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 '��� /����� 0�����/
����� �	���   
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    31 #���    31 ������  
    2013    2012  
  �����(   1��2��3 $���     K�	H��= /���  
    )�!"���(    )
�=��(  

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

6����	 D�� ����8� ���  3  51.662    101.270  
 6����	 D�� ����8– ?4���	 /	��8  4  193.403    143.262  

N���� ?4���	 -� 
����    8.284    9.479  
 ��= 
���� -� 
���� N����    61.692    7.454  

 
���� �	������(– F���� 
���  5  72.111    82.668  
�������� �	���)    38.300    171.672  
D��8 �	�����    89.619    33.350  

          
    515.071    549.155  
          

��	����� ��6 ��	"	���          
�	���) �	����  6  48.924    49.893  

 6���� R���� *+ �������	    ,    1.802  
          
    48.924    51.695  
          
&��	"	��� /���"    563.995    600.850  

          
'��(����� �	��	 ���	
����          

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

 N����?4���� 
����    269.282    176.324  
 N������= 
����� 
����    ,    893  

 *�4�( /���� /�&��    ,    112.387  
D��8 �������    56.547    87.261  

          
    325.829    376.865  
          

��	����� ��6 ���	
����          

����	 
��&� �G+��� C��� -�3S����    2.086    1.848  

          
& /���"���	
����    327.915    378.713  
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    31 #���    31 ������  
    2013    2012  
  �����(   1��2��3 $���     K�	H��= /���  
    )�!"���(    )
�=��(  
          

 �	��'��(�����          
/���	 ,8�    200.000    200.000  

*����= *����	    15.586    15.586  

�����	 
����	 *����	    )19.167(    )16.592(  

 
����� !&�	
����  11  22.000    22.000  
����� J���8    17.612    1.095  

          
�7� ������ /8 '��(���
� 9:�!�� �	����    236.031    222.089  

 "�������� ��T    49    48  
          

 /���"& �	��'��(�����    236.080    222.137  
          

'��(����� �	��	 ���	
���� /���"&    563.995    600.850  
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    ����;�  /8 ��<����� �<�)31 #���  
    2013    2012  
  ���(��   1��2��3 $���     K�	H��= /���  
    )�!"���(    ) ��T
��	��(  
          

 �	�	��(� 
��������)    7.959    13.645  
 ��+���� 
��������)    )3.384(    )5.101(  

          
 �����& /8��	 ����	 ��	�=    4.575    8.544  

          
���) �	�	��(
�  7  15.773    10.045  

 �	������( �	�	��(    5.108    5.242  
�B	�+ �	�	��(    207    505  

          
$�>���� �����& /8��    25.663    24.336  

          
D��8 �	�	��(    65    Q  


��	�(� 
����) K�����    )7.085(    )7.624(  
64&���	  6  )1.104(    )1.378(  

 *�4�( /���� K�����    )1.021(    Q  
          

���+
� ?����    16.518    15.334  
          

>�) R.��:          
 -��2����	 *+ !A	 
����	    16.517    15.333  

 ������ ��T "��    1    1  
          
    16.518    15.334  
          

 �<�
� 1+ ���	 /���7� ?����)2��3 $��� (  8  0.74    0.69  
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    ����;�  /8 ��<����� �<�)31 #���  
    2013    2012 

     1��2��3 $���     K�	H��= /���  
  J���(  )�!"���(    ) ��T
��	��(  
          
          

 O�����3�	    16.518    15.334  
          

.� ) �
��� �����&        

 ���� D��8 
���� �	�	��(�&3���� 
�� �	��+ *+ �B���� J���8 >�(:          
 �	������4� 
�����	 
����	 ����� *+��F���� 
����	    )770(    )844( 

 *+���B���  /���	 -��� >�( /�� F���� 
��� �	������	 ������	 -�
����	  

  
)1.805(   )1.663(  

        

 ���� ����8 /8 �:�� 	 @���) %�& �<+���� �!� ����  /8��    )2.575(   )2.507( 

        

�( �&3���� ���� � �����B���� J���8 > � �	��+  *+ 
�    ,    Q  
        

��� �� /���"&� ���+
� .� 7� �
�����    )2.575(   )2.507( 

        

���+
� $����� $ �� /���"&    13.943   12.827 

        

>�) R.��:        

 -��2����	 *+ !A	 
����	    13.942   12.826 

"�� ������ ��T    1   1 

          
    13.943    12.827  
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    2013    2012 

     1��2��3 $���     K�	H��= /���  
  �����(  )�!"���(    )
��	�� ��T(  
          

$�>���� ����)          
O�� ���3�	    16.518   15.334 

          

