
Protokoll

Niederbayerische Meisterschaften

offene Wertung

12.07 – 13.07.2008

Ausrichter: TSV Vilsbiburg



Wettkampffolge Niederbayerische Meisterschaft 2008

I. Abschnitt, 12. 07. 2008, Beginn: 10.00 Uhr II. Abschnitt, 12. 07. 2008

1 50 m F w 11 400 m L w

2 50 m F m 12 400 m L m

3 400 m F w 13 50 m B w

4 400 m F m 14 50 m B m

5 200 m B w 15 800 m F w

6 200 m B m 16 1.500 m F m

7 100 m R w

8 100 m R m

9 200 m S w

10 200 m S m

III. Abschnitt, 13. 07. 2008, Beginn: 09:30 Uhr IV. Abschnitt, 13. 07. 2008

17 50 m S w 27 50 m R w

18 50 m S m 28 50 m R m

19 200 m F w 29 100 m F w

20 200 m F m 30 100 m F m

21 100 m B w 31 200 m L w

22 100 m B m 32 200 m L m

23 200 m R w

24 200 m R m V. Abschnitt, 13. 07. 2008

25 100 m S w

26 100 m S m 33 4 x 100 m F w

34 4 x 100 m F m



Protokoll Niederbayerische Meisterschaft 2008 
 
Ort  : Stadtbad Vilsbiburg, Veldener Str. 14, 84137 Vilsbiburg 

Datum  : 12.07. – 13.07.2008  

Zeit  : 12.07. Einschwimmen: 9:00, Beginn: 10:00 WK 01 – 16 

    13.07. Einschwimmen: 8.30, Beginn: 9.30   WK 17 - 34 

Veranstalter : Bayerischer Schwimmverband, Bezirk II Niederbayern 

Ausrichter : TSV Vilsbiburg, Abteilung Schwimmen 

 

Wettkampfanlage: 

Bahnlänge : 8 Bahnen mit 50m 

Wassertiefe : 1.80 – 2.10  m 

Wassertemperatur: ca.24°C 

Zeitmessung : Handzeitnahme 

 
 
 

Vereine iD Land LSV
weibl männl weibl männl Staffel Gesamt

1 SC 53 Landshut 4290 GER 2 22 10 95 37 2 134

2 SC Zwiesel 4298 GER 2 7 7 51 44 95

3 SG Ergolding/Landau 5438 GER 2 28 11 140 61 2 203

4 SG Mallersdorf-Pfaffenberg 5212 GER 2 5 6 10 11 21

5 SG Pocking-Ruhstorf 5115 GER 2 6 3 39 19 58

6 SV Arnbruck 4343 GER 2 9 3 39 15 54

7 SV Ergoldinger Haie 4353 GER 2 5 2 10 10 20

8 SV Hengersberg 5713 GER 2 12 7 50 22 2 74

9 SV Straubing 4382 GER 2 13 12 61 43 1 105

10 TSV 1861 Mainburg 4414 GER 2 7 4 21 14 35

11 TSV Delphine Abensberg 5460 GER 2 2 7 8 26 34

12 TSV Grafenau 5573 GER 2 6 7 25 26 51

13 TSV Vilsbiburg 4493 GER 2 5 7 13 31 2 46

14 TV 1885 Eggenfelden 4537 GER 2 9 5 23 11 1 35

15 TV Freyung 6363 GER 2 10 1 31 7 38

16 TV Landau 5841 GER 2 3 6 13 26 39

17 TV Passau 1862 4530 GER 2 6 10 38 52 2 92

Gesamtsumme 155 108 667 455 12 1134

Meldungen

Meldestatistik Ndb. Meisterschaften und Jahrgangsmeisterschaften 2008

Teilnehmer

 
 



Kampfgericht 1. + 2. Abschnitt

Schiedsrichter 1: Fogel, Stefan TV Passau
Schiedsrichter 2: Nideröcker, Heinz SC 53 Landshut
Starter: Wallner, Reinhold TV Passau
Startordner:
Sprecher: Smieja, Michael TSV Vilsbiburg

Ammer, Johann TSV Vilsbiburg
Schwimmrichter 1: Friedrich, Harri SSC Landau
Schwimmrichter 2: Kraus, Andreas TSV Abendsberg
Auswerter: Brücklmeier, Edmund TSV Mainburg
Protokollführer: Burgstaller, Thomas TSV Vilsbiburg
Protokollführer 2: Pache-Seifert, Christiane TV Passau 1862

Zielrichter-Obmann: Hell, Thomas SC Zwiesel
Zielrichter 1: Dünschede, Hubertus SC 53 Landshut
Zielrichter 2: Keppler, Joachim TSV Vilsbiburg
Zielrichter 3: Müller, Karl SC 53 Landshut
Zielrichter 4: Stry, Martina SC Zwiesel

Zeitnehmer-Obmann: Wuddi, Josef SV Straubing
Zeitnehmer Bahn 1: Irber, Erwin TV Landau

Weichselbaum, Reiner TV Landau
Zeitnehmer Bahn 2: Stry, Stefan SC Zwiesel
Zeitnehmer Bahn 3: Reisinger, Verena SV Hengersberg

Martin, Tim SV Hengersberg
Zeitnehmer Bahn 4: Kandler, Bernd SG Pocking-Ruhstorf

Stinglhammer, Linda SG Pocking-Ruhstorf
Zeitnehmer Bahn 5: Müller, Marion SV Arnbruck
Zeitnehmer Bahn 6: Fleiß, Karl FC Ergolding
Zeitnehmer Bahn 7: Leitermann, Georg SV Arnbruck
Zeitnehmer Bahn 8: Schlagbauer, Julia TSV Mainburg

Wenderichter-Obmann: Berger, Hermann SV Straubing
Wenderichter 1: Winter, Gisela SSC Landau
Wenderichter 2: Schmid, Elke TV Landau

Schmid, Alois TV Landau
Fleiss Evelyn FC Ergolding

Wenderichter 3: Dietrich, Jürgen TV Eggenfelden
Kronfoth, Peter TV Eggenfelden

Wenderichter 4: Graßl, Waltraud SC 53 Landshut
Wenderichter 5: Pfeffer, Ingrid SC Zwiesel

