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Abbildung 1: Technische Ausstattung der TLM-Medienwerkstatt
(Stand: 1. Juli 2005)
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Abbildung 2: Anzahl der Projekte nach Jahren
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Abbildung 4: Projekt- und Betreuungsformen
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Abbildung 5: Genutzte Medientechnik nach Altersgruppen
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Abbildung 7: Regionale Verteilung der Projekte
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Weil ich mich für Medientechnik interessiere und
meine Kenntnisse (...) erweitern wollte.

Weil meine Einrichtung nicht über die
medientechnische Ausstattung verfügt.

Weil ich mich generell für Medien interessiere.

Weil ich den Teilnehmern die Möglichkeit geben
wollte, sich mit ihrer Lebenswelt und den Medien

auseinander zu setzen.

Weil die Teilnehmer lernen sollten, mit moderner
Medientechnik umzugehen.

Weil ich neue Methoden ausprobieren und
fächerübergreifend arbeiten wollte.

trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Weil ich eine Dokumentation über die Schule
erstellen wollte.

Weil ich Lehrmaterial für andere Klassen erstellen
wollte.

Weil mir das Hintergrundwissen für die
Durchführung von Medienprojekten fehlte.

Weil ich dem Einfluss der Medien (...) etwas
entgegen setzen wollte.

Weil ich Anregungen und Hilfestellungen für den
Kurs Medienkunde suchte

trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu
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Abbildung 10a: Motive für die Kontaktaufnahme zur TLM (n = 106)

Abbildung 10b: Motive für die Kontaktaufnahme zur TLM (n = 106)
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bis 39 Jahre

40 bis 49 Jahre

50 Jahre und älter

Anteil der Befragten in Prozent (n=106)
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Vorgespräch war überflüssig.

Bei der Projektplanung hätte ich mir 
noch mehr Unterstützung gewünscht.

Inhaltlich war ich auf das Projekt nicht
ausreichend vorbereitet.

Mit war nicht klar, welche Aufgaben ich im
Projekt übernehmen sollte.

Ich hätte mir genauere Angaben 
über den Ablauf der Woche gewünscht.

Infomaterialien boten einen guten Einstieg und
halfen mir, das Projekt zu planen.

Im Vorgespräch konnte ich wichtige Fragen
klären und erhielt Anregungen für das Projekt.

stimme voll und ganz zu stimme teilweise zu stimme eher nicht zu stimme gar nicht zu

Abbildung 11: Zusammensetzung der Befragten nach Alter
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Abbildung 12: Bewertung des Vorgesprächs (n = 106)
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Ich hätte bei der Produktion mehr Wert 
auf die Qualität des Endproduktes gelegt.

Die inhaltliche Auseinandersetzung 
mit Medien kam leider zu kurz.

Die Arbeitsweise der MW war mit den 
Abläufen unserer Einrichtung kaum vereinbar.

Ich finde es wichtig, dass die Projektleitung vor
Ort in den Händes des Betreuers bleibt.

Das methodische Herangehen hat mich
überzeugt und mir viele Anregungen gegeben.

Ich habe viel über Medien erfahren u. von den
Kenntnissen der Medienpädagogen profitiert.

Der Umgang der Medienpädagogen 
mit den Teilnehmern hat mir gefallen.

Ohne das technische Know-How 
der MW hätte ich das Projekt nicht realisieren

stimme voll und ganz zu stimme teilweise zu stimme eher nicht zu stimme gar nicht zu
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Abbildung 13: Bewertung der Zusammenarbeit (n = 106)
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sie gehen bewusster und 
reflektierter mit ihrem Alltag um.

Sie gehen kritischer mit
Medieninhalten um.

Sie gehen kreativer mit Medien um.

Sie haben gelernt, Medien gezielt 
für ihre Interessen und Ziele zu nutzen.

Sie haben gelernt, selbst 
Medienprodukte zu gestalten.

Sie haben gelernt, technische Geräte 
zu bedienen/ zielgerichtet einzusetzen.

trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sie reagierten
gleichgültig.

Sie waren überfordert.

Ich entdeckte bei ihnen
völlig neue Seiten und

Fähigkeiten.

Ihre Ausdauer und
Leistungsfähigkeit hat

mich überrascht.

Sie brachten eigene
Ideen ein.

trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

Abbildung 14: Mitarbeit der Teilnehmer (n = 106)
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Abbildung 15: Lernziele im Bereich Medienkompetenz (n = 106)
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Schon nach kurzer Zeit war alles wieder beim
Alten.

Sie formulieren Kritik sachlicher/ 
können besser mit Kritik umgehen.

Die Teilnehmer arbeiten besser zusammen als
früher.

Sie arbeiten selbständiger 
und eigenverantwortlicher.

Sie sind selbständiger und
agieren selbstbewusster.

Außenseiter haben Zugang zur Gruppe gefunden
und wurden integriert.

trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu
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Abbildung 16: Lernziele in den Bereichen soziale und kommunikative Hand-
lungskompetenzen und Lernkompetenz (n = 106)
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Es gab keine Veränderung im Schulalltag.

Kurzzeitig stieg das Interesse an
medienpraktischer Arbeit an, lies aber schnell

wieder nach.

Die Medienerlebnisse der Kinder sollen intensiver
in den Schulalltag integriert werden.

Die Einrichtung ist offener für alternative Lehr-
und Lernmethoden geworden.

Projektorientiertes, fächerübergreifendes Arbeiten
soll in Zukunft mehr Raum erhalten.

trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Meine Kollegen geben mir Anregungen 
und helfen mir bei Vorbereitungen.

Ich konnte viele meiner Kollegen begeistern,
selbst mit und über Medien zu arbeiten.

Meine Kollegen beteiligen 
sich aktiv an den Projekten.

Meine Vorgesetzten räumen mir 
viel Freiraum für die Durchführung von

Medienprojekten ein.

trifft voll und ganz zu trifft teilweise zu trifft eher nicht zu trifft gar nicht zu

Abbildung 17: Unterstützung der Medienarbeit in den Einrichtungen (n = 106)
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Abbildung 18: Auswirkungen der Medienarbeit auf den Schulalltag (n = 106)
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Abbildung 19: Zielsetzungen der TLM-Medienwerkstatt für die medienpädago-
gische Projektarbeit an Schulen

Medienkunde

a) Informative Komponente:

❐ Die Schüler sollen Wissen über das duale Rundfunksystem und zu journa-
listischen Arbeitsweisen erwerben.

❐ Sie sollen verschiedene Programmgenres (Unterschiede, Gemeinsamkei-
ten) kennen lernen.

❐ Die Schüler sollen in die Lage versetzt werden, sich mit eigenen Programm-
vorlieben auseinander zu setzen und ihre Auswahl zu reflektieren.

❐ Sie sollen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kompetenzen erlangen, Medien
zielgerichtet (eigener Zweck, eigene Bedürfnisse) zu nutzen.

b) Instrumentell-qualifikatorische Komponente:

❐ Die Schüler sollen technisches Handhabungswissen und entsprechende
Fertigkeiten zur Bedienung der neuen Geräte erwerben.

❐ Sie sollen lernen, z. B. Computersoftware zielgerichtet einzusetzen.
❐ Die Schüler sollen Fertigkeiten zur Bedienung z. B. eines Videorekorders

oder  zum Einloggen ins Internet erlangen.

Mediennutzung

a) Rezeptiv anwendender Bereich:

❐ Die Schüler sollen lernen, Medien selbständig, zielgerichtet und im Rück-
griff auf eigene Erfahrungen und Kenntnisse zu nutzen.

❐ Sie sollen Kompetenzen erwerben, um die Medien „positiv“ zu nutzen.

b) Interaktiv anbietender Bereich:

❐ Die Schüler sollen Fertigkeiten erwerben, selbst mediale Produkte herzu-
stellen und Medienangebote bereitzustellen.

❐ Sie sollen Handlungsmöglichkeiten kennen lernen, interaktiv tätig zu
werden.

Medienkritik

a) Analytische Unterdimension:

❐ Die Schüler sollen Hintergrundwissen (Programmstrukturen, Programmin-
halte) erwerben, das ihnen ermöglicht, Medienentwicklungen kritisch und
reflexiv zu beurteilen und einzuschätzen.

❐ Sie sollen Wissen über gesellschaftliche Prozesse (z. B. Konzentrations-
bewegungen) erlangen und dieses kritisch und reflexiv anwenden.

b) Reflexive Unterdimension 

❐ Die Schüler sollen sich mit ihrer eigenen Medienbiographie (im Vergleich
zu anderen) auseinander setzen.

❐ Sie sollen lernen, das eigene Mediennutzungsverhalten (im Vergleich zu
anderen) kritisch zu beurteilen.

c) Ethische Unterdimension

❐ Die Schüler sollen Kompetenzen erwerben, ethisch und sozial verantwor-
tungsvoll zu handeln.

Mediengestaltung

a) Kreative Komponente:

❐ Die Schüler sollen neue Kommunikationsstrategien kennen lernen und
selbst entwickeln und somit Kommunikationsroutinen überwinden.

❐ Sie sollen kreative und gestalterische Fertigkeiten erlangen und Fähigkei-
ten entwickeln, ästhetisch mit Medien umzugehen.
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b) Innovative Komponente:

❐ Die Schüler sollen neue Gestaltungs- und Thematisierungsmethoden ken-
nen lernen.

❐ Sie sollen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Weiterentwicklung des Medien-
systems erwerben (Innovation).