�����	 ������ �4����:          

64&���	  6  1.104    1.378  

����	 
��&� �G+���� C����	 -�3S����    316    135  

�����  F�� -� 
���� �	������	– F���� 
���    1.790    Q  
�B	�+ �	�	��(    )207(    )505(  

 �������� �	���) ������( -� O��    )15.593(    )9.475(  
 *�4�( /���� K�����    1.021    Q  
 
).�� J���8 �	�	��(    )6.898(    )4.560(  

          
    )1.949(    2.307  

/����	 /���	 ,8� *+ �	��1��	:          
?4���	 /	��8    )50.141(    47.192  

 ?4���	 -� 
���� N����    1.195    29.451  
 
�����	 N�����	 >�( / -���= 
����    )55.131(    )9.685(  

 �������� �	���) ?	��    )190(    )57.226(  
�������� �	���) -� �4���    101.654    33.174  

 D��8 �	����    )8.282(    )53.469(  
 ?4���� 
���� N����    92.958    )30.955(  

�	 �������A	D��    )30.824(    33.622  
          

�������	 -� ���    49.290    )5.589(  
-�3S���� 
����	 
��&� �V+��� 
)�+���	    )78(    )54(  

          
 -� ����	 *+��)*+ !������	 (
���1���	 
���A	    49.212    )5.643(  

          
�������� ����)          
 -� �4���F��  �	������(F���� 
���     55.779    137.311  

 �	������( ?	��F���� 
���    )49.349(    )157.300(  
 -� �4��� 6���� R���� ������(    1.802    Q  

�	���� �	���) ?	��  6  )135(    )171(  
�B	�+ �	�	��(    77    505  

 
).�� J���8 �	�	��(    6.414    4.560  
          

 
�����	 ���+���	 *+�� -�)*+ !������	 (�������	 
���8    14.588    )15.095(  



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

 -� 
�+���	 ������	 /���1  >�(13  
�����	 
�����	 �������	 :72 -� <	?.������	 �������	.  

  Q8 Q 

    
 ��
����� ������ ���8��� '��� ��	���, ����  

��
�4�  *+ 
�&����	 �&�831  ,���2013  
  
    
���;�  /8 ��<����� �<�)31 #��� 

  �����(  2013    2012 

     1��2��3 $���     K�	H��= /���  
    )�!"���(    ) ��T
��	��(  
          

$�	���� ����)          
 ����.�� J���8 
)�+��  11  ,    )20.000(  

 *�4�( /���� /�&�� �	��    )112.387(    Q  
 
)�+�� 
��4�( /���� K�����    )1.021(    Q  

          
/�����	 
���8 *+ !������	 ����	 *+��    )113.408(    )20.000(  

          
 A���� /8��
� �
������ 	����	 ����    )49.608(    )40.738(  

          
 ����� 
������	 �����	� ����	 *+1  �����    101.270    96.429  

          
 ��
� �
������ 	����	 ���� /831 #���   3  51.662   55.691 
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 ����	 *����	 -��2����	 "�� *+ �	��1��	 -���  

��
�4�  *+ 
�&����	 �&�831  ,���2013  
  

          !A	 
������ -��2�����          

  /���	 ,8�    
 *����	
*����=    

 
��= *����	

���)    ����� J���8    

 ����.��

����    

 !&�8 
�����

����    R�����	    

 "�� ��T
������    *�����	  

   K�	  
H��= /���    

 K�	  
H��= /���    

K�	  
H��= /���    

 K�	  
H��= /���  

   K�	  
H��= /���    

 K�	  
H��= /���  

   K�	  
H��= /���  

   K�	  
H��= /���  

   K�	  
H��= /���  

                                    
 *+1  �����2013   200.000    15.586    )16.592(    1.095    Q    22.000    222.089    48    222.137  
                                    

���3�� O���	  Q    Q    Q    16.517    Q    Q    16.517    1    16.518  
����� D��8 
����  Q    Q    )2.575(    Q    Q    Q    )2.575(    Q    )2.575(  

                                    
���3�� /����	 /���	 *����(  Q    Q    )2.575(    16.517    Q    Q    13.942    1    13.943  

                                    
 /831  #���2013 )�!"���(  200.000    15.586    )19.167(    17.612    ,    22.000    236.031    49    236.080  
                                    

 *+1  �����2012   200.000    12.974    )999(    238    20.000    Q    232.213    47    232.260  
                                    

 ���3�� O���	  Q    Q    Q    15.333    Q    Q    15.333    1    15.334  
���3�� D��8 
���� �����  Q    Q    )2.507(    Q    Q    Q    )2.507(    Q    )2.507(  

