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Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti

dai datori di lavoro operanti nel territorio del Trentino Alto Adige
in forma abbreviata Laborfonds

Sede legale: Via della Rena 26 – 39100 Bolzano

Laborfonds è stato autorizzato all’esercizio dell’attività con delibera della
Commissione di Vigilanza sui fondi pensione in data 19 aprile 2000.

E’ iscritto all’albo dei fondi pensione con il numero 93.

Bilancio Laborfonds al 31 dicembre 2002
Approvato dall’Assemblea nella riunione

del 15 aprile 2003

l   Relazione del Consiglio di Amministrazione
     sulla gestione
l   Nota integrativa
l   Bilancio
l   Relazione del Collegio dei Revisori Contabili
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
SULLA GESTIONE

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

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

���
������
��������� ��
� #� �

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

������
������������

��������������
������
����
����������������������&�
������������������������
����������������

��������������������������������
�������
���������������������������������
�������
�������%��
�����������
��������������� �����

!�������

��!�����������������������'�
���������� ����!����� "� !����������� ��
������������

�����������������(
�)���������
!������������������ 
�����������������

������
������ ��

��������'� ���� ��
����������� ��

�
*+(,���������-.�����
�������� ����������

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

�
,���������������
����������-#�������������
������������

��
�������!�������������������

���.&�0��
������*+(,����������$��1�����2�
	�
�������
�)�����"����������������������
�� �������� ��

��!!��������� ��
� ����������
!����������� ��� �������� ��������� ��� ����� -�
������������-�
 �������������������"������������%��������������

���!�
����

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

���������������������

info

�

1002 2002 %nienoizairaV

itneredA 254.45 262.06 6,01

edneizA 273.3 948.3 1,41
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OROVALIDIVITTELLOCITTARTNOC ittircsI
ivisselpmoc

idittircsI
amirp

enoizapucco

EGIDAOTLAELATNEMITRAPMOCRETNIOTTARTNOC 68731 266

INUMOC-ILANOIZNUFITNEDEOTNERT.TUA.VORPLPCC
ONITNERTLEDTPA-IROSNERPMOC-BAPI.SNOCE

00011 635

ENOIZALLATSNIEACINACCEMLATEMLNCC
AIRTSUDNI-ITNAIPMI

1418 859

IZIVRESENOIZUBIRTSIDOIRAIZRETLNCC 1015 208

AIRTSUDNI-ILIDELNCC 4012 171

AIRTSUDNI-ACITSALPEAMMOGLNCC 8231 122

INIFFAIROTTESEERATNEMILAAIRTSUDNILNCC 2911 411

IREIVNARTORREFOTUALNCC 1911 83

-EHCINCETOTRACEEIRATRACEDNEIZALNCC
AIRTSUDNI

2311 101

ELAIZNEGIRIDNONAERA'LLEDELANOSREPLPCC
ONITNERTLED'ATINASOTRAPMOCLED

7201 7

AMONOTUAENOIGERELAIZNEGIRIDNONELANOSREP
ONAZLOBOTNERT.A.A.I.C.CEEGIDAOTLAONITNERT

078 22

ONITNERTLEDENRETAMELOUCSLPCC 877 9

AIRTSUDNI-OTNEMADERRAONGELLNCC 377 48

ICIRTTELEIZIVRESIEDILACOLESERPMILNCC 837 73

ENOIZALLATSNIEACINACCEMLATEMLNCC
OTANAIGITRA-ITNAIPMI

295 141

ENOIZIRCSED ISNEPMOC

2002ONNA 1002ONNA

irotartsinimmA 918.641 211.421

icadniS 966.24 076.24
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ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

01 ITTERIDITNEMITSEVNI 0 0

02 ENOITSEGNIITNEMITSEVNI 726.182.331 554.371.77

iracnabitisopeD)a 706.509.11     079.634.81     

enimretortnocitnorpinoizareporepitiderC)b 0     084.894.12     

ilanoizanretniimsinagrooitatSadissemeilotiT)c 196.972.97     087.952.52     

itatouqotibedidilotiT)d 441.874.1     

itatouqelatipacidilotiT)e 635.828.73     981.914.11     

ivittaitnocsireietaR)l 175.045.1     630.955     

airaiznanifenoitsegalledàtivittaertlA)n 870.942.1     0     

03 ILAUDIVIDNI.ZISOPUSOTATLUSIRIDEIZNARAG 0 0

04 AVITARTSINIMMAENOITSEGÀTIVITTA 073.873 157.284

iracnabitisopedeassaC)a 698.533     726.144     

ilairetammiinoizazzilibommI)b 01     844.1     

avitartsinimmaenoitsegalledàtivittaertlA)d 464.24     676.93     

05 ATSOPMI'DITIDERC 438.644 0

OLUMUCCAIDESAFÀTIVITTAELATOT 138.601.431 602.656.77

ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

01 ELAIZNEDIVERPENOITSEGALLEDÀTIVISSAP )878.372( )266.381(

elaiznediverpenoitsegalleditibeD)a  )878.372(    )266.381(     

02 AIRAIZNANIFENOITSEGALLEDÀTIVISSAP )667.958.4( )433.31(

airaiznanifenoitsegalledàtivissapertlA)d )667.958.4(     )433.31(     

03 ELLUSETUICSONOCIROTATLUSIRIDEIZNARAG
ILAUDIVIDNIINOIZISOP

)0( )0(

04 AVITARTSINIMMAENOITSEGALLEDÀTIVISSAP )316.982( )236.293(

RFT)a )354.2(     )427(     

avitartsinimmaenoitsegalledàtivissapertlA)b )061.782(     )809.193(     

05 ATSOPMI'DITIBED )0( )586.512(

OLUMUCCAIDESAFÀTIVISSAPELATOT )752.324.5( )313.508(

001 INOIZATSERPELLAOTANITSEDOTTENOVITTA 475.386.821 598.058.67

ENIDRO'DITNOC 872.731.8 236.600.72
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ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

01 ELAIZNEDIVERPENOITSEGALLEDODLAS 645.631.55 936.294.84

inoizatserpelrepitubirtnoC)a 405.444.75     233.051.94     

ittacsireitnemirefsarT)c )859.703.2(     )396.756(     

02 ATTERIDAIRAIZNANIFENOITSEGOTATLUSIR 0 0

03 ATTERIDNIAIRAIZNANIFENOITSEGOTATLUSIR )172.543.3( 611.003.2

isseretnieidnediviD)a 955.009.3     287.264     

eiraiznanifinoizarepoadetidrepeittiforP)b )475.292.7(     )091.41(     

enimret/citnorpinoizareporepirenoeitnevorP)d 447.64     425.158.1     

04 ENOITSEGIDIRENO )134.504( )381.45(

enoitsegidàteicoS)a )762.563(     )207.33(     

airatisopedacnaB)b )461.04(     )184.02(     

05 )04(+)03(+)02(AIRAIZNANIFENOITSEGENIGRAM )207.057.3( 339.542.2

06 AVITARTSINIMMAENOITSEGODLAS 0 856.601

ivitartsinimmairenoarutrepocaitanitseditubirtnoC)a 724.113     462.093     

evitartsinimmadeilarenegesepS)c )512.463(     )335.253(   

elanosreplirepesepS)d )161.17(     )024.43(     

itnematrommA)e )834.1(     )834.1(     

isreviditnevorpeirenO)g 783.521     587.401     

07 OTANITSEDOTTENOVITTA'LLEDENOIZAIRAV
AVITUTITSOSATSOPMIETNAINOIZATSERPELLA

)06(+)05(+)01(
448.583.15 032.548.05

08 AVITUTITSOSATSOPMI 438.644 )586.512(

OTANITSEDOTTENOVITTA'LLEDENOIZAIRAV
)08(+)07(INOIZATSERPELLA

876.238.15 545.926.05

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

����
�����������-1
�������-..$���

��*+(,�

 ���������������

�������!��������
�����������

��������
������

��%����������������

���������
�

��!������

����������������������L���

��%����
�������������

������
���������

��������<



���!�!�(

)*� !���������� �����

EROTSEG
ITNEMIREFNOC

ORUENI
TNEMEGANAMOILOFTROPLANOITANRETNIREIDODRABMOL

DETIMIL
000.000.81

APSRGSAILATITNEMEGANAMTNEMITSEVNIGNI 000.000.41
RGSTNEMEGANAMTESSALANOITUTITSNIIMIOLOAPNAS 000.003.32
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ENOIZIRCSED OREMUN EROLAVORTNOC
oizicrese'lledoizini'llaeressenietouQ 56820,206.780.7 � 568.848.67

essemeetouQ 23162,021.134.5 � 252.866.75
etallunnaetouQ 40795,419.142 � 198.434.2

oizicrese'lledenifallaeressenietouQ 39296,708.672.21 � 475.386.821
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ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA
iracnabitisopeD)a 706.509.11 079.634.81

enimretortnocitnorpinoizareporepitiderC)b 0 084.894.12
)c ilanoizanretniimsinagrooitatsadissemeilotiT 196.972.97 087.952.52

itatouqotibedidilotiT)d 441.874.1 0
itatouqelatipacidilotiT)e 635.828.73 981.914.11

ivittaitnocsireietaR)l 175.045.1 630.955
airaiznanifenoitsegalledàtivittaertlA)n 870.942.1 0

ELATOT 726.182.331 554.371.77
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EROTSEG
ITISOPED
IRACNAB

ASIVID
NIIDLAS

ORUE

LUS%
ELATOT
ÀTIVITTA

LANOIZANRETNIREIDODRABMOL
DETIMILTNEMEGANAMOILOFTROP

56.10.3141037
76.30.3141037
86.40.3141037
66.20.3141037

RUE
FHC
KES
PBG

735.773.9
599.8
407.022
422.41

%99,6
%10,0
%61,0
%10,0

TNEMEGANAMTNEMITSEVNIGNI
APSRGSAILATI

46.10.2141037
17.80.2141037
86.50.2141037
27.90.2141037
37.01.2141037

RUE
DSU
PBG
DAC
DUA

835.77
454.35
428.82
370.22
0

%60,0
%40,0
%20,0
%20,0
%00,0

LANOITUTITSNIIMIOLOAPNAS
RGSTNEMEGANAMTESSA

36.10.1141037 RUE 882.028.1 %63,1

ÀTIDIUQILIDC/C 18.40.5444286 RUE 969.182 %12,0

ELATOT 706.509.11 %88,8
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.N
.gorP .laV NISIecidoC

