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�- ������������������������)��*���+���/�
�
( � �������������� ����! "�#$� ��� ����*�� ���

)��*��+�2���������������,���� ����/�
�
)��*���+2� ����,�2� ����2� � 6������ ��������2��

- ���� ��������2� 7�����2� )���,�2� 8�����+�2�������
- ��������+2� 8�����+2� - ����*���2� 9���*��+�2�
$���+�2� :�����2� �����2� 7���� ��2� �������2�
)���;���2�- ����< �,�����+2�9�������+���9�����
�
�
�( � ������� ������� � ��%�&2� ��� ����*�� � ��

)�!�=�2���������������,���� ����/�)�!�=2�> �����2�
��������+2�)� �����2��)� ��������8�������+?�
�
1( � ������� ������� � ��'(��2� ��� ����*�� � ��

)��,���2���������������,���� �����)��,��?�
�
�( � ������� ������� � ��)�'�$� ��� ����*�� � ���

@���+�2� ����� ����� ����,����  ����� @�����2� < ���+2�
�����2�$�!�����6������)��*���+�?�
�
A( � ������� ������� � �� *$� ��� ����*�� � ��

9���.�2� ����� ����� ����,����  ����/� 9���.2�
�������2�< �*�����+2�)�����+����6������?�
�
B( � �������������� ��+�,�� �2� �������*�� ���

���������2���������������,���� �������������?�
�
3( � �������������� � � ( "�#2� �������*�� �

��9���,��+�2���������������,���� �����9���,���+2�
6����2�C���������8�����+?�
�
	( � ������� ������� � - �,�� 2� ��� ����*�� � ���

D�����2� ����� ����� ����,����  ����/� D�����2�
:�������2��- ����6����+�2�7�,������- �*���?�
�

'( � ������� ������� � � +�'�� ���#�2� ���
����*�� ���6����� �)��+� �2���������������,����
 ����/� 6������ )��+�2� - ���� )��+�2� ���,���2�
< ������2�$�������+2�$�����2�- ���������E�����?�
�
�( � ������� ������� � ���%�� .� ��!$� ���

����*�� � �� ���!� �$����*�2� ����� ����� ����,����
 ����/� ���!�� $����*2� 7�!�� $����*2� < ������� ��
�������?�
�
( � ������� ������� � � +�'�� ��/��#�2� ���

����*�� � �� 6�������8� ��+�2� ���������� ����,����
 ����/�6������8� ��+�2���+����������+�?�
�
�( � ������� ������� � 	�/��� 2� ��� ����*�� � ���

:� ����2� ����� ����� ����,����  ����/� :� ����2�
- ����+�2�$����������$��� ��?�
�
1( � ������� ������� � �����'2� ��� ����*�� � ���

)������2���������������,���� ����/�)�����2�@�*��2�
F�������C������?�
�
�( � ������� ������� � � +�'�� � �( 0�"�#2� ���

����*�� � �� 6����� � < �,����+�2� ����� �����
����,���� ����/�6������< �,�����+��������+�?�
�
A( � ������� ������� � ��,�� 2� ��� ����*�� � ���

%�����2���������������,���� ����/�%�����2�������+2�
����+�2� %���+�2� ��,���+2� � - ���� )��*��+�� ���
%����������!�?�
�
B( � �������������� �� �+��� '�2� ��� ����*�� �

��- �����%�+�2���������������,���� ����/�- ����%���2�
����+�2� %��+�2� 6������ )��*��+�2� $����,�� ��
������+�?�
�
3( � ������� ������� � �"���� 2� ��� ����*�� � ��

7������2� ����� ����� ����,����  ����/� 7������2�
9�����2�9�,�+����8��+�?�
�
	( � �������������� �1���"�% 2��������*�� ���

������!�2���������������,���� �����������!�?�
�
'( � �������������� �2 +������2��������*�� ���

������6���2���������������,���� ����������6���?�
�
��( � �������������� �� ��'�"�#2��������*�� ���

- �����+�2���������������,���� �����- ������+?�
�
�( � �������������� ���,+���#�2��������*�� ���

@������+�2� ����� ����� ����,����  ����/� @������+�2���
6�������+���< ���,?�
�
��( � ������� ������� � .�!�#�2� ��� ����*�� � ��

$�*�+�2� ����� ����� ����,����  ����/� $�*�+�� ��
9������?�
�
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�� ������ �	. 40. 
����� � ���������� � 

��������� �� �	���� ������	������ (”�	. �	����� ��” 
��. 36/2009) � �	. 19 ������� ����� �������� (”�	. 	��� 
����� )��*��+�#���. 8/2008), �� ��������� ������� 
����	��� ������ �� ���������� ��. 23/2010 �� 
19.04.2010. ������,  
�������� ����� �������� �� ������� �������� 
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����	�� ������� 	�� ���������� ����� 
�������� �� 2010. ������ ��������� ������� 
���������� ����� ��� ������� �	����� ������-
���� � 2010.  ������. 
!��������� ������� �	����� ����������  � 2010. 

