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������ ��	
��
2003

5 ������������ ����������� ���
��
�������	��� ��� 31�� �����
��� 2003

(��	�. ��
�)

���
������ 31 �����
��� 31 �����
���

2003  2002

1 ������ ��	 �
�	���	� � ����� 130.344 130.739

2 �
�	���	� � ���������� �
� ��
��������� ����� ��� 175.579 234.486
2.1 ���������	 ��" �� ��� 29.130 31.305

2.2 �����
���	 �� �������	, ������,

������ ��� ����� �������� ����������� 146.449 203.181

3 �
�	���	� � ���������� �
� ���������
����� ��� 17.415 19.823

4 �
�	���	� � ��� �
� �� ��������� ����� ��� 6.049 4.190
4.1 �����
���	 �� �������	, ������ ��� ������ 6.049 4.190

4.2 ���������	 �� �����
�� ��" ��������
	

�����������	 ��� ������� �� @C< << 0 0

5 =��	� � ��� 
��� 
	����	�� 	������� �����
���. ���	����� � 
��+	� ���	����	��� 
��	�	��� 298.163 227.654
5.1 /��%��	 �����	 �����������"����	 253.001 180.000

5.2 /��%��	 ��� �������"�����	 �����������"����	 45.000 45.000

5.3 ����������
�	 ���%��	 �%�������	 *�����"����

����������� ��	 ����"����	 0 0

5.4 ����������
	 ����������
�	 ���%��	 0 0

5.5 ����"���� ������	 ��������"����	 134 2.621

5.6 /���!���	 ��� ��� ���A� ���������� 28 33

6 ��	
�� �
�	���	� � ��� �
� 
	����	��
	������� ����� ��� 729 147

7 #����	 � ��� �������� ����� ��� 54.466 27.828

8 ����� ��	��� ��(������� � ��� 42.686 44.486

9 ��	
� ���	��� �����	��� 109.365 105.808

"����� �����	��� 834.796 795.161

�� ������/������ ������ ���
����� �� ��� ������������ ��� ����*
	 �������� �"�� ��������������	.
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��
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�	������ 31 �����
��� 31 �����
���

2003 2002

1 #��
���������	� � �����$���� 436.128 371.866*

2 %
�����	� � ��� �����	 
	����	��� 	�������� �����
���. ���	����� � 
��+	� ���	����	��� 
��	�	��� 147.328 133.565
2.1 ����������� ����������� (�� �������� ��

������� ��������� ����������!�) 147.247 133.495

2.2 ����"���� �������	 �����
���� 80 70

2.3 �����
���	 ���������	 0 0

2.4 ����������
�	 ���%��	 �%�������	 *�����"����

����������� ��	 ����"����	 0 0

2.5 �����
���	 ��� ��� ���A� ���������� 1 0

3 ��	
�� �
�����	� � ��� �����	 
	����	���

	�������� ����� ��� 257 15

4 ����&���� ������$� 1.054 2.029

5 %
�����	� � ��� �����	 ��	
�� �������� ����� ��� 39.865 46.197
5.1 H����� �*
����� 34.106 41.123

5.2 $���
	 �����!���	 5.759 5.074

6 %
�����	� � ��� �����	 �� �������� ����� ��� 10.279 8.813

7 %
�����	� � ���������� �����	 �������� ����� ��� 499 1.125

8 %
�����	� � ���������� �����	 �� �������� �����

��� 11.205 18.588
8.1 �����
���	. �"����� ��� ����
	 �����!���	 11.205 18.588

8.2 '�����!���	 �� �����
�� ��" ��������
	

�����������	 ��� ������� �� @C< << 0 0

9 �����	����� 	�	��� ���(���	��� �	��	������ ��� =># 5.761 6.340

10 ��	
�� �
�����	� 54.757 62.470

11 �����	����� ���
���������� 67.819 82.615

12 *$���	� ��	 �
�&���	�� 59.844 61.538

"����� 
�&��	��� 834.796 795.161

* �� “���������������� �� ����&����” ���	 31 �����*��� 2002 �������*���� ���" 13.338 ����. ��!, �� �&���
������ ���������������� ��	 �!��	 �� ��! �� ����&����. ��� 1� <������� 2003 �� �� �"�� ������
���������������� ����&
������  ���	 “$���
	 �����!���	” ��� � �%�� ��	 ���	 31 �����*��� 2003 �����"��� ��
11.338 ����. ��!.




