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Bilanz des Laborfonds am Stichtag
31. Dezember 2002

Genehmigt von der Versammlung in der Sitzung
vom 15. April 2003

l   Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
l   Begleitbericht
l   Bilanz
l   Bericht des Kollegiums der Rechnungsprüfer
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LAGEBERICHT DES VERWALTUNGSRATES
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1002 2002 %nignurednäreV

redeilgtiM 254.45 262.06 6,01

nemhenretnU 273.3 948.3 1,41
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GNUBIERHCSEB NEGNUTÜGREV

2002 1002

retlawreV 918.641 211.421

redeilgtimstarsthcisfuA 966.24 076.24

gartrevvitkelloK
redeilgtiM

tmaseg

novad
-fähcsebtsrE

etgit

loritdüSgartrevvitkelloKrednefiergrebüshciereB 687.31 266

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

onitnerTsed)TPA(enierevsumsiruoT,netfahcsniemegskrizeB
000.11 635

-uabnegalnAdnueirtsudnillateMgartrevvitkelloKrelanoitaN
eirtsudnI

141.8 859

noitubirtsiDhcierebräitreTgartrevvitkelloKrelanoitaN
negnutsieltsneiD

101.5 208

eirtsudnI-rotkesuaBgartrevvitkelloKrelanoitaN 401.2 171

eirtsudnI-ffotstsnuKdnuimmuGgartrevvitkelloKrelanoitaN 823.1 122

timaddnueirtsudnilettimsnebeLgartrevvitkelloKrelanoitaN
ehciereBenednubrev

291.1 411

nenhabneßartSdnunenhabnesiEredgartrevvitkelloKrelanoitaN 191.1 83

.u-reipaPredgartrevvitkelloKrelanoitaN
ebeirtebsgnutiebrarevreipaP

231.1 101

setreizifissalktfarksgnurhüFslathcingartrevvitkelloKrelanoitaN
tneirTznivorPnemonotuaredsehcierebstätinaSsedlanosreP

720.1 7

noigeRnemonotuaredlanosrePsadrüfgartrevvitkelloKrelanoitaN
,-eirtsudnI,-slednaHrednetlletsegnAeidrüf.uloritdüS-onitnerT

nezoBdnutneirTnremmakstfahcstriwdnaLdnu-skrewdnaH
078 22

onitnerTsedneträgredniKredgartrevvitkelloKrelanoitaN 877 9

eirtsudnI-gnuthcirniEdnuzloHgartrevvitkelloKrelanoitaN 377 48

nemhenretnUelakolgartrevvitkelloKrelanoitaN
negnutsieltsneidortkelE

837 73

novuabniE.uuabnenihcsaM.u-llateMgartrevvitkelloKrelanoitaN
krewdnaH-negalnA

295 141
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GNUBIERHCSEB 2002 1002

01 NENOITITSEVNITKERID 0 0

02 NENOITITSEVNIETUARTREVNA 726.182.331 554.371.77

negalnieknaB)a 706.509.11     079.634.81    

etfähcsegnimreTrüfnegnuredroF)b 0     084.894.12    

nenoitasinagrOnelanoitanretniredonetaatSnovereipaptreW)c 196.972.97     087.952.52     