Maurer, Annemarie SC Zwiesel
Wenderichter 6: Härtl, Maria FC Ergolding
Wenderichter 7: Aigner, Andrea TSV Vilsbiburg



������ ��	
�	�

�
������ �����

�	
�
�
���
������	����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� �����������	
�	��������	��	��

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

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

�
	����%��������� ���&'�(��)��*���! �����'���&

+
������,*)
������-� �.���"	�)
�"/(��)�*��� �����'��'&

�
	����0��
������� ���&'�(��)��*���" �����'��$�

�1�11������#
������&� �����
������# �����'����

.2����������	�
������ � �����*#
�"��$ �����'���

�#�����,��3
������ � �!��"���#��"��� �����'�--

02������0	�
������&� � �4��#�*����% �����'��$

5���)3�
���������
��������� �.���"	�)
�"/(��)�*� � �����'����

6
�����������
�������� ���&'�(��)��*��  �����'����

�
�������7�)
������&� �����
����� � �����''��

+
�������,	��8�
������&� � �����*#
�"� ! �����''��$

���9��:��;�������&� �����
����� � �����''��

<�
���� ��)������� �.���"	�)
�"/(��)�*� " �����''���

=���#�*����4�;�����$� � �����*#
�"� # �����''���

4#3��)*�"��

5�*������0��*�������'� � �����*#
�"

+
������(�*������-� �.���"	�)
�"/(��)�*



������ ��	
�	�

�
������ �����

�	
�
�
���
������	����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� �����������	
�	�����������	��

���������	�

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

!�"�#���������������$�� �%�&'�(��"��
��� ������ �)�

*�����	�

��������'� �%�+,������! ������$�� 

	-������	�

��������'� ���������./��" ������$��'

0�
���1���"�/
�����'� ���0����"���2(��"����� ������$��'

3��,�����4����./������� �����������������������# ������$��$

	��
������#������� ���*�����������$ ������$�'&

5��������6�
��./������� ���6�����$����$ ������$�'&

�-�
�����	��/�������� ���6�����$����% ������$� $

�.��
7��	��/�������� ���������./� � ��������)'

0������"��������)� �%�&'�(��"��
�  ����������

1���"#������(�/������)� ���0����"���2(��"��� � ���������'

	�����3���8�����)� �%�+,����� ! �����'��� 

	��
����	�

���������� ���������������������� " �����'��)�

5��"�����	��.�������� ���6�./���2!��
��9� � �����''�� 

��#��"�����

�-�
�����:��.��#����&�� ���6�����$��



������ ��	
�	�

�
������ �����

�	
�
�
���
������	����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� �����������	
�	��������	��	��

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

������ ! ���"���#!�$��
����� ���%�&'��!�&(��������� ���������� ������� ������� �������

)* �� � ����!��+�
����� ,-�.������������! ���������� �������� ������� ��������

��� �* /$��01'�� �
����� ,-�.������������" ���������� �������� �������� ��������

%*� ���2���!��
����� �-�3 �& ��* �&��# ��������� ������� �������� ��������

.4 44 �����*!� �
����� ���56! � ���� ��������� �������� �������� ��������

�� !�6! � ���,��7��
����� ����������	����$ ��������� �������� �������� �������

� !4 ����2��!��
����� ,-�.������������� ��������� �������� �������� ��������

" �& ��� ���8��!� �
����� ,�-����4 �����% �������� �������� ������� ������

�9 /$��! ���%� ���
����� ,-������%&& �4 �� �� � ��������� �������� �������� �������

3'�������� ��!���
����� �-������*!�&�  ���������� �������� �������� ��������

�!* �& ���"���#!�$��
����� ����������	��� � ��������� �������� �������� ��������

��!�&�	��� ���:�!��
����� ���.'/$!�&(;�	��'�4� ! ���������� �������� �������� �������

������<�&��� ���
����� �-������*!�&� " ���������� �������� �������� ��������

� !� �������,	 � ���
����� �-�=��*��/$� # ��������� �������� �������� ��������

< !�� ���2 ��!/��
����� ,�-�> �9	!� �=* ��* �&� � ���������� ������� ������� �������

"!�/	 ���8��!� �
����� ���56! � �� $ ��������� �������� �������� ��������

; �/	��"���#!�$��
����� ���56! � �� � ���������� �������� �������� �������

%!�6��& ���- � ���
����� ,-������%&& �4 �� �� % ���������� ������� �������� �������

?�*�!/	����*�!���
����� ����������	����� ���������� �������� ������� �������

"���$ �* �& ���=�& �!$��
����� ���.'/$!�&(;�	��'�4�� ���������� ������ ������� ��������

5�&��� �����*�!���
����� ���56! � ���� ���������� �������� ������� �������

<!���/	����!���
����� ����������	����! ���������� ������� ������� �������

� !*'�������!���
����� ,-("� +��&����� @-@��" ��������� �������� ������� ��������

,�*�������< �!����
����� ,-���������# ���������� �������� ������� ��������

A�'	�4'�	��2 ��!/��
����� ,-������%&& �4 �� ���� ��������� �������� ������ ��������

.�'/	 ���- �'�!$��
����� �-�3 �& ��* �&��$ ���������� �������� ������� �������

3'	 ��/	�B& ���,!���
����� ���%�&'��!�&(��������� �������� ������� ������ �������

;��	������2��!��
���� ,�-�-!��*!*��&��% ��������� ������� ������� ��������

�� !�!�& ���; &!���
����� �-�3 �& ��* �&�!� ��������� ������ ������� ��������

C!�� �������	�
����� ,-������%&& �4 �� ��! ��������� ������� ������� ��������

�����$!���'�!���
����� ,�-������<�!�*��&� @-@�!� ��������� ������� ������� ������

=�& ��! �!��<��!��
����� ,-("� +��&����� @-@�!! ���������� ������� ������ �������

�'$�/#��2��!��
����� ���.'/$!�&(;�	��'�4�!" ��������� ������� ������� �������

������ ! ����	�!��!�� �
����� ���%�&'��!�&(�������!# ��������� ������� ������ ������



������ ��	
�	�

�
������ ����$

�	
�
�
���
������	����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� �����������	
�	��������	��	��

=*� ����& �

>D��/	 � ��8'���
����� ����������	��

C!�� ���������
����� ���%�&'��!�&(������



������ ��	
�	�

�
������ �����

�	
�
�
���
������	����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� ������������	
��������������

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

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


������	'��	������ ��	������������� �����$���� �������� �������� ������$$


�������	(�"����	������ !��	)��*���	+����������! �����$$��� �������� ����$��� ��������

��  ���������	
�����	������ ��	,��"�������	������" �����$���� �������� �������� ������$�

���&-���	(�"����	����$� !�	.����&	������# �����$���� �������� �������� ������$�

�/0��������	���-��	����$� �#	12�������$ ���$������ �������� �������� ��������

3����	(�"����	������ !�	.����&	������� ���$������ �������� �������� ���$����

45������	
��6&�	������ !�	.����&	������% ���$������ �������� �������� ���$$���

7�&�������	4���	������ !�	.����&	������� ���$������ ����$��� ����$��$ ���$$���

4�8�	��*���	������ �#	$�	%����&���� ���$������ �������� �������� ���$����

1���������	���-��	������ �#	12�������� ���$�����$ �������� �������� ���$����

7�/6�	
�9� �����	������ �4	,��"�����:%����&�� ���$������ ����$�$� �������� ��������

(&� ����	;"���	������ !�:(��8&��	����	�<�<��! ���$������ �������� �������� ��������

���-�����	(���9	����$� !��	4��-���&��" ���$������ �������$ �������� ��������

4�8�	.���**	������ �#	$�	%����&���# ���$������ ����$��� �������� ��������

�/ ��-&=�	�� "�	����$� !�	.����&	������$ ���$������ �������� ����$��� ��������

)�����/�	;5����	����$� !�	���$	,����-�������� ���$������ �������� �������� ��������

'�������	
��/"	������ �4	."/6���:�&��"�-��% ���$������ ������$� �������� ��������

��/��-����	(���9	������ �#	$�	%����&���� ���$������ �������� �������� ��������

'�"�-"��	>�/"	������ !�	���$	,����-�������� ���$�$���� �������� ��������

�?����	;"���	������ �4	,��"�����:%����&��� ���$�$���� �������� ���$���� ����$���

@�����	)�A��	������ !�	%����&�� ���$�$���� �������� ���$���� ��������

>����	;&����	����$� !�	%����&��! ���������� �������� ���$���� ��������

3&����	.���**	������ ��	����&������" ��������$� �������� ����$��� ��������

'�����&���	(�����	������ ��	����&������# ���������� �������� ������$� ������$�


��B����	
���"	������ �#	12�������$ ���������� ����$��� �������� ����$���

�����6��	#��&��&�	������ !��	����	
����&��	�<�<��� ���������� �������� �������� ���$����

3�����&���	%&6��	������ !��	�������&����% ���������� �������� �������� ��������

�/ ���	
�9	������ !�	%����&� � ���������� �������$ �������� �$������

1�����	���-��	������ !��	�������&��� � ���������� �������� �������� �$�����$

�����	
��6&�	������ �#	12������ � �����$���� �������� �������� �$������

�/ ���	!"��	������ !�	%����&�  �����$���� �������� �������� �$�����$

7��/"-�	)�����	������ �4	,��"�����:%����&� ! �����$���� �������$ �������� �$��$���

3������	;&����	������ !��	����	
����&��	�<�<� " ���������$ �������� �������� �$������



������ ��	
�	�

�
������ ����%

�	
�
�
���
������	����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� ������������	
��������������

+� ���&����

45������	;"�/� 	���$�� !�	.����&	����



������ ��	
�	�

�
������ �����

	
���������������
����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� �����������	
���������������

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

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

�!�'��(�!)�	������� �"�#$�� ���� ������&��� ������&

*��+�,���-���	������� �"������	
 ,�!��! ��������� ������

.�/����0��	1� ������%� �"������	
 ,�!��" ��������� ������

��,+��1���2�,�		������� (-�.�  ����%���# ��������� �������

0���  ��3��!�	������� ��������
�	����	
����$ ��������� �������

�4	!,����"�����	����� �-��!���5�	���� �������& ����%

�����5��6	)�����%� ��������
�	����	
����% �����&�%� ���%���

���!��+�		��0��	1� �������� �-�6�	5������� �������&� ������

7�		�	�����8�5�	�6		����%� �"������	
 ,�!��� �������� ������

0���  ���9��'	������ ��������
�	����	
����� ���������& �������

��,+�
����	������� (-���������	:��
�	�� ��������� �������

8���,��-��
�����%� ��������
�	����	
����! ��������� ���%��&

�����	�����6��  �	
�������� ��������
�	����	
����" ��������� ���%���

34������3��������%� �-�6�	5������# ���������� ���&���

74���+�		���� ��������� (-�0��'�	�������;-;��$ ���������� ���&��%

.,���//��(��� �����%� (-�0��'�	�������;-;��� ��������� ������

<	��:��"�����	������ (�-�*��/,�	��65�	 5�����% ��������&� ���&���

���+�=�!�����3��!�	�����%� �-�7�	��� 5������ ���������� ������

>�����>�!,���������� ��������
�	����	
����� ���������� ������

�!�	��,�++����?�� ����%� ���.����	��8�, !��:��� ��������� ������

0��	��	5�������6	������������ ���.����	��8�, !��:�� ��������& ������

.���@������	������� (-�0��'�	�������;-;��! �������%� ������

�!�	 �������� �����%� (�-��%�3��	5�����;-;��" ���������� ������

6++����0��	1� ������&� (�-�-�� 5�5�����# ��������� ���&��

7�5�����!�:�	������&� (-���	
����$ ���������� �������

�������2�,�		�����%� (-�0��'�	�������;-;��� ���������� �����%�

����� �
������/,�������� (�-�-�� 5�5�����% ��������� �����&

�4,��	���>����������� ���.����	��8�, !��:� � ��������� �����

����,�	5�������8���	������� ��������
�	����	
��� � ���������� �������

8�/,�������5��	������� ��������
�	����	
��� � ��������&& �������

�����1��2��������%� ���.����	��8�, !��:�  ���������� ���&��

8�! �,��"���		�����&� ���.����	��8�, !��:� ! ��������� �����&�

����5��������	������� �-�6�	5����� " ���������� �������



������ ��	
�	�

�
������ �����

	
���������������
����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� �����������	
���������������

34������",�� !�	������� �-�6�	5����� # ���������� �����%�

8� �,��0��	1� ������&� �"�#$�� ��� $ ������&��� ������&

��,�A�����0��	1� �������� ��������
�	����	
��� � ������&��� �������

6�,������	�����%� �-��!���5�	�� % ��������&� �������

7��
�	��+/:��-�	�  ������� (�-��%�3��	5�����;-;�!� ���������� ���&�&

�� 5�������<�!)�����&� ��������
�	����	
���!� ���������� ������%

<��! �,����0��	1� ������&� ��������
�	����	
���!� ���������� �������

B��:��2���������� �-�7�	��� 5����! ���������% ������

*� C����:���!��	�	

�!��!�9���
�+��!��! ��	������%�D,��

6���	!������3���������� (-�0��'�	�������;-;

65+��
�	��	

�/������� ������� �-�6�	5����

8���,�����������%� ��������
�	����	
��

	��,!��+��!��!