❐ Die Partizipationskompetenz der Schüler soll entwickelt und erweitert wer-
den (Teilnahme am gesellschaftlichen Diskurs).

Förderung alternativer Lehr- und Lernformen

❐ Das eigenständige und selbstbestimmte Lernen sowie die handelnde Aus-
einandersetzung mit Teilen der Lebenswelt soll angeregt und gefördert
werden.

❐ Die Schüler sollen lernen, im Team zu arbeiten und somit die Vorteile der
Gruppenarbeit erkennen und nachhaltig nutzen.

❐ Sie sollen Wege kennen lernen und Fähigkeiten erwerben, konzentriert,
strukturiert und ganzheitlich zu lernen und zu arbeiten.

Förderung kommunikativer und sozialer Kompetenzen

❐ Die Schüler sollen neue Möglichkeiten kennen lernen und anwenden, sich
mit verschiedenen Themen und Bereichen der Lebenswelt auseinander zu
setzen.

❐ Sie sollen Fähigkeiten erwerben, mittels (elektronischer) Medien ihre eige-
nen Themen und Ideen zu artikulieren.

❐ Reflexions-, Kritik- und Teamfähigkeit der Schüler sollen entwickelt und ge-
fördert werden.

❐ Die Schüler sollen lernen, eigenverantwortlich zu handeln und somit Ver-
antwortung zu übernehmen.

❐ Das Selbstwertgefühl/Selbstvertrauen (Ich-Stärke) der Schüler soll gestärkt
und gesteigert werden.

>������������������  ������ ����������������������������������)�����
�������'

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

&������������������������� ������������������������)�����������6���
�
�'

�����.�����������F��6����6������"��
������,��� �������(�����+������ �����'


���� ��������������� �������(��������)��
�������������������������������������

����������( ���������������� ������������������$������ ��(���������(� ���������

�������.������������0������� (� 
���6����
�������������������0 ������!�����'

���������������  �������+���(�����
������������
,��� ���)����������������� ���
HG

����+���(������������ ���������������)��������������F��6���������"+�'����'

���������������
�������������� � �������������+����������
���� ������������)

����������������������������� (&��0����������1����� ���� ����������������


����������
���������������F��6������	�����"����������(&���������� ����'����

�������������������:�����  ����������0������� (� 
�)�������"� �'2���)�������*�'

����������)�������%���� ���������������:������ ���������������������������

����"�� ���
��������  �
�
��������������������������'������������$����������

�������������������������������������������������:����������������

����$���������(�����������)���������������������
����  'S�� �(�����������0�
'

�������� ���� ������������ ��� (������ ������ ��#����
� ����.(������ ���� ���

0������ ���� 1����� ����� ��� �����
� F�������
���������� ���� 2�����������

���� ���������� ����������� ����)� ����
� ���� ����� 0�

��������������������

����'���������������� �����)������������������� ����������������������� ��'

�����������&���������.����������������� �)��&��� �����'.���������
�����'

������
���������� ��!��(&������������
��������"���%������&����������� �

*���(����<���
)�����������������F�����

�����������6����� �����������'

������������ ���
���� �� 	��(��
������ ��
������� ���� �������������� ����


��

�� ���� ��( �7���� 0�
�������� ���� ������������� ��
� "������� ���� 2�& ��

����.(����������
������������������������������������
�������
��������

������������������� ������������ �����������!�(�������������!�����������


���������������������-������
��� ��������&���������������������� �������

��������
���������������������"���������� ���)���� ������������.�������

���� ������ ����������� /������������ ���� F��6������ ����� ���� +������ ����������

$��������
�/��(� ����  ����"��
�����������������������������������������'

����������(&�� ����
�3���������������� ������������������
������������������

��������������������"+�'���������������������������������������)��������'

 ��������:� (�
���� ��������  ��������������F��6�����������������/��(&��������('

������ ���� �.����������� ����������� ���� F��6����� ������ ���� "�� ���
��� ��

�  ���F��6����������������� ������)�� ����������+���'�����+���
�����������'

������� ��������������� ��0�
����������������������2�������������������.�'

���)��� ��������

��������������������� ������� �������������� �������(.���'

&�������(���������
��������������2�& �������� ��0�
�������������"��
'����

0�����(.���������>������ �������������������������2� �����������������.����

,������F��7��������������6������

���������)�������������������6������������

����2�� ��������������������������������������������������������$�������'

HG �������+���(����������
��������$�����������

.!��	�/��"!��0��12�����!��3�����!41



���������������������������� ������!�����"!������!��!�� ��!�#��'( ')

������������������������)���'

�������������� ���� ���� �'

����-���� ������.�(�������

�������������� ������� ������

���� ����� ���� ���
���� �� ���'

���� 
������� ������
��� ��'

��������)�������������������'

���������� +������)� F.����'

���)�������������
�������
���'

 �����������������������

��'

����������� ����=���� ��� ���

�������.����������� 4��'

 �(�����������
������� (&�� "�&'

�������+�����
HN

���� ����

�����������3������������$�����������������������

�������.������������������������ ���)��������������  �
������������ � ���

$���.������� M���� ������������� /������������ ������� ���� +���(����� �����'

�� ��������%���������
����  �����������������������������
�������'����

F����������������
��������������������������������� ��)�����������������.'

���������.�(������-�����������#��)����������  �
�2� ���.�������������������'

 ����+��������(.������������"�� ���
��������((���������� ������������������'

��
�������������������������������+������ �������������*�� �����������(�

:�������

�)�����������������������������
������������
��)�'���� �������

'������(���)�����(&��
������.����������F��6������������#���$������������)

��(�������������������������F��6�������(�����%&������������ ������2�� �)

����
���� ���F���������������  ��)��������������������������*�  ������ �������'

��������������������������������������������� (&������������������
����

F��6�������(&������ ��� ���� "+�'���������������)� ���� �� ��# ��� ��� ���� !��'

���������
&�����)������ .������
�F��6������ �!����  ����������
���� ���F��'

�������	0������� (� 
)�:������ )�*�����������������(������� ���)������������'

��.����&�������������� ������������������
��������  ��������"�� ���
��

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

,�������� ������������� ������+���(.����(&�������������������
H@

�������� �)

������������������� �����(�����((��������������������������������� ����'

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

�������.��������������������2�������������������)�����������������  ���

���� 2�� ��� ���� .�� ��� 
������ ����� �� ������ ��(� ����� ���(&�� ���� $�'

���������� ���� ,��� ���� ���� ��������� �������)� ���� ���� +������� �������'

 ���)��� ������ ���
�*��
����������F��6��������(� ��)��� ����.�����������

������������� ����%���������
���� ��������2�������������+���(.������������

� �������������� ����(&��������'

�����.�������)� �������� ��'

���� ���� +������� ���� F��6���'

��������������M���������Q���'

� ���&��������
������.����'

������ F��6���������� ���� "+�'

���������������)����������  �


(&�� ���� ��(� ������� /����&�'

(���� ���� 2�� �� ���� ����'

 ����������������� �������.��'

������ ���� ���#��� $��������

����

������������������������������������� ������������� �����2�� (��
�����'

�������� ��������������(� �������������������6���������+���(�����K�.������('

���������L�(&��2�& �������8������G��0 ���������������,�������
������.������F��'

6��������������������.���������1������
�����
�"��
���.�����������������

2��� �������.����������� <��������������������(���������#����
�����.(�����

��������0������
�����������

���.�������������������� ���%� �)������.�'

���'������������������� �����������������-�
�����
�����������3��������'

���� ������ �� ������� ���� ��������� ���� "��
���������� ���� �������)� ��������

����*�� ��.����������������������$��������������������������������� �����!��

���������2�����������������%�����������������!� ������(� 
������-���� ����

��������0������ �������������������
��������������������

���.�� ���&�������������
�����������2�������)�����
������� �����������������

�.�����������������������.������������������.�����.��� ����������� ������

2� ��# ����������������.�����.��� �� ��������2�S�����(� 
�����������������

�
���������M������ ����������(&�(���"���(&������������������������������������

��������-�
�����
�����������2�& ��������� 
�K2����L)���� <������)������������

����������(������������������������
��������
��.�������6����!� �������������'

�� ��������( �����������
���������������������������������������0�������
��� 
'

������� ��������������� 
��(���)����
�������)��������)�(� 
�����-���� �����
��'

�� )�!��.� ������������)�!�����������-��.����������������������2������

,�������.��������������������������������.������������
��� �������'

���������������� 
.#���&������������(&������������������������������'

�����������������������,
���
�����
���!�(���������������������������*�'

( �7����������������,��������������������������)������������+���(.���������'

�����������������������������(&������%����������� ��������������������'

�������� ���)���������(&����������
���
������.����������F��6�������������

�����������������������#���$��������������

.!��	�/��"!��0��12�����!��3�����!41

HN /� ��0����� �,,,�?�

H@ ������.� ���+���(.����(&��������������������������
��������$�����������



���������������������������� ������!�����"!������!��!�� ��!�#��'* '+

���� #�	��"����"��
��������!���
���$$�
��$
%����������$���

&"����

1� 7��8��������������
��������!���
��
�������
&"����
�

�<���"�������2
*������������2
����)��

�'�����
�������	��

�����������<�(=�*��(!��������4���6>�9�����!��&�6����������

�������������>�9�����������������&��������?��������!������

)����������������������> ���(��������������������������*(��$

��� ��!������ ���!�������&�@����4� ���� ����� ���1(!��� 4��� )�

�!�������������&/

���%���
�?*��
"CC7

�	�����
)����	

2�� ����������(&����������6�������������������������������������� (. ��������'

