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�� ������	� ���
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�����$���%� 2,322 3,708

                                                               

�������� �������� �� �������� �� 3 �� 17 �� ������� ��� ��  

���� ���������� �	�����



� � �������� 	� 
��� ���
��

���������� �������� 31 �������� 2013 

������ �� ������#�    
�� �������� 	� 31 ������
 2013    

   

������� 2013 2012
�� 000 ������ �� 000 ������

�"	&����

�������� �������

"�����
���	
 ������� 12 586 599

 ���
���	
 ������� 13 1.749 1.630

2.335 2.229

������� �������

��
#	
 ������� 14 2,368 6

�������$� 15 2.953 4.667

�%& 16 92 12

���
�
  - -

5.413 4.685

��'!�( �"	&���� 7.748 6.914

��!���) � (��"���

��
��� 17 

������	 ��	�  1.934 1.828

&�����
���
�	
 ����
  401 401

2.335 2.229

�������

'����
 ��	 ��������#
 18 92 191

'����
 ����� �(����� 19 47 73

���
 ������#	
 �����
 20 0 516

�%& 21 2,953 197

3,092 977

��	���	 ��� �� �
��� 	� �
���
 �� 	���	� ���
	� 2.321 3.708

��'!�( ��!���) � (��"��� 7.748 6.914
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1 . (������ ������+� �� ���+�����

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

���	�
���� ����
 ������	� ������� �� ��	�
�����
 ���� (���(��	 %��	
� 	�
&�����
��  �����	
�� ��� 9/2008, 158/2010 
 42/2014) � ����#	� �� ����� 	� 15 ���

2008 ���
	�.  

���	�
���� � ���
��	� �� )�	���	
�� &��
��� 	� &�����
��  �����	
�� ��
��
	����	 ���
#�	 ��� 	� ��������� 6381049 
 �� ���	��� ������	� &���	
��� ��
)�	����	 &��
��� �� �
�� 84.13 – *�����$� 
 ����$� ����� �� �������	�
�����$�. 

���
����� 	� ���	�
���� � �� ������ 	� ��
�� !�� 13-�
 "����
 +����
 ������

��	��, ���
 ���,����
�� 6, ����� 116. 

���	�
���� 
�� ������ 	� ���	� �
�� �� ���	
 ���������$� ��
 �� �����	
 �� ����	��
�� �����	��
�� �����
, �������	��
 ���
, �������� 	� ���	�
���� 
 ���
 ����
 ���
. 

'��	
 	� ���	�
���� �� !��
�
�� 
 �
����. !��
�
���� � �������	� �� ���������� 

#��

 #��	� ��
 �� 
��	���	
 �� '����� �� 
��	���$� 	� ���������� 
 #��	��
 	�
!��
�
���� 	� ���	�
���� �� ����
 �� ���	� 	� ����	
��� 	� &�����
��  �����	
��. 
�� ���	�
���� ������� 
 ������
 �
������ �-�
	 %����� ���	�����
. 

'�	��	
 ���
 
 	����(	���
 	� ���	�
���� �� ����
�	
 �� ����	�� 	� �����	��
��
�����
 
 �������� 	� ���	�
���� �� ����
. ���	�
���� �� ������� ����� ������� ���
����	
��� 	� &�����
��  �����	
��. 

2. (����� �� ��������� �� *����������� ��������

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

��
 �� �
��	����� �� &�����
��  �����	
��, � �� ��	������� 	� �����$��� 	�
	����
�	
�� ���	
���

, 
 ���:  

1. ����	�� �� ������������� 	� 	����
�	
 ���	
���

 (���(��	 %��	
� 	�
&�����
��  �����	
�� ��� 24/2003, 80/2005 
 17/2011), 

2. ���
�	
��� �� ������������� 	� 	����
�	
�� ���	
���

 (���(��	 %��	
�
	� &�����
��  �����	
�� ��� 42/2003, 8/2009, 12/2009 
 175/2011) 

