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��0����	 ����	 
����	 $��%	 �����	 ����������	 ;��������#	 :�2��2���	 �������	 ���������	
9�������0���	���	/�����������	���	)��� �����������	��2�����	2�����	�G����	?;��#	
0���.�	���	��0������	���	6�����;��2������������@!	����	���0	��-�� �	2�����#	
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'	��������	
���������	����������	����	$��%	 	 $%	

A����	����	��	������	������	�� 	���	&� ����������	;��2�����	2�����!	���	���	���	
F&/�E)�	�����������#	

)#"#1� 
%������,��3��������������

���	 6���	 ���0����&�0���	 0��	 ���	 B������.�-�	 ���	 6�����;����0�����.�-��	 ���	
Q���.�-�	 .��	1��2�������	���	6� �;����0���� ����������	 ��	���0����&�0���P	���	6� ��
;����0�����.�-�	��������	?�#	�#@#	�������	2���	�������0!	����	���0	Q���	6� �;����0��-����
���	���0����&�0����	T	�� 	���	���	������0�����	���	���	0�0��	��-�.��8�������;��	
��������������	���������������	,���0� ��	6��-.��H�����	U���.��������VP	?�#	�@#	

�������	 0�����	 2���	 ����� �0��!	 ����	 ���	 6���	 ���0����&�0���	 �����	 ���������
���������	,���0� ��	��	��������	
��������	���G����#	&��	���	���0�	���	6�����	
���0����&�0���	 ����	 ����	 ���	 ���	 ,���0� ��	 ����!	 ���	 ���0	 ��	 6� �;����0�������	
�����	 ���	 ,���0� ��	 6��-.��H�����	 ��0��-���	 ����#	 ���� ��	 ���0�	 ���	 6���	 ���	
,���0� ��	��0�����	���	��������	��#	

4��	 ������	 �����������	 2����	 ���	 E����������������	 ���	 �����	 
��������	 ��	
�����	���-�8�0	��	($#	F���	$���	���	���	
�������	 ��	9��	���	4����0�	���	6�����	
���0����&�0���	����0�����!	����	���	6���	���0����&�0���	���0	 ����.����	���0�	��	
&�����	 ���	 ,���-���.��	 
��������	 ����������	 2����#	 �����	 )�������	 2����	 ���
��0�������	��0�� ����0	����8����#	

)#"#(� ����������

���	������������	4�������	���0�	���	  8���	���	���	����������	
�������������	���	
,���;����0��#	���	
������������	��	9�����0	6����� ����	��������	�� 	�����	/�����
������.�-�	 ���	 6� �0����!	 ���	 �� 	 /������� ���08 ��	 ���	 A�������� �������	  ��	 ���	
����	���.�#	���	6� �0����	0��	���0	 ��.2���0��	;��	������	���.�-�	;������0�����#	
���	9���� 	��	/������� ���08 ��	2���	�������	���������	���	�������0	���������	�����
��0��	���	���0	;��	���	-���	F�0���#		

1��� ����	 ���	.�	���������0�����!	����	���	�����	�����0.�������	&�����	���	,���0��
 ���	��0�����!	;��	������8������	���������.	��	6������	���	0�����;����0�	����
.���0��	 ���!	 ���	 ���	 �G����0�	 1��G����2�������	 ��	 ,���-���.	 
��������	 ���� ����	
�����0�8����	 2���	 �.2#	 ���	 �� �0�	 �����0�!	 ����	  ����  ���	 1��G��	 ;��	 ,���-���.	

��������	2����0��#	

�������	0�����	������	���0	���	,���08 ��	&��������	���	1� ���	���	������������	�� #	
���.�	�����!	����	
��������	 ��	�����	/�����	;��	�����	������	,�0�.���	 �������	
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'	��������	
���������	����������	����	$��%	 	 $<	

����	,���08 ��	?�����;��!	6��-.��	�����!	9�����	7	B����	���	&�����	��0G�� ���@	0��!	
���	�������	���������	����	���	������	��	)���������	���	4�����������	�8�- ��#		

���	 ����������	 1��G����2�������	 �������	 �������	 0�����	 �� 	 ����������	 1����0�
���	 ����0	 
��������2������	 ���	 ����0�����0G0�����#	 &�������	 1��2���������	
.�����!	 ����	 ���	 &�������	 ���	 ,���08 ��	 ��0�����0	 �����	 �����	 ���.��!	 �����	 �����	
�0��	����0���	����.�����#	
�0�	���05	���	���#	9������������	?��2	����	�������@	��0���
���	  ��	4�����������!	,�����2�������	���	)���������	����	A�0����	?.#9#	6�����	
���	��0�@#		

