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

%����	������&����#���� �$�	����#��$�����'�(�#� �)���
*"*�+'	�,�$��&�	�-�	�����	��)���	�%������$������������./  �����	�������	���"�  ��������	��)�.0	��	�


1
� ����� ����	� '	�7�.!��
������ ����������0��$�	��
����� ���� 0�

����������

����.!��� ���� #�������	-&�
���� ����.!������� &1	� �����
�.!������������ ���	�+���
�.!���������	�'�&�!	�����
����8����	�!�����#	�� ������
���� 9���	������	�$!����
'	�7�	-���� ���� ��.!� :�	��!	���&-����
 ���� ����������	.!����� 	�7��2���!����	�
������� ����6	 ������������������ �
���
����	�;�&�	
�������������.!���	��.!��	�

< ��.!�����

2�� 3�"� ������ ����
%������$�������(����

2�� �����
� =����� ������ ���� ����� ��
�
3+3��
��� .��� �	���+��������� #�	��  �&<	�

��	��� ��	�.!�� ��
$	�>���� ?/$���	@� ����
�����
�����()���	��

���� ����

���

��� ��!�� �����	���
=�	���	�� ���� ��	�
�.!�� �� ;�����	���
������������ ��	 ��
����������� ����9���

&���
�������	��������� �������'�&<	��	����	��
?/$���	@��
���!
���������	�.!�� �$	��
 	�

�� &1	� ���� ������� /�.!�	!���� ����	�
��
� (!�
���.!��	$����� ?/.!���� ����
������ �����+���.!��@��"������������������
3������ ���� ���� 
����
������� 0�

����
��������A���
� ��	� :�	&1 �� � ��� ���������
���� ���� �������� ��.!�� ��	!��������� �	�
 ����������1��	 	��&������ ���������
����.!� �	��
���� �	
< ��.!��� ��	��� B����
��
��� ��	��������� ,�	���&�	��	�� ���
 �!��� 1��	� 	���� ��.!���.!�� �	� ������
��� ��� !������� ���� �� �� "���

���	�

����� ����.!��� ;� �����	���� =�A.!��� ���
���� 2������	�� ���� ��!�	� ����� ��.!�� ��
#	&�� ���
$������*�� �� �� =	�&�� C!	�������
����&���� D����� 	�.!��E� ��
�8�!	���!�� &1	�
0�

����������������� ��	� ���� =	�>����
�����������.!�&���.!�	�/�.!�����	�����	���
B��	� &�	�.!��� �����	�
���������
�!	�����
5F���!	�����&���
�'��������	�9��&���$�A�
.!��� ��*�� �	�-���	�� =	�&�� �	���� 8���  ��
D����� �����E� ��
� ;�������� &1	� =�A.!��� ���
��	�()���	�
�����B������!�����.!��

�	�
�����	�  ���� ��� ���� �G�	�
� ��.!�� � ����
��.!���.!�� ���� ���� ����.!��
���.!���
.!�� 0�

���������� ��	� ,��&�	� ����	���
�����	�����	���.!�
�������9��&����$&�	��
����*� ;
� ��!
��� ���� =	�>����� ��	����
����� ��.!���.!�� /�����	��� �����.�����
��	����� ���� ����� �&%������� 9����� � ����
��
�(���� ��	����� �
�#������� ��%����.!���
������������ �	�������� #�� ��	���� ���
��������� (�.!���� ���� ���� ��
� 3�	��.!�
��	� �	�!������� 0�

����������������

��&� �!	�� (�� ��.!����� �
� ������ �������
�	&�	�.!�� D��3������+����&����A���
����	�
���	���� '���	������ ������ ;���	���&-!� ��
/����������A���
�E��

4  ��'�	���	���������
*������$�����

6��	����=	-
�������������
< ��.!��������
 �!����� ;���	�$�	������-��
��� �����!���
���� /A���
���� B'�	���� ��	.!� ���� &<���
	�����/�	����	�����������.!�������	������
�������	�:�	��������� �����
������=�	��
��	� ��� ����3���� ��� ����

��*�� �	�-���	��
=	�&�� ����&����� 9����� ��
� B���*� �$������
���	�  ���.!����� � ��� ��	� 0�

����������
���� ?��	@� ���� ?���@� �����  	�7�� �������
#���� H-.!����.������ ;�&�	
������ ����	�
!��&������ '	�$$��� �-	�� ������� �� ��
�� ���I�����;�&�	
������H����������������

+���.!�������
�������	�����
��	���
�/�	����
���� '	�7�.!��
� � � � � �  � ��
��.!�� ��	�	�
������� ��	�����
��.!�� � &1	�
����� �&%�������
,��&����������������,��&�	���	.!��������?/$��
��	@� �����.������� +��!����� ���1�&�� �
��!	� �.!����� ���� ��&� ���� ����	����� 3��
��	&� �� ��.!��������� ;�&�	
�������� �	�
!������ ���� ������  ������� ��� ���� ��	������
���� ����	������9��&����$&�	� �����	 �����
�<������D������-�E

%����$�3� =	�&�� C!	������� ����&����� ��&I�
PJJ�QJ4J�� #�+���I� .!	�����������&����
�����	�
�������� =	�&�� �	���� 8���� ���
��&I�PJJ�5JFJ��#�+���I������ ��&�4Q����
��	�
��������

wietfeld
Schreibmaschinentext

wietfeld
Schreibmaschinentext

wietfeld
Schreibmaschinentext
unizet, November 2009, http://www.tu-dortmund.de/uni/Uni/Campusleben/Campusmedien/Archiv_UniZet/2009/unizet_11.pdf