                                    
���3�� /����	 /���	 *����(  Q    Q    )2.507(    15.333    Q    Q    12.826    1    12.827  


)�+�� J���8 ����.��  ) J���(10(  Q    Q    Q    Q    )20.000(    Q    )20.000(    Q    Q  
                                    

 *+31 ,���2012 )
��	�� ��T(  200.000    12.974    )3.506(    15.571    Q    Q    225.039    48    225.087  
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1  /��:��� ������	 /�	����� B�	��  

   
���� 
�����	 �	�������	� 
������ 
���.!."")
����	 (" *+ ��= 
��� *+ ���8 
���= 
�2��� 
��� *224 
 ����2005  !=� H�����	 /���	 ��30670 . -(
����	  !��A F���� ��= 
���� *+ 
���� ������	 -���=

 !=� H����	 
������	5  
���2002  OB	���� 
�����	 "	��W� ��= 
B�2��= 
���� .  
  

   
����	 /��� 
�����	 �&����� F�) '� <����� !&��( ����"
)�����	 (" ��= 
���� *+ 
�����	 
���8 *+ �	�����	�
D��A	 
��������	 
���	�.  

  
   
�����	 �������	 �	��( >�) 
�+	���	 ��� 
�����	�������	 
)������ �����	 � ���3�	
�4�  *+ 
�&����	 �&�831 

 ,���2013  5����� ��	��	 ,��� -� �	���25  ,���2013  
  

2   ��������� ��������	 �=�� #�)���<��  

    

       2/1   �=& #�)  

 
�����	 �������	 �	�)( !� �������	 
�����	 �����	 ���3��	
�4�  *+ 
�&����	 �&�831  ,���2013  <��+�
 !=� *����	 
�����	 ����� ��������34 – "
�����	 
�����	 �������	."  

  
 !� ���( 
�����	 �������	 �	�) �����	 
�����	H����	 /������  
�������	 
����	 �2�;�)� /��)8 ;	�TA 

 !�� E 
)�����	P���� 6�7 ��1� I��( ���� �� ?�����@� E H��= /��� K�8 P�=8 >�( N�����	 F���. 

  
     �������	 
�����	 
�����	 �������	 -( �����	 �	�)( *+ 
������	 ����+�	� ��������	 
+�� >�) H��� �
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7 
������ 
���.!.!  ��=    99.98٪    99.98٪  

7 
��4��	 
������ 
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������	 
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7 ������4� 
���.!. !)
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 *+ 
�&����	 
���� 
)������ 
�����	 �������	 �	�)( *+ 
�����	 
������	31  ������2012*�� �� ?�����@� E :  

  
�� *��	 
�����	 �������	 
)�����	 ���� 
���	 /4� ��� �8 *+ 8��� *��	 
�����	 �	��3�� �&���3� H�1  �����

2013.  
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����� �����) /��� -) K���	 ��=��+ E �������	 *+��� ���
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���� �	����� -� O���	 �8 ������	 *+��� H����	 (� -) 
��3�� ����� <���� �&��) P�� *��	

 <����� �&3���� ���� -� *��	 �����	)<4�� : !���� ���)(� ���� F+��� ��� -� 
��	����	 �B����	� J���A	
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 /�	�� �������� ���!�1  : ������ ���	
!� %
= $	���� ��� ?��	�)$�!�(   

 *����	 
�����	 ����� *+ /�����	 O���1  -� >��A	 ��	� 
�)���	 
�+���	 
������	 ������� -�� "�3�	
�	 ��������	
������	 
����� . 
�����	 �������	 /� J����	 *+ 
����� ������� 
��9��	 -���� -8 P���


������	 
������	 ���3� *��A	 ��	 .����� 
����� ������� <�)�� !��� ����) . ;��� 
�� ���� ��

�����	 �������	 *+ /������ 
�)���	 
�+���	 
������	 ��������	.  

  
 ;�) P�� *����	 .����	 O�+ -���) '� K��� H7�	"
���� 
����) 
��	.�� (" 
���� "����� 
��9��	 !��� ����)

 �	7 �	��1��	 6�� -� H8 -G� O���� *��� ��G� 
�����	 �������	 *+ ���� K���� ���� �8 *��� ��G� 
�����
������	 ���+ 
�	�� *+ *����	 .����	 -��� >�) H��� ���G� .	 O��� "+�� -8 H�����	 -� ,�� -8 /�����


���	 �	7 ������	 *+ 
������	 ���������� 
�����	 
������	 
��	.���	 . *����	 
�����	 ����� P����1  -@+ E

����	 
������	 
��	.���	 -���� � �������	 
�����	 
�����	 �������	 �	�)� *��A	 ��	.  

  
 /�	�� �������� ���!�34  : ���	
����	 ��	"	��� /���"� H����� ���	
!�	 ��
����� ������� ��������
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 F��� >�) 
���� ����� N�����	 ;�) !�� ����) ��+ R����� ��������	� �	������	 *����( -) J��+�	
 �����	 
�����	 �������	 *+ R����� I�) O�3��	 N����	 *����( *+ 
���� �	��1� 6��2� *��B��	 *��1���	 �	���	


��9��� 
�����	 . !��� �	���	 F��� >�) �&��) !� *��	 R����	 �	����� *����@� J����	 	72 
)�����	
*��B��	 *��1���	.  

  
 ������� ������
� /�	�� ���!���7  : ������� ��	7� : ������� ���	
����	 ��	"	��� ��	�� �����8&– 

 ������� ������
� /�	�� ���!��� %
= �;�!�7  

���� �4�����	 :72 
�����	 �	��W� 
���� ?	��� "���	 /� ��������	 -) J��+�	 
��9��	 -� P
 6�7� 
������	 ��������	�)<4�� :
�+���	 �������	 ������� .( �������� -��������	 ����+�	 ��.� K��


��9��� *����	 .����� *+���	 P�� ������� ���G� !���� *+ ���3� . ������	 ����+�	 �	��A	 F���� 
�����
 ������ <��+� !�� �&����� -8 -) �S��	 ;1� 
����� 
�=�3�( �8 �7+�� *+���	 *����( �������� 
�����	 
�����	

 *����	 
�����	32 . *����	 
�����	 ������ <��+� 
�����	 �	��A	 
����� 
)�����	 !��� �32 :72 ��9� -���

)�����	 >�) �4�����	.  
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 ����9� �&�+ ��� ����9��	 F��� >�) "���� H7�	� ������� <	��� <��7��� [��� 
�����	 �������� *����	 ������	

����	 ;	�TA	 . 
�����	 �������� *����	 ������	 /�10  *����	 
�����	 ����� -� ?.��	 /�27 : �������	

 
��3���	� �����	 
�����	 
�����	 /����� H7�	 ���3��	� �����	 
�����	 ��������12 : �����	–  ����9�

����	 ;	�TA	 . 
�����	 �������� *����	 ������	 ��T10  *+ !���� �������	 �&������ *��	 
��=��	 K����

�����	 6�� >�) ���G��	 >�) �����	 I���� �������	 -� ���1�� �	�B��� ;����	 -) �&�+ �������	 
��9��	 ��
�&�+ �������	  
����	 *+ !���	 /4� -� . *����	 ������	 *+ O����	 K�����	 
������10  /� ?�3���( P�� E

 E 6�7 *+ ��� 
�4��	 �������	)8 ( � E �&�+ �������	 
��9��	 *+ �������	 !��)P ( ������� �������	 ;���
� E �&�+ �������	 
��9��	 -� ���1��)\ (���	 ���= ���G��� �&�+ �������	 
��9��	 *+ I��� !	���( >�) ����

�������	 �	�B�) 
��= >�) . *����	 ������� ���G� ���� �10 
)�����	 �&����� *��	 �	�������	 ���� >�).  
  

 ������� ������
� /�	�� ���!���11 : /�	�� �������� ���!�	 �������� ���������28 :�� /8 �������� ���

������ B�����	 �
��0  

 
�����	 �������� *����	 ������	11  *����	 
�����	 ����� /� /�31 : 
������	 F�������	 *+ C��	– 
R������� -�������	 /�= -� 
�����	 ��T ��������	 . 
����� �����	 ������ 
�����	 �������� *����	 ������	

*������	 �����	 !	����@� 
����� ��	�( �� ����9��	 . *��	 
����� ��	�( �� ����9��	 -@+ 6�7 -� <���
 *����	 ������	 P���� 6�����	 R�����	 K���� *+����11 
�����	 
���� !	����@� �&� 
�����	 P��.  

  
��9�  R������ *������	 �����	 /	����( /4� -� 
)������ *����	 .����	 >�) �����	 ������	 	72 "����

 ������	 .��� *+ 6�����	) J����	 >�) R4��	 >���14 (
�����	 
����� . H��� ������	 	72 O���
 ��� �8 *+ 8��� *��	 
�����	 �	��3�� /��3��	1  �����2013 .��	 ��9� � *����	 ����11  �	�������	 ���� >�)

 �&����� *��	
)�����	.  
  