4��	������	�����������	����	���	 ��	���	,���-���.	
��������	����������	1��G��
���2�������	�������0	����0��	2�����#	1��G������������	2�����	���0	����	���������
���	�� 	���	A���0�������� 	��������0�����#		

A��8�.���0�	 1����0���	 �G����	 ����0	 ���	 ,���-���.	 ����	 ����0������	 2�����#	
,���08 ��	.��0��	�0��	1��G��	���	���	9�������������	;��	:���������	 ��	��������������
���	?�0�-�!	������!	�������!	)�����	���#@#	������	9�����0	2���	��	,���-���.	
���
������	�� 	����0����	A���	�����	�������2����	D��0 ����	 �����#	&��0	���	1�2�����
����	 ���	 ��2���� �8�0��	 2���!	 ;��	 �����	 2���	 ���	 ��������	 ��0�����	 2�����	 ��	
9������	��������	2���!	���	������.�	�G����0	����#	A����	����	��;��	���������
���	 2�����!	 ����	 ���0	 ���	�����28�����	 4�����������	 ���	 4��-��0������������	
1��G��������	�� 2����#	

���	��8������	)������	.����	�����	.2��!	����	���0	���	�����	����������	 :�;�������
���;������	 ���	 &�����	 ���	 ,���-���.��	 ����������	 2�����	 ����#	 ���	 �����	 �����
��������	 1��G����2���������	 ������	 *����0	 ���	 �������0	 ���	 �����0��	 �������� �	
2�����#	
G����0������!	���	1�������������	���	�����	���0	���	/�����	.�	������.��!	
;����0��	����0����������	.��	4������ ����.������	������.��	.�	������!	����	����0�
���	���0�	���������#	:��������	2���	���	0�0��	A���0���	����0	���	�����	
��������	
�� ��������0	����#	���	 ����.������	&� 2��������	 �����������	���	���	1����0��	���	
��-������������#	������	���	*����0	������0	���	����	:���������	.��	4�����������	���	
>�����0� ����0����#		

���	 /�����������	 ���	 :�;��������	 �G����	 �#	 1#	 ���	 ��������2�����0� ����0	 ���������	
2�����!	�#0#	����0	���	D��0���0�  ���	���	:� �������������������	2����	����	����
������0�	 6����	 ��	 &������	 ���	 �������� �������	  ��	 J������0���	 ��	 
��������	
������0��#	 9��	 ���������	 &������	 ��	 ���������;��	 ,����G����0������	 ��	 �������	
����������	���	.�	��2��������	D��0 ����	������	���0	����0���	0��� ��	*����0	�����	
&��������	  �����#	1���	6����	�G����	��������� ����	������0��!	2���	���	>������
�����������0��	���	,���0� ���	��0�����	���0�	�������#		
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'	��������	
���������	����������	����	$��%	 	 $�	

)#"#*� ���������"�E�����������������5���������� %������
����� ���������

I�������

9��	������	J����;�������	2�����	���	�� ��������0��	:�;����������	���.	����	����2����	
;��	���	,
�	 ����.����#	�������	����	��	.2��	
G����0������5	

K	 ���	 ,
�	 �����	 �������	 ��	 �G0�	 ;��	 "!�	 
��#	 1J/E	 �� !	 ��	 ���	 �������	
:�;��������	.�	 ����.�����	

K	 ���	 ,
�	 �����	 �������	 ��	 �G0�	 ;��	 3!�	 
��#	 1J/E	 �� !	 ��	 ���	 B���	 ���	
:�;��������	.�	 ����.�����!	���	��	���	���-�������0��	,����.-������	;��	6���	
���0����&�0���	08���	������0�	2�����	������#	

:�	������	,8����	������	���	�����	
��������	����	9�����0� �	 ��	�G0�	���	 *�2�������	
�����0��	���#	�������	������	���0	���	��	,��������	������������	 ����.�����	>������	
���	�����	;�����8������	,���� ����.������5	

K	 ���	�������2���	 ��	�G0�	;��	3!(	
��#	1J/E	2���	;�����8����	����	�������	
 ����.����!	��	����	���0�	������0������	2�����#	

K	 ,��	���	,����.������	���	&������	���	6������0�	2�����	�����0��	��	�G0�	
;��	 <!�	 
��#	 1J/E	 ;��	 ���	 ,
�	 �� ��������!	 ���	 :�;����������	 2�����	
����	�����	A�������	;��	(%	F�0���	������0������#	