3. ���
�	
� �� �������	
�� ���	 
 �
��	�
�� 	� 	����
�	
�� ���	
���


(���(��	 %��	
� 	� &�����
��  �����	
�� ��� 117/2005 
 11/2006) 

4. ���
�	
� �� ���(
	��� 
 ������ 	� �����	
�� �����
 �� �������	
�� ���	
	� 	����
�	
�� ���	
���

 (���(��	 %��	
� 	� &�����
��  �����	
�� ���
117/2005) 

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

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



� � �������� 	� 
��� ���
��

������� ��� *����������� ��������

2. (����� �� ��������� �� *����������� �������� (������,����) 

%� 
��������$��� 	� �
	�	�
��
�� 
������
 ���	�
���� �
 �
��	���
�������������	
�� ���
�
�
 ��
 �� �������	��
 �� ������� 3. �������������	
��
���
�
�
 ��	�
���	�	� �� �
��	���	
 �� ����� 	� �����	��� ���
	�, ���� 
 ��
������	��� ���
	�.  

��	��� ���������� ��
�
���	� ������ 	� 
��������$� �� &�����
��  �����	
��. 
��	��
�� ���(�	
 �� �
	�	�
��
�� 
������
 	� ���	�
����, ���� 
 �� �����	���#�
��  
������
 ��	 �
	�	�
��
�� 
������
 �� �
��(�	
 �� ������	��
 ��	�
. 

�
	�	�
��
�� 
������
 	� ���	�
���� �� 
������	
 	� ��
	�#	� ��	���, �����������,


	�����

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

�����
�� ����	�
�	
 ��: 

- �
��	��� 	� ���������� 	� ��	 31.12.2013 ���
	�, 

 - �
��	��� 	� �
���
�� 
 �����
�� �� ��
���� �� 01 ��	��
 2013 ���
	� ��
31 ������
 2013 ���
	�,  

 - ������
 �� ���������$� 	� ��������� �� ��
���� �� 01 ��	��
 2013 �� 31 
������
 2013 ���
	�, 

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

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

�� �� �
	�	�
��
�� 
������
 ��: 

- ���
�
���� – �� �
��� ���	� ���
�
�
 �� ��
�	
�
��; 
- �����	�	��� – �� ��(�� �� ��
���� �� ���	����
�� �����
 	� ��
�	
�
��; 
- ���������	��� – ��	� �� �
 ������������ ��	����

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

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

3. ��������������� ��������

�������������	
�� ���
�
�
 �� ����
�
#	
 �
	�
�
, ��	��
, ���
�� 
 ����
�

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

�������������	
�� ���
�
�
 ������������ ��	��� �
 ���	���$���, ���$���, 
����	�
�$��� 
 ��������$��� 	� �����
�� �� �
	�	�
��
�� 
������
 	� ���	�
����
��
 �� �
��	���	
 ��	�
���	�	� �� ����� 	� �����	��� ���
	�, ���� 
 �� ������	���
���
	�.  

�����	
�� ����	
 �� ��
��	�
��� �� �����	
�� �	
�
 ������	� �����	��� ����	���
������
��. �������������	��� ��
��	�
�� �� ���
 �� ���
�� 	� ���	�
����. 
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3. ��������������� ��������

3.1. !�������%� �� ��� ��� � ��� ���

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

����� ������� 	� �����
	��� ��	��� �
���
�� �� �
�	����� �� ���������	
��
��
�� �� ��� ��� 	����	��� ����� �
��
���� 	� ���
���� 
 ������(�
����. 
�
���
�� �� ���
�
 ���� ��(�� �� �� 
���(�� ���	��	�. �
���
�� ��
������(�
�
 ���� �� ������	
 �� ���������	
�� ��
�� 
�
 �� �� �� 30 ��	� ��

������ 	� ���������	
�� ��
�� 
 ���(�� �� ���
�
� 	� �����
�� �� ���
����������	 ��
��. 

����� ������� 	� �����
	��� ��	���, �����
�� �� �
�	����� �� ���������	
��
��
�� �� ��� ��� 	����	��� ������� �� �����	
 �� ���������	
�� ��
�� 
�
 �� ��
�� 30 ��	� �� 
������ 	� ��
���� ��� ����� �������� �� ���,�$� �� 	����	��� �� ���
����������	 ��
��. &�����
�� �� ���
�
 ���� ��(�� �� �� 
���(�� ���	��	�.  

3.2. �����*���+��� �� ���������� � �#�������

��������� 
 �����
�� ��
 �� �#����� �� �
��� ������
�	
 
�
 ����
�	
 �� 12 
�����
 �� ������� 	� �
��	��� 	� ��������, �� ����
�
�
��� ���� �����	
.         
��������� 
 �����
�� ��
 �� �#����� �� �
��� ������
�	
 
�
 ����
�	
 �� ��
��
������ �� 12 �����
 �� ������� 	� �
��	��� 	� �������� �� ����
�
�
��� ����
	������	
.  

3.2.1. ������������� � ����������� �������

%� 	�����
���	
 
 ����
���	
 ������� �� ����
�
�
��� ��������� ���: 

- �� �(�� �� ��������$� 	� ���	���� 


- �� �#����� �� �� ��
���� ����,� �� ���	 �
	�	�
��
 ��
�� 
 #
��
����
	�#	� ���	��� �� ����	��� 	� 	������ � ���
���� �� 300 ��� ��
��	���� ���
����	���. 

%� 	�����
���	
 ������� �� ����#����� 	���
#	
�� ������� ��
 ��(� �� ��

��	�
�
������ 
 	����� �
�
#�� ���(
	�.  

 ���
���	
�� 
 	�����
���	
�� ������� �� ��
��	�
��� �� 	
�	��� 	����	�
���	���. "����	��� ���	��� ���������� �����	��� ���	��� 	� 	�����	
��
������� �������	� �� �
�� �����
 	����	��
 �� �����$��� 	� ��������� ��
�������. !��
���	
�� ��������$�, ��	�����$� 
 ������
 ��
 �� �����(�����
(
���	
�� ��� 	� ��������� �� ���
���
�
���. "� 31 ������
 ��������� ��
�
��(����� �� 	
�	��� �����	� ���	��� (	����	��� ���	��� 	�����	� ��
������
�	��� ����
���
�� 
 ��������	��� ������ ����
 �������	���$� 	�
���������).  
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3. ��������������� ��������

3.2.1. ������������� � ����������� ������� (������,����) 

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

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

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


	���
(	���
, ����� 
 	�����
���	
�� ������� ��:  

"�����
���	
 �������                 20 %  

"���
(	���
         2,5 – 10 % 

'����           10 – 20 % 

-�	����	
 �������                 15 % 

 ���
���	
�� 
 	�����
���	
�� ������� �� �����
�
��� ��
��
#	� �� �
��	�
	� ��
�
���	
 ����
�
�	�
 �� �����
���
�� �������	
 �� ���� 	� �������
�� ��
����� 	� ��	
�� 	� 
	����
��
�� ��
����
. .������ 	� �����
���
���� 	�
����
���	
�� 
 	�����
���	
�� ������� ���� 
 ������� 	� �����
���
���� 	�
����
���
���� �� �	
(
 �� ��
�� 	� �����
���
�	
 ����
.  

3.2.2. ���� �

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

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

3.2.3. !��� � ����$�� �����������

��
�� 
 ��
#	
�� ���
����	�
 �� �������� �� ��
#	
 �������: �� ������	�, 	�
��	����
��
 �����
 
 ���	��	
 ���
#�
. ��
#	
�� ������� �� ������	��� 
 	�
�����
�� �� �����	� ������ �� �
��(����� �� 	��
	���	 
�	��, � �� ���	��� ������
�� ���	
�� ��� 	� "���	��� ��	�� 	� &�����
��  �����	
�� 	� ��	�� 	�
�
��	�
�$���. -�	����

�� 
����	
 �� ���	��
 �����
 �� ��
��	�
��� �����
���
�	
�� ��� 	� ��	�� 	� ��	����
����. !��	
�� ���
�
 �� 
���(����� ����
�
���
 
�
 �����
 �� �
��	��� 	� �
���
 
 �����
. 



