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Bilanz des Laborfonds am Stichtag
31. Dezember 2001

Genehmigt von der Versammlung in der Sitzung
vom 19. April 2002

��  Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
��  Begleitbericht
��  Bilanz
��  Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer
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gartrevvitkelloK redeilgtiM
tmaseg

novad
-tsrE

etgitfähcseb

loritdüSgartrevvitkelloKrednefiergrebüshciereB 200.31 103

onitnerTneträgredniK)LPCC(gartrevfiratznivorP 957 9

,netfahcsrepröKdnutneirT.vorP.notuA)LPCC(gartrevfiratznivorP
,)BAPI(neitrosnoK-strhaflhoWneitrosnoKdnunedniemeG

onitnerTsed)TPA(enierevsumsiruoT,netfahcsniemegskrizeB 535.01 314

loritdüSresuähregaltsbOgartrevfiratznivorP 015 04

negnutsieltsneiDnoitubirtsiDhcierebräitreTgartrevvitkelloKrelanoitaN 646.4 966

eirtsudnI-uabnegalnAdnueirtsudnillateMgartrevvitkelloKrelanoitaN 890.8 038

-uabnegalnAdnueirtsudnillateMgartrevvitkelloKrelanoitaN
krewdnaH 884 79

eirtsudnI-negnuthcirniezloHgartrevvitkelloKrelanoitaN 967 19

timaddnueirtsudnilettimsnebeLgartrevvitkelloKrelanoitaN
ehciereBenednubrev 321.1 39

nemhenretnUelakolgartrevvitkelloKrelanoitaN
negnutsieltsneidortkelE 547 43

eirtsudnI-hcierebsgalreVdnu-kihparGgartrevvitkelloKrelanoitaN 375 38

eirtsudnI-effotstsnuKgartrevvitkelloKrelanoitaN 343.1 902

eirtsudnI-rotkesuaBgartrevvitkelloKrelanoitaN 720.2 941

krewdnaH-eirtsudnireipaPgartrevvitkelloKrelanoitaN 431.1 88

tropsnarTrehciltneffögartrevvitkelloKrelanoitaN 631.1 42
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GNUBIERHCSEB NEGNUTÜGREV

1002 0002

retlawreV 211.421 302.78

redeilgtimstarsthcisfuA 076.24 076.24
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GNUBIERHCSEB 1002 0002

01 NENOITITSEVNITKERID 0 0

02 NENOITITSEVNIETUARTREVNA 554.371.77 964.622.62

negalnieknaB)a 079.634.81     060.66     

etfähcsegnimreTrüfnegnuredroF)b 084.894.12     200.870.62

nenoitasinagrOnelanoitanretniredonetaatSnovereipaptreW)c 087.952.52     0

ereipapnednediviDetreitonnesröB)e 981.914.11     0

avitkAehcsirotisnartdnuevitapizitnA)l 630.955     754.14

gnutlawrevsnegömreVrednetiekgitäTegitsnoS)n 0     059.04     

03 NENOITISOPNENLEZNIENOVNEITNARAGSGLOFRE 0 0

04 GNUTLAWREV.NIMDANETIEKGITÄT 157.284 637.193

negalnieknaBdnuassaK)a 726.144     806.763     

negömrevegalnAselleiretammI)b 844.1     588.2     

gnutlawreV.nimdarednetiekgitäTegitsnoS)d 676.93     342.12     

05 NETFIRHCSTUGREUETS 0 0

ESAHPSGNUREILUMUKKANETIEKGITÄTTMASEG 602.656.77 502.816.62

GNUBIERHCSEB 1002 0002

01 GNUTLAWREVSGNUREHCISREVLAIZOSAVISSAP )266.381( )0(

gnurehcisrevlaizoSgnutlawreVrednetiekhcildnibreV)a  )266.381(    )0(     

02 GNUTLAWREVSNEGÖMREVAVISSAP )433.31( )0(

gnutlawrevsnegömreVredavissaPegitsnoS)d )433.31(     )0(     

03 NENOITISOPNENLEZNIENOVNEITNARAGSGLOFRE )0( )0(

04 GNUTLAWREV.NIMDAAVISSAP )236.293( )558.693(

)RFT(etlletsegnArüfgnugitrefbA)a )427(     )0(     

gnutlawreV.nimdaredavissaPegitsnoS)d )809.193(     )558.693(     

05 DLUHCSREUETS )586.512( 0

ESAHPSGNUREILUMUKKAAVISSAPTMASEG )313.508( )558.693(

001 NEGNUTSIELNETNERRÜFNEGÖMREVOTTEN 598.058.67 053.122.62

OTNOKNEHCSIWZ 236.600.72 536.638
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GNUBIERHCSEB 1002 0002