letitdluhcSetreitonnesröB)d 441.874.1     

ereipapnednediviDetreitonnesröB)e 635.828.73     1 981.914.1     

avitkAehcsirotisnartdnuevitapizitnA)l 175.045.1     630.955     

gnutlawrevsnegömreVrednetiekgitäTegitsnoS)n 870.942.1     0     

03 NENOITISOPNENLEZNIENOVNEITNARAGSGLOFRE 0 0

04 GNUTLAWREV.NIMDANETIEKGITÄT 073.873 157.284

negalnieknaBdnuassaK)a 698.533     726.144     

negömrevegalnAselleiretammI)b 01     844.1     

gnutlawreV.nimdarednetiekgitäTegitsnoS)d 464.24     676.93     

05 NETFIRHCSTUGREUETS 438.644 0

ESAHPSGNUREILUMUKKANETIEKGITÄTTMASEG 138.601.431 602.656.77

GNUBIERHCSEB 2002 1002

01 GNUTLAWREVSGNUREHCISREVLAIZOSAVISSAP )878.372( )266.381(

gnurehcisrevlaizoSgnutlawreVrednetiekhcildnibreV)a )878.372(     )266.381(     

02 GNUTLAWREVSNEGÖMREVAVISSAP )667.958.4( )433.31(

gnutlawrevsnegömreVredavissaPegitsnoS)d )667.958.4(     )433.31(     

03 NENOITISOPNENLEZNIENOVNEITNARAGSGLOFRE )0( )0(

04 GNUTLAWREV.NIMDAAVISSAP )316.982( )236.293(

)RFT(etlletsegnArüfgnugitrefbA)a )354.2(     )427(     

gnutlawreV.nimdaredavissaPegitsnoS)d )061.782(     )809.193(     

05 DLUHCSREUETS )0( )856.512(

ESAHPSGNUREILUMUKKAAVISSAPTMASEG )752.324.5( )313.508(

001 NEGNUTSIELNETNERRÜFNEGÖMREVOTTEN 475.386.821 598.058.67

OTNOKNEHCSIWZ 872.731.8 236.600.72
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GNUBIERHCSEB 2002 1002

01 GNUTLAWREVSGNUREHCISREVLAIZOSODLAS 645.631.55 936.294.84

negnutsieLrüfegärtieB)a 405.444.75     233.051.94     

negnulhazsuAdnunegnugartrebÜ)c )859.703.2(     )396.756(     

02 GNUTLAWREVSNEGÖMREVETKERIDSINBEGRE 0 0

03 GNUTLAWREVSNEGÖMREVETKERIDNISINBEGRE 172.543.3 611.003.2

nesniZdnunednediviD)a 955.009.3     287.264     

netfähcsegznaniFnovetsulreVdnuenniweG)b )475.292.7(     )091.41(     

netfähcsegnimreTnovnetsaLdnuegärtrE)d 447.64     425.158.1     

04 GNUTLAWREVSNEGÖMREVNETSOK )134.504( )381.45(

tfahcsllesegsgnutlawreV)a )762.563(     )207.33(     

knabtopeD)b )461.04(     )184.02(     

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

06 GNUTLAWREV.NIMDAODLAS 0 856.601

netsoksgnutlawreVnovgnukceDruzegärtieB)a 724.113     462.093     

netsoksgnutlawreVeniemegllA)c )512.463(     )335.253(     

netsoklanosreP)d )161.17(     )024.43(     

negnubierhcsbA)e )834.1(     )834.1(     

egärtrEdnunetsaLenedeihcsreV)g 783.521     587.401     

07 RÜFNEGÖMREVOTTENGNUREDNÄREV
REUETSZTASREROVNEGNUTSIELNETNER

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

08 REUETSZTASRE )438.644( 586.512

RÜFNEGÖMREVOTTENGNUREDNÄREV
)08(+)07(NEGNUTSIELNETNER

876.238.15 545.926.05

������ "���
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GNUBIERHCSEB LHAZNA TREWNEGEG
nnigebserhajstfähcseGtieselietnAednehetseB 56820,206.780.7 � 568.848.67

elietnAenebegegsuA 23162,021.134.5 � 252.866.75
elietnAetreillunnA 40795,419.142 � 198.434.2

edneserhajstfähcseGelietnAednehetseB 39296,708.672.21 � 475.386.821

Tätigkeiten

45�����	��������������

RETLAWREVSNEGÖMREV
negnusiewuZ

ORUEni
DETIMILTNEMEGANAMOILOFTROPLANOITANRETNIREIDODRABMOL 81 000.000.

APSRGSAILATITNEMEGANAMTNEMITSEVNIGNI .41 000.000
RGSTNEMEGANAMTESSALANOITUTITSNIIMIOLOAPNAS 2 3.3 000.00
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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 2002 1002
negalnieknaB)a 706.509.11 079.634.81

etfähcsegnimreTrüfnegnuredroF)b 0 084.894.12
nenoitasinagrOnelanoitanretniredonetaatSnovereipaptreW)c 196.972.97 087.952.52

letitdluhcSetreitonnesröB)d 441.874.1 0
ereipapnednediviDetreitonnesröB)e 635.828.73 981.914.11

gnuznergbasgnunhceRehcsirotisnartdnuevitapizitnA)l 175.045.1 630.955
gnutlawrevsnegömreVrednetiekgitäTegitsnoS)n 870.942.1 0

