
29.2. + 1.3.20

115 Starter (10 von NÖ hatten noch vorher abgesagt) sorgen für ein 
Monsterturnier. Trotzdem purzeln die Rekorde, wie Manfred Lindmayr 
auf der WBGV-Website berichtet:
Die Einzelbestscores spielten Claudia Schuster und Heinz Weber (WAT21) mit je 117 Schlägen (Schnitt 
19,50), wobei Claudia dabei neue Österreichrekorde über 4, 5 und 6 Durchgänge aufstellte; auch für 
Heinz bedeuteten die 117 Schläge neuen Österreichrekord über 6 Durchgänge bei den Senioren. Damit 
nicht genug: Über die erst vor wenigen Jahren neu eingeführten Rekorde über 3 und 5 Runden stellte 
die Wiener Senioren-Mannschaft eine neue Bestmarke auf.

5 von 12 
Einzel-

Medaillen 
gehen 
an 

Wien!

4 x 18

25 x 19



�����������	
���
��	
����	��
����

������ ��	
�	

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

$������� %����&'���(����

�������������'����������)����������*����+��������*�,����-��'���								 �
.������������!�,������������,�������--����������������,�������#�������,�������/�����&������
)���&������������,&���������&���������.�������+�������������#��	

0�����������(����#������������������&��������������0�����1���&�������12
)����#����,&�������(����#������������������&�������������&��0�����2
)���������0������(����#������������������&�������������&��0�����2
3��&�'�����.����-�(����#������������������&�������������&��0�����2

(��+�&���������
3!�,���������.��������4��������5��������5������������0�����2���&�������6
�!�,���������7������0������������������,&�+��8���&��0�����2������19
3!�,������������0�������.���������7����(�����'����&��0�����:������19

,��&�������.���8���#���,�����������,&�������0�&����

��������������� 11: �����&�������


,&���������� ,&����� 


�

%3��1 ����3!��:: �����!��12 ����,���; ����<=��9 ��������1� ����5=���� ��

<����������
>����������

����� 


>�������

7�����







)��8���




(����&����� 3�����������	�����������"��#���

,���������� 
 ,������� 


,�����������1 1: ,��������1 2�

,������������ �: ,��������� ;2

�
�
 �����&'����� 
1	
2	�
�

1	
2	�
�
�/

<�������������������?��������@

,&���������&���

�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

,&�������0���������������8 !��

0$/�����������
1	
1	�
�
 � 
*99�

$�8��8���������!��/A�B�����	�2�#��	
1�



�������?�����B�-�����,���������
�
��CC����������������������������CC����	
�	�
�
�/�
1	
2	�
�


<�����������������������2�

�

�(B��� ��������(B�D����������� �B%5��9 �B�%����E5�&����

�B53��; �B�5������3�������� �$(A5��6 ������������&��#�����/5��F�

��03��� A�B�����#���� )33,��� ���)����

()3,��9 ,������?���������� 7(0���1 A�B�7����

7)0D���@ �B�7��8����#���� 7=)<D��2 �B�7���8����

7�)B7��1 A�B�7�&���� %$(A,��2 �,B�%�����

%�B��1 1	�%�B� $)����; �,B�$��#��������

�,�A��2 �,��A��������� 3�0���2 �B�3���'�����=���#��&'�/�D����

�(.A<��1 ,-��������/.������<����,��8#���� .�,<��2 .����,��5����

.,���� .���8���,��,����� ,B70A��: A�,B�,&������

,))%(��1 ���,������E%����8� ,�B$��1 1	�,�B/$���������

<)$G,��1 �B0�<����� A�B���1
 A�B�������

A�B<��1 A�B�<����� A$=3D��� A�B�$��8�

A0��: �B�A�����0��/���� ��),��1 1	��B�����������

5(<�1��2 5������(,�!�<�����1� 5)0G��� 1	�,�,B�5������

5=)3��� �B�5���� 5=),��2 �<�0(=%(�5�����#����

$�8��8���������!��/A�B�����	�2�#��	
1�



�������?�����B�-�����,���������
�
��CC����������������������������CC����	
�	�
�
�/�
1	
2	�
�


������	���

���� ���  !������� ����  �	�

����	�����
�

���� ������"�




%���8���>������1 �
 �
 �
 #�$ ; �
*:

�25=@
9 5� 1� �1

%��������)����#���� �: �� �; #$% ; ��*:

��5=6;; 5� �1 �1

������=�����2 �1 �@ �� #&' @ �;*:

�25=299 5� �9 �6

)�������������; �2 �6 �9 #%� : �:*


�@5=�
21 5� �2 �2

������)"�: �� �� �: #%# @ �:*16@���!6
1 5� �; ��

.�8���7�������6 �2 �9 �2 #%� : �:*222�6��::
 5� �6 �6

5���'�0�����@ �6 �2 �6 #%$ : �:*:

�93!�99 5� �: �:

����'���������9 2
 �; �; #%( @ �6*


2
3!��9 5� �2 �:

.���������(�����'� �: �6 �1 #%( 1
 �6*


�:5=;�� 5� 21 �9

>���&���8�0�������1
 �6 �� �6 #%' : �6*16@�;��1266 5� �@ �:

G��+�&'��7���� �@ �2 �; #%' 6 �6*16@��3!@�2 5� �@ �@

G��&��#�����������1� �6 �� �; #(� : �6*66@�@,�1��1 5� �6 �9

,�����#�����������12 �9 2; �; #(� 1
 �@*


�;�!�1:9 5� �: �@

�������������1; �2 �� �9 #(& @ �@*222�63!96� 5� 2
 �9

3�+���&��=�����1: 2� �9 2
 #'� 1
 �9*222�23!192 5� �; 22

�����&�������16 2
 ;1 �; #'$ 19 �9*922�2�!1@
 5� �6 ��

5�����7��������1@ �; 2� �� #'& 9 ��*


213!@
1 5� 2
 �9

7����)����19 21 �9 �� #'( � ��*222�;�!11�: 5� 21 22

)��������������1� 22 �: �� #') 9 ��*66@�93!:@@ 5� 2� 21

0���&��B���������
 2: 21 22 #*# 6 21*922����996 5� 21 2�

A���&��7�����1 21 21 2: #*( 11 2�*66@2;3!6
; 5� 29 �@

������8�)��'��� 22 �: 2; ��' �1 2;*:

��3!1@11 5� ;6 ;


,&�������)����#����2 �@ 1�6 1�6 %(� �� �2*66@213!1�
9 5� 1�6 1�6

������	���

���� ���  !������� ����  �	�

����	�����
#

���� ������"�




,&�������B������1 �1 1� 1� ##' � 1�*:

1�,�1�9; 51 1� �


%�?������������ �; �2 �� #$$ ; ��*16@�
3!16;� 51 �� ��

7��&���0�����2 �; �: �1 #$' 6 ��*922�
3!@6 51 �1 �6

������0���; �2 �� �: #$) ; �2*


�1�!91� 51 �; �2

0���?�����)"�: 1� �9 �: #&& � �;*


��3!�;9 5� �: �:

,��"�&�'�����'�6 �6 �@ �: #&* @ �;*922�15=1
1 51 �� �9

5�������������@ �� �; �; #%( � �6*


21<=�@
� 51 �6 ��

7����(�����'�9 �2 �2 �@ #%* 9 �6*:

213!�6

 51 2
 �:

7��������.����� �2 �6 �6 #(� 1
 �6*66@�:3!992 51 22 �@

0�������.����1
 ;
 2
 �2 #'� 1@ �9*66@�:3!66@ 51 �; 2


%��&����=���'H11 2� �9 2� #'' : ��*:

�@3!;;1 51 21 �@

��4#����=����1� �9 2: 2� #') 1
 ��*66@2
3!�16� 51 �9 �:

���&��)"�12 �9 2
 �9 #)# 6 2
*16@2;��6@2 51 �9 22

,&�?--��.����1; 21 �9 �@ #)$ @ 2
*:

22<=@:@ 51 2
 2;

7������(�������1: 2� 29 �@ #)' 11 21*16@2
<=16�
 5� �9 2�

,������,��I�16 2: ;
 2� �#% 9 2:*922293!�:6 51 2@ 22

)�����#�����1@ ;� 2: 2� ��& 1
 2@*2222�3!�@@ 51 ;1 2:

$�8��8���������!��/A�B�����	�2�#��	
1�



�������?�����B�-�����,���������
�
��CC����������������������������CC����	
�	�
�
�/�
1	
2	�
�


������	���

���� ���  !������� ����  �	�

����	��
�

���� ������"�




7��&���.���1 1� �
 �
 #�% ; �
*922�23!2
2� �� �� �1

,&�������0�&����� �2 �
 �
 #�( 2 �1*


 �	,�	�
%39�9 �� �1 ��

5�&����#������(����2 1� 1� �
 #�( 6 �1*


 �	,�	�:<=1111 �� 1� �;

0��#��/G	���&����; �� �� �: #$� 6 ��*


1�3!�;6; �� �� ��

(#������5������: �� �2 �; #$$ ; ��*16@�23!9� �� �
 �1

,�����#���G������&� �; �
 �; #$$ ; ��*16@�
�!�12@ �� �� �2

��4#����5�������@ �: �2 �
 #$& : ��*222�
3!�162 �� �; ��

.������(����9 �: �� 1� #$% 6 ��*:

�2<=1:@: �� �1 �:

,������>������ �1 �; �; #$) : �2*


�15=19;� �� �� �6

5������������1
 �: �; �; #&# ; �2*:

�:5=1�1� �� �� �1

������G������&�11 �@ �2 �2 #&� � �2*66@���!�91: �� �9 1�

���4����.����1� 1� �9 �2 #&$ � �2*922��3!2@ �� �6 �:

<�����"�&��������12 �� �� �6 #&( : �;*222�63!2;9 �� �2 �@

A���&��%���1; �; �: �9 #&) : �;*66@�;3!2�1 �� �; �2

�����#������>����� �2 �2 �@ #&) � �;*66@2
3!1@62 �� �; �1

,&�������������� �1 �2 �: #&) � �;*66@�@3!16:: �� �� 2


%�?����������1@ �6 �@ �; #%� 9 �:*


�93!1@1 �� �
 �:

5������&���� �6 2
 �: #%� 1
 �:*


�15=;�@ �� �
 �9

>�&������������1� 2
 �6 �2 #%# @ �:*16@�;��9�9 �� �; �;

������0������5������
 �@ �@ �@ #%� : �:*222��3!911 �� �@ ��

�������>�����1 �2 �� �9 #%% 6 �:*922�@3!1�:6 �� �@ �9

5������������� �6 2
 �2 #%( 9 �6*


�23!;�6 �� �2 21

,��"�&�'�>��������2 �@ �2 �9 #%) : �6*222�:5=�;
 �� �@ �9

5��������������� �2 �@ �� #%) 6 �6*222��3!�@9 �� �6 �;

$��'���7���8�: �6 �: 21 #%* 9 �6*:

�95=912 �� �2 �6

5������G������&��6 �6 �; �9 #(� : �6*66@�93!1�16 �� �� �:

0���&��7������@ 2� 2� �� #'� 1� �9*222�6����; �� �
 21

�#���?�����%�����9 �9 21 �9 #'$ 2 �9*922�93!9;; �� �9 2


G��"����)�+���� �� 26 2� #'& 11 ��*


�:5=6�� �� �: �@

G��#�#�5�����2
 22 �� 2
 #'( 9 ��*222�:5=1
 �� �6 22

,&������0�����21 �@ 2
 21 #'' ; ��*:

213!:1@ �� �@ 21

,����������%����0�#��� �� �@ �9 #'' : ��*:

2�5=2@� �� 2
 21

>���&���8�G��������22 2: �@ �; #') 11 ��*66@2���1�61 �� 22 �@

,�������G���82; 2
 �9 2@ #*# � 21*9222:<=��:1 �� 22 �9

������>����2: �@ ;: 22 #*' 1� 2�*9222;3!9@; �� �6 2�

�����7�����26 2: 2; 2� #*) 12 22*


�@<=��2 �� 2
 ;


.��8��,�--2@ 26 2@ �@ ��# 19 26*922;:3!21
 �� ;
 26

,8���&8'��������29 ;; 2: 26 �$� � 29*66@293!:; �� 29 ;1

$��������7�����2� 29 ;@ ;1 �$& 12 2�*


2;5=@1� �� 26 29

)���������0�����;
 ;� �1 1�6 &'' 1
: @�*:

263!2:; �� 1�6 1�6

�����0�����;1 62 1�6 1�6 (*$ 62 11:*:

1�63!�2; �� 1�6 1�6

$�8��8���������!��/A�B�����	�2�#��	
1�



�������?�����B�-�����,���������
�
��CC����������������������������CC����	
�	�
�
�/�
1	
2	�
�


������	���

���� ���  !������� ����  �	�

����	��
#

���� ������"�




5�#���7���81 1� �
 �� ##' ; 1�*:

195=�@@
 �1 19 �


,�������(������� 1� 1� �1 #�$ 2 �
*:

�����961 �1 �� �


$���������������2 �� 1� 19 #�& 6 �
*66@��5=:@� �1 1� �;

0�&���)�����; �2 �� �1 #�( ; �1*


1���@6� �1 �
 �1

,&�������0������� �� �� �1 #�( ; �1*


�2,�@9
 �� 1� 1�

0��������7�����6 �2 �
 �� #$# @ �1*922�1�!1@@ �1 1� �6

,������)���@ �; �1 1� #$� : ��*


�23!112: �1 �; �1

,����������9 �: 19 �; #$& 9 ��*222��3!�; �1 �6 1�

J����&��=���� �1 �� �2 #$( : ��*66@�
3!21@ �1 �: �:

�������������7����1
 �; �; �� #$' 2 ��*922�1�!1@� �1 �; ��

)4��7����� �; �; �� #$' @ ��*922�@�!;61 �1 �
 �


$�������%���1� �; �1 �1 #$* 6 �2*16@�@5=1
1
 �1 �� �;

�����G���8 �@ �� �2 #$* @ �2*16@�65=6:� �1 �
 �1

)&'���>����1; �1 �; �1 #&� 6 �2*222�;�!1@� �1 �@ �2

5������5�������1: �: �� �; #&� 6 �2*66@�6�!161 �1 �: �


,�+&8�'�B��������16 �@ �6 �; #&$ @ �2*922�:,�@9; �1 �
 �1

,&���8��������)����1@ �� �; �: #&( : �;*222�@3!21; �1 �6 ��

,&�+��8������19 21 �: �2 #&) 11 �;*66@�:�!@�2 �1 �; �


�������0�������1� �2 �: �: #&* ; �;*922�@���1� �1 �: �;

.�"��&������� 2
 �: �
 #&* 1
 �;*922�:5=1
�� �1 �: �;

>�������B����1 22 �1 �@ #%$ 1� �:*:

�2��9@@ �1 �2 �6

��������������� �9 �2 �@ #%% 9 �:*9222
3!1@6 �1 �: ��

%��-���,���������2 2
 �@ �: #%' 6 �6*16@�:<=11:� �1 �6 �;

�������&�����; �� �9 �9 #(� � �6*66@��5=62; �1 �� 21

7�����������(�������: 21 �; �@ #(� 9 �@*


�2��:;: �1 2
 �@

5���������5������� �: 2: �2 #(� 1� �@*


�;3!2:1 �1 �9 �@

��&'������������@ �2 2
 �: #($ 1� �@*16@�;3!2
;: �� 2: �6

)����G���8�9 �9 �� �: #(( ; �@*66@�93!�6� �1 �9 �9

���������������� �9 2; �� #(* 1
 �9*16@��3!1�11 �1 �: �;

.��'��5�����2
 22 �@ 2
 #)# 6 2
*16@213!:22 �1 2
 2


0������0���� �� 2; �; #)# 11 2
*16@2:3!:@ �1 �� 2


�������������2� 2
 �@ 29 #)* 1� 21*:

2
3!�2: �1 �6 29

G��+�&'��(������22 ;1 2@ 29 �#( 12 26*


�93!�
� �1 22 2�

3��&�'�����.����-2; 2
 2
 1�6 &(% �� @@*:

�@5=1
1: �1 1�6 1�6

$�8��8���������!��/A�B�����	�2�#��	
1�



�������?�����B�-�����,���������
�
��CC����������������������������CC����	
�	�
�
�/�
1	
2	�
�


����

������	��� ����	�����
+
,���� !�-���

 !�������� ������!��	  �	�

() '� () '�1 .���
 ($ (% &�) ��*66@

%���8���>������ �
 �2 �
 �
 1� �1

)������������� �2 �@ �6 �9 �2 �2

%��������)����#��� �: �� �� �; �1 �1

������=����� 
 
 
 
)� 
 


'# '# '# '�� �����	/���		�� !
 '$ ') &$& �;*111

7����(�����'� �2 21 �2 �@ 2
 


7��&���0����� �; �
 �: �1 �1 �6

%�?����������� �; �
 �2 �� �� ��

0�������.���� 
 
 
 
)� 
 2


'( '& '* '*2 01�	/���		�� !
 '* ') &(% �:*922

������0��� �2 �1 �� �: �; �2

7����)���� 21 �; �9 �� 21 22

������)"� �� �� �� �: �; ��

,�����#����������� 
 
 
 
)� 
 


'' )& )' ''; 2�	�	�1�	�
 )# )& &*� �@*���

>���&���8�0������� �6 �; �� �6 �@ �:

.�8���7������� �2 �6 �9 �2 �6 �6

���&��)"� �9 2; 2
 �9 �9 22

0���&��B�������� 
 
 
 
)� 
 


*� *& *� '): ��	��
 )& )) %�( ��*���

5������������� �� 21 �; �; �6 ��

,&�?--��.���� 21 22 �9 �@ 2
 2;

7������(������� 2� 2
 29 �@ �9 2�

$�8��8���������!��/A�B�����	�2�#��	
1�



�������?�����B�-�����,���������
�
��CC����������������������������CC����	
�	�
�
�/�
1	
2	�
�


����

������	��� ����	��
+
,���� !�-���

 !�������� ������!��	  �	�

#$) #$* #$� #$�1 .���
 #�$ #$( '*) ��*16@

$��������������� �� �� 1� 19 1� �;

,������>����� �1 �1 �; �; �� �6

�����G���8 �@ �6 �� �2 �
 �1

$�������%��� �; �@ �1 �1 �� �;

5������������ �: �: �; �; �� �1

5�#���7���8 1� 19 �
 �� 19 �


.�"��&������� 
 
 
 
)� 
 


#$( #�* #&$ #$�� �����	/���		�� !
 #&$ #$( )#' ��*6�;

7��&���.��� 1� �2 �
 �
 �� �1

0��#��/G	���&���� �� 1� �� �: �� ��

��4#����5������� �: �
 �2 �
 �; ��

5���������5������� �: �; 1: 
 
 


J����&��=��� �1 �
 �� �2 �: �:

,������)��� �; �2 �1 1� �; �1

���4����.���� 
 
 �
 �2)� �6 �:

#%� #&& #$) #$(2 01�	/���		�� !
 #&# #$# )&� �2*29�

,&�+��8������ 21 �: �: 
 
 


������G������&� �@ �� �2 �2 �9 1�

)&'���>���� �1 �; �; �1 �@ �2

5������5������� �: �6 �� �; �: �


,�����#���G������&� �; �
 �
 �; �� �2

)4��7����� �; �@ �; �� �
 �


0��������7����� 
 
 
 ��)� 1� �6

#%* #$) #$' #&&; 2�	�	�1�	�
 #&& #&� )(& �;*




�������0������� �2 �@ �: �: �: �;

>�&������������ 2
 �; �6 �2 �; �;