01 GNUTLAWREVSGNUREHCISREVLAIZOSODLAS 936.294.84 760.669.52

negnutsieLrüfegärtieB)a 233.051.94         760.669.52

negnulhazsuAdnunegnugartrebÜ)c )396.756(         )0(

02 GNUTLAWREVSNEGÖMREVETKERIDSINBEGRE 0 0

03 GNUTLAWREVSNEGÖMREVETKERIDNISINBEGRE 611.003.2 978.442

nesniZdnunednediviD)a     287.264     690.65

netfähcsegznaniFnovetsulreVdnuenniweG)b     )091.41(     )641.51(

netfähcsegnimreTnovnetsaLdnuegärtrE)d     425.158.1     929.302

04 GNUTLAWREVSNEGÖMREVNETSOK )381.45( )0(

tfahcsllesegsgnutlawreV)a )207.33(     )0(     

knabtopeD)b )184.02(     )0(     

05 )04(+(03(+)02(GNUTLAWREVSNEGÖMREVEGRAM 339.542.2 978.442

06 GNUTLAWREV.NIMDAODLAS 856.601 730.85

netsoksgnutlawreVnovgnukceDruzegärtieB)a 462.093     504.003     

netsoksgnutlawreVeniemegllA)c )335.253(     )611.572(     

netsoklanosreP)d )024.43(     )0(     

negnubierhcsbA)e )834.1(     )834.1(     

egärtrEdnunetsaLenedeihcsreV)g 587.401     867.63     

reuetsztasrE)h 0     )285.2(     

07 RÜFNEGÖMREVOTTENGNUREDNÄREV
REUETSZTASREROVNEGNUTSIELNETNER

))06(+)05(+)01(
032.548.05 489.862.62

08 REUETSZTASRE )586.512( 0

RÜFNEGÖMREVOTTENGNUREDNÄREV
)08(+)07(NEGNUTSIELNETNER

545.926.05 489.862.62
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GNUBIERHCSEB LHAZNA TREWNEGEG
nnigebserhajstfähcseGtieselietnAednehetseB 64400,581.915.2 � 943.122.62

elietnAenebegegsuA 31350,233.713.5 � 233.051.94
elietnAetreillunnA 49820,519.847 � 396.756

edneserhajstfähcseGelietnAednehetseB 56820,206.780.7 � 568.848.67

RETLAWREVSNEGÖMREV
negnusiewuZ

ORUEni
DETIMILTNEMEGANAMOILOFTROPLANOITANRETNIREIDODRABMOL 000.000.32

APSRGSAILATITNEMEGANAMTNEMITSEVNIGNI 000.006.52
RGSTNEMEGANAMTESSALANOITUTITSNIIMIOLOAPNAS 000.000.82
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-SNEGÖMREV
RETLAWREV

-itsevnI
it -sno

kitiloP
xednisguzeB

-eG
-hciw

gnut

-grebmoolB
edoK trA -häW

negnur

DRABMOL
REIDO vitkA

RTYLIADICSM
LATIXRUE$SSORG %09 IXUE2DDG

neitkA%001

-PBG
-KES

FHC

-MDLROW
STISOPEDORUE/TKM

UEM3UMEXDNI
%01 LM3MWBS

APSRGSGNI vitkA

DLROWNOMOLAS
XDNIDNOBTVOG

LLAORUE

%06 UEGWBS

%79
nenoitagilbO

-PBG
-FHC
-DSU
-DAC
-YPJ
-DUA
-KKD
-KES
-NLP

FUH

-NONNOMOLAS
SDNOBTVOGORUE

DSUNI

%04 UUENBS

IMIOLOAPNAS vitkA

UMENOMOLAS
TNEMANREVOG

XEDNIDNOB
%08 UEGEBS

%57
nenoitagilbO

neitkA%52KCOTSYLATI
MOCTEKRAM

R+FREP
%02 R+PCMSTI

GNUBIERHCSEB 1002 0002
negalnieknaB)a 079.634.81 060.66

etfähcsegnimreTrüfnegnuredroF)b 084.894.12 200.870.62
nenoitasinagrOnelanoitanretniredonetaatSnovereipaptreW)c 087.952.52 0

