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������������ ������ �� ��� ! 

 

   
"� #	������ ��	 �������� 

�� 31 ��������  

 �������  2011  2010 

   

��������  5  6.738.068  5.934.328 

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

� �������� �����    (3.448.514)  (2.968.612)

����	 �	$����   3.289.554  2.965.716 

     

	��
��� �� ����������� � ������   (45.543)  (76.484)

	��
��� � �������� � ��������   (2.215.549)  (1.922.228)

������������� ���
���   (292.637)  (257.817)

����������� �� ������� ������� � ���
��� 20  (993)  (2.693)

������� ������� �� ���������� 21  310.345  237.904 

������� ������� �� ���������� 22  (328.530)  (273.215)

�	$���� 	� ��$	��%��	   716.647  671.183 

    

	��
��� � ����������� (���) 26  (54.452)  (42.465)

  

�	$���� &��� 	���	'���%� 662.195  628.718 

   

���� � �������  27 (45.942)  (54.379)

  

���	 �	$���� �� #	������ 616.253  574.339 

    

��
&	�	(���	 ��:    

− ���������� � ���
����� 616.290  574.392 

− �� ����� ���  (37)  (53)

    

���	 �	$���� �� #	������ 616.253  574.339 

    

    

"���$	����'�� &	 ��)��� (�	 ������)    

 - ����� 28 433,19  403,70 

 

!� �
���� �� ���� �������� �������� ����
��� �� ������ � ��  � ���� 

�������� ����
���  � ����� �� �� "����� �� ����� �� ������. 
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������������ �"� *+�, "� � ��-�+�� ������� 

 
 

   
"� #	������ ��	 �������� 

�� 31 �������� 

 �������  2011 2010 

   

���	 �	$����   616.253   574.339 

�
������ 
�	&���� �	$����:    

��������� ������� � � ��������� 15  (946) (85) 

�� ��� ���� 15  -  (14.033) 

#���� ��� ��� 15  7.031  37.614 

   

�
������ 
�	&���� �	$���� &	 	���	'���%�   6.085 23.496 

   

���&�	 	
������ 
�	&���� �	$����   622.338 597.835 

 

!� �
���� �� ���� �������� �������� ����
��� �� ������ � ��  � ���� 

�������� ����
���  � ����� �� �� "����� �� ����� �� ������. 
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������������ �"� *+�, "� ���. ��+  �� /�������+� 

"� #	������ ��	 �������� �� 31 �������� 2011 

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

��)�	���
�� 

��&����

������ 

	� ��)�� 

"��	�
�� 

�������

�
������ 

������� 

"���(��� 

�	$���� 

.��)��
��     

���� ���&�	 

     

�� 1 ������� 2010 2.206.548 734 599.416 1.558.488 1.904.497 1.329 6.271.012 

     

��������� ������� � 

� ��������� (!� �
�� 9) - - - (85) - - (85)

�� ���� �����  

(!� �
�� 18) - - - (14.033) - - (14.033) 

�������� � ���� � 

��� ���� �������� � 

����� �������� �� �� 

��������� (!� �
�� 29) - - - - (251.398) - (251.398)

����� �� ���� ��������� 

(!� �
�� 15) - - - (77.031) 77.031 - - 

$��� ����� ����� ����� - - - - (19.204) - (19.204)

������ � ���� ���� 

�������� - - - - 5.577 - 5.577 

$��� ������� �� ������� - - - - 574.392 (53) 574.339 

#���� ��� ��� - - 397 37.614 (6.823) (1) 31.187 

     

�� 31 �������� 2010 2.206.548 734 599.813 1.504.953 2.284.072 1.275 6.597.395 

     

����� � �������� ����� (157) (241) - - - - (398) 

��������� ������� � 

� ��������� (!� �
�� 9) - - 30 (946) - - (916) 

�� ���� �����  

(!� �
�� 18) - - - 27.521 - - 27.521 

�������� � ���� � 

��� ���� �������� � 

����� �������� �� �� 

��������� (!� �
�� 29) - - - - (275.071) - (275.071)

$��� ����� ����� ����� - - - - (11.639) - (11.639)

������ � ���� ���� 

�������� - - - - 2.823 - 2.823 

$��� ������� �� ������� - - - - 616.290 (37) 616.253 

#���� ��� ��� - - 66 7.031 (8.370) 1 (1.272) 

     

�� 31 �������� 2011 2.206.391 493 599.909 1.538.559 2.608.105 1.239 6.954.696 

 

!� �
���� �� ���� �������� �������� ����
��� �� ������ � ��  � ���� 

�������� ����
���  � ����� �� �� "����� �� ����� �� ������. 
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������������ �"� *+�, "� ����0��+  + ���� 

 

"� #	������ ��	 ��������  

�� 31 �������� 

 2011  2010 

    

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

$�� ���� �� ������"� 6.801.042  5.663.351  

� ���� � ��������"��� � ���������� (6.071.337) (5.198.313)

����'�� ��� 	� ��$	��%��	 729.705  465.038  

   

������ ������ 2.931  1.763  

� ��� ���� � ������� (20.142) (25.905)

���	 &���'�� ���	�� 	� ���	��� ������	
�� 712.494  440.896  

   

����'�� ���	�� 	� ����
��)�	�� ������	
��   

$������ � ����� �������� (350.568) (332.695)

�� ��� �� �������� �� ���� (20) - 

������ �������� 40  34  

������� �� ��� �� ���������� (47.698) (5.579) 

���	 &��� �	��
���� �	 ����
��)�	�� ������	
�� (398.246) (338.240)

   

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

��� ��� �� ������� 1.324.494  1.269.672  

��� ��� � ������� (1.294.601) (1.138.885)

� ���� ������ (49.158) (42.837)

����� � �������� ����� (398) - 

#����� �� � ������� �� �������� 333 338 

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

����� �������� �� �� ��������� (255.347) (229.589)

���	 &��� �	��
���� �	 ����
�
�� ������	
�� (274.677) (141.301)

   

���	 �#	������%�/(��������%�) �� &��� � &���'�� 

�����������  39.571 (38.645) 

   

���� � ����"� ������ ��� � ��"���� � ������� 149.686  187.838 

#���� ��� ��� (433) 493 

   

���� � &���'�� ����������� �� ����	� �� #	������ 188.824  149.686 

   

!� �
���� �� ���� �������� �������� ����
��� �� ������ � ��  � ���� 

�������� ����
���  � ����� �� �� "����� �� ����� �� ������. 
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� � *�� ��� �������������+  -��������� �"� *+�� 

 

1. ��*+� ��-��.�1�� "� ���*+��+� 

  

 

� �� ��� �� %����� (�� �������
��� �����: ���
�����) � ������� ��������� 

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

���� � ��������� �� �� � ����� �. � �� ��� �� %����� �� ������ �� �������� 
��������� � ��� �������� �� ����� ��� ��������� � ����� �����. &������ � 
����������� �� ����� �� ��"�� 2.4 �� !� �
���� ��  ���� �������� �������� 

����
���. 

 �������������� � ���
����� �� ������ �  �������� �� %����� � !� ����. 

 

� �� ��� �� %�����, ����"��� ���
��� � ���������� ���
���, ������ � �� 

����
�� �� ����� ��� ���������. �������� � ���
����� �:  

!� . � ������� ��������� 12, 1000 %�����  ����� ��� ��������� 

  

 

������� � � �� ��� �� %����� �������� � ������� ��� ����� � ����������� 
����� �� ������ �� ������� �� 2002 �����. 

  

2. �. +������+� �� ����+��� 

  

 

������� �������������� �� ����� ��� �� �������� ��� ������������� � 
���� �������� �������� ����
��� �� ����� ���� �. %��������������� 
�� ����� �� ���������� ��������� �� ����� � �� a�� ���������� �����. 

  

2.1 �
�	�� �� &	�#	�	��� �� �	�
	���������� ����
�
�� �������� 

 

'� ��� ����� �� ��������� � (����� �� �������� ���
��� (“% ���� ����� � ��” 

��.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11) 

�������  ��� �� ����� ��� ��������� ����� ������� �� ����� ������������� � �� 
������������ ���� ������ �������� ����
��� �� ��� ����� �� �������� 
��)������ �������� �� �������� ����������� ������� �� % ���� ����� � 
����� ��� ���������. 

  

 

$� 29 �������� 2009 �����, ����� � �� ����� �� �� ������ ������������� 

(“% ���� ����� � ��” 159/09, 164/10 � 107/11) �� ��� �� ������� ��)������ 

�������������� �������� (�%%), ��)������ �������� �� �������� ����������� 
(�%*&), ����� �� �� �������� � ��������� ������� �� �� ������ (�#	) � 

�� �������� � #�������� �� �� ������ � ��)�������� �������� ����������� 
(#	�*&), ������� � ������� �� ������� �� ��)������ �������������� �������� 

(��%%) ��� �"� �� 1 ������ 2009 �����. ���� ����� �� �� �������� �� 1 ������ 

2010 �����. 
  

 

��)����, �� ������� � ����������� � ���������� ���� ������ �������� 

����
��� � �� �������� � ������� ���� ����� � ���� ����� � �%%/�%*& � 

�� �������� � #	�*& ��� ����� � � �� � �� ����
��� ������� ��� ����"����� � 1 

������ 2009 �����. ������ ���������� ���� ������ �������� ����
��� � 

���
����� �� �������� �� ��� ����� �� �� ����� 
��� ������� �� ����� ���� �� 
������� � ��������� � ����
��� ������ (“% ���� ����� � ����� ��� 
���������” ��. 52/11 � 174/11), "�� ��� � ���� ������ �������� ����
��� 

��������� �� ��� �������� �� �%% 1 - ����������� � ���������� ����
��� � 

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

�� ��� ������� ��������� �� �������� �������. ������ ��� ����
�� �� 
������� ��� ���������� � ������"��� ������� �� ��  ����������� � 
���� �������� �������� ����
��� �� �������� ��� �� ���� �� ���� �������. 

