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 �������� 	
	�����	�� �� ����� 	 ��, ��������� �� ������ ��	���	� ����	��	 
������������ �������  �!"#! �� „�	������ ����	��” �� 	
������ 
� ���������� ��	�����	� 
�� 2008 ���	��. 
 ��#� ���!#���$ �������������$! �������  �!"#! �%& 31 �#�#& �� 2008 '., � 
	
������ � ����������	� ��� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� 
"	������� ��������� ( �#$). 
 � ��
�	�	��� �� ������	%��� 	 ������������ �����	�� ������� ���	�� �� ���������� 
���	���� �� ��������	�� �����&		 ����
��	 � ��	��'	������ 	 ������'��� �� ��&		 	 ����� � 
��%���	 ��!������, ��	 	
�������� �� ������	�	���	 ����� � ��	����� ������ �� 
„������	�� ��(��”.  
 
 �#()&# �� �#*���!!� 
 
 �	������ )���	��” ��  � �!'�	��� ��&	������ ��!������, �		�� ��&		 �� ����!��� �� 
„*�������� "������ '���� – ��"	” ��, $"	&	���� ��
�� - ������� „�”.  
��!�������� � ��	���� � ���	����� �� ��������	�� ��!������ ��� + 23, ��� 1, �����	&� 134 �� 
"	����� ���� + 13144/1996 �. �� ��"	(��	 ������	 ��� ��� �����	%� 	 ����� �� !�������	�: 
��.��"	, ��(�� �����&, !�."���!����" + 2. 
 

��!�������� ������� ����	�� ���� ������	-��(�� �� ,�!�� �� ��!������ 	 ��������� 
�! ��(���� �� �����	 � ��	��'	����, !�������	� 	 ������'� �� ��&		 	 "	����	���� �� 
��(������ �� ��	��'	�	�� 	�����	&		. ���	���� �� ��!�������� � � ��
��� �� 18 358 849 ��. 

 
�� ��
�������	 ���	�� ����	��� 	�� 	�����	&		 � 27 ��%���	, 1 ���&		���o 	 2 � 

���&	������� !����	� ������	�	. 
  
 ��!�������� � 	
����	�� ��
	 ������	�	��� "	������ ����� 	 �������� ��%	 ��� 
���
�� � 	
	�������� �� ������ 
� �������������� 	  ���!������	�� ��������	 
� "	������� 
��������� ( �#$). 

 � ������	�	���	� "	������ �����, ��%���	�� ��!������, ������ ��!�������� 
!������� ������� �� 	
&�� ������	�	���	. 
 
 ������	�	���	� "	������ ����� ���� ���� 	 ������ ��������� 
� 	�!%��������� 	 
"	������� ������	� �� ,�!���� ��� 31.12.2008 ���	��. 
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  �#(+�!�!� �! �#*���!!� 
  

    �� ��
�������	 ���	�� ���	�	�� �� “�	������ )���	��” �� 425 518 �	�.��. �� 
!���	����� �� 441 140 �	�.��. ��� 31.12.2008 �. -���	���	��� ����� ����������� 
���	���� � � ��
��� �� 15 622 �	�.��. �� �� ����	 �� ���!��� �� 
��	 	 ��������(�	 
�����	���	 ���	�	 � 	
������	� �� 	�����	&	������ ��������. 

 
    $�����	 ���	��� �� �	������ ����	�� ��� 31.12.2008 ���. � 18 359 849 '�� ��&		.  
�� ��
�������	 ������� ���	�� �!��	 – �������	 2008 �. ��'�����	� ���	��� �� � 
!���	�	� �� 311 370 �	�.��. �� 323 749 �	�.��., 	�	 � 12 379  �	�.��.  
-���	���	 �� �����!%	�� (����������	��) ���	�	 �� 42 063 �	�.��. �� 51 962 �	�.��., 	�	 
� 9 899 �	�.��. -���	���	��� �� ����	 �� �� �����	� ��
��� ��	������	 �������� �� 
'���	. 

    ���!%	�� (�����������	��) ���	�	 �� �������	 �� 72 085 �	�.��. �� 65 429 �	�.��., 
	�	 � 6 656 �	�.��. ���� �������	� � � ��
!���� �� �������	� �� 
�������	�� ��� 
����
��	�� ������	�	 	 ��� �������	&	 	 ��	���	. 
 

    �� ���	��� �'%	�� ��	���	 �� ����	��� �� � ��
��� �� 404 102 �	�.��. $��	�� �� 
!���	���	� � ��
��� �� 52 182 �	�.��. ����� ��
	 ��� ��������	 ���	��. ��%������� 
���� �� ���� !���	���	� �� ����	 �� ������'� �� ���&�� ���	��% �� � ��..!��.  
 

    � ��
!���� �� ����������� �� ������'	��, ���
 ��
�������	 ���	�� �� ��'�/���� 	 
!���	���	� �� ��
���	��. 
.�
���	�� �� ���%�������� �� &�������� ��(���� �� "�	������ ����	��" �� � ��
��� �� 
382 642 �	�. ���� 	 �� !���	����� � 49 959 �	�.��. -���	���	��� �� ����	 �� !���	���	� 
�� "	������	�� ��
���	 � �.�. ��
���	 
� �	��	 528 �	�.��., ��
���	 �� �����&		 � 
"	������	 	����!����	 - �'�
&���	 695 �	�.��., ��
���	 �� ������ �� ���!��	�� 
�!����� 250 �	�.��.  
 

    ��!�������� ���������� �� 	
������ 
�������	�� �	 �� �'�	��&	���	 
���, ���� 
��� 31.12.2008 �. � 	
������� 	 6-���� �!����� 6-������� �	����� ���%���. 

 
    � ��� �� ������	 ���	�� "�	������ ����	��" "���	�� �����	����� "	������   
��
!���� ���� �'������ � ����&	 � ��
��� �� 18 176 �	�.��., �����'� �� ���&	������� 
!����	� � ��
��� �� 1 855 �	�.��. 	 ����� �����'� � ��
��� �� 16 321 �	�.��.  
 
      .������������ �� ��!�������� ��	��, �� �������	�� ������	 � ������ 
� �����	�� %� 

���
� ����� ������&	 �.�. "	��������� ��	
� %� ���
�� �����	��� ��	�	� ����! 
"	������	�� ��	���	, � ��%��������� %� �� �������� ��
���	�� 
� �'��!����� �� 
��	������	 '����� ���!��. ��!�� �����	��� ������	&� �� "	��������� ��	
� � 

�'������� ����	
�&	 �� ����	 	 !��!�	, ����� %� ������ �� ��������� �� ����	�� 
��	���	 �� ������'	. �� ����������� �� �����	��	�� ���������	, ������������� �� 
��!�������� ��	��, ��  ��	��	 �	���������	 	 �����	������	 ���	
������� � ����	�� �� 
��!����, ������ �� �� ������!��!�	��� 	�	 �� �� �������	 ������ ���������&	. ��%� 
���� %� �������	 ��������� �� �������	����	 	�����	���	 � &�� ������ ������'� 	 
����	
�&	. 
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        ���� �� ����� # ,�#� ��+-#�! �!� 

 
    ��(������ �� ��!��������-��(�� 	 �����	�� ��%���	 ��!������ � 	
������ �� ���	&� 
"	������	 �	�����, � ���� �	��� �� �"���� �� ������ �� ���!��	�� �!����� 	 �	����	�� 
���&���	.  
 
   .������������ ����	 
� &�����	 �	�� 	 ����	 ���	�	 �� ��!����	
	�� �����&	���	�� 
	� ���	&�����	 �"���	 ����! "	������	�� ����
����	 �'%� 
� ,�!����. 

 
������	 ���� ������������� �� ��!�������� ����!�������� �����&	���	�� 	�����	���	, 
�� � � ����� 	������, ����	 �� �
���� �����	� �� 	�����	���, �� �� 
���
��� �����'�� � 
����	�� ��� "	������	 �����.  
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