TMASEG 726.182.331 554.371.77
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RETLAWREVSNEGÖMREV
-NIEKNAB

NEGAL
-HÄW

GNUR
NIODLAS

ORUE

LIETNA
.SEGMA

-ETROP
ELLIUEF

LANOIZANRETNIREIDODRABMOL
TNEMEGANAMOILOFTROP

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

OTNOKSTÄTIDIUQIL 18.40.5444286 RUE 969.182 %12,0

TMASEG 706.509.11 %88,8
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F -tro
.dfl
.rN

.rhäW EDOK-NISI GNUNHCIEZEB EGNEM TREW

lietnA
.seGma

-etroP
elliuef

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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.rhäW EDOK-NISI GNUNHCIEZEB EGNEM TREW

lietnA
.seGma

-etroP
elliuef

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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REIPAPTREW EGNEM -SNEGÖMREV
RETLAWREV

IETRAPNEGEG
ESRÖBREDNA GARTEB

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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REIPAPTREW EGNEM -SNEGÖMREV
RETLAWREV

IETRAPNEGEG
ESRÖBREDNA GARTEB

-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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REIPAPTREW EGNEM -SNEGÖMREV
RETLAWREV

IETRAPNEGEG
ESRÖBREDNA GARTEB

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



REIPAPTREW EGNEM -SNEGÖMREV
RETLAWREV

IETRAPNEGEG
ESRÖBREDNA GARTEB

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

TMASEG 220.876.3

4��/�	����4�������������������*"��1�� 
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#
����	���
�
 ��� �����	%������
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�����
�	��
"

DNAL/TRA NEILATI -UE
REDNÄL

EREDNA
-UE

REDNÄL

EREDNA
-EZSO
REDNÄL

TMASEG

LIETNA
.SEGMA

-ETROP
ELLIUEF

neilatIereipapstaatS 556.048.14 556.048.14 %02,13

-ORUEereipapstaatS
enoZ 574.568.03 574.568.03 %20,32

-UEereipapstaatS
rednäL 016.702.1 016.702.1 %09,0

erednaereipapstaatS
rednäL-EZSO 259.563.5 259.563.5 %00,4

neilatIletitdluhcS – %00,0

-ORUEletitdluhcS
enoZ – %00,0

-UEletitdluhcS
rednäL – %00,0

etreitonnesröB
-EZSOletitdluhcS

rednäL
441.874.1 441.874.1 %01,1

etreitonnesröB
neilatIneitkA 119.488.9 119.488.9 %73,7

etreitonnesröB
enoZ-ORUEneitkA 149.619.51 149.619.51 %78,11

etreitonnesröB
rednäL-UEneitkA 136.970.01 136.970.01 %25,7

etreitonnesröB
rednäL-EZSOneitkA 350.749.1 350.749.1 %54,1

TMASEG 665.527.15 414.287.64 142.782.11 941.197.8 273.685.811 %34,88

�
�	��
 �
�	���	"

GNURHÄW ORUENITREW

DUA 600.555

DAC 469.177

FHC 350.749.1

PBG 142.782.11

DSU 621.715.5

TMASEG 093.870.02

info

��



#
����	���
�
 ��� ������
��������
/	��� ��� ��.����������� ���	���
�
)����������0
���'����	����� ��	����
���
����1	�%�	���
"

gnunhciezeB edoK-NISI trA egneM etrednäeG
reuaD

.nhcshcruD
hciweG -

gnut

21/30/70%5.K.U 7478640300BG ereipapstaatS
rednäL-UE 00,000.057 201,7 201,7

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

8002/5/1%5PTB 9034221000TI ereipapstaatS
neilatI 00,000.000.3 465,4

9002/11/1%52,4PTB 2168331000TI ereipapstaatS
neilatI 00,000.002.2 547,5

5002/7/1%57,4PTB 6393141000TI ereipapstaatS
neilatI 00,000.002.2 962,2

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

neilatI 00,000.005.2 80,41

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

neilatI 00,000.000.2 257,0

1102/8/1%52,5PTB 2040803000TI ereipapstaatS
neilatI 00,000.000.2 166,6

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

neilatI 00,000.002.2 498,2

4002/01/101002PTB
%4 6448713000TI ereipapstaatS

neilatI 00,000.000.2 846,1

2102/20/101002PTB
%5 2190913000TI ereipapstaatS

neilatI 00,000.052.4 907,6

50/50/51%5,4PTB 4688823000TI ereipapstaatS
neilatI 00,000.001.2 102,2

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

neilatI 00,000.000.1 557,4

VT9002/01/10TCC 3094833000TI ereipapstaatS
neilatI 00,000.000.1 658,6

9002/5/1%5,4PTB 3633721000TI ereipapstaatS
neilatI 00,000.002.3 353,5

4002/01/101002PTB
%4 6448713000TI ereipapstaatS

neilatI 00,000.005.3 846,1

2102/20/101002PTB
%5 2190913000TI ereipapstaatS

neilatI 00,000.005.2 907,6

%57,53302/2/1PTB 0286523000TI ereipapstaatS
neilatI 00,000.000.2 404,41

13/1/4%5,5.PER.TUED 6715311000ED ereipapstaatS
enoZ-ORUE 00,000.002.1 770,41 670,5

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

enoZ-ORUE 00,000.000.1 82,3

6002/10/50%6DRB 7994311000ED ereipapstaatS
enoZ-ORUE 00,000.005.1 426,2

info

��



gnunhciezeB edoK-NISI trA egneM etrednäeG
reuaD

.nhcshcruD
hciweG -

gnut

7002/7/4%6DRB 6305311000ED ereipapstaatS
enoZ-ORUE 00,000.004.1 378,3

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

enoZ-ORUE 00,000.006.1 325,3

60/70/21%5,4NATB 3240323010RF ereipapstaatS
enoZ-ORUE 00,000.003.2 381,3

2302/2002ANGAPS
%57,5 1142100000SE ereipapstaatS

enoZ-ORUE 00,000.005 376,41

9002/7/4%5,4RBD 7215311000ED ereipapstaatS
enoZ-ORUE 00,000.008 874,5

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

enoZ-ORUE 00,000.006.1 770,41

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

enoZ-ORUE 00,000.000.2 82,3

40/70/21%5,3NATB 3722080010RF ereipapstaatS
enoZ-ORUE 00,000.008.1 654,1

60/01/13%8,4SONOB 5442100000SE ereipapstaatS
enoZ-ORUE 00,000.008 364,3

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

enoZ-ORUE 00,000.005.2 935,6

%521-20AINAMREG 2915311000ED ereipapstaatS
enoZ-ORUE 00,000.000.2 707,6

2302-2002ANGAPS
%57,5 1142100000SE ereipapstaatS

enoZ-ORUE 00,000.005 376,41

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

enoZ-ORUE 00,000.002.2 694,1

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

enoZ-ORUE 00,000.005.1 131,3

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

enoZ-ORUE 00,000.000.2 173,4

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

enoZ-ORUE 00,000.057 704,1

%57,460-10OIGLEB 0607920000EB ereipapstaatS
enoZ-ORUE 00,000.000.1 773,3

3002/8/51%5,9BGCA 0CULCX0000UA
ereipapstaatS

-EZSOeredna
rednäL

00,000.000.1 965,0 225,5

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

ereipapstaatS
-EZSOeredna

rednäL
00,000.051.2 265,3

3002/11/03%3.ERT.SU 41G7728219SU
ereipapstaatS

-EZSOeredna
rednäL

00,000.009 398,0

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

ereipapstaatS
-EZSOeredna

rednäL
00,000.005.1 214,41

PROCPACCELENEG
50/30/51TAOLF 77XXG26963SU

etreitonnesröB
letitdluhcS

rednäL-EZSO
00,000.000.1 891,0 228,2

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

etreitonnesröB
letitdluhcS

rednäL-EZSO
00,000.008 101,6

GUZEBNIREUADNETREDNÄEGREDGNUTHCIWEGEHCILTTINHCSHCRUD
LETITDLUHCSNENETLAHEGELLIUEFETROPMINETMASEGEIDFUA 122,5
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	������������� ���� 6����� �)�� ���� ��
�A��@������ 
��&��������9����7�8��
4-�
������3��-�3�����9
����������� 

2002EFUÄKUZ 2002EFUÄKREV

TNEMURTSNIZNANIF
GARTEB
ORUENI

TNEMURTSNIZNANIF
GARTEB
ORUENI

nelanoitanretni.wzbnetaatSnoV
etlletsegsuanenoitasinagrO

tiezfualtseRtimereipaptreW
≤ etanoM6

0

nelanoitanretni.wzbnetaatSnoV
etlletsegsuanenoitasinagrO

tiezfualtseRtimereipaptreW
≤ etanoM6

0

nelanoitanretni.wzbnetaatSnoV
etlletsegsuanenoitasinagrO

tiezfualtseRtimereipaptreW
> etanoM6

216.257.29

nelanoitanretni.wzbnetaatSnoV
etlletsegsuanenoitasinagrO

tiezfualtseRtimereipaptreW
etanoM6>

354.181.04

timletitdluhcSetreitonnesröB
tiezfualtseR ≤ etanoM6

0
timletitdluhcSetreitonnesröB

tiezfualtseR ≤ etanoM6
0

timletitdluhcSetreitonnesröB
etanoM6>tiezfualtseR

310.513.4
timletitdluhcSetreitonnesröB

etanoM6>tiezfualtseR
014.275.2

letitdluhcSetreitonnesröbthciN
tiezfualtseRtim ≤ etanoM6

0
letitdluhcSetreitonnesröbthciN

tiezfualtseRtim ≤ etanoM6
0

letitdluhcSetreitonnesröbthciN
etanoM6>tiezfualtseRtim

0
letitdluhcSetreitonnesröbthciN

etanoM6>tiezfualtseRtim
0

ereipapnednediviDetreitonnesröB 750.235.04 ereipapnednediviDetreitonnesröB 781.676.5

etreitonnesröbthciN
ereipapnednediviD

0
etreitonnesröbthciN

ereipapnednediviD
0

elietnA-RCIO 0 elietnA-RCIO 0

evitaviredetreitonnesröB
etnemurtsniznaniF

0
evitaviredetreitonnesröB

etnemurtsniznaniF
0

evitaviredetreitonnesröbthciN
etnemurtsniznaniF

0
evitaviredetreitonnesröbthciN

etnemurtsniznaniF
0

TMASEG 286.995.731 TMASEG 050.034.84
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tmaseG nemulovslednaHmuz%

2002nerhübegsgnulttimreV 751.17 %830,0

GNUBIERHCSEB GARTEB

nesnizknaBednereissakuzetfieregnA 118.041

lettiMegissülfednereissakuzFHC 998.581

lettiMegissülfednereissakuzPBG 763.229

TMASEG 770.942.1

GNUBIERHCSEB 2002RHAJ 1002ONNA

nezoBztiSmalettimnessaK 630.4 401

tneirTztiSmalettimnessaK 335 95

nekramlepmetSlettimnessaK 832 101

)otnoksgnutlawreV(08.30.544486egalnieknaB 980.133 463.144

TMASEG 698.533 826.144
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�=��������
������4���	�����(	��

��������6�������N�������
������4���	�����(	��O�����'7�7������.

NEGÖMREVEGALNASELLEIRETAMMI

dnatssgnafnA 844.1

hcrudnegnuregietS ––––––––––

fuakuZ ––––––––––

gnuhöhretreW ––––––––––

gnutrewebueN ––––––––––

negnurednÄegitsnoS ––––––––––

hcrudnegnurednimreV ––––––––––

fuakreV ––––––––––

negnubierhcsbA 834.1

negnutrewbAetfahreuaD ––––––––––

negnurednÄegitsnoS ––––––––––

dnatsebtseR 01

=������
	��/*�
	-�
���������
������������	

��������6�������N�����
	��/*�
	-�
���������
������������	Q�����'7�7������.

GNUBIERHCSEB 2002 1002

LIANIrebünegeggnuredroF 78 402

nenoituaKrüfnegnuredroF 160.61 0

nesnizknaBednereissakuzrüfnegnuredroF 641.42 282.32

:avitkAevitapizitnA 610.2 256.1

rhajstfähcseGminetraktiezlhaM 76 201

mietsneiDetetsielegPOFEMnoV
rhajstfähcseG 945.1 055.1

tfirhcstuGednereissakuZ 451 0

20.21.02mov8542.rNtlusnocretnI 451 0

:essühcsroV/otnoknetnarefeiL 0 835.41

itreblAaniraM.rD 0 094.41

lrslanoitanretnILHD 0 84

.NIMDAREDNETIEKGITÄT.TSNOS
GNUTLAWREV 464.24 676.93
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GNUBIERHCSEB 2002 1002

esölbArüfnredeilgtiMrebünegegnetiekhcildnibreV )139.802( )009.541(

negnugartrebÜrüfsdnoFnerednarebünegegnetiekhcildnibreV )807.01( )192.11(

netgithcerebshcurpsnArebünegegnetiekhcildnibreV )750.6( )575.11(

negnutsieLfuaetlahebniEessakreuetS )381.84( )698.41(

TMASEG )978.372( )266.381(

65��������� ��������0��������������

= �����
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?�������������	����6�������N�����
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����������(	������������	O.

GNUBIERHCSEB 2002 1002

nereipaptreWnovbrewrEnedrüforuEnigarteB
)nebegrebüuzIMIoloaP.Sna( )226.295.1( 0

nereipaptreWnovbrewrEnedrüforuEnigarteB
)nebegrebüuzreidO.Lna( )139.711.2( 0

netiekhcildnibrevnesiveDFHC )928.281( 0

netiekhcildnibrevnesiveDPBG )300.198( 0

IMIoloaPnaSnerhübegsgnutlawreV )555.82( )939.3(

rgSGNInerhübegsgnutlawreV )973.71( )886.2(

reidOdrabmoLnerhübegsgnutlawreV )666.22( )169.3(

rüfknabtopeDredrebünegegnetiekhcildnibreV
nerhübegsgnutsieL )400.4( )647.2(

gnutlawreVeidrüfnesepsknaBrüfnetiekhcildnibreV
netnokknaBred )945.1( 0

netnoKfuanerhübeglepmetSrüfnetiekhcildnibreV
elliuefetroPsadfuadnu )622.1( 0

TMASEG )467.958.4( )433.31(
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GNUBIERHCSEB 2002

1002.21.13madnatseB )427(

2002rhajstfähcseGgnugitrefbaotturBetfieregnA )211.2(

sdnoFmi)gnunholtnEeidfuatenhcereb(gnugitrefbA )459.1(

gnugitrefbAnetsopsgnuznergbasgnunhceR
)tlahegstanoM.41dnu.31fuatenhcereb( )031(

gnugitrefbAgnutrewfuA )82(

gnugitrefbAnetsopsgnuznergbasgnunhceR)hcilgüzba(
)tlahegstanoM.41dnu.31fuatenhcereb( )031(

sdnofstätiradiloSegärtieB)hcilgüzba( )052(

)%11(gnugitrefbAgnutrewfuAfuareuetsztasrE)hcilgüzba( )3(

2002.21.13MANEGNUGITREFBATMASEG )354.2(
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retiebratiM,SPNIrebünegegnetiekhcildnibreV )261.1( )416.2(

etlletsegnA,SPNIrebünegegnetiekhcildnibreV )618.2( )180.2(

sdnofnetneRgartiebstätiradiloSrebünegegnetiekhcildnibreV )8( )0(

)retläheG(netlletsegnArebünegegnetiekhcildnibreV )311.2( )521(

netlletsegnArebünegegnetiekhcildnibreV
)negnulletsierFdnuneireFenessonegthcin( )249.1( )259(

sdnofnetnerztasuZrebünegegnetiekhcildnibreV )736( )135(

netnarefeiLrebünegegnetiekhcildnibreV )848.5( )114(

elanoigerrüfmurtneZmedrebünegegnetiekhcildnibreV
netnerztasuZ )0( )261.622(

reuetsztasrEedröhebreuetSrebünegegnetiekhcildnibreV
)gnugitrefbA%11( )0( )0(

negnunhceRednehetssuA )923( )954.31(

1401-0401etlahebniEessakreuetS )267.8( )712.11(

retiebratiMetlahebniEessakreuetS )007.9( )402.11(

etlletsegnAetlahebniEessakreuetS )330.2( )090.3(

tneirTetlletsegnAgnuthcirniEelaretaliB )7( )0(

nredeilgtimstarsgnutlawreVrebünegegnetiekhcildnibreV
nesepsesieRrüf )964( )962.01(