���!	����<�!,���	������� (-���������	:��
�	



������ ��	
�	�

�
������ �����

	
���������������
����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� �����������	
����������������

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

!�	�"��#�$"�	����� �� %���&�$'(���������������� ���������� ��������

)*$$����)	��(�	������� ���������+
�� ���������� ��������

,�$$��)	��(�	������� �-�./����$��! ���������� ��������

0($����1��	������� �-����2	�1�(����" ���������� ��������

#��������	���	������� %��3	��	���� ���# ���������� ��������

4�$/�$$��5	���+
������ %���&�$'(���������������$ ���������� ��������

6�$$�	���)	��(�	������� %���&�$'(���������������� ��������� ��������

6�*�7/�����)�+(	�$������ �6�0���$1���82	�1	���% ������ ��� ��������

,��9	�(����""��:������ %���6�	"��	���� ������ ��� ������� 

;�1����&�����
������ %���6�	"��	���� �������� � ������ �

�7:��
���&�����
������ ������	�������� ���������� ������ �

�+(/����$��4	��	������� ������	������� ���������� ������ �

��	�"����4$���	������� %��3	��	���� ���! ���������� ��������

&�����+(���*������� �� %�������0����"�$1����" ���������� ������� 

<��7����)	��(�	������� �6�0���$1���82	�1	���# ��������� ��������

4�+(���%�������� ������	�������$ �������� � ��������

=�	�1�������2�
	������� �6�0���$1���82	�1	���� ���������� ������� 

>7����2�
	������ �-����2	�1�(����% �������� � ��������

)	($��4�$�?������ �-�./����$��� ���������� ��������

#�11���3(�$�''������ ������	�������� ���������� ���� ���

!�������$�?	�1�������� �-����2	�1�(����� ���������� ��������

�+(���1����)	���������� %�����$��������� ���������� ��������

��������)�+(	�$������ %�����$���������! ���������� ��������

!	�1$����)	�+����� � �6�3�+
���8<�(����"��" ���������� ��������

#��+(��$�	�������"	����� � %��2	�1	���# ���������� ��������

��	��
���-$	�1��������� %����� ��)	��������@�@��$ ���������� ���� ���

,�$$��)	�
������ � �-�./����$��� ���������� ��������

=����$1��;�
$	������� �-����2	�1�(����% ���������� ��������

)��7�����)	������� � �-�./����$� � ���������� ��������

�+(��1��%��������� %��2	�1	�� � ������ ��� ���� ���

#�������3(�$�''������ �6�0���$1���82	�1	�� � ���������� ���� ���

=	���A��$����#����������� ���,�����������  �������� � ��������

�	?����%���	������� %�����$�������� ! ���������� ��������

&��B�	$�"�
	������



������ ��	
�	�

�

������ ���� 
	
���������������
����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� �����������	
����������������

&��B�	$�"�
	������

��	���9���1�����	������	$�������>(��

4�$/�$$������������ %���&�$'(�������������



������ ��	
�	�

�
������ �����

	
���������������
����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� �����������	
����������
����

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

� ��!������"
�#
������� �$��%�&
�'��()��� ������*���

	�����+
�
����,�� �$��%�&
�'��()��! ��������%�

-������
�'�
������� ���.���/'��0&
�'
(��� ����������

-�
�' �����	�
����
������� ���.���/'��0&
�'
(��" ���������*

��
1/���
�
������%� �$��%�&
�'��()��# ���������*

�2�22�����
���������� �$�3!���/��$ ������%���

4�����$
)�
��
������� �$��%�&
�'��()��� ������%��%

5�����'����$�'6�����*� "���
��
(��,����% ����������

	�����7���������� �$��%�&
�'��()��� ��������%�

�)�6��"
)#
�
������� �$�3!���/��� ��������%�

+8//����+���
������� ���9����(����� ��������*�

�:�)/��&��
�����%� ���.���/'��0&
�'
(��! ��������,�

��2��)��;(/
������� "���
��
(��,����� ����������

</�������
���
�����*� �$��%�&
�'��()��" ������*��,

	�/���)��(��=
'��������� "�����
2��
(��# ������,�%�

>�)����;(')�������� ���.���/'��0&
�'
(��$ ����������

.�)/��?���
������� ���.���/'��0&
�'
(��� �����%����

.������;
� �������� ����������������% �����%����

-�
( 
�'/����)�
������� "�����
2��
(��� �����%����

=
�/��=
)�
/�������� ���.���/'��0&
�'
(��� �����%����

-
(����;��
��
������� "�0	��6(����,�%��@�@��� �����%��,,

3
�/
(�����
���
�����*� �$�3!���/��! �����%��%%

-��������	�
����
�����*� �$��%�&
�'��()��� �����%����

>��/����;���A���������� ����)�
(�����" �����%��,�

B/���
(����9�#
�����*� ����)�
(�����# �����%��%�

& ��(������"�����
������� ���.���/'��0&
�'
(��$ �����%*��*

��/AA��"����
������� "�0	��6(����,�%��@�@��� �����%*�,%

��������/:�����"�
������� ���.���/'��0&
�'
(��% �����%,���

�8������=��/�������� ���������0?(��)��2�!� �����%,��,

?
)�����$
���
�����*� ���������0?(��)��2�!� �����%����

�)��������?���
�����*� ���������������!� �����%����

.�/��=��/
�����,� ���.���/'��0&
�'
(�!! �����%����

��(��������.C
�����*� ����)�
(����!� ���������,

9������/�
������� ����)�
(����!" ����������



������ ��	
�	�

�
������ ����"

	
���������������
����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� �����������	
����������
����

?������	�
����
�����*� �$�3!���/�!# ����������

=�'���
���
�����,� "��&
�'
(�!$ ��������%*

>�/2��;(/
�����,� ���������������!� ����������

���
����;(/
������� ���������0?(��)��2�!% ���������%

-�
�' �����$���)
�������*� ���.���/'��0&
�'
(��� ������,���

����D�����	�
����
�����,� ���.���/'��0&
�'
(��� ������,�,,

�)�
(���&(�
�����*� ���.���/'��0&
�'
(��� ����������

��� �'��2��+
�)�
�����,� ���.���/'��0&
�'
(��! ����������

&��������������9��
0+
�
 ���.���/'��0&
�'
(��� ����������

+
����+
�'
/��
�����,� ���.���/'������
���" ���������%

�(  ������+
�)�
�����*� "����,���+
��(����@�@��# ��������,�

9� �/'(����

?�����.��
������� ���.���/'��0&
�'
(

48�����'���=��
������� �$��%�&
�'��()

>�)����&
(�
������� ���.���/'��0&
�'
(

���)�
 ��)
�)

>�������B
)�
��
�����*� "����,���+
��(����@�@



������ ��	
�	�

�
������ �����

	
���������������
����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� �����������	
����������������

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

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

!���	$���#���	������  %	!�"�#���&'��#����! ���������(

)"�*����	+������	������ � �	,��-.���	/0���0����" ���������1

 ���2��	)�"���	����(� ��	
�����	������# ����������

3�����	���.��	������ � �	,��-.���	/0���0����� ��������4(

%5�6*����	���.���	������  %	!�"�#���&'��#����$ ��������(�

%5����	�����	������ ��	
�����	������� ����������

������	���	����4�  �	������0����% ��������(�

$��#�����	'����	����4�  %	!�"�#���&'��#����� ��������(�

7��������	 ��2��	������  8	7*�������� ���������(

!��0����	 ��"�	����4�  %	!�"�#���&'��#����� ��������1�

$����	��9�������	����4�  %	!�"�#���&'��#����! ���������(

3��6��	����.���	����4�  %	!�"�#���&'��#����" ����������

%�:.�	
.���--	����4�  8	(�	'��#�.����# ���������4

��.��	)���9	����4�  8	7*�������� ��������(�

$����	�."���	����(�  �	/�0�����$ ����������

 �.���2�;�	 ��"�	����(� ��	
�����	������� ����������

)�.������	<"���	����1� ��&)�:���	����	�=�=��% ����������

 �.*������	)�0���	����4�  �	 ���0������ ����������

>0��	,�?�#	������ ��	'��#����� ����������

���#���	���"	������  %	
"�����&3�.��"2��� ����������

�@���	<"���	������  %	!�"�#���&'��#����! ����������

'����2�	8:���	������  %	!�"�#���&'��#����" ������1���

 �.��#�	�"��	������ ��	'��#����# ������1�1(

�����	�����	������  8	7*�������� ����������

���6���	���"	������  8	7*�������$ �����4����

����0����	)�0���	����1�  �	 ���0������ �����4����

A����	
.���--	������  %	!�"�#���&'��#����% �����4(���

�"�.*�����	��9	������ ��	'��#���!� �����4(��4

$���."2�	,�����	������  %	!�"�#���&'��#���!� �����(����

A�����	<�����	����1� � �	����	����0��	�=�=�!� �����(1�4�

 �9"��	�"0���	����1� � �	����0�0���!! ������4�(�

/0���#�����



������ ��	
�	�

�
������ ����$

	
���������������
����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� �����������	
����������������

/0���#�����

$��.���	���.���	������ � �	����0�0��



������ ��	
�	�

�
������ �����

	
���������������
����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� ������������	

	������	����

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

� �!"��#��
�����$� �%�&���"'��(#
�'
)��� ���$����$� ��������

#�!��*
����	�
����
������� ���+����)���� ���$�����$ ����,���

-��*��"�������
�����$� �.��$�#
�'��)!��! ���$��,��, ���$����

/����0��.
��"�������� �%�&���"'��(#
�'
)��" ���$����$$ ���$����

��""
�'��/�!!�
������� ����!�
)�����# ���$�����, ���$����

	"�����&1�"2�������� �%�&���"'��(#
�'
)��$ ���$������ ���$����

3�������+��
�.
��
�����$� �.��$�#
�'��)!��� ���$����,� ���$���,

#
�!�����+���
������� �.��$�#
�'��)!��% ���$������ ��������

#*��)������4�����
������� �%�&���"'��(#
�'
)��� ���$������ ���$���$

/�
)*
�'"����!�
������� 4���%�
0��
)��� ���$������ ���$����

�
)��������51����������� 4���
��
)�������� ���$������ ���$���$

	�
������������+���"�
������� �%�������(6)��!��0�� ���$������ ���$����

+������7����
������� �.��$�#
�'��)!��! ���$����,� ��������

6
8�
�"���
���
�����$� �%�&���"'��(#
�'
)��" ���������� ����$��$

+�*�"')����

�8��"��#�
�����$� ���+����)��

/�)������9
�)�"
�����$� ����!�
)���



������ ��	
�	�

�
������ �����

	
���������������
����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� ������������	

	������������

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

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

����������!�������� �%�&'������� �����#$�( ����(���

)���������������(�� 	��*����+��($���! ���������� ��������

",!��-�����.+������ ���"����+,.��" ���������� ������((

)������������������� 	��*����+��($���# ������#��� ������

���/���0������1����� 	���2��/���+��$ ������$��( ��������

���'�����3������((� 	������ !����"����������� ���������� ��������

4������������
�����#� �2�4����0���56��0�+��% ������$��( ����$�##

��0����3�!���������� 	����������+����� ���������$ ���#���#

�,!���0�������������#� 	����������+����� �����#���$ ���#$���

4�0���7"��,!�����������8!�

*����.�����0��������8!�

	!�
���9+��������� ���/�������� :�0��;,.�������-

*����.���/<!��� �,!��0���,!��� �,!��0���,!���



������ ��	
�	�

�
������ �����

	
���������������
����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� �����������	
����������	�����

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

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

 ��'�������(����%� ����%�#����($���! �����&�%� ������� �%����� ����%���

��$��)�����*+	��������� ,-�.����$������" �����%���& �����% �%������ ��������

/�
������0���
�������� ,�-�1��2(
���3)���)��!��# �����%%��& ��%��& �%���� ����&���

.4�44������)
�������� �����
������$ �����%���� ������% �%��&�&& ��������

�
��(	4�����	�
������� � ���!	��
�!"#����$��% �����%��� ��%��� �%���%� �������

5���
�!����6	)
�"3�������� ����%�#����($���� �����%���� ��%��& �%�%��% ����%���

��
�!�(�77����8�
������� � �.	��
�!"6$(��	�4��� �������� ������� �%������ �������&

6�
�(��-���������� � ���!	��
�!"#����$��� ������&�� ��%���& �%����� ������

9$(�7�����0$�
������� ,-"9��:$�!���%��;-;��� ��������� ��%%��� �%����� �������

5	�����������
�������� �-�����$)
�!��� ���������� ��%��& �%�����% ����%���

3
!�����0���
�������� ����%�#����($���! ���&������ ������ �%�%���& ���%��&�

9������)��!����3�!��
�������� � �.	��
�!"6$(��	�4��" ���&��%��� ������� �%�%%��% ������&�

������6�!
�������� � ���!	��
�!"#����$��# ���&������ ������ �%�%���� �������%

6�2(�������)�
������%� � ���!	��
�!"#����$��$ ���&������ ������% �%����& ��������

/<������/��
������� �-�3��)�$����% ���&�%��&� ������� �������� ����&��%

�	���=��0$�
������� � �.	��
�!"6$(��	�4��� ���&����&� ���&�� �%��&��� ������&&

3)7���$�!��

��$������/��$�������%� �-�����$)
�!



������ ��	
�	�

�
������ �����

	
���������������
����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� ����������	
�����������������

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

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

���$%���	& "����	������ '�	(����$	������ ���������� �������� �������� ��������

��  �	
������	������ �)	*+���� ��! ���������� �������� �������� ��������

, ��������	(����-.	������ '�	(����$	������" ���������� �������� �������� ��������

/����	& "����	������ '�	(����$	������# ���������� �������� �������� ��������

/����	���������	������ '�	(����$	������$ ���������� �������� �������� ��������

0�-.�	
�1��� ���	������ �2	!��" #���34��#�$��� ���������� �������� �������� ��������

�������	
�-� 	������ '��	5� 6���	7����������% ���������� �������� �������� ��������

2�8�	��6�� 	������ �)	��	4��#�$���� ���������� �������� �������� ��������

!�� �	0���#�.�	������ �2	!��" #���34��#�$��� ���������� �������� �������� ��������

�-�� %$9�	���"�	������ '�	(����$	������� ���������� �������� �������� ��������

��-��%� #�	&� �1	������ �)	��	4��#�$��� ���������� �������� �������� ��������



������ ��	
�	�

�
������ �����

	
���������������
����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� ����������	
�����������������

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

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

� �%��&
 '
�
�����(� �!�"#���$�� ����������

)� ����*+, �������� �-�����$,��./
�,
+��! ���������0

/� ��1
����	�
����
������� ���2����+����" ����������

3��1��$�������
������� �!�(��/
�,��+ ��# ��������(�

	�����4���������� �!�(��/
�,��+ ��$ ��������0�

5������$
,
�����0� �-�����$,��./
�,
+��� ���������(

	$�����6
� �
������� �-�����$,��./
�,
+��% ���������(

7�
+8��!
��$�������� &���3�$9����2����������� ��������:�

��8�� ��*+$
�����(� &���
��
+���0���� ���������(

;��������2$���
�,�
�����(� �-�����$,��./
�,
+��� ����������

	�����6
�
������� �!�(��/
�,��+ �� ��������:�

�8�88�����
��������(� �!�"#���$��! ���������0

;��$����2�'
�����0� �-�����$,��./
�,
+��" ����������

<
�$��<
 �
$�������� �-�����$,��./
�,
+��# ����������

;
+1�=� $����6
� �
�����0� ����������������$ ������(�(�

2�1�$,+����

5��������
�����0� �-�����$,��./
�,
+



������ ��	
�	�

�
������ �����

�	
�
�
���
������	����

����

���� ���� ��������������

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

��	����������������������� ������

�	 �	� �

�!

�

"#$ �	����� ����������	
����������������

��������	
����������� ������
������������������ ������ �!

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

'(

����'�&&���������� ���������)$�� ������*�! 

+�(�,-�����'�)���
����� �+�.��	
/���01��/����! ��������� 

.�
����/��������!� �2�*��1��/���&��" ��������**

+	

�����'�&&��������� ������
�����������������# ���������!

3	/�����	"���$����!� ����+���������$ ������%�%

4	�5�&���#�����6����*� ����+���������� �������� 7

�,6"�$����	"���$����*� ����&���������% �����!��7%

8���/"������1�$������!� �+�.��	
/���01��/����� �����!��% 

��"�
/�����

+(�&
����#	�)��"���*�� ���9������%� 



������ ��	
�	�


������ �����

	
���������������
����

����

����� ���� ��������������

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

���	�����������������������  �����

 	!�	� �

"

�

#$%!�	����� ����������	
��
�������	
�
��

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

������� ��������������� ��������

��������

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

�������� �������������� ��������

��������

%�
�
�&���������������� ���'��&������&��� ������� ����� ��������

������ ���������������� �������

�������

(����)�
����*���+
�!������� �,�-�&$.�
�&/0�������! ������� ������ ��������

�������� ���������������� ��������

�������

'1�2.��0��������� �,�-�&$.�
�&/0�������" �������� ������ ��������

������� ����������������

�������

*�.&��2�����3��
�������� ����,��4������# �������� ������� ��������

�������� ���������������� ������

��������

�2������25��������� �	�67
���.��$ �������� ������ ��������

������� ���������������� ������

�������

89..����8$�
!������� ���:����� !��� �������� ������ ������

�������� ���������������� �������

��������

,)�
�7
���������5������� �	����0����;�2��% ��������� ������� ��������

������� �������������� �������

��������

�2
�&.;�))����<�
������� �,��$ !
�&/%�;�2$�4� � ������� ������� ��������

������� ��������������� �������

�������

*.�
����8��2
�������� �,�-�&$.�
�&/0������  ������� ������ ��������

�������� �������������� ������

�������

'$..�����(�22
�������� ����2����
�&� � �������� ������ ��������

�������� ���������������� ������

��������

(��.��8�&��.��������� ����2����
�&� � �������� ������ ��������

�������� �������������� �������

��������

��
4��2��=�.
������� �������������� ! �������� ������� ��������

�������� �������������� �������

��������

(
���&����*���+
�!������� �	����0����;�2� " ��������� ������� ��������

������� ��������������� �������

�������

0�
2��)������;����������� ���:����� !� # ��������� ������ ��������

�������� ��������������� �������

��������

>
�2����=��
2;������ �,�-�&$.�
�&/0������ $ ��������� ������� �������

������� ��������������� �������

��������

>�������:����	��
�������� �	����0����;�2� � ��������� ������� ��������

�������� ��������������� �������

��������

*
� ;����3��
�������� �	�67
���.� % ��������� ������� ��������

�������� ���������������� �������

��������

�$?�.��*���+
�!������� �	����0����;�2��� �������� ������� �������

�������� ������������� ������

��������



������ ��	
�	�


������ ����!

	
���������������
����

����

����� ���� ��������������

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

���	�����������������������  �����

 	!�	� �

"

�

#$%!�	����� ����������	
��
�������	
�
��

-
�7��&���������������� �������-&&��4�.����� ��������� ������� �������

�������� ��������������� ������

��������

0�
����������$?;
������� �����
.��
���&��� ��������� ������� ��������

�������� ��������������� ������

�������

@.���������:�5������� ����2����
�&��� ��������� ������ ��������

�������� ���������������� �������

��������

8�
�2����=���
 ������� ����A�.?;
���:�������&��! ��������� ������� ��������

������� �������������� �����

�������

'�������2�4��
������� ���0�������" ��������� ������ ��������

�������� ��������������� �����

��������

8
�.� ;��0�
�������� �	����0����;�2��# ��������� ������� �������

������� �������������� �����

��������

>
�!.����=$��?;
�������� ����2����
�&��$ ��������� ������� ��������

�������� ���������������� ������

��������

0��2�
�&��:��
 ������� �	����0����;�2��� ��������� ������� �������

��������������� ������

��������

��
�$.���	��
�������� ��/*�����&������B�B��% ��������� ������� �������

�������� �������������� �����

��������

>
))��������;������ �������-&&��4�.������ �������� ������� ��������

�������� ��������������� ������

�������

: ;����.
�������� ����2����
�&�� ������� ������� �������

�������� �������������� ������

�������

(����)�
����	;�
�2
��������� �,�-�&$.�
�&/0�������� ������� ������� ��������

������� �������������� ������

��������

:�)�.���&��

A9�� ;�����3$�������� �	����0����;�2

(��������8����.������� ����2����
�&



������ ��	
�	�


������ �����

	
���������������
����

����

����� ���� ��������������

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

���	�����������������������  �����

 	!�	� �

"

�

#$%!�	����� ����������	
��
����������
��

���������	
�����
������ ��
��
���������� �������	�� �����	�� � � �	!�

���� 	�! �!� !	���"���	�� ���" 	� �����	 �

� � !	"" ���" 	  �"���	�� �����	�� �!� "	 �

���"�	!�

���� 	��

#����$	
%��&�����
������ �'
(��)�����)��� �������	�� �����	�� � � !	�"

�����	�� �!���	�������	�� ���� 	�� �����	��

� �""	�� �"���	�� ��� �	� �����	 � �!��!	�!

���"�	�"

��� �	��

����*��	
+������
������ �'
,�����
��� ��! �������	�� ����"	� � �� 	"�

��� �	�� �!�"�	�������	"� ����!	�� ��� �	"�

����"	�� �"� �	�� ���" 	�� �!���	!! ��� �	� 

�����	� 

���"�	"�

#������	
+������
������ ��'
-��.����
%�����)��" �� ���"	�� �����	�! � ���	��

�����	�� �!���	������ 	�! ����!	�" ���"�	��

��� �	� �"�"!	�� �����	�� �!� �	�� ���"�	��

�����	��

� ���	� 

#/����	
#�������
������ �'
%����01��� �� ����	�! �����	"� � ���	�"

����!	�� �!���	� �����	� ��� �	!" ���"�	� 

�����	�� �"�� 	�� �����	�� �!���	!� ���� 	!�

���� 	� 

� ��!	� 

�0�2���)��	
���*��
������ ��
34�������# �� �� �	�� ���� 	�" � �� 	� 

�����	!� �!���	"�����"	�� ��� �	�� ���""	 �

���� 	�! �"���	 � �����	�� �!�"�	�� �!��"	��

���� 	!"

� ���	"!

5���)����	
,����01
������ �'
,�����
��� ��$ �� �� "	"� ���� 	�� � �� 	� 

���"�	 ! �����	"�����!	�� ��� !	�� �����	"�

�����	�" �"���	�� ���  	 ! �!�"�	�" ����!	� 

����"	�!

� ���	��

6/�����	
#��1��
������ �'
,�����
��� ��� �� ����	�� �����	�" � �"�	��

�����	� �����	�!�����	�� ���""	�� �����	��

�����	�" ��� �	"� ���"�	�� �����	! �����	"!

�"���	��

� ��"	 �

3�����)��	
���*��
������ ��
34�������% �� ���!	"� �����	� � ��"	��

���"!	�� �����	�"���  	�� �����	�� �����	��

�����	!! �����	�� ���" 	"� �����	�� �����	��

����!	!�

� � �	 "

7���	
��������
������ �'
,�����
��� � � �� ����	�� �����	� � �"�	 �

�!���	 � ����!	� ���"�	�� �����	�� ����"	��

�"� !	� �����	�! �!� �	�� ���"�	!�  ���"	"�

�"���	��

�����	� 

+�������	
8����
����!� �'9+��$��)
����
�:':�  ��  �� 	�� ��� �	�� � �� 	 �

�!�  	�� �����	!����� 	�� ��� �	�� �����	�!

�"�"!	�� �����	�� �!�"�	� �����	��  ���!	��

�"�  	!�

�����	"�

-�����0�	
8/�)��
������ �'
����
;))��*������ � ��  ���	�� ��� �	�� � �"�	�!