��������� �������� � �� ������ ��� �� ������ � �� � �� �������� ������, � ��� �é 

�
�� � �� ������� � �������� � ������, ���� � ��������� �������� � �� ������ 
��� �é �
�� � �� �� ������ �� ��� ������ �� �� �
���� 2.2 � 2.3.  
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	�������� ����
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� � *�� ��� �������������+  -��������� �"� *+�� 

 

2. �. +������+� �� ����+��� (&�	�	�(����) 

  

2.1 

�
�	�� �� &	�#	�	����%� �� �	�
	���������� ����
�
���� �������� 

(&�	�	�(����) 

  

 

'� ����� �� ������ ��������, � ����+� �� �� ��� �������� ��� �������� � 

��"��� ������ �� ��� ����� ����)� ���������������� ������� � ����� ��� 

��������� � �%*&/�%%, ��� ����� �� ����� � ����� � ��� ���� � 

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

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

���� ������ �������� ����
��� �������� �� ��� ����� �� �%*& � �%%. 
  

 

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

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

��� �� ����� �� �����
��� �����. 
  

 

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

�������� ���������������� �� ����� ������ �� �� �
���� 2. 

  

 

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

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

  

2.2 �$������ 
�������� � �	�����%� �	� 
� �	 
��� �	 ���	���	� &���	� � �	� 
é 

���� �� 
� 	�)�����	 &�������� � �
�	��� 

  

 

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

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

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

������� � ������ �� ����� ��� ��������� �� ����
��� ������� � ����������� 
��� ����"����� � 1 ������ 2010 �����. 

  

 

• &���� � �%*& 7 “*������� ���������: ��� ��������” - &���� �� ��� 

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

 �������� (�������� �� ���� 2009, ����� �� �� ����
� ������� � 
����������� ��� ����"����� � � � �� 1 ������ 2009 �����); 

  

 

• &���� � �%*& 1 “����"� ���������� � ��)�������� �������� �� 
�������� �����������” - ���� ��� � ��� �"��� �� ������� ��� ��� ��� �� 

���������� �%*& &���� ��� �� ��������� � ���������� �� ����������� �� 

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

2009, ����� �� �� ����
� ������� � ����������� ��� ����"����� � � � �� 1 

������ 2010 �����); 

  

 

• &���� � ���� ����� � ��� �"� �������� � �� ������ ���� ���� ��� � 
�������� �� ����
� ��� ������� ����������� � �%*& ������ � 16 ����  2009 

����� (�%*& 5, �%*& 8, �%% 1, �%% 7, �%% 17, �%% 36, �%% 39, #	�*& 16) 

– ��������� �� ����� �� �� �������� ����� ��������� � ���������� � 
����� ������� �� ������� (������� � ���������� �� ����� ��� �� ����
� 

������� � ����������� ��� ����"����� � � � �� 1 ������ 2010 �����, ������ 
������� � #	�*& �� ����
� ������� � ����������� ��� ����"����� � � � �� 

1 �� � 2009 �����); 
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2. �. +������+� �� ����+��� (&�	�	�(����) 
  

2.2 �$������ 
�������� � �	�����%� �	� 
� �	 
��� �	 ���	���	� &���	� � �	� 
é 

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

  

 

• &���� � �%% 38 “$��������� � ��������” (����� �� �� ����
� ������� � 

����������� ��� ����"����� � � � �� 1 �� � 2009 �����); 

  

 

• &���� � �%*& 2 “� �+��� ��� ����� � �����” - &���� ���� ���� ��� � 
�������� �� ����
� ��� ������� ����������� � �%*& (�������� �� ����  

2009 �����, ����� �� �� ����
� ������� � ����������� ��� ����"����� � 

� � �� 1 �� � 2009 �����) � ����� ��� �� ��������� � ��������� � ����� 

��������� � �+��� ��� ����� � ����� (�������� �� ��� 2009 �����, 

����� �� �� ����
� ������� � ����������� ��� ����"����� � � � �� 1 

������ 2010 �����); 

  

 

• &���� � #	�*& 9 “������� ������� � ��������� ����������” (����� �� 

�� ����
� ������� � ����������� ��� ����"����� � � � �� 1 �� � 2009 �����) 

� �%% 39 “*������� ���������: ��������� � ������” - '������ 

���������� (����� �� �� ����
� ������� � ����������� ��� ����"����� � 

� � �� 30 ��� 2009 �����); 
  

 

• #	�*& 18 “����� � �������� �� ������"�” (����� �� �� ����
� ������� � 

����������� ��� ����"����� � � � �� 1 �� � 2009 �����); 

  

 

• “%������� ����� �� �������� ����������� � 2010 �����” 
�� ����������� 

����� � “������� �� ���������� � ����������� � ���������� ����
���” 

(����� ��� �� ������� � ����������, ����� �� ��������� 2010 �����); 

  

 

• ���� ����� � �%*& 1 “����"� ���������� � ��)�������� �������� �� 
�������� �����������” - �����"� ��� �"�� �� ��������� ��� �������� 
�����
�� �� ������� � �%*& 7 ��� ������� ��� ��� ��� �� ���������� �%*& 

(����� �� �� ����
� ������� � ����������� ��� ����"����� � � � �� 1 �� � 

2010 �����); 

  

 

• ���� ����� � �%% 24 “��� �������� �� ������� �����” - ����������� 

������ �� ��� �������� ��� ������� ��� �� ��� (��"��� �) ����� � � � 

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

�� ����
� ������� � ����������� ��� ����"����� � � � �� 1 ������ 2011 

�����); 

  

 

• ���� ����� � �%% 32 “*������� ���������: �����������” - 

%������������ �� ������� � �������� � ����� (����� �� �� ����
��� ������� 

� ����������� ��� ����"����� � � � �� 1 �������� 2010 �����); 

  

 

• &���� � ���� ����� � ��� �"� �������� � �� ������ ���� ���� ��� � �������� 
�� ����
� ��� ������� ����������� � �%*& ������ � 6 ���  2010 ����� 
(�%*& 1, �%*& 3, �%*& 7, �%% 1, �%% 27, �%% 34, #	�*& 13) – ��������� 

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

������� (������� � ���������� �� ����� ��� �� ����
� ������� � ����������� 
��� ����"����� � � � �� 1 �� � 2010 ����� � � 1 ������ 2011 �����, �� �������� 
�� ����������/���������������); 
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2. �. +������+� �� ����+��� (&�	�	�(����) 
  

2.2 �$������ 
�������� � �	�����%� �	� 
� �	 
��� �	 ���	���	� &���	� � �	� 
é 

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

  

 

• ���� ����� � #	�*& 14 �%% 19  “�����"����� � ���������� �������, 
����� ��� ������ �� ��������� � ����� ����������” - ���� ���� 

����� � ������ �� ��������� (����� �� �� ����
� ������� � ����������� 
��� ����"����� � � � �� 1 ������ 2011 �����); 

  

 

• #	�*& 19 “���������� � �������� ������� �� ��������� � � ������” 

(����� �� �� ����
� ������� � ����������� ��� ����"����� � � � �� 1 �� � 

2010 �����). 

  

2.3 �$������ 
�������� � �	�����%� �	� 
é ���� �� 
� �	 
��� �	 ���	���	� &���	� 

  

 

$� ���� � ���������� � ���� ���� ������ �������� ����
��� ������� �� 
� ����� ��������, ����� ���� ����� � �� ������ ��� �é �
�� � �� �� ������: 

  

 

• �%*& 9 “*������� ���������” (����� �� �� ����
� ������� � 
����������� ��� ����"����� � � � �� 1 ������ 2015 �����); 

  

 

• �%*& 10 “#��� ������ �������� ����
���” (����� �� �� ����
� 

������� � ����������� ��� ����"����� � � � �� 1 ������ 2013); 

  

 

• �%*& 11 “(����"�� �������” (����� �� �� ����
� ������� � ����������� 

��� ����"����� � � � �� 1 ������ 2013); 

  

 

• �%*& 12 “��� �������� � � ������� �� ����� �����  ���” (����� �� �� 
����
� ������� � ����������� ��� ����"����� � � � �� 1 ������ 2013); 

  

 

• �%*& 13 “������ � ����������� �������” (����� �� �� ����
� ������� � 

����������� ��� ����"����� � � � �� 1 ������ 2013); 

  

 

• �%% 27 (�������� �� 2011) “������"� �������� ����
���” (����� �� �� 
����
� ������� � ����������� ��� ����"����� � � � �� 1 ������ 2013); 

  

 

• �%% 28 (�������� �� 2011) “' ������� �� ��������� �����  ��� � �����"�� 

� �������” (����� �� �� ����
� ������� � ����������� ��� ����"����� � 

� � �� 1 ������ 2013); 

  

 

• ���� ����� � �%*& 1 “����"� ���������� � ��)�������� �������� �� 

�������� �����������” – '����� ������� ����� � ����������� � ����� 

������ �� ������� ��� ��� ��� �� ���������� �%*& (����� �� �� ����
� 

������� � ����������� ��� ����"����� � � � �� 1 �� � 2011); 

  

 

• ���� ����� � �%*& 7 “*������� ���������: ��� ��������” – ����� � 

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

����"����� � � � �� 1 �� � 2011 �����); 

  

 

• ���� ����� � �%*& 7 “*������� ���������: ��� ��������” – 

���������� � �������� �������� � �������� ������� (����� �� �� 
����
� ������� � ����������� ��� ����"����� � � � �� 1 ������ 2013); 

  



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

 

 

31 �������� 2011 
(�	 ������ ������)  

 

13  

� � *�� ��� �������������+  -��������� �"� *+�� 

 

2. �. +������+� �� ����+��� (&�	�	�(����) 

  

2.3 �$������ 
�������� � �	�����%� �	� 
é ���� �� 
� �	 
��� �	 ���	���	� &���	� 

(&�	�	�(����) 

  

 

• ���� ����� � �%*& 9 “*������� ���������” � �%*& 7 “*������� 

���������: ��� ��������” – (��� ���� � ����� � ���������� � ������ 

��� ��������; 

  

 

• ���� ����� � �%% 1 “����������� � �������� ����
���”  -����������� � 

������ �� ������� �������� ������� (����� �� �� ����
� ������� � 
����������� ��� ����"����� � � � �� 1 �� � 2012); 

  

 

• ���� ����� � �%% 12 “����� � �������” – �� ��� ����: ������ � 

���������� ��� �� ��)��� �� ������� (����� �� �� ����
� ������� � 
����������� ��� ����"����� � � � �� 1 ������ 2012); 

  

 

• &���� � �%% 19 “#������ �� ����������” – ����������� � ��������������� 

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

� ����������� ��� ����"����� � � � �� 1 ������ 2013); 

  

 

• ���� ����� � �%% 32 “*������� ���������: �����������” – 

���������� � �������� �������� � �������� ������� (����� �� �� 
����
��� ������� � ����������� ��� ����"����� � � � �� 1 ������ 2014 

�����); 

  

 

• #	�*& 20 “	��
��� �� �������� �� ������ � ������������ � ����
���� 

������” (����� �� �� ����
� ������� � ����������� ��� ����"����� � � � 

�� 1 ������ 2013). 

  

 

������������� �� �������� � ������� � �������� � �%%, ����� �%*& � 

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

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

����
��� �� �%% � �%*&, ��� �� ���������� � �������� ������� �� ��� ������ 
���� ������ �������� ����
���. 

  

 

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

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

�� �������� � ������ ��������� � �������� �� ������� � �����������, 
�����"���� ���� ���� ���� �� �� ��� ������� �� ����������. ��������� � 
������������� �� �������� �� !� �
�� 4. 

  

2.4 �	���(��)� 

  

 

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

�� ����� �� ����� � �������� ����+� �� ��� �� ���� �� � ���"���� �����. 
���������� � � ������� �� ������������ � � ������� �� ���� �� ������� ��� 

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

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

�������������. 
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2. �. +������+� �� ����+��� (&�	�	�(����) 
  

2.4 �	���(��)� (&�	�	�(����) 

  

 

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

  

 

��� ������ ���� ������ �������� ����
��� �� ����+��� ���������� 
����
��� � ����"��� ���
��� � �� ��� �� %����� � � ����� ���������: 

  

  2011  2010 

  �'�
��	  �'�
��	 

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

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

 � �� ��� &$	 ��� .��/��, % ������ 100%  100% 

 � �� ��� ��� %������, !��� � -��������� 100%  100% 

 � �� ������� %� *������, 0��������� 100%  100% 

 � �� ��� 1��� %�����, !������� 100%  100% 

 �2#&#�% *����������� � 0�� ���
���, #����� 100%  100% 

 � �� ��� #�� ���12 %�����, ��������� 100%  100% 

 � �� ��� 3%� 224 #� �����, ����� %��  49%   49% 

 *������� „	���"� ��������” %�����, ��������� 100%  100% 

 � �� ��� ��� ���������, 4�� 5��� 100%  100% 

 ��� � �� ��� �3% ������, ������ 100%  100% 

 � �� ��� *��� ��� .��/��, % ������ 100%  100% 

 � �� ��� '� ���������� ��� !� ����, %����� 100%  - 

  

 

&��� � ��������� � � �� ��� �� %����� �� � �� ��� 3%� 224 #� �����, ����� 

%�� ������� 49%, ���
����� �������� ����� �. '� ����� � 2010 ����� 
����������� � ��� ��������� �� ����� ��� % ������, � �� ��� *��� ��� 

.��/��. ����������� � 100% ���������� � � �� ��� �� %�����. ������
��� 
��������� �� % ������ �� ��������� �� � �� ��� &$	 ��� .��/��. '� ����� � 
2011 ����� ����������� � ��� ��������� �� ����� ��� %�����, � �� ��� 

'� ���������� ��� !� ����. 

  

 

���
����� ��� ���������
��� �� ������, 3�����, !��� � -��������� � � �����. 
���� ������ �� ���������� � ���������
����� �� �� �"�� �� ���������� 
����
��� � ����"��� ���
���. 

  

2.5 ��#�����	 ����
����%� 
  

 

&������������ �� ��������� ������� � ��������� �� �"���� � ����� 

����������� �� ��������� � 3������� �����. 3������� ����� � �������� �� 
������
���� �� ��� �� ����� �� ���������. 

  

 

$� 31 �������� 2011 �����, ���
����� ��
� ���������� �� "����� ���������"�� 

�������: 

 

• -����)���   - ������������ � �������� �  ����� �� ����� �������, 

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

• !�����          - ������������ � �������� � ������� ���������, 

• �	�������    - ������������ � �������� � �������"�� ���������, 

• ������
��	  - ������������ � �������� � ��������� �� �� � ����� � . 
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2. �. +������+� �� ����+��� (&�	�	�(����) 

  

2.5 ��#�����	 ����
����%� (&�	�	�(����) 

  

 

%�������� ��������� �������� � ������������ ��������� � � �� ��� - 

*�������� �� ������ �� � ����� ������������ �����: 

• ��� � ������ ���� �����: 	�� ��� - �������� � � ����������� 

�� ���������, �� �-��� ���, �� ���� ��� ���, �������"� ��� ���, ����� �, 

��� ���
�� �� ��� � ���������. 

• 	�"� ���� ����� �� ��� � ��������: �������� �� ��� � ��������, ������, 

��������. 

• 	����� � ���������: #������, �����, ��������, �� ���, ��������, ����� ���, 

�����������. 

• %���� � ���� �����: �������� � �� �-�� ������, ����� �� �"�, ����� �� 
�"�. 

  

 

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

*�������� ��� ���� �� ����������� � �������, ��� �� �"��� ������������ � ����� � 

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

  

 

%������� � �� ��� - -����� ���� ��� ������� �������� �� ������������ � 
������ �� � ������� �� ������� � �������� ����� �, �� pa, puriss, purum � �� 

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

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

  

 

�� ����� � ��������� � � �� ��� - #�������� �� ������ �� ����������� �� ��� � 
����, ����������� �� ��� � ������ ����, �����, ����������� �� ��� � ����, 
����������� �� ��� � ����, ����������� �� ������ �� ����, ����������� �� ������ �� 
���, ���� � ����������� �� ����+�������. %��������� ��� �� ������� ��  � 
����������� �� ��������� �� ��������"� ��� �� ������ ����� �������� �������� �� 
��� ���� � ������ �� �� ��� ����� �� �������� � 1��������� ��������� �� ��� ����� 

�������"�� ��������. 

  

 

5 ��� ������� �� � �� ��� - !� ������� �� ���������, ��
��� � �������� � �� � 

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

  

 

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

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

  

 

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

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

  

 

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

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

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

�������, �� ��� ���� � ���� � �������. 
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2. �. +������+� �� ����+��� (&�	�	�(����) 

  

2.5 ��#�����	 ����
����%� (&�	�	�(����) 

  

 

%��������������� �� ����� � ��������� �� ���� �� ���������������� �� ����� � 
���
�����. ��� �� ���
��� ���������� ��� 
�� �� ����������� � ��������"���� 
��������� �� �� ��� � ��������� �� ��� �� �������� �� � ��������� � �� �������� 
� ���� ������ �� ���������� � ���������. 

  

2.6 ����� 

  

 

� �+����� �� ��������� ��� �� ������� ���� ������ �� ���� �������� !� �� � 
����� � ����� ����� ����� �� ������� � ������������� � �����.  

  

2.7 ���
�� ������� 

  

 ������ �� ��������%� � 	$��	������%� 

  

 

'� ��� �� ��������� � ��� �������� � ����������� � ���
����� � ����������� 
����. &������ �� �"�� �� ���� �������� �������� ����
��� �� �������� �� 

� ���� �����. 

  

 +���
��)�� � 
	
�	�$� 

  

 

	���������� ������� �� ������� �������� � � �+��� �� ������������ �� 

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

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

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

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

������� �� ������������ �� ����� � � ��������� ������� �� ������� �������� 
�� � �+���, �� �������� �� � ������. 

  

 �	���(��)� 

  

 

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

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

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

  

 

%��������� � ��������� �� ��������� ������ ������� ���� � ���� � 
#��� �������� &���
��� �� ���������� ��������; 

  

 

��������� � ��������� �� ��������� �� ������ � �����"��� ���� �� �������� � 
����������� (���� ��� �����"��� ���� � ����������� ������ ����� �� ���������� 
� ���� ������� ����� � ��������� � ���� � ������������, �� ��� � �"�� � 

������� ������ � ������������); � 

  

 

#������ ��� ��� ����� ���� �� �������������� �� �������� ���� ������ ������ 
�� ������ ��. 
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2. �. +������+� �� ����+��� (&�	�	�(����) 

  

2.8 .���������� 
���
��� 

  

 

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

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

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

������� �� ��������. 

  

 

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

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

  

 

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

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

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

������� � ���)������� � ����������. 

  

 

(����
���� � �� ����������. �������������� � ��������� �������� � �������� �� 
���������� �� ������ � ����� ������� ������ � � ������ �� � ������� � 
������� � � ���������� ������� � ������� �������� �� ������ ����
� ����� 

�� ����� � ����������� ��� � �������� � �������� ��� ��������. ����������� 
������ ��� � ���������� �: 

    

 (����� 20 - 40 5���� 

 ������ �� ������������ 10 - 20 5���� 
 '��� � 4 5���� 
 ���� , ���������� � ������� ������  4 - 10 5���� 
  

 

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

  

 

%���
��� ������� � �������� ��� �������� �� ��� ��� �� ������ � 
����������"���� ������� �� � �"�� ���� ����
��� ������� � �������� �� 

���������� ����������"�� �������. 
  

 

���������� � � � ���� �"� ���)�� �������� � �������� �� � �������� �� 

#��� �������� &���
��� �� ���������� �������� ����� �� ���������� � 
��������. ��������� � � �������� 
�� ����� ����� �� ������� ���)����� �� ������� 
�� !� ���� � �����. 
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2. �. +������+� �� ����+��� (&�	�	�(����) 

  

2.9 ������������� 
���
��� 

  

 

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

  

 

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

����� � ����������� ��� � �������� � ��������� ��� ��������, � ������ �� 10 

�����. 