olotit olotitenoizircseD àtitnauQ erolaV
us%
elatot
àtivitta

1 RUE 2190913000TI %52102-20-101002PTB 00,000.052.4 573.774.4 %43,3

2 RUE 6448713000TI %44002-01-101002PTB 00,000.005.3 051.375.3 %66,2

3 RUE 3633721000TI 9002/5/1%5,4PTB 00,000.002.3 080.813.3 %74,2

4 RUE 9034221000TI 8002/5/1%5PTB 00,000.000.3 004.491.3 %83,2

5 RUE 8734441000TI 1302-5-1/99-11-1%6PTB 00,000.005.2 052.288.2 %51,2

6 RUE 7945104210RG 11/50/81%53.5.PER.LLEH 00,000.005.2 052.976.2 %00,2

7 RUE 2190913000TI %52102-20-101002PTB 00,000.005.2 057.336.2 %69,1

8 RUE 3240323010RF 60/70/21%5.4NATB 00,000.003.2 079.004.2 %97,1

9 RUE 9598803000TI %57.46002-30-511002PTB 00,000.002.2 000.233.2 %47,1

01 RUE 6393141000TI 5002/7/1%57,4PTB 00,000.002.2 085.692.2 %17,1

11 RUE 0802100000SE 4002/7/03%5.4SONOB 00,000.002.2 457.162.2 %96,1

21 RUE 2168331000TI 9002/11/1%52.4PTB 00,000.002.2 029.042.2 %76,1

31 RUE 0286523000TI %57,5-3302/2/1PTB 00,000.000.2 002.432.2 %76,1

41 RUE 7000711000TI 7002-79/11/1%6PTB 00,000.000.2 000.512.2 %56,1

51 RUE 5498820000EB 80/79LBBO-OIGLEB
57.5OSSAT 00,000.000.2 006.302.2 %46,1

61 RUE 4688823000TI 50/50/51%5,4PTB 00,000.001.2 056.671.2 %26,1

71 RUE 2040803000TI 1102/80/1%52.5PTB 00,000.000.2 006.741.2 %06,1

81 DSU 13F7728219SU 60/11/51%5.3.ERT.SU
SEIRES 00,000.051.2 567.331.2 %95,1

91 RUE 2915311000ED %521-20AINAMREG 00,000.000.2 006.121.2 %85,1

02 RUE 0831411000ED 60/80/81%05.4.BOSEDNUB 00,000.000.2 002.780.2 %65,1

12 RUE 6448713000TI %44002-01-101002PTB 00,000.000.2 008.140.2 %25,1

22 RUE 0553203000TI 3002/0002-01-51%52,5PTB 00,000.000.2 000.930.2 %25,1

32 RUE 3722080010RF 40/70/21%5.3NATB 00,000.008.1 024.128.1 %63,1

42 RUE 6715311000ED 13/10/40%5.5.PER.TUED 00,000.006.1 040.557.1 %13,1

52 RUE 7622010000LN 70/20/51%57,5DNALREDEN 00,000.006.1 006.947.1 %03,1

62 RUE 8153830000TA %578,5-60/7/51AIRTSUA 00,000.005.1 008.036.1 %22,1

72 RUE 7994311000ED 6002/10/50%6DRB 00,000.005.1 053.426.1 %12,1

82 DSU 58PF018219SU 13/20/51%573.5.ERT.SU 00,000.005.1 314.065.1 %61,1

92 RUE 6305311000ED 7002/7/4%6DRB 00,000.004.1 021.845.1 %51,1

03 PBG 1950897000BG CLPOCOMAPB 00,000.032 267.905.1 %31,1

13 PBG 2882529000BG ENILKHTIMSOXALG 00,000.08 949.564.1 %90,1
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23 RUE 6742313000TI APSINE 00,004.98 014.453.1 %10,1

33 RUE 6715311000ED 13/10/40%5.5.PER.TUED 00,000.002.1 082.613.1 %89,0

43 RUE 0749000000LN HCTUDLAYOR
MUELORTEP 00,000.03 005.852.1 %49,0

53 PBG 7478640300BG 21/30/70%00.5.K.U 00,000.057 016.702.1 %09,0

63 PBG 6012917000BG CLPPUORGENOFADOV 00,000.056 036.131.1 %48,0

73 RUE 1720210000RF ASFLEANIFLATOT 00,000.8 008.880.1 %18,0

83 PBG 6825045000BG SGNIDLOHCBSH 00,000.001 243.550.1 %97,0

93 RUE 0607920000EB %57.460-10OIGLEB 00,000.000.1 005.250.1 %87,0

04 RUE 0831411000ED 60/80/81%05.4.BOSEDNUB 00,000.000.1 006.340.1 %87,0

14 RUE 6411323000TI %45002-70-512002PTB
YERG 00,000.000.1 009.620.1 %77,0

24 RUE 3094833000TI VT9002/01/10TCC 00,000.000.1 000.110.1 %57,0

34 RUE 8439000000LN VNREVELINU 00,000.71 053.599 %47,0

44 DSU 77XXG6963SU PROCPACCELENEG
/30/51TAOLF 00,000.000.1 697.059 %17,0

54 RUE 9247211000TI DROAILATIMOCELET 00,000.721 012.819 %86,0

64 RUE 1860009000IF JYOAIKON 00,000.06 000.909 %86,0

74 DSU 41G7728219SU 3002/11/03%3.ERT.SU 00,000.009 151.278 %56,0

84 RUE 9402501000TI DROMIT 00,005.691 577.458 %46,0

94 RUE 5442100000SE 60/01/13%8.4SONOB 00,000.008 800.548 %36,0

05 RUE 7215311000ED 9002/7/4%5,4RBD 00,000.008 021.138 %26,0
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OLOTIT -NAUQ
ÀTIT EROTSEG ETRAPORTNOC

ASROBID OTROPMI

ILARENEG 00,527.4 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 418.39

.DROSAR 00,469.3 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 490.74

ACNABOIDEM 00,056.2 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 416.12

APSONAILATIOTIDERCINU 00,052.72 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 462.501

MEPIAS 00,000.2 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 090.31

.DROOLIGERPMI 00,000.51 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 803.5

.DROASETNIACNAB 00,000.22 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 363.44

CN.PSIRASETNIACNAB 00,052.21 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 816.71

.DRO.C&ILLERIP 00,484.11 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 165.51

IFEGOS 00,000.1 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 260.2

.DROAZNAELLA 00,056.2 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 934.91

.DRORIC 00,005.41 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 219.21

MARUEDIFACNAB 00,059.4 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 184.32

.DROMIT 00,052.03 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 913.531

AIRAIDNOFAL
.DROINOIZRUCISSA 00,005 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 323.1

TESAIDEM 00,005.6 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 170.84

IRAGLUB 00,057 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 713.3

DROAILATIMOCELET 00,055.91 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 165.541

CN.PSIRAILATIMOCELET 00,005.01 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 410.25

.DROITTEVILO 00,465.06 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 763.26

LLIRGOTUA 00,007.2 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 805.02

APSILORTEPGRE 00,000.1 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 366.3

APSAECA 00,007 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 709.2

APSMEA 00,005.5 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 441.7

.DRO.L.N.B 00,168.61 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 472.81

