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1�	����������	��.	 ���������������	$K������'������

 ������	 N ��������������	 .�5	 .����	 .��	 +��<�+�����
$�������	 8��	 ,��+�.��+�����
 '0��������	 .��
�����8��������	 )������ �<������	 8����<�'��	 ����	 +��
�<�+�����	,��+�.��+�����
 �<����'���	��+����	��.	.��
��� ����/<��.���	 .��	 �����'���'��	 ���0��	 %��.��
'����	1�	.��	?�����/��������	.��	����������	8��	?���
�����+����	HV���E����I	%��.	.�+�	/������������	.�5	.���
���	 
�+������//	  ��	 (��������	 ���	 
 �<����'��������
�����	� �����	'�������.�+����	����

54 ������������	
������������

� & . � � / 1 �
� � # � � � . & � / 1 - � � � �

&����	;����
(��'�������	
�+�
2��//��	;��	���G#!

���.�	)*����.��/

�+�	/*�	&��.������'��.�
H(��K������������/�I
2��//���;��	���G#!

���.�	)*����.��/

�+�	/*�	:�����<.��
2��//���;��	��"G#!

���.�	)*����.��/
(��'�������	
�+�
2��//���;��	���G#!

���.�	)*����.��/

�+�	/*�	
����������.�+��
2��//���;��	��!G#!

���.�	)*����.��/

�+�	/*�	
����������.�+��
2��//���;��	���G#!

���.�	)*����.��/

�+�	/*�	1�����	B�.�+��
2��//���;��	���G#!

,�%�� �����	 �������	���
 ����	 �������� 	 .���	 9��
����	 ����	 $���������
.�����	 4��0//����������
��	.��	&4	;��.������	,��
+��'�������	 )*����.��/�
;��.���������� ��������
$�����������+������5�
��	"��"�	)*����.��/�	7���=
����	�	�#	��	�	"!��

A���������������������������
�6�	B

$�/�'����
?�����+�	/*�	C�������
H$��+�����K��I
2��//���;��	���G#!

���.�	,���
?�����+�	/*�	?����������
'��.�	H$��+�����K��I
2��//���;��	���G#!

���.�	&0��
?�����+�	/*�	?����������
'��.�	��.	3� �������/�

H$��+�����K��I
2��//���;��	���G#!

���.�	&0��G;�����
(��'�������	
�+�
H$��+�����K��I
2��//���;��	���G#!

����������,���������
&����
?�����+�	/*�	1�����
B�.�+��	H$��+�����K��I
2��//���;��	��"G#!

�����������&����
?�����+�	/*�	1�����
B�.�+��	H$��+�����K��I
2��//���;��	���G#!

���.�	&0��
?�����+�	/*�	1�����	B��
.�+��	H���	����<�+�������
7<���'���I	H$��+�����K��I
2��//���;��	��!G#!

���.�	&0��
?�����+�	/*�	;���������
��.	(�E��������
H$��+�����K��I
2��//���;��	���G#!

���.�	,�.	����/G��0��
.��/
?�����+�	/*�	��0����
����G;��������8��/�����G
2������������
(��'������� 
�+�
H$��+�����K��I
2��//���;��	���G#!

���.�	(������
?�����+�	/*�	��.�������
H$��+�����K��I
2��//���;��	��#G#!

���.�	��8��'����
?�����+�	/*�	
���������
��.�+��	H$��+�����K��I
2��//���;��	���G#!

���.�	&0��
?�����+�	/*�	?����������
'��.�	��.	3� �������/�
H$��+�����K��I
2��//���;��	���G#!

Die Kassenärztliche Verei-
nigung Nordrhein schreibt
auf Antrag der betreffen-
den Ärzte, bzw. deren Er-
ben, die folgenden Ver-
tragsarztsitze zur Über-
nahme durch Nachfolger
aus:
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Samstag, dem 26. Okto-
ber 1996 im Hörsaal 13 A
der Medizinischen Ein-
richtungen der Univer-
sität Düsseldorf.
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