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31 �������� 2011�	��
�� ����
�� �� ���	���	

1.

2.

�) ����� 	� ��	���� �� �������	 ����

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

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

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

�������� �� 
����
��
� 
� ���#�	��� �� ������� #���, 
� �
���$�� �� ���������, ���������� ������� �

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

"������������ �� ������� �������� �� 
����
��
� 
� ������� �� �����
�� ������� � ����������� ��

������ �� 
�������
��� ���� 	����� �� 	��#���� � 	���	�
����� �� 
����� �� ���%����� ��

���������, ��� ������� ��� �
�������� 	���#�� �� &����
�
���� ��������. "��� 	��#������ ��

�������
����� 
� �������� �� ������ ��&���#�� � 	�������� �� ��
������ � �������
����,

&����$���� ��������� ��� �� 
� ����������� �� 	��#�������.

���������� �	 ����������	 �����

"������ �����

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

�� 
� ��������� ������� ������� 
���
��� �� ��������� 
���� �� �������, 
� #�� �
���� �� �����

�
����
���� �� 	��'��� �� ��������� ����
�� 
	��� 
����
���� ��������$� �� ������ �� �������

��
	�����.

%��	�� ���������� �����

�� 
����� �������� ��������� � �������� �� 	���'� ������ �� &����
�
�� ����#� ���� ��� 
�

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

����� �� ����������
� � ������ �����. ���
��	�� �� ��������� �� �	�������� 
� &����
�
�� �����

� ��
�$��� ��� 	��#���� �� ��	����������
�� �� &����
�
���� 	���� � ��
������ �� ������� ��$�� ��

��������� ���������� �� 	����#�������� ��������� �&����. (	���������� 
� ������� �� ����

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

��������� � ����$��� �� �+�������� ����
��#�� � � �������� �� ����� �� 	����� �� ���������

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

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

����
��� �� ��������� �: ����
����� !������
�� 12, ���	��,  �	������ !���������.

��
� �	��	��

��#���� �� �������� �� ���	��, �������� �� �&�#�������� 	���� �� !������
���� ����� �� ������ ��

������
� �� 2002 ������.

���	��� ����	� �� �������� �� ���	�� � 	�������
��� �� &���#���
��, ���
�� � ������$��

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

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

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

"���#�� ����	� � 	�������
��� �� &���#���
�� 	��������.
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31 �������� 2011�	��
�� ����
�� �� ���	���	

����� 	� ��!������	�

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

�� ������������ �� 
���
��� �� ����������� �� �	���#���� �� ���������.

(����� �����

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

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

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

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

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

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

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

�) ����� 	� ��	���� �� �����

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

	�������. ��������� �� � �������� �� ����� �� 	����� �� #����� �� �������� 	��������.

(������ �����

��������� ��� ���$���� ���#�����#��� �� �������� �����. ��
	�
�������� 	������� � 	��#�����

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


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

������ ��������� � ��
	������ �� ���#�����#����� �� 	����������� �� 	���&������ �� ���������.

���#������ �� ��������� 
� �������� �� �
��
����� � �
�������� &������, ����$����'� �� �

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

,�������
������� ������
� ������� �� 	��#������� �
	����� �� ������
�� �� &����
�
�� 
���
��� �

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

������
�.

��������� �����	�

*����������� ������
� �� ��������� 
���
��� ��
	�������-��-	������� 
� ������ �� ������
�� ��

��#���� ��� �������� �� �&�#�������� &����
�
�� 	���� �� ����� �� �����
�� �� 
�
�����.  

�� ���������� �� ����������� ��� �� �������� �� �&�#�������� 	����, 
� 	������� ���������

	������ ������
� �� ��������� �� ������ �� ������
� �� �
�� ��� 
��$�� ���	�#��� �� ���� ���
�����


��������.
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3

���

���	� % ���	� % 11/10

487.665 90 267.226 95 182

56.677 10 13.412 5 423

544.342 100 280.638 100 194

4

5

���

���	� % ���	� % 11/10

29.541 6 223 - -

435.423 94 391.891 100 111

464.964 100 392.114 100 119

���

���	� % ���	� % 11/10

435.423 94 391.891 100 111

29.541 6 223 - -

464.964 100 392.114 100 119

6 �	!��� ���!��

%����	:

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

������.

