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

�����

����� ����������  ���	




 !�"	������#����$

�%&����������	
����

��	�����
��
	�
���������

�	��
�������������

�

 '������

�%��������	
	�
� ������

!
"����
#
�������

�	��
��$���
����%�

�

 !	�����	��	��	��'(����)��$

��%�
��
�&
""�
�������

'���	��("����������

�
""�	��("����������

&

 !�����*+��(,

��%�����$
���		������

'��)��
��
	�����%�

��		��*��	������

-

 !	����	�	��	���

��.!
"
��+	���������

�����"
	�+��
�����%�

$
���&�
"����������

�

 !���/��������	�

���&
"�
)�!���
�����%�

'��	
��("����,�	-������

�����
�����"��		������

.

 '�0���$

��&&.�"
�(������ ����%�

&�
"
��(������ ������

�	��
��(����	�
����/�

Gewehr

1 von 5 27.06.2015 11:25



�

 '��	��	�)(���


�������������0��		������

&�-�+���	��.��
�����1�

�
�	����0��		�����

%

�� '� ����	�#���

���*�	��2�(����������

3��	������
��� ������

(4
	�(�����"������


�

 !��!���0	����	��


��������"��	
��5��
�����1�

6�"2��������		����7�

8��)����(
��
�����7�





 '� ����)	�

����9
��3
����		������

:���8����	
;���������

��	�<*5� 
	�*��	�
	������


�

 '������	��$

���=����������
���		����%�

'��	
���
	�
����7�

!
"
�����
�
����/�


�

  !	���"���(1	�2(�)

��������"��	
�!���
	�	�����%�

&�������2�2#	���������

3��	��!���
	�	�������


&

 !�0�)���$

��
��� �"�&� 
).��
������

���
�"��
��
� ����1�

�>��
�������		�����


-

 '�3��������	��	�'�

���("
)�	�&�
�����������

3��
��
���&

�
����7�

&�
"
������
	����������


�  '�3()	�,	�)	��
 �.%

Gewehr

2 von 5 27.06.2015 11:25

Gewehr


�  '�3()	�,	�)	��

�  '�3()	�,	�)	��
 �.%

2 von 5



���"�	��!����		����1�

+�������	����7�

&��������	�����


.

  !�2(�)��4���


�.%������	
�+.��������

("
)�	<�9
��6��
����7�

!
"���(���"�
�
	����%�


�

 '�����#	���$

�.�=��
��> 
���	 ������

�
��
��5��
�������

!
"���'������������


%

 '�"��#+��	��$

�.��	,����	�"����%�

*.� ��
����		<'���������

��� �"��
�
�<'
���
�������

��

"��)	��	��	�� !	��1��
��.

�.��	� ���6
�	
������

�������$
��
����7�

+��<:;
�8��)<("
��������

�


5�*� 6����	

�.�?�����,����#���4������

(�
 )��
��@���
���		����/�

��� �""��$5	2
�����1�

��

 !	��7�������	��
�-�

�.�!
"
��("
�	���	������

�
��
���	"����������

��	�
���6���
������7�

��

 '�$��	�

��%��	�<$
�� �$��"
���		����7�

&
"�
)����2����������

'
�	
���.�
�������

�& 3!������	��� ��&

Gewehr

3 von 5 27.06.2015 11:25

���"�	��!����		����1�

+�������	����7�

&��������	�����



!
"���&�����;������1�

*.� ���#
�������

(���
���#
�������

�-

 '�41	��	��$

�-�:������(�����"�
����7�

�		
�$�""�������������

3��	���5����		���%��

��

 '�'����(���

�-.$����
�
�����
����1�

�	
""
���������7�

�����
��(�����
����%��

�.

 '�'�1���1��
%

�!/)����	��$

-%�+�����$��
������

'��	
��8
��
������

����"
	�(��
��
	���

��

 '�3()	�,	�)	���

-�&3��
��
���8
�	
�����7�

��� 
��!����		�����

��������������

�%

 '�0��	�,��)�894

-���
����	�3
��
����7�

(� ����(��	" 
������

�	�
�6����"2���

��

 '�4����	

-.%�����������,
�������

'��)�&�
#
�����%�

�
�"������
��
	����

�


 '��(�	��	�)