7�����������(������ 21 �2 �; �@ 2
 �@

0�&���)����� �2 1� �� �1 �
 �1

>�������B��� 22 �2 �1 �@ �2 �6

,�������(������ 1� �� 1� �1 �� �


0���&��7����� 
 
 
 
)� 
 


$�8��8���������!��/A�B�����	�2�#��	
1�



�����������	
���
��	
����	��
����

������ ��	
�	

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

$������� %����&'���(����

�������������'����������)����������*����+��������*�,����-��'���								 �
.������������!�,������������,�������--����������������,�������#�������,�������/�����&������
)���&������������,&���������&���������.�������+�������������#��	

0�����������(����#������������������&��������������0�����1���&�������12
)����#����,&�������(����#������������������&�������������&��0�����2
)���������0������(����#������������������&�������������&��0�����2
3��&�'�����.����-�(����#������������������&�������������&��0�����2

(��+�&���������
3!�,���������.��������4��������5��������5������������0�����2���&�������6
�!�,���������7������0������������������,&�+��8���&��0�����2������19
3!�,������������0�������.���������7����(�����'����&��0�����:������19

,��&�������.���8���#���,�����������,&�������0�&����

��������������� 11: �����&�������


,&���������� ,&����� 


�

%3��1 ����3!��:: �����!��12 ����,���; ����<=��9 ��������1� ����5=���� ��

<����������
>����������

����� 


>�������

7�����







)��8���




(����&����� 3�����������	�����������"��#���

,���������� 
 ,������� 


,�����������1 1: ,��������1 2�

,������������ �: ,��������� ;2

�
�
 �����&'����� 
1	
2	�
�

1	
2	�
�
�/

<�������������������?��������@

,&���������&���

�
�
�
�
�
�
�

�
�

�
�

,&�������0���������������8 !��

0$/�����������
1	
1	�
�
 � 
*99�

$�8��8���������!��/A�B�����	�2�#��	
1�



�������?�����B�-�����,���������
�
��CC����������������������������CC����	
�	�
�
�/�
1	
2	�
�


<�����������������������2�

�

�(B��� ��������(B�D����������� �B%5��9 �B�%����E5�&����

�B53��; �B�5������3�������� �$(A5��6 ������������&��#�����/5��F�

��03��� A�B�����#���� )33,��� ���)����

()3,��9 ,������?���������� 7(0���1 A�B�7����

7)0D���@ �B�7��8����#���� 7=)<D��2 �B�7���8����

7�)B7��1 A�B�7�&���� %$(A,��2 �,B�%�����

%�B��1 1	�%�B� $)����; �,B�$��#��������

�,�A��2 �,��A��������� 3�0���2 �B�3���'�����=���#��&'�/�D����

�(.A<��1 ,-��������/.������<����,��8#���� .�,<��2 .����,��5����

.,���� .���8���,��,����� ,B70A��: A�,B�,&������

,))%(��1 ���,������E%����8� ,�B$��1 1	�,�B/$���������

<)$G,��1 �B0�<����� A�B���1
 A�B�������

A�B<��1 A�B�<����� A$=3D��� A�B�$��8�

A0��: �B�A�����0��/���� ��),��1 1	��B�����������

5(<�1��2 5������(,�!�<�����1� 5)0G��� 1	�,�,B�5������

5=)3��� �B�5���� 5=),��2 �<�0(=%(�5�����#����

$�8��8���������!��/A�B�����	�2�#��	
1�

Angelika
Hervorheben



�������?�����B�-�����,���������
�
��CC����������������������������CC����	
�	�
�
�/�
1	
2	�
�


������	���

���� ���  !������� ����  �	�

����	�����
�

���� ������"�




%���8���>������1 �
 �
 �
 #�$ ; �
*:

�25=@
9 5� 1� �1

%��������)����#���� �: �� �; #$% ; ��*:

��5=6;; 5� �1 �1

������=�����2 �1 �@ �� #&' @ �;*:

�25=299 5� �9 �6

)�������������; �2 �6 �9 #%� : �:*


�@5=�
21 5� �2 �2

������)"�: �� �� �: #%# @ �:*16@���!6
1 5� �; ��

.�8���7�������6 �2 �9 �2 #%� : �:*222�6��::
 5� �6 �6

5���'�0�����@ �6 �2 �6 #%$ : �:*:

�93!�99 5� �: �:

����'���������9 2
 �; �; #%( @ �6*


2
3!��9 5� �2 �:

.���������(�����'� �: �6 �1 #%( 1
 �6*


�:5=;�� 5� 21 �9

>���&���8�0�������1
 �6 �� �6 #%' : �6*16@�;��1266 5� �@ �:

G��+�&'��7���� �@ �2 �; #%' 6 �6*16@��3!@�2 5� �@ �@

G��&��#�����������1� �6 �� �; #(� : �6*66@�@,�1��1 5� �6 �9

,�����#�����������12 �9 2; �; #(� 1
 �@*


�;�!�1:9 5� �: �@

�������������1; �2 �� �9 #(& @ �@*222�63!96� 5� 2
 �9

3�+���&��=�����1: 2� �9 2
 #'� 1
 �9*222�23!192 5� �; 22

�����&�������16 2
 ;1 �; #'$ 19 �9*922�2�!1@
 5� �6 ��

5�����7��������1@ �; 2� �� #'& 9 ��*


213!@
1 5� 2
 �9

7����)����19 21 �9 �� #'( � ��*222�;�!11�: 5� 21 22

)��������������1� 22 �: �� #') 9 ��*66@�93!:@@ 5� 2� 21

0���&��B���������
 2: 21 22 #*# 6 21*922����996 5� 21 2�

A���&��7�����1 21 21 2: #*( 11 2�*66@2;3!6
; 5� 29 �@

������8�)��'��� 22 �: 2; ��' �1 2;*:

��3!1@11 5� ;6 ;


,&�������)����#����2 �@ 1�6 1�6 %(� �� �2*66@213!1�
9 5� 1�6 1�6

������	���

���� ���  !������� ����  �	�

����	�����
#

���� ������"�




,&�������B������1 �1 1� 1� ##' � 1�*:

1�,�1�9; 51 1� �


%�?������������ �; �2 �� #$$ ; ��*16@�
3!16;� 51 �� ��

7��&���0�����2 �; �: �1 #$' 6 ��*922�
3!@6 51 �1 �6

������0���; �2 �� �: #$) ; �2*


�1�!91� 51 �; �2

0���?�����)"�: 1� �9 �: #&& � �;*


��3!�;9 5� �: �:

,��"�&�'�����'�6 �6 �@ �: #&* @ �;*922�15=1
1 51 �� �9

5�������������@ �� �; �; #%( � �6*


21<=�@
� 51 �6 ��

7����(�����'�9 �2 �2 �@ #%* 9 �6*:

213!�6

 51 2
 �:

7��������.����� �2 �6 �6 #(� 1
 �6*66@�:3!992 51 22 �@

0�������.����1
 ;
 2
 �2 #'� 1@ �9*66@�:3!66@ 51 �; 2


%��&����=���'H11 2� �9 2� #'' : ��*:

�@3!;;1 51 21 �@

��4#����=����1� �9 2: 2� #') 1
 ��*66@2
3!�16� 51 �9 �:

���&��)"�12 �9 2
 �9 #)# 6 2
*16@2;��6@2 51 �9 22

,&�?--��.����1; 21 �9 �@ #)$ @ 2
*:

22<=@:@ 51 2
 2;

7������(�������1: 2� 29 �@ #)' 11 21*16@2
<=16�
 5� �9 2�

,������,��I�16 2: ;
 2� �#% 9 2:*922293!�:6 51 2@ 22

)�����#�����1@ ;� 2: 2� ��& 1
 2@*2222�3!�@@ 51 ;1 2:

$�8��8���������!��/A�B�����	�2�#��	
1�

Angelika
Hervorheben

Angelika
Hervorheben



�������?�����B�-�����,���������
�
��CC����������������������������CC����	
�	�
�
�/�
1	
2	�
�


������	���

���� ���  !������� ����  �	�

����	��
�

���� ������"�




7��&���.���1 1� �
 �
 #�% ; �
*922�23!2
2� �� �� �1

,&�������0�&����� �2 �
 �
 #�( 2 �1*


 �	,�	�
%39�9 �� �1 ��

5�&����#������(����2 1� 1� �
 #�( 6 �1*


 �	,�	�:<=1111 �� 1� �;

0��#��/G	���&����; �� �� �: #$� 6 ��*


1�3!�;6; �� �� ��

(#������5������: �� �2 �; #$$ ; ��*16@�23!9� �� �
 �1

,�����#���G������&� �; �
 �; #$$ ; ��*16@�
�!�12@ �� �� �2

��4#����5�������@ �: �2 �
 #$& : ��*222�
3!�162 �� �; ��

.������(����9 �: �� 1� #$% 6 ��*:

�2<=1:@: �� �1 �:

,������>������ �1 �; �; #$) : �2*


�15=19;� �� �� �6

5������������1
 �: �; �; #&# ; �2*:

�:5=1�1� �� �� �1

������G������&�11 �@ �2 �2 #&� � �2*66@���!�91: �� �9 1�

���4����.����1� 1� �9 �2 #&$ � �2*922��3!2@ �� �6 �:

<�����"�&��������12 �� �� �6 #&( : �;*222�63!2;9 �� �2 �@

A���&��%���1; �; �: �9 #&) : �;*66@�;3!2�1 �� �; �2

�����#������>����� �2 �2 �@ #&) � �;*66@2
3!1@62 �� �; �1

,&�������������� �1 �2 �: #&) � �;*66@�@3!16:: �� �� 2


%�?����������1@ �6 �@ �; #%� 9 �:*


�93!1@1 �� �
 �:

5������&���� �6 2
 �: #%� 1
 �:*


�15=;�@ �� �
 �9

>�&������������1� 2
 �6 �2 #%# @ �:*16@�;��9�9 �� �; �;

������0������5������
 �@ �@ �@ #%� : �:*222��3!911 �� �@ ��

�������>�����1 �2 �� �9 #%% 6 �:*922�@3!1�:6 �� �@ �9

5������������� �6 2
 �2 #%( 9 �6*


�23!;�6 �� �2 21

,��"�&�'�>��������2 �@ �2 �9 #%) : �6*222�:5=�;
 �� �@ �9

5��������������� �2 �@ �� #%) 6 �6*222��3!�@9 �� �6 �;

$��'���7���8�: �6 �: 21 #%* 9 �6*:

�95=912 �� �2 �6

5������G������&��6 �6 �; �9 #(� : �6*66@�93!1�16 �� �� �:

0���&��7������@ 2� 2� �� #'� 1� �9*222�6����; �� �
 21

�#���?�����%�����9 �9 21 �9 #'$ 2 �9*922�93!9;; �� �9 2


G��"����)�+���� �� 26 2� #'& 11 ��*


�:5=6�� �� �: �@

G��#�#�5�����2
 22 �� 2
 #'( 9 ��*222�:5=1
 �� �6 22

,&������0�����21 �@ 2
 21 #'' ; ��*:

213!:1@ �� �@ 21

,����������%����0�#��� �� �@ �9 #'' : ��*:

2�5=2@� �� 2
 21

>���&���8�G��������22 2: �@ �; #') 11 ��*66@2���1�61 �� 22 �@

,�������G���82; 2
 �9 2@ #*# � 21*9222:<=��:1 �� 22 �9

������>����2: �@ ;: 22 #*' 1� 2�*9222;3!9@; �� �6 2�

�����7�����26 2: 2; 2� #*) 12 22*


�@<=��2 �� 2
 ;


.��8��,�--2@ 26 2@ �@ ��# 19 26*922;:3!21
 �� ;
 26

,8���&8'��������29 ;; 2: 26 �$� � 29*66@293!:; �� 29 ;1

$��������7�����2� 29 ;@ ;1 �$& 12 2�*


2;5=@1� �� 26 29

)���������0�����;
 ;� �1 1�6 &'' 1
: @�*:

263!2:; �� 1�6 1�6

�����0�����;1 62 1�6 1�6 (*$ 62 11:*:

1�63!�2; �� 1�6 1�6

$�8��8���������!��/A�B�����	�2�#��	
1�

Angelika
Hervorheben



�������?�����B�-�����,���������
�
��CC����������������������������CC����	
�	�
�
�/�
1	
2	�
�


������	���

���� ���  !������� ����  �	�

����	��
#

���� ������"�




5�#���7���81 1� �
 �� ##' ; 1�*:

195=�@@
 �1 19 �


,�������(������� 1� 1� �1 #�$ 2 �
*:

�����961 �1 �� �


$���������������2 �� 1� 19 #�& 6 �
*66@��5=:@� �1 1� �;

0�&���)�����; �2 �� �1 #�( ; �1*


1���@6� �1 �
 �1

,&�������0������� �� �� �1 #�( ; �1*


�2,�@9
 �� 1� 1�

0��������7�����6 �2 �
 �� #$# @ �1*922�1�!1@@ �1 1� �6

,������)���@ �; �1 1� #$� : ��*


�23!112: �1 �; �1

,����������9 �: 19 �; #$& 9 ��*222��3!�; �1 �6 1�

J����&��=���� �1 �� �2 #$( : ��*66@�
3!21@ �1 �: �:

�������������7����1
 �; �; �� #$' 2 ��*922�1�!1@� �1 �; ��

)4��7����� �; �; �� #$' @ ��*922�@�!;61 �1 �
 �


$�������%���1� �; �1 �1 #$* 6 �2*16@�@5=1
1
 �1 �� �;

�����G���8 �@ �� �2 #$* @ �2*16@�65=6:� �1 �
 �1

)&'���>����1; �1 �; �1 #&� 6 �2*222�;�!1@� �1 �@ �2

5������5�������1: �: �� �; #&� 6 �2*66@�6�!161 �1 �: �


,�+&8�'�B��������16 �@ �6 �; #&$ @ �2*922�:,�@9; �1 �
 �1

,&���8��������)����1@ �� �; �: #&( : �;*222�@3!21; �1 �6 ��

,&�+��8������19 21 �: �2 #&) 11 �;*66@�:�!@�2 �1 �; �


�������0�������1� �2 �: �: #&* ; �;*922�@���1� �1 �: �;

.�"��&������� 2
 �: �
 #&* 1
 �;*922�:5=1
�� �1 �: �;

>�������B����1 22 �1 �@ #%$ 1� �:*:

�2��9@@ �1 �2 �6

��������������� �9 �2 �@ #%% 9 �:*9222
3!1@6 �1 �: ��

%��-���,���������2 2
 �@ �: #%' 6 �6*16@�:<=11:� �1 �6 �;

