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5 E��P�IG�E��R IR���	IR��R S�T
ET�XRTRSG�A��R �GR 31�# �E�E�B�I�T 2005

(E�AS. ����)

�� �:����� ��� �	������ ��������� ��&������ �� �
 �������� �� �� �$���� ���� ��������	�������.

1 C����! ��� ����	���! �� ����� 163.881 125.730

2 (���	���! �� �������'�� ��� �� �������! �%��! ���% 154.140 153.856
 2.1 C	�������� �	� �� "�� 16.391 23.948

 2.2 '���:����� �� ��	�!��, ������, &����� ��� ���	� 

  �������� ����
����$ 137.749 129.908

3 (���	���! �� �������'�� ��� �������! �%��! ���% 23.693 16.974

4 (���	���! �� ���% ��� �� �������! �%��! ���% 9.185 6.849
 4.1 '���:����� �� ��	�!��, ������ ��� &����� 9.185 6.849

 4.2 C	�������� 	�� �	����� �	� 	��������� 

  &������$����� ��� 	������ ��� F#D DD 0 0

5 ������ �� ���% ���! ������� ������� �! �%��! ���%, 
 ���������� �� ���#��! ���������	! ������	! 405.966 345.112
 5.1 %����� �$��� ����
����&��
�
� 315.000 270.000

 5.2 %����� 	�� ����	�:���
� ����
����&��
�
� 90.017 75.000

 5.3 C������	���� 	����� ���������
� ���������� 

  &����������� �
� ������
��� 0 0

 5.4 "��:������ �������	���� 	����� 0 0

 5.5 "���������
 ������ �
����&��
�
� 949 109

 5.6 %�������� ��� �
� ����=
 	��:���� 0 3

6 G����! ����	���! �� ���% ��� ������� 
 ������� �! �%��! ���% 3.636 3.763

7 ����� �� ���% ������� �%��! ���% 92.367 70.244

8 C���! '����	! ��&������! �� ���% 40.113 41.317

9 G���� ������� ����'����� 145.635 120.479

    

$����� ����'����� 1.038.616 884.324
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�A�GSI�O 31 DEJE�B�IOT  31 DEJE�B�IOT

  2005 2004

1 �������'������� �� ���������� 565.216 501.256

2 X�����%���! �� ���% ����� ������%� �������� �! 
 �%��! ���%, ����������! �� ���#��! ���������	! ������	! 155.535 138.735
 2.1 ����$����� ���������� (	�� ���$	���� �� 

  �$��
�� ��������� �	�:��������) 155.283 138.624

 2.2 "���������
 �	�&���� ����:����� 252 106

 2.3 '���:����� 	�:������ 0 0

 2.4 C������	���� 	����� ���������
� ���������� 

  &����������� �
� ������
��� 0 0

 2.5 '���:����� ��� �
� ����=
 	��:���� 0 5

3 G����! ������%���! �� ���% ����� ������%� �������� 
 �! �%��! ���% 207 126

4 �������� ����'���� 0 0

5 X�����%���! �� ���% ����� ����%� ������� �%��! ���% 41.762 42.187
 5.1 /����� �����
�
 34.189 35.968

 5.2 <��	�� �	�������� 7.573 6.219

6 X�����%���! �� ���% ����� �� ������� �%��! ���% 13.224 10.912

7 X�����%���! �� �������'�� ����� ������� �%��! ���% 366 247

8 X�����%���! �� �������'�� ����� �� ������� �%��! ���% 8.405 10.679
 8.1 '���:�����, �	����	� ��� ���	�� �	�������� 8.405 10.679

 8.2 >	�������� 	�� �	����� �	� 	��������� 

  &������$����� ��� 	������ ��� F#D DD 0 0

9 G�'�������! �����%� ��&����%� ���������� �� �B� 5.920 5.573

10 G����! ������%���! 67.325 51.791

11 G�'�������� �����������'	! 119.094 64.581

12 
������� ��� ���������� 61.562 58.237

$����� �������� 1.038.616 884.324