-�%&������	�������

3��
��
���+���"�������

$
������3�
	
��		���

��  '�:	��	)	�1��
%�� �%�

Gewehr

4 von 5 27.06.2015 11:25

 '�3()	�,	�)	���

3��
��
���8
�	
�����7� -�&

��� 
��!����		�����

��������������



�����
��("
��	 ������

&�
"�����
�
���)���

&����+����
���

��

 ���'��3��6���	���

���� 
����
�
�����

:;
�'
�)
��"���

$����	�4�	�������

Gewehr

5 von 5 27.06.2015 11:25



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

�����

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

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

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

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

� 
������ �� 	�����!� �� �� ��� ��"

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

& '�!����!(��� 	�����������)�� ��� �� �� ��"

* '�������+,�� 		��-����.�/���� ��� ��� �" ��"

" ��������!�� 	�����!� �� �" ��� ��*

� 	!�����	��0����� 	��1�����.���� �� �" ��� ��*

�� ��2��!��� 	����$0������ �" ��� �� ��*

�� '���������
�������� 		���3�����4��.-��� �� �� �� ��*

�� ������5������ 	'���!������� �� �� �� ��*

�� �,����	�����% 	��6���� ��� �" �� ��*

�� ���%����%�),��� 	��6��!�� �" �" ��� ��&

�# 1�%���+�0%�� �����	���43��"���7!�	������ �� �" �� ��&

�& �����!�� 	��/������!��� �� �� �" ��&

�* '��������8������ 	��0�7��%�����'���7� �& ��� �� ��#

�" +�����,���� 	�����������)�� �* �� �� ��#

�� ������
���� 	�������9������� �" �� �" ��#

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

�� 
�������$��9� ����!������� ��� �* �" ��#

�� '����������0���� 	�����3�6����%���� ��� �" �* ��#

�� �����!��;���� 	��6����9���<=/ �" �& ��� ���

�� 	�����/%���� 	��/������ �& �� �� ���

�# <������	��%��� 	��	����������� �& �� �� ���

�& '������	��0����� 	��1�����.���� �� �& �� ���

�* ��!������� 	������������� �� �" �* ���

Gewehr

1 von 3 27.06.2015 11:45

�� ������
���� 	�������9������� �" �� �" ��#�� ������
���� 	�������9������� �" �� �" ��#�� ������
���� 	�������9������� �" �� �" ��#�� ������
���� 	�������9������� �" �� �" ��#�� ������
���� 	�������9������� �" �� �" ��#�� ������
���� 	�������9������� �" �� �" ��#�� ������
���� 	�������9������� �" �� �" ��#



�" ��2�1������� 		��-����.�/���� �# �" ��� ���

�� ������+��!�7 	��	��9��%����!��� �& �" �� ���

�� /�����>%�����% 	������$����� �& �� �" ���

�� �������0���� 	������$����� �* �� �* ���

�� �$������/������ 	��/�7��� �� �� �# ���

�� 	������>(��� 	��?����� �# �" �� ���

�� /������������ 	����5����$��%����3�3 �* �& �� ���

�# 
����1!���:� 	������$����� �" �& �" ���

�& 
����	��!�7 	���������� �& �� �* ���

�* �������	��!�� 	������������������������� �& �� �* ���

�" �����+������ 	��+����$!�% �" �* �* ���

�� �������!������ 	����1������%����"#� �" �" �& ���

�� ����8���� ++�	����-�����������43����" �* ��� �# ���

�� ������	���:��� 	��6���� �# �* �� ���

�� ������?� ��� 	��������) �* �* �* ���

�� 	��4��;,����� 		��?����%��� �� �* �# ���

�� ��������� 	�������9������� �& �# �� ���

�# �>�$��������� 	��6��!�� �& �* �* ���

�& ���%��������.1������ 	����$0������ �# �* �* �"�

�* 	�%����	:���%� 	��6����9���<=/ �� ��� �# �"�

�" 	$����@!�%��$�!� 	����+�������� �� �& �� �""

�� ���������������� 	��/4������� �# �& �* �""

#� �>�$����������� 	�����)��� �# �" �# �""