� � �������� 	� 
��� ���
��

������� ��� *����������� ��������

3. ��������������� ��������

3.2.4. !�#�����%�

�������$��� �� �������� �� �������$� �� ������#
, �������$� �� �(�����, 
������	
��, ���
�	
 ����	��
 ����	
#���$� 
 ����	��
 �������$�.  

�������$��� �� ������#
�� �� �
�	����� 
 ��
��	�
��� �� 
�����	�  &���	
� ��
���
��	 	��������� �������	
 ������	� ����	�� 
 ���
�	
��� �� 	�#
	�� 	�
���������$� 	� ����� 	� ���	
 
 	� ���	���� 	� ���	�� �� ���������$� 	�
���
�	
�� 	���������.  

3.2.5. (#�����

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


���� ����
���	� ��
�� �� ��	��� 	� ����#�	 ������.  

�
 ��#��	��� �
�	���$�, �����
�� �� ���� �� 	
�	��� ������
�	� ���	���, 

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

'�����
�	��� ���	��� � ��	���� 	� ��������� �
��	
 �� ����	� �� �������	
��

�����
.  

'����
�� ��	 ��������#
, �� �
�	����� �� ��	��� 	� ���
���
�� 	� ����#�	
��

������
.  ��$��� 	� �����
�� �� ��
 ����� 	
�	��� 	��
	��	�/������	�

���	��� �����	� �� ��������. 

�
�� ������#	
 �����
, ��
 	��� �� �
��� ����	�
�	
 �� 	����� ���� ���
�
�� ��

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


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

�
��	
 ���	�
, �����
 ��	 �(����� �� ��	��
 
 �
��	��
, �����
 �� ��	����

	������	
 �
���
 
 ����	��
 �����
.  

3.2.6. (#����� �� ����� �� ��#����

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

 �� &�����
��  �����	
��. ��	�#	��� ��	��
�� �� �������
�� ��	��� 	� ��	�#	� 	��
�	��
�� �����
 �� �
��	� 	� ������ �� 10%.  

3.2.7. ������� �� ������� �� ���������%�

"����	
�� �� ������� 	� 
��������$� ��
 ������������ �����	
���	
 
	�����

 ��

���� �� ���������� 	� ��������� 	� ��	�� 	� 
��������$� (	����	
 �� ��
 ��(� �� ��

��
 ����
�$�) �� ���(�	
 �� �
	�	�
��
�� 
������
.  

"����	
�� �� ������� 	� 
��������$� �� ��
 	� ��(� �� �� ��
 ����
�$� ��

�
	�	�
��
�� 
������
 �� �
��(����� �� ������
�� �� ���#�� ���� �� ����
���	�

�	�#��	
.  
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3. ��������������� ��������

3.2.8. ������������

"�
����	� ������ � ��(	� ������ ���� ��
������� �� �
	��
 	����	
, #
� ������$�
,� �
�� ������	� �� ���#���$� 
�
 	����#���$� 	� ���	 
�
 ����,� 	�
����	
 
�	

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

"�
����	
 ������� �� ��(	
 ������� ��
 ��
��������� �� �
	��
 	����	
, #
�
������$� ,� �
�� ������	� �� ���#���$� 
�
 	����#���$� 	� ���	 
�
 ����,�
	�
����	
 
�	
 	����	
, ��
 	� �� �� ������ ��� ��	���� 	� ���	�
����. "�
����	

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

3.2.9. ��������� ���+����

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

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

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

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

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

3.2.10. !������ �� ��������������� �������� � �����+�� �� �����

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

�� 
����#��, ����	� 	� �������������	
�� ���
�
�
 ��(� �� �� 	����
 �������	�, 
��� �� ����	
 ���� 	����� �������������	� ���
�
�� ���
 ��	 ������ ����	���
��
	� ���#���$��� 
 ���
�

�� �� �
	�	�
��
�� 
������
. �� ����	
�� ��
�������������	
�� ���
�
�
 ����#��� !��
�
����.  

