


TelefonOnline
44139 Dortmund
Elisabethstraße 3

0211 1707-9911psd-rhein-ruhr.de

Mehr als eine Direktbank.

Mit günstigen Konditionen sind Direktbanken eine vernünftige 

Wahl. Aber manchmal möchte man mehr. Mehr Beratung, 

mehr Service, mehr Nähe. Und genau das bieten wir Ihnen – 

als Ihre beratende Direktbank.

BER     TUNG.

DIREKTBANK+
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Delphin, Schmetterling oder Q
Die Methoden-Kompetenz macht den Unterschied! 

Treffen Sie unternehmerische Entscheidungen mit datenbasierten Analysen. 

Mit verlässlichen Methoden der Marktforschung
erkennen wir Strukturen und machen diese sichtbar, 
damit Sie Ihre Potenziale optimal nutzen können.

Markt- und Meinungsforschung für den Mittelstand.

Mit Sicherheit besser entscheiden weisseQ.com

MARKTFORSCHUNG
+ BERATUNG

ge ·stal · tend; [ ] gestaltete, hat gestaltet; [Vt]

 Nomen [Gestalt]  Partizip 1 von [gestalten]

Synonyme arrangieren, au�eilen, ausarbeiten, aus-

führen, ausprägen, bilden, [sich] einrichten, entwickeln, 

formen, sich formieren, gliedern, konstruieren, ordnen, 

organisieren, prägen, schaffen, strukturieren, unterteilen, 

verarbeiten, zusammenstellen.

Kaiserstraße 67

44135 Dortmund

t 0231 958050-0

post@gestaltend.de

Kommunikation ist nicht digital oder analog.

Sie ist der Weg zum Empfänger, auf allen Wegen.
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B������� � KUCHEN · SALATE 

LAUGENGEBÄCK · TORTE · SCHNITZEL

FRIKADELLEN · POMMES · CURRYWURST 

NUGGETS · KAFFEE · COLA

APFELSCHORLE · FRÜCHTEQUARK

UND VIELES MEHR ZU FAIREN PREISEN!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Familie Acar

Offizieller

Unterstützer

von sozialem

Engagement

Cl
ub 100

S
V

W
estfalen Dortm

u
n

d

Mitglied im Club 100 des SV Westfalen Dortmund
www.club100.svwestfalen.de

STÄRKUNG!?
Ein langes Wettkampfwochenende ohne gutes Essen und
leckere Getränke? – Nicht im Dortmunder Südbad!
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TelefonOnline
44139 Dortmund
Elisabethstraße 3

0211 1707-9911psd-rhein-ruhr.de

Mehr als eine Direktbank.

Mit günstigen Konditionen sind Direktbanken eine vernünftige 

Wahl. Aber manchmal möchte man mehr. Mehr Beratung, 

mehr Service, mehr Nähe. Und genau das bieten wir Ihnen – 

als Ihre beratende Direktbank.

BER     TUNG.

DIREKTBANK+
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Delphin, Schmetterling oder Q
Die Methoden-Kompetenz macht den Unterschied! 

Treffen Sie unternehmerische Entscheidungen mit datenbasierten Analysen. 

Mit verlässlichen Methoden der Marktforschung
erkennen wir Strukturen und machen diese sichtbar, 
damit Sie Ihre Potenziale optimal nutzen können.

Markt- und Meinungsforschung für den Mittelstand.

Mit Sicherheit besser entscheiden weisseQ.com

MARKTFORSCHUNG
+ BERATUNG

ge ·stal · tend; [ ] gestaltete, hat gestaltet; [Vt]

 Nomen [Gestalt]  Partizip 1 von [gestalten]

Synonyme arrangieren, au�eilen, ausarbeiten, aus-

führen, ausprägen, bilden, [sich] einrichten, entwickeln, 

formen, sich formieren, gliedern, konstruieren, ordnen, 

organisieren, prägen, schaffen, strukturieren, unterteilen, 

verarbeiten, zusammenstellen.

Kaiserstraße 67

44135 Dortmund

t 0231 958050-0

post@gestaltend.de

Kommunikation ist nicht digital oder analog.

Sie ist der Weg zum Empfänger, auf allen Wegen.
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B������� � KUCHEN · SALATE 

LAUGENGEBÄCK · TORTE · SCHNITZEL

FRIKADELLEN · POMMES · CURRYWURST 

NUGGETS · KAFFEE · COLA

APFELSCHORLE · FRÜCHTEQUARK

UND VIELES MEHR ZU FAIREN PREISEN!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Familie Acar

Offizieller

Unterstützer

von sozialem

Engagement

Cl
ub 100

S
V

W
estfalen Dortm

u
n

d

Mitglied im Club 100 des SV Westfalen Dortmund
www.club100.svwestfalen.de

STÄRKUNG!?
Ein langes Wettkampfwochenende ohne gutes Essen und
leckere Getränke? – Nicht im Dortmunder Südbad!



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

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

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

�+�������	%
����� 2������ 2����������� 3���
���4��* 5�*���

�'�$%�&$�' $ 6$$	7�� $ 6$$	7�� $ 6%$	7�� �$6$$	7��

��������	& #$$�	8�������	���+����
��������	%$ #$$�	8�������	�9������
��������	%� '$�	������������*	���+����
��������	%& '$�	������������*	�9������
��������	%% &$$�	.�����	���+����
��������	%# &$$�	.�����	�9������
��������	%' �$$�	8�������	���+����
��������	%! �$$�	8�������	�9������
��������	%: �$$�	5����	���+����
��������	%� �$$�	5����	�9������
��������	% '$�	.�����	���+����
��������	#$ '$�	.�����	�9������
��������	#� &$$�	������������*	���+����
��������	#& &$$�	������������*	�9������

��������	& 	
	#$$�	8�������	���+����
;��	�-%
5���	& 8���4����	<��� &$$& )�	�����	$%	������������ $$6$$=$$
5���	% 1������	>��������� &$$% �1	�������� $$6$$=$$
5���	# ?�����	���������� &$$' �1	�������� $�6�#=!�
5���	' ;����	5���� &$$' �1	�������� $�6&�='�
5���	! 2����	.���4��* &$$' �1	�������� $$6$$=$$

;��	&-%
5���	& 0�����	3����@� &$$% �1	�������� $�6$!=&!
5���	% ;���	5�����* &$$& )�	�����	$%	������������ $:6& =% 
5���	# ��*�����	<��	,������ &$$' �1	�������� $!6':=!#
5���	' ;���	�����+��* &$$' �1	�������� $:6�'=�'
5���	! (���	.����� &$$# �1	�������� $:6& =:$

;��	%-%
5���	� 1����	;������ &$$# �1	�������� $!6%�=&#
5���	& (����	������	������ &$$% �1	�������� $'6#�=$!
5���	% ;����	<����� &$$& �1	�������� $'6&�= $
5���	# )�����	,���� &$$& �1	�������� $#6#%=%$
5���	' <�����	�����4	0��*��*���� &$$& �1	"���+���� $'6$$=$$
5���	! ���A�	B������� &$$% �1	�������� $'6#$=:�
5���	: ;������	������4	5������ &$$& �1	�������� $'6' = '
5���	� �����	>������+��* &$$' �1	�������� $!6':=%%

��������	%$	
	#$$�	8�������	�9������
;��	�-&
5���	% ?���	C������� &$$' �1	�������� $$6$$=$$
5���	# ���D�����	>�������� &$$' �1	�������� $�6#'='%
5���	' <������	?�*�� &$$' �1	�������� $$6$$=$$



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

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

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

��������	%$	
	#$$�	8�������	�9������
;��	&-&
5���	& �����	>������� &$$' �1	�������� $:6$:=&%
5���	% <����4	?@���� &$$' �1	�������� $!6#:=%#
5���	# 5����*	(��� &$$& �1	�������� $'6%�=$%
5���	' ;���	�����+��* &$$% �1	�������� $!6��=$�
5���	! <���	1��� &$$' �1	�������� $!6':=##
5���	: <���
��	(��	5�� &$$% �1	�������� $:6'�=$ 

��������	%�	
	'$�	������������*	���+����
;��	�-%
5���	� (������	��**� &$$! �1	�������� $$6$$=$$
5���	& ;���	������ &$$! �1	�������� $�6$'=#:
5���	% E���	������ &$$# �1	�������� $�6$$=$$
5���	# E������	���D &$$! ��	��*��	����+��* $$6' =$$
5���	' ;���	��*����� &$$! �1	�������� $$6' =$$
5���	! <�����	;����	3��������� &$$! �1	�������� $�6$&=�'
5���	: ������	.����� &$$! �1	�������� $�6$:='#

;��	&-%
5���	� 3�������	3������ &$$' �1	2��������	2�*��� $$6''=%:
5���	& ������	3���� &$$# �1	2��������	2�*��� $$6'$=!!
5���	% >������	<�� &$$! �1	�������� $$6'$=%&
5���	# 1�����	<�����* &$$% �)�	��������	��:� $$6#:=:�
5���	' ,����	F4���� &$$# �1	2��������	2�*��� $$6# = $
5���	! ����	5��������� &$$% �;	3�����*������ $$6'$=%#
5���	: 8���	���	G���� &$$% �1	�������� $$6'#=$$

