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���������9���
������,��������$:���$�*;*�**�<����
���������������9����	����������������+������������***���
���������������9�������������	���������%��������$%�%&�'4)��

�
��� #�	�����������
������������$��������
���������	��
��	�����	"���������� 
       ��������������������������	����������	�����
�������	����������  
       	�������������

������
�	���������������=�	�+�����������>��
������9��
������,������������	�?�������+����%%���+����%�8�
������9�����������	�,��7�	�������	��������+����%&���+����%;8�
������9��.,������ �������������,����������+����%@���+�����A8�

- #������� �������������,����������+�����$���+������8�
- "	������������B���	�?������������	����+�����:���+����&���
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'2��������%**D����������������1�7����	���
� � � ���������
� � �����������>���1
"&0
��

���������$*D����������������1�7����	���
� � � ���������
�
��.� /�����	����� 0���������� �������� ��� ��������� �1���� �������	������������

	�����	���� 0���������� ��������� ��� ��������� �� �������� ��������
�	
����!�����	��(�������2���3���������4��5��4����
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�����������9� � (� �	��,� ��� "	������� ��� �	��E���� )�����	���� !����������������

����?���������������������,�������
�
�
���4�������������0	"���������
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�������(��"�	���,�6���������������������������������
�
����
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���������������	
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�������
�
- �����
���	�#�
�����������������#!��������
���#����
��$!�������	�%������!	������
&�'�����(���

- )!&�����
���#��
- ��	!��������������
- ��������$�������	!������
- )��	�%���&�'�����(���

�

� �	������������
 
 -   ��	��!#�"�� (��
� ����#!"�(� ��	!(��� 

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

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

                 
- �	��**;���	���������"���������&���������	�%���&�'�����(��������&����#�&���
       
#������
������#�&!
�-����������'�	�������	�!��
����

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

5� 8959�� >9�>>@�999� 0
��
8� 8955���������58@�8=A�999� 0
�� � �
6� 8958����������8;@�=8A�999��� 0
��

 
8�< ������� � ��	���� � ��� � ��������� � ��� � ��	������ � �������� � �����	�� � ����

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

�

• #�� ����� ��������� �� �������, ��������� ������	������
���	�������� ���� !���������� �,�	�� ���� ���� �	�������
����������

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

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

• "�������������	�?������B���	�,���������������������
��������� �������	�E��� ���������	������,�������	���������	��������
��������������"���+����	������������������������������������ ����
��������	�����9��	����������	��E������������	�������,	���E������
������7����������?�����,�����������	�������	�7�����������*%����
����,������
�

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

�

• 1�7����	�����������������+���H���	?��������������������
���������������������	���&�:H%�����*%��,�������

����������������(	���������������������������=��	>����������:�*@%�@A��**�����	���������������
����������������?���	�����������D����	�����������������������	�?�����

����������������������������1�7����	��������������������������������E������
� ����������������#�����������	����������E������	�����������������	���)�������������������������
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'2�����	��9����	��0�����	��
� � ���"����	?���	�?������-��)�%�&:H%����*%�%%��*%��,����������������
���������������������������;�*$A�&�*�**�����-��)��:*�H%&���%��*���*%&�,����������������
����������������������������**�:�A�**�����	�������	?���������������������������,������
����������������������������	��������������������������=��	>�������������:�*@%�@:��**���
����������������������������,����������	?��������������������������������������
�����������������������������������%:�*A��*%&�,���������������������;��$$�*AA�**�����	���
� � � �

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

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

#��� ��  � !�

#�� �� �� ��

���� �"� � � ���

�#� � � �

��� � � �

"�� �� �� ��

�������� �#� � � � �

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

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

                   �� ������ ��	�
��
 8958� 8955� 8959�

 	��������������	��	��
���������

�"�"!�� ��$� ��#!��

#��(���/�� ��� 1������
��� ����	���� 	�� ������
������
�����.����

	�� 
� 	�� 
� 	�� 
�

�
�
��� !���� 	 ���	�	
� �� 	������� � �������� (��	���):�
�

• 1�7����	�������������,	�������������?���	���B���	�?����������
�����������	��������	���+��������%�#��D ��(���������	�7�������	����������
�����������*%��,����������,�����������%�;�*&*������������	����������A@�:����
�������D ��,���������	����������������,������,������������%%����:��
������������������	���(�����������	�7������,�����+�������������
��������	�7��������	��E���������?��������	���:@�$�D ������������
��������	�7������	��E��������	����������	����+�������&�%D ���������
�������!�����������	�7��������������%:�AD �������������	�7����

������������������������	���������*%%�,������,���������+���������!��������������
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�����������������������	�7���?�������E������	��E�������������,	���E����������
�

�
 
�� "	����	��	 �������	 
 

3.1  ��������	
� �� �����	�� �	����	��	 �������	 �� �������	�� ��	 
���	�	: 

 
�������������	��

 2012 2011 2010 
�) ���	� �
������ 306.358 184.326 172.669 
�) ���	� ���
���      115.860 60.606 52.881 
�) ������� 
�� ���	�������/������        34.957 5.406 2.909 
�) 	��� ������� � ������          1561 230 114 
�) ��������	� ��	�/������� 0,64 4,34 8,77 
�) ��������	� ��	�/�	����������	� �
��	��� 	� 
������ 

0,18 0,17 0,11 

�) ��	�� 	� ������	� ������	�� � ������ 0 0 0 
�) ������	��	 
�	�� 0 0 0 
 

3.2  �������	 �� ������	�� ��� �� � ��	 	������� 	�� ����	����   
      ������, � ��	 ���� �� 	���� �	
��	� �� ���������� �� 	����� 	   
      �����	�� �� 	�������, �	����	����� �����
�� 	�	 ���	���� 	      
      ��������: 

 
����9��(��������	����������?����=���	��,>�������+����	�?����1'-�����
�������� <��

'2��������%**D ������������� “ 1�7����	�” ����������
�������������������� �����@�%*��**:�,�������������?���������� ����"�������
�����������������
�����9�(��������	����������?����=���	��,>�������+����	�?������
��������1
"I0
���

��������$*D ������������� ”1�7����	�”������
��������������
�������������������� ���%A�%%��**:�,�������������?�����������������.�����
�������������

 
3.3  #������ 	������� 	�� ����	���� ������ � ����	 ������	 
��� ��, ������� ������	�	���	 ���	 �	 �	����	��	 	�� ��	 

 
• (��	��,����"	��������� 

 
��7 $� ������	�	���	�� �	����	��	 	�� ��	 ����� �� �	��� ������	 
	 ��� �� � ��	 	������� 	�� ������ 	�	 �����
�� ������, ��� 
�����	�� �� �������� �� ��� ���� ������� ���� ���������� �� 
����� �� ��������� ��	��� �� 	������� �����
�� 	 ���	���� �� 
��� ���� �� ����	���	 ����: 
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  �
• (��������	������!��������������?��������	�?�����������+����������������������������������
������������	�?���������������+�������+������������+�����+����������������
����������	�?�������1'-��<��

'2�������-��1
"I0
���

��������

���������������������������#�����	�,���	�?�������+������������+�����+�������
 
 

7� �������	 �� ���		�� �� ��	 �� ���� �����	
� 
 

   
 4.1   ��	� �� ����� �� ���		�� �� ��	 �� �������� ��������, ���
�� ��    
         ���		 	 �	���� ���	����� �������: 
       
�������9���+���������� � � ���������������***8�

�������������9�����������	��������������������� $%�%&�'4)�
 
 

4.2   ��	� �� ������ ��	 	� ��	��%��� �� ���		��, � �������: ������   
        �� ����, ������ �� ������ � ���	����, ���� 	 ������ � �����
   
       �� �����
 ������� �	�	���	
� �� 	������� 

 
A���% �	������,��������	����������	�?���8�
A���� �	��������������������������������=���������>8�
A���& �	��������������������������������������������������

��������+��������������	�?�����
   
 

4.3   &������� �� ������	�� �� '������� �� ��� ���� ��	 ��  
     ��������� ��: '�����	��� �� ���	����	, ���� ���	
� ��   
     ���	����	��, ���� �� ����, �		�����, �	�	���	
� �� ��� ����,  
     ����� �� �������	 ���		, ����� �� ���	��������� ��	�� 

 
        �����'��������������4���*����	���
��:, 

- ��	��	������	�	��	�����.���������
����*��	�55����*��	�8@B�
- ����	����	����0�C�����.���������
���	������*��	�8A����*��	�68B�
- ���
���/�������	�����
�������(�	��	�����	��������
�������(���/��	��
��'��	������*��	�<6����*��	�;5�

 
 

           4.4  '���	��	��	 �������	 �� ��������� �� ���		�� �� ��� ���� ��    
          ���	�� �� ��	 ���	�	 

                  1	����������������������1�7����	����������������	���*%�*%��*%*�9���
���������������������&%�%���*%��,���� 
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��������� 	�
����������� ����������
���� ������� ����� � ! ��
��"�������# � ���

���$��%���

�&��� ���"� � # ���

'
%���
 ���

03.12.2010 ( )�* ( )�* � )�)�),+ )�) - � )�)�),+ )�) - � )�)�),+ )�) - � )�)�) + )�) . )
10.08.2011 /�* /�* � )�)�),+ )�) - � )�)�),+ )�) - � )�)�),+ )�) - � )�)�) + )�) - )���$��%���
 0 )�. 0 )�. � )�)�),+ )�) - � )�)�),+ )�) - � )�)�),+ )�) - � )�)�) + )�) 1   
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������ 
���� �� ������� 	� ��	��� 	� ������� 	� ���	�����
� �� ����� 
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%� �������	 �� �����	�� �� �������� �� 	������� 
 
