����������	��	
����	����������� 	��	��;<���	"����������
������������	���	��������	��	���������	#��	&���������	���	"����������������	��
*����������+����	�;����	���	*���9���	����	�;�������������	�����	#����	����	���	��������	���
����������	/+���������������)������	����	(��������������	�����
��	����	��	������	.����H�	���	���	���������������������������	���	������	&��������/��������
���	7�	O���	4567	����������	=����	#��������������	���	��������	�������	&��	6E244B4>0
�����������	��������	=���	����������� 	'���������� 	"�������� 	*�������>	���	���	�����������
���	���+����	������	��	���	.�����/+����.�99����	���������	�����+���	���	�������	������ 	���������
����������	���	��	�����	��+����	��	���H��������������	*������	���	&��	���	:����+���������
����������	�������	���	���������	
�<����	����	���	������	������������	��������	��	���	/+��� 	���	��
���	/+�������	������9����	���� 	����������	C5	�������	��������	���	��	��H����	4C	�������	���
��������� 	������	����	����;������	*�������	���������	�������

Antwort 6:
'���	���	���������	��	���	���������	:�����

Antwort 7:
/���	�����	:����+���	���	���������	����	���	/+���9��9��	��*�	�����	���	���
%��9�������9�������	����	��������	����	�;����	"���*(./	���	�������	�������	�����	�������+�
������	�����	���	
����������	���	(����+����������� �����

Antwort 8:
:����+��� 	*������� 	/��.�������

Antwort 9:
����	9�������	�������	���	����	�;�����	��+���� ���	���	,���������	$��������������	������
�����������	���������	��	:���� 	��*�	/+���9��9��  *��������������� 	.����������	���
/+���9��9��	���	'9���������������	="�� 	�������^>� ���	,����	'��������	������	����
��������������������	�����������	���	���	�������������	������������9�	��������	�������

Antwort 10:
#��	����	���	����	��������	(���������������
�	/+���9��9�	���	����+���
�	�������	���	(���
�	�������������	I�������
�	#����������������	���	���������	�������	='���������� 	/+���9��9�>
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'���	��	������	!����������	(����������������������	���	������������	���	��������	��
���������	����	��������	���	3������������������@

���3 �����

Antwort 1:
/���	���	(��������������	��������	���������	����	����	�����	����	����	�������	�����������+�� 
�������	������	�;����	O��	A�	*��������+����	����	���	���	�������	��� 
(���������������������	���

Antwort 2:
*��	���	(��������������������	������	��	���	���	�������	�����+�����	���	���	������	:+���	���
���	��������	��	����	3�������������������

Antwort 3:
'�������	������	��������	�����������	�������������	*�������	���������	�����

Antwort 4:
-��	������	�����	����������	��	(����������������������	����

Antwort 5:
A�	*����	���	���	J?4�����������	����	(����������������������	���	��������	��	��������� 	������
����������	(��������	��	'����	���	������������	�;����	����	����������	���	���	:����������;���
����	���	�����������	���	(���	����	��<��	���	�� �������

Antwort 6:
#������	���	�������	��	"��9�+��	���	������	'��� ������	���	��	����������	-�����	���
�+�����������	��	:���� 	��	$���;����	������	�������	����������	#���������	����	���	���	-���������
�������	���	��������������	.���������	���	/+��������99����	���	(������������

Antwort 7:
*���������������	����	���	��	-�����	���	�����	���	���������	��������	$����������	��*�	���
'+��������	���	���	"���9�����	���������	'��	������� �����	���	:��������9����������	����	���	��
�+�������	$���	������

Antwort 8:

���������	���	3������������������	��������	���	��������	
�����	��	(���	����	���
��������������������	/���������	#����	����	���	�����

Antwort 9:
(����������������������	����	����	���	*���������� 	��	����	��	"��������	�H�������	���	���
(���	���	����������	����������	������	���	���	%����9������	����	����	/�������	�9����	���
'�������	���	(�����������	����	����������	$�����	A�	�������+�������	*�����	���	���	"����	���
��������������� 	���	�����������	�������+��	���	���	"�����	���	'��������������	�����
����������

Antwort 10:
����	���������	�������� 	���	J?4 ���	������ 	���	-�����	��+�������	'�����	���������� 	�;����
���	���	3������������������	���������	�������
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*��	��	������	"�;<���������	������	������������	����������@

���3 �����

Antwort 1:
A�	XXX	������	������������	�������	6 4	
/	��������	�����������

Antwort 2:
*����	���	��	B55	�/

Antwort 3:
��	������	���	�����	������������	�����������	=/����	�����	����������������>

Antwort 4:
#��	��;<�� 	����	���	�������	����	���	*�*	&$/	����������	���	����������	�������
/���������������	��	����	&����+�����������	���	6GB �/�

Antwort 5:
*������	���	����	������+<��	���������� 	���	�������+���	�����	C5	�/

Antwort 6:
A�	�������	�������������������	���	���	D55	�/�

Antwort 7:
����0	���	���	DC5	�/ 	�������	(��������������
*���0	���	6	
/

Antwort 8:
(ochschule X 	������������	���	C55	�/ 	Nutzer  Y 	G55	�/	������������
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'���	�����/������	����	����������/+���9��9��	���������	���	.�����������	��	��������	��
�������	')������	������������	����������	���	��� ��	������	"�;<���������@

���3 �����

Antwort 1:
.����	�9���������	�������������� 	��	9��,����	���	����������+�����

Antwort 2:
(�����	������	��	
�����	��	���	*��������	���	�����	������������	����

Antwort 3:
A�	���	$����	������	'����/������/�	���	��������

Antwort 4:
���	"����	���	���������	$���������������	���	��� &��������	����	"���������������
����������	=:�+���������>	*����	���	������ 	��� ������	�������	�����������

Antwort 5:
/+���9��9��	������	�������	���	�.	���	���	����������	����������	/+�������������	������ 
��	���	:����+���	����	��������	'��	����	���	�������	�����+�����	���	&��������	���
"���������������	����	���������	?9�����	A�	"��+����������	������	�����	���������
���������������	���	���	/+���9��9�	���0	��	����	��� �����	:�+�����������	��	������������� 
���	����������9������	���	������+<��	��	�� 	���	��������	���������	���	%��������������	���;����
��	%��9���������	#��	O��������������	���	/+���9��9�	���	������	�������	��������	���	��
�����	&������	#�	���	'����9�����	��	"��������	��	���	"��9������	���	���	N�	���	C�����
�������� 	����	�����	����	/+���9��9�	��	������	��!� ����	������������	���������	�������	#���
����	���	����	���+���������	��	������������	=��� ���	J?4�*�9�������>	���������	�����������

Antwort 6:
�����/������/+���9��9��	����	������������	���������� 	������	���������	/+���[������	���
���������	������	����������/+���9��9��	����	����� ���	+����	��������	O����������������
�����	����	�������������	#���	����	������+����� ����+����	���	���	"�;<����������

Antwort 7:
O� 	���	45	�/

Antwort 8:
#��	�������������	�������	����	��	,����	����������	����	����	/�������������������������
�����������	�������	"���	���	����������	')����	���������	����������	���	������	655	�/	��

����	����������

Antwort 9:
-����	���	"������9����	���	����������	���	I������� ����	/+���9��9��	����	����	�����������
���	���������	�����������������
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/�����	������������	���	*���������������	����������	���	���	��	������	"�;<���������@	/��
����	���	*�����������������	���@

���3 �����

Antwort 1:
����	���<�	*��������������	���	*�������	eines 	��������	"��+����	���	in XXX ������������

Antwort 2:
*�����������������������	������	��	���	*�������� ���	����	���������� 	����	����	��	���
���	�����	�����������

Antwort 3:
A�	!���+���������������	���	XXX	�����	��	���	�����	5���O����	����	���	O������������	���
�����	����������������	����	*��������������	�����������	���	"����	�����	����������	%������
���	*��������������� 	��������	�������	���	������� ������	*������������	���	'����������	���
.�������������

Antwort 4:
&��� 	�����	����	����������	���	���	����	������������	#��	�.	����	���	�������	���	/����������
����	��	"��+��������� 	�������	���������	��	*������� 	��	��	�������	������������	����	=A�������� 
�/ 	:���������>

Antwort 5:
*������	������	*���������������	�����	���	��	�H9������������	!������	�����������	A�	�����
(��������	�����	�������	��	O��	6777	����	?&'A	��:J �J	4C	J	���	�����	&�����������	���	445	�/
�����������	#��	*�����������������	�����	������	����	���	������������

Antwort 6:
6H	�����������	����������*!	����	��-`	���	����	�����������

Antwort 7:
#��	�������	���	*���������������	��	���	���	����	����������	�����	����������	���	�����
�����9��,���	������	���	���	�;����	���	9������	���������	�������	������	�+���	��;����������
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/�����	�����	������������	����������	���	�����	�����	��	���������	$�������+����@

���3 �����

Antwort 1:
��	������	���	���	,�������	!���9����	�����	������	������������	�� Au���������+����	�����������

Antwort 2:
A�	XXX	������	�����	���	����������	��������	(�����+���	�����������	������������
���;�����	��������	����	*���������	��	��������	$�������+���	������������

Antwort 3:
#��	�������	�����	������	�������������������	����������	�����	�����	���	��������
(����+���������	�������	������������+<	������	��������	$�������+���	����	���+������
$�����������	�����������

Antwort 4:
$����	������������	�����	���	��	/��������	���	������	��	��������	A�	���	&+�	���	"��+��	�����	A�
���	$��������	���������	%��9���������

Antwort 5:
��������������	���	������������	���	���	*���9���	��	���<��	(�����	���	'9��������	����
/�����+����	����	���	�����	*�������������9����� �;�����

Antwort 6:
&��� 	�����	����	����������	���	���	����	������������	A�	/�����+����	��	����������
'�������	����	���	��������������	A�	���	;����������	"��+����	���	;����	&�����������	��	���
&�����������	=���	;����	��������������	���	;����	�������	/+����������	��	���	&����������� 
����	���	�+������	!�����	���	&����&������>	,���� ���� 	����	/���������������	����	���	�����
���	%��9��������	��	&�������������	���;�����

Antwort 7:
$����	������������	������	���	��	�������	+������	%��������	�����������	A�	!���	���	'��������
������	�����	����	��������	(��������	=#����������9������>	��������

Antwort 8:
XXX0	$����	������������	������	��	�������	*����� �������	���	���	*�������	���	(�����
����������	='9�������� 	:����������� 	/�������� 	����������	����>�
*��	������	&����������	�9����	*����������	����	��������������	$�����
YYY0	"����	"��+���	������	����	����	����	������  ����	��������	$+��� 	��*�	(;��+��	����
�������	*��	"��+����	���	���	��������	��+����9���������	(���������	���	���	�������������
&������������	���	�����������	*��	���	����������  ����	�����	�;������	���������	��������	#��
*����������	+���	��	/����������	���	���	������������������	���	���	�9��������
$������9������	���
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'���	�����	���������������	������	���������+��@

���3 �����

Antwort 1:
A�	����	+����	���������	$+�����������	����	���������������	������������	���	;�������� 
���������	"������	���	���	��������������	���	'����	��*�	�����	����	:����+���	������	�� 	���� 
������	���	'������	��	���������������������	���	�������������	'������	��������

Antwort 2:
"���	"�"	����	�����	���������������	����	���������

Antwort 3:
.�������	(�������������	�;����	��	����������	���������	������������	��������������	������	���	����
;��������	���������� 	����	�����������	��������	����������	�������	����������	�����

Antwort 4:
:��	,���	����������	���	��������������	���	���	������������	������������9�	�������������	#��
�����;�����	��������	���	���	*���������	���	A������ 	*��������	���	J?4�����������	.�����	��
����������	'�����	���	3��������	��	�������������� �������	���� 	�+��	���	����	�������������	��
�����������

Antwort 5:
'�����	���	��������	���������������	���	I�������	���������	������ 	���	�����������	������
9���������	���� 	�;����	���������������	����	���������	%���������	����	���	*����	���	���	$��������
���	J?4�����������	��	/+����������

Antwort 6:
��	����	�������� 	����	'����	���������	��	655F	��� ��	������	#�����	����	��	����	/+���9��9�
���	"��+���������	���������	�������	#��	����	���	'������������	����	�������	���������
�������	��������/������������������	�������	�����	���������	�;�����

Antwort 7:
&��	��	�������	��������+����	=���9��+���	*������>�

Antwort 8:
���	"����	���	=���>	��������	����+���������������	����	����	����	���������������	(������
����$�	����	����������	�������	O�	���	����������� ���	$������������������	�;�����
'�������������	������������	�����������	�������

Antwort 9:
O� 	���	��������	'�������������	���	������������	��������	����	����������	*����	���
I��������	'��	�;����	����	���	���	'9�����	����������	'���	"�"	a	4D
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'���	��	������	!����������	/�����������������	��� &��������������	����	����������
"��+����	���	��������	����	������������@

���3 �����

Antwort 1:
/���	���	(���������	���	���	��������	&�����	������	=&������	�������	������	���	������������� 
�������	���	���	/$"�������>	����	���������������	�������	�����������	��	������	��	��+�������� 
���	���	;�������	���������������	���	����������	���	������������	�������	���� 
��������������������	�����������	������ 	�����	���	;����������	=�JJ>	���	;���������� 
.��������	=�J�>	����������������

Antwort 2:
O�	���	:�+�������)�����	����	���	��	&��������������	���	����������"��+����	����
/�����������������	�����	���	��������	���	�������������	������������	����	�����	���
���	&������ 	����	��	���	(������������	��	����������9��������	����	���<�	3�������������+���
���;����	�������
������������	����	���	��	"��+����	���	�����	�����������	������	&�������������	������9�
��������	��	��������� 	��	��	���	���	����������	���	����������	���	�����	������	���	���	�����
/+���	���	*;���	���+���	����	=�����	'9���������� ��������>�

Antwort 3.
:��	,���	����������	���	��������������	���	���	������������	������������9�	�������������	#��
�����;�����	��������	���	���	*���������	���	A������ 	*��������	���	J?4�����������	.�����	��
����������

Antwort 4:
&��	���	������9	���	����������	���	���	.��9��������	���	���	�����������������	*������	�����
/���������������	��	����������	���	�����	/+���9��9�	�����	���	I�������	�����������
�������������������	��	���	$����	�����������

Antwort 5:
&��������	;����������	"��+���	������	��	XXX	����	���	65	O����	���	������+����	������ 
�������	�����	���	�����	/��������������g.

Antwort 6:
O��	!���	����	�����	���� 	���+���	���	(����+���������	��	���������� 	��	���	(����������9�����
�������	�������	�������	*��	���	������+������	'����9������	���	/+���9������	����
/�����������������	���	���	�����	'���	��������	���	�������������

Antwort 7:
#��	����	xy	����	����	�������	O����	���	���	"��+���	���	�����	"��+�������
��	���������[�����+��	A�	���	$����	������	,���� �����	&������������	���	��+������������
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�����������	*��	���	�����������	'�	������	��*�	*����+���	������+�����	��������	���������	#�����
������	��� 	����	���	��	"��+����	��	���������[�����+�	��������	���9���/�����������������
�����������	�������	-�	/+�����������	���	*����	������������	�������	��������	���������	��	�;���� 
������	�������	:�+�������)�����	�����9�����

Antwort 8:
'������	���	���	/��������������� 	��*�	���	�#A 45GE	���	�������� 	�+��� 	,��
����	���<�	$����	����	�����	����	���	*//	*�����	�9������	A���	���	��������	���	'9�����������
����	���	%��	������ 	��	���	//�(��������	����	���	�������	A�	����������	���	'����������
���	����	//(	���	���������


