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������������ ������	�� ���� 
������ ���	� � 
������� ���	���� ����� �� 31 ������� 

2007 
., ��
����� � ������������ � ������	������� ��	��	��� �	 ���	����	 ��������� 

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

""&. 

������	 �� �	���

� 

 

'��� (������� #'& ( „)���	�	” ) � ��
������	�� ���� ������� 2004 
. "�����	�	 ������� �	 

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

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

�����. 

 

��	��	� �� �	���

� 

�������� � ���������  � !�"# $��� #� !��%�$�� �  

 

"�������� 	����� �� ��������	 ���� �����	�	�	 
����	 ��$��	�: 

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

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

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

• ���
������ �	 ���
�	�	�	 �	 �����	�	����	 �	  �������� - �����	��������� ������ � 

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

•  �	����	�� ����	����� �	 ������� �� ������ ������������� ����� �	 )���	�	 

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

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

	�� ���������	 �	 ���	�	��	 ��������� (������������� �	 ���+��� ����	��� � �	����� 

�������	 �� �	����	 �	 ���+��� �	��������) � 4.50 ����. )���	�	 �����	 ����	����� 

��������� �	 ���	����	 	���������� ( ������������� ����� 	���	� � �	����) � �	���� �	 

-1.48 %, ���� �� ����� �	 ���������� �	��� �	 ��
�	��	�� �	 �����	. ������������ �	 

)���	�	 ����	, �� ���� ��������� +� ���� �������� ���� �����	+��� ������� ������� ��� 

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

 

��%#� $&'���(, ) ��  $� #�$�&*��� $��! !�����, #� ) (�  � $&$����# + !�,#�( 

-�#�#$ �  �.�� 

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


������� ���	���� �����. 
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��� (�# �  '&!�/  �������� #� *��!*��(����  

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

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

 

��"$���(�� �  '��$��� #� #��.# ��$��! �����$)��� � ���� "#��� !�"# $� 

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

������� ���� 2007 
����	. 

 

� ����)� *   *����#� #�  ) �#��� $��!� 

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

������������� ����� ����	�	 ����	 � ������. ������������ �	 &���������� +� �� �����	�� 

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

����	����� ��
	��. 

 

� ����)� *   �# ,�#�� #� *��$ #��� 

&���������� ���	 �	�� ������	�. 

 

�
�0�
0�� �� ������ ����
��  

 

 ��������� 	���	� �	 ����������� � �	������ �	  75 000 	��� � �����	� 1 ��� ���	 � 

������	�	�� ��������� �� -������	�� #'&.  

 

�	������������ ��	���� ����	����� �	 ��+��	 �	���
 � �	���� �	 33% �� 	���	�	 �	 ,	�� 

(������ '&.  

 

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

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

 

���	
 �� ���	�
��
	 

 

/�������� �	  ����	 �	 ���������� �	 �������� ����	
�	������ �� &���������� ���� 

�������� ������ � �	���� �	 15 ���.��. /�������� �	  ����	 �	 ���������� ���	� 

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

��������	� 	��� � ����
	��� �	 &����������. 
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-�	� ������� 0�����, �������	��� �	  ����	 �	 ���������� � ������������ �������, �� 

��	���	 	�� �������� � ���
� ��������	. 1�	���	 � ���	�������� �	 �������� ��������	: 

����	 ������	 �	���	 �+	 #""&, 
�.  ����, ��. (	� '��	��� 2 8, 1��	����� 

,	�� (������ '&, 
�. �	���
, ��.  ���	�  �	������ 1, ���� �	  ����	 �	 ���������� � 

������������ ������� 

-������	�� #'&, 
�.  ����, ��. (	� '��	��� 8, �������	��� �	  ����	 �	 ���������� � 

������������ ������� 

 

-�	� 3���� %	��, ���� �	  ����	 �	 ���������� � ������������ �������, �� ��	���	 	�� 

�������� � ���
� ��������	. 1�	���	 � ���	�������� �	 �������� ��������	: 

-������	�� #'&, 
�.  ����, ��. „(	� '��	���” 8, ���� �	  ����	 �	 ���������� � 

������������ �������. 

 �. )���
� – ������ ���  �' '&, 
�.  	����, ��. %��
���	 2 21, ���� �	  ����	 �	 

����������. 

,���$ �������� ���������� #'&, 
�.  ����, ��. (	� '��	��� 8, ���� �	  ����	 �	 

���������� 

 

4������ ��	������� 5����, ���� �	  ����	 �	 ���������� � ������������ �������. 1�	���	 

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

 

'���
	 #'&,  ����, ��. (	� '��	��� 8., -����������� &������ 

.����
���,  ����, ��.(	� '��	��� 8,  -����������� &������ 

���		� A&, 4	��	, ���. 4�	����	� 4	������ 271, ���� �	  ����	 �	 ���������� 

%��
���	 ��	��	 ��+	– 4������ 5���� #%,  ����, ���.�	��� .���	 116, #�������� 

��������� 

 

�������1���� �
�0�
0�� 

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

 

2������� ���
�0�	�
� � 2������ ����  

)���	�	 �� ������	�	 ���	����� �����������. #���������	 �	 ������������� �� ��������� 

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

���������� 3 �� ���	������ �����. 

 

�
������ 1	�� �� 2008 

 

*	�	���� �	 �����	+	�	 
����	 �� ���������	� ����� �	�����	�� �	 �������������� � 

������	�� � �����	�	��� �	  �������� - �����	��������� ������ � �		������� ����+� �. 

,	��, ��+��	 �	���
; 
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1 ���73� #� !�"# $���  
  

 '��� (������� #'& � 	�������� ���������. "�����	�	 ������� �	 ����������� �� ������ � 

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

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

 

'��� (������� #'&  ������	�	 67% �� ,	�� (������ '&. ,	�� (������ '& � 	�������� ���������, 

��
������	�� �	 26.04.2004 
. "�����	�	 ������� �	 &���������� �� ������ � ��
������ �	 ������ 

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

��������� �����. 

 

'������ �	 ���	����	 �: ��. (	� '��	��� 8,  ����  

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

 

!��	����	�	 �� 
����	 ����$��	 �	 31 �������. 

 

&���������� � �����	�� �	 31.10.2004 
.. 

 

���  31 ������� 2007 
., &���������� � 100 % ����������� �	 -������	�� #'&. 

  
2 �.�� � !#� * ����)� 
  
 ��-���� �����	 ����	��� �	 ���������	�	 ������	, ����	
	�	 ��� ��
������ �	 ���������	��� 

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

	� ������� �� � ������	�� ���
�. 

  

 ���#6�* #� !�"$���/ �  *��!*��(���  
  
 !��	������� ������ �	 ��
������ �	 �������	 �	 ������	+� �����������, ���� �������	
	, �� 

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

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

����������� � �����������. '� ����	����� ������ ���	� ��������� � ��������	 �	 )���	�	 ���� 

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

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

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

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

�	����� ������, ���	�������� �	 )���	�	 ����	�, �� � �������+� ���	������� ������ �	 ���	� 

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

  



���� �����	
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2 �.�� � !#� * ����)� (*� !&�%�#��) 
  
 2.1 4��� �� ��+ ��(#� #� ) #$ ��!���#�( -�#�#$ �  �.�� 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

���	����	 ��������� (� !"), ������ � E��������� ��$�. !��	������� ������ �	 ��
������ ��� 

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

 

��	��	���, �������� � �	������� � ���	 �� 2007 �. 

� !" 7 „!��	����� �����������:"��������	���”, � ������������ ��������� �� �   1, 

„������	���� �	 ���	������� ������ –���������	�� �	 	���	�	”,  

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

����	�	 �	 ���	������� ����������� �	 )���	�	, ��� ���������	����	, ���	��+� �� �� �	������ � 

���
������ � ���
� ����	���. 

��� !" 8 „"���	� �	 � !" 2”, �����	 �	�
����	�� �	 ��	��	��� �����	�� � ������	���� �	 

	���	���� �����������, �
	�� ��������������	�	 �	���+�	 �����	��� � ��-���	 �� 

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

����	�	 �	 � !" 2. %��� ��	��	�� �� �	��	 ������� ����� ���	������� ������ �	 &����������.  

 
��� !" 10 „�������� ���	����� ������ � �������	” �	��	���	 �����	�� �	
��� �� �������	 � 

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

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

�����	+	 �	�	 �	 �	�	��	. ��� !" 10 �� �	��	 ������� ����� ���	������� ������ �	 

&����������. 

 

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

������� 	����	�� �	 ��� ���� 01 ���	�� 2007 �., �� �� �	 ��������� 	 �����������: 

 

• � !" 4 „*	���	���	����� ��
�����”; 

• ��� !" 7 „����	
	�� �	 ������	 �	 ������������� ������ �   29, !��	����� �����	�� � 

��������	 �	 ���������	���”; 

• ��� !" 9 „�������	 ������	 �	 ���������� �����	����”. 

 

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

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

 

� !" 8, „"���	����� ��
�����” (� ���	 �� 1 ���	�� 2009 
.). %��� ��	��	�� �	���� �   14 � 

����	����	 �����	���� �� ��
����� � �����	����	 �	 '����	���� ��	��	�� SFAS 131, 

„"��������	��� �	 ��
������� �	 ������������� � �����	�	 ������	���”. 0����� ��	��	�� �����	 

„���	������ ������”, ���� �����	 ��
�����	�	 ������	��� �	 ���� ������	���	 �	 ��+	�	 �	�	, 

	�� �	�� �������	�	 �	 ��������������� � ���	������ ������. &���������� ���	 ����	�����  
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2 
 

�.�� � !#� * ����)� (*� !&�%�#��) 

2.1 4��� �� ��+ ��(#� #� ) #$ ��!���#�( -�#�#$ �  �.�� (*� !&�%�#��) 

 

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

��� !" 14, „�   19 – "
�	������� �	 	������ �	 ��	���� � �������	�� ������, �����	��� �	 

�����	��� ������� � ������� ��	�����������” (� ���	 �� 1 ���	�� 2008). ��� !" 14 �	�	 �	��� �	 

������	 �	 
�	���	�	 � �   19 �	 ���	�	 �	 ������������, ���� ���� �	 ���� �����	�	 	�� 

	���. %�� ��+� �	������	 	 ����������� 	��� ��� �	�������� ��
	� �	 ���	� �������� �� 

�	����� ��� ����������� �����	��� �	 �����	��� �������. &���������� +� ������� ��� !" 

14 �� 1 ���	�� 2008 
., �� ���	 �� �� ��	�	 �	 �	�� ������� ����� �������� �	 &����������. 

 

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

��������	 �	 ����	�	 

 

��� !" 12 „����������� ��
����� �	 �������	���� �	 ����
�” (� ���	 �	 
������ ������� 

�	����	+� �	 ��� ���� 1 ���	�� 2008 
.). ��� !" 12 �	������	 ����	
	���� �	 ��+������	+��� 

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

��	�	 � �	�������� �� ������������ ��
�����. ��� !" �� � �������� �	 &����������, �	+��� 

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

��� !" 13, „���
�	�� �	 ������ ������” (� ���	 �� 1 $�� 2008 
.). ��� !" 13 �	������	, �� �
	�� 

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

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

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

���	������� ����. ��� !" 13 �� � �������� �	 &����������. 

�   1, ������	���� �	 ���	����� ������ (������� ���� ��������� 2007 
.; � ���	 �	 ������� 

������� �	����	+� �	 ��� ���� 1 ���	�� 2009 
.). "�����	�	 ������	 � �   1 � �	���	�	 �	 �����	 

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

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

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

������� ����� �	 �������� � ����� �	 ������� ������. -��������� �   1 ��+� �		 ������	 

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

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

������� ��� ���
��	�� �	 
����. &���������� ��	�	 ���������� �   1 �	 ������ �� ������� � 

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

������� ����	��� ����	��� ��� �	�	����� �������.  
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2 �.�� � !#� * ����)� (*� !&�%�#��) 

  

�   23 (-��������), „�	����� �� �	���” (� ���	 �� 1 ���	�� 2009 
.). -���������� �	 ��	��	��	 � ��� 

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

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

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

�	�� �� �	������� �	 ���� 	���. 4	��	���� � ���	�	����� �����������	�� �	 ���� �	����� �� �	��� � 

�����	 �	 ��������, +� ���� ����	��	�. &���������� +� ������� �   23 (-������) �� 1 ���	�� 2009 


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

	����. 

�   27, ����������	�� � ��������	��� ���	����� ������ (������� ���� ���	�� 2008 
.; � ���	 �	 


������ �������, �	����	+� �	 ��� ���� 1 $�� 2009 
.). -��������� �   27 +� �����	 ����������� 

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

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

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

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

����������	 � ������������	 �	 ����	�	-�	�	 � ��+������ ���������, ���� �� ����� �� �	
��	 �	 

������ �����	 �	 ���	� ���	���� 	�� 	���	���� ����	���. %�� ��+� �		 �������	 	 ���� 

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

��+������ ���������. 0	 �	�	�	, �	 ���� ���� �	
���� ������	, ���� ��	���� � ������� ��+���� 

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

 

)���	�	 �������	 ���
	���� ��� �	 ������	 ������	. !��	������� ������ �	 ��
������ � ���
	��� 

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

)���	�	. 

  

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

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

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

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

�����. 
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2 �.�� � !#� * ����)� (*� !&�%�#��) 

  

 2.2 � #$ ��!�6�( 

  

 ����������	�� �	 ��+������ �����������, � ���� )���	�	 ������	�	 ���� ��� ������ ������ �� 

50% �� 	����� � ��	�� �	 
�	� ��� �� ���
 �	��� ���	����	 ������ ����� ����	�	 �������. 

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

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

����� ��+������ �����������.  

0	 29 "������ 2004 
. '��� (������� #'& ��������	 1% � �	 11 0������ 2004 66% �� 	����� �	 

,	�� (������ '&. ��� ��������	���� �	 	����� �� ������	 ���
���	 �����	���. *	 ���+	�	 


����	 �����������  ��������� ���	 ������� � ������	�� � 317 ���. ���	 �� ���������	�	�	 

�	
��	 �	 '��� (������� #'&. '������ �	 ,	��  (������ '& �� 31 &������ 2007 
. ������	� �	 

25,707 ���. ���	, 	 �� 31 &������ 2006 
. �	 8,412 ���.  ���	. 