;��	%-%
5���	� 8���4����	������ &$$% �1	�������� $$6#'=! 
5���	& �����	7�*��* &$$! �1	�������� $$6##=##
5���	% ;�����	?����� &$$% �;	3�����*������ $$6#$=$$
5���	# )�+��	?�*�� &$$& �1	�������� $$6%%= :
5���	' ;�����	1����4����� &$$& �;	3�����*������ $$6%�=$$
5���	! 3�A�	>���� &$$& �)�	��������	��:� $$6#$=&$
5���	: �����	3������� &$$& ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $$6##='�
5���	� ;���	3��� &$$% �1	2��������	2�*��� $$6#!=&�

��������	%&	
	'$�	������������*	�9������
;��	�-&
5���	� 8���D	�������	>�4����� &$$! �1	�������� $$6$$=$$
5���	& <�D�������	)����� &$$% �1	�������� $�6$$=$$
5���	% (����	2��� &$$# ��	��*��	����+��* $$6' =$$
5���	# )��	������� &$$! �1	�������� $$6'%=' 
5���	' >�����	>������+��* &$$! �1	�������� $$6':=%�
5���	! 8�+���	>��� &$$! ��	��*��	����+��* $$6' =$$
5���	: ;����	��*���	)����� &$$# �1	�������� $�6$$=$$



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

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

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

��������	%&	
	'$�	������������*	�9������
;��	&-&
5���	� ;���	�����+��* &$$% �1	�������� $$6#!=#$
5���	& .���	3��*�� &$$% �1	�������� $$6#%=$�
5���	% >�����	<��4� &$$% ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $$6% =�:
5���	# (�����	,��������4 &$$& ��	��*��	����+��* $$6%#=:#
5���	' ;����	������ &$$& �;	3�����*������ $$6%�=$$
5���	! C����	��+����� &$$& �1	�������� $$6% =: 
5���	: 8���	>����� &$$# �;	3�����*������ $$6#'=$$
5���	� <����4	B������� &$$! �1	�������� $$6#�=�:

��������	%%	
	&$$�	.�����	���+����
;��	�-%
5���	� ?�����	���������� &$$' �1	�������� $$6$$=$$
5���	& �����	>������+��* &$$' �1	�������� $#6$%= :
5���	% (���	>���� &$$# �1	�������� $#6$$=$$
5���	# 2����	.���4��* &$$' �1	�������� $%6''=$:
5���	' E���	������ &$$# �1	�������� $#6$$=$$
5���	! ��*�����	<��	,������ &$$' �1	�������� $#6$&=&&
5���	: ;����	5���� &$$' �1	�������� $#6&#=&$

;��	&-%
5���	� (���	.����� &$$# �1	�������� $%6%!=$:
5���	& ;���	�����+��* &$$' �1	�������� $%6&�=#&
5���	% (����	,����* &$$% �)�	��������	��:� $%6�!=$!
5���	# ;������	������4	5������ &$$& �1	�������� $%6�%=%%
5���	' <���	5���� &$$% ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $%6�!=$!
5���	! E����	>��� &$$% ���	<������� $%6� =&#
5���	: ���
E�������	5��� &$$% ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $%6%$=!�
5���	� <��A�	3��������	<������ &$$# )��	��������
5������ $%6'$=$$

;��	%-%
5���	� ���A�	B������� &$$% �1	�������� $%6$:=&!
5���	& <����	���� &$$% �1	�������� $%6$%=&'
5���	% ;����	<����� &$$& �1	�������� $%6$$=#%
5���	# ,�����	)������� &$$& ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $&6%�=!&
5���	' <�����	�����4	0��*��*���� &$$& �1	"���+���� $&6#:=$$
5���	! �����	�������� &$$& �;	3�����*������ $%6$%=&#
5���	: (����	������	������ &$$% �1	�������� $%6$'=  
5���	� )�+��	?�*�� &$$& �1	�������� $%6$�=%'

��������	%#	
	&$$�	.�����	�9������
;��	�-&
5���	% ?���	C������� &$$' �1	�������� $$6$$=$$
5���	# <������	?�*�� &$$' �1	�������� $$6$$=$$
5���	' ���D�����	>�������� &$$' �1	�������� $$6$$=$$

;��	&-&
5���	� <�D�������	)����� &$$% �1	�������� $#6�'=$$
5���	& ;����	��*���	)����� &$$# �1	�������� $#6$$=$$
5���	% �����	>������� &$$' �1	�������� $%6%:=�#
5���	# ������	?�� &$$& )��	��������
5������ $%6$�=:�
5���	' �����	.����� &$$% �;	3�����*������ $%6&�=$$
5���	! <����4	?@���� &$$' �1	�������� $%6#�=$$
5���	: <���	1��� &$$' �1	�������� $#6$&=�#



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

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

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

��������	%'	
	�$$�	8�������	���+����
;��	�-:
5���	� ;���	������ &$$! �1	�������� $&6$�= &
5���	& 3�������	3������ &$$' �1	2��������	2�*��� $&6$%=%�
5���	% (����	3���� &$$% �)�	��������	��:� $&6$$=$$
5���	# ;����	5���� &$$' �1	�������� $�6' =!�
5���	' ?���	)����� &$$& �)�	��������	��:� $&6$$=$$
5���	! 2���	<��/��� &$$% �)�	��������	��:� $&6$$=$$
5���	: 2����	.���4��* &$$' �1	�������� $&6$#=!#
5���	� (������	��**� &$$! �1	�������� $&6$ =:&

;��	&-:
5���	� ?�����	���������� &$$' �1	�������� $�6'#='&
5���	& ;���	��*����� &$$! �1	�������� $�6'�=#:
5���	% ;H����	3������ &$$% )��	��������
5������ $�6#!=' 
5���	# E���	������ &$$# �1	�������� $�6#%=$�
5���	' E���	E��������	5�*���� &$$' )��	��������
5������ $�6#%=�%
5���	! �������	,����� &$$' ��	��*��	����+��* $�6'$=&$
5���	: <�����	;����	3��������� &$$! �1	�������� $�6'&= %
5���	� ������	.����� &$$! �1	�������� $�6' =� 

;��	%-:
5���	� 0�����	3����@� &$$% �1	�������� $�6#&=$$
5���	& >������	<�� &$$! �1	�������� $�6#�=% 
5���	% 1������	>��������� &$$% �1	�������� $�6%�=�#
5���	# �����	7�*��* &$$! �1	�������� $�6%:=:'
5���	' �����	>������+��* &$$' �1	�������� $�6%�=$:
5���	! ;���	������� &$$# �;	3�����*������ $�6#$=$$
5���	: ,�����	>������� &$$' �1	2��������	2�*��� $�6#�='$
5���	� E������	���D &$$! ��	��*��	����+��* $�6#&=$:

;��	#-:
5���	� ����	5��������� &$$% �;	3�����*������ $�6%&=$$
5���	& (���	>���� &$$# �1	�������� $�6%�=!&
5���	% ,����	F4���� &$$# �1	2��������	2�*��� $�6& =:$
5���	# 3�������	����� &$$' �;	3�����*������ $�6&�=$$
5���	' ;���	3��� &$$% �1	2��������	2�*��� $�6& ='&
5���	! 1����	;������ &$$# �1	�������� $�6& =�&
5���	: ;���	�����+��* &$$' �1	�������� $�6%�=!#
5���	� 8���	���	G���� &$$% �1	�������� $�6%&=&�

;��	'-:
5���	� ��*�����	<��	,������ &$$' �1	�������� $�6&!=&'
5���	& ���
E�������	5��� &$$% ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6&#=&�
5���	% ;���	5�����* &$$& )�	�����	$%	������������ $�6&&=�&
5���	# <���	5���� &$$% ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6&�=&'
5���	' ;����	;����	1������� &$$% ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6&�='�
5���	! ;�����	?����� &$$% �;	3�����*������ $�6&%=$$
5���	: 8���4����	<��� &$$& )�	�����	$%	������������ $�6&!=&'
5���	� ������	3���� &$$# �1	2��������	2�*��� $�6&!=��



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

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

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

��������	%'	
	�$$�	8�������	���+����
;��	!-:
5���	� (����	,����* &$$% �)�	��������	��:� $�6� =� 
5���	& ;������	������4	5������ &$$& �1	�������� $�6��=:#
5���	% <����	���� &$$% �1	�������� $�6�:='�
5���	# �����	�������� &$$& �;	3�����*������ $�6�:=$$
5���	' 3�A�	>���� &$$& �)�	��������	��:� $�6�:=�&
5���	! 8���4����	������ &$$% �1	�������� $�6��=$'
5���	: ��+���	<����	<������ &$$& ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6� =$'
5���	� ;���	���/+��* &$$# �;	3�����*������ $�6&�=$$

;��	:-:
5���	� ;����	<����� &$$& �1	�������� $�6�#=:!
5���	& )�+��	?�*�� &$$& �1	�������� $�6�&=�%
5���	% ,�����	)������� &$$& ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6$�=:#
5���	# )�����	,���� &$$& �1	�������� $�6$%='$
5���	' 3��������	)�������� &$$& �E	,����� $�6$�=!:
5���	! <�����	�����4	0��*��*���� &$$& �1	"���+���� $�6$ =: 
5���	: (����	������	������ &$$% �1	�������� $�6�%=&#
5���	� ���A�	B������� &$$% �1	�������� $�6�#=::

��������	%!	
	�$$�	8�������	�9������
;��	�-#
5���	& <������	?�*�� &$$' �1	�������� $&6&'=%!
5���	% ���D�����	>�������� &$$' �1	�������� $&6$&=$�
5���	# <����4	B������� &$$! �1	�������� $�6'$=:%
5���	' )��	������� &$$! �1	�������� $�6''=�$
5���	! ?���	C������� &$$' �1	�������� $&6$'=&$
5���	: 8���D	�������	>�4����� &$$! �1	�������� $&6%%=%&

;��	&-#
5���	& (����	2��� &$$# ��	��*��	����+��* $�6# =&#
5���	% 8�+���	>��� &$$! ��	��*��	����+��* $�6#!=�%
5���	# <�D	>�9���� &$$' )��	��������
5������ $�6##=�!
5���	' ;����	��*���	)����� &$$# �1	�������� $�6##=:%
5���	! >�����	>������+��* &$$! �1	�������� $�6#:=�&
5���	: ?������	>������	��+�� &$$' )��	��������
5������ $�6'$=$$

;��	%-#
5���	� �����	>������� &$$' �1	�������� $�6#$=%!
5���	& <���	1��� &$$' �1	�������� $�6%#=#�
5���	% <���
��	(��	5�� &$$% �1	�������� $�6%$=�&
5���	# 8���	>����� &$$# �;	3�����*������ $�6&#=$$
5���	' 2���	������� &$$% �;	3�����*������ $�6&!=$$
5���	! ;���	�����+��* &$$% �1	�������� $�6%$=:&
5���	: (�����	8������� &$$# �)�	��������	��:� $�6%�=& 
5���	� <�D�������	)����� &$$% �1	�������� $�6#$= &



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

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

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

��������	%!	
	�$$�	8�������	�9������
;��	#-#
5���	� <����4	?@���� &$$' �1	�������� $�6&&=�%
5���	& C����	��+����� &$$& �1	�������� $�6�#=$#
5���	% .���	3��*�� &$$% �1	�������� $�6�%=#&
5���	# (�����	,��������4 &$$& ��	��*��	����+��* $�6�$=$#
5���	' ������	?�� &$$& )��	��������
5������ $�6�&=!#
5���	! ;����	������ &$$& �;	3�����*������ $�6�#=$$
5���	: 5����*	(��� &$$& �1	�������� $�6�#=�:
5���	� 5��	3���*�� &$$& ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6&%=�:

��������	%:	
	�$$�	5����	���+����
;��	�-'
5���	� (������	��**� &$$! �1	�������� $$6$$=$$
5���	& ������	.����� &$$! �1	�������� $&6&:=�&
5���	% <�����	;����	3��������� &$$! �1	�������� $&6�'=�$
5���	# ;���	������ &$$! �1	�������� $&6�$=�!
5���	' ;���	�����+��* &$$' �1	�������� $&6�$=&!
5���	! ������	3���� &$$# �1	2��������	2�*��� $&6&&=��
5���	: ;����	5���� &$$' �1	�������� $$6$$=$$

;��	&-'
5���	� 3�������	3������ &$$' �1	2��������	2�*��� $&6$�= '
5���	& ,����	F4���� &$$# �1	2��������	2�*��� $&6$'=&�
5���	% �����	7�*��* &$$! �1	�������� $&6$%=$#
5���	# 2����	.���4��* &$$' �1	�������� $&6$�=%�
5���	' ;H����	3������ &$$% )��	��������
5������ $&6$&=$%
5���	! ;���	��*����� &$$! �1	�������� $&6$%= '
5���	: ?�����	���������� &$$' �1	�������� $&6$'=%%
5���	� ?���	)����� &$$& �)�	��������	��:� $&6�$=$$

;��	%-'
5���	� ,�����	>������� &$$' �1	2��������	2�*��� $�6':=:!
5���	& ���A�	B������� &$$% �1	�������� $�6''=�&
5���	% E���	E��������	5�*���� &$$' )��	��������
5������ $�6'%='%
5���	# 3�������	����� &$$' �;	3�����*������ $�6'&=$$
5���	' 1�����	<�����* &$$% �)�	��������	��:� $�6'&=�#
5���	! >������	<�� &$$! �1	�������� $�6''='$
5���	: ��*�����	<��	,������ &$$' �1	�������� $�6':=$�
5���	� 1����	;������ &$$# �1	�������� $�6' =&�

;��	#-'
5���	� ;���	3��� &$$% �1	2��������	2�*��� $�6'$=%�
5���	& ����	1������� &$$# ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6#%=!&
5���	% (���	>���� &$$# �1	�������� $�6%�=�$
5���	# <����	���� &$$% �1	�������� $�6%:=%'
5���	' �����	3������� &$$& ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6%:=#:
5���	! E����	>��� &$$% ���	<������� $�6#�=$$
5���	: �����	>������+��* &$$' �1	�������� $�6#!=#:
5���	� <��A�	3��������	<������ &$$# )��	��������
5������ $�6'�= :



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

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

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

��������	%:	
	�$$�	5����	���+����
;��	'-'
5���	� 8���	���	G���� &$$% �1	�������� $�6%'=' 
5���	& ;���	���/+��* &$$# �;	3�����*������ $�6%#=:%
5���	% (����	������	������ &$$% �1	�������� $�6%$=�'
5���	# <����	�������� &$$& �;	3�����*������ $�6&'=��
5���	' ;�����	1����4����� &$$& �;	3�����*������ $�6%$=$$
5���	! 8���4����	������ &$$% �1	�������� $�6%#=%�
5���	: ;����	;����	1������� &$$% ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6%'=%&
5���	� <�����	�����4	0��*��*���� &$$& �1	"���+���� $�6%!='$

��������	%�	
	�$$�	5����	�9������
;��	�-%
5���	& 8���D	�������	>�4����� &$$! �1	�������� $$6$$=$$
5���	% ?���	C������� &$$' �1	�������� $&6�:='#
5���	# ���D�����	>�������� &$$' �1	�������� $&6$#=&&
5���	' >�����	>������+��* &$$! �1	�������� $&6�$=$%
5���	! <������	?�*�� &$$' �1	�������� $&6&'=#!

;��	&-%
5���	& <����4	B������� &$$! �1	�������� $&6$$=%�
5���	% ;���	�����+��* &$$% �1	�������� $&6$$=$$
5���	# <�D	>�9���� &$$' )��	��������
5������ $�6':=#!
5���	' )��	������� &$$! �1	�������� $�6'�=�%
5���	! ?������	>������	��+�� &$$' )��	��������
5������ $&6$$=$$
5���	: �����	>������� &$$' �1	�������� $&6$#=$�

;��	%-%
5���	� .���	3��*�� &$$% �1	�������� $�6'�=!#
5���	& <����4	?@���� &$$' �1	�������� $�6#'=$!
5���	% 5��	3���*�� &$$& ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6%�=$�
5���	# 5����*	(��� &$$& �1	�������� $�6&�=%'
5���	' (�����	,��������4 &$$& ��	��*��	����+��* $�6%%=&%
5���	! >�����	<��4� &$$% ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6#&=$ 
5���	: �����	.����� &$$% �;	3�����*������ $�6'$=$$
5���	� <���	1��� &$$' �1	�������� $�6'#=!!

��������	% 	
	'$�	.�����	���+����
;��	�-'
5���	& ������	.����� &$$! �1	�������� $�6$$=$!
5���	% (����	3���� &$$% �)�	��������	��:� $�6$$=$$
5���	# ;���	��*����� &$$! �1	�������� $$6'�=!&
5���	' <�����	;����	3��������� &$$! �1	�������� $$6' =: 
5���	! 2���	<��/��� &$$% �)�	��������	��:� $�6$$=$$

;��	&-'
5���	& (���	>���� &$$# �1	�������� $$6'!= '
5���	% ;���	������ &$$! �1	�������� $$6''='%
5���	# E���	������ &$$# �1	�������� $$6'%=#!
5���	' ,�����	>������� &$$' �1	2��������	2�*��� $$6''=&&
5���	! (������	��**� &$$! �1	�������� $$6''=!&
5���	: �������	,����� &$$' ��	��*��	����+��* $$6':=$#



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

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

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

��������	% 	
	'$�	.�����	���+����
;��	%-'
5���	� >������	<�� &$$! �1	�������� $$6'$=%�
5���	& ;���	������� &$$# �;	3�����*������ $$6'$=$$
5���	% ,����	F4���� &$$# �1	2��������	2�*��� $$6#�=$%
5���	# ����	1������� &$$# ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $$6#!=$�
5���	' 1����	;������ &$$# �1	�������� $$6#:=:�
5���	! 8���	���	G���� &$$% �1	�������� $$6# =#'
5���	: �����	7�*��* &$$! �1	�������� $$6'$=&%
5���	� E������	���D &$$! ��	��*��	����+��* $$6'&=� 

;��	#-'
5���	� <���	5���� &$$% ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $$6#'=�$
5���	& ;���	5�����* &$$& )�	�����	$%	������������ $$6#'=$%
5���	% 8���4����	<��� &$$& )�	�����	$%	������������ $$6#%=�$
5���	# ���
E�������	5��� &$$% ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $$6#&=::
5���	' ;�����	?����� &$$% �;	3�����*������ $$6#%=$$
5���	! ;������	������4	5������ &$$& �1	�������� $$6#%=%!
5���	: ��+���	<����	<������ &$$& ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $$6#'=&'
5���	� ;���	3��� &$$% �1	2��������	2�*��� $$6#'=�!

;��	'-'
5���	� ;����	<����� &$$& �1	�������� $$6#$=#$
5���	& �����	�������� &$$& �;	3�����*������ $$6%�=�!
5���	% <����	�������� &$$& �;	3�����*������ $$6%�=$$
5���	# ,�����	)������� &$$& ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $$6%#= '
5���	' )�+��	?�*�� &$$& �1	�������� $$6%!=�!
5���	! <�����	�����4	0��*��*���� &$$& �1	"���+���� $$6%�=�&
5���	: (����	,����* &$$% �)�	��������	��:� $$6% =#$
5���	� 3�A�	>���� &$$& �)�	��������	��:� $$6#$=��

��������	#$	
	'$�	.�����	�9������
;��	�-%
5���	% 8���D	�������	>�4����� &$$! �1	�������� $�6$ =:'
5���	# <�D�������	)����� &$$% �1	�������� $$6''=&&
5���	' )��	������� &$$! �1	�������� $$6''='!
5���	! (���	��+������ &$$' �E	1��	?�/	������ $$6$$=$$

;��	&-%
5���	& ;����	��*���	)����� &$$# �1	�������� $$6''=$$
5���	% 5����*	(��� &$$& �1	�������� $$6'%=$%
5���	# 8�+���	>��� &$$! ��	��*��	����+��* $$6'$=''
5���	' (����	2��� &$$# ��	��*��	����+��* $$6'&=#$
5���	! (�����	8������� &$$# �)�	��������	��:� $$6'#=�$

;��	%-%
5���	� <����4	B������� &$$! �1	�������� $$6#!=%:
5���	& >�����	<��4� &$$% ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $$6#&=$:
5���	% ������	?�� &$$& )��	��������
5������ $$6%�=�#
5���	# .���	3��*�� &$$% �1	�������� $$6%:=!%
5���	' (�����	,��������4 &$$& ��	��*��	����+��* $$6%�=##
5���	! C����	��+����� &$$& �1	�������� $$6#$=� 
5���	: 2���	������� &$$% �;	3�����*������ $$6#'=$$
5���	� >�����	>������+��* &$$! �1	�������� $$6#�='&



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

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

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

��������	#�	
	&$$�	������������*	���+����
;��	�-�
5���	% <����	���� &$$% �1	�������� $%6%:=�!
5���	# )�����	,���� &$$& �1	�������� $&6%&='$
5���	' 3��������	)�������� &$$& �E	,����� $&6' =�:
5���	! 1�����	<�����* &$$% �)�	��������	��:� $%6''=!'

��������	#&	
	&$$�	������������*	�9������



Offizieller

Unterstützer

von sozialem

Engagement

Cl
ub 100

S
V

W
estfalen Dortm

u
n

d



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

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

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

�+�������	#
����� 2������ 2����������� 3���
���4��* 5�*���

�'�$%�&$�' $$6$$	����	�+��	% $$6$$	����	�+��	% $$6$$	����	�+��	% $�6$$	����	�+��	%

��������	#% #$$�	7�������	���+����
��������	## #$$�	7�������	�8������
��������	#' '$�	������������*	���+����
��������	#! '$�	������������*	�8������
��������	#9 &$$�	.�����	���+����
��������	#� &$$�	.�����	�8������
��������	# �$$�	7�������	���+����
��������	'$ �$$�	7�������	�8������
��������	'� �$$�	5����	���+����
��������	'& �$$�	5����	�8������
��������	'% '$�	.�����	���+����
��������	'# '$�	.�����	�8������
��������	'' &$$�	������������*	���+����
��������	'! &$$�	������������*	�8������

��������	#%	
	#$$�	7�������	���+����
:��	�-%
5���	& ����
;����	3���������� &$$$ )�	�����	$%	������������ $$6$$<$$
5���	% ����
:���	7���� �   �1	2���� $!6�%<&%
5���	# 3��=�	,����� �  9 )�	�����	$%	������������ $'6%&<&#
5���	' (������	3��� &$$$ )�	�����	$%	������������ $'6'�<��
5���	! ;������	;������	��	���� �   �>	1��	?�/	������ $!6#$<&&

:��	&-%
5���	& ��������	;������ �  9 �1	:���� $'6%�<'9
5���	% (����	5���� �   �1	:���� $'6&�<#�
5���	# @��+����	,����� �  & �1	2���� $'6$!<!%
5���	' >�����	,���� &$$� �1	1������������ $'6�$<%9
5���	! ������	3��� &$$$ �1	2���� $'6&'<&�

:��	%-%
5���	� (������	3A�����* �  9 �1	�������� $#6' <9!
5���	& (���	��+��� �   �1	���������	;������ $#6#!<##
5���	% ���
5����	:������ &$$$ �1	�������� $#6#&<&!
5���	# @��+��	1����� �  � �����������	�>	�� � $#6&�<�!
5���	' 3�=�	.�������� &$$$ �1	�������� $#6% <9&
5���	! (����	1����� �   �1	1������������ $#6#%<#%
5���	9 ;����	1������ &$$$ �1	�������� $#6''<�'
5���	� ��������	3�����4 �   �7	B���	$�-�$ $'6$�< �

��������	##	
	#$$�	7�������	�8������
:��	�-%
5���	� ������	��+������ &$$� �>	1��	?�/	������ $$6$$<$$
5���	& ;����4	������� &$$� ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $!6#!<'�
5���	% (����	��*��� �   )�	�����	$%	������������ $'6'�<$ 
5���	# ;�����	C���� �   �1	2���� $'6#$<&%
5���	' 7���D	1��**�� &$$� ���	;������� $'6#$< 9
5���	! )�+���	3���� �  � ���	;������� $'6' <$$
5���	9 .�+��	;���� &$$� ��	��*��	����+��* $!6#�<&9



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

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

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

��������	##	
	#$$�	7�������	�8������
:��	&-%
5���	� ?���	;���� �   ���	;������� $'6&%<!!
5���	& (��	;8��� �   ��������
����� $'6&&<'!
5���	% ?���	3���+�� �   ��������
����� $'6�'<$$
5���	# 7���D	��+�� &$$$ �1	:���� $#6'%<�9
5���	' )�����	:������ � �� )�	�����	$%	������������ $#6''<'!
5���	! C�����	C��4���� �  � �1	2���� $'6� <&%
5���	9 3��	���+��* &$$$ �)�	��������	��9� $'6&%<#$

:��	%-%
5���	� ?�����	(��	5�������� �  9 �1	�������� $#6# <�&
5���	& :���	?��	���+������ &$$� �1	�������� $#6%'<#!
5���	% C���	�A��* �  � �1	�������� $#6%$<$#
5���	# ;�����	1��=��� �  ! �1	:���� $#6&$<�#
5���	' 1�������	5��� �  9 �7	B���	$�-�$ $#6&#<�$
5���	! :������	5������� &$$� �1	�������� $#6%%<%%
5���	9 :������
���D�����	.��+� �  � �1	:���� $#6#&<#$
5���	� (����	3�������� &$$$ ���	;������� $#6'�< 9

��������	#'	
	'$�	������������*	���+����
:��	�-!
5���	& >�������	,�+��� &$$� ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $$6#�<%#
5���	% �����	�����4 &$$$ �1	:���� $$6% <�9
5���	# ������	7������ &$$� �:	3�����*������ $$6% <$�
5���	' ?���	�����+��* &$$$ �7	B���	$�-�$ $$6% <&&
5���	! >������	5����� �  � ��	��*��	����+��* $$6#$<#�

:��	&-!
5���	& .���	�+����� &$$$ �1	�������� $$6%�<%'
5���	% ����=�	�����*�� �  9 �1	2���� $$6%9<!%
5���	# (����
>��������	������� �  ! �)�	��������	��9� $$6%9<$$
5���	' ;�=�	5������ &$$� �1	2���� $$6%9<#9
5���	! (������	3��� &$$$ )�	�����	$%	������������ $$6%9<�#
5���	9 ;����	��� &$$$ )��	��������
5������ $$6%�<9&