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

 �� ������	
��
��
��
 �� 	���	
�� ����� ���� ��� � 
�����
��, 
��� ���� 	����� �������������	�
���
�
�� �� �
�� �
��	��� ���������. !��� � 	�����
#	� �� �� ������ �����
�� 	�
����
	�#	
�� ��
��
 	� ����	� �� �������������	��� ���
�
�� 	� �������
�	
��

	�����

 �� ���	 
�
 ����,� ����	�
�	
 ��
��
, ���	�
���� �� �
��	��� 	�����
�������������	� ���
�
�� 	� �������������	
�� ���	���
 	� ��������� 
 �����
��
	� ��#������ 	� 	���	
�� ��
�� �� ��� � 
�����
�� ��������
�	� �
��	�, ��� ���
��(� �� �
�� �����	
�� ��
�� 
 �
 ���
 �������	
�� �����

 	� ��#��	��� ����� 	�
������ �����	��� �����	�	�� 	� �����	
�� ��	� �� ��� ��
��.  



� � �������� 	� 
��� ���
��

������� ��� *����������� ��������

3. ��������������� ��������

3.2.10.!������ �� ��������������� �������� � �����+�� �� ����� (������,����) 

���	�
���� ��������
�	� �� 
����� ����
���	��� ����� �� �������	 ��
�� ��
��
�� �
	�	�
��
 ��
�� ����	 �� ��������$�, ������ 
����� �
�� ���
�	�, ����
���: 

- �����	� �
 �
��(��� �������
�	
�� 
�	��
 �� ������	
�� ����	�
�	
��
��(
) ���� ������� �� �����
�� 
�


- ������� ������� �� �����
�� ��� �� �
�� ����	�
�	 	���	
�� �������	
��
��, �����	� �
 �
��(��� ��#��	
�� ����� 	� ���������, �����
�� 

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

!��� � 	�����
#	� �� �� ������ �����
�� 	� ������� �� ����
�
#�	 ��
�� ��
�������
�	
�� 
	�����

 �� ���	 
�
 ����,� ������	� ����	�
�	
 ��
��
, 
�����	� �� �
��(����� ��#��	
�� ����� �� ���������, �����
�� 
 �����	
�� ��	�
�� 	���	
�
� ��
�� �� ��� � 
�����
�� ��������
�	� �����	� �
��(���$� (���
��(� �� �
�� 
 �����	
�� ��
��).  
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4. !�� ��� �� ���������� �� ������   

�� 000 ������ �� 000 ������

2013 2012

�
���
 �� 	��������� �� 	���� �� �����	� ���
	� 17,281 19,891
�
���
 �� 	��������� �� 	���� �� ������	

���
	
 6 88

��'!�( 17,287 19,979

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

5. !�� ��� �� ���� ������   

�� 000 ������ �� 000 ������

2013 2012

�
���
 �� �����
 
 ���
�
�	
 ���	
 ���
�
 1 3

�
���
 �� ����
 490 2

�
���
 �� ��	����� ������	���
�� 3 -

�
���
 �� ����(�� 	� ����
��	� ���
�� 15 -

��'!�( 509 5

  
�
���
�� �� ����
 �� 	������	
 �� ��	�� 	� ��
��
���	� ���
�� �� ������	�
���(��	� ���	
#�� ����	� ���
�� 	� ���	�
���� �� ����
. 

6. -���������� ��� ���, ����� � ��������+���

�� 000 ������ �� 000 ������

2013 2012

������	
 ����
���
 464 660

������	� �	��
�� 421 425

���
 �����
  715 1,090

-�	����	
 �����
 64 55

�������
 �� ������, ������	�� 
 �����	���
�� 228 653

"���	
	
 189 189

���
 ����
���	
 �����
 - -

��'!�( 2,081 3,072

  
�������� ������	
 ����
���
 �� 2013 ���
	� �� ��	����� 	� �����
 	�����	
 ��
������	 ��	����
��
 ����
��� �� 
�	�� �� 83 
����
 ��	�
, ������	� ��
�� 187 

����
 ��	�
, ���� 
 ����	��	
 �����
 �� 
�	�� �� 41 
����
 ��	�
, �
��	 
	��	��
�� 
�	�� �� 43 
����
 ��	�
 
 ���
 �����
 �� 
�	�� �� 110 
����
 ��	�
.  

