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�� �	���
�  � ��� 20.845,9 24.839,7 3.993,8 19,16

�  � !	���� � � ��"�!	���� ���� 20.818,4 27.262,7 6.444,3 30,95

6.

��	� 
������ ��
� $ � �
� %�
�����	�� ����

85.990,4 121.788,9 35.798,5 41,63

� 
�� ��	� 
������ 100,00 100,00


�� �	���
�  � ��� 48.312,5 63.661,8 15.349,3 31,77

�  � !	���� � � ��"�!	���� ���� 37.677,9 58.127,1 20.449,2 54,27
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)����	 ����	 ��	 ��������	 �	 �����������	 ���������	 ����������	 ��	 ����,	 �
��

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

8H0*2# F	���,	��	H'&2*'F9�	

%���������	���������	���	���
�������	<������	�	���
��	�	��������	���	�����,

���>�	 ���	�	�����������	���������	���	���
�������	 ������	 8H "2$ F	���,	��	�#2&&F9�

!������	�����������	���������	��	��
��������	��	������	�
��	�����,	��	�������	��

���	 <�
�

( ����������/�����������	����� ���
�	
����������������������������	��� ���%�	�

1�	*&	���������	"##�2	����������	���������	���	���
�������	������	����������

��20&F	���	 ������	 �����������	 ���������	 ��	����2	 ����	 ��	 ���������,	�	 �������	 �

��
��	*	�����	����������	 ���,	��	��������	������,	 ��	 
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"##�2	����������	�	*&	���������	"##�2	 ��	������	��	�������	��	���������	 ���	 ��

�����	 ��	 ������,����	�����	���
��	����E

���
���� �����	�
�� �
�	�

��� �	���

�� �	�� � !�	�
� � �
�� "	�	��	��

!�#�� !�	�
� �
�� "	�	��	��

0 1 2 3 4

1.

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

� �	 �&�&$�$''%
� �	 �&�&$�$''(

� 
�� ��	�
� �	 �&�&$�$''%
� �	 �&�&$�$''(

12.030.837
15.846.302

100
100

11.765.632
15.719.757

97,8
99,2

265.205
126.545

2,2
0,8

2.

��	� 
������ �	�	��	��
�����	�� �����

� �	 �&�&$�$''%
� �	 �&�&$�$''(

� 
�� ��	�
� �	 �&�&$�$''%
� �	 �&�&$�$''(

44.326,1
69.686,5

100
100

20.651,9
31.975,7

46,6
45,9

23.674,2
37.710,8

53,4
54,1
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( ������������ ��	���0����� �	
�������������������

����������	 �����	 ��	 ���	 "##�2	 ��������,	������	 ��	 �������	 ����	 ��
����	�������������	����
��
�	��	��
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�	��,���,	��	�,���	���
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"�	 ������������	 ��,����	 ��	 �,���	 ��	 ���	 "##�2	 ����������	 �	 ���	 "##�2	 
�
�������,	�
����E

) ��� ��� )

��! �
����$ ��� ���� ����

� �����*�+�� ���+�	�� 250,0        –                

� �����*�+�� 	��	�� 159.338,2        104.863,6        

� �����*�+�� �����	�� –                –               

�%�&' 159.588,2        104.863,6       

������������	 �����	 ����
���	 ��	 ����	 ��	 ���	 "##�	 �����	 
��	 ��

&*�"& 2&	���	 ���2	 ���������>��	 ���������	 ��	 ����������	 �������,	 ��	 ���	 �������,���

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

�����������	 �����	��	���	"##��
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����	 "##�2	 �����	 �	 ����������	 ��	 ��	 �����	 ��
��������	 ��	 ������	 ������������	 ��


�/���	 ��	 ���������	 �	 �����������	 �����	 ��	 ������	 
����;�C	 ��	 
�,	 �����,	 ��

&�#	��������	���2	 ��	��/�������	 ����	

+��
��	 �����	��	������2	��������	�>�,	 ��	����	��	"0	��������	"## �2	�	�	��
�

����
���	 ��������	 ��	 ��
�	 ����	 "##�	 �	 
;�	 ������
����	 ���>�	 ���������	 ?���

6��B2	 
��	 ������
�������	 ��������	 �����������	 ���������	 ��	 ����
�,	 ����,2	 �	 �,���

����,	 �	 ������	 ��	 ���	 �������	 "## 2	 �����	 ��
�����������,	 ��	 ������	 �	 ��
�
���

�������	 ���	�������

-�������	 ������������	 ������2	 �����	 ��,�����	 ��
���������	 ��	 ������2	 ��	 ������

��	*#	��	����	���,�����	�������	��	��	���������	���������,���	��������	��	������	
����;�C2

�	����
���	��	����������	�	���
����	��	#2�F�

� .����
� �� ������ �������3 �������� �� �	�	���
�
� ��� 4������ �
� ������	���
�� �� ������
����� ����	
 ������
 �� ����� ������ �
� 5��	��� *	������ �	 �������� ������ 
����� ����� �	
���� �������� 4������� 
� 5��	��� *	�������� ��������� $ ���	���� '((0�
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�
����	 ����������	 ��	 �	 ��,�����	 
�������	 ���	 ���
���	��	 ��	 ����
�������,���	������	�>�,	��	����	��	*&	���������	"##�2	����������	�	*&	���������
"##�2	 
�	�������,	�
����E

) ��� ��� )

���
���� ����(&�%)� ����������

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

0 1 2 3 4 5 = (col. 4  – 
col. 2) / col. 2

,� -.#/-#. � ��	��

�� �	���

&� 0����*�+�	 *������
$� 1������ 2�
���� ���	����	�

�� 	��� &33( � $''(
�� 4����������
�� -��������� ���	�+� 
� �	

*������  � �	������
%� 4��	���� 
�� �������	+�	

���"�
	������

1.499.699,8

681.433,5

310.787,0
350.000,0

156.955,1

524,2

144.100,9

104.863,6

37.894,1
–

1.025,3

317,9

1.643.800,7

786.297,1

348.681,1
350.000,0

157.980,4*

842,1

9,61

15,39

12,19
–

0,65

60,64

5� 16789 :,�;-,�. � ��	��

�� �	���

&� 1��+� ������	�� 
� ������	+��
$� 1��+� ������	�� 	�������

 ������������� 
�� �	���
$�&� ���+� ������ �	�*���	��	

 ������������
$�$� ���+� ���������<�



*<��� 	�������
 ������������

�� 1��+� 
	��	�� 	�������
���������� 
� ��������	�� 	
������� 
� ���
�� ��	�
)*=

970.984,6

512.209,7

458.774,9

350.000,0

108.774,9

–

1.919,4

–

–

–

–

1.919,4

972.904,0

512.209,7

460.694,3

350.000,0

108.774,9

1.919,4

0,20

–

–

–

–

–

0� :9#1;�95969�7896.
2;�:/6/9 6,
�& :.0.>5-9.

528.715,2 144.100,9 670.896,7 27,25
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0 1 2 3 4 5

1. 5	��	 ��,�*��	A 33.528 36.105,86 24.461 36.056,49

2. 5	�@�� 467.993 275.494,87 197.252 273.236,06

3. 5	��	 9�����	+��	�� 	 -�������� 284.121 187.738,81 102.787 186.149,27

4. 5	��	 -�<�� 
� #��� 1.871 921,43 229 873,10

5. 5	��	 ����)-�<�� 10.026 18.043,27 2.724 15.877,97

6. 5	��	 ��0����	A 171 146,29 2 16,76

Total:                 797.710 518.450,53 327.455 512.209,65
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"�	-�	����	�������	���	 ������	���������	��������2	 
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��	 ����	 ��������	 ��	 ����2	 �����	 ��	 �	 ����������	 ��	 ��������	 ����	 �	 
��������	 �����

��	 ������
����	 ����������	 �	 ���	 ���	 ��
��	 ��	 ����,2	 
�	 �������,2	 ��>�	 ��	 �,����
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�
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�	 ��� ��#�	 �� !�	�1

- � -

1. 5	��	 ��,�*��	A 99,9 73,0

2. 5	�@�� 99,2 42,1

3. 5	��	 9�����	+��	�� 	 -�������� 99,2 36,2

4. 5	��	 -�<�� 
� #��� 94,8 12,2

5. 5	��	 ����)-�<�� 88,0 27,2

6. 5	��	 ��0����	A 11,5 1,2
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����	 ��������	 �>��	 ��	 *&	 ���������	 "##�2	 ���������	 ��
@5%	 ��	��
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) ��� /#: )

� 5	��	 ��,�*��	A 22.510,4

� 5	�@�� 136.020,0

� 5	��	 9�����	+��	�� 	 -�������� 75.194,0

� 5	��	 -�<�� 
� #��� 262,2

� 5	��	 ����)-�<�� 4.747,2

� 5	��	 ��0����	A 5,1

�%�&' 238.738,9
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�	 �,���	 �������
��	��������	��	��������	&$$$3"##*	��	�	����,2	��
������	?���	6��B2	������,	��	��������
��	����	��	$	���������	"##�	��	������������	�	
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=�	 ���	 "##�2	 �����	 ��;�	 ��������	 �����������	 ��	 ������������	 ��	 
���<�����
���������,	 �	 ���/����������	 ��	 ���������	 ���������	 ����������	 ��	 �,�����	 ��	 ����
�����	���	 ���������	��	��������2	 ��	�������	 ������,���	���	 
��	�>�	���	����	���
���������	������	��	 ��	 ����	 ��
�	�,���	 �������	 ��	 ��������	 ��	��������	&$$$3"##*�

��	 �����	 �	 �������,���	 �����������	 ��	 ��������	 ��	 ���
��	 �,���2	 �����	 
;�

������	 ��	 ���������	 ������������	 ���
����	 ������	 �����	 ��,����	 ��	 ������
����
��������2	 ���>�����	 ���������	 ��	 ��������	 �/���������	 ��<������	 ��	 ����	 �����
�,������	 ��	 ��������	����������	��������2	 �	��������	6,����	 22������D�
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��,	 ��	 ��	 �,�����	 ��	 ��������	 �	 ��
�	 ��
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5������	 ����������,	 �	 ������,�����	 ���	 �������	 ���,	 ��	 ������
������	 ��,����
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����1���
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0 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2

5	��	 ��,�*��	A 36,06  22.510,42    12,26  5.000,64    34,00 22,21 

5	�@�� 273,64  136.236,27    69,39  22.414,92    25,36 16,45 

5	��	 9�����	+��	��
	 -��������

186,15  75.194,03    74,57  23.772,81    40,06 31,62 

5	��	 -�<�� 
�
#���

0,87  262,17    0,87  280,31    100,00 106,92 

5	��	 ����)-�<�� 16,45  4.918,15    0,89  321,49    5,41 6,54 

5	��	 ��0����	A 0,09  27,66    –  –    – – 

�!	 5	�@ –  –    –  –    – – 

�%�&' 513,26  239.148,70    157,98   51.790,17    30,78 21,66  

� 1����� 5	�@��� 5	��	 ����)-�<�� ?� 5	��	 ��0����	A� ���	�+��� ��	�� �����
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���/�����	 ��	 ����	 ��
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�����������	 ��	 ���/������	 <������	 ��	 ��,	 �,���	 ���������	 ��	 ��������2	 ��
������	 ��
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8���	����	��	*	 ����	"##"9�

=�	 ��
�	 ����	 "##�2	 �����	 �	 ��������	 �����������	 
�������,	 �����,���
���������	 ����������	 ��	 ����	��,	�,���	 ��	����	�	 ��
�	����	 ���/������	 <������	 ��
�	 ������2	 ��	 
���������	"##�2	 �����������	��	 ���/�����	 ��	?���	6��B2	 ��	 ����	 �	 ��
�
��
�����	 ���/������	 ������
�������

+����������	 ������	 ��	 ���������	 
�	 ��	 ���/������	 <������	 
;�	 ��
�,����	 ��
������������	 �	 ���������,����	 
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���	��
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4������	���&*0:"##&2	�>�	��	��	������������	�	�����������	����������	���	������
�������	 ��	 �������	 ��	 ��������2	 ��
������	 1����	 ���	 0�:"##�	 �������	 ��������
��
��������2	 ����	�	 ������	 ��	�������	 �����>��	�	����	��	"&	 ����	 �	 ��������	��	 ��	�
�������	 ���������,����	 ��	 �������	 �>�,	 ��	 ����	 ���,2	 ��
������	 1����	 ���	 �':&$$�
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-�����������	
;�	��������	������	��	��
�	����	"##�	��	����������	����������

���	 �������,���	 ������2	 ��	 ��	 ��E	 
�/�������	 ���������	 ��	 ���������	 �	 ������2

�����
�	 ��	 ���������	 �	 ���������	 ����������	 ��	 �����,	 ���	 "*:"##�	 �����

�����������	��	�����������	����������	4������	���	*$:&$$�	�������	�����������	��

�����������	 ������	 ��	 ���������	 �	 �����������	 ��	 
�
����	 ������2	 �	 ���

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

����������	 �	 ������2	 �	 �����	 ���������,��	 ���	 ������2	 ����������	 ����������

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

��	 �������������	 ��������	 �����,���	 ���������	 ����������	 ��	 ���
��	 ��
������2

�����������	��	�,�����	��	����	�����	�	��
�	��
�����	���/������2	�����	��	
���<������

����������������	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ���/������	 ��	 ����������	 �������	 ��������

���
�����	 �����>��	 ���	 �����������	 �����������	 ������	 ���	 ���
����2	 ����������

����������	 ���������,��	 ���	 ������2	 ����	 ���������	 
���������	 ��	 ���
����	 ��

������
������	 ��	6,����	?��������	�	)��>�����	

=�	������������	�	�����������	������2	������������	���
�����	��	������
������2

������,	 �	 ���������	 ������2	 �	 ���������	���
�����	 ��	 ������
������	 ��	6,����

?��������	�	)��>����2	
���	��������2	�������	����	��	����������	��	
��������	����������

���	 ������	 �����	 ���	 "##�2	 �������	 ������	 ��	 �������	 ��	 �/�������	 �����

���	 "##�2	 ������������	 ������	 ��	 �������	 ��	 �/�������	 ��	 ���	 "##�	 ��	 ��������

������	��	���	"## 2	
��������	��	���	"## 	�������	��������	������	�����������

��	���
��������	���
���2	����������	��
���������	��	������	��	����	��	����������	�����

��	�����	��<�����	��������	������	��	���	"## 	��	��������	��	��������,	��	�����,

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

��������	 ��	 ���������	 �	 ���
���2	 ��������	 �����������	 �����	 �����������	 ��

�����������	 5������	 ������	 ��	 �	 ���	 ���������,��	 ���
�	 ��	 ���
��	 ��	 �������

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

�����	��	4��������	�	%����������	��	5�
����	6�����

�� ������ ����	 
 ���
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+����������	 ���������,	 �	 ������	 �	 ��
�	 ��������,	 ����	 ��	 ���
����	 ��
������
������	 ��	 ������2	 ��	 ����	 ������,�����	 ����������	 ��	 ���������	 �������,
�������	����
����	�������������2	����������	����������	��	��	�,�����	��	��������2	�����
��	������
����2	����
�����	��
�
����	����������	��
��������	��	���������	�/����������
������	���	�������

29������������ 5�	�	������ 
����/��������%�	���	

#���	���%�	���

) ��� )