:��	%-!
5���	� 3��=�	,����� �  9 )�	�����	$%	������������ $$6%!<!%
5���	& @�*�	5��**������� �  ! �7	B���	$�-�$ $$6%'< �
5���	% :����	5���� &$$� �1	:���� $$6%'<� 
5���	# )������	;A���� �  � �1	�������� $$6%#<!$
5���	' ����=�	����� �  � )�	�����	$%	������������ $$6%#<9&
5���	! >�����	;���� �   ��	��*��	����+��* $$6%'<99
5���	9 ,����	C��+��* &$$$ ���	;������� $$6%!<!&
5���	� :���	������	���+������ �  ! �1	�������� $$6%!<!�

:��	#-!
5���	� ������	7�+�����	>��������� �   �)�	��������	��9� $$6%#<% 
5���	& ;������	;������	��	���� �   �>	1��	?�/	������ $$6%%<��
5���	% (���	5������ �   �:	3�����*������ $$6%%<&$
5���	# E����	3��� �  � �1	2���� $$6%%<�&
5���	' ?���	������	.����� &$$� �>	,����� $$6%%<�!
5���	! >������	:������ &$$� ���	:���������� $$6%%<99
5���	9 ,�����	:���� �  ! �7	B���	$�-�$ $$6%%< '
5���	� :���	���8�� �  9 �1	:���� $$6%#<#'



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

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

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

��������	#'	
	'$�	������������*	���+����
:��	'-!
5���	� ;����	5���� �   �1	:���� $$6%&<% 
5���	& ?���	����+��* &$$$ �1	:���� $$6%&<� 
5���	% 3��������	C����� &$$� ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $$6%�<!'
5���	# ������	������� �  9 �1	:���� $$6%�<#�
5���	' 5��=�	�������� &$$$ �>	,����� $$6%�<'&
5���	! :���	������+����� �   �1	1������������ $$6%&<$$
5���	9 �������	����� �  # �1	���������	;������ $$6%&<%$
5���	� >���������	5����� �  9 �)�	��������	��9� $$6%&<#'

:��	!-!
5���	� (����	(���+ �  � �1	�������� $$6%�<$'
5���	& ����	�������� �  � �>	,����� $$6%$<!�
5���	% �����	.����� �  ' �1	���������	;������ $$6& <�%
5���	# ����	������� &$$� �1	���������	;������ $$6&�< '
5���	' ,����	3��� &$$$ ��������
����� $$6&�< 9
5���	! (����	3��� �  9 �1	1������������ $$6& <!�
5���	9 :���
3��������	�������� �  � �1	1������������ $$6%$<9�
5���	� ������	F������ �  � �7	B���	$�-�$ $$6%�<&%

��������	#!	
	'$�	������������*	�8������
:��	�-9
5���	& :���	,����� �   )��	��������
5������ $$6# < %
5���	% 5��	����������� &$$$ �>	1��	?�/	������ $$6##<'�
5���	# (����	,����� &$$$ �1	�������� $$6#$<#%
5���	' (�����	,����� &$$� )��	��������
5������ $$6#�<�!
5���	! C����	��=��� &$$� �1	�������� $$6#'<''
5���	9 ;������	1��/ &$$� �>	1��	?�/	������ $$6'%<�#

:��	&-9
5���	� ?�����	C����� &$$� �:	3�����*������ $$6% <��
5���	& 3��	���+��* &$$$ �)�	��������	��9� $$6%'<  
5���	% )�+���	C���*�� &$$$ �)�	��������	��9� $$6%#<$ 
5���	# (���	��� &$$$ )��	��������
5������ $$6%%<&�
5���	' ?���	;��/��� �  9 ��	��*��	����+��* $$6%%<'9
5���	! 7���D	��+�� &$$$ �1	:���� $$6%'<$$
5���	9 7���	������� &$$$ �:	3�����*������ $$6%9<$$

:��	%-9
5���	� ;�D�������	:�**�� &$$� �1	�������� $$6%&<9�
5���	& (��	:���	���	F���� �   �1	�������� $$6%&<�#
5���	% 7�+���	5����� �  � �1	2���� $$6%�< %
5���	# ������	C������� �  9 �1	:���� $$6%�<##
5���	' (��	"���������� �  9 �7	B���	$�-�$ $$6%�<�$
5���	! �����	���	������ &$$$ )��	��������
5������ $$6%&<$!
5���	9 >��	:���	G4+�� �   �1	�������� $$6%&<'�
5���	� (��	2���	������� �   �)�	��������	��9� $$6%%<&�



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

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

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

��������	#!	
	'$�	������������*	�8������
:��	#-9
5���	� :���	��������� &$$$ �1	���������	;������ $$6%�<%�
5���	& ?���	5��*���� �   �1	:���� $$6%$<'�
5���	% ?�����	3���� �  � �7	B���	$�-�$ $$6%$<$$
5���	# (�����	3����� �  ! ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $$6& <'�
5���	' ?���	������4 �  � �1	1������������ $$6& <9 
5���	! )�����	:������ � �� )�	�����	$%	������������ $$6%$<#%
5���	9 (�������	,���� �  $ �1	�������� $$6%�<�9
5���	� )���+��	������� �   �:	3�����*������ $$6%�<#%

:��	'-9
5���	� ?�����	(��*��� �  9 ��	��*��	����+��* $$6& <%$
5���	& C���	�A��* �  � �1	�������� $$6& <�%
5���	% :���	3���4�� �   �1	�������� $$6&�< �
5���	# )��	7���� �  � �1	�������� $$6&�<!%
5���	' ?������	.��� �  � �1	���������	;������ $$6&�<9&
5���	! 7������	������ �   �1	�������� $$6& <�&
5���	9 �������	C��4��� �  ' �1	:���� $$6& <�9
5���	� :������
���D�����	.��+� �  � �1	:���� $$6& <''

:��	!-9
5���	� ;�����	��+��* �  # �1	�������� $$6&�<#�
5���	& 7������*	.�������� �  ' �1	�������� $$6&�<$$
5���	% H������	1����� �  # )��	��������
5������ $$6&9< #
5���	# )�+���	����*����� �  # ��	5��+��	:������*��� $$6&9<�%
5���	' �����	;���������� �  ' �1	1������������ $$6&9<9!
5���	! >��������	.����� �  $ �1	2���� $$6&9<  
5���	9 �����	��������� �  % �1	���������	;������ $$6&�<�9
5���	� :����	.������� �  ' �1	:���� $$6&�<#%

:��	9-9
5���	� :���	3���� �   �1	�������� $$6&!<!�
5���	& :����	������ �  # �1	�������� $$6&!<!&
5���	% ;�D�������	;��**����� �  ' �1	�������� $$6&'< #
5���	# ?���	1�A����� � � �1	:���� $$6&'<!$
5���	' :����	)���4� �  ! ��	5��+��	:������*��� $$6&'<!�
5���	! 5�������	"��� �  # �1	:���� $$6&!<#9
5���	9 >��������	7��������4 �  & �1	:���� $$6&!<!#
5���	� (��
:����	��*�� �  # �7	B���	$�-�$ $$6&9<$#

��������	#9	
	&$$�	.�����	���+����
:��	�-%
5���	& (���	C���� &$$$ �1	�������� $%6&$<$$
5���	% ;���	;��� &$$$ �1	�������� $%6$!<9#
5���	# ������	7�+�����	>��������� �   �)�	��������	��9� $%6$&<' 
5���	' ����=�	����� �  � )�	�����	$%	������������ $%6$'<#$
5���	! �����	��+����� &$$$ �1	�������� $%6$�<! 
5���	9 1����	���	,����� &$$� )��	��������
5������ $%6&%<�%



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

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

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

��������	#9	
	&$$�	.�����	���+����
:��	&-%
5���	� �����	3��� &$$$ �1	2���� $%6$�<!#
5���	& :����	,��+���� �   �1	�������� $&6'%<!�
5���	% ?�����	@������� &$$� �1	�������� $&6'�<&#
5���	# 3��������	;��� �   �1	�������� $&6'$<#�
5���	' ������	:����� �   �)�	��������	��9� $&6'�<&#
5���	! ;�����	��������� &$$� ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $&6'&<%9
5���	9 :��	C��+��* �  9 ���	;������� $&6' <$�

:��	%-%
5���	� ������	3������� �   �1	�������� $&6#�<� 
5���	& ;����	(���� &$$$ �1	�������� $&6##<��
5���	% (����	1����� �   �1	1������������ $&6%!<% 
5���	# (���	��+��� �   �1	���������	;������ $&6&!<& 
5���	' (�����	,�����+���� &$$$ ��	5���
���/	5����� $&6%�<�9
5���	! 3��������	����+�� �   �1	:���� $&6#$<&#
5���	9 (����	5���� �   �1	:���� $&6#'<$�
5���	� 3������	5��� &$$$ �1	�������� $&6# <%#

��������	#�	
	&$$�	.�����	�8������
:��	�-%
5���	& H������	3�� &$$� �1	�������� $&6#!< %
5���	% )�+���	(���+ &$$$ �1	�������� $&6#%< '
5���	# ;������	;������ &$$$ ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $&6%'<�!
5���	' ,����	3�� �   �1	�������� $&6%!<� 
5���	! 7���D	1��**�� &$$� ���	;������� $&6#!<�&
5���	9 ������	��+������ &$$� �>	1��	?�/	������ $%6&%<9 

