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+ 2�����*���������������� ()"*������������� ��-�/$�� ��/�� �%+�� �%+$3�0�
1 ��
��'����&���4�������� ()"*������������� ��%�.$�. ��/�� �,��� �,�$�%�+
1 5���������
������������ ()"*������������� ����%$�, ��/�� �,��� �,�$���,
� 56���������'
���������� ()"*������������� ��-�,$�/ ����� �,3�� �,3$�-�0
1 2���
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1 �=
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1 ���������:������������� ()"*������������� ��,�.$�+ ��,�� �%3�� �%3$�,�+
�/ 	�������<���>���������� ()"*������������� ����%$%� ��%�� �,0�� �,0$���,
%0 2��������2������������� ()"*������������� ��/�0$%% ����� �%��� �%�$�/��
1  ����4��	��?���������� ()"*������������� ��+�.$�3 ����� �%+�� �%+$�+�+
1 	����������5����������� ()"*������������� ��-�,$�/ ����� �%��� �%�$�-�.
%, :���6��*�������������� ()"*������������� �%0�3$%. ��0�� �%+�� �%+�����
1 2;���*���������������� ()"*������������� �%��3$%+ ��0�� �,%�� �,%�����
%+ @�=?����(�
����������� ()"*������������� �%%�%$%+ ��/�� �%+�� �%+$%%�,
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1 )�������@��
����������� ()"*������������� �%��,$%. ��3�� �%+�� �%+$%��.
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,% &�������
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�� 	�������<���>���������� ()"*������������� ����%$%� ��%�� �,0�� �,0$���,
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�������������������� ()"*������������� ��-�%$�� ��,�� �%/�� �%/$�-�,
1 2�������(�7������������ ()"*������������� ����.$�, ��3�� �%/�� �%/$���+
1 	��#����*������������� ()"*������������� ��/�%$�0 �%0�� �%/�� �%/$/�,�
�3 2��������2������������� ()"*������������� ��/�0$%% ����� �%��� �%�$�/��
1 Wi�wer, Pius          ()"*������������� ����.$�/ �%0�� �%��� �%�$��+�
1 Kra�, Rainer          ()"*������������� �%3��$,% ��,�� �%��� �%������
1 	����������5����������� ()"*������������� ��-�,$�/ ����� �%��� �%�$�-�.
%� *��'
��2��������������� ()"*������������� ��/��A$%, ��3�� �%3�� �%3�����
1 	���������*����������� ()"*������������� �%+�,$%/ ��-�� �%3�� �%3$%+�.
1 ���������:������������� ()"*������������� ��,�.$�+ ��,�� �%3�� �%3$�,�+
1 @�����������
���������� ()"*������������� �%.��$%� ��+�� �%3�� �%3$%.�/
%+ 	���������������������� ()"*������������� ��,�+$�+ ��,�� �%-�� �%-$�,�-
%- @�=?����(�
����������� ()"*������������� �%%�%$%+ ��/�� �%+�� �%+$%%�,
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����������� ()"*������������� �%��,$%. ��3�� �%+�� �%+$%��.
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1 :���6��*�������������� ()"*������������� �%0�3$%. ��0�� �%+�� �%+�����
1 2�����*���������������� ()"*������������� ��-�/$�� ��/�� �%+�� �%+$3�0�
1  ����4��	��?���������� ()"*������������� ��+�.$�3 ����� �%+�� �%+$�+�+
,% @�����(��
������������� ()"*������������� �%%��$%- ��3�� �%.�� �%.$%%�/
,,  �������<�������������� ()"*������������� �,.�0$,/ ��,�� �%,�� �%,�����
1 ��
���2���������������� ()"*������������� �%%�+$%- ��+�� �%,�� �%,$%%�-
1 )��������2������������� ()"*������������� �%%�,$%+ ����� �%,�� �%,$%%�.
1 	!��'��"��������������� ()"*������������� �%��+$%. ��.�� �%,�� �%,$%��-
1 	!��?�����?�� ��'������ ()"*������������� �%%�-$%- ��-�� �%,�� �%,$%%�3
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.� 	!�������*������������� ()"*������������� �%,�-$%3 ��3�� �%0�� �%0$%,�3
1 ����'
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�1� � Das Gesamtergebnis ist iden�sch mit dem des Vorgängers. Die Reihen-  
folge wurde nach dem SWSH des DGV ermi�elt!                          

11� � 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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Bru�o: Im Bru�o wurde ein CR-Ausgleich durchgeführt, indem den Spielern die 
(�F�����������*�3��/���'����?������������������7��
���
�#�����������
Bedeutung der Bru�o-Angabe: ohne CR-Ausgleich / mit CR-Ausgleich     �� �'��(� �#�# ) ����*�#�# �� �'��(�'� ��+�, -��!�	� �������	!����.�� ��/�$ ��" ����+�.��


