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

������:  
  
  
"�#�$$�	  
  
  
•� �%������ &��������� #��	' (���� ��������������������� ��)*+ : ,��	����

 -��� .�	/��2006  
������ 0	���  
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 ���� �� ����������������������� ������  �� ���2005 �� ���� 

 ��!� "�#�� "$�%��� &������� ���'���2006  
  

��������:  
  
1 1   ���)	��� 	2��� ��*� ���
��3����4����2� ��  �����5�� 6�����  -���� �� ��� .���2004  +���2� ��

16,5 �"�� ����� ������ #��	' !�7�� ������� ��)�8� ��)	��  ����������������������� ���
� 9;��<	� �� 
 �� (�5� =<2�� ��� ���*� 9>�����3,3 ������"�� 9  ?��@5�!�����  .�0��� ���)	��� 	2��� ��*� ��%" 

 .�	/�� (���� ,��	�� -���2005�* �BC �D��� ���
�  ��8,1"� �� �"�� �����  �����5�� E��/�� !���2
 -���� �� ��� .���2005 #��	' �� ��%��� ����� ��	�*� �� ��� 9������������ ����������� ���� ��2 �� 

 (���8 ������� #��	�� ��� ������ -���� ��2004 . 9��)�"� ��� F2�����	� ���% �4��G� ;��<(�)* (��� 
 ������ H�� ������ #��	'������������������������ �� 9��� ��� �I�	��%��� �#��	G� -��� ���� �������� ���  
����� �� -�� ��4	 (��%� 92006  .� �� ���� (��2�1"� ��4� �/�3��� �
�	��� ��)�.  

 

  
 (��2��1  
  

�����  2004  2005  2006  2007  2008  ���	���  

�� ������� �	
�� ����� ���
��) ����������� (  4 400  2 913  2 913  ��	  ��	  

  
10 226  

  
 ������� ��� �� �������

	��  ������ ������� ���
)�!!"�� �#���� #�!���� 

$������(  

3,30  8,1  
  

1,75  
  

2,3  1,05  16,50  

 $%&� �'�����(*)  3,2  8  1,65  2,2  1  16,05  
!���� $�+������) �����,� 

 -+�	�� .���/� �!/!�0���
 -����1����2 �!���'(  

0,1  0,1 0,1 0,1 0,05 0,45  

���1��� 3���  0,2475  0,6075  0,1312  0,1725  0,0787  1,2375  
 (*) ���� ��� ���� ������	
�� ��
��� �������� ���� ���� ������ ���� ���� ��� �������������!  .  
  
2 1  �� -����2"� ��� H�' ������ 0	� +���* D����� =<2�� �� #���8� F�7 9;��<	� ���% �� ���	 9!���

1,75�"�� ����� ������  -��� 2006� 7���� ��� 0�� �� * -�� )������� 200 131 �"��������   . �����
.��� ��)�"� -��%5 ��%��� F�2� H�� &	  (3�/�����/���� -*��� ���%� ��  -�� �� J�4�/2005 0	��� -�* 9

 #��	� �� ��%��� �� ������ ������������������ ������ �� ����� �I�	� -�� �� �������2005  0����
 -��� .�	/�� (���� ,��	��2006) ���� ���;�.(  
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 ���	
� ���� �� ���������
	�
����
��	�� ��  ���� ��� ��� �����
�2005  
  
3 1  � 6�7M������� �� ��%��� E� / ���C2005"� O��/�@�� ��/��  -��� ��� �	� ����/� ��� 9 ��

 ������ 0	��� F�/%� ������ �� ��%� ������������������������� ������ ��
�� ��  9P�BH�' ��M' 
 P�B� �/�%� //Q�<��� ����� ������ �;2/�� H�� .  

  
4 1  62��� -�*������ �<2�� �)
� ����/%�� ������ #��	� �������������������� �� ��B�/��� �I�	 .

�7D��J
��� ���   ��������� -�B�� �������3�#��	" ���)�� �	���� ��	���� 9�/ ������������ ������ 9�����
 H�� �3�4	�� ,�	��� (�	� �%����� ��<B���3�(�	 �����% �� �<��2�� ��2�	���   .��� �*� ��7� J
� �M� ��

�� (����� �� �;2/�� R)% ���� ����� ������<��2�� ��2�	���� -�B�� . �����/� �*�I�	��� �  -�B�� ������ 6��2
������%�� 9�/�3�  6��� ������� �������0���������4�� ?�% 9��	�� 9(������ H�� S	����� �� ��	%����� �4

 7/��� �4����� -� ���� ��� �"�
�'�*�I� �<42���/�/� -  . �"�
�"� 6��2 &%� -� �*��� ���I�4�%
. 

