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�'� � Das Gesamtergebnis ist iden�sch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-  
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermi�elt!                          

''� � Das Gesamtergebnis ist iden�sch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-  
folge lässt sich auch nicht nach dem oben genannten Verfahren bes�m- 
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