  

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

 

$��������� ��� �������� �� ���"� ������ ��� ��� 
�� �� ������� ���� � �� 
����������� �� ����� ����� �������, ��� �� �� ����� ������ ������������ � 

�� ���������� � �������. �������������� � ��������� ��������� � �������� �� 
��
� �� ������ ����
� ����� �� ����� � ����������� ��� � �������� � 
��������� ��� ��������, � ������ �� 10 �����. ����������� ��� � �������� � 

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

  

 ������	 #��������� ������������� 
���
��� - ��	�	)� �� �
���(���%� � ����	� 

  

 

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

&���� ���������� ��������� � �������� ��� ����� ������� �� ������ � ������ �� 
��������� ���� �� � ���� ���� �� ���� �� �� ������������ � �����: 

  

 

• 	���"�� ����� ����� �� ����
����� � ��������� ��� ��������, ���� 
�� 

��� �� ���� ����� �� ��� �� �������� � � ��������, 
• $�������  ����� � �� �� ����
� ��������� ��� �������� � �� �� ������� � � 

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

• #��� ��������� ��� �������� +� ������� �������� ��� �������� �������. 

• ����� �� ������ � �������� ����"��, �������� � ����� ������� �� 
����
����� � �������� � �� �������� � � �������� � ��������� ��� 

��������, 

• $������� ��������� �� ����������� ������ � ��������� ��� ���� �� �� �� 
�����
� � ��������� ��� �������� �� ����� � ������� ������. 

  

 

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

��������� ���
��� �� ���� ���� ��������� ��� �������� �� ��� ��� �� ���� ��� 
������������ �� ���������  ������ ������. '� � �"�� ���� ����� ���������� 

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

  

 

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

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

��������� � ��������. 
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2. �. +������+� �� ����+��� (&�	�	�(����) 

  

2.10 �$����������%� �� ������
�
���� 
���
��� 

  

 

%��������� ��� ����� ������"� ��� � ��������� � � �� ������������, �� ������� 
� ����
� �� ��� �� ������� �� ��� �������������. %��������� ��� �� 
������������ �� ������� � �� ��� �� ������� �� ��� ������������� ������
 

���� ������� � � ������� �� �� ����� �� ��� ��������� ���� ����� ����
� 
������� � �������� �� ���������� ����������"�� �������. (������� �� 

������������� �� ��������� �� ������ �� ��� ����
��� ������� � ���������� �� 
������� �������� �� ������� ������� ������������. $����������"���� ������� 
����������� ���������� ������� �� ��� ��������� ��� � ����������, ��� �� �� 
���
����� � �������� � ������� �������� �������. %� ��  �� �� �� ������ 

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

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

  

2.11 -����
�
�� 
���
��� 

  

 

*��������� �������� � ���
����� �� � ���������� �� � ����� ���������: 

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

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

�����������. 

  

 �	�����)� � &	$�����%� 

  

 

����������� � ������������ �� �������� �������� �� �������� �� ��� �� � �+��� 
� � �� ������� � �������� � ������ �� �������. ����������� � ������������ �� 
�� �"�� �� �������� ��������, ���� ��� ��� ����� ��������� ���� �� �� 12 ������ 

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

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

���������� ���������� �� ������"��� � ������� ���������� (!� �
�� 2.13). 

  

 !����� 	� �����	
� ��
&	�	(���� �� &�	��($� 

  

 

*��������� �������� “����� �� ��� �� ��������” �� � ���������� ���� ������� 

��������, ���� ��� ��� ������������� � ���� �� �� ���)� �� ������ �������� �� 12 

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

  

 

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

����������. '������� � �������� �� �� �"��� � ���
����� �� ������������.  

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

�� ������� � ����
����� � ������� �� �������� � ���������. *��������� 
�������� “����� �� ��� �� ��������” �� ��������� �� ����� ������ �������. 
���
����� ���� ���� ��� � ������� �� ����� ��� � �������� � ����� �� ������ �� 

������� � �� � ���������� ���� �������� �������� „����� �� ��� �� ��������“ � 

�� ��������� �� ����� �������, �����+� ���
����� �"����� ���� ������� ������� 
+� �� ���� ��� �� �������� �������. ����������� � ������������ �� ��������� �� 

����� ����������� ������� �� ������ � �������� ������ ������. 
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2. �. +������+� �� ����+��� (&�	�	�(����) 
  

2.11 -����
�
�� 
���
��� (&�	�	�(����) 

  

 

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

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

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

#��� �������� !� �� � �����. 

  

 

'� ������� � �������� � ���������� ��������, ����� ������ ���� �� 

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

������������ � ���������� �������� �� ����������� �� #��� �������� !� �� 
� ����� �� ��������� � ������� �� �������� ����"� ��������. 

  

 

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

� �������� � ����������� ����� �� ������ �� �������. ' ��������� �� ��� 

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

  

 

$� ������ � ����� ���������"�� ������, ���
����� ��
� �� ��� � �������� � 
���������� ��������. '� � �"�� ���� �������� ���� � ��������� ���� �������� � 
���������� �������� � �������� ��� �� ��� ����� ����
� �������, ���� 
�������� �������� �� ������� �� �����������. '� ��� � �"��, ��� ����� ����)� 

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

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

!� ���� � �����. (������� �� ������������� � � ��������� ���� 
�� � 
���������� �� #��� �������� !� �� � ����� � �� ���+� ������� ����� ������. 
�� ����� � ��������������� � ������������ �� ������"��� � ���
�� �� !� �
�� 
2.13. 

  

2.12 "���2� 

  

 

(� ����� �� ���������� �� ����� � "������ � � �� ��� �"�������� ������� 
������� �� �������� �� ��� ���� � ������. 4���� � "���� � ��������� ��� ���� � 
�������� ���. 4���� � "������ � �������������� �� ���, �� ������������ � 

�������� ���������, �� ����+� ���� ������� ���
��� � ������������ � ����������� 
��
�� ���
���. $��� �"�������� ������� ������� ����������� �������� ������� 
������� ��� �� �� ���
����� �� ��������. 

  

2.13 �	$�����%� 	� ��&���'��� 

  

 

������������ �� ������"��� �� ������� �� ������������ ������� ��� �� �� 
���������� � ������������. &��������� � �������� � ������������ �� ������"��� �� 

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

&���������� ��� �� �������� ��� ��������� �� ��� ������� � ������������ ��: 
��� ������, ������� ��  ���������� � ���"�� � ������ ��� ��� ����� � 

������������. &����� � ���������� � �������� ����������� ��� ��� ����)� 

��������� ������� � ������������ � ������ ��� �� �"����� �� ���� ��������. 

$��������� �������� � ������������ �� ��������� � ����������: “	��
��� � 
�������� � ��������” �� #��� �������� !� �� � �����. 
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2.14 ���� � &���'�� ����������� 

  

 

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

� �������. 
  

2.15 ��)�	���
�� ��&���� 

  

 

������������ ������  �� ������ �� ���"� �����. ������� � �������� ����� �� 
��������� ���� ��� ����� � ������������ ������  ��� ��� �� ���� ���
��� �� 
����� ���������� � � ���)�����. ���)������� � ���������� ����� �� ��������� ���� 

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

  

2.16 �$��
�� &	 ������� 

  

 

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

  

 

#�������� �� �������� ���� ������ �������, ���� �� �� �� ��� ������� �� 12 ������ 

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

  

2.17 ���	� �� �	$���� 

  

 

������ � ������� �� ���������� � � �+� ��� ��� ��������� � (����� �� ���� � 
�������. � �+����� � ����"��� ���� �� ��
� ��������� ������� �� ���"��� 
�����. #������ ���� �� ������ �� 10% �� ���������� � ��������� ������� �� 

#��� �������� !� �� � �����, ��������� �� ������� ������ ��� ��� ��������� 
�������. '� ���� � ����������� � ���
�����, ������ � ������� �� ���������� 
��� ���� � �������� ���"� ����� � ���� � ����
����� �� �������� �������� �� 

������� ���� 
�� ��������� ����"�� ������. 

  

 ���	(�� ���	� 

 

�� ������ ���� � �������� �� ���������� ��� ��� ����)� ���"��� ������� � 

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

��"��� ��������� � ���������� � ���������, ���� �� �� ������� � ������������ 
��� � ����� ��� ���"��� ������� � � ������. �� ������ ���� �� ���������� �� 

������ � �������� ���"� ������. �� ������ ���"� ������� �� ��������� �� 
���� ����"��� ������ ��� ���. �� ������ ���"� �������� � ��������� ��� 
����� � ����������� � �������� � ��� ����"��� ������� ��� +� ��������� 
������������� � �� ������ ���"� ��������. 

  

 

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

�����������, ���� ��� ������� � ��� ������� � ���������� ��� ��� � 
����� ���� �� ����� � ���
����� � � ������ ���� ������ ��� �� �� ��� ������� 
�� ��� ��� ����. 
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2. �. +������+� �� ����+��� (&�	�	�(����) 

  

2.18 �	��
�� �� ���$	������ 

  

 �$��
�� �� &����� 

 

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

���� “�������� �������” � “�������� ��������”. ��������� �� �������� ����: 

 

• “�������� �������” � ���������� - ����������� ������� �� ��� ��� � 
�������� �� ������� � ���������� � �����"��� ������ �� ��� � � ����+� 
������� ���� 
�� �� ����� � �������, ������ ���� � ����������. 