������ ���������� �� �������� �� �	����� � ������ 
�����	, ��������� ������	�� ���	����� �� ������� 
���� � �������� ����" �����" �����. # ��� ����	� 
��������� �	����� ���������� � 2010. ������ ��:  

1. ������ �������� ����" �����" �����, 
��������� ������� ��������� ����� �� ������$� 
��	��� � ��������� %����	��� ���������� � 
�������� �������, �� �������� ����$� ������	��" 
�������;  

2. ��������� ������	������ �	���" � ������-
���� ���������� �	���", ������ ���" ���� �� 
��	��� ��� �������� ����$���$� �� ����������;  

3. ��$� �	����� � ������ ������� ��������� 
���������� � ����� � ���� ���	� ����� ����� � 
������� �� ������� ����;  

4. ���������� ������	�� ���	����� � �������" 
����$����� �� ������� ����. 

 
!��������� �	����� ���������� � 2010. ������ 

������	� �� �� ���	��" ������ � ��� �� ���������" 
��������� � �����������" ������, ���� �� ��$� ���� 

� �������� ���	������� � 2010. ������. &�� �� 
���"���� ������� �� ���	�������� ���������� ���� �� 
�� ��" ������, ���� �� �� � �������� �������� 
������	� ������ ����	����. 

 
����� �� ���	
 �� ���� 	 ������	 

���	� 
 

����� �� ������� ���� 
 
# ������ 2006.-2008. ������ ��������� �����-

��������� �����	���� � ������ �������������� 
���������, �����	� �� �� ����� ��������" �������� �� 
������� ����, �	� ���	��� � ��	���� ���������� 
��� ��� �� ���������� ��	��� ��� ��	����� 
��������� �������� ���������� � ����� ����	����� � 
%����	��� ��������� � ���� �� �������. '� �������� 
������	� 2008. ������, ��� ��	����� ������� ������� 
��������� �����, ��	��� �� �������� ��������� �� 
������� ����. (������ ���� � ���� ��� ���� 
�������������� � ����	� ������ ������	������, 
������ ����$� ����	������ � �������� �������, 
����� ����	����� ����� �����. !���� ���� 
������	����� � ����� �������� ��� ���������, 
���������� � ����������� ��������. 

 

���� 
������	������ 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 

����	��� 
������ 14,6 18,5 20,8 20,9 18,1 

'����� 
�������� 27,4 28,3 26,6 27,8 29,5 

 

'��� �������������� ������� ���� � ������ 
2007.-2009. �� ������	������� ����� � ������� 
����� �����, ��	��� ����$� ��������� ������	���" 
� ��	��� ��	�� ����� ����	���" �� ������$� ���� 
�� ��������������� � ����������, �������� 
�������� � ���	�%�������� ��������� ������	���", 
������ ���� ������	������ �	���", ��	��� ���	��� 
���� � �������	��" ������� ���� � ����� 
����	���� ����� �����, ��	��� ���� ������	���" 
���� ������� ���� ��������� ������������, ��� � 
��	��� ���� ����������" � ����� ���������. 
#������� �� �������� �������� � � ������� 

���� ������	������ ���� ��	� ������ ���������� 
����� �� ���� �� �� �� �������� ������� 
��������� ����� ����� ���	� �� �����. 
������	����� ���� � ����	��� ������ �� 

���������� �� ������	������ ���������. 
# ������ �� 2005.-2009. ������ � ����� 

�������� ���� ���	� �� ��������� ������� � 
��������� ������	������. )��� 	��� ���� ����� 
����	��� � ��� �����:   

 2005. - 17.486 	���, �� ���� 55,60% ���� 
 2006. - 17.683 	���, �� ���� 55,64% ���� 
 2007. - 17.010 	���, �� ���� 55,36% ����   
 2008. - 16.914 	���, �� ���� 55,68% ���� 
 2009. - 17.581 	���, �� ���� 55,42% ���� 
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��������� ���� ���� ����� ������� � �� �����! 2005. - 2009. "�!�#� 

