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������������ �����
� ���
�	�� 31 �

���� 2011

1.

���		�� �� ������	� �� - ������, ���	
��� �� ��	�	����	�� ����
 ��  ����������� ��
�� �� ��
�		

�� �
������ �� 2002 ���	��.

�
�	���������� �� �
������� �� ���	�� �� �����		�� �� ������ 	 ����
��.

���	� ����	�"�

!������������ �� �����	�	
��	�� ���	��� 	������� �� ���������� ��  �"���
���	�� ������
�	 ��

�	����	��� 	���������� ��
� �
	���� �� �
�����	 	 �
���������	 �� ��
��� �� ����#������ ��

�
�������, ��	 ��	���� �
� 	������	�� ���	�		 �� ������	�	
��	�� 	�������. !��� �
�����	�� ��


������������ �� ���	
��� �� 
�����	 	���
���		 	 ��������� �� ������	�� 	 ���	�����	��,

����	$�	�� 
�������	 ���� �� �� 
���	������ �� �
������	��.

������� �
����	 �� ������	� �� ������ � �
�	�������� �� ��
��������	, ���	��	 	 ������	$�	

�
�	����	 	 �
�	����	 �� �	��� �������. ���
�� ��������� ������� ������	� �� ������, ��������

��	��� �� �����	�� 
��	���
, ���� �� ������� 	 �
���	�� �� ������ 	 �����
����-�
�����	 �
����

�� �
��
�����	 	 ���
��
�����	 �
�	����	.

(�
	
'�� �
����	 � �
�	�������� �� ��
��������	 �
�	����	.

������	� �� - ������, ���	$���� �
����� � ���	���
��� �
�����, �������� 	 �� ���	��� ��

%�����	��  ������	��. ��
����� �� �
������� �: ���������
  ��������	 12, ������

������	� �� ������ �� �����	 �� �
	������ ���
���	�	 	 ���� ������	�� �� %�����	��

 ������	�� 	 �
��	 ����	. ���
���	�	�� �� ������� ������	�	
��	 �� �������� ��

�������������� �� ����
��� �� ��
��� �� �
������� �
� 	��	��. ���
���	�	�� �� ��	�	�	
��� ��

������	���	���� �� �������� �� �
������� �� ����
��� �� ��
��� �� �
�������.

�����	�	
��	�� ���	��� 	������� � 	������� �� ���������� �� ��������� �� ������� ����, ��

	����$�� �� ����	�����, �
�����	�� ������	 	 ����������� 
�������	�	 �� �
������, ��	 ��

	������	 ���
�� �	����� ����
�� ����

�����	�	
��	�� ���	��� 	������� �� ������	� �� ������ � 	������� �� ���������� �� &������ ��

�
�����	 �
����� (��.'���	� �� % �
.28/2004 	 �
.84/2005,25/2007 	 87/2008) 	 �
��	��	��� ��

������ �� ������������� (��.'���	� 94/2004, 11/2005, 116/2005, 159/2009 	 164/2010). ���
�� ����

�
��	��	�, ��������������	�� ������
�	 ��	 �� �
	�������� �� %�����	��  ������	�� ��

 �"���
���	�� ��������������	 ������
�	 �� 2003 ���	�� ���
���	 �� (���
�� ��  �"���
���	

��������������	 ������
�	 (!���). ������������� �� ���� �
��	��	� �� 10 ���
��
	 2005 ���	��

�� �������� �� �
	���� ��  �"���
���	�� ������
� �� �	����	��� 	���������� ( �)!) 1, ���� 	

������������� �� 28 ������
	 2005 ���	�� �� �
	���� ��  �)! 2, 3, 4, 5, 6 	 7.

*� 29 ������
	 2009 ���	�� ������� � ��� �
��	��	� �� ������ �� ���������������, �� ��� ��

�������	 �
������	��  ��, ���� 	 ��������	�� 	 ���	��  �)!, ������ �� ����������� 	������	

�� !��� �� 1 �����
	 2009 ���	��. ������������� �� ���� �
��	��	� �� 30 �����
	 2010 ���	�� ��

�������� ��  �� 10. (��� �
��	��	� �� �
	������ �� 1 �����
	 2010 ���	��. 
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������������ �����
� ���
�	�� 31 �

���� 2011

2.

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

�
������. �
������� �� � 	������� �� 
	�	� �� �
����� �� ������ �� �����	�� �
�	����	.

�
������� � 	������� �� ������� 
	�	� �� �����
�$�	�� 	 �
����
�$�	�� �
��	�	. �
������� ����

������� ���	�	�� �� ���������� �� ������	�� 
	�	�, 	 	��	�� �� 
����	
� �� �	
����	 �
�����
	 ��

����	��. �����	�� �����	 �� �����
�$�	�� �
��	�	 �� ���$	����� �����	 �� �
����
�$�	��, 	

���$���� �� ��
	
���. ����	�� �� �
����
�$�	�� �
��	�	 �����	 �� ����	�� �� ������� �� ������	��

��
	�� �� �������	 �� ����� �� �	������ ���	��.

(����
� ����

�) ���� �� ����
�� �� �
������	 ���

������ $�������� ����

#��������
 �� $�������� ����

�
������� �� �������� ���$���	 �	����	��	 �
������ ��	 �	 �������	�� �
	��� �� �����	, ���� ���

�����	���	�� ��� �� �
������� �� � ��� ��	���	� �� �
����	�� �� ����
�	�� ������	 �����	.

'� ������ 
������� �����	���� � 	������� �� ����+� �	���	 �� �	����	��	 
	�	�	 ���� ��� ��

����
�� 
	�	� (
	�	� �� �
����� �� ���	��	�� ��
���	, ����
�	�� �
������	 	 ���	��), �
��	���


	�	�, 
	�	� �� ���	��	����� 	 ������� 
	�	�. �
	������ �� �
������� �� ��
������� ��

�	����	��	 
	�	� � ����$��� ��� �
������ �� ���
���	��	����� �� �	����	��	�� ����
 	 ���������

�� 	������ ��$	� �� ���
����� �	�	�	�	
��� �� ������	����	�� �����	��	 �����	. ,�
��������� ��


	�	��� �� �
�	 )	����	��	�� �����
, � �
� ������ �� ���	�	�	�� ����
��	 �� ,�
���	�� (���
.

&� �� �� �����	 	���������� �� ���	��	�� 
	�	�, �
������� ��
������� ���	�	�� �� ���� ��

��������� �� �� ��������� ������� ���	��	 �
������ �� ���	��	�� �����	 �� ����	��, �� ��� 	��	��

�� �	��� 	���
	����	 �� ���+��� �� ������	�� ���
��	 ��
��� ��
����	�� ��������$	 �� ��������

�� �	����� ���������.

�) ���� �� ����
�� �� "
��	


�
������� � ����$��� �� ��"���
���	 �
������		 	 � 	������� �� 
	�	� �� �
����� �� ���	��	��

��
���	, ���� 
������� �� 	��������� �� ��������� ������ �� ����� �� 
���	$�	�� ��
����	 �����	.

��
��	
� ����

�
������� ���� ���$���� �������
��	�� �� �
��	��� 
	�	�. '����������	�� ���	�	�	 	 �
�����
	

������������ �
������ �� ������$	 �� ��������� �
��	��� 	���
	��. ����
������� �� ������$	��

�� �������� �� ����� �
�� �� �����. *� ��� ��$	�, ��
��������� �� �
��	��	�� 
	�	�� ���$���

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

�� ��	���	��.

���� �� �
��������	

%	�	��� �� ���	��	����� �� ��
����� �
��� ������������ �� ������	 ���	$����� �� �����	��,

������� �� ������������ �� �
������ �� �
��	�	
��� �� ���
��		�� �� �
�������.

����	
� ����

���
	���� ��
����	

(�����	����� �
������ �� '�����	�� �
������ 
�������	�	 �� �
������ �� ���	
� �� �
������� ��

���		�� ��	 ���	
��� �� ��	�	����	�� �	����	��	 ����
 �� ����� �� �	������ �� ��������.  
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������������ �����
� ���
�	�� 31 �

���� 2011

3.

���

����� % ����� % 11/10

522.271 90 320.317 96 163

56.677 10 13.412 4 423

578.948 100 333.729 100 173

4

5

���

����� % ����� % 11/10

60.823 10 66.636 11 91

574.159 90 530.364 89 108

634.982 100 597.000 100 106

���

����� % ����� % 11/10

574.159 90 530.364 89 108

60.823 10 66.636 11 91

634.982 100 597.000 100 106

&� �
�������� �� '���������� ��	 �� ���	
��� �� ��	�	����	�� ����
, �� �
	������ ���������

����
�� �
������ �� ��������� �� ��
�		 �� �
������ �� 	��� 	�	 ��	$�� �
����	�� �� ����

��������� ���������.

��
��	

2011

�
�����	�� �� �
������� �� ���	
��� �� 	��������� 	 �������	�� �����
	, ����$����+	 �	 	

�$��������� �� 	��	�� ������	 �� ��	 �� ��
��� ���� �� ��
�����	 �� ������	�� ��������	.

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

	 ���
��	, �� 
�� �� ��������� ���
���� �� ���� ���	��, �� �
��������� �
	��	��� �	�����

������	��� �
������.

���
�	�"��

!�����	�		�� �	 ����$����� ������������� �� ����
	����	�� (�
�����	 ������	 	 ��
���) 	

������
	����	�� �
������ (������	, �	����	, ������
).

2011 2010

!�����	�		�� �� �������	 (�
��	��	 ����
	) �� 31 ������
	 ��:

%���������
 - ��
��	�

����������� �� �
��	�	�� �:

*�������	 �
��	�	

2010

(�� 000 �
�)

�����:

-�����	 �
��	�	

�����:

)�
���	��

(�� 000 �
�)

2011 2010

(� 1 �� 3 ���	�	

����
���


�� 1 ���	��

*� 18 ��
	� 2011 ���	�� �� .��	����� ���
��	� �� ���	���
	�� � ����
��� �
������� 	 	������ ��

�
��� �	�	����� �� 2010 ���	�� �� 	���� �� 238.564 	����	 ����
	. ������� �� 	����������

�	�	����� 	 �
��	�� 
���
�����	 �� ���	����� 	��������� 36.507 	����	 ����
	. �
����������

�	�	����� � �
	������ ���� ���������� �� ���
������ ���	���.

�����:

(��$�	
� "
�	��

(�� 000 �
�)

/��	�� �����	�� �	���
����

�����
���

�
������� �� �� ��	����	
� ���
����� �� �	�	����	 �é ������ 	����� �� �� 
��	�	���� �� .��	���

���
��	� �� ���	���
	��.
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������������ �����
� ���
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���� 2011

6

7

������	���
� �� )
	��
�, 0�����
	��

)�����	�� „-
��$�  �������” ������, 

100% -

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

49%

100%

100%

% �� �)
�	��

100%

100%

100%((( ������	� %,�  �����, %��	��
100%

49%

100%

������	 �� ������ ���� �
��� ��	������ ��������	�. ���		�� �� �
������� �� ���������	 ��

����� �
�� �� �
���	 	 �	�	$�	 �	��.

������	� ,�� 112 �������, (���� ���

100%

�	�� ���
���	 �������	 �� 100% ����������� �� ������	� �� ������, ����� ����������� ��

������	� ,�� ���� �$������� 	������� 49%. !��� ����������� �� ������	� �� ������ ��

������	� ,�� 112 �������, (���� ��� 	������� 49 %, �
������� �������� ����
���. 

100%

������	� �(( �����
	��, 2
�� .�
�

������	� '����
���
	�� �(( ����
��, �
�	��

������	� )�%  �(( 3��4���, ������	��

������	� ��� �((51 ������,  ������	��

2010

(����'��"�

������	� �(( &��
��, /
������ 100%

���
�� &������ �� �
�����	 �
�����, ������	� �� ������ �� 2011 ���	�� ���� ����$��� �����	

�����	.

100%

100%

2011

������	� �(( ����
��, �
�	�� 

% �� �)
�	��

100%

������	� 5((� ���	��, ����
	��

������	� �(( ��
����, ����� 	 /�
�����	�� 100%

100%

100%

������	� !*- �(( 3��4���, ������	��

&��
�� ��
��

�����	�	
��	�� ���	��� 	������� �� 
��������� �	 ����+� �	����	��	�� 
�������	 �� ���	$����

�
����� ������	� �� ������ 	 �����	�� ���
���	�	:

�
������� 	�� �
�������	���� �� %��	��, ,�
�	��, ����� 	 /�
�����	�� 	 �����	��. %�������	��

�� 
��������� �� �
�������	������ �� ����$��	 �� �	����	��	�� 	������	 �� ���	$���� �
�����.

'� ����� �� 2010 ���	�� 
��	��
	
��� � ���� ���
���	�� �� 
�����	�� ������	��, ������	� )�% 

�(( 3��4���. ���
���	���� � 100% ����������� �� ������	� �� ������. �����������

���
���	�� �� ������	�� �� �
�	������ �� ������	� !*- �(( 3��4���. '� ����� �� 2011 ���	��


��	��
	
��� � ���� ���
���	�� �� %�����	�� �
�	��, ������	� '����
���
	�� �(( ����
��.

������ �� �������� ����
	�

100%

�1&(� )�
������	���� 0�� �
	��	��, 

6



������������ �����
� ���
�	�� 31 �

���� 2011

8

���� �� 

�"��

���)�� 

�"��

�����

 � 1 ������� 2010 1.422.696 2.220.127 2.206.548

(���� �� ����
���	 ���		 - - -

(��"����� �� ��������	 ���		 - - -

 � 31 �

���� 2010 1.422.696 2.220.127 2.206.548

(���� �� ����
���	 ���		 -100 - -157

 � 31 �

���� 2011 1.422.596 2.220.127 2.206.391

���

11/10

107

100

107

9.

���

����� % ����� % 11/10

809 11 825 11 98
6.851 89 6.847 89 100

7.660 100 7.672 100 100�����:

(����
����� ������ �
�	�������� �� 2011 ���	��, 	������� �� �	�	$�	 ����, 	������� 7.660 ���	

��� � �� 	��� �	�� �� ���
���� �� �����
����� �� 2010 ���	�� (7.672 ���	).

(��$�	
� "
�	��

)�
���	��

/��	�� �����	�� �	���
����

2011 2010

������������� ���������	�� �� $���)� ��
�

(�� *���)

616.253.479

-241

+�����	� �� �"���

����� �����

- -

2011 2010

'����	�� �
�� �� ����
��	 	 	������	 ���		 � 1.431.353 �� ���	����� �
������ �� 5,% 25,56

(����
	 1.551) �� ���	��. !������	�� ���		 �� ������	 �� ������.

-

�
�� �� ���		

 ����
�	�"� �� �������	��	�

%�������	�� *��� ���	��� (����
	)

403,70433,19

574.339.011

1.422.696

������� ������	� �� �"��� (�
����):

1.422.596

*� $�����	�� �� ,�
���	�� ����
 �� �
������� �� 2011 	 2010 ���	�� �� �� 	�������	 ����������	

�� �$����� �� ����
��.

-13.736 493

'� ����� �� 2011 ���	�� �
������� �����	 100 ��������	 ���		 �
���  ����������� ��
�� �� ��
�		

�� �
������. (� �����	�� ��������	 ���		, 8.757 ���� �� ��������	 ��	$�	 ���		 	 3.287 ���		


���
�	
��	 �� ��
�����	 ��������	�	 �� ��	 3.228 �
	�
	����	 ���		 	 59 ��	$�	 ���		 �������	

�� ����� �� �	�	�����.

(�� �
�)

-157

-13.579 734

!"���
��� ���	��
(�
��� �� 

�"��

����	�
�

� �"��

-

*� $�����	�� �� *����
�	�� ����
 �� �
������� �� 2011 ���	�� ������ �� 	�������	 4.032 	����	

����
	, ������ �� 2010 �� 	�������	 3.584 	����	 ����
	.

734-13.579
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������������ �����
� ���
�	�� 31 �

���� 2011

���

����� % ����� % 11/10

2.793.477 41 2.485.019 42 112

3.944.591 59 3.449.309 58 114

6.738.068 100 5.934.328 100 114

���

����� % ����� % 11/10

5.597.696 83 4.979.655 84 112

1.140.372 17 954.673 16 119

6.738.068 100 5.934.328 100 114

���

����� % ����� % 11/10

2.282.809 82 2.002.121 81 114

510.668 18 482.898 19 106

2.793.477 100 2.485.019 100 112

(��$�	
� "
�	��

)�
���	��

2011 2010

/��	�� �����	�� �	���
����

(����

�����:

'����	�� �
�����	 �� ������� ����
 	��������� 2.793.477 	����	 ����
	 ��� �� ���
���� �� 2010

���	�� (2.485.019 	����	 ����
	) ������� ��
��� �� 12%. 

*������� ���� �� �
�����	 �� 	���� �� 2.282.809 	����	 ����
	, 	�	 82%, �� �����
��	 �� �2

)�
���	��.

2011 2010

(�� 000 �
�)

������������� ����� �����'�� �� ��������� � ������

������������� ����� �����'�� �� ��������� � ������ �� (��$�	�� "
�	��

(�� 000 �
�)

������� ����


��
����	 ����


�����:

(����
��	�� �����	 �
�����	 �� �
�	����	 	 �����	 �� 2011 ���	�� 	��������� 6.738.068 	����	

����
	 ��� �� ���
���� �� �����
��	�� �
�����	 �� 2010 ���	�� (5.934.328 	����	 ����
	) �������

��
��� �� 14%. '����	�� ��
��� �� �
�����	�� � 
������� �� ��
����� �� �
�����	�� �����
��	 ��

������� ����
 �� 12% 	 �� ��
����	 ����
 �� 14%.

���
�� ��
����
��� �� ����
, �������� ���� �� �
�����	, 59%, � �����
�� �� ��
����	 ����
.

(��$�	
� "
�	��

*�������	 �����	 �
�����	 �� 	���� �� 5.597.696 	����	 ����
	, 	�	 83%, �� �����
��	 ��

�
�����	�� �� ��
��������	 �
�	����	 	 �����	. -	� �� ���
���� �� �����
��	�� �����	 �
�����	

�� 2010 ���	�� (4.979.655 	����	 ����
	) ������� ��
��� �� 12%.

)�
���	��

/��	�� �����	�� �	���
����

�����:

2011 2010

������������� �����'�� �� ��������� � ������ �� �����
� ����� �� (��$�	�� "
�	��

(�� 000 �
�)

8



������������ �����
� ���
�	�� 31 �

���� 2011

���

����� % ����� % 11/10

3.314.886 84 2.977.534 86 111

629.705 16 471.775 14 133

3.944.591 100 3.449.309 100 114

���

����� % ����� % 11/10
2.904.918 74 2.654.681 77 109

145.025 4 114.329 3 127
617.558 16 624.039 18 99
302.740 8 269.111 8 112
947.859 24 803.817 23 118
716.726 18 675.663 20 106
175.010 4 167.722 5 104
435.930 10 340.524 10 128
413.775 10 268.545 8 154

8.024 - 6.591 - 122
14.131 - 65.388 2 22

537.765 14 412.936 12 130
159.930 4 148.543 5 108

'��	�� �
	���	�� 9 - - - -
179.113 5 81.139 2 221

������ 273 - - - -
7.192 - 6.899 - 104

188.598 5 150.193 4 126
- - 25.396 1 -

6���� 2.215 - - - -

0������ 17 - - - -
418 - 766 - 55

65.978 2 41.168 1 160
966 - 4.419 - 22

- - 1.239 - -
8.916 - 1.911 - 467

56.096 2 33.599 1 167

3.944.591 100 3.449.309 100 114

���

�����:

.�
���	��

2
�� .�
�

������ � ����� �
��� �� + �

*������� ���� �� �
�����	�� �� ��
����	 ����
, 74%, �� �����
��	 �� ����	�� �� ����	���$��

5�
���. '� ���
���� �� �����
��	�� �
�����	 �� 2010 ���	��, �	� �����	 ��
��� �� 9%. 