 

• “�������� ��������” � ���������� - ����������� ������� �� ��� ��� � 
������� ����������� �� ������ � ������� ������. ���
����� ��� ������� �� 
��� ��� � ���� ��� � ����� ���� �� �������� � ��������� ������� 

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

 

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

�� ���. &����� � “�������� �������” �� ���������� � ����
� ��� �� ����� � 
������� ������ �� ������ � #�������� ������ � ���������� ������. %���
��� 
������� � “�������� �������” �� ���������� �� ����������� � ���������� ��� 

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

��������, ��������� �� �� ����� �� ���� ���������� ������� +� ����� � ���� � 

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

  

 

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

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

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

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

  

 +�2�	�	��� ���	� 

 

$� ���������� ��� �� ����
��� ���� “���� �
�� ��
��” � � ������� � �� 

�������  �������� ���� �� ���
�����, �� �� ��� �+� ����"� �������. 
$��������� �� “���� �
�� ��
��” �� ��������� ��� ����� � ������ ������� � 

����� � �������� ����, �������� � �������� ����� �� ����� � ���������� �� 
������� � ����� � ������ ����. %�������� ����� � ��� ��� ���� ���� ��� � 
“���� �
�� ��
��” � � � ����� � ������� � �������� � �������� ����, �� 
��������� ���� ��������"� ������� � �� �"����� �� �� ��� ���.  

  

 �'�
��	 �	 �	$���� 

 

$� ���������� ���� �� �� �� ������ ����� � �"����� �� ���������, �� �� ��� � 

3������� ����� � ���
����� �� �������� �� � ���������. %�������� ����� � 
�"����� �� ������� �� ��������� ���� ��������"� ������� � �� �"����� �� �� ��� ���.  

  

2.19 ���������%� 

  

 

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

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

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

 

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

���
���, ������� �� ������������ � ���������. 
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2. �. +������+� �� ����+��� (&�	�	�(����) 

  

2.20 -	�����%� �� &��2	�	� - &�������%� � ����%� 

  

 

�������� ����������� ��������� ������� � �������� ������� � � ������������ �� 
�������� ����� � �� ���. �������� �� ��������� ��� � �� ������ � ������� 
�������, ���������� �������, ��������� � ��������. ��������� �� �������� ��: 

  

 ���2	�� 	� &�	��($� �� &�	���	�� 

 

��������� �� �������� � ��������� �� ��������� �� ������� � ���������� � 
����������� � �����+��� �� ����� � ������"��. 

  

 ���2	�� 	� &�	��($� �� �
��#� 

 

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

����+� �� �� ������� ������� � ����
���� � ����������� �� ���. 
  

 ���2	�� 	� ������ 

 

��������� �� ������ �� ������������ �� ������ � ���������� ������ ������. 
�������� �� ������ �� ��� ��� �� ������ � ����������"���� �������, �� � �"�� � 

������������� � ������������ � ����������� ��������� ���� � �"�������� 
��� �� � ��������� ��������. 

  

 ���2	�� 	� ��������� 

 

��������� �� �������� �� ��������� �� ������� � ��������� � ������� �� 
������� �� ����� � ������"��� � ��������"���� ������ �� �������. 

  

2.21 ��������� 

  

 

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

  

2.22 �&	���$��� &	���	)� 

  

 

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

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

���� ����� �� ��"��� ������ �� ��������� � ������� � ���������� 
��������� ���������� �� ���� �������� �������� ����
���. 

  

3. -��������� ��"�1� 

  

3.1 ���	�� ����
�
�� ����)� 

  

 

'� ������ ��������, ���
����� � �� ���� � ����+� ������ � ��������  ������ 

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

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

������� � �������� ������ � ���������� ����� � �������� �� ������ �"� �� 
������� ����������� � �������� ��� ������� ������. 3����������� �� 

������� �� ��
� *��������� ������, � ��� ����� � �� ������� ������� �� ����� 
� 3������� �����. 
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3. -��������� ��"�1� (&�	�	�(����) 

  

3.1 ���	�� ����
�
�� ����)� (&�	�	�(����) 

  

 ������� ����� 

  

 a) ����� 	� &�	���� �� �������	� ���
 

 

���
����� � �� �"�� �� ��)������ ��������� � � �� ���� � ����� �� ������ 
� �������� �������, ���� ���� ��� � �� ������ � ����
��� �� ��� �� ���� � 
��� �"��� ������� �� ���. ������� �� ������ � �������� ���� �� �������� ����� 

������������ � ���� � �� �"����� � ������� �� ������� �� ��� �� ���� �� 
������������ � ��������� � ���������� � ���
�����. 

  

 $) ����� 	� &�	���� �� )����� 

 

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

 �������� ����� 

 

���
����� ��� ��"��� ����������� � ������� �����. '������������ �� ����� 

� ��������� ������������ �������� � ������"� �� �������� ������� ��������. 

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

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

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

  

 ����� 	� ���������	
� 

 

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

���
�����. 

  

 ������� ����� 

 

���
����� � �������� ��"��� �������� �������� ��� �� �������� � ����� � 
������, ���� 
�� ����������� ��� � ���
����� � � ��� � ����� � �������� � 
�������� ������ ������. 

  

 

���
����� � �� ���� � ������ ����� �� �� ����"��� � ��������"��� �������. 

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

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

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

�� ���� � ������� �����. 

  

3.2 �$�������� �����	
� 

  

 

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

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

  

 

(� ��������� � � ��������� ��� � �������� � ������� ��� �����, �� �������� 

�������� ������ ������� � � ������� �� ������ �� ������� �� ���� � � � �"� 
��������� �� ���� ��������� ���������. 

  

 

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



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

 

 

31 �������� 2011 
(�	 ������ ������)  

 

25  

� � *�� ��� �������������+  -��������� �"� *+�� 

 

3. -��������� ��"�1� (&�	�	�(����) 

  

3.2 �$�������� �����	
� (&�	�	�(����) 

  

 

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

�� �"����+� �� � �"��������� �� ����� ����� �� ��� �� ������ ���� �� �������� �� 

����
��� ��� ����. 

  

3.3 �&������%� 
	 �����	� 	� ����
���%� 

  

 

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

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

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

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

  

4. �. +������+� �� ���1 ��� 

  

 

���
����� ��
� ������� � ����� �����. ���������� ����� �����"��� �� 
� ���� �� ��� ��� ����� � ���������� �����. ��� ������� ��� ���� �� ����� 
�������� � � ����� ��� ����
��� ������� � ���������� � ��������� �� ���� �� 
���
�� ���� �: 

  

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

  

 

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

������� � ��"��� ������ �� ���� � ������� � ���� � ���������. ��������� 
� ���
����� � ���� ��� ����� ����)� ����� ������ ������� � ���������� 
���������������� ������� � ��������� � � � � ���� ��� ��������� ���� ���. 

  

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

  

 

����������� ������� � ���������� �������� ����� �� ��� �� ��������, ��� � 
�������� � ������� ��� ����� � ����������� ����� � ������ �� ������� �� 
���������� ������ ����� ����� �������. ������� � ���
����� � ���� 
����� ���� � ��� ��� �� ������ ������ ������� � ��������� � � ������ ��� 
������ � ����� ��� ��������� ���� ���, ����+� �� �� ������� ������ � ������� �� 

������ ���� � ���
�����, ����� �������� � �"����� �� ������� ������  � 
������"��� � ������ �� ������� � ����� � ��������. 

  

 �	$�����%� 	� ��&���'��� 
 ���
����� ��
� �� ��� � ����������� �������� � ������������ �� ������"���. 

  

 ��	)���� �� ����������%� �� �	��
�� �� ���$	������ 

  

 

�%%19 ������� � ����������, ���� �� �� ������� ����������� ������� � ������ 
� ��������� ��� ����� �� �� ��������� ���� ������� �� ������� � ����������. (� ���� 
��  �� �������� ��������� ������� � ������ ���� 
�� �� �"������ ������ � 
�� �����, �� ����"� ��� ������� � ����������� ���
���, ���� � �������� � 

��������� ������. 1����� ��� ������ � ���� ������� � �� � ���� �� ���� 
������� � ���� �� �� ������ ��������� � ���
����� �� ���� � ������� � 
����������. 
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5. � /. �+�� �"� �+���3  
  

 �������� ����
����'�� 	$����) - ���	��� 
�#���� 

 

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

����������� � ������"���. 
  

 

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

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

  

 ���� ������ � �������� �� ������� 
�� ����
��� � 31 �������� ��: 

  
  ��	��($�  �	$���� 	� ��$	��%��	 

  2011 2010  2011 2010 

 *�������� 5.597.696 4.979.655  611.244 591.888 

 -����� 307.431 177.560  57.515 24.384 

 #�������� 635.754 600.876 36.737 49.927 

 !� ������� 197.187 176.237 11.151 4.984 

 ���&�	 6.738.068 5.934.328 716.647 671.183 

 *������� ���
���   (54.452) (42.465) 

 �	$���� &��� ���	)�   662.195 628.718 

 ���� �� �������    (45.942) (54.379) 

 ���	 �	$����    616.253 574.339 

  

 %��� ������� ������ ������ �� �������� �� �������� �� ������
� ������"�. 

  

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

  

 ����
��� 

  2011  2010 

 *�������� 7.552.636  7.075.425 

 -����� 362.419  294.440 

 #�������� 521.050  501.546 

 !� ������� 352.340  316.312 

 ���&�	 
���
��� 8.788.445  8.187.723 

  

 �$��
�� 

  2011  2010 

 *�������� 1.618.570  1.399.223 

 -����� 51.305  37.639 

 #�������� 118.889  111.460 

 !� ������� 44.985  42.006 

 ���&�	 	$��
�� 1.833.749  1.590.328 

  

 ������� ������  � �������� �� ������� 
�� ����
��� � 31 �������� ��: 

  
  ��	�����)���  ����
��)�� 

  2011 2010  2011 2010 

 *�������� 285.686 247.781  522.271 320.317 

 -����� 5.829 5.470  35.258 6.424 

 #�������� 10.822 10.709 19.947 4.832 

 !� ������� 9.112 9.327 1.472 2.156 

  ���&�	 311.449 273.287 578.948 333.729 



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

 

 

31 �������� 2011 
(�	 ������ ������)  

 

27  

� � *�� ��� �������������+  -��������� �"� *+�� 

 

5. � /. �+�� �"� �+���3  (&�	�	�(����) 

  

 ���������� ����
����'�� 	$����) - #�	#��
�� 
�#���� 

  

 

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

�����������. 