ereipapnednediviDetreitonnesröB)e 981.914.11 0
gnuznergbasgnunhceRehcsirotisnartdnuevitapizitnA)l 630.955 754.14

gnutlawrevsnegömreVrednetiekgitäTegitsnoS)n 0 059.04
TMASEG 554.371.77 964.622.62
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RETLAWREVSNEGÖMREV
-NIEKNAB

NEGAL
-HÄW

GNUR
NIODLAS

ORUE

LIETNA
.SEGMA

-ETROP
ELLIUEF

LANOITANRETNIREIDODRABMOL
DETIMILTNEMEGANAMOILOFTROP

56.10.3141037 RUE 351.118.61 %56,12

76.30.3141037 FHC 882.9 %10,0

TNEMEGANAMTNEMITSEVNIGNI
APSRGSAILATI

46.10.2141037 RUE 373.981 %42,0

36.10.1141037 RUE 982.221.1 %54,1

LANOITUTITSNIIMIOLOAPNAS
RGSTNEMEGANAMTESSA

18.40.5444286 RUE 868.403 %93,0

*OTNOKSTÄTIDIUQIL 179.634.81 %47,32

TMASEG 179.634.81 %47,32
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F -tro
.dfl
.rN

.rhaW EDOK-NISI GNUNHCIEZEB EGNEM TREW

lietnA
.seGma

-etroP
elliuef

1 RUE 8734441000TI 1302-5-1/99-11-1%6PTB 000.002.2 007.053.2 %20,3

2 RUE 0553203000TI 3002/0002-01-51%52,5PTB 000.002.2 007.152.2 %09,2

3 RUE 6393141000TI 5002/7/1%57,4PTB 000.002.2 081.732.2 %88,2

4 RUE 9598803000TI %57,46002-30-511002PTB 000.002.2 062.922.2 %78,2

5 RUE 6448713000TI %44002-01-101002PTB 000.002.2 047.302.2 %38,2

6 RUE 7000711000TI 7002-79/11/1%6PTB 000.000.2 000.531.2 %57,2

7 RUE 2168331000TI 9002/11/1%52,4PTB 000.002.2 062.790.2 %07,2

8 RUE 9034221000TI 8002/5/1%5PTB 000.000.2 000.820.2 %16,2

9 RUE 2040803000TI 1102/80/1%52,5PTB 000.000.2 000.020.2 %06,2

01 RUE 9168441000TI 0102/9991-11-10%5,5PTB 000.057.1 008.108.1 %23,2

11 DSU 41G7728219SU 3002/11/03%3.ERT.SU 000.002.1 531.063.1 %57,1

21 DSU 13F7728219SU SEIRES60/11/51%5,3.ERT.SU 000.002.1 388.503.1 %86,1

31 YPJ 8981264600SX %08,380-69YLATI 000.000.021 321.932.1 %95,1

41 RUE 9402501000TI DROMIT 000.57 001.074 %06,0

51 PBG 2882529000BG ENILKHTIMSOXALG 006.61 912.964 %06,0

61 PBG 6012917000BG CLPPUORGENOFADOV 007.451 643.654 %95,0

71 RUE 9247211000TI .DROAILATIMOCELET 000.74 002.154 %85,0

81 RUE 6742313000TI APSINE 054.72 007.583 %05,0

91 RUE 2702600000TI ILARENEG 008.11 429.763 %74,0

02 KES 6568010000ES F-BMLNOSSCIRE 009.85 359.063 %64,0

12 FHC 7625002100HC INOIZAGASITRAVON
EVITANIMONEIRANIDRO 009.8 501.063 %64,0

22 RUE 7638213000TI APSLENE 000.25 885.823 %24,0

32 RUE 4584600000TI ONAILATIOTIDERCINU
APS 000.06 025.962 %53,0

42 RUE 8750210000RF ASOBALETNYS-IFONAS 000.3 004.152 %23,0