��
	������� �� ��������� �:

�	�����	�

(%	 000 ���)

2011 2010

�� 1 ������

*� 1 �� 3 ������

(�����

-�������� �������

.������ �������

%����	:

2011 2010

"���
��#���� �� ����$����� ������������ �� ������������ (�������� ������� � �	���) �

�������������� 
���
��� (	������, ��#��#�, 
�&����).

-� 18 �	��� 2011 ������ �� ��������� 
������� �� ��#�������� � �������� 	��
���� � �
	���� ��

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

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

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

(%	 000 ���)

"�	���� �����

"���
��#���� 	� 
������ (���&���� #�����) �� 31 ������� 
�:

2011 2010

���������

)���#��� 

/���� ,������� ������
���

%����	:

���������

(%	 000 ���)

 ���������� - (�����

��������� �� �� ���������� ����
���� �� ��������� 
é ������ �
���� �� 
� ����&����� �� �������


������� �� ��#��������.
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7

���

���	� % ���	� % 11/10

14.822 20 14.822 20 100
43.131 60 43.131 60 100

557 1 557 1 100
39 - 39 - 100

4.285 6 4.285 6 100
2.748 4 2.748 4 100

307 - 307 - 100
154 - 154 - 100

2.365 3 2.365 3 100
3.000 4 3.000 4 100

- - - - -
619 1 619 1 100
461 1 461 1 100

31 - - -

72.519 100 72.488 100 100

���

���	� % ���	� % 11/10

36.439 37 17.409 23 209
13.615 14 12.982 17 105
47.435 49 45.195 60 105

97.489 100 75.586 100 129

�������� )� ! �** 0��1���, ���������

%����	:

"	���#����

�� ����� �� 2010 ������ ����
������� � ���� 	�������#� �� ��	������ ���������, �������� )� !

�** 0��1���. ��������#��� � 100% 
�	
�����
� �� �������� �� ���	��. ��
�������� 	�������#�

�� ��������� 
� 	�������� �� �������� "-. �** 0��1���. �� ����� �� 2011 ������ ����
������� �

���� 	�������#� ��  �	������ ������, �������� ������������� �** �������.

%����	:

��������� �� 	���
��������� ��  �
���, (������, ��
�� � /��#������� � ��������.  ���������� ��

���������� �� 	���
����������� 
� ����$��� �� &����
�
���� �������� �� ���$���� �������.

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

(�� ���� �$�
����� ����
��� 49%. "��� ����������� �� �������� �� ���	�� �� �������� (�� 223

,�����
, *���� ��� ����
��� 49 %, ��������� 	�
����� ��������.

�������� �** �������, ������

(%	 000 ���)

"	�������� �� ������ ������, �	������� � ������

*** ��������  (� !�
���,  �
���

�������� ,*-� �**42 ���	��, !���������

20102011

�������� 4**� ��&���, ��������

�2,&,*� )���#�������
 5	� ��������, 

�������� �** �������#�, 3��� ����

�������� ,��
 �**42 ���	��, !���������

�������� (�� 223 ,�����
, *���� ���

)����#��� „.���$� !�������” ���	��, !���������

*** ��������  �
 !�
���,  �
���

�������� ������������� �** �������, ������ 

������� �� ���	�� ��� ����� ����
���� 
�	
������. ��#���� �� ��������� 
� 	�
������� �� ����

���� �� 	����� � &���$�� ��#�.

%!	#����� �	 �	������ �������

2011 2010

���	�� �	 �	������ �������

�������� �** �������, ������ 

�������� �** ������, /����
��

�������� "-. �** 0��1���, ��������� 

������� �� ���	�� 	�
����� ������
�� 	�������#� � ���� &����#��� �� !��������� � 
����
���.

���������� ��, � ��������� �� 	��������� 
������� 
� ������ �� 	���#�	 �� ������� 	�������

�
���� � 	������ #���.

��������&�� �� )������, 5���#�����

(%	 000 ���)

�������� �** �������, ��
�� � /��#�������

"	���#����

6
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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

104

100

104

9.

10.

���

���	� % ���	� % 11/10

799 10 808 11 99

6.851 90 6.847 89 100

7.650 100 7.655 100 100

*����	�� �	 ������

2011 2010

734

-

493

-13.579

-

-157

-13.579 734

����	������ �����!

-13.736

�� ����� �� 2011 ������ ��������� ����	� 100 
�	
����� ��#�� 	���� !������
���� ����� �� ������

�� ������
�. *� ���	���� 
�	
����� ��#��, 8.757 ���� 
� 
�	
����� ���$�� ��#�� � 3.287 ��#��

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

�
��� �� ���������.

���	��� �����	�� �	 ������ (������): 425,66 408,79

2011

-� $�������� �� (	������� ����� �� ��������� �� 2011 � 2010 ������ �� 
� �
	������ �����
��#� ��

�$�
��� �� �������.

���	���	�� �� ���	�	���		

-� $�������� �� -��������� ����� �� ��������� �� 2011 ������ ���	�� 
� �
	������ 4.032 ������

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

(%	 ���)

���	� ���	�

-241

�	������ 

�����

"����� 	� 

�����

-

-

-

-

���	���� ���� �� �������� � �������� ��#�� � 1.431.353 
� �������� ������
� �� 4( 25,56 (������

1.551) 	� ��#���. "��������� ��#�� 
� 	������ �� #���
�.

2010

)���#���

(%	 +	��)

"�	���� �����

"�	���	���	 � ��	��#��

"�	���	���	 �	 ����$�� 	���

 �
	������� -��� ������� (������) 605.550.300 581.577.640

1.422.596 1.422.696���� �� ��#��

/���� ,������� ������
���

%����	:

*
��������� ���	�� 	�������
��� �� 2011 ������, �
������ �� &���$�� ���, ����
��� 7.650 ���� ���

e �� �
�� ���� �� 
	������ 
� �
��������� �� 2010 ������ (7.655 ���).

7



31 �������� 2011�	��
�� ����
�� �� ���	���	

���

���	� % ���	� % 11/10

2.136.659 38 1.972.723 38 108

3.433.912 62 3.169.794 62 108

5.570.571 100 5.142.517 100 108

���

���	� % ���	� % 11/10

4.445.203 80 4.200.041 82 106

1.125.368 20 942.476 18 119

5.570.571 100 5.142.517 100 108

���

���	� % ���	� % 11/10

1.625.934 76 1.489.825 76 109

510.725 24 482.898 24 106

2.136.659 100 1.972.723 100 108

�	���� 
���������� �� 	����, ������� ��� �� 	�������, 62%, � �
������ �� 
����
�� 	����.

"�	���� �����

(%	 000 ���)

2011 2010

%����� ��	��#�� �	 "�	���� �����

(%	 000 ���)

������ 	����

%����� ��	��#�� �� ,		�� ��	���	�� � ��!�,�

2010

)���#���

2011 2010
"�	���� �����

)���#���

*
��������� ���	�� 	������� �� 2011 ������ ����
����� 5.570.571 ������ ������ ��� �� 
	������ 
�

�
��������� 	������� �� 2010 ������ (5.142.517 ������ ������) ������� 	���
� �� 8%. ���	����

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

	���� �� 8%.  

