
��������� ��	
����������

��� ������	
��	���
���������������
������
�������������	���
��������
���
������������ � !� �"����#����� !� $$$��%&�%�'�� !� �'��
���(�%&�������
���'��

� �

�

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

#)�	*��������������
���'�
��������
����+)�)��
����

'���������

����������
�%�������
,�'��#-�����
�

�
�	
�����������������	����� ��
.)�'��	*��'��
���'�
�/��
��$�����
����������

.)�'����)����
������%���.)�'��������

�������������

���		���������  !�
�..�)�'�0.���$��������
���
��������

1������
�����
�	����

����"�	�����������   �
0.������
���2���3��������,)�����)��4����
)���)��

56�����$��,�'��
��.���7�8��'��%���9��
,�:�)������;�
4������0�)
�����.������)�����$�<�

����"�	���#
���
����
�  $�
0)�������������=�
�
�

���>�?����������+��
	����

0����������
����������$���%�������������

��'$��
'�)
������'�

%�	����&�
'
�	
� (��
:����
���4����
)���������������
�%�����

%�	����
����'
�	
� ()�
�..�)�'�0.���)�����
�������
��)��

1�)���&.���&+�������+�����

���
��
�	
������� (*�
?�����
)���������
�@��������
�������=)���)��

%�	�###�	
�� (+�
9�������
������������	���������

%�
�,�'
�	
� -!�
��"��A�'���	�������
�@��%��������6������B�

.�#�#�	
�� - �
:����
��#���)����)��'�)
��������������)��*����

.��
���
� -(�
0�������
��)��A�����	����C�=)������'�)���)�'�

2��)���'�)��������'���+)�)��
�

�
������������ --�
D���A���������%�����������������	
��������.�����

/
���������������
����� -��

.���
�����

�
�

������""����

0����1��"2
"���3
���

��������	
�����
���
�����

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

��������	�4�	�����1��"2
"�

0��4�

��$��������������%���������
����
��)&
�������,)��-�'������'�
�C���'�������'�����
��������

)�'��)�	*�����������
,������$�
�
���

���C�,)&
������'�,$�������'�����@����)�	*�������.������

�
�

�C�)�'�����
�,$��������������E���

���
*�'�������
��%�
��������

������'���,$�������'���1��'��*�'�������
��
������1�E�

'������$��,��.)�'����������..E�'������,F�������
�1G��)�'�'���'*��������
��
������0�.������������

A���
�)�
�����������0�)
������'����
��
�����
��D��
'���9�@�E�$���'�����
��������9*�
��4�

��$���
,)������E����'�'�����-�
���������)��������'����#-&

9�
����'��
��
�����
�%��=��#�'��'������/������'��&
)���	�,������$�'���)�����#�����*
,)���������)�

�����"��'��H���@��������)�
��������'����)�	*�&
������9*�
�������������

0���0.���
����'������4�

��$����)�'�*
,������)
�

����
�
��4��������3����
�)�����2���3���������,�
�����%������
�)�'��F�����,)���'����)�����������'��

#��������
$����)������������4���)���3�'���������
����
�
E���
�'���A�
�����E�'����'��4�

��$�������
�
�����)�
��������)�'�%������������.�'���)�����

�
�

���'�
��#�����
�4�

��$���%�,�)�������$����
�����
���'�����4�

��$������0�)
������'�)�'����

#)�	�E������)������4�

��$���,$�������'�����&
����
*�����

1)������4�

��$�����$*�����
�
�3�'���E�'���������

���#�'���)���$�������'�������,���
��
��-�
��������
')����
,
�C�,)��4�����'��/)�'���)�'�'��=����&

�������
��:���������������'������$���
������)��
���&
���'�%�����������.���	��������*)
���



Verkehrs R  nte
Versorgungswerk für Verkehr und Logistik

Zu Land, zu Wasser, in der Luft
Die VerkehrsRente für Ihre Mitarbeiter

Wir informieren Sie gerne:

Forum für Verkehr und Logistik, Jürgen Brinkmann, Telefon 0221 757-2312

eine Gemeinschaftsinitiative von
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www.innotrans.bombardier.com 

Erfahren Sie mehr zu Bombardiers umweltfreundlichen 

Produkten und Technologien auf der InnoTrans 2010 

in Berlin (Halle 2.2 Stand 201 und im Außenbereich).   
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The fastest
way to save the planet




