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��:� 0���)�)69 ( '���

���#� . ��� � �� 
�� %���)� L�:� Y
����)51 ( "������ (��� ������
����  ����

 �5 )19 (������� �	
���� ������ �*�� $	 
!!)�� ��
��2"    <
���
�� J��

�� <
��?��   
�����2� 
���C� 
����	� $	 (��� %� ��  $	 $����� $���� ����

�������.  �5  ��� �5�� B�#� ����� �� 
��)16 (,
��� �����.  

 %��
��� ���� @9����� N���� � �� �#5�2 ��  Z���)89 (
#
5� .  <� @��

 (��� %� ���# 
8�� �
���� "������ �:��� $���� $�	� $
� � � %��  "0
�1 =�

$����� �
�� Y�
) ������� <
������ %�� .    B�� ��������� <��
�5 
��

   %���5 � ���� ����� $	 4��5�� �
��.;� <�� �����6��� ����� <
�����)26 (


#
5� .� ����� ����� $	 
8��  <��
� ������ %2 �
�   ��������� @����� �
#

�� #9
��� ������ $���� Y
��A ������� ������ �*�� '��
�2 %����� "���=� �:

 "�������	 �5  ���� <���)13 (
#
5� . 
8��
 � <�!�� 
�� �������� $����

�!!)��� ����
�� $����� 
8�� �!
)� "�����
�=� .  ��������� %2 J� �
52�

 �!����� ���
��� -	� 
89
�T�� ��������� 
8����� R��:� (!���  "����
�� <
�
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 J� �	
1��     B�6���� J��  
�8�) %�� (#� $�� "��������� �	����� #����

������� �	
��� �!��� �!!)��� .-
��� $	� &���    ������ �
�����; 
����� "

   "��	���� ������� "<����� 0
��� ���5�� ������ -��:� $	 (
!�;�� <
������

�� <�
6 "�	
��� � 
5��) ������� ��� (2010  %���� �:� � 
�#�)30 (  
��
��

     ��	
���� �������� �������� 
�
�1�� K��)� $	 "���6�� 
8���#� $	 ������

��
!�;�� . 
���� <�!��  "<������=� ���5 J�  '����� 
8�����!� �5� ������

�� <
#
*�� N�:!� R��� 
8��  <
*��� "(�
�� U�� ����#�  ����� %  '�9


������� '�
1:�� �	
����.    

 �� ������  %  "&1�  �
�) $	 �
�� J�  ������ ��
�� '����� �@ 

� ��@�� -��:�%    F��8�� $�	 
��6 $1��� "0
1 =� (��� '�9
� ,�
���

    %�
��� %�� 0
�1 =� (��� %� 3���� &���� 
�� ���5� "���
1:� 
8�
���

%�����6�� %����� 
89
��5 %� 4��� "����.  

12.  (�)����� ����� �56
��� 2 %  �
�� ��� (�) ������ �#5�2010 "

  ����� 0
1 2 <
�:�� <@��� $�� 
� J�: 

 -  ��� (�) 
 ��� 
�� '����� �#5�=
� '�
5��2010   ����� H
����
�� "

 ��� (�) 3����� �� 
� B� ���
�� ������ ������2009. 

 -  '�9
� �#5�=� %� ��  ���2 ����� $	 &�� 
��� �
�� ����� ��8�� &�����

$����� �
�� Y�
) %������� 0
1 =� (���. 

 - $	 ����   %
��� ��
�� '����� 
8!!)� $�� <
1����� B	� ���
���

 $�� �����6��� ���#�� �#5�I �������� <
���� ��#*� (�2 %� ���#��


.����� J�  K�5�. 

 -  
8	��.2 -��:� %�1� 
�� L��� S���� (�5 $	 �#5�=� S�� J�  (���

��5��� $������ 
.��2�. 

 -  <
�C (���� J�  (���   
��� "'������ �#5�I $��
)�� $�)��� ������

3������ (��� ���#� %�1�. 
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 - 
� ������� N��� S�
��� @�@�� J� '� ��9  "0
�1 =� (��� ,�# '�

<
��
�� %�� '��
�=�� ���#� (�
�� B��5��. 

 -     (���� $�	 U
�!�);� <
8� %�� (	
���� %�
1��� %�
��� B��5�


�� 
�� 0
1 =�   U
�!�)� <;
��� $	 ������ <
��#�� ����� J�  � 

��
: ���=� 0
1 =� (��� $	 ��������. 

 -       $	
���� R����� J��  ���	
:�� (
��� $	 �������� ��8� @�@��

 ��!�� $����� R���� ��� (�) %� K��5� ���� $	 ��
1:��

 (��:;� <
#�� 
8� ���� $�� ���8�� <;�
:�$��9�����. 

13.   ���� ������ �#5�2 %  �
�� ����� ����� ����� ��� ��2010 "�  ���5

 "
8��  -
���� ��5��� S����� ����� ���
�� $	 '@����� �.��8� J�  &���
��� �
�� �����

   "�������� <
���6=�� <
�
��� 0
1 =� (��� <
�
��:� <
���= ��
���;� '
 ����

G���5� 
�  B�� %�
��� <;
�� B���� (�2 %� �
�� ����� 
8� ���� $�� ��!����� $ 
��

���� �
#� $	 ������� ������� <
��?��� �����6��� ����� <
������ S����� . -	���

B	� J�  ����� &��  �6�
!�
� 
�!�� ��
�� �
�� ���?�� J� ������. 

14. ���� �
�� ����� ��6 ��   ���
�� ����� (
�6�� <
�
�:� $
�� ��2010 "

 J� ��
�� N�
	 %� '����� '���� ���
�)� <
�
�:� %�1�� ���31   �������2010 "

   ���
�� ����� (�) ��
���� ������ %2 %��	2010   <�*��11.288.190  ��;��

 
8�� "
�����210.282.113,84    0
�1 =� (���� <
�.
�� U)� "
�����2 ��;��

 ��
�� ���� %  '�����2010 ���
�� ��
�� <����� % �.   ��������� %2 N1�2�

 <
�.
���� Y�
) ��	
1� ����� J�  <�!:�   
8����6)243.279,62( "�  (�1��

 �
�� ����� 
8� �
6 ������ ��!)5 <;
!��B�   <
��!)5�� <
���?�� %� ��  

��� S����� F�� (���� � � R�: "B��
5 F�� (���� � � ��!:�� ������ <*��

 ����5�� S�����762.769     �������� '� ��� ������ 
.��!� "
�����2 ��;��


�����  ����.
��� $	������"  $	 ���
�� ������� ����)� �9�8��  ����  "<�����

 $	 �9��� ��
�:� �
!�I ��
�� ��
9������ ������ ���$��� 4���� "�������. 



10 

 

15.   ���
�� ���� ���5� ����� <
�
�:� -�6�� ���5 (��� ��6 "4� ���

2010 ��
�� ���� ����� ����� ��
�� ��6���� ��� ���� ��6 �� "2010 " N1�P	

 ������ <�
6 ����� %2���  ���
�� ���� (
�6�� <
�
�:� �
�� ����� $
�� ���

2010  ��
�� ���� ������ <
�
�: %P5� <
�
�:� -�6�� ���5 ������2010 .

 ��
��� ������� <�0����� ���� ���� <
�
�:� -�6�� ���5 ����� %2 <�:;�

'@����� ��8�� 
.����� <���� "������A ����
:��� �
�� '���A  �������A �

2 L����� 0
���;� $	 "$
�� 
.0��   
�8�8�� $��� -
���� ��5�� ��
��� <�
52�

��
�� '����� . �
�� ����� ��8�� <�
52 
��   ������ ��	
�1� ����� (�!:� $	

������ $	 (��� <
�C ���#�� "-
���� ��5��� "�#5�=� .  ���5
� <8��� 
��

 �������
8������ 
8�#5�2 � ��� ������ H���� $�� <
8��� <
�!)5� (�. 

 (
�6�� <
�
�:� �
�� ����� $
�� ������ "<;����� ��� "����� ��� ��

<
�
�:� -�6�� ���5 ������   ���� ��
�� ��6���� ��� ������2010  ����5� "

 ������ (�!:� $	 �
�� ����� ��8����
�� ��� ��5���-
�  (��� <
�C ���#��

� "������ $	� &� 
�� $	 ������;� J� �
�� ����� 
 ������ 3��8� ��!��� '

 "������ �#5�= � �� %� ��@�� J�  (�!:�[��
5  <
�8��� <
�!)5� (� �

 < ��� $��������A"   
��� "������� � �� ����� $	 ������;� J� 
.
�� 
� �� 

 "
��8������ ��� � J�  ��
�� ��6���� ���� <
�
�:� -�6�� ���5 ����� ��5 

&��  �6�
!�
� &��!�� B� ��
�� �
�� ���?�� J� ������ B	� J�  -	���. 