52 PBG 0102870000BG KNABSYALCRAB 007.6 440.152 %23,0

62 PBG 1950897000BG CLPOCOMAPB 001.82 289.742 %23,0

72 RUE 0749000000LN MUELORTEPHCTUDLAYOR 003.4 076.442 %13,0

82 RUE 1860009000IF JYOAIKON 004.8 462.342 %13,0

92 RUE 0064617000ED .DROGAPAS 006.1 635.532 %03,0

03 RUE 0063030000LN PEORGGNI 001.8 489.132 %03,0

13 RUE 2710210000RF RUOFERRAC
EHCRAMREPUS 009.3 067.722 %92,0��
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F -tro
.dfl
.rN

.rhäW EDOK-NISI GNUNHCIEZEB EGNEM TREW

lietnA
.seGma

-etroP
elliuef

23 FHC 2732332100HC ECNARUSNIERSSIWS
YNAPMOC 000.2 432.522 %92,0

33 RUE 7347211000TI .C.N.PSIRAILATIMOCELET 005.73 000.522 %92,0

43 PBG 6825045000BG SGNIDILOHCBSH 007.61 376.322 %92,0

53 RUE 8260210000RF AXA 002.9 429.512 %82,0

63 RUE 5282600000TI .DROSAR 005.41 924.191 %52,0

73 RUE 8000415000ED KNABEHCSTUED 003.2 093.281 %32,0

83 RUE 8162700000TI DROASETNIACNAB 005.45 903.351 %02,0

93 RUE 0123601000TI TESAIDEM 000.81 033.741 %91,0

04 RUE 7129403000TI SAGLATI 002.31 570.931 %81,0

14 RUE 3692800000TI MARUEDIFACNAB 004.51 296.831 %81,0

24 RUE 5040701000TI 3741ACNABOLOR 057.7 697.331 %71,0

34 RUE 4884521000TI .DRO.L.N.B 005.75 046.031 %71,0

44 RUE 1720210000RF ASFLEANIFLATOT 008 023.821 %71,0

54 RUE 7487041000TI DROACINACCEMNIF 000.231 040.821 %61,0

64 RUE 9250210000RF ZEUS 006.3 004.221 %61,0

74 RUE 0671030000LN INOIZAVNNOGEA
EIRANIDRO 000.4 006.121 %61,0

84 RUE 3918700000TI .DROAZNAELLA 008.9 239.021 %61,0

94 PBG 3240479000BG CLPPUORGPPW 008.9 987.021 %61,0

05 RUE 1016327000ED GASNEMEIS 006.1 067.911 %51,0



info

�


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

DNAL/TRA NEILATI
EREDNA

-UE
REDNÄL

EREDNA
-EZSO
REDNÄL

-THCIN
-EZSO
REDNÄL

TMASEG
LIETNA
.SEGMA
-ETROP
ELLIUEF

neilatIereipapstaatS 267.395.22 267.395.22 %60,92

erednaereipapstaatS
rednäL-EZSO 810.666.2 810.666.2 %34,3

etreitonnesröB
neilatIneitkA 757.251.5 757.251.5 %36,6

etreitonnesröB
UEneitkA 700.364.5 700.364.5 %30,7

etreitonnesröB
EZSOneitkA 524.308 524.308 %30,1

TMASEG 915.647.72 700.364.5 344.964.3 %81,74

�
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GNURHÄW TREW
ORUENI

DSU 810.666.2

YPJ 321.932.1

PBG 328.088.1

FHC 524.308

KES 359.063

TMASEG 243.059.6
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edoK-NISI gnunhciezeB trA egneM etrednäeG
reuaD