 
������	��� 	��� 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

#���� 17.486 17.683 17.010 16.914 17.581 
*��� 55,60 % 55,64 % 55,36 % 55,68% 54,42 % 

  
!��������� ���������" �	� 

��������" �� ��� 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

#���� 100 110 148 683 1187 

 
���� ������ ������ ���� � ������ 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

#���� 101 95 93 12 4 

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

������ ����	��� 
2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

#���� 101 95 93 12 4 
 
!��������	�� � ����� ������	���" 	��� ��$� �� 

����$� ����.  
)��� ������	���" 	��� �� �� 2005. ������ �� 

����� 2009. ������ ������ �� 835 	��� �	� 4,85%, 
���� �� ���� �������� ����	��� � ��� ������ 
���$�� �� 95 	���. # ��� ������ ���$�� �� ���� 
	��� ��������� ���������" �	� ��������" �� 
��� �� 1.087 	���. 
)��� 	��� ������ ������ ���� � ������ � 	��� 

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

���� ����� ������ ����	��� ������ �� �� 97 	��� 
������� 60 	���. 
���� ������	������ �� � ����� �������� � 

������ �� ���"���� ������ ���$�	� �� 3% ���� 
�������� ����� ����	���" � 2009. ������ � ��-
����$���, ����������, ��������� � ��������������, � 
������ �� � ���� �������" ����������� � 
����	��� ��� ��". # 2009. ������ ���	� �� � �� 
������� ���������" ������������� ��� �� ���-
����� �����	� �� ���$��� ���� ������	������. 

 
���� ���� ��� �� ����� 

����	��� 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 

#���� 9333 9138 8910 7806 6191 
*��� 62,37 % 32,18 % 32,03 % 63,35 % 63,06%  

 
!��������	�� ��$� ����$� ���� �� � ��� 	��� 

���� ��� �� ����� ����	���.  
#���$� 	��� ���� ��� �� ����� ����	��� � 

������ ������	������ �� �� 2005. ������ �������-
�	�� �������	� �� 55,79% ���� 52,41%, 53,24% � 
48,13% �� 37,80% �  2009. ������ ��� ������� �� �� �� �� 
� ��� ������ ���$���� ���� ������	���" 	��� �� 
���"����� ������ ���������. 
�����$� ����$� � ������������� ������	������ 

���� ������ ������ �� ����	��� ����� 	��� ���� 
������ �� 1 ������, � ����� �	��� ��� ���� ������ 1-2 
������, 3-5 ������, 5-8 ������, 2-3 ������, ���� 10 
������ � 8-10 ������. '����� ����� �� ����� ��	�� 
����������� ������  (2005-2009) � �� ���� ��	���	� 
�� ����" �������. 
���� �� ����	� ����� �� ��� �����$�� ����$� � 

������������� ������	������, ��������� ���� 
��������. �����$� ��������	�� �������� ��������� 
	��� �� 30 �� 39 ������, � ����� �	��� 	���  ���� 50 
������ ��������, �� 40-49 ������, �� 25 �� 29 ������, 
�� 20-24 ������ � �� 19 ������ ��������. 

'� ������ ����� ������	���" 	���, ���� 1 
������ (��������� ������	�����) �� ����	��� � 
2009. ������ ���� 11.580 	��� ��� �� 70,70 % ����� 
������	������. '� ���� �� 57,29%. 
��������� ������	���" �������" 	��� ���� 

������ ������� ����� �� ����� ������ 2005-2009. 
������ ���� ���������� ����	�. �����$� ���� 
������	���"  �� � IV ������ ������� �����, a  
����� � III, �  I, II, VI  � VII ������. ���� ���	� �� 
�� ��$�" ������� � ��%��������� ����������. & 
���� �� �� ��%����� ����������, ������ ������, 
���	�����, ��������, %��������� � ���	�������� 
������, ��%����� ��������, �������	���� ������, 
����� ��"������, ��������� ����� �����-�%���, 
����������� �����. 
# �����	�� ������ ���	� �� �� �������� ��$�� 

����� ������� � ������ ��"��	����" ������� �� 
�����" ������������ &+� "14. �������" ��, ,& "*��", 
",����	 +�����", �� "�����", �� "���������� (����	",  
"!	��� !��" � ���%������ "
�����". 

