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0������*����%�ZZZ� àba� _̂� 	��� ����� �� ����� �������������%�ZZZ�cde[\� _̂���+� ��%� ���
���������	
�-������������������� ����������� ����+������	
�	���
�	��� ������+������)%�
��
 ��� R������%�  ��� *������� ���� ����������TG!� �������	)��5��'�4�����E=�����%� C��'�
4�����%������$��EB#���X��

���9��+)����� �������������	�'�-������+�����F����� ����+����+�
 ������ ������	���
+����������*����������������	�������V�������%�+������	�(���)����+� ����	���	���� ���
��
��� +��� �� ��F� �� �+
� ���� �*	�� �� �+
� ��� -���	���	
� 9��F�'��� ���� �+����+)��
0������*������������������	�'�-�����������	�
�����������"�!�����B�
+���+��F�+�����
�+
� ���������!$� ����2�� "��!S���#� 	��� ����0����� �
�T�0X�B�,S����� �����+����+)�� ����
����+�Y	���0�����)�����

C� ��������������!$�����2��"��!S���#%�����+��������+���������)����**������*��������*����
���� 	������� �����%� ���� �	�� �� ���� �+����� �+��� � �� �� �+
� #�B����B� L	��	��� 6���	)�
9����� ���������
�����������������%�+����������� ��� ������9��+����������+���'�����
�+������) �����+
������*���%������**���)�)�����+���**���)������*
��������
��������
T"X���*� �������������+
�������� ��� ������9��+����������


>?� <@>9A5B� CBDE;9>� 75FDGH� FI?� .D/� C JKL5I?� @;<� @59BMA;?FDB� LF;� @D9N?�
�<7@JO9I7D�F;<�
? 759IFB6;H��5JF:;<�6DB�FI?�.8/�D?F:LF;BAI?�C JKL5I?�@;<�
@59BMA;?FDB�LF;�
? 759IFB6N��5JF:;'�;B�C JKL5B!�LF;�.D/�<@59BLAH;<?'�I!�@JM;?�
@9NLEDF5!��



9��+)������������������	�'�-�������������!�����B�*�������4'�� ��<�����	�'�0������������MNOPQ�4�C������

��

�

,�, @5HP<?D��9NLI@D�

7����������	��������������-���	���	�'�����9��F�������������+�'�����*������+�����
�����
����9��+����������������������	�'�-������	������ '����������	�����	���	��� �� ����
+��� ������ +���������  ���� � �� ����� ���� ���������� TZZZ�cde[\� _̂X� 	��� �+����'��
+�����
���������+��
�����9��+����������������������	�'�-������	���F�F��������
������
9��+)����� �������������	�'�-����������� ��������� '��������� ����0����� �
�T�0X�
B�,S����������+����+)����������+�Y	���0�����)����	���������"��!S���#��

��� �� �	�� +�
 �+�� �+
� +������ ���������%� +��� �+���)��	��� ���  '������ ����
9��+����������������������	�'�-�����%������f�

� 5�	��4����������=��� ���%�-����'����9'�F����%�������$��EB#�����

� 5�	��5��
������2���'���%�5�	�����	
��-�������)��5����%�������$��EB#����

�

�����������-���	���	�'�9��F�����%�	�����	�������� �	��+�
 �+���+
�+���������������%�
+����+���)��	��� ���  '������ 	����������+�'�����*��� ���9��+)����� �������������	�'�
-�����%� �������� 
��� ������ �F��� *�� �� 	���  ������'�� ��� ��� +�����
���
� ���� 	���
F�F�������� �+�'����� 
��%� ���'� ��F��� 	���� �'�*�� ������ *��� ���  	�+
� ���
%� ���
+����������+���+����������� ���+��
��9��+)������������������	
�-����������%�	��
 ���
*����R���%� ������� 	��� �����+�������+�����(���� +������ �+���' ������ ���� ���� ���
+�����
���
������

7� '������ 	��� �� ����� �� ����+��
�����9��+��������� �������������	�'�-�������*����
 '���������������������������� �'�� ��������� ��������-���	���	
�9��F�'��������+����+)��
0������*��������	����� ���+�����
����� ����+��
�����9��+��������� �������������	�'�
-�������

�

,�" 
@5?C<FB6N!��:?C<?;!�

�

�5E>JDB;� �:? L !� Q� �59B6O� 6>J<R � .$�'#,S/� F !� DHG L !� F;<� 75F;AB6;H�
65EDJD:;<�

9'��������� ��� �)� �� ����-���	� ��� �������������� ����	����� �����+��	���� 	��������
	��� ���*���������+
�������!���)����T+���*������!�B�X����	�������	��� �����������������
�����+��	���*�������	��(������������ ������ ������)�����V+������������������	��� ����
�+
��"S!�S���B��*	�	��������+
����-�9�������+����+)��0������*��������������	
�-�����
���	�������	��� ���������������������+��	�' ���
���� ����+���+�� ��+)�����	��(���
���� �'�� �� ������	�'� 	��������� L��� 	���  )����� ������ ��	������� �� � 	� �� ����
��	���������+������ ����+��� ����+���������
���� 	��� ������� �� ��������������� ���
��������� 7� �'�� �� ������	�'� 	������������������+)���%� ��� +� � �
� �������)�� ����
��+��� ���
���� )���� �%$#g� 	��� ��� ���	
� +� � �
� 	��(��� ���� �'�� ��� ������	�'�
	������������������ ��B#%�!g���

���+� 
�+����+���������*���	�������	��� ���*���������+
�������!���)����	���������
����
 ����*	�	��������+
��BS!�S���B����������	
�-����%����������� ��#%B��	���������	�������
�������� ��� �����7�����	� �����������������	�����
������	��������+
����+�R�	
������ �
��
h��%� F�� 	�����  �� +�����������  ������ ���+��*����' ���� ��� ���+�R�	�� ���'������ 7�
������
����� ��������
�� �� ��� *����� ��� ��� ��� ����  �� +�*��� ���+� �
� T�	������ 	���
�����)����X� ��� ���	
�  	�+
� ��� 	������� ��� �+����'����� 	������� 	��� ��� *��� �����
�+
�������!���)�����9�����������
��������'�����+�*�������������+�+����)�������������
��� �����������  �� +� 
� ���� ���� ��� �	���� ������ 9�� +���+�� �� +��� ���� �+��������� ��
������
����� ��������
�� �� ���� ��� �+������ �+��	���� ���� 	�������� 	��� ��� *��� �����
�+
�������!���)�����



9��+)������������������	�'�-�������������!�����B�*�������4'�� ��<�����	�'�0������������MNOPQ�4�C������

#�

�

,�* �D6FB6;:��96IF;:�
J5T6FM!Q�;TBLFM!�

7������������*�������+
���	��	�'����	���'����*	���E�*� ����*�������������� ���	�����) ����
��	�����	���	��� �� ���������	� �������) ����

5� ��	��	
�� ��	��
�� ��*	�)�E�*� �)�� 	�� �� ������� 8�� <+������ T4�<�95�=� !$�#!X%�
?�	������ 2�*��� "%� 0�(��%� ���� ���������� 95=� ��������� �+� 	
+� ��� ���� ���+���������
������� ��� ��	�����	��� 	��� �� ���� ���� +���
���� !S!E"��,����B�� 5�� ��� 
*�� ��	�����	���
	��� �� ���� �������	���F� �������-�������8���'+���;��������	�����	)��8����
�� ���
T-�8�;�8�X%�	����*	����	�����������+
��$S!!S���B��+
�� ������-�9�����������������

8���	����+���������������' �����L	�� ���+� 	
+� ���������	���'���*	�)�I��*� �)����
����������� �G�!!����B%� �+�� �������+���������������� �����	�����	��� 	��� �� ���� ����
+���
����!�!�E"��,����B��

�

�� �*�*)�

�

�+� 	�+) ���� ���� ��������������	
� 	������+��������T ���+��	
X�� ��*� �
� ����MNOPQ�
PiHH� ���� "����9�+���F����� ���B%� ���� ����	���T ���+��	��X� 	��� �� �����+���� �����%�
����F����������	��������	���������	�����������������������+���
����+�����������)��
���� ����������� 	����� 	��� �����+��*�������+���*�����	��� ����� ���%�+��� ��������� ����
������� �� ��	�����	)� +����
�� ��� 7� -���	� �� ���� ���������� ����� ���� ���'��� *��� ����
	������ �� 	��� +���� �� �� ���)�� ���� ������� ���  ���+��	)�� ��	�����	)�� +����
�� ��%�
 '������ ��� ��� -����)� 8�
��+�� ;��������	�����	)�� 8����
�� ��� 
+��� ����� ������
����������� �+
� ���� ����+�Y	)� L�� �� 	��� �����
R������  ���� ������� �� ��	�����	)�
+����
�� ��TU-=8�"�WX��-�	)��������'������������	��� ����
�� ��+��� �������+�����)��
����������� ��� ���+��	)����	�����	)��+����
�� ������F� �������+� 	
+� )������

�
�'����������*� �����+� 	
+� ����

�

-�����*) ���� ���� �+� 	
+� �� ����  '������ ��� ��� -������� 8�
��+�� �+� 	
+� ��� ��!��
U�+� 	
+� ��������� ���5�	�����	)��8����
�� ���+���-�����*�������+
�����4����������
��*	�)�����5�	�����	)��<������W� ����+����+���+��+�����������	����*	��	��8�
��+���
7� �+� 	
+� ��  ��� ������  ��� ������*���� �����	� ���� *��� ���� ���R)�� �� +���������%�
	������ �+
� +�
 �+�� +��� ������ �+�'����� *��� ��	�����	�� 	��� �*� ��	�� ������� 	���  ����
������*)�	����	)������ ��� 	�����+��������	� �����+� 	
+� ���� ����'�����������*� ����
�+� 	
+� ����������� ��������	�
������+
��������*���+���������*������ '��������� ���
����	����*	��	��8�
��+��	����+������%������

�������������������
���������+�	�) ������������ ��� ��
���������+�������� ���������()�
����
����� ������	�������������+��������������+� �������� ���������*����0���� ���+���%�
��+���' �������+�������	�� ����*�����

�

9��+��� ����+� 	
+� ���

�

<��F� ������������*���� ���+� 	
+� �%����������+�������� ���������()���������)+����+���
����������*�' �� ��� ��+��� ���
����� ���������������� ����	�����	)�+����
�� ������
�����	������ ���%��+
�	������ ������+�(�%� '������������-=8�"���

�

;�������������+��������+��'�������+������� ��+��� ��������+� 	
+� ��%���� ��'�������
+�� ��)� ��f�



9��+)������������������	�'�-�������������!�����B�*�������4'�� ��<�����	�'�0������������MNOPQ�4�C������

$�

!X��9��� ����� ��2����,�!��+��������	�����	���	��� �� ���%� �����+����*��������������f�
�X�9����� 	���'�����+�����������+�R�������������� ����	����� ��������
����� ����� ��� ����
��� ����
���������� 	��� �����+
�� �� �����	��	����6���	)��9����� ����������
����*���
�'�� �� ����������	�'� 	�������� 	���� ��%���	���������� <�� ������+��� �� ������������
�'�� ��%�
+����+��� � ��	���+
����6���	)�9����� �%������������+� ��'������	��������+���
 ����R������������ ����� ��������� ����
��������������������	���FX�9�������	��	
� ������
*���������� ��� ���������*	�������������
�� ���+������+��	'(����+
���������
���������
���	��(��������'�� ���*����������**�������+� 
�����$%����	�����������

�X��9��� ����� ��2����,����+��������	�����	���	��� �� ���%� �����+����*��������������f��

E�9���*�*��
��
�����������*�	������ ������������������������������������������ �����+
�
���������*�	���������*������������	���+���
����%���� ���+��������+������ ��������
�����
�+�F�)�� +�
 ������ �
���� 	��� +�� ���) ���� 	���� ��� ��
��� +��� ��� ����� ��'�� 	���
��� ��	�+�����'���7��	F� �����������*�	�'���*�������������������
�����+��F������ ���
+��
��  ������ 	��%� ��� �	j� ��'���%� ���� ����� *����� �+����)+���� +�
F�(��  ���� ��	�����	���
	��� �� ���� �� �� ����������������
���

�E�9���*�*��
��
����+
���������*�	
���*���+���*����������) ����������*����	)��MNOPQ�
�<851.07�4��%�+�����	�����	������-�	��F�����������#%�+���	�(���+�
 �������
����	���
+�� ���) ���� ����	�'�+� �'�!%,��	�����������+���+����7���������������	����� ��� ����	)��
+�� ��*)�  ��� -���	���	�� -�	� �)����� 7� �	���� �� ���� ����	� ��� ������ � 
��� �� �	F� �� ����
�+
�� ����������������	)�*������������	��%�����	���'���%����������*�����	�����+�
F�(�� ����
��	�����	���	��� �� ���� �� �� ����������������
%�	����

I�9���*�*��
��
��%�*����+���� ���+� ���+�����?84� ������*����	)��MNOPQ��<851.07�4��%�
�+
��������	
�-��
 ��%�+� �'�!%����	����������%�+������� F��)��	���+
���������*�	
�
��*��%� �����������+�������������R��) �������	���	)��+�� �� ��������������7��	���� �� ����
����	� ����������
������	F� �������+
�� ����������������	)�*������������	��%�����	���'���%�����
�����*�����	�����+�
F�(�� ������	�����	���	��� �� ���� �� �� ����������������
��

 

,�+ 
@BJ5T7M?5!��9 7DF;;B6;?;7B6M!�@J 9;E;9:5!��

5�� �	
������ ���������	�����	��� +���������� +����������� �+
� ���� ������� ���
���� ������������+�����������	�����	���	��� �� ��������+���
����!�!�E"��,����B%�����+�����
 �������	���  '������ ��� ��� -����)� 8�
��+�� ;��������	�����	)�� 8����
�� ���
T-�8�;�8�X�	�����������*������+
�������*	��	)����������95=����������	����*	����	����������
�+
��!�!!����B��+
�� ������-�9�����������������

5�� ��� 
*�� ��	�����	��� 	��� �� ���� ������ ����� �����  ���� � �� ����� ���� ���������%�
ZZZ�cde[\� _̂���

,�+�, �9 7DF;;B6;?;7B6M!��J 9;E;9:5!�
?CB>75LI?��B6;?;7B6K?��DFDLF>L5I?�
,�,�"##$Q*#�0�"##$�

 
01.01-

30.9.2008 01.01-30.9.2007 

     

 
��������	���
 
������������
 

��������	���
 
������������
 

���������
 
������������
 ������ 

�������� 16.681,25 16.406,49 7.737,13 24.143,62 

	
���� ������� 13.993,74 12.269,53 6.042,86 18.312,39 

����� �����
 2.687,51 4.136,96 1.694,27 5.831,23 

���� ����� 315,47 438,54 39,13 477,67 

K���� �
 ����� ���������� 0,00 1.242,47 0,00 1.242,47 

����� ��������� 2.336,87 3.138,36 1.069,25 4.207,61 

����� ���������� 2.211,37 2.222,26 933,76 3.156,02 

���� ����� 151,58 234,27 39,88 274,15 



9��+)������������������	�'�-�������������!�����B�*�������4'�� ��<�����	�'�0������������MNOPQ�4�C������

G�

����� ��������� 40,95 40,95 0,00 40,95 

����������������
 �
���� (�����
) 1.642,37 1.717,61 195,85 1.913,45 

�����
 (��	�) ��� ����� -3.380,17 -1.535,48 -505,33 -2.040,81 

 
��� ����������� 190,47 465,64 -2,98 462,66 

���� �����
 (��	�)  -3.570,63 -2.001,12 -502,35 -2.503,47 

�������	��� ��: 0,00 0,00 0,00 0,00 

!��
���� �������� -3.464,93 -2.007,60 -457,14 -2.464,74 

"��������� ����#�$��� -105,71 6,48 -45,21 -38,74 

�

  

�F;BA5:D��DF>LFDL !��D75BD6K?��;K?� � �

������	���1�����+
�9��)�����=������*�	���
-�� ����
�������+
� �����R
�������	�����' ���� !�!�#%#B� E"�$��%B$�

������	���1�����+
�9��)�����=������*�	���
-�� ����
�������+
����	�+�
�������	�����' ���� �� �"%�!�

������	���1�����+
��+������	���-�� ����
�������+
�
 �����R
�������	�����' ���� E���G"%B�� #�"�#%���

������	���1�����+
��+������	���-�� ����
�������+
�
���	�+�
�������	�����' ���� �� E!!G%B$�

������	���1�����+
�;����������	���-�� ����
������
�+
� �����R
�������	�����' ���� B$,� E!�$G!%,��

������	���1�����+
�;����������	���-�� ����
������
�+
����	�+�
�������	�����' ���� �� !�G%,!�

�D75BD6>�CBDPMLB7D�6DB�BL;CH?D7D�JOG !�
@59BNC;<� $*U'$$� ,�*++'"V�

8�*)f� -��� ��������� ������� ��� ���+��������� ��	�����	��� 	��� �� ���� ���� +���
���� !�!����BE
"��,����B� +���  �������	��� �+
� ���� ��������� F� ��� -�;�8�;�� 	��� ������ �+� 	�+����� �+
� 5�	��
�
��*	�)E=�*� �)��

�

<�	�
�	������

�����	�
� 	������ ����5�����������	���+
� �%!�  �� �%G� �	���� �����
*�� �����	��'����
*�*��
���f�

E�L*������*)� ������+���	)��+����	)�%�
 ��������� ���� ��
+������� ��� �����+�������
+��Y
��������������	)������������ ����� �����	)��*�����7������ ��������������+��Y
�����
����*�������+�����+
������*����	)�MNOPQ��<851.07�4��������+
���������������%����+����
�*���R������+��Y
����	��������	�������� ��	���	
 ���%�+���F��'������������%��������+����
 ��� ���	�� ������+�� ���� �5�� ������+�� ���+���� ���� ��������������� 	����� ��	������
��*�'������ �	+�� ���%� ����
������ �+
� ������ +��� � ����� ���� +���*�'����� ��) �%�
 ���+��*�R���������
������+
�������� ��������
��������� �����

E� 4��)��	�������������� �������*����� ����F� �	���+����������*��� ����+���*�*)� ����
+��Y
�����������������

0����
�	�����SR�����+���
����

���	����
��+���� ���+���
��������5�����������R������� ���� �����	����!%$��	����������

 �� �� ������������� ������+���*�'�����+������%�
*������+���������������*�*��
���%�

���	������
*������*�*��
����
�������+���� ������������� �������+���
�����������G%�

���������������+
�	������+
�+�� �� ����������T+�� ��������*����	)��0����	��4����

����.�������������GX�'(����!%���	����������

�



9��+)������������������	�'�-�������������!�����B�*�������4'�� ��<�����	�'�0������������MNOPQ�4�C������

B�

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

.@;L>�L5�W�ABJ�/� *#�#0�"##$� *,�,"�"##V�

<��	�	�����'�����+����� ��	�� �������� "$��G#� "��G�G�

0�	�����'����+����� ��	�� �������� !B�,!"� ���GG"�

�������
���������������
���� �+�0$$� ����##�

<�����	
�0������� �G��"�� �G��"��

=��+�� ��������0����)��A� ������
�������������� E�#��!�� E�$�!$G�

-�	��������<���(������ !!�� ����

<�	��+�
�� �����+����� ���� ",�"$B� �!�,,B�

C����+�
�� ����/+����� ���� !"��B$� !���!B�

���������������
������������
��
��� �+�0$$� ����##�

�

<��	�	�����'����+����� ��	�� ��������

7��'�� ����������� ������+��� ���+������	�'�+��*������������ 	�+
�����	�����+��� ��

���� +���*�*)�%� ���� �'�� �� ���� +���*�*�	)�� ������	
������ 	��� ���� F���� �� ����

+���*�*�	
�������

0�	�����'����+����� ��	�� ��������

7����� ����������� 	������ ���� +������+���) ����+�������� ����*����	)�Mde[\���+���	)�
4���%����+������������	
(��������� ����
����������

<�	��+�
�� �����+����� ����

7� ���� �� ������ ��
�� �� �������� �+
� ��� �+
��+�� ���� ���)������ ���� +�� ��� �����
��*����	)��kdlbcm\�noop\�PiHH�	�������) �����+
�+��������
 ������������d][\eq̂��

�

,�� 
@5?CHL5B!�L5�@>TBD�

0���� ���� +������� �!��!����B� ���� "��,����B%� �� V����� +��*����+��� �� �+���' ����  ��
� ������	����� ������+�*��� �������� ����	�'�'(����r�%������+�����+���� ��R����������
	���*����� ����+���	��+����	������f�

�

.@;L>�L5�W/�
,�,�Q

*#�0�"##$�

0������E��*	��� �� ����	������� 50.151 

<����)�����E�<������*�	
�����+� �
�� 988.902 

=��+
�����+� �
�� 28.267 

s+
��	��� �� 1.220.065 

4 ��������	�����+��) ���� 100.600 

�H?;J;� 2.387.985 



9��+)������������������	�'�-�������������!�����B�*�������4'�� ��<�����	�'�0������������MNOPQ�4�C������

,�

�

�F:9BD�X�
T6DFDLF>L5B!��FB9:I?�

5���+���' ���������'��	�������������	����*�	����*	��� �� ����*������� ��+����� �� 	���
������*���������������� �������������t[̂]o��

�

� AD?O7DFD�X�� AD?;J;TB6N!�
G;@JBL7N!�

5���+���' ���������'��	��'+���	���	���������+����*��� ��	����+
���������������t[̂]o�
	��� Mde[\� 	��� �����)�����  ���� *�������  �+����� 	��� 	�����	��� +���  	�+
� ������ ����
	�����+��� ������+���*�*)�%������'�� ������+���*�*�	)��������	
������	�������F���� ��
����+���*�*�	
�������

�

�;B@N!�5G;@JBL7N!�

4�����	�������*�������+� ��'�*���������

�

�6B? F;@;BOL5B!�<@N�56FMJ5L �

4����� 	�����������)����� ����*������� �+����� 	��� 	�����	���+��� 	�+
������� ����
	�����+��� ������+���*�*)�%������'�� ������+���*�*�	)��������	
������	�������F���� ��
����+���*�*�	
�����%������+�������������*���������������� ����

�

�LK7DF5!��6B? F;@;BOL5B!�

4�����	���������F���� ������������*����	�'� � �)������TQPMX��

�

,�U �9 7DF;;B6;?;7B6M!� @J 9;E;9:5!� TBD� FD� �59B;<LBD6>� �F;BA5:D'� FB!�
@;A95KL5B!'�F ��9 7DF;;B6;?;7B6O��ML �6DB�FD��@;F5JML7DFD�F !�
@59BNC;<�,�,�Q*#�0�"##$��

,�U�, 
FDB95:5!�@;<�@59BJD78>?;?FDB�LFB!�5?CB>75L5!�5?;@;B 7M?5!�;B6;?;7B6M!�
6DFDLF>L5B!�
??BD7O?;<�"##$�

�

8�������������������+��������������� ���+��
��	������%���������������� ����������T	����
+���(�����)�����(����X� ���+�����) ����)��������������+��� �)+��������)�%��'��������
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7�}����	)����������MNOPQ� P�i�H�H�� ����	����R��������+)���� 	�����+��������F����������
+���*�*)��  �+������� 	��� +��Y
����� +�� �+�	)�� +���+��� ��%� 	����� 	��� ����������
 ��*�������	������

7�MNOPQ�H�+���	)�4�������	�(�������� ����
����������+
���������������+���' ���+���
�����
7���� ����
���������)������������)�	������	��� ������	��������	����*��������������	)��
����������	�������kdlbcm\�noop\�P�i�H�H�� ��������	)��*�����

7�t[̂]o�P�i�H�H��+���*���+��Y
����+�� �+�	)��+���+��� ���*�������������%��� �	������	+��

7� Mde[\� vmq̂[_l� ��������� ������)�� 	��� ���	��� ��� �+������� 	��������	��� �*����� ����
�����	)�� ���������� 	��� �������  ���� �*���� ���� 5�**�����%� ����	��  ��� ��) �� ���$� �+
�
�		����� ���5������������Pqeq[\�	���xo_[����������������� òdpeq̂����	'����+����� ��	
� ��������
���� ��� �� )� ���� �� 	����)� ���� �������� ���� Mde[\� vmq̂[_l� 	���  ����'����� ����
��� ����
�������

7�8�-��8�+��� ������8�� ������������ ����
������	����� ������+����� ��	��� ����������

9�������+���������5�	�����	���0��� �� ����+�����F��������
���������������������������
�+������� �������	����������������������*�����T��	)����+��� �X���

-����� �������	�� �������+�����������	�����	���	��� �� ���� ���������� ��+������%�����
������� ��������� �������� ������+�����������+���*�'��������) ��%������������kNs}MzQ�
nkkwQ�PH%������+���������*�����+�� ��	�%�
*��+�� ��%�����+���*�'�������) ����
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�

,�U�" �9 7DF;B;B6;?;7B6M!� @J 9;E;9:5!� 5?;@;B 7M?I?� ;B6;?;7B6K?�
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�

 
01.01-

30.9.2008 01.01-30.9.2007 

     

 
��������	���
 
������������
 

��������	���
 
������������
 

���������
 
������������
 ������ 

�������� 16.681,25 16.406,49 7.737,13 24.143,62 

	
���� ������� 13.993,74 12.269,53 6.042,86 18.312,39 

����� �����
 2.687,51 4.136,96 1.694,27 5.831,23 

���� ����� 315,47 438,54 39,13 477,67 

K���� �
 ����� ���������� 0,00 1.242,47 0,00 1.242,47 

����� ��������� 2.336,87 3.138,36 1.069,25 4.207,61 

����� ���������� 2.211,37 2.222,26 933,76 3.156,02 

���� ����� 151,58 234,27 39,88 274,15 

����� ��������� 40,95 40,95 0,00 40,95 

����������������
 �
���� (�����
) 1.642,37 1.717,61 195,85 1.913,45 

�����
 (��	�) ��� ����� -3.380,17 -1.535,48 -505,33 -2.040,81 

 
��� ����������� 190,47 465,64 -2,98 462,66 

���� �����
 (��	�)  -3.570,63 -2.001,12 -502,35 -2.503,47 

�������	��� ��: 0,00 0,00 0,00 0,00 

!��
���� �������� -3.464,93 -2.007,60 -457,14 -2.464,74 

"��������� ����#�$��� -105,71 6,48 -45,21 -38,74 

9����� �f� L*������������
�� �� ���� 	�������� ���������%� ���� +���*�'������+���
���%�

*�� ���	�+�� ��� ��� ����
������� ��� 	���'��� +��� +���� ��R������  ����  �)��
���	�+�
��������� ����
�����������'���������������kdlbcm\�noop\�PiHH%�+���+��)��	��
����-�	��F�����������G���

�

0'	�����*� ����

5� 	'	�����*� ������)��� �� !$%G� �	���� ������������ !$%�� �	���� ����%� +���� ��R������
�'�� ��+�������*�*��
��
������������+�� ���	����� ��	��������*�'�������	+�� ����
+���
�����������+���	����� 7� �'�� �� ���� �R�������������� 	������ ���'�� �� ����+�) ����
�+�������+��Y
����� ����� �����	)��*������

�

<�	�
�	������

�����	�
� 	������ ����5�����������	���+
� �%!�  �� �%G� �	���� �����
*�� �����	��'����
*�*��
���f�

E� L*���� ��*)� ���� ��+���	)�� +����	)�%� 
 ��� ������ ���� ��
+�� ����� ��� ����
�+�������+��Y
��������������	)������������ ����� �����	)��*�����7������ ������
��������+��Y
���������*�������+�����+
������*����	)�MNOPQ��<851.07�4�������
�+
���������������%����+�����*���R������+��Y
����	��������	�������� ��	���	
 ���%�
+���F��'������������%��������+���� ������	�� ������+�� ���� �5��������+�� ���
+�����������������������	����� ��	��������*�'�������	+�� ���%�����
�������+
�
������ +��� � ����� ���� +���*�'����� ��) �%�  ���+��*�R������ ��� 
����� �+
� ���
���� ��������
��������� �����
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!��

- 4��)��	�������������� �������*����� ����F� �	���+����������*��� ����+���*�*)�
����+��Y
�����������������

L���������� ���

�������������� ���������	���
*�����	�+)����� ����
������������*����	)��Mde[\���+���	)�
4���%����+��������� ��� 	�+
��������� ������+��Y
����� ��������	)��*�����7������ ������
+��Y
�����*�������+�����+
����������������
+����������������������%�

;��������	�����	
�	
 ����

������������	�����	
�	
 ������������������	�������������+���������'�� �������+���	����
����� ��'�T]m_e~o_X�������	��
*������ ������������ ��'��

0����
�	�����SR�����+���
����

���	����
��+���� ���+���
��������5�����������R������� ���� �����	����!%$��	����������

 �� �� ������������� ������+���*�'�����+������%�
*������+���������������*�*��
���%�

���	������
*������*�*��
����
�������+���� ������������� �������+���
�����������G%�

���������������+
�	������+
�+�� �� ����������T+�� ��������*����	)��0����	��4����

����.�������������GX�'(����!%���	����������

�
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!"�

�

,�U�* �9 7DF;B;B6;?;7B6M!�@J 9;E;9:5!�
?;@;B 7M?;<�BL;J;TBL7;H�
??BD7O?;<�
"##$�

�

 30.9.2008 31.12.2007 

��� !"#$�%   

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

�������� %&�� 34.186,60 32.982,72 

����'���� �� ������� 275,00 275,00 

A(�� ���������% �������� 271,66 243,15 

)��*���
�����  
��� ����������� 1.295,53 1.180,48 

���%��� ��� ����� ��������� 46,18 45,96 

 36.074,97 34.727,31 

������������ ���������& �������   

)������� 5.122,98 4.598,18 

���%���  6.005,45 7.701,76 

+���� )�������� 6.941,00 7.368,45 

����������������% ���������% �������� 
���������� ���� �'��&� ���� �� 
����*���� ��� ����� � ��� ,�����  6,75 8,34 

-�����% ��������� ��� ����'���� 836,88 1.096,26 

 18.913,06 20.772,98 

������ ���������'� �������(� 54.988,03 55.500,29 

�
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!��

�

��)� " )��" 30.9.2008 31.12.2007 

���&��� �� ����	���& ������	�� 
����
 	������
 ��
 	�����*
 

  

!������
 	�$%���� 27.031,81 27.031,81 

���% �����,
����  &�� �'���� ��� 
��$������ 7.000,00 2.000,00 

.�� �� %���� 32.101,46 32.481,00 

/���� ������� 0,00 0,00 

)��������% �'��&�� ����� 6.873,55 6.873,55 

0������&������� ���$���� -82,50 -82,50 

+��% ���������% 217,20 217,20 

)���������� ��� ���� -71.121,46 -67.656,53 

 2.020,07 864,53 

"��������� ����#�$��� 113,87 219,57 

������ ���*
 ����
 2.133,93 1.084,10 

+,%- �.��$�   

����������	�
 ������'���
   

"%����  32.409,61 35.063,97 

)��*���
����� $
��� ����������� 4.531,90 4.352,90 

���*��#��� &�� ������ ����� 
��&�,
������ 665,23 737,67 

������&����� ����������� ��������� 1.761,16 1.843,66 

 39.367,90 41.998,20 

/���������	�
 ������'���
   

����������� ��� ����� ���������� 10.232,54 8.055,38 

-����� $
��� ����������� 0,00 0,00 

1�����
����� �%����  3.053,66 4.004,91 

���*��#��� ��� ����� ���������� 200,00 357,71 

 13.486,20 12.417,99 

������ ������'��(� 52.854,10 54.416,19 

������ ���*
 )���
 �� 
+�����'��(� 54.988,03 55.500,29 

7��'�� ��  ��� �� ������ +�*��� ��������� ���� ��+��� �� �+������	�'� +��*��������� ��

������� ���  	�+
� ���� 	�����+��� �� ���� +���*�*)�%� ���� �'�� �� ���� +���*�*�	)��

������	
������	�������F���� ������+���*�*�	
�������

�7����� ������	��������+������ ����V�������������	������ ���� +������+���) ����+���
���������*����	)�Mde[\���+���	)�4���%����+������������	
(��������� ����
����������
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!#�

7����� ��������	��+�
�� ������������ ����V������������
�� �������������������	)��
�+
� ��� �+
��+�� ���� ���)������ ���� +�� ��� ���� � ��*����	)��kdlbcm\�noop\� PiHH� 	���
����) �����+
�+��������
 ������������d][\eq̂��

��� 	���'�� F����+�
�� ��� ������� ������	�� 	������ 
*�� �+�+����)�� �������� ����
��*����	)��Mde[\���+���	)�4����

7� �'�� �� ���� +����������� ��������� 	������  ���� �+���' ���� +�*���� +���
+��*����+��)��	����

�

�

,�U�+ �9 7DF;B;B6;?;7B6M!� @J 9;E;9:5!� 
?;@;B 7M?I?� �D75BD6K?� �;K?�

??BD7O?;<�"##$�

�

 
01.01-

30.9.2008 
01.01-

30.9.2007 

0������1���
 ������������
   

	���� �� $
��� �
 ������,
����� 
���������'���� -3.380,17 -1.535,48 

	���� �� $
��� �
 ������
����� 
���������'���� 0,00 -505,33 

����� / ����� �������&�� &��: 0,00 0,00 

)��*����� 1.041,43 1.105,89 

���*��#��� -230,15 21,01 

0������&������� ���$���� 0,00 0,00 

)���������� (�����, �����, ����� ��� ,�����) 
���������� ��������
����� -80,91 -1.290,73 

���������� �
��� ��� ����$� ����� 1.642,37 1.817,61 

�����/ ����� �������&�� &�� ����*���� 
��&�������� ��$������ ������� � �� 
�����,����� �� ��� �������&���� ��������
�����:   

!����� / (�'����) ��������� 2.123,53 -2.521,44 

!����� / (�'����) �����%��� -524,80 -866,69 

(!�����) / �'���� ���������� (��� 
����,��) 2.177,16 1.663,87 

!����:   

���������� �
��� ��� ����$� ����� 
����*�*������ -1.622,89 -2.014,89 

+������&���� ���� �
 ���������� 
��������
����� 0,00 548,.54 

������ �����'� / (����'�) �� �������1���
 
������������
 () 1.145,58 -3.577,66 

����������
 ������������
   

)
����� /������� ��&�������, ��&&����, 
����������� ��� ����� ����'���� 0,00 5.400,92 

)&��% ��������� ��� %(��� �&��� ��������� -2.295,18 -968,38 

����%���� �
 ������� ��������� ��� %(��� 
�&��� 21,36 158,66 
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!$�

������� �
 ����� ������������������ 
��������� 0,00 714,03 

���������� ���� �
 ���������� 
��������
����� 0,00 -117,86 

������ �����'� / (����'�) �� ����������
 
������������
 (2) -2.273,82 5.187,38 

-��	��������
 ������������
 0,00 0,00 

����%���� �
 �'���� ��������' ��$������ 4.493,95 0,00 

����%���� �
 ��������� / �����$����� �%���� 988,61 2.039,33 

����%���� Leasing 0,00 0,00 

���$������ ������� -4.379,95 -3.481,40 

���$������ ���������� �
 �������������� 
��������� (�����'���) -233,73 -229,87 

!�������� ��������� 0,00 0,00 

�������������� ���� �
 ���������� 
��������
����� 0,00 127,91 

������ �����'� / (����'�) �� 
���	��������
 ������������
 (1) 868,87 -1.544,04 

���* �3��� / (	��(��) �� �	���& 
������	 �� ������	 �������� ()+(2)+(1) -259,37 65,69 

-������% ��������� ��� ����'���� ������� 
���
��� 1.096,26 1.278,59 

#	���& ������	 �� ������	 �*3�
 
�������� 836,88 1.344,27 

�

,�U�� �9 7DF;B;B6;?;7B6M!� @J 9;E;9:5!� TBD� FB!� 75FD8;JM!� FI?� 5?;@;B 7M?I?�
�C:I?��5EDJD:I?�
??BD7O?;<�"##$�

�

 
01.01-

30.9.2008 
01.01-

30.9.2007 

0'���� 	������ ����� ������� ���
��� 
(01.01.2008 ��� 01.01.2007 ����������) 1.084,10 2.623,93 

	���� / (,�����) ��� ���
��� ���% �
 $
���� 
(������,
����� ��� ���������� ��������
�����) -3.570,63 -2.503,47 

)'���� / (������) ��������' ��$������  5.000,00 0,00 

	����
 ���
���� ������������ �’ ������� 
���� ������ ����  -379,54 0,00 

������ ���*
 ����
 �*3�
 �������� 
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