 �������������� �����������������������*��
���������������������������


������������+������)������
�(�����  ��0����������1����� ����� �
�� �������

������������������1����������������������:���� ������������������3���������

��� ���� ��������������������� ���� '���6�����)� ���� �(�� ���� ���� ����
� "�� � ���

$��� ����������������������	��������
H9

��&������/��
��� ����������������
'

������� ����� ���� 2�� ��� ����� �� �������������� ,�� ���� F��7��� ���� ��� (&�� ��� �

+������6�������������(��)��� �����.����������'�����/�������6������
�3����'

�����������(&������>���������
���� �����
������.���������������� '

��������  ���(�������  �
�����(�� ������������������������������2�� ���	
��

�����'� ���� /������������ ���� ���
� ��� &������������� :��������� ����� ����

���(&��������
�������2�� ���
��� ����� ��&�����������5,F'F�� �������������

F5'�������� .���)� ��(������ ���� (�������  ��� *��
�������������� ���� 6����

����������((��������/������
����)���(���
����.�����������������2�����'

� .����������������������������
��

-��������������������"+�'����������������
���������������������;�+�����)����


���������2�& ����
������.����������F��6���������(&�������  ��)������

���6��������������������0���������������!�(������������=���������
���'

������������������������(�� �)�����������������������������������
� ���

H9 2�����������#����� �����$� ������������������/� �������� ��)���
� ���(���������

�������� ���'�����������.���������������������(���������
.#�����������+���������� '

������������� ������������������������ �����1�����(�����������������������������  �


�
� .�� �����*��
�� ����



���������������������������� ������!�����"!������!��!�� ��!�#��(, (�

�������� ����	��(����(������������
� ��������%������������(����� �������� �'

 �����������������3������&��������
���(���������������.�������
� ����'

�
)�����2�� �����(������������������(
�����
����
�������������(&�����


��������������������������������������������������(������������2�� .
'

������������2�� �������������������*������������+�����
EA

�����������������'

��������
���� <��������F ����������������
E8

�!������������������0� ���
����'

����)������
��������2�� ��������&� �����((�������)������������������"+�'

�������������������������)�������������������#��:� (��

�&���������������������!�(� �����

�������������������� �������2��'

 ��� ����� ����� �� ����� ������ �

*�  �)���� ���������
���������M��

��� ��� �� 0������ ���� 1����� ���

�����  �������� ����� ���������
��

���� ��������������� +��������'

��������� �������((��� ������ ��'

�&�����������������2�� ���6����

(&��������������������������/��'

��� )���������������������.����'

�����������(��������� � ����������

�������������� ������)� ����� ���

�
�������������������������&

�������
&����;�����2�� ��������������

����(&������"�� ���
���������  �������*.�
 �������������/��(&����)��������

����+�����.(�������M���������������*��� ���������������������/������������	����'

������������������� � ����������������(&����������F��6���������������$�����'

��������2�& ���������������
EB

���(�������%������������������� ����������'

�.�������	
�����������������3������&������������+�����������M�������2�� ��

F��6�����
������� �������������#���-�������	BA�����BE�2�& ��������(&�����

"������������#���F������� ������2�� ���(&������/��
��� ����������������
��'

����������������������#����� ��������������������.�(�������� ����/������ ��

�����&���� ������ ����

��������� 
��� ���� 2�� ���� >����� ���������� ����


����������� ���� ������������ ���.����� ������� ���� /���������� ������ ����'

 ������������������������.�������������  �
����������  ��F��� �
��	������ ���

�
�2������������)� ���
�������/�����������+���� ���)�+��������������������)

������#��-������������� ��:���������������(&�����- ������������� �������� �

+������
���� �����/����.������(&���������������*��
����������������(�2��'

��������������'��������������.�������������!�(�������������"+�'����������'

�������������������������������  )����������������:�����������&���������� ��'

���������������(� ������)����� �
 ��������

�����������������������
�� ��

�����/���������������(&������ 6����)������������2�����������������)�������(����

���������  ���*��
������������������6���� ��������������� ������

6	������	�
���
	��	
	������	���	
#�����	����	��

��������M������������������
����� ��������������������������������������'

�����������������������*�����������(���������������F�.
������� ��/��������'

�����(&������3������&�����������$���������������2�� ���6������M���������'

����������������.�����
�������� ��������������
�$������ �����������*.�
�

(&����������(&����������F��6���������������/��������������"������ 	2���'

����;�/���� ��#�������������/��(&�����������  ��������:� (�����
�!��'��������'

 ���������"�����������������������!���+������
������������������ .���)����

�����������������(&����������F��6������������� �����

��#����
������������������
��������������������������������-�&�������

����*��� ������()����������2�& ���(&��
���������������F��6���������
�2�&�)

�����������(&�������������F��6��������(��������  ���������
E?

�2������(�����

���� ��������(�����������������
����������
�� ��)������ ���3�������������'

�������������� ���������������������,��� � �����������������������/�������

�������������������������  �
��������-�����.������������� ����������������

�������.�������;

❐ ���� ����'����� ������� ����������������������)

❐ M�������������������"��
�������0����������1����� ����)

❐ ������$������������F��6����������

%���������)�������/���������������
�/�������.��
�� �����(�&������������'

�������� ���� ��� ������� ������ ���� /�������.��� (������ ��� ���� *��� � ����

�����%���������F��6�������(&�������������:��������������� .�����)��������

����+�������������F��6����
��������������������������� ���*�  ���������� ���

������ ���� ��� ������� �������������)� ����� ���� �������.�������� ���� +�����

���� ���� ����(&������ ������ ���������6����� �������&����� ������ :� (����  ���

��������  �����������F��6��� ���������������+������� ��������#����
�������

(� ����������������������/����������������
�/�������.����� .��;

EA ����������������������� ���� �������M���)�������������M((����0��. ��
�����������
���'

���.�����������������������������	!�(���)�-���)�1���)�+����(� ��=>�����������

E8 ���.��������������������/����� �������2�� .
�������������0� ���
���������
����������

!�� ������� ���� 6����� ����  )� ����� ���� �������� ����� ����� %��� �(�� �((�������� ����

���� ����� ���������������������������������  �
�����!'��� '�������������2�� ���

EB �  ���������������  ��������2�& �������+������(&������"�� ���
���������
�F��6���)����

�����������%���� ����������)��.��������������������3����������������2�� �����
� 

������ .�(�)�������������������������������.�������������

������(�����	
���2�� '

 �����������0�  ������

E? - &� �������������������2�� ������"�&���������������������F ����������F��6��������

����'�������� �����( �7��� �	��������������� '������ .����������� ���������.�
����'

��������

��5��24 ��!24 ����"!������!����!����������#��!2��!��2�����64 ���



���������������������������� ������!�����"!������!��!�� ��!�#��($ (%

❐ �����
(��������F��6����)

❐ 2�� �<�=� ��������0����������1����� ����)

❐ ����� ���3
(� �)

❐ -���������#�)

❐ ��� ���  ���)

❐ *.�
 ���������

������ ����� ���� "�� � ���� /�������.��� 
��� ���� 0 ����� �� ���� ������(&����

�����������������2�& ���������� ������)�����6���� ������������.����'

�������������� ����������������������
�����
�������,�����(&������F��6���'

���
����������������������������������
EH

�!���������� �
�+��(������1����

�

��� ������� ����.����)� ����� ��(������ ���� ��
� "�� � ����� ���������� ����

�����������)�
������������������� � �����0�������)���� ��������������F���'

������� ���� ������ ����

��������� ���(&�� ���� /�������.��� ������������

������/����  �
�����������������������  ���(���������F��� �
�������������'

��.���������
�/��(� �����
�������������

��
�������+������������(���������������K
���������������������L���� �����

������)��������������)������+���� .�������2��  �����������������(&�����&'

�����2��� �.�
������.�
������� �����$�
&��������������&������ ,��"�&���'

����������������������� �

�������&����  )����������������������������� ��

2�� ���������  ���������������2�� �  �������������� �������������������


HE���������"��������������
��� �����'�����������0�

������������ ������'

��.��)� 6����� ����� ��� ����� ����� $�
&������)� ������ 2���������� ����������

��(���������
EE

�,������/���� ������������(������0� ���
���������
������K��'

������
������������ ���� ��� ���� "�&������� �  ��
���� �� ������� 2�� ��L

����������&� ���������)����������������/��
��� ����������������
�����������

��������$����������������/��(&������������������������������������������'

�������()��������������  �
�����������������������%������&����!���������)

%�����������>��������������������� ����
EG

���#����
���������7� �����(.���'

&�������(����)����6���������������+���'�����+���(��
����
�(�� ���

�A��(�����������1(!��������������������&�0��������������������$

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

)��������&�+!���"��������<�(=�*�������������(���;/

���%���?*��
"CC7

����"+�'������������������������ ����������� �����������

���������
������

2�� ���������(���������
&���F��6���(��
�������
�������������.������

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

����������

���������������.���������������������������
�� �����( �7�'

�� ���(�����2�� �<�)������ ��������"�� ���
��)�����-���������#�)�������� ���'

���������F��6����� ����������������������������� ,��������������+������� ���

2�& ��������
EN

�������$����������������������������6����%���)�����6���


2�� ���6����
E@

� 1�� ���� ��
)� ��� �� ��
� 0����7�� ���� F��6���������� ������ '