:��	&-%
5���	� ;�D�������	:�**�� &$$� �1	�������� $&6%%<%'
5���	& 5�������	������4 �  � �1	1������������ $&6%$<� 
5���	% ������	�������� �  � �:	3�����*������ $&6&9<$�
5���	# :����	5������� �   �1	�������� $&6&!<!&
5���	' ?���	������4 �  � �1	1������������ $&6&!<�9
5���	! 3�����	����� &$$� �1	�������� $&6&�<$$
5���	9 :���	���*�� &$$� ��	C������+��*	'� $&6%&<##

:��	%-%
5���	� (���+	@**�� �   ���	;������� $&6&#<&9
5���	& C���	.������� �  � )��	��������	,��+���� $&6&�<$$
5���	% ;���	;�D	5��������� �   �1	�������� $&6�!<#9
5���	# ������	1���������� � �� �1	���������	;������ $&6��<�$
5���	' ?���	)�������� �  � �1	1������������ $&6�!<$�
5���	! C�����	7������ �  9 ��	5���
�����	.������*������ $&6�!<' 
5���	9 �������	C��4��� �  ' �1	:���� $&6&%<�$
5���	� )��	7���� �  � �1	�������� $&6&#<'!



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

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

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

��������	# 	
	�$$�	7�������	���+����
:��	�-�
5���	� ;����	��� &$$$ )��	��������
5������ $�6&&<&!
5���	& ;������	;������	��	���� �   �>	1��	?�/	������ $�6� <9 
5���	% >������	5����� �  � ��	��*��	����+��* $�6�'<#!
5���	# �����	�����4 &$$$ �1	:���� $�6�#< #
5���	' C�������	������4
5������ �   �1	�������� $�6�'<##
5���	! ����
;����	3���������� &$$$ )�	�����	$%	������������ $�6��<#'
5���	9 >�������	,�+��� &$$� ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6&�<#9
5���	� .���	�+����� &$$$ �1	�������� $�6&#< !

:��	&-�
5���	� �����	3��� &$$$ �1	2���� $�6�%<  
5���	& (������	3��� &$$$ )�	�����	$%	������������ $�6�%<'$
5���	% ������	7������ &$$� �:	3�����*������ $�6�&<!&
5���	# 3��=�	,����� �  9 )�	�����	$%	������������ $�6�&<# 
5���	' :����	5���� &$$� �1	:���� $�6�&<'#
5���	! (����
>��������	������� �  ! �)�	��������	��9� $�6�&<  
5���	9 >�����	C��� &$$$ �1	1������������ $�6�%< '
5���	� ,����	C��+��* &$$$ ���	;������� $�6�#<%'

:��	%-�
5���	� :��
������	5��� &$$� ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6�&<& 
5���	& �����	��+����� &$$$ �1	�������� $�6��<!�
5���	% ;�����	5������ &$$$ )��	��������	,��+���� $�6�$< $
5���	# 3������	5��� &$$$ �1	�������� $�6�$<%&
5���	' 3��������	C����� &$$� ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6�$<!&
5���	! ;�=�	5������ &$$� �1	2���� $�6�$< #
5���	9 >�����	;���� �   ��	��*��	����+��* $�6��<9$
5���	� ����=�	�����*�� �  9 �1	2���� $�6�&<##

:��	#-�
5���	� ����=�	����� �  � )�	�����	$%	������������ $�6�$<$ 
5���	& (���	5������ �   �:	3�����*������ $�6�$<$$
5���	% ������	:����� �   �)�	��������	��9� $�6$ <�'
5���	# :����	,��+���� �   �1	�������� $�6$ <�$
5���	' ������	3��� &$$$ �1	2���� $�6$ <�&
5���	! ?���	����+��* &$$$ �1	:���� $�6$ <� 
5���	9 7���4����	������� &$$$ ��������
����� $�6�$<$�
5���	� ;����	5���� �   �1	:���� $�6�$<&$

:��	'-�
5���	� ��������	3�����4 �   �7	B���	$�-�$ $�6$�<9&
5���	& @��+����	,����� �  & �1	2���� $�6$�<!9
5���	% ������	,��� �  9 �:	3�����*������ $�6$�<&�
5���	# ?�����	@������� &$$� �1	�������� $�6$9<��
5���	' ;���	;��� &$$$ �1	�������� $�6$9<#9
5���	! ?������	"���� &$$$ �1	�������� $�6$�<#'
5���	9 ;����	(���� &$$$ �1	�������� $�6$�<9&
5���	� (����	5���� �   �1	:���� $�6$�<�'



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

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

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

��������	# 	
	�$$�	7�������	���+����
:��	!-�
5���	� ������	3������� �   �1	�������� $�6$!<��
5���	& ������	������� �  9 �1	:���� $�6$!<!�
5���	% >������	:������ &$$� ���	:���������� $�6$!<&�
5���	# :���	������+����� �   �1	1������������ $�6$!<$$
5���	' ��������	;������ �  9 �1	:���� $�6$!<$!
5���	! 3��������	;��� �   �1	�������� $�6$!<!#
5���	9 ?�������	"+����� �  ! )��	��������	,��+���� $�6$!<�$
5���	� >�����	,���� &$$� �1	1������������ $�6$!<�!

:��	9-�
5���	� E����	3��� �  � �1	2���� $�6$'<9'
5���	& :���
3��������	�������� �  � �1	1������������ $�6$'<%�
5���	% ,�����	:���� �  ! �7	B���	$�-�$ $�6$#<'�
5���	# >���������	5����� �  9 �)�	��������	��9� $�6$&<9'
5���	' .�����	����� �   �1	���������	;������ $�6$%<# 
5���	! ,�����	5����� &$$� )��	��������	,��+���� $�6$'<$$
5���	9 ����=�	;����� &$$$ �1	�������� $�6$'<!&
5���	� (������	3A�����* �  9 �1	�������� $�6$'<�&

:��	�-�
5���	� ������	F������ �  � �7	B���	$�-�$ $�6$�<' 
5���	& @��+��	1����� �  � �����������	�>	�� � $�6$�<#%
5���	% ,����	3��� &$$$ ��������
����� $�6$$<�'
5���	# ;�����	3��� �  ! �1	���������	;������ $$6' <&$
5���	' ���
5����	:������ &$$$ �1	�������� $�6$$<%$
5���	! (����	3��� �  9 �1	1������������ $�6$�<$ 
5���	9 ����	������� &$$� �1	���������	;������ $�6$�<#!
5���	� 3�=�	.�������� &$$$ �1	�������� $�6$&<# 

��������	'$	
	�$$�	7�������	�8������
:��	�-�$
5���	% 5��	����������� &$$$ �>	1��	?�/	������ $�6& < �
5���	# :���	,����� �   )��	��������
5������ $�6&�<'�
5���	' ;������	1��/ &$$� �>	1��	?�/	������ $�6&�< �
5���	! (�����	������ &$$� ���	;������� $�6%&<$$

:��	&-�$
5���	& .�+��	;���� &$$� ��	��*��	����+��* $�6&#<��
5���	% C����	��=��� &$$� �1	�������� $�6&&<$&
5���	# ;����4	������� &$$� ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6�'<##
5���	' ?�����	C����� &$$� �:	3�����*������ $�6�9<%$
5���	! (�����	,����� &$$� )��	��������
5������ $�6&&<'�

:��	%-�$
5���	� ?����	3�������� �   )��	��������	,��+���� $�6�$< $
5���	& 3��	���+��* &$$$ �)�	��������	��9� $�6$ <'$
5���	% H������	3�� &$$� �1	�������� $�6$�<� 
5���	# ?���	;���� �   ���	;������� $�6$9<� 
5���	' ;�����	C���� �   �1	2���� $�6$9<#�
5���	! (����	��*��� �   )�	�����	$%	������������ $�6$ <'$
5���	9 )�+���	(���+ &$$$ �1	�������� $�6$ <�!
5���	� (����	,����� &$$$ �1	�������� $�6�&<!%



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

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

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

��������	'$	
	�$$�	7�������	�8������
:��	#-�$
5���	� �������	C����� �  � )��	��������	,��+���� $�6$!<�$
5���	& ,����	3�� �   �1	�������� $�6$!<%9
5���	% (����	��������� &$$� �1	1������������ $�6$'<�&
5���	# (��	2���	������� �   �)�	��������	��9� $�6$'<$%
5���	' 7���D	��+�� &$$$ �1	:���� $�6$'<&!
5���	! (��	;8��� �   ��������
����� $�6$!<&�
5���	9 (��	:���	���	F���� �   �1	�������� $�6$!<!�
5���	� >��	:���	G4+�� �   �1	�������� $�6$9<��

:��	'-�$
5���	� ?���	3���+�� �   ��������
����� $�6$#<��
5���	& 3�����	����� &$$� �1	�������� $�6$%<�%
5���	% :���	���*�� &$$� ��	C������+��*	'� $�6$&<&#
5���	# 7�+���	5����� �  � �1	2���� $�6$�< 9
5���	' :���	3���4�� �   �1	�������� $�6$&<$$
5���	! )�+���	C���*�� &$$$ �)�	��������	��9� $�6$%<$#
5���	9 ?���	;��/��� �  9 ��	��*��	����+��* $�6$%<&�
5���	� 7�+���	2������� &$$$ �:	3�����*������ $�6$#<'$

:��	!-�$
5���	� (�����	3����� �  ! ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6$�<9!
5���	& ;������	;������ &$$$ ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6$�<!%
5���	% (���+	@**�� �   ���	;������� $�6$�<'�
5���	# (����	3�������� &$$$ ���	;������� $�6$�<#�
5���	' ?���	5��*���� �   �1	:���� $�6$�<'9
5���	! 3�����	.���� &$$$ �1	1������������ $�6$�<' 
5���	9 C�����	C��4���� �  � �1	2���� $�6$�<!�
5���	� �����	���	������ &$$$ )��	��������
5������ $�6$�<��

:��	9-�$
5���	� 7������	������ �   �1	�������� $�6$�<&�
5���	& :����	3������ �   ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6$$<�&
5���	% :������	5������� &$$� �1	�������� $$6' <&�
5���	# C������	)����� �  � �1	2���� $$6'�<  
5���	' :����	5������� �   �1	�������� $$6' <�#
5���	! 5�������	������4 �  � �1	1������������ $�6$$<'9
5���	9 ?�����	(��*��� �  9 ��	��*��	����+��* $�6$�<$%
5���	� (���	��� &$$$ )��	��������
5������ $�6$�<&%

:��	�-�$
5���	� (��
:����	��*�� �  # �7	B���	$�-�$ $$6'�<%%
5���	& )�����	:������ � �� )�	�����	$%	������������ $$6'�<�%
5���	% ;�����	1��=��� �  ! �1	:���� $$6'�<$�
5���	# )�+���	����*����� �  # ��	5��+��	:������*��� $$6'9<�%
5���	' ?������	.��� �  � �1	���������	;������ $$6'9< #
5���	! :������
���D�����	.��+� �  � �1	:���� $$6'�<�$
5���	9 ������	�������� �  � �:	3�����*������ $$6'�<& 
5���	� :���	?��	���+������ &$$� �1	�������� $$6'�<%'



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

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

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

��������	'$	
	�$$�	7�������	�8������
:��	 -�$
5���	� ������	C������� �  9 �1	:���� $$6'!<�'
5���	& �����	;���������� �  ' �1	1������������ $$6'!<%�
5���	% >���������	����� �  � �1	�������� $$6''<%�
5���	# 1�������	5��� �  9 �7	B���	$�-�$ $$6''<$%
5���	' ;���	;�D	5��������� �   �1	�������� $$6''<�%
5���	! :����	)���4� �  ! ��	5��+��	:������*��� $$6''<!�
5���	9 ?�����	(��	5�������� �  9 �1	�������� $$6'!<�#
5���	� C���	�A��* �  � �1	�������� $$6'9<%�

:��	�$-�$
5���	� (���	;������ �  % �1	�������� $$6'#<!�
5���	& ?���	1�A����� � � �1	:���� $$6'#<'!
5���	% ������	1���������� � �� �1	���������	;������ $$6'#<�'
5���	# )���	��������� �  $ ��������
����� $$6'�<' 
5���	' >��������	.����� �  $ �1	2���� $$6'#<$�
5���	! ;�D�������	;��**����� �  ' �1	�������� $$6'#<&�
5���	9 :����	������ �  # �1	�������� $$6'#<!%
5���	� H������	1����� �  # )��	��������
5������ $$6'#<��

��������	'�	
	�$$�	5����	���+����
:��	�-'
5���	& ����
;����	3���������� &$$$ )�	�����	$%	������������ $�6#%<%&
5���	% (���	C���� &$$$ �1	�������� $�6%9< &
5���	# ����
:���	7���� �   �1	2���� $�6%'<&%
5���	' ;����	��� &$$$ )��	��������
5������ $�6%'<9&
5���	! 1����	���	,����� &$$� )��	��������
5������ $�6#&< $

:��	&-'
5���	& �������	���� &$$$ �)�	��������	��9� $�6%�<�!
5���	% )������	;A���� �  � �1	�������� $�6& <� 
5���	# �����	�����4 &$$$ �1	:���� $�6&!<$'
5���	' ������	7�+�����	>��������� �   �)�	��������	��9� $�6&9<#%
5���	! >�����	C��� &$$$ �1	1������������ $�6%�<%9

:��	%-'
5���	� :���	���8�� �  9 �1	:���� $�6&'<�#
5���	& ��=�	������� � �% �1	2���� $�6&%< '
5���	% :����	1����4 &$$� �:	3�����*������ $�6&%<9$
5���	# �����	������ �  9 )��	��������	,��+���� $�6&&< $
5���	' �������	����� �  # �1	���������	;������ $�6&%<!!
5���	! ?���	��*�� �   ��������
����� $�6&%<�$
5���	9 (��I������	������� �  & �1	�������� $�6&#<#�
5���	� ������	,��� �  9 �:	3�����*������ $�6&!<$&

:��	#-'
5���	� ������	������� �  9 �1	:���� $�6&&<%'
5���	& ,�����	:���� �  ! �7	B���	$�-�$ $�6&�<!#
5���	% �����	������� �  � �1	1������������ $�6&�<��
5���	# ����=�	;����� &$$$ �1	�������� $�6&$<%&
5���	' ?���	������	.����� &$$� �>	,����� $�6&�<$ 
5���	! .�����	����� �   �1	���������	;������ $�6&�<� 
5���	9 ;�����	��������� &$$� ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6&&<%%
5���	� ?���	�����+��* &$$$ �7	B���	$�-�$ $�6&&<!#



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

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

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

��������	'�	
	�$$�	5����	���+����
:��	'-'
5���	� ;����	1������ &$$$ �1	�������� $�6� <&9
5���	& :��
������	5��� &$$� ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6�9<#%
5���	% ����	�������� �  � �>	,����� $�6�'<$'
5���	# �����	.����� �  ' �1	���������	;������ $�6�$<�9
5���	' (�����	,������� �  � �1	1������������ $�6�#<�$
5���	! ������	����� �  ! �1	�������� $�6�'<$9
5���	9 @�*�	5��**������� �  ! �7	B���	$�-�$ $�6�9<!�
5���	� 5��=�	�������� &$$$ �>	,����� $�6&$<�#

��������	'&	
	�$$�	5����	�8������
:��	�-'
5���	& 5��	����������� &$$$ �>	1��	?�/	������ $�6'#<'9
5���	% ������	��+������ &$$� �>	1��	?�/	������ $�6#$<#�
5���	# :���	,����� �   )��	��������
5������ $�6%9<9%
5���	' (�����	������ &$$� ���	;������� $�6% <9�
5���	! (�����	,����� &$$� )��	��������
5������ $�6#�<%'

:��	&-'
5���	& (����	��*��� �   )�	�����	$%	������������ $�6%'<�%
5���	% (����	,����� &$$$ �1	�������� $�6%�< �
5���	# (����	��������� &$$� �1	1������������ $�6&#<� 
5���	' )�+���	3���� �  � ���	;������� $�6&'<9�
5���	! ?�����	C����� &$$� �:	3�����*������ $�6%'<$$
5���	9 ����	������� &$$� ��������
����� $�6%!<�%

:��	%-'
5���	� :���	���*�� &$$� ��	C������+��*	'� $�6� <$$
5���	& 3�����	����� &$$� �1	�������� $�6��<''
5���	% (��	:���	���	F���� �   �1	�������� $�6�9<'9
5���	# :����	3������ �   ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6�#<!$
5���	' )���+��	������� �   �:	3�����*������ $�6�9<#�
5���	! 3�����	.���� &$$$ �1	1������������ $�6�9<��
5���	9 7������	������ �   �1	�������� $�6��<!�
5���	� 7���	������� &$$$ �:	3�����*������ $�6&%<$$

:��	#-'
5���	� (�������	,���� �  $ �1	�������� $�6�#<�9
5���	& :����	������ �  # �1	�������� $�6�%<' 
5���	% (��	"���������� �  9 �7	B���	$�-�$ $�6�&< 9
5���	# (����	(�����	5��������� �  ' ����+��*��	�) $�6�$<!#
5���	' 7������*	.�������� �  ' �1	�������� $�6�&<#'
5���	! C������	)����� �  � �1	2���� $�6�&< 9
5���	9 ?���	)�������� �  � �1	1������������ $�6�%<!'
5���	� (���	;������ �  % �1	�������� $�6�#<��

:��	'-'
5���	� ������	C������� �  9 �1	:���� $�6$ <�#
5���	& :����	.������� �  ' �1	:���� $�6$ <#&
5���	% ;�D�������	������� �  % �1	�������� $�6$�<��
5���	# ;����4	3����� �  9 ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $�6$#< $
5���	' :����	,������� �  # �1	1������������ $�6$!<% 
5���	! 7���	�����A���� � �& �1	2���� $�6$�<'$
5���	9 ;�D�������	5A�� �  9 ��	.�����	!�	���� $�6$ <'!
5���	� ?�����	3���� �  � �7	B���	$�-�$ $�6$ <  