#� 
����	�����$�� 		��-����.�/���� �* �# �# �"*

#� ?���!��
�!����� 	�����������)�� �# �" �� �"*

#� 
����1������ 	��5!��),��� �� �# �& �"#

#� ��%�����0�7�� @+5�	:���%� �& �# �� �"#

## ����������� 	����������� �� �& �� �"�

#& ��!���5�::��� 	����1������%����"#� �& �� �� �"�

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

#" ���%���8$$��� 	��3���3�5%�3�� �� �� �* �"�

#� 
����������� 	������������� � � � �

#� ��������������� 	������������43����* � � � �

Gewehr

2 von 3 27.06.2015 11:45

�� ��������� 	�������9������� �& �# �� ����� ��������� 	�������9������� �& �# �� ����� ��������� 	�������9������� �& �# �� ����� ��������� 	�������9������� �& �# �� ����� ��������� 	�������9������� �& �# �� ����� ��������� 	�������9������� �& �# �� ����� ��������� 	�������9������� �& �# �� ���



#� �������!�� 	�����:��%���43����� � � � �

#� 1���+0��� ++	��	��!���$!�%�43����" � � � �

#� �����5����7 	��6����9���<=/ � � � �

#� +�������	9�� 	�����3�6����%�� � � � �

#� 	!�����?���$��� 	�������!������ � � � �

#� ������A�:) ��!����9��%���	���3 � � � �

#� �!��!��4������ 	��3�3����:��%���� � � � �

Gewehr

3 von 3 27.06.2015 11:45



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

�����

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

� ���������	
� �������

��	���� ��� ��� ��� ���

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

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

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

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

* ��%������

 �%��	�$����+ ��� ��� "" �""

, -�%
���.�%�� �!�!%'���'(��"���)��%
��
�� ��� ��� "" �""