  

 2.3 �!��)� � .�%!�$���##� ������ 

  

 (a)  ���!���	��	 �	���	 � �	���	 �	 ������	���� 

  

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

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

(“�������	��	 �	���	”). !��	������� ������ �	 ������	���� � ���	, ���� � �������	��	�	 �	���	. 

  

 (") ������ � �	��	 

  

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

����������� �	�����-������ �	���� ��� �	���	+	�� �� �����	� � �����	 �	 ��������. �	������� 

	���� � �	���� � ��������	��	 �	���	 �� �����	� �� �	�$������� ��� �	 ,��
	��	 0	����	 ,	�	 

(,0,) �� �	�	�	 �	 �	�	��	. "��������� �����	����� � ����������� �	�����-������ �	���� �� 

���	���	� � �����	 �	 ��������. 

  

 

 *�	���� �	����� ������:  

  31 !�)�3��� 2007 +. 31 !�)�3��� 2006 +. 

  ���� ���� 

    

 1 +	��� ���	� �� �	����	 �	 1.31122 1.48506 

 1 ���� �� �	����	 �	 1.95583 1.95583 
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2 �.�� � !#� * ����)� (*� !&�%�#��) 

  

 2.4 �&�+ ���"#� 3�������#� �)���� 

  

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

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

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

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

)���	�	 � �����a ���������� ��	
 �	 �����	�	�� �	 &�' � �	���� �	 500 ��. 

 ����� �	 	�����	!�� 

*����	 �� �� 	��������	. '������	����	 �	 ���	�	���� �����, �	���� � ���������� �� �	������	 �� 

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

����� �������� ����� �	 	������, 	�� �����	: 

 

  
�	��                       25 
����� 

�	���� � ����������       2 –4 
����� 

%�	�������� �������	           5  
����� 

 ���	��� ������	�, ���	����	�� � �������	��       7 
����� 

  

 ��
	�� �	�	����	�	 �������� � ��–����	 �� �����	�����	�	 ��������, ���
���	����� �	����	��� 	��� 

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

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

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

  

 2.5 �&�+ ���"#� 3�������#� �)���� � *� 6�$ #� ��+��%!�#�  

  

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

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

���� �����	�� � ��������	���o �	 	������. �	������� �	 ����� �� ���	����� �	���� �� 

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

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



���� �����	
� 	�� 
+����-	�� �*�  ������������ ������ ���	� (+���*�-	�	) 
31 �	�	���� 2007 ,. 

 19 

 
2  �.�� � !#� * ����)� (*� !&�%�#��) 

  

 2.6 �&�+ ���"#� #�3�������#� �)���� 

  

 (	) #����	��� �������� 

  

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

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

����� ������ ��	�	� ������� ����� (2 
�����). 4 ��+�� ����	�, �	������� �	 �	��	����	�� � 

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

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

)���	�	, �	 ���� � ��
����, �� �	 ������, ��-����
 �� ���	 
����	 +� ��������� ������ �� 

�	��	������ �	����� ����	��� ��
���, �� �����	�	� 	�� ���	����	��� 	���. 4 ������ �	����� �� 

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

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

�� 	��������	� ���� ��	�	��� ������� ����� (�� ������ �� 2 
�����). 

  

 2.7 '��6�#)� #� �)������ 

  

 

 

 

 

 

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


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

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

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

�	������� �����	�����	�	. 4����	�����	�	 �������� � ��-����	�	 �� ����	�	 ����	��	 �������� � 

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

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

  

 2.8 ���3� � ���3�#�( 

  

 *	��� � ����	��� �	 �������	����� ���	����� 	���� � �����	�� ��� ���������� ��	+	���, ���� �� 

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

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

	��
�����	 �	 ���
���� � ���
� ����	��� � ����������� �	�	��. 
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2 �.�� � !#� * ����)� (*� !&�%�#��) 

  

 2.9 
&�+ �$)� ���3�#�( 

  

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

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

������	��	 �������� �	 �������	.  

 

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

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

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

 

 2.10 ����.#� $��!$��� � *���.#� �)������#�� 

  

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

����� ������� �	�������� ���������� � �	��� �� 3 �����	, 	�� � �	���� ������	���. 4 

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

�	���. 

  

 2.11 � '$���# )�*���� 

  

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

  

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

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

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

��������	��. 

 

 2.12 ���3� 

  

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

�������	���� �	 ��	��	����	. 4 ����������� �	����� �� �����	� �� 	�����������	 ��������; ���	 

�	���	 ����� ��������� ��	+	��� (�����	�� � �	������� �� �������	���� �	 ��	��	�����) � 

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

�����	 �	 �������	�	 ����	. 

 

*	����� �� �	�������	� 	�� �	�������� �	��������, ����� 	� )���	�	 ��	 ���������� ��	�� �	 

������� �����	���� �	 �	���������� �	 ������ �	�-�	�� 12 �����	 ���� �	�	�	 �	 ����������� �	�	��. 
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2 �.�� � !#� * ����)� (*� !&�%�#��) 

  

 2.13 �$� .�#� !�#&6� 

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

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

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

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

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

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

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

�	������� �������� �	����. 