*������� ��
��� �� 30% �� �
�����	 �� �
�	����	 	 �����	 �� 2011 ���	��, �� ���
���� ��

�����
��	�� �� 2010 ���	��, ������� �
�����	�� �� ����	�� �� ������� 5�
���.

0�����
	��

,���
	��

(������	 ����	

%����	��

������	��

����� �
���

����
��	��

7�
���

%��	��

����� 	 /�
�����	��

�����

�
�	��

/
������

5
���	��

+������ ,����� (,# � ,%*!)

����
	��

,�
�	��

*������� ���� �� �
�����	 �� 	���� �� 3.314.886 	����	 ����
	, 	�	 84%, �� �����
��	 �� �2

)�
���	��.

������������� �����'�� �� ��������� � ������ �� �	����� ����� �� �
����� / �
���

�����	��

(�� 000 �
�)

2011 2010

�
���� / +
���

-�����	�)�� ,�����

)�
���	��

/��	�� �����	�� �	���
����

(�� 000 �
�)

'����	�� �
�����	 �� ��
����	 ����
 	��������� 3.944.591 	����	 ����
	 ��� �� ���
���� �� 2010

���	�� (3.449.309 	����	 ����
	) ������� ��
��� �� 14%. ��
����� �� �����	�� 	���� � 
������� ��

��������	�� 	���� �� �	�� �
��	��	 ����
	.

�����:

2011 2010

������������� �����'�� �� ��������� � ������ �� �	����� ����� �� (��$�	�� "
�	��

(��$�	
� "
�	��
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������������ �����
� ���
�	�� 31 �

���� 2011

���

����� % ����� % 11/10

6.738.068 96 5.934.328 96 114

-3.448.514 -49 -2.968.612 -48 116

3.289.554 47 2.965.716 48 111

-45.543 -1 -76.484 -1 60

-2.215.549 -31 -1.922.228 -31 115

-292.637 -4 -257.817 -4 114

-993 - -2.693 - 37

310.345 4 237.904 4 130

-328.530 -5 -273.215 -4 120

716.647 10 671.183 11 107

-1.683 - -7 - -

-52.769 -1 -42.458 -1 124

662.195 9 628.718 10 105

-45.942 -1 -54.379 -1 84

616.253 9 574.339 9 107

- - - - -

616.253 9 574.339 9 107

616.290 9 574.392 9 107

-37 - -53 - 70

616.253 9 574.339 9 107

(������	 
�����	 �� 
���������

-
����	 ���
���	 �� �
������	 �
�	����	

(����'��

(�� 000 �
�)

2011 2010

������������ ������ �� ���
� 

���	���/(&�����) �� �	�����	��	
��	 ���	�����	 

%���
�	
��� �� �������	 ���
��	 	 �
����	

������ �� ����	
�
	�

�������'��� ��:

 
	� ������

�
��	 
���	�	 (*���)

 - ���	���	 ����

 
	� ������ �� ��	�������� �	�����	�

����	 (*���)

������ ��
� �����)����


 
	� ������

 -���	���
	�� �� �
�������

����� �� ���	���

	 �����	

���	� ������

-
����	 �� 	��
������� 	 
�����

-
����	 �� �
������ 	 ��
���	��

���	�	��
��	��	 �
����	

(������	 �
	���	 �� 
���������
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������������ �����
� ���
�	�� 31 �

���� 2011

���

����� % ����� % 11/10

5.650.503 80 5.017.122 81 113

1.030.562 15 853.702 14 121

57.003 1 63.504 1 90

6.738.068 96 5.934.328 96 114

���

����� % ����� % 11/10

3.079 - 12.789 - 24

47.950 1 33.072 1 145

40 - 34 - 118

1.614 - 536 - 301

195.420 3 112.234 2 174

62.242 1 79.239 1 79

310.345 4 237.904 4 130

���

����� % ����� % 11/10

328 - - - -

- - 49 - -

328 - 49 - -

7.048.741 100 6.172.281 100 114

�����:

�
������ �� �
�����	 ����	

��	���	� �������

�
	���	 �� �����	 �� ������� 
�������

�% �� ������� 
�������

(�� 000 �
�)

(������

2010

�
	���	 �� �	�	�����

2011 2010

������ �� �����'��

(������� �
������

�
������ �� �����	 �
�	����	

(������

(�� 000 �
�)

�����:

(������	�� ������	 �
	���	 �$��������� �� 4% 	 �� ��������	 �� ���
���� �� 2010 ���	�� �� 30%.

)	����	��	�� �
	���	 �	 ����+��� ��
��	�� 
���	�	 	 �
	���	�� �� ����� �� �
��	�	. ,$�������

�� ��	� �
	���	 �� �����	�� �
	���	 � �����$	�����. 

2011

%�������� �������

(������	 �
	���	

����� �������:

���	�	��	 ��
��	 
���	�	 �� �
��	�	

(������

�
	��� �� ������ �� �
��	�	

(����
��	�� �����	 �
	���	 �� 2011 ���	�� 	��������� 7.048.741 	����	 ����
	 ��� �� ���
���� ��

�����
��	�� �� 2010 ���	�� �
��������� ��
��� �� 14%. 

'� ��
����
��� �� �����	�� �
	���	 ��������� �$�����, 96%, 	���� �
	���	�� �����
��	 ��

�
������ �� �����	 �
�	����	, �
�����	 ����	 	 �������	 �
	���	 �� �
������. -	� ������� ��
���

�� 14% �� ���
���� �� �����
��	�� �
	���	 �� 2010 ���	��. 

*�������	 ���	���	 ����
�����

�
	���	 �� ��
�����	 ���	�	

(�� 000 �
�)

�����:

20102011
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������������ �����
� ���
�	�� 31 �

���� 2011

���

����� % ����� % 11/10

1.758.383 28 1.535.443 28 115
1.297.320 20 1.234.521 22 105

311.449 5 273.287 5 114
193.828 3 156.392 3 124

25.312 - 28.134 - 90
122.799 2 103.068 2 119

-74.982 -1 62.626 1 -

931.720 14 742.234 13 126

1.437.407 23 1.092.129 20 132

6.003.236 94 5.227.834 94 115

���

����� % ����� % 11/10

1.103.646 17 1.064.133 19 104

193.674 3 170.388 3 114

1.297.320 20 1.234.521 22 105

���

����� % ����� % 11/10

2.609 - 1.341 - 195

228.504 4 130.301 3 175

18.814 - 21.954 - 86

78.603 1 119.619 2 66

328.530 5 273.215 5 120

���

����� % ����� % 11/10

2.045 - 7 - -

52.734 1 42.508 1 124

54.779 1 42.515 1 129

6.386.545 100 5.543.564 100 115

(�� 000 �
�)

5����
	$�� ���
�	��

���
�	���	��

�
��� ����	

�������

(������	 
�����	 �� ���
��	��� 
���������

*������ �
������ �� �
�����	 ����	

-
�����
��	 �
����	

*����"� �� �����	
��	


'
������� ����������� �� �
��������

2011

�������

(�� 000 �
�)

2010

�
����� �� ���	�	��

2011

��
��	�	 	 �
��	 ����
	���	

*���������	 �� �
������	��

������ �� 	����"�

�������

����	 �� �
��	�	

�����:

����� �������:

%�����	 �� �	���	 ���	�	

(�� 000 �
�)

*����"� �� $���������


2011 2010

�������

*����	��	 ��
��	 
���	�	 �� ������� 
�������

*����	��	 ��
��	 
���	�	 �� �
��	�	

(�������

��	���	� �������

&�����	 �����	 	 �����	 �� ������� 
�������

(�� 000 �
�)

2011 2010

(������	 �
����	 �� �
������	

2010

12



������������ �����
� ���
�	�� 31 �

���� 2011

'� ��
����
��� �� ����	�� 
�����	 ��������� �$����� �� 28% 	���� ��
��	�	�� 	 ����
	���	��.