  

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

  
       ���2	�� 	� &�	��($�         �����	��� 
���
��� 

  2011 2010  2011 2010 

 ��������� 2.793.477 2.485.019  4.289.497 4.034.852 

 %����� 947.859 803.817  33.611 33.769 

 -������� 716.726 675.663 22.471 13.581 

 !��� � -��������� 617.558 624.039 4.490 5.296 

 ������� ����� 1.662.448 1.345.790 18.940 21.951 

 ���&�	 6.738.068 5.934.328 4.369.009 4.109.449 

  

 ������������� � ���������� � ��� ����� � ����� ��� � ������"��. 
 $��������� �������� �� �������� �� �������� � � ��������� � ��������. 

  

 ��	���)�� �� &	#	������ ��&���'� 

  

 

���������� �� �������� *�������� �� �������� �� ����+� ����� � ����� ����+� 
������"�. $��� ������" �� ���� ��� �"����� �� ���������� � ������������ 

���������. 

  

 

#�� ���������� � �������� -����� ��� ��� ������" 
�� �"������� �� ��������� 
��������  �� 58,5% (2010: 45,8%) 

  

 

#�� ���������� � �������� #�������� ��� ��� ������" 
�� �"������� �� ��������� 

��������  �� 13,7% (2010: 13,5%) 

  

 

#�� ���������� � �������� !� ������� ��� ��� ������" 
�� �"������� �� ��������� 
��������  �� 28,1% (2010: 16,9%) 

  

 ���	�� �� &�	��($� 

  2011  2010 

 �������� � ��������� 5.650.503  5.017.122 

 �������� � �����  1.030.562  853.702 

 �������� � �� ��� 104  2.801 

 ������� �������� 56.899  60.703 

  6.738.068  5.934.328 
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6. .�+ ��,���� �� ��+�� 

  

 "�������  

/����(�� 

	$����� �&���� 

����
��)�

� �	 ��� ���&�	 

��$���� �����	
�      

�� 1 ������� 2010 917.920  1.970.502 1.885.140 29.932 4.803.494 

(�� ������� 455  216 38.877 128.852 168.400 

����� �� ��������� �� ��� -  37.978 103.335 (141.313) - 

1 �������� � �������� (78.537)  - (16.361) - (94.898) 

#���� ��� ��� -              291 (3.726) - (3.435) 

�� 31 �������� 2010 839.838  2.008.987 2.007.265 17.471 4.873.561 

      

�
&����� �� �����	
�      

�� 1 ������� 2010 -  33.621 888.453 - 922.074 

������������ �� 2010 -  50.061 172.070 - 222.131 

1 �������� � �������� -  - (13.967) - (13.967) 

���� ��������� -  - - - - 

#���� ��� ��� -  340 (2.921) - (2.581) 

�� 31 �������� 2010 -  84.022 1.043.635 - 1.127.657 

��#���� �����	
�  

�� 31 �������� 2010 839.838  1.924.965 963.630 17.471 3.745.904 

      

��$���� �����	
�      

�� 1 ������� 2011 839.838  2.008.987 2.007.265 17.471 4.873.561 

(�� ������� 100.515  6.341 19.355 217.150 343.361 

����� �� ��������� �� ��� -  26.071 194.208 (220.279) - 

1 �������� � �������� -  - (23.432) (47) (23.479) 

#���� ��� ��� -  (461) 132 - (329) 

�� 31 �������� 2011 940.353  2.040.938 2.197.528 14.295 5.193.114 

       

�
&����� �� �����	
�       

�� 1 ������� 2011 -  84.022 1.043.635 - 1.127.657 

������������ �� 2011 -  52.372 187.901 - 240.273 

1 �������� � �������� -  - (22.318) - (22.318) 

#���� ��� ��� -  (191) (31) - (222) 

�� 31 �������� 2011 -  136.203 1.209.187 - 1.345.390 

��#���� �����	
�  

�� 31 �������� 2011 940,353  1.904.735 988.341 14.295 3.847.724 

  

 

(����
���� �� ����
�� �� 117.888�2
 ��� ��� �������  ������ ������� �� �#$ � �� 

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

'���� � �� 4/2005, 13/2007, 165/2008 � 146/2009) � �����
�� �� ����
�� �� 

13.706�2
. 

 

%����� ��
������ �� ������������� � ������� �����
�� 3. ��.26-198/1 � 3. ��.26-

198/5 ������ �� ������������� �� ������ - 3����� �� ����� �����, ��� ��� 

(����� �� ������������� � ����� � ������� �����
�� �� ������ ���������� 
(% ���� ����� � �� ��.4/2005, 13/2007, 165/2008 � 146/2009)  ��������� �����
�� 

�� ������ ���������� �� ����� ����
�� �� 210.541 �2
, #� 6��"� ������ 4 - ' ��,  

����
� �� &����  ��� ��.9220 � �#$ - %����� � ������������ �� ���������� � 
�������  ��� � �� ��� �� %�����. ������ ���� ������� �� ���� �� 100.515 � ���� 

����� � �� ��� �� ���. 

  

 

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

�������� 2009 �� ����� � ������� �������� . ���� ����������� ��
�� � ������ 

�� ������� ������� � ������ �� (!� �
�� 15). �������� ��������� ��� 

���� ��������� ��: ������ �������, ����� ������� � ����������� ����"� ���. 
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7. � .�+ ��,���� �� ��+��  

  

 

������� � 

��)��)�

�	���� � 

������	 

#��������� 

������������

� 
���
���

�
������  


���
���

����
��� �	 

&	�#	�	��� ���&�	

   

��$���� �����	
�  

�� 1 ������� 2010 120.208 122.222 12.813 94.963 350.206 

(�� ������� 975 884 5.541 157.929 165.329 

����� �� ��������� �� 

��� 55.559 9.091 13.083 (77.733) - 

���)����� � �������� (11) (11.624) (13.784) - (25.419)

#���� ��� ��� (448) 1.301 191 (2.842) (1.798)

�� 31 �������� 2010 176.283 121.874 17.844 172.317 488.318 

�
&����� �� �����	
�    

�� 1 ������� 2010 26.056 58.767 10.613 - 95.436 

������������ �� ������ 

����� 26.429 23.243 1.484 - 51.156 

���)����� � �������� (5) (11.624) (10.235) - (21.864)

#���� ��� ��� (654) 699 - - 45 

�� 31 �������� 2010 51.826 71.085 1.862 - 124.773 

��#���� �����	
�  

�� 31 �������� 2010 124.457 50.789 15.982 172.317 363.545 

  

��$���� �����	
�  

�� 1 ������� 2011 176.283 121.874 17.844 172.317 488.318 

(�� ������� 139  6.770  1.794  226.884  235.587 

����� �� ��������� �� 

��� 68.918  155.998  6.553  (231.469) - 

���)����� � �������� (3.260)  (627)  (1.600)  (1.356)  (6.843)

#���� ��� ��� (44)  (190)  (40)  (5) (279)

�� 31 �������� 2011 242.036  283.825  24.551  166.371  716.783 

�
&����� �� �����	
�    

�� 1 ������� 2011 51.826 71.085 1.862 - 124.773 

������������ �� ������ 

����� 41.576  25.588  4.012  -  71.176 

���)����� � �������� (384)  -  -  -  (384)

#���� ��� ��� (345)  (35)  313  -  (67)

�� 31 �������� 2011 92.673  96.638  6.187  -  195.498 

��#���� �����	
�  

�� 31 �������� 2011 149.363  187.187  18.364  166.371  521.285 
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8. -��������� ���+��. �+� 

  

 �&������%� 
	 �����	� 	� ����
���%� 

  

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

  2011  2010 

     

 ������� �� ������� 634.982  597.000 

 ���� � ����"� ������ ��� (188.824)  (149.686) 

     

 $��� ������� �� ������� 446.158  447.314 

     

 ���������� � ���� 6.954.696  6.597.395 

     

 $��� ������� �� �������/���������� � ���� 6,41%  6,78% 

  

  

 -����
�
�� ��
�������� � )��� �� �&������%� 
	 �����	� 

  

 

*��������� ��������� � ���
����� �� �������� �� ���� � ����"� ������ ���, 

������"� � ������� ����������, ��������"� � ������� ������� � �������. '� ����� 
� ������ �������� ���
����� � �� ���� � � ����� ������: 

  

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

  

 

(�"�� ��  �� ���������� � ���
����� ���� 
�� ��: ���������� � ��������� � 

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

��������� �� ����������� � �������, �� ���"�� 
�� ����� ��������� � 
�������� � ������� �� ���������.  

  

 %��������� � �������� ����� ��������� �� ����� � � �����: 

  

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

  2011 2010  2011 2010 

       

 13� 885.477 330.541  2.157.663 1.067.298 

 3%� 175.690 49.078  45.556 45.034 

 4-* 26.016 7.869  17.827 6.395 

 ������� �� ��� 42.086 160.451  573.878 662.946 

  

 ���
����� ������ � �� ���� � 1���. 

  

 

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

10% � ����������� ���� �� ���� � ���������� ������� �� ���. %��������� 
�� ��� � ������� � �������� �� �� � ���������� � ��������� � ������� � 
���� �������� &���
��� �� ���������� ��������. ���������� ����� 

������������� ��� ������� � ��������� �� #��� �������� !� �� � �����, � 
��������� �����, ������������� ����� ��� �����.  
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8. -��������� ���+��. �+� (&�	�	�(����) 

  

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

  

  

   "#	������%� 	� 10% ��     

     �����	
�� �� �����	�  

       ��������%� 	� 10% ��          

         �����	
�� �� �����	� 

  2011 2010  2011 2010 

       

 13� (127.218) (73.676)  127.218 73.676 

 3%� 13.013 405  (13.013) (405) 

 4-* 819 147  (819) (147) 

 ������� �� ��� (53.179) (50.250)  53.179 50.250 

       

 �����
 �� �
&�2 � ��&���� (166.565) (123.374)  166.565 123.374 

       

  

 

%���������� � ���
����� �� ��������� �� ��� �� 2011 ����� � ���� ��� �� 2010 

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

��� ������� � ������� � ��������� �� ��������� ��������"�. 

