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

����� ��������
 ��
����
� ���  !���
�"  !���
�# "�� �
� #�� �
� "�� �
� #�� �
� ������

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

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

� ��������� 01
�2��

 '�"�# ����� ��������3�	  �����	�24��� ��%� %�� ���� ��&� &&%�

& ��������� 51��6�
���������� 6�	
��� ����� -7�������1	 ���
7#�68��/�� ���� %�$ ���� ���� &&��

$ ��������� '��	��91�#	�� !�	���� ����� ���
�1
�:,	3��� ;�
���'����3�	 �$� ��� %�� ���� &&�$

� ��������� '�(��� !�����	��*�� ����& ;�
���!��� '�����2���7# ��$& ���� ��� ���� &��%

% ��������$ 51��!�<���=�1"���) 2���57	3������ ����� '���/�����"1�# =����	��
	3�/� &�� ��� ��$� �$�% &��&

� ��������� :1	
#��0�	������� )���� ����� -�/������	 6��������	 ���$ ��&� ���� ��� &�%�

� ��������� 51�������	�3����� ��������� ���$& '��������=����� ���	
�5�<�� ���� ��� ���� �&�� &�$�

�� ��������$ :������ ��%�� ��������(3�..�� ��
����(��
���� �%� ���& ��%� ��$� &���

�� ��������� 51�������	�3������ ��������� ���$& 0,�
���=����� >���������>��
� �%$ ���� ��&� ���$ &�%�

�� ��������� '�(�� !�����	��*�� ����& ���
��=��.�� 6����2�	
��. ���% ��� %�� �%& &�%$

�� ��������� (�
������ ����� +������:��#� 6�����!��/��� ���& ��$� �$� ��� &��$

�& �������%� �,		��"1"���?�(; @ �����"1�# ����� -3/�����'	3��� !��������"��� ��� �$%% ��$� &%% &���

�$ ��������� '��	��91�#	��� !�	���� ����� �������(3�7�#���� (
���������� �&� ��� ���� ���� ����

�� ��������� 51��6�
���������) 6�	
��� ����� ��/��>��.� ��#��2����� ���� ��� %�� ��$� ����

�% ��������� 51��6�
��������� 6�	
��� ����� ���	�!��� A��	
������ $�$ ��� �&�� ���� ����

�� ��������� 6��1���������� ����� :1�7#�'1�3� !���#��#�6����� �&�$ �$� &�% ���� ���$

�� ��������� '�(���� !�����	��*�� ����& ;�
���!�3�  ����!
��� ���$ ���% ��� ��% ����

�� �������$$ '=����� -���� ��%�� 2�����(3����	
��� 0,�
����=�
�3/ �&� �&�� ��� ��� ���$

�� ��������� 51��6�
����������� 6�	
��� ����� ��������(�#�"��� 6�������2�����	 ���� ��&� %$� $�� �%��

�� ��������$ 51��!�<���=�1"���� 2���57	3������ ����� -�3��(3���� 2��������6���/ ���� ��� ��$ ���& �%��

�� ��������� �	
���	��������� ����������� ����� ���	�0�������)�</��. ����3��64	/��	 ���& �%$ �$� �$& ����

�& ��������$ 51��!�<���=�1"����� 2���57	3������ ����� 0�"�����!�#� ��+��;��"���
 ���� ��� $�� ���$ �$��

�$ ��������� :1	
#��0�	�������� )���� ����� -3/��
��,���� =����	��,��������
 ���� ��%$ ��% ��� �&��

�� ��������% �,		��"1"���?�(/)@ �����"1�# ����� ���/1	�2���� +4�#���������� ���� &�& &�� �&%& �&��

�% ��������� :1	
#��0�	�������) )���� ����� '�
��:1��	 !������2��9� ���� $%� %�� ��� �&&�

�� �������$� ����7 ����� !���(��
���� !������(3�4��3� ��%� ��$ &�& ��� ��%&

�� ��������� 6��1��������� ����� A��1	�!�
	3�/� ;�1��2�3/�� �&$ �&� ���� &&� ����

�� �������$$ '=������ -���� ��%��  ��B�������	��"1�# +����!�	
���/ $�� ���� ���� $�� ��$�

�� ��������� :1	
#��0�	��������� )���� ����� !������A���<�� (
�.����'����/ %$� ��� ��� ���& ���%

�� ��������$ 51��!�<���=�1"��� 2���57	3������ ����� �

��!�#� +��	������ �$� ���� $�� &�% ��&�

�� ��������$ :����� ��%�� !��
���:,""��,	�� 0,�
����6��� ��� $�� %�� ���� ��$�

 !���
�"  !���
�#

��
�������

Ergebnisse Verbandsgruppe:
Vorrunde vom:

(/�
*��"����!�	���-�	���)�

����+��1�������


