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�	�� . � ᾏĺ/2 ���	��
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&��� �	� ���� ���ßά ���	���
�	���� 2 ���	��ά��	�ĺ�	�  �Ĕ��ά
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���� �	��ά���Ĕ����, ��� ���
ᾏ�	��� ��ά	ĺ�ά ά� �	��ĺ ���	
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Lesen, was gefragt ist.
Wissen, was gemeint ist.
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