�������&�����; �� �9 �9 #(� � �6*66@��5=62; �1 �� 21

7�����������(�������: 21 �; �@ #(� 9 �@*


�2��:;: �1 2
 �@

5���������5������� �: 2: �2 #(� 1� �@*


�;3!2:1 �1 �9 �@

��&'������������@ �2 2
 �: #($ 1� �@*16@�;3!2
;: �� 2: �6

)����G���8�9 �9 �� �: #(( ; �@*66@�93!�6� �1 �9 �9

���������������� �9 2; �� #(* 1
 �9*16@��3!1�11 �1 �: �;

.��'��5�����2
 22 �@ 2
 #)# 6 2
*16@213!:22 �1 2
 2


0������0���� �� 2; �; #)# 11 2
*16@2:3!:@ �1 �� 2


�������������2� 2
 �@ 29 #)* 1� 21*:

2
3!�2: �1 �6 29

G��+�&'��(������22 ;1 2@ 29 �#( 12 26*


�93!�
� �1 22 2�

3��&�'�����.����-2; 2
 2
 1�6 &(% �� @@*:

�@5=1
1: �1 1�6 1�6

$�8��8���������!��/A�B�����	�2�#��	
1�

Angelika
Hervorheben

Angelika
Hervorheben



�������?�����B�-�����,���������
�
��CC����������������������������CC����	
�	�
�
�/�
1	
2	�
�


����

������	��� ����	�����
+
,���� !�-���

 !�������� ������!��	  �	�

() '� () '�1 .���
 ($ (% &�) ��*66@

%���8���>������ �
 �2 �
 �
 1� �1

)������������� �2 �@ �6 �9 �2 �2

%��������)����#��� �: �� �� �; �1 �1

������=����� 
 
 
 
)� 
 


'# '# '# '�� �����	/���		�� !
 '$ ') &$& �;*111

7����(�����'� �2 21 �2 �@ 2
 


7��&���0����� �; �
 �: �1 �1 �6

%�?����������� �; �
 �2 �� �� ��

0�������.���� 
 
 
 
)� 
 2


'( '& '* '*2 01�	/���		�� !
 '* ') &(% �:*922

������0��� �2 �1 �� �: �; �2

7����)���� 21 �; �9 �� 21 22

������)"� �� �� �� �: �; ��

,�����#����������� 
 
 
 
)� 
 


'' )& )' ''; 2�	�	�1�	�
 )# )& &*� �@*���

>���&���8�0������� �6 �; �� �6 �@ �:

.�8���7������� �2 �6 �9 �2 �6 �6

���&��)"� �9 2; 2
 �9 �9 22

0���&��B�������� 
 
 
 
)� 
 


*� *& *� '): ��	��
 )& )) %�( ��*���

5������������� �� 21 �; �; �6 ��

,&�?--��.���� 21 22 �9 �@ 2
 2;

7������(������� 2� 2
 29 �@ �9 2�

$�8��8���������!��/A�B�����	�2�#��	
1�



�������?�����B�-�����,���������
�
��CC����������������������������CC����	
�	�
�
�/�
1	
2	�
�


����

������	��� ����	��
+
,���� !�-���

 !�������� ������!��	  �	�

#$) #$* #$� #$�1 .���
 #�$ #$( '*) ��*16@

$��������������� �� �� 1� 19 1� �;

,������>����� �1 �1 �; �; �� �6

�����G���8 �@ �6 �� �2 �
 �1

$�������%��� �; �@ �1 �1 �� �;

5������������ �: �: �; �; �� �1

5�#���7���8 1� 19 �
 �� 19 �


.�"��&������� 
 
 
 
)� 
 


#$( #�* #&$ #$�� �����	/���		�� !
 #&$ #$( )#' ��*6�;

7��&���.��� 1� �2 �
 �
 �� �1

0��#��/G	���&���� �� 1� �� �: �� ��

��4#����5������� �: �
 �2 �
 �; ��

5���������5������� �: �; 1: 
 
 


J����&��=��� �1 �
 �� �2 �: �:

,������)��� �; �2 �1 1� �; �1

���4����.���� 
 
 �
 �2)� �6 �:

#%� #&& #$) #$(2 01�	/���		�� !
 #&# #$# )&� �2*29�

,&�+��8������ 21 �: �: 
 
 


������G������&� �@ �� �2 �2 �9 1�

)&'���>���� �1 �; �; �1 �@ �2

5������5������� �: �6 �� �; �: �


,�����#���G������&� �; �
 �
 �; �� �2

)4��7����� �; �@ �; �� �
 �


0��������7����� 
 
 
 ��)� 1� �6

#%* #$) #$' #&&; 2�	�	�1�	�
 #&& #&� )(& �;*




�������0������� �2 �@ �: �: �: �;

>�&������������ 2
 �; �6 �2 �; �;

7�����������(������ 21 �2 �; �@ 2
 �@

0�&���)����� �2 1� �� �1 �
 �1

>�������B��� 22 �2 �1 �@ �2 �6

,�������(������ 1� �� 1� �1 �� �


0���&��7����� 
 
 
 
)� 
 


$�8��8���������!��/A�B�����	�2�#��	
1�


