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2 Literaturübersicht 

2.1 Systemansatz in landwirtschaftlichen Produktionssystemen 

2.1.1 Definition von Systemen 
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2.1.2 Historische Entwicklung 
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2.1.3 Systemforschung am Beispiel der Anden 
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