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Nichts vorhanden (genau Null)

Weniger als die Hälfte von 1 in
der letzten besetzten Stelle, jedoch
mehr als nichts

Angabe fällt später an

Zahlenwert nicht sicher genug

Zahlenwert unbekannt oder
geheim zu halten
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Tabellenfach gesperrt,
weil Aussage nicht sinnvoll

Aussagewert ist eingeschränkt

vorläufige Zahl

berichtigte Zahl

geschätzte Zahl
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Ergebnisdarstellung 

Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2002 in der ordentlichen Gerichtsbarkeit war uneinheitlich. Es wurden weitere 
Rückgänge bei den Zivilsachen verzeichnet. In Familien-, Straf- und Bußgeldsachen nahmen die Erledigungen zu, wobei 
die erstinstanzlichen Strafsachen auf Landgerichtsebene und die Revisionsverfahren mit Rückgängen die Ausnahmen 
bildeten. 

Amtsgerichte 

Bei den Zivilsachen (ohne Familiensachen) setzte sich 2002 der Trend der Vorjahre mit rückläufigen Eingangszahlen 
fort. Die Zahl der Neuzugänge war gegenüber 2001 um 2 242 bzw. 3,2 Prozent auf 67 694 gesunken. Es wurden 
67 930 Verfahren erledigt. Das waren 2 876 Erledigungen bzw. 4,1 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Der Bestand am 
Jahresende sank deshalb nur gering um 0,8 Prozent auf 25 510 Verfahren (Tabelle 9.1). Wie in den letzten Jahren ent-
schieden die Amtsgerichte mit einer durchschnittlichen Verfahrensdauer von 4,1 Monaten schneller als der Durchschnitt 
der neuen Länder (2001: 5,0 Monate) und Deutschlands (2001: 4,3 Monate). 

Der Geschäftsanfall der Mahnsachen, der einen wichtigen Indikator für Zahlungsfähigkeit und -willigkeit darstellt, entwi-
ckelte sich seit Beginn der Erhebung rückläufig und erreichte 2002 den Tiefststand  von 157 932 Verfahren. Dagegen hat 
sich seit 1997 der jährliche Geschäftsanfall der Zwangsversteigerungen an unbeweglichen Gegenständen auf 7 156 
Anträge fast verdoppelt und der der Zwangsverwaltungen stieg sogar um mehr als das Fünffache auf 4 120 Anträge 
(Tabelle 9.1). 

Die Amtsgerichte meldeten im Jahr 2002 bei den Familiensachen insgesamt 21 737 neu anhängige Verfahren und 
somit einen im Vergleich zu 2001 um 569 Verfahren bzw. 2,6 Prozent niedrigeren Geschäftsanfall. Die Zahl der erledig-
ten Verfahren stieg, wie in den Jahren zuvor, um 1 068 Verfahren bzw. 5,0 Prozent auf 22 455 an. Sie erreichte damit 
einen neuen Höchststand seit 1994. Dabei war ebenso die Zahl der Scheidungsverfahren im Vergleich zum Vorjahr um 
1,3 Prozent auf 9 839 leicht angestiegen. Der Anteil der Scheidungsverfahren an der Gesamtzahl der Erledigungen in 
Familiensachen insgesamt nahm weiter ab und betrug 43,8 Prozent. Der Bestand an unerledigten Verfahren am Jahres-
ende sank infolge der verstärkten Tätigkeit der Familienrichter um 3,9 Prozent auf 17 561 Verfahren. Die durchschnittli-
che Verfahrensdauer verkürzte sich gegenüber dem Vorjahr auf 11,5 Monate (Tabellen 10.1 und 18). 

Der Geschäftsanfall bei den Strafsachen war erstmals seit der Bildung der Amtsgerichte leicht zurückgegangen. Im 
Jahr 2002 wurden 47 941 Strafverfahren anhängig. Das waren 1 120 Verfahren bzw. 2,3 Prozent weniger als im Vorjahr. 
Die Strafrichter konnten mit einer effizienten Arbeitsweise die Zahl der Erledigungen im Vergleich zum Vorjahr weiter um 
1 046 bzw. 2,2 Prozent auf 49 478 steigern, so dass der Bestand an alten Verfahren um 9,2 Prozent abnahm. Er erreich-
te damit einen neuen Tiefststand von 14 738 Verfahren (Tabellen 11.1 und 19). Eine Strafsache dauerte 2002 in Sach-
sen durchschnittlich 3,9 Monate, 2001 in den neuen Ländern 4,7 Monate und in Deutschland vier Monate. Der Bestand 
an offenen Verfahren war mit 30,7 Prozent bezogen auf die Eingänge niedriger als im Durchschnitt der neuen Länder 
(2001: 37,8 Prozent) und Deutschlands (2001: 35,3 Prozent). 

Die Zahl der Anträge auf Entscheidung im beschleunigten Strafverfahren verringerte sich 2002 gegenüber dem Vor-
jahr erneut um ein Drittel. 1999 wurden bisher die meisten Anträge (1 432) von der Staatsanwaltschaft gestellt. 2002 war 
es mit 701 Anträgen nur noch die Hälfte. Ein beschleunigtes Verfahren kann nach § 417 der Strafprozessordnung durch-
geführt werden, wenn die Fälle einfach liegen und die Beweislage klar ist sowie das zu erwartende Strafmaß ein Jahr 
Haft nicht übersteigt. 

In Bußgeldsachen stieg der Geschäftsanfall gegenüber dem Vorjahr um 781 Verfahren bzw. 4,9 Prozent auf 
16 787 Neuzugänge. Ebenso nahm die Zahl der Erledigungen um 753 Verfahren bzw. 4,6 Prozent auf 17 216 zu. Damit 
verringerte sich der Bestand an unerledigten Verfahren am Jahresende auf 3 703 Verfahren. Gegenüber 2001 entspricht 
das einem Bestandsabbau von 419 Verfahren bzw. 10,2 Prozent (Tabelle 11.1). 

Landgerichte 

Die Neuzugänge und Erledigungen der erstinstanzlichen Zivilverfahren sind seit 1998 zurückgegangen. Im Vergleich 
zum Vorjahr war 2002 die Zahl der Neuzugänge um 1 273 Verfahren bzw. sechs Prozent auf 19 935 gesunken, die der 
Erledigungen um 2 385 Verfahren bzw. 10,7 Prozent auf 19 952. Am Jahresende 2002 wurden 11 541 anhängige Ver-
fahren gezählt. Damit konnte der Bestand nur leicht um 0,6 Prozent gesenkt werden. In Sachsen dauerten die Zivilpro-
zesssachen in erster Instanz bei den Landgerichten durchschnittlich 6,1 Monate, 2001 in den neuen Ländern 7,5 Monate 
und bundesweit sieben Monate (Tabelle 9.1). 

Die Entwicklung der Fallzahlen in der Berufungsinstanz in Zivilsachen war im Berichtsjahr ebenso rückläufig. Der 
Geschäftsanfall der Berufungen nahm gegenüber dem Vorjahr um 583 Verfahren bzw. 17,1 Prozent auf 2 827 ab. Die 
Tätigkeit der Zivilkammern verringerte sich dagegen nur gering. Die Zahl der Erledigungen sank um 23 Verfahren bzw. 
0,7 Prozent auf 3 241. Folglich konnte der Jahresendbestand um ein Viertel (410 Verfahren) auf 1 252 Verfahren abge-
baut werden. Die durchschnittliche Dauer der Berufungsverfahren stieg seit Beginn der Erhebung, mit einer Ausnahme 
2001, und erreichte 2002 den Höchststand von 5,7 Monaten. Sie lag damit über dem 2001 registrierten bundesweiten 
Niveau von 5,6 Monaten, aber unter dem Niveau der neuen Länder von 6,3 Monaten (Tabelle 9.2). 
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Die Landgerichte meldeten 2002 insgesamt 509 neu anhängige Strafverfahren in erster Instanz. Damit waren 
9,6 Prozent weniger Verfahren eingegangen als ein Jahr zuvor. Es wurden 533 erstinstanzliche Verfahren von den Straf-
kammern erledigt, das waren 38 Verfahren bzw. 6,7 Prozent weniger als im Vorjahr. Der Bestand verringerte sich somit 
um 7,9 Prozent auf 269 anhängige Verfahren am Jahresende 2002. Die durchschnittliche Verfahrensdauer nahm im 
Vergleich zum Vorjahr ab. Sie erreichte einen Wert von 5,9 Monaten, der unter dem 2001 registrierten Durchschnitt der 
neuen Länder von 7,1 Monaten und dem Bundesdurchschnitt von 6,1 lag (Tabelle 11.2). 

Die Zahl der eingehenden Berufungen in Strafsachen nahm gegenüber dem Vorjahr leicht zu. Gab es im Jahr 2001 
noch 3 228 Neuzugänge, so waren es im Berichtsjahr 228 Verfahren bzw. 7,1 Prozent mehr. Ebenso stieg die Erledi-
gungszahl der Berufungen um 258 Verfahren bzw. 8,2 Prozent auf 3 401. Trotzdem stieg der Bestand an unerledigten 
Verfahren zum Jahresende um 5,6 Prozent auf 1 137 Verfahren. Die durchschnittliche Verfahrensdauer verringerte sich 
auf 3,6 Monate. Damit verbesserte sich Sachsen im Vergleich zum 2001 registrierten bundesweiten Niveau von 
3,9 Monaten und dem Niveau der neuen Länder von 4,7 Monaten (Tabelle 11.2). 

Seit 1994 verlief die Entwicklung des Geschäftsanfalls der Rehabilitierungsverfahren ungleichmäßig. Ursache waren 
die mehrfachen Verlängerungen der Antragsfristen. In den ersten Jahren gab es eine Antragsflut. Nachdem die Rehabili-
tierungsanträge sich in den Jahren 1995 bis 1997 verringerten, kam es 1998 zu einer geringen und 1999 zu einer drasti-
schen Steigerung um mehr als ein Drittel. Auch im Jahr 2000 war wieder ein erhöhter Antragseingang bei den Gerichten 
mit 2 140 Verfahren zu verzeichnen. Trotz erneuter Fristverlängerung bis zum 31. Dezember 2003 ging die Anzahl der 
Neuzugänge 2001 und 2002 um jeweils ein Viertel zurück und betrug im Berichtsjahr 1 164 Verfahren.  