-���������#�)�� ���)�2�� � ����)�2�� �<��'������������
����������/��������'

�����)�F�����������������,��� ����������������������������� �����������
���� ������

��������%������������������)�����0����������1����� ������

��������������'

 ��)����������������������������)�����������������������������
�������������'

�� ����������
������������ ������2�& ����������������$��������� �����������

����0��������������F��� �
 ������������6���� �����2�� � ����������/��������'

�����(&��������� �����������/������������
������.����������������������

/����.�� ����������)��������� ��+��������������)������������������
�������'

�������
��������/������������+���� ������������������:������������6����

��������Q�����������������������6�����'������������� ��������"��
��

������������3������������� ���)��������������
�2���� �����')�!����'������

����������������� ��
� $������ � ����� ���� "��
�� +����� ��� ��������� ����� �


����

�������
���*�
�������1� ���������� ����������������"��
������'

��������������������

��������������2�& ����(&���������������6�������'

���.� ���,�������
���  ����������������������3
���������������� ����"��
�'

���)�����2�& ����
�� ��������#��-���� ��������� �.�
�����������

M(����  �����������2�& ����.�������������������6�����
������������������������

����� ���"��
���������������������)�������
�$������ �-��� �)�������������

K����>�����������0 ����L������+������������������(��������.�(���������.� ��

������������ ����3��������������������������"��
�������� �����6&�������0��'

������������-������� �����������������1����� ��������������(&��������2�� ��

������������������-������& �������������������  �
�"������������������
.�'

�����(���!��.� �������U �����2�& ������������
�����������������
�������'

���6���������
�������!���������)������������%�����������:�����'�����0��
��� '

(� 
�������.(�����)�����
������� ������������ ������ 
�������������2�& ���(��'

���� ��� ����� ����� ���� ����� ��������)� ���� 
��� ���� ������������� �� 
������

���������������������)�������������� ��*������������1����� ��������������������

EH /� ��!���)�2�����T�*����
)�2�������	BAA8�;�0����������1����� ����
�����*�$�"��

,������������������
������.������������������
���0�����������1����� ��������M((�'

����0��. �����&�����	"+�'2���(��������)�$���8B�)�2��HA(�

EE /� ��0����� �,,,�B�

EG /� ��/���� ������������(������"�&�������0� ���
���������
��	BAAH�;���������
������'

������ �����������"�&��������  ��
������ �������2�� ��������;==�����������������=

��=��
=��� �=��� �����=�������(���=����
�=����7���
 �	AB�A@�BAAE�

EN 2�� �&���� ������� ������� ���� /������� ������ 
�7�
� ��� -���������#�� ���� 8A� ���� 8E

"�� ���
���)���������
������.�����������2������������������  �����������������)

���������

���������
���2�� �����(���������� ���"�&�������&� �����0 �������.����

����� �������������

E@ /� ��"�&�������+�����
���������� ��	:������	BAA8�;�F�C!+'������������������.������'

������������
��������M((�����0�����'�����1��������� ���&�����	"+�'2���(��������)

$��88�)�2�NB(�

��5��24 ��!24 ����"!������!����!����������#��!2��!��2�����64 ���



���������������������������� ������!�����"!������!��!�� ��!�#��(& ('

2�� ����������������������������
���"��
��������������  ������ ���������.(��'

���)���������������������������
�!��������������������������������

��'

��(�������,
�/������������������

��)�����"��
����  ����'������� ������� ����'

������������������ �)�����>�����������2�& ������(������)������+�����
����������'

��������������&�����������
��������.����F������������)�2� ��������

������������'

�����  ���$�����(�������+������� �������������

$��� ���� ����
� ����� ����

��������� 
��� ������ 0�������������������� ���'

���)���������������������
������ .���)�
���
� �����������������$����

��(�����-�����.�������������� ������������������������.��������'��������

������������������������������������� ������'����0��(�����

��)��
�����0�'

������������������(&��������� ��������������������������������������������'

����������������������������� ��0����������(��������
E9

���������� ��������  �
���

������(��������������*�  �)�� ��������� ����(�����������
���������
����'

���������F��6������������������F����������������2�� ����
�����������������

0	������,��!�	
��
���	�����	
��
)����������

*�������������������������

�����������������2�� ���������������������

���������������  �
)����������+����������F�������
�����
�$ ���������� �����

��
�����
���+������������!�������+�������(.  ����������  ����)��������������

����� ���������������������2��������)���������2�� �  ������.��)����������������

��������+�������������������
����������6����� ������������ ���%���������

������(��������
��������������� ��������+����������������
��������������)

�
�!��������%��������2��  ���������������
����� �����0�  ����
�����S�� �'

������ ������������ /����� ����� :������ � ��� ��.����������� ��#����
� ����� ��

2����������������������"��
��(��������������������
� ������������"��
��

�
�3��������������+���� .���������������������������.�(������������������'

 ���������'������2��� ���
�(&���������"��
�������)��������(&��+������������

��

���(��)�����2�& ������������"��
��(������������� �����������������
�� �����

&��� ��������������������2�& ���� (.  �����
���
� ������)� �������2�� �

�������"��
����������������!������������������F��6�������

��������������'

 ��)�������������6���'��������� �����������������3��������������*�����������'

������� ������)�'��������)�'(.��������������'(��������������(������)���������2�&'

 ���������� ����������������

��������������������������������+���(��'


���������
�+��(������2�� ������� ������������
&�����
GA

2��	����	�
�	��	�

����� � �� BAA� !���� ���6����� 
��� (���� H�AAA� "�� ���
���� ����� $� ��� (&�� ���

��(� �����������

���������������������"+�'������������������������"�&'

�������2�� ����:���������������� ������������������
���;���������
�����'

 �������������������������������������������.������������������.�����2��'

6���'�����+������� ���������������������2�� ����������������� �����������()

����F��6������
�*��
�������������������������������2�� �������� ����������

��������������!�(��������������(�������&��������!��������F��6������������
G8

��(�������������2������((������������2�� ���������#��)�����������������

M������������(��
�������� ������)� (�����  ��"�&�������0����������1����� �'

�������������������������������������.���������.����������F��6���'

�������
��-���� �����(����.�
�)����������������������6�����(.���&�������'

(���������������6���'��������� �������������������������������������(&���

��������������

��5��24 ��!24 ����"!������!����!����������#��!2��!��2�����64 ���

E9 %������������ ���2�� �� ��#���������"�&������)�
�������������� �������1������ �����

��� ��+����������2�� ������� ����&��������(�������������������� ��������������������

������2�� �������������������#��>����� �)��������������������������������������)�����

������+������������
�%���� �
���������������0����������������������������� �������

����������������������������������������2�� ��(����������

GA /� �� 2�
���)� 2���(����� 	BAAB�;� ��������
������� ��� ���� ��������� �;� �����������

-���� �������� ����������������������P��������/������������ �����������'���������

��������������(�����
�����)�2��?AA� G8 /� ��0����� �,,�?�



���������������������������� ������!�����"!������!��!�� ��!�#��(( ()

�������	��
����

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

����
�������	�����

�����
���
��
� !

