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Buchungsperiode: 01.07.2001 - 30.06.2002
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1010 Kasse 110.10

1020 Post 12'450.02

1030 Bank CS 2'251.70

1032 Wertschriften 8'833.00

1050 Debitoren 2'268.50

1060 Debitoren Mitgliederbeiträge 4'735.00

1070 Debitoren Torverträge 1'800.31

1080 Debitoren Cluborgan / Sponsoren 5'410.00

1090 Transitorische Aktiven 4'250.00

1100 Bestand Büromaterial 1.00

1110 Bestand Bälle 1.00

1120 Bestand Trainingsanzüge 1.00

1130 Bestand Werbeartikel 1.00

�������������� �� !!����

��������

2000 Kreditoren 19'583.60

2040 Rückstellungen Torverträge 2'300.00

2050 Rückstellungen HRV-Beitrag 99/00 4'500.00

2100 Vermögen HGO 24'115.91
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3010 Gebühren SHV (Spieler) 8'950.00
3020 Gebühren HRV (Mannschaften) 4'900.00
3021 Schirientschädigung / -spesen HRV 1'825.00
3022 Fehlende Punkte / Bussen HRV 1'360.00
3030 Betrieb Meisterschaft 660.00
3040 Betrieb Training 358.25
3050 Turnieraufwand 823.75
3060 Trainingslager 1'800.00
3100 Cluborgan (Druck und Versand) 2'997.30
3110 Publikation / Information 35.00
3130 Büromaterial / Drucksachen 544.45
3140 Portokosten Bank und Postspesen 662.90
3160 Einkauf Bälle 440.00
3180 Geschäftsstelle 15% 5'672.95
3190 Entschädigung Schiri / Inspizient 5'958.70
3191 Entschädigung Funktionäre (F-Essen und Streit) 1'180.50
3192 Entschädigung Trainer 7'810.00
3193 Entschädigung Vorstand 1'500.00
3230 div. Aufwand 544.05
3240 Debitorenverlust 2'293.29

�������,-.��/ #� �!��!�

������

4010 Mitgliederbeiträge (Lizenzierte) 14'745.00
4011 Mitgliederbeiträge (Passive) 4'520.00
4012 Pauschale Torverträge 620.00
4030 Beiträge J&S 1'362.50
4040 Beiträge Schulsport 607.40
4060 Beiträge Gemeinden 1'307.95
4090 Div. Ertrag 5'716.40
4100 Cluborgan (Inserate) 5'500.00
4130 Zinserträge 16.80
4140 Meisterschaftsbeizli 1'731.95
4150 HGO -  Fest 3'258.60
4160 Sponsorenaktion (Torverträge) 6'391.71
4170 Wertschriftenerfolg -4'119.05
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Eine Frau kommt in die Küche und sieht ihren Mann mit einer Fliegenklappe.

Fragt die Frau: "Was machst du?"

Er antwortet: "Fliegen töten..."

Die Frau: "Und, hast du welche getötet?"

Der Mann: "Ja, 3 Männchen und 2 Weibchen".

Fragt sie stutzig: "Wie erkennst du den Unterschied zwischen Männchen und Weibchen?"

Er antwortet: "3 sassen auf dem Bierglas und 2 auf dem Telefonhörer..."
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Kindergärtnerin: Um auf die andere Strassenseite zu kommen.

Plato: Für ein bedeutenderes Gut.

Aristoteles: Es ist die Natur von Hühnern, Strassen zu überqueren.

Karl Marx: Es war historisch unvermeidlich.

Timothy Leary: Weil das der einzige Ausflug war, den das Establishment dem
Huhn zugestehen wollte.

Saddam Hussein: Dies war ein unprovozierter Akt der Rebellion und wir hatten je-
des Recht, Nervengas auf dieses Huhn zu feuern.

Ronald Reagan: Hab ich vergessen.

Captain Kirk: Um dahin zu gehen, wo noch kein Huhn vorher war.

Hippokrates: Wegen eines Überschusses an Trägheit in ihrer Bauchspei-
cheldrüse.

Louis Farrakhan: Sehen Sie, die Strasse repräsentiert den schwarzen Mann. Das
Huhn "überquerte" den schwarzen Mann, um auf ihm herum zu
trampeln und ihn niedrig zu halten.

Martin Luther King Jr.: Ich sehe eine Welt, in der alle Hühner frei sein werden, alle
Strassen zu überqueren, ohne dass ihre Motive in Frage ge-
stellt werden.

Moses: Und Gott kam vom Himmel herunter, und Er sprach zu dem
Huhn "Du sollst die Strasse überqueren". Und das Huhn über-
querte die Strasse, und es gab grosses Frohlocken.

Fox Mulder: Sie haben das Huhn mit Ihren eigenen Augen die Strasse
überqueren sehen. Wie viele Hühner müssen noch die Strasse
überqueren, bevor Sie es glauben?

Richard M. Nixon: Das Huhn hat die Strasse nicht überquert. Ich wiederhole, das
Huhn hat die Strasse NICHT überquert.

Machiavelli: Das Entscheidende ist, dass das Huhn die Strasse überquert
hat. Wer interessiert sich für den Grund? Die Überquerung der
Strasse rechtfertigt jegliche möglichen Motive. �
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Jerry Seinfeld: Warum überquert irgend jemand eine Strasse? Ich meine, war-
um kommt niemand darauf zu fragen "Was zum Teufel hat die-
ses Huhn da überhaupt gemacht?"

Sigmund Freud: Die Tatsache, dass Sie sich überhaupt mit der Frage beschäfti-
gen, dass das Huhn die Strasse überquerte, offenbart Ihre un-
terschwellige sexuelle Unsicherheit.

Andersen Consulting: Deregulierung auf der Strassenseite des Huhns bedrohte seine
dominante Markposition. Das Huhn sah sich signifikanten Her-
ausforderungen gegenüber, die Kompetenzen zu entwickeln,
die erforderlich sind, um in den neuen Wettbewerbsmärkten be-
stehen zu können. In einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit
mit dem Klienten hat Andersen Consulting dem Huhn geholfen,
eine physische Distributionsstrategie und Umsetzungsprozesse
zu überdenken. Unter Verwendung des Geflügel-
Integrationsmodells (GIM) hat Andersen dem Huhn Wege auf-
gezeigt, seine Fähigkeiten, Methodologien, Wissen, Kapital und
Erfahrung einzusetzen, um die Mitarbeiter, Prozesse und Tech-
nologien des Huhns für die Unterstützung seiner Gesamtstrate-
gie innerhalb des Programm-Management-Rahmens auszu-
richten. Andersen Consulting zog ein diverses Cross-Spektrum
von Strassen-Analysten und besten Hühnern sowie Andersen
Beratern mit breit gefächerten Erfahrungen in der Transportin-
dustrie heran, die in 2tägigen Besprechungen ihr persönliches
Wissenskapital, sowohl stillschweigend als auch deutlich, auf
ein gemeinsames Niveau brachten und die Synergien herstell-
ten, um das unbedingte Ziel zu erreichen, nämlich die Erarbei-
tung und Umsetzung eines unternehmensweiten Werterahmens
innerhalb des mittleren Geflügelprozesses. Die Besprechungen
fanden in einer parkähnlichen Umgebung statt, um eine wir-
kungsvolle Testatmosphäre zu erhalten, die auf Strategien ba-
siert, auf die Industrie fokussiert ist und auf eine konsistente,
klare und einzigartige Marktaussage hinausläuft. Andersen
Consulting hat dem Huhn geholfen, sich zu verändern, um er-
folgreicher zu werden.

Bill Gates: Ich habe gerade das neue Huhn Office 2000 herausgebracht,
das nicht nur die Strasse überqueren, sondern auch Eier legen,
wichtige Dokumente verwalten und ihren Kontostand ausglei-
chen wird.

Oliver Stone: Die Frage ist nicht "Warum überquerte das Huhn die Strasse",
sondern "Wer überquerte die Strasse zur gleichen Zeit, den wir
in unserer Hast übersehen haben, während wir das Huhn be-
obachteten".

Charles Darwin: Hühner wurden über eine grosse Zeitspanne von der Natur in
der Art ausgewählt, dass sie jetzt genetisch bereit sind, Stra-
ssen zu überqueren.
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Albert Einstein: Ob das Huhn die Strasse überquert hat oder die Strasse sich
unter dem Huhn bewegte, hängt von Ihrem Referenzrahmen
ab.

Buddha: Mit dieser Frage verleugnest Du Deine eigene Hühnernatur.

Ralph Waldo Emerson: Das Huhn überquerte die Strasse nicht, es transzendierte sie.

Bill Clinton: Ich war zu keiner Zeit mit diesem Huhn allein.