J����������	���	�����	A������.	;��	�!%	N	���	����	B������	;��	3	N	���	���	���0���
��0��	 &������	 ��2��	 ����	 B������	 ;��	 (	 N	  ��	 ���	 B������	 ���	 �����0��	  ��	 ���	
�������������2���!	������	���0	7	�����	A�������������	���	��-������	1���8��	���	
&� 2��������	�	������0�8���	����	4����0���0������	���	����08 �������������	;��	
���	.�	(!(<	
��#	1J/E!	2��	���	���0���0�����	B�������	.�����5	

	
2005 2006 2007 2008 2009

Finanzierung Anlagen 8,0 27,8 162,2 317,6 491,1
Finanzierung Grundstücke 112,5 139,5 166,2 164,6 162,9
Abschreibungen 23,1 43,3 165,9 322,4 506,6
Summe 143,5 210,6 494,3 804,6 1.160,5 	

B������	"5	,����.������������ 	,
�	$��%	�	$��"	

��	���	,
�	�����	.��8�.���0��	9����������	���	&���0���������	��2��	���	A����
�� 2��������	 ���	 B�����������������	 ���0�	 ���	 �0���	 2�����0� ����0��	 &���;��8���	
��������0��	 ����!	 2���	 ��	 �� ��������0	 ����!	 ����	���	 ��������0� ���	 �����	 
�����
����	�����	4������������0��	��0G0�#	,��	���	)�������-������	$��%	���	$��"	�����
���	���0	 �������	9���� �	��	4������������0���	?&������	��	B1J/E@5	
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2005 2006 2007 2008 2009

geplante Verlustübernahme 597,5 629,5 685,5 663,5 672,0
zusätzliche Verlustübernahme 143,5 210,6 494,3 804,6 1160,5
Summe 741,0 840,1 1179,8 1468,1 1832,5 	

B������	(�5	4������������0��	$��%	�	$��"	

���	0���0�����8�����	&� 2��������	 ��	����	��0G0��	4������������0��	���	,
�	
������	 ���	 1���-�������	 �����������������	 2�����!	 ���	 ���	 �����	 0��!	 2���	 ���	
������	�����	�����0��	.��	,����.������	�����	A���0�����	 ��	���	&�����	���	,����
-���.��	�� ��0���	����!	�������	��������0	�� ��	�����#	���	����-���0����	9����0�
����	���	A������������	��2��	���	�����	.��	A���0�������� 	����	 ��	���	���0����
0�����	B������	�����������	 ?������;������5	"!�	
��#	1J/E!	A�����5	�!%N!	B������5	
(!�N@5	

	
2005 2006 2007 2008 2009

Verlustübernahme FMG 741,0 840,1 1179,8 1468,1 1832,5
Entlastung Haushalt 118,3 160,0 285,7 400,4 530,6
Saldo = Nettozuschuss FMG 622,7 680,1 894,1 1067,7 1302,0 	

B������	((5	D����.���0���	���	�����	
��������	��	���	,
�	$��%	�	$��"	

���	 A���0�������� 	 2���	 .2��	 ��	 ���	 ,����*�0���	 ������!	 ���������	 2���	 ��	 ����	
���	 ����0���	 ���	 �����	 
��������	 �������	 ���	 ���� ������	 �������0	 0G0��	 ��������#	
&� �����	���	0G0����	B�����������	��������	�����	4�������	���	����0���	������ ������	
��8����	���	����	?������������.��@	,����.������	����	���	����0���#		

&�	������	������	����	.��8�.���0	����� 	0����2�����	2�����!	����	���	,����.������	
���	&������	�� #	����0	���	���������� ���0�	����0����	2�����	����#		

����������

&� 	���	1��G������	������	��	������	4�������	���������	A�������08���	2��	��	4����
����	(#	1�	2���	�����0� �	���	��0�����0��	A���0���	���	�����	
��������	�� ��������0	
����#	 &� �����	 ���	 ��0���0�����	 ,����.������������������	 ���	 ,
�	 2���	 ������	
0G0��	��� �����	���	��	4�������	(#		

���	  ��	 4�������	 (	 �������������	 9�2��������	 0�����0����0	 ���	 9���� �	 �����	 ,����
-���.�������	��	
��������	�������	��;��8�����#		
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)#"#0� ���������"�E�����������������5����������������������� %��!� ��%����

�����	J����;�������	�������	�� 	���	&���0��!	����	���	.��	,����.������	���	:�;�����
������	 �� ��������0��	����������	 ;��	 �����	 �M������	 :�;�����	 ��������������	 2�����#	
���	:�;�����	0��	�����	���	
G����0����!	���2����	,������-����	����	1������-����	.��	
4�� �����	.�	�������#	