&(��= 2&+�=

31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006

&� ,���!� ��*����	�� �
��	�� 
�� �	��� 187.231 171.057.928

&� 0	���	���� ������ �
��	�� 
�� �	��� 536.043.186 685.296.736

� ��*�������
������	�� 12.235 7.786 � �����!� 536.043.186 685.296.736

� ��*�������
����	�� 174.995 140.572

� ������� �C����+�����
���	���	� 52.413.254 45.410.820

� ��*�������
���	���	�� 0 170.909.570

� ���	����	��	
��������� 52.413.254 45.410.820

$� ,���!� ������	��� �
��	�� 
�� �	��� 536.594.801 516.857.097

$� :	���� � ��	��

�� �	��� 738.846 2.618.289

� ��!����+�� �� ������
����� 535.854.673 516.746.680

� 
	���� �	�� ���*���
�������  ���)
����	
� 
� �<��
�	 �� 	� 738.846 2.618.289� ������ �	 *���� 93.306 34.902

� 	��� ���	�+�
�
������� �� *������� 646.822 75.515

   TOTAL ACTIV      536.782.032 687.915.025     TOTAL PASIV    536.782.032 687.915.025

�����	��	4��������	�	%����������	��	5�
����	6�����

������ ����	 
 ��� ��



��	���������5��� 7����������

5������	 ������	 ��	 ������	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ��	 ������	 ����	 "##�2
����������	�	���	"##�2	 
�	�������,	�
����E

) ��� )

���������� ����������

D������� 
�� �C��	�	�� –             –             

0"�������� 
� �C��	�	�� 3.269.269             4.395.237             

D������� ���	���	�� 55.682.557             49.807.124             

0"�������� ���	���	�� 34             1.067             

D������� ��	�� 55.682.557             49.807.124             

0"�������� ��	�� 3.269.303             4.396.304             

1���� *��� 52.413.254             45.410.820             

9����� �� ����� –             –             

1���� ��� 52.413.254             45.410.820             

�����	��	4��������	�	%����������	��	5�
����	6�����

�� ������ ����	 
 ���
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•								��	�������������	���	������	���������	��	���	"##�2	��	
�,	��	'$�0# 2&	���
���2	������	���E

3 '$�  �2#	 ���	 ���2	 ���>���	 �������	 ����
�����	 ��
�
����	 ����������	 ���
������	 ��	 ��
�	 ����	 "##��	 %��>�����	 ��	 ���
������	 ���������,
$$2$F	 ���	 ������	 ����������	 ���������	 ��	 ���	 "##��	 1�	 ���
��������
��������	��	"##�2	�����	�	����������	��	�	���,	�����	����,	�	���>����
��	 02&"F2	 ���,	 ��	 &&2 "F	 	 ��	 ���	 "##�2	 ��
,	 
�������,	 �����	 �����
�����	�	 ���������	 ������
�����	 ��	���	"##�K

3 *"2&	���	 ���2	 ���>���	 ����
���	 ��	 ��
���������,����	 ���	 ��������	 ������
���	������	��
�/�
�	 ��	�,����

•								������������ ������	 ���	 ������	 ��������	 ��	 ���	 "##�2	 ��	 
�,	 ��	 '�*$�2*
���	 ���2	 ���������,	020F	���	 �����	�������2	 �����	����
�	���E

3 *�""02 	���	 ���2	���������� �����
�	���2	 ���	����E

3 "��*#2 	 ���	 ���2	 �/�������	 �	 ����������	 ���
������	 ������
8�$20F	���	 ������	 �/����������9K	

3 �$02#	 ���	 ���2	 ��,��	 �,���	 �������	 
�������2	 ��
������	 �
���,��

������2	 
,�,����2	 ����<2	 ����	 ��
�	 �����	 ���������	 ��	 ����	 
�����
8&*2�F	���	 ������	 �/����������9K

3 &�#*02'	 ���	 ���2	 ���������� �� 
�� ����� ��������� ��� �����	 8"*2�F	 ���
������	 �/����������92	 ���������>��	 �/���������	 �	 �/����	 
�����2
�/�������	 �	 �������������2	 �/�������	 �	 ����
�������	 ��	 ����������2
�/�������	 �	 �������	 ��	 ���2	 �/�������	 �	 �����	 ������	 ��	 ������2
�/�������	��������	�����
,�����	�������	��	�������2	�����	��	�/���������
�������	 �����������	������
�,�����	 ������	 ��	 ����������	 �	 &#	 ���	 ��	 ��
�����������	������K

3 � 2'	���	���2	���������������������	���
������	��	�������	��	��������
8&2�F	���	 ������	 �/����������9K

3 �#2 	���	 ���2	���������� ��������/����	 ��������,�����	 ���������	 ��	��;
���������	 8&2'F	���	 ������	 �/����������9�	

�����	��	4��������	�	%����������	��	5�
����	6�����

� ������ ����	 
 ���



•								-������	 ��������	 ��	 "##�2	 ��	 ��������,	 �����	 �������	 ��	 �/�������2	 ��	 
�,	 ��
'��'&#20	���	 ���	 �	 ��
�	 ����������2	 �������	 ��
����������	 
��������	 ����	 ����2	 ��
������	���	����	��	�>�,	��	&F	�����	���
�������	������	����	��	�����������
��	������2	�����	&�2� F	�����	 ����������	 ����
��������	���������	��	�����������
���	 ������2	 ���	 ��
��	 ��	 �����	 0*2'*F2	 ��
������	 * �00'2 	 ���	 ���2	 �����
���������	 ��
�
����	 ������	 ��
������	 ��,���	 ������
�������	 ��������	 ������;
�����	����������

�����	�
��	 
����2	��������	 �����2	��	�����	 ���������	��	�������

B9��#�������� �	����� 7�� ���������

=�	
�����,2	�����������	6�����	��	�������	��	�/�������	��	���	"##�	�	��
�
���������	��,	��	�����,E

) ��� ��� )

2��,�����
����

)�	��/	�
���� ���������

1. D������� 48.700,0       49.807,1       + 1.107,1       

2. 0"��������     4.526,5        4.396,3       – 130,2       

3. -�����	��� ��� ��	�
	� �C����+�����

44.173,5       45.410,8       + 1.237,3       

=�	���	"##�	
;�	��������	�	���,����	�	����������	��	&�&# 2&	���	����	+��
�	����


�	 ��������,	 ���������	 ���������	 ����	 ����
���2	 ����	 �����	 �	 ���>����	 �������	 ��

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

����,��	 ��	 �&&�*'#2#	 ���	 ���2	 
;�	 ����
���	 �	 �������	 ����	 ��	 �&&�'$#2�	 ���	 ���2

�����>��	 �	 ���,����	 ��	 &�#2�	���	 ����	7������,�	 �,	 ����	�����	 ����,	 �	 ���>����

����,��,	�����	���	"##�	�	��
�	 2$�F2	���	��	������	����	"##�	
;�	��������	�	���,

�����	����,	�	���>����	��	02&"F�

%�	�
������2	��	�����
�	����	"##�	
;�		������
����	��������	��	&*#2"	���
���	���,	��	���������	����������2	�������,	������,���	���������	��������	��	��������
�	�/����������	 ��	 ����	 
�����	����
���	��
�,��,���	 �������,���	 ������	�	�������	

�����	��	4��������	�	%����������	��	5�
����	6�����

������ ����	 
 ��� ��



C9		�����	�	���������	��	�	����	��������	��������,	��������	1����	����������,���
���	 0":&$$&�	 5��������	 ����������	 �	 ��
�	 ���������	 �������	 �������	 ����
����
����������	������	���	& �":"##�2	�����	��	��	����������,	�	���������,����	���������

��������	 	 ������2	 ��������	 ��	 %�������	 )��������,��	 ���������	 ���	 �����
7���
�����	 ����������	 -�����2	 �>�	 ��	 ��	 %�������	 )�����������	 ��	 ���������	 ���
�����	6,����	?��������	�	)��>�����	6������	��	���	"##�	�	��
�	���
	 ��	��������
���������	 ���	7���
�����	����������	-�����	 ��	 �������	 ������

�����	��	4��������	�	%����������	��	5�
����	6�����

�� ������ ����	 
 ���
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