/���� ,������� ������
���

%����	:

"�	��#�� �� �	��
�� ����� �	 "�	���� �����
(%	 000 ���)

"����

-������� ���	�� 	������� �� ����
 �� 4.445.203 ������ ������, ��� 80%, 
� �
������� �� 	���������

�� &���#���
�� 	��������. .�� �� 
	������ 
� �
��������� ���	�� 	������� �� 2010 ������

(4.200.041 ������ ������) ������� 	���
� �� 6%.

%����	:

2011

�����
�� 	����

/���� ,������� ������
���

%����	:

���	���� 	������� �� ������ 	���� ����
����� 2.136.659 ������ ������ ��� �� 
	������ 
� 2010

������ (1.972.723 ������ ������) ������� 	���
� �� 8%. 

-������ ��� �� 	������� �� ����
 �� 1.625.934 ������ ������, ��� 76%, 
� �
������� �� �3

)���#���.
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31 �������� 2011�	��
�� ����
�� �� ���	���	

���

���	� % ���	� % 11/10

2.819.269 82 2.710.216 86 104

614.643 18 459.578 14 134

3.433.912 100 3.169.794 100 108

���

���	� % ���	� % 11/10

2.539.143 74 2.298.124 73 110

145.025 5 114.329 4 127

603.364 18 612.695 19 98

313.024 8 258.126 8 121

857.248 25 738.469 23 116

445.473 13 406.783 13 110

175.009 5 167.722 6 104

406.781 12 523.307 16 78

384.626 12 451.328 14 85

8.024 - 6.591 - 122

14.131 - 65.388 2 22

419.042 12 311.057 10 135

142.438 4 131.176 4 109

179.113 5 81.139 3 221

4.441 - 3.839 - 116

92.639 3 94.727 3 98

411 - 176 - 234

68.946 2 37.306 1 185

966 - 4.419 - 22

- - 1.239 - -

56.096 2 30.109 1 186

11.884 - 1.539 - 772

3.433.912 100 3.169.794 100 108

5���#�����

*
������

%����	:

���,� �����

-������ 	���
� �� 35% �� ������� �� 2011 ������ �� 
	������ 
� �
��������� ����� �� 2010 ������

������ ������� �� ��	���� 4���	� (4( � 4).�).

��
�������

-������ ��� �� 	��������� �� 
����
�� 	����, 74%, 
� �
������� �� ������ �� �����
��$�� 4���	�.

6�����

"�	��#�� �� ������� ����� �	 "�	���� �����
(%	 000 ���)

2011 2010
"�	���� �����

)���#���

/���� ,������� ������
���

"�	��#�� �� ������� ����� �	 ��,�	�� / �����
(%	 000 ���)

%����	:

���	���� 	������� �� 
����
�� 	���� ����
����� 3.433.912 ������ ������ ��� �� 
	������ 
� 2010

������ (3.169.794 ������ ������) ������� 	���
� �� 8%. ����
��� �� ���	���� ����� � �������� ��

���������� ����� �� 
��� ���&���� #�����.

-������ ��� �� 	������� �� ����� �� ����
 �� 2.819.269 ������ ������, ��� 82%, 
� �
������� ��

�3 )���#���.

2011 2010
��,�	� / *����

������

/����
��

3��� ����

)�,	��	$�� -��	��

��������

��
�� � /��#�������

���

*������ -��	�� (-� � - +�)

������ � ���,� ����� �	 *��

(������

,�
���

��������

��������

 ������

 �
���

���������

4������
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31 �������� 2011�	��
�� ����
�� �� ���	���	

���

���	� % ���	� % 11/10

1. "��&	�� 	� ��	��#�� �� ��	���	�� � ��!�,� 5.570.571 97 5.142.517 97 108

2.136.659 37 1.972.723 37 108

1.866.322 32 1.727.426 33 108

220.559 4 192.250 3 115

49.778 1 53.047 1 94

3.433.912 60 3.169.794 60 108

3.232.925 57 3.013.810 57 107

192.322 3 155.984 3 123

8.665 - - - -

153.044 3 151.829 3 101

2.919 - 12.789 - 23

35.974 1 30.445 1 118

40.040 1 34 - -

924 - 251 - 368

49.559 1 68.025 1 73

23.628 - 40.285 1 59

4.069 - 50 - 8.138

258 - - - -

3.811 - 50 - 7.622

5.727.684 100 5.294.396 100 108

���

���	� % ���	� % 11/10

5.099.247 92 4.741.236 92 108

412.881 7 348.234 7 119

58.443 1 53.047 1 110

5.570.571 100 5.142.517 100 108

(%	 000 ���)

2011

%����� ���&	��

�,  �� ������� ��������

 -������� �����

�������� �� ������ 	��������

�������� �� �����
�� 
����

2. ������ ��!	��� ���&	��

�������� �� ������ 	��������

2010

 -�	��
�� �����

"��&	��

�������� �� �����
�� 
����

*
������ 	�������

*
������ 	�������

*
������ 	������

-�	������ ��	����� 	���������

������� �� 	�������� ������

������� �� ���������

������� �� ����� �� ������� ��������

3.  ��������� ���&	��

��������� ���
�� ������� �� �������

������ �� ����� �� �������

%����	:

*
��������� ���	�� 	������ �� 2011 ������ ����
����� 5.727.684 ������ ������ ��� �� 
	������ 
�

�
��������� �� 2010 ������ (5.294.396 ������ ������) 	���
������ 	���
� �� 8%. 

�� 
���������� �� ���	���� 	������ �������� �$�
���, 97%, ���� 	�������� �
������� 
� 	�������

�� 	��������. .�� ������� � ������� 	���
� �� 8% �� 
	������ 
� �
��������� 	������ �� 2010

������. 

*
�������� ������� 	������ �$�
������� 
� 3%. �� 
	������ 
� �
��������� �� 2010 ������ �������

���������� �� 1%.

)����
�
���� 	������ �� �	&�'��� 
�� 	�������� 	� �
��� �� �������. ($�
����� �� ���� 	������

�� ���	���� 	������ � �����$������. 

%��	�� �� ������ ��	��#��

(%	 000 ���)

2011 2010

*
������ 	�������

%����	:

"��&	��

�������� �� ������ 	��������

�������� �� �����
�� 
����
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31 �������� 2011�	��
�� ����
�� �� ���	���	

���

���	� % ���	� % 11/10

-60.232 -1 -55.321 -1 109

1.796.885 35 1.574.292 34 114

1.591.980 31 1.403.742 30 113

169.154 3 137.697 3 123

31.806 1 29.621 1 107

3.945 - 3.232 - 122

343.214 7 276.681 6 124

277.305 6 341.846 7 81

102.322 2 86.024 2 119

41.356 1 42.504 1 97

14.608 - 10.954 - 133

119.019 2 202.364 4 59

289.377 6 260.342 6 111

23.580 - 25.216 - 94

836.428 16 867.145 18 96

671.610 13 718.898 15 93

20.756 - 20.140 - 103

42.420 1 22.655 1 187

21.364 - 13.298 - 161

78.678 2 90.000 2 87

128 - 195 - 66

1.472 - 1.959 - 75

1.550.459 30 1.361.157 29 114

40.582 1 37.729 1 108

823.350 17 664.344 15 124

19.590 - 16.799 - 117

18.125 - 17.877 - 101

17.803 - 15.621 - 114

1.164 - 797 - 146

58.028 1 80.393 2 72

16.931 - 20.180 - 84

554.886 11 507.417 11 109

33.687 1 31.965 1 105

191 - 7 - 2.729

33.496 1 31.958 1 105

5.090.703 100 4.683.323 100 109

2011 2010

(%	 000 ���)
%����� ���&	�� �	 ����	�� �� �	
	��

���&	��

1. "�	���� �� ��!�&��

�������� �������� ������

��������� 
������� � ���������

�������� ��������

*
��������� ���	�� ��
���� �� 2011 ������ ����
����� 5.090.703 ������ ������ ��� �� 
	������ 
�

�
��������� �� 2010 ������ (4.683.323 ������ ������) ������� 	���
� �� 9%. .�� 
� ����� �� 	���
���

�� �����#��� �� �������� � ��������� ("�� 114), -������ ������
� �� �����
�� 
���� ("�� 124),

�������#��� ("�� 111) � *
������ ��
���� �� ���������� ("�� 114).

