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 �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� 
����	��	 ������������ �������� ��� � �� „�	������ ����	��” �� 	
������ ��� 
������� ��	�����	� �� 2008 ���	��. 
 �������������!� �������� ��� � �"# 30 � $� #��� 2008 %., � 	
������ � 
����������	� ��� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� 
��������� ( �#$). 
 � ��
�	�	��� �� ������	%��� 	 ������������ �����	�� ������� ���	�� �� 
���������� ���	���� �� ��������	�� �����&		 ����
��	 � ��	��'	������ 	 ������'��� �� 
��&		 	 ����� � ��%���	 ��!������, ��	 	
�������� �� ������	�	���	 ����� � 
��	����� ������ �� „������	�� ��(��”. ���� �����	, 
� ��������	���� ����	�� �� 
����������� ���	�� �� �� ���	
�	���, ���� �� ��	���	 ��%	 �����. 
          
 
 
  &'#  �� � (������ 
 
 
 �	������ )���	��” ��  � �!'�	��� ��&	������ ��!������, �		�� ��&		 �� ����!��� 
�� „*�������� "������ '���� – ��"	” ��, $"	&	���� ��
�� - ������� „�”.  
��!�������� � ��	���� � ���	����� �� ��������	�� ��!������ ��� + 23, ��� 1, �����	&� 
134 �� "	����� ���� + 13144/1996 �. �� ��"	(��	 ������	 ��� ��� �����	%� 	 ����� �� 
!�������	�: ��.��"	, ��(�� �����&, !�."���!����" + 2. 
��!�������� ������� ����	�� ���� ������	-��(�� �� ,�!�� �� ��!������ 	 ��������� �! 
��(���� �� �����	 � ��	��'	����, !�������	� 	 ������'� �� ��&		 	 "	����	���� �� 
��(������ �� ��	��'	�	�� 	�����	&		. ���	���� �� ��!�������� � � ��
��� �� 18 358 849 
��. 

�� ��
�������	 ���	�� ����	��� 	�� 	�����	&		 � 26 ��%���	, 1 ���&		���o 	 2 � 
���&	������� !����	� ������	�	. $���������� ���!��!�� �� ��!���� ����� ����������� 
���	�� �� ��������	
	�� � !���	���	� ���� �� ������	�� 	 �!�	
��. ���� �� ����	 �� 
������'��� � ��� �� ����������� ���	�� ��  ������  ��&		 �� ���	���� �� „-�������	„ 
��. $���� ���� �� ������	��	 ��(���	 
� ������!��!�	���� ��(������ �� ������	�� � 
����	 ���	�� 	 ��
 ������-'!���.  

��!�������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� "	������ ����� 	 �������� ��%	 ��� 
���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� ��������������. � ������	�	���	� "	������ �����, 
��%���	�� ��!������, ������ ��!�������� !������� ������� �� 	
&�� ������	�	���	. 
 
 ������	�	���	� "	������ ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 	�!%��������� 
	 "	������� ������	� �� ,�!���� ��� 30.09.2008 ���	��. 
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 ��	 ����	
� �� ���������	 '����� 
� ���	���, ����� ���������	 '����� ��� 
31.12.2007 �., �� �	��� !���	���	� �� �'%��� �!�� �� ���	�� � 24 185 �	�.��, �� 425 518 
�	�.��. �� 449 703 �	�.��. ���� !���	���	� �� ����	 ������� �� 	
������	��� �� 
	�����	&	���	�� �������	 ������� ��
�	����� 	 �'������� �� ���	
��������� �� 
����	����	 �����	��	 	 ���	
��������� �� ��'��	 	 	����	���	 �����	. 

.����!%	�� ���	�	 �� !���	���	 � 18 307  �	�.��., ������� �� !���	���	� �� 
��	��, 
��������	�� 	 ����������	�� ��������, ����� 	 !���	���	� �� ��
���	�� 
� ��	��'	���� 
�� ��������(�	 ���	�	.  

���!%	�� ���	�	 �� !���	����� ����� 31.12.2007 ���. � 5 878 �	�.��. ���� �� ����	 
��  !���	���	��� �� �����	���	�� 
����	  � 1 199 �	�.��., �����������	�� �
����	  � 3 401 
�	�.��.,  �� ��	�� 2 193 �	�.��. �� �
����	 �� �������	 '/����.  