rüfnetreigeleDrebünegegnetiekhcildnibreV
gnuttatsrenetsoklahcsuaP )327( )833.4(

netlletsegnAredtlahegstanoM.41avissaPehcsirotisnarT )0( )866.1(

nesnizknaBevissaprüfnetsopsgnuznergbasgnunhceRevissaP )3( )0(

hconrebaetfieregnarüfnetsopsgnuznergbasgnunhceRevissaP
redtlahegstanoM.41dnu.31netsoKenettirtsebthcin

netlletsegnA
)704.2( )0(

netsoksgnutlawreVnovgnukceDruzavissaPevitapizitnA )991.842( )787.301(

TMASEG )851.782( )809.193(
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negnulhazsgartieBrednegalnieknaB 565.625.3 680.523.2

egärtieBednehetssuarüfnegnuredroF 196.239 684.631.3

ereipaptreWednegeilretnunetfähcsegnimreT 0 060.545.12

nenoitarepOedneßeilhcsuzbarüfereipaptreWednehetssua 220.876.3 0

NETNOKNEHCSIWZEVITKATMASEG 872.731.8 236.600.72

gnutreweBeidrüfegärtieBerabgüfreV )565.625.3( )680.523.2(

egärtieBednehetssuA )196.239( )684.631.3(

ereipaptreWednebegrebüuzetfähcsegnimreTrüf )0( )060.545.12(

ereipaptreWednehetssuarüfesröBrednaietrapnegeG )220.876.3( )0(

NETNOKNEHCSIWZEVISSAPTMASEG )872.731.8( )236.600.72(
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netsaluznenoitisoPelleudividnitfirhcstuGegärtieB
remhentiebrAred 095.504.61 928.261.41

netsaluznenoitisoPelleudividnitfirhcstuGegärtieB
rebegtiebrAred 228.790.21 272.635.01

lietnasgnugitrefbAnenoitisoPelleudividnitfirhcstuGegärtieB 168.019.72 162.381.42

sdnoFnerednanovnegnugartrebÜnovegärtieB 722.86 402.03

egärtieBfuanegnudnurfuA 653 0

egärtieBfuanegnudnurbA )64( 0

nenoitisoPelleudividnitfirhcstuGegärtieB 496.169 567.732

negnutsieLrüfegärtieBtmaseG 405.444.75 133.051.94
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negnugartrebÜ )901.76( )639.61(

negnulhazsuA )848.042.2( )757.046(

negnulhazsuAdnunegnugartrebÜtmaseG )759.703.2( )396.756(
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nenoitasinagrOnelanoitanretniredonetaatSnovereipaptreW 240.487.2 013.696.2

letitdluhcSetreitonnesröB 273.24 282.26

ereipapnednediviDetreitonnesröB 355.764 )744.390.8(

letitdluhcSetreitonnesröb-thciN 0 0

ereipapnednediviDetreitonnesröb-thciN 0 0

negalnieknaB 295.606

)RCIO(negalnarapSnevitkelloknovelietnA 0 0

nenoitpO 0

etnemurtsniznaniFegitsnoS 0 0

gnutlawrevsrukleshceWredsinbegrE )917.759.1(

TMASEG 955.009.3 )475.292.7(
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etfähcsegnimreTsuaegärtrE 447.64 441.168.1

etfähcsegnimreTrüfnesepSdnunerhübeglepmetS )0( )535.9(

etfähcsegnimreTrüfnesepsknaBetlhazeB )0( )58(

TMASEG 447.64 425.158.1
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netfahcsllesegsgnutlawreV )762.563( )207.33(

knabtopeD )461.04( )184.02(

TMASEG )134.504( )381.45(
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nerhübegsgnulttimreV )751.17( )459.31(

redroreipaptreWrüfnebagsuA )209.95( )061.9(

IMIoloaPnaSnenoisivorpsgnutlawreV )130.69( )939.3(

RGSGNInenoisivorpsgnutlawreV )834.16( )886.2(

reidOdrabmoLnenoisivorpsgnutlawreV )047.67( )169.3(

TMASEG )862.563( )207.33(
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negnutsieL-knabtopeDrüfnerhübeG )562.73( )949.61(

netnokknaBredgnutlawreVeidrüfnebagsuA )376.1( )955.1(

elliuefetroPsadfuadnunetnoKfuanerhübeglepmetS )622.1( )152(

redroreipaptreWrüfnenoissimmoKdnunerhübeglepmetS )0( )427.1(

TMASEG )461.04( )384.02(
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gartiebsdeilgtiMregilamniE 922.23 010.95