:�	������	,8����	��2�����	���	:�;�����	����	4��.������	���	�����0���	�.2#	���	���
��������������	1������-�����!	���	���	,
�	���	�0���	2�����0� ����0��	&���;��8���	0�����	
��2�����0� ���	 ����#	 9������	 ���	 ���	 J����;�������	 (�	 2����	 ����� 	 0����2�����!	
����	 ����	 &� ��0��	 ���	 �� ��������0��	 
�����	 ��	 ��-���������	 .�	 �����	 �������0	
;����0���0������	����08 ����������	 �0���	2���#	

1���	;�������0����	���������	������	���0!	2���	���	 :�;�����	,������-����	.��	4�� ��
����	 ������5	 ���	 ��0G0���	 &���0���������	 �.2#	 ���	 ��0G0��	 ��-����������	 ������	
����	 ;��	 ��������0� ���	 ���������0��	 2�����#	 ����	 2�������	 2����	 ���0	 �� 	 ���	
�G0�	���	4������������0��	����0	���	�����	
��������	���#	

9������	 ��	,��0*�0�	���	F�0���	$���	0��	���	�����	
��������	���	4�����0	������
������!	��	A���	�����	��-������0G0���	���	.�	��!"	N	���	&������	��	���	,���0� ��	

��������	 ����	 .�	 ;��8�����!	 ��	 0�������0	 ���	 &�����	 ���	 ,���0� ���	 .�	  ��
���.�����#	�������	0�����	������	���	 :�;�����	2������	 :�;���������������	�������������	
���	���0	��	���	9�������������.���0�����	 ��	���	,
�	����������#	

��	 ��	���	�������	���	 ���� ��������	)������	���	,
�	���	���	F�0�	$���	 ?����8����	
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�������� .���	 ����8��	 ���	 ���	 F�0�	 ���	 ���	 *����.���	 �������#	 ,��	 ���	 ,
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0����0���������  ��!	��	���	&� ��������	���������	���0�	��0�	���0����������	2�����	
�G����#		
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���	����.������	&�����������������	���2�����	����#		
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���������������@	 ��0�.�	 ;�������	 ���#	 1��	
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���������������	���	9���� 	 ��	�����	,���-���.	�.2#	,���0� ��	
��	���	/�����	
��������	���02������	28��!	�G����	����	�����	&������	��	
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��������	2�����0��	.�	�����	9�����
����	���	��8�����0��	����0����	 �0���#	����	���	;�����������	:� ����������	���	��0���
���0	2������	
G����0������	�����	 ��M�����	&���������-������	��	���	
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2�����	 ��0�����0	 ����	 ���	 ����	 .��������	 .#	 B#	 ;��	 ���	 �����	 
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���	 �������	B������	.����	���	.��������� �����	9�2������	���	4��������	(	���	�#	
&� 	���	9�2������	���	4�������	�9	?1����������	 ��	���	
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�@	����
������	���	���.���	 ��	����	9�2������	���0	.�	���������	���#		
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K	 ���	���� ����	0�0�	/�����	��	4�������	�	?E��
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�����0�2����	������#		

K	 &��	����������	4�������	;��������	���	,��� �0����	���	������	C��#	���	&����
���	2���	�� ���0���0�����!	2����	����0	���	D��0�������	���	�69	���	�������	



����������0�	>��������2�������	���	,���-���.��	
��������	

'	��������	
���������	����������	����	$��%	 	 %�	

���������.	.�	��0�����	�����0�#	1��� ����	�������	��� �����	E-������	0���
���0����0	&�����	�������#	1���	2������	/���.������	���	2�����0� ����0��	/��
�����	�G����	����0	����	E-���������	���	,
�	������0�	2�����#		

1����	 .������� ��������	 I��������	 ����	 ���	 /�����-����.����	 ���	 �������0������
�0��	4��������	������	���	���0���0����	&��������5	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

B������	(%5	9�2������	���	4��������	��	I��������	

 �����������

>����������%

���������������

,���%

,������������

����%

$%��������

,���%

���������"�

A5�����
F�C
�%�� �%�� �%�� �%��

���������.�

A
�����M�%C
3����� 3����� ������ ������

���������)�

A$�� ��������


�%������������C

3����� �%�� ������ 3�����

���������+�

A9�3����3���

��������GL
�

��C

�%�� �%�� �%�� 3�����



����������0�	>��������2�������	���	,���-���.��	
��������	

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

-� /�������������������������������������

-#"� 
�����������5����������/�������������

,��	���	D��������0����	���	,���-���.��	���	�����	
��������	���	�����	���0�����
0���	���	,
�	����	���	������	���0���0�����	,�������	;��	�����0��������	9�����
����5	

(#	 ���	 2���0��	  ����.������	 &� 2���	 �.2#	 ���	 2���0��	  ����.������	 /������	 ���	
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