 ������� ������
� /�	�� ���!���12 :.� ) ����I� '� A���� '= @��8��  

 
�����	 �������� *����	 ������	 O���12  
�����	 ������	 *+ 
��9��	 C�� 
������	 ����+�	 �������
�����	� 
������	 ���=�3��	�
����&�	 ����9��	� 
���.�	 � . >�) :72 J��+�	 ������� -� H8 "���� �

 ���� P���� 
�����	 ���3�	 /4� ���9� �4���� �8 ]	�8 ���� *+ �( �������	 
�����	 
�����	 �������	
��������	 6�� .����+�	 6��� 
)�����	 !�� !�+ E I��)�.  
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 ������� ������
� /�	�� ���!���13 : ���!�� ������ #��3  

 *����	 �������� ������	 [���13  �����= F���� 
�����	 �������� 
�����	 �������	 P���� I������ <	��� <	����

�����	 
����	 .�	 ������	 -( *���13  !��� -��� E 
�����	 
����	 !����� -8 
��9��	 >�) -���� ����) ��1�� �

 �8 
����� 
�����	 
����	 -��� ����) 
�����	 �������� 
�����	 �������	 P���� 
�����	 
����	 ,��= 
�3�� -) <�&����
�&� J���� . *����	 ������� -��� �13 	 �����= >�) <���2�� <	���G�
)�����	 �&� !��� *��	 
�����	 
����.  

  
 *����	 ������	 P����13  J��+( ������� /� �&��� /� *��	� 
�����	 !���	 /� ���� ����+( <���8

 
�����	 �������� *����	 ������	 6�7 *+ ��� E D��8 ������ *+ 
���7 :
�����	 �	��A	 . :72 ;�� P���
�W� <	���� ����+�	 *����	 
�����	 ����� P���� 
�����	 �	�34.16  (J) A 
�����	 �������	 >�) ��9� I��)�

���3�� �����	 �������	 
�����	 . J����	 *+ ����+�	 6�� 
)�����	 ���=13.  
  

 *+ ��� /�A D��A	 ������	 �4�����	� �������	 -� �����	 "���� !��2013 . ,�� E 6�7 -� !T����� ���G� �&�

)������ �������	 
�����	 
�����	 �������	 �8 
)������ �����	 
�����	 
�����	 �������	 >�).  

  
-^	 >� "��� !�� ����8 D��8 �	���3� �8 �4���� �8 ������ 
�8 "����� 
)�����	 !�� !�. 

  
3  ��
� �
������ 	����	 ����  

  ��	 ����� 
������	 �����	� ����	
�����	 ����A	 -���� �����	 
�����	 
�����	 ���+���	 -��� *+ 
���:  
  

  31  #���
2013  

  31 ������ 
2012  

  1��  
2��3 $���  

  K�	  
H��= /���  

  )�!"���(    )
�=��(  
      

6����	 D�� ����8� ���  51.662   101.270 

  
 FB	�� >�) 6����	 D�� ����A	 /���� �	��3� /�A	 ����=<	����)	 E�&�8 
�4�� �	� !�� -�� J�	��� 
���3��  >�)
 E ����	 -� 
�����	 
)�����	 ��������&=����	 ���+ P� >�) ����8 �	7 �B	�+ /�� /�A	 ����= FB	���	 :72.  

  

4   J	���� .� ���), K;�!�� $�	�)  

  /��� ?4���	 ����8 8 6����	 D�� ����?4���	 C�� � ,� �&� S3��� 
)�����	G 
���( ?4���	 !��= -� >� C�����
� !&�8 ?	��� ����A	 :72 !��� �2��)
)�����	 /	��A	 :72 /���� 
�����	  6����	 D�� �&����� >�	 >�( �2�����

�������	 
B�2.  
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5   ����� ��������&, B��
� �����  
  

 31  #���2013   31  ������2012  
 )�!"���(   )
�=��(  
 �"��    �"�� ��6    /���"��    
����    
���� ��T    *�����	  
  1��  

2��3 $���  
   1��  

2��3 $���  
   1��  

2��3 $���  
   K�	  

H��= /���  
   K�	  

H��= /���  
   K�	  

H��= /���  
            

!&�8  68.417   1.710   70.127    79.171   1.719    80.890  
"�����  ,   1.984   1.984    Q   1.778    1.778  

                     
R�����	  68.417   3.694   72.111    79.171   3.497    82.668  

  
 /���� *+ I���	 �	7 ����	� ��= *+ 
����	 
����	 ������ 	�S� 
�	 ��	�A	 H�����	R�� , *+����	 R����� F=����	 -�

���� ��� /���� .	 -�8 ����8 ���� -8 >�( 	72 H�9� -8 F=���� ��������	 >�( ��= 
���� *+ 
�����	 6����	 !&�
 *���	 �=��	 *+ ������ 
����	 *+ ;�3��	 D8� 
�����	��+ 
�=9� �&����� *+ *2.   