George W. Bush: Was ist ein Huhn?
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Präsident: Philippe Vallotton
Bondelistrasse 38 078 644 67 71 N
3084 Wabern vallotton@web.de

Vizepräsident: Hans-Peter Allemann 032 387 81 69 G
Könizstr. 197 079 469 53 92 N
3097 Liebefeld hp.allemann@gmx.net

Kassierer: Reto Kissling 031 666 14 48 G
Schützenrain 9 079 415 94 75 N
3042 Ortschwaben reto.kissling@rtc.ch

Marketingleiter: Marcel Jakob 031 931 01 17 P
Eichweg 23b 0512 20 53 97 G
3072 Ostermundigen 079 701 26 44 N

marceljakob@freesurf.ch

Technischer Leiter: Rassl Sascha 031 859 79 84 P
Moosbühlstrasse 23 031 342 86 10 G
3302 Moosseedorf 079 385 98 77 N

sascha.rassl@swisscom.com
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TL Junioren: Rassl Sascha (siehe TL)

TL Aktive: Jeannette Minder 031 747 00 63 P
Erlenweg 87 031 388 15 36 G
3178 Bösingen
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Geschäftsstellenleiterin: Viviane Honegger 026 670 31 12 P
Im Dorf 17 076 583 98 77 N
1797 Münchenwiler vhonegger@freesurf.ch
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Materialverwalter: Viviane Honegger (siehe GS)

Hallendienst: Viviane Honegger (siehe GS)

Souvenir / HGO-Beizli: vakant
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Kluborgan: Daniel Streit 031 932 07 40 P
Unterdorfstrasse 41 033 228 07 54 G
3072 Ostermundigen daniel.streit@balog.admin.ch

Schiedsrichter: Patrick Balmer
Goldere 079 321 79 81 N
3703 Aeschi Patrick.Balmer@ubs.com

Bernhard Handschin 031 931 10 09 P
Moosweg 26a 031 386 64 72 G
3072 Ostermundigen handschinb@post.ch

Schiedsrichterinspizienten: Henri Buta 031 971 61 23 P
Büschiackerstrasse 51 031 634 25 85 G
3098 Schliern

Joseph Riegler 031 332 17 49 P
Elisabethenstrasse 42 031 634 25 22 G
3014 Bern

Rechnungsrevisoren: Urs Nyffenegger 031 333 05 01 P
Wiesenstrasse 49 031 890 49 49 G
3014 Bern 079 336 62 05 N

Mike Brodbeck 031 351 00 48 P
Herzogstr. 24
3014 Bern
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Trainer Herren 1: Thomas Käser 031 921 73 33 P
Dorfstr. 71, Habstetten 031 330 13 25 G
3065 Bolligen 079 251 38 64 N

thomas.kaeser@softlab.ch

Administration Herren 2: Thomas Joss 031 921 87 52 P
Worblentalstrasse 175 031 342 77 90 G
3065 Bolligen 079 218 33 87 N

thomas.joss@bluewin.ch

Trainerin Damen 2: Doris Hofer 031 911 17 00 P
Magdalenaweg 24
3052 Zollikofen doris.hofer@gmx.ch

Administration Junioren U 19: Rassl Sascha (siehe TL)

Trainer Junioren U 19: Christoph Schaffer
Attinghausenstr. 13 079 232 31 64 N
3014 Bern christoph.schaffer@siemens.ch

Philippe Vallotton (siehe Vizepräsident)

�



����	
���� �� �%����

�����������	
�� �%

Trainer Junioren U 17: Nils Tschannen
Segantinistr. 11
3006 Bern

Administration Schulsport: Rassl Sascha (siehe TL)

Administration Senioren: Andreas Forrer 034 411 23 50 P
Länggasse 19
3326 Krauchtal

.���'�+���7�����
�

HGO-Redaktion: HGO Redaktion 031 932 07 40 P
c/o Daniel Streit 033 228 07 54 G
Unterdorfstrasse 41 033 228 07 50 Fax
3072 Ostermundigen daniel.streit@balog.admin.ch

HGO Klubadresse: HGO
Postfach 1214
3072 Ostermundigen 1 www.hgo.ch

SHV: Schweiz. Handballverband 065 685 71 85 G
Langfeldstrasse 22 065 685 52 75 Fax
4528 Zuchwil www.handball.ch

HRV Bern u. Jura: Handball-Regionalverband 031 964 20 55 G
Bern u. Jura 031 961 25 67 Fax
Postfach 282
3000 Bern 22 www.hrvbeju.ch
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