A������8��!������$6!�(��$6!�������A��������������)���B��>��*�����

<�(=�*����!��"������������6!����������>�����=��������������"������$

�����������!����&�:������������������������!����������:������:�����

�����������C������A��=��:������&�+���������������6�������>>���������

CC������&�.��<����*���������6�������>>���=���������6!�"�����������$

�����������6!�"��������)������D������������������������:�����������$

����������������������������!��������(�������������������6()��*(�$

>����)&

A��0��������6!���=������C���EC��	���������������6�������>>����EC�

�����:���>��������?�������������������+��(����(����!��*�������$

���/�)�����������&�.�������������6!���������)���D���������6!������*

�F�����������4(�������A8�����6!�"���������&�����	&��������������������

 �9�������������6!�"��������1���!��������������������G��(����������$

��������)���"����&

�������	
���

.���:���>�����"�����8�����!�����?�"�����������������������B�������

��)������ % !����� ������ �� <�(=�*�� � !���"����������� 4����*�!���

�(�����&�%(�������B������������������������A�����4(���H

B��������5����$�����6�!�*����������!���

❐ 6!�"�������������!���*�4��(��!�������������'����������������

)�����)��������!������6�!�4�����������>��!������>��!��!��)�� �$

9���

❐ � !���"�������������� �*�4$�����!*������� �(��!�������� >�($

����$��������������(����������:������*(�������(������#����$

�����)�

❐ 6!�"�������)����!����������� ������������������������4�����$

�����������������������(��!�����������������������������������$

)����������"��������!����!���%��*�(���

��5��24 ��!24 ����"!������!����!����������#��!2��!��2�����64 ���

B��������.����!�������!���

❐ 6!�"�����>��!�������������

❐ 6!�"����"�����!�����!������A��*����(�

❐ 6!�"����4���� �������!����!���)(��������(��������!������������

❐ 6!�"����>����������4���������?�F���)��0������������0���!��������

�!������

❐ 6!�"�����������+��(����(����������������������������4��7�����$

�!������

B�����������*������!���

❐ 6!�"����������������������!�������6>��!�$�����6���������!���

❐ 6!�"�������������������4�����������0�)��������

B��������1��*$����������������!���

❐ #������������%������$G��(�����������6!���*���(����8��>>�������

❐ 8���������������*(��������!����<(�������������6!����)����G�$

�(/����5����4(��6!����(���� ���!������8�����

�������������

#�����B� 

.���0������������<�(=�*�����(��������.(����������)���?������4(����

�����> ���(���������������*����������A�����������&�.��!��������$

���> ���(��!���I����)�����������������?:�����(�4��������������

!���������J(������������������������(��������A�����4�������&�6(

��������)���!���G�������"��������<�(=�*���!���)�����������!*�����������

*(���������"���!��4(���������������&

.�����A������������������������������4(��������������56�$6������

��*������������*(����������������!�������4��������������G��(���$

�!� �����&�.���������!�������������������������� ��G��(����7���!�

�7���&�.�������������!�����������������������������������������G��(

�7�����)�&�����������*�����������&�0�����������*������@�����4(��G��$

(��������)���������������&�.������������������G��(���*������*����

����!���������������4(�����*�����&�0����������������������(������%(�$

�������G��(��������������������������7�����������K����&�A�9���������$

�����������������+������������4(��G��(���*����4(���������&�0�����������

�����@������"�� ���������G��(������/�)�������&�.��(*����!��� �����

�������������J(��!�� ��������@������G��(�G����������/����&�.���!����$

�!��(������8��>>����������������G��(��������)���?�����?����)����$



���������������������������� ������!�����"!������!��!�� ��!�#��(* (+

���)��������������������?��������+������������������������������"!*$

�!�����&�0�������������) ��������!���<�(�����>��*�������G��(�������

"������>�������������(������������!�����4(�����������?����������>�����

�"����&�D����� �(����� �!����� )���� !������?���"�������������!����<�($

�����>��*���������������������<����*��������������(���������������$

���������������L.���#"!����(����B���!���������������&

A��
���B� 

.�����=�����?������*���!������������������������������)������?��

���?������������������������*������!�����*����������������4�������

��!����� ������������������:��� �� �������6���������������)��*7����&

A�9�������������G�K�����$� �������(��"���������� ����G��(�����

�G����������/����!����"��������������������D�����)�����������&�.����$

�������!��������"��!��������7���!������'������������������������

�������������������!���!�(���������J(����������������!���A���������

"�����������(�����&�+��8��>� !��������8��>>��� �������!������������

���������!����!����<�(�����>��*�����&�.���<�(�������������������=�$

�������@������������������?�����������������&�0���(������������>�9��

M����������������������4�������!�����(����������������)������<�(�����$

>��*������+����4�����(�����(���'��������#��!���"������>����������&

.���!���(��������������)������A��������>>���������A��>��!�������"���

����(��������������������#����������������(����&�.����������!����

�!��*�����@(�)��&�+���������)����6������������������#���������������

�����(�$G��(/&

=�
����B� �B� �)
�������
�����������!

A��������?�������������������������������*�(�(�������A��)�!�$

�������� ���������������*�����&

.�������> ���(��� ��*� ���� ���?�!��*� ������������� �������� �����

����������>�(�����&����4���6>�9�����������������������������6��$

���������<����*����������8�� ��!�����������9�����������6!���������

�����������������&�.���������"������6>�������!�������!���������$

*�(�(�����������!���������������!����6>��!����)�����7����&�'�������

1����)��������������4����������'����������:������������������$

�����)��4������������������������� ��J�����������1(!��������1($

!���>������)���������������!�����!���A����������������.����!�$����

��������*������!����������������!���������!���������<�(=�*��������$

��&�.��������������G ����)���J���"��������������������������������

0���!������)���#�������������<�(=�*����������*(����� =����)�������$

���)���������������4����������������������&

��5��24 ��!24 ����"!������!����!����������#��!2��!��2�����64 ���

,
�����B� 

.�����C&�<�(=�*�������������$

> ���(����������������*�����

�!�������������������������

����)���A�������"��������#�$

�� ��� ����*�(����� ������ )�

������������)��"���&�A�9�����

� ������������������:����

�������������������������)�&

4(�������?(��� ���������<�($

������ "���������� �(�����&

.��A��������1(!���>�������$

����(�������)�&

&%�$���B� �B� ")
�������
�����������!

.��������������������������6!����>���)�������������*������4�������

����!���������������)����������������!���/����>��!���&�8���������!�$

��������������>����*����A�����������������������������#��� ���*(�����

�����>�(!����������&�.����*(�������������������?�!��*���� ����������

�������������47���������������������������A�>�*������<�(=�*�������&

��������B� �B� ')
����

���
�����������!

A�����(!������������#��� ���

����D�������������������4(�$

������� ?����� ��"��� �(����

����� ���� ������ :��� ������

������(����&�.�� +����4��$

8��>>�����������������������

������������������#��������

���!�)��"����&�.��A�������

1(!���>���� ������ �(����$

���)�&

�
�	�����B� �B� -)
�������
�����������!

@�������������(!�����A������������������(��������������)���!������&

.�����������������������������(9���?�������A�����������&�A���������

��������������6���������������>��������������*�������=�����#��� ��

������������8��>>����(!���!��&�@�!��������������A��������1(!���>���

����������������4��������������������������6!����>���)�������������

����������������6�������)���7���&



���������������������������� ������!�����"!������!��!�� ��!�#��), )�

����������

N��(��� ��� ������ ������� 0��������� �� ����������>�(=�*����� ���

?�!*�(FF�)��#���������6!���=���������������������������������1(!��

�"�� ����� ?��������� ������ ���)� #��(������&�A�����6!�"����� �� �������

6�������>>��������������A��������<�(=�*���G��(�G����������/��!��$

�!��%�����&�A����������������?�������������������4����������&�.��6!�"$

������*������������(9���0���!*������8����������4(����������������!�$

�����!�������4�"����������������������������&

A��!���9����*(�������������:������������������������������B����������

���� �"�����A����� �����)���������� ����!���������&�'������ ����L.���$

��������G��(�������������� �������(��������1(!��� �������5(�>����

"��������6!������*�������������&�B���A�*"�����������6�������������

��� <(����� ����6!�"���� 4��������&�A�9�������������������� �������$

����������������B��7��������:7�����������?����� ��!��$I�)��(�����

*(�����&�.��6!�"������������������������)��������(9���+���������������

G��(�����������������������!����������I�)&�.���8��������������

��������8��>>��������(���������*�������L.�����6�����������<���&�.�

����������6�������>>�����!����������������)����A�����������6!�"���$

)������4(������A�����������<�(=�*��(!��&

����������

+!���������������!�(���������������> ���(��!���<�(=�*������6!�"$

���������8�����!��������������!��(����'������"�)����������������*$

���������!����"���&�.��������> ���(��!���I����)�����������������

!��4(��6�>����������@(4������C��C�����!������������������������

�����> ���(��!����A�������������������(����&�+!��������� �������

�����A��)�!��������)��"!*�������!�����������<�(=�*��>����&

.�����<�(=�*���������������������������������!�����8��>>������6!���$

�������>����&��������� ���!����#��"�!�����������������6!�"�������

������� �)�&� )������ ������� ����� "����(������ � ����� ������ �!�

��"!*�!���������!������� ���&�0�������!����)������������������B����$

�������������<����*������������6!�"����4(����(�������'�����!��/���$

�7�����������!���������!����������>��*�)��������������)���8������

����<�(=�*������������������&

.���<�(=�*��������4(������6!������������������������������"�)�&�.�

N�������(������G ��������'�����!���)�����(���������������&�J(������

��(9���?�������:������!���������6!������������������A�����)��������$

������(����&�.���(�����������������������������<�(=�*������������

��5��24 ��!24 ����"!������!����!����������#��!2��!��2�����64 ���

�����!��4��������������"���������> ���(��!���A������� ���������

J(��������������.��!��"�������������������������!����������B�*����

������� <�(=�*��� ���!��"����&� ?�(�)� ������� G��(���)� ���� ��������

6!�"����!�����>(��4����������*��������������������G����������'����$

�!�������=��)������J����!��������(������ ���!���A����������A�����

)��������&

:�����*(������������0���!*���������6!�"��������<�(=�*����>>����)"�$

�!�������������)�������!��������� 4���(��������� �!��)���0�������

6!���=���������6���*�����������������6!�����47���� �������&�1��*(��$

���������(!�������?�������6!�"����������!����������(�*������!�������

1�*���������������&�?�(�)�����������������!����������� ������<������

����J(��������������<�(=�*�����������5��������'������"�)����������$

������*������������������!����?���)���8�����������A������������$

���&�.��6!�"��������8�����!���������)���?�������������!��(����������

�������������������������������������/�<���(������'�����!��� �����&

N��(��� �������6!����� ����������!����� "���� ����� �(���� ��!���!���

A����������������4���"����� ������������<�(=�*��(�������?�!��*����

��������*�������!�����������I���� �����!��"�����*7����&



���������������������������� ������!�����"!������!��!�� ��!�#��)$ )%

3� ���
.����
���
��������������
��
��������)�+�
���

��������!���
��
���������
&"�����

�(��
�������	����
����!$
�������	�
'�����������	����
��'���

����1����BAA8)�����K-������6���L�����"+�'���������������)�
�����������

���������������2���������������������������������"�&�������2�� �����
�8�

2����
����BAA8�&�����������������
� ����"�&�������0� ���
������������0����

���� ���� ��
� ���� *������ ���� $������'3��������.�� %��
��� F��(�� ���� $����'

%����������%��
������HG�2�� ��������3������)��������������������)����

"��� �K��������� �L�������
�1�����BAAG�(&���������&�(����/��������
�"�����

������� ����  ������������2�� �
�����������
���������������-������� �)