Die Erledigungszahl hat mit der ungleichmäßigen Entwicklung des Geschäftsanfalls Schritt gehalten. Im Jahr 1994 er-
reichte sie den Höchststand von 6 013 Verfahren. Sie nahm in den folgenden Jahren um das 4,4-fache ab und befand 
sich 1998 auf dem tiefsten Stand von 1 369. Mit dem erhöhten Bestand der anhängigen Verfahren verstärkte sich die 
Arbeit der Rehabilitierungskammern in der Folgezeit bis auf 2 337 Erledigungen im Jahr 2000. Ebenso wie bei den Neu-
zugängen sank die Zahl der Erledigungen 2001 und 2002 stark. Sie erreichte 2002 einen Wert von 1 527. Infolge der 
hohen Arbeitsbelastung bei den Rehabilitierungskammern betrug die durchschnittliche Verfahrensdauer 1994 noch 
16,4 Monate. Sie verringerte sich in den folgenden Jahren und schwankte zwischen neun und elf Monaten. Im Jahr 2002 
betrug sie 11,5 Monate (Tabellen 11.4 und 19). 

Oberlandesgericht 

Die Arbeitsbelastung der Zivilsenate nahm in den neunziger Jahren kontinuierlich zu. 1999 trat zum ersten Mal eine 
Beruhigung ein und seitdem sank die Zahl der Neuzugänge. So ging die Zahl der Berufungseingänge 2002 um 
683 Verfahren bzw. 21,1 Prozent auf 2 555 zurück. Mit 2 826 Erledigungen wurden 350 Verfahren bzw. elf Prozent we-
niger bearbeitet als 2001. Damit sank der Jahresendbestand an Berufungen um ein Fünftel auf 1 086 Verfahren. Mit 
einer durchschnittlichen Verfahrensdauer von 5,4 Monaten nahm Sachsen nach wie vor im bundesweiten Vergleich 
(2001: 8,8 Monate) eine Spitzenposition ein (Tabelle 9.3 und 17). 

In Familiensachen war die Zahl der Berufungseingänge im Vergleich zum Vorjahr um 143 Verfahren bzw. 18 Prozent 
auf 937 angestiegen. Mit 891 beendeten Verfahren waren es 135 Verfahren bzw. 17,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Das 
führte trotzdem zu einer weiteren Zunahme der unerledigten Verfahren am Jahresende um 18 Prozent auf 301. Die 
durchschnittliche Verfahrensdauer betrug 3,4 Monate und war damit um 1,9 Monate kürzer als der Bundesdurchschnitt 
2001 (Tabelle 10.2). 

Bei den Strafsenaten nahm 2002 sowohl die Zahl der neu anhängigen als auch die der erledigten Revisionsverfahren 
ab. Der Geschäftsanfall an Revisionen belief sich insgesamt auf 326 Fälle, bei den Erledigungen waren es 331 Fälle. Es 
wurden 48 Verfahren bzw. 12,8 Prozent weniger Revisionen gegenüber dem Vorjahr in Strafsachen eingelegt. Die Zahl 
der erledigten Revisionsverfahren verringerte sich gegenüber 2001 um 35 Verfahren bzw. 9,6 Prozent. Damit nahm der 
offene Bestand bei Revisionsverfahren am Jahresende um 18,9 Prozent auf 30 Verfahren ab (Tabelle 11.3 und 19). 

Der Geschäftsanfall und die Erledigungen der Bußgeldverfahren in der Beschwerdeinstanz stiegen dagegen 2002 weiter 
an. Im Vergleich zum Vorjahr waren das 35 Verfahren bzw. 11,3 Prozent mehr. Die Neuzugänge erreichten mit 
345 Fällen etwa das Niveau von 1998. Es wurden insgesamt 346 Rechtsbeschwerden erledigt und damit 35 Verfahren 
bzw. 11,3 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Jahresendbestand der Rechtsbeschwerden reduzierte sich erneut um 
ein Verfahren auf 16. 

Die durchschnittliche Verfahrensdauer der Strafsenate verkürzte sich gegenüber dem Vorjahr. Die Revisionsverfahren 
wurden 2002 durchschnittlich nach 1,3 Monaten erledigt, die Rechtsbeschwerden nach 0,6 Monaten. Bundesweit lag der 
Durchschnitt bei 1,3 Monaten bzw. einem Monat. 