%� �������� ������	� �	��
�� �� 2013 ���
	� �� ����#�	
 �����
�� ��
��	�
�
�	
�$� (���$� 
 ����$�) �� 
�	�� �� 293 
����
 ��	�
 
 ������	�
�����
#	� �	��
�� �� 
�	�� �� 128 
����
 ��	�
. 
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6. -���������� ��� ���, ����� � ��������+��� (������,����) 

%� ���
 �����
 �� 2013 ���
	� ����#�	
 �� �����
�� �� �����	��
 
 ������	��

�����
 �� 
�	�� �� 126 
����
 ��	�
, �����
 �� ���
�$� 
 ��#���$� �� 
�	�� �� 358 

����
 ��	�
, ������� 
 ���
�
�$� 	� ����� �� 
�	�� �� 64 
����
 ��	�
 

���
 �����
 �� 
�	�� �� 167 
����
 ��	�
. 

7. &��� ��� ���   

�� 000 ������ �� 000 ������

2013 2012

���
�
�� 	� �����	 ����� 44 46

���

 �� ��
�����$� 29 5

�	��	
�
 �� ���(��	� ������$� 
 ���	
 �����
 1,039 1,603

"����
�	
 ���	
 ���
�
 2 10

���
 �����
 3,119 3,588

��'!�( 4,233 5,252

  
-����
�� �� ���(��	� ������$� �� 2013 ���
	� �� ��	������� �����
 �� ��������$�
�� 
�	�� �� 459 
����
 ��	�
, �	��	
�
 �� ���(��	� ������$� �� ���	���� �� 
�	��
�� 124 
����
 ��	�
 
 ���	
 �����
 �� 
�	�� �� 456 
����
 ��	�
. 

�������� ���
 �����
 �� 2013 ���
	� �� ��	����� 	�: 

- 
������ 	� 	���������
�� �� #��	��
�� 	� !��
�
���� 	� ���	�
���� �� 
�	�� ��
2.200 
����
 ��	�
 �������	
 ������	� '������� �� ���������$� 	� ����#	
��
	��������� 
 ���
�� �����
 	� #��	��
�� 	� !��
�
���� 	� ���	�
����, ��	���	� ��
!��
�
����, 
-  ��$� 	� ����
����� 	� ����������$� 	� �����	��
�� �����
 �� 
�	�� �� 677 
����

��	�
, 
- !�	�����	���
 �����
 �� 
�	�� �� 60 
����
 ��	�
, 
- &��
�
�� �� 
�	�� �� 102 
����
 ��	�
 

- ���
 �����
 �� 
�	�� �� 80 
����
 ��	�
. 
  

8. ��������� ��� ���   

�� 000 ������ �� 000 ������

2013 2012

������� �� ����� 874 987

��'!�( 874 987

  
�����	� � 	������ 	� ����� �� 
�	�� �� 96 
����
 ��	�
, ����������� ����� ��

�	�� �� 175 
����
 ��	�
, ����������
 ������
 �� 
�	�� �� 148 
����
 ��	�
, 
���	
#�� ����	� ���
�� �� 
�	�� �� 418 
����
 ��	�
 
 ���� ����� �� 
�	�� �� 37 

����
 ��	�
. 
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9. !���� � �������� �� �����   

�� 000 ������ �� 000 ������

2013 2012

%������
�	
 ����
 11,541 9,436

��'!�( 11,541 9,436

����
�� 
 	���������
�� 	� ������	
�� �� �������	
 
 
������	
 �� ������	��� ��
���
�	
��� �� ����
 
 ���
 	���������
. %� 2013 ���
	� 
����	
 �� 	��

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

����� 	� ���	�
����.  