/ -���
�����	�� ����0���
�������!��������� "/ ��� ��� �"/

" 01���2�����

 �!��������
 "" "" ��� �"/

�� ���3�
�4%���%�� �!��%�����	��
��(!( ��� "/ ��� �"/

�� 5����� 
�66 ���� ��%�
��
�� "" ��� "" �"/

�� �%��7��
�
���� �!�0��	� "" ��� "" �"/

�� �%����������%
� �!�.�������'(��"�� ��� "" "" �"/

�# 4����3�5����� �%� )
%���	���� ", ��� ��� �",

�& ����+%�������� �!��)�����
8�)6���)3�
 "/ "" ��� �",

�* 9�������0������

 �!�0��	��
�� "" "/ ��� �",

�, -�%
�����%�� �������
'���%
�����	8$���
 "/ ��� "" �",

�/ ����������������� ��%�����%
� "" "" "" �",

�" �������
� ���� ���� ��%�
��
�� "" "" "" �",

�� -��3������
� �%��	�$����+ ��� "" "/ �",

�� 0
������0�6� �������

��	���� ", ��� "" �"*

�� -�%
���������:	
( �%� )
%���	���� "/ "" "" �"*

�� 2��
�����������   �!����	��
�	�� "/ "" "" �"*

�� 4%��������%���� �!�;���� "/ "" "" �"*

�& <%����:��%�=	��' � $��6�%
�� "" "/ "" �"*

�* 0
�����$��
� �%������%��������'(���*, "" "" "/ �"*

�, 5��������%
���
 ����-%���%
��
��/&� "" "" "/ �"*

Gewehr

1 von 3 27.06.2015 11:43



�/ ���3�
���%�� �!�'(��"�*� ��%
����
 ��� "" ", �"*

�" �)���.%���
���� �!����������3 ��� "" ", �"*

�� �	������������ ��;���	�� "/ "/ "" �"&

�� .��3��
��-)��� �!�������6�
 "/ "" "/ �"&

�� ��
�8������������

 �!�����
 ", ", ��� �"#

�� >��%�������%���� �!�9'����
�� ", "/ "" �"#

�# �������2%����� �!� ��%
�	��+������ ", "/ "" �"#

�&  �������
 �!�����
+������� ", "/ "" �"#

�* $	����������

 �%��(�;��%
��
�� ", "/ "" �"#

�, -�%
�����
�� �!�0��	��
�� ", "/ "" �"#

�/ 2�%�������4���� �!��%�����	��
��(!( "/ ", "" �"#

�/ ����������� �%������%��������'(���*, "/ ", "" �"#

#� ����%
�������

 ���((������	 "* ��� "/ �"#

#� �:)�
����������� �%�2�?���� "* ��� "/ �"#

#� ���3�
801���$�	� ���<����8�9���� "/ "/ "/ �"#

#� 2�%�������.��
�� �!�����
+������� "" ", "/ �"#

## .��3������%��� �%��(�;��%
��
�� "" "" "* �"#

#& �%������������

 �%� )
%���	���� "* "/ "" �"�

#* 4%���������=
��% ����(���

�'��8<��� ", ", "" �"�

#, ��

�����
 �%��	�$����+ "" "* "/ �"�

#/ >���.%���
�+��% �!��������
 "" "/ "* �"�

#" �����������:�� �!�9%
��� ", ", "/ �"�

&� ����4%���%�� ���� ��%�
��
�� ", "" "* �"�

&� 4����3��������6 �!�����
 "/ "/ "* �"�

&� 2��
��5%���
%
% ����(���

�'��8<��� "/ "/ "* �"�

&� ��
�8�����
����
��
 �!��������
 "/ "/ "* �"�

&# ��
�85�����5����
�� �7�-���
�����'(��"�" ", ", ", �"�

&& �%��3�%���@%������

 � $��6�%
�� "* "" "* �"�

&* 5�������%��� �!�0��	��
�� "" "* "* �"�

&, ���
���	?��

 �!������
���3�� "& "* "" �"�

&/ �������5����

 �!�����
+������� "/ "� "" �"�

&" �)���������

8-�	�� �!���������
�� ", ", "* �"�

*�  ��	��4����� �������
�%����4�

�
���� "* ", "* �/"

Gewehr

2 von 3 27.06.2015 11:43

�&  �������
 �!�����
+������� ", "/ "" �"#�&  �������
 �!�����
+������� ", "/ "" �"#�&  �������
 �!�����
+������� ", "/ "" �"#�&  �������
 �!�����
+������� ", "/ "" �"#�&  �������
 �!�����
+������� ", "/ "" �"#�&  �������
 �!�����
+������� ", "/ "" �"#�&  �������
 �!�����
+������� ", "/ "" �"#

#� 2�%�������.��
�� �!�����
+������� "" ", "/ �"##� 2�%�������.��
�� �!�����
+������� "" ", "/ �"##� 2�%�������.��
�� �!�����
+������� "" ", "/ �"##� 2�%�������.��
�� �!�����
+������� "" ", "/ �"##� 2�%�������.��
�� �!�����
+������� "" ", "/ �"##� 2�%�������.��
�� �!�����
+������� "" ", "/ �"##� 2�%�������.��
�� �!�����
+������� "" ", "/ �"#

&/ �������5����

 �!�����
+������� "/ "� "" �"�&/ �������5����

 �!�����
+������� "/ "� "" �"�&/ �������5����

 �!�����
+������� "/ "� "" �"�&/ �������5����

 �!�����
+������� "/ "� "" �"�&/ �������5����

 �!�����
+������� "/ "� "" �"�&/ �������5����

 �!�����
+������� "/ "� "" �"�&/ �������5����

 �!�����
+������� "/ "� "" �"�



*� 4%����������
���� �!��%�����	��
��(!( ", "& "* �//

*� �'�
�����%��   �!����	��
�	�� ", "& "* �//

*� -��3�4��=�� �!�9%
��� "# "& "/ �/,

*# �)�����=�� ���	
������ "� "& "/ �/*

*& 4%����	
� �!� ���
3��� ", "� "* �/*

** �������
������� �%������%��������'(���*, "* "* "# �/*

*, -�%
����)��� �!�����
 /" "/ "* �/�

*/  �%8>+��.	�38����� �%������%��������'(���*, "# "� "* �/�

*" 2�%������� 	���� �!� ���
3��� "& "# "# �/�

,� �%�������������� �!�!%

����� "� "* "� �,/

,� 2��
��������

 �!�9'����
�� "/ /, "� �,*

,� >+�� 	���� �!�.���
������ � � � �

,� ��������������
� �!�9%
��� � � � �

,� 4%�������������3 �!�.�������'(��"�� � � � �

,� �������7������ ���(!(��%�6%
��
�� � � � �

,� �������2%�
���

 �!� ���
3��� � � � �

,� �������������

 �!���?������ � � � �

,� >+������ �!�;���
:�����(!( � � � �

,� 4%��� ����� �!�.�������'(��"�� � � � �

,� >+��-��3���� ���(!(��%�6%
��
�� � � � �

,� 7�����
�����%��
 �!�!%'���'(��"���)��%
��
�� � � � �

,� ���������66 �!�����
+������� � � � �

Gewehr

3 von 3 27.06.2015 11:43