Der Geschäftsanfall der Rehabilitierungsverfahren vor dem Oberlandesgericht erhöhte sich 2002. Kamen 2001 
75 Anträge neu hinzu, so waren es im Berichtsjahr 110 und damit knapp die Hälfte (46,7 Prozent) mehr als im Vorjahr. 
112 Beschwerden wurden innerhalb des Jahres erledigt, so dass der Bestand am Jahresende auf 13 unerledigte Verfah-
ren sank. (Tabelle 11.5). 
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Staatsanwaltschaften 

Die Staatsanwaltschaften bei den Landgerichten leiteten im Jahr 2002 insgesamt 268 766 Ermittlungsverfahren neu 
ein, das waren 13 181 Verfahren bzw. 4,6 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Damit ging der Geschäftsanfall auf das 
Niveau der Vorjahre zurück. Die Zahl der Erledigungen verringerte sich um 16 208 bzw. 5,7 Prozent auf 
268 604 Verfahren. Folglich kam es zu einem minimalen Bestandszuwachs am Jahresende um 0,5 Prozent auf 
33 203 Verfahren. Die Ermittlungsverfahren bei den sächsischen Landgerichten dauerten durchschnittlich 1,7 Monate, 
bundesweit lag 2000 die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei zwei Monaten. Aktuellere Zahlen für Deutschland lagen 
bei Redaktionsschluss noch nicht vor (Tabelle 12.1). 

Die Geschäftsentwicklung im Jahr 2002 in den Fachgerichtsbarkeiten war gekennzeichnet durch weitere Zunahmen 
der Sozial- und Finanzgerichtsverfahren, durch Rückgänge der Urteilsverfahren und Zunahmen der Beschlussverfahren 
bei den Arbeitsgerichten. In der Verwaltungsgerichtsbarkeit wurde ein Anstieg der Eingangszahlen registriert.  

Fachgerichte 

Die Belastung der Arbeitsgerichte war in den letzten Jahren merklich zurückgegangen. Im Jahr 2002 wurden bei den 
Kammern der Arbeitsgerichte 33 509 Urteilsverfahren neu eingereicht. Das waren 4 702 Verfahren bzw. 12,3 Prozent 
weniger als ein Jahr zuvor. Die Zahl der erledigten Klagen fiel im Jahr 2002 um 4 178 bzw. 10,7 Prozent auf 34 773. 
Unerledigt blieben am Jahresende 8 430 Klagen, 13,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Knapp 40 Prozent der Verfahren 
wurden durch gerichtlichen Vergleich abgeschlossen, weitere 22,8 Prozent endeten durch Urteil. Auffällig war, dass in 
den letzten Jahren die Zeugniserteilung und deren Berichtigung immer häufiger zum Streitgegenstand wurden. Seit 1994 
erhöhte sich die Zahl der Erledigungen zu diesen Streitigkeiten von 314 um fast das Vierfache auf 1 193 (Tabelle 13.1 
und 21). 

Die Beschlussverfahren haben 2002 drastisch zugenommen. Der Geschäftsanfall verdoppelte sich gegenüber dem 
Vorjahr auf 466 Verfahren und der bisherige Höchststand von 316 Verfahren aus dem Jahr 1995 wurde um knapp die 
Hälfte übertroffen. Ebenso steigerte sich die Arbeitsleistung der Richter. Die Zahl der erledigten Beschlussverfahren 
erhöhte sich um 197 Verfahren bzw. 89,1 Prozent auf 418. Gleichzeitig kam es auch zu einer Verdopplung des Jah-
resendbestandes auf 104 Verfahren. 

Die Verwaltungsgerichte meldeten im Jahr 2002 insgesamt 9 730 neu anhängige Hauptverfahren und somit einen im 
Vergleich zu 2001 um 599 Verfahren bzw. 6,6 Prozent höheren Geschäftsanfall. Die Zahl der erledigten Hauptverfahren 
sank nochmals, wie in den letzten beiden Jahren, um 711 bzw. 6,9 Prozent auf 9 551. Damit konnte kein weiterer Be-
standsabbau erreicht werden. Die Zahl der anhängigen Hauptverfahren am Jahresende 2002 erhöhte sich im Vergleich 
zum Vorjahr leicht um 1,3 Prozent auf 15 756. Der Bestand an offenen Verfahren am Jahresende bezogen auf die Ein-
gänge befand sich nach wie vor mit 162 Prozent auf einem hohen Niveau. Die durchschnittliche Verfahrensdauer sank 
2002 auf 19,4 Monate, liegt aber über dem im Jahr 2001 registrierten Bundesdurchschnitt von 18,8 Monaten. Die Asyl-
verfahren, die ein Drittel der verwaltungsgerichtlichen Verfahren ausmachen, konnten in Sachsen 2002 stärker be-
schleunigt werden. Die durchschnittliche Verfahrensdauer verringerte sich um vier Monate auf 19 Monate (Tabelle 14.1). 

Seit 1994 steigt die Zahl der erledigten Klagen bei den drei sächsischen Sozialgerichten permanent an. Im Jahr 2002 
wurde mit einer effizienten Arbeitsweise der Kammern ein neuer Rekord von 15 351 Erledigungen erreicht. Das waren 
1 521 erledigte Klagen bzw. elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Neuzugänge nahm 2002 ebenso weiter zu 
und erlangte einen neuen Höchstwert von 16 372. Trotzdem sich die Zahl der Erledigungen verbesserte, erreichte die 
Zahl der unerledigten Klagen am Jahresende 2002 mit einer Zunahme gegenüber dem Vorjahr von 5,2 Prozent ebenfalls 
einen neuen Höchststand von 20 571. 

Bei 43,7 Prozent der Klagen ging es um Ansprüche aus der Rentenversicherung und bei jeder vierten Klage 
(24,4 Prozent) um Streitigkeiten in Angelegenheiten mit der Bundesanstalt für Arbeit. 15,5 Prozent der erledigten Klagen 
betraf Streitfälle der Krankenversicherung. Ein Drittel der sozialgerichtlichen Verfahren endeten im Jahr 2002 durch 
Zurücknahme der Klage. Durch eine gerichtliche Entscheidung wurden 22,2 Prozent der Verfahren erledigt. Auffallend 
ist, dass sich die Streitfälle der Unfallversicherung gegenüber dem Vorjahr um fast ein Viertel verringerten, 2001 gegen-
über 2000 wurde noch eine Zunahme um ein Viertel registriert (Tabellen 15.1 und 23). 

Bei dem Sächsischen Finanzgericht wurden 2002 ebenfalls neue Höchststände bei der Zahl der Neuzugänge, Erledi-
gungen und unerledigten Verfahren am Jahresende verzeichnet. Die Arbeitsbelastung des Finanzgerichts stieg bis 1999 
kontinuierlich. Während sich die neu eingegangenen Klagen 2000 und 2001 verringerten, wurde 2002 mit einer Steige-
rung gegenüber dem Vorjahr um 358 Verfahren bzw. 18,5 Prozent insgesamt 2 296 Neuzugänge erreicht. Die Zunahme 
2002 von 47 erledigten Verfahren (2,5 Prozent) auf insgesamt 1 925 Klagen war nicht ausreichend für einen Bestands-
abbau, so dass die unerledigten Verfahren am Jahresende 2002 um 12,3 Prozent auf 3 397 Verfahren stiegen (Tabelle 
16 und 24). 
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1229 �157������������� �91:������������� �3�8������������� �5:1�������������
1228 �5:1������������� �97:������������� �8:3������������� �187�������������
1227 �187������������� �961������������� �98:������������� �166�������������

1226 �166������������� ���������������������7�6�� ���������������������893�� �575�������������
1222 �575������������� �868������������� �737������������� �511�������������
5::: �511������������� �71:������������� �7:3������������� �517�������������
5::1 �517������������� �723������������� �798������������� �599�������������
5::5 �599������������� �2�7������������� �621������������� ��:1�������������

1223 �85������������� ��55������������� ��8:������������� �53�������������
1229 �53������������� ��77������������� ��53������������� �77�������������
1228 �77������������� ��77������������� �31:������������� �33�������������
1227 �33������������� �911������������� �377������������� �76�������������
1226 �76������������� �929������������� �993������������� �112�������������
1222 �112������������� �828������������� �7:6������������� �1:7�������������
5::: �1:7������������� �61:������������� �775������������� �139�������������
5::1 �139������������� �6�9������������� �633������������� �1�8�������������
5::5 �1�8������������� �769������������� �796������������� �18��������������

�����

���������������������� !"#

��������
�������
�"�����������


&��	�	
��
�	
��&����$����
�����
��
��
�������	
��
������1�����
����������

��
������&����$����
���������1�����
����������

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

,���-./�
�$001+2(2�-&3-������		��(����������4�����	��*
�	�������������,��$�-%�������$005+2(2�-&3-�0���

�
�6
�'���,��$-���
$001
�	
�!�����	
�'�
�	��7��
�
�����
�����8�����������������������
�	������9�
����������-

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



7:

27/�B���������-���������������������������������
�%������������
�277<�����5665

����
������	
��������������

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

������	
��������������

��������	�

1223 1��5:8������������� �9�966������������� �5�68:������������� 19�2�3�������������
1229 19�775������������� �6�581������������� �7�157������������� 18�2:8�������������
1228 17�:88������������� 3:��13������������� 3:�8�:������������� 18�79:�������������
1227 18�886������������� 3��127������������� 35�197������������� 17�7:6�������������
1226 17�826������������� 3���32������������� 33�161������������� 18�688�������������
1222 18�275������������� 39�7:3������������� 37�867������������� 13�262�������������
5::: 19�:3�������������� 37�821������������� 37�187������������� 19�987�������������
5::1 19�8:2������������� 32�:81������������� 36�3�5������������� 18�5�6�������������
5::5 18�579������������� 37�231������������� 32�376������������� 13�7�6�������������

1223 5�1�:������������� 6�769������������� 6�133������������� 5�771�������������
1229 5�7�6������������� 15�393������������� 1:�925������������� 3�8::�������������
1228 3�8:2������������� 13�37:������������� 13���3������������� 3�739�������������
1227 3�86�������������� 18��75������������� 18�1:5������������� 3�29��������������
1226 3�2�1������������� 18�11:������������� 17�117������������� ��253�������������
1222 ��218������������� 18�152������������� 18��:�������������� ��735�������������
5::: ��737������������� 18�919������������� 19�713������������� 3�936�������������
5::1 3�972������������� 18�::8������������� 18�38�������������� 3�155�������������
5::5 3�1�5������������� 18�767������������� 17�518������������� ��7:��������������

1223 ��19������������� �926������������� �885������������� �591�������������
1229 �595������������� �8:6������������� �972������������� �561�������������
1228 �56�������������� �819������������� �8:8������������� �525�������������
1227 �525������������� �9�7������������� �937������������� �565�������������
1226 �56�������������� �8:1������������� �937������������� ���7�������������
1222 ���6������������� �977������������� �85�������������� �525�������������
5::: �525������������� �8:5������������� �929������������� �522�������������
5::1 ��::������������� �98�������������� �971������������� �525�������������
5::5 �52�������������� �9:2������������� �9��������������� �582�������������

1223 ��56������������� 1�937������������� 1��62������������� �368�������������
1229 �378������������� 1�282������������� 1�6�8������������� �8:2�������������
1228 �8:6������������� 5�329������������� 5��:�������������� �6::�������������
1227 �722������������� 5�763������������� 5�836������������� �2�9�������������
1226 �23:������������� ��:26������������� ��:71������������� �287�������������
1222 �282������������� ��951������������� ��392������������� 1�:�1�������������
5::: 1�:�7������������� ���8:������������� ��315������������� �269�������������
5::1 �225������������� ��556������������� ��13�������������� 1�:77�������������
5::5 1�:65������������� ��398������������� ��3:1������������� 1�1�7�������������
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1223 �9������������� �87������������� �8�������������� �2�������������
1229 �2������������� �1�9������������� �159������������� �12�������������
1228 �12������������� �125������������� �126������������� �1��������������
1227 �1�������������� �556������������� �517������������� �53�������������
1226 �53������������� ���8������������� ��15������������� �36�������������
1222 �36������������� �56:������������� �521������������� ��7�������������
5::: ��7������������� ����������������� ��31������������� �52�������������
5::1 �52������������� ��73������������� ��88������������� ��7�������������
5::5 ��9������������� ��58������������� ���1������������� ��:�������������

1223 �6������������� �7:������������� �7:������������� �6�������������
1229 �7������������� �17�������������� �182������������� �11�������������
1228 �11������������� �168������������� �16�������������� �13�������������
1227 �13������������� �59�������������� �53�������������� �53�������������
1226 �53������������� ���6������������� ���7������������� �59�������������
1222 �59������������� �576������������� �567������������� �18�������������
5::: �18������������� �526������������� �528������������� �16�������������
5::1 �16������������� ��1:������������� ��11������������� �17�������������
5::5 �17������������� ��39������������� ��38������������� �18�������������

1223 9�9�1������������� 5�615������������� 8�:1�������������� 5���:�������������
1229 5���:������������� 5�771������������� ��915������������� 1�962�������������
1228 1�962������������� 1�68:������������� 5�525������������� 1�197�������������
1227 1�197������������� 1�33:������������� 1�832������������� �218�������������
1226 �218������������� 1�365������������� 1��82������������� 1�:52�������������
1222 1�:52������������� 5�:17������������� 1�368������������� 1�98:�������������
5::: 1�98:������������� 5�13:������������� 5���7������������� 1��8��������������
5::1 1��8�������������� 1�966������������� 1�816������������� 1�����������������
5::5 1�927������������� 1�183������������� 1�957������������� 1�5�3�������������

1223 �119������������� �5�:������������� ��12������������� �58�������������
1229 �58������������� ��1:������������� �5�2������������� �27�������������
1228 �27������������� �115������������� �186������������� �31�������������
1227 �31������������� �27������������� �1:9������������� ����������������
1226 ���������������� �9�������������� �79������������� �11�������������
1222 �11������������� �38������������� �38������������� �11�������������
5::: �11������������� �113������������� �1:7������������� �16�������������
5::1 �16������������� �79������������� �76������������� �19�������������
5::5 �19������������� �11:������������� �115������������� �1��������������
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1223 32�661������������� 5:2��12������������� 515�366������������� 38�715�������������
1229 38�7:1������������� 556�286������������� 559�51�������������� 9:�398�������������
1228 9:�32:������������� 53��:17������������� 531��51������������� 95�168�������������
1227 95�383������������� 538�2:2������������� 593�68:������������� 33�91��������������
1226 3��2��������������� 571�533������������� 579�536������������� �2�252�������������
1222 �2�252������������� 582�3��������������� 575�911������������� �8�691�������������
5::: �8�695������������� 582�253������������� 57:�682������������� �9�2:7�������������
5::1 �9�2:8������������� 561�237������������� 563�615������������� ���:31�������������
5::5 ���:31������������� 586�788������������� 586�8:3������������� ���5:��������������

1223 �12������������� �173������������� �192������������� ��3�������������
1229 ��3������������� �13�������������� �19�������������� �53�������������
1228 �5�������������� �1:6������������� �117������������� �13�������������
1227 �1�������������� �111������������� �1:1������������� �5��������������
1226 �5�������������� �151������������� �151������������� �5��������������
1222 �5�������������� �19:������������� �138������������� �57�������������
5::: �57������������� �197������������� �18�������������� �51�������������
5::1 �51������������� �128������������� �129������������� �55�������������

5::5 �55������������� �55������������� ������������������������1�� �1��������������
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1223 55�:35������������� 38�338������������� 91�711������������� 18�777�������������
1229 18�777������������� 93�92:������������� 93��21������������� 18�278�������������
1228 18�278������������� 99�:33������������� 93�55:������������� 17�6::�������������
1227 17�779������������� 9��268������������� 93��9:������������� 17�311�������������
1226 17�3:8������������� 38�72�������������� 9:�::5������������� 13�127�������������
1222 13�:26������������� 35�585������������� 33�17:������������� 15�12:�������������
5::: 15�168������������� 3:�199������������� 31�2:1������������� 1:�33:�������������
5::1 1:�3�2������������� �6�511������������� �6�291������������� 2�822�������������
5::5 2�823������������� ���9:2������������� �3�77�������������� 6�3�:�������������

1223 �93������������� �58:������������� �58:������������� �93�������������
1229 �93������������� ��18������������� �523������������� �78�������������
1228 �93������������� �536������������� �595������������� �9:�������������
1227 �92������������� �556������������� �53�������������� �33�������������
1226 �33������������� �59�������������� �5�1������������� �88�������������
1222 �88������������� �126������������� �519������������� �32�������������
5::: �36������������� �59�������������� �535������������� �92�������������
5::1 �92������������� �516������������� �551������������� �98�������������
5::5 �98������������� �388������������� �316������������� �1:3�������������

1223 1�368������������� 1�985������������� 5�:83������������� �263�������������
1229 �265������������� 1��15������������� 1�79:������������� �933�������������
1228 �933������������� 1�586������������� 1�585������������� �99:�������������
1227 �932������������� 1��77������������� 1��:9������������� �851�������������
1226 �816������������� 1�56:������������� 1�57:������������� �856�������������
1222 �852������������� 1�1�5������������� 1�:65������������� �872�������������
5::: �877������������� �267������������� 1�:12������������� �839�������������
5::1 �833������������� 1�111������������� 1�:::������������� �799�������������
5::5 �799������������� 1�:52������������� 1�1::������������� �863�������������

1223 �9������������� �52������������� �19������������� �12�������������
1229 �5:������������� �53������������� ��9������������� �2�������������
1228 �2������������� ��6������������� ���������������� �13�������������
1227 �39������������� �59������������� ��1������������� ��2�������������
1226 �7������������� �59������������� �51������������� �11�������������
1222 �11������������� �17������������� �5:������������� �6�������������
5::: �6������������� �56������������� �12������������� �17�������������
5::1 �17������������� ��1������������� �52������������� �12�������������
5::5 �5:������������� �5�������������� �58������������� �17�������������
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1223 ��1������������� �558������������� �122������������� �96�������������
1229 �96������������� �567������������� �576������������� �87�������������
1228 �86������������� ��3�������������� ���3������������� �77�������������
1227 �77������������� ��88������������� ��7:������������� �7��������������
1226 �7�������������� ��93������������� ��83������������� �8��������������
1222 �92������������� ��69������������� �3:1������������� �3��������������
5::: �3�������������� ��67������������� ��79������������� �99�������������
5::1 �93������������� �351������������� ��75������������� �1:��������������
5::5 �1:�������������� ��27������������� ��7�������������� �157�������������
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1223 8�893������������� 6�628������������� 8�77:������������� 6�76:�������������
1229 6�782������������� 6�959������������� 8�99�������������� 1:�731�������������
1228 1:�828������������� 1���39������������� 7�381������������� 18�96:�������������
1227 18�968������������� 1:�51:������������� 6��52������������� 16�387�������������
1226 16�5:7������������� 2�882������������� 2�9:7������������� 16��82�������������
1222 16�3:3������������� 1:�5�7������������� 1:�683������������� 17�777�������������
5::: 17�762������������� 2��55������������� 1:�391������������� 18�88:�������������
5::1 18�866������������� 2�1�1������������� 1:�585������������� 19�997�������������
5::5 19�977������������� 2�7�:������������� 2�991������������� 19�798�������������

1223 1�1:�������������� 5�267������������� ��:55������������� 1�:86�������������
1229 1�:69������������� 5�769������������� 5�2�:������������� �23:�������������
1228 �23�������������� ��1:7������������� 5�275������������� 1�:76�������������
1227 1�:7�������������� 5�693������������� 5�2:9������������� 1�:55�������������
1226 �275������������� 3�93:������������� 5�295������������� 5�98:�������������
1222 5�97:������������� ��381������������� 3��91������������� 1�86:�������������
5::: 1�862������������� 5�8:�������������� ��818������������� �878�������������
5::1 �86�������������� 5�937������������� 5�937������������� �86��������������
5::5 �82�������������� 5�735������������� 5�7�9������������� �7::�������������

1223 �152������������� �551������������� �576������������� �75�������������
1229 �75������������� �183������������� �17�������������� �8��������������
1228 �8�������������� �168������������� �192������������� �2:�������������
1227 �2:������������� �512������������� �177������������� �1�5�������������
1226 �1��������������� �813������������� �3�8������������� ��11�������������
1222 ��11������������� �635������������� �63:������������� ��1��������������
5::: ��73������������� �668������������� 1�:96������������� �5:5�������������
5::1 �126������������� 1�1:5������������� 1�5�2������������� �81�������������
5::5 �8�������������� 5�:53������������� 1�731������������� ��38�������������

1223 �55������������� �58������������� �57������������� �51�������������
1229 �5:������������� �92������������� �5�������������� �98�������������
1228 �98������������� ��8������������� ��9������������� �97�������������
1227 �97������������� �36������������� �35������������� �8��������������
1226 �8�������������� �93������������� �95������������� �89�������������
1222 �89������������� �32������������� �96������������� �98�������������
5::: �97������������� �93������������� �91������������� �8:�������������
5::1 �8:������������� �9:������������� ��7������������� �7��������������
5::5 �88������������� �31������������� �9�������������� �93�������������
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1223 �79������������� �855������������� �352������������� �586�������������
1229 �57�������������� �828������������� �967������������� ��65�������������
1228 ��63������������� �89:������������� �832������������� ��69�������������
1227 ��69������������� �832������������� �933������������� �32:�������������
1226 �32:������������� �61�������������� �826������������� �8:9�������������
1222 �8:2������������� �691������������� �69:������������� �81:�������������
5::: �85�������������� �729������������� �736������������� �87:�������������
5::1 �865������������� �6�:������������� �689������������� �837�������������
5::5 �893������������� 1�:5�������������� �678������������� �6:1�������������

1223 ��3:������������� �58�������������� �32�������������� �11:�������������
1229 �1:7������������� ��:1������������� �529������������� �11��������������
1228 �115������������� ��62������������� ���6������������� �18��������������
1227 �183������������� ��7:������������� ��82������������� �189�������������
1226 �188������������� ��59������������� ��6:������������� �111�������������
1222 �1:2������������� ��82������������� ���:������������� �136�������������
5::: �175������������� ��36������������� ��35������������� �176�������������
5::1 �165������������� ��:1������������� �585������������� �551�������������
5::5 �553������������� �37:������������� ��95������������� ��35�������������

1223 �������������� �9:������������� �55������������� �56�������������
1229 �56������������� �1�������������� ��8������������� �9�������������
1228 �9������������� �19������������� �1�������������� �7�������������
1227 �7������������� �1�������������� �16������������� �5�������������
1226 �5������������� ��3������������� �3������������� ��5�������������
1222 ���������������� �78������������� �1:3������������� �9�������������
5::: �9������������� �36������������� ��8������������� �17�������������
5::1 �17������������� �15������������� �58������������� ���������������
5::5 ��������������� ��8������������� �19������������� �53�������������
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1223 3�272������������� 2�87:������������� 8�29�������������� 7�828�������������
1229 7�87:������������� 15�91:������������� 6�777������������� 11�3:��������������
1228 11�3:�������������� 11�988������������� 1:�935������������� 15�357�������������
1227 15�357������������� 19�:97������������� 1:�626������������� 18�968�������������
1226 18�967������������� 1��1�7������������� 11�297������������� 17�787�������������
1222 17�787������������� 1��:76������������� 15�2�:������������� 17�219�������������
5::: 17�218������������� 1��17:������������� 1��:58������������� 16�:8:�������������
5::1 16�:85������������� 19��18������������� 1��6�:������������� 12�936�������������
5::5 12�99:������������� 18��75������������� 19��91������������� 5:�971�������������

1223 �535������������� �362������������� �56�������������� �336�������������
1229 �337������������� �978������������� ��2:������������� �8���������������
1228 �8��������������� �762������������� �893������������� �786�������������
1227 �786������������� �25�������������� �7�8������������� �299�������������
1226 �299������������� �2�8������������� �7:1������������� 1�12:�������������
1222 1�12:������������� 1��12������������� �253������������� 1�969�������������
5::: 1�963������������� 1�55�������������� 1�183������������� 1�83��������������
5::1 1�835������������� 1��96������������� 1��39������������� 1�899�������������
5::5 1�898������������� 1�3�6������������� 1�3:8������������� 1�866�������������
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1223 �579������������� �8�2������������� ��2�������������� �951�������������
1229 �951������������� �778������������� �916������������� �772�������������
1228 �772������������� 1�:�:������������� �752������������� 1�:6:�������������
1227 1�:72������������� 1�992������������� �678������������� 1�785�������������
1226 1�781������������� 1�678������������� 1��89������������� 5�575�������������
1222 5�571������������� 5�:63������������� 1�88:������������� 5�829�������������
5::: 5�7:1������������� 5�:�8������������� 1�77:������������� 5�287�������������
5::1 5�283������������� 1�2�6������������� 1�676������������� ��:53�������������
5::5 ��:58������������� 5�528������������� 1�259������������� ���27�������������

1223 �32������������� �132������������� �159������������� �7��������������
1229 �75������������� �197������������� �192������������� �7:�������������
1228 �7:������������� �553������������� �5::������������� �23�������������
1227 �23������������� ��19������������� �572������������� �1�:�������������
1226 �1�1������������� ��95������������� ���7������������� �138�������������
1222 �137������������� �333������������� �3:�������������� �166�������������
5::: �166������������� �3:�������������� ��22������������� �125�������������
5::1 �12�������������� �3:6������������� �391������������� �19:�������������
5::5 �132������������� �3�9������������� �315������������� �175�������������
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