16. "4� ��� ���� F� (��� <
�.
�� %  3����� �
�� �    $�	 0
�1 =�

� ������ $
�� B1�� ��
��� ������ ��@��� ��2010  <
�.
��� ���1� %��	

 (��� %� ��!:�� ��� (�) <��)P��� ���1�� "0
1 =�2010  ��
�� <������

    ������ J��  0
�1 =� (��� R: �
�� ������ ������� ����� ��8�� "���
��

���?�� <����6 ����� ���
��� "������ ��@��� $	 
8�
�.
�� ���1� &����� $	 �
�� 

)��
��� ��
���� �5
���' (��
�� <��)P��� %� 0
� �� <��8�� %P5�. 
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 �� $�� <
�.
��� %2 �
�� ����� N1�2� %� '���� (�) 
8��!:�1 � ��
�� J

31  ������2010  <*��10.282.113,84   
�8�� "
�����2 ��;��7.730.243,62 

 ��
�� ���� %  
�����2 ��;��2010 ���� Z2.551.870,22   (���� 
�����2 ��;��

   <
�.
��� H����� %2 
�:�� "���
�� <����� %  
�9�� �2 
��� <��� <
�.
��

(��� 0
1 =�  ��
�� ���� ���� ��!:��2010  ��@���� $	 ��!�� �. 
�  (��

 Z���� '������ "'������ ������13.700.151,00 
�����2 ��;��.  

 <*�� ������ 0
5�� ��� ��
�� <��)P��� %2 �
�� ����� (���)  ���
T J�

31/12/2010 (73.470.116,21 
�����2 ��;��  (���� F�� ����� ��� 4�� "


8�
�.
�� 0
1 =� J�� "������ ��@��� $	 '�����   '�
����;� $	 
81�� �)P�

@	��:� %�  =� (��� <:�� $�� �����5��0
1  ��� ��
T J�2002.  

  ������� ��@��� $	 0
1 =� (��� <
�.
�� (�!:� H�1�� ���.P� 
� ��

 ����� �
52 "H�1��� ��8� ������� ����� �
��.� L��� "��
�� <��)P��� ������


8���)P�� ����� 0
1 =� (��� %� ��  L� 
8� �
6 $�� ������ ��8�� J� �
��.  

17. ��� ��      ����1� %�  �
��� ������ ����� "<;����� ��� "�����

 ��� ������ $
�� B1�� ��
��� ������ ��@��� $	 0
1 =� (��� <
�.
��

2010"    (
�!�;� K����� $	 3��8� J�  �
�� ����� J� ������� ��5� &���

 (��
�@�@��� <
�.
��� (�!:� 0
1 =� � <
����� B� %�
���  � �� ����

 S����
8�#5�2� ���������� � $�� 0
1 =� (��� 
� �� "  
8��  $��� 
8�
�.
��

� <��)P��<��)P���� <
�.
��� 3�. ����� J  ������� G
������ 
8�
��@�
� 0
	� "


8�
8�� �
��� .   B�� ��
�5��� -����� ��!��� J� �
�� ����� ����� 
 � 
��


1 =� (���  <
��C J�  -
��;�� <��)P��� 4�� (�!:� <��)P�� 
8��  $�� 0

  ���!� <�� �������� ������ �
�� ���?�� <����6 J�  0
�� "
.���� ���� . 

   (���� $�	 U
!�);� <
8� B� <;
!�;� 0���]� �
�� ����� ����� K���

 ��� �1�� � $�� "$����� ���?�� ����� $	 0
1 =��   
�8�: "��������� J

4��5�� $����� (��� G�@�@�� "������ J� �
�1�;� J�  . 
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 &��!�� B� "�
�� ���?�� ���
�� '���� J� ������ B	� J�  ����� -	���

&��  �6�
!�
�. 

18. �� $	 ������ ��8� ��!����  <
�8��� ������ "
8��  (����� #�#)

 L��� �#���� �#)�2010 +2018    H���5� ������ J��  �
�� ����� F�  "

 ������ �#)� (��� <
���2� �1���� #�#)�2013 +2015  ��#��) ��:� ��� "

 
8�� 
 �#1� "������ ������ (��� �#) (�) ��
�� '����� 
.������ $�� -��#�

0
1 =� (��� %� 
8� #���� ���
�" ����� $	 
.��8� �@�@
8!
!�)� <;
   $�	

��:; ��
���;�� ���
1:� 
8�
�� 0��2 J� ,�?�� 
8���
   (���� <
����2� <
�

������� <
�
��� <
��6=�� 0
1 =�. 