  

6      �����!��	����!�  

  

  

  31  #���
2013  

  31 ������ 
2012  

  )�!"���(   )
�=��(  
  
  

1��  
2��3 $���  

  K�	  
H��= /���  


3����	:        
 ���3�	 /�	 ���� /    
���	  87.392    87.602  

 ���3�	 /4� ��+��( /    
���	  135    712  
 ���3�	 /4� P��� �	������( /    
���	  ,    )922(  

        
 ���3�	 ��	 ���� /  
���	  87.527    87.392  

        
!�	����	 64&���	:        
 ���3�	 /�	 ���� /    
���	  37.499    33.298  

 64&���	� ���3� /�    
���  1.104    5.019  
 �	������`�  ,    )818(  

        
 ���3�	 ��	 ���� / 
���	  38.603    37.499  

        
� ���� ا����� ا�������  ��+�� ���<� /8 /�����  48.924    49.893  
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7  ���= �����&��   
    ��
�4�  *+ 
�&����	 �&�831 ,���  

  2013    2012  
  2��3 $���    H��= /���  
  )�!"���(   ) ��T
��	��(  
        

 �������� �	���) F�� -� O��)8 J���((  15.593    9.475  
�	���) 
���� �	�	��(  180    570  

        
  15.773    10.045  

  
  

 J���()8:(  
 
3���� �4����	 �������� �	�����	*������ ���3�	 /4� 
)���:  

  ��
�4�  *+ 
�&����	 �&�831 ,���  
  2013    2012  
  2��3 $���    H��= /���  
  )�!"���(   ) ��T
��	��(  
        

 �4��� �������� �	���) F�� -�  151.958    115.467  
 
3����	�����	 
)����	  )136.365(    )105.992(  

        
  15.593    9.475  
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� 1+ ���	 /���7� ?����  
  �A	 O���	 P���	 !�� ���3�� J���A	 !����� !&��� *�� ���� O����	 ������	 >�) !A	 
������ -��2����� ��B���	

 
�����	 !&�A	
�B���	 ���3�	 /4�.  
    

  
���;�  /8 ��<����� �<�)31 #���  
  2013    2012  
  )�!"���(   )
��	��(  
        

 O�����3�	  -��2����� �B���	 !A	 
������) K�8H��= /���(  16.517    15.333  

        
 /4� 
�B���	 !&�A	 ���� O����	 ������	���3�	 )K�8 !&�(   22.200    22.200  

        
*���A	 O���	 K3���	�  !&���) /������H����	(  0.74    0.69  

  
 *+2  /���82013  �	��( >�) -��2����	 "+	� E 
���) ��1�	 
������	 
�����	 R����( *+ E"
����� !&�8  F=	��11 
!&�  /��100  *+ !&�31  ������2012.  -� !&��� K3���	 � *���A	 �B���	 /���� !� ��� 6�7�0.77  H��= /���

����	 ���3�� *+ 
�&31  ,���2012  *�(0.69 H��= /���.  
  
 �����	 !&�A	 �	��( ���G� P���( !�&�A	 ���� O����	 ������	 >�) 
�*������ !:  
  
  
���;�  /8 ��<����� �<�)31 #���  
  2013    2012  
  )�!"���(   )
����(  
        

 ���3�	 
�	�� *+ 
�29��	 !&�A	) K�8!&�(  20.000    20.000  
 !&�A	 �	��( ���G� 
������	  2.200    2.200  

        
  ���3�	 ��Z *+ �����	  22.200    22.200  
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9  ���	
����	 ����0���� �
������  

    
��2�� ���	.��	 �&�) G��� -8 F=��� � *��	� 
�����	 
�����	 ��������	 
)�����	 >�).  

    
  31 #���    31 ������  
  2013    2012  
  2��3 $��� 1�)    H��= /��� K�8  
  )�!"���(   )
�=��(  
        

-��� ������  150.000    150.000  

  
 *&����� 
�����	 /����	 ���( *+ ��= 
����� 
)�����	 -) 
���� 6���	 �2���� 
���� ������ -����	 ������ /���

 /4� *+12 ������	 5���� -� <	�&�.   
  

  

10  �3;!�� ��L 1���7�  

 �����	 ��	��	 *��B��� ��	��	 ,��� ?��)8� -��2����	 ���� 
=4��	 �	7 K	��A	 /��� 
)������� *��	 ����9��	�
�&��) <���2 <	���G� K	��A	 ,���� *��	 �8 K	��A	 :72 /�= -� �	�� . !��	 ����) 
����� ����A	�	 :7&� 
������	 ����

�����	 ��	�( /�= -� �4
)�����	.   
  
�	� *+ 
�����	 
=4��	 �	7 K	��A	 F� �4��� ����	 *����	 /���	 -��� *2*������ : 

  
  

  
���;�  /8 ��<����� �<�)31 
#���  

   1��  
2��3 $���  

   K�	  
H��= /���  

  )�!"���(   )
��	�� ��T(  
        

 �������� �	���) ?	��  ,    188.874  
        

������	� 
�����	 �	�	��(  44    304  
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10  �3;!�� ��L 1���7� , ����  
  

  	 *����	 *����	 .����	 -��� *+ 
�����	 
=4��	 �	7 K	��A	 F� ����A ����	*������ *2:  
  

    31  #���2013 )�!"���(    31  ������2012 )
�=��(  
    '	���    '	�:�    -�����    -��B	�  
     1��  

2��3 $���  
   1��  

2��3 $���  
   K�	  

H��= /���  
   K�	  

H��= /���  
                

��	���� -���B���	 ����  Q    1.076    Q    111  
 Q    1.076    Q    

111  
  

  -� 
���� N���� -�� 
����� :4)8 
=4��	 �	7 K	��A	 F� ����A	/?4���	 >�(. 

  
   �M8���  ������ '��	:���� ����  

   �V+��� �1����	���� -���B���	 ���� *������ ���3�	 /4�:   
  

  
���;�  /8 ��<����� �<�)31 #���  
  2013    2012  
  1��    K�	  
  2��3 $���    H��= /���  
  )�!"���(   ) ��T
��	��(  
        

/�A	 ����= F+���  410    361  
�)����	 ��	.�  7    7  

        
  417    368  

  

11  7��=	8��� @���7� ��!�0	�	 ����"��� �<�  

 
)�����	 ���)8 ���3�	 /4�����.�� ��+�� 11  /�� �G+��� !&�8100  !&� *����@�22.000 H��= /��� K�8.  
  

 
���� 
���� J���8 ����.�� 
)�����	 ��+� 
�����	 ���3�	 /4�1  *����@� H��= /���20.000 H��= /��� K�8.  
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12  /=����� $�
����  

�&����8 
���� >�) ?��� 
����� ��)��= *+ 
)�����	 !S��� 
��	�( ;	�TA . ;	�TA ��)��= 
�4� 
)������
*2 ]4��	 ��)����	� E D��A	 
���A	� �������	:  

  
•  !&�A	 
���� :!&�A	 ?	��� F��� ����� ?4���� !��� ����� R����	 	72 /���. 

• �	�����	  :2 /���
������	 �	�������	� �	�����	 *����� ��	�(� "���� ����� R����	 	7. 

•  
�����	� 
���������	 ��������	 : �	�������	� ?4���� 
�����	 ��������	 ��������� ����� R����	 	72 /���
D��A	 
�����	 
�����	.  

  
�� ����� /�1���	 ��)���� /�1���	 XB��� 
�=	��� ��	��	 !��� ;	�TA 
��3��	���	 C���� ?	�A	 !����� . !���� !��

/�1���	 ����� �8 O�� >�) ?��� ��)����	 ?	�8.  
  

�� 
)������� /�1���	 ��)���� 
������	 O���	� �	�	���	 ������� 
�����	 /�	���	 /���
�4�  *+ 
�&����	 �&�831 
 ,���2013 �31 ,��� 2012 *�	���	 >�):   

  

���;�  /8 ��<����� �<�)     
31  #���2013 )�!"���(    ����	

�<�7�    �����!��    

 ��"	�	���
���	
!��� 
 ���	��	    .� )    ���!���&    /���"��  

  1��    1��    1��    1��    1��    1��  
  2��3 $���    2��3 $���    2��3 $���    2��3 $���    2��3 $���    2��3 $���  

                        

 �����&	 ����	����	�!��  7.959     ,     ,     ,     ,    7.959  
 �����&.� )  3.854    16.103    45    7.680    )6.549(    21.133  