10. &���+� � ��������� ��� �� ������� �� ����������

�� 000 ������ �� 000 ������

2013 2012

��	��
 
 �
��	��
 ��
 	� ���
��� �� ��������� 247 269

��'!�( 247 269

-����
�� �� ��	��
 
 �
��	��
 ��
 	� ���
��� �� ��������� ����#����� �����
 ��
����	���	 ��	�� �� 	���������
�� �� #��	��
�� 	� !��
�
���� 	� ���	�
���� �� 
�	��
�� 244 
����
 ��	�
 
 ����	���	 ��	�� �� 	���������
�� �� ������ �� ���� ��

�	�� �� 3 
����
 ��	�
. 

11. &���� �� ��#����

-����
�� �� ��	�� �� ���
���, ������	� ����	�� �� ��	�� 	� ���
���, ��
���������	
 �� ��	�#	� ������ �� 10% 	� �����	��� ��	��
��.  

�� 
���	
�� �� ����	�� �� ��	�� 	� ���
��� (���(��	 ���	
� 	� &�����
��  �����	
��
�. 159/2008, 85/2010, 47/2011, 135/2011 
 79/2013), ��	���� 	� ���
��� �� 
�	�� �� 206 

����
 ��	�
 � �������	 	� ��	��
�� �����	� �� ��	�#	� 	��
�	��
 �����
.  
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12.������������� ��������

�� 000 ������

������������ ��*����

��#���� ��������

������#� �� 01.01.2012 104

"�����
 609

&��������$� -

&�����
���
�� 	� ������� 16

������#� �� 31.12.2012 729

"�����
 148

&��������$� -

����(�
 -

&�����
���
�� 	� ������� -

������#� �� 31.12.2013 877

�������� �� ��������

������#� �� 01.01.2012 48

����
���
�� �� 2012 77

&�����
���
�� 	� 
������ 5

������#� �� 31.12.2012 130

����
���
�� �� 2013 161

&�����
���
�� 	� 
������ -

������#� �� 31.12.2013 291

���������������  

��������

������#� �� 31.12.2012 599

������#� �� 31.12.2013 586
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13.-���������� ��������      

    �� 000 ������

      

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

�#�����  �������� �� ��� ������

��#���� ��������      

������#� �� 01.01.2012 - 2,004 1,214 - 3,218

"�����
 - 319 - - 319

���
�
�$� 	� ������� - - - - -

&��������$� - (29) (759) - (788)
&�����
���
�� 	�
������� - 112 46 - 158

     

������#� �� 31.12.2012 - 2,406 501 - 2,907

     

"�����
 - 271 472 - 743

���
�
�$� 	� ������� - - - - -

&��������$� - (160) - - (160)
&�����
���
�� 	�
������� - - - - -

     

������#� �� 31.12.2013 - 2,517 973 - 3,490

  

�������� �� ��������   

������#� �� 01.01.2012 - 592 264 - 856

����
���
�� �� 2012 - 341 126 - 467

&��������$� - (8) (104) - (112)
&�����
���
�� 	�

������ - 48 18 - 66

  

������#� �� 31.12.2012 - 973 304 - 1,277

����
���
�� �� 2013 - 402 75 - 477

&��������$� - (13) - - (13)
&�����
���
�� 	�

������ - - - - -

     

������#� �� 31.12.2013 - 1,362 379 - 1,741

      

��������������� ��������     

������#� �� 31.12.2012 - 1,433 197 - 1,630

������#� �� 31.12.2013 - 1,155 594 - 1,749
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14. !���$�� ��������   

�� 000 ������ �� 000 ������

2013 2012

��	���� ������ 2,291 1

���
�	� ������ - -

������	
 ��
#	
 ������� - ��	� ���
#�� 77 5

���
�	� ������	� - -

��'!�( 2368 6

  
���	�
���� �������� �� (
� ������ ���� �� ���
 �� "/� -���	��� ��	�� �� ������. 
������� 	� ���� ������ 	� 31 ������
 2013 ���
	� 
�	����� 2,291 
����� ��	�
. ��
�����$��� 	� �����	���
�	
�� ��	� 	���	�� �� 	����������$� 	� ���	
��
�����
 �� ����������$� 	� �	
�����	� �����	��� ������ ���	�
���� 
�� �����	�
������ �� "/� -���	��� ��	�� �� ������. !����	���
�	
�� ��	� �� 31 ������
 2013 
������ 	� ����#	�� �� ��	��
�	
�.    