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

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

 

 2.14 ��!&�%�#�( �� *�#$� #���#�  

  

 

 

 

*	�������� �� ������	�	 ��$��	� ��
	��	�	 �������� �	 �	���������� �	 &���������� �	 

��������� ���
����	�� �� 31 ������� 2007 
. � ����	� �	 ���������	�� �	 ��������, ���������� 

���� ���������� 	�$���� ����������. 

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

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

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

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

  

 2.15 ����#���#� #� *��5 !� 

  

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

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

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

  

 (	) #���	�"� �	 ������ 

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

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

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

  

 (") #������ �� ����� 

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

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

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

�����	�� �	 ��������� �����, ��� �	 �	�	�	 �	 �����	�	�� �	 �����	���� ������� 
	�	����. 
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2 �.�� � !#� * ����)� (*� !&�%�#��) 

  

 2.16 ��&���#� ��6� 

  

 *	 ����	 �	 ��
�������� �	 �	����+�� ���������	� ���	���� ����� �����������, ��+���� � 

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

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

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


����	�	 � ������	���	 � ���������� 21. 

 

 2.17 ���*��!��(#� #� !���!�#��  

  

 �	������������ �	 ��������� �	 ������������� �	 )���	�	 �� �����	�	 	�� �	�������� ��� 

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

 

3 0*�����#�� #� -�#�#$ ��( ��$) 

  

 3.1 2�)� �� #� -�#�#$ ��( ��$) 

  

 "��+������	�� ��������	 ��, )���	�	 � �������	 �	 ���
����	��� ���	����� ������: �	�	��� ��� 

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

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

����+��� �	����� ������ � ������	� �	 ������	 � �	�	����� ������� ���	. ���
�	�	�	 �	 )���	�	 �	  

 

 

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

��	 �	 ��� �	 �	�	�� ������	����� ����	
�������� ����� ����� ���	������ ������	� �	 )���	�	 

  

 (a) #		��� ���� 

  

 (i) $	����� ���� 

  

&���������� � �������� �	 �	����� ���, ��������	+ ��  ��������� � �	������ �	����, �	�-���� �� 

��������� �	 #4�". 4	������� ������ ������	� �� ����+� ���
���� �����, �����	�� 	����, 

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

!��	������� �	���� �	 ����������� �	 ���������	�� � �������� �	����: 
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3 0*�����#�� #� -�#�#$ ��( ��$) (*� !&�%�#��) 

  

 3.1 2�)� �� #� -�#�#$ ��( ��$) (*� !&�%�#��) 

 

 

 

 2007                                             2006 

 .��	 #��� "�+� .��	 #��� "�+� 

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

       

!��	����� 

	���� 

8,861 - 8,861 3,280 - 3,280 

!��	����� 

�	���� 

(1,971) - (1,971) (570) - (570) 

����) $� .#� 

�)$* ��6�( 

6,890 - 6,890 (2,710) - (2,710) 

       

!��	����� 

�	���� 

- (24,120) (24,120) - (7,658) (7,658) 

�&�+ $� .#� 

�)$* ��6�( 

- (24,120) (24,120) - (7,658) (7,658) 

 
  

(�) %������� ���� 

  

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

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

�������+	 ������	 �������.  

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

���	����	 ����������.  
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3 0*�����#�� #� -�#�#$ ��( ��$) (*� !&�%�#��) 

  

 3.1 2�)� �� #� -�#�#$ ��( ��$) (*� !&�%�#��) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(�) &������� ���� 

 

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

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

������. 

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

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

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

 

2007 

 

 

�  1 

+ !�#� 

��%!� 1 � 2 

+ !�#� 

��%!� 2 � 5 

+ !�#� 

��! 5 

+ !�#� 

 5��.�� 5��.�� 5��.�� 5��.�� 
2�#�#$ �� �)����     

%��
���� � ���
� ����	��� 8,178 - - - 

     

2�#�#$ �� *�$���     

*	��� �� �����	�� ����������� - (10,654) - - 

*	��� �� �	�� - - (16,259) (1,110) 

%��
���� � ���
� �	�������� (1,971) - - - 

 

2006 �  1 

+ !�#� 

��%!� 1 � 2 

+ !�#� 

��%!� 2 � 5 

+ !�#� 

��! 5 

+ !�#� 

 5��.�� 5��.�� 5��.�� 5��.�� 
2�#�#$ �� �)����     

%��
���� � ���
� ����	��� 3,007 - - - 

     

2�#�#$ �� *�$���     

*	��� �� �����	�� ����������� - (6,066) (3,083) - 

*	��� �� �	�� - - - - 

%��
���� � ���
� �	�������� (570) - - - 
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3 0*�����#�� #� -�#�#$ ��( ��$) (*� !&�%�#��) 

 

 3.1 2�)� �� #� -�#�#$ ��( ��$) (*� !&�%�#��) 

  

 (
) &����� ���� 

 ��������� �	 )���	�	 � �	������� ������ �� ��������	 �� �	 � 
����	 ������ ���	������ �� 

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

)���	�	 � �	 � �����	� ������ �������. ������	�	 �	 )���	�	 � �	 �������	 �����	��� �	����� 

������ �	 ������� � ��
������ ������ �������. )���	�	 �����	  ���
��������� �	��� � �����	� � 

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

������	�	 �� ���������. 