                        
H����� �����&  11.813    16103    45    7.680    )6.549(    29.092  

                        
 @���))����  (H�����  2.186    12.453    58    1.821     ,    16.518  

                        
 J;<����  148    103     ,    853     ,    1.104  
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12   /=����� $�
����–  ����  

  

��
�4� *+ 
�&����	 �&�8 31 ,��� 
2012 ) ��T
��	��(  

 
����
!&�A	    �	�����	    

 ���������
��������	 
 
�����	�    D��8    �	������(    *�����	  

  K�	    K�	    K�	    K�	    K�	    K�	  
   /���H��=    H��= /���    H��= /���    H��= /���    H��= /���    H��= /���  
                        

 �	�	��( 
�����	������	  13.645    Q    Q    Q    Q    13.645  

D��8 �	�	��(  3.854    10.376    63    3.013    )1.514(    15.792  
                        

R����	 �	�	��(  17.499    10.376    63    3.013    )1.514(    29.437  
                        

 J���8)�B��� (R����	  5.478    9.150    )836(    1.542    Q    15.334  

                        
 64&���	  278    102    Q    998    Q    1.378  

  
  ��)����	 �������� �	����� ;��� *����	 /����	:  

  
 /831  #���2013   

)�!"���(   ����	
�<�7�    �����!��    

 ��"	�	���
���	
!��� 
���	��	    .� )    ���!���&    /���"��  

  1��    1��    1��    1��    1��    1��  
  2��3 $���    2��3 $���    2��3 $���    2��3 $���    2��3 $���    2��3 $���  

                        

���"& /��	"	���  390.600    142.839    15.917    56.984    )42.345(    563.995  
                        

���"& /���	
����  279.241    45.591    50    45.378    )42.345(    327.915  
  
  

 *+31 ������ 2012 )
�=��(  
 
����
!&�A	    �	�����	    

 ���������
��������	 
 
�����	�    D��8    �	������(    *�����	  

  K�	    K�	    K�	    K�	    K�	    K�	  
  H��= /���    H��= /���    H��= /���    H��= /���     /���H��=    H��= /���  
                        

����( *�	������	  296.403    267.965    17.463    46.870    )27.851(    600.850  
                        

����( *��������	  186.042    183.170    659    36.693    )27.851(    378.713  
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13  �=	8��� �=0	��� @���7�  

 �������� �	����� -� 
�����	 �	��A	 -����
����.  
  

 E 
=4) �	7 K	��8 -� 
���� N���� E ?4���	 -� 
���� N���� E 6����	 D�� ����A	 -� 
�����	 �	������	 -����
F���� 
��� �	������( . 
���� N���� E ��= 
����� 
���� N���� E! ?4���	 >�( 
���� N���� -� 
�����	 ��������	


=4) �	7 K	��A.  
  

��	 
����	
���+��	 �&���= -) H�2�� /��� K���� � 
�����	 �	��W� 
���.  
  

!�����	 ������ P� 
�����	 �	��W� 
�����	 
����	 -) J��+�	� ����� *����	 \����	 
����	 !�����:  
  

 D�����	1  :   
��	����	 ����A	)
�����	 ��T (
����� ������� �8 �	������ 
���) "	��8 *+.  
 D�����	2   :   
�	� E 
�����	 
�����	 
����	 >�) !�2 ���G� �&� *��	 �&������ F��� -��� *��	� D��8 ������

������ ��T �8 ������ �����.  
 D�����	3  :   ������ >�) ����� � *��	� 
�����	 
�����	 
����	 >�) !�2 ���G� �&� ������ !����� *��	 �������	


�	� 
�=��.  
  

   /��� >����	 /����	 O���
�����	 �	��A	 
�����	 
����	 >+ \����	  D���� P� 
�����	 
������ 
�����	 :  
  

 31  #���2013             

 )�!"���(     .	�����1     .	�����2     .	�����3  
  1�)  

2��3 $���  
   1�)  

2��3 $���  
   1�)  

2��3 $���  
   1�)  

2��3 $���  
        
                

B��
� ����� ��������&  70.401   68.417   1.934   , 

  

 
31 ������

2012              
 )
�=��(     D�����	1     D�����	2     D�����	3  

  K�8  
H��= /���  

   K�8  
H��= /���  

   K�8  
H��= /���  

   K�8  
H��= /���  

        
                

F���� 
��� �	������(  80.949   79.171   1.778   Q 

  
   /4� *+ 
�&����	 ���3�	31  ,���2013  D�����	 -�� �4��� ]�� !�1  D�����	�2  ]�� !�� E 
�����	 
�����

 D���� -� �8 >�( �4���3 
�����	 
�����.  
   