��� �� ���� ������	���" �� ��������, "�������, 

���%�������� � ����������� ������ ���	� ���$����. 
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# 2009. ������ �����$� ���� �	������" �����" 
����� ��� �� � III ������ ������� ����� � �� �� 
�������, ������ �������� ������$���, �������, 
�	������������-�����	�����, ������	�� �������, 
��	����, ������, ������, ��������� ����������� 
������, ������. 
���� � IV ������ ������� 
����� ������� �� ���������� ������, �������, 
��������� ��"������, ���������	�� ��"������, 
��������� ���������, �	�������"������, �������� 
��"������, ��"������ ������ � ������ ������, 
��� ������� ��"������, %����������� ��"������, 
��"������ ���������. # V ������ ������� ����� 
�� ������������ ����������� �����, � VI �������� 
������	��� ����, ���������� �� %��������, 
������������� � ����������, ���� ���������� 
������, �  VII ������� �� ������� ��	�������" 
���������� �� ���� ���������, ���������� � 
%��������, ��%����� ����������, ��%����� 
������ ������, ��%����� �������� �������, 
��	�������" �������, ������� ��������, ������� 
�������	�����, ��%����� ���	����� ������. )�	� �� 
������ � �� ���������� ���������" ����� � 
��������������� ��%������� ���������. 

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

��������" ��"������, ������, ��	�������" 
���������� ���� ���������, ���������� � 
%��������, ��"������ ��������� ������, �������, 
������� ���%���������, �	������������ �����-
	�����, ��	����, ���� ����� "�������" ��������, 
���������	��" ��"������, ������� ��������, 
��	�������" �������, ��%����� ����������, 
��%����� ������ ������. 
������������� ���������� �� ���������� �� 	��� 

���� 50 ������ ������, ����	���, ����, ����, �	��� 
�� 30 ������ �������� � �����	� � �������� 	���. 

 
!����� � ������������	�� ����� 

 
#  ���� 2009. ������ �������� �� ��� ���� ������ � 

��	���� ����������, � ��: 
���� � ���������� � 
��������� �� �	���� ������	������ ("�	������ 
�	����� ��", ���� 36/2009) � 
���� � ��%������	��� 
��"���	������� � ���������� ����� �� 
����	�������� ("�	������ �	����� ��", ���� 
36/2009). 

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

������	������ � �	��� 59. ���� 2  ������� �� 
����$���� 	���	��� ����������� ��������� 
��-�����" %������  ��� �� �� �������	� ��������� �� 
%��������� 	���	�� �	����� ����������, ��� �� 
���� �������� � ������ %��������$� )�-����� 
%���� �� %��������� ������� �	����� ������-
���� �� ���������� ����� ��������. 
# 2010. ������ ������� �	����� ���������� 

��$� �������� �� ���	������� ���������� ���� $� 
���� ����	���� �� ������ ���, �	� � �� ��� ���� $� � 
������������ ������ ������� �� ����������� 
�����	��� � �������� ������ ����� ����	������, 
���$��� �������������, ��������� �������-
����� �� ������� ���� � ������	�� ���	����� � 
���������� � ����� ���� 	��� ���� ������� 
������������ ���� ��������". 

.. ���������� ���� ��������" 	��� ���� $� 
����� �������� � ���������� � ���� ������� 
�	����� ���������� � 2010. ������ ��: ��������� 
������	��� 	���, ������	��� ��� ���	�%������� 
�	� ��������	�%�������, ����� ����	���", ����� 
�� ����	��������, ����, �����	� � �������� 	��� � 
��������� � �������� � ����������. 
�� ������ ���������" ��������� � ��%���-

����" ��������� �	����� ���������� � 2010. 
������ ���� ��� �� �	���$� ������ ���� �� ������ 
����� ���� ������� � ���� ������� �	����� 
����������, �	� � �����" ������� � ����: 

 
.. ��$��� � #�$�% ��!#�% &����, �&� �$� � 

�'����� ���#�&��� ����� #� �������(� ��!#�   
&���� � ��!����� � '��&��#� �������#���� ����:  

• !��������� ���������� � ��������� ����-
��	������ 

• !��������� ���������� �	���"  
• /����� ��������� ����������� ������� ���� 

� �	��� ������	��" ������� 
• !������ ��������� ��%����	��� ���� 
 
). �#����)� � �������#� �#������� �  ��!#�-

��" �������� ����*�� ��!� ����: 
 