19. $�� 
� J�  ����� 0
1 2 <
�:�� <@��� "<
56
��� (�)�:  

- 
8�	 '��:�� (��� <
���2� 
8���
1�� ������ ������ '���� '�
5��.  

-  
��
�� ������� L��� B��
5� $��� %P5� ��
�� '����� &���� ,�:���

��:��� (��� ������ ��8�� <��5��5��� $������ ��I 
���:� ". 

-  (�: '������� '�9
�� S9
�� %� '�
���;�" ��� ����� �� ����� �	�

������ ���� �� ������ �	 ! �����	 ��
�	��"����� $	 "  �#5�2

,
�5� '�9
� �8���� ������" �);� <
8� B��5� (�) %� $	 U
!

<
��)�� 3�. Y
��� J�  0
1 =� (���  �� 
���;� 
8�
�
�� $	

 '���� ��
�:� <���6 @�@�� $	� ",
�5� 
�
1�� F�8�� �8����

<
������ ��	
���� ������� ������� 0
1 =� (��� $	'�
���;�� "  %�

 '�9��� ,�
��� (
��� ��. $	%� ��� 3�.  @����� B� "
8������ (���

 U!)� H��5� $��� J� �� 
5  ���� �	
������:� ��6 ,
�5� L�.  

- J� ������ '� � J�  @�����  %����� ,����
� �!
)� S����� �����

%������ (
!�;�� �	
���� ������ ������ <;
�� $	  � �� ��	���

 ��. $	 �����1� '��)�� $����
#�� 0
1 =� (���.  
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 - ��� 0
�� (
�� $	 0
1 =� (��� ��8� @�@�� R:�� ���#�� ������ <��

� "$����
8�� 
�� '��)� �����  $	 �!!)��� �#=� (�.P� (
�� $	

����� (��� %�� ���6�� '�8� -��1� (
!�;�� <
������ 
�������� �

$����� �
�� $	 ���
�� %������.  

 -  ����� %  �:�:!� '��!� ����� (
�� $	 ������ (�  -
#� B����

�	
1�
� (�5� %�������  J���=�� ������=� %���
�� ���� -#
���

�
�� %� L�)=�.  

-  %������� ���A �:�:!� '��!� ���� S���� ������ '���� J�  (���

�� 
	�� ����#� <�� S����� (��.  

 - <
��6=� <
*� "
.��*� %��#
��� 
8� %��#
�� ������ �*�� ����� @�@��.  

- 
�� ������ <�.?�� ����� '�:�� ���
�� B1� '���1 ����

0
1 =� (��� $	 <
��
�� %� 
8� K��� ;��.  

-  '0���� B��5� J�  (��� %� @�@�� (�)S�
���  U
)� ��������

'0���� @���� 0
5�]� ��9
�� -#
��� $	 �!
)��. 

20. ��  ��� � ����� #�#)� H��5��1����  ������ �#)� (��� <
���2�

 ��� I2013 +2015  H���5� ��� � $	 �.��8� J�  &���
��� �
�� ����� ��5� "

������"     ����#�� %
���� J��  �1���� #�#)� ����� ����� %P5� &:����� G
�:��

     �
��� H
����� ��� � "
�89
�T�� 
8����� 0
1 =� (��� $	 U
!�);� <
8��

	 0���)�   '� 
��� (
�!�;�� �	
���� ������ ������ <;
�� $	 $����� �
�� $

 ��� I ��@����� �#)� (�!
�� ��� � J�  ��
�� '�����2013 ��2015   (��5�

    %��1�� "������� ������6��� ������ �:
�� 
.�85� $�� <���*��� ,���� @���

�
��
:� 0
1 =� (��� <
��#�� ��
���;�
8 . 
��  H���5� ��� ]� �
�� ����� K��

�#)� 3�."  '���� J�  &1��%������ ��
��   <
�8���� 0�1 $	 4�� "�����

  <������ L��� �#���� �#)�� "(��� <
���2� �1���� #�#)� ��
��2010 +

2018
8�
���2� 
8�
��#� 0
1 =� (��� <
��
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   $����� ���8�5�� ������ <
1����� (����� ���85� ,����� (��� (����
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�� "���������� �.<.32/2011/3.1. 

 ����� &9
1 2 <
1���� ���� '�
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��30.%  

22.  &���� ��  ����� ��6�F
��� ����� $	 %������ ��
��"   ������� $	

���?�� '�5  ���
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