  

 ����� 	� &�	���� �� ������� 
��&�� 

  

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

  

 

% ����� ���� � �� �������� ���������� �� ��� �� ��� ������� � ��� ����� ��    
10% � �������� ������ � �������� ������� � ���� � ���� �������� &���
��� 
�� ���������� ��������. ���������� ����� ������������� ��� ������� � 
��������� �� #��� �������� !� �� � �����, � ��������� ����� ������������� 

��� �����.  
  

      "#	������%� 	� 10%         ��������%� 	� 10% 

  2011 2010  2011 2010 

       

 #������ 5.277 4.246  (5.277) (4.246) 

       

 �����
 �� �
&�2 � ��&���� (5.277) (4.246)          5.277           4.246 

       

 

���� �� �������� ������ ��� �������� �� 10% �� ��������, ��������� � ���
����� 

�� 2011 ����� +� ��
� ���� � �� 5.277 � ���� �����, � ������, ���� �� �������� 
������ ��� ������ ��������� � ���
����� �� 2011 ����� +� ��
� ���� ��� �� 5.277 

� ���� �����. 

  

  

 ����� 	� �������	
� 

  

 

������������� � ���
����� ���� ����� �� ������������ �  ���������. '� 

�������� � �"��, ���
����� ������� ��������"� � �� ����"� ������� �� 
��������� � ����������. ������������� �������� �� ������� ��  �������� ����� 

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

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

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

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

 ���������. 
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8. -��������� ���+��. �+� (&�	�	�(����) 

  

 ����� 	� �������	
� (&�	�	�(����) 

  

 ���� � � �������� ���� ��� �� ��"���� � ���������� ������� � ���
�����: 

  

 2011 

�	 1 

��
�) 

1 - 3 

��
�)� 

3 - 12 

��
�)� 

12 - 60 

 ��
�)� ���&�	 

       

 ������� �� ��������"��� 619.317 216.552 118.977 23 954.869 

 ������� �� ������� 9.901 43.037 521.221 60.823 634.982 

       

  629.218 259.589 640.198 60.846 1.589.851 

       

 2010 

�	 1 

��
�) 

1 - 3 

��
�)� 

3 - 12 

��
�)� 

12 - 60 

 ��
�)� ���&�	 

       

 ������� �� ��������"��� 457.835 267.268 28.341 - 753.444 

 ������� �� ������� 8.698 16.728 504.938 66.636 597.000 

       

  466.533 283.996 533.279 66.636 1.350.444 

       

  

  

 ���� � � �������� ���� ��� �� ��"���� � ���������� �������� � ���
�����: 

  

 2011 

�	 1 

��
�) 

1 - 3 

��
�)� 

3 - 12 

��
�)� 

12 - 60 

��
�)� ���&�	 

       

 ���������� �� ������"��� 1.334.089 667.580 236.805 - 2.238,474 

 

' ������� �� ������ �� 

������� ����� �� ��� �� 

�������� - - - 4.442 4.442 

 
���� � ����"� 

������ ��� 188.824 - - - 188.824 

       

  1.522.913 667.580 236.805 4.442 2.431.740 

       

 2010 

�	 1 

��
�) 

1 - 3 

��
�)� 

3 - 12 

��
�)� 

12 - 60 

��
�)� ���&�	 

       

 ���������� �� ������"��� 959.891 990.914 225.392 108 2.176.305 

 

' ������� �� ������ �� 

������� ����� �� ��� �� 

�������� - - - 5.695 5.695 

 
���� � ����"� 

������ ��� 149.686 - - - 149.686 

       

  1.109.577 990.914 225.392 5.803 2.331.686 
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8. -��������� ���+��. �+� (&�	�	�(����) 

  

 ���	'�� ����� 

  

 

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

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

���� ��� � �����, ���� � ������, ��� �� ���� � �� ����� ��"���. �������� �� 
��� ���"��� � ��������� ����� ����� �� ������� ����� � �� ��  ���������� � 
���"��� ������� � ���
����� � ��� �����. 

  

  

9. ���4���3� �� !��+�� �� �� ����+ �������4��� "� �����4�� 

  

  2011  2010 

     

 �� 1 ������� 5.695  6.394 

     

 (�� ������� 217  753 

 $��� ����� (2.416)  (1.537) 

 *�� ������� � � ��������� 946    85 

     

 �� 31 �������� 4.442  5.695 

     

     

 ��	(���%��� 
� 
	
�	��� 	�: 
  

  2011  2010 

     

 ' ������� �� �������� ������� 2.128  2.690 

 ' ������� �� ������� ������� 1.391  1.775 

 ' ������� �� �������� 923  1.230 

     

 ' ������� �� �������� �������� 4.442  5.695 

     

  

 

' ��������� �� ������ �� ������� ����� �� ��� �� �������� ������������� 
� ������� �� ����� � ��� � � ����+� ���
��� � ����. ' ��������� �� ���� ���
��� 

� ���� � ���� � �� 10% �� ����� ���������� ������ . 

  

 

' ��������� �� ������ �� �������� �� ������� � �������� �� ������� ������� - 

����� �������, ��� ���� ����
� ������ �� 2% � ��������� �� 2014. 

  

 

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

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

���� �������� �������� “����� �� ��� �� ��������”  �� ��������� �� ����� 
�������, �����+� ���
����� �"����� ���� ������� ������� +� �� ���� ��� �� 

�������� �������. 
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10. "���!� 

  2011  2010 

     

 %������ � �������� � 577.078  600.522 

 ������� �� ��� 505  1.747 

 %��� ������ 2.188  2.664 

 ������������ �� ��� 122.694  141.069 

 5����� ��������� 689.764  599.919 

 	������� ����� 255.320  153.655 

     

  1.647.549  1.499.576 

  

11. ��������3� �� ������0�+    

  

 �	$�����%� 	� ��&���'� 

  2011  2010 

     

 ���������� �� ������"� 2.360.515  2.308.439 

 ����: �������� � �������� (122.041)  (132.134) 

 ���	 &	$�����%� 	� ��&���'� 2.238.474  2.176.305 

     

 ������� � ���������� � ��������: 

  2011  2010 

     

 �� &	'��	� �� #	������ 132.134  135.475 

 &������� �� ������� 25.312  28.134 

 $�� ���� �� ������� (35.405)  (31.475)

 �� ����	� �� #	������ 122.041  132.134 

  

  2011  2010 

     

 �� 1 ����� 40.965  45.883 

 $�� 1 ����� 81.076  86.251 

 �� 31 ��������  122.041  132.134 

  

  

12. ��+���+� ��������3� 

  

  2011  2010 

 ����� 91.243  58.942 

 #������ � ���������� 16.591  17.393 

 ���������� �� ����+� � ��� ��' 122.340  90.784 

 ������� ���������� 95.124  69.336 

 ����: $������� ��  �� ������������ (55.440)  (40.955) 

     

  269.858  195.500 

     

 

$��������� ���������� �� ��������� � ������� � ���������� � ����� �� 
�������� � �������� ��� ��������� �� ������ �� 3 �����. 

  

 

����������� ������� � ��������� ���������� �� ������"��� � ��������� 
���������� �������: 
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12. ��+���+� ��������3� (&�	�	�(����) 

  

  2011  2010 

     

 ������� ���������� 55.440  40.955 

  

 1��������� ������ ������ � ��������� ���������� �������: 

     

  2011  2010 

     

  5,35%  5,35% 

  

 

���
����� ������ �� �� �� ���� � ������"� �� ������� � �������� � ������ ��� ��� 
����������� � ������� ����� ��� ������������ �� ������"���. 

  

 

������������ �� ����+� � ��� ��' � 3������� �� ���� ������� �� ������������ 
������. 

  

13. ���� � ����0��  ������ �+� 

  

  2011  2010 

     

 ���� �� ���� 185.208  142.873 

 ���� �� � �����  3.456  3.211 

 ������� 160  3.602 

    

 188.824  149.686 

  

14. ��1��� ���� ����+�� 

  

  
��	� �� 

��)��  
�$�'�� 

��)��  
�	&
����

� ��)��  ���&�	  

������  

	� ��)�� 

 �� 1 ������� 2010 1.422.696  2.220.127  (13.579)  2.206.548  734 

           

 �� 31 �������� 2010 1.422.696  2.220.127  (13.579)  2.206.548  734 

           

 
����� � �������� 

����� (100)  -  (157)  (157)  (241) 

 �� 31 �������� 2011 1.422.596  2.220.127  (13.736)  2.206.391  493 

  

 

'������ ���� � ������� � ������� ����� � 1.431.353 �� ���� � ������� �� 

13� 25,56 �� ������. &�������� ����� �� � ���� �� �� ���. 
  

 

'� ����� � 2011 ����� ���
����� ������ 100 �������� ����� ����� ����������� 
����� �� ������ �� �������. �� ������� �������� �����, 8.757 ���� �� �������� 

���"� ����� � 3.287 ����� ���������� �� �����
� ���������� �� ��� 3.228 

���������� ����� � 59 ���"� ����� ������� �� ���� � ��������. 
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15. ��+���+� � " ��� 

  

  

�
�	��� 


���
���  ��	(���%�  

-	�� �� 

��)��  ���&�	 

 �� 1 ������� 2010 1.313.897  (1.047)  245.638  1.558.488 

         

 ����� �� ���� ��������� (77.031)  -  -  (77.031) 

 $��� �����                 -  (85)  -  (85) 

 �� ��� ���� (14.033)  -  -  (14.033) 

 #���� ��� ��� 37.614  -  -  37.614 

         

 �� 31 �������� 2010 1.260.447  (1.132)  245.638  1.504.953 

         

 $��� �����                 -  (946)  -  (946) 

 �� ��� ���� 27.521  -  -  27.521 

 #���� ��� ��� 7.031  -  -  7.031 

         

 �� 31 �������� 2011 1.294.999  (2.078)  245.638  1.538.559 

  

 ����	���� � &������ �	� &�	����#����� 	� 
��	� ��� �� 	
������ ������� 
�: 

  

 

• ���� ����������� ������� �� �������� ��� �������� ����� ����� �� ����� 

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

 

• ��������� �� � ������� ����� ������� �� ����� �������. ���� ������� � �� 
� ����� ����� � ����������.    