�!��!	�� ���"�	  ���"�	�� �����	�� ���""	 �

�"�" 	�� �����	�� �!�"�	�� �����	�"  ��"�	��

�"���	��

�����	��

�0����*�<	
�����
������ �'
,�����
��� � ! ��  ���	�" ��� �	�� � ���	��

�!� �	�� �����	������!	�� �����	!� � ���	��

�����	�! �����	�� �����	!� ����!	!"  ���!	�"

�"� �	��

���� 	��

(=���	
8����
������ �6
;�)�����)9������� " ��  �"�	�� ���  	!� � ���	��

�!���	� ����!	"!�����	"" �����	�� � �� 	� 

�����	�� ���"!	�� �����	� �����	�  �� �	! 

�"� �	��

���""	��



������ ��	
�	�



������ ����#
	
���������������
����

����

����� ���� ��������������

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

���	�����������������������  �����

 	!�	� �

"

�

#$%!�	����� ����������	
��
����������
��

5������	
#��0�
������ �6
,�01��)9�������*� � ��  ���	 � ��� �	�� � ��"	��

�!���	�� ����!	�!�����	"� ���"�	� � ���	��

�����	 � ���"�	" �����	�� �����	�  �� �	��

�"� !	��

���""	�!

>����	
������
������ �'
%����01� # �� ���!	!� ��� "	�� � ���	 �

�!�"�	�� ����"	"������	� ���"�	�� � � �	��

��� !	�� �!���	 ! �����	��  ����	""  ����	�!

�"�� 	��

�����	!�

?@��	
��1�
����"� ��
��
��������� $ �� �� !	�! ��� �	"� ����"	��

�!���	�! ���� 	�������	�� �����	�� � �"�	"�

�����	"" �!���	�� ����"	"�  ��"�	��   � �	"�

�"�"�	� 

�"�  	��

A���	
-�B��
������ �'
������� � �� �� !	�� ��� �	�� ����"	 �

�!�"�	!! ��� �	������"	�� ����!	� � �" 	��

���"�	"� �!���	"� �����	!�  �� �	��  ����	�!

�"���	"!

�"��!	��

5����*���	
,����
���� � �'
����
;))��*������ % �� ����	�� ��� �	�� � ���	��

�!�" 	�� �����	" ����!	�� ����"	�" � ���	��

���"�	 � �!���	�� ����"	�  �� �	��   ���	 �

�"���	��

�"���	��

�@$��1�	
-�����1
������ �'
�������)��� �� ���"	�� ��� �	�� � ���	 !

�!�"�	!� ��� �	� ���� 	�� ����!	�� � �"�	��

�����	�� �!���	� �����	�  ����	��   � �	"�

�"��"	� 

�"� �	��

�0�4��)��	
+����
����"� �'
�������)�� �� "��!	�! ��� �	"� � ���	��

�!��"	�� ����"	������"	 ! ����"	�" � ��"	�"

�����	�� �!�"�	�� �����	�!  ���!	""  ����	"!

�"���	��

�"� �	 �

3����	
���*��
������ ��'
'������)��� �� !��!	�� �����	" ��� �	" 

�����	� ���"!	���!���	�� � ���	� �"� !	!!

�����	��  ���!	!�   ��!	�!  ����	��  ��"�	!�

����!	" 

�����	�!

;���
 :%�0�����
��� �
?��

,����1�������
��:�!: ���
���"�
?��

������
>��)������� ���*��
+�)�� C����201��
(���@

,����1���*/���� �0�������0���� �0�������0����



Kampfgericht 3. + 4. + 5. Abschnitt

Schiedsrichter 1: Ebner, Daniel SV Straubing
Schiedsrichter 2: Bremm, Manfred SC 53 Landshut
Starter: Wallner, Reinhold TV Passau
Startordner:
Sprecher: Smieja, Michael TSV Vilsbiburg

Ammer, Johann TSV Vilsbiburg
Schwimmrichter 1: Friedrich, Harri SSC Landau
Schwimmrichter 2: Trautner, Anja SV Ergoldinger Haie
Auswerter: Fogel, Stefan TV Passau
Auswerter 2: Pache-Seifert, Christiane TV Passau 1862
Protokollführer: Burgstaller, Thomas TSV Vilsbiburg

Zielrichter-Obmann: Nideröcker, Heinz SC 53 Landshut
Zielrichter 1: Müller, Karl SC 53 Landshut
Zielrichter 2: Hell, Ingeborg SC Zwiesel

Maurer, Annemarie SC Zwiesel
Zielrichter 3: Lastring, Frank SC 53 Landshut
Zielrichter 4: Müller, Maria SV Arnbruck

Zeitnehmer-Obmann: Hell, Thomas SC Zwiesel
Zeitnehmer Bahn 1: Ballmann, Julia TSV Abensberg

Meister, Florian TSV Abensberg
Zeitnehmer Bahn 2: Gökmen, Dorkan TSV Mainburg
Zeitnehmer Bahn 3: Stry, Stefan SC Zwiesel
Zeitnehmer Bahn 4: Kraus, AndreasRuhstorf TSV Abensberg
Zeitnehmer Bahn 5: Procher, Ewald SV Hengersberg
Zeitnehmer Bahn 6: Fleiß, Karl FC Ergolding
Zeitnehmer Bahn 7: Grünzinger, Ute TSV Grafenau

Stansky, Uwe TSV Mainburg
Zeitnehmer Bahn 8: Schmid, Alois TV Landau

Weichselbaum, Rainer TV Landau

Wenderichter-Obmann: Wimmer, Norbert TV Eggenfelden
Dietrich, Jürgen TV Eggenfelden

Wenderichter 1: Bartl, Konrad SC Zwiesel
Bachinger, Heinz SC Zwiesel

Wenderichter 2: Mauritz, Anja TSV Mainburg
Wenderichter 3: Lerchenberger, Maria FC Ergolding
Wenderichter 4: Müller, Josef SV Arnbruck
Wenderichter 5: Weiß, Manuel SG Mallersdorf-Pfaffenberg
Wenderichter 6: Sadlo, Eva TSV Vilsbiburg
Wenderichter 7: Zettl, Katrin TSV Vilsbiburg
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