-hcruD
.nhcs

-hciweG
gnut

8734441000TI 1302-5-1/99-11-1%6PTB neilatIereipapstaatS 000.002.2 817,31 736,5

0553203000TI 3002/0002-01-51%52,5PTB neilatIereipapstaatS 000.002.2 646,1

6393141000TI 5002/7/1%57,4PTB neilatIereipapstaatS 000.002.2 360,3

9598803000TI %57,46002-30-511002PTB neilatIereipapstaatS 000.002.2 355,5

6448713000TI %44002-01-101002PTB neilatIereipapstaatS 000.002.2 138,6

7000711000TI 7002-79/11/1%6PTB neilatIereipapstaatS 000.000.2 077,4

2168331000TI 9002/11/1%52,4PTB neilatIereipapstaatS 000.002.2 943,6

9034221000TI 8002/5/1%5PTB neilatIereipapstaatS 000.000.2 022,5

2040803000TI 1102/80/1%52,5PTB neilatIereipapstaatS 000.000.2 631,7

9168441000TI 0102/9991-11-10%5,5PTB neilatIereipapstaatS 000.057.1 147,6

8981264600SX %08,380-69YLATI neilatIereipapstaatS 000.000.021 655,5

41G7728219SU 3002/11/03%3.ERT.SU erednaereipapstaatS
rednäL-EZSO 000.002.1 018,1 650,3

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

erednaereipapstaatS
rednäL-EZSO 000.002.1 203,4

elliuefetroPminetmasegeidfuaguzeBnireuaDnetrednäegredgnuthciweGehcilttinhcshcruD
letitdluhcSnenetlaheg 495,5
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TRA TNEMURTSNIZNANIF IETRAPNEGEG ORUENIGARTEB

.gnimreT GG763M212002-21-61TOB SORKAACNAB 084.894.12
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1002EFUÄKUZ 1002EFUÄKREV

TNEMURTSNIZNANIF
GARTEB
ORUENI

TNEMURTSNIZNANIF
GARTEB
ORUENI

neilatIereipapstaatS 912.994.12 neilatIereipapstaatS 0

-EZSOerednaereipapstaatS
rednäL

035.878.3
-EZSOerednaereipapstaatS

rednäL
0

neilatIneitkAetreitonnesröB 566.203.8 neilatIneitkAetreitonnesröB 0

UEneitkAetreitonnesröB 632.302.2 UEneitkAetreitonnesröB 0

EZSOneitkAetreitonnesröB 525.908 EZSOneitkAetreitonnesröB 0

TMASEG 571.396.63 TMASEG 0
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tmaseG nemulovslednaHmuz%

1002nerhübegslednaH 459.31 %830,0

4��	���
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����.����
� 5)�
�����2���������
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�����	���
�7!

64�$!���	���������� ����������������
��������

�8�B������������*�
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1���������A�������FB������������*�
���	��G����4 # �#��� C

GNUBIERHCSEB GARTEB

nezoBztiSmalettimnessaK 401

tneirTztiSmalettimnessaK 95

nekramlepmetSlettimnessaK 101

)otnoksgnutlawreV(08.30.5444286egalnieknaB 463.144

TMASEG 826.144
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1���������A�������F�����
������+���	����'	��G����4 # �#��� C

NEGÖMREVEGALNASELLEIRETAMMI

dnatssgnafnA 588.2

hcrudnegnuregietS ––––––––––

fuakuZ ––––––––––

gnuhöhretreW ––––––––––

gnutrewebueN ––––––––––

negnurednÄegitsnoS ––––––––––

hcrudnegnurednimreV ––––––––––

fuakreV ––––––––––

negnubierhcsbA 734.1

negnutrewbAetfahreuaD ––––––––––

negnurednÄegitsnoS ––––––––––

dnatsebtseR 844.1

�8�1����
	��,��
	*�
����������
�#����������	

1���������A�������F1����
	��,��
	*�
����������
�#����������	G����4 # �#��� C

GNUBIERHCSEB GARTEB

LIANIrebünegeggnuredroF 402

nesnizknaBednereissakuzrüfnegnuredroF 282.32

:essühcsroV/otnoknetnarefeiL 835.41

aniraMitreblA.rD 094.41

lrslanoitanretnILHD 84

:avitkAevitapizitnA 256.1

:2002rhajstfähcseGminetraktiezlhaM 201

:2002rhajstfähcseGmietsneiDetetsielegPOFEMnoV 055.1

GNUTLAWREV.NIMDAREDNETIEKGITÄT.TSNOS 676.93
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GNUBIERHCSEB 1002

esölbArüfnredeilgtiMrebünegegnetiekhcildnibreV )009.541(

negnugartrebÜrüfsdnoFnerednarebünegegnetiekhcildnibreV )192.11(

netgithcerebshcurpsnArebünegegnetiekhcildnibreV )575.11(

negnutsieLfuaetlahebniEessakreuetS )698.41(

TMASEG )266.381(
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GNUBIERHCSEB 1002

oloaPnaSnerhübegsgnutlawreV )939.3(

RGSGNInerhübegsgnutlawreV )886.2(

reidOdrabmoLnerhübegsgnutlawreV )169.3(

nerhübegsgnutsieLrüfknabtopeDredrebünegegnetiekhcildnibreV )647.2(

TMASEG )433.31(
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GNUBIERHCSEB 1002