�� ��
�������	 ������� ���	��, �!��	 –��������	 2008 �. ��'�����	� ���	���  �� 
„�	������ ����	��”��,  �� � !���	�	� �� 311 370 �	�.��. �� 331 848 �	�.��., 	�	 � 20 478  
�	�.��. $�����	 ���	��� ��� 30.09.2008 ���. � '�
 ������ 	 � 18 359 849 '�� ��&		, � 
���	��� 1 ��� ����.  
 �������(�	 ��	������	�� �������� ��� 30.09.2008 �. ��� ��%	�� ��� 31.12.2007 �. 
�� ���	�� ��������: ����������	�� 
�������	 �� 52 350 �	�.��. ���%! 42 063 �	�.��., 
����� � !���	���	� � 10 287 �	�.��. �����%� �� �� '������ ����	�	���� 
� 
��!�!���� �� 
����	�	�	 	���	. ��	 �����������	�� 
�������	 �� ��'�/���� �������	� � 6 581 
�	�.��., ������� �� ��������� �� '�����	�� ����	�	 
� �'������ "	����	���� � 5 205 
�	�.��. 
 

����	
	��(�	 ������	�	���	 ����� 
� �����	�� 
� ���	���, �� �	��� �� �� 
����	
	���	 �'%� ��	���	 � ��
��� �� 304 595 �	�.��. ���� � � 47 511 �	�..��. !���	���	� 
����� ��%	� ���	�� �� �	������ ���	��. ����������� �� ���� ������, �� ����	 �� 
!���	���	��  ������'	 �� ����	 � 32 922 �	�.��., � �� ��!��, �� !���	���	�� ��	���	 �� 
������'	 �� ��������(�	 ���	�	 � 20 986 �	�.��. .����	��� ��	�	� ����! ��	���	�� 
���
��� �������	�� ��	���	 �� ������'� �� ����!�&	 ����� ��������	 ���	�� � 8 142 
�	�.��.    
0���	���	�� ������'	, ���
 ��
�������	 ���	�� �'!����� 	 !���	���	� �� ��
���	��. 
$'%� ��
���	�� �� �������� � 29 288 �	�.��. ���� ����	��� 278 880 �	�.��. 1�
���	�� 
� 
��(������ 	��� ��(-���� �����	����� �� �� �'%	�� ��
���	. �� �� !���	����� 27 696 
�	�.��., ����� �� ����	 ������� �� !���	���	� �� '���������� ���(���� �� ��������	�� 
���	�	 (����	). 
$������	�� "	������	�� ��
���	 �� � 1 614 �	�.��. � ������ ����� ��%	� ���	�� �� 
�	������ ���	��. �� � � �������	� ���	������ �!���� �� ��
���	�� 
� �	��	 � 1 184 �	�.��. 
 � ��� �� ������	 ���	�� "�	������ ����	��"�� "���	�� �����	����� "	������   
��
!���� �� ��(������ � ��
��� �� 26 175 �	�.��. 
 �����	����	 ��
!���� ���� �'������ � ����&	 � � ��
��� �� 22 689 �	�.��., �����'� 

� ���&	������� !����	� � � ��
��� �� 2 265 �	�.��., � ������� �����'� ��
�	
� �� 20 424 
�	�.��.  
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 ������� ������  $� � ��)* ������ 
 
   ���� �� 	�� ���� �	� 
��	���%��� �� "	������� ��	
�, ��(������ �� ��!��������-
��(�� 	 �����	�� ��%���	 ��!������ � 	
������ �� ���	&� "	������	 �	�����, � ���� �	��� 
�� �"���� �� ������ �� ���!��	�� �!����� 	 �	����	�� ���&���	. 1������������ �� 
����	��� �����
������ ��(������ �� ��	��	 ��!������, ����� 	 ��������� 
� ���!�!���� �� 
��������	�� 	�����	&		. ������� �� !�	�	 �� �� 
���
	 	 !���	�	 ����� �� ���������� 
�'��� �� ����	�� ��	���	.  
 
   1������������ ����	 
� &�����	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� ��!����	
	�� 
�����&	���	�� 	� ���	&�����	 �"���	 ����! "	������	�� ����
����	 �'%� 
� ,�!����. 
 

������	 ���� ������������� �� ��!�������� ����!�������� �����&	���	�� 
	�����	���	, �� � � ����� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 
���
��� 
�����'�� � ����	�� ��� "	������	 �����.  
 
 
 
 
 
       2
����	����� �	������: 
                     . ������ 
 