• #����������� �	����� ���� � ��������� �� 
������� ���� 

• �������� ��	��� �� ������	�� ���	����� � 
���������� ����� �� ����	��������, ����, ����-
�	�" � ��������" 	���, ��������� � �������� � 
����������, ������ �������� ������ � ��������� 
��������	��� ������ ��� 

 
0. ���$�� +�!���% �������: 

 
• #���� ��� ������� ���������� � ����� � 

���	� ����� �� �������� ������� ����  
• #��	� ����� ����	����� ����� ����� �� 

�������� ������� ���� 
 
,��-��.	 	 .��� ���	��� ,�/	�	�� 

�,�
 0 ����� 
 
+��� ������� �	����� ���������� ���� �� 

�������� �� ����� ��� ����	������ �  ���	�����$� 
��  ���� ��-����� 1��� �� ��������� ���������� 
����� ��������. #���� ����� ���� ����� � 
����	�� 	�� �� ���������� ����� �������� �� 
60.000.000 ������. 2��� �������� �� ��������� 50% 
�� �������� ����.  
'�	���� � ��-��� ����� �������� ���� �� �������  

�� ������� �������� ����� �������� ���� 
25.12.2009. ������  � ������ ��������� ��������� 
"2������ �����" ���������  �	���%�������  454200 
-30.000.000 !�#���  �� ��������� �� %���������� 
������� �	����� ����������. # ��	��� �� �	���� 
60. 
����� � ���������� � ��������� �� �	���� 
������	������ ("�	. �	����� ��" ��. 36/2009) ��� 
�������� $� �� ������������ �� ������ +����������� 
���	����� �� ��	��� ����������. �������� 
�������� ������ ��� �� �� �	���$� �����: 
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1. ��1$�#���� �� ����*+�$� � �����!�$��&� 
���� ���������� ������� �������� ������� � 
���� ���������� ������	��� �� ������������� 
������ �������.���������� �� ��	�$��� � 
������������ ������, ���� ���������� ������	�-
��" 	��� ���� �� ��������� �� ���������� %�	���	�  
�������	�� �	���� �� ���������� � ��������. 
0����� ���������� ������ 100.000 ������. 

- �������� �������� �� 7.500.000 ������  �� ��-��� 
�����  

- ���	��� +����������� ������ ��� �������� $� 
���� - 15.000.000 ������ 
'�� ���� ������$� 2������ ����� - '���� �� 

%��������, ������� � ���	�����, �������� �� ������ 
���	���  ����	��� �������� 	���  �� ���������� 
� ����� ��������� ��������� 1���� � ������� �� 
�������	��� �	����� �� ����������. 
+� ������ ���� � ������� � ���	������� 

���������� 	��� ��$� ����	����� ������� 
�������� ���� � ��	������, 2������ ����� � 
�������	�� �	���� �� ����������. 

 
2. ,�!�*�� ��&�����*+�$� � ���� �������� � 

������� ���$ ���� ���� �� ������� ������	��� 
���� �� ������������. �������� �� ����������-
���� �� ���������� � ���� ����������  ���� �������� 
�����  �� ������ ������	���� �	� ����������� 
���� ������	���", ��� � �� �������� ��������� 
������� ���	��� ������� ������� � ���� ����� 
�����. ���������� �� ���������� � ������������ 
������ �� 160.000 ������  � ��������� ���� �� 
��	��� �� ���������� %�	���	� �������	�� �	���� 
�� ���������� � ��������. 

- �������� �������� �� 16.000.000 ������  �� 
��-��� �����  

- ���	��� +����������� ������ ��� �������� $� 
���� - 32.000.000  ������ 
'�� ���� ������$� 2������ ����� - '���� �� 

%������� ������� � ���	�����, �������� �� ������ 
���	���  ����	��� ������� 	���  �� ���������� 
� ����� ��������� ��������� 1���� � ������� �� 
�������	��� �	����� �� ���������� %�	���	� � 
��������. 
+� ������ ���� � ������� � ���	������� ��� ��-

�� ��$� ����	����� ������� �������� ���� � 	��� 
���� �� ������������, 2������  ����� � �������-
	�� �	���� �� ����������. 