-
����	�� �� �
������	�� �$��������� �� 20%; (������	�� 
�����	 �� 
��������� �$��������� ��

5%. -
����	�� �� �	����	
���, ��	 �	 ����+��� ���� �
����	�� �� ����� �� �
��	�	, �$���������

�� 1%.

(����
��	�� �����	 
�����	 �� 2011 ���	�� 	��������� 6.386.545 	����	 ����
	 ��� �� ���
���� ��

�����
��	�� �� 2010 ���	�� (5.543.564 	����	 ����
	) ������� ��
��� �� 15%. 

(����
����� ������	�	
��� ���	��� �
�� �����$����� �� 2011 ���	�� 	������� 662.195 	����	

����
	 ��� �� �� ���
���� �� �����
����� �� 2010 ���	�� (628.718 	����	 ����
	) �����	 ��
��� ��

5%. ,$������� �� ������	�	
����� ���	��� �
�� �����$����� �� 2011 ���	�� �� �����	�� �
	���

	������� 9%.

�
�������	�� ������	�	
�� ����� �� ���	��� �� 2011 ���	�� 	������� 45.942 	����� ����
	 	 ��

���
���� �� 2010 ���	�� (54.379 	����� ����
	) �����	 ���������� �� 16%.

(����
����� ������	�	
��� *��� ���	��� �� 2011 ���	�� 	������� 616.253 	����	 ����
	 ��� ��

���
���� �� �����
����� �� 2010 ���	�� (574.339 	����	 ����
	) �����	 ��
��� �� 7%. ,$������� ��

������	�	
����� *��� ���	��� �� 2011 ���	�� �� �����	�� �
	��� 	������� 9%.

13



������������ �����
� ���
�	�� 31 �

���� 2011

���

����� % ����� % 11/10

521.285 6 363.545 4 143

3.847.724 44 3.745.904 46 103

4.442 - 5.695 - 78

55.440 1 40.955 1 135

14.849 - 10.557 - 141

4.443.740 51 4.166.656 51 107

1.647.549 19 1.499.576 18 110

2.238.474 25 2.176.305 27 103

269.858 3 195.500 2 138

188.824 2 149.686 2 126

4.344.705 49 4.021.067 49 108

8.788.445 100 8.187.723 100 107

2.206.391 25 2.206.548 27 100

493 - 734 - 67

599.909 7 599.813 7 100

1.538.559 17 1.504.953 19 102

2.608.105 30 2.284.072 28 114

1.239 - 1.275 - 97

6.954.696 79 6.597.395 81 105

1.164.171 13 937.039 11 124

574.159 7 530.364 7 108

9.600 - 13.201 - 73

1.747.930 20 1.480.604 18 118

60.823 1 66.636 1 91
8.436 - 27.521 - 31

16.560 - 15.567 - 106

85.819 1 109.724 1 78

1.833.749 21 1.590.328 19 115

8.788.445 100 8.187.723 100 107

������������ ������ �� ���	����

(�� 000 �
�)

2011 2010

(���"���

��
��	��

(��	����� ��
��	��

(��
��	 �� �
����
�$�	 �
��	�	

����� �� ���	���

*�����
	����	 �
������

(������	 �����
�$�	 ����
�����

����� ���	����� ��
��	��:

(������� ����$�� �
������

*
���� ��
��	��

&��	�	

����
����� �� ������$	�� 

��
	 	 ��
	$�	 ���	������	

����� 	
���� ��
��	��:

����� ��
��	��:

����	�� � ������

����	�� 

�
��		 �� ���		

&������	 
���
�	

(������	 
���
�	

&��
���� ���	���

*
���� �����

(��
��	 ��
��� ��������$	 	 �������	 ���
��	
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