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

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

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

��������	'%	
	'$�	.�����	���+����
:��	�-'
5���	� >�������	,�+��� &$$� ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $$6##<%�
5���	& ������	7������ &$$� �:	3�����*������ $$6#�<$$
5���	% ;������	;������	��	���� �   �>	1��	?�/	������ $$6#$<'$
5���	# (����
>��������	������� �  ! �)�	��������	��9� $$6% <  
5���	' >������	5����� �  � ��	��*��	����+��* $$6#$<#%
5���	! C�������	������4
5������ �   �1	�������� $$6#$<!$
5���	9 :����	1����4 &$$� �:	3�����*������ $$6#%<$$

:��	&-'
5���	� (������	3��� &$$$ )�	�����	$%	������������ $$6% <9%
5���	& �������	���� &$$$ �)�	��������	��9� $$6% <%$
5���	% >������	:������ &$$� ���	:���������� $$6%�< 9
5���	# ;�����	��������� &$$� ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $$6%�<!�
5���	' �����	3��� &$$$ �1	2���� $$6%�<� 
5���	! :���	������	���+������ �  ! �1	�������� $$6% <��
5���	9 �����	��+����� &$$$ �1	�������� $$6% <!$
5���	� .���	�+����� &$$$ �1	�������� $$6% <�&

:��	%-'
5���	� ,����	C��+��* &$$$ ���	;������� $$6%�<%#
5���	& ������	3������� �   �1	�������� $$6%�<$$
5���	% (���	5������ �   �:	3�����*������ $$6%!<&�
5���	# ��������	;������ �  9 �1	:���� $$6%!<$#
5���	' ������	7�+�����	>��������� �   �)�	��������	��9� $$6%!<&&
5���	! 3��������	;��� �   �1	�������� $$6%!<% 
5���	9 :����	,��+���� �   �1	�������� $$6%�<%&
5���	� ?������	"���� &$$$ �1	�������� $$6%�<'#

:��	#-'
5���	� 3������	5��� &$$$ �1	�������� $$6%'<9!
5���	& ������	:����� �   �)�	��������	��9� $$6%'<%!
5���	% ����=�	����� �  � )�	�����	$%	������������ $$6%#<9�
5���	# :��	C��+��* �  9 ���	;������� $$6%#<' 
5���	' :���
3��������	�������� �  � �1	1������������ $$6%#<!9
5���	! 3��=�	,����� �  9 )�	�����	$%	������������ $$6%'<%�
5���	9 3��������	C����� &$$� ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $$6%'<! 
5���	� ;����	(���� &$$$ �1	�������� $$6%'<  

:��	'-'
5���	� ������	������� �  9 �1	:���� $$6%#<'$
5���	& :���	������+����� �   �1	1������������ $$6%%<'$
5���	% (����	(���+ �  � �1	�������� $$6%%<% 
5���	# 3��������	����+�� �   �1	:���� $$6%�<��
5���	' (�����	,�����+���� &$$$ ��	5���
���/	5����� $$6%&<&$
5���	! �����	����� �  9 ��������
����� $$6%%<##
5���	9 (��I������	������� �  & �1	�������� $$6%#<%�
5���	� ?�����	@������� &$$� �1	�������� $$6%#<'%



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

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

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

��������	'#	
	'$�	.�����	�8������
:��	�-'
5���	& C����	��=��� &$$� �1	�������� $$6#9<%&
5���	% ;����4	������� &$$� ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $$6#�<$�
5���	# H������	3�� &$$� �1	�������� $$6%!<9!
5���	' )�+���	C���*�� &$$$ �)�	��������	��9� $$6%�<!&
5���	! .�+��	;���� &$$� ��	��*��	����+��* $$6#%<�$
5���	9 ;������	1��/ &$$� �>	1��	?�/	������ $$6'%<�$

:��	&-'
5���	� (����	��*��� �   )�	�����	$%	������������ $$6%!<&9
5���	& )�+���	(���+ &$$$ �1	�������� $$6%'<& 
5���	% )�����	:������ � �� )�	�����	$%	������������ $$6%%< !
5���	# ;�D�������	:�**�� &$$� �1	�������� $$6%%<''
5���	' ?���	5��*���� �   �1	:���� $$6%%<!#
5���	! 7�+���	2������� &$$$ �:	3�����*������ $$6%'<$$
5���	9 >��	:���	G4+�� �   �1	�������� $$6%'<9%

:��	%-'
5���	� (����	3�������� &$$$ ���	;������� $$6%%<&%
5���	& ,����	3�� �   �1	�������� $$6%&<!&
5���	% 5�������	������4 �  � �1	1������������ $$6%&<�%
5���	# ?�����	3���� �  � �7	B���	$�-�$ $$6%�<'$
5���	' (��	"���������� �  9 �7	B���	$�-�$ $$6%�<��
5���	! (���	��� &$$$ )��	��������
5������ $$6%&<#!
5���	9 ?���	;��/��� �  9 ��	��*��	����+��* $$6%&<  
5���	� ;������	;������ &$$$ ��	?�����	?�����
,�����	� !$	���� $$6%%<#&

:��	#-'
5���	� ?���	������4 �  � �1	1������������ $$6%$< !
5���	& >���������	����� �  � �1	�������� $$6%$<%'
5���	% ?���	1�A����� � � �1	:���� $$6%$<� 
5���	# �������	C��4��� �  ' �1	:���� $$6& < �
5���	' ;�����	1��=��� �  ! �1	:���� $$6%$<$9
5���	! (��
:����	��*�� �  # �7	B���	$�-�$ $$6%$<&$
5���	9 ������	�������� �  � �:	3�����*������ $$6%$<9�
5���	� ?�����	(��*��� �  9 ��	��*��	����+��* $$6%�<#!

:��	'-'
5���	� )��	7���� �  � �1	�������� $$6& <� 
5���	& >��������	.����� �  $ �1	2���� $$6& <'%
5���	% ;�D�������	;��**����� �  ' �1	�������� $$6&�<#�
5���	# ������	1���������� � �� �1	���������	;������ $$6&9<%'
5���	' �����	;���������� �  ' �1	1������������ $$6&9< !
5���	! :����	5������� �   �1	�������� $$6& <$&
5���	9 ;���	;�D	5��������� �   �1	�������� $$6& <!�
5���	� (���+	@**�� �   ���	;������� $$6& < #

��������	''	
	&$$�	������������*	���+����
:��	�-&
5���	% (���	C���� &$$$ �1	�������� $$6$$<$$
5���	# ;���	;��� &$$$ �1	�������� $%6%!<&'
5���	' 1����	���	,����� &$$� )��	��������
5������ $%6''<$$



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

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

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

��������	''	
	&$$�	������������*	���+����
:��	&-&
5���	� ;����	5���� �   �1	:���� $&6'%<� 
5���	& (����	(���+ �  � �1	�������� $&6'$<�$
5���	% ����	������� &$$� �1	���������	;������ $&6%!<9&
5���	# ,�����	5����� &$$� )��	��������	,��+���� $&6%&<$$
5���	' (����	1����� �   �1	1������������ $&6%%<��
5���	! ;����	:��4 �   )��	��������	,��+���� $&6# < $
5���	9 :����	5���� &$$� �1	:���� $&6'�<$$
5���	� ?���	����+��* &$$$ �1	:���� $%6&#<$9

��������	'!	
	&$$�	������������*	�8������
:��	�-&
5���	% 3��	���+��* &$$$ �)�	��������	��9� $%6$$<!$
5���	# :���	3���4�� �   �1	�������� $&6%&<�&
5���	' :���	��������� &$$$ �1	���������	;������ $&6%!<99
5���	! 7���D	1��**�� &$$� ���	;������� $%6%$<$$

:��	&-&
5���	� :���	?��	���+������ &$$� �1	�������� $&6&�<' 
5���	& >��������	7��������4 �  & �1	:���� $&6�9<$$
5���	% )���	��������� �  $ ��������
����� $&6�'<%'
5���	# :���	3���� �   �1	�������� $&6�%<$#
5���	' 5�������	"��� �  # �1	:���� $&6�%<#&
5���	! ;�����	��+��* �  # �1	�������� $&6�!<%9
5���	9 �����	��������� �  % �1	���������	;������ $&6� <�9
5���	� :������	5������� &$$� �1	�������� $&6%$<$$





TelefonOnline
44139 Dortmund
Elisabethstraße 3

0211 1707-9911psd-rhein-ruhr.de

Mehr als eine Direktbank.

Mit günstigen Konditionen sind Direktbanken eine vernünftige 

Wahl. Aber manchmal möchte man mehr. Mehr Beratung, 

mehr Service, mehr Nähe. Und genau das bieten wir Ihnen – 

als Ihre beratende Direktbank.

BER     TUNG.

DIREKTBANK+