 
3. ,��"��& ",�	,����	2	 2010" ���� 

�������� ���� �� �������� 	����� ���� ��� �� 
��������� ����� ����� � ������ ��� ��	������ ���� 
���� �� �������� �������, ���� ��  �� ���������� 
%�	���	� �������	�� �	���� �� ���������� � 
�������� �� 35 ������ ��������. ���������� �� 
��������� � ���������� �� ������� �����  

- ������ ������� �����-16.000. ������ 
- ���� ������� �����-18.000 ������ 
- ������ ������� �����.-20.000 ������ 
- �������� �������� �� 6.500.000 ������ �� ��-��� 

�����  
- ���	��� +����������� ������ ��� �������� $� 

���� - 13.000.000 ������ 

'�� ���� ������$� 2������ ����� - '���� �� 
%��������, ������� � ���	�����, �������� �� ������ 
���	���  ����	��� �������� 	���  �� ���������� 
� ����� ��������� ��������� 1���� � ������� �� 
�������	��� �	����� �� ���������� %�	���	� � 
��������. 
+� ������ ���� � ������� � ���	������� 

���������� 	��� ��$� ����	����� ������� 
�������� ���� � ��	������, 2������ ����� � 
�������	�� �	���� �� ����������.  
��� ��� ������� ��$� ���	������� �� �	���$� 

�����:  
1.  !�����  ������������� �� �������� 2������ 

����� - �����	����� 31  
2. !��������� ������������� �� ������ '����� �� 

%��������, ������� � ���	����� (�����	����� �� 
�3�)  

3. 1�������� ������� � �������� ������%�-
�������" ������� � ��������	��� ����������� 
���������� �� ������ �����	����� �� �3�  

4. 4��������� 	���� ��������	��" ��������� 
��
 ���� ������ �� 	� �� ��	��� �� ���������� 
%�	���	� �	� �� 	� �� ��$ �������	� �������� 
����	��� � ��� ������.  

5. !������� ��%�������� �� ��
.  
6. '����� ��"���� �� ������ ���� ���" �������-

���� (�����	����� �� 	���	�� ��������� ������ � 
�������	�� �	���� �� ����������)  

7. �������� ���� ������ ���������.  
8. !���	�� ��	��� � ��������� ����������� ��-

������ �� ���������	����.  
9. 2��������	��� ������ ������� ��	���.  
10. ��	���� ������� �������.  
11. ���	������� ��������" ������� ���� �����-

��	�� �	���� �� ���������� � �����	����� �� 
	���	�� ��������� ������. 

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

������� �� ��������� ��������	�$� �� �� 
!�������  �� ���� ������ �����$� ������������, � � 
������� ����	��� ������ �� ����������. 

 
	��	�����	 ��,�
 ����	 

���/	�2	3�  ,��-��.� 	 .��� 
 
# ������ 2005.-2009. ������ ���$���	� �� 

������������ �� ������� �������������� � 
���������� ����" �������. !������� ���������� 
�� ��������������, ���������� �� �������� ����" 
�����" �����, ����� ������, ���������� �������� 
��������� ������	��� ��������� � �������� 
"'��������� �� ��	�" �� � ��� ������ ����	� 
�� 370,4%. &���� ��������" ��������� � 2009. 
������ �� ��� ������� ������� �� 57.335.162 ������. 
���� � 2009. ������ ��������� �� 89 ������� � 
�������� �� ���� �� ��	�$��� 11.570.000 ������. 
� 
���� ���������� ��������� �� ������� �� 113 
����" ������� � ��	�$��� �� 9.040.000 ������. 
!�������� "'��������� �� ��	�" � �������� �� 
��������� ������� �� 24 	���, �� ���� �� ��	�$��� 
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3.120.000 ������, ����������� ��	��� ������� 
������� ��	� �� �� 17 	��� �� ��	��� �� 4.086.503.97 
������. # �������� � 2009. ������ ������� �� 6 
�����" ������ � ������ �� ��	� �������� 211 	��� � 
��	�$��� 29.538.659 ������. 
# 2009. ������ ���� ������� ���������� 

�	���" "!��� �����" � �������� �� ����	�	� 308 
��������� �� ���� 182 	��� �� ������� �������� 
������, 44 �� ����� � 82 �� �������  �������� 
������. 
&��������� ��������� $� �� ���������� � 

������	����� �������	�� �	���� �� ����������. 
&� ���� ��������" ������� ���� �� ���������� 

�� �������	�� �	���� ���������� %�	���	� � 
��������,  ���	� �� �� �������� �� �� ������������ 
��	�� ���$� �������������� ��� �� ������	� �� 
�� �� �� ������ ������� ��������� � ������. 
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