0002/21/13madnatseB 0

1002rhajstfähcseGgnugitrefbaotturBetfieregnA 4551

sdnofnetneRrüflietnasgnulletskcüR)hcilgüzba( )427(

sdnofstätiradiloSegärtieB)hcilgüzba( )701(

1002.21.13maNEGNUGITREFBATMASEG 327
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GNUBIERHCSEB 1002

retiebratiM,SPNIrebünegegnetiekhcildnibreV )416.2(

etlletsegnA,SPNIrebünegegnetiekhcildnibreV )180.2(

)retläheG(netlletsegnArebünegegnetiekhcildnibreV )521(

)negnulletsierFdnuneireFenessonegthcin(netlletsegnArebünegegnetiekhcildnibreV )259(

sdnofnetnerztasuZrebünegegnetiekhcildnibreV )135(

netnarefeiLrebünegegnetiekhcildnibreV )114(

netnerztasuZelanoigerrüfmurtneZmedrebünegegnetiekhcildnibreV )261.622(

netlletsegnAredtlahegstanoM.41avissaPehcsirotisnarT )866.1(

netsoksgnutlawreVnovgnukceDruzavissaPevitapizitnA )787.301(

negnunhceRednehetssuA )954.31(

1401-0401etlahebniEessakreuetS )712.11(

7101.bratiMetlahebniEessakreuetS )402.11(

1001.tsegnAetlahebniEessakreuetS )090.3(

nretlawreVrebünegegnetiekhcildnibreV )962.01(

netreigeleDrebünegegnetiekhcildnibreV )833.4(

GNUTLAWREV.NIMDAAVISSAPTMASEG )809.193(
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GNUBIERHCSEB GARTEB

negnulhazsgartieBrednegalnieknaB 680.523.2

egärtieBednehetssuarüfnegnuredroF 684.631.3

ereipaptreWednegeilretnunetfähcsegnimreT 060.545.12

NETNOKNEHCSIWZEVITKATMASEG 236.600.72
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GNUBIERHCSEB GARTEB

remhentiebrArednetsaluznenoitisoPelleudividnitfirhcstuGegärtieB 928.261.41

rebegtiebrArednetsaluznenoitisoPelleudividnitfirhcstuGegärtieB 272.635.01

lietnasgnugitrefbAnenoitisoPelleudividnitfirhcstuGegärtieB 162.381.42

sdnoFnerednanovnegnugartrebÜnovegärtieB 402.03

nenoitisoPelleudividnitfirhcstuGegärtieB 567.732

negnutsieLrüfegärtieBtmaseG 133.051.94
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nenoitasinagrOnelanoitanretniredonetaatSnovereipaptreW 085.84 )750.641(

letitdluhcSetreitonnesröB 0 0

ereipapnednediviDetreitonnesröB 0 206.86

letitdluhcSetreitonnesröb-thciN 0 0

ereipapnednediviDetreitonnesröb-thciN 0 0

negalnieknaB 202.414

)RCIO(negalnarapSnevitkelloknovelietnA 0 0

nenoitpO 0

etnemurtsniznaniFegitsnoS 0 0

gnutlawrevsrukleshceWredsinbegrE 562.36

TMASEG 287.264 )091.41(
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netfähcsegnimreTsuaegärtrE 441.168.1

etfähcsegnimreTrüfnesepSdnunerhübeglepmetS )535.9(

etfähcsegnimreTrüfnesepsknaBetlhazeB )58(

etfähcsegnimreTnovnetsaLdnuegärtrEtmaseG n 425.158.1
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netfahcsllesegsgnutlawreV)a )207.33(