(
���� �� ���������

.����#� �� �
����� �� �����������

5. ��	��������

6. %����	��	 ��	,!������ �� ��������

-����
� �� ���������� �����

����
 �� �����������

2. ���	���� � ���,� �������!�

3. ������� �����	� �� �,	���� �	��

*�	�
 �� 
���� ��������

-����
� �� ������� �����

����	����

����� ���������� �����

7. +�	
	�� �� ����	����

����� 	����

4. ��!�,�

.���
	����� �����#�

-����
� �� ��	������ �� �����������

8. ������ ���&	�� 	� ���	���	

����� ��$�� 	�����

*
������ �����#�

����� �� �
���������

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

 ����� � 	��	������

����#� � 	������
�

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

9. +�	
	�� �� ����������� ((�����)

-�������� ���
�� ������� �� �������

������
�� �
���� � $��������

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

 �
���� �� ����� ������

�� 
���������� �� ������� ��
���� �������� �$�
��� �� 35% ���� ���������� � ������� ���������.

.����#��� �� ����������� �$�
������� 
� 16%; *
�������� ��
���� �� ���������� �$�
������� 
� 30%.

.����#��� �� &����
�����, ��� �� �	&�'��� 
�� �����#��� 	� �
��� �� �������, �$�
�������  
� 1%.

,���� �� �������

%����	:
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31 �������� 2011�	��
�� ����
�� �� ���	���	

���

"	������ ���	� % ���	� % 11/10

%����� ���&	� 5.727.684 100 5.294.396 100 108

������ 	���� 2.136.659 37 1.972.723 37 108

�����
�� 	���� 3.433.912 60 3.169.794 60 108

*
������ ������� 	������ 153.044 3 151.829 3 101

������� �� &����
����� 4.069 - 50 - -

%����� ���&	�� -5.090.703 89 -4.683.323 89 109

������ 60.232 -1 55.321 -1 109

�������� � ��������� -1.796.885 31 -1.574.292 30 114

-������ ������
� �� 
���� � ��������� -343.214 6 -276.681 5 124

.����#� �� �
���� -277.305 5 -341.846 6 81

����� 	���� -671.610 12 -718.898 14 93

�������#��� -289.377 5 -260.342 5 111

������
�� �
����
����� �� 
���
����� -23.580 - -25.216 - 94

*
������ �����#� �� ���������� -1.715.277 30 -1.509.404 29 114

)����
�
�� ��
���� -33.687 1 -31.965 1 105

�	����� ���� 	���	$����� 636.981 11 611.073 12 104

����� �� ������� -31.431 1 -29.495 1 107

��	 �	����� 605.550 11 581.578 11 104

'�!��� �� ����& �	 ����	�� �� �	
	��

2011

*
��������� ������� 	��� �����$����� �� 2011 ������ ����
��� 636.981 ������ ������ ��� ��


	������ 
� �
��������� �� 2010 ������ (611.073 ������ ������) ������ 	���
� �� 4%. ($�
����� ��

������� 	��� �����$����� �� 2011 ������ �� ���	���� 	����� ����
��� 11%.

2010

(%	 000 ���)

���
������� ����� �� ������� �� 2011 ������ ����
��� 31.431 ������ ������ � �� 
	������ 
� 2010

������ (29.495 ������ ������) ������ ���������� �� 7%.