�����*��� ��� �)�����-<
�����
�����'����������������'��������������� �


��������
������������F��(� ��!��������2�� ��)��������������������������

��(&������������������)�������������
�������������2�& ������������2�& ��

���������� �)���������������������)������!�(��������������������������*���'

��������������&�������������������������

%�����
��������������!����������R�$�������899@����������������*��������

"�&�������2�� �����(�����������������������"�&�������0� ���
���������
�

������������)�����*�  ������F� ����� �����������
����������2�� �����  ���

������  ����������)��������������2�� ������
���� ���:�����(��������������

�����(�����  ����&�(������������������������.� ����������.����;�����2���� ���

-������� �� K5�� � !������ �������L� M�����()� ���� 2���� ���� *��� ��� �

-���)�����2���� ����������� ��������������
�:� �����������)�����2���� ���

-<
�����
�K:�������:����L�!�(������������2���� ����0<((�.�����<
�����


$������������������2����������������
���3������&�����������+�����'����

!�*!'����� ������������������������� ���������������� (&���������.����'

���)������ ����������
�������������� �
�*��
�������"�&�������2�� �
'

������������	"25>��������(� �������%��������(� ������ ����������������F��6���

�����������������'2��  ��'3��������.��1����	+������� �0�

������������<��'

 ����=,��������(&��F�<�� ������

,������
����� ���������������������6.�������3�����������(��
� ����������

1������%��������(� ��;

K8������2�& ������������2�& ����������������.� ����0�
���������'

����� ������� ���� /�� (� �� ���� ���������� ����� �������� 2��� ������� $�'

������&��������%�����������������)�&����������F����������������&���


��������� ��������
������������(� ��������

���.�����2������'

���� 
��� ������������� ��������������� �
������ ���� ���������� �'

��������������������������������� �������������������������2����������

����+���)�������������������������������� ���������( ����������������'

�����������������

��5��24 ��!24 ����"!������!����!����������#��!2��!��2�����64 ���

B��,�������
������������������� ���������+������� ������2�& ������

����������� *�  ������������ ���� ������ ��� ������ ��  ��� ������ %����

��(����������������
������������
���������������"�� �����������+���'

���� +����� ���� ��� ���� "�&������� ��������
�������������� ���� ����

�� �������
������������)������+���������������+�������� ���������
��'

�������%�����������������������������������
���� ���������

?������:�����������������"�&�������0� ���
���������
�)�
�������!��'

��������������������
����������������(������/����������  ���������'

���.� ����2�� ������������)���������� ���������������������(� �����

���.��������)��������������������� ������%�����)�0�
������������

0���'��������������������)������� ��� ���������((����������������� ��

����
���#����(��������2�� ������������� �������*��������������(�

��������!�����
��������� ����+����������+����������)�������� �����'

�������������
����������6���� �����2��  ����������������������'

 �����������������-��������(&��������!((�����L
GB

��(��������!�(�������������������0� ���
���������
��
�1�����BAA8���(����'


�������������������������  �����������������!�����������(&������������

�������>��������������������&�����������������������������������

��'

����H8���������� ��������������������������������F����)��� ��������)����

���������� ���������!�(������������������������>������������������3��

����������������"+�'�������������������)��������������������� �
�-��#����

(��
� ����)�K��������)������
�������������������F������L����������������(&�

������HG�2�� ����	����������2��  �������������.���)������BAAH�����2���� ���

0�����������-���
���� ������+�����������-�����K:�����'!����'2�� �L�� �

HN����������� ���������
��

- ���(�  ���
�1����BAA8��������
�"�&�������0� ���
���������
�����0����������

K��������
������������ �����������"�&��������  ��
������ �������2�� ��L

������� �)���������$���������������������
�������� ��������2� &��� S�� �(���'

����������.����*���������.������
�����  ��������*��
��������������(&�����	�"�&'

�������2�� ������������&��������,�(��
����������  ���(�������������������

�������0�����������������������������$�����������������;

❐ �����������/������ �������(&���  ���  ��
������ �������2�� ���"�&'

�������)

❐ ���������!������������  ���������)�� �������� ���������������  ���� �

�������������� ��

GB ��������'2��  ��'3��������.��1����	BAAH�;����� ����������%��������(� ����$�� ������

����"�&���������������
��������������P�?8�!������������������N�!�(� ��(���������	��'

����((��� ����



���������������������������� ������!�����"!������!��!�� ��!�#��)& )'

❐ ���������������0��������.���������

������� 0 ��������(�� ��� ���� ��
� ��'

�� ���� ���� �  ��
���� �� ������

2�� ��

%������#�������������R

����"�&�������0���������������.��;

❐ ��� ���� "�&������� -������� ��

��������������������=�������� '

����� ��
	�
'����	�����	�
7
���
8

��� ����������� ���� ������ ������

	����� ��# ��� F5'-������������'

�����
�������
�����������
�����


!��������0 ��������(��H)

❐ �������������(&��������"�&��������  ��
������ �������2�� �������

������������� �����0������������������
	�
'����	�����	�
9
���
:����

��������
���������
��� �������$�������(�F����
�����)�����������  �

������)� 5�
������ ���� ,�������� 
��� /��
������ ��� 0������� ���� ���

2�& �� ��������������������� ������
��������)���
���������������'

��������)

❐ ����� ���� %�� (��� ,�(��
����=���� %�� ���������� ,�(��
����� ��
 	�

'����	�����	�
;
���
7<����"�&�������2�� ���
�����
�$� �������������

0	�	������	���� �	
��
	�
'����	�����	�
;
���
=
���"�&�������.&�����	�

��
.	���������	��� ��� ���� *��� ��� ��� ������� �������� ���������

0���������)��.����������������������������������F��6������������
�!�����

����*�� ��� ���� ��������������������������(�)��������-<
����������

-���
���� ����������0 ��������(��8A��������2�
����(������������

❐ ���������-����'�����+��������(���,�(��
�������
	�
	���	�
��
* 	��

�	�
>������!������,���	
	�
�&�������	�
?�	�����	�

,���������0�������������������(�������������������������������"+���������'

�����2���������
�$������ � �������:���������������F ��������������(&�'

���������0���������������������������������(������������ ���
������.��'

�����������������������������)������������(�����F������������"�&������

+�����
���������� ��

�������"�&�������$���������������.� �����������)�����������BAA?�����  ���2�� '

�
��������������������� ������������ ����������2�� 
������������������ '

������������"�.�������������� ���&�������(�������������� ��������(����������'

�� ������������
����)���������������� ��# ��������������*�����������
������

��������� ���� :���� ����� �������)� ���� �� ������� �����)� ����� ����� �����������

����������������,

����������.�����
�����
���� ;�%������������������  ��!������

��5��24 ��!24 ����"!������!����!����������#��!2��!��2�����64 ���

�������������������������)����

4�� ��.������3��������������  ��

�.��������������������������'

#����� ����� ������� ��� S�� �(�'

������R� 3��� ����� �� ���� ��� �'

���� ���� "�� ���
�������� ���

"�� ���
��� �������� ��(� ��


2�� ��(� ���� 
��� �� ������'

��������������"+���2���� ���(&�)

���������������������  ������
����

��� ����������%�������������'

����

>�������F�������������������/���� ������������(��������������
���������'

��� ������������)��������������������3
������������������ ������F��7�������

��
�2�� 6����BAAH=BAAE�����������
� �����	�"�&�������2�& �����������

2�& ��)�����BAAB=BAA?�����0 ��������(��E���������)�����0���������������

��������0 ��������(��N����� �����������!�����������������
�������������0���

(������������������*�������������������������2�& ������������2�& ���)����'

�����������������! �������������������� �����+���������������+������

3��� �������-������� �R� ,
�1�����BAA8����#�������)������-������� ��

������������� ���
�����
�$� ����������-������� ���������������������� '

��������(&�������  ��)�����������������  ��������.� �����/��������������

�������� ������ $������� ����� 1����� ��.���� ������� (����� ���� ������;� K2�� ��


�����
�$� ��������������-������� ������������(&��������2�� ����(��
�'

 �������
������.�����������$� �����'�����!������������ �������
�2�� '

6����BAAH=BAAE�������� ����
���������L

������������
�!�������������������������������������� �������������������

������������������
� �������F��6�������������������������!�������������

2�� �
��������)� ��� ��
� ���� ������������ ���� ����� ������� 0����� 2�� ���

������K&��������L��"��
��������� ���(������������������$�������������������

���������(����������������������������������(����� ������M���(&������*����'

���)���������������.�����M((����0��� �������������!����������������
��

���#�
�(�������  �
��������������������
���(��������������������

K0�
���� .�(�J�"�����J�0 ������������!����L)���������������������������������

������������ �������F��6���������������'�����/�������������
�����������

������������� ���2�& ������������2�& ��������������+���������������+������

���"�&����������������������  ��

�������������������
��.������1��� .�


������.�����������  ������������ ��������������������2��  ������K������L

���������������������������� ����������������������J



���������������������������� ������!�����"!������!��!�� ��!�#��)( ))

�>��>�(��*�(��������6!�������������*(�����&�+��@�!�����������������

*�������(���������!����I���� ���>�������������(��������&�.�������

�����> ���(����4�������������%�!�������������4(������1�������������

?�!��*�����)�� !����������!���4(�����> �����������*(���������)�������&

B�� !��������������6!�"������!�������0���������������#��"�!����������$

�����H

����������?0L5@+�

������������5OG0@

����������������G0.0@

�������6<A66

����������������<5A@?A6+0

���������������+@?0G066A@?