  
5 1 0;4�/�� =��� H�� ��%��� ���� �<�� �*�  ������� ������ 6���4)
��� �/�3��� ��%��� �	� �

 #��	� P��/� H�� ���
����� ������ �����/� H�� ����� �3�� 7���M ���%�� ?�� F�/� ���������������
������� ������ 6���.  #��	" ������� ������ 6��� �����/�� �4� &B���� ���%��� ����� ������� �	��� 

 �4��� ���� ����������������� ������� H�� (�
%�� ���7 -��� �' T;� ������� ������ 6��� �����/� �<�2
-�� (� ���� E�B H�� . 0���2�� (�* �� ��*� U��)�� 6MB� ������� ������ 6��2 �	��� �4� ���/�� (�*

����� (�B��.6*���� ��� 9� -� ��� �����I�	
% #��	� �� � �4� -��2005 -�� F�/� ���
� ���%�� ��7�/� 
������ ��/��� ������� ������ 6��� �����/� �<�2�.  

  
6 1 � �*�� ����/%�� 62��� P�2% ������� ������ 6��� #��	� �/	� �
 ������ H�' �����������������
� F ����%1 378 �������� �/	�� (���� ��� �� ����*� !�7��� 1 2729 � �� � (����92,3�� 3��� �� �3����  .

 ������� ������ 6��� �/	 H�� ���	�/�������� H�'� ���)�� #��	"�� ����������������� �������� ��4 ��  -��
2005 ���* >������ 92 451,4 	7����� ��� -*��� (����  >����� +� #��/��� J�4�/�2 913 	7����� � ,�	�/� 9

 ����/%�� 62������� <��2� (���%� ��I�	42��	� -*�� � J�4�/��� ��2 (�3M.  
  
7 1  �I�	��� �� ����/%�� 62��� R%"���
� 101 � ������� ������ 6��� #��	� �� ���� 35 �BC ���� 

 �� #��	��F���������������������4��  – 229���  (�� 40��* �� 3��� �� �4��2��	"�   . �I�	��� �� ���
 ������ (��� �	�����%������� � ,�	� �	�� ���	�  ��� � �� �	����%� �!�M������/� . 

  
8 1 � �*��	� ��%��� ���� ,3��	 � ������� ���2�	 2,451.4  	7����� �  ����������������� ������ ��

 -�� ��2005 ��<�� 9��� 2,248 	7����� � �� F��������������������  1 11� 2 203 �7��	����  �� 
 ����������������� F���1 12 . �*���� ��� H�-*� �� (*5� .�	/�� #��	"� P��/� �� ���� +� ���/��� H
*

 >�����2 931 	7����� �� 9�� �� -�� ��)�� +��� &	 2005. 

  
9 1  -�� ���� J�/�2006�4�� ,�	� 	/ �BC �I�	�  ������� ����� �����������������  1 11� 12 

 -�� (��%� #��	"� J*��� �� 6*����2007 . �*�I� ����/%�� 62��� ������� ��I�	/ �#��	� (
�� �F�� 
�������������������4�� – 22  �� �%	 H��� ���/� +� � F2�����)�"����)	��� 	2��� 6� �������   .� �*
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' 7B ����/%�� 62��� H�� �M��� ����-��
��� �I�	 6� ������� ?�� ��<� (��� 7B ��� 90��� ���� 
 �4�R�� H�� =���"�" #��	�������������������������4�� . 

  
10 1  �*�����/���   �4�2���� V������ �� ������ (����� ��%��� ���� �4��2 ���� ��	����� ?�� �� ��%���

� ����=�4	"W� ��)	�/��� ������ #��	" �2������ � (��� ���� ��� 9��<� ����������������� ������ #��	
�F����������������������4��  – 22� ���� 9�4�� ��4�  0;4�/� F/	� 9#��	"� -��' 7�/��� ������ H�

 ������ #��	��� F���� ����������������������������������4�� – 229��<B� �� ����D����   ������� 
7�/��� ������ � ������� ������ 6����0���������4�� ?�%9 J
��0�� #��	� H�� ���
��� (3�/� �� ��/�  

����������������������� . 

  
 ��� ��� ���
�2006  

   
11 1  -�� (�� ,��	�� ��M�2006<2 � -��� .�	/�� ,��	���� �I�� �<2�� 
;B� ��2005�	���  ,�

 -��� ������� .�	/�� (����2006. 

  
12 1  -�� �)�2006 -�/���� ���/ "� 9�4	/ -� ���� ��/��/�� ��)	� 7B�� (
��� J�/ 9 �R%� �������

)	�/��� ������ ������W� ������ 9��<��	���� ����/��� ����  .� -�� (����� 7B�� J���� -*��� ���%� ��)� �
������ #��	� ?)B� J�4�/����������� 	/�� �����������������   . ���%�� (
��� J�/�' J�/�� ��)	

� �2��	"��//Q����� ���� �� �� � ��%�� ��	� �)R�� &
B� J�/� ����������������� ������� �� -����
��� ����<� (����I�	 ��%�� ��� �� (�� " ������ �;2/�� ?����/�� � (�6���/� ���  .	� .�2� J�/� -�R

	�� ��� ��)	� �� ����/��� ��� ���� �;�%5�� �
���� 7�	"� �� ���/� 7����<� . ��42 (��� J�/�
 �� ������� ��� �� �������� F������)%�� �� -4����/� (2� 9(���� ��/ �� �/��	��� -4���* H�� R -�����

� ��' (�)*'�/�� ����7* H�� ����������������� ������ #��	�
�� ��� � . "��2 (�5� ������ -����
�5� -�� �� %������ 7�	2006<�2	"� X����� J������� ����� �� ;M� 9. 