*
��������� -��� ������� �� 2011 ������ ����
��� 605.550 ������ ������ ��� �� 
	������ 
�

�
��������� �� 2010 ������ (581.578 ������ ������) ������ 	���
� �� 4%. ($�
����� �� -��� �������

�� 2011 ������ �� ���	���� 	����� ����
��� 11%.
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31 �������� 2011�	��
�� ����
�� �� ���	���	

���

���	� % ���	� % 11/10

5.570.571 97 5.142.517 97 108

-2.822.943 -49 -2.537.517 -48 111

2.747.628 48 2.605.000 49 105

-45.543 -1 -76.484 -1 60

-1.793.936 -31 -1.574.837 -30 114

-292.637 -5 -257.817 -5 114

-993 - -2.693 - 37

153.044 3 151.829 3 101

-100.964 -2 -202.010 -4 50

666.599 12 642.988 12 104

67 - -7 - -957

-29.685 -1 -31.908 -1 93

636.981 11 611.073 12 104

-31.431 -1 -29.495 -1 107

605.550 11 581.578 11 104

"�	��#��

'�!��� �� ����& �	 ��������

(%	 000 ���)

2011 2010
"	������

.����#� 
������� �� 	�������� 	��������

� �
����

'��	 �	�����

.����#� �� �
��������� � ������

.����#� �� 	������� � ��������

�����
�������� �����#�

*
������ 	������ �� ����������

 ���������� 

*
������ ��
���� �� ����������

�	����� 	� ���	���	

,��
�� ������� (-���)

,���� (-���)

�	����� ���� 	���	$�����

����� �� �������

�����
�� �� �
	�� 	� &���#��� �� 	�������� �����#��� �
������� �� 	��������� ������� 
������ ��


é���	���� �������� ����: ���������� �����#�, .����#� �� �
��������� � ������, .����#� ��

	������� � �������� � �����
��������. .����#��� �� &����
����� 
� 	�������� �� ���� �
����,

�.�. 	�������� � ��
������ 	� �
��� �� ������� 
� 	�������, ���� �� ���� 	���#�� ���� �� �����

	����� ��� ��
���.

�����
���������� �����#� �� 
���������� �� ���	���� 	������ �$�
������� 
� 5%. .�� �� 
	������


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

��	 �	�����

.����#��� �� 	������� � �������� �� 
���������� �� ���	���� 	������ �$�
������� 
� 31%. .�� ��


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

�������� �����#� 
� #�� ���������� �� 	��������� �� 	�
���$���� 	����� � �
�������� �� ����

	�����.

�� 
���������� �� ���	���� 	������ �������� �$�
���, 49%, ���� .����#� 
������� �� 	��������

	�������� � �
����. .�� �� 
	������ 
� �
��������� �� 2010 ������ ������� 	���
� �� 11%, ��� �

�������� �� ���������� ��� �� 	�������.
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31 �������� 2011�	��
�� ����
�� �� ���	���	

���

���	� % ���	� % 11/10

497.821 6 346.613 5 144

3.781.827 46 3.680.282 47 103

72.519 1 72.488 1 100

4.442 - 5.695 - 78

- - - - -

35.323 - 37.660 - 94

8.828 - 10.557 - 84

4.400.760 53 4.153.295 53 106

1.220.112 15 1.190.257 15 103

2.230.732 27 2.242.649 29 99

202.513 3 127.632 1 159

97.707 1 75.586 1 129

92.556 1 63.858 1 145

3.843.620 47 3.699.982 47 104

8.244.380 100 7.853.277 100 105

2.206.391 27 2.206.548 28 100

493 - 734 - 67

596.146 7 596.146 8 100

1.304.934 16 1.278.359 16 102

2.670.470 32 2.337.168 30 114

6.778.434 82 6.418.955 82 106

974.059 12 999.113 13 97

435.423 6 391.891 5 111

2.495 - 7 - -

1.411.977 18 1.391.011 18 102

29.541 - 223 - -

7.868 - 27.521 - 29

16.560 - 15.567 - 106

53.969 - 43.311 - 125

1.465.946 18 1.434.322 18 102

8.244.380 100 7.853.277 100 105
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