gartiebsdeilgtiMrehcilrhäJ 793.725 140.534

netsoksgnutlawreVnovgnukceDruzavissaPevitapizitnA )991.842( )787.301(

netsoksgnutlawreVrüfegärtieB)a 724.113 462.093

nesepsreiknarFdnu-tsoP )566.95( )401.401(

netsoktaresnIdnu-sgnubreW )058.54( )0(

redeilgtimstarsgnutlawreVnegnutügreV )373.541( )003.021(

rettirDnetsnuguznegnutügreV )488.41( )210.92(

redeilgtimtarsthcisfuAnegnutügreV )966.24( )076.24(

nesepsesieR )217.24( )370.14(

nerawbierhcS )636.1( )254.1(

nerhübeGenedeihcsreV )073.3( )321.1(

nerhübeglepmetS )564.2( )403.1(

nesepsknaB )4( )0(

neteiMevissap )828( )0(

retiebratiMegärtiebegrosrüF )644.1( )118.3(

etreigeleDnegnutügreV )285.2( )833.4(

netnokknaBnerhübeglepmetS )0( )41(
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netsoksgnudlibretieWdnu-troF )0( )714.2(

lanosrePgnutiebrarevnetaD )0( )776(

nesepsnofeleT )775( )732(

enämodtenretnI )551( )0(

netsoksgnutlawreVeniemegllA)c )612.463( )235.253(

negnunholtnEdnuretläheG )073.15( )270.42(

negnutsiellaizoS )017.41( )894.8(

gnulletskcüR-sgnugitrefbA )211.2( )355.1(

sdnofrobaLsdnofnetneRegärtieB )862( )181(

sdnofnetneRgartiebstätiradiloS )72( )8(

egärtieB-LIANI )273( )801(

elietnasgnugitrefbAetgelegkcüruzsdnofnetneRmi )186.1( )0(

essaK-SAUQnetsoK )026( )0(

netsoklanosreP)d )061.17( )024.43(

netsoksgnuthcirrEgnubierhcsbA )714.1( )714.1(

netsaLegirhäjrhemgnubierhcsbA )12( )12(

negnubierhcsbA)e )834.1( )834.1(

negalnieknaBfuaegärtresniZ 328.88 926.401

negnudnurfuA 34 94

egärtrEehciltnedroreßuA 378.73 921.1

negnudnurbA )93( )24(

negnudnewfuAehciltnedroreßuA )013.1( )079(

netsaLehciltnedroreßuA )0( )01(

negalnieknaBfuanesnizknaBevissaP )3( )0(

gnunhcermuoruEhcrudnegnudnurfuA 0 3

gnunhcermuoruEhcrudnegnudnurbA )0( )3(

egärtrEdnunetsaLenedeihcsreV)g 783.521 587.401

TMASEG 0 956.601
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avitkA

02 nenoititsevnIetuartrevnA 726.182.331

04 tiekgitätsgnutlawreVredavitkA 073.873

05 nebahtugreuetS 438.644

esahpsgnureilumukkAavitkAtmaseG 138.601.431

avissaP

01 gnurehcisrevlaizoSgnutlawreVredavissaP 878.372

02 gnutlawrevsnegömreVredavissaP 667.958.4

04 tiekgitätsgnutlawreVredavissaP 316.982

05 dluhcsreuetS 0

esahpsgnureilumukkAavissaPtmaseG 752.324.5

001 negnutsielnetneRrüfnegömrevotteN 475.386.821

netnoknehcsiwZ 872.731.8
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01 gnutlawrevsgnurehcisrevlaizoSodlaS 645.631.55

03 gnutlawrevsnegömreVetkeridnisinbegrE 172.543.3-

04 gnutlawrevsnegömreVnetsoK 134.504-

05 gnutlawrevsnegömreVegraM 207.057.3-

06 gnutlawreV.nimdaodlaS 0

07 reuetsztasrErovnegnutsielnetneRrüfnegömrevotteNgnurednäreV 448.583.15

08 reuetsztasrE 438.644

negnutsielnetneRrüfnegömrevotteNgnurednÄ 876.238.15
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