APSIMIOLOAPNAS 00,051.4 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 982.62

MUNALOIDEM 00,003.2 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 458.11

IDIHCSAPEDETNOM
ANEIS 00,005.7 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 884.71

APSASILEETSAMREP 00,006 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 989.8

APSMECINUIZZUB 00,854.1 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 028.9

.VIRPIFI 00,007 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 146.6

APSELLAGENIGAPTAES 00,005.63 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 667.42

OSSERPSE'LELAIROTIDE
51,0NV 00,006.5 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 817.71
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OLOTIT -NAUQ
ÀTIT EROTSEG ETRAPORTNOC

ASROBID OTROPMI

-POPIBXE(PUORGOCENIF
)ERIRAC 00,582.4 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 300.2

ROAITNEMECLATI 00,005.2 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 946.32

ROAIRODADNOM 00,003.5 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 167.13

.VIRPTAIF 00,000.1 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 316.4

ROAMEDERC 00,008.1 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 226.9

APSLENE 00,526.22 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 389.211

APSINE 00,057.31 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 288.802

ROAGRMANS 00,523.11 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 762.63

.RTCELEORCIM.TS
)ONALIM( 00,039.2 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 174.75

ARAVONEANOREV.P.B 00,854.1 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 525.51

PDH 00,057.3 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 579.7

ACNABXE(APSAILAIPAC
)AMORID 00,526.11 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 443.41

ROAPUORGNOTTENEB 00,053 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 680.3

AIRAIZNANIFTALAMRAP
ROA 00,005.1 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 553.3

ATENEVNOTNAACNAB
ROA 00,200.1 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 358.11

ROAERDNAIFITINARG 00,894 IMIOLOAPNAS IMIACNAB 185.3

)EHT(CLPPUORGEGAS 00,000.5 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 672.01

GERCLPOTNITOIR 00,000.3 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 875.75

PUORGBSTSDYOLL 00,000.5 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 703.43

SGNIDLOHCBSH 00,000.01 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 377.701

CLPPUORGPPW 00,000.5 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 065.63

OCSET 00,000.01 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 825.92

FOKNABLAYOR
DNALTOCS 00,000.5 DRABMOL

REIDO
NAGROM
YELNATS 448.411

CLPNOSRAEP 00,000.5 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 319.44

ENILKHTIMSOXALG 00,000.01 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 942.871
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OLOTIT -NAUQ
ÀTIT EROTSEG ETRAPORTNOC

ASROBID OTROPMI

CLPPUORGSSAPMOC
EIRANIDROINOIZA 00,000.5 DRABMOL

REIDO
NAGROM
YELNATS 771.52

CLPOCOMAPB 00,000.02 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 600.131

CLPNOTILLIB 00,000.5 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 266.52

KNABSYALCRAB 00,000.5 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 652.92

CLPACENEZARTSA 00,000.2 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 113.96

LAICNANIFHCIRUZ
ECIVRES 00,003 DRABMOL

REIDO
NAGROM
YELNATS 676.62

.MON.S.B.U 00,000.1 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 225.64

GAGNIDLOHEHCOR 00,007 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 499.64

INOIZAGASITRAVON
EVITANIMONEIRANIDRO 00,002.1 DRABMOL

REIDO
NAGROM
YELNATS 928.14

ASOCCEDA 00,055 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 962.02

REIVESLE 00,000.3 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 760.53

EDIUQILRIA 00,002 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 321.52

DLOHA 00,000.2 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 049.32

INOIZAVNNOGEA
EIRANIDRO 00,005.2 DRABMOL

REIDO
NAGROM
YELNATS 351.13

ROCCA 00,000.1 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 557.82

ASLEBARTCELE 00,051 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 980.43

AXA 00,000.1 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 363.31

DNALERIFOKNAB 00,000.2 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 174.91

LAERO'L 00,000.1 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 185.27

PEORGGNI 00,008.3 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 668.16

ENONAD 00,003 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 634.83

RUOFERRAC
EHCRAMREPUS 00,005.1 DRABMOL

REIDO
NAGROM
YELNATS 698.16

EIRANIDROINOIZAICNIV 00,005 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 299.62
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OLOTIT -NAUQ
ÀTIT EROTSEG ETRAPORTNOC

ASROBID OTROPMI

SITNEVA 00,000.1 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 927.15

ODER-SPMETNIRP-NIP 00,000.1 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 992.07

SNEMEIS 00,000.1 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 569.14

GNIREHCS 00,000.1 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 606.24

GAWMB 00,000.2 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 325.75

FSAB 00,000.1 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 291.73

NOMOLAS-SADIDA 00,000.1 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 457.28

AYACZIVOABLIBOCNAB
AVBBASAIRATNEGRA 00,000.3 DRABMOL

REIDO
NAGROM
YELNATS 163.82

JYOAIKON 00,000.8 DRABMOL
REIDO

NAGROM
YELNATS 805.321

ELATOT 220.876.3
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ISEAP/ICOV AILATI ISEAP
ORUE

IRTLA
ISEAP

.E.U

IRTLA
ISEAP
ESCO

ELATOT LUS%
.TTA.TOT

ailatIotatsidilotiT 556.048.14 556.048.14 %02,13

aeraotatsidilotiT
ORUE 574.568.03 574.568.03 %20,32

.E.UotatsidilotiT 016.702.1 016.702.1 %09,0

irtlaotatsidilotiT
ESCOiseap 259.563.5 259.563.5 %00,4

ailatIotibedidilotiT - %00,0

aeraotibedidilotiT
ORUE - %00,0

.E.UotibedidilotiT - %00,0

otibedidilotiT
itatouqESCO 441.874.1 441.874.1 %01,1

etatouqailatIinoizA 119.488.9 119.488.9 %73,7

aeraetatouqinoizA
ORUE 149.619.51 149.619.51 %78,11

etatouq.E.UinoizA 136.970.01 136.970.01 %25,7

ESCOinoizA
etatouq 350.749.1 350.749.1 %54,1

ILATOT 665.527.15 414.287.64 142.782.11 941.197.8 273.685.811 %34,88

ASIVID ORUENIEROLAV

DUA 600.555

DAC 469.177

FHC 350.749.1

PBG 142.782.11

DSU 621.715.5

ELATOT 093.870.02
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������������ �����������������	��� ����������	�� �����������	����� �����	����	�
����������!� ���� ���	���	���� �� ����� ����	�	� 	� ��	� ���������� ��������	�

olotitenoizircseD olotitNISIecidoC olotitaigolopiT àtitnauQ
noitaruD
atacifidom

aideM
atarednop

21/30/70%5.K.U 7478640300BG otatsidilotiT
.E.U 00,000.057 201,7 201,7

7002-79/11/1%6PTB 7000711000TI otatsidilotiT
ailatI 00,000.000.2 711,4 953,5

8002/5/1%5PTB 9034221000TI otatsidilotiT
ailatI 00,000.000.3 465,4

9002/11/1%52,4PTB 2168331000TI otatsidilotiT
ailatI 00,000.002.2 547,5

5002/7/1%57,4PTB 6393141000TI otatsidilotiT
ailatI 00,000.002.2 962,2

-99/11/1%6PTB
1302/5/1 8734441000TI otatsidilotiT

ailatI 00,000.005.2 80,41

-0002/01/51%52,5PTB
3002 0553203000TI otatsidilotiT

ailatI 00,000.000.2 257,0

1102/8/1%52,5PTB 2040803000TI otatsidilotiT
ailatI 00,000.000.2 166,6

6002/3/511002PTB
%57,4 9598803000TI otatsidilotiT

ailatI 00,000.002.2 498,2

4002/01/101002PTB
%4 6448713000TI otatsidilotiT

ailatI 00,000.000.2 846,1

2102/20/101002PTB
%5 2190913000TI otatsidilotiT

ailatI 00,000.052.4 907,6

50/50/51%5,4PTB 4688823000TI otatsidilotiT
ailatI 00,000.001.2 102,2

5002/70/512002PTB
YERG%4 6411323000TI otatsidilotiT

ailatI 00,000.000.1 557,4

VT9002/01/10TCC 3094833000TI otatsidilotiT
ailatI 00,000.000.1 658,6

9002/5/1%5,4PTB 3633721000TI otatsidilotiT
ailatI 00,000.002.3 353,5

4002/01/101002PTB
%4 6448713000TI otatsidilotiT

ailatI 00,000.005.3 846,1

2102/20/101002PTB
%5 2190913000TI otatsidilotiT

ailatI 00,000.005.2 907,6

%57,53302/2/1PTB 0286523000TI otatsidilotiT
ailatI 00,000.000.2 404,41

13/1/4%5,5.PER.TUED 6715311000ED otatsidilotiT
ORUEaera 00,000.002.1 770,41 670,5

%05,4.BOSEDNUB
6002/8/81 0831411000ED otatsidilotiT

ORUEaera 00,000.000.1 82,3

6002/10/50%6DRB 7994311000ED otatsidilotiT
ORUEaera 00,000.005.1 426,2

info

��



olotitenoizircseD olotitNISIecidoC olotitaigolopiT àtitnauQ
noitaruD
atacifidom

aideM
atarednop

7002/7/4%6DRB 6305311000ED otatsidilotiT
ORUEaera 00,000.004.1 378,3

%57,5DNALREDEN
70/20/51 7622010000LN otatsidilotiT

ORUEaera 00,000.006.1 325,3

60/70/21%5,4NATB 3240323010RF otatsidilotiT
ORUEaera 00,000.003.2 381,3

2302/2002ANGAPS
%57,5 1142100000SE otatsidilotiT

ORUEaera 00,000.005 376,41

9002/7/4%5,4RBD 7215311000ED otatsidilotiT
ORUEaera 00,000.008 874,5

%5,5.PER.TUED
13/10/40 6715311000ED otatsidilotiT

ORUEaera 00,000.006.1 770,41

%5,4.BOSEDNUB
60/80/81 0831411000ED otatsidilotiT

ORUEaera 00,000.000.2 82,3

40/70/21%5,3NATB 3722080010RF otatsidilotiT
ORUEaera 00,000.008.1 654,1

60/01/13%8,4SONOB 5442100000SE otatsidilotiT
ORUEaera 00,000.008 364,3

%53,5.PER.LLEH
11/50/81 7945104210RG otatsidilotiT

ORUEaera 00,000.005.2 935,6

%521-20AINAMREG 2915311000ED otatsidilotiT
ORUEaera 00,000.000.2 707,6

2302-2002ANGAPS
%57,5 1142100000SE otatsidilotiT

ORUEaera 00,000.005 376,41

%5,4SONOB
4002/70/03 0802100000SE otatsidilotiT

ORUEaera 00,000.002.2 694,1

60/7/51AIRTSUA
%578,5 8153830000TA otatsidilotiT

ORUEaera 00,000.005.1 131,3

80/79LBBO-OIGLEB
BRFNI%57,5OSSAT 5498820000EB otatsidilotiT

ORUEaera 00,000.000.2 173,4

%4.BOSEDNUB
40/60/52 4896311000ED otatsidilotiT

ORUEaera 00,000.057 704,1

%57,460-10OIGLEB 0607920000EB otatsidilotiT
ORUEaera 00,000.000.1 773,3

3002/8/51%5,9BGCA 0CULCX0000UA otatsidilotiT
ESCOiseapirtla 00,000.000.1 965,0 225,5