 

5.1 ���,   ����	��   	   �����	
���   ��   ����
   ��   �����	��   ��   
�����	��      �� �������� 2�	���'������������3 

 
�  0���������0�� �����	��������� )�	
�����.��������.�7����0�	��

	��	�*���/��	���	
�������
)�	
����� 	��
*��	������ 	������
��� ��'���/���� 	��
������*���

5�� ������)�������
�� �����
����	�����
	����������	��������

��������������� �
�

-��	?��� +���� ��� 
��	�
�����	���	�� 

&��
����'� 	
� ()���

*��� ������%� �'�

����� 
���
�++�

8�� ���(��)�������
�� �����
����	�����
	����������	��������
���������������

"	�������������
��	����
��	���	�8� 

	�� 
�

6�� !�������������� �����
����	�����
	����������	��������
���������������

#����	?�����#���������
+�������
��	�����
��	���	��

�

	�� 
�

 
�

5.2   ������� �� ��	������ �� �	�� ���� ��������� ����%� �	���� ��   
       ��	��
� 5.1; 

��

���������������<�	���C��������������E��C�������������	�����	�����9��������������
 

5.3   #�����	 �������	 �� �����	�� �� ������� �� �	������	 �������   
          �����	�� 	 �������	�� ����� �� 	������� 2�	���'������������3� 
 

 
� -������	������ ���������������
5�� ������)�������
�� )���� ��� %$�*A�%@:A�� �� ������ ���	?��� �������� !��������� )�����

��������%$,������(�1�7����	������	���������*%%�,������)�����
�����������)��� �	����������

8�� ���(��)�������
�� )���9�� ��� *A�*A�%@A@� �� �� 0���+���� ���	?��� �'�����9��,	�-���������������������
!���������)�������������&;�,������(�1�7����	������	��������
�**��,���������	���	���

6�� !�������������� ����	��	��07.02.1956������
���������.�	�����	�� �����
���������'��	��
��
������ .�� ����	��� #�� %�1	�
�0���� ��� ���'���	�� ��� �" $� ����	���
��'����	�������������/ �	
	�������������
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5.3.1  �������	 �� ����������� ����+����� 	 ���������� �������   

	������ �� ����������	�� �	�� 2�	���'������������3 
 
�  0���������0�� � �	�D���
�����
������
� ��
������
5�� ������

)�������
��
0�����.����������������&��
����'�	
�()���*����������

0 �����������������������
��������'��
��	�����1������
��������2�,	���� ��1�3* �

0 �����.��������) ��� �	����������	
�2�,	���� ��1�3* �

8�� ���(��
)�������
��

0���""������""���������*��������	
�3������� ��������

0 ����������������������) ��� �	����������	
�2�,	���� ��1�3* �

6�� !�������������� ����" $�����" ���������������	���
��������'�	
��'
	���
	
'��
����2�,	���� ��1�
3* �

0 ���" ������"".������/ �	
	�����
��������'����2�,	���� ��1�3* �

0 ���"".�����""�������/ �	
	�������������	
�2�,	���� ��1�3* �

0 ���""���������������4'
��	����������	
�2�,	���� ��1�3* �

0 ������������	���/ �	
	�������������	
�2�,	���� ��1�3* �

 
5.4  ��	���� �� ��� ���� � ��	 ����������	�� �	�� �� �����	 �� 
������� �� �	������	 ������� �����	�� 	 �������	�� ����� 	�	 �� 
�������	�	 ������� ���	����	 � �	�� ��� ���� � �������	�� 5 
(���) ���	�	, ������
�	 ���	 �	���� ��� �� � 	�	 �� � ��� ���� 
	�	 �������	� ������� ���	����: 

�
9�<�	���C�������������	�E������J-"���������8�
�9�.����������������������������������+�����������	������	���	�����
����������	�����������	������	����������	�E��������	�,���
����	�?����

 
5.5 ������� ���	 ����������	�� �	�� �	�� �����	 �� ������� ��  
�	������	 ������� �����	�� 	 �������	�� ����� �� ����� �	�� 
����	 ��� � ������� �����
��, ���������
�� 	�	 �	�	���	��� 
�������� � �������	�� ��� ���	�	: 

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

 
5.6 ������� ���	 �� ����� �� ����������	�� �	�� �� � 	������� �����   
�� ���������� ������� �� � ��� �� ������	
�, ��
���� 	�	 
�������� �� ���������� ���	���� ��� ������� 	�	 � ������ � 
�������� � ��������� �� �������� �� 	������� � �������	�� 5 
(���) ���	�	 (�� ������� ����  �	�� 	������� ������� 	 �� ���� ������ 
���������): 

 
• -����������������������	�+������	�������������������	��������

����������������������������	?� ������	!��������������������E�������	������������� ���
����������������������������������������$=���>�,����� 
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5.7 ������� �� ����������	�� �	�� ��	 	���� �������� ������ �  
�������� ����	�� �� 	������� 	 � ���������� ��������� �� 
	�������, �� ������� �� 	������ �� ��� ������: 

 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

5.8 ������� �� ���	� �� 	������	 ����%� �����	�� �� ������� ��   
     �	������	 ������� �� �����	�� 	 �������	�� ����� �� 	������� 	   
     ���: 

 
   -  ������� �� ������	
���� ���	� �� 	������	 ����%� ����������	��   
      ��	 �	� �	�� �	 	���� ��
 	������� 	 �	�	�� ��	���	 	������	   
      	�	 ����	 ����������	: 

�

• -���������������������������	��������	�������B���,�	��������
����������,������������������+�������������	�����������	��������
�	�,���,�	������

�
 

  -    ������� �� ���������� �� ������ 	�	 ��������� ����%� �	� �	�� 	   
        �����	�� ���	����	, ��	���	��, �������	�� 	 ����	 �	�� ��   
        ����� ��  �� �	�� ��� �� �	� �	�� �	�� 	������ �� ���� ��    
        ������� �� �	������	 ������� �����	�� 	 �������	�� ����� ��    
        	�������: 

 
•   #��������,�	������	���������B��,	�����������������

 
         -     #�����	 �������	 �� ���������� �� �	�� ���� �����	����� ��   
               ������������� �� ���		�� ��	 �����	�� �� ������� �� �	������	   
               ������� �����	�� 	 �������	�� ����� �� 	������� �	 ���������  

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

�  0���������0�� E*���������F �
���

%�1	�
�0�������

5�� ������)�������
�� 9F �

8�� ���(��)�������
�� 8<�A5F �

6�� !�������������� 5�85F �
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•   #�������,	���+��� �����	�����,� ��������������+���������
����������������������������������	�������	���	���������	������������	������	�����
�����������������������������������+��,����������������������+����
� � ����� 
 

 
&� ,���
�	 ��������		 
 

6.1 ��������	
� �� ����
�	�� ��������		 � �������� ��������, 
������� � ���	��������, ���������� 	 ��� ��	�� �� ���	�� �� 3 
���	�	 
 

• ��� ����
5 ��	
�
������ 
	���	
�������������� ���	
�����
6 +
�����������
5 ���

�����	����+��	����7�

• 8
��
���
5 ��	
�������
��
��	��+��	����%�
������
���� �6 	�����
����
�
5 ��	������

������
�
��7�

• ������ �	���'
���	���������
���
��6 	
�� �,
	��
1��
7�
• 0 ������ �	��
5 ��	
���������	�������1��7�

• 9
� 
'��
5 ��	
�	����������	������� �1�7�

• 8��'�� ��
5 ��	
���� �1���
��
����%��������
5 ��	
��
�
���%��������
5 ��	�����

����������������

 
6.2 �����	�� ����������	 	 �������� �� �	���� �� ���	���� � 
������	�� 3 ���	�	  

 
- ���#���� ���
����� ���������
� �� ���	
�	!
� ���#�&!
�-� �� 	�$�
���� 
�    
   ����	���� 3 ��	��� �� 5-10% �����	$��� �� ���
������� 
� 2011 ��	.     
   (���
������� 	�$�
�� 
� 2012 ��	. �� � ����� ����	� ���
������� ,���������    
   ���'�	 �	 ���	�%$� �� ���	�%�� �$���). 

 
 

)� "	����	��	 	�� ��	 
 

7.1"	����	��	�� 	�� ��	 �	 ������� ������	�� ������	�	���	 
���	 �	 ��	�����	  	�� ��	  ��  �������	��  ��,  �������  ��	  
���	�	,  	������	 �������� ��%�������	�� ��������	 �� 
�	����	��� 	�������� ��
���	 � '������   ���	�   ��   
,����	��   !������	
�,   �������	   ��:   ,�	������ �	�����, 
,�	�	��� �	���� �� �����
��, ,�	�	��� �	���� �� �����, 
,�	�	��� 	�� ��
 �� ���	��	�� ����	, ,�	�	��� 	�� ��
 �� 
������	�� � ���	����� 	 ,�	�	���	�� ���� �	 ��� �	����	��	�� 
	�� ��	. 

       
 9�(��	��,����"	�������
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