  
13 1 � ��� !��2� (
����	��� �	�<����-���  2006 >������ 91,75�"�� ����� ������   J�
� J�/ 9

 >���1،65 �"�� ����� � �� ������� ��� Y��
�% H�� R�)%�� (2 &�
B� H�� ��
� ���� 9�2��	"� �4�

 >����� ������� ��
���0،1�"�� ����� 5 �	���� ����/��� 7�	. 

  

(� �����!��)���*��� +��  
  

���!���
��  
  
14 1  -�� (�� ,��	�� -/��2006 �� �4� �%��/� ��� ���� ����������������� ������ #��	� P��/� E)	� 

 -��2005 � F2������ 9��)�" �� �������� 0�� #��	� �4�� .�2� 	/ �BC -���� ��� ���� 0������  . J��/��
��)	��� 6M�� ��M� ���� ����/��� ��/��/ ��� �I� +� ��4�/� " "���%� �� � J�4�/��� -*��� 7B�� ��%� 

 -��� �4� ��%���2006. ' &�B (��� ����"� ��2��H� -�R	  ��*��� ?��)��� H����������  ������ 6�
��� 9������� .�F�� �� �
��� ��* ����� ����������������� ������ #��	� 6M�. 
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15 1  -�� �� T�%�2006 	/ �BC ����/ � #��	� �4�� -� (��� �� ���5� �� 9����������������� ������
�� ���%� �����2��������� ������ #��	� �
� �
���� (�� ,4	� ����*� H�� ����/%��  �� ������������

 -�� ��� �� ����2006.  (��� �� �D�	�� �� ��� �
��� -�R	 � ����������������� ������ ��	�<B� �� H���
 ������� ������ 6�����0���������4�� ?�% � -�� ��4	2006 9�4���)�� �4���<� F2� ���� ������� �3�*� 9

 �4	I� �� ���� ������� �3�*���	" H���/� � ������ #��������������������4�� ��%��� ������ �� ;M� 9
 �� ��Q��2� -<�� ����� ���� ����/� ��)� (2'����������������� ������ #��	� (�)*. 

  
16 1 � P�2�� ���B� 6���� .����/� ���B ��%��� ��� (�2��� ��� ����� �� �/�� ��2� !;7M"

����� ��%� �������  .'� �		�	�	 �� ��%��� ������ E����� ��%�� �� ������ 0	��� +��� .��� �42�� H�� �
J��B��2��	"� ����7��� �� 6����� ��)	� H�� �4�� (��� ���� �������  . <������ �24	� %
 ���� �*� H��
�� -�R	�*����� �6���� =�<' �����  �����/�  ������� ������ 6���4�/" ����%�� ��	��������� ��� 0; ��� �4)
��

�� �/�3��� ��%��� �	� ����������������� ������ #��	�� ����� �� . R%" �*�.����/"� ���B�� � �M� ��
� ����M%������/� �� 6*���� �� ��%��� ������ ��@���� . 

  
17 1 ������������� ������ #��	�� ������� ��%��� ������ ?�� �� ������ /������ ���������9  ��
�*�
5� 	������' H���� ��	����� ��� ����������������� ������ #��	" .�4��� 6�<���� (�
�)� �<��2�� 9

������� ������ 6��� 0;4�/�� �0���������4�� ?�% . ����� ���)	��� 	2��� =�M�� �� �M� .� 6/�� 
��� H�� !;7"��� �	� ��	����� F�7. 

  
�*����
  

  
18 1 � �
��5	��I�  ���)	��� 	2��� ����� �'��� �� H�:  

  
)� (  ���� -���� �B	' �� ��%��� ��� �� ����������������� ������ #���I�	� ;��<	� �� ������� 

 -���2005Z 

  
)F (  ' ���* -��� (���� ,��	��2006  ������ #��	" �2������ =�4	"� ��)��� (
����

� 9;��<	� �� �������������������	�<�$���* $� 1,75�"�� ����� 9 0�� �� ������ $ >
200 131�"�� �  -�� ���)	�5 ��R	 9������ 0	�� ?)B� J�4�/��� -*��� ���% �* ;��<	� �

 -�� �� ����������������� ������ #��	�2005 �� �%	 H�� �Z��%��� ���� +��� 

  
)# (  ' F�7�������� .����/"� ���B�� ���<� ������ 0	��� H�;�� ��	8 �< ���� ��%� ���� =��2

 96*���� �� U��)���� -����� (�*' -� ���� �4�2���� V������ ���� �	���� !���2"� �� �����*
Z���)	��� 	2�� ���;���� 

  
) �(   -��� .�	/�� (���� ,��	�� ���M�  ;��<	� ���%� ������ 0	��� H�� F�7��2007 �%���*� 

� �� 7B� �
��� (2�' �
 �� ����������������� ������ #��	I�	� ������� � �D�
' ���� H�� =���"�#��	"� (�)* -�� ��� �� ���� �� 2006. 

  
------------ 
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