knabtopeD)b )184.02(

GNUTLAWREVSNEGÖMREVNETSOKTMASEG )381.45(
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GNUBIERHCSEB GARTEB

nerhübegslednaH )459.31(

redroreipaptreWrüfnebagsuA )061.9(

IMIoloaPnaSnenoisivorpsgnutlawreV )939.3(

RGSGNInenoisivorpsgnutlawreV )886.2(

reidOdrabmoLnenoisivorpsgnutlawreV )169.3(

netfahcsllesegsgnutlawreVtmaseG )207.33(
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GNUBIERHCSEB GARTEB

negnutsieL-knabtopeDrüfnerhübeG )949.61(

netnokknaBredgnutlawreVeidrüfnebagsuA )955.1(

elliuefetroPsadfuadnunetnoKfuanerhübeglepmetS )152(

redroreipaptreWrüfnenoissimmoKdnunerhübeglepmetS )427.1(

knabtopeDtmaseG )384.02(
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gartiebsdeilgtiMregilamniE 010.95

gartiebsdeilgtiMrehcilrhäJ 140.534

netsoksgnutlawreVnovgnukceDruzavissaPevitapizitnA )787.301(

netsoksgnutlawreVrüfegärtieB)a 462.093

nesepsreiknarFdnu-tsoP )401.401(

redeilgtimstarsgnutlawreVnegnutügreV )003.021(

rettirDnetsnuguznegnutügreV )210.92(

redeilgtimtarsthcisfuAnegnutügreV )076.24(

nesepsesieR )370.14(

nerawbierhcS )254.1(

nerhübeGenedeihcsreV )321.1(

nerhübeglepmetS )403.1(

retiebratiMegärtiebegrosrüF )118.3(

etreigeleDnegnutügreV )833.4(

netnokknaBnerhübeglepmetS )41(

netsoksgnudlibretieWdnu-troF )714.2(

lanosrePgnutiebrarevnetaD )776(

nesepsnofeleT )732(�
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netsoksgnutlawreVeniemegllA)c )235.253(

negnunholtnEdnuretläheG )270.42(

negnutsiellaizoS )894.8(

gnulletskcüR-sgnugitrefbA )355.1(

sdnofrobaLsdnofnetneRegärtieB )181(

sdnofsnoisnePgartiebstätiradiloS )8(

egärtieB-LIANI )801(

netsoklanosreP)d )024.43(

netsoksgnuthcirrEgnubierhcsbA )714.1(

netsaLegirhäjrhemgnubierhcsbA )12(

negnubierhcsbA)e )834.1(

negalnieknaBfuaegärtresniZ 926.401

negnudnurfuA 94

egärtrEehciltnedroreßuA 921.1

negnudnurbA )24(

negnudnewfuAehciltnedroreßuA )079(

netsaLehciltnedroreßuA )01(

gnunhcermuoruEhcrudnegnudnurfuA 3

gnunhcermuoruEhcrudnegnudnurbA )3(

egärtrEdnunetsaLenedeihcsreV)g 587.401

gnutlawreV.nimdaodlaS 956.601
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avitkA

02 lettimznaniF 554.371.77

04 tiekgitätsgnutlawreVredavitkA 157.284

esahpsgnureilumukkAavitkAtmaseG 602.656.77

avissaP

01 gnurehcisrevlaizoSgnutlawreVredavissaP 266.381

02 gnutlawrevsnegömreVredavissaP 433.31

04 tiekgitätsgnutlawreVredavissaP 236.293

05 nedluhcsreuetS 586.512

esahpsgnureilumukkAavissaPtmaseG 313.508

001 negnutsielnetneRrüfnegömrevotteN 598.058.67

netnoknehcsiwZ 236.600.72
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01 gnutlawrevsgnurehcisrevlaizoSodlaS 936.294.84

03 gnutlawrevsnegömreVetkeridnisinbegrE 611.003.2

04 gnutlawrevsnegömreVnetsoK )381.45(

05 gnutlawrevsnegömreVegraM 339.542.2

06 gnutlawreV.nimdaodlaS 856.601

07 reuetsztasrErovnegnutsielnetneRrüfnegömrevotteNgnurednäreV 032.548.05

08 reuetsztasrE 586.512

negnutsielnetneRrüfnegömrevotteNgnurednÄ 545.926.05
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