60/11/51%5,3.ERT.SU
SEIRES 13F7728219SU otatsidilotiT

ESCOiseapirtla 00,000.051.2 265,3

3002/11/03%3.ERT.SU 41G7728219SU otatsidilotiT
ESCOiseapirtla 00,000.009 398,0

%573,5.ERT.SU
13/20/51 58PF018219SU otatsidilotiT

ESCOiseapirtla 00,000.005.1 214,41

PROCPACCELENEG
50/30/51TAOLF 77XXG26963SU otibedidilotiT

itatouqESCO 00,000.000.1 891,0 228,2

AICNIVORPOIRATNO
90/99DAC%2,6ID 91FN432386AC otibedidilotiT

itatouqESCO 00,000.008 101,6

ATIREFIRATACIFIDOMNOITARUDALLEDATAREDNOPAIDEMAL
OILGOFATROPLENISERPMOCOTIBEDIDILOTITIEDEMEISNI'LLA 122,5

info

��



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

��������������������

����������������+����

���������)�����,��������
�����������������

���������
�������������������������!
�������
���������<
F ����������������
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��(/(�����!!��������������������
 ����!����������%������������-�.���������
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�� E����� )�������� 0(�(:
(3����$�.6&2����������6��5�����9

F ����������������
�-$�-������<��
��������
����,��
��(/(�����!!��������������������
 ����!����������%�������������������������
��

�� E����� ���� ,��
�� (/(� 0(�(:
(3���-�6.6&-2���������-6�-�������

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

#���������	��	���� � ������ 	� �	��	� �	����	���� �����	���� ��������!� ��������� �	�� ���������

2002ITSIUQCA 2002ETIDNEV

IRAIZNANIFITNEMURTS
ITROPMI

ORUENI
IRAIZNANIFITNEMURTS

ITROPMI
ORUENI

adoitatSadissemeilotiT
ativnocilanoizanretniimsinagro

audiser ≤ isem6
0

adoitatSadissemeilotiT
ativnocilanoizanretniimsinagro

audiser ≤ isem6
0

imsinagrooitatSadissemeilotiT
audiserativnocilanoizanretni

> isem6
216.257.29

adoitatSadissemeilotiT
ativnocilanoizanretniimsinagro

isem6>audiser
354.181.04

ativnocitatouqotibedidilotiT
audiser ≤ isem6

0
ativnocitatouqotibedidilotiT

audiser ≤ isem6
0

ativnocitatouqotibedidilotiT
isem6>audiser

310.513.4
ativnocitatouqotibedidilotiT

isem6>audiser
014.275.2

nocitatouqnonotibedidilotiT
audiserativ ≤ isem6

0
nocitatouqnonotibedidilotiT

audiserativ ≤ isem6
0

nocitatouqnonotibedidilotiT
isem6>audiserativ

0
nocitatouqnonotibedidilotiT

isem6>audiserativ
0

itatouqelatipacidilotiT 750.235.04 itatouqelatipacidilotiT 781.676.5

itatouqnonelatipacidilotiT 0 itatouqnonelatipacidilotiT 0

RCIOetouQ 0 RCIOetouQ 0

itatouqitavireditnemurtS 0 itatouqitavireditnemurtS 0

itatouqnonitavireditnemurtS 0 itatouqnonitavireditnemurtS 0

ELATOT 286.995.731 ELATOT 050.034.84



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

elatoT itaizogenimulovius%

2002enoizaizogenidinoissimmoC 751.17 %830,0

ENOIZIRCSED OTROPMI

erassacniaditarutamiracnabisseretnI 118.041

ereveciradàtidiuqilFHC 998.581

ereveciradàtidiuqilPBG 763.229

ELATOT 770.942.1

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

� ,*�����-������� ����
���������������

�2 �����������������������

 �������>������������������������?������������������������
����
�&-�-������<

ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

onazloBidedesalosserpassacodnoF 630.4 401

otnerTidedesalosserpassacodnoF 335 95

itallobirolavassaC 832 101

)ovitartsinimmaotnoc(08.30.544486oiracnabotisopeD 980.133 463.144

ELATOT 698.533 826.144

info
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 �������>������
�������������������
�?������������������������
����
�&-�-������<

ILAIRETAMMIINOIZAZZILIBOMMI

ilaizinieznetsisE 844.1

aditnemercnI ––––––––––

itsiuqcA ––––––––––

erolavideserpiR ––––––––––

inoizatulaviR ––––––––––

inoizairavertlA ––––––––––

itnemerceD ––––––––––

etidneV ––––––––––

itnematrommA 834.1

erutarudinoizatulavS ––––––––––

inoizairavertlA ––––––––––

ilanifeznenamiR 01

�2 ��
�����������'���

�������������������������

 �������>�
�����������'���

�������������������������?������������������������
����
�&-�-������<

ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

LIANIitiderC 78 402

inoizuacrepitiderC 160.61 0

erassacniaditarutamiracnabisseretnirepitiderC 641.42 282.32

ivittaitnocsiR 610.2 256.1

aznetepmocotsapinouB 76 201

aznetepmocpofeMalladitatserpoizivreS 945.1 055.1

ereveciradotidercca'datoN 451 0

20.21.02led8542.rntlusnocretnI 451 0

:ipicitna/irotinrofotnoC 0 835.41

aniraMass.rditreblA 0 094.41

lrslanoitanretnILHD 0 84

ENOITSEGALLEDÀTIVITTAERTLA
AV.MMA 464.24 676.93

 �������>������������ ��������������������
���������?���
�����
�����������������������
��������
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�������
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�� ��
� ��������� ��������� ���������� �

����
������ ���� ����������� 0�6$�###54�-41$2� �
���� ������� ����������� �� �������
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 �..!�!�(