����������������0@?.0L�'@80@

�����������������:060@

�����������������<:0+?0@

���������������0G%A5G'@8

�����������������NG?

�������@AL5.0@�0@

����������������'@?0G5A:?0@

������������������A%%00<A'60

�����������������?+?0:6'L50

�����������������+.00@

����������������NG.@'@8

+@6<+GA?+N@

.���� ���� ������ �!���� �(�� $� ���8��>>����������� ���!���������*�>�$

�!��������?�!��*����6>��!�����8�� ��!����!�����.(*������������)��

A�����&�.���:�����!���F����������'�����!���4���������� �������!�&

0���������8��!�!��������������J(�������"������57��>�������!��&��������

���������!������#���������������*�>���G�����6!������&�4&��&�������

�����������>�������4(����6!������������������9���*�����&�6!��!�$

%!�(���(������������������*�����6>�����/���(����������5����������

?������&

+�������:�*�(���"���������!����/���������������J������(���������

����!�����"�������<�������&�A��6!����������5��������������0F����)

��������!�����������!������04�*������������������� ���!����<�������

)����������&�P�)�������(���������������9�����!����G����!����������

���������A�������������:���������������)���"������������ ������!����

57�����������%����H��N����������!�����Q/

�������	��
����

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

� 
��!���
��"#��
�$�������
��

�#���&����!

0���
&��������$�(������"���������!��*��*����4����������������������$

= ���������������'�����!�����������%�!��.����!������������!���

%�!��������������(9���?�������6!�"���2����3�������������?������$A8

$�����"������(!������)����!�������;

.�����������������)�*������&�$

'���������?�����*��B�*�����$

4�(���/����������������������

A���!������ ���� ����57��>��

�+�4��(�� 4(�� ����/�� ���� ��

��&RN*�(�������
�������*��$

�!����G������*���������������&

.��J(������)��������57��>��

�������� ���� 6!��!�$%!�(�$

6!������������5&�8&�1����&�.��

57��>��� ���������� ���� 0���

�����@�!��!���������������5������� ��������1�����&�.��������)�

��������*���!����'�����������������!������&�.�����*��������������$

�����(!���S����6����)��������*"��������+����4�������G�>(��������

����:����������N����4��(�������&�A�����1������*���������������$

� !��!�����������)���:�������4(��A�9�����!���&�A��������A������(��

��������6� ���������N��*"����<��*��������(!�������&�?��������4����$

9������!�����������1(���������4����!�������������6� �����)�����*(�$

������������4����(>����6���9�������<(�)��������!���(�&�.������������

���%(����&&&������57��>���&

.��%��)���(������8����*����$�#���!����������A���$���������������!���

�(���������!����*�����J(������4(��1�������9����!���������+�������*(�$

���������?�F����G(���������)����������J����������4(��8�� ��!�������$

)�������&�+������<������4(��!�&�4���2;;;3�'�����!������������"��������J(�$

�����������B���������!����4(���!���"��!����2;;;3������������*(���������

�*�(�(����*���>���<(������%�K�������?�"������:�����������������&�0�

��"!*�!����B������������(!�������!�����"���������������������#����$

�����T�(�����������6!���������A�������(!����!����������������������

����)��������> ���(��������?:��)���!���(�(�������1(!���2;;;3�57�$

��5��24 ��!24 ����"!������!����!����������#��!2��!��2�����64 ���



���������������������������� ������!�����"!������!��!�� ��!�#��)* )+

J����M�������������������(�����������������(���%����/��>����������

�(��!�����)��0����������!*�������&�6(�4���A�����$����(���������?���$

�(�*�)����� ������$��(�)���������������J��� ���!�*����������������&

.���?�F��*(�������������>�(!��������������������6!�����������+����

)��<�>��������!��������������?�!��*�������6���(/��������!�����$��(

����������!������(�����!����B�����!*&

1�� (������� �!�� 4���>��!���� *(������ ��� ����!��
�������� ������� �

������������;

5�������*(����� ��� ������ ���� ��$

�>�*�������0��>�(��*��$�����57��>��$

������������L.�$�4(����������(9���6>�9

�������6�!��&

A�����������������!��������������>��$

��*���0���������(������������A����

��������������������()��������*(�$

���*��4�� �(�>����)��� �7������ ���

����6�������������"���*����!���G�$

)������!����*�������������������1����

�(�6��������������?7��������!�������7�$

���/� ���&�+!�����*��������� ��������$

���&�.��6!�"��������������������?��������!���������������������������

�"�����<�(��*�(�������<�����������)��!��������=���������0F��>������

�����(�����L(4��������������(!��)��5����&�+!������:���������������������

������57��>����!�(��(����������������������������!������'�����!���$

�����������)���*7����&�1����!�������������B��7��������0����������$

���!�!������*� ������������!�(���������!���������(9���A����&�'�����!�

��!��4���D��������������!���!���(!���������������0������������������$

*���!���"������7��!�*��������(�����B������������&

5� ������+,������"��
=����$�)�������������
�

�����+���������$$����
$��
���������
������

������
#	��	�
��
%��	��!�
�	&	��

������ ������� �����������������������������������.������!���������������


������������������� ���� 
������.����������� ��������  ������ ����� ��'

��������(&������$���������������������������������3
��������  .�������

�  �������� (������  ��)� ����� ������ ,��� ��� ������� ��� ���� +���������� ����� ���

���������������
���� ��������������
����������������������!�����  ���������'

�������(&�)����������������� �����F.������������2�� ��������(�
� ����������

�������������������������

������+�����(���'�����%������� ��������������

������ ��$�����������)������������
�F�������!� ������)����������������� ���

/�� ����)��
�3����������  ����3
��������(������
G?

���������
�-�����������F.������������!��������������(����������������

��� �����������
������.�����������F��6���������"+������.�������������

�������.������������M((�����0��. �����-���)�!�(���)�1��������+����(� ��

�����.����� ������������ 2�� ������ ���� ������ �������
������ (&�� +�����

����!������������,��������������� ��������������
���������������2�����'

�����������������)�
������.������������������  ����������������������'

�����  �� ������ 
��������������� 0���������� ���� ������������� ���
���� ��� ���

2�� ����������2�
��������������� �������*��� ��������������"����������'

��.(������� ���� 
��� ����� ���������� ����� "��
����������� ����� �
� ���

:�����  ��������:��(���'������/���������.����������������(&������
�����'

�.����������� F��6������ ���� 6���� ����� ���� � ����� 2����������� ��������

�����������������  ���>��(����)����������������,���������������������'

������������������������.������������������!�(������������������(��'

��������)�������������������������������

���������
�������2�� �������'

�������
����������������6��������� ���/������� ���������"�� ���
���������

����  ��)� ���7�������� ������� ��� ����� ���� 
������.����������� ������

����F��� �
���

�  ���������������(&�������������������������'�����%������� �������������

�������������

���-���
�����������)������������� �����5����� �
��������

���������������"+������������ �����������������������������������/����� )�����

��������� ����/������� �������( �7��� ��������7��������(�����,�������������

$��&�(����������"�� ���
������������������������������)�(&����������� ���'

�����������)����������2�� ����������2�
�������������<���
�������!��(&�'

������������-���� ������������������
������.�����������:���� �����'

����� ���� "�� ���
�� ��� ������� ������ ������� ��(.������ ���� +�����.(��� ����

��5��24 ��!24 ����"!������!����!����������#��!2��!��2�����64 ���

G? /� ��0����)����(���;�$���������������/��
��� ����������������
��������������+�����'

(����� ������,�;�2��  )�����T�2�� �������)�! ��T�"�������)�:� ���	:������	8999�)�2��?8G�((�



���������������������������� ������!�����"!������!��!�� ��!�#��*, *�

����)��� ���.�����
������.����������F��6��������������2�� ����������������

2� ���������+������������������2�� ����������2�
��������������)������

�����(��������������+���)�
����������%������� ��������  ������� .������"��'


��������������������

��#����
� ������ ���� "�&������� 0� ���
���������
� ��� ���� ���������������

1�������������������������������������

��)�����"��
������������"�&'

�������2�� ���(�����
�3�������������������������������������������������


����!���������������� ���������������� �����������!��(&����������0�����

�������������
�2�� 6����BAA8=BAAB�
GH

�%.����������+�����.(����
�$�����

����,�(��
����������� ����������������� ����������������(����������)�
������

!��������� ��� ��������� ��� ���� ���� !��(&������ ���� 0������ �����������

��������������(�����������������������)�������
������.�������������


���������������0��������������!�(���������������������� �
�$���������

*���(���
��������� ����������� �����������
�)����������"��
����������+��'

�������� ������������������������(�������������������

F���  � ����������)�����������+�������(�����/��������������������������������

��������������*��
��������������(&������
������.�������������������

2�� ������ ��������#���
����� ����)�������������������� �����
�� ��'

�������(&��+������������������,������

���������
�����
�"�&�������,��������(&�

+�����(����� ����)�+���� �������� ���������������	"�,++��������  �������"+�

����� ������0�������(&����������(&������
������.�����������4�� �(����'