 

• *���� �� ����� ����� ����� �� ��������� ������� ������ �� ��� � 

%������ � �������� � � � ����� ����� � ����������. 

  

16. ������� "� �� ��+� 

  

  2011  2010 

     

 $������� ������� 60.823  66.636 

 	����� ������� 574.159  530.364 

     

  634.982  597.000 

     

 

#�������� �� ���� �� ���� �� 338.557 � ���� ����� �� ��������� �� ������ �� 

������� �� 205.863 � ���� �����. 

  

 ����������� � ��������� �: 

  2011  2010 

     

 �� 1 ����� 574.159  530.364 

 �� 1- 3 ����� 60.823  66.636 

     

  634.982  597.000 
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16. ������� "� �� ��+� (&�	�	�(����) 

  

 #�������� �� ��������� �� � ����� �� ���: 

  2011  2010 

     

 13� 237.530  212.545 

 3%� -  334 

 �#� 397.452  384.121 

     

  634.982  597.000 

  

 1��������� ������ ������ � ��������� �������: 

  

 31 �������� 2011  31 �������� 2010 

  ��    .��   ��  .�� 

        

  #����� ������ 
6 ����"� 13�&!�� 

+3,75%  6,5 - 7%  7%  7 - 8,5% 

         

  

17. ������� "� �+�� .���� 

  

  2011  2010 

     

 ������� �� �������� 16.560  15.567 

     

 

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

���������. 

  

 &����� �� �������� ��������� �� !� ���� � ����� �������: 

  

  2011  2010 

     

 �� &	'��	� �� #	������ 15.567  12.875 

 (�� ������� � ����������� 1.121  2.887 

 &�� ���� �������� (128)  (195) 

     

 �� ���� �� #	������ 16.560  15.567 

     

  

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

  

  2011  2010 

     

 ������� ������ 5,41%  6,31% 
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18. ����4 �� ����1� 

  

  2011  2010 

     

 �� ���� ���"� �������� (14.849)  (10.557) 

 �� ���� ���"� ������� 8.436  27.521 

 �    

 � (6.413)  16.964 

  

 

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

�� ������� �� ����� �� 10%. 

  

  2011  2010 

     

 �� 1 ������� 16.964  2.200 

 �� ��� ���� �� !� ���� � ����� 4.144  731 

 �� ��� ���� �� � ������ (27.521)              14.033 

     

 �� 31 �������� (6.413)  16.964 

  

 ��������� � �� ������ ���"� �������� � ������� �: 

  

  ���������%�  ��������%�  ���&�	 

       

 �� 1 ������� 2010 (11.288)  13.488  2.200 

 '� !� ���� � ����� 731  -  731 

 '� � ������ -  14.033  14.033 

 �� 31 �������� 2010 (10.557)  27.521  16.964 

       

 '� !� ���� � ����� 4.144  -  4.144 

 '� � ������ -  (27.521)  (27.521) 

 �� 31 �������� 2011 (6.413)  -  (6.413) 

  

 �� ������ ���� ��������� �� !� ���� � ����� �: 

  

  2011  2010 

     

 ������� �� �������� 1.729  269 

 ����������� �� ���
��� 2.415  462 

     

  4.144  731 

     

     

 �� ������ ���� ��������� �� ���� �������� &���
��� �� �������� �������� �: 

  

  2011  2010 

     

 (����
�� � ������ (27.521)  14.033 

     

  (27.521)  14.033 
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19. ������� ��� ��������0� � ���/� ������� 

  

  2011  2010 

     

 ������� �� ��������"��� 954.869  753.444 

 ����� 1.556  6.384 

 ������� �� ���������� 53.930  63.229 

 �������� 4.304  3.757 

 ������� ������� 149.512  110.225 

     

  1.164.171  937.039 

  

  

20. � " �����3� "� ��+���+� ������� � +��*�1� 

  

  2011  2010 

     

 ����������� �� �������� 993  2.693 

     

  993  2.693 

     

  

  

21. ��+���+� ���!��� �� ����+ 3 +� 

  

  2011  2010 

     

 $�� ���� ����
�� ���������� 3.079  12.789 

 �������� 40  34 

 ������� �� ������ �� ������ �������� 1.614  536 

 �������� ����� ��� ��� �� ������ �������� 195.420  112.234 

 ������� ������� 110.192  112.311 

     

  310.345  237.904 

  

  

  

22. ��+���+� ���!��� �� ����+ 3 +� 

  

  2011  2010 

     

 #����� �� ������ �������� 2.609  1.341 

 $������� ����� ��� ��� 228.504  130.301 

 ������� ������� 97.417  141.573 

     

  328.530  273.215 

  

  

  

  

  

  

  



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

 

 

31 �������� 2011 
(�	 ������ ������)  

 

40  

� � *�� ��� �������������+  -��������� �"� *+�� 

 

23. ������ �� +��*�1� 

  

  2011  2010 

     

 %������ � �������� � 1.758.383  1.535.443 

 $���������� � ���������� 1.297.320  1.234.521 

 ������������ 311.449  273.287 

 1 �����"� ������� � ���� 193.828  156.392 

 &������� � ������������ �� ������"��� 25.312  28.134 

 	������� 122.799  103.068 

 ������ � �� ����� (74.982)  62.626 

 $����� ������� � �������� ����� 931.720  742.234 

 ������� ������� 1.436.414  1.089.436 

     

  6.002.243  5.225.141 

  

  

24. +��*�1� �� �����+ �� 

  

  2011  2010 

     

 !���� � ��� 1.103.646  1.064.133 

 ������� ���
��� � �������� 193.674  170.388 

     

  1.297.320  1.234.521 

  

  

 !��� � �������� � 31 �������� 1.374  1.322 

     

     

     

25. �� ��+�� � ��"��/ 

  

 

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

'����"����� ������ �� ���������� �� ����� �� 3 - 5 �����. ���
����� ��� ������ 
�� �� ������ �� ����� ��������� � ���� ���. 

  

 	��
��� ���������� �� !� ���� � ����� ��: 

  

 .������ 	&�������� �����# 2011  2010 

     

  51.593  33.607 

     

  51.593  33.607 

  

  

 ���� ��	�&	������� 	$��
�� 2011  2010 

     

 �� 1 ����� 41.851  45.784 

 �� 2 - 5 ����� 56.422  98.218 

     

  98.273  144.002 
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26. +��*�1� �� -��������3  

  

  2011  2010 

     

 #���� ��� ��� (���) �� ������� (1.683)  (7) 

 ������� �� ���� � ������ �� ������� (52.769)  (42.458) 

     

  (54.452)  (42.465) 

  

27. ����� �� ������� 

  

  2011  2010 

     

 	����� ���� � ������� 41.798  53.648 

 $��� �� ��� ���� � ������� (!� �
�� 18) 4.144  731 

     

  45.942  54.379 

  

 

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

������� ���"� ������ ���� 
�� � �����: 

  

  2011  2010 

     

 �	$���� &��� 	���	'���%� 662.195  628.718 

     

 3��� ������� � ��������� 51.090  58.851 

 ���"� � ������� � �� ��������� (9.292)  (5.203) 

 ���"� ������  4.144  731 

     

 ���	� �� �	$���� 45.942  54.379 

     

 

#��� ���� ��� � ���������� ����� �� 2009 ����� �� ����� ��� ��������� ����
�� 
� ����� � (����� �� ���� � �������, ��� 
�� ��������� ��+� � �� ������� � 
����"�����. ���"� ���������� ������� �� ����"����� �� ������ �� 10%. 

  

28. "�����+���0�� �� ��1�,� 

  2011  2010 

 �
�	��� ����$	��� &	 ��)���     

 ����� �� ��� $��� ������� ���������) 616.253.479  574.339.011 

 �����"� ���� � ����� 1.422.596  1.422.696 

     

 �
�	��������$	����&	���)������	�������� 433,19  403,70 

  

29. ����� ��� 

  

 

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

� ����
��� %������ � ��������. 

  

 

$� 18 ����  2011 ����� � ����
��� %������ � ���������� � ������� ��������� 
� ��� ��� � ����� �������� �� 2010 ����� �� ���� �� 238.564 � ���� �����.  

������ � ��� ������ �������� � ������� �������� �� �� ��������� ��������� 
36.507 � ���� �����. ����������� �������� � ������� �� 2010 ����� �� �������� 

���� ��� ����� �� ��������� �������. 
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30. �� �" . �� ������� 

  

 

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

�������� � ��������� � ����� �������� �� ���� �� 7.406 � ���� ����� (2010: 

104.536 � ���� �����). 

  

31. ��+ �1�,���� ������� 

  

 

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

�������� � �� ���� ��  27.188 � ���� ����� (2010: 32.332 � ���� �����). 

  

32. ������ �� ����"��� ���, �+� 

  

 

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

�� �� ���� � ����� � ����"��  ���. 

  

 ���	��
�	)� �� ���	�	�
��	�	 
  

 

'� ����� � 2011 ����� � " ������ � 3������� ����� � ���
����� � �� 

��� ���� ���������� �� �"����� �� �������. '� ����� � 2011 ����� � " ������ � 
$�������� ����� � ���
����� ����� �� ��� ����  4.032 � ���� ����� (2010: 3.584 

� ���� �����). 

  

33. � ��"�� ���� �� 

  

 

������� ��� ������ ���� �� ��"����� �� ��� �������� ��� ���������� � 
�� ����� ������� ��������� �� ������� �� ��� � � �����: 

  

  31.12.2011  31.12.2010 

     

 13� 61,50  61,50 

 3%� 47,53  46,31 

 4-* 50,60  49,30 

     

  
   

 

 

 