)*� ������-� ������ ����
��� 	������������

ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

ottacsirrepetnereda/votibeD )139.802( )009.541(

otnemirefsartrepidnofirtla/votibeD )807.01( )192.11(

ottiriditneva/votibeD )750.6( )575.11(

inoizatserpusetunetir/cairottasE )381.84( )698.41(

ELATOT )978.372( )266.381(

+*� ������-������� ����
��� �����������

ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

oloaP.S/cilotit.qcaerangesnocadoruE )226.295.1( 0

reidO.L/cilotit.qcaerangesnocadoruE )139.711.2( 0

asividniingepmiFHC )928.281( 0

asividniingepmiPBG )300.198( 0

enoitsegidinoigivvorpIMIoloaPnaS )555.82( )939.3(

enoitsegidinoigivvorprgSGNI )973.71( )886.2(

enoitsegidinoigivvorpreidOdrabmoL )666.22( )169.3(

oizivresidinoissimmocrepairatisopedacnab/votibeD )400.4( )647.2(

c/catunetideiracnabesepsrepotibeD )945.1( 0

reissodec/cillobrepotibeD )622.1( 0

ELATOT )467.958.4( )433.31(
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ENOIZIRCSED 2002ONNA

1002/21/13laaznetsisE )427(

2002onnaotarutamodrolRFT )211.2(

odnoflaotanotnaccaenoizubirterusRFT )4591(

etarutam°41e°31usRFToetaR )031(

RFTenoizatulaviR )82(

etarutam°31e°41usRFToetar)onem( )031(

àteiradilosodnofitubirtnoc)onem( )052(

)%11(RFTenoizatulavirusavitutitsosatsopmi)onem( )3(

2002/21/13laRFTELATOT )354.2(

:���<�
��%��������������������!������

�����������������
��������������������O�-�6$-�
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❏ ������ ��� ������������ ���� ����
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��:�,�* *� (/( C���P01-52
 */E�J	�*	(CJ C���P05&&2
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�����
��:�,�* *� (/( C���P0-�-�52
(:=��=J C���P0-���$2
 */E�J	�*	(CJ C���P06#&2
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ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

irotaroballocSPNI/vitibeD )261.1( )416.2(

itnednepidSPNI/vitibeD )618.2( )180.2(

enoisnepodnofeladilosotubirtnoc/vitibeD )8( )0(

inoizubirterrepitnednepid/vitibeD )311.2( )521(

itudognonissemrepeeirefrepitnednepid/vitibeD )249.1( )259(

eratnemelpmocaznediverpodnof/vitibeD )736( )135(

irotinrof/vitibeD )848.5( )114(

elanoigeRiratnemelpmoCinoisnePortneC/votibeD )0( )261.622(

)RFT%11(avitutitsosatsopmioirare/vitibeD )0( )0(

ereveciraderuttaF )923( )954.31(

1401-0401ecidocetunetir/cairottasE )267.8( )712.11(

irotaroballocetunetir/cairottasE )007.9( )402.11(

itnednepidetunetir/cairottasE )330.2( )090.3(

otnerTitnednepidelaretalibetnE )7( )0(

oiggaividesepsrepirotartsinimma/vitibeD )964( )962.01(

iratefrofisrobmirrepitageled/vitibeD )327( )833.4(

itnednepidàtilisnema41ivissapietaR )0( )866.1(

iracnabivissapisseretnirepivissapietaR )3( )0(

repitunetsosnonamitarutamitnednepiditsocivissapietaR
àtilisnem°41e°31 )704.2( )0(

iv.mmairenoarutrepocrepitubirtnocivissapitnocsiR )991.842( )787.301(

ELATOT )851.782( )809.193(

	������������������������
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o '	������(����������)���*��+,+�
	 =���� C��� 0#6$2
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�� ��
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��������!���	���=������ C��� 05��#62

o -����	������	�	�	�)���*��.�
Q��� C��� 0.�2
,*�3C C��� �0�&.2
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ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

itubirtnociedatloccaridoiracnabotisopeD 565.625.3 680.523.2

ereveciraditubirtnocrepitiderC 196.239 684.631.3

enimretortnocitnorpinoizarepoaitnatsottosilotiT 0 060.545.12

eralogeradinoizareporepereveciradilotiT 220.876.3 0

IVITTAENIDRO'DITNOCELATOT 872.731.8 236.600.72

enoizazzirolavalrepilibinopsiditubirtnoC )565.625.3( )680.523.2(

ereveciraditubirtnoC )196.239( )684.631.3(

enimretortnocitnorpinoizareporeperangesnocadilotiT )0( )060.545.12(

ereveciradilotitrepasrobidetraportnoC )220.876.3( )0(

IVISSAPENIDRO'DITNOCELATOT )872.731.8( )236.600.72(
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ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

ilaudividniinoizisopellaeratiderccaaditubirtnoC
itnednepidociraca 095.504.61 928.261.41

ilaudividniinoizisopellaeratiderccaaditubirtnoC
orovalirotadociraca 228.790.21 272.635.01

RFTatouqilaudividniinoizisopellaeratiderccaaditubirtnoC 168.019.72 162.381.42

idnofirtlaaditnemirefsartaditubirtnoC 722.86 402.03

itubirtnocusivittaitnemadnotorrA 653 0

itubirtnocusivissapitnemadnotorrA )64( 0

ilaudividniinoizisopellaeratiderccaaditubirtnoC 496.169 567.732

inoizatserpelrepitubirtnocelatoT 405.444.75 133.051.94
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ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

itnemirefsarT )901.76( )639.61(

ittacsiR )848.042.2( )757.046(

ittacsireitnemirefsartelatoT )759.703.2( )396.756(
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IROLAV/ICOV IDNEDIVID
ISSERETNI

EITTIFORP
ETIDREP

ilanoizanretniimsinagroadoitatSadissemeilotiT 240.487.2 013.696.2

itatouqotibedidilotiT 273.24 282.26

itatouqelatipacidilotiT 355.764 )744.390.8(

itatouqnonotibedidilotiT 0 0

itatouqnonelatipacidilotiT 0 0

iracnabitisopeD 295.606

.R.C.I.OIDetouQ 0 0

inoizpO 0

iraiznanifitnemurtsirtlA 0 0

ibmacenoitsegalledotatlusiR )917.759.1(

ELATOT 955.009.3 )475.292.7(
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ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

enoitsegidàteicoS )762.563( )207.33(

airatisopedacnaB )461.04( )184.02(

ELATOT )134.504( )381.45(

:���<����������� ��
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ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

enimretortnocitnorpinoizarepoitnevorP 447.64 441.168.1

enimretortnocitnorprepesepseilloB )0( )535.9(

enimretortnocitnorprepetagapeiracnabesepS )0( )58(

ELATOT 447.64 425.158.1
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�2 ������'������������

ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

enoizaizogenidinoissimmoC )751.17( )459.31(

etraportnocalladetamalcerilotitinoizareporepesepS )209.95( )061.9(

IMIoloaPnaSerotsegenoitsegidinoigivvorP )130.69( )939.3(

rgSGNIerotsegenoitsegidinoigivvorP )834.16( )886.2(

reidOdrabmoLerotsegenoitsegidinoigivvorP )047.67( )169.3(

ELATOT )862.563( )207.33(

�2 E����������������

ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

airatisopedacnaboizivresidinoissimmoC )562.73( )949.61(

itnerrocitnocatunetideiracnabesepS )376.1( )955.1(

ilotitreissodeitnocusollobidatsopmI )622.1( )152(

ilotitinoizarepousinoissimmoceilloB )0( )427.1(

ELATOT )461.04( )384.02(
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ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

enoizircsiidatouQ 922.23 010.95

elaunnaavitaicossaatouQ 793.725 140.534

ivitartsinimmairenoarutrepocrepitubirtnocitnocsiR )991.842( )787.301(

ivitartsinimmairenorepitubirtnoC)a 724.113 462.093

enoizacnarffaideilatsopesepS )566.95( )401.401(

inoizresnieàticilbbupidesepS )058.54( )0(

irotartsinimmaisnepmoC )373.541( )003.021(

izretaisnepmoC )488.41( )210.92(

icadnisiaisnepmoC )966.24( )076.24(

oiggaividesepS )217.24( )370.14(

airellecnacidesepS )636.1( )254.1(

oizicrese'lledaznetepmocidessaT )073.3( )321.1(

ollobidatsopmI )564.2( )403.1(

eiracnabesepS )4( )0(

ivissapittiffA )828( )0(

irotaroballocilaiznediverpitubirtnoC )644.1( )118.3(

itagelediaisnepmoC )285.2( )833.4(

iracnabc/cilloB )0( )41(
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ENOIZIRCSED 2002ONNA 1002ONNA

otnemanroiggaeenoizamrofrepesepS )0( )714.2(

elanosreplaivitaleritadenoizarobalE )0( )776(

ehcinofeletesepS )775( )732(

tenretniinimoD )551( )0(

evitartsinimmaeilarenegesepS)c )612.463( )235.253(

inoizubirtereidnepitS )073.15( )270.42(

itnednepidilaicosirenO )017.41( )894.8(

RFTotnemanotnaccA )211.2( )355.1(

sdnofrobaLenoisnepodnofitubirtnoC )862( )181(

enoisnepodnofeladilosotubirtnoC )72( )8(

itnednepidLIANIimerP )273( )801(

enoisnepodnofaatanotnaccaRFTatouQ )186.1( )0(

SAUQotsoC )026( )0(

elanosreplirepesepS)d )061.17( )024.43(

otnemailpmaeotnaipmi'ditsocitnematrommA )714.1( )714.1(

ilanneirulpirenoitnematrommA )12( )12(

itnematrommA)e )834.1( )834.1(

iracnabitisopedusivittaisseretnI 328.88 926.401

ivittaitnemadnotorrA 34 94

evittaezneinevvarpoS 378.73 921.1

ivissapitnemadnotorrA )93( )24(

evissapezneinevvarpoS )013.1( )079(

iranidroartsirenO )0( )01(

iracnabitisopedusivissapisseretnI )3( )0(

orue'llaenoisrevnocadivittaitnemadnotorrA 0 3

orueenoisrevnocadivissapitnemadnotorrA )0( )3(

isreviditnevorpeirenO)g 783.521 587.401

ELATOT 0 956.601
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BILANCIO D’ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2002
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RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

àtivittA

02 enoitsegniitnemitsevnI 726.182.331

04 avitartsinimmaenoitsegàtivittA 073.873

05 atsopmi'ditiderC 438.644

olumuccaidesafàtivittaelatoT 138.601.431

àtivissaP

01 elaiznediverpenoitsegalledàtivissaP 878.372

02 airaiznanifenoitsegalledàtivissaP 667.958.4

04 avitartsinimmaenoitsegalledàtivissaP 316.982

05 atsopmiiditibeD 0

olumuccaidesafàtivissapelatoT 752.324.5

001 inoizatserpellaotanitsedottenovittA 475.386.821

enidro'ditnoC 872.731.8

info

��

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

�������������������


�
����	���	������

(
���
������"��������������

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

������������
����������
�����L���

����
���������

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

��
���������������������
�����

R�R�R
(
��

�������!�������������������������������
��<


��0��1�2"2��')��)�3)0�-�#4)
:�
���������

������������
��

�������������

����������������
�������

��!����
����

����
�������������������
������

��������������
�

��
���������

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

�������
�� �#�&
���������
��
	���������

������������
��

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

���)�"5)�')��6��"7#�8�"���

'�#)560)�����
(
���
������������������������
��������������
��
������0��
������������'����O2<

�2"28�9"20�587�"�)�:�-"�)�'��"##151�8



01 elaiznediverpenoitsegalledodlaS 645.631.55

03 atteridniiraiznanifenoitsegalledotatlusiR 172.543.3-

04 enoitsegidirenO 134.504-

05 airaiznanifenoitsegalledenigraM 207.057.3-

06 avitartsinimmaenoitsegalledodlaS 0

07 atsopmietnainoizatserpellaotanitsedottenovitta'lledenoizairaV
avitutitsos 448.583.15

08 avitutitsosatsopmI 438.644

inoizatserpellaotanitsedottenovitta'lledenoizairaV 876.238.15
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