�������
������(&��"�&�������+�����������!����� ��������5����� �
��������

������� +����� ���� ���� Q��� ������ ��������)� �� ��� �.���������)� ������������

����0�
�������������+��������������)��
��� ���.�����
������.���������

F��6����� ��� ��� ��������� ������� ������� ��  ��� ���
�����)� ����� ���� "�� ���
��

���������� �����������������������(���������(������������������.�������

����-� ����������� ����.�����������2�� ������������������&������2����������

���� ������� ����)� �<���
������ ��(��������� 5����� �

GE

)� ���� ����� ���������

!��(&��������������������������-���� ������������� ���������������������'

���.������������ �����������������������������������������
��������� (��'

��������
����������������2�� ��������� ���,������
������������0���������

�����&�����������������������������2�� ����������2�
������������� �'

���/����� �;�����+����������������� � ��)�
�����������������������������

��(���������(&��������������
������.�����������F��6��������������2��'

 ��������������������������� ����5����� �
������������������� �����(��������

4�� ��.����������)���������"�� ���
����
�������
��������������������(����

����.����������

��5��24 ��!24 ����"!������!����!����������#��!2��!��2�����64 ���

?�����������
��
0���	��	������	�

����
������.�����������4�� �(�����������
����������"+�������� ��$ ��'

��
�����������������2�����������������������
�������2�
���������)�������(

�������������
������������
��8E�%����������� ��������,��6���
�0����������

������������������+����������� ����������,
�*��
������������� �����(&����

���� "�� ���
��� ��� ������ 2�� ��� 6���� �� ���� �������� 
������.����������

F��6���� ����)� �
� ���� ����������� 0���������� ���� ������������� ��(���� ����'

�����������
��������������!�(��������������������������&������0���������

��������(&���������������������������F��6����������������+����������3����'

��&�����������������.����������������������
������
����������������

����$���������'������������������������������4�� �(�����������
��������'

�������������� �����BA�������� ����������(�������������� �����

Abbildung 20: Aufbau der Medienpädagogischen Qualifizierungsseminare
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Abbildung 21: TLM-Lehrerfortbildung, Veranstaltungsorte und Teilnehmer
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Abbildung 22: TLM-Lehrerfortbildung, Teilnehmer nach Geschlecht
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Abbildung 23: TLM-Lehrerfortbildung, Teilnehmer nach Schulformen
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* Mehrfachnennung möglich

Medienkunde
Deutsch

Mathematik
Naturwissenschaften

Fremdsprachen
Informatik

Geschichte
Ethik, Religion

Werken
Geographie

Kunst
Sport

Sozialkunde
Wirtschaft/ Recht

Musik
Sonstiges

Anteil der Befragten in Prozent (n=86)*
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Abbildung 24: Zusammensetzung der Befragten nach Unterrichtsfächern
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Die Fortbildung war mir
zu lang und zu

zeitintensiv.

Die Organisation war
kompliziert und
zeitaufwändig.

Es war schwierig, die
Seminare mit dem

Stundenplan zu
vereinbaren.

Der Zeitraum für die
Durchführung der

Projekte war zu kurz.

stimme voll und ganz zu stimme teilweise zu stimme eher nicht zu stimme gar nicht zu

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inhaltlich entsprachen die Seminare genau
meinen Erwartungen.

Im Praxisteil habe ich die nötige Sicherheit im
Umgang mit der Technik gewonnen.

Seit der Fortbildung weiß ich, dass ich
Medienprojekte auch alleine durchführen kann.

Rückblickend war es wichtig, sich erst mit den
theoretischen Grundlagen zu beschäftigen.

Die Durchführung eines eigenen Medienprojekts
war für mich eine echte Herausforderung.

Die Betreuung durch die Medienpädagogen war
sehr gut.

stimme voll und ganz zu stimme teilweise zu stimme eher nicht zu stimme gar nicht zu

Abbildung 25a: Bewertung der medienpädagogischen Qualifizierungsseminare
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Abbildung 25b: Bewertung der medienpädagogischen Qualifizierungsseminare
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Die beiden Reader sind mir eine große Hilfe.

Ich kann die Technik selbständig bedienen und
fühle mich in technischen Fragen viel sicherer.

Mit den neuen Methoden kann ich Projekte
interessanter gestalten und Lernziele besser

umsetzen.

Ich lege mehr Wert auf eine kritische
Auseinandersetzung mit Medienangeboten und -

inhalten.

Das Hintergrundwissen hilft mir, auf die
Interessen und Medienerfahrungen der Schüler

einzugehen.

Ich weiß, was mich erwartet und kann Projekte
im Vorfeld besser planen.

stimme voll und ganz zu stimme teilweise zu stimme eher nicht zu stimme gar nicht zu

Abbildung 26: Auswirkungen der Qualifizierungsseminare auf die Medienarbeit
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Abbildung 27: Vorbereitung der PiXEL-News

Dezember:
❐ Kennenlernen der Teilnehmer und der Medienpädagogen
❐ Medienreflexion (vor allem Auseinandersetzung mit der eigenen

Mediennutzung)
❐ Übungen mit der Kamera
❐ Grundlagen zu Bildaufbau und Bildgestaltung

Januar:
❐ Einführung in die Kameratechnik
❐ Grundlagen zu Bildaufbau und Bildgestaltung
❐ Übungen mit der Kamera
❐ Grundlagen des journalistischen Arbeitens
❐ Einüben von Interviewtechniken
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❐ Einführung in die Schnitttechnik
❐ Einteilung der Teams in ein Studio-, ein Schnitt- und zwei EB-Teams (EB =

Elektronische Bilder)
❐ Besuch der Medienwerkstatt und Radio Funkwerks 

Februar:
❐ Ideenfindung und Geschichtenentwicklung für einen Trailer der PiXEL-News
❐ Journalistische Grundlagen und Redaktionsarbeit
❐ Erarbeiten, Zusammenstellen und Präsentieren von Beiträgen während der

Projektwoche und zum Tag der offenen Tür

März:
❐ Vorbereiten des Workshop-Wochenendes (Internetchat mit Gera, Abstim-

mung über den Inhalt des Trailers)
❐ Gemeinsamer Workshop mit Dreharbeiten
❐ Filmrezension und -kritik

April:
❐ Redaktionelle Vorarbeiten
❐ Filmrezension und -kritik
❐ Terminabsprachen
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Abbildung 28: Ablauf der Woche vom 15. bis 23. Juli 2005

Freitag 15.07.05
❐ Anreise der Medienpädagogen
❐ Vorbereitung und Einrichtung des Mediencamps
❐ Koordination und Absprache durch die Medienpädagogen

Samstag 16.07.05
❐ Anreise der Kinder
❐ Kennen lernen der Teilnehmer, Medienpädagogen und Betreuer
❐ Vorstellung der verschiedenen Arbeitsgruppen
❐ Abendgestaltung: diverse sportliche Freizeitangebote 
❐ Reflexion und Koordination durch die Medienpädagogen

Sonntag 17.07.05
❐ Einwahl in die vier Teams
❐ Arbeit in den einzelnen Projektgruppen
❐ Abendgestaltung: diverse sportliche Freizeitangebote 
❐ Reflexion und Koordination durch die Medienpädagogen

Montag 18.07.05
❐ Arbeit in den einzelnen Projektgruppen
❐ Abendgestaltung: Wanderung mit dem Revierförster sowie diverse Freizeit-

angebote
❐ Reflexion und Koordination durch die Medienpädagogen

Dienstag 19.07.05
❐ Arbeit in den einzelnen Projektgruppen
❐ Abendgestaltung: Bergfest mit Showeinlagen der Kinder und Jugendlichen

sowie des Betreuerstabes
❐ Reflexion und Koordination durch die Medienpädagogen

Mittwoch 20.07.05
❐ Arbeit in den einzelnen Projektgruppen
❐ Abendgestaltung: Lagerfeuer und Nachtwanderung (geplant), Großes Tisch-

tennisturnier sowie weitere Aktionen (realisiert) 
❐ Reflexion und Koordination durch die Medienpädagogen

Donnerstag 21.07.05
❐ Arbeit in den einzelnen Projektgruppen
❐ Abendgestaltung: Waldolympiade (geplant), Karaoke-Party und Disko (realisiert)
❐ Reflexion und Koordination durch die Medienpädagogen

Freitag 22.07.05
❐ Arbeit in den einzelnen Projektgruppen
❐ Abendgestaltung: große Abschlussveranstaltung mit Eltern, Freunden und

Verwandten
❐ Abreise der Teilnehmer
❐ Reflexion und Koordination durch die Medienpädagogen

Samstag 23.07.05
❐ Abbau des Mediencamps, 
❐ Abreise der Medienpädagogen
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1002.80.42-.02
2002.60.60-.50
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Abbildung 29 (Fortsetzung): Projekte mit Einrichtungen der Behindertenarbeit
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2002.30.10-.20.52
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5002.60.03-.72

"foH-hgniwhcsledoB"gnuthcirnienetredniheB
tdetsrethceM

oediV
oediV

1002.01.21-.80
2002.10.11-.70
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4002.20.92-.62
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tknuprewhcsredröFmedtimmurtnezredröF
daB"beeheGluaP"gnulkciwtnEegitsieg

negnuzlaS

oediV 4002.11.61-.51

regitsiegtimnehcsneMrüfmurtnezredröF
adieWgnuredniheB

oiduA 1002.11.2-.01.03
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frodnroD"gitsorFennairaM"murtnezredröF oiduA 1002.90.41-.01

tdatsloduR"izzolatseP"murtnezredröF oediV 5002.60.30-.50.03

trufßuartS"eluhcskraP"murtnezredröF oediV 4002.21.01-.60
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