'� �	�	����� ������� ���	 �� ���	������� �	���� �	 &���������� ���	 �	�	���	�� / ��	��	�� � 

25% ��� �	��� ���
� �������, �� ���	 �� ������ �� �	�	����� / ���������� �	 ���	������ ������	� 

���� �	���� � 63 ���. �� (2006: 63 ���. ��) � �	 ���������� / �	�	����� �	 ���������	  �	 	������ � 

������ �	 ��
�	��	�� � 276 ���. �� (2006: 12 ���. ��). 

  

4 0*�����#�� #� )�*���� ��( ��$)  

 5����� �	 &���������� ��� ���	������ �	 	���	�	 �	 �	 �	+���� �����������	 �	 &���������� �	 

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

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

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

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

	����, �	 �	 ����	�� ���
���. 

4 ������������ � ���	�	���� � ����������	, &����������� ��������	 	���	�	 �	 �	�	 �	 

��������� �	 �	����������. %��� �������� �� ��������	 	�� ������ ���
 �� �	����� �	 ��+�� 

	���	�. 0����� ���
 �� ��������	 	�� �� ��+��� �	��� (��$��	+� „���+� � �����+� �	���”, 

	�� �	 ��	�	�� � ���������	��� ���������� �	�	��) �� �����	��	� �	���� � �	������� 

����	�����. "�+��� 	���	� �� ��������	 	�� „���������� 	���	�”, 	�� � ��	�	� � 

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

0��	�	 �	 �	���������� �� 31 ������� 2007 
. � 2006 
. �	 	�� �����	: 
 
  31.12. 2007 +. 31.12. 2006 +. 
 "�+� �	��� (����.11) 24,120 7,658 
 �	�� � �	����� ����	����� (����. 9) (683) (273) 
    
 0���� ���
  23,437 7,385 
    
 "�+� �������� 	���	�  (386) 295 
 "�+� 	���	� 23,051 7,680 
    
  ���������� �	 �	����������  102% 96% 
    
 
 
0����� �	 �	���������� ���� 2007 
. � �������� � 6%, � ������	� �	 ��������� �	��� 

����� �	 �������	�	�� ��
�	��	���� �	 �������� – �����	���������� ������ � �.,	��. 
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5 

 

�#�.�3� $.�� � !#� *��'�������#�  6�#)� � *��6�#)� 

  

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

��	�	��� �	 ����+� ������� ��� �	������� ������������	. &������������	 �	 ��������������� 

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

 

 
7 �&�+ ���"#� #�3�������#� �)���� 

 
���. ��. 

 2006 +.  

 0	�	��� �	��� – 1 ���	�� 2006
. 2 

 0������������  1 

 "����	�� - 

 4���#$ �� $� "# $� – 31 !�)�3��� 2006 +. 3 

 2007 +.  

 0	�	��� �	��� 3 

 4���#$ �� $� "# $� – )��"#  $��!   3 

   

6 �&�+ ���"#� 3�������#� �)���� 

  ��3� � 

$+��!� 

�)���� � 

*� 6�$ #� 

��+��%!�#� 

'/   

 31 !�)�3��� 2006    

 0	�	��� �	��� 872 160 1,032 

 %�	��������	�� � ���	������� ������������  (830) (160) (990) 

 '������	��� (2) - (2) 

 4���#$ �� $� "# $� - )��"#  $��!  40 - 40 

     

 �&3 31 !�)�3��� 2006 +.    

 5��	 �	 ��������	�� 42 -              42 

 0	����	�	 	������	���  (2) -              (2) 

 4���#$ �� $� "# $� 40 - 40 

     

  

31 !�)�3��� 2007 +. 

   

 0	�	��� �	��� 40 - 40 

 %�	�������	�� �� ���	������� ������������ - 5,104 5,104 

 0������������ - 11,702 11,702 

 '������	��� (7) - (7) 

 4���#$ �� $� "# $� -  

)��"#  $��!  

33 16,806 16,839 

     

 �&3 31 !�)�3��� 2007 +.    

