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���	���������"!�����������"���	!����'���������+����'������#��#���%+"��#������(����	�����"-�#���
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1 Vgl. www.globalreporting.org 
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B� ��-+�!���+����+!*�����"�#�1+���"����D"�������

�� ��-+�!���+�����"!���,������������1+�	��#���"�#�D"����������*������

�� 
"�����������#�����-+�!���+����1+�	��#���+#���D"�������"����$���#�

7� ��-+�!���+��-�	���E��"!�1+�	��#���

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

2 transparent, umfassend, vollständig, relevant, kontextuell, genau, neutral, vergleichbar, klar, aktuell, überprüfbar. 
3 Ein Sonderfall ist das Kriterium externe Zertifizierung (Kap. 3.3), Eine externe Verifizierung der im Bericht 
beschriebenen Leistungen beeinflusst die Glaubwürdigkeit des Berichtes direkt. In diesem Kapitel floss daher in die 
Bewertung ein, in welchem Masse externe Zertifizierungen vorgenommen wurden. 
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#��� ������	!�����������"-��	�$����"���#���������"�#�#���<�+#"��+�����	�5��#����+#��������
�"-����"���#�����#�"���#������	���&�"�#�����	+�#��)�

���"������1�����'�������6�������"���������<�+#"��+�����������"-�������?���������"-�#�����������
 !��	������������	����**������#���:������	��$����#���9+������"�#�������9�����,����)�&��
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��������������	��G��������!!������	�������	������#�������	�-��������	��"�#�1����'�����	�-����	��
9�����,������+'���#���(���	�-��������	���"-����	�$���������	���	'����"�#��"����#��+'���(��&�
"�#�������	��"�������	�-�)�������'�����	������#��������#�"��#��$�����'���#��� ������	!���
?�����	,*-"��������������1��!�������#���>"��!!�������"���������+�	����	�)�$%%�����	������#���
6�1���+���������	�-��������	��"�#�<�+#"��)�>"!���������#�����,����1��	���������-�	����#���
#��"��	,������9�����	���)�����(�!��	��������������� ������	!�����������$����#���(�����1��&
	�����������+����-��#���!����"��#��� !��������	�<�+#"���"**����#���(���	�-��������	���+'��������
�"-����"���#���%��������#+�������	���#"�����&�"�#����'���"������#���)�

���������������<�+���!����#�#������#�������������1������������������$����#�������"���������	)����
�������#���(����	������	'����"����������+��#�����-+�!���+����-$��#����������9+������+#�����#�����	�
-$������������	���$��������	����)�����(���'�	���#�������!���#���"-�#���	���������������� !&
��	�����������#����#�����-+�!���+�����"-������� !-���������#��������	�-��#������'��	��������
���������"	��)���#���� ������	!���*�����������#�������"���������	�-$�������!!����	�!���'���
�)()� !'���#��������#�������*���	��#���9�*�����)�'������#����������	���!���#��#���(����	���)�

>"��!!��-�����#�����-������������'��#����#������������	��'��	��������-+�!���+�����#���#������
���������#��9�*���������	�������+���������	��1��!�������'��#��)���'�����1+��������-+�#�������������
����������	����	������!��"�	��������#�������������!�(����	��-��#��)��

�

$%%� &��
��������� '������ ��������� �������� ����(�

�� �� �� 7� �� ��



�

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

J

!+� -.	��������������
�����������/�����

6�!���#���
��		�������������9������"!����#�������!����'���"���#��� ������	!����'�	���&
�+!!���'��#��!"����������#��� ������	!���*+�����1��������"�#����!$������#�A"������������"��
 !����"���1+�	��#�������)�6����������	������+����������:������	��$����#��� ������	!�����"�#&
�������#���%$	�"������"�"��"�#�������!����0���!���������#��������������'��#����"!�#�������+��
���������		�����������'���"����"�1��'�����	��)�

!+*� -.	������������


"��#���(����	���1+�����������'������"�#�����(�'������������������9�*������"�#����!��	�!��
�"-)����#���$�������(����	�������#�����*���	��#�����������)�)������#�����9�*������1+�	��#��)�

��!����#�����"��������+��#������&���	���������+������#���
��		��������������	�����"�	��"-��������
���!���������*����#����+�*+������+1��������������������'��#��B)�����(��'������"�#�&��
��
��������"��#�����������)�9���� ������	!�����	�����#��������	�#��"���#���������!�����!���#�!�
������	���,+�+����	���"�#��+�������>�������"�����1���$*-���"�	����)�

6��������>"'���"���#���������'+�����	����-$��#��� !����"���#���
��		���������*+������������&
��	��#��#�-$��#���>���������	"��)�����1���������#����#���G���������+�����"�"��#�����������"�#�#���
%"���+����"�#�
�!���#���1�����'+�����	�����	�$����*���+������������'��#��)�6����"����
(���*�����#�-$��-��#���!�������$%%�"�#���������)����#����"���������	������#����"-����"���#���
������'+��"����'���	���%��	&�"�#�5��������������#�������	�-������"���"�#�����!� !'����"�&
��	"�������#���+	���#���
�!���#���������'+�����	����"-�"-$	���)�'��������'�	���#����4�������
1����	��#�����9+!������"�#�������#���9+�����+��������!!)�6���"��'��#���������	��#�"����	��'���
�"��'���'���'+�#"��	-$	��)���+�0!���������#���<���+����"�#����"�"�����#���	������#���
��������"�����1+����������"�#�����(����	��)�

����� ������	!���1��-$����$������"�#�����#+"!������#���#���<�����*�#���
��		������������#���
����	�-�����1�������1��������21��)�9�*)�73)�
��	������+�����#��� ������	!����"�	�#��$������&
���	��������'���	���G���������+��������	���#�����
��		�����������"�#��������+#���+-��+�#"���
")�)��$��������	�����"�#�'���'����#���#���"���������������������	!�����������"!��������'+�#���
���#)�$%%���-$����#������+������!�������!�"!-�����#����$�������"-�#�����������������!� !'���&�
"�#��+����!�����!����1+��7KK���������7�"�#��������#������'���"���!���>�	������)()�$����#���
����	��<�+#"��+������#+�����#������	���G�7B��7������-����������#)��������������������-�����#���
��������������"-��#����!�(����	��=�	�����7�"�#��������!�������7KKF�������	��'+�#������#������#���
9+�������"��#���%"��+��1+�������"�#����#+���������#)��"�	�&��
���������'�	����������"����
��������"!�#���<+����+��#��� ������	!�������$����	�
��		����������"������!!��8�.�#���
 �����	�!���!�(����	��'��#�!����������"-����"���#����'�������1����'��	���������������"�#�
��	'��	����!������--��#���(�����	�������	�+����)� ������������'��#���=����>������"-��-$	����
#������#����"�������������������	��	����"�������	'��	���=��������#������+�	��"�������������)�����
#����������!����-+���������(���	����"���#���#��"��,��������	�����)����������?��!"����+*-��������
#����#����"��������"��A"�������1�-+�!"���������#)��������������	��������'����"���+���'+�#���
 ������	!�����"�������	��&&&��!�:��������1+!� !'���&��"!�
��		���������!�����!���)�'������
1�����	�����"-��������$������"�#�����(�����������$����	�>���������	"������#��"������!���)�

�

$%%� &��
��������� '������ ��������� �������� ����(�

�� �� �� �� �� 7�

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

4 Berichterstattung über Corporate Governance ist ab dem Geschäftsjahr 2002 für Unternehmen obligatorisch, die an 
der Schweizer Börse SWX kotiert sind. 
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5 Über die sog. "Additional Indicators" zu berichten, ist zur Erreichung des Prädikates "In Accordance with the GRI-
Guidelines" nicht Voraussetzung. Die Unternehmen werden jedoch ermutigt, die Kennzahlen einzubeziehen, wenn 
dies der gängigen Praxis entspricht oder die Informationen für wichtige Anspruchsgruppen von Bedeutung sind. 
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6 Die drei letzten Kennzahlen klassiert die GRI als "Additional Indicators". 
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