15. !�#�����%�    

�� 000 ������ �� 000 ������

2013 2012

�������$� �� ������#
�� 2,762 4,509
�������$� �� ������#
�� �� ������	

���
	
 191 128

�������$� �� ������	
  - 17

�������$� �� ����,� �����	 ��	�� �� ���
��� - 13

��'!�( 2,953 4,667

�������$��� �� ������#
�� �� �� �������
�� 	� �����	��
 �����
 
 	������� ���
����0� 	� ��  �����	��� ����� 2,638 
����
 ��	�
 
 	� ����	��
�� �������
 �� 
�	��
�� 124 
����
 ��	�
. 

%� 2014 ���
	� 	������	� � �������$��� �� ��  �����	��� ����� �� 
�	�� �� 2,638 

����
 ��	�
. 

16. ������� ��������� �������$���%�   

�� 000 ������ �� 000 ������

2013 2012

�%& 92 12

��'!�( 92 12

  
���
�	
�� ����	��
 ����	
#���$� ��
��������� �� 	������	
 �����
 ��
 ��
��	������� �� 2013 ���
	�, 	� �� �
��
�	��
 �� 2014 ���
	�. 
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17. ������ ������� *��� � �������

�����	
�� ��	� 
 ����
�� 	� 31 ������
 2013 ���
	� �� ������������ �����	���
���	��� 	� 	������	
�� ������� ��
 
�	������� 2.335 
����
 ��	�
. 

18. (#����� ��� ��#�����$�   

�� 000 ������ �� 000 ������

2013 2012

'����
 ��	 ��������#
 92 191

��'!�( 92 191

  

19. (#����� ������ ��,�����   

�� 000 ������ �� 000 ������

2013 2012

����	���	 ��	�� - 57

��	�� �� ���
��� 47 16

��'!�( 47 73

20. &��� ��������$�� �#�����   

�� 000 ������ �� 000 ������

2013 2012

'����
 �� 	��������� �� !��
�
�� - 516

��'!�( - 516

  

21. !������ ��������� �������$���%�   

�� 000 ������ �� 000 ������

2013 2012

�%& 2,953 197

��'!�( 2,953 197

  
���
�	
�� ����	��
 ���	
#���$� ��
��������� �� �������	
, � 	�	������	

�������$�. 
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22. ��������� �������

"� 31.12.2013 ���
	� ���	�
���� 	��� 	�
����	
 �������$� 
 �����
 ��
 �	�#��	� �


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

23. ������� �� ������� �� ���������%�

�� 31 ������
 2013 ���
	� �� ��	�� 	� �������$� 	� ��
� 
������
 	��� 	����	

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

24. .������ *��������� ���� �� 2013 �����

+��
�	
�� �
	�	�
��
�� ���	 	� ���	�
���� �� ����
 �� 2013 ���
	� �� �
���	
��
��� � ���
�
�	 �� 80,93%. &���
���
�� 	� �����	
�� ��� �� �
	�	�
��
�� ���	

�	����� 71,42 %.  

25. /���� ��#����

���	�
���� �������
�� �� ���	
 	�����
 	� ����
, �����
 
 ����
 �
 ���������
������	� ����	�� �� ���	
 	�����
 	� &�����
��  �����	
��. �� 
��
�� �� ������(���
��
�	��	� 
 ��
���	� 
���
�����$� 	� ���������, ��	���	�
�� 
 ��	���� �����	
��0� ���	����
�� ������
 
 ��	����	�	��� �� ������� 	� ��������$� 	�
������
 �� ���	
 	�����
.  

�������	
�� �������
 �� �� ������	��� �� ���	�� �� ���	
 	�����
 	� ���	�
���� ��
����
 �� 2013 ���
	�. 