 5��	 �	 ��������	�� 42 16,806 16,848 

 0	����	�	 	������	���  (9) - (9) 

 4���#$ �� $� "# $� 33 16,806 16,839 



���� �����	
� 	�� 
+����-	�� �*�  ������������ ������ ���	� (+���*�-	�	) 
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 (��� ����� ���������� ������ �	 �������� � ���. ���	, 	� �� � ������	�� ���
�) 
  

8 
&�+ �$)� � !��+� ���3�#�( 31.12.2007 31.12.2006 
    
 %��
���� ����	���  6,645 1,927 
 &&  �	 �����	�����	�� 1,533 1,080 
  8,178 3,007 
  
  ����� �	�	�	 �	 ������	�� ���
������ ����	��� �� �	�������	� �� ������� �	���: 
    
  31.12.2007 31.12.2006 
    
 &� 30 ��� 8 10 
 "� 30 �� 90 ��� 8,170 1,080 
 "� 90 �� 180 ���  - - 
 0	� 180 ��� - 1,917 
 
 

 
 

8,178 3,007 

  
    

9 ����.#� $��!$��� � �)������#��    
    
  
  31.12.2007 +. 31.12.2006 +. 
    
 �	�� � �	���� �����  683 273 
  683 273 

��� 31.12.2007 
. )���	�	 ���	 ������	���. 
 

10 $# ��# )�*����  
    
 $# ��# )�*����  4� " �)6�� 

(5��(!�) 
'�)# ��#� 

�)6�� 
 ���� 

    
 ��� 31 ������� 2006 
. 75 75 
    
 �&3 31 !�)�3��� 2007 +. 75 75 
  
  

4���� 	��� �	 ������ ����	����.  �	������������ ��	���� ����	����� �	 ��+��	 �	���
, � �	���� �	 

33% �� 	���	�	 �	 ,	�� (������ '&.  

 



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

 
11 � ��.�#� ���3�   

  31.12.2007  31.12.2006  
    
 &��
������� 22,996 7,057 
 .���� �� �	���  1,124 601 
  24,120 7,658 
 "� �����	�� ���	 – ���������� 21   
     
  
 ��!�%#� $���)���� 31.12.2007 31.12.2006 
    
 ����� 1 � 2 
����� 9,494 5,304 
 ����� 2 � 5 
����� 13,691 2,354 
 0	� 5 
����� 935 - 
  24,120 7,658 
    
  

��� �	�	�	 �	 �	�	��	 ��+������ ��������� ,	�� (������ '& ��	 ��$��� &�
���� �	 ������������� 

����� �� ,	�	 & � #'&.  ��������� �� �����	 �	 -������	�� #'& � '��� (������� #'&. 

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

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

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

����+��	, ��+��	 �	���
, �	���� � ��	���� �	 ������ �	 ��
�	��	�� �	 „�������� – �����	��������� 

������ � �		������� ����+�”, ����������� �	 ,	�� (������ '&. .�������� ������� �	 �	��	 � 3-

������� Euribor ��$� �	��	�	 �� 2.8%.  

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

 
 

12 �$� .�#� !�#&6�   
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 �$� .�# !�#&.�# �)���: '��6�#)� #� 
���3�#�( 

���'� 
)�*�������6�( 

'/   

     
 �&3 1 (#���� 2006 +. 59 45 104 
 ������ � �����	 �	 �������� (22) 12 (10) 
 �&3 31 !�)�3��� 2006 +. 37 57 94 
 ������ (�	����) � �����	 �	 �������� (37) (57) (94) 
 �&3 31 !�)�3��� 2007 +  - - - 



���� �����	
� 	�� 
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 (��� ����� ���������� ������ �	 �������� � ���. ���	, 	� �� � ������	�� ���
�) 
  
12 �$� .�#� !�#&6� – *� !&�%�#��   

 
 ���%�#�� #� !�#&.#��� 

�)����,  
#�*���#��� )&3 31 
!�)�3��� 2007 

�����)� 3�%!� 
!�#&.#� � 
$.�� � !#� 
'���#$ �� 
$� "# $� #� 

�)������ 
 

'��6�#)� 
#� 

���3�#�( 

���'� 
)�*�������6�( 

��#&.#� 
��+�'�  

'/  

       
 �&3 1 (#���� 2006 +. - 37 57 36 130 
 4�����	��  - - - 11 11 
 ��������  - - - - - 
 �&3 31 !�)�3��� 2006 +.  37 57 47 141 
       
 4�����	�� 8 - 25 26 59 
 �������� - - - - - 
 �&3 31 !�)�3��� 2007 +.  8 37 82 73 200 

 
13 
&�+ �$)� � !��+� ��!&�%�#�(  2007 2006 

    
 %��
���� �	�������� 387 146 
 1����	�� 
	�	���� �	 ����� ���������� �� ����	����� 1,584 424 
  1,971 570 
    
  ����� �	�	�	 �	 ������	�� ���
������ �	�������� �� �	�������	� �� ������� �	���: 
  31.12.2007 31.12.2006 
 &� 30 ���  11 34 
 "� 30 �� 90 ���  16 - 
 "� 90 �� 180 ��� 1,944 - 
 0	� 180 ��� - 536 
  1,971 570 

 
14 ���5 !� �� �&#,#� �$��+�   

  2007 2006 
 '��������	����� �	�����   
  ��������� ����
�  (22) (24) 
 0��	��	��� � ��	��� ����
� - (2) 
 ���������	 �� ����	  (4) - 
 �	����� �	 ���	�	  (261) - 
 &��
� (2) (17) 
  (289) (43) 
  

 
 

 
15 ���+� ���5 !� �� !�"# $���    

  2007 2006 
    
 ��	��� &&  ��� ����
����	��� - (20) 
 0������	  (274) - 
 &��
�  (8) (2) 
  (282) (22) 
 0������	�	 � �� ��
���� � ,���$ ��������� ���������� �	 ��������	�� �	 	�	��	���� � ��������	 

�	�	.  ���	�	 � 	�����	�	 ���� ������� 2007 
. 
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 (��� ����� ���������� ������ �	 �������� � ���. ���	, 	� �� � ������	�� ���
�) 

18 ��#&6�  
 )���	�	 �� � �	������	 �	���� ����� ���	��	�	 �	 2007 
., ��� 	�� ���	������� ������	� � 

�����	�����. 

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


����� �� �������� �	����� ������ � �	 �	���	� ������������ �	����� 	���� ��� 
����. 0	 

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

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

  31.12.2007 31.12.2006 
 ��+�'� *��!� !�#&.#   '��+�#� (587) (347) 
 &	�� ��� ��	�	 10%(2006: 15%) (59) (52) 
 ������� �� ������	 �	 �	����	�	 ��	�	 - 35 
 0������	�� ��������� �	����� 	���� 153 27 
 	-�)����# !�#&) �� ��)�/��� + !�#�  94 10 
    
  
  
  
 *	
��� �	 ����	���� (�����������) 
 � !�#� #� �&�#�)��#� #� 

��+�'��� 
����# $� ) �� *��#�$(#� #� ��+�'��� ��+�'� �� 

*��#�$(#� 
 2003 2008 157 
 2004 2009 79 
 2005 2010 313 
 2006 2011 343 
 2007 2012 255 
   1,147 

 
19 �&�#�+��%!�#�� #� �&) � !$�� �  31.12.2007 31.12.2006 
    
 �	����� �	 ����	
�	������ 15 15 
    

 
 
 

16 ���+� *��5 !�    
  2007 2006 
    
 ������� �� ��������  257 - 
  257 - 
    
 ��������� �	 �� �������� �� ��
����� �	 ����	��	 �	 	�	��	����� � 6 #� ��� ""&, "���� %��� 

#""& � �	
��� ��� ����� #""&.  ������ �	 	�����	�� ���� ������� 2007 
. 

  
17 2�#�#$ �� *��5 !�/(���5 !�), #��#    
  2007 2006 
    
    
 ������� �� ����� �� �	���� �������� 4 19 
 �	����� �	 ����� �� �	���  (252) (252) 
 "����	����� �	����� �	���� (4) (2) 
 2�#�#$ �� ���5 !� #��#  (252) (235) 
    
    
    



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

20 0$� �#� �)���� � *�$���   
    
 )���	�	 ���	 ������� 	���� � �	���� �� �	�	�	 �	 �	�	��	.  

 
21 �!��)� $&$ $�&���#� ��6� 31.12.2007 31.12.2006 
    
 �������� �	��� �� -������	��:   
 - 
�	����	  8,370 7,057 
 - ����� 1,124 601 
  9,494 7,658 
  

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

�	 �������� ��-����.  

 
 "�: ��	�� ��� �	  ������	�	�� )�	����	 )������ 

������ 

�������  

 -������	�� #'& 2009 
. 6,570 7.224 % 

 -������	�� #'& 2009 
. 1,800 14.000% 

   8,370  

 
 
���3�#�(: 31.12.2007 +. 31.12.2006+. 

 -������	�� #'& 2 - 

  2  

    

    

 
  
21 �!��)� $&$ $�&���#� ��6� (*� !&�%�#��) 
  2007 2006 

 � $���)� – 4���7  �� *&���$ ��#�!%3&#� 	��   

 �	�����
��� ������	�� 77 - 

 �	����� �	 ���	�	 178 - 

 0������	 �	 ����	 �	 	�	��	���� � ���������	 �	�	 274 - 

  529 - 

 
  31.12.2007 +. 31.12.2006 +. 

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

#'& 

3 - 

    

 
22 � ��� �#+�%�3�#��    
    
 )���	�	 ���	 ����� 	�
	������� �� �	�	�	 �	 �	�	��	. 



���� �����	
� 	�� 
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 (��� ����� ���������� ������ �	 �������� � ���. ���	, 	� �� � ������	�� ���
�) 
  
23 �&'���( $��! !����� #� '���#$� 
  
 0��	 ��+������� ������� ���� �	�	�	 �	 �	�	��	, ���� �	��	� ������� ����� 
������� 

���������	� ���	���� �����. 

 




